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Издание Совета 
народных депутатов 
и администрации 
области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
ОТ

Сообщает пресс-служба 
главы администрации области

«Скорой помощи»
помогает АСУ

Глава администрации Сверд- 
_лонской области Э. Россель 
посетил объединение «Скорая 
медицинская '·■ помощь». где 
внедрена автоматизированная 
система управления. Эта си
стема позволила решить мно
гие задачи, среди которых 
основной, пожалуй, можно' 
назвать чёткую, оперативную 
работу линейных бригад. Если 
на Екатеринбург положено 
160 суточных бригад, то- у нас 
на лидаю выходят 103; кото
рые полностью справляются с 
объемом работ.·

Когда в оперативно-диспет
черскую службу поступает вы
зов, компьютер выбирает ту 
машину «скорой помощи», ко
торая находится ближе всех 
к месту вызова. Сделать это 
компьютеру легко, так как в 
его память вложена карта гр 
рода, разделенная на квадра
ты. каждый из которых имеет 
свой номер. Высчитывается и 
время, необходимое для заез
да к больному. Теперь в сред
нем оно равно 12 минутам.

— Особенность нашей «Ско
рой помощи»,—говорит глав
ный врач А. Шапошников, — 
заключается еще и в том, что 
мы оказываем специализиро

ванную помощь больному на 
догоспитальном этапе; У нас 
работают 40 специализирован
ных бригад врачей, оказываю
щих .кардиологическую, невро
логическую, токсико-реанима
ционную, психиатрическую по
мощь.

Э. ' Россель интересовался 
возможностью тиражирования 
опыта, накопленного в Екате
ринбурге. на Города и районы 
области. Он был проинформи
рован о том. что объединение 
«Скорая медицинская помощь» 
приступает к внедрению АСУ 
в Первоуральске, Каменске- 
Уральском. В ближайших пла
нах — Нижний Тагил, Что же 
касается 50-километровой зо
ны вокруг Екатеринбурга, .то 
туда уже выезжают по вызо
вам специализированные бри
гады; А всего «Скорая» обслу
живает 360 тысяч вызовов в 
год. ■

Э. Россель высказался за 
создание единой системы «Ско
рой медицинской помощи» в 
Свердловской области и о пе
редаче накопленного здесь 
опыта в другие областные 
службы — медицинских ката
строф·, пожарной охраны, уп
равление. внутренних дел.

Стипендий

ПРОЗВУЧАЛО ПРИВЫЧНОЕ: 
«Осторожно, двери закрыва
ются...» Плавно отошел от 
перрона новой станций «Ураль
ская» электропоезд. Сверши
лось!

2,5 километра, 3 минуты 40 
секунд и 12 лет. Так в цифрах 
выглядит характеристика пере
гона от завода имени Кали
нина до железнодорожного 
вокзала. Первая цифра — рас
стояние .между .станциями, 
вторая — время электропоез
да в пути, третья — срок, 
потраченный на сооружение 
тон-нелёй, станции. Карьера 
четырех партийных генсеков 
завершилась за этот отрезок 
времени.

— Почему? — этот вопрос я 
задал под стук колес бывше
му зампреду горисполкома, 
долгое время курировавшему 
строительство метро, С. Степа
нову: — Почему столь много 
времени прошло от начала до 
окончания работ?

— Здесь пришлось проби
вать тоннели, борясь со ска
льным грунтом. И в то же 
время откачивать воду.· Опыта 
же работы в таких условиях 
у метро строите лей не было. 
Но теперь все позади.

Да, позади двенадцать лет 
нелегкого труда не' в самое 
легкое время. Но выдюжили, 
прошли сквозь воду и камень. 
И вот—торжественный пуск. 
Большой зал станции «Ураль
ск а я» задолго до начал а ми
тинга запружен. Фотокоррес
понденты, телевизионщики, 
киношники за работой — сни
мается История. Строителей, 
монтажников, эксплуатацион
ников искренне поздравляют 
начальник строительства В. Су
рин, начальник метрополитена 
И. Титов, глева администрации 
Екатеринбурга А. Чернецкий. 
Под аплодисменты подписыва
ется акт государственной ко-

МЕТРО
ОСТАНОВИЛОСЬ

У ВаКЗАЛА
миссии о приемке новой стан
ции.

Возведение «Уральской» ста
ло действительно народной 
стройкой; Все возможное сде
лали, чтобы пуск не сорвался, 
не только генподрядчик — 
«Метрострой» и субподрядчи
ки—«Сантехмонтаж» и «Элек
тромонтаж», но и многие 
предприятия города: турбомо
торный, электромеханический, 
«Уралкабель» и десятки дру
гих, изготовивших 1200 единиц 
различного оборудования.

Хорошо, чтр канула (бу
дем надеяться!) в вечность 
сдача объектов к красным да
там, рапортование, затмевав
шее суть дела. Станция «Ураль
ская» открыта, мчат . электро
поезда на новом участке со 
скоростью 60 километров в 
час, пока медленнее, чем на 
«старых». Просторная светлая 
станция, отделенная тагиль
ским камнем, украшенная све
тильниками Уральского элек
тромеханического завода, ос
тается позади... «Уральская», 
«Машиностроителей»;, «Урал
маш»; «Космонавтов» — 5,3 
километра, около 9 минут в 
пути... Здравствуй, знакомое 
незнакомое екатеринбургское 
метро!

Спешите делать добро

спортсменам
Недавно: губернатор Э. Рос

сель. принимал · наших олим
пийцев. Тот торжественный·, 
прием до^ужял для
серьезного доверительного раз
говора о проблемах споро.х 
Выслушав спортсменов, Трене
ров, Эдуард Эргартович заме
тил, что по многим позициям 
необходимо принять постанов
ление главы администрации- 
области для того, чтобы обо
значить проблемы и решать 
их. ■

И вот такое развернутое 
постановление подписано. Не 
будем перечислять· все его 
пункты, остановимся лишь на 
основных. Итак, · ведущим 
спортсменам на период подго
товки и участий в. республи
канских и международных со
ревнованиях устанавливаются' 
и будут выплачиваться сти
пендии из областного фонда 
развития физической культуры 
и спорта. Главам администра
ций городов и районов пред
ложено предусмотреть при 
формировании бюджетов:, га
рантированное финансирование 
развития массовой физической 
культуры, всех типов вне
школьных и досуговых- физ
культурно-спортивных 1 учреж
дений; установление, незави
симо от ведомственной принад
лежности, учреждениям физ
культуры- и - спорта- льготных 
тарифов на оплату коммуналь
ных услуг и электроэнергии.

Об.лспорткомитету за счет 
ассигнований - по областному 
бюджету* насчет вертнгй ^жв-ар- 
тдл, 19§2...£ОДа .выделено,. два 
миллиона рублей. Областному 
фінгачкюваіс у - - · у прѣв лёйию 
предложено предусмотреть на 
1993 год затраты на долевое 
участие в строительстве 20 
квартир и 30 коттеджей для 
участников чемпионатов мира, 
Олимпийских игр, а также на 
содержание команд по игро
вым видам спорта.

Управлению делами админи
страции поручается завершить 
строительство спортивного за
ла” Яа’ базе профилактория в 
рабочем поселке Верхняя Сы- 
серть и совместно с облспорт- 
комитегом обеспечить его эф
фективное использование.

. Вг целях дальнейшего раз
вития горнолыжного спорта в 
районе горы Стожок Невьян
ского района запланировано 
создать горнолыжный спор
тивно-оздоровительный ком
плекс. Администраций г. Верх- 
Нейвинска и руководству 
Уральского электрохимическо
го комбината рекомендовано 
принять долевое участие в 
его строительстве. Областному 
комитету материальных ресур
сов поручается оказать со'дей-. 
ствие в обеспечении строи
тельства комплекса необходи
мыми материалами и оборудо
ванием, выпускаемым пред
приятиями области.

Николай КУЛЕШОВ.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

ОБРАЩЕНИЕ
К ДЕЛОВЫМ ЛЮДЯМ РОССИИ, к РУ
КОВОДИТЕЛЯМ ПАРЛАМЕНТСКИХ
РЕЛИГИОЗНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СТРАН МИРА

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
В экологически- чистой зоне. Свердловской области по 

инициативе группы единомышленников, близко к сердцу 
принявших боль и отчаяние наших сограждан, попавших в 
беду; создан и зарегистрирован социально-педагогический 
комплекс ..реабилитации «Милосердие и здоровье» вете
ранов войны и труда, инвалидов, детей-сирот

Сфера деятельности комплекса обширна. Сюда входят·
— строительство объектов жилфонда, оздоровления; за? 

нятрсти, образования;
— возрождение 6 полуразрушенных деревень для орга

низации подсобного хозяйства комплекса;
— создание значительного количества рабочих мест, пре

имущественно для молодежи;
— восстановление и развитие традиционных народных 

промыслов, отраслей по производству сельхозпродукции, 
направленных на. обеспечение вышеназванной категорий 
лиЦ;

— очистка водоемов, леса, его восстановление для сох
ранения экологически чистой обстановки зоны;

— развитие туризма, спорта, культуры;
— создание международного кладбища Памяти с пере

захоронением останков бывших военнопленных Германии, 
Италии, Австрии, Японии и других стран. Уход за моги
лами;

— повышенное внимание’ к детям и подросткам. Их со
циальная защита и поддержка;

— производство строительных материалов.
Программа строительства комплекса реабилитации рас

считана на 4-года в 2 этапа и-требует больших финансо
во-материальных затрат.

ЛЮДИ ДОБРОЙ ВОЛИ!
Мы обращаемся к вам с просьбой проявить милосердие, 

понимание и сострадание; Откликнитесь на наше обраще
ние, окажите посильную и безвозмездную, или на взаимо
выгодных условиях, материальную, помощь в любом де
нежном выражении. Нам также необходимы семена, пле
менное поголовье скота, птицы, медицинское оборудова
ние, стройматериалы, сельскохозяйственная и строитель
ная техника, технологические’ линии переработки продук
тов — все то, что может найти применение в становлении 
и обслуживании'комплекса.

Осуществление намеченных программо-возможно только 
с помощью тех, кто неравнодушен к страданиям других, 
тех; кто способен смягчите, прдМить жизнь людей с тяже- 
-лым недугом, почувствовать себя Необходимым в общест
ве; а сиротам — в какой-то мере компенсировать утрату 
родителей. Протянув руку помощи страждущим, вы обна
ружите в своем сердце чувство радостного удовлетворе
ния и внутреннего покоя Й'а сделанное.

Имя каждого, кто поможет дать жизнь комплексу, неза
висимо от суммы вклада, будет внесено в рукописную 
книгу «Милосердие планеты Земля», а внесшие более 50 
тысяч рублей в 1993 году будут приглашены на его пре
зентацию в г. Талицу.

Мы верим в доброту человеческих сердец на ниве со
страдания к ближнему.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
СМЕШАННОГО ТОВАРИЩЕСТВА 

«МИЛОСЕРДИЕ И ЗДОРОВЬЕ»;
НАШ АДРЕС: Россия,^ Свердловская область, Талицкий 

район, санаторий «Сосновый Бор».
Тел.: (271) 2-14157.
Р/счет 468214, телетайп 3.48292 банк, телефакс 2-18-56; 

корсчет Талкомбанка в г. Талице, МФО 253437.

52 ГАЗОВЫХ ПИСТОЛЕТА 
Зарегистрированы в Нижнем Та
гиле на 20 декабря. Часть из 
них принадлежит организациям— 
страховой компании «Аско» и 
банковским учреждениям. Ещё 
два заявления на приобретение 
специальных химических средств 
(одно из которых — на 70 пи
столетов — также от организа
ции) находятся на рассмотрении 
в управлений внутренних дел.

Однако это не означает, что 
остальные жители города спо

Защити себя сам?
койны за овою жизнь, ведь 
Нижний Тагил является «счаст
ливым» Обладателем шести ис
правительно-трудовых учрежде

ний и нескольких спецкомендатур, 
а на каждую тысячу свободных 
граждан приходится 24 бывших 
осужденных. Все это, естест
венно; влияет на .криминоген

ную обстановку в городе. Ско
рее всего, небольшое число 
заявлений объясняется тем, что 
приобрести СХС пока практи
чески невозможно: ни один ма
газин города не получил ли
цензию на продажу газового 
оружия, так как на Урале нет 
его официальных производите

лей.
Но некоторые тагильчэне уча

ствуют в «гонке вооружений» 
городского масштаба и крими
нальным путем. Только за один
надцать месяцев 1992 года 
возбуждено 161 уголовное де
ло за производство и незакон
ное. хранение холодного и ог
нестрельного оружия, тогда как 
за весь 1991 год было зареги
стрировано 131 аналогичное 
преступление.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

«Секретное оружие» против спекулянтов
Говорят, что в Москве мэрия наконец-то задумалась над 

вопросом: почему, продуктов в столице выпускается столько, 
сколько надо москвичам, а продуктовые магазины пусты? По? 
размыслив; мэрия догадалась: виноваты они, предпринимате
ли. И теперь у господ-коммерсантов из «комков» появились 
некоторые трудности.

Я услышал это от начальника отдела по борьбе с преступ
лениями в сфере экономики службы криминальной милиции 
УВД Свердловской области подполковника В. Ралдугина. 
Владимир Степанович также сообщил, что трудности скоро 
появятся’ и у екатеринбургских частных торговцев. Дело в том, 
что правительство области, консультируясь с возглавляемым

— НО: кі/лыпі/(гная инфо/иісщия — недельное обозрение Контакты

«Ананасы в шампанском» 
находятся в Музее Свердлова

В бывшем, конечно. Ныне это — Екатеринбургский музей 
общественно-политических движений. Их можно увидеть (не 
услышать), и не северянинские·, .а- мухинскае,'молодого ху
дожника Сергея Мухина, как и в (Шумном платье муаровом» 
в его же Исполнении, и еіце 15 работ этого же автора, и 
множество картин Ольги Баклан, Александра Астанкова, 
Алексея Ефремова, Виктора Ватта и других молодых худож
ников Екатеринбурга, увидеть и даже купить на выставке- 
продаже «Зеленая улица», которая не только представляет 
произведения молодых·, но- и дает им средства к существо
ванию (уже многие экспонаты с табличкой «продано»).

