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Ностальгия КРАСНЫЙ день милиции Сообщает пресс-служба главы администрации области

Краснознаменный, 
ордена Ленина...

Свой 75-летний юбилей об
ластная милиция отмечала в 
Екатеринбургском академичес-
ком театре музыкальной
Медии. Хотя 
жества по

виновники 
традиции

; ко- 
тор- 

были

орденами Красиой Звезды,
«За личное мужество». Так, за
задержание
ставлен
Звезды

преступника пред- 
орДену Красной

старший сержант из

в я форме, атмосфера 
вилась по-семейному

устаио
тепла я,

может быть, благодаря тому, 
что рядом находились Жены и 
дети.
'В область прислали теле

граммы министр внутренних 
дел, министр безопасности

этот, сейф ока· 
зегко. Как мини-

■России, Президент 
Пришли поздравить 
онеров представители 
кого правительства.

Коллег поздравил и 
ник областного УВД В. 
Демин.

России, 
милици- 
област-

началь-
•^адимйр

— Конечно, многое' .сегодня 
тревожит, — сказал ’ Влади
мир Александрович. ■—- И рост
преступности, низкии . уро-
вень раскрываемости. Но пес
симизма я ке испытываю.

Ліилицёйские - успеха часто 
остаются незамеченными боль
шинством, но они есть. Имен
но потому сегодня вручают 
де просто праздничные подарки 
в виде стиральных машин да 
пылесосов,, по и награждают

>,ня ушло вы-

Совета 
орден 
городу

депутатов Екате- 
о городского 

— где же хранится 
Ленина, врученный 
16 ноября 1973 го-

Да. В этот год свердловча
не бурно праздновали 250- 
летие индустриальной .сто
лицы Урала, и Верховный 
Совет за «большие успехи 
в создании магериально-
технической базы
низма»
Высшим 
Забыв (

наградил 
орденом

комму- 
город 

страны.
о базе коммуниз-

ма, и об ордене^ вспомни
ли с трудом, но ’ в конце
концов он нашелся в 
рии Екатеринбурга.

Смею заверить., что 
орден Лёнина, так и <

мэ-

• как 
слег-

сей был создан московски
ми мастерами из дуба и 
железа в 1854 году. Витье- 
вым литьем украшен даже 
ключ величиной с ладонь. 
В 17-м году сейф реквизи
ровали у местного буржуя, 
и стал он надежно хра
нить партийные документы. 
Когда в 30-е годы заканчи
валось Строительство на 
площади 1905 года нового 
здания горкома, сейф под
няли краном и Через окно 
по специально проложен
ным рельсам вкатили в от
веденный кабинет, накреп
ко привинтив к полу.

Время сглаживает разво
роты истории, но было все- 
таки странно видеть одно
временно этапы большого

ка забытое бархатное с 
золоченым гербом СССР 
красное знамя города хра
нятся надежно. На ночь ка-

пути антикварный сейф,
орден Ленина и красное 
знамя, хранящее серпастый
герб и надпись «город

бинет с 
сейфом

краснознаменным
подключается

специальной системе
к 

сиг-
нализации, его особо кон
тролирует охрана, и доступ
предусмотрен только 
ограниченного числа 
И так было всегда, а 
Только в нынешние

для 
лиц.

не 
годы

повального воровства и не
почтительного отношения к 
социалистическим ценнос
тям. За прошедшие девят
надцать лет орден Лёнина 
появлялся перед взорами 
горожан от силы раз 40 — 
на Особо торжественных 
собраниях и праздничных 
демонстрациях. Денежной 
прибыли и каких-то особых 
льгот он городу не принес, 
и, по заверениям очевид
цев, из бывшего тогда ру-
ководства 
горкома, ни

секретарь
мэр не полу-

чили ни копейки премиаль
ных. Радость была общая 
и бескорыстная.

Так что история нашего 
ордёнэ Ленина скуповата 
и ничем особо не приме
чательна, даже по сравне
нию с историей сейфа, в

Свердловск». И осознавать, 
что перёд Тобой главные 
атрибуты города Екатерин
бурга. Я нр враг ни зна
мен, ни орденов советского 
времени'. Более того, счи
таю, что свердловчане дей
ствительно на совесть 
строили оригинальную (на 
80 процентов военную) ма
териально-техническую ба
зу коммунизма. Но не пор^ 
ли подобные городские 
реквизиты выводить из 
подполья и признать исто
рией, а сейф заменить му
зеем. Коль всеобщее до
стояние — пусть каждый 
желающий и любуется.

Что же до гордости мэ
рии — городской символи
ки и наград, то, по утвер
ждениям историков, такая 
дичь была придумана толь
ко в советские времена. Др 
Великого Октября города 
на Руси орденами не на
граждались и боевых зна
мен не имели. Гордились 
только своим славным 
именем и гербом.

Светлана ДОБРЫНИНА.
Фото

Владимира КАЗАКОВА.

Первоуральска Салават Гузаіі- 
ров.

Только в этом году раскрыл' 
10 убийств майор Сергей £>а* 
рышников, старший оперупол
номоченный уголовного розы
ска Екатеринбургского УВД.

Многое сделано отделом 
борьбы с экономическими пре
ступлениями. Благодаря । стар-

делам несовершеннолетних. Не 
забыли пригласить и тех, кто, 
отдав долгие годы службе, 
вышел в отставку.

Бывшіій участковый капитан
милицин 
Дворников

Виталий Иванович
вынужден был

уйти в отставку, так как в-од
ной из схваток преступник вы-
ст.релрм в упор
зрения. Витали

лишил его

тему лейтенанту Игорю
Мальчикову были предотвра
щены хищения на сумму бо- 
лре 200 миллионов рублей, 
кроме того, им же арестован 
груз, прибывший в сентябре в 
Кольцово на самолетах литов
ской компании, — 260 меиіков
с наличными 
сумму более

деньгами на
400 миллионов

рублей. За эту работу адми
нистрация Екатеринбурга 
вручила И. Мальчикову 1 ор-
дер на квартуру.

В этот день 
УВД не обошло 
ни сотрудников

руководство 
вниманием 

Госавтоинс-
лекции, ни работников пас-
портных служб, инспекций по

продолжает работать
Ивановпч 

> теперь
на одном из предприятий об
щества слепых в Екатерин
бурге и, несмотря па свою 
трагедию, о том,· что пошел 
в милицию, не жалеет:

По тому, сколько жела
ющих помочь встретилось мне, 
я понял, что работал не.зря. 
Поверьте, не ради красного 
словца, я пришел в милицию 
по зову души и, довелись сна
чала,' повторил бы свой вы
бор.’

У милиционеров редкий 
праздник, и актеры специаль
но для них показали «Лету
чую мышь». А в антракте ра
зыгрывалась благотворитель
ная лотерея, средства о.т ко
торой пойдут на социальные 
нужды сотрудников.

Ирина УВАРОВА:

В воскресенье — День призывника
Правительство России объ

явило 15 ноября Всероссий-
ским днём i 
этому поводу

призывника. По
издан

министра обороны
армии Павла Грачева.

приказ 
генерала

Основной целью этой акции
министр 
«подъем 
службы,

обороны 
престижа

считает 
военной

акцентирование вни-

Экспорт
В целях сохранения эконо

мических связей предприятий 
Свердловской области и стран 
СНГ, а также ’ руководствуясь 
соответствующим постановле
нием правительства РФ, глава 
администрации области Э. Рос
сель утвердил новый порядок 
выдачи разрешений на экспорт 
квотируемых товаров в ближ
нее зарубежье.

Теперь все вопросы, связан
ные с выдачей разрешений на! 
экспорт лицензируемой продук-
НИИ, рассматриваться
специально^ созданной комисси
ей, в состав которой входят 
представители областного уп
равления международных и 
внешнеэкономических связей, 
Ек а те р и н б у р гско й там ож ни,

мания важности выполне
ния патриотического долга пе
ред Родиной».

В воскресенье планируется 
провести встречи -руководства 
частей, соединений, военкома
тов с призывниками, I их род- 
ными и близкими. Военнослу
жащие проведут в частях по
казательные занятия, проде-

мрнЙтрируют современную бог 
евую технику и вооружение 
российской армии.'

Будем надеяться, что День 
призывника не окажется оче
редным формальным Меро- 
пр,И.ётисм» а действительно по
может молодым ребятам чуть 
л)^ще узнать армейские про
блемы и свое завтра.

Из официальных источников

продукции
Министерства 
чсских связей

уполномоченного 
внешнеэконрми- 
РФ по Ураль-

скому региону, комитетов 
экономике, материальным 
сурсам и лесу ‘областной

ПО
ре

мипііетрации.
Организации, желающие вы

везти свою продукцию в стра-
иы СНГ, 
миссию :

представляют в ко-

экспортной 
новлеиной

заявление на
лицензии

выдачу 
по уста-

законодательством
форме, контракты на приведе
ние экспортно-импортных опе- 
рапий с иностранными партне
рами, документы, подтвержда
ющие наличие прямых взаимо
выгодных связен, ‘ё4 также 
происхождение ‘ и основания

Соль на рану

Получают приоритет
Программа администрации 

области по социальной защи
те детей, .семьи и охране ма
теринства была обсуждена 10
ноября на заседании 
кого правительства, 
вёл Э. Россель.

В информационной 
о положении детей в

которое

справке 
области,

І розданной перед обсуждени
ем членам правительства, при
водился целый ряд грустных 
цифр. Вот только, некоторые
из них. J 
ринбурге

В 1991 гЪду в Ёкате-
1 достигнут невидан-

ный спад рождаемости — ІО 
рождений на 1000 человек. До-
ля вторых 
процентов,

Вопросы

процента от 
лившихся.

общего числа ро-
На первом году 

жизни в Свердловской обла-

детей составила 
а третьих —

17
4,9

суй' от различных заболева
ний, травм и отравлений уми
рает около, тысячи детей...

По обсуждаемому вопросу 
Э. Росселем подписано, по
становление. Проблемы 'соци
альной защиты детей, семьи и 
материнства отныгіе считаются 
приоритетными в деятельно
сти администрации. Вопрос 
финансирования представлен
ной программы из областного 
бюджета в размере 400 
миллионов рублей будет вы
несен на обсуждение сессии 
областного Совета.

На заседании правительства 
заслушаны также результаты 
проверки организаторской ра
боты администрации Екате
ринбурга по социальной защи
те населения. Эта работа при
знана неудовлетворительной. 
Первому заместителю главы 
администрации Екатеринбур
га А. Страхову,; курирующе
му вопросы социальной - ? за
щиты' населения, за низкий 
уровень организаторской ра
боты указано. Контрольному 
управлению областной адми
нистрации поручено по Ито
гам работы в .первом кварта
ле 1993 года вернуться к 
данному вопросу.

Как единый комплекс
акционирования

приватизации крупных про-
мы шлейных предприятий
сложны, 
гический 
стройной 
системы

Разрушить технолЬ- 
процесс, вырвать из 

производственной
тот

мый кусочек»
иной «лакя-
дело нехит-

рос, но что из этого выйдет, 
каково будущее такого ра
зорванного предприятия?

Для многих заводов ситуа
ция, которая сложилась в про-
изводственном объединении
«Турбомоторный завод», до
вольно типична. И не случай-
но опа предметом рас-
смотрсния у главы админист
рации Свердловской области 
Э. Росселя.. Суть ситуации 
можно коротко обрисовать тай;; 
плана приватизации в объеди
нении нет, полный комплект

документов і в областной ко
митет по управлению государ
ственным имуществом с за
вода не поступил, и в то же . 
время есть желание, ряда 
производственно г технических 
комплексов, ' созданных на 
предприятии, произвести при
ватизацию. самостоятельно.

Выступивший на этой встре
че генеральный директор ПО 
А. Чубаров рассказал об уни
кальности завода, расположен
ного на единой производст
венной площадке. По его мне
нию, растаскивать завод на 
отдельные кусочки — значит 
погубить предприятие, разру
шив его навсегда.

-■·- Этого . допустить просто

ства Российской Федерации, 
подписанное А. Чубайсом, в 
котором прямо сказано, что 
приватизацию турбомоторного
завода 
рамках

следует провести в 
единого машино-

'строительного комплекса. Это
вовсс не значит, что 
ные на предприятии 
водствённо-техшіческие

созда ii- 
ii роиз- 
комп-

нельзя, сказал Э. Россрль,
— тем более·, что у нас име
ется распоряжение правитель-

лексы «Дизель», «Турбина», 
«Мотор» и другие будут 
лишены самостоятельности.

Э. Россель поручил предсе
дателю областного комитета 
по управлению государствен
ным имуществом В. Соколову 
совместно с руководством и 
коллективом- объединения раз
работать модель, позволяю
щую провести приватизацию 
объединения как единого ма
шиностроительного комплекса.

/iU-HO.

в СНГ изменился
экспортируемой про-

Комиссия основе
ставленных документов и пред
варительного заключений экс
пертов из комитетов и управ
лений областной администра
ции принимает решение о вюз- 
моярюсти выдачи > разрешения 
на экспорт,продукции. Оконча
тельное же решение принима
ется начальником управления 
международных и впешнеэко-
комических < 
ск'ой области. 

Поскольку

связей Свердлов -

' правительством
РФ до I января 1993 года ус
тановлен аналогичный порядок' 
экспорта продукции в государ
ства СНГ, что и при вывозе в 
другие зарубежные страны, то

при заключении контрактов 
предприятиям и фирмам, же
лающим получить экспортную 
лицензию, следует ориентиро
ваться: на мировые цены.

Приоритет при выдаче разре
шений на экспорт продукции 
комиссия будет отдавать тем 
предприятиям и организациям, 
которые намерены закупать в 
государствах СИГ необходи
мые материальные ресурсы и 
комплектующие изделия для; 
своего производства, а также 
передовые технологии и прей 
дукты п.итания.

Борис ШИПИЦИН
(пресс-центр управления 

МВЭС Свердловской 
области).

Выставки

іо/лыпі/Дноя йнфо/ьлищия
недельное обоз[іение

Юбилей с горьким привкусом

ОБЩЕЖИТИЯ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
Мы, 1140 семей, проживаю

щих в так называемых мало
семейных общежитиях завода 

. «Уралмаш» и- НПО «Уралэлёк- 
тротяжмаш», обращаемся к 
правительству области и в ко
митет по управлению госиму- 
ществом с требованием не 
включать в состав собствен
ности ‘ акционируемых пред
приятий дома малосемейного 
типа.

то обещанных по договору с 
администрацией однокомнат
ный благоустроенных квартир

О, этот умный,

Сейчас как в суде, так и в 
районной администраций идет
разбирательство, насколько
правомочно было решение го-
родских властей о присвое-
нии этим домам статуса об
щежитий. Общежитием здесь 
и не пахнет: нет ни горнич
ных, ни государственной ме
бели, ни белья. Это обычные 
ведомственные дома с очень 
тесными квартирами. Большин
ство семей подучили их вмес-

Возвращаясь к напечатанному

Нарушил
Редакция получила письмо из 

Серова от главы городской ад
министрации Н. Харламенко. 
Приводим его с небольшими со
кращениями.

«В вашей газете №'75 за 
30.09.92 г: опубликована ста-

но бескорыстно
ответственностью «Серовин-

(естественно, 
Ситуация

с ордерами).
дальнейшим

строительством жилья
гиблая. Уралмаш, в

сейчас 
частно-

сти,^ отказывается полностью 
от -'строительства домов. По
этому вряд лй мы сможем 
улучшить условия прожива
ния. А сейчас нависла угроза, 
что мы можем лишиться даже 
малой крыши над головой.

