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народных депутатов 
и администрации 
области

по вторникам, 
средам 

и пятницам

На VII Съезде народных депутатов России Сельский дневник ОТ ЗАРПЛАТЫ ДО ЗАПЛАТЫ
Наш специальный корреспондент Наталья ПОНОМАРЕВА передает из Москвы

От Гайдара да ждущие помощи люди: .Пам
филова: в «команде» стрит чуть, 
особняком, её не проходящая с.- 
годами непримиримость к нару-
шениям морали и этики откли-

Махнув на все рукой Кому, за что и сколько платят

перестали
ждать чуда

Накануне открытия VII Съез
да народных депутатов Р. Хас
булатов Обещал, что «лишних
людей» на нем 
только депутаты.

не будет — 
правительст-

во, сотрудники президента, ру
ководители местных Советов и 
администраций, журналисты. Но 
1 декабря в переполненном 
Большом Кремлевском дворце 
из постоянно действующих лиц 
политических спектаклей отсут
ствовал только Жириновский. 
Зато прибавились новые: лиде
ры Фронта национального спа
сения, бывшие секретари ЦК 
КПСС последнего призыва; да
же руководитель пресс-центра 
М. Горбачева со своими сотруд
никами мелькал в толпе. Не 
знаю, в качестве кого, но и 
бывшие народные депутаты 
Союза гуляли по коридорам, 
откровенно предлагая себя в 
собеседники.

Политическая мода перемен
чива, и мимо вчерашних куми
ров мы сегодня проходим рав
нодушно, даже если они ещё 
не ушли со сцены насовсем; 
Кто бы еще' несколько месяцев 
назад мог предположить, что 
будет скучать в одиночестве в 
многотысячной толпе Галина 
Старовойтова? Или бочком, не“ 
узнаваемый ныне, будет проби
раться Юрий Афанасьев? Это 
он-То, которого пару лет назад 
восторженные поклонники на 
руках носили Михёил" Ббча-

ровл один из самых первых 
практических «рыночников», 
окончательно стал пессимистом 
и, похоже, сам избегает боль
шого скопления людей. Круше
ние надежд, в реализацию ко
торых вложены "годы труда, без
болезненно нё проходит.

Наиболее популярны сегодня

ка и понимания ни у коллег, ни 
у депутатов не находит.

Старый мудрый экономист 
Павел Бунич, переживший не
мало . властей и оставшийся при 
своем деле и в команде· Ель
цина, спокоен, хотя его прог
ноз на будущее мрачён. Но ой 
вовсе не считает главным злом 
пресловутый Закон о Совете 
Министров; Из-за его принятия 
(в чем Бунич почти нё сомнё-
вается) реформы 
вятся, и трагедию 
лать не стоит. А в 
кой закон нужен 
влечься от нашей

не остано- 
из этого де
принципе та- 
— если рт-

конкретной

л ид еры 
рцн, В. 
нов. Из 
строю» 
первого

оппозиции — С. Бабу- 
Исаков, И. Константи- 
прежних кумиров «в

лишь С. Станкевич, с 
союзного съезда и до ■

ситуации и подумать о 
щем.

Из тех, кто пользуется 
ритетом у подавляющего

буду“

авто- 
боль-

наших дней говорящий только 
по-английски.

Каковы прогнозы на исход
съезда, в общем-то предугадать
нетрудно. Неожиданностей ма-
ло. Вице-премьер В. Шумейко 
и министр .экономики А. Неча-
ев готовы вместе 
бескомпромиссно

с коллегами 
отстаиватьі

свою позицию до конца. Шу
мейко охотно разъясняет. всём 
желающим, какие метаморфозы 
произошли с депутатским кор
пусом России: в борьбе с со
юзным центром он был сначала 
действительно прогрессивен и 
народ к этому привык, но пос
ле появления института прези
дентства в России роли пере
менились. Депутаты постепенно 
стали тормозом на пути реформ, 
осуществляемых правительством.

Эллу Памфилову’; министра 
социального Обеспечения, соб
ственная Судьба заботит- мало:

шинства депутатов, , наиболее: 
категоричён был координатор 
фракций Владимир Новиков:

— Судьба правительства од
нозначна — оно уйдет в от
ставку, а все намеченные воп
росы съезд спокойно решит

После двух :первых, докла
дов — .Ельцина и Хасбулатова 
— тон и направленность прог
нозов практически не измени
лись. Неожиданно слабое (да
же для ярых сторонников) вы
ступление президента, откро
венно разочаровало. По край
ней мере среди депутатов· ' от 
'Свердловской области никто'не 
рискнул дать ему высокую оцен
ку. На старте Хасбулатов чуть“ 
чуть сырвал-я вперед а после 
выступления председателя Кон
ституционного суда В. Зорьки
на от Гайдара перестали ждать 
чуда? даже сторонники самых 
радикальных реформ.

даже здесь ей не дают прохо- '2 декабря.

Сокращение поголовья дойного стада в Ар
темовском районе больше других задело самое 
крупное здешнее молочное хозяйство — сов
хоз «Егоршинский» Причина известна — нех
ватка кормов, как грубых, так и сочных. Хо
зяйство, имея па балансе 1050 коров, загото
вило на зимовку только 57 .процентов всех ви
дов корма. .Сегодня па Мостовском молочном 
комплексе рацион буренки Составляет всего 18 
килограммов силоса не самого лучшего ка
чества в день при норме в 25—30.. Солому на 
комплекс стали завозить только в последнее 
время, сена нет, Кормоцех не работает. Хлеб
ных концентратов мало. Пет и надоев.

Даже массовые Отелы не спасли положения: 
молока не прибавляется. Стоит новотельную 
корову ввести в так называемое промышленное 
стадо, как опа от такой кормежки тут же пе- 
рс-^ает доиться.

Но главное, в другом. Пессимизм Овладел 
людьми. Рабочие почти равнодушно ожидают 
участи; которая постигнет совхоз. Специалисты

хозяйства не видят спасения даже в рсорга-
низации. Результат падение технологичес

кой и трудовой диспирлины. Коровы по іцнко-
лотку стоят в навозной 
часами сидят в комнате 

Одним елевом', таким 
шинский», сегодня без

жиже, а животноводы 
отдыха.

совхозам; как «Егор- 
помощи государства и

банковских кредитов не выжить. Реорганиза
ция, о которой больше разговоров, чем дела,, 
вряд ли внесет корённой перелом в оздоровле
ние госсектора на селе.

А тем временем в совхозах Артемовского 
района численность поголовья дойного стада 
продолжает снижаться. По данным городского 
отдела статистики; на 1 января 1992 года дой
ное стадо насчитывало 4344 коровы, к концу 
го'ія, по прогнозам специалистов, ожидается 
4069. Хотя в промфинплане управления сель
ского хозяйства на год заложена численность 
в 4511 голов.

Анатолий КОРЕЛИН.

За 10 месяцев производство 
в Нижнем Тагиле упало на 14 
процентов. Средняя зарплата 
за это время выросла в 11 
раз; За октябрь 'она составила 
12738 рублей в промышленно
сти и 16560 рублей в строи
тельстве. В том же месяце ра
ботники мебельного комбина
та получили в среднем 25 .ты
сяч рублей. Ликеро-водочного 
завода — 20 тысяч, кондитер
ской фабрики —. 18 тысяч руб
лей. Доход работников обра
зования и культуры равен од-
ной трети зарплаты в 
мышленности.

По сообщению отдела 
мышленности областного

про-

про- 
Уп-

равнения статистики, самая вы
сокая заработная плата в ок- < 
тябре была у работников та
бачной фабрики — 48219 руб- ·

лей (за счёт выплаты премий 
за третий квартал), Высокую 
зарплату в октябре получил и 
коллектив Сибирского гранит
ного карьера (Екатеринбург)— 
39749 рублей. В связи с ликви
дацией 'этого предприятия и 
созданием на его основе това
рищества с ограниченной от
ветственностью «Горняк» быв
шим работникам -было выпла
чено выходное пособие; со
ставившее четверть всех вы
плат из фонда оплаты труда. 
Самая низкая зарплата в ок
тябре была у работников Че- 
ремуховской швейной фабри
ки (г Североуральск) — 1943 
рубля. Из-за отсутствия ткани' 
и фурнитуры предприятие 
простаивает.

«ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Второй день съезда, начав
шийся с доклада Е. Гайдара, 
был, пожалуй, перенасыщен ин
формацией. Четыре пресс-кон
ференции сменяли одна другую, 
а очередь желающих заявить о 
своей позиции расписана чуть ли 
не до конца съезда.

Влиятельная ныне фракция 
«Смена. Новая политика», на 
базе которой создано межрегио
нальное объединение депутатов 
разных уровней, считает, что 
президент со столь слабым док
ладом еще ни разу не высту
пал, а доклад Е. Гайдара был, 
наоборот', самым сильным за всю 
его карьеру. Хотя «Смена» и 
поддерживает идею отставки 
Егора Тимуровича; но отмечает, 
Что он уже не тот, каким был 
несколько месяцев назад: крити
ка, особенно со стороны «Граж
данского союза», явно пошла 
ему на пользу. Ельцин же, ви
димо, так и не понял — теперь 
за все в ответе лично он.

Борис Николаевич договорен
ность с «Гражданским союзом» 
выполнил: вое предложения в до
кладе прозвучали,·· правда, нё 
очень внятно. А Егор Тимурович 
слукавил, умолчал, в результа
те, если сопоставить их выступ
ления', налицо явные противоре-

чия, 'словно они стоят на раз
ных позициях.

Сменивший «Смену» «Демо
кратический центр» тоже скло
нен считать себя влиятельной 
силой в парламенте. Позиция у 
него прямо противоположная: 
президент прав всегда, прави
тельство — в общем и целом, 
ошибок много, но команду луч
ше не менять. Детище вице-пре
зидента — фракция, состоящая 
из членов партии «Свободная 
Россия», Гайдара поддерживает 
безоговорочно (по крайней ме
ре на бумаге и в устных заяв
лениях, но в кулуарах поговари
вают об отмене поименного го
лосования — без этого «повод
ка» позиции могут и изменить-
ся).

Ушли центристы пришли
представители оппозиции. По
вторять сказанное в кулуарах и 
на предсъездовской встрече в 
парламентском центре России 
бывший ДПП, возглавляемый 
(бывший депутатом Союза К. Лу
бенченко) не стали. М. Астафь
ев показал и прочитал тот са
мый сенсационный документ, ко
торый к концу дня; еще не бу
дучи официально размноженным 
среди депутатов, уже- был офи
циально опровергнут-’пресс-цент
ром правительства. Это соглаше
ние РФ и США, подписанное

Ельциным и Бушем 17 июня, об 
участии американских специали
стов в разоружении России. 
/ Вечером этот' вопрос многий 
задавали вице-премьеру В. Шу
мейко. Он был, как всегда, спо
коен и невозмутим: разоружать
ся надо, ничего страшного.

Шумейко вообще удивитель
но выглядит на общем нервоз
ном фоне: всегда доброжелате
лен, корректен, не допускает да
же малейшего «непарламентско
го» намека в адрес оппонентов. 
Главное же — абсолютно уве
рен в себе, правительстве и пре
зиденте. Ему верят больше., чём 
другим членам кабинета пото
му, что мыслит не макрокатего
риями и знает, что такое трудо
вой коллектив (на заводе; кото
рый он возглавлял до избрания 
в Верховный Совет, из 13 тысяч
работающих тысяч были
женщины — тут поневоле мно
гому .научишься).

Самые -.тщательные подсчеты 
аналитиков дают весьма неуте
шительный результат: при самой 
благоприятной раскладке сил 
Гайдару не хватает пока 70—80 
голосов. Что же, будем -ждать 
сюрприза президентской коман
ды — не,зря же накануне съез
да штаб Бурбулиса работал кру 
глосуточно.

3 .декабря.

Скромное, но дорогое 
обаяние

В городе Ирбите

Ругают правительство

Получают награды

Более трех часов длилась встреча избирателей с народным 
депутатом России, председателем-Ирбитского колхоза «Урал» 
В. Никифоровым.

Одобрив-в целом позицию и практические действия Вале
рия Сергеевича, собравшиеся высказали ряд наказов и попро
сили довести их до делегатов седьмого съезда. В частности, 
они потребовали повысить социальные гарантии для населения, 
доведённого реформами до крайней степени обнищания, прек
ратитъ торговлю землей и неконтролируемый вывоз националь
ных. .богатств, усилить борьбу с коррупцией, начиная с'верхних 
эшелонов власти. Избиратели.рекомендовали съезду не продле
вать дополнительные полномочия президенту, а также отііра 
вить в отставку правительство, нс представившее четкую прог
рамму дальнейшего развития1 России.

. ...С международной Золотощ Звездой вернулся из Испании ге
неральный Директор Ирбитскёго мотоциклетного завода Ни
колай Воложанин.

Этой престижной .награды предприятие .удостоено за хорошее 
качество продукции и высокий· имидж компании. Золотая 
Звезда ежегодно вручается на специальном церемониале в 
Мадриде.. Представитель мотозавода впервые побывал на та
ком почетном мероприятии. -.Всего в этом году отмечено 90 
фирм со всего света.

Мусорят
Министр обороны Российской' Федерации 

Пдосл Грачев, о визите, которого? наша газета 
сообщала " во вторник, встретился в Екатерин
бурге с-наказным атаманом Великого .Сибир
ского казачьего войска Дороховым-и атаманом

Сибирской (Екатеринбург)· станицы Гуляевым. 
Разговор шел'о то.м, .где служить казакам, о 
их роли в воспитании будущих воинов.

Проверку чистоты и санитарного состояния дворов и улиц 
провел жилищно-коммунальный отдел мотоциклетного завода.

Оказалось; что самая неприглядная картина — возле домов 
молодежного жилищного комплекса, где живут те самые люди, 
которые мечтали о создании здесь зеленого оазиса. Сейчас 
около;’МЖК только замусоренный пустырь.

фото Валерия ВОХМИНА.

Деда
криминальные

И лечатся Подкоп провалился «Уралочки»
Сто пятьдесят дет- с начала организации аптечного дела 

отметили местные фармацевты.
Во время знаменитых ирбитских ярмарок· в городе откры

валась передвижная аптека, которая впоследствии стала пос
тоянной. Лекарства закупались в столице, для проведения хи
мической пробы сильнодействующих препарато,в,-приглашали

В нижнетагильской колонии 
строгого режима дежурная слу
жба обнаружила подкоп; Под
земный ход длиной в три мет
ра начинался в одном из цехов 
и уходил за забор. Зная, что

держат марку

ае. медиков. Сейчас в городе четыре (олна — межболь-
яичная), в районе — пять аптек, а также 55 аптечных пунк
тов; В фяпманевтических учреждениях трудятся 110 специа
листов. Растет спрос на медикаменты, н работы у ирбитских 
аптекарей только прибавляется.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

KJ/1-HO: культурная информация — недельное обозрение

богдановичского фарфора
Севрский фарфор, богдановичский фарфор... Не станет ли 

второе словосочетание столь же известным, как первое? В это мож
но поверить, побывав на открывшейся на днях в Екатеринбург
ском музее молодежи новой выставке, на которой представлены, 
как обычно, работы художников, но вот художников не совсем 
обычных — по. фарфору.

