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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Очень сильный плюрализм 
отличает народных депутатов России от Свердловской области 

и мешает им работать конструктивно

XI сессия малого Совета

Защищаться будем сами
Кузнецов—на Урале

Нечасто, наверное, случают
ся в последнее время собрания 
на 14-м (официально облсоветов- 
ском) этаже Дома Советов, ко
торые А. Гребенкин вынужден 
был бы начинать с представле
ния... самого себя: «Не все, 
наверное знают, я — предсе
датель облсовета. а .это мой 
заместитель. Г. Карелова...» Ау
дитория, которой он представ
лялся,. была поистине редкост
ной: 16 народных Депутатов 
Российской Федерации отклик
нулись на приглашение облсо
вета и приехали в Екатерин
бург на предсъездовскую встре
чу. Незнание, впрочем, было 
взаимным: сидевшие в зале де
путаты облсовета. председате
ли постоянных комиссий, пред
ставители политических партий 
не знали некоторых народных 
избранников ни в лицо, ни по 
фамилиям. Что ж, лучше позд
но, чем никогда: хоть и через 
два с половиной года после из
брания, но знакомство состоя
лось'. По этому поводу, правда, 
бывший преподаватель ПТУ из 
Кушвы, ныне работающий на по
стоянной (основе в Комитете ВС 
пр науке и народному образо
ванию. Герман Фомин вспомнил, 
как сразу после избрания со
брались они на такую же вот 
встречу, только не с ниже, а с 
вышестоящими коллегами — на1· 
родными депутатами Союза.

. Ну., да .Бог .с ней. с истори
ей;, полезней поговорить б те-; 
кущих дедах.

Накануне у облсовета был 
маленький юбилейчик: ровно год, 
как избрали малый Совет, ко
торый за это время успел про
вести ровно десять сессий. 
А. Гребенкин рассказал гостям, 
что Свердловская область хочет 
тбже быть законодателем, и 
объяснил почему. Пожелал, 
чтобы «на съезде царил дух не 
конфронтации, а сотрудничест
ва».· чтобы «не устраивали там 
политический балаган и. пере
тряску кадров»; ибо именно 
сейчас в стране «сложилось 
хрупкое равновесие властей, и 
Самое время заняться работой».

Потом заместитель главы об
ластного правительства А Ани
син рассказал о полбжении в 
области. В общем-то все зна
ем; что живёт народ на Урале 
плохо. Узнали и наши избран
ники. Оказывается, мы кое в 
чём опять впереди России 
всей — например по темпам 
падения объёмов производства. 
Живем не просто плохо—выми
раем. Численность работающих 
уменьшилась на 57 тысяч че
ловек (только из науки ушли 
12 тысяч — куда, в . коммер
цию?^ По прогнозу на 1993 
год, преодолеть низшую точку 
падения еще не удастся... Но не 
унываем, работаем—строим не
мало. увеличиваем производст
во товаров группы «Б», ведем 
земельную .реформу, привати
зируемся — опять в лидерах, 
вторые в России.

Когда депутаты достаточно 
прониклись осознанием бедст
венного положения бывших род
ных пенатов, началась главная 
часть — чего нам от них, соб
ственно.; надо. Надо· прежде 
Всего льготные .кредиты на стро
ительство жилья и пополнение 
оборотных средств торговли, 
дотации селу (и задолженность 
списать· бы), разрешить беспо
шлинный вывоз драгоценных ме
таллов. принять постановление 
гіо ВПК. дать право области са
мостоятельно формировать бюд
жет. Цифрами утомлять не бу
дем — миллиарды уже не по
ражают наше воображение. А 
вот вопросов было много. Ин
тересовались. например, каковы 
причины спада производства и 
как идет конверсия, как настрое
на администрация области по 
отношению к парламенту и пра
вительству, чём помогаем фер
мерам и какие' же. собствен
но, область хочет получить пол
номочия?, Интересовались и со
всем земными проблемами1. Ра
бочий Высокогорского механи
ческого .завода А. Наймушин: 
когда-нибудь Достроим мы до
рогу До Серова и удастся ли 

На снимке Владимира КАЗАКОВА: народные депутаты России Вениамин ДУЕВ, -Николай 
ЛАПТЕВ и Виталий СЕВАСТЬЯНОВ.

очистить Нижний Тагил хотя 
бы от машин, если· уж не уда
ется никак избавить его от за
силья колоний и спецкоменда- 
тур? Председатель колхоза «По
беда» из Байкаловского района 
Н. Лаптев: птицефабрики и сви
нокомплексы строила вся об
ласть, а сейчас они гибнут на
до спасти,

' Из отвётов Анисина поняли, 
что, может , быть, дорога будет и 
птица тоже выживет (только вот 
стоит ли ее, чудом уцелевшую, 
мясом считать потом?,).

Депутаты выступали все до 
единого. Но поскольку пред
ставитель президента В. Маш
ков и врач из Асбеста Д. Ах
тямов уже изложили свои пози
ции в предыдущих, номерах га
зеты, а точку зрения одного из 
лидеров оппозиции В. Исакова

Навстречу съезду

знают все, кто умеет читать и 
хоть иногда смотрит телевизор, 
подробнее остановимся на дру
гих,

Екатеринбуржец С. ИВАНОВ, 
юрист. Член Верховного Совета, 
сказал, что...

...Обстановка в Верховном 
Совете в последнее время кон
структивная, драться он не хо
чет, лозунги «Долой!» уже не 
проходят. Складывается сильный 
демократический центр, и край
ности — левые и правые — 
уже не возобладают.

Некоторые коллеги удивились 
такой характеристик,е. ибо мало 
кто замечал до сих пор, что 
в Верховном Совете 60—70 
процентов составляют предста
вители «демократического цент; 
ра». .Откуда бы им взяться?

Локальное законотворчество— 
один из «коньков» Иванова. Он. 
подробно объяснил, чегр нам 
следует просить и как? рабо
тать. самим — тому же малому 
Совету, например. Наверху же 
сейчас главное — закон о пра
вительстве, ПРОТИВ которого 
лично он трижды голосовал. 
Нам, конечно,, нужна сильная 
исполнительная власть; но по 
этому закону ее полностью под
минает под себя парламент. По
этому закон будет мешать ре
форме. Лучший же результат 
съезда был бы — оставить 
всех: 'съезд, президента, Кон
ституционный суд — в непри
косновенности.

Н. ЛАПТЕВ, председатель 
колхоза «Победа», насчет пра
вительства и президента с кол
легой совершенно не согласен. 
Председатель колхоза ныне фи
гура непопулярная,· но отказы
ваться от своих принципов не 
собирается: «Главная беда от
того, что нет порядка в России. 
Раньше вот порядок был — и 
денег хватало даже на образо
вание и культуру».

В. СЕВАСТЬЯНОВ, космонавт, 
дважды Герой Советского Сою
за, член Верховного Совета, 
известен как один из самых 
непримиримых: критиков ре
форм. Считает, что их програм
ма направлена На разрушение 
российского государства·. С 1 
•декабря надо отменить мора
торий на выборы и вернуться к 
нормальному конституционному 
строю.

Г. СОРОКИН, военнослужа
щий, член Верховного Совета, 
нам почти не извёстен. Сомне
ния, в реформе у него связаны с 
тем. что 95 процентов потеря
ли даже то. что .имели. Значит, 
методы правительства неверны, 
их надо скорректировать, и не 
случайно в последние недели 
активно начали встречаться с 
депутатами и даже народом 
члены правительства. До того 
к ним 7 месяцев невозможно 
было пробиться. Геннадий Ни
колаевич говорил о том. что 
знает он и не знаем мы,—- о 
торговле оружием, которую мы 
на словах осуждаем, о наших 
должниках вроде Ливии и Ира
ка, которые хотят вернуть; дол
ги. а мы не берем из полити
ческих соображений, о военной 

реформе — у нас почти·· везде 
открытое пространства, все раз
рушено хоть голыми руками 
бери...

Л. МИШУСТИНА собирается' 
выступать на съезде по проб 
лёмам разграничения полномо
чий й преступности. .Она счи
тает, что сейчас «назрело ради
кальное изменение нашей поли
тической системы», иначе .‘.кон
фронтация двух властей будет 
продолжаться. Надо ■ срочно 
принять законы о выборах1, о 
партиях. Депутатскому корпу-' 
су нужны новые, свежие' силы— 
У нынешнего притупилось все;

Глава администрации Верх-, 
ней Пышмы В. Сурганов пёр 
вьім (и совершенно добро,; 
вольно!) ушел из Верховного 
Совета. Жизнь знает не по 
«встречам с народом», а на
сколько неэффективно работает 
сегодня .исполнительная власть 
— по собственному опыту. Его 
очень встревожила неприкрытая 
агрессивность депутатов обл
совета.. Зачем сейчас-то искать 
врагов и нагнетать страсти?

В. БОК, директор детского 
дома из Нижнего Тагила, под
считал: за шесть сьездов он 
сделал 320. запросов. Ответы 
получал только на самом пер
вом съезде. ' при старом, доре
форменном правительстве. Сей
час же вообще никто ничего 
не решает, даже если есть на 
документах резолюции; прези
дента.

Л. КОГАН,· врач-психиатр, 
в Верховном Совете работает 
пр специальности — возглавля
ет подкомитет по охране здо
ровья, Работа, видимо. дает 
ему многое и как профессио
налу. Его характеристики всегда 
кратки. Точны и не· требуют 
комментариев. Итак. четыре
врачебно-депутатских тезиса
Когайа:

руководители государства все
гда обязаны помнить? что стра
на населена. Наши это недоуч
ли.

Никакое хирургическое лече
ние нельзя проводить без ане
стезии. Это бесчеловечно'.

Никакой шок не может длить
ся бесконечно, иначе он закан
чивается смертью.

Нам всем сделали прививку— 
рыночную", после неё уже ни.-' 
чецю не страшно, но надо бы 
восстановить силы...

На съезде Коган собирается 
голосовать за освобождение 
президента от дополнительных 
полномочий; экономист он сла
бый, пусть лучше будет симво
лом государства.

А. НАЙМУШИН, рабочий из, 
Нижнего Тагила; заявил, что 
лично ему избиратели вовсе не 
скажут «спасибо», если не вы
полнит наказа не давать в оби
ду президента.

Директор Первоуральского 
новотрубного завода В. ДУЕВ 
на съезд едет с одной целью— 
решить вопросы экономической 
реформы, дать толчок стабили
зации промышленности, села, 
•социальной сферы.

По. его мнению, надо срочно 
менять ценовую политику, на
логовую. и кредитно-финансовую 
систем^; систему социальной·· за
щиты, дать приоритеты ВПК, аг
ропрому' и тем, кто работает на 
социальную защиту населения.

в; СКРИПЧЕНКО, зам. пред
седателя комиссий по бюджету, 
.плану, налбгам и ценам ВС, на
помнил хорошее правило — не 
навреди, забытое пришедшими к 
власти необольшевиками. Года 
через два' то. что мы называ
ем реформой, назовут пра
вильно — развал...

/..Слов на встрече, гневных и 
спокойных, сказали много, обе 
стороны. Разошлись не слиш
ком довольные сказанным и ус
лышанным. А мы давайте за-' 
помним, прощаясь с ними, при
мечательный факт; в 1996-году. 
Россия будет отмечать 300- 
летиё заложенного Петром I 
флота. Вее триста лёт мы каж
дый год закладывали хотя бы 

• один новый корабль; Нынешний 
был*первым, когда этого нё 
произошло.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

Несмотря на то, что 
XI сессия малого Совета прог 
ходила буквально в канун- 
открытия VII Съезда народ
ных депутатов России, она 
оказалась наименее полити-, 
зированной из всех послед
них. Главные болевые точ
ки — вопросы социальной 
защиты неимущих и одино
ких (которых, увы, стано
вится все больше, а средств 
все меньше), приватизация, 
во всех её видах и формах, 
земля и вместе с- ней — 
наше будущее.

Что делать с чеком, зна
ют рчёнь немногие. Недав
но президент распорядился 
создать в стране систему 
чековых' ' инвестиционных 
фондов для тех граждан, о 
которых обязано, заботиться 
государство, — кто не мо
жет вложить свой чек в ак
ции предприятия; Всем хо- ' 
роща идея, -кроме одного,— 
фонды создаются практиче
ски на ровном месте, не 
имеют права пользоваться 
финансовой поддержкой го
сударства. Вот и приходит
ся властям искать хоть ка
кие-то ВОЗМОЖНОСТИ ПОМО 4Ь 
их становлению, ибо дело 
это малоприбыльное и из
бытка желающих заняться 
им вряд ли стоит ожидать. 
Лучший способ поддержки- в 
наше время — налоговые 
льготы: до конца следующе-j 
го, 1993 сода их освободили 
от уплаты налога на при
быль и имущество и поре
комендовали городским и 
районным Советам сделать 
то же самое. Кроме того, 
фонд имущества обязан в 
ближайшее время создать в 
области сеть консультацион
ных пунктов для граждан.

Но и ' среди этой незащи
щенной категории граждан 
есть особо'·· незащищенные — 
инвалиды, одинокие»1 пенсио
неры. Одиноких пенсионеров 
в области, как утверждает 
статистика. 60 тысяч чело
век; но., скорее всего, боль
ше — в ненадежности и да
же недостоверности сооб
щаемых сведений мы убеж
даемся каждый день. Идея 
такова: фонд социальной за
щиты заключает с ними др·; 
говоры через страховые ком
паний и предоставляет га
рантии того, что их чеки не 
пропадут и даже будут при
носить некоторый доход, 
пусть копейки·, но и Они со
всем не лишние. Техноло
гия г-едлагается такая:, 
одинокий пенсионер покупа
ет за свой чек акции фонда'; 
имеющего договор со стра
ховой компанией. В свою 
очередь, эта .компания име
ет догдво'р с областным фон
дом социальной защиты. 
Она · выдает пенсионеру бес
платный страховой полис, 
в котором гарантируется 
ежеквартальная выплата 

KU-HO: KifXbiniffiHaA инфо/гоісШгііл — Долгие проводы...

А ГОД НАЗАД . БЫЛА НАДЕЖДАнедельное

Встречи декабря
связаны прежде всего с именем Сергея Рах
манинова: В конце января в Москве состоит-, 
бя I Международный1 конкурс имени Рах
манинова, в котором примут участие и на
ши земляки — преподаватель Уральской го
сударственной консерватории Валерий Шка- 
рупа и выпускник специальной музыкальной 
■школы при У Г К (ііыне студент Московской 
консерватории ') Сергей Главатских. И екатерин
буржцам представляется редкая возможность 
приоткрыть завесу— услышать 30 ноября-и 
2 декабря конкурсные программы пианистов и 
сравнить интерпретацию уже зрелого мас
тера, лауреата многих конкурсов' В. ІІІкару- 
ііы и только вступившего на концертную сте
зю, но не менее, именитогоС. Главатских.

Творчеству Рахманинова будет посвящен и 
концерт абонементного цикла гО времени и о 
судьбе», в программе которого вокальные 
произведения и фортепианные сочинения; Рас
кроем еще одну тайну: в первой половине де
кабря ожидается приезд дирижера из Швей
царии Самуила Фридмана и скандинавского 
органиста, профессора Датской: королевской 
академии музыки Пенса Кристенсена.

