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Издание Совета 
народных депутатов 
и администрации 
области

Выходит 
повторникам, 

средам 
и пятницам

газета
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

IX сессия малого Совета

ОБОШЛОСЬ
БН РУКОПАШНОЙ
Собравшись на сессию после 

летних каникул, члены малого 
Сокета сначала решили было до 
предела сократить повестку, ибо 
за окнами осень, разгар убор
ки и руководить ею вместо по
койной КПСС совершенно не
кому. Так и идет сама собой, как 
стихийное бедствие. Но сокра
щения, конечно же. не получи
лось. а вышло совсем наоборот: 
вместо 18 вопросов рассмотрели 
больше 20. И, что удивительно, 
почти все — в достаточно мир
ной обстановке. Противоречия 
были только рабочие, хотя и ан
тагонистические, — между горо- 
ддМ И деревней, Екатеринбургом 
и областью. Никуда они. разу
меется. не делись и после при
нятых решений, но на сей раз 
обошлось без рукопашной.

Пбчти весь первый день де
путаты посвятили работе над 
документами, предлагающими 
пути если не выхода, то хотя 
бы смягчения экономического 
кризиса. Доклады о политике 
органов власти и управления по 
преодолению социально - эконо
мического кризиса, программе 

Приватизации, инвестициях в при
оритетных отраслях хозяйства и 
конкретную программу по со
зданию технополиса «Заречный» 
обсуждали вместе, не отделяя 
одно от другого. Начали с ми
норной ноты. Председатель обл- 
совета А. Гребенкин напомнил 
про рост инфляции, спад произ
водства. углубление кризиса. 
«Мы — часть России, и ее ре
формы — наша боль, только еще 
усугубленная особым положе
нием области». Поэтому поли
тика области — это преломле
ние на местном уровне политики 
гос "некого руководства.

.По теории, нам полагается пе-
• ,п . -ри исторических этапа: 

. восстановление народ- 
■ г» о хозяйства и экономический 
подъем. О грядущем светлом 
будущем пока лучше не думать, 
ибо стоим мы в начале первого 
этапа, но и в рыночной стихии 
лучше руководствоваться не 
пятнами на солнце, а какими-то 
расчетами. Инновационный ко
митет и разработал ряд доку
ментов на период кризиса. 
Первый и главный — антикри
зисная программа. Б. ней преду
смотрены четыре варианта раз

вития событий (сначала было 
семь, но полный мрак наступает 
уже после четвертого, и потому 
решили ими и ограничиться). 
Итак, возможны пути — оптими
стический, умеренно-оптимисти
ческий. умеренно-пессимистиче
ский и просто пессимистический. 
Мы живем сейчас «умеренно - 
пессимистически», и главная за
дача власти — не дать области 
скатиться к полному распаду, 
а еще лучше — перейти бы ко 
второму... Ну отчего же не по
мечтать... Для воплощения меч
ты в реальность надо получить 
от Верховного Совета и прави
тельства дополнительные полно
мочия. ибо, хотя мы и именуем 
себя с весны «субъектом феде
рации». прав у области за по
следние годы почему-то почти 
не осталось (даже по сравне
нию с застоем, который связы
вал по рукам и ногам), а любое 
опережающее события поста
новление может быть верхами 
отменено.

Председатель облсовета А. Гре
бенкин и глава администрации
Э. Россель должны создать ра
бочую группу для разработки и 
заключения дополнительного со
глашения между областью и 
Российской Федерацией. Если 
бы удалось добиться перерас
пределения полномочий в поль
зу местных властей, мы имели 
бы гораздо больше возможно
стей для мягкого вхождения 
(или выхода?) в новые общест
венно - экономические отноше
ния. Ведь впереди самое труд
ное — безработица, банкротст
во. социальные потрясения.

Возможно, кого то спасут воз
можности выплыть, предлагае
мые областной программой при
ватизации, кого-то — очередные, 
дотации и .льготы. Для оптими
стов же. если такОвУе остались 
не только среди депутатов, бу
дут светить маяки (надеюсь, не 
радиоактивные) новой жизни. О 
первом из них, что загорится в 
поселке Заречный. — в следую
щий раз. как, впрочем, и о тех. 
кому маяками не быть никог

да. — инвалидах, ветеранах, ко
операторах и должностных лицах, 
собирающихся встретить зарю 
новой жизни на пороге собст
венных коттеджей.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ Новости
, В редакцию пишут и звонят недоуменные чита

тели газеты, решившие подписаться на «Областную 
газету». Во многих отделениях связи им отказано в 
оформлении подписки на весь 1993 год. Сообща
ем, что на нашу газету действительно можно по
лучить годовую подписку. Как подтверждение, пуб
ликуем телеграмму начальника областного пред-, 
приятия «Россвязьинформ» Б. Ф. Шушерина № 1079 
от 24.08.92 г., отправленную по области:

«Разрешается оформлять годовую подписку на

Осеннее
бурный поток, схожий пп темпераменту с горной речкой, 

перерезал на днях на два берега улицу Венгерских Комму
наров (Верх-Исетский район Екатеринбурга)' Из-за небреж
ной работы строителей СМУ «Свердловэнерго», проводящих 
теплотрассу (экскаватор сковырнул трубу м.щистпального 

водопровода), холодная вода под. сильнейшим давлением хлы
нула на свободу. Затопила нс только дорогу, но и подвалы 
ближайших многоэтажек, дошла до пола в частных домах, 

детском саду и булочной. Нерастерявшиеся строители орга
низовали тракторную переправу желающих попасть с одного 
берега на другой. А «I орводопроводу» для того, чтобы метра- 
нить аварию, пришлось снизить давление воды во всем городе, 

оставить без живительной влаги на 10 часов Комсомольский 

«Областную газету», индекс 53802. Местные цены 
на год: 3 зона — 247 руб., 2 зона — 372 руб., Ниж
ний Тагил — 294 руб., екатеринбургский почтамт — 
122 руб. Каталожная цена — 144 руб. в год».

Потенциальным подписчикам рекомендуем не от
кладывать визит на почту в долгий ящик и подпи
саться как можно скорее на весь 1993 год, так как 
подписка на второе полугодие 1993 года обойдет
ся еще дороже. Редакция же обязуется в буду
щем году дополнительных денег не собирать.

половодье
микрорайон. Груоу залатали, пятьдесят кубометров чистой 
воды- напоили землю под ногами. «Свердловэнерго» обязано 
будет выплатить штраф в размере более 63 тысяч рублей.

А компенсацию жителям за. нанесенный ущерб никто, есте
ственно, платить нс собирается. Жители, они привыкли. Ко
нечно, нс часто трещат такие солидные трубы, а вот по мело
чам в городе случается более 500 наводнений в год. Четыр
надцать процентов воды нс доходит до потребителей. Так" 
что за осенним половодьем нас ждут зимние разливы, затем 
весенние, летние... .

. Светлана ДОБРЫНИНА.
’ Фото Владимира КАЗАКОВА.

С надеждой
Японские кинематографи

сты снимают фильм о Борисе 
Ельцине.

В Екатеринбург прибыла 
группа японских кинематогра
фистов во главе с корреспон
дентом телевизионной компа
нии «КЗ Эйч Би»Фмиюки Ешо- 
ка. Японцы встретились с

Ужасно интересно!
Б Екатеринбурге открылась 

выставка «'’оманы ужасов».
В отделе литературы на ино

странных языках Свердловской - 
областной универсальной на
учной библиотеки им. В. Г. 
Белинского открылась выстав
ка «Романы ужасов», нс имею
щая аналогов на Среднем 
Урале. На выставке представле
ны 28 книг на английском, 
французском и немецком язы
ках. Это собрание произведе-

Куры на
Нижний Тагил. Фирменный 

магазин «Птица» появился на 
территории Уральского вагоно. 
строительного завода. Согла
шение о его открытии заклю
чили Нижнетагильская птице
фабрика, администрация и 
профсоюзный комитет Урал
вагонзавода. В торговой точке

на Курилы?
друзьями и бывшими .коллега
ми Бориса Ельцина, снимали 
объекты, строительством кото
рых он руководил, институт, в 
котором учился. Японцы также 
планируют посетить Талицу и 
Будку — места, где-жил Ель
цин.

ний таких известных авторов, 
как Хичкок, Стоукер, Б-енчли, 
Кинг, Джексон, Дювалье. Вы
ставка пользуется сегодня 
большой популярностью. На 
каждую книгу записывается 
очередь желающих прочитать ее 
в оригинале. Такая возмож
ность предоставится читателям 
сразу же после окончания вы
ставки.

ИА «КОММЕРСАНТЪ»,

«Вагонке»
можно приобрести кур но 60 
рублей за килограмм, цыплят 
— по 36 рублей, яйца — но 
16 рублей за десяток. Цены 
в новом магазине ниже обыч
ных — здесь нет торговых 
надбавок и налога на добав
ленную стоимость.

«ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ЖУРНАЛИСТЫ ТОЖЕ ХОЧУТ ЕСТЬ
Наконец-то у работников 

екатеринбургской прессы по
явилось свое место для встреч.

8 сентября, в День между
народной солидарности жур
налистов, в ДК им. Горького 
открылось журналистское ка
фе. Свершилось это благодаря 
долгим хлопотам ассоциации 
многотиражных и районных 
газет и областного Союза 
журналистов.

Отныне каждый день, с 12 
до 22 часов, любой журналист

сможет вкусно, правда, не 
очень дешево, пообедать, по
ужинать или отметить важное 
событие с друзьями и колле
гами. Качество приготовляемых 
блюд гарантировано!

Пока кафе будет именовать
ся «Литературным». Но, воз
можно, что со временем этот 
пресс-клуб приобретет и ка
кое-нибудь более «Журналист
ское» название.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Спорт

Из Швеции—«на щите»

КД—НО: кцльАц/гная информация — Сельские вести

И заколесит 
фестиваль «Россия»
■р 7 по 6 октября я Екатеринбурге, к Доме 

кицу, пройдет ставший уже традиционным фе
стиваль неигрового кино «Россия*.

Фестивальная программа не будет ограни
чена рамками Российской Федерации: ожида
ются фильмы из Армении и Молдавии, Ка
захстана и Украины, собираются приехать 
представители нескольких немецких фестива
лей. французы, швейцарцы, англичане. Как ви
дите, Свердловск-Екатеринбург прочно удер
живает репутацию признанного центра неигро
вого кино России.

Проведение фестиваля станет отдушиной 
для создателей. Ибо, как это ни’ горько приз
навать, неигровые фильмы • стали сегодня 
фильмами-невидимками, она не нужны прока
ту. не доходят до зрителей, попадают в ни
куда. И фестивали, подобно нашему, стано
вятся для режиссеров и операторов часто 
единственным экраном, на который смотрят 
не только они сами, но еще и сотни других 
неравнодушных глаз.

Как отмечают члены экспертного совета, 
которые занимаются составлением конкурс
ной программы, фильмы нынешнего фестива
ля отличаются гораздо меньшим содержани
ем «чернухи», чем в былые годы.

Еще одной традицией последних екатерин
бургских фестивалей становится то, что : их 
оформлением (от рекламных щитов до пред
ставительских карточек)- занимаются замечен- 
скис художники. На счету студии «Ю-7» Зире- 
-ченский кинофестиваль «Вторая премьера» и 
вот. нынешний фестиваль. Его эмблемой ста
ло черное колесо с-язычками красно-сине-бе- 

’ лого пламени. Ассоциации возникают у каж
дого свои.

Самыми большими буквами на всех реклам
ных плакатах будут вписаны имена главных 
.спонсоров фестиваля — это программно-тех- 
Лйческая фирма «Альба» и Уральский брокер
ский’ дом.

«Из дальних 
странствий возвратясь»

Так называется большой концерт Урале 
. ского народного оркестра баянистов, который

■ состоится 13 сентября во Дворце молодежи.
■ Коллектив на днях вернулся из. Германии, 

недельное о&>з/1ение
гастроли по этой стране,, прошли с триумфом. 
Один из ведущих музыкальных коллективов 
Екатеринбурга, кик всегда." предложит. не ста
тичное выступление с сидящим посредине сце
ны одиноким баянистом, а разнообразную 
программу, в которую войдут . сложнейшие 
произведения, исполняемые сольно, а также 
аккомпанемент артистам филармонии. Многие 
номера будут иллюстрироваться различными 
звуковыми. . эффектами. Живые, яркие пред
ставления оркестра, несмотря на то, что по 
убеждению многих, баян нынче не. в моде, 
всегда собирают большое число зрителей.

Третья персональная
выставка Анны Метелевой, дочери известно
го в Екатеринбурге художника, проходит 
сейчас в Доме художника, что на улице Куй
бышева. 97.

В экспозицию включены произведения, вы
полненные. как в техникеОригинальной, так 
и печатной графики, а также живописные ра
боты. Их отличает жанровое, разнообразие: 
это пейзажи с элементами сюжета, зарисовки 
с натуры, сложные композиционные вещи. 
Здесь же. представлена дипломная работа не
давней студентки, посвященная экологии Ура
ла.—■ серия литографий.

Экспозиция доказывает, что есть в нашей 
области молодые художники, работающие, ак
тивно и на высоком профессиональном уров
не. о чем свидетельствуют количество пред
ставленных работ и их художественная цен- 

' ность.
До 20 сентября вы сможете познакомиться 

с творчеством Анны Метелевой.

«Фиолетовую розу»
привезет в Екатеринбург артист театра и 
кино из Москвы Никита Джигурда — так на
зывается его новая концертная, программа, с 
которой 17 и 18 сентября -он выступит во 
Дворце молодежи.

Артист предстанет, перед уральцами в раз
ных ипостасях: сначала как, автор и исполни
тель песен (он автор нескольких Магнитдаль 
помов: «Перестройка», «Гласность», «Ускоре
ние» и другие), затем как интервьюируемый 
(вопросы певцу сможет задать любой жела
ющий) и. наконец, как актер — Никита Джи
гурда привезет с собой фрагменты из филь
мов. в которых снимался.

Подборку подготовили
Наталья ПОДКОРЫТОВА 

и Марина РОМАНОВА.

Заслон грабителям
Екатеринбургская милигЛя охраняет -По

рядок на полях. |
I сентября Екатеринбургской ГУВД .напра

вило в 7 отдаленных" районов области ■ 21 
своего .сотрудника для ■ обеспечения общест
венного порядка. Как сообщил начальник от
дела ■ ГУВД по ■ руководству участковыми ин
спекторами города ВалЛшн Гладышев, сде
лало это раньше, чем обглчпо, ич-за-досрочной 
уборки урожая грабите. I I. По словам Ва
лерия Гладышева, в местах проведения .сель
хозработ созданы сгашфнарныс' посты • мили
ции. От полей до .хранилищ курсируют перед
вижные милицейские группы.

И А»« КОММ Е Р СА нтъ».

