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газета
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

X сессия малого Совета Гроши складываются· в нема-

СЧЕТ НА МИЛЛИАРДЫ
лые суммы.

О деньгах 
рили меньше, 
койнее, хотя

вообще-то 
чем всегда,

гово- 
и спо-

дефицит областно-

Ваучер. Что делать?

ГДЕ ИХ ВЗЯТЬ?
В числе тридцати вынесенных 

на сессию вопросов «не важ-
ных» не 
кому-то 
разница 
должно

было. Каждое решение 
нужно именно сегодня, 
лишь в том, что одно 
облегчить ■ жизнь всего

председатель комитета по 
равлению госимуществом В. 
колов; его ведомство знает

уп- 
Со-

не

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

Сообщает пресс-служба 
главы; администрации области

населения области, другое — не
скольких десятков человек.

Начали на сей раз с того, чем 
сессии кончаются, — с· ответов 
на запросы народных депута
тов. Большинство запросов на
писано председателем । земель
ной комиссии ■ Т. [Токаревой.
Впрочем, это закономерно, 
скольку сегодня . главное, 
волнует нас всех·,—Фоля, 
ля, собственность и хлеб,

. по
что 

зем- 
то

есть именно вопросы, входящие 
в сферу ее профессиональных-и 
гражданских интересов. ·

Начали же вроде бы с мало
го, с изложенных в запросах ча
стных фактов Местные власти 
д.вух наших городов «подарили» 
общественным организациям го
сударственные предприятия в 
Невьянске — мясокомбинат, -в 
Нижнем --Тагиле —' дрожжевой 
завод. Случаи вопиющие но ни
какого шума в верхах они не 
вызвали. Как заявил с Трибуны

только о самом факте «даре
ния», но и о том, что в Невьян
ске, например.; за комбинат, «да
ли» три коттеджа. Разумеется, 
не для многодетных семей.

-Другой пример. Возле посел
ка, Кольцово находится Мало- 
истокское охотничье хозяйство. 
Оно . занимает 170 гектаров., на 
которые раньше жили 200., мара
лов, потом их выпустили. ■ Гово
рят, осталось 35 пятнистых оле
ней, никаких- следов которых 
автору-запроса обнаружить не 
удалось. Зато -обнаружилось, что 
Охотничье общество намерено

го бюджета за 9 месяцев соста
вил 623 миллиона. План по дохо
дам не выполняется, особенно 
тяжело «собирать» налог,на до
бавленную стоимость (получено 
пока 42 процента, «недоимка» 
составляет около трех . милли
ардов), даже акции дают поло
вину запланированных .сумм. Уж 
на что, казалось, был надежный 
источник поступлений —? прода
жа водки,—и тот подводит (69- 
процентов). Недополучено, по на
логу на прибыль полтора мил
лиарда В числе должников — 
крупнейшие города области, 
Долги им, имеющим устойчивую 
финансовую базу, простили — 
дёньги-то ведь прожиты, пять 
миллиардов (из них 1 миллиард 
3'46 миллионов — -дефицит .бюд
жета Екатеринбурга) Но спи
санные долги положения.:не спа
сают, · ибо тому же областному 
центру теперь уже не хватает

Доверяйте посредникам
8 октября на торгах Екатеринбургской фондовой биржи бы

ли проданы первые ваучеры. Точнее, не сами ваучеры, а оп
ционы, то есть право, на их приобретение через какой-то срок,
Так вот, 
в ноябре 
кобре — 
выходит, 
падать.

приватизационные чеки с обязательством поставки 
ушли за 5 тысяч рублей штука, с поставкой в де
за 4, а в январе 1993 года — за 3... Таким образом! 
что, по мнению: коммерсантов; курс ваучера будет 
Вопрос, что Ясе делать ед своим ваучером, вста

ет в связи с этим еще острее. Продаті» сразу или подождать? 
Если продать — то почем? Если придержать — то не оста
нешься ли С НОСОМ?..

Чтобы как-то прояснить ситуацию, мы обратились к спе-
цѵал’.сту — 
ным фондом.

’ і— Алексей 
принципе-то 
кай можно

управляющему 
* И сеть-фонд» А,

Геннадьевич,, в 
все уже зиакгг, 

распорядиться

инновационным, приватизацией- 
Пешкову,

Птиц ефабрикам

активно; заняться там 
ческой деятельностью, 
ничего, да· вот жители

коммер- 
Все бы 
поселка

совсем не имеют из-за этого 
вольера сенокосных угодий.

Третий пример; Граждане, 
сдающие государству скот, по
лучают -дотацию. Ибо цена мя
са слишком низка для нашего 
времени. Вернее, должны полу
чать. На деле же она оседает в 
карманах посредников — чаще 
всего' колхозов·' и совхозов.

для «сведения концов 
ми» трёх с половиной 
дов до конца года.·

Сплошные минусы 
финансовой жизни· 
немногих и 'заметных і 
резкий рост расходов 
ленчёские структуры, 
только Екатеринбурге

С’, конца- 
миллиар-

в нашей 
Один из 
плюсов — 
на управ- 
В одном 

за полго-
да в пять раз увеличился аппа
рат...

Н. ЛЕОНОВА.
Подробный отчет о сессии — 

в следующем номере газеты.

Новые цены 
на бензин

Решением правительства Свердловской области с 15 ок
тября введены новые цены на нефтепродукты. Теперь бензин 
АИ-93 будет обходиться автолюбителям в 32 рубля за литр, 
А-76 т-.в 26 рублей. Дизельное топливо подорожает до 23 
рублей за литр. Нетрудно подсчитать, что на заправку «жи
гулевского» бака отныне понадобится более 1200 рублей.

fiU-HO.
KiffibitUffiHasc информация - 

недельное обозрение

Настоящее искусство,
не подделка

В Музее изобразительных искусств, что на Плотинке в 
Екатеринбурге открылась выставка известного уральско
го ювелира — заслуженного художника -России Влади
слава Михайловича Храмцова.

Его работы находятся во многих. крупных музеях стра
ны. например, в Загорском- историко-художественном му
зее-заповеднике, музеях Московского Кремля и других. 
На два месяца лучшие Произведения художника .соберут
ся на его и своей ■ родине — на Урале, 'Экспозиция — 
своеобразный творческий отчет мастера, которому в этом 
году исполнилось 60 лет Зрители смогут увидеть как 
ретроспективу творчества- .Храмцова, так и направление 
его художественных поисков.

Вячеслав Храмцов — художник разноплановый. Он ра
ботает с различными материалами—с никелем и титаном, 
золотом и серебро).!, добиваясь равной -выразительности, 
ига высочайшим мастерством ювелира, знанием камней и 
умением отличать настоящее от подделки, даже самой 
удачной, восхищались, зарубежные камнерезы, когда он 
находился на стажировке в Италии, отправлял свою 
коллекцию в Англию.

В Музее изобразительных искусств можно будет уви
деть целую 'серию работ мастере! с бирюзой, интересные 
комбинированные вещи из нефрита, и лазурита- гарниту
ры «Рус,алия», «Старый посад» и одно из последних его 
творений —--гарнитур- «Синяя птица».

«Я вся полна Цветаевой...»
Эти слова принадлежат заслуженной артистке России 

Тамаре Ворониной — инициатору проведения первых Цве
таевских чтений в .Екатеринбурге.

12 октября в Музее архитектуры и промышленной тех
ники Урала немногочисленные любители и ценители твор
чества'Марины Ивановны смогли услышать стихи и поэ
мы в исполнении лауреата конкурса- «Пушкинские чте
ниям Тамары Ворониной, которая с 1966 года пропаган
дирует поэтическое наследие Цветаевой-.

При поддержке филармонии и меценатов литературные 
встречи, подобные этой, проходят во многих городах об
ласти..

«Симфония звезд»
'Екатеринбургская государственная филармония готовит 

уникальный концерт, который наверняка Станет событи
ем в культурной жизни областного центра, —«Симфонию 
звезд». ...

Идея собрать звезд отечественной эстрады, составить 
музыкальное действо не из отдельных разрозненных но
меров, а выстроить их в одну сюжетную линию, симфо
нию . принадлежит начальнику Эстрадного отдела фи
лармонии , В. Смехову. По его словам, уже дали согласие 
на участие в концерте Ирина Понаровская. Дмитрии Ма
ликов, Александр Градский, группа «Форум», обсуждается 
вопрос об участии Муслима Магомаеваи Тамары Си-
НЯаСКО’і.

Многие ‘эстрадные звезды в .свое время стояли перед 
выбдооМ, кому отдать руку и сердце: высокому искусству 
классической музыки или легкому и ветреному — эетоад- 
ной. И если осчастливили последнюю, то и с первой не 
расстались совсем. Зрителям предстоит увидеть своих лю
бимых исполнителей в необычном для них амплуа, от
крыть новые грани их творческих возможноріей.

Подобный концепт способен объединить людей разных
возоастов, 
Ід-ле^чие 
лцкдза, ч 
за пенис
пабы'. объединяйтесь во имя любви к искусству на «Сим-
(Ьонііті' зве

Подборку подготовили Марина РОМАНОВА и 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ны приватизации Синарского 
и Первоуральского трубных 
заводов, Нижнетагильского ме
таллургического комбината, 
В'ИЗа п других А это значит, 
что. в конце текущего или на
чале следующего года их ак
ции появятся . на фондовом
рынке и 
гіаться, 
намного 
кальную 
сказать.

рудут активно иоку-
причем по 

превышающим
стоимость , 
по номиналу

ценам, 
ноМи- 

Кстати 
или

приватизационным чеком: про
сто‘продать, вложить в при
обретение земли или привати
зацию собственной квартиры, 
купить на него какую-то ак
цию и, наконец, доверить ин-’ 
вестиционному Лонду. Знать- 
то знают, но выбрать все рав
но трудно. Что посоветуете вы?

— Доверить'фонду И я го
ворю так не потому, что сам 
вхожу в подобную структуру 
Давайте разберемся. Продав 
чек, вы. конечно, получите ка
кую-то сумму. Но, во-первых,
дорого вы его 
а· ■ во-вторых. 
фл.яини что

не продадите, 
в условиях ин- 
та кое даже де-

добного· механ’нзма уйдет · не. 
один месяц, а между тем фак
тор времени во всём этом про
цессе играет важную роль...

— Но ведь со ..страниц га-: 
зет все, в том" числе Прези
дент ".России, уговаривают'нас; 
не торбпиться, подумать...
,— ^Торопиться действитель
но не стоит, однако надо 
учесть, · что в Свердловской 
области например. . по экспе
ртным оценкам объем прива
тизируемого имущества вдвое 
ниже, чем сумма выдаваемых 
чеков А, это. значит, что, если 
вы будете думать слишком 
долго, акций вам может и не 
достаться, По крайней мере. 
3|Кц и й в ысоко рёнта бел ьны х

чуть выше его приобрести ак
ции смогут лишь члены тру
довых коллективов акциони
руемых .предприятий (такие 
льготы даны нм Государствен
ной ппограммой приватизации),
а остальные военнослужа-

сять тысяч? Далее, механизм. 
пр"обретения на ваучеры зем
ли или приватизации квартиры 
еще не проработан, нет даже 
методики определения стои
мости земли. На создание по-

предприятии. Именно
Предприятия сегодня

такие 
прояв-

ляют наибольшую , активность
при приватизации. В облает
нрм комитете по . управлению 
имуществом уже,.,лежат-., пла-

щне. ■ работники· социальной 
сферы и сельского хозяйства, 
пенсионеры и так'далее — 
вынуждены будут обратиться 
в посреднические организации, 
имеющие право работать с 
ценными бумагами. ,. · Дело в 
том-, что акций, поступающие 
в распоряжение фонда иму
щества. фонд либо просто- пе
редает аккредитованным при 
нём посредникам,, либо реали
зует через фондовую, биржу, 
кута вход открыт .только бро
керам ,

•— Но не вижу особой проб
лемы: пойду к посредникам и 
приобрету акцию.

— Да,’ если живете., „на
пример, .в Екатеринбурге. Но*

(Окончание на 2-й стр.).

Гуманитарная помощь Контакты

Опять не успели
составить, списки инвалидов 1 и 
II групп в Чкаловском районе 
Екатеринбурга. Из-за Этого мно
гие больный люди, выстояв по 
нескольку, часов . в очереди за 
пакетом - с гуманитарно^ по
мощью, возвратились, домой ни 
с чем.

— Дело в том,— объясняет 
заместитель председателя район
ного Совета Юрий Гордеев.— 
что американская фирма «КЭР»
поставила нам жесткие

вать посылки всем инвалидам, 
вносящ их р -СПИСКИ.

Фирма «КЭР», закончив ра
боту в области, раздает Екате
ринбургу оставшиеся продукты. 
Пакет с мукой, молоком и фа
солью тянет почти на 14 кило
граммов. Орджоникидзевский и 
Верх-Исетский районы с разда
чей этих пакетов споавились, а 
вот в Кировском и Чкаловском 
случается неразбериха.

ИНДИЙСКИЕ ТОВАРЫ

вия - 
скам. 
были 
Дня, 
лишь

- выдавать строго' 
Списки же мы 

составить■ всего

усло- 
по спи- 
должны 
за три

а учтенными оказались 
те инвалиды, которые вхо-

Люди волнуются: хватит 
И волнуются не напрасно 
дают последние продукты, 
везенные «КЭР» Но власти 
щаюТ всем, кто должен

ли? 
раз- 
при- 
обе- 
был

мы сможем, пжа трлько' .уви
дать .на. открываюіцейся. 1'9 ок
тября в Екатеринбурге в поме
щении драматического театра 
выставке' продукций 30 круп
нейших индийских фирм Но ес
ли·, деловая часть выставки 
пройдет успешно й увенчается 
созданием ряда новых совме
стных Предприятий, т.о в неда
леком будущем выставочные 
образцы станут частью нашей' 
повседневной жизни

Организаторы , выставки —· 
УраЛрсйй' центр, международ
ных культурных связей, адми
нистрация Свердловской обла
сти и УралЭксігоиентр. Они же 
инициаторы проведения в Дели 
в середине ноября Дней ураль
ской культуры, куда собирает
ся большая и весьма предста
вительная делегация во главе 
с заместителем председателя 
Правительства области.

, Наталья ДЕНИСОВА.

дят в общество инвалидов. По
этому теперь мы решили воп
реки настоянию фирмы ■ Выда-

получить и не получил помощь 
в этой партии, компенсировать 
посылкой из следующих поступ-

БЕНЕФИС!
лениі^і. Ирина УВАРОВА.

в
Сегодня вечером, в 18 часов, 
большом зале Екатеринбург*

Дни национальной культуры

На сцене — «Яраткан моннар»
В .Екатеринбурге проходят 

Дни татарской и башкирской 
культуры, посвященные 270-ле
тию выхода в свет первой кни
ги на татарском языке, Откры
лись они конференцией, участие 
в . которой приняли наши трети 
из Казани Ф-. писатели, ученые.

К этим же дням приурочен 
второй областной конкурс на
родной песни «Яраткан моннар» 
(«Любимые мелодии»). Конкурс 
начнется субботним утром/, в 
ДК РТИ. Молодые исполнители' 
старинной и современной пес
ни на татарском- и .башкирском 
языках будут состязаться . в 
своем мастерстве. Лауреатов

конкурса так же, как и про
фессиональных артистов из Та
тарстана и Узбекистана, о при
езде которых мы уже сообщали,

ского театра юного зрителя —. 
бенефис заслуженного артиста 
России Игоря Задерея. В честь 
юбиляра и с его участием сыг-?, 
рают спектакль по пьесе У. Гиб
сона «Сотворившая чудо».

