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Учатся мэры поселков
В рабочем поселке Рефтинский прошел областной семинар 

глав поселковых администраций.

--•Семинар удался, — гово- 
Р'Л·· начальник сектора по под- 
гото-ке кадров отдела государ
ственной службы областной ад
министрации Н. Лысцов. — С 
интересом прослушали выступ
ление главы администрации Ас
беста Ю. ГІинаева, который 
поделился опытом работы по 
взаимодействию с поселковыми, 
сельскими администрациями, 
рассказал о формировании ме
стных бюджетов, эффективном 
и рациональном использовании 
средств.

Редактор газеты «Рефт»

Приумножать богатства
' Концепция развития и использования минерально-сырьевых 

ресурсов области на период до 2000 года была рассмотрена 
на прошедшем заседании экономического совета, который 
функционирует при главе администрации Э. Росселе.

Научно-методическое и орга
низационное руководстс·1 раз
работкой концепции осуществ
лено Институтом экономики 
УрО РАН. В работе приняли 
участие специалисты Уралгеэл- 
кома, отраслевых НИИ и про
ектных институтов, Уральского 
горного...

Чем же располагает Свердлов
ска^ область? В общем ба
лансе добываемого сырья Рос
сии мы обеспечиваем добыч/ 
71 . процента бокситов, 61 
процента хризотил-асбестг, 23 
пооцентов железных руд, 97 
процентов ванадия. 20 процен
тов огнеупорных глин. 6 про
центов меди, 2 процентов нике
ля. вдного процента угля. Ста
билен Уровень добучи поссып- 
ни:·) з..... а и йгй,, лаМьи-
самоцветного сырья. Практиче
ски не ограничены ресурсы сы
рья для строительной индуст
рии, облицовочных и поделоч- 

» ных материалов.
Мы. бесспорно, богаты. Но 

* это не значит, что к минерально- 
сырьевой базе можно относить
ся не по-хозяйски. Выступив
ший с докладом директор Ин
ститута экономики А. Татаркин 
остановился на основных поло
жениях предложенной концеп
ции. Они сводятся к тому, что 
обоснование развития минераль
но-сырьевого комплекса обла
сти должно базироваться на со
циально-экономическом подхо
де, согласно которому приори
тетными являются интересы на
селения. А задача создания но
вых рабочих мест практически

Оружие —тоже товар
Э. Россель принял членов правительственной делегации Ин

дии, которые прибыли и Свердловскую область, чтобы озна
комиться с возможностью закупки запасных частей для раз
личного вила вооружений.

В программе пребывания де
легации — посещение оборон
ных Заводов области. Не сек
рет, что Индия является дав
нишним партнером России по 
закупке оружия. Многие рода

Таможне дают добро
О программе развития таможенной деятельности в 

Уральском регионе пели разговор Э. Россель и заместитель 
председателя Государственного таможенного комитета Рос
сийской Федерации В. Драганов.

Приезд высокого таможенно
го. начальника в Екатеринбург 
не случаен. Недавно в област
ном центре начало функциони
ровать Ур-;;,' кое региональное 
таможенное -/правление.

В · время беседы были рас- 
г‘Ѵбтрены вопросы, связанные 
.с проблемами размещения в аэ

Л. Макушин в своем выступле
нии уделил внимание формам и 
методам работы с населением: 
как осуществляется информаци
онная деятельность руководства 
поселка через местную газету.

Были затронуты и многие 
другие вопросы В частности, 
управление муниципальной соб- 
ственностью, приватизация, за
конодательство о местном са
моуправлении.

Участники семинара познако
мились с Рефтинской ГРЭС и 
местной птицефабрикой.

во всех горнопромышленных ре
гионах является сегодня, пожа
луй. самой актуальной.

Нельзя не заметить, что эко
логическое состояние террито
рии большинства ’ горнопромыш
ленных комплексов области вы- 
зываег тревогу. Отсюда — осо
бое внимание к природоохран
ной политике и разработке же
стких экологических стандар
тов.

Подводя итоги состоявшегося 
обмена мнениями, в котором 
приняли участие специалисты 
самого широкого профиля, 
Э. Россель заметил, что Мине
рально-сырьевой потенциал об
ласти может в стратегическом 
плане рассматриваться как по
ложительный фактор социзльнп- 
; -:г чомичесКОго цазвиіия. и,·, 
нако в сложившихся условия·; 
экономика области не может 
быть выведена из трудной си
туации лишь ,за счет добываю
щей промышленности. На пе
риод до 2000 года актуальна 
задача выживания горнопро
мышленных комплексов. При 
этом необходимо выделить от
дельные предприятия и место
рождения, эксплуатация кото
рых может быть высокорента
бельной

Принято решение: в ходе 
дг-ь'-'г'Гш·' л работы над кон
цепцией обсудить состояние 
дел в каждом горнопромышлен
ном комплексе . с участием 
предприятий, органов местного 
территориального управления, 
представителей депутатского 
корпуса.

войск снабжены именно нашей 
спецтехникой. Однако речь идет 
не только о торговле, но и о 
созда/іии совместных пред
приятий.

ропорту Арэмили таможенной 
авиации, строительства таможен
ных терминалов и складов, раз
вития компьютерной сети, раз
мещения таможенных служб.

По всем поставленным вопро
сам губернатор дал таможне 
добро.

Не так давно у пристани по
ел к а Гари отважные маль

чишки-ныряльщики разыскали 
остатки затонувшей ладьи Ер
мака. Суденышко, естественно, 
почти развалилось — смот
реть не на что, но любопыт
ные водолазы все-таки выта
щили несколько досок, на
крепко скрепленных деревян
ными гвоздями.

Возможно, именно флоти
лия Ермака и открыла на ре
ке Сосьве более-менее регу
лярное движение судов госу
дарства Российского. Но рас
цвета своего речной Тарим
ский флот (приписанный к 
Обь-Иртышскому пароходству) 
достиг в семидесятых годах во
ка нынешнего. В общем то не
широкая и извилистая Сосьга 
кишела· судами, плотами, бук
сирами. Только _ теплоходов 
«Заря» было четыре штуки. 
Заполненные пассажирами 
«Зорьки» ежедневно ходили 
по всем притокам Со.о-вы, до
бираясь до самы·· ■отд.ілен-ых 
деревень. Сейчас от Тывшёго- 
могущественнего речного 
флота в Гэри осталась от си
лы треть, и если точнее — 7 
судов. Шесть перевозят гру. 
зы, а единственная и послед
няя на северном Урале «За
ря» — редких пассажиров.

Причин' такого резкого пере
хода от красивой и вольгот
ной жизни к обнищанию хва
тает Ну, во-первых, свободно 
сплавляемый когда-то по ре
ке лес настолько загадил рус
ло, что в некоторых местах 
Сосьа» стала просто опасна 
для судоходства. Подводные 
завалы без труда могут 
вспороть корпус. Даже от
дельные бревна-топляки, пу
тешествующие по реке, при. 
носят немало неприятностей.

Последние «Заря» Урала
Во-вторых, самого леса, за 
счет перевоза которого флот 
имел очень большие деньги, 
стало не хватать. Настолько, 
что нынешним летом приш
лось даже отправить два бук
сира в Сургут на заработки. 
А тут еще появились конку- 
оенты: Тюменский кооператиі 
пригнал два судна и сбил це
ны на п ревозку грузов. В 
общем, тихую Сосьву слегка 
штормит.

Ну, а постаревшая «Заря» 
исправно пробегает свои 600 
километров, перевозя пасса
жиров то на юг, то на восток, 
то на север, и конкурентов 
пока не ожидается. Туда, че
рез болота, не ведет ни одна 
дорога, и лишь раз в неделю 
залетает почтовый вертолет. 
Вообще-то, несмотря на то. 
что ходит «Зорька» в местах 
гиблых, лесных, она не поте
ряла свой столичный блеск 
(«Зарю» строят на москов
ских и петербургских судо
строительных заводах). Эки- 

-ггеж всего-то четыре чело
века—холит и драит судно, как 
на парад. Что в машинном за
ле, что на палубе—все бле
стит. .14 к пассажирам подход 
строгий: хоть и понимают,
что в деревне без скотины — 
никуда, с овечкой или поро
сенком на борт не пустят. 
«Заря» — не какая-нибудь 
там баржа, а теплоход, судно 
культурное.

Не знаю, как там на Мор
флоте, а на реке без женщи
ны не обойтись. И в сказки, 
будто бы она принЛит на во
де несчастье, здесь никто не 
верит. Кассир, матрос, кок— 
вся эта троица объединена в 
одном лицо. И то, и другое, 
и третье — Зоя Тимофеевна 
Комарова. Ходит Зоя Кома

рова на «Заре» не первый 
десяток лет. Пассажиров 
практически всех знает. И не 
просто в лицо, знает и про 
житье-бытье, про все семей
ные радости и несчастья. Если 
же на «Заре» появляется не
знакомец, Зоя Тимофеевна 
обязательно чаем напоит, под
скажет, на какой пристани вый
ти, как найти нужный дом. Сей
час женщин на «Заре» уже 
двое — дочка Оксана под
росла и с удовольствием по
могает матери драить палубу 
и обихаживать пассажиров.

Есть у теплохода свой п хий 
причал, так сказать, плаву
чая гостиница — брандвахта. 
Здесь экипаж отдыхает во 
время дальних переходов. 
Наготовят на плите ухи, по
чистят да проверят судно, и 
в свободную минутку — за 
ягодами.

Никогда еше не бывало, 
чтоб «Заря» срывала график 
своего движения. Однажды 
только поставили новый двига- 
тё/іь7"а он на обратном пути 
«Полетел». Хорошо, по рации 
сумели вызвать буксир. Лишь 
к ночи добрались до Гари 
и весь следующий отпущен
ный для отдыха день вози
лись с пересадкой сердца суд
на. Зато на утро вышли сог
ласно расписанию.

Лишь однажды теплоход 
бросил своих пассажиров. Бы
ло это в жаркие годы конца 
семидесятых, когда Сосьпа 
высохла настолько, что маль
чишки вброд ее переходили. 
Переправили тогда корабли 
на Тюменский Север, ближе к 
Оби. Ну, а гаринскио кресть
яне намаялись в то лето так, 
что возвращающуюся «Зарю» 
готовы были цветами встре
чать.

Тяжело речникам при ны- 
нешней-то рыночной жизни. 
Билет до самой далекой при
стани не выше 600 рублей. 3 
мае выручили на перевозке 
пассажиров только 130 тысяч 
рублей, а израсходовали 
больше миллиона. Зарплата 
мизерная, едва поднялась до 
12 тысяч. Кажется, такие ужас
ные раскладки вот-вот погу
бят этот теплоход. Да разве 
ж выживешь в этом 6олотноаа 
крае без своего корабля? 
Очевидно, и рынок перед

Летом — 
бесплатно

Екатеринбургский горсо
вет принял решение: три 
летних месяца дети могут 
ездить на городском тран
спорте бесплатно. Но, увы, 
не все дети, а только те, 
которые проводят каникулы 
в городских оздоровитель
ных лагерях, лагерях тру
да и отдыха, в транспорте 
ездят грулпалАи.

ВЕЛОПРОБЕГОМ

чем-то должен отступить.
...И завтра, и послезавтра, 

лишь встанет солнышко, блес
нет окнами последняя, самая 
стойкая на Урале «Заря».

Светлана ДОБРЫНИНА.

На снимках: теплоход «За
ря»; кассир - матрос - кок 
Зоя Тимофеевна Комарова с 
дочерью Оксаной; сменный 
капитан Владимир Иванович 
Дремин.

Фото Вл, КАЗАКОВА.

ПРОТИВ
ОНКОЛОГИИ

Субботним утром 17 июля 
с площади 1905 года в Ека
теринбурге будет дан тор 
жест венный старт весьма 
необычному велопробегу.

Как известно, с 20 апреля 
1993 года в областном цен
тре работает Межрегиональ
ный детский онкогематоло- 
гический центр на 60 мест. 
Большую роль в оснащении 
центра сыграли . доброволь
ные пожертво . лия немец
ких граждан, организован
ные КЭР-фондом. И опять 
из Германии с- профессора 
Гиссенского университета 
доктора медицины Фрица 
Ламперта поступило предло
жение провести в Екатерин
бурге благотворительный ве
лопробег для нашего онкоге- 
матологического центра. На 
счету доктора Ламперта 
уже девять подобных про
бегов в Европе. И свой де
сятый профессор решил 
провести на границе Евро
пы и Азии. Вернее, прое
хать на велосипедах из од
ной части света в другую.

В благотвщ ительиом про
беге (не велогонкег) могут 
принять участие все желаю
щие от 14 до... лет,, здоро- 
=ы<; и нн-,;.л.:;ды, м
женщины, профессионалы и 
любители.

Организаторы разослали 
приглашения на участие в 
пробеге ведущим россий
ским и уральским споотсме- 
нам. Да и сам профессор 
Ламперт с товарищами ся
дут на велосипеды.

В 11 утра на центральной 
городской площади будет 
дан торжественный старт, и 
коллонна двинется в сторо
ну границы Евоопы и Азии 
к Псрвоѵоальску. Проделав 
путь в 33 километра, участ
ники акции передохнут и 
приготовятся уже к «настоя
щему» старту — в обратную 
сторону. Финиш — все та 
же площадь, где шестерых 
победителей ждут призы 
спонсоров. А свой знамени
тый велосипед немецкий 
профессор намерен пода
рить екатеоинбургскому он
коцентру. Поскольку акция 
«Tour Реірег — спорт пали 
жизни детей » благотвори
тельная, то псе собранный 
в ходе ее проведения сред
ства будут направлены на 
лечение детей, больных ра
ком. Со своей стороны гос
подин Ламперт намерен пе
ред стартом вручить свой 
благотворительный взнос на 
обооудование исследователь
ской лаборатории нашего 
онкоцентра.

Для всех желающих пои- 
нять участие в велопробеге 
— телефоны для споавок: 
51-33-02, 51-39-31, 28-34-25.

Для тех, кто’готов пожер
твовать деньги на разреше
ние детской онкологичес
кой nPnRnnM4. — расчетный 
счет 609767 в Ленинском 
ССБ г. Екатеринбурга. МФО 
253761. код 871753. «а 
детский онкогематологичес
кий центр.

Наталья ДЕНИСОВА.

Лифт
подорожал

С первого июля вс всех 
оборудованных лифтами домах 
Екатсоинбурга граждане бу
дут платить одинаково — по 
50 рублей с человека а месяц.

Существующие льготы для 
инвалидов и детей-инвалидов 
остаются, в этот список до
бавляются многодетные се
мьи, которые тоже будут пла
тить половину установленной

суммы. Но, вероятно, зто ре
шение не последнее. Гла
ве администрации города А, 
Чернецкому дано право в слу
чае роста цен на энергоно
сители производить «коррек
тировку утвержденного еди
ного тарифа»

Бюджетные средства, если 
таковые освободятся после 
введения новой плаіы за 
лифт, решено направлять на 
капитальный ремонт и дис
петчерское обслуживание 
лифтов в домах ЖСК,, а так
же на приобретение новых— 
для муниципального жилья.

