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Издание Совета 
народных депутатов 
и администрации 
области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Сообщает пресс-служба главы администрации области 30 октября—День памяти жертв

В селе дивной старины
То, что село Нижняя Синя- 

чиха Алапаевского района 
когда-нибудь обязательно по
падет в международный тури
стский маршрут, сомнений не 
вызывает. Важно приблизить 
это время. Посмотреть и по
любоваться дивной стариной 
желающих очень много. Но 
вот остановиться в селе негде. 
Гостиницы нет. А если учесть, 
что интерес к этим местам

проявляют и иностранцы, то 
и строить здесь надо целый 
туристический комплекс с со
временной гостиницей.

Разработать проект такого 
комплекса поручал глаза ад
министрации области Э. Рос
сель. На минувшей неделе он 
посетил Нижнюю Синячиху. 
Задание губернатора выполне
но'.’ С проектом комплекса его

знакомил «хозяин Синячихи» 
Иван Данилович” Самойлов. На 
макете все смотрится красиво. 
Важно воплотить проект в ре
альность. И тут работы ещё 
оч.ень много. Эдуард Эргар- 
тович считает, что необходимо 
провести экспертизу данной 
работы, встретиться с архитек
торами и ‘строителями/, чтобы 
обсудить все детали. /

С «Дойтцем» далеко уедешь...

политических репрессий в России

ЕДИНСТВО-СИЛА

Глава администрации Сверд
ловской области Эдуард Рос
сель принял директора пред
ставительства немецкой фир
мы «Дойтц» в Москве Ханса 
Зальцведеля. Рассматривались 
проблемы создания акционер
ной компании· по выпуску дви
гателей нового поколения на 
Уральском автомоторном за
воде.,·

После беседы мы попроси
ли господина Зальцведеля не
много рассказать о своей 
фирме и ее интересе к Ураль
скому региону.

— Фирма «Дойтц», — рас
сказывает он, — основана в 
1864 году, когда Август Отто 
и Ойген Лонген основали пер
вый моторостроительный за
вод в мире. Сегодня' «Дойтц» 
— это 80 дочерних фирм в 
Германии и за ее пределами, 
3000 сбытовых и сервисных 
центров в 130 странах. Начи
нали мы с газовых двигателей, 
а с 1993 года переходим на 
выпуск особо экологичных 
жидкостных дизелей с встро
енной системой охлаждения.

Наш интерес к Свердлов
ской области огромен. Здесь

есть солидный потенциал, ко
торый можно будет д взаимо
выгодно использовать. Беседа 
с губернатором Ррсс&пем под
твердила это наше предполо
жение. Причем мы договори
лись о конкретных вещах '.-**-, 
начать опытную сборку двига
телей уже в апреле будущего 
года. Осуществление данного 
проекта позволит вам резко 
повысить качество поизводи
мых сельскохозяйственных 
машин, наладить выпуск совре
менных автобусов, легковых 
автомобилей.

Бриллиантовый юбилей горного
V/

75-летие отметил старейший 
технический вуз на Урале — 
горный институт. На многоча
совом юбилейном торжествен
ном заседании ученого совета 
звучали теплые слова благо
дарности от многих выпускни
ков разных лет, работающих 
сегодня не только в России и 
СНГ, но и в других странах.

С бриллиантовым юбилеем 
горный институт поздравили

представители объединений 
«Экибастузуголь»; «Красно- 
ярскуголь», «Челябинскуголь», 
«Якуталмаз», корпорации 
«Уголь России», горно-геоло
гического университета Со
фии, Егоршинского шахтоуп
равления, высших учебных за
ведений Екатеринбурга, Урал
машзавода и других организа
ций.

А первое слово на торже

ственном заседании ректор 
горного ’‘института ' Иван Де
ментьев предоставил главе 
администрации Свердловской 
области Эдуарду Росселю/ вы
пускнику института 19’62 года, 
который сердечно поздравил 
профессорско - преподава
тельский состав, студентов с 
75-летием вуза и пожелал им 
успехов на ниве высшего гор
ного образования.

Где-то. в середине семи де- го он мечтал вернуться на
сятых в мордовских лагерях Родину.
родилась идея проведения Дня А вспомнилась мне эта 
политзаключенного. А чуть встреча накануне 30 октяб-
мепыир двух лет назад на ря. Того самого, дня, который
международном семинаре по и был назван . когда-то Днем

і правам человека в Москве политзаключенного, а теперь
мне удалось, познакомиться с —Днем памяти жертв полн
ее. автором и даже взять у тических репрессии. Приему
него интервью. ; Кронид Ар- именно 30 октября? Сам К.
кадьейпч Любарский*— пра1- Любарский объяснил это так:

. доза тит ник, один из тех 126, ■ «Хотелось, чтоб дата была 
кого Андрен Дмитриевич Са- нейтральной. Никаких наипо-
#аЬЬв упоминает в своей Но- нальных торжеств, никаких
бслевской лекции. Впоследст- «светлых» .праздников, I лав-
вин вынужденный эмигрант, ное — объединить, а не рас-
бтправпйішійся на Запад из колоть население полнтлаге-

•'Нежелания ехать снова на Во- рей»:
сток. Долго жил в Германии, Что-то удалось, что-то нет, 
вместе со своими друзьями по праздник (если его можно 
издавал там широко извсст- так назвать) прижился. При·· 

. иый теперь и у нас журнал чипа, видимо,: кроется в осо- 
?Страна и мир». Публиковал знании: единство — сила. 

.. Седюиина и Попова. Афанась- Сам же инициатор попла- 
ева п Сарпова, Нункнна я тилей переводом во владнмир-
Вонновпча. скую тюрьму, где уже и за·
ч Где. К. Любарский сегодня, канчивал срок.
;не знаю. Но в феврале 1991- Лия ГЛАЗУНОВА.

И ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ
Выставка «Без грифа' «секретно» открылась сегодня, в День 

памяти жертв политических репрессий, в Музее истории общест
венно-политических организаций Урала (бывший Музей имени 
Свердлова). Здесь — рассекреченные дркумепты ЧК-ОГПУ- 
ЛКВД, касающиеся массовых преступлений периода 30—40-х го
лов и документы из семейных архивов тех, кто попал под пресс 
ГУЛАГа. В организации выставки, помимо сотрудников музея, 

•приняли । участие управление Министерства безопасности по 
( Свердловской области и Ассоциация жертв политических реп- 
| рессий.

* * *
Независимое обществспно-прлнтпческбе объединение «Вбз- 

. рождение» организовало две выставки — в библиотеке имени 
(■'Маяковского, где - можно познакомиться с книгами из фонда 
^Солженицына, и в фойе горсовета, где представлены документы 
п фотоматериалы, касающиеся недавнего диссидентского прош
лого страны. Ведущая роль в, создании выставок принадлежит 
Виктору Пестову, проведшему пйть лет в брежневских полит- 
’лагеря?: за инакомыслие. '

Джеймс Бонд в гостях 
у майора Пронина

Наверное, это самая необыч
ная делегация из всех, какие 
до сих пор побывали в нашем 
городе. Более 70 бывших раз
ведчиков,; частных детективов; 
полицейских, судебных чинов
ников, специалистов службы 
безопасности,, экспертов в об
ласти промышленного шпионахса 
из США и других стран в рам
ках программы «Г ражданин-по- 
сол» организации «Пипл ту 
пипл Интернешнл» выразили же
лание установить международ-: 
ные долгосрочные взаимоотно
шения с коллегами в России.

На официальны^ презентаци
ях и неформальных дискуссиях 
они смогут обменяться мне
ниями и опытом, получить ин
формацию о состоянии преступ
ности в нашей стране; Руково
дит делегацией мистер Герард 
Бурк, председатель и исполни
тельный директор трех фирм, 
занимающихся детективной дея
тельностью и консультациями в 
сфере безопасности. Кроме то

го, он — главный консультант 
по вопросам промышленного 
шпионажа в юридическом- ко
митете палаты представителей 
Конгресса США, в службе спе
циальных расследований, в на
логовой службе.

В программе визита — встре
чи с руководителями города 
и области, участие в открытий 
колледжа безопасности, семи
нар «Безопасность гіредприни; 
мательства и личности», зна
комство с представителями 
промышленности и деловых 
кругов Екатеринбурга. А еще— 
экскурсия по городу, посеще
ние границы Европы и Азии, 
пресс-конференция и брифинг. 
И; конечно, банкет; Три дня — 
срок совсем небольшой, чтобы 
успеть стать настоящими 
друзьями, но вполне достаточ
ный для первого знакомства 
людям, которые видят насквозь 
и профессионально умеют .про
никнуть в Тайны друг друга.

(СОБ. ИНФ.)

Афиша

Осенняя песня филармоний
Ноябрьская программа в 

концертном зале филармонии 
открывается вечерами, скри* 
личной музыки. Произведения 
Моцарта, Шуберта и Шнит
ке исполнит заслуженная ар
тистка России Татьяна Грин- 
денко.

■На вечерний концерт 3 но
ября вас приглашает Облада
тель первой. премии конкур
са в Бельгии/ Лауреат юноше
ского конкурса имени Чайков
ского детский' хор <Аврора». 
В программе—музыка Бортнян
ского и. -Рахманинова, Чесно
кова и Генделя, Чайковского 
и Кодаи.

В середине ноября любите
лей органной музыки ждет 
встреча с народным артистом 
России Гарри Гродбергом.

По праву ^гвоздем» ноября 
станет концерт джазового квар
тета под управлением Влади
мира Чекасина.

И завершится музыкальный 
ноябрь концертом фортепиан
ной музыки. Лауреат между
народного конкурса Сергей 
Главатских представит на суд 
слушателей программу, которая 
позже будет исполнена на 1-м 
Международном конкурсе Сер
гея Рахманинова.

АНОНС!
КАК ВЫГОДНЕЕ ВЛОЖИТЬ СВОЙ ВАУЧЕР, ЧЬИ 

АКЦИИ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ ПОКУПАТЬ, К КО
МУ ОБРАТИТЬСЯ, ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ ПРИВАТИ
ЗИРОВАТЬ СВОЙ САДОВЫЙ УЧАСТОК«

Об этом и многом другом вы можете узнать 
из бюллетеня «Приватизация», первый номер 
которого появится на страницах нашей газеты 
4 ноября.

В первом выпуске — информация фонда иму
щества об очередной распродаже областной соб
ственности, обзор последних торгов на Екатерин
бургской фондовой бирже, консультации специа
листов по вопросам акционирования предприя
тий, вести из провинции и др.

Со своими вопросами обращайтесь по телефо
ну 58-98-91, по поводу размещения рекламы — 

г 58-98-24.I

В эфире-«Студий <<Город>>
...За окном 20 августа ТЭЭ/гр. 

Время 19 часов 45 минут; В 
эфире независимая радиокбмпа- 
ния «Студия «Город». Еще неяс
но, -что ждет страну и каковы 
возможные последствия завару
хи. а они уже передают земля
кам решение городского Совет 
та народных депутатов — не 
признавато власть самозваного 
ГКЧП. Через час председатель 
комиссии по гласности горсовета 
С. Ячевский выступит с инфор
мацией о ситуации в столице и 
призовет горожан в случае вве
дения чрезвычайного положе
ния в Свердловске к граждан
скому неповиновению.

Следующий день начнется у 
них в 6.15 .утра. С. Ячевский 
успеет объявить об общегород
ском митинге на площади 1,905 
года. И — тишина. На сутки 
эфир внов,ь станет недосягаем. 
Лишь 25 часов спустя журналис
ты- Татьяна Анисимова и Олег 
Антонов смогут обратиться к. 
радиослушателям,

Единственный микрофон сто
ял тогда На заваленном бумага
ми, столе. Работу его обеспечи
вали какие-то проволочки, штуч
ки, самодельнь-е приспособле
ния.

По-настоящему их услышали 
поздней осенью (поэтому и день 
рождения решили отмечать. 1 
ноября). Помню возмущенные

День рожденья

отклики: безобразие, что себе 
позволяют... какая-то передача 
появилась — «Вавилон» , Скан
дал, да и только. Кто-то добав
лял: непрофессионально это. 
Играют ребятки.

Они действительно немножко 
играли. И играют. Особенно мо
лодежь. Но то, что обычным фо
ном звучало на наших кухнях, 
вдруг проникло в сознание, было 

■услышано. Советское радио всю 
жизнь осторожничало. Они сме
лее. Дают слово демократам и 

консерваторам, ультралевом и 
крайне правым; тем, кто с дип
ломом, и тем1; кто от станка. 
Пожалуйста, ищите аргументы, 
спорьте', отстаивайте свою точку 
зрения; Чем убедительнее это 
сделаете, тем больше сторонни
ков завоюете. Но не затыкайте 
рот ближнему — ему тоже есть 
чем поделиться.

Тележурналистам легче; Их 
знают в лицо. Создать свой 
имидж на радио — дорогого 
стоит.

У Олега Антонова «Поли
тический Заповедник» — переда
ча с постоянным уже собеседни
ком профессором Н. Поповым. 
Оригинальные исследования ре

волюционных и послереволюци
онных лет ла Урале привлекают 
интеллигенцию, людей образо
ванных; незашореннЫх.

Николай Порсев ведет «Ры
нок: лицом к лицу». Судя по 
звонкам, его напряженно слу
шают те, кого загнала в угол на
ша экономика. Кто не может 
справиться с протекающей кры
шей, отсутствующей в I кране 
водой. Или возникли вдруг про
блемы. с гуманитарной помо
щью .

«Женская школа» Ольги Мед
ведевой ббьяснит, как построить 
лад в семье, заставит пораз
мышлять' о понятии «измена». И, 
конечно; соберёт женскую ауди
торию. А вот выдумщик. Евгений 
Енин с его «Вавилоном» опре
деленно нравится молодежи. Тут 
свой стиль, своя манера. Пре
дельная откровенность и пре
дельная субъективность. У него 
особенно много ярых поклонни
ков и столь же ярых недобро-: 
желателей.