Повод для торжества — 60< 
летие со дня рождения и 35 лет
творческой 
Свердловском

деятельности. В
ТЮЗе

Дмитриевич работает
Игорь 

с 1961

ем сможете услышать 
часовом гала-концерте 
же Доме культуры, но 
следующий день — в 
сенье. Многим будет, 
интересно посмотреть

в трех- 
в том

уже на 
воскре- 
кстати,
и вы-

ставку национального костюма.
Остается добавить, что празд

нества' организованы центром 
татарской и башкирской куль
туры' совместно с управлением 
культуры Свердловской обла
сти. А спонсором выступила

.фирма «Камиль».

года (до того были Школа-сту
дия МХАТа и четыре года в 
Рижском ТЮЗе). Он сыграл 
более 120 ролей, Среди них — 
герои Симонова и Достоевско
го, Арбузова и Дюма. Гольдони 
и Чехова, наши современники, 
средневековые короли и сказоч
ные персонажи. Наверное, не 
случайно .его любят многие, по.- 
коления детей, выросшие на 
«Золотом ключике»., и «фрех 
мушкетерах»., Это действительг 
но; высокое искусство, нечастое 
на нашей сцене.

нужны компаньоны
Глава администрации Свердловской области Эдуард Рос

сель совершил поездку на Среднеуральскую, Кировградскую 
и Качканарскую, птицефабрики, где из-за отсутствия 'финан
сирования Медленными темпами идёт’ ст.роитёль.Ствб; новых 
мощностей-маіочникбв; инкубаториев; цехов по убою'; Вве
дение,. этих..,объектов. ц..эксплуатации), .позволит практически 
вдвое увеличитъ' пблучёпис мяса птицы · " 
' Одним из-реальных, йаэиантов,'позволяющих ввійти из со
здавшегося положения, Э1. Россель считает закрепление дан
ных’объектов за конкретными промышленными предприятия- ■ 
ми и коммерческими структурами.· Есл.и;-они помогут птицефа
брикам финансировать окончание' стронтел'Ьных работ,„ те -в 
ответ на усл\ту заключают договор с новыми компаньонами 
па поставку .своей , продукции.1 '

.· Л' то; что 'большинство руководителей 'промышлённых: пред- 
прийтйй Готово'нкйадывать деньги ’ на взаимовыгодных ус-· 
ловиях именно в' перерабатывающие /отрасли? подтвердил'раз
говор, •состоявшийся ■ у Э. Рѳёсе'ля ‘ на машиностроительном 
заводе им; Свердлова -в Нижней’ Туре.

— Конечно, мы· Пойдем на. такое; сотрудниуёстйо с. птице
фабрикой; —‘Отиётид, директор ' предприятия Карпр'в. — 
Если на весь объем у нас не хватит денег, то-мы скоопери
руемся с другими. Заводами города. А. продукция птицефаб
рики, нам оче.йъ нужна;' ;

Кстати, птицефабрики нашей области .берут курс йа. фир- . 
менную торговлю’ Новый фирменный магазин «'Птііца» Кн- 
ровградской птицефабрики открылся недавно в ВёрХн'ёМ Та
гиле. Особым, спросом у жителей здесь пальду-ібт'ся КуринЫ® '· 
сосиски И это несмотря на йену —■ 184 рубля ’зё'Килограмм.

Спасибо, «КЭР»!
Три большие, буквы «КЭР» еще несколько .месяцев наз^д 

.были просто загадочными для жнтёлей области; Сегодня же 
многим.,о’вд хорошо.'знакомы. Ещё бы! Ведь «КЭРі '_  бла
готворительная .организация США — доставила в Свердлов
скую область зд короткое-время 18,5 тысячи тонн продуктов 
питания,, вручив населению около одного миллиона продук
товых посылок. ·

По случаю завершения этой благородной мііссйи, .осущест
вленной при поддержке правительства США, глава админи
страции Свердловской-области Э. Россель принял координа
тор,а «КЭР» Эргуна ЛІутлуайя, поблагодарил' его за оказан-, 
ную, помощь и передал благодарственное письмо президен

ту США Дж Бушу. .
- * «КЭР», завершив этот проект, берется, за .осущёит^дение 
■Другого Связан би с доставкой в- Свердловскую область; двух 
тысяч тонн .сухого молока,' которое планируется выдавать 
детям и матерям , 1 ,·

Встреча с Гайдаром
Глава администрации Свердловской области· Э. Росеиіь 12 

октября встретился в Москве с и. о, председателя -ЖравЕтель- 
ства р<р ь. Гайдаром Среди вопросов, которые бГЕіІГзвтро- 
нуты во время беседы, — снятие экспортных поШЛйВфРТ зер
но, получение кредитов на, закупку зёрна, организация,'про
изводства кинескопов на Уральском электромеханическим за
воде, подготовка постановления российского правительства что 
уральскому военному округу, выделение средств из респу
бликанского бюджета на реконструкцию Вёрхотурского кре
мля и ряд других . · ·■ · ■ Ф ■ -

ИДЕТ ПОДПИСКА
«Областная ГАЗЕТА—Екатеринбург» 

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

■Ода выходит три раза в неделю.
Только 

оформить 
год.

Только 
которых 
решения

на нашу газету Вы можете 
подписку на весь будущий

у нас публикуются документы, о 
другие газеты лишь информирую): 
-областного Совета, малого Совета.

постановления и распоряжения главы админи
страции· и правительства области, консульта-
НИИ и
и. комментарии специалистов правоведов.

разумеется, разнообразная информация.
реклама.; кроссворды 
мы телевидения.

четыре програм-

«Областная ГАЗЕТА — Екатеринбургские 
ВЕДОМОСТИ» — самое доступное издание 
на Среднем Урале.

Каталожная цена подписки на ме
сяц — 12 рублей, 

квартал — 36;
полгода —- 72, 
год — 144 рубля всего!

Сообщаем, что к каталожной цене прибаиля-
стся местная стоимость доставки (см. 
№ 78 от 7 октября).

Наш индекс в каталоге — 53802.
Напоминаем.

о.я кого 
сколько 
по/іписке.

что в розничной се іи
номера договорная и может
раз превышать стоимость

«от»

пена 
в не-

его *ю

Выписывайте и читайте «Областную ГАЗЕ
ТУ — Екатеринбургские ВЕДОМОСТИ»! Мы 
работаем для Вас.

РЕДАКЦИЯ.

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА
53802

которая прозвучит в ноябре!

интересов, социальных, категорий. Придут-13- 
девочки, без памяти влюбленные , в Дими .Ма- 
солидные люди, готовые платить любые деньги 
Тамары С.-ічвеской. Любители классика ’и эст- Куда

(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

Мелочи жизни
1 октября 1992 года правительством Свердловской области принято постановление 

№ 283 п «О корректировке тарифов на электрическую и тепловую энергию...». Его 
Текст опубликован в нашей газете 9 октября. Сегодня это· постановление комменти
рует художник Леонид ЧЕРНЫХ.

Областная газета”

на 19

Стои
мость

ПОДПИСКИ -РУб._ коп. Количество 
комплек

тов:
пере

адресовки ____ руб.____ КОП.,:
год по месяцам:
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Местная власть

И ЗОЛОТО роют,
и дороги строят

Ивдель. Городской Со
вет народных депутатов на 
год освободил артель ста
рателей «Приполярье» от 
земельной рейты за участок 
в районе железно іопожной 
станции Ивдель Г. Золото
добытчики отсыпают здесь 
тупик для приемки грузов, 
строят склад;, монтируют 
асфальтовую установку.

В ней все и дело. Город
ские власти надеются, что 
асфальт «потечет» отсюда 
по всей территории района, 
где весьма редки доротп с 
твердым покрытием. Если 
надежды горсовета сбудут
ся, льготы «Приполярыо» 
будут продлены.

Сруб за полцены
Алапаевский район. Как 

быть, если резко вздорожа
ли строительные материалы 
и собственное жилье стало 
для сельского жителя не 
по карману? Малый Совет 
районного Совета народных 
депутатов принял решение 
о льготном отпуске древе-

НЫНЕШНЯЯ ЖИЗНЬ наша 
так быстро меняется, что с 
событиями, бывшими даже год 
назад, происходят поразитель
ные превращения: казавшееся 
большим и важным становит
ся маленьким и незначитель
ным, о чем даже и вспрмй- 
нать-то неприличие».. Более 8 
миллионов рублей,/спрятанных 
«за кордоном» руководителя
ми обкома КПСС, тоже из
мельчали благодаря галопи
рующей инфляции, а утаив
шие их для обеспечения свое
го будущего товарищи явно 
пытаются дорасти до статуса 
«жертв новой политики». К 
историй с местными деньгами 
КПСС мы возвращаемся не в 
погоне за жареными фактами 
(это дело скорее с душком), 
в желая год спустя поставить 
хоть какие-то точки над «и»;

Начать этот серьезный раз
говор мне хочется с ситуации 
забавной, почти анекдотичной. 
При ревизии кассы обкома 
была изъята квитанция на хра
нящиеся в горуправлёнии 
ПСБ 1420 долларов.' Ни по ка
ким Другим документам па- 
чечка «зелененьких» не прохо
дила. И не попади в руки ре
визора затерявшаяся квитан
ция, никто бы не догадался о 
валютных махинациях руково
дителей обкома. Позднее, 
объясняя в газете «Уральский 
рабочий» эту некрасивую ис
торию, управляющий делами 
обкома Н. Дородных сказал, 
что у представителей японской

лионов рублей; за шесть ме
сяцев 1991 года—чуть меньше 
17 миллионов), Кстати, 19 ав
густа 1991 года ЦК КПСС пе
речислил большинству обко
мов дополнительные суммы. 
Случайно или нет; домысли
вать не будем, ибо это уже 
тайные деяния.

Помимо привычных 
поступлений средств

статей 
значи-

тельную долю за последние 
годы в партийном бюджете 
занимали так называемые до
полнительные доходы. Я бы 
их. тоже причислила к опреде
лению «тайные деяния». ибо 
именно партийные работники 
первыми протоптали дорожку 
к безбедному существованию 
чиновника руководящих струк
тур в рыночной экономике.

Несмотря на Закон РСФСР

лей и выделены оборотные 
средства в размере 500 ты
сяч для ^.учредительного вкла
да и приобретения брокер
ских мест на биржах. Думаю, 
что внедрение в структуры 
•рыночной экономики проходи
ло успешно и было делом 
.действительно доходным для 
руководящих товарищей. Еще 
в 1990 году по трудо
вому соглашению с Евро- 
Азиатскцм комбанком (очевид
но, за дивный вклад,в учреж
дение офиса) Н. Дородных по- 

, лучил 1-163 рубля—по тем
временам сумма 
коммерческая 
«стенки».·

солидная: 
стоимость

В последующем коммерсан-
ты от партии
действовать
750 тысяч

ие
предпочитали 
так открыто.

в мае прошлого;

=Деньги КПСС

СДАЧИ НЕ БУДЕТ

при выборе покупателя об
ком, очевидно, интересовали 
не столько вопросы платеже
способности, сколько возмож
ности дальнейшего выгодного 
сотрудничества.

Впрочем, объясняя впослед
ствии свои торговые опера
ции, об «Интерурале» или 
совместном предприятии «Ин- 
ком-ДЕЙТА» предпочитали не 
вспоминать, зато постоянно 
вспоминали об Уктусскрм ин
тернате престарелых, которо
му сбыли застоявшийся с 
восьмидесятых годов «УАЗик» 
за семь тысяч рублей. Но на 
то комок и коммунистичес
кий, чтобы идеология занима
ла в нем не последнее место.

Совершенно особый, разго
вор о недвижимости—партий
ных зданиях. Их стоимость 
ныне, естественно, подскочила 
до десятков миллиардов руб
лей. Даже незавершенное 
строительство, а его в ценах 
1'9.91 года было на семь мил
лионов, может принести зна
чительное пополнение област
ному бюджету в случае про
дажи «незавершенки». Но про
шедшая передача партийных

Ваучер. Что делать?

Доверяйте посредникам
(Окончание.

Начало на i-й стр.).

пока такие посредники появят
ся в сельской местности, неболь
ших городках... А кроме того, вы 
должны либо; полностью этому 
посреднику доверять, либо· хо
рошо ориентироваться в ситуа
ции на фондовом рынке — ина
че риск получить в обмен на 
ваучер, акцию предприятия, ко
торое на ладан дышит, слиш
ком велик. Так что. на мой 
взгляд, оптимальный вариант — 
довериться инвестиционному 
фонду, обменяв свой чек на его 
акцию

— Но инвестиционный фонд—; 
тоже посредник. Избавит ли 
меня от риска приобретение его 
акции? А вдруг фонд, скупив 
ценные бумаги нерентабельных

Международного валютного 
фонда и других финансовых уч
реждений Европы и Америки. 
II мы, конечно,, будем ориен
тироваться на эти предприя-

ствия Такой : нформации теря
ем!

— В Чехословакии

от 2 декабря 1991 го-
да «О банках 
деятельности», 
использование

и банковской 
запрещающий 

партийных

еины на корню и 
для этого средства 
онном бюджете.

изыскал 
в рай*

компании «Эн-Эйч-кей» 
лось рублей, чтобы 
титься за проживание 
тинице «Октябрьская»
пользование

Сельский житель, 
числе и переселенец,

в том 
имеет

право купить за половину 
стоимости до 100 кубомет
ров древесины на корню 
па новое .строительство и 
до 70 — на ремонт. На 
четвертый ..квартал установ
лен пробный лимит в объе
ме полутора тысяч кубо
метров.

Разрешение на льготный 
отпуск древесины на корню 
дает глава администрации 
района по заявлению граж
данина при наличии выпи
ски из решения сельсовета, 
землеотводных Документов 
и проекта застройки.

Приватизировал
и с плеч долой?

Качканар. На сессии го
родского .Совета перед де
путатами. отчитался глава 
администрации Анатолий
Кузнецов. Главными 
та м и исполнительной
сти за 'отчетный
были приватизация

забо- 
[ вла- 
период

пред-
приятий, земельная рефор
ма, снабжение горожан про
довольствием и товарами 
первой необходимости.

Депутаты признали удов
летворительной работу ис
полнительных органов по 
выполнению решений город
ского Совета, одобрили ме
ры по социальной защите 
населения, укреплению пра
вопорядка.

Но проблем остается не
мало: в городе появились 
первые безработные; и надо 
заботиться об их трудоуст
ройстве; - неважно работают 
городской транспорт и ри
туальная служба.

Особое беспокойство про
явили депутаты о судьбе 
приватизированных пред
приятий: передав их в ча
стные руки·, городские вла
сти должны не терять их 
из поля зрения, а помочь 
выжить и остаться полез
ными городу.

не наш- 
распла-

в гос- 
и за

автотранспорт
том, поэтому они предпочли 
рассчитаться американскими 
купюрами Несмотря на пре
дъявленный счет в 1415 дол
ларов, японские предпринима
тели отдали 1420, а у работни
ков обкома, естественно, не 
нашлось мелочи для сдачи. 
Не нашлось и валютного сче
та, чтобы поделиться выруч
кой с государством. Поэтому 
Доллары положили на хране
ние «в чулок», в, . соседний 
банк.

А теперь конкретно о сун
дуках сокровищ. Разбираться 
с финансовыми документами 
КПСС было поручено контро
лерам-ревизорам КРУ Минфи
на по Свердловской области. 
Начиная с сентября 1991 го
да аж в четыре захода прос
матривались все документы
обкома; И четвертого 
нынешнего года были 
дены окончательные·

января 
подве- 

итоги
проверки. Местные сундуки, 
естественно, оказались значи
тельно скромнее сокровищ 
центра, но, как выразился де
путат областного Совета Лео
нид Тарабанчик, возглавляв
ший депутатскую комиссию по 
дёньГам КПСС, «тайные, дея
ния нас интересовали меньше

средств в формировании ус
тавных фондов банков и кре
дитования коммерческих орга
низаций, более 21 миллиона 
рублей было вложено обко
мом КПСС в различные струк
туры рыночной экономики.

