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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

НА МЕСТАХ ВИДНЕЕ
19 и 20 октября в Екатеринбурге с рабочим визитом 

был министр МВД России Виктор Ерин
Как сообщил министр, на 

Урал он приехал для того, 
чтобы «на местах понять, по
чему не все получается так, 
как хотелось бы» на фронте 
борьбы с преступностью. Оп
ределенные подвижки, отме
тил он, уже есть, особенно 
после известного указа Пре
зидента России, но результаты 
пока не удовлетворяют.

В. Ерин посетил в Екатерин
бурге Октябрьский РОВД, 
войсковую часть патрульно-по
стовой службы, базу ОМОН и 
Среднеуральское УВД на тран
спорте. В полдень 20 октября

провел пресс - конференцию 
и отбыл в Челябинск, где се
годня проведет региональное 
совещание руководителей под
ведомственных служб.

Из информированных источ
ников стало известно, что ад
министрация области и руко
водство УВД во время визи
та попросили В. Ерина по
мочь стабилизировать феде
ральное финансирование ми
лиции области. Глава админи
страции области А. Страхоз 
и должностные лица област
ного УВД обсудили с минист
ром вопросы организации на

базе бывшей части военных 
строителей в Верхней Салде 
учебного центра для младшего 
состава работников милиции, 
создания отряда по охране 
аэропорта Кольцово, перевода 
профессиональных подразде
лений пожарной охраны в во
енизированные и расширения 
штатов милиции общественной 
безопасности области.

Сергей ШЕВАЛДИИ.

НА СНИМКЕ Алексея КУНИ- 
ЛОВА: ео время встречи в 
администрации области.

Côc&qaetâ и[іесс-см/жЗа
п/тедседатемі областной Di/мы

0 МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИЙ
Под предѵдательством Э. 

Росселя состоялись парламент
ские слушания по проекту За
кона «О местном самоуправ
лении в Свердловской обла
сти». Представляя законопро
ект, поедссдатель думского 
комитета по законодательству 
А. Баков заметил, что в новой 
Конституции Российской Феде
рации впврзые местное С'мо- 
упоавление отделено от госу
дарственной власти.

В этом заложен огромный 
смысл. Если мы действительно 
хотим построить демократиче
ское общество, то давно уже 
пора передать власть на места. 
Кто лучше человека знает, как 
ему устроить стою жизнь в

том или ином населенном 
пункте?!

В этой связи интересным бы
ло выступление нз слушаниях 
главы администрации поселка 
Верхняя Синячиха Алапаевско
го района Ю. Ткаченко, кото
рый на конкретных примерах 
показал, что этот небольшой 
поселок, где ость всего два 
дпрезообоебэтывающих заво
ди, не нуждается з опеке не 
только со стороны областных 
властей, но и своих — а л а п а- 
езстих. При поавильном раз
делении полномочий поселок 
в состоянии нормально жить и 
работать, не оглядываясь на 
районный и областной центры.

Конкретные предложения в

закон о местном самоуправле
нии внесли заместитель главы 
администрации Октябрьского 
района Екатеринбурга О. Сан- 
жалов, депутат Думы Кироя- 
града С. Усталов, депутат Ека
теринбургского городского 
Собрания С. Мартьяноз. депу
тат областной Думы А. Котков 
и другие.

Мнение участников парла
ментских слушаний было прак
тически единодушным — за
кон о местном самоуправлении 
необходим.

, Депутатами областной Думы 
создана редакционная комис
сия, которую возглавил замес
титель председателя област
ного парламента В. Сурганов.

ЗАГЛЯНУЛИ В БУДУЩЕЕ
Председатель областной Ду

мы Э. Россель встретился с 
делегацией Центра исследо
ваний восточноевропейского 
конституционализма, которая 
прибыла в Екатеринбург для 

участия в семинаре «Будущее 
российского конституционализ
ма».

Профессора Чикагского уни
верситета Стивена Холмса, док-

тора права 
университета 
и профессора 
ной организаци 
на я амнистия»

из Парижского 
Мари Мен драс 
из прдвозащит- 

и «Мсждународ- 
Таню Смит ин-

тересовали вопросы, связан
ные с возможностью построе
ния Российской Федерации по 
территориальному принципу, 
разграничением полномочий 
предметов ведения между фе
деральными органами госу

дарственной власти и субъек
тов России.

Э. Россель подробно расска
зал о работе депутатов над 
проектом Устава — Основного 
Закона Свердловской области, 
поделился своими мыслями о 
разграничении пономочий с 
центром, об устройстве зако
нодательной и исполнительной 
системы власти в субъекте РФ.

ВЕКСЕЛЬ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Президент Ассоциации эко

номического взаимодействия 
областей и республик Ураль
ского осгиона Э. Россель про
вел совещание с представи" 
телями банков и финансовых 
кругов, на котором рассматри
валась проблема внедрения 
вексельного обращения.

Концепцию вексельного об
ращения представил собрав
шимся один из се разраЬот- 
чикоо — директор департа-

мента ценных бумаг корпора
ции «Инвур» В. Тсрлецкий.

Речь шла о возможном соз
дании Уральского акцептного 
дома, который установит и 
регламентирует технологии 
выпуска и обращения вексе
лей, явится держателем и уп
равляющим страховым и ре
зервным фондами.

Разработчики ответили на 
многочисленные вопросы бан
киров, которые заинтересован-

но отнеслись к идее введения 
векселя в обращение.

Это совещание проходило в 
рамках рассмотрения данного 
вопроса на совете Уральской 
экономической ассоциации, 
очередное заседание которого 
намечено на 22 ноября в Ижев
ске.

В совещании принял участие 
первый заместитель главы ад
министрации Свердловской об
ласти В. Трушников.

ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА
Председатель Свердлов

ской облаетной Думы Э. Рос
сель 22 октября во Владимир-
ском зале Московского Кремля

подпишет от имени областного 
парламента Договор об обще
ственном согласии. Приглаше 
ние примять участие в его под-

писании Э. Росселю по поруче
нию Б. Ельцина прислал руко
водитель президентской адми
нистрации С. Филатов.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.94 г. Аі 56 г. Екатеринбург

Об областном Законе «О референдуме»
Свердловская об.тасіиая Лума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной Закон < О референдуме».
2. Направить облаоной ’’акои «О референдуме» главе администрации области для 

подписания и опубліікова-щя
Председатель оС.тастнсй Думы . \ РОССЕЛЬ.
Закон публикуется о сегодняшнем Комер галеты. ■

Семина/»

Учат оценивать прибыль
В Санкт-Петербурге специалисты Мирового банка провели 

семинар по основам анализа и оценки' бизнеса.
Де.то это для на: ног:о?, но перспективное.
На Западе при покупке ценных .бумаг исходят из того, 

какой доход принесет приобретение. В основе расчетов ле
жит анализ финансовой деятельности фирмы. Далеко по 

всем акционерам это по плечу. Поэтому в рыночной эконо
мике всегда существуют профессиональные оценщики бизнеса.

В их функции входит определение реальной цены прода
ваемых пакетов акций, доли имущества в товариществе, сто
имость активов при слиянии предприятий или расчете нало
га на имущество и т. д.

Любой акционер вл Западе, прежде чем осуществить сдел
ку купли-продажи, нс забудет поинтересоваться у оценщика, 
сколько это стоит на самом деле.

