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ЕКАТЕРИНБУРГ

ВНИМАНИЕ!
Следующий номер «Областной газеты» выйдет 

в свет во вторник, 31 марта. Как мы и планировали, 
с апреля газета будет выходить два раза в неделю. 
Пятничный номер сохранит свои основные черты 
[включая публикацию телепрограммы). По вторни
кам одну из страниц мы намерены отдать публика
циям официальных документов облсовета и адми
нистрации области, а на последней странице внима
нию читателей будут предложены бесплатные объ
явления, полезные советы, кроссворды и т. п.

Цена подписки пока сохраняется, прежней — 15 
рублей 60 копеек на год. Индекс 53802 («За власть 
Советов»]!.

Письмо главы администрации 
Свердловской области 

главному редактору газеты 
«Московские новости»

Уважаемый Лен Вячеславович!

Обратиться к Вам с этим письмом я счел 
необходимым по ряду· причин.

Первое публикация в «МН» № 9 от 1 марта 
1992 г., озаглавленная «Вцлла губернатора в 
голодный год», сейчас активно используется 
в плане дестабилизации социально-политиче
ской обстановки в области.

Вт;ррбе.: написана она, как я понял; со слов 
студента из Германии П. Гроссмана, которому 
мы отказали в сотрудничестве, с нами.

Третье: публикация в Вашей газете Обо мне 
напечатана под рубрикой «Расследование», 
хотя никакого расследования не проводилось — 
по крайней мере, ср мной никто из журнали
стов «МН» не разговаривал.

Если бы данный материал касался' лишь 
меня, то, скорее-всего, я бы не обратил на него 
внимания — к сожалению, часто пресса сегодня 
не отличается объективностью в оценках:· Но 
в нем задеты честь и достоинство руководства 
крупнейшей в России ‘'области, ставится под

Главному редактору газеты 
«Московские новости»

Л. В. Карпинскому· 
сомнение правильность распределения гумани
тарной помощи, предпринята попытка ослож
нить отношейия между Россией, Свердлов
ской областью и землёй Баден-Вюртемберг, 

■.которые динамично развиваются. Кстати, офи
циальные представители этой ‘земли называют: 
II. Гроссмана самозванцем.

Публикация из «МН» перепечатана «Обла
стной газетой»· (уж не знаю, сделано это 
с Вашего разрешения или нет); 'таки-м образом, 
идёт смакование «-жареных!» фактов;

Надеясь на Вашу объективность, как ' чело
века, журналиста и главного редактора, прошу 
вернуться к данной теме, действительно про
вести независимое расследование и напечатать 
правдивый материал.

В соответствии с Законом Российской Фе
дераций «О средствах массовой информации» 
(ст. 46) прошу напечатать моё письмо в Ва
шей газете.

С уважением 
Э. Э. РОССЕЛЬ.

SS представительстве Президента России

БУРЯ БУДЕТ ВПЕРЕДИ

Факты
удивлением прочитала за

метку в «Областной газете» де
путата областного Совета 
Б. Фролова «Только факты». Я 
хорошо знаю его. Казалось бы. 
прежде чём придать гласности 
компрометирующие факты, сле
довало бы. наверно, побеседо
вать с тем человеком, на кото
рого собираешься вылить .грязь. 
К сожалению, депутат областно
го Совета Б. Фролов и редак
тор газеты Ю. Якимов поступи
ли по-своему и. не гіерегов.орив 
со мной, не проверив факты, 
опубликовал^ клеветнический ма
териал.

Я ни в чем не скомпрометиро
вала себя и не хочу; чтобы гряз
ное пятно осталось на -мне и 
легло на коллектив!

Правительство области пору
чило мне сопровождать делега
цию с; гуманитарной помощью, 
которую возглавила' мадам Пет
ра. При знакомстве с ней: я по
няла, что Петра намерена все 
привезенное, лично раздать в 
детдома, дома престарелых, ма
лоимущим- В этом деле она хо
тела быть независимой.

У нее уже был перечень всех 
детдомов и домов престарелых 
— их адреса, телефоны, фамилии 
директоров. Спорить с ней было 
невозможно, так как я понима
ла, что она собственник товара, 
и ее ’полное право распоря
жаться' им.

Однако я пыталась объяснить 
Петре.-что Одежду (особенно для 
детёй) надо подбирать по раз
мерам.· а это в самолете сде
лать невозможно. Так и получит 
лось. Одежду, привезённую в 
детский дом № 9. почти всю 
пришлось забрать обратно, так 
как она. была на детей 12—14 
лет, а дети в детдоме были в 
возоасте от 2 до 7 лет.

В первый ' день мы побывали 
в двух детдомах. Более подроб-

Открылась сессия областного Совета
В последний раз депутаты облсовета соби

рались вместе в ноябре прошлого года, когда 
выбрали малый Совет и сделали попытку 
(увы, неудачную) избрать председателя. 
Во время перерыва состоялось четыре сессий 
малого Совета. Работах он Достаточно эф
фективно (особенно по сравнению с большим), 
о чем депутатам дали подробную информацию. 
Обсуждать её, не стали и, таким образом, пер
вый вопрос повестки дня завершился за пол
часа;

На! обсуждение двух следующих — о прог
рамме действий администрации области и о 
состоянии нашего бюджета—одного дня не хва
тило!. Принять с первого захода· предложенные 
проекты решений не удалось, их отправили на 
дооаботкѵ.

Кризис в экономике затронул практически все 
отрасли хозяйства нашей области·. Какие жё 
сферы считать в таких условиях приоритетны
ми? Администрация области выбрала следую
щие направления: продовольственная проблема, 
социальная зашита населения, экология. Конк
ретно о том, что сделано в 1991 году, рас
сказал в докладе глада администрации Э. Рос

сель. Депутатам была предложена программа 
действий администраций на 1992 год. Она 
включает в себя 8 разделов, Э. Россель под·· 
черкнул, что все предлагаемые меры находятся 
в общем русле российских реформ.

Главной задачей администрации считается 
скорейшее восстановление управляемости хо
зяйства. Только в январе и , феврале -..объем 
производства уменьшился на 20 процентов, 
распад связей продолжается,' нужна структур1 
ная перестройка экономики, тем более в Иашей 
сверхвОенизированной области.

Но удастся ли осуществить задуманное — 
неизвестно. Чтобы свести концы с концами, 
области нужно 43 миллиарда/рублей, россий
ское правительство дает только 23. И это в 
условиях, когда мы получаем доходов на 55 
миллиардов. Значит,' Свердловская область 
по-прежнему остается . финансовым донором 
для, других территорий. Э. Россель предложил 
облсовёту официально обратиться.в Верховный 
Совет Российской Федерации с , протестом и 
потребовать принять специальное' решение по 
этому-'вопросу.

Н. ЛЕОНОВА.

ЛИ?
но остановлюсь на втором дне 
работы.

6 декабря Петра сказала, что 
хотела бы посетить два дома 
престарелых, указав адреса: 
один—на Химмаше, другой—на 
Эльмаше. кроме того, еще в 
Германии у нее была договорен
ность посетить гуманитарный ли
цей. расположенный в Доме· 
культуры железнодорожников по 
ул: Я. Свердлова. Оказалось, 
что она уже с директором ли-· 
цея созвонилась и договорилась 
о встрече на 14.00;

Петра тщательно отобрала То
вар на складе для двух домов 
престарелых и лицея, и мы по-' 
ехали На Химмаш.

По пути она неожиданно ос- 
становила машину в поселке око
ло небольшой покосившейся из
бы и сказала, (что хотела бы 
зайти в нее. Хозяева дрМа — 
пожилые люди приняли госгей 
из Германии, ответили на их во
просы; После беседы Пе+ра пот 
дарила им одежду. Затем все 
сфотографировались- у ворот 
избы.

Времени ушло много, поэтому 
планы Петра изменила и выска
зала желание побывать на ме
сте расстрела семьи Романовых.

Когда до встречи, назначенной 
в лицее, осталось примерно 40 
минут, она сказала, что хотела 
бы еще посетить общеобразо
вательную школу. Я ей назвала 
три школы: № 104, 2, 30. Ближе 
всех оказалась школа № 104 на 
улице Я. Свердлова. В ней дей
ствительно учится мой младший 
сын, так как я и моя семья жи
вем поблизости. Но кто дал 
право депутату Фролову на этом 
основании обвинять меня в не
честности?

Что касается одежды, которую 
получила школа, то еще раз хо
чу подчеркнуть — Петра сама 
отбирала товар в машину и вы
давала его опять жё сама. Де-

Писыио
ив редакцию 

ти получали коробки с одеж
дой'из машины и уносили Их в 
школу.

Везде, где делала подарки 
Петра. Р. Давидам и я говорили, 
что если одежда не подойдет 
по размерам детям, то ее необхо
димо поменять в магазине «Дет
ство». Школе и лицею я дала 
свой служебный Телефон,

Через несколько дней из ли
цея позвонили, что у них вс-е 
детям подошло; а вот школа 
№'104 попросила сделать обмен 
на другие размеры, Я считала 
это своим долгом. ОДежду дол
жны получить те, кому она 
предназначена, а среди мало
обеспеченных оказалось больше 
Детей 2—4 классов. Кроме того, 
некоторые вещи были поноше
ны, и их необходимо было за- 
.менить.

Я присутствовала при Обмене 
Одежды на складе магазина 
«Детство». Материально ответ
ственные лица записывали все в 
товарные ведомости. Школа 
приняла товар, 'также сделав его 
опись, и первый 'экземпляр от
везла в магазин.

Невольно накрашивается вы
вод, что если бы расхождения 
в этих двух описях были, то ма
териально ответственные лица 
магазина «Детство» сразу долж
ны были это заметить и.забить 
тревогу. Ведь там работают ква
лифицированные, опытные ра
ботники и. как сказал Р. Да
видан· проверенные люди.

Разобраться во всей этой си
туации — дело правоохрани
тельных органов. Домыслы и об
винения пусть''останутся на со
вести депутата ' Б. Фролова.

А кто же защитит наши права? 
Видимо, только суд.

Татьяна МАРДАРЬЕВА, 
зам. начальника отдела торгов
ли и потребительского рынка 
администрации Свердловской 

области.

Дефицит по бартеру
Нижнетагильский металлургический комбинат в обмен на 

продукцию коксохимического производства получил первую 
партию эусинима — дефицитного лекарства для больных, стра
дающих астмой, сердечно-сосудистыми и другими заболева
ниями. Все 20 тыс. ампул переданы горздравотделу безвоз
мездно. На днях ожидается поступление еще нескольких 
партий лекарств.

Голь на выдумки хитра.
Начавшаяся конверсия «посадила» Высокогорский механи

ческий завод на картотеку, И тогда у администрации родилась 
идея открыть на заводе филиал «Тагилбанка». Месяц назад 
состоялась его презентация, а 8 марта была проведена лотерея 
товаров, приобретенных ВМЗ по бартеру. Выбор призов был 
богатый:, автомобили «Жигули», мотоциклы «Урал», мягкая 
мебель, холодильники и прочий дефицит.

Надо ли говорить; как повысились после такой презентации 
акции новой фирмы. В настоящее время' вкладчиками Сбербан
ка Высокогорского механического' завода являются более ты
сячи тагильчан. На .их общем счету свыше 5 млн; рублей.

О пользе дубинок.
Вооруженная дубинками и баллончиками со слезоточивым 

газо,м народная дружина Ленинского района Нижнего Тагила, 
организованная при малом- предприятии «Зашита», сумела за 
месяц своей деятельности «повязать» такое же количество 
хулиганов, сколько ранее задерживали все 895 «красноповя
зочных» дружинников города.

С берегов Потомака
Побывавший недавно; в Нижнем Тагиле фотокорреспондент 

Журнала «Нэшинл Джиографик* П. Эссик выразил , надежду, 
чтс тагильчане станут подписчиками этого известного эколо
гического издания, выходящего 16 млн. тиражом-, и пообещал 

привлечь "внимание мировой общественности к проблемам 
ІІТМК, о^йКгах которого известно во всех уголках планеты.

Андрей СТАРКОВ 
г. Нижний Тагил.

НЕОБЫЧНЫЙ АУКЦИОН
Мы уже привыкли к аукционам. С молотка продается прак

тически все.’от трусиков «неделька» до экскаваторов’. Дошла 
очередь и до прессы. Маркет-центр «РИД» провел в Екатерин
бурге аукцион по продаже для рекламы газетных площадей. 
Продавцами стали газеты «Уральский рабочий», «Деловой 
вестник», независимая газета «Советская Россия», российская 
газета «Доверие» и другие издания

— В зале больше продавцов,, чей покупателей, — открывая 
аукцион, констатировал его ведущий Е. Касимов,— (іо пройдет 
какое-то время, и покупатели станут искать нас.сами. А пока 
этого нет, проведем аукцион нетрадиционно. Если покупатель 
не отвечает с первого раза,- лот снимаем с продажи.

Торги начались с лотов независимой' газеты «Советская 
Россия»: Цена ее лотов (их было 24) колебалась от 150 До 
750 тысяч рублей. Но ни на один из них покупателя не наш
лось. Не повезло в этот день и другим газетам. Правда, «Ура
льской неделе» после разбивки лота удалось продать в перво-- 
апрельский номер 1/8 часть полосы за 5 тысяч рублей.

Можно ли сказать, что. аукцион не удался? И да·, и нет. 
Во всяком случае, для его организаторов и продавцов стало 
ясно: без хорошо поставленной рекламы товар не продашь, а 
ее-т.о'как раз и не было.

Станислав ВАГИН.

Деловой
Самый солидный предприни

мательский десант за все 
время советско-китайских от
ношений был высажен на ура
льскую землю. На выставке 
новой техники и продукции, 
организованной Китайской го
сударственной кредитно-инве
стиционной компанией! Екате
ринбургским отделением Фон
да социального развития Рос
сии и Свердловским институ
том народного хозяйства, б.ылй 
представлены более двух де
сятков различных предприятий 
и фирм юга и запада страны.

— Цель нашего йизита, — 
сказал мне в день открытия 
заместитель директора выстав
ки У.Гуанхуа, — расширение 
торгов.ых и дружеских связей 
с Россией, Трудно прогнозиро
вать, но мы надеемся на благо
приятный результат. Ведь ка·. 
чество многих представленный

НИЖНИЙ ТАГИЛ. По предва
рительным прогнозам, в Ниж
нем Тагиле и в пригороде в 
1992 году потеряют рабочие 
места и станут безработными в 
результате сокращения 6 ты
сяч человек. В государственную 
службу занятости с начала го
да обратилось 790 человек, из 
них 100 женщин и 150 подрост
ков. Потерявшим работу пред
лагается бременная и сезонная 
работа^ в том числе и на по
лях совхозов пригорода во вре
мя полевой кампании»

десант
в Екатеринбурге товаров отве
чает мировым стандартам.· Не
смотря на различные базовые 
и структурные уровни экономи
ки наших стран, надеемся до
говориться х с партнерами на 
взаимоприемлемой основе, ре
шить нелегкие вопросы цен.

