
№ 108 (267) ф ПЯТНИЦА. 18 ДЕКАБРЯ 1982 ГОДА ♦ НАШ ИНДЕКС 53802 ф ЦЕМЛ г,„ — .я  -------------------------------------------------------- _____---------’............ «

Издание Совета 
народных депутатов 
и администрации 
области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

XII сессия 
малого Совета

«Долгоиграющие» 
вопросы

Члены малого Совета област
ного Совета народных депута
тов наметили, как всегда; об
ширную программу своей двух
дневной работы: двадцать с 
лишним вопросов включено в 
повестку.

Прежде всего надлежало со
риентировать в правовом про
странстве будущего собствен
ника, то есть каждого из нас. 
Ведь играть· эту новую, не
привычную для нас роль надо 

■не абы как, а по правилам. По 
правилам крестьянствовать на 
полученном навсегда наделе; 
По правилам регистрировать 
собственную недвижимость; По 
правилам хозяйничать в своем 
населенном пункте·: не перехо

да за черту. Вопрос так и на
зывался: о черте населенных 
пунктов.

Неудивительно, что боль
шинство решений удалось при
нять не с ходу, а через дора
ботку проектов и полуночное 
бдение редакционных комис
сий,

'Почти без задержки прошли 
лишь три вопроса, касающиеся 
охраняемых природных терри
торий: решено организовать го
сударственный национальный 
природный парк «Припышмин- 
ские боры» на ‘Территории Та
лицкого и Тугулымского райо
нов, ландшафтный заказник 
«Среднинский бор» в Тавдин- 
ском районе, продолжить под·: 
готовительную работу по орга
низации государственного на
ционального природного парка 
«Чусовской».

У кого из депутатов подня
лась бы рука на несогласие с 
такими решениями?

Обиделись, правда, другие 
жители пышминских берегов: 
почему-де не включили в тер
риторию национального парка 
Камышловский или Пышминский 
районы? ГТервая' часТь ответа на 
этот вопрос банальна: на боль
шее не хватило средств. Вторая 
трагична: по Камышловскому 
району прошёл восточно-ураль
ский радиоактивный след. Что 
там теперь «заповедовать»?

Неожиданно «долгоиграющим» 
оказался вопрос избрания на
родных судей' Уорбдских, рай
онных' народных судов. Не го
лосовали «списком», как случа
лась ранее, а придирчиво рас
сматривали (в том числе и ви
зуально) каждую кандидатуру. 
На доводы председателя об
ластного суда И. Овчарука, 
представлявшего будущих кол
лег,, председатель комиссий по 
соцзаконности П. Мальцев час
то отвечал несогласием; но как- 
то1 странно, загадочно, без ар
гументов. И, наконец, прогово
рился, заявив в адрес одной из 
претенденток, что такой хруп
кой женщине трудно противо
стоять беспределу преступности; 
Вряд ли логично измерять вес 
судьи... в килограммах.

После того как всех кандидат 
той благословили-таки на но
вое трудное поприще, была вы
сказана дельная мысль: члены 
малого Совета должны бы за
ранее знакомиться с кандида
тами в судьи, которым пред
стоит работать в их городе или 
районе^ Чтобы вопрос: «А судьи 
кт.о?-»—не валился как снег на 
■голову.

Римма ПЕЧУРКИНА.

газета
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

И вся-то наша жизнь
есть борьба,..

ДАЕШЬ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ?
Главные задачи, которые 

нам предстоит решать в бли
жайшие месяцы, — это попы
таться хотя бы отчасти вос
становить разрушенное произ
водство и остановить падение 
жизненного -уровня населения. 
Таковы намерения нового гла
вы правительства. Мы не дол
жны далее расшатывать кон
ституционный строй; порож
дать искусственные волнения 
в обществе и конфронтацию 
различных ветвей власти и 
слоев населения — к такому 
выводу в итоге пришли перед 
тем, как разъехаться по до
мам, законодатели.· Впрочем, 
разъехались далеко не все: в 
среду Верховный Совет про
должил, прерванную на время 
съезда сессию, поскольку дол
ги' законодателей и перед ис
полнительной властью, и перед 
всеми нами велики — законов 
и не хватает, и в большинстве 
своем Они явно сырые и не
профессиональные. В общем, 
если урок пойдёт на пользу, 
возможно, До вёсны искать 
очередного козла отпущения 
не будем, а займемся делом. 
Идеально было бы, если бы 
делом занялись не только, из
биратели, но и .Избранники, 
особенно те, кто очень актив
но выступает от имени народа.

Но, как известно, жить без 
борьбы мы не можем. Причем 
не могут не только те; кто 
еще не успел- получить мате
риальные дивиденды от пре
бывания на баррикадах, но и 
те, кто в результате своей 
р ефо р м ат орско й деятельност и 
вошел в число Далеко не са- 
мых- бедных людей. -На поли
тической арене вновь появил
ся...Гавриил Попов, на сей раз 
с новой компанией и новой 
для массового сознания идеей; 
Вообще-то насовсем он на 
всякий случай не. уходил, 
скромно оставался в .тени, свое 
Движение демократических 
реформ не распускал, хотя в 
Др.аку и не лез.. Когда стало 
ясно, что на сей раз полити
ческая драка перерастает уже 
в уголовное деяние, Попов 
возник в качестве почетного 
гостя съезда.

Он оповестил? нас о том, 
что кризис власти отражает 
общий кризис в стране, чю 
возрожденная концепция «гни
лого компромисса» ничего не 
.даст, ибо никакие лидеры ни
каких группировок депутата
ми не командуют и нарушить 
соглашения может в любой 
момент любая из сторон/ Съезд 
же в принципе не способен 
решить главный вопрос, ради 
которого он, собственно, и су
ществует до сих пор — при
нять новую Конституцию стра
ны. Решить эту- задачу может 
только специально для этой 
цели созванное Учредительное 
собрание, съезд же вместе с 
президентом должны уйти в 
историю. По поводу созыва 
Учредительного собрания, ра
зумеется, издан соответствую
щий манифест, подписанный 
общественными деятелями раз
ного толка и 52 народными 
депутатами России. А Движе
ние демократических реформ 
предлагает два механизма 
его созыва: или с помощью

опять же всеобщего референ
дума, или на основе квоты. 
Но насчет референдумов съезд 
высказался определенно — 
обойдемся пока без Них, а кво
та распределяется весьма 
странно, на мой взгляд: по 
одной трети мест в собрании 
получают президент, Съезд 
народных депутатов и так 
называемая общественность —
то есть партии-, движения, 
форумы и кто там у нас еще 
есть... Идеологию обеспечива
ют депутаты, представляющие 
фракции крайней демократи
ческой направленности, матери
альную базу, видимо, Попов и 

его новый соратник Констан
тин Боровой. Боровой, проведя 
во время Депутатского съезда и 
свой партийный, тут же позабо
тился о том, чтобы создать в 
парламенте свою фракцию (объ
явление о Записи желающих 
войтй туда появилось сразу же 
после того, как разошлись по 
домам члены Партии экономи
ческой свободы). Экономическая 
свобода, причем отнюдь не на 
словах,.,.конечно,, привлекает, и 
если;не идеи; то реальные воз
можности Борового не дадут 
этой кампании быстро затих
нуть. Сам же глава партии 
«компромисс с прошлым», к 
которому пришел съезд, пол
ностью отвергает, считает, что 
эффект от него на таком уров
не нулевой, ибо коммунисты, 
к которым он, видимо, причис
ляет абсолютное большинство 
депутатов, ни на что не спо- 
СОбМЫ, ..---- ■ . - •‘■У... .

Вообще-то утверждение, что 
тема Учредительного собрания 
способна объединить самые 
разные партии и движения, во 
многом справедливо, но призыв 
■сесть за «круглый стол» по это
му вопросу вряд ли найдет под
держку в обществе. Он, по 
крайней мере, неуместен се
годня. .

Впрочем, вполне возможно, 
что завтра наша непредсказуе
мая жизнь выдвинет какую-ни
будь совершенно новую идею и 
мы забудем про Учредительное 
собраній; Но, скорее всего, ав
торы идеи опять на время уй
дут в тень и начнут работать 
с законодателями, как говорит
ся, индивидуально. Благо, их 
материальное положение позво
ляет тратить деньги' на госу
дарственное переустройство.

А .вот на что никому не хо
чется тратить время, деньги и 
силы :—- .так это на, восстанов
ление системы государственно
го контроля. Единственная по
явившаяся на съезде идея на 
сей счет' — воссоздать нечто 
вроде рабочего контроля под 
личным. руководством Р. Хас
булатова. Но рабочий контроль 
мы· уже, кажется, проходили... 
А независимый государствен
ный, похоже, так и не нужен 
ни при новой, ни при старой 
Конституции; Не учтен он пока 
и в предлагаемых нам в апре
ле основных принципах консти
туционного строя, будущего рос
сийского .государства. Что .ж, 
опять идем своим путем?..

Наталья ПОНОМАРЕВА.
Москва—Екатеринбург.

Сообщает пресс-служба главы администрации области

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
19 декабря выйдет в свет 

первый номер еженедельной га
зеты. Уральского военного ок
руга «Уральские военные вести». 
Пропаганда традиций россий
ской армии, возрождение пат
риотизма и гордости защитника 
Родины, объективное освещение

жизни и деятельности войск 
станут лейтмотивом нового из
дания. Газета рассчитана· на ши
рокий круг'читателей во всех 
областях Урала. Возглавляет 
журналистский коллектив газет 
ты полковник Юрий Караулов.

В первом номере 'читатели 
смогут познакомиться с 'боевой 
летописью УрВ’О воспоминания
ми о маршале Г. К. Жукове в 
бытность его командующим ок
ругом, с очерком о воинах-аф
ганцах, прочитать коллективный 
портрет молодого пополнения и 
рекламу контрактной службы.

Пресс-центр УрВО.

Мелочи жизни

Рнсуйок Леонида- ЧЕРНЫХ.

С марта 1992 года в Сверд
ловской и Тюменской областях 
действует представительство 
рабочего Центра экономичес
ких реформ российского пра
вительства. О работе этого 
представительства рассказыва
ет его руководитель А. Баков:

— Свердловская и Тюмен
ская области имеют дополняю
щие друг друга отрасли про
мышленности. У нас на заводах 
производят машины и механиз
мы, а. у соседей ведется до
быча сырья. Задача, которая 
была поставлена перед нами,— 
скоординировать усилия двух

Вместе с
областей. Для этого совместно 
с Институтом экономики Ураль
ского отделения АН России и 
отделом конверсии оборонных 
отраслей промышленности ад
министрации Свердловской об
ласти составлена комплексная 
межобластная программа по 
выпуску, оборудования для не
фтяной и газодобывающей 
промышленности. К программе 
подключены Уралмаш, про
изводственные объединения 
«Уралхиммаш», «Уралтранс-

Т юменью
маш»; машиностроительный за
вод имени Калинина, Уральс
кий завод РТИ.

После утверждения основных 
положений этой программы в 
январе будущего года начнет
ся ее· детальная разработка и 
реализация;. Финансироваться 
она будет из· ресИубликанского 
бюджета за счёт Целевого 
трехпроцентного· кредита Цен
трального банка России. Кре
дитование начнется во втором 
квартале 1993 года.

Ответ «Мансийскому союзу»
Глава администрации Сверд

ловской области Э. Россель от
ветил совету старейшин «Ман
сийского союза», который об
ратился к Эдуарду Эргартсви- 
чу с просьбой рассмотреть во
прос о возможности вхожде
ния Мансийского автономного 
округа, создаваемого на тер
ритории Березовского, Кондин- 
ского, Октябрьского, Советско
го районов, а также городов 
Нягани и Урая Ханты-Мансий
ского автономного округа, в 
состав Свердловской области.

В ответе сообщается, что 
действительно манёй (вогулы) 
— древнейшие жители Урала и 
южная граница их расселения 
к моменту освоения Среднего

Урала проходила чуть север
нее , Екатеринбурга. Современ
ным районом их обитания в об
ласти является территория Ив- 
дельского горсовета, гранича
щая; с районами компактного 
проживания манси в Ханты- 
Мансийском автономном окру
ге. Эти территории действи
тельно с момента образова
ние Остяко-Вогульского наци
онального Округа по 1934 год 
входили в состав Уральской об
ласти.

В насто>ящее время Сверд
ловская область и районы про
живания народа манси (Иртыш
ское левобережье и При
уралье) в силу своей близости 
и тесных связей испытывают

взаимный экономический инте
рес. *

И, думается, необходимо со1- 
вместно решать Многие задачи, 
связанные с социальным, эко
номическим развитием, эколо
гическими и культурными про
блемами. Однако в сложной 
экономической и аполитической 
обстановке особо необходим 
осторожный подход к измене
ние© границ административных 
образований; Вопрос требует 
специального всестороннего 
изучения, оценки - социально- 
политических! последствий и 
поиска нетрадиционных реше
ний. Возможно рассмотреть во
прос об особом статусе ука
занных территорий.

Атом за- пазухой

Реактор на дураков
Именно так представил ре

актор БН-800, ■ планируемой 
для установки на 4-м энерго
блоке БАЭС; один из ведущих 
специалистов Московского 'фи-,' 
зико-энергетическото ’института'. 
Такой двусмысленной характе
ристикой навязываемого ураль- 
ца.м реактора началась пресс 
конференция, посвященная во
просам безопасности атомных 
электростанций. · Организатор 
встречи — Свердловский об
ластной Краеведческий музей

На вопросы журналистов, де
путатов и просто заинтересо
ванных граждан. отвечали 
поедставители правительства 
области, экологи, специали
сты-атомщики.

В течение нескольких часов 
обеспокоенных жителей в ко
торый-раз; убеждали в абсо-

лкітной безопасности нового 
реактора; Спроектированный 
десять лет назад, он, оказыва
ется, настолько совершенен, 
что может управляться не 
только дураком, но и ребён
ком

Представитель правительства 
области подтвердил намерение 
администрации ходатайство
вать о возобновлении строи
тельства четвертой очереди 
БАЭС: Основная причина за
интересованности в установке 
нового реактора' была также 
открыто- оглашена — под 
атомную электростанцию будут 
выделяться :немалые’ деньги ’из 
федерального бюджета.

■Па настойчивые расспросы 
журналиста из аебестбвскон 
газеты и депутатов Екатерин
бургского горсовета, повлияют 
ли па решение российского

правительства результаты воз
можного' референдума .средн 
жителей области, был получен 
туманный ответ .При положи 
тельном · решении экологиче
ской экспертизы, может быть, 
кто-нибудь и ’.вспомнит о мне
нии населения

Окончательные результаты 
государственной экологической 
экспертизы, оказывается, бу
дут получены уже в ближай
ший месяц. Так что протесто
вать «зелёным» осталось не
долго, И в завершение пресс- 
конференции всем участникам 
были1 розданы листовки, где 
красным .по..белому на двух 
страницах разъяснялось, что 
БН-800 можно ставить хоть, 
перед каждым жилым домом... 
Не хотите ли?

Светлана ДОБРЫНИНА.

СВОИ ИДЕИ ВОПЛОЩАТЬ САМИМ
Пресс-конференций главы администраций Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий представил журна
листам программу деятельное·? 
ти администрации областного 
центра в 1993 году. В про
грамме семь разделов, охва
тывающих и все стороны на
шей повседневной жизни, и 
перспективы развития города. 
Идея принадлежит лично' Ар
кадию Михайловичу, и контуры 
Программы- ой набросал сам, 
буквально за день, а потом 
ее три'месяца шлифовали спе
циалисты. Но главное ’ — не 
идея, хороших идей на нашем 
веку было много, а ее реали
зация. Чернецкий считает, что 
«администрация должна обес
печивать прежде всего по
вседневные нужды граждан и 
не зависеть от политической 
конъюнктуры, ' иначе город 
нормально существовать не 
сможет». В настоящее время 
мэр вполне удовлетворен вза
имоотношениями городской 
и районных администраций: 
вовремя принятый документ о 
разграничении их полномочий 
«исключил львиную долю кон
фликтов». Разумеется, жизнь 
небезоблачна, но нет мелоч

ной опеки сверху, и можно 
сказать, что есть команда, ко
торая работает на программу* 
О том, что собираются сде
лать власти для полутора мил
лионов сограждан, мы подроб
нее расскажем в одном из 
ближайших номеров: излагать 
концепцию в небольшой ин
формации — занятие совер
шенно бесполезное.