3—4 июля по области ожидается облачная погода е про
яснениями, кратковременный дождь, местами грозы 3 июля 
на востоке без осадков. Ветер юго-восточный. 3 — 7 метров в 
секунду, при грозах порывы, 15 — 18 метров в секунду.

Температура, воздуха ночью 9—14, днем — 20—25 граду

Криминал

Вымогатели наглеют
Полтора месяца группа вымогателей терроризирует работ

ника завода «Исеть» И. Михайлова. Сначала его квартиру ог
рабили, потом, угрожая убийством, потребовали 100 тысяч руб
лей. Через несколько дней сумма «выкупа» возросла до полу
миллиона. Налетчики действуют нагло, дерзко, открыто. Потер
певшим известны имена и фамилии вымогателей, среди которых 
есть уголовники, неоднократно судимые. Есть вещественные до
казательства и свидетели. Но милиция ко всему этому относит
ся удивительно спокойно. И. Михайлову пришлось в букваль
ном смысле заставить правоохранительные органы завести уго
ловное дело. С тех пор оно переходит от одного следователя к 
другому, а семья живет в постоянном страхе.

Потерпевшие обили все пороги. С просьбой о защите обра
щались в Синарский райотдел милиции, в том числе четыре ра
за к его начальнику И. Молодцову. Четыре раза И. Михайлов 
был у прокурора города В. Ялунина, шесть раз — у начальни
ка УВД города В. Минеева, и все безрезультатно. Обращался 
к мэру Б. Полуяхтову, к членам малого Совета — как в пусто
ту. 24 июня, отчаявшись. И. Михайлов заявил через городскую 
газету, что в знак протеста против государственных органов 
отдающих своих граждан на заклание преступникам, готов совер
шить акт самосожжения...

Вымогатели наглеют не без причин.
И. КОТЛОВА, 

еоб. корр. «О Г», 
г. Каменск-Уральский.

КИ-НО: культура.,
Фондом больше

стало в Екатеринбурге.
В последних числах июня в областном управлении юстиции 

зарегистрирован благотворительный фонд памяти Николая II. 
Учредителями фонда являются частные лица — граждане 
России, среди которых князь Андрей Голицын, вице-предво
дитель Российского дворянского собрания Вадим Лопухин, 
автор проекта будущего Храма-памятника на крови Констан
тин Ефремов. представитель имперского союза-ордена Юлий 
Самойлов и другие.

Новый фонд призван объединить усилия всех людей в 
России и за се пределами, которым дороги идеалы гуманиз
ма, исторической справедливости, духовные ценности Отечест
ва.

Слегка грассируя,
посол Франции в России господин Пьер Морель сказал 
ободряющую вступительную речь после того, как перере
зал символическую ленточку регионального центра фран
цузского языка и культуры.

Его торжественное открытие состоялось 26 июня на фа
культете иностранных языков Уральского государственного 
педагогического института.

Россию и Францию объединяют не только три одинаковых 
цвета государственных флагов. Наши культуры уже несколь- 

искусство ~ новости
ко веков живут, взаимопроникая друг в друга, а в былые 
времена французский был у нас почти обязательным языком

Да и .вообще, как можно слыть культурным человеком, не 
приобщившись к творчеству Ренуара. Мопассана, Роже Ва
дима...

Датским режиссер — 
детям Чернобыля

Я Екатеринбургском, театре, юного зрителя началась под
готовка к постановке спектакля «Небесный Магрид».

Для этого в город приехал известный в Европе датский 
режиссер голландского происхождения Рэй Нюссиляин !■ 
свое время он отказался от военной службы в Голландии, за 
что был лишен права работать в государственных ч"пеж<тс· | 
ниях у себя, на родине. Оказавшись в Дании, он про· и.и я і
как театральный режиссер увлеченный животе ю и ставя- | 
щий серьезные спектакли для детей О.тг-чй успех сне ··.· ··-<■; 
постановка, посвященная творчеству Шагало.

В тюзовском спектакле будут заняты два актера и оттфи· 
стка.

Одно из условий международного сотрудничества — чтобы 
спектакль был показан детям, пострадавшим от чернобыль
ской аварии.

Основная работа начнется летом будущего года
Подборку подготовила Наталья ПОДКОРЫ7ОБА,
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По следу катастрофы

Две лодки 
на одной· волне 

ОДНИ СПАСАЛИ ЛЮДЕЙ, ДРУГИЕ ТАЩИЛИ К СЕБЕ

В первом жэ доме, раско- 
реженном наводнением, хо
зяева попросили меня преж
де всего рассказать о двух 
парнях, работниках Л4оталлур- 
г'хиоского завод?: Еале’,‘>’«и 
Мел'-»чакг«е и Александре Мл- 
каосве. Как только хль-нула 
волна, Валерий и Александр 
волоком с другого копил го
рода приташили сб~ю л^дкѵ 
и полсуток вывозили людей. 
Дсбоовольнью спасатели пе
реправили в безопасное место 
более 40 человек.

Гораздо позже, в милиции, 
мне рассказали о другой лод
ке. Она гуляла по уже утихо- 
мипив'.иейся воде и причали
вала к домам. оставленным 
хозяевами Лодочники тща
тельно обчищали дома и са
мое ценнее складывали я 
сумки, чтоб потом перепра
вить в потаенное место. Ма
родеров заметили патрули 
милиции.,

/Іве лодки на ?дн?й волне 
беды. Стерона светлая, сто
рона темная — так уж полу
чается, что именно в крити
ческой ситуации сразу стано
вится ясно: кто есть кто. Кто 
способен на подвиг, а кто на 
подлость.

О спасателях говорили мно
гие. Благодарили вертолетчи
ков. пожарных, военных, ми
лиционеров. Всех, кто сутками 
вывозил людей, несмотря на 
■гласность бросался в воду. 
Фамилии назыв?ли редко, их 
пспоосту не знали. Как-то за
бывали люди представиться 
во время схватки со стихией.

Запал в душу рассказ об од
ном милиционере. Скинув 
одежду, он вплавь, в холод-

ИХ ДОБРО 
ной воде, перенес несколько 
детей, пока его, выбившегося 
из сил, не понесло течением в 
темноту ночи. Друзья по ра
боте уже готовились сооб
щить самую ужасную весть 
семье, но героя нашли. Заце
пившись за одно из бревен, 
он спасся.

Открытое же мародерство 
первых дней (кстати, возбуж
дено два уголовных дела) 
сейчас превратилось почти в 
комедию. Для лиц. посторон
них, конечно. Разыскивая в 
куче завалов свои вещи, хо
зяева нередко возмущаются, 
что их родные ворота утащил 
и уже распилил на дрова свой 
же брат-сосед. Компенсируя 
унесенного волной поросенка, 
крадут выжившую хрюшку у 
хозяина через дорогу. Даже 
сохнувшие половички не ос
тавляют в покое.

Удивительно, но и сосредо
точие добра человеческого, 
щедрости — городской коми
тет Общества Красного Креста 
и то навещают люди нечест
ные. Подмазавшись к чужой 
беде, пытаются оторвать чью- 
то копейку, килограмм сухого 
молока, пару чулок. Таких, 
слава Богу, немного. И вспо
минают о подобных визитах в 
Красном Кресте с содрогани
ем. Зато часами готовы рас
сказывать о том, как в первые 
же часы наводнения сюда, в 
неприметную ранее квартир
ку на Луначарского, 98, пова
лил народ. Люди, приносив
шие вещи, продукты, деньги, 
плакали. Пострадавшие же 
приходили в шоке. Молча, без 
особо-о разбора принимали 
любую одежду, помощь и 
уходили, так же тихо побла

годарив. В первый же день 
все три комнатки Красного 
Креста были до потолка зава
лены одеждой. Пришлось 
просить Общество инвалидов 
помочь с разборкой и разда
чей вещей.

Делились с пострадавшими 
и продуктами, и деньгами, и 
кровом, Полякова Александра 
Александровна, пожилая жен
щина, приехала из Екатерин
бурга в гости. Как раз накану
не страшных дней. Сестра ей 
достала для варенья 17 кило
граммов сахара, и все до кру
пинки Александра Александ
ровна принесла в Красный 
Крест — отдала для детей из 
пострадавших семей. Гришин 
Саша заработал, перенося 
чьи-то вощи, 100 рублей и при
нес их в комитет. Маленькая 
дезочка (к сожалению, не ус
пели узнать ее имени) прине
сла куклу и передала записку: 
«Мама разрешила отдать...»

Можно перечислять еще 
множество фамилий, называть 
уйму организаций, но на это и 
газеты не хватит. Просто пе
редадим всем откликнувшимся 
на чужую беду огромную 
благодарность. Сейчас в кас
се Красного Креста около 
миллиона рублей. Деньги эти 
будут распределены между 
наиболее пострадавшими и 
беспомощными. Свыше полу
тора тысяч человек получили 
здесь поддержку и хоть ка
кую-то помощь.

Говорят, не оскудеет рука 
дающего и никакая грязь к 
нему не пристанет,

Светлана ДОБРЫНИНА.
Фото

Владимира КАЗАКОВА.

В условиях экономических реформ многие предприятия, ор
ганизации стремятся освободиться от объектов соцкульт
быта с помощью приватизации. А ведь всего юд-два на
зад социальная база была гордостью любого трудового 
коллектива. Почему же сегодня содержание детских садов, 
пионерских лагерей, домов культуры стало обременитель
ным?

Эти вопросы волнуют не только профсоюзы, но и каждую 
семью. Ведь понятно, что нам сегодня не по карману без 
помощи государства или предприятия водить детей в дет
ский сад, обеспечить летний отдых школьникам. Но, к 
счастью, есть руководители предприятий и профсоюзов, ко
торые смотрят на это иначе.

Вопросам содержания объ
ектов соцкультбыта, их вы
живанию в условиях рынка 
был посвящен семинар, кото
рый провела Федерация проф
союзов области совместно с 
региональным советом проф
союза работников оборонной 
промышленности. Он прошел 
на базе Невьянского механи
ческого завода. Не случайно.

В недавнем прошлом завод 
был одним из крупных в сис
теме оборонных предприятий 
не только на 'Урале, но и в 
стране, с крепкой социальной 
базой. Сегодня это мирное 
предприятие, выпускающее 
гражданскую продукцию для 
народного хозяйства: гидрав
лические прессы, буровой ин
струмент, плосковя.зальныс ав
томаты с программным управ
лением и множество других 
товаров.

Первый квартал прошлого 
гола стал последним этапом 
конверсии для невьянцев. Но, 
в отличие от других заводов 
«оборонки», это предприятие в 
новых экономических услови
ях не потеряло своп объемы, 
з стало их наращивать. Надо 
сказать, что работники завода 
поддержали экономическую 
программу по переходу к рын
ку. Об этом говорят цифры: 
объем производства продукции 
повысился на 88 процентов в 
отношении к 1988 году — по
следнему году в системе обо-

иомочното представителя — 
директора Виктора Хохонова, 
который, как говорят, готов 
голову сложить за идеи и ин
тересы коллектива и производ
ства. Но чиновники правитель
ства хранят молчание пли 
ссылаются на общий экономи
ческий кризис, который яко
бы не позволяет пока решать 
проблемы дифференцированно.

Однако невьянцы по-преж
нему строят свои планы и

Социальный аспект

База дорогая, 
но своя

ронной промышленности, а 
производительность труда уве
личилась в 2,3 раза. Но вот 
зарплата работников пока ос
тается ниже средней и выда
стся порой с опозданием. В 
этом ист вины администра
ции—опять же давит система. 
Нс даст встать на ноги нало
говая политика. Туг недуг 
общий: освоение новых видов 
продукции, наращивание объе
мов проходят болезненно, а 
правительство России, местную 
власть, похоже, нс заботят 
вопросы экономического воз
рождения и стимулирования 
таких предприятий.

О льготном налогообложе
нии на период освоения вы
пуска новых видов продукции 
в верхах нс хотят и слышать.

О таком положении дел на 
заводе невьянцы говорят на 
всех уровнях через своего пол-

программы и на день сегод
няшний, и на перспективу 
не только с думой о зарпла
те, о выживании. Админист
рация и профком завода вы
нуждены сами решать нс толь
ко социальные проблемы, ка
сающиеся жизни и деятель
ности работников, но и во
просы духовной и культурной 
жизни. Невьянские машиностро
ители нс хотят терять своих 
социальных завоеваний: со
хранены вес детские сады, пи
онерские лагеря, профилакто
рий, Дом культуры, Дворец 
спорта. Последние, кстати, 
построены в послевоенные го
ды, с размахом, в расчете ла 
долгую благополучную жизнь, 
и по сегодняшним меркам 
требуют больших социальных 
вложений на содержание. В 
Доме культуры и Дворце спор
та по-прежнему кружки для

детей бесплатны. Мало то
го, эти культучреждення рабо
тают в таком режиме, кото
рый позволяет посещать их и 
школьникам, и малышам из 
детских садов. По-прежнему 
радуют заводчан своим само
деятельным творчеством ан
самбль песни и танца «Ураль
ские зори» и хор русской пес
ни. Все вопросы семейного 
отдыха, воспитания детей, 
подростков, сохранения куль
турных традиций решаются 
не с плеча, нс руководствуясь 
сиюминутной выгодой, хотя, 
бесспорно, сегодня приходит
ся считать каждую заводскую 
копейку. Когда речь идет о 
финансировании соцкультбы
та, председатель профкома 
Леонид Банчуров умеет до
казать необходимость прове
дения очередного ремонта или 
выделения денег на содержа
ние новой шахматной секции 
для детей, или, как это ни 
печально говорить, на то, что
бы приютить, обогреть, накор
мить беспризорных пацанов, 
кочующих по вокзалам и го
родским подвалам. Что ж, на 

это тоже нс надо закрывать 
глаза и делать вид, что дет
ское бродяжничество не наша 
забота. Наша! И слава Богу, 
что не перевелись еще люди, 
которые думают о человечес
кой душе.

Участники семинара возвра
щались не только с чувством 
полезно проведенного време
ни, но и с надеждой на луч
шие времена. А эту надежду 
они увидели в примере невь- 

\ янских машиностроителей: 
тех, кто стоит у руля произ
водства, и тех, кто заботится 
о людях, отстаивая их интере
сы и право на лучшую жизнь.

Тамара КОРШУНОВА 
(пресс-центр Федерации 

профсоюзов области).

Пустячок, а приятно
Изменения в утвержден

ный ранее прейскурант за
логовых цен на стеклянную 
тару внесло правительство 
области.

