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СГОВОР МОНОПОЛИСТОВ-
так определила антимонопольная комиссия

действия членов агросоюза
А предыстория такова 27 

двгуета в посёлке Балтым по 
инициативе Аграрного союза 
состоялось собрание сельхоз
производителей областей Ура- 
да.. На нем было-.решено про
давать продукцию села не де 
шевле овощи —.20 рублей за

в вину 
лидеру

этой организации
Адольфу

Михайлову·? Нет.
Сергеевичу 

вовсе не вы-

килограмм, зерно 15 руб-
лей, молоко — 20 рублей, мя- 
еа— 70 рублей за килограмм 
Б живом весе. По этому фак
ту территориальное антимоно
польное управление возбудило 
дело о нарушении Закона РФ 
«О конкуренции и ограниче-

сокис цены. Как сказал предсе
датель управления Н. Ужегов, 
«нам интересен сам факт сго
вора на товарном рынке». А 
■то, что он на /самом деле имел 
место, подтверждается тем же 
протоколом балтымской встре
чи, где сказано: .«Разработать 
меры воздействия к руково
дителям. не выполняющим
данные решения».

Как сказал Михаилов, 
был записан этот пункт!

зря - 
Ко-

участников балтымской 
чи. Для теЬ;, кто не 
могу подсказать, что за

встре- 
знает, 
Невы-

полненне резолюций антимоно
польной комиссии хозяйствую
щие субъекты могут получить 
миллионный штраф должност 
НЫё ‘лица—поплатиться суммой 
в восемь минимальных зар-

ний монополистической 
цельности на товарных 
ках».

дея- 
рын-

нечмо, без.· ні можно было

рассмотрение дела состоя-
яЬеь в прошлую пятницу. В
качестве ответчика выступал 
председателе агрбѵооза облас
ти. А Михайлов. Хотя; судя 
пр протоколу бчлтымского со/ 
теша кия, там присутствова.^і 
руководители 114 предприятий,
представители областного 
□а’влеиня сельского хозянс 
администрации области /й 
ПОД1ЕЫО депутаты России.

тп-

И
вес-таки ответ держатьі приш
лось только агросою?, у как 
: ‘л я у, ном у и н и ни атору ·

Что же конкретно ставилось

пре дставить дело так, что вы
сокое собрание аграриев толь
ко' рекомендует данные цены, и 
’яе более: А тут получается, 
что цены-тр ... навязывают: не 
моги продавать картошку дет 
шевле 20 рублей. Продашь —- 
примут меры.

Итак, комиссия но рассмот
рению дел о нарушении анти
монопольного законодательства 
при территориальном управле
ния решила признать действия 
агросоюза незаконными, вы
дать этой организации предпи

Конечно, на розничных це
нах это решение антимонополь
ной комиссии . вряд ли Отра
зится. И рядовому покупателю 
от всего происшедшего, как 
говорится, ни холодно, ни 
йчарко. Но давайте заглянем 
чуть-чуть вперед. Может быть, 
в следующий раз, когда кто-то. 
захочет «сговориться» и огоро
шить нас новыми ценами, он 
не посмеет этого сделать. Ведь
прецедент5 уже есть. дай
Бог нам иметь в будущем та
кое же авторитетное и влия
тельное антимонопольное уп-
равление, как в 
пенных Штатах; 
лядин на это 
один бизнесмен 
сделки, крупной

гех же Соед и- 
где без ог- 

ведомство Ни 
не: совершит 

покупки, тем
сание: в·срок 10 октября
отменить постановление о це
нах и оповестить об этом всех

более не уста повит цены.

Рудольф ГРАШ ИН.

KU но. Контакты
ю^лыпуііная ннфо/імацил 

недельное обоз/гение

зсе-таки он открывается!
■'отря на финансовые трудности хозрасчетной, ореаниза- 
г имеющей дотаций и спорсорсю/Х подкреплений, за- 
•тщей почти, бесплатные - ид ньтхтяпяо--Ж'ітка^тг бихіе- 
тский музыкальный камерный театр Екатеринбурга от- 
т-таки очередной· сезон.'

■:им работы» театра установлен опытным путем: суб- 
воскресенье. Вечером в будни маленьких зрителей со- 

трудно, это и понято. Правда, в любой день теат- 
й зал и .спектакль может заказать какая-нибудь орга- 
:: детский сад, школа. Работает детский камерный, и 
здах: недавно, например, побывал в Белоярке. 
ижайіцие выходные зрители уертдят первый спектакль 
сезона «Осторожно, Баба ЯгсИ»: В репертуаре назва- 
решедшие из прошлого сезона:, «Цветик-семицветик», 
ка», «Небылицы в. лицах». Планируются и новые по- 
и, какие — пока секрету сегодня загадывать на дале- 
близкое будущее не приходится. Правда: руководство 

■ настроено оптимистично, несмотря на: финансовые и
прочие трудности. А смотря на детей, так полюбив- 
ітр за несколько лет его существования.

Заречный готовится 
к полету на Марс

В городе атомщиков, Как 
выяснилось:, занимаются-не 
только технополисом, быст
рыми нейтронами, но и ак
тивно изучают возможность 
полета человека на Марс. 
Этому вопросу был .посвя
щен российско-американский 
семинар на базе" Свердлов
ского филиала научно - ис
следовательского и конструк-
торского 
техники, 
стороны 
участие

института энерго-
С американской 

в нем принимали 
представители госу-

дарственной администрации
по аэронавтике 
космическому 
компаний

(НАСА) и 
пространству, 
«Аэроджит»,

а областной администрации
в монастыре
; Причем, в женском. Правда, провел там Эдуард, Эргарто- 

вич времени совсем немного. Побеседовал с .цатушкой Васи
лисой — настоятельницей женского Покровского монастыря, 
пообещал порскать в областном бюджете денег на строи
тельство городской бани, чтобы освободить от нее террито
рию монастыря.

Пребывание Э. Росселя в Верхотурье было связано с. боль
шими церковными торжествами в Свято-Николаевском мона
стыре. судьба которого — забота не. только монахов, его на
селяющих. 'После беседы с главой местной администрации 
Эдуард Эргартовуч решил выйти на российское правительст
во с просьбой:о выделении средств на восстановление памят
ника отнюдь не. местного значения.

Кроме монастырей глава областной администрации посетил 
городской историко-краеведческий музей, именуемый в наро
де «ДоЛюм Распутина».

«СУД-НЕ БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ»-
считает председатель областного

«Вот и вам надо срочно, — заметил Иван Кириллович. — Все торо
пят. Каждый уверен — его дело самое важное. А их вон сколько!» Мой 
собеседник кивнул на лежащие перед ним папки. Ознакомиться, вник
нуть, вынести решение, а еще масса текущих забот. Удивительно ли; 
что и домой иной раз приходится возвращаться затемно? Так оно. Но 
при всем сочувствии к вершителям Закона вопросов к ним скопилось 
у нас немало;, Отвечает председатель областного суда И. Овчарук.

— Помнится/ герой одного 
из популярных фильмов радо
стно воскликнул: «Да здравст
вует наш советский суд, самый
гуманный суд в мире!» 
теперь, конечно, уже не 
ский. А вот как насчет 
низма!

— Суд у нас отныне 
вительно не советский.

суд палочка-выручалочка.
Вас как профессионала устраи
вает подобная разница в отно
шении!

— О судейском корпусе 
высказались весьма лестно.

Суд 
совет- 
гума-

дейст- 
А на-

счет гуманизма... Тут зависит от 
точки отсчета. Можно быть гу
манным по отношению к пре-
ступнику, можно к жертве.
С одной стороны, суд испыты
вает постоянное давление об
щественности, требующей Стре
лять, казнить прилюдно на пло
щади, с другой — необходи
мость соблюдать Закон. Я пре
дпочел бы говорить не о гума
низме, а о справедливости. 
Глубоко и всесторонне Изучить 
ситуацию и лишь-тогда принять

— Знаете, суд не может быть 
палочкой - выручалочкой. Бо
лее того, суд — не бюро доб
рых услуг; Но в суде вас при
мут, выслушают и, если ваши 
претензии правомочны, помо
гут. Только йе надо надеяться;-' 
что собственная истца нечисто
плотность, если она имеет ме
сто, останется судом незаме
ченной. В ходе судебного раз
бирательства все ставится на 
место, а поддерживать жули
ков мы не будем. Вообще-то 
суда опасаются или те, кто име
ет на то основание, или просто
люди, не знающие нашей
боты. Последнее совсем
редкость. И имеет

справедливое решение вот
задача суда и судьи, который, 
как богиня Фемида, обязан до 
конца сохранять беспристраст
ность. Кстати, сегодняшний суд
отнюдь назвать чрез-
Мерно суровым, жестким, тем
более жестоким. Только 40
процентов представших 
ним правонарушителей 
ются свободы.

— На мой вопрос — 
дилось ли обращаться в

ра
не

историче-

перед 
лиша-

пркхо 
суй^

услышала категоричное: »■ 
дай Бог! Мы с ним Не связь 
ваемся. Это заявление тём 
лее удивительно, что люди, 
прореагировавшие, достатс 
начитанны и прекрасно знают 
что в цивилизованных стрьнал

ские корни. Наверняка кто-то 
ставит знак равенства между 
судом/ и печально известными 
«тройками», «двойками». Воз
можно. что и судебные работ
ники проявили где-то черст
вость. бездушие. Все мы люди 
— исключить этого нельзя: Но 
в целом, если Закон на вашей 
стороне, суд протянет вам ру
ку.

гЩествуёт мнение — су- 
іас как минимум умны, 
енно в конфликт с За
не вступят, но любое 
ри желании заволоки- 

Что следующей инстан- 
пя-'истца легко может 
/Аасшедіиий дом. Хоте* 

лшать ваш коммен-

суда Иван Овчарук

вы 
Во-

ИЙ.

За
паде

(Окончание не

рас- 
как 
мо
бу-

третья равновеликая

ки — настаивают нэ том, чтобы 
ввести в новом гражданском 
процессуальном законодатель
стве Норму: если спорящая 
сторона не явилась в суд по

спримем это как аванс. Хотя в 
нашей работе не столько даже 
умственные способности име
ют значение, сколько профес
сиональная подготовка. Её-тр 
как раз частенько не хватает. 
Представляете, у половины на
ших судей — менее чем трех- 
летний трудовой стаж. Срок, 
естественно, очень маленький. 
А отсюда и неуверенность, 
и возможные ошибки. По пово
ду же волокиты... Да, есть та
кой грех. Но не стай бы ви
нить только судей. Конечно, 
когда отсутствует уверенность 
— не хватает и смелости для 
принятия решений. Дело откла
дывают в надежде посовето
ваться с кем-то, почитать что- 
то, Закон изучить детальнее. 
Да мало ли... Разумеется, эти 
моменты судей не красят. Но 
существуют и объективные об
стоятельства. Особенно, когда 
речь идет о гражданских де
лах. Не секрет — каждая спо
рящая сторона использует 
крайние меры, чтоб дело вы
играть. В ход идут и докумен
ты, и свидетельства, иногда — 
лжесвидетельства/ Но. случа
ется, возможный результат /іа- 
лек от желанного. Тогда при
меняется новое оружие— вре
мя. Точнее, попытка взять его 
в союзники. Ведь чём дальше 
суд от каких-то событий, тем 
трудее восстановить истину: 
документы утрачиваются, люди 
тоже, не вечны. Значит, есть 
смысл отложить все на неопре
деленный срок. И начинаются 
неявкй в суд, оправдываемые 
то болезнью, то кЬмандиров-

обязательны для 
Мбгу конкретнее 
жим, человека ув 
боты, суд восстаг ' 
рез несколько д» 
ние повторилось.; 
употребление! Ха 
женис к суду! А в* 
случаи — не ре/

— В однрМ , вс 
лая серия вопросе 
отдельного разго*· 
таки..; Сегодня м 
Что мы станови 
властью. Нас уже 
зывают на кове 
требований дать 
ответ по принято у

причине неуважительной, 
сматривать ее отсутствие 
признание иска. Кто знает, 
жет, в перспективе так и 
Дет.

— Судебные органы на

дело

в

Английске
с председате- 
правительства 

председателем 
комитета 4 по

кой. то еще чем-то 
не слишком. А суд 
можности принять
случае отсутствия

важным или 
лишён воз- 
решение в 
одной из

сторон' Сейчас, между прочим, 
юристы —- и ученые, и практи-

власть. У нас суд до последне
го времени был сплошь и ря
дом исполнителем чужих при
казов. Не хочется вновь воз
вращаться к пресловутому те
лефонному праву. Но замечали 
ли вы когда-нибудь, что реше
ния нашего суда не всегда

іведчики
ИДЕТ ПОДПИСКА«Бэбкок и Уилкокс».

Многоэтапное сотрудниче
ство предполагает до 2006 
года запустить космический 
корабль с Человеком на бор
ту на Луну, где за 45 су
ток «лунонавты» опробуют 
всё приборы и механизмы в 
рабочем режиме. А к.2010 го
ду подготовить и осущест
вить запуск марсианского 
экипажа, продолжительность 
полета которого предвари
тельно рассчитывается на 
990 суток. Главная проблема 
для ученых — добиться мак
симальной! скорости полёта, 
дабы сократить его продол
жительность.

Отметив высочайший класс 
специалистов СФНИКИЭТ, 
которым и будет прина 
жать ведущая роль в ра 
ботке : уникального про« 
американцы призвали 
космические знамёна 
ученых США, России и стра 
СНГ.

Наталья ДЕНИСОВА

Средним Уралом заинтере 
валось британское министерство 
внешней торговли. О,но напра
вило в Екатеринбург представи
телей своего совета по торгов
ле с Восточной Европой, чтобы 
провести экспертизу вцё'шнетор- 
гового потенциала Свердловской 
области и договориться о разви
тии коммерческих связей с 'на
шим регионом.