Приятной неожиданностью станет встреча с 
молодым мастером скрипичной школы В. 
Третьякова, лауреатом конкурсов в Токио и 
им. Чайковского, обладательницей кГран-при» 
на конкурсе ангажементов в Риге и, Берлине 
Натальей Лихоповой. 5 декабря она исполнит 
концерт, для скрипки с оркестром Чайковско
го с Уральским филармоническим оркестром 
под управлением Самуила' Фридмана.

Верхи уже не хотят,
а низы еще могут

Когда-то давно, эта акция была спущена 
сверху. И ежегодно рассылались по театрам 
циркуляры с указаниями, на что особо обра
тить внимание^ Со' временем верхам стало .не, 
до театров и тем более надо циркуляров. А

Дивидендов по акциям; при
чем'· не- ниже уровня про
центной ставки государствен
ного Сбербанка на этот 
момент. Если . же вдруг что- 
то не понравилось — акции 
можно продать обратно.

; Дело; конечно, абсолютно 
добровольное и в условиях 
массового неверия людей 
вообще всему; что предлага
ет государство, может быть 
и не понято. Не поняли и 
не оценили своевременность 
идеи и депутаты облсовета, 
отложив решение на месяц.· 
За это: время правительство 
области обязано разработать 
Механизм защиты престаре
лых и одиноких в условиях 

■ рынка. И если не этот, пред
ложенный фондом имущест
ва и фондом социальной за
щиты. страховой компанией 
АСКО и «Рикап-фондом»„ — 
значит, надо искать другой'. 
Но искать надо, ибо, по 
официальным данным, а Рос
сии имущественные гарантии 
будут иметь только 30 про
центов выданных чеков, в 
.’Свердловской области чуть 
..больше — 49 процентов.
>. Одиноких вдов солдат- Ве
ликой Отечественной в об- 

■ласти' (опять же.по офици
альным данным) 22 ^тысячи. 
От государства они не полу
чают почти ничего — забыты 
всеми властями -во все вре
мена. Льготы им нельзя бы
ло дать якобы потому. ЧТО,;.1, 
не могли сосчитать. Теперь 
вроде сосчитали и решили 
дать всем по триста рублей— 
больше денег нет. И за то 
спасибо. Но не дай Бог; что
бы получилось как -с инва
лидами. для которых такое 
же решение было принято 
два месяца назад. Им ре
шили выдать на повседнев
ные траты по 800 рублей. 
Органы социальной защи
ты (бывший собес) утвёржда-' 
ли, что таких людей у нас 
93 тысячи человек, так и 
вели расчёты. Но как толь.1: 
ко начали выдавать деньги— 
пошёл буквально Ноток об
ращений. В общем; оказа
лось; что людей этих· на се
годня 148 тысяч, и неизвест
но. все 'ли Дали о себе 
знать. Разумеется, дополни
тельные 35 миллионов да
дут, но вот' о качестве рабо
ты службы, не знающей, 
сколько же у нее подопеч
ных, стоит задуматься. В 
связи с этим подняли воп
рос — а знаем ли мы вооб
ще. из кого сострит населе
ние области? Оказалось — 
не знаем. А сегодня знать 
надо, ибо государство пере
ложило почти все свои обя
зательства перед граждана
ми именно на Местные вла
сти. И обидно, когда они о 
твоем существовании не 
знают.

Наталья ПОНОМАРЕВА,

Оттепель. Слякоть. Черно- 
белый маленький город. На 
красном гранитном постамен
те поднялась над' ним мощ
ная фигура войнѣ; У него, та
кие знакомые черты.: — кто в 
Талице не знает Николая Ива
новичѣ Кузнецова?

А совсем недавно видеока
мера екатеринбургского ки
нооператора Анатолия Алек
сеева запечатлела, как плывет 
кузнецовский профиль над 
улицами Львова. Будто проща
ется с городом. И · . падают - 
листья с деревьев. А на пло
щади, где много лет стоял 
бронзовый Кузнецов, смяты 
колесами цветы...

Когда власти Талицы поня
ли, что угроза сноса памят
ника становится всё реальнее, 
они послали во Львов своих 
представителей. Специалист 
«Росмбнументискусства», та- 
гильчанин Александр Бурми
стров, организовал работы по 
демонтажу памятника, заме
ститель главы Талицкой район
ной администрации Валерий 
Меркульев' — его транспор
тировку.

Они спасали не только мо
нумент. Спасали души. Как 
бы чувствовали себя уральцы, 
если бы позволили надругать
ся над своим героем? И души 
тех, кто во Львове, они тоже 
спасали, отодвигали от них 
последнюю черту. Ведь при
дет когда-то всеобщее отрез
вление. И тём скорей мы и 
они Сможем смотреть Друг 
ДРУГУ в глаза, *чем меньше

обозріение
вот в театре это мероприятие стало традици
онным

С 24 по 29 ноября в муниципальном теат
ре кукол проходит'неделя «Театр — 'детям и 
юношеству». Кроме спектаклей в эти дни 
ребята побывали, и за кулисами: в бутафор
ском цехе, в гримерке. На сцене, и в зале 
проходят встречи с актерами и режйссерами, 
которые рассказывают, как- творится волшеб
ство.',

А завтра, 28 ноября:, театр приглашает 
езреслых и детей 'на свой спектакль-ретэо, 
ко’.<(ыч играли в юбилейный вечер, 8 нояб
ря, а дець своего- шестидесятилетия.

Уральцы в ЮНЕСКО
В Нижнем Тариле заключен договор меж

ду городской администрацией и. представи
тельством клубов ЮНЕСКО в Свердловской 
области о сотрудничестве Один из крупней
ших уральских городов, таким образом', вклю
чается в реестр исторических- объектов, ко
торые охраняются международной организа
цией. Что это дает самому городу?· Широ
кие международные, .связи, активное ведение 
реставрационных' работ в отношении памят
ников культуры, серьезную денежную помощь 
на развитие культуры. ·

На повестке дня — подписание подобного 
Же договора с Ирбитом, одним из древней
ших городов нашей: области. Там, уже создан 
клуб; который пока не зарегистрирован в 
ЮНЕСКО, но ведет работу в направлениях, 
близких к деятельности этой организации. 
Сейчас силами этого клубу..· готовится ‘проект 
«Ирбит как туристский объект», и в будущем 
предполагается создание целого туристского 
комплекса с заимками, местами для охоты, 
русской баней·, блинами...

Вообще же в Демйдовскую национальную 
программу, являющуюся одним из направле
ний деятельности Ассоциации клубов 
ЮНЕСКО, входят также Ревда, Туринск, 
Алапаевск, Верхотурье, Невьянск.

Подборку подготовили 
Марина. РОМАНОВА 

и Наталья. ПОДКОРЫТОВА.

Львов — Талица

будет, между нами поруганно
го, растоптанного.

Приехавшие Из Киева на 
открытие памятника ветераны 
винились 'перед уральцами, 
что не могли там, на Украи
не. отстоять, память о Кузнецо
ве. Юрий Александрович Ур- 
бановский ігак и сказал':

— Николйй Иванович Куз
нецов — это не только рус
ский, но и /украинский нацио
нальный герой.

Другой киевлянин, историк 
Леонид Александрович Любим- 
ский, поддержал эту мысль:

— Пожалуйста, знайте —- 
все, что поднимается сейчас 
вокруг имени Кузнецова·,— это 
гіена, которая будет снесена 
историей.

С ним были солидарны все, 
кто выступил на митинге: гла
ва администрации Талицкого 
района Ю. Федореев, област
ной военный комиссар Баг 
турий, председатель' комис
сии областного Совета по 
культуре, науке, народному 
образованию 3. Судакова, за
меститель начальника област
ного управления безопасности 
В. Кондратьев, племянница 
легендарного разведчика 
Е. Сакньіне, казачий аѴаман 
В. Томилов, старожилы горо
да, школьники.

Открыли памятник, переве
зенный из Львова и установ

— Боже, как’далеки они от 
народа! — воскликнул пред
ставитель президента В. -Маш
ков, послушав московского 
гостя — руководителя Центра 
экономических реформ прави
тельства Российской Федера
ции С. Васильева. Гость, по за
мыслу организаторов, вместе 
с народными депутатами Рос
сии должен был придать весо
мость общегородскому собра
нию граждан. «Год реформ: 
итоі^и, проблемы, перспекти
вы» — так назвал его Екате
ринбургский горсовет... Вопре
ки предположениям большой 
зал был почти полон и крайне 
разноречив в высказываниях. 
Мы услышали все — и выступ
ления с безоговорочной под
держкой президента и прави
тельства, и стандартные сегод
няшние обвинения в развале, 
спаде, антинародности власти, 
и весьма оригинальные по ны
нешним временам наказы уез
жающим на съезд Л. Мишус
тиной и В. Машкову (остальные 
заранее приглашенные народ
ные избранники пообщаться 
с народом не пришли).

И небольшая вступительная 
речь С. Васильева, и его от
веты на вопросы были выдер
жаны в такой тональности, ко
торая ничего, кроме дополни
тельного недоверия к прави
тельству, вызвать не могла. В 
его изложении ошибки прави
тельства выглядели мелкими 
и второстепенными, а положи
тельного в нашей жизни на
бралось явно. многовато.

Впрочем, может, наверху так 
оно и есть. Но неплохо знаю
щий закулисную жизнь «вер
хов» В. Машков постоянно, ут
верждает, что главной ошиб

ленный в центре Талицы, в 
сквере имени Н. Кузнецова, 
боевые товарищи героя Нико- 
лай и Георгий Струтинские.

А потом хозяева и гости го
рода собрались в Музее име
ни Кузнецова. /И радовались, 
и удивлялись тому, что чело
век, чья короткая яркая жизнь 
давно оборвалась, - сумел се
годня объединить людей раз
ных возрастов и националь
ностей.

Прислал своих представите
лей уфимский Музей имени 
Николая Кузнецова. Урѣлма^ 
шевцы подарили . . таличанам 
портрет их земляка, написан
ный грузинкой Мананой Ба- 
бахидзе. Приехали две гостьи 
из далёкого Забайкалья: На
талья Семеновна Димова — 
бурятка, а Зинаида Уновна Бу
даева, оказывается, наполо
вину финка; а наполовину ка
релка. А внучатый племянник 
и тезка героя Коля? Сакныньш, 
в чьей внешности вдруг ярко 
выявились фамильные кузне
цовские черты,— он не' толь
ко русский, но и латыш, и не
множко чех;

В этот день очень верилось, 
что страшные бартеры, разъе
диняющие людей,.'?. ·· 
рухнут. А слова Николая Куз
нецова о любви к Родине, на- 
чертанные на памятнике по- 
украински, станут понятны на 
всех языках.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Владимира КАЗАКОВА,

кой правительства-бьіл полный 
развал государственного конт
роля,-следствием чего явились 
и коррупция, и небывалый рост 
преступности. А нынешняя- си
стема · управления ' государст
вом чрезвычайно- слаба;

Л. Мишустина вспомнила, как 
год назад всё мы..жили ми
фом, красивой сказкой о ре
форме. А жизнь оказалась го
раздо сложнее.

Большинство постоянных ора
торов (депутаты .. горсовета) 
представители разных партий) 
ругали правительство, говоря 
почему-то от имени народа. 
Наказы дали такие: приостано
вить понижение жизненного 
уровня населения страны и 
восстановить Союз^ ни в коем 
случае не допустить продажи 
земли, выпустить до суда из 
тюрьмы членов ГКЧП. Заведу
ющая’ кафедрой лесотехниче
ского института Л. ^Самарская 
сообщила, что из Кузбасса в 
Москву идут два поезда с шах
терами для поддержки Б. Ель
цина. Но, с другой стороны, 
«готова выйти к Крелллю и вся 
«Трудовая Москва».

Агитпоезда прошли через 
Екатеринбург сегодня утром, 
увезя с собой, по предложе
нию- обществе нН;ого фонда 
поддержки президента (быв
шего центра Ельцинѣ), и наших 
земляков. Кстати,,, один из 
представителей Этого фонда 
предложил на собрании: если 
съезд нё примет нужных .ре
шений, мы должны . начать 
кампанию за возврат; Народны
ми депутатами России средств, 
затраченных на его проведе
ние.

Н. ЛЕОНОВА.
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Приватизация
Навстречу съезду

Как уже сообщалось в бюллетене «Привати
зация», фонд имущества Свердловской обла
сти принимает заявки на участие в аукционах 
по продаже акций АО «Тавдинский лесозавод» 
и АО «Салдинский металлургический завод» за 
приватизационные чеки.

Сегодня публикуется заявка-договор, запол
нив и выслав которую по указанному в инфор
мационном сообщении адресу (см. «О Г» от 25 
ноября 1992 г.), вы сможете принять участие в 
аукционах.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационным сообщениям 
о продаже акций за чеки, 
рпубликованиым в «Областной 
газете» от 25 ноября 1992 г.

ЗАЯВКА — СОГЛАШЕНИЕ
на участие в специализированном чековом аукционе 

. (заполняется и высылается в 2 экземплярах)

От ----- ------ --------------------------------------------------- ------- --------

(полное наименование юридического

лица либо ф. и. о. физического лица, подающего заявку) 
именуемого в дальнейшем «заявитель», в лице

. , ..(должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании------:-------------------------- ----------- -

I. Изучив данные информационные сообщения о прода
же акций за приватизационные чеки, прошу включить в 
состав участников аукциона с целью приобретения в свою 
собственность акций АО ---------------------------- ------------------------

(наименование, акционерного общества)
. ..______________ . за приватизационные чеки

количеством :-------------------------------------(---------------------------
(цифрами) (прописью)

- ....- ) штук.

Максимальная цена за одну акцию ■-------------------------------- -
« (цифрами)

(--------- ---------------------------------- ) штук чеков.
(прописью)

По усмотрению заявителя максимальная цена (макси
мальное количество чеков за одну акцию) может не ука
зываться. В этом случае заявитель согласен приобрести 
любое количество акций на указанное в заявке количество 
привИгизационных чеков в соответствии с продажной це
ной акции.

2. В'-случае удовлетворения настоящей заявки обязуюсь 
в срок не позднее 30 календарных, дней с даты ее отправ
ления произвести оплату акций приватизационными чека
ми путём передачи их в фонд имущества Свердловской 
области. При превышении указанного срока заявка-согла
шение аннулируется.

3. Доля государства, местных Советов народных депу
татов, сбшественных организаций (объединении), благотво
рительных и иных общественных фондов в уставном капи
тале

(наименование заявителя, являющегося
. ......... .— составляет --------------- і-------------------- - %·
юридическим лицом)

В уставных капиталах юридических лиц, являющихся
участниками ------------ ------ ----- ------------ —------------- ---------------- -

(наименование 'заявителя,

являющегося щрндическнм лицом) 
доли государства, местных Советов и иных общественных 
образований составляют: ■ ■ ■ .................... % в капитале

(наименование юридического лица-участника)
--------------------------- - % в капитале ---------------------------------------

---------------------- г— % в ‘ капп та ле--------------------------- :------------

4. Юридический адрес и платежные реквизиты для юри
дических лиц либо адрес местожительства и паспортные 
данные для. физических лиц---------------------------------- ----- -------

ПРИЛОЖЕНИЕ: Копии учредительных документов

(наименокание заявителя, являющегося юридическим

. лииом)
6. Настоящая заявка-соглашение принимает силу дого

вора купли-продажи акции в случае ее удовлетворения, 
что’.··! подтверждается уведомлением фонда имущества 
Свердловской области, прилагаемым к заявке и являю
щимся ее неотъемлемой частью.

