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Вести из Нижнего Тагила
В Екатеринбургском горсовете Экстремальное рядом

ГОРНОПРОМЫШЛЕННИКИ
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ -
В ОТЛИЧИЕ ОТ МНОГИХ
' 15 июня в Нижнем Тагиле открылся 2-й 
(XXIII) Уральский горнопромышленный 
съезд, в программе которого — анализ проб
лем современного горного дела нашего ре
гиона, его взаимосвязей с промышленностью, 
машиностроением, наукой и экономикой Рос
сии. Особое внимание обращено на социаль
но-экономическую обстановку в горно-метал
лургическом комплексе, состояние которого 
в условиях экономической реформы горняки 
считают кризисным. Это объективно.: развед
ка,и разработка месторождений полезных ис
копаемых ведется десятилетиями, поэтому, 
естественно, не дает сиюминутной, прибыли. 
На перспективу работают и отраслевая нау
ка, и машиностроение. Создалось ложное 
впечатление, что республика вполне обеспе
чена уже известными «подземными кладезя
ми». Однако последствия сегодняшней бес-

ское предприятие приняло на себя основные 
финансовые затраты по проведению меропри
ятия.

Как сообщил на пресс-конференции, состо
явшейся накануне открытия съезда, гене
ральный директор Высокогорского ГОКа 
Сергей Устюжанин, он надеется изменить 
имидж предприятия, которое в последнее 
время все. .чаще фигурирует как затухающее, 
и напомнить коллегам и средствам массовой 
информации, что в Нижнем Тагиле есть еще 
солидный резерв железорудных и других 
ценных пород, а главное — есть люди, стре
мящиеся развивать производство на совре
менном научно-техническом уровне.

печиости «аукнутся» промышленности не

В конце прошлого — начале 
столетий горнопромышленники 
рались систематически, однако

нынешнего
Урала собн- 
после 1917

Плывет наш челн
но воле

Для начала приведу несколь
ко весьма неприятных цифр. 
За пять месяцев этого года в 
Екатеринбурге число тяжких 
преступлений выросло на 32.2 
процента, убийств — на 52,7 
процента, изнасилований — на
81. разбоев—на 38,5, 
жей — на 69,8, краж 
транспорта — на 20,2,
ганства на 42,6...

грабе- 
авто- 
хули-

зируется деятельность
«Активи- 

. устой-

волн
неуважение к депутатам. Пред
ставители другой стороны, в 
свою очередь, обвинили груп
пу «Сотрудничество» (правда, 
не называя конкретных имен 
и партийной принадлежности) 
в срыве кворума нынешней
сессии — все с той же 
рано или поздно снять 
жности председателя.

В том, что вопросы

целью 
с дол-

очень скоро, но зато неотвратимо.
На съезде присутствует более 120 делега

тов от Свердловской, Пермской, Тюменской 
областей, Башкортостана, есть также пред
ставители других регионоз России. Все они 
стали гостями Высокогорского горно-обога-
тигельного комбината это нижнетагиль-

года наступил многолетний перерыв. Тради
ция возродилась в 1991 году, когда на 1-м 
(XXII) съезде была создана Уральская гор
нопромышленная ассоциация. Сегодня проб
лемы отрасли еще более обострены, и деле
гаты считают, что очередной съезд сможет 
обратить на это внимание как самих горня
ков, так и правительства области и России.

чивых преступных группировок, 
многие из которых устанавли
вают связи с дельцами крими
нального бизнеса. Несмотря на 
принимаемые меры, силы и 
средства правоохранительных 
органов остаются неадекват
ными росту преступности. Не
раскрытым остается каждое 
пятое преступление, не выдер
живаются установленные сро
ки расследования. Зачастую 
ряд преступлений не получает 
должной оценки органов пра
восудия».

порядка надо было 
давно, сходились все.
и сессия их же

право-
обсудить

Кстати, 
собствен-

ному решению должна была 
состояться по крайней мере 
месяц назад. А сейчас лето, от
пуска — попробуй собери тех,
кто и в добрые-то 
не утруждает себя 
нием депутатских 
стей.

Найденов, правда,

времена 
выполне- 

обязанно-

заявил,

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧУМАЗЫ
НО ТАЛАНТЛИВЫ ВПОЛНЕ

«В Нижнем Тагиле в принципе не может 
быть одаренных детей: благодаря его страш
ному экологическому состоянию генофонд 
необратимо изменяется» — такой приговор,
провозглашенный без тени сомнения, дове-
.'іось услышать от молодого психолога одной
из престижных тагильских 
действительно серьезная, ио,

школ. Угроза

ка не до конца 
будущее города.

наложившая
к счастью, по- 
отпечаток на

В этом убеждает прием
юных тагильчан в администрации Нижнего 
Тагила. На него пригласили учащихся и 
студентов средних и высших учебных заве
дений, проявивших выдающиеся способности 
в спорте, музыке, научных работах.

Самой юной из приглашенных была перво
классница школы № 30 Катя Егорушкина, 
уже успевшая занять третье место в чемпио
нате России по шахматам. А выпускник 
школы № 86 Андрей Парфенов стал лучшим 
на городской и областной научно-практиче-

ских конференциях по философии. Не пер
вый год занимается авиамодельным спортом 
Андрей Скворцов. Победив .во всероссийском 
чемпионате, он завоевал право участвовать 
в мировых состязаниях авиамоделистов.

Из 52,5 тысячи школьников, 7.5 тысячи 
учашихся профессионально-технических заве
дений и 10 тысяч студентов города на прие
ме присутствовало около 70 человек. Три
надцати студентам были вручены именные 
городские стипендии, всем приглашенным — 
ценные подарки.

Как отметил ведший прием первый заме
ститель главы администрации Николай Пет
ров, подобные встречи помогают ближе по
знакомиться с поколением, вступающим в 
период активной . деятельности, а также вну
шают надежду, что богатые традиции масте
рового и культурного Тагила будут приум
ножены.

Елена ОВЧИННИКОВА, соб. корр. «ОГ».

Это — цитаты из проекта 
решения «О состоянии закон
ности и правопорядка в г. 
Екатеринбурге». Проект остал
ся на память в архиве, по
скольку сессия Екатеринбург
ского горсовета, которая дол
жна была обсудить этот воп
рос, не состоялась. Не состоя
лась по традиционной причи
не — к моменту ее предпола
гаемого открытия в зале ока
залось всего 89 депутатов.

Участники сего собрания, 
прежде чем разойтись по ра
бочим местам, поинтересова-

что хочет проанализировать 
причины отсутствия на сессии 
тех, кто находится в городе (а 
таких протокольная часть на
считала 132 человека), и сде
лать соответствующие выводы. 
Но поможет ли это исправле
нию нравов, царящих в горсо
вете, весьма сомнительно.

Не исключено, что в бли
жайший месяц именно он бу-
дет избран на роль 
«козла отпущения»
зиции, хотя 
ни в чем не

лично

главного 
для оппо- 
Найденов

виноват, подго-

«Америка Россия, 1993
Эффективное использование энергии»

Выставка-семинар таким
названием открывается 21 ию
ня во Дворце культуры «Урал» 
в Екатеринбурге.

Для участия в мероприятии 
пребывает большая группа 
американских экспертов, кон-
сультантов. представителен
«Миссии США в России», су-

ществующей при американ
ском посольстве в Москве, 
руководителей фирм, произво
дящих энергию.

Основная цель встречи — 
обсудить предлагаемую аме
риканской стороной (с учетом 
местных корректив и дополне
ний) программу энергетиче-

ского 
гиона.

развития Уральского ре- 
С нашей стороны в се-

минаре примут участие руко
водители города и области, 
Белоярской атомной электро
станции, Ново-Свердловской 
ТЭЦ, предприятия «Свердлов
энерго» и другие.

Н. П.

лись, когда намечается 
дующий сбор. Ответа не 
лучили.

Поскольку в президиуме

сле
по*

ока*
зался в единственном числе 
член малого Совета (не рабо
тающий на постоянной ссно-’ 
ве) А. Найденов, поинтересо
вались, где председатель и 
зэм. Оказалось, что Юрий Са
марин где-то в Черном море, 
на катамаране плывет, а на 
время своего отпуска он наз
начил временно исполняю
щим обязанности председате
ля не заместителя В. Анто
ниади, а депутата А. Найдено
ва. Найденов, в свою очередь, 
взял отпуск на основной рабо
те и вместо отдыха стал руко
водить Советом. Живой и здо
ровый Антониади был в зале, 
но не на сцене, а посреди на
рода. В основном извинялся 
перед пришедшим на сессию
милицейским 
всех районов 
зошло.

Оппозиция,

начальстволА из 
за то, что прои-

естественно, рас-
ценила поступок Самарина как, 
мягко говоря, элементарное

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

СЕРОВ: БЕДУ ПРИНЕС ЦИКЛОН
В Серове погибло 10

без вести, разрушено 
мов, 4500 садовых участков.

человек, 204 — пропало 
и затоплено 1813 до-

Повреждены
металлургический завод, птицефабрика, завод 
ферросплавов и еще 18 объектов. В поселке 
Лобва Новолялинского района затоплены 
подстанция и лесопромышленный комбинат. 
Один человек пропал без вести. В Северо
уральске затоплен поселок Бокситы. Работ
ники УВД области, поддерживающие по
стоянную связь с пострадавшими от навод
нения районами, подчеркивают, что получен
ные к утру 17-го сведения — далеко не по.т-

Когда поселок Медянкино оказался в вол 
ной изоляции и выяснилось, что мост, сое 
динявший его с Серовым, быстро восстановил 
не удастся, спасательный отряд в коротки 
срок построил... объездную дорогу из шла 
ка. Теперь оставшимся в своих домах ме 
дянкинцам регулярно подвозят молоко, хлеС 
консервы.

Звучит парадоксально, но пострадавший О' 
наводнения город остался без воды. Когд;
водопроводные сети перестали функциониро 

Завать, на помощь пришли...

ны й «послужной список» 
вия, распространившегося

стихийного бедст-
на площади

квадратных километров и повредившего
35 

нс-
сколько автомагистралей, мостов, железнодо
рожные пути Серовского направления.

За приближающимся циклоном работники 
Уралгидромета следили с 8 июня. Прибли
зившись к северной оконечности нашей обла
сти, он начал смешаться вдоль горного хреб
та к югу и разразился небывалым ливнем 
(за 12 часов была превышена месячная нор
ма осадков) на границе с Пермской об
ластью в верховьях рек Лобва и Каква. По 
отрогам селевые потоки устремились вниз...

По предварительным данным, ущерб со
ставил более 38 миллиардов рублей.
чем, у людей, 
становительные 
времени почти 
ших с крыш 
пострадавших,

ведущих спасательные и
Впро-

I вос-
работы, на подсчет убытков 

не остается: снимают уцелев- 
домов и столбов, эвакуируют, 
ищут пропавших, пробирают-

ся в отрезанные от внешнего мира населен
ные пункты, восстанавливают поврежденные 
коммуникации.

правляя машины водой,
пожарные. 

они развозят
местным жителям и эвакуированным.
следних удалось разместить в городских об
щежитиях, снабдить 
продуктами питания 
выдаются бесплатно). 
Креста днем и ночью 
теплую одежду, что

постельным бельем
(в зоне бедствия оні

Работники Красной 
раздают пострадавши*/ 

очень важно: многие
остались без вещей первой необходимости.

Спасательные и восстановительные работъ 
продолжаются·. В них участвуют боннъ 
УрВО, милиционеры, армейские и граждан 
ские авиагруппы, отряды гражданской обо
роны, работники всех областных служб, спо
собных помочь в сложившейся ситуации. 
Для оказания первой помощи пострадавшим 
из областного бюджета выделен один мил
лиард рублей.

Прервав свою московскую командировку, 
в Серове побывал Эдуард Россель.

Сергей ОЧИНЯН.
Информацию о пострадавших и эвакуиро

ванных можно получить по телефонам: в Се
рове (215) 2-25-65, 2-23-16; в Екатеринбур
ге — 58-99-48. 1

Свердловский областной Совет 
народных депутатов 

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 20.05.43 г. № 121/19 г. Екатеринбург

О мерах по разработке и реализации жилищной политики
на территории Свердловской области

Реализация на территории 
Свердловской области положе
ний статей 58 и 84—11 Кон
ституции РФ, Закона РФ «Об 
основах федеральной жилищ
ной политики» требует проведе
ния комплексных аналитических 
исследований, разработки но
вых подходов и мер по созда
нию механизма, обеспечиваю
щего необходимые объемы жи
лищного строительства и над
лежащую эксплуатацию и со
держание жилищно-комму
нального хозяйства области, 
адресную социальную помощь 
в улучшении жилищных усло
вий и содержании жилья ма
лоимущим гражданам, инвали
дам, многодетным семьям. В 
целях реализации жилищной 
реформы на территории обла
сти малый Совет Свердловско
го областного Совета народ
ных депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять основные на

правления программы жилищ
ной реформы в Свердловской 
области (приложение 1),

2. Поручить администрации 
Свердловской области:

2 I. Выполнение необходи
мой работы по разработке и 
реализации Программы жи
лишкой реформы Свердлов
ской области.

2.2. Финансирование разра
ботки Программы жилищной 
реформы Свердловской обла
сти—за счет общих расходов

по областному бюджету на 
жилищно-коммунальное хозяй
ство.

3. Инновационному комите
ту совместно с комитетом по 
экономике администрации 
Свердловской области. Сверд
ловским областным предприя
тием Облжилкомхоз обес
печить выполнение первоочеред
ных работ по разработке об
ластной правовой базы жилищ
ной реформы с представлением 
на рассмотрение очередных 
сессий областного Совета на
родных депутатов социальных 
норм: социальной нормы пло
щади жилья, совокупного до
хода семьи для предоставле
ния гражданам компенсаций 
по оплате жилья и, коммуналь
ных услуг, прожиточного, фи
зиологического минимума.