Продукция бывшего Богдановичского фа.рфорового завода, а 
теперь товарищества с ограниченной ответственностью, казалось 
бы, хорошо знакома жителям области, но здесь, многие убеди
лись, что это не так. Выставка «Мир художественного фарфора» 
показала не поточные изделия (а завод выпускает 24 миллиона 
изделий в год), а единичные, авторские. Например, подарочный 
набор для. кофе «Тет-а-тет» на две персоны: И. ..Сотников здесь 
выступает как художник и скульптор, нашедший новую форму 
привычным вещам, А. Цепелева выполняет лепнину. Один из са
мых дорогостоящих экспонатов выставки-продажи — столовый 
сервиз «Восточная ночь», выполненный И. 111 ихалевой, художни
ком, приобретения работ которой ждут по нескольку месяцев не 
только наши земляки, но и иностранные знатоки фарфора. Не 
случайно Н. Алексеенко, начальник художественной лаборатории, 
предприятия, при открытии выставки произнесла такие слова: 

‘ «Прежде уем настоящее искусство исчезнет в частных коллекциях 
где-нибудь во Франции, наши соотечественники ■ смогут увиоеть 
его здесь». Впрочем, экспонатам этой выставки, очевидно, не 
грозит уехать за рубеж: покупатели, несмотря на высокие (не
сколько сот тысяч рублей) цены, нашлись немедленно и среди 
наших.

Мы ищем таланты,

лярной не только.у детей, но и у родителей.-Конкурс исполните
лей в возрасте от Пяти до 18 лет, выступающих в разных эстрад
ных жанрах, подготовленный силами Дворца молодежи, состоял
ся на прошлой неделе.

Цель его — поиск и поддержка способных детей, а число их, 
как утверждают организаторы конкурса, не уменьшается, нес
мотря-на политические' и экономические катаклизмы. Земля родит 
таланты по-прежнему, вот только не дать' бы зарыть эти таланты 
в землю. Юные артисты, победившие на конкурсе, участвуют в 
других концертных программах, накапливают сценический опыт, 
наконец, получают возможность быть замеченными руководите
лями серьезных коллективов. Но требуется материальная под
держка конкурсу и талантам, не всем-под силу оплачивать, заня
тия в музыкальных студиях. Спонсоров ясе у «Звездочки» пока

а таланты спонсоров
«Екатеринбурге кая звездочка» ' по типу ' «Утренней звезды» —■ 

программа, которая становится традиционной и -довольно попу·

побега еще не .было, 
устроили засаду.· Но 
злоумышленников с 
не удалось, так как 
случайно провалился 
щенный в операцию

офицеры 
поймать

поличным- 
в подкоп. 
непосвя- 
работник

ИТК, который проходил мимо. 
(СОБ. ИНФ.).

нет, на горизонте «маячит» лишь один (-зато какой!) областной 
комитет по делам молодежи.

Победителям последнего конкурса стали 8-летняя певица Оля- 
Маковецкая, 11-летний бард Марк Целковый и коллектив ан
самбля «Пирамида» ДК Ленинского района— они и вышли .в 
финал, станут участниками гала-концерта, который состоится ■ в 
мае будущего года.

Бенефис за бенефисом
проходит в эти 
комедии. 27—28

Они в 
ноября

Екатеринбургском ^театре -музыкальной
и 3 декабря состоялась премьера мюзик

ла «Женщина в подарок» итальянского, автора Берто Пизани. 
Этот спектакль режиссер Станислав Ключко поставил специально 
для народного артиста России Эдуарда Жепдера и заслуженной 
артистки Риммы Антоновой (см. 
времена, весь сбор от спектаклей 
главных ролей..

Для постановки танцев в театр 
раф Оддардо Бордони.

А 6 декабря состоится бенефис-

фото). Как и в стародавние 
будет отдан? исполнителям

приехал итальянский хореог-

Валентины Михайловны Пи-
меенок, заслуженной-артистки России,'отдавшей 45 лет сцене. В 
этот день будут играть «Все звезды», где А роли Таракановой — 
В. Пимеенок.

«А говорили,
в Заречном любят
разочарованно произнес конферансье. 
Дворца культуры «Ровесник». «По мі 
закончил он.

джаз...»
глядя в полупустой зал
рады и вам», весело

13 минувшую неделю Уральский -государственный . джазовый 
оркестр «Урал-банд-интер» под управлением Николая, Баранова 
дал блистательный концерт немногочисленным -почитателям джа
за, пожертвовавшим рад,и него «Страстями по Марианне».

...И вообще как-то непривычно видеть некогда шумный и жи
вой «Ровесник» темным и пустым в субботний вечер.

Подборки подготовили
-Марина РОМАНОВА и 

Наталья ПОДКОРЬІТОВА.
Фото Льва ГРАФА.

ВОЛЕЙБОЛ
По-прежнему в женском 

волейболе заглавные роди 
играет наша «Уралочка», 
вновь значительно обновив
шая свой состав. На завер
шившихся в Екатеринбурге 
играх первого тура суперли
ги, в которую включены 
шесть і сильнейших команд 
России, «Уралочка» одержа
ла победы над всёмй сопер
ницами и уверенно возглави
ла таблицу розыгрыша С 
одинаковым счетом 3:0 бы
ли повержены ТТУ (Санкт- 
Петербург), ЧМС (Челя
бинск} и «Нальчанка» (Наль
чик). ЦСКА' сумел выиграть

рали все матчи и находятся 
пока на последнем -месте: А 
лидирует после первого кру-
га волгоградский

ХОККЕЙ
«Ротор».

«’Автомобилист.» 
ринбург) — «Аада»

(Екатё-
(Тольят-

ти). 0'4 (15. В. Безукладни
ков, 23. Метлюк, 24. Свин- 
цицкий, 39. Горюнов).

В .этой игре - «Автомоби
лист» ничего не смог проти
вопоставить одному из Лиде
ров группы «Восток». Вол-
жане на протяжении .всей

одну партию, но 
итоге уступил—1:3. 
екатеринбургская

/также· в 
Другая 

команда
«Уралочка — Юнезис» (в 
прошлом ’ «Урал'очка»-2), 
столь же уверенно занимает 
вторую позицию. «Уралоч
ка —' Юнезйс» нанесла по
ражения ЧМС и ТТУ — по
3:0; «Нальчанке» 3:1 и
ЦСКА — 3:2. ’Бесспорно, ук
рашением’ тура стала ветре“ 
ча между нашими землячка
ми. Легко выиграв первую 
■партию, «Уралочка» неожи
данно встретила упорное со
противление’ во второй. Лишь 
проведя более собранно за
ключительный отрезок встре
чи, «Уралочка» сумела одер
жать в итоге· победу — 3:1;

Мужские команды завер
шили предварительные со? 
ревнования чемпионата Рос-

встречи владели инициати
вой, так что итог ее вполне 
закономерен. Уже не в пео- 
ецй раз бывшие игроки «Ав
томобилиста» забивают го
лы своим экс-одноклубни
кам на льду, екатеринбургско
го Дворца спорта.. Не стада 
исключением и, минувшая 
игра..«Традицию» на сей раз 

поддержал . Вячеслав Безук
ладников.

Результаты остальных, игр: 
«Молот» — «Салават Юлаев» 
5:3., «Автомобилист» (Кг) — 
«Металлург» (Мг) 4:2, «Тор
педо». (У-К)—«Трактор». 3:8, 
«Авангард» —. «Торпедо» 
(НН) 6:6, «Металлург» (Нк) 
— «Итиль» ,0:2’

хоккей с планом
«Енйсёй» (Красноярск) — 

СКА (Екатеринбург); 5г7' (4; 
45. Савин: 20. Сергеев; 63. 
Вторых; 70. Колосов —■’ 10; 
41, 88. Опытов; 11,‘Коноп“
лев,‘14, 86. Ямцов; 62. Во-

сии. Екатеринбургский
«Уралэнергоуіаш» в подмо
сковном Одинцово выиграл 
Только две встречи: у «Дина
мо — Рексон» (Сочи) 3:1 и 
ЦСКА-2 3:0,- уступив в ос
тальных: ■ - местной «Искре» 

'1:3.,· -петербургскому ■ «Авто
мобилисту» 1:3 и ЦСКА 0:3., 
Этот результат не позволил 
уральцам попасть в финаль
ную' шестерку.

ГАНДБОЛ
Нечем похвалиться и ганд

болисткам екатеринбургского 
«Калининца». В очередном 
туре чемпионата России, 

проходившем в Волгограде, 
наши девушки вновь проиг-

стрецов).· Нереализованные
12-м: 28. “Сергеев — нет; -

Первыми Забив ’гол. хозяе
ва пбля только раззадорили 
наших хоккеистов. Армейцы
в ответ 
минут

в течение четырех
провели

дальнейшем всю 
ярцам пришлось 
догоняющих. За

3 мяча. В 
игру красно- 
быть в роли 
20 минутгдо

конца с большим трудом до
гнали, но захотели, выиграть. 
Погнавшись за журавлем. .си- 
биояки упустили синицу.

Результат игры «Кузбасс-»— 
СКА (Хб) 1:2. Матч «Сая
ны» ■— «Маяк» нё-состоялся 
в связи с неприбытием- гос
тей.

Юрий ШУМКОВ.
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лучше
нападения

ТАЛ ИЦА.
миссия районного

Постоянная ко
Совета

напопных депутатов по во- 
ппосам здравоохранения и 
оказания помощи ветеранам 
и инвалидам ..рассмотрела 
вопрос «О’'’Социальной за- 
шит· населения, проживаю·* 
ш.^-о-· на территории Беля- 
новсйЪго гель'-овета».

Сельский Совет й адми
нистрация колхоза им. Ле
нина организовали частич
ною оплату питания мало-
обеспечены ым 
работающим 
одиноним 
гоажданам.

семьям, не- 
инвалидам. 

престарелым 
школьникам,

матёРям-одиночкзм, работа
ющим колхозникам. Дотиру
ются также. приобретение 
топлива и вспашка ©пово
дов. За счет средств колхо
за проводится бесплатное 
медицинское обследование и 
областном центре как быв
ших7 колхозников, а ныне 
пенсионеров, так и работа-

Депутаты предложили
рассмотреть вопрос 6 защи
те малообеспеченных групп 
населения на заседания ма
лого Совета с приглашени
ем всех председателей ■сель
ских Советов.

Учатся
депутаты

КАМЫШЛОВ. Городской и 
районные Советы народных 
депутатов совместно» прове
ли день депутата.

В нем приняли участие 
представители - областного 
Совета; Председатель посто
янной земельной комиссии 
Т. Токарева, рассказала о 
ходе .земельной „реформы в 
области.

Информацией о ходе ак
ционирования в области, об 
особенностях различных ва
риантов приватизации по
делилась с местными депу
татами Э. Цыбина, началь
ник отдела· фонда имущест
ва Свердловской области.

Кроме: этого, депутаты 
выслушали заместителя 
главного врача Централь- 
ной районной больницы 
В Манарова, рассказавшего 
о проблемах, которые воз
никли в городе и районе с 
внедрением страховой меДи-
ЦИНЫ.

Грустная 
песня
о «Соколе»

АРТЕМОВСКИЙ. Гопдо на
зывался загородный пио
нерский лагерь Артемов
ского машиностроительного 
завода. А поскольку, во-пер
вых.., не стало денег у пред
приятия на его содержание, 
во-вторых, не стало, види
мо. по іиненйю руководства 
завода, и самих пионе
ров, — от него решили из
бавиться. Предложили его 
городскому отделу образо
вания.

Залучившись поддержкой 
городской администрации, 
заведующая отделом народ
ного образования С. По
крышкина собрала комис
сию и отправила ѵ её озна
комиться с хозяйством на 
месте. Нд и заводчане не 
мешкали, Комиссия заста
ла в «Соколе» грузовик, на 
который грузили послед
нюю партию -.мебели из 
спальных корпусов.

На заседании малого Со
вета города Артемовского, 
где и должен был оконча
тельно решиться вопрос о 
передаче лагеря «Сокол» в 
муниципальную собствен»* 
ность, С. Покрышкина вы
ступила с Предложением от
дать еще один загородный 
лагерь — «Сосновый бор». 
Предложение было продик
товано опасением, что хозя
ин «Соснового бора» — Егор- 
шинский радиозавод, под
лежащий акционированию, 
продаст лучший лагерь го
рода богатой ’фирме под ба
зу отдыха.

Скажем сразу, вариант 
этот не прошел. Председа
тель профкома радиозавода 
А. Свалов от имени много
тысячного1 коллектива заве
рил, что лагерь продан не 
будет. Малый Совет, поло
вину которого, кстати, сос
тавляю^ депутаты с радио
завода·, такое положение 
дел устроило.

Да, действительна, это все 
непростые вопросы... Начавша
яся на крупных предприятиях 
приватизация породила массу
проблем для города. И в 
вую очередь — проблему 
держания ведомственного 
лого фонда, ведомственных

пер- 
’ со-
жи- 
дет-

садов, ДК и т. п. В ближайшее 
время это будет проблема но
мер один: в нашем городе 56 
процентов жилья, около 80 про-

ных обьектрв и жилья при каж
дом предприятии исчезает. Ес
ли раньше .это был показатель 
солидности завода, элитности 
фирмы, то сейчас они в этом не 
заинтересованы: Не обременен
ные социальной сферой пред
приятия обладают большей мо
бильностью, свободой — по су-

во-первых, нужно регламентиро
вать порядок передачи. Меха; 
низм должен быть строго про; 
писан законодательно, процесс— 
растянут по времени с четкой 
сговоренностью обязанностей 
хозяев. Должны' учитываться 
возможности городского бюдже
та, экономическое состояние.

под этим валом. Видимо, се
годня наиболее реальный вари
ант, и это подтвердил Гай
дар, — введение специального 
местного налога на содержание 
объектов соцкультбыта. Он бу
дет налагаться на прибыль тех 
предприятий, которые освобож
даются от груза непроизводст-

центов детских дошкольных уч
реждений и от 10 до 90 процен- .
тов других объектов, обеспечи
вающих культуру, спорт, здраво
охранение, находится в собст
венности предприятий. Такие 
же проблемы — знаю — у боль
шинства промышленных горо
дов области.

Мы прикинули: по результа
там первого полугодия ведомст
ва истратили на дотации этой 
сфере 1 миллиард 60 миллио- 

; нов рублей·, это 26 процентов 
■ доходной части полугодового 
·; бюджета Екатеринбурга.

Не изменив методологию фор
мирования городского бюджета, 
решить эту проблему невозмож
но. Так называемые «внутрен
ние резервы» не помогут. Уже 
сейчас мы сталкиваемся с си- 

. туацией, когда ряд предприятий 
; (к счастью, это не очень боль- 
·' ііій'е предприятия) ставят мест- 
: ные власти просто перёд фак

том: «Мы эти объекты содер
жать не будем». Пока таких за
явок в первом полугодии было 
около тридцати: пытались отка,- 
заться от объектов на 85 мил
лионов рублей. В большинстве 
случаев найдена возможность 

< оставить их пока на балансе 
| старых хозяев. Город просто не

в состоянии брать все и
на себя.