Администрация предприя
тий, заручившись поддержкой 
трудового коллектива (наде
емся, что Это было сделано 
необдуманно), настаивает, что
бы «малосемейки» стали соб-
ственностью 
акционерный

зарождающихся
обществ по

сути, частных предприятий. 
А у собственника есть право 
расгіоряжаться своим имущест-

тья «У 
теля и 
статье 
мне, а

субьекта два лица: дея- 
дельца». В указанной 
частично речь шла обо 
именно: «Глава админи-

страции г. Серова Н. Харламен
ко зарегистрировал предприя
тие «Серовинпром» и сам же во
шёл в число его учредителей». 
Указанный в газете факт не со
ответствует действительности.

Для помощи вновь созданным 
Муниципальным предприятиям 
4.03.92 г. было зарегистрирова
но товарищество с ограниченной

пром». Указанная фирма была со
здана по инициативе администра
ции города еще до выхода Указа 
«О борьбе с коррупцией в систе
ме государственной службы» с це
лью удовлетворения жителей го
рода продуктами питания и То
варами народного потребления. 
Поскольку фирме была передана 
часть территориального заказа 
города, то одним из соучреди
телей выступила администрация 
города в лице ее главы, т. е. ме
ня. Никакого‘Участия в органи
зации и работе,- в распределен 
нии прибыгіи как мастное лицо 
я не принимаю».

ОТ РЕДАКЦИИ. Информаци
онная заметка под рубрикой «Из 
официальных источников», в ко-

торой упомянута фамилия Н. 
Харламенко, написана на матери
алах проведенной областной про
куратурой проверки исполнения 
законов о запрещении участия 
должностных лиц органов госу
дарственной власти и управления 
в предпринимательской деятель
ности и борьбе с коррупцией.

Редакция обратилась в обла
стную прокуратуру и получила 
по данному фауту дополнитель
ные разъяснения, из которых 
следует, что некоторые законо-
положения 
г. Серова 
ствительно 
изошло,

глава администрации
Н. Харламенко 
нарушил, что 

возможно,
противоречивости наших 
нов. Стремления к личной

дей- 
про- 

из-за 
зако- 
выго-

де & его действиях не усмотрено.

вом по своему усмотрению— 
дарить/ продавать, сдавать в 
аренду тем, кто больше пла
тит. И мы боимся, что со вре- 

. менем окажемся на , улице, 
если, не дай' Бог, уйдем с за
вода. Неважно, малая квартй-
ра или большая, 
заработавшая ее, 
во на ордер и на 
приватизацию. За 
лую землю» мы

ню семья, 
Имеет пре

дельнейшую 
нашу «ме- 

стоим и бу-
дем стоять до к'рнЦа.

'Администрация и Совет на
родных депутатов Орджони- 
кидзевского района Екатерин-
бурга поддерживают 
требования. Думаю, 
присоединятся еще

наши 
к нам 
десятки

тысяч семей «малосемеек» 
области. И, несмотря на от
сутствие четких юридических 
указаний сверху, н/адеемся, 
что и правительство, и комитет 
по ■ госимуществу сделают 
справедливый· выбор;

Внимание: конкурс!

Кто за консолидацию
В день 7 ноября нам предложили участвовать 

песком конкурсе под девизом «Консолидация».
Объявили его Свердловское отделение Союза 

России,' обком Российского союза молодёжи и не

пишите
в новом твор-

журналистов
известное пока

широким массам читателей товарищество. «Объединённые коррес
понденты».1 Его цель: способствовать появлению в печати, как
можно большего количества материалов, 
объединения общества, идее -возрождения 
ческой России.

Конкуре проводится по трем,разделам:
— молодежь и общество в Современных

посвящснных идее 
великой демократ!!·

условиях;
—- гражданское согласие; л 

"— новая экономика России.
В отличие от большинства творческих состязаний/на этом бу

дут рассматриваться только публикации, объем которых не пре
вышает 200 строк. Конкурс проводится с 7 ноября по 31 декаб
ря. Итоги его будут объявлены 13 января, в. день российской пе
чати. Учреждены три премии, базовая ставка первой — пять ты
сяч рублей, ио она будет изменяться в зависимости от инфляции.

Материалы направлять по адресу: 620219, г.'Екатеринбург, ул. 
Тургенева, 13/ Свердловское' отделенйс Союза журналистов.

умный,
умный мир

Речь идет о мире компью
теров. Их открыла перед ека
теринбургской публикой выс
тавка, которая так и называ
ется «Мир персональных ком
пьютеров». Ее организовало, 
российско-американское пред
приятие «ФОРТ ДИАЛОГ». На 
выставке была представлена 
вся гамма современных «пер
соналок» всех поколений.

Чем >Кё отлична эта выстав
ка от многих ей подобных? В 
первую очередь тем, что про
демонстрировала не голую 
технику, а начинённую кон
кретной прикладной програм
мой. Сегодня, считают органи
заторы выставки, покупателей
полноценное программное
обеспечение волнует не мень
ше, чем объем памяти маши
ны.

Поэтому они пригласили в 
партнеры по выставке екате
ринбургскую ассоциацию «На
логи России». Ее программный 
комплекс ПЛАСТ, по отзывам 
посетителей, просто кладезь 
премудрости для предприни
мателя. В одной программе 
«Коммерсант», например, зало
жено все, что необходимо и 
бухгалтеру, и экономисту, и 
коммерческому директору ма
лого предприятия. «Программа 
так проста, — утверждает бух
галтер Наталья Попова, — что 
пользоваться ею может, ис
пользуя изсестный образ, даже 
кухарка».

Да, и впрямь умный этот 
мир».

[СОБ. ИНФ.).

30-летие творческой деятельности отметил народный агит- 
тсатр «Факел», неоднократный лауреат и дипломант всесо
юзных смотров, фестивалей и конкурсов. Коллектив хорошо 

/ известен не только в Нижнем. Тагиле} о чем говорят много
численные поздравительные телеграммы, поступившие из 
разных городов страны.

«Факел» Поставил свой первый спектакль «Сердцем го
реть» в те времена^ когда сатира в нашем обществе раз
вивалась, как заметил один из бывших «факелян», «со ско
ростью двух намеков в год», нЪ каждая новая постановка 
эта два, да и больше, намека всегда в себе несла, за что 
«Факел» постоянно заслуживал Полные залы зритёлей и 
их поистине «бурные и продолжительные аплодисменты» 
и. жгучую неприязнь ср стороны власть имущих и ее ис
пользующих.

Все 30. лет (все 59 спектаклей) агитбригадой, а затем на
родным театром руководит Ефим Нисенбаум — сегодня 
заслуженный работник культуры России. К немалому огор
чению зрителей, юбилей имел горький привкус, так как 
Ефим Евсеевич решил закончить свою творческую деятель
ность, считая, что жанр, в котором, он работал, находится 
в глубочайшем кризисе.

Спонсором юбилейного вечера, проходившего во Дворце 
культуры имени И. В. Окунева, где все эти годы, работал 
агиттеатр, выступило муниципальное предприятие «Тагил».

«Вы что, с Урала?»
спросили у, двух молодых людей, торговавших нашими 
камнями в. Чехо-Словакии. После длительных расспросов 
выяснилось, что люди—с Украины, а камни действительно 
с Урала. Пути господни, как говорится, неисповедимы, а 
Потому и свели они ТОО «Уральский мастер» с братислав
скими предпринимателями. ТС)О объединяет уральских 
мастеров, занимающихся художественной обработкой кам
ня, резьбой пр дереву, коркой металла и другими исконно 
уральским^ промыслам В декабре в столице Словакии, 
откроется выставка работ «Уральского мастера»:1 шахмат
ный гарнитур камнеобработчика Р. АбдуЛина, ювелирные 
украшения Г. Катугина, сувениры камнереза С. Жукова. 
Кроме того, в Братиславу поедут картины екатеринбург
ских художников И. Симонова и В. Чурсина. По оконча
нии выставки состоится аукцион, стартовые Цены которо
го уже определены. Нельзя не сказать и о том, что среди 
епднебров будущей выставки и английские коммерсанты.

Первый российский
виолончельный конкурс Министерство культуры и туризма 
намеревается провести в Екатеринбурге 18—27 января бу
дущего года. Его организацией и подготовкой в област
ном центре занимается частная антреприза «Лира».

На сегодняшний день определён географический состав 
участников (Москва, Казань} Саратов. Екатеринбург, Санкт- 
Петербург)'^ выделена некоторая сумма министерством, выб
рана конкурсная программа- Председателем жюри первого 
российского конкурса виолончелистов будет Даниил Шаф
ран.

Аленушкиному папе уже
140 Лет. Минувшая неделя ноября была отмечена в Екате
ринбурге скромными торжествами по случаю юбилея зна
менитого уральского писателя.

Камерный вечер, посвященный Дмитрию Наркисовичу 
Мамину-Сибиряку, 4 ноября прошел в Доме кино, где на
родный артист России Валентин Воронин читал избранные 
места из его переписки, звучала скрипка и виолончель, а 
в заключение показали знаменитые «Приваловские миллио
ны». В доме-музее Мамина-Сибиряка обновилась постоян
но действующая экспозиция. А в детских садах по-преж
нему проходили утренники по «Аленушкиным сказкам». '

Подборку подготовили 
Елена ОВЧИННИКОВА и 
Наталья ПОДКОРЫТОВА".



Местная власть

Есть1 миллион- 
покупай магазин

СУХОЙ ЛОГ. На очеред
ной день,депутата Сухолож*. 
cKO.ro горсовета были при
глашены не только предста-' 
витали сельских Советов, но 
и большая группа хозяйствен
ных руководителей, т, к., 
обсуждалась важная пробле-' 
ма — приватизация. С ин-, 
формацией об организации и 
ходе продажи государствен
ного и областного имущества 
выступил председатель фон
да имущества Свердловской 
области Д. Сергеев.

Председатель фонда муни
ципального имущества Л. Уг- 
рюмова охарактеризовала со
стояние этой работы в горо
де. На начало октября из 57 
заявок 18 передано в фонд 
имущества. Из 15 привати
зированных обьектов 9 пред
ставляли розничную торгов
лю, 2 — общественное пита
ние. 4 — бытовое обслужи
вание. В течение октября бы
ло приватизировано четыре 

•магазина. Наибольшую цену 
за свой магазин с кафетери
ем'- выставил с$м трудовой 
коллектив — один миллион 
двести восемьдесят тысяч 
рублей.

Второе 
пришествие 
Советов
в Большое 
Трифоново

АРТЕМОВСКИЙ. Год и 17 
дней село Большое Трифо
ново и его обитатели жили 
без советской власти. 10 ок
тября прошлого года собра
лись здесь депутаты на оче
редную сессию, но в ходе 
обсуждения повестки дня 
пришли к выводу о полной 
недееспособности своего ор
гана власти. Председатель Со
вета М. В. Пономарев спро
сил: «Так что же, самоуп- 
раздняемся?» С ним согла
сились.

Интересно, что орготдел 
горисполкома во главе с 
тогдашней заведующей Е. 
Поповой отнесся к этому 
факту хладнокровно, хотя на
лицо было нарушение Зако
на о местном самоуправле
нии. В статье 10, части 2 
его., где оговаривается по
добный вариант, предусмот
рена замена сельсовета дру
гим представительным орга
ном власти. В нашем же 
случае вся полйота власти 
осталась в руках главы ме
стной администрации В. Лу- 
киной. И эта Женщина, по 
сути не имеющая никаких 
прав, на свой страх и риск 
целый год несла тяжелую 
ношу. ·,

Новому составу орготдела 
Артемовского горсовета при.-* 
шлось проделать большую^' 
работу, прежде чем убедили 
депутатов собраться на но
вую сессию, Впрочем, год 
безвластия показал и делу- 
тэтам, и избирателям, что 
орган, власти в селе необхо
дим. Веру Андреевну Луки
ну и избрали новым предсе
дателем сельского Совета.

Дали 
отсрочку

НИЖНИЙ ТАГИЛ, Малый 
Совет горсовета разрешил 
расположенному на терри
тории города химзаводу от
срочить выплату налога за 
землю до 15 ноября.

Проблемы у этого пред
приятия возникли давно, ког
да стало ясно, что его обо
ронная продукция, отгру
женная еще в начале года 
на юг бывшего СССР, ско
рее всего, оплачена не бу
дет. Там сейчас идут воен
ные действия, и покупате
лям совсем не до того, что
бы подумать об Оплате сна
рядов, которые давно уже 
разорвались.

Мирная же продукция 
химзавода из-за повысив
шихся цен на сырье тоже 
подорожала и реализуется 
медленнее, чем хотелось бы. 
Но самое главное, Лишь в 
сентябре стало известно о 
новых Ставках земельного 
налога;, которые увеличи
лись вдвое.

Химический завод — пред
приятие специфическое. 
Здания цехов там располо
жены на очень ^большом 
удалении друг от друга. А 
между ними — лес; Вдоба
вок за заводом закреплена 
значительная территория; 
так сказать, социальной 
сферы. И потому размер зе·* 
мельного налога вырос для 
химзавода в катастрофиче
скую сумму — 51 миллион 
рублей. Из-за «неспособно
сти» завода заплатить его 
счет- недавно закрыли. И вот 
тогда руководители пред
приятия обратились в малый 
Совет с просьбой освобо
дить коллектив от уплаты на
лога за землю, так как — 
пр их мнению — нет ника
кой надежды собрать требу
емые, миллионы.

Депутаты же — после 
скрупулезного обсуждения— 
решили не спешить удовлет
ворить просьбу, ведь обще
известно, что бюджет испы
тывает колоссальные затруд
нения. Химзаводу дана от
срочка, благодаря которой 
счет в банке вновь открыт, 
есть возможность поправить 
дела, а .проблема; видимо, 
вновь будет рассмотрена в 
середине ноября на малом 
"Совете.

НО СЕГОДНЯ власти игнори
руют практически всё общест
венно - политические организа
ции. Проигнорировали они и это 
собрание. Ему дали негативную 
оценку в прессе и сделали вид, 
что ничего не происходит.

На,самом же деле сегодня 
очень важно найти политический

ральном правительстве, так и на 
территории Урала. В связи с 
этим ставится серьёзная задача 
перед силами, которые объеди
нены: в «Гражданский союз»? На 
Урале в него вошли. Ассоциация 
промышленников1 и- предприни-

коят людей. Само наделение лю
дей чеками хорошо, вопрос в 
том, будут ли эти чеки иметь ре
альное экономическое Значение;

Вслед за этим прошло заседа
ние совета НПСР в Новосибир
ске, Впервые был проанализиро-

деятельности. По крайней мере, 
партиям и движениям выделяют-: 
ся помещения; где можно соби
раться, все делается открыто и 
законно. Мы же до сих пор дол
жны платить не просто деньги— 
огромные суммы за две неболь-

всех, бедах мы привычно виним 
правительство. Но реформы 
«спускаются» вниз, в регионы, а 
вместе с ними и ответственность 
перед народом. В этом случае 
действовать1 местным властям, н.ё 
опираясь на. общественные силы, 
будет трудно.

25 октября состоялось учреж-

Дела криминальные

ЗАЧЕМ ЛАЗЯТ
противовес реакции — те груп
пы и силы, которые могли бы 
в какой-то мере сотрудничать с 
правительством области и обла
стным Советом, вместе искать 
выход из кризисной ситуаций и 
в нашем регионе, и в России. А 
пока, например, интересная по 
замыслу и содержанию программ 
ма выхода из кризисной- ситуа
ции, подготовленная областным 
Советом, нигде и ни с кем не 
обсуждалась — ни с обществен
ностью, ни со специалистами. 
Она подготовлена внутри Сове
та: обсуждена и принята узким 
кругом. В результате мы получи
ли документ, который мало влияет· 
на реальную ситуацию. Это еще 
один показатель того, что сего
дня властные структуры не опи
раются на то, что мы раньше на
зывали общественностью, дейст
вуют в отрыве от населения го
раздо чаще, чем два-три года 
назад.

