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{перед, к
1ервым из народных Двпу- 
ов Российской Федерации 
сказал на пресс -«онферен- 
। свое мнение о только что 
ончившемся съезде пред- 
витель президента в Сверд- 
ской области В. МАШКОВ.
іиталий Владимирович сразу 
аорился, что он «не являет- 

фанатичным сторонником
Ельцина, к тому же по 

1ЖН0СТИ имеет гораздо боль- 
: оснований, чем другие, для 
итики действий правительст- 

и президента и потому мо- 
г оценивать ситуацию до- 

аточно непредвзято». По его 
гению, мы подходим к мо- 
чту, когда «придется выби- 
ь между плохим и крайне 

зерным, катастрофическим», 
ли еще недавно казалось, 
э в принципе ход истории 
обратим, то сегодня страна 
полне может сделать поворот 

180 градусов, и востсрже- 
зует ленинская идея всевла- 
ля Советов». Один тотали- 
эный режим мы заменяем 
угим, забызая при этом, что 

наши законодатели далеко 
не профессионалы и не могут 
подменить собой исполнитель
ную власть. В результате тор
жества Советов власть в кон
це концов сосредоточится в 
недрах аппарата Верховного 
Совета, а правительство ока
жется полностью под его влия
нием. Съезд ведет себя как 
полновластный хозяин страны: 
сам дал — сам взял. И в прин
ципе Машков не исключает, 
что к концу срока полномочий 
нынешнего депутатского корпу
са он вполне может принять 
какую-нибудь поправку к Кон
ституции. дающую пожиз
ненные наследуемые блага. Он 
предполагает, что на следую
щем сьезде будут изгнаны из 
дт; утатс.-'.их г,Г|-, оѵг, п ГчП 
сторонников Ельцина, работаю-

КН ~Н0; культура, искусство - новости

Времена меняются,
а кукольные театры остаются
Девчонки и мальчишки, а также их родители!
На фестивале кукол вы побывать хотите ли?
Еще не. поздно! С 6 апреля начинается фестиваль куколь

ных театров, который продлится до конца недели. Участника
ми его станут «Наивный театр*, «Медвежонок* из Екатерин
бурга, «Балаганчик* из Рязани, детский театр из Петропав
ловска (что а Казахстане) и некоторые, другие.

Бремена меняются, а куклы в почете у детей остаются. Не
случайно только в Екатеринбурге сейчас существует около пи

ти «маленьких* театров кукол, не считая «большого* государ
ственного. Действуют они — из-за материальных труднос
тей — нс всегда постоянно, дают два-три спектакля в месяц 
на разных сценах. Фестиваль станет поводом для раздумий о 
судьбе детских театров. Специалисты обсудят не только таор-

·. ческие стороны их деятельности, но и организационные, фи- 
• нансовые проблемы.

Проводит фестиваль Екатеринбургский театр кукол.

Памяти Генриха Риасса,
основателя гуманитар'-ого иектра «Театр*, были посвящены 
спектакли и концерты творческой, мастерской, работавшей на 
прошлой неделе в Екатеринбурге.

Год назад не стало Генриха Львовича. Его сподвижники и 
ученики решили ежегодно с 1'1 марта и до Международного 
дня театра (27 марта) проводить театральную мастерскую. 
В этот раз «Театр» пригласил студентов-выпускников отделе
ния музыкального театра Гнесинского училища. Будущие ар- 

■ вместе со своим режиссером Александром Каневским 
Екатеринбург мюзикл «Целуй меня. Кэт!» и дали 

■ .г.:: .ющих концерта, в которых соединились арии из 
■ ‘ ■ ·,-. <■ . - временными уроками в дане-классе.

"■.о с. .о' ■■ ■ м·.!'.ьчоѵ комедии два моноспек· 
ш ..го' ··:■·■■ , ·’ мы. Ахматовой дала

заслуженная артистка России ил. га Остроумова.

Самый «Солнечный диск»
На фоне бесчисленных фестивалей, к . , ов и концертов, 

которыми изобиловали минувшие весенние каникулы, второй 
Международный фестиваль детского эстрадного искусства 
«Солнечный диск* отличался высочайшим уровнем мастерства 
и профессионализма, юных исполнителей.

Четыре дня гостеприимный зал театра музыкальной коме
дии принимал вокалистов, танцоров и инструментальные груп
пы ,ці ' Москвы и Самары, Барнаула и Тбилиси. Обнинска и 
Екатеринбурга. И, право, жюри, возглавляемому, заслужен
ной артисткой России Тамарой Миансаровой. было нелегко 
распределить лауреатские дипломы и прочие награды.

Бесспорным фаворитом зрителей и самих участников стала 
кантри-группа из Подмосковья «Веселый дилижанс*, которая 
получила Гран-при фестиваля. Среди солистов любимцем пуб
лики был ѴНточ Беляев из барнаульской группы «Каприз*. А 
юной танцовщице из екатеринбургской «Улыбки* Викс Круг- 
личенко. которой зал аплодировал стоя, был вручен приз 
«Юное дарование*.

Свои призы учредили и главный спонсор фестиваля — 
греет «Средуралстрой*. и детское жюри, и фирма «Гаррис*.

Все средства, полученные от проведения концертов, пой
дут на закупку лекарств и оказание материальной помощи 
жертвам .радиационных ка тастроф.

А веселый фестивальный поезд отправился в Москву, где 
1 апреля в Государственном концертном зале «Россия* сос
тоялся 'гала-концерт дипломантов и участников «Солнечного 
диска*.

\ Подборку подготовили
Марина РОМАНОВА и 

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

диктатуре
Эхо съезда

щих ныне в органах исполни
тельной власти.

Нынешняя ситуация харак
теризуется еще одной чертой: 
победа съезда над исполни
тельной властью уничтожила 
затяжной парламентский кри
зис. Помните, еще недавно 
съезд был не в состоянии при
нять вообще какое-то решение, 
потому что голоса делились 
ровно пополам. Сейчас позиции 
определены четко: около трех
сот сторонников президента и 
около шестисот его противни
ков.

Достижению такого переве
са способствовали прежде все
го ошибки, допущенные прези
дентом и правительством, кро
ме того, идеализм самих ре
форматоров. которые рассмат
ривали хорошие программы, за
бывая. что за ними стоят лю
ди с личными корыстными ин
тересами, как правило, пере
вешивающими общие интересы.

Немало недавних сторонни
ков президента просто подда
лись на «мелкие покупки» руко
водства Верховного Совета. Не 
секрет ведь, что российские 
депутаты имеют сегодня нема
ло льгот и привилегий: прива
тизированные московские слу
жебные квартиры, машины, са
довые участки, мебель по ос
таточной стоимости, загранич
ные поездки.

'В. Машков считает, что ка
ких-то кардинальных потрясе
ний. в обществе до референду
ма не будет, вопрос сейчас в 
том. кто лучше сумеет объяс
нить народу свою позицию 
(этим и вызвано во многом 
антиконституционное постанов
ление .съезда по поводу еоэ-

ры на телевидении). Машков

Советов?
считает также, что Ельцин ско
рее всего пойдет на дополне
ние референдума своим опро
сом по поводу разделения вла
стей и новой Конституции. Это 
сегодня главное. Но отвечать 
только на этот вопрос люди, 
конечно, не пошли бы. И по
тому он, рискуя собственной 
головой, прямо поставил во
прос о доверии самому себе. 
Его конечная цель — попы
таться одним ударом разре
шить конституционный кризис.

Машков выступал на сьезде 
с предложением рассмотреть 
вопрос о реформировании са
мою Верховного Совета. По 
его мнению, если убрать вооб
ще президиум и оставить две 
палаты для чисто законода
тельной работы, можно было 
бы разрешить кризис бескров
но. своими силами. И тогда 
всерьез заняться экономикой. 
А то сегодня все живут «от 
съезда к съезду», почти не ра
ботая.

На вопрос, кзк он относит
ся к очередному решению об 
устранении института предста
вителей президента. Виталий 
Владимирович ответил, что 
если уж ставить этот вопрос, 
то надо было Верховному Со
вету заслушать отчет о ре
зультатах их работы. Это — 
внутренняя структура президен
та. никак не связанная с ис
полнительней властью, и по
стоянные попытки уничтожить 
всего-то несколько десятков че
ловек свидетельствуют только 
об одном: планомерно уни
чтожается все. что поддержи
вает президента. Но сегодня 
его проигрыш означает оконча
тельный отказ от реформ и. 
в’ро· ■ ■ гражданс
кую войну в стране,'’’на кото
рую вряд ли будет спокойно 
смотреть окружающий, мир.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

Жилье

Воспоминание 
о будущем

Четыреста миллионов руб
лей лылелило АО «Трест Уоа- 
тяжтрубстрой» на строительст
во жилья для своих трудящих 
ся. Столь дальновидный шаг 
со временем окупится стори
цей. ведь именно отсутствие 
жилья — центральная болевая 
точка махровой политики лю'о 
го г.пеллриятил

Фундамент будущего двена
дцатиэтажного лома новой се
рин '-же заложен в конце ули
цы Строителей Стройматериа
лы поступают с ДСК из Екате
ринбурга.

Сергей НОХРИН 
г. Первоуральск.

Спорт

Премьера - 
на «Уралмаше»

ФУТБОЛ
Завтра в Екатеринбурге дол

жен был состояться матч от
крытия футбольного сезона 
между «Уралмашем» и мос
ковским «Спартаком». Одна
ко спартаковцы обратилась в 
Российский футбольный союз 
с просьбой о переносе встре
чи, мотивируя его необходимо
стью лучшей подготовки к иг
рам полуфинала Кубка обла
дателей кубков с бельгийским 
«Антверпеном». Просьба удов
летворена, ориентировочный 
срок проведения матча «Урал
маш» — «Спартак» — 17 ию
ля.

А посему футбольная премье
ра s нашем городе состоится 7 
апреля, в день проведения иг
ры «Уралмаш» — «Динамо» 
(Москва). Встреча пройдет на 
стадионе «Уралмаш» (начало 
в 18 часов), поскольку, несмот
ря на все усилия работников 
Центрального стадиона, подго
товить поле крупнейшего в об
ластном центре спортивного 
сооружения так и не удалось. 
В качестве дополнительной ин
формации сообщу и намечае
мую стоимость билетов на 
футбол: 250 рублей — на мат
чи с участием клубов, высту
пающих в европейских кубко
вых турнирах, 100—150 руб
лей — на все остальные. Це
на детского билета — 50 руб
лей.

— Вместо игры со «Спарта
ком» мы намерены провести 
товарищес "ую встречу с кем- 
нибудь из команд области.— 
говорит главный тренер «Урал
маша» Виктор Шишкин. — У 
нас .много молодежи, и лиш
няя практика - ей нв- помеша-

МИНИ-ФУТБОЛ

11. «Локомотив» (М)4 1—2 3
12. «Спартак» (Вл) 4 6—9 3
13. «Текстильщик» 3 0—0 3
14. «КамАЗ» 3 4—4 2
15. «Уралмаш» 3 4—6 2
16. «Кр. Советов» 3 3—6 2
17. «Динамо» (Ст) 4 2—7 2
18. «Жемчужина» 4 4—10 2

ет. Кстати, очень неплохо вы
глядел в Нижнем Новгороде 
20-летний защитник И. Ратнич- 
кин. впереди достойно сыграли 
В. Хованский и С. Передня. 
Из более опытных выделю Р. 
Бмлиханова и А. Андреева. По
видимому, до мая нам придет
ся обходиться без лучшего 
бомбардира команды Ю. Мат
веева. Срок его дисквалифика
ции истекает в середине апре
ля. но Юра получил травму, иг
рая в футбол дома, в Нижнем 
Тагиле, и теперь лежится. В 
ближайшее время дозаявим 
И. Игнатова, возможно появле
ние в «Уралмаше» и других де
бютантов...

Что касается старта· в чем- 
пио-'з:-;, кажу: мы плани- 
ро з · ·. в трех выеэд- 
ны и очка. Набрали
в иточ ды. На последних ми
нутах уступили в Москве «Ас- 
маралу», поражение в Набе
рет.іх Чел·' во многом обу
ет злено н.-· ■ приездом туда
с «корабг н бал». С себя 
вины я "о снимаю, но сроки 
возвращения «Уралмаша» с 
Кипра це только от
нас

Чемпионат России. 
Высшая лига.

ица розыгрыша. Положе
ние осле четырех туров.

ИМО
1. тСн тш. ;М) 4 10—3 6 
2. «Динамо» (М) 4 11—6 6
3. «Г тор» 4 5—3 5
4. «Локомотив» (НН)4 5—4 5
5. «Торпедо» 4 3—2 5
6. «Асмарал» 4 4—4 5
7. ЦСКА 4 8—6 4
8. «Ростсельмаш» 3 » 3—1 4
9. «Луч» 4 2-3 4
1П и- — 3

В Москве завершился пер
вый финальный тур чемпиона
та России. Футболисты УПИ 
(Екатеринбург), к сожалению, 
все пять своих матчей проиг
рали: московским клубам «Спар-, 
тк» — 3:4, «Дине» — 5:13, 
КСМ-24 — 4:6, «Дине» МАБ— 
0:2 и челябинскому «Феник
су» — 3:4.

Лидирует «Дина» — 10 оч
ков. Далее следуют: «Дина» 
МАБ — 7, «Феникс» — 6, 
КСМ-24 — 4, «Спартак» — 3, 
УПИ — 0.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Третье место в общекоманд

ном зачете заняла мужская 
сборная’ Свердловской области 
на чемпионате и розыгрыше 
Кубка России в Сыктывкаре. В 
активе наших земляков три ме
дали — одна золотая (А. Ев- 
тюхов — 50 км, свободный 
стило) и две бронзовые (В. 
Юрин — 10 км, классический 
стиль, и эстафета 4x10 км).

ХОККЕЙ
Первыми обладателями Куб

ка МХА стали динамовцы Мо
сквы, трижды обыгравшие в 
финале «Ладу» из Тольятти— 
3:2, 4:3, и 5:1. В полуфинале 
динамовцы взяли верх над 
«Трактором» — 1:3, 3:2 («овер
тайм»), 3:3 (буллиты — 2:1). а 
«Лада» — над «Крыльями Со
ветов» — 2:1 («Овертайм»), 2:0.

Напомним, что «Автомоби
лист» (Екатеринбург) выбыл из 
борьбы в 1,8 финала, уступив 
«Крыльям Советов».