Так, 4 января 1991 го
да Уральскому хозрасчетно
му объединению междуна
родного сотрудничества пере
числено в виде финансовой по
мощи 2 миллиона под 75 про
центов от прибыли, получен
ной от использования креди
та, Акционерному обществу 
«Цитрон» дважды предостав
лен кредит на общую сумму 
3 миллиона рублей под 1 2 про
центов годовых. Прибыль 'об
кома от этой операции соста
вила больше 112 тысяч руб
лей.

Успешно начав в 19.90 году, 
в дальнейшем обком бурно 
продолжал сотрудничество с 
коммерческими банками· 
Только от местных денежных 
хранилищ внимание (и, думаю, 
обоснованно) переключилось 
на банки союзных -республик. 
По договору от 13 июня 1991 
года обком перечислил в ком
мерческий банк КП Казахста
на («Компартбанк») 7 миллио
нов под 8 процентов годовых. 
Больше Этих денег и тикающих
от них процентов Урал не 
дел.

Как отметила комиссия, 
ком КПСС не соблюдал и

ВИ-

об-
За-

всего, мы 
объективную
том, чём 
партийная

хотели получить
информацию о 

владела местная
организация».

Так вот, по объективной ин
формации. Доход в партбюд
жет за первое полугодие 1991 
года превышал расход за
весь 1990 год. Причем
если разбирать его по при-
вычным каналам
Поступлений, то 
что примерно в

денежных 
выяснится, 
два раза

уменьшились поступления от 
членских взносов, на 4,5 про
цента возросли отчисления от 
прибыли издательства «Ураль
ский рабочий», в два раза

кон РСФСР «О собственнос
ти», используя уже; после 1

, января 1991 .года (дата введе
ния закона в действие) свое 
имущество и средства парт
бюджета для предпринима
тельской деятельности. Напри
мер, по постановлению бюро 
обкома от 16.04.91 г., подтвер
жденному распоряжением В. 
Кадочникова, создано «Ураль
ское внедренческое агентство 
—НПК», в персональный сос
тав учредителей которого 
вошли секретарь обкома В. 
Чердынцев, управляющий де
лами Н. Дородных, заведую
щий идейно-воспитательной 
комиссией Б. Петров (назна
чен генеоальным директором

увеличилось 
из страхового

финансирование
фонда

(за 1990 год,-—около
КПСС

8 мил-

агентства), 
документами 
доставлена

Вышеу казанными 
агентству пре
беспроцентная

ссуда в сумме 150 тысяч руб-

года перечислено обкомом 
НПП «Базис» по договору о 
финансовой поддержке. Усло
вия поддержки оговаривались 
специальным соглашением. 
Упоминание о соглашении 
есть, а сам документ; разъяс
няющий условия, напрочь «по
терян».

Всего из денег, пущенных 
на предпринимательскую дея
тельность обкомом КПСС, в 
госбюджет возвратилось де
вять миллионов. Остальные, 
как я предполагаю, несмотря 
на все указы, спокойно отды
хают, а скорее — в обороте, 

• работают на коммунистичес
кую идею Н. Дородных от
казался- вернуть даже девять 
тысяч рублей, взятых из арес
тованной кассы обкома в сен
тябре прошлого года «для 
текущей хозяйственной рабо
ты». В 'областном Совете хра
нится его собственноручная 
расписка: «Отчет по деньгам 
будет предоставлен контроль2 
ной комиссии областной парт
организации и пленуму обко
ма КПСС»,

О прочей мелочи, найден
ной в партийных сундуках, 
можно было бы и не вспоми
нать.. если бы не повторяемые 
возрождающимися лидерами 
КПСС обвинения в деградации 
Экономики страны, засилйи 
предпринимателей - перекуп
щиков. Но если хорошенько 
разобраться,: то наши воздуш
ные извозчики «купи-продай»

зданий, оказывается, до 
осуществлена только на 
ге. Война за партийные
цы продолжается во
ком случае, так считает

конца 
бума- 
двор- 

вся- 
депу·

предприятий; 
сам?..

обанкротится

имеют крепкие 
копни. Кого-кого,

партийные 
а обком

КПСС никогда ни центр,
местные промышленники
обижали ни мебелью, ни
шинами/ I

И вот 
бил час, 
запросто 
хранить’ в

ни 
не 

ма>.
ни продуктами.

в 1990 году про- 
когда получаемый 

дефицит решили не 
I запасниках, а прр-

давать. Ком-комок, особенно 
в 1991 году, буйно процветал. 
В нем было всё: от фанеры 
до КамАЗов. «Своим» орга
низациям было .продано 1.3
мебельных гарнитуров; 32 ма-
шины, из
«ЗИЛа» и
сумму чуть 
Доход,' как । 
зато выгода

них 7 «Волг»., '2 
13 «УАЗиков»,—на 
меньше Миллиона' 
видим, небольшой, 

I очевидна, если
просмотреть списки покупате
лей. К таковым относятся поч
ти всё солидные коммерчес
кие фирмы. Так как имущест
во чаще всего продавалось 
по остаточной стоимости; то

тат областного Совета Л. Та- 
рабанчик. Только война не с 
бывшими хозяевами, а с арен
даторами; Запущенные в быв-
ШИН 
еще

Дом политпросвещения 
при коммунистических

властях коммерческие органи
зации до сих пор не собира
ются сдавать свои позиции; С 
комплексом высшей партий
ной школы ситуация не про
ще—и там две трети занима
ют офисы и фирмы, а идея 
создания здесь первого на 

Урале международного универ
ситета уходит в небытие.

Впрочем, содержать отдель
ные партийные дворцы госу
дарству, оказывается, не по 
карману. Потихоньку увядают 
бывшие закрытые места отды
ха в Малом Истоке и под 
Верхней Сысёртью. Особый 
объект ·■ гражданской обороны 
в сысёртскйх лесах, служив
ший одновременно и резер
вной ставкой на случай вой
ны, и базой отдыха, очевид-

— Навёрноа стоит подробнее 
сказать, что же такое инвести
ционный фонд В задачу фонда 
входит аккумулирование при-· 
ватизационных чеков населе
ния. Вы обмениваете свой чек на 
акцию фонда, а он вкладывает 
эти средства в ценные бумаги 
десятков, а то и сотен предпри
ятий Тем самым он как бы рас
пыляет, распределяет риск.. 
Скажем, если несколько прёд- 
приятий-таки обанкротилось; то 
вы как владелец акций ИФ это
го не ощутите- убытки будут 
покрыты доходами от других; 
работающих рентабельно. А то, 
акции каких именно предприя
тий будет приобретать фонд, 
зависит от квалификации его 
экспертов. Среди экспертов 
«Исеть-фонда»—два ведущих в 
Уральском регионе института, 
занимающихся проблемами прп-

— Наверное, сейчас пока ра
новато говорить об уровне ди
видендов по акциям «Исеть- 
фонда». Но, видимо, владель
цы этих акций рантье все же 
не станут: на дивиденды не 
проживешь...

— Конечно. Особенно в .ус
ловиях такой инфляции. Хотя 
гарантировать, что они будут, 
мы можем:, Их уровень опреде
ляется как средний'по нмею- 
шемуся' у фонда портфелю ак
ций. При этом, конечно, такой 
средний уровень может ока
заться несколько ниже, чем ди
виденды по отдельным акциям' 
высокодоходных предприятий— 
но. повторяю, в данном случае 
меньше риск потерять все в
один день. Ведь мало просто 
приобрести акцию,·1 с
работать. Важно не 
момент, когда курс 
иных ценных бумаг 
падать, и, успев их
приобрести другие, 
ходные» Понятію.
маться

ватизании давно

ней надо 
упустить

тех или 
начинает 
продать,- 

высокодо-
что

этим в одиночку,
зани” 
. без

опыта, не зная законов фон
дового рынка, hç стоит, про-

но, вскоре останется 
военным. Может, это и 
шему, ведь до сих пор
местами отдыха, как

лишь 
к луч· 
этими 
И бьі'

вшей обкомовской поликлини-
кой, пользуются В ОСНОВНОМ
все те же лица, в большинст
ве своем дружно поменявшие 
обкомовские кресла на адми
нистративные.

После всех встреч . и прос
мотренных документов у меня 
осталось стойкое чувство, чтр, 
как и в истории с долларами 
от японцев, нам сдачи не дож-
даться. Сундуки КПСС 
ли, пошумели и... как 
взначай отодвинули в 
ну. Виновата ли в том 
ция цли сочувственное
шение некоторых

вскры- 
бы не-
сторо- 
инфля- 

отно-
членов ко-

миссии к «своим», или непред-
сказуемый конец суда над
КПСС — не знаю. Только Бог 
с ними, с заграничными мил
лионами, наращивающими про
центы. Важно другое: приве
денные сейчас факты подтвер
ждают, прежде всего, что чи
новник; хапающий себе на да
чу из общего кармана, родил
ся неодновременно с рынком. 
Он—прямое порождение на
шей эпохи строительства об
щества «равных возможнос
тей»·.

продума, 
числе, и 
сторону 
фонду т; 
и облад 
рекламу,

учше,
вообще 

в том
пример, техническую 
проблемы Каждому 

.1 был присвоен номер, 
тель купона, изучив 
мог просто прийти в

НИИоргпром и Институт эконо
мики УпО Российской академии 
наук. Кроме того, есть тесные 
контакты с одной из крупней
ших консалтинговых фирм на 
Западе— «Эрне э'нд Янг»: Эта 
фирма сегодня ве^іет на терри
тории области работу по от
бору предприятий для вклю
чения в программу поддержки

ще довериться специалистам;
— Знаю; что в Чехословакии 

во время «купонной» привати
зации газеты, не жалея пло
щадей, публиковали »и полные 
списки приватизируемых пред
приятий, где указывались их 
стоимость и доля, которая под
лежит приватизации посредст
вом купонов, и виды выпускае
мой продукции, и возраст 
оборудования. Нс говоря уже 
о рекламе многочисленных ин
вестиционных приватизацион
ных фондов с понятными для 
всех указаниями гарантий, пре
дполагаемыми дивидендами и 
так далее. У пас же—как всег
да: чеки на руках, а о фондах 
почти ничего не слышно. Ин
формированность — фактор, 
может быть, и не экономиче
ский; но сколько мы из-за отсут-

любое отделение сберегательно
го банка и в соответствующих 
документах проставить номер 
выбранного им фонда — его 
купон автоматически туда на
правлялся. У нас же немного
численные пока инвестиционные 
фонды вынуждены сами ис
кать выход. «Исеть-фонд», на
пример,; организует прием вау
черов и обмен их на свои- ак
ции через государственное 
предприятие «Россвязьинформ». 
Желающим обменять свои- чеки 
на акции «Исеть-фонда» не 
придется никуда ехать — до
статочно будет просто прийти 
в любое почтовое отделение 
на территории Свердловской 
области; Сделать это можно 
будет уже в конце октября:

— Чем можно объяснить, 
что фондов, подобных вашему, 
в области пока единицы? Каза
лось бы, дело выгодное.

— Во-первых, специалистов, 
имеющих разрешение на рабо
ту. с ценными бумагами и опыт 
такой .работы, пока крайне ма
ло. Во-вторых, только в октяб
ре Президентом России был 
подписан Указ о создании ин
вестиционных фондов ·— др 
этого существовало только 
множество вариантов проекта 
Положения о фондах. А если 
нет четкого законодательства, 
кто захочет рисковать? Кстати', 
и сейчас существует множество 
неясностей; множество' нере
шенных проблем; как, скажем, 
делить ваучер; если акция сто
ит тысячу или, например, семь 
тысяч рублей, а ваучер — на 
10 тысяч? Сдачу давать?..
— Я думаю. что этих 

проблем мы обязательно кос
немся в нашей следующей бе'· 
седе. Спасибо.

' Беседѵ вела 
Елена ВЛАДИМИРОВА.

Сумасшедший
ваучер,

или Ваучеры для сумасшедших
Наступившая ара ваучеризации населения России застави

ла снова вспомнить о тех, кто рядом; но о. которых думаем 
не очень часто: сироты, престарелые люди, живущие в домах. 

. старчествѣ, душевнобольные сограждане, обитатели-тюрем и
изоляторов, Й их не так уж мало, как кажется, 
говаривает, что отныне места их поселения и 
станут самыми криминогенными зонами, куда 
скупщики ваучеров, предприимчивые и не очень 
люди.

На прошедшей неделе состоялось совещание

Как фермер
совхоз

опередил

Кое-кто по- 
проживания 
устремятся 

порядочные

социальных
работников области, серьезно обеспокоенных тем, что будет 
делать с полагающимся ему ваучером хронический шизо
френик или ребенок из детского дома. До сих пор со сто
роны государства не существует каких-либо ответов на этот 
вопрос. В. Соколов, председатель областного комитета по 
управлению грсимуществом, к которому все обращались за 
разъяснением, сказал, что в конечном итоге все будет зави
сеть от честности .администрации всех детских домов И бого
угодных заведений, от того, как они распорядятся судьбой 
ваучеров; а следовательно, и судьбой своих подопечных.

Наталья ДЕНИСОВА·;Светлана ДОБРЫНИНА,

Гуманитарная помощь

ПАРТИЯ НА ПРОДАЖУ
Тысяча восемьсот тонн сли

вочного масла из американ
ской гуманитарной помощи, 
по распоряжению правительст
ва области; малоимущему на
селению будет продаваться.

ЦеНы установит правительств 
во области по особому указа-

нию, три четверти выручки от 
продажи пойдут на счет, Рес
публиканского фонда социаль
ной поддержки населения, 
оставшаяся четверть — в об
ластной фонд социальной за
щиты.

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой 
машины·.

При оформлении 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 подписки 
(переадресовки).

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

Заполнение месячных клеток при переадресовании изда
ния, а также клетки «ПВ — МЕСТО» производится работни
ками· предприятий связи и. Союзпечати.

ПРИВАТИЗАЦИЯ. Слово, не 
сходящее сегодня со страниц 
газет, будоражащее и интригу
ющее людей. Одно слово. Но 
чего только порой за ним не 
скрывается. Есть сегодня, на
пример, уже такой особый вид 
приватизации — по-тавдински. 
Когда на удивление всей облас
ти самое заурядное торговое 
помещение, например, книж
ный магазин или кафе, постро
енные при царе Горохе, прода
ются за миллионы. А таро ре
монтное предприятие, оценива
емое в 1 миллион 148 тысяч 
рублей, было продано в апреле 
нынешнего года аж за 35 мил
лионов. Ликовать бы тавдин- 
цам от таких продаж·, а они 
.что-то· приуныли. Никак, своей 
выгоды, а точнее, процентов от 
суммы продаёте, что в городскую 
казну поступать должны, ощу
тить не могут. Бюджет города 
как был. дефицитным, так и ос
тается. Потому что далеко не 
все новые владельцы тавдин- 
ских предприятий спешат рас
считаться с городом'. Но, может 
быть, если всей Тавде от столь 
выгодных сделок, пока не, по
хорошело, так хоть коллекти
вам проданных предприятий 
под крылом хозяев-миллио
неров дышится легко?