— Это первая наша поездка 
на Урал, — сказал заместитель 
директора совета К. Бус. — До 
сих пор коммерческие связи 
Великобритании преимуществен
но замыкались на Москве', 
Санкт-Петербурге и Киеве. .Об 
Уральском регионе английские 
коммерсанты практически ничего 
не знают. Вот поэтому мы бы 
хотели довести до них необхо- 
цимую информацию о ваших 

зрговых возможностях, что 
пособствовало бы развитию

□выгодного внешнеэконо- 
<ого сотрудничества.
время своего двухдневно- 
лта гости из Лондона про-

опоры
Hoqo 

нниковым, 
экономического

Программам развития Уральско
го региона С. Воздвиженским, а 
также представителями област
ного управления международных 
и экономических связей и Ураль
ского·1 объединения международ
ного сотрудничества, посетили 
турбомоторный завод.

В ходе переговоров между 
правительством области и пред
ставителями совета достигнута 
договоренность о том, что пра
вительственная делегация Сред
него Урала совершит визит в 
Лондон, а затем состоится пре
зентация британских коммерче
ских фирм в Екатеринбурге. Сто
роны также обсудили вопрос об 
об мене экономической информа
цией.

«Областная ГАЗЕТА—Екатеринбург
ские ВЕДОМОСТИ», издание областно
го Совета народных депутатов и адми
нистрации области,— Ваша газета, чи
татель.

«Областиая ГАЗЕТА-Екатеринбургские 
ДОЛЮ С Г И» -.- самое доступное издание 
Среднем Урале.

юдписки на месяц — 12 руб

Она выходит три раза в неделю.

Только 
оформить 
ГОД.

Только 
которых 
решения

на нашу газету Вы можете 
подписку на весь будущий

у нас публикуются документч 
другие газеты лишь информир 

областного Совета, малого < ’
постановления и распоряжения глаг 
страции и правительства области 
цни и комментарии специалиста 
И, разумеется, разнообразная

саартал — 36,
7олгода — 72,

— <|44 рубля всего!
Іаш индекс в каталоге — 53802.

Напоминаем, что в розничной сети
одного 
сколько 
подписке.

номера договорная и может
цена 

в не-
раз превышать стоимость его по

м-и
телевидения.мы

Ф. СП!

ул сто, за

место
ский монастырь.

КомуДень закладкиря

Ван Дейк в Екатеринбурге

/Да
верую- 
сентяб-
и освя-

Борис ШИПИЦИН, 
руководитель пресс-центра 

управления МВЭС 
Свердловской области.

двести. ЕсЛіі же искусство Александра Малини- 
бесценно. бери за пятьсот, зато на самые лучшие

появится на следующей неделе.. Место, пребывания — муни
ципальный музей истории молодежных движений. Форма

Наверно, не случайно сли
лись воедино два значитель
ных события в жизни хри-
стиан нашей епархии, 
щих всей России. 23

в Свято-Николаев-

рсклама, кроссворды

РАССКАЗ ОБ ЭТОМ СО
БЫТИИ ЧИТАЙТЕ НА 3-й СТРА
НИЦЕ НОМЕРА.

1

Министерство РСФСР по связи, информатике 
и космосу ,

Большие и дети, берите билетик, 
билеты разные, бери любые...

места (серединные кресла с первого по восьмой ряды кино- 
концертного театра ^Космос»).

берут. Организаторы гастролей певца' в Екатеринбурге 
предполагали, что эти:, самые дорогие, пойдут в основном по 
безналичному расчету. Ничего подобного, берут за наличку, 
объясняя кассирам, не успевающим приспосабливаться к но
вым расценкам: ^Стоимость нас не интересует». Что ж, в 
Екатеринбурге всегда умели ценить искусство, тем более, ког
да речь шла о наших земляках.

впрочем, чтді мы. все о деньгах? Приезжает Александр 
Малинин! Наконец-то! Впервые к нам с полуторачасовым со- 
ло*концертом. Это будет 23, 24. 25 октября. Что привезет? 
Хотелось бы. конечно, чтобы был бал. Но это мечты не
сбыточные. Нужно везти шесть вагонов декораций, около 
ста. участников. Нет, будет просто петь сам. Александр. Пес
ни старые, полюбившиеся. И новые, которые предстоит по-, 
любить.

Выписывайте и читайте «Областную ГАЗЕТУ- 
Екатеринбургские ' ВЕДОМОСТИ»! Мы рабо
таем для Вас.

АБОНЕМЕНТ на-^Ш 

’’Областная

РЕДАКЦИЯ.

53802
(индекс мзда

ВРЕМЯ ЖИТЬ, БРЕМЯ ОБРЕТАТЬ
щения первого камня на ме
сте будущего Храма-Памят
ника на крови; А 24 сентября 
мощи святого СиМеона Пра
ведного Верхотурского были 
возвращены на своё исконное

.оличество

ПНЯ)

на 19_____ г од и о м с я ц а м:

1 9 3 4 I5· 6 7 8 9 10 11 12

1
(адрес)

Кому
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Местная власть

Спешите
делать добро

Талица. Социально-педаго
гический комплекс «Мило
сердие· и здоровье» органи
зуется на: -землях . совхоза 
«Мохирёвский» и колхоза 
имени Ленина. Его задача — 
реабилитация ветеранов вой
ны и труда, инвалидов, де- 
г/й-енрот.

Создатели комплекса, в 
числе которых г— админист
рация района, выбрали бла
годатную, экологически чис
тую территорию, где есть и 
плодородная земля, и водо
ёмы, богатые рыбой, и сап
ропель, и целебные мине
ральные источники.

В планах товарищества 
«^Милосердие и здоровье» — 
возрождение-шести полураз
рушенных- , деревень, строи-: 
тельство здравниц, пансио
натов, жилья, восстановление 
и развитие;.традиционных на
родных. промыслов, отраслей 
по производству сельскохо
зяйственной продукции и 
строительный материалов; 
создание новых рабочих Мест 
для молодёжи, переселенцев, 
офицеров, уволенных в за
пас в связи с сокращением 
Вооруженных Сил

Интерес к Талицкому но
вообразованию проявили об
ластной фонд социальной за
щиты1, союз промышленников 
и предпринимателей, концерн 
«Норильскникель» и другие 
предприятия и организации. 
Координационный совет то
варищества обратился ко всем 
людям доброй воли с прось
бой оказать .помощь Деньга
ми. материалами, оборудова
ны и обещал? что Имя каж- 
чго, кто поможет дать 
ИзНь комплексу, будет вне- 

ю в . рукописную книгу 
псердиё . планеты Зём-

•йва таличан под- 
равительством об-

расходы
л·,. Доплату к за- 
ілате в размере 

рублей ежеме- 
т получать педа- 

города. Такое 
принял малый Со 

обы приблизить учи- 
ую зарплату к урэ.в- 

>едней заработной пла- 
промышленности.

•ловину от общей !сум- 
доплат- п ёдуёматриа?- 
получйть ѵза счет эко

іи ' ■ созд<;гв по статье 
„ходов—не- народное обра- 

уваниё; половину — за 
ет Внебюджетных фондов 
одского Совета и элмй- 
тграции.

ірелка супа
иду звонками

елоррский район. Как уде
шевить стоимость школьных 

обедов, которые многим ро
дителям стали не по карма
ну’ Разные способы испыта
ны руководителями Сельской 
администрации; Например, в 
сёлах Мезенском и Кочнев- 
с.ком школьные столовые вы
ведены из сиртёмы райпотреб
союза. за счёт чего отпали 
некоторые «накрутки» на це
ну, В Верх-Дубровском по
селковом Совете нашли воз
можность оплатить часть сто
имости школьного питания за 
счёт местного бюджета.

На ближайшем заседании 
Малого Совета района руко
водители Верх-Дубровского 
поселкового и Кочневского 
сельского· Советов отчитают
ся о работе по Социальной 
защите ' населения. Среди 
«побед районного масштаба» 
в этом вопросе — создание 
реабилитационных центров 
для престарелых.

«СУД-НЕ БЮРО
(Окончание.

Начало на 1-й стр.}

Газеты тоже перестали наска
кивать со своими запросами — 
почему не реагируем на высту" 
пления. Да чего ради? Суд не 
должен отчитываться ни перед 
газетой, ни перед радио, ни 
перед городской администра
цией. Медленно, но это все-та
ки начинает усваиваться нашим 
обществом. Другое дело — мы 
сами дети своего времени. Пе
рестроиться одним махом не
возможно. Требуется опреде
ленная ломка привычного со
знания. Мы должны учиться 
чувствовать себя властью Хо
тя, если можно, поверьте на 
слово; 23 года работаю в этой 
системе, никто ни разу мне не 
приказывал Запросы же из 
вышестоящих органов... Ну а 
представьте, еще 5—7 лет на
зад обком, горком, исполком 
были силой. Люди шли туда за 
помощью, приносили жалобы, 
надеялись На поддержку, По- 
ілагаю, в этих организациях ис
кренне верили; что, ведя пере
говоры с судом, совершают 
благо Наверное, надо вести 
речь не о телефонном праве, 
а о бессилии конкретных су
дей; нарушивших принципы 
объективности и непредвзято
сти· Чести им это не делает. 
Мудрый, порядочный судья вы
слушает всех. Но решение 
примет сам.

Что кёсается исполнения су
дебных решений . Я не впол
не с вами согласен. Все или 
почти всё судебные решения 
Исполняются, уголовные бес
спорно. Иначе быть не может, 
С гражданскими делами слож
нее. Иногда людям довольно 
Морального удовлетворения от 
выигранного дела А вот уволь
нение — здесь чисто правовой 
спор. Его нейьзя рассматри
вать абстрактно. Одно могу 
сказать — решение суда не 
кольчуга, люди, восстановлен
ные на работе, не пользуются 
правом неприкосновенности; 
как иностранные дипломаты, 
На них распространяются всё 
требования трудового законо
дательства. И если Они допус
кают нарушения трудовой дис
циплины, возможно примене
ние повторных Санкций

— Сейчас· насколько мне из
вестно, проблема с народными 
заседателями- Предприятия, пе
решедшие на хозрасчет, вовсе 
не хотят оплачивать их труд. 
В чем выход!

— Вы даже не представляе
те, какой это больной вопрос 
Вот ведем речь об оператив
ности принятия решений·, а На
ши суды вообще на грани ос
тановки из-за отсутствия народ 
ных заседателей Хорошо, ко
нечно, что мы начали считать 
деньги, но поражает недально
видность части хозяйственных 
руководителей. Не секрет ведь, 
какие преграды воздвигают они 
перед народными заседателя
ми, какие создают непереноси
мые условия — то снизит ко
эффициент трудового участия, 
то премии лишат, то откажут 
в 'праве приобрести что-то по 
бартеру, Даже под сокраще
ние ухитряются подвести. И- 
все только ради того, чтоб че
ловек сам отказался от возло
женной на .него обязанности. 
Ну хорошо, добьются они, сво
его. А дальше? Паралич Су
дебной системы- Надо искать 
выход Выход, устраивающий 
всех, в том числе и предприя-

Досуг

Ирбит, без ярмарки - не Ирбит
Ярмаркой-продан((’й и пока

зом моделей одежды открыли 
свой профессиональный празд
ник ирбитские мотошгклострои- 
тели. Около местного (Дворца 
культуры имени Костевиѵа и 
в Самом ,здании развернулась 
выставка даров природы сос
тоялось награждение победите
лей конкурса на лучший бал

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой 
машины.

При оформлений подписки (переадресовки) без кассовой 
машины на абонементе проставляется оттиск календарного 
штемпеля отделения связи В этом случае абонемент выда
ется подписчику С квитанцией об оплате -Стоимости погписю/ 
(переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал* а также 
для переадресования издания бланк абонемента с доста
вочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, 
разборчиво, без сокращений, в соответствии с ‘условиями, 
изложенными в каталогах Союзпечати.

Заполнение месячных клеток при переадресований изда- 
,ния, а также клетки «ПВ —МЕСТО» производится работни- 
ками'предприятнй связи и,Союзпечати.

тия. Может, построить дея
тельность судов таким обра
зом, чтобы предприятия вно
сили на счета определенные 
суммы, которые, в свою оче
редь, шли бы на оплату труда 
народных заседателей Есть 
еще путь — дополнительные 
выборы Избрать народных за
седателей больше, Чтобы реже 
привлекать их к работе. Во 
всяком случае, без народных 
Заседателей суды остановятся. 
Без суда существование циви
лизованного государства не
возможно

— Суд присяжных. Кое-кто 
видит в '-Чем панацею от всех 
судебных бед. Но вот года 
полтора назад мне довелось 
беседовать с нынешним чле
ном Конституционного суда, 
тогда председателем комиссий 
по помилованию Верховного 
Совета РСФСР Николаем Ве
дерниковым. Он высказал 
серьезные сомнения в возмож
ном милосердии присяжных 
И правда — в нашем бесчело
вечном государстве страшно
вато отдавать чью-то судьбу на 
откуп общественности.