Но некоторые руководители 
начинают понимать; что без 
общественности не обойтись. 
Председатель Екатеринбургского 
городского Совета Юрий Сама
рин высказал заинтересованность 
в деятельности НПСР и всего 
блока «(Гражданский союз». Он 
рассказал на собрании о своей 
концепций перестройки самоуп
равления в городе и предложил. 
партийной организации принять 
участие в разработке проекта 
городского самоупрабления.

Наши гости —профессор МГУ, 
представляющий одновременно 
Горбачев-Фонд. Г. Водолазов и 
С- Лаврентьев из Башкортоста
на — попытались проанализиро
вать. ситуацию в верхах. Рожда
ется новое явление — так назы
ваемая новократия. В нее входят 
сегодня часть ближайшего прези
дентского окружения, правора
дикальные фракции Верховного 
Совета, отдельные Представите
ли крупного бизнеса — как 
скрытого; так и открытого.

Новократия есть как в цент-

Прошу слова!

Опора власти
«Гражданский союз»

Областное собрание Народной 
Свободная Россия подвело итоги

партии 
первого

года деятельности партии. С отчетом о ра
боте областной организации НПСР высту
пил ее сопредседатель Борис Гуселетов. Од-
но цз главных достижений объединение
центристских сия под условным названием 
«Гражданское соглашение» (уральский ва
риант «Гражданского союза»). Вели пере
говоры с другими политическими группами, 
самые удачные — с Ассоциацией промыш
ленников и предпринимателей.

Необходимость центристского блока ясна

всем. Уже обозначился развал демократи
ческих сѵл и одновременно — консолида
ция на другом фланге рил, радикально оп
позиционных нынешнему курсу. Это ярко 
проявилось на областном собрании 13 ок
тября, где впервые открыто объединились 
представители ряда профсоюзов, промыш
ленники (причем руководители крупных 

предприятий), а также небольшие политиче
ские группы — от РКРП до Либерально-де
мократической партии, «Русского-союза» и 
ряда рабочих Организаций.

денце «гражданского союза» Си
бири. Отличительная особенность 
движения! —т, в нем активно 
участвую? представители власт
ных структур, С докладом,, на
пример; выступил мэр Новоси
бирска. активный член Междуна
родного -движения демократиче
ских реформ. И. Едиаок. Он как 
глава администрации намерен 
делать вс’ё. чтобы реформы шли

Председатель правления НПСР 
В. ЛйпицКий‘сформулировал по
зицию «.Гражданского союза». 
Верховному Совету и Президен-

У нас нынче 
дворе. Все всё 
уж наблюдается

ту передайы ’ предложения по

В ОКНО?
гласность 
знают. И

на 
если

«кое-где у нас
порой» голод, то никак не ин
формационный, Такова официаль
ная точка зрения. Насколько 
совпадает она с действитель
ностью. судить трудно. Потому

вого гранита Кстати, иэвё'ст4 ’ 
ного «самосвета» «Остооожно-— " 
самосветы» — называлась - и ' 
корреспонденция, опубликован;.· 
ная в предшественнице, «ОГ» ■ 
газете «За власть Советов». 8 
ней речь как оаз и..шла о, кра-

метелей, Народная партия Сво
бодная Россия, Демократичес
кая партия России, Партия кон
солидации; Российский союз мо
лодежи

В середине ноября намечено 
провести «круглый стол», пригла
сить на него администрацию об
ласти· и Екатеринбурга, руково
дителей Советов, В первую оче
редь мы хотим; чтобы депута
ты .услышали мнение конструк
тивной оппозиции — мнение о 
том; что реформы сегодня надо 
не ломать; не разгонять прави
тельство, а серьезно менять про
грамму действий; проводить ре
формы на местах не только за 
счет, народа.

Особенно это касается идущих 
.сейчас процесс,ов приватизации 
и ваучеризаций, которые беспо-

ван региональный аспект дея
тельности политических органи
заций. В ряде Мёст существуют 
мощные депутатские группы на 
партийной Основе — в Липецке, 
Новосибирске. Владивостоке.· У 
нас же в области активность де
путатов невысока. Это связано,
конечно, 
которые 
вовать с 
зациями.

и с позицией властей, 
не хотят взаимодейст- 
общественными органи- 
Сейчас готовится аэ-

кон о партиях. Проект предус
матривает помощь -государства 
общественно - политическим ор
ганизациям. Видмо, и выборы 
будут проводиться по партийным 
спискам. Но сегодня нам надо 
пройти начальный период ста
новления политических сил.

У наших соседей в Перми и 
Кургане созданы условия для их

шие комнаты в бывшем Доме по
литпросвещения.

Значит, партиям надо искать 
спонсоров? А тё выдвигают свои 
Требования....

В печати очень популярна та- 
кая точка зрения: у народа, мол, 
вообще нет большого интереса 
к политике «надоело». По су
ществу прекратил свою деятель
ность совет политических, орга
низаций при главе администра
ции области, хотя- замысел его 
был довольно интересным

Конечно, можно разными спо
собами Заставить и этих людей 
уйти из общественной жизни, 
как ушли их предшественники, 
но будет ли это на пользу той 
же власти? Сегодня существует 
серьезный- конфликт между на
селением и центром. Пока во

коорёктирЬвке "реформ? Причем, 
надо отметить. «Гражданский со
юз» вовсе·- не добивается, чтобы 
его программа была принята' за 
.основу, главное—'чтобы предло
жения были уйтены при выработ
ке программы'следующего этапа 
реформ. Кроме того, должны 
быть учтены и предложения по 
кадровому ’ составу правительст- 

. ва России. Предлагаемые заме- 
,. .цы, кстати, связаны с дальней- 
,· шей регионализацией реформ: в 

правительстве должны быть лю
ди, ’знающие положение на мес
тах и Имеющие какой-то жизнен- 
,ный и профессиональный опыт.. 
Надо не допустить усиленного 
давления на' Президента, которое 

, „сегодня оказывает праворади
кальная группа депутатов — та
кие, как Глеб Якунин, Лев По
номарев й Другие. Они требуют 

.ограничения представительной 
.власти вообще·; то есть разгона 

..Верховного Совета и съезда, и 
ужесточения авторитарного стиля 
руководства.? Это тревожит «Гра- 

, 'жданский союз». Мы за то·, что
бы две ветви власти действова
ли вместе; и постараемся спо
собствовать этому в Свердловс-
кой области

Анатолий 
руководитель 
практической

КИРИЛЛОВ, 
лаборатории 
политологий

Уральского кадрового центра, 
сопредседатель областной 

организации Народной пар
тии Свободная Россия.

«Мы не милитаристы?
МЫ только хотим

чтобы нам не мешали»
сказал в беседе с нашим собственным корреспондентом Еленой ОВЧИННИКО

ВОЙ заместитель генерального директора Высокогорского механического завода 
Александр ШИЛОВ.

Положение нашего пред
приятия стало ухудшаться с 
нача'Дё года, остро мы почув
ствовали это к марту, а к ле
ту наша задолженность вырос
ла 'пойти до 700 миллионов 
рублей. Для нас это огромная 
сумма. Мы не платим-.постав
щикам, они не платят еще ко-

бинат, и завод имени 
на в Екатеринбурге.

г Первое, что =мы 
сделать,. — разделить

Калини-

• решили 
оборон-

ное и гражданское производ
ства. Потому что раньше, что 
греха таить, в расходах одно

• списывалось на другое, а в

му-то всё перемешалось.
Летом мы начали работать 

четыре дня в неделю, а в сен
тябре вообще вынуждены были 
остановиться на месяц. В этой 
ситуаций гораздо выгоднее 
оказалось просто стоять и пла
тить людям зарплату за вы
нужденный простой, что мы и 
сделали, А основная причина 
в том; что мьг выпустили про
дукцию, которую пас.обязал 
выпустить департамент, — под 
личную ответственность· руково
дителей —- и'за которую нам 
никто не заплатил,

В Сентябре мы немножко 
рассчитались с долгами и 
обеспечили производство чет-
вертого квартала; 
»долгосрочные ссуды, 
тябре вновь* начали

Но правительство
вам это делать. Пришли 
кумепты, обязывающие

получили 
а в ок- 
работать.

мешает
до- 
нас

выплатить налог на добавлен
ную стоимость. По нашим рас
четам, это 90 миллионов руб
лей, которые мы Должны от
дать правительству. А ведь о 
своей задолженности оно цока 
«забывает». Для нас это ка-
та строфа.

Тем не 
решение 
структуры 
водством.

меиее мы приняли 
о реорганизации 

управления пронз-

— То есть, если попробовать 
сравнить предприятие с жи
вым организмом, вы начали с 
системы кровообращения, вли
яющей на каждую его клетку.;·

■— Можно сказать, что все 
наши беды в экономике се
годня оттого, что мы привык,- 
ли призывать экономить, не 
заинтересовывая в этом кол
лективы. То, что надо эко
номить и трудовые, И мате
риальные ресурсы, ■ и только 
в этом путь к процветанию лю
бого предприятия, не доходи
ло до каждого рабочего ме-
ста: до каждого рабочего,
служащего И инженера.

Все ведь знали это: нас 
учили ।этому с первого клас
са·, если не раньше. Но, при·, 
ходя па производство, мы ви
дели другое; план любой це
ной·. А финансовые затраты — 
сколько надо, столько и да
дут. Это· был подход хозяй
ственника любого уровня — 
от министра до мастера.

Как же сегодня заставить 
экономить? Мы и начали со
структуры управления. По
этому же Пути пошли Режев- 
ской механический завод, при
мерно в этом же направлении 
двигаются и Нижнетагиль
ский металлургический ком-

что 
что

ЛЮДИ и при этой самой
ни на есть гласности

могут узнать, не Обращаясь 
границу родного , поселка.

не
за 

что

сивом малышевском граните 
повышенным радиоактивным 
лучением.

Судя по всему, создание

из·

Св
же на самом деле творится у 
них под боком.

В Ефремов —* житель посёл-
ка им. Малышева сначала
прислал письмо в редакцию на» 
шей газеты, затем позвонил ав
тору этих строк именно из-за 
недостатка информации по нес
кольким волнующим жителей 
событиям. Интерес не столько 
обывательский, сколько хозяй
ский; Ведь сегодня Малышев- 
ское рудоуправление принадле
жит не государственному дяде,' 
а тем, кто живет- и работает в 
поселке.

Как известно, они добывают 
весьма популярные камешки: 
изумруды, фенакит, бериллы и
прочие всемирно
уральские самоцветы, 
них-то и происходят

известные 
Вокруг 
многие

етало заменой выставки-аукцио-
на. И малышеецам 
рассчитаться за 
«Урманом» первого 
вора. Руководитель 
ления. видимо, счел

надлежало ·' 
выполнение 
этапа до го-
рудоуправ- 1 

замену раз- ·
ноцен-ной и начал изыскивать 26 
тысяч рублей. По тем временам 
это еще были деньги. Но их не 
было у МРУ. За помощью Зелов·'·'· 
обратился в асбестовский коопе- 1 
ратив «Универсал». И «Универ*·· 
сал» перечисляет для «Урмана» ;
26 тысяч почему-то на счет Мое- · 
конского фонда культуры; Через
год «Универсал» 
нать малышеецам 
ни «Хельмэрк», 
оказывается; не

стал наломи- ‘ 
о долге. Но
ни «Урман», - 

оправдали на- .

куда. Пойдите-ка 'на 'НТМК': 
вам объяснят, что «чужие» не 
нужны іч там. А скупать при 
ватизаиионные чеки у трудя
щихся с тем; чтобы пустить их 
в- ход' позднее, нам сегодня не 
позволяют финансы.

Так что в .отношении 
черов.мы пока, как ц все., 
нимаем выжидательную 
эицию.

вау-

Wo-

— А если кто-то из членов 
коллектива не мог или не хо
тел вкладывать в уставной 
ікапитал. личные деньги? Ведь 
зарплата на оборонных пред
приятиях в этом ,. · году была

і.значительио ниже, 
жем. в пищевой 
пости.

—. В каждом

чей, скат 
промышлень

коллективе

ТРАГЕДИИ
НА ДОРОГАХ

среднем все получалось «нор
мально». А разделить — зна
чит, разукрупнить. Поэтому 
мы дали нашим подразделе
ниям самостоятельность, ■ ста
тус юридического лица и фор
му товариществ с •'ограничен? 
ной ответственностью, а на
иболее приемлемой нам пока
залась форма акционерного 
общества. 51 процент устав
ного фонда этих .предприятий 
принадлежит головному заво
ду, а 49 процентов составили 
■вклады трудящихся. Условия 
здесь для всех, независимо от 
стажа, квалификации· и про
чих заслуг, были равные: лю
бой- по желанию мог вложить 
от одной до двадцати тысяч 
рублей.

Все предприятия специали
зированы. «Ніітамех» выпус
кает стиральные машины, 
«Вэми» — .детские' ''коляски и 
другие· товары, которые мож
но делать на базе их техноло
гии и материалов (дорожные 
сумки, тележки для перевозки 
грузов). 200 комплектов ме
бели «Элла.» в месяц выпус
кает мебельный обрабатываю? 
ший завод, бывший ремонтно- 
строительный цех — предприя-

ном·, и на профсоюзном соб
раниях, и руководителю дать в 
руки хорошую «дубину»..' -Се
годня делать это ■'заставляет 
сама жизнь.

Возьмите хотя бы снабжен 
иев. Раньше, бывало, везли 
из Свердловска-материалов со 
спичечный коробок, а заказы
вали для этого машину. Се
годня любой снабженец Знает; 
во сколько обойдётся рейс до 
Москвы или до других горо
дов, п ищет возможность мак
симально загрузить их.

Или посмотрим экономию 
материальных ресурсов. Пред
приятие «Кедр», приступая к

есть часть трудящихся, кото-
рые не захотели 
Они как работали,
б.отают,

рисковать, 
так и ра*

только не могут рас-
счйтывать па дивиденды по 
вкладам. Ио 50 процентов 
прибыли, о которых мы гово
рили, расходуются и на них 
так же, как и на акционеров.

Мы и цели не ставили всех 
«охватить»; Право- каждого 
распоряжаться своими' сред
ствами; здесь не может быть 
никакой обязаловки.

А по зарплате мы,

тие «КеД.Р» оказывает ус-
луги населению, производит, 
естественно, . ремонтно - строи
тельные работы И также ос
воил выпуск мебели (комплект 
называется «Юность»),

Для того, чтобы
приятия могли

вез п ред
нормально

функционировать, мы преду
смотрели и обслуживающие их 
структуры: - производственно
коммерческий центр «Высоко? 
горский» выполняет задачу 
обеспечения в соответствии с 
договорами сырьем, материа
лами и комплектующими и 
сбывает произведенную про
дукцию, Технический центр 
обеспечивает Подготовку про
изводства и оказывает техни
ческую помощь. Весь социаль
ный комплекс — и подсобное 
хозяйство, и жилье, и куль
тура — тоже выделен в само
стоятельное предприятие.

В этой структуре мы рабо.
таем с 
ворнть 
рано.

— А

первого октября и го- 
об итогах, конечно.

в работе вы не почув-
ствовали, стройнее эта систе
ма или более громоздкая?

