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Издание Совета 

народных депутатов 
и администрации 
области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

газета
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ДНИ РЕШИТЕЛЬНОГО ВЫБОРА
От августа-91 до сентября-93

Президент прекращает полномочия съезда и парламента Как выбрать меньшее из двух зол,
МОСКВА. Президент России 

Борис Ельцин прекратил своим 
Указом полномочия Съезда 
народных депутатов и нынеш
него Верховного Совета. Выбо
ры.,в новый орган законода-

В сложившихся условиях 
единственным, соответствую
щим принципу народовластия 
средством прекращения про
тивостояния Съезда, Верхов-

части, не противоречащей нас
тоящему Указу.

Гарантируются установлен
ные Конституцией и законами 
права и свободы граждан Рос-

тельной власти Федераль-
кого Совета, с одной стороны, сийской Федерации,

ное Собрание — назначены 
на 11 —12 декабря. Об этом
оч заявил 
зионном <

вчера телеви-
обращении к граж-

данам России. Он согласился 
также на досрочные прези
дентские выборы через неко
торое время после начала ра
боты Федерального Собрания.
Кроме этих поправок в 
ституцию, законы России 
должают действовать.

21 сентября 1993 года

Кон- 
про-

в 20

президеитз и правительства, с 
другой, а также преодоления ' 
паралича государственной вла
сти. являются выборы нового 
парламента Российской феде
рации. Такие выборы не явля
ются досрочными выборами 
Съезда народных депутатов
Российской федерации, Вер
ховного Совета Российской
Федерации и не нарушают во
лю народа, выраженную на 
референдуме 25 апреля 1993

2. Конституционной комиссии 
и Конституционному совеща
нию представить к 12 декабря 
1993.года единый согласован
ный проект Конституции Рос
сийской Федерации в соответ
ствии с рекомендациями рабо
чей группы 1 
комиссии.

3. Временно

Конституционной

до принятия

часов Б. Ельцин подписал
Указ «О поэтапной конститу-

года.
Необходимость выборов.

ционной реформе 
ской Федерации», 
этого документа:' 

«В Российской

в Россий- 
Вот текст

Федерации
сложилась политическая ситу
ация, угрожающая государст
венной и общественной без
опасности страны.

Прямое противодействие 
'осуществлению социально-эко
номических реформ, открытая 
и повседневно осуществляемая

Верховном Совете обструк
ция политики всенародно из
бранного Президента Россий
ской Федерации, попытки не
посредственного осуществле-

диктуется также тем, что Рос
сийская Федерация — это но
вое государство, пришедшее 
на смену РСФСР в составе 
СССР и ставшее международ
но признанным продолжателем
Союза ССР.

Учитывая, что 
щей Конституции

в дейстзую- 
Российской

ния функций исполкительной
власти : 
рое со

вместо Совета Минист-
всей очевидностью

Федерации не предусмотрена 
процедура принятия новой 
Конституции, политические 
партии и движения, группы 
депутатов, участники Конститу
ционного совещания, предста
вители общественности неод
нократно обращались к Пре- 
зидв’нту Российской федера
ции с предложением незамед
лительно назначить выборы в 
новый федеральный парла
мент.

Конституции и Закона Россий
ской Федерации о выборах в 
Федеральное Собрание Рос
сийской Федерации и прове
дении на основе этого закона 
новых выборов:

— ввести в действие поло
жение «О федеральных орга
нах власти на переходный пе
риод», подготовленное на ос
нове проекта Конституции Рос
сийской Федерации, одобрен
ного Конституционным сове
щанием 12 июля 1993 года;

— наделить Совет Федера
ции функциями палаты Феде
рального Собрания Российской 
Федерации со всеми полномо
чиями, предусмотренными по-

7. Расходы, связанные с про
ведением выборов в Государ
ственную думу Федерального 
Собрания Российской Федера
ции, отнести на счет средств 
республиканского бюджета 
Российской Федерации.

8. Полномочия представи
тельных органов власти в субъ
ектах . Российской Федерации 
сохраняются.

9. Заседания Съезда народ
ных депутатов Российской Фе- 
деоации не созываются.

Полномочия народных депу
татов .Российской Федерации 
прекращаются. Права граждан, 
бывших народными депутатами 
Российской Федерации, в том 
числе трудовые, гарантируют-

ложением «О 
ганах власти 
период».

Установить,

федеральных ор- 
на переходный

что осуществле-
ние указанных полномочий Со-
вет Федерации начинает после
проведения выборов в Госу-

большинство в Верховном Со
вете Российской Федерации и 
часть его руководства откры
то пошли на прямое попрание 
воли российского народа, вь -

Стремясь к 
итического

ликвидации по-
препятствия, не

дарственную думу.
4. Ввести в действие поло-

р'а'.-еннЬй" на референдуме 25 
апреля 1993 года. Тем самым 
грубо нарушен Закон о ре
ферендуме, согласно которо
му решения, принятые Все
российским референдумом,
обладают высшей идичес-
хой силой, в ..каком-либо ут-
аерждении 
обязательны

не нуждаются и 
для применения

на всей территории Российской 
федерации.

Съезд и Верховный Совет 
предприми.', зют систематичес
кие и все более активные уси
лия узурпировать не только
исполнительную, но даже и 
дебную функцию.

В то же время ими до 
пор не только не создана

сих 
за-

конодательная основа реали
зации Федеративного Догово
ра, но принимаемые решения 
зачастую прямо противоречат 
федеративной природе Россий
ского государства.

Конституционная реформа в 
Российской Федерации прак
тически свернута. Верховный
Совет блокирует 
съездов народных

решения 
депутатов

Российской Федерации о при
нятии новой Конституции.

В текущей работе Верховно
го Совета систематически на
рушается его регламент, поря
док подготовки и принятия 
решений. Обычной практикой
на сессиях стало 
за отсутствующих 
что фактически

голосование 
депутатов, 

ликвидирует
народное представительство.

Таким образом, разрушают
ся сами основы конституцион
ного строя Российской Феде
рации: народовластие, разде
ление властей, федерализм. 
Еще не успев возникнуть и ок
репнуть, дискредитируется сам
принцип парламентаризма 
Российской Федерации.

в

дающего народу самому ре- 
шать свою судьбу;

учи івая неудовлетворяю- 
щес- зрламентсхим стандар
та*·. качество работы Верховно
го Совета и Съезда народных 
депутатов Российской Феде
рации;

принимая во внимание, что 
безопасность России и ее на
родов — более высокая цен
ность, нежели формальное сле
дование противоречивым нор
мам, созданным законодатель
ной ветвью власти;

» целях:
сохранения единства и цело

стности Российской Федера
ции;

вывода страны из экономи
ческого и политического кри
зиса;

обеспечения государственной 
и общественной безопасности 
Российской Федерации;

восстановления авторитета 
государственной власти;

основываясь на статьях 1, 2, 
5, 121-5 Конституции Россий
ской Федерации, итогах рефе
рендума 25 апреля 1993 года, 
постановляю:

1. Прервать осуществление 
законодательной, распоряди
тельной и контрольной функ
ций Съездом народных депу
татов Российской Федерации 
и Верховным Советом Россий
ской Федерации. До начала ра
боты нового двухпалатного пар
ламента Российской Федера
ции — Федерального Собра
ния Российской Федерации — 
и принятия им на себя соот
ветствующих полномочий руко
водствоваться Указами Прези
дента и постановлениями пра
вительства Российской Феде
рации.

Конституция Российской Фе
дерации, законодательство Рос
сийской Федерации и субъек
тов Российской Федерации 
продолжают действовать в

жение «О выборах депутатов 
Государственной думы», раз
работанное народными депута
тами Российской Федерации и 
Конституционным совещанием.

Провести в соответствии с 
указанным положением выбо
ры в Государственную думу 
Федерального Собрания Рос
сийской Федерации.

Федеральному Собранию 
рассмотреть вопрос о выбо
рах Президента Российской 
Федерации.

5. Назначить выбооы в Госу
дарственную думу Федераль
ного Собрания Российской Фе- 
дееации .на 11 —12 декабря 
1993 года.

6. Образовать Центральную 
избирательную комиссию по 
выборам в Государственную 
думу Федерального Собрания 
Российской Федерации и пору
чить ей совместно с нижестоя
щими избирательными комис
сиями в пределах их компе
тенции организацию выборов 
и обеспечение избирательных 
прав граждан Российской Фе
дерации при проведении выбо
ров в Государственную думу 
Федерального Собрания Рос
сийской Федерации.

Всем государственным орга
нам и должностным лицам
оказывать необходимое со
действие избирательным ко
миссиям по выборам в Госу
дарственную думу Федераль
ного Собрания Российской Фе
дерации и пресекать любые
акты и действия, направленные . 
на срыв выборов в Государст
венную думу, от кого бы они ■ 
ни исходили.

Лиц, препятствующих осуще
ствлению избирательного пра
ва гражданами Российской Фе
дерации, привлекать к уголов
ной ответственности в соответ-
ствии со статьей 
РСФСР.

132 УК

пресс-секретаря
СООБЩЕНИЕ 

главы администрации Свердловской области

Утром 22 сентября Эдуард Россель
совещание с членами правительства

провел 
Сверд-

11 —12 декабря выборы в Федеральное 
ние, — нормальная.

собра-

ловской области, на котором присутствовали 
председатель облсовета Анатолий Гребенкин, 
представитель президента по Свердловской 
области Виталий Машков, руководители сило
вых тсруктур. ,

Обстановка в области после переданного 
по российскому телевидению обращения Пре
зидента России Б. Н. Ельцина, в котором он

Как заявил губернатор, сейчас очень 
соблюдать спокойствие и порядок, работать в

важно

обычном режиме. Среди первоочередных за
дач — уборка урожая, пуск тепла, подготов-
ка к сессии областного Совета по 
создания Уральской республики.

вопросу

сообщил, что своим 
мочия парламента

Указом прекратил полно- 
и съезда и назначил на

Эдуард .Россель выразил надежду, 
тивостойние двнх ветвей власти на

что про- 
высшем

уровне нс выплеснется за. пределы Москвы.

Полномочия народных депу
татов — делегатов Российской 
Федерации на пленарных засе
даниях и представителей в ко
миссиях Межпарламентской 
ассамблеи государств — участ
ников Содружества Независи
мых Государств подтверждают
ся Президентом Российской 
Федерации.

Народные депутаты Россий
ской Федерации, являющиеся 
членами Конституционной ко
миссии Съезда народных депу
татов Российской Федерации, 
могут продолжать работу в 
составе комиссии в качестве 
экспертов.

Сотрудники аппарата Верхов-

действующим законодательст
вом.

12. Центральный банк Рос
сийской Федерации до начала 
работы Федерального Собра
ния Российской Федерации 
руководствуется Указами Пре
зидента Российской Федера
ции, постановлениями прави
тельства Российской Федера
ции и подотчетен правитель
ству Российской Федерации.

13. Генеральный прокурор 
Российской Федерации назна
чается Президентом Россий
ской Федерации и ему подот
четен впредь до начала рабо
ты вновь избранного Феде
рального Собрания Россий
ской Федерации.

Органы Прокуратуры Рос
сийской Федерации руководст
вуются в своей деятельности 
Конституцией Российской Фе
дерации, а также действую
щим законодательством с уче
том изменений и дополнений, 
введенных настоящим Указом.

14. Министерству внутренних 
дел Российской Федерации, 
Министерству безопасности 
Российской Федерации, Минис
терству обороны Российской 
Федерации принимать все не
обходимые меры по обеспече
нию государственной и обще-

если оба слишком велики?

ного Совета
дерации 
персонал

и
Российской Фе- 
обслуживающий

направляются в от-
пуск до 13 декабря 1993 года с 
сохоанением содержания.

10. Предложить Конституци
онному суду Российской Фе
дерации не созывать заседания 
до начала работы Федерально
го Собрания Российской Фе
дерации.

11. Совет Министров — пра
вительство Российской Феде
рации осуществляет все пре
дусмотренные Конституцией 
Российской Федерации полно
мочия .с учетом изменений и 
дополнений, введенных настоя
щим Указом, а также законо
дательством.

Совет Министров — прави
тельство Российской Федера’-, 
ции обеспечивает бесперебой
ную и согласованную деятель
ность органов государственно
го управления.

Совету Министров — прави
тельству Российской Федера
ции принять в свое ведение 
все организации и учреждения, 
подчиненные Верховному Со
вету Российской Федерации, и 
провести необходимую их ре
организацию, имея в виду ис
ключение дублирования соот
ветствующих правительствен
ных структур. Принять необхо
димые меры по трудоустрой
ству высвобождающихся со
трудников. Осуществить пра
вопреемство в отношении под
номочий Верховного, Совета 
Российской Федерации как уч
редителя во всех сферах, где 
учредительство предусмотрено

ственной 
сийской 
дневным 
зиденту 
ции.

безопасности в Рос-
Федерации с еже- 

докладом о них Пре- 
Российской Федера-

15. Министерству иностран
ных дел Российской Федерации 
информировать другие госу
дарства, генерального секрета
ря ООН о том, что проведе
ние выборов в Государствен
ную думу Федерального Соб- 

'■•і’ра.^ня· Российской Федерации 
диктуется стремлением сохра
нить демократические преоб
разования и экономические 
реформы. Такое решение пол
ностью соответствует основам 
конституционного строя Рос
сийской Федерации, прежде 
всего принципам народовлас
тия, разделения властей, фе
дерализма, и опирается на во
леизъявление народа Россий
ской Федерации, выраженное 
на референдуме 25 апреля 
1993 года.

16. Указ «О поэтапной кон
ституционной реформе в Рос
сийской Федерации» внести 
на рассмотрение Федерально
го Собрания Российской Фе
дерации.

В повестке дня внеочередной 
сессии малого областного Со
вета, созванной сразу после 
потрясшего страну указа пре
зидента и последовавших за 
ним событий, значился всего 
один вопрос, скромно и обте
каемо названный «О конститу
ционной реформе в Российской 
Федерации». А подготовленный 
проект постановления начинал
ся так: «В связи с тем, что, 
действующая Конституция не 
отражает современной поли
тической и экономической си
туации...» В нем предлагалось 
принять обращение к жителям 
области, согласиться с дейст
виями президента, местным ор
ганам власти соблюдать спо
койствие, продолжать рабо
тать, но одновременно, несмот
ря на отсутствие закона, на
чать подготовку к новым вы
борам. Из 32 присутствовавших 
за него проголосовало 14 че
ловек.

В обращении нам предла
галось найти в себе силы·, что
бы понять действия президен
та, ибо он хочет вовсе не раз
рушить, а, наоборот, укрепить 
Российское государство. Осо
бенно хорош был конец этого 
документа, и даже немного 
жаль, что его дружно отверг
ли. Там говорилось: «Давайте 
сами для себя сделаем хоро
шую, сильную власть. Умных, 
компетентных, культурных и 
не злых людей, ответственных 
за судьбу своих избирателей, 
мы сможем найти».