Работы разного плана, характера, уровня, но все достаточ
но интересны, мастерски выполнены. Из записей "в «Книге 
отзывов»: «Вы доказали, что центр культуры официально по
ра переносить в Екатеринбург». Вот так.·

300 «Аленьких цветочков»
В минувшее воскресенье в Екатеринбургском академическом 

театре драмы состоялся юбилей — трехсотый раз на сцене 
демонстрировался спектакль «Аленький цветочек».

Ней всех театральных постановок столь долгая жизнь. За 
14 лет. существования спектакля тысячи юных зрителей пере
носились в мир нестареющей сказки., поставленной заслужен? 
ным деятелем искусств России В. Анисимовым и оформлен
ной художником В. Григорьевым. И хотя в репертуаре теат
ра появились новые сказки-для детей,·. «Аленький цветочек» 
продолжает жизнь на сцене.

«Пушкин» родится
после «Лермонтова»

Несколько дней гостил в Екатеринбурге Николай Бурляев, 
актер театра и кино, режиссер двух фильмов, привёзший эти. 
фильмы и представлявший их в разных кинотеатрах столицы

области: Это фильмы «Лермонтов» и новая лента «Все впере
ди» по роману В. Белова.

— Каждый день мне приносит радость,— сказал Николай. 
Бурляев на - встрече со зрителями. Но и горькие нотки про
звучали в'его рассказе о себе и,судьбе его картин, особенно 
фильма «Лермонтов». Зрители узнали также, что следующим 
фильмом актера-режиссера будет 'художественный кцнррас- 
сказ о Пушкине,. Написан сценарий, режиссер сейчас ищет 
средства, необходимые для работы над картиной, а также 
для проведения второго фестиваля фильмов славянских 
стран «Серебряный шлем».

Девять дней в январе
Филармония в предвкушении праздника: готовится .очеред

ной музыкальный фестиваль. На сей раз — знакомство с аме
риканской культурой, и поэтому название е'му_ — «Из Нового 
Света»,

«Абсолютно свободная страна, где все счастливы и сы
ты» — это, наверное единственное, что первым приходит' на 
ум при упоминании об Америке.

И уж, конечно, никто не может похвалиться 'знанием сов
ременной американской музыки и ее истоков — она просто 
не звучала в концертных залах страны. Предстоящий фести
валь — единственная возможность ощутить новое, необычное 
музыкальное пространство. Девять дней концертного марафо
на могут удивить и порадовать каждого любящего джаз, 
мюзикл, рок-н-ролл, почитателей традиций и авангарда. Для 
всех подготовлены приятные сюрпризы. Дирижер Сара Колду- 
эл, пианист Алессандро Санторо, скрипач Луис Густао Сур
жик —· увлекательно звучит, не правда ли? Как, впрочем, и 
другие, уже привычные' по прошлым фестивалям имена — 
Марк Пекапскйй, Антон Батагов, Иван Соколов, Раффи Ха- 
раджанян. Нора Новик...

Посмотрите афишу фестиваля и вы все поймете, название 
программ скажут сами за себя. Не надо, быть почитателем 
филармонических действ, чтобы понять необычность акусти
ческого концерта группы «Чайф» в зале филармонии, как и 
исполнение латиноамериканской музыки в заснеженном Ека
теринбурге.

Подбопки подготовтли. Марина РОМАНОВА, 
Николай КУЛЕШОВ и Наталья ПОДКОРЫТОВА.

СВЯЗИ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ
СУХОЙ ЛОГ. ВОССТАНАВ

ЛИВАЮТСЯ УТРАЧЕННЫЕ 
СВЯЗИ С РАЙОНОМ-ПО
БРАТИМОМ ПЛЬЗЕНЬ-ЮГ 
(ЧЕХИЯ). Генеральный дирек
тор сухоложского предприя
тия «Керамик» Виктор Дени
сов вернулся недавно из-за 
рубежа с протоколом о наме
рениях, предусматривающим 
создание на Урале совместно

го производства изделий из 
чешского стёкла. Иностранцы 
обеспечат сухоложцев оборудо
ванием и технологией, возьмут 
па себя подготовку кадров и 
реализацию готовой продук
ции. Прибыль побратимы бу
дут делить пополам.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Ралдугиным отделом, разрабатывает' документ о временном 
запрете продажи оптовых и мелкооптовых партий товара че
рез коммерческие структуры. «Вы, наверно, обратили внимание, 
что мороженое; отпускная цена которого — 6—7 рублей, про-, 
дается сегодня по 25—30, шампанское, отпускная цена котооо- 
го 275 рублей', в коммерческих магазинах стоит по 1.000—-; 
1'200. Это оттого, что идет многократная перепродажа товара, 
прежде чем он попадает на прилавок. Речь идет о том, чтобы 
запретить руководителям предприятий продавать свою про
дукцию; коммерсантам. Предприятия могут Продавать товар 
через госторговлю; могут создавать свою сеть магазинов и 
так далее. В случае, если будет зафиксирован факт продажи, 
партий товара коммерческим структурам, на руководителя 
предприятия будет наложен штраф в размере стоимости про
данного товара. Каждый же коммерсант, реализующий товар; 
должен будет иметь при себе документ; подтверждающий его 
приобретение. Если товар приобретен за пределами области — 
пожалуйста, торгуй) но если все-таки здесь — он будет кон
фискован».

Олег СЕРОВ.

РУССКИЙ HI АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО

селенга
В связи с растущей инфляцией с 21 декабря 

«РДС» перешел на новые условия договоров се
ленга. Предлагаемый вам 3-летний договор иму
щественного найма «ГРАЖДАНСКИЙ СЕЛЕНГ» — 
это:

10—18-КРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ВАШЕГО ВКЛАДА!
При вкладе 1000 рублей через три года вы полу

чаете 10000;

при вкладе 10 000 рублей — 130 000;
при вкладе 100 000 рублей — 1400000.
100-процентная сохранность вклада гарантирует

ся действующим законадательством России.

ОСТАНОВИТЕ СВОЙ ВЫБОР НА СЕЛЕНГЕ!
ЭТО ЗАЩИТИТ ВАШИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ 

ИНФЛЯЦИИ!
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Местная власть

Свой карман 
родней

АСБЕСТ. Так и не риск
нули депутаты горсовета вве
сти целевой сбор с населе
ния на программу неотлож
ных мэр по укреплению пра
вопорядка.

Борьба вокруг этого сбора 
оказалась настолько острой, 
что целого дня работы сес
сии не хватило, .чтобы при
нять решение. Его отложили 
на две недели — дабы депу
таты малость поостыли, по
считали спокойно «за» и 
«против». Поначалу авторы 
программы предлагали ввести 
сбор с физических лиц в 
размере трех процентов от 
минимальной оплаты труда и 
еще трех процентов — с 
фонда оплаты труда (тоже 
минимального) юридических 
лиц. Всего предполагалось 
получить за год около соро
ка миллионов рублей. Этих 
средств должно было хватить 
на формирование дополни
тельной роты патрульно- 
постовой службы, а также на 
укрепление следствия и уго
ловного розыска.

С тем, что милицию надо 
укреплять, что помощи ждать 
неоткуда, соглашались все. 
Но чтобы содержать ее на 
деньги из своего кармана... 
Нет уж. пусть платит дядя. 
А конкретно — бюджет.

На первом заседании сес
сии предварительно «сторго
вались» на двух процентах— 
как с физических лиц, так и 
с юридических. На втором 
заседании забота о личном 
кармане победила оконча
тельно: депутаты дружно 
проголосовали за то, чтобы 
обложить трехпроцентной 
данью предприятия и орга
низации. Набирается при
мерно в три раза меньше, 
чем требуется. Остальное, 
мол, пусть бюджет допол
нит... .

Долго спорили — ставить 
или нет «мигалки» на мили
цейские автомашины, > за
претить или нет демонстра
цию эротических фильмов по 
местному кабельному те
левидению. Зато без лишних 
рассуждений исключили 
пункт, обязывающий ру
ководителей предприятий, 
организаций и учреждений 
всех форм собственности 
принять конкретные меры по 
усилению контроля за сох· 
ранностью продукции, сырья, 
материалов и личного иму
щества работающих. Пусть 
воруют...

На сессии не раз ■Звучало 
такое мнение: защитили, 

• мол, избирателей от побо
ров... Но в состоянии,ли те- 

- перь милиция защитить их от 
хулиганов и воров? На этот 
вопрос ответа пока. нет.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ>.

Пришлось 
покупать 
автобусы
АЛАПАЕВСКИЙ РАЙОН, 

Местное автотранспортное 
предприятие предъявило 
районному Совету и адми
нистрации ультиматум, или 
восемь миллионов рублей до
тации «на бочку», или АТП 
прекращает движение, автобу
сов по дорогам района,

Естественно, ультиматум 
не был принят: АТП — пред
приятие городское, и все 
средства на компенсацию 
убытков от пассажирских 
перевозок идут через бюд
жет Алапаевска. Тем не ме
нее районная администра
ция за последнее время вы
делила автотранспортному 
предприятию более 5,5 млн. 
рублей.

В создавшейся ситуа
ции районная администра
ция с согласия малого Со
вета приняла нестандартное 
решение.; образовать в по
селке Махнево автобусную 
колонну, которая связала 
бы транспортным сообще
нием населенные пункты 
махневской зоны с 'желез
нодорожной станцией Ер- 
зовка. С этой целью откуп
лены' у АТП три автобуса, 
решены другие организаци
онно ■ технические вопросы.

Что касается остальной 
части района, то совместным 
постановлением председа
теля районного' Совета и 
главы администрации рай
она автотранспор т н о. м у 
предприятию разрешено 
отпустить тарифы, В целях 
социальной защиты детей, 
инвалидов, малоимущих сло
ев населения местным ад
министрациям выделяется 
один миллион рублей; чтобы 
наполовину компенсировать 
для этой категории граждан 
цены на автобусные биле
ты в течение декабря.

Кроме того, предусматри
вается приобретение за 
счет средств районной ад
министрации автобусов, ко
торые поступят в распоря
жение крупных сельских и 
поселковых Советов для 
перевозки школьников и 
организации так назывемых 
«социальных рейсов» по об
служиванию пассажиров, 
направляющихся в больни
цы, районные организации. 
Несколько автобусов уже 
купленой

Энгельс ЕРГИН.

Такое экономическое чудо 
возможно только в Рбссий: 
предприятие добывает изум
руды. а заработная плата его 
рабочих едва приближена к 
прожиточному минимуму 
Более того: несколько меся
цев назад оно находилось на 
грани экономического краха. 
Может, в области его мало 
знают, но за рубежом. и осо
бенно в правительственных ка
бинетах, оно хорошо извест
но Весь нынешний-год за пра
во распоряжаться продукцией 
Малышевского рудоуправле
ния идет борьба на самых 
разных уровнях

Проснувшееся сознание ра
бочих проявило себя, как во
дится, в забастовках. Поостыв, 
они поняли, что плетью обуха 
не перешибешь, и стали засы
лать ходоков в московские 
кабинеты. А по возвращении 
их — обсуждать различные 
варианты получения незави
симости от могучего Мино- 
боронпрома и Гохрана Доби
лись ухода в отставку дирек
тора рудоуправления1.

Но Изумруды по-прежнему, 
словно песок, сыпались сквозь 
пальцы — в широкий карман 
Гохрана, который распоря
жался им помимо воли гор/ 
няков.

Каков прожиточный минимум?
По данным; полученным в 

ходе мониторинг-опросоа, -про
водимых ВЦИОМ в течение го
да, от половины до двух третей 
респондентов при ответе на 
вопрос: «Что такое прожитом· 
ный минимум?» — отвечали: 
«Это такой уровень доходов, ко
торый позволяет человеку су
ществовать более или менее 
прилично».

Примерно 30—40 процентов 
придерживались другой точки 
зрения: «Прожиточный мини
мум — это тот уровень дохо
дов, который позволяет су
ществовать человеку на уровне 
выживания». Затруднялись от
ветить около 10 процентов 
опрошенных.

Цифры (средние значения), 
названные населением при от
вете на заданный в разное вре
мя вопрос: «Каким должен быть 
прожиточный минимум?» — от
ражают динамику его роста:

февраль — 1360,·
март — 1370.
апрель — 1780,
май — 2600,
июнь — 3100, 
июль — 3700, 
август — 3770, 
сентябрь — 5600, 
октябрь — 7600.
Упование на государство, ко

торое должно; .по. мнению боль
шинства респондентов обеспе
чивать, их минимальный уровень 
потребления·, - вызвано ПЭтёрна-

ГКС в роли соломинки
Весь год, как по лезвию 

бритвы... Именно так можно 
охарактеризовать положение 
коллектива треста «Боксит·; 
строй», · живущего, сегодня в 
«кредит». Четырежды за пос
ледний год строители оказыва
лись перед выбором: стоять 
или строить? Главный заказ
чик, производственное объеди
нение «Севуралбокситруда», 
рассчитывается с партнерами 
по каплям. Строители, пони
мая, что не во всём виноват 
СУБР, стараясь любыми путя
ми сохранить коллектив, ищут

Контакты, контракты

Все мы выросли на «Поморяне»
С ДеТских лет многие из,нас 

помнят зубные пасты, шампу
ни и кремы болгарского про
изводства. Долгое, время они 
были единственной импортной 
парфюмерией и косметикой, 
ибо французские духи й аме
риканские зубные пасты были 
уж слишком большой редко
стью. А продукция болгарской 
фирмы «Фарма.хим», основан
ной в 1965 году, стала род
ной я желанной в каждой со
ветской семье.

В годы разрыва экономиче
ских связей с бывшими социа
листическими странами на не

В том же московском на
правлении струится еще Один 
изумрудный ручеек — из Ма
лышевского государственно
го геолого-промышленного 
предприятия. И на тех же ка
бальных условиях.