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Кубок России выиграли хок

кеисты красногорского «Зорко
го», обыгравшие в Архангель
ске в «суперфинале» местный 
«Водник» — 2:1.

АлмісвЛКУРСШ.

Мгновения

С новосельем, 
Федорович!

Все совершенно случайно 
получилось. Сунулись мы на 
строительство здания, что ве
дет «Визстрой» на углу Тока
рей—Синяева, чтобы узнать, ско
ро ли дом построят, а прораб 
Ю. Шарпатов говорит, вон, мол, 
спросите у бригадира сварщи
ков-монтажников. он точно ска
жет. Это в шутку, конечно, 
прораб сказанул, но, если по
судить,- будет ли сдан дом в 
срок, зависит от всякого работ
ника, и уж от бригады монтаж
ников — это точно.

Подошли к Юрию Федоро
вичу Беюковичу. похлопали по 
плечу. Обернулся он, поднял 
козырек защитной маски. «А 
что.— говорит,— все ко време
ни сделаем. Когда настроение 
есть — работа кипит. А на
строение хорошее, потому что 
новоселье справил позавчера. 
Трехкомнатная квартира на За
водской!—и улыбается (тут 
мы его и «щелкнули»!). — Те
перь вся семья: и жена Надеж
да, и детишки Наташка и 
Санька как на крыльях».

Ну что поделаешь, раз у нас 
такая страна, что люди полу

Вести из Артемовского

Охотники - акционеры
Общество охотников и рыболовов становится акционерным об

ществом. Средства, которые выручит организация от продажи 
акции, предполагается употребить на укрепление производствен
ной балы охотхозяйства, более эффективное использование уго
дий, создание цеха по изготовлению охотничьс-рыболовных при
надлежностей, фермы для разведения путных зверей, пасеки и 
т. л. Проект договора, учредителями которого готовы выступить 
сразу несколько предприятий и организаций, передан на рассмот
рение в городскую администрацию.

Спасибо, миссис Морган!
Установившийся два года назад контакт с городом-спутником 

английской столицы Кэмберли перерос в прочную связь. Миссис 
Лана Морган, отыскавшая на далеком Урале двоюродную сест
ру, скорее всего, и нс подозревала, что уйдет с головой и втянет 
всех своих знакомых в организацию гуманитарной помощи жи
телям уральского городка. За это время она трижды приезжала 
в Артемовский сама, по ее просьбе побывали здесь высококва
лифицированные английские врачи, а сколько было передано ме
дицинского оборудования, лечебных препаратов, детского питания 
в больницы, многодетные семьи — уже и подсчитать трудно.

В марте из Англии прибыла очередная партия благотворитель
ной помощи. От предыдущих она отличается тем, что адресована 
конкпетным людям. Инвалид Михаил Марданов в разговоре по 
телефону просил миссис Морган помочь в приобретении вязаль
ной машины, и через три месяца получил се. Инвалидная коляска 
выпучит Славу Орлова, которому была сделана операция в Ан
глии. Посылки пришли Оксане Кальсиной, Алеше Корелину, вос
питаннице Буланашской школы-интерната Олесе Чечулиной. Л 
всего таких адресатов восемь.

Спасибо вам, Лана Морган!

Есть «форды». Велосипедов нет
Даже в нашем маленьком городе наметилась довольно четкая 

граница между слоями населения. С одной стороны, множится 
парк автомобилей иностранных марок, находящихся в пользова. 
нии как предприятий, так и отдельных граждан. Шведские 
«вольво», американские «форды», германские «мерседес-бенц», 
японские «ниссан» и «тойота» Магазин «Юпитер» уже предла
гает престижные японские лччутины мазда-капелла». С дру- 
гой стороны, предметом вож іинства остается про-
стой отечественный вслосипс. ■ рг: і ве-де приобрести. Да и 
не на что.

■атолм" КЛРП.ПЧ”

чают достойное человека жилье 
к тому времени, когда их де
тям (старшая дочь «Наташка»— 
Наталья Федоровна—после окон
чания пищевого техникума ра
ботает в столовой) уже самим 
пора бы таковое иметь. Выход 
один: больше, лучше и быст
рее строить. Этим Беюкович и 
занимается всю трудовую 
жизнь.

Уроженец маленькой деревуш
ки Солдатка Гаринского райо
на попал служить в строитель
ные войска. Это и решило его 
судьбу. Пробовали мы перес
читать, сколокими же специаль
ностями он овладел за 20 с 
лишним лет работы, но ничего 
не вышло — сбились. В общем, 
от маляра до шахтера — все
ми.

Бригада Ясюковича работала 
на строительстве ЦХП, трам
вайного депо, а все жилые 
крупнопанельные дома, к ко
торым монтажники приложили 
свою руку, и не упомнишь.

Пошли смотреть стройку: 
дом-то не совсем обычный, с 
двухэтажными квартирами. 
Спрашиваем: для кого, для 
начальства, что ли? «Нет, — 
отвечают строители.— для мно
годетных семей. Вон аж по 
восемь комнат есть квартиры».

Дорогое нынче строительст
во: один кирпич выходит до
роже булки хлеба. Куб раст
вора — четыре тысячи. Зар
плату у строителей «атомной» 
не назовешь — от 30 до 40 
тысяч в месяц. В общем, за
бот у строителей полон рот, 
так что суди сам, читатель, 
скоро ли мы себя обстроим. А 
посему очень, очень нужны 
специалисты. И на них, по мое
му разумению, нельзя эконо
мить в деньгах, в жилплощади 
и во всем остальном.

Юрий Федорович в нашем 
разговоре все больше про 
бригаду норовил вставить — 
ребята надежные, опытные, вы 
лучше про них пишите...

Думаю, поймет нас ваша 
бригада, Юрий Федорович, и 
присоединится к поздравлению 
с новосельем. Успехов вам и 
здоровья!

Сергей НОХРИН.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Взрослые — 
детям

ЛЕТО
БУДЕТ. 

НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО

Ни на обещаемые синоп
тиками дожди и холода. Нм 
на экономические и поли
тические кризисы, разди
рающие страну.

Лето-93 не за горами. 
Раньше оно всегда бывало 
пионерским. Нынче эта 
кампания (как и в прош
лом году) будет называть
ся «детской оздоровитель
ной». 3 ее подготовку уже 
сегодня вовлечены админи
страция области, фгдерл- 
ция профсоюзов, УВД, ко
митет по делам молодежи 
и другие.

Работа по подготовке 
летнему оздоровитег , . 
периоду проходит по деум 
направлениям: отдых тех, 
кто поедет в лагеря и 
базы, и занятость г,· кто 
остается на лето в городе 
или поселке.

Начнем с первого. Гра .; 
же ответим на вопг О'., вол
нующий многих, рпд·· 
жа, сдача в аренду ком·· 
мерческим структурам .< 
т. п. пионерских агерей 
запрещена указом ' пр. ин
дента. То е » все имею
щиеся в области .’ГС чо- 
нерлагергй, профилактории 
и санатории, спортивн е и 
туристически” 6 будут 
отданы детям. А т: отью 
смену предполагается по
святит семеъ-тму отды
ху. Чтобы мамы и папы не 
беспокоились за оставших
ся дома малышей, наме
чается в школах, клубах и 
дворцах культуры открыть 
городские лагеря.

Как уверила заместитель 
председателя областной 
федерации профсоюзов Ф. 
Казанцева, путевки для 
родителей обойдутся не 
дороже 1—2 тысяч руб
лей, для семей безработ
ных—вообще бесплатно. 
Естественно, что не оста
нутся без внимания воспи
танники детских домов и 
интернатов, дети-сироты и 
имеющие опекунов. Пре
дусмотрен ряд льгот и для 
сотрудников, и для воспи
тателей, и для медицинско
го персонала.

18 миллионов рублей вы
делено на путевки в «Ар
тек», «Орленок» и «Океан».

А теперь о трудоустрой
стве детей и подростков. 
В основном, конечно, они 
бывают заняты на хозяйст
венных работах или по 
благоустройству. В усло
виях скрыто и явно сущест
вующей безработицы обес
печить временные рабочие 
места на промышленных 
предприятиях Екатерин
бурга и области будет край
не сложно. Комитет по де
лам молодежи готов опла
чивать ставку работникам 
бирж труда, которые бы 
занимались «детским воп
росом». Администрация об
ласти обещает открыть ле
том курсы, где подростки 
могли бы освоить какую-то 
специальность, приобрести 
профессию.

На обе программы уже 
выделено более полутора 
миллиардов рублей, преду
смотрена серия налоговых 
льгот. Так что лето обе
щает быть. Не совсем пи
онерским. Но с лагерями, 
отдыхом и заботой взрос
лых.

Наталья ДЕНИСОВА.

ПРОГНОЗ 
погоды

3—4 апреля по облас
ти ожидается перемен
ная облачность, места
ми небольшой снег, ве
тер западный, с перехо
дом па северный, 3—8 
метров в секунду. Тем
пература воздуха ночью 
минус 10—15, днем ми
нус 2 —іілюс 3 градуса, 
3 апреля на юге минус 
2—7, днем 1—6 граду- 
сов тепла.
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Страна не может жить 
по неконституционной

«Не во всем соответствующая современ
ным требованиям», «несовершенная», — так 
полагает Конституционный суд России в сво
ем послании «О состоянии конституцион
ной законности в Российской Федерации» 
от 05.03. 1993 г.

Конституции

Допустим. А затем спросим: способно ли 
эффективно функционировать и выполнять
возложенные на него задачи государство,

Основной Закон которого нс во всем соот
ветствует современным требованиям и не
совершенен! Однозначный и притом отри
цательный ответ тут очевиден. Но что тог
да сказать о государстве, имеющем край
не противоречивый и во многих отношениях 
совершенно архаический Основной Закон! 
Именно таким, не позволяющим обеспечить 
нормальную экономическую, политическую 
и правовую жизнь страны, не дающим га-

рантий проведения глубоких прогрессивных 
преобразований, является ныне действую
щая Конституция Российской Федерации. 
Тягостно этот факт признавать. Однако за
малчивать или приукрашивать его — зна-
чит грешить против 
Какова же правда!

Проанализируем 
которые ключевые

истины, против правды.

очень кратко лишь не
статьи Конституции.

Статья I пни основана 
разделения

на принципах

Контакты

В Уфе под председательством Эдуарда РОССЕЛЯ состоялось заседание 
совета ассоциации экономического взаимодействия областей и республик 
Уральского региона. На нем рассмотрены и приняты решения по многим 
насущным вопросам.

Некоторым из них посвящены заметки Александра ЛЕВИНА.

Большой Урал
общие проблемы
Сколько

нам надо

«Российская Федерация — 
Россия есть суверенное феде
ративное государство...»

Четкая, свободная от всякой 
идеологической окраски ха
рактеристика. Однако глава 4 
определяет Россию по-друго
му: «социалистическое Отече
ство», в гербе которого соглас
но ст. 180 сохраняется знаме
нитый классовый девиз: ·· Про
летарии всех стран, соединяй
тесь!»

исполнительной и 
властей...»

законодательной.
судебной

вы исполнительной власти н со
ответственно органы исполни
тельной власти не -будут дей-

Статья 4
«Государственны» общест

венные организации. долж
ностные лица обязаны со
блюдать... Конституцию
СССР...»

Подобное требование в кор
не противоречит статусу неза
висимого суверенного государ
ства, каким является совре
менная Россия.

Статья 2
«Вся власть в Российской 

Федерации принадлежит мно
гонациональному пароду Рос
сийской Федерации».

Этот принцип очень труд
но согласуется с содержани
ем ст. 104 (ч.2), которая, по 
существу, лишает народ всей 
полноты принадлежащей ему 
власти, ибо наделяет Съезд 
народных депутатов Россий
ской Федерации монополией 
принимать к своему рассмот
рению и решать «любой во
прос, отнесенный к ведению 
Российской Федерации», От
странение парода от власти 
закреп юно н ст. 87, по кото
рой ■ч’л.'кле.чщие вопросы.
имеющие значение для 
Российской Федерации,

всей 
ре-

іпаются па заседаниях Съезда
народных депутатов
ской Федерации 
Верховною Совета 
кой Федерации».

и
России- 
сессиях 

Российс- 
Подобная

норма позволяет блокировать 
действие ст. 5, предусматри
вающей вынесение наиболее 
важных вопросов государст
венной жизни па всенародное 
обсуждение и всенародное го
лосование (кстати, своим про
тивоправным постановлением 
от 13.63 1993 г. за № 4629 I 
ѴІІГ Съезд народных депута
тов РФ практически ѵже при
остановил на неопределенный 
срок проведение всероссийских 
референдумов, чем нарушил 
еніе и ст. 47 Конституции).

Статья 3 (ч. I)
«Система государственной 

власти в Российской Фсдера-

Э го і 
начисто

важнейшее положенно
перечеркивается пре-

рогативоп Съезда народных 
депутатов Российской Федера
ции «...принять к своему рас
смотрению и решить любой 
вопрос, отнесенный к ведению 
Российской Федерации» (ст. 
104, ч. 2).

Статья 3 (ч. 2)
«Все государственные орга

ны. формируемые в соответ
ствии с законом путем демо
кратических выборов... подот
четны народу».

Съезд наро іных депутатов и 
Верховный Совет Российской 
Фе терапии — тоже государст
венные органы. Но они в этом 
своем качестве никакой поли
тической и юридической ответ
ственности не несут. Даже про
стейшие механизмы такой от
ветственности Конституцией нс 
предусмотрены. Тем самым сво
дится па пот одни из краеуголь
ных принципов конституцион
ного строя России — принцип 
народовластия.

Статья І04

«К исключительному ведению 
Съезда народных депутатов 
Российской Федерации отно
сятся... отмена... указов и рас
поряжений Президента Россий- 
ской Федерации».

Но при этом нс оговаривает 
Основной Закон того, каких 
указов и распоряжений. В ка
ких конкретно случаях? При 
каких условиях? Нет никаких 
ограничений. Юридически ни
что нс мешает депутатам на 
ближайшем съезде взять и от
менить абсолютно все указы и 
распоряжения Президента Рос
сийской Федерации. Разве тер
пима даже на мгновение та
кая абсурдная ситуация? Но 
она имеет место.

Статья І09 (п. І9)
«Верховный Совет Россий

ской Федерации... вправе при
останавливать действие указов 
и распоряжений Президента 
Российской Федерации до раз
решения Конституционным су
дом Российской Федерации дел 
об их конституционности в 
случае обращения Верховного 
Совета Российской Федерации 
в Конституционный суд Рос
сийской Федерации».