Исполнительный директор 
тароремонтногд предприятия 
Сергей Степанович Соловьев 
(он же возглавлял предприя
тие и до приватизации) пове
дал любопытную историю пре
вращения рядового, так ска
зать, средней зажиточности гос-· 
предприятия в филиал фирмы, 
■ворочающей миллионами, «Ско- 
ла-Тдбольск» фирма называет-

монтного предприятия. Он 
нем никогда не работал, в 
цо 'его там не знали, но он

на 
ли· 
ре-

рация города поступления

ся.
В общем, все 

зонному красиво.
Из Золушек 

Правда, сегодня

вроде по-ска-

в принцессы, 
у той прин·

цессы не то что на хрустальную 
обувку—на белые тапочки капи
талу не наскрести. Это так, к 
слову, а история превращения 
весьма поучительна.

В КОНЦЕ прошлого года 
один гражданин (сегодня его 
имени директор предприятия и 
вспомнить не может) подал за
явку на приватизацию тароре-

шил сделать себе такую ра
дость — купить. Как и поло
жено, была оформлена заявка, 
передана в областной комитет 
госимущества. Процесс пошёл... 
На предприятие стали наез
жать покупатели. Интересова-

в бюджет трех с половиной 
миллионов, а на предприятии— 
всплеска производственной ак
тивности и 'причитающихся кол
лективу денег. Каждый работ
ник должен был получить по 
шесть минимальных тарифов. 
Ну и. конечно, больше, чем ра
зовой выплаты, люди, ждали

Как Золушку
обули

лись, что почем и какие убыт
ки-прибытки. Только тот, пер
вый покупатель, передумал и 
заявочку забрал...

Коллектив предприятия тоже 
стал подумывать, на собраниях 
поговаривать о том, что надо 
свое родимое тароремонтное

новых, выгодных заказов, их 
волновало то, что прежние до
говоры на приобретение мате
риалов и сбыт тары перестали 
действовать, нужно было сроч
но их перезаключать. По
рвались связи с объединением, 
в которое прежде входило

Чудеса на виражах

готовить тару под яблоки. На
готовили. Никто не едет за ней. 
Кое-как в Тюмени продали, — 
рассказывает Соловьев.

25 фоля закончился срок дей
ствия договора, в течение ко
торого Свердловский фонд 
имущества должен был произ
вести выплаты трудовому кол
лективу и городской казне. Как 
выяснилось, «Скола-Тобольск» 
не выплатил деньги фонду иму
щества. Зашел разговор о пе
редаче дела в арбитраж — 
для признания сделки недей
ствительной. Но пока едет бу
мажная улита, семьдесят ра
ботников предприятия переби
ваются на мизерной зарплате. 
Новые владельцы даже счет в 
банке открыть не удосужились, 
и только благодаря тому, что 
на прежний счет предприятия 
после взаимозачета поступили 
кое-какие деньги, оно сущест
вует до сих ripp. Бюджет го
рода доплатил практически 
иногородним работникам дота
цию за посещение детьми дет-, 
ских садов...

Сейчас тавдинцы, не посвя
щенные в тайны этого Магиче
ского слова — «приватизация», 
так сказать, люди с улицы, гром
ко задают логичные вопросы ти
па «А почему только в конце 
сентября фонд имущества в 
арбитраж собрался обратиться, 
если срок договора истек в 
июле?», «А кто проверял перед 
продажей платежеспособность 
«Скола-Тобольска»? Может-, с

Вот и настают времена, 
когда иной фермер у нас 
намолачивает хлеба в два 
раза больше, чем соседний 
совхоз. Правда, «Северный» 
в Гаринском районе, с ко
торым идет сравнение, — хо
зяйство слабенькое. А вот 
фермер Владимир' Михай-
ловим Плаксин
из крепких, таких

хозяин 
не толь-

ко в Гарях, но-и в области 
негусто.

Бывший звеньевой совхо
за «Гаринский» В. Плаксин 
собрал нынче около 100 
тонн зерна, заготовил 300 
тонн сена. На своем подво
рье у Владимира Михайло
вича живности пока мало, 
поэтому сено и часть зерна 
пойдут на продажу; А вы-
□ученные деньги 

Луцку молодняка.
В крестьянском 

ве у Плаксина

на по-

хозяйст- 
пятнадцать

человек.· Не Все, конечно, 
родственники. Свой земель
ный и имущественный пай
отдали ему многие 
неры из деревни 
В обмен, конечно, 
Мощь и участие.

пенсио- 
Петрова.
на пр- 
Деревня

угасает, и р стариках сей
час заботиться некому, а 
тут—выгода обоюдная.

С трудом в свое . время 
новоявленный фермер полу
чил «вольную» ѵ директора 
совхоза «Г аринский». Но 
получил. И впридачу ком
байн, гусеничный трактор, 
колесный МТЗ, кое-что из 
прицепной техники. Часть 
всего этого добра хоть сей
час списывай, но хозяйские 
руки пока ее жизнь продле
вают. Проблемой проблем 
этой осенью для Плаксина 
стала сушка зерна. Шло оно
в конце 
ностью до

сентября с влаж- 
30 процентов;

самим приобрести. Это же по 
сути не Клондайк, неужто бу
дут за него выкидывать день
ги больше, чём онр на самом 
деле стоит. А такую-то сумму 
можно и самим наскрести. Но 
тут, буквально накануне тор
гов, появляются представители 
«Скола-Тобольска». Настроен
ные решительно, они. не отвле
каясь на знакомство с пред
приятием, его коллективом и 
даже счётами и прочими доку
ментаціи, ошарашивают участ
ников конкурса своими 35 мил
лионами. Купив тароремонтное, 
купцы удалились на свою тер
риторию — в Тобольск. А в 
Тавде стали ждать. Админист-

предприятие. Сейчас это объ
единение само преобразуется в 
акционерное общество, но тав- 
динцы (теперь уже тоболяки?) 
остаются за бортом большого 
корабля.

— Я ездил в Тобольск, на
помнил. новым хозяевам, что 
нужно заняться делами. Пред
приятие простаивало. Не полу
чали тары даже наши постоян
ные потребители — хлебозаво
ды. Ну и о расчете со всеми, 
кому должны, напоминал. Со 
всем соглашались, обещали, но 
ничего не делали. Один раз, 
правда, сообщили, что нужно

того спроситъ? 
ли оборотистые 
ки, используя 
собственность 
имущество?».

А не получают 
дельцы денеж- 
неоплаченную 
как залоговое

Деньги, растят деньги. Время 
работает на «Скола-Тобольск», 
а не на коллектив Тавдинского 
тароремонтного· Почему так 
получилось? Ответ на этот во
прос интересует не только пра
здно любое эщих, но и
тех, кто вні жег постра
дать от под авантюр.

KOBÄ, 
«ОТ».

Совхоз — и тот не успевал 
сушить свое зерно,, что уж 
говорить о фермерском. А 
ведь Плаксин, если бы хва
тило весной семян, мог по
дучить и двести , пятьдесят 
тонн зерна.

В планах у Владимира Ми
хайловича—заняться всерьез 
молочным животноводством. 
Лугов здесь много, значит 
сено, если не поленишься, 
будет. Но держит все отсут
ствие хорошей дороги. До 
районного центра по прямой 
—десять километров; Но в 
таком году, как нынешний, 
приходится чаще ездить в об
ход, делать круг в тридцать 
верст, или добираться по 
Сосьве. В свое время в рай
оне начали понемногу стро
ить дороги, сейчас все оста
новилось — нет средств. Так, 
может, их все же найти и пу
стить целевым назначением на 
обустройство таких кресть
янских хозяйств? Ведь их в 
области сотни, которые на 
отшибе и без дорог. Отдача, 
думается, не заставила бы се
бя долго ждать. Тогда навер
няка уже не стало бы дико
винкой то. что фермер в 
Два раза брльше прризвел, 
чем срвхоз.
__________ Г. РУДИН, I
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Тридцать пять лет
ОДИНОЧЕСТВА

Невысокий, стройный, Крепкий. В детстве не 
один килогоамм конфет выиграл на спор с ребя
тами, кто больше раз отожмется. Длинные глад- 
:;і:е волосы, собранные сзади в пучок. Черный 
-дмовязаный свитер. Большие, темные, очень се- 
рь-зные, мэлоулыб"ивые глаза. Олег рядом со 
своими картинами. Пришли студенты театраль- 
■ го — посмотреть, поговорить с художником. 
Суетятся, пробегают взглядами странные удли- 
■■ иные лица на графических работа·?, круглы', с 
полуприкрытыми глазами на живописных. Кар
тины глубоки и тревожны, как само одиночество.

Ойег Карпенко рисует давно. Вероятно, с ро
ждения. Изостудии «не проходил», был сам по 
себе. После восьмого класса поступил в строи
тельный техникум на архитектурную специаль
ность. после — в архитектурный институт. В 
; туг ічсскйе годы гусарил — не до картинок бы
ло. Потом устроился художником-оформителем в 
кинотеатр «Салют», в Екатеринбурге времени 
і'лявилось много, а деп-г мало — подходящие ус
ловия для творчества. Писал «для себя и Госпо
да Бога», не думая о продаже. Когда стали по
купать, ощутил это как чудо. Но до персональ
ной выставки было еще далеко. Белая галерея, 
разместившаяся в Доме мира и дружбы, первую 
после собственного открытия экспозицию соста
вила из произведений двух екатеринбургских ху
дожников, работающих вместе: Олега Карпенко 
и Анатолия Михули-Морозова.

О картинах рассказывать — все равно’Йе о сти
хах говорить прозой. Попытаться об их создате
ле? Но кто поведает о тебе лучше, чем ты сам? 
Олег говорит сам с собой, словно наедине рису
ет автопортрет; А я просто слушаю, иногда вста
вляя вопросы...

— Родители умерли, ког
да мне было девять лет. 
Мать—- от рака, отец—от ин
фаркта, когда узнал, что она 
обречена. Нас с братом воспи
тывали тетушка и её муж, у 
чих своих еще трое было. 
Очень мудрые люди. Они 
указали направление пути 
Этого было достаточно.

Планов никогда не строил. 
Я не заглядываю вперед. Есть 
черта, через которую нельзя 
переступать, будущее сокрыто 
от нас. Не надо приподнимать 
подол судьбы, не твое это де
ло. Попытки заглянуть в бу
дущее в молодости если и бы
ли. то вялые, неубедительные. 
Действительность всегда ока
зывалась многограннее, бога
че.

Это научило меня смотреть 
на мир романтично. Такой 
взгляд не просто помогает 
жить — это единственно вер
ный взгляд на мир. Мы смо
трим на события сегодняшние 
с точки зрения бытовой, обы
денной, сиюминутной. Лишь 
прошлое окутано для нас флё
ром времени и кажется осо
бенным/·

— Ты прошлое любишь бо
льше, чем настоящее, буду
щее?

— Да нет. Я люблю насто
ящее, потому что завтра оно 
станет прошлым.

Кивера, барабанный бой, 
эполеты/. В этом есть для нас 
неизъяснимая прелесть. А тем, 
кто придет позже, будут наве
вать поэтические мысли сов
ременные мини-юбки. В лю
бом Дне, событии надо ощу
щать возвышенное как глав
ное; суть; Именно так видят 
мир дети. Именно такими гла
зами смотрят на, храм верую
щие; Чужак заметит в. церкви 
облупившиеся фрески, неис
креннего священника. Глаза 
же верующих видят храм в 

’первозданной чистоте.

— В твоих картинах много 
атрибутов средневековья. Это 
любимая твоя эпоха?

— Для меня средневековье 
перестало быть эпохой, это не 

■сменное понятие. Человек, 
снимая пробу, берет из сере
динки. Средневековье — пе
рекрестье. Точка, где сходит
ся древнее и настоящее; Та 
дверка, которая открывает; 
путь вперед и назад:

Я довольно хорошо изучил 
это время одежду, выраже
ния лиг, вкус и запах быта. 
Свободно импровизирую на 
эту тему, находя в средних 
реках форму существования 
для· моих персонажей. Для 
меня здесь речь идёт о веч
ности.

— На полотнах доспехи, 
шлемы, мечи — все военное.,.

Спорт
Всего четыре тура осталось 

до завершения чемпионата 
России по футболу в высшей 
лиге. Разумеется, каждая из 
команды-участниц «утешитель
ного» турнира постарается на 
финише занять возможно бо
лее высокое место, но не бу
дем лукавить: главный
смысл этих соревнований — 
определение пятерки аутсай
деров, которым на будущий 
сезон предстоит отправиться на 
«переэкзаменовку» в первую 
лигу. Можно только порадо
ваться, что наш «Уралмаш» 
борьба за выживание обошла 
стороной. Уже на старте этого 
турнира екатеринбуржцы име
ли неплохой задел в очках, а 
на втором этапе в восьми 
Матчах и вовсе не потерпели 
ни одного поражения (три по
беды, пять ничьих). Далеко не 
в каждой встрече «Уралмашу» 
удается показать зрелищно 
привлекательный футбол, но в 
таком случае его выручают 
высокий боевой дух и само
отверженность всех без исклю
чения игроке·. Отмечу по-

Мир художника

— Человек в постоянной 
битве Идет ежеминутная борь
ба, не прекращающаяся до 
смерти, невидимая брань вну
три себя.

Человечество для меня — 
это · каждый человек в отдель
ности Люди как планеты. 
Любое обобщение — попытка 
уйти от сути. Причина всего 
внутри человека. Любой кон
фликт, потрясение, междоусо
бица в конце концов сводятся 
не к абстрактным политиче
ским силам, а к конкретным 
людям, которые берут в руки 
автоматы и убивают друг 
друга. И отвечать будут не 
все скопом, а каждый в оди
ночку Человек один: он один 
поиходит в этот мир, один 
уходит. Мгновение, вспышка 
земной жизни дается его бес
смертной Душе для того, что
бы выбрать дальнейшую до
рогу: либр смерть — либо ве
чная жизнь.

— Пять, десять лет назад 
ты думал так же?

— В основном да. Моя Жиз
ненная конструкция постоян
на. Просто она оформилась с 
возрастом.

Человек послан в этот мир 
кокать Бога. Некоторые гово
рят, что в общении с приро
дой они очищаются от грехов, 
постигают высшие истины. Не
давно я понял;: природа тоже 
храм, ио языческий. Церковь 
же единственное место, где 
на земле постоянно присутст
вует. Бог.

— Не было ли у тебя жела
ния уйти в' монастырь?

— Я думал об этом. Но я 
очень тесно связан с миром. 
Надо крест свой нести.

— Ты говорил о романтиче
ском взгляде на жизнь. Уда
ется ли тебе сохранить пред
ставление о жене как о пре
красной даме; несмотря па то, 
что она стирает на твоих гла
зах белье и моет полы?

— Да, жена для меня — 
прекрасная дама. Семья — 
Это тоже храм. Если заме
тишь мусор, надо его выме
сти и видеть храм чистым и 
прекрасным. Это непросто. 
Но жизнь — это труд: Ста-

*

Олег одинок в этом мире, 
как всякий из Нас. Но это не 
звучит печально. Мы мельте
шим' по жизни; путаемся друг 
у друга под ногами, а истин
ное движение происходит внут
ри, сокрытое от всех, наедине 
с собой. Все лучшее создано 
человеком внутри себя, в тем
нице ли, светлице собственной 
души. Законами математики 
бытие людское не поверить. 
Разве меньше единица сотни?

«Уралмаш» не остановишь
хвальное желание команды 
навязать свою волю соперни
кам и вдали от родных стен, 
где большинство клубов охва
тывает чувство робости. Об 
активной игре «Уралмаш» на 
выезде свидетельствуют сооб
щения корреспондентов Крас
нодара, Москвы, Волгограда, 
Самары... По-прежнему воз
главляет список лучших бом
бардиров чемпионата России 
Ю. Матвеев, забивший 14 мя
чей. Достойную компанию со
ставляет ему полузащитник 
А. Андреев, чьи меткие удары 
уже 7 раз достигали цели.

