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Проблем больше, чем достаточно, 
но выход из тупика найти надо

К столу

Чуть больше суток провел в 
Екатеринбурге и. о. председа
теля правительства России Егор 
Гайдар. Но вместили они мно- 
р'Ьё. Глава кабинета побывал на 
Уралмаше, на Уральском 

электромеханическом заводе, 
провел встречу с общественно
стью, имел многочасовую бе
седу с руководством области 
по проблемным вопросам.

Была, если так можно выра
зиться, и культурная програм
ма. Егор Тимурович посетил 
дом своего деда — Музей П. 
Бажова. Посещение это было 
коротким, но очень трогатель
ным. Особенно когда Гайдар 
сел за рабочий стол писателя, 
за которым Павел Петрович на
писал практически все свои 
сказы. Думал ли тогда он, что 
его внук возьмется за написа
ние совсем новых страниц в 
истории России?

Этот семейный, лирический 
эпизод, право, как-то и не 
вписывается в деловую часть 
визита Гайдара, где обсужде
ние глобальных проблем, свя
занных с переходом на рыноч
ную экономику, было постав
лено во главу угла.

На Уралмаше Е. Гайдар, по
хоже, зондировал почву: бьет
ся ли еще сердце «завода за
водов»? Ответ, думается, был 
получен сразу — после посе
щения металлургического про
изводства предприятия. Завод 
жив, и у него есть будущее. 
Директор УЗТМ В. Коровин со-

ВСТРЕЧА с представителями 
разных групп и слоев населения 
по давней-предавней традиции 

-стала заключительным аккордом 
пребывания в Екатеринбурге
Егора Гайдара. Подавляющее 
большинство собравшихся в кон
ференц-зале Дома Советов че 
случайно назвали это меро
приятие партийно - хозяйствен

ны активом: те же лица и дол
жности, тот же выбор ораторов 
5 г каждой отрасли по предста

вителю), да и манера выступле
ний за годы кризиса ничуть не 

изменилась. Тон выступлений 
был чаще всего спокойным, с 
небольшой долей эмоций в ду
хе времени. Глава администра
ции области Э. Россель в За
ключение сказал, что «такой 
конструктивный разговор очень 
нужен перед 1993 годом», а 
и. о. главы правительстза 
Е. Гайдар отметил, что из де
сятка выступавших правитель
ство хвалил только один. То 
был депутат облсовета В. Пет
ров. за свою пламенную речь в 
защиту кабинета министров, 
іи інр Гайдара и российской де- 

кратии (которую государство 
олжно защищать вместо приз- 
ачногр СНГ) удостоенный ред- 

возможности пожать руку 
пока еще и. о. премьера.

Выступали на активе исключи
тельно директора; речи были 
построены почти одинаково и 
отличались только суммами, ко

всем не пытался приукрасить 
ситуацию. Да и какой смысл 
пускать пьіль в глаза?!

Конечно, проблемы у Урал
маша серьезны и их больше, 
чём ‘достаточно.^ Но у кого их 
сегодня в России нет?

На Уральском электромехани
ческом заводе, где Е. Гайдар 
знакомился с Ходом конвер
сии, ему показали... завтрашний 
день. Здесь идет наладка обо
рудования по выпуску лазер
ных аудио-видеодисков. Воз
можности подобных дисков в 
информационном обеспечений 
колоссальны.

На этом заводе совместно с 
голландской фирмой «Филипс» 
организован выпуск видеомаг
нитофонов. Но на этом тут ос
танавливаться не хотят. Как 
рассказал директор предприя
тия Л. Кузнецов, есть еще не
сколько интересных проектов, 
в частности, организация про
изводства по выпуску кинеско
пов и цветных телевизоров. 
Причем здесь не собираются 
«изобретать велосипед», а с 
помощью известных западных 
фирм сразу вырваться на ми
ровой рынок.

Нужно, конечно, валютное 
обеспечение. Проще простого 
было бы попросить доллары у 
руководителя российского пра
вительства;. Однако Л. Кузнецов 
пошел по другому пути —рас
сказал Е. Гайдару о контактах 
предприятия с Европейским 
банком реконструкции и разви- 
I фЫНКу

торые их родные предприятия и 
отрасли, хотели бы получить от 
правительства. Претензии тоже 
были схожими: нынешнее ру
ководство развалило, ввергло в 
кризис, поставило на колени 
(варианты каждый мо.же,т при
думать сам) рентабельную до 
того отрасль — дальше следо
вали проценты и миллиарды, 
подтверждающие выдвинутый 
тезис.· Потом короткий отчет 
о том, как хорошо работали 
раньше, заверение, что мы не 
против реформы, а даже наобо
рот, продолжаем работать даль
ніе, и пара скромных просьб, 
в основном о кредитах, которые 
гуляют неизвестно где, налого
вых льготах для себя и некото
ром ужесточении для других и 
изредка совет, что не мешало 
бы сделать правительству. Ис
ключение из общего ряда бы
ло одно — выступление мэра 
Екатеринбурга А. Чернецкого., 
попросившего -всего триста мил
лионов, и то’ для домострои
тельного комбината (но 'зато 
вся остальная его речь состоя
ла в основном из конструктив
ных предложений);

Итак; директор камвольного 
комбината В. Васильков с само
го Начала заявил, что в области 

тия, который готов финансиро
вать данный проект. Правда, 
просьба правительства России к 
ЕБРР о таком финансировании 
была бы нелишней.

И еще на одной проблеме 
следует заострить внимание, хо
тя на встрече с руководством 
области обсуждался широкий 
круг вопросов. В обсуждении 
приняли участие глава админи
страции области Э. Россель, 
командующий Уральским воен
ным округом генерал-полков
ник Ю. Греков, прокурор обла
сти В. Туйков, начальник обла
стного управления социальной 
защиты В. Михайлов, замести
тель председателя областного 
правительства И. Осинцев и 
другие.

Речь идет о борьбе с прес
тупностью. Собравшиеся приш
ли к выводу, что, не обуздав 
ее, нельзя будет дести речь и 
о реформах. Необходимо сроч
но на Верховном Совете РФ 
принять пакет законов, кото
рые бы «развязали руки» брат 
воохранительным органам и по
зволили в кратчайшие сроки 
положить конец беспределу.

Е. Гайдару были переданы 
конкретные предложения, под
готовленные правоохранитель
ными органами области.

Александр ЛЕВИН, 
пресс-секретарь главы адми

нистраций области.
Фото 

Владимира КАЗАКОВА.

ближе-- от народа дальше
нет такого предприятия легкой 
промышленности',; которое ска
зало бы Гайдару спасибо; ибо 
все они , парализованы, стоят 
полностью или частично, а не
давнее решение правительства 
О поднятии ·. закугіо.чных , цен 
на шерсть добивает их окон
чательно. Директор Первоураль
ского Новотрубного завода 
В. Дуёв привел весьма впечат
ляющие цифры заработков раз
ных категорий трудящихся сво
его города: металлурги на- но
вотрубном получают по 12 ты
сяч рублей, на динасовом заво
де — по 17; на ТЭЦ—21. Бес
спорный лидер по зарплате 
Хлебозавод — свыше 30(!) ты
сяч. Кстати, о межотраслевом 
соревновании в повышении цен 
на продукцию и зарплат гово
рили многие, но все — о дру
гих. В. Дуев обратил вни
мание Гайдара на то. что до 
сих пор нет заказа на '.государ
ственные нужды на 1993 год 
(с чём чуть позже согласился 
от имени оборонных предприя
тий и директор Уральского 6і- 
тико - механического завода 
Э. Яламо.в). Гайдар сильно уди
вился — заказ есть, а если не 
до всех он дошел, виноваты ми
нистерства (сидевшие в прези

диуме министры весь вечер 
молчали'...). Далеё мы узнали от 
генерального директора ОПХ 
«Свердловское» А. Кузнецова и 
начальника Свердловской же
лезной, дороги Б. Колесникова,( 
как. пагу.бнр -скр'залдрь. ,на ихі 
отраслях реформа и сколько йм" 
надо, чтобы · выжить., . ибо 
повышение цен и тарифов себя 
почти исчерпало . (точнее — 
исчерпало наш потребительский 
карман, и больше мы им -пла
тить просто, не в состоянии).

А. Чёрнецкий говорил не об 
отрасли, а о том, как всем нам 
жить дальше и где. Одна из 
не осознанных еще до конца 
проблем; порождаемых процес
сом ускоренной приватизаций 
и акционирования предприя
тий, — это судьба жилья и соц
культбыта. В полуторамиллион
ном Екатеринбурге, напрймео, 
ведомствам принадлежит 56 про
центов жилья, 80 — детских уч
реждений и почти 90 — учреж
дений кѵльтуры, спорта, В го
родах области, где одно болы 
шое (чаще всего оборонное) 
предприятие, ещё хуже. Затра
ты· на содержание социальной 
сферы почти никому не по кар
ману, а механизма передачи ее 
от ведомств местным Советам 

нет — пока все строится на 
личных связях и договоренно
стях В городе уже 29 пред
приятий от непосильной ноши 
отказались. Как считает Чер
нецкий, «мы стоим.1 'На пороге 
мдссогого сброса жилья и ,соц
культбыта на плечи муниципа
литетов», поскольку групповой 
эгоизм· растет, а выхода .чет: 
Кроме того, при любой власти 
людям надо где-то жить. В на
шем. областном центре в оче
редях на жилье стоят 200 тысяч, 
человек — что им делать даль- 
шэ?

Если бы не кончилось время, 
обиженные на трибуне сменяли 
бы друг друга до бесконечности, 
но хотелось послушать и гостя. 
Егор Тимурович, впрочем, ниче
го нового'не поведал — кто ре
гулярно смотрит телевизор и 
читает газеты', всё это знает.; 
Ответить на большинство воп
росов, іпо существу, не смог— 
сказал', что они тяжёлые и од
нозначных решений нет. Но он 
считает, что ВПК беспокоиться 
Не стоит — им уже стало лучше 
жить и в бѵдущем году будет 
еще лучше; Сидящие в зале ти
хо гудели;, сомневаясь и не со
глашаясь, но 'вскоре слушать 
избитые истины надоело, и зал

Рекорды бьет мойке
Несколько раз переспрашивал свою собеседницу из 

администрации Центрального рынка Екатеринбурга, 
прежде чем записал цены на молочные продукты С тру
дом верилось, что за.'месяц они выросли в 2—3,5 раза. 
Почему? Неужели только оттого, что буренки уже не 
пасутся на лугах, а перешли на сёно?

Среди других продуктов, цены на которые за месяц 
подскочили почти в два раза, яблоки. Из фруктов они 
самый ходовой товар, и такое резкое повышение' цен не 
может не удручать.

По сравнению с этими продуктами не столь резко, но 
зато уверенно растут цены на мясо. Не отстают от 
них ц овощи. Хотя, например, . предложение картофеля 
в последнее время- было очень велико·. В Нижнем Таги
ле этот овощ заезжие коммерсанты из Оренбуржья ра
ды были-.сбыть даже по 15 рублей, за килограмм,.

Если уж речь зашла о рынках области, то надо' заме
тить, что контраст в разнообразии предложения, его объ
емах между областным центром и периферией очень ве
лик В том же Нижнем Тагиле, например, всего один 
продавец на Центральном рынке города продавал мед. 
И неудивительно, что' буквально' за. ночь цена этого 
продукта подскочила аж на 100 рублей. Меньше стало в 
этом городе и торгующих фруктами. Так что, быть мо
жет, следующий, скачок цен последует' именно на южные 
п'лодй, которых всех нам так не хватает зимой;

Г. РУДИН.

Центральный По сравнению Центральный 
рынок 
Нижнего 
Тагила

рынок 
Екатеринбурга

с ценами 
в октябре

дал понять, что пора кончать. 
Напоследок похлопали, пожела
ли гостю избавиться от пристав
ки «и.о.» и разошлись. Честно 
говоря, с тем же багажоМ, что и 
пришли. Думаю, немного узнал и 
сам Гайдар. Но дань традиции 
отдали сполна', разве что апло
дисментов было маловато. Зато 
охраны куда больше, чем до 
демократизации. Уж каких толь
ко президентов и премьеров без 
всяких, приставок' мы видёли, но 
чё'м дальше к «цивилизованно
му» обществу, тем дальше и от 
народа;

Директор супермаркета «Ки
ровский» И. Ковпак вспомнил 
даже, как бывал у него сам 
Горбачёв (мы тоже помним ска
зочные прилавки во время того 
визита). Сейчас уже не ходят, 
причем не только в магазины— 
вообще не ходят. Подвезли Гай
дара мймо стоящих на Вечной 
своей вахте трущобников прямо 
под козырек двери, так что ни
кто и, лица-то его не уаидел. Да 
и в кругу своих, многократно 
проверенных; он только мельк
нул из-за спин охранников.; Нет. 
не зря сказал Э. Яламов, что 
нужно сближение правительстве 
и народа, но идти навстречу 
должны оба: а то один стрит; а' 
второй ползет из последних сил. 
Может и не доползти, а очёнь 
хочется пожать рѵку. Ну сов
сем как депутату Петрову ,

Наталья ПОНОМАРЕВА,

Говядина 300—350 + 40—67% 165—225
Свинина 300—350 +50-52% 260
Сало' копченое 600 нет
Творог 20.0 + 100% —
Сметана '600 + 100%
Молоко (за 1 литр ) 83 +232%
Масло подсолнечн. 200 + 25% —
Мёд 1200 + 50% ' 800
Капуста квашеная 100 + 25% —-
Огурцы солёные- 300 + 80%
Картофель 25 +•25% 28
Капуста свежая 50 + 25% 28
Морковь 60 + 50% 22—24
Лук репчатый 25—30 без нзм. 25
Чеснок 350 + 16% 1 —
Яблоки 100—150 + 50+100% 130—180
Груши 200 + 45.% 200
Мандарины 450—500 , —— —-
Гранаты 150 150
Хурма 150—200 ·— 140—180
Гредкие орехи 250
Курага 250
.Урюк . · 200 .. «г— ■ - ч,··
Чернослив 250 — ’«—i
Изюм 300
Орех фундук 600 — —

Цены даны в рублях за килограмм по данным на 13— 
17 ьоябгя 1992 года.

«.. .И спелые гроздья сорву»
АРТИ. АРТИНСКИЙ САДОВОД ЛЕОНИД ПОПОВ 

УДИВИЛ ЗЕМЛЯКОВ ТЕМ. ЧТО ВЫРАСТИЛ НЕ
ПЛОХОЙ 'УРОЖАЙ ВИНОГРАДА, а сейчас наслажда
ется плодами своего труда. Виноградарство в этом рай
оне — дело новое, но климатические трудности не оста; 
новили энтузиаста. Артинскнй экспериментатор разводит 
лозу уже Девять лет.