— Вся система организации 
сегодня должна стимулировать 
экономию и материальных, и 
финансовых, и трудовых ре· 
сурсов. И мы уже почувство
вали; что люди начали счи
тать деньги. Чтобы раньше 
заставить это' Делать, надо 
было обсудить и на партий-

выпуску комплектов 
«Юность», подсчитало, 
прошлом месяце они , 
были стоить 56 тысяч
лей дороже,, чем
меоель из импортных

мебели 
>, что в 
должны 
I руб-

млгкая 
мате-

лению, 
ляпся 
мест в 
мы —

действительно
к сожа- 

иахо-
на одном из. последних 
городе! да и не только
весь оборонный

леке. В июле наша
комп- 

средняя
зарплата составляла 3900 руб
лей. На НТМК опа была в 
этт время 8600, на кондитер
ской фабрике — 14 тысяч, на

риалов на НТМК (она ₽тоила 
42 тысячи). Стали искать; на 
чем можно сэкономить, rte ло-
теряв в качестве изделия. В
результате мы в октябре про
давали эту мебель в два раза 
дешевле — по 28 тысяч руб
лей: А ведь сегодня Экономия 
на один процент материаль
ных ресурсов означает рост 
заработной платы на нёсколь-
ко процентов — люди это
четко понимают. 

Конечно, рано говорить, что
считать ...начали все, 
для этого создана.

—- Акционеры — 
ботаюших сегодня 
но так называть —

ио база

дрожжевом заводе 
сячи.

24 ты-

—■ Итак, организационная 
база для развития предприя
тия создаиа. Могут ли высоко
горцы быть' уверены в завтраш-

30 октября на перекрестке 
ул. Ленина — Пархоменко в 
■Нижнем Тагиле ЛиАЗом-677 
были сбиты два пьяных пеше
хода, «забывших» о том, что 
^лизкецідущйй автобус может 
оказаться, '’слишком близко. 
Один отделался ушибом колен
ного сустава, другой получил 
сотрясение мозга. МожЪт’БытС/ѵ 
хоть этот случай научит- их ос
мотрительности.

Одни «забывают» про ос
мотрительность из-за козней 
«зеленого'змия»; другие — по 
неопытности. Вот и молодой 
водитель «Жигулей», мчавший
ся утром 2 ноября по тракту 
Екатеринбург—Сербе, не учел, 
что гололещ делает наши до? 
роги совершенно непригодны^ 
ми для лихой езды. На 49-м 
километре машина врезалась в 
дорожное ограждение, води
тель погиб на месте, а два его 
пассажира госпитализированы 
в тяжелом состоянии. Кстати, 
подобные дорожно-транспорт
ные происшествия имели место 
также а ночь на 4-е и вечером 
5 ноября. В первом: из Них уп- 

. равнявший «Москвичом» жи
тель Тюменской области, дви
гаясь по тракту Екатеринбург—· 
Тюмень, на 206-м1 километре, 
вырулил На встречную полосу 
и столкнулся с КамАЗом из 
Омской области. Погиб пасса-

интереСующие рабочих события. 
И еще больше роится слухов, 
догадок. А люди желают знать..;

Вот и задает рабочий Малы 
шевского рудоуправления воп
рос.: «Все знают; что было воз
буждено уголовное дело на быв
шего директора рудоуправления 
В. Зелева, заведено дело на 
бывшего прораба Целлера, взят 
с поличным шахтер цеха № * 1 
В. Холодов?..: Но чем закончит 
лисъ расследования. что под
твердилось, что- нет, какие вы
воды из случившегося нужно 
сделать, неизвестно».
| Про-литъ ' свет на 'покрытую 
мраком действительность помог
ли посещения милиций и проку
ратуры. Не без труда (вот тут- 
то и пришло понимание гласа 
вопиющего в пустыне' В. Ефре- ■ 
мова) удалось узнать кое-что о 
трех перечисленных делах.

■Дело Целлера пока не закон
чено следователем; и нет воз
можности ответить-'утвердитель
но или отрицательно на главный 
вопрос — было или нет присво
ение средств кооператива, где 
этот·человек работал председа
телем. Получено обещание* дать 
нашей газете информацию после 
завершения бухгалтерской экс- 

-ле^ти^Ыр, О шахтере Холодове 
пока'- тоже многого не расска
жешь — информацию о его по
ступке пока собирают област
ные следственные органы. Наде-
емся, и они в свое 
мя поделятся ею с

вре- 
наши-

ведь 
уже

ра- 
мож-

рассчиты-
вают на какие-то дивиденды 
по результатам труда?

— Порядок распределения 
прибыли для всех предприя
тий общий. Половина ее ос, 

■ тается в распоряжении кол
лектива и 'расходуется в его 
интересах, а вторая часть рас
пределяется в Соответствии со 
вкладом в уставной капитал, 
то есть 51.· процент остается 
на предприятии и финансирует 
общие задачи коллектива — 
развитие производства, соцна- 
лыіый комплекс, а 49 про
центов начисляются на вкла
ды трудящихся.

— Александр Петрович, лю
ди сегодня получают ваучеры, 
И:МНОГИМ было бы удобно бСЗ 
лишней головной боли вло
жить их в предприятие, где 
они трудятся. Могут ли сде
лать это высокогорцы?

— К сожалению, решение 
правительства запрещает на.-* 
шему предприятию акциони
роваться, ' а ведь на ваучеры 
может приобретаться часть 
государственного имущества, 
которая продается. Поэто
му, поскольку наш завод не
продается; и 
большинства 
ВМЗ сегодня 
'его вложить.

В Нижнем

для меня, и для 
работающих на 

неясно, куда

Тагиле -пока, не-

нем дне Пли это вновь 
от одного оборонного 
до другого?

·—1 При нормальной 
мпке’иам бы четко

работа 
заказа

іЭКѲНО- 
сказали:

эти заказы у вас будут, а 
эти нет. Но сегодня все 
разводят руками: может, бу
дут, может, нет, но людей 
нс распускайте, людей бере
гите.

Мы же отвечаем за произ
водство и понимаем сложность 
политической И Военной об
становки, сложившейся в СНГ, 
Если сегодня мы уничтожим
себя как. .производителя, 
ра нас уничтожат как 
дарство, и нам Нечем будет 
защититься. Надо определить

з а Вт-, 
госу»

пределы необходимой доста -
точности и сказати об 
всем заинтересованным 
приятия».

Но наряду с этим мы 
маем,- что главная наша

этом 
пред-

поии- 
за-

дача — производство товаров 
для парода. И если сравнить 
сегодняшнюю продукций·, с 
той, что мы выпускали до
конверсии, то есть
года, мы в несколько

до 1988 
раз в

сопоставимых ценах увеличи
ли выпуск товаров народного
Потребления, 
производстве

Мы Выросли в
стиральных

шин и детских колясок, 
никогда не занимались

ма- 
Мы 

про-
изводством мебели и станко-
строением сегодня мы*. вы-
пускаем и мебель, и термо- 
пластавтоматы — машины, для 
литья. пластмассовых изделий, 
и прессы для шлакоблоков... В 
наших планах множество дру
гой .продукции абсолютно
мирного харЗктера. Мы не
милитаристы. Мы только, хо»
ТИМ 
нам

ясности и просим, чтобы 
не мешали.

Нижний Тагил.

жир «Москвича», 
.случае, наоборот, 
ную .полосу выехал 

Тру-зовика. На 36-м

Во втором 
на встреч- 

водитель 
километре

тракта Екатеринбург—Полей- 
ской ГАЗ-53 столкнулся с 
«Жигулями»,’ пассажир которых 
скончался на месте происшест
вия.

5.ноября на дорогах област
ного центра погибли два пе
шехода. Оба были сбиты «Жи
гулями» —'-один утром; на ул. 
8 Марта, другой вечером, на 
перекрестке Малышева — Ба
жова, Оба, скончались в 24-й 
горбольнице через полтора ча
са после аварий.

ми читателями. А вот о самом 
заросшем слухами деле бывшего 
директора Малышевского рудо
управления В. Зелева в город
ской прокуратуре дали подроб
ный материал-. Собственно, онЬ 
прекращено, так как подтверди
лось только нарушение Финансо
вой дисциплины. А за это пра
воохранительные органы не на
казывают. В административном 
же порядке наказывать некого—· 
Зелев уволился. Тем не Менее 
дело № 256313 представляет со
бой любопытный документ. Так 
сказать, страницу истории пе
риода очередного прорубания 
окна в Европу. Поразительная 
привычка лазить в окна при на
личии дверей и послужила пово
дом для написания этого если 
уж не тома; то вполне солидно
го журнала;

В 1990 году между Малышев- 
ским рудоуправлением и неким 
кооперативом «Урман» был за
ключен договор. Кооператив 
потребовался рудоуправлению 
для посредничества, «чтобы на
ладить связи с зарубежными 
предприятиями», как значится в 
пояснениях бывшего директора. 
Первоначально .речь шла о под
боре зарубежного партнера для 
организации выставки-аукциона 
минеральных образцов, ювелир
ных вставок и изделий из бе
риллов, фенакита и других само
цветов. Кооператив обязался до 
1 июня представить техниче
ское задание на выставку. Об
этой: грандиозной 
материалах дела

выставке в 
больше не

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
инспектор пресс- 

центра ОГАИ.

упоминается, но всплывает дого
вор·, заключенный с австрийской 
фирмой «Хельмарк» о создании 
совместного предприятия по 
производству изделий из розо-

Проекты

дежд руководителей рудоуправ
ления — оно все ещё не стало ;

.богатым и не могло наскрести· 
даже облегченных инфляцией 26 
тысяч.

ТогДа-то я появилась догово
ренность между Зелевым и пред-'' 
седателём «Универсала» о рас
чете техникой; Директор отдает 
.указание списать и передать 
кооперативу три автомобиля. 
.Главный бухгалтер рудоуправле4 
ния отказывается’подписать акт 
о списании машин, она же 
впоследствии не. подпишет до-1 · 
кумент о передаче так и не : 
списанных машин «Универсалу»?:·'· 
Что, собственно, не помешало' 
все же передать их; '· ”■'

Итак, личной корысти следст- . 
вием не установлено. Только на
рушение финансовой дисцилли-' 
ны. Уголовное дело закрыто. А 
малышеецам (не в одиночку, же 
Зелев договоры заключал) по. . 
поводу всей этой истории хо-. 
чется напомнить старую посло
вицу? «Не заводи строения, не 
сосчитав имения»! Зачем пона- ’ 
добились. ; добытчикам несмет
ных природных ’.богатств пово
дыри-кооператоры. для выхода 
на международный рынок? Нет , 
ужели в нашей .развитой, со 
многими официальными между
народными экономическими свя
зями области не нашлось более 
цивилизованного - пути',«за, ..кор
дон»? Ну ладно,·· ломилась: бы · 
мошна от дейег — можно и по-" '· 
зволить себе рискованные сдел
ки. Так нет. Шаги, как- говорит-: 
ся, не соразмерялись с шириной 
штанин.

И, кстати сказать,, пропихива
ясь через самодельные окна в 
Европу, то там, то здесь иска- : 
тели закордонных добрых дя
дей изрядно наследили. Не слу
чайно ведь из прекращенного, 
нынче дела Зелева выделено в - 
отдельное производство дело ди- · 
ректора внешнеэкономической" 
фирмы, созданной при МРУ, В.’ 
Пашина, У него из квартиры, 
изъята солидная партия ювелир-, 
ных изделий из малышевских- -- 
камешков, переданных ему не- ' 
мецкой фирмой «Яско». Ведется
следствие.

Словом', 
мосветы, и 
коллектива

и самоцветы, и са- 
прочая собственность 
рудоуправления вы-

глядит бесхозной, кто как умр» . 
ет или не умеет,- так и раегю-'-· 
ряжается. А рабочие в послед
ние годы испытывают большие 
трудности. И задержки зарплат; 
ты, и остановки производства, 
и подземные забастовки не 
обошли малышевцев. Дико вы
глядит на этом фоне «нарушё-’" 
ние финансовой дисциплины». 
Наверное, сегодня, чтобы пред1» 
приятию, встать на' ноги, мало,- - 
чтобы его руководители и спе
циалисты не действовали в ко
рыстных целях. Нужно еще, что- *' 
бы действовали; не нанося мате- ! 
риального ущерба коллективу, · 
Тогда, наверное; Перестанут - 
клубиться слухи об уголовно на
казуемых деяниях даже в тех - * 
случаях, когда они не доквза-’ ' 
ны следствием.- Слухи эти -·*- -· 
что-то вроде выпущенного пире,· 
скопившегося от кипения змо- 
ций.

Стелла ГУСЬКОМ, .. 
соб. корр. «ОГв.

«ВИЗ-ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ»
Таково рабочее название нового микро

района, который существует пока лишь в 
чертежах и макетах института «Екатерин- 
бургпроект», а также других НИИ, взявших
ся за разработку альтернативных концеп
ций застройки правого берега Верх-Исетско- 
го Пруда. Итак, на карте города появится 
еще один крупнейший микрорайон со 
своим лицом, цветом и архитектурой, от
личный от Ботанического или Синих Кам
ней, например. Рассчитан он на 150 тысяч 
жителей, что ар численности равнозначно 
городу Первоуральску, Расположен будет в 
экологически чистом районе, Ограничива
ясь правым берегом Вазовского пруда, ули
цами Лоцмановых. Металлургов,' Краули, 
Широкой Речкой. Надо сказать, что это од-

на из последних площадок в пределах го
рода, которую экологически выгодно за
страивать.

Преобладать в в Правобережном» будут 
крупнопанельные дома (около 70 процен·

.гое жилых объектов возводить будет ПСКП 
».Свердловский домостроительный
нат»), остальные 30 приходятся на здани» 
кирпичные.

Словом, проекты обнадеживают: району 
быть! Однако, когда начнется грандиозное 
строительство^ с точностью сказать нельзя. 
Заказчиком по традиции выступает УКС' 
горисполкома, изрядно обедневший. При Со
чувствии спонсоров, возможно, воплощение- 
проекта начнется года через два.

Марина ОВОДКОВА.
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У воинов-
УРААЬЦЕВ

В профсоюзной организа
ции Уральского военного ок
руга, членами которой явля
ются рабочие и служащие во
инских частей, состоялись 
выборы членов территориаль
ного комитета УрВО и пред
ставителей уральцев в ЦК 
профсоюзов Сухопутных 
войск армии России.

В работе учредительной 
конференции территориально
го ■ комитета профсоюза 
УрВО приняли участие Около 
100 делегатов с мест а так
же представители командова
ния Краснознаменного Ураль
ского военного Округа. Деле
гаты ... приняли, развернутую 
программу по защите соци
альных прав рабочих и служа
щих воинских частей и учре
ждений на последующие пять 
лет..

* * *

Екатеринбургское . суво
ровское училище перешло на 

''трехгодичную форму обуче
ния. Руководство училища 

видит в этом начало перехода 
к .традиционному воспитанию 
всесторонне образованного 
русского офицерства; Сейчас 
здесь пересмотрена програм
ма военной подготовки, бо
лее углублённо будут изу
чаться иностранные языки. 
Большое внимание в новой 
учебной программе уделено 
таким предметам, как психо
логия, педагогика. Введен 
курс занятий музыкой и тан
цами.

♦ * я

Новую форму обслужива
ния предложила семьям воен
нослужащих трикотажная 
фирма «Надежда», что в бы
товом комбинате на улице 
Посадской областного центра; 
Руководство фирмы органи
зует выездную торговлю в 
военных городках, берет там 
заказы на обновление, ремонт 
и изготовление трикотажных 
изделий широкого ассорти
мента

• * *

Начал функционировать от
дел1' туризма и отдыха УрВО. 
На оставшиеся полтора ме
сяца нынешнего года отдел 
реализует./самые разнообраз
ные туристические путевки на 
турбазы министерств оборо
ны государств СНГ по вполне 
доступным ценам Отдыхаю
щих ждут Сочи и Байкал, 
Туркестан и Пятигорск; Ян
тарный берёг и Красная По
ляна. Воспользоваться путев
ками Отдела туризма и отды
ха· УрВО могут-не -только; во
еннослужащие, но и любой 
житель города и области.

*

Продолжается призыв в 
Вооруженные Силы России. 
Призывные комиссии в округе 
прошли уже более 90 процен
тов призывников. Отмечается 
низкая физическая закалка 
призывников и их слабая мо
рально-психологическая под
готовка к службе в армий.