4. Утвердить положение о 
товариществах собственников 
жилых помещений (кондомини
умах) *.

5. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на заместителя председателя 
Свердловского областного Со
вета народных депутатов Ка
релову Г. Н.

Заместитель председателя 
Свердловского областного

Совета народных депутатов 
Г. КАРЕЛОВА.

* См. «Обл. газету» от 2 июня 
1993 г.

Читайте 2-ю и 4-ю страницы сегодняшнего номера.

товкой сессии занялся за два 
дня до ее начала и многого 
сделать был просто не в си
лах.

Есть еще один вариант раз
вития событий: в ближайшие 
дни будет собрано достаточ
ное количество депутатских 
голосов для созыва внеочеред
ной сессии — по тому же жи
вотрепещущему вопросу.

Внезапный отъезд председа
теля, как оказалось, чреват 
неприятными последствиями 
даже для его самых горячих 
сторонников. Перед отплытием 
он не успел переоформить на 
временного преемника финан
совые документы и попросту 
оставил собственный аппарат 
и работающих в Совете депу
татов без зарплаты. Сторон
ники, возможно, и готовы на 
материальные лишения во имя 
идеи, противники же вряд ли 
станут молчать по столь дели
катному поводу.

А что касается обсуждения 
вопросов роста преступности— 
оно, может, и состоится в бли
жайшие месяцы. Только циф
ры в справках, конечно, при-
дется менять: чего ж ей не
расти, когда в полуторамилли
онном городе власти нет?

Наталья ПОНОМАРЕВА.

СОСЕДИ МОГУТ НАМ ПОЗАВИДОВАТЬ
С 16 июня у нас вновь подо

рожал хлеб. Отныне на террито
рии Свердловской области от
пускная цена килограммовой
буханки пшеничного хлеба выс
шего сорта составит 45 рублей. 
В магазине он будет стоить уже 
около 56 рублей, а каравай сме
шанной валки, тот, что мы назы
ваем «черным», нам обойдется в 
50.

Очередное подорожание. по

К столу

горюче-смазочные материалы,
платы за электроэнергию. Напри
мер, только за киловатт той же 
электроэнергии до недавнего вре
мени хлебопеки платили 74 ко
пейки, а теперь — 3—3,5 рубля.

И все же хлеб у нас, по срав-
словам генерального директора нению с соседями, довольно де
фирмы «Хлеб» Н. Нуриманова, шев. Например, челябинцы за 
вызвано повышением цен на газ, буханку «белого» платят 82 руб-

ля, пермяки еще больше. Так что 
нам еще можно позавидовать.

Последние два года в области 
идет снижение потребления хле
бобулочных изделий. Так, по 
данным за пять месяцев этого 
года, мы купили их на 12,4 про
цента меньше, чем в прошлом 
году. Видимо, рост цен на этот 
важнейший продукт питания все 
же не проходит бесследно: кто- 
то экономит, а кто-то просто ос
мотрительнее делает покупки, не 
допуская излишеств.

Рудольф ГРАШИН.

КИ-Н0: кулътура, искусство ~ новости

Картины остались жить
Доме художниПа прошлой неделе в Екатеринбургском 

ка открылась посмертная персональная выставка Анатолия 
Гриненко.

Долгие годы выпускник Свердловского художественного 
училища проработал в художественном фонде. Он ушел из 
жизни, немного не дожив до своего 60-летнего юбилея. Оста
лись его картины, выполненные в разных техниках изобра
зительного искусства: живопись, пастель, акварель, — и са
мых разнообразных жанров. Широкая публика впервые име
ет возможность познакомиться с творчеством этого своеоб
разного художника. Экспозиция будет действовать до сере
дины июля.

Концерт
на исторической родине

удачных выступлений по случаю десятилетнего 
юбилея группы «Наутилус Помпилиус» в Москве и Петер
бурге музыкантам, принимавшим участие в этом празднике, 
захотелось повторить его на исторической родине группы —

После

в Екатеринбурге. И 10, и II июня в зале «Космоса» прошли 
концерты, организованные Г. Шахияном, менеджером груп
пы «Ассоциациях... Они полностью дублировали столичные. 
Начиналось действие с наутилусовской .Разлуках, потом 
группу поздравляли коллеги: «Чай-ф» «Агата Кристи», «Нас
тя», Александр Пантыкин, «Отражение», «Апрельский 
марш»... Помимо слов поздравлений и исполнения собствен

Бывает нечасто

И НАСТОЯТЕЛЬ, И ФЕРМЕР
У отца Василия, настоятеля Троицкой церкви села Белое Кур

ской области, и матушки Александры пятеро детей. На одну 
зарплату такое семейство нынче прокормить сложно. Вот и ре
шил батюшка заняться хлебопашеством. Семейство обрабатыва
ет 20 гектаров земли, которые засеяли ячменем. В хозяйстве 
трактор, грузовик, на дворе скотина, есть огород. Труды себя 
оправдывают, семейство нужды не знает.

НА СНИМКЕ: отец Василий и его дети Татьяна, Василий, 
Марк, Валя и Михаил у семейного трактора.

Фото О. СИЗОВА
(ИТАР-ТАСС).

ных песен, музыканты представляли «Наутилусу» и зрителям 
собственную интерпретацию одной из песен «Нау». Так, 
А. Могилевский спел «Казанову», Настя — прекрасную ста
рую песню «Фрегат», а главным исполнительским шедевром 
стали, «Дети любви» в трактовке «Апрельского марша» (го
ворят, они не оставили равнодушным и самого Вячеслава 
Бутусова).

Второе отделение полностью занял «Наутилус» со стары
ми хитами, и совсем недавно написанными песнями, и, как 
всегда, был радостно встречен публикой. Завершало выступ
ление совместное исполнение песни «Гуд бай, Америка» ее 
авторами и всеми участвовавшими в кенцерте музыкантами.

Гобеленовый зал
В минувший вторник в выставочном зале Верхнепышмин- 

ского краеведческого музея открылась первая персональная 
выставка молодой екатеринбургской художницы Натальи 
Скакун.

Когда-то она начинала как художник-график, но послед
ние лет' десять увлеклась работой с тканями и нитками. 
Она расписывает ткани, занимается плетением кружев, 
оформлением занавесей. На выставке представлено около.со
рока оригинальных гобеленов художницы, выполненных в 
очень сложной технике: они не тканые, а плетеные, с с крап
лениями элементов живой природы: веточками, камешками, 
перышками птиц. В экспозицию вошли также акварельные 
рисунки.

Подборку подготовили Марина РОМАНОВА я 
Анна МАТВЕЕВА,

Из официальных 
источников

Опять 
обманули...
Студенты — народ терпе

ливый и нетребовательный, и 
если уж они начинают что-то 
просить у правительства —■ 
значит, допекло. В первыя 
дни июня по всей стране про
катилась волна студенческих 
выступлений. Опасаясь болея 
мощных и действенных акций, 
правительство России подпи
сало соглашение с Ассоциа-' 
цией профсоюзных организа
ций студентов, где черным по 
белому было записано: до 15 
июня произвести все компен
сационные выплаты к стипен
диям не только за май, но и 
сразу за все летние месяцы, 

3 июня из Москвы в Ека
теринбург отправлены пла
тежные поручения, но к 15 
июня они нашими банками не 
получены. Когда же обещан
ные деньги дойдут до сту
дентов — вообще неизвестно. 
Поэтому 15 июня представи
тель президента по Сверд
ловской области народный 
депутат Российской Федера
ции В. Машков отправил 
срочное послание руководи
телю администрации прези
дента С. Филатову. В нем, в 
частности, говорится: «Вы
платы, обещанные студентам 
последним правительственным 
соглашением, до сих пор не 
произведены. Невыполнение 
обещаний руководством Рос
сии повсеместно восприни
мается общественным мнени
ем, как циничный предвыбоо- 
ный обман по отношению к 
наиболее беззащитным соци
альным слоям». Поскольку 
все руководящие чины Рос
сии сами когда-то были сту
дентами, остается надеяться, 
что у кого-нибудь совесть 
все-таки проснется.

Н. Л.

Подписка-93

СПАСИБО, ЧИТАТЕЛИ!
Итак — итог. Подписка на 

второе полугодие закончилась. 
Если помните, «Областную га
зету — Екатеринбургские ведо
мости» можно было выписать 
прошлой осенью на весь 1993

теринбурге ПРИБАВИТСЯ 18 
тысяч подписчиков. А по обла
сти прибавится 33 тысячи. А 
на весь год выписала «ОГ» в 
прошлом году 21 тысяча чело
век. Сложите эти цифры—по·

год. Многие (но 
сделали.

Наши коллеги 
Екатеринбурга»

це все) так и

из «Вечернего 
поторопились

лучится 72 тысячи 
ков. Мы надеемся 
и продажу газеты в

Большое спасибо

подписчн- 
увеличить 

розницу.
читателям

9 июня сообщить, что у «ОГ» с 
июля будет лишь 18 тысяч под-
писчиков. Цифра странная, но
истоки ее понятны: да, со вто
рого полугодия у нас в Ека-

старым и новым! Спасибо за 
интерес и доверие, которое 
мы стараемся и будем ста
раться оправдать.

РЕДАКЦИЯ.

ПОГОДА

19—20 июня ио области 
ожидается переменная облач
ность, местами коатковремен-

ные дожди, грозы, ветер юго- 
восточный с переходом на за
падный, 3—8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 
10—15 градусов, днем 19 ию
ня — 24—29, 20-го — 20—25 
градусов.
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Проверка на дорогах

ВАГОНЧИК ТРОНЕТСЯ, 
МЕШОК ОСТАНЕТСЯ

Іе т« давно в «600 секун- 
» Александр Невзоров пред
ал шокирующий сюжет: 

бизнесмена на железно- 
ожных путях тайно разбира- 
:я, кто с какой стороны бу- 

рельсы разбирать и куда 
вать. Невзоров кражи госу- 
ственного имущества не до- 
тил. Шугнул дельцов, и на 
зрской дороге стало спокой-

'то до реальной жизни. то 
ядок на железной дороге на- 
ят все-таки не журналисты, 
работать подразделениям обе- 
чения сохранности и безо- 
ности перевозок становится 

труднее. Николай Николас- 
Коротков. заместитель 

льского транспортного про- 
ора, так поясняет обста- 
ку:
- Лишь только в стране на- 
и рушиться экономические 
зи, пошел резкий рост пре- 
пности. В. сравнении с 88-м 
ом сейчас, на железнодорож- 
4 транспорте совершается в 
заза больше преступлений, 
ітистика убийственная: і 
ішлом году зарегистрировано 
іти три с половиной тысячи 
ступлений. И половина из 
: совершается· в корыстных 
ях. Крадут . все, что можно 
■асть. Раньше мы от силы 
іь дел в год по крупным хи- 
чиям направляли в суд. Каж- 

считалось ЧП. Сейчас 
, — рядовые дела, только за 
месяцев нынешнего года за- 
ксировано 20 крупных краж.

ДЕЛО О КАМАЗЕ
В шесть часов вечера 14 

нояОря 1992 года Печерских 
А. и Корызный А. на КамАЗе 
в-ьехали в промышленную 
лону локомотивного депо 
Свердловск - Сортировочный. 
Подъехав к тупику, где на
ходились тяговые двигатели, 
сообщники при помощи ав
токрана погрузили на маши
ну два тяговых двигателя по 
иене 6В7 тысяч каждый. Об- 
наружна, что их деятельно
стью заинтересовались ра
ботники депо, воры мигом 
скрылись с места преступ
ления вместе с добычей То
варищи . предполагали разо
брать двигате.-и и сдать их. . 
на Вторчермет

Лихих сборщиков металло
лома выследили и осудили к 
дв‘ м годам исправительных 
работ с конфискацией... 
КамАЗа

— Конец восьмидесятых — 
нятно. Полки магазинов были 
5ты, и каждое место скоплс- 
я товара притягивало к себе, 
сейчас что манит?
— Легкие деньги. Так проще 
огатиться: пойти и украсть, 
м болев: что все это везется 
вагоне, рассчитанном на че- 

ных людей. Двери закручены 
оволокой. и навешена малень- 
я пломба. Все доступно при 
злании даже для пацанов. У 
іс несколько лет назад два па- 
іна вот так вскрыли и украли 
: контейнера коробку. В короб- 

оказался тетоациклин на де
тки тысяч рублей. Они вооб- 
е не знали, что это такое и 
да его' девать. И нюхали, и 
ізали. и продать пытались, пока 
: попались. Ну. тут понятно— 
> глупости совершили крупную 
■ажѵ. Сейчас же все осознан- 
5 берут/ Причем ассортимент 
тооеанного разнообразный, 
ерут ветчину, чай. пуховики, 
юссовки и так далее. Все, что 
ожно сложить в мешки и унес- 
4. Крупные" вещи крадут редко.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Жилищная реформа — од- 
о из важнейших условий пе- 
ехода к рыночным отношени- 
м. От ее проведения во мно- 
зм будет зависеть стгбиль- 
ость нашего общества. Рефор- 
з должна носить комплексный 
арактер, затрагивать макси- 
іально широкий круг граждан...

2. В Свердловской области 
олжны быть созданы условия 
,ля безвозмездного и льготно- 
о обеспечения жильем наиме- 
іее социально обеспеченных 
рупп населения.

3. Цели жилищной реформы: 
— стабилизация объемов жи- 

іищного строительства, а за
ем наращивание темпов жилищ
ного строительства;

— упорядочение учета граж
дан. нуждающихся в улучшении 
килищных условий, и распре- 
,еления жилья;

— обеспечение сохранности и 
зациональною использования 
килищного фонда:

— изменение системы опла- 
■ы жилья и платы за коммуналь
ные услуги;

— демонополизация управле
ния . жилищным фондом;

— расширение масштабов 
приватизации государственного 
и муниципального жилищного 
фонда:

— перераспределение жилья;
— создание рынка земельных 

участков для строительства жи
лых домов'

— совершенствование право
вого регулирования жилищных 
отношений:

— информационное обеспече
ние жилищной реформы.