Ай да Пушкин!
КУШВА. ЗАБРОШЕННУЮ ДЕРЕВНЮ ТАЛИНА ПОД 

КУШВОЙ РЕШИЛ ВОЗРОДИТЬ ЖИТЕЛЬ КАЧКАНА
РА ЮРИЙ ПУШКИН. Живописные места, чистая речка, 
цветущие луга привлекли городского жителя. Вместе с 
двумя братьями он вырастил картофель на 11 гектарах, 
заготовил 17 тонн сена, во временном доме держит ко
рову и семь телят. Его примеру последовали еше три 
семьи.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

«Это был очень смышленый мальчик...»
Как многим известно, нынешний глава кабинета министров 

приходится внуком не только Аркадию Петровичу Гайдару, но 
и Павлу Петровичу Бажову. А кроме того — зятем· Аркадию 
Натановичу Стругацкому. Наличие такой 'родословной одним 
дает повод видеть в экономическом и политическом творчестве 
Егора Тимуровича революционный романтизм, черты сказочно
сти и фантастичности, другим — на тех · же основаниях — го
ворить о безудержной отваге и. о. премьера, его истинной на
родности и неординарности его мышления. Так оно или этак— 
для нас сегодня интереснее другое. А именно: Егор Гайдар 
имеет прочные корни на нашей уральской земле, и прежде 
всего в Екатеринбурге, где не раз бывал в детстве.. Павла 
Петровича в живых не застал, гостил у бабушки, Валентины 
Александровны,— в Том самом доме на углу улиц Чапаева и 
Большакова, где теперь мемориальный музей замечательного 
уральского писателя. В Екатеринбурге сейчас живут тетя Его
ра Тимуровича Ольга Павловна Бажова и ее. муж, дядя и. о. 
премьера, Бронислав Михайлович Вейкнис. У них-то дома я 
и побывал в преддверии визита Е. Гайдара с целью узнать о 
главе российского правительства что-нибудь неканоническое. И

К истории визита

Дела криминальные

рассказать об этом нашим читате.

— Ольга Павловна, вам не 
раз приходилось рассказывать 
журналистам о вашем отце... А 
о племяннике?

О. П.: — Нет, в первый раз. 
Да и, если честно, рассказато- 
то мы можем не очень много. 
Ведь бывал здесь Егор совсем 
еще маленьким, в школу, еще 
не ходил. Потом он с родителя
ми жил на Кубе, в Югосла
вии... То есть рос, учился в 
основном за границей.

■— И все-таки каким вам за
помнился Егор Тимурович тог
да, когда бывал в націей го
роде?

О.П..· — Это был очень 
смышленый мальчик.· И очень 
самолюбивый. Не болтливый; 
Никогда много не говорил по 
пустякам. Смеялся нечасто — 
очень уж был серьезен...

Вот помню случай. Как-то, 
когда мы были у них в Москве, 
сели' с детьми играть в какую-то 
простенькую карточную игру. 
И вышло так, что Егор проиг
рал. Уж как расстраивался, как 
гаакалI

лям.

— То есть и тогда, тридцать 
лет назад, Егор Тимурович не 
любил проигрывать?

— Б, М.: — Ой; не любил... 
И я помню подобный эпизод; 
Только это' уже касалось игры 
в пинг-понг.

— А еще были в нем замет
ны в ту пору черты, которые 
впоследствии позволили ему 
занять столь высокий государ
ственный пост?

О. П.: —- Очень серьезно от
носился к учебе. Считал, что 
не кто-то должен его ‘ чему-то 
научит э, а сём он должен на
учиться.

А позднее, когда Егор был 
уже студентом-первокурсником, 
как-то заявил своей маме, мо
ей сестре Ариадне Павловне:' 
ты, мол, неэкономно ведёшь 
хозяйство., тратишь иногда 
болэщё, чем зарабатываешь, 
давай-ка я возьму это дело на 
себя. И составил ей расчет, по 
которому они потом и жили.

— Егор Тимурович ведь всег
да жил в довольно обеспечен
ной семье. Как вы считаете,, не

мешает ли это ему сегодня с 
должной остротой воспринимать 
заботы людей малообеспечен
ных, для которых гайдаровская 
реформа особенно тяжёла?

О. П.: — Да ну, не были они 
никогда богачами; Определен
ное материальное благополу
чие — йе больше. И главное, 
по'ймите, в том, что в их семье 
никогда не было ни культа ве
щей; ни чего-нибудь подобного. 
А был культ дела. Какого-то 
важного, нужного для людей 
дела, которым каждый был за
нят. И я не помню, чтобы Арй’4 
адна рассказывала о каких-то 
развлечениях Егора — даже в 
юности, — все только об учебе, 
о делах,

— Сейчас, когда чуть ди не 
вся Рос.сия заглядывает в рот 
Гайдару, ловит каждое его сло
во, вы, очевидно, смотрите на 
него с особым чувством?

О. П.: — Конечно. И очень 
переживаем. Особенно я пере
живаю за сестру. Ведъ вы жр 
понимаете, родителей всегда 
очень' беспокоит, когда у их де
тей какие-то проблемы, трудно
сти ...

Б. ІѴІ.: — Тем более что’ ваш 
брат журналист не очень-то 
церемонится. Какие бывают 
резкие статьи в газетах, какие 
злые карикатѵры...

— И. как вы считаете, выдер
жит ваш племянник эти на? 
грузки, справится со своей мис
сией?

Б. ІѴІ.:—Надеемся, что спра
вится. Должен. Мы ведь встре
чались' с ним, и сравнительно 
недавно,' года полтора '' назад, 
говорили в том, числе и об эко
номике... Есть у него и знания, 
и уверенность в своих силах, 
и напористость — как раз то, 
что ■ нужно. Должен справиться.

— Это была ваша последняя 
встреча?

О. П,:.— Да. Аікогда были в 
Москве этой весной, встре
титься* “не удалось.-' То ■ есть 
он-то и сам хотел повидаться, 
даже заехал за нами к матери, 
со всей охраной, не не застал; 
мы были в это время у другой 
сестры,:. Елены.

— А сейчас надеетесь уви
деться?

— О. П.:—Хотелось бы, ко
нечно. .Но вряд ли получится — 
Егор ,.теперь такой занятой...

Встреча с родственниками 
всё же состоялась. В. том са
мом доме на углу Чапаева и 
Большакова, для посещения ко
торого Егор Тимурович сумел? 
таки выкроить время. Как знать, 
быть-.может, здесь со временем 
появится еще, одна мемориаль
ная і доска...

Впрочем, весь этот «пятачок» 
может когда-нибудь стать ме
мориальным; Дело в трм·, что 
рядышком, через перекресток, 
еще совсем недавно жил Ген
надий Эдуардович Бурбулис.

Юрий ГЛАЗКОВ:

НТО ОСТАНОВИТ БЕСПРЕДЕЛ?
Союз трудовых коллекти

вов Екатеринбурга принял 
обращение к жителям обла
стного центра, а также мэру 
и руководству городского 
Совета народных депутатов. 
В нем говорится:

«Среди многих негатив
ных факторов, характеои- 
зующих положение в г. Ека
теринбурге, особую тревогу 
и возмущение вызывает кри
миногенная обстановка в го
роде и прилегающих к нему 
районах.

Отвлеченными и неуместны
ми становятся рассуждения 
о возрождении России (эко
номическом, духовном и 
нравственном), когда граж
дане города, претендующего 
на звание рекоодсмена по 
числу совершенных преступ
лений, оставлены властями 
наедине с беспределом на 
улице и в транспррте, в соб
ственном подъезде и квар
тире.

Стражи порядка как буд-

Создан фонд помощи

то покинули город, по
являясь в больших количе
ствах лиш s на митингах 
трудящихся.

В нынешних условиях ра
нее обсуждавшиеся предло
жения о круглосуточном 
совместном патрулйо.овгнии 
городских улиц и дворов си
лами милиций и армий долж
ны быть рассмотрены зано
во, с учетом критичности 
ситуации, и реализованы без 
промедления. Организация 
порядка в равной степени 
сделает честь офицерам и 
рядовым воинских частей, 
органов милиции и возрож
дающихся (в том числе и на 
Урале) казачьих формирова
ний».

Координационный совет 
Союза трудовых коллекти
вов начал сбор подписей 
под требованием к мэру и 
горсовету о немедленном 
Принятий самых жестких 
мер.

МИЛИЦИИ

возразить, мто. фондов/ у 
нас много, а результатов нет. 
Но в данном случае оговари
вается право именно в до* 
говор включит э пункт, к 
примеру, о создании допол
нительного поста милиции, 
или незапланированном ранее 
выезде патрульной машины, 
или организации пункта ох
раны правопорядка. Фонд 
содействия правоохрани
тельным органам создан по 
инициативе депутатов Ека4 
теринбургского горсовета.

Лия ГИНЦЕЛЬг 4

і Р. Б. Кстати, в позапрошлом, году наш город посетил еще 
один Гайдар, Петр Егорович. Пока он школьник, но уже имеет 
задатки крупного реформатора. В частности, П. Гайдар 'под
верг критике ..программу строительства местного метро, пред
ложив взамен сеть монорельсовых-дорог-·—· дешевле и удобнее.

По словам ’ Ольги Павловны и Бронислава Михайловича, Пе- 
тя —. мальчик смышленый. Весь в отца.

Па снимке' из семейного архива Бажовых—Вейкнйсов: буду
щий глава кабинета с мамой Ариадной Павловной Бажовой. 
Фото 1963 годе.

В Екатеринбургском гор·· 
совете создан фонд содей
ствия правоохранительным 
органам. Цель его — изы
скание средств финансиро
вания программ пр охране 
общественного порядка.

Фонд возьмет на себя 
координационную работу по 
заключению договоров меж
ду органами правопорядка и 
Предприятиями, готовыми пе- 
оечислито необходимую сум
му взамен на возможное 
улучшение ситуации с пре
ступностью в прилежащем 
микрорайоне/· Конечно^ могут
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ХОЛОД - 
что голод

КАМЫШЛОВ. На девятой 
сессии городского Совета на
родных депутатов обсужда
лись подготовка предприятий 
к работе в зимних условиях 
и возможности стабилизации 
водоснабжения в городе.

В докладе и выступлениях 
депутатов звучала обеспо
коенность по причине отсут
ствия топлива для многочис
ленный котельных, а также 
денежных средств на его 
приобретение.

Было отмечено, что в на
стоящее время уже многие 
предприятия не могут нести 
в. полной мере бремя финан
совых затрат на содержание 
собственного жилого фонда.

Депутаты/'поручили мало
му Совету и 'администрации 
города в кратчайшие сроки 
рёсгіутать' этот клубок проб· 
лем.

НА АППЕТИТ 
'НЕ ЖАЛУЮТСЯ
ВОЛЧАНСК. Две депутат

ских комиссии — 'По здра
воохранению и народному 
образованию — собрались в 
очередной раз не в горсове
те, а в школе №23, самой 
большой в городе; где учит
ся около тысячи ребят. Со
брались, чтобы обсудить во
прос о питании школьников.

Предварительно депутаты; 
да и председатель горсове
та А. Серов объехали все 
городские школы и убеди
лись: горы пищевых отходов 
в школьных; столовых оста
лись в прошлом, ребята съе
дают все, что им дают, и 
не отказались бы от до
бавки.

Депутаты пришли к едино
душному выводу: хотя бы 
пару блюд 'каждый ребенок 
должен получать бесплатно. 
Средства’ на оплату обедов 
будут . .выделены и.з город
ского бюджета. Малый Со
вет возлагает надежду и на 
промышленные предприятия. 
Уже сегодня в числе спон
соров — погрузочно-транс
портное управление Объеди
нения «Вахрушевуголь», вол- 
чанское производство Урал
вагонзавода.

К НАМ ЕДЕТ
ДЕПУТАТ

КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ. 
Информация из первых рук 
о положении в стране, о 
подготовке к VII съезду на
родных депутатов России— 
таковы цели встреч россий
ских депутатов' с избирате
лями и представителями ме
стной власти, целая серия 
которых запланирована на 
конец ноября·

рДной из первых ласто
чек стал приезд в родной 
Камейск-Уральский Алек-· 

.сандра Пехотина, председа
теля подкомитета по вопро
сам законодательства, пра
вопорядка‘и борьбы с пре
ступность^·. Два дня были 
до предела . насыщены: со
стоялись , встречи в трудо
вых коллективах, в город
ском Совете и администоа- 
ции города. Александр Ва
сильевич проанализировал 
предсъездовскую ..... ситуацию, 
рассказал о работе над за-' 
конопроектами, ответил на 
многочисленные вопросы 
земляков.

. ВСЕ ЕЩЕ
ЗАПРЯГАЮТ

ШАЛИНСКі/ІЙ РАЙОН. В 
.райцентре прошла учеба на- 
родных депутатов сельских 
и поселковый Советов. Об
судили многие дела на 
своей территории — от 
приватизации до ваучериза
ции. Приватизационные чеки 
получены уже многими ша- 
Линцами,· а вот приватизи* 
рованных предприятий пока 
нет ни одного. Предполага
ется. что первыми среди них 
бѵдѵт мебельный цех и 
ОРСы леспромхозов.

ПРИВАТИЗАЦИЯ - НЕ ЦЕЛЬ, А СРЕДСТВО
Я хотел бы .обратить ваше 

внимание не на частные во-· 
просы приватизации — она 
ведь конечна: ну* еще три, 
еще четыре месяца, и привати
зация закончится. Пройдет ак
ционирование, выкуп предприя
тий. А что дальше? Что в прин
ципе.должно измениться? К..че
му нужно готовиться? Неуже
ли рынок не должен наложить 
на предприятия отпечаток, ко
торого не было до сих пор?

Сегодня к решению принци
пиальных вопросов, которые 
встанут в будущем, наша си- 
'стема управления, откровенно 
говоря, не готова. Ведь паша 
система управления производ
ством складывалась в эпоху 
всеобщего контроля государст
ва. Предприятия наши не ре-· 
Шали, что производить, кому 
продавать, по какой цене. Дли 
этого .существовали Госплан, 
Госкомцен, Госснаб и т. д.

Вот есть один конверсируе
мый завод, директор которого 
еще накануне приватизации 
понял, что его главная зада
ча — заглянуть хоть на год- 
полтора вперед* реорганизо
вать систему управления таким 
образом·, чтобы она была спо
собна работать в рыночных 
условиях. Это прекрасно осна
щенное предприятие стало· вы
пускать гражданскую продук
цию. И оказалось, что люди 
совершенно не понимают;, что 
такое рынок. Работали обыч-

Привет
С большого 

бодуна
В январе слабонервных чи

тателей потрясло сообщение 
информационного агентства 
«Акцепт», что в Алапаевске, 
глотнув самопальной водки, 
умерли одновременно трое 
мужчин. Забегали врачи мест
ной санэпидемстанции, а мили
ция перешерстила все торго
вые точки города. Было изъя
то несколько ящиков фальши
вой водки. Правда, чуть позже 
выяснилось, что трое друзей 
выпили за компанию не Лже- 
«Пщеничную», а жидкость для 
протирания ног...

Каждую неделю в городские 
токсикологические центры по
ступают десятки отравленных 
«огненной водой». Правда, по 
врачебной статистике, лишь ма
лый процент больных постра
дал от фальшивой водки или 
непонятного происхождения 
епцрта. Если пить с закуской 
и малыми дозами, то даже 
технический спирт не приведет 
под капельницу. Может, начне
те слегка, заговариваться. Один 
из больных в коридоре тдкеи- 
кологии уверял меня, что в 
этой больнице, .пока би был без 
сознания, зашили ему в голову 
передатчик и отныне будут 
слёдить, где и у кого он поку
пает спиртное. Черпая, конеч
но: «шутка», если учесть, что 
выпитая до дна бутылка спирт
ного, купленная у. свободных 
Продавцов: мѳщет каждого' на
долго привести в ближайший 
токсикологический центр, и по
следствия этой покупки будут 
непредсказуемы. Правда, в ис
тории болезни в этом случае 
появится запись: отравление 
ОТ перепоя.

