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В представительстве

Президента России Взрослеем, трезвеем, умнеем...
Даже самые горячие головы начинают понимать,

Пять вопросов для мэра что от излишнеи политизированности пора переходить 
к будничной, но конструктивной работе

Мы продолжаем рассказы
вать читателям о работе пред
ставительства Президента Рос
сии в Свердловской области. 

'Слово народному депутату Рос
сийской Федерации Виталию 
МАШКОВУ:

— Экспертно-консультацион
ный совет рассмотрел на про
шлой неделе предложения по 
аграрной реформе; Мы будем 
работать вместе с представите
лем Верховного Совета Л. Ми
шустиной, я предложил ей за
нять место в консультационном 
"совете, она согласилась. Сейчас 
'есть очень много данных о том, 
что наша торговля взяла курс 
на еще более сильную инте
грацию, чем раньше, то есть 
«разгон» торгов превращает их 
в акционерные, монополии, ко
торые потом вообще уже ник
то не разгонит. Если коммер
циализация торговли и привати
зация пойдут в направлении 
создания новых структур, но 
уже на частном капитале, то 
понятно, что бороться с ними 
будет намного тяжелее. Я пред
ложил Мишустиной возглавить 
это направление.

Доездка в Таси л Цзы-.
ла немного необычной. | Приш
лось заняться местным музеем: 
он, по-моему, имеет даже не 
облггстное, а республиканское 
значение. , Мы думали, что пе- 

ч реговоры о его судьбе с руко
водством города были успеш
ными, Но выяснилось, что гла
ва администраций Н. Диденко, 
получив должность, начал ус
пешно размножать эту админи
страцию. И теперь ей не хва
тает ни старого демидовского, 
еще здания, ни нового, достав
шегося от КПСС. Музею выде
лено всего девять комнат для 
сотрудников, для фондов опять 
нет ничего' А когда ходишь по 
уникальным чугунным плитам в 
здании горсовета — просто 
сердце кровью обливается. Я 
собираюсь поднять этот вопрос 
в ближайшие дни в Комитете1 
Верховного Совета;

Второй целью поездки была 
встреча с рабочими Высоко
горского механического завода.· 
Там работает мой коллега, на
родный депутат России А. Най
мушин. Встреча, считаю, для 
меня закончилась удачно, хотя 
коллега и предупреждал, что 
«работяги с завода вынесут, 
слишком много у них накопи
лось претензий к власти».

Я вообще здесь для многих 
играю роль некой резиновой 
куклы (знаете, у японцев есть 
такая — изображение началь
ника, чтобы можно было раз
рядиться и душу отвести). Мне 
удалось отбиться, мало того, 
завербовать еще и сторонников. 
Я заявил им: мы всё сейчас 
платим за загубленную програм
му «500 дней», если бы её 
приняли и начали осуществлять— 
была бы другая ситуация.

Много разговоров было о на
логовой системе, наши пред
ложения поддержали. Кстати,.' 
много требований «дать наро
ду оружие, чтобы наконец на
вести порядок»., Я им рассказал 
о будущих добровольных на
родных дружинах, но многие 

считают, что на этом нельзя 
останавливаться.

Я очень ждал назначения мэ
ра Екатеринбурга, и не только 
ждал, но и -некоторым образом 
участвовал в этой кампании. У 
меня было пять крупных проб
лем,. по которым хотел вру
чить мэру документы; Первая — 
судьба «афганцев», вторая—чер
нобыльцы. Я попросил их са
мих подготовить три блока тре
бований: те, что можно решить 
в городе, в области и с чем на
до обращаться в Российскую 
Федерацию; Последним вопро
сом буду заниматься сам, а в 
остальном надеюсь на местные 
власти.

Третья проблема — нацио
нальная, проблема; татаро-баш
кирского центра. Около двухсот 
тысяч татар не имеют сврего 
помещения; Коммунисты почёму- 
то страшно боялись что-то дать 
им. Вот в Нью-Йорке и -Вашинг
тоне не боятся на каждом уг
лу иметь национальные центры. 
А у нас боятся отдать, но ведь 
если им надо — соберутся и в 
подвале. Мне понравились пре
дложения представителей та
тарского культурного центра, по- 

' тому^яіо это -увЕдет-’людей тег 
русло культуры, поддержания 
языка, национальных традиций, 
и тем самым мы уведём их 
от фундаментализма и реакции. 
Свято место пусто не бывает, 
и если не начнем возрождать 
культурные традиции — завтра 
его займут фашисты. Только и 
всего. Поэтому я и попросил 
Чернецкого о содействий.

Четвертая — проблема с пар
тиями. Человечество ведь при
думало партии не потому, что 
некуда деньги девать, а пото
му, что без организующей си
лы общество превращается в 
толпу; Но сила может органи
зовать и на погромы, и на сози
дание. Сегодня на созидание 
организуют в основном партии 
демократического толка, все ос
тальные — на разрушение. Я 
попросил, чтобы для партий де
мократической ориентации было 
выделено помещение — пусть 
будет одно, пусть они там в 
три смены работают, но долж
но быть. Мало того, я по
просил мэра подумать о дота
циях этим партиям. Не секрет, 
что партии слабенькие, их на
до подпитывать-, но лучше де
лать это гласно.

И пятая — всем надоевшая 
проблема собора Александра 
Невского. Нет, наверное, у нас 
начальника, который бы им не 
занимался, у меня тоже от
дельная папка заведена. Но 
хватит нам голодающих, надо 
наконец отдать собор верую
щим, справедливость должна 
восторжествовать.

Сейчас в Екатеринбурге всё 
зависит от Чернецкого. Я счи
таю, что назвал пять общест
венно значимых проблем, кото
рые так или иначе постоянно 
муссируются, обсуждаются, ни
куда от них не уйти. Если мэр 
их решит — он сразу завоюет 
определенный имидж в городе. 
Я; со.'своей стороны','· готов его 
поддержать;

Третья сессия Малого Сове
та и по количеству рассмот
ренных вопросов, и по их глу
бине и значимости для обла
сти превзошла две первые, 
вместе взятые. Может, это 
Следствие естественного про
цесса накопления профессио
нализма, а может; и время ме
няет людей: даже самые горя
чие головы начинают пони
мать, что от излишней полити
зированности пора переходить 

> к будничной, но конструктив
ной работе. Нас, избирателей, 
этот отрадный факт не может 
не пор ад ов ат ь, как и то, что 
Совет перестал на слово и на 
веру воспринимать' все дейст
вия российского руководства 
и занял по отношению к нему 
довольно жесткую позицию.

Практически все вопросы 
так или! иначе касались раз
граничения властей. Не секрет, 
что Совет и администрация 
«живут» не лучше, чём рань
ше Совет и исполком, и до 
сих пор нет-нет, да и вспых
нет -вдруг снова их давняя 
взаимная конфронтация. Пос
ледней вспышкой было рас
смотрение . вопроса б норма
тивных актах' администрации. 
'ИѴгіо лУ* '— обл зггннбети
председателя Совета А· Гре
бенкин в своём выступлении 
доказывал, что администрация 
не стала тем переходным коа
лиционным правительством, 
каким должна быть сегодня, 
чтобы успешно выполнить за
дачи по наименее болезненно
му вхождению в рынок. По 
мнению депутатов, многие по
станов лени я правительства и 
главы администрации противо
речат общему курсу россий
ского правительства и направ
лены на то,-чтобы затруднить 
и замедлить нам интеграцию в 
общероссийскую экономику. 
Было названо множество зако
нов, постановлений, указов,

Протокол открыт для подписания
В минувшую субботу в Ека

теринбургском горсовете состо
ялась учредительная конферен
ция регионального отделения 
Общественного комитета рос
сийских реформ.

В состав учредителей коми
тета вошли движения и партии 
демократической направленно
сти, объединенные «Демократіи 
ческим выбором» и Движением 
демократических реформ; тру
довые коллективы предприя
тий, частные лица. Российский 
комитет был создан в декабре, 
официально зарегистрирован и 
поддержан правительством. 3 
января Г. Бурбулисом подпи
сано специальное распоряжение 
о поддержке комитета и обес
печении .его региональных от
делении 'помещениями и сред
ствами связи. Председателю

Правление Екатеринбургско
го регионального отделения 
Народной партий Свободная 
Россия рассмотрело вопрос об 
организаций в области рабо
ты по наделению людей зем
лей для садоводства, огород
ничества и индивидуального 
строительства. Отмечено, что;

«ОТЕЦ» АМЕРИКАНСКОЙ 
водородной бомбы Эдвард Тё- 
лер, директор суперсекретной 
Лив.ерморской лаборатории 
Джон Николс и руководитель 
программы СОИ Генри Купер 
были собеседниками нашего 
земляка Александра Урмано
ва, вернувшегося на днях из 
очередной поездки в США.

-Цель контакта — обсужде
ние путей' спасения российской 
физики как части мировой на
уки и культуры в условиях 
резкого снижения ассигнований 
на работы в оборонной сфере. 
Если «на самом верху» Буш и 
Ельцин в это время принципи
ально рассматривали проблему 
совместного· использования ог- 

которые якобы нарушаются. 
Но после детального многоча
сового рассмотрения оказа
лось, что ни один президент
ский указ не нарушен и прак
тически все шаги согласованы 
с российским руководством. К 
концу дня список «прегреше
ний» администрации сильно 
сократился, выяснилось, что от
менять нечего — одно поста

III сессия малого Сонета

новление областное прави
тельство отменило само, два 
других законам полностью со
ответствуют. Прокуратура оп
ротестовала постановление 
главы администрации о защи
те областного потребительско
го рынка, и к трём докумен
там было рекомендовано при-, 
нять поправки и добавления. 
Довольно быстро .стаДО ясно, 
что чем глубже депутаты углу
бляются в дебри современно
го российского законодатель
ства, тём меньше остаётся воз
можностей для конфронтации 
"С^И^пФл^^ * ■ т ’

И абсолютно прав был депу
тат Е. Королев, когда сказал, 
что., сидя в одном здании, по
ловину спорных вопросов 
можно было решить запросто 
в рабочем порядке и на буду
щее хорошо бы взять за пра
вило — выяснять отношения 
сразу, не доводя дело до пуб
личных обсуждений*

Честно говоря, перед сесси
ей мы настраивались на «ма
ленькую» сенсацию и возмож
ный скандальчик. Но, к сча
стью, перевесила общая оза
боченность за судьбу области. 
А насчет законов, которые 
приходится нарушать, хорошо

Госкомимущества А. Чубайсу, 
министру печати М. Полтора
нину и госсоветнику С. Станке
вичу поручено обеспечить ко
ординацию деятельности госу
дарственных органов с Общест
венным комитетом.

Цель нашего областного ко
митета — объединить сторон
ников реформ, помочь специ
алистам разных отраслей най
ти друг друга, а также соби
рать и анализировать инфор
мацию о ходе реформ и про
двигать конструктивные идеи 
в разных 'структурах власти;

На конференции не раз под
черкивалось: комитет не дол
жен быть политической органи
зацией и каждая входящая в 
него партия остается полно, 
стью самостоятельной. Это ско

НЕ ДАЮТ ЗЕМЛЮ - ЖАЛУЙТЕСЬ!
несмотря на указы и распоря
жения Б. Ельцина, неоднократ
ное рассмотрение этого воп
роса облсоветом и распоряже
ния администрации, граждане и 
трудовые коллективы постоян
но встречаются с фактами гру
бого нарушения своих прав в 
вопросах получения земли, с

Надо ли бояться «мыслящего танка»?
ромного интеллектуального по
тенциала наших оборонщиков, 
предотвращения их разбегания 
по горячим точкам мира, то в 
данном случае Урманов . .(сам 
физик, кандидат· йаук) -привез 
в Америку конкретные предло
жения по организации совмест
ных программ в области’сверх
проводимости и т. д.,· вернулся 
с встречными предложениями 
американских коллег. Словом, 
диалог специалистов завязал
ся.

Но это. была.далеко,не един
ственная' цель поездки Алек
сандра Урманова,; председателя 

Сказал начальник отдела обла
стной прокуратуры А. Татари
нов: выступили в дискуссии 
три юриста — и каждый Ссы
лался на свой закон, а зако
ны все разные и один с дру
гим не стыкуются. Депутаты 
чаще всего используют самый 
близкий им Закон — о мест
ном самоуправлении. Разуме
ется, многие указы в него («не 

вписываются», и туг, наверное, 
надо не «права г качать», а 
вспомнить решение съезда: то, 
что не вписываете^ в рамки 
радикальной экономической 
реформы, временно приоста
навливается· Даже <по одному 
этому вопросу было видно; 
как трудно сегодня что-то де
лать, не имея нормальной за
конодательной ба^ы.

Эту мысль особенно ярко 
иллюстрирует обсуждение Од
ного из последних вопросов 
п.озестки дня, подписывать ли 
Соглашение о / разграничении

г центром И‘
местными органами власти. 
Проект документа был при
слан из Верховного Совета и' 
сопровождался личным
письмом его Председателя Р. 
Хасбулатова с , требованием 
(причем изложенном в старом 
админ истратив но -командном 
духе) одобрить документ и 
подписать его. Ме^кду строк 
читалось, что с позиции 
Свердловской области там, на
верху, не сомневаются и она 
призвана подать пример по
слушания другим. I Но, Увы, 
примера не получалось. Сна
чала рабочая группа пришла к 
выводу, что подписывать со
глашение не стоит/' потому что

рее деловой клуб для предста
вителей разных организаций. 
Сегодня мы должны быть праг
матиками в проведении реформ 
и заниматься делом, а не го
ворить бесконечно о поддерж
ке.

Возглавлять комитет будет 
совет представителей; в кото
ром представлены все его уч
редители и территориальные 
отделения в области. Кого де
легировать в совет партии и 
движения — решат они сами. 
Уже облеченный полномочия
ми совет соберётся ■ 29 февра
ля в 11 часов' в горсовете 
(кстати, официальных адресов 
у новой -организации будет два: 
Малышева., 1.01 и Ленина, 24, 
комната 104, известная -жите
лям Екатеринбурга некогда

бюрократическим отношени
ем.

Выявлением таких фактов и 
конкретной помощью гражда
нам будет 'заниматься группа 
во главе с депутатом облсове- 
та, руководителем депутат
ской фракции «Свободная Рос
сия» А. Антоновым. Ее 'зада

Уральского отделения Россий
ского благотворительного об
щественного фонда «Содруже
ство», человека, который ши- 
рокр известен в демократиче
ских кругах как один из бли
жайших соратников Бурбулиса, 
как руководитель избиратель
ной кампании Ельцина, когда 
тот баллотировался в народные 
депутаты России..;'

Результатом встреч Урмано
ва, со старыми знакомыми, из- 
«Фри (Конгресс Фаундёйшн» 
стала договорённость о -том, 
что представители этой орга

оно по сути «отменяет» старое 
Российское государство (как 
бы плохо оно ни было — но 
ведь существует же!) и пред
лагает нам вступить в иное, 
построенное на договорных на
чалах. Мнения разделились. 
Большинство во главе со спи
кером малого Совета А. Забо
ровым считало, что подписы
вать документ не цел ес ообраз- 
но, меньшинство, точнее ис- 
пол>няющий обязанности пред
седателя Совета А. Гребенкин 
и представитель Председателя 
Верховного Совета Л. Мишус
тина, — что надо совершить 
политический акт доверия Вер
ховному Совету, ибо это пос
ледняя возможность сохранить 
Россию. Не подпишем' — вне
сем свою лепту в ее разруше
ние, подпишем — не дадим 
разрушить.