Одна из целей реформы — 
Лормирование рынка жилья — 
будет достигнута: с поевраще- 
нмем жилища ч товар.

4. В настоящем документе 
определяются' основные направ-

П’.бликуется в сокращении.

Всего лишь один раз пытались 
утащить холодильник, и то не
удачно.

ДЕЛО О СУМКАХ
1 июля 1992 года Дресвян- 

нииоа Александр Алексеевым 
отдыхал с сыновьями на да
че в деревне Решеты. Узна-в 
от сына Николая. что на 
одной из платформ грузово
го поезда приоткрыты двери 
контейнера, решил поближе 
познакомиться с лежащим 
там грузом Вечерком втроем 
залезли на площадку, вы
бросили 11 коробок и пере
тащили добычу в лес В ко
робках находились І04 
спортивные китайские сум
ки и четыре японских кассо
вых аппарата Украденное 
сложили в мешки и для на
чала половину отнесли до
мом. Вернувшись позже. 
Д тесвянниковы заметили 
охранников и решили про
должить операцию поутру. 
На рассвете ѵ мешков их 
ожидала засада.

— В основном воруют люди, 
«левые» или железнодорожни
ки?

— Скажем так: процентов око
ло 16—работники станции. Ес
ли посмотреть крупные дела, то 
там все железнодорожники. В 
нынешнем году в суде рассмат
ривалось дело 16 человек: 
там и путейцы, и вагонщики, и 
движенцы. Начала эта группа 
действовать с ноября девяносто
го года. Каждый работал сам по 
себе, но к лету 91-го года объ
единились и начали действовать 
сообща. Использовались не 
только неисправные вагоны, но 
и целые. После кражи вагон, 
как правило, вновь закрывали 
и аккуратненько ставили на ме
сто пломбу. Всего этой группой 
совершено 59 краж. Была выяв
лена и более крупная банда 
«профессионалов» — в 30 че
ловек. Здесь события развива
лись почти так же, только мас
штаб другой.

— Следовательно, время оди
ночек прошло?

— Сложно сказать. Не всегда 
милиция может вовремя поймать 
одиночку. А коль своевременно 
за руку не схватили, постепен
но сколачивается группа. А ло
том ведь существует круговая 
порука. Пришел вагон в неис
правном, состоянии. Видят, что 
можно кой-чем поживиться, бе
рут сколько нужно и по внут
ренней связи соединяются с 
другим парком. «Ребята, если 
нужны , кроссовки, присылай
те локомотив и забирайте ва
гон». Через какое-то время и 
соседний парк информирует о 
поступившем к ним товаре. Вот 
так с востока на запад вагон мо
жет гулять по Свердлоаску-Сор- 
тировочному неделями.

— Содержимое вагона опре
деляют по сопроводительным 
документам?

— Чаще всего ориентируются 
по пункту отправления, указан
ному на пломбе, но иногда име
ют доступ и к документам.

ДЕЛО О ЖЕНЕ
Гражданка Н.. жена одно

го из работников станции 
Свердловск - Сортировочный, 
решила, что пора действо
вать наверняка. А так кан 
она работала в технической 
конторе и имела доступ ко 
всем сопроводительным до
кументам грузовых поездов, 
то разработали следующий 
семейный план Жена Н. 
просматривает все докумен
ты и самые интересные ос

пения программы жилищной ре
формы в области. В городах, 
районах Свердловской области 
должны быть принять: местные 
программы жилищной реформы.

II. ПРОИЗВОДСТВО СТРОИ
ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ЖИ
ЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИЛИЩНО
ГО ФОНДА

Преобладающими способами 
улучшения жилищных условий 
должны стать индивидуальное и 
кооперативное жилищное строи
тельство, а также предоставле
ние жилых помещений в домах 
государственного и муниципаль
ного жилищного фонда с обяза
тельством оплатить предостав
ленное жилье в рассрочку. В 
обеспечение указанных обяза
тельств, кредитов и займов, вы
деляемых на жилищное строи
тельство, а также на приобре
тение жилья в собственность по 
договорам купли-продажи, будет 
требоваться заключение догово
ров о залоге приобретаемых 
квартир, других жилых помеще
ний и иного имущества.

1. Стабилизация объемов жи
лищного строительства, а затем 
наращивание темпов строитель
ства возможны при наличии сле
дующих условий (далее в до
кументе изложены ресурсные, 
технические, экономические и 
другие условия).

2. В целях создания рынка 
земельных участков для строи
тельства жилых домов необхо
димо при приватизации жилья 
допускать передачу в собствен
ность граждан и их объедине
ний земельных участков, сооб
разуясь с характером застрой
ки (усадебная, сельская и т.д.). 
и устанавливать нормативы зем
ли на одного жителя в зависи
мости от норм, установленных 
в области. Для оплаты земель
ного участка сверх установлен
ного норматива возможно ис
пользовать приватизационные 
чеки.

тавляет на столе. П-рнходя
щий проведать муж узнает, 
какой вагон вскрывать. Пре
ступная чета арестована.

— Можно говорить об орга
низованной преступности, же
лезнодорожной мафии? Вы за
гребаете, загребаете воров, а 
головка остается...

— Нет, я считаю, что есть 
групповщина, а какого-то орга
низованного руководства не 
существует. Во-первых, не бы
ло ни одного дела, где бы хоть 
что-то указывало на причаст
ность руководителей станции, 
во-вторых, товар сбывается на
столько по-глупому, что остает
ся только удивляться, зачем его 
вообще воруют.

— Представители ведомст
венной охраны и милиции тоже 
никогда не поддавались соблаз
ну?

— Вот здесь сложнее. У нас 
расследуется несколько дел о 
причастности милиционеров 
к преступлениям, но пока о них 
говорить рано. Все нужно до
казать. Не так давно с полич
ным были задержаны три мили
ционера. обчищавших вагон. По
ка преступников «вязали», по
езд ушел в неизвестном направ
лении. И впоследствии все три 
представителя закона выкрути
лись: так и не удалось дока
зать. что вытащенное ими из 
вагона украдено и груды за
пасных частей к автомашинам 
в квартирах награблены.

— Преступники, как мы вы
яснили. отлично осведомлены о 
том. что перевозится в вагонах. 
Контролируете ли вы то, что 
перевозится по железной доро
ге? Не секрет, что вывозят из 
области .ворованный металл, 
древесину, дошло и до оружия.

— Еще раз повторяю, что су
ществующая система железно
дорожных перевозок грузов рас
считана на честных людей. 
Предполагается, что в сопрово
дительных документах отправ- 
щик указывает все. И если груз 
принят и опломбирован, мы не 
имеем поава проверять—это 
чья-то собственность.

— То есть по железной доро
ге катаются «черные ящики»?

— Да. Бывают и поскромнее 
сюрпризы. Не так давно в пус
том по документам вагоне об
наружили двадцать снарядов, ко
торые хозяева попросту забыли 
выгрузить. Свердловское управ
ление Министерства безопаснос
ти несколько раз проверяло ва
гоны. Но не могу точно сказать, 
нашли ли они то, что искали.

Согласен, что есть и более 
крупные расхитители народного 
достояния, чем железнодорож
ные банды. Возможно, они не 
всегда находятся под нашим 
контролем. но от присутствия 
одной опасности другая не ста
новится меньше. А остановить 
повальные хищения, думаю, все- 
таки можно.

Для сегодняшнего дня есть 
два реальных пути: усиление 
охраны и другая оснастка ваго
нов. чтобы преступников 
не манила безобидная пломбоч- 
ка. Кстати, кое-какие признаки 
стабилизации обстановки появи
лись уже сейчас.

Вопросы задавала 
Светлана ДОБРЫНИНА.

3. Для реализации жилищной 
реформы необходимо реформи
рование системы финансирова
ния жилищною строительства, 
привлечения альтернативных ис
точников инвестирования жи
лищного сектора...

III. УЧЕТ ГРАЖДАН, НУЖ
ДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ 
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ, и 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Необходимо реформирование 
системы учета граждан, нуж
дающихся в улучшении жилищ
ных условий, и распределения 
жилых помещений по следую
щим направлениям:

1. Местным Советам народ
ных депутатов необходимо об
разовывать постоянные комис
сии для контроля за соблюде
нием законодательства, уста
навливающего порядок учета 
граждан, нуждающихся в улуч
шении жилищных условий, и 
распределения жилья. Привле
кать к работе комиссий специа
листов из числа работников жи
лищных органов, научно-иссле
довательских учреждений, а так
же представителей общественно
сти...

2. Требуется усилить админи
стративную ответственность за 
нарушение должностными лица
ми порядка постановки на учет 
граждан, нуждающихся в улуч
шении жилищных условий, сня
тия с учета и предоставления 
гражданам жилых помещений, 
а также за несоблюдение 
сроков заселения жилых домов, 
и создать условия, чтобы каж
дое должностное лицо, допус
тившее такое нарушение, было 
привлечено к установленной за
коном ответственности.

3. Необходимо сохранить пра
во граждан на улучшение своих 
жилищных условий в порядке 
очередности путем предостав
ления жилья на условиях найма

I ЛИЧНОСТИ бывшего пред
седателя Чкаловского райсо
вета А. Ширшова наша газета 
уделяла внимания более чем 
достаточно, посвятив ему и его 
деяниям за прошлый и нынеш
ний годы едва ли не десяток 
материалов. Наш постоянный 
автор — депутат областного 
Совета В. Петров, живущий, 
работающий и избранный в 
том же районе, первым опо
вестил население области о 
неблаговидных квартирных, 
садово-огородных, телефонных 
и прочих «мелочах» из жизни 
Ширшова, к которым так 
склонны порой неожиданно 
получившие власть люди. При
чем, что характерно для наше
го времени, так называемые 
партократы почему-то болеют 
этим гораздо меньше, чем 
вчерашние демократы. Тот же 
Петров теперь искренне кает
ся, что три года назад, когда 
всех пьянила эйфория со
зидания новой России, под
держал на выборах того же 
Ширшова. Как ни странно зву
чит сегодня, последний в ту 
пору считался демократом и 
ими же поддерживался. В ре
зультате его деятельности на 
посту председателя значитель
ная часть депутатов, совет ди
ректоров и администрация ста
ли решительно требовать от
ставки председателя. Предсе
датель в ответ из месяца в ме
сяц откладывал сессию — ее 
не было более десяти меся
цев. Наконец, собрались, вы
сказали массу претензий, но 
голосов для отставки не хва- 

.тило, хотя некомпетентность, 
непомерные амбиции, посто
янный сбор компромата на 
коллег - депутатов — далеко 
не самые серьезные упреки 
председателю, услышанные 
мною на той сессии.

Через неделю было продол-

в домах государственною или 
муниципального жилищного фон
да в пределах социальной нор
мы площади жилища, приходя
щейся на одного человека, на 
условиях договора найма либо 
приобретения или строительства 
частного жилья в более корот
кие сроки с использованием соб
ственных средств за счет инди
видуального жилищною строи
тельства, организации кондо
миниумов — товариществ, жи
лищных или жилищно-строи
тельных кооперативов.

В целях сокращения очередей 
и сроков ожидания при согла
сии граждан на снятие их с 
учета на получение жилья на 
условиях найма целесообразно 
предоставлять им целевые до
тации из средств бюджетов, соб
ственных средств предприятий 
и организаций, создаваемых для 
этих целей инвестиционных и 
иных фондов, других внебюджет
ных источников.

Величина целевой дотации 
должна зависеть от года поста
новки на учет, жилищной обес
печенности, льгот, установлен
ных законодательством, соци
альной нормы площади жилья в 
данном регионе, средней фак
тической стоимости государ
ственного и муниципальною 
жилья, других оснований, пре
дусмотренных законодательст
вом. Для защиты от инфляции 
размер дотации может опре
деляться на момент приобрете
ния жилья либо строительных 
материалов и изделий для част
ного жилищного строительства.

4. Требуется принять новые 
правила учета граждан, нужда 
ющихся в улучшении жилищных 
условий, и распределения жи
лых помещений, в которых 
предусмотреть предоставление 
жилья по договору найма, арен
ды, купли-продажи.

На каждую категорию граж

жение. Тут надо сделать ма
ленькое пояснение: в случае, 
если сессия прекращает рабо
ту из-за отсутствия преслову
того кворума, повторно она 
собирается по распоряжению 
председателя и работает уже 
в половинном составе, а реше-

Возвращаясь к напечатанному

Т ретья
В самом начале работы 8-іі сессии Чкалов

ского райсовета Екатеринбурга председатель 
вышестоящего городского Совета Юрий 
Самарин назвал попытку депутатов наконеп- 
то решить свой наболевший кадровый вопрос 
«попыткой самоубийства» и предостерег от 
длительных разборок, ибо «любые разбира
тельства плохо воспринимаются населением».

Совет хоть и не с первой попытки, но свою 
проблему все же решил и вопреки пессимисти
ческим прогнозам выжил, причем даже су-

попытка
мел в холе длит ельмой борьбы не только с 
собственным председателем. но и с депутат
скими верхами избавиться от значительной 
части тормозящего нормальную работу соб
ственного «болота».

В противоположность мнению ('.амарина 
один из депутатов тогда, в апреле, высказал 
другую точку зрения, если останется пред
седатель. мы как Совет деградируем. Треть
его в данной ситуации дано н? было.

ния принимаются большинст
вом голосов присутствующих 
(а не избранных вообще). Сие 
недоразумение не единст
венное в наших новейших рос
сийских законах, и Чкаловский 
Совет не единственный, кто 
в них запутался (чего стоит 
один только пример городско
го Совета — он, похоже, вой 
дет в историю). В общем, 14 
апреля голосов набралось для 
отставки достаточно, но при
нять правильное решение не 
смогли — как было сказано на 
следующем продолжении, 12 
мая, «мы тогда добросове 
стно заблуждались». Так что 
свое месячной давности реше
ние Совет подтвердил и воз
ложил исполнение обязаннос
тей председателя на зама. Сам

программы жилищной реформы 
в Свердловской области

дан, имеющих право на перво
очередное и внеочередное полу
чение жилых помещений, целе
сообразно составлять отдель
ный список. При этом жилые 
помещения должны предостав
ляться в порядке целевою вы
деления жилой площади каждой 
категории.'