Первыми сориентировались 
зарубежные конкуренты. Со
вместное предприятие «Эму- 
рал» предложило услуги по 
переработке и сбыту изумру
досодержащего сырья. Рудо
управление, правда, выступи
ло одним из соучредителей. 
Малышевский филиал СП в 
апреле приступил к огранке 
кристаллов изумруда на со
временнейшем оборудовании 
—· с применением компьюте
ров, робототехники. Такай 
технология мал^шевцам и 
не снилась. Они уж было вос
пряли духо^А, Но вскоре столк
нулись с основным законом 
рынка. В учредительном дого
воре записан был пункт о за
прещении вне рамок совмест
ного предприятия производ
ства, маркетинга и продажи

Статистика

листским характером нашего 
общества, пестуемого на про
тяжении· последних семидесяти 
с лишним лёт; То, что основа 
для этого сохранилась, понят
но хотя бы из того,· что около 
80 процентов занятого населе
ния работает в различных госу
дарственных структурах, и 
именно государство выплачи
вает им зарплату, не говоря уж 
о пенсиях, стипендиях и посо
биях.

Государство же, со своей 
стороны, сегодня не имеет воз
можности (впрочем, оно нико
гда ее не имело) обеспечивать 
всех. Можно добавить, что ми
нимальная зарплата — та, что 
обеспечивает физиологический 
минимум, — составляет 900— 
1300 рублей, а минимальная 
потребительская корзина, по 
расчетам специалистов Мини
стерства труда, составляет 1939 
рублей, но это в ценах августа, 
уже повысившихся к сегодняш
нему дню. Население же счита
ет пороговую границу выжива
ния «порогом бедности, за ко
торым — голод и нищета», рав
ной примерно 2100 рублям, по 
данным, полученным в октябре 

■е. г.
Разрыв между ожиданием, на

селения и его реальными дохо
дами в среднем составляет-2:1.

Ситуация
заказчиков, которые в состоя
нии оплатить объемы строи
тельства и выполненные зака
зы. в том числе и за предела
ми города

Недавно им повезло: удалось 
заключить контракты на со
оружение двух газокомпрес
сорных станций в районе Не
деля «Поволжье» и «Тула- 
2». Генподрядчиками опреде

которое время Советский Со
юз, а позже Россия прекрати
ли деловое сотрудничество и с 
этим мощнейшим болгарским 
концерном. И Только с этого 
года стало очевидным, что нам 
не житъ друг без друга. Вто
рое «завоевание» России «Фар- 
махим» начал с Санкт-Петер
бурга. А на прошлой неделе 
его постоянно действующая 
выставка-продажа открылась в 
Екатеринбурге; в универсаме 
«Кировский».

Думаю, что многие, побывав
шие на выставке, были прият
но удивлены столь богатым

Борьба за изумруды
изумрудов. Очарованные чуде* 
сами западной технологии, 
малышевцы сами подписали 
себе смертный приговор, а 
«Эмурал» покончил с конку
рентом до того, как он по
явился*..

Масла в огонь подлила про* 
сочившаяся в -газеты инфор
мация б продаже «Эмуралу» 
из Гохрана 262 килограммов 
изумрудного сырья на 14 мил
лионов рублей. Но из этой 
баснословно малой суммы ма- 
лышевЦам ничего не перепало» 
Эта уникальная сделка была 
совершена полтора года назад» 
Малышевцы смогли добиться 
лишь разрешения правитель
ства Российской Федерации 
на поставки изумрудного 
сырья «Эмуралу», минуй 
Комдрагмет, в объеме уже 
700 килограммов. Могли бы 
поставить и больше — ведь 
как-никак часть прибыли СП 
должно отчислять рудоуправ
лению. Но оказалось, что 
«Эмурал» сегодня не в состоя
нии переработать все добыва-

Так, в октябре среднемесячный 
доход респондента был ’ равен 
3300 рублям а, как уже было 
сказано, прожиточный мини
мум, по мнению населения, 
должен составлять 7600 рублей. 
Обращает на себя внимание', .что 
в последнее время произошел, 
резкий скачок. Если в .августе 
зарплата, которая устроила бы 
респондентов, была около 3700 
и практически не изменилась по 
сравнению с предыдущим меся
цем, то в сентябре эта цифра 
составила уже около 5600, а к 
октябрю увеличилась ещё боль
ше. Скорее всего, это связано 
с нарастанием темпов инфля
ции, произошедшим осенью в 
связи с повышением цен на 
энергоносители.

Если проанализировать, как 
распределяются доходы по соци
ально ■ профессиональным груп
пам, то становится очевидным, 
что в наихудшем положении 
сейчас находятся научные работ
ники. Среди них примерно у 
трети в Октябре доходы соста
вили до 3000 рублей. Лучше 
всех Дела обстоят у руководи
телей: среди них у 25 процен
тов зарплата составила свыше 
10 тысяч; А у профессиональ
ных военных и служащих си
стемы МВД заработок был в 
пределах от 4 до 10 тысяч в 

,. октябре и совершенно не изме
нился по сравнению с преды
дущим месяцем.

.' Необходимо добавить, что эти

лены два трестовских подраз
деления — СУ «Спецстрой» и 
СУ «Промстрой». Работать по
сланцы Североуральска будут 
вахтовым методом — трест 
готовит в Неделе для своих 
работников временное жилье 
в одном из домов, который 
они строят сами;

Условия контракта жесткие, 
сроки ввода — минимальные. 
Достаточно сказать, что одна 
из стаипш'і должна быть сда
на уже в сентябре 1993 года; 
Но строители рассчитывают на

разнообразием «фармахимов- 
ских» товаров. Здесь были и 
уже полюбившиеся шампуни 
(типа «Бэбби», «Роза», «Кра
пива»), знаменитое розовое 
масло и множество новых, в 
отличных упаковках духов, ту
алетная вода, кремы, что-то 
еше не совсем знакомое отё- 
честврнному потребителю; мно
гое еделано совместно с фран
цузскими фирмами.

Но кроме парфюмерно-кос
метических ароматов на вы
ставке была представлена и 
фармацевтическая продукция. 
Как сказала президент «Фар-

Конфликт

емое малышевцами Сырье. И 
те Оказались зажатыми в тис
ки двух проблем: сами пере
рабатывать сырье не имеют 
Права, а партнёры нё могут 
(а возможно, и не Желают), 

. Довольно просто «Эмурал» 
уклонился и от уплаты нало
гов в местную казну: малы
шевский его. филиал не обла
дает правом юридического ли
ца.

С другим охотником . до 
уральских изумрудов — сов
местным предприятием «Со- 
визджем»—вообще туманная 
история; Соответствующее 
свидетельство на право его 
существования выдано Мини
стерствам финансов России 
1 июля 1992 года. Но по рас
поряжению правительства 
Российской Федерации, дати
рованному.,. 16 января, Ком- 
драгмету поручено продать

цифры, вероятно, несколько за
нижены по сравнению с насто
ящими доходами ■- граждан; Это 
связано с тем, что при ответе 
на вопрос респондент не все/- 
да может вспомнить все дохо
ды, а также компенсации и до
платы, полученные им за про
шедший месяц.

Однако можно сказать, что 
население постепенно адапти
руется к той жизни, в которой 
нам предстоит жить в ближай
шее время. Свидетельством это
му служат данные, полученные 
в январе этого года, и повтор
ные сентябрьские. Респонден
там был предложен вопрос: «Ка
ково их материальное положе
ние по сравнению с тем, что 
они ожидали в начале года?» 
Данные приведены в процен
тах:

ЯНВАРЬ СЕНТЯБРЬ 
лучше,

і чем ожидали 2 8
такое же, 
как ожидали 25 31
хуже, 
чем ожидали 68 56
затрудняюсь 
ответить 5 5

При всех сложностях нынеш
ней жизни все же больше по 
ловины опрощенных считают, 
что экономические реформы, 
начатые правительством, сле
дует продолжать Одна пятая 
выступает за прекращение ре
форм, затруднились при отве
те на вопрос 27 процентов.

Владимир ШОКЛРЕВ.
(РИА «Новости»).

предыдущий опыт строитель
ства ГКС; Здёсь же, в Неде
ле, в недавнем прошлом они 
ввели несколько газокомпрес
сорных с хорошей оценкой за
казчиков. Так что с организа
цией работ особых проблем 
не должно быть. Проблема в 
другом — оставляются на по
том объекты в самом Северо
уральске из-за неплатежеспо
собности заказчиков. Ну а 
строители ■— как рыба: нужда 
заставляет искать где «глуб
же».

Нина ГАЛЕЕВА, 
референт главы 
администрации 

г, Североуральска.

махима» пр экспорту-импорту 
Гергина Константинова: «Сна
чала люди должны быть здо
ровыми, а уж потом понадо
бится все остальное. Мы зна
ем, что у нас очень много ме
дицинских препаратов, кото
рые здесь в большом дефици
те (и они совсем не уступают 
лучшим западным образцам). 
А ваши предприятия имеют то, 
чего нет у нас и что нам край
не необходимо. Думаю-, что мы 
сможем найти общий язык».

И можно сказать, что он най
ден.

Подписано правительствен

«Совизджему» в первом квар- 
тале (!) 30 килограммов изум
рудного сырья. И месяца не 
прошло, как из той же инстан
ции последовало уточнение: 
годовой объем продажи дол
жен составить 120 килограм
мов,

По неизвестным нам причи
нам Комдрагмет задание пра
вительства Не выполнил: к 
16 ноября продал только 
5 килограммов — на 260 тысяч 
долларов США. Но и ОТ этой 
сделки добытчики изумрудов 
не обогатились — деньги осе
ли на других счетах.

Долго так продолжаться не 
могло Вариантов выхода из 
создавшейся ситуаций пред
лагалось немало. Один из них 
настойчиво отстаивает пред
ставитель президента В. Маш
ков’ ликвидировать оба сов
местных предприятия, а Ма- 
лышевское рудоуправление 
переподчинить Министерству 
финансов. У самих малвішев- 
цев таксе предложение энту

У воинов-
уральцев

В СОЕДИНЕНИЯХ и час
тях округа Завершается 
Подготовив и новому учеб* 
нему году. На дн?гх за вер- 
шились сборы с руководя
щим составом округа по 
вопросам боевой готовнос
ти частей и соединении· 
которые проводил команду
ющий войсками УрЙО 
К). Греков. Проходят мето
дически® занятия с офице
рами, прапорщиками и сер- 
жантами. В этом Году осо
бое внимание уделено заня
тиям с руководителями 
групп гуманитарной подго
товки. Во всех гарнизонах 
перед ними выступили 
представители администра
ции областей и городов, на
родные депутаты Россий
ской Федерации, руководи
тели крупнейших предприя
тий, ведущие, преподаватели 
высших учебных заведений. 
В минувшую пятницу состо
ялась встреча осрицеров 
Екатеринбургского артилле
рийского командного учи
лища с представителем пре
зидента России по Сверд
ловской области в. Машко
вым, а в Тюменском гарни
зоне — с народным депута
том России генеральным 
директором объединения 
«Тюменьавтотраис» К). Мил
лером. • * ·

Командование округа со
вместно с Екатеринбург
ским военно - рекламным 
агентством «Ратник» Ураль
ского интерфонда провело 
конкурс на лучший эскиз 
памятного знака, посвящен
ного 75-летию УрВО, кото
рое будет отмечаться в мае 
будущего года. Отмечен и 
утверждён эскиз офицера 
штаба округа Ю. Акулова. 
Главной целью автора, по 
его словам, было подчерк
нуть связь времен,у непре
ходящей ценностью кото- 
^>ых всегда были люди, 
Іменно поэтому в центре 

утвержден кого памятного 
знака — изображение вои
на в боевом снаряжении, 
над которым развевается 
трехцветный российский 
флаг. Общий вид памятного 
знака имеет некоторое сход
ство с орденом Отечествен
ной войны 1941 — 1945 го
дов — пятиконечной звез
дой в обрамлении золотых 
лучей

Одновременно в войсках 
проводится еще один кон
курс: на лучшую символику 
каждого соединения, воен
но-учебного заведения, зна
ков воинского отличия и до
блести.

Дмитрий ГУСЕВ, 
начальник пресс-центра

УрВО.

ное соглашение между Респуб
ликой Болгария и Свердлов
ской областью. Завязались 
контакты между «Фармахн- 
мом» и «Фармацией». А с ян
варя будущего года «Киров
ский» станет основной торго
вой точкой по продаже болгар
ской парфюмерии.

...А знаете сколько роз тре
буется для изготовления Одно
го' грамма масла? Четыре ты
сячи бутонов. И обязатель
но — болгарских.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото

Владимира КАЗАКОВА. 

зиазма не вызвало Во-первых, 
менять хозяев — значит пор
вать многие старые связи, к 
тому же в последнее время 
репутация Министерства фи
нансов была порядком под
мочена. А, во-вторых, ликвида
ция СП, по мнению специали
стов, приведет к снижению 
достигнутого уровня выхода 
готовой продукций; все-таки 
поучиться у них есть чему.

В далёкий уральский посе
лок из Москвы отправилась 
представительная комиссия 
во главе с начальником отде
ла неметаллов Геологиче
ского комитета России В. Ря
бикиным. Она согласилась с 
тем, что Возможно мирное 
сосуществование СП и мест
ных предприятий. Но не на 
кабальных условиях, Соэда-;. 
ние же новых горнодобыва
ющих предприятий на сущест
вующей сырьевой базе (такая 
идея тоже «обкатывалась» в 
правительственных кругах) не
целесообразна.

Комиссия ■ предложила по

Ведомости

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы администрации

Свердловской области
от 30. 11. 92 г. № 236 г. Екатеринбург

О ПРОВЕРКЕ ОРГАНИЗАТОРСКОЙ РАБОТЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
Рассмотрев результаты ■проверки организаторской рабо

ты администрации г. Екатеринбурга по обеспечению социаль
ной зашиты населения города,
ПОСТАНОВЛЯЮ: ,

1. Признать неудовлетворительной организацию раооты 
администрации города Екатеринбурга (Чернецкий А. М.) по 
социальной защите населения.