С 1 июля 1993 годэ бу
тылки емкостью 0.5 литра 
будут стоить 60 рублей. 0.25 
литра — 40 рублей, для ре* 
лива шампанского — 80 руб
лей. ЕЛН. .•

ИГРУШКИ 
«КЛЕПАЮТ»

РОБОТЫ
Усовершенствование тех

нологических процессов для 
любого предприятия — вер
ный путь, если оно имеет 
твердое намерение шагнуть 
в новый век без опоздания.

На Верхнепышминской 
фабрике детских игрушек 
«Радуга» в цехе № 3 внед
рили новую роторную ли
нию, а в цехе № 2 начала 
недавно действовать робо
тотехническая линия. Робо
ты пришли в цех, чтобы 
спасти людей от... шума. 
Ведь в штамповочном цехе, 
где грохот местами дости
гает 85 децибел, редко 
встретишь работника бег 
наушников. Сейчас металлич· ·■ 
ские специалисты «клепают ·■ 
норму, мало обращая вни ■ 
мания на лязг и грохот.

...В специальные корзм 
ны равномерно летят детали 
к новым игрушкам «Заправ
ка», «Автосервис», «По
ни». Собирать игрушки 
правда, в сборочном цех'· 
будут люди, но это—де
времени.

С. Н.

Предпринимательство

«СТАРТ» С ПЕРСПЕКТИВОЙ
Недавно в Асбесте в жанре «крутого» бое- 

вика лихие злоумышленники сняли с карьер
ного экскаватора аккумулятор. Для милиции 
сей факт — новая забота, а для членов ак
ционерного общества «Старт» —■ информация 
к размышлению. Их продукция, стало быть, 
пользуется повышенным спросом, мбжно сме
ло наращивать ее выпуск...

Конечно, не на криминальной хронике бази
руются расчеты предпринимателей, а на тща
тельном изучении рынка, предварительных 
переговорах, консультациях со специалиста
ми. Три года назад после таких расчетов и 
решила инициативная группа во главе с 
Владиславом Саломатиным создать акционер

ное общество «Старт» для организации произ
водства аккумуляторов.’"

«Стартовали» практически с нуля. Сколо
тили несколько человек капитал в пятьдесят 
тысяч рублей, заключили договор с Тюмен
ским аккумуляторным заводом на поставку 
комплектующих деталей и стали собирать 
аккумуляторы. Со сбытом проблем не было— 
хоть за рубли, хоть па бартер. «Клепали» бы 
потихоньку дефицитные изделия, да пришла 
идея усовершенствовать технологию. Пригла
сили ученых мужей из бывшей лаборатории 
порошковой металлургии. Тс за дело взялись 
серьезно, и вскоре представили новую тех
нологию изготовления порошка, применяемо
го при производстве аккумуляторов. Обору
дование для неё несопоставимо дешевле. К 
примеру, мельницы можно купить только за 
рубежом, и стоят они миллионы долларов. 
А в новой технологии они вообще нс нужны. 
К тому же сам процесс стал более экологи- 
скн безопасным.

Вместо того, чтобы стричь купоны за пзоб-

ретение, акционеры решили использовать его 
в качестве «ноу-хау». На его основе развили 
производственные мощности. Сейчас делают 
пятьсот аккумуляторов в месяц. Считают, 
что мало. Можно было бы уже в этом году 
выйти на выпуск 3—3.5 тысячи аккумуляторов, 
да еще свинцовый лом перерабатывать, полу
чать до тысячи тонн свинца. Это уже будет 
завод, где работало бы около пятисот чело
век. Асбесту, которому угрожает безработи
ца, такое предприятие не было бы лишним.

Но нужны деньги — пока акционеры всю 
свободную прибыль вкладывают в развитие 
производства — для начала 250 миллионов. 
Если брать кредит на льготных условиях, он 
еще окупится за -2—3 мееЯг--а. д если под те 
уМОПОМраЧИТСЛЬНЫе ПрСЩеНТЫ, что предал, а- 
ют сегодня коммерческие банки, то прогореть 
можно в два счета. Двойные ставки по силам 
только перекупщикам, но нс промышленникам. 
Акционеры рассчитывают на льготный кредит, 
обещанный администрацией области тем, кто 
организует новое производство.

...Примерно в тс же дни, когда грабители 
«обчистили» экскаватор, дочернее предприя
тие «Старта» — «Инпрос» изготовило пер
вую дисковую пилу. Здесь освоили техноло
гию производства дисковых и рамных пил. И 
тоже уверены в сбыте: изучали рынок, по
том организовали опытное производство на 
базе лесотехнического института. Там же 
обучили кадры. Намерены выйти в ближай
шее время на выпуск 2500 пил в месяц. Ес
ли помогать старту таких предприятий, то 
паралич экономики можно будет преодолеть 
и без дорогостоящей иностранной помощи.

Анатолий ГУСЬКОВ.

^44-24-28J
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калькуляторы

CITIZEN
широкий ассортимент 
низкие цены

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА
«ДЕЛЬТА-ТРАСТ»

ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ 
первый специализированный 

фондовый магазин 
по продаже и покупке:

♦ приватизационных чеков;
♦ акций государственных и частных предприятий;
ф акций крупнейших в России инвестиционных фондов. 
Наш адрес: Екатеринбург, ул. Заводская, 16.
Часы работы: 10.00—13.00, 14.00—18.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Наши телефоны: 57-27-88, 72-83-93,

і|

ВНИМАНИЕ: С 8 ПО 26 ИЮЛЯ
НОВАЯ СЕРИЯ ЧЕКОВЫХ АУКЦИОНОВ

Уральский фондовый центр и фонд имущества 
Свердловской области сообщают о проведении с 
8 июля по 26 июля 1993 года аукциона по продаже 
за приватизационные чеки акций акционерных об
ществ открытого типа:

1. АО «Завод эксперимен
тального радиотелевизионного 
оборудования».

Адрес: 623102, г. Перво
уральск, пр. Ильича, 29а.

Уставный капитал АО — 9537 
тыс. рублей, разделенный на 
9537 акций номинальной стои
мостью 1000 рублей. На аук
цион выставляется ІЬТІ ак
ций (27,55 проц, уставного ка
питала АО). Трудовой коллек
тив выбрал 2-й вариант акци
онирования.

2. АО «Нижнетагильский ме
таллургический комбинат».

Адрес: 622025, г. Нижний 
Тагил.

Уставный капитал АО — 
2576596 тыс. рублей, разделен
ный на 2576596 акций номи
нальной стоимостью 1000 руб
лей. На аукцион выставляются 
709852 акции (27,55 проц, ус
тавного капитала АО). Трудовой 
коллектив выбрал 2-й вариант 
акционирования.

3. АО «Сухоложскцемент».
Адрес: 623520, г. Сухой Лог.
Уставный капитал АО — 

97455 тыс. рублей, разделен
ный на 97455 акций номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляется 
26849 акций (27,55 проц, устав
ного капитала АО). Трудовой 
коллектив выбоал 2-й вариант 
акционирования.

4. АО «Сспгисаотоматика»
Адрес: 622000 г. Ч. Тагил. 

УСП-5.
Уставный капитал АО — 

8846 тыс. рублей, разделенный 
!іа 3846 акций номинальной 
Стоимостью 1000 рублей На 
кукцион выставляется 1059 ак- 
ііий (27,54 проц, уставного ка
питала АО). Трудовой коллек

тив выбрал 2-й вариант акци
онирования.

5. АО «Андриановские лесо
промышленники» (Андрианов- 
ский комплексный леспром
хоз).

Адрес: 624520. Серовский 
р-н, п. Андриановичи, КЛПХ.

Уставный капитал АО — 
7746,5 тыс. рублей, разделен
ный на 15493 акции номиналь
ной стоимостью 500 рублей. 
На аукцион выставляется 4268 
акций (27,55 проц, уставного 
капитала АО). Трудовой кол
лектив выбрал 2-й вариант ак- 
ционировани я.

6. АО «СМУ Уралмаш».
Адрес: 620098, г. Екатерин

бург, ул. Восстания, 32.
Уставный капитал АО — 

29336 тыс. рублей, разделен
ный на 15493 акции номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляются 8062 
акции (27,55 проц, уставного 
капитала АО). Трудовой кол
лектив выбрал 2-й вариант ак
ционирования.

7. АО «МЕТЕО» (Завод 
гидрометприборов).

Адрес: 620028, г. Екатерин
бург, ул. Долорес Ибарруои, 2.

Уставный капитал АО — 
22986 тьіс. рублей, разделен
ный на 22986 акций номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляются 6333 
акции (27,55 проц, уставного 
капитала АО). Трудовой кол
лектив выбрал 2-й вариант ак
ционирования.

8. ДО «Свердловский произ
водственно-технический комби, 
нат автотранспорта».

Адрес: 620014, г. Екатерин
бург, ул. Хохрякова, 63.

Уставный капитал АО —· 

6941 тыс. рублей, разделенный 
на 6941 акцию номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукцион выставляется 1912 ак
ций (27,55 проц, уставного ка
питала АО). Трудовой коллек
тив выбрал 2-й вариант акцио
нирования.

9. АО «ИСКРА» (Новоуткин- 
скнй завод электросварочных 
машин и аппаратов).

Адрес: 623071, п. Новоут- 
кинский, Первоуральский р-н, 
ул. Партизан, 23.

Уставный капитал АО — 
65257 тыс. рублей, разделен
ный на 65257 акций номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляется 17979 
акций (27,55 проц, уставного 
капитала АО), Трудовой кол
лектив выбрал 2-й вариант ак
ционирования.

10. АО «Каменск-Уральский 
металлургический завод».

Адрес: 623405, г. Каменск- 
Уральский, ул. Заводская, 5.

Уставный капитал АО ·— 
700257 тыс. рублей, разделен
ный на 700257 акций номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляется 
192921 акция (27,55 проц, ус
тавного капитала АО). Трудо
вой коллектив выбрал 1-й ва
риант акционирования.

11. АО «Строительно-мон
тажное управление г. Попов
ского» (СМУ Северского труб
ного завода).

Адрес: 624090, г. Полевской.
Уставный капитал АО — 

5480 тыс. рублей, разделенный 
на 5480 акций номинальной 
стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляются 1822 
акции (33,25 проц, уставного 
капитала АО). Трудовой кол
лектив выбрал 1-й вариант ак
ционирования.

12. АО «НЕЙВА» («Березов
ский комплексный леспром
хоз»).

Адрес: 624630, г. Алапаевск, 
ул. Ветлугина, 7.

Уставный капитал АО — 
11878 тыс. рублей, разделен
ный на 11878 акций номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляются 3273 
акции (27,55 проц, уставного 
капитала АО). Трудовой кол
лектив выбрал 2-й вариант ак
ционирования..

13. АО «Уралобувь».
Адрес: 620219, г. Екатерин

бург, ул. Мира, 39.
Уставный капитал АО — 

63923 тыс. рублей, разделен
ный на 63923 акции номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляется 17610 
акций (27,55 проц, уставного 
капитала АО). Трудовой кол
лектив выбрал 2-й вариант ак
ционирования.

14. АО «Алапаевский авто
ремонтный завод».

Адрес: 624635, г. Алапаевск, 
р. п. Зыряновский.

Уставный капитал АО — 
1366 тыс. рублей, разделенный 
на 1366 акций номинальной 
стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляется 376 
акций (27,53 проц, уставного 
капитала АО). Трудовой кол
лектив выбрал 2-й вариант ак
ционирования.

15. АО «Невьянское ДТП».
Адрес: 624170, г. Невьянск, 

ул. Строителей, 21.
Уставный капитал АО ·— 

3492 тыс. рублей, разделенный 
на 3492 акции номинальной 
стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляются 962 
акции (27,55 проц, уставного 
капитала АО). Трудовой кол
лектив выбрал 2-й вариант ак
ционирования.

16. АО «НЭП УралНИИчер- 
мет».

Адрес: 620219, г. Екатерин
бург, ГСП-174, пр. Ленина, 
101/2.

Уставный капитал АО — 
15049 тыс. рублей, разделен

ный на 15049 акций номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляются 5004 
акции (33,25 проц, уставного 
капитала АО). Трудовой кол
лектив выбрал 1-й вариант ак
ционирования.

17. АО «Уралторгтехника».
Адрес: 620003, г. Екатерин

бург, ул. 8 Марта, 207.
Уставный капитал АО —· 

4143 тыс. рублей, разделенный 
на 4143 акции номинальной 
стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляются 1142 
акции (27,55 проц, уставного 
капитала АО). Трудовой кол
лектив выбрал 2-й вариант ак
ционирования.

18. АО «Первоуральский за
вод трубчатых строительных 
конструкций».

Адрес: 623107, пос. Ново-Та- 
лица, Первоуральский район.

Уставный капитал АО — 
37496 тыс. рублей, разделен
ный на 37496 акций номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляется 10330 
акций (27,55 проц, уставного 
капитала АО). Трудовой кол
лектив выбрал 2-й вариант ак
ционирования.

19. АО «Североуральсклес» 
(Североуральский КЛПХ).

Адрес: 624471, пос. Пок- 
ровск-Уральский, Североураль
ский горисполком.

Уставный капитал АО — 
14955 тыс. рублей, разделен
ный на 14955 акций номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляется 4120 
акций (27,55 проц, уставного' 
капитала АО). Трудовой кол
лектив выбрал 2-й вариант ак
ционирования.

20. АО «Среднеуральский 
медеплавильный завод».

Адрес: 623270, г. Ревда.
Уставный капитал АО —- 

631218 тыс. рублей, разделен
ный на 631218 акций номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляется 
173900 акций (27,55 проц, ус
тавного капитала АО). Трудовой 
коллектив выбрал 2-й вариант 
акционирования.

21. АО «Свердмашприбор».
Адрес: 620043, г. Екатерин

бург, ул. Черкасская, 10,

Уставный капитал АО — 
21757 тыс. рублей, разделен
ный на 21757 акций номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляются 
5994 акции (27,55 проц, устав
ного капитала АО). Трудовой 
коллектив выбрал 2-й вариант 
акционирования.

22. АО «Уралмежавтотранс».
Адрес: 620003, г. Екатерин

бург, ул. 8 Марта, 267а.
Уставный капитал АО — 

5861 тыс. рублей, разделенный 
на 5861 акцию номинальной 
стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляется 1615 
акций (27,55 проц, уставного 
капитала АО). Трудовой кол
лектив выбрал 2-й вариант ак
ционирования.

23. АО «Карпинская хлопко
прядильная фабрика».

Адрес: 624480, г. Карпинск, 
ул. Чайковского, 14.

Уставный капитал АО — 
71364 тыс. рублей, разделен
ный на 71364 акции номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляется 17521 
акция (24,55 проц, уставного 
капитала АО). Трудовой кол
лектив выбрал 2-й вариант ак
ционирования.

24. АО «Нижнетагильский це
ментный завод».