— Наше законодательство в 
принципе уже закрепило ин
ститут присяжных заседателей 
Дополнения к Конституции 
Российской Федерации приня
ты Но есть оговорка — дейст
вие указанной, нормы перено
сится на неопределенное вре
мя. Короче, суд присяжных— 
ужо не несбыточная мечта. 
Хорошо это или плохо? Хорошо, 
что суд будет не один на один; 
с великой задачей решения' 
судьбы человека. Плохо друг 
гое. В дореволюционной Рос-І 
сии существовал суд присяж
ных· И вы, наверное знаете 
конкретные дела, рассмотрен
ные им, Вера Засулич была оп
равдана именно по решению 
присяжных Но что есть суд 
присяжных? В сущности, при
сяжные заседатели должны 
ответить на два вопроса. Пер
вое— виновен или невиновен 
человек? И второе — если ви
новен, заслуживает, ли снисхо
ждения? Все. А теперь давай
те посмотрим — достаточно 
ли этого? Нынешний закон, 
думаю, что и будущий Уголов
но - процессуальный кодекс 
тоже, предусматривает целую 
серию вопросов, которые Дол
жен решить суд. Что значит 
Определить виновен —·. невино
вен? Суд обязан понять, если 
виновен, то в чём, то есть дать 
правовую оценку тому, что 
сделал человек, привести со
ответствующую статью закона, 
отвергнуть другие статьи, уста
новить нанесенный ущерб; не 
забыть о вещественных дока
зательствах, назначить меру 
наказания: И все это ляжет на 
плечи одного человека. Уди
вительно ли, что, если судья 
плохо владеет ситуацией. Из
лишне самоуверен, недостаточ
но грамотен; ничто не спасёт 
его и нас от судебной ошибки 
Кроме того, чтобы сказать; ви
новен—невиновен, часто не
достаточно обычного обыва
тельского уровня познания А 
ведь присяжные заседатели — 
люди без специальной подго
товки. В их суждениях будут 
.преобладать эмоциональные 
оценки. Вспомните ту же Ве
ру Засулич Было убийство или 
не было? Было. С точки зрения 

прада-; обоснованно оправдание? 
Нет, не обоснованно. Тут своё 
слово сказала политика. Сегод
ня мы застрахованы от подоб

ной. На импровизированной 
сцене перёд ирбигчанами вы
ступили коллективы самодея
тельности и профессиональные 
артисты. Самые юные горожа
не бесплатно посмотрели про
граммы любимых мультфиль
мов, покатались на аттракцио
нах. «ЕВРОПЕЙСКО-

АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ДОБРЫХ
ных вещей? Разумеется, нет. 
Но если присяжные заседате
ли про убийцу скажут—невино
вен, он будет считаться неви
новным со всеми неизбежными 
и; далекоидущими последстви
ями. Мы сейчас думаем — по
садим 12—13 человек с боро
дами, умудрённых жизненным 
опытом·.,, уж они рассудят так 
рассудят А вон сколько вопро
сов. Кто-то к кому-то в квер- 
тйру процик — украл, обидел, 
и те же присяжные потребу
ют — высшую меру ему А Мо
жет, он с голоду? И такое бы
вает А; бывает по-другому — 
подумаешь, скажут, экспропри
ация экспроприаторов Одно
значно подходить тут нельзя. 
В цивилизованных странах, на 
которые мы так пристально 
смотрим потихоньку начали 
отказываться от системы суда 
присяжных. Очень громоздкая, 
малоуправляёмая, неоправдан
но сложная, она используется 
лишь в 5—10 процентах слу
чаев К слову, областной суд 
большинством голосов выска
зался за реформу судебной 
системы но против суда при
сяжных. Пусть, лучше сложные 
уголовные Дела рассматрива
ет коллегиальный суд в соста
ве двух судей и трёх народ
ных заСедателэй. Это позволит 
избежать множества ошибок

— Мой добрый знакомый, 
председатель одного из рай
онных судов Екатеринбурга, 
жаловался на неприспособлен
ность помещений для верше
ния правосудия. 14 судей вы
нуждены довольствоваться че
тырьмя залами. Двое сидят за 
самодельной перегородкой в 
коридоре. Когда один ведет 
дело, другой остается вовсе 
без места Между тем в сен
тябре прошлого года вышел 
Указ Президента о передаче 
зданий райкомов судам. Мож
но ли сказать, что этот указ 
пусть медленно, но выполня
ется!

-— Ваш знакомый объектив
но оценил положение. Еще год 
назад Не больше десятка из 
59 суДов области имели нор
мальные условия для работы. 
Указ Президента, безусловно, 
улучшил нашу материальную 
базу — около 20 судов полу
чили необходимые помещения. 
А всего по России — болёё 
двух тысяч Указ, конечно, по
мог К нам повернулись лицом 
Видимо; осознали то, о чём Л5Ы 
с вами уже говорили, суд — 
э.то третья власть, без суда по
может существовать цивилизо
ванное общество, должность 
судьи — престижная долж
ность Во всяком случае, нем 
стали выделять средства на 
строительство новых зданий и 
ремонт старых Но бед еще 
немало,. Один из последних 
примеров — неделю нарабо
тает Чкаловский суд. закр-іл·:’б 
предписанию; технического ин
спектора федерации профсо
юзов и представителя санэпид
станции. Суд стоит, заявления 
граждан не рассматриваются, 
люди ждут. Не отсюда ли уп
реки в волоките?

ъ Всем известно: маленькая 
зарплата сыграла не послед
нюю роль в падении престижа 
самой профессии — судья, На 
распределении в юридическом 
институте из 500 выпускников 
лишь около десятка изъявили 
Желание работать в суде. Меж
ду тем свято место пусто нё 
бывает, и как результат — на
шествие людей случайных, не

Социальная политика

Подзащитные Натальи
Одинокая бабулька на костыль

ках смолит «Беломор» и, пере
ругиваясь что ни на есть нецен
зурными выражениями с сосед
кой по прилавку, торгует лекар
ствами и детскими игрушками;

Толпы зевак, слоняясь от «ком
ка» к «комку», продираются 
сквозь череду нищих, изредка 
отламывая крохи своей зарпла
ты в их залатанные шапки.

Пацаны деловито осведомля
ются у продавца коммерческого 
киоска, смогут ли они сбыть сю
да свой товар?

...И кажется в этом необуз
данном базаре: государство на
прочь забыло о защите своих 
Обездоленных граждан. Но как 
Ни парадоксально, именно сего
дня зарождается нечто похо
жее на социальную политику. 
Именно сегодня власть начала 
продумывать реальные ходы со
циальной защиты. Как и какие — 
об этом наш разговор с пред
седателем комиссии по социаль
ной защите городского Совета 
Екатеринбурга Натальей Ветро
вой.

— Кстати сказать, раньше в 
Совете вообще не было такой 
комиссии. Она появилась впер
вые два года назад. И те же 
пенсионеры, со всеми их проб
лемами, тогда Были действитель- 
» заброшены. Острой нуікды 

не было, благо пенсия значи
тельно превышала стоимость ки
лограмма колбасы. Теперь же 
всё старые проблемы вылезли 
на поверхность.

— И чего начала ваша ко
миссия?

— Естественно, с анализа си
туации, со .фбора банка данных: 
кто именно іи в какой именно 
Нуждается защите. Мы берем
ся опекать г‘ нетрудоспособных 
или частичнй нетрудоспособных 
людей. Втором шагом- было со
здание исполнительной структу
ры (городского центра социаль
ной помощи?) и финансовой ба 
зы (городского фонда социал! 
ной защиты).« Помимо фой? 
выбили отдельными ст'““'

ѴСАУГ»
отвечающих требованиям зани
маемой должности по своим 
профессиональным и мораль
но этическим качествам. Есть 
ли перспективы перемен!

— Не только маленькая зар
плата виновата в падении пре 
стижа нашей профессии. Хотя 
свою роль она сыграла несом
ненно Но главное — работа в 
суде сегодня есть работа на 
износ, в постоянной стрессовой 
ситуации. Идет ли речь о чьем- 
то увольнении или разбираем
ся вопрос о разделе имущест
ва супругов — в центре кон
фликта всегда судья Он как 
бы в котле эмоций, слез. горя. 
Психологически очень трудно 
выдержатъ; Для многих не- 
возмоЖно И, по-моему, чест
нее сразу сказать: такая жизнь 
не по мне Есть и еще один 
момент Следователь проку
рор адвокат могут поправить 
неудачно составленную бума
гу.. Судья в совещательной ком
нате раз и навсегда изготавли
вает документ, который не 
только будут читать всё вплоть 
до Верховного Сдвета, но в за
висимость от которого ставит
ся дальнейшая судьба челове
ка. Вы представляете, какая 
на судью ложится ответствен
ность? Каждый ли в состоянии 
с ней справиться? Что касается 
перспектив — безусловно, они 
есть И гарантия тому — Закон 
о статусе судей, вступивший в 
силу 29 июля сего года. Кто с 
ним познакомился. осознал'·,
наверное, что скоро профес
сия судьи станет и у нас одной 
из самых-самых. А тогда в суд 
придут настоящие специалисты. 
Почему? Ну, во-первых, закон 
закрепил независимость 1 судей 
во всех и вся. Кроме того, 
закон обеспечил нам некото
рое количество 'материальных 
льгот, что тоже немаловажно 
И наконец, закон предусмотрел 
пожизненное избоанйё судьи. 
В последнем правда, есть не
которая Доля сомнения Хоро
шо. если пожизненно будет из
бран серьезный, знающий Че
стный человек. А ё'ли нет? Как 
же в самом деле убеоечься от 
людей случайных?' Наш обла
стной Суд вышел с предложе
нием провести тотальную ат
тестацию каждого судьи, про
анализировать его работу за 
Многие Годы А потом уже 
сказать «Да ты пригоден мы 
представляем тебя к избра
нию». Или: «Извини, к сожале
нию, мы не можем тебя реко
мендовать» Если же несмот
ря Ни на что, ошибки избежать 
не удалось, закон предусмат
ривает возможность отзыва 
судьи по решению квалифика
ционной коллегии

— Судя по вашим ответам, 
реорганизацию суда вы счита
ете обязательной. Когда же на 
рассмотрение ВС РФ будет 
вынесен, проект закона о судо
устройстве в. Российской Феде
рации! І

-г- Реорганизовать деятель
ность суда просто необходимо 
Мы уже. собственно, и присту
пили к і.первому этапу, когда 
утвердили концепцию судебной 
реформы В настоящее время 
идет дётальное изучение проб
лемы. работают комиссии. Но 
Все зависит от принятия Кон 
ституции. Потому что только 
Конституция определит каким 
будет наш суд. И как нам 
жить дальше.

Беседу вела 
Лия ГИННЕЛЬ. 

(Фото Владимира КАЗАКОВА.

бюджете нескодько социальных 
направлений, к· примеру, орга
низацию бесплатного питания. 
Или муниципальные компенса
ции — 400 рублей в год. Сум
ма, конечно, невелика, но мож
но приобрести какую-то необхо
димую вещь...

— .Отражается ли ваше влия
ние на принятии решений город
ским Советом?

— Какое бы решение ни при
нималось, мы всегда стараемся 
добиться льготы для Своих «под
защитных». Скажём, в земель
ном налоге —- льгота для пенси
онеров и многодетных семей- 
При увеличении тарифов на ком
мунальные услуги и квартплату 
мы добились 50-процентной 
скидки для всех инвалидов I и 
I! групп Сложно'бывает выб
рать,. какой именно категории 
предоставить ту или иную льго
ту. В этом мы прибегаем к по
мощи общественного координа
ционного совета. В него входят 
союзы многодетных семей, чер
нобыльцев, блокадников Ленин
града, инвалидов Вооруженных 
Сил... всего 21 городская об; 
щёственная организация.

— И воплощение установлен
ных льгот в жизнь всегда уда
ется.’,.

— Гладко? Не всегда. Ска-’ 
жем, с той же 50-процентной 
скидкой, упомянутой мной. В 
дома, которые принадлежат же
лезной дороге, такую льготу не 
предоставляют. Как бороться с 
ведомственным произволом? Мы 
пригласили на заседание комис
сии начальника управления же
лезкой дороги, главу админист
рации Железнодорожного райо
на Екатеринбурга — и все-таки 
удалось договориться.

—« Сегодня в обществе скла- 
ды.г 'тся целая цепочка струк- 
ту' 'еспокоенных социальны- 
' ёмами. Вы действуете

■модей- 
пре- 

«—■ не

4 октября — День учителя

ISO «звезд»? Нет, единомышленников
Один в школе не учитель. Что может один, 

пусть даже, самый-самый, если у него полторы,,, 
тысячи детишек5 Даже Макаренко бы рас·; 
терялся: слишком, велика коммуна. Любой: 
идее от подобной массовости может грозить1 
самоуничтожение.

А школа создавалась под идею. Три года 
назад необходимость демократизма в обще
ний педагогов и учеников нужно было дока
зывать, так же, как и возможность выбора 
для учителей собственных программ, мето
дов ведения уроков, а для учеников — пред
метов. Идея «свободной, развивающей шко-; 
лы», школы-комплекса, школы-радости, 
вызревала в нескольких умах в Главном уп
равлении народного образования и у моло
дого., ио очень энергичного директора школы- 
№ 32. которой ешс и не было,, бывшей пионер-.; 
вожатой Евгении Викторовны Ткаченко Под· 
идею собирался же и педколлектив. Был? 
объявлен конкурс, шли собеседования с кан·.* 
дидатамн...

Но 'Демографы изначально, ошиблись. Счи-І 
та ті!-с:н і ,і.іи. да просчита лись Учитывали, 
да не учли, что в новом Ботаническом микро-·,· 
районе ! Екатеринбурга много четырех·, пя
тикомнатных квартир, значит, будут мно !■ 
годётные семьи. В общем, детей в новую шко-! 
лу пришло, гораздо' больше, чем·· йрёдполага-І, 
лось. Кое-кто ,, из педагогов не вынес «нож-.1 
инн» между тем, что задумывалось (одно.;, 
сменка, с. утра — образование, во второй по-І 
'ловкие Дня — вбёпитайиё; школа как едина-- 
льно-культурный центр микрорайона, \ кулщ· 
ребенок и. его. родйтё.ли могут прийти в. любое

время), и тем, что оказалось в наличии (в 
две смены еле-еле впихнулись)
\Раз детей много, и учителей потребовалось^ 

больше, чем планировалось. Уже не до тша-" 
те явного отбора. Да и возможно ли — 150 
«звезй»? Нет, конечно, говорит Ткаченко. А 
вот 150 единомышленников — возможно

И школа состоялась. Не мертвая копия 
идеи, а ©ё Живой вариант Кое в чем отлич
ный , от. задуманного, зато более жизненный 
реальный. 'Об особенностях 32-й мы’ расска
жем в другой раз, сегодня же — речь о тех, 
кто по сути .делает эту школу особенной И: 
поздравления им.
..Усредненный', портрет педколлектива Мо

лод, средний возраст чуть больше 30. Сред
ний· стаж окоЛо десяти лет .считается в 
педагогике. врем ей ем расцвета Основные чер
ты: ^уважение к діетям, друг к другу, отсут
ствий грубости; хаіиства, любовь к своей 
школё’· Лидеры? Обычно в школьном Коллек
тиве'· их три—пять человек «А у нас их — 25, 
«звездочек»! —- говорит Ткаченко. — Да и 
остальные — отнюдь ftje балласт».