И те, и другие в с по ми-нал и 
печальную судьбу Новоогарев- 
екюго соглашения и последо
вавший вскоре за этим развал 
страны. Большинство справед
ливо говорило, что документ 
слишком сырой и неизвестно 
еще, будут ли приняты наши 
поправки, что над© подождать 
съезда, где намечено принять 
новую Конституцию* Ясііі*о ведь, 
что наша область там, на
верху; — козырная карта в 
большой политической игре. 
Но отвечать-то ведь придется 
Совету. Совет поступил мудро, 
решив одобрить присланный 
Документ «как проект соответ
ствующего раздела будущей 
Конституции»·

Сессия показала, что мы се
годня ОТНОСИМ.СЯ к той части 
сторонников реформ, которая 
.поддерживает их не бездумно, 
а трезво, понимая все .недос
татки. И это тоже вселяет на
дежду, что в области будут 
сдвиги к лучшему.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

как центр депутата Л. Кудри
на).

Как всегда бывает на собра
ниях демократов, не обошлось 
без традиционной ложки дегтя 
и выяснения отношений, кто 
внес «больший вклад» в раз
витие местной демократии. Мо
нополистом в этом деле хотел 
стать штаб Б. Ельцина, но ему' 
предложили войти в число уч
редителей на равных основа
ниях со всеми. Там, похоже, 
обиделись и создают свою па
раллельную структуру, мотиви
руя тем, что в штаб ходит 
больше народу, чем в ДДВ. 
Места в совете представителям 
штаба оставлены, захотят.под
писать протокол — пожалуй
ста, .он открыт для -всех же
лающих.

Н. ЛЕОНОВА.

ча — с помощью правоохра
нительных органов, печати и 
депутатов добиться выделения 
горожанам земли. С информа
цией о фактах злоупотребле
ний и просьбами-, о помощи 
просят обращаться по адресу: 
620042. Екатеринбург, а/я 204, 
НПСР, А. А. Антонову.

низации, за питающейся,. образ
но говоря, промывкой мозгов 
граждан во многих - странах 
мира, избирающих демократи
ческий путь развития, в каж
дый приезд в· СНГ будут заез
жать; и в Екатеринбург. А пер
вый их визит в наш город со
стоялся почти два года назад. 
Трехдисвпый . семинар, прове
денный американцами для све- 
жеизбраиных депутатов . мест
ных Советов, оказал немалое 
влияние ца последующую ра
боту местных органов предста
вительной власти.

Поездка Урманова имела и

Джеймс Бейкер
«открывает» Урал

Визит госсекретаря США 
Дж. Бейкера на Урал был не
сколько неожиданным. По пер
воначальному плану он наме
ревался посетить лишь сто
лицы Среднеазиатских респуб
лик. Но, похоже, что уже в 
ходе поездки по СНГ Дж. 
Бейкер согласовал свое посе
щение суперзакрытого Челябин
ска-70, где находится НИИ 
Технической физики.

Встречу с учёными-атомщи
ками открыл и вел один из 
главных наших военных ядер
щиков — заместитель минист
ра Минатомэнергии России 
профессор В. Михайлов; Он 
охарактеризовал наш ядерный 
комплекс, состоящий из 10 за
крытых городов. Мозгами и 
сердцем этого комплекса он 
назвал Арзамас-16 и Челя
бинск-70, аналогами которых в 
Соединённых Штатах являются 
лаборатории в Лос-Аламосе и 
Ливерморе.

Об Институте технической 
физики Дж. Бейкеру расска
зал его научный руководитель, 
член-корреспондент Академии 
паук Е. Аврорин. Этот НИИ со
здан в 1955 поду для прове
дения научных (^следований и 
конструкторских работ по со
зданию ддерного оружия. Здесь 
работают 16 тысяч человек, по
ловина из них — производст
венный персонал, остальные— 
ученые; конструкторы, техно
логи.

Недостатка в идеях нет. Од
нако положение института 
очень сложное из-за недоста
точного финансирования. По
этому наши учёные-атомщики 
заинтересованы в сотрудниче
стве с Западом и, в первую 
очередь, с учёными Америки.

Эти мысли Дж, Бейкер под
держал. Ои сказал, что видит 
свою миссию не в поощрении 
утечки Мозгов,, а, наоборот, в 
их приумножен·,іи. Для этого 
радо загрузить наших ученых 
интересными научными проек
тами.

Дж Бенкер предложил со
здать в Чёлябинскё-70 между
народный центр,' где разраба
тывались бы научные проекты 
«невоенной Тематики».

С нашей стороны госсекре
тарю США был вручен мемо
рандум, в .котором подробно 
изложены все предложения 
учёных - атомщиков России по 
возможному совместному сот
рудничеству с американцами: 
Принимая этот меморандум; 
Дж. Бейкер сказал, что он бу
дет изучен самым тщательным 
образом.

А теперь 6 беседах, которые 
провел глава администрации 
Свердловской области Э. Рос
сель с государственным сек
ретарем США. Познакомив гос
подина Бейкера со Свердлов
ской областью, Эдуард Эргар- 
тович ’ заметил, что конверсия 
задела пас очень серьезно. Есть 
предприятия, .которые конвер
сированы на все 100 процен
тов, есть,-----на 50. Квалифици
рованные специалисты остают
ся без заработной платы. По
терять этот научный потенциал 
было бы роковой ошибкой. 
Поскольку для американцев 
тоже актуальны проблемы кон
версии, Россель предложил со
здать совместную программу 
выхода ИЗ этого сложного по
ложения, то есть использовать 
интеллектуальный потенциал 
разработчиков оборонного ком
плекса в целом на производ
ство гражданской продукций;

К примеру, в Америке выпу
скается 1200 впдой продуктов 
пйт.а,ния, приготовленных толь
ко из ... картофеля; 'Если бы 
мы имели, скадкем, одну деся
тую от этого ’количества, то 
многие бы паши проблемы 
отпали сами собой; Вот поче
му сделаны предложения по 
созданию, СП по переработке и 
хранению продуктов питания. 
Речь шла также Об изготовле
ний и поставке нам мини-пе
карен, небольших молочных за
водов, колбасных, коптильных 
цехов·. Эти небольшие пред
приятия можно было бы от
дать в частные руки, привати
зировать.

•Дж. Бейкер согласился с 
этими предложениями·. Попро
сил вручить их ему в пись
менном виде, чтобы затем вы

еще одну, более фундамен
тальную, что. ли, составляю
щую. 'Это изучение опыта, ха
рактера, самого 1 смысла дея
тельности организации «Хери-' 
тэйдж Фаундейшн» — негосу
дарственного аналитического 
центра, занимающегося иссле
дованиями в сфере государст
венных отношений, отношений 
личности как основного власт
ного 'субъекта и государствен
ных 'структур , и т д Дело в 
том, что И' В нашем обществе, 
натужно пытающемся встать на 
цнівплизбванйый путь развития, 
создаются такого же рода ана

ступить в Конгрессе, перед де
ловыми кругами Америки.

Достигнута договорённость 
об открытии в Екатеринбурге 
консульства США. Кстати, этот 
вопрос Дж. Бейкер прямо из 
Малого Истока, где находи
лась его резиденция, согласо
вал со своим протокольным 
отделом в Вашингтоне; На 1993 
год в бюджете США будут 
предусмотрены расходы на 
строительство консульства, а 
открыться оно может уже в 
октябре этого года.

Дж? Бейкер с интересом вос
принял идею организации в 
аэропорту Кольцово погранич
ного поста. Открытие его сни
мет многие вопросы, связан
ные‘с пограничными формаль
ностями; пройти которые, сей
час в основном можно лишь 
в международном аэропорту 
Шереметьево-2.

Если такой пост появится в 
Кольцово, то деловой центр из 
Москвы явно начнет передви
гаться в Екатеринбург, так как, 
скажем, для бизнесменов Юж
ной Корей, Японии, других ази
атских стран не /будет надоб
ности лететь сначала в Москву, 
а потом возвращаться в Ека
теринбург.

Поэтому на горизонте выри
совывается проект строитель
ства в Кольцово аэропорта 
международного ■ класса. В 
осуществлении этого проекта 
могли бы принять участие и 
американские компании.
. Во время своих бесед Дж. 
Бейкер и Э. Россель, помимо 
деловых вопросов, касались и 
житейских тем 62 летний гос
секретарь США подробно рас
сказал о· себе, о своем пути, 
вспомнил службу солдатом в 
морской пехоте, работу на 
постах министра финансов, 
руководителя аппарата прези
дента Р Рейгана. Рассказал о 
своей семье — ,7 детях и 7 вну
ках, о своем хобби — охоте. 
Оказывается, он любит ходить 
на кабана, но в последние- го
ды „з^аннматься;ие мгрь»т 
из-за отсутствия свободно;··; 
времени.

Журналисты, которые . сопро
вождали Дж. Бейкера в этой 
поездке, окрестили своего пат
рона «железным Джимом», 
сказав; что он находится в хо
рошей спортивной форме; 
Впрочем, удивляться.1 сему не 
приходится:, постоянію летать 
по всему свету может только 
физически крепкий человек.

Есть интересная йеталь, ко
торую мне рассказали журна
листы: употреблять спиртные 
напитки в политических, дело
вых кругах Америки считается 
дурным Тоном и чрезвычайно 
непопулярно и немодно: Не 
случайно, наверное; и Дж. Бей
кер,1 произнося на обеде, дан
ном в его честь; тост и подни
мая •так называемую прото
кольную рюмку с водкой, ста
вил ее на место, лишь чуть- 
чуть символически пригубив.

В Екатеринбурге госсекре
тарь США посетил место рас
стрела царя Николая II и его 
семьи, встретился с судебно- 
медицинскими экспертами, ко
торые ведут научные исследо
вания обнаруженных останков, 
осмотрел· экспозицию музея 
Изобразительных искусств, не
ожиданно захотел посетить 
апартаменты, в которых живет 
местный ^губернатор, после че
го Эдуард Эргартович пригла
сил Джеймса Бейкера в свою 
трехкомнатную квартиру в од
ном" ііз многоэтажных домов 
Екатеринбурга.

А в 16 часов 7 минут мест
ного времени 15 февраля «Бо- 
ігнг-707» государственного сек
ретаря США из Кольцово взял 
курс на Ташкент;

На прощание он заметил, что' 
ип в одном городе СНГ такой 
протокольной точности, как в 
Екатеринбурге, он еще не встре
чал.

Александр ЛЕВИН, 
пресс-секретарь главы 

администрации 
Свердловской области.

На снимке: госсекретарь про
веряет на прочность русское 
оружие (в Музее изобразитель
ных искусств).
фото Анатолий СЕМИХИНА.

литические центры или; как их 
называют-американцы, «мыс
лящие танки», необходимые для 
того, чтобы торить дорогу это
му развитию. Олин'из них — 
Фонд Горбачева,·: другой — 
Фонд «Содружество»; И чтобы, 
конструируя отечественную 
«тридцатьчетверку», не Откры
вать Америки, полезно в эту 
Америку съездить..".

Подробнее о результатах за
океанского вояжа Александра 
Урманова, а также о деятель
ности Фонда·1 «Содружество» 
мы надеемся'рассказать чита
телям в одном из ближайших 
номеров нашей газеты.

Юрий ГЛАЗКОВ.



В Екатеринбургском

горсовете

На слушания 
приглашаются...

Вступило в силу решение 
малого Совета о проведе
нии публичных слушаний. 
Суть их в том, чтобы рас

сматривать наиболее важные 
для города проблемы глас
но, с участием всех заинте
ресованных сторон, при 

{большом стечении народа. 
Инициаторами слушаний, 
как правило, выступают по
стоянные комиссии город
ского Совета, они же фор
мируют рабочие группы 
для проведения этих меро
приятий, В общем, задумы
вается что-то вроде театра
лизованного суда, но с на
стоящим наказанием винов
ных, ибо Законом о мест
ном самоуправлении Сове
ту дано такое право.

Первой перед депутатами 
И горожанами будет ответ- 
чать организация, -к кото
рой есть претензии, навер
ное, у всех,—городская те
лефонная сеть.. Если Сове
ту удастся с помощью пуб
личных слушаний наконец- 
то выяснить, в чем же при
чина многолетнего кризиса 
в этой сфере, горожане на
верняка одобрят нововве
дение.

Свиньи,
дети и 
деревья

На окраине областного 
центра, в Октябрьском 
районе) много лет сущест- 
вувт Детский туберкулёз
ный санаторий. А недавно 
на заседании малого Со
вета я узнала, что по ■ со
седству с ним, вернее, пря
мо на его территории, пол- 
века размещалась.,, свино
ферма, Небольшая, правда, 
всего на полсотни голов,но 
тем не менее свиньи ря
дом с больными детьми — 
такая ситуация кажется 
странной.

Горсовету она тоже не 
нравится, но совсем по дру
гой причине. Уже год с 
лишним разбйравтся он с 
а/ям вопросом, Дело в том, 
что вместо старого свинар
ника было решено постро
ить новый, теплый, совре
менный, со всеми удобст
вами для его обитателей — 
и чуть подальше от корпу
сов, не в санитарной' эоне'. 
Но зато -в сосновом бору. 
Стройка эта для города про
шла бы незамеченной,· ес
ли бы не повышенное вни
мание к ней одного из де
путатов Екатеринбургского 
горсовета —- В. Швецова. 
Разумеется, такое соседст
во Не нравится местным 
жителям —■ а кому из нас 
понравились бы весьма 
специфические запахи, да
же если они вполне «укла
дываются» в нормы. Пишут 
письма врачи: свинарник 
«нарушает технологию ле
чения», Представитель вет- 
службы района пугает и 
другой опасностью: ока
зывается, свиньи могут за
болеть туберкулезом·!—где- 
то в области когда-то такой 
случай был. Экологическая 
комиссия беспокоится за 
еохоанность сосен — не вы
рубили бы невзначай во 
время строительства. В про
шлом году, помнится, пре
зидиум горсовета принял 
решение о запрете строи
тельства, теперь вот к нему 
вернулись снова. Наконец 
удалось узнать, по какому 
поводу-

Председатель градо
строительной комиссии В. 
Таргонский объяснил, что, 
оказывается, строительство 
уже закончено, объект 
сдан, провели тегіло, все 
акты подписаны. Не подпи
сывает их только предста
витель санэпидстанции Ок
тябрьского района, по
скольку не может нарушить 
прошлогоднее решение... о 
запрёте строительства. Вот 
такая любопытная получи
лась ситуация: Малый же 
Совет между тем, по-преж
нему упорно игнорируя 
тот факт, что речь идет не 
о будущей стройке, а о го
товом корпусе, все спорил 
и спорил: почему свино
ферму не закрыли раньше 
и были ли где-то еще слу
чаи заражения свиней, и 
вообще — нельзя ли было 
выбрать для подобного со
оружения другое место, по
дальше от больных де
тей?..

Несмотря на солидный 
«стаж» вопроса, оказалось, 
что малъ кто видел все это 
своими плазами. Решили по 
такому случаю создать ко
миссию и отправить ее не
посредственно в санаторий 
и на ферму. В следующий 
раз шесть депутатов рас
скажут остальным, как там 
поживают дети, свиньи и 
деревья.

Н. ЛЕОНОВА.

И в былые времена была 
мода «стучать» по инстанци
ям — наверх, начальству. Сту
чали; то бишь докладывали, 
тогда отнюдь не истины ради 
И наказания зла, а из сообра
жений иного порядка. Сегодня 
тоже наверх стучат, а точнее, 
стучатся. Но не как прежде. 
Грохочет своим гневным кула
чищем его величество рабо
чий класс. Бунтует против 
своего непосредственного' на
чальства, ибо не желает быть 
обманутым. Хочется наконец- 
то стать хозяином, самому 
себе господином.