Семинар оценщиков бизнеса в России прошел впервые. В 
нем участвовало около ста человек. От нашей области сер
тификат Мирового банка был вручен генеральному директо
ру фонда «Аско-капптал» В. Дронову.

Владимир КАМЕНЕВ.

ЧЕКОВЫЕ ФОНДЫ ПРОХОДЯ.
Проблемы второго этапа 

приватизации и развития фон
дового рынка с Осудили участ
ники осенней конференции че
ковых инвестиционных фондов 
страны.

Как известно, чековая при
ватизация закончилась, вторич
ная эмиссия ценных бумаг не 
началась, фондовый рынок 
никак «не хочет» запускаться, 
а у ЧИФоз закончился срок 
действия временных лицензий.

Участники конференции при
шли к выводу, что необходимо 
совершенствовать законода
тельную базу. В частности, до 
сих пер не устранено двойное 
налогообложение дивидендов. 
А всего, как подсчитали спе
циалисты, существует 26 огра
ничений в работе ЧИФов. Часть 
из них предполагается отме
нить.

Подготовлен указ президен
та, разрешающий проводить 
заочное голосование акционе
ров (такую форму у нас в 
области уже опробовал ЧИФ 
«Аско-капитал»). Фондам так
же будет разрешено и поль
зовать заемные средства, ра
ботать с акциями иностран
ных эмитентов и участвовать в 
сделках с фьючерсами и оп
ционами. Может быть позво
лено ЧИФам и выкупать соб
ственные акции.

Будет изменено и Положе
ние по лицензированию управ
ляющих фондов. Физическим 
лицам, похоже, запретят уп
равлять ЧИФами.

Создана рабочая группа по 
разработке закона о ценных 
бумагах. Проект его уже под
готовлен экспертами комитета 
Государственной Думы. ЧИФы

Лос)ииска-95

Выбирай на
Позавчера начальник Управ

ления федеральной почтовой 
службы Свердловской области 
Владимир Ладыгин пригласил 
к себе руководителей, област

ных газет с тем, чтобы пове
дать о новых шагах связистов 
навстречу подписчикам зтих из
даний. Кроме того, газетчикам 
была предоставлена информа-

вкус!
ция о ходе подписки на Пер
есе полугодие 1995 г. Об этом, 
естественно, в первую оче
редь.

В тройке лидеров
По данным на 15 октября, 

больше всего жителей обла
сти подписались на «Ураль
ский рабочий» — 51958 чело
век, следом идут «Аргументы 
и факты» — 29848, на третьем 
месте, уважаемые читатели, — 
ваша «Областная газета» — 
10506, обогнавшая «Спйд-Им- 
фо» (7748), «Вечерку» (7012), 
«Экономику и жизнь» (5492), 
«Известия» (4219), «Россий

скую газету» (3888), «Труд» 
(3825), «Комсомолку» (3350), 
«На смену!» (2844) и все про
чие издания.

При всей скромности абсо
лютных цифр нас обнадежива
ет то, что «ОГ», по всей види- 
ааости, не только сохранит 
контингент своих подписчи
ков, но и расширит его. Об 
этом можно судить по тому, 
что у нас на сегодня самый вы

сокий в области процент под
писавшихся к уровню второго 
полугодия 1994 года — 70,4 (у 
«Уральского рабочего» — 53,0, 
«Вечернего Екатеринбурга» — 
43,6, «Ча смену!» — 33,5). В 
оставшееся до конца подписки 
время мы надееллся не только 
сохранить этот темп, но и уве
личить его — в том числе бла
годаря новым инициативам 
УФПС.

Связисты идут
навстречу подписчикам

Начиная с понедельника, вы, 
уважаемые читатели, можете 
выписать «ОГ» и другие обла
стные газеты «до востребова
ния»·, то есть получать их р. 
вашем отделении связи в 
удобное для вес время. Мож
но не приходить каждый день, 
можно уехать в отпуск— ваша 
«ОГ» будет вас ждать.

Чтэ же здесь нового? Такая 
сЬоома возможна и сейчас. 
Разница в том, что, кроме уве
ренности в сохранности своей 
газеты, вы получаете возмож
ность сэкономить: в таком 
случае полугодовая подписка 
на «ОГ» обойдется вам в 
10200 рублей («Уральский ра
бочий» и «На смену!» — в 
15600, «Вечерка» — в 18000)

По вашему желанию вам будут 
оставлять на почте и другие 
издания, и корреспонденцию.

Такая система вводи’ся сей
час з Екатеринбурге, в ближай
шее время будет рассмотрен 
вопрос о распространении се 
на крупные города области — 
Нижний Тагил, Каменск-Ураль
ский, Первоуральск. Серов. 
Затем. с ѵчетом приобретен
ного опыта и возможностей 
местных отделений связи, бу
дет расти вширь.

Ну, а если вам нет охоты 
не только на почту идти, но и 
спускаться со своего 12-го эта
жа и караулить у ящика, когда 
в него опустят газету (нс дай 
Бог еще утащит кто!), то и в 
этом случае связисты готовы

пойти вам навстречу. Вешайте 
индивидуальный ящик на 
дверь или рядом с ней и за
ключайте договор с почтой. 
Почтальон поднимется сам, 
опустит в ящик газету и даже, 
если вы того пожелаете, по
звонит и сообщит: «Газета в 
яшике».

Разумеется, все это — за до
полнительную плату. За «ОГ» 
екатеринбуржцу придется вы
ложить 16800 рублей, за «УР» 
и «НС» — 27600, за «ВЕ» — 
30 000. Но учтите: если вы под
писались таким образом на 
одну из газет, до двери вам 
(уже бесплатно!) доставят так
же и «Известия», и «Работни
цу», и письма.

предложили свой вариант ре
гулирования рынка ценных бу
маг — посредством создания 
саморегулирующих с рганиза- 
цчй профессиональных участ
ников рынка Ц5.

Не обошлось на конферен
ции и без кулуарных разгово
ров. Поговаривают, что гото
вится распоряжение о рсспѵс- 
ке комиссии по ценным бу
магам. Между вице-премье
рами идет борьба за поаво ее 
возглавлять. А тем врелАСнем 
Генеральная прокуратура, не
довольная криминальным ли
цом созданного А. Чубайсом 
рынка, вознамерилась провес
ти «генеральную» проверку 
Го-кол·, имущества.

Пройдут своеобразную «чи
стку» и чековые фонды.

Владимир ТсРЛЕЦКИЙ

КП ~Н0: культура, искусство - тіости

ЛЮБОВЬ И СТЕКЛОТАРА
В Доме мира и дружбы, что в Екатеринбурге. на На

бережной рабочей молодежи. Белая галерея нои спонсор
стве фирмы «Интер Босс-Е» открыла экспозицию работ 
Евгения и Мапины Бережных. '

То. что любовь порождает произведения искусства — 
не ново. Необычным в'этой романтической истории яв
ляется то, что два человека, никогда ппежде і; искусству 
отношения не имевшие, встретившись и полюбив друг 
друга, получили импульс к творчеству — совместному, 
создали гпуппу «Я плюс Я» и за четыое года приводят 
вот уже девятую выставку своих произведений, выполнен
ных в своеобразной технике.