По последним сведениям, 
наиболее крепкие юноши —- 
из*'Тюменской и Курганской 
областей. Больше всего сом
нений в пригодности к служ
бе у медицинских комиссий 
вызывают молодые люди из 
Челябинской области. Не
сколько лучше челябинцев 
выглядят на комиссиях при
зывники из Свердловской об
ласти;

Пресс-центр Уральского 
военного округа.

ВМЕСТЕ
И ЗАОДНО

Время осеннего и весен
него призывов в армию в 
последние годы у нас нико
гда не бывает бесконфликт
ным. Нынче поводов для 
волнений особенно много: 
неспокойно уже не только 
в ближнем зарубежье, но и 
в самой России. А посколь
ку .. значительное число 
уральских парней попадает 
служить в престижные войс
ка, которые и несут на се
бе основную тяжесть под
держания мира в «горячих 
точках», приять тревогу ма
терей можно.

Но можно не допускать 
конфликтных ситуаций, если 
вовремя решать все возни
кающие проблемы. К тако
му выводу пришли недавно 
на встрече представители 
областного Совета родите
лей военнослужащих и по
мощник командующего ок
ругом по работе с личным 
составом генерал-майор А. 
Городничев. В ближайшее 
время решили создать ко
ординационный совет по 
работе военных органов и 
общественности. В дальней
шем же особое внимание 
обратить на деятельность 
районных призывных комис
сий, к.которым сегодня осо
бенна- много претензий. Бу
дут· .воссозданы и забытые 
было .а роследнио годы тра
диционные слеты солдат
ских матерей, активизирова
на работа с допризывника
ми. Конфликтов в нашей 
жизни ^хватает и без того, 
так что, если можно решать 
спорные вопросы мирно, 
будем решать Наша газета, 
со .своей стороны, постара
ется тоже уделять этим про
блемам больше внимания.

Н. ЛЕОНОВА.

-7 ПРОБЛЕМЫ «выживания» 
в современных условиях стали 
актуальными и для многих 
спортивных клубов. Как в этом 
плане обстоят дела у «Уралоч
ки»!

— Все , нюансы ситуации 
вряд ли будут интересны для 
широкого круга читателей. 
■Поэтому отвечу, кратко: наш 
клуб твердо стоит на ногах. В 
этом заслуга и наших постоян
ных шефов, и спонсоров.

Кстати, благодаря деятель
ному участию спонсоров, ко
манды нашего клуба скоро бу
дут иметь двойное название: 
«Уралочка» —- одной из зару
бежных фирм, «Уралочка-2» 
отныне именуется «Уралом- 
ка-2-Юнезис». Возможно,, сме
нит название и наша третья 
команда — «Малахит».

Между прочим, вопрос с 
«вывеске» имеет отнюдь не 
только прикладное значение. 
В минувшем сезоне «Уралоч
ка-2» не была допущена к 
участию в розыгрыше Кубка 
европейской конфедерации, 
поскольку в Кубке европейских 
чемпионов уже выступала «Ура
лочка». А пр существующему 
положению две команды одно
го города под одинаковым на
званием (цифра «2» в расчет не 
принимается) одновременно 
участвовать в двух официаль
ных европейских турнирах .не 
могут. Сейчас такой проблемы 
нет.

— Как вы оцениваете итоги 
прошлого сезона!

— Десять волейболисток 
«Уралочки» стали серебряны
ми призерами Олимпиады-92, 
еще одиннадцать — чемпион
ками Европы среди юниорок. 
Первая команда нашего клуба 
победила в первенстве СНГ, 
вторая — заняла третье Место. 
В общем, я вполне удовлетво
рен.

— Николай Васильевич, в 
І992 году вы, возглавляв «Ура
лочку», были в то же время 
консультантом команды «Мла
дост» из Загреба, также 
участвовавшей в чемпионате 
СНГ. Факт — беспрецедент
ный. Прокомментируйте его, 
пожалуйста.

— Кандидатам в сборную 
СНГ необходимо было пройти 
полноценную ^подготовку к 
Олимпиаде-92. В то же время 
многие ведущие волейболист
ки Страны неоднократно выра
жали желание поиграть за ру
бежом. Конечно, «пристро
ить» их в различные европей
ские клубы не составило бы 
труда, но подобный выход из 
положения означал, бы неиз-

«Я Б В КОММЕРЦИЮ ПОШЕЛ,
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ»

Научат, й не только коммер
ции. *

В начальных классах научат 
бальным танцам («Предприни
мателю важнр'Красиво· двигать
ся, Иметь прекрасную осанку»), 
актерскому мастерству («О, ка
ждый коммерсант — немного 
актер!»);, этикету («Хорошие 
манеры — залог успеха»), С 
первого класса учат иностран
ному языку, даже двум, па ста
жировку, возможно, удастся 
съездить за границу (сейчас го
товится к поездке в Англию по 
турпутевке с одновременной 
стажировкой в бязнес-школе 
группа старшеклассников). С 
девятого класса появляются 
спецпредмёты: организация
торговли, товароведение.

В течение всех лет обучения 
— «крен» в сторону коммерции, 
бизнеса, торговли. В програм
ме по истории — обязательное 
знакомство с историей уральс
кого купечества. В математике 
вместо' задачи «сколько, воды 
вылилось из трубы в бассейн и 
мимо» считают прибыль мага
зинов; По русскому языку, вы
полняя·' задание «описание по

«Дачная болезнь»
Визит к доктору

Я на приеме у заведующего 
отделом особо опасных инфек
ций областной санитарно-эпиде
миологической станции кандида
та медицинских наук Д. Понома
рева!

Тема разговора показалась 
мне сначала» немного нёождан- 
ной, не ко времени. Клещи, эн
цефалит — об -этом, наверное; 
надо вести речь весной, а не 
осенью, когда сезон окончен. Но 
Донат Николаевич другого мне
ния.

— Клещи опасны весной и ле
том, но готовиться к встрече с 
ними надо зимой.

Раньше мы называли клещевой 
энцефалит лесной болезнью, та
ежной лихорадкой, таежным грип
пом. Но сегодня для встречи с 
клещами не надо углубляться в 
тайгу, достаточно; например, вы
ехать на садовый участок; Сей
час это заболевание пригородной 
зоны, получить ёФ можно даже 
в черте города. Клещи «прибли
зились» к нам, мы их как бы по
звали; Расширяя хозяйственную, 
деятельность, создали дачные 
участки, подсобные хозяйства, 
которые стали объектом мигра
ции сюда грызунов, а с· ними— 
на них — и слёщей· Теперь кле
щевой энцефалит правильнее цат 
звать «дачной болезнью».

С «Уралочкой»
все в порядке

К ОТКРЫТИЙ) ВОЛЕЙБОЛЬНОГО СЕЗОНА
Застать Николая Васильевича Карполя в 

Екатеринбурге нелёгко. Вместе ср своими 
подопечными — волейболистками «Уралочки» 
или сборной России — практически постоянно 
он находится в сотнях, а то и тысячах кило
метров от родного города. Один турнир сме
няет другой, затем тренировочные сборы и 
снова соревнования..·. Тем большего уважения 
заслуживает инициатива волейбольного клу
ба «Уралочка», организовавшего для спор
тивных журналистов Екатеринбурга пресс-

конференцию, главным действующим лицом 
на которой стал, естественно, сам Карполь.

Так уж получилось, что встреча, начавшая
ся с информации Главного тренера о бли
жайших планах клуба и сборной, вылилась в 
долгий и серьезный разговор о проблемах 
современного волейбола вообще. Надо отдать 
должное Николаю Васильевичу — на все воп
росы ри отвечал' подробно и' обстоятельно, 
на час'ы выразительно не посматривал и да
же'' очередную тренировку (редкий случай!) 
волейболистки начали в отсутствие Карполя.

бежные трудности —- разный 
уровень игры в разных, стра
нах, разный стиль, трудности 
осуществления постоянного 
контроля за. их нынешне/) фор
мой...

И тогда пришла такая 
идея — почему бы их не соб
рать всех в одной зарубежной 
команде, не суть даже важно 
в Какой? Так; В. Огиенко, М. 
Никулина (обе — «Уралочка»), 
а также Е. Чебукина из Алма- 
Аты и Т. Сидоренко (ЦСКА) 
оказались в «Младости». Уда
лось заявить* загребскую ко
манду для участия в чемпио
нате СНГ. Таким образом, кан
дидаты в сборную оказались 
сосредоточенными всего в 
двух клубах, «Мла'дости» и 
«Уралочке»; Играющих к тому 
же в одном соревновании! О 
большей удаче не приходи
лось и мечтать. И все шло по 
плану. Если бы Не травма Тани 
Сидоренко, сборная СНГ побе
дила бы кубинок в финале 
Олимпиады. Нам не. хватило 
атакующей мощи..-.

— Что вы скажете о сегод
няшнем дне «Младости»!

— Все наши волейболистки 
уехали. Собирается вновь выс
тупать* за эту команду И. Пар- 
хомчук. Я думаю, 'хорваты 
многое переняли у нас в ме
тодике тренировок, вырос 
класс -местных молодых волей
болисток, поигравших вместе 
с лучшими мастерами Европы.

— Отъезд: лучших игроков в 
зарубежные клубы — «голов
ная боль» тренеров ведущих 
команд России едва ли не по 
всем видам спорта; Каире- 
шаются эти вопросы в «Ура? 
лочке»!

— Если волейболистка имеет 
достаточно заслуг перед «Ура

мещения», много лет дети опи
сывали вестибюль школы — 
здесь описывают . супермаркет. 
Проводятся делорые „игры. Пе
дагоги из Уральского, института 
народного, хозяйства сейчас го
товят игру «акционерное обще
ство»: каждому школьнику пре
дстоит стать владельцем акций 
и распоряжаться ими по свое
му усмотрению. Восьмой класс' 
собирается организовать* свои 
магазин. Десятый — банк, сна
чала в классе, потом в школе, 
в будущем — в районе.

А еще — занятия большим 
теннисом во Дворце культуры 
«Урал». Плюс верховая" езда — 
полный «джентльменский па- 
боп» делового человека.

Это — коммерческое училище.
Оно создано в Кировском 

районе Екатеринбурга и дейст
вует уже второй год. Учредите
ли: «частное лицо»—педагог с 
большим стажем, организатор 
— ныне директор училища Лиа
на Петровна Никитина — и ад
министрация Кировского райо
на. Обучение платное: родители 
вносят ежемесячно минимум

Что интересно, среди тех, кто 
живет в лесу, таежников,· хотя 
их Клещи кусают, естественно, 
чаще, чем редко заходящих в дес 
«гостей», заболевания энцефали
том встречаются редко и проте
кают в легкой форме. Иммуни
тет городского жителя ослаб
лен, а на вирус клещевого энце
фалита он отсутствует совсем. 
Среди горожан ежегодно регист
рируется больше полутысячи 
случаев заболевания в тяжелой 
форме. В этом году в области 
умерло от энцефалита девять 
человек.

Почему иммунитет ослаблен? 
Мы привычно считаем комаров 
своими врагами. А оказывается, 
укусами они потихоньку «гото
вят» нас к безопасной встрече 
с клещами. Но комаров в горо
дах почти не осталось, не выжи
вают они здесь. Мы радуемся, 
что не приходится вести с ними 
ежевечернюю борьбу, но распла
чиваемся ослабленными защит
ными силами организма.

Так что остается единственный 
надёжный путь уберечь се^я — 
прививки. Начинать ставить их 
надо уже сейчас, осенью: Про
цесс вакцинации должен длить? 
ся с октября по апрель, послед
нюю прививку нужно сделать не 
позднее чем за месяц до откры
тия «дачно-клещевого сезона». 
Пока еще мы их делаем бесплат
но.

На приеме у доктора 
побывала

Марина РОМАНОВА. 

лочкой» ив ее отсутствие 
клуб сможет сохранить свою 
репутацию, то я отпускаю ее 
безоговорочно; Более того, 
принимаю самое деятельное 
участке в заключении контрак
та.

— Сохранить репутацию — 
это понятие достаточно абст
рактное...

— Отнюдь. Вполне конкрет
ное. «Уралочка» должна пос
тоянно становиться первой в 
стране и как минимум треть
ей — в Европе; Скажу и еще, 
об одной особенности. Все иг
рающие за рубежом продол
жают оставаться членами на
шего клуба, Скажем, у Ирины 
Смирновой, уехавшей в Ита
лию, контракт с «Уралочкой» 
заключен до 1996 года. По 
соглашению с ее новым клу
бом из Агридженто Ирину 
обязаны отпускать для игр за 
сборную России (перечень со
ревнований обговаривается от
дельно), её не имеют право ни 
продать, ни «одолжить»' дру
гой команде. Закончится се
зон, и именно клубу «Уралоч
ка» решать — оставаться ей в 
Агридженто или перейти в 
другую команду. Разумеется, 
пожелания самой спортсменки 
учитываются в первую оче
редь.

— Скажите, а как вы посту
пите, если в один «прекрас
ный» момент одна из волей? 
болисток «Уралочки» скажет: 
«Хочу уехать за рубеж немед
ленно. И все ваши аргументы 
меня не интересуют»!

— Отпущу немедленно. 
Только клуб себе пусть подыс
кивает самостоятельно: И 
пусть не удивляется, что сум
ма ее контракта окажется ра
за.в Два меньше, чем у рав

800 рублей, причем плата диф
ференцирована в зависимости 
от доходов семьи; Существует 
училище при .'большой поддерж
ке спонсоров/ которые, кроме 
обязательных 400 тысяч рублей 
.в год на содержание учебного 
заведения, помогают во всех те
кущих делах. Это турбомотор-.
ный завод, НПО «Автоматика», 
фирма социального страхования 
предприятий малого и среднего 
бизнеса, частные и малые пред
приятия «Веста»; «Скит», «Но
вострой» и другие.

Впрочем, название «училище» 
не совсем верно. Школа? Да, 
ведь дети учатся здесь с перво
го по одиннадцатый класс. Вы
пускные экзамены для желаю
щих могут стать вступительны
ми! в УрИНХ. Но это и техни
кум или·, как сейчас модно го
ворить, колледж: предполагает
ся еще два года обучения по 
программе торгового технику
ма с получением диплома орга
низатора предпринимательской 
деятельности. Это и детский 
сад: в дополнительно выделен
ном коммерческому училищу 
помещении — здания бывшего

По сообщению противопо
жарной аварийно - спасатель
ной. службы за минувшие вы
ходные в области произошло 
168, пожаров, погибло 7 чело
век, 4 человека находятся в 
больнице в тяжелом состоя
нии. В большинстве случаев 
причиной пожара стало не
осторожное обращение с ог
нем при курении пли в Нетре
звом состоянии. В Новой Ляле 
И в селе Покровском Камен
ского района по вине хозяев, 
находившихся в нетрезвом 
виде, сгорели гараж и част
ный жилой дом; а сами вла
дельцы оказались в больнице, 
Из-За неосторожного обраще
ния с газовой плитой постра
дала женщина в Каменске - 
Уральском. Ее госпитализиро
вали, с ожогами тела на пло
щади, более 8.0 процентов.

Каждый четвертый пожар 
возникает из-за неисправно
сти электрооборудования. Осо
бенно возросло количество та
ких загораний в связи с на-

Несмотря па то, что стои
мость «Запорожца» с ручным 
управлением продолжает рас
ти (к ноябрю превысила уже 
300 тысяч рублей), очереди на 
машины в управлении социа
льной зашиты не редеют.

' Инвалиды Отечественной 
войны, имеющие медицинские 
показания, «Запорожцы» по
лучают бесплатно, за счет 
средств- областного бюджета. 
И в этом году получили их 500 
инвалидов Отечественной вой
ны — десятая часть очереди.