2. Предложить главе администрации города Екатеринбур
га Чернецкому А. М.:

__ осуществить реорганизацию структуры управления со
циальной сферой, Обеспечивающую проведение единой соци
альной политики, усиление ее организующей и координиру
ющей роли в разработке и реализации социальных программ 
в районах города,

__ привести в соответствие с положением о республиканг 
ском и территориальных фондах социальной поддержки на
селения положение о городском фонде социальной защиты в 
части управления фондом, направления расходования средств;

— принять меры по улучшению организации и условий 
работы районных отделов социального, обеспечения, при про
ведении аттестации в IV квартале 1992 г. всех государствен
ных служащих учесть особые требования к работникам ран; 
собесов;

_  обеспечить выполнение решения облисполкома № 2/1 
От 08.08.1989 г. «О совершенствовании социально-бытовой 
помощи инвалидам», постановления правительства области 
«О социально-бытовом обеспечении и социальной защите ин
валидов по- зрению I и II гр». Вести работу по расширению 
социально-бытового обслуживания инвалидов и пенсионеров 
на Дому, предусмотреть открытие в каждом районе пансио
натов — Территориальных·, центров для престарелых граждан; 
* _ принять І®тЛоЯ<ныё кЙІр& йЬЧреализации Указа Прези
дента РФ от 05.05.92 г. № 431 и постановления главы адми
нистрации области от 30.07.92 г. № 148 «О мерах по соци
альной поддержке многодетных семей»;

—- ускорить создание банка данных в районных отделах 
социальной защиты по всём категориям малоимущих, а в I 
квартале ‘1993 г. провести их обследование и определить кон
кретный вид адресной помощи на 1993 г.
. 3 Первый заместитель главы администрации г. Екатерин
бурга Страхов А. Л:, курирующий вопросы социальной за
щиты населения, за низкий уровень организаторской работы 
заслуживает строгого взыскания; но, учитывая непродолжи
тельность его работы в указанной должности, указать и 
Поручить начальнику контрольного управления администра
ции г. Екатеринбурга Лаврентьеву В А. по итогам I кварта
ла 1993 г. провести анализ выполнения указанного постанов
ления и внести на рассмотрение правительства области

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя председателя правительства Блохина А. Б,

В. ЗАДОРОЖНЫЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства Свердловской области

от 24.11.92 г № 330-п г. Екатеринбург
О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ С 
ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ

В соответствии с Законом РСФСР «Об иностранных ин
вестициях в РСФСР» правительство Свердловской области 
постановляет;

1. Зарегистрировать:
1’1. Товарищество с ограниченной ответственностью — сов

местное российско-китайское предприятие «Компания содей
ствия экономическому и техническому, сотрудничеству».

Местонахождение: г. Екатеринбург, ул. Московская, 2.7.
1.2. Товарищество с ограниченной ответственностью — сов

местное российско-германское предприятие «Урал-Бремён».
Местонахождение: Свердловская обл., г. Асбест, ул. Физ

культурников, 40.
1.3. Екатеринбургский филиал акционерного общества за

крытого типа «Литтел Системе ИНК».
Местонахождение: г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, 7.
2. Налогообложение производить в соответствии с дейст

вующим законодательством.
Председатель правительства

В. ТРУШНИКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства Свердловской области

от 30.11.92 г. № 333-п г, Екатеринбург
О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ
В соответствии с Законом РСФСР «Об иностранных ин

вестициях в РСФСР» правительство Свердловской области 
.постановляет:

1. Зарегистрировать;'
1.1. Свердловский филиал совместного советско-швейцар

ского предприятия «Интерурал».
Местонахождение: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 

111.
1.2. Совместное российско-американское предприятие 

«ЭКОНТ», товарищество с ограниченной ответственностью.
Местонахождение: г. Нижний Тагил Свердловской обл., 

ул. Фрунзе. 17.
1.3. Товарищество с ограниченной ответственностью — сов

местное российско-латвийское предприятие «ВАРШ».
Местонахождение: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 

85.
I 4. Российско-китайское акционерное общество закрытого 

Типа «Урал-Маньчжурия» (совместное предприятие).
Местонахождение: г. Екатеринбург, ГСП-337, ул. Студен

ческая, 51.
1.5. РоссийскО-китайское совместное предприятие — товари

щество с ограниченной ответственностью «Хартэк-Базис».
Местонахождение; г. Екатеринбург, ул. Малышева, 19.
2. Налогообложение производить в соответствии с дейст

вующим законодательством.
Заместитель председателя правительства

В. ЗАДОРОЖНЫЙ.

ручить Комдрагмету России 
подготовить проект постанов
ления правительства о пре
доставлении права огранки 
изумрудов Малышевскому 
рудоуправлению И Малышев- 
скому ГГП и реализации их на 
внутреннем и внешнем рын
ках, за исключением уникаль
ных и особо крупных кристал
лов.

Совместному предприятию 
«Эмурал» Предоставить своему 
малышевскому филиалу пра
во юридического лица.

Уралгёокйму оформить Ли
цензии Малышевскому рудо
управлению и Малышевско/лу 
ГГП на недропользование.

...Итак, судьба уральских 
Изумрудов Теперь Зависит от 
решения правительства Рос- 
Сий, До СИХ пор оне отдавало 
предпочтение зарубежным 
предпринимателям. Возмож
но, после седьмого Съезда 
народных депутатов его сим
патии переменятся и отечест
венные Предприниматели Смо
гут получить, наконец, истин
ную свободу.

Стелле ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

г. Асбест.
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Образование сегодня и завтра

С 1 сентября нынешнего года все учебные 
заведения области существуют в условиях 
нового Закона «Об образовании:». Отноше
ние к нему в педагогических кругах, прямо 
скажем, весьма неоднозначное. Одни считают, 
что он разделил все школы (а следовательно,

и учеников) на «белых» и «черных», элитар
ные й неэлитарные. Другие, прочувствовав 
действия закона на практике, относятся к 
нему иначе.

Итак, факты и мнения.г

НЭП В ОБРАЗОВАНИИ,
или Возрождение сословий

Как известно, вступил в 
действие новый Закон «Об 
образовании». Реформаторская 
сущность его в том, что от 
традиционного централизован
ного финансирования учени
ческих мест, на которые нуж
но было устраивать своих 
детей либо по месту прожи
вания, либо покланявшись на
чальству, если хотели попасть 
в школу получше, государство 
переходит к иному принципу. 
Отныне родители могут сами 
выбирать, куда пойти учиться 
их ребенку. А государство, 
со своей стороны, гарантирует 
лишь сумму на получение об
разовательного Минимума, Об
разование более высшего ка
чества — за более высокую 
плату, но уже из семейного 
бюджета,

Закон, а вместе с ним И 
областной департамент обра
зования, предполагают диф
ференцировать все учебные 
заведения по уровню подго
товки учащихся; расслоив 
всех людей по признаку со
циальной перспективы. Депар
таментом подготовлен про
ект.· і

В связи с ним возникает 
ряд коварных вопросов:

..1. По какому признаку 
будут отделять овец от коз
лищ?

2, Из каких денег будет оп
лачиваться элитарное образо
вание, не из тех ли, что за
работали родители детей, ос-, 
тавшихся за флагом (то есть 
из казны, создаваемой сово
купным трудом народа)?

3. Кто определит, какая шко
ла достойна льгот и привиле
гий, а какая нет (в проекте 
сказано, что зарплата в удо
стоенных школах будет «в 
разы» превышать зарплату в 
школах ординарных)?

А теперь представим себе 
хоть на минуту, что планы 
департамента реализованы. 
Что ,мы увидим? Некую пира
миду, где наверху — школы- 
вузы, выпускники которых поч
ти автоматически становятся 
студентами. Естественно, эти 
школы будут располагаться

Личное дело
юриста Степанова

В Каменске-Уральском от
крылась первая частная на
чальная школа-садик «Альфа». 
Проживает она не где-нибудь 
на задворках, а в центре го
рода, в отдельном здании, 
вокруг которого настоящий 
маленький парк. Здесь все', 
«не как у людай». В субботу 
ребятишки отдыхают, учебное 
время поделено на даа части: 
утром—самое сложное: мате
матика и письмо, после обеда 
и до четырех часов вечера му
зыка, рисование, английский 
язык, в ближайшей перспек
тиве — программирование.

Уроки по 35 минут. В ходу 
всевозможные задачи-ловуш
ки, вопросы, имеющие не
сколько правильных вариантов 
ответа, каждый из которых 
нужно обосновать. Ценится 
не зубрежка, а желание мыс
лить.

В этой Школе детей не пе
ребивают, не говорят — ты 
не прав. Их спрашивают: а 
почему ты так думаешь? Их 
Просят: докажи. Дома родите
ли не мучаются, заставляя 
свое чадо часами выводить 
не получающуюся закорючку. 
Тут пока вообще не пишут 
цифры и буквы, а рисуют — 
свое настроение, свои жела
ния; фигурки и узоры, набива
ют руку. Здесь не ставят оце
нок, но оценивают, — ориги
нально, без ущерба для пси
хики. Ежики, мячики, разбой
ники —- веселые картинки, ко
торые рисуют учителя. Звез
дочки, «Двадцатки», да все, 
что угодно, лишь бы малыш 
получил удовлетворение от 
признания его труда.

В «Альфе» даже парты (а 
точнее, столики) не стоят, как 
вкопанные', а «ездят» по клас
су, Сегодня они выстроились 
полукругом, завтра — квадра
том, послезавтра —- парами. 
Где и с кем сидеть, ребенок 
выбирает сам. Каждый день. 
Заметил учитель, что дети 
подустали, внимание стало 
рассеиваться — тут. же, на 
уроке, все вместе споют пе
сенку, потанцуют или поиг
рают.

Здесь рады родителям. Они 
запросто приходят в свобод
ное время на уроки, сидят 
вместе с детьми и страшно 
удивляются, когда вдруг где- 
то к середине занятия у них, 
солидных теть и дядь, сама 
собой тянется вверх рука, воз
никает острое Желание отве
тить, поспорить.

Утром и вечером ребятишек 
везет специальный школьный 
автобус, .на стекле которого 
улыбающийся гном.

Не хотелось бы создавать 
иллюзию «полного счастья», 
проблем хватает, и с каждым 
днем их все больше. Дело 
новое, неизведанное, изна
чально затратное. Отношение 

и территориально рядом с 
вузами, так как предполагает
ся, что преподаватели высшей 
школы станут там работать 
пр совместительству. Лучшие 
учебные заведения также, по
видимому, будут где-то бли
же к центру.

Возьмем пример попроще. 
Мы с вами живем на окраи
не. До центра ехать (на трам
вае, на автобусе, на лошади,..). 
Можем ли мы, родители,- объ
единившись, нанять учителей 
и, поднатужившись, дать де
тям лучшее образование на 
месте?

Можем, Дети будут владеть 
знаниями. Однако их выпуск
ное свидетельство от этого не 
изменится. Там будет . стоять 
Штамп ординарной школы, так 
кёк это предусмотрено соот
ветствующим параграфом про
екта. Они заранее и заведомо 
обречены на известные ущем
ления. Прорваться к образо
ванию через выпускников с 
престижными дипломами им 
будет трудно.

Это Тем более обидно, что 
По окраинам живет большин
ство населения, которое тру
дится на заводах, шахтах, полях. 
Попадут ли их дети в приви
легированные учебные заве
дения? Сомнительно. Где рас
положен горный Лицей? Есте
ственно, в центре Екатеринбур
га, а не в Североуральске. 
Где работают родители его 
учеников? Понятное дело — 
не в шахте.

Получается, что кто-то опять 
получит больше других. 
Причем именно за. счет дру
гих, так как финасирование 
по льготному нормативу пла
нируется не только из карма
на родителей, но и из бюд
жета.

■Кто же будет раздавать эти 
сверхнормативные средства и 
по какому признаку он опре
делит достойных? Нетрудно 
догадаться — департамент об
разования!

Именно ему, согласно про
екту, должно быть дано пра
во определять уровень квали
фикации коллектива учебного 

ко всему «частному» в городе 
неоднозначное. Многие, кто в 
силу своего положения мог 
бы как-То помочь «Альфе», 
пока наблюдают: выживет — 
не выживет... Живет. От пер
вых задумок до первого звон
ка прошло полгода. Такая вот 
дистанция.

Учебники в частной школе 
тоже совсем иные, нежели в 
обычной. Они отличаются не 
только содержанием, но и 
тем, что в стране их чрезвы
чайно мало. С невероятным 
трудом удалось достать 
столько, сколько нужно.

Трудно решался вопрос с 
трехразовым питанием. Сна
чала приходилось привозить 
готовые обеды, запустить соб
ственную кухню оказалось де
лом чрезвычайной сложности. 
Но все же утрясли и это.

Расходы тянут не на один 
миллион. А родители платят 
за обучение 1000 рублей в 
месяц. Родителей-бизнесменов 
в «Альфе» раз-два — и об
челся, В основном —- педаго
ги, врачи, юристы, зарплата 
которых не превышает 4—5 
тысяч. Основные затраты не
сет учредитель — Каменск- 
Уральский городской юриди
ческий центр;

Даже друзья часто спраши
вают директора юридическо
го центра Сергея Степанова: 
зачем тебе это надо? Время 
благодатное для накопления 
капитала, а он вбухивает свой 
доходы в заведомо убыточ
ное дело. Степанов же верит 
в систему развивающего обу
чения, в школу, объединив
шую под одной крышей до
школят и младшеклассников, 
И надеется, что его все-таки 
поймут, частное обучение·· 
признают частью дела госу
дарственного.

Пока же это личное дело 
юриста Степанова. Непривыч
но как-то, нас убеждают, что 
частники — мастера «крутить 
копейку», а Сергей Аркадье
вич явно не думает о прибы
ли, Послушаем его пояснения.

— Считаю, что деньги нуж
но вкладывать в собствен
ность, развивать производства, 
создавать, а не манипулиро
вать уже готовым. О школе, 
которую я открыл, разговор 
особый. Из обычной, «нор
мальной» школы, где учился 
и я, человек выходит вино
ватым. Перед всем миром, 
перёд всеми — за то, что 
родился, за то, что живет, за 
•то, что он такой, а не другой. 
Жуткое чувство. Всю жизнь я 
искал какую-то альтернативу— 
и этому состоянию, и самой 
системе выживания. Когда бо
лее-менее встал на ноги, на
чал помогать — больнице, 
народному театру, школе 
юных политехников. Но всегда 
оставалось ч; ктво некоторой 

заведения с последующими 
присвоением соответствующе
го звания и правом закреп
лять выданную привилегию в 
выпускном документе.