Казалось бы, что неожиданно
го можно сотворить из обыкно
венной рекламы? А поди ж ты, 
создали Оксана Яблоник и Вла
дислав Буторов свою .«Тысячу 
мелочей», и каждый день мы 
слышим теперь доброжелатель
ную и забавную музыкальную 
программу, которая не только 
помогает найти нужный вариант 
обмена квартиры или потеряв
шуюся любимую собаку, но уже

«Областная ГАЗЕТА-
Екатеринбургские ВЕДОМОСТИ», 

издание областного Совета народных депутатов 
и администрации области, - 

ВАША ГАЗЕТА, ЧИТАТЕЛЬ!
ТОЛЬКО НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» 

ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ 

НА ВЕСЬ 1993 ГОД: 
«Областная газета» - это:

♦ разнообразная информация по. актуальным 
проблемам действительности;

♦ решения областного Совета, постановления 
администрации и правительства области;

♦ консультации и комментарии специалистов* 
правоведов;

Ф бесплатные объявления читателей, реклама, 
кроссворды;

Ф пять программ телевидения.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»- 
самое доступное издание на Среднем Урале 

ЦЕНА ПОДПИСКИ “
(ПО каталогу): на полгода — 72 рубля,

на год — 144 рубля.
СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ подписки

ВМЕСТЕ С РАСХОДАМИ НА ДОСТАВКУ:
в Екатеринбурге — 266 рублей, 
в области — от 391 др 516 .рублей 

(по группам районов).

Выписывайте и читайте, 
«Областную газету- 

Екатеринбургские ведомости»!

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

ЖЖАСТНАЯ
газета

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ, СРЕДАМ И ПЯТНИЦАМ

примерно на треть готова по
крыть расходы на), существова
ние студии.

Владимир Федорович Зыков; 
руководитель «Студии «Город», 
говорит: «Журналистский кол
лектив что большой сложный 
оркестр, неверный взмах палоч
ки — и фальшивая нота разру
шила гармонию. Очень многое 
зависит от сыгранности».

В коротких заметках не объ
ять необъятное. Не сказала я 
особых слов о безотказности 
людей, технически обеспечиваю
щих работу студии. И воркую
щий голосок Татьяны Анисимо
вой остался где-то за пределами 
публикации, и Творческая само- 
забвенность Наташи Капленко, 
и Каею Попову вот не упомяну
ла, и, наверное, еще кого-то. Но 
не беда. Горазд'о лучше они рас
скажут о Себе сами. В своих пе
редачах. Потому что сегодня и 
ежедневно, каждый вечер е 
эфире — «Студия «Город».

Айя ГИНЦЕАЬ.
Сейчас у «Студии «Город» два 

вида вещания. Проводное и вол
новое. К прежним 998 тысячам 
приемничков, что, не смолкая, 
бормочут едва ли не сутками, 
прибавились средние волны. И 
если с 13 до 21 часа поймать 
волну 330 метров, «Студия «Го
род» к вашим услугам. Это их 
диапазон. «Студия «Город», та
ким образом, вышла за город.

На снимке Владимира КАЗА
КОВА: журналист Николай Пор
сев и радиоинженер Евгений 
Фетисов за монтажом.передачи.

Кому _________________________________________
(фамилия* инициалы)
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Местная власть

Муниципальные 
іелефоны

СЕРОВ. Работа районного 
узла? связи вызывает все 
большее недовольство у 
населения и беспокойство 
у депутатского корпуса. За 
минувшие два года качест
во функционирования те
лефонов и радиоточек ста
ло предметом более деся
ти депутатских запросов. 
Однако руководство РУС, 
администрация города не 
выполняют требований из
бирателей, не заключены 
договорные соглашения по 
поддержанию и развитию 
телефонной связи на 1992 
—1993 годы.

В соответствии с указом 
Президента Российской Фе- 
деоаций «О развитии рос
сийских городов», учитывав 
мнейие трудового коллек
тива TTC, депутаты горсо
вета решили дать согласие 
на перевод телефонной се
ти как объекта городской 
инженерной инфраструкту
ры в муниципальную соб
ственность.

Магазины 
по дешевке

НЕВЬЯНСК. На послед
ней сессии городского Со
вета (началась она еще в 
июне, а после каникул бы
ла продолжена) депутаты 
обрушили огонь критики 
на местных вершителей 
приватизации. Припомнили, 
как магазин «Обувь», ми
нуя конкурс, чуть не был 
продан за пять тысяч руб
лей. За две пары кроссо
вок, как выразилась мест
ная газета.

Городской комитёт по 
управлению имуществом 
вроде бы учел этот урок 
и объявил конкурс по при
ватизации большого город
ского универмага. Но Ми
зерная’ и невнятная ин
формация о конкурсе обер
нулась на практике отсут
ствием альтернативных пре
тендентов на собственность, 
свела конкурс на нет. В 
результате благоустроен
ное помещение в центре 
гооода площадью более 
1000 метров досталось ме
стному предпринимателю 
всего лишь за 700 тысяч.

Этот факт переполнил 
чаШу терпения депутатов. 
Они признали некомпетент
ными действия представите
ля. областного комитета пр 
управлению имуществом 
А. Валмашнова, осудили и 
позицию главы городской 
администрации В. Маслбн^ 
никова. который заявил, 
что в данной ситуации был 
«не в курсе дела».

Сессия приняла реше
ние: обратиться в област
ной комитет по управлению 
имуществом с просьбой ра
зобраться в действиях А;1 
Балмашнова.

Наука 
поможет?

БЕЛОЯРСКИЙ. В ходе 
Проведения дня депутата 
народные избранники Бело
ярского района обсуждали 
ход приватизации и перс
пективы использования при
ватизационных чеков, из
менения в законодательст
ве о налоговой системе.

Наибольшее внимание де
путатов привлекло выступ
ление заведующей отделом 
Института экономики РАН, 
доктора экономических 
наук Н. Ратнер о работе 
уральских ученых над кон
цепцией социально-эконо
мического развития Белояр
ского района. На предстоя
щей в декабре сессий рай
онного Совета концепция 
должна быть детально рас
смотрена;

НЫНЕШНЯЯ уборочная страт 
да сопровождается небывалым 
торгом между государством и 
селом по поводу закупок зерна 
и другой сельхозпродукции. 
Хозяйства отказываются прода
вать·'хлеб государству. И это 
при том., что им установлены 
обязательные поставки, имею
щие силу' закона; Дело дошло 
до акций протеста крестьян.

В- чем только их сегодня не 
обвиняют! Но критики либо.' за
бывают, либо сознательно ухо
дят от вопроса: -почему кресть
яне так поступают? Ведь зачас
тую у них нет выбора, нет дру
гих, более выгодных каналов 
реализации: Тем не' менее стоят 
на своем. И делают это це от 
хорошей жизни.

Итак, для формирования 
централизованных фондов .зер
на государство установило хо
зяйствам обязательные" поставки. 
А чтобы это не противоречило 
принципам рыночной свободы и 
интересам хозяйств, предполага
лось, что закупки будут осу
ществляться по складывающим
ся рыночным ценам.'Значит, .на, 
основе соотношения спро
са и предложения; равен
стве двух сторон — поку
пателя и продавца. Но сезон за
купок настал, а вопрос о ценах 
проработан не был.

Сначала государство-покупа
тель предложило около. 6 руб. 
за килограмм зерна (в прошлом 
году средняя цена на. пшеницу 
была 3,8 руб. за кг). Селян это 
не устроило. И раньше обмен 
Между городом и деревней был 
неэквивалентным “..разумеется, 
не в пользу деревни. Все тяго
ты перекладывались в первую 
очередь на плечи крестьян. Но 
прошлое — это цветочки по 
сравнению с ягодками нынеш
ней реформы. Аграрный сектор 
оказался буквально зажатым в

ДЕВИЗ - 
В ЛУЧШЕЙ

ФОРМЕ
28 октября в Екатеринбурге 

открылся Уральский 'колледж 
безопасности. Это негосударст
венное учебное заведение уч
реждено Агентством коммерчес
кой безопасности — акционер
ным обществом закрытого типа.;

Главная цель колледжа — под
готовка специалистов, способ
ных организовать и обеспечить 
безопасность предприниматель
ства и личности на уровне ми
ровых стандартов.

При выполнении поставленных 
задач колледж опирается на:

— коллектив преподавателей, 
имеющих многолетний научный 
и практический опыт· в систе
ме МБ и МВД РФ;

— лучшие отечественные раз
работки и авторитетный .зару
бежный учебно-методический 
материал, сертифицированные 
программы обучения:·,

— материально - техническую 
базу;

— тесные связи с -западными 
центрами подготовки.

Колледж проводит набор на 
факультет подготовки, частных- 
детективов и частных охоан- 

ійііков. В перспективе — пере- 
’подготовка и подготовка ра
ботников правоохранительных 
органов, в том числе налого
вой милиции. В программе 
учебного заведения — постоян
но действующие семинары с 
участием зарубежных фирм' по 
вопросам предпринимательской 
и личной безопасности.

Предпочтение в приеме на 
обучение оказывается работни
кам служб безопасности ком
мерческих .структур. готовых 
разделить нашу ответствен
ность перед обществом за по
следующую профессиональную 
деятельность выпускников кол
леджа.

Надеемся, что известное ла
тинское изречение «IN OPTIMA 
FORMA» («В лучшей форме», 
«По всем правилам!»). являю
щееся девизом колледжа/ станет 
важным жизненным правилом 
наших выпускников и их деви
зом в стремлении к эффектив
ной Профессиональной деятель
ности.

Юрий МИЗУН, 
директор Уральского колледжа 

безопасности. 

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).

ее тисках. Цены на все. ресур
сы, идущие в деревню, возрос
ли в десятки раз. А на сель
скую продукцию —; незначитель
но. Предложенные государством 
6 руб; за 1 кг зерна не возме
щали даже себестоимость. Кол
хозы и совхозы требовали 13— 
15—20 руб. После упорной борь
бы правительство сделало пол-

НЕПРАВЕДНЫЙ ТОРГ
шага навстречу, согласившись на 
10 руб., а потом накинуло еще, 
поставив, прибавку в зависи
мость от качества продукций.

Требования крестьян — не 
прихоть. Цены, которые Они 
запрашивают, не позволят им 
жировать, они лишь возместят 
возросшие затраты.

Следует учитывать еще один 
фактор. Хозяйства живут не од
ним ‘только зерном- Развивают 
также животноводство. А его 
продукция в большинстве своем 
всегда была менее рентабельна 
или даже убыточна. Недобор До
ходов от этой отрасли хозяйств 
в некоторой степени компенси
ровали за счет зерна. При ны
нешних же ценах животноводст
во становится еще менее выгод
ным.

В спорах о цене на зерно 
почему-то упускается еще один 
важный аспект. Продажа хлет 
ба, как и сбор его, — дело се- 
зонное. Хозяйства продают его 
сегодня, и деньги за хлеб им

КЛАСС?
В мйнувшие выходные на 

екатеринбургском стадионе «Ди
намо» прошли соревнования по 
автомногоборью среди сотруд
ников органов внутренних дел.

Рассказывает один из орга
низаторов соревнований И. Но- 
венко:

— Спортсмены соревнова
лись в технике вождения, зна
нии правил дорожного движе
ния, умении оказать медицин
скую помощь, владении та
бельным оружием. Оценива
лась и техническая подготовлен-· 
ность — участники должны бы
ли Снять и поставить на место 
колесо «Жигулей». Рекордсме
ном стал старшина милиции из 
Екатеринбурга Аслан Айдами
ров, выполнивший обе опе
рации за 49· секунд. Второй ре
зультат — 90 секунд, «Гвоз
дем» же программы стал, ко
нечно. автослалом...

Действительно, в слаломе 
большинство из 70 участников 

тоже начисляются сегодня. А 
жить на эти деньги надо, по су
ти, весь год: покупать технику, 
горючее, удобрения и т. п. По
нятно, что все это будет и 
дальше дорожать. Поэтому сей
час необходимо, с одной сторо
ны, установить обоснованные це
ны на зерно, а с другой — ре
шить вопрос об их индексации с

Сельскии дневник

учетом последующего удорожа
ния всего, что потребляется се
лом. Причем индексации честной, 
объективной.

Неправедный торг правитель
ства по поводу закупочных цен 
ведет к большим потерям зерна. 
Хозяйства придерживают хлеб. 
Но ведь его негде хранить, зер
но портится. Особенно если 
учесть, что на юге во время 
уборки шли дожду. И без того 
сырое зерно, как правило, ле
жит на открытых токах. Немало 
его разворовывается. А подпор
ченное зерно либо гниет, либо 
используется по другому назна
чению. В таких условиях хозяй
ства ряда областей вынуждены 
все-таки продавать хлеб госу
дарству даже по невыгодным 
ценам. Здесь опять проявляется 
дискриминация сельских товаро
производителей. Будь у них хо
рошие хранилища, хозяйства 
продержали бы хлеб до сезона, 
когда установятся рыночные це
ны. А имей крестьяне другие

ВЫСШИЙ!
продемонстрировало быструю и 
грамотную езду; В личном пер
венстве лидировали представи
тели Госавтоинспекции. «Золо
то» и «бронзу» завоевали инс
пектор дорожно - патрульной 
сужбы облГАИ старшина ми
лиции Сергей Шапуров и инс
пектор ДПС Верх-Исетского 
отделения Г АИ Екатеринбурга 
старшина милиции Владимир 

'Александров, второе место у 
Евгения Сеченова, старшины 
милиции из автохозяйства УВД.

В командном зачете лучши
ми стали представители екате
ринбургского полка патрульно- 
постовой службы: старшины 
Юрий Матей и Аслан Айдами
ров.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
инспектор пресс-центра 

облавтоииспекции.

На снимке Валерия ГО
РЕЛЫХ; бронзовый прибор в 
слаломе Владимир Александров;

ИЩУТ СПОНСОРА
Товарищество независимых 

профсоюзов " Екатеринбурга 
проводит в конце ноября сов
местный российско-американ
ский семинар профсоюзного 
актива. Он рассчитан на четы
ре дня. Американская сторо
на собирается снять видео
фильм о своем визите в -Ека
теринбург. а мы — Докумен
тальный 'фильм о зарождаю
щемся профсоюзном движений. 
Для воплощения хороших и по
лезных идей в жизнь не хва 
тает немногого — денег. Этим 
и отлйчаются профсоюзы не
зависимые от традиционных 
государственных. Ждем спон
соров до 15 ноября. Справки 
по телефону. 58-97-77.