5. Предоставлять жилье на 
безвозмездных началах прежде 
всею гражданам, относящимся 
к наиболее социально уязвимым 
группам населения. По общему 
правилу предоставление жилья 
гражданам, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, 
ДОЛЖНО производиться при ус
ловии принятия данными граж
данами на себя обязательства 
оплатить предоставленное жилье 
единовременно или в рассроч
ку. Данное обязательство обес
печивать залогом предоставлен
ного жилья или иного имуще
ства.

6. Исключить безвозмездное 
предоставление жилья гражда
нам, имеющим жилые помеще
ния на праве собственности, 
независимо от основания воз
никновения этого права либо 
в течение трех лет перед рас
смотрением вопроса о предо
ставлении жилья осуществив
шим отчуждение жилища, при
надлежавшего на праве собст
венности.

7. Не допускать безвозмезд
ного предоставления жилых по
мещений сверх установленных 
социальных норм.

8. Выделять жилые помеще
ния (дома, квартиры) целевым 
назначением для продажи фи
зическим и юридическим ли
цам по рыночным ценам (в том 
числе и на аукционах).

9. Определить механизм дей
ствия норм о перенесении оче
редности на получение жилья 
на более поздние сроки (ст. 34 
ЖК РФФ 

же главный герой в тот мо
мент якобы болел, хотя бук
вально накануне многие виде
ли его живым и здоровым (я 
тоже — в День Победы он в 
полном здравии представлял 
район на траурной церемо
нии). Впрочем, с тех пор он

так и не «поправился», но тем 
не менее время от времени 
посещает городской и даже 
областной Советы.

Разумеется, обиженный Шир
шов подал жалобы наверх. Ека
теринбургские законодател и, 
справедливо усмотрев в ситу
ации нечто сходное с тем, что 
происходит у них, решение 
сессии отменили — из-за на
рушения процедуры. Предсе
датель же облсовета поручил 
сотрудникам аппарата разоб
раться...

С мнением малого городско
го Совета авторы отмененно
го решения согласиться никак 
не могли. Всем же ясно, поче
му это произошло: во-пер
вых, там, наверное, до сих пор 
зарвавшегося чиновника ечк-

Н И ОДНА ре фор м а не 
прошла по-доброму для рос
сийской деревни. Вог и ны
нешняя, если се можно наз
вать таковой, а не очередным 
экспериментом над крестьянст
вом. ни к чему хорошему по
ка не привела.

В уборочную страду прош
лого года Федор Исаев —· 
шофер колхоза «Объединение» 
Талицкого района Свердлов
ской области — докрутил по
следние денечки баранку сво
его «газона» и поставил ма
шину на прикол. Водители 
колхозу больше не нужны, 
lier, не от избытка их или по
тому, что возить больше не
чего. Бензин в копеечку стал 
обходиться хозяйству.

На ферму скотником идти 
Федору не приглянулось. Взял 
и махнул он на север Тюмен- 
шины шоферить на нефтепро
мыслах. За ним потянулись 
еще семеро молодых парней. 
Благо профессию менять не 
надо. Правда, на месяц от 
семьи и дома оторваны на 
вахте, но зато получают боль
ше, чем в родном хозяйстве»

Можно только представить 
масштаб утечки рабочих рук 
из российской деревни на за
работки в результате нынеш
них непродуманных реформ в 
сельском хозяйстве.

Висит в колхозное! ккарти- 
ре Исаевых вот эта семейная 
фотография. сделанная осе
нью прошлого года, как па
мять о том времени, когда 
все были вместе.

Николай ВИННИЧЕНКО, 
корреспондент 

республиканской газеты 
«Земля и труд» по Уралу 

и Западной Сибири.
(Специально для «Об

ластной газеты»).
Фото автора.

10. Исключить ведение уче
та граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 
на предприятиях, в учрежде
ниях, организациях, не имеющих 
жилья, не ведущих жилищною 
строительства и не участвую
щих в жилищном строительстве 
на долевых началах. В случае 
приобретения такими предприя
тиями, учреждениями, органи
зациями жилья по гражданско- 
правовым договорам и иным ос
нованиям, как правило, предо
ставлять жилье работникам дан
ного предприятия, учреждения, 
организации, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий 
и состоящим на учете по мес
ту жительства, исходя из вре
мени принятия их на учет.

11. Определить доли госу
дарственного и муниципального 
жилищного фонда, предостав
ляемою по договорам аренды.

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАН
НОСТИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
И ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Необходимо создание но
вого механизма обеспечения со
хранности жилищного фонда и 
его эксплуатации, предусматри
вающего:

— финансирование затрат на 
эксплуатацию и ремонт жилищ
ного фонда за . счет средств соб
ственника:

— общее руководство дея
тельностью по обеспечению со
хранности жилищного фонда 
Советами народных депутатов, 
администрацией и уполномо
ченными ими органами;

— ответственность за сохран
ность жилищного фонда жи
лищно-эксплуатационных органи
заций, осуществляющих свои 
функции на договорных нача
лах с владельцами жилья;

(Окончание ,і'» 4-А стр.) 

тают демократом — на основа
нии того факта, что три года 
назад он таковым считался... 
Во-вторых, создавать собст
венными руками прецедент 
очень даже опасно.

Конец истории оказался для 
оайона пока что благополуч

ным. Со второй попытки соб
равшись на очередную сессию 
9 июня, во избежание новых 
неприятностей всю процедуру 
повторили, то есть снова 
тайно проголосовали за от
ставку председателя. На сей 
раз почти единогласно. И 
тут же выбрали нового — то
го самого бывшего председа
теля исполкома Б. Макушкина, 
который когда-то стал одной 
из первых «жертв» Шиошова.

Итак, демократа сменил до
вольно опытный аппаратчик. 
И все довольны: сами де
путаты, администрация, дирек
тора крупных промышленных 
предприятий. Причем, что уди
вительно, все отмечают: 
именно он, Б. Макушким, был 
инициатором реформ в райо

Престиж дороже кредита и... 
хороших отношений с властями

Весной этого года на базе 
Каменского участка Богда- 
новичской дорожной ПМК 
был создан кооператив кДо- 
рожный*. Потребность в его 
услугах у района велика, но 
многие заказчики не рассчи
тались со строителями еще 
с прошлого года, когда те 
работали под руководством 
районной администрации. 
Кооператив мог вылететь в 
трубу, если бы не горожане. 
Администрация Красногор- 
ского района Каменска- 
У ральского попросила вос
становить дороги в селе Мо
настырка, расположенном в

Около девяти тысяч выст
релов сделали десять работ
ников охранной фирмы 
«Российская служба безо
пасности» в ходе месячного 
курса обучения в Уральском 
центре подготовки телохра
нителей и охраны, распола
гающемся на базе «Биат
лон». Инструкторы центра, 
входящего в международ
ную неправительственную 
антитеррористическую тре
нинговую ассоциацию, вели 
работу но специальной ин
тенсивной программе, 
разработанной ассоциацией 
и вобравшей в себя наибо
лее пенные элементы под
готовки полицейских и ар
мейцев США.

Рассказывать о программе 
в деталях директор УЦПТО 
Дмитрий Киселев не стал, 
дабы «не информировать о 
квалификации курсантов их 
потенциальных противников 
через прессу». По сообщил, 
что помимо огневой подго
товки в условиях, когда 
стрелок выполняет задачу, 
рискуя получить травму или 
увечье, в спектр обучения 
вошли медицинская подго
товка, задачи, упражнения 
и тесты психологического 
характера, рукопашные еди
ноборства, спецтренировки.

Закончившие месячный 
тренинг работники Россий
ской службы безопасности 
оценивают его как «нечто 
большее, чем два гола ар
мии».

Документы, которые пар
ни получили по окончании

Служба безопасности

БО О О АЬШОЙ СЕКРЕТ!

Господа предприниматели!
Сысертский комитет по управлению имуществом объяв

ляет о приватизации государственного имущества магази
на «АВТОВАЗЗАПЧАСТЬ», расположенного по аіресд: 
Сысертский район, г. Сысерть, ул. Большевиков, 57. I

Способ приватизации — 
коммерческий конкурс.

Форма платежа — едино
временная.

Начальная цена —
1.000.000 руб.

Критерий, выявления по
бедителя — предложение 
максимальной пены.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 

КОНКУРСА:
—- сохранение профиля 

предприятия (торговля за
пасными частями автомоби
лей) не менее 10 лет;

— сохранение числа заня
тых рабочих . мест и сло
жившихся социальных га
рантий на 5 лет;

— вклад иявестяпнЯ ня 
ремоегг иометпени* я гази

не, а не сменивший его «де
мократ». Странно, не правда 
ли? Может, что-то сместилось 
за прошедшие годы в нашем 
черно-белом восприятии дей
ствительности и мы перестали 
наконец делить людей на «на
ших» и «ненаших»? Вполне до
пускаю, что три года назад 
Совет, пользуясь его же оп
ределением, «добросовестно 
заблуждался», выбирая свое
го руководителя. Но зайдя 
вместе с ним в тупик, причем 
тупик большей частью нрав
ственный, нашел все же силы 
повернуть.

...Может, для кого-то эта ис
тория станет уроком, может, 
научит видеть суть за внеш
не привлекательными деклара
циями. Вряд ли урок извле
чет Совет вышестоящий, а 
жаль: именно ему тут есть че
му поучиться. Но раз власти 
в городе практически нет и, что 
хуже всего, почти нет на
дежды, что она будет, тем, 
кто внизу, остается брать ее 
в свои руки. В Чкаловском 
районе эти руки теперь есть.

Р. 8. Кстати, несколько ме
сяцев назад Ширшов подал в 
суд зз «оскорбление чести и 
достоинства» на депутата обл- 
совета В. Петрова и редак
цию газеты... Что меня в том 
процессе удивило больше 
всего — опровергал он не 
обвинения в незаконном по
лучении квартиры, садового 
участка и прочее, а только две 
цифры, приведенные авто
ром: сколько денег выде
лено было детском спортшко
ле и на социологические ис
следования. С остальным со
гласился, а разговор о разных 
нравственных позициях у нас 
просто не получился. С тех 
пор все ждем продолжения, 
но что-то не зовут.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

пределах городской черты. 
А Синарский район заказал 
ремонт Привокзальной ули
цы.

г Дорожны й» взялся за 
работу к неудовольствию 
администрации Каменского 
района. Недавно она пред
ложила кооперативу беспро
центный кредит, желая вер
нуть строителей на собствен
ные дороги. Но кооператив 
не намерен оставлять го
родские объекты: репутация 
дороже денег и хороших от
ношений с районными вла
стями.

Валентин ЛАРИЧЕВ.

курсов, свидетельствуют о 
том, что их владельцы име
ют статус офицеров ассоци
ации и теперь могут рабо
тать по своей специальности 
за границей, сотрудничать с 
Интерполом. Правда, офи
церские удостоверения дей
ствительны только год. Че
рез двенадцать месяцев при
дется снова пройти аттеста
цию.

Референт генерального ди
ректора РСБ Сергей Руда
ков, в свою очередь, не стал 
называть имена сотрудников, 
повысивших свой профессио
нальный уровень. Но пове
дал. что фирма намерена 
задействовать «козырную 
десятку» в охране некого- 
рых бизнесменов в Москве, 
и Екатеринбурге. Кроме 
того, планируется регуляр
но отправлять на курсы 
УІІПТО новых работников.

Центр намерен расширить 
«ассортимент» преподавае
мых дисциплин. добавив 
парашютные прыжки и ра
боту с аквалангами. На во
прос о возможности сотруд
ничества учителей и учени
ков УЦПТО с государствен
ными структурами Дмитрий 
Киселев ответил, что преце
дент ѵжс был. Па недавних 
учениях УрВО. проходивших 
в Пермской области, восемь 
инструкторов центра дейст
вовали в качестве захватчи
ков военного аэродрома. 
Восьмерка, справилась с за
дачей...

Сергей ОЧ И НЯ Н.

фикацию — 1 000.000 руб. в 
1993—1994 гг.

Магазин деревянный, кры
тый шифером. занимает 
часть здания. Другая часть 
здания занята продуктовым 
магазином. Система отопле
ния единая, котельная на 
угле. Трудовой коллектив — 
2 человека. Покупатель не
сет ответственность по обя
зательствам магазина «Ав- 
товаззапчасть».

КОНКУРС СОСТОИТСЯ 
19 ИЮЛЯ 1993 г.

Последний срок приема 
заявки на счастие в конкур
се— 12 июля 1993 гола.

Заявки на участие в кон
курсе, документы и копии 
платежных поручений при
нимаются по адресу: 624020, 
Сысертъ, ул. Ленина. 35, 
комн. 49, тел. (274) 2-12-02.

"· «В» ’ и'
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КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.51 Программа передач
6. СО «Итоги»
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Посмотри, послу
шай...»
9.40 Б. Кифф. «Прищучил». 
Фильм-спектакль
10.55 «Что! Где! Когда!»
12.00 Новости
12.20 «Гол»
15.00 Новости
15.25 «Телемиист»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Пчела Майя». Мульт
сериал
17.00 Беседы с епископом 
Василием (Родзянко). Пере
дача 4-я
17.20 «Звездный час»
18.00 Новости
18.25 «Гол»
18.55 Док. фильм «Обыкно
венный фашизм». 1-я серия
20.15 «Эхо недели»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Азбука любви». Худ. 
телефильм. 4-я серия
21.55 «Спорт, уик-энд»

«Новая студия» 
представляет:

<0 «Жизнеописание»
2.40 ■ Бомонд»

23."0 «Каталог Федерико» 
0.40 Мегамикс
1.00 «Здравствуйте». В пе
рерыве — 0.00 — Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»

П-офилактические работы 
до 14.05.