А. Чернецкий рассказал на 
пресс-конференции и. о дру
гих сторонах деятельности ад
министрации Екатеринбурга, в 
частности, о том, как идет в 
городе приватизация, как фор
мируется бюджет, как строят
ся сегодня взаимоотношения 
мэрии и городского Совета. 
К чему приводит война влас
тей, мы только что видели . на 
примере Съезда народных де
путатов. По мнению Аркадия 
Михайловича, попытки найти 
взаимопонимание есть, с неко
торыми комиссиями Совега 
администрация работает «без 
сучка и задоринки», с некото
рыми 1—- нормально контакти
рует, когда ставят вопросы по 
делу.

Есть проблемы, Связанные с

передачей городу в муници
пальную собственность пасса
жирского автотранспорта — 
он настолько убыточен, что 
найти какие-либо источники 
для покрытия Этик расходов 
практически невозможно. Есть 
проблемы с 'муниципальной 
торговлей —- нельзя лишить 
горожан самого необходимо
го, тем более что на базах 
продукты есть; а в магазинах 
пусто. Поскольку надеяться в 
наше время на высокую ис
полнительскую дисциплину 
было бы просто наивно, Чер
нецкий издал- постановление, 
обязывающее магазины иметь 
ассортиментный · минимум то
варов. и .через городскую га
зету обратился к жителям с 
просьбой помочь в наведении 
порядка в торговле. В первый 
раз он обращался к жителям 
Екатеринбурга, когда вводили 
чеки \ «Россия», — результат 
получили быстро. Мэр наде
ется, что, может быть, и не 
сразу, но администрация зас
тавит магазины работать так, 
как удобно и выгодно людям, 
а не самой торговле.

Н. ЛЕОНОВА.

русский ион ·"== 
• PdÇ ’ селенга

Деловой мир

Скучно было в «Урале»

KU-H0: 
инфо/гмация — 

недельное о^оз[tenue
Сегодня училище 

справляет именины
И вся область об этом знать должна: старейшее на 

Урале, и не только, еще, в дореволюционные времена за
родившееся. созданное по указу Екатеринбургской думы 
в 1902 году: прошедшее непростой и' славньсй '-путь. Ека
теринбургское. художественное училище от-мечает сегодня 
и завтра свой 90-летний юбилей .

Гости: · прибыли из Перми, Челябинска, Оренбурга и 
..других ’.городов:' ведь выпускники художественного рабо
тают по всему бывшему Союзу — от Прибалтики до·· 
Владивостока.: Начались торжества научно-практической 
конференцией «Изобразительное искусство на Урале», где 
развитие искусства живописи, скульптуры было пред
ставлено начиная, с создания: изобразительных школ , Де
мидовыми. Сейчас училище готовит живописцев, "оформи
телей: · промграфиков,- театральных художников, скульпто
ров', '.ювелиров. Является региональным центром подготов
ки художественных кадров. ■ · ·

Незадолго ’до юбилея художественное'': училище получи
ло официальный статус государственного муниципального 
училища, и одно из первых зарегистрировало свой устав, 
что необходимо по новому Закону об образовании.

Однако в бочке праздничного', меда ложкой 'дегтя' оста
ются трудности с помещением. Торжества Проходят от
нюдь : не в самом училище по Причине аварийного состоя
ния его. здания... '

Молодо — и зелено, 
и разноцветно 

«Об' этом' уже говорили, но они нашли новые слова, 
точнее, краски, линии, приёмы» — ’ так оценили новую 
экспозицию Музея молодежи Екатеринбурга' и. работы 
четырех молодых уральских художников лідогие посетите
ли выставки. . . і

Андрей Баландин уже выставлял свой работы в Моск
ве'На Арбате·,'даже- во Франции; в родном же городе это 
его первая выставка·. Маленькие картинки, выполненные 
акварелью, гуашью, тушью, производят цеобычнор впе
чатление. его работы' невозможно спутать с другими — 
например, столь же своеобразными произведениями Иго
ря Кузнецова из Кировграда из серий «24 апокалипсиче
ских зверя», «Вариации на тему физической смерти». 
Украсили экспозицию более крупные полотна , Валериана 
Бахарева, который действует немного в духе Дали, и 
Константина Копченова.

Можно понимать и не понимать, принимать и не при
нимать это искусство, но посмотреть стоит 'и специали
стам, и любителям живописи — работы своеобычные. ··..

По цо.воду открытия новой экспозиции заместитель ди- 
ректопа музея Юрий Ватолин сказал:

—-Музей наш молодёжный; и мы стараемся чередовать вы. 
ставки классические (не так давно завершилось представ
ление офортов Ван Дейка) и современные, , молодых ав
торов, чьи имена пока не известны..широкому кругу.

Выставка стала возможна благодаря спонсорской помо
щи двух ■ организаций: коммерческого банка «Исеть» и 
фирмы’«Уралтранстрейд». Жаль, что в поддержке моло-
дых-художников не принял' участие областной комитет пр 
делам молодежи.

Вы желаете вложить свои сбережения в выгод
ное и надежное предприятие! Опытные специали
сты «РДС» в области экономики и права помогут 
вам в решении этих проблем. Предлагаемый «РДС» 
договор имущественного найма «Гражданский се
ленг» дает возможность увеличить за три года 
ваш вклад в 7—8 раз:

— при сумме взноса 1000 руб. получите 
7000 руб.;

— при сумме взноса 10000 руб. — 80000 руб.· 
100-процентная сохранность взноса, гарантиру

ется действующим законодательством России.
Только у нас 89—-100% годовых! Остановите 

свой выбор на селенге. Обращаться в представи
тельство.

Чкаловский р-н: ул. Профсоюзная, 26, здание 
быткомбината, 3-й этаж.

Орджоникидзевский р-н: ул. Бабушкина, 22-

Столпотворения, на очеред
ной, четвертой: по .счету в ны
нешнем году китайской выстав
ке я не заметил. ■ Гости явно 
скучали, коротая время кто как 
мог; в ожидании очерёдного пр? 
■тенциального покупателя. . Не 
было привычного на этот раз 
в огромном і фойе ; екатеринбург
ского Дворца культуры «Урал» 
наплыва.· И не .только потому, 
что традиционным оказалось 
представленное на выставке: 
куртки; кроссовки, обувь, одеж
да, консервы, сигареты, лекар
ства... Одним’· словом, ширпо
треб. А взамен: гости хотели 
получить, как значилось в про
спекте компаний по импорту и 
экспорту лекарств.· и здравоохра- 
нительнойчіродукции из— г. Да

лянь,. редкоземельные .металлы, 
прокат, самолеты, вертолеты, да
же «бракованные» танки... Или 
доллары, швейцарские франки, 
каковые, надо полагать, нам са
мим ой как нужны.

’—■Рубль из-за·"· нестабильного 
курса нам не нужен; — поясни
ли мне наши; старые‘друзья; — 
Пока с ним доедешь до дому,· 
неизвестно, что от него ос^анет-

Что ж, как ни прискорбно, но 
это — факт.. Как факт и то, 
что .гостям из Китая все труд
ней и трудней будет, находить 
поставщиков металла, проката и 
тому подобного в обмен на свой 
ширпотреб.

Николай КУЛЕШОВ.

«Гран-при» из Парижа
В начале декабря из французской столицы в Екатерин

бург: возвратились два. дуэта из театра «Провинциальные 
танцы». В Париже они приняли участие в одном из 
престижнейших европейских конкурсов современной хоре- 
ографии. Татьяна Машьянова и Ренат Хасбатов покорили 
своим искусство.» и строгое международное жюри,-и.взыс
кательную парижскую публику. И вряд ли это радост
ное событие Произошло;' если бы молодым «провинциалам» 
не помогло товарищество «Уралбизнес». Реверанс ему:

В Первоуральске—зима
13 декабря в Первоуральске встретили зиму. Традици

онный праздник «Здравствуй, гостья Зима!» прошелъ. 'го
родском парке культуры и отдыха. Веселые Снежинки, 
Злая Сила, шутливые лотерейные розыгрыши и подарки 
ждали родителей и детей в зимнем саду. Было весело и 
грустно. Грустно оттого, что в соседнем· «парке» — на 
местной барахолке — гостей куда больше. И недорогими 
аттракционами их в парк вряд ли заманишь.

Подборку ПОДГОТОВИЛИ I
Ліарина РОЛ1АНОВА и Наталья ПОДКОРЫТОВА. I
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Местная власть

Где тонко, 
там и рвется

Рост преступности выну 
дня главу администрации 
города Североуральска
С. Бирюкова ввести ежене
дельные оперативные 
встречи с руководителями 
глав администраций рабо
чих поселков (их на терри
тории Североуральска — 
пять), представителями пра
воохранительных органов. 
Создан координационный 
совет по борьбе с право
нарушениями.

Администрация оказывает 
посильную помощь органам, 
внутренних дел в решении 
проблем транспорта, обе
спечения всём необходи
мым. Недавно городская 
мэрия приобрела для ГАИ 
автомашину, обещана еще 
одна, есть средства на по
купку раций и самое глав
ное — на содержание не
обходимого числа работни
ков патрульно - постовой 
службы. Но так как рядо
вым и офицерам трудно 
определиться с выбором, 
где служить,—в федераль
ной, бюджетной или муни
ципальной милиции, то идет 
попросту «затыкание дыр». 
Людей перебрасывают ту
да, где вакансии давно пу
стуют. Патрульно - постовая 
служба остается оголенной.

Вряд ли все вакансии бу
дут заполнены. Дело в том, 
что заработок в милиции го
раздо ниже того, что могут 
предложить здоровому, 
крепкому, надежному пар
ню в ПО «Севуралбоксит
руда» или даже на хлебоза
воде и в местном мехлес- 
хозе, не говоря уж о рас
плодившихся структурах. 
Так что беречь покой род
ного города особо не рвет
ся никто из местных. Ну, а 
за беспорядки да правона
рушения, разбои, дебоши, 
грабежи и убийства пусть 
голова болит у мэра...

Хотя выход есть: пред
ложить надежным парням 
с предприятий «команди
ровку» на службу в ОВД с 
сохранением размера за
работной платы по месту 
работы. Можно рассмот
реть и контрактный вари
ант, но опять же с привле
чением денежных средств 
ведущих предприятий го
рода. Да вот беда — по
следние перечислять по
добные суммы не желают. 
Вот и несут потери сами 
же, рассчитываясь за уво
рованные в быткомбинатах 
шахт вещи или сокрушенно 
вздыхая после обкрадыва
ния складов, гаражей, кон
тор...

Нина ГАЛЕЕВА, 
референт глааы 

администрации города.

Маршрут 
пройдет 
через Деево?

АЛАПАЕВСКИЙ РАЙОН, В 
старинном, самобытном се
ле Деево созданы условия 
для духовного обогащения 
людей. Здесь лучший в 
районе Дом культуры, един
ственный в своем роде На
родный дом, детская школа 
искусств.

Как используются эти 
возможности? Что мешает 
реализовать их в полной 
мере? Ответы на эти воп
росы и стремились найти 
деевские депутаты на оче
редной сессии сельского 
Совета. Выяснилось, что по
мехой служит, помимо 
всего прочего, известная 
разобщенность всех этих 
«институтов души челове
ческой». Нужен координа
ционный совет культуры 
села — так .решили народ
ные избранники и поручи
ли малому Совету посла 
соответствующих консуль
таций образовать его;

Село имеет богатые трат 
диции народного творчест
ва и ремесел. Надо разви
вать и использовать их в 
интересах человека с по
мощью профессиональных 
работников — это второй 
вывод, к которому пришли 
депутаты. Тут же, на сес
сий, было решено принять 
предложение областного 
Дома фольклора и экспери
ментальной школы народ
ной культуры о создании в 
селе учебно - методической 
базы народных ремесел, 
выделить землю под стро
ительство жилья для спе
циалистов,

И вот ещё о чем говори
ли народные депутаты. Се
ло имеет всё основания 
быть включенным в между
народный Демидовский 
маршрут и организовать у 
себя клуб ЮНЕСКО. Они 
поручили малому Совету 
изучить возможности реа
лизаций этих акций,

Энгельс ЕРГИН.

— Владимир Сергеевич, вы 
сторонник того, чтобы путем 
референдума' был решен воп
рос о земле. В нашей газете 
уже было опубликовано высту
пление, где целесообразность 
референдума и введения купли·* 
продажи земли оспаривалась. 
Теперь слово вам как оппо
ненту; Я думаю, читателям оди
наково интересны доводы как 
той, так и другой стороны.

— Если уж продолжать раз
говор о том, нужен или нет ре
ферендум о праве частной соб
ственности на землю, то надо 
заметить, что для большинства 
людей не совсем понятно, о чем 
идет речь. Ведь статьей двенад
цатой Конституции уже давно 
предусмотрена частная собст
венность на-землю.· Но есть од
на оговорка, вокруг которой и 
разгорелся весь сыр-бор. Это— 
десятилетний мораторий на 
куплю-продажу земли.

— И еще одно ограничение: 
землей не может владеть тот, 
кто на ней не работает. Кстати, 
для мелких земельных собст
венников ограничение по про
даже уже снято. Так что· речь, 
по сути, идет о фермерских, кре
стьянских земельных участках.

— Да. Копья ломаются во
круг будущего сельскохозяйст
венных земель. И моя, позиция 
здесь такова: собственник зем
ли должен иметь право продат 
вать ее уже сегодня, сейчас; И 
продавать не только сельхоз
производителям, но и другим 
лицам.

Противники этого считают; 
что нельзя превращать землю з 
товар. Они опасаются, что те, 
кто сегодня на ней работают, 
завтра не смогут ее удержать и 
продадут. Но даже .если рас
суждать чисто юридически что 
такое собственность? Вот у 
вас есть пиджак, вы им можете 
пользоваться, владеть и распо
ряжаться. Так вот сегодня кре

стьянин не может распоряжать
ся своей землей; Но нельзя

Читатель спрашивает

Сбербанк уведомляет, 
что СССР уже.., жив

В последнее время в редак
цию' стало поступать множе
ство обращений и откликов 
наших Читателей. Пишут и 
звонят по самым разным' по
водам. Кому-то мы стараемся 
ответить прямо по телефону, 
кому-то — через, газету. На 
письма отвечать далеко не 
всегда можем. Поэтому, ува
жаемые читатели, настоятель
но просим внимательно читать 
нашу газету: мы прислушива
емся к вашим просьбам и в 
своих материалах стараемся 
ответить ‘на ваши вопросы.

К примеру, обратилась в ре
дакцию жительница Екате
ринбурга с жалобой, что не 
может приватизировать свою 
квартиру, поскольку собст
венники дома из военного ве
домства отнесли его к памят
никам истории и архитектуры. 
Ответом на это обращение ста
ли разъяснения эксперта ВС 
России П. Крашенинникова о 
принятых поправках к закону 
о приватизации жилья, кото
рые отныне разрешают стано
виться владельцами квартир в 
домах-памятниках.

Однако вскоре нам позво
нила другая жительница об
ластного центра и подкинула 
задачку посложнее: несмотря 
на принятые поправки.; Исполни; 
тельная власть Октябрьского 
района отказывает в привати
зации квартир в доме № 54 
по проспекту Ленина на осно
вании того, что этот дом—па
мятник архитектуры. Мы навели 
справки и выяснили, что жи
телям надо немного потерпеть: 
прохождение документов через 
инстанции течет слишком мед
ленно, поправки начнут дейст
вовать лишь после утвержде
ния их президентом и, соот
ветственно, после получения 
этого документа на местах. На 
момент написания этих строк 
такой документ к нам еще не 
поступил.