Для других нива "идов «За
порожец» с ручным управле- 

ной по классу подруги из 
«Уралочки», уехавшей за ру
беж по рекомендации нашего 
клуба.

В общем, прецедентов по
добного рода пока не случа
лось.

. — Сколько волейболисток 
«Уралочки» играет сейчас за 
границей!

1— ВбсёМь. В Италии — М. 
Никулина; Г. Лебедева, В. Оги
енко, И. Смирнова, в Хорва
тии — О. Толмачева и Т, Киби
рева, в Испании —- Л. Капусти
на, в Германии — Е. Волкова.

— Вы считаете справедли
вым, что детские тренеры но 
получают никаких валютных 
отчислений от контрактов сво
их воспитанниц!

— Считаю. За свою работу 
детский тренер получает зар
плату в клубе. Волейболистка 
получает деньги за игру. И на 
Запад она едет валюту зараба
тывать, а не. получать какие-то 
дивиденды.

— Какие требования вы 
предъявляете к тренерам 
групп подготовки «Уралочки»!

— Их задача —- воспитать не 
просто хорошую волейболист
ку; а вырастить настоящего 
человека, патриота своего клу
ба.

— А если кто-то из девочек 
предпочтет «Уралочке» другой 
клуб!

— Недавно две юные волей
болистки, минуя «Уралочку», 
самовольно уехали в Челя
бинск; Их тренеру я сказал: 
уедут еще двое — можешь 
отправляться вслед за ними.

— Известно, что сложивших
ся мастеров «со стороны» вы 
приглашаете в «Уралочку» 
крайне редко. Но многие во
лейболистки приезжают в наш 

детского сада — планируется 
разместить старшую и подгото
вительную группы и начальные 
классы. Так будет воплощена 
популярная сегодня идея о 
непрерывности образования: 
сад, школа, техникум, институт.

Все это прекрасно, скажете 
вы, но кто же может стать 
учеником в этом учебном завет 
дении нового типа: с новыми 
программами, специально .для 
него разработанными, с новым 
подходом к обучению и воспи
танию? Наверняка есть отбор. 
Да, закоренелых двоечников сю
да не берут. Однако вступи·: 
тельных экзаменов как таковых 
нё проводят, ограничиваются 
психологическим тестировани
ем, проверкой на утомляемость, 
поведения в стрессовой ситуа
ции; логического мышления/. 

Причем отбор идет ие только сре
ди детей, но и средн учителей— 
едва ли не более жесткий; По
печительский совет (админист
рация училища, спонсоры, ро
дители) рассматривает про
граммы кандидатов на работу в 
коммерческом училище. Здесь 
ведут занятия также препода

Хорошо горим!

«ОТМЕТИЛИ» ПРАЗДНИК
ступлением зимних холодов. 
Только за три праздничных 
діія 'из-за короткого замыка
ния самодельных или неисправ
ных электрообогревателей про
изошло 32 пожара. В Полев! 
ском из-за короткого замыка
ния .электропроводки сгорел 
дом, в огне погиб человек. В 
селе .Старые Арти по той же 
причине сгорел жилой дом·, на
неся ущерб более 120 тысяч 
рублей. В Тавде огнем повреж
дены бытовые помещения лесо- 
биржи «Белый Яр», в борьбе 
с пожаром, продолжавшимся 
более 4 часов, принимали уча
стие 11 оперативных отделе
ний. В Алапаевске оставлен
ный без присмотра электро
обогреватель стал причиной 
пожара в частном доме, ущерб 

Из официальных источников

Транспорт для инвалидов
пнем продаётся за наличный 
расчет за вычетом стоимости 
мотоколяски (а это сегодня 
92 тысячи рублей). В 1992 го
ду за наличный расчет прода
но 50 машин, а в очереди еще 
1700 человек.

Все инвалиды, имеющие спе
циальный транспорт (кроме 
инвалидов войны), до нового

город в 11—13 лет и проходят 
затем обучение в специализи
рованном интернате. В связи с 
этим такой вопрос: сколько в 
команде сейчас играет корен
ных екатеринбурженок!

— Из восемнадцати волей
болисток «Уралочки» и «Ура
лочки-2» — десять'.

— Это Много!
—- Нормально. Всего лишь 

четыре детских трекера более 
чем на пятьдесят процентов 
обеспечивают «Уралочку» ре
зервом.

— «Уралочка» всегда слави
лась умением «зажигать» но
вые звезды. Кто из неизвест
ных широкому кругу болель
щиков юных волейболисток, на 
ваш взгляд, наиболее перспек
тивен!

—· Мария Лихтенштейн, Ей 
16 лет, она играет сейчас в 
третьей команде, «Малахит». 
По своему потенциалу эхо 
«разводящая» класса Пархом- 
чук. Подчеркиваю, по своему 
потенциалу;;.

— Расскажите о ближайших 
планах клуба/

— 26 ноября начнется чем
пионат России. В первой под
группе высшей лиги выступят 
шесть сильнейших команд 
страны — обе «Уралочки», 
ЦСКА, ЧМС (Челябинск), ТТУ 
(Санкт-Петербург); «Нальчан-

ватели вузов; УрИНХа, УПИ, 
университета.

— Ну а если ребёнок не за
хочет. ст.ать коммерсантом., крг-а 
Да вырастет? — спросила я ди
ректора ТО «Новострой» В. Га
врилова; чей сын Артём учится 
во втором классе училища.

— Он получит здесь хорошее 
образование, которое .пригодит
ся в любом деле.

...В учйлишё тихо, уютно, 
как-то по-особенному комфорт; 
но, обстановка домашняя. Ком
натки маленькие, в классах ма
ксимум по 15 человек. Есть ко
мната для отдыха, небольшая 
столовая с баром.

На 170 учеников — почти 50 
педагогов, каждый взрослый 
знает каждого воспитанника — 
словно большая семья. Родите
ли, приходя вечером за ребен
ком, иногда слышат.: «Почему 
вы за мной так рано пришли?»

По словам М. Наумовой, ис
полнительного директора пред
приятия «Скит», ее сын после 
пятого класса· отказался идти 
в школу. Она перевела его в 
коммерческое училище. Сейчас 
почти никаких проблем с его 
учебой. Иногда он просит: «Ма
ма, мне надо немного позани
маться английским, разбуди 
меня пораньше...»

Марина. ГРИШАЕВА.

от пожара превысил 250 ты
сяч рублей.

Настоящим бичом для про
тивопожарной аварийно - спа
сательной службы и жителей 
области стали умышленные 
поджоги. Из-за них горят не 
только коммерческие магази
ны и киоски, но и личная соб
ственность граждан: жилые 
дома, надворные постройки, 
входные двери, домашние ве
щи, сено, гаражи, автомобили 
и мотоциклы. В областном 
центре на улице Металлургов 
в доме А» 14а 7 ноября были 
подожжены домашние вещи. 
В области ежедневно проис
ходит 8—9 поджогов.

Дмитрий БЕТНЕВ, 
инспектор ПАСС.

года получат денежную ком
пенсацию 4870 рублей на ре
монт, техническое обслужива
ние и бензин. А инвалиды 
Отечественной войны, имеющие 
медицинские показания и ожи
дающие спецтранспорта, тоже 
получат компенсацию — 7450 
рублей — на транспортные· 
расходы, 

ка» (Нальчик).-» Играть предсто
ит в четыре круга с разъезда
ми. Далее — супёрфиналы за 
1—2, 3—-4, 5—6 места до двух 
побед. Суперфиналы прово
дятся только в случае, если 
разрыв между командами-со
перницами составляет не бо
лее двух очков. Третья наша 
команда —.«Малахит»'— вы
ступит вместе с одиннадцатью 
другими коллективами во вто
рой подгруппе высшей лиги.'

А еще раньше, 15 ноября, в 
итальянском городе Анконе 
стартует Интереснейший тур
нир — чемпионат мира среди 
клубных команд. В нем примут 
участие пять сильнейших клу
бов всех континентов («Олим
пия-Теодора» (Италия) — Евро
па, «Хитачи» (Япония) — Азия, 
«Крёйслер»* (США) — Север
ная Америка, «Колгейт» (Бра
зилия) — Южная Америка; ко
манда из Кении — Африка, 
победитель первого подобно
го соревнования (1991 г.) — 
«Садия» (Бразилия), Хозяева 
Чемпионата — «Брумель» (Ан
кона) и приглашённая персо
нально «Уралочка» (Екатерин
бург).

В эти же сроки «Уралоч
ка-2» проведет матчи на Кубок 
европейской конфедерации с 
«Кориа» (Финляндия). А 11 и 
13 декабря «Уралочке» пред
стоит сыграть две встречи на

Спорт

КОМУ ДОСТАНЕТСЯ 
«ЗОЛОТОЙ/ ШЛЕМ»?

Первый матч серии на приз 
«Золотой шлем», Магнитогорск, 
Сборная Урала — Олимпийская 
сборная России, 1:6 (36. Саль
ников — 9. Варицкий; 12, 25, 
60. Золотов; 18. Ефимов; 35. 
Гусманов);

Необходимые уточнения хочу 
сделать сразу. В этом матче под 
флагом сборной Урала выступал 
магнитогорский «Металлург». 
Главный тренер магнигогорцёв 
В. Постников предпочел обой
тись, как говорится, собствен
ными силами. Что ж, он имел 
на то все права: пр условиям 
проведения серии именно Вале
рий Викторович в Магнитогор
ске возглавлял сборную Урала. 
Обидно другое. Матч многое 
утратил в зрелищном плане, по
скольку легко было предполо
жить, что в таком варианте олим
пийцы России выиграют без 
особого труда. Так оно и про
изошло', Уже к началу второго 
периода гости вели — 4:0 и лег
ко добели встречу до победы. У 
олимпийцев отличился 21-летний 
форвард «Крылышек» С. Золо
тов, сделавший «хетрик». Лю
бопытно, что к трём остальным 
шайбам россиян «приложили ру
ку» уральцы: челябинцы 14. Ва
рицкий и Р, Гусманов забили 
голы, а капитан «Автомобилис
та» Д. Попов сделал результа
тивную передачу Л. Ефимову.

Второй матч серии на приз 
«Золотой шлем», Екатеринбург. 
Сборная Урала — Олимпийская 
сборная России. 4:1 (4. Еремин; 
18. Гомоляко; 23. Велижанин; 
28. Гатаулин — 53. Гусманов).

В этой встрече цвета сборной 
Урала защищали 14 хоккеистов 
«Автомобилиста» (в том числе 
«олимпийцы» Д. Попов и Д. Пи
рожков) и 7 — «Трактора». 
Кроме того, в составе россиян 
появился защитник магнитогор
ского «Металлурга» А. Мартемь
янов.

Обстановка матча выглядела 
по-настоящему праздничной: 
любителей хоккея встречал во- ■ 
енный оркестр, в фойе продава
лись всевозможные сувениры, а 
после окончания игры болельщи
ки смогли Принять участие в 
ставшем уже традиционном кон
курсе на самый меткий бросок.

Свои симпатии публика, впол
не естественно, отдала сборной 
Урала. И уральцы не подкача
ли. Подумалось даже: если бы 
«Автомобилист» с таким рвени
ем проводил все· матчи розыгры
ша Кубка МХЛ, команда могла 

Кубок европейских чемпионов 
с «Люцерной» (Швейцария).

— Где будет играть; комаи- 
да в Екатеринбурге!

— Стартовые матчи чемпио
ната России — во Дворце 
спорта «Автомобилист-». Что 
потом — неизвестно. Хотелось 
бы, конечно, и в дальнейшем 
Играть там же. Пользуясь слу
чаем, хочу выразить; призна
тельность руководству Х'К 
«Автомобилист»', безвозмезд-. 
но предоставляющему нам это 
спортивное сооружение и. 
всегда старающемуся пойти на
встречу «Уралочке».

— В заключение назовите 
состав «Уралочек».

— Пожалуйста, «Уралочка»: 
Елена Батухтина — капитан, 
Светлана Василевская, Наталья 
Морозова, Татьяна Меньшова, 
Евгения Артамонова, Светлана 
Корытова, Елизавета Тищенко, 
Ирина Уютова, Татьяна Грачё
ва. «Уралочка-2»:· Елена Су
шинская — капитан; Инесса 
Емельянова, Ирина Лобзева, 
Юлия Тимонова, Юлия’ Бубно
ва, Нина Дашук, Елена Воробь
ева, Илона Старкова, Наталья 
Абубакирова. Др полного ком
плекта (двенадцать человек), в 
обе команды будут добавлены . 
дублеры.

Алексей КУРО'АІ.
Фото Вадима ДОЛГАНИНА.

бы рассчитывать на значитель- 
но/более высокое место. Вернем
ся. впрочем, к отчетной встрече. 
На· четвертой минуте дик.-., 
тор Дворца спорта С. Кукарце- 
ва объявила, что автору, первой! 
шайбы сборной Урала будет 
вручен приз, учреждённый ре
дакцией «Областной газеты»,-— 
10 тысяч рублей. Всего лишь 
14 (I) секунд потребовалось пос
ле этого нашим ребятам, чтобы 
загнать шайбу в сетку; Гол, вы
звавший заметное Оживление в 
зале, забил центрфорвард пер? 
вого звена «Автомобилиста»! 
В. Ерёмин. Судя по репликам 
на трибунах, болельщики призы·? 
вали нашу газету еще раз «рас
кошелиться» на такую же сум
му. дабы тут же увидеть·· и вто
рой гол. Увы, возможности на
шего издания небезграничны... 
Впрочем; гол всё равно не за
ставил себя ждать особенно дол-: 
го. Любимец болельщиков всего. 
Урала. капитан «Трактора» 
С. Гомоляко в своем излюблен? 
ном стиле протащил каучуко
вый диск через всю команду со? 
парников, и красный'сигнал бед
ствия вновь вспыхнул за воро
тами М. МйХай'ловскрго'.

После перерыва стремитель
ную трехходовку Д. Йопов — 
В. Еремин — П. Велижанин по
следний завершил мощным щел
чком в верхний угол. Спустя 
пять минут 3. Гатаулин, выйдя, 
один на один с вратарём, не ос
тавил тому никаких шансов.

А что же олимпийцы? Скажу 
прямо, счёт 0:4 не вполне со
ответствовал содержанию игры, 
но спортивное счастье в тот ве
чер было не на их стороне, К 
тому же, блестяще проявил 
себя вратарь уральцев А. Шир- 
газиев. Единственное, что уда
лось сделать россиянам, — это 
отквитать одну шайбу после 
броска челябинца И. Варицкого.

После Матча специальными 
призами были награждены 
А. Ширгазиев, П. Велижанин, 
Д. Попов (все — Урал), С. Ни
колаев, А, Шварев, И. Вариц
кий (все — Россия) — как луч
шие игроки команд в своём ам
плуа, С. Гомоляко (Урал) й А. 
Кудашов (Россия) — как самые 
полезные, В. Еремин и Р. Гус
манов — как самые результатйй- 
ные. Кроме того, команда-побе
дительница получила 100 'тысяч 
рублей из призового фонда,' а 
проигравшая — 50 тысяч.

Счет в серии, таким образом, 
сравнялся — .1:1. Судьба «Золо
того шлема» решилась вчера по
здно вечером в Челябинске,,;где 
состоялся заключительный, тре
тий, матч розыгрыша.