ВйлЪ^ик

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Мультфильм
9.50 «Человек и закон»
10.20 «Азбука любви». Худ. 
телефильм. 4-я серия
10.50 «Человек Пацифиды».
Док. сериал. 9-я серия
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
14.00 Теннис. Уимблдонский 
турнир
15.00 Новости
15.25 «Деловой вестник»
15.40 «Мир денег А. Сми
та»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Пчела Майя». Мульт
сериал
17.05 «Много музыки»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.30 «Обыкновенный фа
шизм». Док.-публ. фильм. 
2-я серия
19.40 Навстречу Московско
му кинофестивалю
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21,00 Новости
21.25 «Сто солдат и две 
девушки». Худ. фильм
23.05 «Пресс-экспресс»
23.20 «Виктория». Фестиваль 
солдатской песни. В пе
рерыве — 0.00 — Новости 
1.10 «Человек Пацифиды». 
Док. сериал. 9-я серия

КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
825 Веемя деловых людей
8.55 Мульти-пульти
9.00 «Параллели»
9.15 Поет хор Калифорний
ского университета
9.35 ЕКАТ ЕРИНБУРГ 
«Грань». Худ. фильм 
11.'5 Мультфильмы

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.30 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Мультфильм
9.30 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
10 20 «О чем поют дети 
Земли»
10.55 «Человек Пацифиды». 
Док сериал 10-я серия
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Теннис. Уимблдвнский 
турнир
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Пчела Майя». Мульт
сериал
16.35 «Музыкальный прог
ноз». 3-я серия
17 05 «Между нами, девоч
ками»
17.25 Премьера мультфиль
ма «Летающий дом»
17.50 «Техиодром»
18.00 Новости
18.25 «Останкино» представ
ляет' гЗдраяетпѵйте, МО» 
дорогие»
18.55 Худ. телефильм «Про
сто Мария»
19.40 Хоочика Межд, муз. 
фестиваля «Белые ночи 
Санкт-Петербурга»

14.05 «Дикая природа Аме
рики». Док. сериал
14.45 «Вий». Худ. фильм
16.05 Там-там новости
16.20 Трансросэфир. «Ост
ров»
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.10 «Мегаполис»
17.40 «Играя на время»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Гла
ва администрации области 
информирует...
18.50 «Спасение 911» 
(США)
19.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.55 «Пора нам в оперу... 
скорей!»
21.00 «Вершина мира». Худ. 
фильм из цикла «Крими
нальные истории» (США)
21.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урел- 
телебаржа представляет...» 
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Крим, 
выпуск «Досье»
22.35 Канал «М». Встреча в 
клубе одаренной молодежи
23.30 Торжественный ве
чер, посвященный 75-летию 
возвращения государствен
ности Армении
23.40 «Кэунтдаун». Новости 
поп. музыки

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

Профилактические работы 
до 15.45.
15.45 Панорама новостей 
(Си-эн-эн)
16.20 «Бронзовая птица». 
Худ. телефильм. 3-я серия

11.40 «Ва-банк». Худ. 
фильм
13.15 «Досуг»
13.30 Крестьянский вопрос
13.55 Ансамбль «Русская 
кавалькада»
14.30 «Аты-баты, шли сол
даты...». Худ. фильм
15.55 Телебиржа
16.25 Там-там новости
16.40 «Продленка»
17.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.20 «Поволжье»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Де
путатский канал 
18.40 «7-й канал»
19.05 «Маршал Жуков Вес
на 45-го»
19.50 На сессии ВС Россий
ской Федерации
20.05 Мульти-пульти
20.15 «Санта-Барбара». 182-я 
серия
21.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Мар
шал Жуков. Весна 45-го». 
Часть 2
21.45 «7-й канал»
21.55 «Всем обо всем»
22.00 «Вести»
22,20 «Звезды говорят»
22.25 «Без ретуши»
23.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Из 
цикла «Глазами десятой 
музы»: «Караев и К ». 2 я 
серия
0.20 «Страсти по Ангар
скому каскаду»
0.40 «Арт-обстрел»
2.00 «Спорт, карусель»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

8.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал. «Мы вышли из бло
кадного Ленинграда» 
9.00 «7-й канал»
9.10 Телефильм
9.30 «Факт». Информ-ТВ
9.40 «Аистенок». Худ. 
фильм
10.20 Телефильм-концерт
10.55 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 131 — 132-я 
серии

20 00 «ТВ-версия,,
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Азбука любви». Худ. 
телефильм. 5-я серия
21.55 «Миниатюра»
22.10 «Вспоминая будущее»
23.05 «Пресс-экспресс»
23.15 «Сочи-93». Открытый 
российский кинофестиваль 
0.00 Новости
0 40 «L-клуб»
1.25 «Человек Пацифиды».
Док. сериал. Ю-я серия 

I
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Время деловых людей
8.55 Утр. концерт
9.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Лето 
в раковине». Худ. фильм
12.05 «Санта-Барбара». 182-я 
серия
12.55 «Дело мастера бо
ится»
13.10 «Без ретуши»
14.05 Крестьянский вопрос
14.30 «Рядом с солдатом» 
16 СО «Сигнал»
16 15 Там-там новости
16 ЗС «Пятнадцатилетний ка
питан» «Пергый тайм»
17 00 Мульти-пульти
17 10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.15 «Дальний Восток··

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЛРОІРАММАХ ВАМ СООБЩАТ ДИКТОРЫ

17.30 «Факт». Инфсрм-ТВ
17.40 Для поступающих в 
вузы: история
18.10 Математика
18.40 Мультфильмы
19.05 «Сто секретов Тома
са»
19.20 Музыка —· детям
19.45 Панорама новостей 
(Би-би-си)
20.05 Мультфильм
20.15 4-й Межд. марафон 
«Белые ночи»
21.00 «Большой фестиваль» 
21.15 «Тройка». Те.пеигра
21.45 «Лифт-трачзит»
22.20 «Факт». Инфсрм-ТВ
22.45 «Спорт, срорт, спорт»
23.00 Дневник рок-фестива
ля «белые ночи»
23.15 Фильм-концерт
23.35 «600 секунд»
23.45 «Ваш стиль»
23.55 «Ретро ТВ». «Помните, 
живые...»
0.55 Рок-фестиваль «Белые 
ночи»
1.45 «Факт». Информ-ТВ
2 00 Рек-фестиваль «Белые 
ночи»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Дорогая, я увеличил 
мальчишку». Худ. фильм 
19.45 «7-й канал»
20.00 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «Одинокий де
сантник». Худ. фильм. Пе
реводные программы Su
per Channel: «ІТ\». «Микс»

22 ИЮНЯ

11.45 Концерт баянистов
12.30 Панорама новостей 
(Си-эн-эн)
13.05 «На семи ветрах». 
Худ. фильм
14.50 «Ребятам о зверя
тах»
15.20 «Автобус, который 
гуляет сам по себе»
15.55 Дом кино. «Встречи 
без расетаваний-3»
17.30 «Факт». Информ-ТВ
17.40 Для поступающих в 
вузы: литература
18.40 «Последнее лето дет
ства». Худ. телефильм. 1-я 
серия
19.45 Панорама новостей 
(Би-би-си)
20.05 «Приключения семьи 
Глэди». Мультфильм (Фран
ция!
20.30 «Политика»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 Концерт А. Розенба
ума
22.20 «Факт». Информ-ТВ
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.90 Дневник рок-фестива
ля «Белые ночи»
23.15 «Не силой, но исти
ной»
23.35 « 600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 133 — 134-я 
серии
0.50 Футбол. Чемпионат 
России. «Смена-Сатурн» — 
«Текстильщик» (Иваново). 
2-й тайм
1.4 5 «Факт». Информ-ТВ
2.СО «На семи ветрах». Худ. 
фильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 

18.00 «Оставайтесь с нами». 
Худ. фильм. В перерыве: 
«7-й канал»
20.15 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «Огненный яст
реб». Худ. фильм. Пере
водные про-раммы Super 
Channel: «Микс»

23 ИЮНЯ

18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕ Р И Н Б У Р Г. 
Мультфильм 
18.30 «7-й канал»
18.55 Парламентский час
19.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Юр- 
зин, или Бегство»
20.25 «Санта-Барбара». 183-я 
серия
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.30 Баскетб. обозрение
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем» 
22.30 «У Ксюши»
23.00 Студия «Нотабене» 
0.00 Открытый чемпионат 
России по легкой атлетике 
1.20 Пианист Н. Петров 
1.40 «ЭКС»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ.

8.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал. «Острова на далеких 
озерах» 
9.00 «7-й канал»
9.30 «Факт». Информ-ТВ
9.40 «Приключения семьи 
Глэди» Мультфильм (Фран
ция)
10.05 «Моя Кармен». Муз 
телефильм
11 10 «Моя вторая мама». 
Худ телефильм 133—134-я 
серии

12.00 «О-ля-ля»
12.30 Панорама новостей 
(Си-эн-эн)
13.05 «Помните, живые»
14.10 «Бросайка». Телеигра
14.50 Киноканал «Осень». 
«Сильва». Худ. телефильм
17.30 «Факт». Информ-ТВ
17.40 Для поступающих в 
вузы. История
13.10 Математика
18.40 «Последнее лето дет
ства». Худ. телефильм. 2-я 
серия

КАНАЛ (ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Кидди-виддк»
9.40 Худ. телефильм из 
сериала «Просто Мария» 
10.25 «Такие вот матреш
ки.. .» (Краснодар)
10.40 «В мире животных»
11.20 «Азбука любви». Худ. 
телефильм. 5-я серия
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Теннис. Уимблдонский 
турнир
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Пчела Майя». Мульт
сериал
16.40 «Пока горит свеча»
17.05 Беседы с епископом 
Василием (Родзянко). Пе
редача 5-я
17.20 «Это вы мож^ге» 
І8.00 Новости
18.25 «...До 16 и старше»
19.15 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
20.00 «Русский мир»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Лошади в океане».
Худ фильм
23 00 «Пресс-экспресс»
23.15 «Рок-н-рслл ТВ»
0 00 Новости
040 «Видеодоом»

КАНАЛ «РОССИЯ»

З.СО «Вести»
3.10 «Автомиг»
8.25 Время деловых людей
8.55 Студия «Нотабене»
9.50 Мульти-пульти
10-25 «Парад Победы» Док. 
фильм

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5 55 Программа передач
6 00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Олеся и компания»
9.50 Фильм — детям. «Ше
стнадцать девушек чз шест
надцати городов»
11 00 «Клуб путешественни
ков»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Америка с М Тара
тутой»
12.50 Концерт мужского 
хора МИФИ
13.10 П. Штейн, А. Ремет 
«Гренада». Фильм-спектакль 
театра «Ленком»
15.00 Новости
15.25 «Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16.05 Теннис. Уимблдонский 
турнир
17.05 «Таланты и поклон
ники»
18.00 Новости
18.20 «Останкино» представ
ляет: «Татарстан: в поисках 
себя»
18.45 «Человек и закон»
19.15 «Америка с М. Тара
тутой»
19.40 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Человек недели»
21.40 «Арифметика убий
ства». Худ. фильм
23.20 «Репортаж ни о мем»
23.35 «ВиД» представляет: 
«Политбюро»
0.45 «Музобоз»
1.25 «Автошоу»
1.40 «Программа «X».
В перерыве — 0.00 — Но
вости
2.05 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Зов Водолея»

Суббота

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.45 Программа передач
6.50 Утр. гимнастика
7.00 «Преес-экспресс»
7.10 Субботнее утро дело
вого человека
7.55 Новости
8.30 «В мире моторов»
9.05 «Марафон-15» пред
ставляет
9 30 «Эльдорадо»
10.00 «Автограф по суббо
там»
10.30 «Книжный двор»
11.10 «Непутевые заметки 
или Путешествие с Соней в 
поисках Америки»

19 45 Панорама новостей 
Тіи-би-си)
20.05 Мультфильм
20.15 «Барометр»
20.30 «Человек на земле»
.21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Субкультура»
21.30 «Я верности окопной 
не нарушу...» Памяти Ю. 
Друниной
22.30 «Факт». Информ-ТВ
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Немецкая волна» 
представляет: «Европейский 
калейдоскоп»

11.29 «Параллели»
11.35 «Санта-Барбара»
183-я серия
12.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Бе
личий укротитель». Худ 
фильм
13 40 Крестьянский вопрос
14.05 «Браво, сатира».
Р. Карцев и В. Ильченко.
15.35 «Алгориімы»
16.05 «Там-там новости»
16.20 «Танец». На сцене — 
глухонемые дети
16.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.59 «Штрихи к портрету» 
17.30 «Голос, которого не 
было»
18.00 «Вести»
18.25 Мульти-пульти
18.30 На сессии ВС Россий
ской Федерации
19.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.25 «Параллели». «Густав 
Малер: у черты»
20.25 «Самта-Барбара».
184-я серия
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Пар
тийная позиция». За круг
лым стелем редакции 
представители политичес
ких партий и движений
22.00 «Вести»
22 29 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.30 «7-й канал»
22.40 «Последняя русская 
импера’рица»
23.25 «Спорт, карусель»
23.30 '-Блистательный Санкт- 
Петербург». А. Аверченко 
и Саша Черный
0 30 «ЭКС»
0 40 «Ханнес Бэкман в 
Одессе»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

8.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Угр 
канал. «Заповедными тро
пами Крыма»