По каким признакам будут 
определяться достойные? По 
результатам Квалификацион
ных экзаменов, которые Пе
дагог сдает Представителям 
департамента и его педагоги
ческому активу из Числа ра
ботников высшей школы?

Может быть, у кого-нибудь 
возникнут сомнения; квалифи
кация учителя проверяется Не 
на словах или на бумаге, а в 
общении с детьми, Что эру
дированный, но бесталанный 
учитель много хуже малооб
разованного, но одаренного 
воспитателя. Департамент же 
в своей способности видеть 
учительский дар в собствен
ном кабинете, видимо, не 
сомневается.

Создается впечатление что 
мы с вами не в конце XX, а в 
середине XIX века, с делени
ем тогдашней школы на цер
ковно-приходские, реальные 
училища, гимназии и лицеи. 
Но этот порядок закреплял 
сословное деление, оставше
еся после отмены крепостно
го права на период перехода 
к капитализму. Зачем же сей
час возрождать сословные 
принципы; когда худо ли пло
хо, но именно сословно-безна
дежное существование мы за 
70 лет такой жестокой ценой 
все-таки преодолели?

Что больше всего бросается 
в глаза, когда вникаешь в суть 
происходящего, так это прямо
линейность и беззастенчивость 
департамента, который реши
тельно заявляет о своих при
тязаниях, ни секунды не сом
неваясь, что народ, поставлен
ный в сомнительное положе
ние, возражать не будет.

Если обычных цыплят счи
тают по осени, то этих посчи
таем будущим летом.

Борис АЛМАЗОВ, 
директор центра 

педагогической реабилита
ции.

г. Екатеринбург.

неудовлетворенности. Спон
сорство, благотворительность 
не дают возможности просле
дить за тем, чтобы вложен
ные тобой средства исполь
зовались наиболее рациональ
но, да и сами по себе они— 
лишь малая толика в чьем-то 
чужом деле. Словом, идея- 
другой, не общеобразователь
ной, а личностнообразователь
ной школы родилась, навер
ное, вместе с «последним 
звонком» моего детства, а 
вот на осознание того, что 
это под силу лично мне, уш
ло полжизни.

Насчет убыточности. Про
считав вместе с нашей бух
галтерией предстоящие затра
ты, мы; конечно, знали, что 
они потянут на очень круг
лую сумму, И все же действи
тельность превзошла ожида
ния, Сейчас, считай; все наше 

.предприятие работает на то, 
чтобы Оплатить школьные 
счета. Это я к тому говорю, 
что доводилось слышать пре
небрежительное, злое: а, ча
стник..; это тот, кто три шкуры 
с простого работяги дерет. 
Пока что три шкуры мы сди
раем только с себя. Плата за 
обучение — одна тысяча руб
лей в месяц —- по нынешним 
временам чистО символиче
ская.

Но все же единомышленни
ков; поддерживающих наши 
.начинания, уже достаточно, 
много. Школа — любая — 
просто не может быть обо
собленной. Есть, конечно, уч
редитель, который ее содер
жит, но сколько же зависит 
от доброй воли каждого де
лового партнёра!

Городской Совет Каменска- 
Уральского выделил из бюд
жета 1 миллйон рублей, сум
му, которая была предназна
чена для содержания в обще
образовательной школе де
тей, пришедших в «Альфу» 
Эти деньги — не только су
щественное финансовое вли
вание, они — своего рода 
вотум доверия частной'.школе. 
Сейчас на повестке дня жиз
ненно важный для школы воп
рос: освобождение сумм,
вкладываемых в частное обра
зование, от налогов. Альтер
нативных учебных заведений 
становится все больше, они 
существенно разгружают си
стему государственного об
разования. Между тем при на
логообложении они приравне
ны к Коммерческим структу
рам. Оставить все как есть — 
самый верный способ загубить 
хорошее дело. И решать воп
рос надо как минимум на 
областном уровне, потому что 
перед подобными проблема
ми “стоят все частные школы 
и детские сады.

Ирина КОТЛОВА.
г; Каменск-Уральский,

ПОМНИТЕ, когда-то были 
конфеты «Свердловские». На 
фантиках — красивейшие, зда
ния города: оперный театр. 
Дом Союзов, киноконцертный 
театр «Космос». Последний 
стал почти визитной карточкой 
областного центра, куда возили 
экскурсантов и который посе
щала каждая более-менее со
лидная официальная Делегация.

За четвертьвековой срок у 
Крупнейшего В стране кинокон
цертного театра было три хо
зяина. С двумя Из них — се
годняшний разговор. Владимир 
Андреевич Говорухин стал ди
ректором «Космоса» в 1972-м 
и пробыл в этой должности до 
198/ года, передав Своё ог
ромное хозяйство Галине Ми
хайловне Писулиной.

—Галина Михайловна, ста
рожилы помнят, что «Космос» 

.открывался 7 ноября 1967 го
да, а юбилей у вас празднует
ся в декабре. Почему?

— 6 ноября, к 50-летию Ок
тября, действительно состоя
лось торжественное открытие; 
В зале в основном были стро
ители и партийные руководи
тели; Отрапортовали, А потом 
его снова закрыли, чтобы до
делать. Как Водится. А вот 
первыя фильм — это был «Же
лезный поток» — появился на 
экране кинотеатра 24 декабря.

— Владимир Андреевич, вы 
не помните, чья была идея по
строить не кинотеатр и не кон
цертный зал, а киноконцертный 
театр?

—· Вообще-то он строился 
как’ панорамный кинотеатр с

Два часа с Кашпировским
ВАУЧЕР — ЗА ВХОД
Публика.
У входа в цирк кто-то с за

мирающим сердцем спрашивал 
лишний билетик. Одни соби
рал подписи, чтобы позволили 
телевизионный показ лечебных 
сеансов, другой ходил с таб
личкой на груди: «Желающие 
продать свой ваучер получат 
билет на Кашпировского». Не 
знаю, состоялся ли обмен (об
ман·?)·. На колясках подвозили 
тех; кто не мог ходить. На ру
ках несли детей с безвольно 
свисающими ногами: Когда-то 
люди, отчаявшиеся, слепые, ка
леки, тяжело больные, шли к 
знахарям, шаманам, в церковь'; 
Теперь в цирк.

Весь мир разделился на две 
части. Ты за Кашпировского 
или против? Ты веришь в не
го или нет? Когда я, по Долгу 
службы, шла на сеанс великого 
мага, магистра, исцелителя, 
одни меня клеймили: «И ты 
туда же», другие с гордостью 
смотрели как н’а «своего». Ой 
нет, не 'Хочу·’выносить приго
вор или писать похвалу, клей
мить или славить. Если есть 
хоть один излечившийся, пусть 
самовнушением — спасибо 
Кашпировскому! В конце кон
цов, у нас свобода вероиспове
дания, а он сейчас — как Бог. 
Так и вещал, сидя за столом, 
приглушенным голосом, но де- 
лётавшим до каждого кресла 
больше чем двухтысячного по 
количеству мест цирка. Про
стой, скромный, но—Бог! Как 
журналист просто опишу, что 
видели и слышали 15 тысяч 
жителей области, побывавшие 
«на Кашпировском».

ТЕЛО - В ДЕЛО
Проповедь
— Многие из вас думают, 

что не мешало бы сразу же 
начать сеанс; Но в пространст
ве нет такого понятия — се
анс. То, что вы называете се
ансом, началось еще до моего 
пришествия сюда (так и про
звучало — «пришествие». 
М. Р.).

Мы с вами в физиологиче
ском· отношении абсолютно 
одинаковы, и мне хочется пе
ред вами предстать человеком

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Мужская сборная России, в 

составе которой выступали ека
теринбуржцы Андрей Кириллов 
и Игорь Бадамшин, стала побе
дительницей эстафеты 4X10 км 
на третьем этапе розыгрыша 
Кубка мира в итальянском горо
де Тренто.

БИАТЛОН
В аналогичных соревнованиях 

«стреляющих лыжников» в По-. 
клюке ('Словения) эстафету 
4X7.5 км выиграли австрийцы. 
Спустя 25 секунд финиширова
ли серебряные призеры — би
атлонисты России.' На четвер
том, заключительном этапе на
шу команду представлял Сер
гей Чепиков (Екатеринбург);

СКОРОСТНОЙ ЕЕГ НА 
КОНЬКАХ

Завершился чемпионат Рос
сии по классическому много
борью. проходивший на искус
ственной ледовой дорожке вод·: 
ного стадийна «Динамо» в Мо
скве. Победителем в сумме мно
гоборья' стал кировчанин Алек
сандр Сандалов. На втором ме
сте — екатеринбуржец Олег 
Павлов.

Не остались без наград наши 
конькобежцы и в результате 
выступлений на отдельных ди
станциях. Особенно впечатляю
щим был успех уральцев в за
беге нВ 500 м. Золотую медаль 
выиграл Евгений Крутиков (Ка
менск - Уральский), серебряную 
— Константин Калистратов (Ека
теринбург). бронзовую — Олег 
Павлов. На «полуторке» второе 
и третье время показали Кали
стратов и Павлов соответствен
но.

ХОЗЯЕВА ТЕАТРА «КОСМОС»

залом более чем на две тысячи 
мест; А после одного из кон
цертов Юрия Гуляева он стал 
ещё и «Концертным». С тех 
пор мы с филармонией, орга
низатором всех эстрадных вы- 

рассуждения, а не человеком, 
которому молва приписывает 
несуществующие качества. Речь 
сейчас идет о взаимоотношении 
человека с человеком. Лучшее 
лекарство для человека — че
ловек.

Может ли разум влиять на 
тело? Если бы было так, сей
час здесь сидели бы люди С 
четырьмя глазами, Шестью ру
ками. Нет, природа благора
зумно не дала нам власти над 
телом. Можно владеть настрое
нием, аппетитом, страстями, 
но не пальцами, почками, пе
ченью. Этим руководит наше 
другое «я», которое можно 
назвать подсознанием. А уж 
оно все про нас знает: какая 
должна быть норма сахара в 
крови, как переваривается ку
сок хлеба, проглоченный вами. 
В подсознании закодирована 
вся программа жизни: сколько 
человек должен находиться в 
утробе матери,,когда у него 
появятся зубы, усы и Даже 
когда он исчезнет.

Но · я · провозглашаю новый 
подход к телу. Если открыть 
подсознание, оно повлияет не 
только на мозг, но и на тка
ни — костные, соединительные, 
эпителиальные.

Думают, что психотерапевт 
лечит словом. А жестом? А 
молчанием? А умом? А ковар
ством? Логикой? Все идет в 
ход, чтобы дать вам информа
цию — мой метод я называю 
бионнфррмационным,— инфор
мацию о том, что все в орга
низме должно прийти в нор
му. Это не колдовствЬ, нё 
шаманство, не экстрасенсори
ка — информация.

Правда, до одного она дой
дет, до другого—нет. Вошла в 
уши и вышвырнута ногой ва
шего неверия.

И ГОРБАТОГО ИСПРАВИТ
Лечение..
Нет, наверное, человека, кто 

хоть раз нё встречался с Каш
пировским на экране телевизо
ра, не знает его в лицо, не 
слышал о его знаменитых опе
рациях без наркоза. Сейчас у 
Анатолия Михайловича в Кие
ве — собственный центр, кото
рый, по его словам, содержит

Спорт

«УРАЛОЧКУ»
НЕ ОСТАНОВИШЬ

МИНИ-ФУТБОЛ
В двух уральских городах— 

Екатеринбурге и Челябинске — 
Прошли матчи первого тура 
чемпионата 'России в высшей 
лиге. Наиболее удачно из трех 
команд нашей области выступи
ли футболисты УПИ. Политехни
ки победили «Зарю» (Емельяно
во) — 4:3, «Сибиряк» (Новоси
бирск) — 5:4, земляков из клуба 
«АлА'Н»—5:1, сыграли вничью с 
москвичами из «Спартака» — 
4:4 и «Дины-МАБ» — 3:3. В 
екатеринбургской подгруппе вы
ступала и другая наша команда 
— «АлАн», проигравшая все 
матчи. Помимо УПИ «АлАн» ус
тупил «Сибиряку» — 1:4. «За
ре» — 4:6. «Дине-МАБ» — 
4:8 и «Спартаку» — 2:6.

Верхнёйвинский «Строитель» 
«отметился» в Челябинске сен
сационной ничьей с бесспорным 
лидером российского мини- 
футбола—московской «Диной»— 
3:3. Наша команда также одер
жала рве победы — над «Сме
ной» (Воркута) — 10:4 и «За
рей» (Новгород) — 6:3. а в двух 
встречах потерпела поражения 
— от местного «Феникса»—9:11 
и КСМ-24 (Москва) — 2:4.

После первого тура сразу че

Юбилей

ступлений, жили очень дружно. 
И трудно вспомнить Какого- 
либо известного артиста, кто 
бы ни побывал на сцене «Кос
моса».

— Галина Михайловна, и

ся на его личные средства, 
центр, который ведет научную 
работу, анализирует мешки 
писем, приходящих великому 
оздоровителю. Минимум семь 
миллионов человек, пд его 
собственному утверждению, ис
целилось через телесеансы, 170 
болезней поддались его психо
терапевтическому ^воздействию·, 
болезней, которые считались 
неизлечимыми; .поговаривают 
даже об уменьшении горбов. 
Обо всем этом пишут, говорят. 
Правда ли, кто докажет?

Итак, сеанс продолжается. 
Великий магистр читает запи
ски.

— «У меня диабет и суже
ние сосудов ». Зачем вы это 
піішете? Я знаю·, что есть ди
абет, сужение сосудов, а что 
это у вас — меня не касается. 
Я, наверное, единственный 
врач на земле, который не 
спрашивает у пациента, что у 
него болит. Человек знает , все 
О себе сам, знает его подсоз
нание; Важно‘Открыть ему это 
■знание. .