«Тишина под пластилиновым срусом», «Бархатный ла
биринт» — в основе этих работ, как и некоторых дру
гих — «Вилковый компот», «Тяжелые роды» — стекло. 
Обыкновенные банки, трехлитровые, литровые и прочие, 
наполовину «утонувшие» в холсте, обработанные таким 
образом, что их стеклянная природа почти не просвечи
вает.

Посмотрите — это интересно. Такие ■ произведения не 
испортят интерьепа ни квартиры, ни дачи, ни офиса. Они 
оригинальны и сделаны .со вкусом и мастерство::.

Впрочем, семейная пара работает не только с банками, 
разрезанными, как их прошлая жизнь. и соединенным:: 
половинками в новое целое, — но и с бутылками, вазами, 
чайниками...

Решать проблемы
В разговоре между руково

дителями областного УФПС и 
екатеринбургских редакций 
были затронуты и другие воп
росы. Например, всех волнует 
вопрос скорейшей доставки га
зет к подписчику. В идеале — 
к завтраку. Как ускорить этот 
процесс? Главная проблема в 
том, что издательство «Ураль
ский рабочий» при упавших ны
не тиражах вынуждено сокра
тить число бригад печатников, 
что, в свою очередь, влечет за 
собой задержку момента 
окончания печати — момента, 
с которого начинают работать

почтовики. Достигнута догово
ренность о том, чтобы совме
стными усилиями связистов, 
редакций и издательства искать 
выход из положения.

Кроме того, разговор шел о 
перспективах предоставления 
работникам почтовой службы 
налоговых льгот (ведь нынеш
ние драконовские госпобсры 
ложатся, в конечном счете, на 
плечи подписчика), о необхо
димости срочной реконструк
ции Свердловского прижелез- 
нодорожного почтамта (если 
мы не хотим в ближайшем бу 
дущем оказаться на обочине

сообща
почтовых магистралей) и мно
гом другом. В. Ладыгин сооб
щил также, что свердловское 
УФПС первылА в России полу
чило лицензию на оказание ус
луг связи. То есть оно единст
венное пока в стране, работаю
щее на законных основаниях.

Состоявшийся разговор дал 
всем сторонам повод еще раз 
убедиться в том, что совмест
ными усилиями можно даже 
непростые, сегодняшние проб
лемы решать — на радость 
подписчикам наших газет.

Юрий ГЛАЗКОВ.

«ОГ» — газета для всех!
«Областная газета» — это 
единственное официальное издание 
администрации Свердловской 
области. Публикующиеся в «ОГ» 
документы — ценнейшее подспорье 
для каждого делового человека.
«Областная газета» — это 
оперативная информация 
о важнейших событиях в политической 
и экономической жизни области.
«Областная газета» — это 
консультации специалистов по 
широкому кругу вопросов, 
интересующих читателей.

«Областная газета» — это новости 
культуры, спорта, криминальная 
хроника, зарубежный калейдоскоп. 
«Областная газета» — это 
еженедельные кроссворды и 
шахматные задачи, советы 
садоводам и огородникам, 
все телепрограммы.
И все это — за 13 812 рублей для 
екатеринбуржца и за 17 790 рублей 
для жителя области — на целых 
полгода!
Возможна альтернативная подписка. 
Справки по телефону: 57-87-82.

ПРОГНОЗ погоды
22—23 октября по-области ожидается переменная облачность, 

местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 7—12 метров 

в секунду. Температура воздуха ночью минус 5—ГО, днем 0 — 

минус 5, 23-го минус 2 —'плюс 3 градуса.

ГОСТИНАЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
В департаменте образования прошло открытие сезона 

клуба ЮНЕСКО «Екатеринбургская музыкальная гости
ная». Клуб открылся программой Демидовского концерт
ного оркестра, куда были включены произведения великих 
русских композиторов: Чайковского, Римского-Корсакова, 
Рахманинова. В концерте прііня ш участие певцы Любовь 
Фаст и лауреат всероссийского конкурса имени Глинки и 
международного конкурса «Гергиевские голоса» Павел 
Зверев, а также пианист, лауреат международных конкурсов 
имени Листа и имени Рахманинова Валерий Шкарупа. 
Дирижировал Дмитрий Суворов. Программу вела пре
зидент клуба ЮНЕСКО «Екатеринбиргская музыкальная 
гостиная» музыковед Лия Хаикелевич.

Концерт о департаменте образования собрал большое 
количество педагогов, в основном из области. Преподава
телей общеобразовательных школ, а также постоянных 
слушателей концертов клубов ЮНЕСКО. Финансировался 
концерт департаментом образования.

РОССИЯ В СИМВОЛАХ, ОБРАЗАХ 
И ТВОРЧЕСТВЕ МОЛОДЫХ

«AEa:ays» — так называется многожанровая и разно
содержательная экспозиция, организованная ассоциацией 
молодых художников Екатеринбурга. Нс случайно назва- 
нис звучит по-анг.тиски выставка расположилась в 
культурно-информаииснно.ч комплексе « Poccwi-Лмерика » 
(бывшая библиотека имени Некрасова). Посетители комп
лекса. а ими бывают и иност ранные гости У пала, имеют 
возможность познакомиться с тзорче: твои молодых жи
вописцев и графиков, сведи кот жтых немало уже доволь
но известных и нас имен: .1. Сивков. .1. Мицчик, И. Ильи
чев. Реутов...

В будущем возможно проведение здесь же выставок 
американского искусства.

Из трех частей состоит задуманная как постоянно дей
ствующая недавно открытая здесь же экспозиция «Рос
сия в символах и образах», где рассказывается об истопии 
российского герба, стяга и неофициального символа Рос
сии — Кремля. В этом же зале библиотеки представлены 
дары Екатеринбургской епархии культурно-инфовмаФюч- 
чочу комплексу: 187 г-е.шгиозчых, духовных книг, сведи 
которых и уникальные издания, например, Библия в 
гравюрах Доре.

Подборку подготовила Марина РОМАНОВА.
II а си и мкс: работа группы <Я плюс Я’> «Вчлкэвый 

компот».
Фото Андрея ПОРУБОВА.
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Глава 1. Общие положения

СТАТЬЯ 1. Понятие референ
дума

Референдум Свердловской 
области — народное голосо
вание по наиболее важным 
вопросам государственной и 
общественной жизни области. 
Решения, принятые референ
думом, обладают высшей юри
дической силой, в каком-либо 
у-перж дении не нуждаются и 
обязательны для применения 
на всей территории Свердлов
ской области.

Нл референдум Свердлов
ской облэ-.-ч не могут выно
сится вопросы, относящиеся к 
исключительной компетенции 
Российской Федерации и мест
ного самоуправления, а также 
о налогах, кооме вновь азоли- 
мых, бюджете, финансах. Ре
ферендум Свердловской обла
сти го вопросам изменения 
границ местного *тмоугравло- 
ния и администрзтивно-терри- 
- ■■'и"пь".ых ечиниц прозодится 
г границах территорий, кото
рые затрагивают данные из
менения.

Местный референдум Сверд
ловской области — народное 
голосование по наиболее важ
ным вопросам /лестного само
управления. Вынесение вопро
сов, не относящихся к местно
му самоуправлению, на мест
ный референдум не допуска
ется. Местный референдум не 
проводится в поселениях, где 
возможно проведение схода 
населения.