Сергей БЕЛЯЕВ, 
координатор товарище

ства профсоюзов
Екатеринбурга.

выгодные каналы реализации; 
они стали бы продавать зерно 
сейчас, не допуская порчи на 
токах.

Почему же не устанавливают
ся выгодные для селян закупоч
ные цены? Главный довод: на 
это потребуются большие сред
ства, а взять такие деньги, мол, 
неоткуда; Подобные рассужде

ния — недальновидные. Сиюмиг 
нутная экономия — Мнимая. Она 
оборачивается колоссальными 
потерями. Почему-то из года в 
год находят средства для закуп-·, 
ки хлеба за рубежом. Кстати, в. 
текущем году, по некоторым 
оценкам, импорт зерна составит; 
несколько миллионов тонн и .по
требует миллиарды долларов. А 
своим крестьянам боимся запла
тить приличную цену в «дере
вянных» рублях. Из-за прово
лочки с ценами и решением дру
гих вопросов потери зерна, как 
и в прошлые і'одьі, намного пре
высят объемы его импорта.

И, наконец, еще об одном рас
хожем доводе. Нельзя пугать 
россиян неизбежным резким по
дорожанием хііеба, тем, что це
на за батон или буханку под
скочит до 40—60 руб. Это пря
мая спекуляция на нищенском 
положении людей. Президент 
Ельцин не раз подчёркивал, что 
четко Видны горизонты., где кон
чается терпение народа, Нельзя

Делим поделенное

И ВСЕ ВОКРУГ МОЕ...
С необычным для нашего 

времени всеохватывающей де
лежки «кукол и тряпок» пред
ложением обратилась в Ас- 
бестовский малый Совет ад
министрация Рефтинской 
ГРЭС, входящей во вновь об
разуемое акционерное общест
во «Свердловэнерго». Энерге
тики просили передать им в 
собственность важнейшие объ
екты соцкультбыта, находящи
еся в поселке Рефтинском: сто
ловую, профилакторий,, четыре 
общежития, гостичішу и пи
онерский лагерь. В то время, 
как градообразующее асбес- 
точекое предприятие комбинат 
«Ураласбест» активно избав
ляется от детских садов и 
прочих Социально-культурных

ДЕНЬГИ НЫНЧЕ НЕ ПЕЧАТАЮТ.
ИХ РИСУЮТ. Детектив

ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ КОШЕЛЕК, ВДРУГ ТАМ ФАЛЬШИВКА?
Кто бы мог подумать, что и 

у фальшивомонетчиков есть своя 
мода! В нынешние времена бег 
шеной инфляции вряд ли вы 
найдете фальшивую десятку или 
пятерку. Подделывать их несо
лидно; специалисты предпочита
ют сразу пятисотенную, тысяч
ную и ..пятитысячную купюры. 
Причём на печатный станок, 
специальную краску и бумагу 
мошенники не тратятся. Деньги 
рисуют примитивными разно
цветными шариковыми ручками 
На безобидной «миллиметровке» 
или размножают на чёрно-бе
лом ксероксе, сдобрив серые 
краски обычной акварелью. И к 
работе фальшивомонетчики под
ходят с душой, выражая порой 
в рисунке свои мысли. Так. на
пример, рисовальщица денег из 
Белоярского района изобразила; 
Денина с карандашом за ухом. 
И пошла, гулять тысячная с «де
ловым» вождём.

•Количество обнаруживаемых· 
подделок’ с нынешнего года рез» · 
ко подскочило. В УВД находить
ся сейчас 250 рисованных ку
пюр различного достоинства. За 
десять месяцев 23 раза в отдел 
по борьбе с экономическим^ 
преступлениями приносили 
фальшивые ценные бумаги В 
былые времена считалось чрез-; 
вычайным, роли за год обнару
живалось восемь подделок. ; '

И проблема не столько ,ё 
том, что деньги слабо защищён 
ны. главная беда — огромное 
количество наличных находится 
в обороте и мы к ним стали не 
очень присматриваться. Фаль
шивой купюрой предпочитают' 
расплачиваться н;а улицах, в 
большой спешке или в темноте, 
когда продавец просто не в со
стояний толком рассмотреть су
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смешивать в кучу разные вопро
сы, подменяя одно другим.

От крестьянина ли зависит 
высокая цена хлеба? На сессии 
Верховного Совета России депу
тат М. Лапшин привёл убеди
тельные цйфры. В Московской 
области за 1 кг пшеницы госу- 
дарство' платит 8 руб. Из этого 
килограмма получается 1,5 кг 
хлеба. Выходит, что в переводе 
на новый хлеб крестьянину пла
тят,.немн,огим более 5 руб. Кто же 
тофда накручивает цену до 30— 
40 руб.? Только не крестьянин: 
корни удорожания Лежат за пре
делами деревни.

А ведь проблема цен касает
ся не только зерна, но и других 
продуктрв, Особенно животно
водческих.' Причем здесь ситуа
ция может оказаться еще более 
тяжелой. Зерно еще можно по
придержать, особенно при нали
чии хранилищ. Оно есть не про
сит. Животноводческую же про
дукцию хранить сложно, а порой 
и невозможно. К тому же скот 
надо кормить. Необоснованно 
низкие цены в этой отрасли 
толкают только к одному — к 
сокращению поголовья скота и 
выхода продукции. Оно уже 
идет ,и составило в этом году 
20—27 процентов.
.’ Если крестьянские требования 
будут учтены, то это позволит 
даже: при нынешнем сравнитель
но скромном ·. урожае смягчить ■ 
возможные трудности с продо- I 
вольствием. Но надо думать ’ 
также и о перспективе, о том, 
чтобы врзроДить деревню, проч
но стабилизировать продоволь
ственный рынок и не прибегать 
каждый год к чрезвычайным ме
рам.

Алексей}. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
академик, член Президент

ского консультативного 
совета России.

РИА «НОВОСТИ»,

прицепов, надеясь за счет это
го залатать кое-какие прорс 
хи, ГРЭС решила закрепить 
за собой владение всем тем, 

„что необходимо энергетикам 
для нормальной жизни.

Руководство станции ре
зонно .рассудило, что там, где 
питаются,; лечатся, живут ее 
рабочие, они через админн- 
-етрацию родного.·, предприятия 
’и. дблжны «заказывать музы
ку», а играть по чужим пра
вилам все же накладнее, чем 
содержать 'социальную сферу.

Малый Совет Асбестовского 
городского Совета просьбу ре- 
фтинцев ѵдовлетвопил.

Стелла ГУСЬКОВА,
■. · еоб. корр. .«.ОТ».

п. Рефтинский.

нутые бумажки. Чаще всего от 
фальшивок страдают продавцы 
водки .на вокзалах, автостанци
ях, в машинах. А широкий жест 
—«сдачи не надо»—порой обо
рачивается для продавца пода
ренным товаром.

Увидев впервые фальшивки, я 
даже удизилась, как Люди на 
них покупаются. Не нужно быть 
особо остроглазым, чтобы не 
заметить, как на этих бумаж
ках довольно грубо вырисованы 
мелкие детали; например, текст 
или герб страны, явно прими
тивнее и ярче-краски. Кстати, 
рискнувшим приобретать с рук 
доллары тоже бы не мешало 
пройти небольшой ликбез.·.

Не так давно в Екатеринбурге 
свидетелем, по делу об убийстве 
проходил гражданин Н. Случай
но при обыске в его квартире 
милицией-было обнаружено 13 
купюр, каждая достоинством в 
сто долларов·. Эта пачка, «зелё
неньких» уже известна Интер
полу, она была произведена ли
бо в Польше, либо в' ФРГ. 
Именно в эти страны в послед
нее время любил ездить граж
данин Н'.:

Также з ходе Обыска у дру
гого гражданина Екатеринбурга 
была найдена поддельная купю
ра достоинством 500 финских 
марок·: Эта денежка Интерполу 
неведома, так как испекли ее 
уже на нашей территории; Не 
мудрствуя лукаво, приклеили на 
купюру в 50 марок ещё один 
ноль.

Возможно, что подобных под
делок путешествует по области 
гораздо больше, просто нынеш
ние владельцы стесняются при
знаться, что их надули. Хоть и 
говорят, будто «націи люди» 
долларами не балуются, я бы

У ВОИНОВ- 
УРАЛЬЦЕВ

Мы начинаем вести новую постоянную рубрику, в которой 
будем информировать читателей о жизни воинов нашего 
округа.

Командующий войсками Уральского военного округа ге
нерал-полковник !О. Греков побывал в частях Нижнета
гильского гарнизона. В· ходе поездки он встретился е гла-...,. 
вой администрации города И. Диденко и обсудил· с ним , 
вопросы социальной защиты военнослужащих и их семей.·

А в Екатеринбурге прошла встреча командующего с пред
ставителями казаков Урало-Сибирского региона, с послан
цами Оренбурга, Кургана, Екатеринбурга. Обеуждалйсь 
вопросы взаимодействия в деле возрождений йоенно-цат·: . 
риотического воспитания молодежи.

Л іс ■*

В частях округа проведено социологическое исследование,· 
целью которого было выявите причины нарушений воин
ской дисциплины. Оказалось, что 20 процентов опрошен
ных основной причиной нарушений Устава считают же л а-.. 
ние служить ближе к дому, 17 процентов — тяжелые .ус- ., 
лсвия, 7 — что нарушения провоцируют родители. Пара·; 
доксальйо, но факт: ни один из опрощенных не назвал-в 
качестве причины нарушений неуставные отношения —■ так 
называемую дедовщину:

♦ .·**..
Возрастает интерес грабителей к военным медицинским 

учреждениям. Только за первую половину октября совер
шено две попытки ограбления медицинских складов Челя
бинского и Екатеринбургского госпиталей. Однако благода
ря бдительности военнослужащих внутреннего наряда по
пытки эти были пресечены;

Следует отметить, что в Екатеринбурге пойманный злоу
мышленник оказался гражданином города Копейска Че
лябинской области;

* *> *
Состоялась встреча режиссера Свердловской киностудии ■ 

О. Николаевского с воинами одной из частей Екатеринбург
ского гарнизона. Военнослужащие задали многочисленные 
вопросы, касающиеся творчества, кинорежиссера. С воинами 
этой частй его связывает давняя дружба: несколько лет/ 
назад на учебном центре части им снят; фильм «Ты пом- 
нйшь?„».

* * *
Возрожден· Одни из старейших спортивных клубов Воору

женных Сил — СКА Уральского военного округа. Создан
ный в 1948 году.пр инициативемаршала Г. Жукова, он 
Явился первым опытом в организации 'спортивных клубов в . 
армии. Здесь подготовлено значительное число спортсме
нов высокого класса; В различные годы честь нашей стра
ны на Олимпийских играх защищали и становились чем
пионами тяжелоатлет А. Воробьев, лыжники Н. Бажуков 
и М. Девятьяров, биатлонисты В. Мелании и В. МедВедцев, ■ 
конькобежец И. Малков, легкоатлет А. Прокофьев·.

Авторитет и известность принесла клубу команда СКА 
(Свердловск—Екатеринбург) но хоккею с мячом — один- 
надцатикратиый чемпион страны,-а фамилии ее игроков 
Н. Дуракова, В. Атаманычева, В. Шеховцова и А. Измоде- 
пова стали хрестоматийными не только для русского хок
кея, но іі для всего российского спорта. На сегодня в клу
бе — секции по 37 видам спорта. Для сравнения: в..со
седнем Самарском СКА — Два вида,

* *■ *
В части округа постудило разъяснение Закена Российс

кой Федерации «Об увольнении с действительной военной 
службы лиц офицерского состав* по собственному жела
нию»..

Офицеры восприняли закон как очередной шаг россий
ского правительства по обеспечению всей полноты личных 
прав и свобод военнослужащих, предусмотренных Консти
туцией для граждан России.,.,По міщнию.командования ок
руга, работу с офицерами, увольняемыми с действительной 
военной службы но собственному желанию, необходимо 
проводить обдуманно, исключая волокиту. И бюрократией; 
При этом особое внимание необходимо обратить на активи
зацию работы по сохранению в Вооруженных Силах моло
дых, хорошо подготовленных кадров.

ПРЕСС-ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО
ВОЕННОГО ОКРУГА/ ’

все-таки посоветовала всем по
интересоваться, как выглядят на
туральные «Зелененькие». А 
вдруг не то подсунут?; Главное— 
Нужно запомнить·, что у амери
канцев на купюрах разного до
стоинства с одной стороны 
изображены разные президенты, 
а с другой — архитектурные 
Сооружения. Например, на на
стоящей стодолларовой бумаж
ке президент Франклин, а пере
вернешь — Дворец независи
мости; Знал бы это гражданин 
Н. — не «залетел» бы на 1300 
долларов.

Но особенной чертой нашего 
времени является появление все 
новых ценных бумаг: Не успели 
летом мы познакомиться с че
ками «Россия», как денежные 
мошенники запустили их в свой 
оборот. До сих пор ОБЭП Ом
ской области разыскивает граж
данина Чеченской республики 
С. . Асаёва, который совершает 
хищения денежных средств в 
особо крупных размерах Но 
фальшивым чекам «Россия». Че
ки были заверены «Кузбаспром- 
банком» города Белове Кеме
ровской области,' но. по пред
положению сотрудников мили
ции, «чековый» магнат решил пу
стить их в очередной оборот 
на Урале;

Местные поддельцы чеков так 
не лютуют, За последние че
тыре месяца работниками ОБЭП 
четыре раза изымались «поправ
ленные» ценные бумаги': в Га-1 
римском. Алапаевском районах и 
в Асбесте. Собственно фаль
шивкой· с точки зрения юристов 
их не назовёшь. Это натураль
ные ценные бумаги, выпущенные 
государством. Лишь чуть-чуть 
подтерта печать, подделана 
подпись и, естественно, проста

влена не та сумма. Впрочем, 
«фуфло» есть «фуфло», и на 
подделанных чеках хорошо про
горел торговец водкой из Ека
теринбурга. Закупив партию хо
дового товара — кофе, чая и 
спиртного в Центральном Г-аст- 
рономе, он поехал на север об
ласти в поселок Сосьва Серов
ского района. У зоны товар ко
робейника пользовался спро
сом, Посредники купили оптом 
всё и расплатились 9 чеками/ 
каждый на сумму в 10 тысяч. 
О том, что сумма на чеках чуть- 
чуть (на 86 тысяч) скорректи
рована ловкачами из тюремного 
изолятора, счастливый прода
вец узнал лишь после того, как 
закупал новую порцию товара.