С приходом в команду но
вого глазного тренера В. Шиш
кина отчетливо стад просмат
риваться курс на привлечение 
в «Урармаш» собственных вос
питанников и сильнейших иг
роков области. Мы уже отме
чали успешный дебют 24-лёт? 
него форварда Л,В» Хованского 
из каменск-уральского «Труб
ника». Все чаще появляется на 

райся делать ее красивой, воз
вышенной. Старайся всегда, 
насилуй себя порой — воз
дастся сторицей. Играй в жи
зни, как играют дети. Ребен
ку не нужно никаких карна
вальных одежд. Он идет по 
улице; поднимает палочку и 
говорит; «Это мои меч».. И 
палка превращается в меч, 
все вокруг становится вол
шебным.

— Олег когда ты пишешь 
картины, ты хочешь что-то пе
редать, сказать?

— Мои картинки я воспри
нимаю как лабиринты, В каж
дой вопросов больше, нем От
ветов, Как комнаты со мно
жеством закрытых дверей. От-, 
крываешь одну, надеясь уз
нать, что там, получить от
вет —ц видишь новые двери, 
продолжение Лабиринта, вхо
дишь в следующую картинку. 
Они переходят друг в друга, 
переносѣ общие жесты, взгля
ды. пламя свечей, дуновения,..

— Испытываешь; ли ты к 
своим работам материнские, 
точнее; отцовские чувства? ..

— Первое время после на
писания—да. Потом они взрос
леют, меняются, .вступают в 
контакт, в диалог/со (Зрителя
ми, другими картинками, воз
духом, с собой. Уходят от ро
дителя и начинают собствен
ное существование.

—- Где, по-твоему, более 
полную жизнь проживают 
произведения: в музеях; где 
бывают миллионы, или в ча
стных коллекциях; где они 
почти в заточении?

— Думаю, лучше все-таки 
им живётся в домах. Картины 
не кончаются рамкой, они пе
реходят в мир комнаты', се
мьи, дома.

— Тяжело ли бывает рас
ставаться с «детьми»,?.

— Да, тяжело, я'даже пла
чу. Некоторые картинки я ни
когда больше не увижу Это 
все равно что дочь выходит 
замуж и уезжает в другую 
страну. Удел художника — 
рожать «детей», выпускать их 
из собственного нутра и те
рять, обретая вновь одиноче
ство...

*

Разве целый научный инсти
тут больше одного ученого, 
сделавшего открытие? Не скла
дываются Человеческие «еди
ницы».

Мы в толпе, в обществе, в 
окружении — всегда одни; 
Одни, как говорит Олег; при
ходим в мир, й одни уходим. 
Вместе мы становимся моле
кулами. Поодиночке — целым 
миром „

Марина РОМАНОВА.

поле и 20-летний полузащит
ник М. Сафин, стажировавший
ся в вѳрхнепышминском 
МЦОПе. А вот с приглаше
нием в свои ряды из этой же 
команды 19-летнего нападаю
щего В. Бахарева уралмашев- 
цы, возможно, опоздали: пос
ле финального турнира чем
пионата Вооруженных Сил, 
где Вячеслав получил приз 
лучшего нападающего, им за
интересовались тренеры
ЦСКА.

В заключение напомню ка
лендарь оставшихся встреч 
екатеринбуржцев. Послезавтра 
«Уралмаш» встречается в Яро
славле с «Шинником», 25 ок
тября принимает на своём по
ле краснодарскую «Кубань», 
1 ноября сыграет в Санкт-Пе
тербурге с «Зенитом» и за
вершит чемпионат 7 ноября 
домашним матчем с волго
градским «Ротором»»; Обращу 
внимание любителей футбола, 
что начало двух последних

ПУСТУЮТ кабинеты железно
дорожной поликлиники, исчеза
ют очереди в регистратуру,- к 
специалистам. И в это тихое 
вечернее время подходят люди 
на прием в центр «Регул» — он 
арендует один из кабинетов по
ликлиники. Идут с самыми раз
ными заболеваниями; многие е 
детьми. Большинство приходят 
сюда после того, как не смогли 
добиться желаемых результатов 
при традиционном лечении И 
судя по тому, как день ото дня 
растет очередь, гипнотизеры-эк
страсенсы международного клас
са Галина Панкратова и Надеж
да Кирпичева людям помогаю1·. 
Перечень болезней; которые они 
берутся лечить, велик. Как имен
но; они это делают, доступно 
каждому ..объяснить трудно. Вне
шне. все выглядит довольно не
обычно. Вот зашла на прием де
вушка. На нее, как и в любой 
другой поликлинике, заполняется 
карточка; У пациентки сильная 
боль в травмированном когда-то 
пальце. Не спит ночами, палец 
опух... Надежда Кирпичева кла
дет свою руку на ладонь де
вушки. Спрашивает: «Болит?»— 
«Нет». — «Ты и сама можешь 
себя лечить, я вижу. Давай по
учу.;.»

На приёме папа с мальчиком. 
У ребенка, как говорится, букет 
болезней, Проходит здесь курс 
лечения. Но сегодня пришел еще 
и с тошнотой — сьел что-то в 
’гостях, чувствует себя очень пло
хо. Несколько манипуляций ру
ками — и мальчик заулыбался, 
дурнота прошла

О необыкновенных даже Для 
нашего щедрого на экстрасенсе,в 
времени способностях Галины 
Панкратовой наслышана была 
до посещения «Регула». В веэ- 
ности молвы убеждаюсь, пока
зав ей фотографию дочери. Мне

Вот уже почти век разгады
ваем мы загадку «Вишневого са
да». Еще одну версию предло
жил в театре и по телевидению 
режиссёр Леонид Трушкин, а в 
нашей газете — журналист Оль
га Мещерякова.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ нас порадо
вало., Каждую субботу будут по
казывать лучшие российские

ЭТО мы
НЕ ПРОХОДИЛИ
спектакли. Неувядаемый Михаил 
Ульянов очень хорошо сказал 
перед началом первого представ
ления: «Измученным людям ну
жна ’пища —- для души».

Первым показанным спектак
лем явился «Вишневый Сад» 
А П. поставленный ,в
театре его4 имени. В школе мы 
«Вишнёвый сад» «проходили». 
Что осталось в памяти? Отмира
ющее ■ дрорянство, нарржденке 
буржуазии,’новые ' люди. «Вся 
Россия — наш сад»... Вот тар 
нас учили, в духе вульгарного 
социологизма. Но ведь и препо
даватели понимали, что пьеса о 
чем-то другом В ней есть загад
ка

Леонид Трушкин сегодня, в 
девяностые годы XX века, по- 
моему, сумел разгадать тайну 
Антона Павловича Чехова.

Спектакль этот об очень про? 
стом и об очень сложном. Он о 
человеческих отношениях.

Вот она появляется на сцене, 
Любовь Раневская — Татьяна 
Васильева, ни на кого не по
хожая; крупная, яркая. И чувст
венность захлестывает всех муж
чин -как на сцене, так и в зале.

И с Пищиком; и с Петей Тро? 
фимовым, и с Яшей, и даже с 
престарелым Фйрсом она игра
ет, как со слепыми котятами. 
Она кокетничает, притягивает, 
отталкивает. Она смеется и пла
чет... И никто из этих мужчин 
не чувствует ее внутренний над
лом. Она же всех видит наск
возь. -

И вот Ермолай Лопахин. Ми
лый интеллигентный молодой 
человек «из мужиков». Так вот, 
Лопахин с его умом и хваткой 
понимает Раневскую как никто. 
Понимает и тянется к ней, как 
подсолнух к солнцу; И не нуж
на ему тихая Варя, а нужна эта 
страшная; несчастная, но такая 
близкая и понятная женщина

Но у Лопахина — громадное 
честолюбие. И он не прощает 
Раневской ее снисходительный 
тон, ее юмоо, иронию по отно
шению к нему: «Мужичок». И 
Раневскую к нему тянет, и нра
вится он ей, но через Варю она 
переступить не может. «Когда 
вы женитесь на Варе?» — раз
драженно спрашивает она.

игр нашей команды в Екате- 
ринбургё в 16 часов.

Таблица розыгрыша. Поло? 
жениё на 16 октября

И О
9. «Уралмаш» ТВ 24

10. «Текстильщик» 18 23
11. «Торпедо»» 1.8 22
12. «Кр. Советов» 18 22
13. «Ротор» 18 20
14. «Зенит» 17 19
15. «Динамо» 18 18
16. «Океан» 17 18
17. «Факел» 18 18
18. «Кубань» 18 .13
19. «Шинник» 18 10
20. «Газовик» 18 7

« « *
В очередном матче первен

ства России (центральная зо
на первой лиги) нижнетагиль
ский «Уралец» принимал на 
своем поле «Дружбу»» из 
Йошкар-Олы и победил — 
1:0 (С. Передня).* * *

Нелёгко пришлось хоккеи
стам верх-нейвинского «Кедра»

Экстрасенсы
строят дом...

назвали все болезни, которые 
перенесла девочка за свои Ше
стнадцать лет. И, кстати, ска
зали, что нужно полечить, сей
час.

Галина и Надежда — местный, 
тавдинские жительницы. У каж
дой из них был свой путь, но Об
щее в нем одно — открылись 
их способности после того, как 
пережили сильные стрессовые 
ситуации, связанные с болезня
ми,·/ сумели переломить беду, по
днять на ноги самих себя. На
дежда- Кирпичева — сама' ме
дик; поняла, что открывшиеся в 
ней возможности при правиль
ном применении могут помочь 
людям Панкратова профессио
нальным экстрасенсом стала 
раньше Надежды. Она училась в 
Киевской международной ассо
циаций. имеет диплом- междуна
родного класса.

«Регул» делает только первые 
шаги Одним из его учредите
лей является Свердловский фонд 
«Милосердие», куда тавдинские 
экстрасенсы перечисляют 20 
процентов выручки от платных 
приемов: Наиболее значительная 
часть поступающих средств идёт 
на строительство собственного 
здания. По замыслу создателей 
«Регула» в нем не только будет 
вестись оздоровление больных. 
Мечтают они о специальной Шко
ле-студии для детей. Дети, по 
их утверждению, более способ
ны к развитию экстрасенсооных 
данных, которыми все мы от ро
ждения облагаем. Но у боль
шинства взрослых эти способно
сти с возрастом теряются. Дети,

У актера, который играет Ло
пахина,—характерная внешность. 
Он Интеллигентный блондин, с 
очень милой улыбкой, изящный, 
стройный. Ничего мужиковатого 
в нем нет. Половодье чувств за
хватывает Раневскую и Лопахи
на, клубок противоречий опу
тывает их. Притяжение, отталки
вание — все это сыграно в спек
такле на уровне чувств, подс.рз- 

Впечатдение

нания, .то есть на настоящем чес 
ховском уровне.

Раневская мечется на сцене. 
Вроде всем она нужна, а на де
ле — никому/ Стремилась в Рос
сию, скучала, а теперь стремит
ся быстрее уехать. Ее надежды 
умерли.. И когда Лопахин пони
мает; что ничего не будет, что 
она уедет навсегда, он, нынеш
ней хозяин жизни, хочет уда
рить топоромі

Но не по вишневому саду, а 
по сердцу Раневской» Вспом
ним/ когда Раневская узнает что 
имение купил Лопахин, она 
бро.сается ему на шею.

Она решает, что он, который 
так ее любит, Хочет спасти ее! 
Что он отдаст ей имение иди 
Же все-таки решится и будет с 
ней жить как муж, как любов
ник... Но Ермолай Лопахин ру- 
бит так больно, так безжалост
но, что ребра хрустят. И когда 
Раневская видит что имение за
колачивается, что все его поки
дают, падает .без чувств. Не 
вишневого сада ей жалко. Ее 
потрясает жестокость и преда
тельство близкого человека:.

Раневскую, бесчувственную, 
уносят со сцены. А Ермолай Ло
пахин с его тонкими чувствами 
й безмерным цинизмом не жа
леет ни о чем; Наконец-то он 
возвысился над ней, наконец-то 
доказал ей свою силу. Вот те
бе и «мужичок»! И он со сладо
страстием ощущает, Как ей бо
льно.

Это спектакль о любви и пре
дательстве, о женском смятении 
и одиночестве..

Отражением мятущейся души 
Раневской был старый Фире. 
Такой же любящий, такой же 
заброшенный, такой же предан
ный. Фире — последняя роль в 
театре великого Евгения Евстиг
неева. Это действительно потря
сающая актерская работа Ар
тист удивительно выстроил пла
стический рисунок роли. «Ба
рыня приехала»: Древний Фире 
надевает фрак и старается прой
ти прямо, изящно, но ноги не 
слушаются, «расползаются». И 
вместо изящного прохода полу
чается странный танец. Выходит, 
лишь Фире любил Раневскую 
беззаветно. Выходит, лишь он...

во встречах с лидером чет
вёртой зоны чемпионата Рос
сии тюменским «Рубином», 
состоявшихся в. Екатеринбурге 
на льду Дворца спорта «Авто
мобилист». Уже на второй 
минуте первого поединка на
падающий «Кедра» А. Аниси
мов открыл счет, но тем успе
хи наших земляков и ограни? 
Пились. Во втором периоде 
тюменцы забросили четыре 
безответных шайбы и выиграли 
в итоге — 4:1,

На следующий день матч 
проходил с переменным успе
хом. Верхнейвинцы проигры
вали 0:2, затем вели — 3:2, 
4:3, а в результате ничья — 
4:4 (голы у «Кедра» забили: 
С. Кочетков — 2, Д. Сорокин, 
А. Ягода).

Две другие команды нашей 
области — СКА «Металлург» 
(Серов) и «Спутник» (Нижний 
Тагил)—играли между собой в 
Серове. Хозяева льда дважды 
потерпели поражения — 3:5 и 

проучившиеся в этой школе, ак
тивно влияют на свое здоровье, 
более полно используют дан
ные им природой возможности.

Обучение в «Регуле» идет и 
сейчас. Но пока учат взрослых; 
Тех, у кого находят способности 
к экстрасенсорике. Таких людей, 
оказывается, не так уж мало. 
Довелось поговорить с женщи
ной, проучившейся на курсах 
первой ступени (этих ступеней, 
по сложности приобретаемых 
знаний, несколько). Медик, но 
курсы она заканчивала не для 
того, чтобы лечить больных

— Я освоила лишь простые 
приемы, ими бы каждому вла
деть надо , Сейчас помогаю 
только своим близким, в семье. 
Могу снять без' лекарств голов
ную боль, понизить- давление... 
Дочке, она часто болеет просту
дными, биомассаж очень хоро
шо помогает.

Галина Панкратова не только 
экстрасенс, она закончила еще и 
школу Глобы, что ей тоже помо
гает в работе, е

— Мы хотим, чтобы закры
тые для нас прежде знания ста
ли более доступными И привыч
ными для людей, чтобы они 
служили им и делали жизнь сча
стливее. — примерно так объяс
няют Панкратова и Кирпичева 
мотивы создания «Регула».

Трудно сегодня сказать, что 
получится из затей этих симпа
тичных женщин, открывающих 
неведомые для нас тайны. Но яс
но одно — они многим помог
ли и, надеюсь, еще помогут;

С. ГУСЬКОВА;

Хорошо горим!