Работники. Талицкого госу
дарственного лесхоза (это 200 
человек) заволновались и по
слали в вышестоящую инстан
цию (в СЛХТПО — Сверд
ловское лесохозяйственное тер
риториально - производствен
ное объединение, к его генера
льному директору’ Б. Зорову) 
своего гонца. Избрав на эту 
роль человека грамотного и в 
своей среде авторитетного—ле
сничего Талицкого лесничества, 
неосвобожденного председате
ля профкома С. Виноградова;

Съездил Сергей Серафимо
вич в свое объединение, а заод
но побывал и в областном коми
тете по управлению госнмуше- 
ством. У руководства полу
чил добро на приватизацию, а 
в комитете — бумагу-решение, 
в которой· черным по белому 
записано: провести приватиза
цию в Талицком гослесхозе до 
5 мая сего года.

КАК ТРАНСПОРТ 
В РЫНОК УЕХАЛ

Постановлением правительст
ва России от 26 ноября 199.1 
года Утверждено Положение о 
Российской транспортной ин
спекции. В Свердловской об
ласти создано ее отделение, на 
которое постановлением главы 
администрации области возло
жено проведение лицензирова
ния транспорта. О задачах но
вой организации рассказывает 
ее начальник В. Бабкин:

— Хочу начать с того, что 
весь цивилизованный мир дав
но ввел лицензирование транс
порта. Лишь в бывшем СССР, 
на Дубе, в КНДР и Албании 
не знали, что это такое. Это 
объясняется просто: в дан
ных стр'айах транспортом, как, 
впрочем, и всём остальным, 
управляли сверху.' Такая цент
рализация всячески сдержива
ла работу транспорта, и он 

.стремительно «уехал»-в рынок. 
|В рынок, прямо скажу, дикий) 
неуправляемый. И вес пр'і"му- 

,то забыли, что автомобиль 
сроАни... оружию. В минувшем 
году на дорогах Области уби
то 970 человек, а травмы полу
чили 7 тысяч человек.

Пришло время транспортом 
управлять экономическими 
методами — путем продажи 
лйцензиу на эксплуатацию 
транспортных средств. Приори
тет в их приобретении получат 
те владельцы, которые обеспе
чат качественное обслужива
ние с минимумом затрат. Это— 
первое. Второе — мы станем 
следить за равномерностью 
транспортных перевозок. Есть 
выгодные'участки, а есть и не 
очень. К примеру, приходит к 
нам водитель, приобретший ли
цензию на эксплуатацию авто
буса, и предлагает работать на 
маршруте: железнодорожный 
вокзал — аэропорт, Кольцово. 
А этот маршрут уже «закрыт»; 
то есть на нем «ходит» доста

Хмуриться не надо, приглашает «Лада»
Здесь все работает на доб

рое настроение: белые скатер
ти, хорошее обслуживание, при
ятная музыка. Сегодня званые 
гости кафе «Лада» — бабушки 
и дедушки; живущие одиноко, 
получающие минимальную пен
сию, а также дети-инвалиды. Их 
450 человек.

На благотворительные обеды 
для них «сбросились» област
ной фонд социальной помощи, 
городские власти, выделившие

«МАМА, КОГДА Я УМРУ?..»
С Татьяной Викторовной 

Меньшиковой я познакомилась 
случайно. И от нее впервые 
услышала это слово—«муковис
цидоз». Признаюсь, сразу да
же- и не поняла, о чем идет 
речь.

Муковисцидоз (в переводе с 
латыни «клейкая слизь») — 
самое распространенное из на
следственных заболеваний об
мена веществ. Это застой сли
зи, жёлчи, закупорка сосудов, 
непереваріівание пищи, недо
получение энергии, белка. Со 
всеми вытекающими отсюда 
последствиями...

ТОЛЬКО ДЛЯ БЕЛЫХ
Генетики предполагают: при

мерно 2.0—30 тысяч лет назад 
на территории Северной Евро
пы произошла мутация в опре
деленном гене, «ответственном» 
за работу желез внешней сек
реции. То есть нарушилась де
ятельность тех желез, которые 
выделяют свой секрет наружу: 
пот, слезы, желудочный сок, 
желчь; С тех пор живут на 
Земле белые люди, т. е. белая 
раса, у. которых половинка од
ного гена «порочна»’. (Каждый 
20-й из нас). Будучи при этом

Вернулся гонец домой, обра
довал своих: мол, наше дело 
правое, ребята! Так победим...

Но не тут-то было. И адми
нистрация гослесхоза (дирек
тор М. Янников, главный лес
ничий Г. Коростелев) тоже не 

ВЫ СЛЫШИТЕ:
ГРОХОЧУТ КУЛАКИ

лыком щита. Никакой, «гово
рят, вам приватизации. «Лес,— 
говорят, — национальное богат
ство советского народа! Так у 
нас и на плакате в красном: 
уголке записано. А поскольку 
«национальное богатство»,. го 
и по закону приватизации не 
подлежит"...»

А чтоб подобным ходокам 
впредь неповадно было, вкати
ли Виноградову для начала 
прогул за самовольную отлуч
ку.

Вскоре после смены рабочие 
гослесхоза собрались в крас
ном уголке. Пригласили па со
брание и администрацию. Пред
стояло «выяснить отношения». 
Председатель профкома ска
зал:

— Мы знаем, что по закону 
Лесные хозяйства приватиза
ции не подлежат. Но мы и не 
требуем этого. Дайте нам воз

точное для обеспечения пасса
жиропотока количество машин. 
Предложим ему поработать на 
другом; менее оснащенном 
транспортам, маршруте. Мы 
будем располагать полной ин
формацией о потребностях в 
перевозках в пределах облас
ти.

Каждый водитель — частник 
ли он или работает в каком: 
нибудь АТГ1 — будет иметь 
лицензионную карточку. В ней 
записываются его обязанность 
и ответственность за их нару
шения. Как это делается в 
других странах. Например, ес
ли в Греции водитель такси от
кажется везти клиента в нуж
ном тому направлении или пре
высит установленный за пере
возку тариф, то его ждет на
казание в судебном порядке; 
так как он нарушил закон.

Представляю, как сёйчас рас-’ 
смеются наши водители такси 
Но смѵііться не стоит.'

Наша инспекция приступает 
к работе лишь для того, что
бы в первую очередь защи
тить интересы потребителей 
транспорта, создать все необ
ходимые условия для надеж
ной работы самих транспорт-: 
ников.

В небольшом газетном ин
тервью трудно рассказать о 
всех задачах, которые стоят 
перед націей инспекцией, скажу 
лишь еще, что, помимо лицен
зирования транспорта, вводит
ся лицензирование дорог, что 
заставит дорожников наконец- 
то по-настоящему следить за 
их состоянием. Ужесточатся тре
бования и к водительской дис
циплине, не допустим мы про
извола и с тарифами за пере
возки. Короче говоря; надеюсь, 
чтб порядка на дорогах станет 
больше;

Пресс-служба главы 
администрации области.

средства из местного бюджета, 
а также товарищество «Забо
та», поделившееся частью при
были, заработанной на достав
ке пенсий.

Тем горожанам, кто не смо
жет прийти в столовую, работ
ники службы социальной помо
щи доставят обед на дом, а на 
село привезут «сухой паек».

Людмила СУВЕР.ТОК, .
г. Сухой Лог.

абсолютно здоровыми! Но если 
у папы и мамы есть по такой 
половинке, то, по статистиче
ской вероятности, в 25% слу
чаев на свет появляется боль
ной ребёнок;

ЕСЛИ БЫ Я ЗНАЛА
Так сказала одна из мате

рей, родивших больного ребён
ка. И если бы тогда, когда она 
лежала в роддоме на «сохра
нении», ей врачи’ хотя бы на
мекнули о возможной опас
ности...

Не сочтите за цинизм, но, 
наверно, лучше, когда такие 
дети умирают на второй-тре
тий день жизни. Иначе потом 
они будут умирать на глазах 
у матери, и никто не будет 
знать, от чего.

Н.п одному из 89 выявлен
ных в Екатеринбурге муковис- 
цидозных детей диагноз не был 
поставлен в первые дни жизни. 
Даже месяцы. А когда'; это 
все-таки происходит, матери 
нередко оказываются на приё
ме у психоневролога. Самое 
страшное то, что средняя про
должительность жизни таких 
больных в нашей стране состав
ляет 15—16 лет. 

можность выкупить лишь про
изводственные мощности, чтоб! 
мы, рабочие, сами могли рас
поряжаться конечными ре
зультатами своего труда...

Поясним: производственные 
мощности — это гараж, цех 

лесопиления и лесопункт, где 
имеется цех ширпотреба по 
изготовлению метел и так на
зываемой «грядки», а проще — 
виноградного кола,

А еще С. виноградов при
народно заявил:

— По сути дела в гослесхозе-.' 
втайне от трудового коллек
тива уже идёт тихая номенкла
турная приватизаций, а точнее, 
приватизация собственности...

И тут, уважаемый читатель, 
требуется небольшое разъясне
ние. Еще в ноябре прошлого 
года руководство гослесхоза 
организовало посредническое 
товарищество с весьма симво
лическим названием «Тупик». 
Учредитель его — смешанное 
товарищество «Новь», возглав
ляемое председателем правле
ния акционерного общества 
«Урга» Б. Струйным — челове
ком дюже предприимчивым';

С ДЕПУТАТСКИМ МАНДАТОМ- 
ДА В ТОРГОВЫЙ РЯД?

Скандальная история о том; 
как члены депутатского конт
рольного комитета во время 
проверки в магазине «Для но-' 
вобранных» нашли припрятан
ные от покупателей изделия из 
драгметалла и другие дефици
ты, пару месяцев тому назад 
всколыхнула Асбест) Депутаты 
проявили настойчивость, вызва
ли профессионалов из бывшего 
БХСС — словом, задались 
целью добиться наказания ди
ректора магазина Л. Вершини
ной Но хотя состав преступ
ления укрытия Товара от про
дажи Налицо, дело в суд н.е 
передали. Как пояснил проку
рор города А. Зыкин, были уч
тены многие обстоятельства, 
в том числе и то, что дирек
тор магазина ранее не при 
влекалась, \что у нее. дети н 
т. д.

Дело было передано в город
ское управление торговли для 
вынесения административного 
наказания. Придем настырные
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Анатомия рынка

ДОВЕРЯЙТЕ ДРУГ ДРУГУ:
ПЛАТИТЕ ВЕКСЕЛЯМИ

Возможно) скоро Талицкий 
молокозавод) не имея средств 
для расчетов! с поставщиками— 
колхозами и совхозами, по
просту выдаст им вексель; Это 
знакомое нам главным обра
зом по бальзаковским романам 
слово снова должно войти в 
наш обиход — как попытка 
решить проблему дефицита 
кредитных ресурсов. Свердлов
ское Отделение. Центрального 
банка России уже получило 
бланки векселей и в ближай
шее время собирается пустить 
их в обращение в сельскохо
зяйственных районах области— 
там, где переработка, произ
водство и реализация продук
ции сосредоточены в одном ме
сте. Это обстоятельство помо
жет преодолеть главное, что, 
по мнению работников банка, 
мешает введению векселей: не
доверие между .производителя
ми, банками, а также недове
рие в целом к государству.

Вексель.— это, по сути, дол
говая расписка. Допустим, тот 
же молокозавод рассчитывает

Пока мать'отходит от удара) 
оказывается, что связи с жиз
нью нарушены. Уже ушел муж; 
с работы почти уволена, т. к. 
инвалидность ребенка офор
мить не ÿcnc.na, а все рабочее 
время проводит в больницах.

ТЫ СЛИШКОМ ХОРОШО 
ВЫГЛЯДИШЬ, ЧТОБЫ

БЫТЪ ИНВАЛИДОМ
Каким вам представляется 

инвалид? Без руки, без ноги; 
ну, в крайнем случае, с тем и 
другим, но плохо двигающим
ся. А когда перед вами впол
не здоровый lia вид, правда, не
сколько худой и бледный ре
бенок — Какой же это инва
лид? Геннадий Валерьевич Пав
лов, доцент кафедры педиатрий 
мединститута, единственный в 
городе специалист по этой бо
лезни, приводит «классический» 
пример:

— Жила одна девочка. До 
шести лет абсолютно ничем не 
болела. Потом вдруг, как бы ни 
с того ни' с сего, начала каш
лять. Не переставая. И через 
некоторое время ее не стало! 
Так когда надо было давать 
инвалидность? До того или 
после?

Членами «Тупика», кроме 
Бориса Алексеевича, стали.;'лес
хозовские начальники М. Янни
ков, Г. Коростелев и В. Шилов. 
Сотоварищи сбросились по че
тыре тысячи рублей с носа, из 
личных накоплений, и образо

вали первоначальный капитал. 
Тут все Законно;

Цель создания товарищества, 
как сказано в уставе, — снаб
жение и торгово-закупочная 
деятельность. Механика нехит
рая: оказывай посреднические 
услуги внутрирайонным потре
бителям, а по возможности и 
заказчикам из других регио
нов— ныне пиломатериалы всем 
нужны. И стоимость их солид
ная кубик обрезного — 1500, 
необрезного — 1200 рублей. 
А за посредничество — десять 
процентов от прибылей, при
чем пять процентов .от вы
ручки — учредителю, то есть 
товариществу «Новь». За что? 
А за «общее руководство» и за 
печать, без которой «торгово- 
закупочную деятельность» ком
банк не разрешит. Остальные 
деньги от прибыли предпола
галось пустить на развитие 

депутаты из ДКК стали требо
вать ее увольнения. Время, 
оказалось, работает на работ
ников торговли. Когда возму
щенные депутаты вынесли во
прос- на заседание сессий мало
го Совета, выяснилось, что на
казывать Л. Вершинину уже 
некому; потому что городское 
хозрасчетное управление тор
говли, согласно Указу Прези
дента, расформировано, точ
нее преобразовано в другую 
организацию. И неважно, что 
директор магазина «Для ново
брачных» все также является 
подчинённым Ю. Мицкуса, быв
шего начальника управления 
торговли: тот считает, что сво
боден от необходимости ее на
казывать,

Так депутаты получили оче
редной жизненный урок: мол, 
со своими «правами» не лезь
те в торговый ряд.

Стелла ГУСЬКОВА,· 
соб. корр. «О Г».

Г. Асбест.·· . -■ ...·, 

ся с колхозом за сданное мо
локо векселем. Заметьте: не 
идет в банк, не тратит время 
в ожиданий кредита и не 
платит огромные за него про
центы, а немедленно выдает 
расписку, что, например, через 
шесть (реже’ — через девять 
месяцев) он· обязуется упла
тить поставщику требуемую 
сумму: В случае·, если он не 
сдержит обещания, поставщик 
на следующий после истече
ния срока день может опроте
стовать вексель в суде. Однако 
колхозу вовсе не обязательно 
ждать, когда этот срок насту
пит. Сразу после получения 
векселя он может расплатиться 
им за, допустим, корма, а по
ставщик кормов, в свою оче
редь, отдаст его в уплату за 
технику и т. и. Таким образом, 
переходя из 'рук в руки, вексель 
становится средством платежа. 
Каждый векселедержатель ос
тавляет на обороте документа 
свою надпись — нндосамент 
(придется привыкать к таким 
терминам). И чем больше та

— А они действительно нуж
даются в инвалидности?

— Да. Очень. Это связано и 
с диетпитанием, и со школьны
ми нагрузками, с дальнейшей 
профпригодностью.

Сегодня больные этой группы 
официально признаны инвали
дами. «Но врачи под любыми 
предлогами стараются не ста
вить этого диагноза, — рас
сказывает председатель город
ского фонда муковисцидоза 
Т. В. Меньшикова. — Ведь нам 
положены бесплатные лекарст
ва. Этого мы добились пока 
только в Верх-Исетском райо
не. В Горном-Шите уже третий 
год пытаемся — все тщетно».