Купленное, естественно; изъ
яли. о материальном ущербе 
торговцу спиртным приходится 
только вздыхать.

От новой напасти в виде цен
ных бумаг ~ ваучеров в ОБЭП 
тоже не ждут ничего хорошего. 
‘На сто процентов уверены.; — 
будут ваучеры рисовать и раз
множать на ксероксах. До пер
вой ласточки нужно месяцок по
дождать; Поэтому специалисты 
заранее предупреждают: для, то
го. чтобы не попасть в интерес
ное положение, изучите вау
чер во зсех деталях, не поку
пайте по дёшевке в спешке Или 
в темноте и обязательно прове
ряйте печать Сбербанка на обо
ротной стороне ценной 'бумаги.

И главное — какая бы "фаль
шивка вам случаем' не доста
лась. не "пытайтесь в отмесГку 
надуть соседа·, лѵчшё позвоните 
по телефону 58-85-83 — отдел 
борьбы с экономическими пре
ступлениями.

Там вас поймут.
Светлана ДОБРЫНИНА.

КОРМИМ «КРАСНОГО ПЕТУХА»? Хорошо горим!

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

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

На минувшей неделе в Первоуральске неизвестны
ми пока злоумышленниками проведен вояж по изъ
ятию Материальных ценностей из коммерческих и го
сударственных торговых предприятий. После ночно
го визита заполыхал склад продовольственного мага
зина совхоза «Первоуральский» в п. Новоалексеев- 
ка, В складе хранились пользующиеся особым спро
сом продукты: вино, спирт, макаронные изделия, яй
на, спички и др. Скрывая следы, преступники совер
шили поджог деревянного помещения. До самого утра 
экипажи четырех пожарных машин близлежащих 
противопожарных аварийно-спасательных частей ве
ли борьбу с огнем. По тревоге были подняты не толь
ко профессиональные пожарные, но и военизиро
ванная охрана рудоуправления и добровольная дру
жина совхоза «Первоуральский». Ущерб перевалял 
за полмпллиона рублей.

А в это время в самом Первоуральске пламя ох
ватило производственное здание товарищества с ог
раниченной ответственностью «Гефест», зарабатыва- 

юіцего свой «кусок хлеба» нелегким, трудам по офор.- 
млению офисов, и изготовлению мебели. Не исклю
чено; что посетителей привлек коммерческий магазин, 
размещавшийся в .самом здании. Причина пожара 
пока неизвестна·,■ но два сгоревших коммерческих ки
оска; расположённых на территории платной авто
стоянки в непосредственной .близости от предприя
тия, а также тот факт, что между пожарами в здании 
TQP «Гефест» и в п. Новоалексеевка прошло не бо
лее· одного часа, позволяют сделать вывод, что все 
эт:>. йв случайно.

Более 20 человек в течение четырех часов вели, не
легкую борьбу с огнем, чтобы он не перекинулся на 
сссщ'ние дома., и автомобили.·, стоящие на располо
женной рядом·, автостоянке. Утром прямо на пожаре 
была произведена смена, караулов, а огонь все не 
утихал. Только к началу рабочего дня удалось по
гасить пламя.·. Только по предварительным данным 
потери составляют более одного миллиона рублей.

Пожар на мясокомбинате в Нижнем Тагиле нель

зя отнести к разряду происшествий, причиной кото
рых является нарушение правил противопожарной 
безопасности. В феврале этого года мясё-жйрбвой 
нех, в котором сгорело деревянное перекрытие, "об
следовался инспекторами Государственного пожар
ного надзора. Он был признан годным к э'кейлуата- 
нии без ограничений. Тем загадочнее пожа'р, вспых
нувший в цехе, к продукции которого тай неравно
душны жители города. Несмотря на сложную дб- 
становку, возникшую в результате пожара; произ
водство мясопродуктов ни на минуту не прекраща
лось. Силами рабочих вечерней смены и личного 
состава прибывшей по тревоге машины очаг возго
рания был ликвидирован. Предприятие продолжает 
функционировать; выпуская столь нужные нам кот
леты и колбасу.

Дмитрии БЕТНЕВ, 
инспектор отдела пройкгайлн 

противопожарной аварийно-спасательной 
службы.
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Свердловский областной
Совет народных депутатов

Малый Совет

ние финансово. - экономиче
ской деятельности несостоя
тельных предприятий независи
мо от доли государственной 
собственности с 01.11.92 г.

5. Рекомендовать инвести
ционном}' совету фонда при-

от 13 10.92 г-
РЕШЕНИЕ

вётизации и реинв 
выделить средства

юстирования
на

Турную реорганизацию.
струк- 

под-
№ 211/10 г. Екатеринбург держку приватизации и, адал-

тацию к. рынку несостоятель
ных предприятий согласно по
ложению о фонде.

6. Контроль за выполнением 
'Данного решения возложить на 
заместителя председателя Со
вета Карелову Г. Н.

, Председатель
областного Совета 

А, В. ГРЕБЕНКИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
МАЛОГО СОВЕТА СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ОТ 22. 04. 92 г. № 75/5 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
СТАВКИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ»

РЕШЕНИЕ
от 15.10.92 г. № 222/10 г. Екатеринбург

В 'соответствии с Законом 
Российской федерации .от 
16.07.92 г. № 3717-1 «О внесе
нии измёйёйий н дополнений в 
налоговую'' систему России» 
малый ’ Совет Свердловского 
областного Совета народных де
путатов РЕШИЛ;

установить ставку налога на 
имущество “ предприятий нез'а-

внеимо от·1 формы собственнос
ти -и видов деятельности:

1-й

проц.

квартал — 0 проц.;
квартал — 0,5 проц.;
октября 1992 года—

Председатель 
областного Совета 

А. В. ГРЕБЕНКИН.

от 14.10.92 г.

РЕШЕНИЕ
№ 214/10 г. Екатеринбург

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА 
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД

В соответствии с законами 
РСФСР от 18.10.91 г. № 1759-1 
«О дорожных фондах в 
РСФСР» и РФ .от 05.03.92 г. 
X» 2449.-1. «О краевом,.· обла
стном Совете народных депута
тов и краевой, областной ад
министрации» малый Совет., 
Свердловского областного Со
вета' народных депутатов РЕ
ШИЛ:·

1. Освободить с 1 октября 
1992 года· от уплаты .налога 
на приобретение автотранспорт
ных средств в территориаль
ный дорожный фонд бюджет
ные организации народного 
образования, науки, культуры, 
здравоохранения; социального 
обеспечения, физкультуры, рай
онные, городские- средства мас
совой информации, управления

внутренних дел, органы; мест
ного самоуправления (Советы 
и администрации), органы го
сударственной власти и управ-, 
лешія области.

2. В соответствии с решени
ем Седьмой сессий областного 
Совета' народных депутатов от 
15.03.92 г. 1 освободить до- 
01.07.93 г. от уплаты указан
ного налога строящиеся , на 
территории области предприя
тия легкой промышленности, 
-которые Указом Президента 
РФ № 35 от 05.08.91 г, вклю
чены в список приоритетных 
строек, нуждающихся в госу
дарственной поддержке.

Председатель 
областного Совета

А. В. ГРЕБЕНКИН.

РЕШЕНИЕ
от 14.10.92 г. № 219/10 г. Екатеринбург

О МЕРАХ ПО ПОДДЕРЖКЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (БАНКРОТОВ)

В целях поддержки предприя
тий, оказавшихся несостоятель
ными (банкротами), а также 
обеспечения эффективного ис
пользования. государственного 
имущества, закрепленного за 
этими предприятиями, защиты 
прав іг интересов государства, 
кредиторов и трудовых'' кол
лективов несостоятельных пред
приятий в соответствий с За
коном РСФСР «О предприя
тиях и предпринимательской 
деятельности» и Указом Пре
зидента № 623 от 1406 92 г. «О 
леадх п(йподдержке,.. и. рзд.о? 
ровлейню несостоятельных го
сударственных предприятий 
(банкротов) и применении к 
ним специальны? процедур»? 
малый Совет Свердловского!

Президента № 623 
14.06.92 г.):,

— выход из состава' учреди
телей и приватизация государ
ственной доли (пая) в соот
ветствии с "законодательными
документами;
' —- признание 
несостоятельным

предприятия 
и Выработка

мероприятий по его1'-''санкций; 
либо в соответствии с решени
ем собрания учредителей, ли
бо в соответствии с Указом
Президента № 623
14 06.92 г. (пп. 7—21);

— признание 
несостоятельным

предприятия 
(банкротом)

Рбластиого Совета 
депутатов РЕШИЛ:

1. Рекомендовать 
рация Свердловской

народных'

админист- 
области·

и принятие решения о его лик
видация в соответствии с учре
дительными 'документами й 
законодательством.

3. Фонду имущества Сверд
ловской области (Сергеев 
Д. М.) с участием комитета

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДОВ 
ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО ПОДЧИНЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализаций прав датели комитетов), соотвотст- 
местных органов власти и вующим Советам народных
управления городов районно- · 
го подчинения малый Совет 
Свердловского областного' Со
вета народных депутатов РЕ
ШИЛ:

1. Администрации Сверд
ловской области при форми
ровании консолидированного 
бюджета Свердловской обла-
сти, начиная квартала
1993 года, учитывать каждый 
из 1'3 муниципальных- бюдже
тов городов районного:· под
чинения отдельной строкой,· 
определяя доходы и расходы 
в соответствии с положения
ми, предусмотренными зако-
нодатольством 
бюджетов.

Городским

для городских

(районным) Со-
ветам народных депутатов, 
вышестоящим по отношению к 
Советам городов районного 
подчинения, при введении ме
стных налогов, сборов-« и -по
шлин, определять долю и по
рядок зачисления средств в 
бюджеты городов районного 
подчинения·; определить долю 
и порядок зачисления средств 
в бюджеты городов районного 
подчинения от ранее введен
ных Местных налогов, сборов, 
пошлин до 01.01.93 г. Разрабо- 
тайные нормативы представить 
на утверждение областному 
Совету.

2. Советам народных депу
татов (председатели (Советов) 
и администрациям (главы' ад
министраций) городов район
ного Подчинения до 01.01.93 г. 
подать заявки на выделение 
муниципальной собственности 
городов районного подчине
ния, Комитетам по -управле
нию муниципальным' имуще
ством районов (городов), име
ющим в составе города рай
онного подчинения (предсё-

депутатов (председатели Со
ветов) и администрациям (гла
вы администраций) провести 
разграничение муниципальной 
Собственности городов рай
онного подчинения и муници
пальной собственности соот
ветствующих районов (горо
дов). Комитету по собствен
ности областного Совета при
нимать к рассмотрению- спо
ры по разграничению собст
венности в случае их возник
новения.

3. Обратиться к Президиу
му Верховного Совета' РФ с 
■предложением по безотлага
тельному решению следующе
го вопроса:

3.1. Об определении право
вого статуса» «городов город-
ского 
НИЯ»

и районного подчине-
с уравнением

вах с городами 
подчинения.

их в пра
областного

4. Органам власти и управ
ления районов (городов). 
Имеющих в составе города 
районного подчинения, до 
pf.QJ.93 г. выделить земли для 
распоряжения ими со. сторо
ны органов власти и управле
ния городов районного под
чинения для . наделения зем- 
дрй граждан в сельскохозяй
ственных целях (под сенокосы, 
пастбища, личные подсобные
^хозяйства, сады, 
<т+ п.) и в целях 
ного жилищного
ва.

5. Контроль за

огороды и 
индивидуаль- 
строительст-

выполнением
настоящего решения возло
жить на заместителя предсе
дателя Совета Карелову Г, Н. 
и на члена малого Совета Се
рова А. К.

Председатель 
областного Совета 

А. В. ГРЕБЕНКИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации 

Свердловской области
от 02 09.92 г. № 192

о серьезных Нарушениях 
финансовой дисциплины и
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМИТЕТЕ

г. Екатеринбург
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ

(комитету по управлению го
сударственным имуществом,. 
Соколову В. В.), не дожидаясь 
нормативных актов правитель-' 
ства РФ по механизму введе
ния 'В действие Указа Прези
дента № 623 от 14.06.92 г. в 
хрок ло 01+1.92 г. создать на 
основе законодательства орга
низационный механизм для при
нятия решений по. отношению 
К несостоятельным государст
венным предприятиям, предста
вить’ на утверждение областно
го Совета;

2. .Государственное предгірй- 
ятис.ллр организация'; в управ
лении, которой находится го
сударственная доля (пай', ак
ции)., может выступить на соб-

по
Иым

управлению государствен-.
имуществом

В. В.) в соответствии
■(Соколов 

с реше-

ранни, учредителей 
тіів.цй. .по принятию 
решений (если есть 
в соответствий с

с иннииа- 
следуюших 
основания

кием малого Совета № 78/5 от 
22:04.92 г. «Об управлении пая
ми (долями) и имущественны
ми правами Свердловской об
ласти в совместных с .другими 
собственниками предприятиях» 
представлять интересы области 
по решению вопросов несосто
ятельности совместных пред
приятий. учрежденных в про
цессе приватизации пли орга
нами власти и управления.

4. Распространить действие 
«Положения о льготах для ин
вестиционной деятельности по 
приоритетным проектам», ут
вержденного решением малого 
Совета от 08.09,92 г. № 175/9, 
на инвестиции, направленные 
на осуществление инвестицион
ного проекта, одной из целей 
которого является оздоровле-

Проведевной ревизией финан
сово - хозяйственной1! деятель
ности "бывшего аТроп ромы шлей
ного . комитета Свердловской 
области выявлены злоупотреб
ления и серьезные нарушения 
государственной А финансовой : 
ДИСЦИПЛИНЫ/

Игнорируй 'совй· агропромы
шленного комитета/ бывшие 
председатель комитету Ясинов- < 
ский Э. Т. и главйый бухгалтер 
Феоктистова В. М. за счет 
средств резервного фонда фи
нансировали расходы по созда
нию возглавляемого Ясипов- 
скнм Э. Т. подсобного сельско
хозяйственного предприятия 
«Нива». За 1991 год и январь- 
март 1992 года израсходовано 
2 млн; руб., в том· числе; без 
решения совета комитета 1,9 
млн. руб.