(должность подписавшего (подпись, дата)
заявку) М. п.

Для физических лиц только подпись ч дата.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Аукционная комиссия (протокол №---------от «--------- »
------- і--------------1992 г.), рассмотрев заявку-соглашение на 
участие в аукционе, регистрационный № -------- -----------------
от «—»·—-------------'— 1992 г.

(полное наименование заявителя) 
расположенного (проживающего) по адресу. —------- —-----

а также, проверив его учредительные документы, признала 
право заявителя на приобретение------------------ ; (-------

(цифрами)
■·______ '__________  ) штук акций АО

(прописью)

(наименование акционерного общества) 
за приватизационные чеки в количестве -------------—— --------

(цифрами)
( _____2:_) штук, удовлетворяет ее

(пр,описьщ количество чеков) .
в полном объеме в соответствии с продажной ценой, сло
жившейся. на аукционе.

На основании вышеизложенного фонд имущества Сверд
ловской области подтверждает юридический ‘статус нас
тоящей заявки-соглашения как имеющей силу договора 
между., заявителем 11 фондом, ,ппо

Дата отправления заявки «------»----------------------199- г.

Председатель фонда Д М. СЕРГЕЕВ

ХВАТИТ ДЕЛИТЬ ИА СВОИХ
Когдая познакомился с обра

щением председателей поселко
вых и сельских Советов, глав 
администраций сельских насе
ленных пунктов к поедседате- 
лю Свердловского областного 
Совета народных депутатов 
А. В. Гребенкину, главе адми
нистрации области Э.Э. Росселю, 
опубликованным в «Областной 
Газете» 11 ноября, захотелось 
высказать, свое мнение по пово
ду одной, их претензии *- 
Пункта третьего.

Меня поразила нетерпимость 
'со стороны этих руководителей 
(жаль, что не опубликованы их 
фамилии и. маной район они

«Нельзя перечеркивать достигнутое в Чебоксарах»
Интервью Председателя Верховного Совета Чувашской Республики Эдуарда Кубарева корреспонденту РИА «Новости»

— Как вы оцениваете обще
ственно-политическую ситуа
цию в стране накануне седь
мого ' съезда народных депу
татов!

— Думаю, многие руково
дители республик в составе 
России, поддержавшие пред
ложение Президента РФ о пе
реносе съезда, восприняли от
рицательный вердикт, парла
мента с чувством, разочарова
ния. Ведь' мы согласились с 
президентом вовсе не из же
лания в чем-то ему. угодить, а 
исходя из своего понимания 
сложившейся сегодня полити
ческой ситуации. Худо-бедно, 
но первые рыночные механиз
мы уже заработали. Не так 
гладко, как хотелось бы? Вер
но. Требуются некоторая кор
ректировка реформ, кедровые 
изменения. Но ведь прави
тельство и не настаивает на 
своей непогрешимости, оно 
открыто для диалога. Сменить 
же сейчас курс —значит сде
лать бессмысленными и жерт
вы, и усилия рсего народа за 
последний год.

—- У оппозиции свой взгляд

на эти процессы. Но 'сущест
вует мнение, что президент в 
борьбе с нею применяет не 
очень-то демократические ме
тоды: запретил организацию 
Фронта национального спасе
ния, грозится припомнить де
путатскому корпусу его неус
тупчивость...

— А призывать к сверже
нию конституционного строя, 
созданию полувоенных фор
мирований —· это демократии-! 
но? Поставим вопрос .так: от
куда у оппозиции солидные 
средства на проведение мас
штабных антиправительствен
ных акций? Создается впечатле
ние, что ее лидерам не при
ходится считать деньги при 
аренде помещений. издании 
газет, вояжах по годам и ве
сям. Что и кто стоит за, всем 
этим? Во всяком случае, в 
нашей республике мы нача
ли проверку финансирования 
деятельности различных пар
тии и движений. Не ищем 
«ведьм», но хотим уяснить, 
реализуют ли они волю своих 
организаций или выполняют 
чей-либо социальный заказ.

Конфронтация между ис
полнительной и представитель
ной ветвями власти сегодня 
явно не на пользу делу. Край
не необходима взаимная 
уступчивость. Об этом, доста
точно Откровенно 'говорил и 
сам президент. Возникшие 
проблемы нужно устранять на 
основе сотрудничества. И 
здесь очень много зависит 
именно'· от депутатов: руко
водство Верховного Совета— 
это мое убеждение, вынесен
ное из многочисленных лич
ных встреч и бесед со спике
ром 'парламента,— за конст
руктивный диалог, за продви
жение реформ.

— Ках тут не вспомнить, что 
именно' в столице Чувашии на 
всероссийском совещании 
Б. Ельциным были выдвинуты 
так называемые чебоксарские 
инициативы о взаимодействии 
законодательной и исполни
тельной властей. Остается ли 
надежда на то. что потен
циал встречи в Чебоксарах 
еще не исчерпан!

— Да, в сентябре намети
лись явные тенденций к улуч

шению взаимоотношений меж
ду двумя ветвями власти. Мо
жет, именно поэтому я как 
один из организаторов той 
встречи особенно остро пере-; 
живаю нынешнюю конфрон
тацию. Неужели кому-то не 
ясно, что урожай с поля раз
дора будут собирать другие?! 
К тому же очевидно, что со
бытия в центре многократно 
отражаются на местах. На
верное, тут сказывается и 
укоренившаяся во многих из 
нас привычка валить все на 
центр. Иногда страсти искус
ственно подогреваются снизу, 
но согласимся, что и сверху 
поводы для этого также по
даются. А вот это сегодня 
крайне нежелательно. * Т.ут 
уместно будет вспомнить сло
ва президента о том, что 
судьба реформ во все боль
шей степени решается в рес
публиках и областях России, 
то есть в провинции. Имен
но такой линии мы и придер
живаемся у себя в Чувашс
кой Республике. Нельзя пере
черкивать достигнутое в Че
боксарах взмахом пера или

хлесткой фразой. Думаю, что 
и президент не даст эмоциям 
взять верх в этой сложной 
ситуации.

— И все-таки седьмой съезд 
в начале декабря состоится. 
Можно предположить, что 
различные фракций и группы 
депутатов уже разработали 
свои сценарии его проведе
ния...

— Конечно, неприятно, что 
депутаты игнорировали мне-' 
ние президента, мнение со
вещания руководителей рес
публик России. Но делать ка
кое-то: пугало из съезда было 
бы тоже неправомерно. Это 
конституционный орган. Се
годня более чем достаточно 
точек для применения поли
тической активности помимо, 
изнурительных дебатов и де
лежа министерских портфе
лей.

Возьмем становление само
стоятельности республик и 
областей России в духе уже 
упомянутого федеративного 
договора. Именно самостоя
тельность может стать мощ
ным двигателем реформ. Но

чиновники различных ведоме і 
и сегодня пытаются ее всячес
ки ущемить. Вознамерились, 
например, изъять из собствен
ности Чувашии Чебоксарскую 
гидроэлектростанцию и пере
дать ее во владение холдин
говой компании. Хорошо, что 
президент встал на нашу сто
рону и не позволил совер
шиться беззаконию, Откуда 
же уа местах возьмется ответу 
ствѳнносп» за проведение 
реформ, если не будет са
мостоятельности?

В интересах республики 
.не раздувание фракционной 
борьбы на съезде, а плано
мерная работа по реализации 
федерального договора. Ведь 
согласитесь, какими бы жар
кими ни были съездовские 
дебаты, главный фактор — 
мнение избирателей. Значит, 
и надо вести работу в их ин
тересах, менять саму жизнь, 
а не мнение о ней в той или 
иной фракции.

Интервью взял 
Александр БЕЛОВ 

{РИА «Новости»).

Дела бумажные

БЮДЖЕТ
В Асбесте опять подтверди

лась народная примета. На 
этот раз не про погоду; Про 
закон и дышло: как повернешь 
так- и вышло. Боком вышла 
на практике, такая симпатич
ная и располагающая к ‘себе 
статья 30 совсем новенького 
Закона РСФСР «О'собствен
ности».

В последнее время в Асбес- 
товский народный суд косяка
ми пошли иски к горфинотде- 
лу от обворованных асбестов- 
цев. Хотя при нынешнем до
статке и ценах на любые 
плошки-ложки для полного ра
зорения городской казны во
все не обязательно возмещать 
ущерб всем потерпевшим от 
краж — хватит и через., одно
го. Ведь только в сентябре у 
асбестовцев украдено добра на 
9 миллионов. И очень-очень 
многим не у кого потребовать 
возврата похищенного. К при
меру, квартиру гражданки Ч. 
обворовали в то время, .когда 
хозяева были в отъезде. В 
опись похищенного имущества' 
которое,® по м нению обворо
ванной п суда, должен опла
тить город, включены и (цити
рую) «лифчик «Анжелика», и 
«банты капроновые гофриро
ванные». Милиция, как теперь 
водится, дело прекращает из- 
за невозможности установить 
воров. А потерпевшие обраща
ются в суд с пеком, ссылаясь 
на уже упомянутую статью 
Закона «О собственности». 
Наверное, - так называемые 
бюджетники, а средн них и 
судья, признавший иск Ч. пра
вомочным, уже давненько не 
получали бы зарплаты, если 
бы эта н другие подобные вы
платы -были произведены Ио, 
к счастью горожан и к' огб.'р-

НЕ ВЫНЕСЕТ ВОРОВ
чению обворованных, началь
ник Асбестовского горфинотде- 
ла Татьяна Витальевна Бубен- 
щикова имеет полезную при
вычку проверять написанное 
пером даже в столь высокой 
инстанции, как суд Имеет так
же характер 'не соглашаться с 
тем, что, по её мнению, не,;со- 
отвеТствует в полной мере бук
ве закона По нескольким-1 на
правленным в горфинотдел 
для исполнения решениям суда 
она направила ходатайства о 
пересмотре дел. Доводы при
вела достойные не финансиста; 
а юриста; Например, по иску 
гр. С. на сумму 94500 рублей 
(в ценах 1991 года) Т. В. Бу- 
бенщикова отмечает, что в 
уголовном деле отсутствуют 
доказательства, подтверждаю
щие, что у С. вообще имелись 
указанные .в описи веши. А 
там фигурируют видеосистема;

.десятки видеокассет и прочие 
столь же пенные, предметы до
машнего обихода. Нет индиви
дуальных характеристик похи
щенных вещей, оказывается, 
ц необходимых следственных 
действий по идентификации от
печатков пальцев и прочих 
криминальных премудростей 
ііе было сделано. К тому же 
есть расхождения в сведениях 
о количестве и состоянии по
хищенного в двух разных до
кументах — заявлении о кра
же и в исковом заявлении...

В случа.е с угоном автомоби
ля, за который городу .предло
жено выложить бывшему вла
дельцу полмиллиона, не были 
допрошены свидетели.,.

Но, пожалуй,· основное.; об
щее для всех ходатайств воз
ражение наиболее ясно харак
теризует ситуацию, в которой 
оказались сегодня и потерпев

шие, к судебные органы, пы
тающиеся применить статью 
30 Закона «О собственности» 
Дотошный начальник горфин- 
отдела обращает внимание па 
такую деталь: «Горфинотдел 
Является органом местного са
моуправления и лё относится 
к органам государственного 
управления». А. ведь в статье 
30 Закона «О собственности» 
речь идет о возмещении ущер
ба государственными органа
ми. Оказалось, что в законода
тельном порядке не отработан 
механизм реализации статьи 
30, Поэтому и правомерность 
исков к городскому бюджету 
вызывает большое сомнение. 
Словом, пока что ни. одно'ре
шение суда, о возмещении 
ущерба пострадавшим от 
краж горфинотделом не вы
полнено. И, вполне справедли
во, областной суд некоторые 
решения Асбестовского горсуда 
уже отменил, остальные, похо
жие на них как близнецы-бра
тья, тоже сейчас рассматрива
ются в компетентных инстан
циях. Так что потенциальным' 
жертвам воровства не нужно 
обольщаться насчет возмеще
ния ущерба сразу. И главное; 
читая строки Закона «О собст
венности», не надо терять бди
тельности в приложений к ре
альной жизни его статьи мо- 
вут ударить, так сказать; вто
рой волной отнюдь не по во
рью. И будут ещё раз украде
ны тоже существенные ценно 
сти — время и усилия людей, 
работающих в самых различ
ных Организациях Причем о 
возмещении этого ущерба по
чему-то ни в каком законе не 
говорится

Стелла ГУСЬКОВА/ 
срб. корр. «ОГ».

На всю Ивановскую
и американскую

Презентации нынче в моде, 
Вот и департамент образова
ния, созданный летом этого го
да, представил себя «на всю 
Ивановскую»—Башкирии и Пер
ми, Волгограду и Красноярску, 
Калуге и Ростову. Мы можем 
ругать и хаять собственных пе
дагогов сколько угодно, однако 
сами себя они уважают, и не 
зря. Наш екатеринбургский 
опыт имеет вес на всероссий
ском уровне, а русская школа 
кое-что значит и в мировой 
педпрактике. Нам есть что 
предложить на «рынке идей»: 
набор учебников, программ по 
иностранным языкам, системы 
квалификационных экзаменов 
для учителей и даже® разра
ботку столь сложной тема; как 
экспертиза качества образова
ния.

С чем подошла уральская 
педагогическая наука и прак
тика к официальному началу 
нового этапа в системе обра
зования?. Вопрос директору 
Департамента В. Нестерову.

— Долгое время педагоги 
«боролись за жизнь» — за по
вышение заработной платы. С 
введением единой тарифной 
сетки (а учителя попадают в 
8—14-е категории) проблема 
решена мы подучили то, о 
чем говорили давно, — диффе
ренцированную оплату труда 
причем не только в зависимости 
от стажа' и'образования, как бы
ло и прежде, но. главное, от * 
качества труда, профессиональ
ного уровня. Теперь налогопла
тельщики- вправе спросить с 
нас; а какова будет отдача?

— И что бы вы ответили на 
такой вопрос?

— Берусь утверждать: об-

Презентация

ластъ находится на высоком 
.уровне готовности к обновле
нию образования.

— Когда-то это еще скажет
ся на образованности наших 
детей:.·

— Конечно, эффект не бу
дет мгновенным. Педагогичес
кая машина огромна — это 
десятки тысяч учителей, сразу 
ее не запустишь в ход, и, ко-· 
нечно. никогда нет гарантии, 
что абсолютно „се ее частич
ки работают равно успешно.

— Валерий Вениаминович; 
незадолго до презентации де
партамента на всероссийском 
уровне вы побывали в Соеди
ненных Штатах Америки, где 
также представляли , нашу 
уральскую · образовательную 
систему. Как она была оцене
на и ваши I впечатления от аме
риканский Щкольной системы?

— В Америке делается упоо 
на высшую, школу, активно 
формируете^ элита общества, 
способная - это общество дви
гать вперед. Система высшего 
образования очень мощная· 
(Огромная по нашим меркам 

’.аспирантура — 30 процентов 
студентов становятся аспиран
тами. Учеба в вузе дает гаран
тию успеха в будущем.

А вот образовательная школа 
гораздо ниже по уровню, нем 
наша. Нет' единой образователь
ной системы, даже программа 
в каждом штате своя. Невысок 
уровень знаний, с которым 
выходит, ученик- из стен школы.