— Но, 
живать 
решений

сразу

Проблема

У кого козыри?
Выступая 

лом доме»
недавно в областном «Бе- 
[то была памятная многим

по трансляции телевизионная встреча 
с Е. Т. Гайдаром), мэр Екатеринбурга 
был немногословен, ибо многое глава 
полуторамиллионного города уже ус
пел к тому времени обсудить с Его
ром Тимуровичем. Но те проблемы, 
которые Аркадий Михайлович выде
лил как первоочередные и требующие 
согласования с российским правитель
ством. актуальны для всех малых и 
больших промышленных городов Ура-
ла.

Прежде 
шимых ца

ти, крупными

всего речь о тех неразре- 
местах трудностях, которые

лорождеет акционирование государ- 
ственных предприятий (многие из них 
в нашей области — градообразующие). 
Сейчас только зарождается волна 
бесконтрольного освобождения ново; 
испеченных АО от собственного соц
культбыта и жилфонда и передачи их 
в муниципальную собственность. Ла- 
таные-перелатаные городские бюд
жеты без серьезной корректировки не 
выдержат и слабенького удара этой 
волны. И в этом с Чернецким соглас
ны, уверен, все «отцы городов» Сред
него Урала. Я попросил Аркадия Ми
хайловича подробней рассказать об 
этом.

преимуществами
в условиях рыночного хозяйст-
вования, А 
лец жилья 
имуществ: 
по закону і 
ном, и в

, предприятие—владе- 
не имеет таких прел 
приватизация жилья 
идет и в ведомствен- 
муниципальном сек-

полагаю, мэрии 
коллективы от 
удастся недолго.

удер- 
таких

Все-
таки не злой нрав или желание 
досадить городским властям и 
землякам движет ими, а слож
нейшие реалии рыночной дей- 

. ствительности, Ведь еще сов
сем недавно по тому, насколько 
большим жилым фондом обла
дало предприятие, определя
лась степень его стабильности, 
надежности и перспективности...

— Я уверен, что ситуация бу
дет усугубляться. Необходи
мость существования социаль-

торе. Обуза большая, а козыри 
все у конкурентов, которые, 
кроме производственных мощно
стей, ничего не имеют. Такая же 
картина и с нежилыми помеще
ниями. Групповой эгоизм тру
довых коллективов растет и, 
становясь акционерными обще
ствами, они делают шаги по 
«освобождению» от этой «обу
зы».

— Какие меры могут быть 
приняты в этой ситуации?

— Мы этот вопрос обсужда
ли с Гайдаром: у правительства 
и у нас в определенной степени 
мнения совпали. На мой взгляд,

предприятий, степень «отягощен
ное™» предприятия социальной 
сферой, вероятность банкрот
ства после акционирования. 
Нужно определить приоритеты: 
какие объекты передаются а 
первую очередь, а какие — поз
же. Дальше при разработке,это
го механизма нельзя забыть и 
о том, как сохранить обслужи
вающие структуры; Очень важ
но, чтоб передача их произош
ла «на ходу», без разрушения. 
Глупо все развалить, а потом— 
воссоздавать на муниципальном 
уровне.

Наше второе предложение, 
взятое на учет правительством, 
— это предложение о пересмот-

венной сферы, чтобы обеспе
чить пополнение· бюджета как 
раз на те суммы, которые по
требуются для содержания этих 
объектов. А заводы и фабрики, 
которые согласны нести подоб-
ную 
КОЙ F
НО 
ние · 
ка п|

ношу на своих плеиах, та- 
налог не затронет. Но нуж- 
понимать: данное решэ,- 
— своеобразная пеоепасов-

вень.
іроблемы на местный ѵро- 

В принципе оно имеет
право на жизнь, но эффектив
ность будет зависеть от того, 
насколько детально будут про
работаны все нормативы
тено все многообразие

ре нормативов 
доходной части 
пользу местного

фе омирования 
бюджета в 

уровня·. Это

проблемы. Стандартного 
да быть не должно.

— Но как воспримут 
численные АО введение

и уч- 
этой 

подхо-

много- 
допол-

просто необходимо, чтоб дать 
возможность устоять на ногах

нительного налога? Не получит
ся ли, что собрать эти средст
ва будет не под силу даже но-

ворожденной налоговой поли
ции?

— Вопрос надо поставить 
иначе: либо это будет новый 
налог, либр произойдет перерас
пределение поступлений от уже 
существующего налога на при
быль: Мы предлагали больше 
ориентироваться на перераспре
деление средств. Но, видимо, 
правительству уже нечего де
лить. Оно считает, что это мож
но сделать только за счет ново
го налога.

— А сегодня уже можно ска
зать, как акционируемые пред
приятия поведут себя?

:— Сейчас такая информация 
собирается и анализируется рай
онными администрациями; Нуж
но, по крайней мере, оценить 
настроения коллективов и руко
водителей предприятий.

— Но есть фирмы, которые 
все-таки собираются свой соц
культбыт сохранить?

— Более того, у нас уже есть 
заявки на включение таких 
объектов в уставной капитал ак
ционерных обществ, хотя это и 
противоречит указу президента 
об акционировании. Думаю., серь
езные коллективы все-таки зна
чительную часть соцкультбыта 
пока отдавать не планируют. Од
нако из того, что они хотят от
дать, нужно в первую очередь 
найти решение с детскими До
школьными учреждениями Мы 
уже сталкиваемся с фактами 
закрытия и перепрофилирования 
под разными предлогами дет
ских садиков и яслей. Это самая 
острая проблема.

— Аркадий Михайлович, а как 
бы вы посмотрели на эту проб; 
лему, если бы еще были гене
ральным директором?

— Вопрос очень сложный... 
Естественно, экономическое со
стояние предприятий заставляет 
директоров и коллективы зада
вать его себе и городским, об
ластным и российским властям... 
Сложно прогнозировать, что бу
дет завтра, и поэтому многие 
действуют под влиянием сегод
няшней ситуации и настроений 
текущего дня. Но я бы все-таки 
не спешил избавляться от со
циальной· сферы — это такая 
же «марка фирмы», как и разви
тое производство. А маркой 
надо дорожить.

С мэром беседовал 
Константин ПУДОВ.

Богоугодное дело

В трудные времена
В марте 1990 года жемчужи

ны Урала и Сибири верхо- 
турские Свято - Николаевский 
мужской монастырь, основан
ный в 1604 году, и Покровский 
женский монастырь, основан
ный около 1620 года’, — пере
даны Русской Православной 
Церкви.

Но в каком виде! Что ни ка
мень, то кровоточащая рана.

Николаевский собор взорван, 
уничтожен до основания, обе
зображена Преображенская 
церковь — в ней спортзал. 
Шедевр архитектуры, Кресто
воздвиженский собор, постро
енный в честь 300-летия дома 
Романовых, разрушен и оо 
«верней. Со всех куполов сор
вано покрытие, сбиты кресты, 
разрушены фрески. В этом со
боре пытались сделать дворец 
«советской культуры», приспо
сабливали под различные скла
ды. Пропала Сень, подарен
ная монастырю императором 
Николаем II, исчезли многие 
другие реликвии и главная — 
серебряная рака мощей Си
меона Праведного, чудотворца 
Верхотурского. Сами мощи 
осквернены; растерзаны ко
миссарами.

Другие здания монастыря 
все еще заняты различными 
организациями: в одном раз
местился чугунолитейный цех, 
где работают заключенные так 
называемого лечебно - тру
дового профилактория, г. е. 
люди, страдающие алкоголиз
мом, В первом женском мд; 
настыре Урала и Сибири — 
Покрова Богородицы — устро
ена городская баня, здание 
нуждается в капитальном ре
монте, в бывших мастерских—- 
гараж.

Еще натянута колючая про
волока во многих местах мѵж- 
ского монастыря, где с 20-х 
годов находилась колония ма
лолетних преступников. В 
свое время, ограбив и разорив 
монастыри, бывшее советское 
госудаство ничем сейчас по
мочь не может.

А мы нуждаемся в промыш
ленных и строительных мате
риалах, обуви и одежде, тка
нях и посуде, в продуктах і и- 

тания, в различной аппаратуре и 
прежде всего —· финансовых 
средствах.

Мы с благодарностью и пок
лоном примем любую по
мощь. В монастыре ведутся 
большие реставрационные ра
боты. Многие предприятия и 
различные фирмы безвозмез
дно помогают нам — кто де
нежными средствами, кто сво
ей Продукцией. Спасибо им, 
да присоединятся к ним иные 
разумные!

И сказано в Священном Пи
сании: «Да не оскудеет рука 
дающего».

Наши реквизиты: филиал 
СКБ, г. Верхотурье, р/с 
000701802, МФО 253114.

Да поможет Господь в Вашем 
богоугодном деле для мона
стыря православного;

Игумен ТИХОН, 
наместник 

Свято-Николаевского 
и Покровского монастырей. ,

Денежная система России’ 
реформа или возврат к старому?
Ци, За^он «О денежной си

стеме Российской Федерации», 
принятый недавно Верховным 
Советом России, ни пакет доку
ментов, подготовленных в его 
развитие, не дают ’оснований 
.говорить о предстоящих изме
нениях в денежной системе 
России как о реформе. Нет; 
.речь идет всего-навсего о фор
мальной замене феса да преж
ней, союзной конструкции на 
российскую с некоторыми, в 
отдельных, случаях весьма су
щественными, изменениями и 
дополнениями, которые при оп
ределенной фантазий можно 
толковать и как возврат к де
нежной системе России до со
ветского периода.

Закон подтверждает, что 
официальной денежной едини
цей (валютой) Российской Фе
дерации был и остается пѵбль. 
Один .рубль состоит из 100 ко
пеек, Введение нр территории 
Российской Федерации других 
денежных единиц и выпуск де
нежных суррогатов запреща
ются. И еще; «Официальное со- 

, отношение между рублем и зо
лотом или другими драгоцен
ными металлами не устанавли
вается». Последнее положение 
ставит окончательную (окон
чательную ли?) точку в дискус
сиях о введении «золотого руб
ля» и необходимости сохране
ния прежнего золотого напол
нения:

Что; касается валюты, ес 
свободного хождения в стране, 
то зйкон в этой связи ^ничего 
определенного не говорит «по
рядок и условия расчетов в 
иностранной валюте на терри
тории Российской Федерации 
определяются Банком России в 
соответствии с законодатель
ством Российской Федераций»;

Комментируя закон, предсе
датель подкомиссии по делам 
банков Верховного Совета РФ 
доктор .. экономических наук 
Павел Медведев обращает вни
мание на ключевые моменты 
закона. В частности, на поло
жение о запрете выпуска дру
гих денежных единиц и денеж
ных суррогатов на территории 
России Он считает

— В условиях высокого уров
ня инфляции, при жесткой де
нежной политике Центрально
го банка (Банка России) всег
да возникает нехватка налич
ности. В этой ситуации местные 
власти, дабы преодолеть дефи
цит денежной массы, обраща
ются к выпуску собственных 
«денежных» знаков (не все, 
конечно; но подобных случаев 
в последнее время отмечено 
немало). Иногда это стремле
ние перерастает в разделение 
экономических систем и, как 
следствие, денежных (тому то
же есть примеры^ Должен, од
нако, заметить, что с.желания 
иметь собственную валюту на

чинается раздел, а затем — и. 
развал экономических систем.

Закон подтверждает и закре
пляет эмиссию как'монополию 
государства, запрещает выпуск 
иных- чём рубль. денежных 
единиц и денежных суррогатов, 
определяет ответственность 
лиц, виновных в нарушении 
единства денежного обраще
ніе в стране

В дальнейшем, как считает 
главный банковский эксперт 
парламента, имеет смысл уста
новить контроль'Банка России 
над эмиссионной политикой го
сударства. предоставить ему 
право нзыматы из оборота не
законно выпущенные денежные 
знаки й их суррогаты; отзы
вать банковские лицензии

Устанавливая статус рубля 
как единственной и официаль
но признанной денежной еди
ницы, закон не запрещает ’ис
пользование его в этом каче
стве -другими государствами 
(при заключении соответствую
щих соглашений). Данная’пра
вовая норма, по мнению Мед
ведева, — хорошая основа для 
сохранения единства денежных 
систем бывшего Союза. В то 
же время она не исключает 
возможность использования 
рубля в качестве официально 
признанного I международного 
платежного средства в расчётах 
со странами ближнего зару
бежья.

Павел Медведев сожалеет, 
что в результате поправок, 
внесенных, президентом в пер
воначальный вариант закона, 
из него, выпало принципиально 
важное положение о подконт
рольности (со стороны, парла
мента) действий,- связанных с 
внесением изменений в денеж
ную систему-и денежное обра
щение. Это,, по мнению учено
го. избавило бы страну от не
продуманных. шокирующих 
экспериментов типа «павлос- 
ского» изъятия из оборота 50- 
и 100-рублевых купюр (с по
следующей заменой их на но
вые). Павел Медведев, однако, 
понимает, что подобного рода 
акции (правильные они или не
правильные, это уже второй 
вопрос) должны осуществлять
ся внезапно. В противном слу
чае теряется эффект, денежная 
система и обращение испытыва
ют потрясения.

Отказ от золотого содержа
ния рубля, по словам Медведе
ва, ни в коей мере не связан 
с ограничениями на использо
вание золотого запаса России. 
В данном случае мы имеем де
ло. говорит он, с законодатель
ным закреплением на нацио
нальном уровне мировой прак
тики. Запад уже давно отка
зался от привязки своих ва
лют к золоту и другим драго
ценным металлам: Опыт по
казывает, что наиболее прочно 
«чувствуют» себя сегодня те 
деньги.· стоимостное содержа
ние которых опивается на то
варное изобилие, устойчивое 
политическое и экономическое 
положение в стране:

РИА «Новости».

Осторожничают...:
ДЕГТЯРСК ПОД ВОПРОСОМ 

СУДЬБА БОГАТОГО МЕСТОРОЖ
ДЕНИЯ ГАББРО.

Дальнейшая разработка зале
жей и расширение добычи отде
лочного камня зависят от де
нежных инвестиций зарубеж
ных партнеров! Однако к пред
ложенному сотрудничеству аме* 
риканские предприниматели 
отнеслись осторожно. Здесь 
еще не забыли; как в 30-е го
ды английские и американские 
концессионеры, обвиненные в 
экстенсивной эксплуатации 
месторождения-, были выдворе
ны из Дегтярска.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ПРИХОД- Hf ДОХОД
По очень мирской причине 

приостановилось строительство 
церкви в Асбесте: нечем стало 
расплачиваться іза использова
ние механизмов.

Инфляция не обошла сторо
ной эту необычную стройку; 
.Возросшие· цены на строймате
риалы и услуги быстро «съели» 
пожертвования горожан. И ес
ли кирпичный завод продолжал 
поставлять свою продукцию в 
долг, тц строители держать до
рогостоящий кран бесплатно не 
стали. Понять их можно": тех
ника должна окупать себя, а

механизатор — Заработать на 
хлеб.