Не плачь,/картошка!
1 сентября, как известно,—г День-знаний. А 

в . -этом году он стал ,еще. . ’ Днем-плача по 
гниющей картошке, которая будет коротать

Годовщину своего, создания 
фонд государственного имуще
ства при областном Совете ре
шил отметить строго,— пресс- 
конференцией для журналистов. 
Горы цифр (от тысяч до ' мил
лиардов). конкретных1 примеров 
и показательных фактов, при
веденных в выступлении пред
седателя фонда госимущества 
Д. Сереева, настоятельно под
черкивали, 4то область 1 движе
тся как раз туда, куда указа
но. Кстати, приватизация идет 
гораздо эффективнее, чем у уа- 
ших соседей челябинцев и пе
рмяков. Не в количественных, а 
в качественных показателях. 
Если в районных городках Че
лябинской области магазины 
продаются от силы за 20 тысяч 
рублей, то у нас только в Та- 
вде трудовой коллектив книж
ного магазина (в семь человек) 
выкупил собственное предпри
ятие за пять миллионов.

Да. мы по дешевке не прода
емся. За год,было приватизиро
вано '34 объекта областной и 
федеральной собственности на 
сумму около полумиллиарда ру
блей. На сегодняшний день на 
счет фонда р; гимущества- посту

пило (более 148, миллионов. 
Остальное, как говорится, — 
деньги в. пути. Из этих средств 
в федеральный .бюджет отчи
слена, треть суммы, 17 миллио
нов — в областной. Но в соот
ветствии с решением областного 
Совета не все. средства от при
ватизации, предназначенные 
для областного бюджета, напра
вляются в эту общую «копилку». 
Значительная часть , напрямую 
перечисляется в специальные 
фонды—социальной защиты на
селения, охраны природы и ре
инвестирования. Эти фонды по
полнились в общем на 36 мил
лионов рублей. Кстати, более 
десяти городов ' и ■ районов- об
ласти также благодаря про
даже госимущества залатали 
пару дыр в местном бюджете.

Конечно, самым любопытным 
вопросом был: «Кто покупает?» 
Особенно на конкурсах. Из 10 
конкурсных продаж четыре 
предприятия куплено собствен
ными коллективами. Остальные 
в основном приобретены (увы 
или ура!?) . «ненашими» > фирма
ми. Две—из Тюменской области 
и одна заграничная — из Ка
захстана. Кустанайское- -товари

свой век дома, .то,есть в полях, в земле, а не 
на прилавках наших магазинов.

Л дело все в том, что Уральский госунивер- 
ситет —■ кислородная подушка для одного из 
крупнейших " совхозов области «Красно
уфимский»— приступил в начале сентября к 
учебным занятиям.

Труженики совхоза больше никогда нс уви
дят ни породненных с землей студентов-нег
ров, ни тесного взаимодействия с пивной ка
нистрой старшекурсников, ни смотрящих в 
светлую даль-картофельных плантаций дево
чек-первокурсниц... Олег ДУЛ Е Н И И.

Безработные на полях
Уборочный Отряд из 3(1 безработных соби

рает картофель на полях совхоза «Бугалыш- 
скнй». Помимо "денежного вознаграждения 
предусмотрена и натуральная оплата. Органи
зовали сельхозработы сотрудники красно
уфимской службы занятости.
« Е В Р О П Е й СКО-А 3 И АТ СК И Е Н О В О СТ И ».

Малоприятными, иначе и не 
скажешь, оказались итоги турне 
хоккеистов екатеринбургского 
«Автомобилиста» по Швеции. 
Выиграв в товарищеском матче 
у команды «Авеста» — 8:1 (го
лы: Д. Таран — 2, Д. Попов — 
2, Д. Митин, П. Велижанин, 
С. Хритошин, А. Баландин), на
ши хоккеисты потерпели пора
жения во всех трех матчах меж
дународного турнира на приз 
известной японской фирмы «Ми
цубиси». В стартовом поединке 
уральцы уступили шведскому 
«Вестеросу» — 2:4 (П. Велижа
нин — 2), затем — сборной 
Норвегии — 1:4 (А. Безродное), 
а в заключительном туре — 
еще одной шведской команде 
«Моро» — 1:5 (О. Поротников). 
Как нетрудно догадаться, в 
результате «Автомобилист» за
нял последнее, четвертое, мес
то. Главный приз — 20 тысяч 
шведских крон—достался «Ве
стеросу».

— На мой взгляд, мы мало 
в чем уступали соперникам. — 
считает тренер екатеринбурж

цев Владимир Прокофьев. — 
Все матчи проходили в равной 
борьбе, но процент реализации 
острых моментов оказался у 
«Автомобилиста» катастрофиче
ски низким. Как обычно, с гру
быми ошибками действовала 
команда в обороне. Не в оправ
дание неудачи скажу, что ска
зался и непривычный регламент 
турнира. Встречу с «Вестеро- 
сом» мы начали в 2 часа ночи 
по екатеринбургскому времени, 
а уже через десять часов мы 
вышли на лед, чтобы сыграть с 
норвежцами.

Вчера «Автомобилист» начал 
чемпионат МХА матчем с «Трак
тором», а сегодня состоится 
повторная встреча соперников.

#
В очередном матче чемпиона

та России футболисты «Уралма
ша» встречались в Краснодаре 
с «Кубанью». Ничья — 0:0.

В воскресенье, 13 сентября, 
на Центральном стадионе урал- 
машевцы принимают ярослав
ский «Шинник».

Алексей КУРОШ.

Тебе половина и мне половина

МЫ ДЕШЕВО НЕ ПРОДАЕМСЯ!
щество «Юлия» купило цех ка
прона Черноусовской шпага
тной фабрики за 40 миллионов, 
превысив стартовую цену этого 
производства в 157 раз.

С щекотливым предположени
ем журналистов, что в прива
тизации государственных пред
приятий лихо участвуют торго- 
во-перекупочный и теневой ка
питалы, сотрудники фонда гос
имущества в общем согласи
лась. Заметив лишь, что ника
ких конкретных фактов приве
сти не могут, так ' как в их 
функции не входит расследова
ние’,. каким образом заработаны 
деньги. Как-то нелогично у го
тового па все условия покупа
теля спрашивать, чем пахнут 
его миллионы. Раз он сумел их 
вз.ять, значит, должен подели
ться с государством.

О защите прав коллектива 
предприятия, продаваемого по 
конкурсу, разговор шел особый. 
Из упомянутой уже десятки 
проданных предприятий шесть 
трудовых коллективов подали 
заявки на участие в конкурсе. 
Четырем повезло — купили, два 
— не осилили. Остальные трудо
вые коллективы попытались

внести в условия продажи пред
приятия все возможные . вари
анты социальной защиты: от 
минимальной заработной платы 
до доставки на дом дров, еже
месячной компенсации питания 
в тысячу рублей каждому и пу
тевок на курорты Крыма. В 
случае невыполнения новым 
владельцем предприятия хотя 
бы одного из пунктов условий 
продажи фонд имущества впра
ве расторгнуть сделку. Так что 
теневому капиталу в ближайшие 
годы придется попотеть в со
юзе с трудовым коллективом.

Приближающаяся выдача, рос-, 
сиянам именных приватизаци
онных чеков (ваучеров) немину
емо перенесла разговор в рус
ло «ваших ближайших планов». 
По планам фонда госимущест
ва, для более эффективного ис
пользования каждым жителем 
собственного ваучера в обла
сти должно создаваться как 
можно больше инвестиционных 
фондов. Не знающий что купить 
гражданин сможет передать 
свой чек инвестиционному фон
ду. тем самым стать совладе
льцем акций и получать про
центы от прибыли. Уже сейчас

в Екатеринбурге действует два 
крупнейших инвестиционных 
фонда —. Исетфонд . -и Экаб- 
фонд. Но для того, чтобы охва
тить всю область, неплохо бы 
создать подобные фонды и в 
районных городах.

Кстати, новое дело всегда 
грозит новыми опасностями — 
в данном случае неквалифици
рованными и нечестными дей
ствиями на рынке ценных бу
маг. И для того, чтобы вас не 
обжулили, знайте: каждый 
фонд и каждый его работник 
обязан иметь квалификационный 
аттестат, выданный специальной 
комиссией. Мы можем завязать 
узелок на память, а фонд гос
имущества озабочен планами: 
как установить контроль за де
ятельностью посреднических 
фирм и подготовить квалифи
цированные кадры? Для после
днего начаты переговоры с 
агличанами, американцами, 
швейцарцами о создании в Ека
теринбурге суперинститута.

Так что если в прошлом мы 
дешево не продались, то в бу
дущем, надеюсь, тоже не про
гадаем

Светлана ДОБРЫНИНА,
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации
Свердловской области

от 31.08.92 г. № 170 Екатеринбург
О ВЫПОЛНЕНИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23.06.92 г. сУз 687
«О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«О СВОБОДЕ ТОРГОВЛИ»

В целях совершенствования 
свободной торговли, усиления 
защиты интересов покупате
лей и во исполнение Указа 
Президента Российской Феде
рации от 23.06.92 г. № 687 ПО
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Правила и по
рядок свободной торговли по 
Свердловской области» (при
лагаются).

2. Просить Свердловский об
ластной Совет народных депу
татов принять решение об ус
тановлении административной 
ответственности за нарушение 
«Правил и порядка свободной 
торговли по Свердловской об
ласти».

3. Государственной телера-

Утверждены 
постановлением главы администрации 

от 31.08.92 г. № 170
ПРАВИЛА И ПОРЯДОК

СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Под свободной торгов

лей (далее — мелкорозничная 
сеть) понимается продажа 
предприятиями и гражданами 
продовольственных и непродо
вольственных товаров в 
стационарной сети (палатках, 
киосках, через торговые авто
маты) и передвижыми сред
ствами развозной (тележки, ав
толавки, фургоны и др.) и 
разносимой торговли (лотки, 

: корзины И др.).

Порядок открытия мелко
розничных торговых предприя
тий

2. Размещение и открытие 
мелкорозничной стационарной 
и передвижной торговой сети 
производится предприятиями 
и гражданами по разрешению 
администрации городов и рай
онов.

3. На открываемые торговые 
предприятия должны быть 
оформлены специальные раз* 
решения на право торговли, 
выдаваемые районными, го
родскими администрациями. 
Разрешения на право торгов
ли в отведенном месте хра
нятся у представителей пред
приятий и граждан и предъ
являются по требованию со
ответствующих контрольных 
органов. Стационарная мелко
розничная торговля допускает
ся только в местах, указанных 
в выданных разрешениях, а 
торговля с лотков и разнос
ная производится в районах 
улиц, площадей и других ме
стах, указанных в разрешени
ях.

Часы торговли
4. Часы торговли устанавли

ваются администрациями райо
нов (городов) в зависимости 
от размещения и товарной спе
циализации предприятий.

Требования к помещениям и 
оборудованию

5. Палатки, киоски должны 
быть типовыми, иметь типовые 
для данной торговой организа
ции вывески, соответствующие 
правилам устройства и содер
жания их. На видном месте 
должна быть вывешена таблич
ка с указанием часов работы 
и фамилии продавца.

6. На автолавках, автопри
цепах, цистернах, тележках, 
лотках должна быть четкая 
надпись, указывающая наиме
нование торговой организации, 
от которой они работают.

7. Каждое мелкорозничное 
предприятие должно быть 
обеспечено соответствующими 
инвентарем и оборудованием, 
а торгующие скоропортящи
мися товарами — средствами 
охлаждения. Применяемые в 
мелкорозничной сети весоиз
мерительные приборы долж
ны быть исправны и иметь 
непросроченное клеймо.

8. В палатках и киосках, тор
гующих продовольственными 
товарами, прилавки должны 
быть покрыты линолеумом, 
клеенкой, пластиком или дру
гими водонепроницаемыми ма
териалами.

9. Лотки должны быть обес
печены складными подставка
ми. Ставить лотки непосред
ственно на мостовую, землю 
или тротуар запрещается.

Торговля вразвал разреша
ется только бахчевыми, ово
щами и картофелем.

10. Нестационарное обору
дование для приготовления 
продовольственных товаров 
на углях, теплогенераторы и 
другие нагревательные при
боры должны устанавливаться 
на расстоянии не ближе 15 м 
до строения.

Организация сервисного об
служивания мелкорозничной 
сети

11. В районах, городах об
ласти образуются службы сер
висного обслуживания пред
приятий и граждан, осущест
вляющих торговлю.

12. Службы сервисного об
служивания:

— предоставляют предпри
ятиям и гражданам в арен
ду палатки, киоски и различ
ное торговое оборудование; 

диокомпании (Костоусов В. П.), 
редакциям газет «Уральский 
рабочий», «Областная газета», 
органам печати городов и 
районов ознакомить население 
области с настоящим поста
новлением.

4. Признать утратившим си
лу постановление правитель
ства от 18.05.92 г. №142-п.

5. Контроль за выполнением
настоящего постановления
возложить на заместителей 
председателя правительства 
области тт. Осинцева И. А., 
Небеснова А. Ф., Блохина 
А. Б.

Первый заместитель 
главы администрации

В, Г, ТРУШНИКОВ.

— доставляют товар и обес
печивают его хранение;

— осуществляют уборку 
мест торговли;

— обеспечивают питанием 
продавцов и обслуживающий 
персонал;

— выдают разовые разре
шения (талоны) на право про
дажи товара и товарные ярлы
ки;

— организуют поддержание 
порядка в местах торговли.

Подготовка к торговле и 
порядок продажи

13. На все продаваемые то
вары в мелкорозничной тор
говой сети должны быть на
кладные (заборные листы) с 
указанием количества, сорта, 
розничной цены (цены реали
зации), подписанные руково
дителем предприятия, а у 
граждан—карточки ассортимен
та, выдаваемые одновремен
но с разрешением на право 
торговли.

14. Торговля алкогольными 
напитками, в т. ч. пивом, дол
жна осуществляться только 
при наличии специального 
разрешения (лицензии), выда
ваемого органами исполни
тельной власти, а также доку
мента, содержащего сведения 
об изготовителях этой про
дукции.

15. Все виды деятельности, 
связанные с закупкой, хране
нием и реализацией, должны 
соответствовать следующим 
документам:

«Санитарные правила для 
предприятий продовольствен
ной торговли» СанПиН 5781-91;

«Санитарные правила для 
предприятий общественного 
питания» СанПиН 42-123-5777- 
91;

«Санитарные правила содер
жания территории населенных 
пунктов» СанПиН 42-128-4690- 
88;

«Условия и сроки хранения 
особо скоропортящихся про
дуктов» СанПиН 42-123-4117- 
86;

«Ветеринарное законода
тельство»;

«Сроки реализации, темпе
ратура и условия хранения 
основных продовольственных 
товаров в торговых организа
циях системы Минторга 
РСФСР» № 23-1-6/52ц от 
21.07.87 г.

16. Качество реализуемого 
сырья и продуктов питания 
должно соответствовать тре
бованиям «Медико-биологи
ческих требований и санитар
ным нормам качества продо
вольственного сырья и пище
вых продуктов» № 5061-89 от 
01.08.89 г., а также норматив
но-технической документации.