...Идёшь вдоль лавок китай
ских «купцов»,. предлагающих 
вышедшие вдруг из употребле
ния по , причине отсутствия 
парчу, крёп-Сатин, штапель или 
экзотические цветные просты
ни, шампуни, одеколоны, пуд
ру,- мыло, выпускающиеся бла
годаря сотрудничеству китай
ских фирм с западноевропей
скими, пуховики, оригинальные 
стиральные .и пнщеобрабаты- 
вающие машины, по-прежнему 
удивляющие мир ’яркие термо
сы, кожаные куртки и обувь, 
туристское снаряжение, холо
дильное оборудование,- Йонт-

АСБЕСТ. Малышевское рудо
управление получило разреше
ние от комитета по драгоцен
ным металлам на огранку и 
реализацию четырех изумру
дов. Вырученные средства пой
дут на увеличение зарплаты 
шахтерам рудника по добыче 
изумрудов — в среднем до 
восьми тысяч рублей в месяц. 
Все четыре камня уникальны, 
один из них в 70 карат. Торго
вая делегация малышевцёв на
шла в Москве покупателя —·■ 
богатого австралийского бизне
смена. В то же время горняки 
пднимают, что разовой денеж
ной подпитки хватит ненадолго.

На местном политическом 
горизонте» не бывает спокой
но, то и дело бушуют бури, 
большие и малые. Где-то на 
севере из-за отсутствия на
личных* денег начинаются за
бастовки, катастрофически 
ухудшается экономическое по
ложение предприятий, не идет 
приватизация (нормальная, не 
теневая). Но по большому 
счету это пока затишье перёд 
главным сражением — Съез
дом народных депутатов Рос
сии. Чём же занят в короткий 
период затишья перед бурей 
народный депутат Российской 
Федерации В. Машков!

— На прошлой неделе боль*· 
ше всего времени ич внимания 
заняли вопросы борьбы с ор
ганизованной преступностью» 
Результатом довольно долгой 
работы специалистов и экспер
тов стали проекты двух ука
зов,, которые, мы считаем, 
должны быть приняты в бли
жайшее время. Активное уча
стие в этой работе с самого 
начала принимал исполняющий 
обязанности председателя обл
совета А, Гребенкин, и все 
предложения отправлены "в 
Москву за двумя подпися
ми — моей и его. Внесены 
предложения и в наши мест
ные программы борьбы с пре
ступностью, городскую и об
ластную. ‘ *■**'■*

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

из Китая
рольно - измерительные систе
мы для угольных шахт, зонты, 
игрушки, велосипеды, и прият
но удивляешься тому, как бы
стро и деловито обошли «стар
шего брата» вчерашние Стара
тельные учеуики и последова
тели. Не потрясающая вообра
жение перестройка.«до основа
ния, а затем», а поиск эволю
ционного пути развития позво
лил могучему восточному со
седу россиян сделать заметный 
шаг вперед.

И еще. Почти у любой экс
позиции на видном месте — 
плакатики со словами: «Гото
вы вести переговоры по созда
нию совместного предприятия». 
И деловые партнеры из Екате
ринбурга не преминули вос
пользоваться предложениями. 
Был свидетелем того,' как по
сетители выставки, за которы
ми не стояли солидные пред

КАРПИНСК. Желая отвлечь 
горожан от серьіх будней, ра
ботники отдела культуры мест
ной администрации разработа
ли сценарий грандиозного 
праздника «Проводы уральской 
зимы», провести который на
мечено в последнюю субботу 
марта. Театрализованное шоу 
назвали «Как поссорилась Зим- 
ка Холодильникова с Весен- 
кѵ« Рученковой». Мужскую по
ловину города должна привлечь 
чарка водки, . которую можно 
будет получить прямо на пло
щади без талонов. Без всякой 
радости ожидают праздника 
только работники милиции.

Заканчивается целый ряд 
разработок, связанных с те
невой приватизацией. Провели 
несколько деловых игр, по
пытались посмотреть, как дей
ствует механизм, где скрытые 
пружины этого явления. В 
ближайшее время этот воп
рос будет обсуждаться на 
координационном совете. На
деюсь, что обобщения и выво
ды экспертов помогут не про
сто понять, что такое теневая 
приватизация, но и как с ней 
можно бороться.

Есть вопросы и не столь 
глобальные, местные, но не 
менее важные для людей.

Община верующих с ВИЗа 
уже давно ведет борьбу с 
властями за возвращение 
церкви. Куда они только ни 
обращались со своими закон
ными, справедливыми требова
ниями. Закон Однозначен: цер
ковь надо отдать людям; если 
нет возможности отдать это 
здание — построить , другое, 
но заручиться согласием ве
рующих. Администрация ВИЗа 
решила,. чтобы не брать от
ветственность на себя, опе
реться на «мнение народа» — 
провести по этому вопросу 
референдум. Акция абсолют
но незаконная, это подтверди
ла и городская прокуратура. 
Сейчас .вроде бы удалось' най

приятия, предлагали свои ус
луги в частном порядке. И на
ходили понимание гостей.

...Ван Сюйчии, директор де
партаментѣ выставок КНР, 
подвелѣ Итоги недельной рабо
ты выставки:

— Заключены сделки на по
ставку продукции нашйх пред
приятий- —- товаров народного 
Потребления и продуктов пи
тания. Среди них изделия 
из кожи, консервы, свежеморо- 
женные овощи, конфеты, кол
баса. На бартерной основе мы 
будем поставлять термосы, 
посуду, другие изделия. Ки
тайские и ваши деловые люди 
договорились о создании сов
местных предприятий по вы
пуску спиральных машин, обу- 
ри, изделий из кожи, трико
тажных Изделий. Есть догово
ренность открыть в Екате
ринбурге китайский, магазин, в 
котором будут продаваться 
пищевые .продукты и товары 
народного потребления. За дни 
пребывания в вашем городе 
мы узнали много полезного:

А ДЕТИ ДРУЖАТ
Традиционный фестиваль дет

ского музыкального творчества 
в шестой раз проходит в на
шем городе. В третцй раз — как 
международный. Заключитель
ный концерт пройдёт в Москве 
в Центральном концертном за
ле «Россия». Телеграмму с’ при
ветствием прислал Президент 
России, некогда благословив
ший фестиваль.

38 коллективов из нашей об
ласти, Прибалтики; Украйны, 
Средней Азии, Новгорода, 
Санкт-Петербурга' и других ре
гионов СНГ, а. также Японии, 
Болгарин, Греции, Австрии и 

ти законный вариант — .пере
дачи церкви верующим с по
мощью Госкомимущества.

Раскручиваются очередные 
«кадровые» дела. В области 
остаются две «горячие» точ
ки — Невьянск и Кирсвград. 
Я в свое время протестовал 
против назначения там глава
ми администраций Масленни
кова и Сушкова. Мои опасения 
полностью подтверждаются: 
материалы идут каждый день, 
причем факты просто вопию
щие. Конечно, многое еще 
требует проверки, но очевид
но, что степень коррумпиро
ванности чиновников на ме
стах чрезмерно велика.

Разумеется, не могу остать
ся в стороне от публикаций.в 
«МН» и от того дела, 6 кото
ром говорит в.ся область. Для 
меня совершенно очевидно: 
эту проблему может разре
шить только суд. Это не част
ное дело, и не коа\иссиями, не 
откликами депутатов оно ре
шается. Подобные методы ан
тизаконны. Митинговщина мне 
очень не нравится. Есть един- 
ственный цивилизованный 
путь — Через суд; А всякую 
переписку по старой партий
ной привычке можно вести до 
бесконечности. Ничего друго
го, кроме суда, человечество 
не придумало.

что предлагают: предприятия 
Екатеринбурга, что необходи
мо вам, уровень,Цен и т; д.

В сентябре в Пекине пла
нируем провести^ симпозиум, 
посвященный китайско-россий
ским торговым отношениям. 
Надеемся на новые встречи и 
в Екатеринбурге.

А вот мнение технического 
директора выставки Геннадия 
Григорьева из СИНХа:

— Сделан еще один шаг в 
укреплении российско-китай
ских отношений- Мы приняли 
участие в организации выстав-· 
ки, ставя во главу угла ; раз
витие экономических отноше
ний. Позитивный итог выстав
ки очевиден.

Что ж, коль обе стороны 
довольны результатами, то 
нужно ждать скорых перемен 

;К лучшему в снабжении екате
ринбуржцев самым необходи
мым.

Николай КУЛЕШОВ.

Китая встретились в дни школь* 
ных каникул на Урале. Боль* 
шой детский фестиваль — это 
35 концертов, где побывали и 
еще побывают тысячи юных 
зрителей и их родители.

Пока взрослые решают, объ
единяться или разъединяться, 
дети пО-прёжиему встречаются, 
поют, танцуют, несмотря на 
различную государственную 
принадлежность. Пока взрос-· 
лые ругаются, дети дружат. 
Дружат, несмотря ни на что. 
И хорошо.· что есть пока еще 
люди, которым не жалко ни 
времени, ни денег, чтобы празд
ник для детей не кончался.

Наталья ПОДКОрЫТОВА.
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В Екатеринбургском

горсовете

Административные 

новации
Зам. по удовлетворению 

духовных потребностей на
селения. возможно, скоро в 
Екатеринбурге появится че
ловек, чья должность будет 
Называться именно так. 
Если, конечно, малый Совет 
примет предложенную пред
седателем Ю. Самариным 
структуру. Вообще-то вари
антов реформы депутатам 
было предложено два: один, 
от комиссии по местному 
самоуправлению, представил 
её председатель А. Гонча
ренко, , второй — по собст
венной инициативе Ю. Сама
рин. Схема Гончаренко тра
диционна: ввести должность 
еще одного заместителя, из
менить структуру аппарата, 
создать- финансово-бюджет
ный отдел и секретариат. 
Основана она на имеющих-' 
ся сегодня в Совете осво
божденных «депутатских 
единицах» (цитата, а не соб
ственное выражение авто
ра) численностью, как указа
но в справке, в 26 человек.

Самарин' же считает, что 
опираться Надо не на лич
ности, а на функции, Идею 
он позаимствовал в старой, 
изданной в 1928 году книж
ке некоего профессора Ве
лихова об основах муни
ципального устройства город
ского хозяйства, Юрий Ев
геньевич считает, что то 
время во многом схоже с 
сегодняшним днем, а кое- 
что в книжке написано ну 
прямо про нас, Вот, напри
мер: «Горсоветы в СССР 
мало интересуются финан
совыми делами». Шестьде
сят с лишним лет прошло, 
страны такой уж нет — 
СССР,- а горсоветы все ни
как не найдут свое место 
под политическим солнцем. 
Раньше мы как-то не задава
лись вопросом, что такое го
родское самоуправление и 
как оно должно быть устро
ено: исполком был Своим, 
подчиненным, органом, адми
нистрация же самостоятель
на. Где сегодня место Со
вета? «Мы висим в возду
хе?', считает ©. Самарин, 
А поскольку эффективно ра
ботать в Таком положении 
неудобно, он и предложил 
корённым образом изменить 
структуру Совета в соответ
ствии ■ с теорией муници
пальной науки. Четыре за
местителя председателя от
вечают за разцые блоки 
проблем — общее благо
устройство (сюда включают
ся всё наши материальные 
отрасли)^ удовлетворение со
циально-духовных потребно
стей, финансово-бюджетные 
вопросы. Обязательно долж
но быть бюро статистики на 
хорошем профессиональном 
уровне, обратная связь с 
населением города.

Правда, .возможности осу
ществить свою идею с ны
нешними исполнителями 
Юрий Евгеньевич не видит 
и, чтобы«очиститься» в кад
ровом отношении»; пред
лагает революционную ме
ру — перевыборы. Энтузиаз
ма у коллег эта мера не выз
вала, обсуждать ни ту, ни 
другую схему не стали, про
сто приняли информацию к 
сведению.

Агентство

ЖЕНСКИЙ праздник в Ас
бесте проходил нынче отнюдь 
не в привычном лирическом 
настрое Он совпал с очеред
ным всплеском социальной не
стабильности в горняцком го
роде. Шахтеры Малышевского 
рудоуправления получили из 
Москвы от членов - посланной 
туда делегации сообщение о 
неуступчивости финансовых 
органов в вопросе повышения 
цен на изумруды —· основную 
продукцию рудника.

Около 250 человек 5 марта 
спустились в шахту ;и объявили 
о начале забастовки. Они со
общили, что не поднимутся на 
поверхность, цока не будут 
удовлетворены их требования, 
среди которых — повышение 
пен на изумруды и .традицион
ное — увеличение заработной 
платы.

Четыре дня, в том числе и 
праздничные, проходили встре
чи руководителей города с 
представителями шахтёров. Со
ставлялись и отправлялись 
депеши в правительство 
области и РСФСР. Шуме
ли на собраниях и митин
гах шахтерские жены. Со сле
зами на. глазах перечисляли 
они приобретенные мужьями в 
шахте болезни и .приводили 
цифры действительно мизер- 
ной в сегодняшней обстанов
ке зарплаты шахтеров в фев
рале (тариф 600 рублей!');

Вечером 8 марта шахтеры 
получили гарантию от прези
дента концепца «Атомредмёт- 
золото» В. Короткова в том, 
что будут удовлетворены тре
бования о повышении заработ-

Экономика села

Фермеры живут в долг
Семья молодь« фермеров 

Шарафутдиновых живет в 
большом двухэтажном доме, 
имеет механизированный ко
ровник на двадцать голов, 
сельскохозяйственную техни
ку почти Для верх видов работ. 
Произведённое ими! мясо и 
молоко находит устойчивый 
рынок сбыта.

Но таких крепких крестьян
ских хозяйств в Красноуфим
ском районе немного. И все 
они умело попали в перестро
ечную струю: еще до наступ
ления рыночных отношений 
стучали во все двери, искали 
спонсоров, заключали догово
ры, Большинство же фермер
ских хозяйств (их насчитывает
ся в районе полсотни) не име
ет ни-доходов, ни техники. 
Образовались они, как прави
ло, недавно, а купить технику 
нынче не каждому пр карману, 
да и кредиты получить в бан

Рабочие разбегаются^
директора остаются

Более пяти миллионов руб
лей задолжал государству сов
хоз «Пироговский», который 
уже и не надеется выбраться 
из долговой ямы.

— Разбегайтесь. кто куда 
сможет! — благословил работ
ников совхоза его директор 
Ю. Граков.

Кризис хозяйства оконча
тельно подорвал авторитет 
руководителя.. Когда коллек
тив узнал, что, собираясь 
«разбегаться», Граков отвел 
под будущее собственное хо
зяйство Лучшие совхозные 
земли, в подразделениях на
чался сбор подписей под тре
бованием сменить директора.

Странная политика у ны
нешнего руководства совхо
за: при недостатке продо
вольствия взят курс на сокра
щение поголовья молочного 
стада. Если раньше совхоз 
ежедневно производил по 16 т 
молока, то сейчас только де

А НАШ ГОРНЯК НАД КЛАДОМ ЧАХНЕТ...
ной платы. Шахтеры решили 
приостановить забастовку и в 
23 часа поднялись на-гора 
При ртом они оставили за со
бой право На продление акций 
в случае, если оставшиеся 
шесть пунктов их требований 
не будут выполнены в двухне
дельный срок.

Четыре дня провели люди в 
тяжелых подземных условиях., 
нанося ущерб своему здоровью 
и экономическому состоянию 
предприятия. На столь край
ние меры малышевцы пошли 
впервые. Причины у них были 
весомые. Добытчики изумрудов 
■оказались в весьма сложной 
ситуации, которую в народе 
издавна обрисовали в поговор
ке «чужими руками каштаны 
из огня таскать». Добывая с 
немалым трудом самоцветы из 
подземных ^ладовых, малы· 
щевцы имеют право лишь очи
щать их от посторонних при
месей. Огранка Камней была 
запрещена еще Советом Ми
нистров СССР. От реализации 
драгоценностей добытчики 
практически устранены — изу
мруды передаются в Гохран, 
оттуда — в ‘ советско-израиль
ское предприятие «Эмурал». 
Малышевскому рудоуправле
нию остается около 15 про
центов стоимости изумрудов. 
Недавно цена на изумруды 
резко упада. Случилось *>то 
после того, как «Эмурал» при
обрел без участия Малышев-

ке удается не всем- Поэтому 
некоторые селяне, получив зе
мельные наделы, ведут до
машнее натуральное хозяйст
во, пока и не помышляя о рас
ширенном товарном производ
стве;

Кстати, в прошлом году так
же у зажиточных фермеров 
расходы явно преобладали над 
доходами, По Данным. стати
стики, в 1991 году выручка от 
реализации продукции кресть
янских хозяйств составила 132 
тыс. рублей, а расходы 
на корма, удобрения, семена 
и т. д—312 тыс. руб.