9 50 «Большой скандал»
10.05 На концерте Т. Гверд- 
цители
11.05 «Белая ворона»
11.50 «Санта-Барбара». 184-я 
серия
12.40 «Золотая шпора»
13.10 «Преодоление». Ху
дожник Ф. Демин
13.40 Крестьянский вопрос 
14.05 Группа «Неонсвый 
мальчик» в программе «Ко
роче»
14.35 «Песни над Кижами» 
15.20 «Минарет»
15.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7 й 
канал»
15.55 Трансросэфнр. «По
гасшая звезда!»
16.20 Там-там новости
16 35 «Кенгуру»
17.05 Дисней по пятницам. 
«Девочка, которая написа
ла слово «свобода». Худ 
фильм. 1-я серия
18 00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИН БУРГ. 
Мультфильм ·
18.30 «7-й канал»
19.00 Парламентский час
20.00 «Праздник каждый 
день»
20 10 Мульти-пульти
20 20 «Гордыня и предрас
судки». Худ. фильм
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Спорт, карусель»
22.30 «К-2» представляет: 
«Медиа»
23.20 «Вечерний салон»
0.50 «Таланты прощаются с 
поклонниками»
1.50 «Начало». Худ. фильм 
По окончании—ЕКАТЕРИН
БУРГ. Программа «АСВ». 
Репортаж нашего коррес
пондента. Диалог в ночи 
по телефону 22-04-93. 
«Гарри по прозвищу 
Гвоздь». Худ. фильм. 
«Микс»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр 
канал. Док. фильм '
9.00 «7-й канал»

11.35 «Авиакосмический са
лон»
11.50 «Муз. киоск»
12.20 «Лица власти»
12.35 «Валентина». Худ, 
фильм
14.10 «Принц и Русалочка» 
Мультсериал (Франция)
15.00 Новости
15.25 «Деньги и политика»
15.55 Спорт программа 
«Ультра-си»
<6.40 «Красный квадрат»
17.20 «Счастливый случай»
18.20 «Настоящий». Худ. 
фильм (США)
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

23.35 «600 секунд»
23.45 «Ваш стиль»
23-55 «13-й вопрос»
0.55 Рок-фестиваль «Белые 
ночи»
1 45 «Факт». Информ-ТВ
2.00 «Адам и Ева плюс»
2.30 Фестиваль боевых ис
кусств

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «57-й пассажирский». 
Худ. фильм. В перерыве: 
«7-й канал»
20.15 «Немецкая волна»

24 ИЮНЯ

9.0-9 «7-й канал»
9.30 «Факт». Информ-ТВ
9 40 Мультфильм
9.50 (.Приключения Калле- 
сыщчка». Худ. фильм. 1-я 
серия
11.00 «Немецкая волна» 
представляет: «Европей
ский калейдоскоп»
11.30 «13-й вопрос»
12.30 Панорама новостей 
(Си-эн-эн)
17.30 «Факт»
17.40 Для поступающих в 
вузы: литература
18.40 «Последнее лето дет
ства». Худ. телефильм. 3-я 
серия
19.45 Панорама новостей 
(Би-би-си)
20.05 «Берег принцессы 
Люськи». Худ. фильм
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Альтернатива»
22.20 «Факт». Информ-ТВ»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Добры молодцы ку
лачные бойцы». Док, теле
фильм
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0 00 «Моя вторая мама» 
Художественный теле
фильм. 135—136-я серии
0.50 Рок-фестивэль «Белые 
ночи»
1,45 «Факт». Информ-ТВ
2.50 Рок-фестиваль «Белые 
ночи»
3 10 Фестиваль боевых ис
кусств

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 

13.00 «Когда город всквик- 
нул» Худ. фильм, 3 пере 
рыпе — «7-й канал»
20,15 (-Немецкая волна»
21 00 Программа «АСВ»: | 
Мультик, «Слепая ярость» ■ 
Худ фильм. Переводные : 
программы Super Channel: j 
«ИХ», «Микс»

25 ИЮНЯ

9 30 «Факт». Информ-ТВ
9 40 «Приключения Кале- 
сыщика» Худ. телефильм. 
2-я серия
10 45 Мультфильм
11.10 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 135—136-я 
серии
12.00 «Адам и Ева плюс»
12.30 Панорама новостей 
(Си-эн-эн]
13.05 «Альтернатива»
14 10 Поет Диана Шагаева
14.30 «Маскарад». Худ. 
фильм
16.25 Концерт А. Розенбау
ма
17.30 «Факт». Ичформ-ТВ
17.40 Для поступающих в 
вузы: литература
18.40 «Перекрестки». Док. 
телефильм
■ 9.10 «Парад парадов»
19.45 Панорама новостей 
(Би-би-си)
20.05 Мультфильмы
20.25 «Путешествие по Вос
току»
20.40 «Человек сегодняш
него дня»
21.00 «Большой фестиваль» 
21.15 «Так сложилась жизнь 
моя...». Борис Вахтин
22 20 «Факт». Информ-ТВ
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Муз. новости
23.35 «600 секунд»
23.45 «Ваш стиль»
23.55 «Камертон»
0.55 «Рокс-галактика»
1.45 «Факт». Информ-ТВ
2.00 «Победи дьявола». Худ. 
фильм (США)
3.45 Фестиваль боевых ис
кусств

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Второй конец лже
ца». Худ. фильм. В пере
рыве —· «7-й канал»
20.15 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. Прямая трансля
ция программ Super
Channel (англ. язык). Диа
лог я ночи по телефону 
22-04-93. «Микс»

26 июня

21.00 Новости
21.25 «Браво»
22.25 «Пресс-экспресс»
22.40 «Гимн красоте». Су
пер-шоу Консая Ямомото
23.40 Студия «Резонанс» 
представляет
0,00 Новости
0.45 «50X50»
2.05 Теннис. Уимблдонский 
турнир

КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Свой взгляд на мир»
8 50 Парламентский час

9.50 «Родники»
10 20 «Виниловые джунгли»
10.50 «Наш «Ералаш»
11.20 «Лад»-галерея
11.50 «До сси,данип, маль
чики ..». Худ. фильм
1310 «Фильм-премьер»
13.30 Пѵбл. программа «45» 
14.15 «6 соток»
14.31 «Козыпная дама»
15.05 «Футбол без границ» 
16.00 «Пилигрим»
16 45 «Амика веритас». Те
леконкурс юристов
18 00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всег
да в строю!». 75 лет Крас
нознаменному Уральскому 
военному округу. 1-е отде
ление
19.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
ка«ал»
2ПД5 «Дивертисмент»
20.30 «Ва-бвчк. или Ответ
ный удал». Хѵд. фильм
■’7.ПД «Лести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Чем
пионат России по Футболу. 
«Уралмаш» — «Спартак»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.50 Программа передач
6.55 Час сипы духа
7.55 Новости
8.30 Утр. гимнастика
8.40 «Автошоу»
8 55 «Технодром»
9.05 «Центр»
9.35 «С утра пораньше». 
Мультсериал «Денвер — 
последний из динозавров» 
10 05 «Пока все дома» 
10.35 Тираж «Спортлото» 
10.50 «Утренняя звезда»
11.40 «Военное ревю»
12.10 ((Приключения Чер
ного Красавчика». Худ. се
риал
12.35 «Клуб путешествен
ников»
13.25 «Новое поколение», 
«Упех»
14.05 «КТВ-1» и «Франс Ин- 
тернасьонапь» представ 
пяют: «Пиф и Геркулес» 
Мультсериал
14.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто» Док. се
риал
15 05 Новости
15.25 «Живое дерево ре
месел» .
15.30 Мультсериал «Каспер 
и его друзья» (Англия), 
«Настоящие охотники за 
пливндеі’иями» (США)
16.79 «Т’аннрама»
1700 Футбол. Чемпионат 
России. «Динаме» (Моск
ва) — «Локомотив» (Моск
ва). В перерыве — новос
ти
■‘В.50 Мѵльтфильмы
19.05 «Променад в Мари
инском»
20 00 «Экрану» — 25: не
юбилейный рассказ о юби
лее»
27.00 «Итоги»
22.50 «Чте! Где! Когда!»
23 50 Мультфильм 
0 00 Новости
0.7.0 «Ночные страсти». 
«Таинственная погоня»
0 45 «Леди исчезает». Худ. 
Фильм
2.70 Теннис. Уимблдонский 
турнир

ПРЕДПРИЯТИЕ 
качественно к быстро изготовит и установит металли
ческие аверн. обитые фигурно» рейкой, б удобное для 
заказчика время.

Тел. диспетчерской: 53-06-08.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮНЯ
7.30 Всем привет!
8.40 время местное (от 
20.06)
9.15 Мультфильмы
9.45 X ф «Короткий фильм 
о любви» (Польша, реж. 
К. Кеслевский) *
19.00 НЛО
19.10 Х/ф «Официант с зо
лотым подносом» (ком., в 
гл. роли А. Абдулов)
20.45 НЛО
21.00 Мультфильмы
21.30 Новости бизнеса
21.55 По страницам музы
кальной передачи «5 + »
22.25 уЛО
22.35 X ф «Брубейкер» [в 
гл. роли Р. Редфорд). По 
окончании — «Новости биз
неса»

ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ
7.30 Всем привет!
8 40 Новости бизнесе (от 
21.06]
9.10 Мультфильмы
9.40 Памяти павших. Х/ф 
«Два бойца» (в гл. роли 
М. Бернес)*
19.00 НЛО
19.10 По страницам музы
кальной передачи «5-І-»
19.40 Памяти павших. Х/ф 
«Два бойца»
20.50 НЛО
21.05 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
22.00 «Слезы и грезы ин
дийского кино». Х/ф «Ве
ра». 1, 2-я серии (в переры
ве — НЛО)
0.20 ТИК-ТАК

СРЕДА, 23 ИЮНЯ
7.30 Всем привет!
8.40 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильмы
9.40 Х/ф «Джентльмены 
удачи» [ком.]. Фильм из 
коллекции магазина-салона 
«Глория»*
19.00 НЛО
19.10 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» (сказка)
20.25 «Мир науки» [США) 
2 выпуска
20.55 НЛО
21.05 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
22.00 Бомонд )в гостях 
Н. Никитский, К. Смирнова) 
22.50 НЛО
23.00 Звезды Голливуда. 
Цикл I; Катлин Тернер. Х/ф

(Владикавказ). 2-й тайм
22.55 «Уходящая натура»
23.40 «Спорт, карусель»
23.4.5 Поет О. Кормухмна
73.45 «Родная кровь». Худ. 
фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10 00 Мультфильмы
10.40 «Камертон»
11.45 «Победи дьявола». 
Худ. фильм (США)
13.30 Панорама новостей 
(Си-эн-эн)
14.0.5 Муз. новости
<4.35 Киноканлп «Осень».
Дее комедии Б. Нушича
15 30 «Семь слонов»
16ДО «Теледоктор»
16.35 «Там. где живет Пау- 
тиныч»
16 50 «Синяя ворона». Теле- 
гпеитак"ь для детей
18.20 «Ля Сет»: «Зеленые 
негритянки». Дек. фильм
<°.<5 «гесполин Мокинпотт». 
Г'твьг'ч телеспектакля
70.<0 «Из Вя-ни с ліебо-
В’-Ю .»
20.30 Спорт, обозрение

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Муз. класс»
8.55 «Контрасты»
9.35 «Ностальгические по
сиделки»
10.05 Лучшие игры НБА
1105 «Египтянин». Док. 
фильм
11.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Выгодной»
12.30 «Аты баты...»
13.00 Репортажи из «Ма
лой Европы»
13.30 «Последний месяц 
осени». Худ. фильм
15.05 Крестьянский воп
рос. «СЕВ»
15.25 «Не вырубить...»
15.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всег
да в строю». 75 лет Крас
нознаменному Уральско
му военному округу
16.55 «Волшебный мир Дис
нея». «Новые приключения 
Винни - Пуха», «Черный 
плащ»
17 45 Концерт. Музыка Ар
тура Лурье. Играет Г, Кре
мер
13.00 «Вести»
18.70 «В мире животных»
19.20 «Праздник каждый 
день»
19.30 «Великие цирки ми
ра»
70.35 «Опиум». Хѵд. фильм
21.45 «Америка В. Позне
ра»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22 25 «Спорт, карусель»
22.39 Первенство мировой 
лиги по волейболу. Рос
сия—Бразилия
23 35 «Лясы»
С Ю Программа «А»

КАНАЛ «ПЕТЕРБУРГ» 
11.00 Мультфильмы
11.30 «Игла». Худ. фильм
12.45 «Экспресс-кино»
13.00 «Новые времена»
13.30 Панорама новостей 
(Си-эн-эн)
14.05 «Воскресный лаби
ринт»
16.15 Концерт по заявкам

«Варшавски». По оконча
нии — ТИК-ТАК

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ
7.30 Всем привет!
8 40 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильмы
9.40 В программе «Пирами
да-ретро» х/ф «Тетка Чар- 
лея»*
19.00 НЛО
19.05 Х/ф «Год оружия» 
[боевик, в гл. роли Ш. Сто
ун)
20.55 НЛО
21.05 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК. ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
22.10 НЛО
22,20 В программе «Пирами
да-ретро» хф «Тетка Чар- 
лея». По окончании — ТИК- 
ТАК, ХИТ-ХАОС-НЬЮЗ

ПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯ
7.30 Всем привет!
8.40 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
9.15 Мультфильмы
9.45 Хф «Коммерсант»*
19.00 НЛО
19,10 Х'ф «Коммерсант® (в 
гл. роли Майкл Паре)
20.35 Наш человек недели
20.50 НЛО
21.00 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
22.00 РОК-БЛОК
22.30 НЛО
22.40 Х/ф «Короткий фильм 
о любви»
0,05 ТИК-ТАК
0.35 Ночной сеанс. Х/ф 
«Что делает мышь в бане» 
(эротич. комедия)

СУББОТА, 26 ИЮНЯ
9.00 ТИК-ТАК

Телекомпания «Четвертый канал» и информацион
ный центр «АРТИС» проводят опрос общественного 
мнения. Ваше мнение, уважаемые телезрители, помо
жет нам более точно определить потребности в услѵ- 
гах телекомпании, а также узнать вашу точку зре
ния на наши передачи.