Адрес: 622013, г. Н, Тагил.
Уставный капитал АО -- 

30717 тыс. рублей, разделен
ный на 30717 акций номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцио-н выставляются 7543 
акции (24,56 проц, уставного 
капитала АО). Трудовой кол
лектив выбрал 2-й вариант ак
ционирования.

25. АО «Урапмашстрой».
Адрес: г. Екатеринбург,

ул. Лукиных, 5.
Уставный капитал АО —— 

13118 тыс. рублей, разделен
ный на 26236 акций номиналь
ной стоимостью 500 рублей. 
На аукцион выставляется 
12928 акций (49,28 проц, устав
ного капитала АО). Трудовой 
коллектив выбрал 1-й вариант 
акционирования.

26. АО «Белоярский экспери
ментально - инструментальный 
завод».

Адрес: 624030, п, Белояр
ский-3, ул Мире, 20.

Уставный капитал АО — 

10866 тыс. рублей, разделенный 
на 10866 акций номинальной 
стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляется 2668 
акций (24,55 проц, уставного 
капитала АО). Трудовой кол
лектив выбрал 2-й вариант ак
ционирования.

27. АО «Березовская швей
ная фабрика».

Адрес: 624070, г. Березов
ский, ул. Строителей, 18а.

Уставный капитал АО — 
10695 тыс. рублей, разделен
ный на 10695 акций номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляется 2627 
акций (24,56 проц, уставного 
капитала АО). Трудовой кол
лектив выбрал 2-й вариант ак
ционирования.

28. АО «ЕМАКО» (Екатерин
бургское меховое акционерное 
общество).

Адрес: г. Екатеринбург,
ул. Радищева, 23.

Уставный капитал АО — 
20560 тыс. рублей, разделен
ный на 20560 акций номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляется 3497 
акций (17,0 проц, уставного ка
питала АО). Трудовой коллек
тив выбрал 3-й вариант акцио
нирования.

ЕДИНСТВЕННОЙ ФОРМОЙ 
ПЛАТЕЖА НА АУКЦИОНЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ ПРИВАТИЗАЦИОН
НЫЕ ЧЕКИ.

Ознакомиться с условиями 
проведения аукциона, прос
пектами эмиссии и подать за
явки можно в чековых прием
ных пунктах по адресам:

в г. Екатеринбурге:
окружной Дом офицеров 
ул. Первомайская, 27 
Тел. 55-66-04
Общественно - политический 
центр 
ул. 8 Марта, 15 
Тел. 56-22-36 
ДК РТИ
ул. 8 Марта, 212, 3-й этаж, 
ком. 52
Тел. 20-56-58
ДК «Химмаш»
ул. Грибоедова, 13
Тел. 27-18-81
ДК им. Гагарине
Сибирский тракт, 1 км
Тел. 20-56-58.

В городах Свердловской о 
ласти:

г. Нижний Тагил 
ул. Ленина, 19 
Тел. (8-25) 22-34-43; 25-74 
г. Каменск-Уральский 
ул. Ломоносова, 43

Тел. (8-278) 38-05-4
г. Красноуфимск
ул. Советская, 24, к. 105
Тел. (8-294) 24-50-6
г. Ачит
Тел. (8-291) 21-53-1.
г. Первоуральск
ул. Космонавтов, 26
Тел. (8-292) 25-15-5
г. Сухой Лог
ул. Пушкина, 4, кор. I 
Теп. (8-273) 2-23-67
г. Ирбит
у п. Свердлова, 17
Тел. (8-255) 7-26-78 
г. г 'вда
ул. Цветников, 21, к. 3
Тел. (8-297) 4-16-71
г. Кировград 
ул. Декабристов, ѵ 
Тел. (8-257) 32-87-0
г. Краснотурьмнск
ул. Ленинского Комсом." 
ла, 25
Тел. (8-214) 23-32-4
г. Тавда
ул. Кирова, 118, кв. 2 
Тел. (8-248) 21-70-0.
г. Свердловск-44 
уп. Комсомольская, .1 
Тел. (8-270) 77-85-2
г. Свердловск-45 
ул. Μ.-Сибиряка, 43-35 
Тел. (8-242) 63-30-6
г. Североуральск
Тел. (8-210) 24-62-2
г. Полевской
ул. Свердлова, 19, 
ул. С. Разина, 52
Тел. (8-259) 33-20-6, 33-21-4
г. Верхняя Пышмгі 
ул. Красноармейская, 13 
Теп. (8-268) 33-64-?
г. Серов
уп. Ленина, 140
Теп. (3-215) 20-49-4, 20-87-2 
г. Ре>к
уп. Советская, 4, к. 9 
Теп. (8-264) 22-49-6, 22-44-8 
г. Артемовский
ул. Мира, 14, кв. 88 
Тел. (8-263) 32-68-7.
Адрес продавца: 620(

г. Екатеринбург, а/я 19.
Контактный те іефон: 47-1
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!
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КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6,00 «Итоги»
6.45 «Утро»
9.08 Новост;«
9.25 «Посмотри, послушай...»
9.45 В. Каверин. «Загадка»
90.50 «Что'і Где! Когда!»
12.08 Новости
42.20 «Гол»
12.50 «Ванька»
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.10 «Дело»
16.20 «Пчела Майя»
17.00 Хроника международ
ного музыкального фести
валя «Белые ночи Санкт-Пе
тербурга»
17.20 «Звездный час»
18,00 Новости !
18.25 «Палитра»
18.45 Теннис
19.40 «Гол»
20.10 «Эхо недели»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Азбука любви». 9-я 
серия
21.55 Днечник Московского 
кинофестиваля
22.10 «Спортивный уик-энд»
22.25 «Дайджест гоесс- 
клуба»
0.50 «Здравствуйте». 3 пе
рерыве — 0.00 — Новости 

КАНАЛ «РОССИЯ»
3.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Телевизионная биржа 
труда
8.30 «Время деловых люден»
9.00 Утренний концсфт
9.10 Бизнес в России
9.45 Камера исследует про
шлое
10.40 «Пилигрим»
11.25 Автограф мастера. 
«Путь к триумфу», Нива 
Ананиашвили

К/ѵНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастик»
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Веселые нотки»
9.40 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
10.25 Премьера фильма-кон
церта «Русская пастораль» 
10.50 «Суперчувство». Мно
госерийный научйо-попу. 
парный фильм. 1-я серия 
11.20 «Азбука любви». 9-я 
серия
11.50 «Пресс-экспресс»
1?.00 Новости
12.20 Домосед. .«Острое се- 
кп-.ви’и > і-п Ссгна

«Мать»

. Пере- 
рга

'дпр.иимйтель». 
денег Адама

ют»
г Майя». Мульт-

нитке. «Сюита в 
стиле»

>ы с епископом
Родзянко)
урок» 
одром» 

сти
анкиио» предстая-
рамму «Знакомые 
ды»

>, телефильм из ее-
■росто Мария»
■'ВНИК Московского
■иваля

·.<:·,окс'.-нчй ночи, ма- 
!»

. Новости
;5 «Азбука любви». 10-я

серия
21.55 Репортаж им о чем
2’,-19 «Пресс-экспресс»
23.25 «ИВН-вссорти»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6 СО Новости
6 35 Утренняя гимнастика
6,45 Новости
9.СО А’упьтфчльм
9 33 Худ. телефильм из се- 

, і Просто Мария» 
.20 Торговый мост
.50 «Суперчувство». 2-я 
рия

і АС «Азбука любой». 10-я 
ер и я

11,50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
<2.20 «Домосед». «Остров 
зкровиЩ» 2-я серия
) 30 Мультфильм
1.4-0 Худ. фильм «Мать» 
рнньм 1, 2-я серия)
4.45 Хроникальмо-док.

■ ипьм «Яблоко любви»
5.00 Новости

25 «Предприниматель»
О «Блокнот»
' Мультфильм

1 Многосерийный тепе- 
м «Музыкальный про

между нами, давоч-

Многсс-зрийный 
.-фильм «Летающий

«Тохнодпом» 
Новости

.._3 «Останкино» пред
ставляет программу «Ди- 
а гора»
1°.00 Худ. телефильм из 
Керийла «Просто Мадия»
19 45 «Миниатюра»
20 СО ТВ-версия «Тайны ве
ка»
20 40 «Спокойной ночи, ма- 
пь’іииі»
'Ѵ-00 Новости
[’.25 «Азбука пюбеи 1,-я 
Ария

12.10 Домашний экран. 
«Юность гения». Худ, фильм
13.48 Крестьянский вопрос
14.05 Дневной сеанс. «При- 
кеючення Нуки»
15.15 Премьера многосе- 
рийжмд ’док. фильма «Ди
кая природа Америки»
15.45 Там-там новости
16.00 Устами младенца
16.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.35 «Песни, игры, танцы»
17.63 «Уездная Елабуга»
17.15 Публицистическая про
грамма «45»
18.00 «Зести»
18.25 Театр одного худож
ника. 3. Серебрякова
13.45 Парламентский час
19.45 ЕКАТЕРИНБУРГ, «7-й 
канал»
28.00 Канал «М».
20.40 «Лаки Страйк» пред
ставляет худ. фильм «Се
натор - кинозвезда и ма
фия». Из сериала «Крими 
налыіые истории» (США]
21.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. Кри
минальные сообщения «До
сье»
21.50 «Уралте л е б а р ж а» 
представляет..,
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Час 
письма». Проблемы инва
лидов Вооруженных Сил
23.28 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе «Фср- 
мула-1». Гран-при Франции

ТЗ «ПЕТЕРБУРГ» 
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утрен
ний канал. «День колибри»
9.30 «Подзорная труба».
Худ. телефильм
9.50 Мультфильмы
10.15 «Сын Оки». Музыкаль
ный телефильм. 1-я серия

0.00 Нозостн
0.35 «Мир на досуге»
1,15 «Суперчувство», 1-я 
серил — «Шестое чувство» 

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Телевизионная биржа 
труда
З.'О Время деловых людей 
9.00 Трансроофир. «Отра
жение»
9.45 Мупьти-пульти
12 00 «К-2» представляет; 
«Абзац»
13.15 Крег .-янский вопрос
І3.4О «Депрессия». Худ. 
фильм. 1-я серия
•" '"'і «■’ лч- ссия». 2-я се
рия
16.25 Телебаржа
16.55 Там-там новости
17.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.15 Студия «Рост». «Теле
шанс»
17.40 «Антракт». Поет Крис- 
диано дв Андре
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Депу
татский качал
18.40 Телефильм. «Лето на 
Чусовой»
18.55 Парламентский час
19.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.20 «Далекое — близкое».
20.50 «Санта-Еарбара». 188-я 
серия
21.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.50 «Всем обо всем»
2200 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22 25 «Спортивная карусель»
22.30 «Без ретуши»
23.25 «Уроки Армении»
0.10 «Маленькие музыкаль
ные вечера на Аляске»

ТЗ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утрен
ний канал, «7-й качал»
9.15 Мультфильм
9.30 «Факт»

21.55 Телевизионное зна
комство. Ясухиро Накасо- 
не
22.40 Дневник Московского 
кинофестиваля
22.55 «Пресс-экспресс»
23.10 Концерт международ
ного музыкального фести
валя «Белые ночи Санкт- 
Петербурга»
1.15 «Кино и мода»
1.45 «Суперчувство», 2-я 
серия

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.20 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Телевизионная биржа 
труда
8.30 Время деловых лю
дей
9.00 Христианская про
грамма
9.30 «Уроки Армении». Ви
деофильм
10.15 «без ретуши»
11.10 Хранители истины, 
«Люби меня, как я тебя»
11.40 «Звучат татарские на
певы»
12.10 «Мементо Мори». 
Худ. фильм
13.35 Досуг. «Дело мастера 
боится»
13 50 Крестьянский вопрос
14.10 «Василиса Прекрас
ная». Худ. фильм
15.15 «Параллели»
15.30 «Антракт»
15 40 Программа «03»
16.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16,20 «Сигнал»
15.30 Там-там новости
16.45 «Золотая шпора»

5 ИЮЛИ

11.05 «Моя вторая мама».
143—144-я серии
11.55 «Чтобы танец стал му
зыкой». Фильм-концерт
12.30 «Панорама новостей»
13.05 «Календарь». Июль
13.55 «Тапа»
14.25 «Плыви, караблик». 
Худ. фильм для школьни
ков
15.35 «О-ля-ля»
16.05 «Итоги Х,·. века»
16.45 «История одной люб
ви». Д. Риттенберг и Е, Ур 
банский
17.30 «Факт»
17 40 С. Моэм. «За заслу
ги». Телеспектакль
19.45 «Панорама новостей»
20.05 «Музыка — детям»
20.25 «Алушты край уеди
ненный»
20.35 «Субкультура». Пр >- 
грамма для молодежи
21.00 Футбол. Кубок Рос
сии. </1в финала. «Смена — 
Сатурн» — «Торпедо» 
22.45 «Факт»
23.99 «Девайте помолимся»
23.35 «ОС!) секунд»
23.50 «Ваш стиль»
ООО «Александр Володин.
0.55 «Звучала музыка с эк
рана»
1.45 «Факт»
2.00 «Проводы белых но
чей». Худ. телефильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Танцы :-.я воде». Худ. 
фильм. В перерыве: 
19.45 «7-й канал»
20.05 В эфире «Немецкая 
волна»
21.00 Программа «АСВ». 
Мультик. «Грязные танцы». 
Худ. фильм. Переводные 
программы Super Снаппе!. 
«ITN». «МІХ»

6 июля
9.40 Мультфильмы
10.20 «Сын Оки». Музыкаль
ный телефильм'. 2-я серия
11.10 «Среда обитания». 
Худ. телефильм
12.00 «Свирь». Док. теле- 
фильм
12.30 «Панорама новостей»
13.05 «Весна священная». 
Телефильм-балет
13.45 «Садись рядом, Миш
ка». Худ. телефильм
1 5.00 Т. Стоппарт. «На золо
том озере»
17.39 «Факт»
17.40 «Улыбки Нечипорсв- 
ки». Худ. фильм
13.55. -Раз, два, три». Док. 
Хелл.фиЛьм
19.10 «Сокровища». К. Клодт 
19.45 «Панорама новостей» 
20.05 Мультфильта
20.21.: «Попмтг.ка»
20.50 «Вечная весна». Премь
ера телефильма-моногра
фии о Н. М, Дудинской 
21.45 «Адам и Ева плюс» 
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, сперт, спорт»
23.00 «Лифт-транзит»
23.35 «600 секунд»
23.45 «Ваш стиль»
23.55 «Моя вторая мама». 
145—146-я сепии
0.45 «ретро ТВ». «Продол
жение следует»
1.30 «На Чапыгина, 6»
1.45 «Факт»
2.00 Брехт. «Страх и отчал 
ние в третьей империи». 
ТелесЬильм-спектакль

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Энди и воздушные 
рейнджеры». Худ. фильм 
19.20 Мультфильм
19.45 с 7-й канал»
20.25 В эфире «Немец
кая полна»
2!$)0 Программа «АСВ». 
Мультик. «Волшебное таин
ственное путешествие». Худ. 
фильм. Переводные про
граммы Super Channel. 
«МІХ»