17. Продовольственное 
сырье, пищевые продукты, а 
также другие товары, исполь
зование, применение, потре
бление которых может ока
зать неблагоприятное влияние 
на здоровье человека, долж
ны иметь сертификат безо
пасности и товарный знак про
изводителя, которые предъяв
ляются по требованию поку
пателя. Реализация продукции 
без соблюдения указанных 
требований запрещена.

18. Образцы всех находя
щихся в продаже продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров должны быть 
снабжены ярлыками (ценника
ми) с указанием на них наи
менований товара и цены.

Работники мелкорозничной 
торговли (предприятия и граж
дане) несут ответственность 
за наличие соответственно 
оформленных ярлыков (цен
ников) на все продаваемые 
товары.

19. Продажа товаров произ
водится чистым весом и пол
ной мерой.

20. Запрещается продажа в 
местах уличной торговли:

20.1. скоропортящихся про
дуктов при отсутствии средств 
охлаждения;

20.2. продукции домашнего
приготовления: всех видов
консервированной продукции в 

герметически укупоренной та
ре, алкогольных напитков, 
особо скоропортящейся про
дукции: кремовых изделий, 
желеобразных изделий с ис
пользованием красителей, ку
линарных изделий с мясом, 
субпродуктами, рыбой гриба
ми;

20.3. продуктов питания про
мышленной выработки с про
сроченным сроком реализации, 
имеющих признаки нарушения 
заводской маркировки либо 
без таковой, с дефектами из
менения качества продукции— 
бомбаж, хлопуши, деформиро
ванные, с признаками порчи 
(плесневение, брожение и др.);

20.4. лекарственных средств 
и препаратов, за исключением 
лекарственных трав;

20.5. технически сложных то
варов (за исключением тех 
торговых точек, где возмож
на демонстрация и проверка 
изделия);

20.6. косметических средств 
непромышленного производ
ства.

21. Продажа товаров жи
вотного происхождения пред
приятиями всех форм собст
венности и гражданами долж
на осуществляться только на 
рынках, специально оборудо
ванных для этих целей, в со
ответствии с действующими 
правилами, после проведения 
соответствующими службами 
ветеринарно-санитарной экс
пертизы.

22. Запрещается закуп про
дукции животноводства на 
территории области и за ее 
пределами при отсутствии 
разрешения госветслужбы и 
необходимой сопроводитель
ной документации (ветсвиде- 
тельство формы № 2).

23. При закупе и реализации 
рыбы, помимо сертификата, 
необходимо иметь ветсвиде- 
тсльство (форма N2 1 и 2), ре
зультаты исследований на 
гельминты.

24. Реализацию мясопродук
тов свежего убоя разрешается 
осуществлять в домашних ус
ловиях (в населенных пунктах, 
не имеющих рынка) при нали
чии соответствующих докумен
тов ветеринарных служб по за
битому скоту.

25. Реализация сырого моло
ка по прямым поставкам раз
решается по согласованию с 
территориальными органами 
санитарной и ветеринарной 
службы, о чем указывается в 
сопроводительной документа
ции.

26. Разрешается осуществ
лять продажу легко воспламе
няющихся веществ в количе
стве более 20 л (кг) только 
в специально отведенных для 
этого и оборудованных мес
тах по согласованию с мест
ными органами Госпожнадзо
ра, санитарно-эпидемиологиче
ского надзора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации

Свердловской области
от 17.08.92 г. № 160 Екатеринбург
Б дополнение к постановле

нию главы администрации 
Свердловской области «О по
рядке вывоза лицензируемой 
продукции из Свердловской 
области в государства — чле
ны СНГ» № 119 от 29.06.92 г. 
установить, начиная с 01.07.92 
г., оплату за выдаваемые ком
мерческо-посреднической ком
панией «Свердловскглавснаб»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации 
Свердловской области

от 19.08.92 г. № 161 Екатеринбург
О МЕРАХ СТАБИЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Сельскохозяйственные това
ропроизводители в настоящее 
время оказались в сложном 
финансовом положении. Задол
женность по неоплаченным сче
там поставщикам и подрядчи
кам за товары и услуги пре
высила 3 млрд, рублей.

Основной причиной неплате
жеспособности явились непол
ная и несвоевременная оплата 
поставленной сельскохозяйст
венной продукции заготови
тельными, перерабатывающими 
и торговыми предприятиями и 
организациями.

Нс способствовали стабили
зации финансового состояния 
выделяемые централизованные 
льготные кредитные ресурсы 
из-за недостаточного их выде
ления, длительности прохожде
ния до заемщика, несоблюде
ния порядка выдачи в части 
взимания процентных ставок.

В целях стабилизации фи
нансового состояния сельско
хозяйственных товаропроизво
дителей ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предложить Главному уп
равлению Центрального банка 
Российской Федерации по 
Свердловской области (Сорви- 
ну С. В.), коммерческим бан
кам: Свердловскому (Баталову 
С. Ф.), Уральскому промыш
ленно - строительному (Агафо
нову П. Е.), Свердловскому 
социальному (Ш.юмс А. ЛЕ), 
Уктусскому (Катаевой Г. Д.) 
и другим самостоятельным бан
кам обеспечить доведение вы
деляемых централизованных 
кредитных ресурсов сельско
хозяйственным товаропроизво
дителям в 10-дневный срок.

Не допускать превышения 
установленных правительством 
Российской Федерации льгот
ных процентных ставок за 
пользование кредитами.

2. Комитету по экономике 
(Анисину А. С). Главному 
управлению Центрального 
банка Российской Федерации

Санитарные требования
27. Запрещается допуск в 

палатки, киоски и авторазвоз
ки посторонних лиц, за исклю
чением работников, имеющих 
на это право по роду своей 
службы.

28. Продовольственные па
латки должны быть снабжены 
умывальниками, щетками, мы
лом и полотенцем, бачками с 
плотно прикрывающимися 
крышками для сбора зачисток, 
отходов, бумаги и т. д.

29. Работники мелкорознич
ной торговой сети обязаны:

— содержать торговое пред
приятие, торговое оборудова
ние, санитарную одежду и ин
вентарь в чистоте;

— предохранять продоволь
ственные товары от пыли, за
грязнения и мух, прикрывая 
товары полиэтиленовой плен
кой, марлей или другой лег
кой белой тканью;

— строго соблюдать прави
ла личной гигиены.

30. Во всех палатках, киос
ках и другой мелкорозничной 
стационарной сети, торгую
щей продовольственными то- 
вара?АИ, должны находиться 
санитарные журналы, выдавае
мые органами санитарного 
надзора.

31. Работники мелкорознич
ной торговой сети (предприя
тий и граждане), торгующие 
продовольственными товарами 
и привлекаемые для работы 
члены их семей должны иметь 
допуск к работе органов са
нитарного надзора.

32. Нарушение санитарных 
правил и норм влечет дисци
плинарную, административную 
и уголовную ответственность 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации.

Контроль за работой мелко
розничной сети

33. Контроль за работой 
мелкорозничной торговой се
ти, соблюдением общественно» 
г© порядка в местах торговли 
и составление протоколов об 
административных правонару
шениях, изложенных в «Пра
вилах», возлагается на:

— органы государственной 
налоговой инспекции и сани- 
тарно - эпидемиологического 
надзора, санитарной милиции, 
должностных лиц территори
альных подразделений мили
ции общественной безопас
ности и Среднеуральского уп
равления внутренних дел на 
транспорте;

— инспекторов комитета 
ценовой политики и госторгин
спекции;

— торговые отделы соответ, 
ствующих администраций (в 
том числе и внештатные);

— депутатские постоянные и 
временные комиссии. К про
верке допускаются только ли
ца, предъявившие удостовере
ние на право контроля,

лицензии в размере 2000 (двух 
тыс.) рублей. Указанная сум
ма перечисляется на расчетный 
счет Свердловской коммерче
ско-посреднической компании 
№ 520518 в горуправлении го
сударственно - коммерческого 
ПСБ г. Екатеринбурга, МФО 
253017, код 871401.'

Глава администрации 
Э. Э. РОССЕЛЬ.

по Свердловской области 
(Сорвину С. В.):

2.1. Решить вопрос о выде
лении централизованных кре
дитных ресурсов в сумме 4,5 
млрд, рублей на создание об
ластного фуражного фонда в 
объеме 300 тыс. тонн для 
обеспечения хозяйств, постра
давших от засухи и находя
щихся на обеспечении концен
трированными кормами из го
сударственных ресурсов.

2.2. Совместно с управлени
ем сельского хозяйства до 1 
октября 1992 года подгото
вить предложения о пролонги
ровании и списании задолжен
ности по ссудам банку по от
дельным хозяйствам, не обес
печивающим их возврат в те
кущем году, для представле
ния правительству Россий
ской Федерации.

3. Разрешить финансовому 
управлению (Шипицину Ю. II.) 
управлению сельского хозяй
ства (Никонову А. Г.) исполь
зовать предусмотренные бюд
жетом средства на дотацию 
сельскохозяйственной проду
кции для оплаты горюче-сма
зочных материалов в центра
лизованном порядке объеди
нению «Свердловскнефгепро- 
дукты» в период уборки уро
жая.

4. Государственному пред
приятию «Свердловскагропром- 
снаб» (Абрашкину П. И.) 
обеспечить в период уборки 
урожая отпуск запасных ча
стей и ремонтных материалов 
сельскохозяйственным това
ропроизводителям без предва
рительной оплаты.

5. Главам администраций го
родов и районов совместно с 
заготовительными, перераба
тывающими и торговыми 
предприятиями и организация
ми рассмотреть состояние рас
четов с сельскохозяйственны
ми товаропроизводителями и 
принять меры по первоочеред- 

нон оплате за поставленную 
сельскохозяйственную про- 
дукц ию.

6. Управлению сельского 
хозяйства (Никонову А. Г.) 
провести до 1 сентября 1992 
гола анализ финансового со
стояния каждого сельскохо
зяйственного предприятия и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации
Свердловской области

от 21.08.92 г. № 163 Екатеринбург
О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАКЛАДКИ НА ХРАНЕНИЕ 
КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ ИЗ УРОЖАЯ 1992 ГОДА

Учитывая состояние заклю
ченных договоров контракта
ций на поставку картофеля и 
овощей из урожая 1992 гола 
на зимнее хранение и в целях 
недопущения ухудшения обес
печения населения области, 
соцбытовых учреждений, пред
приятий общественного пита
ния картофелем и плодоовощ
ной продукцией в 1992—93 гг. 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Персональную ответствен
ность ..а обеспечение закладки 
на зимнее хранение картофе
ля и овощей урожая 1992 го
да для предприятий общест
венного питания, торговли и 
особенно социально-бытовых 
учреждений возложить на 
глав администраций городов 
и районов.

2. Главам администраций 
городов и районов:

2.1. В недельный срок про
вести паспортизацию матери
ально-технической базы для 
закладки картофеля и овощей 
на территории города (рай
она) и определить перечень 
муниципальных предприятий, 
коммерческих центров, кото
рые обеспечат закладку карто
феля и плодоовощной продук
ции в объемах полной потреб
ности населения города (рай
она) .

2.2. Рекомендовать всем ор
ганизациям (независимо от 
форм собственности), имею
щим свободные площади (ем
кости) для хранения картофе
ля и овощей на территории 
города (района), и определить 
перечень муниципальных пред
приятий, коммерческих цент
ров, которые обеспечат за
кладку картофеля и плодо
овощной продукции в объемах 
полной потребности населения 
города (района).

2.2. Рекомендовать всем 
организациям (независимо от 
форм собственности), имею
щим свободные площади (ем
кости) для хранения картофе
ля и плодоовощной продук
ции. сдать в аренду сельско
хозяйственным производите
лям под закладку урожая 
1992 года.

2.3. В срок до 25.98.92 Г: с вы
ездом в хозяйства уточнить 
ранее заключенные договоры, 
контрактации на заготовку 
картофеля и овощей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации 
Свердловской области

от 30.07.92 г. №
О МЕРАХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

В соответствии с Указом 
Президента Российской Феде
рации от 5 мая 1992 года 
№ 431 «О мерах по социаль
ной поддержке многодетных 
семей» и с учетом демографи
ческой ситуации и социально- 
экономического положения в 
области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать на территории 
области многодетной семью, 
имеющую трех и более детей 
до 18 лет.

2. Утвердить единый обра
зец удостоверения многодет
ной семьи, единый талон на 
бесплатный проезд для уча
щихся школ и карту семьи.

3. Главам администраций го
родов и районов области, ис
ход : из социально-экономиче
ской ситуации в территориях, 
установить для многодетных 
семей:

— скидку в размере не ме
нее 30 % установленной платы 
за пользование отоплением, 
водой, канализацией, газом, 
электроэнергией, а для семей, 
проживающих в домах, не 
имеющих центрального отоп
ления,— от стоимости топлива, 
приобретаемого в пределах 
норм, установленных для про
дажи населению на данной 
территории,

— для учащихся общеобра
зовательных школ из много
детных семей — бесплатный 
проезд на внутригородском 
транспорте (трамвай, троллей
бус, автобус, метрополитен), а 
также на автобусах пригород
ных и внутрирайонных линий,

— один день в месяц для 
бесплатного посещения музе
ев, выставок, парков культуры 
и отдыха,

— первоочередной прием 
детей в дошкольные учрежде
ния,

— бесплатную выдачу ле
карств по рецептам врачей 
для детей в возрасте до 4 
лет,

— обеспечивать выделение 
земельных участков под кре
стьянские (фермерские) хо
зяйства, первоочередное пра
во на получение садово-ого
родных участков в установлен
ных размерах в < «ответствии 
с решением шестой сессии об
ластного Совета народных де
путатов 21-го созыва. 

представить правительству об
ласти перечень хозяйств,/ ие 
обеспечивающих возврат в те
кущем году полученных кре
дитов.

Первый заместитель 
главы администрации
В. Г. ТРУШНИКОВ.

2.4. Рекомендовать свобод
ные бюджеты и внебюджетные 
средства города (района) на
правлять на закуп картофеля 
и овощей для закладки. В 
первую очередь изыскать 
льготный кредит из бюджета 
для соцбытовых нужд, а для 
ведоме гвенного соцбыта и 
общепита привлечь средства 
пром ыш лепных предприятий. 
Одобрить опыт работы в дан
ном вопросе администрации 
городов К.-Уральского (По- 
луяхтов Б. Л.). В. Пышмы 
(Сурганов В. С.).

3. Главам администраций 
городов и районов совместно 
с главным управлением тор
говли, облпотребсоюзом. уп
равлением общественного пи
тания, руководителями совхо
зов, колхозов на период убо
рочных работ обеспечить при
езжающих на село продуктами 
литания и табачными изделия
ми.