Теперь хорошо известно, что 
проверка может реально длить
ся весьма долго, а акты гла-

Ведомости

ПРЕДПРИЯТИЯ

етвовать. Вот ешс 
ио заполученный 
способ удушения 
ной власти.

одни легаль- 
лепутатами 

исполнитель-

Статья І2І L.
«Полномочия Президента

Российской Федерации нс мо
гут быть использованы для из
менения национально-государ
ственного устройства Россий
ской Федерации, роспуска либо 
приостановления деятельности 
любых законно избранных ор
ганов государственной власти, 
в противном случае они пре
кращаются немедленно».

Бестактно само подозрение 
Президента Российской Феде
рации в наличии у пего анти
конституционных намерении. 
По еще более неприемлемо 
фактическое присвоение себе 
законодателем судебной функ
ции.

пекта Основного Закона, Он 
признает и защищает как част
ную, так и государственную 
собственность. Однако Кон
ституция нс закрепляет права 
каждого гражданина быть соб
ственником земли. В исчерпы
вающем перечне форм собст
венности, а они суть частная, 
коллективная, государственная, 
муниципальная, собственность 
общественных объединений, нет 
такой формы собственности, 
как «социалистическая». Тем 
нс менее предписывается Сове
ту Министров Российской Фс-

внутренне взаимоувязанного и 
содержательно целостного юри-
дико-нормативного текста.

стиральных 
машин?

сводную потребность в продук
ции гражданского назначения, 
не обеспеченную договорами на 
поставку, как основу формиро
вания регионального, территори
ального заказа.

Как

дераини принимать меры по

Статья І09 (п. 5)
«Верховный Совет Россий

ской Федерации... регулярно 
заслушивает отчеты образус-
мых или избираемых им 
нов...»

орг а-

Согласно п. 4 ст. 109 Вер-
ховный Совет «избирает Вер-
ховный суд Российской Феде
рации. Высший арбитражный 
суд Российской Федерации, су
дей краевых, областных. Мос
ковского и Санкт-Петербург
ского городских судов и арби-
тражных судов». Отчеты 
лов перед законодателем 
противоречат принципу

явно 
нстя-

пиенмоетн судей, их поічннси-
пости только закопу (ст.

Статья І22
«Совет Министров...

І67).

орган
исполнительной власти, подот
четный Съезду народных депу
татов Российской Федерации. 
Верховному Совету Российской 
Федерации и Президенту Рос
сийской Федерации».

Всякому 
человеку 5

здравомыслящему
ясно, что поготчет·

ноегь одного органа одновре
менно трем ратным нист’п и- 
ям оборачивается на теле (если 
эту подотчетность принимать 
всерьез) параличом данного 
органа. Но что значит паралич 
деятельности правительства
страны? 
рования 
тельной

Выше 
рнзоваи

Остановка функпионн- 
всей системы нсполни- 
властн.
был кратко охаракте· 
ряд статей Конститу-

пии, относящихся к со полити
ко-юридическому плану. При
мерно то же самое следует за
метить о статьях, касающихся 
социально-экономического ас-

С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ
В феврале—марте постановле

ниями правительства Свердлов
ской области в соответствии с 
Законом РСФСР «Об иностран
ных инвестициях в РСФСР» 
зарегистрированы:

ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
85);

российско-германское сов-

Крайняя противоречивость и но 
многих отношениях сугубая 
архаичность теперешней Кон
ституции обессмысливают, де
лают нелепым и нереализуе
мым призыв «соблюдать Кон
ституцию» вообще, «конститу-
і; ночную законность»
Нсльзя, находясь в 
уме, одновременно

вообще, 
здравом

соблюдать

23.02.93 (пост. № 58-п):
алапаевский филиал СП 

«Марк Компани ЛТД» (Сверд
ловская обл., Алапаевский рай
он, р. п. Махневе·, ул. Профсо
юзная, 1);

филиал «Эвис» российско-ки
тайской совместной производ
ственно-коммерческой фирмы

местное предприятие «ГреУр», 
товарищество с ограниченной 
ответственностью (Березов
ский, пос. Старопышминск, де-
ревообрабатывающий 
пл-екс).

ком-

«Пента Тоника 
ринбург, ул. 
16а).

ЛТД» (Екате- 
Испытателей.

24.02.93 (пост. № 59-п):
совместное российско-индий

ское товарищество с ограничен
ной ответственностью «Белый 
слон» (Екатеринбург, ул. Быко
ва, 7);

товарищество с ограниченной 
ответственностью «Уралсервис- 
лес» (Екатеринбург, ул. Перво
майская, 107);

российско· американское ак
ционерное общество закрытого 
типа «Екма» (Екатеринбург, ул. 
8 Марта, 46);

товарищество с ограниченной 
ответственностью «Элко» (Ека-

05.03.93 (поет. № 72-п):
российско-китайское товари

щество с ограниченной ответст
венностью «Кирос» (Перво
уральск, пос. Санитарно-техни
ческих изделий, завод ком
плектных металлических конст
рукций);

совместное российско-турец
кое акционерное общество за
крытого типа «Валерия—Фатса» 
(Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, 
комн. 101);

15.03.93 (пост. №- 76-п):
Товарищество с ограниченной 

ответственностью — российско- 
бельгийское совместное пред
приятие «Торгово-промышлен
ная компания «Юнимет» (Сверд
ловская обл., г. Верхняя Пышма, 
ул. Петрова, 59);

акционерное общество закры
того типа, российско-американ
ское предприятие «I. Е. О.» 
(Екатеринбург, ул. Воеводина, 
6);

акционерное общество закры
того типа «Космос-Е» (Екате
ринбург, ул. Блюхера, 11).

19.03.93 (пост. № 81-п):
акционерное 

крытого типа,
общество за-

компания «Сан

совместное российско-поль
ское предприятие, товарищество

Вон Виз Ко. АТД» (Екатерин
бург, ул. Толедова, 43);

акционерное общество закры-
того типа, 
словацкое

российско-чешско- 
совместное пред-

с ограниченной ответственно
стью «Импакт» (Свердловская
обл., г. Ревда, 
18а);

совместное

ул. Спортивная,

российско-китай-
ское товарищество с ограничен
ной ответственностью «Аянтун» 
(г. Невьянск, пр. Октября, 2).

теринбург, 
комн. 801);

совместное

ул. Чебышева. 4,

российско-китай-
ское предприятие, товарищест
ве с ограниченной ответствен
ностью ЦіЗилла—Дунин» (Екатс-

05.03.93 (пост. № 71-п):
Акционерное общество за

крытого типа — совместное 
ооссийско - польское предприя
тие «Компания «Уралинлес» 
(Екатеринбург, ул. Ауначаоско- 
го. 185).

приятие «Гринстоун Компани» 
(Екатеринбург, ул. Вайнера, 
55-517);

акционерное общество закры
того типа «Балтроникс Екб» 
(Екатеринбург, ул. А. Валека, 
15);

российско-венгерское совмест
ное предприятие, товарище
ство с ограниченной ответствен
ностью «Экотренд» (г. Нижний 
Тагил, ул. Дружинина, 39—106);

Уральский филиал компании 
«Сюаньюань-Гонконг» (Екате
ринбург, ул. Антона Вапека, 15);

совместное российско-англий-

<охране социалистической соб
ственности».

Основной Закон нс только 
признает и защищает частную 
собственность. Он также ори
ентирует государство на то. 
чтобы последнее обеспечивало 
ра івитие рыночного механиз
ма, разрешает предпринима
тельскую деятельность и вооб
ще дозволяет получение дохо
дов в порядке и па условиях.не 
противоречащих законам. Ес
тественно. все это. вместе взя
тое, пе может не вести к оппе- 
деленной социальной лиффс- 
роицнацни общества. Такому 
объективно закономерному и 
легально санкционированному 
ходу вешен угрожает реали
зация обязанности государства 
способствовать «усилению со
циальной однородности обще
ства — стиранию классовых 
различий».

По Конституции социальную 
основу Российской Федерации 
составляет нерушимый союз 
рабочих, крестьян н интелли
генции. Указывается, что госу
дарство заботится о повыше-
инн благосостояния 
труженика, защищает

каж того 
инторе- .

сы трудящихся II т п Но Кон
ституция нс включает уже 
сформировавшийся в стране 
слой предпринимателей в «со
циальную оспові» Российской 
Федерации и тем самым ста
вит под сомнение принцип ра
венства прав и свобод граждан

взаимоисключающие нормы.
Нс может выступать до

кумент, который легализует и 
поощряет разрушение фунда
ментальных принципов консти
туционного строя Российской 
Федерации — народовластие и 
ра {деление властей, юридиче
ским критерием оценки мер, 
предотвращающих окончатель
ное устранение этих принци
пов и осуществляемых в рам
ках последних.

Выход из критической кон
ституционно-правовой ситуации 
(кем и как опа создана — во
прос отдельный) лежит через 
энергичное и последовательное 
утверждение дсмокра гичеекп- 
правовой государственности с 
опорой на ес незыблемые устои 
в России: народовластие, феде
рализм. республиканскую фор
му правления, разделение вла
стей. Развязывая узел нако
пившихся политико-юридиче
ских проблем, безусловно, нуж
но неукоснительно соблюдать 
гее тс конкретные конституци
онные положения, которые нс 
•тапятся под вопрос, нс отри
цаются внутри самой Консти
туции иными сс положениями. 
Первостепенной заботой оста
ется обеспечение прав и сво
бод человека и гражданина.

На данном этапе прежде все
го ікизненно необходимо, что
бы непосредственно наро і — 
носитель суверенитета и источ-

Конверсия для предприятий 
нашего региона, пожалуй, самая 
серьезная проблема. Минувший 
год для заводов оборонного 
комплекса, которые всегда на 
Урале определяли промышлен
ный потенциал, стал настоящим 
испытанием. Попав в глубокую 
конверсию, они оказались пет» 
выбором: жизнь или смерть? И 
пусть не покажутся сейчас ко
му-нибудь подобные слова вы
сокопарными. Оказавшись без 
военного государственного зака
за. эти предприятия просто ос
тановились.

Вмиг перейти на выпуск това
ров народного потребления нель
зя. В принципе нет большой

«скачут»
цены

Мы пошли к рынку, а он, как 
известно, сам регулирует цены. 
А как они рвутся вверх, читате
лю рассказывать не надо. Вот 
почему на заседании совета ас
социации был рассмотрен вопрос 
«О региональной ценовой поли
тике». Речь, конечно, шла не о 
том. чтобы вернуться к старой
практике установке цен на

ник власти
.терапии (ст. G8) решил, кому 
он доверяет впредь проведе-

проблемы на заводе.
скажем, делали ракеты.

где. 
начать

печавнеимо от нх 
происхождения н 
кого положения.

В нынешней

социального 
имуществен·

Конституции
почти целиком сохраняется тот 
институт централизованного го
ст дарственного планцпования 
народного хозяйства, который 
действовал в период безраз
дельного доминирования госу
дарственной собственности. Од
нако реальное соблюдение упо
мянутых норм наверняка вос-
препятствует полноценному
ра'питию рыночного механизма.

Конечно, рассмотрены далеко 
не все противоречия и «несты
ковки». присутствующие в Кон
ституции и обеспечивающие се 
значение. Но и те, о которых 
шла речь, бесспорно свидетель
ствуют: наш Основной Закон, 
увы, не представляет собой

ское предприятие «Инкар» 
(товарищество с ограниченной 
ответственностью) (Свердловская 
область, Тавдинский район, пос. 
Карабашка);

акционерное общество закры
того типа, совместное россий
ско-китайское предприятие 
«Манчжурия-ТЭМ» (Екатерин
бург. ул. Мамина-Сибиряка, 85).

Приняты постановления пра
вительства «О регистрации до
полнений и изменений в учре
дительные документы предприя
тий с иностранными инвестици
ями»:

26.02.93 (пост. № 64-п):
дополнения в устав россий-

ско-венгерского 
предприятия

совместного 
«Элекс-Интекс»

(товарищества с ограниченной 
ответственностью, зарегистриро
ванного постановлением прави
тельства Свердловской области 
от 23.12.92 г. № 356-п) — 
(Екатеринбург, ул. Попова, 76);

дополнения и изменения в уч
редительные документы россий
ско-английского акционерного 
общества закрытого типа «Урал- 
кан Интертрейд» (зарегистриро
ванного постановлением прави
тельства Свердловской области 
от 13.03.92 г. № 87-п) — (Ека
теринбург, ул. Белинского, 56)

и

19.03.93 (пост. № 82-п):
зарегистрированы изменения 
дополнения в учредительные

документы:
российско - венгеро - украин

ского совместного предприятия 
«Кетти» (товарищество с огра
ниченной ответственностью) — 
(Екатеринбург, ул. Московская, 
56);

акционерного общества откры
того типа «Международная кор
порация Технезис» — (Екатерин
бург, ул. Антона Валека, 13).

иис глубоких 
преобразований 
новленне в ней 
порядка ГІало 
короткие сроки

и рогрессивных 
в стране, уста- 
стабильности и 
в максимально 
принять новую

Конституцию, подобающую сов
ременному цивилизованному де- 
мократнчсеки-правовому госу
дарству. новый избирательный 
закон и в соответствии с ними 
провести выборы В ИНСТИТУТЫ 
государственной власти. · Дру
гих разумных политико-право
вых способов дальнейшего раз
вития России нет.

выпуск, к примеру. ѵтюгов или 
сковородок. Но это тоже гибель 
предприятия, так как теряются 
годами накопленный потенциал, 
современные технологии.

И а этой непростой ситуации 
каждый завод повел себя пог 
своему, но на поверку оказа
лось, что многие из них выбра
ли один путь, а точнее, туіраж- 
данскую продукцию. что. как 
говорится, лежала на поверхно
сти. Так в регионе появились 
десятки заводов, которые при
ступили к выпуску стиральных 
машин. Да, сегодняшний рынок 
так скуден и беден, что готов 
«проглотить» любое количество 
тех же стиральных машин. А за
втра? Не произойдет ли затова
ривания. не придется ли тем же 
заводам вновь спешно, опять в 
ущерб себе, перестраиваться?

Выступивший на заседании за
меститель председателя эконо
мического комитета В. Волков 
улепил этой проблеме особое 
внимание. Анализируя програм
мы конверсии поедприятий ВПК 
Большого Урала. Владимир Ана
тольевич сообщил, что экономи
ческим комитетом подготовлен 
информационный материал, ко
торый позволяет свести взаим
ные интересы заводов по за
грузке свободных мощностей на 
условиях сотрудничества.