7 ИЮЛЯ

17.15 «Пигмалион». «Звук 
моих шагов.,.». Дмитрий 
Краснопепцев
17.45 «Лада — гол-93»
18.00 «Зести»
18.20 «ЕКАТЕРИНБУРГ. Те
лефильм «Кавказская фи
лигрань»
18.40 Парламентский час
19.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.10 Концерт «Солнечный 
диск»
21.05 «Санта-Барбара». 189 я 
серия
21.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
22.35 М. Булгаков. «Мастер 
и Маргарита»

23.45 Студия «Нотабене»
0.20 Баскетбольное обо
зрение
0.50 Центр Стаса Намина 
(Эн-эн-си) представляет: 
клуб «Желтая подводная 
лодка»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утрен
ний канал. Программа 
мультфильмов
9.00 «7-й канал»
9.30 «Факт»
9.40 Мультфильм
9.59 «Возвращение масте
ра». Телефильм о Ж. Ба
ланчине
10.55 «Моя вторая мама». 
145—146-я серим
11.45 «Ретро ТВ» «Продол
жение следует»
12.30 «Панорама новостей»

13.05 «Не покидай меня, 
весна». Телефильм-кон
церт
13.30 Киноианал «Осень». 
«Повесть о том, как поссо
рились Иван Иоанович с 
Иваном Никифоровичем». 
Худ. телефильм
14.50 «Когда деревья уми
рают стоя». Телеспектакль 
17.30 «Факт»
17.40 Мультфильмы
18.00 «Похищение чародея». 
Телеспектакль для детой

8 ИЮЛЯ

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.00 Новости
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Мультфильм
9.40 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария» 
і?.25 «Пропавшая экспеди
ция». Передача из Тюмени 
1' 05 Премьера док. теле
фильма «Во пеле бере
зонька»
11.23 «Азбука любви» 11-я 
серия
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.30 «Домосед». «Остров 
соирозищ». 3-я серия
13.25 ХуД. фильм «Мать» 
(фильм 2, 1-я серия]
14.30 Премьера док. филь
ма «Экономика — другой 
путь»
15.60 Новости
15.25 «Предприниматель».
16.10 «Блокнот»
16.15 «Пчела Майя»
16.40 Новые имена. Игра
ет М. Самсонов
16.50 Беседы с епископом 
Василием [Родзянко]
17.10 Ассоциация детского 
телевидения. Передача из 
Ростова
17.40 «...До шестнадцати и 
старше»
18.00 Новости
18.25 «...До шестнадцати и 
старше» [продолжение]
18.50 «Азбука собственни
ка»
19 05 Худ. телефильм из 
сериала «Просто Мария» 
19>0 «Театр 4 тв»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 К 70-летию киносту
дии «Мосфильм». Худ. 
фильм «Баллада о солдате» 
22.55 Музыкальная про
грамма
23.45 Дневник Московско
го кинофестиваля
0.00 Новости

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Фильм — детям. «Че
харда»
10.30 Концерт государст
веиного ансамбля танца 
«Казаки России»
11.00 «Клуб путешественни
ков»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Америка с М. Тара
тутой»
12.45 «Домосед». «Мелочи 
жизни». 1-я и 2-я серии
13.45 Худ. фильм «Мать»
(фильм 2, 2-я серия]
14.50 «Встречайте бабуш
ку». Мультфильм
15.00 Новости
.15 25 «Предприниматель». 
«Бридяі»
15.50 «Бизнес-класс»
16.05 «Пчела Майя»
16.30 «Останкино» пред
ставляет программу «Сто
роны света»
17.00 «Вслед за сказкой»
18.00 Новости
18.30 Дневник Московско- 

I го кинофестиваля
18.45 «Человек й закон»
19.05 «Америка с М. Тара
тутой»
19.35 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Влади
кавказ) — «Спартак» (Моск
ва]. В перерыве — 20.45 — 
Новости
21.50 «Поле чудес»
22.45 «Человек недели»
23.00 В клубе детективов. 
Худ. телефильм «Суини». 
2-я серия (Англия)
(1.00 Новости

«ВиД» представляет:
0.40 «Политбюро»
1.30 Спецвыпуск «Обоза»
2.10 «Автошоу»
2.25 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.50 Утренняя гимнастика 
7.00 «Пресс-экспресс» 
7.10 Субботнее утро дело
вого человека 
7.55 Новости 
8.30 «Спортшанс» 
9.05 «Марафон-15» 
9.30 «Помоги себе сам» 
10.00 «Автограф по суббо
там»
10.30 «Авиакосмический 
салон»
10.45 «Музыкальный киоск» 
11.23 «Лица власти»
11.40 Гала-концерт
12 55 «Актеры и судьбы». 

| Худ фильм «Однолюбы-
14.31 Мультфильм «Принц 
и Русалочка». 14 я серия 
15.00 Новости
15.25 Мультфильм «Принц 
и Русалочка», 15-я серия 
15.50 «Азбука собственни
ка»

19.45 «Панорама новос
тей»
20.05 «Прометей». Телеви
зионное прочтение симфо
ническом поэмы Л. Скря
бина
20.40 К 55-летию телевиде
ния С.-Петербурга. «Жако- 
ия так сказал...»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, сперт»
23.90 «Да здравствует бал». 
Телефильм-концерт
23.35 «600 секунд»

0.40 «Пресс,-экспресс»
0.50 «Жизнь водопадов»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
3.7 5 Телевизионная биржа 
труда
8.30 «Время деловых лк>- 
дей»
9.00 Фольклор
9 30 «Русская виза»
10.30 «Букет для пас»
'0.45 «Камера наследует 
прошлое»
11.40 «Санта-Барбара». 188—
189-я серии >
13.20 Крестьянский вопрос
13.45 «Сосед Тотсро», 
Мультфильм [Япония]
15.15 «Маршал Жуков. Бас
не 45-го». Передаче 1-я
16.00 Трзисросэфир. Про
грамма Омского ТВ
16.50 Там-там новости
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-и 
канал»
17.10 Студия «Рост» «Уро
ки космоса»
17.35 «Человек дела»
18.00 «Вести»
13.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Новая 
Конституция России»
18,50 Парламентский час
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 «Санта-Барбара». 190-я 
сеоил
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Па- 
ралЛепи»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22,25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
22.35 «Хроно». В мире авто- 
и мотоспорта
22.55 «Спортивная кару
сель»
23.66 «Тихий дом»

ТЗ «ПЕТЕРБУРГ» 
3 Р0 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утрен
ний канал. «Автопортрет Л.» 
•?.00 «7-и канал»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 «Вести» 
3.20 «Автомиг»
8.25 Телевизионная биржа 
труда
8.30 «Время деловых лю
дей»
9.90 «Параллели»
9.20 «Большой скандал» 
9.50 «Тихий дом»
10.45 «целая ворона»
11.30 «Ретро-шлягер»
12.00 «Санта-Барбара». 190-я 
серия
12.50 Мастера. Борис Мее- 
серер
13.35 Крестьянский вопрос 
14.00 «Букет для вас».
14.45 Дисней по пятницам. 
«Маленькие разведчики».
Худ. фильм. 1-я серия 
15.35 «Маршал Жуков. Вес
на 45-го». Передача 2-я 
16.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.25 Концерт
16.35 Телебиржа
17.10 Там-там новости
17.25 Студия «Рост». «Му
зыкальный класс» *
18.20 «Вести»
18.20 Трансросэфир. «Про
винция»
18.55 «Парламентский час» 
19,55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Под 
небом единым». Марийский 
праздник «Ага найрам» 
20.40 «7-й качал»
21.00 «К-2» представляет: 
«Фрак народа»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 «Вечерний салон» 
0.00 «Каунтдаун». Новости 
популярной музыки
1.00 Ночной сеанс. «Виадук». 
Худ. фильм
По окончанииЕКАТЕРИН
БУРГ. Программа «АСВ». 
Репортаж нашего коррес
пондента. Диалог в ночи 
по телефону 22'04-93. «По
вторно не судят». Худ. 
фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ут
ренний канал. «7-й канал»

16.00 Студия ОКО. «Мы 
только знакомы»
16.40 «Деньги и политика»
17.10 Дневник Московско
го кинофестиваля
17.25 Радио «Нлдежда» со
бирает друзей». Концерт
ная программа
18.25 Спортивная програм
ма «Ультра-си»
19.05 «Играй, гармонь»
19.50 «Коламбия Пикчерс» 
представляет: «Рыцари
Хьюстона». Фильм 2-й
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Коламбия Пикчерс» 
представляет: «Голубое и 
серое». 2-я серия (США)
22.15 Студия «Резонанс» 
представляет
22.35 «Брейн ринг»
23.25 «Пресс-экспресс»
23.35 Концерт Московско-

23.45 «Ваш стиль»
0 00 К 55-летию телевиде
ния С.-Петербурга «Это 
было недавно, это было 
давно...» 
1.45 «Факт»
2.00 «Истории, услышан
ные из суфлерской будки»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Побег». Худ. фиЛьм
19.40 «7-й канал»
20.40 В эфире «Немецкая 
волн«»

9.30 «Факт»
9.40 «Дымка». Худ. теле
фильм для детей
10.50 «Это было недавно, 
это было давно...»
12.30 «Панорама новостей»
13.05 «Истории, услышан
ные из суфлерской буд
ки»
13.55 «Жаконя так сказал,..»
15.30 «Звучвла музыка с 
экрана»
16.15 «Дворец Марли».
Док. телефильм
16.25 «Александр Володин».
Док, телефильм
17,30 «Фант»
17,40 «Ля Сет»: «Фарбик, 
или 4 времени года». Док. 
фильм
19.10 «Приключения семьи 
Глэди». Мультфильм
19,45 «Панорама новосгей»
20 05 «Веревка». Мульт
фильм
20.15 «Барометр»
20.30 «Человек на земле».
Мультфильм
21,15 «Альтернатива»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Немецкая аолнз» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
23.35 «600 секунд»
23.45 «Ваш стиль»
23.55 «Моя вторая мама». 
147—143-я серии
0.45 «13-й эопрос»
1.45 «Факт»
2.00 «Звезда и смерть Хоа
кина Мурьетты». Худ. 
фильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Ясон и аргонавты», 
Худ. фильм
',9,50 «7-й канал»
20.25 В эфире «Немец
кая волне»
21 00 Программа «АСВ». 
Мультик для девчонок и 
мальчишек. «Король Ральф». 
Худ. фильм. Переводные 
программы Super Channel. 
«ІТН». «Микс»

9.30 «Факт»
9.40 Мультфильм
10.05 «К вам, современни
ки мои». Док. телефильм
11.10 «Моя вторая мама». 
148—149-я серии
12.00 «Немецкая. волна» 
представляет «Европей
ский калейдоскоп»
12.30 «Панорама новостей»
13.05 «Альтернатива»
14.10 «Движение руки». 1-й 
Международный конкурс 
дирижеров им. С. Про
кофьева
15.25 «Не покидай меня, 
весна». Телефильм концерт 
15,45 «Ленфильммада». «Ав
стрийское поле». Худ. 
фильм
17.30 «Факт»
17.40 Мультфильмы
18.30 «Домашний урок»
19.00 Футбол. Чемпионат 
России, 1-я лига. «Смена— 
Сатурн» — «Автодор — 
Олаф» (Владикавказ]
20.45 «Зебра»
21.30 «Йятские увалы». Из 
цикла «Открываю для себя 
Россию»
22.20 «Фант»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Музыкальные ново
сти»
23.35 «600 секунд»
23.45 «Ваш стиль»
23.55 «Камертон»
0.55 «Рокс-галактика»
1.45 «Факт»
2.00 «Антология зарубеж
ного кино». «Ферма живот
ных». Мультфильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
13.00 Программа мульт
фильмов
19.10 «Остров духов». Худ. 
фильм
20.40 «7-й канал»
21.00 Программа «АСВ». 
Мультик для девчонок и 
мальчишек. Прямая транс
ляция программ Super 
Channel (англ. язык). Диа
лог л ночи по телефону 
22-04-93. «Микс» 

10 июля
го биг-бэнда п/у Г. Гара
няна
0.55 Последний киносеанс:
Худ. фильм «Декалог-П»
1.55 «Парад звезд» 

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Свой взгляд на мир»
8.55 «Виниловые джунгли»
9.25 Студия «Рост». «Пер
вый тайм». «Наш «Ералаш» 
9.55 «Пилигрим»
10.40 XX век в кадре и за 
кадром. «Муза двух поэ
тов»
11.10 Лучшие игры НБА
12.05 «Амика Зеритас». Те
леконкурс юристов
13.05 Фильм-премьер
13.20 ЕКАТЕРИНБУРГ, 
Смотр-конкурс народных 
инструмен гов
14.20 «Козырная дама»

15.00 Т. Альбион«. «Адажио 
соль минер»
15.10 «Антракт»
15.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
ловой дом». Встреча с 
доктором ЗА. Проктором
15-50 Худ. фильм Э. Климо
ва «Прощание». 1-я и 2-я 
серии
13.00 «Вести»
18.20 «Всем обо всем»
18.25 Музыкальный экза
мен. Телешоу молодых ар
тистов эстрады
19.25 Праздник каждый 
Д-’Кь
19.35 Футбол без границ
20.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.00 «Тихо! Идет запись». 
Телефильм
21.15 «Как живешь, семья?»
27.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Спортивная кару
сель»
22.30 «Репортер»
22.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. Гаст
роли Московского театра 
сатиры

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.4 5 Утренняя гимнастика
6.55 «Час силы духа»
7.55 Новости
3.3(5 «Аягошоу»
8.45 «Технодром»
9.00 «Центр»
9.30 «С угра пораньше». 
Мультфильм «Денвер — по
следний из динозавров»
19.05 «Пока все дома»
10.30 Тираж «Спортлото»
10,45 «Утренняя звезда»
11.35 «Соло»
12,00 «Военное ревю»
12.30 Под знаком «л»
13.20 «Новое поколение вы
бирает». Детектио-лсид

«КТВ 1» и канал 
«Франс интернасьональ» 

представляют:
14.00 «Пиф и Геркулес». 
Мультфильм
14.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Док. 
фильм
15.00 Новости
15,20 «Клуб путешественни
ков»
16.10 «Живое дерево реме
сел»
16.15 Премьера мультфиль
мов «Каспер и его друзья» 
(Англия), «Настоящие охот
ники за привидениями 
(США)
17.91 «Это было, было...»
17.20 Диалог в прямом эфи
ре
18.00 «Панорама». Ежене
дельная международная 
программа
18.45 Новости
19.00 Галина Вишневская в 
«Останкино»
20.00 Премьера художест
венного телефильма «Тайны 
семьи де Граншан». 1-я и 
2-я серии
22.09 «Итоги»
22.45 Дневник Московского 
кинофестиваля
23.00 «Болк и семеро коз
лят на новый лад» Мульт
фильм для взрослых
23.15 Концерт международ
ного музыкального фести
валя «Белые коЧи Санкт- 
Петербурга». День третий. 
Б перерыве — 0.С0 — Но
вости
1.00 «Большая прогулка»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8 00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Доброе утро». «Европа 
плюс» п гостях в РТВ»

Государственная организации
«ОБЛ Ж И Л ПРИВАТИЗА Ц ИЯ»

■ф купит или окажет пбмбщь в купле-продаже квар
тир, ломов и дачных строений;
ф приватизирует квартиры в' удобные для граждан 
сроки;
ф предлагает к продаже 2—3-коМн, благоустроенные 
квартиры в Екатеринбурге.