4. Сельскохозяйст венным 
производителям в срок до 
01.09.92 г. полностью оборудо
вать на местах приемо-сдаточ
ные пункты, я управлению 
сельского хозяйства принять 
их готовность.

5. Предоставить право адми
нистрациям городов и районов 
области принимать решения 
по изменению порядка форми
рования размера торговой 
надбавки к оптово-отпускной 
цене реализации свежих пло
доовощей и картофеля, зало
женных на хранение из уро
жая 1992 года, для предприя
тий розничной торговли неза
висимо от форм собственности 
и ведомственной подчиненнос
ти.

6. Руководителям совхозов, 
колхозов, торгующих органи
заций организовать дГакси- 
мальную продажу населению 
картофеля и олещей непосред
ственно с полей с оказанием 
помощи по доставке.

7. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз
ложить на глав администра
ций городов и районов, замес
тителей председателя прави
тельства области тт. Осинце
ва И. А., Неуймина Б. И.

Заместитель главы 
администрации 

В. Г. ТРУШНИКОВ.

148 Екатеринбург
ПОДДЕРЖКЕ

— в установленном поряд
ке частичное или полное ос
вобождение семей, организо
вавших крестьянские (фермер
ские) хозяйства или иные ком
мерческие структуры, от зе
мельного налога и арендной 
платы, а также От уплаты ре
гистрационного сбора с физи
ческих лиц, занимающихся 
предпринимательской дея
тельностью,

— обеспечить нуждающим
ся учащимся общеобразова
тельных Школ и профессио
нальных учебных заведений из 
многодетных семей бесплат
ное питание (завтраки и обе
ды) и школьную либо заме
няющую ее одежду, спортив
ную форму (за счет средств 
всеобуча либо иных внебюд
жетных средств),

— содействовать предостав
лению многодетным семьям 
льготных кредитов, дотаций, 
беспроцентных ссуд на приоб
ретение строительных мате
риалов и строительство жилья, 
а также на развитие кресть
янских (фермерских) хозяйств,

— предоставлять приоритет
ное право получения пабо.-ы 
из числа имеющихся вакансий 
многодетным родителям в 
соответствии с их уровнем 
образования и професио- 
нальной подготовкой исполь
зуя гибкие формы труда, а 
в случае необходимос-и пре
доставлять им возможность 
обучения и переобучения.

4. Главам администраций го
родов и районов области:

— поручить комитетам (от
делам) по вопросам семьи и 
детства администраций обес
печить выдачу удостоверений, 
единых талонов на проезд 
учащимся школ и заполнение 
карт семьи, проведение регу
лярных (2 раза в год) обсле
дований уровня жизни и дохо
дов многодетных семей, нуж
дающихся в социальной под
держке,

— совместно с облфинупра- 
влением (Шипицин Ю. Н.), ко
митетом по вопросам семьи, 
материнства и детства (Во
робьева Э, Л.) в месячный 
срок разработать порядок и 
условия возмещения выпадаю
щих доходов от предоставле
ния льгот из бюджетов раз
ных уровней и внебюджетных 
средств.

5. Комитету по вопросам 

семьи, материнства и детства 
(Воробьева Э. Л.) организовать 
заказ удостоверений и единых 
талонов на проезд учащимся 
за счет средств областного 
бюджета с последующим рас
смотрением затрат на малом 
Совете.

6. Комитету по вопросам се
мьи, материнства и детства 
(Воробьева Э. Л.) организо
вать помощь территориям в 
разработке механизмов реа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства Свердловской области
от 25.08.92 г. № 233 и Екатеринбург

О СОЗДАНИИ ОБЛАСТНОЙ МАССОВОЙ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

В целях повышения качест
венного уровня содержания, 
сохранения, развития и пропа
ганды литературного насле
дия, ознакомления широких 
читательских масс с историей, 
культурой, достижениями на
родов России правительство 
Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Принять предложение пре
зидиума областного совета 
профсоюзов о передаче в об
ластную собственность обла
стной базовой межсоюзной 
библиотеки, расположенной 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бардина, 28, и внести данное 
предложение на рассмотре
ние областного Совета народ
ных депутатов.

2. Управлению культуры ад
министрации области принять 
от областного совета профсо
юзов в бессрочное пользова
ние помещение областной ба
зовой межсоюзной библиоте
ки общей площадью 503,2 кв. 
м, книжный фонд библиотеки 
38,2 тыс. экземпляров на сум
му 92,9 тыс. рублей, инвентарь 
на сумму 57,3 тыс. рублей.

3. Открыть с 1 сентября 
1992 г. на базе принятой биб
лиотеки областную массовую 
межнациональную библиотеку

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства Свердловской области
от 26.08.92 г. № 235 и Екатеринбург

О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ

В соответствии с Законом 
РСФСР «Об иностранных инве
стициях в РСФСР» правитель
ство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать:
1.1. Акционерное общество 

закрытого типа «Бслур».
Местонахождение: 620025,

г. Екатеринбург, пос. Кольцо
во (завод 404 гражданской 
авиации).

1.2. Общество с ограничен
ной ответственностью «Икар 
ЛТД».

Местонахождение: г. Ка
менск-Уральский Свердловс
кой обл., ул. Белинского, 1.

1.3. Российско - китайское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства Свердловской области
от 01.09.92 г. № 246 п Екатеринбург

О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ

ЛАестонахождение: г. Тавда 
Свердловской области, ул. 
Куйбышева, 73.

В соответствии с Законом 
РСФСР «Об иностранных ин
вестициях в РСФСР» прави
тельство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать:
1.1. Совместное предприятие, 

товарищество с ограниченной 
ответственностью «Росквест».

Местонахождение: г. Екате
ринбург, ул. Хохрякова, 104.

1.2. Акционерное общество 
закрытого типа, совместное 
российско-китайское предприя
тие «Маньчжурия».

Местонахождение: г. Екате
ринбург, ул. Луначарского, 
205.

1.3. Тавдинский филиал сов
местного российско-американ
ского предприятия «Вилла».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства Свердловской области

от 01.09.92 г. № 247п Екатеринбург»
О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
С И НОСТ РА И Н Ы М И И Н ВЕСТ И Ц И Я ЛА И

В соответствии с Законом 
РСФСР «Об иностранных ин
вестициях в РСФСР» прави
тельство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1. Зарегистрировать:

1.1. Товарищество с огра
ниченной ответственностью, 
российско-американское сов
местное предприятие «Кали- 
форния-Урал бизнес».

Местонахождение: г. Екате
ринбург, пр. Ленина, 51, комн. 
235.

1.2. Акционерное общество 
закрытого типа, российско- 
бельгийское совместное пред
приятие «Лайтекс».

Местонахождение: г. Екате
ринбург, ул. Мамина Сибиря
ка, 54-54.

1.3. Совместное российско- 
кипрское предприятие «Пере
рабатывающие технологии» 
(товарищество с ограниченной 
ответственностью).

Местонахождение; г. Екате
ринбург, ул. Генеральская, 6а.

1.4. Совместное российско- 
итальянское предприятие в 
форме акционерного общества 
закрытого типа «Флоренс».

Местонахождение: г. Кар- 

лизации настоящего постанов» 
ления.

7. Льготы по коммунальным 
услугам предоставить с 1 июля 
1992 года.

Контроль за выполнением, 
данного постановления возло
жить на заместителя главы 
правительства Свердловской 
области Блохина А. Б.

Глава администрации
Э. Э. РОССЕЛЬ.

с правом юридического лица 
и вышестоящей организацией 
— управлением культуры ад 
министрации Свердловской об
ласти.

4. Согласно постановлению 
президиума областного сове
та профсоюзов N2 30 от 
31.07.92 г. «О передаче об
ластной базовой межсоюзной 
библиотеки б областную соб
ственность» сохранить за би
блиотекой функции единого 
культурно - просветительного, 
образовательного, информа
ционного, методического и до
сугового центра работы с 
профсоюзными комитетами 
области, подведомственными 
им библиотеками и II группу 
по оплате труда.

5. Управлению культуры ад
министрации области выде
лить штаты и ассигнования на 
содержание областной меж
национальной библиотеки, ут
вердить ее устав согласно 
данному постановлению.

6. Контроль за настоящим 
постановлением возложить на 
начальника управления куль
туры Сафронова М. В.

Зам. председателя 
правительства области 
В. И. ЗАДОРОЖНЫЙ.

совместное предприятие
«Исеть-До» (товарищество с 
ограниченной ответственно
стью).

Местонахождение: г. Ка
менск-Уральский Свердловской 
обл., пр. Ленина, 36.

1.4. Товарищество с ограни
ченной ответственностью, сов
местное российско-литовское 
предприятие «Утелекцентр».

Местонахождение: г. Екате
ринбург, ул. Победы, 31.

2. Налогообложение произ
водить в соответствии с дей
ствующим законодательством.

Председатель правительства 
В. Г. ТРУШНИКОВ,

1.4. Акционерное общество 
закрытого типа «Центрум».

Местонахождение; г. Екате* 
ринбург, пр. Ленина, 52, комн, 
3а-378.

1.5. Российско-китайское со
вместное предприятие, товари
щество с ограниченной ответ
ственностью «Лун-Рат».

Местонахождение: г Екате
ринбург, ул. Учителей, 32.

2, Налогообложение произ
водить в соответствии с зако
нодательством.

Председатель правительства
В. Г. ТРУШНИКОВ.

пинск Свердловской области^ 
пос. Веселовка-Угольная, ул, 
Карпинского, 12.

1.5. Совместная российско- 
кипрская компания «АКМА-то- 
варищество с ограниченной 
ответственностью».

Местонахождение: г. Екате
ринбург, ул. Тургенева, 26,

1.6. Товарищество с ограни
ченной ответственностью, сов-* 
местное предприятие «Суме- 
ла-Урал-Комфорт» ЛТД.

Местонахождение: г. Нижний 
Тагил Свердловской области, 
ул. Балакинская, 1а.

1.7. Товарищество с ограни* 
ченной ответственностью, сов* 
местное предприятие «Суме- 
ла-Урал-Спорт» ЛТД.

Местонахождение- г. Нижний 
Тагил Свердловской области, 
ул. Балакинская, 1а.

1.8. Филиал «Долмикс-ЭКО» 
многоотраслевого частного 
польского предприятия «Дол* 
микс».

Местонахождение: г. Екате* 
ринбург, ул. Советская, 7/3.

2. Налогообложение произ
водить в соответствии с дей
ствующим законодательством.

Председатель правительств
В. Г. ТРУШНИКОВ,



3 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ, 
А РОДИСЬ ЗДОРОВЫМ

Чго.видят эти женщины, склонившиеся над 
микроскопами? Они видят здоровье или 
болезнь. Помните, в школе учили: 23 пары 
хромосом в клетке человека, есть Х-хром-осо- 
мы, У-хромосомы... Эти женщины видят их 
воочйю, каждой хромосомке подбирают пару. 
А бели пары нс находится или, наоборот, одна 
хромосомна оказывается лишней или дефект
ной, поломанной, например,— значит, налицо 

“наследственное заболевание.
Это — цитогенетическая лаборатория ме- 

- дико-генетического центра, что на улице Со
фьи Ковалевской в Екатеринбурге. Здесь про
водятся по-своему уникальные исследования, 
которые прежде, до создания МГЦ, у нас 
практически не проводились. По крови матери 
определяется наличие наследственных заболе
ваний, которые могут перейти к ребенку. А 
сейчас идет апробация новой методики — ис
следование клеток ворсин Хориона, а проще 
говоря, плодовых клеток. Это метод прена- 

"'тальной, дородовой, диагностики. На ранних 
сроках беременности по изучению кусочка 
плода устанавливается, не появится ли на 
свет ребенок с тяжелым наследственным забо

леванием, например, болезнью Дауна (дебиль
ность). Одновременно определяйся и пол 
плода, это важно, ведь некоторые болезни пе
редаются только 'мальчикам, как гемофилия.

Исследование непростое: клртку нужно вы
растить, прорвать оболочку, рассмотреть : се 
хромосомки. По .результат получается быстро, 
буквально на следующий день после сдачи 
анализа. Кри необходимости женщина успе
ет пойти на прерывание беременное! и.

Многое имеет медйко-1 енётичсскпй центр: 
неплохое помещение, в ысо1;<>квалиф шифрован
ных специалистов. Есть го.Зова, да карман 
пуст. Аппаратуры недостаточно, ощущается 
острая нужда в химреа.ктивах для проведения 
анализов. Нужен центру, стоящему на пере
довом рубеже нашей мсдйнПЙы, Постоянный 
спонсор, помощник,' материальная поддержка.

Марина РОМАНОВА.

На снимках Владимира КАЗАКОВА; цито
генетическая лаборатория; сотрудники лабо
ратории Любовь Владимировна Буздалова, 
Ольга Анатольевна Бушуева, Виктория Алек
сандровна Сорокина.

Пройдет день, наступит вечер...

Нечаянная радость с участием мэрии

Лечат все: от глаза до
23 сентября в Екатерин

бурге начинаются' сеансы 
экстрасенсов -Даньковых, 
которые продолжатся до 
4 октября включительно. 
(Начало в 14.00 и 17.00 в 
большом зале Дворца моло
дежи.) .

Специалисты биоэнерге
тики, народные целители 

* муж и жена Тамара и Вя
чеслав Ланьковы помогут 
избавиться от порчи, сгла- 

.за, проклятий, колдовства,

ДА ТАК ЛИ, в конце кон
цов, г.1}п и необразован наш 
н.а.р_од, который каждый втор
ник,. среду и четверг приника
ет к телевизионному экрану? 
Правы ли газетные и жур
нальные острословы, высмеи
вающие мексиканский телесе
риал «Богатые тоже плачут»? 
Общаясь с множеством раз
ных людей, обсуждая с ними 
фильм, я сделала некоторые 
выводы, которыми хочу поде
литься с читателями.

УСПОКОИТЕЛЬНАЯ 
ТАБЛЕТКА

Именно с этим лекарствен
ным средством хочется срав
нить мне действие нашумев
шей тсленовеллы. Действитель
но, жизнь и телеэкран в по
следнее время нагнетают стра
сти. Шквал неутешительных 
прогнозов обрушивается на 
наши головы. Цены растут, 
пули свистят, государственное 
имущество разворовывают... 
Но многотерпсливые россияне 
не опускают руки.

Наблюдая жизнь коллектив
ного. товарищества «Исеть» в 
поселке Палкино, всматрива
ясь в бытие коренных селян, 
я Вижу, что на рост цен, на 
националистические призывы, 
на истеричное кликушестро они 
отвечают одним, испытанным 

■веками делом. Они возделыва
ют свой сад, как писал Воль
тер.