Чему у американцев стоит

поучиться, так Это использова
нию технических средств обу
чения. Хотя, на мой взгляд, в 
этом у них есть перегибы. Оп
ределенный фетишизм — не 
увидишь учащегося с книгой в 
руках, всё работают с маши
нами. Нужно нам также пр их 
примеру создавать службу: ко
торая бы занималась 'сбором 
средств для учебных заведений. 
В Америке просить на эти це
ли не считается стыдным.

Что же касается положения 
учителя, то по американским 
меркам зарплата у него очень 
небольшая — 2—2,5 тысячи 
долларов в месяц.

— Американскую школу, су 
дя пр публикациям, отличает 
уважение к личности и правам 
ученйка — то, что у нас. к со
жалению, встретишь п.ока не 
часто.

— Слухи об американской 
демократии сильно преувели
чены. В школах нет никаких 
советов, самоуправления де
тей — есть образовательный 
совет округа; который и реша
ет практически все вопросы.

Взаимоотношения учителя и 
ученика? Нормальные отноше
ния; которые базируются на 
понимании учителем: если уче
ник (или его родители) выбра
ли эту школу и этого педагога, 
тем самым они дают ему воз
можность заработать на жизнь.

В целом же. побывав в Сое
диненных Штатах, я убедился, 
что рул'.кая педагогическая 
мысль — источник, который пи
тает многие народы, в том чис
ле и американский.

Марина КИРИЛЛОВА.

■ , свободные денежные средства 
в приобретение акций крупных российских 

- банков и промышленно-торговых компаний!

Купим ваучеры или обменяем на акции

■ ; ; ..... ёмюдмт НОМИНАЛ . КУРС

Банк «Деловая Россия» 10 12
ТОКОбанк І ООО 1 100
ТОРИбанк 5 000 5 000
АО «Российские сплавы» .1 000 1 050
АО «РИТЭК» 100 .100
Байк «Гермес-Центр» 1 000 1 200
АО «Пермавиа» 250 800
Земля России 1 000 1000
Облигаций «Брок-Иивест Сервис» 500 398
«Космос-С» 5 000 5 000
RELCOM 1 000 1 150
и другие. Й

’ Купим* для Вас‘любые ценные .бумаги. 
.Консультацииоформление гсделок

■,іё" п© . адресу: /' .Лф . ■
ул. Ст. ^РазцНаіуІб, компания «ФОЛИ^ИНВЕСТ»

' <’.fe* ^Ѵ«ПіѴК<<.<.і'рМ.у.Ѵ.г '"У*
'yy’.QM -‘»и <>л· ■·/■'· Л’Л-'·· ■

В ■ 1 піел, 22 84 60 2'··.: -

Понедельник, пятница — с 10 до 18 час., 
суббота — с 11 до 15 час.

И ЧУЖИХ Резонанс

ВСТРЕЧА НА УРОВНЕ ГЛАВ ШКОЛ ГОРОДА
В те дни, мэм и. о. премьера 

страны встречался с директора
ми уральских предприятий, дру
гие директора — школ — встре
тились для своем традицион
ной учебы.

Как бывало прежде? Собира
лись человек этак 150 екатерин
бургских глав средних учебных 
заведений в одной из школ, 
выслушивали доклады, затем 
расходились по классам на от
крытые урони.

На сей Раз директорам пома
зывали Нё отдельные классы, а 
отдельные школы, причем те. 
которым есть чем поделиться 
/опытом имеется в виду). Гос
тей со всего Екатеринбурга при
нимал Ленинский район.

В школе Хе 64, расположен-

День директора
ной в «спальном» Юго-Запад
ном микрорайоне, где очень 
много юных жителей, а учреж
дений для них, кроме учебно
го — школы, — нет, а в свобод
ное время податься некуда, 
педагоги продемонстрировали, 
как находят выход из этого по
ложения: двже не на сто, а в 
.прямом смысле на двести про
центов используют двухъярус
ный спортивный зал. музыкаль
ную школу, некоторые школь
ные аудитории — под самые 
разнообразные кружки и сек
ции.

109-я школа является экспе

риментальной площадкой
Уральского педагогического ин
ститута. Многие предметы ведут 
преподаватели этого вуза, 
вплоть до профессоров. Школа 
№ 110 знаменита углубленным 
преподаванием предметов ху
дожественно-эстетического цик
ла. О качественно новом уров
не подготовки учащихся шла 
речь в школе X» 173. Лекцион
ный курс, семинары, лаборатор
ные занятия школьники прохо
дят в аудиториях горного инсти
тута. В прошлом году впервые 
выпускные школьные экзамены 
по физике и математике засчи

тывались как вступительные в 
гопный институт.

Есть чем похвалиться и шко
ле X» <75. Дза светлых спор
тивных зала, бассейн с проз
рачной водой, тренажерный зэл. 
Почти каждый день — спортив
ные соревнования, культурные 
мероприятия.

По насыщенности компьютер
ной и видеотехникой, по состоя
нию спортивной базы, школьной 
психологической службы, оби
лию интереснейших кружков, по 
разработке авторских учебных 
программ Ленинский район не
плохо еыглядит на «школьной» 
карте Екатеринбурга. Потому 
что районные власти серьезно 
озабочены материально-техни
ческим оснащением школ.

Ольга МАСЛЕННИКОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства

Свердловской области
№ 312-п

Виды дорожных работ Нормативный срок 
при интенсивности 
движения (авт./сут.), 

не более: 
1000—3000 500—10000

представляют) к людям, прожи
вающим в городах, но имеющим 
на селе приусадебные участий, 
дома. Ведь в основном эти лю
ди предпенсионного возраста 
или уже пенсионеры. Казалось 
бы. со стороны официальных 
властей на местах к ним долж
на быть проявлена благосклон
ность за то, что они сохраняют 
ранее заброшенные дома, вос
станавливают их вместе с хо
зяйственными постоойками вы
ращивают на приусадебных 
участках картофель, овощи, вы
кармливают домашний енот, 
птицу, закладывает сады. Мно
гие из них весь летний период

с мая по октябрь живут в сель
ской местности и не чураются 
тяжелого труда.

Ан нет, давай-ка мы их уще
мим. Они не наши. Раз не про
писаны —- пусть платят за зем
лю втридорога. А сколько еще 
на территориях поселковых и 
сельских Советов, руководите
ли которых подписали это об
ращение, разваливающихся до
мов. сколько еще огородов, за
росших лопухами, крапивой! 
Селяне, постоянно там прожи
вающие и прописанные в де
ревне, порой не желают вести 
свое хозяйство, не то что 
браться за эту «целину». Поче-

му-то все эти 57 .руководителей 
поселковых, сельских Советов 
не видят, - а может быть, и не 
хотят того видеть.

Надеюсь, что областной Со
вет, уже принявший решение 
15 октября 1992 года, не пред
примет каких либо дополнитель
ных мер, направленных на 
ущемление прав горожан, име
ющих на селе дома с приуса
дебными участками. Хватит де
лить людей на наших и не на
ших. Легче от этого ни тем, нм 
другим не будет.

В. КАЛУГИН, 
пенсионер-инвалид.

г. Екатеринбург.

от 30.10.92 г.
Об утверждении норматив

ных сроков исправления по
вреждений на автомобильных 
дорогах общего пользования

За последние годы на авто
мобильных дорогах области 
наблюдается рост дорожно- 
транспортных происшествий 
из-за неудовлетворительных 
дорожных условий.

Увеличение аварийности в 
значительной степени зависит 
от снижения качества содер
жания дорог, несоблюдения 
сроков ремонта и исправления 
повреждений, а также несвое
временного устранения опас
ных условий движения авто
транспорту

Правительство области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердитъ нормативные 
сроки устранения опасных ус
ловий движения автотранспор
та и'исправления повреждений

г. Екатеринбург
на автомобильных дорогах 
области общего пользования, 
согласованные со Свердловск- 
автодором, согласно приложе
нию.,

Счита.ть несоблюдение уста
новленных сроков нарушением 
правил содержания дорог

2. Ответственность за содер
жание /автомобильных, дорог 
общего пользования в соот
ветствии с· утверждёнными 
«нормативными сроками» воз
ложить на Г.ПрСП Сверд- 
ловскавтодора (Козлов Б. Е).

3. Областному отделу. Госав
тоинспекции (Солдатов И. И.), 
областному отделению Рэс- 
трансинспекцни (Бабкин В; Е.) 
принять необходимые меры 
контроля по выполнению на
стоящего постановления

Зам. председателя 
правительства

А. НЕБЕСНОВ.

I.. Ликвидаций зимней скользкости, 
час;
2. Очистка покрытий от грязи, сут.
3. Устранение скользкости в местах вы
потевания битума, сут.
4. Устранение на покрытии и обочинах 
повреждений в виде выбоин, ямочности, 
просадок, сут.
5. Установка недостающих и замена пов
режденных дорожных знаков, сут.·
6. Замена или восстановление элемен
тов дорожных ограждений, сут.
7. Устройство шероховатой поверхнос
ти обработки или топкого макрошеро- 
ховатого слоя на участках с недоста
точным коэффициентом сцепления пок
рытия, сут;

5 6
5 5

4 · 4

10 12

2 2

4 15

ПРИЛОЖЕНИЕ
Нормативные сроки исправления повреждений 

и устранения опасных условий движения 
на муниципальных дорогах

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Под нормативным сроком следует понимать период с мо

мента обнаружения повреждений или опасных условий для дви
жения дорожными организациями или оповещения их органами 
ГАИ; представителями РТИ, а также отдельными гражданами 
до полного устранения.

2. Нормативные сроки по п. 7 относятся к суммарному о! 
ему работ; равному 2 км двухполосной проезжей части; в т. 1 
и при расположении отдельных участков в разных местах н 
дороге.

При невозможности устройства шероховатой поверхности в ус
тановленные сроки принимают другие меры по обеспечению бе
зопасных условий движения’.

3. Дорожные работы по п. п. 2. 3, 4, 6, 7 являются сезонными, 
и их выполняют в теплое время года

Директор департамента А. ВОРОБЬЕВ;
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— Я очень рад, что з такое 
непростое время настоящее ки
но еще собирает залы. И я имею 
в виду не свою картину, а іе 
фильмы, которые были показа
ны на вашем кинофестивале, — 
так начал он свою встречу со 
зрителями на закрытии кинога
лереи «Мой XX век».

По разным причинам Никита 
Сергеевич не смог приехать на, 
презентацию своей картины «Ур- 
га» в другие, города, в том чис
ле Санкт-Петербург, в Пермь. 
А вот к нам... И благодарить за 
это мы должны исключительно 
зареченскую «Студию Ю-7», на
стойчивость которой увенчалась 
для екатеринбуржцев и заречен- 
цев встречей с нашим знамени
тым режиссером и актером.

Поскольку в Доме кино пуб
лика собралась почти что профес

У ВОИНОВ-
УРАЛЬЦЕВ

В войсках Уральского 
военного округа заверша
ется итоговая полугодовая 
проверка. Твердые знания 
и уверенные практические 
навыки, продемонстрирова
ли в ходе экзаменов артил
леристы и ракетчики под 
командованием офицеров 
Д. Бергсона, С. Гринчука, 
П. Витченко, А. Зенкина. 
Не отстают и танкисты 
Ю. Комарова* * *

В соответрівии . с поста
новлением правительства 
Российской Федерации. о 
финансировании перехода 
тіа контрактную службу с 
1 декабря 1992 года в не
которых частях Уральско
го военного округа преду
сматривается поэтапный 
ввод в практику этого спо
соба комплектования войск.

В первую очередь «конт
рактниками» будут комп
лектоваться должности 
младших командиров и 
■специалистов, определяю
щих боеготовность частей и 
подразделений:. В нашем 
округе это в основном во
дители и механики-водите
либоевых машин. Плани
руется заключать контракт 
на три года с военнослу
жащими·, которые уже про
служили не менее полуго
да, а также гражданскими 
лицами, состоящими в за
пасе. Денежное содержание 
в зависимости от должно
сти — от 3710 до 8310 руб. 

Отбираемые для контракт
ной службы доЛжны отве
чать медицинским и психо
логическим требованиям по 
конкретным специальностям. 
Среди военнослужащих от
бор проводят командиры 
частей, среди военнообязан
ных и женщин — военные 
комиссариаты. Помимо 
должностных окладов бу
дут выплачиваться надбав
ки за особые условия служ
бы, классную квалифика
цию, выслугу лет и другие. 
Данная категория обеспе
чивается бесплатным ве
щевым имуществом, пита
нием, жильем.* * ♦

Министром дбороны Рос
сийской Федерации П. Г ре
чевым издан приказ ^0 ма
териальном стимулировании 
.военнослужащих за несе
ние караульной службы». 
В нем предусматривается 
денежное вознаграждение 
за каждый суточный наряд 
в составе караула в раз
мере ^полевых» денег (80 
рублей в сутки), а за наряд 
в составе караула только 
по ночной охране объек
тов—в половинном размере 
установленной нормы ^по
левых». ♦ » *

Решительно пресек по
пытку гражданина Н. про
никнуть на склад с оружи
ем курсант .Тюменского вы
сшего военного инженер
ного командного училища 
Александр Осадчий. Позд
но ночью часового прив
лек шум у проволочного 
ограждения поста. Дейст
вуя строго по уставу, кур- 

\сант предпринял действия 
\ю задержанию нарушите
ля. Гражданином И. за
нялись органы мили
ции. а бдительный часовой 
поощрен пятью сутками от
пуска.

Дмитрий ГУСЕВ, 
полковник, начальник 

пресс-центра 
Уральского военного 

округа« 

сиональная, Никита Сергеевич по 
собственному желанию не стал 
травить актерские байки; дабы 
усладить слушателей, а пригла
сил всех к диалогу, в котором, 
по личному признанию, он был 
абсолютно ■ искренним.

— Никита Сергеевич; что та
кое для вас Россия; русский ха-: 
рактер, семья?.'.

— Меня, бывает; упрекают 
в национал-патриотизме, но при 
этом добавляют,'что я делаю это 
другими способами, нежели бо
лее «известные» национал*патри- 
оты. Да, я делаю это иначе.

По-моему, самое зловещее и 
страшное из того, что было едет 
лано большевиками, — разруше
ние семейных гнезд. Для меня, 
для нас семья всегда была тем 
очагом, который хотелось сох
ранять и поддерживать И стер

СВИДЕТЕЛЕЙ нет. С вас 
требуют кругленькую .сумму,; 
а в противном случае угрожа
ют расправок И вам мучитель
но больно еще оттого,· что 
нет улик, и преступник', оста
нется безнаказанным. Но вы
могательство можно доказать;., 
если разговор удалось запи
сать на магнитофонную кассе
ту...

Вот уже почти год, как в 
эксперто-техническом од деде 
областного УВД. появилась 
новая лаборатория — фоно
скопическая. Здесь на компью
тере голос раскладывается по 
частоте звука и времени про
изношения речи в системе ко
ординат, а интенсивность пе
редается цветовой гаммой.

.— Так что,· голоса тф ДШ» 
как отпечатки пальцев? .

— Да, сравнить можно]—сог
лашается эксперт Александр 
Морев.— Нет двух людей с 
одинаковыми голосами. -У 
каждого голоса индивидуаль
ная частота. Уж не говоря о 
том, что в речи откладывают
ся особенности говора опре
деленной местности, у каждо
го особое построение фразы, 
неповторимое произношение 
отдельных звуков...