ТЕРЯЮТ 
миллионы

Начало октября выдалось 
тревожным для промышленных 
и сельскохозяйственных пред
приятий области: На Красно
уральском медеплавильном за
воде огнем повреждена крыша 
ремонтно - строительного це
ха. Причина — оставленная без 
присмотра битумоварка. В це
хе комбикормов Нижнетагиль
ского Мелькомбината горела 
мешкотара на площади сто 
квадратных метров. В картофе
лемоечном цехе Талицкого 
биохимзавода короткое замы
кание в электрощите также 
привело к загоранию. В цехе 
радиаторов Нижнетагильского 
котельно-радиаторного заво
да сгорели транспортерная лен
та и мягкая йровля на площа
ди шестьсот Квадратных мет
ров. Причина — Нарушение 
правил пожарной безопасности 
при проведении сварочных ра
бот;

Среди объектов сельского 
хозяйства от пожаров постра
дало несколько районов. На 
сенном складе колхоза «Урал» 
Ирбитского района пожаром 
унйцтбжен зимний запас сена 
— 200 тонн на сумму более 
150 тысяч рублей. Предпола
гается, что виной всему ша
лость со спичками детей, кото
рых не раз видели игравшими 
в этом складе. В Туринском 
районе в результате/нарушения 
технологического процесса за
горелся ячмень в шахте зерно
сушилки КЗС-20. 70 тонн сена 
сгорело в совхозе «Киров
ский» Алапаевского района. 
Ущерб — 34 тысячи рублей. 
Предполагаемая причина — 
поджог. В Гаринском районе 
сгорел животноводческий двор 
кузнецовской бригады совхо
за «Крутореченский». К сча
стью, животных там в этот мо
мент не было. Ущерб 35 ты
сяч рублей.;

Всего с начала года в произ
водственных зданиях произош
ло 747 пожаров, ущерб от ко
торых составил 15 миллионов 
693 тысячи рублей. От огня 
пострадали семьдесят зерно; 
складов и сенохранилищ и 27 
животноводческих помещений, 
ущерб по которым составил 
почти пять миллионов рублей.

Учит ли печальный опыт по
горельцев тех, кто еще не го
рел, но надеется на «авось»?

Татьяна БАТУЕВА, 
старший инженер 
противопожарной 

и аварийно - спасательной 
службы УВС Свердловской 

области.

0:5, чем еще более усугубили 
своё незавидное турнирное 
положение. В восьми матчах 
«Металлург» набрал всего 
лишь очко. К сожалению, в 
группе аутсайдеров находятся 
также и «Спутник» — 6 очков, 
и «Кедр» — 8, А лидируют 
«Ру.бин» — 20 очков и челя
бинский «Мечел» — 17.

* * *
Завершились матчи первого 

тура чемпионата России по 
гандболу среди женщин. В 
высшей лиге выступают нынче 
восемь коллективов. На пер
вом этапе они были разбиты 
на две четверки. Одна высту
пала в Москцё, другая (в том 
числе и екатеринбургский 
«Калининец») — в Красно
даре.

Увы, гандболистки «Кёлн- 
нинца» ничем не Норадовали, 
проиграв все три матча; «Рост
сельмашу» (Ростов-на-Дону)—- 
1'5:27/ «Кубани» (Краснодар) — 
26:34; «Источнику» (Ростов-на- 
Дону) — 18:28.

В середине Ноября все во
семь команд соберутся в Вол
гограде, где и завершат пер
вый круг первенства.

Алексей КУРОШ.

Прокуратура области
и управление Министерства 

безопасности
ИНФОРМИРУЮТ

В соответствии с Законом 
Российской. Федераций «О 
реабилитации жертв полити? 
ческих репрессий» прокура
турой области и управлени
ем МБ РФ ведется работа 
по рассмотрению уголовных 
дел на лиц, привлечённых к 
ответственности по обвине
нию в т. н. контрреволюци
онной деятельности, антисо

Ф. И. О рожд. осуж.

1. Холоденин Александр Федорович 1894’ 1920
2. Багров Михаил Николаевич 1894 1943
3. Федотова Мария Владимировна 1917 .1943
4. Сол янин Петр’ Петрович 1914 1943
5. Сысоева Дарья Петровна 1895 1943
6. Бутерус Александр Адамович 1898’ 1943
7. Савицкий Альфред Францевич 1906 1,943
8. Гнутов Иван Иванович 1.898 1943

9. Белоф'астбв Константин Тарасович 189.7 1947
10. Иванова Антонина Степановна 191.1 1943
11 Мйскж Марк Антонович .1909 1944
12. Дрегер Христиан Эдуардович 119® 1944
13. Бардин Феоктист Лаврентьевич 1894 1944
11 Алябьев Михайл Дмитриевич 1'923 1945
15. Березкин Егор Михайлович 1918 1945
16. Велиев Исраил Казим-оглы 1902 1945
ІЙ Казанцева Зоя Васильевна 1926 1944
1:8: Давыдова Вера Николаевна 1920 1945
19. Волкова Тамара Михайловна 1924 •."1945
20. Сейнер Антон Мартынович 1921 1944
21; Овсянников Абрам Маркович 1905 1944
22. Фохт Андрей Андреевич 1911 1943
23. Наумов Алексей Прокофьевич 1923 1943
24. Вохмнн Степан Максимович 1897 1946
25. Романова Анна Архиповна 1905 1949
26. Романов Юрий Анатольевич 1932 1947
27; Медведев Виталин Васильевич 1923 .·, 1948
28; Черкашин Иван Петрович 1922 . 1948
29. Шурупов Галактион Михайлович 1923 1948
30. Зуенок Федор Ефимович ■192) 1947
31. Масалович Василий. Герасимович 1908 ,1947
32.
33.

Калюжный Игнат Васильевич 
Бархатова Елена Анатольевна '1912 1948

34. Пикинер Алексей Петрович ІЙ» 1950
35. Дашенко Николай Аксентьевич 1924 1947
36. Бесшапочников Александр Филиппович 1918 1947
37. Казачинский Никифор Федорович 189Т 1947
38/ Яковлев Иван Яковлевич 1918 1947
39. Кишкун Иван Романович 1905 19.47
40. Петров Василий Павлович 1904 1951
41. Шаверин Тимофей Андреевич 1895 ’ 1947
42. Королев Сергей Иванович 1916 1’94/7
43. Кондрусевич Николай Данилович 1912 1947
44. Белоусов Семен Григорьевич 1909 1947
45. Турик Леонид Кондратьевич 1912 1951
46. Фомина Маргарита Петровна 1928 1951
47; Дизендорф Рудольф Александрович 1933 1951
48; Чернышев Федор Александрович 1921 1.947
49. Пннягин Александр Модестович 1909 1947
50. Алещенко Тимофей Иванович 1/903 1947
51. Перепелкин Григорий Максимович 1891 1948
52; Телицин Дмитрий Григорьевич 1898- • 1947
53. Петрик Варфоломей Аврамович 1913,.·. , 1947
54. Губин Константин Степанович 1’904 ' '1941.

'55: Дрофань Дмитрий Иванович; 1909
1 1950

1947
55. Сутормин Иван Дмитриевич 1904 1941
57. Карелии Аркадий Андреевич 1910 1942

58. Нуртдинов Нигмет Сабгатрвич 1'921? 1947
59. Конев Дмитрий Николаевич 1906 / „1947
60. Могильников Тихон Яковлевич 1897 1948
61. Абунц-Аракелян Аракел Тумасович 1896 1947
62; Трибунцев Михаил Григорьевич 1923’ 1947
63. Петраков Дмитрий Семенович 1918 1947
64. Широких Зинаида Николаевна 1911 1947
6,5. Пелагеин Петр Павлович 1919 1947
66/ Несытое Афонасий Иванович 1913 1948
67. Лн-Ду-Хван 1922 1947
68. Бондарчук Иваи Ильич 191'9 ■1947
69. Окружков Гаврила Прокопьевич 1890 1 1948
70. Осинцев Виктор Григорьевич 1919' 1941
71. Осинцева Марфа Прокопьевна 1884 1941

один из них
Красноармеец погранзаста

вы «Падь-половннная» 77-го 
погранотряда Михаил Осин
цев солдатом был плохим 
Допускал нарушения дис
циплины н даже сон на по
сту. А 13- июня 1938 года, 
находясь в наряде по охране 
государственной границы 
Союза ССР, взяв с собой 
винтовку, патронь; и грана
ты, бежал за границу на 
территорию капиталистиче
ского государства, т. е, со
вершил преступление, пре
дусмотренное ст. 58—1 «б»— 
измена Родине. Военным 
трибуналом войск НКВД Ха
баровского округа объявлен 
вне закона н при появлении 
на территории СССР подле
жал расстрелу.

Военная коллегия Верхов
ного суда СССР под пред
седательством армвоенюрн- 
ста тор. Ульриха определи
ла: приговор оставить в си
ле, и в порядке ст. 58—I 
«в» ч. 2 привлечь к уголов
ной ответственности совер
шеннолетних членов семья 
Осинцева — ЧСР.

Было такое постановление 
ЦИК СССР от 8-08.34 г. о 
«чёсеирах» — членах семей 
изменников Родины: Сталин 
говорил: сын за отца не от
вечает. А сыновей отправля
ли в детдома и колонии для 
несовершеннолетних. А брат 
за брата отвечал не легче.

У изменника Михаила 
Осинцева был девягнадцатн- 
летний брат Виктор. К Де
кабрю 1940 года, во испол
нение определения Верхов
ного суда, бы-л арестован я 
подвергнут обыску и допросу» 
на котором показал: «рабо
таю трактористом в колхозе 
Ворошилова, каждый год по
лучаю премию, и недоволь
ства советской властью у ме
ня никогда не было». До 
1929 года трудился он в.хо
зяйстве отца — крестьянина- 
бедняка—и учился в школе, 
до 1’917 года имущественно
го положения не имел, т. к. 
родился позднее, в царской 
и белой армии не служил и 
чина не имел, в котрреволю- 
ционных восстаниях и бан- 

ветской агитации и пропа
ганде и других преступлен 
ни.ях, имеющих политичес
кую окраску.

На 1 октября согласно'ст, 
3 и 5 данного закона пере
смотрено 5606 дел, реаби
литировано 3572 человека. 
Продолжаем публикацию 
списков реабилитированных 
граждан. ‘

дах не участвовал никогда, 
под судом и следствием не 
был, к антисоветским’парти
ям и организациям -не· при? 
мыкал никогда. А с -братом 
Михаилом проживал совме
стно.

Дело было ясное, й сле
дователь записал: «Оёинцев 
В. Г. достаточно изоблича
ется в том, что является 
членом семьи изменника 
Осинцева М. Г.».

Марфу. Прокопьевну Осин
цеву. 53 лет от роду, тоже 
допросили, поскольку измен
нику она доводилась, как 
значится в протоколе, ..«яле? 
ном семьи (матерью)».

— Я воспитала семерых 
детей, — показала она. — 
До призыва в армию Миха
ил был старшим в семье, 
за отца был. В 38-м писал, 
интересовался нашей жиз
нью, потом перестал. Я всё 
хотела съездить в райиспол
ком, навести справки, ла 
так и не собралась. А на
логи мы всегда в срок пла
тили и полностью...

Марфе объяснял кто-то, 
что он изменил Родине, да 
она йе поняла; что это — 
«изменил». Темная была; да
же писать не умела, и сле
дователь красивым почер
ком ставил в конце прото
кола эаверительную над
пись: за неграмотную распи
сался такой-то.

Военный трибунал Урал- 
ВО в закрытом заседании 
без участия обвийёния и за
щиты приговорил Осинце
вых В. и М. за их преступ
ления к ссылке на 5 лет и 
поражению в политических 
правах на 5 лет каждого.

И поехали в отдаленные 
районы Сибири чесеиры Вик
тор Осинцев со своей щест- 
наднатилетней женой, с ко
торой он на момент ареста 
прожил в любви и согласии 
23 дня, и Марфа Осинцева 
с двумя сыновьями, в возра
сте 15 и 10 лет...

Публикация подготовлена 
пресс-группой управления

МБР по Свердловской
области.
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Понедельник

19 ОКТЯБРЯ

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Профилактические работы 
до 15 00 
15.00 Новости 
15.25 «Телемикст» 
16.10 «Блокнот»
16.15 «Уолт Дисней пред
ставляет»
17.05 ’■ «Первый межд. юно
шеский конкурс им. П. И. 
Чайковского». Муз. фильм 
18.00 Новости
18.20 Оркестр «Гармония» 
18.50 «Час письма. Осенний 
призыв-92»
19.45 Авторская программа 
Э. Рязанова. «Разговор на 
свежем воздухе». Ю. Леви- 
танский
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.2^ «Спортивный уик-энд» 
21.40 -Премьера худ. теле, 
сериала «Мелочи жизни». 
4-я серив

«Новая студия» представ
ляет:
22.1,0 «Бомонд»
22.25 «Смотрите, кто уіиел» 
22.45 «Кривой эфир»
22.55 «Каталог Федерико» 
23.10 «Будка гласности» 
23.20; «Однако»
23.30 «ТВ-галерея» 
23.50 «Евгении и...» 
23.5.5 «Мм...»
0.35 «Оба-на». В переры
ве — 0,00 — Новости 
1.15 Футб. обозрение

/КАНАЛ «РОССИЯ» 
Профилактические работы 
до 15.20
15.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «По- 
делиться добротой». Худ. 
фильм
16.25 «7-й канал»
16.30 «Там-там новости» 
16.45 Мульти-пульти
17.00 Трансросэфир. «Кав. 
каз-ревю»
17.45 «Грслода-товарищи» 
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Глава 
администрации области ин-· 
формирует.
18,50 «И снова с вами я...» 
19.20 Тема с вариациями. 
«Там, где море вечно пле
щет»
20.00. ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.20 «Я объявляю вам вой
ну»; Худ; фильм
21.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урал- 
тёлебиржа представляет» 
22.00 -.«Вести»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма· .«Базар»
22.55 «Мир спорта глазами 
фирмы «Жиллетт»
23.251 «Киношок»

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
9.30;· «Здравствуйте» 
9.40 Мультфильмы 
10.00 Док. фильмы 
11.05 Мультфильм
11.50 «Березовые голоса». 
Док! телефильм
12.45 Танцует Г. Шляпина 
13.10/«П, Луспекаев». Теле- 
Фипьм
14 25 '«Старомодная коме
дия»; Худ., фильм 
15.55 «Альтернатива» 
17.10 «Зебра»
18.40 «Встреча в лицее» 
19.10 «Поп-магазин»
1,9.25 Телетекст
19.30 «Факт»
19.35 ^Оживают сказки в 
городе фонтанов»
20 00 Мультфильм 
20.30 «Года мрей весны». 
Телефильм-концерт
21.00 «Большой фестиваль» 
21.15 «Акцент»
21.30 «Шаробан»
22,00 Поет Н. Брегвадзе 
22.20 «.факт»
22.45 «Спор'Т, спорт, спорт» 
23 00 «Мэрия сообщает...» 
23.35 «600 секунд»
23.45 «Ваш эксклюзивный 
стиль»
23.50 «Любимое мое вре
мя.;*». Полнометражный 
мультфильм по рисункам 
А, С. Пушкина
1.00 Телетекст
1,05 «Ля , Сет»: «Пепе ле 
Мокр». Худ. фильм

Т0 «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
Пообйыё. передачи 
18.00 Мультфильм 
18 30, «Мастер» (о Булгако
ве). ЧасТІ? 1-я 
19.40 20 минут в «Кунстка
мере»?: Хроника-уральского 
рока 
20,00 «7-й канал»
20.20 В эфире — «Немецкая 
волна»' ·

20 ОКТЯБРЯ

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5:55 Программа передач 
6.00 Новости
6.35 Утр; гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Худ, телефильм из се.· 
рий «Богатые тоже пла
чут»
10.05 «Цирк зверей»
10.50 Мультфильм
11.00 Футб. обозрение · 
11.30 «Мелочи жизни». Худ. 
телесериал. 4.-я серия
12.00 НовоАи
12.20 «Таня». Худ. телег 
фильм