Наш фотограф Віадіумир КАЗАКОВ за
печатлел: три. «звезды» Вей гл а йе с директором;: 
(третья слева), Ирина, Владимировна Мале
ньких учит Самых маленьк'цх, она педагог 
начальных классов. Антони-isr Петровна Юв- 
кинаі ведет химию, возглавляет одну из трех 
кафедр, существующих в школе,— естест- 
венн'гуматематическую. Дюб6й.ь. Михаилов: 
на^Мезенцева учит детей оиОлрпйЛ*

Марина РОМАНОВА.

Происшествия

Запахло
хлором

ЕКАТЕРИНБУРГ. Авария; 
которая могла бы иметь 
серьезные последствия для 
города, произошла в ми
нувшие выходные на запад
ной водофильтровальной 
станции. На цистерне с хло
ром был сорван кран, и от
равляющее вещество под 
давлением устремилось в 
атмосферу. Очаг заражения 
удалось локализовать в пер
вые пятнадцать минут, поэ
тому помощи спасателей не 
потребовалось. Пострадав
ших нет.

^ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Ветровой
продажу, а прокат инвалидной 
техники,-К организации подклю
чились і'і районы. Областное уп
равление социальной защиты 
предоставило каждому району 
по четыре бесплатных коляски. 
Как я уже сказала·, задейству
ем в своей работе обществен
ный! координационный совет. Со
трудничаем с городской админи
страцией.

— Для нашего чрезвычайного 
времени, наверное, должны быть 
какие-то особо ощутимые меры 
поддержки самым нуждающимся. 
Что вы можете предложить?

— К сожалению, служба не
отложной социальной помощи 
ещё не сформирована. Но, по
жалуй; к одному из ее видов 
можно отнести гуманитарную 
помощь. Несмотря на некоторые 
издержки в организации, мы 
благодаря «Адре» снабдили про
довольственными пайками 400 
тысяч человек. Другой вид — 
Индивидуальная материальная 
помощь. Она разовая, но доста
точно ощутимая. Ее получают 
единицы — действительно са
мый нуждающиеся — по реше
нию комиссии.' Для примера: 
мать-одиночка, имеющая четве
рых детей, находящаяся в отпу
ске по уходу за ребенком и про
живающая в общежитии. Или 
другая мать — мать шестерых 
детей—получала до июля по 
200—300 рублей алиментов, а' с 
июля и тех не приходит.

— Вы рассказали о том, что 
удалось, а чего особенно недо
стает в работе?

— Законодательной базы. Мы 
варимся в собственном соку. 
Ведь на сегодня нет российско
го закона об инвалидах, закона 
о пожилых людях... Да и мы 
здесь учимся Только на практи
ке. Ведь профессионалов по со 
циальной защита нет.· Саг 
по специальности, ин 
трохимик. Учимся 
ошибаемся, где-і

И-

Делим поделенное

Ноіпут пришла 
группа товарищей
Частенько яркие идей эконо

мического процветания; пройдя 
чёрез призму серых будней; от
чего-то не просто блекнут, а 
даже темнеют, точнее, ітенеют

Пример .тому — путь малень- 
КОГО оСѵсСІ Ц.ізьКОГО уксіѵ'і кы Оии* 

С^ИНвНИЯ <\г.\кЬіѵ і рОи//, . Ч*і О Ив- 
Ки<_ДЗ СуЩСѵ^ЬиЬи.іО -_ѵ>П0Д КроІ* 
Шв/І ОиласІгіоіО
ОЫТОВОіО ОиСЛужИВйНИЯ. 6 
конце оО-х,,·· как тогда бы
ло модно,- оно стало! аренд 
ным коллективом. Но, хо
тя вывеска стала посовремен
ней, за ней никаких изменений 
не псоизошло. в договорах не 
предусмотрели даже размеров 
арендных платежей. Вышестоя
щая организация снимала день1 
г и со счета участка, как душа 
пожелает, а точней, как при
быль позволит. Сооственно, это 
было обычное госпредприятие 
в рамках ооьединёния,

В 9Г-м году в результате 
очередной реорганизации аренд
ного коллемива появилось то
варищество с ограниченной от
ветственностью «интерьер». 
Новая форма собственности на 
первый взгляд такая безобидная 
и вроде бы вполне 'подходя
щая для нас, «коллективистов», 
вдруг показала свой совершен
но ·непредусмотренный харак
тер Ію .ему-то столь же Друж
но1, как голосовали на собра
ниях за создание товарищества, 
большинство трудящихся быв
шего «Жилстроя» увольняется 
с родного предприятия Б.роса 
ют, так сказать, свое дорогое 
начальство· один на один с ре
формами То, в свою очередь, 
не дрогнув, начинает создавать 
материальную базу «Интерьера». 
И решает... списать все, что 
было у «Жилстооя». Все дере
вообрабатывающие станки, 'трак
тор, тракторный прицеп, .склад
ские помещения и так далее. 
Лелеянное ранее добро в одно
часье стало совершенно «не
потребным», Даже такой пред
мет, как «финансирование ка
питальных вложений»: 53412 
рублей 85 копеек, выделенные 
«Жилстрою» и не израсходо
ванные на строительство пром
базы. Оказывается; и они ис
парились. И наряду С другими 
товарно-матеоиальными ценно
стями (на сумму 77995 рублей 
39 копеек), а также с основны
ми Средствами (на сумму 7935 
рублей) были переданы по ак
ту с' баланса арендного коллек
тива .'товариществу «Интерьер». 
Своеобразный подарок ново
рожденному «на зубок».·

Тёпеог ѵж не г и»
,НѴ’ 

областногб объединения аренда
торов «Жилстрой» А. Вейде 
который, оказывается, то: 
стал одним из учредителей ’ 
варйщества «Интерьер». А г 
го в этом товариществе — п 
товарищей. Причем сведи и 
директор — Г. Дунарь, ее сі 
мастер участка, и два «товар 
ща» из областного руководств 
«Жилстрой». Пятый — ЮРИСТ;.'· 
Причём, как утверждает юрист· 
Асбест,овского горсовета Т. Ко
марова, проверявшая дела'«Ин'- 
терьера»! в документах не зна
чится сумм вкладов членов то« 
варйщества в его уставной ка·*. 
питал. Зато задарма полуиен-4 
ное от ликвидированного асбе- 
стовского арендного коллектива 
«Жилстроя» добро товарищи из 
«Интерьера» уже; продают. И. 
сейчас на банковском счету 
«коллективистов» уже круглая 
сумма; Кстати, еще до рожде
ния оборотистого «Интерьера» 
городской ’Совет предлагал об
ластному комитету по упсавл’е- 
нию госимуществом передать! 
асбестовский «Жилстрой» в му
ниципальную собственность^ 
Так же, как передали другие 
мелкие предприятия бытового 
обслуживания. На что поедсе- 
датель комитета В. Соколов, 
ответил, что «Жилстрой» не 
«бытовка», а предприятие строг, 
ите.іьного комплекса. Ошиб-· 
лись, похоже, в комитете. «Ин« 
терьер»-то явно с другим 
комплексом. Не строительным, 
а, -скорее, присвоительным.

Дурной пример заразителен,. 
По пути «Интерьера» идёт малое 
государственное предприятие 
«Полет», на обломках которого 
создается опять-таки товарище-, 
ство, состоящее также из пя
терки отважных: Создатьіто 
его создали, причем не на ру
стом месте, а вот поди узнай.,: 
что полезного сегодня оно де
лает не для себя, а для дру
гих? Наиболее активно зэнй- 
маются растущие, как грцбьг,. 
товарищества продаж ей-перё-_ 
продажей. Ощутимой пользы 
для города, на теле которого 
они, по сути дела, растут, неза-. 
метно. Но зато заметно тихое 
дармовое перетягивание . не
когда государственных средств 
и собственности в собствен-, 
ность товарищей образца 90-х.

Кажется, такой результат; не 
планировался ни одной рефор
мой, а значит, пора правоохра
нительным органам повнима
тельнее присмотреться к по
добным «коллективистам». Кета-· 
ти. что касается «ИнтёбьеоаЖ 
то Т. В. Кг '--ОР? и ;,Я"РЛи;·^



«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 2 октября 1992 года

ВРЕМЯ ЖИТЬ, ВРЕМЯ ОБРЕТАТЬ
Возьму грм на душу, если 

скажу, что перенос мощей са
мого« почитаемого на Урале и 
в Зауралье святого (по .словам 
курганского священника отца 
Виктора, Симеон Верхотурский 
считается небесным покрови
телем Урала) стал событием 
в жизни каждого жителя на
шей области. Но для тех, кому 
это имя что-нибудь да гово
рит, .24 сентября — один из 
самых светлых и дорогих дней, 
ждали которого не одно деся
тилетие.. Так кто же он такой— 
«преподобна Симеоне»?

Праведный
Симеон 
Верхотурский — 
угодник Божий

Год и день рождения его не
известны. Знают лишь, что На 
свет появился Он в конце ве
ка шестнадцатого. Возможно, 
что и в самом Верхотурье, быв
шем вторым Городом Сибири, 
Но вся недолгая (а умер он, 
по преданию, примерно в 
Христовом возрасте) и правед
ная жизнь Симеона связана с 
селом Меркушине. Рода он 
был знатного, но «с ранняго 
вОзраста почувствовал отвра
щение от житейских благ и 
треволнений, начал стремить
ся к богомыслию и душеполез
ным подвигам». Житие донес
ло до нас сведения о его не
устанном стремлении жить 
только собственными трудами; 
занимаясь ужением рыбы и 
шитьем шуб. Был Симеон «вни-г 
мателен к себе и строго воз-/ 
держивался он от всякого гре-І 
ха в помысле, слове и деле») 
учил праведной жизни, немно- 
го юродствовал.

Вылечит ли нас
I Закон о лекарствах?

В начале нынешнего года положе
ние с лекарствами в России было 

близко к критическому. Исчезли из про
дажи элементарные средства, необхо
димые каждой семье для домашней 
аптечки. Перешли на «голодный паек» 
больницы. Резко снизилось поступле
ние импортных препаратов. Сейчас, пр 
мнению фармацевтов, ситуация в зна
чительной степени стабилизировалась. 
Однако проблемы, связанные с беспе

ребойным лекарственным обеспече
нием населения, не потеряли своей 
рстротыі О них и пошла речь в бесе
де корреспондента РИА; «Новости» с 
заместителем министра здравоохране
ния Российской Федерации Алексеем 
Вилькеном, в которой приняли также 
участие заместители генеральных ди
ректоров двух объединений — «Рос- 
фармации» и «Фармимэкса» — Люд
мила Нестерова и Тимофей Кожока.

" — Начну с,того, что обеспе
чение населения лекарствами 
достигло уровня прошлого го- 
дад а он считается одним из 
благополучных в этом бтноше- 
нй, —- сказал А. Вилькен. — 
Так, в аптечной сети появи
лись бывшие несколько месяцев 
назад дефицитом антибиотики·, 
сульфаниламидные, жаропони
жающие, анальгезирующие и 
многие другие препараты, в 
тбм числе валидол, корвалол, 
бриллиантовая зелень и т. д. 
Более того, отечественная ме
дицинская промышленность го
това увеличить объем произ
водства, был бы только спрос. 
А- вот он-то оставляет желать 
Лучшего. Во-первых, потому, 
что у российского здравоохра
нения нет денег, чтобы распла
титься с предприятиями за по
лученные медикаменты. Во-вто- 
рйх, заметно’ сократилось по
требление лекарств в связи с 
их резким подорожанием.

Положение может вновь обо
стриться, — продолжал А. 
Вилькен, — если в ближайшее 
время мы не получим Полно
стью запланированные на этот 
год бюджетные ассигнования. 
И дело не только в том, что 
на существующем запасе ле
карств /можно продержаться от 
силы /два-три месяца. Встанет 
вопрос о закрытии многих фар- 
мацрітических заводов, техно
лог. ия которых не позволяет 
работать на склад. А для того 
чтобы запустить их спода, по
надобятся многие месяцы, если 
истоды. Примерно такая же 
картина с оплатой импорта. Из 
запланированных по бюджету 
валютных средств нам выделе- 
но-пока меньше .1.0%; Понят
но,- что этого· совершенно не- 
достаточно как для оплаты):»· 
к-ущнх контрактов, так й для 
Оплаты долгов за. прошлый год.

— Тем не менее острого де- 
ннй-та импортных препаратов

Спустя 50 лет, после погре
бения Божьего угодника в 
приходской Мерйушинской 
церкви, гроб ѳгді с нетленны
ми останкамй стал· 'восходить 
от земли·, от которой ’потекли 
чудодейственные силы. Расска
зывают, что слепой купец по
тер глаза землей !с холма по
гребального и пррэрел, а кре
стьянин Меркуриев Исцелился 
от помешательству ума, а свя
щенник Павел—от' навождения 
злых духов...