«Сучок»
АРУ«· 

«Буратино»
Любопытно, что в разных 

городах страны травятся от 
разных источников спиртного. 
В Москве, например, нынешним 
летом милиция вела борьбу с 
бочковым вином. Вместо пива 
или кваса из уличных бочек 
заезжие продавцы наливали 
каждому страждущему круж
ку .прокисшего вина; В цент
ральных районах России глав
ный враг — импортные спир
ты; Как предполагают работ
ники отдела экономических 
преступлений, небезызвестный 
«Ройял» разливают в импорт
ные бутылки где-то между 
Санкт-Петербургом и Москвой. 
И этот самопал в отличие от 
настоящего «Ройяла», посту
пающего из-за границы (и, ес
тественно, проверяемого пол
ностью на таможне)', дошел до

Праздник 7 ноября одни· встречали красными 
флагами и прогулками по брусчатке главных 
площадей городов, другие — траурными шестви
ями ' и панихидами. А вот приватизационные ве
домства нашей области — фонд имущества и 
комитет по управлению государственным 'иму
ществом — встретили праздник ударным трудом, 
приурочив к этой дате семинар глав админист
раций, председателей Советов и руководителей 
прватизированных предприятий,

С одной стороны, это было обычное рабочее 
собрание: выступающие сетовали на медленную 
регистрацию появляющихся акционерных об
ществ, на происки предприятий-монополистов, ко
торые сводят на нет эффект приватизации, рек
ламировали свою продукцию, жаловались на му
ниципальные власти, мешающие работать, и т. п.

С другой — явно чувствовался и момент по
литический. Чего и не скрывали докладчики:

противникам разгосударствления давали понять, 
что власть твердо стоит на ногах и не допустит 
свертывания Процесса приватизации. В качестве 
подтверждения этого довода служили выступле
ния некоторых директоров-частников, которым 
никогда так легко не работалось, как сейчас.

Однако были на семинаре выступления и 
третьего рода: нашлись люди, которые абстра
гировались от нынешних коллизий вокруг де
лежа собственности и задумались о дне завтраш
нем, когда основным мерилом работоспособности 
предприятия станут эффективность, проценты на 
дивиденды и пр.

Мы предлагаем вам одно из таких выступле
ний. Выбор его не случаен: публикуя его, мы 
как бы высказываем свое отношение к текущему 
моменту, а также и очередным задачам Совет
ской власти.

ио по,такому принципу: при
ехал директор и говорит: «А 
почему бы вам не выпускать 
сервировочные столики?»

Сколько? Кому? Кто и сколь
ко за них готов платить? Ка
ковы должны быть размеры 
квартиры, чтобы эти столики 
использовать? Это же целая 
проблема, и ею надо занимать
ся·, Иначе повторится история, 
когда на заводе подготовили к 
выпуску прибор, возлагали на, 
него надежды, а потом выяс
нилось, что он Никому не ну
жен. Когда я спросил: «А кто 
за это отвечает? Кто вообще 
изучает рынок? Сколько их?», 
оказалось, что на всем заводе

нас без всякой экспертизы по 
липовым документам'.

Но имеются в Свердловской 
области и собственные источ
ники отравы, заработавшие с 
«расцветом» рынка.

Четыре завода производят 
так называемый «сучок» — 
гидролизный спирт. Лишив
шись основных своих потреби
телей, руководство заводов До
билось разрешения с нынешне
го года Пустить спирт в сво-

всего два человека. Да и тех 
никто нё слушает.

А вот японская машинострои
тельная Фирма, имеющая че
тыре с половиной тысячи ра
ботающих, содержит 700 чело
век в отделе’ сбыта, разбросан
ных по всему миру. Кто у нас 
сегодня готов создать такую 
систему?' А ведь рынок Этого 
потребует.

Вы думаете, падение произ
водства на 20—30 процентов— 
это следствие только разла
женных хозяйственных связей? 
Нет, это следствие неумения 
системы управления работать 
в условиях рынка. У нас поч
ти никто не боится сокращения

ным ГОСТом появляется за
манчивая надпись; спирт «Экс
тра» и крупно выделяется: 
крепость — 96 градусов. В ию
не Тавдинским цехом безалко
гольных напитков предприятия 
«Буратино» в бутылки из-под 
газировки было разлито 4 тон
ны очищенного этилового тех
нического спирта местного гид
ролизного завода для товари
щества с ограниченной ответ
ственностью «Прометей». Впро-

объема производства. Вот; ска
жем, «Уралкаоель» сократил 
объемы; на 90 процентов — 
нет меди, и при’ этом' счи
тается, что ничего существен
ного не случилось. Просто 
никто в системе управления не 
пострадал от сокращения про
изводства.

Поэтому еще раз хочу ска
зать, что сегодня основная 
задача директоров предприя
тий — не только успешно 
пройти нервный и тяжелый 
процесс приватизации, но и 
создать систему управления, 
способную работать в новых 
условиях.

Возьмём такой Фактор, как

планирование. На что . была 
нацелена наша система? На 
выполнение спущенного сверху 
плана. Плана по объему, пла
на по прибыли, плана по фон
ду заработной' платы и т. д. 
Плановые отделы разверстыва
ли эти разнарядки по цехам. 
Сёгодня нет плана. Что дол
жен делать плановый отдел? 
Ой; по инёрций занимается 
всём "тем,· чем он .занимался 
раньше. Исключение состав
ляют лишь некоторые пред
приятия —- например; завод 
«Лёсййш». А ведь Отделам 
есть чем заниматься: представ
ляете, на заводах нет плана 
по" снижению себестоимости

продукции. Никого эго сей
час нс волнует. Все , компенси
руется ростом цен. Такого же 
быть не должно!

Мне представляется, что од 
ним из главных упреждающих 
шагов директора^ приватизиру
емого предприятия должно 
стать тонкое осмысление тех 
изменений, которые произойдут 
в основных функциях руковод
ства предприятия; это система, 
планирования, система опла
ты, ценообразования,, „система 
изучения рынка, система сер
висного послепродажного об
служивания --- , ЭТО то, что
отличает предприятие, рабо

тающее в условиях рынка, от 
госпредприятия.

Слово «бизнес-план» вроде 
все знают, но почти никто не 
занимается его разработкой; 
Единственное; предприятие, 
которое обратилось к нам с 
просьбой помочь разработать 
бизнес план,— это завод точ
ной механики. И в процессе 
разработки оказалось: службы 
совершенно не понимают ни 
своего назначения, ни функ
ций: Потребовалась огромная 
работа с людьми, начиная с 
генерального .директора, кото
рый постепенно прозревал и в 
процессе работы многое стал 
понимать.

Я хочу закоіічить свое вы
ступление мыслью, что при
ватизацией 'жизнь предприятия 
не кончается. Приватизация — 
-начало новой жизни И так 
же, как новая жизнь требует 
коренного изменения системы 
воспитания, так и на . пред
приятии должно быть осознано, 
что по-старому жить нельзя. 
Рынок этого не потерпит. Бу
дут банкротства, как только 
появится закон, будут недо
вольные. Предприятие, у ко
торого курсовой коэффициент 
будёт низкий, понесёт за это 
ответственность.

А. ЗУСМАИ, 
профессор УрГУ, эксперт 

Свердловского комитета нё 
управлению государственным 

имуществом.

водочный завод выбит на проб
ке — в этом бизнесе четко 
действует принцип; «Пробки 
ваши — идеи наши». Пробки 
можно купить у забора любого 
ликеро-водочного завода, при
чем по,цене от рубля до чер
вонца за штуку, а идея прими
тивна — закупить техниче
ский спирт, развести его напо
ловину водой, разлить и про
давать по договорной цене в 
надежных местах.

' .. ; г- ДеТвКТИВ · .. ■

ГОРЬКИМ ядом
Я ОТРАВЛЕН Л 

ГОРЬКИМ ядом
В СЭС не ходят с пустыми, руками -—так, 

во всяком случае, уверяли меня люди бы
валые. И я пошла с бутылкой марочного 
вина. Собственно, куплена эта бутылка бы
ла ненароком, перед праздником. В одном 
из центральных магазинов Екатеринбурга 
бросилась в глаза знакомая по застойным 
временам золотистая этикетка: «Дербент», 
дагестанское крепленое вино, три медали

за качество, И цена приемлемая *— 160 
рублей, Вруцал- бутылку, продавщица ти
хонько предупредила:: «Мутновато вино...». 
Взглянув на улице, я убедилась, что до
верять воспоминаниям и этикеткам не сто
ит —· в бутылке пенилась какая-то темная 
жидкость. И врачи санэпиднадзора при 
первом же взгляде на предъявленную бу
тылку определили — отрава.

бодную продажу как..* товар 
народного потребления. Поку
патели не заставили себя 
ждать. Сотрудники ОБЭП, про
верившие недавно один Из за
водов1, взяли на заметку сотни 
коммерческих структур, поже
лавших доставить технический 
спирт во всё уголки Урала. Ад
министрация заводов, естест
венно* «нё ведает»* на какие 
цели спирт вывозят цистерна
ми-

С «открытой» душой выстав
ляют свой товдр. на прилавок 
и некоторые фирмы. Так, «Ком
мерческим центром» Каменска- 
Уральского был закуплен тех
нический спирт, выработанный 
Губахинским биохимзаводом. 
Спирт быстренько разлили на 
местном пиво-безалкогольном 
заводе- в пищевые бутылки- 
поллитровки, а на этикетке за
были упомянуть слово «техни
ческий», указали лишь: ГОСТ 
18300-87. Дескать, кто не зна
ет, что обозначают эти цифры, 
мы не виноваты. Естественно, 
тысячи покупателей ни сном; 
ни духом не ведали о действи
тельном значении махоньких 
цифр и охотно запасались де
шевым спиртом, узнав впослед
ствии из газеты, что главным 
государственным врачом сан
эпиднадзора Каменска-Ураль- 
ского наложен миллионный 
штраф на «Коммерческий 
центр» за подтасовку.

Психология покупателя —· 
дело тонкое, поэтому частень
ко на этикетке рядом с чест-

чем, «Буратино» не забыл и 
себя, заключив с гидролизным 
заводом договор на ежемесяч
ный розлив в безобидные бу
тылочки тысячи декалитров 
«сучка» для реализации через 
Собственную торговую сеть.

Для любознательных могу 
пояснить, чём отличается «Экс
тра» питьевая от технической. 
Последняя применяется в каче
стве растворителя для' красок 
и лаков и содержит в два раза 
больше, различных кислот, ще
лочен и в- десять раз больше 
сухого остатка. Хотя по вкусу 
ие всякий знаток различит эти 
Жидкости, наш организм разли
чает их безошибочно.

Пробки 
ваши —

идеи наши
Не знаю точно, кто достав

ляет контролирующим органам 
больше неприятностей: голу
бые воришки, о которых уже 
рассказано, или подпольные 
производители водки. Но прос
тым покупателям подпольные 
заводы стоят здоровья. Могу 
уверить наших читателей, что 
каждая десятая бутылка вод
ки, продаваемой в Екатерин
бурге, ·— фальшивка, Неваж
но, какая наклейка: ‘«Столич
ная»,-«Русская» или «Пшенич
ная», неважно, какой лнкеро-

В Екатеринбурге ныне дей
ствует несколько подпольных 
цехов; Самую крупную опера
цию работники ОБЭП провели 
детом нынешнего года. В Ки
ровском районе группа лиц 
азербайджанской национально
сти сияла частный дом неда
леко от озера Шарташ и штам
повала из ворованного спирта 
«Русскую водку». Продавали 
товар в цветочных ларьках* и 
довольно успешно. При арес
те виноделов было изъято 
спиртных напитков на 1 милли
он 230 тысяч рублей.

Подобная операция прове
дена в сентябре в Асбесте, 
В магазине частного предприя
тия «Русь», не имеющего ли
цензии на продажу спиртных 
напитков* подразделением БЭП 
была обнаружена тысяча бу
тылок фальсифицированной 
водки, , которую изготовили 
братья Гасановы — Ахлиман и 
Байрам. На квартире у них 
изъято 240 литров спирта, 
40 литров и 4 ящика готовой 
для продажи «водки»: Но са
мое парадоксальное, что про
куратура поначалу отказали в 
возбуждении уголовного дела 
против домашних виноделов, 
ссылаясь на то, что в пашей 
стране частным лицам разре
шено производить спиртные 
напцтки, Кому-то надо дока
зать, что разведенный спирт — 
это далеко де водка?!

С подобными нелепостями 
работникам УВД приходится 
сталкиваться нередко? Напри

мер* осенью нынешнего года 
на привокзальной площади 
Екатеринбурга было изъято у 
имеющего лицензию предпри
нимателя Пенькова 80 бутылок 
фальсифицированной водки 
крепостью до 3'5 градусов и 
4 ящика водки· крепостью 
31 градус у гражданки Мазе
пиной. НО после разбиратель2 
ства с ними товар пришлось 
вернуть. И все потому, что по 
действующему законодательст
ву в случае.,, когда причастно
сти к изготовлению не установ
лено, некачественный товар 
подлежит возврату продавцам 
или владельцам для дальней
шей беспрепятственной тор
говли.

Кроме того, хоть и вместе 
действуют ОБЭП и санэпид- 
надзор, но у каждого свой ко
шелек. Полный анализ бутыл
ки спиртного стоит тысячу 
рублей, а для определения при
годности партии необходимо 
провести анализ нескольких 
образцов. Нё соответствие гос
стандарту сегодня необходимо 
проверить 157 партий товара, 
помножим на тысячу, н не
сложно догадаться, почему эти 
дела расследуются медленно. 
В городе· Сухой Лог было изъ
ято 207 ящиков фальсифициро
ванной водки, реализуемой че
рез торговое муниципальное 
предприятие .В проведении иод
ного анализа Местным саи- 
эпнднадзором милиции было 
отказано, и неприкаянная вод
ка До ‘.сих пор пылится на 
скдаде.

Спиртной беспредел, который 
царит сегодня в области; еще 
раз подтверждает тезис о не
гибкости наших законов и уди
вительной живучести теневых 
королей. Лишь только появля
ется очередное решение пра
вительства — в ответ сногсши
бательный ход и горы нечестно 
заработанных денег; Сухой за
кон — страна тонет в самого
не, талбнная система — поло
вина печатных станков рабо
тает на фальшивые талоны, 
лицензионная продажа спирт2 
кого — исчезают лишь безо
бидные старушки, а ларьки пе
реходят на круглосуточную 
продажу суррогата.

Да что там ларьки, бывшие 
госмагазины не внушают до
верия. И пример тому —- мой 
злополучный «Дербент», Пос» 
ле проверки специалистов ста
ло ясно, что в бутылку Налито 
пар'щи'веНькое винцо, правда, 
виноградного происхождения. 
В магазине деньги мне верну
ли, а проверяющему из комис
сии по контролю за качеством 
пищевых продуктов предъяви
ли документы поставщика — 
малого предприятия «Кавказ». 
Сертификат, естественно; ока
зался подложным. В тот же 
день вино сцялц с продажи, 
и... у меня нет уверенности, что 
.через какое-то время оно не 
появится в соседнем магазине.

Круговорот вина и водки р 
торговле продолжается.

Светлана ДОБРЫНИНА.

Контакты и контракты

БИЗНЕС БЕЗ РИСКА
На территории России такой 

бизнес вести можно. На терри
торий Урала, в частности. Кон
кретно — в городе Асбесте..;

К такому выводу пришли экс
перты, а затем и руководители 
германской фирмы «Медипарт» 
из Бремена. После обстоятель
ных переговоров они согласи
лись на создание совместного 
российско-германского пред
приятия -— товарищества с ог
раниченной ответственностью 
«Урал—Бремен». Партнером не* 
мецких бизнесменов стал коми
тет по управлению имуществом 
г. Асбеста.