Приобретенные для· шодсоб-
кого сельскохозяйственного

ответственностью «Торос» по 
ценам 1,991 года..

Созданное при агропромыш
ленном комитете подсобное 
сельскохозяйственное предприя
тие «Нива» в октябре 1,991 го
да по инициативе председате- 

, ля комитета л одновременно 
' директора подсобного пред
приятия Ясиновского Э. Т. пре
образовано. в подсобное сель
скохозяйственное товарищество 
с ограниченной ответственно
стью.

Бывшим председателем аг
ропромышленного коми/ета 
Ясииовским Э. Т. и главным 
бухгалтером Феоктистовой 
В. М, разбазаривались при
надлежащие колхозам , и сов
хозам средства резервного фон
да. Состоящей на федеральном 
бюджете школе управления аг
ропромышленным комплексом, в 
здании которого разместилось

предприятия «Нива» Машины, 
механизмы и другие ценности 
на 374,9 тыс. руб. по распоря
жению Ясиновского Э. Т. в 
феврале 1992'года были реали
зованы возглавляемому: им. же 
товариществу с ограниченной

возглавляемое Яслновскнм
Э. Т. товарищество с ограни
ченной ответственностью «То
рос», безвозмездно перечисле
но 350 тыс. руб.-, финансируе
мому Министерством высшего 
образования Свердловскому ин-

ституту народного хозяйства 
на капитальные вложения — 
1220 тыс. руб., Арамйльскому 
автопредприятпю на строи
тельство автогаража для под
собного сельскохозяйственного 
товарищества с ргранйченной 

-ответственностью «Нива»—300 
тыс. руб. Всего отвлечено 3;2 
'млн. руб!

Байкаловскому комбикормо
вому заводу в ноябре 1991 го
да за счет резервного фонда 
взаимообрязно Направлено 2 
млн. руб. После прекращения 
деятельности агропромышлен
ного комитета возвращено 
только 850' тыс. руб.

Агропромышленному ' союзу, 
■'являющемуся: общественной ор
ганизацией; из резервного фон
да перекислено 500 тыс. руб.

Оставшиеся в уставном фон
де Уктусского коммерческого 
банка. 14,7 ■ млн. руб. после 
прекращения деятельности ко
митета колхозам и совхозам 
не возвращены.

По распоряжению Ясиновско
го Э. Т. реализованы принад
лежащие управлению сельско
го хозяйства, сторонним орга
низациям семь легковых авто
мобилей по ценам 1991 года, 
Например,. автомобиль марки 
«Джип» в феврале 1992 года 
реализован товариществу с ог
раниченной ответственностью 
«Торос», возглавляемому Яси- 
новским Э. Т., за 1.6,3 тыс. 
руб.

Выделенные из бюджета 
средства на возмещение по
терь от ввода новых государ
ственных закупочных цен на 
молоко и мясо согласно поста
новлению Совета Министров 
РСФСР от 25 декабря 1990 

: года № 602 и на дополнитель
ную компенсацию затрат сель
ского хозяйства, не преду
смотренных в закупочных це
нах на сельскохозяйственную 
продукцию согласно распоря
жению Верховного Совета 
РСФСР и. Совета Министров 
РСФСР от 6 июня 1991 года 
№ 1367-1, районным 'агропро
мышленным формированиям 
направлялись как финансовая 
помощь. Только 27:и 29 декаб
ря 1991 года перечислено 12.8 
млн. руб., которые в основном 
использовались на содержание 
аппарата управления, приобре
тение сельскохозяйственной 
техники, запасных частей/ го
рюче - смазочных материалов 
и другие цели.

Многими руководящими ра
ботниками агропромышленно
го комитета в нарушение За
кона РСФСР от 22 марта 1'991 
года .№■ 9.48-1 «О конкуренции 
и ограничении монополистиче
ской деятельности на товар» 
пых рынках» и Указа Прези
дента Российской Федерации от 
4 апреля 1992 год’а № 361 «О 
борьбе с коррупцией в систе
ме государственной Службы» 
широко практиковалась .работа 
на »руководящих- дОлжностях-в 
коммерческих структурах / и 
подведомственных·· ^хозяйствен
ных организациях. Бывший 
председателе комитета Ясинов- 
скпй Э. Т. занимал должность 
председателя Совета Уктусско- 
го коммерческого банка и ди
ректора подсобного сельскохо
зяйственного предприятия «Ни
ва», первый заместитель пред-: 
седателя (в настоящее время— 
первый заместитель»; начальни
ка управления cSSckoro: хо-; 
зяйства) Темников А. И. — 
заместителя председателя- со-· 
вёта Уктусского коммерческо
го банка/ заместителя.'Директо
ра подсобного сельскохозяйст
венного предприятия «Нива» и 
фактического руководителя 
брокерской' конторы «Нива». 
Выплата заработной платы и 
поощрений им производилась 
по всем занимаемым должно
стям. Подобные факты занятия 
должностей допускались и дру
гими руководящими работни
ками комитета;

В связи с изложенным ПО
СТАНОВЛЯЮ:

1. Направить материалы ре
визій! финансово - хозяйствен
ной деятельности агропромыш-

ленного,комитета Свердловской 
области в прокуратуру области 
для решений вопроса о прив- . 
лечении к ответственности 
Ясиновского Э. Т.

Довести до сведения Сверд
ловского ; областного Совета 
народных депутатов о серьез
ных нарушениях государствен
ной финансовой дисциплины, 
злоупотреблении служебным 
положением руководителями 
агропромышленного комитета 
Свердловской области.

2. За допущенное наруше
ние Закона РСФСР от 22 мар
та 1991 года.№ 9-18-1 «О кон
куренции и ограничении моно
полистической деятельности на 
товарных рынка?» и Указа 
Президента Российской Феде
рации! от 4 апреля 1992 года 
№ 361 «О борьбе, с коррупци
ей в системе Государственной 
службы», непринятие мер по 
недопущению: 'разбазаривания 
финансовых средств, имущест
ва предупредить первого заме
стителя начальника управления 
сельского хозяйства Темнико
ва А. И. о Неполном .'служеб
ном соответствии.

3. За непринятие управлением 
сельского хозяйства как / пра
вопреемником агропромышлен
ного комитета Свердловской 
области действенных мер пр 
сохранению имущества, пра
вильному использованию фи
нансовых средств, прекраще
нию' деятельности · брокерской 
организации· начальнику управ
ления сельского хозяйства Нн- 
конову А; Г.' объявить замеча
ние:

4. Предложить бывшему 
председателю агропромышлен
ного комитета Свердловской 
области Ясиновскому Э. Т„ 
первому заместителю начальни
ка управления- сельского хозяй
ства Темникову А И и дру
гим руководящим работникам 
■управления сельского/ хозяйст- , 
ва в месячный срок возместить 
незаконно' полученную зара
ботную плату в других орга
низациях и коммерческих 
структурах;

5. Обязать .комитет по управ- 
‘Ленйю госимуществом (Соколо
ва В. В.), управление сельско
го хозяйства/ (Никонова А..Г.):. .

5.1.· В месячный срок опре
делить организационно - пра
вовой статус и принадлеж
ность. подсобного .сельскохозяй
ственного предприятия «Нива»,.

5.2. До 1 ноября 1992 года 
возвратить перечисленные аг
ропромышленным комитетом 
Свердловской области в устав
ный фонд Уткусского коммер
ческого'банка 14,7 млн. рублей 
и. причитающиеся на них диви
денды колхозам и совхозам.

5.3, Возвратить . незаконно 
перечисленные различным орга
низациям и предприятиям, не 
входящим в состав , агропро
мышленного комитета Сверд
ловской области, финансовые =■ 
ресурсы и . направить их ■ кол
хозам и совхозам.

5 4 Взыскать с Байкалощжо^.}«« 
го комбикормового завода·’5"'" 
невозвращений финансовую , 
помощь в сумме 1'25.0 тью; руб
лей; /незаконно перечисленные 
агропромышленному союзу '5.00 
тыс. рублей..

5.5. Возвратить в установлен- ;. 
ном законом порядке продай-' 
ные подсобным сельскохозяй- 
венным пред.прияТиЛМ «Нива* 
товариществу с. ограниченной 
ответственностью «Торос» ма
шины, механизмы и другие ма
териальные . ценности, незакон
но реализованные и безвоз
мездно переданные агропро
мышленным комитетом семь 
легковых автомобилей;

6. Обратить внимание заме
стителя председателя прави
тельства области Неуймина 
Б. И. на необходимость усиле
ния контроля· за работой дол
жностных дин . управления 
сельского хозяйства.

7. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз
ложить на контрольное управ
ление.

Заместитель 
главы атминистпяпии
В. Г. ТРУШНИКОВ.

Хоккей

ВЗГЛЯД ІТкААГАРИ
Кубок МХА, Челябинск. 

«Трактор» (Челябинск) —■ 
«Автомобилист» (Екатерин
бург), 7:3 (8. Мальцев; 9. Гус 
манов; 14; 3.4, Черкасов, 28 
Карпов; ' 60. Давыдов; 60. 
Иванов — 5. Пирожков; 31, 
Безродное; 55. Хритошин).

Самым заинтересованным 
лицом на' Матче двух ураль
ских команд оказался тре
нер , клуба НХЛ «Калгари 
флеймз». Нападающий «Кал
гари» С. Макаров, 'выступав
ший прежде’за «Трактор.» и 
ЦСКА, порекомендовал своим 
наставникам совершить .визит 
в Челябинск для вербовки но
вых дарований. После: фи
нальной сирены. заокеанский 
гость выглядел вполне удов
летворенным. однако назвать 
фамилии хоккеистов, «взятых 
на карандаш» отказался,

. Присутствие необычного 
зрителя, похоже'; послужило 
Хорошим раздражителем для 
хоккеистов «Трактора», чего, 
к сожалению, нельзя сказать 
об их соперниках из «Авто
мобилиста». Особенно весо
мым, по мйенйю тренера 
гостей В, Прокофьева, преи
мущество челябинцев было в 
первом периоде. И даже уве
ренная 'Ипра голкипера екате
ринбуржцев А. Семёнова не 
повлияла'на ход поединка.

На' .этом первый; этап ро
зыгрыша Кубка МХА завер
шен. Теперь команды треть4 
ей и четвёртой зон объеди
няются для проведения двух- 
кругоаого турнира:

Таблица розыгрыша, 'Вос
точная подгруппа.

Положение после ‘первого 
этапа (на 30 октября)

ш О
1. «Лада» 79—34 3'4
2. «Трактор» 81—46 31
3. «Металлург»

Мг
4. «Авангард»1
5. «Салават 

Юлаев»
6. «Автомоби

лист» Ек
7. «Торпедо» 

У-К
8. «Металлург» 

Нк
9. «Торпедо» 

НН
10; «Молот» '
11. «Итиль»

■12. «Автомоби
лист» Кг 41—92 7

Все команды сыграли пр 
20 матчей.

Стартовый матч второго 
этапа наш «Автомобилист» 
'"проводит-завтра. В Новокуз
нецке его соперником станет

■местный «Металлург».
В заключение-для любите

лей 1 статистики приводим 
список самых результативных·'· 
хоккеистов «Автомобилиста»' 
после первого этапа: Д. По
пов — 17 очков (10+7). Д. 
Пирожков — 14 (11+3), В. 
Ерёмин — 13 (5+8), Д/ Та

1. СКА Ек
2. «Родина»
3. «Сибсель- 

« маш» ..
4. «Ока»
Таким обоазом.

79—42 28
83—6 і 25

64—45 25

68+62 23

48—76 14

38—53 13
46—90 11
39—81 9

ран — 12 (5+7), А. Хазов -· 
10(6+4). * * *

Команды нашей области в 
очередном/ туре Чемгійдната· 
России сыграли так: СКА 
«Металлург» (Серов) — 
«Кедр» (Верх-Нейвинск) —/ 
3:2 (Акимов, Ельшин, Кургу
зов—Сюрдяев, Ан. Аниси
мов), и 1,3 (Кургузов — 
Г орбунов, ТёрегулОѳ. Яго
да). «Салёват - Новойл» 
(Уфа) — «Спутник» (Ниж
ний Тагил) —- 7 2 (Оборнев/ 
Фетисов) и 5;4 (Столбов, Д. 
Путилов. .Звонов—2).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Кубок России. Архангельск. 

СКА (Екатеринбург) — «Ре
пина» (Киров). 8:1 (9, 13, 81. 
Опытов; 3.0, 75. Ямцов; 3.6.· 
Вострецов — 74; Обухов).

Заключительный матч куб
кового турнира; пожалуй/, и 
оказался лучшим для армей
цев. Они доминировали/ с 
первой др последней минуты, 
причем три мяча забили пос
ле розыгрыша стандартных 
положений;

Результат встречи «Сиб- 
Сёльмаш» — «Ока» — 5:5.

Итоговая таблица
м О 

15—7 5 
9—13 3

10—11 2 
13—16 2 

СКА. «Ро
дина» и «Сибсельмаш» по
лучили право выступить в 
Финальном турнире Кубка 
России, который пройдет в 
Архангельске в копне марта.

МИНИ-ФУТБОЛ
Победой .столичной «Дин.ы» 

завершились финальные со
ревнования на Кубок. России 
в Москве. Екатеринбургский' 
УПИ занял третье место, 
верх-нейвинский «Строй·; 
тель» — шестое.

БАСКЕТБОЛ
Две победы в шести мат

чах одержали баскетболистки 
«Уралмаша» во втором туре 
чемпионата России в Санкт- 
Петербурге. Они поделили 
очки с нижегородской «Ни
кой»— 79:91 и 89:86, по
дольским «Коцерном» — 
99:113 и 96:9.1, а местному 
«Форс-Мажору» дважды про
играли — 80:118 и 88:95.

Затем в Матче на Кубок 
Лилиан Ронкетти в Москве 
уралмашеёк'и выиграли ѵ 
команды «Косметика-А<Ьро- 
дита» (Словения) — 94:68.