«Помогите, ради Бога». Не 
ради Бога — ради вас помогу.

«Как быть на ваших сеансах 
слабослышащим?». — Важно 
быть сильноприсутствующим.

«У моего четырехлетнего ре
бёнка мозговая травма». Это 
не наш пациент, мозг повреж
ден. Вы сюда зря пришли. И 
вообще; многих привело сюда 
что? Незнание. Они считают, 
что здесь какие-то токи, облу
чение идет — это одно из рас
пространенных заблуждений; 
У вас ребенок слабоумный — 
вы зачем его сюда привели? 
Я ему не помогу. Он своим 
криком всём мешает (женщи
на с ребенком послушно ухо
дит из зала).

«У Меня очень большой бюст. 
Дайте установку на уменьше
ние груди». — Думаю, ваша 
грудь еще до моего отъезда 
станет на размер меньше.

— Теперь прошу тех, кто 
исцелился через Телепередачи, 
рассказать о том, что у них 
прошло.

К микрофону очередь. На
зывают «женские» болезни, 
рубцы, шрамы, пиелонефрит, 
травмы, головные боли, гипер
тонию...

тыре команды — «Спартак», 
УПИ, «Дина» и «Феникс» на
брали по 8 очков; «Строитель» 
— на седьмом месте (5 очков), 
«АлАн» — на одиннадцатом (0).

ВОЛЕЙБОЛ
Без проблем «разобрались» со 

всеми соперницами на втором 
туре чемпионата России волей
болистки «Уралочки». В трех 
партиях они взяли верх над 
ЦСКА, ТТУ (Санкт-Петербург)-, 
ЧМС (Челябинск) и лишь в иг
ре со своими младшими подру
гами из «Юнезиса» (напомню, 
так теперь называется «Уралоч
ка-2») лидерам пришлось изряд
но потрудиться — 3:2. «Юне- 
зйс» уступил еще и ЦСКА — 
1:3. а в двух матчах выиграл: у 
ЧМС — 3:2 и ТТУ—3:0. Кроме 
того, всем участникам турнира 
присуждены «технические» по
беды со счётом 3:0 над 
«Нальчанкой», не прибывшей в 
Челябинск;

Мужская команда из Екате
ринбурга — «Уралэнергомаш»— 
играет сейчас в Белгороде в тур
нире за 7—12 места. Наши 
волейболисты победили ЦСКА-2 
— 3:0 и «Рексо.н» (Сочи) — 3:1 
и потерпели поражение от ар
мейцев Ростова-на-Дону — 1:3. 

сколько человек прошло через 
Кинотеатр?

—- Именно «в, кино* (не счи
тая концертов) за двадцать 
пять лет к нам пришли шесть 
миллионов зрителей. Правда,

сегодня е публикой — сами 
знаете как,

— Галина Михайловна, по- 
моему, это первое столь ши
рокое празднование юбилея 
«Космоса». Ни 15, ин 20 лет 
так не отмечались. Как вы от
важились устроить такой гран
диозный праздник?

— Дело, Конечно, очень ри
скованное. Но мы заручились 
пбддёржкой мэра города. И 
потом, наша программа назы
вается «Космос» приглашает 
друзей», и мы очень надеялись 
на то, что друзья нам помогут 
осилить; этот Праздник. Город
ская администрация выделила 
кругленькую Сумму, помогли 
некоторые фирмы и предпри
ятия, обещали средства и из 
Областного бюджета.

Сегодня·; 25 декабря,— пер
вый юбилейный концерт (два 
других состоятся завтра), иа 
Которые собрались Друзья 
«Космоса» разных Лёт, в Том 
числе и народный артист 
СССР Махмуд Эсамбаев. Ой; 
Кстатн, ВСе свой выступления 
Дарит (то есть выступает бес
платно) театру и его зрителям. 
Как и подобает настоящим 
друзьям.

..После юбилейных концер
тов «Космос» закроется на 
первый капитальный ремонт.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

На снимке: Г. М. Инсулина 
и В. А. Говорухин.

Фото Владимира 
КАЗАКОВА.

— Я не знал, что у вас пи
елонефрит, а он прошел. Мне 
неважно знание ваших болез
ней:. Я нацелен на человека 
вообще и только на один ди
агноз — не норму. И делаю 
только одну установку — 
Норма. Кто попался на эту 
удочку — тому повезло.,.

Дальше — музыка, Кашпи
ровский медленно ходит между 
кресел с Микрофоном в руках, 
вещает — почти все закрыва
ют глаза, некоторые крутят 
головой в трансе — идет изле
чение .

ЧЕРНЫЕ ОДЕЖДЫ
Он всегда в черном. Невы

сокий, коренастый, крепкий. 
Фотографировать себя не поз
воляет — да и зачем, это ли
цо всем знакомо. Как жил он 
до того, как стал известен? 25 
лет проработал врачом-психи
атром в психотерапевтической 
больнице, 20 лет выступал по 
линии общества «Знание» с 
показом так называемых пси
хологических опытов:, гипноз, 
внушение; "" Сейчас ездит по 
стране и миру (к нам он при
был по приглашению коммер
ческой организации «Русская 
изба»).

Что он·несет: пользу? вред? 
Скептики ’ удивляются: как 
можно ему верить? Верящие 
недоумевают:-как можно ему 
не верить?

Лично у меня есть собствен
ное мнение о феномене Каш
пировского: это шаманство в 
современной интерпретации. 
Однако навязывать свою точ
ку зрения не буду; Но то, что 
он входит в число немногочис
ленных личностей, обладающих 
огромным влиянием, воздей
ствием на других (то ли гип
нотическое действие, то ли пси
холог он великолепный, дейст
вует его жёсткость, даже гру
бость, если не хамство, на 
массу) — это безусловно. В 
этом он велик. Но вёлйкие лю
ди, мы знаем, не всегда при
водят к хорошему, порой за
водят в тупик. Куда ведет 
Кашпировский? К Богу? К са
тане? Человека к самому се
бе? Кто знает;..

Марина РОМАНОВА.

Из зала суда

МУЖИК 
С ТОПОРОМ

Спящий в гостиничном 
номере постоялец проснул
ся от звона разбиваемого 
стекла. Открыл глаза и уви
дел... что в окно лезет 
мужик с топором. Мужик 
занес топор над грловой по

стояльца и стал требовать 
деньги. Видя, что жертва, 
несмотря на испуг, раско
шеливаться не торопится, 
грабитель два раза ударил 
обухом, После забрал четы
ре тысячи рублей и элек
тробритву «Харьков».

Милиция задержала пре
ступника уже на следую
щий день. Грабителем ока-, 
за лея ранее трижды суди
мый Е. Кирилин. Учитывая, 
что потерпевший остался 
жив, суд, выносивший Ки
рилину приговор, ограни
чился наказанием в виде 
шести с половиной лет ли
шения свободы. Случилось 
все- в г.' Сухой Лог.

ШЕСТЕРО 
НА ОДНОЙ СКАМЬЕ 
Такое количество осуж

денных по одному делу 
встречается нечасто. Сей
час можно сказать, что обез
врежена преступная груп
па, в срстаз которой вхо
дили Дубинин., Григориев, 
Хайбуллин, Коваль, Воло
хов, Галичин; Вышеназван
ные граждане помогали 
избавляться от материаль
ных ценностей владельцам 
машин и "мотоциклов, хо
зяевам квартир, а также 
владельцу одного екатерин
бургского частного коммер
ческого магазина. Судом 
доказано десять фактов 
краж. Преступники — мо
лодые люди в возрасте от 
16 до 20 лет — наказаны 
по-разному: пятеро получи
ли срок от двух до трех с 
половиной лёт. один вооб
ще от наказания освобож
ден (по амнистии).

БАСКЕТБОЛ
В упорнейшей борьбе со сче

том 72:71 баскетболистки «Урал
маша» в рчёрёдн'ОМ матче чем
пионата России победили «Тэс- 
мо-Дон» (Ростов-на-Дону). Лю
бопытно, что еще .за,.пять минут 
до финальной сирены наши ве
ли с .преимуществом в 16 (I) 
очков.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Сибеельмаш» (Новосибирск) 

— СКА (Екатеринбург), 5:2 (24. 
Клянин; 47. Юрьев; 49. Копнин; 
56. Чубинский; 60. Бурков — 
75, Ямцов; 86. Мамочкин).

По мнению очевидцев, хозяе
ва поля провели свой лучший 
матч в нынешнем сезоне, чего 
не скажешь об армейцах. Лиде
ры восточной подгруппы пер
венства России уже в первом 
тайме заметно уступали соперни
кам: сибиряк А. Филиппов три
жды (I) выходил один на Один 
с В. Нужным. А после переры
ва в течение пятнадцати минут 
счет из отнюдь не безнадежно
го для СКА 0:1 превратился в 
0:5...

«Уральский трубник» (Перво
уральск) — СКА (Хабаровск). 
7:2 (4. Братцев;' 55,66. Разува
ев; 65. Федосеев; 73, Ваганов; 
79. Танков 81; Чекубаш — 48. 
Кульков; 51. Саломатог).

Трубники одержали третью по
беду подряд, и их положение 
уже не выглядит непоправимым.

Результаты остальных матчей: 
«Кузбасс» — «Маяк» 5:1, «Сая
ны» — «Сибскана» 5:2, «Ени
сей» — «Динамо» (А-А) 4:,10.

Алексей КУРОШ.

ПСИХА 
ПОЙМАЛИ

Преступник был дерзок. 
В Нижнем Тагиле и его 
окрестностях он совершил 
семь нападений на людей, 
шесть из них — на женщин. 
Обычно бил свою жертву 
по голове каким-либо тяже
лым предметом', иногда при 
этом еще и грабил. По
терпевшие вряд ли догады
вались, что напавший на 
них мужчина — шизофре
ник, сбежавший из психи
атрической больницы. Зато 
об этом догадались мили
ционеры. Больной В. Т. пой
ман и возвращён на места 
лечения.

РАЗГУЛЯЛСЯ 
В ОБЩАГЕ

Мало того, что С. Ярулин 
разгуливал в пьяном виде 
по екатеринбургскому об
щежитию, он еще, во-пер
вых, побил вахтершу, во- 
вторых, дрался с заведую
щей общежитием, а в-треть
их, «из хулиганских побуж
дений оправлялся на лест
ничной площадке между 1-м 
2-м этажами». Нарушитель 
общественного порядка по
нес справедливую кару: его 
присудили к трем годам 
лишения свободы условно 
с обязательным привлече
нием к труду.

ВОСЬМАЯ 
СУДИМОСТЬ

М. Кочнёв, наверное, стре
мится попасть в книгу ре
кордов Г иннесса — уже 
восьмой раз его «подвиги» 
становятся причиной судеб
ного разбирательства. Те
перь в приговоре фигуриру
ют кражи (украл трех по
росят, теленка и телевизор 
сожительницы). Очередной 
срок, на который придется 
Переселиться из родного 
села Кочневское в итк, — 
пять лет-
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уПРОГРАММЫ*»і№ЛЕПЕРЕДАЧ’?:
Лонедёльннк

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 «Итоги»
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9,20 Народные мелодии
9,35 «Посмотри, послу
шай...»
9.55 «Старые добрые сказ
ки». «Подарок черного кол
дуна»
11.10 «Новое поколение 
выбирает»
12.00 Новости
12.20 «Знаки ранящих 
мгновений»
15.00 НЬвости
15.25 «Телемикст»
15.55 «Блокнот»
16.00 «Приключения Не
знайки». Многосерийный 
мультфильм. 1—4-я серии
17.05 «Стартиндэйджер»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «Звездный час»
19.05 «Останкино» пред
ставляет
19.25' «Гол»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6,45 «Утро»
9,00 Новости
9.20 Играет ансамбль «Эс
паньола»
9.35 «Гол»
.10.05 «Старые добрые сказ
ки»! «Питер Пэн». 1-я серия
11.25 «Мелочи жизни». Худ. 
телесериал. ІЗ-я серия
12,00 Новости
12.20 «Д'Артаньян и три 
мушкетера». Худ. теле
фильм. 1-я серия
13.45 Мультфильм
13.55 «Фаворит». Худ. теле
фильм. 1-я серия
15.00 Новости
15.25 «Деловой вестник»
15.40 «Блокнот»
15.45 Д. Шостакович. Кон
церт '<486 > 1 для фор
тепьяно с оркестром. Ис
полняют В. Крайнев и сим
фонический оркестр ГАБТ 
16.10 «Приключения Не
знайки». Мультфильм. 5— 
7-я серии
17.05 «Рождественская му
зыкальная сказка»
17.50 Мультфильм
18.00 Новости

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.4’5 «Утро»
9.00 Новости
9.20 В. А. Моцарт. Симфо
ния <186>15 соль мажор. 
Исполняет оркестр «Виртуо
зы Москвы»
9.35 «Старые добрые сказ
ки». «Питер Пэн», 2-я серия 
10.45 «Что! Где! Когда!»
12.00 Новости
12.20 «Д'Артаньян и три 
мушкетера». Худ. теле
фильм. 2-я серия
13.55 «Фаворит». Худ. те
лефильм. 2-я серия
15.00 Новости

,15.25 «Телемикст»
1'6.10 «Блокнот»
16.15 «Приключения Незнай
ки». Мультфильм. 8—10-я 
серии
17.10 «Между нами, девоч
ками,..»
17.50 «Пресс-экспресс»
18:00 Новости
18.25 «Останкино» представ
ляет программу «Стороны 
света»
18.50 «Миниатюра». Муз. 
программа
19.05 Худ. телефильм из

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5,55 Программа передач 
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»

'•9.00 Новости
9.20 «Эпизоды». Концерт
9.40 «Кидди-видди»
9,55 «Старые добрые сказ
ки». «Двенадцать меся- 
цев». 1-я серия
11.10 «Клуб путешествен
ников»
12.00 Новости
12.25 «Д’Артаньян и три 
мушкетера». Худ. теле
фильм 3-я серия
13.35 Хоккей. Кубок евро
пейских чемпионов, финал. 
3-й период. Передача из 
Германии

,14.15 «Ирония судьбы, или 
С легким паром». Худ. те
лефильм! 1-я и 2-я серии 
17.20 «До 16-ти и старше» 
18.00 Новости

19-55 «Антология юмора»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 «Возвращение к жиз
ни». Екатеринбургский 
инфарктный центр
21.40 Худ. телесериал «Ме
лочи жизни». 13-я серия 
«Под Новый год...»