Садоводы, как муравьи, ко
пошатся на своих жалких че
тырех сотках, лелея каждую 

"СЪеДобную травинку. Кресть
яне, кажется, распахали под 
картошку болотные топи. Се
мейные кланы скосили всю 
луговую траву на корм скоти- 

г,не... И вот эти оглушенные 
■новым временем, изработанные 
люди ровно в семь пятнад
цать бросают на сорок минут 
свои нескончаемые дела. На
чинаются «Богатые...»., Пожи
лая дама прячет под фартук 
венозные руки и со счастли
вой улыбкой бежит в садовый 
домик. Молодой мужчина, по
худевший за эту «страду» на 
двадцать килограммов, впива

наговоров, болезнетворного 
воздуха в вашей квартире. 
Воздействуя на зал собст
венным биополем, они обе
щают избавить от недугов 
почти все важнейшие ор
ганы человеческого орга
низма. Лечебное действие 
экстрасенсы оказывают на 
сердечно-сосудистую, нерв
ную системы, опорно-двига
тельный аппарат, желу- 
дочно - кишечный тракт, 
верхние и нижние дыха- 

ется в экран, будто в губы мо
лодой женщины. Бабы везут 
с речки белье на самодельных 
тачках, спешат, боятся опоз
дать.

Боже мой, какие спокойные, 
счастливые лица у людей, си
дящих вечером у телеэкрана! 
Неспешное, несколько моно

= Вместе у телевизора

Нужны ли бедным «Богатые»,»?
Фильм «Богатые тоже плачут» по-своему уникален. Его все ругают—и все смотрят, и нет, наверное, в стра

не человека, который не знает, кто такая Марианна. Но редки попытки' проанализировать этот феномен...

тонное повествование, лишен
ное крови, стрельбы, насилия, 
действует успокаивающе, уми
ротворяюще. Люди, привык
шие слышать с экрана нецен
зурные выражения, видеть 
грубый секс, радуются этой 
несколько наивной целомуд
ренности, этой, несмотря на 
все слезы, стабильности. Ведь 
в фильме семья так часто си
дит за столом в полном со
ставе, посещает театр. То есть 
на экране страсти не затме
вают традиции. И ненавязчи
во пропагандируются опреде
ленные Нормы общения, пове
дения.

Безусловно, «Богатые...» — 
фильм для голодных, не для 
сытых. Безусловно — это 
фильм для бедных. Бедным 
всегда интересно смотреть на 
красивую посуду, красивые, 
постоянно меняющиеся платья. 
«Вы знаете, вчера Марианна 
была в потрясающем зеленом 
с отделкой. Такая, знаете ли, 
гамма», — это делится со 
мной впечатлениями пожилая 
офицерская вдова. Бедным 
нравится незатейливая мысль 
фильма, сформулированная в 
его названии. То есть, грубо 
говоря, не в деньгах, счастье... 
И это греет тех, чьи мизерные

сглаза
тельные пути. В результа
те сеансов выводятся все 
шлаки из организма, камни 
из почек и печени:

Наибольший оздорови
тельный эффект будет до
стигнут, если вы посетите 
не меньше шести сеансов. 
Но лечение может стать 
опасным для вашего 'здо- 

. ровья, если вы боЛЬны 
эпилепсией, шизофренией, 
ждете ребенка пли сами — 
ребенок до 7 лет.

вклады абсолютно обесцени
лись, чьи диссертации оказались 
никому нс нужными, чьи пен
сии рассчитаны на два дня от
носительно сытой жизни...

«Спешу к Марианне», — го
ворит рыжеволосая красавица, 
спешно закрывая1 теплицу. 
«Что там эта Сара еще выки

нет?» — бормочет под пос се
бе шофер грузовика. «Не ме
шайте мне смотреть карти
ну!» — умоляет ученая дама— 
профессор.

Ну что ж, пришел час при
нять лекарство.

РАДОСТЬ
ПРЕДВКУШЕНИЯ

Многосерийные фильмы —• 
удивительное изобретение за
падного телевидения. Они 
очень верно рассчитаны на 
психологию «маленького чело
века». Я намеренно использую 
гоголевское определение,. кото
рое под словом «маленький» 
подразумевает ’ «обиженный», 
«обделенный». Прежде всего 
нас с вами обделили праздни
ками... Круговорот забот, по
вседневных дел засасывает, нс 
отпускает, сжимает горло. И 
вот тут «маленький» хватает
ся за соломинку, за призрак 
праздника, за то предвкуше
ние, которое гнездится в гру
ди и тепло нашептывает; «А 
во вторник нам снова это по
кажут!» И пусть мы немного 
разочаруемся некоторой пу
стотой и бессмыслицей пока
занного, но предвкушение сно
ва зашепчет: «А в среду опять 
будет!» И так до бесконёчно-

Для вконец измученных роди
телей тагильских школьников 
наступила, как говорят гадалки, 
нечаянная радость. Весь конец 
августа они провели в разду
мьях; где найти для ребят оде
жду подешевле и портфель по
практичнее да как разжиться 
букетом поскромнее: не за 250, 
а хотя бы за 150—200 рублей?

И вот первого сентября таги
льским лицеистам, гимназистам, 
спец- и просто школьникам 
(примерно каждая седьмая шко
ла города сегодня специализи
рована) сообщили, что все они 
будут завтракать в школьных 
столовых'бесплатно, из расчета 
20 рублей в день на человека. 
Такое распоряжение выпущено 
главой администрации города 
Николаем Диденко накануне

Русский человек
зрелищ ? 
на презентации

Привкусов у слова «презен
тация» есть несколько. И 
«горькое» слово, и «сладкое»...

4 сентября в Музее изобра
зительных искусств состоя
лось открытие (в простона
родье — презентация) выстав
ки австрийского художника 
Герольда Хирна. А представи
ла его екатеринбургскому зри
телю фирма «Эстер».

Открывалась выставка, как 
всегда бывало, «по-эстеров- 
ски» тепло и приятно: эле
гантные гости, джазовые му
зыканты, роскошные букеты 
цветов, умные и душевные 
речи. Вступительные слова го
ворили местные художники и 
искусствоведы, президент фир
мы «Эстер» Леонид Некрасов 
и сам Герольд Хирн, которого 
федеральный канцлер Австрии 
Франц Вранйцкий назвал «од
ним из первых послов культу
ры Австрии в этой области 
России».

47-летний Хирн впервые 
представляет свое, творчество 
за пределами Европы. А до 
этого были персональные выс
тавки и шумный успех в Швей
царии и Польше, Америке и 
Франции. У себя на родине 
Герольд Хирн известен и как

сти... Потому что сериал на 
,то и сериал, что конца-края 
ему не видно.

«Сегодня же «Богатые»!..»— 
и женщина хорошеет, расцве
тает улыбкой. На сорок минут 
она прервет бесконечную стир
ку и усядется у телевизора, 
почувствует себя счастливой,

потому что телевидение пода
рило ей сорок минут . покоя, 
когда мозг не напрягается, 
руки расслабленно лежат на 
к олен ях.

А красивые экранные лиЦа 
просто по-настоящему раду
ют. Кстати, я нс раз слыша
ла разговоры мужчин, кото
рые на полном серьсзе обсуж
дали, какая же из женщин 
фильма самая красивая. Кому- 
то Ирма нравится, кому-то 
Эстсрсита. Вот уж действи
тельно только и осталось мек
сиканских красавиц обсуж
дать! Ибо жена уже, прямо 
скажем, похожа па чучело. 
Домашнее платье в лохмотья 
превратилось, туфли осенние— 
они же летние, они же вёсен- 
вис и ’полузнмнис... Даже 
«тряпкой» сегодня «маленькая» 
женщина порадовать себя не 
может. Так хоть «Богатых...» 
бы ей показывали каждый 
день...

ЭФФЕКТ РОДСТВА
Люди у нас — нс простые 

и не глупые. Жизнь они пре
красно знают. Естественно, от 
их глаз не укрываются на
тяжки сериала, его откровен
ные нестыковки, ' пережимы. 
Но все это' фильйу прощают, 

учебного года. Полностью бу
дет компенсироваться так же и 
питание школьных педагогов, а 
работники бюджетных детских 
дошкольных учреждений полу
чат пятидесятипроцентную до
тацию. Правда, пока только на 
сентябрь принято это решение, 
но, как говорится, дай Бог, оно 
не последнее.

.А первоклашкам. Дзержинске 
го ' района повезло вдвойне. 
Для них во Дворце культуры им. 
И. Окунева был организован 
яркий, праздничный концерт с 
участием лучших детских кол
лективов. После концерта пол
тора часа замирающих от сча
стья ■ малышей бесплатно катали 
на аттракционах дворцового па
рка. Расходы в пять тысяч ру

автор иллюстраций к Уголов
ному кодексу Австрии.

Как сказал Леонид Некра
сов, «картины, которые мы се
годня увидим, могут показать
ся не всем и не совсем по
нятными, во многом необыч
ными. Но это то современное 
европейское искусство, от ко
торого мы длительное время 
были оторваны и к которому 
нам придется привыкать».

Не знаю, стоит ли привы
кать к какому-либо виду ис
кусства -вообще, но нынешняя 
выставка действительно нео
бычная. Как, впрочем, необы
чен и сам художник. Практику- 
ющий адвокат, критик, коллек
ционер и путешественник, ме
чущийся после смерти жены 
по свету в поисках истоков 
мироздания.

Произведения Хирна, как зна
чится в каталоге, — «резуль
тат сочетания разного вида 
техники («фроттажъ и техники 
«оттиска») с чередующимися 
вертикальными полосами крас
ки и различными поверхностя
ми».

И как нельзя лучше унесен
ным в пространство краскам 
Хирна соответствовала разли
тая во времени джазовая му
зыка, звучавшая в исполнении

как прощают многое близко
му, доброму родственнику. Ма
рианна, Луис-Альбёрто, Рамо
на давно стали для многих 
«наших» людей родственника
ми. Живыми, теплыми, понят- 
н ыми...

Новое время катастрофиче
ски разрушает родственные

привязанности и связи. Семьи, 
по сути, распадаются. Жесто
кая волна эмиграции разъели-1 
няет отцов и детей, бабушек 
и внуков. Рвется связь поко
лений... Духовное расслоение 
в семьях тоже, очевидно. Порой 
мать не может понять торгую
щую куртками дочь, а дочь 
нс понимает уткнувшуюся в 
■ Новый мир» мать, которая 
много лет носит и штопает, 
извините, одни и те же рей
тузы, и при это что-то «лопо
чет» о нравственности и ду
ховности.

Старики, брошенные детьми 
доживать в своих «хрущобах», 
ждут встречи с милой Мари
анной, как с дочерью. А кров
ная дочь, задерганная собст
венными неурядицами, нечасто 
вспоминает о родителях.

Эффект родства помогают 
создать актеры. Вероника Ка
стро, исполняющая роль Мат 
рианны, очень искренняя, эмо
циональная актриса. Она, что 
называется, играет сердцем. 
Иоланда Мерида, исполняющая 
роль Рамоны, просто выдаю
щаяся, на мой взгляд, актри
са, владеющая искусством тра
гедии и бытовой драмы в со
вершенстве. Оклеветанный (а 
может, правдё?) Рохелио Гер

блей взяла на себя админист
рация района.

Музыка праздничных шоу 
звучала и по всему городу. Пе
ред кинотеатрами, в парках и 
на стадионах проходили конце
рты, игры, соревнования. Участ
вовали в городском празднике 
и музеи. Такой общегородской 
детский праздник «День зна
ний» был устроен в Ниж
нем Тагиле впервые, на его 
организацию управление народ
ного образования потратило 15 
тысяч рублей.

Праздник прошел, оставив 
яркие впечатления и у детей, и 
V педагогов. А будни, как во
дится, вернули к ежедневным 
проблемам. Впервые в этом 
году школы столкнулись с не
хваткой педагогов по физике,

С. Проня и Б. Золоторевского.
Под звуки блюзов после всех 

слов жадная до современного 
европейского искусства екате
ринбургская публика двину
лась смотреть работы. В про
цессе созерцания творчества 
Герольда Хирна было выпито 
около шестидесяти бутылок 
настоящего австрийского ви
на, съедено почти сто килог- 
граммоз колбасы и сыра. Актив
но пережевывая бутерброды 
и прихлебывая из стаканов 
красненькое, художники и жур
налисты, студенты художест
венного училища и кто-то еще 
горячо и трогательно что-то 
обсуждали, изредка погляды
вая по сторонам. Хочется ве
рить, что смотрели в это вре
мя на картины, а обсуждали 
именно то, ради чего все они 
здесь и собрались.

...А вкус от слова «презен
тация» остался несколько спе
цифический.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

На снимке. Владимира 
КАЗАКОВА торжественный мо
мент открытия выставки: глава 
фирмы «Эстер» Л. Некрасов, 
представитель областной адми
нистрации А. Анисин и сам 
Г. Хирн.

ра — Луис-Альбёрто тоже по- 
своему обаятелен и профессио
нален.

Телевизионные родственни
ки! Если бы они еще могли 
сесть рядом с тобой и вы
пить чашечку чая! Помните, 
как в фильме Ролана Быкова 
пели: «Ах, если бы войти в 
экран из зрительного зала! 
Ах, если бы с экрана да прыг
нуть прямо в зал!..»

ЛЕКАРСТВО
ОТ ЗУБНОЙ ЙО.ПИ

Автор этих 'строк ужасно 
сопротивлялась фильму. Уж 
как я смеялась над словечка
ми перевода, над нелепостями 
и просчетами постановки. Но 
потом внезапно обнаружила 
себя сидящей у экрана... И 
что же? ,3а всем неправдопо
добным флером картины я 
обнаружила обыкновенную чс- 
човеческую правду. Фильм ведь 
и обо мне тоже.

О моей любви к сыновьям, 
о моих слезах. 11 конечно, о 
моей любви к мужчине. Ведь 
Любовь Марианны к Луису- 
А.чЬберто сильнее, жертвенней, 
безоглядней, чем чувства по
следнего. И этот вечный ба
бий вопрос, сформулированный 
великим поэтом: «Мой милый, 
что тебе я сделала?» ■— пол
нокровно живет в фильме... И 
преданность женская нака
зуема, и безоглядность вызы
вает насмешки и так далее, и 
так далее.

В фильме живет вечное 
мужское непонимание женских 
слез, мужской эгоизм. Вечное 
притяжение полов н борьба их 
в общем-то правдиво переда
ны в фильме.

Мон зуб ноет уже второй 
год. Я страшно боюсь зубо
врачебного кресла, ибо натер
пелась в нем всякого. Единст
венное мое лекарство от зуб
ной боли — «Богатые тоже 
плачут». Ист, правда, при 
просмотре боль утихает... А вы 
не замечали этого врачующего 
эффекта?

Ольга МЕЩЕРЯКОВА. 

техническому труду и’ физку
льтуре. Дело в том, что эти 
предметы ведут чаще всею му
жчины. Так вот, с января этого 
года школы покинуло 150 пред
ставителей сильного пола. На
ходят иное применение своим 
знаниям и женщины. Только за 
летние каникулы 136 педагогов 
покинули тагильские школы. На 
сегодня не хватает около 150 
учителей-предметников. Лишь 
частично снимают проблему мо
лодые специалисты.