— И как проходит исследо
вание в фоноскопической лабо
ратории?

— У нас две записи. Пер- , 
вая — та, которой располагает 
следствие в качестве улики. 
Вторая — образец речи подо
зреваемого; Нужно определить, 
один ли человек говорил в 
том и в другом случае? Вна
чале я на слух определяю, 
сколько людей участвовало в 
разговоре и какие реплики про
изнес подозреваемый. Бывает,

Спорт

НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

СКА - «Из0лит»лектр о м а ш» 
(Екатеринбург) — «Сибсельмаш» 
(Новосибирск). 2 2 (11. Ямцсв; 
77. Коноплев — 30. Филиппов; 
81. Юрьев).

С предыдущими .визитами но
восибирцев в Екатеринбург у 
хоккеистов нашего СКА были 
обязаны самые приятные воспо
минания:, 6:0, 8:0, 9:3 — .вот ре
зультаты матчей последних трех 
лёт. Судя, по первой трети от
четной встречи, она вполне мог
ла стать «повторением пройден
ного». Уже на первой минуте 
один на один с вратарем выхо
дит А. Ямцов, завершая комби-' 
нацию, в штату .попадает А. Ар
темьев, мимо пустых ворот бьет1 
А. Ямцов... Перечень голевых 
ситуаций можно было и продол; 
жить, а мяч армейцы забили 
только один —, после розыгры
ша углового все тот же А. Ям
цов направил мяч в верхний 
угол. А первый же удар ново
сибирцев пр воротам СКА на 
30-й минуте тоже закончился 
голом — лучший снайпер гостей 
А. Филиппов не менее умело 
использовал угловой.

Такой ход событий заметно 
смутил уральцев. Второй тайм 
уже ничем не напоминал пер
вый. Гости дружно оборонялись, 
«асто и охотно нарушая при 
этом правила, и быстро контр
атаковали. Теперь Именно они 
могли сетовать ча невезение. Но 
з итоге оасстроенными поле 
покидали чее жё армейцы. Вый
дя в конце матча вперед (пре
красным ѵдаррм с лета отли
чился И. Коноплёв), они не смог
ли удеожать перевес.

В протоколе игру всех своих 
подопечных главный тренер СКА 
В. Эйхвальд оценил «тройка

жнем нашей семьи всегда была 
моя мать — внучка Сурикова и 
дочь Кончаловского. Вокруг нее 
всегда были дети, внуки, жены, 
бывшие жены* Это была жён-, 
щина гигантской культуры, и я 
никогда не видел её неработа
ющей. У нас был, если хотите, 
клановый характер жизни, в ко-, 
тором все было очень органично;

Никита Михалков'·:

<<77в сутт/ я Обломов, хотя 
живу жизнью Штольца»

И клановый .уклад предполагает 
обязательную зависимость, хотя 
бы вертикальную, основанную 
на силе И мудрости. И поддер
живая традиции семьи,· я очень 
хочу для своих четверых детей 
'быть не только силой над ними; 
но и силой с ними.

- — А как же тогда ваш фильм 
«Родня»? Он не укладывается в 
рамки, того, что вы сейчас гово
рите. Или сегодня вы к нему 
относитесь иначе? ;

— Хоть этому фильму уже; 
больше -1.0 лет и он тоже отле
жал свое время на полке, я не 
стал бы сегодня снимать его по- 
другому. ,Я ведь не говорю в 
нем. что в деревне все плохо. 
Я не Шукшин, в деревне Не 
жил. Я только говорю, что в 
городе все не очень хорошо, 
не все в порядке. А так оно 
ведь и до сих пор.

— Вы раньше не говорили,- 
что и ваши фильмы залежались...

— Я никогда не хотел петь в 
общем· хоре обиженных режис
серов. И потом, всегда во время 
амнистии вместе с. политически
ми заключенными на волю по
падают и уголовники. Так и у 
нас. под общей кампанией очи
щения полок наряду с шедевра
ми на экран попали такие филь- 

И ГОЛОС МОЖЕТ СТАТЬ УЛИКОЙ
Дела криминальные

сразу слышны и некоторые 
особенности. Картавит, к при 
меру, человек или говорит с 
акцентом. Разумеется, явных 
.признаков, может и не быть.
Но машина «слышит» больше. 
Она улавливает частоту и ин
тенсивность каждого бтдель- 

/Ного звука, и на экране, по, 
являются два графика. Эксперт 
сравнивает . уже готовые изо-

-бражения звуков.., ·.·,·—
— Будь я на месте подозре

ми», а в аналогичной графе у 
новосибирцев проставлены были 
только «пятерки» и «четверки».

«Уральский трубник» (Перво
уральск) — «Динамо» (Алма- 
Ата). 2:1 (55. Ваганов; 61. Вят
кин, с 12-м. — 66. Никишов).

В первом тайме лидер атак 
динамовцев Р. Шамсутов дваж
ды не использовал своеобразные 
буллиты, о чем, надо полагать, 
горько пожалел после перерыва. 
Больше таких шансов .поразить 
цель трубники ему не, предо
ставили; а сами вот удачно реа
лизовали два момента,

К сожалению, в этом исклю
чительно напряженном матче 
соперники часто использовали 
приёмы отнюдь не из хоккейно
го арсенала — в результате тя
желую травму получил алмаати
нец В, Новожилов.

«Маяк» (Краснотурьинск) — 
«Кузбасс» (Кемерово). 6 0 (51. 
Дубовик; 54. Клюкин; 66: Вер
ховцев; 69 Екимов; 75. Волков; 
77. Соколов).

Результаты остальных матчей: 
СКА (Хб) — «Енисей» 4:2, «Сиб- 
скана» —.«Саяны» 6:2.

ХОККЕЙ
«Трактор» (Челябинск) — «Ав

томобилист» (Екатеринбург). 6:1 
(1. Гомоляко; 2. Федулов; 9. Ва- 
рицкий; 1.7. Астраханцев; 32. Ни
кулин; 49. Карпов — 40. Ворот
ников).

В тот же день магнитогорский 
«Металлѵрг» выиграл ѵ «Моло
та» — 7:0.

БАСКЕТБОЛ
В матче розыгрыша Кубка Ли

лиан Ронкетти баскетболистки 
екатеринбургского «Уралмаша» 
проиграли в Москве «Спортин
гу» (Афины, Греция) — 66:76.

Алексей КУРОШ. 

мы...
— Никита Сергеевич,- а как 

вы в свете последних лет оцени
ваете деятельность своего от
ца? И как он сам смотрит на’! то, 
что в'округ, и на тр, что было 
вчера?

— Отец обалдел, как и мы 
все. Он каждое утре звонит мне 
и спрашивает, смотрел ли я’«Но-

вости» В музее Сталина в Го
ри он как-то написал «Я ему 
верил. Он мне доверял». И этим 
всё сказано, И при всем- том 
лукавом царедворстве, в котором 
жил мой отец, я всегда буду 
ценить в нем то, что он заме
чательный детский поэт; и то, 
что на нем нет. крови. А сделать 
из меня Павлика Морозова не 
получится,

— Складывается впечатление, 
что вы не совсем в курсе реаль
ной жизни обыкновенных рус
ских людей...

— Толстой, простите,. никогда 
не сидел в тюрьме, а Пушкин 
не болтался в рудниках., но 
жизнь народа они тем не менеё 
«отражали». И у нас были слу
чаи. когда спускался режиссер 
в шахту, томно и преданно смот-. 
рел в глаза секретаря обкома... 
И что ів итоге? Если я — часть 
дерева, лист, которых очень мно
го и каждый висит · на своем 
месте, мне вовсе не обязатель
но кружиться постоянно вокруг, 
всего дерева; чтобы смотреть, 
все ли в порядке. Я — часть де
рева, питаемая одним корнем. 
' — Никита Сергеевич, а как вы 
Сегодня воспринимаете «Обло
мова»?

— Фильм — так же, как и

ваемого, обязательно постара
лась бы изменить голос. Заи
каться бы стала, по-другому 
ставить ударения, говорить на 
полтона выше или ниже обыч
ного.,.

— Есть особенности, которых 
нс скрыть. Допустим, решили 

»гнусавить, по попробуйте ина
че произнести звук «м». Или 
попробуйте изменить Произно
шение, имея, скажем, выбитый 
зуб? Да и просто ровно '«за-

ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ тер- 
микологией легкоатлетов, 
можно сказать — финиш длин
ной турнирной дистанции кач
канарский «Горняк» завершил 
мощным спуртбм. Двенадцать 
очков из четырнадцати воз-
можных дебютанты чемпиона
та набрали в последних семи 
матчах и заняли почетное ше
стое место.

Мне удалось побывати в 
Качканаре на заключительной 
встрече чемпионата между 
«Горняком» и курганской «Си
бирью», которую іо многом 
можно считать показательной. 
Гости в случае успеха сохраня
ли шансы на второе место, 
дающее право перехода в 
первую лигу. Тем не менее 
хозяева поля по всём статьям 
переиграли курганцев, и счет 
2:0 далеко не полностью от
ражает их преимущество.

Любопытно, что именно 
«Сибири» проиграл «Горняк» 
в первом туре чемпионата — 
0:3.

— Ваша команда очень здо
рово прибавила, — считает 
начальник «Сибири» Григорий 
Иваненко. — Я, честно гово
ря, даже поражен. Качканар- 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПЯТАЯ ЗОНА ВТОРОЙ ЛИГИ, 
н п

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И в М о

1. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 34 22 10 2 72-16 54 0:0’ 1:1
2. «Газовик» (Ижевск) · 34 20 8 6 61-27 48 0:1 1:1*
3. «Автоприбор» (Октябрьский) 34 19 8 7 51-24· 46 0:0’ 1:1
4. «Текстильщик» (Ишесвка) 34 19 7 8 65-31 45 3:0* 0:5
•5. «Сибирь» (Курган) 34 16 12 6 39-18 44 0:3 2:0*
6. «Горняк» (Качканар) 34 17 9 8 50-29 43
7. ’«Металлург» (Новотронцк) 34 17 8 9 60-28 42 0:4 1:0*
8. «Азамат» (Чебоксары) 34 15 В 10 44-28 39 0:0* 2:2
9. «Заря» (Подгорный) 34 16 6 12 41-36 38 2:4* 0:1
10. КАП-СКИФ (Набережные Челны) 34 13 10-1.1 34-33 36 1:0* 0:1
11: СКАТ (Елабуга) 34 11 11 12 23-44 33 0:1 5:0*
12. «Электрон» (Вятские Поляны) 34 12 6 16 38-37 30 1:0* 0:1
13. «Энергия» (Чайковскрй) 34 7 8 19 24-46 22 0:0 1:0*

.14. «Содовик» (.Стерлитамак) 34 7 7 20 39-68 21 2:0* 2:1
15. «Торпедо» — УдГУ (Ижевск) 34 ( 8 4 22 44-74 20 2:1 4:2*
16. МГУ* (Саранск) 34 7 6 21 25-67 20 2:0 2:0*
17. «Газовик» (Оренбург) 34 5 8 21 29-74 18 1:1 5:0*
18. «Идель» (Казань) 34 5 3 26 ' 28-87 13 3:1* 6:0
Примечание: в двух 'Последних колонках указаны результаты матчей « і орняка» с данной

командой. Счет игр дастся по отношению 
явшиеся в Качканаре.

к качканарцам «Знаком «’> отмечены матчи, состо-

тогда; А вот сама обломовщина 
превратилась в ничтожество. 
Хотя я сам по сути своей Об
ломов, но живу жизнью Штоль
ца.

— Никита Сергеевич, чем за
кончилась ваша дуэль с «Остан
кино» по поводу вашей передачи 
«Перекресток»?

— А ничем Я прекратил вся
кие отношения с этой телеком
панией. Более того я запретил 
использование своего имени, 
своих актерских и режиссерских 

работ на «Останкино». Мне не
приятно иметь дело с этими 
людьми

— Как вам нравятся департа
менты колледжи?.,

—■ Еще Гоголь говорил, что 
в России Две беды — дураки и 
дороги. Так вот. мы очень хо
тим быть как Они. но ничего 
при этом не делаем. Это все дав
няя российская надежда на 

маскировать» голос не полу
чится — прорвется истинный.

— Кроме того, что опреде
ляет принадлежность голоса, 
Даёт ли фоноскопическое ис
следование другие результаты?

— Сколько угодно! Иногда·, 
например, по побочным звукам 
можно выяснить, где происхо
дил разговор. Порой важно уз
нать, цельная запись или 
смонтирована, сфабрикована'. 
Ведь ' запись' может служить 
как уликой, так и оправдани
ем Фоносконический анализ 
определяет все, вплоть до ап
паратуры; на которой записы
вали.

—·' А в каких делах чаще 
применяются фоноскопические 
экспертизы?

— Как правило, это пре
ступления, связанные с рэке
том. Случаются и бытовые уг
розы, хулиганство по телефо
ну·. В принципе широкое при2' 
менение такие экспертизы мо
гут иметь в защите авторских 
прав. Ведь сколько по стране 
поет, скажем; «Ласковых ма- 
ев»? Сколько расходится кас
сет без ведома исполнителей...

— А много ли нужно ска
зать, чтобы быть опознанным?

— Иногда есть довольно 
объемный монолог, но выяс
нить сложно. Иногда наобо- 
рот... Москвичи приводят при
мер, как сумели опознать жен
щину по одному: «Алло!»

— И сколько времени зани
мает выяснение...

— Однозначного ответа то
же нет. Бывает, одна экспер

По лестнице, ведущей вверх, 
поднимается команда качканарского «Горняка»

Футбол. Итоги сезона

цы не дали нам ничего сде
лать. Чувствуется работа Куз
нецова (имеется в виду стар
ший тренер ' уралмашевской 
СДЮШОР Игорь Кузнецов, 
уже не первый год оказываю
щий’ помощь «Горняку» в ка
честве тренера-консультанта. 
— Прим. авт.). Отметил бы се
годня игру Самойлова, Януш
кевича.

А затем я зашел в разде
валку хозяев поля, поздравил 
их с успешным завершением 
сезона и попросил футболис
тов ответить на ряд вопросов 
для читателей «ОГ». Первым 
«ответ держать» пришлось, 
естественно, капитану «Горня
ка» Юрию Янушкевичу.

— Как ты оцениваешь ито
ги чемпионата? 

сказку: вот переменим название, 
а утром проснемся — и вс.е уже 
по-другому; Мы быстро воспри
нимаем чужую форму, но не на
полняем её хоть каким-то. содер
жанием.

— ..Никита Сергеевич. ...как по
живает «ТТТ»?

— Да,.' наконец-то у нас есть 
своя "студия «ТриТэ»—-«Товари
щество; Творчество, Труд» ко
торая оказывает услуги в облас
ти кинематографа (создание 
фильмов, помощь каким-то про
граммам и т. д.) и которая зани
мается’Издательством. Мы заня
лись изданием ранее никогда не 
публиковавшихся в подлинниках 
уникальных российских докумен
тов: дневника Суворина, фотора
бот самого Николая II. перепи
ски патриарха Тихона·. Я ни
когда не Испытывал бесконечной 
радости, видя свое имя в титрах 
очередного фильма, но я очень 
Торд, что’ моя фамилия стоит в 
числе издателей этого уникаль
ного учебника истории.

— Как часто вы появляетесь 
перед неэлитарной публикой?