В 1704 году., 12 сентября 
(по старому стилю); соверши
лось торжественное перенесе
ние дИИтых мощей из сёла 
Мебкушино в Верхотурский 
СвАто-Николаевский монас
тырь, где они и находились до 
Д-920 года; собирая поломни- 
ков и богомольцев со всей 
Сибири и Урала А потом 
пришло время безбожия. В 
1920 году, в самый День поми
новения чудотворца, раку· с 
мощами новые власти выво

мы сейчас не испытываем; — 
вступил в разговор Т, Кожо
ка. — Хотя некоторых из них 
по-прежнему -не хватает. · Это 
прежде всего средства для инъ
екционного наркоза, ряд гор
мональных инъекционных пре
паратов и 'лекарств для онко
логических больных1, средства 
для Лечений фенилкетонурии. 
Отечественная промышленность, 
или не производит эти медика
менты вообще; или производит - 
в ограниченном количестве. По
этому объединение «Фарми-, 
мЭкс» закупает их, насколько 
позволяют возможности, за 
рубежом

Должен сказать, что дефи 
цит импортных лекарств сокра
тился и благодаря нецентрали
зованным закупкам,.— отме
тил далее Т. Кожока—То есть 
предприятия или коммерческие 
структуры, имеющие валюту, 
закупают сами Лекарства для 
своих медсанчастей или для 
продажи Лечебным учреждени
ям и аптекам Однако эти опе
рации возможны лишь при на' 
личин лицензии, которая выда
ётся по согласованию с Мин
здравом. Обусловлено это тем, 
что препараты ‘ обязательно , 
должны быть зарегистрирова
ны в России, отвечать нашим 
стандартам по качеству и те 
быть просроченными,·. Естест
венно·, что для этого требуется, 
экспертная рцецка специалис
тов

За первое полугодие были 
произведены неиентрализован- 
ные закупки на 30 миллионов 
долларов. Но,, есть 'в этом де- 
ле два негативных момента. 
Во-первых, лекарства, приоб
ретаемые таким путем, прода
ется, как правило, но коммер
ческой ііейе. Во-вторых, лицен
зионные закупки не имеют про
чной законодательной основы. 
Так что нужен, и как можно 
скорее, Закон о лекарствах

— Проект Такого закона, 

локли на паперть и жестоко 
надругались над ними при сте
чении тысяч и тысяч прихожан.

Десятилетие спустя мощи 
стали экспонатом антирелиги
озной выставки, затем осели в 
складах историческаго музея 
и, опять-таки .чудом, уцелели 
до -наших дней. После откры
тия Церкви Всемилостивого 
Спаса рака с мощами была 
перенесена в Елизавет, отку
да и началась ее, дай Бог, по
следняя дорога к храму;

Дорога 
к храму
Пролегла она через самые 

святые места Екатеринбурга; 
От ворот Кафедрального со
бора крестным ходом, на ру
ках (а новая-рака весит почти 
полтонны) священников, при
бывших со. всех приходов 
епархии, из Москвы, Челябин
ска,.средней полосы России, 
даже Канады, была перенесе
на· к месту бывшего Храма

кстати, уже подготовлен, — 
сообщил А.. Вилькен. — В нём, 
в частности, определены права 
и обязанности различных струк
тур по приобретению ,и реали
зации лекарств. Предстоит сог
ласовать его нй уровне пра
вительства. после чего проект 

. будет представлен Верховному 
■Совету. . Думаю, обсуждение 
состоится в ноябре—декабре.

— Известно, что многие рос
сийские предприятия нуждают
ся в модернизации и реконст
рукции. Существует ли какая, 
іо программа возрождения 
фармацевтических заводов?

А. Вилькен: —- Да, такая 
программа разработана и одоб
рена правительством Но всё 
упирается в нехватку средств. 
Тем не менее кое-что делается 
уже сейчас. Например, па от
дельных заводах создаются 
совместные или коопериро
ванные с иностранными парт
нерами производства. Щ под
московном «Акрихине» и в объ
единении «Мосхимфармпрепа- 
раты» они уже выдают про
дукцию. Изучаем возможность 
заключения с зарубежными 
фирмами- долгосрочных конт
рактов. Суть их: мы гаранти
руем им закупки в течение 3—5 
лет, а они· взамен оснащают 
наши предприятия всем необ
ходимым’ для последующего 
выпуска современных лекарств 
и обучают наши кадры.

— В разговоре о лекарствах 
нельзя не коснуться такого 
больного вопроса/ как цены. 
Судите сами: недавно' ещетрид- 
цатнкопеечный корвалол стоит 
теперь чуть ли не 6 рублей, а 
цепа настойки йода выросла 
в 100 раз. Предусматриваются 
ли здесь какие-то изменения и 
льготы, особенно для малообес
печенных (слоев населения?

А. Вилькен: — Да, преду
сматриваются. По заданию пра
вительства с министерством 

Великомученицы Екатерины — 
покровительницы города, где 
уже ждал процессию верую
щий люд. Завершился ход у, 
Ипатьевского дома, откуда 
после краткого молебна ог
ромный кортеж направился в 
Верхотурье. Слезы, цветы,I от
чаяние от невозможности сле
довать вместе с ракой в свя
той город остались на Возне 
сенской горке.

В пути были вынуждены 
сделать незапланированную ос
тановку в Невьянске, где встре
тили нас сотни людей И оче
редь, Похожая на мавзолей- 
ную, выстроилась к лафету, на 
котором стояла рака с моща
ми И каждый·, кто прййасался 
к ней, просил святого правед
ного о своем: о чуде, об исце
лении, о милости Божьей; о 
прощении всех ‘грехов.

Затем бы'л Николо-Павлов
ский собор И снова — (цветы, 
хоругви, слезы, протянутые ру
ки/,Целование следов от лафета.

Огромная толпа дождалась 
«священную колонну» в Ниж
нем Тагиле перед Казанским 
собором, который не видывал 
такого стечения прихожан: де
ти и старики, больные и здо
ровые·, боговы люди и просто 
любопытные.

Но самое потрясающее бы
ло впереди, в богоугодном 
Верхотурье, куда мы въезжали 
во тьме. Ни единого огонька, 
в окошке: все дома черные. А 
по обеим сторонам дороги др 
самых стен монастыря стояли 
верхотурцы, многие—со свеча
ми.. Мне трудно сравнйть это 
зрелище с чем-либо мирским. 
А у самых монастырских ворот 
раку со святыми Мощами ждал 
живой коридор, мерцавший в 
тысячу свечей. И призывные 
удары колокола.;

Колокольный звон 
по земле идет, 
А в монастыре 
братский хор поет...

Свято место 
пусто не бывает

— В монастыре просторно, 
места всём хватит, — говори
ла женщина, уносимая безу
держной, немного сумасшед
шей толпой все ближе и ближе 
к алтарю; где уже шла служба

Куда уж тут всем! Люди 
все прибывали, толпа напира
ла. Шли с Маленькими детьми, 
которые от жары и ужаса, ох. 
ватывающего даже взрослых, 
начинали реветь· Собственное 
тело становилось неуправляе
мым, и приходилось ждать, ког
да тебя куда-нибудь прибьёт' 
Оказавшаяся у меня на руках 
девочка пыталась подняться 
как можно выше и истошно 
спрашивала: «Ну где же он, 
где? Почёму я его не вижу?»

Постепенно храм покинули

разработан документ, ® соот
ветствии с которым важнейшие! 
лекарства по рецептах! врачей' 
будут продаваться больным 'с 
50-процентной скидкой. Полу- 

'чат льготы и социально неза
щищенные слои населения Этот 
документ должен быть утверж
дён правительством, поэтому я 
не могу сказать, как скоро он 
начнет действовать:

— Как известно, в будущем 
году начнется широкая прива
тизация аптек. Не получится 
ли так, что ими завладеют лю
ди, далекие оу медицины, что
бы превратить их, скажем, в 
коммерческие магазины?

Л. Нестерова: —: Для того 
.чтобы этого не случилось, раз-’ 
рабатывается ряд нормативных 
документов. Преимущественное 
право на приобретение аптеки 
остается за трудовым коллек
тивом. Если же аптеку купит 
человек со стороны, без дипло
ма о фармацевтическом обра
зовании, то, во-первых, он не 
может быть' ее управляющим, 
а во-вторых, в течение опреде
ленного периода не имеет пра
ва менять ее профиль. Кроме 
того; изготавливать и реализо
вывать лекарства вправе толь
ко специалисты.

В связи с предстоящей при
ватизацией хочу еще раз под
черкнуть необходимость Зако,- 
на о лекарствах, — говорит 
Л. Нестерова·; — И вот поче
му. Уже сейчас, особенно в 
/Москве, мы сталкиваемо^ с си
туацией, когда в муниципаль
ных аптеках отсутствуют порой 
простейшие препараты, напри
мер, валидол, нитроглицерин 
Причем они есть на складах, 
но аптеки их не берут, так как 
на эти препараты сохраняются 
фиксированные цены и их реа
лизация невыгодна. С введени
ем в действие постановления 
правительства фиксированные 
цены отменяются, зато, как уже 
говорилось выше, будет вводе 
иа 50-процентная скидка на 
важнейшие лекарства, приобре
таемые по рецептам врачей 
Кроме того, в проекте закона 
предусматривается также соз
дание специально!! службы, 
кбторая, в частности, будет 
следить за тем, чтобы в апте
ках был обязательный ассор
тимент лекарств.

— Д как вы относитесь к то
му, что дефицитные препараты 
продаются в коммерческих па
латках или на вещевых рын
ках, в то время как в аптеках 
их днём с огнем не найдешь?

А. Вилькен — Крайне отри- . 
цагельно. Это уголовно нака
зуемо, так как' на лекарства 
право свободной торговли не 
распространяется.

Записал беседу 
Владимир ЯШИН 
(РИА «Новости».).

те; у которых уже напрочь ук
репился генетический комплекс 
неприятия ничего святого. · С 
неудовлетворенным любопыт
ством, сплевывая и матерясь; 
не отличая церковной толпы 
от магазинной, продирались 
онц сквозь толпу богомольных 
старушек, проклинавших не
христей/

А служба-акафист правед
ному Симеону шла своим чере
дом. В помощь братскому хо
ру священников в Верхотурье 
приехал камерный хор «Домес
тик» из Екатеринбурга, да и 
многие из стоящих знали го
раздо больше, чём «Аминь.1».

После акафиста ко всем соб
равшимся обратился архиепис
коп Екатеринбургский и Кур
ганский Мелхиседек, завершив
ший свое слов.о надеждой.;

— Молитвами святого пра
ведного Симеона Верхотурско- 
го-чудотворца Господь Ниспо
шлет нам милость и благодея
ние

Прсле этого случилось то же, 
что и было уже в Елизавете, 
Неваянске и Тагиле. К золо
ченой раке устремились верую
щие, в основном доживающие 
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— акционерное общество/ с участием чешского и русского капитала;
— генеральный реконструктор здания бывшего ресторана «Ермак», где в недалеком будущем 

откроются магазины, ресторан, пивной бар и бизнес-центр;
— поставщик продуктов питания и товаров народного потребления (обувь, косметика,'товары 

бытовой химии), медикаментов из,Германии, Чехо-Словакии и США;

— покупатель металла и леса.

Торговый дом «ПРАГА»
МОЖЕТ БЫТЬ И ВАШИМ ДОМОМ:

— каждый может стать представителем Торгового дома в любом уголке страны;
— при успешном прохождении отборочного конкурса (очного или заочного) с Вами будет зак

лючен контракт и 30 Процентов чистой -прибыли — ВАШИ!
Для участия в конкурсе от Вас требуется немного:

— анкета с паспортными данными и перечнем собственных деловых интересов (купля, продажа;»);
— 2 фотографии размером 3X4;
— квитанция о переводе 100 рублей на расчетный счЬт Торгового дома «ПРАГА».

Расчетный счет: 1467812 
в Заводском 

коммерческом банке 
г. Екатеринбурга,

МФО 253705, код 871773.

•
АДРЕС: г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 28, к. 708.•
ТЕЛЕФОН: 51-12-41.
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свой век люди. И, глядя на их 
отрешенность и самозабвен- 
несть, я подумала: «Много лй 
/человеку' для счастья надоб
но?..»

Утром следующего дня пос
ле позДнёй литургии - был тра
диционный (с 12 сентября 
1946 г., когда мощи праведно
го Симеона были переложены 
из старой медной раки, в но/ 
вую серебряную) крестный ход.

Все возвращается на круги 
Своя. Когда-то дни, подобные 
этим, были святыми для всей 
Руси. Ибо .были они Символом 
той веры, без которой не мо
жет жить русский народ Но 
далек . тот век, когда снова 
станут религиозные праздно
вания всенародными. Да и сто
ит ли этого желать? Ведь каж
дому — свое. Кому разрушать, 
а кому строить. Кому плакать., 
а кому смеяться.

Но только Бог — всём судья
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

На снимках Владимира КА
ЗАКОВА: колокола Верхотурья; 
служба в церкви Всемилости
вого Спаса и святые мощи в 
святых руках.