Но самое удивительное, что, 
достигнув 16-летнего возраста 
(неимоверными усилиями роди
телей и врача), ребёнок авто
матически лишается этой инва
лидности. Ибо предполагается, 
что он или абсолютно здоров, 
или уже мертв.

УБЕРИТЕ СВОЕГО 
ВОНЮЧКУ ИЗ НАШЕЙ

ГРУППЫ
Тот, кто хотя бы раз прини

мал фестал, знает, какие за

«Тупика» и на оплату хлопот 
членов товарищества...

То есть тем, кто продал то
вар, — честь, хвала и барыш. 
А тем) кто произвёл его? С ни
ми, рядовыми работниками 
лесхоза, барышами делиться не 

собирались·! И даже согласия у 
них не спросили. Вот в чем 
беда. На всякий случай 
В. Шилов, ведающий в «Тупи
ке» торгово-закупочными опе
рациями, продавал в лесхозе 
«дефициты»: сигареты, водку, 
муку. Ешь, пен, кури да по
малкивай.

На собрании рабочие попро
сили «предприимчивых» руко
водителей отчитаться, как на 
духу Откровенного разговора 
не получилось: Шилов начал 
«темнить», упорно скрывал фа
милии тех, кто вместе с ним 
«зашел в «Т.упик»: О прибылях 
тоже ничего не сказал: ком
мерческая тайна!

Директор и главный лесни
чий. почувствовав недоброе на
строение подчиненных, тут же 
сориентировались и дали «зад
ний ход»: дружно заявили, что 
они «завтра же выходят из

ПОДАЮТ В
Понедельник — черный день. 

Именно в понедельник, 10 фев
раля, в Артемовский горсовет 
поступило сразу три заявления 
от депутатов об освобождении 
их от своих обязанностей. При
чина — невозможность выпол
нения наказов избирателей, по-.

Трактир для 
туристов

В музее-заповеднике ураль
ского деревянного зодчества, 
что в селе Нижняя Сйнячиха 
Алапаевского района) вот-вот 
откроется ресторан-трактир 
для туристов. Построил его 
коллектив малого предприятия 
«Плита-250» из соседней Верх
ней Синячихи. Кроме эрго, 
здесь предполагается открыть 
лавку по продаже сувениров, 
изготовленных на (?ерхнесиня-

ких Надписей, тем надежнее 
вексель: ведь последний в этой 
цепочке может потребовать 
у платы долга от? любого из 
векселедержателей...

Удобно. Быстро. Однако в 
условиях нашей нынешней не
стабильности нововведению 
придется трудно. Во-первых, 
когда скачут налоги, вводятся 
противоречивые законы,, очень 
сложно прогнозировать: будет 
ли через шесть месяцев суще
ствовать предприятие, стоит 
ли принимать от него вексель? 
И если эта проблема еще раз
решима на уровне района, где 
все Друг друга знают, то тем, 
кто связен с другими областя
ми (за пределами Российской 
Федерации вексель хождения 
не имеет), придется хуже. Во- 
вторых,'возникают вопросы и 
относительно культуры деловых 
отношений: наши предпринима
тели еще не настолько «доро
жат репутацией, чтобы иногда 
документ и не подделать.,.

Кроме того, может получить
ся и так: тот же колхоз, полу

пахи сопровождают его упот
ребление. А доза приема этого 
препарата у муковиспидозных 
детей доходит до 10—16 таб
леток в сутки. И если такого 
ребенка удается устроить в 
детский сад,, то' мать такого 
наслушается... Еще одна из осо
бенностей течения болезни у де
тей: сразу же после еды нуж
но срочно бежать в туалет. Но 
строгая и дисциплинированная 
воспитательница не всегда по
зволяет мальчику или девочке 
выйти из-за стола во время 
приема пиши·,

В школе не лучше. Бывает, 
и. дурно пахнет от ребенка, и 
много кашляет, мешая тем са
мым учительнице вести урок. 
И вообще не такой, как .всё.

Действительно; эти дети не 
как все; Они особые. Они ча
ще всего изгои среди сверст
ников (ведь дети—самые доб
рые; но и самые жестокие су
щества), неудобны взрослым. 
И нужны они только маме ро
димой. Большинство из них так 
и не попадает в детский сад, 
многие не знают; что такое 
школа. Как было отмечено на 
Всесоюзной конференции по 
муковисцидозу, этих детей от

членов товарищества». Собра
ние единодушно постановило: 
во-первых, гослесхозу немед
ленно прекратить любые сно
шения с паразитическим' по
средником в лице товарищест
ва «Тупик», а во-вторых; потре
бовать 'от генерального дирек
тора СЛХТПО немедленно рас
торгнуть трудовой контракт с 
М. Янникодым и Г. Коростеле
вым по причине недоверия им 
со стороны рабочего· коллек
тива

Это один из примеров проти
востояния «верхов» и «низов». 
Но не единственный. Напри
мер, строители арендной меж· 
хозяйственой передвижной ме
ханизированной колонны поста
вили вопрос о приватизации 
своего предприятия, а заодно 
пресекли попытку начальника 
колонны уволить председателя 
профкома Ирину Федюнин- 
скн-х. «Нет, — сказали рабо
чие, — сегодня важно отстоять 
свои праве, и профсоюз в этом 
деле — не последняя скрипка».

На первый взгляд, Талида— 
город тихий. Не гудят много
людные митинги, не реют над 
толпами красные флаги и 
плакаты со словами «Долой!». 
Но кто сказал, что политика 
делается лишь на площадях? 
Куда важнее «взять власть» на 
своём предприятии, в своем 
коллективе.

Владимир ЧЕРТОВИКОВ, 
сотрудник газеты 

«Сельская новь».
г. Талида.

ОТСТАВКУ
скольку предприятие; от кото
рого они избраны, переживает 
не лучшие времена.

Несколько заявлений посту
пило и в районный Совет.

Л. МИХАЙЛОВА.
г. Артемовский-

чихинском фанерном комбина
те. Впоследствии будет заклю
чен договор с Алапаевским 
турбюро, которое и займётся 
формированием групп, турис
тов, А пока у организаторов 
немало трудностей — с при
обретением хорошей посуды, 
например.

И все же главная трудность 
в другом; снизилась, посещае
мость музея. Полагают, из-за 
того, что проезд стая дорогим.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ», 

г. Алапаевск.

чив в уплату за молоко век
сель, не пустит его дальше, а 
сразу понесет в банк, который 
должен этот вексель учесть и 
выдать под него кредит. Ме
стные же банки, испытывающие 
дефицит кредитных ресурсов, 
сдадут векселя в Центральный 
банк — для переучета и полу
чения денег. Значительная 
часть этих ценных бумаг в 
конце концов сосредоточится в 
центре.

Так произойдет или дела 
пойдут по-другому, мы узнаем 
уже в ближайшие месяцы. По 
словам специалистов Свердлов
ского управления ЦБ, сельхоз
предприятия, сидящие без 
средств, уже заинтересовались 
нововведением (кстати, «ново
введением» векселя можно на
звать с натяжкой: они исполь
зовались в России до револю
ции, в годы нэпа, а в наше вре
мя применяются Внешэконом
банком) .

Татьяна БОРЕЙКО,

личает высокий уровень интел
лектуального развития. Навер
ное, болезнь делает их такими; 
Или Природа старается как-то 
ОТКУПИТЬСЯ;

Борясь за выживание своих 
детей, многие родители оста; 
навливаЮтся перед вопросом: 
а что нм делать в. жизни, ку
да пристроиться? И уж КОЛИ 
дал Бог им шанс пожить, так и 
надо его использовать.

Объединившись вокруг Ира
на - энтузиаста, создав свой 
Фонд, кое-чего добиваются. 
Как-то выделяли нм гумани
тарную помощь, как-то дали 
по килограмму благотвори
тельного винограда, одноразо
вые шприцы, лекарства,.-.

Мужество и одержимость 
этих людей беспредельны. 
Зная обреченность на раннюю 
смерть своих детей, они бьют
ся за чужих:

— Мы хотим, чтобы о нас, 
о нашей 'беде знали. Болезнь 
затрагивает весь наш гено
фонд. Французы, немцы роня
ли это давно: везде' созданы 
муковисцидозные общества с 
самый «высоким» попечитель
ством н патронированием. И ес
ли бы на нас обращали внима
ние государственные структу

ры, наши дети так рано не 
умирали бы...

Сегодня эта болезнь неизле

В от это 
жизнь!

Всей семьей— 
в колхоз?

В пять раз по сравнению 
с прошлым годом была под
нята квартплата в колхозе 
«Россия» Алапаевского 
района. Но столь резвое по
вышение платы относилось 
только к семьям, где не всё 
взрослые члены семьи рабо
тают в хозяйстве. Этот но
вый способ принудительной 
и повальной коллективиза
ции не нашел одобрения 
среди жителей села’. На 
профсоюзном собрания хо
зяйства действия админист
рации колхоза были призна
ны незаконными.

Дорожает 
любовь

, Даже к книгам. Это по
няли все книголюбы — •по
стоянные' читатели профсо) 
юзной библиотеки Качка
нарского горнообогатителъ- 
ного комбината. Библиоте
ка переходит на платную 
форму обслуживания чита
телей, не являющихся ра
ботникам« комбината.

Почти закопчены предва
рительные подсчёты, и те
перь каждое предприятие 
должно выложить за своего 
книголюба более тысячи в 
год. А если оно не захочет 
платить, раскошелиться при
дется читателю или... про
щай, любовь!

Мошенники
меняют маски

В Артемовском районе 
мошенники предпочитают 
сейчас работать под личи* 
ной сотрудника СЭС. Явля
ясь хозяевам, они- ведут не«» 
пр одолжите льную беседу 9 
саа-і/тарно - эпидемиологи* 
ческой обстановке в районе, 
а затем берут 'значительное 
количество продуктов на 
«экспертизу». Через не
сколько дней хозяин с до
садой узнает об втсутетвн® 
результатов анализа...

Не тронь 
чужого!

Соседи в Башкирии уст»· 
ндзливают свой сувеоссгет 
не только
лом Геологоразведочным 
партиям Новоалексеевки 
после настоятельных просьб 
пришлось покинуть преде
лы Башкирии и заняться 
поиском кварцевых жил дог
ма. Сейчас ведется пробное 
бурение в районах области. 
Первые образны местного 
кварца отправлены на заво
ды для анализа. Пройдёт 
достаточно времени, преж
де чем. будет найдено не
сколько свердловских мес
торождений, где кварц под
ходит для использования в 
электронике, оптике, для 
оснащения самолетов и кос
мических кораблей.

Каплей грязи
Меньше

По - две тысячи кубомет· 
ров грязной воды ежеднев
но с нынешнего года не до

ливает в Чусовую Перво
уральский новотрубный за
вод. Избавиться от грязи 
стало возможным благода
ря вводу в действие первой 
очереди первого этажа ѵямк- 
нутого оборотного никла 
производства. Строительст
во только части новейших 
очистных сооружений обо
шлось заводу почти в 11 
миллионов рублей.

По материалам газет 
«Алапаевская искра», 
«Качканарский рабочий», 
«Артемовский рабочий». 
«Вечерний Первоуральск» 

подготовила
Светлана' ДОБРЫНИНА.

чима. Нет отечественных" препа
ратов, Нет врачей специалис
тов. Но самое обидное и невы
носимое — знагь, что где-то 
рядом, за границей нашего го
сударства, к таким больным 
относятся иначе. Во всем «бе
лом» мире созданы человече
ские условия для больных и 
н.х родителей; И только Богом 
проклятые и государством бро
шенные напі.н лети, от'-которых 
родители скрывают их судьбу, 
иногда спрашивают: «Мама, а 
когда я умру? .А я успею еше 
пожить?»...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

На рисунке: эмблема Между
народной организации муко
висцидоза. - Крона дерева на
половину мертва но другая 
половина ещё жива. И это 
вселяет в люден надежду.



--------- «ВЕДОМОСТИ»
Человек предполагает, но обстоятельства, 

как правило, оказываются сильнее его наме
рений. Вот и редакция «Областной газеты» 
полагала не загружать газету официальными 
документами, а размещать их в своем при
ложении «Ведомости областного Совета и 
администрации». Однако, выпустив первый 
номер приложения, мы поняли, что органи
зационно это чрезвычайно трудно, а с финан
совой стороны — дорого не только для ре
дакции, но и для читателей.

Сегодня «Ведомости» Прописываются на 
страницах газеты. Многочисленная почта и 
телефонные звонки читателей убедили нас в 
пользе публикации полных текстов докумен
тов.

На этой полосе можно 'будет ознакомиться 
с Законами Российской Федерации, решени
ями областного Совета, администрации обла
сти и другими нормативными документами,

Правительство РСФСР

имеющими наиболее важное значение для на
селения области, руководителей предприятий 
и организаций. Лучше, как говорится., один 
раз увидеть документ и иметь всегда под 
рукой, чем сто раз о нем услышать.

'В «Ведомостях» мы планируем знакомить 
читателей с новыми назначениями, происхо
дящими в государственных структурах об
ласти, статистическими данными социально- 
экономического положения.

Кто не подписался на нашу газету, реко
мендуем не откладывать свои намерения в 
долгий ящик. Это будет весьма выгодно для 
вас, так как многие нормативные документы 
стоят весьма дорого. Мы же доступны для 
каждого—годовая подписка 15 руб. 60 коп. 
(индекс 53802), а для инвалидов I и II групп, 
участников ВОВ, многодетных семей и сту
дентов — 9 руб. 96 коп. (индекс 53843). И в 
рознице мы стоим недорого. Пока.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 11ИИ г. № 35 г. Москва

О перечне сведений, которые не могут 
составлять коммерческую тайну

В целях обеспечения деятель
ности государственной налого
вой службы, правоохранитель
ных и контролирующих орга
нов, а также предупреждения 
злоупотреблений в процессе 
приватизации правительство 
РС5>СВ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1: Установить, что коммерче
скую тайну предприятия и. 
предпринимателя не могут со
ставлять:

учредительные документы 
(решение о создании предприя
тия или договор учредителей) 
и Устав;

документы, дающие право за
ниматься предпринимательской 
деятельностью (регистрацион
ные удостоверения, лицензии, 
патенты);

сведения по уста нов ленным 
формам отчетности о финансо
во-хозяйственной деятельности 
я иные сведения, необходимые 
для проверки правильности 
исчисления и уплаты налогов- и 
других обязательных платежей 
в государственную бюджетную 
систему РСФСР;

документы о платежеспособ
ности;

сведения о численности, со
ставе работающих, их заработ
ной плате и условиях труда, а 
также о наличии свободных, ра
бочих мегт;

документы об уплате налогов 
и обязательных платежах;

сведения о загрязнении окру
жающей среды, нарушении ан
тимонопольного > законодатель
ства, несоблюдении безопасных 
условий труда, реализации про
дукции, причиняющей вред здо
ровью населения, а также дру
гих нарушениях законодатель^ 
ства РСФСР и размерах при
ми не ного при этом ущерба;

сведения об участии долж
ностных лиц предприятия в 
кооперативах, малых предприя
тиях, товариществах, акцио
нерных обществах, объедине
ниях и других организациях, 
за и им а юшихся пред приним а * 
тельской деятельностью,

2. Запретить государственным 
муниципальным предприятиям 
до и в процессе их приватиза
ции относить к коммерческой 
тайне данные:

о размерах имущества пред
приятия и его денежных сред
ствах:

о вложении средств в доход
ные активы (-ценные бумаги) 
других предприятий, в процент
ные облигации и займы, в 
уставные фонды совместных 
предприятий;

о. кредитных, торговых и 
иных обязательствах предприя
тий, вытекающих из законода

тельства РСФСР, и заключен
ных ими договоров;

о договорах с кооперативами, 
иными негосударственными 
предприятиями, творческими и 
временными трудовыми коллек
тивами, а также отдельными 
гражданами.