Тупиковую ситуацию удалось 
разрешить с помощью местной 
администраций. Она выделила 
из внебюджетного фонда 50 
тысяч, рублен! Невелики день
ги, но, как говорится, дорога 
ложка к обеду.· Глава город
ской администрации Ю. Пина- 
св поручил специалистам отде
ла экономики подготовить пре
дложения о формах помощи 
строительству-

Стелла ГУСЬКОВА, 
наш собкор.

Приватизация

Всем хотелось в «Сказку»
Необычное условие привати

зации детского кафе «Лесная 
сказка», что в поселке Реф
тинском, выдвинул комитет по 
управлению имуществом Ас
беста: др 20 декабря оно 
должно возобновить работу.

Популярное в поселке кафе 
бездействовало по причине 
чрезмерного увлечения его ру
ководителя бизнесом с цветны
ми металлами. Какие уж тут 
пирожные, если посещать это 
детское заведение стали спе
циалисты из уголовного ро
зыска.

Но вряд ли кто мог предпо
ложить, что за право торго
вать в кафе развернется л'па- 
матнчная борьба: ведь «Лес-

пая сказка» продавалась без 
помещения. А нмущсства-тэ 
было.: прилавок, шкаф, холо
дильник, немудрёная мебель. 
Со всеми повышающими коэф
фициентами «накрутили» сто
имость всего в 37 тысяч руб
лей.

Поступило пять заявок. И 
счет на конкурсе почти сразу 
пошел на сотни тысяч. В ре
зультате за 640 тысяч рублей 
право стать хозяином кафе по
лучил Евгений Кропачев; част
ное лицо.

Сразу после торгов счаст
ливый хозяин откровенно при
знал:

— У меня есть договорен
ность, что такую сумму внесет

предприятие. Уверен: затраты 
окупятся быстро. Я три года 
занимаюсь бизнесом и цену 
деньгам знаю. Профиль, ко
нечно, сохраним. Но, возмож
но. 'организуем здесь еще что- 
нибудь — сейчас об'этом го
ворить рано...

Довольно настороженно от
неслись к сделке в Рефтин
ском поссовете. Здесь опаса? 
ются. что «Лесная сказка» ста
нет популярной не только у 
детишек, но и у любителей 
крепких напитков и острых 
ощущении. Но ведь на то ч 
власть местная, чтобы за по-, 
рядком доглядывать...

(Соб. инф.).

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
главы администрации
Свердловской области

от 10.11.92 ю № 22.0 г. Екатеринбург

О СОЗДАНИИ КОМИССИЙ ПО ЭКСПОРТУ 
КВОТИРУЕМЫХ ТОВАРОВ: В ГОСУДАРСТВА. СНГ

Постановлением правительст
ва Российской Федерации от ІЙ 
октября 1992 г. № 777 «О ча
стичном изменении порядка вво- 
за и вывоза;товаров (работ, ус
луг) в торговле Российской Фе
дерации с зарубежными стра
нами и государствами — участт 
никами Содружества Независи
мых; Государств» установлено,; 
что до 1 января 1993 года ввоз 
и вывоз товаров (работ, услуг) в 
тооговле РФ. С государствами— 
субъектами бывшего СССР осу
ществляется в соответствии.. с 
постановлением правительства 
РФ от-31 декабря 1991 г. ІМг 90 
«О лицензировании и квотиро
вании экспорта и импорта това4 
ров (работ, услуг) на террито
рии Российской Федерации в 
1992 году»...

По согласованию с управле
нием МВЭС по Уральскому ре
гиону- и екатеринбургской та

можней ПОСТАНОВЛЯЮ
1. В целях сохранения нала

женных экономических связей 
предприятий Свердловской об
ласти с предприятиями СНГ со
здать комиссию но экспорту 
квотируемых товаров в госу
дарства СНГ, возложив на нее 
обязанности по рассмотрению 
вопросов о выдаче разрешений 
на экспорт лицензируемой про
дукции.

...3. Положение о порядке вы
дачи разрешений и состав ко
миссии утвердить (приложения 
1 и 2).

4, Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз
ложить на начальника управ
ления международных и внешне
экономических связей А. Г. 
Тарасова.

Глава администрации 
Э. РОССЕЛЬ.

Приложение 1 
к постановлению 

главы администраций 
от 10 ноября 1992 г. № 220

целесообразности экспорта про
водят

2.1. По- лесоматериалам — 
комитет по лесу;

2.2. Пр остальной квотируе
мой продукции — отдел межре
гиональных связей комитета ма
териальных ресурсов и отдел 
экспортёр - импортных опера
ций управления международных 
и внешнеэкономических связей.

3. Заявитель представляет на 
комиссию следующие докумен
ты:

3:1. Заявление на выдачу экс
портной лицензии по установ
ленной законодательством фор
ме;

3.2. Контракты (проекты кон
трактов) на проведение экс
портно - импортных операций с 
иностранным партнером;

3.3. Документы, подтвержда
ющие наличие долгосрочных 
«прямых взаимовыгодных связей 
или поставку необходимой пре
дприятию или области продук
ции;

3.4. Документы, подтверждаю
щие происхождение и основа
ния владения экспортируемой 
продукцией.

4. Комиссия на основе пред
ставленных документов и пред
варительного заключения прини
мает решение о возможности 
выдачи разрешения. Решение 
считается принятым, если за не
го' проголосовали все члены ко? 
миссии, присутствующие на за
седании, Количествб членов ко
миссии, присутствующих на за? 
седаний, должно быть не менее 
50’% от списочного состава.

5. Окончательное решение о 
выдаче разрешения принимается 
начальником управления между
народных и внешнеэкономиче
ских связей администрации 
Свердловской области.

6. Комиссия проводит свою 
работу не реже 1 раза в неделю.

7. Регламент работы комиссий 
принимается На ее заседании.

Директор департамента
А. ВОРОБЬЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства Свердловской области

от 10.11.92 г. № 323п г. Екатеринбург

ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ПРАКТИКИ

ПОЛОЖЕНИЕ

' О; порядке выдачи разрешений по экспорту 
квотируемых товаров в государства СНГ

1. Организация — владелец 
продукции (в дальнейшем «За
явитель») обращается с заявле
нием в администрацию Сверд
ловской области с просьбой о 
выдаче разрешения на прове

дение экспортно - импортной 
операции в страны СНГ.

2. Прием заявлений, экспер
тизу, подготовку материалов и 
предварительное заключение □

УСТАНОВЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ I 
СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВЫХ

Во исполнение постановления 
правительства Российской Фе
дераций от 13 сентябоя 1992 г. 
№ 712 «Об упорядочении прак
тики установления торговых 
надбавок» правительство 
Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельные раз
меры 'торговых надбавок к це
нам на товары народного по
требления и продукцию произ-

НАДБАВОК
водственно-технического назна
чения для всех субъектов пред
принимательской деятельности, 
осуществляющих розничную 
торговлю, независимо от форм 
собственности, согласно при
ложению.

2. Предоставить администра
циям городов и районов обла
сти (кроме районов внутриго
родского подчинения) право:

2.1. Изменять установленные

настоящим постановлением пре
дельные размеры торговых над
бавок для конкретных субъек
тов предпринимательской дея-. 
тельности, осуществляющих 
розничную торговлю на терри
торий города (района)1, или по 
отдельным видам реализуемых 
товаров (продукции) в разовом 
или долговременном порядке;

Изменение установленного 
предельного уровня торговых 
надбавок для филиалов и 
структурных подразделений, 
имеющих головные предприятия 
за пределами города (района), 
производится по соглашению 
администрации города (района) 
с головным предприятием.

2:2. Разрешать отдельным 
субъектам предпринимательской 
деятельности, осуществляющим 
розничную торговлю на терри
тории города (района), само
стоятельно устанавливать раз
меры торговых надбавок на не
которые виды или весь ас
сортимент реализуемых товаров 
(продукции).

3. Отнести субъекты пред
принимательской деятельности, 
осуществляющие оптовую тор
говлю, к посредническим орга
низациям, и распространить на 
них предельные размеры снаб
женческо-сбытовых наценок, ус
тановленных постановлением
правительства Свердловской 
области от 25.02.92 г, № 64п не
зависимо от количества посред
ников.

4. В целях предотвращения 
многократных скупок и пере
продаж коммерческими струк
турами товаров народного по
требления и продукции произ? 
водственно-технического назна
чения, пользующихся повышен
ным спросом, предоставить ко
митету ценовой политики право 
разрешать субъектам предпри
нимательской деятельности не

зависимо от форм собственно
сти и подчиненности, осущест
вляющим оптовую и розничную 
торговлю, на 'отдельные разо
вые партии товаров применять 
повышенные торговые надбавки 
для формирования розничных 
цен, реально соответствующих 
спросу и предложению.

Дополнительный доход, полу; 
ченный от реализации товаров 
в соответствии с указанным по
рядком. распределяется следую
щим образом:

50% направляется в област
ной бюджет:

50% остается у владельца 
товара для пополнения собст
венных оборотных средств.

5. Установить, что на им
портные товары, закупаемые за 
счет централизованных валют
ных средств и кредитных ресур
сов, отпускные цены подлежат 
утверждению правительством 
области.

Всём торговым организациям, 
получившим указанные товары, 
в недельный срок со дня полу
чения товаросопроводительной 
документации представлять в 
комитет ценовой политики об
ласти необходимые расчеты;

6; Настоящее постановление 
не распространяется на товары, 
реализуемые по регулируемым 
ценам, установленным в соот
ветствии с действующим законо
дательством.

7. Остатки продукции (това
ров) в розничной торговой се
ти допродаются до 01.12.92 г. с 
ранее действовавшими торговы
ми надбавками, после чего пе
реоцениваются в соответствии с 
настоящим постановлением.

8. Считать утратившими силу: 
— пункты 1.2, 3 и 4 поста
новляющей части, пункт 3 при
мечаний к приложению № 1 и 
приложение № 2 с примечания
ми постановления правительст

ва Свердловской области от 
25.02.92 г. ГФ 64п «О предель
ных размерах снабженческо- 
сбытовых и торговых надбавок 
.(наценок)»:

— пункт 2 постановления пра
вительства Свердловской обла
сти от 20 04.92 г. № 114п «О 
реализаций свежей и перерабо
танной плодоовощной продук
ции»;

— пункты 1, 2, 3 постанов
ления правительства Свердлов

ской области от 03.07.92 г. 
№ І'Э.Зп «О предельных разме
рах торговых надбавок (наце
нок)».

9. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз
ложить на комитет ценовой по
литики, финансовое управление, 
Государственную налоговую ин
спекцию по Свердловской об
ласти.

Председатель правительства 
В. ТРУШНИКОВ.

Приложение 
к постановлению правительства 

Свердловской области 
от 10. 11. 82 г. № 323п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ТОРГОВЫХ НАДБАВОК

в процентах

к свобод- к пенам
№ Наименование видов продукции ным опто- закупки

(товаров) вым (отпуск
ным) пенам
предприя

тий-изготови
телей ·

1 2 3 4

1. Мясо, мясопродукты, масло живот
ное, сыры, мороженое, яйцо, алкоголь
ные напитки, включая пиво, и табач
ные изделия

2. Товары народного потребления н 
продукция производственно-техническо
го назначения стоимостью свыше 30 до 
100 тыс. руб. за единицу измерения, а 
также ювелирные изделия независимо от 
стоимости

3. То Же, стоимостью свыше 100 тыс. 
руб. за единицу измерения

4. Печатная продукция (кроме перио
дических изданий)

5. Товары народного потребления и 
продукция производственно-технического 
назначения, не предусмотренные пунк
тами 1—4

15 12

15 12

10 8

35 25

'5 20
Директор департамента А. ВОРОБЬЕВ.



«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 4 декабря 1992 года

Профсоюзы: цель, перспективы

Почему уходят
Никто так не знает проблем Федерации не

зависимых профсоюзов России, как сами ее 
работники. Федерация много говорит об об

новлении, но есть люди, которые, проработав 
в ней, заявляют с трибуны, что не все в фе
дерации благополучно, что традиции ВЦСПС 
живы и по сей день. Именно об этом говорил 
на пленуме Соцпрофа Альберт Сперанский —

из ФНПР
бывший помощник председателя ФНПР, а 
ныне заместитель главного редактора газеты 
Соцпрофа «Рабочая сила». Его выступле'ние 
не брались опубликовать центральные газеты. 
Недавно сокращенному варианту удалось) 
пробиться в «Труде». Предлагаем познако
миться с ситуацией в ФНПР нашим: читате
лям. Говорит А. Сперанский.

Начало рыночных реформ 
застало меня.щ^ю ни /удиви- 
тельно, в штаб-квартирё 
ФНПР, в должности помощни
ка председателя Соглашаясь 
на такую работу, думал, что 
сумею передать профсоюзным 
функционерам, настроение ра
бочих. Кому,.как не мне, знать 
это настроение? Тридцать с 
лишним, лет на заводе

24 октября ФНПР прово
дила Своеобразные акции про
теста. Я доказывай,’ что рабо
чие в таких акциях участво
вать не' бѵДуті Но ФНПр на
гнетала обстановку, форсиро
вала события. Вот и вышли в 
назначенный день, на площадь 

■знакомые лица—профсоюзная 
номенклатура да бывшие пер
сональные пенсионеры. Немно
го рабочих на автобусах под 
кинули -

Большинство лидеров рос
сийского профцентра — быв
шие партийные деятели и Да
леко не рядовые. Не с их ли 
легкой фуки разрушена наша 
экономика? Теперь они наби
раются смелости требовать от 
правительства, получившего в 
наследство до, основания раз
рушенный дом, в несколько 
месяцев исправить положение.

Созданный в стране Советов 
профсоюз, объединяющий на1· 
пальников и подчиненных, до
бился изумительного эффекта. 
Наемные работники потеряли 
возможность , объединяться, 
коллективно- защищаться от 
произвола руководителей: Соб
рания - трудового коллектива 
превратились в производствен
ные совещания с администра
цией в президиуме. Профсою
зы стали просто «школой ком
мунизма». Основным Инстру
ментом воспитания было рас
пределение—от. квартир до би
летов на новогоднюю елку. 
Послушным доставалось боль
ше и лучше. Так учили пра
вильно жить. И неудивительно, 
что все творилось у нас от 
имени трудового народа;

Сейчас идет суд над номен
клатурой КПСС, но не Мень
шую ответственность за прош
лое несут «боссы» профсою
зов. Партия была Идеологиче
ским вдохновителем, а проф
союзы выполняли черную ра
боту в проведении массового 
эксперимента над народом·.

Знай наших!

ЗАРПЛАТУ ТОЛЬКО ТЕМ, 
КТО ПЛАТИТ ВЗНОСЫ?

Казалось бы, какое значе
ние могут иметь указания 
посдседателя обкома профсою
за работников среднего и ма
лого бизнеса (системы ФНПР) 
тля налоговой службы и бан
ков области?