ВОЛЕЙБОЛ
В первом туре, чемпионата 

России «Уралэнергомаш» по
бедил в пяти партияХ дйна- 
мовцеё Сочи, а в'четырёх 
других встречах потерпел .по
ражения: от «Искры» (Один
цово) и ДСКА —■. 2:3, от 
ЦСКА-2 1:3, от хозяев 
поля, санкт-петербургского 
«Автомобилиста», т· ИЙ·

Алексей КУРОШ.

СПЕШИТЕ
ПОЛУЧИТЬ'ДЕНЬГИ!

НПО «Уралквадро»

SCIENTIFIC-INDUSTRIAL COMPANY

предоставляет
КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ

Большие артисты не умирают
31 октября Анатолию Папанову — 70 лёт

Прошло уже более пяти лёт 
Со дна. смерти народного ар
тиста СССР Анатолии Дмит
риевича Папанова (1922—1987 
гг.), но на экранах телевиде
ния продолжают жить его ге
рои По-прежнему радовать 
наши р.ердца и волновать на
ши души.

Это было летом · Литве в 
дни гастролей Театра сатиры. 
Папанов играл а спектаклях, 
встречался с кинозрителями на 
творческих, вечерах, рассказы
вал... И вдруг-. Не верилось, 
что его больше нет, Говорят, 
был болен, сдало сердце.

Театральное и киноискусст
во -осиротели. „Папанов 
всегда необычайно серьезно 
относился к искусству — будь 
то театр или) кино, роль /ко
медийная или драматическая. 
А всего он сыграл в кино бо
лее пятидесяти ролей. Но ус
пех; пришел не сразу. И жиз
ненный, и творческий путь к 
нему был долгим и трудным.

Родился он в смоленском 
городе Вязьме, вскоре пере
ехал с .родителями в Москву; 
работал токарем на заводе, 
занимался, в Драматической 
студии,, с., мальчишками со 
своей улицу снимался .в мас
совках, (Зарабатывая.на конфе
ты и мороженое. С первых 
дней врины -т- на фронте. В 
42-м тяж.ёло „ранен под Харь
ковом. В двадцать один год— 
инвалид З^й группы. С горя
чим желанием быть артистом, 
пошел на .актерский факуль
тет в Г.И/Г.ИС, Приходил на за
нятия с палочкой: болела но
га; раздробленная осколком,

приходилось упорными трени
ровками преодолевать послед
ствия ранения. Затем дебют 
на сцене — «Дамоклов меч» 
Назыма Хикмета. Папанов иг
рал в нём Боксера. Зло’ брос
ко, остро. Эту работу актера 
заметили зрители, критики, 
это было началом театральной 
славы артиста. Стали пригла
шать в кино, на телевидение.

Впервые на киноэкране Па
панов появился в эксперимен
тальной и не во всем 
удачной комедии Эльдара 
Рязанова «Человек ниот
куда» в 1961 году, В этой 
картине актер сыграл четыре 
небольшие роли, но все пер
сонажи по замыслу и испол
нению были тесно связаны в 
единый образ, выраженный в 
разных ипостасях — карьери
ста,' подлеца и пошляка, ме
шающего жить людям.

За четыре года Папанов в 
кино сыграл четырнадцать са
мых разных ролей ·— «Ход 
конем», «Дайте жалобную кни
гу», «Приходите завтра», «Род
ная кровь», «Человек идет за 
солнцем», «Порожний рейс». 
И какой бы незначительной ни 
была роль', актёр создавал ха
рактер, полный жизненной 
силы, и даже небольшой эпи
зод с его участием превра
щался во впечатляющую кар
тину нравов.

Одним из открывателей ко
медийного таланта артиста 
был Э. Рязанов. В 60-е годы 
он создал свою лучшую коме
дию-детектив «Берегись авто
мобиля!», Несколько неболь
ших эпизодов с участием Па

панова, несколько остроум
ных реплик — и снова откры
тие характера.

Все кинематографические 
роли А. Папанова условно 
можно разделить на две ка
тегории: «до Серпилина» и 
«после Серпилина». Одному 
из крупнейших комедийных ак
теров предстояло, отказав
шись от самого себя, сыграть 
роль, совершенно противопо
ложную тем; которые были им 
сыграны до сих пор в театре 
и кино. Эта роль опрокинула 
представления о Папанове как 
об актёре, природой создан
ном: Для жанра сатиры. Роль 
Серпилина была не только од
ной из главных ролей филь
ма, она была его нервом, со
вестью, его Движущей 'Силой.

Создавая в кино интересные 
драматические образы, Папа
нов не .оставлял и своего ко
медийного амплуа. В вышед
шей на экраны в 1969 году 
эксцентрической кинокомедии 
Леонида Гайдая «Бриллианто
вая рука» он исполнил роль 
помощника шефа банды кон
трабандистов, а через десять 
лет у того же режиссера в 
фильме «Инкогнито из Петер
бурга» — роль городничего.

Способность Папанова к пе
ревоплощению, умение пере
дать .самые тонкие переливы 
душевных состояний привлек
ли режиссера Иосифа Хейфи
ца. И в его фильмах актер 
обнаружил способность пере
давать чеховские пастельные 
тона. Так было в картине «В 
городе С» (по чеховскому· 
«Ионычу.·), так было и в филь

под залог недвижимости

Телефонг (3432) 29-42-72;

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО.
«ТОР»

® Разработка фирменных стилей. 
® Оригинал-макеты рекламной 
продукций.

Телефон: 23-87-65.
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ме «Плохой хороший чело
век», где артист сыграл док
тора Самойленко.

Одним из популярнейших 
‘персонажей стал Волк с голо
сом Папанова в серии мульт
фильмов «Ну; погоди!».

Но среди множества самых 
разнообразных ролей Папано
ва наиболее притягательными 
для наё остаются' образы на
ших современников, в них мы 
ощущаем дух времени, пони
мание наших больших и ма
леньких проблем. Его герои 
открывают нам душу, удиви
тельно добрую и светлую. В 
них преобладают лирические 
ноты, окрашенные добрым 
юмором; Таковы его бух
галтер Дубинский в фильме 
«Белорусский вокзал», Алек
сей Павлович Луков, пенсио-

нер, влюбленный в молодую 
женщину в фильме «Отцы и 
деды», пожилой вдовец Вла
димир Дмитриевич, идущий 
под венец с молодой женой 
(Вера Алентова), в фильме 
«Время желаний» — Папанов 
равно убедителен в каждой 
из этих ролей.

Лучшая роль — последняя... 
Мужественный, чистый образ 
нашего современника создал 
Папанов в «Холодном лете 
пятьдесят третьего...». Его ге
роя зовут Копалычем. Много 
копал в лагере. До войны ра
ботал,· инженером крупного за
вода, как и многие, был объ
явлен «врагом народа», сос
лан в сталинские лагеря. До
капываясь до самых глубин 
души своего героя, Папанов 
исходил из собственного опы

та. До войны в его биогра
фии был девятидневный арест 
по ложному обвинению. «Хо
лодное лето пятьдесят третье
го...» завершается стоп-кад
ром. На экране — лицо А. Па
панова, актер в гриме и ко
стюме Копалыча-Старобога- 
това. Так авторы словно напо
минают нам о последнем 
вкладе в кино замечательного 
художника. Поклонимся же 
судьбе, что выбрала она для' 
Анатолия Дмитриевича Папа
нова такую последнюю роль: 
его герою веришь, он живой. 
Он завещает нам бороться, 
чтобы умножать добро на на
шей земле.

Валентин БАРАНОВ.

На снимке; А, Папанов · 
роли Сёргіиййна.

впервые 
в России

на арене Екатеринбургского цирка 
турнир высококлассных 
бойцов-профессионалов

ГЛАДИАТОРЫ

Пять поединков в полном контакте 
без ограничений

- с большой шоу-программой·
Предполагаются трансляция по ТВ в Екатеринбурге и 

киносъемка!
ПРЕДЛАГАЕТСЯ СПОНСОРСКОЕ УЧАСТИЕ, 

Тел.: 51-77'80; 57-88-45;
Официальная страховая компания турнира 

«Элис».
Начало в 17 час.
Билеты в кассах цирка. я W» 

ІЕІМПКППШПІ]., .
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ЖроераммытелепеведЖй^^М
2 НОЯБРЯ

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.00 «Итоги»
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Посмотри, послушай...»
9.40 «Восточная плутовка». 
Худ. фильм
11.00 Мультфильм
11.10 «Новое поколение вы
бирает»
12.00 Новости
12.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Обык
новенная жизнь доктора 
Бызова». Телефильм
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Уолт Дисней пред
ставляет...»
1.7.05 «Фермер-92». Репор
таж с выставки
18.00 Новости
18.25 «Будьте здоровы»
18.50 И. Стравинский. «Вес
на священная»
19.35 Футб. обозрение
20.05 «Крамаров о Крамаро
ве»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!.»
21.00 Новости
21.25 «Спорт, уик-энд»
21.40 Премьера худ. телесе
риала «Мелочи жизни»; 6-я 
серия
«Новая студия» 
представляет:
22.10 «Пресс-клуб»
0.35 «Оба-на». В перерыве 
>—0.00 — Новости
1.15 Играет оркестр под 
упр. В. Третьякова
2.15 «Джазмен». Худ. теле
фильм

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
8.50 Телебюро расследова
ния. «Коррупция»
9.40 «Музыка Кореи». Дири
жер Сен Квак
9.5'5 «Если вам за...»
10.25 «Любимовка-92». Фес
тиваль молодой драматург 
гий
1.1.25 «Я люблю РТВ». Анонс 
программ Российского ТВ
11.55 «Вчера». Худ. фильм
13.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «На 
всякого мудреца довольно 
простоты». Худ; фильм. 1 — 
2-я серии
16.05 «7-й канал»
16.10 «Козырная дама»
16.4.0 «Там-там новости»
16.55 Мульти-пульти
17.10 Трансросэфир
18.00 «Вести»
18.20 «Господа-товарищи»
18.35 «Ностальгические по
сиделки»
19 05 «Складчина»
19.35 ЕКАТЕРИНБУРГ, «Гла
ва администраций области 
информирует...»
19.50 «Уралтелебиржа пред
ставляет ...»
20,00 «7-й канал»
20.15 Программа «Базар»
21.00 Спорт, карусель
21.,15 Программа «ЭКС»
214'5 «Мир спорта глазами 
фирмы «Жиллетт»
22.00 «Вести»
22130 «Подсудимый». Худ. 
фильм
2355 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Один 
на один при свидетелях». 
С; Павлиашвили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
10.00 Док. телефильмы
11.00 «Десятка»
11.15 «Б. Закиров». Фильм- 
концерт
11.35 «На кордоне». Док; те
лефильм
12.05 «Приключения капита
на Врунгеля». Мультфильм.' 
1—2-я серии
12.25 «Альтернатива?»
13.40 «Зебра»
15.10 «Огонь, вода и мед
ные трубы». Худ., фильм
16,35 «Уик-энд». Часть 1-я
18,35 «Петербургский колле
гиум»
19.10 «Поп-магазин»
19.30 «факт»
19.35 «Музыка — детям»
20.00 Бодибилдинг. Первен
ство России
21.00 «Большой фестиваль»?
21.15 «Акцент»»
21.30 «Шаробан»
22.00 Фильм-концерт
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 Мэрия сообщает...
23.35 «600 секунд»»
23.50 «Ваш эксклюзивный 
стиль»
23,55 «Петербургский анга
жемент»
2.00 «В компании А. Петро
ва»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»»
18.00 «Море вЪ мне оста
лось...». Встреча с Е. Пинае- 
вым
18.35 «Бабушкин дом». Худ. 
фильм
20.00 Новости
20.15 В эфире «Немецкая 
волна»

3 НОЯБРЯ
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»» 
10.05 Футб. обозрение 
10.35 Мультфильм
10.50· «Маленькая Света и 
Другие»
11.30 «Мелочи жизни». Худ. 
сериал. 6-я серия
12.00 Новости
12.20 «Место встречи из
менить нельзя». Худ. теле
фильм^ 1-я серия
13.30 «Мистер Икс»; Худ. те
лефильм. 1-я серия
15.00 Новости
15,25 «Деловой вестник»
15.40 «Блокнот»»
1.5.45. Играет П. Донохоу 
(фортепиано]
16,15 «Уолт Дисней пред
ставляет...»
17.05 «Наш муз·, клуб»·, 
17.50 Мультфильм
18.00 Новости

'18.25 «Ищу работу». Репор
таж с ярмарки вакансий 
рабочих мест
19.00 Худ. телефильм из 
серий «Богатые тоже пла
чут»
1945 «Миниатюра». Муз. 
программа
20.00 «Тема»»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Две дуэли». Худ. те
лефильм. 1-я серия
22.30 «Черный ящик»
23.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Худ. 
видеоканал «ЛИК»
23.45 «Пусть говорят». Шоу 
И. •Корнелюка, В переры
ве ·— Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 .«Вести»
8.20г Время деловых людей
8.50 «Без ретуши»
9.4'5 «Птица рядом с нами» 
10,00 «Складчина»
10,30 «Лясы»
11.00 Мультфильм (США) 
11.10 «Ностальгические по
сиделки»
11.40 «Репортёр»
11.55 «Операция «Радецки». 
Худ.-публ. фильм
13.30 Т.ИН.КО.
13.35 Крестьянский вопрос
13.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Кинг- 
сайз». Худ. фильм
15.50 «7-й канал»
15.55 Тепебиржа
16.25 Мульти-пульти

-16.35. «Бадабоки». Програм
ма для детей (Франция) 
16,55 «Там-там новости?» 
17.10 «Семья Смирновых. 
Как жить дальше!». Теле
фильм (Австрия)
.18.00 «Вести»
18.25 «Могикане». А. Райкин 
18.55 «Давайте разберемся»
19.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. Дёпу- 

датский канал
19;20 «7-й канал»»
19,50 «И.Отиева». Фильм- 
концерт
20.15 «Санта-Барбара». ХУД- 
телефильм. 94-я серия
21.05 ЕКАТЕРИНБУРГ.
«Юра,, и вся оставшаяся 
жизнь»
21.50 «7-й канал»
22.00 «Вести»
22.30 «Бёз ретуши»
23.25 На сессии ВС Россий
ской Федерации
23.5'5 «Музыкальный экза
мен». Конкурс юных даро
ваний в Сочи. Передача 2-я