товары и услуги из начальствен
ных кабинетов. Ре-ь шла о со
гласованной ценовой политике я 
регионе, которой пека нет. в 
результате чего имеет место 
резкое расхождение цен на оди
наковые товары и продукты.

Для примера приведу средние 
цены лишь по двум позициям 
(на 2 марта этого года). Один 
килограмм масла животного в 
Екатеринбурге стоил 978 рублей, 
в Челябинске — 840. в Перми — 
930. в Уфе — 537. в Кѵогане — 
1088. в Ижевске — 780. в Тю
мени -■ 1030: один килограмм 
хлеба пшени ного — в Екате
ринбурге — 27 рѵблей. в Челя
бинске — 42. в Перми — 38, в 
Уфе — 25. в Кургане — 34. в

А если учесть, что цены на пу
тевки и транспортные тарифы 
многократно возросли. станет 
ясно, что возможности ураль
цев отдыхать на юге почти све
дены на нет. ,

Вместе с тем наш ' регион 
располагает такими природными 
лечебными факторами, ‘ домами 
отдыха и санаториями, что и 
ездить далеко не надо. Пред
седатель совета Федерации 
профсоюзов Свердловской об
ласти Ю. Ильин на заседании 
рассказал о здравницах зоны 
Урзла и При ралоЯ. Широкую 
популярность имеют санаторий 
«Сосновая роща» и курорт 
«Озеро Медвежье» в Курган
ской области, санаторий «Кис» 
іач» и курорт «Увельды» і 
Челябинской области, курорт 
«Усть-Качка»—в Пермской, сан.т 
торий «Тараскуль» — в Тюмен
ской. курорт «Янган-Тау» — в 
Башкортостане, санаторий «Гай» 
—в Оренбургской области, ку
рорт «Варзи-Ятчи» в Удмуртии,
K' рорты «Курьи» и 
Серги», пансионат

«Нижние 
«Обухов-

Выпущен 
бом-каталог, 
(медицина.

специальный аль- 
где по разделам 

машиностроение,

Ижевске — 
45.

Ассоциация

46, в Тюмени

сочла целесооб-

Статьи Конституции Россий
ской Федерации комментиро
вал доктор юридических наук, 
главный научный сотрудник 
Института государства и пра
ва Российской Академии наук 
Леонид МАМУТ.

(«Российскис вести», 
26 марта с. г.).

ХВАТИТ ТРАВИТЬ!
Сбор подписей за прекра

щение работы «душегубки* 
идет в Невьянске и районе. 
Так называют местные жи
тели отражательную ночь
Киропградского
пильного комбината.

медепла-
На

многие километры вокруг 
.■•того производства воздух, 
земля и водоемы загрязне
ны тяжелыми металлами, 
кислотами п другими хими
ческими соединениями Во
прос о ликвидации печи от
равительницы ставился 
еще в 1988 году. Срок рабо 
ты источника химического 
загрязнения малый Совет 
области продлил до июня 
1994 года. Однако население 
района с ятнм иг согласно.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ».

топливно-энергетический ком- 
пле-’.с. связь, транспорт, сель
ское хозяйство. агропромыш
ленный комплекс, товары народ
ного потребления, строительст
во) все «разложено по полоч
кам». Указаны наименование из
делия, завод, объемы выпуска 
по годам (с 1993-го по 1996-й), 
стадии производства, необходи
мое финансирование, краткие
технические характеристики,
конкурентоспособность, 
сбыта.

Такой альбом-каталог 
жет всем уральским 
ВПК из «слепых котят»

рынок

помо- 
заводам 
презра-

титься в зрячих и всезнающих.
Обьемы финансирования кон

версируемых предприятий регио
на со стороны правительства РФ 
недостаточны. Поэтому следует 
продолжить изыскание средств 
для поддержки конверсии. Поэ
тому принято решение «О раз
работке и реализации конверси
онных программ по Уральскому 
региону».

В одном из пунктов этого ре
шения комитетам по экономике 
при администрациях областей и 
правительствах уральских рес
публик поручается представить

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ФИРМА «КОБРА» — 

официальный дистрибьютер первого 
независимого информационного агентства России 

предлагает редакциям средств массовой информации, 
органам государственной власти, 

финансовым объединениям, 
коммерческим фирмам, биржам 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СВОДКИ НОВОСТЕЙ 
о событиях политической, экономической и 

общественной жизни России 
и стран ближнего зарубежья.

ф Условия подписки иа сводки экономических и по
литических новостей, аналитические ежемесячные обзо
ры вы можете узнать по телефонам: 29-78-93, 22-84-90, 
23-49-48.

НЕИЗЛЕЧИМЫХ БОЛЕЗНЕН НЕТ!
«Не страдание, а радость заповеданы человечеству». 

Экспериментальная школа
духовного возрождения России «ТВОРЯНЕ» 

в большом зале ДК нм. А. М. I орького 
с 18 часов проводит девять практических занятий —

Б—8, 11—15 апреля.
+ С помощью простых методик Вы научитесь 
обходиться без врачей, лекарств и конфликтов, 

ощущать радость и полноценность жизни, 
творя себя самостоятельно.
ВЕРЬТЕ В СЕБЯ. ЛЮДИ!

Первое занятие бесплатно. Справки по тел.: 56-36-52.

разным создать постоянно дей
ствующую комиссию по ценам 
и тарифам. основной задачей 
которой будет выработка ориен
тиров единства или допустимой 
разницы цен и тарифов.

Был согласован текст письма 
в адрес Председателя Верхов
ного Совета РФ Р. Хасбулато
ва. которое подписал председа
тель совета ассоциации Э. Рос
сель. В письме, в частности, го
ворится:

«Для осуществления гибкой 
ценовой политики должны быть 
законодательно закреплены ос- 
новные методы регулирования 
общих экономических условий 
ценообразования через ставки 
налогообложения, торговые на
ценки. величину рентабельности, 
предельные уровни цен, соот
ветствующие коэффициенты.

Все ?тр должен определить 
Закон «Об основах ценообразо
вания», намечавшееся рассмот- 
рение которого во втором чте
нии Верховным Советом почему- 
то перенесено на более поздние 
сроки. Совет ассоциации эконо
мического взаимодействия обла
стей и республик . Уральского 
региона в целях упорядочения 
ценообразования, предотвраще
ния социального взрыва пррсит 
ускорить рассмотрение и приня
тие Закена «Об основах цено- 
образования».

Услышат ли в Верховном Со
вете просьбу Урала? Поживем — 
увидим.

ский»—в Свердловской облас
ти. Кстати, по своим лечебным 
качествам обуховская вода 
превосходит известную «Наф- 
туси» курорта «Трускавец».

После обсуждения этого воп
роса руководители органов го
сударственно· о управления сов
местно с профсоюзными орга
низациями областей и респуб
лик УраЛоСКОго региона подпи
сали соглашение о формирова
нии региональной программы 
санаторно-курортного лечения и 
оздоровительного отдыха. ре
шили создать координацион
ный совет по санаторно-курорт- 
і-Гому оздоровлению.

Среди других проблем, рас
смотренных на заседании, сле
дует назвать вопросы, связан
ные с разработкой программы 
развития и использования ми- 
ьерально-сыроевых ресурсов 
Уральского региона на период 
до 2000 года и подпрограммы 
«Транспортная система Ураль
ского региона».

По завершении заседания
состоялась гресс-конферен-
ния. в которой приняли участие 
'Э. Россель, председатель Сов
мина Башкортостана А. Коп
сов, главы администраций Орен
бургской и Челябинской облас
тей В. Елагин и В. Соловьев, 
председатель экономического 
комитета го программам разви
тия региона С. Воздвиженский.

Отвечая на вопрос журналис
тов об итогах работы совета в 
1992 году. Э. Россель сказал, 
что удалось скоординировать 
деятельность по многим нап
равлениям. Так, разработаны и 
осуществляются едины^ регио
нальные программы «Конвер-
сия», «Здравоохранение»,

Не надо
ехать в

«Трускавец»
Распался Советский Союз, и

для многих уральцев ребром 
встал вопрос: где проводить от
пуск? Сейчас уже не полетишь 
на Черноморское побережье 
Кавказа. где идет война, не 
рискнешь и в Крым... Сколько 
курортов оказалось за рубежомі

«Энергетика». Создана общая 
нефтяная машиностроительная 
компания, выработана политика 
по закупке зерна, В планах 
на этот год—обсуждение про
блем, связанных с ходом прива
тизации, с программой «Право
порядок». Будет обсуждена 
концепция экологической безо-. 
пасности региона, рассмотрена 
перспектива развития технопо
лисов и технопарков, организа
ция спутниковой связи на Ура
ле и многие другие вопросы.

Члены совета рассматривают 
Уральский регион как единое
экономическое 
вовать надо 
сообща.

Следующее

поле, гдедейст- 
исключительно

заседание глав 
шести областейадминистраций

и председателей Советов. Мини-
стров двух респубгде Урала 
пройдет в конце мая в Тюме
ни.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
предлагает оптом

МЕБЕЛЬ
(стенки,

мягкую, кухонные,

спальные гарнитуры 
и прочий ассортимент)

на все вкусы.

ф Возможны
поставки

телевизоров, 

минеральной воды, 
кондитерских изделий 
и прочей продукции

из имеющегося
ассоргимента.

Обращйться; (342-73) 
3-39-89, 3-39-82.
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КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Прогргмма передач
6.00 «Итоги»
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.25 «Посмотри, послушай...»
9.45 Мультфильм
9.55 «Всю жизнь душа меня 
ведет...». А. Михайлов
40.4-5 «Гол»
11.15 «Новое поколение вы
бирает»
12.00 Новости
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «КОАПП». Мульт
фильм. 11 —12 я своим
16.35 Наш муз. клуб
17.20 «Звездный час»
18.00 Новости
18.25 «Технодром»
18.35 «НЭП»
19.10 «Белые одежды». Худ. 
телефильм. 1-я серия
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Гол»
21.55 «Спорт, уик-энд»
22.10 «Новая студия» пред
ставляет: «Пресс-клуб»
73.50 «Глас народа»
0.35 «Джем-сеншн». В пере 
рыве — 0 00 — Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 Утр. концерт
9.10 «Наш человек из Мек
ленбурга»
9.55 «Устами младенца»
10.25 «Фрак народа»
11 20 «Козырная дама»
11.50 «Свобода на Васильев
ской»
11 10 Мѵпьти-пульти
12.25 «Муж и дочь Таморы

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6 45 «Утро»
9.00 Новости
9 20 «Веселые нотки»
9.35 Мультфильм
9.45 Худ. телефильм из се
рчала «Просто Мария»
10.30 «Во дворце на Садо
вом кольце»
11 00 «Таланты и поклонни
ки»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Приморский буль
вар». Худ. телефильм. 1 — 
2-я серии
14.30 «Встряска». Худ. теле
фильм
15.00 Новости
15.25 «Деловой вестник»
15 40 «Блокнот»
15.45 Концерт
16.20 «Вот так я думаю...». 
Тслеочерк
16.30 «КОАПП». Мульт
фильм. 13—14-я серии
17.00 «И^орь Тальков: Рос
сия — боль моей души» 
18 00 Новости
18 25 «Останкино» представ
ляет прогоаммѵ «Два сек
рета из Лучегооска»
19.00 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
19.45 «Миниатюра»
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Белые одежды». Худ. 
телефильм. 2-я серия
22.45 «Пресс-экспресс»
22.55 Выступление БСО в 
Колонном зале Дома Сою
зов. Дирижер — В. Федо
сеев
0.00 Новости
0.40 «Звуковая дорожная
1.10 «Л-клуб»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 «Время деловых лю
дей»
8 55 Мульти-пульти
9.15 «Момент истины»
10.10 «Параллели»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Мультфильм
9.35 Худ. телефильм из 
сериала «Просто Мария»
10.20 «Цыганское счастье». 
Док. фильм
11.10 «Наш муз. клуб»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Остров». Худ. теле
фильм. 1—2-я серии
14.30 Мультфильмы
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «КОАПП». Мульт
фильм. 15—17-я серии
16.45 «Джем»
17.15 «Клуб-700»
17.50 «Технодром»
18 00 Новости
18.25 «Останкино» представ
ляет поограмму «Здоро- 
веньки булы»
18 50 «Азбука собственника»
19.05 «Худ. телефильм из 
сериала «Просто Мария»
19.50 «Актеры, актеры, ак
теры...»