Однако имеют. Председатель, 
этого обкома Юрий Гришин 
Разослал банкам письма с 
указаниями, производить вы
дачу заработной платы лишь 
при предъявлении предприя
тиями платежных поручений 
о перечислении взносов на го
сударственное социальное 
страхование; Этими письмами 
Ю. Гришин обязывает отчис
лять в свой профсоюзный 
фонд 5,4 процента от фонда 
оплаты труда даже те пред
приятия, коллективы которых 
не· состоят в профсоюзе ра
ботников малого' и среднего

И для профсоюзов эта ра
бота не ушла в прошлое. Они 
вей в той же роли воспитате
лей. Администрация формирует 
коллективное мнение. Оптом 
избирается профком. Актив 
тщательно подбирается по 
преданности начальству. При 
сутствующие не протестуют 
Попробуй возрази! Много сей
час говорится б безработице, 
вот и будешь со своим осо
бый мнением первым кандида
том на вылет. Такие вот под
невольные люди и составляют 
базу ФНПР.

Руководители ФНПР очень 
не любят критики. В любой 
негативной публикации в прес
се ищут подтасовки фактов. 
Но я-то ■— не заезжий kopp.ec- 
пондент, мои факты не опро
вергнуть! Я слышал слова, 
потом видел действия. Со сло
вами здесь полный порядок! 
Часто повторялось, что в 
профкомы нужен приток све
жих сил из рабочего движе
ния, что первички не знают, 
чем живет совет ФНПР, и 
нужно улучшить связь с ни 
зами

Я стал готовить как бы сво
их связных. Пересылал на ме
ста материалы ФНПР. Мри 
люди стали вести организаци
онную работу среди рабочих 
своих предприятий, призывать 
к более демократичным выбо
рам профкомов. Но. . на мес
тах только и ждали, когда 
паши энтузиасты поднимут 
голову. Они всегда числились 
в списках неблагонадежных: В 
результате одного уволили, 
другого перевели на ниже- 
оплачиваемую работу, третье
му запретили посещать сосед
ние цехи и так далее... Я при
шел к председателю: выручать 
активистов надо, а он только 
руками развел·.

Наслушавшись председателя - 
ФНПР Игоря Клочкова, Алек
сандр Царев из города Ким
ры (Тверской области) решил, 
что создай в, Москве наконец 
независимый профсоюз. А вот 
их профком относится к ка
ким-то консервативным проф
союзам. Решил Александр соз
дать новую первичную Орга- ' 
низацию и напрямую войти в 
ФНПР. За это его и уволили.

Я съездил на место, чтобы 

бизнеса.
Надо ли пояснять,'' что по- * 

добные действия являются во 
пиющим беззаконием и нару
шают конституционные права 
трудящихся, касающиеся ус
ловии выплаты им заработной 
платы? Кроме того, это гру- 

'бая попытка незаконно моно
полизировать управление со
циальным страхованием. Это 
захват' средств социального 
страхования, [ принадлежащих 
работникам предприятий, на 
счет профсоюза, в котором ра
ботники и не СОСТОЯТ:

Эти действия противоречат 
статье 226 КЗоТ РСФСР. Про
тиворечат разъяснениям по 
отдельным вопросам управле
ния государственным социаль
ным страхованием (которое 
подписано министром юсти
ции и Министром финансов РФ 

разобраться в ситуации. Пос
ле поездки в совет ФНПР на
чались звонки из областного 
отраслевого· профсоюза Твери. 
Там были очень Недовольны, 
что' нарушают их суверенитет. 
Под этим телефонным напо
ром Игорь Клочков откровен
но, струсил. Могли ведь поду
мать.· что инициатива по за 
щите конкретного рабочего ис
ходила от самого председате
ля. (К слову, не помню; что
бы какой-нибудь подконтроль
ный .этому ведомству профком 
пошел против администраций 
и восстановил через суд неза
конно уволенного работника.) 
Игорь Евгеньевич попросил 
меня не .ставить его больше в 
такое щепетильное положение.

Сейчас директора предприя
тий ' уделяют много внимания 
общественным настроениям в 
своей вотчине. Идет привати
зация, и цена всего несколь
ких гблосов может составить 
миллионы! Открыто покупают
ся /сторонники'; Собрания про
ходят под руководством адми
нистрации, и устанавливается 
еще1 более жесткий контроль 
над коллективной волей.

Я проработал в ФНПР год 
с небольшим ,3а это время 
окончательно . убедился, что 
ФНПР —, не профсоюз, а по
литическая партия бывшей но
менклатуры. Нет здесь даже 
сознательного индивидуально
го членства. ВЦСПС в поряд
ке инвентаризации передал 
новой федерации, ее отрасле
вым ответвлениям, как кре
постных, все- трудовое населе
ние России. Платите оброк. Не 
добровольно из рук' в руки; а 
«автоматом», через бухгалте
рию — вычтут с вас взносы, 
не спрашивая.

Люди поставлены в стран
ное положение загнали всех 
в организацию скопой! а вы
ходить надо поодиночке, по 
личному заявлению. Но при 
сложившейся психологической 
обстановке на предприятиях 
человек йе будет рисковать, 
привлекать к своей особе вни
мание . '.начальства. Этим и 
■пользуются·, в ФНПР, заявляя 
Ь........ шестидесятимиллионном
членстве. .И'· ничего в этой 
епархии менять .не. /собира
ются.

и опубликовано в «Российской 
газете» 16 апреля 1992 г.). 
Противоречат письму руково
дителя Государственной на
логовой службы РФ от 8 июня 
1992 года, в котором указано 
«Предприятия, в которых нет 
профсоюзных организаций си
стемы ФНПР; вправе само
стоятельно решать вопрос об 
отчислениях на социальное, 
страхование».
“ По просьбе нескольких стра
хователей созданная при проф
союзах «Урал» и «Соцпроф» 
структура «Уралпрофюрист» 
обратилась к прокурору обла
сти; представителю Президента 
РФ по Свердловской области, 
е просьбой об эффектив
ных мерах по прёсеченніб без
закония.

«Уралпрофюрист» готор ока
зать необходимую юридиче
скую помощь предприятиям в 
возврате средств (-социального 
страхования через арбитраж
ный 'суд.

Виктор СБОЕВ, 
директор 

«Уралпрофюриста», 
Борис НОВИСОВ, 

председатель правовой 
инспекции профсоюза 

«Урал»

В детстве ныне народному 
артисту России Владимиру 
Чермянинову взрослые проро
ли славу певца. И действитель
но; для этого у него были дан
ные: незаурядный голос, чувст
во ритма, владение нескольки
ми музыкальными инструмен
тами. Однажды, во время пока
за на вокальной кафедре кон-· 
серватории, произошел срыв. 
Это насторожило, испугало: И 
Владимир Чермянинов. узнав о 
наборе в студию при Сверд
ловском драмтеатре, решил по
святить свою жизнь другому 
виду искусства — драматичес
кому. Хотя любовь к песне он 
пронес через всю жизнь и се
годня является одним из самых 
поющих наших актеров.

Начинал учиться Владимир 
Дмитриевич, в Свердловске под 
руководством заслуженного 
деятеля искусств РСФСР 
Е. Брилля и заслуженного ар
тиста Азербайджанской ССР 
Е. Агурова' а закончил обуче
ние в АГЙТМиКе в классе за
служенного артиста РСФСР 
Н. Вальяно. Так распорядилась 

; судьба,; Через всю жизнь про- 
1 нес артист добрую память о 
• всех мастерах сцены — его учи

телях в разные годы.
Как у писателя «ни дня без

«Жаворонок», «Иоланта» и «Земляничка-ягодка»
По жеребьевке двенадца

тилетней Анечке Гуненковой 
из Свердловска-44 достался 
окаянный номер 13. Суеве
рия в сторону. На сцене — 
светловолосая девочка в го
лубом с неподражаемому 
своеобразным голоском. Да 
нет, голосом. И хоть· высту
пала Аня на · конкурсе 
юных вокалистов,- вела она 
себя, как настоящая певица, 
которая отнюдь не Стремит
ся на сцене демонстрировать 
силу и объем своего голоса. 
Она, возьму на себя сме
лость забежать в будущее, из 
тех певиц, интеллект' и эмо
ции которых сконцентрирова
ны не только в голосовых 
связках. В ее голосе были· и 
страдание, и лукавство, и 
характер.

29 ноября в большом зале 
филармонии проходил за
ключительный тур первого 
конкурса юных вокалистов 
на приз Екатеринбурга. Ге
ография его участников — 
от Санкт-Петербурга до Куз
басса, возраст —; от 10 до 
18 лет. Конкурс по-своему 
уникальный, аналогов ему 
нет. Его основная цель и за
дача — найти от природы 
одаренных, талантливых де
тей и доказать необходи
мость более раннего вокаль
ного образования и воспита
ния, Когда еще не надо ни
чего ломать и исправлять. 
Лучше работать с голо
сом первозданным.

Конкурс собрал в Ека
теринбурге не только юных 
исполнителей, но и их педа
гогов, концертмейстеров, уче
ных и музыкантов, которым 
было о чем поговоритъ, ибо 
проблем и сложностей предо
статочно.

...В перерыве между за
ключительным туром и це-

«ТЕАТР-ЭТО ХРАМ. 
СВЯЩЕННОДЕЙСТВУЙ...»

20 ноября артисту Екатеринбургского академического театра драмы 
Владимиру Дмитриевичу Чермянинову присвоено почетное звание «На
родный артист России».

строчки», так у артиста ни дня 
без жизненных наблюдений; 
без трудоемкого и глубокого 
айализа своего персонажа; без 
поиска выразительных средств, 
которые позволяют показать 
нам, зрителям, интересного че
ловека. Уже на первом курсе 
Володю Чермянинова стали за
нимать в спектаклях Свердлов
ской драмы.

Первая роль — немецкий офи
цер в «Молодой гвардии». Вся 
роль — на немецком языке. В 
школе артист учил английский. 
Когда первый барьер был взят; 
когда текст был выучен назу
бок. а к произношению не 
смог бы придраться ни один 
«истинный ариец», подступил 
новый страх. Его герой должен 
был: чувствовать себя хозяи
ном положения, необходимо 
было обрести напористость, на
хальство. А как их обретешь, 
когда твой партнёры —- про
славленные Н. Петипа и М. То
карева, перед которыми мо
лодой артист благоговел?.. Тог
да Агуров сказал: «Представь 
себе, что они студенты, а ты— 
народный артист, и тебе необ
ходимо отчитать их за плохо 
сыгранные роли». После этого 
замечания педагога студент на
чал репетировать столь неисто
во, что стал бить стеком арти
ста Пенкина, исполняющего 
роль немецкого денщика. Пер
вый опыт удался. А . сколько 
еще будет потом ролей!.. В 
Ленинграде, Уфе, Челябинске, 
Свердловске..! Каждая — экза

для детского голоса без оркестра

ремонией награждения в 
воздухе витал только один 
вопрос: «Ну кто вам понра
вился?» И ответ, как прави
ло, начинался одинаково: 
«Эта девочка в голубом —· 
бесподобна...»

Авторитетное жюри во гла
ве с народной артисткой 

мен, каждая — проверка на 
зрелость.

В,Уфе артисту пришлось иг
рать роль Ишмая, башкирского 
вольнолюбивого парня в спек
такле «Тансулпан», что в пе
реводе' означает -.«Утренняя 
звезда».. Пришлось учиться баш
кирской борьбе и танцам; Чего 
только не попадает в актерс
кую -«копилку»! За эту роль он 
стал лауреатом «Волжской те
атральной весны». Работая поз
же в Челябинском театре. 
В. Чермянинов стал дипломан
том сразу двух всероссийских 
конкурсов: за роль Алексея в 
спектакле «Дело Артамоновых» 
и Афанасия Хлебникова в «Конт 
армии» по Бабелю. Выпало тут 
артисту счастье играть вместе 
с известными мастерами сцены 
Н Гриценко и, Г. Абрикосовым. 
В те годы практиковалось /при
глашение столичных мастеров 
для участия в спектаклях раз
ных театров страны. «Это было 
прекрасной возможностью и 
учить.ся у прославленных акте
ров, и оценить свою работу»',— 
вспоминает Владимир Дмитрие
вич.

Где бы ни работал' В. Чермя
нинов, его всегда тянуло на 
родину, в Свердловск'. В 1971 
году артист возвращается в 
Свердловскую драму.

На мой вопрос, какие роли 
Владимир Дмитриевич .. считает' 
любимыми, ор ответил: «Любил 
своего· Виктора Чермлени в 
«Игре с кршкрй». Эту роль 
должны были играть другие 
актеры, но перед самым выпус

СССР Верой Баевой присуди
ло Ане только второе место, 
отдав «Гран-при» Светлане 
Крупиной, студентке музы
кального училиіца из Ниж
него Тагила, которая хоть 
завтра готова шагнуть на 
оперную сцену.

Вручая дипломы лауреа

ком спектакля оба заболели У 
меня был ввод, как говорят у 
нас. Спектакль получился теп
лый, сердечный, с прекрасной 
музыкой Е. Гиммельфарба. Его 
романсы я й пел. Любил Ме- 
четкина в спектакле «Прошлым 
летом в Чулимске». Интересна 
для меня судьба маленького 
незаметного бухгалтера из да
лекого сибирского городка·. 
Люблю своего Кэнди в спек
такле «Обречённые на убийст
во». Мне вообще нравятся лю
ди с непростой судьбой. Я и 
Свою судьбу считаю непростой».

Владимир Дмитриевич много 
играл в комедиях, а ведь этот 
жанр, ни для .кого не секрет, 
зрители любят больше других. 
В «Проделках Ханумы». где он 
исполнял роль князя Пантыаш- 
вили, постановщик спектакля 
Гурам Черкизашвили написал 
артисту на программке «От 
князя потомственного —.князю 
настоящему». Это ли не при
знание актерского таланта!

Владимиру Дмитриевичу очень 
дороги слова Щепкина: «Театр 
— это храм. · Священнодействуй 
или убирайся вон». Он не от
лынивает от работы. Множест
во ролей создал артист за 
творческую жизнь. К любой, 
даже самой маленькой, он от
носится с уважением, на «вы». 
И тогда решается задача со 
множеством неизвестных — 
новая роль.

Ирина ШАРЫМОЕА, 
заведующая литературной 

частью драмтеатра.

там и дипломантам, Вера Ми
хайловна сказала: «Главный 
итог нашего конкурса в том, 
что мы убедились: у на
шего академического пения 
есть много верных и пре
данных служителей среди 
взрослых и детей. Наше и с- 
кусство живо, и легкой эстра- 
де его не победить!»

Кроме роскошного «Гран- 
при», сделанного по индиви
дуальному заказу в объеди
нении «Русские самоцветы» 
из яшмы, верхнесаянского 
нефрита и мельхиора, были 
вручены премии за сцениче
ское обаяние, за лучшее ис
полнение на национальном 
языке и самым юным испол
нителям.

Тем конкурс и отличается 
от фестиваля, что это боль
ше труд, чем праздник, это 
больше слез и нервов, чем 
цветов. И всегда кто-то ста
новится победителем, а кто- 
то... Но это вовсе не значит, 
что «побежденные» должны 
опусТить руки, а «победите
ли» — удовольствоваться 
лаврами признания. Условие 
развития любого таланта (а 
талантливы} несомненно, все 
конкурсанты) — каторжный 
труд'.