У весьма значительной ча
сти депутатов сразу .возник
вопрос а мы, значит, сов-
сем не такие? Ответить на не
го, видимо, каждый должен 
себе сам.

В ходе обсуждения, затя
нувшегося до позднего вечера, 
было высказано три позиции: 
президент во всем прав, ни в 
чем не прав и виноваты все в 
равной мере. Кто с какой по
зицией приехал — тот при ней 
и остался, ибо это не тот слу-

в
17. Настоящий Указ вступает 
силу с момента подписания.

Выражаю надежду, что все, 
кому дороги судьба России, 
интересы процветания и благо
получия ее граждан, поймут 
необходимость проведения вы
боров в Государственную ду
му Федерального Собрания 
для мирного и легитимного 
выхода из затянувшегося по
литического кризиса.

Прошу граждан России под- ; 
держать своего президента в 
это переломное для судьбы 
страны время».

чай, когда за несколько часов
можно изменить сложившиеся 
взгляды. Тем более что часто 
говорили вслух одно, а под
разумевали еще и другое. На
пример, время от времени раз
давались призывы послушать 
юристов, которые бы разъяс
нили, кто и что нарушил и как 
относиться в этой ситуации к 
решению Конституционного су
да? Представитель прокурату
ры пожимал плечами: вы ведь 
сами все понимаете, что тут 
можно сказать? Звучали ри
торические вопросы типа «Раз
ве может высшее должностное 
лицо государства нарушать 
Конституцию, на которой оно 
присягало народу, и какой оно 
пример тем самым подает 
гражданам России? Получает
ся, что если нельзя, но очень 
хочется, то некоторым мож
но?»

Интересовались, остановится 
ли ппезидент на разгоне толь
ко Верховного Совета и не 
постигнет ли вскоре та же 
судьба местные представитель
ные органы власти. И что д·1-

очевидна для всех, доводы 
сторонников такого разреше
ния конституционного кризиса 
звучали не слишком убедитель
но. Агитировали даже так: да, 
будет «немножко авторитариз
ма», но это не страшно, пото
му что жить в состоянии затя
нувшейся агонии еще хуже. 
Вспоминали Пиночета. Пыта
лись спрашивать, что же ду
мает народ и как жить нам в 
области?

На первый вопрос ответы бы
ли самые разные — от полно
го «одобрямс» до столь же 
полного неприятия подобных 
методов. На второй исчерпы
вающе ответил губернатор Э. 
Россель: надо готовиться к зи
ме, закончить уборочную кам
панию (за окном как раз на
чался сильный снегопад...), хо
рошо подготовить и провести 
«большую» сессию на следую
щей неделе и разрабатывать
программу действий на
год. Короче к а ждый

1991 
дол-

лать, если, например,
парламент, избранный
два месяца, окажется 
не лучше нынешнего и

новый 
через 

ничуть 
не по-

нравится президенту? Его то
же разгонят? Ну, а поскольку 
через выборную кампанию про
шли все депутаты и еще по
мнят, что это такое, то. есте
ственно, они серьезно сомне
ваются в возможности провес
ти столь масштабную кампа
нию за столь короткое впемя. 
Возможен и другой исход; ус
тавший от «разборок» высших 
органов власти, парод на вы
боры просто не пойдет —- при 
какой власти будем жить? Мо
жет, президентское единовлас
тие затянется надолго — ведь 
в России нет ничего прочнее 
временных сооружений...

Перечислять все высказан
ные доводы «за» и «против» 
можно долго. Поскольку анти
конституционность указа была

жен заниматься своим делом.
В городах и районах обла

сти кое-где этот вопрос успели 
обсудить: малый Совет. Ревды. 
например, принял решение, в 
котором отметил неконститѵ- 
ционность указа, и предложил 
считать нецелесообразным про
ведение выборов в декабре. 
Неоднозначной была реакция 
городского собрания предста
вителей трудовых коллективов 
и депутатов в Асбесте.

Текст принятого решения 
каждый может оценить сам. 
Добавлю только, что во время 
сессии почти каждый выстѵ- · 
павший говорил о том, что на 
этот раз отсидеться никак не
льзя, позиция Совета должна 
быть четкой и однозначной, 
что нельзя перекладывать от
ветственность на «большую» 
сессию. И без того достаточно 
долго облсовет занимал по
зицию, руководствуясь принци
пом «и вашим, и нашим». Что 
получилось—судите сами.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

О политической ситуации
Учитывая критическую поли

тическую и социально-экономи
ческую ситуацию в России, ма
лый Совет Свердловского об
ластного Совета народных де
путатов РЕШИЛ:

1. Отметить, что в попытках 
выхода из политического кри
зиса обе ветви федеральной 
государственной 'власти выш
ли за пределы действующей 
Конституции Российской Феде
рации: Верховный Совет РФ 
в нарушение принципа народо
властия, игнорируя мнение рос
сийских избирателей,’выражен- 1 
ное. наі референдуме 25.04.93 
затягивает формирование но- “ 
вых органов <. федеральной! за- ' 
конодательной власти^что сдер- < 
живает * конституционную» ре- ‘

форму в России; Президент 
РФ в нарушение действующей 
Конституции прекратил дея
тельность высших ппедстави- 
тельных органов вла- ти.

2. Потребовать от Президен
та РФ и Верховного Совета 

, РФ принятия согласованного 
решения о проведении в фев
рале 1994 года одновременных 
выборов в новый федеральный 
законодательный орган и пе
ревыборов Президента РФ. В 
случае- отказа Съезда и Вер
ховного Совета РФ от выра
ботки согласованного· решения 
в срок до>05.10.93 г. считать

в России
3. До формирования новых 

органов федеральной власти 
потребовать от Президента РФ 
и Верховного Совета РФ воз
держаться от взаимных попы
ток ограничить права Прези
дента РФ Б. Н. Ельцина и 
Верховного Совета РФ.

4. Рекомендовать Президен
ту Ельцину Б. Н. отозвать 
Указ № 1400 от 21.09.93 г., а 
Верховному Совету — Поста
новление «Об Указе Президен
та РФ от 21.09.93 г.».

5. Обратиться к городским, 
районным Советам народных 
депутатов, исполнительным ор-

единственное возможным в этой . ганам, населению области ру- 
ситуации * проведение выборов ководствоваться действующими 
в феврале. 1994 г. по Указу законами, соблюдать дисцип- 
Президента РФ. лину и общественный порядок.

ДОРОГИЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛИ!

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПО
ЗДРАВЛЕНИЯ ПО СЛУЧАЮ 
ВАШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОГО ПРАЗДНИКА.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В РЕ
ШЕНИИ ПРОБЛЕМ ОТРАСЛИ, 
СКОРЕЙШЕЙ СТАБИЛИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА, СОХРАНЕ
НИЯ КАДРОВ СПЕЦИАЛИС
ТОВ. ЛИЧНОГО СЧАСТЬЯ. 
ЗДОРОВЬЯ И ВСЕГО САМОГО 
НАИЛУЧШЕГО.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Э. РОССЕЛЬ.

26 сентября —День машиностроителя

Флагман на плаву
О том, что прославленный 

Уралмаш — флагман отечест
венного машиностроения, на
поминать, конечно, нет смыс
ла, хотя... Хотя в наши дни 
всеобщей ломки и крушения 
авторитетов сохранить преж
ние рубежи ой как непросто, 
и тот же флагман переживает 
не самые счастливые време
на. Но остается на плгвѵ, сбрс-

тает новые черты характера— 
теперь уже в качестве АО 
«Уралмаш», чьи акции, кстати, 
высоко котируются на россий-! 
ском рынке. И, может бытъ,! 
главная причина стойкости—в ‘ 
людях, копавших славу пред
приятия в прежние годы, и 
пришедших им на смену мо
лодых рабочих, инженерах.

> &

К ГРАЖДАНАМ
В связи с обращением Президента Россий

ской Федерации Б. И. Ельцина к гражданам 
России Екатеринбургский городской Совет на
родных депутатов и администрация города 
Екатеринбурга заявляют:

— в городе работали и продолжают рабо
тать законные органы власти, несущие на се
бе всю полноту ответственности за происхо
дящее в Екатеринбурге;

— происшедшие в Москве события являют
ся логическим завершением длительного про
тивостояния двух ветвей власти из-за отсут
ствия нормально действующего законода
тельства и работающей Конституции;

— считаем своей основной задачей не до
пустить дестабилизации обстановки в городе 
и будем решительно пресекать любые попыт
ки осложнить обстановку и нарушить нор
мальную .жизнь Екатеринбурга;
~ мы^примем все меры для-обеспечения в

ЕКАТЕРИНБУРГА
городе, нормального функционирования всех 
предприятий, организаций, учреждений горо
да, гарантий прав граждан;

— как и прежде, основными приоритетами 
в работе городских властей в эти дни оста
нутся задачи обеспечения жителей города 
теплом, продуктами питания, охрана общест
венного порядка.

Призываем граждан города оказать содей
ствие городским властям в поддержании пра
вопорядка в городе и обеспечении его нор
мальной жизнедеятельности.

По вёем возникающим вопросам просим 
вас обращаться в городской Совет по теле
фонам: 51-72-44, 51-22-80 и в администрацию 
города по телефонам: 51-34-26, 56-29-90.

Председатель городского Совета народных 
депутатов Ю. САМАРИН.

Глава администрации города
АЛЧЕРЯЕЦКИЙ.

1

1

• ™ е X- .

·'’ ;
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НА СНИМКАХ: уралмашевец, фрезеровщик высокой
фикации Сергей Чернуха, недавно награжденный 
Дружбы народов; в цехе сборки металлоконструкции.

і квали· 
орденом

Фото Федора РЫБАКОВА.
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СВЕЖИМ примером того, 
как живется сейчас малым и 
средним городам, является ре
шение о повышении заработ
ной платы работникам бюджет
ных организаций. Вышестоя
щие власти выглядят здесь 
благородно: они проявили за
боту о благе народном. Но 
если раньше подобные решения 
подкреплялись выделением со
ответствующих средств, то сей
час деньги надо выкладывать 
из тощего гооолского кошель
ка. Хорошо быть щедрым за 
чужой счет. А руководителя 
многих городов и районов 
оказались перед выбором: по
высить заработную плату ■ - 
не хватит средств на запла
нированные социальные про
граммы, Ведь только в Асбесте 
до конца года на эти цели 
надо выделить более двух 
миллиардов рублей! С другой 
стороны, невыполненно указа 
президента чревато массовы
ми протестами врачей, учите
лей, работников культуры.

Разговор на эту тему с ру-

сферы. Процесс этот проходит 
нелегко. Он выявит множест
во экономических и социаль
ных проблем, решать которые 
надо было быстро н в то же 
время максимально осторож
но — ведь речь шла о судьбах 
тысяч людей. Тем нс менее 
передача прошла с минималь
ными потерями, и сложившую
ся структуру удалось в пелой
сохранит-.. Правда, 
при формировании

пришлось 
плана нс-

я августе коэффициент оплаты 
строительных работ подскочил 
в 4.5 раза. Но мы прилежно 
платим по счетам — ведь 
нельзя сегодня жить одним 
днем. Промотать, потратившись 
на зарплаты и выплаты, гораз
до проще. Но что оставим по
томкам? Администрация опла
тила строительство жилого 
дома для работников бюджет
ных организаций. Он скоро 
будет построен, и люди там

так, что в «дорогих» кварталах 
живет больше пенсионеров, чем 
в «дешевых». Предложение 
ввести какую-то усредненную 
плату поддержки нс получило; 
Поэтому администрация реши
ла максимально форсировать 
перевод жилых массивов на 
природный газ. Программа л >- 
рогостоящая, пришлось пере
краивать бюджет. Проблем воз
никло множество. Шутка ли — 
перекопать весь город! Но се-

Местная власть

НЕ ДОПУСТИТЬ ОБВААА

дачи на городской баланс 
спортивных учреждений был 
сформирован комитет по физ
культуре и спорту. Нахлебни
ком он не стал — деньги за
рабатывает самостоятельно.· 
II как полноправный хозяин 
стадионов и спортзалов забо
тится о их состоянии. Претер
пел реорганизацию отдел куль
туры, который объединил раз
розненные клубы, Дворец 
культуры в единый центр куль
туры и досуга.

Комитет по делам молодежи 
получил в свое ведение о г 
предприятий детские клубы и 
сейчас вместе с отделом куль
туры наметил интересную про
грамму их деятельности.

Отделам 
максимум

предоставляется 
самостоятельности.

коврдителямн ведущих 
лов атмивистраиин был

отле-
не-

поостой. Решение приняли пос
ле тщательного подсчета воз
можных расходов. Получилось, 
что основные социальные про
граммы не пострадают.

Но это в нашем городе. 
А каково в других? Не думаю, 
что там обстановка лучше. 
В принципе ведь никто не про
тив реформ. Все согласны, что 
многое в нашей жизни надо 
менять или исправлять. Но не 
так резко, не обвалом. В про-

Асбест принадлежит к тем малым и сред
ним городам, по которым экономические 
эксперименты последних лет ударили боль
нее всего. Десятилетиями город жил и разви
вался вместе с комбинатом «Ураласбест». 
Почти все здесь создано на его средства: и 
благоустроенные жилые кварталы, и Дворец 
культуры, стадион, библиотеки и прочес. Бо
лее того, до последнего времени комбинат и 
содержал социальную сферу. Исполнительной

власти, таким образом, отводилась весьма 
скромная роль. И вдруг сразу все измени
лось: «Ураласбест» — на грани банкротства. 
Он сворачивает строительные программы, а 
содержание социальной сферы перекладыва
ется на плечи городской администрации. Это 
породило массу проблем. О том. как они ре
шаются, рассказывает глава администрации 
города депутат областного Совета Ю. Г. ПИ- 
НАЕВ.

И когда в интересах дела про
изводственно-техническому объ
единению жилищно-коммуналь
ного хозяйства потребовалось 
выделиться в муниципальное 
предприятие, такой статус оно 
получило. Сейчас работает с 
администрацией города на до
говорных условиях.

Свое 
деление

хозяйственное подраз-
создано в

отделе образования.
ГОРОДСКОМ 

Ведь на

тивном случае 
спрогнозировать

вевозможно 
ситуацию,

крайне трудно ко только раз
вивать, но и поддерживать 
городское хозяйство. В прош
лом году, составляя фииансо-
вый план и программу
низ льно-экономического 
вития, мы подсчитали.

со- 
раз-

городской бюджет за
должно было поступить 5

что в
год 

мил-
лиардов 260 миллионов руб
лей. На эту цифру мы и ори
ентировались в практической 
работе. Предусмотрели сред
ства на содержание медицин
ских учреждений, шкбл и дет
ских садов, учреждений куЛь- 
тѵры и спорта, на финансиро
ваніе строительства.