Для того чтобы молодых лю
дей закрепить в педагогике. 
ГУНО выплачивает им подъем
ные средства до 1 тысячи руб
лей каждому. Причины дефици
та учителей ясны: низкая зар
плата при высоких нагрузках 
прельщает не всех. Более полу

Женщина, 
обдумывающей житье 

и делать жизнь на что,
советуем: поступайте

Кем бы вы нн были прежде, 
но если гас захлестнула ры
ночная полна и выбросила на 
безработный берег и вы зады
хаетесь от безденежья и неве
рия в завтрашний день, сегод
ня же вы можете о,брести се
бя вновь — в новой профес
сии. Женский колледж, созда
ющийся при Российском от
крытом университете, прово
дит набор. Он готовит по спе
циальностям: домоправители, 
домашние педагоги (гуверне
ры), психологи-воспитатели до
школьных и школьных учреж
дений, медсестры-сиделки, ме
тодисты службы здоровья, ин
структоры и консультанты для 
клубов анонимных алкоголи
ков и других лечебно-профи
лактических учреждений, а 
также секретарей-референтов.

Закончим на этом рекламу 
нового колледжа и поговорим 
о самом университете: что это 
за новшество — РОУ? Моя бе
седа с заместителем директора 
учебно-консультативного цент
ра РОУ в Екатеринбурге Та
тьяной Николаевной ЕРЕМИ
НОЙ.

— Новшество, впрочем, от
носительное. Российский от
крытый университет в Москве 
существует третий год, наш 
филиал — второй. А вообще 
система открытых университе
тов широко развита во многих 
странах мира. Было нечто по
добное и. в царской России.

— Поясните смысл опреде
ления «открытый».

— РОУ общедоступен, от
крыт для всех желающих 
учиться. Поступить может че
ловек любого возраста, имею
щий среднее образование. 
Прием без экзаменов. Лишь 
одно требование к абитуриен
ту—подготовить свободное со
чинение (эссе) на одну из 
предложенных тем. Причем 
сочинение — не средство от
сева (зачислены будут все), а 
способ определения начальной 
точки обучения, уровня подго
товки студента.

— Наверняка за обучение 
нужно платить. Нс снижает ли 
плата доступность университе
та?

— В прошлом году плата 
была символическая —■ 20—30 
рублей в месяц. Сейчас она 
действительно сильно выросла. 
Сто рублей вступительный 
взнос и три-четыре тысячи в 
год за обучение. В сравнении 
с теми государственными вуза
ми, которые требуют платы, 
это совсем немного.

— Сколько же лет длится 
учеба?

— Три-четыре года ■— до по
лучения звания бакалавра. За
тем обучение можно продол
жить, если есть желание и спо
собности добиваться звания 
магистра.

— Какие факультеты дейст
вуют при РОУ?

— Самые разнообразные; 
исторический, философский, ре
лигиоведения, политологии, 
социологии, компьютерных на
ук. пресс-колледж...

Но наш учебно-консультаци
онный цёнтр пока принимает 
заявления в основном в два 
колледжа — бизнеса и ме
неджмента и психолого-антро
полого-педагогический, а так
же в новый колледж социаль
ной и оздорови гельной рабо
ты (женский входит в эту сис
тему). Почему именно эти кол
леджи? Они сейчас самые по
пулярные, подано наибольшее 
число заявлений именно на 
эти специальности. Заниматься 
другими ' факультетами наш 
центр пока не в состоянии, да 
и Москва не совсем готова к 
дистантному обучению. Пока. 
Если же находятся страстно 
желающие учиться на других 
факультетах, естественно-науч
ном, например, или в прссс- 
ко.т.тедже — они связываются 
с Москвой непосредственно.

— Итак, человек решил 
стать студентом РОУ...

— Ему достаточно прийти к 
нам (Дом науки и техники по 
улице Бардина, 28, к. 213) и 
подать заявление, предвари
тельно можно позвонить по 
телефонам 28-91-65 и 28-93-38. 
Дальше сотрудники филиала 
все сделают сами, мы осу
ществляем связь с Москвой.

тысячи педагогов стоят .в мно
голетней очереди на жилье, а в 
прошлом учебном году город 
«осчастливил» их лишь 18 квар
тирами. Правда, в этом году ад
министрация города обещает 
учителям 72 квартиры. Конечно, 
педагоги не «афганцы» и до са- 
мозахвата жилья вряд ли дой
дут, но стачечный комитет, соз
данный в прошлом году., не рас
пускают. Ведь сегодня всем яс
но, что Указ Президента о до
ведении зарплаты учителей до 
средней в промышленности не 
выполняется. Нет пока ясности 
и с повышением ее с Сентября. 
Так что хоть педагоги мирные 
люди, но их бронепоезд по-пре
жнему стоит на запасном пути.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

в женсш колледж
Вообще же число студентов 

РОУ в Москве достигло уже 
нескольких тысяч, все учащие
ся взяты... на. компьютерный 
учет. Екатеринбуржцев же, 
студентов открытого универси
тета, сейчас около трехсот 
человек.

—■ Кто же это в основном?
—■ Преимущественно люди с 

высшим образованием, желаю
щие расширить свои знания 
или получить новые профес
сии. Приходят к нам и те, кто 
недоволен методами обучения 
в государственных высших 
учебных заведениях. РОУ 
университет, работающий по- 
новому, использующий совре
меннейшие методики, учитыва
ющий требования времени, да
ющий последнюю, свежайшую 
информацию.

Возможно и параллельное 
обучение в государственном 
вузе и у нас. Например, 
недавно пришли две девушки, 
изучающие право. Они считают, 
что им недостаточно препода
ют психологию, и решили до
полнить свое образование, 
стали студентами РОУ.

— Характер обучения у вас 
сильно отличается от привыч
ного.

— Да. В РОУ все основано 
на самостоятельности. Никто 
не устанавливает сроки сдачи 
каких-то экзаменов, учись с 
той скоростью, какая тебе 
больше подходит. Пока не 
прислал отчета о проделанном 
этапе работы, следующего 
задания не получишь. Понятия 
семестров, сессий здесь нет.

— Как так: никто не подго
няет? Мы привыкли, чтобы в 
процессе учебы нас подталки
вали, контролировали, застав
ляли учиться.

— В открытом университете 
заставляет учиться только соб
ственное желание.

— Получается, обучение поч
ти без педагогов?

— Существует система тью
торов (наставников), за каж
дым студентом закреплен оп
ределенный человек. В основ-
ном это известные педагоги, 
крупные специалисты в своем 
деле. К ним всегда можно об
ратиться с вопросами (у ека
теринбуржцев форма обучения 
дистантная, заочная, поэтому 
вопросы подаются в письмен
ном виде). Тьюторы должны 
помочь настроиться на учебу, 
определить сферу интересов 
студента, выбрать для него ин
дивидуальную программу, не
обходимую литера гуру. Уни
верситет помогает своим слу
шателям в обеспечении учеб
ными пособиями. За дополни
тельную плату все студенты 
получают литературу, в основ
ном это оригинальные книги, 
которые так просто не раздо
быть. .

— Но основная масса на
ших людей самостоятельно 
учиться просто не умеет.

— Да. II, учитывая это, при 
Российском открытом универ
ситете создастся новый фа
культет - - андрогогНки, обу
чения взрослых. Его лозунг— 
«Научись учиться!» Научить 
учиться ребенка гораздо про
ще, чем взрослого, с его выра
ботанной системой взглядов, 
с его комплексами.

Екатеринбур! скин филиал 
РОУ совместно с Домом нау
ки и техники намеревается 
провести курсы по андрогоги- 
ке. Программа рассчитана на 
интенсивные занятия в течение 
пяти дней по 6 часов группа
ми до 20 человек. Препо .рватс- 
лн из Москвы. Уже сейчас к 
нам могут обращаться желаю
щие.

— Что же венчает обучение 
в РОУ?

— Выпускной экзамен, кото
рый принимает международ
ная комиссия, и —- диплом 
международного образца на 
двух языках (кстати, знание 
языков — совершенно необхо
димое условие обучения в уни
верситете). Этот диплом явля
ется свидетельством о высшем 
образовании на территории 
нашей страны, а также приз
нается за рубежом.

Марина
ьеседу вела

РОМАНОВА.
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ВНИМАНИЮ 
ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ 

ЕКАТЕРИНБУРГА!
14—15 сентября прово

дятся профилактические 
работы на антенно-мачто- 
вых сооружениях Сверд
ловской УКВ-радиостан- 
ции. В связи с этим 14 сен
тября все три телепро
граммы на Екатеринбург 
транслироваться НЕ БУ
ДУТ. 15 сентября работы 
продлятся до 19.15. Начало 
трансляции программ 15 
сентября в 19.15. Тем не 
менее публикуется пол
ный текст программ, вклю
чая 14—15 сентября.

Понедельник

14 СЕНТЯБРЯ
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач 
6.00 «Итоги»
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.15 Мультфильм
9.35 «Отель «У погибшего 
альпиниста». Худ. фильм
10.55 «Брейн ринг» 
11.00 Новости
11.20 Мультфильм
12.35 «Марафон-15»
15.00 Новости
15.25 Предприним а г 6 п ь, 
«Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Уолт Дисней пред
ставляет...»
17.05 Ассоциация детского 
ТВ: «Хочу стать звездой»
17.45 «Отдыхай»
18.00 Новости
18.20 Футбольное обозре
ние
18.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.05 «Уралт елебир ж а 
представляет...»
19.15 «Снежная страна».' 
Худ. фильм (Япония)
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!» •
24.00 Новости
21.25 «Спортивный уикэнд»
21.40 «Новая студия» пред
ставляет: презентация фи- 
льмов А. Вайды
22.05 «Здравствуйте»
22.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Базар»
23.15 «Кривой эфир»
23.30 «Смотрите, кто при
шел»
00.35 «Джём-сейшн»
• КАНАЛ «РОССИЯ» 

Профилактнч. работы до
16.35
16.35 «Бельгия: парламент 
и пресса»
17.10 «Там-там новости»
17.25 Трансросэфир. «Душа
ПОСТ» •■»<*
13.00 «Вести»
18.20 «Праздник каждый 
день»
18.30 «Момент истины». На 
вопросы отвечает С. Фе
доров
19.25 «Манера»
19.55 «Большой круг»
20.15 Программа «ЭКС»
20.25 «Граф Монте-Кристо». 
Многосер. худ. фильм. 1-я 
серия
22.00 «Вести»
22.20 Откр. чемпионат 
США по теннису
00.15 «Спортивная кару
сель»

© САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
16.00 «Альтернатива»
17.30 Мультфильм
17.40 «От и до, ио после»
18.40 «Родительский вест
ник»
19.10 «Поп-магазин»
19.30 «Факт»
19.35 Мультфильмы
20.15 «Городецкая игруш
ка». Док. фильм
20.25 «Семья Андреевых». 
Политик, портрет
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Акцент»
21.30 «Гражданин и закон»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 Мэрия сообщает...
23.35 «600 секунд»
23.45 Пресс-центр ГТРК 
«.Петербург». Прямой эфир 
00.45 «Тапа». Приложение 
к «Петербургскому ангаже
менту»
01.20 «Ля Сет»: Фильм-ба
лет «Щелкунчик»

15 СЕНТЯБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5,55 Программа передач 
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Худ. телефильм из 
серин «Богатые тоже пла
чут»
10.05 «В мире животных»
10.45 «Хочу стать звездой»
11.25 Футб. обозрение
12.00 Новости
12.20 «Дождь в чужом го
роде». Худ. телефильм. 
1-я серия
13.30 «Обуза». Худ. теле
фильм
14.00 «Безымянный замок».
Многосер. худ. фильм. 1-я 
серия
15.00 Новости
15.20 Предприниматель.
«Деловой вестник»

16 СЕНТЯБРЯ
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач 
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6,45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут» 
10.50 Мультфильм
11.20 «440 герц». Муз. про
грамма для подростков 
12.00 Новости
12.20 «Дождь в чужом го
роде». Худ. телефильм. 2-я 
серия
13.25 «Гость». Худ. теле
фильм
13.55 «Безымянный замок».
Худ. фильм. 2-я серия
15.00 Новости
15.20 Предприниматель. «Те
лемикст»

• 16.05 «Блокнот»

17 СЕНТЯБРЯ
© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Худ. телефильм из се- 
рии «Богатые тоже плачут» 
10.50 Мультфильм
11.10 Футбол. Европейские 
кубки
12.00 Новости
12.20 «Задача с тремя неиз
вестными». Худ. телефильм. 
1-я серия
13.25 «Арбузный рейс». ХуД. 
телефильм
13.55 «Безымянный замок».
Худ. фильм. 3-я серия
15.00 Новости
15.20 Предприниматель. «Тс- 
лемикст»
16.05 «Блокнот»

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
15.35 «Мир денег А, Сми
та»
16.05
16.10

«Блокнот»
«Уолт Дисней пред-

ставляет...»
17.00 «440 герц». Муз,
программа для подрост-
ков
17.40 «Пластилин». Док.
телефильм
13.00 Новости
18.25 Концерт трад. япон
ской музыки 
19.05 Мультфильм
19.15 Худ. телефильм из 
серии «Богатые тоже пла
чут»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 «Канал». Худ. фильм. 
Режиссер А. Вайда
22.55 «Военное ревю»
23.25 «Визитная карточка». 
Архиепископ Екатерин
бургский и Курганский 
Мелхиседек
00.00 Новости 
00.40 «Видеодром»
• КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
8.50 «Момент истины». На 
вопросы отвечает С. Федо
ров
9.45 Мульти-пульти
9.55 «Интервенция». Худ, 
фильм
11.40 Конкурс бальных тан
цев
12.20 Из зала Конституци
онного суда России
12.30 «Граф Монте-Крис
то». Худ. телефильм. 1-я 
серия (Франция—Германия 
— Италия)
14.00 Крестьянский вопрос
15.55 «Тслебиржа»
16.25 «Бадабоки». Програм
ма для школьников (Фран
ция)
16.45 Студия «Рост»: «Хит- 
дневник»
17.10 Мульти-пульти
17.20 «Там-там. новости»
17.35 «Традиционная ко
рейская свадьба» 
18.00 «Вести»
18.20 «Праздник каждый 
день»
18.30 «Мастерская музыки». 
Передача 1-я
19.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. Депу
татский канал
19.20 «7-й канал»
19.55 «Автограф», Критик 
В. Курицын
20.30 «Граф Монте-Кристо». 
Худ. телефильм, 2-я серия 
22.00 «Вести»
22.20 Балет Санкт-Петер
бурга. Э. Шоссон: «Сире
невый сад»
22.45 Из зала Конституци
онного суда России
23.15 ЕКАТЕРИНБУРГ, «7-й 
канал»
23.25 «Влюбленный мужчи
на». Худ. фильм

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
9.50 «Наследие», 
фильм

Док.