Тай что следует, пожалуй, 
прислушаться к мнению руко
водителей сельскохозяйствен
ных предприятий, что реорга
низация сОвхозов не должна 
вестись в спешке1;

Раиса МЕЗВНЦЕВА.
г. Красноуфимск.

сять;. А на сдачу приходится 
и того меньше: всего 5,7 тон* 
ны.

Специалисты совхоза объяс
няют сокращение стада не
хваткой кормов. Но в райсель- 
хозупразлении уверены, что в 
хозяйстве- в ' избытке имеется 
некондиционное зерно,' кото-« 
рое можно использовать на 
корм скоту* а на вырученные 
от продажи молока деньги 
закупить качественней посев
ной материал. Для этого надо 
только потрудиться. Но, похо
же, в очередной раз убытки 
от деятельности разваливаю
щихся государственных струк
тур лягут на плечи налогопла
тельщиков.. А те, кто прило
жил руку к их падению, ока
жутся в конце концов в самом 
выгодном положении по срав
нению со своими бывшими 
подчиненными.

В. ГАРИЧЕВ.
Каменский район.

Конфликт
ского рудоуправления у Гохра
на 197 кг самоцветов.

В рудоуправлении закипели 
страсти. На февральской кон
ференции трудового коллекти
ва было выражено недоверие 
директору В. Зёлеву. В ре
зультате он уволился.

Рабочие сегодня настроены 
решительно и намерены до 
конца отстаивать права на бо
гатства своей земли и плоды 
своего труда. Но их сегодняш
ние акции, думается, только 
первый звонок из тихого доны
не. Асбеста.

Пока не вцшел за рамки 
руководящих кабинетов еще 
один Взрывоопасный вопрос — 
о лицензиях на Нрава разра
ботки минералов. В соответ
ствии с логикой и буквой За
кона о местной самоуправле
нии богатствами асбеетовских 
недр (а это и мрамор, и яш
ма, и герой сказов — змеевик, 
и граниты, среди которых даже 
знаменитый «еврейский ка
мень·» — письменный гранит) 
можно распоряжаться только 
при участии местных властей. 
Правительство же области на
мерено выдавать лицензии на 
разработку минералов без 
согласования с местными вла
стями. Председатель Асбестов- 
ского городского Совета А. 
Гусев, свое отношение к такому

НАВЕРНОЕ, всё помнят эпо
пею с хлебом сразу после ос
вобождения цен: ошарашенные 
покупатели отходили вначале 
о! хлебных полок с пустыми 
руками надеялись несколько 
дней продержаться на сухарях. 
Однако торговля отреагирова
ла не снижением цен, а сокра
щением заказа хлебозаводу. И 
преуспела в,этом настолько, 
что 5 января на полки хлеб
ных магазинов Каменска* 
Уральскбго было выложено 
всего-навсего 27 тонн хлебобу* 
лонных изделий: по 103 грам
ма на душу населения. Естест
венно, сразу выросли очереди 
за хлебом.· Поморив горожан 
пару недель,, монополисты вы
бросили в продажу тот же са
мый (только насыщенный пос
ле переработки черствыми 
сгустками) хлебушек, но уже 
це по 4 руб. 80 коп., а по 5 
руб. 50 коп. И покупатели сда
лись на милость победителей- 
монополистов.

В январе людям на понят
ном языке диктата был препо
дан яркий урок: рынок в на
шем варианте — ро всяком слу
чае, пока — полностью моно
полизирован и регулятором 
цен. ..атнірдь..н& далаШЖ. ~ И 
впредь; ДО изменения положе
ния, нашему гражданину, по
скольку он с детства не научен 
никаким методам' борьбы за 
свои покупательские права, не 
остается ничего другого — да
же при самом немыслимом по
вышения цен, — как привычно 
поднять руки вверх.

Сегодня, власти 9 Каменска-

АНАЛИЗ ВАШЕЙ КРОВИ БУДЕТ СТОИТЬ...
от 2 рублей 50 копеек до 35 рублей в зависимости от сложности

С 16 марта сего года в и. За
речном вступает в силу приказ 
начальника медсанчаети-32 
□ введении платных медицин
ских услуг. Теперь каждый 
вызов терапевта на дом обой
дётся зареченцу в 20 рублей, 
равно как и посещение кардио
лога в поликлинике. Хирург 
вас примет за 25 рублей, а 
окулист—всего за 24. Прием ги
неколога для местных женщин 
будет стоить тоже 25, а для 
приезжих'— уже 53 рубля. 
Внутримышечная инъекция 

подходу выразил в письме; на-, 
правленной" в адрес руководи 
телей области. Он называет 
выдачу лнзеиций через голову 
городского Совета «грабитель
ской». Действительно, асбестов 
цам в таком случае не толь
ко и копейки не перепадет, за 
вывезенное добро, по ешё и 
останутся на память «лунные 
ландшафты» после разработок. 
А ведь в Асбесте вполне само
стоятельно могут управиться 
со, своими богатствами. И ли
цензию продать на взаимовы
годных условиях, п проконтро-

ОТ РЕДАКЦИИ: -------------

«Изумрудным» делом с са
мого начала занимался и 
представитель Президента по 
Свердловской области В. Маш
ков. Результатом работы его 
экспертной группы стала ана
литическая записка для вице- 
премьера С. Шахрая и- -проект 
Указа Президента · по этому 
вопросу. В Комитет Верховно
го Совета по вопросам местных 
Советов и развитию самоуп
равления направлены предло
жения асбестовнев о том, ка
кие права дать низовым звень
ям власти во владении землей 
и богатствами. Мы попросили 
Виталия Владимировича вы-

С ценами можно
и нужно воевать

Уральского распорядились на
печатать для горожан .полно
стью расчеты нынешних цен 
на хлеб, молоко, колбасу, вод
ку, коммунальные услуги. Счи
таешь — и всё до копейки схо
дится! В самом деле, булка 
крестьянского формового хлеба 
обходится производителю1 в 
5-18; а продают её нам (кому 
достанется, разумеется!) по 
1-80. Остальную сумму дотиру
ют или собираются дотировать.

Но (если я ещё понимаю, ког
да цена хлеба, увеличивается 
из-за роста цен на сырье — 
муку, дрожжи, сыворотку, соль 
и даже на воду, то, убейте ме
ня, не понимаю, кто и зачем 
раскладывает на наши карма
ны аж 28-процентный налог на 
добавленную стоимость? А ес
ли не 28 процентовка 15 или 
20, тогда что.? Тогда, может, 
и Котания на хлеб по области 
исчислялась бы не 400 мил
лионами; а поменьше?

Меня уверяют: вот рынок —- 
и плати рыночную цену за 
хлеб, за воду, за электроэнер
гию, газ и т. д. и т. п. Я не 
против. Но почему государст
венные структуры, призывая 
меня потуже затянуть пояс на 
период перехода к рынку, сами 

опустошит кошелек на 2-61, а 
внутривенная—на 3-40. Одна 
плом.бочка в зубном кабинете 
будет стоить 25 рублей. По- 
прежнему бесплатными оста
нутся скорая помощь, реанима
ция и родовспомогательные 
учреждения. Детей, инвалидов, 
ветеранов и медработников 
этот приказ тоже не коснется.

Введение платной медицины 
в- отдельно взятом поселке во
все не означает, что Заречный 
ближе всех приблизился к ка
питализму, где, как нам рас- 

лировать выполнение -всех ус
ловий заключенных договоров, 
и наладить выпуск весьма до
рогой продукции из самоцве
тов найдется кому. К тому же 
к А Гусеву уже обращались с 
•предложениями о' разработке 
минералов иностранные фир
мы, причем на весьма выгод
ных’ условия^. Заканчивается 
оформление" документов на 
создание товарищества «Бру
сит», которое будет выпускать 
очень популярные за рубежом 
коллекционные образцы. Со
учредители «Брусита» — город
ской Совет п комбинат .«Урал- 
асбест». И, в уставах многих 
других местных предприятий 

сказать свою точку зрения на 
забастовку шахтеров.
- — : «Уральский рабочий» по
торопился сказать; что я осу
дил забастовку рабочих Малы
шевского рудника,- но о причи
не осуждения упомянуть За
были-. Причина очень про 
стая сейчас результаты экс
пертизы и предложения рас
сматриваются на самом верху,. 
Вопрос решается; а забастов
кой они могут получить обрат
ный результат; Забастовка ини
циирована старыми силами. 
Очень может быть, что сило
вым давлением на министер
ство выбьют прибавку к жа
лованью. А вся организацион

не показывают мне пример в 
этом? Вместо того, чтобы тоже 
затянуться хотя бы на одну ды
рочку, сами раскручивают маг 
ховик пен — достаточно толь
ко взглянуть на налоговые 
планки. И спросите-ка теперь 
работников местных узлов свя
зи, почему вдруг телефоны у 
нас стали обходиться абонен
там ровнешенько в три раза 
дороже при ухудшении обслу
живания в те Же три раза? 
Вёдь. сети телефонные прокла
дывались и оборудование уста
навливалось не второго янва
ря, а все-таки задолго До ян
варского взлета цен!

Словом, накрутка йен влет 
сейчас одновременно и «свер
ху», и «снизу». И рядовой по
требитель сегодня практически 
беззащитен. Правда, при од
ной из газет пытались создать 
Нечто эдакое по контролю за 
качеством товаров и· продук-; 
■тов. Вот, пожалуй; и все при
меры хоть как-то организован
ных попыток противостоять· 
грабежу покупателя среди бе
ла дня.

Поэтому предлагаю населе
нию немедленно и на всех' 
уровнях, обращаясь к депута
там й к главам администрации, 

сказывают, за все надо пла
тить. -Все гораздо проще. Посе
лок атомщиков, как и все во
круг, находится на переходном 
этапе, когда низы платить еще 
не хотят, справедливо считая, 
что паше медицинское обслу
живание того не стоит, а меди
цина быть бесплатной уже не 
может, иначе её ие будет вовсе. 
Судите сами: 63 тысячи, выде
ленные зареченским медикам, 
покрывают лишь 45 процентов 
всех потребностей. Не хватает, 
как минимум, еще 450 тысяч. 

стоят заявки на обработку са- 
моцвётнбго сЫрЬя. Что вполне 
понятно — 'Местные к'ореннЫе 
промыслы в чужих руках не 
.расцветут

В одной из библейских притч 
рассказывается-о людях, кото
рым роздали деньги. И тот, кто 
не приумножил своего богатст
ва, зарыл его в землю, был 
сурово наказан; Не случится 
ли. ТО' же самое с асбестовца- 
ми, которые вместо использо
вания данного ий Богом клада 
станут со стороны равнодушно 
наблюдать за его расхище
нием?

Стелла ГУСЬКОВА.
г. Асбест.

ная структура сохранится — 
как грабили их, так и будут 
грабить. Единственное — бу
дут платить чуть побольше. Но 
это не решение -.проблемы. От
ношение малышевцев к собст
венности, их возможности 'вы
хода па мировой рынок оста
нутся прежними. Надо .ведь 
получать деньги от проданной 
продукции, а не подачку. Ра
бочие, своей инициированной 
старой системой .забастовкой 
объективно ухудшили положе
ние и, конечно, мне это не 
нравится. Но сейчас в прави
тельстве Ждут. ребят из по
сёлка имени Малышева для 
обсуждения вопроса.

при- их содействии или вопре
ки их желанию начинать соз
дание ассоциаций защиты по
требительских прав. Ассоциа
ции должны взять на себя и 
предание гласности фактов, на
сколько обоснованы тот или 
иной налог; та или иная цена, 
в борьбу с местными монопо
листами; и организацию поку
пателей' на проведение акций 
защиты, и юридическую По
мощь населению. Если для это
го понадобятся деньги, думаю, 
мы, покупатели, не откажемся 
вложить кто сколько сможет.

Нина БУЙНОСОВА.
г. Каменск-Уральский. ♦ · ♦ ♦
КСТАТИ. Малый Совет об

ластного Совета народных де
путатов рекомендовал Сверд
ловскому антимонопольному 
управлению внести в реестр 
предприятий-монополистов объ-, 
единение «Свердловэнерго», уп
равление Свердловской Желез
ной дороги, объединение 
«Свердловнефтепродукт», тер
риториальное Объединение 
«Свердловска втоТра нс». Главе 
администрации Э. Росселю 
предложено разработать про
грамму демонополизации эко
номики Свердловской области.

Часть недостающих рублей; 
правда, «нашли» за счет стра
ховой медицины. Но предприя
тий, застраховавших своих ра
ботников, пока еще очень ма
ло Как бы то ни было, всего 
•этого недостаточно. И путей из 
этого тупика было, два: либо 
закрыть медсанчасть, либо 
ввести плату за общение с 
врачами Из двух зол выбрали 
последнее.

Многие зареченцы .надеются; 
что их предприятия заключат 
с медиками договор, и расходы

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
КОРМУШКА

Кормушки бывают разные. 
Сейчас, в связи с выплатами 
предприятиями в особый фонд 
денежных средств за загрязне
ние природной среды, для ряда 
организаций появились новые 
кормушки, роль которых как 
раз й играют экологические 
форды городов и поселков. По 
замыслу создателей, отчисляе
мые в эти фонды средства 
должны идти на компенсацию 
причинённого природе вреда. В 
действительности же средства 
эти используются на цели, да
лекие от Защиты природы

Так, летом 1991 г исполни , 
тельный комитет Кііровград- 
скогр городского. Совета- без 
согласия постоянной депутат
ской комиссии по охране при
роды и совета экологического 
фонда выделил из экофонда 
города двести тысяч рублей 
для ррганизацин вновь роздан
ного Кирбвградского лесхоза. 
Все средства ушли на... приоб
ретение пилорамы и на другие 
цели,· ничего общего не имею
щие с охраной и восстановле
нием лесов. Вновь созданный 
лесхоз сам активно занялся 
вырубкой и переработкой дре
весины.

Таким же образом из эколо
гического фонда города было 
выделено еще двести тысяч 
рублей'для развития городско
го парка культуры. Основани
ем явилось то, что на терри
торий парка находится памят
ник природы — березовая ро
ща. В свое время, ' благодаря 
экологическому невежеству от- 
цов города, этот·· участок Обыч
ного березового мелколесья 
получил статус памятника" при
роды областного значения, хо
тя ничего уникального здесь 
нет. Но вот средства·, выделен
ные для этого «памятника», бы
ли израсходованы уникально: 
на приобретение аттракционов 
и выплату зарплаты персоналу 
парка, На средства экологиче
ского фонда города, кстати, су
ществует и кабинет иглоукалы
вания.'