Должен сказать, что к тому 
воемеин и комбинат «Урйл- 
асбест», п другие предприятия 
ѵже передали па городской 
баланс объекты социальной

«Деньги можно
только заработать»,

утверждает Игорь ЧЕВТАЕВ, председатель правления
Уральского банка реконструкции и развития

которыс программы урезать, а 
некоторые вообще отложить. 
В результате все равно расхо
ды превысили доходы бо
лее чем на сто миллионов руб
лей. Но дефицит бюджета 
сейчас явление повсеместное. 
Важно было найти ту грань, 
за которую переступать не 
следовало. Расчеты мы еде ла -
ли, и па сессии городского 
вета бюджет прошел, как 
ворится, с ходу.

На поступление средств 
областного бюджета очей

Co
ro-

из 
ь то

не рассчитывали. Хотя надо 
приткать, Что К просьбам го
рода в областном правитель
стве прислушивались. Видимо, 
здесь попимаюг, В каком по
ложении находится Асбест. 
К тому же знают, что свои 
проблемы в Асбесте стараются 
решать самостоятельно и по
мощь просят только в псклю-
чительиых случаях.

Как же распределили мм
скромный бюджетный «ЛИрОГ-ь?
Увесистый 
строителям.

кѵсок отрезали
Только за семь

месяпев на капиіальное строи
тельство потрачено 302,5 мил
лиона рублей. Для города 
сумма внушительная. В значи
тельной степени сна достигну
та за счет инфляции — только

Патруль
Нам отвечают

Три месяца назад, 23 нюня, мы напе
чатали заметку о бедственном положе
нии озера Шарташ и его берегов. И 
когда перестали ждать официальных 
откликов, пришло в редакцию вот Это 
письмо из ООП УВД Свердлгориспол- 
кбма (исх. № 26/05-288):

'В целях обеспечения надлежащего 
общественного порядка в мостах массо-

десятилетиями 
Достраиваем

будут 
новую

пионную больницу, в 
будет еще и отделение

жить, 
инфек- 

которой 
детской

реанимации, оснащенное са
мым современным оборудова
нием. Разве можно остановить 
такую стройку?

В дни всеобщей разрухи 
удалось закончить строитель
ство нового водовода п облег
чить п результате обеспечение 
питьевой водой. Сейчас проек
тируем его вторую очередь с 
использованием шахтных вод.

Традиционным объектом кри
тики были наши дороги. В ны
нешнем году на капитальный 
ремонт и восстановление их 
израсходовано более ста мил
лионов рублей. Началось строи
тельство новой автотрассы из 
Асбеста в поселок Белоярский.

Некоторые решения прихо
дится принимать, исходя из 
ситуации. Стремительный и 
непредсказуемый рост цен на 
энергоносители разделил горо
жан ня две социальные нерав
ные группы. Одни пользовались 
природным газом и платили за 
пего относительно немного. 
Другим, чьи дома снабжаются 
от баз сжиженного топлива, 
он обходится в несколько раз 
дороже. Причем получилось

годня программа, несмотря пи 
на что, реализуется. Переведе
но па природный газ около 
двух тысяч квартир, к концу . 
года эта инфра достигнет че
тырех тысяч. Л в следующем 
году во всех квартирах будет 
только природный газ. Парал
лельно идет и газификация
частных домов.

Конечно, нельзя 
вать и того, что в 
комических реформ

не учиты- 
ходе эко- 
за чертой

бедности оказались тысячи лю
дей. В нынешнем году за семь 
месяцев через, городской фонд 
социальной защиты на их под
держку израсходовано свыше 
22 миллионов рублей. Не ста
ну подробно описывать — кто, 
сколько и чего получил. У каж
дого города свои возможности 
и свои формы поддержки. Ска
жу лишь, что очень важно в 
этом большом и благородном 
деле не поддаться соблазну 
«охвата масс». Поэтому под
держиваю областную концеп
цию адресной социальной по
мощи. В нашем городе под
готовка к се реализации уже 
заканчивается.

В соответствии с новыми за
дачами потребовалось менять 
н структуру управления город
ским хозяйством. В ходе пере-

шефскую помощь сегодня на
дежды мало. Хотя у нас пред
приятия пока помогают шко
лам.

В связи с тем. что предприя
тия «сбрасывают» на город
ской баланс не только жилье, 
но и коммунальные сети, си
стему энергообеспечения, воз
никла угроза разбалансирова
ния этого большого и сложного 
хозяйства. Поэтому в адми
нистрации создан отдел транс
порта, связи, коммунального 
хозяйства и энергетики. В ра
боту ему пришлось включаться 
с ходу, так как надо органи
зовывать подготовку городского
хозяйства к зиме. И город к 
зиме почти подготовлен.

...Политики обещают бурную 
осень, жаркие бои. О судьбах 
малых н средних городов, ко
торые, между прочим, состав
ляют основу России, им заду
маться некогда. Такова реаль
ность. Правится она нам или 
■нет, но считаться с ней при
ходится. Л значит — рассчи
тывать на собственные силы и 
постараться максимально сбе
речь пт разрушения то, что 
создавалось годами, создава
лось поколениями.

Гонорар автор перечисляет 
в фонд поддержки строитель
ства церкви в г. Асбесте.

— Игорь Анатольевич, как 
вы стали банкиром? Тл есть 
расскажите свою биографию, 
если можно. Кстати, на Запа
де, при отчете солидных фирм, 
это принято. Последуем их 
примеру? Ведь ваше интер
вью — своего рода отчет к 3- 
летию банка.

— Пожалуйста. Мне 33 го
да. В 1982 году я окончил ин
женерно-экономический факуль
тет Уральского политехническо
го института ио специальности 
«Экономика и организация хи
мической промышленности» и 
был распределен па Свердлов
ский завод РТИ. Год прора
ботал экономистом, сше два - - 
старшим экономистом одного 
из крупнейших цехов завода. 
Получил предложение на по
вышение и перешел па Сверд
ловский завод эбонитовых из
делий заместителем, а с мар
та 1987 гола — главным бух
галтером аавода. В 1989 году, 
когда наш завод выступил од
ним из учредителей первого 
крупного коммерческого бан
ка —- КУБ-банка, я принимал 
участие в его работе как член 
совета, потом стал заместите
лем председателя правления. 
Дело новое, это как раз более 
всею привлекало, работать 
пришлось очень много, поэто
му я, очевидно, оказался на 
виду, и мне осенью 1990 гола

— Никакой тайны в этом нет, 
существуют давно сложившие
ся лучшие традиции междуна
родной банковской школы, и 
надо стремиться следовать им, 
зарабатывая на этой основе 
имя, авторитет, не теряя липа 
в сомнительных связах в опе
рациях, па обмане клиентов. 
Главный капитал коммерческо
го банка, за которым не стоит 
государство со своим золотым 
запасом,—это его честность в 
отношениях с клиентом, а зна
чит — надежность. Клиент дол
жен быть уверен, что. его банк 
готов в любой момент, п лю
бых обстоятельствах выполнить 
сноп обязательства. Паша на
дежность — это постоянно рас
тущий уставный фонд, это ге
неральная лицензия га прове
дение валютных операций, ко
торую Уральский банк рекон-

— Давайте не буд^м делать 
и.і мухи слона. Проблема за
держки возврата кредитов — 
для нас не главная, она для 
любого банка существует все
гда, тем более в современной 
России, где все еще нет зако
нодательных основ зашиты ин
тересов коммерческих банков и 
их клиентов, да и простой за
щиты, охраны тоже нсг, 
приходится надеяться только 
ла собственные службы. Но 
могу уверить, что за все вре
мя работы каш банк не имел 
дебетового сальдо по коррес
пондентскому счету, не было
ни разу, чтобы 
ке не оказалось 
бого клиента.

— Недавно в

в нашем бач- 
денег для лю-

печати проско-

на озере
ВОГб 
голу

летнего отдыха граждан в 1993 
УВД г. Екатеринбурга подготов- 

и реализуется план по охране Об-

вонарушителя, в т. ч. 567 человек—за 
нарушение правил дорожного движе
ния. 38 человек задержано за управле
ний транспортом без водительских удо
стоверений. 28 — за управление транс
портом в состоянии алкогольного опья-

За халатность
платите

шественного порядка 
дорожного движения

И 
й

ОтдСлом ГАИ УВД район 
Таш включен в маршрут 
патрулирования нарядами

безопасности 
этих местах, 
озера Шзр- 

ежеднейкого 
ГАИ УВД,

пения, 62 человека мелкое хѵ.-и-

предложили 
дание нового 
банка.

Новый банк

возглавить соз- 
коммерческого

родился в арен-
дуемой однокомнатной кварти
ре, н штате было два челове
ка, а потому на первых порах 
хватало и площади, и обору
дования — два стола, три сту-
ла и пишущая 

— А сейчас 
жен в хороших

машиика...
банк располо- 
апартаментах,

отделанных мрамором, где не 
слышно стука пишмашинок — 
практически каждое рабочее 
место оборудовано компьюте
ром. Это прямо-таки напоми
нает классическую американ
скую мечту: как из чистильщи
ка ботинок стать миллионером.

— Не совсем так по масш-

струкпии 
первым в 
сти.

— Банк

и развития получил 
Свердловской обла-

работает с валютой,

проводятся проверки транспорта, нахо
дящегося в зоне отдыха.

В течение летнего периода силами 
Кировского РОВД и других подразде
лений гарнизона в зоне оз. Шарташ 
проведено 21 профилактическое меро
приятие, при этом задержано 782 пра-

ганство. 117 — за нарушение антиал
когольного законодательства. Раскрыто 
4 преступления, 0 человек задержано 
за совершение преступлений.

Мероприятия... будут продолжены и 
в дальнейшем.

Начальник СОБ УВД 
г. Екатеринбурга, 

подполковник милиции 
И. П. РУСАКОВ».

Артинсквя районная проку
ратура возбудила уголовное 
дело по факту халатного вы
полнения служебных обязан
ностей работниками предприя
тия «Гаэспецстрой». В послед
ние числа августа газовики 
прорыли через трассу Арти — 
Бараба траншею, затем кос-как 
засыпали ее, нарушив асфальт 
и испортив дорожное полотно. 
Упреждающих дорожных зна
ков на месте искалеченной до
роги не выставили И как 
следствие — беда: на выбоине

табам. но по сути 
капитал, которым 
всю жизнь, а нс 
между отсидками.

цохоже: тот 
пользуются 

в периоды 
можно толь-

«Коммерсант» от 12 августа 1993 года перевернулся МОТОЦИКЛ
«Урал», на котором возвраша-

Вниманию покупателей и бизнесменов
пись в Арти муж 
шееьг.

После аварии 
шова скончалась

и жена Бала-

ко заработать. Зарабатывать, 
забыв про выходные, и .норми
рованные днй. Наш банк в 
отличие от некоторых других 
коммерческих банков, образо
вавшихся при разгосударствле
нии специализированных, не 
получил в наследство от госу
дарства ни первоначального 
капитала, ни прежних солидных 
клиентов, нам средства для 
начала дали пайщики, несколь
ко фирм, которые готовы были 
забрать свои деньги в любой 
момент, когда нм покажется,

Галино Бала- 
в районной

что банк не оправдал до-

Реэкспорт телевизоров
EUROPSONIC

может прекратиться
Компания «Петербургский торговый дом» заключила круп- 

■ ный контракт с одной из европейских компаний ня по'-іавкѵ 
Телевизоров марки Еигорзопіс. Первая партия, прибывшая 
вчера в Санкт-Петербург, составляет 10 тыс. телевизоров. В 
Дальнейшем предполагается ежемесячная поставка партий 
аналогичных объемов для последующей реализации в Мо
скве, Санкт-Петербурге и в регионах России. Внимание эк
спертов «Ъ» к этой сделке было привлечено как условиями 
и суммой контракта (первая партия оценивается и 3- 4 мил
лиона долларов), так и некоторыми особенностями, до не
давнего времени присущими сделкам с Еигорзопіс — мало
известной в России маркой.

Европу. Очевидно, что операции подобного рода позволяли 
получать высокую торговую прибыль при продаже телеви
зоров мелкооптовыми партиями и в розницу по европейским 
иенам. Сама возможность реэкспорта объясняется особен
ностями политики запа.іиогб производителя телевизоров мар
ки EUROPSONIC, направленной на завоевание российского 
рынка недорогой качественной телеапііаратуры. Так·, для 
российских партнеров были установлены цены, существенно 
более низкие. чем пены на аналогичную продукцию других 
производителей, хотя по качеству эти телевизоры практи
чески не уступают моделям таких компаний, как SONY или

больнице. Трое несовершенно
летних, младшему из которых 
той года, остались без матери. 
Родственники семьи Балашо
вых по поводу возбуждения 
уголовного дела говорят, что 
заинтересованы не столько . в 
мести газовикам, сколько в 
назначении пенсии потерявшим 
мать детям.

Сергей ШЕВАПДИН.

верпя. Нам удалось доверие 
Пайщиков оп'-авлать, и если в 
сентябре. 1990 года внесенный 
уставный фонд нашего банка 
составлял 0,5 миллиона руб
лей, то сегодня в этом фонде 
свыше 1000 миллионов, т, е. 
более миллиарда рублей.

— Скажите, пожалуйста. — 
если это нс коммерческая тай
на. каким образом у вас так 
быстро и так хорошо размно
жаются деньги?

значит, имеет среди клиентов 
экспортеров и импортеров, сов
местные предприятия?

·-- И не только. Наш банк 
непосредственно участвует во 
внешнеэкономической деятель
ности, являясь одним из основ
ных, вместе со Свердловским 
авиа предприятием, учредите
лем международной транспорт
ной авиакомпании «Уралпнтер- 
авна», которая выполняет рей
сы, к примеру, в Объединен
ные Арабские Эмираты. Четы
ре большегрузных реактивных 
самолета Ил-76 куплены на 
средства нашего банка.

— То есть вы инвестируете 
свои средства в крупные, вклю
чая международные, фирмы. 
Можно ли сделать вывод, что 
иы тем самым участвуете в 
развитии уральской промыш
ленности? Какие еще предприя
тия получают вашу поддержку?

— У нас сотни клиентов, 
всех не перечислить. Если я 
скажу, к примеру, что среди 
них Первоуральское производ
ственное объединение «Хром
пик» и Качканарский горно- 
обогатительный комбинат, эго 
и будет значить, что наш банк 
помогает их развитию. А та
ких клиентов у нас немало, 
включая предприятия оборон
ной промышленности, пережи
вающей ныне трудные конвер
сионные времена. Обслуживаем 
индивидуальные частные и ма
лые предприятия. Не оставля
ем без внимания и социальную 
сферу: сейчас, например, раз
рабатываем крупный издатель
ский проект. Еще пример — 
сотрудничество с муниципаль
ной (государственной) гимна
зией «Менталитет», которой мы 
помогаем со дня се основания 
и входим в число ес учредите
лей. К тем. кто долго не воз
вращает полученные в нашем 
банке кредиты, относимся как 
к ппоштрафившимся друзьям— 
доброжелательно, с понимани
ем. но и строго: дружба друж
бой, а лучше нас не обижать.