В этом, видимо, и усматри
вают гарантию своему бизнесу 
.зарубежные предприниматели. 
Деньги У комитета имеются, 
да и приближенность к органам 
местной власти тоже немало 
значит,'..

Ударили по рукам и заключи?· 
ли соглашение. Вклад в со
вместное предприятие обе сто
роны внесли одинаковый и, со
ответственно; дивиденды по
полам; СП намерено занимать
ся поставками и реализацией 
медицинско-технического обору
дования, комплексным оснаще
нием больниц, созданием спе
циализированных медицинских 
центров, обучением и подготов
кой персонала.

Следующее направление ■*· 
помощь в развитии рыночной 
инфраструктуры; поиск партне
ров, изучение конъюнктуры·, ус
луги в организации контрактов 
и т. п.

Разумеется, не уйдет СП от 
самого популярного в России и 
СНГ вида деятельности — тор
гово-закупочного, Обещает по
ставить в Асбест продукты пи
тания. О ценах* правда, умал
чивается ввиду непредсказуемо
сти экономической политики 
•нынешнего российского прави
тельства.

В деловых кругах Асбеста от
ношение к созданию СП неод
нозначно. Руководители меди
цинских учреждений считают, 
что из,-за бедности городской 
казны и разорения местных 
предприятий ни о каких постав
ках дорогостоящего оборудо
вания не·* может быть и речи. 
Председатель -комитета гів Уп
равлению имуществом С. Ва
лов настроен более оптимис
тично: есть возможность при
умножить стартовый капитал и 
•на его основе с помощью биз
несменов поднять уровень ме
дицинского обслуживание.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. керр. «ОГ».

808тояние экологии

О ЧЕМ ШУМЯТ КОРАБЕЛЬНЫЕ СОСНЫ
Микрорайон Сортировка с первых дней 

своего "ёушествования отличался обилием 
зелени. Когда посёлок стал застраиваться 
многоэтажными домами; люди, переселя
ясь из бараков в «хрущевки»', переносили 
во дворы насаждения. Пройдите по улицам 
Технической, Таватуйской, Надеждинской 
и другим, загляните во дворы — кругом 
деревья, кустарники, цветы.

Сортировка в городском ансамбле стоит 
особняком: с запада к ней примыкает част
ный секТор поселка Семь Ключей, с восто
ка раньше простирался обширный пустырь. 
Речушка струилась по нему между деревь
ями н кустарником, образуя небольшой 
пруд, где лётом любили отдыхать горожа
не;.

Бурное строительство соседних микро
районов нс нарушило экологического рав
новесия — посёлок жил своей обособлен
ной' жизнью. Псгэнаривали жители, что на 

.месте пустыря хотят разбить парк, куда 
будут ходить отдыхать жители Сортировки. 
Ольховки. Заречного. Наверное, со време
нем так бы всё и вышло; если бы·...

4 октября ,1988 года да станнин Сверл- 
ловск-Сортировочный прогремел взрыв 
адской силы, Он принес колоссальный ма
териальный ущерб. Сотни семей были 
спешно расселены по городу. Решением 
правительственной комиссий в микрорайо
не развернулось грандиозное строитель
ство. Упомянутый пустырь был застроен 
громадными жилыми домами, речушку 
спрятали под землю, пруд спустили, де
ревья и кустарники вырубили.

Мы сидим в квартире дома № 17 по 
улице Маневровой·. Из окна видна берёз
ка, засыпанная горой грунта из траншеи.

— Ну зачем же так издеваться над при
родой? — возмущается хозяйка квартиры 
Нина Николаевна Орехова. ·— Засыпать 
траншею забыли или не захотели, хотя и 
прошло три года. Мы, жильцы, уже при
выкли к этим безобразиям: прыгаем, па
даем, ругаемся, а она, сердешная (Нина 
Николаевна указала на березку) не ру
гается н не кричит, что ей больно, так и 
погибнет из.за нашего варварства.

По улице Таватуйской на стыке с Ма

невровой стоят корабельные сосны, остат
ки былого леса. Слух о том, что их нача
ли рубить, моментом облетел микрорайон. 
На защиту уголка природы встали жители 
прилегающих домов. Порубку удалось 
приостановить. Руководство строительно
го поезда № 730, ведущего здесь работы, 
напрочь снимает с себя вину за уничтоже
ние четырех вековых деревьев; Однако 
Прораб строительств^ А. Неверно признал': 
когда строительство развернется по улице 
Таватуйской, тогда действительно те сос
ны, а их 20—25; нужно убрать.

Наталья Гончар, главный архитектор 
Железнодорожного района, посетовала:

— Сейчас время такое, что тащат все, 
никто ни за что нё отвечает. Не исключе
но, что кому-то понадобилось бревно для 
сруба. Приехал, срубил, увез.

Рубить деревья есть кому; Но кто же их 
защитит?? Жители Сортировки органи
зовали пикеты. Вот что говорит один из 
Пикетчиков,-учитель В. Говорков:·

—■ Екатеринбургское градоначальство 
часто говорит, что у нас город самый зе

леный. Любят приводить пример, что во 
время посещения города мэром Парижа 
последний, умиляясь, заметил, что из-за 
деревьев не видно городской архитектуры. 
Прямо скажем, лестный отзыв. Но заезжие 
врачеватели не удивляются, что к ним на 
сеансы рвутся тысячи людей,. «У вас в 
городе ужасный воздух, — .говорят гос
ти, — каждому из вас при жизни нужно 
поставить памятник». Действительно, наш 
город перенасыщен экологически грязными 
производствами. Зеленые насаждения в 
какой-то мере уменьшают пагубное влия
ние этих производств на Здоровье людей. 
Мы же уничтожаем единственную компен
сацию этой неблагополучной среды. Надо 
строить жилые дома на месте трущоб, а не 
там, где есть островки живой природы.

Этот разговор с В. Говорковым состоял
ся в один из сырых осенних дней; Пикет
чики во гладе с Виктором .Викторовичем 
стойко переносили ненастье, они не только 
держали оборону от порубщиков, но и 
ожидали прибытия районной и городской 
комиссий.

по телефону
Городсная телефонная сеть 

Екатеринбург? придумал? но
вый вид услуг платную 
справку «Сервис». Работает она 
примерно так: вы звоните цо 
телефону 56-06-47, называете 
свой номер и просите, напри
мер, дать нам телефоны орга
низаций, которые стеклят .бал
коны или лечат зубы под нар
козом, устанавливают брониро
ванные двери или выполняют 
машинописные работы. Однако 
чаще всеГо, как утвержда
ют телефонистки, интересу
ются, где можно купить ве
чером спиртные напитки и за·» 
куски, «зафрахтовать» на ночь 
подругу, обменять валюту, а 
также сделать инкогнито аборт.

Информацию, которую четы
ре человека службы «Сервис» 
выдают своим клиентам, они 
обычно подбирают сами, чер
пая ее из газет, рекламных 
плакатов и объявлений. Эд свой 
труд берут недорого: с граж
дан — 3 рубля, с организа
ций — 5 рублей. Счет владель
цам телефонов приходит еже
месячно — как и за междуго
родные переговоры.

Не обходят стороной «Сер
вис» и спецслужбы: и мили
ция, и безопасность обращают
ся сюда по горячим следам за 
«пропиской» того или иного те
лефона.

В заключение-?·совет: звони
те лучше вечёррм — легче до
звониться.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЯ.

В своем обращении к главе городской 
администрации А, Чернецкому, главе рай
онной администрации А. Клименко, пред
седателю городского Совета народных де
путатов Ю. Самарину и другим руководи
телям жители микрорайона приводят И 
другой пример; на территории поликлини
ки станции Свердловск-Сортировочный ру
бят сосны и тополя под строительство жи
лого дома. Этот небольшой больничный 
парк — то немногое, что пока уцелело. 
Очередное строительство жилого дома 
проблему жилья не решит, а сосен нам уже 
никогда не вернуть. Обращение подписало 
около 250 человек. Они напоминают вла
стям, Что по закону не допускается изъя
тие земель зелёных зон в черте города и 
пригородах для жилищного строительства.

Противостояние не закончено. Если все 
же будет строиться жилой дом по улице 
Таватуйской, то сосцам «приказано долго 
жить».

Алексей МАРГОВЕНКО.
г. Екатеринбург.

Сфера 
обжуливания

КОРМИМСЯ 
ОЧЕРЕДЯМИ

И МАРКАМИ?
В последнее время возросли 

количество и ассортимент 'оче
редей, предлагаемых населению. 
Видимо, в целях профилактики 
безработицы среди чиновников 
приобрела массовый характер 
кампания по изготовлению спра
вок, удостоверяющих, что Вы— 
это и в самом деле Вы, а не 
Другой человек. Справки эти 
нужны и для получения вауче
ров, потому что списки жиль
цов составлялись неряшливыми, 
безответственными домоуправа
ми, говорят, за сдельную опла
ту: «подушно» или построчно. 
И чтобы получить такую справ
ку, надобно совершить прогул
ку в районную администрацию, 
подняться на З-^й этаж (тоже 
немаловажно в свете заботы: о 
пенсионерах, престарелых лкг 
дяхі) и выстоять очередь — не 
очень долгую, на час-полтора,— 
именно выстоять, потому что 
чиновник никогда не снизойдет 
поставить стулья или хотя бы 
скамью. Здесь так и напраши
вается сравнение с избиратель
ными описками, в которых не
правильные записи всегда были 
чрезвычайно редкими, исключи
тельными случаями.

Другая проблема1..' До самого 
недавнего времени на вопрос; 
какого достоинства; марки сле
дует наклеить на письма. От
правляемые; на Украину или а 
Казахстан, в разных почтовых 
отделениях отвечали по-разно
му: от 1 рубля до 1 .рубля .25 
копеек. Так бы.; продолжалось й 
по сей день, кабы еженедельник 
«Аргументы и факты» Не на
печатал (в № 41) разъяснение, 
что в пределах России и стран 
СНГ надо наклеивать марки на 
сумму 80 копеек.

Интересно было бы посмот
реть в заботливые, усталые гла
да руководителей областного уп
равления «Россвязьинформ», 
для которых, впрочем, приве
денный прймер — действитель
но лишь маленький штрих в 
системе обжуливания населения 
во всех подведомственных служ
бах.

Аркадий ГОРНОСТАЙ.
г. Екатеринбург.-
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У воинов-
уральцев

В ВОЙСКАХ Краснозна
менного Уральского военно
го округа идет итоговая 
проверка (они бывают каж
дые полгода). Нынешний 
экзамен на профессиональ
ную подготовленность вои
нов несколько отличается от 
предыдущих: больше вни
мания уделялось полевой 
выучке рядовых и команди
ров.

Уже первые результаты 
обнадёживают. Воины-тан
кисты, например, которыми 
командует, подполковник 
А,и Сидоров, показали хоро
шее вождение, а подчинён
ные подполковника ,М. 
Родьёва — высокую точ
ность в стрельбе из автома
тов.

•Отличными успехами 
-встретили свой профессио
нальный праздник — День 
артиллериста—воины части,' 
которой командует офицер 
В Бойко.

КИСЛО нападений на
солдат и сержантов со
стороны гражданских лиц
по,сравнению с этим же
периодом прошлого года 
увеличилось на 30 процен
тов. а. на офицеров и пра
порщиков — на 100 процен
тов. В последнее время на
падения на военных стали 
носить дерзкий характер. 
Так, в Екатеринбурге на 
привокзальной площади 
двое неизвестных, угрожая 
ножом, выбросили из слу
жебной машины водителя- 
солдата и скрылись В не
известном направлении. По 
факту угона военной ма
шины возбуждено уголов
ное дело-

КОГДА отчет сэра Чарльза 
Элиота попал в Лондон, к нему 
отнеслись как к документу 
первостепенной важности. Сна
чала некий чиновник министер
ства иностранных дел предло
жил было составить краткое 
резюме этого доклада и толь
ко в таком виде направить ё'о 
королю, но некое более высо
копоставленное лицо вынесло 
резолюцию- «Доставить .коро
лю в оригинале»:

Консул Престон, который 
всегда безоговорочно поддер
живал версию о массовой каз
ни, рассказал нам в 1971 году, 
что отчёт сэра Элиота сбил его. 
с толку. Он подумал даже, не 
мог ли сэр Чарльз «получить 
информацию из Других источ
ников». В отличие от сэра 
Чарльза Престон не имел спе
циальных предписаний занять
ся расследованием судьбы Ро
мановых, да и, кажется, не 
проявлял особого личного ин
тереса к этому делу. Ныне он 
признает, что даже не взял на 
себя труд посетить Ипатьев
ский дом, хотя он был распо
ложен на той же улице, что и 
его консульство.

Официальное послание сэра 
Чарльза Элиота было первым 
и последним значительным от
четом/ Исходившим от заслу
женного и высококвалифици
рованного специалиста из Ве
ликобритании. Если он был 
прав в отношении хотя бы не
которых из возникших у него 
сомнений, общепринятая вео- 
сия о конце Романовых совер
шенно разваливается. Выдвину
тое альтернативное предполо
жение представляется более 
убедительным и логично пере
водит интерпретацию извест
ных факторов на более твер
дую почву, чем предположе
ние о массовой казни.

Взгляд в прошлое и новые 
доказательства, доступные в

настоящее время, дают воз
можность· предположить; что 
Элиот был прав в своей/ин
туитивней догадке, ·.· что жен
щин ,из царской семьи, перео
дев, увезли живыми из Ека
теринбурга в какое-то другое 
место. Нити, которые показа
лись ему столь многозначи
тельными, стоит перепрове
рить.

Во-первых, доказательство, 
что их' переодели. В действ и-

разом совпала с исчезновени
ем Романовых.

Подобный же вопрос возни
кает в отношении бороды ца
ря, Полковник Родзянко, офи-
цер, служащий 
военной миссии,

в Британской

своем отчете: «В
написал в 

дымох°Д9
нашли часть бороды царя; Она 
сохранена». Это, видимо; под
тверждает показания священ
ника, заметившего, что Нико
лай II «постриг свою бороду».

пользоваться для тайной транс
портировки живых.

Сообщение сэра Чарльза 
Элиота об аэроплане; летав
шем над домом незадолго до 
исчезновения царской семьи, 
остается до сих пор необъяс- 
ненным. Упомянутый в докладе 
Элиота поезд может иметь су
щественное значение, В этой 
связи сразу же всплывают в 
памяти свидетельские показа
ния о двух комиссарах-боль-

(Окончание.
Начало в № 95).

Версия

«Следствие Сергеева»

В своем рапорт© № 106, по
сланном в штаб Верховного 
командования 1 февраля 1919 
года и врученном ' генералу 
Дитериксу, он' категорически 
утверждал это». Мы не могли 
найти этот отчет в досье Со
колова; которое должно, было 
бы, кажется, содержать всю 
массу белогвардейских след
ственных документов.