— Я не люблю публику, кото
рая считает себя элитаоной.

Разговор режиссера 
со зрителями записала 

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Андрея ПОРУ БОВ А.

тиза занимает месяц — пол
тора.

— Может быть, проще ис
пользовать другие методы?

— Одна экспертиза другой 
не помешает. И если есть по
вод; они ведутся параллельно. 
Но иногда у следствия пет 
выбора доказательств. По тру
доемкости; пожалуй, эксперти
за голоса сравнима с почерко
ведческой.

— В нашей области фоно
скопической лаборатории ме
ньше года. Л вообще; давно 
ли существуют такие лабора
тории?

—Кстати, свердловская ла
боратория — пока единствен
ная в регионе. Так что к нам 
поступают заявки из Тюмени; 
Ижевска, Кирова... А раньше 
мы обращались в Москву, там 
две таких лаборатории. Опи 
тоже начали работать не так 
давно — где-то в восьмидеся
тых. Но применялся этот ме
тод· не очень, активно. Ведь 
раньше магнитофонная запись 
не рассматривалась как дока
зательство. А полноправным и 
узаконенным «вещдоком» она 
стала лишь в конце восьмиде
сятых. Хотя способы «опозна
вать по голосу» существовали 
гораздо раньше. Скажем; один 
из них описывал еще Солже
ницын в романе «В круге пер
вом».

Беседу вела
’ Ирина ЛЕТЕМИНА.

На снимке Владимира КАЗА? 
КОВА: в фоноскопической
лаборатории;

— Это был первый наш се
зон на таком уровне. Для на
чала, я думаю, выступили мы 
неплохо. На следующий год 
постараемся занять место по
выше.

— Какой матч’ был самым 
трудным для «Горняка»?

— Самый трудный — в Ниж
некамске, но это только мое 
мнение.

— А что ты скажешь о се
годняшней игре с «Сибирью»?

— Они играли, как могли, 
а мы—как хотели.

Следующий собеседник — 
Андрей Данилов, ставший с 
11 забитыми мячами лучшим 
бомбардиром команды.

— Андрей, как тебе, полуза
щитнику, удалось забить боль
ше всех голов?

Показаиия
СПИДометра

Прогнозы сбываются и йе 
сбываются.!.

Этот пока — слава Богу! — 
не сбыл'ся.. Тысячи инфипиро- 
ваных СПИДом пр стране в 
1992 году — таковы были 
предварительные расчеты На 
1 июня 1992 гола зарегистри
ровано 563 инфицированных и 

,83 больных на территории Рос; 
, сии.

В нашей области за послед
ние несколько' лет «официаль
ного признания» СПИДа обна
ружено десять инфицирован
ных: в Екатеринбурге: Камен- 
ске-Уральском, Нижнем Тагиле 
и Первоуральске. Все мужчины, 
лишь одна женщина. Один, че
ловек умер в клинике в Моск
ве, двое уехали из области; 
один не обнаружен — не при
шел за результатом анализа; 
а обследование было аноним
ным; сейчас на диспансерном 
учете 6 ви.ч инфицированных.

Много это или мало?
Заведующий отделом по 

борьбе с особо опасными ин
фекциями облСЭС Д', Н. Поно
марев считает, что их на са
мом деле гораздо больше. 
«Группа риска», социально не
благополучные элементы обше- 

. ства не слишком охотно идут 
на проверку. Кроме того, не 
всегда вирус обнаруживается 
сразу, для точности нужно про
вести несколько анализов, ну а 
качество используемых тест- 
систем оставляет желать луч
шего.

Прогноз же — если вновь 
вернуться к предсказаниям и 
расчетам — для нашей облас
ти отнюдь не благоприятен. 
Почему? Мнение Доната Нико
лаевича:

— Область и город Екате
ринбург становятся открытыми 
для всех стран, вероятность за- 

, воза вируса растет .Уже не
сколько раз мы с опозданием 
узнавали, что у нас гостили 
инфицированные. Второй фак
тор.— рост так называемых 
«маркерных» заболеваний — 
Венерических. Сегодня у пас по 
сравнению с прошлыми годами 
в два раза увеличилась1 заболе
ваемость сифилисом, гонореей, 
идет омоложение венерических 
больных, есть случаи обнару
жения этих болезней у млад- 

- ших школьников. А там, где 
неблагополучно по вепза.ооле- 
ваниям, естественно, в опреде
ленный момент произойдет it 
вспышка СПИДа

. — Что же делать?
'— Для начала — полное 

обязательное обследование на
селения. Я всегда, был и,,оста, 
юсь сторонником анонимного 
обследования на’все «грешные» 
заболевания.· когда пациенты 
выступают-не под-своими име-

Хорошо горим!

«ПИТЬ-БЕДЕ БЫТЬ»
На прошедшей неделе не бы

ло дня, чтобы оперативные 
сводки противопожарной и ава
рийно-спасательной службы не 
фиксировали гибель и трав-м ы 
людей, а всего погибло четыр
надцать человек, одиннадцать 
получили ожоги.

В Карпинске погибли мать и 
сын, проживавшие по улице 
Мира. По причине неосторожно
го обращения с огнем при ку
рении в нетрезвом состоянии в 
их квартире загорелся диван.

В списке жертв «пламенных» 
объятий зеленого змчя и крас
ного петуха — рабочий химлес- 
хоэа из поселка Ертарский Ту- 
гулымсного района, работниц 
коммерческого магазина из По- 
левского, слесарь ремонтно- 
технического предприятия из

— Мои главные обязанности 
на поле — помогать нападаю
щим, что я и пытался делать. 
Вроде бы получалось... Шес
тое место «Горняка» расцени
ваю как успех.

Я поговорил с защитником, 
полузащитником, а когда ска
зал, что хочу пообщаться с 
нападающим, ребята указали 
на Дмитрия· Захарова.

—- Дима, почему ты не иг
рал сегодня?

— В предыдущей игре я 
получил травму.

— Скажи, как ты оказался 
в Качканаре?

— В этом году я демобили
зовался из армии. Два года 
не имел игровой практики. 
Первый круг провел в куш- 
винском «Горняке», выступав
шем среди КФК. Во втором 
круге принял предложение 
качканарцев. Своей игрой удо
влетворен, но, конечно, поста
раюсь «прибавлять» и дальше.

А на последнем рубеже 
моей «атаки», как и на фут
больном поле, оказался вра
тарь Сергей Аляпкин, приз
нанный лучшим игроком «Гор
няка» в прошедшем сезоне.

— Сергей, всегда ли защита 
действовала так надежно, как 
в сегодняшней игре? ч

— Конечно, было тяжело 
поначалу. Но взаимопонима
ние с ребятами у нас возник
ло достаточно быстро. Были, 
конечно, и срывы, но в це

КТО ИГРАЛ, КТО ЗАБИВАЛ
За «Горняк» выступали 20 футболистов: Ю. Янушкевич — 

сыграл 34 матча. С. Заболотских — 3.3 (забил 2 мяча), В. Са
мойлов — 33 (2), А. Черных — 33 (8). С. АлчтікніѴ — 32.0. 
Дудля — 31 (8Ц В. Кудряшов — 31 (2), А. Даітилрв·-г- 30 
(11), С. Камаев — 30, О. Клешнин — 30 (6). С. Лучина —'27, 
А. Дерябин — 25 (1), А Седрэ — 18 (І), Е. Скрипка 18, 
(I), Д. Захаров — 15 (7), К. Любченко — 14* Р. Земиов^— 8 
(1), А. Меньшиков — 6, В. Синичкин — 5,’ М. Берстенев — 1, 
29 мячей, пропустили:’ С. Аляпкин — 26, А. Меньшиков — 3.

нами й фамилиями; З'по'д номе- ’ 
рами Должна быть и-сеть1 ано- 

. ннмных консультаций. < .
- — Ну а если у .»человека об-, 
наоѵжен СПИД. Нес-ь не до 
секретности, личное" Тело при
обретает общественный.- отіё-·:

' НОК?
— Тогда врач, по-прежнемѵ 

храня врачебнѵю тайну, обязан 
идти по; цепочке. определяя 
возможных инфицированных. 
Помню первого заражённого, 
который был. как и большин
ство вич-инфицированных. го
мосексуалистом. Я беседовал с 
ним, просил·, требовал назвать 
тех, с, кем он был в контак
те,—· здесь уже . действительно 
не іо секретности. «Да' я их н 
не знаю. Нѵ был Ваня, студент 
университета, у другого.-кроме 
иѵе.ти. ничего не знаю...»

Эпитобслетование: для врача 
здесь превращается в эпндрас 

.следование, и не обойтись ме
дицине без помощи эдлинни. 
Однако органы внутренних дел' 
ссылаются на загруженность ра
ботой и-фактически -устрани-- 
лись от взаимодействия с ор- 

1 танами здравоохранения в вон-, 
росах информации о контннген-1 
тах риска.

— Каково состояние здоро
вья шести наших местных внч- 
инфипирова-нных? > ■

— Пока у них нет проявле
ний СПИДа, их диагноз — ин
фицированные, а не больные. 
Кстати, в пяти процентах слу
чаев заражение вирусом 
СПИДа не вызывает болезнь- 
(данные мировой практики)

Тяжелое моральное состоя
ние у инфицированных. Пони
мая безысходность своего поло
жения, они или равнодушны, 
пли лаже вредят другим. Из
вестен «эффект чахотки»: чело- 
век, зная, что не сегодня, так 
завтра он умрет, думает: «Так 
пусть весь мир грохнется»

— Борьба с инфёкпией — 
наверняка дело дорогостоящее?

— Выявление одного внч-ин- 
фннирова’нного обходится в 
миллион рублей. В Свердловской; 

. области создан фонд «Анти- 
СПИД».

30’ ноября в помещении 
драмтеатра в 18 часов состо
ится благотворительный кон
церт, подготовленный силами 
областной детской филармонии, 

.цосвящённый Всемирному дню 
борьбы со СПИДом, котовый 

«% проводится на ’всем семном 
шаре. Хотелось бы, чтобы в 
этом своеобразном марафоне 

• ■приняли участие руководители 
предприятий, фирм; организа
ций, .способных внести какие-то 
'суммы на счет Фонда' «Анти- 
СПИД»: № 70031-2 в Оперу 
Промстройбанка.

Марина РОМАНОВА.

Красноуфимска, пенсионеры из 
Дегтярска и Тавды.

Во всех случаях огонь разго
рался как бы по заранее спла
нированному сценарию, описан
ному еще В. Маяковским: «Ва
лится у пьяницы окурок с паль
ца...» Строки написанм . давно, 
но тема с каждым днем стано
вится все актуальнее, гібсколь- 
ку пожаров по этой причине 

0все больше и больше. А .за ни
ми — гибель людей или поте
рянное здоровье. Недаром гово
рят в народе: «Пить — беде 
быть».

Татьяна БАТУЕВА, 
старший инженер противопо
жарной и аварийно-спасатель
ной службы УВД Свердловской 
области.

лом, я считаю, сезон •■подучил
ся удачным.

— А как вас приняли в 
команде (здесь к разговору 
снова подключился Захаров).

— Отношение к нам ~ са
мое доброжелательное. Хоте
ли бы поблагодарит^» трене
ров СДЮШОР «Уралмаш» И. 
Кузнецова и А. Луговых^ ре
комендовавших наё в , «Гор
няк», В. Шляева за то, Что до
верил нам место в составе.

И подвел итог выступлений) 
команды главный тренер «Гор
няка» Виктор Шляев:

— С позиций занятого мес
та мы выступили очень хоро
шо. Но играли все-тзки не
ровно... Были периоды, когда 
мы демонстрировали хороший, 
футбол, но в ряде встреч вы
глядели просто невыразитель
но, особенно на выезде. Толь
ко в конце сезона почувство
вали, что можем вівіигрьівать 
и в гостях. Думай),' продол
жайся чемпионат еще месяц— 
попали бы в «троййуй.г Вот 
сколько сип осталось нереали
зованными! Отмечу наших 
спонсоров, с пониманием- от
носившихся ко всем пробле
мам «Горняка», — Качканар
ский горно-обо^атйтёльным 
комбинат (генеральный/дирек
тор Н. Еремин), АО «Три
тон» (директор А. Горяев) и 
ТПФ «ТоЬпос» (директор 
Н. Котиков).

Юрий ШУМКОВ.
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ПРОГРАММЫТЕЛЕПЕРЕДАЧ
Понедельник

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач
6.00 «Итоги»
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Посмотри, послушай»
9.40 «Страсти по Марианне».
Док. телефильм
10.30 Мультфильм
10.45 Мелодии Узбекистана
11.10 «Новое поколение вы
бирает»
12.00 Новости
12.20 «Брэйн ринг»
13.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ост
ров сокровищ». Мульт
фильм. 1-я серия
14.10 1 декабря — День
всемирной борьбы со 
СПИДом. «Император — 
СПИД». Дрк., фильм
15.00 Нозссти
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Пчелб >Майя». Мульт
фильм
17.05 «Кидди-видди»
17.20 Док. фильм
17.30 Студия «Политика»
18.00 Новости
18.25 «Технодром»
18.35 «Звездный час»
19.15 Студия «Политика»: 
«Право на жизнь»

Вторник
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости *
9.20 КТВ-1 и «Франс интер- 
насьональ» ·представляют: 
премьера худ. телефиль
ма «Жозеф Бальзаме», 
(Франция). 1-я серия
10.20 Футб. обозрение
10.50 «Аленький цветочек». 
Мультфильм
11.30 «Мелочи жизни». Худ. 
телесериал. 9-я серия
12.00 Новости
12.20 ‘«ТТрйключения Шер
лока Холмса и доктора 
Ватсона», . -Худ. телефильм* 
1.-я серия
13,25 «Террграмма», Худ. 
телефильм
13,55 «Берегите женщин». 
Худ. телефильм; 1-я серия 
15.00 Новости
.15,25 «Деловой вестник»
15.40 «Блокнот»
1.5.45 Страницы русской му
зыки
16.15 «Пчела Майя»; Мульт
фильм
17.05 «Наш муз. клуб»
17.50 Док. телефильм

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.5'5 Программа передач
6,00 Новости
6.3'5 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Жозеф Бальзамо».
Худ, телефильм. 2-я серия
10.20 с”аш муз. клуб»1
11.00 Мультфильмы
11.30 Премьера док. теле
фильма «Письма из России»
12.00 Новости
12.20 «Приключения Шерло
ка Холмса и доктора Ватсо
на». Худ.,телефильм. 2-я се
рия
13.25 /«Заирой глаза». Худ. 
телефильм .
1'3.55 «Берегите женщин».
Худ. телефильм. 2-я· серия 
15.00 .Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Пчёла Майя». Мульт
фильму
17.05 «Между нами, девоч
ками» '■■'
17.50 «Пресс-экспресс»
18.00 Новостиі
18.25 «Останкино» представ
ляет: «Территория»
19.00 «Жозеф Бальзамо». 
Худ телефильм. 2-я серия
20.05 «Театральные встречи»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр, гимнастика
6,45 «Утро»
9.00 Новости
9,20 «Жозеф Бальзамо». 
Худ. телефильм. 3-я серия
10.25 ПоёГ Г. Беседина
10.40 Мультфильмы.
11.00 «Таланты и поклонни
ки»
12.00 Новости
12.20 «Приключения Шер
лока; Холмса и доктора 
Ватсона» Худ. телефильм". 
3-я серия
13.25 "«Гончарный круг». 
Худ. телефильм
15.00 Новости
15.25. «Телемикст»
■16.10 «Блокнот»
16.15 «Пчела Майя». Мульт
фильм.
17 05 А, Шнитке. Сюита в 
старинном стиле. Исполня
ет· оркестр «Виртуозы Мо
сквы»
17.20 «Право на милосер
дие»
17.50 Прё-Іс-экспресс
18.00 Новости