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Екатеринбург, ул. 8 /Уіарта, 86, 
4-й этаж, центр «Облжилприватизация».

Тел.: 51-52-78, 51-32-47,

элоиепмрегь 
от зрителя -, 

JM лучшая 
■ НЕЗАВИСИМОСТЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮЛЯ
7.30 Всем привет!
8.40 Время местное (повт.)
9.15 Мультфильмы
9.45 Х/ф «Поезд в Голли
вуд»*
19.00 НЛО
19.10 Х/ф «Номер люкс для 
генерала с девочкой»
20.55 НЛО
21.05 Мультфильмы
21.30 Визит в фирму
21.45 Муз. программа «Тан
цуйте с нами» (повт.)
22.25 НЛО
23.35 Х/ф «Компрометиру
ющие позы»

ВТОРНИК, 6 июля
7.30 Всем привет!
8.40 Визит в фирму
8.55 Мультфильмы
9.25 Х/ф «Иеніл»*
19.00 НЛО
19.10 Проповедь на основа
нии науки
19.40 Екатеринбургский клуб 
неигрового кино: д/ф 
«Мост»
20.35 Концерт группы 
«Чайф»
21.00 НЛО
21.05 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
22.ро Х/ф «Бобби». 0 пере
рыве—НЛО, по окончании— 
ТИК-ТАК

СРЕДА, 7 ИЮЛЯ
7.30 Всем привет!
8.40 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильмы
9.40 Х/ф «Наследница по 
поямой»·*
19.00 НЛО

. 19.10 Х/ф «Рождество в Кон
нектикуте»

1 20.45 НЛО
I 21.СО Мультфильмы
I 21.30 ТИК-ТАК
I 22.00 Бомонд
’ 22.50 Хит-парад »Четвертого- 

канала»
23.20 НЛО
23.30 Звезды Голливуда.

23.30 «Шарман-шоу»
0.25 Ночной сеанс. «Еди
ножды солгав». Худ. фильм

ТЕ «ПЕТЕРБУРГ»
10.09 «Файт»
10.10 Мультфильмы
10.35 «Камертон»
11.40 Антология зарубеж
ного кино. «Ферма жи
вотных». Мультфильм
13,00 «Музыкальные ново
сти»
13.30 «Панорама новостей»
14.05 Киноканал «Осень». 
«Живет такой парень». 
Хѵд. фильм ’
15.55 «Теледактер»
16.25 «Семь слонов»
17.СО «Подзорная труба». 
Худ. фильм для детей
17.29 «Ребятам о зверятах» 
17.50 «Мисс Бекки и мистер 
Том». Премьера телемю- 
зикна по произведению М. 
Таена
18,2.0 Экран приключен
ческого фильма. «Присту
пить к ликвидации». 1-я 
и 2-я серии

8.55 «Контрасты»
9.35 «МО.-ЭПОПИС»
10.05 «Соседи по планете»
10.35 «Если вам за...»
11.05 «Аты баты,,.»
11.35 Кипра« Мажейка. Ре
портажи из «Малой Европы» 
12.05 Концерт
12.20 В мире животных. Ве
дущий — Н. Дроздов
13.29 «Зигзаг удачи», Отбо- 
рочгыя тур
13.Зй Крестьянский вопрос. 
«Сев»
13.50 «Не вырубить...». Ве
дущий Б. Кспгёя
14.05 Дневной сеанс, «Без
отцовщина». Худ, фильм 
15.35 «Вези меня, извоз 
чмк.,.» Певец А. Новиков 
16.20 Российская энцикло
педия. «Эпизодические €»о- 
графии династии Романо
вых»
16.55 Первенство мировой 
лиги по волейболу. Рос
сия — Греция
18,00 Вести
18 7-5 Волшебный мир Дис
нея. «Новые приключения 
Винни Пуха», «Черный 
плащ»
19.15 Праздник каждый 
день
19.25 «Америка Владимира 
Познера»
19.40 «Антракт»
19.59 «Токио: три дня в ию
ле»
20.10 Воскресный вечер с 
Эй-би-си. «Давно ушед
ший». Худ. фильм
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Спортивная кару
сель»
22.30 «Последний бой». 
Мультфильм для взрослых 
(Си-эн-эн)
22.40 «Рак-тайм»
23.10 «Звёздный дождь» 
0.10 Программа «А»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 
10.00 «бескрылый гусенок», 
«Самая сладкая дыня», «По
дарок для слона», «Дрес
сированный паровозик». 
Мультфильмы
10.40 «Приступить к ликви
дации». Худ. фильм. 1—2-я 
серии
12.45 «Экспресс-кино»
13 00 «Мея земля»
13.30 «Панорама новостей» 
[Си-эн-эн]
14.05 «Воскресный лаби
ринт»
16.10 «Телекурьер»
16.35 Концерт по заявкам

Цикл 8: Кэтлин Тернер. 
«Честь семьи Приццн». По 
окончании — ТИК-ТАК

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ
7.30 Всем привет!
8.40 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильмы
9.40 Х/ф «Любовь и 
смерть»*
19.00 НЛО
19.10 Х/ф «Неистовство»
20.50 НЛО
21.00 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
22.10 НЛО
22.20 «Пирамида». Х/ф «Лю
бовь и смерть»
23.40 Муз. программа: Кли
пы М. Фармер (повтор,). По 
окончании — ТИК-ТАК, ХИТ- 
ХАОС-НЬЮЗ

ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ
7.30 Всем привет!
8.40 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
9.15 Мультфильмы
9.45 Х ’ф «Еде»*
19.00 НЛО
19.10 X ф «Красотка из 
Альгамбры»
■21.00 НЛО
21.05 Мультфильмы
21.30 ТИК ТАК
22.00 РОК-БЛОК
22.30 НЛО
22.40 Х/ф «Насилие сума
сшедших» [дет.)
0.1э ТИК-ТАК
0.45 Ночной сеанс: «Так 
поступают все женщины»

СУББОТА, 10 ИЮЛЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.30 Мультфильмы

Дорогие тслезпитг.тн1
У «Нопостей бизнеса» наступили летние -яаникуты» 

Вам прнялагветоя новая программ» «Визит п фипм-э» —’ 
.•знакомство с деятельностью и руководителями Козиных 
Фирм г. Екатеринбурга, беседы с ведущими спсииа-ис- тами,

«Визит» ожидается по понедельникам в 21.301
ГосПОДв бизнесмены и предприниматели,' «Визит в 

Фкрмм» съемочной группы «Четвертого канала» можно 
заказать по телефонам; 55 06-33. 55-06-77!

20.25 «Спортивное обозре
ние»
21.00 «Бескрылый гусе
нок». Мультфильм
21.15 «Гражданин и закон»
21,45 Концерт по заявкам 
22.20 «Факт»
22.45 «Экспресс-кино»
23.00 «Дельцы», «Стрель
цы» и другйе...»
23.35 «Паш стиль»
23.45 «Моя вторая мама». 
149—-150-я серии
0.49 «Уик-энд»
1.49 «Тепекурьер»
2.10 Музыкальная фанта
зия На темы Д. Россини

ТЗ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
16.09 Программа «АСВ». 
«Майское вино». Худ. 
фильм
18,09 «Донская повесть»
26.00 В эфире «Немецкая 
волна»
21.00 Программа «АСВ». 
Мультик для девчонок и 
мальчишек. Переводные 
программы Super Channel, 
«ITN». «Пришествие». Худ. 
фильм

11 июля
17.05 «Сказке за сказкой·» 
18.10 «Панорама новостей» 
[Би-би-си]
UJ.45 Шоу-конкурс «Трамп
лин»
19.45 иЛенфкльмиада». Про
грамма короткометражных 
худ. фильмов: «Фа-минор», 
«Переход товарища Чкг.тз- 
ва через Северный полюс», 
«Нак хорошо, когда...»
21.39 «Исторнчаский альма
нах»
22.20 «Факт»
22.45 «Ваш стиль»
22.50 «Криминальное до
сье»»
23.10 «Оранж-ТВ»
23.30 «Карнавал цветов»
23.50 «Ля Сет»: «Жили были 
19 актеров». Док. фильм. 
Часть 1-я
0.50 «Адамсео ябгоно»
1.55 «Зимний вечер п Гаг
рах». Худ. фильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
13.00 Программа «АСВ». 
«Крепкий орешек-2». Худ. 
фильм. Мультик для девчо
нок и мальчишек. Жупчал 
мод программы Super Chan
nel. «Терзан». Худ, фильм. 
«М1Х»

НАШЛИ колли. Окрас 
черный, морда рыжая, бе
лая пелерина. Добрая, 
очень' скучает.

Обращаться тіо тел. в 
Екатеринбурге: 53-8Э-02.

СРОЧНО Сниму или куп
лю 1—2-комн. квартиру с 
телефоном. Гел.: 53-20-2! в 
раб. время.

..КУПЛЮ номер ..ЛТС.25^ 
Кбнт. тел. а Екатеринбур

ге: 25-02-79.

ПРОДАЮ
Д Шкйф трехстворча- 

тый с антресолью, по
лированный.

А Дна кресла с ко
ричневой обивкой.

Тел. и Екатеринбурге: 
23-41-15.

СРОЧНО требуется на 
постоянную работу ОПЫТ
НЫЙ корректор.

Обращаться по тел.: 
56-91-85 или 58-96-65.

ПРОДАЖА и ЗАМЕ
НА НА ДОМУ цветного 
кинескопа 61ЛК4Ц в те
левизорах первого и вто
рого поколения.

Тел. в Екатеринбурге: 
23-52-14.

ИЗГОТОВИМ 
печати и штампы 

за 3 часа. 
Тел.: (3432) 57-81-82,

10.00 Киноафиша [повт.)
10.20 Х/ф «В начале слав
ных дел»
12.30 «Наш человек неде
ли»*
19.00 НЛО
19.10 Программа гФлер» (о 
т-ве худ. Д. Жилииского)
19.45 Х/ф «Русский бизнес»
21.05 НПО
2140 Мультфильмы
21.35 ХИТ-ХАОС
22.15 НЛО
22.30 Х/ф «Мыс страха» [из 
коллекции салона «Ком
пакт-диск»)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ

9.00 Мультфильмы
9.40 Х/ф «Чук и Гек»
10.30 Хит-парад «Четверто
го канала» [повт.]
19.00 НЛО
19.10 X ф «Все, что я хочу 
на Рождество» [из коллек
ции салона «Компакт-дис
ка»)
20.45 НЛО
21.00 Мультфильмы
21.30 «Время местное» (но
вости из СНГ)
22.00 «Наш человек неде
ли» (повт.)
22.10 НЛО
22,20 Х/ф «Их поменяли 
местами» [из коллекции са
лона «Глория»)
0.20 Муз, программа: 
Клипы зарубежных испол
нителей, По окончании — 
«Время местное»
* После утреннего блока до 
14.00 испытат, таблица с 
муз. сопровожд. радио 
«СИ»

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММАХ ВАМ СООБЩАТ ДИКТОРЫ
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Георгий Борисович Зайцев-— 
признанный краевед Екатерин
бурга и области. Его охотно 
приглашают на семинары, сим
позиумы, конференции не толь
ко в нашем крае, но и далеко 
за его пределами: Зайцев — 
«второй человек», правая рука 
председателя знаменитого фон
да «Обретение», заявившего на 
весь мир о своей гипотезе за
хоронения останков расстре
лянной в нашем городе царской 
семьи, К этой нелегкой, не каж
дому под силу неофициальной 
должности он шел всю свою 
неординарную жизнь.

— Кто вы, Георгий Зайцев? 
Геолог - профессионал или уче
ный — кандидат наук, искус
ствовед?

— Это две моих проистека
ющих одна из другой специаль
ности: геологический факуль
тет, поисковые партии за золо
том и платиной, одновременно 
искусствоведческое отделение 
университета, кандидатская дис
сертация.

— О вас, преподавателе му
зееведения, студенты Ураль
ского университета, и не толь
ко, как говорится, барышни, 
но и парни, прошедшие армию, 
Афган, говорят с придыханием. 
С чего бы это?

— Я тоже. Веду ли с ними 
семинар, читаю ли для них 
лекции, и все будто не чет
верть века, а впервые. И за
нозистая барышня, и вчерашний 
служивый просто не воспримут 
шаблонную накачку знаниями: 
ищут в учителе духовную опо
ру. Недавно, например, в чис
ле прочих выпускников про
щалась с УрГУ Ирина Добро
вольская, искусствовед детской 
художественной школы в Уфе. 
Значит, уверен, и в Башкирии 
будет «свой» человек.

— А как вы стали «своим» 
для Екатеринбурга?

— В сорок восьмом, когда я, 
недавний выпускник француз
ской гимназии в Шанхае, един
ственный из всей нашей семьи 
вернулся в Россию, дальше

День 
семьдесят 

восьмой
Вторник 16 июля 1918 [3 по ст. 

ст.). Солнце взошло в 5 часов 
5 минут, зашло в 22 часа 5 ми
нут, долгота дня 17 часов. Цер
ковь отмечала память перене
сения в 1652 году мощей свя
того Филиппа митрополита Мо
сковского, благочестивых кня
зей Василия и Константина 
Ярославских и блаженного Ио
анна, Христа ради юродивого 
Московского. \

День, казалось, прошел спо
койно. Об этом свидетельству
ем последняя запись в дневни
ке Александры Федоровны: 
«3/16 июля. Вторник. Серое ут
ро, позднее вышло милое сол
нышко. Бэби слегка простужен. 
Все ушли на полчаса на про
гулку, осталась Ольга и я. Го
товили лекарства. Татьяна чита
ла духовное чтение, затем они 
ушли. Татьяна осталась со 
мной, и мы читали книгу про
рока Авдия. Потом болтали. 
Как обычно, комиссар пришел в 
наши комнаты, и наконец, пос
ле целой недели, принесли яй
ца для бэби. В 8 ужин. Внезап
но вызвали Седнева повидать
ся с его дядей и он исчез. 
Очень удивлюсь, если это пра
вда и мы увидим его вновь... 
Играли в безик с Николаем. 
10 с половиной пошли спать...».