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
Александровны». Худ. 
фильм 
14 05 Крестьянский вопрос 
14.30 «На берегу большой 
реки». Худ. фильм
15.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.45 «Домашний клуб» 
15.55 Там-там новости 
16.10 «Дикая природа Аме
рики». Фильм 5-й
16.40 ЕКАТЕРИ Н Б У Р Г. 
«Будьте здоровы»
17.10 «Эхо Кыштыма». 2-я 
часть
18 00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ «Под 
небом единым» 
19.05 «7-й канал»
19.20 «Весенние злписовки» 
'9.30 «Спасение 911»
20.25 «Провал поавосудмя». 
Худ. Фильм из никла «Кои- 
минапьі'ые и«тоени» (США) 
21.20 ЕКАТРРИЫБург. Про- 
гпамма «БА^АР»
22.00 «Вести» 
22.20 «Зпез»ы торопят» 
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Уоал- 
телебаожэ» представляет... 
22.30 «Момент истины» 
23.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Канал 
«М»: «Сенсей»
23.45 «Еще раз про любовь»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

8 00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал. Мультфильмы
8.40 «Эхо Кыштыма». 2-я 
часть
9.30 «Факт»
9.40 Мультфильм
9.55 «Александр Невский». 
Док. телефильм
11.00 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 65—66-я 
серии
14.50 Муз. спектакль театра 
«Геликом»

10.25 «Поет Анастасия»
11.15 Мульти-пульти
11.25 «Кабачок на Тверской» 
12.10 «Розыгрыш». Худ. 
фильм
13.40 Крестьянский вопрос
14.05 По страницам «Вечер
него салона»
15.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15 45 «Телсбиржа»
16.10 Там-там новости
16.25 «Музыкальный класс». 
Часть 1-я
16.55 «Космополис»
17.40 «Господа-товарищи» 
4в ГП ..............
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Об
ластной Совет: проблемы и 
решения». В передаче при
нимают участие председа
тель облсовета А. В. Гре
бенкин и зам. председателя 
облсовета Г. Н. Карелова 
19.00 Послесловие к кон
курсу «Виолончели России». 
Лауоеаты
19.45 «7-й канал»
20.15 «Провесы зимы»
70.25 «Санта-Барбара». 150 я 
серия
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «По
рядок и право»
21.45 «Банк». Телефильм
22.00 «Вести»
22.20 «Звсзлы говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.30 Программа «Апарт» 
23.15 «7-й канал»
23.25 На сессии ВС Россий
ской Федерации
73.40 Спорт, карѵсель
23.45 «Фарух Разиматов». 
Творческий портрет артиста 
0.25 Концерт джазовой му
зыки

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Мульт
фильмы
8.30 Послесловие к конкур
су «Виолончели России» 
9.15 «7-й канал»
9.30 «Файт»
9.40 Мультфильм
10.00 «Кииосалон»
11.05 «Не хочу быть не
счастливым». Худ. теле
фильм

20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Белые одежды». Худ. 
телефильм. 3-я серия
22.50 «ТВ-версия»
23.30 «Пресс-экспресс»
23.40 «Атарская лука». Док. 
телефильм
0.00 Новости
0.35 Футбол. Лига чемпио
нов. Гетеборг (Швеция) — 
«Милан» (Италия)

КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 Утр. концерт
9.10 «Бесшумные лидеры»
9.40 Мульти-пульти
9.50 «Кормчая книга»
10.20 «Фарух Рузиматов». 
Творческий портрет артиста
11.00 «Лясы»
11.30 «Ретро-шлягер»
12.00 Концерт джазовой му
зыки
12.30 «Под знаком Рыбы»
12.45 «Господин оформи
тель». Худ. фильм
14.25 Крестьянский вопрос
14.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
14.50 Худ. фильм «Марица»
1555 Там-там новости

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММАХ ВАМ СООБЩАТ ДИКТОРЫ

5 АПРЕЛЯ

12.30 «Панорама новостей» 
(Си-зн-эн)
13.05 «Календарь». Апрель
13.55 «Сильфида». Теле
фильм-балет
14.25 «Сказка за сказкой»
15.10 «Зебра»
15.10 «Возьми меня с со
бой». Худ. телефильм
17.30 «Факт»
17.40 Мультфильм
17.55 «Очкарик». Худ. теле
фильм
18.40 Музыка — детям
19.10 Домашний урок
19 45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.10 Межд. тупнир по хок
кею. Втопые сборные. От
крытие. Россия — Швеция.
В перерывах — 21.05 — 
«Большой фестиваль». 21.55 
— «Факт»
73 ГП Фильм-концерт
73.50 «Ваш етиль»
23 55 «Тройка». Телеигра 
0.35 К 65-летию со дня ро
ждения. «Александр Белин
ский»
1.4 5 «Факт»
2 00 А. Володин. «Не хочу 
быть несчастливым». Худ. 
телефильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
(Пробные передачи)

18 00 «Монсерат Кобалье. 
Женщина, которую поцело
вал Бог». Муз. фильм

19.05 «7-й канал»

19.25 «Немодная волна»

21.СО Программа «АСВ»: 
Мультик. «Таинственнее сви
дание». Худ. фильм. Пере
водные про'пам,лы Super 
Channel. «ІТХ». «Микс»

6 АПРЕЛЯ

12.15 Док. телефильм
12.30 «Панорама новостей» 
[Си-эн-эк]
13.05 «Тройка». Телсмгра
13.35 Музыка—детям
14.10 «Безумный день». Ба
лет-буфф
14 55 «Взгляд наверх». Док. 
телефильм
15 25 «Дон Паскуале». Теле- 
ейильм-опера
16.25 «Александр Невский». 
Г о", телефильм
17 30 «Факт»
17.40 «У родного порога»
18 10 «Школьная оперетта».
,п-„ >л
18 30 Мультфильмы
19.10 Домаіііний урок. Ли
тература. Н. В. Гоголь
19.45 «Пакорама новостей» 
(Би-би-си)
20.05 «Молчунья». Док. те
лефильм
20.15 «Политика»
21 00 «Большой фестиваль»
21.15 «В тиши болот». Док. 
телефильм
2130 Полмой эфир
77.70 «Факт»
?7 4 5 «Спорт, спорт, сперт»
73 О') «Фэм«лч Нэт»: «Вол
шебство музы'И»
73 50 «Ваш стиль»
23.55 «Моя вторая мама». 
Хѵд. телефильм. 67—68 я 
сепии
0 45 «Блеф-клуб»
1.15 «Последней весною...». 
Фильм-концерт
1.45 «Факт»
2.00 Межд. тупнир то хок
кею. Вторые сборные. Фин
ляндия — Россия. 3-й пе
риод (в записи)
2.35 «Второе рождение». 
Худ. телефильм. 1-я серия 
3.40 «Живые струны». Муз. 
телефильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильм
18.10 «Стеклянный лаби
ринт». Худ. фильм 
19.45 «7-й канал»
20.20 «Немедкая воли,а»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «Городской ко
мандос». Худ. фильм. Пе
реводные программы Super 
Channel. «Микс»

----------------- 7 АПРЕЛЯ

16.10 «Муз. класс». Часть. 2-я
16.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Лес 
рубят». Подросток и обще
ство
17.20 «Календарь садоводам 
огородника»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Теле
фильм
18.40 «7-й канал»
19.05 «Парламентский час»
20.05 Камера исследует 
прошлое. «Русская траге
дия». 1-я часть
21.00 «Санта-Барбара». 151-я 
серия
21.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ка
нал «М»
23.00 «7-й канал»
23.10 «Между небом и зем
лей». К Дню войск ПВО
23.45 Чемпионат России по 
футболу. «Уралмаш» —«Ди
намо» (Москва). 2-й тайм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. ка
нал. «Глазами 10-й музы» 
9.00 «7-й канал»
9.30 «Факт»
9.40 Мультфильмы

10.00 «Киносалоч»
11.05 «Моя вторая мзма».
Худ. телефильм. 67—68 я 
серии
11.55 «Наедине с музыкой». 
Дирижер М. Янсонс
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 «Политика»
13.50 «Христос и его цер
ковь. Богородица». Док. 
фильм
14 30 «Виртуозы XXI века»
15.40 Киноканал «Осень». 
«Соавторы». Телефильм из 
цикла «Любимая роль»
17.30 «Факт»
17.40 «В зоне строгого ре
жима». Док. телефильм 
18.10 Мультфильмы

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Мультфильмы
9.45 Худ. телефильм из 

сериала «Просто Мария»
10.30 «Украинские посидел
ки»
11.10 «До 16-ти и старше»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 футбол. Лига чемпио
нов
14.00 «Возвращение в храм»
15.00 Новости
15.25 «Тепемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 Мультфильм
16.35 Концерт из произве
дений Ф. Шопена
17.00 «Катынское дело». 
Док. фильм
18.00 Новости
18.25 «До 16-ти и старше»
19.15 Худ. фильм из сериа
ла «Просто Мария»
20.00 «Большая прогулка»
20.49 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Футбол. Лига чемпио
нов
22.10 «Пссня-93»
23.15 «Парадиз-коктейль»

0.00 Новости
0.35 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ» 

3.00 «Бести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Новые времена ста

рого города»
9.40 «Наш сад»

10.10 «Хит-дуэт «Галина-
Лчнч»
10.40 «Сам себе режиссер»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6 00 Новости
6.35 Угр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.СО Новости
9.20 «Джем»
9 50 Фильм—детям. «Голу
бой патруль»
10.55 «Клуб путешестсенни 
ков»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Ю. О' Нил. «Долгий 
день уходит в ночь». 
Фильм-спектакль
15.00 Новости
15.25 «Бридж»
15-50 «Бизнес-класс»
16.05 «Блокнот»
16.10 Фильм—детям. «Го
лубой патруль»
17.15 Выступление фольк
лорного ансамбля
17.30 «Дело»
18.00 Новости
18.25 «Останкино» пред
ставляет программу «До
рога в Мекку»
18 50 «Человек и закон»
19.15 «Вагон-03»
19 45 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Человек недели»
21.40 «Белые одежды». Ху
дожественный фильм. 4-я 
серия
23.00 Мультфильм
23.10 «Пресс-экспресс»
23.25 «ВиД» представляет: 
«Политбюро»
0.35 «Музобоз»
1.15 Площадка «Обоза». 
Группа «Рондо». В переры
ве — 0.00—Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей 
8 55 «На политическом 
Олимпе»

Суббсыь

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.45 Программа передач
6.50 Утр. гимнастика
7.00 «Пресс-экспресс»
7.10 «Субботнее утро де
лового человека»
7.55 Новости
8.35 «Спортшанс»
9.10 «Марафон-15» — ма
лышам
9.35 «Автограф по суббо
там»
10.05 «Экстро-НЛО»
10.35 «ЭКО». Экологиче
ское обозрение
10.50 «Прощай, филосо
фия». Док. телефильм
11.25 «Веди»
12.05 «Медицина для тебя»

18 40 Межд. турнир по 
хоккею. Вторые сборные. 
Россия'— Норвегия. 3-й пе
риод
19.25 Домашний урок. Ис
терия
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.05 Мультфильм
20.15 «Барометр»
20 30 «Человек на земле»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Вариации тіа балет
ные темы»
21.45 «Печорский набат». 
1-я передача
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Немецкая волна»

11.10 «Памяти И. Ром-Лебе
дева»
12.10 Мульти-пульти
12.30 «Параллели»
12.50«Санта-Барбара». 150— 
151-я серии
14.30 Крестьянский вопрос
14.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
14.55 «Пора нам в оперу». 
Фильм-концерт
15.50 «Театр, где играют 
дети»
16.35 Там-там новости
16.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Зем
ля — народу»
17.35 «М-трест»
17.50 Спорт, карусель
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ста
дион». Телефильм
13 30 «Параллели». «Глазами 
10-й музы». Часть 2-я
19.30 «7-й канал»
19.55 «Хроно». В мире 
авто- и мотоспорта
20.25 «Санта-Барбара». 152-я 
серия
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
21.20 «7-й' канал»
21.30 На сессии ВС Россий
ской Федерации
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 Футбол. Кубок обла
дателей кубков. Полуфинал. 
«Спартак» (Москва) — «Ан
тверпен» (Бельгия)

П.20 «На политическом 
Олимпе»

1.15 «Академия тенниса»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

8иВ0 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал, «Встречи». Телефильм

9 СО «7-й канал»
9.30 «Факт»

9.40 Мультфильмы
10.СО «Киносалон»

9.55 Футбол. Кубок обла
дателей кубков
1145 Мульти-пульти
11.55 «Досуг»
12.10 «Санта-Барбара». 152-я 
серия
13.00 «Ожившие портреты»
13.45 Крестьянский вопрос 
14.10 «Ижица»
14.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
14.45 «Камера исследует 
прошлое». «Русская траге
дия». Часть 2-я
15.40 Телебиржа
16 10 Там-там новости
16-25 «15-летний капитан»
16.55 Дисней по пятницам. 
«Сослан на планету Зем
ля». 5-я серия
17.45 Парламентский вест
ник
18 00 «Вести»
18.25 На сессии ВС Россий
ской Федерации
18.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Се
ло сегодня и завтра»
19.30 «7-й канал»
20.00 «К-2» представляет: 
«Оскар-93». Передача из 
Голливуда
21.45 «Давайте разберем
ся»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 Камера исследует 
прошлое. «Русская траге
дия». 3-я часть. По оконча
нии—ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «АСВ»: Репортаж 
нашего корреспондента. Ди
алог в ночи по телефону 22- 
04-93. «Воскрешение Захари 
Вилера»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал. «Николай Трофимов». 
Худ. телефильм ■
9.00 «7-й канал» '
9.30 «факт»
9-40 Мультфильмъ)
10.00 «Киносалон»

12.45 «Азбука собственни
ка»
12 55 «Красный космос»
13.25 «Минувшее». Худ. 
фильм «Максимка»
15.00 Новости
15.25 Концерт Владияра в 
Колонном зале Дома Сою
зов
16.25 «День доверия»
16.35 «Ну, погоди!». Мульт
фильм. Выпуски 15—16-й
17.00 Спорт. программа 
«Ультра си». Футбол. Чемпи
онат мира среди молодеж
ных команд
17.55 «Красный квадрат»
18.35 «В мире животных»
19 15 «Оба-на-угол». Шоу
19.45 «Коламбия Пинчере» 
представляет: «Выстрелы 

представляет «Европейский 
калейдоскоп»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Печорский набат».
2-я передача
0.25 «Музыка и здоровье»
1.45 «Факт» К
2.00 Международный тур
нир по хоккею. Вторые 
сборные. С.-Петербург —
Финляндия. 3-й период
2.35 «Второе рождение».
Худ. телефильм. 2-я серия
3.40 Поет Е. Иванов. А'рии 
из опер

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильм
18 45 «7-й канал»
19.10 «Немецкая волна»::

8 АПРЕЛЯ

11.05 «Музыка и здоровье» 
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 «Рокс-галактика»
13.50 «Человек на земле»
14.25 «Печорский набат». 
Передачи 1-я и 2 я
15.25 «О, Мельпомена^. Те
леспектакль
15.30 «Факт»
15.40 «Ля Сет»: «Лагерь 
№ 2». Док. фильм
19.15 Домашний урок. Ли
тература. А. П. Чехов
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.05 «Северный шансон»
20 35 Мультфильмы
21.00 «Большей фестиваль»
21.15 «Альтернатива»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Фэмили Нэт»: «Лег
кая музыка»
23 50 «Ваш стиль»
23.55 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 69—70 я 
серии

0.45 «Истории, услышанные 
из суфлерской будки»

1.15 Акт. интервью
1.45 «Факт»
2 0Э Межд. турнир по хок

кею. Вторые сборные. 
С.-Петербург—Россия. 3-й 
период

2.35 «Второе рождение». 
Худ. телефильм. 3-я серия

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

13.00 Мультфильм
13 10 «Кобра». Худ. фильм 
19.30 «7-й канал»
20.00 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «Убийство в 
дождь». Худ. фильм. Пере
ходные программы Super 
Channel, «ІТХ». «Микс»