19.45 Премьера телефильма 
«Снятие с креста»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Спорт, уик-энд
21.40 Премьера худ, телесе
риала «Мелочи жизни». 9-я 
серия — «Француженка для 
Сорокина»
«Новая студия» представля
ет:
22.20 «Жизнеописание»
22.40 «Однако»
22.35 «Ситуация»
23.00 «Кривой эфир»
23.15 «Смотри, кто ушел»
23.50 «Будни гласности»
0.35 «Мегамикс»
0.55 «Оба на». В перерыве—
0.00 — Новости

КАНАЛ <<РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
8.50 «Монстр». Док. телесе
риал. Фильм 6-й. «Послед
няя империя»
9,40 «Фермерское движе
ние. Проблемы сегодняшне
го дня»
9.55 «Устами младенца»
10.25 «XX век в кадре и за 
кадром»

1’8,00 Новости
18.25 Футб. обозрение
1,9.00 КТВ-1 и «Франс интер- 
насьональ» представляют: 
премьера худ. телефильма 
«Жозеф Бальзамо». [Фран
ция). 1-я серия
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Группа риска». Худ. 
телефильм. 1-я серия
22.30 «Выходной»
23.35 «Военное ревю» 
0.00 Новости
0.40 А. Скрябин. 3-я сим
фония «Божественная по
эма»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Вести»
8.20 Время деловых людей 
8,50 «Белая ворона»
10.05 «Улочка». Худ. фильм 
(КНР)
1.1,30 Торговый дом «Тинко» 
І1.35 Крестьянский вопрос 
11,55 Открытие седьмого 
Съезда Народных депутатов 
Российской Федерации
14.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Пу
чина». Худ. фильм. 1-я се
рия
15.20 Телефильм
1-5.40 «7-й канал»

21.00 Новости
21.25 «Группа риска». Худ. 
Телефильм. 2-я серия
22.30 «Чёрный .ящик»
23.0.0 «В гостях у М. Маго
маева»
23.45 Мультфильм для 
взрослых 
0.00 Новости
0.40 «Кино до востребова
ния»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Без ретуши»
'9.50 «20 лет пути». Док. 
фильм
10.45 «Параллели»
11.00 «Будем вежливы». Ре
жиссёр Н. Акимов
11.30 Досуг
11.45 «'Завещание профессо
ра Доуэля». Худ. фильм
13.16 Торговый дом «Тинко»
13 25 Крестьянский вопрос
15.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.35 «Бизнес: новые име
на»
15.50 «Первый тайм»
16:05 «Бадабоки». Програм
ма для детей 
16.25 Там-там новости
16.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «До
рога к Белому морю»
17.05 «Земля — народу»

18.25 «До 16 и старше»
19.05 «Жозеф Бальзамо». 
Худ. телефильм. 3-я серия
20.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Да- 
лекое-близкое»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Группа риска». Худ. 
телефильм. 3-я серия
22.30 Старинные русские" 
романсы поет А·. Эйзен
22.50 «Максима»
23.15 И. Брамс. Симфония 
<186> 3. Исполняет Рос
сийский национальный сим
фонический оркестр
0.00 Новости
0.40 Радио «Труба»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
8.50 «Монстр» Док. теле
сериал. фильм 7-й. «Лич
ная жизнь Иосифа Стали
на»
9 45 Досуг. «Домашний 
круг»
10,00 «К-2» представляет: 
«Абзаи»
10.30 «Джентльмен-шоу»
11.00 Студия «Нота бене». 
«Зал ожидания»

11.25 «Час убийств». Худ, 
фильм (США)
13.15 Торговый дом «Тинко»
13.20 Крестьянский вопрос
15.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15 50 «Козырная дама»
16 20 Там-там новости
16.35 «Кавказ-ревю»
17,20 «Господа товарищи»
17.3'5 «Репортёр»
17.45 Программа «ЭКС» (эк
ран криминальных сообще
ний}
18.00 «Вести»
18.20 «Кукарачэ». Худ. 
фильм
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ; «7-й 
канал»
20 СО Программа «Базар»
20.30 К 25-летию Большого 
кочцертно’о зала «Ок
тябрьский» (С.-Петербург)
21.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урал- 
телебиржа представляет...»
22.00 «Вести»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урал- 
телебиржа представляет...»
22.30 Телеканал «Фортуна» 
(продолжение)

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
‘9.30 «Здравствуйте»
9 40 Мультфильмы
10.00 «Киносалон»

15.45 Телебиржа
16.15 Студия «Рост»
16.45 Там-там новости
17.00 Трансросэфир
17.45 «Раскола не будет»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Де
путатский канал
18,40 «Чай . в доме марша
ла». К дню рождения Г. К. 
Жукова
19.40 «7-й канал»
20.10 «Санта-Барбара». 106-я 
серия
21.00 «Без ретуши»
22.00 «Вести»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ «Мой 
остров — гитара». Играет 
А. Виницкий
23.10 «Будем вежливы». Ре
жиссер Н. Акимов
23740 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
23.50 Журнал «Валентина»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
10.20 «Киносалон»
11.20 «Бабушка с приве
том». Спектакль
12.50 «У Слонимских дом и 
в зале»
13.40 «Шаробан»
14.10 «Рокс-галактика»

18,00 «Бестий
18.25 Дневник съезда
18.40 «Снег—судьба моя».
Док. фильм
19.55 Отчет о работе седь
мого Съезда народных' де
путатов Российской Феде
рации
20.50 «Праздник каждый 
день»
21.00 «Санта-Барбара». 167-я 
серия
21.-50 Программа «ЭКС»
22.00 «Вести»
22.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
23.00 Отчет о работе седь
мого" Съезда народных де
путатов Российской Феде
рации (продолжение)

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
10.00 «Киносалон»
11.15 «Поп-магазин»
11:25 фильм-концерт

і 11,45 «Календарь, Декабрь»'
12.30 «Только вдвоем». Худ. 
фильм
13.45 «Камертон»
14.50 Док. телефильм
15.20 «Галатея». Телефильм- 
балет
16.15 «Жила-была мечта». 
Телефильм-концерт
17.10 Киноканал ’ «Осень».

11,55 Торговый дом «Тин
ко»
12.00 «Санта-Барбара»;
106-я и 107-я серии
13.35 Крестьянский вопрос
13.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ста
ринный детектив». Теле
спектакль
15.25 «7-й канал»
15.30 «Ноу-хау»
16.00 Студия «Рост»
16,30 Там-там новости
16.45 Трансросэфир. «Евро
па --- Азия»
17.30 «Репортажи из НАТО»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ; «Мо
ре во мне осталось»
18.55 «7-й канал»
19,25 Дневник съезда
19,45 «Праздник каждый 
день»
19 55 «Санта-Барбара». 
108-я серия
20.45 Отчет о работе седь
мого Съезда народных де
путатов Российской Феде
рации
21.4.0 Спец: коммерческий 
вестник
21.50 Спорт, карусель
22.00 «Вести»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Па-

...... 30 ноября

11.05 «Десятка»
11.25 Телефильм-концерт
12.25 «Федор Тютчев»; Док; 
фильм
13.20 «Муз. каскад»
14.50 «Альтернатива»
16.05 «Принцесса-павлин».
Худ. фильм
17.35 «Сказка, за сказкой»
18.45 В помощь школе; Фи
зика
19.10 «Поп-магазин»
19,30 «Факт»
19.35 «Музыка—детям»
19.55 «Политика»
2.1.00 «Большой фестиваль»
21,15 «Акцент»
21.30 Прямой эфир. «Зако
ны о труде»
22 20 «Факт»
22,45 «Спорт, спобт, спорт»
23 00 «Мэрия сообщает;..»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Р.ефопма и власть»
0 'Р «Шароб»к»
0 55 «Петербургский анга
жемент»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
(пробные передачи)

18.00 «Передача і> Ранев
ской»
19.50 «7-й канал»
20.00 В эфире «Немецкая 
волна»

1 декабря

1'4.55 ^Американское лето 
в Петербурге»
15.25 «Судьба короля». 
Муз. телефильм об Э. Пре
сли
16.10 «Бросайка». Телеигра
16.50 «.Зебра»
18.20 В помощь школе. Ли
тература
19.30 «Факт»
19.35 Мультфильм
20.25 Фильм-концерт
20.45 «Барометр»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Акцент»
21,30 «Календарь. Декабрь»
22.20 «Факт»
22.45 Спорт; спорт, спорт
23.00 «Жить будем!»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Реформа и власть».
6.20 «Камертон»
1.30 «Только вдвоем». Худ. 
фильм
2.45 «Ля Сет» представляет: 
«Архипелаг Луиджи Ноно». 
Док, телефильм
3.40 «Поп-магазин»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
1,3.00 «Мистер Дестени». 
Худ. фильм
19.55 «7-й канал»
20,20 В эфире «Немецкая 
волна»

2 декабря

«Свадьба \ в Малиновке». 
Худ. фильм
19.00 В помощь'школе. Ис
тория
19.30 «Факт»
19,35 Мультфильм
19.55 «Сижу у оконца». Те
лефильм-концерт
20.30 «Человек на земле»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Акцент»
21.30 «Золотая рыбка»
21.45 «Заложники»; Переда
ча 1-я
22.20 «Факт»
22.45 Спорт, спорт, спорт
23.00 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Реформа и власть»
0.20 «Заложники»; Передача 
2-я
0.55 «Как стать хозяином»
1.15 «Для души»: «Никто, 
кроме тебя». Худ. теле
фильм. «Еще немного о ба
лете». Фильм-концерт. Часть 
1-я. Телемузыка

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 .«Остров сокровищ». 
Худ. фильм
20.00 В эфире «Немецкая 
волна»
22.30 «7-й канал»
23:00' В эфире «Немецкая 
волна»

.......  3 декабря

раллели. «Местожительст
во: здесь»
23.00 Балет Санкт-Петер
бурга. А. А. Дворжак «Увя
дающие листья»
23.20 Отчет о работе седь
мого Съезда народных де
путатов Российской Феде
рации (продолжение)
0.25 «Хроно». В мире ав
то- и мотоспорта

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильмы
10:00 «КИносалон»
11,10 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
11.40 «Для души»: «Никто, 
кроме тебя». Худ. теле
фильм. «Еще немного о ба
лете». Фильм-концерт. 
Часть 1-я. Телемузыка 
14.40 «Человек на земле»
15.10 «Петрушка», Теле
фильм-балет
15.50 «Заложники». Переда
ча 1-я и 2-я
16.50 «Охотник за брако
ньерами». Худ"; фильм
18.05 «Гайдар-парк»
18.40 В помощь школе
19.10 «Поп-магазин»

19.30 «Факт»
19.35 Мультфильмы
19.55 «Вот снова э+от двор»
20.30 Хоккей. Кубок меж
национальной лиги. СКА — 
«Спартак» (Москва).· В пе
рерывах: 21.05 — «Боль

’ Пьнѵнииа
• · ·· ' г ‘.АА. · /■■·

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6 00 Новости
6.35 Утр': гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «До 16 и старше»
10.00 Концерт
10.20 Мультфильмы
10.40 «Клуб путешественни
ков»
11.30 «Америка с М. Тара
тутой»
12.00 Новости .
12.20 «Подружка моя». Худ. 
телефильм
13.35 «В знак протеста». 
Хѵц. телефильм
15.00 Новости
15.25 «Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16.05 «Блокнот»
16.10 «Пчела Майя». Мульт
фильм
17.00 Ф. Ваксман. Фантазия 
для скрипки и фортепиано 
на темы Ж. Бизе «Кармен» 
17.10 «Центр»
18.50 «Пресс-экспресс»
18.00 Новости
18.25 «Останкино» пред
ставляет: «Стороны света» 
18 50 «Человек и закон»
19.20 «Америка с М. Тара
тутой» ,

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.40 Программа передач
6.45 Утр; гимнастика
6.55 Субботнее утро дело
вого человека
7.55 Новости
8.30 «Спорт-шанс»
9.00 «Марафон-15» — малы
шам
9 25 «Бумеранг»
9.55 «Автограф по суббо
там»
10.25 «Медицина для тебя»
11.05 «Технодром»

'11.15 «Книжный двор»
11.55 «Дело»
12.25 Премьера док; теле
фильма «Прощу вас, госпо
дин Юдин...»
13.1.0 Чемпионат Мира по 
мини-футболу, .финал. Пе
редача из Гонконга
14,20 «Свобода выбора». 
Передача 3-я. «Свобода и 
процветание» [США]
14.50 «Пресс-экспресс»
15.00 Новости
15.25 «Центральный экс
пресс»
16.00 «Дракулито - вампире- 
ныш». Мультфильм (Фран
ция)
16.20 «В Мире животных?»
17.00 Телесериал «АБВГД
ЛТД». 7-я серия: «На круги 
своя»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.20 Программа передач
6.25 «Час силы Духа»
7.25 Ансамбль танца «Ой- 
раты»
7.55 Новости
8.30 Тираж «Спортлото»
8.45 Чемпионат мира по 
худ; гимнастике. Передача 
из Бельгии ■
9.30 «С утра пораньше»
10.00 «Пока все дома.». 
Развл. программа
10.30 «Утренняя звезда»
11.20 «Это вы можете»
12.00 «Приключения Черно
го Красавчика». Худ. теле
фильм
12.25 Хит-топ-шоу «50<187;> 
50». КТВ-1 и «Франс интер- 
насьональ» представляют: 
13.25 Мультфильм «Пиф и 
Г еркулес»
13.25 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Док. 
фильм
14.25 «Дом на Волхонке». 
Фильм 8-й
15,00 Новости
15.20 «Клуб путешественни
ков»
16.40 (<Живо дерево реме
сел»
16,15 «Уолт Дисней пред
ставляет»
17.05 Поёт Н. Крыгина
17.20 Диалог в прямом 
эфире

Продам
ф Пылесос «Буран» в хорошем состоянии, не

дорого, 2000 руб.
Тел.: 56-95-48, Галина Андреевна.
• дпзельпый 4-цилиндровый двигатель б/у от 

болгарского автопогрузчика.
Тел. в Ревде: 4,53-36.
ф Баян «Искра», велотренажер для спортзала, 

телевизор «Рекорд», б/у 6 месяцев, 1990 года вып., 
ч/б, в отличном состоянии.

Тел.: 41-88-50.
ф Металлический. гараж 3,5X6 м на ул. Вол-, 

гогба дска я-Московска я.
-Тел.: 51-83-12, с 8 до 17 час.
ф 2 инвалидные коляски. Одна подростковая 

(домашняя), вторая — прогулочная с ручным уп
равлением (манер).