— Я думаю, ваши последние 
слова могут послужить ие 
только предупреждением потен
циальным «невозвращенцам», 
по и гарантией честным клиен
там. что банк, хоть и не по 
своей вине, не разбазарит их 
деньги.

чило горделивое сообщение 
одного из руководителей Цент
робанка России о том. что в 
его системе удалось сократить 
задержки платежей с семи 
дней до трех. Между тем в 
газетах постоянны жалобы 
клиентов на задержки до ме- 
сяца-лвух и более, уже не
сколько фирм выиграли арбит
ражные иски к Центробанку по 
этому поводу. Как вы решаете 
эту проблему?

— Расчеты между ■· сила
ми нашего банка и его филиа
лов в гороіах области произ
водятся в тот же день. А ппп 
провочке платежей через рас
четно-кассовые центры (РКП) 
Центробанка, е которым при
ходится работать и нам, но-
редко случаются
Альтернативой РКЦ
стать клиринговые

задержки.
I могзт 

центры
межбанковских расчетов, наш 
банк является соучредителем 
одного Из таких центров — АО 
«Финансовая группа Урала»

Недавно у нас появилась 
еще одна возможность ускове- 
ння обслуживания клиентов и 
заключения межбанковских 
сделок: наш банк первым на 
Среднем Урале подключился к 
системе всемирных межбанков
ских финансовых телекоммуни
каций — SWIFT, установив 
прямые корреспондентские от
ношения с рядом крупных бан
ков Европы и США. в числе 
котопых Bank of New York 
(США), Dresdner Bank A. G.
Frankfurl/Main 
('.redit Suisse

(Германия), 
(Швейцария).

BIG (Польша) н другие. В си
стеме SWEET -»ап» -бенк ■ 
совершать весь комплекс услуг, 
включая переводы, аккредити
вы, инкассо —- в режиме ре
ального времени.

Мы идем в этом направле
нии дальше: подписали конт
ракт ла подключение к систе
ме REUTERS, которая обеспе
чивает вхождение нашего бан
ка в мировой финансовый ры
нок н позволяет заключать 
сделки с банками в любой 
точке мира.

— Что же, думаю, читате
ли. сегодняшние к потеицняль- 
пыс клиенты Уральского бан
ка реконструкции и развития, 
согласятся со мной в поже
лании банку: занять достой
ное место п мировой финансо
вой системе и помочь Уралу, 
России восстановить мировую 
славу и приумножить ее.

Интервью я-«д 
Сергей КАЗА НИ Г В.
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Приватизация

Уральский фондовый центр информирует
о проведении аукциона по продаже акций приватизируемых предприятий

Ь Товарищество с ограниченной ответственностью
<■ Петербургский торговый дом* создано в 1991 годи.

Основная сфера деятельности — поставки товаров народ
ного потребления, в ю.ч числе ёидед- и аудиотехники про
изводства ведущих эарубе.зСных компаний. Оборот в 1992 го
ду составил 12 миллионов долларов.

Контракт на поставку в Россию крупных Партий телеви
зоров марки Europsoni’c, заключенный «Петербургским тор
говым домом» и его партнером — американской компанией 
А[.ЕО International Eld, интересен в первую очередь своим 
главным условием: телевизоры предоставляются российской 
сторОна на условиях консигнации. Финансовым гарантом 
сделки выступает ALEO International, которая, чтобы до
биться этого права, проіпла проверку крупнейшего в США 
Citv Bank.

Пэ словам генерального директора «Петербургского тор
гового лома’- Николая Крапивного, любопытна и сама исто-

JVC. А для преодоления наметившейся тенденции 
спорту EUROPSONIC через Россию производитель
ставку эксклюзивного дистрибутора

к реэк- 
сделал

«Петербургский

пятой волны за рубли и прав приобретения акций за приватизационные чеки

рия марки ЕСКОРЙОМС в России. Телевизоры этой 
достаточно популярны в Западной Европе, однако их 
иых поставок на российский рынок пока отмечено не 
Лело г, том. что ранее крупные партии телевизоров 
ЕІ.'Г\’ОР5ОХ1С пересекали таможенные посты России

марки 
круп- 
было. 
марки
и, не

оставаясь в стране, тут же реэкспортировались в Западную

торговый дом».
Таким обраВом, «Петербургский торговый доМ» получил 

возможность изменить малоприятную для российских по
требителей традицию: первые 10 тысяч телевизоров 
EUROPSOX'IC, поступившие на склады фирмы в Санкт-Пе
тербург и Москву, в ближайшее время будут ирсл.тожены 
для оптовых и розничных закупок. При этом, как сообщил 
г-н Крапивный, оптовая пена па модифицированные с уче
том потребительских вкусов россиян телевизоры составит 
от 250 долл, до 500 долл, в зависимости от диагонали бгз 
учета скидок, что намного ниже иен на подобные модели, 
продаваемые в России. В сложившейся ситуации, по мнению 
экспертов «Ъ», нетрудно предугадать возникновение повы'- 
шршіого спроса на телевизоры марки EUROPSONIC. Что же 
касается «ненового демпинга», то едва ли низкие цены вы
зовут у фигурантов рынка теле- и видеоаппаратуры обеих 
столпи те же эмопип. что и у покупателей. Кроме Того, есть 
все. основания полагать, что легальная торговля этими теле
визорами в России неизбежно ударит По структурам, ранее 
занимавшимся их реэкспортом.

гКый" Телефон «Петербургского торгового лома» (812) 
5 11-86-66.

Аукцион состоится 19 октяб
ря в 15 часов по адресу:

г. Екатеринбург, Фурмаиовя, 
109, 6-й эт. (Екатеринбургская 
фондовая биржа). На аукцион 
выставляются акции следую
щих 'Предприятий:

I. АО «Уральский завод хи
мических реактивов». За руб
ли: 2000 акций (0.94 % устав
ного капитала АО) номиналь
ной стоимостью 1000 рублей, 
стартовая цена 6000 рублей; 
за приватизационные чеки: 
6700 акций (3.13 % уставного 
капитала АО) по пене 6 акций 
за 1 чек. стартовая премия 
4000 рублей за 1 акцию.

2. Завод сварных машино
строительных конструкций. За 
рубли: 1649 акций (4,66 %'.

6. Первоуральское предприя
тие автомобильного транспор
та № 8. За рубли: 1706 акций
(1.31 %), и. с. 
500 рублей: за

п. ч
7.

с. п. 200

40 рублей, с. и. 
чеки: 1980 ак- 

■13 акций за і 
рублей.

■Каменск-Уральское авто-
тпанспор гное предприятие 
№ 14. За рубли: 855 акций 
(1.33 %), и. с. 100 рублей, с.ц. 
5000 рублей; за чеки: 730 ак
ций (1.11 %). 7 акций за 1 п. ч, 
с. п. 3500 рублей.

8. Сухоложское автотранс
портное предприятие. За руб; 
ли: 26 акций (1.27 %), н. г. 
500 рублей, с. н. 10000 рублей; 
за чеки: 30 акций (1,46 %)·. 
4 акции за 1 п. ч., с. и. 7000 
рублей.

Модели

Тѵ 
Тѵ 
Tv 
Tv

453
445

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕЛЕВИЗОРОВ
EUROPSONIC

и. с. 1000 рублен, 
рублей: за чеки: 
(0,09 %), 3 акции 
с. п. 4300 рублей.

3. «Сотрнно» i

.·. ц. 8000 
90 акций 
а 1 п. ч.,

(Сотринсянй

9. Косулииский
За рубли: 

(1,01 %). '
завод.

н. 11 000

4бэ SAT

Диагональ (см)

63
63

Количество 
каналов 
90 
90 
90 
90

учет а 
319 
322 
495 
520

Пена (без
НДС) 
долл, 
долл, 
долл. 
ЛОЛЛ.

абразивный 
362 акции

н. с. 1000 рублей,
рублей: за чека:

пий (4.36 %), 1 акция за 1 п.ч, 
с. п. 100 рублей.

13. Алапаевсклес. За рубли: 
777 акций (1,33%), к. с. 1000 
рублей, с. и. 5000 рублей: за 
чеки: 600 акций (1,03 %), 1 ак-
пня за 1 п. ч., с. п. 500 
лей.

руо-

хя: 2950 акций (2,14 %). Зак
иин за 1 п. ч., с. п. 4500 руб
лей.

20. Уралтранстехмонтаж.
За рубли: 578 акций (І,бЗ%), 
и. с. 1000 рѵблей, с. ц. 5700

Вей пять моделей оснащены:
■— системой PAL/SECAM;
—- Диапазоном для кабельного телевидения TV 4 4 

стом:
— дистанционным управлением;
— системой OSD (индикация функций на экране).

448 и ТѴ 465 SAT ОеиМвйны русифицированным телетек-

КЛПХ). За рубли: 6965 ак
ций (1.15 %), н. с. 25 рублей, 
с. ц. 700 рублей; за чеки: 548.0 
акций (0,91 %), 9 акций за 
1 п. ч., с. п. 100 рублей.

4. Тагилавтотранссервис. За 
рубли: 383 акции (1,39 %), 
н. с. 850 рублей, с. п. 2000 руб
лей; за чеки: 30 акций (0,11 %), 
11 акций за 1 п. ч„ с. п. 1000 
рублей.

5. Березовский механический 
взвод. За рубли: 536 акций 
(1.33 %), я. с. 250 рублей, с. п. 
3700 рублей; за чеки: 400 ак
ций (0.99 %), 15 акций на I 
п. ч., с. п. 3000 рублей.

980 акций (2,72 %'), 1 акция 
за 1 и. ч., с. п. 1000 рублей.

10. Механический завод №4 
(г. Екатеринбург). За рубли: 
165 акций (1.0'8 %), в. с.'1000 
рублей, с. ц. 3000 рублей; за че
ки: 850 акций (5,58 %). 3 ак- 
нии за 1 п. ч„ с. п. 200 руб
лей.

11 · «Лобва» (Лобвинскай 
КЛПХ). За рубли: 2792 акции 
11.36 %), н. с. 250 рублей, с. и. 
3600 рублей; за чеки: 7'0 ак
ций ГО.35%3. 3 акции за 1 п. ч., 
с. п. 200 рублей.

14. Кожгалантерейная Фир
ма «Звезда». За рубли: 2248 
акций (1,31 %), и. с. 62,5 руб
ля, с. ц. 2200 рублен; за чеки: 
2450 акций (1,13%), 7 акций 
за 1 п. и., с. п. 700 рублей.

15. Оусский комплексный лес
промхоз. За рубли: 10670 ак
ций (1.35 %), п. с. 20 рублей, 
с. и 700 рублей; за чеки: 5100 
акций (0,68 %). 13 акций за 
1 п. ч., с. п, 400 рублей,

16. Петрокамевская мебель
ная фабрика. За рубли: 175 ак
ций (1.31 %), и. с. 200 рублей, 
с и. 900 рублей; за чеки: ІЮ 
акций (0.88 %), Я акций за 
1 п. ч., с. п. 200 рублей.

17. Уралэлектромедь. За руб
ли· 20156 акций (0 36 %), и.с. 
1000 рублей, с. ц. 3700 рублей; 
за чеки: 33590 акций (0.61 %), 
6 акций за 1 п. ч., с. п. 2000

рублей, за чеки: 150 
(0.42 %), 4 акции за 1 
с. п. 3200 рублей.

21. «Уральский кедр*

акций 
п. ч,

(Ия.
дельский лестрансхоз). За руб. 
ли: 255 акций (1,34 %), н. с. 
200 рублей, с. п, 4500 рублей;
за чеки: 
1 акция 
рублей.

22.

100 акций (0,52 %), 
за 1 и. ч., с. п. 500

«Ювелиры Урала»,
За рубли: 61037 акций (1.32%), 

, н. с. 125 рублей, с. и. 3100 рѵб-
.ich: чеки: 54530 акций
(1,19 %), 5 акций за 1 п. ч., 
с. п. 1100 рублей.

горно

(1.27 
с. и.
11280

Уральский асбестовый 
- обогатительный комби- 
За рубли: 6284 акции 
%), н. с. 1000 рублей, 
9000 рублей: за чеки: 
акций (2.25 %). 4 акции

нар).
«Ремэлектро» (г

За рубля: 197
Качка

— rj~.............................. акций
(1.18 %), н. с, 500 рублей, с. п. 
9300 рублей; за чехи: 730 ак-

рѵблей. 
‘18. :

рубли: 
и. с. 1 
лей: 
(0.56 1

Уралэлектротяжмзіп. За 
29888 акций (135 %).

>5 рублей, с. н. 900 ру" 
за чеки 12280 а'киий

%), 15 акций за 1 п. ч..
с. п 230 рублей.

19. Богдановнчское акционер
ное общество открытого типа 
по производству огнеупорных 
материалов. За */!’··
акции (11.28 %), н. с. 1000 руб
лей, с. Ц. 8000 рублей; за че-

за I и. ч., с. и. 5000
Заявки на участие 

нс принимаются до 
19 октября 1993 г.

рублей.
в аукцно-
13 часов

Нереализованные на аукцио
не акции в последующем бу
дут выставляться на аукционе 
каждый вторник.

АЛ РЕС П РОЛ Л ВИ Л: 62001 ',
Мамина 
тел :

ибчппка, 145. к. 379,
55 52-8?, 55-57-11,

44-49-50.
По этому же адресу можно 

ознакомиться с технологией 
проведения аукциона.
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Майор милиции Валентин 
Миронов, исполнявший на мо
мент нашей встречи обязанно
сти начальника Бисертского 
поселкового отделения внут
ренних дел. заверил самым ре
шительным образом, что у кон
фликта между двумя жителя
ми поселка Федором Егорови
чем Рейсихом и Алевтиной 
Александровной Булдаковой 
политической подоплеки нет.

Вероятно, это так. ІІДо ссо
ра началась не со спора о вет
вях власти иля национальной 
политике государства, а... не
понятно с чего. По версии 
Алевтины Александровны, шла 
она тихо-мирно к себе на дачу 
по улице Революции, где на 
отгороженном газоне подрезал 
травку Федор Егорович. II 
вдруг он, ня с того ни с ссго, 
начал ругаться, перескочил че
рез забор (ему 75 лет) и по
мчался за женщиной с ножом, 
которым резал траву. При этом 
приговаривал якобы, что в 
иное время он из нее {Алев
тины Александровны) с помо
щью мясорубки наделал бы 
котлет. Вот такие страсти.