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
14.1’0 «Поцелуй фен», 
Фильм-балет
15.00 Новости
15.25 «Деловой вестник»
15.40 «Уолт: Дисней пред
ставляет»
16.30 «440 герц». Муз. про
грамма
1-7.10 «Орешек». Док. теле
фильм
17.20 «Технрдром»

'17.30 «Из записок банкира»
18.00 Новости
18.20 ЕКАісгиНБУРГ. «Пар
тийная позиция·»., .
19.00 «Богатые· тоже плачут·»
19.45 «Миниатюра». Муз. 
программа
20 00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!» . . ' -/т,'
21.00 Новости
21.20 «Простая, .смерть·.,.» 
Худ. фильм
22.25 «Черный ящик»
22.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Бу
терброд с юмором». Ре
жиссер-аниматор С. Айнут- 
Динов
23.35 Концерт опорной му
зыки ( .
0.00 Новости
0.40 «Звуковая дорожка».
ТВ-версия

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
8.50 «Друзья,, наши, кошки».
9.05 На IV межд. фестивале 
немецкой культуры
9.35 Мульти-пульти
9.45 «Киношок»
10.35 «Ностальгические по
сиделки»
11.25 «Первая встреча — 
последняя встреча». Худ 
фильм
12.35 Т.ИН.КО.
12.40 Крестьянский вопрос
13.00 Из зала Конституцион
ного суда России
15.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.55 Телебиржа ’
16.25 Студия «Рост», «клоун- 
шоу»
16.5.5 «Там-там новости»
17.10 Трансэфир. .«До Моск
вы далеко:»'
18.00 «Вести»
18.20 «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм. 88-я серия
1'9.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. Депу
татский канал;
19.30 «7-й .канал»
20.00 «Без ретуши»
20.55 «Давайте разберемся»
21.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.20 К 75-летию Уральско
го горного института
22.00 «Вести»
22.30 «На политическом
Олимпе»
23.35 На сессий ВС Россий
ской Федерации
23.55 Из·, зала Конституцион
ного суда России ·
0.25 «Импровизация»

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте» /-■
9.40 Мультфильмы ■
10.00 Док. телефильмы
11.10 Спорт, танцы
.1'1.55 «Чёрная гора». Худ. 
фильм:
13.201 «Шаробан»
13.50 «Любимое Мое вре
мя»; Мультфильм по рисун
кам А С. Пушкина
15.00 «Года моей весны».
Телефильм-концерт
15.30 «Оживают сказки в 
городе фонтанов»
16.00 Танцует,Г. .Шляпина
16.25 «Карадаг — земля за
поведная». Док. телефильм
16 40 Худ фильм ■
18.10 В помощь школе.
«И. С. Тургенев»
18.40 «Бюро находок»; 
Мультфильм. Фильмьі 1—4 
19.25 Телетекст
19,30 «Факт» і
19.35 «Барометр»
19.50 «Политика»
21.00 «Большей фестиваль»
21.15 «Акцент»
21.30 «Ист. альманах»·
22.20 «Факт»
22.45 «Сперт, спорт, спорт»
23.00 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский, 
калейдоскоп» ■„ , ,
23.35 «600 секунд»
23.45 «Ваш эксклюзивный 
стиль»
23.50 Актуальное интервью .
0,00 «Камертон»,
1.05. Телетекст,;
1.10 «Ля Сет»: «От зла до 
добра — один шаг». Теле
фильм-балет
2.20 «Фаворит»
2.50 «Поп-магазин»
3.00 «Прелюдия». Фильм- 
концерт

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18-00 «Мастер» (о Булгако
ве), Частья 2-я
18.50 «'20 Минуй! «к востоку 
от рая»,
19.10 «Сказанное улета
ет...» (из сокровищницы миг 
ровой славянской'.культуры) 
19.30 «7-й канал»
20.00 В эфире - «Немецкая 
волна»

21 ОКТЯБРЯ
КАНАЛ. «ОСТАНКИНО» 

5.55 Программа передач 
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро» '
9.00 Новости:

9.20 Худ. телефильм;; из се
рии «Богатые тоже плачут» 
10.55 «Простая смерть...». 
Худ> фильм
12.00 «Сколько лет Живет 
тополь». Худ. телефильм
13.20 «Прерванный отпуск». 
Худ. фильм
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Уолт Дисней пред
ставляет»
17.25 «Рок-урок»
17 50 « Осень в горах». Док. 
телефильм
18.00 Новости
18.25 Студия («Политика»
18.55 Муз. программа «Кре
щендо.»
19.10 Худ. телефильм из 
серии «Богатые тоже пла
чут»
19.55 Концерт артистов ба·?: 
лета Большого театра
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Единого слова' ради»
21.5,5 Футбол·.· Кубок евро
пейских чемпионов.
ЦСКА — «Барселона» (Ис
пания]. 1—2-й таймы
0.00 Новости
0.35 «Мореной альбом»
1.00 Футбол. Европейские 
кубки

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «На политическом 
Олимпе»
9.50 «Там, где море вечно 
плещет»
10.30 «Художник Е. Орлов»
10.5.0 «Остались русскими».
3-й фильм
11.10 «Без ретуши»
12.05 Худ. телефильм 
«Санта-Барбара»; 88-я серия
12.55 «Палех —; прошлое, 
настоящее, будущее»
13.35 Т.ИН.КО.
13.40 Крестьянский вопрос
14.00 Из зала Конституци
онного суда России
14.10 ЕКАТЕРИНБУРГ «Ис
кренне ваш». Худ. фильм 
15.50 «7-й канал»
15.55 «Сигнал»
16.1.0 «Шаг к покаянию»
16.40 Мульти-пулЬтИ
'16.55 «Там-там новости»
17.10 Трансросэфир. «Даль
ний Восток»
18.00 «Вести»
18.20 Худ. .телефильм «Сан
та-Барбара». 89-я серия
19.10 На сессии ВС Россий-. 
ской Федерации
19.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.10 «Что мы взяли с 
уральских полей?» К итогам 
уборки урожая*
20.45 Ж. Симейьн. «До· са-‘ 
мой сути»; Спектакль. 1-я 
$ер‘ия
21.45 Парламентский вест
ник
22.00 «Вести»
22.25, ЕКАТЕРИНБУРГ; «7-й 
Канал»
22.35 Из зала Конституци
онного суда России
23.05 «Артобстрел»
0.05 «Фарс-мажор»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильмы
10.00 Док.; телефильмы
11.05 «Поп-магазин»
11.15 «Семен " Дежнев». 
Худ. фильм
42.30 «Ист. альманах»

,13.3.0 «Отеллр» ТелефильМ- 
опера
15.00 «Немецкая волна»' 
представляет «Европейский' 
калейдоскоп»
15.30 Киноканал «Осень».' 
«Два Федора»; Худ. фильм 
16.55 «Камертон»
17.55 «Трава желания». Ку-, 
вольный спектакль. 1—2-я 
серии
19.00 «В стране пирамид»
19.25 Телетекст
19.30 «Факт»
19.35 Мультфильм
19.45 «Политика»'
20.00 Док. фильм
20.30 «Человек на землё»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Акцент»
21.3'0 Поет А. Герман''
21.45 «Необъявленная вой
на». Передача 1-я
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.0.0 «Тапа». Приложение к 
«Петербургскому ангаже
менту»
23.35 «600 секунд»
23.45 «Ваш эксклюзивный 
стиль»
23.50 «Необъявленная вой
на». Передача 2-я
0.20 «Сенсация». Фильм
опера
0.50 Телетекст
0.55 «Золотая рыбка»
1.10 «Для души»: «Никто, 
кроме тебя». Худ. фильм. 
Док. телефильм. Телемузы
ка

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «По дорогам «Слова 
о полку Игореёё». Теле
фильм
18.30 20 минут у «Сфинкса»
18.50 «Музеум»
19.40 «7-й канал»
20.05 В эфире «Немецкая 
волна»

22 ОКТЯБРЯ

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро» ——
9.00 Новости' ,
9'2? ХУД; ‘«телефильм из се
рии «Богатые тоже пла
чут» ! :
10,05 Футбол. Европейские 
кубки,
10.45 Мультфильм
12.00 Новости·;!'
12.20 «Будними праздники 
Серафимы Глюкиной». Худ 
телефильм. 1-я серия
13.2’0 «Каждому свое». Худ. 
телефильму ;
15;00 Новбсти^
15.25 «Телемикст»
16.10 «БлЬкнот» ·
16.15 «Уолт Дисней пред
ставляет»
17.05 Концерт оркестра 
«Кремлин» (США]
18.00 Новости·
18.25 «До 16-ти и старше»
19.00 «Каждый1 о своем»
19.10 «Останкино» пред
ставляет конкурс: музыки и 
песни «Голос Азии»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21;20 «Чай в доме Марша
ла Жукова». Передача 
Свердловской телерадиове
щательной компании
22.25 футбол;: Кубок обла
дателей кубков. 1/8'фина
ла. «Спартак» (Москва] — 
«Ливерпуль» (Англия) 
0.15 Новости'

.0.55 Только для взрослых. 
«100 С». Журн. расследова
ние

КАНАЛ ((РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
3.5.0 «Не лыком шиты».
9.15 «Непознанная Все
ленная»
10.00 «Домашний клуб»
10.15 «Горе уму». На
премьере во МХАТе им. 
Чехова
11.15 Репортер, «Письма 
королю»
11.30 «К-2» представляет: 
«Абзац»
12.00 «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм. 89-я серия 
12.50 «Космополис». Вы
пуск 5-й
13.30 Т.ИН.КО.
,1335 Крестьянский вопрос
13.55 Из зала Конституци
онного суда. России
15,30 'ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15,55 «Преодоление»
16.2,5 «Эфир без границ»

, 16.35 «Бгдабрки». Програм.· 
Ма’ для детей (Франция] 
46,55. «Там-там новости» 
17,10 ЕКАТЕРИНБУРГ Жур
нал «Валентина»
18 00 «Вести»
18.20 «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм. 90-я серия 
19.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й
'канал»
19.35 «Лауреаты в 16 лет» 

.ТЕ' ХаНин и А, Чернов);
•20.25 Футбол'.' Кубок УЕФА, 
«Андерлехт»,(Бельгия) — 
«Динамо» (Киёв)
21.30 «Репортажи из НАТО»
22.00 «Вести»: .
22,30 «Давайте разберём
ся»
22.40 Ж. Сименон, «До Са
мой сути». Спектакль; 2-я 
серия
?3.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал».
23.50 Спорт.’карусель
23 5,5 На сессии- ВС- Россий
ской Федерации
■0.25 Из зала1 Конституцион
ного суда России ’
0.55 «Хроно» ‘

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
10.00 Док. телефильмы
41.05 «Необъявленная войт
на»
12.05 «Для души»: «Никто; 
кроме тебя,);. Худ. фильм, 
Док., телефильмы. Телему
зыка
18.40 '«Физика в нашей 
жизни»
'19.10 «Поп-магазин»
19.25 Телетекст
19.30 «'Факт»
19.40 Баскетбол. «Спартак» 
(С-Пб.)—«Жальгирис» (Кау
нас!
21.00 «Больщрй .фестиваль»
21.15 «Акцент»
21,30 В эфире — облсовет
22.20 «СНорт, спорт, спорт»
23.00 «Терра йнкогнйта». 
Док. фильм
23.20 «Даешь работу!»
23.35 «'600 секунд»
23.(15 «Ваш эксклюзивный 
стиль»
23.50 «13-й вопрос))
1.05 Телетекст
1.10 «Для души»: «Никто, 
Корме тебя». Худ. фильм. 
Док. телефильм. Телему
зыка

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «.Шапка с ушами».
Спектакль
18.-25 «Все любят цирк»
19.10 «7-й канал»
19.35 «Поющие по-англий
ски»
20.00 В эфире «Немецкая 
волна»

23 ОКТЯБРЯ

О КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр; гимнастика
6.45 "«Утро»
9.00 Йовостй
9.20 футбол. Кубок облада
телей кубков., .'/з финала. 
«Спартак» (Москва) — «Ли
верпуль» (Англия]. 2-й 
тайм
10.10 «Др 16-ти и старше»
10.45 «Клуб путешествен- 
кикев»
11.35 Мультфильмы
12.00 Новости
12.20 «Будни и праздники 
Серафймы Глюкиной». 2-я 
серия ;
13.35 '«Вершина Визбора».
Худ. телефильм
15.00 Новости
1'5.25 «Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16 05 «Блркнот»
16.10 «Уолт Дисней 'пред
ставляет»
17.00 .Играет Мюррей Пе- 
райя
17.30 «Мелодии музыкаль
ной шкатулки»
18.09 Новости
18.25 «Каждый о своём»
18.35 Мультфильм
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес». Юби
лейный выпуск
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Похищение прези
дента». Худ. фильм (США)
23.10 .Мультфильмы для 
взрослых
23.30, «Вид» представляет: 
«Политбюро»
0.35 «Музобоз»
1.15 «Автошоу»
1.30 Программа «X»
2.00 МТВ. В перерыве —
0.00 — Новости

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Деловой круг»
9.50 «Внимание: снимаю!»
10.05 «Репортажи из НАТО»
10.35 «Театр Ю. Касьянйка»
10.55 «В мире животных»
11.55 «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм. 90-я серия
12.45 ’«Дирижер А. Мёлик- 
Пашаев»
13.30 Т.ИН.КО.
13.35 Крестьянский вопрос
13.55 Из зала Конституци
онного суда России
14.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Сер
дце не камень». Худ. 
фильм
16.25 «7-й канал»
16.30 Студия «Рост». «Хит- 
дневник»
17.00 «Там-ткм новости»
17.15 «Мегаполис»
17.45 «М-трест»
18.00 «Вести»
18.25 «90 лет спустя»
19.10 «Уолт Дисней по пят
ницам». «Биг фут», Худ. 
фильм. 2-я серия
20.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
2С.2'5 «Я здесь...»
21.15 На сессии ВС Россий
ской Федерации
21.45 «Ни от кого« не зави
симое ТВ»
22.00 «Вести»
22 25 Парламентский вест
ник
22.40 Спорт, карусель
22.45 Из зала Конституци
онного- суда Россий
23.15 'ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
23.25...«Бриллиантовая· рука».
Х-д. ‘фильм

© САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
10.С0 Док. телефильмы
19,35. ((Поп-магазин»
11.20,·. «Даешь работу!»
11.30 «Для души»: «Никто, 
кроме! тебя». Худ. фильм. 
Док. ...телефильм. Телему
зыка ’
14.35 «Человек на земле»
15.05 Ансамбль «Эргырон»
1,5.35 Док. телефильмы
16.00 «13-й вопрос»
17.15 «С поличным». Худ. 
фильм
18.50 «Петербургский кол
легиум»
19.25 Телетекст
19.30. .«факт»
19.35, «Поп-магазин»
20.10 Мультфильм
2О.30~-«Телебиржа»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Акцент»
21.30 «Страницы музыки»;
В. Спивакрв
22.20 «факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
-23.00 «Семь слонов»
23.35-«600 секунд»
23.45 «Ваш эксклюзивный 
стиль»
23.50 Акт. интервью
0.00 Телеафйша
0.15 «Под крышами Петер
бурга»; Віечёр 2-й
1.15 Телетекст
1.20 ''«Соучастники». Худ. 
фильм
2.50 «Золотая рыбка»
3.10 Фильм-концерт

© ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильм

18.10 «Падающие звезды»^ 
Спектакль
20.00 «7-й канал»
20.25 В эфире «Немецкая 
волна» »

24 ОКТЯБРЯ

КАНАЛ «ОСТАНКИН'р»

і 6.40 Программа 'Передач 
6.45 Утр. гимнастика

16.55 Суоботнее утро дело-
I вого человека
17.55 Новости'
I 8.»0 «иіюрішанс»
19.00 >«Марафон-15» —-ма
лышам
9.25 «НЛО; необъявлен
ный визит»

19,55 «По ту с.орону'рампЫ,'1 
С улыЬк'он»
1,0.25 «Медицина для тебя»
11.05 «Авиакосмический 
салон»
11.20 ЕКАТЕРИНБУРГ; «Как 
живешь;-, госпредприятие?»
12.20 «Истоки». В Доме 
мира и дружбы
12.50 «Палитра». Коллек
ционеры
13.20 «Дело» '
13.30 «Свет и тени»
13.50 Мультфильм
14.00 Премьера док теле
фильма «Несбывшаяся 
мечта Н. Казакова»
(Франция). Фильм 1'й
15.00 Новости.',
15.20 «В мире животных»'
16,10 Играют «Виртуозы’ 
Москвы» . .
16.35 «Еноты»,1 Мультфильм
17.00' «Красный квадрат»''
17,40 Мультфильм
17.50 «Каталажка»,- Худ. 
фильм
19.00 «Кто- ;вы,‘ Томас Ту
ми!»
19.35 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19.50 Хоккей.'''Кубок. ..лиги.