СТАТЬЯ 2. Право граждан на 
участке в референдуме

В референдуме имеют пра
во участвовать граждане Рос
сийской Федерации, достиг
шие 13 лет и постоянно прожи
вающие на территории Сверд
ловской области. В местном ре
ферендуме имеют право уча
ствовать граждане Российской 
Федерации, достигшие 18 лет 
и постоянно проживающие на 
территории, на которой осу^ 
щэстоляется местное самоуп
равление. В референдуме не 
участвуют граждане, признан
ные судом недееспособными, 
а также лица, содержащиеся в 
местах лишения свободы по 
приговору суда, вступившему 
в законную силу.

Какие-либо прямые или кос
венные ограничения прав граж
дан на участие в референдуме 
в зависимости от происхожде
ния, социального и имущест
венного положения, расовой и 
национальной принадлежности, 
гола, образования, языка, от
ношения к религии, политиче
ских или иных взглядов, рода 
и характера занятий запреща
ются.

СТАТЬЯ 3. Общие принципы 
проведения референдума

Граждане участвуют в рефе
рендуме непосредственно и 
лично. Участие в референду
ме является свободным и доб
ровольным. Никто не вправе 
оказывать принудительное воз
действие на участие или не
участие гражданина в рефе
рендуме, а также на его сво
бодное волеизъявление.

Голосование на референдуме 
осуществляется тайно, конт
роль за волеизъявлением граж
дан не допускается.

Граждане участвуют в рефе
рендуме на равных основани
ях по месту своего постоян
ного проживания. Каждый 
гражданин имеет один голос.

СТАТЬЯ 4. Законодательство 
о референдуме и контроль за 
его соблюдением

Вопросы подготовки и про
ведения референдума регули
руются настоящим законом.

В осуществлении контроля 
за соблюдением законодатель
ства о референдуме имеют 
право участвовать представите
ли средств массовой инфор
мации, политических партий, 
профсоюзов и иных общест
венных объединений, собраний 
граждан, численностью не ме
нее пятидесяти человек.

СТАТЬЯ 5. Агитация по по
воду референдума

На территории Свердловской 
области гражданам, политиче
ским партиям, профсоюзам и 
иным общественным органн- 
гзциям гарантируется право 
беспрепятстзечной агитации 
за и против предложений ре
ферендума, за и против про
ектов закона или решения, вы
носимых нэ референдум.

В день голосования агита
ция запрещена.

СТАТЬЯ 6. Гласность прм 
подготвке и проведении ре
ферендума

Деятельность всех органов, 
участвующих в организации и 
проведении референдума, осу
ществляется открыто и гласно.

Все решения, касающиеся 
референдума, а также проек
ты законов или иных решений, 
выносимых на референдум, 
подлежат опубликованию в 
средствах массовой инфор/ла- 
ции в течение семи дней с мо
мента их принятия сответсіду
ющими органами.

Средства массовой информа
ции освещают ход подготовки 
и проведения референдума, 
их представителям гарантиру
ется беспрепятственный до
ступ на все собрания и засе
дания, связанные с референ

думом, и получение соответст
вующей информации.

Комиссии референдума свое
временно информируют насе
ление о своем составе, месте 
нахождения и времени рабо
ты, об образовании участков 
для голосования и списках 
граждан, имеющих прево уча
ствовать в референдуме.

На заседаниях областной, 
местной, районных (городских) 
и участковых комиссий рефе
рендума, а также во время го
лосования и при подсчете го
лосов нэ участках для голосо
вания, при определении ре
зультатов референдума впра
ве присутствовать наблюдате
ли от политических партий, 
профсоюзов и иных общест
венных ерганизаиий и массо
вых движений, собраний граж
дан численног.-ью не менее 
пятидесяти человек, а также 
го*дств массовой информации. 
Наблюдатели, присутствующие 
на заседаниях комиссий или на 
участках для голосования, дол
жны иметь заверенную выпис
ку из протокола собрания на
правивших их организаций, 
или иной документ, удостове
ряющий их полномочия. Пред
варительное уведомление ко
миссий референдума о пред
полагаемом присутствии ука
занных представителей не тре
буется.

СТАТЬЯ 7. Материальнее 
обеспечение референдума

Расходы, связанные с под
готовкой и проведением ре
ферендума Свердловской об
ласти, с момента принятия ре
шения о его назначении про
изводятся за счет средств об
ластного бюджета. /Лестные 
референдумы проводятся за 
счет средств соответствующих 
местных бюджетов.

Государственные и муници
пальные предприятия, учреж
дения и организации предос
тавляют бесплатно в распоря
жение комиссий референдума 
помещения и оборудование, 
необходимые для подготовки 
и проведения референдума. 
Аренда помещений и оборудо
вания у негосударственных ор
ганизаций оплачивается комис
сиями референдума.

Инициативные группы и из
бирательные объединения 
вправе создавать собственные 
фонды для финансирования 
агитации за и против предло
жений референдума, за и про
тив проектов закона или реше
ния, выносимых на референ
дум.

Такие фонды могут форми
роваться из:

— собственных средств чле
нов инициативных групп и из
бирательных объединений;

— средств, выделенных из
бирательными объединениями;

— добровольных пожертво
ваний физических и юридиче
ских лиц.

Допускается использование 
для агитации только денежных 
средств, перечисленных в ука
занные фонды.

Не допускается включение 
в указанные фонды средств 
иностранных государств, граж
дан и организаций, лиц без 
гражданства, международных 
организаций, российских юри
дических лиц с иностранным 
участием, а также государст
венных организаций, учрежде
ний и предприятий.

Порядок налогообложения 
добровольных пожертвований, 
поступивших в фонд избира
тельного объединения или ини
циативной группы, устанавли
вается федеральным законом.

Законом (нормативно-право
вым актом) Свердловской об
ласти могут устанавливаться, 
предельные размеры фондов, 
добровольных пожертвований 
в указанные фонды от физиче
ских и юридических лиц.

Инициатиэные группы, изби
рательные объединения, соз
давшие указанные фонды, 
представляют областной или 
местной комиссии референду
ма отчеты об образовании и 
использовании этих фондов в 
установленные комиссией сро
ки.

Областная и местные комис
сии референдума обязаны пе
риодически публиковать раз
меры и источники образования 
указанных фондов.

Все денежные средства, об
разующие -указанный фонд, 
перечисляются на специальный 
счет в банке, который открыва
ется с разрешения областной 
или местной комиссии рефе
рендума. Порядок открытия и 
ведения указанных счетов уста
навливается региональной из
бирательной комиссией Сверд
ловской области по согласова
нию с Главным управлением 
Центрального банка Россий
ской Федерации по Свердлов
ской области.

Право распоряжения соед- 
ствами указанных фондов при
надлежит создавшим их ини
циативным группам и избира
тельным объединениям. Ос
татки денежных средств на 
счетах в течение десяти дней 
со дня рсферендулАЭ либо со 
дня прекращения сбора подпи
сей по основаниям, предусмот
ренным статьей 12 настоящего 
закона, возвращаются на сче
та организаций и лиц, осу
ществивших пожертвования.

Глава 2. Объявление
референдума

Свердловской области
( СТАТЬЯ 8. Назначение рефе

рендума
Право назначения рсферея 

дума в Свердловской области 
принадлежит Свердловской 
областной Думе и соответству
ющим органам местного само
управления.