Ничего вроде бы не пред
вещало того, что трагедия уже 
на пороге. Мальчика Седнева 
отправили «на встречу» с дя
дей. Откуда знать Александре 
Федоровне, что дядя Седнева 
расстрелян еще в конце мая. 
А монастырские яйца для Але
ксея! Откуда знать бывшей ца
рице, что в этот вечер из Ека
теринбурга в Москву через 
Петроград пошла телеграмма: 
«Москва. Ленину. Принято 
16.7.1918 в 21 час 22 минуты из 
Петрограда Смольного. 14228. 
Москву Свердлову, копия Ле
нину из Екатеринбурга по пря
мому проводу передают сле
дующее: сообщите Москву, что 
установленного с Филиппом 
суда по военным обстоятель
ствам не терпит отлагательства. 
Ждать не можем. Если наше 
противоположно сейчас же 
вне всякой очереди сообщите. 
Голощекин, Сафаров. Снеси
тесь по этому поводу сами с 
Екатеринбургом. Зиновьев».

Заметьте, что уже когда ме
ханизм убийства был на после
днем витке, уральские больше
вики еще раз запрашивают 
благословение своих вождей, 
ибо Филипп — это партийная 
кличка Голощекина, того са
мого, который ездил в Москву 
утрясать все детали расправы и 
жил на квартире у самого Све
рдлова. Обратите внимание и 
на время получения телеграм
мы в Москве — на Урале ужо 
выводили приговоренных на 
казнь. Далее началась уже не
посредственная подготовка 
убийства, и ее можно прдсле- 
дить по часам.

ШЕСТЬ ЧАСОВ
Юровский: «...В шесть часов 

увезла мальчика (Л. Седнева), 
что очень обеспокоило Рома
новых и их людей. Приходил 
доктор Боткин спросить, чем

Свердловска меня не пустили. 
Мой дед был коммивояжером 
знаменитой компании «Зингбр» 
в Питере, откуда они с бабуш
кой эмигрировали в Китай, где 
я и родился. Но я всегда стре
мился домой, в Россию, что и 
сделал, едва получив паспорт.

— Домом, выходит, стал 
Урал?

— Упорство спецслужб КГБ

ОН ИСКАЛ 20 ЛЕТ. И НАШЕЛ
оказалось на поверку мудрым: 
Свердловск - Екатеринбург 
стал мне истинной родиной. 
Здесь оперились мои дочь и 
сын, здесь состоялась моя 
судьба: я приобщился к глав
ном? делу жизни — участию в 
фонде «Обретение». Все осталь
ное, считаю, было прелюдией.

— Без которой нс состоялся 
бы сегодняшний ученый - крае
вед Зайцев?

— Безусловно. Знать свой
ства, прогнозировать поведение 
любой породы, умение рабо
тать с ней. а также с редкими, 
уникальными документами 
стало основой нашего краевед
ческого союза (встретились в 
76-м) с геологом, доктором на
ук Александром Авдониным, 
одержимым идеей восстановле
ния истории последних дней 
Романовых, его преданным 
другом-помощником Михаилом 
Кочуровым (позже он утонул), 
наконец, знакомство с извест
ным кинодраматургом Гелием 
Рябовым. До появления Рябо
ва в столице Урала мы, тайные 
единомышленники, по крупи
цам собирали данные о пребы
вании, расстреле царской семои 
в Екатеринбурге. Наш малень
кий коллектив работал, безу
словно, в состоянии глубокой 
конспирации и, разгребая под
ступы к тайне захоронения, не

это вызвано. Было объяснено, 
что дядя мальчика, который 
был арестован, потом бежал, 
теперь вернулся и хочет ви
деть племянника. Мальчик на 
следующий день был отправ
лен на ро^дину (кажется, в Ту
льскую губернию)». В этот же 
час Юровский получил от Бе
лобородова официальное рас
поряжение о расстреле.

СЕМЬ ЧАСОВ
Охранник П. Медведев: «...Под 

вечер, часов в 7, Юровский 
приказал ему, Медведеву, соб
рать у всех караульных, стоя
щих на постах при охране до
ма, револьверы. Револьверы у 
охраны дома было всего 12 
штук, все они были системы 
Нагана. Собрав револьверы, он 
доставил их коменданту в кан
целярию дома и положил на 
стол».

ВОСЕМЬ ЧАСОВ
Узники ужинают, а в это вре

мя убийцы уже собираются в 
стаю. П. Ермаков: «...8 часов 
вечера сам прибыл товарища
ми Медведевым и др. латы
шом, который служил в смоем 
отряде, в карательном отделе». 
В здании чрезвычайки — быв
шей «Американской гостини
це» — все готово.

ДЕВЯТЬ ЧАСОВ
Очевидно, в это время Нико

лай II и Александра Федоров
на сели играть в безик, карточ
ную игру, популярную во Фран
ции и не требующую большо
го напряжения ума.

ДЕСЯТЬ ЧАСОВ 30 МИНУТ
Узники дома Ипатьева отхо

дят в свой последний земной 
сон. Верхний этаж затихает, га
снут огни.

Дальше в воспоминаниях 
идет страшный разнобой во 
времени, но наиболее точен 
Юровский — он это запомнил: 
«Грузовик в 12 часов не при
шел, пришел только в 1/2 вто
рого. Это отсрочило приведе
ние приказа в исполнение. Тем 
временем были сделаны все 
приготовления, отобрано 12 че
ловек (в т. ч. шесть латышей) с 
наганами, которые должны 
привести приговор в исполне
ние, 2 из латышей отказались 
стрелять в девиц».

И. Мейер перечисляет этих 
людей: Я. Юровский, Г. Нику
лин, Ваганов, П. Ермаков и 
7 венгров: Андреас Вергази, 
Ласло Горват, Виктор Грин- 
фельд, Имре Надь, Эмиль Фе
кете, Анзельм Фишер, Изидор 
Эдельштейн, Неизвестно, от
куда возникло мнение, что пе
речисленный среди них Имре 
Надь и известный венгерский 
государственный деятель—од
но и то же лицо. Для венгров 
фамилия Надь—это примерно 
то же, что для русских Иванов.

Тот же И. Мейер утверждает, 
что кроме перечисленных там 
же был и Войков. Это подтвер
ждается С. Мельгуновым: «Вой
ков явился к дому Ипатьева 
вместе с председателем чрез
вычайной комиссии Екатерин
бурга. Юровский доложил и/д, 
что царская семья и все оста
льные уже разбужены и приг
лашены сойти вниз в полупод
вальную комнату. Царское се
мейство сошло вниз в 2 часа 
45 минут, Войков, Председа
тель екатеринбургской чеки 

редко использовал методы ре
волюционного подполья. Во
истину трагическое всегда ужи
вается с комическим.

— Что было поручено вам?
— Изучение, копирование

сверхсекретных документов.
Первым, который я держал в 
руках, была рукопись Петра 
Ермакова, бывшего начальни
ка Верх-Исетского карательно-

Встреча для вас

го отряда ЧК. Рукопись явно 
распадалась на две части, с ра
зницей в написании минимум 
десять лет: в эпилоге автор хва
стался своими выстрелами в 
царя и княжон, хотя ему отво
дилась роль могильщика рас
стрелянных.

— Откупа и как добывались 
документы?

— Выносились — теперь это 
можно сказать — из спецхранов 
с грифами «совершенно сек
ретно»: в самых высоких сфе
рах власти находились смелые 
люди, и трудно сказать, кто из 
нас рисковал больше. Общая 
энергия поиска подтачивала не 
только оковы спецхранов... Ну, 
а в мои обязанности входило 
тщательно снять копию подлин
ника. Кстати, тот же Ермаков 
собственноручной подписью к 
своей фотографии информиро
вал, что снят он, дескать, не
далече от захоронения цар
ских останков в Поросенковом 
логу. Вначале мы не придали 
значения этой подписи.

— А позднее?
— Именно там, из-под шпал 

и были впервые, в 79-м, извле
чены три черепа, о чем, как из
вестно. оповестил страну и 
весь мир Гелий Рябов. Но по
литическая ситуация была тако
ва, что кости вынуждены были 
положить на прежнее место, и

расположились у дверей... чле
ны царской семьи имели спо
койный вид». Фамилию этого 
председателя местного чека 
мы тоже знаем: Лукоянов.

М. Дитерихс утверждает: 
«Около 12 часов в дом Ипать
ева приехали: Исаак Голоще
кин, Белобородов, Петр Ерма
ков, Александр Костоусов и, 
по-видимому, матрос Хохря
ков. К этому времени из сос
тава постоянной охраны в до
ме находились: Янкель Юровс
кий, его помощник Никулин, 
начальник охранного отряда 
Павел Медведев, разводящий

Георгий

«Семьдесят 
восемь дней» 
----------------ФРАГМЕНТЫ КНИГИ-----------------------

Анатолий Якимов и 10 «латы
шей» из чрезвычайки». И да
лее он указывает конкретно 
фамилии: «Из русских палачей 
известна лишь фамилия Каба
нов, из нерусских 5 известны 
три имени латышей: Ляне, ма
дьяр Бархат и Рудольф Лас- 
пер, возможно, латыш Берзин».

Есть еще с дюжину имен, 
которые упоминаются разными 
авторами среди тех 11. Вот та
кой разнобой.

ОДИННАДЦАТЬ ЧАСОВ
Начинается финал Ипатьевс

кой трагедии. Обратимся к 
главному исполнителю Я. Юро
вскому: «Разбудили Боткина, а 
он всех. Объяснение было да
но такое: «Ввиду того, что в 
городе неспокойно, необходи
мо перевести семью Р-ых из 
верхнего этажа в нижний. Оде
вались 1/2 часа. Внизу была вы
брана комната с деревянной 
оштукатуренной перегородкой, 
из нее была вынесена вся ме
бель. Команда была наготове в 
соседней комнате. Р-вы ни о 
чем не догадывались. Комен
дант отправился за ними лично 
и свел по лестнице в нижнюю 
комнату. Николай нес на руках 
А-я, остальные несли с собой 
подушечки и разные мелкие 
вещи».

П. Ермаков рассказывает об 
этом эпизоде, как будто Юро
вского и не было: «В 11 часов 
было предложено Романовым, 
их близким спуститься ниж
ний этаж, на это предложение 
был вопрос: для чего. Я ска
зал, что вас повезут центр, 
здесь вас держать больше не
льзя, угрожает опасность. Как 
вещи, спросили. Я сказал: ва
ши вещи мы заберем и выда
дим на руки. Они согласились, 
сошли вниз...».

А. Стрекотин, один из бой
цов внутренней охраны, стояв
ший в ту ночь на посту у пуле
мета, дает более обстоятель
ные сведения: «Вскоре вниз 
спустился с Медведевым Оку
лов и еще кто-то не помню. 
Зашли в одну из комнат и 

все мы дали клятву молчать до 
поры, пока не изменится поло
жение в России. Это был тя
желый обет: знать и молчать.

— Время сняло печать не
моты?

— Фонд «Обретение» офи
циально зарегистрирован в 
91-м, 12 июля вскрыли захоро
нение царских останков. Сей
час девять скелетов (не хвата-

ет двух, предположительно 
Алексея и младшей княжны) 
хранятся в здании судмедэкспе
ртизы в Юго-Западном районе 
Екатеоинбурга.

— Поиск продолжается?
— Он не прекращался. Помо

гают наши студенты, но сод’р- 
жим их (надо ребят прилично 
кормить!) саки, скидываясь из 
зарплаты. Денег в фонде, по
нятно. нет, те. что выделил нам 
президент Ельцин пару лет на
зад. ушли на оплату рабочей 
комнаты с телефоном.

— Неужели не появились ме
ценаты?

— Спонсоры, как видно, вы
жидают...

— Очевидно, не очень верят, 
что найденные останки — цар
ские. Недавно, например. «Рос
сийские вести» сильно усомни
лись...

— Чем ближе мы к цели, тем 
яростнее сопротивление опре
деленных сил: кому-то очень 
не нужна полная истина об ека
теринбургской трагедии. Взять 
хотя бы последнюю «дезу». Мы 
тотчас созвонились с Олдерма- 
стоном — лабораторией в Скот
ланд-Ярде в Англии, где иссле
дуются на ДНК взятые срезы 
с царских костей. Соединились 
мы и с московскими судмедэк
спертами, а они — с американ
ской клиникой Де-Майо в

вскоре ушли обратно. Но вот 
вниз спускалась неизвестная 
для меня группа людей, чело
век 6—7. Окулов ввел их в ту 
комнату, в которой только что 
был перед этим. Тепёрь я 
окончательно убедился, что 
готовится расстрел, но я еще 
не мог представить — когда, 
где и кто будет исполнителями. 
Вверху послышались электро
звонки, потом шорох ходьбы 
людей, вниз спускалась вся 
семья Романовых и их прибли
женных. Тут же идут Юровс
кий, Окулов, Медведев и Ер
маков... Все арестованные бы-ЗАЙЦЕВ

ли одеты по обыкновению чи
сто и нарядно. Царь на руках 
несет своего сына дегенерата 
царевича Алексея. Царевна 
дочь Анастасия несет на руках 
маленькую курносую собачку, 
экс-императрица под ручку со 
своей старшей дочерью — 
Ольгой. Надо заметить, что 
вниз арестованных повели под 
предлогом якобы безопасно
сти. т к. будто бы Екатерин
бург будет осаждаться войска
ми белых генералов».

Итак, этот этап 78-го дня за
ключения можно восстановить 
точно, чуть ли но по минутам 
Около 24 часов 16-го начали 
будить звонками, причем на
верх поднялся сам Юровский, 
возможно, и Ермаков. Там же 
были П. Медведев и Окулов. 
Члены Уральского Совета жда
ли внизу в комнате рядом.

Точно установлен и порядок 
последнего шествия, что под
тверждается П. Жильяром: 
Юровский, Никулин, Николай 
II с Алексеем на руках, Ана
стасия с собачкой Джемми, 
далее Александра Федоровна 
под ручку с Ольгой, Мария 
с Татьяной, доктор Боткин, 
Демидова с двумя подушка
ми, Трупп и Харитонов. Сза
ди них, по свидетельству ох
ранника Якимова, шли: «Мед
ведев и латыши, т. е. те де
сять человек, которые жили 
в нижних комнатах и которые 
были выписаны Юровским из 
чрезвычайки. Из них двое бы
ли с винтовками».

За окном начинались но
вые сутки — день убийства.

День 
убийства

Среда 17 июля (4 июля по 
ст. ст.). Восход солнца п 5 ча
сов 7 минут, закат в 22 часа 
4 минуты, долгота дня 16 ча
сов 57 минут. Церковь отме
чала память благоверного кня
зя Андрея Боголюбского. Из 
политических событий того 
дня свершилось самое страш
ное — убийство екатеринбург
ских узников.

г. Рочестере, а также с профес
сором У. Мейплсом во Флори
де, где изучаются срезы на 
ДНК и на гемофилию. Никто, 
оказалось, никакой информации 
не давал: нас просто держат в 
стрессовом напряжении. Ведь 
если бы это открытие сверши
лось в Бе-ьгии или Англии, 
все давно было бы определе
но.