I «Спартак» — «Динамо» 
(Москва). 2—3-й периоды. 
|В перерыве—Новости)
21.25 КВН-92 Первая полу
финальная встреча. ,, «50Q 
лет открытия Америки»
23.25 Мультфильмы · Длк 
взрослых
0.00 Новости
0.35 Ночной канал «Сно
видение»

КАНАЛ «РОССИЯ.)
8.00 «Вести»
8.20 Док, панорама
9.15 Мульти-пульти
9.25 Программа «03»
9.55 Видеоканал «Плюс 
одиннадцать»
11.10 «Товарищу Райкину— 
актеру и человеку» ■ >
12.20 «Жорж Брассенс»
13,00 Из зала Конститу
ционного суда России
13.10 «Каш жить будем!»
13.55 Крестьянский 'вопрос.'
«С. Е. В.»
14.15 «Пилигрим». Р.осс.ийч 
ск.ое бюро путешествий.
15,00. «Бурда моден» пред
лагает.,
15.30 .«Непознанная Вселен
ная»
16.00 Мульти-пульти
16.20 «Зигзаг, удачи»
17.20 «Джентльмен-шоу» .
17.50 Спорт, карусель
18.00 «Вести»
18.20 «Устами младенца» ,.
18 50 «Золотая шпора»
19.25 Из зала Конституци
онного суда России
19.55 На сессии!,ВС Россий
ской Федерации
20.25 «Праздник каждый 
день»
20.35 «Футбол без границ»
21.30 «Складчина»
22.00 «Вести»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ, «7-й 
канал»
22.50 «Дорога)! Нина Алек
сандровна...». Памяти на
родной артистки ' России 
Н, А. Энгелц-Утиной
23.50 Программа кА»
0.20 «Ад либитум»

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
10.00 Док. телефильмы
11,05 «Трава желания»; Ку
кольный .спектакль. 12-я 
серий
12,05 «Соучастники». · Худ. 
фильм
13.40 «ТелеафиіОа»
13.55 «Страницы музыки».
В. Спиваков
14.40 Киноканал «Осень». 
«Адрес: театр»
16.20 «ТёлёдоКтор»
16.50 В эфире — «ТС-1»
17.20 Телетекст
17.25 «Времена не выби
рают». Телёфильм-концерт
17.55 «Приключения Робин
зона Крузо, моряка из 
Порка». Полнометражный 
мультфильм
19.00 Баскетбол. Первенст
во России. «Спартак» 
(С.-Пб.)—«Динамо» (Моск
ва)
20.30 «Сегодня и ,ежеднев
но»
21.00 «Гражданин и закон»,
21.30 «Большой фестиваль»
21.45 «Факт»
22.45 «Экспресс-кино»
23.00 «Импровизация»
23.35 «Семейные историй»
23.45 «Ваш эксклюзивный 
стиль»
23.50 Полит, диалог
0.35 «Рок-галактика»
1.20 Телетекст
1.25 «Телекурьер»
1.55 «Дамское танго». Худ. 
фильм

3 20 «Поп-магазин» 
іЗ;55 «Ночной канал». «Част
ная вечеринка»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Воспоминание о Дне 
города Екатеринбурга
19.00 «Вечор»; Воскресный 
выпуск «7-го канала»
20.00 В эфире «Немецкая 
волна»

25 ОКТЯБРЯ

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
■6.20· Программа передач 
6.25 ..«Час силы духа» 
7.25 ((Выходили на берег 
Катюшн» 
.7.55 Новости- 
8.30 Тираж «Спортлото» 
8.45 «Кот в сапогах»; Мульт
фильм 
9.05 «С утра пораньше» 
9.45 «Мир на досуге» 
10.25 «Играй, гармонь» 
1125 «Опознание, или По 
следам людоеда». Док. те
лефильм
■12.20 «Приключения Черно
го Красавчика».. Худ. теле
фильм. 15-я серия в
.12 45 .«Марафон-15»
13-35 «Мое открытие Амери
ки». Шоу-викторина 
14.15 Мультфильм
14.30 «Дом на Волхонке». 
Фильм 2-й.
15.00 Новости
15,15 «Клуб путешественни
ков»

1.16.05 Мультфильмы 
16.35 «Панорама» 
4'7.20, Диалог в .прямом эфи
ре.;
18.00 «Уолт Дисней:' пред
ставляет»
18.50 Новости 
19!05 «Выходной» 
20:00 Новости кино 
20.20 «Цареубийца». Худ. 
фильм
22,00 «Итоги» 
22.45 «Телелоция» 
23..00 «Ныне»! Религиозная 
программа 
0.00 Новости
0.20 ..«Утренняя звезда» в 
ночном эфире

КАНАЛ «РОССИЯ»;
3.00 «Вести» 
8.20 «Сегодня с вами я, цы
гане». Поет В. Светлов 
8.50 . «Телестройсервис» 
9.05' «Море плюс рок» 
9.50 Мультфильм «Дора- 
эмон» (Япония). 7-я серия 
10.05 «Наш сад»
10.35 «Приключение в коро
левстве». кукольный мульт
фильм. 9-я серия 
1'1:05 «Аты-баты...» 
11;35,';«Трлекроссворд»
12.05 «Дама'“ с собачкой)). 
Худ. фильм
13.30 креітьянскйй вопрос 

•13.50 Парламентский вестник 
14.05 Тёлеигра «Лого»
14.35 '«Не вырубить...». Веду
щий’В. Цветов 

■14,50 «эфир без границ»
15.00 «В. В Верещагин — 
художник, путешественник; 
философ»; К 150-летию со 
дня ..рождения
16.10 «Ракетный кризис» (к 
30-летию Карибского кризи
са). 2-я серия
1.7.00 «Белая ворона» 
17.50 «Экспоцентр представ
ляет»
18.00 «Вести»
18.20 «Праздник каждый 
день» і
18.30 Фестиваль классичес
ких фильмов Голливуда. 
«Четыре двойки»
20.-10 «Из Россий в Россию» 
20.40 «ГІознер и Донахью» 
21.10 Спорт, карусель
21.15 Центр С, Намина пред
ставляет: клуб «Желтая 
подводная лодка» 
21,45 «Магия смеха» 
22.00 «Вести»
22.25 «Ночной, клуб Эс-Эн- 
Си»
23,25 «Две строчки мелким 
шрифтом». Худ. фильм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 Док. фильмы 
11.00- Мультфильм 
12.00 «Терра йнкогнйта». 
Док; телефильм·
12.20 Юбилей хорового ма
стера
13,00 «Моя земля» 
13.30 «Шлягер-93» 
13.4’5 «Экспресс-кино» 
14.0.0 «Воскресный. лаби
ринт»
16.05 «Телекурьер» 
16.3’5 «Невеста подземного 
принца»; Худ. фильм 
17.45 «Бросайка». Конкурс
ная игра для детей 
18.20 «Зебра». «Мини-93» 
18.45 «Ля Сет»: «Жан Пэн- 
левэ и его фильмы». Док. 
фильм. 3-я серия
19.25 «Кутузов». Худ. фильм 
21.00 «Альтернатива» 
22.20 «Факт»
23.20 «Десятка»
23.35 «Под крышами Петер
бурга». Вечер 3-й 
0.35 «Оранж-ТВ»
0.55 «О-ля-ля» 
1.25 «Прогноз-информревю» 
1.45 «Ищите женщину»; Худ’, 
телефильм. 1—2-я серии. В 
перерыве — 3.00 — «Шля- 
гер-93» 
4.35 «Поп-магазин»
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Объявления публикуются в течение недели со дня поступления письма в редакцию
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ВТОРНИК, 20 октября
9,00 Мультфильмы
9.30 ТИК-ТАК (новости про
шедшей недели) <
9.45 —г Музыкальная, про
грамма «ХИТ-ХАОС»; (по
втор от 17 октября).;
17.45 — Худ. фильм- «Лов
чий смерти-1» (приключен
ческий)
19.05 Мультфильмы
19.35 Программа новостей 
«ТИК-ТАК?) (повтор от 18 
октября)
1-9.50 -Худ. фильм «Парень 
из : отеля’ «Фламинго»
21.30 ТИК-ТАК, рекламное 
обозрение
21.50 — Музыкальная : пррт 
грамма
22.10 Худ. фильм «Сици
лийский клан» (в ГЛ·« ро·. 
лях — А. Делон, Ж, Габен) 
00.05 ТИК-ТАК

$ СРЕДА, 21 октября
9.00 Мультфильмы -
9.30 ТИК-ТАК ; V
9.40 Музыкальная програм
ма
18.10 Худ. фильм «Мисти
фикатору (Одесская кино
студия) ... ■
19.40 Мультфильмы^
20.10 Худ. фильм1 «Ловчий 
смерти-2»
21.30 ТИК-ТАК, рекламное., 
обозрение
.21.50 Музыкальная про
грамма ’ ·
22.10 Звезды Голливуда.
Цикл 5: Дастин Хофман.
Худ. фильм, «Тутси» (коме
дия)
00.00 ТИКтТАК

ЧЕТВЕРГ, 22 октября
9.00 Мультфильмы
9.30 ТИК-ТАК (новости)
9.40 — Музыкальная про
грамма «Элтон Джон»
18.00 Худ. фильм «Мозг» 
(ужасъ і)
19.30 Мультфильмы
20.00 Худ. фильм' «Все чест
но» (комедйя)

• 21.30 ТИК-ТАК, рекламное 
К обозрение
I 2І.5б ^Музыкальная про-
I. грамма. «Элтон Джон»
I 22.25 В '.программе «ПИРА- 
■ .ААИДА». худ, фильм «Коя- 

•нискацйи»· Режиссер Годф
ри Реджие. . С .помощью 
зрелищных ’ аттракционов 
автор размышляет о пути 
развития цивилизации 
23.50 ТИК-ТАК

ПЯТНИЦА, 23 октября 
9Л0 Мультфильмы 
9Д0 ТИК-ТАК
9.40 Музыкальная програм
ма
18 30 Худ. фильм «Приклю
чения раввина Якоба» (ко-

■ медия, в -гл.· роли—Луи де 
Фюнёс) ' ;
20.00 Мультфильмы
20.30 Музыкальная про
грамма
21.30.. ТИК-ТАК, рекламное 
‘обозр'ёние I
. 21-50 Худ.'· фильм «Позна
ние плоти» (мелодрама, в 
гл./•пр'·и—Д- Николсон).
23.^§ <Худ. фильм «Западня 
Ве$н4рЬі» (эротический) <

СУББОТА, 24 октября
л' 9.00 ^Мультфильмы ’
7 10.00.ТИК-ТАК '/..'"Ж;

10.10 Музыкальная программ* 
ма
17.50 Мультфильмы
18.50 Худ. фильм «Дюна» 
(фантастика)
21.00 Музыкальная про
грамма «ХЙТ-ХАОС» ..
21.20 Реклама
21.30-\ Худ. фильм «Весен
ние каникулы» (комедия)
23.10 Худ. ’фильм «Доми
но» (в гл. роли—Бриджит 
Нильсен)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 октября

■ 10 00 Мультфильмы
11.00 Худ. 'фильм «Генри— 
портрет убийцы-маньяка» 
17,30' Худ. фильм «В кропа
нии волков» /. ' ’

, 19.00 Мультфильмы ’А
20.00 Видеосериал. Худ.

' фильм .«^Полицейская ака- 
дем"ия-6»

·· 21.30' «ТИК-ТАК»+Реклам- 
' ное ’обозрение

'' '22.00 Худ. фильм «Крик»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА

НА ОБЛАСТНУЮ ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГАЗЕТУ

Лотос
М і

s
s

У чредителем её ■ является ’, пронзводствённо-ком- а 
мерческая фирма «Лотос» в Нижнем Тагиле.

На восьми полосах еженедельника Вы .найдёте раз-· 
нообразную, нн(Ьс>рмаці!ю, :д жІід.ВД.'Сіверддовс.кой обла- 8 
сти и стран СНГ, выступления публицистов! развлека- I
тельные и юмористические-материалы, .а также все те
лепрограммы іі ■’коммерчйску.ір. лреіі^лМ'у!- о,

Подписавшиеся', на три месяца получат’ бесплатно 
сборник «КОДЫ ГОРОДОВ СНГ», а подписавшиеся на 
тлгола вдобавок к этому сборнику еще и книгу. «.РА
БЫНЯ ИЗАУРА».. ' J

«ЛОТОС» — это корреспдНлентск'ие’пѵнкты в Екате
ринбурге, Баку, Гяндже, Ташкенте, Киеве, Ереване, 
Риге: Тбилиси, Чебоксарах и Кишиневе. ,,

«ЛОТОС» — это доступный: |іегьи, на три месяца- — 
109 пѵбией, на полгбда — 202 .рубля; ’

«ЛОТОС» — это подписка в любом отделении связи 
Спгрдловской, .области: наш индекс '53807.

Спешите оформить подписку, ведь в розничной прог
даже йена еженедельник свободная и уже сейчас
составляет, от 2 до 4 рублей за экземпляр!
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

§ — электро- и тазосварщикоё,
3 . г— .монтажников, -'Ч·'
І — слесарей-рёмонтников,
5 — сложившиеся коллективы
в на строительно-монтажные работы

ЦНТУ «эко-экс»
= Адрес: г. Екатеринбург, ул. Луначарского,’ 1,73а 
в коми, 1.
в Телефон: 24-97-65.
В ’
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
реализует 

писчую бумагу, формата'А^-4 по цене 35 руб. 
за кг.

Оптовым покупателям более 1 т предостав
ляется скидка 5%.

Телефон: 58-98-24,. с 10 до 12. часов.

Экспресс-реклама
печатается на этом месте для тех, кто 
часто нуждается в срочных рекламных 
объявлениях. Г :

Порядок опубликования:
Вы 'Перечисляете на наш счет, предполо

жим. 1,2 тыс. рублей; Стоимость площади 
10X7 см — 3 тыс. рублей без НДС. Таким 
образом, Вы становитесь -хозяином этой 
площади в 3 номерах по Вашему выбору. 
И теперь, чтобы Ваша реклама вышла в 
пятницу. Вам надо позвонить по тел. 
58-98-24 до 10.00 в четверг; чтобы вышла- 
в среду — до 10.00 во вторник; во 
вторник — до 10.00 в понедельник, и про
диктовать текст объявления'. Всего лишь! 

58-98-24.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА —
Екатеринбургские ВЕДОМОСТИ».
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