Закон о проведении рефе
рендума принимается Сверд
ловской областной Думой по 
собственной инициативе или 
по предложению рукозодите- 
ля исполнительного органа го
сударственной вларти Сверд
ловской области, если за него 
проголосовали более двух тре
тей от установленного числа 
дет/татов.

Местный референдум назна
чается представительным орга
ном местного самоуправления 
по предложению главы мест
ного самоуправления.

Свердловск« 
ма обязана 
проведения 
Свердловской 
предложению 
тысяч граждан, 
во нэ участие 
Свердловской

я областная Ду- 
назначить дату 

референдума 
области по 

не менее ста 
имеющих пра- 

в референдуме 
области. В этом 

случае закон о дате проведе
ния референдума принимает
ся большинством от установ
ленной численности депутатов 
областной Думы. Глава местно
го самоуправления обязан на
значить местный референдум 
по предложению не менее пя
ти процентов граждан, имею
щих право на участие в мест
ном референдуме.

СТАТЬЯ 9. Реализация ппага 
предложения референдума

Право инициативы в r/iepe 
подписей под предложением о 
проведении референдума при
надлежит каждому граждани
ну. группе граждан, имеющих 
право на участие в референ
думе, либо избирательному 
объединению. Граждане реа
лизуют свое прззо на сбор 
подписей добровольно и са
мостоятельно.

Сбер подписей организуют 
и осуществляют инициативные 
группы оесЬерендума, образуе
мые из граждан, в соответст
вии с требованием настоящего 
закона.

СТАТЬЯ 10. Образование 
·· ■’'•’нативной группы референ- 
, ма

Для решения вопроса о не
обходимости пред-ожения ре
ферендума проводятся собра
ния граждан, имеющих право 
на участие в референдуме.

Инициаторы проведения соб
рания обязаны не позднее 
чем за десять дней уведомить 
региональную избирательную 
комиссию Свердловской обла
сти о месте и времени прове
дения собрания.

Собрание правомочно, если 
на нам присутствуют не менее 
пятидесяти граждан, имеющих 
празо участвовать в референ
думе.

Перед собранием проводит
ся регистрация его участни
ков, собрание избирает пред
седателя и секретаря, обсуж
дает необходимость проведе
ния референдума, а также 
текст проекта решения, пред
лагаемого нэ референдуме.

В случае принятия решения 
с необходимости предложить 
референдум и утверждения 
текста/ выносимого на рефе
рендум, собрание открытым 
голосованием избирает инициа
тивную, группу референдума в 
составе не менее десяти чело
век и поручает ей организа
цию сбора подписей.

Инициативные группы рефе
рендума в состазе не менее 
десяти человек могут также 
создаваться избирательными 
объединениями,, которыми по 
настоящему закону признают
ся сответствующие отделения 
федеральных общественных 
объединений, областные обще
ственные объединения, уставы 
которых предусматривают уча
стие в выборах и зарегистри
рованы в органах юстиции, и 
их избирательные блоки.

Формирование инициатив
ных групп референдума про
водится на общих собраниях, 
конференциях соответствую
щих отделений федеральных 
или областных организаций по
литических партий, профессио
нальных союзов или иных об
щественных объединений, ли
бо на заседаниях, пленумах 
иных руководящих органов со
ответствующих организаций в 
соответствии с их уставом (по
ложением).

Формирование инициативных 
групп референдума от изби
рательного блока проводится 
на съезде (конференции) пред
ставителей избирательных объ
единений, входящих в избира
тельный блок. Входящие в блок 
избирательные объединения 
не могут входить в другие из
бирательные блоки или высту
пать в качестве других само
стоятельных объединений. Бло
ки избирательных объединений 
подлежат регистрации в регио
нальной избирательной комис
сии Свердловской области.

СТАТЬЯ 11. Регистрация ини
циативной группы

Протокол собрания с дан
ными о регистрации его уча
стников и списком избранной 
инициативной группы представ
ляется дня регистрации ини
циативной группы в региональ
ную избирательную комиссию 
Свердловской области. К про
токолу прилагается текст про
екта решения, предлагаемого 
для вынесения на референдум.

Решение региональной из
бирательней комиссии Сверд
ловской области о регистра
ции должно быть вынесено не 
позднее двух недель с момсн- 
та получения сю протокола 
собрания и соответствующих 
приложений к нему.

Отказ в регистрации ини
циативной грѵппы не допуска
ется, если собрание было про
ведено с соблюдением требо
ваний настоящего закона.

Региональная избирательная 
комиссія Свердловской обла
сти поело проверки правиль
ности проведения собрания 
выдает представителям иници
ативней группы свидетельство 
о регистрации группъ» и соот
ветствующие удостоверения ее 
членам. Свидетельство и удос
товерения выцэются в тече
ние трех дней с момента вы
несения илли решения о реги
страции инициативной группы.

Отказ в регистрации может 
быть обжалован заинтересо
ванными лицами в Свердлов
ском областном суде.

Общее количество создавае
мых инициативных групп по 
каждому референдуму не ог
раничивается. По решению 
трех и более инициативных 
грѵпп допускается присвоение 
одной инициативней группе 
н а кме новация координацией- 
ной инициативной группы ре
ферендума.

СТАТЬЯ 12. Порядок и томи 
сбора подписей инициативны
ми группами референдума

С момента получения сви
детельства о регистрации ини
циативная группа референду
ма вправе организовать и осу- 
щоггвлять беспрепятственный 
сбор подписей под предложе
нием референдума.

Общий период сбора подпи
сей по вопросу о данном ре
ферендуме нэ должен превы
шать двух мэ'Яі.’Оз со дня вы
дачи свидетельства о регист
рации лерзой из созданных по 
данному референдуму инициа
тивных групп.

В случае, если в течение 
этого срока не было собрано 
необходимого количества под
писей, дальнейший сбор под
писей прекращается. С требо
ванием о проведении рефе
рендума по тому же вопросу 
разрешается выступать не ра,- 
нее чем по истечении одного 
года.

СТАТЬЯ 13. Подписной лист 
референдума

Листы для сбора подписей 
граждан под требованием о 
проведении референдума 
(подписные листы) изготавли
ваются по форме, утвержден
ной региональной избиратель
ной комиссией Свердловской 
области, и должны содержать 
формулировку вопросов, пред
лагаемых на референдум.

Гражданин, поддерживаю
щий требование о проведении 
реферондулла, подписывает 
подписной лист, указывая при 
этом: фамилию, имя, отчество, 
дату рождения, место житель
ства, номер и серию своего 
паспорта или заменяющего его 
удостоверения личности.

Подписные листы должны 
быть заверены председателем 
и одним из членов инициатив
ной группы, собиравшим под
писи с указанием их фамилий, 
имени, отчества, адреса, номе
ра и серии паспорта или за
меняющего его удостоверения 
личности.

СТАТЬЯ 14. Рассмотрение 
предложений референдума

По окончании сбора подпи
сей инициативная группа сос
тавляет итоговый протокол, в 
котором указывается дата ре
гистрации инициативной труп 
пы, дата окончания сбора .под
писей, количество собранных 
подписей.

Подписные листы и итоговый 
протокол сдаются по акту в 
региональную избирательную 
комиссию Свердловской об
ласти.