Одним из немногих запад? 
ных журналистов, добравшихся 
до Екатеринбурга и писавших 
о Романовых, был Герман 
Бернштейн, американец, рабо
тавший в газете «Нью-Йорк 
трибюн». Вот что он писал о 
своей встрече с Сергеевым:

«Он (судья) вынул из свое-о 
письменного стола большую 
синюю папку с надписью «Де-

тельности, в Доме Ипатьева 
Нашли даже большее количе
ство волос; чём писал Элиот. 
Он указывай! что волосы опоз
наны как принадлежащие од
ной из великих княжен, но в 
действительности следователи 
нашли волосы четырех разных 
оттенков. Волос было так мно
го и они так отличались друг 
от друга, что камердинер Че- 
модуров точно определил, что 
это волосы всех четырех ве
ликих княжен,

Эти волосы находились в 
коробке, стоявшей в вестибю
ле верхнего этажа перёд ком
натами, которые занимала 
царская семья. И это были 
еще не все волосы — были 
еще «пряди волос»,, но уже не 
в коробке, а разбросанные на 
полу в том же вестибюле. Там 
были также «короткие рбрез-
ли волос», 
линолеуме

которые нашли на
ванной

Кажется вероятным,
комнате, 
что Ро-

мановы стригли волосы в од
но и то же время; Однако по
сещавший их священник заме

стил, что у всех девушек «вог 
лосы ровно до плеч»; й это 
было всего за 48 часов до то
го, как они исчезли. Стрижка, 
кажется, весьма странным об-

Собирался ли царь вовсе обре
зать бороду в то время, когда 
его видел священник? Многие 
мужчины начинают срезать 
бороду постепенно, предпочи
тая не сбривать всю сразу. В 
1,918 году борода Николая II 
была не менее характерна 
для него, чем борода Фиделя 
Кастро в наше время. Они бы
ли бы неузнаваемы для посто
ронних без бороды.

Безусловно, бритье бороды 
Николая II и короткая стриж
ка его дочерёй очень хорошо 
укладываются в гипотезу о воз
можной попытке изменить 
внешность этих хорошо узна
ваемых лиц для обеспечения 
тайной операции по их пере
возке. Однако это еще не оз
начает, что они спаслись', а 
свидетельствует только о том, 
что большевики намеревались 
перевезти их, не привлекая к 
этому внимания населения, на
строения которого оставались 
весьма непостоянными. Всег
да предполагалось, что боль
шевики воспользовались ко
мендантским часом, чтобы нот 
чью 16 июля скрытно увезти 
трупы. Но ведь им можно бы
ло бы с равны/* Успехом вос-

шевиках, обсуждавших транс
портировку поездом, стояв
шим на Екатеринбургском'вок
зале; упоминания о поезде 
красной нитью проходят через 
Многие показания, которые мы 
рассмотрим впоследствии. Да
же те, кто в дальнейшем пе
решел к версии о «массовой 
казни в подвале», многие ме
сяцы верили, что оставшихся 
в живых Романовых увезли на 
поезде по железной дороге.

Итак, к Рождеству 1918 го
да судья Сёргеев работал над 
делом Романовых уже четыре 
месяца, а оно все еще оста
валось открытым.

Существуют две противоре
чивые версии о том, какого 
мнения придерживался сам 
Сергеев к концу своей рабо
ты, ведь к нему продолжали

ло Николая Романова» и 
зал: «Здесь у меня все 
детельские показания по

скат 
сви- 
делу

Николая Романова... Я исследо
вал нижний этаж дома, в ко
тором жила царская семья и 
в котором, как предполагают, 
было совершено преступление. 
Я не верю, что все... люди: 
царь, его семья и те, кто был 
с ними,—расстреляны там. Я 
уверен·, что царицу, царевича 
и великих княжен не расстре
ляли в этом доме; Однако я 
считаю, что царя, профессора 
Боткина, их семейного врача, 
двух, лакеев и горничную Де
мидову расстреляли в Ипать
евском доме».

Судья Сергеев прямо утвер
ждал, что только одного чле
на царской семьи, самого ца
ря! расстреляли в печально из-
вестной подвальной комнате

поступать новые данные.
Первая и наиболее известная
версия принадлежит его
следователю Соколову.

по-
Он

утверждал:
«Мой предшественник Сер

геев, передавая мне дело· не 
имел сомнений в том, что вся 
царская семья и все осталь
ные были уничтожены в доме 
Ипатьева, как и те, кто жил с 
ними.

дома Ипатьева!
Прошло около месяца. 23

января 1919 года судью Серге
ева отстранили от расследова
ния. Он исчез 
недель и со 
был «казнен

Интересно', 
же печальная

через несколько 
сцены. Говорят, 
большевиками», 
что точно такая 
судьба постигла

и другого следователя, Намет
кина, также не верившего в 
версию «массовой казни».

KU-H0. Контакты
УШЛИ в прошлое полит

занятия для солдат и офи- 
щеров. Сейчас вместо них 
.введена гуманитарная под
готовка. Каждые подгода 
военнослужащие сдают за
четы. В целом за полтора 
года солдаты получают со
лидную подготовку. Приме
ров тому уже достаточно, 
несмотря на то, что .новая 
система действует совсем 
недолго. Так, например, в 
учебном автобате в ходе 
собеседований по гумани
тарной подготовке отличные 

•знания п заинтересованное 
личностное отношение к со
бытиям в России .и за ее 
пределами продемонстриро
вала группа старшего лей
тенанта В. Гнездилова. А 

'рядовой А. Пичугин вообще 
был назван настоящим эру
дитом.

В ходе собеседований за-! 
давали, и вопрос об отно
шении к слуйгбе по контрак
ту. Большинство, относятся 
положительно, по при этом 
подчеркивает, что непре
менным условием должна 
быть высокая оплата.

ЗА СЧЕТ уменьшения 
численности российской ар
мии улучшается ее осна
щенность средствами ком
муникаций. Своя телерадио
вещательная сетъ появилась 
недавно в одном из отда
ленных гарнизонов. Военно
служащие и члены их 
семей смотрят три програм
мы телевидения. Кроме то
го, военная телестудия са
мостоятельно готовит пе
редачи, и транслирует их 
через кабельное оборудовав 
ние во все подразделения 
Военного городка.

Это' уже четвертый воен
ный телецентр на террито
рии Уральского о,круга.

ВПЕРВЫЕ на уральской 
земле отпраздновали свой 

.профессиональный праздник 
офицеры, прапорщики и кур
санты Тбилисского — ныне 
Екатеринбургского — воен
ного Артиллерийского ко
мандного Краснознамённого 

училища;
Это военное учебное за- 

/ведение размещается в сте
нах упраздненного полит- 
•училища. Его выпускники 
■вместе с офицерским звани
ем получат и диплом' о 
высшем инженерном обра
зовании общероссийского 
образца.

НАИБОЛЕЕ активно про
шел День призывника в 
СысертскоМ районе Сверд
ловской области: мероприя
тия были рассчитаны на 
весь день и в них участво
вала вся районная адми
нистрация.

В Курганской области 
Местная администрация взя
ла на себя оплату всех ме
роприятий. проводившихся 
в День призывника, вплоть· 
до объявлений в местной 
печати, а один из сборных 
пунктов даже получил в 
подарок! цветной телевизор.

Глава администрации Тю
менской области Ю. Шаф- 
ранник специально выделил 
на эти же цели 200 Тысяч 
рублей, а глава админист
рация Исетского района 
этой области Ю. Старцев 
только на пЬдарки уходя
щим в армию ребятам вы
делил 60 тысяч оѵблей.

Пресс-центр Уральского 
военного округа.

KifXbfnlfflHOA информация
недельное обозрение

ПАМЯТНИК
ЖЕРТВАМ РЕПРЕССИИ

САМ СТАЛ ЖЕРТВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЙ

Речь идет, как сами понимаете; о монументе Эрнста Неиз
вестного жертвам большевистского террора. Как предполага
лось, в сквере Дворца молодежи областного центра он должен 
был появиться еще в прошлом году, но... Знаменитый скульптор 
свое дело сделал: макет памятника готов и томится в мастер
ской: Л у заказчика все 'уперлось в деньги Когда считали в 
первый раз, "их нужно было всего 5,3 миллиона, когда подсчя-
тали в последний, оказалось, что без 105 
обойтись.

Общественный координационный совет, 
лемнком Месяцем, обратился за помощью

миллионов никак не?

возглавляемый ака- 
к 200 предприятиям

города и области, но сумма, на которую они смогли раскоше
литься, ничтожно мала; Обещал помочь несколькими миллиона·: 
мн, по словам заместителя председателя координационного со
вета. Владимира Букина, и:мэр города Екатеринбурга. Только 
к этого мало.

— Одна надежда на спонсоров. Может, еще помогут из об
ластного или федерального бюджета. Ведь этот памятник 
не частное дело екатеринбуржцев, — сказал Владимир· Петро? 
рич.

ПОЯВИЛОСЬ СОБРАНИЕ
Но не простое. И не' партийное. А филармоническое: Учре

дительное заседание Екатеринбургского филармонического со
брания' прошло на минувшей неделе в Свердловской государ
ственной филармонии. Главная цель и задача этой некоммерче
ской организации — создать атмосферу, дыша воздухом кото/ 
рой/ люди ппоникались бы идеей поддержки культуры города 
и области. «Мы хотим, чтобы филармоническое собрание стало 
плодородной почвой для новых российских меценатов», — на
писано в декларации инициативной группы.

Наше собрание хоть и первое (и пока единственное в нынеш
ней России) — хорошо забытая традиция дореволюционных 
времен/ когда существовала взаимная симпатия между людь
ми бизнеса и искусства.

Самая общая форма собрания «списана» с Чикагского фи
лармонического оркестра, который живёт за счет пожертвова
ний. ,И, здраво оценив экономическую ситуацию; инициативная 
группа во главе с директором филармонии Александром Коло- 
турским лишний раз убедилась, что на доходы от билетов не 
прожить, а деньги выпрашивать все сложнее. А по сему и бу
дет создан в рамках' собрания опекунский совет, дабы не 
оставить филармонию · один на один с проблемами.

Первыми чЛёнами филармонического собрания стали гене
ральный директор страхового общества «Остин» Александр 
Кривушнн, его заместитель Сергей Богданов, Михаил Мугйн- 
ііітейн ·— руководитель уральского центра «Музыкальный те
атр». Первым реальным делом собрания станет проведение в 
январе будущего года фестиваля американской музыки.

ЕВГЕНИЙ СИДОРОВ-
АРКАДИЮ ЧЕРНЕЦКОМУ

Министр культуры России прислал мэру города Екатерин
бурга благодарственное письме за помощь, оказанную в про
ведении и организации второго' Всероссийского фестиваля «От 
Шекспира до Чехова».

АНТРСПРИЗА «ГААСРКА»
И «[КАТІРИИБУРГ-БАЛРТ»,

а также театр оперы п балета, областной комитет по' делам 
молодежи устроили на этой неделе детям большую, радость — 
второй благотворительный фестиваль детского и юношеского, 
творчества «Радуга». Организаторы фестиваля надеются этой 
акцией помочь неокрепшим коллективам, поддержать -творчески 
сильных, ио материально бедных: нет средств на костюмы; де
корации и даже на балетные тапочки.

В течение десяти фестивальных дней на сцене Дворца мо
лодежи выступали (и еще выступят) народный театр балета 
из Нижнего Тагила, детский ансамбль «Гаврош» из Екатерин
бурга, Каменск-Уральский детский музыкально-драматический 
театр.

16 ноября в Академическом театре оперы и балета России 
прошел большой благотворительный концерт, мастеров искусств. 
В программке можно было встретить имена народных арти
стов Россйй Галины Умпелёвой и Виктора Сытника, заслужен
ных артистов Алисы Виноградовой и Риммы Антоновой, Жан
ны Жердер. Евгения Куликова и других.

19ч ноября под сводами церкви Вознесения звучала духов
ная музыка в исполнении детских хоровых коллективов.

А завершится фестиваль 23 ноября программой наших гостей 
«Молодой балет Перми», лучшей балетной школы России.

Подборку подготовила
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Рубежи и предчувствия
«Измов» становится все 

больше. Даже в искусстве:. 
Конструктивизм, трансреализм, 
минимализм, абстракционизм и

представляющие такие . круп
ные и солидные организации в 

мире искусства, как Русский 
‘■музей, Третьяковская галерея,

Музее изобразительных ио

тот оке социалистический г.реа- ... Институт живописи и скульп-
лизм, который жил; который 
жив и, возможно, будет еще 
долго жить, традиционное и
авангардное искусство·,
предметное искусство

бес- 
и

множество других течений, 
еще не получивших \ ярлыков, 
развивающихся, находящихся в 
динамичном состоянии, суще
ствуют в современном художе
ственном творчестве. Разо
браться в этих «измах», опре
делить еще не определенные-— 
одна из задач \ теоретиков. и 
практиков искусства из 27 го
родов бывшего Союза, собрав
шихся на конференцию «Рус
ское искусство XX века. Ру
бежи и предчувствия». Век по
дходит к концу. Время подво
дить итоги.

Три дня в Екатеринбурге в 
Доме кино художники, студен
ты и преподаватели художест
венных вузов, искусствоведы,

туры имени Репина, Между
народная ассоциация художе
ственных критиков и, конечно, 
местные уральские институты 
и картинные галереи «разга
дывали» феномен конца века. 
1890-е годы оказались кое в 
чем схожими с 1990-ми: XIX 
век прошел под знаком реализ
ма, а в последнее десятилетие 
через авангардизм и декадент
ство как бы шагнул в следую-
щее столетие. И 
тают некоторые 
ды, XX век как 
искусство живет

сейчас, счи- 
искусствове

ды кончился, 
уже в XXI,

Организаторами конферен
ции стали Екатеринбургский 
музей изобразительных ис
кусств, Уральский государст
венный университет; Уральское 
страховое общество, которое 
помогло нр только с финанса
ми, но и организационно. А в

кусств в здании на Вайнера, 
11 в преддверии конференции 
была открыта новая экспози
ция «Рубежи и предчувствия», 
где представлены работы кон
ца XIX века и более ста со
временных произведений, кото
рые попали на выставку из 
фондов музея, из галереи 
«Эстер» и «Белой галереи», 
из Русского художественного 
фонда и Частных коллекций. 
Причем представлена вся пе
строта живописной картины 
мира конца XX века, все ос
новные направления современ
ного искусства.. Из екатерин
бургских мастеров карандаша 
и .кисти в экспозиции пред
ставлено творчество наших 
Корифеев: Михаила Брусилов
ского, Виталия Воловича, 
Александра Алексеева, Юрия 
Филоненко, Игоря Вишни, Гер 
мана Метелева, Владимира 
Жукова, Анатолия Калашни
кова.

Марина РОМАНОВА.

Кулибиным 
поможет

центр
В Екатеринбурге зарегистри

ровано новое предприятие, от 
которого ожидают многого и 
государственные, и коммерчес
кие структуры. Это центр ин
новационного бизнеса.

По своей форме центр — ак
ционерное общество закрытого 
типа с участием иностранного 
капитала. Выступили его учре
дителями две западногерман
ские фирмы.

К созданию центра иннова
ционного бизнеса подтолкнула 
неблагополучная экономичес
кая ситуация как в науке, так 
и.на производстве. Начался про
цесс «утечки мозгов»’: многие 
ученые покидают исследова
тельские лаборатории и уходят 
в коммерческие структуры. 
Центр ставит перед собой зада
чу коммерциализировать науч
ные исследования, чтобы обес
печить нормальный финансо- 
вь'й доход ученым.

Вторая задача — извлечение 
с пыльных полок ноу-хау и тех
нологий, которые сейчас помог
ли бы поднять нашу экономику 
и промышленность. Центр хотел 
бы создать определенную моти
вацию для внедрения таких 
разработок в производство как 
малыми, так и большими серия
ми. Главная цель центра — 
объединить усилия наших уче
ных и производственников, что
бы создать мощный научный 
потенциал, ориентированный в 
том числе и на внешний рынок.