9 АПРЕЛЯ

11.10 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 69—70-я 
серии
12.00 «И хлеб, и песня».
Муз. телефильм
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 «Альтернатива»
14.10 «Гражданин и закон»
14.40 «Динара». Док. теле
фильм. «Пацаны». Худ. 
фильм
17.30 «Факт»
17.40 «В поисках «теплого 
дома». Док. телефильм
18.10 Фильм-концерт
18 30 Мультфильмы
19.15 Домашний урок
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.05 «Последней весною». 
Фильм-концерт
20.30 Межд. турнир по хок
кею. Вторые сборные. 
С.-Петербург — Швеция 
(закрытие). В перерывах —
21.05 — «Большой фести
валь»
21.55 «Факт»
23.00 «Семь слонов»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Камертон»
0.55 «В честь цыганского 
танца»
1.45 «Факт»
2.00 К 55-летию телевиде
ния С.-Петербурга. Н, В. 
Гоголь. «Старосветские ^по
мещики». Режиссер Д. Ка
расик
3.15 «С днем рождения, 
или Инкогнито», Теле
фильм-оперетта

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Уик-энд за милли
он». Худ. фильм
19.30 «7-й канал»
20.05 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. Прямая трансля
ция программ Super
Channel. Диалог в ночи по 
телефону 22 04-93. «Микс»

----------------- 10 АПРЕЛЯ

во тьме». Худ. фильм из 
телесериала «Майк Хам
мер»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Коламбия Пикчерс» 
представляет: «Анна Каре
нина». Худ. фильм. 1-я се
рия (США)
22.20 «Репортаж ни о чем»
22.30 «Брэйн-ринг»
23.20 «Белоснежка и семь 
гномов». Э. Рязанов бесе
дует с Л. Парфеновым
0.00 Новости
0.40 «Любэ»: новый диск, 
новый клип»
1.00 «Пресс-экспресс»
1.10 Ночной канал «Сно-ви- 
дение»

КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Свой взгляд на мир»
8.45 «Амуры всегда побеж
дают». Мультфильм [США] 
8.55 «Формула-730»
9.25 «Наш «Ералаш»
9.55 «Непознанная Вселен
ная»
10.75 «Бурда моден» пред
лагает...
10.55 «Азы карьеры»
11.10 «Земля Санникова», 
луд. фильм
12.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Не
сравненная Надежда»
13.35 «Лицо провинции».
Туринск
14.00 «Изабель». Развл.
виктерина
14.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Но
га». Худ. фильм
16.05 «Сотвори себя»
16,55 Футбол без границ
17.50 Спорт, карусель
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Вик
тор Гончаров. «Описание 
р а я »
18 50 «7-й кандл»
19.20 «Праздник каждый 
день»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.50 Программа передач
6 55 «Час силы духа»
7 55 Новости
8.35 Утр. гимнастика
8.45 Тираж «Спортлото»
9.00 «Центр»
9.30 «С утра пораньше» 
«Денвер — последний из 
динозавров»». Мультсериал
10.00 «Пока все дома»
10.30 «Утренняя звезда»
11.20 «Соло»
11.50 «Военное ревю»
12.25 «Непутевые заметки, 
или Путешествие с Соней в 
поисках Америки»
12.50 «Приключения Черно
го Красавчика». Худ. теле

сериал
13.15 «Маргфон-15» — 
старт
14 00 КТВ-1 и канал «Франс 
интернасьо.чаль» представ
ляют: «Гіиф и Геркулес». 
Мультфильм
14.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Док. сери
ал
15 00 Новости
15.20 Народные мелодии
15.30 «Клуб путешественни
ков»
16.20 Мультфильмы «Кас
пер и его друзья» (Анг
лия), «Настоящие охотники 
за привидениями» (США)
17.20 «Диалог в прямом 
эфире»
18.СО «Панорама»
18 45 Новости
19.00 Премьера фильма- 
спектакля московского те
атра «Ленком» «Мудрец» 
по пьесе А. Н. Островского 
«На всякого мудреца до
вольно простоты»
22.00 «Итоги»
22.45 «Вокзал мечты». Юрий 
Башмет
23.40 «Утоли моя печали».
Док. телефильм 
0 00 Новости
0 20 «Всероссийский кино
рынок»
1.00 «На пути к Уэмбли»

«Канал-4» —---------------------- -
Программа транслируется 

по 26 ДМВ, 511, 25 МГц в 
г. Екатеринбурге.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АПРЕЛЯ

Телемост: телекомпания 
«КАНАЛ-4» (Екатеринбург) 
— телекомпания «СКАТ» 
(Самара). В зфире — про
грамма «Восточно-Европей
ской компании». Пробная 
трансляция на 12 областей 
Приволжско-Уральского ре
гиона. Начало трансляции— 
в 18.30.

ВТОРНИК, 6 АПРЕЛЯ
9.00 «Точка зрения» (обзор 
недели)
9.20 Мультфильмы
9.45 ХИТ-ХАОС (повтор от 
3 04)
10.10 Х ф «Пять вечеров» 
(к юбилею Ст. Любшина) * 
18.15 НЛО (нужные людям 
объявления)
18.20 Мультфильмы
18.45 Екатеринбургский клуб 
неигрового кино на «КА
НАЛЕ-4»: фильм «Черный 
парус Стрельца»· Вед. Н. Во
лодихина 
19.50 НЛО
19.55 X ф «Пять вечеров» 
21-30 ТИК-ТАК
21.50 Программа для пред
принимателей «Воплощая 
мечту» (США), сер. 13 
22-15 Х/ф «Высшие мотивы» 
(детектив)
23.50 ТИК-ТАК

СРЕДА, 7 АПРЕЛЯ 
9.00 ТИК-ТАК
9.20 Мультфильмы
9.45 Х/ф «Невеста была 
одета в черное» (реж. Фр. 
Трюффо, в гл. роли Ж. Мо
ро) '
18.55 НЛО
19.00 Мультфильмы
19.25 Новости: «Горячая ли
ния»
19 30 НЛО
19.35 Х/ф «Невеста была 
одета в черное»
21 30 ТИК-ТАК
21.50 Новости: «Горячая 
линия»
22.00 Программа для пред
принимателей «Воплощая 
мечту» (США), сер. 14
22 25 Звезды Голливуда. 
Цикл 7: Чарльз Бронсон. 
По оконч. — муз. програм
ма, ТИК-ТАК

ЧЕТВЕРГ, 8 АПРЕЛЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.20 Мультфильмы
9.45 X ф «Дама с кОльтом»

19.30 На сессии ВС Россий
ской Федерации
20 00 «Устами младенца»
20.30 «Нулевой вариант».
Худ. фильм
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Сов. секретно»
23.20 «Шарман-шоу»
0.50 «К-2» представляет: 
«Звезды Америки»
1.25 «Начальник Чукотки». 
Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Фэмили Нэт»: «Аэро
бика»
10.20 «Киносалон». «Юрий 
Гагарин». Дек. телефильм
11.15 «Старосветские поме
щики». Телеспектакль
12.30 «Камертон»
13.30 «Панорама новостей» 
(Си-эк-эн)
14.05 Киноканал «Осень».
«Учитель пения». Худ. 
фильм
15.40 «Теледоктор»
16.15 «Как Иванушка - ду
рачок за чудом ходил». 
Худ. фильм
17.40 «Зебра». «Мини-93»
18.25 «Черный крестный.

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.С0 «Вести»
8.20 «Пройдет над ним ве
тер». Док. фильм
9.05 «Антракт»
9.15 «Веселая Греция». 
Мультфильм (США)
9.25 «Ностальгические поси
делки»»
9.55 Студия «Рост». «Прод
ленка»
10 25 «Фольклор»
10.55 Программа «03»
11.25 «Аты-баты...»
11.55 Репортажи из «Малой 
Европы»
12.25 На спектакле Льва
Додина «Бесы»
13.05 «Манера»
13.35 Крестьянский вопрос
13.55 «Не вырубить...»
14.10 Лучшие игры НБА
15.10 «Шаги»
15.55 «Познер и Донахью»
16.25 «Белая ворона»
17.10 Волшебный мир Дис
нея. «Новые приключения 
Винни-Пуха», «Черный плащ»
18.00 «Вести»
18.25 Премьера муз. теле
фильма «92-й год: журнал 
«Биллборд» представляет...»
19.25 Парламентский вест-

19.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ка- 
барэ» и другие». Муз. спек
такль
20.25 Кинотеатр «Си-би-эс». 
«Кто есть Джулия!». Худ. 
фильм (США)
22 СО «Вести»
22.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Воск
ресная инф.-муз, програм
ма (приложение к «7-му ка
налу»)
23.20 Программа «А»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 
10.00 «Фэмили Нэт»: «Слово 
жизни». Программа - бого
служение
10.30 «Киносалон». «Сказ о 
рыси»
1125 Мультфильмы
12.00 Концерт по заявкам
12.30 «Шлягер-93»
12.45 «Экспресс-кино»
13.00 «Новые времена»

[детектив, в гл. роли Дже
ми Роуз) *
19.00 НЛО
19.05 Мультфильмы
19.30 Программа для пред
принимателей «Воплощая 
мечту» (США), сер. 15
19.55 НЛО
20-00 X ф «Дама с кольтом» 
21.30 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
\F.WS
22.00 В программе «ПИРА
МИДА»: фильм Ежи Кава- 
лсроЕича «Фараон» [по од- 
ноим. роману Б. Пруса). По 
оконч—ТИК-ТАК, ХИТ-ХА- 
ОС-ХЕ\Ѵ5

ПЯТНИЦА, 9 АПРЕЛЯ
9.00 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС-
m:\vs
9.30 Мультфильмы
9.55 Х'ф «Свидетель обвине
ния» (по роману А. Кристи)* 
18.55 НЛО
19.00 Мультфильмы
19.25 Новости: «Горячая 
линия»
19.30 НЛО
19.35 «Смех и слезы короля 
комедии»: Ч. Чаплин. «Ве
ликий диктатор»
21 30 ТИК-ТАК
21.50 Новости: «Горячая 
линия»
22.00 Программа для пред
принимателей «Воплощая 
мечту» (США), сер. 16
22.25 «КАНАЛ-4»: «Наш че
ловек недели»
22.35 Х/ф «Свидетель обви
нения»
0.15 Ночной сеанс. «Айда

хо для меня одного». По 
оконч. — ТИК-ТАК

СУББОТА, 10 АПРЕЛЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.20 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Родители» (ко
медия. в гл. роли Ст. Мар
тин)

Дорогие телезрители!
ТК «КАНАЛ-4» подготовила для вас новую инфор

мационную телепрограмму — НОВОСТИ: «ГОРЯЧАЯ 
Л И НИЯ».

По «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» вы сможете не только уз
нать об интересных и необычных событиях, происхо
дящих и городе, но и познакомиться с их участника
ми или очевидцами, а также получить любую допол- 
нительную информацию о случившемся, позвонив к нам 
в студию сразу же после «горячего» сюжета и задав 
вопросы участникам событий и ведущим.

Ответы на свои вопросы вы получите во второй час
ти «Горячей линии», которая будет транслироваться в 
этот же день через несколько часов, после вечернего 
выпуска программы «ТИК-ТАК».

Мы приглашаем вас. дорогие телезрители, стать со
беседниками и соучастниками теледиалога, который 
впервые состоится 7 апреля в 19.25.

Дело Иосифа Бродского», 
Док. фильм
20.00 Спорт, обозрение
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 В. Вересаев. «На за
кате»
21.45 Концерт по заявкам
22.20 «Факт»
22.45 «Экспресс-кино»
23.00 Открытие «Музыкаль
ной весны-93». Пресс-кон
ференция
23 35 «Ваш стиль»
23.40 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 71—72 я 
серии
0.30 «Муз. каскад»
1.15 «Телекурьер»
1.45 «Убийце — Гонкуров
ская премия». Телеспек
такль по роману П. Га- 
марра

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

13.00 «Такси-блюз». Худ. 
сЬильм
20 10 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. Переводные про
граммы Super Channel. 
«ІТХ». «Застрелить Элиза
бет». Худ. фильм

11 АПРЕЛЯ

13.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
14.05 «Воскресный лаби
ринт»
16.15 «Телекурьер»
16.40 «Сказка за сказкой»
17.10 «Сегодня и ежеднев
но»
17.30 Шоу-конкурс «Трам
плин»
18.30 «Панорама новостей» 
[Би-би-си|
1'9.05 «Король Лир». Худ. 
фильм. 1—2-я серии
21.30 Открытие фестиваля 
«Музыкальная весна-93».
В перерыве — 22.30 — 
«Факт». «Ваш стиль»
ОСО «Истор. альманах» 
0 45 «О-ля-ля»
1.20 «Оранж-ТВ»
1.40 «Прогноз-информ ТВ»
2.00 «Шлягер-93»
2.15 «Ля Сет»: «Легкое дви
жение». Док. фильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
20.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. Журнал мод ппо- 
граммы Super Channel. «Ад 
на райском острове». Худ. 
фильм. «Микс»

ВНИМАНИЮ 
АВТОРОВ 

«ОБЛАСТНОЙ 
ГАЗЕТЫ»

Выплата гонора
ров производится 
со 2-го по 10-е чис
ло каждого месяца.

МЕНЯЮ
3-коми, благоустр. кв. 

с с/х пристройками и 
участком в с. Благове
щенское Туринского 
р-на на однокомн. кв. 
в Екатеринбурге.

Тел.: 51-75-61, с 9 до 
18 час.

12.05 «Время местное· 
(еженедельная программа 
новостей из СНГ)
12.25 Фильмы режиссера 
С. Карсаева (авангард): 
«Фил Минтон» и «Вячеслав 
Гайюронский» *
18 00 НЛО
18.05 Кафе «Опера»: «Дон- 
Жуан — судьба и вечность» 
(повтор от 3.04)
19.10 Мультфильмы
19.50 НЛО
19-55 Х/ф «Рассказ женщи
ны»
21.25 50-му выпуску про
граммы «ХИТ-ХАОС» по
свящается...
22.05 X ф «Буйство духов» 
(ужасы. Ст. Спилберг)
23.55 Муз. программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АПРЕЛЯ

10.00 Мультфильмы
10.30 Х ф «СОВ» (комедия)
12.25 Программа для пред
принимателей «Воплощая 
мечту» (США), сер- 13—16 
[повтор за неделю)*
17.55 НЛО
18.00 «Ностальгия» (повтор 
от 1.04)
18.30 Мультфильмы
19-00 Фильмы С. Карсаева 
(авангард, повтор от 10-04) 
19.20 НЛО
21.30 Точка зрения [обзор 
новостей за неделю)
21.45 «КАНАЛ 4»: «Наш че
ловек недели» (повтор от 
9.04)
21.55 ХИТ-ХАОС: «Семен и 
Феликс» (повтор от 4.04)
22.20 Видеосериал: х ф 
«Крестный отец». По оконч. 
— «Точка зрения»
*— По окончании утренне
го блока до 14-00 трансли
руется испытательная таб
лица с муз. сопровождени
ем радио «СИ».
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Мгновения

УЛЕТЕТЬ БЫ КУДА-НИБУДЬ
Сколько помнит себя человек, никогда его не оставляла 

мысль—полететь. Современные скоростные самолеты и гер
толеты не усмирили в нем желание, расправив руки, (ну, 
не руки, так крылья), парить в свободном полете.