При обнаружении в подпис
ных листах инициативной груп
пы. референдума более трех 
процентов фальсифицирован
ных подписей региональная 
избирательная комиссия Свер
дловской области отказывает 
этой инициативной группе ре
ферендума а регистрации всех 
собранных ею подписей.

Решение региональной из
бирательной комиссии Сверд
ловской области о наличии 
либо отсутствии основания для 
назначения референдума при
нимается в течение десяти 
дней со дня получения под

писных листов и итогового про
токола.

Решение региональной изби
рательной коглиссии, подпис
ные листы и итоговый прото
кол в точение трех дней пере
даются в случае предложения 
областного референдума в 
Свердловскую областную Ду
му, либо в случае предложе
ния местного референдума — 
соответствующему главе мест
ного самоуправления.

Решение региональной из
бирательной комиссии может 
быть обжаловано в соответст
вующем суде в течение десяти 
дней со дня вынесения.

Свердловская областная Ду
ма либо глава местного само
управления обязаны назначить 
референдум в течение десяти 
дней со дня получения реше
ния региональной избиратель
ной комиссии Свердловской 
области.

Подписные листы и итого
вый протокол хранятся в Све
рдловской областной Думе ли
бо главой местного самоуправ
ления в течение двух месяцев 
после опубликования решения 
референдума.

Отказ назначить референ
дум по оснозаниялл, не пре- 
дусмотреннылл настоящим за
коном, не допускается.

СТАТЬИ 15. Образование ко
миссий референдума

Не позднее семи дней с 
момента назначения референ
дума Свердловской областной 
Думой на региональную изби
рательную комиссию Сверд
ловской области возлагаются 
функции и полномочия обла
стной комиссии референду
ма, и не позднее чем за пять
десят пять дней до дня ре
ферендума по представлению 
органов ллестного саллоупрез- 
ления она образует районные 
(городские) комиссии рефе
рендума.

Региональна:) * избиратель
ная комиссия Свердловской 
области по представлению 
главы местного самоуправле
ния образует местную комис
сию референдума в течение 
семи дней со дня назначения 
лгестнего рзферендулла. Функ
ции местной кдмиссии рефе
рендума могут возлагаться ре
шением региональной избира
тельной комиссии Свердлов
ской области на избирательную 
комиссию по выборам орга
нов местного самоуправления.

Участковые комиссии рефе
рендума образуются местной 
комиссией референдума или 
соответстзующими районны
ми (городскими) комиссиями 
референдума с учетом пред- 
ложений органов местного са
моуправления не позднее чем 
за сорок пять дней до дня ре
ферендума. Политические пар
тии, профсоюзы и иные об
щественные объединения, ини
циативные группы референду
ма, а также собрания граж
дан численностью не менее 
пятидесяти человек имеют 
право напразить для участия 
в комиссиях референдума по 
одному наблюдателю в каж
дую комиссию с правом сове
щательного голоса.

Документы, связанные с 
формированием комиссий рё- 
ферендума', хранятся в орга
нах, образовавших эти комис
сии, в течение одного года 
со дня опубликования реше
ния референдума, а затем, 
уничтожаются в установленном 
порядке. Полномочия комис
сий референдума возникают 
с момента их образования и 
прекращаются по истечении 
одного месяца с момента 
опубликования результатов ре
ферендума.

Областная Либо местная ко
миссии референдума сбеспе 
чивают езоевременное инфор
мирование населения через 
средства массовой информа
ции и иными способами о со
стазе комиссий референду
ма, месте и времени их рабо
ты. телефонах, расположении 
участков для голосования и 
других обстоятельствах, имею
щих значение для надлежащей 
подготовки и проведения ре
ферендума.

СТАТЬЯ 16. Полномочия об
ластной комиссии референду
ма

Областная комиссия рефе
рендума:

— обеспечивает на всей тер
ритории Свердловской обла
сти строгое соблюдение на
стоящего закона;

— организует деятельность 
районных (городских) и уча
стковых комиссий референду
ма;

— распределяет денежные 
средства по комиссиям рефе
рендума;

— контролирует обеспече
ние комиссий референдума 
помещениями, транспортом, 
связью и рассматривает дру
гие вопросъ» материально-тех
нического обеспечения рефе
ре нду/ла;

— утверждает формы и со
держание бюллетеней рефе
рендума, спискоз участников 
референдума, протоколов за
седаний комиссий референду
му других документов рефе
рендума, образцы ящиков для 
голосования и печатей комис
сий референдума, порядок 
хранения документации рефе
рендума;

— организует изготовление 
и доставку в комиссии рефе- 
рендулла бюллетеней референ
дума;

— заслушивает сообщения 
государственных и обществен
ных органов по вопросам 
подготовки и проведения ре
ферендума;

— подводит итоги проведе 
ния референдума;

—устанавливает результаты 
референдума, сообщает в пе
чати, по телевидению, радио 
и другими способами о своей 
работе и о результатах рефе
рендума;

— рассматривает заявления, 
жалобы на решения и дейст
вия комиссий референдума;

— осуществляет иные полно’ 
мочия, предуеллотре-нные на
стоящим законом.

СТАТЬЯ 17. Местная комис
сия референдума

/Лестная комиссия референ
дума:

— обеспечивает на терри
тории местного референдума 
строгое соблюдение настоя
щего закона; ।

— организует деятельность 
участковых комиссий рефе
рендума;

— распределяет денежные 
средства по коллиссиям рефе
рендума;

— контролирует обеспече
ние комиссий референдума по
мещениями, транспортом, свя
зью и рассматривает другие 
вопросы материально - техни
ческого обеспечения референ
дума;

— утверждает формы и со
держание бюллетеней рефе
рендума. списков участников, 
протоколов заседаний комис
сий референдума, других до
кументов референдума, об
разцы ящиков для голосова
ния и печатей комиссий рефе
рендума, порядок хранения 
документации референдума;

— организует изготовление 
и доставку в комиссии рефе
рендума бюллетеней референ
дума;

— заслушивает сообщения 
должностных лиц и органов 
местного самоуправления по 
□ опросалл подготовки и прове
дения референдума;

— подводит итоги проведе
ния референдума;

— устанавливает результаты 
референдума, сообщает в пе
чати, по телевидению, радио 
и другими способами о своей 
работе и о результатах рефе
рендума;

— рассматривает заявления, 
жалобы на решения и дейст
вия комиссий референдума;

•— осуществляет иные пол
номочия, предусмотренные 
настоящим законом.

СТАТЬЯ 18. Полномочия 
районной (городской| комис
сии референдума

Районная (городская) комис
сия референдума;

— обеспечивает строгое со
блюдение настоящего закона 
на территории района (горо- 
да);

— организует деятельность 
участковых комиссий референ
дума;

— заслушивает сообщения 
соотзетстзующих органов ме
стного самоуправления, руко
водителей предприятий, учре
ждений и организаций по во
просам подготовки и проведе
ния референдума;

— контролирует своевре
менность и правильность со
ставления спискоз участников 
референдума и представления 
их для всеобщего ознаком
ления;

— обеспечивает своевре
менное издание материалов 
референдума;

— содействует организации 
встреч, лекций и других ме
роприятий, направленных на 
разъяснение сути проекта за
кона или иного решения, вы
несенного на референдум;

— обеспечивает снабжение 
бюллетенями участковых ко 
миссий референдума;

— принимает и проверяет 
протоколы участковых комис
сий референдума, готовит 
сводные данные протоколов и 
передает их в областную ко
миссию референдума;

— рассматривает заявления 
и жалобы на решения и дей
ствия участковых комиссий ре
ферендума и принимает по 
ним решения;

— осуществляет другие пол
номочия в соответствии с на
стоящим законом.