«Новая студия» 
представляет:

22.10 «Пресс-клуб». В пере
рыве — 0.00 — Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
Профилактические работы 

до 15.50
15.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.55 «Бизнес в России»
16.25 Студия «Рост». «Ста
рая мельница». Выпуск 1-й 
16.55 «Там-там новости»
17.10 Трансросэфир. «Кав- 
каз-ревю»
18.00 «Вести»
18.25 «Смотри на меня, как' 
на равного» (о Всероссий

18.25 «Останкино» представ
ляет: «Тепло души твоей» 
18.55 Мультфильм
19.05 Худ, телефильм из 
серии «Возвращение в 
Эдем» (Австралия]
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 «Кинопанорама»·. Пра
здничный выпуск, посвя
щенный 30-летию передачи 
23.20 «Поэтический альбом». 
А. Вознесенский
23.40 Концерт Тульского 
хора
0.00 Новости
0.40 «100 по Цельсию». 
Журналистское расследова
ние

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
8.50 «Ретро». Л. Миров и 
М. Новицкий
9.30 Досуг. «Дай лапу, друг»
9.45 «Ностальгические по
сиделки»
10.15 «Путешествия пана 
Кляксы». Худ фильм. «Ост
ров изобретателей»
11.35 «Антракт». Группа «Яб
локо»
11.‘40 «Иможен».' Худ. теле
фильм (Франция]. 1-я се
рия 

серии «Возвращение в 
Эдем» (Австралия)
19.55 «Портрет на фоне», 
Е. Леонов
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21,25 «Большая новогодняя 
ночь». Худ. телефильм
22.35 Д, Хворостовский. 
Арии из опер
23,35 Премьера док. теле
фильма «Прощай, филосо
фия» (о Б. Пастернаке] ■ 
0.00 Новости
0.40 Новогодняя дискоте
ка программы «50X50»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Без ретуши»
9.50 «Утренний концерт»
10.05 «Ура! Каникулы». «Ле
дяная внучка». Худ. фильм
11,15 «Артобстрел»
12.15 «Санта-Барбара». 114-я 
серия
13.0'5 «Домашний клуб»
13.20 «Абзац»
13.50 Торговый дом «ТИН- 
КО»
13.55 «Крестьянский воп
рос». Новогодний выпуск
15.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.55 «Бизнес: новые имена»

18.25 «Пресс-экспресс»
18.35 «Музыка в эфире». 
Новогодний выпуск
19.50 Худ. телефильм из 
серии «Возвращение в 
Эдем»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.60 Новости
21.25 «Репортаж ни о чем»
21.40 «Муз. мозаика»
22.10 М. Задорнов. «В каж
дой шутке есть доля... 
шутки»
23.20 «Новогодняя ночь-93»
3.50 «Сно-видение»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8,20 Время деловых лю
дей
8.50 «Гуффи-геймз»
9.40 Студия «Рост». «Бес
платные уроки»
10.1.0 Ретро. «Композитор 
И. Дунаевский, Жизнь, пес
ни, судьба»

ском фестивале творчест
ва инвалидов)
18,55 «Операция «Моцарт». 
Худ. телефильм (Фран
ция). 1-я серия
19:25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «БАЗАР»
20.35 «7-й канал»
20.55 «Уралтелебиржа» 
представляет
21:05 «Между любовью и 
любовью распят мой век». 
М Цветаева
22.00 «Вести»
22.30 «Я люблю РТВ»
22.45 «Спорт, карусель»
22,50 «Иможен». Премьера 
многосерийного худ. теле
фильма (Франция]. 1-я се
рия

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 Мультфильмы
10.00 «Киносалон». Док. те
лефильмы
11.05 «Найти и обезвре
дить». Худ. фильм
12.30 «Автобус, который гу
ляет сам по себе»
13.00 Мультфильмы

13.10 Торговый дом «ТИН- 
КО»
13.15 Крестьянский вопрос
15.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.55 Телебиржа. Предново
годний выпуск
16:25 «Тело — храм души»
16.55 «Там-там новости»
17.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Зем
ля — народу»
18.00 «Вести»
18.25 Худ. телефильм 
«Операция «Моцарт», 2-я 
серия
18:55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
путатский канал»
19.15 «7-й Канал»

19.45 Мульти-пульти
19.55 «Новогодний пирог»
20.05 «Санта-Барбара». 114-я 
серия
20.55 ЕКАТЕРИНБУРГ, «Все 
любят цирк»
21.40 «7-й канал»
22.00 «Вести»
22.25 «Зов Водолея. Год 
Черного Петуха»
23.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Встре
ча с Н. Михалковым
0.05 «Артобстрел»
1.05 «Без ретуши»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 Мультфильмы
10.00 «Киносалон». Док, те
лефильмы

16.10 Студия «Рост». «Хит- 
дневник»
16.40 «Там-там новости»
16.55 Трансросэфир. «Даль
ний Восток»
17.40 Парламентский вест-
ник
18.00 «Вести»
18120 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Тиш-
кины тарелочки»

18.55 Худ. телефильм «Опе-
рация 
19.25
19.35

«Моцарт». 3-я серия 
«Новогодний пирог» 

«Санта-Барбара». 115-я
серия 
20.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й
канал»
2.1.50 «Славянские вести». 
Н. Бурляев — актер и ре
жиссер

22.00 «Вести»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Биз
нес-клуб»
23.25 «7-й канал»
23.40 «Спорт, карусель»
23:45 Театр «Эрос-Ева»
0,15 Презентация «Кабачка 
на Тверской»
0.35 «Джаз - филармоник- 
холл». Биг-бенд (Швеция]

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 Мультфильмы
10.25 Док. фильмы
11.00 «Поп-магазин»

11.іо «Новогодний' дайд
жест-92»
11.55 «Нейлоновая елка». 
Худ. фильм
13.10 Поет, Игорь Корне
люк
13.50 Торговый дом «ТИН- 
КО»
1.3.55 «Альбуцид». Новогод
нее обозрение
14,50 «Вечная классика»
15.40 «Белая ворона»
16.30 Межд. конкурс юных 
вокалистов. Город 1 Екате
ринбург, Послесловие к со
бытию
17.30 «Операция «Моцарт». 
4-я' серия
18.00 «Вести»
18:20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.10 «Час фортуны». Ти
раж телелотереи
20.05 «Вспоминая Анну Гер
ман»
20.35 «Новогодний пирог»

28 декабря

13.40 «Муз, каскад»
15.10 «Альтернатива»
16.25 О. Уайльд. «Веер леди 
Уиндермир». Телеспектакль
17,50 Телеигра «Ключ к 
успеху»
18.30 «На поле Куликовом»
19.10 «Поп-магазин»
19.30 «Факт»
19.35 Мультфильмы
20.05 «Ля Сет»: «Шулер», 
«Тропинка успеха». Док. 
фильмы
21.00 «Большой фестиваль»
21.30 «Жить будем!»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Мэрия сообщает...»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Шаробан»
0.30 М. Медведкин. «Дуня- 
ха». Премьера телеспектак
ля

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильмы
20.35. «7-й канал»
20.55 «Немецкая волна»

19 декабря

11.00 «Сильва». Худ. фильм.
1—2-я серии
13.15 «Жить будем!»
13.45 «Шаробан»
16.20 Док. фильм
17.40 «Сказка за сказкой»
18.55 «Я люблю мое Оте
чество»
1’9.30 «Факт»
19.35 Мультфильм
19.45 «Барометр»
20.00 «Политика»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Акцент»
21.30 «Ист. альманах»
22.20 «Факу»
22.45 «Спор!,'спорт, спорт»
23.00 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Камертон»
1.00 Ф. Дюрренматт. «Из-за 
тени осла». Премьера те
леспектакля
2.15 «Частная вечеринка»
3.15 «Поп-магазин»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18100 «Пойти и не вернуть
ся». Худ. фильм
19.15 «7-й канал»
19.45 Мультфильм
20.00 «Немецкая волна»

30 декабря

11.10 «Наш любимый юный 
дед». Худ. телефильм
12.40 «Ист. альманах»
13.55 «Камертон»
14.30 Фестиваль Дальневос
точной студии кинохроники. 
День 7-й (заключительный) 
15:45' Фильм-концерт
16.15 «Панорама Германии»
17.15 Киноканал «Осень». 
«Золушка». Худ. фильм
18.50 «Петербургский кол
легиум»
4'9.30 «факт»
19.35 Мультфильмы
20.25 «Бросайка». Телеигра
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Акцент»
21.30 «Оранж-ТВ»
22.20 «Факт»
22.4.5 «.Спорт,, спорт, спорт»
23.00 «Золотая рыбка»
23.35 «600 секунд»
2:3.50 «Ваш стиль»
23.55 «13-й вопрос»
1.00 «Адамово яблоко»
2.00 «Для души»: «Ангел и 
злодей». Худ. фильм. Кино- 
программа. Телемузыка

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 

18,00 «Мыс страха». Худ. 
фильм
20:15 Мультфильм
20.2.5 «7-й. канал»
20.50 «Немецкая волна»

31 декабря

20.45 «Монолог одного ре
жиссера»
20.55. «Ха-ка-Хианов»! Те
лефильм
21.50 ЕКАТЕРИНБУРГ! Позд
равление с Новым годом 
главы, администрации об
ласти Э, Э. Росселя
22.00 «Вести»
22,25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «В 
новогодний вечер». Празд
ничная, программа
0.00 Поздравление с Но
вым годом
0.05 «Маски-шоу»
0.35 «Танцевальный мара
фон»
1.20 «Экзот,ика»
2.20 «Клуб, иллюзионистов»
2.50 «Медвежуть», «Мар- 
тынко». Мультфильмы для 
взрослых
3.10 «Джентльмен-шоу»
3.20 «Красная маска смер
ди». Худ. фильм (США)
4.50 «Яблочко», Худ. 
фильм (США)

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Киносалон»
11.05 Мультфильмы
11.35 «‘Для души»: «Ангел и 
злодей», Худ. фильм. Ки
нопрограмма. Телемузыка
14.40 Новогодний праздник 
во дворце «Творчество 
юных»
15.35 «Кот и клоун». 
Фильм-концерт

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
8.30 Программа передач 
8.35 «Мистер Крюгер и Рож
дество». Зимняя сказка 
9.00 Мультфильм
9,15 «Все любят цирк». Пе
редача из Екатеринбурга
10.00 «Старые добрые сказ
ки». «Двенадцать' месяцев». 
2-я серия
11:20 «На балу у Золушки» 
12.30 «Госпожа удача»
13.10 «Былое»
13.50 «Девчата», Худ. 
фильм-кинокомедия
15.30 Мультфильм 
15:40 «Пресс-экспресс»
15 55 Премьера четырехсе- 
рийнсго худ. телефильма 
«Мушкетеры двадцать лет 
спустя». 1-я серия
17.00 «В мире животных», 
Конкурс красоты, собак.
17.35 «Любовь с первого 
взгляда». Межд. выпуск 
1'8.10 «Лямзи-тыри-бонди, 
злой волшебник». Мульт
фильм
18.20 «Мария Миронова: 
вчера, сегодня, завтра»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.40 Программа передач
7.45 Утр. гимнастика'
7.55 Новости
8.30 «Спорт-шанс»
9.00 «Марафон-15» — ма
лышам
9.25 «ЭКО», Экологическое 
обозрение
9.40 «Центр»
10.10 «Музыкальный круиз»
10.30 «Дело»
11.00 «Бумеранг».
11.30 «Автограф по суб
ботам»
12.00 Премьера телесериала 
«АБВГД ЛТД». 11-я серия
12.30 Новогоднее поздрав
ление из Вены
1’4.50 «Технодром»
15.20 Худ. телефильм «Муш
кетеры двадцать лет спу
стя». 2-я серия
16.35 «Ультра-сн»
17:35 «Красный квадрат»
18.15 ».«Коламбия Пинчере» 
представляет . худ. фильм 
«Оливер,». (США]
2'0.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»'
21.00 Новости

Лк/скресенье

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.50 Программа передач
6.5-5 «Час силы духа»
7,55 Новости
8 30 Утр. гимнастика
8 40 Тираж «Спортлото»
9.С0 «С утра пораньше». 
Мультфильм; «Денвер — 
последний из динозавров» 
(франция)
9.30 «Пока всё дома»
10.00 «Утренняя звезда»
10:50 «Старые добрые 
сказки». «Аленький цвето
чек»
12:05 Играет П. Нерсесь.ян 
(фортепьяно)
12,15 «Медицина для тебя» 
121'55 Премьера телесериа
ла «АБВГД ЛТД». 12-я се
рия

«КТВ-1» и «Фране интер- 
насьональ» представляют:
13.25 Мультфильм «Пиф и 
Геркулес»
1'3.35 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Док, се
риал
14.25 Премьера многосе
рийного телефильма «Эр
митаж»; 1-я серия
15.00 Новости
15.20 Худ. телефильм 
«Мушкетеры двадцать лёт 
спустя». 3-я серия

ВНИМАНИЕ!
Приглашаем всех, не состоящих в браке, на ново

годние вечера в ресторане «Малахит».
В программе· праздничный ужин, хорошая музыка, 

лотерея веселое настпоение. игпы. знакомство.
СПЕШИТЕ! ЖДЕМ ТЕХ, КОМУ:
26 декабря — 20-35 лет
27 декабря — кому еще 40, 50 и больше
28 декабря ,3’0-45'. лет
Билеты ждут Вас в службе «Надежда».
Тел.: 55-24-72.

Совхоз «Никольский» Сысертского района 
объявляет о своей ликвидаций· Претензии 
принимаются в течение месяца со дня-опуб
ликования объявления.