Модель центра инновацион
ного бизнеса разрабатывалась 
уже давно, и она успела побы
вать в рунах бывшего госсек
ретаря США господина Бейкера 
и в правительственных кругах 
Франции и Германии. Отклики 
на создание такой структуры 
были очень позитивные, ведь 
центр выступает в качестве од
ного из серьезных звеньев в об
ласти технологического транс
ферта.

Центр не собирается высту
пать просто посредником меж
ду наукой и производством. Он 
сам намерен конкретно зани
маться собственным производ
ством. И первый шаг — разме
рная электрохимическая об
работка: изготовление техни
ческих образцов, а затем внед
рение их в производство и реа
лизация уже готовой продук
ции.

Немаловажный момент в дея
тельности нового центра—соз
дание частной медицинской 
клиники.

Интерес к центру уже сейчас 
проявляют не только ученые и 
руководители промышленных 
предприятий, но и банковские, 
коммерческие структуры. И это 
логично. Ведь центр сможет 
выступать для них и в качест
ве экспертного совета, может 
предложить идеи, а в перспек
тиве оказать нашим россий
ским кулибиным финансовую 
Поддержку.

Марина СТАРОСТИНА,
Контактные телефоны цент

ра: 51Л9-36, 56-22-93.

В НАШ ХА век, точней в той 
части века; что нам досталась, 
вообще-то не принято/ чтобы пе
ред началом сеанса в Обыкно
венном кинотеатре звучала жи
вая музыка. Но в день откры
тия киногалереи «Мой XX век» 
на сцене кинотеатра «Салют» си
дел пианист, До боли похожий 
на давно забытого тапера, и 
еще два музыканта.

Своеобразное географическое 
положение Урала делает его 
точкой пересечения двух вели
ких культур — восточной и за
падной, Поэтому организаторы 
фестиваля и определили выбор 
фильмов с тем условием, чтобы 
показать киношедевры не тол.- 
ко Запада, но и Востока.

Любители и . ценители кино 
наверняка видели и «Амар- 
корд», и «Крылья желаний», и 
имена Бертолуччи и Боба Фос
са им говорят о многом. А вот 
имя югославского режиссера 
Эмира Кусторицы известно лищд 
знатокам. А название его филь
ма, сильно отличающееся от 
оригинального, тем более мало 
кого привлечет. И тем не менее 
«Время цыган» (или «Дом для 
повешенья») сделало своего ав
тора всемирно знаменитым. Ес
ли у Фильма есть свой «запах»,

Бесконечное сердце
— Умоляю, девушка, талончик 

к Могилевич, ·— у окошка реги
стратуры третьей стоматологий 
Нижнего Тагила готовая разры
даться женщина.

— Ну, нету, — парирует ре- 
•гистратор, — весь город хочет 
«только к Могилевич...

В индийской философии есть 
странное на первый взгляд по
нятие — бесконечное сердце. 
Я долго плутала в туманных ла
биринтах его сути, пока не 
встретила Валентину Михайло
вну Могилевич;

Она не умеет лгать и приспо
сабливаться, и если делает что- 
то вопреки устоявшемуся — 
это святая вера в справедли
вость ей назначенного. Ее ува
жают и преклоняются перед ма- 

, стерством ее тонких, жестких и 
бесконечно нежных пальцев.

...Бреду старинной удочкой 
Тагила и пытаюсь представить 
себе юную Валю, тогда еще 
Мишукову. Вот они с добро- 
дуцінѳй Зойкой Маклаковой — 
сейчас главным врачом город
ской станции переливания кро
ви Зоей Владимировной Пуч
ковой — крутят педали двухко
лесного чуда. Таких на весь 
двор было два: один более на
поминал музейный экспонат, хо
зяин разрешал его только по
трогать, а на другом, Валином, 
каталась вся улица;

Отец, подполковник М. Д, 
Мишуков, учил своих и сосед
ских добру, души ребячьи за-\ 
жигал, словно свечечки. Это' 
Михаил Демьянович придумал 
голые улицы засадить деревья
ми и кустарниками да за каж
дым саженцем своего заступ
ника 'закрепил. Стоят деревья 
вдоль улиц Оплетина, Фрунзе, 
Черных, словно памятник ему

живой,- только Валин клен еру·* 
била недобрая рука...

Зубной врач Могилевич изве
стна действительно всему го
роду, и записаться к ней, увы; 
непросто. Даже близким и 
всегда желанным друзьям вся
ких там скидок на «блат» нет. 
Сел в кресло — неважно; кто 
ты есть, — твой зуб самый род
ной и больной. Валентина Ми
хайловна его и пальчиком по
гладит, "и таинственной жидко
стью смажет. Заворожит, за? 
колдует; слов, наговорит ласко
вых — так и таешь.

А ведь не здесь, не в зубном 
кресле, я ее узнала. В драмати
ческом театре. В музее изобра
зительных искусств. На концеп
те. Что-то есть в ней. чрезвычай
но запоминающееся и притяга
тельное. Мила, проста и... не
доступна. Не каждому по силам 
дотянуться.

Виктор Георгиевич Могилевич—- 
известный на Урале художник. 
Его, работы украшают стены ее 
кабинета. И —■ боюсь оказать
ся неправой — они отражают 
настроения жены! Что это,- 
«просто» любовь или много 
глубже — взаимопроникновение 
друг в друга? Иначе как объяс
нить, что даже за обеденным 
столом они за одним и тем же 
куском тянутся? Словно в сер- 
дечно'тайном сговоре.1;.

Так и в работе у нее. Чужую 
боль в себя впитывает: «По? 
терпи, миленький; еще чуть- 
чуть...»

...Закончен рабочий день. Впе
ред, ругаемый «блат»І Держи
тесь, друзья, она берётся тво
рить.

Ирина ТИТОРЕНКО. 
Фото Николая ПУТИЛОВА, 
г. Нижний Тагил;

Фестиваль!

Наш XX век
то этот источает вместе с горь
ко - трагическим и светло-очи- 
щающий дух жизни югославских 
цыган.

Толчком к созданию фильма 
послужило потрясшее режиссе
ра открытие, что югославские 
цыгане продают своих детей в 
Италию.

И даже если бы «Время цы
ган» было немым кино или не- 
дублирбванным, оно было бы 
понятньім и понятым. Ибо все 
свои чувства, идеи режиссер 
вложил в музыку и зрительный 
ряд, дабы преодолеть барьеры 
разноязыких, разноманерных 
культур.

Как и в другом ПР^мьернрм 
фильме киногалереи — «Урга»— 
во «Времени цыган» занят толь
ко один профессиональный ак
тер, который однажды уже при
нес режиссеру счастье. Все ос? 
тальные герои — настоящие цы
гане. Бабушка — потомственная 
гадалка по руке, дядя — во

время съемок постоянно зани
мался «делом» — перёкупзл 
краденый антиквариат, дней 
на 15 исчезал по случаю ногой 
любви.

Конец фильма — трагический. 
Ибо вся жизнь наша трагична.

«Врёмя цыган» — единствен
ный фестивальный фильм, ко
торый остается еще на неделю 
в екатеринбургском прокате.

В наш двадцатый век, в той его 
части, что нам досталась, в на
шей стране отношение к. куль
туре очень своеобразное. Со
ветская власть над художника
ми измывалась, но платила. Де
мократия дала свободу, не изде
вается, но и денег не дает. И 
если писатель может писать да 
ждать, то актеру, режиссёру 
нужно выговориться сегодня.

И потому все главней и ве
личественней становится фигура 
нового, российского мецената.

У президента СКБ-банка — 
генерального спонсора кинога

лереи — О. Ф. Баталова я 
спросила·

— Сергей Федорович, скажи
те; спонсорство —· это полити
ка вашего банка, или вы просто 
нежадные люди, или тем самым 
вы себя лишний раз рекламиру
ете?

— Начнем с того, что нежад
ные люди могут дать деньги Уз 
любое дело, необязательно на 
культуру. А мы, как мне ка
жется, ближе к меценатству — 
это все-таки состояние души. 
Культура, поверьте, не балласт 
для нас. Но она тоже бывает 
разная. Популярным эстрадным 
артистам, которые только успе
вают стричь купоны, помогать 
не нужно. А кино, которое са
мо по себе малоприбыльное и 
которое сегодня в загоне, фи
нансовая поддержка просто не
обходима,

Хоть и не нужно помогать по
пулярным артистам, но все рас
ходы по приему приезжающего 
на закрытие киногалереи Ники
ты Михалкова СКБ-банк взял 
на себя. В наш XX век/ вернее 
в той его части, что нам доста
лась, это становится традицией* 
К счастью,

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Спорт

Браво, Алексей!
САМБО

Победителем завершившегося 
в Англии чемпионата мира среди 
молодежи стал уралмашевец из 
Екатеринбурга Алексей Голова' 
нов. Он выступал в весовой 
категории до 52 кг. Будущий 
чемпион начинал заниматься 
самбо под руководством В. Миг 
ракова, а в настоящее время 
тренируется у С. Воробьева и 
А. Федорова.

ХОККЕЙ
Кубок МХА, Екатеринбург. 

«Автомобилист» (Екатерин- 
бург) — «Автомобилист» (Кара
ганда), 5:2 (8. Хазов; 30. Суб
ботин; 50. Еремин; 51, Коршу
нов; 57. Митин — 23. Куксов; 
37. Шулаев).

Матч с одним из аутсайдеров 
подгруппы «Восток» вопреки 
ожиданиям легким для хозяев 
льда не получился. Еще за де
сять минут до финальной сире
на счет был ничейный. Правда, 
преимущество уральцев выгля
дело довольно ощутимым, одна

ко карагандинцев раз за- разом 
выручал демонстрировавший чу
деса проявления реакции вра
тарь А. Шиляев. Именно он по
лучил приз лучшего хоккеиста 
встречи у карагандинцев (у ека
теринбуржцев таковым был 
признан молодой форвард 
А. Хазов). Но в конце концов 
не устоял перед натиском на
шей команды и он: В. Ерёмин и 
А. Коршунов добились успеха 
бросками в упор. А затем ека
теринбуржцам удалось прове
сти красивую трехходовку в 
одно касание, завершил кото
рую Д. Митин.

Ожидаемых перемен в соста
ве «Автомобилиста» пока не 
произошло. Из магнитогорского 
«Металлурга» уже верйулись а 
родной город защитники Е. Му
хин и А. Скомороха, но право 
выступать за «Автомобилист» 
они получат только после урегу
лирования всех вопросов, свя
занных с переходом.

Результаты остальных матчей

тура: «Салават Юлаев» — 
«Авангард»—4:2, «Торпедо»
(НН) — «Металлург» (Мг)—3:2, 
«Итйль»—«Трактор»—5:5, «Мо
лот» — «Торпедо» (УК)—6:4.* * *

В очередном туре чемпиона
та России среди команд чет
вертой зоны серовская команда 
СКА «Металлург» принимала 
«Булат» из Темиртау. В пер
вом матче победили серовцы — 
2:1; на следующий день гости 
взяли реванш — 3:0.

С каждым днем борьба за 
место в пятерке сильнейших, 
дающее право продолжить 
спор за чемпионское звание, все 
обостряется. К сожалению, по
добная «участь» двум коман
дам Свердловской области — 
СКА «Металлургу» (Серов) и 
нижнетагильскому «Спутнику»— 
уже не грозит. И только «Кедр» 
из Верх-Нейвинска сохраняет 
шансы пробиться в главный фи
нал.

Таблица розыгрыша
И Ш О

1. «Мечел» 22 121—53 37 
2. «Рубин» 22 94—49 34 
3. «Булат» 18 77—51 24 
4. «Россия» 22 84—84 20 
5. «Кедр» 20 54—63 1 8 
6. «Саламт-

Новой);» 20 54—72 18
7. «Южный

Урал» 22 61—66 17 
8. «Спутник» 20 47—92 12 
9. СКА 
«Металлург» 22 45—107 8

ФУТБОЛ
Состоялась жеребьевка, опре

делившая хозяев поля в чет
вертьфинале розыгрыша Кубка 
России; Екатеринбургскому 
«Уралмашу» предстоит сыграть 
на выезде с динамовцами Мо
сквы. Этот матч состоится 17 
марта 199'3 года.

Подготовку к новому сезону 
уралмашевцы намерены на
чать 3 января. По словам глав
ного тренера екатеринбуржцев 
В. Шишкина изменения в со
ставе команды ожидаются не 
очень значительные. Попробуют 
свои силы в венгерских клубах 
В. Шушляков и В. Блужин. По 
собственному желанию ушел 
из «Уралмаша» О. Аюбельский, 
в Самару вернулся В. Попов. 
Уже возвоатился в Екатеринбѵог 
из уфимского «Гастелло» 22- 
летний форвард И. Игнатов. Ве
дутся переговоры с защитником 
А- Брюхановым из пермской 
«Звезды». Возможно появление 
в «Уралмаше» и других дебю
тантов. Алексей КУРОШ.
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ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
Понедельник

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.5$ Программа передач
6.00 «Итоги»
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Ансамбль «Солнечный 
день»
9.35 Мультфильм
9.55 «Необъятный Рязанов»
11.05 «Брэйн ринг»
12.00 Новости
12.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Чис
то английское убийство». 
Худ. фильм
15.00 Новости
1'5.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Пчела Майя». Мульт
фильм
17.05 Знакомьтесь: «Умни
ки» и «умницы». О новой 
передаче для старшеклас
сников
17.30 «НЭП»
18.00 Новости
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ка
ким быть -профсоюзу»
18.35 «Шесть дней в октяб
ре» {фестиваль «Россия» в 
Екатеринбурге)
19.35 «Два дня в Молдо
ве». Встреча с М. Снегуром
19.45 «Встреча для вас»
20.45 «Спокойной ночи, ма-

Вторник

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 «Надежда». Благотво
рит. концерт
11.25 «Мелочи жизни», Худ. 
телесериал. 8-я серия
12.00 Новости
12.20 «Давид и Голиаф». 
Худ. телефильм (Болгария]
13 30 Мультфильм
13.55 «Вместе». Худ. теле
фильм
15 00 Новости
15.2'5 «Деловой вестник»
15.40 «Мир денег А, Смита»
16-10 «Блокнот»
1.6,15 «Пчела Майя»; Мульт
фильм
17.05 «Стартииейджер»
17.50 Мультфильм
18.00 Новости
18.20 Мультфильм
18.30 Футб. обозрение
19-00 Худ. телефильм из

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Худ. телефильм из се
рии «Богатые-тоже плачут» 
10.50 Мультфильмы
11.20 «Рок-урок»
12.00 Новости
12.20 «Космический любов
ник, или Любовные затеи 
сэра Джона Фальстафа». 
Худ. телефильм
13.35 «Счастливый берег». 
Худ. телефильм
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
•16.20 «Пчела Майя». Мульт
фильм
17.10 «Рок-урок»
17.50 «Пресс-экспресс»
18.00 Новости
18 25 Концерт Венского ка
мерного оркестра им. 
Штрауса
19.25 Мультфильмы
20.00 Худ. телефильм из се
рий «Богатые тоже плачут»
20 45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21 00 Новости
21.25 Волейбол. Чемпио
нат Рое'сии. Мужчины. СКА 
(Ростов] — «Самотлор»

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» 
10.30 Футбол. Кубок евро
пейских. чемпионов
12.00 Новости
12,20 «Перед экзаменом».
Худ. телефильм
13.25 «К чему залетел пев
чий кенар». Худ. телефильм
15.00 Новости
1'5.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.20 «Пчела Майя». Мульт
фильм
17.10 «Колыбель четырех 
волшебниц»
17.50 «Пресс-экспресс»
18.00 Новости
18.20 «До 16-ти и старше»
19.00 «Останкино» пред
ставляет...'
19.30 Футбол. Кубок евро
пейских чемпионов
20.20 Худ: телефильм «Бо
гатые . тоже плачут». (За
ключительная серия]
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости

лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Спорт, уик-энд»
21.40 «Мелочи жизни». Худ. 
телесериал. 8-я серия — 
«Короткое замыкание»

«Новая студия» 
представляет:

22.10 «Бомонд»
22.25 «Однако»
22.40 «Жизнеописание»
23.00 «Ситуация»
23.40 «Евгении»
23.50 «Мы»
0.35 «Джём-сейшн». В пе
рерыве—0.00—Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
8.50 «Монстр». Фильм 4-й. 
«Сталин против крестьянст
ва»
9.40 «Деловой круг»
9.55 «Наш сад»
10.25 «Зигзаг удачи»
11.25 «Устами младенца»
11.55 «Пейзаж с мебелью».
Худ. фильм
13.30 Т.ИН.КО.
13.35 Крестьянский вопрос
15.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й’ 
канал»
15.50; «Семья Смирновых. 
Как жить дальше!» Теле

серии «Богатые тоже пла
чут»
19.45 «Миниатюра»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21125 Фильмы А. Миндадзе 
и В. Абдрашитова. «Парад 
планет»
23.00 Канал «М». И. Цветков 
(«Новая студия»]
23.45 Телефильм
0.00 Новости
0.40 А. Скрябин. Вторая 
симфония
1-30 Волейбол. Чемпионат 
Украины. Женщины. «Ис
кра» (Луганск] — «Орбита» 
(Запорожье]

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Профилактические работы
15.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.55- Телебиржа
16.25 «Бадабоки». Програм
ма для детей (Франция]
16.45 Мульти-пульти
16.55 «Там-там новости»
17.10 Трансросэфир. «Урал- 
ТВ»

21,55. Футбол. Кубок УЕФА, 
'/в финала. «Динамо» (Мо
сква]—«Бенфика» (Португа
лия]. В перерыве — 22.45— 
«Репортаж ни о чем»
0.00 Новости
0.35 Футбол. Кубок евро
пейских чемпионов. «Брюг
ге» (Бельгия] — ЦСКА

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Аз есмь»
9.55 «Лицом к лицу»
10.10 «Возвращение»
11.05 В. Стржельчик в «Ста
ромодной комедии»
11.50 Мульти-пульти
12.00 «Санта-Барбара». 103-я 
серия
12.50 Мульти-пульти
13.05 «Бурда моден» пред
лагает...
13.35 Т.ИН.КО.
13.40, Крестянский вопрос
15150 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.55 «Сигнал»
16.10 «Семья Смирновых. 
Как жить дальше!» Теле
фильм (Австрия)
16,55 «Там-там новости»
17.10 «Дальний Восток»
18.00 «Вести»
1.8.25 Христианская про
грамма «Надежда сегодня» 
19.10 «На Вы...» Дискус

21.20 «Пора нам в оперу 
скорей!..» Передача 3-я. 
Посвящается 80-летию Ека
теринбургского академиче
ского театра оперы и бале
та
22:35 «Черный ящик»
23.05 «Музыка в эфире». В 
перерыве — 0.00 — Ново
сти
1.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины: «Самот- 
лор» — МГТУ
1.55 Премьера худ. теле
фильма «Пойти и не вер
нуться»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.2'0 Время деловых людей 
8.50 «Монстр». Фильм 5-й. 
«Сталин и война»
9.40 «Досуг»
9.55 «Золотая шпора»
10.25 Студия «Сатирикон». 
«Гарики на каждый день» 
11,10 «Санта-Барбара». 104-я 
серия
12.00 «Пилигрим»
12.45 Т.ИН.КО.
12.50 Крестьянский вопрос 
15.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.55 «Учиться рынку»
16.25 Студия «Рост»

фильм (Австрия)
16.35 «Там-там новости»
16.50 Трансросэфир
17,35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Будь
те здоровы»
18.00 «Вести»
18.20 «День папоротника». 
Худ, фильм
20.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.20 «Уралтелебиржа пред
ставляет.;;'»
20.25 «Бизнес-клуб ТВ»
21.30 Программа «Базар»
22.00 «Вести»
22.25 «Момент истины». На 
вопросы' А. Караулова от
вечает , министр Экономики 
России А, И. Нечаев
23.15 «Полигон»
23.45 Спорт, карусель
23.50 «Памятью сердца»
0.30 Плавание. Чемпионат 
Европы на спринтерских 
дистанциях

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
9.50 «Киносалон»
10.50 Мультфильм
11.05 «Дни Петербурга в 
Турку»
12.05 «Миклош Акли». Худ. 
фильм

18.00 «Вести»
18.25 «Санта-Барбара». 103-я 
серия
19.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
путатский канал.»
19.30 «7-й канал»
20.00 «Как живешь, гос
предприятие?»
20.45 «Отечество мое»
21.45 «Давайте разберем
ся»
22.00 «Вести»
22.25 Спорт; карусель
22.30 «Возвращение»
23.25 «Артобстрел»
0.25 Сегодня в ВС Россий
ской Федерации
0:40 Поет хор

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Научно-поп.. фильм
9.50 Фильм-концерт
11.10 «Легенда театра на 
Моховой»
12.10 «Корабли штурмуют 
Бастионы». Худ. фильм
13.40 «Шарабан»
14,10 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
14.40 «Киносалон» 

сионный телеклуб. «Демо
кратический выбор». «Граж
данский союз»
20.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.50 «Уральские1 самоцве
ты». Телефильм
21,10 Государственный се
кретарь при Президенте 
Российской Федерации Г. Э. 
Бурбулис отвечает на воп
росы земляков
22.00 «Вести»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ; Госу
дарственный секретарь при 
Президенте Российской Фе
дераций Г. Э. Бурбулис от
вечает на вопросы земля
ков (продолжение)
23.10 «Санта-Барбара». 104-я 
серия
0.00 «Монстр»; Фильм 5-й. 
«Сталин и война»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
9.50 «Киносалон»
10.50 «Поп-магазин»
11.05 «Россия. Пушкин... 
лет спустя»
12.05 Киноканал «Осень»; 
«Берегись автомобиля». 
Худ. фильм
13.45 «Камертон»
14145 «Ист. альманах»
15.30 «Роса». Худ. теле
фильм

16.55 «Там-там новости»
17.10 Трансросэфир. «До 
Москвы далеко»
18.00 «Вести»
18.25 «Так и живем»
18.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Не
ожиданный Китай». Док. 
фильм
19.40 «7-й канал»
20.10 «Санта-Барбара», 105-я 
серия
21.00 Спец, коммерческий 
вестник
2І.10 «Хроно». В мире авто- 
и мотоспорта
21.40 Сегодня в ВС Россий
ской Федерации
22.00 «Вести»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «О 
мой сад!..» Встреча с ре
жиссером В. Анисимовым
23.25 «Портрет композито
ра; Г. Банщиков»
23.50 «Джаз-фйлармоник- 
холл» (Швеция]
0.20 «К-2» представляет:
Худ. фильм «Уходя—уходи», 
«Кинограф», «Ню»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
10-00 Док. фильмы
11.00 «Для души»: «Никто, 
кроме тебя». Телесериал

23 ноября

13.30 «От-ля-ля»
14.00 «Прогноз-информре- 
вю»
14.20 «Альтернатива»
15.35 «Уик-энд»
17.05 «Десятка»
17.20 Фильм-концерт
18.35 Научно-поп. фильм
18.45 В помощь школе
19.10 «Поп-магазин»
19.30 «Факт»
19.35 «Роса». Худ. фильм
20.40 «В ожидании чуда».
Док. телефильм
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Акцент»
21.30 «Как стать хозяином»
21.45 «Шарабан»
22.20 «факт» »
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Мэрия сообщает...»
23.35 «600 секунд»
23.50 «С кем вы, мастера 
культуры!» Прямой эфир
0.40 «Корабли штурмуют 
бастионы». Худ, фильм
2.10 «Судьба короля».
Муз. телефильм ■'

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
17.50 «Зойкина квартира». 
Спектакль
20.05 «7-й канал»
20.30 В эфире «Немецкая 
волна»

24 ноября

15.35 «Ученик, лекаря». Худ. 
фильм-сказка
16.45 «История болезни».
Худ. телефильм
17.25 Фильм-концерт
17.55 «Лицом к Европе»
18.45 Мультфильм'
18.50 «А. Н. Островский и 
театр»
19.30 «Факт»
19.35 «Зебра». «Мини-93»
20.15 ТО «Область»
20.30 Хоккей. Кубок меж
национальной лиги. СКА — 
«Сокол-эскулап» (киев]
22.45 «Факт»
23.00 «Фэмили Нэт»: ор
ганная музыка
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ист, альманах»
0.35 «Камертон»
1.40 «Ля Сет»: «Врата но
чи». Худ. фильм
3.20 «Поп-магазин»
3.30 «Мой светлый миг»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ
18.00 «В компаний Макса 
Линдера». Худ. фильм
19.30 «7-й канал»
20.00 В эфире «Немецкая 
волна»

25 ноября

16.35 «Мой светлый Миг»
17.10 Док, телефильмы
18.10 «Почему зима быва
ет!» Фильм-концерт
18.40 Мультфильм
18.50 «Что дала человеку 
глина»
19,30 «Факт»
19135 «Потерялся слон»;
Худ. фильм
20.45 «Золотая рыбка»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Акцент»
211'35 Док. фильм
21.45 «Абхазский излом»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Фэмили Нэт»: лег
кая музыка
23.25 «Шкловский заказ
ник». Док. телефильм
23.35 «600 секунд»
23.50 «У Слонимских: дома 
и в зале»
0,40 «Адам и Ева плюс»
1.15 «Для души»: «Никто, 
кроме тебя». Телесериал. 
Кинопрограмма. Телемузы
ка

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» .
18.00 «Рай». Худ. фильм
19.15 «7-й канал»
19.45 «Мелодии узоров». 
Телефильм
20.00 В эфире «Немецкая 
волна»

26 ноября

Кинопрограмма. Телемузы
ка
17.35 «Абхазский излом» 
1'8.05 «Адам и Ева плюс»
1.8.35 «Дорогами Дон-Кихо
та»
19.10 «Поп-магазин»
19.30 «Факт»
19.35 Мультфильм
19.55 «Панорама Германии»
21.00 «Большой фестиваль»
21,1'5 «Акцент»
21.30 «Жить будем»
22.00 «Шестой незримый 
океан». Док. фильм
22.20 «Факт»
22.4,5 «Спорт, спорт, спорт.»
23.0.0 «Ждите белых лебе
дей». Док. фильм
23.20 «Даешь работу!»
23.35 «600 секунд»
23150 «13-й вопрос»
1.10 «Для души,»: «Никто, 
кроме тебя». Телесериал. 
Кинопрограмма. Телемузы
ка

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18:00 «Гудзонский ястреб»:' 
Худ. фильм
19.30 «Диалог у ринга». Те, 
лефильм
19:40 : «7-й канал»
20,10 В эфире «Немецкая 
волна»

Пямнишь

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
.5.55 Программа передач. 
6.00 Новости..
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новрсти
9.20 «Богатые . тоже плат 
чут». Худ. телефильм (за
ключительная серия) 
9.45 «До 16-ти и старше» 
10.25 «Чудак», Док. теле
фильм
10.40 «Клуб путешествен
ников»
11130 «Останкино» пред
ставляет;..
12.00 Новости
12.20 «Лев Гурыч Синич
кин». Худ; телефильм
13.35 «Наша дача». Худ. те
лефильм
15.00 Новости
1-5.25 «Бридж»
15,50 «Бизнес - класс» 
16:05 «Блокнот»
16.10 «Пчела Майя». Мульт
фильм
17.00 «Центр»
17.40 «Шумакские источни
ки». . Док. телефильм 
17.50 «Пресс-экспресс» 
18.00 Новости
18.20 «Нормандия—-Неман». 
Полвека памяти и дружбы 
18.50 «Человек и закон» 
19.20 «Вагон 03»

СдбвоНЫл.

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.40 Программа передач
6.45 Утр, гимнастика
6.55 Субботнее утро дело
вого· человека
7.55 Новости'
8.30 «В мире моторов»
9.00 «Марафон-15» —малы
шам, Премьера многосе
рийного мультфильма «Мой 
маленький пони». 1-я се
рия (Великобритания)
9.25 «Эльдорадо»
9.55 «Автограф по суббо
там»
10.25 «Дело»
10.35 «Институт человека»
11.05 «Авиакосмический са
лон»
11.20 «Стиль»
11.50 «Неизвестная Азия, 
Придет ли князь с Восто
ка!»
1'2.20 «Муз. киоск»
12.50 «Евангелие для лука
вого». Муз. видеофильм. 
Постановка В. Васильева
13.55 Программа «Свобода 
выбора» (США]. Передача 
2-я—«Тирания контроля» 
14.30 «Телемемуары». Муз. 
программа
15.00 Новости
15.25 «Пресс-экспресс»
15.35 Закл. передача фести
валя телепрограмм нар. 
творчества «Радуга»
16.35 Открытие Европейско
го центра русской культуры

Воскресенье
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.20 Программа Передач
6.25 «Час силы духа»
7.25 «Золотая антилопа».
Мультфильм
7.55 Новости
8.30 Тираж «Спортлото»
8:45 «Люди и боги Тибета»
9.15 «С утра пораньше»
9.45 «Соло»
10.15 «Пока все дома»
10.45 Премьера рубрики 
«Умники» и «умницы»
11.25 «Под знаком «л»
12.15 Худ. телефильм из 
серии «Приключения Чер
ного Красавчика»
12.40 «Новое поколение вы
бирает»
КТВ-1 и канал «Франс ин- 
тернасьональ представля
ют:
13.30 «Пиф и Геркулес». 
Мультфильм
1,3.40 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Док. се
риал
14.30 «Дом на Волхонке».
Фильм 7-й.
1,5.00 Новости
15,20 «Клуб путешественни
ков»
16.10 «Живое дерево ре
мёсел»

Знакомства
·_ Одинокий мужчина. 

43/172/80, ищет согл. на 
переезд красивую, строй
ную, одинокую (или дети 
самостоятельные) до 38 лет 
подругу. Обеспечен, квар
тира имеется. Пьющих про
шу не беспокоить;

Адрес: 62'4600, г. В. Сал- 
да, до востребования, п/уд. 
РО № 846350.

О Познакомлюсь с мило
видной женщиной 35—40 
лет с целью создания 
семьи. О себе: 39/1,64/64. 
Без вредных привычек. Це
ню порядочность, ".скром
ность, доброту. искрен
ность.

Адрес: 6201.49; до востре
бования, п/п XIV—АИ 
№ 576396.
• Хочу увидеть свою 

единственную, рожденную в 
год Лошади пли Собгікп. 
имеющую собственное 
■жилье. Мне 30/170/73. 
жилья нет, согласен на пе
реезд..