СТАТЬЯ 19. Полномочия уча
стковых комиссий референду
ма

Участковая комиссия рефе
рендума Свердловской обла
сти:

— составляет списки участ
ников референдума по участ
ку;

— проводит ознакомление 
граждан со списками участни
ков референдума, принимает 
и рассматривает заявления о 
неточностях в списках и ре
шает вопрос о внесении г них 
соответствующих изменений;

— оповещает население о 
дне проведения референдума;

— обеспечивает подготов
ку помещений для голосова
ния и их надлежащее сбору- 
дооание;

— организует на участке 
голосование в день проведе
ния референдума;

— производит подсчет го
лосов и передает результаты 
голосования;

— рассматривает заявления 
и жалобы по вопросам под
готовки и проведения рефе
рендума и принимает по ним 
необходимые решения;

— осуществляет другие пол
номочия, предусмотренные 
настоящим законом.

СТАТЬЯ 23. Участки рефе
рендума

Участки референдума об
разуются соответствующими 
органами местного самоуправ
ления по согласованию с ме
стной комиссией референду
ма либо с соответствующими 
районными (городскими) ко
миссиями референдума не 
позднее чем за сорок пять 
дней со дня референдума из 
расчета от 100 до 3000 изби
рателей на один участок и 
публикуется главой местного 
самоуправления.

Территории участков рефе
рендума могут совпадать с 
территориями избирательных 
участков, сформированных 
для выборов депутатов в Свер
дловскую областную Думу.

Каждый участок для рефе
рендума должен иметь поме
щение, где в момент опеча
тывания ящиков для голосова
ния, вскрытия ящиков для го
лосования и подсчета голосов 
должны свободно размещать
ся члены участковой комиссии, 
представители политических 
и иных общественных органи
заций и массовых движений, 
собраний граждан, а также 
средств массовой информа
ции. Помещение должно быть 
оборудовано сейфом для хра
нения документации, мебелью, 
стендами со списками граж
дан, голосующих на данном 
участке, и другой информаци
ей по референдуму, кабинами 
и ящикал.ли для тайного голо
сования. Каждый участок не 
может иметь более одного пе
реносного ящика для голосо
вания.

Вход и выход из по/лещения 
для голосования должны быть 
отдельными и расположены 
таким образом, чтобы каждый 
голосующий проходил только 
через кабину для тайного го
лосования.

Кабины для тайного голо
сования оснащаются столика
ми, щитами с текстом проек
та решения, вынесенного не 
референдум, а также авторуч
ками. Применение каранда
шей не допускается.

СТАТЬЯ 21. Организация 
работы комиссий референду
ма

Комиссии референдума дол
жны прооести свои первые за
седания не позднее чсал в те
чение трех дней с момента их 
образования. Заседания ко
лли ссий референдума являют
ся правомочными, если в них 
принимает участие большинст
во членов комиссий Решения 
комиссий принимаются откры
тым голосованием большин
ством голосов ст общего чис
ла членов комиссии Члены 
комиссии, несогласные с ее 
решением, вправе выразить 
особое мнение. которое п 
письменной форме прилага
ется к протоколу заседания 
комиссии. Надлежаще, заве- 
ренные копии указанных до
кументов выдаются по перво
му требованию заинтересован
ных лиц.

Решения комиссии. приня
тые в пределах ее полномо
чий, обязательны для испол
нения всеми органами госу
дарственной власти и управле
ния, местного самоуправления.

Решения и действия комис
сии референдума могут быть 
обжалованы в вышестоящей 
коллиссии референдума или, 
по выберу заинтересованного 
лица, в суде по месту нахожде
ния соответствующей комиссии, 
который принимает решение а 
течение трех дней с момента 
поступления жалобы.

До двух членов комиссии 
референдума, по ее решению, 
могут освобождаться в период 
подготовки и проведения ре
ферендума от выполнения 
производственных или служеб
ных обязанностей с сохране
нием средней заработной 
платы за счет средств, выделя
емых на проведение референ
дума.

Органы государственной 
власти и управления, местного 
самоуправления, должностные 
лица обязаны содействовать 
комиссиям референдума в 
осуществлении ими своих пол 
номочйй, предоставл ять не
обходимъ.? для их работы 
сведения и материалы. Ко· 
миссии референдума вправе 
обращаться по вепросам, свя- 
занньім с под/отевкой и про
ведением референдума. ч 
должноет'Ым линем органов 
государственной власти и ме 
СТ1-ЮГО С ?А'. оупОгЧ.л ГП Я. «ОТО
ПЬЮ обязаны о ■'С: а·,О'петь по- 
СТ'ЧЛС ■ -!Ь!Й лг.прос И латъ КО
МИ“-'и и гт"гт »-о пэздпее чем 
б трехднѳвный срок.

Члем комиссии р-'ференду- 
ма может быть освобожден от 
своих обязанностей в комис

сии образовавшим его орга
ном по личноллу заявлению ли
бо по представлению органа 
местного самоуправления, по
литической партии, профсою
за или иного общественного 
объединения, инициативной 
группъ) референдума, собра
ния граждан по численности 
но менее пятидесяти человек 
Выдвижение и утверждение 
нового председателя комиссии 
референдума производится 
ѳ том же порядке.

Протоколы заседаний и дру
гие докул/енты по референ
думу областной, местной, рай
онной (городской) комиссий 
референдума хранятся ими в 
течение одного года со дня 
опубликования решения рефе
рендума. а затем передаются 
на хранение з ахрив Свердлов
ской области. Документы уча
стковых комиссий референду
ма хранятся в местной либо 
районных (городских) комис
сиях референдума в течение 
одного года со дня публика
ции решения референдума, а 
затем уничтожаются в, установ
ленном порядке.

СТАТЬЯ 22. Списки граждан, 
имеющих право участвовать в 
референдуме

Списки граждан, имеющих 
право участвовать в референ
думе. составляются по' каж
дому участку референдума 
участковой комиссией ’ рефе
рендума и подписываются ее 
председателелл и секретарем.

Списки составляются на 
основании сведений, пред 
стзвлясмых по установленной 
форме органом, осуществляю
щим регистрацию и государ
ственный учет населения, и 
главой местного самоуправле
ния.

В списки включаются все 
граждане, имеющие право 
участвовать в референдуме на 
момент составления списков, 
постоянно проживающие на 
территории данного участка. 
Гражданин, имеющий право 
участвовать в референдуме, 
может быть включен не бо
лее чем в один список.

Списки вывешиваются для 
всеобщего ознакомления в 
помещении участковой комис
сии референдума не позднее 
чем за двадцать дней до ре
ферендума а также доводят
ся до сведения граждан дру 
гими способами.