Об этом труде говорит и ре
пертуар конкурсантов, кото
рые, несмотря на юный воз
раст, брались за Глинку и 
Чайковского, Гершвина и 
Моцарта, русские народные, 
татарские и неаполитанские 
песни.

Искусство требует не 
столько жертв, сколько вни
мания. И судьба этих дет
ских голосов — в руках 
взрослых.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

На снимке Л. Графа: 
Анечка Рученкова.

ЮБИЛЕЮ 
«КОСМОСА»

ПОСВЯЩАЕТСЯ
БОЛЬШАЯ 

ПРАЗДНИЧНАЯ 
ПРОГРАММА, 

КОТОРУЮ готовят 
КИНОКОНЦЕРТНЫЕ 

ТЕАТР-ЮБИЛЯР 
И СВЕРДЛОВСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ.

•«Верьте 
в любовь, 

девчонки!»
Очень часто слерая вера 

в любовь застилает другие 
чувства. Например, чувство · 
ответственности перед зри
телями. И я имею в виду не 
столько исполнителей, сколь
ко тех людей, которые про
дают билеты и организуют 
гастроли попѵлярне'щих ис
полнителей,. Помните, сколь
ко раз переносились гастро
ли Натащи Королевой и Иго
ря Николаева, как отмени
ли концерты «Технологии», 
не приехала в назначенный 
срок со своей программой 
«Верьте в любовь девчон
ки!» Ирина Аллегрова.

Но все-таки Ирина при
езжает в Екатеринбург И 
организатор её нынешних га
стролей — эстрадный отдел 
Свердловской филармонии.А 
ему верить могут не только 
девчонки.

Какая Марья 
без Ивана

А какой Дуис Альберто 
без Марианны.? К нам едет 
Рохелио Герра! Об этом зна
ют .уже все. Но мала кто 
знает, что Луис , Альберто 
приезжает не один а с 
большой группой' мексиканс
ких певцов и танцоров. И 
очень даже может быть, что 
и с...

Переговоры о (Приезде в 
Екатеринбург Вероники Ка
стро находятся в самой ак
тивной стадии. И рравда, 
чем Екатеринбург хуже Мо-! 
сквы? И мы сможем принять 
Марианну (при условии; что 
все сложится удачно) на 
столичном Уровне И при
езд второй. Половины столь 
полюбившегося всей Рос
сии семейства станет для 
многих самым желанным по
дарком к Новому году.

Самое
грандиозное

шоу 
намечено на конец, декабря. 
В честь своего 25-летия 
«Космос» собирает друзей. 
Но друзья — это не только 
мы с вами, уважаемые зри
тели, но и целый сонм ар
тистов певцов и музыкан
тов. «Космос»,ждет, в гости 
Петра Глебова и Любовь 
Соколову, Евгения Моргу
нова и Олега Стриженова, 
Лионеллѵ Пырьеву. Алек
сандра Михайлова'. Аллу Ла
рионову, Карена Шахназаро
ва. В концертах и празднич
ных программах, которые бу
дет вести Олёг Маоусев. 
выступят Ирина Шведова и 
Игорь Демаоин. Александр 
Ширвиндт, Михаил' Держа
вин и Роксана Бабаян, писа
тель-сатирик Анатолий Труш- 
'кин. Валентина Толкунова'и 
Валерий Леонтьев. У тех. 
кто попадет в эти дни в 
«Космос», будет редкая воз
можность увидеть выступле-, 
ния Уральского народного 
хора на родной земле, а так
же цыганского ансамбля под 
управлением Петра Деметра.

Итак. 25—26 декабря
«Космос» собирает друзей! 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

В далекий край товарищ улетает...
В паспорте объединенной 

команды независимых госу
дарств (СНГ), выпущенном к 
играм XXV Олимпиады в Бар
селоне-92, о Саше сказано 
ровно столько, сколько и о 
других наших олимпийцах: ро
дился 16 ноября 1971, . рост 
197, вес 84. Студент. Волго
град. Первый тренер — Г. Вит- 
ман. Чемпион Европы-91. 
Тренер — Г. Турецкий.

Но Мы-то знаем: он — наш 
человек. Уральский. Из Сверд
ловской области. Из спортклу
ба «Факел». Я —“ об Алек
сандре Попове, герое олим
пийского фурора в бассейне 
Барселоны,—две золотые ме
дали! И две серебряные.
— Но почему именно 

Волгоград, Саша? Ты сам в 
Барселоне тоже называл этот 
город. И еще ссылался на 
Екатеринбург, Самару...

Этот вопрос олимпийскому 
чемпиону мы задали в Ека
теринбурге, в областном 
спорткомитете, куда Попов 
пришел за трудовой книжкой.

— Трудовая книжка, мы 
знаем,*—это «привязка» к ос
новному месту работы, так?

— Так. Я получал все эти го
ды зарплату в Свердловском 
облспорткомитете.

— Тогда при чем здесь Вол
гоград, Самара? Или хорошее 
дитя двух маток сосет?

— Да нет, я не блефовая 
Тут многое, поймите не оі 
меня зависит, Я действительно 
начинал плавать и стел масте
ром споота в спортклубе 
«Факел» Это Нижняя Тура. У 
тренера Галимы Александров
ны Витман. Закончил школу,

поступил в Волгоградский ин
ститут физкультуры. В Сама
ре — крупнейший в России 
плавательный центр, террито
риально меня туда определили 
решением тогдашнего Гос
комспорта СССР и дали тре
нера — Геннадия Турецкого. 
В 1991 году призвали в ар
мию. Штаб «моей» дивизии 
находился в Тбилиси. А ок-

шую награду—памятную ме
даль с изображением марша
ла Жукова. Я сначала не по
нял: как связаны между собой 
Попов и Жуков? А председа
тель облспорткомитета Анато
лий Кузнецов объяснил: «У 
вас с Жуковым —- высшие 
звания. У каждого в своем де
ле». Тоже приятно, спасибо 
землякам, что не все меряют

Эхо Барселоны-92

ружной спортклуб — в Росто- 
ве-на-Дону. Вот такая геогра
фия. В общем, если говорить 
честно, то я сам не очень хо
рошо представляю г— «чей ты 
родом, откуда ты...»? Да и 
так ли уж это важно, какая у 
тебя прописка? Она скоро со
всем будет отменена. Глав
ное, что мой первый тренер 
здесь, на Урале. Здесь же жи
вут и работают мои родители.

—- Скажи, а за. два олимпий
ских «золота» ты награды тоже 
во всех местах «прописки» 
(или приписки?!) получал?

— Ну, вы же, наверное, зна
ете: по 150 тысяч заплатила 
«своим» олимпийцам Самара, 
я имею в виду чемпионов Бар
селоны-92. Волгоград по ли
нии областной администрации 
выделил двухкомнатную квао- 
тиру и взял на себя большѵю 
-»есть оплаты автомобиля «Жи- 
гули». Я его тут же отправил 
родителям, пустъ ездят на 
здоровье. В Свердловском 
облспорткомитете при вас 
мне вручили тоже очень боль-

деньгами, это по-уральски, хо
тя для оценки хорошо сделан
ного дела материальный сти
мул играет немалую роль. 
Скажите, а уральских олим
пийцев дома материально по
ощрили?

— Была встреча олимпийцев 
с главой администрации и 
правительством области. Обе
щали помощь в решении бы
товых проблем ведущих атле
тов области. Очень — увы! — 
похоже на практику былых 
времен.

—- Теперь мне понятно, по
чему от нас, из Свердловской 
области, уезжает так много 
сильных спортсменов. Жаль. .

— Но, насколько мне изве
стно, Александр, и ты, даже в 
общем-то материально благо
получный сегодня чемпион, 
намерен куда-то уехать...

— На материальное поло
жение действительно грех жа
ловаться. Но этого недоста
точно, чтобы продолжать 
спортивную карьеру на выс
шем уровне. Однако не буду

скрывать от земляков: пока я 
не подписал ни одного конт
ракта и не дал согласия на 
командировку в какой-либо 
зарубежный клуб.

— И последний вопрос, Алек
сандр. Я так понял: теперь 
ты — «не наш», т. е. земляче
скими чувствами, конечно, 
уралец, а в остальном — «до 
свидания». Как думаешь, есть 
сегодня в Свердловской обла
сти пловец, способный на вы
сокие, твоего уровня резуль
таты?

— За всю область не ска
жу — не знаю. А у моего 
первого тренера Галины Вит
ман есть ученик, который, на
деюсь, будет плавать лучше 
меня. Запомните это имя: 
Костя Ушаков.

Уходя из областного спорт
комитета, олимпийский чемпи
он подписал несколько дипло
мов для наших юных чемпио
нов по плаванию. На одном 
из них я прочитал:

«Моему юному земляку с 
пожеланием быстрой воды й 
высоких пьедесталов.

Александр Попов.
Барселона —-
Екатеринбург, 15,10,92»,
А уже в ноябре стало изве

стно: Александр Попов вместе 
с тренером Геннадием Турец
ким уехали в Австралию. Ту
рецкий — по контракту, гото
вить пловцов Австралии к 
олимпийским стартам. По
пов — «просто тренировать-

,Михаил АЗЕРНЫЙ, 
корреспондент «Советского 

спорта» по Уралу
и Западной Сибири,

РУССКИЕ dOM
ДОРОГИЕ ЕКАТЕРИНБУРЖЦЫ!

Поздравляем вас с открытием в г. Екатерин
бурге областного филиала «РУССКОГО ДОМА 
СЕЛЕНГА».

Уже в 29 областях России РДС предлагает но
вую форму защиты ваших средств от инфля
ций — СЕЛЕНГ.

Заключаемый вами 3-летний договор с «Рус
ским домом Селенга» — это:

7—8-кратное увеличение вашего взноса,

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

селенга
при вкладе до 7500 рублей идет семикратное 
увеличение, свыше 7500 — восьмикратное;

— при сумме взноса 1000 рублей через 3 го
да вы получаете 7000 рублей;

— при сумме взноса І 0.000 рублей через 3 го
да вьі получаете 80.000 рублей;

— 100% сохранность взноса, гарантируемая 
действующим законодательством России, 

Только у нас — 89—100% годовых!
Остановите свой выбор на СЕЛЕНГЕ!

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: Орджоникидзёвский район, 
ул. Бабушкина, 22 (вход со двора);

Чкаловский район, ул. Профсоюзная, 26, 
в здании быткомбината, 3-й этаж.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 27-14-21.

Предприятие «Промиздат» 
изготовит на своей бумаге и доставит 

заказчику любые бланки.

АДРЕС; Екатеринбург, уп. Р. Люксембург, 
57 ІДК автомобилистов].

ТЕЛЕФОН: 22-46-97, 
Время работы; с 9 до 17 часэв.

Государственная организация
купит или окажет помощь 

в купле-продаже1 
КВАРТИР.
ДОМОВ и

ДАЧНЫХ СТРОЕНИИ.
Обращаться по .адресу:

". Екатеринбург, ул. 8 Мар
та. 86, 4-й этаж, центр.

«Облжшошшаиия»
Телефоны: 51-32-47.

51-52-78:
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КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Профилактические работы 
до 15.00
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
1'6.15 «Пчела Майя». Муль
тфильм
17.05 «Рок-урок»
17.45 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «Звездный час»
19.05 Мультфильм
19.15 Футб. обозрение
19.45 КТВ-1 и «Франс ин- 
тернасьональ» представ
ляют: «Жозеф Бальзаме». 
Худ. телефильм. 4-я серия
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Спорт, уик-энд»
21.40 Премьера худ. теле
сериала «Мелочи жизни». 
І.С-я серия«Выигрыш по 
трамвайному' билету»
12.10 «Новая студия» пред
ставляет: «Пресс-клуб». В 
•перерыве — 0.00—Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8,00 «Вести»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.50 Программа передач 
5.55 Новости
6.35 Утр., ‘гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 КТВтІ и «Фране ин- 
тернасьональ» представля
ют: «Жозеф Бальзаме». 
Худ. телефильм. 5-я серия 
10.25 «В мире животных» 
11.05 Мультфильмы
11.30 «Мелочи жизни». Худ. 
телесериал; 10-я серия
12 00 Новости
12.20 «Экзамен на дирек
тора»^ Худ. телефильм
15.00 Новости
15 25 «Деловой вестник»
15 40 Мир денег А. Смита 
16.10 «Блокнот» ■
16.15 «Пчела Майя». Мульт- 
фильм.,”,.,··^,
17 25 Ассоциация детского 
ТВ
1.7.45 «Робинзонада»
18.00 Новости
18,25 «Останкино». пред- 
стэвлтет
18,55 КТВ-1 и «Франс интер- 
насьональ» представляют: 
«Жозеф Бальзаме». Худ. 
телефильм. 5-я серия
20.00 «Тема»
20,45 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
21 00 Новости
21.2.0 Футбол. Кубок УЕФА. 
!/8 финала. «Бенфика» (Пор
тугалия) — «Динамо» (Мо
сква]

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.50 Программа передач
5.55 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 КТВ-1 и «Франс интер- 
насьональ» представляют: 
«Жозеф Бальзаме». Худ. те
лефильм; 6-я серия
10.20 Футбол. Кубок УЕФА.
1/8 финала; «Бенефика» 
(Португалия] — «Динамо» 
(Москва] (повторение)
12-00 Новости
12 20 «Чисто английское 
убийство», 1-я серия
15.00 Новости
1'5.25 «Телемикст»
.16.10 «Блокнот»
16,15 «Пчела Майя». Мульт
фильм
16.40 «Игумен земли рус
ской»; Док. фильм
17.10 Теннис·. Кубок «Боль
шого шлема»
17.50 «Пресс-экспресс»
18.00 Новости
18,20 «Останкино» представ
ляет
18.45 КТВ-1 и «Франс интер- 
насьонгль»: «Жозеф Баль
заме». Худ. телефильм. 6-я 
серия
19,45 «Судите сами»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

Чеквері ' ·,
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.50 Программа передач
5.55 Новости
6,30 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 КТВ-1 и «Франс интер- 
насьональ» представляют: 
«Жозеф Бальзаме». Худ. 
телефильм;, 7-я серия
10.20 Футбол. Лига чемпи
онов
12.00 Новости
12.20 «Чисто английское 
убийство»? Худ. фильм. 2-я 
серия
■15,00 Новости
15,25 «Телёмикст»
16.10 «Пчела Майя», Мульт
фильм
17.00 Теннис.’ Кубок «Боль
шого шлема»
17.30 «До 16-ти и старше»
17.50 «Пресс-экспресс?»
18.00 Новости
18,25 «До 16-ти и старше» 
(продолжение]
18.55 КТВ-1 и «Франс ин- 
тернасьональ» представля

8.20 Время деловых людей 
8.50 «XX век в кадре и за 
кадром». Вивьен Ли
9.45 «Лицом к лицу»
10.00 «Наш сад»
10.30 «Мульти-лульти»
10,50 «Белый Бим черное 
ухо,». Худ. фильм. 1-я се
рия
12.25 Торговый дом «Тин- 
по»
12.30 Крестьянский вопрос
15.20 ЕКАТЕРИНБУРГ, «7-й 
канал»
15.25 «Новаторы и консер
ваторы»
15.55 «Бадабоки». Програм
ма для детей (Франция]
16,15 Мульти-пульти
16.25 «Там-там' новости»
16.40 «Сотвори добро...»
17.40 Обсуждение фильма 
«Семья Смирновых. Как 
жить дальше!» (Австрия)
18.00 «Вести»
18.35 «Кукарача». Худ. 
фильм
20.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.25 «Уралтелебиржа пред
ставляет;..»
20.35 «Визитная карточка;