Так оно было или не так, 
надо еще разобраться. Но из
вестно, что именно отрезок 
улицы Революции, где распо
ложен самый мирный объект — 
детский комбинат «Солнышко», 
стал своеобразной «зоной раз
лома», местом всяких нервных 
событий.

На обширном участке во
круг здания деткомбияата, на 
примыкающих к улице зеленых 
прямоугольниках росли прежде 
бурьян да крапива. Заведую
щая комбинатом Нина Павлов
на Белоглазова предлагала сво
им сотрудницам н их мужьям 
ухаживать за газонами, а тра
ву забирать себе для домаш

Из официальных 
источников

ЦЕНТРУ
СНОВА

НЕ ДО НАС
Жителям Екатеринбурга, 

особенно тем, кто живет в 
Верх-Исстском и Железнодо
рожном районах, еще памятно 
то страшное утро 4 сентября 
1988 года, когда они были раз
бужены взрывом на станции 
Свердловск-Сортировочный.

Прошло пять лет. Построе
ны новые жилые кварталы вза
мен разрушенных старых до
мов. две общеобразовательные 
школы, детский комбинат на 
280 мест, здание для АТС на 
10 тысяч номеров.

лтодгемгег. ■.ост росно 
далеко нс все, что было запла
нировано. Распался Союз, н не 
стало союзного правительства, 
принявшего в свое время по
становление по ликвидации по
следствий аварии. В ноябре 
1992 года правительство Рос
сийской Федерации приняло 
нс'ос постановление по этому 
же повод у.

В нем определены и основ
ные заказчики, и объекты, ко
торые надо построить в бли
жайшие годы. Совместными 
усилиями управление Сверд
ловской железной дороги, малое 
предприятие «УКС гориспоі- 
кома» и АО «Уралтранссгрой» 
в 1992—1995 годах должны 
сдать в эксплуатацию четыре 
детских дошкольных учрежде
ния, станцию скорой помощи 
на 75 тысяч вызовов в год, 
здание для АТС-77, магазин 
«Универсам», культурно 
спортивный комплекс, поликли
нику.

Прошлогоднее задание по 
строительству жилья заказчи
ки не выполнили, отставание 
обещали ликвидировать нынче, 
но, похоже, запланированные 
57 тысяч квадратных метров 
жилья город может нс полу
чить — нет денег на строитель
ство. Из четырех детских ком
бинатов будет сдан один. На 
остальные отчасти нет денег, 
отчасти — детей из-за низкой 
рождаемости.

Универсам управление желез- 
иой дороги построить нс мо
жет тоже из-за отсутствия 
средств, поэтому городская ад
министрация решила продать 
проектную документацию но 
конкурсу с условием для по
купателя — чтобы построен
ный магазин использовался по 
профилю.

До сих пор неизвестно, как 
будут финансировати я объек
ты. связанные с Сортировкой, 
и в будущем году. Все наши 
обращения в министерства фи
нансов и экономики результа
тов не лают. Получается, что 
решение центром макроэконо
мических проблем отодвинуло 
на задний план выполнение его 
же собственных постановле
ний по конкретным вопросам, 
связанным с улучшением жиз
ни людей. Остается, как всег
да. уповать лишь на настойчи
вость и инициативу исполни
тельной власти на местах.

Татьяна МЕНЬШИКОВА, 
заместитель председателя 

комитета но экономике 
администрации 

г. Екатеринбурга.

них животных. Все отказались. 
Кроме дворника-сторожа пен
сионера Федора Егоровича. Л 
когда вокруг «Солнышка» во
зобладала нормальная газон
ная травка, со всех сторон по
тянулись охотники до нее. Кто 
с косой, а кто с козой.

Бот и при мне Нина Пав
ловна начала рассказывать, 

Так и живем...

ПО [ЗА, ПУЩЕННЫЙ ПОД ОТКОС
что в вечерних сумерках при 
закрытой калитке на газоне 
может появиться здоровенный 
бык — через забор, что ли его 
перетаскивают? Мало того, 
что четвероногие и двуногие 
траву изведут, так ведь и мо
лодые саженцы — косой под 
корень. Насмарку все труды 
деда Федора, который привык 
траву вокруг хрупкого стволи
ка аккуратно ножом подрезать.

Тут наш разговор пришлось 
прервать — заведующая умча
лась выгонять очередную ско
тнику. Вернувшись и отдышав
шись, продолжила повествова
ние.

Как-то она дела от ворот 
поворот молодому мужчине, 
который в свое время за уча
стком ухаживать отказался, а 
за дармовой травой пожало
вал.

— Почему Рейсиха защища
ешь? — кричал тот.— Он что, 
тебе родственник?

- - Можешь считать, что род
ственник,— отвечала Нина Пав
ловна.— Он трудяга, а ты ло
дырь.

Фоторепортаж

ЧЕМПИОНЫ
ДУМАЮТ

О БУДУЩЕМ
Сегодня завершается первый визит в Екатерин

бург профессиональных борцов пт Японии. В тече
ние неделя они тренировались вместе с уральскими 
спортсменами, обменивались опытом, делились фир
менными секретами. За эти дни в спортивной жиз
ни города произошло два знаменательных события 

— в Орджоникіідзевском районе и в поселке Кольцово 
открылись специализированные детские школы по 
борьбе. На Уралмаше, на улице Ильича, свою шко
лу открыл профессиональный клуб «Ринге Екате
ринбург», а тренерами в ней — президент клуба, 
обладатель Кубка мира Николай Зуев, заслужен
ный мастер спорта трехкратный чемпион мира, за
служенный тренер России Александр Федоров, по
бедитель Спартакиады народов СССР Андрей Ко
пылов. Вообще-то наши мастера занимались с ре
бятами и раньше, борцовские залы всегда были 
полны мальчишек. Но теперь клуб заключил офи
циальный договор с администрацией ОрджоникиД- 
зевского района и полностью взял спортшколу на 
свое содержание.

А вот спортшкола в Кольцово появилась, можно 
сказать, па ровном месте.'Только что закончивший 
выступать чемпион мира 1992 года Василий Мйф- 
тахов обошел великое множество инстанций, пы
таясь найти единомышленников, которые помогли 
бы организовать школу или хотя бы секцию для де
тей. Нашел только в Кольцово. Мнфтахова 
поддержали известный спортсмен — сереб
ряный призер чемпионата страны Альбер Кубис,

работающий ныне директором комбината питания 
аэропорта, п генеральный директор авиа предприя
тия Сергей Скуратов.

Никогда еще кольцопские ребятишки (а их запи
салось в новую спортшколу более четырехсот че
ловек) нс видели столько знаменитостей, как в 
день торжественного открытия. Только что отре
монтированный тренировочный зал явно был мало
ват. Приехали японские гости, и президент «Ринг- 
Токио» Маеда-сан особо отметил прекрасную рус
скую традицию создания школ для детей. А юных 
спортсменов он напутствовал так: «Когда в жизнь 
молодою человека входит спорт, это преображает 
сто. И пройдя через каждодневные тренировки, че
рез тяжелый труд, каждый сможет обрести счастье 
стать прекрасным гражданином новой России».

С. Скуратов тоже считает главной целью взрос
лых воспитание мальчишек сильными духом и те
лом: «Эти ребята когда-нибудь будут вместе с нами 
и после нас преобразовывать пашу страну, пере
живающую трудные времена».

Ребятам повезло — не каждый начинает 
спортивный путь в такой прославленной 
компании. И не у каждого первый тренер —чем
пион мира. Был среди гостей и создатель еще од
ной уникальной школы в Екатеринбурге — школы 
кикбоксинга — Анатолий Богданов. Специально 
приехал из Пермской области двухкратный чем
пион мира Василий Швая, пришли руководители 
города Алексей Страхов и Валерий Антониади. 
Слава богу, что есть у нас хорошие люди, которые, 
соединяя спорт и бизнес, думают нс только о соб
ственных прибылях, а о будущем нашего общества. 
Как сказал все тот же Маеда-сан, раньше он рус
скую душу знал только по произведениям Достоев
ского, но, познакомившись с уральцами поближе, 
понял, что она, эта душа, глубже и сложнее. Да
вайте помнить и о душе тоже.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

Па снимках Владимира Казакова вы видите 
фрагменты торжественного открытия борцовской 
школы в поселке Кольцово.

ПЛАВАНИЕ
Больших успехов в нынеш

нем сезоне в соревнованиях по 
плаванию в ластах добились 
воспитанники ДЮСШ № 6 
Екатеринбурга (тренер — А. 
Теркулов). На чемпионате Ев
ропы в Москве Ольга Моисе
ева стала обладательницей 
сразу семи медалей — двух 
золотых, трех серебряных и 
трех бронзовых! А совсем не
давно с тремя золотыми на
градами возвратился из фран
цузского города Лиона Сергей 
Докучаез, выступавший там на 
чемпионате мира средн юно
шей.

Отличные условия для тре
нировок предоставил чемпио
нам спорткомбинат «Юность» 
(директор — Г. Горбунов), а 
их поездки на соревнования

Понятно, что л сам Федор 
Егорович самовольщиков не 
жалует. На него и косой .зама
хивались, и ломом грозили. 
Жаловался в милицию. Та од
нажды оштрафовала не в меру 
ретивого посягателя на чужое 
добро. Но, видимо, поднадоел 
Рейсих блюстителям порядка. 
И когда пожаловалась Ллев- 

тина Булдакова, у которой то
же подворье вблизи «Солныш
ка», завели на старика уголов
ное дело по всей строгости.

Так что конфликт, понятно, 
нс политический. Одна-единст- 
венная деталь придает ему 
особую окраску. Какими сло
вами во время ссоры костерят 
Друг друга российские мужи
ки да бабы? Разнообразными. 
Великий и могучий русский 
язык дает для этого богатые 
возможности. Здесь же в ад
рес старого человека с нерус
ской фамилией всегда наготове 
одн } слово. Страшное слово: 
фашист.

По утверждению самого Рей
сиха и свидетелей, кричала ко
ричневое ругательство и Алев
тина Булдакова. Сейчас она 
это отрицает. Но по поводу 
якобы произнесенных Рейси- 
хом слов про «другое время», 
мясорубку и котлеты Алевти
на Александровна уточнила: 
«Я так поняла, что пн имел 
пилу войну». Стало рыть, ясно, 
,,то зачислила опа Ф.утога 
Егоровича в заклятые враги

А АСТЬІ ВПОРУ
стали возможны благодаря 
спонсорам — фирме «Практик- 
Урал» (президент — В. Чува
шов) и ОСТК ОСІЮ (Р. 'По- 
лѵянова) .

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
2 октября на спортивной ба

зе СКА в Екатеринбурге со
стоится областной осенний 
легкоатлетический кросс среди 
сельских спортсменов. В про
грамму состязаний входят за
беги на 3 км (мужчины, юни
оры), 2 км (юноши всех воз
растов) и 1 км (женщины, де
вушки всех возрастов и вете
раны). Старт будет дан в 13 
часов, число участников не 
ограничено.

ФУТБОЛ
Два поражения в выездных 

матчах потерпел нижнетагиль
ский «Уралец», выступающий 

русского народа, а себя —- в 
благородные защитники оного. 
Л супруг ее, в знак солидар
ности с женой, нетвердой по
ходкой следуя по маршруту 
«Большой Бодун — улица Ре
волюции», остановился возле 
дома Рейсихов, слал прокля
тия и угрозы, театрально це
ловал нательный крест._

Господи, как старо эго. не
лепо и безобразно! Отмахнуть
ся бы, как от наваждения. 
Если бы не знать, как ранят 
подобные эпизоды человека, 
который от рождения «вино
ват» в том, что он немец. 
Осенью 1911 года Рейсихов, 
как и тысячи других семей, 
выселили из Саратовской об
ласти в Сибирь. В Указе Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР говорилось, что по до
стоверным данным среди не
мецкого населения Поволжья 
имеются десятки тысяч (!) ди
версантов и шпионов, которые 
по сигналу из Германии долж
ны взорвать все вокруг... Потом 
была объявлена мобилизация 
в рабочие колонны 111\В.Ч нем
цев-мужчин от 15 до 55 лет. 
Так Федор Рейсих оказался в 
поселке Шипичном, что под 
Пвделем. И тут на него со
стряпали «дело».

...«Находясь в первой колон
не третьего отряда Ивдельско- 
го НКВД как мобилизован
ный на трудовой фронт, срехн 
мобилизованных проводил ко.н-

в центральной · зоне первой 
лиги. В Тольятти, наша коман
да уступила местной «Ладе» 
— 1 : 5 (87. Бахтин — 2, 39, 
81, 88, с 11-м. Чесиакас; 58. 
Бавыкин), а в Саратове — 
«Соколу» — 0:1 (57. Маслен
ников).·

Футболисты вер хнепыш мин
ского МЦОП «Уралэлектро
медь» (шестая зона второй ли
ги) наконец-то прервали цепь 
неудач и победили на своем 
поле КДС .«Самрау» — 3:0 
(56, 82. Ковалев; 68. Бахарев).

Качканарский «Горняк», та- 
' кже выступавший в «родных 

стенах», на тяжелом, раскис
шем после дождей поле взял 
верх над оренбургским «Газо- 

। внком» — 3:0 (23. Седов; 59, 
' Самойлов; 83. Осипов). 

трреволюционную пропаганду, 
направленную против полити
ки партии ВКП(б) и Советско
го правительства», за что и 
был приговорен к десяти го
дам лишения свободы.

Разумеется, позднее Федо
ра Егоровича полностью реа
билитировали, не найдя в его 
словах н действиях попыток 

подорвать Советскую власть. 
Ну, а может быть, был тогда 
по-своему прав двадцатичеты
рехлетний трудармеец Рейсих?

Мне довелось прочесть ис
следование ек а те ри н бу р гск от о 
историка Владимира Мотреви- 
ча ■— изложенные в нем факты 
как бы дают ответ на вопрос 
о «вине» Федора Рейсиха. В 
разговорах с товарищами по 
несчастью он подвергал сом
нению справедливость указа о 
переселении, говорил, что по
волжские немцы — нормальные 
россияне, а не шпионы и ди
версанты. Мотревич приводит 
ссылку на материалы КГБ — 
на момент указа в Саратовс
кой области действительно не 
было обнаружено ни одного 
немца-шпиона-

«Преступление» Федора Рей
сиха состояло еще и _в том, 
что он сетовал: нас согнали в 
самую настоящую тюрьму, дер
жат хуже, чем заключенных... 
Владимир Мотревич нашел спи
сок немцев-трулармейцев. уме
рших в северной тайге, в 19-12 — 
1943 годах. В списке — более

* * *
Второй год подряд облада

телем Кубка Свердловской об
ласти стал «Трубник» из Ка
менска Уральского. В финаль
ном матче па своем поле труб
ники обыграли нижнетагиль
ский «Спутник» — 2:1.