Дзльталгты появились у пас в семидесятых, а первые, 
полеты па этих белых птицах первоуральиы совершили в 
78-м году. Инициатором выступил авиационно-технический 
клуб при Дворне школьников (в то время еще и пионе
ров) новотрубного завода, возглавляемый Г. Халтуриным.

Дсльталет — по сути, дельтаплан: дюралевый каркас, 
синтетическая парусина и двигатель. Небольшой по габа
ритам, но мощный «движок» от снегохода «Буран» как раз 
и позволяет всей конструкции, что веси г около 150 кило
граммов. существенно увеличить маневренность. Высота по
лета— 2000 метров, дальность — 150 километров, а если 
по ветру, то и дальше.

На первый взгляд управлять машиной просто: сел, при
стегнулся, вот тебе — педаль, регулирующая подачу горю
чего в двигатель, вот — рули, регуляторы высоты и на
правления— лети куда хочешь! Специалисты, занимающиеся 
этим долгое время, Владимир Ячип и Владимир Ольховский 
усмехаются: «Тут один полетел... До сих пор летает».

Нс только для своего удовольствия поднимаются в небо 
люди: на счету первоуральских Икаров частые аэрофотосъем
ки для выяснения экологической ситуации в районе, по
мощь лесничеству в охране лесов от пожаров, внесение удо
брений па сельскохозяйственные угодья и другие большие 
и малые заказы. Отсюда ·— возможность заработать и пере
ход от клубной и секционной деятельности к хозяйственной. 
Сегодня два предприятия в Первоуральске .занимаются этим: 
хозрасчетное объединение «Импульс · и малое upcw»-···’ —е 
«Амооан». Но созданы они больше для удобства денежных 
перечислений, ведь «длинного рубля» дельталетчики не ви
дят— практически все заработанные деньги идет в дело: 
запчасти, материалы, бензин нынче кусаются. Да и само 
удовольствие встанет сегодня желающему в полмиллиона.
По выходным дням — полеты, большей частью для удо

вольствия. И стар и мал высыпают на заснеженную гладь 
водоема поглазеть на храбрецов, бросивших вызов небу.

...Вот машина разбегается и, плавно оттолкнувшись от 
блестящего на солнце снега, идет вверх. Малыши хлопают в 
ладоши, взрослые одобрительно кивают.

А мне в этот мартовский день 1993 года при виде всего 
происходящего вспомнился давний расхожий анекдот про 
деревенского деда Митрича, который предлагал колхозни
кам купить на все колхозные деньги фанеры, построить «ера- 
план» и улететь «отсюдова» к чертовой матери.

Серіей Н ОХ РИН.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Кинообозрение

А может, все-таки
в синематограф?!

Рекорды

Сутки на «Урале»
провели в прошлом году 
ирбитчане Александр Була
нов и Анатолий Беисшев. 
Сменяя друг друга и за
правляясь. на ходу, они про
ехали с поднятой коляской 
1014 км по кругу стадиона 
без остановок, установив 
тем самым рекорд, занесен
ный в национальную Книгу 
рекордов Гиннесса

Кроме них в Книгу попа
ли ренорд Константина Мат
веева, который один на 
-Ур не* с поднятой коляс- 
,·· .и пресхад 338 нм за 8 ча- 

т. і : інут и и секунд, и 
а Глухих, который 
эдом проехал 171 

. метров за 8 часов и 
47 минут.

-.щ.мость этих рекордов 
г-.чл, что даже в нацио- 

Книгу рекордов 
можно попасть 

. - «благословления»
г.'.ч (да и то о ней 

процентов на'иих 
собственных). Главный ре
дактор русского издания 
Кинги Гиннесса на днях под
твердил намерения основа
телей книги внести первый 
.рекорд (аналогов которому 
нет) в миповую Книгу ре
кордов Гиннесса.

Кстати, присутствие в ней 
никаких благ и льгот не су
лит, кроме возможности ис
пользовать сей факт в рек
ламных целях.

Н. П.

У шахматистов
«Спартака»

Завершено первое моло
дежное первенство шахма
тной ассоциации «Спар
так» — «Молодость Ека
теринбурга». 13 соре снова
ниях приняли участие 20 
молодых шахматистов.

В финале встретились 8 
кандидатов в мастера спор
та. Уверенную победу одер
жал 22-летний инженер 
УГТУ С. Бокарев, набрав
ший 6 очков. Чемпион 
показал отличную подго
товку и высокое качество 
игры.

Последующие места с 4 
очками поделили сразу че
тыре участника. По коэф
фициенту 2-е место при
суждено студенту УрГУ 
Л. Хмельницкому, а 3-е— 
учащемуся техникума А. 
'Субботину. Спонсор тур
нира — коммерческая орга
низация «Балаково-банк» — 
наградил победителей де
нежными призами.

В ближайших планах 
Екатеринбургской шахмат
ной ассоциации—праздник 
«Спартак-шоу-93», посвя
щенный 58-й годовщине 
российского спортивного 
общества «Спартак». Сре
ди организаторов — обл- 
совет «Спартак» и. адми
нистрация Верх-Исетского 
района.

Во время праздника прой
дут темпо-турнир и блиц
турниры, сеансы одновре
менной игры с шахматы, 
соревнования по настоль
ному теннису и бильярду. 
Участников и зрителей ждут 
различные конкурсы, вик
торины. аукционы, момен
тальные лотереи.

Праздник состоится с 
'16 по 18 аппелп во Двор
це спорта ВН.За.
Арнольд НОВОЖИЛОВ, 

кандидат в мастера 
спорта по шахматам.

ДЕВОЧКА заболела в гостях. 
Ее не спешили отвезти домой, 
оберегая от нежелательного 
контакта младшего братишку. 
Сменявшие друг друга «чужие» 
врачи уверенно говорили: грипп.

— А почему сыпь? — недо
умевали родственники.

— У всех сыпь, — беззабот
но парировал бородатый док
тор.

— На живот жалуется...
— Все жалуются. — успока

ивал он уже с порога.
Температура тем временем 

ползла вверх, ребенок, что на
зывается, лежал пластом. И вот 
в разговорах у его постели за
звучало слово «иерсиниоз». 
Обозначало оно недуг, мало
знакомый даже медикам. И не
мудрено: болезнь эта если 
раньше и навещала наши края, 
то во многих случаях уходила 
неопознанной, ибо внешними 
признаками напоминала скарла
тину.

А нынешней весной она раз
гулялась вольготно, принеся с 
собой целый букет «сюрпри
зов» — кишечные расстройства 
и лихорадку, сыпь на коже и 
ломоту в суставах, увеличенную 
печень и желтизну кожи.

Девочка, о которой шла речь 
в начале повествования, оказа
лась в конце концов в инфек
ционной больнице № 3, в од
ном боксе с подружкой по не
счастью из той же группы дет
ского сада. Пять дней под ка
пельницей. несчетные инъекции 
антибиотиков, температура за 
сорок. И все это без мамы. Ин
фекционная больница что гра
ница — на замке.

Сколько нынче в Екатерин
бурге таких вот маленьких 
страдальцев? От санэпидслуж
бы мы не смогли получить точ
ной цифры. О масштабах бед
ствия можно судить лишь по 
отрывочным сведениям. По не
скольку случаев заболевания в 
детских комбинатах № 59 и 
363 Октябрьского района. А 
детский комбинат № 1 Верх- 
Исстского района насчитывал 
на прошлой неделе уже около 
20 ребят с подтвержденным ди
агнозом «псевдотуберкулез» — 
и возбудитель, и проявления

ПРИГЛАСИТЕ ДАМУ ТАНЦЕВАТЬ,
ДАЖЕ ЕСЛИ ЕИ ВСЕГО СЕМЬ ЛЕТ

И если она—выпускница 
«Детского салона», то будет не
заменимой партнершей в любом 
танце — классическом, эстрад
ном или бальном.

Сразу же оговоримся: на
чальная школа хореографии, 
пластики и этикета только на
чинает прием маленьких горо
жан.

Пяти-девятилстние малыши, 
став воспитанниками «Детского 
салона», сначала овладеют ос
новами хореографии. А уж потом 
специалисты подскажут, в какую 
сторону идти дальше. Или «спе
циализироваться» в различных 
танцевальных жанрах, или от
дать предпочтение гимнастика, 
фигурному катанию. Но, несом
ненно, все научатся правильно 
дышать, двигаться, держать 
спинку...

А еще... Еще «Детский салон» 
намерен проводить конкурсы 
обаяния, пластической импрови
зации и хороших манер.

Короче говоря, конкурсы дет
ской красоты!

этого заболевания близки к 
иерсиниозу.

Есть эта беда и в других дет
ских садах. Болеют и «домаш
ние» дети, и школьники.

С чего вдруг зловредная па
лочка удостоила нас своим ви
зитом? Кто преподнес ее на
шим малышам на блюдечке с 
голѵбой каемочкой?

От работников детского ком
бината № 363 мы услышали 
фантастическую версию: вино
ваты сладости, купленные в 

ПРОДЕЛКИ МИКИ МАУСА
коммерческих киосках. Бедных 
детей закормили «Марсами» и 
«Сникерсами»!

Но, пожалуй, ближе к исти
не не «толстый-толстый слой 
шоколада», а отечественные, 
небрежно обработанные мор
ковка с гнильцой да капустка 
со слизью, по которым в поле 
ли, на складе ли погуляли на
ши доморощенные микки мау- 
сы. Ведь среди переносчиков 
иерсинии они числятся под но
мером один.

ИЗ ГОДА В ГОД весной и 
осенью в потаенных местах 
считают крыс и мышей. Не по 
головам, естественно, а по ос
тавленным на доще'-'ке с мелом 
следам. Этот примитивный ин
дикатор позволяет хотя бы на 
глазок определить, сколько осо
бей обитает на тысяче квадрат
ных метров города, и сделать 
соответствующие выводы.

Весной прошлого года в 
Екатеринбурге проживало. по 
приблизительным подсчетам, 
около восьмидесяти трех тысяч 
крыс и мышей, то есть на каж
дые 20 жителей областного 
центра приходилось по одному 
нахлебнику-грызуну. Цифры /эти 
не покажутся столь ужасными, 
если вспомнить, что в 59-м го
ду Свердловск населяло около 
трех сотен тысяч грызунов. И в 
голодные годы начала шестиде
сятых серое войско никак не 
удавалось истребить. Были ; и 
светлые времена избавления- от 
зубастых соседей. В благопо-

А возможно, ученики :<эгой 
хореографической школы станут 
артистами детского музыкаль
ного театра.

Организатор «Детского сало
на» — Ольга Огурцова, лауреат 
всероссийского конкурса;,’ вы
пускница ВГИКа по классу хо
реографии, в разное время ра
ботавшая и балетмейстером, и 
хореографом в профессиональ
ных театрах Москвы и Санкт- 
Петербурга.

— Ольга Борисовна, а? поче
му салон, да еще детский?

— Мы взяли за основу то 
значение слова «салон», . кото
рое означает место, где /встре
чаются люди одних интересов 
для общения. И потом, салонное 
воспитание — это совсем' не так 
уж плохо, как принято у нас 
считать.

И есть еще одно «состарив
шееся» значение слова — «кру
жок людей разных .взглядов, но 
сходных интересов. который 
группируется, как правило, во
круг светских львиц, блистав

лучные и относительно изобиль
ные для свердловчан 1982—1983 
годы крысы и мыши в юроде 
почти перевелись. Но сейчас с 
каждым годом их становится 
все больше...

ПРИШЛА беда, откуда не 
ждали. Логично было бы всем 
причастным к здоровью детей 
занять круговую оборону, .за
бить тревогу, проел воз
можные пути про 
инфекции и перекры. 
нако...

Здоровье

Чуть ли не через три недели 
после того, как заболели дети, 
в детском комбинате И: 363 
удосужились обработать пище
блок и склад. Месяц спустя 
после тою далеко не прекрас
ного дня в городской санитар- 
но-эпидемиологцческой станции 
все еще не было результатов 
обследования овощебаз, поста
вивших овощи в очаговые точ
ки. А в документах санэпид
службы все звучит так солид
но: экстренные сообщения, мо
демная связь...

Вообще-то должностные ли
ца оборону держали. Но не столь
ко от возбудителя инфек
ции. сколько от возмутителей 
спокойствия, которые пытаются 
проникнуть в их профессио
нальные «тайны». С добрым де
сятком людей в белых халатах 
довелось нам беседовать. И 
редкий из уважаемых собесед
ников удержался от искушения 
поводить нас за нос.

Главврач третьей больницы 
В. Земеров заявил, что знать 
не знает, откуда поступают к 
нему больные дети. Заведую
щий отделом горСЭС П. Бара
нов уверял, что в Октябрьском 
районе все спокойно, исрсинио- 
за не зарегистрировано. Тогда 
как в двух детских комбинатах 
болело уже не меньше десятка 

ших остроумием, талантливо
стью. красотою» — цитата, из 
словаря Брокгауза и Эфрона. 
Так вот каждая из наших дево
чек будет иметь возможность 
однажды (или не однажды) быть 
хозяйкой «своего» салона. Ко
нечно, это — игра, точнее..:— 
спектакль, построенный на дет
ской импровизации.

— Ранее салонность всегда 
связывали со светскостью, кото
рую тоже в достаточной степе
ни пытались в течение многих 
лет опорочить. А ведь светский 
— это прежде всего хорошо 
воспитанный, отвечающий тре
бованиям этикета. В прошлых 
веках салон еще часто бывал и 
неким испытанием, выдержав 
которое человек получал право 
вхождения в высшие сферы, 
право публикации в престижных 
изданиях...

— Сейчас рано говорить о та
кой перспективе... Но все же мы 
надеемся, что со временем «ре
комендации» от «Детского сало
на» станут для детей неким про

ребятишек. И. о. главного вра
ча Октябрьской районной сан
эпидстанции Е. Громыко назва
ла в детском комбинате на Си
них Камнях лишь одного боль
ного ребенка. Хотя таковых 
было уже четверо.