Свыше миллиона рублей из
расходовано на исследование 
почв района па содержание в 
них тяжелых металлов и дру
гие исследования, проводимые 
здесь различными научно - ис
следовательскими учреждения
ми.' Казалось бы, дело это 
крайне нужное, да Только ска
зав «а», «б» говорить не торо
пятся: Данные этих исследова
ний, как и полученные ранее, 
будут лежать мертвым грузом 
без всякого применения. Созда
стся только видимость беспо
койства о. состояний природ-, 
ной среды, в действительности 
же ца .цели охраны природы и 
компенсацию причиненного ей 
вреда здесь не израсходовано 
ни рубля!

А. ПИСКУНОВ, 
народный:депутат Кировград- 
ского и Верхне-Тагильского 
городских Советов, член со
вета '.экологического фонда 

города.

на медицинское обслуживание 
будут не так ощутимы для се
мейного бюджета. Ну а тем, 
кто будет ходить в больницу с 
собственным кошельком и пла
тить за отсутствие лекарств, 
шприцев, медтехники и проче
го, конечно же, не позави
дуешь. Впрочем, в недалеком 
будущем нас всех ждёт; как 
минимум, страховая медицина.

Так что, расставаясь с социа
листическими привычками; при
дётся просіиться и с бесплат
ным здравоохранением, даро
ванным всеми прежними кон
ституциями.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
п. Заречный.

сдачи не дает
Как известно, в мире не 

бывает ничего бесплатного. 
В том числе и бесплатной 
передачи гражданам жилья 
не будет тоже, ибо даже 

; если у вас совсем немного 
квадратйых метров и все 
возможные «коэффициенты 
привлекательности» близки 
К нулю, платить -все равно 
придется. Малый Совет ут
вердил расценки на услуги 
по приватизации жилья. У.с- 
лугй эти оказывает город
ское агентство, а расценки 
сделаны бюро технической 
инвентаризации (БТИ) по соб
ственному разумению. ■

Оформление договора 
стоит 600 рублей, срочное 
оформление —- 1342 рубля, 
регистрация договора в 
БТИ — 45, подсчет трудово
го стажа — 10, выдача 
справок, удостоверений, раз
личных копий документов — 
5 рублей за штуку. Юри
дическая консультация по 
вопросам приватизации 
жилья стоит червонец. Не
имущие; скорее всего, этим 
и ограничатся.

Деньги, кстати, агентство 
берет с граждан уже доволь
но давно, но теперь — на 
законном основании. Прав
да, надо отметить, что ре
шение малого Совета было 
отнюдь не единодушным, 
(Против него голосовали де
путаты, стоящие на диамет
рально противоположных по
зициях — А. Гончаренко, 
А. Найденов, С. Ячевский, 
К. Казанцев. В. Кадочников. 
К. Гончаренко, предложив
ший к тому же вернуть 
Гражданам Незаконно взя- 
Гые «за услуги» деньги, ост 

• стался в гордом одиночестве. 
Сдачи, граждане, не будет.

КРАСКИ КОНВЕРСИИ
Быстринские химики перестраиваются

на выпуск мирной продукции
Совсем недавно, года два- 

три назад·, писать об этом и 
думать было нечего: военная 
тайна! Даже сегодня, когда 
вроде и скрывать уже нечего, 
у корреспондентов не повора
чивается язык спросить, что 
.же выпускали здесь раньше. А 
хозяева по устоявшейся При
вычке не фиксируют на этом 

'внимание любопытствующих. 
Впрочем, уже и тогда хим
завод в Быстринском полным 
ходом перестраивался на вы
пуск мирной продукции, а се
годня конверсия на этом пред
приятии проведена уже на 95 
■процентов.

— Оседью 87-го Горбачев 
выступил в ООН·: надо разору
жаться! — вспоминает дирек
тор завода Г. Богданов. —- Мы 
сначала только руками разве
ли. Вопрос наверняка не был 
основательно проработан даже 
на уровне Политбюро. Но на
до было начинать, поокольку 
более половины людей на за
воде было занято в «оборон
ке». Куда их деть при сокра
щении производства? Запас 
сырья у нас был. Но тут не; 
ожиданно поставили поднож
ку — прекратили финансирова
ние. Денег не давали, а сырьё 
продолжали поставлять ~ его 
скопилась масса, ибо мы не 
Могли его использовать в про
изводстве. В итоге завод по

ставили на картотеку за не
уплату по счетам...

И тогда созрело решение 
конверсировать предприятие на 
все сто процентов и в самые 
короткие сроки (задачу эту 
перед руководством не ставил 
никто). При этом решено бы
ло сохранить коллектив—обес- 
пёчить людей рабочими места
ми и зарплатой.

Сейчас, когда речь заходит 
о конверсии, руководители 
многих предприятий, связанных 
с производством оборонной 
продукций, только вздыхают: 
йет денег на переоборудование. 
Как же это удалось сделать на 
химзаводе? Георгий Михайло
вич упомянул о министерстве. 
Он не склоден 'Критиковать 
свое прежнее ведомство, на
против, благодарен за помощь 
и поддержку дыне покойному 
министру Бахиреву. Потом, 
правда, пришлось отдавать 
значительную часть прибыли, 
но вопрос по кредитам в ту 
пору не был отработан, так 
что выгодней .было, не зале
зая в карман государству, 
брать в долг у своего мини
стерства.

Выполнение намеченной про
граммы не могло, конечно, 
произойти без издержек. Упа
ла зарплата — и часть людей, 
прежде всего специалистов вы
сокой квалификаций, ушла в 

кооперативы, на другие пред
приятия. Убытки, которые по
несло предприятие в 1989 го
ду, составляли миллион руб
лей.

Что было сделано? Большую 
работу провели по обновле
нию номенклатуры· производст
ва, внедрению новых видов 
продукции. По некоторым воп
росам завод вырвался вперед 
даже в масштабах страны. 
Создан был, например, отдел 
подготовки производства. Если 
раньше было максимум два- 
три договора с институтами 
по разработке п внедрению но
вых видов продукции, то се
годня их больше десятка. Про
изводство стало более гиб
ким — загруженность мощно
стей зависит от наличия ви
дов сырья.

Вопросов, касающихся произ- ■ 
водства, много и сейчас, осо
бенно пз-.з.а 'нарушившихся 
связей с поставщиками из быв
ших союзных республик. , ■ Но 
главный вопрос решен: сохра
нен костяк производственного 
коллектива.

В· помещении' бывшего парт
кома завода открыта выставка 
образцов продукции. Их мож
но было, бы перечислять долго, 
но назову лишь некоторые, ос
новные. Из прежних это труб
ка- ПХВ самых различных ви
дов и нитроэмалевые краски, 

плитка ПВХ и полиэтиленовая 
плёнка, хозяйственные клён и 
пеноплен. Основную прибыль 
завод получает от производ
ства красок: их производится 
около 14 тысяч тонн в месяц.

А.вот линолеум появился 
уже благодаря конверсии. 
Вслед за красками он стал 
одним из основных видов· про
дукции, приносящих прибыль. 
Большим дефицитом оказалась; 
например, краска для размет
ки дорог! Этой режевской кра
ской размечаются, как выяс
нилось, рулежки даже наших 
международных аэропортов в 
столице. Резиново-битумная 
кровля пришла на смену, зна
комому всем рубероиду, и пре
имущество ее в том, что тре
щины на ней заплывают сами 
собой. Или новый материал, 
еще не имеющий/названия, за
щищающий от радиоактивного 
излучения. Партия его отправ
лена в одну из крупнейших 
больниц, Санкт-Петербурга, 
другая заказана шведской фир
мой.

— А вообще-то пока экс
портные поставки мы ие во
зобновляем, — |говорит Г. Бог
данов. — Дело идет к тому, 
что наш рубль скоро станет 
конвертируемой валютой, тог
да есть опасность поглощения 
нашего рынка импортными то
варами. Вот и надо успеть 

утвердиться прежде всего на 
внутреннем рынке.

Заводу есть чем утверж
даться. Приведу достаточно 
характерный, на мой взгляд, 
пример. Здесь же нам показа
ли рекламный фильм о приме
нении на производстве пласти
ковой взрывчатки. Вот раз
делка па металлический лом 
старых морских судов:1 на
клеивается эта самая взрыв
чатка', изготовленная в виде 
шнура, люди уходят в укры
тие, взрыв — и металл разор- 
ван-разрезан на части задан
ной конфигурации. Выгода 
применения тоже налицо:. во- 
первых, стоимость таких работ 
намного ниже; чем при резке 
газо- или электросваркой, во- 
вторых, не страдает от этого, 
как утверждают ученые-ихтио
логи, морская фауна. Направ
ленными взрывами производит-, 
ся и резка труб большого диа
метра, при помощи специаль
ного устройства — калибров
ка их. Очень эффективно при
менение взрывчатки в карье
рах, па строительстве. Даже 
взрывная гравировка', оказыва
ется, возможна.

Все рассказанное здесь — 
пример пока еще редкий, но', 
думается, характерный для 
предприятий, вставших на 
рельсы конверсии. Завод в 
Быстринском имеет хороший 
ассортимент товаров народно
го потребления. Здесь успешно 
изучают конъюнктуру нарож
дающегося рынка, думают и 
планируют на. перспективу. 
Поэтому, несмотря на общие 
для всех сегодня экономиче
ские трудности, чувствуют се
бя уверенно.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. кррр. «ОГ».

г. Реж.

ПО ЗЕМЛЕ
РЕШАЮТ ВСЕ

Глава администраций Сверд
ловской области Э. Россель 
Провел совещание, на котором 
рассмотрен ход реализа
ции· программы по проведению 
земельной реформы. На се
годняшний день областным ко
митетом по земельной рефор
ме и земельным ресурсам сов
местно с институтом Урал- 
НИИгипрозем '.составлены схе
мы землеустройства, утвержде
ны специальные земельные 
фонды перераспределения но 
49 .городам п районам обла
сти. 1 Установлен областной 
фонд перераспределения пло
щадью 33$ тыс. га, в том чис
ле 205 тыс. га сельхозугодий, 
из пих- 112 тыс. га Пашни'.

На 1 февраля в области соз
дано 1210 і крестьянских хо
зяйств, которым отведено 36.8 
тыс. га земли. 191 хозяйство 
имеет государственные акты 
на право владения землей.

Особенно остро стоят воп
росы выделения земельных 
участков для развития садо
водства, огородничества и под

МИЛЛИОН ИЗ-ЗА ПРИЛАВКА
За два с половиной месяца 

инспекторами по контролю пен 
комитетов ценовой политики 
городов и районов области 
проверено 475 предприятий 
торговли, общественного пита
ния,' промышленности, сельско
го хозяйства. 119 из них нару
шили дисциплину, цен на сум
му 1 миллион 969 тысяч руб
лей. Характерные нарушения: 

Индивидуальное жилищное 
строительство в городах Ека
теринбурге, Нижнем Тагиле и 
Асбесте. На совещаний были 
сделаны предложения рас
смотреть возможность выде
ления земли для этих целей в 
расформировываемых совхозах 
«Дружининский», «Логинов- 
скйй», убыточном отделении 
совхоза «Косулинский».

Принято решение доскональ
но изучить все предложения с 
тем, чтобы в ближайшее время 
принять постановление главы 
администрации области «О ме
рах по осуществлению. Земель
ной реформъ,».

Следует обратить внимание, 
что-в обсуждении этого, воп
роса и принятии окончатель
ного решения принимают учаі- 
стие представители различных 
политических партий, совет 
представителей которых . соз
дан при главе администрации 
области.

Пресс—служба главы 
администрации 

области.

завышение цен, превышение 
торговых надбавок, двойное 
начисление налога на добав
ленную стоимость. Для. нару
шителей предусмотрено· нака
зание: с них взимается сумма 
установленной дисциплины цен 
плюс 100 процентов штрафа в 
первый раз, 200 — во второй;

А. АЛЕКСАНДРОВ.



Новые профсоюзы: цели и перспективы

«Идем к работодателю, 
чтобы он утвердил план 

нашей борьбы с самим собой?!»
Признаться, для меня слово 

«профсоюз» давно уже стало 
неприличным. Сама эта органи
зация вызывает, как минимум, 
апатию, и свое вынужденное 
членство в нем я ассоциирую 
лишь с оплатой больничных, 
различных санаторно-курорт
ных путевок... О том, что ос
новная задача профсоюза — 
отстаивать права наёмных ра
ботников ііёред работодателем, 
как-то и не вспоминается: Да 
и о каком «отстаиваний прав» 
может идти речь, когда сам 
профсоюз превратился в такую 
же бюрократическую структу
ру, которой должен бы проти
востоять.

Однако сегодня в профсоюз
ной жизни открылось нечто 
вроде второго дыхания. То есть, 
старый профсоюз, конечно, ды
шит по-старому, но энергично 
создаются профсоюзы альтер
нативные, образуя этакий 
.«профсоюзный плюрализм». Но 
информации о «ноЬых зашит-, 
никах» не густо, а потому вы
бора у трудящихся по-прежне
му нет. Ликвидировать досад
ный пробел предлагаю пред
ставлением для начала Конфе
дерации свободных профсою
зов России (КСПР).

ДЛЯ СПРАВКИ. В России 
конфедерация существует с ав
густа 199'0 года. На сегодня в 
ней насчитывается около 80 ты
сяч членов. Екатеринбургскому 
отделению лишь 4 месяца; у 
нас пока только-только созда
ются организаций на пред
приятиях, поэтому говорить о 
численности приверженцев но
вого профсоюза' в Екатерин
бурге сложно. На сегодня, в 
городе 5 заводских организа
ций КСПР. есть профсоюзы 
учителей, таксистов, машинис
тов метрополитена. Контакт
ный телефон Екатеринбургско
го представительства: 71-26-77.

Старый профсоюз, который 
постепенно находит выраже
ние в Федераций независимых 
профсоюзов России', в конфе
дерации называют не иначе, 
как «государственным». Глав
ное; что в пику «государствен
ному» профсоюзу провозглаша
ет КСПР: она берется отстаи
вать права лишь наемных ра
ботников, считая великим аб
сурдом ситуацию, когда в од
ном профсоюзе состоят и ра
бочие, и представитель работо
дателя ■— администрация. Ка
тегорично отрицает конфеде
рация и создание или утверж
дение профсоюзом коммерче
ских структур; так как при 
этом профсоюз сам становился 
бы на позиций) работодателя.

Деятельность КСПР осно
вывается на международных 
нормах, а на Конституцию 
России и российское законода
тельство опирается лишь в 

. той части, в которой дни не 
противоречат документам меж
дународного права. КСПР' бди
тельно охраняйі· свою независи
мость, отказываясь от регист
рации в государственных -ор
ганах. Как они говорят: идем: 
к работодателю, чтобы он ут
вердил план нашей борьбы с 
самим собой?! На каком осно
ваний государство, на сегодня 
практически монополист-рабо
тодатель, будет разрешать или 
не разрешать деятельность ка
кого бы то ни было профсою
за? Регистрация должна носнть 
лишь уведомительный харак
тер, что показывает и мировая 
практика.

Столь же бдительно конфе
дерация охраняет себя и от 
влияния тоталитарных партий; 
ибо их программы противоре
чат принципам свободы и де
мократии.

Итак, в классическом виде 
профсоюз должен заключать 
коллективный договор между 

■наемными работниками и рабо

В НАЧАЛЕ февраля жите
лей Талицкого района потрясла 
новость: закрылись все сель
ские киноустановки — единст
венное развлечение и .место 
встреч, общения. Молодежь за
явила: «Осталось только, пьян
ствовать».