19.50 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Худ. телефильм «Ста
рый друг» из телесериала 
«Линда»
2.15 «Крепость Курессааре»,. 
Научно - поп, -фильм
22.35 «ВиД» представля
ет: «Политбюро»
23.05 «Музобоз»
23 45 «Человек недели»
0.35 «Автошоу»
0,55 «Хит-конвейер»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Петербургские углы»
9.50 «Белая ворона»
11.05 «Параллельные миры»
11.50 Мульти-пульти
12.00 «Санта-Барбара». 105-я 
серия
12.50 «ТВ-ателье»
1,3.05 «Ностальгические го- 
сидёлки»
13.35 Т.ИН.КО
13.40 Крестьянский вопрос
14.00 ЕКАТЕРИНБУРГ, «Фор
мула любви». Худ. 'фильм 
15.30 Мультфильм
15.50 «7-Й канал»
15.55 «Там-там новости»
16.10 «Минарет»

16.45 «Красный квадрат»
17.25 «Дракулито-вампйре- 
ныщ». Мультфильм (Фран
ция]
17.50 «Вагон 03»
18.20 «О явлениях и сущест
вовании». Мультпамфлет
18.25 Премьера док. теле
фильма «Страсти по Мари
анне». О пребывании Веро
ники Кастро в Москве
19.15 «До первой крови»; 
Худ. фильм
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Мультфильм для взро
слых
21.40 «Брэйн ринг»
22.35 «Максима»
23.00 «Европа-плюс»
0.0.0 Новости
0.40 «Лёв Гурыч Синичкин».
Худ; телефильм

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Лунный путь Нобуаки 
Мураока»
8.50 Эскулап. «Об интимном 
для всех»
9.00 «Разговоры запросто». 
Передача 2-я
9.30 «Если вам за...»
10.00 Видеоканал «Плюс 
одиннадцать»
11.15 «Ученик лекаря». Худ. 
фильм
12.40 Премьера Мультфиль
ма «Дораэмон»

16.20 «Уолт Дисней пред
ставляет...»
17.10 «Технодром»
17.20 Диалог в прямом 
эфире
18.00 «Панорама»
18.45 Новости
19.00 «Актеры, актёры, ак
теры»
Воскресная кинопрограмма:
20.00 Киноафиша
20.25 «Карнавальная исто
рия». Худ. фильм
22.00 «Итоги»
22.45 «Телелоция
23.00 «Ныне». Религиозная 
программа
0.00 Новости
0.20 «Утренняя звезда в 
ночном эфире»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Мир спорта глазами 
фирмы «Жиллетт»
8,50 «Древо жизни». Док. 
фильм
9.40 «Неизвестные культу
ры»
10.10 «Шесть соток»
10.30 «Приключение в ко
ролевстве». Кукольный 
мультфильм. 14-я серия
11.00 «Аты-баты...»
11.30 «Телекроссворд»
12,00 «Манера»
12.30 «Азы карьеры»

Адрес: 624020, .Свердлов
ская обл., г. Сысерть-2, до 
востребования, п/п VIII—АИ 
№ '643288:

® Лишь отчаянной отве
чу я серьезно. Встретимся? 
lie стоит ждать ни дня. по
тому что рано или поздно 
все равно ты выберешь 
меня, 34, выгляжу моложе, 
но не против даже немного 
старшей, 173-61.

Адрес: 623102. г. Перво
уральск, а/я 143, Павлу.

® Обыкновенный моло
дой человек с высокими 
нравственными принципами 
мечтает встретить верпую 
жену. Мне 33, рост 167.

Адрес: 620151/. г. Екате
ринбург, почтамт, п/п 
507400·

ф Уважаемый сударь! 
Если вы писали: Екатерин
бург, главпочтамт, До вос
требования, п/п 564133,. 
позвоните, пожалуйста, по 
тел. 28-98-61, ибо главпоч
тамт за письма с прдоб-

16125 «М-трест»
16.40 «Уолт Дисней по пят
ницам». «Дело Джастина». 
Худ. фильм
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Съезд 
народных депутатов: суд
ный час?» Интервью с на
родными депутатами Рос
сии от Свердловской обла
сти
19.15 Сегодня в ВС Россий
ской Федерации
19.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.55 «Монстр». Фильм 6-й. 
«Последняя империя»
20.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Для 
маленькой компании»
22.00 «Вести»
22 30 «Вечерний салон» 
0.00 «Русская песня» соби
рает друзей»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
9.50 «Киносалон»
10.40 «Даёшь работу!»
10.50 «Поп-магазин»
11:05 «Панорама Германии» 
12.05 «Для души»: «Никто, 
кроме тебя». Телесериал. 
Кинопрограмма. Телемузы
ка

12.55 Крестьянский вопрос
1:3,15 «Бумеранг»
14,00 «XX век в кадре и за 
кадром»! В. Шукшин
15,00 «Козырная дама»
15.20 «К-2» представляет: 
«Звезды Америки», «Абзац»
16.30 «Пилигрим»
17.15 Сегодня в ВС Россий
ской Федерации
1.7.30 «Устами младенца»
18.00 «Вести»
18.25 «Маски-шоу»
18.55 «Праздник каждый 
день»
19.05 Футбол без границ
20.0’0 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.25 Чемпионат России по 
каратэ (кекусинкай)
21.30 «Репортер»
21.40 «Неизвестные ин
тервью». Ясир Арафат
22.00 «Вести»
22.2.5 Спорт, карусель
22.30 Ночной сеанс. «Заве
щание профессора Доуэля». 
Худ. фильм
0.05 «Час убийств». Худ. 
фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Подводный поиск». 
Док. телефильм
10.10 «Фэмили Нэт»: аэро
бика
10.40 «Лицедеи». Фильм- 
концерт
11.10 «Тихая радость». Худ. 
фильм

12.45 Крестьянский вопрос
13.05 «Не вырубить...» Ве
дущий В. Цветов
13.20 «Контрасты»
14.00 Студия «Нотабене»
14.55 Студия «Рост». «Гуф- 
фи-геймз»
15.45 «Познер и Донахью»
16.15 Центр Стаса Намина 
(Эс-эн-си] представляет.: 
клуб «Желтая подводная 
лодка»
16,50 «Экспоцентр» пред
ставляет...
16.55 «В мире животных»
18.00 «Вести»
18,20 «Режиссёр Анатолий 
Эфрос
19.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Вечер»
20.25 Фестиваль классиче
ских фильмов Голливуда. 
«Делающий закат»
22.00 «Вести»
22.30 «Праздник каждый 
день»
22.40 «Монстр». Фильм 7-й— 
«Личная жизнь Иосифа 
Сталина»
23.35 Парламентский вест
ник
23.50 Чемпионат мира по 
бальным танцам

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 Мультфильм
10,10 «фэмили Нэт» пред-

ным адресом «не отвечает», 
и до адресата они не дохо
дят,

ф Познакомлюсь с жен
щиной др 60 лет. Быть 
вдвоем — смысл жизни! 
Кратко о себе: 60/180/70.

Адрес: 623855,1 Свердлов
ская обл., Байкаловскнй 
р-н, д. Инищева, Кузьмину 
Юрию Павловичу.

ф Симпатичная, строй
ная екатеринбурженка 34 
лег (164 см: хочет- позна
комиться для создания 
семьи с мужчиной соот
ветствующего возраста без 
вредных привычек:

Адрес:1 620130; Екатерин
бург; 130; а/я 42.

ф Надеюсь встретить 
обаятельную девушку и 
постараюсь помочь ей 
уйти от материальных не
удач и найти счастье в лич
ной Жизни. Мне 26 лет, 
рост 166. Экономист, рабо
таю, в банке, не курю, к 
алкоголю равнодушен. Мат 
терпалыіо обеспечен!

Адрес: 620135, г. Екате
ринбург, ул. Шефская, 65, 
кв. 62.' Сергею. /

27 ноября

14.05 «Эта надоедливая 
оса». Научно-поп. фильм
15.35 «Удар хищной пти
цы». Худ. фильм (Румыния) 
16.55 «13-й вопрос»
18.10 «Все прекрасно». 
Фильм-балет
18.50 «Петербургский кол
легиум»
19.30 «Факт»
19.35 Мультфильмы
20.05 «Поп-магазин»
20.40 «Золотая рыбка»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Акцент»
21.30 Док. телефильм
21140 «Для кого театр!»
22.20 «Факт»
22:45 «Спорт, спорт, спорт»
23 00 Муз. новости
23.35 «600 секунд»
23.50 «Телеафиша» 
0,05 «Рокс-галактика»
0.50 «Федор Тютчев».
Фильм-монография
1.50 «Удар хищной птицы». 
Худ. фильм
3.05 «Галатея»; Телефильм- 
балет

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Старинный детектив».
Худ. фильм
19.30 «7-й канал» -
20.00 В эфире «Немецкая 
волна»

28 ноября

12.35 Муз. новости
13.05 Телеафиша
13.20 Мультфильм
13,30 «Семь слонов»
14.05 Киноканал «Осень». 
«Свадьба в Малиновке». 
Худ. фильм
15.30 «Теледоктор»
16120 Концерт по заявкам
16.50 В эфире «ТС-1»
17.20 «Сказка за сказкой»
18,30 «Бабушка «с приве
том»; Спектакль Большого 
театра кукол
20.00 «Найди меня»
20.30 «Добрая воля»
21.00 «Гражданки и закон»
21.30 «Большой фестиваль»
21.4'5 «Американское лето в 
Петербурге»
22.20 «Факт»
22.45 «Экспресс-кино»
23.00 «Муз; каскад»
23.30 «Муз. телефон»
23.40 «Дом кино». Новые 
имена
1.00 «Телекурьер»
1.30 «Шведский вариант»
2.15 «Поп-магазин»
2.50 «Частная вечеринка»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Сафари». Худ. фильм
1.9,30 «Времена не выбира
ют». Телефильм
20.00 «7-й канал»
20.30 В эфире «Немецкая 
волна»

' II І 1 I I г 29 ноября

ставляет программу-бо
гослужение «Слово жизни» 
10.40 «Статуи над горо
дом». Док. телефильм
10.55 «Спасибо за нелет
ную погоду». Концертная 
программа
11.55 «Дом кино». Новые 
имена
13.10 «Шкягер-93»
13.25 «Найди меня»
14.00 «Воскресный лаби
ринт»
16.00 «Телекурьер»
16.30 «Там, где живет Пау- 
тйныч»
16.45 «Бросайка». Телеигра
17.25 «Ля Сет» представля
ет: «Жан Панлевэ и ёг.о 
фильмы»
18.00 Баскетбол! Межд.
профессиональная лига 
«Спартак (С.-Пб) — РТН 
(Мйнск). В перерыве — 
«Экспресс-кино»
19.30 «Принцесса - павлин». 
Худ, фильм
21.00 «Альтернатива»
22.20 «Факт»
22.40 «Десятка»
22.55 «Зебра»
0.25 «Оранж-ТВ»
0,50 «Адамово яблоко»
1.50 «Муз. каскад»
2.50 «Шлягер-93»
3.05 «Поп-магазин»

gllllllimilllimilininnilllllUllllllinilllllllllllinMIIIIIIIIIinnillllllg

I Государственная организация
купит или окажет помощь 
в приобретении и продаже

І КВАРТИР, ДОМОВ И ДАЧНЫХ СТРОЕНИЙ. S

S Предлагается к продаже
I-комнатная КВАРТИРА в поселке'Буланаш 

Я Артемовского! района Свердловской области;
полублагоустроенный ОСОБНЯК с САДОМ в S 

S городе Антрацит Луганской области (170 км от S 
S Ростова-на-Дону, 60 км от Луганска).

Площадь ОСОБНЯКА 58 кв. м,
•САДА —- 6 соток.
Обращаться: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта’. S 

— 86: 4.-а этаж, центр..

I «ОБЛЖИЛПРИВАТИЗАЦИЯ» |
Тел.: 51.-32-47, 51-52-78.

зііппіпіпііппіііііііііпіпшпіііпіііііііііішііпіііпітіттпііііт?

Продаю щенков породы 
миттсль-шнауцер с родо
словной. Недорого.

Тел,: 41-89-80, вечером.* * *
12 ноября в 8.30! на ул- 

Свердлова в Екатеринбурге 
автомашиной сбита домаш
няя собака. Шерсть темно

ВТОРНИК, 24 ноября
9.00 ТИК-ТАК (новости 

прошедшей недели)
9.15 ХИТ-ХАОС (повтор 

от 21 ноября)
9.40 Мультфильмы
20.00 Мультфильмы
20.30 В цикле «Путь к 

жизни» — док. фильм 
«Праведный путь». Это пер
вая попытка рассказать о 
жизни мусульман, прожива
ющих на территории быв
шего Советского Союза. 
Съемками было охвачено 
22 региона страны. Много
национальное мусульман
ское население представле
но в 30 сериях фильма. Се
годня смотрите 1 и 2-ю се
рии

2-1.10 · Фредди Меркури. 
«The show Must go· on»

21.30 ТИК-ТАК + Реклам
ное обозрение

21.50 Худ. фильм «Опас
ное преследование» (,детей® 
тив)

23.25 ТИК-ТАК

СРЕДА, 25 ноября
9.00 ТИК-ТАК (от 24 нояб 

ря)
9.10 Мультфильмы
20.00 Мультфильмы
20.30 Музыкальная про

грамма
21.30 ТИК-ТАК + Развле

кательное обозрение
21.50 Звезды Голливуда. 

Цикл 6: Дастин Хофман. 
Худ. фильм «Маленький 
большой человек»

00.15 ТИК-ТАК

ЧЕТВЕРГ, 26 ноября
9.00 ТИК-ТАК (от 25 нояб

ря)
9.10 Мультфильмы
20.00 Мультфильмы
20.30 Музыкальная про

грамма
21.30 ТИК-ТАК+ХИТ-ХА- 

ОС-НЬЮЗ+Рекламное обо
зрение

21,50 В программе «ПИ
РАМИДА» — худ; фильм 
«Леди Гамильтон» — мело
драма 30-х годов с участи
ем Вивьен Ли и Лоуренса 
Оливье! Режиссер Алек
сандр Корда. По оконча
нии — ТИК-ТАК

ПЯТНИЦА, 27 ноября
9.00 ТИК-ТАК (от 26 нояб

ря)
9.10 Мультфильмы
20.00 Мультфильмы
20.30 Музыкальная про

грамма
21.15 «Как прожитъ на 

10000 с ваучера?» — пере
дача 2-я

21.30 ТИК-ТАК + Реклам
ное обозрение

21.50 Худ. фильм «Ктс 
рискует — побеждает» (де- 
тектив)

23.45 ТИК-ТАК
23.50 Ночной сеанс

СУББОТА, ноября
9.00 ТИК-ТАК (от 27 нояб

ря)
9.10 Мультфильмы
19.00 Мультфильмы
1935 Худ, фильм -Воро

та-2» (ужасы)
21.05 Киноафиша! Веду

щая Елена Маевская
21.30 ХИТ-ХАОС
21.50 Рекламное обйэ?с- 

ни'е
22.00 Худ; фильм «С; 

в СССР» (приключс ’ к ■ 
боевик, в гл. роли
Негода)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ноября
10.1.0 Мультфильмы
10.30 Музыкальная про

грамма
19.00 Мультфильмы
19.30 Худ. фильм «Звери

ный инстинкт» (мелодрама)
21.00 После продолжи

тельного отпуска вновь на 
ваших экранах неразлучные 
«Семен и Феликс»

21.30 ТИК-ТАК -|- Реклам
ное обозрение

21.55 Худ. фильм «Сы
щик из Лос-Анджелеса» (бо
евик)

черной окраски, на лап· 
ках — белые «гольфики». 
Находится на излечении 
в доме у медработника дет· 
ской поликлиники Н. Грины 
ко.

Хозяина собаки просят 
обращаться по телефону. 
22-40-57 в рабочее время.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА — 
Екатеринбургские ВЕДОМОСТИ».
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