* · *

На завершившихся в топо
ле Курчатове Курской облас
ти всероссийских соревновани
ях среди сельских школьников 
13—14 лет побелила команда 
«Урожай» Артинскогр района. 
В решающей игре наши земля
ки побелили соперников из 
Рязанской области. Ар типам 
вручили хрустальный кубок на 
всех и медали с сувенирными 
вазами — каждому.

Заметим, что в соревновани
ях подобного ранга «Урожай» 
не участвовал ѵже несколько 
лет, п победа стала приятной 
неожиданностью как для са

четырех тысяч фамилий. Пре
обладающий диагноз -- пел
лагра, т. е. истощение. Нормы 
питания и вправду соответст
вовали тюремным, во. и- они не 
выдерживались.

Сырые бараки, общие нары, 
колючая проволока... Она до. 
сих пор рвет душу тем. кто 
остался жить, А окружающие 
— бездумно или со злобою 
все толкают и толкают их на 
эти шипы. Много места заняло 
бы перечисление других случа
ев. когда того же Рейсиха оби
дели, оскорбили горько и не
заслуженно.

Академик Б. Раѵщенбах на
звал недавно судьбу советских 
немцев проблемой с открытой 
дверью. И в самом деде, они 
уезжают. Но не Федор Егоро
вич! В молодости встретился 
он с русо-волосой сибирячкой 
по имени Анфиса. Так вышЛо, 
что в их внуках течет русская, 
немецкая, татарская кровь-

II еще Борис Викторович 
Раушенбах сказал, что «немец
кая» проблема — эта беда для 
всей России, ибо теряет она 
далеко не худших своих ра
ботников. II тоже верно. Бро
сит свое маленькое, незамет
ное дело Федотт Егорович Рей
сих — и одним обихоженным 
клочком земного Цростпанстга, 
пусть на время, в поселке бу
дет меньше. А пятном па на
шей общей совести — больше.

А еще ту большую и больную 
проблему, с которой плотно 
сопряжен наш маленький ча
стный случай, можно назвать 
поездом, пущенным под откос. 
Помните анекдот про парти
зана, который все eine пускает 
под откос составы? Теперь уже 
свои, которые никогда чужими 
и не были.

Римма ПЕЧУРКИНА.
I Іижнесергинский район.

мих ребят, так и для их на
ставников.

МИНИ-ФУТБОЛ
Сразу шесть команд Сверд

ловской области — ВИЗ. УПИ, 
«Луч», . Торнадо», «Корус» 
(все — Екатеринбург) и «Стро
итель» (Верх-І Іейвиііск) — в 
Ростове и Челябинске оспари
вали путевки па финальный 
турнир розыгрыша Кѵбка Рос
сии. Успех сопутствовал толь
ко «Строителю»

ГОРОДКИ
Победителями финала чемпи

оната России, проходившего 
в Верхней Пышме, в команд
ном зачете стали спортсмены 
местного СК «Уралэлектро
медь» (А. Бабич, В. Поляков, 
II. Мотовилов, С. Беляков, С. 
Немчиков). Пышминцы опере
дили соперников из восемна
дцати областей России.

Алексей КУРОШ, 
Сергей ОЧИНЯВ, 
Юрий ШУМКОВ.

Приглашаем
коммерческие и государственные 

организации для участия 
в проведении подписки на акции 

акционерного общества 
«ТЕХНЕЗИС-Быстрые пельмени» 

в городах и районах 
Свердловской области.

По вопросам организации работы 
и ее оплаты обращайтесь по адресу: 

620014, г, Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 3.

Тея. (3432) 56-16-06.

АО «ТЕХНЕЗИС-ИНВВСТ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
по Верх-Исетскому району 

для работы в отделе документальных проверок 
ПРИГЛАШАЕТ 

специалистов с высшим экономическим обра
зованием и стажем бухгалтерской работы ■ не 
менее 3 лет.

По вопросам трудоустройства просим обра
щаться по адресу:

г. Екатеринбург, ул, ААосковская, 27, кеб. 210.
Тел.: 51-93-27.

КИНОАФИША

Уральский 
лесотехнический институт 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
на ВЕЧЕРНИЕ, ЗАОЧНЫЕ. ВОСКРЕСНЫЕ ■· 

подготовительные курсы.
Занятия па вечерних п воскресных курсах начинаются 

4 октября 1993 года и проводятся по математике, физике, 
химии, русскому языку и литературе в здании химико- 
технологического факультета по адресу: пр. Ленина,- 79.

Слушатели заочных курсов выполняют предложенный 
объем контрольных работ, для них каждое последнее вос
кресенье месяца проводятся консультации.

Документы и плата за обучение принимаются ежеднев
но по адресу: Екатеринбург, Сибирский тракт. 37. главный 
учебный корпус, к. 133.

По окончании курсов слушатели получают право до
срочной сдачи двух вступительных экзаменов

До института можно добраться автобу-.ом 1 , 32 г-
ост. «Лесотехнический циститу г -

Наш расчетный счет 141025 г. Кировском филиале І.'.Г:. 
г. Екатеринбурга.

Телефон для справок: 24-23-77.

Уральский 
лесотехнический институт 

НАЧИНАЕТ ПРИЕМ
слушателей на подготовительное отделение ··:?■·,. 
производства на все факультеты и специальное-и инсти
тута.

Принимаются липа с законченным средним ' •'"і;. 
см и уволенные в запас военнослужащие.

Обучение проводится по заочной и вечерней ф-лтям 
Продолжительность обучения — 9 месяцев. Обучение 
бесплатное. Начало занятий -— с 1 октября. После окон
чания обучения сдаются выпускные· экзамены, по резуль
татам которых слушатели подготовительного отделения 
участвуют в общем конкурсе.

Адрес института: 620032, г. Екатеринбург. Сибирский 
тракт, 37, комн. 419. Проезд автобусами А? 1, 31, 32, до 
ост. «Лесотехнический институт».

Справки по телефону: 24-96-34.

Изготовила печати и штампы 
за 3 часа.

Телефон: (3432) 57-81-82.

ПРОДАЕТСЯ новый ВАЗ-21053.
Тел. в Екатеринбурге: 28-02-37 (в рабочее время).

КОСМОС (51-66-90) 
25—26 Голая правда- 
27—3 Окно в Париж 
СОВКИНО (51-06-21) 
25—3 На гребне волны 
ТЕМП (31-24-84)
25—26 Сексуальный маньяк 
27—3 3:15
САЛЮТ (51-47-44) 
25—27 Универсальный сол
дат
28—3 Индеец по имени 
Г ром
25—3 Шпионские страсти 
ОКТЯБРЬ (51-08-28)
25—3 Антидевственница 
(Эммануэль-2)
МИР (22-36-56)
25—3 Опасное влияние 
БУРЕВЕСТНИК (23-10 63) 
25—3 Универсальный солдат 
ЮЖНЫЙ (25-24-50)
25—26 Мольба о смерти 
27—3 Расплата за преступ
ление
ЭКРАН (21-73-26)
25—26 Негде спрятаться 
27—29 Дух мщения
30—3 Мольба о смерти 
УРАЛ (53-38-79)
25—26 Сексуальный маньяк 
27—3 Вне времени. Эмма
нуэль. Америкэн-бой

ЗАРЯ (34-76-33)
25—26 Умереть -а
27—3 Голая правда
ИСКРА (24-63-41)
25—3 Тридцатого — уничто 
жить!
25—26 Женский клуб
27—3 Нагота на продажу 
РОДИНА (34-54-47)
25—26 Мания величия
27—29 Колл—бешеный пес
30—3 Искушение
СТРЕЛА (53-73-88)
25—26 А спать с чужой 
женой хорошо?
28—3 Полночная жара 
КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81)
25—26 Искушение
28—3 Жестокая слава 
ДРУЖБА (28-62-43)
2.5—27 Монашки в бегах. 
Зона будущего
28—3 Мольба о смерти. 
Лыжный патруль

ДК автомобилистов 
(22-46 97)

25—3 Ретроспективный по
каз фильмов Ж. Л. Годара: 
На последнем дыхании. Имя 
Кармен. Китаянка Страсть. 
Уик энд. Безумный Пьеро. 
Новая волна. Германия де- 
в ять — ноль
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ПСВДАЬШ, 27

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
3 МВ [частота—77,725 мгц)
Профилактические работы 
до 18.00
18.00 Новости
18.25 «Петушишка». Мульт
фильм
18.40 «Гол»
19.10 Документы и судьбы
19.20 «Вчера, сегодня, завт
ра...» Мария Миронова
20.10 «Эхо недели»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Телесериал «Мелочи 
жизни». 18-я серия — «Эта 
крутая классика...»
21.55 Спортивный уик-энд

«Новая студия» 
представляет:

22.10 «Бомонд»
22.25 АТВ-брокер
22.30 «ТВ-галерея»
22.50 «Я»
22.55 «Выбор 2000»
1.05 «ТВ-Х»

В перерыве — 00.00 — 
Новости

• КАНАЛ «РОССИЯ»

7 МВ канал [частота — 
183,25 мгц) 
Профилактические работы 
до 18.00
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Тиш
кины тарелочки»
18.50 «Парламентский час»
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
20.05 Реклама
20.10 Программа «БАЗАР»
20.40 «Пока еще ярок 
мир!..»
21.00 Детектив по поне
дельникам. Худ. фильм 
«Свидетель» из сериала 
«Криминальные истории» 
21.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урал- 
телебиржа» представляет...
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Спортивная кару
сель»
22.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «До
сье». Криминальные сооб
щения
22.50 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе «Фор
мула-1». Гран-при Порту
галии

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 
31 ДМВ (частота — 

551.25 мгц)
7.30 Екатеринбург. «Приклю
чения Квентина Дорварда». 
Худ. фильм
Профилактические работы 
с 09.00 до 18.40
18.40 Домашний урок. «Вре
мя и календарь»
19.10 «День рождения», 
«Лесные Сказки». Мульт.
фильмы
19.40 «Музыка — детям». На 
Коннерте Гриши Горячева 
20.00 «Большая игра». Док 
фильм. 4-я серил. «Ранняя 
оттепель»
21.00 «Большой фестиваль» 
21.15 «От первого лица» 
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт. гпп"т» 
23.00 «Конверсия по амери
кански»
23.35 «000 секунд»
23.50 «Телёмагазин»
23.55 «Стоп-кадр» 
0.00 Д. И. Мамин-Сибиряк. 
«Под липой». Премьера теле
спектакля 
1.20 «Найденные потомки» 
1.40 «Ваш стиль» 
1.45 «Факт»
2,00 «Путешествие с Матис
сом». Док. фильм

Ѳ ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
Свердловская телерадиоком
пания. 24 ДМВ канал (часто
та — 495.25 мгц)
18.00 Программа мультфиль
мов
18.30 «Самая обаятельная и 
привлекательная». X уд. 
фильм 
19:50 «7-й канал» Новости 
20.05 Реклама
20.10 Музыкальная програм
ма
21.00 Программа «ЛСВ»:' 
21 05 Для девчонок й маль
чишек
21.25 «Паш репортаж»
21.40 «Эпиграф»
21.55 «Ипфо-чайм»
22.00 «Горный спасатель» 
ХУД. фильм

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ ...:
■V

23 50 ••Инфо-тайм»
23.55 «ITN» — Новости Super 
Channel
0.20 Программа Super Chan
nel
0.45 «MIX»

ВТОРНИК, 28

О КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Профилактические работы 
до 18.С0
13.00 Новости
18.25 СНГ: от раздорсв и 
согласию
18.50 Документы и судьбы
19.05 Сериал «Просто Ма
рия»
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Репортаж ни о чем»
21.40 Дневник 7-го Между
народного конкурса артис
тов балета
21.55 КТВ-1 и канал «Франс 
Интернасьональ». Фильмы 
кинорежиссера Клода Шаб
роля. Премьера худ. филь
ма «Кровавая свадьба» 
[Франция, Италия)
23.35 Мультфильм для 
взрослых 
0.00 Новости
0.35 «Кино, до востребо
вания»
1.05 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/32 финала. «Айнтрахт» 
[Франкфурт, Германия] — 
«Динамо» (Москва, Россия). 
2-й тайм. Трансляция из 
Германии
2.00 Открытый чемпионат 
России по гольфу
2.30 «Пресс-экспресс»

© КАНАЛ «РОССИЯ»
Профилактические работы 
до 18.00
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Диа
лог ведут депутаты област
ного Совета
18.35 «Парламентский час»
19.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационно
публицистическая програм
ма
20.00 Проблемы флагмана 
«Птицепрома»
20.35 «Без ретуши»
21.30 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 224-я се
рия
22.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
22.30 Реклама
22.35 «Звезды говорят»
22.40 «Всем обо всем»
22.45 На 2-м Международ
ном фестивале искусств 
имени А. Д. Сахарова
23.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Все 
клоуны». Концерт

в ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
7.45 Екатеринбург. «Приклю
чения на берегах Онтарио». 
Худ. фильм
ПрогЬп фактические работы

17 ·(' К 80 лг-тчіо Г. А. Тов- 
стопогова. «История лоша
ди». Спектакль АБДТ
19.05 Б. Пастернак. «Судьба 
гонимого романа»
19 35 «История лошади». 
Продолжение
20.20 «Факел и балерина». 
Мультфильм
2^.30 «Политика»
2!.00 «Большой фестиваль» 
21.15 «Реформа и власть»
21.45 К 80-летиіо со дня 
рождения Г. А. Товстоного
ва. «Истории, услышанные 
из суфлерской будки»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Ля Сет»: «Китайская 
ночь». Фильм-танец 
23.35 «600 секунд»
23.50 «Телемагазин»
23.55 «Стоп-кадр»
0.0о «На пороге ночи». Пре
мьера телесериала. 1 — 2 я 
серии (США)
0.50 «Блрф-клуб»
1 30 «Лифт-транзит»
1.50 «Ваш ,
1.55 "Факт»
2.·о Бенефис М. Кулик и 
В Кима ;
3 іо «Держава креста». Док. 
телефильм

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Поджидая опасность». 
Худ. фильм
19.35 «7-й капал»
20.00 Реклама
20.05 Телефильм
21.00 Программа «АСВ»:
21.05 Для девчонок и маль
чишек
21.25 «Кстати». Информаци
онный выпуск
21.30 «Наш репортаж»
21.55 «Инфо-тайм»
22.00 «Коматозники». Худ. 
фильм
23.50 «Инфо-тайм»
23.55 Уроки немецкого язы
ка
0.25 «.MIX*