Спорт

Триумф армейцев
В звании первого чемпио

на . России возвратилась из 
Казаки команда екатерин
бургского СКА по хоккею 
иа траве.' Итоги выступления 
армейцев на заключительном 
этапе прокомментировал На- , 
чальник команды Игорь Па- 
цук:

— Так случилось, что 
часть игроков команды за
держалась в пути (из-за по
ломки автобуса, следовав
шего в аэропорт). В итоге 
в первый день/турнира (25 
сентября) у нас оказалось 
всего · семеро хоккеистов, 
а играть можно только при 
Наличии восьми игроков. 
Пришлось тренеру команды 
А. Павловскому становиться 
в ворота (организаторы со
ревнований пошли нам на
встречу, разрешив дозая
вить его как играющего тре
нера). Хорошо еще, Что по 
календарю нам достались не 
самые сильные соперники. 
Сначала мы обыграли нашу 
молодежную команду. «Звез
да»—7.2 (мячи у армейцев 
забили: В, Сухих—3, М. Лю
тиков, Е. Нечаев, Э. Нурму- 
хаметов, А. Муртузов), а 
затем — дзержинский «Уран» 
—8:1 (Е. Нечаев—3, М. Аю- 
тиков — 2, Л. Лачугин, А. 
Муртузов, Э. Нуфмухамётов). 
Нак следующий день прибы
ли ©.стальные «гроки коман
ды, и мы в самом боевом· 
составѳ-встречались с основ
ными конкурентами, У мос
ковского· клуба «Фили» мы 
выиграли—6 1 (А. Шепочкин 
—2, М. Лютиков, Е. Нечаев, 
С; Пономарев, Ю- Сафонов), 
а казанскому «Уникс»- 
ТАН нанесли поражение со 
счетом 3:1 (Ю. Сафонов—2, 
Е Нечаев). Задачу мы вы
полнили. И даже перевыпол
нили.;1 Нам необходимо бы
ло набрать всего 4 очка, а 
мы взяли все восемь. Но
ртому в последний день ро
зыгрыша (27 сентября) ребя
та играли । уже не 'с таким 
азартом, как в начале турни
ра, Так-что в последнем 
матче с самаоским «Подшип
ником», ничего уже для нас 
не решавшем, мы уступили— 
2:3 (Э. Нурмухаметов, Ю. 
Сафонов). Второе место за
нял «Подшипник», третье — 
«Фили», и далее следуют: 
«Уникс»-ТАН, ’ «Уран» и 
«Звезда».·

Удачно сложился (нынешний 
сезон для СКА. В активе 
Нашей команды —- 36 очков, 

то есть мы за весь резон 
потеряли всего 4 очка. /Кро
ме того, мы выиграли еще'и 
Кубок России (розыгрыш, про
ходил в мае в Екатеринбур
ге).

Сейчас планируется соз
дание сборной России· на 
базе СКА. Первый· выезд на
мечается в Индию ориенти
ровочно в декабре—январе, 
на турнир памяти Индиры 
Ганди. Отмечу также, что ' 
уровень Нынешнего чемпио
ната России гораздо ниже/ 
чем бывшего чемпионата ■ 
СССР.

* ♦ *
Еще один армейский кол-, 

лектив, но уже по ''футболу; 
тоже стал победителем! В 
Санкт-Петербурге команда 
Уральского военного округа 
(тренер — В. Ерохин), не 
проиграв ни одной встречи, 
стала чемпионом Вооружен
ных Сил России, Игрок 
уральцев Вячеслав Бахарев 
признан лучшим нападаю
щим.

• * *
В Москве завершился пер

вой международный турнир 
по мини-футболу среди 
команд средств массовой 
информации Победителем 
стали жуоналисты каменск- 
уральской телекомпании 
«Факт», победившие--« фи
нале команду ИТАР-ТАСС 
й- 2 0. Кстати^іа пути в фи- 
®ал каменцы обыграли и 
команду Екатеринбурга —- 
6 1, за-«оторую-цвыступал 
сотрудник нашей газеты 
Алексей Курош.

« * «
В очерёдном матче чем

пионата России по футболу 
качканарский /. «Горняк»,.: 
выступающий в 5.-й зоне вто
рой лиги, на своем поле
разгромил команду СКАТ '
из Елабуги — 5:0. Мячи за
били: А. Данилов (2, с п 
нальти—46), Д. Захаров (Г 
О. Клешнин (63), А..Д 
б,ин (72).

* · ·
Первое поражени 

ем поле потерпел 
бур'ский «АатоМ. 
выступающий в рс 
Кубка 'МХЛ. Нсши 
ты уступили в упорн· 

бе усть-каменогорско1 
пело», базовой 
сборной Казахстана/', 
том 1:2. У екатеринбур. 
шайбу) на 11-й минуте 
бросил П. Велижднйн.

Юрий ШУМКОВ..
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сном

19.30 «Овод».
21.00 «Время 
программы
21.10 Мультик
21.20 Новости

перед 
1ΤΝ

Худ. фильм 
«Ч». Анонс

ВТОРНИК, 6
Мультфильм 
привидения-

5 ОКТЯБРЯ
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6 ОКТЯБРЯ

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 
6.00 
6.45
9.00 
9.20 
9.30

Программа передач 
«Итоги»» 
«Утро»
Новости
Утр, гимнастика

Премьера рубрики
«Посмотри, послушай»»
9.50 «Поездка в Висбаден». 
Худ. фильм
14.20 «Антология юмора». 
Звукоимитатор Ю. Григо-
рьев 
12.00 
15.00 
15.25

Новости
Новости

Предприниматель.
«Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Уолт Дисней пред- 
с-авляет...»
17,10 «Стартикейджер»
18 00 Новости
1825 «Поэзия в музыке»
19.00 Премьера публ. цик
ла «Вагон-03»
19.30 «Мой Муж — инопла-
нетянин». Худ. фильм 
20,45 «Спокойной ночи, 
лыши!»
21,00 Новости
21.25'-'«Спорт, уик-энд»

ма-

21.40 Худ. телесериал «Ме
лочи жизни». 2-я серия
22.10 «Новая студия» пред
ставляет: «Бомонд»
22:2.5 «Однако»
22.35 Спецвыпуск ' «Пресс- 
клуба»
23,15 «Ситуация» ·
73.45 «Бдиц-прогноз»
90.35 .«Оба-на». В переры-

П —- 00.00; -г Новости
5 5 Межд. ‘Турнир по тхэ-

40 .

КАНАЛ «РОССИЯ»

сети» 
тмя деловых людей 

ырная дама»
переулок сходи 

I ». Док. фильм 
«Домашний

ч за...»
•жле «Серсо»

ульти 
«тель». Худ.

■··■ -кий вопрос.

ЧБУРГ. «7-й

младенца» 
и». Програм- 
(Франция)

новости» 
i к на рынке

іАБУРГ. «Гла- 
;мции области

Светофоров» 
>аль неигрового 

•ия». Премьера 
а Свердловской 

омпании «Хаз-

«Уралтелебиржа
нет...» 

канал» 
)грамма «Базар» 
трое». Худ. фильм 

“порт, карусель»
Зести»

’.».ТЕРИНБУРГ. Худ.
<анал «Лик»

'■ Канал «М», «Позабы- 
песня — лето...»

«Звезды Америки» 
ь? -5 «Мир спорта глазами 
фирмы «Жиллетт»

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9,30 «Здравствуйте»
9.40 «Дракулито». 
фильм (Франция]
10.00 Док. фильмы
11.05 «Мой папа - 
лист». Худ,, фильм

Мульт-

идеа

5.55 
6.00 
6.35 
6.45
9.00 
9.20
9.30

Программа передач 
Новости
Утр. гимнастика
«■Утро»
Новости
Мультфильм 
«Песни Ясной Поляны»

10,10 Худ. телефильм 
серии «Богатые тоже 
чут»
10.55 Футб, обозрение 
11.30 «Мелочи жизни», 
телесериал. 2-я серия
12.00 Новости

из 
пла-

Худ.

12.25 «Джамайкг». Худ. те
лефильм. 1-я серия
13.30 «Твой брат Валентин».
Худ. телефильм 
13.55 «Театр». Худ. 
фильм. 1-я серия 
15.00 Новости
15.25 Предпри нима 
«Деловой вестник» 
15.40 ‘«Блокнот» · 
15.4'5 Премьера док.

теле-

т е ль.

фильма «На деревню 
душке..:»
16.10 «Уолт Дисней

теле- 
де-

пред-
ставляет...»
17.00 Маленький концерт
17.10 «Между нами, девоч
ками»
17.50 «Живописи искусен 
по своей масти». Док. теле
фильм
18.00
18.20 
2-я
18.50

Новости ¥' 
«Вагон-03»., Передача

Худ. . телефильм : из
серии. «Богатые тоже пла
чут» -
19.35 «Ваш выход,; артист».
Е. Ласько (джаз.)
26.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи; ма
лыши!»
21.00 
21.25 
сия»
22.25
23.15 
ной» 
23.45

Новости 
«В поисках равнове-

«Меломаны»
«За Кремлевской сте-

«Скульптор». Док.
фильм
00.00 Новости
00..35 Премьера док..фильма
01.20 Спорт, программа

, · КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
8.50 «В мире животных»
9.50 «Не падайте духом,
поручик Голицын»
10.45 «О Щелыкове с любо
вью и тревогой»
на 
Худ- 
12.40 
12.45 
13.05

«Поезд в Голливуд», 
фильм
Т.ИН.КО.
Крестьянский вопрос
Из зала Конституции

онного суда России
13.15 ЕКАТЕРИНБУРГ, 
натовый браслет».
фильм

«Г ра- 
ХуД.

14.45 Мультфильм
15.05 «7-й канал»
15.10 Трансросэфир, «Даль-
ний Восток»
15.45 «Арзамас-16»
15.55 Золотая ветвь. «Ра-
дость Сизифа. Незримые 
холсты»
16.55 Студия «Рост». «Пят
надцатилетний капитан»
17.25 «Там-там новости»
17:40 «Давайте разберёмся»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Депу
татский канал
18.30 Из зала Конституци
онного суда России
19.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.30 Фестиваль неигрово
го кино «Россия»
20.00 «Санта-Барбара»; Худ. 
телефильм. 82-я серия
20.50 Спорт, карусель
2'1.00 «На политическом
Олимпе»
22.00
22.25
23.20
23.45

22.00 Худ. фильм из част
ной коллекции «Рожденный 
4 июля»
23,30 Муз. программа 
«М.1 X»

7 ОКТЯБРЯ
0 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55
6.00
6.35
6.45
9.00
9.25

Программа передач 
Новости
Утр. гимнастика
«Утро»
Новости 
«Брэйн ринг»

10.15 «Между нами, девоч
ками»
10.55 Торжественный юби
лейный акт, посвященный 
памяти преподобного Сер
гия
12.00 Новости
12.10 «Джамайка». Худ. те
лефильм. 2-я серия
13.30 «Этюд для домино с 
роялем». Худ. телефильм
13.50 «Театр»»; Худ. теле
фильм. 2-я серия
15.00 Новости
15.20 Предприниматель. «Те-
лемикст»
16.05 «Блокнот»
16.10 «Уолт Дисней 
ставляет»

прсд-

17.00
17.35 
ляет
17.55

Наш муз. клуб 
«Останкино»» представ-

Концерт, посвященный
памяти преподобного1 Сер
гия·
1'9.55 «Компромисс по На
зарбаеву»; Док. телефильм
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 «Мовизмы Марка За
харова»
22.20 «Каждый о своем»
2230 «Полотняные письме
на». Док. телефильм
22.50 «Год без тебя». Премь
ера телефильма об И. Таль-
кове 
23.45 
00.00 
0020 
00.50

Мультфильм
Новости 
«Возможно все» 
Кубок среди клубов

/-.ежнациональной хоккейной 
лиги. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) «Металлург»
(Новокузнецк). 3-й период 

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «На политическом
Олимпе»
9.50 «Мастерская музыки»
10.50 
пока 
11.30

«Будем веселиться, 
мы молоды'...»
«Без ретуши»

12.25 Досуг. «Внимание: 
снимаю»
12.40 
12.45
13.05 
ного 
14.55

ТИН.КО.
Крестьянский вопрос 
Из залб Конституцион
суда России 
ЕКАТЕРИНБУРГ.

канал»
15.00 «Приватизация, 
зрения»
15.30 Трансросэфир.

«7-й

Точки

«Поку
шение на Н. Кузнецова»
16.15 
ма
16.45
17.15
17.30
17.40
17.45 
день:

Христианская програм-

I «Мелодии России»» 
«Там-там новости»

। Мульти-пульти
। Спорт, карусель 

«Праздник каждый
I»

18.00 «Вести»
18.20 «Санта-Барбара». Худ.
телефильм. 82-я серия 
19.10 ЕКАТЕРИНБУРГ' «7-й·

12.30 
13.45 
вном 
14.50 
15.25
17.10 
18.40
19 10 
19.30
19.35

«13-й вопрос» 
«Ночной канал» вдне- 
эфире , 
«Гайдар-парк» 
«•Альтернатива» 
«Зебра»
«Загадки астрономии» 
«Поп-Магазин»
«Факт»

«Дракулито». Мульт-
фильм
20.05 «Ля-Сет»: «Троцкий».
Док. фильм. 1-я серия
21.00 «Большой фестиваль»
21,15 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
21.45
22:20
22.45
23.00
23.35
23.45

«Шаробан»
«Факт»»
«Спорт, спорт, спорт»
«Мэрия сообщает»

«600 секунд»»
«Ваш эксклюзивный

стиль»
23.50 '«Акцент»
00.05 «Обрыв». Худ. фильм.
1-я и 2-я серии

0 ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Экран — детям’. 
«Урок смеха». Спектакль
19.10 «Ур алтелебиржа 
представляет...»
19.20 «7-й канал». Новости
19.35 Программа «Базар»
20-20 «Голосушка». Концерт
21.00 Время «Ч». Анонс 
программы
21.10 Мультик перед сном
21.20 Новости ΙΤΝ
22.00 «Супермозаика»
23.30 Музыкальная 
грамма «М1Х» .

про-

«Вести»
«Без ретуши»
«Дом Цветаевых»
«Бумага для России» 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
10.00 Док. телефильмы
11.10 «Суворов», 
фильм
12.50 «Шаробан»
13.20 «Шантаж». Худ.