Алексей КУРОШ.
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Линедельннк

16 НОЯБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

Профилактические работы 
до 15.00
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
1.6.10 «Блдкнот»
16.15 «На теплой земле». 
Док. телефильм
16.25 «Пчела Майя». Мульт
фильм
16.50 «Новые: имена»
17.30 «Визитная карточка» 
18.00 Новости
18.20 «Звездный час» 
19.00 Футб. обозрение
19.25 Премьера худ. теле
фильма «Откровение Иоан
на Первопечатника». 2-я се
рия
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!» .
21.00 Новости
21.25 «Спорт, уик-энд» 
21 40 Худ. телесериал «Ме
лочи жизни». 7-я серия 
«Новая студия» представля
ет:
22.10 «Бомонд»
22.25 «Однако»
22.40 «Ситуация».: «Новая 
Югославия»
23.00 «Вагон 03»
23.40 «Мы»
23.50 «Евгении и...» В пере
рыве — 0.00 — Новости

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей 
8.50 Телебюро расследова
ний. «Коррупция»
9.45 «Соло Для голоса и ги
тары»
10.00 «Бурда- моден» пред
лагает...
10.30 «Скульптор О. Комов» 
11.15 «Южная Корея. Из 
прошлого в будущее»
11,55 «Светик». Худ. фильм 
13.10 Ретро; «Поющие гита
ры»
13.25 Т.ИН.КО.
13.30 Крестьянский вопрос 
15.55 «Устами младенца» 
16.25 «Козырная' дама» 
16.55 Там-там новости
17.10 ЕКАТЕРИНБУРГ., «7-Й 
канал»
17.15 Телефильм «Поклон 
красоте»
17.40 «Господа-товарищи» 
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Глава 
администраций области ин
формирует...
18.45 Программа «Базар» 
19,30 «Третьим будешь!» В 
гостях у писателей А. Каба
кова и М. Мишина прези
дент «Кинотавра» М. Ру- 
динштейн
20.00 ЕКАТЕРИНБУРГ; «7-й 
канал»(
20.15 «Уралтелебиржа пред
ставляет...»
20.25 Мультфильм
20.40 «Двойной капкан». 
Худ. фильм. 1-я серия
21.45 «Не лыком шиты» 
22.00 «Вести»
22.25 «Двойной капкан». 2-;яі 
серия
23.30 Теннис. «Кубок Крем
ля»
0.25 Программа «ЭКС» 
0.:~> Спорт.- карусель 
0.40 Теннис, «Кубок Крем
ля»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 
15.40 «Альтернатива» 
16.55 «Не болит голова у 
дятла». Худ. фильм 
18.10 «Десятка» 
18.25 «Экспресс-кино» 
18.40 В помощь школе. Аст
рономия
19.10 «Поп-магазин» 
19.30 «Факт»
19 35 Мультфильм
19.55 «Диалог со сценой» - 
21.00 «Большой фестиваль» 
21.15 «Акцент»
21.30 «Как стать хозяином»
21.45 «Шаробан»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Мэрия сообщает..;» 
23.35 «600 секунд»
23.50 «Багратион». Худ. 
фильм. 1—2-я серии
2.25 «Ля Сет»: «Гипотеза». 
Фильм-спектакль

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
(Пробные передачи]

18.00 «Том и Джерри»; 
Мультфильм
18,30 «Голубая лагуна».
Худ. фильм
20,00 «7-й канал»
20.25 В эфире «Немецкая 
волна»

Вышних

17 НОЯБРЯ
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 Футб. обозрение
10.35 «Брэйн-ринг»
11.25 «Мелочи жизни». Худ. 
телесериал. 7-я серия
12.00 Новости
12.20 «Вечный муж». Худ. 
телефильм. 1-я серия
13.40 «Кризис». Худ. теле? 
фильм
15.00 Новости

15.25 «Деловой вестник»
15.40 «Блокнот»
15.45 Ансамбль «Солнечный 
день»
16.00 «Пчела Майя»; Мульт
фильм
16.50 «Осень на Байкале». 
Док. телефильм
17.00 «У нас всегда весело»
17,40 Поет фольклорный 
хор
18.00 Новости
18.25 «Останкино» пред
ставляет
19.00 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут» 
19.4'5 «Миниатюра»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21,00 Новости
21.20 Худ. телефильм “От
кровение Иоанна Первопе
чатника». 3-я серия
22.25 «(Военное ревю»
22.55 «Забытые места». Док'. 
Телефильм
23.15 Фестиваль видеокли
пов «Поколение-92», В пе
рерыве — 0.00 — Новости 
1.05 Песни и романсы 
Я. Френкеля
1.55 «Кризис». Худ. теле
фильм

, КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
3.20 Время деловых людей
8,50 «Друзья наши, кошки» 
9.05 «Москва — Берлин. По
езд в новый семестр»
9.35 «Монстр». Док. теле
сериал. Фильм 1-й. ««Сталин 
и власть»
10.30 «Ностальгические по
сиделки»
11.00 «Транссибирский- экс
пресс», Худ. фильм
12.30 Мульти-пульти
12.40 Т.ИН.КО.
12.45 Крестьянский вопрос
13.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Бро
дяга». Худ. фильм,. 1-я се
рия.
14.25 «Небывальщина» 
Фильм-концерт
15.40 «7-й канал»
15.15 Телебиржа
15.45 «Бадабоки». Програм
ма для детей
16.05 Мульти-пульти
16.15 Там-там новости
16.30 Трансросэфир. «Евро
па — Азия»
17.15 «Давайте разберемся»
17.25 «Часовщик»
18.0'0 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Депу
татский канал 
18,'40 «7-й канал»
19.10 «Чернохвостая чайка»; 
Телефильм
19.25 «Санта-Барбара». 1би-я 
серия
20.15" «Праздник каждый 
день»
20.25 Спорт, карусель
20,30 На сессии ВС Россий
ской Федерации
21.0'0 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Стра
тегия безопасности».. К 60- 
лет ию гражданской обо
роны
22.00 «Вести»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ав- 
ТОгЪрфіі^ Композитор В. Би- 
берган
23.10 «7-й канал»
23.20 «Без ретуши»; С; Ба
бурин в пресс-центре «Рес
публика»
0.15 Площадь искусств. «Му
зыкальное приношение»
0.45 «Соло»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуете»
9,40 Мультфильм
10.00 Док. телефильм
11.10 «Багратион». ХуД· 
фильм. 1—2-я серии
13.45 «Шаробан»
14.20 «Ночной бал у...»
15.05 «Зебра»
16.35 «Принц'за семью мо
рями». Худ, фильм
18.00 Творческий вечер Б. 
Окуджавы
18.50 В помощь школе.
А. С. Грибоедов
19.30 «Факт»
19.35 «Барометр»
19.50 Мультфильм
20.05 «Наша Чукоккала». 
Фильм-спектакль. Центр', 
театр кукол
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Акцент»
2,1.30 «Ист. альманах»
22.20 «Факт»
22.45 Спорт; спорт, спорт
23.00 «Типа»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Имена». Муз. про
грамма
1.00 «Ля Сет»: «Мистер 
Свинг». Муз. фильм
2.15 «Фаворит»
2.45 «Незнакомка». Теле
фильм-балет
3.50 «Поп-магазин»
ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «В мире животных».
1-я серия (Франция)
18.40 «7-й канал»
19.10 «В мире 'Животных». 
2-я серия
20.10 В эфире «Немецкая 
волна»

18 НОЯБРЯ
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»

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
10.50 Мультфильмы
11.10 «Молитва за Отечест
во»; Док. телефильм
12.00 Новости
12.20 «Вечный муж». Худ. 
телефильм. 2-я серия
13.35 Мультфильм
13.40 «Не сошлись' характе
рами». Худ. телефильм
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.45 «Пчела Майя». Мульт
фильм
17.05 «Много музыки»
17.5,0 «Пресс-экспресс»
18.00 Новости
18.25'«Останкино» представ
ляет
19.00 Худ. телефильм из 
серии «Богатые тоже пла
чут»
19.45 «ТеатрЧ-ТВ»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21,25 «Откровение " Иоанна 
Первопечатника». Худ. теле
фильм. 4-я серия
22.30 Программа В. Молча
нова «Воспоминание»
23.50 «Поет трио «Рамонак» 
(Минск)
0.00 Новости
0.40 Радио «Труба»
1.1'0 «(Цунами». Док. теле
фильм
2.10 «Не сошлись характе
рами»^· Худ. телефильм

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Без ретуши»
9.50 «От сердца к сердцу»
10.05 «Новое имя». А. Ша
галов:
10.20 'Плоды просвещения.
«На Карповке»
11,05-Мульти-пульти
11.15 «Санта-Барбара», ЮО-я 
серия
12.05 Мульти-пульти
12,15 «Монстр»; Док. теле
сериал, Фильм 2-й. «Тай
ная полиция Иосифа. Ста
лина»
13.05 «На празднике чу
жом похмелья»
14.00 «Оман, Легенды и 
будни»
14.30 Т.ИН.КО.
14.35 Крестьянский вопрос.
14.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Бро
дяга». Худ. фильм; 2-я се
рия
16.25 Мультфильм
16,35 «7-й канал»
16.40 Обсуждение австрий
ского телефильма «Семья 
Смирновых. Как жить даль
ше!»
16.55 Там-таМ новости
17,10 «Дальний Восток»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
18.55 Парламентский вест
ник
19.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Осен
ний балаганчик»
19.40 Муз. встречи. Гости 
из Италии
20.20 «Санта-Барбара». 101-я 
серия
21,18 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал» ’
21.20 «Конверсия: возмож
ности Урала»
22.00 «Вести»
22.25 Программа «ЭКС»
22.35 «Монстр». Премьера 
док. телесериала. Фильм 
3-й. «Сталин: контроль над 
умами и душами»
23.25 «Музбиржа». Конкурс 
видеоклипов
23.55 На сессии ВС Россий
ской Федерации
0.25 «Экзотика»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
10.00 Док. телефильмы
11.1:5 «Поп-магазин»
11.25 «Бросайка». Телеигра 
для детей
12.00 «Типа»
12.30 «Незнакомка». Теле
фильм-балет
13.35 «Ист; альманах»
14.20 «Имена»
15.25 «Сказка за сказкой»
16.15 Киноканал «Осень». 
«Бесприданница». Худ. 
фильм
17.50 «Театральная провин
ция»
18.50 «Петербургский кол
легиум»
19.30 «Факт»
19.35 Фильм-концерт для 
детей
20.00 «Прикосновение». Те
лефильм о А. Блоке
20.30 «Человек на земле»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Колыбельная». 
Фильм-концерт
21.31) «Золотая рыбка»
21.45 «Полуостров Крым»; 
Передача 1-я
22.20 «Факт»
22.45 Спорт, спорт, спорт
23.00 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Акцент»
0.10 «Полуостров Крым».
Передача 2-я
0.40 «Легенда театра на Мо
ховой»
1.45 «Для души»: «Никто, 
кроме тебя». Худ. фильм. 
«История балета». Телему
зыка

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильмы
1,8.20 «7-й канал»
18.45 «Блистательный Маре- 
нйч»
20.30 В эфире «Немецкая 
волна»

Чемвёкг

19 НОЯБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач
6.20 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Худ. телефильм из се
рий «Богатые тоже плачут» 
10.50 Концерт ансамбля 
«Симха»
11.20 «До 16 и старше»
12.00 Новости
'12.20 «Странные взрос
лые». Худ. телефильм
13.35 «Потерявший ^память 
из Коленьо». Худ. теле
фильм
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот» 
16.15 «Пчела Майя». Мульт
фильм
17.05 «440 герц». Муз. про
грамма
17.50 «Пресс-экспресс»
18.00 Новости
18.20 «До 16 и старше»
19.00 Худ. телефильм из 
серии «Богатые тоже пла
чут»
49.45 «Кинопанорама».
20-45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Откровение Иоанна 
Первопечатника». Худ. те
лефильм. 5-я серия
22.40 «Черный ящик»
23.10 «Пусть говорят». Шоу 
И. Корнелюка
0.00 Новости
0,40 А. Скрябин. Первая 
симфония
1.30 «Чтобы свеча не по
гасла». Л. Н. Гумилев
2.05 «Потерявший память 
из Коленьо». Худ. фильм

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
8.50 «Монстр». Док. теле
сериал; Фильм 3-й: .«Ста
лин.: контроль над умами 
и душами»
9.40 «Досуг»
9.55 «К-2» представляет: 
«Абзац»
10.25 «Непознанная Вселен
ная»
10.55 «Экзотика»
11,55 «Санта-Барбара».
101-я серия
12.45 «ПйлигриМ»
13.30 Т.ИН.КО.
13.35 Крестьянский вопрос
14.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «При
ключения і'Буратино»'. Худ. 
фильм. 2-я Серия
15.55 «7-й канал»
16.00 «Учиться рынку»
16.30 Студия «Рост»
16.55 Там-там новости
17.10 «Панорама привати
зации»
18.00 «Вести»
13.15 «Репортажи из 
НАТО»
1.8,55. ЕКАТЕРИНБУРГ, «7-й
канал»
19.25 Параллели; «Музыка 
ушедшего лета».
19.55 «Покров — праздник 
осенний»
20.15 Мульти-пульти
20.25 «Санта-Барбара».
102-я серия
21.15 «Хроно»
21.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
22.00 «Вести»
22.25 «На политическом 
Олимпе»
23.20 Спцрт. карусель
23.25 На сессии ВС Россий
ской Федерации
23.55 Кубок мира по воль
ной борьбе
0.25 «Арт-обстрел»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 ((Здравствуйте»
9.40 Мультфильмы
10.00 Док; телефильмы
11.10 «Для души»: «Никто, 
кроме тебя». Худ. фильм. 
«История балета». Телему
зыка ■
14.15 «Фантазия». Док. те
лефильм
14.25 «Человек на земле»
14.55 «Полуостров Крым»
15.55 «Дом кино». «Вар
шавские встречи»
17.25 Док. фильм
18.30 В помощь школе.
А, С. Грибоедов
19.10 «Поп-магазин»
19.30 «факт»
19.35 Мультфильмы
■19.55 «Незнакомка». Теле
фильм-балет
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Акцент»
21.30 ТО «Область». Пря
мой эфир
22.20 «Факт»
22.4:5 Спорт, спорт, спорт
23.00 «Художники театра, 
кино; телевидения»; Док. 
фильм
23.20 «Даешь' работу!»
23.35 «600 секунд»
23.50 «13-й вопрос»
1.10 «Для души»: «Никто, 
кроме тебя». Худ, фильм. 
«История балета». Телему
зыка

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Сегодня и ежеднев
но»
18.55 «7-й канал»
19.20 Мультфильм
20,1.0 В эфире «Немецкая 
волна»