СРЕДА, 29

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Профилактические работы 

до 18.00
18.25 В эфире межгосудар
ственная телерадиокомпа
ния «Мир»
18.50 Футбол. Кубок УЕФА.
’/з2 финала. «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) — 
«Динамо» (Москва, Россия].
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 «Русский мир»
22.00 Футбол. Кубок евро
пейских чемпионов, '/іе фи
нала. «Спартак» [Москва] — 
«Сконто» (Рига)
22.55 «Максима»
23.25 На первенстве мира 
по шахматам
23.45 «Пресс-экспресс»
0.00 Новости
0.40 МТУ

• КАНАЛ «РОССИЯ»

Профилактические работы 
до 18.00

18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «За
вод и рынок». Конверсия 
на машиностроительном за
воде им. Калинина
18.35 «Парламентский час»
19.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационно
публицистическая програм
ма
20.00 Реклама
20.05 Телефильм «Кошачьи 
радости»
20.25 «Всем обо всем»
20.30 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 225-я се
рия
21.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Час 
письма. «Как живешь, се
мья?»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
22.35 Реклама
22.40 «Белая гвардия»
23.25 Хоккей. «Автомоби
лист» (Екатеринбург) — 
«Молот» (Пермь). 3-й пе
риод

• ТЕ ..ПЕТЕРБУРГ»

7.55 Екатеринбург. «Сердце 
не камень». Худ. фильм. 1-я 
серия
Профилактические работы 
до 18.00
18.00 «Любимое время мое». 
Телефильм по рисункам 
А. С. Пушкина
18.55 Домашний ѵроч. «За
гадки астрономии». Переда
ча 1-я
19.15 «СасЬФп». Мультфильм
20.20 «Ретро-ТВ». Эстрада
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Барометр»
21.30 «Итоги XX века»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Европейский ка.іейдо. 
скоп»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Телемагазин»
23.55 «Стоп-кадр»
0.00 «13-й вопрос»
1.00 «Ярмарка вакансий»
1.15 «Адам и Ева плюс»
1.45 «Ваш стиль»
1.50 «Факт»
2.00 «Прекрасная Елена». 
Муз. телефильм
2.05 «Брошенный», Худ 
фильм (КНР)

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18,00 Программа мультфиль
мов
18.40 «Паш человек в Сан- 
Ре.мо». Худ. фильм

В перерыве:
1935 «7-й канал». Информа
ционно - публицистическая 
программа
20.00 Реклама

ЧЕТВЕРГ, 30

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Кидди-видди»
9.40 Сериал «Просто Ма
рия»
10.30 «...До 16-ти и старше»
11.10 «Русский мир»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Дневной киноэкспресс. 
«Хождение по мукам». 6-я 
серия — «Телегин»
13.35 «Среда обитания».
Худ. телефильм
14.45 «Живая вода». Мульт
фильм
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель».
«Телемикст»
16.10 Мультфильм «Приклю
чения Тедди Раксг.ина»
16.40 «Это вы можете»
17.20 «...До 16-ти и старше»
18.00 Новости
18.25 «Берег бурых медве
дей». Док. телефильм
18.55 Документы и судьбы
19.00 Сериал «Просто Ма
рия»
19.50 «Майкл Джексон в 
Москве»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Худ. фильм «Ночь»
23.20 Играет В. Третьяков
23.35 Хоккей. Чемпионат 
МХЛ. «Динамо» — «Крылья 
Советов». В перерывах — 
Новости и «Пресс-экспресс»

С КАНАЛ «РОССИЯ»
8.03 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Телевизионная биржа 
труда
8.30 Время деловых людей
9.00 «Человек дела»
9.30 Утренний концерт
9.45 «Отражение»
10.30 «К-2» представляет: 
«Фрак народа»
11.25 Мульти-пульти. «Ма
ленькая колдунья»
11.50 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 225-я се
рия
12.40 «Азы карьеры»
13 00 «Крестьянский вопрос» 
’320 «Экзотика»
’20 «Спасение 911»
7.15 Мульти-пульти. «Есть 

ли толк в добре!»
15.25 «Золотая шпора»
15.55 Студия «Рост». «Му
зыкальный класс»
16.25 «Там-там новости»
16.40 «М-трест»
16.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.00 «Болдинское притяже
ние». Телефильм
18 00 «Вести»
18.20 «Давайте разбере.мея»
18.35 «Спортивная кару
сель»
18.45 «Парламентский час»
19.45 «Праздник каждый 
день»
19.55 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 226-я се
рия
20.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.10 Реклама
21.15 «Параллели». Брамс. 
«Трагическая увертюра»
2130 ТелесЬильдл
21 45 «Сегодня е нашем го

роде». Мулы фильм

21.55 «Всем обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 На политическом 
Олимпе
23.20 «Хроно». В мире авто- 
и мотоспорта
23.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. Рек
лама
23.55 «7-й канал». Новости
0.05 Музыкальная програм
ма

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

7.50 Екатеринбург. «Сердце 
не камень*. 2-я серия
9.00 «7-й канал». Информа
ционно - публицистическая 
программа
9.30 «Факт»
9.45 «Волшебные узоры*. 
«Повелители молний*.
Мультфильмы
10.05 «Европейский калейдо
скоп»
10.35 «Ярмарка вакансий*
10.50 «Волжский сувенир»
11.05 «Брошенный*. Худ. 
фильм
12.30 Фильмы Марии Клиг
ман. Передача 1-я. «Запис
ные книжки Чехова*. Науч
но-популярный фильм
13.25 «Ретро-ТВ*. Эстрада
14.35 «Ура. комедия!» «Ищи
те женщину*. 1-я серия
15.50 «Адам и Ева плюс»
16.20 «Ищите женщину*. 2 я 
серия
17.30 «Факт*
17.40 «13-й вопрос»
18.40 «Итоги XX века»
19.55 «Чертенок № 13*.
Мѵльтфильм
20-05 К дню пожилых лю
дей
23.50 «Кто быстрее?» О пра
вилах дорожного движения
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Альтернатива»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Альфред Шнитке.
Эрик Курмангалиев. Голос*. 
Муз. телефильм
23.35 «600 секунд»
23.50 «Телемагазин»
23.55 «Стоп-кадр»
0.00 «На пороге ночи». Мно
госерийный телефильм. 3 — 
4 я серии
0.50 Хоккей. Кубок МХЛ. 
«СКА» · — ««Пардаугава» 
(Рига) — 3-й период
1 25 Мультфильм для взрос
лых
1.40 «Баш стиль»
1.45 «Факт»
2 00 «Корифеи». Концерт 
Дионн Уорвик в Лондоне 
2 я часть

О ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 М. Булгаков. «Мастер 
и Маргарита»
19.10 <7-й канал»
19.20 Реклама
19.25 «Светлая личность».
Худ. фильм
20.40 Фильм-концерт
21.00 Программа «АСВ»:
21.05 Для девчонок и маль
чишек
21.25 «Паш репортаж»
21 55 «Инфо тайм »
22.00 «Пиаф». Худ. фильм
23 40 «Инфо.тайм ь
23 45 «1TN» — Новости Super 
Channel
0.10 «Говорящий джаз». Му
зыкальная про; рамма

ПЯТИНЦА, 1

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО:»
6.С0 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Шесть снежных дней». 
Телефильм для детей
10.30 В. А. Моцарт. Концерт 
№ 3 для скрипки с оркест
ром соль мажор
11.00 «Клуб путешественни
ков»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Америка с Таратутой»
12.50 А. Н. Островский. «Не 
все коту масленица». 
Фильм-спектакль
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель». 
«Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16.05 «Блокнот»
16.10 Премьера. «Рожде
ние музыки» Киевская сту
дия. XXI век

16.30 «В мире животных»] 
Фильмы режкег « А. Лгу.·· 
риди. жизнь Гонд*
ваны»
17.30 ■ 1 о прошлом тепеу: 
не мечтаю». Московский 
благотвори, < ,. ый актер
ский фонд
18.00 Новости
18.20 «Возвращение»
18.40 «Человек и закон»
19.15 «Америка с Таратутой»
19.45 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Человек недели»
21.40 В клубе детективов. 
Премьера. «Марлов, част
ный сыщик». 1-я серия 
(Великобритания)
22.40 «Пресс-экспресс» 

«ВиД» 
представляет:

22.55 «Политбюро»
23.30 «Музобоз»
0.40 «Автошоу»
1.15 Площадка «Сбоза». В 
перерыве — 0.С0—Новости
2.20 На первенстве мира 
по шахматам

• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Телевизионная биржа 
труда
8.30 Время деловых людей 
9.00 «Экспресс-почта гаран
тирует...»
9.10 «Отечество м-ое». 1-я 
и 2-я части
11.35 «Маски-шоу»
12.05 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 226-я се
рия
13.00 «Крестьянский вопрос:
13.20 «Белая ворона»
14.05 Театральный разъезд, 
«Грустная мелодия весело
го спектакля». Новая рабо
та Леонида Трушникова
14.45 «Параллели»
15.00 Дисней по пятницам. 
«Назовем это множест
вом». Худ. фильм
15.50 Молодежный те дежур
ная «Такой возраст»
16.20 «Там-там новости»
16.35 Трансросэфир. «На
дежда»
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
нал». Хроника дня
17.10 «Клуб одаренной мо
лодежи»
17.55 Телегазета
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «При
тяжение металла». К 250- 
летию Нижне-Сеогинскоге 
металлуогического завода 
18.35 «Парламентский час» 
19.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.00 Реклама
20.05 Канал «М». Школа бу
дущего. (В поисках идеаль
ного варианта)
20.30 Любимые комедии. 
«Служебный роман». 1-я се
рия
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды гоеорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
22.40 «Служебный роман». 
Худ. фильм. 2-я серия
23.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Шоу 
«Зодиак» (приложение к 
«Выходному»)
0.40 «Сигнал»
0.55 Премьера дек. фильма 
«Генералы и сибирская яз
ва». По скончании — ЕКА
ТЕРИНБУРГ. Программа 
«АСВ: «Наш репортаж». 
«Диалог в ночи по телефо
ну 22-04-93». «Строим БН- 
800?». В студии — директор 
Белоярской атомной стан
ции Олег Сараев и мэо 
г. Заречного Георгий Ле
онтьев. «Железный гром». 
Художественный фильм

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 Екатеринбург. «Золо
той плес». Телефильм
9.00 «7 й канал» Информа
ционно ■ публицистическая 
программа
9.30 «Факт»

9.4" i · -п б::», «’Іерте- 
::ОК J I, . ; ЛѵльтНшльмы 
10.05 «Фея Кукол». Теле- 
фильм-ба.іет
: і 2!) іп· .·'· г.· -■·:'». Мііо-

■ ·■' іый . · :) и 4-я
серии
12.10 Фильмы Марии Клиг- 

:горі ■,· . < : глуби
не живого·. ,.;··.·. опуляр- 
ный фильм
• 15 Есть .... Во. ге утес». 
Муз. телефильм
13.45 «Альтернатива»
14 45 «Ромео :■ Джульетта». 
Телефильм-балет
15 05 «Ленфильмиада». «Дру
зья и годы». Худ. фильм 
17.50 «Факт»
17.40 «С днем рождения, или 
Инкогнито». Муз. теле
фильм
18.30 «Тайны забытого ре
месла». Передача 1-я
19.00 «Каждый охотник же
лает знать». Худ. фильм
20.10 «Наедине с музыкой». 
Играет Ирина Донская (ар
фа)
20 55 «Дорожные приключе
ния»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Петровский портрет». 
Док телефильм
21.30 «Открываю для себя 
Россию»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Телемагазин»
23.55 «Стоп-кадр»
0.00 «Камертон»
1.00 «Театральный фургон». 
Рассказы А. Аверченко. Исп. 
В. Кашинцев
1.40 «Ваш стиль»
1.45 «Факт» 
2.00 «Антология зарубежно
го кино». «Рискованная иг
ра». Худ. фильм

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Думая по-крупному». 
Худ. фильм

В перерыве:
19.35 «7-й канал». Информа
ционно - публицистическая 
программа
20.00 Реклама
20.10 Музыкальная програм
ма
21.00 Программа «АСВ»:
21.05 Для девчонок и маль
чишек
21.25 Уроки немецкого язы. 
ка
21.55 «Инфо-тайм»
22.00 «Диалог п ночи по те
лефону 22-04-93»
23 00 «Инфо-тайм»
23 05 «Журнал мод»
23.30 «МІХ»

СУББОТА, 2

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6 50 Утренняя гимнастика
7.00 «Пресс-экспресс»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 СЕНТЯБРЯ

7.00 «Всем привет!» *
7.00 «Всем привет!» *
7.30 «Время местное» *
7.50 Новости бизнеса
8.00 «Всем привет!»
8.35 Мультфильмы
19.00 НЛО
19.10 Х/ф «Легенда о свя
том Моисее» [комедия]
20.50 НЛО
21.00 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
21.50 Х/ф «Самогонщики»
22.10 НЛО
22.20 Хф «Убийство «китай
ского брунменкера» [детек
тив]
00.05 ТИК-ТАК

ВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
7.00 «Всем привет!» '
7.40 ТИК-ТАК *
8.00 «Всем привет!»
8.35 Мультфильмы
9.00 Ппофипвкт. работы
19.00 НЛО
19.10 Екатеринбургский 
клуб неигрового кино на 
«4-м канале»: д ф «Спири
тический сеанс». «Танц. ве
ранда им Ф. Э. Дзержин
ского». Вед. М. Мясникова 
19.45 Х Ф «Огргд полиции» 
(комедия)

7.10 Субботнее утро дело
вого человека
7.55 Новости
8.35 «Спорт-шанс»
9.05 «Марафон-1»
9.35 В эфире межгосудар
ственная телерадиокомпа
ния «Мир». «Спектр»
11.00 «Авиакосмический са
лон»
11.15 «Азбука собственни
ка»
11.25 «Музыкальный киоск»
11.55 «Веди»
12.40 «Лица власти»
12.55 Заключительный кон
церт лауреатов 7-го меж
дународного конкурса ар
тистов балета
15.00 Новости
15.25 Худ. фильм «Пеппи 
Длинный чулок». 3-я се
рия — «Пеппи на светской 
вечеринке»
15.55 «Деньги и политика». 
Международные отноше
ния в зеркале экономики
16.25 Спортивная програм
ма «Ультра-си».
17.05 «Виктория». К 75-ле
тию железнодорожных 
войск России
18.25 «Красный квадрат»
19.05 «Играй, гармонь!». 
Передача из Смоленска
19.50 «Коламбия Пикчерс» 
Семисерийный худ. фильм 
«Ти Джей Хукер». Фильм 
7-й. (США)
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Коламбия Пикчерс» 
представляет премьеру 
худ. фильма «Отныне и во 
веки веков». Фильм 3-й, 
часть 2-я
22.10 Студия «Резонанс»
22.30 «Брэйн ринг»
23.20 «Пресс-экспресс»
23.30 «Вполголоса». Все о 
моде
0.40 Рандеву. «Романтиче
ский гость»
1.25 «Рок вокруг часов». 
Музыкальная игра. В пере
рыве — 00.00 — Новости

• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Возвращение на ро
дину»
8.50 Мульти-пульти. «Ма
ленькая да удаленькая»
9.00 Формула-730
9.30 «Бурда моден» пред
лагает...
10,00 Студия «Рост». «Там
там итоги». «Наш «Ера
лаш»

20.50 НЛО
21.00 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
22.00 Новости бизнеса
22.10 «Слезы и грезы ин
дийского кино»: х ф «Пра
восудие» [23.20 — НЛО) 
СО.ЗО ТИК-ТАК

СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ
7.00 «Всем привет!» "
7.35 ТИК-ТАК*
7.50 Новости бизнеса
8.00 «Всем привет!»
8.45 Мультфильмы
9.35 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (3-я сер.)
19.00 НЛО
19.10 Х ф «Человек-робот» 
(фант.)
20.40 НЛО
20.50 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
21.50 «Ностальгия». Откры
тие сезона (программа 
В. Сытника)
22.10 НЛО
22.15 «Звезды Голливуда». 
Цикл 10: Брюс Виллис. Х ф 
«Умри тяжело, но достой
но-2» (боевик)
00.20 ТИК-ТАК

ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ
7.00 «Всем привет!» *
7.40 ТИК-ТАК*
8.С0 «Всем привет!»
8.45 Мультфильмы
9.35 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» [4-я сер.)
19.00 НЛО
19.10 Х ф «Постельная карь
ера» [мелодрама]
20.40 НЛО

10.30 «Пилигрим»
11.20 Домашний жран. 
«Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»'
12.55 «Шесть соток»
13.15 До Москвы — дале
ко
14.00 «Козырная дама»
14.30 «Картинки с выстав
ки»
14.45 Футбол без границ
15.45 «Фильм- премьер»
16.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Будьте здоровы»
16.15 «Памяти Маршала 
Жукова». V Междуна
родный турнир по боксу
17.20 «Автограф». Марга
рита Владимирова
18.00 «Вести»
18.20 «Карьера»
19.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал».
19.50 «Праздник каждый 
день»
20.00 Премьера худ. филь
ма «Уинстон Черчилль — 
путь к вершине». 1-я се
рия
21.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Худо
жественный видеоканал 
«ЛИК». В программе: 
ТЮЗ — «Трамвай «Жела
ние», фестиваль «Игра и 
созерцание», «Табаковцы» 
говорят: «До свидания!», 
Владимир Любушкин из 
Уральского хора. Новости 
одной строкой.
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Спортивная кару
сель»
22.35 «Учитель пения». 
Худ. фильм
0.00 «Репортер»
0.15 «Вечерний салон»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

10.0(1 «Факт»
10.15 «Саффи». Мультфильм
11.25 «Камертон»
12.25 «Антология зарубеж
ного кино». «Рискованная 
игра». Худ. фильм
13.55 «Петровский портрет» 
Док. телефильм
14.10 Кино Белоруссии. «Кап. 
риччио». Мультфильм. «Учи
те дочерей плачу». Док. 
фильм
14.30 «Теледоктор»
15.00 Киноканал «Осень».
■Дом, в котором я живу». 
Худ. фильм
16.50 «Открываю для себя 
Россию·.
17.35 «Музыка — детям»
17.45 «Сегодня и ежедневно» 
18,05 «Сломанная подкова». 
Худ. фильм
19.20 «Если забуду тебя, 
Иерусалим...»
20.30 «Спортивное обозре
ние»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Гражданин и закон»
21.45 Концерт по заявкам
22.20 «Факт»

20.50 Мультфильмы 
21.30 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
22.00 Муз. фильм «Внепла
новый концерт»
22.30 НЛО
22.40 «Пирамида»-ретро: 
х/ф «Большая прогулка» 
[Франция). По оконч. — 
ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС-НЬЮЗ

ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ 
7.00 «Всем привет!» * 
7.35 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ * 
8.00 «Всем привет!» 
8.45 Мультфильмы 
9.25 Х/ф «Отряд полиции» 
[комедия] 
19.00 НЛО 
19.10 «Проповедь на осно
вании науки»: путешествие 
жизни
19.35 Х,'ф «Утоли мои печа
ли»
21.05 НЛО
21.10 Мультфильмы 
21.30 ТИК-ТАК
22.00 Новости бизнеса 
22.10 НЛО
22.20 Х/ф «Маска» 
00.15 ТИК-ТАК
00.30 Эротич. м'ф «Чужой 
странник» (Япония, 4 ч.]

СУББОТА. 2 ОКТЯБРЯ 
9.00 ТИК-ТАК 
9.25 Мультфильмы 
10.05 Х/ф «След сокола» 
11.45 Новости бизнеса 
19.00 НЛО 
19.10 Х'ф «Человек с буль
вара Капуцинов» 
20.45 НЛО 1-- I

22 45 «Экспресс-кино»'
23.00 «Праздник вдохнове
ния». Фильм-концерт
23.35 «Ваш стиль»
23.40 «На пороге ночи». Мно
госерийный худ. телефильм. 
5—6-я серии
0.35 «Телекурьер»
1.00 Кино Белоруссии. «Ку
кушкины дети». Худ. фильм
2 30 «Артисты джазовые». 
Муз. телефильм

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

16.00 Программа «АСВ»:
16.05 Дневной сеанс. «Могу
чие утята». Худ. фильм
17.35 «Журнал мод»
18.00 «Неподдающиеся». Худ. 
фильм
19.20 «7-й канал». Инфор
мационно . публицистиче
ская программа
19.50 Реклама
19.55 «Бабник». Худ. фильм
21.00 Программа «АСВ»:
21.05 Для девчонок и маль
чишек
21.25 «Кстати». Информаци
онный выпуск
21.30 «Наш репортаж»
21.55 «Инфо-тайм»
22.00 «Кто эта девчонка?» 
Худ. фильм
23.30 «Инфо-тайм»
23.35 Программа Super Chan
nel
0.00 «МІХ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.45 Утренняя гимнастика
6.55 «Час силы духа»
7.55 Новости
8.30 «Автошоу»
9.00 «Центр»
9.30 «С утра пораньше». 
Мультфильм «Денвер — 
последний из динозавров».
10.00 «Пока все дома»
10.30 «Спортлото»
10.45 «Утренняя звезда»
11.35 «Умники, умницы»
12.15 «Полигон»
12.50 «Новое поколение...». 
«Успех»
13.30 «Охранная грамота»

КТВ-І и Канал «Франс 
Интернасьональ» 

представляют:
14.00 Мультфильм «Пиф и 
Геркулес»
14.10 Док. фильм «Подвод
ная одиссея команды Кус
то»
15.00 Новости

20.55 Мультфильмы
21.30 ХИТ-ХАОС: програм
ма «Рандеву Μ» [г. Никола
ев)
22.00 Х'ф «Крушение»
00.00 НЛО
00.10 Муз. программа «Kate 
Bush»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ 
9.00 Мультфильмы
9.30 Хф «Человек-робот» 
(фант.)
11.10 Муз программа «Gar
ry Moor»
12.40 Д/ф «Эрмитаж»
19.00 «Телеканал «2x2» на 
Волге»
21.00 НЛО
21.10 Мультфильмы
21.30 «Время местное»
21.55 Киноафиша (сед.
Е. Маевская)
22.15 НЛО
22.25 Х ф «Бешеный пес и 
Глори». По оконч. «Вргмя 
местное»
* Утренняя информ.-развп 
программа «Всем привет!» 
транслируется в 13 городах 
области: Алапаевске, Арте
мовском, Байкалово, Богда
новиче, В. Пышме, Ирбите, 
Камышлове, Красноуфим
ске, Н. Сергах, Реже, Сухом 
Логу, Тавде, Талице, по ка
налу Российского ТВ.

Телефоны телекомпании 
«4-й канал»:
служба рекламы — 55-06-33 
55-05-77, 
служба информации — 
55-05-46.

15.20 «Чудовище». Мульт
фильм
15.30 В эфире межгосудар
ственная телерадиокомпа
ния «Мир». «Контакт»
16.10 «Клуб путешественни
ков»
17.00 «Живое дерево реме
сел»
17.05 Премьера мульт
фильмов «Каспер и его 
друзья» (Англия), «Настоя
щие охотники за привиде
ниями» (США)
18.00 «Панорама». Ежене
дельная международная 
программа
18.45 Новости
19.05 «Серпантин» М. За
харова
20.05 КТВ-1 и канал «Франс 
Интернасьональ». Худ. 
фильм «Френч Канкан» 
[Франция)
22.00 Новости
22.40 На первенство мира 
по шахматам
22.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Ротор» [Волго
град) — «Спартак» (Мо
сква). 2-й тайм. Передача 
из Волгограда
23.45 «Дело в шляпе». 
Мультфильм для взрослых 
0.00 Новости
00.15 Заключительный кон
церт второго международ
ного фестиваля искусства 
имени А. Д. Сахарова. Пе
редача из Нижнего Новго
рода

• КАНАЛ «РОССИЯ»

Г.СО «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Премьера док. филь
ма «Человек, который за
пряг идею»
8.55 «Доброе утро, Евро
па!»
9.25 «Контрасты»
10.05 Студия «Рост». «Про
дленка». «Наш «Ералаш» 
10.35 «Если вам за...»
11.05 «Аты-баты...»
11.35 Кипрас Мажейка. Ре
портажи из «Малой Евро
пы»
12.05 Театральный разъезд. 
• И снова вышел манифест»
12.55 «Крестьянский во
прос»
13.15 «Не вырубить..» Ве
дущий — В. Коптев
13.30 «Песни Михаила Гуль
ко»
14.00 Домашний экран. 
«Первый учитель». Худ. 
фильм
15.40 «Соседи по планете»
16.10 «В мире животных». 
Ведущий — Н. Дроздов

НА КАНАЛЕ
«РОССИЯ»

ВЕЩАТЕЛЬНАЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ

КОМПАНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 сентября

6.00. «Сегодня» 6.05. Музы
кальная программа 6.20. 
«CNN» — дайджест 6.35. 
Мультфильм 6.45. «Деловые 
новости» 6.50. «Кофе с ли
моном» 7.0.0. «Сегодня» 7.10. 
Мультфильм 7.20. «Те.леру- 
лётка» (повтор от 23 сентяб
ря) 7.25.«Оптовый магазин» 
7.35. Мультфильм 7.45. «Де
ловые новости» 7.50. «Кофе 
с лимоном»

ВТОРНИК, 28 сентября

6.00. «Сегодня» 6.05. Музы
кальная программа 6.20 
«CNN» — дайджест 6.30. Об
зор «Областной газеты» 6.35. 
Мультфильм 6.45. «Деловые 
новости» 6.55. «Оптовый ма
газин» 7.00. «Сегодня» 7.10. 
Мультфильм 7.25. «Оптовый 
магазин» 7.30. Обзор «Об
ластной газеты» 7.35. Мульт, 
фильм 7.45. «Деловые ново
сти»

СРЕДА, 29 сентября

6.G0. «Сегодня» 6.05. Музы 
кальная программа 6.20 
«CNN» — дайджест 6.25

17.10 Волшебный мир Дие· 
нея. «Новые приключения 
Винни Пуха», «Черный 
плащ»
18.00 «Вести»
18.20 «Многоликий Пес· 
ков». Музыкально-паро
дийная программа
19.20 «Праздник каждый 
день»
19.30 «Кохинор» и «Рейс· 
шинка»
20.00 Кинотеатр Си-би-эс. 
«Смертельный полет». Худ. 
фильм
21.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Биз
нес и шоу»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Спортивная кару
сель»
22.40 «Америка Владимира 
Познера»
22.55 «Полнолуние»
0.00 Программа «А»
1.00 Чемпионат мира по 
мотогонками. Гран-при
США

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

10.00 «Целительное слово»» 
Программа-богослужение
10.30 «Возвращение в 10® 
«А». Док. фильм
11.35 <На пороге ночи», ГО> 
леФильм. 5. 6-я серии
12.25 Концерт по заявкам
12.55 «Жила-была пчелка». 
Мультфильм
13.10 «Экспресс-кино»
13.30 «Новые времена»
14.00 «Воскресный лаби
ринт»
16.05 «Телекурьер»
16.30 «Во славу Отечества»
16.55 «Бросайка»
17.35 «Учитель пения». Худ, 
фильм
19.00 «Ля Сет». «Растения К 
люди». 6-я часть
19.30 «Импровизация». И· 
цикла «Корни и крона»
19.50 «Львовские этюды». 
Док. фильм
20.00 «Ленфильмиада». «СеЯ. 
тиментальное путешествие 
на картошку». Худ. фильм 
21.30 «Исторический альма
нах»
22.20 «Факт»
22.45 «Ваш стиль»
22.50 «Криминальное досье»
23.10 «Бенефис Альберта 
Асадулли-а»
0.45 «Адамово яблоко»
1.45 «Ура, комедия!». «Брак 
с выходными»

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»; і

18.00 Программа «АСВ>. "
18.05 «На тебя уповаю». 
Худ. фильм
19.35 «Дикая природа Аме
рики»
20.00 Для девчонок и малы 
чишек
20.40 Спортивная програм
ма «Гоу» Super Channel
21.30 «Наш репортаж»
21.55 «Инфо.тайм»
22.00 «Дэвлин». Худ. фпльМ
23.50 «Инфо-тайм»
23.55 «MIX» ;

«Православие» 6.30. Обзор! 
«Областной газеты» 6.3Э.
Мультфильм 6.45. «Деловые 
новости» 6.55. «Оптовый ма
газин» 7.0.0. «Сегодня» 7.10 
«Капля» 7.25. «Оптовый ма
газин» 7.30. Обзор «Област
ной газеты» 7.35. Мульт
фильм 7.45. «Деловые ново
сти»

ЧЕТВЕРГ. 30 сентября

6.00. «Сегодня» 6.05. Музы
кальная программа 6.20. 
«CNN» — дайджест 6.30. Об
зор «Областной газеты» 6 35. 
Мультфильм 6.45. «Деловые 
новости» £.55. «Оптовый ма
газин» 7.00. «Сегодня» 7.10 
Мультфильм 7.20. «Телеру
летка» 7.25. «Оптовый мага
зин» 7.30. Обзор «Областной 
газеты» 7.35. Мультфильм 
7.45. «Деловые новости»

ПЯТНИЦА, 1 октября

6.00. «Сегодня» 6.05. Музы
кальная программа 6.20. 
«CNN» — дайджест 6.25. 
«Православие» 6.30. Обзор 
«Областной газеты» 6.35. 
Мультфильм 6.45. «Деловые 
новости» 6.55. «Оптовый ма
газин» 7.00. «Сегодня» 7.10. 
«Капля» 7.25. «Оптовый ма
газин» 7.30. Обзор «Облает, 
ной газеты» 7.35. Мульт
фильм 7.45. «Деловые но
вости»