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильмы
10.00 Док.' телефильмы
11.10 «Белый снег России». 
Худ. фильм
12,35 «Зебра», «Мини-93»
13.15 «Приключения капи
тана Врунгеля». Мульт
фильм. 3-—4-я серии 
13.35 «Музыка — детям» 
1,4.00 «Ребятам—о зверятах» 
14.30 «Дромадеры, бактриа
ны»?. Научно-поп. фильм 
14.45 «Шаробан»
15.15 Бодибилдинг. Первен
ство России
16.15 В помощь школе.
«А. С. Грибоедов»
16.45 «Жизнь и приключе
ния четырех друзей». Ис
тория 1-я — «Закадычные 
враги»
1.7.20 «Уик-энд». 2-я часть
19.30 «Факт»
19.35 ТО «Область»?
19,50 «Карибский конфликт».
Док. фильм
21.00 «Большой фестиваль?» 
21.15 «Акцент»
21.30 '«Календарь». Ноябрь 
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт., спорт»?
23.00 «Немая музыка пе
щер». Док. телефильм
23.20 Русские календарные 
обряды. «Обжинки»
23.35 «600 секунд»»
23,50 «Ваш эксклюзивный 
стиль»
23.55 «Камертон»
1.00 «Ля Сет»?: «Шарлотта 
и ее хахаль». «Жанин». Худ. 
фильмы с участием Ж.-П. 
Бельмондо
1.30 «Ловкий преступник». 
Муз. фильм с участием' 
М. Джексона
2.25 «Фаворит»
2.55 «Поп-магазин?»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Терминатор». Худ. 
фильм. Фильм 1-й. В пе
рерыве — 19.20 — «7-й ка
нал»
21.25 В эфире .«Немецкая 
волна»»

4 НОЯБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6 45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Худ. телефильм из 
серии «Богатые тоже пла
чут»
10.05 Поет А. Стрельченко
10 45 «Взгляд из провин
ции»
11.05 Мультфильм
11.20 «Наш муз. клуб»»
12.-00 Новости
12.20 «Место встречи изме
нить нельзя». Худ. теле
фильм; 2-я серия
13.30 Фильм-концерт
13.55 «Золотая свадьба»; 
Худ. телефильм; 1-я серия 
15 00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Уолт Дисней пред
ставляет—.»»
17.05 Канал «М»
17.50 Премьера рубрики. 
«Пресс-экспресс»
18.00 Новости
18.20 Канал «М» (продолже
ние)
18'55 Худ, телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут»
19.4(3 В праздник Покрова
20.10' Встречи в архитектур
ном институте
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 ,Премьера худ. теле
фильма· «Две дуэли». 2-я 
серия
22.25 Футбол, Кубок УЕФА. 
1/16 финала. «Торпедо» 
(Москва) — «Реал» (Испа
ния)
0.20 Новости
0.55 Футбол. Европейские 
кубки

КАНАЛ «РОССИЯ»
800 «Вести»
8.25 Время деловых людёй
8.55 «Преображение»
9.50 «Москва — Кассиопея». 
Худ. фильм'
11.10 «Виновны ли мы!»
11.25 ретро. Т. Миан'сарова 
11:55 «Я объявляю вам вой
ну». Худ. фильм
13.20 Мульти-пульти
13.35 Т.ИН.КО.
13.40 Крестьянский вопрос
14.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Чис
то английское убийство». 
Худ. фильм. 1-я серия
15.20 Мультфильмы
15.50 «7-й канал»»
15.5'5 «Бизнес: новые име
на»»
16.10 Трансросэфир. «Даль- 
ний.,Л}осток». ,
16,55 «Там-там новости»»
17.10 «Семья Смирновых, 
Как жить дальше!». Теле
фильм (Австрия)
18,00 «Вести»
18,25 Христианская програм
ма
18.55 Парламентский вестник
19.10 «Санта-Барбара». Худ, 
телефильм. 95-я серия
20.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.30 «Искусство высокой 
моды»
21.00 На сессии ВС Россий
ской Федерации
21.30 «Я люблю РТВ». Теле- 
гид
22.00 «Вести»
22,25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
22.35 Футбол. УЕФА. «Дина
мо»» (Киев) — «Андерлехт» 
(Бельгия)
0.05 «Золотой сон»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»»
9.40 Мультфильмы
10.00 Док. телефильмы
11.05 «Поп-магазин»
11.15 Мультфильм
12.15 «Закадычные враги». 
Худ. телефильм
12.50 «Приключения капита
на Врунгеля». Мультфильм. 
5—6-я серии
13.10 Док. телефильм
13.20 «Календарь». Ноябрь
14.05 «Камертон»
15.10 Киноканал «Осень». 
«Художник и время»; Док. 
фильм. «В городе С». Худ. 
фильм
17.20 «Жизнь и приключе

Государственная организация 

центр «Облжилприватнзация»

ния четырех друзей». Исто
рия 2-я — «Начало пути» 
17.50 В помощь школе. Ис
тория
18.20 «Дом кино». «Созвез
дие-92». День 1-й
19 30 «Факт»
1.9.35 «Остров сокровищ». 
Фильм 1-й
20.30 «Человек на земле»
21.СО «Большой фестиваль» 
21.15 «Акцент»
21.30 «Жар-птица». Теле
фильм-балет
22.20 «Факт»
22.4’5 «Спорт, спорт, спорт,»
23.00 «Немецкая волна»? 
представляет «Европейский 
калейдоскоп» .
23.35 «600 секунд»?
23.50 «Ваш эксклюзивный 
стиль»
23 55 «Памяти Мастера», 
Ваграм Папазян
0 55 «Золотая рыбка»
1.10 «Для души»?. «Никто, 
кооме тебя». Худ, фильм. 
37—38-я серий. «Киноса- 
гіон». Телемузыка

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ
18.00 «Терминатор». Фильм
2-й. В перерыве — 
20.00 — «7-й канал»
21.25 В эфире «Немецкая 
волна»

Чекеръ

5 НОЯБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6 45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Премьера рубрики.
«Кидди-видди»
9.35 Худ. телефильм из (се
рии «Богатые тоже плачут»» 
10.20 Футбол. Евр. кубки 
11.10 Мультфильм
11.20 «До шестнадцати и 
старше»
12.00 Новости
12.20 «Место встречи изме
нить нельзя».. Худ. теле
фильм. 3-я серия
13.30 Мультфильм
1.3.45 «Золотая свадьба». 
Худ. телефильм. 2-я серия 
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 <<Блокнот»
16.15 «Уолт Дисней пред
ставляет...»
17.05 Чемпионат по баль
ным танцам «Молодость»» 
17.5о «Пресс-экспресс»
1’8:00 Новости
18.25 «До шестнадцати и 
старше»
19.05 Г. Свиридов. «Малень
кий триптих»
19.15 «Мистер Икс». Худ. 
телефильм
20.45 «Спокойной ночи,, ма-ч 
лыши!»
21.00 Новости
21.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Театр 
в студии С-500. «Жизнь 
моя...»; По стихам С. Есе
нина
2.1.55 Футбол. Кубок УЕФА.
1/16 финала. «Динамо» 
(Москва] — «Торионо» 
(Италия]
23.50 «Каждый о своем» 
0.00 Новости
0.35 «Большая прогулка»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8,00 «Вести?»
8.20 Время деловых людей
8.50 «Золотой сон»
9.30 Мультфильм. «Отроки 
во Вселенной». Худ. фильм 
11.00 Мультфильм (США] 
11.10 «Внимание: снимаю» 
11.25 «К-2» представляет: 
«Абзац»
11.55 «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм. 94—95-я серии 
13.30 Т.ИН.КО.
13.35 Крестьянский вопрос
13.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Чис
то английское убийство». 
Худ. фильм. 2-я серия 
15.20 Мультфильм
15.50 «7-й канал»
15.55 «Терминал»
16.25 Студия «Рост»
1,6.55 «Там-там новости»»
17.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Зем
ля — народу»
1'8.00 «Вести»
18.25 «Репортажи из НАТО»
18.55 «Давайте разберемся»
19.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.40 «Страна Чусовая». 
Часть 2-я

Поможет Вам 
в приобретении 
и продаже квартир; 
домов 
и дачных строений. 
Окажет 
предприятиям и 
организациям 
услуги 
в приватизации 
жилищного фонда.
Телефоны: 51-32-47·

51-5'2-78.
Адрес: г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 
86 (4-й этаж).

20.20 «Санта > Барбара». 
Худ. телефильм' 96-я серия 
21.1'0 «Хроно»
21.40 Спец, коммерческий 
вестник
21.50 Спорт, карусель
22.00 «Вести»?
22 25 «Тихий дом»
23,20 На.сессии ВС Россий
ской Федерации
23.50 Из зала Конституци
онного суда России
0.20 «Тихий дом». Продол
жение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Фильм-концерт для де
тей
955 Док. телефильмы
11.10 «Для души»: «Никто, 
кроме тебя»; Худ. теле
фильм. 37—38-я серии. «Ки
носалон». Телемузыка
14.10 «Приключения капи
тана Врунгеля». Мульт
фильм 5—6-я серии
14.30 «Начало пути». Худ. 
телефильм
15.00 «Сказка за сказкой»»
16.10 Фильм-концерт
16.40 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
17.10 «Жизнь и приключе
ния четырех друзей». Исто
рия 3-я — «Игра с огнем»
17.40 В помощь школе. Ис
тория
18.10 «Дом кино?». «Созве
здие-92». День второй
19.10 «Поп-магазин»
19 30 «Факт»
19.35 «Остров сокровищ». 
Фильм 2-й
20.35 «В стиле джаз-ретро»
21.00 «Большой фестиваль»?
21.15 «Акцент»
21.30 Прямой эфир
22.20 «Факт»»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Средь шумного ба
ла...» Фильм-концерт
23.20 «Даешь работу!» 
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш эксклюзивный 
стиль»
23.55 «Шведский вариант» 
0.40 «Жалобная книга». Те- 
пеопера
1.10 «Для души»: «Никто, 
кроме тебя». Худ. теле
фильм'. 39—40-я серии. «Ки
носалон». Телемузыка

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»»
18.00 «Джазмен», Худ. 
фильм
19.10 «7-й канал»»
19.40 «На ринг больше не 
вызывается». Телефильм
20,00 В эфире «Немецкая 
волна»

6 НОЯБРЯ*
вЮМІ^Л’ «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»
10.05 «Клуб путешественни
ков)?
10.5'5 «Продёлки Рамзеса». 
Мультфильм. 1—4-я серии 
11.30 Премьера рубрики. 
«Америка с М. Таратутой»
12.00 Новости
12.20 «Место встречи из
менить нельзя». Худ. теле
фильм; 4—5-я серки
15.00 'Новости
15.25 «Бридж»
15.50 «Бизнес-класс?»
16.05 «Блокнот»
1610 «Уолт Дисней пред
ставляет;..»
17.00 «Под небом единым»
17.50 «Пресс-экспресс»
18 00 Новости
18.20 Мультфильмы
10.50 «Человек и закон»
19.20 Премьера рубрики. 
«Америка с М. Таратутой» 
19.50 «Поле чудес»
20,45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21 00 Новости
21.25 КТВ-1 и канал «Франс 
Интернасиональ» представ
ляют: премьера худ. те
лефильма «Болтуны не смо
гут промолчать»
22.55 «Крещендо». Муз. 
программа
«ВиД». представляет:
23.10 «Политбюро»
23.40 «Музобоз»
1.00 «Автошоу»
1'15 «Музыкальный час». В
перерыве — 0.00—Новости 
2.15 Жеребьевка лиги чем
пионов Европы по футбо
лу, Передача из Швейца
рии
2.45 «Ехали в трамвае Ильф 
и Петров». Худ. телефильм

КАНАЛ «РОССИЯ)?
8.00 «Вести»»
8.25 Время деловых людей
8.55 Мульти-пульти
9 05 «Пилигрим»
10.05 «Домашний клуб»
10.20 «Репортаж из НАТО» 
10.50 «Товарищу Райкину— 
актеру и человеку»
12.00 «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм. 96-я серия
12.50 «Вариации на тему 
рококо»
13.05 Играет С.-Петербург
ский симфонический ор
кестр
13.35 Т.ИН.КО.
13,40 Крестьянский' вопрос 
15.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й

----- канал»

15.55 Телебиржа
16.25 Студия «Рост»»
16.55 «Там-там новости»
17.10 «Семья Смирновых. 
Как жить дальше!»; Теле
фильм (Австрия]
18.00 «Вести»»
18.25 «М-трест» ·
18.40 «Родники»
19.10 Уолт Дисней по пят
ницам. «Дикий Джек». 'Худ. 
фильм. 1-я серия
20.00 ЕКАТЕРИНБУРГ.' «7-й 
канал»)
20.25 Из зала Конституцион
ного суда России
20.55 На сессии ВС Россий
ской Федерации
21.25 Парламентский вест
ник
21.40 «Внимание/ снимаю»
22.00 «Вести»
22.25 Телетеатр России. 
«Рассказы о Ленине»
23.10 ЕКАТЕРИНБУРГ.. «7-й 
канал»
23.20 «Наш человек в Сан; 
Ремо». Худ. фильм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильмы
10.00 Док. телефильмы
11.05 «Поп-магазин»
11,15 «Даешь работу?»
11.25 «Для души»: «Никто, 
кроме тебя». Худ, теле
фильм. 39—40-я серии. «Ки
носалон», Телемузыка
14.30 «Приключения капи
тана Врунгеля». Мульт 
фильм; 7—8-я серии
14.50 «Игра с огнем». Худ. 
фильм
15.20 «Шведский вариант»
16.05 Муз. телефильм
17.05 «Петербургский кол
легиум»
17.35 «Жизнь и приключе
ния четырех друзей». Ис
тория 4-я—«Кот в . мешке» 
18.05 «Жар птица»;?; Теле
фильм-балет
18,50 «Телебиржа»
19.30 «Факт»
19.35 «Поп-магазин»
20.25 Мультфильмы
21.00 «Большой фестиваль» 
21Л5 «Акцент»
21.30 «Большие проблемы 
больших городов»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Семь слонов»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш эксклюзивный 
стиль»
23.55 «Телеафиша»
0.10 «Гайдар-парк»
0.45 «Дом кино». «Созвез
дие-92». День 3-й
1.45 " «Комиссар». Худ 
фильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Тр.чка разрыва». Худ. 
фильм
20.00 «7-й канал»
20.35 В эфире «Немецкая 
волна»