Тел.: 5,5-95-35.
Ф Микрокальк. МК-61 с, гарантией, ц. 11000;

руб.. Инж. МК-25 с триг. функц., ц. 8000 руб.
Тел., посредника; 57.-79-51. , ,

КРИТИЧЕСКИЕ
1. вторник-
9./среда
14; понедельник

шой фестиваль». 21.55 — 
«Акцент» 
22.45 «Факт»
23.00 «Деловая Финлян
дия». Фильм 1-й
23.30 «Даешь работу!»
23.40 «600. секунд»

19.50 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной но.чи, ма
лыши!»
21,00 Новости
21.2'5 КТВ-1 и «Франс ин- 
тернасьональ» представ
ляют: премьера худ. филь
му .«Труп Мансо» (Фран
ция)
22.55 И. Гайдн. Концерт 
для трубы с оркестром. 
Играет С. Макаров и ор
кестр «Виртуозы Москвы»

«ВиД» представляет:
23,10 «Политбюро»
23.40 «Музобоз»
1.00 «Человек недели»
1.15 «Звездный дож г’·». В 
перерыве — 0 00 — Ново
сти

КАНАЛ «РОССИЯ»
8,00 «Вести»
8.25 Время деловых людей 
8 55 «XX век». Дон. фильм 
9.55 «Золотая шпора»
10.25 «Летние каникулы 
Антона Чехова»
11.25 «Санта-Барбара». 108-я 
серия
12.15 «Досуг»
12.30 «Репортажи из НАТО»
13.00 Торговый дом «Тин
ко»
13.05 Крестьянский вопрос 
13.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Пучи
на?». Худ. фильм. 2-я серия

17.30 «Красный квадрат»
18.10 «Счастливый случай» 
1.9,10 фильмы А. Миндадзе 
и В. Абдрашитова. «Плюм- 
бум, или Опасная игра»
26.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.0.0 Новости
21.25 «Большая прогулка»
22.30 «Суббота есть суббо
та». Творческий вечер ком
позитора О. Кваши
23.30 Мультфильм для взро
слых
0.00 Новости
0.40 «Парадиз-коктейль».
Трио «Экспрессия»

КАНАЛ' «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Баскетбольное обозре
ние НБА
8.50 Мульти-культи
9.00 «Михалыч». К 70-летию 
В. М. Боброва
9.30 Программа «03»
10.00 Видеоканал «Плюс 
одиннадцать»
11,15 «Кривая разлома. 
Хроника тревожного време-. 
ни». Док. телефильм. 1—2-я 
серии
12.40 «Репортер»
12.55 Крестьянский врпрос. 
«СЕВ»

,13.15 «Как жить будем!»
14.00 «Пилигрим»

18,00 «Панорама»
18.45 Новости
19.00 «Великолепная, се
мерка»
20.00 Воскресная кинопро
грамма. «Серебряный по
лумесяц». Ашхабадский 
межд. кинофестиваль
20.15 «Убийство-Троцкого».
Худ. фильм
22.00. «Итоги»
22-45 «Телелоция»
23.00 «Что! Где! Когда!»
6.00 Новости
0.20 Хит-топ-шоу «50 
<187>50»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Запрещенные песен
ки». Док, фильм
8.50 Мульти-пульти
9.00 «Мир спорта глазами 
фирмы «Жиллетт»
9.30 ■ «Неизвестные куль
туры»
10.00 «Наш сад»
10.30 «Приключение в ко
ролевстве»; Кукольный 
мультфильм! 15-я серия
11.00 «Аты—баты...»
11.30 «Хотите; верьте...»
12.00 «Кривая _ разлома. 
Хроника тревожного вре
мени». Док. фильм. 3-я и 
4-я серии
13.20 Мульти-пульти
13.40 Крестьянский вопрос

ДНИ В ДЕКАБРЕ
25, пятница
28, понедельник
29, вторник;

23.55 «Реформа и власть»
0.25 «13-й вопрос»
1.30 «Для души»: «Никто, 
кроме тебя». Худ. теле
фильм, «Еще немного о ба
лете». § Фильм-концерт. 
Часть 2-я. Телемузыка

14155 Мультфильмы
15,25 Телебиржа
15.55 Студия «Рост»
16,25 Там-там новости
16 '0 «И все-таки я верю;..»
17 13 «М -трест»
17.25 «Родники»
18 00 «•Вести»
18 25 Уолт Дисней по пят
ницам. Худ фильм «Чипс— 
военная собака». Ія се
рия
19.20 Дневник .съезда
19.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20,00 Отчёт о работе седь
мого Съезда народных де
путатов Российской Феде
рации
22 03 «Вести»
22 25 Кинозал «К-2». «Еди
ножды солгав». Худ. фильм 
0.05 «Музыкальные вечера 
на Кропоткинской»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
10.00 «Киносалон»
11.05 «Даешь работу!»
11.15 «Поп-магазин»
11.25 «Для »души»: «Никто, 
кроме тебя». Худ. теле
фильм; «Еще немного о 
балете»; Фильм-концерт.
Часть 2-я. Телемузыка

14.45 «И возродится из за
бвенья». В память о храме 
Христа Спасителя
16.00 «Бурда моден»» пред
лагает
16.30 Мультфильм «Дора- 
эмон» (Япония). 13-я серия 
16.45 Футбол без границ
17.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
ловой дом»
18-00 «Вести»
18.20 «Золотая шпора»
18.50 .«Группа «Любэ»
19.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»»

'19.30 Дневник съезда
19,45 «Маски-шоу»
20115. «Праздник каждый 
день»
20.25 «Женщина в .шляпе». 
Худ. фйльм
22.00 «Вести»
22.25 Отчет о работе седь
мого Съезда народных де
путатов Российской Федера
ции
0.25 «Ассорти». Муз.гразвл. 
шоу
0.55· Программа «А» .
1.25 «Ад либитум»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Киносалон»
11.30 «Фэмили Нэт» пред
ставляет: «Органная музы-

. ка»
12.10 «Телеафиша»

.14.00 «Не вырубить,..». Ве
дущий В. Цветов
14115 «Впервые...» Англий
ская премия — русскому 
роману
114.45 «И был праздник. И 
есть театр... 1-й межд. 
театральный фестиваль 
им. А. П. Чехова
15>55 «Познер и Донахью»
16,25 «Белая ворона»
17.10 Центр; С. Намина 
(Эс-Эн-Сй] представляет: 
клуб «Желтая подводная 
лодка»
17.50 Спорт, карусель
18.00 «Вести»
18.20 Фестиваль классиче
ских фильмов Голливуда. 
«Саботаж»
20.00 Дневник съезда
20.15 «Праздник каждый 
день»
20.25 «Тема с вариациями»
21.00 Отчёт о работе седь
мого Съезда народных де
путатов Российской Феде
раций
22,6.6 «Вести»
22.25 «Созвездие стрел
ков». Док. фильм
23.20 «Шаги». Ведущий 
профессор Д. Волкогонов 
0.00 Отчет о работе седь
мого Съезда народных де
путатов Российской Феде
рации (продолжение)

Предприятие «ПромйздаТ» 
изготовит на своей бумаге и доставит 

заказчику любые бланки.

АДРЕС: Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 
57 (ДК автомобилистов).

ТЕЛЕФОН: 22-46-97.
Время работы: с 9 до 17 часов.

Обмен между городами
Ф 2-комн. кв., 27 кв. м, 6-й эт., большая застскл. 

лоджия, железная дверь; в Пионерском поселке Ека
теринбурга на равноценную в г. Волгограде.

Тел. раб в Екатеринбурге: 58-98-24
Тел, раб. в г. Волгограде; 6'6-12-14.
ф 2-комн. кв.. 7-й эт., 30 кв. м, в г. Нет.ишине 

Хмельницкой обл., есть сад, гараж; на квартиру в 
Екатеринбурге или г. Заречном.

Тел. в Екатеринбурге: 47-05-15.
Тел. в г. 'Заречном: 3-42-65,

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильмы
18.55 «7-й канал»
19.25 «Небывальщина». 
Фильм-концерт
20.00 В эфирё «Немецкая 
волна»

и ....— с 4 декабря

14.25 «Деловая Финляндия». 
Фильм 1-й '
14.5.5 «Вот снова этот двор»;
Телефильм-концерт
15 25 «Живые струны»
16 00 «Виталий Бианки».
Док телефильм
17 0? «13-й вопрос»
18 15 «Поп-магазин»
18.50 «Петербургский кол
легиум»
19.30 «Факт»
19.35 Мультфильмы
20.15 «Экология большого 
города»
7-1.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Акцент»
21.30 «Кремлевские звёз
ды»
22 то «Факт»
72 45 СПОРТ;. спрг>Т СЛОрТ
23.РЙ «Г~мь «токов»
23 35 «600 секунд»
23 50 <'Реф"ема и власть»
0.20 «Тегеафиша»
0 35 «Золотая рыбка»
0.50 Мультфильм для 
взоослых
1 15 «Непобедимый». Худ.
Ши ПЬМ
2.25 «Частная вечеринка»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Цирк». Худ. фильм 
1-9 35 «7-й канал»
20.6.0 В эфире «Немецкая- 
волна»

5 декабря

12.15 «Сломанная подкова». 
Худ. фильм
13.20 «Воспоминания о ле
те». Фильм-концерт
13.45 Киноканал «Осень». 
«Прощание с Петербургом».
Худ. фильм
15.30 «Теледоктор»
16 00 В эфире'— «ТС-1»
17.1:6 «Ребятам о зверятах»
17140 Г. Малер. Симфония 
<186>2
19.10 «Лицом к Европе»
20 00 «Актеры и роли»». В. 
Стржельчик
21100 «Гражданин и закон
21,30 «Большой фестиваль»
21.45 Оркестр им. В. В. Анд
реева
22.20 «Факт»
22.45 «Экспресс-кино»
23.00 «Импровизация»
23135 «Семейные истории»
23.50 «МТВ-шоу». Награжде
ние лучших· видеоклипов 
года
1.30 «Телекурьер»
2.00 «Уик-энд»
3.30 «Поп-магазин»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильмы
19.00 «7-й канал»
£9.3.0 «Острова на далёких
озерах». Худ. фильм
20.00 В эфире «Немецкая 
врлН.а»

6 декабря

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Киносалон»
10.30 «Фэмили Нэт»: «Аэ
робика»
11.00 Мультфильмы
.11,45 «Непобедимый». Худ. 
фильм
12.55 ТО «Область». «Моя 
земля»
13.25 «Шлягер-93»
13,40 «Экспресс—кино»
13.55 «Воскресный лаби
ринт»·
16.00 «Телекурьер»
16.30 «Раз, два — горе не 
беда». Худ. фильм
І8.00 «Автобус, который гу
ляет сам по себе»
18.30 «Мини-93»
19.10 «Нормандия—Неман»; 
Худ. фильм
20.00 «Альтернатива»
22.20 «Факт»
22140 «Десятка»
22.55 М. Медведкин. «Ду- 
няха». "Премьера телеспек
такля
0.00 «О-ля-ля»
0130 Продолжение теле
спектакля «Дуняха»
1.35 «Оранж-ТВ»
Г.55 «Пари—прогноз»
2.15 «Шлягер-93»
2.30 «Ля Сет»: «Мой леги
он». Док. фильм
4.1.0 «Поп—магазин»

ВТОРНИК, 1 декабря
9.00 ТИК-ТАК ■ (Новости 
прошедшей недели)
9.15 ХИТ-ХАОС (повтор от 
28 ноября)
9.25 Мультфильмы
1000 Худ; фильм «Считан
ные секунды.» (фант .бое
вик·, в гл.' роли Роджер Ха 
ѵэр) ■
20 0’0 Мультфильмы,
20 25 Док фильм «Прадед- 
"ный путь»· (Зт^-4-я -серии) 
2100 Музыкальная про
грамма
21.30 ТИК-ТАК+Р.еклама
21 50. .Худ. фильм «Считан
ные секунды»

СРЕДА; 2 декабря

9,.00 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильмы
20 00 Мультфильмы
20 30 'Музыкальная програм
ма . '. - . . ■ '
21.30 ТИК-ТА-К-РРеклайнбе 
сб.озр'енне ,
21.50 Звезды ' Голливуда: 
Пикл 6 Дастин Хофман 
Худ. фильм «Соломенные 
псы»
• ЧЕТВЕРГ; 3 декабря

9.00 ТИК-ТАК
910 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Послед
ний удар» (каратэ) 
19.20 Мультфильмы
19.50 Худ. фильм· «Послед
ний ' уііар»
21.30 ’ ТИК-ТАК+ХИТ-ХА- 
ОС-НБЮЗ+ ' Рекламное 
обозрение.

‘2150 Программа , «ПИРА
МИДА»'· Худ. фйльм «Дни 
затмения» В основе карти
ны — повесть Аркадия и 
Бориса Стругацких «За 
миллиард Лет до конца све
та». Режиссер— Александр 
Сокуров

ПЯДНИЦА, 4 декабря
9.00 ТИК-ТАК + ХИТ-ХА- 
ОС-НЬЮЗ
9.10 Мультфильмы
10.05 Худ.· фильм «Друзья, 
влюбленные, сумасшедшие» 
(комедия)
2000 Мультфильмы
2055 Музыкальная про
грамма «О кантри,; и не , 
только», часть 4-я
21,30 ТИК-ТАК 4- реклама 
21.50; 'Худ филЬМ «Друзья, 
влюбленные сумасшедшие»·

-23.15 ТИК-ТАК
23,25 Ночной сеанс

СУББОТА, 5 декабря
9 00 ТИК-ТАК 

'9.10' Мультфильмы 
1'9 00. Мультфильмы 
20.05.; -Худ.· .· фильм «Полет 

• навигатора»
21.30 Итоги' подписки: «...и 
не без .вашего участия!»

,21.45 ХИТ-ХАОС
22 05 Рекламное , обозрение 
22.15 ХуЛ- фильм «Любов
ники леди Чатерлей» (ме
лодрама), в гл роли Силь
вия' Кристель
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 декабря
10.00 Мультфильмы
110 55 Худ. фильм «Коготь 
тигра» (боевик каратэ, в гЛ.

, роли Синтия Ротрок)
19.00-Мультфильмы
20.05 Худ. фильм («Серена
да" Солнечной долины» 
'(муз. комедия, в гл. роли 
Сбня Хэнн).
21.30 ТИК-ТАК + Реклам
ное обозрение
21.50 "Худ. фильм «Коготь 
тигра»

Дорогие друзья!
Телекомпания «КА

НАЛ-4» рада сообщить вам 
О весьма непл.оХдх итогах 
свободной подписки на/на
шу программу. Отныне и 
на 'шесть месяцев вперед 
мы вместе с вами в откры
том некодированном эфире. 
Ура!
Подробности — в нашей те
лепередаче « ...11 не без ва
шего участия!» и субботу. 
5 декабря, в 21.30.

Телекомпания «КА- 
нАл-4» приглашает вас 4 
декабря на концерт группы 
«ЧАИ-Ф», который состоится 
во Дворце молодежи. Биле
ты продаются в кассах 
Дворца, молодежи.

* * *

Размещение рекламы в 
программах «КАНАЛ-4.» 
Справки по· телефону 
55-06-77.

Государственная 

организация 

Купит или 
ОКАЖЕТ 

'ПОМОЩЬ
В КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ 

КВАРТИР, 
домов и 
ДАЧНИК 

СТРОЕНИЙ.
Обращаться: 

г. Екатеринбург,· 
ул. 8 Марта, 
86, 4-й этаж, 

. центр

<0блжилприватизация»
Тел;: 51-32-47,

51-52-78.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА —
V' ·. I*каг?ринбѵо<ские ВЕДОМОСТИ».
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