Звоню заведующей Талиц
ким отделом культуры II. 
Хвостанцевой. Объясняет: ра
дости мало, но все-таки надеж
ды на выживание есть. Гото
вятся документы о работе 
культучреждений в новых ус
ловиях, при частичном хозрас
чете. Если в малокомплектных 
клубах, обслуживающих насе
ленные пункты численностью До 
500 человек, бьии ставки биб
лиотекаря, клубного работни
ка,’ киномеханика, то теперь 
вместо трех человек останется 
один, совмещающий эти долж
ности. Стало быть, от сокра
щения никто не застрахован.

Житье сельского культра
ботника никогда не было слад
ком. А сегодня удручает еше 
в тот факт, что при утвержде
нии глацт местной администра
ции в это управленческое зве
но внедрены в основном хо
зяйственники — председатели и 
директора колхозов и совхозов, 
•для которых клубы, библноте- 

тодателем, представленным в 
лице администрации, и сле
дить за его выполнением. Кол- 
договор должен учесть всё со
циальные гарантии. Но до сих 
пор это лишь декларировалось. 
Собственно, раньше кОлдогово- 
ру никто не придавал значе
ния; и работникам предлага

ли условия, которые выгодны 
администрации.

Что включают в себя колдо- 
говоры, представленные кон
федерацией? Расскажу об од
ном. В декабре в КСПР вошел 
Свободный профсоюз Уралмаш
завода. В конце-января совет 
Свободного ' профсоюза разра
ботал и утвердил проект кол- 
договора. Вот лишь несколько 
выдержек из него:

* ...Регулярное рабочее вре
мя для наемных работников 
составляет не более 40 часов 
в неделю.

* . Работники, регулярно за 
нятые в режиме многосменной 
работы, получают в календар
ном году следующее количест
во отгулов: при 4-сменной —- 
■10, 3-смённой — 8, при 2-смен- 
нон — 5. Отгулы оплачивают
ся по среднему заработку.

* ...На первый квартал 1992 
года устанавливаются .следую
щие уровни зарплаты за пол
ностью Отработанный месяц: 
минимальная — не менее 1400 
рублей; средняя —- не. менее 
3500 рублей. В связи с ростом 
цен данный пункт должен кор
ректироваться не реже одного 
раза в квартал.

* ...Женщинам, имеющим де
тей до 14 лет, предоставляется 
освобождение от работы на. 8 
часов в месяц с оплатой по 
среднему .заработку.

* ...Работники, которые бе
рут отпуск в период с 1 октяб
ря· по 31 марта,.· получают 2 
дополнительных дня отпуска.

* ...При выходе работника на 
пенсию по возрасту ему пре
доставляется единовременная 
выплата, размер которой зави
сит от стажа работы на заво
де: стаж 10 лет — полугодо
вой заработок, 20 лёт — годо
вой заработок, 30 и более лёт— 
полуторагодрвой заработок.

■* Профсоюз имеет право 
представлять штрафы па дол
жностных лиц, виновных в на
рушении или невыполнении 
настоящего колдоговора... В 
случае незаконного увольнения 
работника платит штраф 5 
рублей, за каждый .день вы
нужденного прогула этого 
работника.

Не правда ли, звучит доста
точно резко и, главное, конк
ретно, опять же в противовес 
долгие годы существовавшему 
типовому макету, где всё зву
чит общо и декларативно.

—- Однако несмотря на по
лагающееся равное положение 
всех профсоюзов, сегодня ад
министрация ведет переговоры 
только с одним, — рассказы
вает секретарь Екатеринбург^ 
ского представительства КСПР 
Татьяна Павловна Селина. —■ 
Свободный профсоюз Уралма
ша направил письмо по кол- 
договору директору завода. 
Директор просмотрел и нало
жил резолюцию: «Разобраться 
в важности вопроса», пересдав 
письмо (кому бы вы думали?!) 
председателю государственного 
профсоюза.

Что же касается больничных 
и путевок, то КСПР считает, 
что это не профсоюзное дело. 
Это функции социального 
страхования. И все это Долж
но быть гарантировано каждо
му, независимо от членства в 
профсоюзе.

Сегодня людям трудно отка
заться от традиционного, проф
союза; ведь все мы воспитаны 
на формуле: «единица — нуль», 

а потому стремимся не отры

ки, киноустановки извечно бы
ли обузой.

Если президиум областного 
совета профсоюзов официально 
отметил черту бедности сум
мой в 1060 рублей на одного, 
трудоспособного человека, то· 
за какой чертой оказывается 
тогда культработник с зарпла

КАК «КРУТИТСЯ» кино?
той в 500 рублей? Выступая 
по данной проблеме на сессии 
райсовета, я была одёрнута и 
пристыжена главой админист
рации района О.. Федореевым: 
«Три четверти населения нахо
дится в таких же условиях!»'.

Мне кажется, что от того, 
как относится районный глава 
администрации к культуре, за
висит и отношение руководите
лей помельче. От некоторых 
председателей сельских Сове
тов не раз приходилось слы
шать такую фразу: «Уходишь 
из райисполкома по понедель
никам, в день аппаратных со
вещаний, опустошенным. Каж
дый раз одно и то же: молоко, 

ваться от коллектива. Конфе
дерация видит объективные 
причины такого страха в моно
полизме государства, которое 
выступает сегодня в .трех ли
цах: собственно государства, 
монополиста-работодателя и 
государственного профсоюза. 
Устав конфедерации,· кстати, 
предусматривает приоритет 
нрав личности перед интереса
ми общества· и государства. В 
немалой степени поэтому КСПР 
заинтересована в развитии не
государственных форм собст
венности, то есть в появлении 
альтернативных работодате
лей. Ведь в мировой практике 
между государством и профсо
юзом — партнерство-. Государ
ство не вмешивается в Дея
тельность, а обеспечивает со
блюдение 'прав как работни
ков, так и работодателей.

В отличие От «государствен
ного» профсоюза, который к 
забастовкам относится сдер
жанно, конфедерация более аг
рессивна: у наемных работни
ков должно оставаться крайнее 
средство на случай произвола 
работодателя. Да, Соглашается. 
Т. Селина, сегодняшние забас
товки порождают только пере
качку средств. Но если люди 
будут молчать, никто о них-не 
позаботится. Народ выжидает, 
но если бы активную позицию 
заняло большинство? Тем са
мым можно было-бы косвенно 
повлиять на государство в про
ведении радикальных реформ.

— В нашей стране у госу
дарства нет противовеса, — 
говорит Татьяна Павловна. — 
Этим противовесом должно 
быть гражданское общество: 
структура различных партий и 
свободные (по-настоящему) 
профсоюзй, гражданские ко
митеты... Чего у. нас нет, что
бы они начали формироваться? 
СОБСТВЕННОСТИ. .Раз пет. 
собственности, значит нет и со
циальных групп, нет и партий, 
которые должны отражать ин
тересы । социальной группы. 
Скажем, партия свободных 
предпринимателей, партия кре
стьян... Все это' завязано с соб
ственностью. Ведь сегодняшняя 
партийность', по сути, декора
тивная. Сегодня за партиями 
нет масс; есть лишь маленькие 
группы людей, которые про
возглашают; что им нравится 
та или иная программа.

Каждая организация КСПР 
абсолютно самостоятельна. Она 
Может иметь свой устав, отра
жающий конкретные особен
ности предприятия, лишь бы 
он не противоречил общему. И 
перед вышестоящими органами 
организации не отчитываются, 
их председатели должны отчи
таться лишь перед .своими чле
нами. И размер взносов уста
навливают сами. Центральным 
органам отдают по рублю с 
человека, а Дальше... На тур- 
бомоторном заводе, к примеру, 
решили собирать по 20 рублей 
(чтобы освободить профсоюз-1 
кого работника и нанять горис
та), на Уралмашзаводе обош
лись 5 рублями. Организаторы 
КСПР считают, что они созда
ли лишь крышу, под которой 
могут объединяться свободные 
профсоюзы.

В идеале, конечно, следует 
оформить трехуровневую струк
туру« одновременно объединя
ющую по производственному, 
территориальному и профессио
нальному принципу.

При Министерстве социаль
ной защиты государством се
годня создан фонд социальной 
зашиты. Конфедерация же раз
работала проект устава фонда 
социальной зашиты трудящих
ся, целью которого будет опе
ративное решение задач по за
щите членов КСПР.

Ирина ЛЕТЕМИНА.

заготовки, торговля,.а об ос
тальном —- ни звука».

Отток лучших специалистов 
из сельской культуры продол
жается. Недавно принес заяв
ление об увольнении очередной 
кадровый культработник. За
ведующая отделом призналась, 
что подписала это заявление 

с тяжелым кймнем на сердце. 
А что Делать? Мыслимо ли со
держать семью на такую зар
плату?!

Но еще хуже жизнь кино
механиков. Представителя и
этой профессии гарантируют 
оклад аж в 342 рубля. Кино
сеть при ее материально-техни
ческой базе никак не может 
содержать себя без посторон
ней помощи. Пересылка кино
банок по кольцу от киноуста
новки к киноустановке в де
кабре 1991 года стойла 9 ты
сяч рублей, а в.январе — уже 
20 тысяч. С 10 февраля 
снова увеличение на 30 про
центов. Прокат увеличил пла
ту на четверть, а с 1 марта —

«На центральной площади 
всенепременно статуя' Ленина 
стоит. Где-то тут рядом и об
ластное управление КГБ. Да, 
да, именно на него Ленин сво
ей железобетонной рукой ука
зывает;;.». В книге, как в жиз
ни, и без особой надобности 
в это здание КГБ—УМБ редко 
кто приходит. Слишком опас
ным кажется оно любому 
гражданину нашего государст
ва. Но с осени прошлого года 
сюда всё чаще стали загляды
вать «посторонние», как раз 
те, кто хотел бы этот дом за
быть, как страшный сон,—реп
рессированные и их дети. Де
ла 50 тысяЧ человек, безвинно 
оговорённых, живых и мёрт
вых, пересмотрены на, сегод
няшний день группой по реа
билитации жертв политических 
репрессий при областном уп
равлении Министерства без
опасности, но сотрудник груп
пы майор Владимир Александ
рович Киеня считает, что впе
реди еще очень много рабо
ты:.

— Сейчас в архивах управ
ления Министерства безопас
ности по Свердловской облас
ти находятся на хранении (с 
пометкой «хранить вечно») 
около 60 тысяч архивно-след
ственных дел более чём на 7.0 
тысяч человек, репрессирован
ных органами НКВД—КГБ. По
следний закон РСФСР о реа
билитации жертв политических 
репрессий практически отме
нил временные рЬмки, и мы' 
пересматриваем дела всех реп
рессированных по политиче
ским мотивам, начиная с ок
тября ■ семнадцатого года;

— Пересмотр деп ведется 
только по запросу родных или 
самих репрессированных!

— До последних лет дела 
пересматривали только по по
ступлении заявлений. Что ин
тересно; иногда в очередность 

'рассмотрения заявлений и дел 
вмешивались первые лица об
кома КПСС, рекомендовали, с . 
кого в первую очередь снять 
клеймо «врага народа» Как 
репрессии, так и реабилитации, 
оставались для партии делом 
прежде всего политическим. С 
18 октября прошлаго года, 

■ когда Верховным Советом 
РСФСР был принят Закон «О 
реабилитации жертв политиче
ских репрессий», пересмотру 
и анализу подлежат дела всех

Дети и деньги

НА ЗАРАБОТКИ
В ГЕРМАНИЮ

Целей несколько. Посмотреть 
незнакомую' страну. Показать 
сёбя. Заработать деньги.

Группа детей из Екатерин
бурга под руководством аспи
ранта Уральской государствен
ной консерватории Сергея Пет
ровича Подроманского и Алек-, 
сандра Александровича Козло
ва отправилась в Германию с 
концертами. Выступают дети в 
разных жанрах: музыка народ
ная, классическая, эстрадная, 
«светская», духовная; песни ис
полняются на двух языках..

Деньги, которые ребята по
лучат на этих концертах, бу
дут потрачены на лекарства 
для детских больниц и поли
клиник города.

ШКОЛЬНИК ТОЖЕ
ХОЧЕТ ЖИТЬ

И жить как можно лучше. В 
106-й школе Екатеринбурга 
считают,’ что хорошо жить—это: 
есть блины на масленицу, иг
рать в «Поле чудес»; беспро
игрышную . лотерею, посещать 

: зал компьютерных игр и’видео
салон... Всё это входило в 
школьный марафон, проведен
ный в один из выходных дней. 
Плата за участие чисто симво
лическая — один «деревян
ный». Однако проведение та
ких мероприятий, как акции, 
аукционы,· книжный базар, яр
марка, помогло собрать школе 
некоторую сумму денег, кото
рая поможет ей... ну хотя бы 
провести еще один такой же 
прекрасный день отдыха.

Ц. БЕКЕТОВА.

■■■■ ■■■■■■ м·· ваза

•на 30 процентов- Ремонт аппа
ратуры —- вообще «золотой». 
Кинотеатр в Талине платит те
перь за отопление в четыре ра
за дороже, а теплее не стало, 
как был холод собачин, так и 
остался:

Дирекция киносети еще в 
январе отправила тревожные 
письма в разные областные и 
районные инстанции. Кру
гом· — молчание. В своих пись
мах· дирекция просила решить 
проблему таким образом: ки
номеханики зарабатывают се
бе зарплату через выручку от 
кино; А все прочие расходы 
берет на себя муниципальная 
власть. Органы власти предла
гают свой вариант. Они гаран
тируют механикам минималь
ную. зарплату. В остальном— 
выкручивается сама киносеть. 
Но ей никак не свести концы 
с концами. Хотя зритель и так 
уже расплачивается за эту иг
ру в кошки-мышки высокими 
ценами за билеты.

Сейчас киномеханики, более 
тридцати человек, отправлены 
в' отпуск без сохранения со
держания. Не стал бы этот 
отпуск бессрочным...

Юлия ХОМУТОВА, 
библиотекарь, 

депутат районного Совета. 
Талицкий район. 

репрессированных внё зависи
мости от подачи заявлений и 
вообще чужой инициативы. 
Создана и действует специаль
ная группа, она состоит из де
сяти опытных юристов — офи
церов УМБ и работает во вза
имодействии с прокуратурой 
нашей области. Кстати; если 
еще несколько лет назад к нам 
поступало 30 писем в год, сей
час в УМБ приходят, тысячи 
писем, для встреч не хватает 
уже .трех приемных. Клеймо

Цветы
к подъезду

КГБ
37-го года висеть над КГБ бу
дет, наверное, вечно, но от
ношение у людей все-таки ме-' 
няется. Если два года назад с 
нами общались подчеркнуто 
настороженно, боялись произ
нести лишнее слово, то сейчас 
я еще не встречал человека, 
который, уходя, не сказал бы 
несколько раз «спасибо»ЛПри- 
ёзжают из других городов, 
сел, республик, пишут благо
дарственные письма, дарят 
книжки, цветы.

— Я знаю людей, которые 
настроены не столь благодуш
но и хотят прочитать в деле 
прежде всего конкретные фа
милии конкретных людей, ви
новных в аресте родственни
ков, и «по-советски Ото
мстить», обличая на страницах 
газет.

— Это очень тяжелый воп
рос. Да, к нам приходят и за 
этим, таких, к счастью, не так 
много. Но надо понять, что 
месть — это не та дорога. Я 
прочитал множество дел, и в 
большинстве есть оговоры и 
самооговоры. Людей здесь уме
ли убедйть «признаться» и 
стать членом «контрреволюци
онной организации», а после 
признания г из них вынимали 
десятки фамилий членов этой

Фото А'лексаидра ЧЕРЕМНЫХ.

Нонна Мордюкова:
«Я из времени ретро...»