23.00 «Этот чудный нежный 
плен». Песни и стихи А. Ни
кольского исполняет И. Ми
рошниченко
0.00 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей 
8.50 «Снег — судьба моя». 
Многосерийный телефильм. 
1-я серия
10.00 «Птицы рядом с на
ми»
10.15 «Складчина»
10.45 «Пилигрим»
1.1.30 «Ностальгические 
посиделки»
12.00 «Белый Бим черное 
ухо». Худ. фильм. 2-я се
рия
13.25 Мульти-пульти
13.35 Торговый дом «Тин- 
ко»
13.40 Крестьянский вопрос
14.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Мульт- 
фильм
14.15 «Когда деревья были 
большими». Худ. фильм 
15.55 «7-й канал»
16.00 Телебиржа
16.3.0 Студия «Рост». «Арт- 
зона»
17.00 «Там-там новости»
17.15 Мульти-пульти
17.25 «Храм—тело души»
18 00 «Вести»
13.35 «Санта-Барбара».
109-я серия
19.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Депу
татский канал»
19.40 Мультфильм

21.00 Новости
21.25 Литературная премия 
Букера в России
21.40 «Веди»
22.20 «"Вот... опять Насред
дин». Худ. телефильм
23.40 Концерт Тульского хо
ра
0.00 Новости
0,40 Футбол. Лига чемпио
нов. ЦСКА—«Глазго Рейнд
жерс». Трансляция из Гер
мании (прямое включение)

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Кормчая книга»
9.55 В.-А. Моцарт. Симфо
ния ля-мажор
10.15 «Композитор С. Губай
дулина»
11.00 «Маски-шоу»
11.30 «Родники»
12.00 «Санта-Барбара». 109-я 
серия
12.50 Торговый дем «Тин- 
ко»
12.55 Крестьянский вопрос
15.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й
канал»
15.55 «Сигнал»
16.10 «Дальний Восток»
16.55 «Там-там новости»
17.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Зем
ля — народу»
18.00 «Вести» 

ют: «Жозеф Бальзаме». 
Ху'д. телефильм. 7-я серия 
19,55 «Букет для Николая 
Озерова» (к 70-летию со 
дня рождения)
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
2І.25 Премьера худ. теле
фильма «Где большой се
вер!» (Финляндия)
22.40 Футбол. Лига чемпио
нов
23.30 Хит-парад «Останки-, 
ко». В перерыве — 0.00 — 
Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей 
и.50 «Репортаж из сытой 
деревни»
9.1'5'День прав человека; 
«Черный флаг с кровавой 
полоской»
9.40 «Домашний клуб»
9.55 «Бурда Моден» пред
лагает...
10.25 «Закрытый город»

Ректор УрГУ П, Е. Суетин»
21.00 Концерт
2'1.25 Программа «Базар»
22.00 «Вести»
22.25 «И был праздник, И 
есть театр..;»
23.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Биз
нес-клуб ТВ»

ТВ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 «Песенки, белой зи
мы». Фильм-концерт
10.00 «Киносалон»
11.05 «Десятка»
11.20 «Небесный дар»;
Мультфильм
11.30 «О-ля-ля»
12.00 «Нормандия—Неман». 
Худ. фильм ■
13,50 «Прогноз-информре- 
вк?»
14,10 «Альтернатива»
15.25 «Комэрики». Фильм- 
конверт для детей
15.40 «Уик-энд»
1-7.05 «Ля Сет»: «Первый 
эшелон». Док. фильм
18.50 В помощь школе. Ас
трономия
19.10 «Поп-магазин»
19.25 Телетекст
19.30 «Факі»

19.55 Дневник съезда
20.Ю Екатеринбург:; «7-й 
канал»
20.40 «Апарт, или Как ста
новятся актерами»
21.40 Па-де-де из балета 
«Баядерка»
7.2.00 «Вести»
22.25 Отчет о работе седь
мого Съезда народных де
путатов Российской Феде
рации
23.20 «Композитор С. Гу
байдулина»
С.05 Отчет о работе седь
мого Съезда наоодных 
депутатов Российской Фе
дерации

ТВ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 «Комарики». Фильм- 
концерт
9.55 «Киносалон»
11.05 Фестиваль Дальневос
точной студии кинохрони
ки
12.05 «Залив счастья». Худ. 
фильм (с субтитрами)
13.25 «Романтиче кие ми
ниатюры»; Фильм-балет
13.40 «Музыка Мравинско- 
гс». Муз? телефильм
15.00 — «Песни земли и 
моря». Док. телефильм
15,30 «Сломанная подков
ка». Худ. фильм лпя детей 
16.40 «КОАПП. Дом для 
барсука»; «КОАПП. Сонное 
царство». Мультфильмы
17.00 «Прекрасный Китай». 
Док, фильм

18.35 «Санта-Барбара». 110-я 
серия
19.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Му
зыка стекла». Телефильм 
19.35 «7-й канал»
20.05 Канал ТВИ России. 
Дневник съезда
20.20 «Снег — судьба моя». 
Док. телефильм. 2-я серия 
21.15 Программа «ЭКС»
21.25 Студия «Сатирикон». 
С. Альтов
22.00 «Вес-тй»
72.25 Спорт, карусель
22;30 Отчёт о работе седь
мого Съезда народных де
путатов Российской Феде
рации

ТВ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 «Ишь ты, масленица». 
Мультфильм
9.45 «Виталий Бианки». Док. 
телефильм
10.45 «Поп-магазин»
11.00 Фестиваль Дальневос
точной студии кинохроники 
12.00 Киноканал «Осень», 
Повтор от 5 декабря. 
«Прощание с Петербур
гом». Худ. фильм
13,45 . «Исторический аль., 
манах»
14.30 «Камертон»
15.30 «4:0 в пользу Танеч
ки», Худ. фильм

10.55 «Золотая шпора»
11.25 Видеозарисовка
11.45 Студия «Сатирикон». 
С. Альтов
12.15 «Санта ,- Барбара». 
110-я серия
13.05 «А песня русская жи
ва»
13.50 Торговый дом «ТЦН- 
ко»
13.55 Крестьянский вопрос
15.35 ЕКАТЕРИНБУРГ: «7-й 
канал»
15.40 «Учиться рынку»
16.10 Студия «Рост»
16.40 «Там-там новости»
16.55 «Нефть»
17.25 «Прости, оружие...»
18.00 «Вести»
18.25 «Санта - Барбара». 
111-я серия

19.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Кален
дарь садовода и огородни
ка»
20.00 «7-й канал»
20.30 «Прикосновение». Те
лефильм
20.45 Дневник съезда
21.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Гость

7 декабря

19.35 »Музыка — детям»
19.50 «Ишь ты, маслени
ца». Мультфильм
20.00 Фестиваль Дальне? 
восточной студии і инохро
ники. День первый
21.00 «Большой фестиваль»
21,15 «Акцент.»
21.30 «Шгробан;;
22.00 В.-А. Моцарт. Соната 
Не 13. Исполняет А. Черка
сов (фортепиано)
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Мэрия сообщгёт...»
23.:35 «600 секунд»
23.50 «Реформа и власть»
0 20 «Страницы истории 
Отечества». «Залив счастья». 
Худ. фильм (с субтитрами)
1.40 Телетекст
1.45 Таэквон-до. Между
народный турнир

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Экран — детям. «Кот 
Леопольд во сне и наяву». 
Мультфильм
18.10 «Кикимора»,. Спек
такль
20.10 «7-й ...канал»
20.25 Программа спутнико
вого ТВ. В эфире —«Не
мецкая волна»

8 декабря

17.33 «Еще люблю, еще 
надеюсь». Худ. фильм
18.50 В помощь школе. Ли
тература
19,25 Телетекст
19.30 «Факт»
19.35 «Капризный Мурад», 
Мультфильм
19.45 ТО «Область»: «Баро
метр»
20.00 Фестиваль Дальневос
точной студии кинохрони
ки, День второй
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Акцент»
21.30 «Исторический альма
нах»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт; спорт, спорт»
23.00 «Фэмили Нэт». «Орг 
ганная музыка»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Реферма и власть»
0.20 «Камертон»
1.20 Телетекст
1.20 Таэквон-до. Между
народный турнир
2.25 «Ля Сет» пргдетазпя- 
ет: «Хроника одного гече- 
ра». Худ. фильм
3.40 «Поп-магазин»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Экран — детям. 
Мультфильмы
13.45 «Два черных пояса». 
Худ. фильм
20,10 «7-й канал»
20.40 Реклама
20.45 Программа спутнико
вого ТВ. В эфире — «Не
мецкая волна»..

— 9 декабря

16,50 «Петербургский анга
жемент»
18.50 В помощь школе. Ис
тория
19.25 Телетекст
19 30 «Факт»
19.35 «Слоненок». Спек
такль для детей Большого 
театра кукол
20.35 «Живопи-и искусен 
по своей части». Док. те
лефильм
20.45 «Золотея рыбка»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Акцент»
21.30 «Плюс-минус»
2’2.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Новый Петербург»
23.35 «600 секунд»

23.50 «Реформа и власть»
0.20 «Адам и Ева плюс»
0.50 Телетекст
0.55 «Для души?*: «Никто, 
кроме тебя». Телесериал, 
кинопрограмма. Телемузы
ка

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Чай в доме маршала 
Жукова

'>19.05 «Карнавал». Теле
фильм
19.35 «7-й канал»
20.05 Реклама
20.10 Программа спутни
кового ТВ. В эфире — «Не
мецкая волна»

10 декабря

программы «Параллели» —- 
дирижер А. Поляничко
22.00 «Вести»
22,25 Отчет о работе седь
мого Съезда народных де
путатов Российской Феде
рации
23.20 Спец, коммерческий 
вестник
23.30 «Хроно». В мире авто- 
и мотоспорта
0,00 Спорт, карусель
0.05 Отчет о работе седь
мого Съезда народных де
путатов Российской Феде; 
рации
1.10 «Бал Эдиты Пьехи»

ТВ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 «Квартет ква-ква». 
Мультфильм
9,50 «Киносалон»
10.30 «Капризный Мурад». 
Мультфильм
11.05 «Кармен»: Страницы 
партитуры
12.05 «Для души»: «Никто; 
кроме тебя». Телесериал.

Кинопрограмма. Телемузы
ка
15.05 «Адам и Ева плюс»
15.35 «Раз, два — горе не 
беда»; Худ. фильм
17,05 Русский народный ор
кестр им. В. Андреева и 
его ансамбли
17.35 «Серебряное ревю». 
Муз, фильм
18 40 В помощь школе. Ли
тература. М. А. Булгаков

КАНАЛ «ОСТАНКИНО*?
5.50 Программа передач
5 55 Новости
6 35 Утр. гимнастика
6 15 «-Утро»
9 09 Новости
"."О «До 16-ти и старше»
10.10 «Клуб путешественни
ков.»
11.00 «Букет для Николая 
Озерова» (к 70-лётию со 
дня сождония!
1' гл Мультфильм
1.2 00 Новости
12.20 «Ход белой короле
вы». Худ. фильм
1.3.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Марк
Твен против». Худ. фильм
15 00 Новости
15.25 «Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16105 «Блокнот»
16.10 «Пчела Майя». Мульт
фильм
16.35 Теннис. Кубок «Боль
шого шлема».
17.10 «Дети с улицы Вя
зов...»
17 50 «Пресс-экспресс»
18 00 Новости
18.25 «Каждый о своем?»
18.35 «Человек и закон»
19.0.5 Телефильм «Дом на 
Волхонке». Фильм 9-й (за
ключительный)
19.59 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!?*
21.00 Новости
21.25 «В полосе прибоя». 
Худ. фильм

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.3'5 Программа передач
6.40 Утр. гимнастика.
6.50 Субботнее утро дело
вого человека
7.50 Новости
8 30 «Спорт-шанс»
9.00 «Марафон-15» — ма
лышам
9.25 «ЭКО**. Экологическое 
обозрение
9.40 «Помоги себе 'сам»
10.10 «Автограф по суббо
там»
10.40 Авиакосмический са
лон," \
10.55 «ОчеХиХкое — неве
роятное» ?
11.25 «Муз, киоск»
11.55 Премьера фильма- 
спектакля «Христос и Ан
тихрист». Автор Д. Мереж
ковский
14.20 «Свобода выбора». 
Передача 4-я —- «Пораже
ние социализма»
14.50 «Пресс экспресс»
15.00 Новости
15.20 Тённис. Кубок «Боль
шого шлема»
15.50 А. П. Чехов. «Вишне
вый сад». -Спектакль
17,29 Телесериал «АБВГД 
ЛТД». 8-я серия — «Лю
бовь и кредит»
17.50 «красный квадрат»
18.30 Фильмы А. Миндадзе

........... ■■■ ί 11 13 декабря

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.15 Программа передач
6.20 «Час силы духа»
7:20 Тираж «Спортлото,»
7.35 Народные мелодии
7.50 Новости
8.30 «С утра пораньше»
9.00 «Пока Все дема». Развл. 
программа
9.30 «Утренняя звезда»
10.20 Мультфильм
1С.30 Футбол. Межконти
нентальный, кубок «Сац-Пау
лу» (Бразилия) — «Барсе
лона» (Испания). Передача 
из Японии
12.00 «Под знаком «л»
12.40 «Приключения Чёрно
го Красавчика»; Худ. теле
фильм. 22-я серия
13.05 «Новое поколение вы
бирает»
КТВ-1 и «Франс интсрнасьо- 
наль» представляют:
13.40 «Пиф и Геркулес». 
Мультфильм
13.50 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Док. 
Фильм
14.40 Поет Г; Беседина
15.00 Новости
15.15 «Дело»
15.25 «Отшельник из Ай-дс- 
ре». Док. телефильм
15.35 «Клуб путешественни
ков.»
16.25 «Живое дерево реме-

ОБМЕН ЖИЛЬЯ
@ 1-ком’н. кв., 18,4 кв. м, 1-й эт, ул. Белин

ского, 135, Ленинский р-н, на равноценную в 
Кировском (Комсомольском) р-не.

/Ідрес: 620142, Екатеринбург, ул. Белинского, 
135, кв. 53. Иванову Л. С.

@ 2-коми. кв. в Екатеринбурге, 32 кв. м, 4-й 
эт., тел. па равноценную г, г. Кирове.

Тел. в Екатеринбурге: 60-04-93.
@ Новую 2-коми кв., 28,3 кв. м в г. Волжске, 

рядом с Волгой, па 2—3-комп. кв. в Екатерин
бурге.

Адрес: Екатеринбург, главпочтамт, п/п ХХ-АИ 
№ 575490.
• 2-комн. кв., 30 кв. м, пзолнр. комн., 3-й эт., 

тел., в центре г. Челябинска, на 1—2-комн. кв. 
с тел. в Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге· 22-41-74 , 22-34-79', По
номаревой.