Худ-

фильм. 1-я и 2-я серии
теле-

канал»
19.40 Календарь садовода 
и огородника
20.10 Мультфильм 
взрослых
20:30 Кубок МХЛ. ЦСК

для

«Спартак» (Москва). В пере
рыве: программа «ЭКС»

15.50 
16.55
17.30 
ТЫ».
18.30

Муз. телефильм
Док. телефильмы 
«Вечное утро оперет- 

Телефильм-концерт

фильм
19.00
19.30
19.35
19.50 
21.00
21.15
21.30
22.20
22.45
23.00 
23.35
23.45

«Павловск». Док.

Поет И. Петров
«Факт»
Мультфильм
«Политика»
«Большой фестиваль» 
Фильм-концерт
«Календарь. Октябрь» 
«Факт»
«Спорт, спорт, спорт» 
«Фэмилн Нэт» 
«600 секунд»

«Ваш эксклюзивный
СТИПЬ»
23.50 
00.00 
00.15 
вета 
00.30 
01.35

Акт. интервью 
«Акцент» 
Дневник сессии облсо-

«Камертон»
«Ля-Сет»: «Миссис

Мадлен». Худ. фильм
02.30 
03.00 
Док. 
04.05

18.00 
лют, 
такль
19.00

«Фаворит»
«Колдун XX века», 
фильм
«Поп-магазин» 

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
Экран — детям·; «Са- 

динрзавры». Спек-

«7-й канал»

21.45 
ник
22.00 
22 55 
кого
23.25 
ской 
23.55
лет

10.00 
Док.
10.20 
ХУД- 
11.30 
11.40

Парламентский вест-

«Вести»
Из "зала Констнтуцион- 
суда России
На сессии ВС Россий-
Федерации
«Оркестр». Фильм-ба-

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«Остров в океане»: 

фильм
«Аленький цветочек», 

фильм
«Поп-магазин»
Киноканал

«Режиссер Ю.
«Осень»: 

Райзман».
Док. 
Худ· 
13.10 
он!».
колаева

фильм. «Машенька», 
фильм
«Ваш кумир — какой
Шоу-программа И. Ни-

14.00
14.45
15.55
16.15
КОН»;
17.25

«Календарь. Октябрь»
«Камертон» 
Мультфильмы 
«За околицей — 
Худ. фильм

ДР»-

«Должны смеяться де-
ти». Концерт
17.55 В помощь школе. «Ге
ральдика»
18.30 «Человек на земле»
19.00 «Золотая рыбка»
1-9.15 Футбол. Кубок России.
«Смена-Сатурн»—ЦСКА
20.45 ТО «Область»: «Баро
метр»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Вот и ты..,». Концерт
21.45 «Тихая Беларусь». Пе
редача 4-я
22.20 «Факт»

23.00 «Фэмилй Нэт» 22.20 «Факт» 23.00 «Семь слонов»
23.25 «Ваш эксклюзивный 22.45 «Спорт, спорт, спорт» 23.35 «600 секунд»
стиль» 23.00 «Ковбой». Фильм-кон ?3 45 «Ваш эксклюзивный
23.35 «Акцент» церт Стиль»
00.05 «Тихая Беларусь». Пе 23.20 «Даешь работу!)? 23.50 Акт? интервью
редача 2-я 23.35 «600 секунд» 00.00 «Телеафиша»
00.35 «Для души» 23.45 «Ваш эксклюзивный 00.15 Пресс-конференция

0 ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» стиль» председателя Петросовета
18:00 «Цирк для моих вну 23.50 Дневник сессии обл- А. Беляева
ков». Телефильм совета 01.20 Моск, редакция пред
19.10 «7-й канал» 0.0.05 «13-й вопрос» ставляет: «Гайдар-парк»
19.40 «О куклах с добрым 01.25 «Для души» 01.50 «Дама с попугаем»·
сердцем» 0 ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» Худі фидьм
20.45 «Музыка дождя» 18,00 Программа телефиль 03.20 «Музыка дождя»!
21.00 Время '«Ч». Анонс мов «Египетские ночи». Фильм-концерт
программы «Карнавал» © ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
21.10 Мультик перед сном 19.10 «7-й канал» 18.00 «Один за всех». Теле
21.20 Новости ІТМ 19.40 «Бабушкин дом». Худ. фильм
22.00 Худ. фильм «Назад в фильм 18.40 «7-й канал»
будущее». Часть 1-я 21.00 Время «Ч», Анонс 19.10 «Мыс страха». Худ.
23 30 Муз программа «МІХ» программы фильм

2'1.10 Мультик перёд сном 21.00 Время «Ч». Анонс
21.20 Новости ІТЫ программы
22.00 Худ. фильм «Кабаре.» 21.10 Мультик перед сном
23.30 Муз. программа «МІХ» 2.1.20 Новости ITN

22.00 Худ. фильм на англ!
8 ОКТЯБРЯ языке «'Destination inner

0 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр; гимнастика 9 ОКТЯБРЯ

spase».
23.30 Муз. программа «МІХ»

6.45. «Утро»
9.00 Новости

0 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач

9.20 Худ. телефильм из се 6.00 Новости 10 ОКТЯБРЯ
рий «Богатые тоже плачут» 6.35 Утр. гимнастика © КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
10:50 «Да» 6.45 «Утро» 6.40 Программа передач
11.20 Играет Л. Тимофеева 9.00 Новости, 6.45 Утр. гимнастика
(фортепиано.) 9.20 Мультфильм 6.55 Субботнее утро дело
12,00 Новости 9.30 Торжественное бого вого человека
12.20 «Клуб путешествен служение, посвященное па 7.55 Новости
ников» мяти преподобного Сергия 8.30 «Спортшанс»
13.10 Мультфильм^ 13.30 «Возьми Меня с со 9.00 «Марафон-15» — ма
13.20 «Возрожденный звон». бой». Худ. телефильм лышам»
Док. телефильм 14.45 Мультфильм 9.-25 «Бумеранг»
13,30 Кинозарисовка । · .'15.00 Новости 10:00 «С улыбкой». И. Ка-
13.35 «Станционный смот 45,25 Предприниматель, шинцев
ритель». Худ. телефильм , «Бридж» 10.20 «Медицина для тебя»
.14-.40 «Тропа для двоих». 15.50 «Бизнес-класс» 11.00 «Авиакосмический са
Док. телефильм 16.05 «Блокнот» лон»
15,00 Новости 16.10 «Уолт Дисней пред 11.15 «Встрёча с В. Маш
15.20 Предприниматель. ставляет» ковой»
«Телемикст»» 17.00 «Центр» 11.40 «ЭХ». Экол. хроника
16 05 «Блокнот» 17.45 «Как добиться успеха» 11:55 Белорусское кино се-·
16.10 «Уолт Дисней пред- 18.00 Новости годня. «Высокая кровь??
стзвтяет» 18.25 Мультфильм 13.55 Премьера док. теле
17.00 «Култукские старуш 18.35 «Останкино» пред фильма «Колыма. Лицом кі
ки». Док. фильм ставляет лицу». Фильм 2-й
17.40 «Останкино» пред 19.05 «Человек и закон» 15.00 Новости
ставляет 19,35 «Миниатюра» 15.25 К 1-му Межд, теат
18.00 Новости 19.50 «Поле чудес?» ральному фестивалю им.·
18.20 «До 16-ти и старше» 20.45 «Спокойной ночи, Ма А. П. Чехова
19.00 «Вагон-03». Передача лыши!» 16.30 «В мире животных»
3-я 21.00 Новости 17.10 «Красный квадрат»
19.30 Худ. телефильм из 21.25 «Ловушка для одино 17:50 «Енот». Многосерий
серии «Богатые тоже пла кого мужчины». Худ. фильм ный мультфильм (Канада)
чут» 22.55 Играет А. Майкапара 18.15 «Счастливый случай»
20.15 «Максима» (клавесин) 19,15 «Шапка». Худ. фильм
20.45 «Спокойной ночи, ма 23.10 «ВиД» представляет: 20,45 «Спокойной ночи,
лыши!» «Политбюро» малыши!»21.00 Новости 23.40 «Музобоз» 21.00 Новости
21.25 К 100-летию со дня 01.00 «Автошоу» 21.25 М. Жванецкий. «На
рождения М. Цветаевой 01.15 «Хит-конвейер». В пе едине с собой»22.05 «Военное ревю»
22.30 «В гостях у М. Ма-

рерыве — 00.00 — Новости 
© КАНАЛ «РОССИЯ»

22.25 «Цветы Софии Рота
ру». Концертгомгевэ»

23.15 «Кино До востребо- 8.00 «Вести»
8.20 Реклама

23.45 «С улыбкой.», А. Пан
кратов-Черный

вания^
00.00 Новости

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей 
8.50 Христианская програм
ма. «Перед ликом Господа»
10.15 «XX век в кадре и

8.25 Время деловых людей
8.55 «Отечество мое»
9.50 «Репортажи из НАТО»

00.00 Новости
00.40 «Сердце Ангела», Худ. 
фильм (США)

10-.2С ОтѴрйгие а сезоне в 
Мариинскому театре
1.1.20 «XX веік в кадре и за 
кадром»
12.20 «Ретрст-шлйгср»

0 КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «История одного го
рода». Док. фильм
9.20 Мульти-пультиза кадром»

11.15 «Дом друзей»
.11.45 «Золотая шпора»

12.45 «Сант4?5ар,бара)?.' Худ. 
телефильм ,83-я серия

9.30 Программа «03»
10.00 Видеоканал «Плюс

12.15 Досуг, «ТВ-ателье» 
12.30 «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм. 82-я серия 
1'3.20 Мульти-пульти
13.3'0 Т ИН.КО.

13 35 Т ИН.КО.
13.40 Крестьянский вопрос

одиннадцать»
11.15 «Утро без отметок».

14.0'0 Из зала Конституцион
ного суда России

Худ. фильм
12.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Жур

15.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й нал для женщин «Валенти-

13.35 Крестьянский вопрос
13.55 Из зала Конституци
онного суда России
14.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Та

канал»
15,35 Телебиржа
16.05 «М-трест»
16:20 «Там-там новости»

на»
13.10 Спорт, карусель
13.15 «Как жить будем?»
14.00 Акция.'«Пеликан». Бла

кие симпатичные волки». 
Худ. фильм

16.35 «Уолт Дисней по пят
ницам»: «Спунер». Худ.

готворит. программа
15.00 Телеѵігра «Лого»

15.10 «7-й канал» фильм. 2-я серия 15.30 «Бурда моден» пред
15.15 «Учиться рынку»
15145 «Сергий-Радонежский».

17.30 «Хранитель старого 
Архангельска»

лагает:..»
16.00 Из зала Конституции

Фильм 3-й «Куликовская 
битва»

18 00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ.. «Бе

онного суда России
16.45 «Непознанная Вселен

16.15 «Репортажи из
НАТО»

лый табун»?; Телефильм 
18.40 «7-й Канал» ·

ная?)
17.15 «Устами младенца»

16.45 «Пилигрим». Россий 19.15 На сессии ВС Россий 17.45 «Праздник каждый

ское бюро путешествий
17.3,0 «Там-там новости»
17.45 «Праздник каждый 
день»
І8.00 «Вести»

ской Федерации
19.45 Парламентский вест
ник
20.00 «Семья Смирновых.

день»
18.00 «Вести»
18.20 Мультфильм «Дора- 
эмон» (Япония). 5-я серия

Как жить Дальше!». Теле 18.35 Комик XX столетия.
18.20 «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм-. 83-я серия
19.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й

фильм
20:45 Из зала Конституцион
ного суда России

«Чарли Чаплин». Веду-· 
щий Э. Рязанов. Часть 1-я 
19.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й

канал»
19.45 Поет С. Плетемко

21.20 Спорт, карусель канал»
21.25 «Мотив». Телефильм 19.50 «Футбол без границ»

20.15 «Параллели». «Страна 22.00 «Вести»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й

20.45 «Сигнал»
21.00 «Комики XX столетия»;іуС-СЛэИЯ«

21.00 Из зала Конституци I канал» «Чарли Чаплин». Часть 2-я
онного, суда России
21.30 На сессии ВС Россий

22.35 «Один на один при 
свидетелях». Павлиашвили

22.00 «Вести»
22.25 «Ассорти». Муз,-

ской Федерации
22.00 «Вести»

23.25 Ночной сеанс. «Гадю
ка». Худ. фильм (Франция)

развл. шоу
22.55 Программа «А»

22:25 «Горё у'му». На пре
мьере спектакля МХАТ им. 
Чехова
23.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й

©САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9,40 Мультфильм
10.00 Док. телефильмы

23.25 «Ад либитум»
23.55 На сессии ВС Россий
ской Федерации
0.25 «Мама вышла замуж».

канал» 11.10 «Даешь работу!» Худ. фильм
23.35 Муз; ансамбль «Клас 11.20 «Поп-магазин» 0 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
сика» 11.30 «Для души» 10.00 Док. телефильмы
0 САНКТ - ПЕТЕРБУРГ 14.35 «Настанет свой че 10.55 «Дама с попугаем».