3. Предприятия и лица, за
нимающиеся предприниматель
ской деятельностью, руководи
теля государственных и муни
ципальных предприятий обяза
ны представлять сведения, пе
речисленные в пунктах 1 и 2 
настоящего постановления, по 
требованию органов власти, 
управления, контролирующих и 
правоохранительных органов, 
других юридических лиц, имею
щих на это право в соответст
вии с законодательством 
РСФСР, а также трудового 
коллектива предприятия.

4. Действие настоящего по
становления не распространя
ется на сведения, относимые в 
соответствии с международны
ми договорами к коммерческой 
тайне, а также на сведения о 
деятельности предприятия, ко
торые в соответствии с дейст
вующим законодательством со
ставляют государственную тан-

Б. ЕЛЬЦИН*

ІМКп жый Совет

РЕШЕНИЕ
от 12.02.92 г. М 26/3 г. Екатеринбург

Об установлении предельного уровня 
розничных цен и дотирования молочной продукции -в 1992 году

В январе 1992 года закуп
ки молока в области по срав
нению с 1991 годом сократи
лись на 31 процент. В связи с 
либерализацией цеп нарушен 
эквивалент обмена между то
варопроизводителями. В 148 
хозяйствах области производ
ство -молока стало убыточным;

В целях создания экономи
ческой заинтересованности

совхозов, колхозов и других 
хозяйств в производстве мо
лока и социальной защиты на
селения малый Совет Сверд
ловского областного Совета 
народных депутатов РЕШИЛ:

1. Установить с 15.02.92 г. на 
первый .квартал 1992 года 
предельный уровень, розничных 
цен на молоко, кефир, творог 
обезжиренный в размере

5 руб. за 1 килограмм в пе
ресчете На цельномолочную 
продукцию,

2. Поручить правительству 
области к.І мартовской сессии 
малого <086X3· проработку ме
ханизма дотирования молоч
ной продукции в 1992 году.··,

Й. о. председателя 
областного Совета

А. В. ГРЕБЕНКИН,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства Свердловской области

от 03.02.92 г. № 30 п. г. Екатеринбург
О регистрации предприятий с иностранными инвестициями

Во исполнение, постановле
ния правительства РСФСР от
28 ноября 
регистрации 
иностранными 
.правительство 
области ПОСТ

991 г. № 26 «О 
предприятий с 

инвестициями» 
Свердловской

АНОВЛЯЕТ:

1. Предприятия (кроме 
предприятий нефтегазодобы
вающей, нефтегазоперерабаты
вающей и угледобывающей от
раслей), объем иностранных

инвестиций в которые не пре
вышает 100 млн. рублей, реги
стрируются комитетом по 
экономике Свердловской об
ласти с учетом мнения адми
нистрации городов, районов, 
на территории которых эти 
предприятия создаются.

2. Регистрацию осуществлять 
в соответствии с Законом 
РСФСР «Об иностранных ин
вестициях в РСФСР».

3. Установить государствен

ную пошлину за регистрацию 
предприятий с иностранными 
инвестициями в размере 2000 
рублей. Государственную пош
лину зачислять в доход обла
стного бюджета.

4. В месячный срок публи
ковать в «Областной газете» 
сведения о зарегистрированных 
предприятиях;

Председатель 
правительства 

В. Г. ТРУШНИКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Свердловской области

г. Екатеринбург 

структур объединений государственной розничной торговли 
и общественного питания

главы
от 03.02.92 г. № 28

О ликвидаций

Учитывая сложившуюся об
становку по неисполнению в 
установленный ‘срок·. Указа 
Президента РСФСР-'«О ком
мерциализации деятельности 
предприятий --торговли в 
РСФСР», необходимость реор
ганизации торговли, предо
ставления структурным едини
цам прав юридического лица 
со всеми вытекающими послед
ствиями и возможности реа
лизации своих прав по прива
тизации предприятий торгов
ли, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1·. Ликвидировать структу

ры объединений государствен
ной розничной торговли и [Об
щественного питания незави
симо от ведомственной подчи
ненности.

2. Органам исполнительной 
власти па местах образовать 
ликвидационные комиссии для 
установления порядка и сро
ков проведения ликвидации, 
расчетов с кредиторами, ре
шения имущественных и тру
довых вопросов в соответст
вии с действующим законода
тельством.

3. В целях предотвращения

срывов торгового обслужива
ния наделения образовать 
структуры коммерческой дея
тельности, обеспечивающие за
ключение договоров на постав
ку товаров в розничную тор
говую сеть и предоставление 
различного рода услуг пред
приятиям розничной торговли 
в осуществлении ими хозяйст
венной, коммерческой, финан
совой деятельности.

Первый заместитель 
главы администрации, 

председатель правительства
В. Г. ТРУШНИКОВ-

Юридическая консультация

была не была...

главы администрации Свердловской области
ОТ 06.02.9? г. Ій 34 г. Екатеринбург

О мерах по исполнению Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

В целях исполнения закона 
РСФСР «О социальной .защи
те граждан,, подвергшихся воз
действию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» ПОСТАНОВЛЯЮ.:

I. Довести до сведения, что 
постановлением Верховного Со
вета РСФСР от 15 мая 1991 г. 
№ 1245—1 «О порядке введе
ния в действие Закона РСФСР 
«О социальной защите граж
дан, подвергшихся воздействию 
радиаций вследствие катастро
фы на Чернобыльской АЭС» 
указанный Закон введен в дей
ствие с момента опубликования 
(«Российская газета» от 28 
мая 1991 г.), а в части норм, 
относящихся к пенсионному 
обеспечению, и статьи 23 «По
рядок прохождения военной 
службы (службы) гражданами 
РСФСР на территориях, под
вергшихся радиоактивному за
грязнению вследствие черно
быльской катастрофы. Компен
сации и льготы военнослужа
щим» — с 1 сентября 1991 года;

2. Главам администрации го
родов и районов области, руко
водителям главных управле
ний, управлений, объединении 
и других органов государствен
ного управления администра
ции Свердловской Области, 
предприятий, учреждений, орга
низаций и кооперативов’, неза
висимо от ведомственной поду
чи ценности:

2.1; Обеспечить полную и 
своевременную реализацию Ком
пенсаций и льгот, предусмот
ренных указанным Законом 
РСФСР для участников ликви
дации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, лиц, эва
куированных, в том числе вы
ехавших добровольно из зон 
отчуждения, отселения и про
живания с правой на отселе
ние, а также членов их семей, 
включая детей, проживающих в 
городах и районах Свердлов
ской области.

2.2. Определить лиц, ответ
ственных за исполнение Зако
на РСФСР и порядок контро
ля за его исполнением..

3. Главам администраций 
городов и районов области 
организовать учет всех лиц, 
принимавших участие в ликви
дации последствий аварии «а 
Чернобыльской АЭС, эвакуиро
ванных, в том числе доброволь
но переселившихся из Брянской 
области Российской Федера
ции, соответствующих террито
рий Украины и Республики 
Беларусь, для. практической ре
ализаций законодательно уста
новленных компенсаций . и 
льгот.

• >

4. Рекомендовать главам· ад
министраций городов и райо
нов, предприятиям, организа
циям и кооперативам области 
осуществить дополнительные 
меры по социальной защишен- 
ности, в том числе по обеспе
чению чистыми продуктами 
питания, улучшению матери- 
риально - бытовых условий, ме
дицинского, торгового и Транс
портного обслуживания граж
дан, на которых распространя
ется Закон РСФСР «О соци
альной защите граждан, под
вергшихся. воздействию радиа
ции вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС».

5. Главному управлению 
здравоохранения администра
ции Свердловской области 
(т. Семенов Ю. С.) :

5.1. Совместно с управлением 
международных и внешнеэко
номических. связей админист
рации Свердловской области 
(т. Тарасов А. Г.) проработать 
вопрос о приобретении совре
менного диагностического и ле
чебного оборудования для 
Центра медицинской реабили
тации лиц, принимавших уча
стие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской 
АЭС, в той числе за счет ин
валютных средств, и в месяч
ный срок внести соответствую? 
щие предложения админист
рацию Свердловской области.

5.2. В месячный срок рас
смотреть и решить вопрос о 
прикреплении к Центру меди
цинской реабилитации граждан, 
эвакуированных из зоны отчу
ждения (в том числе добро* 
вольно переселившихся), про
живающих в настоящее время в 
Свердловской области, и опре
делить порядок медицинского 
обслуживания Их в указанном 
Центре, а также вопрос об ор
ганизации детского отделений 
в данном Центре ;и опреде
лить порядок медицинского об
служивания и оздоровления 
детей участников Ликвидации 
последствий аварии -на Черно
быльской АЭС, а также детей 
граждан, эвакуированных (в 
том числе добровольно пересе
лившихся) из зон уОтчуждення, 
отселения и проживания с 
правом на отселспне, прожи
вающих в настофцее время в 
Свердловской области/

кА .^яяработа.· ь в утвердить 
Необходимый мнкимум медика
ментозного обеспечения для 
участников, ликвидации послед
ствий аварии на Чернобыльской 
АЭС .с учетом их\проживания 
в городах й районах области.

5.4. Совместно с юблебвпро- 
фом проработать Д месячный 
срок вопрос организации про
филактического оздоровления и

ПОСТАНі

лечения участников ликвида
ции последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС в загород; 
ной зоне, в том числе на базе 
существующих лечебно-профи
лактических учреждений, а 
также в санаториях «Руш» и 
«Нижние Серги».

5.5. До 20 февраля 1992 г. 
проработать вопрос о необходи
мости расширения Центра ме
дицинской реабилитации при 
областной больнице № 2, а 
также строительства Центра 
радиационной Медицины, и 
внести конкретные предложе
ния в администрацию Сверд
ловской области.

6. Выделить главному^управ
лению здравоохранения адми
нистрации Свердловской обла
сти целевым назначением для 
Центра медицинской реаби
литации при областной больни
це № 2 дополнительные сред
ства из областного бюджета 
на улучшение питания участ
ников ликвидации последствий 
аварии на , Чернобыльской 
АЭС; проходящих в указанном 
Центре, стационарное лечение, 
увеличив стоимость питания 
данной категории больных на 
50 процентов по сравнению со 
стоимостью питания общего 
больного.

7. Начиная с 1992 г. предо
ставить право главам админи
страций городов и районов об
ласти решать вопросы о выде
лении из местных бюджетов 
средств на покрытие расходов 
по бесплатному проезду на ле
чение и обратно участников 
ликвидации последствий ава
рии на Чернобыльской АЭС, 
проживающих в населенных 
Пунктах Свердловской области, 
не имеющих пригородного со
общения с областным центром 
— г. Екатеринбургом и выез
жающих в Центр медицинской 
реабилитации для лечения, 
диспансерного, амбулаторного 
или клинического обследова
ния (по вызову Центра, при 
наличии медицинских показа? 
ний).

Предприятиям, учреждени
ям, организациям и кооператив 
вам, на которых работает дан
ная категория лиц, обеспечить 
реализацию данной Льготы с 
последующим возмещением; за
трат из местных бюджетов; ■

8. Главе- админпстраики 
г. Екатеринбурга (т. Чернец
кий А. М.) в месячный срок 
выделить союзу «Чернобыль» 
Свердловской области служеб
ное помещение площадью не 
менее 40 кв. метров с оснаще
нием его телефонной связью.

9. Оптово-розничному объе
динению «Свердловсклесстрой- 
торг». (т. Мазурак В. Г.) обе-

• ВЛЕНИЕ

спечить ссудозаимщиков, име
ющих право на получение 
ссуд в соответствии с Зако
ном РСФСР «О социальной 
защите граждан, подвергших
ся воздействию радиации вслед
ствие катастрофы на Черно
быльской АЗС», необходимыми 
строительными материалами в 
течение 6 месяцев со дня по
лучения кредита на индивиду
альное жилищное строительст
во, а также на строительство 
или благоустройство садовых 
домиков·.

. 10. Всем категориям граж
дан, указанных в Законе 
РСФСР «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздей
ствию радиации вследствие ка
тастрофы на · Чернобыльской 
АЭС» и проживающих в Сверд
ловской области; предоставить 
первоочередное право на при
обретение семян, крупного ро
гатого скота, сельскохозяйствен
ной техники, выделение сено
косов

1.1. Свердловскому производ
ственному объединению жи- 
лищно - коммунального хозяй
ства «Облжилкомхоз» (т. Ру
лев Е. И.) в недельный срок 
разработать и внести в админи
страцию Свердловской области 
проект решения '«О внесении до
полнений и изменений в «Пра
вила учета граждан, нуждаю
щихся в улучшении жилищных 
условий и предоставления жи
лых помещений в Свердловской 
области» в соответствии с За
коном РСФСР. «О социальной 
защите граждан, подвергших
ся воздействию радиации вслед? 
ствйе катастрофы на Черно
быльской АЭС»

12. Координацию работы по 
контролю за исполнением За
кона РСФСР «О социальной 
защите граждан, подвергших
ся воздействию радиаций 
вследствие катастрофы на Чер
нобыльской АЭС» в целом воз
ложить на управление по тру? 
ду и социальным вопросам 
администрации Свердловской 
области, а в части организации 
медицинского обслуживания — 
на главное управление здраво
охранения администрации 
Свердловской области, во вза
имодействии с союзом «Чер
нобылѣ» Свердловской обла
сти

Контроль за выполіГеиисч 
настояшегб постановления во
зложить на заместителя .пред
седателя правительства Сверд
ловской области т. Блохина 
А. Б.

Первый заместитель 
главы администрации, 

председатель правительства
В. Г. ТРУШНИКОВ.

главы администрации Свердловской области
от 05,02:92 г. № S3 г. Екатеринбург

О работе по организации командирования
Значительное расширение 

круга государственных, коопе
ративных и других организа
ций, участвующих во внешне
экономических связях^ расши
рение рамок научно-техниче
ских, культурных, спортивных 
и иных обменов, интенсивное 
развитие международны» кон
тактов общественными о|/гани-
зациями вызвали стремитель
ное увеличение загранкоманди
ровок. Отделом по выездам за 
границу администрации облас
ти в истекшем году оформлены 
материалы почти на шесть ты
сяч человек, что в два раза 
больше, чём в 1990 году·.

Однако в работе по коман
дированию специалистов за ру
беж еще немало серьезных не
достатков. Допускаются фак
ты выезда делегаций, не под
готовленных к серьезной рабо
те с зарубежными партнера
ми, низка фактическая резуль
тативность многих поездок; 
возникла необходимость в бо-

Местные
На начало 1991 года в об

ласти насчитывалось 606 мест
ных Советов всех уровней. Три 
сельских Совета ■— Всеволодо- 
благодатский (г. Северо
уральск)/ Чернореченский (г. 
Краснотурьинск) и Нижнетавол- 
гинский (г. Невьянск) — приня
ли решение о самоликвидации.

♦ ♦ ♦
101 сессия местных Советов 

не состоялась из-за отсутствия 
кворума. Причины отмечались 
разные.

За отчетный период Советы 
рассмотрели 914 депутатских

Будет ли 
золото?