Озаботили многих наших чи
тателей и слухи о недействи
тельности приватизационных 
чеков с печатью Сбербанка 
СССР. Конечно, это чистейшей 
воды ерунда, что их не будут 

Читатель недоумевает

Одно решаем,
другое усложняем

Давно известно, что власти наши, работают по принципу по
жарной команды: в одном месте зальют, в другом возгорается. 
В этом жестком' цейтноте продумывать последствия отдельных 
своих решений просто некогда. А последствия бывают подчас 
самые неожиданные.

Вот недавно Центральный банк России ограничил хождение 
чеков «Россия»; Мотив был самый благой: остановить поток 
фальшивых чеков. О том, как аукнулось это решение, мы уже 
писали: пострадали целые города.

Однако побочные явления поспешного решения продолжают 
вскрываться. Ударило оно и по наиболее слабо социально за
щищённым слёям Общества — по пенсионерам; Вот письмо, по
ступившее в редакцию.

Своим решением по чекам 
«Росшія» Центральный банк 
наносит ущерб не только пред
приятиям и предпринимате
лям. С прекращением их хож
дения очень много пенсионеров 
лишаются возможности полу
чить пенсии в сбербанках пол
ностью. Ведь до сих пор отде
ление № 7003 Сбербанка Ки
ровского района'.г. Екатерин
бурга выдает наличными толь
ко до трех тысяч. И теперь, 
когда пенсия увеличилась, сно
ва приходится ходить несколь
ко раз, чтобы ее получить.

К здравому смыслу 
или в неведомое?

Сегодняшний наш гостъ — Владимир Нуделъман — юрист. Работал начальни
ком юридического отдела Областного игроком' тета. Сейчас.— глава собственной 
юридической конторы *Юрист-90*. С ним беседует наш корреспондент Рудольф! 
Гришин.

долго быть немного беременной. 
Собственность — она либо есть, 
либо ее нет. · ,·.

Сегодня из-за ограничений 
по продаже крестьянин не за
интересован вкладывать в зем
лю свой капитал, свой труд. 
Вдруг завтра он заболеет — и 
все пропало, Он лишается;-зе
мли, продать ее он не может. 
Другое отрицательное послед1 
ствйе ограничений в том, что 
под залог земли töt же, фер
мер не может получить креди
ты, Не может развивать хозяй
ство

— Яс вами согласен·. В по
зиции противников введения 
частной собственности на 'зем
лю без всяких ограничений ?t« 
наиболее уязвимая сторона. И 
все же начнем сначала: как 
может воспользоваться крестья
нин правом купли-продажи зем
ли, если таковое он получит?

— Меня всегда возмущает, 
когда говорят что мы не гото
вы к этому. Я, например', имея 
деловые контакты с ассоциаци
ей фермерских хозяйств, смог 
убедиться, что там много. ' ум
нейших мужиков. И они прек
расно понимают, какая это цен
ность — земля.

— Не спорю, но меня интере
сует другое: сможет ли кресть
янин купить землю? Сегодня он 
в пределах среднерайонной нор
мы получает бесплатно в собст
венность порядка пяти секта- 

принимать на чековых аукци
онах. Что же касается самой 
печати, то здесь мы получили 
противоречивые сведения: од
ни специалисты нам говорили, 
что надо поставить еще одну, 
российскую; печать, другие — 
что с двумя печатями чек не
действителен. Поэтому мы бы 
советовали оставить всё как 
есть: если ваш чек не фаль
шивый; то никуда государство 
не денется, примет его и с 
«сэсээровской» печатью.

Читатель ІО. Маркухин по
просил нас доводить всю ин
формацию о чековых аукцио
нах, а также об акционируе
мых предприятиях. Кроме то
го, у него возник ряд вопро
сов: например,: каким обра
зом указывать максимально 
приемлемую цену акции, если 
номинал акции. ~ 1000 рублей, 
а номинал ваучера — 10 ты
сяч?

Уважаемый Ю. Маркухин! 
Мы обещаем вам, что, читая 
нашу газету регулярно, вы по
лучите достаточно полную ин
формацию,· обо всех предприя
тиях, чьи акции выставляются 
на аукцион. Особенно внима
тельно советуем читать еже
недельную полосу «Приватиза
ция», в которой мы, кстати, 
уже разъясняли, что макси
мальную цену акции надо ука
зывать в виде. дроби, что 
бланк заявки можно вырезать 
из газеты,· если у вас сложно
сти с его размножением. А все 
вопросы, как по содержанию, 
так и чисто технические· мо
жете адресовать нам, в отдел 
экономики, или непосредствен
но^ в фонд имущества по теле
фону 58-91-18.

В заключение хотелось бы 
поблагодарить всех, кто обра
тился к нам в редакцию со 
своими проблемами или сове
тами. Со своей стороны, мы по
стараемся дать квалифициро
ванные ответы на самые зло
бодневные вопросы. Пишите. 
Звоните. Наш адрес и телефо- 
ны — в газете.

ОТДЕЛ экономики 
РЕДАКЦИИ.

Раньше выдавали чеками, и все 
было нормально;

Кроме того, решилась бы 
проблема разменной монеты. Не 
секрет, что часами приходится 
стоять у . кассы в ожидании 
сдачи. Чеки «Россия» решили 
бы и эту проблему, если бы 
их внедряли более успешно. 
Поэтому решение Центрального 
банка, кроме вреда, ничего по
лезного в денежное обращение 
не принесет.

Гусев Анатолий Сергеевич, 
пенсионер, участник Великой

Отечественной войны. 

ров. Этогй мало; Остальное ему 
придется покупать по рыночной 
цене. Осилит ли?

'■ ·'— Не знаю Все зависит от 
цены.

—- Тогда, значит, он не смо
жет воспользоваться правом 
купли - продажи земли и зтим 
правом воспользуется другой?

— Подождите, давайте вер
немся к среднерайонной норме. 
Что такое 5-6 гектаров? Этр за
ранее обречь фермера на само
уничтожение. Почему не дать 
ему сто гектаров, если он мо
жет іих хорошо использовать?

— Через год-ова он половину 
их продаст и обратит дармовую 
землю в капитал.

—. Может и продаст.
— Тогда, значат, он не для 

работы их брал, а для наживы? 
Где тут справедливость?

— Но надо ли так всех подо
зревать? В конце концов за ру
бежом уже отработана практи
ка. когда муниципальные органы 
стоят на страже интересов, тер
ритории Это их дело — конт
ролировать.

— И все же где критерии 
чисто юридические, что этому 
фермеру можно дать сто гек
таров; а этому—нет?

— Опыт предшествующей ра
боты, его образование,

— Согласитесь, что, имея 
такие расплывчатые критерии, 
мы наживем массу проблем-на 
местах.

Поговорим о странностях закона

Время попрошаек?
Бомж Коля — му-жик авторитетный. Среди 

бомжей, конечно. Нынче он «работает» в га
строноме. Часов этак в десять в гастроном 
приплетется, сядет в вечно грязном тамбуре- 
вестибюле и на бетон вонючую шапку поло
жит. Дальше можно думать, можно спать, 
можно ■песни петь — тут как на рыбалке, 
главное — сеть расставить. Граждане мимо., 
прут нескончаемым потоком, кто-нибудь мел
кую купюру и бросит.

А уважают бомжи Колю да солидный стаж 
«работы» — он уже лет десять с протянутой 
рукой сидит, много знает, много помнит. Пом
нит, к примеру, .те времена, когда вместе ,с 
другими попрошайками летал по Союзу, сло
вно" птица перелетная. Летом на Урале, чуть 
похолодает — куда-нибудь на юг. в Казах
стан или на Украину подавался. Но то рань.- 
ше было теперь; после окончательной и бес
поворотной победы перестройки, так запро
сто куда-нибудь не .сорвешься — в любом 
городе все поделено. Если в чужом подзем
ном переходе или магазине сядешь, то мест
ные «коллеги» либо просто морду набьют, 
либо еше -и ребра поломают. Однако Коля 
не расстраивается, сегодня ему и в зимнем 
Екатеринбурге хорошо живется. Даже не 
просто хорошо; а замечательно. Отчего так 
случилось, он не знает, но чувствует: 
нынче у попрошаек жизнь сладкая.

Зато о причинах сладкой жизни знают в 
милиции. Как утверждает заместитель на
чальника подотдела по руководству участко
выми инспекторами УВД Свердловской об
ласти подполковник Н. Казора, все началось 
с негласной отмены 198-й и 209-й статей 
Уголовного., кодекса, · Действовали раньше 
две статьи, одна из которых сулила годич
ный срок за нарушение правил паспортной 
системы, а другая обещала до трех лет за 
боодяжничествр или попрошайничество,, но в 
90-м году появились постановления Пленума 
Верховного Суда РСФСР о том, что в связи 
с построением правового?государства и рос
том безработицы сажать бродяг за колючую 
проволоку не надо)

Более того, у никогда не моющегося Коли, 
в отличие от" всех нас, есть уверенность в за
втрашнем Дне. Его право сидеть с шапкой в 
центре города закреплено юридически, так 
как, во-первых, в новом проекте УК б выше
упомянутых статьях вообще нет ни слуху 
ни духу, а во-вторых, в постановлении Вер
ховного Совета РСФСР «О милиции» (май 
1991 г.) есть замечательные строки о том,, что 
всю работу, связанную с приемниками-рас

пределителями для попрошаек и бродяг, ми
лиция . должна передать в ведение других 
органов. Так что в ближайшем будущем У 
Коли с милицией проблем не будет.

Единственное,; что тревожит бомжа; — это 
конкуренция. Спившиеся, потерявшие челове
ческий облик люди заполнили все крупные 
магазины, все подземные переходы.

Люди подают. Кто из сострадания, кто 
в оправдание себя. И, подавая, прекрасно по
нимают, что на их щедроты будет куплена 
всего лишь пошлая бутылка «бормотухи».

Далеко не каждый попадающий в тяжё
лое положение садится в переходе Тот, кто 
хочет выпутаться из беды, ищет другие пути; 
«Пластырь Для нарывов; мякиш для беззу
бых ...» — писал когда-то о помощи такого 
рода Горький. Хотя, кажется, на Горького 
ссылаться уже не модно...

Олег СЕРОВ.

На фото Владимира КАЗАКОВА: одна из 
тысячи.

Левая рука, правая рука, еще какая?
Со стороны взглянуть — не

понятно, зачем Татьяне Серге
евне Коновой, помощнице депу
тата России Сергея Иванова, 
ввязываться в конфликт с ЖСК 
«Колос», До определенного Мо
мента и кооператив, и Конова 
существовали автономно. Те
перь стали врагами.

«Колос» проклюнулся ГІОД 
крышей областного управления 
сельского хозяйства в марте 
1992-го. К тому времени в пап
ках управления уже покоилось 
решение президиума Октябрь
ского райсовета об отводе зе
мельного участка по ул. Боль- 
•шакова под строительство ко1 
оперативных · жилых домов.

Под занавес уборочной стра
ды созрело еще одно солидное 
постановление, на этот раз за 
подписью и. о. мэра Екатерин
бурга Виктора Попова. ЖСК 
«Колос» получил в бессрочное 
пользование 0,28 га земли в 
Парковом микрорайоне. На пла
не застройки запроектирован*· 
ная девятиэтажка аккуратно 
проецировалась на Зеленую 
зону, единственную в квартале; 
заселенном двумя тысячами че
ловек. Мудрый и. о., предвидя 
реакцию Жильцов, обязал под
операторов «возместить ПО ле
сопаркового хозяйства восста
новительную -стоимость сноси
мых зелёных насаждений на 
сумму 93271 рубль». Именно во 
Столько главный администратор 
города: оценил.7труши,^елик ря

— Возможно, но я сторонник 
того, чтобы проявить определен-· 
ный'радикализм и не обставлять 
гіразо -частной собственности 
на землю какими-то условиями, 
а предоставить его как можно 
полнее, тогда и этих проблем не 
будет.

— Мне кажется, привержен
цы немедленного введения куп
ли - продажи земли должны до
говаривать все до' конца что 
мы; вернее, они за резкое иму
щественное расслоение на селе, 
за то., чтобы были бедняк и бо
гатый.

— Да, расслоение крестьян
ства произойдет; и оно необхо
димо. Если пьяница, лентяй обед
неет, то пусть он идёт нани
маться в батраки, а не сидит 
припеваючи, на шее колхоза 
Так мы никогда себя не накор
мим.

— Многих обезоруживает та
кой тезис: если вы за частную 
собственность, значит, вы за 
богатую жизнь. Но ведь одно 
не обязательно приведет' к дру
гому. Можно сослаться на опыт 
Латинской Америки·, где подоб
ное уже проходили. Теперь там 
не знаю,т, как решить обратную 
задачу: как землю которая со
средоточена в пуках немногих; 
распределить более-менее спра
ведливо среди тех. кто на ней 
работает. Это провоцирует бес
конечные партизанские войны. 
Не столкнемся ли мы с такой 

бины,. березы, сирень, угодив
шие под габариты здания.

Может быть, В. Попов был 
искренне убежден, что снимает 
своим постановлением возмож
ные противоречия между жиль
цами и застройщиками. Но ведь 
в нынешней ситуации ПО, лесо
паркового хозяйства, как и дру
гие структуры администраций, 
представляет лишь свои интере
сы. Население для них — палка 
в колеса или пятое колесо в те
леге. И населению о тех «вос
становительных» 93 тысячах то
же думать скучно: ну платит 
одно учреждение другому,- а мы
то здесь при чем?

...То ли народ на улице 
Большакова совсем уже несо
ветский живет, то ли сирень в 
этом дворе особенно красивая 
росла, но расчеты, и. о. мэра 
На гражданский покой не оправ
дались. Бригада «Зёленстроя», 
как ранний снег на голову, на
грянувшая 23 сентября вырубать 
кустарник, встретила мощный 
отпор со стороны жильцов. А 
Татьяна Сергеевна Конова вклю
чилась в разборки с коопера
тивом'. .

Окрестные жители собрали 
более 1,5 тысячи подписей' под 
посланием к А; Чернецкому: 
«Уважаемый мэр! Пожалуйста, 
взгляните на прилагаемый . план 
Паркового микрорайона". Вы 
увидите, что в каждом дворе 
находится детский сад, в мик- 

. .рорайонеинет' ни -одного мага

проблемой?
— Никто вам от этого гаран

тий не даст. Мы только пред
лагаем и говорим, как должно 
быть· А как будет — вопрос бу
дущего. И вообще, зачем запу
гивать: вдруг будет так, -вдруг 
этак. Давайте жить реалиями.

— И все же вы предлагаете 
идти в неведомое, А нс проще ли 
постепенно, без потрясений 
прийти к нормальной земельной 
собственности? Ну, положим; 
для начала срок моратория на 
продажу земли уменьшить на
половину; потом еще.,

— Я не революционер и по
нимаю, что эволюционный путь 
—самый разумный; Но в данном 
случаё ой ппотйворечит той об
становке, которая сложилась в 
деревне. Её надо срочно спа
сать, она гибнет.

— И вы думаете', что купля- 
продажа земли ее спасет?

— Это единственная возмож
ность привлечь в аграрный сек
тор инвестиции, о том числе и 
иностранные. Ведь государство 
уже расписалось в собственном 

: бессилии поднять · экономику 
села. Теперь надежда только на 

■частную инициативу. А она поя
вится -только при надежных га
рантиях. Эти гарантии — земля, 
иных просто нет

— Но закладывать землю на 
Руси почиталось последним де
лом. Все равно что заклады
вать душу >

— Это все эмоции. Пора бы 
уж Россию начать понимать 
умом и жить так, как это дела
ет большинство стран, где зем
ля — товао, но товар особый. 
Помню, в Керчи; на развалинах 
античного города, мы попроси
ли экскурсовода перевести 
надпись на одном из камней; И 
там было -написано, что данный 
участок земли принадлежит та
кому-то человеку. Так что мы не 
делаем ничего нового, требуя 
полноценной частной собствен
ности на землю, а возвращаем
ся к здравому смыслу.