ПЯХММЦОС

20 НОЯБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5:55 Программа передач1
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.2,0 «Кидди-оидди»
9.35 Худ, телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут»
1:0.20 Мультфильм
10.40 «Клуб путешественни
ков»
11.30 «Америка.с М. Тара
тутой»
12.00 Новости
12.20 «Любочка». Худ. теле
фильм
13.30 Мультфильм
13.35 «Нужные люди». Худ. 
телефильм
15,00 Новости
15.25 «Бридж»
15,50 «Бизнес-класс»
16.05 «Блокнот»
16.1,0 «Пчела Майя». Мульт
фильм
16.55 К. М. Вебер. Диверти
смент для гитары и форте
пьяно
17.10 «Центр»
17.50 «Пресс-экспресс»
18.00 Новости
1825 «Останкино» пред
ставляет: «Семья Пралле»
18.50 «Человек и закон»
19.20 «Америка с М. Тара
тутой»
19.50 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости-
21.25 Премьера худ. теле
фильма «Старый друг»
22.25 «Крещендо»'. Муз. 
программа
«ВиД» представляет.:
22.40 «Политбюро»
23.30 Муз. мозаика 
0,00 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «На политическом
Олимпе»
9.50 «ТВ-ателье»
10.05 «Репортажи из НАТО»
10.35 «Арт-обстрел» \
11,35 «Виниловые джунгли» 
12:05 «Санта-Барбара». 102-я 
серия
12.55 «Вечера в доме Гого
ля»
13.40 Т.ИН.КО.
13.45 Крестьянский вопрос
15.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
кацаф»
15 55 Телебиржа
16.25 Студия «Рост»
16:55 Там-там новости
17.10 «Лирика на фоне ита
льянского домика»
13:00 «Вести»
18.25 «М-трест»
18.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»:-
19.10 Уолт Дисней по пят
ницам. «Дикий Джек». Худ. 
фильм. 3-я серия
20.00 Мѵльти-пульти
20.10 Праздник каждый 
день
20.20 Парламентский вест
ник
20.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.50 Канал ТВ России. 
Спортивная карусель
20.55 На сессии ВС Россий
ской Федерации
21.25 Кубок мира по воль
ной борьбе
22.00 «Вести»
22.25 «Лясы»
22,55 «След на земле», ХуД. 
фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильмы
10.00 Док, фильм
11.15 «Поп-магазин»
11.25 «Даешь работу!»,
11.35 «Для души»: «Никто, 
кроме тебя». Худ. фильм. 
«История балета». Телему
зыка
14.40 Док. телефильмы
15.05 «13-й вопрос»
16.20 «Идиот». Худ. фильм
18.15. «Поп-магазин»
18.50 «Петербургский кол
легиум»
19,3,6 «Факт»
49.35 Мультфильмы
20.20 «Экология большого 
города»
21.00 «Большой фестиваль.»
21.15 «Акцент»
21.30 «Гайдар-парк»
22.00 «Золотая рыбка»
22.20> «Факт»
22.45 Спорт, спорт, спорт
23.00 «Семь слонов»
23,35 «600 секунд»
23.50 «Телеафиша»
0,05 Встреча с председате
лем горсовета А. Н. Беляе
вым
0.55 «Нйкпбш Акли». Худ. 
фильм (Венгрия]
2.1'5 «Диалог со сценой»
3.25 «Частная вечеринка»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Египетские ночи». 
Фильм-балет
18.40 «7-й канал»
19.10 «Кто сегодня отсутст
вует?» Худ. фильм
20,10 В эфире «Немецкая 

волна»

21 НОЯБРЯ
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-15» — малы
шам. Премьера мультфиль
ма «Бамси» (Швеция]
9.25 Экологическое обозре
ние
9.40 «НЛО: необъявленный 
визит»
1'0.10 «Автограф по суббо
там»
10.40 «Технодром»
10.50 «Медицина для тебя»
11.30 «Выходной»
12.40 «Повесть о перкой 
любви». Худ. фильм
14:20 Студия «Политика» 
представляет: «Свобода вы
бора». Передача 1-я — 
«Власть рынка» (США)
1.4.50 «Пресс-экспресс»
15.00 Новости
15.20 «Шахматы без границ»
1,6.35 Премьера телефильма 
«Заговор; Тайна гибели 
Джона Кеннеди»
17,20 «В мире животных»
18.10 «Красный квадрат»
1,8.50 «Дракулито-вампире- 
ныш». Мультфильм (Фран
ция)
19.15 фильмы А. Миндадзе 
и В. Абдрашитова. «Остано
вился поезд»
20.45 «Спокойной ночи,, ма
лыши!»
21,00 Новости
21.25 «Брэйн-ринг»
22.15 «Под знаком Зодиа
ка». Скорпион
23.45 «Мастер», Док. теле
фильм
0.00 Новости
0.40 Ночной канал. «Сно
видение»

КАНАЛ ,«РОССИЯ»
8.00 «Вести» ‘
8.20 Мульти-пульти
8.30 Фестиваль колокольно
го звона в Ярославле
9.00 «Разговоры запросто». 
Передача 1-я
9.30 Программа «03»
10.00 Видеоканал «Плюс 
одиннадцать»
11,15 «Финист Ясный Со
кол». Худ. фильм
12.30 «ДЬМ мастера, или 
Фортуна доктора Дапертут- 
то»
12.55 Крестьянский вопрос
13.15 «Как жить будем!»
1'4.00 «Зигзаг удачи»
15.00 ЕКАТЕРИНБУРГ, Жур
нал для женщин: «Валенти
на»
1,5.50 Ретро. «Поющие гита
ры»
16.00 «Бурда моден» пред
лагает...
16.30 «Непознанная Вселен
ная»»
17.00 «Футбол без границ» 
18:00 «Вести»
18.20 «Праздник каждый 
день»
18.30 «Пейзаж с мебелью».
Худ; фильм
20.00 «Маски-шоу»
20.30 На сессии ВС Россий
ской Федерации
21.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. ’«.7-й 
канал»
21.25 «Один на один при 
свидетелях». Лора Квинт
22.00 «Вести»
22.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Гость 

•программы «Параллели» — 
дирижер Ю. Николаевский 
23.10 Программа «А»
23.40 «Ад либитум»
0.10 Спррт:; карусель
0.15 Ночной сеанс. «Заве
щание профессора Доуэля». 
Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Еще не все· потеря
но»^ Док. фильм
11.00 «Фэмили Нэт»: «Слово 
жизни»
11.35 Мультфильмы
11.55 «Телеафиша»
12.10 «Экология большого 
сброда»
12.50 Киноканал «Осень». 
«Берегись автомобиля». Худ. 
фильм
14.40 «Теледоктор»
1'5.10 «Семь слонов»
15.40 «Петербургский анга
жемент»
17.50 «Ребятам о зверятах» 
18.20 «Ученик лекаря»; Худ. 
фильм-сказка
19.30 «Дни Петербурга в 
Турку»
20.30 «Шесть соток, Мои или 
наши...»
21.45 «Гражданин и закон»
22.20 «Факт»
22.4'5 «Экспресс-кино»
23:10 «Си-Би-Эн» представ
ляет: «Не спрашивай меня; 
спроси Бога..;»
0.00 «Семейные истории»
0.15 «Телекурьер»
0.45 «Уик-энд»
2.15 «Поп-магазин»
2.50 Мультфильмы

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
18.00 «Колыбельная с кук
лой». Док. фильм
18.30 «Враг мой». Художест
венный филЬ'М
20.10 В эфире «Немецкая 
волна»

,^йс^/^есе^ье

22 НОЯБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.20 Программа передач
6.25 Час силы духа
7.25 Тираж «Спортлото»
7.40 Мультфильм
7.55 Новости
3:30 Выступление ансамбля
(«Былина»
9.00 Автоспорт. Открытый 
чемпионат Германии
9.30 «Куда стартуют раке
ты!..»
9:45 «С утра пораньше»
10.15 «Пока всё дома»
10.45 «Утренняя звезда»
11.35 «Мир на досуге»
12.15 «Приключения Черно
го Красавчика». Худ. теле
фильм
12.40 «Марафон-15»
КТВ-1 и канал «Франс интер- 
насьональ» представляют:
13.30 «Пиф и Геркулес».
Мультфильм
13.40 «Подводная одиссея 
команды кустр». Док. -
фильм
14.30 «Дом на Волхонке»;
Фильм 6-й
15.00 Новости
1-5.20 «Клуб путешественни
ков»
16.10 Народные мелодии
16.20 «Уолт Дисней пред
ставляет»
17.10 Выступает семейный 
ансамбль Низамутдинбвых 
(Ташкент)
17.20 Диалог в прямом эфи
ре
18.00 «Панорама»
18.45 Новости
19.00 «Дорогая Нина Алек
сандровна...» Памяти на
родной артистки России Н.
Энгель-Утиной
20.00 Воскресная кинопро
грамма. I Программа «Икс»
20.30 Худ. фильм «Француз»
21.4.5 Московский кино-хит
парад
22.00 «Итоги»
22.45 «Телелоция»
23.00 «Пен-клуб»
0.00 Новости
0 20 «Кальвар Шбу» '
1.05 «Любочка»;; ХуД. теле-'' 
фильм

КАКАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Мульти-пульти
8.30 '«Мир спорта глазами 
фирмы «Жилетт»
9.00 «Побасенки»
9.30 Программа «Ключ»; 
«Гроза 1812. года», фильм 
10-й
10.00 «Наш сад»
10.30 «Приключение в коро
левстве». Кукольный мульт
фильм. 13 я серия
11.00 «Аты-баты...»
11.30 «Хотите, верьте...»
12.00 ЛТлаванйё.’ '"'Чёмпионат
Европы на спринтерских Ди
станциях
12.40 Мультфильм «Дора- 
эмон» (Япония!. 11-я серия
12150 «500 <187 > 500». Шах
матный телемост Москва —
Париж
13.40 Крестьянский’вопрос
14.00 «Не вырубить...» Веду
щий В. Цветов
14.15 Телеигра «Лого»
14.45 «Параллельные миры»
15;ЗО «Час фортуны». Пре
зентация теле-шоу-лотереи
16.15 «Белая ворона»
17.30 ((Познер и Донахью»
18.00 «Вести»
18,2'0 Парламентский вест
ник
18.40 Центр Стаса Намина 
(Эс-Эн-Си! представляет: 
клуб «Желтая подводная 
лодка»
19.15 фестиваль классичес
ких фильмов Голливуда
20.55 Праздник каждый день
21.05 «Монстр». Премьера 
дск. телесериала; Фильм 4-й 
«Сталин против крестьянст
ва»
2'2.60 «Вести»
22.25 Спорт, карусель
22,30 «Совершенно секрет
но»
23.25 Ночной клуб Эс-Эн-Си 

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «За синей птицей».
Док·, фильм
10.30 «Фэмили Нэт»: «Фаб
рика солнца»; Передача для 
детей·
10.55 «Наша Чукоккала». 
Фильм-спектакль Центр, те
атра кукол
12.00 «Не спрашивай меня, 
спроси Бога»
13.00 «Моя земля»
13.30 «Экспресс-кино»
13145 «Нить Ариадны». Док. 
телефильм
1'4:00 «Воскресный лаби
ринт»
16.00 «Телскурьер»
16.30 «Сегодня и ежеднев
но»
17.00 Хоккей. Кубок межна
циональной лиги. СКА — 
ЦСКА
19.15 «Ля Сет»: «Жан Пэнле- 
вэ и его фильмы». Док.
фильм. 7-я серия
19.45 «Тобольская резная 
кость»; Док. телефильм
20.00 «Северные письма»
21.00 «Альтернатива»
22.20 «Факт»
22.40 «Десятка»
22.55 «О-ля-ля»
23.25 «Прогноз-информре- 
вю»

,23.45 «Оранж-ТВ»
0.10 «Странная женщина».
Худ. фильм. 1—-2-я серии
2.30 «Поп-магазин»

I

ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ
9.00 ТИК-ТАК (от 15' нояб
ря)
9.15 ХИТ-ХАОС (повтор от
14 ноября)
9.25 Мультфильмы
20.00 Мультфильмы
20.30 Религиозный цикл 
«Путь к жизнй». Фильм 
«Храм на моем пути»
21.30 ТИК-ТАК + Реклам
ное обозрение
21.60 Музыкальная про
грамма |
22.20 Худ. фильм «БЛЕФ» 
(в гл. роли—М. Китон)

СРЕДА, 18 НОЯБРЯ
9.00 ТИК-ТАК (Новости)
9.10 Мультфильмы
20.00 Мультфильмы
20.30 Музыкальная про
грамма «Род Стюард»
21.30 ТИК-ТАК + Реклам
ное обозрение
21.50 Звезды. Голливуда;
Цикл 6: Дастин Хоффман. 
Худ. фильм «Полуночный 
ковбой»

ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ
9.00 ТИК-ТАК (Новости)
9.10 Мультфильмы
20.00 Мультфильмы
20.30 Музыкальная про
грамма
«21.30 ТИК-ТАК + Реклам
ное обозрение + ХИТ- 
ХАОС-НЬЮЗ
21.50 В программе «ПИРА
МИДА» — фильм Бернар
до Бертолуччи «Послед
нее' танго в Париже». В 
главных ролях — Марлон 
Брандо и Мария Шнайдер.

ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ
9.00 ТИК-ТАК (Новости) — 
ХИТ-ХАОС-НЬЮЗ
9.10 Мультфильмы
20.00 Мультфильмы
20.30 Музыкальная про
грамма

ТОЛф ДЛЯ; ПЕНСИОНЕРОВ!
^-Бесплатное питание 

и медицинское обслуживание, · 
уход на дому, 

компенсация квартплаты, 
дополнительные выплаты к пенсиям 

идругие услуги.·
Телефоны: (3432) 29-42-72, 44-55-87, 

с 9 00 до 18.00,

Медицинский

центр проблем пола
предоставляет жителям Уральского региона 
возможность прохождения комплексного об
следования и лечения в амбулаторных и ста
ционарных условиях,

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
ф Сексология и сексопатология

—- лечение мужчин с половой слабостью— 
ИМПОТЕНЦИЕЙ,

— лечение женщин с ФРИГИДНОСТЬЮ И 
АНОРГАЗМИЕЙ.
ф Урология, андрология

— лечение мужчин с заболеваниями пред
стательной железы (простатиты)1 и наружных 
половых органов,
ф Гинекология и гинекологическая эндокри
нология

— лечение женщин с воспалительными за- 
бопеваниями половых органов, бесплодием.

При лечении используются препараты им
портного производства, фитотерапия, совре
менное медицинское специализированное 
оборудование.

Лечение АНОНИМНОЕ;
Адрес центра: г. Екатеринбург, ул, Гагари

на, 28, предварительная запись по телефону 
44-82-57, каб. 321.

Институт «Уралгипротяжмаш» 
преобразуется в акционерное общество от
крытого типа.

Пенсионеров и бывших работников, имею
щих трудовой стаж в «Уралгипротяжмаше» 
не менее 10 лет (для мужчин) и 7,5 лет (для 
женщин), просят зарегистрироваться в отде
ле кадров не позднее 10 дней со дня публи
кации объявления. При себе нужно иметь 
трудовую книжку и паспорт.

После указанного срока заявления и пре
тензии не принимаются.

Обращаться по адресу: Екатеринбург, ул, 
Малышева, 36.

Телефон для справок: 51-70-55.

ОРГАНИЗАЦИЯ
Приобретет 

оцинкованное и черное железо. 
Тел.: 51-34-59.

21.15 «Как прожить на 10 
тыс. с ваучера?» Ч. 1.
21.30 ТИК-ТАК + Реклам
ное обозрение
21.50 Худ, фильм «Сверх-_ 
разумные люди с другой, 
планеты»
23.25 ТИК-ТАК
23.30 Ночной сеанс

СУББОТА, 21 НОЯБРЯ
9.00 ТИК-ТАК (Новости)
9.10 Мультфильмы
19.25 Мультфильмы
19.55 Худ. фильм «Король 
Ральф» (комедия) 
21.30 ХИТ-ХАОС
21.50 Рекламное обозре
ние
22.00 Худ. фильм «Косми
ческий охотник»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ

10.00 Мультфильмы
10,20 Музыкальная про
грамма
18.10 Мультфильмы
19130 Музыкальная про
грамма
20.00 Худ. фильм «Смотри? 
тель» (комедия)
2'1.30 ТИК-ТАК (Новости 
недели)
2'1.45 Рекламное обозре
ние
211.55 Видеосериал. Худ·. - 
фильм «Иллюзия убийства- 
2» (1991 г., в гл. роли —,· ' 
Б. Браун)

Уважаемые телезрители!
До выяснения оконча

тельных итогов подписки 
телекомпания уменьшает 

' время работы в эфире.
Объём и качество нашей 

программы — в ваших ру
ках!

Напоминаем вам, что до 
15 ноября продлён срой 
подписной кампании на 
программу «Канал-4».

Зрители, принимающие 
программу телекомпании в 
открытом эфире без ка
бельной сети, имеют пос? 
леднюю возможность пе
речислить не менее 100 
рублей на- р/с 467703 в За- 
водкомбанке г. Екатерин
бурга МФО 253705.

Об изменениях в программах вам сообщат дикторы

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА —
Екатеринбургские ВЕДОМОСТИ».
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