«— сказала я себе в душе и со
гласилась работать по контрак
ту. Сомнения, однако, остались: 
все-таки столь популярная на 
Западе форма организации тру
да для нас — новинка. Но се
годня уже есть организации, 

.которые перешли на контракт-

ную основу, есть и те, которые 
поговаривают о том, чтобы 
сделать это в ближайшем бу
дущем. Развеять некоторые 
сомнения взялся консультант 
областного совета профсоюзов 
Вадим Юрьевич ПЕНИГИН:

— На сегодня контракты не

являются массовым явлением. 
Сейчас их заключают, как пра
вило, с руководителями пред
приятий, творческими и науч
ными работниками, отдельными 
специалистами здравоохране
ния.

Главным же юридическим до

кументом при любой форме 
найма работников остается 
Российский кодекс законов о 
труде. В пятой статье его го
ворится о недействительности 
условий договоров о - труде, 
ухудшающих положение рабо
чих и служащих по сравнению 
с законодательством РСФСР о 
труде. Скажем, в вашем конт
ракте недействительным будет 
расторжение контракта' в слу
чае однократного грубого на
рушения работником своих обя
занностей, потому что этого нет 
в 33-й статье КЗоТ, Расторже

лее четкой координации науч
ных, культурных, спортивных 
и иных обменов.

С учетом изложенного ПО
СТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить решение комп
лекса вопросов по организации 
командирования делегаций и 
специалистов за рубеж на от-
дел по выездам за границу·. 
Предусмотреть в структуре ис
полнительных -.органов админи
страции области подчинённость 
этого отдела за зам. председа
теля правительства т. Небес- 
новым А. Ф.

2. Поручить отделу по выез
дам за .границу (т. Бочкарёву 
М. А.) совместно с управлени
ями министерства безопасности 
Российской Федерации (т. Вой
ницкому Э. П.) н внутренних 
дел области (Демину В. А.) в 
срок до 01.03.92 г. и в со
ответствии с действующим за
конодательством отработать 
порядок оформления въезда

делегаций и специалистов
иностранных специалистов и 
Делегаций в область.

3. В случаях, вызванных осо
быми обстоятельствами, воп
рос о выезде специалистов за 
рубеж рассматривать комисси
ей в составе:

Небесиов А. Ф. — зам. пред
седателя правительства;

Блохин А. Б. — зам. пред-
седателя правительства;

Бочкарев М. А. — зав. отде
лом по выездам за границу;

Кондратьев В. А. — зам. на
чальника Управления министер
ства безопасности Российской 
Федерации;

4. С 0-1.02. 92 г; плату в об
ластной бюджет, за исключени
ем бюджетных организаций, 
оформление и выдачу докумен
тов, связанных с выездом ра
ботников предприятий, органи
заций, учреждений, кооперати
вов, объединений в зарубеж
ные служебные командировки, 
установить в размере двухсот 
рублей, многократные выез-

Советы: статистика
запросов. Передовиками в ис
пользовании этой формы де
путатской деятельности явля
ются депутаты областного Со
вета — выполнено 80 запро
сов. Городскими Советами: 
Верхней Салды — 18 запро
сов, Каменски'м районным Со
ветом — 17, Свердловска-45 и 
Краснотурьинска — п-о 15. Не 
в полной мере используют 
право депутатского запроса 
народные депутаты сельских 
Советов. Ими внесено в сред
нем 0,89 запроса на Совет. Не 
внесли ни одного запроса де
путаты Камышловского, Табо- 
ринского районных, Верхне-

ние же из-за несоответствия 
работника занимаемой долж
ности действительно; Ибо 
предусмотрено КЗоТ. ,

Переход на контракт для уже 
работающих сотрудников мо
жет быть только на добро
вольной основе, но для вновь 
поступающих форму найма оп
ределяет работодатель.

По истечении срока контрак
та работодатель может и не 
предложить вам продолжить 
работу. Таким образом, вы мо
жете Через год'или три, ска
жем, остаться без работы. Но

за границу
ды — одна тысяча рублей за 
оформление выезда в каждую 
дополнительную страну без воз
вращения в Россию и восста
новление утраченных докумен
тов согласования—по пятьсот 
рублей, за ускоренное оформле
ние материалов (до 5 дней) — 
четыреста рублей.

5. Разрешить отделу по вы-
ездам за границу оказывать 
платные консультации органи
зациям по оформлению необхо
димых документов для пред
ставления в Министерство ино
странных дел в размере пяти? 
десяти рублей с перечислением 
средств на счет администра
ции области.

6; Контроль за выполнением 
постановления возложить на 
заместителя председателя пра
вительства области т. Небесно- 
ва А. Ф.

Первый заместитель 
главы администрации, 

председатель правительства
В. Г. ТРУШНИКОВ.

пышминского, Березовского и 
Ивдельского городских Сове
тов,

* * *

В текущем созыве местными 
Советами принято и исполнено 
19085 наказов избирателей. Из 
них выполнено 7428, или 38,9 
процента. Наиболее активно с 
наказами работают депутаты 
поселковых Советов. В них вы
полнение составляет 45,5 про
цента.

♦ * *

В Советах народных депута
тов области на первое января

при заключении первичного 
контракта вы можете ввести 
статью, что контракт должен 
быть продлен, если у работни
ка не было ни нарушений, ни 
дисциплинарных взысканий. Ес
ли же этого не предусмотрено, 
то работодатель не обязан 
продлять контракт даже с бе
ременной женщиной. Но бере
менную женщину работодатель, 
согласно КЗоТ, должен будет 
трудоустроить.

Контрактная система дает 
работодателю большую свобо
ду в подборе и замене кадров.

1091 года
1992 года было избрано 579 
председателей и 508 замести
телей председателей Советов, 
работало .186 председателей 
исполкомов и произведено на
значение 358 глав администра
ций. На этот период 468 пред
седателей местных Советов 
еще совмещали свои должно
сти с другими должностями, 
в том числе 200 — с долж
ностью председателя главы 
местной администрации, 132 — 
с должностью председателя 
исполнительного комитета, а 
136 — с должностью хозяйст
венного руководителя и дру
гими должностями.

Но она предполагает и некото
рые выгоды для работника. Во- 
первых, это более высокая оп
лата .труда, ну а, во-вторых, 
работник может закрепить в 
контракте свод конкретные по
требности: место в детском са
ду, оплачиваемое фирмой, квар
тиру, телефон.

Повторюсь, в массовом по
рядке контракты пока не при
меняются, но... законодательст
во сегодня меняется быстро.

Записала 
И. УВАРОВА.

В прошлом номере газеты 
мы сообщали об итогах вы
ступления па Олимпиаде в 
Альбервиле Елены Голови
ной — биатлонистки из 
Екатеринбурга; За прошед
шую неделю еще шесть 
спортсменов нашего города 
приняли участие в олнмпий- 
скпх стартах. В общей Слож
ности на их счету оказалось 
две медали — одна сереб
ряная и одна бронзовая. 
Обе принадлежат биатлони
стам, обе — за выступления 
в эстафете Сергей Чепи
ков стал серебряным призе- 

: ром в эстафете 4X7,5 км у 
мужчин (кстати, в анало
гичной гонке четыре года 
назад в Калгари он тоже 
участвовал, но тогда сбор
ная СССР финишировала 
первой), а Елена Мельни
кова выиграла -бронзовую 
награду в эстафете 3X7,5 
км; Любопытно отметить, 
что и Сергей, и Елена вы
ступали на последнем этапе.

Чепиков занял еще и чет
вертое место в гонке на 10 
км. Это лучший результат 
средн спортсменов нашей 
страны. Остальные екате- 
теринбуржиы, увы, не блес
нули. Трижды выходил на 
трассы Альбервиля лыжник 
Андрей Кириллов. В ком
бинации (зачет ведется по 
сумме гонок на 10 и 1.5 
км) он занял семнадцатое 
место и выступил в составе 
сборной СНГ, завершившей 
эстафету 4X10 км пятой.

Шестнадцатый результат 
в первом виде программы 
лыжного двоеборья — пры
жках на лыжах с трампли
на — показал Сергей Шва- 
гирев. А в командных со
ревнованиях по лыжному 
двоеборью он выступи.! в 
составе сборной СНГ, за
нявшей девятое место.

И уж совсем далёко от 
призёров «расположились» 
конькобежец К- Калистра
тов и прыгун с трамплина 
ІО Дударев. Константин 
занял 22-е.место на дистан
ции 1500 м, а Юрий оказал-, 
ся только 47-м в прыжках со 
120-метрового трамплина.

Звание ‘заслуженного''ма1і:’ 
’стера спорта не супіествлю- 

• щё=ц-"гяёс скраній — ССС Р 
!і—^ присвоено Ирине ЛаШко; 

из Екатеринбурга, неодно- , 
кратно побеждавшей на 
крупнейших международ-. 
пых соревнованиях по прыж
кам в воду. Заслужённый 
тренером страны стал на
ставник Ирины Николай Ма
мии:

Сейчас Лашко готовится 
к летним Олимпийским иг
рам в Барселоне. К сожа
лению, не все идет гладко. 
Причина — самая прозаи
ческая: отсутствие финан
сов. А потому обращаемся с 
призывом к спонсорам: ока
жите поддержку одной из 
главных олимпийских на
дежд нашей страны!* « *

Два матча открытого чем? 
пионата СНГ провели на ми
нувшей неделе армейцы Ека
теринбурга. На .своём поле 
они обыграли одноклубни
ков из Хабаровска — 9:5 
(голы в нашей команд© за
били: А. Дрягин — 2, И. Ко
ноплев, Л. Вострецов, 
А. Ямиов — 3, Л. Жаров — 
2) и иркутский «Локомотив» 
— 8:5 (Л. Вострецов,
Л. Жаров — 2, С. Балдин— 
3, С. Ин-фа-лин, А. Ямиов). 
Оба матча проходили по 
одному сценарию: выиграв 
первый тайм с одинаковым 
счетом—4'1, во втором ека
теринбуржцы позволяли се
бе сыграть в открытый хок
кей и, часто забивая голы, 
столь же часто, к неудово
льствию публики, их пропу
скали.

Четырежды уральцы по
лучали право, пробить 12- 
метровый, причем все четы
ре раза пенальти исполняли 
разные хоккеисты. Прежде 
лишь изредка участвовали в 
этой процедуре А. Ямиов и 
Л. Жаров, а С. Ин-фа-лин 
и О. Полев и вовсе дебю
тировали в роли пенальтп- 
стов. Промахнулся из всего 
квартета только О. Полев.' 

• Еше одной отличительной 
особенностью прошедших 
встреч следует считать «Хет- 
трик» 19-летнего полузащит
ника С. Балдина (воспитан
ник хоккея города Полев- 
ского), до этого в составе 
СКА появлявшегося эпизо
дически.. * * *

С двух поражений от ом·1 
ского «Авангарда» — 1:4 
(О. Зайков) и 1:2 (В. Ере
мин) начали выступление в 
переходном турнире хокке
исты «Автомобилиста» из 
Екатеринбурга. По неофи
циальным данным, команду 
готовится принять новый· 
главный тренер — известный 
в прошлом хоккеист Виктор 
Кутергин.

Для любителей статисти
ки сообщаем результат то
варищеского матча «Авто1 
мобилиста» во Франции с 
местным клубом «Канн» — 
7:4 (С. Кулаков — 2, Д. На
заров, А. Кузьмин — 2 
Д. Таран, С. Хритошии).

Алексей КУРОШ.
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Понедельник
24 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
8.30 Мультфильм
9.20 Премьера док, , теле
фильма «След» из цикла 
«Земля -тревоги нашей»
9.45 «Что такое, цирк?»
10.25 Премьера телевизион

ного трехсерийного худ. 
фильма «Времена землеме
ров». 1-я серия
11.30 Премьера док. теле
фильма «Он любил Гирья» 
12.00 Новости
14.15 «Телемикст»
15.00 Новости (с сурдопе
реводом )
15.20 «Третий возраст».
«Это было, было...»
15.40 «Странные взрослые».

Худ. телефильм
17.00 «Детский час». «Золо
тая антилопа». Мультфильм
17.30 «Век просвещения». 
Научно-популярный фильм 
18.00 Новости
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ.
«7-й канал».
18.50 МОСКВА. «Землянич
ный дождик». Мультфильм
19.00 «Реформа: неделя за 
неделей»
19.40 Премьера трехсерий
ного худ. телефильма «Вре
мена землемеров»; 1-я серия 
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 «Новая студия»' пред
ставляет: «Ситуация»
21.40 Авторское телевиде
ние: «ТВ-галерея», «Одна
ко», «Эхо»
22.45 «Новая студия» пред
ставляет фильм; А. Рудер- 
мана «Джем-Сейшн»
00.25 «Размышление на те
му». «Гамлет»; Фильм-ба
лет, Музыка Дм. Шостако
вича

, ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
9.20 Итальянский язык
9.50 Досуг. «Авто»
10.00 «Вразуми меня и бу
ду жить»
10.35 «Беседы б русской 
культуре». Передача' 23-я, 
Ведущий Ю. М. Лотман
11.20 «Театр — любовь 
моя»
12.20 «От за от», Острова 
раздора. Взгляд из Японий. 
Часть 2-я

12,50 Фильмы Западно-СМ", 
бирской студии кцнрхпони- 
ки: «Сами о сёбе», <»Д..лое 
поселение», «Сибирские ме-' 
муары»
,16.00 ЕКАТЕРИНБУРГ.
«7-й канал». Хроника дня
16.05 Концерт фольклорных 
ансамблей участников Все
российского фестивали
16.30 «рулевой урок» (по
вторение)1
16.55 Реклама
17.00 «7-й канал». .•-•Ново

сти ,.
17.10 «В поисках равнове
сия». «О чем наука. эколо
гия?»
18.00 КАНАЛ ТВ России;
«Вести»
18.20 «Не отчаивайтесь, на
дейтесь и верьте»'. Амери-, 
канский проповедник Павел 
Ильин
18,35 Т. Ин. Ко
18.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. 
Автограф. Встреча со ска
зительницей из г. Березов
ского Е. Клюшниковой
19:15 «Прямой эфир». Гла
ва администрации области 
информирует;..
19.35 КАНАЛ ТВ РОССИИ.
«Лицом к России»
20.00 ЕКАТЕРИНБУРГ; 
«Уралтёлеб'нржа представ
ляет»
20.10 КАНАЛ ТВ РОССИИ.
«Пятое колесо»
2,1.55 Реклама
22.00 «Вести»
23,45 ЕКАТЕРИНБУРГ.
«Бизнес-клуб»
00.30 МОСКВА. «Фермата». 
Информационно - музы

кальная программа

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте»
9.35 Час кино. «Честное 
имя твое», «Каса Маре», 
«Инзеледа». Док. фильмы
11.05, 12.05 Физика. 10-й 
класс
11.35 «Дубрава». . Док. 
фильм
12.40 «Тайны мадам Вонг».. 