зина, есть единственная школа 
№ 62 (в .первую смену зани
маются 28, во вторую —- 27 
классов). При строительстве до
ма между Большакова-17 и 
Большакова-?,) будут нарушены 
санитарные, пожарные и строи?

тельные нормативы...»

Конфликт

Характерный штрих: населе
ние то и дело вынуждено от
крывать управленцам глаза на 
то, кем, собственно, они управ
ляют. Прилагают планы, чертят 
графики, измеряют расстояния, 

думая о будущем своих де
тей и своих стариков. «...Очень 
просим прислушаться к нам, 
чтобы потом не испытывать 
угрызения совести, ведь речь 
идет о здоровье, безопасности, 
жизни наших детей; Строитель
ство дома в непосредственной 
близости От детского комби
ната смертельно опасно; Не до
пустите этого». Ниже — подпит 
си 40 педагогов й сотрудников 
деткомбината «Самоцбетики».

Они еще верят в совесть уп
равленца. Значит, для наших 
бюрократов не все ... потеряно.

9 октября в кабинете Попова 
состоялось рабочее совещание, 
собравшее всех участников 
конфликта. Решили приостано-

Народный депутат России Юрий Корнилов:

ЗАЩИТИТЬ КАЗНУ ЗАКОНОМ
Бывший начальник Свердловского областного управления 

КГБ ныне работает заместителем председателя Госкомитета по 
драгоценным камням и металлам. Он готовился выступить на 
съезде при обсуждении военных проблем, но дискуссия закон
чилась раньше, чём до него дошла очередь.

Предлагаем читателям познакомиться с текстом непроизнесен
ного выступления Ю. Корнилова.

«Уважаемый Съезд! В докладе министра обороны затронул· 
один очень принципиальный и серьезный вопрос Руководство 
Комитета драгоценных металлов и драгоценных камней совме
стно с руководством Министерства обороны произвело анализ 
наличия в Вооруженных Силах сложных ломов в'оенной техни
ки, содержащих драгоценные; цветные и редкоземельные метая, 
лы. Не секрет, что часть драгоценных металлов государством 
направляется на нужды ^.промышленности для изготовления тех
ники, необходимой для оснащения армии- и флота. К .сожале
нию, лишь малая толика в виде вторичных ресурсов возвраща
ется Вооруженными Силами в казну, и не их в том вина.

В стране осуществляется экономическая реформа; для нее 
нужны средства. Казна почти пуста. Кое-кто ѵповает на помощь 
Запада, но помощи нет и, видимо, не будет. И слава Богу! Наш 
внешний долг и без того огромен. Следовательно, утилизация;,«: 
последующей глубокой комплексной переработкой имеющихся в 
наличии сложных ломов военной техники позволяет сформиро
вать ресурсы, достаточные для решения наиболее острых проб
лем'армии и флота, , а в конечном итоге — для существенного 
пополнения бюджета и выделения ассигнований на социальные 
нужды.

Народное богатство, сконцентрированное в армейском воору
жении. является предметом криминального интереса, принимаю
щего все более широкомасштабный характер. Народным депу
татам, а не представителям партий, движений достаточно прочи
тать публикацию «То золото и те алмазы» в газете «Правда» за 
2 декабря 1992 года, прочитать ужасающий своим цинизмом 
комментарий газеты «Кстати» или просто в свободное время 
прогуляться по полю аэродрома в Тушино, где функционирует 
благодаря гарантированной правительством г. Москвы неприкос
новенности рынок' радиодеталей, почитать ежедневные объявле
ния о скупке средств радиоэлектроники в газете «Московский 
комсомолец», чтобы оценить ошеломляющий масштаб разграб
ления российской казны.

По моему глубокому, убеждению гражданина, необходимо не
медленно законодательно защитить интересы казны многостра
дальной России (проект закона о добыче, переработке и ис
пользовании драгоценных металлов и драгоценных камней -дли
тельное время рассматривается в Верховном Совете, но не най
ден реальный выход из-за отсутствия кворума и нежелания ря
да депутатов задуматься над тем, что написано в законопро
екте). Разве непонятно, что нужна монополия государства на 
банковское золото, платину,’ серебро, редкоземельные металлы?

Некоторые примеры
— в соответствии с международными .актами только в Воен

но-Воздушных Силах на специализированных базах складировав 
по более 2 тысяч окончательно снятых с вооружения тяжелых 
бомбардировщиков стратегического назначения (стоимость вто
ричного ресурса оценивается порядка 2 млрд, долларов США);

— пр всему побережью дислокации Военно-Морского Флата 
складированы отработавшие нормативный ресурс аккумуляторы 
торпед и плавсредств (в каждом аккумуляторе есть чистое.,,се
ребро)-;

— достойны пристального внимания и уважения так называв, 
мые кладбища кораблей,

подлежат разукомплектованию и уничтожению ракеты 
средней дальности:

— подлежит срочной разделке внушительное количество .ар
тиллерийских снарядов и многое другое.

И это лишь незначительная часть имеющегося в Вооружен
ных Силах ценнейшего Вторичного ресурса, дозволенного для 
открытой иллюстрации;

Отрадна инициатива и понимание проблемы Министерством 
обороны, командующими родами войск Это, конечно, не ком
мерческая деятельность солдат и офицеров, но до боли при
скорбно фактическое положение дел.

Есть разработанная и согласованная программа действий. 
Ученые Москвы уже' работают с уральскими заводами по внед
рению! технологий по комплексной; глубокой переработке ука
занных вторичных ресурсов с щучью извлечения всех металлов 
повышенной чистоты·; применяются исключительно российские 
технологии-

Укажите, пожалуйста, хоть одного специалиста в области 
электроники, который Россией был приобретен в другом госу
дарстве, и сосчитайте, сколько наших с вами вчерашних сограж- 
дан-элёктр-гйщнков куплено другими государствами. В России 
скупается н вывозится за границу все; в том числе и дарови
тые умы. Так от кого же извне мы ожидаем!· гуманитарной по
мощи, если Россия помогает безостановочно и почти даром 
всем странам мира, а экономически наиболее· развитым — в 
большей степени?

Уважаемый Борис Николаевич, уважаемый Руслан Имрано
вич, уважаемые коллеги! Расчеты показывают; что только 25—- 
30 процентов от извлеченных с помощью российских техноло
гий драгоценных металлов из сложных армейских ломов достк* 
точно для разрешения значительных проблем в Вооруженных 
Силах и существенного пополнения "казны Российской Федера
ции.

Но нужно безотлагательно поставить под жесткий контроль 
правительства; Верховного Совета вывоз из России любого ло
ма, содержащего драгоценные, редкоземельные и цветные ме
таллы.

Уральская медная промышленность перерабатывала 9.5 про
центов лома и отходов меди по бывшему Союзу и 100 процей- 
тов — по Российской Федерации. В результате варварского раз
грабления ресурсов меди в настоящее время вынуждены при
влекать на условиях толлинга импортные концентраты: Про
мышленность России уже недополучила около 200 тысяч тонн 
меди по сравнению с уровнем 1§88 года. В то же время·, по 
оценкам специалистов; в 1990—1992 годах ежегодно вывози
лось 320—360 тысяч тонн меди в виде лома и отходов, в той 
числе снятых с техники и оборудования Вооруженных Сил.

Напрашивается вывод, что нужно изменять свою психологию 
и найти смелость сказать: надо заставить люден работать и ду. 
мать. В данном случае предлагаю записать в постановлений 
Съезда народных депутатов конкретное поручение министру 
обороны Российской Федерации о необходимости серьезно за
ниматься поднятой проблемой и не считать её коммерческой 
деятельностью.

вить строительство дома до по
лучения результатов независи
мой экспертизы, для проведе
ния которой ЖСК «Колос» дол
жен был предоставить ряд до
кументов.

Их нет как нет. А экспертиза 
была. Ее по заказу Октябрь
ского райсовета провели спе
циалисты МП «Информпроект». 
Размещение в данном жилом 
районе многосекционного дома 
признано нецелесообразным: 
существующая школа не имеет 
территории для расширения — 
при том, что обеспеченность 
микрорайона школами ниже нор
мативной; будут снесены игро
вые и хозяйственные площадки; 
плотность населения 'уже со
ставляет здесь более 500 че
ловек на гектар; а норма — 
лишь 450.

20 октября малый Совет Ок
тябрьского района вновь потре
бовал от ЖСК «Колос» проект
ную документацию, на сей раз 
в трехдневный срок. Но ни де
путатам, ни даже районному 
прокурору нё посчастливилось 
взглянуть на таинственные доку
менты. Между· тем их в активе 
«Колоса» .прибавлялось.

Несколько дней назад к зе
леной зоне на Большакова под
катили добры молодцы и выру
били все подчистую. Начальник 
ГАСК Ю. Павлюк, выдал им 
разрешение на начало строи
тельных работ. А его обязал 
это сделать, еще. в-начале но

ября, первый заместитель гл|- 
вы администрации города Алек
сей Леонидович Страхов, до 
этого никакого касательства-к 
делу не имевший.

Вот, собственно, и все.
Заместителей, слава Богу, 

хватает·, есть кому распоряже
ния подписывать; Один заупря
мится — другой поддержит. Го
родская администрация, не упу
скающая случая велеречиво по
разглагольствовать о необходи
мости законных подходов, ни
как не уследит за координа
цией движений своих рук.

Деревьев больше нет. Дома 
тоже нет. Зато есть упрямый 
ЖСК «Колос», беспринципная 
администрация и обманутое на- 
селенеие. И Татьяна Сергеевна 
Конова, которой уже угрожа
ют: «Нё суйсяі»

Она уверена, что выведет 
«Колос» на чистую воду: у неё 
имеются аргументы, которыми 
заинтересуется суд, а к суду 
дело идёт. Возможно, суд и 
восстановит справедливость, ес
ли поднатужится и вытянет из 
«Колоса» злополучные доку
менты. Но кто восстановит зе
леные насаждения? И за чей 
счет?

Неблагодарное занятие— вы
водить нё чистую воду. Дз где 
ее. чистую, взять?!

Между тем рядышком, в.там 
же Парковом: проектируется 
строительство еще трех домов...

Эдуард КОРИДОРОВ.
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ЕГО рабочий кабинет сейчас 
в кабинете Карамзина, том са
мом, где, спрятавшись от света 
на 12 лет, писал он историю го
сударства Российского, откры
вая россиянам Древнюю Русь, 
как Колумб оукрыл Америку 
Художник Валерий Поляков — 
екатеринбуржец. ,В свое время 
его мастерская была рядом с 
мастерской таких известных на
ших -земляков, как Александр 
млексеев; Юрий Филоненко. Он 
учился в нашем художествен
ном училище, затем закончил 
Академию Искусств имени Ре
пина, а теперь работает в име
нии Остафьево под Москвой, 
Принадлежавшем Вяземскому-от
цу, а потом его знаменитому 
сыну-поэту, где жил Карамзин, 
где не раз бывали Пушкин, Жу
ковский, Баратынский, Мицке
вич, где висели по стенам сот
ни картин; портретов той эпохи, 
теперь розданных другим музе
ям — ведь много*лет Остафье- 
Бо было привилегированным до
мом отдыха и лишь недавно пе
редано оусской культуре и вос
станавливается в прежнем ви
де. С Остафьева и начался мой 
разговор с художником на веч
ную тему вечности искусства и 
быстротечности, суетности кон
кретной жизни.
■' — Вернуть прежние ценности 
в Остафьево вряд ли удастся. 
■Именно поэтому группа худож
ников-реставраторов' работает 
над копиями тех картин, что 
висели здесь прежде. Я уже 
выполнил копий известного пор
трета Карамзина, по которому 
мы знаем его облик; Вязёмско- 
ГО-отца, Императора Павла Пет
ровича и другие. Труд на Мно
гие годы.

‘ «Горька судьба поэтов всех 
Племен», — сКазаЛ поэт. «Горь
ка судьба художников всех вре
мен», — говорят1 художники. 
Создания поэтов тиражируются, 
Ничего при Этом не утрачивая,— 
работы художников, проданные- 
купленныё, уходят от них на
всегда

Произведения Валеры Поляко
ва живут в разных городах Рос
сии. других странах. Дома же 
остался лишь своеобразный се
мейный архив — в портретах.: 
Больше всего конечно, портре
тов жёны Нади. На каждой 
картине она разная — и все 
одна: схвачены меняющиеся вы
ражения одного лица, порой 
противоположные, возникает то 
возвышенный облик,' то призем
ленный, так что не сразу 
поймешь, что всё это— один 
человек.

■ Всегда рядом, с работой над 
собственными произведениями

. СТОЛИЦЕЙ российского биз
неса должен стать Екатеринбург. 
•Так считает президент страхо
вой компании «Мегус» канди
дат экономических наук П. ДЕ
МЬЯНЕНКО. Знакомство с ком
панией вселяет надежду, что 
«Россия вспрянет ото сна»,

■ Поскольку деятельность стра
ховой компании «Мегус» непо
средственно связана с реализа

Здоровье

СТРАХОВАНИЕ
БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА

цией страховой медицины, зада
дим Петру Алексеевичу не
сколько вопросов на эту тему.

— Какие виды страховых ус
луг вы оказываете?

. — Наша компания оказывает 
большой спектр услуг в обла
сти медицинского страхования. 
Мы стремимся не просто за
страховать человека, но дать 
ему все, что поможет сохра
нить его здоровье и физиче-: 
ское благополучие. Поэтому 
производство лекарств и меди-, 
цииской техники, развитие фар
макологии и медицинской на
уки, новые технологии попадают 
в' сферу наших интересов.

Как известно, с 1 января 
.1993 года вводится обязатель
ное Медицинское страхование. 
Пока ни одно предприятие в 
Свердловской области не выра
зило желания создать страхо
вой фонд. Складывается просто 
«революционная ситуация», ког
да, как известно, верхи не мо- 
.гут, а низы не хотят. Отчисле
ния предприятий в республи
канский пенсионный страховой 
фонд так велики, что составля
ют 40 рублей налога на каждые 
сто рублей выплаченной зара
ботной платы. Согласно источ
нику, заслуживающему доверия, 
д.-этом’«кармане» сегодня осело 
.4-триллиона рублей, непосред
ственно на пенсии истрачено 1,5 
Триллиона, Почему бы осталь
ные деньги не пустить, напри
мер, на ликвидацию дефицита 
лекарств? Ведь так Называемый 
пенсионный фонд призван ре
шать проблемы инвалидов, пен
сионеров, детей, беременных 
женщин.

Мы как страховая компания 
ищем возможности реализации 
закона о медицинском страхо
вании.' Делаем вклады в новые

НОВЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ
С объявлением суверенитета 

Россия стала членом ЮНЕСКО 
—"межправительственной орга
низации ООН по вопросам нау
ки, культуры, образования и 
здравоохранения со всеми вы
текающими отсюда последст
виями. Это обстоятельство ла- 
■ло толчои к развитию движе
ния Содействия различным ор
ганизациям ЮНЕСКО. Одна из 
Них — Уральская ассоциация 
клубов ЮНЕСКО создана у нас 
в Екатеринбурге. Оча объединя
ет' на сегодняшний день около 
60 клубов, созданных в высших 
учебных заверениях. шнолах- 
различных учреждениях и на 
предприятиях области. При 
поппепжке Федерации клубов 
ЮНЕСКО России правительств 
областей Урала. участии 
Уральской ассоциации. Ураль
ской государственной консерва
тории и фирмы «Урал-Регион» 

для Валеры — работа' над Ко
пиями известный картин, в ос
новном- портретов, и это требу
ет не меньших усилий и дает 
не меньшее удовлетворение. Об
щение с великими созданиями, 
перешагнувшими, свое' время..

— Недавно я получил заказ 
на создание копий известной 
акварели Александра Брюлло-Арт-мастерская
И ДОЛЬШЕ ВЕКА

ДЕНЬ...ДЛИТСЯ
ва — портрета Натальи Нико
лаевны Гончаровой.