Уважаемые дрѵзьяі Мы рассчитываем на сотрудни
чество и вашу помощь. Надеемся, что ваши ответы 
будут объективны и доброжелательны.* * *

Меняю новый автомобиль ВАЗ 2121 «Нива»' (выпуск 
—· апрель 1993 г.) на автомобиль ВАЗ-2109 или ВАЗ- 
2107 не старше 6 месяцев. Тел.: 55-06-88• · »

Телекомпания «Четвертый канал» приглашает на 
работу телеоператора на конкурсной основе. Справки 
по телефону: 55-06-25.

21.00 «Большой фестиваль» 
21.15 «Гражданин и закон» 
21.45 Концерт по заявкам 
22.20 «Факт». Информ-ТВ 
22.45 «Эксплесс-кипо»
23.00 «Ля Сет»: «Распятие 
Пикассо». Док. фильм
23.40 «Ваш стиль»
23.50 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 137—138-я 
серии
0.45 «Плохая примета». Худ. 
видеофильм
1.30 «Телекурьер»
1.45 «Блеф-клуб»
2.20 «Игла». Худ. фильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
16 00 Программа ' «АСВ»: 
Super Channel — ’ прямое 
включение
<8.00 Мультфильмы
18.25 «Воробей тоже пти- 
і.'э··. Худ. фильм
20.00 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. Переводные про
граммы Super Channel: 
«ITN». «Бетховен». Х'/Д. 
фильм. «Микс»

27 ИЮНЯ

16.45 Мультфильм
16.55 «Сегодня и ежеднев
но»
17.25 «Сто секретов Тома
са»
17.40 «Наедине с музыкой». 
Джаз
19.05 «Мертвый сезон».
Худ. фильм. 1-я и 2-я серии 
21.30 «Иет. альманах»
22.20 «Факт». Информ-ТВ
22.45 «Ваш стиль»
22.50 «Зебра»
23.50 «Когда умер святей
Патрик!». Телеспектакль
0.40 «Ораиж-ТВ»
1.00 «Адамово яблоко»
2.00 «Город в подарок®.
Телефильм-концерт

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Программа «АСВ»: 
Super Channel — прямое 
включение
20.00 Мультик. Super
Channel. «Эрнест в лаге
ре». Худ. фильм. «Мй’йС».

ПРОДАМ сосновую стро
ганую обшиву.

Дом. тел.: 34-24-62.

ПРОДАЮ
ВАЗ-2102 1979 года, за

1.5 млн. рублей.
Тел.: 56-90-95. раб.

МЕНЯЮ 2-комнатную 
квартиру улучшеиой плани
ровки. большая застеклен
ная лоджия, двойная дверь, 
на Уралмаше, на равно
ценную на ВИЗе. За хоро
ший вариант возможна до
плата. Тел. раб. 53-63-97.

КУПИМ
КамАЗ-5410 с прицепом, 
автомобиль ВАЗ (не 'по

зднее. 1990 г. выпуска).
Звонить по тел. 23-61-06.

СНИМУ
1—2-комнатную квартиру 

с мебелью и телефоном.
Звонить по тел. 23-61-06.

ИЗГОТОВИМ
печати и штампы 

за 3 часа. 
Тел.: (3432) 57-81-82.

9.30 Мультфильмы.
10.00 X ф «Год оружие» 
[боевик)
11.50 Наш человек недели 
[от 25.06) *
19.00 НЛО
19.10 «Ностальгия» [автор
ская программа В. Сытника, 
повт, от 17.06)
19.50 Х/ф «Ночной патруль· 
(ком.)
21.15 НЛО
21.30 Музыкальная програм
ма: «Десятилетие группы 
«Наутилус Помпилиуе®, 
часть 1
22.45 НЛО
22.55 Хф «Полковник 
Редль» (реж. И. Сабо, в гл, 
роли К. М. Брандауэр)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯ
9.00 Мультфильмы
9.40 — Х ф «Марыкмскус- ‘ 
ница» (сказка)
10.55 По страницам музы, 
кальной передачи «5+в (по· 
втор)*
19.00 НЯО
19.10 Х/ф «Джентльмены 
удачи»
20.40 Музыкальные клипы
20.50 НЛО
21.00 Мультфильмы
21.30 Время местное
22.00 НЛО
22.10 Музыкальная програм
ма: «Десятилетие группы 
«Наутилус Помпилиуе®, 
часть 2
23.25 Время местное

* По окончании утреннего 
блока до 14.00 транслирует
ся испытательная таблица с 
музыкальным сопровожде
нием радио «СИ».
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Премьера Спорт

ТОЛЬКО ДЖАЗ!
Мюзикл! Он издавна популя

рен в США. А теперь завоевы
вает и другие страны мирз, в 
том числе и Россию. Конечно, 
мюзикл — не опера, не балет, 
не драма и даже не оперетта. 
Но в нем есть все — и пение, и 
танец, и разговорная речь. От
куда зто все? А из Европы, из 
первых песен и плясок первых 
переселенцев, из ритмов чер
ных невольников, привезенных 
на новый континент из Афри
ки. Истоки этого яркого зрели
ща — в индейских напевах, в 
мелодиях разбитого пианино, 
звучавшего в салунах Дальнего 
Запада. Мозикл — это искусст
во, рожденное демократической 
Америкой, подарившее миру ве
ликие имена Эрвина Берлина, 
Джорджа Гершвина, Леонарда 
Бернстайна, Джула Стайна. Имя 
последнего в России практиче
ски неизвестно. Из-под его 
пера вышло немало нашумев
ших в свое время и очень по
пулярных мюзиклов. «Джентль
мены предпочитают блондинок», 
где играла неподражаемая 
Мэрилин Монро, «Цыганка», 
«До-ре-ми», «Смешная девчон
ка», в котором снялась Барбара 
Стрейзанд и с которого начал
ся ее триумф.

Джул Стайн — псевдоним 
пианиста Джулиуса Стейна, по
явившегося в музыкальном ми
ре на рубеже 20—30-х годов. Он 
родился 31 декабря 1905 года 
в Лондоне в семье музыкантов, 
разглядевших у своего отпрыска 
незаурядные способности и ра
но приобщивших его к пианино. 
Но нелепая случайность, проис
шедшая в молодости, поставила 
крест на карьере концертирую
щего пианиста.

Тогда Джул Стайн ушел в 
легкую музыку; играет джаз, ор
ганизует свой оркестр, гастро
лирует. Начав с обработок и 
аранжировок известных произ
ведений, Стайн постепенно рас
крывается и как композитор, 
песни .которого распевали в ка
бачках и ресторанах, они не
слись с экранов телевизора, 
успех им делали такие исполни
тели, как Фрэнк Синатра.

В конце 50-х на экраны Аме
рики вышел фильм «Некоторые 
любят погорячее», известный у 
нас под названием «В джазе 
только девушки». Яркие харак
теры, обилие комических ситу
аций, стремительно раскручи
вающийся сюжет — ничего луч
шего для. мюзикла не пожела
ешь! И на основе картины ро
дился популярнейший мюзикл 
современности.

Давно интересующийся этим 
видом искусства Екатеринбург
ский театр музкомедий накану
не своего юбилея представляет 
свою новую работу.

Итак, «В джазе только де
вушки», музкомедия — 29 июня.

Валерий ПАВЕРМАН.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
— пользователи жилых поме

щений должны соблюдать пра
вила пользования жилыми по
мещениями. За нарушение пра
ва пользования жилыми поме
щениями, санитарного содержа
ния мест общего пользования... 
должна наступать ответствен
ность виновных граждан и долж
ностных лиц в соответствии с 
законодательством об админи
стративных правонарушениях;

— вред, причиненный жилищ
ному фонду, возмещается ви
новным лицом по правилам, ус
тановленным гражданским за
конодательством.

2. Обеспечению сохранности 
жилищного фонда должны спо
собствовать:

— стимулирование организа
ции жилищных товариществ 
(кондоминиумов) — собствен
ников жилых помещений и жи
лищных товариществ нанимате
лей (арендаторов);

— льготное налогообложение 
предприятий различных форм 
собственности, основной дея
тельностью которых является 
техническое обслуживание и 
ремонт жилищного фонда;

— поэтапный перевод жи
лищно-коммунального хозяйства 
на принципы безубыточного 
функционирования. Переход от 
принципа дотирования каждо
го метра жилой площади к прин
ципу компенсации конкретным 
гражданам;

— недопустимость резкого 
«отпуска» цен за эксплуатацию 
и оемонт жилья. Нормативное 
ограничение повышения платы 
за обслуживание и ремонт жи
лищного Фонда (например, не 
выше «ем □ 2—3 оаза в год).

V. ОПЛАТА ЖИЛЬЯ И КОМ
МУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Изменение порядка оплаты 
жилья и коммунальных услуг 

(Окончание. Начало на 2-й 
стр.)

Вести 
из Заречного

ПРАЗДНИК. 
ГУЛЯЕМ!

Хоть атомная станция и 
дьявольская штука, святые ре
лигиозные праздники почитают 
и в се окрестностях.

С раннего утра в Троицу по 
еще не проснувшимся дворикам 
и улочкам Заречного разъез
жали на украшенных березо
выми ветками повозках весе
лые коробейники и скоморохи. 
Они зазывали всех на празд

СОВСЕМ юные ценители 
прекрасного начиная с 
трех лет приходят на заня
тия в музыкально-театраль
ную академию при Екатерин
бургском детском музыкаль
ном театре. Здесь они зна
комятся с историей культуры, 
занимаются живописью и хо
реографией, погружаются в 
«Мир музыки». Здесь встре
чает их молодой человек, 
студент четвертого курса му
зыкального училища имени 
Чайковского Вадим Карасиков.

Как-то летом видела теле
фильм «Учителя и ученики 
Вадима Карасикова». Картина 
о нашем герое, его учи
теле — Валерии Куцанове, его 
учениках и даже об учениках 
его учеников (эпизод о ма
леньком мальчике, рассказы
вающем сестренке то, что уз
нал от учителя).

...Занятие в академии еще 
не началось, и молодой пе
дагог объяснял совсем ма
ленькому мальчику сложную 
партитуру, от которой аж в 
глазах зарябило.

— Вадим, а как ты попал 
в академию!

— У меня был небольшой 
опыт работы с детьми — пед
практика. Но после выхода 
телефильма детский театр

должно учитывать следующие 
условия:

— размер оплаты жилья и 
коммунальных услуг должен 
зависеть от размера и качест
ва общей площади занимаемого 
жилого помещения;

— квартирная плата должна 
обеспечивать возмещение обо
снованных издержек на содер
жание и ремонт жилья. Оплата 
коммунальных услуг должна по
крывать обоснованные издерж
ки производителей соответст
вующих услуг;

— размер оплаты жилья и 
коммунальных услуг по догово
рам найма жилого помещения оп
ределяется законодательством;

— изменение системы опла
ты жилья и коммунальных услуг 
должно пооисходить поэтапно 
на протяжении 5 лет;

— законодательное установ
ление верхнего предела опла
ты жилья и коммунальных ус
луг для отдельных категорий 
работников, наиболее социаль
но уязвимых групп населения, 
граждан, имеющих низкий со
вокупный доход, лиц, обеспе
ченных жилой площадью ниже 
определенного предела, и т. д.;

— статьи оплаты жилья и 
коммунальных услуг по дого
вору найма жилого помещения 
государственного и муници
пального жилищного фонда в 
случае, если размер жилья пре
вышает социальную норму, 
должны быть достаточно высо
кими и прогрессивно возрастаю
щими в зависимости от разме
ра превышения социальной ноо- 
мы с тем, чтобы стимулировать 
граждан к переселению в жи
лые помещения меньшего раз
мера;

— установление для нанима
телей, арендаторов, собствен
ников жилых помещений (до
мов, квартир) дифференцирован
ной пени за просрочку плате
жей, поогоессивно возрастаю
щей в зависимости от продол
жительности просоочки. 

ник, в программу которого вхо
дили массовые гулянья, вы
ступления артистов, ярмароч
ные представления. По всему 
Та.ховскому бульвару растяну
лись торговые ряды ремеслен
ников и мастеров-умельцев, 
предлагавших разный товар, 
расхаживал царь Берендей. 
Ближе к вечеру зареченцев 
порадовал Уральский народ
ный хор.

Единственное, что не уда
лось, — открыть часовню на 
местном кладбище. Она по
строена, вокруг нее земля ос
вящена, но что-то все-таки 
было сделано не так. Что и 
помешало святым отцам рас
пахнуть ее врата в день святой 
Троицы.

Это трудное занятие-слушать
Взрослые — детям

заинтересовался моей мето
дикой и пригласил к себе. А 
Валерий Алексеевич как раз 
искал возможность реализа
ции своей авторской програм
мы комплексного обучения 
детей.

180 «академят» занимаются 
сольфеджио, ритмикой, твор
ческим тренингом, английским 
языком, пластикой, изобрази
тельным искусством. И все 
приходят ко мне слушать 
«Мир музыки».

— Вадим, восемнадцать 
групп — это ведь большая 
нагрузка...

— Конечно, три дня в не
делю, шесть групп — одна 
за другой. Но программа по
строена таким образом, что я 
варьирую произведения, сам 
вместе с ребятами учусь, так 
что не надоедает.

— А твоя методика! Ты, на
верное, ставишь ребятам 
«детские» произведения и

VI. ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫМ 
СЕКТОРОМ

Демонополизации управления 
жилищным сектором должно 
способствовать создание сле
дующих условий:

— наличие возможности у 
собственника жилья по свое
му усмотрению владеть, поль
зоваться и распоряжаться при
надлежащим ему жильем;

— управление жилищным 
фондом «из одной точки» 
только по тем вопросам, кото
рые должны решаться едино
образно в силу специфики со
держания соответствующих эко
номических отношений, либо 
в связи с особой социальной 
значимостью вопроса, либо 
вследствие практической невоз
можности принимать автоном
ные решения по тому или ино

му вопросу каждым собствен
ником;

— упрощение сложной струк
туры управления жилищным 
фондом освобождением собст
венников жилья от мелочной 
опеки;

— образование собственни
ками жилых помещений объе

динений, союзов, концернов и 
т. д.;

— учреждение собственни
ками жилья товариществ, спе
циализированных ремонтных и 
иных организаций, предприя
тий; поручение управления жи
лищным фондом одной общей 
организации либо одному из 
членов обьединения и т. д.