Не так уж часто в нашу про
винцию приезжают кинозвезды, 
мастерство которых признано 
и в нашей стране, и за ее пре
делами. И, естественно; пе Хо
телось упускать шанс, чтЬбы 
поговорить о времени, о кино, 
о ней самой. В свои шестьдесят 
с небольшим Нонна Викторов
на прекрасно выглядит; бодра, 
энергична и весела, похожа на 
своих киногёроиНь. Про таких, 
как она, говорят: «последний из 
могикан»...

— Нонна Викторовна, как 
вам жилось и работалось все 
это время?

— Скажу так: я — свиде
тель постоянного страдания со
ветского парода. (Разговор 
шел еще во времена СССР. — 
Н. П.). Сколько помню себя, 
все время жили.надеждами: «А 
вот скоро станет легче», «Ну 
потерпим еще немного». И сей
час; снимаясь на -разных кино
студиях страны, вижу, что по- 
прежнему люди наши страда
ют. И больше всего достается 
женщинам. Я помню военную 
Кубань. Молодые красивые ка
зачки провожали своих парней 
в армию, на фронт, а мы, дев
чонки, им завидовали. И в го
лову никому не приходило, что 
ни один пз них не вернется на
зад. В деревнях почти пого
ловно женщины 'остались оди
нокими, найдя свое забвение 
Только в работе да в женской 
невеселой дружбе Без семьи, 
без дет.ёй, без любви...

— Нонна Викторовна, как 
вы попали в кино?

— Наверно, как и все. При
мерно с пятого класса мечта
ла стать артисткой. Кино для 
нас было чудом, сказкой, ле
карством для души.· Это ведь 

же «организации». Отец ого
варивал детей, дети — отца. Уп
рекать этих' людей бесчеловеч
но, это может привести только 
к новой крови. ■

— Сейчас передо мной не
сколько писем, и просьбы в 
них разнообразны: от жела
ния получить справку о реаби
литаций- отца до требования 
вернуть реквизированные 
швейцарские часы.

— Просьбы действительно 
приходят разные, но в основ-

ном работа нашей группы 
строится так: по поступивше
му заявлению поднимается де
ло, и заявителю сообщается 
ответ на все основные вопро
сы о судьбе репрессированно
го. -Его полные фамилия, имя, 
отчесѴво (зачастую дети не 
знают даже этого), когда и 
кем арестован, в чем обвиня
ется, каким органом осужден 
(судом, «тройкой», трибуна
лом) и мера наказания. Заяви
тель сам может прийти сюда 
и ознакомиться подробно с де
лом, Мы также указываем/ что 
изымалось во время ареста, 
судьбу имущества. Допустим, 
в протоколе обыска сказано, 
что изъяты швейцарские часы 
и золотое кольцо и есть опись 
изъятого. Мы направляем вы-, 
писку из протокола обыска в 
комиссию при финансовом уп
равлении администраций обла
сти, эта комиссия оценивает 
имущество в нынешних ценах 
и принимает решение о выпла
те стоимости наследнику. На
род тогда был беден. В 99 слу
чаях из 100 изымали «контрре
волюционную литературу», 
ружье с ‘боеприпасами; часы 
и обручальные кольца. В каж
дое архивно-следственное де
ло возвращаются документы,

сейчас раскрыли всю «подно-’ 
готную». А это же должно 
быть как любовь — тайна, без 
постороннего взгляда. Так вот, 
после окончания школы, в са
мый .разгар войны, бедности и 
голода я потащилась из кубан
ской станицы в Москву.· Оста
новилась в самом лучшем оте
ле — на вокзальной скамейке. 
Напором «взяла приемную ко-., 
миссию, уморив их «брехалка- 
мн» из станичной жизни... Так, 
вот и попала.

— Вашим первым фильмом 
была «Молодая гвардия». Как 
вы сегодня, «в свете новых ис
торических-веяний», оцениваете 
эту работу?

— «Молодую гвардию» мы· 
снимали по горячим 'следам, 
едва только была освобожде
на от фашистов Украина. Весь 
фильм был сделан студентами 
Института кинематографии. В 
Краснодоне мы жили в семьях 
молодогвардейцев. И нас при
нимали, как родных: ведь мы 
•же играли их погибших детёй. 
Говорили, что внешнее сходст
во у иных было просто порази
тельным. Но мы больше стара
лись показать ту «группу кро
ви», которая сделала детей ге
роями. Я не хочу развенчивать 
их.

—- Нонна Викторовна, как 
представитель «старого кино» 
как вы относитесь к современ
ному кинематографу?'

— Я не верю сегодняшнему 
кино. Особенно Никите Михал
кову. Он — символ преклоне- 
пнр перед Западом. Он же по 
русской земле ходит в смо
кинге. А фильмы типа «Асса» 
вызывают просто отторжение. 
Я часто бываю за границей·. И 
мне кажется, что им интересно 

где указывается, сколько вы
плачено денег за Каждую изъ
ятую вещь. Ружье, я знаю, 
сейчас стоит 50 рублей, но 
золото, Конечно, очень боль
шие деньги. При раскулачива
нии, как правило, изымались 
дом и надворные постройки, 
но это делалось по решению 
органов Советской власти, и 
механизм возврата пбка не 
разработан.

Но, вы знаете, большинству 
репрессированных нужны не 
те копейки, которые у них от
бирали, им нужно обычное 
человеческое внимание. Вот, 
например, приходит Валентина 
Евгеньевна Тарновская. Они с 
мужем работали в парик
махерской. Мужа объявили 
агентом немецкой разведки и 
расстреляли, ей, как жене, да
ли десять лет. Разговорились, 
она —- ну, как моя мама, 1 
в том же возрасте и те же 
проблемы со здоровьем. Та
кие люди требуют прежде все
го. заботы. Многие из них сей
час одиноки. И их бы разыс
кать и помочь, пока живы. Я 
боюсь, что после передачи ар
хивов КГБ, когда от нас уйдут 
эти дела, вся работа по реа
билитации очень сильно за
медлится. Пока у нас есть тех
нические возможности быстро 
работать: есть правительствен
ная связь, по которой, мгно
венно можно решить вопрос с 
Москвой или Владивостоком, 
есть шифрованная связь,, сек-^ 
ретная почта, которая работа
ет быстрее и надежней обыч
ной, мы пользуемся всеми ка
налами. У государственных 
архивов таких возможностей, 
конечно, нет.

— В Указе Президента ска
зано, что архивы должны быть 
переданы вместе со здания
ми, штатами, фондами.

— Здание передать невоз
можно, там есть и другие 
структуры УМБРФ, в штате ар
хива всего два человека. В 

. группе же по реабилитации 
работают офицеры КГБ, и прос
то так уйти на работу в граж
данский архив... Я очень бо
юсь, что, как всегда, все бу
дет сделано очень поспешно. 
Хочу повторить слова Ельци
на, сказанные недавно в Арза
масе-1 6, правда, по другому 
поводу: «Эта работа должна 
быть сделана разумно, не 
спеша и профессионалами».

И. ГОРОХОВА..

что-нибудь исконно русское, 
если хотите, специфическое.

— А как вы себя за грани
цей чувствуете?

— Я страдаю от того, что 
узнала, что такое капитализм. 
Меня там любят. Как простую 
русскую бабу. Наверно, я для 
них что-то вроде экзотики.

— Нонна Викторовна, у каж
дого актера есть своя завет
ная, несыгранная роль...

— Да, конечно. И у меня 
есть роли, которые прбшли ми
мо. Мы же ведь хоть и хоро
шее, но все же сырье. И паша 
судьба во многом зависит от 
режиссера: пригласит или нет. 
Мы очень зависимы, нас выби
рают, и нам мечтать не при
ходится«

•— Нонна Викторовна, ска
жите, а вы часто поете?

— /Бывает. Особенно когда 
собираемся с сестрами: Я очень 
люблю душещипательные пес
ни, романсы под гитару. Но и 
в современной музыке научи
лась, как мне кажется, разби
раться. Люблю Володю Кузь
мина, Сашу' Серова. Алла Пу
гачёва для меня — царица эст
рады, у нее Богом смазанные 
связки. Но профессионалов на 
эстраде мало. Особенно среди 
длинноволосой молодежи.

А вообше-то «я люблю пред·: 
принимателей. Им верю. С та
ким удовольствием бы- голову 
па плечо Боровому положила... 
Вот такая я есть. Что-то, на
верно, во -мне плохое, но есть, 
думаю, и хорошее.

— Спасибо большое за бесе
ду. Успехов вам и здоровья!

С гостьей беседовала 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

«Уралмаш» 
покупает 
и продает

Свой предпоследний трени
ровочный сбор на юге про
вели футболисты «Уралма
ша». Наша команда победи
ла «Ладу» (Тольятти) — 
2:0 (голы: О. Веретенников, 
Д. Нежелев), участника 
чемпионата Грузии «ІІхумй» 
(Сухуми): — 3:0 (Ю. Матве
ев— 2, В. Шушляков) и 
ижевский «Зенит»—3:1 
(И. Ханкеев, Л4- Сафин, 
С. Булатов). Матч с липец
ким «Металлургом» закон
чился вничью—1:1'(В. Шуш
ляков);

Наша газета уже сообща
ла об изменениях, произо
шедших в составе «Урал
маша». Добавим к этому, 
что после повторной опера
ции приступил к .трениров
кам капитан уралмашёвцев 
А. Чимбирев и, по-видимо
му, к маю ри уже будет в 
строю. Дублером голкипера 
О Любельского. станет 
О, Самсоненко; приобоетен- 
ный у липецкого «Метал
лурга» за 106 тысяч рублей. 
Болельщикам любопытно, 
видимо, будет узнать, во что 
обошлись «Уралмашу»· и 
остальные дебютанты. За 
защитника С. Осипова из 
омского «Иртыша» клуб за
платил. 70 тысяч .рублей, за 
форварда Ю. Матвеева из 
московского «Торпедо» — 
50 тысяч (за ту же сумму 
год назад он был приобре
тен автозаводцами у «Урал
маша»). По-видимому; в 
Комитете по статусу игро
ков будет рассматриваться 
вопрос о переходе.·, в екате
ринбургский клуб.А. Кар
пенко и Р. Ямлиханова из 

.воронежского . «Факела».
Компенсация в размере 
миллиона .рублей,' запрошен
ная «Факелом», представля
ется уралмашевцам абсурд
ной. Неясно; также, во что 
обойдется нашей команде 
переход полузащитника 
Д. Нежелева из «Ко.пед-Да- 
га» (Ашхабад). Любопытно, 
что пз 500 тысяч рублен 
компенсации, уплаченной' 
московским «Динамо» дру
гому столичному- клубу '— 
«Торпедо» за переход отту
да бывшего уралмашевца 
Л. Юшкова, 300 тысяч пере
числены нашей., команд.-.

А самые последние ново
сти из «лагеря» уралмашев- 
цев оптимизма, увы; не вы
зывают. Прямо со сборов в 
неизвестном направлении 
отбыли О. Веоетенннков и 
А. Карпенко: После несколь
ких дней поисков .выясни
лось, что оба футболиста на
ходятся «в волгоградском 
«Роторе». * * *

•Почётное третье место в 
чемпионате СНГ по мини- 
футболу занял «Строитель» 
из Верхнейвннска, пропус
тив вперед только две мос
ковские команды —«Дина» 
и «Спартак». 27-летний фор
вард уральцев В. Бурлако 
назван кандидатом в сбор
ную СНГ.* ♦ ♦

Весьма успешным полу
чился нынешний 
сезон для мастеров 
хоккея с мячом Пашей об
ластію Армейцы Екатерин
бурга стали серебряными 
призерами открытого чем
пионата СНГ, «Уральский 
трубник» из Первоураль
ска первенствовал в зо
нальном турнире первой ли
ги и на будущий сезон воз
вращается в · «старший 
класс». В случае расшире
ния высшей лиги, что впол
не возможно, там выступит 
н краснотурьинский «Маяк», 
финишировавший, вторым 
вслед за первоур'альцамп.

♦ » ♦
Победой биатлонистов 

сборной СНГ завершилась 
в Новосибирске командная 
гонка на 20 км. В составе 
новых чемпионов мира вы
ступал и олимпийский чем
пион Альбервиля екатерин
буржец Евгений Редькин.♦ * *

Все матчи завершающего 
. тура проиграли баскетбо

листки «Уралмаша» и заня
ли в чемпионате СНГ девя 
тое место. А вот в первен
стве России, стартовавшее 
спустя несколько дней, ека 
терннбурженки одержали 
уже три победы в тре> 
матчах: над «Тэсмо-Донома 
(Ростов-на-Дону) — 85:76 
дпнамовками Новосибир
ска — 80:69 и Волгограде 
—103:89. * * * .

Набрав 14 очков в Ц 
матчах, хоккеисты «Автомо
билиста» заняли второе 
место в групповом турнире 
и вышли в следующий этаг 
соревнований.

Для любителей статисти
ки сообщим, что в послед: 
нем туре группового тур
нира «Автомобилист» поде: 
лил очки в Омске с «Аван· 
гардом» — 4-:6 (В. Еремин 
С. Кулаков, С. Нарушко 
С. Хрнтоціпн) и 3:2 (А 
Субботин, В. Ер.емин, 3. 
Гатаулин).

Алексей КУРОШ.



ПРОГРАММА
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• КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
8.00 «Утро» .
8.35 Мультфильмы
9.15 «Капитан Соври-голо- 
ва». Худ. телефильм. 1-я се
рия
10.20 «Марафон-15»
11.1'0 Премьера док. теле
фильма «Место прожива
ния»
12.00 Новости
14.15 «Телемикст»
15.00 Новости
15.20 Третий возраст.
В. Славкин. «Картина». Теле
спектакль
16.15 «НЭП»
16.45 «Звездный дождь»
18.00- Новости
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
18.50 МОСКВА. «Черный 
ящик»
19.25 «Выше гор». Худ. 
фильм
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Программа передач
21.25 Бокс. Матч сборных 
СНГ и США
22.25 Концерт
22.4Q «Новая студия» пред
ставляет: «Ситуация», «Ав
торское телевидение», ка
нал «Бессонница». В переры
ве (00.00) — Новости

® КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
9.20 Итальянский, язык
9.50 Досуг. «Авто»
10.05 «Здоровье»
10.35 Мир искусства
11.05 «Белая ворона»7
12,03 «Маманты - папанты».
Муз. худ. фильм
13.10 «Бурда моден» пред
лагает..;
13.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «При
ключения Буратино». Худ. 
фильм
15.55 «7-й канал»
16.00 МОСКВА. «Детский 
час» ’с уроком французско
го языка]
17.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Мульт
фильм
17.10 «7-й канал»
17.20 Программа «Базар». 
Час-ть 1-я
18.00 МОСКВА. «Вести»
18.25 Мастера. «Я есть я». 
Шаура Давлетшина
19;10 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Базар». Продолже
ние
20.00 «7-й канал»
20.30 МОСКВА. «Там, где 
небо лежит на земле»; Худ; 
фильм
2-1.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урал- 
тёлёбйржа» представляет...
22.00 МОСКВА. «Вести»
22.20 «Пятое колесо»
23.20 «Спортивная кару
сель»
23.30 «Пятое колесо» (про
должение)
00.15 Театральный разъед. 
«Частная жизнь»
01.00 Фристайл. Чемпионат 
Европы и Кубок Европы. Ба
лет