— Единственный ее' порт
рет, написанный при жизни 
Пушкина... Мы его хорошо зна
ем по многочисленным· репро
дукциям, он является обяза
тельной принадлежностью почти 
каждого музея, связанного с 
именем великого поэта;но в 
копиях. А вот' оригинала мне 
лично ни разу нз доводилось 
видеть

— Акварелям опасен свет,, 
они быстро выцветают, поэтому 
обычно хранятся в .'фондах. Эта 
работа' находится в фондах му
зея «Последняя квартира Пуш
кина на Мойке» в Санкт-Петер
бурге. Большинство ; известных 
копий несравнимо с 'оригиналом,· 
в ник отсутствует та особая 
прелесть Натальи Николаевны, 
которую сумел передать Брюл
лов, какая-то неуловимая дым
ка, ореол романтичности; все 
копии проще, грубее.

Может быть, именно Вале
рию удаётся сделать то,"Что не 
удалось многим другим. Искус
ство -копирования в живописи 
все равно что искусство перево
да в литературе требует особо
го умения — погружаться в ду
шу и персонажа, и художника. 
Сравнивать копии можно так же, 
как мы сравниваем, например, 
разные, переводы «Гамлета»;

Я завидѵю Валерию — он 
ежедневно бывает там; куда мы 
приезжаем специально раз в· не
сколько лет да еще выстаиваем 
очереди (в· Эрмитаж очередь до 
сих пор). Он видит воочию то, 
что мы чаще видим в репродук
циях: смотрится в зеркало ве
ликих картин. Как зеркало не
видимо- хранит все отражения, 
когда-то появившиеея в нем, 

технологии, закупку лекарствен
ных средств, не думая о сию
минутных прибылях.

— В середине ноября вы в 
составе областной делегации 
посетили Индию; Каковы кон
кретные результаты этой поезд
ки?

— Например, заключение 
контрактов с некоторыми ■ фар
мацевтическими фирмами. В бу

дущем — организация совмест
ного производства лекарствен
ных фрр.м. Неожиданным «буме
рангом» из Индии стал конт
ракт на производи; во пефлокса- 
цина — антибиотика; применяе
мого в лечении тяжелых инфек
ций, например, легочных. Пеф- 
локсацин — уникальный препа
рат, синтезированный нашим 
ученым, доктором медицины 
О. Чупахиным, он ни в чем не 
уступает французскому аналогу,. 
Индийцев заинтересовали так
же хирургические иглы, продукт 

■ ция одного· из конверсионных 
свердловских заводов.

Конечно, мы покупаем в Ин
дии лекарства не за .'рубли, 
но и там продаем не за рупии. 
Рынок в Индии емкий, цены 
ниже общемировых, это в пол
ной мере касается и лекарств. 
В Индии производятся многие 
лекарства, которые затем упа
ковываются в Германии, Бель
гии, США. «Медэкспорт» поче
му-то предпочитает покупать 
лекарственные препараты имен
но в этих странах, переплачи
вая за них в десятки раз. Впро
чем, понятно почему: покупай 
они дёшёвлр, им тут же сокра
тят валютные ассигнования,

Индия заинтересована в дол
гих деловых отношениях с на
ми. Нас очень тёпло встречали.

И ЕЩЕ несколько слов о 
страховой компании «Мегус». 
«Мегус» «отобрал» у Ингосстра
ха... космос. Именно его пред
ставитель встречал спутник в 
Сиэтле. Почему «Мегус»:? Пото
му что только он смог дать га; 
рантию в 15 миллиардов дол
ларов. Сегодня фирма успешно 
конкурирует с.такими крупней
шими страховыми компаниями, 
как «Россия», АСКО.

Марина КАСЮКОВА.

открыт международный Деми
довский маршрут: Италия-Фран- 
ция ■■ Москва - Санкт-Петер
бург - Кыштым - Екатеринбург- 
Алапаёвск - Турине« - Верхо
турье - Нижний Тагил - Не
вьянск, А на днях а междуна
родном центре культуры и здо
ровья, действующем на базе 
санатория «Самоцвет», во вре
мя работы журналистского се
минара, в котором принимали 
участие журналисты централь
ных, областных; городских и 
районных газет, создан меж
дународный Демидовский клуб 
журналистов. Его возглавил 
Б. Лозовский, председатель 
правления Свердловского СЖ. 
Клуб призван заниматься про
пагандой Демидовского насле
дия. маршрута, укреплением 
творческих контактов.

Николай ЛАДОВ. 

так картины наполняются наши
ми взглядами, эмоциями, дума
ми. Глядя на классическое, дав
но созданное, признанное,. . мы 
разговариваем не только с ав
тором, .но встречаемся глазами 
с (Миллионами, что смотрели эту 
картину до нас. Мадонны вели
кого Леонардо при создании 
были иными, чем сейчас; кар

тины, как люди, с возрастом на
капливают мудрость, жизненный 
опыт.

Но вечное в искусстве мы 
привычно связываем лишь с ма
стерством и душой автора, с 
понятиями надматериальными.. 
Поляков же как художник пре
парирует· понятие вечности, свя
зывает его еще и .с материалом, 
в котором работает мастер: нет 
великих произведений изобра
зительного искусства-, выполнен
ных . в недолговечном материа
ле. Нет оставшихся в веках 
гипсовых статуй,- только мра
морные, нет перешагнувших не 
одно, столетие акварелей. Имен
но поиском материала, способ
ного запечатлеть душу мастера 
не на мгновение, а навсегда, 

•я думаю, объясняются его по
пытки —■ и удачные — возро
дить редко использующуюся се
годня технику‘энкаустики.

— Валера, что это такое — 
энкаустика?

— Несколько лет назад я с 
группой художников, в том чис
ле екатеринбургских, расписы
вал православный храм в Ом
ске. Наружные росписи выпол
нил в технике энкаустики. Дело 
это сложное, трудоемкое, по
тому сейчас не многие им зани
маются, почти никто, хотя тех
ника известна очень давно,,, ею 
пользовались крупные мастера. 
Краски разводятся на воске и 
нагреваются, наносятся в горя
чем состоянии горячей кистью 
на горячую основу. Застывая, 
они как бы каменеют, сохраняя 
цвет, фактуру на долгие, дол
гие годы, на века

Ты сам готовишь краски?
—.. Конечно, Кто-то выдавли

вает,'Их Из тюбика и быстрёнь-

Книга о Ленноне 
ждет

'-Очень хочется надеять
ся. что среди, местных 
предпринимателей есть, и 
страстные меломаны, почи
татели, творчества бес-·, 
смертного «Битлз».

12 лет назад создатель и 
лидер этой английской 
группы Джои Леннон был 
•застрелен буквально на 
пороге собственного дома. 
Об этом,, д.о. рих ..пор. раза-, 
дачном, убийстве написано 
очень много. Но еще боль
ше — о жизни «битла-1»:' 
И нашлись в Екатеринбур
ге люди·, собравшие много
численные материалы ' о 
Ленноне в дайджест под 
названием «Джон. Интер
вью: песни, библиография». 
В подготовленный к печати 
сборник вошли; как следу
ет из заголовка,' интервью, 
данные Ленноном журнали- 

Я НЕ ХОЧУ быть
СОЛДАТОМ, МАМА

Я не хочу быть солдатом; мама; Я не хочу умирать.
Я не хочу быть матросом, мама. Я не хочу тонуть.
Я не хочу быть неудачником, мама. Я не хочу плакать.·
Я не хочу быть богачом, мама. Я не хочу орать.
Я нс хочу быть бедняком, мама. Я не хочу просить.
Я не хочу быть адвокатом, мама. Я не хочу лгать.
Я не хочу быть вором, мама. Я не хочу убегать.
Я не хочу быть попом, мама. Я не хочу причитать. 

_____

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
г· Качканара

1. МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЙ 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ «ЮЛИЯ», 

рассоложенного по адресу: г. Качка
нар Свердловской обл., 6а микрорайон, 
д. 13 а.

Способ приватизации — КОММЕРЧЕС
КИЙ КОНКУРС. Обязательные условия 
конкурса:

1. Сохранение профиля предприятия 
— продовольственной розничной торго
вли — сроком на 10 лет.

2. Сохранение числа занятых — 20 че
ловек и сложившихся социальных гаран
тий работникам предприятия сроком на 
один год.

Начальная цена — 1849,0 тыс, руб.
Форма оплаты — единовременная. 

Покупателю·, приобретшему имущество 
на конкурсе, предоставляется право вне
сти приватизационными чеками до 45% 
продажной цены объекта.

Предприятие расположено в отдель
но стоящем двухэтажном каменном зда
нии постройки 1987 г,, обеспечено водо-

объявляет о приватизаций
проводом, канализацией,1 эл. освещени
ем. Общая площадь помещения (1-й и 
2-й эт.) — 781,1 кв. м, в т. ч.: торговая 
часть 1-го эт. — 138,9 кв. м, 2-го .эт. — 
1.51,8 кв; м, складских помещений — 
155,3 кв.м-.

2. МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ «САДКО»,

расположенного по адресу: г. Качка
нар Свердловской обл., ул. Свободы, 28.

Способ приватизации — КОММЕРЧЕС
КИЙ КОНКУРС. Обязательные условия 
конкурса:

1. Сохранение профиля предприятия — 
розничной торговли продовольственны
ми товарами — сроком на 10 лет.

2. Сохранение числа занятых — 7 чет 
ловек и сложившихся социальных гаран
тий работникам предприятия сроком на 
1 год.

Начальная цена— 870,8 тыс. руб. Фор
ма оплаты — единовременная. Покупа
телю, приобретшему имущество на кон

курсе, предоставляется право внести 
приватизационными чеками до 45% от 
общей суммы сделки.

Предприятие расположено в частном 
секторе города и занимает отдельно 
стоящее одноэтажное каменное зда
ние постройки. 1963 г· Обеспечено водо
проводом, канализацией, р,топлением, 
эл. освещением, Общая площадь —· 
337,1 кв м, торговая часть — 55,1 кв. м, 
складские помещения — 1.84,5 кв.м.

КОНКУРСЫ СОСТОЯТСЯ 30 ДЕКАБРЯ 
1992 г. В « ЧАС. В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ 
ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ г. КАЧКА
НАРА. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СРОК ПРИЕ
МА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ — 28 ДЕКА
БРЯ 1992 г.

За информацией обращаться по тел. 
в г. Качканаре:

2-34-38, 2-20-48.
НАШ АДРЕС: 624356, г. Качканар 

Свердловской обл., ул, Свердлова, 8, 
ком; 39, 44,

ко стряпает рисунок. Так, ко
нечно, можно делать, но все 
это ненадолго, и краски, и ри
сунок. Сейчас стали ■■ популяр
ны химические краски., Я. поль
зуюсь в основном натуральны
ми. Возможно, это идет у 
меня от увлечения иконописью, 
мне довелось восстанавливать 
деревние иконы в Псковском 
монастыре.

— .Мы все о вечном А если 
о хлебе насущном? Каково жи
вется художнику в наступивший 
рыночный век?

— Тем, кто торгует на Арбат 
те или Невском: матрёшками, 
картинками, камушками — не
плохо. Десятки и сотни тысяч 
рублей в день? Но стоит выйти 
на Невский — и уже не уй
дешь, затягивает; Я выбрал не 
Невский, а Эрмитаж.

Интерес к картинкам сейчас 
есть, при желании можно про
давать, сразу же практически 
все свой работы и иметь, по; 
стоянный ручеек доходов. Но 
ведь не хочется делать одно
дневки. А серьезная работа — 
надолго. За ту же маленькую 
акварель Брюллова в копии 
мне обещана тысяча долларов, 
но ведь это не меньше года 
труда. А только мастерская стр
ит восемь тысяч долларов: Это 
сейчас, через месяц .— дороже. 
Получить же мастерскую через 
Ссюз художников (Поляков — 
члён Союза художников'1 Рос
сии.— М. Р.) в Москве стало 
практически невозможно. Во
обще в Москве, Петербурге 
художники разобщены, каждый 
борется ' сам за себя; . высока 
конкуренция между ними. В 
смысле общности', единения про
винция пока выигрывает: ' '

— Сейчас твоя мастерская — 
кабинет, Карамзина. Как работа
ется в таком месте?

— Очень хорошо. Стены по
могают, это не пустые слова.

—. Есть ли в Екатеринбурге, 
области такие места, которые 
сами по себе уже помогают 
художнику творить?

— Да, Верхотурье, божье 
место

Валера работает в Москве, 
Петербурге, но не хочется на
зывать его столичным художни
ком. Он прост; не суетен, со
средоточен в себе, текучка жиз
ни проходит как бы рядом, 
лишь изредка затрагивая^ его. 
Темы, всех, его работ —’ собст
венных, копий .— чисто нацио
нальные. Хочется назвать его 
просто, и высоко — русский 
художник. .

Марина РОМАНОВА.

издателя
стазе Чарльзу Чайлду, Пи
те ру Маккейбу и Яну Ви
неру. Кроме того, дайд
жест включает тексты три
дцати известных и не 
очень песен Леннона, пе
реведенные на русский, 
язык А. Деяновым.

Авторы дайджеста будут 
рады, если кто-нибудь из 
коммерсантов - битломанов 
проявит деловой интерес к 
изданию книги. Все пред
ложения .г- по телефону 
28-15-85 (с 20 до 22 часов) 
или по адресу: 620086, Ека
теринбург, В-86, а/я 112.

Надеемся, книга заинте
ресует поклонников зна
менитого певца. Предлага
ем вашему вниманию текст 
одной- из песен Д. Лен
нона из этой книги (пере
вод А. Деянов а).

Сыщики-разбойники

Шерлоки Холмсы
С Мамина-Сибиряка-стрит

Недавно им удалось предо
твратить аферу миллионов на 
тридцать. Клиент показал ви
зитку партнера, предложивше
го крупную сделку, фирма; 
там значилась известная, и 
вроде уважаемая, да вот бе
да; при проверке выяснилось, 
что и адрес она имеет дру
гой, и телефоны не те, и ди
ректор носит иную фамилию.

Что скажешь? Визитную кар
точку сделать нетрудно. И 
хоть консулом себя назови, 
хоть президентом., Кто узнает?.

Вот тут-то самое время об
ратиться за консультацией в 
Агентство коммерческой бе
зопасности. Что это такое? 
Вернемся назад на несколько 
месяцев. Собрались тогда в 
Екатеринбурге одиннадцать 
человек, имеющие отношение 
(и не последнее) к правоох
ранительным органам. Про
фессионалы, знатоки своего 
дела — достаточно назвать 
заместителя начальника Уп
равления уголовного розыска 
Свердловской области Викто
ра Тишкова, заместителя на
чальника уголовного розыска 
УВД города Владимира- Каба
нова, начальника одного из 
оперативных управлений УВД 
Леонида Измоденова и Дру
гих людей, равно известных 
как среди сыщиков, так и 
среди разбойников. Собрались 
и решили создать частную 
компанию для облегчения ра
боты коммерческих структур 
и защиты интересов предпри
нимателей, Обстоятельно — 
очень индивидуально — под
бирали сотрудников, заклю
чали первые договоры на 
охрану объектов. Присматри
вались, собирали банк дан
ных, Времени прошло в об- 
щем-то немного, а — так и 
хочется Написать — результа
ты уже налицо. Но если быть 
честной, о результатах-то я 
почти ничего и не узнала. 
«Пинкертоны» со стажем, Они 
умеют держать язык за зуба
ми. И как ни старалась я вы
тянуть из них самые мало
мальские секретЫ, пусть без 
имен, без конкретных Назва
ний — только факты; ну такие 
завлекательные факты, жела
тельно со стрельбой там, , с 
эффектными погонями, с За
хватом утратившего бдитель
ность противника — ничего 
не Получилось. Отвечали мне 
строго и бескомпромиссно —- 
это не для печати.