10.15 «Семья Андреевых». 
Политич. портрет
10.45 Док. фильмы
11.05 «Судьба и роли». 
«Александр Борисов»
12.05 «Кармен», Страницы 
партитуры».
13.05 «Дым Отечества».
Худ. фильм
14.30 «Листая «Красную 
книгу»
15.30 Концерт симф, музы
ки
16.10 «Смерть Иоанна 
Грозного». Спектакль
18.40 Петербургский колле
гиум
19.30 «Факт»
19.35 Мультфильм
19.45 ТО «Область»
20.30 Баскетбол, Мемориал
А. Белова
22.00 «Акцент»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Фэмили Нэт»; док, 
фильм «Ответ»
23.35 «600 секунд»
23.45 «Что делать!»
23.55 Истории, альманах
00.15 «Камертон»
01.20 «Ля Сет»; «Бувар и 
Пекюшс». Худ. фильм. 2-я 
серия
02.50 «Поп-магазин»

Об изменениях в программах вам сообщат дикторы

16.10 «Уолт Дисней пред
ставляет...»
17.00 «Успех». Передача 
для старшеклассниц
17.30 Выступление муз. ан
самбля (Мексика)
18.00 Новости
18.20 Программа «Восхож
дение к истокам»
18.55 «О, Марианна!»
19.05 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут»
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Час 
письма»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Авторалли «Париж — 
Москва — Пекин»
21.55 Футбол. Кубок обла
дателей кубков. 1/16 фина
ла. «Спартак» (Мексика) — 
«Авенир» (Люксембург). 
2-й тайм
22.45 Встреча в концертной 
студии «Останкино» с акт
рисой Вероникой Кастро 
00.05 Новости
00.40 «Хит-парад «Останки
но»

© КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Особая папка»
9.10 «Российские ордена»
10.10 Л. Пантелеев. «Верую». 
Телеспектакль
11.15 Песни В. Резникова
12.10 «Граф Монте-Кристо». 
Худ. телефильм. 2-я серия
13.35 Крестьянский вопрос
13.55 Из зала Конституци
онного суда России
14.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Если 
я полюблю». Худ. фильм
15.20 «7-й канал»
15.25 «Бизнес; новые име
на»
15.40 «Гора Сорак»
16.00:«Там-там новости»
16.15 Транеэфир. «Дальний 
Восток»
17.00 Христианская про
грамма
17.45 «М-трест»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Теле
фильм
13.40 «7-й канал»
19.10 Анонс премьеры те
леспектакля «Сон старого 
дома»
19.20 «Фермерская осень»
19.50 Из зала Конституци
онного суда России
20.20 «Праздник каждый 
день»
20.35 «Оппозиция»
21.15 Визит Президента Рос
сии Б. Н. Ельцина в Япо
нию. Пресс-конференция 
Президента России в Японии
21.45 Парламентский вест
ник
22.00 «Вести»
22.25 «Экзотика»
23.20 «Спортивная кару
сель»
23.25 «Южная Корея. Из 
прошлого в будущее»
00.05 «Граф Монте-Кристо», 
Худ. телефильм. 3-я серия

® САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
10.00 Док. фильм
10.15 «Танцует «Мэнго»
10.55 «Поп-магазин»
11.05 Киноканал «Осень»: 
«Иван Бровкин на целине». 
Худ. фильм
11.35 Ист. альманах
13.05 «Камертон»
14.05 Док. фильмы
15.15 «Когда сдают тормо
за». Худ. фильм
16.25 В эфире ТС-1
16.55 Мультфильм
17.05 «Сны о Гоголе». Те
леспектакль
18.35 «Фаворит»
19.05 «Как жили древние 
славяне»
19.30 «Факт»
19.35 Мультфильм
19.45 «Человек на земле»
20.15 ТО «Область»
20.30 Баскетбол. Мемориал 
А. Белова
22.00 «Акцент»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
23.35 «600 секунд»
23.45 «Жить будем!»
00.15 «Адам и Ева плюс» 
00.45 «Золотая рыбка» 
01.10 «Для души»

Четверг -

16.10 «УолТ Дисней пред
ставляет.,»
17.00 Программа ТВ Японии. 
«История автопромышлен
ности»
18.00 Новости
18.25 «До 16-ти и старше» 
19.05 Худ. телефильм из 
серии «Богатые тоже пла
чут»
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Об
ластной Совет. Проблемы и 
решения». В передаче уча
ствует председатель облсо- 
вета А. В. Гребенкин
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Футбол. Европейские 
кубки
23.00 «Черный ящик»
23.40 «Посеешь ветер». На- 
учно-поп. фильм
00.00 Новости
00.20 «Лимпопо»
00.50 «Бизнес-клуб ТВ»

© КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей 
8 50 «Репортажи из НАТО»
9.20 Досуг. «Домашний 
клуб»
9.35 «Мастерская музыки». 
Передача 1-я
10.10 «Дальтоничсскин ми
раж». И. Северянин
10.40 «Виниловые джунгли»
11.10 «XX. век в кадре и за 
кадром». Правда и мифы о 
водородной бомбе
12.10 «Граф Монте-Кристо». 
Худ. телефильм. 3-я серия
13.40 Крестьянский вопрос 
14.00 Из зала Конституци
онного суда России
14.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ав
тостоп». Худ. фильм
15.20 «7-й,канал»
15.25 «Сигнал»
15.40 «Когда заговорят-кам- 
ни»
15.55 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
16.40 Мультфильм «Дора- 
эмон» (Япония). 3-я серия
16.55 «Там-там новости»
17.10 Трансэфир, «Окно» 
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Мульт
фильм
18.40 «7-й канал»
19.00 К итогам визита Пре
зидента России Б. Н. Ельци
на в Японию
19.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. Парал
лели. Из цикла «Меломаны» 
20.05 Канал «М». Спортив
ный выпуск
20.30 «Граф Монте-Кристо». 
Худ. телефильм. 4-я серия 
22.00 «Вести»
22.20 Из зала Конституцион
ного суда России
22.50 «Пятое колесо»
00.35 Кубок УЕФА по фут
болу. 1/32 финала. «Динамо» 
(Киев) — «Рапид» (Вена). 
2-й тайм

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
9.50 Фильм-концерт
10.20 Док. фильмы
11.05 «Хроника одном репе
тиции»
12.05 «Для души: «Никто, 
кроме тебя». Худ. теле
фильм (Мексика). «Боже
ственная литургия». Док. 
фильм «Детский портрет». 
1 елемузыка
15.05 «Человек на земле»
15.35 Мультфильм
16.20 «Адам и Ева плюс»
16.50 Мультфильм
17.00 Кубок межнациональ
ной хоккейной лиги. СКА 
(Петербург) — «Кристалл» 
(Саратов)
18.45 «Происхождение мате
риков и океанов»
19.10 «Поп-магазин»
19.30 «Факт»
19.35 Мультфильм
19.50 «Богородица». Док. 
фильм
2.0.30, Баскетбол. Мемориал 
А. Белова
22.00 «Акцент»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Фэмили Нэт»: . «Наш 
мир». Док. фильм
23.25 «Даешь работу!»
23.35 «600 секунд»
23.50 «13-й вопрос»
00.50 «Для кого театр!»
01.35 «Для души»

1 . •»

Пььлнииа
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© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач 
6,00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут» 
10.05 «Клуб путешественни
ков»
10.55 «До 16-ти и старше»
11.35 Мультфильм
12.00 Новости
12.20 «Задача с тремя неиз
вестными». Худ. телефильм. 
2-я серия
13.25 «Экзамен на чин».
Худ. фильм
13.55 «Безымянный замок».
Худ. фильм. 4?я серия
15.00 Новости
15.25 Предприниматель.
«Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16.05 «Блокнот»
16.10 «Уолт Дисней пред
ставляет,.»

17.00 Играет Э. Грач (скрип
ка)
17.20 «Центр»
18.00 Новости
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Прог
рамма «Будьте здоровы»
18.55 «Приключения Черно
го Красавчика». Худ. теле
фильм. 10-я серия
19.20 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 И.-С. Бах. «Бранден
бургский концерт». Исп. 
«Виртуозы Москвы»
21.40 «Фанат». Худ. фильм
23.15 «ВиД» представляет: 
«Му зобоз»
00.00 Новости
00.35 «Отдыхай»
00.50 Программа «Да»
01.20 Площадка «Обоза» 
02.15 Авторалли «Париж — 
Москва — Пекин»

© КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 «Вести»
8.55 Студия «Нота боне»
9.35 Досуг. «ТВ-ателье»
9.50 «М-трест»
10.05 Играет А. Болотов 
(гитара)
10.30 «Ночной актерский 
клуб» в утрснцс.м эфире
11.40 «Бурда моден» пред
лагает,.
12.10 «Граф Монте-Кристо». 
Худ. телефильм. 4-я серия 
13:40 Крестьянский вопрос 
14.00 Из зала Конституци
онного суда России
14.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Зо
лотая мина». Худ. фильм
16.30 «7-й канал»
16.35 «Раджа-йога для 
всех». Передача 1-я
17.20 «Там-там новости»
17.35 Видеофильм «Изло
жение»
18.00 «Вести»
18.20 «Праздник каждый 
день»
18.30 «Дисней по пятни
цам». «Юный Гарри Гуди
ни». Худ. фильм (США). 
Часть 1-я
19.20 Парламентский вест
ник
19.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.05 «Музыкальные зна
комства»
20.30 «Личное дело судьи 
Ивановой». Худ. фильм 
22.00 «Вести»
22.20 «Спортивная кару
сель»
22.25 Из зала Конституци
онного суда России
22.55 «Вечерний салон» 
00.25 «Устами младенца» 
00.55 «Хроно». В мире авто- 
и мотоспорта

ф САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
9.50 «Даешь, работу!»
10.00 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
10.30 Док. фильм
10.50 «Поп-магазин»
11.05 «К. Лавров. Встречи» 
12.05 «Для души»
15.10 «Колдуны XX века»
16.15 «Эй, люди!». Телеспек
такль
17.30 «Плюс-минус»
18.10 Тслебиржа
18.40 Петербургский колле
гиум
19.05 «Поп-магазин»
19.10 Мультфильм
19.30 «Факт»
20.10 «Золотая рыбка»
20.30 Баскетбол. Мемориал 
А. Белова
22.00 «Акцент»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 Муз. новости
23.35 «600 секунд»
23.45 Акт. интервью
23.55 Телеафиша
00.10 «Царь Борис». Спек
такль
03.00 «Тайна черных дроз
дов». Худ. фильм

СдбботСг

19 СЕНТЯБРЯ
ф КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.40 Программа передач
6.45 Утр. гимнастика
6.55 Субботнее утро дело
вого человека
7.55 Новости
8.30 «Спорт-шанс»
9.00 «Марафон-1» — малы
шам. Премьера многосер. 
мультфильма
9.25 «Помоги себе сам»
9.55 Радио «Труба». Развл. 
программа
10.25 «Живое дерево ре
месел»
10.30 «Институт человека»
11.00 «Ирландские встречи» 
(о междунар, форуме жен
щин]
11.30 Мультфильм
11.40 «Дорогой мой чело
век». Худ. фильм
13.40 «Муз. киоск»
14.10 Премьера док. теле
фильма «Легенда «Боинга». 
Фильм 1-й «Крылатые со
перники»
15.00 Новости
15.25 Мультфильмы
15.50 «Сказка о сказке».
Худ. фильм
16.50 Концерт. Культурная 
акция АО «Госко» в Боль
шом театре
18.50 «Красный квадрат»
19.30 «Еноты». Многосер. 
мультфильм (Канада)

19.55 «Телсзнакомство». У. 
Отт — И. Смоктуновский
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 «Зимняя вишня». Худ. 
фильм
22.45 Танц. ансамбль «Вик
тория»
23.05 Под знаком Зодиака. 
«Дева». В перерыве — 
00.00 — Новости

@ КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 «Вести»
8.20 «Умозрение в красках»
8.40 Досуг
8.55 «Мир спорта глазами 
фирмы «Жиллетт»
9.25 «Манера»
9.55 Ретро. «В. Шубарин»
10.25 «Звезды Америки». 
Выпуск 5-й
11.00 Видеоканал «Плюс 
одиннадцать»
12.15 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
13.15 «Мегаполис»
13.45 «Музей современного 
искусства»
14.15 «Как жить будем!» 
15.00 «Дом друзей»
15.20 Из зала Конституцион
ного суда России
15.30 «Вечера в доме Гого
ля»
16.20 «Капитан «Пилигри
ма». Худ. фильм
17.50 «Экспоцентр» пред
ставляет
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. К фес
тивалю нсигрового' кино 
«Россия»
18.30 «Коготь и клык». Док. 
фильм. 1-я серия (Франция)
19.10 «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм. 74-я серия 
20.00 «Контрасты»
20.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.00 Воспоминание о Дне 
города Екатеринбурга 
22.00 «Вести»
22.25 Из зала Конституцион
ного суда России
23.00 «Бирюк». Худ. фильм 
00.15 «Секс-бизнес в Рос
сии

ф САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.00 Мультфильм
10.10 Док. телефильмы
10.45 «Желаем счастья 
вам». Фильм-концерт
11.10 «Тайна черных дроз
дов». Худ. фильм
12.40 Концерт по заявкам
13.15 «Петр Столыпин». Док. 
фильм
14.10 Киноканал «Осень»: 
худ. фильм «Сердца четы
рех»
15.55 «Фэмили Нэт»: «Фаб
рика солнца»
16.25 «Конек — Горбунок».
Муз. телеспектакль
17.40 В эфире ТС-1
18.10 «Гремит музыка пол
ковая»
19.15 «На всякого мудреца 
довольно простоты». Теле
фильм-спектакль
20.30 «Страницы музыки» 
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Найди меня»
21.45 «Факт»
22.45 «Экспресс-клуб»
23.00 «Импровизация»
23.30 «Муз. телефон»
23.50 «Михайло Ломоно
сов». Худ. фильм
01.35 «Телекурьер» 
02.05 «Поп-магазин» 
02.40 «Ночной канал»

Воскресенье

20 СЕНТЯБРЯ
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.20 Программа передач
6.25 Час силы духа
7.25 «С утра пораньше». 
Премьера мультфильма
7.55 Новости
8.30 Тираж «Спортлото»
3.40 Мультфильм
8.50 «Украинские посидел
ки». Фильм-концерт
9.30 «Возможно все» 
10.00 «Утренняя звезда»
10.50 «Мир на досуге»
11.30 Под знаком «л»
12.20 «Новое поколение вы
бирает,.»
13.10 «Былое» (Н. Клюев, 
П. Корин)
13.50 «Метаморфозы жи
вописи». Научно-поп.
фильм. 7.—8-я серии
15.00 Новости
15.20 «Клуб путешественни
ков»
16.10 Народные мелодии
16.25 «Уолт Дисней пред
ставляет,.»
17.15 Студия «Политика» 
показывает
18.00 «Панорама», Межд. 
программа
18.45 Новости
19.05 «Променад в Мариин
ском»
20.00 Воскресная кинопро
грамма. Новости кино
20.25 «Зимняя вишня-2».
Худ. фильм 
22.00 «Итоги»
22.45 «Телелоция»
23.00 «Брейн ринг». В пере
рыве — 00.00 — Новости

© КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 «Вести»
8.20 Док. фильм
8.40 «3-й. сибирский, между
народный»
9.10 Фольклор. «Неизвест
ные культуры»
9.40 «Хотите, верьте,.»
10.10 Программа «Эскулап» 
представляет фильм «Для 
вас. девчонки и мальчишки» 
(Голландия)
10.25 Крестьянский вопрос

10.55 «Приключения в коро
левстве». Кукольный мульт
фильм. 4-я серия
11.25 «Карьера». Конкурс 
менеджеров
12.25 «Сергей Радонеж
ский». Фильм 3-й
12.55 «В мире животных» 
14.00 «Бумеранг»
15.00 «Аты-баты»
15.30 Парламентский вест
ник
15.45 Мульти-пульти
15.55 Легкая атлетика. Сбор
ная России — сборная Анг
лии
16.20 «Избиение младен
цев». Телеспектакль
17.50 «Праздник каждый
день»
18.00 «Вести»
18.20 «Центр С. Намина» 
представляет: «Клуб желтой 
подводной лодки»
18.50 Классические фильмы 
Голливуда. «Шарада».
20.45 «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм. 75-я серия
21.40 «Сигнал» 
22.00 «Вести»
22.20 «Апокриф». Выпуск 
2-й
23.40 Док. панорама. «Свет 
его звезды»
01.05 «Программа «А»

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.00 Фильм-концерт
10.20 «Фэмили Нэт»: «Бого
служение». «Слово жизни»
10.50 «Выйти замуж за ка
питана». Худ. фильм
12.15 Муз. новости
12.45 «Экспресс-кино» 
13.00 «Найди меня»
13.35 «Новые имена»
14.05 «Воскресный лаби
ринт» 
16.05 «Телекурьер»
16.35 «Там, где живет Пау- 
тиныч»
16.50 Мультфильм
17.00 Кубок межнациональ
ной хоккейной лиги. 
СКА — «Металлург» (Чере
повец)
19.20 «На всякого мудреца 
довольно простоты»
20.50 «Альтернатива»
22.20 «Факт»
22.40 «Зебра» 
00.10 «Десятка»
00.25 «Оранж-ТВ», Анонс те
лепередач 
00.50 «Адамово яблоко» 
01.50 «Рок-галактика»
02.50 «Ля Сет»: худ. теле
фильм «Жан» 
03.10 «Поп-магазин»

ТВ ЕКАТЕРИНБУРГА 
24-й ДЕЦИМЕТРОВЫЙ 

КАНАЛ.
ПРОБНЫЕ ПЕРЕДАЧИ

Уважаемые телезрители! 
Вот уже несколько недель 
ведутся пробные передачи 
ТВ Екатеринбурга в деци
метровом диапазоне. Поиск 
нового вещательного кана
ла в вашем телевизоре ана
логичен каналам СанктПе- 
тербурга и «Канал-4».

ПОНЕДЕЛЬНИК. |4 
.18.00 Экран—детям. «Стой- 
кий оловянный солдатик»
18.50 «7-й канал»
19.05 «Уралтелебиржа пред
ставляет...»
19.15 «Последние»* Спек
такль
Время <Ч». В программе: 
21.<30 Мультик перед сном 
22.00 Спортивная програм
ма
22.45 Программа <Базар»
2.3.15 Музыкальный «Микс»
23.45 Для деловых людей: 
«Котировка»
00.00 Продолжение муз. 
программ ы

ВТОРНИК, 15
18.00 «Музыкальная исто
рия Худ. фильм
19.20 «‘7-й канал»
19.45 - Бизнес-клуб ТВ».
20.45 Играет ансамбль
<Б_А-С-Н». Бизе —Щедрин. 
< Кармен-сюита»
Время «Ч». В программе:
21.30 Мультик перед сном
22.. 30 «Молчание ягнят». 
Худ. Фильм
23.30 Музыкальный -«Микс»
2.3.45 Для деловых" людей: 
<Котировка»
00.00 Продолжение муз. 
программы

СРЕДА. 16
18.00 Мультфильм «Бес-, 
страшный пилот» .
18.40 «7-й канал»
19.05 «Мыс страха». Худ. 
фильм 
Время «Ч». В программе:
21.20 Мультик перед-сном 
22.00 Кино из частной кол
лекции. «Иштар» .
2.3.30 Музыкальный «Микс»
2.3.45 Для деловых' людей: 
«Котировка»
00.00 Продолжение муз. 
программы

ЧЕТВЕРГ, 17
18.00 «Пес и кот» {конкурс 
красоты кошек'.
18.40 «7-й канал» 
19.05 «Иосиф Швейк про
тив Франца Иосифа». Худ. 
Фильм 
Время «Ч». В программе:
21.. 30 Мультик перед сном 
22.00 Шедевры мирового эк
рана. «Цирк» /с участием
Ч. Чаплина)
2.3.30 Музыкальный «Микс*
23.45 Для деловых людей: 
<Котировка»
00.00 Продолжение муз. 
программы

ПЯТНИЦА, 18
18.00 Мультфильм-«Не хочу, 
нс буду»
18.? О «Финист — Ясный Со
кол^. Спектакль
19.25 «7-й канал* 
20.00 «Игра в фанты» 
Время «Ч», В программе:
21..30  Мультик перед сном 
22.00 «Без перевода». Худ. 
фильм на англ, языке •
2.3.30 Музыкальный «Микс»
23.45 Для деловых людей: 
•• Котировка»
00.00 Продолжение муз. 
и рл граммы

СУББОТА. 19
2-8.00 «Дети как дети». Худ. 
Фильм
19.10 Программа для жен- 
шин «Валентина».
.20.00 Вас приглашает опе
ретта
20.45 « Т.н канал»
21.00 Программа «Базар» 
Время «Ч». В программе:
21.30 Мультик перед сном 
22.00 Для вас. модницы
22.30 «Суп е р г о н щ и к и». 
Спорт, программа

* 23.00 Музыкальный «Микс»

ВТОРНИК, 15 сентября
9.00 Мультфильм «Мемуа
ры ослика» (серии 1, 2)
9.25 ТИК-ТАК (новости про
шедшей недели)
9.40 Музыкальная програм
ма
17.00 Худ. фильм «Эрнест 
спасает Рождество» (коме
дия)
18.30 — Программа амери
канской телекомпании
«\\0КШХЕТ»
19.00 Мультфильм «Мемуа
ры ослика» (серии 1, 2)
19.25 Худ. фильм «Ночная 
слежка-2» (боевик)
21.00 Музыкальная програм
ма
21.30 ТИК-ТАК (новости)
21.45 По просьбам телезри
телей. Худ. фильм «Молча
ние ягнят»

СРЕДА, 16 сентября
9.00 Мультфильм «Мемуа
ры ослика» (серии 3. 4)
9.25 ТИК-ТАК (новости)
9.30 Музыкальная програм
ма
17.00 Худ. фильм «Ночная 
слежка-2» (боевик)
18.40 Мультфильм «Мемуа
ры ослика» (серии 3, 4) 
19.05 Худ. фильм «Человек- 
загадка» (детектив)
20.35 Премьера телевизион
ного шоу «Воплощая меч
ту» (США, ч. 14)
21.00 Музыкальная про
грамма
21.30 ТИК-ТАК (новости)
21.45 Звезды Голливуда.
Цикл 5: Арнольд Шварц- 
меггер. Худ. фильм «Конан- 
разрушитель» (сказка)

ЧЕТВЕРГ, 17 сентября
9.00 Мультфильм «Мемуа
ры ослика» (серии 5, 6, 7)
9.35 ТИК-ТАК (новости)
9.40 Музыкальная програм
ма
17.00 Худ. фильм «Конан- 
разрушитель» (сказка)
18.40 Мультфильм «Мемуа
ры ослика» (серии 5, 6, 7)
19.15 Худ. фильм «Поли
цейский Китоно» (боевик)
20.40 Музыкальная про- 
рамма
21.20 ТИК-ТАК (новости)

Картошка — это актуально

ЕХАТЬ-НЕ ЕХАТЬ!

Герман Дробиз
Я впервые в Жизни поса

дил картошку. От Дома до 
участка двумя автобусами 
и пешком — два с лишним 
часа. Ехать или не ехать? 
Украли ее уже или ешс 
нет? Если украли •— зачем 
я приеду? Только расстро
юсь. Если не украли — за
чем я приеду? В'ыкапывать 
рано. Вору надо торговать 
молодой картошкой, а мне 
нужен весомый запас на зи
му. Если украли, приехать 
будет грустно. Если не. ук
рали — глупо. Но самое 
неприятное,, если наши при
езды совпадут. И я застану 
вора на мосте преступле
ния. . Страшно даже поду
мать о таком совпадении. 
Ведь я могу очень рассер
диться, увидев, как чужой 
человек выкапывает плоды 
моего труда. В гневе я мо
гу дойти до того, что уда
рю его лопатой. А вдруг я 
его убью?! Хорошо бы. ес
ли я встречу его, разозлить
ся не до такого, жуткого 
беспамятства. /[остаточно 
будет, если я дам ему по 
морде, а потом заставлю, 
раз уж он начал этот про
цесс.’ выкопать мне мою 
картошку. А потом навьючу 
на него мешок и прикажу 
дотащить до автобуса. А 
может быть, и до самого 
дома. Дай Бог, чтобы я 
обошелся без смертоубий
ства, пусть притащит мио

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
наблюдается в Красноуфимске. Церковь, которую занимал 
краеведческий музей, передана верующим, а экспозиции 
разместятся в спортшколе. Ёс воспитанники переедут-в 
кинотеатр «Космос», а тот закроется. Таким образом;лжи- 
тели крупнейшего микрорайона останутся без кинотеатра^

« Е В Р О П Е И С.К О-ЛЗ И АТ СК И Е НО ВО СТ

---------------------------- ------- ,
Рекламное 

агентство
«Карина» 
54-23-14

В течение 5 дней 
мы создадим 
рекламные 

листовки для Вас 
и разместим их в 
салонах трамваев 

и троллейбусов 
Екатеринбурга

21.30 Программа «ПИРАМИ
ДА». Худ. фильм «Пять лег
ких пьес». В главной ‘ро
ли — Джек Николсон. Кар
тина поставлена в 196Й го
ду американским режиссе
ром Бобом Рейфелсоном, 
который позднее снял 
фильм «Почтальон звонит 
дважды».

ПЯТНИЦА, 18 сентября
9.00 Мультфильм «Мемуа
ры ослика» (серии 8, 9)
9.25 ТИК-ТАК (новости)
9.30 Музыкальная програм
ма
17,00 Худ. фильм ^Поли
цейский Китоно» (боевик)
18.35 Мультфильм «Мемуа
ры ослика» (серии 8, 9) 
19.00 Худ. фильм «Первый 
этаж» (история любви) 
20.05 Музыкальная про
грамма .
21.00 ТИК-ТАК (новост^О
21.10 ХуД» фильм «СейевЛз 
забот» (комедия) X
22.40 Ночной сеанс

СУББОТА, 19
9.00 Мультфильм • «Оешдрт 
крыс»
10.25 ТИК-ТАК (новости)
10.30 Музыкальная Про
грамма
17.00 Худ- ’ фильм «СмТзр- 
тсльное задание» (боёбик)
18.25 Мультфильм «Секрет 
крыс»
19.50 Худ. фильм «Химия 
тела» (ужасы)
21.15 Музыкальная .прр- 
грамма «Хит-Хаос» .
21.45 Худ.' фильм «Франки 
и Джонни» (по просьбам 
телезрителей) ... ....

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 сентя^р?

10.00 Мультфильм «Прчгнц 
Щелкунчик»
11.15 Худ. фильм «Крова
вая драка» '
17.00 Худ. фильм «'Волшеб
ник страны Оз» (сказкефею
18.40 Худ. фильм. «Ад -на 
райском острове», (боевик)
20.10 Музыкальная ДРРт 
грамма «Мадонна Й.ТНё 
геа! а[огу»
2.1.20 Информационнр-д|аа.- 
литический выпуск ТИК-ТДЙ
21.35 Худож. фильм «.Тем»
ная сторона Луны» (фанта
стика) • . • г.---
23.05 Видеосериал. Худ65+Г. 
фильм «Полицейская а'к’а- 
де'мия»

— де
■

мою картошку, и я его -на 
этом прощу.

С другой стороны, ведь и 
■он может очень рассерди’-ь-- 
ся. увидев меня -на ме»тг 
его преступления. Ведг 
нс. заявился ,с бухты-оагя’л 
ты, а тщательно пригото
вился;. припас лопат . у-- 
тиок,, приготовил себе заку; 
сидь. а. может, и немного 
дыпп'ть с устатку по оконча
нии раДотд ,. Он предв’арЙ- 
твльро. нарезал сала, пава- 
,.рцл яиц, .сх.о,1ил за хлебо'Я', 
припас бу.ты.т.ку. Он, мож'е^; 
.д< 1.6 и рал ср сю.да нс два Ча- 
.са, .как:, к, а" вс? чстырс^.А 
него 'был’ такой хороши'й 
план: выкопать мою кар-! 
тошку, пересыпать ее в ме
шок, после чего с наслаж
дением выпить и закусить. 
И вот прихожу я — и все 
идет насмарку. Напрасны
ми оказываются все приго
товления. И потому он мо
жет очень рассердиться. В 
гневе он может дойт^Ндо- 
того, что' ударит- '.меняНю- 
патой. Вдруг убьет?! Хоро
шо бы он разозлился нс до 
такой .степени. Достатрнш! 
будет, если он даст мнр’пЦ 
морде, а потом заставит, 
раз уж я приехал, выко
пать ему мою картотику» 
Потом навьючит Па мена 
мешок - и прикажет тащить 
его к нему домой. Дай Бог’, 
чтобы ' он обошелся б.ез 
смертоубийства, пусть.-, я 
притащу ему мою картош-* 
ку, и ой меня на этом про
стит. •

Но если вдруг первый 
все-таки ударю я? •

Так ехать или не ехать?

Клуб старых скатеринбурж* 
цсв (свердловчан) всем жа
ждущим общения и деятель
ности по спасению подрас
тающего поколения, одино
ких стариков, больных пред
лагает контактный телеф,0Н5 
51-26-36 и свой адрес: В,из* 
бульвар, 9.

* * *

Авторская школа всеобщей 
симпатии имени П. Я. Чаадат 
сва предлагает курсы выжи
вания. экопсихологий, псИхо* 
физики секса, компьютерный 
и боевых искусств, риторики, 
пения и народных ремесел.

Справки по телефону 
51-26-36, обращаться по ада 
ресу: Виз-бульвар, 9. ,.
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