Началось размещение при
говоренных. Эту операцию мы 
можем восстановить точно.

А. Стрекотин: «Окулов вско
ре вышел обратно, проходя 
мимо меня, он сказал: «Для 
наследника понадобилось кре
сло, видимо, умереть он хо
чет в кресле. Ну что ж, по
жалуйста, принесем». Когда 
арестованные были введены 
в комнату, в это время груп
па людей, что раньше вошла 
в одну из комнат, направилась 
к комнате, в которую только 
что ввели арестованных. Я 
пошел за ними, оставив свой 
пост. Они и я остановились 
в дверях комнаты. Юровский 
короткими движениями пока
зывает арестованным куда и 

как нужно становиться и спо
койно тихим голосом: «По
жалуйста, вы встаньте сюда, 
а вы вот сюда, вот так в ряд. 
Арестованные стояли в два 
ояда, в первом ряду вся 
царская семья, во втором их 
лакеи, наследник сидел на 
стуле. Правофланговым в пер
вом ряду стоял царь. В заты
лок ему стоял один из лаке
ев. Перед царем, лицом к ли
цу стоял Юровский — держа 
правую руку в карманах брюк, 
а в левой держа небольшой 
листок бумаги».

Роковая комната полупод
вального этажа была 8,5 на 6,5 
метра, общей площадью в 55 
кв. м. В восточной стене, в 
северной ее половине, была 
запечатанная дверь в угловую 
комнату, в которой раньше 
хранили цемент, а сейчас бы
ла сложена излишняя мебель. 
В южной стене было зареше
ченное окно, а в северной 
стене находилась глухая ароч
ка. С западной же стены на
ходилась дверь, в которую 
все и входили. В общем, раз
местить всех в этой комнате 
можно было без труда.

Итак, от левой, северной, 
стены к правой, южной, если 
смотреть от дверей, слева 
направо в первом ряду раз
местились: Татьяна, Александ- я 
ра Федоровна (сидя), Боткин, 
Алексей и Николай II на од
ном стуле. Очевидно, они не 
были вытянуты по струнке: 
Николай II вместе с Алексеем 
были чуть впереди (он обо
рачивался потом к своей же
не). Боткин, Александра Фе
доровна и Татьяна чуть отсту
пя.

Во втором ряду, у стены, от 
северо-восточного угла, где 
арочка, до двери в угловую 
комнату стояли: в углу Деми
дова с двумя подушками, три 
великие княжны (порядок их 
не установлен). Затем, после 
закрытой двери в угловую 
комнату, в малом простенке 
стояли слева направо Харито
нов и Трупп (помните: он

— Вы уверены в идентично
сти найденных останков?

— Безусловно. Сейчас необ
ходимы выдержка и терпение, и 
время раскроет семидесятипя
тилетнюю тайну екатеринбург
ского беспредела.

— Ему и посвящена ваша 
книга «78 дней»?

— Она полностью печатается 
в № 6 журнала «Урал», заве

стоял в затылок Николаю II).
Ясно, как стояли и палачи: 

справа у южной стенки, на
против Николая II, стоял Юро
вский. Левее его Никулин. 
Еще левее, у северной стенки, 
а. ряд стояло четверо «латы
шей», а за ними еще трое. 
У дверей западной стены, 
кроме трех оставшихся «ла
тышей», стояли Медведев, ко
торый. похоже, на время рас
стрела уходил. За ним, уже в 
прихожей, стоял любопытный 
Окулов, оставивший свой пост, 
и А. Стрекотин. Справа от 
двери, у западной стенки, 
стояли Ермаков, Ваганов, Вой
ков, Голощекин, Белобородов, 
Костоусов и, возможно, Хо
хряков и Лукоянов. Густо по
лучается в этой комнате: не 
22, как в официальной версии, 
а около 30! В прихожей топ
чутся Мейер, Макюванский и 
Мебиус.

ЧАС НОЧИ — 
НАЧАЛО ВТОРОГО

Я. Юровский: «Когда вошла 
команда, ком. сказал Рома
новым, что ввиду того, что их 
родственники в Европе про
должают наступление на Со
ветскую Россию, Уралиспол- 
ком постановил их расстре
лять. Николай повернулся 
спиной к команде, лицом к 
семье с вопросом: «Что? Что?» 
Ком. наскоро повторил и при
казал команде готовиться».

А. Стрекотин тоже .описал 
эту сцену: «...Юровский, дер
жа правую руку в карманах 
брюк, а в левой держал не
большой листок бумаги, по
том он начал читать приго
вор... Но не успел он докон
чить последнего слова, как 
царь громко переспросил: 
«Как, я не понял! Прочитай
те еще раз». Юровский читал 
вторично·...».

КОНЕЦ ВТОРОГО ЧАСА
Свидетель № 1 — Юровс

кий: «Команда заранее было 
указано, кому в кого стре
лять, и приказано стрелять 
прямо в сердце, чтобы избе
жать большого количества 
крови и покончить скорее. 
Николай больше ничего не 
пооизнес, опять отвернувшись 
к семье, другие произнесли 
несколько несвязанных воск
лицаний, все это длилось не
сколько секунд. Затем нача
лась стрельба, продолжавшая
ся две-три минуты». И далее: 
«Алексей, три его сестры, 
фрейлина и Боткин были еще 
живы. Их пришлось пристре
ливать».

А. Стрекотин этот финал 
описывает несколько деталь
нее: «Вскричало несколько 
голосов. Царица, дочь Ольга 
пытались осенить себя кре
стным знамением, но не успе
ли. Одновременно с выстре
лами Юровского раздались 
выстрелы группы людей, спе
циально вызванных для это
го,— царь «не выдержал» 
единственной пули нагана и с 
силой упал навзничь. Свали
лись и остальные десять че- 
ловок. По лежачим было сде
лано еще несколько выстре
лов. Дым заслонил электри
ческий свет и затруднял ды
хание. Стрельба была прекра
щена, были раскрыты двери 
полностью с тем, чтоб дым 
разошелся».

ршается ее публикация тюмен
ской областной молодежной 
газетой «Наше время» (плани
руют издать книгу), и, наконец, 
моя рукопись принята к произ
водству в Средне-Уральском 
книжном издательстве.

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

П. Никулин в 1927 г. писал: 
«Из кольта мною наповал 
>бит Николай, остальные пат- 

• роны... ушли на достреливание 
дочерей Николая...».

В следственных материалах 
Н, Соколова есть еще более 
жесткие детали: «Первым бы
ли убиты бывший император 
и наследник. Остальные уз
ники оказались раненными. 
Их, как говорит Якимов, при
шлось добивать прикладами и 
прикалывать штыками. Осо
бенно много возни было с 
фрейлиной... Она все мета
лась, стараясь прикрыться по
душкой. На теле ее мы насчи
тали 32 раны. Великая княж
на Анастасия Николаевна упа* 
ла в обморок, когда же се 
стали осматривать, она дико 
зааи-зжала, пест'' -'згю сп ·;&·■· 
ли· штыками и прикладами. По 
словам Я.іимова, сцена убий
ства доктора была до того 
невероятно жестока, что он 
не выдержал: «Я несколько 
раз выходил на воздух, что
бы освежиться».

ТРИ ЧАСА НОЧИ
Наступил последний этап 

действия в Ипатьевском до
ме. Слово Юровскому: «По
том стали выносить трупы и 
укладывать в автомобиль, вы
сланный сукном, чтобы не 
протекала кровь. Тут начались 
кражи: пришлось поставить 
трех надежных товарищей для 
охраны трупов...».

И. Мейер: «Некоторые че
кисты из стражи дома приш
ли по приказанию Юрозского. 
Они тащили завернутые трупы 
по одному на улицу, куда 
приехал транспортный авто
мобиль. Медведев влез на ав
томобиль и складывал умер- 
ших. Когда все лежали навер- 

' ху, Якимов принес еще ма
ленькую собачку, которую Ве
ликая княжна Анастасия но
сила с собой. Он ее взял за 
задние лапы и бросил мерт
вое животное к трупам».

ЧЕТВЕРТЫЙ ЧАС
Было уже начало четвер

того, когда перенесли все 
трупы. До рассвета остава
лось совсем немного. Шофе
ром этого четырехтонного 
«Фиата» был рабочий Злока- 
зовской фабрики С. Люханов. 
Он показывал: «...Всех уби
тых увез на грузовом автомо
биле в лес».

Маршрут движения в горо
де был один. Если поверить 
словам Якимова, то грузовик 
повернул вниз по Вознесен
скому переулку до Тарасов
ской набережной и, доехав 
до Главного проспекта, повер
нул на запад, пройдя Москов
скую заставу, пошел на посе
лок Верх-Исетского завода 
Переправившись через реку 
Исеть у Пятой Закутиловой 
улицы, повернул на деревню 
Коптяки. На этом завершились 
события в Доме особого на
значения, и дальнейшая тра
гедия переместилась в район 
треугольников: урочище Четы
ре Брата — Ганина яма — 
Поросенков лог.

В цитировании документов 
сохранена орфография под
линников.

Спорт
«ПОДАРОК* 
ет дяди

«Уралмаш» (Екатеринбург) 
— «Жемчужина» (Сочи). 
3:2 (7. Ханкеев; 21. Перед
ня; АЗ. Юшков — 8. Лодру- 
жко; 56. Ледовских).

Встреча «Уралмаша» с 
«Жемчужиной» вызвала по
вышенный интерес в Екате
ринбурге по многим причи
нам. Наши на редкость 
удачно провели предыдущую 
игру со спартаковцами Вла
дикавказа, и это, согласи
тесь, серьезный стимул, что
бы посетить следующий 
матч любимой команды. В 
составе сочинцев выступает 
лучший бомбардир чемпио
ната России 1993 года Го
ча Гогричианм — увидеть 
собственными глазами игру 
такого футболиста тоже ин
тересно. Наконец, опреде
ленную пикантность встрече 
придавал такой факт: ка
питан «Жемчужины» Сергей 
Ледовских пообещал всерь
ез пооверить возможности 
ссэего племянника, вратаря 
екатеринбуржцев Константи
на Ледовских, встречаться с 
которым в качестве партне
ра либо соперника на фут
больном поле ему еще не 
доводилось. Забегая вперед, 
замечу: «подарок» от 
голкипер уралмашевцев по
лучил в начале второго тай
ма, когда тот с близкой ди
станции мощно пробил . в 
ближний угол, и мяч влетел 
в сетку.

К тому времени уралма- 
шевцы имели уже солидное 
преимущество в счете. Пер
вая половина матча с «Жем
чужиной» удалась екатерин
буржцам на славу. Массиро
ванные атаки хозяев поля 
постоянно держали в напря
жении стража ворот гостей 
С. Чекмезоза. причем вели 
наступление наши с участи
ем игроков всех линий. По
казателен в этом плане сле
дующий пример: первый 
гол забил полузащитник 
14. Ханкеез, второй — на
падающий С. Передня после 
того, как С. Чекмезов не
удачно пэоировал удар за
щитника М. Галимова. На 
загляденье получился третий 
гол — облагающий мощным 
ударом А. Юшков наконец- 
то проявил свое умение, вы
полняя штрафной.

После перерыва игра из
менилась до неузнаваемости. 
Не знаю уж по какой при
чине уралмащевцы букваль- 

сказ 
жар: 
лист 
стью 
Совер 
опекун 
шедший на : 
чиани. Пожа 
нем чемпион 
Футболистов 
«Уралмаша» 
ровал еще ст 
щую игру. И( 
счет индивиду 
неоднократно 
ность сравнять 
ний такой ша 
стил за несколі 
Финального св 
К. Ледовских, 
заурядной реак 
ровал на угловс 
ший удар в упо

Вот как оцени 
перников в мать 
тренеры команд.

В. Шишкин («Ур 
«В первом тайме в 
в порядке. В перерь. 
сально умолял футбо , 
не останавливаться на до 
стигнутом. продолжать атг 
ковать. Но... Вы все видели 
сами. В результате вместо 
уверенной победы мы кое- 
как «унесли ноги».

А. Найденов («Жемчужи
на»): «Что я могу сказать:- 
«Уралмаш» — «счастливая» 
команда. если выигоызает 
матчи, в котооых по«имуше- 
ство имеет сопеоник. Во 
втооом тайме мы имели 
столько моментов, что 'п" 
не могли победить с 
ным счетом. А в пеовоі 
ловине ваши ребята и: 
неплохо, особенно мне 
оавился полузащитник Д. 
желев».

Результаты остальных « 
чей тура: «КамАЗ» 
«Спартак» (Вл) 5:2, «А 
рал» — «Динаме» (Ст' 
«Локомотив» ГНН) — «Р 
сельмаш» 1:0. «Крылья 
ветов» — «Луч» 2:2. «' 
стильщик» — «Ротор» 
«Торпедо» — «Океан» 3'

Сегодня встречей мг 
ских команд «Спаэт; 
«Локомотив» первый 
чемпионата России 
шится. Матчи что- 
га начнутся 9 ию 
этого клубам выс 
предстоит поове 
1/16 финала ро. 
Кубка °оссии. «У: 
завтра чстоечается 
пежных Челнах с 
Зом».

Алексей КУРОШ.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗПА -
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

Газета зарегистрирована в Свердловском облисполкоме 
28 декабря 1991 г. Свидетельство № 000143-МИ.

РЕДАКТОР Виталий КЛЕПИКОВ.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
Юрий ГЛАЗКОВ (оів секретарь), 
Свеідана ДОБРЫНИНА.
Николай КУЗЬМИН (зам. редакюра), 
Наталья ПОНОМАРЕВА, 
Наталья СКРИПОВА.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031, Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1] 
корреспондентский пѵнкт в Нижнем Тагиле — 622001, а/я 144.

Иидека 53802,

ІЕЛЕФОНЫ; редактор, зам. редакюра — 58-98-92; отдел по работе Со
ветов и администрации, отдел гуманитарных проблем, отдел спорта, отдел 
писем и корреспондентской сети — 51-47-31; отдел экономики, отдел ин
формации — 58-98-9); отдел рекламы — 58-98-24; факс — 58-98-24; кор
респондентские пункты: в Каменске-Уральском — 2-07-36, Асбесте — 2-31-82.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет 
право не отвечать ня письма 
и не пересылать их я инстэннии

Редакция можег публикова гь 
материалы, не разделяя точке 
трения автора

Номес 0ТПРЧЧТ8Я * гипо- 
ерчфчк ч-диТ*льСТ₽и <Ѵрчль- 
:кмй рабочий»
бѴІЭГ ПС Л*ничя «й гел. 
51-29-50

Ио вопросам лхчв»кв 
газе гн обретаться пз гел. 
55- 4-16,

Заказ № 4045. Тираж 77430, вдача номера в печать; по графику 20,00, факт их ярки » 20,00,