А что для печати? Ну, к при
меру, можно рассказать, что 
действует в Агентстве коммер
ческой безопасности анали
тико-информационное бюро.

На его плечах — сбор, оцен
ка и анализ информации,· в 
том. числе и той, с которой 
началось это повествование.

Стрит ли играть вслепую, 
ничего не зная, о соратнике, 
рискуя оказаться в глупей
шем положении человека, ко
торого эдак снисходительно 
обвели вокруг пальца? Дума
ется, спору нет, и по воз
можности никто не откажется 
выяснить, что собой представ
ляет потенциальный партнер. 
А тут буквально в течение де
сяти минут машина «выдает» 
информацию на все фирмы- 
тезки по имени... Впрочем, 
тайны раскрывать не стану — 
научилась — и название 
Утаю. Дело в конце концов 
не в названии, а в том, свя
зана имярек с теневыми 
структурами или нет, платеже
способна она или только хо
рохорится, контачит ли с за
границей, имеет ли валютные 
счета, ну и так далее.

Кстати, сбор данных очень 
непрост и требует немалых 
затрат; Но в Агентстве ком
мерческой безопасности убеж
дены: кто владеет информа
цией, тот владеет всем.

Гораздо меньше мне пове
дали о детективном и охран
ном бюро. Тоже, между про
чим, понятно почему. Чем 
меньше информации о тебе 
доступно окружающим, „тем 
более ты неуязвим. Ведь так? 
Но, во всяком случае, выясни
лось, что детективное — или 
бюро частного сыска — пожа
луй, интеллект .агентства. Тут 
нашли себя те, кто, имея боль
шой опыт оперативной рабо
ты и отслужив не одно деся
тилетие в органах внутренних 
дел, в сорок с ’ небольшим 
оказались вдруг пенсионера
ми по выслуге лет. Их знания, 
энергия, мастерство как нель- 
зу лучше пригодились на' но
вом месте. О раскрытых же 
ими преступлениях опять-таки 
попросили умолчать еще и 
потому, что просвещенные по
терпевшие хлынут рекой. А 
облагодетельствовать всех — 
пока нереально.

Если сыскное бюро — ин
теллект, то охранное — сила. 
И объединяет оно в основ
ном ребят молодых, мужест
венных, имеющих кое-какие 
навыки рукопашного боя. Ес
тественно, ведь защищать то
вар при помощи, слов, даже 
самых эмоциональных, не 
всегда получается. Отправ
лять его на «авось» — тоже 
не лучший выход. На Бога на
дейся,. а сам не плошай, как 
говорится. Умные коммерсан

тъ! давно поняли: сэкономишь 
копейку — потеряешь все. 
Так что клиентов и в этом 
бюро хватает.

А еще дорожит агентство 
своим колледжем. Более точ
ное название — Уральский 
колледж безопасности, В от
крытии его принимали уча
стие специалисты из 10 стран 
мира, 22 штатов США. Между 
прочим, визит делегации был 
организован АКБ. Ко л лед ж уже 
сейчас вплотную занялся под
готовкой специалистов. Та
ких, кому было бы не стыдно 
выдать сертификат междуна
родного образца.

Отбор туда достаточно 
строг. И попасть на учебу с 
улицы шансов маловато. Лег
че всего стать слушателем по 
рекомендации фирмы, сохра
нившей в деловых кругах доб
ро порядочное имя. Занятия в 
колледже ведут квалифициро
ванные преподаватели с опы
том разведывательных и контр-· 
разведывательных работ, серь
езной экономической, научно- 
технической; правовой подго
товкой. Метко стрелять, лов
ко освобождать заложников, 
верно диагностировать ситуа
цию — все это смогут выпуск
ники нового.специализирован
ного учебного Заведения,

Что получается - Агентст
во коммерческой безопасно
сти ловит преступников, охра
няет клиентов, обучает спе
циалистов. Но тем же самым 
занижается, к примеру, уп
равление внутренних дел или 
Министерство безопасносій 
Российской Федерации. Нуж
но ли дублировать?

Нужно — убеждены в агент
стве, Стоит использовать лю
бые возможности для созда
ния в регионе нормальной 
спокойной обстановки. И речь 
идет вовсе не о конкуренции 
между государственными и 
частными структурами, а о 
взаимопомощи и взаимной 
поддержке в борьбе с пре
ступным миром. Ну, совсем 
как у Шерлока Холмса ср 
Скотленд-Ярдом1.

А чтоб не возникали лиш
ние вопросы, остается доба
вить, что Агентство коммерче
ской безопасности — дейст
вительно частная фирма. С ус
тавным 'фондом в “десять ты
сяч рублей. Не имеющая ни 
копейки кредита. Не взявшая 
обязательств ни перед кем, 
кроме своих заказчиков. Ни
кому ни в чем не обязанная. 
Никого за спиной не имею
щая. А потому независимая и 
надежная.

Лия ГИНЦЕЛЬ.

Спорт.·
' Л 

МКН·· ?'

СЕБЕ '
ХОККЕЙ

Сыгран первый тур на XXV 
традиционном Международ
ном турнире 'на приз газе
ты «Известия». В Москве ' 
сборная России-1 победила 
швейцарцев — 4:1. В сос
таве нашей· команды высту
пали два форварда екатерин
бургского «Автомобилиста» 
—· Дмитрий Попов и Влади
мир Еремин. Вместе с мос
ковским динаМ'овцё'м Андреем 
НиколишинЫм “оЙИ' сботав.иЛй 
третье звено,'' котброе,'. увы, 
ни одного гола на свой счёт 
не записало. Сборная Рос- . 
сии-2 в Санкт-Петербурге За
несла поражение хоккеистам 
Германии — 8 1. В этой рос
сийской команде играет за
щитник «Автомобилиста» 
Павел Велижанин.

хоккей с мячом ;
СКА (Екатеринбург) — 

«Енисей» (Красноярск), 10 2 
(6, 13,44. Опытов; 23. Вос
трецов; 33, 43. Дрягин; 60, 
Таранов; 61, Ямцов; 74 Ар
темьев; 75. Топычканов —· 
26, 35, с 12-м, Савин),

Одиннадцатйкратный . чем
пион страны красноярский 
«Енисей» переживает нынче 
нелегкие времена. Ветераны 
разъехались в Скандинавский 
страны, а их молодые’смен1 
щики особых способностей 
пока не проявили. Особен
но усугубились; .«кадровые 
сложности» после отчисления 
главным тренером В. Лома
новым трех опытных игроков 
—Μ. Лещинского, , Ю. Тре
тьякова и В. -Сергеева. ‘ В 
итоге к моменту приезда в 
Екатеринбург. «Енисей»· наб
рал всего три очка в девяти 
матчах. И, как доказал от
четный матч, выбраться’ из 
«подвала».таблицы розыгры
ша красн.оярцам: будет очень 
нелегко.

Встрёчу СКА—'«Енисей» 
вполне можно назвать игрой 
в «кошки-мышки». Армейцы 
были настолько уверены в 
своем окончательном переве
се, что все свои помыслы 
сосредоточили на атаке, от
кровенно пренебрегая оборо
ной. Что ж, бомбардиры хо
зяев поля были в ударе, за
бивая мячи на всё вкусы; 
Но справедливости ради от
мечу, что и «Енисей» впол
не мог поразить ворота Ар
мейцев раз пять—шесть, а 
не два. Но на последнем ру
беже обороны блестяще дей
ствовал голкипер. СКА В. 
Нужный '·— лучший, пожалуй, 
игрок этой встречи.

«Динамо» (Алма—Ата) — 
«Маяк» (Краснотурьинск). 
8:3 (2, 11. Шамсутов; 43,80. 
Маряшин; 52. Никишов; 56. 
Набер; 60,79. Чернов —21. 
Дубовик; 49, 67. Волков). 
Нереализованные 12-метро
вые: Чурсин, Шамсутов, Ни,- 
кишов — Клюкин.

И:ра проходила в оттег 
пелъ, на рыхлом льду. Тем 
не менее динамовцы сумели 
убедительно доказать свое 
превосходство. Реализуй они 
хотя бы половину выгодных· 
моментов—счет мог быть 
и двузначным. Гости, наде
лавшие столько'· шуму в этом 
сезоне, выглядели на сей раз 
неважно. В лучшую сторону 
выделялись лишь вратарь А. 
Егорычёв и 'полузащитник П. 
Третьяков.

«Уральский тоѵбник» ѵП«»п· 
воуральск) — «Саяны» (Аба 
кан). 5:3 іІ.Зб, Танков: 24,26. 
Чекубаш; 70. Федосеев — 
20. Родин; 32. Галеев; 65. 
Ельганинов);

Результаты остальные 
встреч: «Сибскана» — «Куз
басс» — 3:0, СКЛ (Хб) — 
«Сибсельмаш» —•4:4.

Алексей КУРОШ,
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КАНАЛ «ОСТАНКИНО» стия». Финал. 2-й и 3-й лс-

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
21 декабря TfcuKHHML‘У·· r·· 'S k ий‘Л i

25 декабря

5.55
6.00
6.45
9.00
9.20 
шай,

Программа передач 
«Итоги» 
«Утро»» 
Нозостн

«Посмотри, послу-1

риоды. В перерыве
«Футб. обозрение»

16 00 Приватизация ...жилья,, 
Прямой эфир

9.40 «Чгоі-Тдёі-Когда!» 
10.45 «Новоеі поколение 
бирает»

23.00
23.15
23.30

«НОВАЯ СТУДИЯ» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
«Бомонд» 
«Однако»
«Борис Моисеев и

17.00
1.7.15
18.00
ISiiÖ

«Там-там новости»
«Отражение»
«Вести»

ЕКАТЕРИНБУРГ. «Под

вы-

его

11.35 
12:100 
15100 
15:20 
16.05

16.10 
него

Мультфильмы
Новости
Новости 
«Телемикст» 
«Блоинёт»
«Волшебник Изумруд-
гор.0да>>. Мультфильм.

люди». Эстрадное шоу
1.25 «Джем-сейшн». В пере
рыве — 0.00 — Новости

8.00
8.20
8.50 
но»
9.45

КАНАЛ «РОССИЯ» 
«Вести»
Время деловых людей 
«Совершенно секрет-

небом ёдиным»; Концерт
18.50 «Ностальгические по
сиделки»
19.15 Поет Вика Цыганова
19.25 Презентация неде
ли Си-би-эс на Российском 
телевидении

14.00 
14.30 
вю»
14.50 
16.05 
зика 
16,4-5 
приз

«О-ля-ля» КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
«Прогноз-информре- 's.sS' Программа передач

«Альтернатива»
6.00
6.35

В помощь школе. Фи- : 6.45

5-е место)

Хоккей. Турнир 
газеты «Известия»

9300
на 9.20

|за 9.45 
ков»

Новости :
Утр·, гимнастика
«Утро.»
Новости . , 
Мультфильмы
«Клуб путешественник

21,00 Новости
21.20 Премьера худ. теле- 

' фильма «Эротическое шоу»
из сериала «Линда»
22-15 «Искусство Федоски-

Москвы далеко» 
17.40 «М-трест»
18.00 «Вести»

І я и 2.-я «рии
16.55 «Ассоциация детско
го ТВ»
17.20 «Звездный час»
18.00 (Новости
18.20 «Две пары и одино
чество», Худ.?-телефильм
19.30 Концерт; ансамбля 
евпейской'музыки «Симха»
20.00 Спорт; уик-энд
20.15 «Мелочи жизни». Худ. 
телефильм:. 12-я серия
20,45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости· :
21.20 Хоккей. ·' Межд. тур
нир на приз газеты «Изве-

«Подполье. Интепли-

19.35 ЕКАТЕРИНБУРГ.
грамма «БАЗАР»
20.05 «7-й канал»
20.20 «Уралтелобиржа»

Про

19.15 
19:30
19.35
19.45 
по из

Мультфильм 
«Факт» 
«Поп-магазин» 
Хоккей. Турнир 
газеты «Известия»

на
|за

3-е, .место). В перерывах —
20.20 — «Большой фести
валь», 21.20 — «Акцент»

генты 70-х. Их путь к Богу»
10,15 
ДИИ» 
10.40
10.50 
Док.
11.50 
худ.
13/5
13.25
13.30 
13-50

«Тархакские прелю-

Мульти-пульти
«Двери открыты», 

фильм (Англия) 
«Женщина в шляпе?»;

фильм
Мульти-пульти
Торговый дом «Тинко»
Крестьянский вопрос 

ЕКАТЕРИНБУРГ.
«Софья Петровна». Худ. 
фильм
15.20 «Кувшин у источника», 
фильм-концерт 
1'5.55 «7-й канал»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55
6.00
6135
6.45
9.00
9.20

Программу передач
Новости -
Утр. гимнастика
«Утро»
Новости.
«Империя», Худ. т.ёлё-

фильм. 4-я .серия
10.10 «Ассоциация детского
ТВ”
1.0.35 «В. мире животных»
11.25 '«Мелочи жизни». Худ, 
телефильм,. 12-я серия
12100
15.00
15.2'5

Новости
■Новости.
Деловой вестник

15.40 «Мир,денег А. Смита» 
46.10 «Блокнот»!
16.15 
ного 
3-я и
16.55
17.05

«Волшебник Изумруд- 
города». Мультфильм.
4-я серии
Док. телефильм

герц»
17.45 I
18:00 I
18.25 < 
ляет: 
18.55 
серии

«Наш клуб». «440

Поет Н. Крыгина 
Новости.
«Останкино» представ-
«Шаги навстречу» 
Худ. телефильм 

«Возвращение
Эдём» (Австралия]
19.45 «Миниатюра»
19.55 «Тема», -,
20.40 «СпёкойНой ночи, 
лыши!»

из 
в

ма-

29.-25 «Лучшие полицей
ские». Худ. фильм (Си-би- 
эс)
21.25 «Дом .шпионов». Док; 
фильм из телецикла «Шпи
оны» (Си-би-эс)
22.90 «Вести»»
22.25 «69 минут»».. Публици
стическая программа (Си- 
би-эс)
23.25 «Ангелом задетый»». 
В. Набоков

22.20
22.45
23100
23.35
23.50
23.55 
0.30

«Факт»
«Спорт, спорт, спорт»
«Мария сообщает,..,»

10.35 Концерт Э.. Грача и 
его учеников
11,20 «До 16-ти и старше»
12.00 Новости
12.20 «Эта прекрасная 
жизнь». Худ. фильм («Ли
берти филмз», .США]
14.30 «Приключения Стин- 
грей». Худ. телефильм

нр»
«ВиД» представляет:
22.3'5 «Политбюро»
23.05 «Музобоз»
23.-45 «Человек недели»
0.35 «Авто-шоу»
0.50 «Площадка обоза». В
перерыве — 0.00 — Ново
сти

18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Свой 
дом'» Слово главе админи
страции области.
19.10 Уолт Дисней по пят
ницам, «Рождественская 
звезда». Худ. фильм. 1-я 
серия
20.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»»
20135 «Сундук». Фильм из 
прикл. цикла «Сумеречная

13130 «Немецкая волна»» 
представляет: «Рождест
венский концерт»
14.35 «13-й вопрос»
15.50 «Для души»; «Рожде
ние звезды»; Худ. фильм
(США].
«Воцерковление».
2-я. Телемузыка

Кинопрограмма
Часть

18.50 «Петербургский кол
легиум». Преподобный Сер
гий. Радонежский

0.10 «Экзотика»

9.30
10.00

ТВ «ПЕТЕРБУРГ?» 
Мультфильмы 

«Жил-был ■ артист».
Памяти А. Королева'

«6.00 секунд» 
«Ваш стиль» 
«Шар оба н» 
Фестиваль

восточной ' студий 
’Хроники. День 7-й 
чительный)

Дальне- 
кино- 

(заклю-

14.45
15.00
15.20
15.45
16.00
16.05 
ного

Мультфильм
Новости
«Бридж»
.«Бизнес-класс».
«Блокнот»
«Волшебник Изумруд- 
города». Мультфильм.