Худ. фильм
14.05 «Там, где живёт Пау- 
тиныч»
14.20 «Сегодня и ежеднев
но»
14.50 «Праздник». Фильм- 
концерт
15.20 «Альтернатива»
16.50 «От и до, но после...»
17.50 «Зебра»
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 Музыка — детям

19.45 Волейбол. Чемпионат 
СНГ. «Автомобилист» — 
МГТУ

'21.30 «Телебиржа»
22.00 «Большой фестиваль»
22.15 Реклама
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
23.35 «600 секунд»
23.45 Реклама
23.50 Мэрия сообщает...
00.35 ТТЦ «Лира»; Компа
ния «Шарабан». Телеигра 
01.35 «Убегающий август». 
Худ; фильм

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
20.30 «Время препровожде
ния». Премьера фильма 
ЛСДФ к 25-летию театра 
«Суббота»
20.55 Творческое объедине
ние, «Область» показывает: 
«Остановка на пути из 
варяг в греки»
21.50 Слово депутатам гор
совета 1
22.00 «Большой фестиваль»
22.15. .Реклама
22,20 Телестанция «Факт»
22.45 ^Спортивная програм
ма |
23.35' «60.0 секунд»
23.45 Реклама
23.50' «Актуальное интер
вью»
00.00 «Исторический альма
нах»
01.10 «Гармония»
0.1,55 Русская классика на 
экране. «Борис Годунов», 
фильм-опера

Вторник
25 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
8.35 Концерт из произведе
ний Н. Будашкина
9.20 «Родине поклонитесь...» 
О тургеневских местах Рос
сии
10.25 Премьера трехсернй- 
ногр худ. телефильма 
«Времена землемеров»; 2-я 
Серия
11,.30 Премьера док. филь-, 
ма «Ангел вострубил...»
12.00 Новости
12.20 Премьера док. филь
ма «Хаматек» на пути к 
рынку»
12.50 С. Танеев.' Симфония 
№ 2 си-бемоль мажор
13.25 Ритмическая гимна
стика
13.55 «Дом над Окой»
14.25 «Блокнот»
14.30 «Вам это нужно?»
14.45 «Торговый ряд»
15.00 Новости (с сурдопе
реводом)
15.20 Дыхательная гимна
стика
15.35 «Человек, который 
смеется». Трехсерий*;ый Худ. 
телефильм. 1-я серия
16.50 «Детский час». Дет
ский музыкальный клуб
17.30 «Вместе с чемпиона
ми»
17,45 К международному 
телемарафону «Солдаты XX 
века против войны»
18.00 Новости
18.20 ЕКАТ Е Р И Н Б У Р Г.
«7-й канал»
18.45 Программа «Базар»
19.10 МОСКВА. «Досье»
19,40 Премьера трехсерий
ного худ. телефильма «Вре
мена землемеров». 2-я се
рия
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21,00 Новости
2,1.20 «Кинопанорама»
22.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. 
Программа «Базар» (про
должение)
23.40 МОСКВА· «Пять 
плюс»
00.40 Теннис. Кубок Рос
сии
01.10 Вспоминая Майю Кри- 
сталинскую

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 «Вести»
8.20 Французский язык. 
1-й год обучения
8.50 Досуг. «Домашний 
клуб»
9.05 Французский язык. 2-й 
год, обучения
9.35 «Детский час» (с уро
ком немецкого языка)·.
10.35 Молодые художники 
Осетии
10.50 «Дар души». Граф
Т. М. Толстой - Мило
славский — России
11.35 Фильмы Западно-Си
бирской студии кинохрони
ки: «Кулунда»: тревоги и 
надежды»,; «Запрещенные 
песенки»
12.35 Конный театр .«Нар
ты»
13.25 «Деловое добросо
седство». О сотрудничестве 
предприятий России и 
стран Восточной Европы
13,4'5 «Крестьянский воп
рос». Будет ли крестьян
ская пресса?
14.00 «Российский бизне
смен-91»
16.20 ЕКАТЕРИН БУРГ. 
«7-й канал». Хроника дня 
16.25 «Кувшин у источни
ка». Фильм-концерт
17.00 «7-й канал». Ново
сти
17.10 Телефильм «Артисты 
цирка»
18-.00 КАНАЛ ТВ РОС
СИИ. «Вести»
18.20 Реклама
18.25 Т. Ин. Ко
18.40 «Азы карьеры»
18.55 Досуг. «Дай лапу, 
ДРУГ»
19.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. 
«Канал «М». Первый чем
пионат Урала по тхэквандо 
ВТФ
19.30 Реклама
19.35 КАНАЛ ТВ РОССИИ. 
Российское телевидение и 
РИА ТВ представляют: 
Рей Чарлз—«50 лет в му
зыке». Информационно-ана
литическая программа «Зер
кала». Тай Брай и «Дело
вой курьер»
22.00 «Вести»:
22.20 Реклама
22.25 Российское телевиде
ние и РИА ТВ представля
ют: «Общественное мнение». 
Сериал «Версия».' Фильм 
«Исповедь» о разведчике 
Дж. Блейке
00.30 «Кто знает: вечность 
или миг?»; О галерее совре
менного искусства «М’арс»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте»
9.35 Час кино. «Мастерицы 
дымковской . игрушки», 
«Жил-был Иванушка», 
«Портной». Док, теле
фильмы
11.05 История. 10-й класс
11.35, 1-2.35 Астрономия.
ПТУ
12.05 История. 7.-й класс
13.10 «Все должны быть в 
пижамах»; Худ, фильм
14.15 «Петрополь»
15,15 «Сказка за сказкой»
16.20 «Ласточка с острова 
Туманный». Док. телефильм | 
16.50 «Ожидание», Фильм« 
концерт
17.20 «Петербургский ан
гажемент.»
19.30 Телестанция «Факт.»
19.35 История; 10-й класс 

■20.05 «День чудес». Худ." 
телефильм для 'детей

Среда
26 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
8.30 «Детский музыкаль

ный клуб»
9.10 «Вместе с чемпиона

ми»
9.25 Премьера трехсерий

ного худ. телефильма «Вре
мена землемеров»; 3-я се
рия
10.45 «Кинопанорама»
12.00 Новости
12,20 «Штрихи к портрету». 
Док. телефильм
13.05 «Новые имена»
■13 55 «Как добиться успе
ха»
1'4.10 Предприниматель. 
«Блокнот»
14.15 «Телемикст»
15.00 Новости (с сурдопе
реводом)
15.20 «Третий возраст». 
Концерт государственного 
ансамбля танца Калмыкии 
«Ойраты»
15.50 «Человек, который 
смеется». Трёхсерийный худ. 
телефильм, 2-я серия
17,00 «Детский час». «Талан
ты и поклонники»
17.50 К международному 
телемарафону «Солдаты XX 
века против войны»
18.00 Новости
1,8.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
капая»
18.45 Канал «М». Психоло
гический ликбез
'19.25 МОСКВА. Премьера 
трехсерийного худ. теле
фильма «Времена землеме
ров». 3-я серия-,
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыми!»’ ■
21.00.Новости
21.20 ЕКАТЕРИНБУРГ.
Реклама
21.25 «Один на один при 
свидетелях». Олег Кваша 
22.15 МОСКВА. Первая
программа нового цикла.
Телевикторина «Доходное 
место»
23.10 Художник Татьяна 
Маврина
23.45 «Что означают ваши 
имена?». Развлекательная 
программа
01.05 Тсйнис. Кубок России

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 «Вести»
8.20 Немецкий язык. 1-й 

год обучения
8.50 Досуг. «Дод знаком 

Рыбы»
9.05 Немецкий язык. 2-й 

Тод обучения
9.35 «Кто косит ночью?»

10.05 «Золотая шпора»
1'1.05 Фильмы Западно-Си
бирской студии кинохрони
ки: «Олимпийский прицел», 
«Парни из нашего города» 
11.45 «Говорите с радо
стью — он был». К 120-ле
тию ср дня рождения А. Н. 
Скрябина
12.15 «Пятое колесо»
16.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
16.05 «Я пришел дать вам 
волю». Телеспектакль
17.00 «7-й канал». Ново
сти
17.10 «Кушчу». Телефильм 
17.20 «Путеводная звезда» 
1'8.00 КАНАЛ ТВ РОССИИ. 
«Вести»
18.20 «Праздник каждый 
день»
18.35 Т.Ин.Ко
18.50 «Дальний Восток». 
Телеобозрение
19.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. 
«Уральские торги»
19.50 КАНАЛ ТВ РОССИИ. 
Парламентский вестник Рос
сии
'20.05 «Праздник- каждый 

день»
20.15 «Прошу слова»
20.30 «Футбол Сквозь го
ды». К юбилею II. П. Ста
ростина
21.55 Реклама
22.00 «Вести»
22.20 «Экзотика»; Музы
кальная программа. Выпуск 
2-й
23.20 «Без ретуши»
00.20 ЕКАТЕРИНБУРГ.
«Г. Гладков». Фильм-кон
церт

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте»
9.35 Час кино. «Дубра

ва», «Цапли меняют пропис
ку», «В краю легенд», 
«Ханко», «Медузы». Док. 
телефильмы
11.05, 12.05 Природоведе
ние; 5-й класс
J1.20 «Беломорские узоры». 
Док. телефильм
11.35 Математика. ПТУ
12.20 «Мастерица дымков
ской игрушки»: Док. теле
фильм
12.35 Математика. ПТУ
13.05 «Борис Годунов». 
Фильм-опера

14.50 Исторический альма
нах
15.50 «Гармония»
16.35 «Медовый месяц»
17,20 «Балахнинские круже
ва». Док. телефильм
17.35 Киноканал «Осень». 
«Гусарская баллада».- Худ. 

фильм
19.30: Телестанция «Факт» 
19.35 Литература. 11-класс 
20.05 «Как лисицы с кура
ми подружились», «Золотое 
сито». Мультфильмы
20.35 «Теледоктор»
21.05 «Бизнес-контакт»
21.35 «Золотая рыбка»
21.50 Слово депутатам обл- 
совета
22.00 «Большой фестиваль» 
22,15 Реклама
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 Спортивная програм
ма
23.35 «600 секунд»
23.45 Реклама
23.50 «Среда» в Америке
01.55 «Музыкальная шкала» 
02.25 Волейбол. Чемпионат 
СНГ. «Автомобилист» — 
«Динамо» (Моск, обл,)
03.10 «Игра с неизвестным». 
Худ. фильм

Четверг
27 ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
8.30 «Я хочу увидеть музы
ку»
9.00 «Сумерки свободы». 
Хроникально - документаль
ный фильм
10.00 «Доходное место». 
Телевикторина
10.55 «Таланты и поклон
ники»
11.45 «В гостях у гномов». 
Мультфильм
12.00 Новости
12.20 «Под знаком «Ий» 
13.10 «Человек и закон»
13.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. Те
лефильмы: «Поделиться
добротой»; «Шкатулка»
15.00 МОСКВА. Новости (с 
сурдопереводом)
15.20 «Сегодня и тогда»*
15.50 «Человек, который 
смеется». Трехсерийный худ. 
телефильм; 3-я серия I 
17.15 Конный спорт. Зим
ние рысистые бега. Переда
ча с московского ипподгома 
18.00 Новости
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ.
«7-й капал»
18.40 «Квартира». О пробле
мах приватизации жилья)
19.20 МОСКВА. Впервые 

-на’ телеэкране. Худ. фильи
«Конец-· сезона мороженого^. 
20:45 «Спокойной ночи, ма-, 
лыши!»
21 00 Новости
21:20 «Черный ящик»
22.00 ЕКАТЕРИНБУРГ М 
лет. спустя». Передача /из 
Сысертского района /
22.50 Параллели. «Хочу 
петь «Бориса Годунова». 
Встреча с М. Казанцевцм
23.35 «Памятник». Теле
фильм
23.45 МОСКВА. Теннис. Ку
бок России
00.45 «Отголоски старины». 
Музыкальная программа с 
участием Н. Герасимовым

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 «Вести» ,
8.20 Испанский язык. 1-й 
год обучения
8.50 ДбсуН «Домашний 
клуб»
9.05 Испанский язык. 2-й 
год обучения
9.35 «Детский час» (с уро
ком английского языка)
10.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. 
«Вольный ветер». Худ.

. фильм, 1-я и 2-я серин
12.40 Экран — детям. «При
ключения капитана Врупге- 
ля». «КОАПП». «Банный 
день»; Мультфильмы
13,10 Документальный 
фильм
14.00 «Российский бизнес
мен-91 »
15.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
капал». Хроника дня
16.00 «Автопортрет. Лилия 
Амарфий». Фильм-концерт
1,7.00 «7-й капал». Новости 
17.10 «Час письма». В пе
редаче участвует мэр г. Ека
теринбурга А. М. Чернец
кий
.18.00 КАНАЛ ТВ РОССИИ. 
«Вести»
1-8,20 «Рынок и культура»
19.05 Досуг', «Внимание, 
снимаю»
1-9.20 Г. Явлинский в сту
дии «Нотабене»
20.00 Реклама
20.20 «Праздник каждый 
день»
20.30 Премьера многосерий
ного худ. телефильма «Сан
та-Барбара»
21.20 На сессии Верховного 
Совета Российской Феде
рации
21.45 Специальный коммер
ческий вестник
22.00 «Вести»
22.20 «Пятое колесо»
00.05 «Танцевальный мара
фон». фестиваль бальных 
танцев

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте»
9.35 Час кино. «Легко 
сказать», «Магистраль», 
«Белая смерть». Док. теле
фильмы
11.0'5 География. 8-й класс 
11.3'0 «В краю легенд». «Бе
ломорские узоры». Док. те
лефильмы
12 05 Литература. 8-й. 
класс
12,3:5 «Игра с неизвестным». 
Худ. фильм
16.35 «Среда» в Америке
18.30 «Феномены». Научно- 
популярный фильм

19.30 Телестанция «Факт» 
19.35" Литература. 1-1-й 
класс
20.05 «Веревка», «Квакша». 
Мультфильмы
20.30 «Телебиржа»
21.00 «Гражданин и закон» 
22.00 «Большой фестиваль» 
'22.15 Реклама
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 Волейбол. Чемпионат 
СНГ, «Автомобилист» — 
СКА (Алма-Ата)
23.35 «600 секунд»·
23.45 Реклама
23.50 «Плоды просвещения» 
01.45 «Спортлото-82». Худ. 
фильм
03.15 «Праздник». Фильм- 
концерт

Пятница
28 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА'
6.00 «Утро»
8.35 «Заяц Скрип и скрип
ка», Мультфильм
8.50 «Конец сезона мороже
ного» Худ. фильм
10.15 Музыка в эфире
12.00 Новости
12.2.0 «...До 16-ти и старше»
13.00 Домосед. «Клуб путе
шественников» (с- сурдопе
реводом)
14.00 Играет Государствен
ный академический симфо
нический оркестр. Дирижер 
Е. Светланов
14.20 «Бридж»
14.45 «Бизнес-класс»
15.00 Новости (с сурдопе
реводом)
15.20 «Победители»

16.05 «Детский час». Фильм— 
детям; «Иванко и Царь По
ганин»
17.25 Мультфильмы: «Как 
Иван-молодец царскую доч
ку спасал», «Дом для Кузь
ки»
17.50 К международному те
лемарафону «Солдаты XX 
века против войны»
18.00 Новости
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
18.4,5 «Голос». Балет в ис
полнении учеников Школы 
искусств № 2 г. Екатерин
бурга
19.1'5 МОСКВА. Премьера 
многосерийного худ. теле
фильма «Моя семья и дру
гие животные». 8-я серия 
21.20 «ВиД» представляет: 
«Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 «ВиД представляет: 

’«Политбюро», «Музобоз», 
« Шоѵ-бупжд». «X ит-крнвей- 
ер»
00.35 «Роза в мусоре». Те
лефильм из сёрии «Деррик» 
01.35 «Любовь;., с первого 
взгляда». День первый

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8 00 «Вести»
8.20 Время деловых ' людей 
9.20 Английский язык. 1-й 
год обучения
9.50 Досуг. «Внимание, сни
маю» ·
10.05 Английский язык. «Се
мейный альбом»
10.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. 
«Георгий Ліайборода». 
Фильм-концерт
Г1.30 «Золотой плес». Док. 
фильм
12.20 «Великий укротитель». 
Худ. фильм
13.35 «Если бы я был моим 