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
15.35 «Здравствуйте»
15.40 «Мальчик -с- пальчик».
Худ. фильм
17.00 Мультфильмы
17.30 «Загон». Худ· фильм 
(с субтитрами)
19.05 Музыка — детям
'19.30',Телестанция «Факт»
19.35 Мультфильм
'19.45 Фестиваль док. филь
мов киностудии «Отечест
во». День второй
20.30 Телебиржа
20.50 «Ля Сет» представля
ет: док. фильм «Воспомина
ния бывших». 3-я серия
22.00 '«Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Ралли «Лада». Док. 
фильм
23.10 «Анне Вески». Фильм- 
концерт
23.35 «600 секунд»
23.50 Телеслужба «Чапыги
на, 6»
00. 10 Мэрия сообщает...
01.00 ТТЦ «Лира». Компания 
«Шаообан». Телеигра
01,50 «Заячий заповедник»'. 
Кинокомедия

31 МАРТА
© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 «Утро»
8.30 Программа передач
8.35 Мультфильмы
9.05 Капитан «Соври-голова». 
Худ. телефильм. 2-я серия 
10.10 «Футбольное обозре
ние»
10.40 «Выше гор». Худ. 
фильм
12.00 Новости
14.40 Предпри н и м а тель. 
«Блокнот»
14.45 «Торговый ряд»
15.00 Новости (с сурдопере
водом) <
15.20 Программа передач
15.25 Третий возраст. «Ды
хательная гимнастика»

.15.40 «Передай дальше».
Худ. телефильм
17.05 Мультфильм
17.20 Детский музыкальный 
клуб
18.00 Новости
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
18.45 В. Селивестров. «Ме- 
н'одия» для фортепиано с 
оркестром. Солист — И. Со-

•колов
19.05 «Автограф». Хирург 
Михаил Шулутко
19.55 МОСКВА. Спортивная 
гимнастика. Международный 
турнир «Звезды мира-92» 
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!» 
21.00 Новости

21,20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Биз
нес-клуб»
22.10 МОСКВА. Хоккей; 
Чемпионат СНГ. Финал
23.00 Впервые на телеэкра
не. Художественный .фильм 
«Жизнь по лимиту»
00.15 Новости
00.50 «Тема»

® КАНАЛ «РОССИЯ»
3.00 «Вести»
8.20 Французский язык. 
1-й год обучения
8.50 Дос·т. «Под знаком 
«Рыбы»
9.05 Французский' язык. 2-й 
год обучения
9.35 «Детский час» (с уро
ком французского языка]
10.35 «Приключения Нук- 
ки». Худ. фильм
12.05 Мультфильм
12,15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Зо
лотая мина»; Худ: фильм
14.25 Экран здоровья; 
«Остров СПИД». Док. 
фрьльм 
15:55, «7-й канал»
16.00 «Как по нотам». Док. 
телефильм
16.30 МОСКВА. «Признание 
в любви»
16.45 Крестьянский вопрос. 
Фестиваль кантри-музыки 
з Боянске
17.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17,50 Телефильм-концерт
18,00 МОСКВА. «Вести»
13.20 Досуг. «Домашний 
клуб»
18.35 «Если вам за...»
19.05 «Лицом к России»
19.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
путатский канал»
19,35 Телефильм
19.45 «Куда ж деваться жи
телю села?» Репортаж 
20.00 «7-й канал»
20,30 Канал «М». Спортив
ный выпуск. Встреча с 
командой ветеранов хок
кейного клуба «Автомоби
лист»
20.40 Телефильм
20,50 «В поисках равнове
сия»
21.25 МОСКВА. «Крими
нальные вести»
22.00 «Вести» _
22.45 Премьера видеофиль
ма «Скрипач». В. Третьяков. 
Фильм 1-й
23.40 Н. В. Гоголь. «Нос». 
Часть 2-я
СО.45 Русское видео. «Граж
дане ночи»

© САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
15.35 «Здравствуйте»
15.40 «Незнакомый знако
мец». Худ·, фильм
17.05 Мультфильм
17.15 «Заячий заповедник». 
Кинокомедий
18,25 «И снова . музыка». 
Фильм-концерт
1.9.05 Телеслужба «Чапыги
на; 6»*
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 «Кукуригу». Фильм- 
концерт для детей
20.05 «Глаголь добро». Док, 
телефильм
20.20 «Ералаш», Киножурнал
20.30 Фестиваль 'док. филь
мов ' киностудии «Отече
ство». День третий
21.05 Творческое объеди
нение «Область» .
21.50 Слово депутатам
22.00 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 ТВ «Нева»: «Кто с 
нами!»
23.20 «Гибель розы». Фильм- 
концерт
23.35 «600 секунд»
2-3,50 Актуальное интервью
00,00 «Парадоксы музыки» 
01.10 «Вечерний лабиринт»
02.00 * «Дачники». Худ. 
фильм

1 АПРЕЛЯ
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.00 «Утро»
8.30 Программа передач
8.35 Мультфильмы
9.20 Детский музыкальный 
клуб
10.00 Премьера док. филь
мов: «Труженики неба», 
«Один и тот же ветер»
10.40 Хоккей. Чемпионат 
СНГ. Финал; 2-й и 3-й пе
риоды
12.00 Новости
12.20 Домосед. «Фермата». 
Информационная музы
кальная программа
12.50 Премьера док. филь
ма «Сельские разговоры»
13.30 «Провинциальный са
лон» (Ростов-на-Дону]
13,55 «Как добиться успе
ха»
14.10 Предприниматель. 
«Блокнот»
14.15 «Телемикст»
15.00 Новости (с сурдопе
реводом)
15.20 Третий цозраст. Пре
мьера док. телефильма
15.50 «Шофер ' на один 
рейс». Худ; телефильм. 1-я 
серия
17.00 «Рок макс»; «Генезис»
18.00 Новости
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
18.50 МОСКВА. «Нет проб
лем!»
19.30 Худ. фильм «Сон в 
руку; или Чемодан»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Много шума... и ни
чего». Развлекательная про
грамма с участием М. За
дорнова
22.40 «Фермата», Инфор
мационная музыкальная 
программа
23.10 Премьера художест
венно - публицистического 
фильма «Реформа на кро
ви». О П. А. Столыпине. 
Часть 1-я

I 23.50 Концерт

00,00 Новости
' 00.40 «Лимпопо»
01.10' «Шофер на один 
рейс». Худ. телефильм. І-я 
серия

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Вести»
8.20 Немецкий язык. 1-й 
год обучения
8.50 Досуг. «Коллекционер»
9,05 Немецкий язык. 2-й 
год обучения
9.35 Телевизионный театр 
России. Н. В. Гоголь. «Нос». 
Спектакль
12.00 Криминальный канал. 
«Совершенно секретно»
12,55 Тема с вариациями; 
«Питомцы чистых вдохно
вений..;». Презентация юных 
дарований России
13.40 Крестьянский' вопрос. 
«Земельная реформа»
15.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
1’5.45 МОСКВА. «Детский 
час» (с уроком англ, язы
ка)
16,45 «Ключ к Мировому 
рынку»
17.15 «Осень жизни»
17.30 ЕКАТЕРИНБУРГ., «7-й 
канал»
17.45 МОСКВА. Парламент
ский вестник
18.00 «Вести»
18.25 Траніросэфир. Теле
обозрение «Дальний Вос
ток»
19.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Поле 
чудес» в Екатеринбурге’ 
20.00 «7-й канал»
20.30 МОСКВА. «Театраль
ный капустник». Вечер в 
театре-кабаре «Летучая 
мышь»
21.30 «Как хоронят в Одес
се». Худ. телефильм
21.40 «Регро-эстрада»
21.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. 
«Уральские торги»
22.00 МОСКВА. «Вести»
22.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Па
раллели»
23.20 МОСКВА. «Джентль
мен-шоу»
23.55 Фристайл. Чемпионат 
и Кубок Европы; Могул 
00,25 Играет ансамбль «Мо
лодой джаз»,

© САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9,3.5 «Час кино»
11.05, 12.00 История. 8-й 
класс
11,35 «Туровская легенда». 
Фильм-концерт
12.30 ' Киноканал «Осень»
14.15 «Вечерний лабиринт»
15.1,-5 «Парадоксы музыки»
16.1-5 «Дачники». Худ. 
фильм
17.55 «Ералаш», Киножур
нал
18.05 «Фердинанд Вели
колепный». Телефильм- 
опера для детей
19.05 «Загадки астрономий». 
Передача 2-я
1'9.30 Телестанция «Факт»
19.35 Мультфильм
19.45 фестиваль док. филь
мов киностудии «Отечест
во». День четвертый
20.20 «Бизнес-контакт»
20.50 Слово депутатам
21.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Зенит» — «Асма- 
рал» (Москва). , В переры
ве (21.45) «Большой фес
тиваль»
22.45 Телестанция «Факт»
23.00 «Золотая рыбка»
23.15 «Говорящие пески».
Док. телефильм
23.35 «600 секунд»
23.50 Телеслужба «Чапыги
на, 6»
00.15 «О-ля-ля»
01.00 «Операция «Ы» и 
другие приключения «Шу
рика». Худ. фильм
02.30 «От и до, но после'.;.»

2 АПРЕЛЯ 
• КАН'АЛ «ОСТАНКИНО»
6.00 «Утро»
8.35 Мультфильмы
9.30 «Сон в руку, или Чемо
дан». Худ. фильм
10.45 «Много шума.1;, и ни
чего». Развлекательная про
грамма с участием М. За
дорнова
12.00 Новости
12.20 «В мире животных» (с 
сурдопереводом]
13.05 «Все любят цирк»
13.50 «Легенды и быль на
ших гор». Док. телефильм
14.10 «Предприниматель. 
«Блокнот».
14.15 «Телемикст»
15.00 Новости (с сурдопере
водом)
1-5.20 Третий возраст; «Се
годня и тогда»
16.50 «Шофер на один 
рейс». Худ. телефильм. 2-я 
серия
17.00 «Детский час». «Ось
миноги со второго этажа». 
Четырехсерийный худ. теле
фильм. 4-я серия
18.00 Новости
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ, «7-й 
канал»
18.40 «Час письма». Отдел 
по борьбе с преступления, 
ми в сфере экономики. В 
передаче принимает учас
тие начальник отдела В. С. 
Рдлдугин
19.30 МОСКВА. «Кинопано
рама»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Юбилейный вечер 
Л; Лещенко
23.10 Премьера художест
венно - публицистического 
фильма «Реформа на кро
ви». Часть 2-я
23.50 Док. телефильм
00.00 Новости
00.40 Футбол. «На пути к 
Уэмбли»
01.40 «Шофер на один 
рейс». Худ. телефильм. 2-я 
серия

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В ПРОГРАММЕ 

ВАМ СООБЩАТ ДИКТОРЫ

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Испанский язык. 1-й 
год обучения
8.50 Досуг. «Домашний 
клуб»
905 Испанский язык..2-й год 
обучения
9.35 «Детский час» (с уро
ком английского языка)
10.35 Футбол. ■■· Кубок евро
пейских чемпионов. «Бен
фика» {Лиссабон}' — «Дина
мо.» (Киев)
12.10 Дневной сеанс. «До- 
минус». Худ. фильм
13.30 Мультфильм
13.40 Крестьянский вопрос. 
«Овощные страдания» ,·
16.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.30 «Телевинегрет». Пере
дача для подростков
17.05 «7-й канал»
17.30 МОСКВА. «СОС.» от
правляется в плавание»; 
Фильм-концерт
18 00 «Вести»
18.20 Досуг. «Внимание: 
снимаю.!»
18 35 Футбол. Кубок евро, 
пейских чемпионов. «Бен
фика» (Лиссабон) — «Дина
мо» (Киев)
20.1-5 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»’
20.35 МОСКВА. «Сны об Из
раиле». Фильм 5-й. «Неиз
вестный Израиль»
21.2.5 На сессий ВС Россий
ской .Федерации
22.00 «Вести»
22.20 «Пятое колесо»

© САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.35 «Час кино»
11.05, 12.05 Химия. 9-й класс
11.30 «Выбирай». Док; теле
фильм
12.30 «О-ля-ля»
13.15 «Рамаяна». Фильм- 
спектакль для детей
14.55 «Игры северного оле
ня». фильм-концерт
15.15 Док. телефильм
15.40 Мультфильмы
16.00 «Музыкальный кас
кад»
17.30 «Петербургский анга
жемент»
18.3,0 Литература^ 9-й класс
19.05 Телеслужба «Чапы
гина, 6»
1.9.30 Телестанция «Факт»
19.35 «Волчья семья». Док. 
фильм
19.55 Мультфильмы
20.15 «Тихо! (Идет запись)». 
Фильм-концерт1 для детей 
20.30 Телебиржа
21.00 «Гражданин и закон» 
22.00 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.35 «£00 секунд»
23,55 «преображение»
01.1’5 «Ля Сет» представля
ет: фильм-танец «Десять 
ангелов», док. фильм «Ча
стный урок муз’ыки Марека 
Яновского»
02.45 «Предлагаю руку и 
сердце». Худ. фильм

3 АПРЕЛЯ
© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 «.Утро»
8.30 «Осьминоги со второ

го этажа»· Четырехсерий
ный худ. телефильм. 4-я 
серия
9.30 «...До 16-ти и старше»

10.10 «кинопанорама»
1-1.25 Г. Свиридов, * Муз. ил-,, 
люстрации к повести 
А. Пушкина «Метель»
12.00 Новости
12.25 Домосед. «Клуб путе- | 
шественникое» ,
13,25 «Помоги себе сам»
14.15 Предприниматель.
«Блокнот»
14-20 «Бридж»
14.45 «Бизнес-класс»
15.00 Новости (с сурдопере
водом]
15.25 Третий возраст. 
Этюды Ф. Шопена испол
няет Л. Тимофеева
15.45 «Три ненастных дня».
Худ- телефильм
17.00 ^Ассоциация детского 
телевидения СНГ представ
ляет: «Мой враг.,— Ар
нольд Шварценеггер» (Ека
теринбург). «ТВК» (Томск)
18.00 Новостй
18.25 «Правительство: за и 
против»
18.55 Премьера многосе
рийного худ- телефильма 
для детей «Эмиль из Лен- 
неберги». 1-я серия—«Как
Эмиль ловил крысу»
19.?0 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.50 МОСКВА.· «ВиД» пред
ставляет: -«Поле чудес»
20.4'5 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Хоккей. Чемпионат 
СНГ, Финал. 2-й и 3-й пе
риоды
23-00 «ВиД» представляет: 
«Взгляд», «Музобоз», «Шоу- 
биржа», «Музыкальный час».
В перерыве ,(00.00) — Но
вости
02.30 «Экзамен». Худ. теле
фильм из серии «Деррик»
• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 Время деловых лю

дей _
9-20 Английский язык. 1-й 
год обучения

9.5.0 Английский язык. 2-й 
год обучения
10.20 «К-2» представляет: 
программы «Абзац», «3,2,1», 
«При свидетелях». Худ. 
фильм «Замри — умри 
воскресни»
13.40 Крестьянский вопрос. 
«Дмитровский фермер»
15-25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.30 «Земля — наш общий 
дом».. Закрытие фестиваля 
детского муз. творчества
17.00 МОСКВА. Трансрос- 
эфир. «Урал—ТВ»

17-45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал·»
18.00 МОСКВА. «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ди
вертисмент»
19.10 МОСКВА. «Версия» 
19:25 «XX век в кадре- и за 
кадром»- К 60-летию А. Тар
ковского
20.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал
20.50 Телефильм
21.00 МОСКВА. На сессии 
ВС Российской Федерации 
21 30 Поет Максим Фадеев
21.45 Парламентский вест
ник
22-00 «Вести»
22.2-5 Наша экспертиза. Об
суждаем проект Конститу
ции Российской Федерации. 
Передача 2-я
01.20 «Вечерний салон». 
Культурно - разе. про
грамма

© САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.35 «Час кино»

11.05 Литература. 9-й класс 
11.40 «На хуторе близ Чер- 
вянкй». Док. телефильм
12.05 История. 8-й класс
12-35 «Предлагая руку и 
сердце». Худ. фильм
13.55 «Пою мои мечты». Те
лефильм - концерт
14.55 Док. телефильмы
15.30 «Преображение»
16.50 «Весенняя сказка»- 
Хѵд. фильм дНя детей
18.10 Из жизни художника 
С. Эрьз'я. Док. телефильм
18.30 «Тихо (Идет запись)». 
Фильм · концерт для детей 
18-45 «Все прекрасно». Хо
реографические компози
ции в исполнении Ф. Рузи- 
матова
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 «Тайна портрета». Док. 
телефильм
19-45 «Расскажите сказку, 
доктор». Мультфильм. 
Фильмы 1—З'-й
20.25 Фестиваль док. филь
мов киностудии «Отечест
во». День пятый
21.35 «'Золотая, рыбка»
21.50 Слово депутатам 
22,СО «Большой фестиваль» 
22-20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23,00 Музыкальные новости 
23.35 «600 секунд»
23.50 Актуальное интервью
00.00 Телеслужба «Чапыги
на; 6»
00.20 ТТЦ «Лира» Телеафи
ша
00.40 «Дом кино»· «Этот 
безумный; безумный мир...» 
02.10 «Господин^ оформи
тель» Худ. фильм

4 АПРЕЛЯ
© КАНАІІТбСТАЙКЙЙО»
7.30 Субботнее утро дело

вого человека
8.30 Программа передач
8.35 Мультфильм
8.45 «Придумайте сюжет о 

нежности и лете...». Из цик
ла «Охранная грамота»
9.15 Клуб деловых людей.
«Предприниматель»
10.00 Утренняя развл; про
грамма
10.30 «Центр»
11.10 «ЭХ». Экологическая 
хроника
11.25 «Музыкальный киоск»
11.55 «Институт человека»
12,35 Премьера док; филь
ма «Московская элегия». 
Об Андрее Тарковском 
14.05 Новости
14.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Отчий
дом» '
15.00 «Личная жизнь»
16.40 МОСКВА. «красный
квадрат»
17.20 Екатеринбург, из 
цикла «Дебют». «Пролог к 
спектаклю»
17=50 Москва, многосерий
ный мультфильм «Пчела 
Майя»
1'8.15 «Счастливый случай»
19.15 «Женщина в шляпе».
Худ. фильм
20.45 «Спокойной ночи; ма
лыши!»
21.00 Новостй
21.20 Программа передач
21.25.По ту сторону рампы. 
«Сентиментальное путешест
вие Владимира Сошальско- 
го»
22.25 Минуты Поэзии
22,40 «До и после полуно
чи»

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
'8.20 «Родники». О старин

ном русском городе Горо
ховце Владимирской обла
сти ,, ,
8.40 Мастера, «Читайте:

Шаламова...»
9.00 Баскетбольное обо

зрение НБА
9.30 Документальная пано

рама. «Так хочется оставить 
всех в живых»
10.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. , «Де
ловой дом»
11.45 МОСКВА. Савелий
Ямщиков в программе 
«Угол правды и Ямского 
поля»
12.00 Святое и вечное. «Ис
лам в России»
12.30 На сессии ВС Рос
сийской Федерации
13.00 Видеоканал «Плюс 
одиннадцать»
14.15 «Как жить будем!». В 
передаче принимает учас
тие Р. Хасбулатов
15.00 Дневной сеанс.
«Юность Петра». Худ.
фильм. 1-я серия
1'6.10 «Антракт». Группа 
«Последний шанс»
16.25 «М-трест»
16:55 «Золотая шпора»
18.00 «Вести»
18.20 Многосерийный мульт
фильм «Приключения Бос
ко»
18.50 «Дягилевские сезоны»:

Играет виолончелист Б. 
Пергаментщиков
19.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19,45 МОСКВА, «Познер и 
и Донахью» (США)
20.40 «С любимыми не рас
старайтесь».· Худ. фильм
22.00 «Вести»
22.30 Кабаре «Околесица»
23.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ноч
ной сеанс. «.Кино, кин.о;..»·. 
«Грешник». Худ. фильм

© САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10:00 «Здравствуйте»
10.05 «Анатолий и Валенти
на с кардона № 8». Доку
ментальный телефильм
10.25 «Дом кино». «Этот бе
зумный, безумный мир,·...»
11.55 «Принц и нищий». 
Худ. фильм для детей
13.10 «Поп-магазин»
13.45 Телеслужба «Чапыги
на, 6»
І4.05 Киноканал «Осень». 
«Солярис». Худ. фильм. 1 — 
2-я серий-.
16.55 В эфире телекомпа
ния «ТС-1»
17.40 «Сказка, за сказкой»
18.1.0 фестиваль док. филь
мов киностудии «Отечест
во». День шестой
19:25 ТТЦ «Лира». «Петро
поль»
20.25 «Найди меня»'
21.10 Телестанция «факт», 
«Горячая линия»
22.30 «Большой фестиваль»
22.45 Экспресс-кинО
23.00 «Звезды Балтийского 
моря»
23.30 «Музыкальный теле
фон»
23.45 «Памяти Виктора Рез
никова»; В перерыве—(00.45) 
— «Тепёкурьер»
02.15 Ночной канал
03.15 «Все прекрасно». Хо
реографические компози
ции в исполнении Ф; Рузи- 
матова

5 АПРЕЛЯ
© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

7.00 «Час силы духа»
8.00 Ритмическая гимнастика
8.30 Тираж «Спортлото»
8.45.«Спорт для всех»
9.15 «С утра пораньше»
9:55 «Возможно всё»
10.25 «Утренняя звезда»
11.15 IX Международный 
фестиваль «Радуга». «Сотво
рение красоты»
11.30 «Под знаком «Пи»
12:20 «Пожалуйста, не сплет
ничайте... Или Новое о Мая- 
ковском»
ІЗ.0'5 Премьера многосерий
ного худ. телефильма из 
серии «Богатые· тоже пла
чут»
13.50 Клуб главных редакто
ров
14.30 «Новое поколение вы
бирает»
15.20 «Ступень к Парнасу»
15.50 Хоккей. Чемпионат 
СНГ. Финал. 2-й и 3.-й пери
оды. В перерыве — Ново
сти
17.30 «Клуб путешественни
ков»
18.20 «Уолт Дисней пред
ставляет»
19.10 Новости (с сурдопере
водом]
19.25 Программа передач
19.30 «Телелоция»
19.40 «Кто с нами!» Переда
ча 6-я
20.00 Воскресная' кинопро
грамма. Впервые на теле
экране худ. фильм «Поли
цейский по найму»
22.00 «Итоги»
22.45 «Театр двойников»
00.00 ИТПО «Астра» пред
ставляет·: «Ночное казино» 
00.40 «Ах, водевиль, воде
виль...» Худ; телефильм

© КАН.АЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Один на один при сви
детелях». И. Шведова
9.05 «Деловая женщина»
9.35 «Лирика на фоне италь
янского домика». Передача 
2-я
10.05 ЕКАТЕРИНБУРГ.; Канал. 
«М». «Музыкальный поли
гон
11:00 МОСКВА. Мультфильм 
«Суперкнига». 7-я серия
11.25 «Аты-баты..·»
11.55 Телеассамблея. Об ис
тории теософского движе
ния
12:40 «Эскулап»
12.50 Дневной сеанс.
«Юность Петра». Худ· 
фильм. 2-я серия
14.00 Парламентский вест
ник России
14.2'0 «Визави»; Знакомство· с 
американским кинорежис
сером О. Стоуном
14.50 «Белая ворона»
15.35 «На волнах свободы». 
Презентация радио «Свобо
да» в ЦДЛ
16.40 Мультфильмы
17.00 «В мире животных»
18:00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
кан'ал»
19.25 МОСКВА. «Момент ис
тины», На вопросы А. Кара
улова отвечает М. Плисец
кая
20.20 «Праздник каждый 
день»
20.30 Премьера многосерий
ного худ. телефильма «Ма
ги» (Франция). Фильм 5-й— 
«Маленькое объявление»
21.00 «Клоун-шоу»
22.00 «Вести»
22.25 «Шут». Худ. фильм
00.05 Программа «А»
01.05 «Рок-кафе»
01.35 «Третьим будешь!» 
Беседа писателей М. Миши
на и А. Кабакова с гене
ральным директором ВГТРК 
А. Лысенко

© САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 «Здравствуйте»
10.05 «Анне Вески». Фильм- 
концерт
10.30 Телебиржа
11.00 «После обстрела...» 
Репортаж из Нагорного Ка
рабаха
11.50 «Экспресс-кино»
12,05 «Приключения Бурати
но». Худ. телефильм. 1-^2-я 
серии
14.25 «Воскресный лабиринт»
17.25 «Телекурьер»
17:5'5 «Там; где живет Пау- 
тиныч»
18.10 «Нашим мамам»
18.30 Закрытие фестиваля 
док. фильмов киностудии 
«Отечество»
19.40 «Альтернатива»
21.10 Телестанция «Факт»··
21.30 «Зебра»
23.00 «Десятка»
23:1'5 Муз. программа «Да»
00.20 «Карнавал». Фильм- 
балет
00.50 «Адамово яблоко»
01.50 «Ля Сет» представля
ет: фильм-концерт «Альфа 
Блонди»
02.15 «Легенда о княгине 
Ольге». Худ. фильм, 1—2-я 
серии

КАНАА-4
ВТОРНИК, 31 марта'

9.00 М/ф «кругосветное пу
тешествие В. Фога» (вып. 7)
9.25 Х./ф «Знатный венециа

нец»
19.00 Телеанонс
19.10 М/ф «Кругосветное пу
тешествие В. Фога» (вып. 7) 
19,25 «Тик-так»
19.40 Документальный эк
ран «Красотки»
21,15 Х/ф «Знатный венеци
анец»
22.40 «Тик-так»4-Реклама
23.00 Х/ф «Во имя справед
ливости» (боевик)

Фирма «Таймэкс» сообщает о своей ликви
дации. Претензии принимаются до 31 мая 
1992 года по телефону 72-38-37.

Организация реализует

БУХГАЛТЕРСКИЕ БЛАНКИ
В любом количестве 

по ценам ниже рыночных.

Заявки принимаются по телефону 

58-98-24 • .... . .1

в рабочее время.

Для вас, предприниматели, руководи
тели предприятий, организаций, учеб
ных заведений!

«Областная газета» принимает зака
зы на размещение рекламы и объявле
ний на своих страницах.

Справки по телефону 58-98-24.

СРЕДА, 1 апреля
9.00 М/ф «Кругосветное пу

тешествие В. Фога» (вып. 8) 
9.25 Х/ф «Три миллиарда 

без лифта»
19.00 М/ф «Кругосветное пу- 
шествие В. Фога» (вып. 8) 
19:25 «Тик-так»
19.30 Х/ф «Три милиарда без 
лифта»
21.00 Музыка телевидения 
21.1Г>'«Тик-так»+Реклама · 
21.30 Звезды Голливуда. 
Цикл 2-й: Роберт де у Ниро; 
Х/ф «Огненный вихрь»

ЧЕТВЕРГ, 2 апреля
9.00 М/ф «Кругосветное пу

тешествие В. Фога» (вып. 9)
9.2.5 Х/ф «Быстрее молнии» 

19.00 М/ф «Кругосветное пу
тешествие. В. Фога» (вып. 9) 
.19'25 «Тик-так»
19.30 Х/ф «Быстрее молний» 
21.00 «Тик-так»-ЦРеклама 
21,20 Программа «Пирами
да». Х/ф «Зеркало»’. По окон
чании — х/ф «Я — сумас
шедший»

Программа «Пирамида» — 
2 апреля — «Зеркало» Ре
жиссёр — Андрей Тарков
ский. 4 апреля Андрею Ар
сеньевичу Тарковскому ис
полнилось бы 60 лёт. К юби
лею этого выдающегося · ки
норежиссера мы включили в 
программу фильм «Зеркало». 
Картина, в основу которой 
положены автобиографиче
ские мотивы, отражает слож
ные связи, соединяющие ду
ховный мир личности с 
важнейшими событиями на
шей непростой эпохи..

ПЯТНИЦА, 3 апреля
9.00 М/ф «Кругосветное пу

тешествие В. Фога» (вып. 10) 
9.25 Х/ф «Если бы красота 
убивала»
1.9:00 М/ф «Кругосветное пу
тешествие В; Фога» (вып.'10) 
19.25 «.Тик-так»
19.30 Х/ф «Если бы красота 
убивала»
21.00 « Гик-так»+Реклама 
21.20 Музыкальный экран. 
Х/ф «Кармен».
23.50 Ночной сеанс. Х/ф 
«Все американские девушки».

СУББОТА, 4 апреля 

К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ
Минувшей осенью в газете «За власть Со

ветов», Предшественнице «ОГ», появились 
первые бесплатные частные объявления на
ших читателей; К сожалению; ограниченный 
объем, который ^иМела газета с нового года, 
вынудил нас временно отказаться от этой, 
практики. Теперь, когда появилась перспекти
ва, начиная с апреля/' вдвое' увеличить пе
риодичность «Областной газеты»,, мы намере
ны отдавать вашим объявлениям до одной 
страницы еженедельно (видимо, "по вторни
кам). И сейчас начинаем готовить первую та
кую страницу.

Просим1 присылать объявления на вырезан
ных йз газеты бланках — это создаст орраз· 
данную привилегию именно для наших чита
телей, а также определит границы объема 
объявлений.

Справки по объявлениям по телефону 
58-98-24 с 10 до 12.

Желающим подписаться на «Областную га
зету» напоминаем, что наше издание, в отли
чие от ряда других, пока не планирует пере
подписки; Цена подписки на· год остается сим
волической: 15 рублей 60 копеек. Индекс 
53802 (в каталогах «Союзпечати» она еще 
может числиться как «За власть Советов»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ЧИТАТЕЛЯ

10.00 «Колобок» (вып. 1.0). 
10.20 М/ф «Сказки Андереа- 
на»
11.00 Х/ф «Марья-искусни
ца»
19:00 М/ф «Мария-Мирабел- 
ла в Транзцстории»
20.30 Х/ф' «В холодильнике» 
22.00 Программа «ХИТ- 
ХАОС!» (вып. 15)
22.40 Х/ф «Мост Ватерлоо» 
00,25 'Х/ф «Безымянная звез
да» (1—2-я серии)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 апреля 
10,00 «Колобок» (вып.· 11) 
10.20 М/ф «Сказки Андерсе
на»
11.00 Х/ф «Кун-фу» (вып. 
5, 6)
19.00. Х/ф «Эвоки. Караван 
смельчаков»
20.35 «Тик-так». Информаци
онно - аналитический выпуск. 
21.05 Х/ф «Поиски таинст
венного города» («Копи ца
ря Соломона»—2)

НАША ПРОГРАММА «" 
ВАША РЕКЛАМА.

Размещение рекламы в «Ка
нале-4» по телефону 22-67-41.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
«КАНАЛ-4»

ПРИГЛАШАЕТ 
милых и образованных деву
шек принять участие в 1-м 
туре конкурса «Диктор рек
ламных объявлений». Присы
лайте свою фотографию и 
краткие биографические дан- 

I ные по адресу: 620219, 
I І7СП-1083, ул. Луначарского, 
'212, ТК «Канал-4»:
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