8.00 <
8.25
8.55
9.10 <
9.55
10.25

КАНАЛ «РОССИЯ»
«Вести»
Время деловых людей 
«Телестройсервис»

«Белая .ворона» 
«Золотая шпора» .

> «Маски-шоу»
10.55 Лучшие игры НБА
11.55 «Гиперболоид инже
нера - Гарина?»'. Худ· фильм

зона» 
21,05 
СКОЙ I 
21.35 
21.45 
22:00 
72.-25

(Си-би-эс.)
На сессии ВС Россий-
Федерации 
Программа 
Поет Вика 

«Вести» 
«Чудовище

«ЭКС»
Цыганова

из Бизам-
берга». Худ. фильм Из цик
ла «Европейские полицей-

19.30
19,35
19.40
20.1.5

«Факт»
Мультфильм
«Поп-магазчк»

«Я летаю на совет-
венных крыльях»». Дс?к. 
фильм 
20.45 «Золотая рыбка»
21:00
21.15
21.30

«Большой фестиваль»
«Акцент»

«Большие проблемы

1.45 «И еще одна ночь Ша
херезады». Худ. фильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
18.00' «Царица и велоси
пед*. Спектакль театра муз- 
кбмсдии 
20.05 «7-й канал» 
20.20 «Немецкая волна»

9-я, 10-я серии
16.45 И.-С. Бах: «Бранден
бургский концерт». Иепол-
няют 
16:55 
17.35 
17.45
18.00 
18.20
19.20 
19:50
20.40

■ 22 декабря. лыши!»

«Виртуозы Москвы»
«Центр»
«Технодром» 

«Пресс-экспресс»
Новости
«Экономический клуб»
.Человек и закон 
«Поле чудёс» 
«Спокойной ночи, ма-

13,30 
ко»
13.35
13.55
14.25

Торговый дом „тин-

Крестьянский вопрос
Телебиржа
ЕКАТ ЕРИНБУРГ.

Му.льтфильмы
1.5.05 Фильмы-концерты
15.55 .'«7-й канал»
16.00 Студия «Рост». «Три- 
лабиринт»
16.30 «Там-там новости»
10.45 «Новогодний пирог»
16.55 Трансросэфир. «До

ские» 
23.25 
ник 
23.40 
чей», 
кла

(Си-би-эс)
Парламентский вест-

«Последнйй из апа- 
Прикл. фильм из ци- 

«Запах пороха» (Си-
би-эс)
1.20 «Хроно». В мире авто- 
и мотоспорта

ТВ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
9.30 Мультфильм
9.40 «Киносалон»
10.35 «Даёшь- работу!»
10.45 «Поп-магазин»

больших городов»
22.20 
22:45
23 00 
23.35 
23.50 
23.55

«Факт»
«Спорт, спорт, спорт» 

Муз'· новости 
«600 секунд»
«Ваш стиль» 
Телеафиша

0.10 «Рокс-галактика»
1.00 «Сильва». Худ. фильм. 
1—2-я серии

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Сон старого дома».
Спектакль 
20.00 «7-й канал» 
20.45 «Немецкая волна»

ВТОРНИК, 22 декабря
9.00 ТИК-ТАК (Новости про
шедшей недели)
9.15 ХИТ-ХАОС (от 19 де
кабря)
9.35 Мультфильмы
10.00 Худ. фильм «Переме
на облика» (детектив)
19.30 Мультфильмы
20.00 Док. фильм «Правед
ный путь» (7—8)
20.40 Худ. фильм «Кармил-, 
Ла» (ужасы)
21.30 ТИК-ТАК + Реклама“
21.50 Худ. фильм «Переме
на облика» (детектив)

СРЕДА, 23 декабря
9.00 ТИК-ТАК
910 Мультфильмы »»
9.40 Худ. фильм «Личное,“' 
дело» (мелодрама)
19.30 Мультфильмы
20.00 Худ. фильм «Личное« 
дело» (мелодрама)
21.30 ТИК-ТАК + Реклама
21150 Звезды Голливуда.
Цикл 6: Дастин Хофман. 
Худ. фильм «Точное время»

ЧЕТВЕРГ, 24 декабря
9.00 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильмы
9.40 Худ. фильм 
(комедия)
19.30 Мультфильмы
20.00 Худ.' фильм

«Глюк»'

«Г люк»

21.09 Новости, . .
21.20 Премьера, худ, теле
фильма «Пустыня». 1-я се
рия
22.25.' Игорь Тальков. «Монр- 
лоу»
23.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Север» 
— «Самотлор»»
23.35 «Любовь с первого 
взгляда», В перерыве —0.00 
— Новости
1.05 «Империя». Худ. теле
фильм. 5-я серия

КАНАЛ «РОССИЯ??
8.00 «Вести»
8,20 Время деловых людей
8,50 «Момент истины». На 
вопросы А. Караулова отве
чает А. Тарасов
9.4'5 «Друзья наши, кошки»» 
10.00 «Лясы»
10.30 «Ангелом задетый».
В. Набоков
11.15 Мульти-пульти
11.25 «Фитиль-видео». «Ко-

16.10 ‘Студия «Рост». «Кен-
ГУРУ® 
16.40
16.55 
ТВ»
17.40
18.00
18.20

«Там-там новости», 
Трансросэфир, «Урал;

«Тело — храм души» 
«Вести»
ЕКАТЕРИНБУРГ. Депу-

татский канал
18.35 «Поет Роза Тураева»
19.00 «7-й канал»
1,9.25 «Приключения Энн и 
Энди». Мультфильм для 
детей (Си-ви-эсІ
19.55 На сессии ВС, Российс
кой Федерации
20.10 Поет И. Крестовский
20.25 «Настоящие детекти
вы». Худ, фильм [Си-би-эс] 
21125 «Негде скрыться». 
Фильм из телецикла «Шпи
оны» [Си-би-эс)
22.00 «Веети»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Биз
нес-клуб»
23.25 «Бал Эдиты Пьехи»

17.00 «Хореографические 
новедлы» ■·;,»

. 18.0,5 «Плюс-минус»»
18.50 Литература. «Русский 
Гамлет»?
19.30,«Факт»
19135 Мультфильмы. «Ир.ин- 

. киН дневник». Научно-поп.
фильм
20.25 Док, телефильм?
20.45 «Барометр»
21.00
21.15
21.30
22.20
22.45
23.00

«Большой фестиваль»
«Акцент»
«Ист. альманах»
«Факт»
«Спорт, спорт, спорт»
«Фэмили Нэт»: «Вол-

26 декабря

КАНАЛ ..«ОСТАНКИНО» 
6.40 Программа , передач '
6.45 Утр.. .гимнастика

, фильм (США)
20,40 «Спокойной ночи, 
лыши!»

6.55 Субботнее ..утро, дело-;. 21.00 Новости 
21.25 «Актёры,вого человека

7.55 Новости
8.30 «В мире моторов»
9.00 «Марафон-15» — 
лышам

актерЫг

ма-

9.25 «Эльдорадо»
9.55 «Автограф по суббо-

ма-

ак-

17.05
1-7.20
18.00
10:20

Телефильм 
«7-й канал» 
«Вести» 
«Люблю тебя»,

14:05 Киноканал 
«Золушка». Худ:

Худ.

теры...» А. Папанов
22,25 «Европа плюс»
23.25 «Я вас любил...»
Пушкин

фйльм (Си-би-эс)
20:00 «Ноктюрн»
20.25 «Метод хеллграмайт» 
из прикл. цикла «Сумер.еч-

15.40 
16.10 
16:25 
хор 
16:55

«Теледоктор»
Док. телефильм

«Осень», 
фильм

(комедия)
21.30 ТИК-ТАК + ХИТ-ХАООт;:" 
НЬЮЗ +, Реклама
21.55 Музыкальная програм-г.пг 
ма «Триада-Шоу»»
22.45 В .программе «ПИРА--,· 
МИДА»'— вторая частьянпг 
трилогии эротических фильт ;; 
мов .Пьера Паоло Пазолиниаьпі 
«Кентербейские рассказы»., г,.;,; 
В основе фильма — книга 
Джоферри Чосеа.

Выступает детский

«Тайна

0.00 Новости
0,35 «Имя тебе невин-

ролы 
11.55
13.25 
ІЗ;ЗО
13.50 
жа».
рии 
16:00
16.05

«Штемп». Худ; фильм 
Торговый дом «Тинко» 
Крестьянский вопрос 
ЕКАТЕРИНБУРГ. «Кра-
Худ. фильм, 1—2

Мультфильм 
«7-й канал»

се-

0.10 
эс)

9.30
9.40

«Спасение 911» [Си-би-

ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 
Мультфильм 
«Преображение». Док.

фильм
14.05 «Уик-энд»
15.35 «Чертик под лобовым 
стеклом». Худ. фильм

шебство музыки»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Как стать хозяином!» 
0.10 «камертон»
1.15 «.Тапа». Приложение к 
«Петербургскому ангаже
менту»
1.45 «Ля Сет» представляет 
худ', фильм «Ещё раз»
3.15 «Поп-магазин»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ», 
18.00 «Один на один при 
свидетелях». Алла Баянова 
19.00 «7-й канал»»
19.35 «Кошачьи
Т^Л-фильм
20.00 «Немецкая

радости».

волна»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

23 декабря

там» 
10125 
10.55
ПОН» 
11.10 
11.40

«Институт человека»
«Авиакосмический са-

«Стиль»
«Только самолетом

можно долететь...» 
12,30 Мультфильм. · 
левствр закадычных
зей» (США)
13:25 «Муз. киоск»
13.55 «Врзвраіце'ние».
фиглм
14.45 «Пресс-экспресс»
15.0.0 Новости
15.20 «Центральный

«Коро-
I дру-

Док.

экс-
пресс»
1.5.50 «Дракулито -. вампи-
реныш»..
(Франция)

Мультфильм

ност>». Худ. телефильм

ная зона» (Си-би-эс) 
20:55 «Приключения 
Энди». Мультфильм I

Гаумшира».
Часть 1-я

наместника
Худ. фильм.

Энн и 
[Си-би-

17.35 «В эфире ТС-1»
18.30 «Наш любимый юный

5.55 
6.00 
6.35
6.45 
9.00 
9.20

Программа передач
Новости
Утр. гимнастика 
«Утро» .
Новости 
«Империя». Худ. теле-

фильм; 5-я’ серия
10.10
10150
11.50
12.00
13.25

«Наш муз, клуб»
«По святым местам...»
Мультфильм 
Новости 
ЕКАТЕРИНБУРГ.

фильмы
Док,

15.00
15.2'5
16.10
16.15 
ного
5-я и
17.00

Новости 
«Трлемикст» 
«Блокнот» 
«Волшебник Изумруд- 
города». Мультфильм.

тики области
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Премьера худ, теле
фильма «Пустыня»». 2-я се
рия
22.55 Волейбол. Чемпионат 
России, Мужчины. «Само
тлор» — «Искра»
23.25 «Автосалон-92» в Мо
скве. В перерыве — 0.00— 
Новости
1.15 «Империя». Худ. теле
фильм. 6-я серия

16.15 «Памятник». Теле
фильм 
16.25 «7-й канал?»
1:6.30 «Ваш приватизацион
ный чек»
16.45 Поет- С. Лазарева
16.55 «Там-там новости»
17.10 Трансросэфир. «Даль 
НИИ Восток»

«Цзеты запоздалые», 
фильм
17.10 «Камертон»
18.10 «Тапа»
18.40 Мультфильм
18.50 История «Иваи 
ный — исторический
трет» 
19.30 «Факт»

Худ.

Гроз- 
пор-

6-я серим 
«Анастасия».

8.00
8:25
8.55

КАНАЛ «РОССИЯ»
«Вести»
Время деловых людей 
«Соло в Кельне». Лев

фильм
Док·

17.10
17.50
18.00
18,25
18.30

«Много музыки» 
«Пресс-экспресс» 
Новоёфг?
Мультфильм
«Рсрикян?» I

Копелев
9.25 «Тело — храм души»
9.45 «Фарс—-мажор»

прсд-
ставляет: «Тепло души. тво-
ей»
.1.9.00 Худ? телефильм 
серии -«Возвращение 
Эдем»

10.15 
10.45
11.30
11,45 
ХУД- 
12.10

«Мегаполис»
«Бал Эдиты Пьехи» 
Мульти-пульти 
«Рабочий посёлок», 
фильм. 1-я серия 
«Ностальгические по-

из 
в

19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Кто 
диктует цены?» На вопросы 
телезрителей·; отвечают ру
ководители ценовой поли-

сиделки»
13.20 Торговый дом 
ко»
13.25 Крестьянский і
15.00 ЕКАТЕРИНБУРГ, 
вероятное пари», 
фильм

18.00 
18.20 
шоп»
19100 
19.30 
НИЯ».

«Вести»
ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ар.Т-

«7-й канал»»
«Холодные уравне-

Фильм из цикла «Су-
мёречная зона» (Си-би-эс)
20.00 
ник 
20:25 
20.35
21,20 
ской
21.50
22.00 
22.25

Парламентский вест-

Программа «ЭКС» 
«Оппозиция»
На сессии ВС Россий-
Федерации 1'
Спорт, карусель 
«Вести» 
«Волк». Худ. теле-

фильм (Си-би-эс)
0:05 «Спасение 9.11» (Си- 
би-эс)

19.35 Мультфильм
19.45 «Ля Сет»: «Взгляд .на
картину». «Тропинки успе-
ха». 1-я серия. Док. филь-
мы 
20:45
21.00
21.15
21.30

«Золотая 
«Большой 
«Акцент»

«Судьба,

рыбка» 
фестиваль»

судьба...» Б. Окуджава
судьба,

22.20 
22.45 
'23 00
23.35 
2'3.50 
23:55

«Факт»

16.10 «Виктория». Муз. шоу
17.35 Телесериал «АБВГД 
ЛТД». 10-я серия
18.05 «Красный квадраат»
18.40 «Коламбия Пикчерз» 
представляет: «Тутси». ХуД.

КАНАЛ«РОССИЯ»
8.00 «Вести»»
8.20 «Мир спорта глазами 
фирмы «Жиллетт»
8.50 Баскетб. обозрение 
НБА
9.20 «Новогодний пирог»
9.30 «Если 'вам за...»
10.00 Видеоканал «Плюс 
одиннадцать»
11.15 «Школа крупным пла
ном»
12.00 «На златом крыльце 
сидели». Худ. фильм
13.10 «На родине В. Вере
щагина»
13.40 ЕКАТЕРИНБУРГ, «Село 
и город. Союз или противо
стояние?»
14.45 «Козырная дама»
15.15 футбол без границ
1.6.10 Мульти-пульти
16.20 ЕКАТЕРИНБУРГ·; Про
грамма «Будьте здоровы»

2,1.25 
ской
22.00
22.25

На сессии ВС 
Федерации 
«Вести» 
«Волшебный

Развл. программа

Россий-

замок»,
(Си-би-

эс)
23.25 ЕКАТЕРИНБУРГ;··· Канал 
«Μ». Коммерческое обра
зование: за й против. Сту
денческая пресс-служба. 
Кто сегодня мечтает7

ТВ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
10.Q0 Мультфильм
10.15 «Фэмили Нэт». «Аэро
бика»
■10:35 «Найти и обезвре-
дить». Худ. фильм
12.00 Муз. новости
12.30 Телеафиша
12:45 «Большие I 
больших городов»
13.30 «Немецкая

проблемы

волна»
представляет «Европейский 
калейдоскоп»

6.20
6.25
7,55
8.30
8.45
9.05
9.35

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа передач 
«Час силы духа» 
Новости 1
Тираж «Спортлото» 
«Дойра зовет в горы» 
«Соло» 
«С утра пораньше»

10.05 «Пока всё дома?’ 
10.35 «Умники , и умницы» 
1-1.15;,, «Под зраком «л»
12.05 «Приключения Чёрно
го Красавчику». 24-я серия

«Спорт, спорт, спорт». .12.3.0 «Технодром» 
«Новый Петербург»*· 12.40 «Новое ?