VII. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЖИЛЬЯ

Кроме иных мер, предусмот
ренных в других разделах на
стоящих Основных направле
ний. целесообразно осущест
вить:

1. Разработку рекомендаций 
об удовлетворении потребностей 
граждан, нуждающихся в улуч-

ВОЛОВИЧ
В ПРОВИНЦИИ

В Заречном прошла выстав
ка работ Виталия Воловича. 
Организовали се галерея 
«Атомная провинция» и сту
дия «ІО-7».

Па выставке было представ
лено около сорока произведе
ний мастера. В основном — 
графика и офорты.

Эй, «ПРИЯТЕЛЬ»!
Департамент народного об

разования в этом молодом го
роде еще в возрасте младенца. 
Но это не помещало выпустить 
1-й номер своей газеты.

«Приятель» — издание для 
детей и подростков, школьни
ков и учащихся колледжа. В 
ней — новости школьного ми

объясняешь при помощи иг
рушек!

— Ничего подобного. Ко
нечно, учитывая возрастные 
особенности слушателей, 
приходится тон разговора 
подбирать особый и смотреть, 
чтоб они не сильно уставали. 
Но музыку я не делю на 
взрослую и детскую. Есть, ко
нечно, вещи попроще, есть 
посложнее. Но стараюсь не 
сюсюкать, не заигрывать с 
детьми, а научить их сосре
доточенно и с интересом слу
шать музыку. Хотя, конечно, 
и играем. То в дирижера, то 
в музыканта.

— Малыши, наверное, не 
могут спокойно сидеть и слу
шать классику!

— Мы не сразу начинаем 
слушать, сначала пытаемся 
выяснить: а что такое му
зыка, откуда она берется?

Я учу ребят оценивать на
строение музыки. Положим,

шении жилищных условий и 
имеющих жилые помещения 
или по договору найма (арен
ды), с помощью договоров об
мена или мены.

2. Выделение из местных 
бюджетов средств на указан
ные цели.

3. Стимулирование нанима
телей и собственников жилых 
помещений, выезжающих на по
стоянное место жительства за 
пределы области, к передаче 
(продаже) своих жилых помеще
ний (домов, квартир) местным 
Советам народных депутатов, 
а также установления различ
ных видов компенсаций выез
жающим нанимателям и членам 

их семей, в зависимости от раз
мера, качества, месторасположе
ния и т. п. передаваемого ме
стным Советам жилья.

4. Разработку механизма оп
латы по договору купли-прода
жи за приобретаемые местными 
Советами жилые помещения 
(дома, квартиры) у граждан, при 
котором плата должна быть 
несколько ниже рыночной, од
нако привлекала бы граждан 
оперативным оформлением (2— 
3 дня) и высокой степенью на
дежности (исключение обмана 
и конфиденциальность).

5. Разработку механизма 
правового обеспечения перево
да строений, находящихся на 
дачных участках, в жилищный 
фонд.

VIII. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ

1. Для обеспечения правово
го регулирования жилищных от
ношений необходимо:

— упрощение структуры до
говорных связей в капиталь
ном строительстве жилья. В 
частности, жилищно-строи
тельные кооперативы могут 
вступать в -непосредственные 
отношения со строительными 
организациями;

ра, письма «ни о чем», фанта
стические опусы.

Творческий штат пока состо
ит из редактора, художника и 
фотокорреспондента.

Доставкой первого, номера

в прелюдии Баха. Конечно, 
большинство оценивает его, 
особенно на первых занятиях, 
как «плохое—хорошее, груст
ное — веселое». Хотя есть и 
от природы одаренные, умею
щие понимать музыку дети.

Нынешние дети, особенно 
домашние, как правило, сов
сем не умеют слушать музы
ку. Помню, как на занятии 
одна девочка все время шу
мела. Я спросил потом у ро
дителей: почему? А мама, 
почти моя ровесница, сказа
ла: «Разве под музыку нужно 
обязательно молчать?» При
выкли уже к тому, что музы
ка развлекает, служит фоном 
нашей жизни! А в музыку, 
которая звучит у нас на уро
ках, нужно вслушиваться, ду
мать, сопереживать.

— Вы прямо-таки с Баха и 
начинаете!

— Я стараюсь подобрать 
произведения яркие, запоми
нающиеся. Есть классики: 
Моцарт, Бетховен, Шопен, ко
нечно, русские композиторы, 
современные авторы — Шнит
ке, например... Но открывает«

программы жилищной реформы 
в Свердловской области

— определение компетенции 
в области регулирования жи
лищных отношений и управле
ния жилищным фондом орга
нов различного уровня;

— рассмотрение вопроса об 
ограничении круга лиц, имеющих 
право на дополнительную жи
лую площадь;

— рассмотрение обоснован
ности перечней категорий ра
ботников, которым могут быть 
предоставлены служебные жи
лые помещения...

2. Необходимо повысить эф
фективность действия сущест
вующих правовых норм. Сле
дует улучшить организацию 
учета жилищного фонда, приве
сти в соответствие с законода
тельством практику признания 
жилых домов общежитиями и 
обеспечить право и законные 
интересы граждан, проживаю
щих в общежитиях. Более эф
фективно должны применяться 
правовые нормы об ответст
венности участников жилищных 
отношений за нарушение жи
лищного законодательства, в 
частности, о выселении из жи
лых помещений. Должны предъ
являться иски о расторжении до
говора найма (аренды) жилого 
помещения и выселении без 
предоставления другого жилвя 
в случаях невнесения без ува
жительных причин квартирной 
платы за шесть месяцев в го
ду подряд.

IX. ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕФОРМЫ

Возможные направления ин
формационного обеспечения 
реформы:

1. Психологическая подго
товка граждан к такому поло
жению вещей, когда каждый 
гражданин самостоятельно ре
шает свою жилищную пробле
му.

2. Организация широкой 
разъяснительной работы в 

занимались сами дети, которые 
ходили по подъездам и звони
ли в каждую квартиру.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Владислава ВЕТЛУГИНА.

музыку
ся курс «Летучим голландцем» 
Вагнера. Объясню почему. 
Сказка хорошая. В самом на
чале рассказываю ее детям, 
они переживают эту историю, 
и позже, когда звучит музы
ка Вагнера, они соотносят ее 
с историей про «Летучего 
голландца» и надолго запо
минают.

— А ты считаешь свой 
предмет трудным!

— Да. Слушать музыку — 
нелегкое занятие. По себе 
знаю. Некоторые родители 
говорят: сходят дети на рит
мику, порезвятся, а потом на 
«Мир музыки» — отдыхать. 
А ведь активное слушание му
зыки — сплошная работа 
мысли и чувства...

Вадим Карасиков и сам 
еще не сделал выбора, кем 
стать: дирижером, компози
тором? А может, все-таки пе
дагогика его призвание?

...Дети любят его по-насто
ящему, с обожанием смотрят 
на человека, который открыл 
им двери в прекрасный мир 
музыки и добра.

Анна МАТВЕЕВА.

прессе по сути рыночных от
ношений в жилищной сфере.

3. Организация цикла пере
дач по радио и телевидению о 
проведении жилищной рефор
мы в области.

4. Организация . выпуска се
рии научно-популярных бро
шюр по разьяснению целей и 
задач жилищной реформы.

X. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА 
«ОБ ОСНОВАХ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЖИЛИЩНОЙ 
ПОЛИТИКИ», 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЖИЛИЩЕ» И «ОСНОВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ 
ЖИЛИЩНОЙ РЕФОРМЫ В 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Положение о кондоминиу
мах. .

2. Положение об аренде жи
лья.

3. Положение о социальном 
жилищном фонде.

4. Положение об ипотечном 
кредитовании жилищного стро
ительства.

5. Положение о переводе 
строений, находящихся на дач
ных и садовых участках.

6. Правила проведения ипо
течных операций на террито
рии области.

7. Правила предоставления 
жилых помещений в Свердлов
ской области.

8. Правила учета граждан, 
нуждающихся в улучшении жи
лищных условий.

9. Положение о ведомствен
ном жилищном фонде.

10. Положение об оплате жи
лья и коммунальных услуг в 
домах государственного и му
ниципального жилищного фон
да.

11. Положение о финансиро
вании строительства и эксплу
атации жилья.

Первоуральцы -
ФУТЗАЛ

Футболисты Первоураль
ского новотрубного завода 
(тренеры — Н. Денисов, 
А. Тепляков; начальник 
команды — В. Трусов) за
воевали путевку в высшую 
лигу чемпионата России. В 
финальном турнире, прохо
дившем в Конаково, перво
уральцы, выиграв у «Дорож
ника» (Бийск) — 4:2, «Ав
тодора» (Урай) — 4:1, «Ко
лоса» (Новосиньково) — 1:0, 
СКА (Радужный) — 5:1 и 
уступив «Локомотиву» (Бара- 
бинск) — 7:11, «Даномиту» 
(Мытищи) — 0:8 и «Авто
дору» (Егорьевск) — 3:7, за
няли третье место. В итого
вой таблице трубников опе
редили «Даномит» и «Авто
дор» (Егорьевск). Лучшим 
нападающим турнира приз
нан капитан первоураль
ской команды Владимир Ки
риллов, забивший 10 мячей.

ФУТБОЛ
Свои очередные встречи 

чемпионата России верхне- 
пышминский МЦОП «Урал
электромедь» и качканарский 
«Горняк» (шестая зона вто
рой лиги) проводили на вы
езде.

В Магнитогорске пышмин- 
цы уступили местному «Ме- 
тизнику» — 0:1 (65. Балан
дин). Игра проходила с за
метным преимуществом хо
зяев поля. Используя ма
лейшую возможность для 
контратаки, наши отчаянно 
защищались. На 40-й минуте 
И. Арнаутов отразил 11-мет
ровый. И все же ворота свои 
пышминцы не уберегли. На
падающий «Метизника» С.

СРОЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ

• УРААКОМБАНК
от Лондона и Санкт-Петербурга 

до Токио и Владивостока 

обеспечит.
Звоните: 55-85-02.

Надежность банка и скорость платежей — 
вот формула Вашего успехаі

Нижегородский 
телевизионный завод 

ПРЕДЛАГАЕТ
оптовые партии ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ: 

ф Чайка 61 ТЦ 423 ДВР (ПАЛ/СЕКАМ), 
ф Чайка 61 ТЦ 437 ДВ (ПАЛ/СЕКАМ, ДУ).

ТЕЛЕВИЗОРЫ ЧЕРНО-БЕЛОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ: 
♦ Чайка ТК (теле-комплект), диагональ 31 «м.
Форма оплаты: наличная и безналичная предоплата, ак

кредитив.
Отгрузка в течение 10 дней 

с момента поступления предоплаты. 
Тридцатилетний опыт выпуска телевизоров гарантирует

НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО.

к Телефоны: (8312) 66-71-30,
(8312) 66-30-23.

Факс: (8312) 65-50-19.

Ill Адрес: 603009, Нижний Новгород,

НИТЕА проспект Гагарина, 37, АО «НН-

НИИ ТЕЛ

Фирма 
«АМИРА»

официальный представитель завода «Светотехника»

ПРЕДЛАГАЕТ
со склада в Санкт-Петербурге

ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

♦ светильники уличного освещения: РКУ, ЖКУ. РСУ, 
ЖСУ, РТУ. ЖТУ, ИСУ (по заказу покупателя светиль
ники комплектуются лампами),
♦ бытовые светильники: люстры, бра, торшеры.

Фирма осуществляет доставку железнодорожным тран
спортом.

■ » *

Тел.: (812) 186-56-56, 186-57-57, 186-19-26.
Факс: (812) 186-74-39.
Телетайп: 621458 «Рента».

ОРГАНИЗАЦИЯ
окажет УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ТОВАРОВ В ПОЛЬ

ШУ железнодорожным транспортом.
Тел.: 29-71-23, 29-71-22,

в высшей гйго
Баландин простреливал с 
фланга, и мяч от кого-то из 
защитников гостей рикоше
том влетел в сетку.

Не был реализован пеналь
ти и в Оренбурге, сообщает 
наш корреспондент Вячеслав 
Долгополов, где качканаоцев 
принимал местный «Газо
вик». Но этот промах фор
варда «Горняка» Д. Заха
рова лишил нашу команду 
победы. В итоге ничья — 
1:1 (12. Захаров — 38, с пе
нальти. Свиридкин).

ФЛОРБОЛ
Из восьми команд, стар

товавших в чемпионате Рос
сии в декабре поошлого го
да, до финиша дошли толь-' 
ко три. Победителем стал 
«Старт» (Нижний Новго
род) — 15 очков, второе 
место занял московский 
«Спартак—Вертэкс» — 7 оч
ков и на третьем располо
жилась «Шайтанка» (Пеово- 
уральск) — 2 очка. Капитан 
команды «Шайтанка» Елена 
Головина названа лучшим 
вратарем чемпионата.

ХОККЕЙ
Окончательно определена 

формула проведения пред
стоящего сезона. Двадцать 
четыре команды в два круга 
с разъездами сначала разы
грают чемпионат МХЛ. А за
тем шестнадцать сильнейших 
команд по итогам этого тур
нира поспорят за Кубок 
МХЛ. Участники будут раз
биты на лары и в серия- 
«плей-офф> проведут чр: 
1/8, 5/4, 5/2 и финал.

Алексей КУРОШ, 
Сергей ПАГНУЕВ, 
Юрий ШУМКОВ.
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