7 НОЯБРЯ

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.40 Программа передач 
7.45 Утр. гимнастика
7.55 Новости
8.30 «Спортшанс»
9.00 «Марафон-15» — маг 
лышам·. Мультфильм «Бам- 
си» (Швеция)
9.25 «Бумеранг»
9.55 «ЭХ». Экологическая 
хроника
10.0,5 «Медицина для тебя» 
10.45 Премьера телесериа
ла «АБВГД ЛТД»; 1-я се
рия — «Иди и возьми». 2-я 
серия — «Деньги исчезают 
в полдень»
1.1.35 Фильмы А. Габрило
вича, «Дворы нашего дет
ства)?. Фильм 1.-й
12.50 «Киноправда!». Худ. 
фильм «Великий гражда
нин». Фильм 1-й
14.50 «Пресс-экспресс»
15.00 Новости
15.25 «Т. Тарасова и «Все 
звезды»
16.25 «Во власти толпы». 
Док. фильм. 1-я серия
16.55 «В мире животных»
17.35 «Красный квадрат»
18.15 «Дракулито-вампире- 
ныш». Мультфильм (Фран
ция)
18,40 «Тень, или Может 
быть, все обойдется». Худ. 
телефильм. 1—2-я серии
20.45 «Спокойней· ночи,, ма
лыши!»
2100 Новости
2125 «Технодром»
21.40 «Брэйн ринг»
22.30 «Шире круг».: В пере
рыве — 0.00 — Новости
1.05 Триатлон. '.Чемпионат 
мира
1.45 «Соломенная шляпка».: 
Худ. телефильм. 1—2-я сё- 
рии

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8,20 «Мужское воспита
ние». Худ. фильм
9.35 Видеоканал «Плюс 
одиннадцать» |
10.50 «От первого лица»
11:35 «В огне брода нет».
Худ. фильм
13.05 «Уставший как соба
ка». Мультфильм (США)
13.15 «Как жить будем!»
14.00 «Посвящается С. Я. 
Лемешеву»
14.55 Из зала Конституцией-; 
ного суда России

15.40 Крестьянский вопрос. 
«С.Е.В.»
16.00 Танцевальный мара
фон
16.50 Футбол без границ
17.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
18.00 «Вести»
18.20 «Оно». Худ. фильм
20,20 «Маски-шоу»
20:50 «Устами младенца»
21.20 «Море смеха-92»
22,00 «Вести»
22.30 «Совершенно секрет
но»
23.25 Спорт, карусель
23.30 «Ассорти,»
0.00 Программа «А»
0.30 «Ад либитум»
1.00 «Преферанс по пятни
цам». Худ. фильм
2.30 На сессий ВС Россий
ской Федераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 «Утро туманное». Те
лефильм-концерт
10.50 «Телеафиша»
11.05 Хор. МПВО
11.50 «Приключения капита
на Врунгеля». Мультфильм. 
9—10-я серии
І2.10 «Кот в мешке»; Худ. 
телефильм
12.40 ІКиноканал «Осень». 
«Бумбараш». Худ. фильм. 
1—2-я серии
15.05 «Музыка всех мери
дианов»
16.20 В эфире ТС-1
16.55 «Ребятам—о зверятах»
17.25 «Сказка за сказкой» 
18*.35 Концерт по заявкам 
19;10 «Достояние респуб
лики». Худ. фильм. 1—2-я 
серии
21.20 Хоккей. Турнир вете
ранов памяти В. Боброва
21.55 «Большой фестиваль» 
22.10 «Факт»
22.45 «Экпресс-кино»
23.00 Си-Би-Эн представ
ляет- «Для чего тьі жи
вешь!»
0.05 «Семейные истории»
0.15 «Ваш эксклюзивный 
стиль»
0.20 В. Губарев. «Дача Ста
лина». Телеспектакль
3.15 «Рокс-галактика»
4.00 «Поп-магазин»

8 НОЯБРЯ 

. КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.15 Программа передач 
6,20 «Час силы духа».
7.20 Тираж «Спортлото»
7.35 Мультфильм
7.55 Новости
8 35 «Золотые россыпи» 
9.10 «С утра пораньше» 
9,40 Премьера рубрики; 
«Пока все дома»
10.10 «Утренняя звезда»

Премьера тел^сдоиайа 
‘«АБВГД ЛТД». 3-я серия ·— 
«Игра в куклы». 4-я серия— 
«Канка»
11.50 фильмы А. Габрило
вича, «Дворы нашего детст
ва», Фильм 2-й
12.45 «Дом на Волхонке». 
Фильм 4-й
1,3.15 Телебал, посященный 
X фестивалю молодёжи 
«Ворокеж-92»
14.30 «Вместо эпилога. Воск
ресение Маяковского»
15.00 Новости
15.15 Романсы ■ и дуэты 
П. И. Чайковского йсп. И. 
Архипова и Н. Дацко
15.45 «Во власти толпы». 
Док. фильм. 2-я серия
16.15 «Клуб путешественни
ков»
17.15 «Панорама»
1.7.55 «Уолт Дисней пред
ставляет...»
18.45 Новости
19.00 «Актора. автора!». 
Худ. фильм (США)
20.50 «Московский кино-хит
парад»
21.00 Футбол. Чемпионат 
России. Финал. 2-й тайм 
22.00 «Итоги»
'22.45 «Телелоция»
23.00 «Матадор»
0.00 Новости
0.20 «Видеодром»
0.50 «Бедцая Маша». Худ. 
телефильм. 1—2-я серии

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Мульти-пульти
8,35 «Досуг»
8,50 «Приключения Спаса и
Нели». Худ. фильм
10.00 Программа «Ключ». 
«Гроза 1812 года»
10.30 «Прйключение в ко
ролевстве?). Кукольный 
мультфильм. 11-я серия
1.1.00 «Хотите, в.ерьте...»
11.30 «Аты-баты...»
12.00 «Шарман-шоу»
13.40 Крестьянский вопрос
14.00 «Не вырубить...». Ве
дущий В. Цветов
14.1.5 Мультфильм «Дора- 
эмон» (Япония). 9-я сёрия
14.30 Телеигра «Лого»
15.00 «Познер и Донахью»
15.30 Студия «Сатирикон», 
«Ляпсус»
16.00 «Кубок Кремля»
16.15 «Дело о пропавшем 
зайце». Мультфильм (США)
16,25 Спорт, карусель
1.6,30 «Бадабоки». Програм
ма для детей (Франция)
16.50 «Родники»
17.20 Чемпионат мира «Фор
мула-1». В перерыве — 
«Вести»

19.50 «Праздник каждый 
день»
20,00 «Хроно»
20.30 «Шагреневая кожа де
мократии?)
21.25 Центр С. Намина |Эс- 
Эн-Си) представляет: Клуб 
«Жёлтая подводная лодка» 
22.00 «Вести»
22.20 Фестиваль классиче
ских фильмов Голливуда. 
«Ангел и злодей». Худ. 
фильм
0.00 Ночной клуб Эс-Эн-Си

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ІО 00 Телефильм-концерт 
10.30 «Ля Сет»: «Жан Пэн- 
левэ и его фильмы». Док. 
фильм. 5-я серия 
11.00 «Шлягер-93»
11.15 «Приключения капита
на Врунгеля». Мультфильм. 
11—13-я серии
1-1.45 «Экспресс-кино»
12.00 Си-Би-Эн представля

ВТОРНИК, 3 ноября
9.00 ТИК-ТАК (новости про
шедшей недели)
9.15 Мультфильм «Климен- 
тина». 1-я серия
9.45 ХИТ-ХАОС (повтор от
31 октября) представляет 
программу «Юбилей АРХа» 
10.15 Худ. фильм «Побег из 
тюрьмы» (боевик)
18.50 Мультфильм «Климен- 
тина». 1-я серия
19120 Муз. программа 

«АВВА».
20.00 Худ. фильм «Вечер 
демонов» (ужасы)
21.30 ТИК-ТАК+Рекламное 
обозрение
21.50 ’Муз; программа
22.20 Худ. фильм «Побег 
из тюрьмы» (боевик)
23,55 ТИК-ТАК

СРЕДА, 4 ноября
9.00 ТИК-ТАК (от 3 ноября)
9.10 Мультфильм «Климен- 
тина». 2-.я серия
9.40 Муз. программа
10.10 Худ. фильм «Отродье 
Беверли Хилз» (комедия, в 
гл. роли М. Шин)
19.00 Мультфильм «Климен- 
тина». 2-я серия
19.30 Музыкальная про
грамма
20.00 Худ. фильм «Отродье 
Беверли Хилз» (комедия)
21.30 ТЙК-ТАК + Рекламное 
обозрение
21.50 Звезды- Голливуда. 
Цикл 6: Дастин Хоф/^ан. 
Худ.; фильм «Человек Дож
дя». По окончании: ТИК- 
ТАК

ЧЕТВЕРГ, 5 ноября
9.00 ТИК-ТАК (от 4 ноября)
9.10 Мультфильм «Климён- 
тина». 3-я серия
9.40 Муз программа
10.10 Худ.· фильм, «Неоно
вый город» (фантастика)
18.45 Мультфильм «Климен- 
тина». 3-я серия
19.15 Муз, программа

Критические, дни в ноябре;
2, понедельник
8, воскресенье
11, среда 

ПРОДОЛЖАВ тся 
ПОДПИСКА

НА ОБЛАСТНУЮ ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГАЗЕТУ

Лотос
Учредителем её является производственно-ком

мерческая фирма «Лотос» в Нижнем Тагиле.
На восьми полосах еженедельника Вы найдете раз

нообразную информацию о жизни Свердловской обла
сти и стран СНГ, выступления публицистов·, развлека
тельные и юмористические материалы, -а также все те
лепрограммы и коммерческую рекламу.

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

«ЛОТОС» — это корреспондентские пункты в Екате
ринбурге, Баку, Гяндже, Ташкенте, Киеве, Ереване, 
Риге, Тбилиси, Чебоксарах и Кишиневе.

«ЛОТОС» — это доступные цегы: на три месяца — 
10.9 рѵблей, на полг.ода — 202 рубля.

«ЛОТОС» — это подписка в любом отделении связи 
Свердловской области: наш индекс 53807;

Спешите оформить подписку, ведь в розничной про
даже цена на еженедельник свободная и уже сейчас 
составляет от 2 до. 4 рублей за экземпляр!
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ВОДРЕ]И-58
Йам НЕОБХОДИМО произвести 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

ИЛИ МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ — 
мы к Вашим услугам.

Материал наш или Ваш — 
по Вашему усмотрению. 
ПЛАТА — УМЕРЕННАЯ, 

КАЧЕСТВО — ВЫСОКОЕ. 
Звоните по телефонам*- 
53-70-89 и 58-40-73 с 8.00 до 17ь00, 

кроме субботы и воскресенья.

ет: «Для чего ты живешь?» 
13.00 «Лозкий преступник». 
Муз. фильм с участием М. 
Джексона
14.00 «Воскресный лаби
ринт»
16.25 «Телекурьер»
16.35 «Неуловимые мстите
ли», «Новые приключения 
неуловимых)?. Худ. фильмы
19.15 «Наедине с музыкой»
20.00 «Под крышэми Пе
тербурга». Вечер 4-й
21.00 «Альтернатива»
22.20 «Факт»
22.40 «Десятка»
22.55 Е; Шварц. «Голый ко
роль». Премьера тёлеспек- 
т?кля
0.30 «О-пя-ля»
1.00 «Оранж-ТВ»
1.25 «Муз. каскад»
2.55 «Шлягер-93»
3.10 «Прогулка в ритмах 
степа»
4.00 «Поп-магазин»

19.45 Худ. фильм «Неоно
вый город?) (-фантастика)’’ 
21.25 ХИТ-ХАОС-НЬЮЗ 
21.30 ТИК-ТАК + Реклам
ное обозрение
21.50 Программа «Визит»: 
«Диссидент от педагогики» 
22.05 В программе «Пира
мида»: худ. фильм Алек
сандра Сокурова «Скорб
ное бесчувствие» по пьесе 
Бернарда Шоу «Дом, где 
разбиваются сердца». По 
окончании: ТИК-ТАК

ПЯТНИЦА, 6 ноября
9,00 ТИК-ТАК (от 5 ноября)
9.10 Мультфильмы
9,40 Муз. программа .
10.10 Худ, фильм «.Смер
тельная ставка» (боевик, в 
гл. роли М. Шин)
19.00 Мультфильмы
19.30 Муз. программа
20.00 Худ. фильм «Смер
тельная ставка» (боевик).
21.30 ТИК-ТАК + Рекламное 
обозрение
21.50 Муз. программа
22.20 Худ! фильм «Под 
звездами»
23.50 Ночной сеанс

СУББОТА, 7 ноября
9.00 ТИК-ТАК (от 6 ноября) 
9.10 Мультфильм «Мистер 
Пронька»
9.35 Худ, фильм «Белое 
солнце пустыни»
17.10 Худ. фильм «Собачье 
сердце»
19.20 Мультфильм . «Мистер 
Пронька»
19.50 Худ. фильм «Белое 
солнце пустыни»
21.30 ХИТ-ХАОС
21.50 Рекламное обозрение 
22.00 Худ. фильм «Дежавю»

ВОСКРЕСЕНЬЕ’, 8 ноября
10.00 Мультфильм
1030 "Худ. фильм «Инопла
нетянин»
16.30 Шоу борцов-профес
сионалов «Гладиатбрьі»,
Большая ,· ;
грамма, : я м

-ция из цирка
21,30 ти 
дели)
21.45 Рекл;- .- >е
22.00 Худ. фильм «Осённѳ® 
молоко» (мелодрама)

17, вторник
27, пятница
29, воскресенье.

Об изменениях в программах вам сообщат дикторы
«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА —

Екатеринбургские ВЕДОМОСТИ».
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