9.30. «Здравствуйте» рёд», Док. телефильм Худ. фильм
9.40 Мультфильм 15.35 «Вот и ты...». Фильм- 12.30 Мультфильмы
10.00 Док. телефильмы концерт 13.10 «Фэмилй Нэт»
11.15 «Музыка дождя». 16.05 «Панорама Германии. 13.35 «Семь слонов»
Фильм-концерт Берлин» 14.05 Межд. профессио
12.05 «Для души» 17.05 «Ковбой». Фильм-кон нальная баскетбольная ли
15.10 «Тихая Беларусь». церт га. «Спартак» (СПБ)—«Стро
Передачи 1-я и 2-я 17.25 «Подсудимый», Худ. итель» (Самара)
16.10 «Емельян Пугачев». фильм 15.25 В эфире телеком
ХѴд. фильм. 4—2-я серии 18.50 «Библиотека поэта. пания «ТС-1»
18.40 В помощь школе. «Ма А. Кушнер>> 15.55 «Киноканал «Осень»,
стер» 19.30 «Факт» «Овод». Худ. фильм
19.10 «Поп-магазин» 19135 «Поп-магазин» 18.00 «Сказка за сказкой»
19.30 «Факт» 70.10 Мультфильмы 18130 «Да здравствует Сер-
1935 Мультфильмы 20.30 «Телебиржа» вац!» Полнометражный
20.00 «Настанет свой че 21.00 «Большой фестиваль» мультфильм
ред...». Телефильм, посвя 21.15 «Акцент» 19.30 «Как поётся на Фуд
щенный М. Цветаевой 21.30 «Страсти по кофе». зияме...»
21.00 «Большой фестиваль» Телеопера 20.30 «Добрая воля»
21,15 «Акцент» 22.05 «Золотая рыбка» 21.00 «Гражданин и закон?)
21.30 Прямой эфир. «Вау 22.20 «Факт» 21.30 «Большой фестиваль»
черы: вопросы' и ответы» 22.45 «Спорт, спорт, спорт» 21.45 «Факт»

22.45 «Экспресс-кино»
23,00 «Импровизация»
23.30 «Семейные истории»
23.40 «Ваш эксклюзивным 
стиль»
23.45 «Рок-галактика»
00,4.5 «Телекурьер»
01.20 «Старая, старая сказ
ка». Худ. фильм
03.50 «Поп-магазин»

0 ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18,0'0 Наш ретрозал. «Гра
натовый браслет»
19.30 
19.50 
но»;
21.00

«7-и канал»
«Сегодня и ежеднев- 

Телефильм
Время «Ч». Анонс

программы
21.10 Мультик
21.20 Новости

перёд сном
ΙΤΝ ·

2130. ТИК-ТАК 
Хит-Хаос , 
Худ. фильм «Спокой
на Руре» (детектив) 

Куд. фильм «Помеша-
льство»

„21,5.0 Музі
22.20; Худ.

психол. драма)
<. программа 
фильм «Чужие
імедия)

© СРЕДА, 7
9.00, 19'15 Мультфильм 
«Охотники за привидения-

1.30 ТИК-ТАК
/эыкальная програм-

ί Худ. фильм «Чужие22-00 Видеожурнал
программа23.30 Муз. 

«М1Х»

11 ОКТЯБРЯ
© КАНАЛ'«ОСТАНКИНО» 

6.20 Программа передач 
6.25 «Час сипы духа»
7.25 «Творчество народов 
мира»
7.55
8.30
8.45
9.05
9.35

Новости
•Тираж «Спортлото» 
Мультфильм
«С утра пораньше»
«Это вы можете»

10:15 «Утренняя звезда»
11.05 «Соло»
11.35 «Марафон-15»
12.20 «.Приключения Черно-, 
го Красавчика»'; Худ. теле
фильм. 13-я серия
12.45 «Метаморфозы живо
писи». Научно-поп. фильм.
13-я серия
13.2'5 «Клуб путешественни-1 
ков»
14.15 «Панорама». Межд. 
программа
15.00
15.15
ди...» 
15.45

Новости 
«Единого слова ра-

Хоккей. Кубок лиги;
ЦСКА — «Динамо» (Моск
ва). 2-й и 3-й периоды 
17.30 Мультфильм 
17.40 «Каждый о своем»
17.50 «Уолт Дисней 
ставляет...»
18.45 Новости
19.00 Премьера

пред

рубрики
«Великолепная семерка»
20.00 Воскресная кинопро
грамма: Новости кино. Худ. 
фильм «Паспорт»
22.00 «Итоги»
22.45 «Телелоция»
23.00 3-й - «Межд. конкурс 
музыки и песни «Голос 
Азии». В. перерыве —
00.00 — Новости
• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «День субботний»
8.30 Концерт японской му
зыки
9.20 Программа «Эскулап» 
представляет фильм «Для 
вас, девчонки и мальчишки» 
9.30 «Приключение в коро
левстве». Кукольный мульт
фильм. 7-я серия
10,00 «Наш сад»
10.30 «Исповедь актрисы».
Т. Еремеева
11.00
11.30
12.00
13.35
13.55

« Аты-баты...»
«Хотите, верьте...»
«Лютый». Худ.
Крестьянский 

Телетеатр
«Тартюф, и нет ему

фильм 
вопрос 
России, 
конца»

15.45 «Познер и Донахью»
16.15 «Россия Япония:
жизнь продолжается».
16.35 
ник 
16.50
16.55 
17.05

Парламентский вест*

Спорт. карусель 
Мульти-пульти

Центр С. Намина
представляет: Клуб «Желтая 
подводная лодка»
.17.35 «Магия смеха»
17.45 «Праздник каждый 
день»
18.00 «Вести»
18.20 Фестиваль классичес
ких фильмов Голливуда. 
«Испытания Паулины»
20.00 «Святому собирателю
Руси посвящается...»
2'1.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Вечер»
22.00 «Вести»
22.25 «Разрешите вас под
везти»; Худ. фильм '.(Фран
ция)
23,45 «Белая ворона»
00.30 «Шарман-шоу»

© САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 «В поисках пр 
цев». Док. фильм 
11.30 «Фэмилн Нэт»: 
жизни»
12.00 «Шлягер-93»
12.1'5 «Старая, старая 
ка». Худ. фильм
13.45 «Экспресс-кино»

ишель»

Слово

14.00 «Воскресный лаби
ринт»
16.05 «Телекурьер»
16.35 «Ребятам о
17.05 «Панорама I 
Берлин»
18.05 «Емельян 
Худ; фильм; 1 я и 
20.30 «Ля Сёт»: «Ж; 
ве й его фильмы»
21.00 «Альтернатив
22.20 «Факт»
22.40 «Десятка»
22.55 «Ваш экси 
стиль»
23.00 
ГИЯ». 
00.55
01,20 
вю
01.40
02.10
02.25

А.
Сп

«О-ля

НИИ.

ірИИ 
и ne-

мвный

«Эле-

тформре-

Об изменениях в программах вам сообщат диктор
«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА — 

Екатеринбургские ВЕДОМОСТИ». 
Издание Областного Совета и администрации области. 

Редактор Ю. А. ЯКИМОВ.

Наш адрес: 620031, Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Телефоны: редактор — 58-98-92; для справок — 58-98-2.4; от

дел по работе Советов и администрации, отдел спорта, отдел 
гуманитарных проблем — 51-47-31; отдел экономики — 58-98-91. 
отдел рекламы — 58-98-24.

ивидеіельство о регистрации 
облисполкомом 28 декабря 1991 

• Редакция можит публйкоиат)

20.00 Худ. фильм «Дом 
Солгу.» (фильм ужасов) ' 
21.50 Впервые в России.

»емьера американского 
лесериала . , «Воплощая

15 М
2230 : 
Цикл .

9.0С

9.45, 21.Î
9.50, 21

жальныё клипы
зды Голливуда.

Шварценеггер».
·,’ «Красная жа-

ЕТВЕРГ, 8
Τ'; Мультфильм 
за\привидения-

ТИК-ТАК 
Музыкальная

программе
17.20 Худ., фильм «Люд 
кошки» (фантастика, в.г 
ролях Н. Кински)
20,00 Худ. фильм «Свнд 
ние вслепую» (комедия)
22.20 В программе «Пир 
мида»: интервью с лид 
ром «ДДТ» Кр. Щевчуко. 
Фильм Бертрана Блиё «В

черний костюм». В гл.'Оф- 
ли Ж. Депардье

• ПЯТНИЦА; 9 .а ·
8.00, 19.40 Мультфильм 
«Бэтмен» ’ іі
9.55, 21.30 ТИК-ТАК
10.00 Музыкальная про
грамма
18.10 Худ. фильм «Ловуш
ка для одинокого мужчи
ны» (иронический детектив, 
в гл. ролях Н. Караченцев, 
Ю. Яковлев, И Шмелева, 
В. Смехов? И. Смоктунов
ский, Е Коренева)
20.35 День рождения Джо
на Леннона. Музыкальный, 
фильм «Битломания»
21.50 Худ. фильм «Ты смот
ри, кто разговорился» —„у.;
23.20 Ночной сеанс.. Худ. 
фильм «Кверель»

• СУББОТА, 10
9.00, ■ 19:05 Мультфильм «Че
репашки-ниндзя», ч. 1
10,10 Музыкальная 
грамма
17.40 Худ. фильм

про·

«Гелем
из Майами» (фантастика·) । 
20:15 Хит-Хаос (музыкаль-
мая программа)
20.35 Премьера! Худ·
фильм «Хук» (1992 г,, реж.
С. Спилберг)
23.00 Худ. фильм «Оскоми
на» (мелодрама, к гл.' ро
лях Д. Николсон, М. Стриц)1

• ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11

10 00, 1850 Мультфильм" 
«Черепашки-ниндзя», ч. 2":
11,10 Худ. фильм «Смерть· 
выпускает когти» (каратэ)' 
17.20 Худ фильм «Прий«· 
цесса-невеста» (сказка)
2Q.00 Видеосеривл.
фильм «Полицейская 
демия-5»
21,30 ТИК-ТАК
21.50 
чал-4».

Подписка

Худ· 
яка- '

«КЬ-''
Последние итоги

22.00 Премьера! Худ. фильм 
«Стой,: не то мама будет ’ 
стрелять» · (1992 г., в Гл:·* 
роли С. Сталлоне)

ÎÀ
кс:(3432)

КОНТРАКТНЫЕ ПОСТАВКИ . $ θ G 2 _ 1 5

1 Компьютеры’
ІРС/АТ -386 - 33 Mhz. 
64 Kb Cache. 4 Mb RAM. 
120 Mb HOD; 1.2 Mb & 
1.44 Mb FDDs. SVGA 
.512 Kb card. 14* SVGA 

1 monitor., (0.28). 101 — 
1 keyboard, mouse .

1722..

Лазерный принтер:
HP’ LASER. JET.î.l.P 1333

HP LASER JET III P 1556
HP LASER JET ill 2222
'Копировальная техника:
CANON FC.- 2 (A4.) .834

canon/ NP - 1215 (A3 
Je wàcun. ■

■.22'78

1 RICOH M 100 (A3) 1278
HITACHI ѵт

ISONY CCD - T k 45 E 1972 ''

SONY CCD - J R ' 75 F 1142

•SON? CCD --"Tό< ins г 1070 ’..·'

SONY CCD - T 

Телевизоры 

HITACHI CMi 
(74 cm) ■ 

HITACHI CMT 
(64 cm)

—

HITACHI· CMT 
(54 cm)

“'· 21511 519 ■ 

i
Видеомагнитофоны: •j
HITACHI VT - : в, ;,k,79"

Цсны в долларах США .Оплата в рублях 
курсу, действующему в момент заключи 

контракта.

ОРГАНИЗАЦИЯ II кт
со склада в г. Нижнем Нов» ороде:;
— автомобили ГАЗ-3307 (шасси);
— автомобили ГАЗ-З07(бортовыё);
— пылесосы «Циклон-М».

Телефоны в г. Нижнем Новгороде:
(8312) 65-74-95,
(8312) 65-85-91,
(8312) 35-45-20,
(8312) 35-75-73,

Э

Клубни пиона. 
. 27-40-40.

Іакированные 
тойчивын.
44-36-40, с 11

Продаю
цвета бордо.

туфли черного цвета, р-р 38,5—39, κβ>·

ле 13 час.
Эссенциям форте — 6 уп. по 50 капсул, ср. годи, до 

; гемодез — 4 флакона по 200 мл, ср. годи. — до 07.96? 
рее: 620014. Екатеринбург, предъявителю паспорта 
-ЛИ № 558331.
Электромясорубку б/у, недорого; новый электрдэпилятбЬ' 
удаления волос с яйца и тела с комплектом элементов

питания'и инструкцией по применению. Цена 500 руб.
Тел.28-17-85.
• Стекло 40 кв. м по 170 руб. за 1 кв. м· Деревообраба

тывающий станок, мотору требуется перемотка. Две пары 
женских осенних туфель, 37 р-р, на каблуках.

Адрес: Екатеринбург, ул, Белинского, 163г, кв. 28. ' ·’;

S"
29 сентября на тридцать первом году жизни скова

лась бывший директор Центра внешкольного воспита
ния, депутат Чкаловского райсовета ,

БУЛАТОВА
Наталья Сергеевна ·

Наталья Сергеевна родилась 5 мая 1962 года: Окон- . 
чила Свердловский педагогический институт и поступи, , 
ла на работу в Чкаловский райком ВЛКСМ; где руко- ѵ, 
водила'отделом школьной жизни. , ,

Товарищи пр работе с первых дней по достоинству,., 
оценили ее, за добросовестность, отзывчивость, добро? 
желательность. Все, за что ни бралась Наталья Сер-, ., 
геевна, она стремилась сделать красиво, на высшем уровг„ 
нс. Будучи от;'природы неравнодушным человеком, а , 
к детям в особенности, она воплощала в себе образец 
педагога и человека, посвятившего себя воспитании?:.. 
детей. Ее свежие идеи и оптимизм всегда заражали тех, 
кто трудилёя с ней бок о бок:

Немало' труда и настойчивости вложило Наталья·.. 
Сергеевна в создание районного Центра внешкольного ч 
воспитания. Занять детей полезным делом; организо-, . 
вать их интереёный досуг — в этом она видела своЪу 
главную заботу, и дети платили ей за это любовью и Ч 
взаимопониманием.

Преждевременная смерть Булатовой Натальи Сергеев?· 
ны —। огромная утрата для ее избирателей, учащихся?*-’ 
всех ее товарищей.

Светлая [память о ней навсегда останется в наших®·' 
сердцах.

> Свердловским
300143-МИ.
риалы, не разделяя точки 

зрения автора.
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