«600 секунд» 
«Ваш стиль» 
«Адам и Ева

поколение

0.30 «Для души»: 
Худ. фильм (США).

I ПЛЮС»: 
«Акула». 
I. Кино-

выбирает».
13:30 КТВ-І И 
тернасьональ» 
ют: «Пиф и

20.00 Программа «Икс»
20,15 «Триумф десяти глади
аторов». Худ. фильм (Ита
лия — Испания)

ходной»

22.00 «Итоги»
22.45 ЕКАТЕРИНБУРГ.
чер».

«Ве-

14.20
14.50 
да»
15.50
15.55

«Познер и Донахью» 
«Музыкальная леген-

Спорт. карусель 
P. Карцев и В. Иль-

Информационно-муз.
программа
23.45 «Телелоция»
0.00 Новости

■0.1'5 «Утренняя звезда 
ночном эфире»»

в

ченко в программе «Браво,
сатира»
17.30 «Урок». 
Мультфильмы

«Дирижёр»1: 
для взрос-

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
«Тин- 9.30'

9145
Мультфильм 
«Киносалон»

18.00 
ный

вопрос 10.50 «Поп-магазин» 18145
, «Не- 14.00 «Рокс-галактика» : ' 19.00

Худ· 1.4.45 «Ист. альманах» 19.40
15.30 Киноканал «Осень», 20100

программа «Воцерковле
ние». Часть 1-я. Телемузыка 

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»?
«Слоненок». Куколь- 

спектакль
Поет Л. Трухина
«7-й канйд»
■Телефильм 
«Немецкая волна»

Мультфильм 
'13.40 «Подводная 
команды Кусто».

«Франс йн- 
представля- 

Геркулес».

одиссея
Док. се-

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

24 декабря

5.55
6.00
6.35
6.45
9.00
9.20

Программа передач 
Новости 
Утр: гимнастика
«Утро»:
Новости 
«Империя». Худ. те

21.55 «Посвящение». Док., 
телефильм
22.10 «До и после полу
ночи». В перерыве—0.00— 
Новости
1.05 «КорОлепскёя свадь
ба». Худ. фильм (США]

18.25 Мульти-пульти
1'8.35 Спорт, карусель
18.40 «Кэтто и собака». Те
лефильм для детей
19.10 «Вечерняя тень». Ки
нокомедия (Си-би-эс)
20.10 На сессии ВС Россий-

19.30 
19.35 
19.45 
тиях

«Факт» 
Мультфильм
«Ля-Сет»:
Сталина».

«В объя-
«Тропинки

лефильм. 6-я серия
10.10
40.40
11.00
12.00
12.20 
лодя

Мультфильмы 
Лирический концерт 
«Казаки - казаченьки»

КАНАЛ «РОССИЯ»

лефильм

Новости
«Володя большой, 
маленький». Худ.

Во- 
те-

15.00
15.20
16.05
1'6.10 
ного

Новости
«Телемикст» 
«Блокнот» 
«Волшебник Изумруд- 
города» Мультфильм.

8.00
8.20 

Дей
8.50
9.05 
9.45

10.30 
10.40 
ХУД- 
11.45

«Вести»
Время деловых лю-

«Под знаком Рыбы» 
«Аве «Мария»? 
«Пилигрим» 
Мульти-пульти 
«Рабочий посёлок», 
фильм. 2-я серия 
«Бурда моден» пред-

7-я и 8-я серии
лагает...

ской іфедерации
20.40 ЕКАТЕРИНБУРГ.
канал»
21.10 «Городской 
манс-ІІ: жестокий»

«7-й

ро-

22.00 «Уличные истории». 
Публицистическая програм
ма (Си-би-эс)
23.25 «К-2» представляет: 
худ; фильм «Панцирь», 
«Фрак народа», «Медиа»

ТВ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

8100 
8.20
8,50 
ма
9.35 
ры»

КАНАЛ«РОССИЯ» 
«Вёстй»
«Разговоры запросто»
Христианская програм-

«Неизвестные культу-

лых
18.00
18.20
19.20
НИЯ».

«Вести» 
«В мире 
«Чудеса

животных » 
приземле-

Худ. телефильм (Си-

успеха». 2-я серия. Док. 
фильмы
20.45 «Ты и я». Концерт Т. 
и С. Никитиных
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Акцент»?
21,30 «Словом и делом».
Прямой эфир
22.20 
22.45 
23100 
23:20 
23.35 
23.50 
23:55

«Факт»
«Спорт, спорт;, спорт» 
Научно - поп. филЬМ; 
«Даёшь работу!»
«600 
«Ваш 
«13-й

риал 
14.-30 
15.00 
15.15 
ков» 
16:0'5 
17.20

10.05 «Шесть соток»
10.25 «Рождественская 
крытка»

от-

«Играй, гармонь» 
Новости
«Клуб путешественяи-

«Что! 'Где! Когда!»
Диалог? в прямом

эфирё
18.00 «Панорама»
18.45 Новости
19:00 «Уопт Дисней пред
ставляет.!.»
49.50 «Дело»
Воскресная кинопрограмма

10.35 «Приключение в коро
левстве». кукольный мульт
фильм

би-эс]. 1-я и 2-я серии
20.55 «Наши любимцы». 
Программа для детей (Си- 
би-эс)
22.00 «Вести»»
22.25 «Рок против ксенофо
бии». Муз. программа (Гер
маний)
23,25 Завершение Недели 
Си-би-эс на Российском те
левидении. Участвует Дэна

16:45
17.15
17.45
18.00
18:20
19.00
серии

«Духовное согласие» 
«Олеся и компания» 
«•Пресс - экспресс?» 
Новости
«До 16-ти и старше» 
Худ. телефильм из

«Возвращение в

12.15 
ко»
12.20
12.4Q
15.25

Торговый дом «Тин-

Крестьянский вопрос
Студия «Рост»
ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й

канал»
15.30 «Караван». Телеаль
манах

9.30 Мультфильм
9.40 «Иринкин , !?дневник». 

Научно - поп. фильм

1.15 «Для

секунд» 
стиль» 
вопрос»

души»: «Рожде-
ние звезды». Худ.«фильм,
(США). Кинопрограмма

9.55 
14.00 
14.30 
15.30 
Худ.

«Киносалон»
«Адам и Ева плюс» 
Док. телефильм 
«Для души»: «Акула», 
фильм (США). Кино-

«Воцерковление». Часть 2-я. 
Телемузыка

Эдем»
19.50 «В оождествснскмй 
гечер». Р. Паулс
20-40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»-’!·'/
21.00 Новости
21.25 «Черный ящик»

16.25
16.40
17.05
17.15 
‘12.25

«Там-там новости» 
«Впервые в России» 
«Новогодний пирог» 
Мульти-пу льти 
Так и живем. «Под-

ранки»
18.00 «Вести»

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА — 
Екатеринбургские ВЕДОМОСТИ». 

Издание областного Совета и аяминистраиии области. 
И, о, редактора В. Н. КЛЕПИКОВ.

программа «Воцерковле-

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Экран — детям. «Про

ние». 
зыка 
І8.30 
18.40 
царт 
19.10

Часть 1-я. Телему-

Мультфильм 
А. С. Пушкин, 

и Сальери 
«Поп-магазин»

Mo-

кота»
19.10
такль
18.00
кота»
20.40
21110

«Дон-Жуан». Сііек- 
театра С. Образцова 
Экран детям. «Про

«7-й канал»
«Немецкая волна»

11:05 
11.35 
12.05 
МОН» 
12.20 
12.40 
инк 
12-55

«Аты-баты...» 
«Телекроссворд» 
Мультфильм «Дораэ- 
(Япония). ,15-я серия 
Крестьянский вопрос 
Парламентский вест-

«Не вырубить...». Ве-
дуЩ'ий — В. Цветов
13:10’ ЕКАТЕРИНБУРГ. «Вы-

Знакомства
• Светлана, 1969 года 

рождения. 1 января будет
24 'года. У меня сын 
4 Мес. Познакомлюсь 
чиной'24 лет, ростом 
Жду ответ и фото.

Артем, 
с муж- 
176 см;

Адрес: Свердловская обл.,

• Мужчина 52 лет поз
накомится с»сударыней·· для 
серьезных отношений. Недос
татки: курю. Рост 167/68. 
«Козерог». ■

Адрес: 620135, Екатерин
бург, п/п ХІУ—АИ № 661340.

Разер
23.30 Рок-концерт. «Нет
проблем». Лариса Долина 
0:30 «60 минут». Публици
стическая программа (Си- 
би-эс)

ТВ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Княгиня Наталья
Петровна». Док. телефильм

г. Н. Тагил, 
п/п VII—АИ
622012.

• »Молодая

п. Северный, 
№ 6719,42,

женщина с
приятной внешностью, 34 т.,
рост 
тей: 
Дет, 
ся с

162, имеющая. 2 де- 
сына 13 лет и дочь.,6
хотела бы 
мужчиной

Дания семьи; 
лет, деловым,

познакомить; 
с целью соз- 
от 30 до 40 
без вредных

привычек, порядочным.
. Адрес: 623520, Свердлов-
ская обл., Сухой Лог-4,
до- востребования, паспорт 
ХУII— АИ № 622091.

Наш адрес: 620031, Екатеринбург,, пл. Октябрьская, 1.
Телефоны: редактор —-'-5,8-98-92; отдел по работе Советов и 

администраций? отдел спорта, отдел пуманіиарных, проблем — 
51-47-31; отдел·! экономики ■— 58-98*91, отдел . рекламы — 
58-98-24.

• Уважаемые вдовцы
.участники ВОВ,"кто интере
суется данными своего го
роскопа и ищет ’подругу для 
жизни, напишите о себе, со-
общите день, 
рождения. Того, 
в 1921 — 1924

месяц, год 
кто рожден 

'годах, ждет
обеспеченная вдова,среднего 
роста, одинокая, строгая, 
справедливая и надежная.

Адрес: 620102, Екатерин
бург, п/о- 102, уд., 587416, 
Семеновне.
• 32/174/62. Народ гово

рит — симпатичный, а я 
считаю, как всё. Легок и

20.00
20.30
21:00
21.30
21.45
22.20
22.45
23.00

Фильм-Монография 
«Найди меня» 
«Добрая воля» 
«Гражданин и закон» 
«Большой фестиваль» 
'Концерт по заявкам 
«Факт» 
«Экспресс-кино»» 

«Си-би-эн»: «Не спра-
шивай меня, спроси Бога» 
0.00 «Семейные истории»»
0.10 «Ваш стиль?»
0.15 Рождественский кон-; 
церт группы «Форум»
1.30 «Телекурьср»
2.00 «Петербургский миф»
2.40
3.25

«Муз. каскад» 
«Поп-магазин»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

.18:00 «Одиссея А. Верти н-
с'кргр»
19.50 «Дайте приз моей со
баке». Телефильм
20.00 «Немецкая волна»

27 декабря

10:25 «Фэмили Нэт»: про
грамма - богослужение
«Слово жизни»
10.55 «И' еще одна ночь 
Шахерезады». Худ. фильм
12.10
12.25
13.00
13.30 
во» 
14100 
ринт»

«Шлягер-93»
«Найди меня»
«Новые времена» 
Концерт группы «Бра-

«фоскресный лаби-

16.00 «Телекурьер»
І6.30 «На реке Инзер». Док. 
телефильм
16.40 «Там, где живет Пау-
тиныч»
16.55 «Тайна 
Гаумшира»?.
Часть 2-я

наместника
Худ; фильм.

17.25 «Автобус, который
гуляет сам по себе»
18.00 С. Прокофьев. «Сюи-
та жизни»'. Опусы 1-й 
20:15 Телеигра «Ключ 
пеху»
21.00 «Альтернатива»
22.20 «Факт»
22.40 «Зебра»
0.15 «Ваш стиль»
0.20 «Шлягер-93»
0.35 «Поп-Магазин»
0.45 О. Уайльд. «Веер

и 2-й 
к ус-

леди
Уиндермир». Премьера те
леспектакля
2.10 «Муз. каскад»

ПЯТНИЦА, 25 декабря
9.00 ТИК-ТАК + ХИТ-ХАОС»·
НЬЮЗ '.-.Вк,.'
9,15 Мультфильмы
9.45 Худ. фильм «Лоуренс , 
Аравийский»» (2-я часть)
19.15 Мультфильмы
19.45 Худ. фильм «Лоуренс? г ! 
Аравийский» (2-я часть)
21.30 ТИК-ТАК .+ Реклама
21.50 Худ. фильм «Подружу; 
ки из ада» (фантастика) , ....
23.20 Ночной сеанс

СУББОТА, 26 декабря
9.00 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильм «Рок-ку-!,. 
кареку"»
10125 Док. фильм «Актеры»
(2-я серия)
19.45 Мультфильм «Рок-кут„ 
кареку»
21,.00 ХИТ-ХАОС представ
ляет: «Агата Кристи» —,
«Позорная звезда» 
21.50 Реклама
22.00 Вечер с Эдди 
«Околесица», худ. 
«Золотой ребенок»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27
1,1:00 Мультфильмы

Мерфи. » 
фильм-

дскабря'

11.20 Худ. фильм «Спасате-
ли»
19.40
20.00

21.30
21.50

(приключенческий) - " 
Мультфильмы
Худ. фильм «Умереть

* (боевик).
ТИК-ТА'К'+ Реклама '’’'ь'1 

Вид’еосериал. Худ',""
фильм «Байки из склепа-3»'-"'-’

С 21 декабря по 15 ямеь> 
варя 1993 года «КАНАЛ-4»,:,:, 
проводит рождественскую ’ 
распродажу эфирного вре
мени, столь дорогого, серд- ,г' 
цу каждого телезрителя;'" 
Единственный раз в году·’·'· 
Вы можете запастись вре- ьі
менем на 1993 
нам 1992 года.

Время — это
щийся товар:

Время — это 
страшно время·.

Время — это

год по це-

непортя·

то, чему не

что МЫ*
обычно называем деньгам*"' '" 

Не упустите свое время!" ■' 
Рекламное бюро «КАНА

ЛА-4»: 55-06-33.

Сексуальное здоровье—і 
это гармония ЛИЧНОСТИ; 

уверенность в себе, 
эмоциональное 
благополучие.

Медицинский
центр

ПРОБЛЕМ ПОЛА,

быстр, ласков, настойчив; 
неутомим.

Адрес: 623121, Перво·’ 
уральск, а/я 191.
• Если Вам от 17 до 40 

лет и вы хоТите выйти замуж 
за обеспеченного американ
ца, клуб «Сканна Интер*· 
нейшнл» поможет Вам. За 
подробностями обращайтесь 
к нашему агенту письменно. 
Вложите конверт с Вашим 
адресом.

Адрес: 620026,. Екатерин« 
бург, а/я -272.

• Познакомлюсь с доб
рым, аккуратным, вниматель
ным, хозяйственным, не- 
пьющим мужчиной до '42 л.

Желательно некурящим и с 
приусадебным ■ хозяйством, 
согласна на, переезд. Мне

один из ведущих 
центров России, 

представляет

33/158, среднее, 
ная, жилье есть.

Адрес: 620454, 
бург, главпочтамт.

обеспечен-

Екатерин- 
до во ст-

СЕКСОЛОГИЧЕСКУЮ 
службу.

ребов а ни я, п/п XIX—АИ 
№ '6783'72.
• Познакомлюсь с мужчи

ной до 50 Дет, чтобы не пил ■ 
и рост был'чтобы 180 см.

Адрес: 622006, г. H. Tæ·' 
гил, VII—АИ N? 505285:

ПРОДАЮ
• Фотоаппаратуру «Ни

кон» японского Производст
ва с оптикой.

Тел. раб.: 5'1-24-40,
• Диски 

ВАЗ всех 
товлены по 
нологии.

для. автомобилей 
моделей. Изго- 
итальянской тех-

Обращаться: Екатерин
бург, Гагарина, 10, ком

мерческий магазин «Дуэт».
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