А 2-комн. кв., Калин, нградская обл., г. Бал
тийск, 33 кв. м, 2-й эт. балкон, на жилье в Ека
теринбурге,. пли городах Свердловской области. 
Подробности в письме;

Адрес: г. Балтийск, ул. Кронштадтская, 3, кв. 
5. Александру Тимофеевичу.

1.9.10 «Поп-магазин»
19,25 Телетекст
19.30 «Факт»
19.35 «Квартет ква-ква».
Мультфильм
1,9.45 фестиваль Дальневос
точной студии кинохроники. 
День третий
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Акцент»
21.30 «Право на Информа
цию»

22.55 Канал «М». Экспеди
ция «Надежда»

«ВиД» представляет:
23 25 «Политбюро»
0 40 «Музобоз»
1.29 «Человек недели»
1.35 «Автошоу»
1.50 «Звездный дождь»; В 
перерыве — 0.00— Новости

КАНАЛ«РОССИЯ»
Г- 00 иЗести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Отечество мое»
9.50 «У старой песни долгий 
век»
10.15 «Белая ворона»
11.00 «Лучшие игры НБА»
12.00 «Санта-Барбара». 111-я 
серия
12.5.0 «В тишине московских 
переулков»
13.20 «Внимание: снимаю»
13.35 Торговый дом «Тинко» 
1'3.40 Крестьянский вопрос
15,00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Прог
рамма док. фильмов
16.05 «7-й канал»
16.40 Студия «Рост??
17.1’0 «Там-там новости»
17.25 «Непознанная Вселен
ная»
18 90 «Вести»
18.25 «Бизнес: новые имена»
18.40 «М-трест»
18.55 «Подразделение осо
бого риска»
19.30 Уолт Дисней по пят
ницам. «Чипс, военная соба; 
на». Худ. фильм. 2-я серия 
20.20 ЕКАТЕРИНБУРГ, «7-й 
канал» 

и В. Абдрашитова, «Слуга». 
Худ. фильм <
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Аншлаг, Аншлаг».
Б. Винокур
22.45 «Куда исчез Фомен
ко’». Худ. телефильм
0-00 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Баскетбольное обоз
рение НБА
8.50 «По дорогам Герма
нии»
9.15 «ТВ ателье»
9.3.0 «Виниловые джунгли?)
10.00 Видеоканал «Плюс 
одиннадцать»
11.15 «Шаги». Ведущий
Д. Волкогонов
11.55 Мультфильм «Дора- 
эмон» (Япония); 14-я серия
12.10 «Месса О; Янченко»
12.55 Крестьянский воп
рос. «С.Е.В.»
13.15 «Школа крупным пла
ном»
14.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
ловой ДОМ» !
15.00 «Пилигрим»
16.00 «Устами младенца»
16.45 «Футбол без границ»
17.40 «Репортер»
18.00 «Вести»

16.30 «Уолт Дисней пред
ставляет»
17.20 Диалог в прямом 
эфире
1.8.05 «Променад в Мариин
ском»
19.00 Новости
19.20 «•Панорама»
20-00 «Пора нам в оперу!.;» 
Международный фестиваль 
оперного и балетного ис
кусства в г. Екатеринбурге
21.5.0 Московский кино-хит
парад
22.00 «Итоги»
22.45 «Телелоция» ■
23 00 «Что! Где! Когда!)?
0.05 Новости
0.20 Теннис. Кубок «Боль
шого шлема»
1.20 «Видеодром»
1.50 «Взбесившийся авто- 

*бус». Худ. фильм
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Мир спорта глазами 
Фирмы «Жиллетт»
8.50 «Нам отпущено свы
ше...»
9.35 Программа «Ключ». 
«Гроза 18І2 года»
10 05 «Шесть соток»
19.25 «Приключение в ко
ролевстве». Кукольный 
мультфильм. 16-я серия
10.55 «Аты-баты...»
11.25 Телекроссворд. «Муз
биржа»

22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23 00 «Подвиг Карамзина».
Док. фильм
23.20 «Даешь работу!»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Реформа и власть»
0.20 «13-й вопрос»
1.20 Телетекст
1.25 «Для души»: «Никто, 
кроме тебя». Телесериал. 
Кинопрограмма. Телемузыка

20.50 «Областной Совет: про
блемы и решения». В пере
даче принимает участие 
председатель областного 
Сов-та народных депутатов 
А. Р Гребенкин
21-30 «Новогодние мира
жи». Фильм-концерт
22 00 «Вести»
22.25 Спорт, карусель
2230 «Вечерний салон»
0 00 «Адмирал океана». 
Худ фильм

ТВ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
9.30 «Здравствуйте»
9.40 «Квакша». Мультфильм
10.00 «Даёшь работу!»
10.10 В.-А. Моцарт. Соната 
№ 13; Исполняет А. Черка
сов (фортепиано]
10.25 «Подвиг Карамзина»; 
Док. фильм
10.45 «Поп-магазин?*
11.00 Фестиваль Дальневос
точной студии кинохроники 
12,10 «Для души»: «Никто, 
кроме тебя??. Телесериал. 
Кинопрограмма. Телемузыка 
15.10 «Иво Линна». Фильм- 
концерт
15.35 «Рысь выходит на тро
пу». Худ. фильм
16.45 «Гилон». Док. теле
фильм
1'6.55 «13-й вопрос»
17.55 «Смех и горе у Бела 
моря». Мультфильм
18.55 «Петербургский кол
легиум»

18,20 «К-2» гредстаіляет: 
«Абзац»
18.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. ' .«7-й 
канал»
19.20 Мультфильм
19.30 «Равный шанс»
20.05. «Настанет свой че
ред...» (К 100-летию со дня 
рождения М. Цветаевой] 
20.35 Программа «А»
21.05 «Ад либитум»
21.45 Мультфильм для 
взрослых
22.00 «Вести»
22.25 Спорт, карусель
22.30 «Пани Мария». Худ.
Фильм
0.00 «Ха-би-ассы». Худ. 
фильм

ТВ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
10.00 «Фэмили Нэт»: , аэро
бика
10.20 «Образы», Творческий 
портрет. Евгений Мирош
ниченко
11.25 Музыкальные новости
11.55 Телеафиша
12.10 «Большие проблемы 
больших городов»
12 55 «Семь слонов»
13.30 Киноканал «Осень». 
«Милый лжец». Фильм- 
спектакль. 1-я и 2-я серии 
15.50 Теледоктор
16.20 В эфире телекомпа
ния «ТС-1»

11.55 «Длинный путь домой». 
Б. Гребенщиков. Док. фильм 
13.25 «Крестьянский вопрос» 
13.45 «контрасты»
14.25 «Не вырубить...». Веду
щий — В. Цветов
14.40 «Гадание о победите
ле». Английская премия Бу
кера
15.30 «Зигзаг удачи». Отбо
рочный тур
15.40 «Познер и Донахью»
16.10 «В мире животных»
17.10 «Парламентский вест
ник»
17.25 Центр Стаса Намина 
(Эс-эн-си) представляет: 
клуб «Желтая подводная 
лодка»
18.00 «Вести»
18.25 «Из любви к ближне
му». Благотворительный 
концерт
19.25 «К-2» представляет: 
«Звезды Америки»
19.55 «Праздник каждый 
день)?
20.05 Спорт, карусель
20.15 Фестиваль классичес
ких фильмов Голливуда. 
«За 12-мильным рифом»
22.00 «Вести»
22.25 Телебюро расследо
ваний
23.20 «Остров». Режиссер 
Д. И. Карасик
0.05 Ночной клуб Эс-эн-си

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ??

18.00 «Ты помнишь наши 
встречи». Телефильм
18,25 «Сафари». Худ. фильм
20.00 «7-й канал»
20.30 Реклама
20.35 Программа спутнико
вого ТВ. В эфире — «Не
мецкая волна»

декабря

19 25 Телетекст
19 30 «Факт?)
19,35 «Знаменитый утенок 
Тим». Мультфильм
19.55 «Канны — это Канны?). 
Дои. фильм (Польша)
20.10 «Поп-магазин»
20.4'5 «Золотая рыбка»
21 СО «Большой фестиваль»
21.15 «Акцент»
21.30 «Встречи в Казахста
не». Из никла «Ассамблеи» 
21,45 «гайдэр-парк»
22 20 «Факт»
22 45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Музыкальные новости 
23.35 «600 секунд»
23.50 «Реформа и власть»
0.20 Телеафиша
0.35 Телетекст
0.40 «Рок-галактика»
1.25 К. Райкин и Т. Василье
ва в спектакле «Там же, 
тогда же>>
2.10 Экран приключенче
ского фильма; «В старых 
ритмах». Худ. фильм (с суб
титрами]

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
18.00 «Дорогая Памела,». 
Спектакль
20.20 «7-й канал»
20.50 Реклама
20.55 Программа спутнико
вого ТВ. В эфире — «Не-> 
мецкая волна»

»"*'-* 12 декабря

16 50 «Сказка за сказкой»; 
Ответы на письма
17,45 «Немецкая волна» 
представляет программу 
для детей «Волшебная 
флейта»
19 25 Телетекст
19.30 Поет Ирина Богачева
20.00 «Найди меня»
20.30 Док. фйльм
21.00 «Гражданин и закон»
21.30 «Большой фестиваль» 

■21,45 «Нёо-шаг» в С.-Петер- 
бѵрге
22.20 «Факт*?
22'45 «Экспресс-кино»
23,00 «Импровизация»
23.30 Музыкальный телефон
23.40 «Дом кино». Анджей 
Вэйда в Санкт-Петербурге 
0,55 Концерт по заявкам 
1.2,5 Телетекст
1.30 Телекурьер
2.00 «Поп-магазин»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Экран—детям. Мульт
фильмы
18,50 «7-й канал»
19.20 Ре клама
19.25 «Неорганизованная 
преступность». Худ. фильм
20.55 Программа спутнико
вого ТВ. В эфире — «Не
мецкая волна»

ТВ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Фэмили Нэт» пред
ставляет программу-бо
гослужение «Слово жиз
ни»
10.30 «Экспресс-кино»
10.45 «Шлягер-93»
11.00 «Найди меня»
11.30 «Ля Сет» представля
ет фильм-спектакль «Диа
логи кармелиток». Автор— 
Ж. Бернанос. Постановка 
театра «Комеди франсез»
14.00 «Воскресный лаби
ринт»
16.00 «Телекурьер»
16.30 «Обращайтесь ду
шамъ вашимъ». Док. теле
фильм
16.50 «Там, где живет Па- 
утиныч»
17.05 «Тентен — озеро 
акул». Мультфильм (Фран
ция)
18.20 «Виртуозы XXI века» 
19.30 «Уик-энд»

$21.00 «Альтернатива»
22.20 «факт?)
22.40 «Десятка»
22.55 «Зебра» 
0.25 «Оранж-ТВ» 
0.50 «Адамово яблоко» 
1.50 «Шлягер-93»
2.05 «Поп-магазин»

ВТОРНИК, 8 декабря
9,00 ТИК-ТАК
9.15 ХИТ-ХАОС
9.35 Мультфильмы
10.00 Худ. фильм «Куколь
ный полицейский»
19.00 Док. фильм «Правед
ный путь», ч. 5, 6
20.10 Худ. фильм «Куколь
ный полицейский»
21.30 ТИК-ТАК + Реклама
21.50 Муз. шоу «Магия жен
щины»
22.15 Худ. фйльм «Запрет
ное солнце»
23,40 ТИК-ТАК

СРЕДА, 9 декабря
9.00 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильмы
9.40 Худ. фильм «Пропуск 
занятий»
19.30 Мультфильмы
20.00 Худ, фильм «Пропуск 
занятий»
21.30 ТИК-ТАК п Реклама
21.50 Муз. шоу «Магия жен
щины»
22.20 Звезды Голливуда. 
Цикл 6: Дастин Хофман 
Худ. фильм «Марафонец/·.-
По окончании — ТИК-ТДІ

ЧЕТВЕРГ, 10 декабря
9.00 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильмы
9.35 Худ. фильм «Ловкач»
19.30 Мультфильмы
20.00 Худ. фильм «Ловкач»
21.30 ТИК-ТАК + ХИТ-ХА- 
ОС-НЬЮЗ + Реклама
21.50 Муз. шоу «Магия жен
щины»
22.15 Программа «ПИРАМИ
ДА», Худ, фильм «Носталь
гия», По окончании — ТИК- 
ТАК

ПЯТНИЦА, 11 декабря
9Л0 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильмы
10.25 Худ. фильм «Дикий 
пляж»
20.00 Мультфильмы
21.15 Программа «Как про
жить на 10000 с ваучера» 
21.30 ТИК-ТАК!Реклама
21.50 Муз; шоу «Магия жен
щины»
22.20 Худ', фильм «Дикий 
пляж» * , 
23.55 ТИК-ТАК
00,00 Ночной сеанс

СУББОТА; 12 декабря
9.00 ТИК-ТАК
Ѵ.10 Мультфильмы
1,0.15 Худ. фильм для детей 
«Надо думать»
19.00 Мультфильмы
20.05 Худ, фильм «Рулетка 
счастья»
21.30 ХИТ-ХАОС
21.50 Реклама
22.00 Муз. шоу «Магия жен
щины»
22.50 Худ. фильм «Черный 
орел»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 декабря
■10.00 Мультфильмы

ТО.30 Док. фильм «Слеза 
ребенка»
11.15 Цикл «Звезды оперет
ты». Фильм «Им аплоди
ровала Италия»
19.30 Мультфильмы
20.05 Худ. фильм «Свадеб
ный оркестр»
21.30 ТИК-ТАК + Реклама
22.00 Видеосериал. Худ. 
фильм «Байки из склепа»

Размещение рекламы в 
программах «КАНДЛА-4». 
Справки по тел. 55-06-77, 
55-06-33.

ОРГАНИЗАЦИЯ
е. продает 

до тысячи тонн комбикорма 
свиного марки К-55 и 

комбикорм для КРС 
марки К-60 

по устойчивым цепам, 
значительно ниже рыночных. 
Поставка в течение 10 дней 

после поступления денег 
на расчетный счет.

МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ 
— 1 ВАГОН.

ОБРАЩАТЬСЯ: 443020, 
г. Самара, ул;; Садовая, 22; 
АО «Производственная си
стема «Интенсивный корм».

ТЕЛЕФОНЫ: 33-40-57, 
32-34-47.

ТЕЛЕТАЙП: 34-43-60, 
«Корм»:

ФАКС: 32-34-47.

ОРГАНИЗАЦИЯ
— реализует оптовые 

партии.аккумуляторов 
марки 6-СТ-190;

— осуществляет перевод 
денег из России

в Казахстан в кратчайшие 
сроки под минимальные 

проценты.
Телефоны в г. Новосибирске: 

(3832) 32-32744. 32-12-59, 
32-29:47.

Факс: ,(3832) 32-12-59.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ ИЛИ 

КОМНАТУ.
Теп.: 52-14-57, 
с 9 до 1.8 час.

> «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА —
1 «и геоинбѵргские ВЕДОМОСТИ».
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