Тел. в с. Никольское Сысертского р-на: 2- 
02-46.

1.6:20. «Принц-привидение». 
Фильм-сказка
17.30 Док. фильмы
18,40 Мультфильм
19.50 «Поп-магазин»
20.00 Муз. фильм «Арена» 
с участием группы «Дюран- 
Дюран»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Новогодние миражи»
21.30 Новогодний муз. сюр
приз

19.10 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 «Хит-парад Останки
но»
23,40 «Когда-то давно...». 
Мультфильм для взрослых 
0,00 Новости
0.40 «ВиД» представляет
І.10 Премьера мультфильма 
для взрослых «Энеида»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8,25 '«Волшебное кольцо». 
Спектакль Рязанского театра 
кукол
9.15 «Ретро-шлягер». Ново
годний выпуск
9.50 «Праздник Нептуна». 
Худ, фильм
10.3,5 «Женская астрология, 
или Кто же стрелял в майо
ра Пронина!»
11.20 «Мисс Америка-92». 
Передача из Атлантик-сити
12.50 «Черный принц Ад- 
жуба». Худ: фильм (СССР— 
Индия). 1—2-я серии

2112’5 «Новогодний вечер в 
клубе веселых и находчи
вых»'
23.25 «Музыка в эфире». 
Избранное
0.00 Новости
0.40 Хит -топ-шоу «50X50»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00. «Вести»
8.20 «Один на один при 
свидетелях». Лора Квинт
8.55 .Мульти-пульти. «Ново
годняя елка». «Возвраще
ние блудного попугая»
9.20 «Семейные встречи»
10.15 «Тезки-шоу»
11.00 «Непознанная Вселен
ная»
12.00 «Сказка странствий». 
Худ. фильм
1'3.40 «Хорд ангелов»
І4.00 «Бурда моден» пред
лагает
14.30 Премьера мультфиль
ма . «Дораэмон» (Япония). 
16-я серия
14.45 -.«рам себе режиссер»
15.3'0 «Багряная трава». Ко
роткометражная кинокоме
дия*

1$.35 «Живое дерево реме
сел»
1.6,40 «Максима»
17-10 «Панорама». Ежене
дельная межд. программа
17.50 Мультфейерверк: 
«Каспар и его друзья» 
(Англия]; «Настоящие охот
ники за привидениями» 
(США)
18.45 Новости
19,00 '«Великолепная семер
ка»
20,0'0 «Киноафиша»
20.30 Впервые на телеэк
ране. Худ. фильм «Пиры 
Валтасара, или Ночь со 
Сталиным»
22.00 «Итоги»
22.50 «Алтай; Времена го
да»
23.00 «Шире круг»; Ново
годняя программа. В пере
рыве — 0.00 — Новости
1.05 Авторалли «Париж — 
Дакар»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8,00. «Вести»
8.20 «Мир спорта глазами 
фирмы «Жиллетт»
8.50 «Наш сад»
9.20 «Рождественские ко
лядки»
9.50 Студия «Рост». «Старая 
мельница». 2-й выпуск
10.20 «Приключения в ко

Служба семьи «Надежда»

22.20 «Факт»
22.45 «Да будет вси еди
но...»
23.20 «Для души»: «Моло
дой Франкенштейн», . Худ. 
фильм
0:55 «Коктейль с лимоном в 
Новый год». Премьера 
муз.-развлек. программы. 
Часть 1-я
1.50 Новогоднее поздравле
ние

15.05 Балет-видео. А. Адан. 
«Жизель». Солистка — 
Н. Макарова. Передача из 
ЮАР
16.40 «Фарс-мажор»
17.10 Мульти-пульти
17,30 «Фольклор»
18.00 «Вести»
18.20 Худ. телефильм «Опе
рация «Моцарт», 5-я серия 
18.55 Баскетбольное обо
зрение НБА
19.25 «Новогодний пирог»
19.35 «Цена сокровищ».
Худ. фильм
21.10 Уолт Дисней по пят
ницам. «Рождественская 
звезда». Худ. фильм. 2-я 
серия
22.00 «Вести»
22.25 «К-2» представляет: 
«Прощай, СССР:». Док. 
фильм
23.30 «Тихий дом». Веду
щий С. Шолохов
0.20 «Тряхнем стариной, или 
Татьяна, помнишь дни зо
лотые.'..» (к 70-летию Б. Бру
нова]

16.00 «Золотая шпора»
16.30 «Футбол без границ»
17.25 Худ. телефильм «Опе
рация «Моцарт». 6-я серия 
18.00 «Вести»'
18,20 Мульти-пульти
18.39 «Новогодний пирог»
18.40 Премьера телеэкрана: 
«Мадо, до востребования». 
Худ. фильм (Франция—Рос
сия)
20.20 «Аркадий Арканов с 
друзьями и без друзей»
21,30 «Ассорти»
22.00 «Вести»
22.20 ЕКАТЕРИНБУРГ/' «Но
вогодние миражи»
22.40 «7-й канал»

23.30 Музыка крупным Кла
ном. «Пласидо Доминго в 
Майами»
0.25 «Волкодав». Худ. 
фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Киносалон». Док. 
фильмы
11.00 «Фэмили Нэт»: «Вол
шебство музыки»
11.30 «Рокс-галактика» 

ролевстве». Кукольный 
мультфильм
10.50 «Аты-баты.,»
11.20 Телекроссворд. «Муз
биржа»
1'1.50 «Познер и Донахью»
12.20 Ж.-Б. Мольер.' «Ску
пой». Телеспектакль
14.55 Лучшие "игры НБА.
15.55 «Уходящая натура'»· 
Ведущий А. Аннинский
16.55 «Антракт». Поёт Анка 
17.10 Волшебный Мир Уол
та Диснея. «Новые при
ключения Винни-Пуха», 
«Черный плащ»; '‘Мульт
фильмы
18.00 «Вести»
18.25 Худ. телефильм «Опе
рация «Моцарт». 7-я серия
18,55 «Новогодний пирог» 
19.05 «Знакомьтесь: «Ака
демия дураков»
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ «7-й 
канал»
20.00 «Спорт, карусель»
20,05 «Ночной- актерский 
клуб»
21:25 «К-2» представляет: 
«Звезды Америки»
22.00 «Вести»
22.25 Центр Стаса Намина 
(Эс-эн-си| представляет: 
клуб «Желтая подводная 
лодка»
23,00 Фестиваль классиче
ских фильмов Голливуда.

Q 856824. Владимир, 21. 
178, средне-техническое, без 
вредных привычек,. ..живет 
в области. Фото в службе.

Познакомится с девуш
кой до 23 лет, желательно 
с медицинским образова
нием.

@ 856633. Людмила, рост 
1.53, с целью создания 
семьи, познакомится с по
рядочным мужчиной 30—35 
лет, ростом выше 164.

ПРОДАЮ
щенков породы боксер от хороших производителей, 

повышенной агрессивности, отличные сторожа.
Тел. дом.: 28-64-72, в любое время.

2.05 «Коктейль с лимоном в 
Новый год»; Часть 2-я
4.05 Премьера новогодней 
шоу-программы
5.35 «Для души»: продол
жение пррграммы

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Фильм-концерт
18.20 «7-й канал»
19.10 Муз. программа
20.00 «Немецкая волна»

1 января

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.00 «ФэМили Нэт»: «Сло
ву жизни». Религиозная 
программа
12.30 Новогоднее представ
ление в цирке
13.15 «Принц-привидение».
Фильм-сказка
14.25 Мультфильмы
15.25 «Зверобой». Худ. 
фильм: 1—2-я серии
17.50 «Ля Сет»: «Щелкун
чик». Фильм-балет
19.25 «Поп-магазин»
20.00 «Чужая земля». Му», 
программа с участием груп
пы «Наутилус Помпилиус»
2’1.00 «Большой' фестиваль»
21.20 «Звездный дождь» в 
Доме; кино
22,35. Муз. новости
23.10 Мультфильмы
23,30 «Петербургский анга
жемент»
1.35 «Релакс». Премьера 
муз.-развл. программы
3,05 «Сказка про влюблен
ного Маляра». Худ., фильм

2 января!

12.05 «Обыкновенное чудо». 
Худ. телефильм. 1—2-я се
рии
14.35 Муз. новости
15.20 В эфире ТС-1
15.50 Киноканал «Осень». 
«Двенадцатая ночь»'. Худ. 
фильм
1.7,40 Мультфильм
17.50 «Музыка—детям»
18.10 «Ребятам о зверятах»
18.40 «Сказка за сказкой»
19.55 «Колдуны XX века». 
Док. фильм
21.60 «Большой фестиваль»
21,15 «Гражданин и закон»
21.45 Концерт по заявкам
22.20 «Блеф-клуб». Премье
ра телеигры
22.50 «Экспресс-кино»
23:05 «Остров Котлик». Пре
мьера развл. пррграммы. 
Часть 1-я
23:50 «В компании Г. Орло.- 
ва»
0.40-«Свояки». Худ..фильм
1.15 Б. Шоу. «Профессия 
^си^»Херрен», Премьера 
телеспектакля
3.-10 «Остров Котлин». Часть 
2-я

3 января

«Летающие двойки». Кино
комедия
0.40 «Петерс-поп-шоу»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10,00 «Фэмили Нэт»:?. «Аэро
бика»
10.20 Программа мультфиль
мов
.11.40 «Шлягер.-93» .
12.00 Кубой мира по лыж
ным гонкам
15.35 «Экспресс-кино»
15.50 . «Город мастеров».
Худ. фильм
17.05 «Маленькая колду
нья». Мультфильм
17.40 «Зебра». Новогодний 
выпуск 
19.10 «Мини-93»
19-55 «Тартюф». Фильм- 
спектакль МХАТ
22.20 «Факт»
22.45 «Ваш стиль»
22.50 Мультфильм >
23,00 «Шлягер-93»
23.15 «О-ля-ля»; Шейпинг. 
«Совершенство года»
0.00 «Сигма-видео» пред
ставляет: «Земляничные
поляны»
1.05 «Прогноз-информрё! 
вю»
1.25 «Оранж-ТВ»
145 «Формула, любви». 
Худ. фильм

Писать по адресу: Екате
ринбургская область; Пер
воуральский раной, совхоз 
«Б'нтнмскнй». ул. Совхоз
ная. 3—12; Садыховой Л. Д'.
• 856631. Ольга, 27. 158, 

56. Была замужем. Имеет 
сына 6 лёт.

Мечтает встретить муж
чину, любящего детей, рав
нодушного к спиртному. 
Согласна на переезд. Фото 
в службе.

ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ 
9.00 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильмы
9.35 Худ. фильм «Чужие» 
(фант.]
18.45 Мультфильмы
19.10 Худ. фильм «Чужие*
21.30 ТИК-ТАК- + реклам· 
ное обозрение
22.00 Док. фильм «Правед
ный путь» |9—10)
22.40 Худ. фильм «Обне· 
женный нерв» (триллер)

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильмы
9.35 Худ. фильм «Неукро· 
тимый торнадо»
19.55 Мультфильмы
20.20 Худ. фильм «Неукро
тимый торнадо»
21.30 ТИК-ТАК + реклам· 
ное обозрение
22.00 Звезды Голливуда. 
Цикл 6: Дастин Хофман, 
Худ. фильм «Хук»

ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильм «101 доп- 
матинец»
10.30 ХИТ-ХАОС представ
ляет: Агата Кристи. «Под
зорная звезда»
19.00 Мультфильм «101 
долматинец»
20.20 Худ. фильм «Ирония 
судьбы, или С легким па
ром»
23.20 ТИК-ТАК
23.30 ХИТ-ХАОС-НЬЮЗ
23.50 Поздравление с Но
вым годом граждан города 
0.00 Новогодняя музы
кально - развлекательная 
программа
2.00 Худ. фильм «Привыч
ка жениться» (комедия)

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ
10.00 ТИК-ТАК + ХИТ-ХА
ОС-НЬЮЗ
10.30 Мультфильм «Новые 
приключения Винни-Пуха»
11.15 Худ. фильм «Доро
гая, я уменьшил наших де
тей»
19.00 Мультфильм «Новые 
приключения Винни-Пуха»
19.45 Худ. фильм «Звезд
ный рыцарь» (фант.)
21.15 Худ. фильм «Стой, 
не то «лама будет стре
лять» (боевик]
22.45 Ночной сеанс. Худ. 
фильм «Перекресток двух 
лун»

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ
10.00 Мультфильм «Спаса
тели в Австралии»
11.15 Худ. фильм «Брюс 
Ли — человек-легенда»
19.00 Мультфильм «Спаса
тели в Австралии»
20.15 Худ. фильм «Змее- 
ед-3» (боевик)
21.50 Киноафиша. Ведущая 
Елена Маевская
22.10 Худ. фильм «Голубая 
лагуна» (прикл.)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ 
10:00 Мультфильм «Сереб
ряные ястребы»
10.45 Худ. фирьм «Папа- 
привидение»
19.00 Мультфильм «Сереб
ряные ястребы»
19.4'5 Худ, фильм «Доктор 
Мордрид»
21.00 Видеосериал. Худ, 
фильм «В поисках утерян
ного ковчега»

До 15 января «КАНАЛ-4» 
продолжает рождествен
скую распродажу эфирно
го времени, столь дорого
го сердцу каждого теле
зрителя. Единственный раз 
в Году Вы можете запас
тись временем-на 1993 год 
по ценам 1992 года. Вре
мя — это непортящийся 
товар. Время — это то, че
му не страшно время.

НЕ УПУСТИТЕ СВОЕ ВРЕ
МЯ!

Рекламное бюро «КА
НАЛ-4» 55-06-33.

ПРОДАЕМ широкие дис
ки для всех моделей ВАЗ по 
итальянской лицензии.

Адрес: ул; Гагарина, 10, 
магазин «Дуэт».

Государственная 

организация

купит или 
ОКАЖЕТ 

помощь 
В КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ 

КВАРТИР, 
ДОМОВ И 
ДАЧНЫХ 

СТРОЕНИЙ.
Обращаться: 

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

центр 

«Облжилприватизацня».
Теп.: 51-32-47,

51-52-78.
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