Правда, может, все это не 
сознательная дезинформация, а 
просто неведение. Но и оно в 
подобных случаях — далеко не 
доблесть.

Ну а как чувствуют себя 
<ышки? Прекрасно! Бегают се

бе с кишечной палочкой напе
ревес.

■По лй: икс, в нЫгю'ШЧ'ио зремс- 
на ужасно доро:их продуктов и 
отходов на свалках должно 
быть меньше, и все доступы в 
хранилища перекрыты, I-іо горе 
да логике не подвластны. По 
одной из версий, поспособство
вали вспышке инфекции мерз
лые фрукты, которые были вы
валены со складов базы обще
пита рядом с детской горкой.

Выбрасывать мы меньше не 
стали, охранять лучше тоже не 
торопимся. Л вот деньги счи
тать начали, как начали и от
казываться от «ненужных» рас
ходов. В число «ненужных» как- 
то сами собой попали услуги 
станции дезинфекции.

ГОДА "ри назад столичные 
газеты потрясли сообщениями 
об огромных крысах-мутантах 
с горящими глазами, якобы 
обитающих в метро. У нас се
рых чудовищ не наблюдалось. 
Но грызуны-земляки тоже не 
лыком шиты. Мало того, что 
хвостатые переносят до десят
ка очень.опасных для человека 
заболеваний, среди которых по
мимо нынешнего сюрприза — 
чума, лихорадка, сальмонеллез. 
Кстати, вспышки грызунных бо
лезней гасили и в прошлом го
ду в поселке Шабры, на Кали
новских разрезах. После «утки» 
о мутантах дело борьбы с гры
зунами "‘в’ Москве собираются 
поставить на мировой уровень.

пуском — «дальше и вперед».
— Мы, наконец, дошли до зна

чения «салон—место для изб
ранных».

— Каждый ребенок — Божий 
избранник. Но, конечно же, не 
каждый сможет попасть в наш 
салон. Прежде всего маленький 
абитуриент должен пройти спе
циальное собеседование. На 
первую встречу я буду просить 
приносить любимые игрушки, 
книжки, рисунки. Очень важно, 
чтобы у самого ребенка было 
желание заниматься.

Конечно, обучение в такой 
школе будет платным. Мини
мальная плата — тысяча руб
лей в месяц. Но... сами знаете, 
время какое. Разница в оплате 
будет зависеть и от того, какое 
направление танца будет выбра
но. от интенсивности индиви
дуальных занятий. Но ни в коем 
случае не от способностей ре
бенка.

А девизом, под которым бу
дет школа работать, стали слова 
Леонардо да Винчи: «Пусть те
ло и его члены будут располо
жены так, чтобы ими изобра
жалось намерение духа».

Пусть!

Наталья ДЕНИСОВА.

У иностранной фирмы закупле
на специальная программа, по
зволяющая при помощи ком
пьютера прогнозировать рассе
ление и размножение крыс. Но 
нам пока не до компьютериза
ции войны с грызунами. Как 
бы не потерять и примитив
ную «дудочку с семью дыроч
ками».

Предприятия стали либо во
все отказываться от услуг служ
бы по борьбе с грызунами, 
либо месяцами забывают пере
числять за эти услуги деньги. 
А ведь отдел профилактики и 
дезинфекции аж со времен 
своего образования был хоз
расчетной организацией. Тра
вил грызунов лишь на поступа
ющие от клиентов деньги из 
бюджета не перегадало ни ко
пейки. И ныне го' том·.

можно сводить концы с 
ми, не обращая нимани- 
желающих разво. >ть грь , - 
Но бесшабашно. · нын 
отказников приводит к боть- 
шой и общей бед·-. Г.··■■' ·■ ц 
одной крышей югу,,.- -и
пожелали жить · т ■ -ті.:.-<·> · а- 
рикмахерские, ба и или зщзоды', 
но и магазины детские.: сглы, 
кафе, столовые.

На войне к: И
чтобы сейчас прэдо ·.:·· : рь-
бу с грызун: необходимо
ввести всеобщ ооине/ую»
повинность. !■'. чая .·□.-?■•иза- 
ция вне зависимое-° и о: ?рмы 
собственности ' : заклю
чать договор ·. ' ’.обозку по
мещений — именно с таким 
предложением оизюзось к ад
министрации '.сод ·■ рѵксводст- 
во станции дезинфекции. А пока 
считаем, следы ланок.

СТРАННОЕ сош. ад/чіие. Ма
ма одной ■: , девочек,
оставив дочку ■■·,. щ-г. · г· побре
ла ДОМОЙ I- Г··.·..·. ах от 
больницы ; 1 нем то
го. как мышь... попала под 
трамвай.

Да. Свобод и·· : по го
роду хво· ' · '4. мо
жет. в Тот день ·> f л един
ственный :.'··. ·. на них
«наехали

Сві ■ б'.·! НИНА.
: :ММЗ СЕЧУ) КИНА.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА 
« У РА Л Э Н ЕР ГО Ч Е РМ ЕТ», 

ПРЕОБРАЗОВАННОЕ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННрГО
' F /ПРИЯТИЯ «УРАЛЭНЕРГОЧЕРМЕТ»,

і:.ч:: )ДіГІ ЗАКРЫТУЮ ПОДПИСКУ НА АКЦИИ
© Срок проведения — 7 календарных дней со дня опуб- 

Лі ■; івлеиия в газете. Величина уставного капи
тала АО .· ? ;· і.іэнсргочсрмст» — 3382000 рублей. Па за- 
кры;; ■ ардни.ке размещается 3450 акций. Номинальная 
ст нм , одной акции 500 рублей. Продажная цена—850 
р; и. · ... .Мат . мальное количество акций на одну заявку —

'>2 іи гуК'Н.
@ .1. ; , имеющие, в соответствии с действующим за- 

коі:■·.’.!.·■ ■ т»ст: >м, право участвовать в закрытой подписке, 
щ тяпки лично в рабочую комиссию ДО «Уралэнер- 
> і-рмеі.: но адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 

ію'югат.і 101. При себе иметь паспорт и трудовую 
кі:і ■.■.<. с і: рядком закрытой подписки па акции можно 
о.'иак ■’.·.■ : в рабочей комиссии.

Врем раб: гы комиссии с 10-00 до 16-00, включая суб
боту и воскресенье. Телефон: 44-02-53.

«ДОМ ПОД ЗВЕЗДНЫМ НЕ
БОМ» — последняя картина 
трилогии Сергея Соловьева 
«Три песни о Родине». Две 
первых: «Асса» и «Черная ро
за...». Третий — фильм-проща
ние. Он кончается словами из 
песни Б. Гребенщикова: «Свя
тые, заступитесь за нас!» Три
логия Соловьева, особенно 
ее последняя часть, — это как 
бы послание из XXI века в XX.

События в фильме развора
чиваются вокруг академика 
Башкирцева, крупного ученого, 
известного общественного 
деятеля, депутата Верховного 
Совета, на чей юбилей съеха
лись коллеги, друзья и родст
вен ники.

В главной роли — М. Улья
нов. В других: А. Парфаньяк, 
А. Турган, А. Абдулов, А. Ба
широв, В. Светлов и др.

Горой фильма «ЧИЧА», сня
того в жанре трагикомедии,— 
солист ансамбля песни и пля
ски одного из провинциальных 
военных округов Степан Чичу- 
лин, по прозвишу Чича. Этот 
тихий, очень добрый человек, 
обладающий незаурядными му
зыкальными способностями, 
вынужден всю жизнь в бук
вальном смысле слова петь не 
своим голосом. Но нет ничего 
тайндго, что не стало бы яв
ным. Волею обстоятельств Чи
ча обнаружил себя — его Го
лос услышали, с этого момен
та и начались его злоключе
ния...

Для артиста Михаила Доро
феева роль Чичи стала первой 
большой работой в кино.

«КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС...» — музыкальная коме
дия. Как правило, загсом 
фильмы заканчиваются, а 
здесь же наоборот. Симпатич
ная девушка Света накануне 
торжественного дня бракосо
четания с милым молодым че
ловеком Тимофеем решила 
посоветоваться с папой, слетав 
для доверительной беседы в 
Новосибирск. А вот билет на 
обратный рейс влюбленная 
Светлана потеряла...

В фильме снялись И. Му
равьева, М. Светин, Р. Ткачук.

Свердловский режиссер 
Н. Гусаров (знакомый нам по

ры». «Семен Дежнев», «Коман- 
да-33», «Дикое поле» и др.) 
поставил эксцентрическую ко
медию «ВВЕРХ ТОРМАШКА
МИ». Это шутка-фантазия на 
тему... рождения детей мужчи
нами! Забавную историю ра
зыграют нам на экране Тама
ра Селлина, Владимир Лчтоник, 
певец и актер Борис Рубашкин.

Герой фильма «СЕМЬЯ
НИН» — примерный и образ
цовый семьянин, имеющий не
сколько жен одновременно, 
причем жен официальных, 
«законных». Все это было бы 
грустно, если не была бы 
смешна цель такого «благо
родного» поступка —- осчаст
ливить одиноких женщин, нэ 
дать им почувствовать свое 
одиночество, быть любимими 
и любить. Режиссер Сергей 
Никоненко, он же сыграл и 
главную роль. В других ролях: 
Е. Леонов-Гладышев, А. Са
мохина, Л. Полищук, Е. Воро
нина, Т. Ильиченко и др.

Сатирическая кинокомедия 
«НОВЫЙ ОДЕОН», новая ра
бота А. Эйрамджана (извест
ного по фильмам «За прекрас
ных дам!», «Бабник», «Моя мо
рячка»), состоящая из несколь
ких новелл, вставных музы
кальных аттракционов, объеди
ненных общей темой,— сатира 
на наш перевернутый, искажен

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
КУПИТ ИЛИ ОКАЖЕТ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ 

В КУПЛЕ И ПРОДАЖЕ ДОМОВ. КВАРТИР И 
ДАЧНЫХ СТРОЕНИИ.

Предлагает к продаже:
■ф 1-комп. благ. квартиру (с 

в Камышлове;
♦ 2-, 3-коми. благ, квартиры в 

руши) и пос. Шабры;
•0 2-комн. благ, квартиру (1-й 

г. Екатеринбург.
« к *

Тел.: 51-52-78; 51-32-47.
г. Екатеринбург, ул 8 Марта, 86 (4-й этаж), 
ЦЕІІТР «ОБЛЖИЛПРИВАТИЗАЦИЯ».

ный мир. Блестяще исполняют 
свои «партии» А. Панкпатбв- 
Черный, Т. Васильева, Д. Ха- 
ратьян, Л. Полищук, М. Дер
жавин, И. Муравьева и Др.

Греческий центр кинемато
графии поелставил Фильмтлоэ* 
му «ТЫ ЛЮБИШЬ ЛИ МЕНЯ!»« 
Предпринимая попытки уви
деть загорающую полуобна
женную молодую девушку/ 
мужчина ссыпается с крыши и 
погибает. Но у него любящая 
жена, которой удается спасти 
сердце мужа и трансплантиро
вать его в тело другого чело
века...

Французская комедия «ПА* 
ПА — МОЙ «ЛЮБОВНИК» рас
сказывает о непростых вза
имоотношениях отца и дочери. 
Они вместе едут в отпуск к 
морю. Андре (отец), уступая 
шалостям Веро (дочь), делает 
все, чтобы окружающие виде
ли в нем любовника юной кра
савицы. Эта игра продолжается 
до тех пор, пока Веро не 
влюбляется по-настоящему а 
очаровательного юношу, кото* 
рый видит в Андре опасного 
соперника. В главной роли 
снялся популярный француз
ский актер Жерар Депардье.

Известный Французский ре
жиссер Клод Зиди снял детек
тивную остросюжетную коме
дию «ТОТАЛЬНАЯ СЛЕЖКА». 
Скромный служащий бюро ре
монта телефонной сети на га
ллом деле — тайный агент 
Французских секретных слѵжб. 
Неудовлетворенная скромным 
положением мужа, его жена, 
пытаясь найти для него более 
достойное занятие, оказывает
ся завербованной той же се
кретной службой для выпол
нения опасной миссии, чоеяа- 
той супружеской изменой. От
ныне его двойная жизнь н^пня 
опасностей. Тотальная слежка, 
в которую втянут муж, едва 
не приводит к трагедии.

В фильме снимались звезды 
Фоанцуэс*'ого кино: Миу-Миу, 
Тьеоои Лермитт, Эдди Мит
челл.

«НАНЯТЫЕ ДЛЯ УБИЙСТ
ВА» — американский поѵклю·· 
чемческий Фильм. Главный ге*

6: й. ч і р*б ·/· о і с й он г ль ь ь г й ’ на
емник, получает задание — 
вызволить из тьрпьмы заклю
ченного. В одиночку сделать 
это невозможно. Семь деву
шек, участниц фото-шоу, со
ставляют его команду. Ни 
один мужчина не мог выпол
нить этого задания и остаться 
в живых. Семь девушек смог
ли!..

«ЛЮБОВЬ И ПУЛИк аме
риканский детектив.
полмира, похиі« ч, любег · * :·· 
короля преступного лир··. г 
его самого посалить за ' ■ 
шетку — такое непыпо”чи<· · 
для рядового детен■н·.
пою этой лечты все по плс - 
ну — его играет сам Ч .-■··> л ъэ 
Боонсон — знаменитый амеои 
канский актер, знакомый на
шим зрителям по видеосериа- 
лѵ «Жажда смерти» и фильму 
«Великолепная семерка».

«БЕЗЫМЯННЫЙ КОРОЛЬ»— 
индийская мелодрама, у глав
ного героя которой нет на
стоящего имени, у него лишь 
клички — Гурѵ, Дада, Мавали, 
Абэо и др. Появился на свет 
он нежеланным, вырос на ули
це. Познав законы преступно
го Алира, он стал циничным и 
жестоким. Но однажды в его 
жизнь войдет любовь нежной, 
терпеливой девушки...

Валентин БАРАНОВ.

земельным участт :· 

пос. Арамиль (Плт 

9т.), ул. Посад-к- ..

Свердловская областная . 
ассоциация 

учащейся молодежи 

БЛАГОДАРИТ 

спонсоров городских игр-Шоу 
«Т И Н Е П ДЖ Е Р-Л И ДЕР», 

Уральский торговый дом

«УРАЛТРЕИД», 
акционерное общество 

«УРАЛ-РЕГИОН»

за финансовую помощь 
в организации 

игр-шоу 
в г. Екатеринбурге.
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