папой», «32 декабря», «Ве
ликолепный Гоша». Мульт
фильмы
16.00 «7-й канал». Хроника 
ДНЯ'
16.05 Концерт Елены Сапо
говой
1:6.50 «7-й канал». Новости
17.00 Телевизионный жур
нал для женщин «Валенти
на» (повтор от 15/11)
18.00 КАНАЛ ТВ РОССИИ. 
«Вести»
18.20 «В честь мастера». К 
80-летию Б. А. Покровско
го. Театрально-телевизион
ный вечер
19.45 Мультфильм
20.00 Парламентский вест
ник России
20.20 «Праздник каждый 
день»
20.30 Премьера многосерий
ного худ; фильма «Санта- 
Барбара». 30-я серия
21.20 На сессии Верховного 
Совета Российской Федера
ций
21.55 Реклама
22.00 «Вести»
22.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. 
«Земля — народу»
23,20 КАНАЛ ТВ РОССИИ, 
Криминальный канал «Со
вершенно секретно»
00.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. 
Передача о Фаине Ранев
ской

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте»
9.35 Час кино. «Зачем ты 
строишь этот; дом?», «Тепло 
Иссык-куля»,. «Доктор, Сде
лайте меня красивой», «И 
станете счастливыми», «Че
моданчик». Док. телефиль
мы
11.05 Литература. 9-й класс 
11.35 «Каса Маре». Док. те
лефильм
12.0.5 Л итература. 11-й класс 
12.40 «Остановка па пути 
из варяг в греки»
1.4,25 «Убегающий август». 
Худ. фильм
15.40 «Телсдоктор»
16.1:0 Компания «Шарабан». 
Телеигра
1.7,00 «Он... и она». Фильм- 
концерт
17.20 «Плоды просвещения» 
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 «Голубой слоненок»; 
«Как А л дар Косе перехит

рил тигра», ■ «Помощники 
Гефеста». Мультфильмы
20.05 С. Прокофьев. Симфо
ния № 5

,20,50 «Большие проблемы 
.больших городов»
21,35.· «Золотая рыбка»
21.50 Слово депутатам гор
совета
22.00 «Большой фестиваль»
22.15 Реклама
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Музыкальные новости
23.35 «600 секунд»
23.45 Реклама
23.50 «Актуальное интер
вью»
00.00 ТТЦ «Лира». «Теле
афиша»
00 25 «Дом кино». Худ. 
фильм «Ленинград; ноябрь» 
03.05 «Ожидание». Фильм- 
концерт

Суббота
29 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
7.30 Субботнее утро дело
вого человека
8.30 Утренняя музыкальная 
передача
9.00 «Центр»
9,40 «Музыкальный киоск» 
1О;1О «Антология .'русской 
музыки»; С. Рахманинов. 
Романсы
10.45 Видеоканал «Содру
жество»
12.00 «Это вы можете»
12.45 «ЭХ». Экологическая 
хроника
13.00 «Книжный двор»
13.50 Мультфильм
14.00 Новости
14.20 «Премьера цикла»: 
Телеигра «Ключи от форта 
бояр», представленная КТВ- 
1 и каналом Франс Интер- 
насиональ
15.20 Премьера многосерий
ного худ. телефильма из се
рии «Богатые тоже плачут»
16.25 Премьера многосерий
ного мультфильма «Пчела 
Майя» (Австрия — Герма
ния)
16.50 «Госпожа удача»

-· 17.40, «Много музыки». При
ложение к передаче «Рок- 
урок»
18.30 «Балет и живопись» 
(Ю. Жданов)
19.00 «В мире животных»;
19.45 Первая передача но

вого цикла «Восемь девок— 
один я». Встречи Эльдара 
Рязанова
20,45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости (с сурдопе
реводом)
21 20, «Спортивный вечёр»; 
Итоги зимней Олимпиады
22.25 Телешоу «50X50»
23.45 «Любовь с первого 
взгляда». День второй

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 «Вести»
8.20 «Наш сад»
8.50 ’Баскетбольное обозре
ние НБА
9:20 ЕКАТЕРИНБУРГ;
«■Будьте здоровы»
1.0.05 «Деловой дом». Про
грамма «Регион»
11.00· КАНАЛ ТВ РОССИИ.
«Со своей колокольни»
11.20 «Дом на Чистых пру

дах». Центр Р. Быкова. «Со
общница». Худ. фильм
1'3.00 Видеоканал «Плюс 
одиннадцать»
1’4.15 «Как жить будем?»
15.00 «Достояние республи
ки». Режиссер эстрады Ва
дим Фиссон
15.30 «Маги и чародеи в 

студии «Экстро»
17.25 «Бурда моден» пред
ставляет...
17,55 Реклама
18.00 «Вести»
18.20 Мультипликационный 
многосерийный фильм «При
ключения Боско»
18.50 На сессии Верховного 
Совета Российской Федера
ции
19.20 «Познер и Донахью». 
Еженедельная программа из 
(США

.20.15 «Праздник каждый 
день»
20,25 Реклама
20.30 «К-2 представляет: 
программа «Медиа»
21.35 «Бизнес МН» пред
ставляет.:.
22.00 «Вести»
22.20 Реклама
22.25 «К-2 представляет: 
программа САС». Выпуск 
2-й. Худ. фильм «Спасатель» 
00.30 Чемпионат Европы по 
легкой атлетике в закрытых 
помещениях
0’1.30 «Маски-шоу»

ТРЕТЬЯ -ПРОГРАММА
10.00 «Здравствуйте»
10.05 Час кино; «Феноме
ны», «Кенгуру». Научно-по
пулярные фильмы
11.10 «День чудес». Худ. 
телефильм; «Как лисы с ку
рами подружились», «Квак
ша». Мультфильмы
12.20 «Поп-магазин»
12.55 Большие проблемы 
больших городов
13.40 С. Прокофьев. Симфо
ния №. 5
14.25 ТТЦ «Лира». Федор 
Абрамов
1.5.10 «Время препровожде
ния». Док. фильм
1.5140 Кииоканал «Осени». 
«Мистер Икс». Художест
венный фильм
17.25 В эфире — телекомпа
ния ТС-1
18.00 «Ва./Та./Га./». Телеиг
ра для детей
19.05 ТТЦ «’Лира». «Петро
поль»
20.05 Санкт-Петербургская 
видео ярмарка
20.15 «Найди меня»

21,10-«Горячая линия». Те
лестанция «Факт»
22.3.0 «Большой фестиваль» 
22.45 Экспресс-кино
23.00 «Шаг за шагом»
23.30 «Семейные истории»
23.40 Французская телеком
пания «Ля Сет» представ

ляет: «Бувар и ’ Пекюше». 
Худ. фильм. 1-я серия. Док. 
фильм «Вацлав Нижинский». 
В перерыве 01.00 — «Теле
курьер»
02 45 «Поп-магазин»
03.25 «Темы к размышле
нию». Музыкальный теле
фильм

Воскресенье
1 МАРТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.00 Ритмическая гимнасти
ка
8.30 Тираж «Спортлото» 
8.45 «Помоги себе сам» 
9.1'5 «С утра пораньше» 
9.55 «Возможно всё»
10.25 «Служенье муз не тер
пит суеты.·..». Сергей Али
мов. Автопортрет. Веду
щий — Савелий Ямщиков 
10.10 XIX Международный 
фестиваль телепрограмм на
родного творчества «Раду
га». «Аночи'кром» (Гана) 
11.45 Киноправда? Худ. 
фильм «Падение Берлина». 
1-я серия
15.00 Новости
15.20 «Утренняя звезда»
16.10 «Очевидное — неверо
ятное»
16.50 ТВ-Нева представля
ет. Первая передача нового 
цикла «Кто с нами?» в под
держку фермерского движе
ния
17.10 Мультфильм
17.20 «Диалог в прямом 
эфире»
18.00 «Уолт Дисней пред
ставляет...»
18.50 «Телелоция»
19.00 Новости
19.20 «Клуб путешественни
ков»
20.20 «Сатирический прог
ноз»
20.30 Фильмы режиссера 
Г. Данелия. «Осенний мара
фон»
22.00 «Итоги»
,22.45 «По ту сторону рам
пы». «С улыбкой»
23.00 Заключительный кон
церт международного фести
валя песни .«Сан-Ремо-92»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 «Вести»
8.20 Конкурс юных музы
кантов
8:50с«Хотите, верьте»;
9.20 «За тех, кто не нашёл 
покой»; М. Фейгин
9.35 «Кто заказывает музы
ку»
10.05 «Русский век»
11.00 «Суперкнига». Мульт
фильм. 2-я серия
11.30 «Аты-баты»
12.00 Телевизионная служ
ба «Здоровье»
12.30 «Истина — лучший 
друг». Конкурсная програм
ма
13.30 «Мои ласковый и неж
ный зверь». О 120-м междут 
народном пушном аукционе 
14.0'0 Параллели. «Служба 
на паперти»
14.30 «Лясы» (женщины и 
вожди)
15.10 К. Мажейка. ^Репор
тажи из ЮАР». Передача 
1-я
15.40 «Петербургский миф»; 
«Фонтанный дом». Женщи
ны из семейства Шеремете
вых
16.10 Парламентский: вест
ник России
1-6.25 «Манера». Азбука об
щения
1/.10 ЕКАТЕРИНБУРГ.
Программа «Вечер»
18.00 КАНАЛ ТВ РОССИИ. 
«Вести»
18.20 Чемпионат мира по 
баскетболу среди професси
оналов НБА
19.20 Чемпионат Европы по 
легкой атлетике в закрытых 
помещениях (передача из 
Италии)
20.30 «Праздник каждый 
день»
20.40 «XX век в кадре и за 
кадром»
21.55 Реклама
22:00 «Вести»
22.20 Кабаре «Околесица»
23.20 Чемпионат Европы по 
легкой атлетике в закрытых 
помещениях
00.15 Русский камерный' ба
лет «Москва»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 «Здравствуйте»
10.05 Фильм-концерт
10.30 «Телебиржа»
11.0,5 «Спортлото-82». Худ. 
фильм
12.35 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
13.05 «Экспресс-кино»
13.20 «Найди меня»
14.10 «Воскресный, лаби
ринт»
17.15 «Телекурьер»
17.45 Сказка за сказкой
18.50 «Аистенок». Худ. те
лефильм для детей
19.30 «Александр II». Премь
ера док, фильма
20.40 «Альтернатива»
22.20 Телестанция «Факт»
22.40 «Десятка»; Крими
нальная хроника
22.55 ТТЦ «Лира». «Петер
бургский мечтатель». П. А 
Федотов
23.45 Музыкальная програм
ма «Да»
00.45 « Пари-прогноз»
01.05 «Эй, люди». Премьера 
телевизионного спектакля 
по мотивам произведения 
У. Сарояна
02.25 «Музыкальный кас

кад»

КАНАА-4
Вторник, 25 февраля

9.00 — Мультфильм
'9.20 —- Худ. фильм «Ки-
-борг»
19.00—Программа «Тик-так»
19.05 — Телеанонс,
19.15 — Мультфильм
19-35 — Худ. фильм «Ки
борг»
21.05 — Реклама
21.20 — Документальный., 
экран. «Мама мыла раму» 
21,40 — Худ. фильм «Су
масшедший ДОМ»

Среда, 26 февраля
9.00 — Мультфильм
9.20 — Худ. фильм «За 
сто миллионов»
19.00 — Программа «Тик- 
так»
19.05 — Мультфильм
19.30 — Программа КТВ-1. 
Худ, фильм «За сто мил
лионов»
20.55 — Программа «Евро- 
музыка»
21.20 — Реклама
21.3'5 — Программа «Вок
руг смеха»
22.40 — ЗВЕЗДЫ ГОЛЛИ
ВУДА. Цикл 1: Клинт Ист
вуд. Худ. фильм. «На нес
колько долларов больше»

Четверг, 27 февраля
9.00 — Мультфильм
9.25 — Худ. фильм «Без
жалостные люди»
19.00 — Программа «Тик- 
так»
19.05 — Мультфильм
19.30 — Худ /фильм «Без
жалостные люди»
21,05 — Реклама

МОЖЕШЬ - КУПИ, 
ХОЧЕШЬ - ПРОДАЙ,

НЕ МОЖЕШЬ И НЕ ХОЧЕШЬ- 
ОБМЕНЯЙ

Так решили в товарище
стве с " огра ничейной ответ
ственностью «Мария», что 
создано на базе магазина 
сысертского торга «Одеж
да».

Многим из нас. пожалуй, 
в эпоху «повышений* и «ли
берализации» приходился 
покупать не то, что надо', а 

■ТО; что есть. Пусть не того 
размера и роста — на вся
кий пожарный!'1

Ликвидировать печальные 
несоответствия взялось то
варищество, открыв отдел 
обмена товаров. Приемщик 
поможет·· вамссорцетіти'ро- 

=4_..:.'.·.,· .1" : , 1 I , луі, ’"І

Вы сможете сохранить выращенный 

УРОЖАЙ, 
если обратитесь в Опытное предприятие

«Свердловское»
Мы в кратчайшие сроки выполним проект, 

изготовим и смонтируем для вас быстровоз- 

водимоё арочное сооружение из лёгких ме
таллических конструкций, которое может слу

жить

ПРЕКРАСНЫМ' ХРАНИЛИЩЕМ’ ЗЕРНА, ОВО

ЩЕЙ И ДРУГОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИЙ, а также складом; гаражом, про

изводственным помещением и т. д.

Предприятие выполняет работы из своего 
материала и материала заказчика.

Заявки по телефонам:
44-51-10, 57-48-51,- 57-41-67.

НАУЧНО-КОММЕРЧЕСКАЯ кооперативная фирма 
«Сан-Урал» объявляет 6 своей ликвидации.

Претензии предъявляются до ' 15 марта по телефону 
-56-62-09.

ПРОДАЮ срочно • цветной телевизор «БАЙАРД» 
телетекст, *56 см. Телефон 60-12-62, вечером.
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21.20 — Программа «ПИ
РАМИДА». Худ. фильм 
«Воскресенье, проклятое 
воскресенье»

Пятница, 28 февраля
9.00 — Мультфильм
9.50 — Худ. фильм «Ма
ленький Никита»
19.00 — Программа «Тик- 
тгіб»
19.05 — Мультфильмы
19.55 — Худ. фильм «Ма
ленький Никита»
21.30 — Реклама
21-43 — «Музыкальный эк
ран». Худ; фильм «Слава»
24.00 — НОЧНОЙ СЕАНС. 
ХуД. фильм «Перекресток 
двух лун»

Суббота, 29 февраля
10.00 — Мультфильмы
11.10 — Худ. фильм «Рус-, 
лан и Людмида»
19,00 — Мультфильм «Без-1· 
билетникй на ковчеге Ноя» 
20.15 — Худ. фильм «Му
зей восковых фигур»
21,55 — ,Рекгіама
22.10 — РЕТРОЗАЛ. Худ. 
фильм ' «История Аси 
Клячиной»
23.45 — Худ. фильм «Мос
ква на Гудзоне»

Воскресенье, 1 марта
■’10:00 — Мультфильмы
10.50 — Худ. фильм «Су·! 
перкаратист»
19,00 — Мультфильм «Сча
стливый Люк»
20.10 — ВИДЕОСЕРИАЛ.
Худ. фильм «Безумный 
Макс II»

.21.40 — Музыкальная про
грамма. Элтой Джон '
22.30 — Художественный 
фильм «Опасные связи» 

ваться в сегодняшней стои
мости вещи, запишет, на 
что вы хотите ее обменять; 
За эту услугу, в случае ус
пеха, магазин берет I про- 
.цент комиссионных; ну а ес
ли сделка не состоится, то 
с вас возьмут лишь за хра
нение — по рублю в сутки.

Кстати сказать, зачастую 
в отдел попадают вещи, 
купленные в этом же мага
зине в .преддверии всем па
мятного прошлогоднего 
денька, подорожавшие в 
«сундучках» покупателей1 
раз в десять.

И. УВАРОВА.