Каждый гражданин вправе 
обжаловать чегкпючемие, не
правильное включение в спи
сок или исключение и? спис 
ка. а также допущенью в 
списках неточности. Заявление 
о неправильностях в списке 
рассматривается участковой 
комиссией референдума, ко
торая обязана не позднее нем 
в течение двѵх недель,- а на
кануне и в день рзферондума 
—немедленно рзссм^тоеть 
заявление, внести необходи
мые исправления либо чь»л?ть 
заявителю копию мт’чгпо- 
ванного решения об 'отиго 
нении его заявления Это ое- 
шение может бытъ обн··/’лова- 
но в районном (гооо ыа-
родно/л сулэ не 
за пять дней до ОРсЪ^онмоѵма. 
который обязан озегмотоеть 
Г'аЛОб*/ Б ТОГ·'. Д--СВ>!ЫЙ · гэ~к. 
Решение районного (-лоод· 
ского) народного суда окон 
’■‘атсльно. Исправление в спис
ке в соответствии с Ьешением 
суда производится участковой 
комиссией референдума не
медленно.

Не позднее чем чопез ле 
с ять дней после публииаиии 
решения рзфеоендумт у^аст 
новые комиссии передают 
списки граждан, имеющих 
право на участие в референ
думе, в соответствующие по
ганы местного салХдупг ал пе
ния. где они хранятся до поо- 
веления следующих ?ыбпо-'«» 
либо ресЬзоечд.умл. а зат^м 
уничтожаются в уставов точном 
порядке.

СТАТЬЯ 23. Бютіе’ечм для
голосования

В бюллетене для гопосога- 
ния воспроизводится течст по
ставленного на референдуме 
вопроса или наименования 
проекта решения и варианты 
волеизъявления голосующего: 
«за» или «против». В случае 
постановки на референдум не
скольких альтернатизных про
ектов решений все они вклю
чаются в один бюллетень, по
следовательно нумеруются, от
деляются друг от друга гори
зонтальными линиями и голо
суются отдельно

В случае проведения ре
ферендума по проектам раз
личных решений, а также в 
случае проведения нескольких 
референдумов все проекты 
предложенных на РэсЬеоен- 
Л''м решений печатаются на 
различных по цвету бюллете
ни*. голосуются отдельно и 
независимо лоуг пт дру-а.

Фопма и текст б*пггетечей 
Г '■ я го гос он ачи 9 УТ?ЭТ"‘'Д.ЭЮТСЯ 
'•'бг’*ст«пй иги местной комис
сией ЛУМЭ ПГ'-'ЦЧ^О
У'М за с^оок т’вть дней до 
ги<» пефрсечдум·?.

Учэсткорь'т· комиссии обес- 
пг«ииваются беплетенями дня 
голосования не позднее ием 
за три дня до дня референ
дума.
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Глава 3. Проведение
референдума

СТАТЬЯ 24.
Время преведения 

референдума
На всех участках для го

лосования голосование прово
дится с 7 до 22 часов по ме
стному времени. О времени 
и месте голосования участко
вая комиссия оповещает 
граждан не позднее чем за 
пятнадцать дней до дня ре
ферендума.

Голосование на участке мо
жет быть закончено ранее 22 
часов на тех участках, на ко
торых проголосовали все вне
сенные в список избирателей 
граждане.

СТАТЬЯ 25.
Досрочное голосование

Гражданин, не имеющий воз
можности принять участие о 
голосовании в день референ
дума. имеет право проголо
совать досрочно за пятнад
цать дней в помещении мест
ной либо районной (городс
кой) комиссии референдума и 
за три дня—в по/лещении 
участковой комиссии референ
дума, заполнив бюллетень с 
соблюдением условий тайно
го голосования. При получе
нии бюллетеня гражданин рас
писывается в списке лиц, 
имеющих право участвовать в 
референдуме. После заполне
ния бюллетеня для голосова
ния гражданин складывает его 
в конверт, который для обес
печения тайны голосования 
заклеивается, скрепляется пе
чатью комиссии. Данный кон
верт хранится в невскрытом 
состоянии до дня референду
ма.

СТАТЬЯ 76.
Голосование в день 

референдума
В день проведения рефе

рендума председатель участко
вой комиссии за полчаса до 
начала голосования в присут
ствии членов комиссии и наб
людателей, а также предста
вителей средств массовой ин
формации проверяет, осво
бождены ли ящики для голо
сования от каких-либо вложе
ний, а затем спечатывает их.

Бюллетени для голосования 
выдаются участникам рефе
рендума по спискам по пре
дъявлению паспорта или дру
гого документа, удостоверяю
щего личность гражданина. 
При получении бюллетеня 
гражданин расписывается про
тив своей фамилии в списке.

В тех случаях, когда граж
дане, имеющие право участ
вовать в референдуме, не мо
гут по уважительным причи
нам прибыть на участок для 
голосования, участковая ко
миссия при наличии их пись
менного заявления поручает 
двум членам комиссии орга
низовать голосование по месту 
нахождения этих граждан в 
присутствии общественных на
блюдателей.

Граждане самостоятельно 
заполняют бюллетени в ка
бине для тайного голосова
ния. Гражданин, который не 
может это сделать сам. впра
во по своему выберу пригла
сить в кабину другое лицо, 
не являющееся членом уча
стковой комиссии или обще
ственным наблюдателем. Бюл
летени для голосования, за
полненные досрочно проголо
совавшими гражданами и хра
нящиеся на участке, спуска
ются в ящик для голосования 
в день проведения референ
дума председателем участко
вой комиссии в присутствии 

других ее членоз и обществен
ных наблюдателей перед на
чалом общего голосования. 
При этом проверяется целост
ность конверта, наличие на 
нем печати комиссии и соот
ветствие количества конвертов 
отметкам в списке для голосо
вания.

Гражданин, изъявляя спою 
солю по поводу вынесенного 
на ’ голосование вопроса, вы
черкивает один из записан
ных о бюллетени ответов—«за» 
или «против».

Если одновременно прово
дятся несколько референду
мов, голосующие заполняют 
бюллетени по каждому из них.

СТАТЬЯ 27.
Подсчет голосов

После. заявления предо: 
толя об скончании голос: 
ния участковая комиссия 
ферендума вскрывает ящ 
для голосования. Перед всг.| 

д. а- 
?а- 
эе-

bi-
тием ящиков для голосования 
участковая комиссия подсчи
тывает и погашает все неис
пользованные бюллетени, о 
чем составляется протокол.

На основании списков граж
дан для голосования, в том 
числе дополнительных, с уче
том поданных заявлений граж
дан о досрочном голосова
нии и заявление о голосова
нии на дому комиссия под
считывает общее число полу
чивших бюллетени. Подсчет 
бюллетеней, находящихся в 
переносном ящике для го
лосования. производится от
дельно. При этом количество 
бюллетеней сверяется с ко- 
личсством поданных письмен
ных заявлений с просьбой о 
голосовании на дому. По числу 
находящихся в ящиках для 
голосования бюллетеней ко
миссия устанавливает:

— число граждан, приняв
ших участие в голосовании;

— число голосов, поданных 
за вынесенный на референ
дум проект решения;

— число голосов, поданных 
против;

— число бюллетеней, приз
нанных недействительными.

Недействительными призна
ются бюллетени, в которых не 
вычеркнут ни один из вари
антов ответа либо вычеркну
ты оба. а также бюллетени не- 
утвержденного образца. С 
случае сомнений в действи
тельности бюллетеня решение 
принимает участковая комис
сия, фиксируя количество та
ких случаев в протоколе.

Результаты голосования под
считываются на каждом уча
стке для голосования. Если на 
голосование выносилось од
новременно несколько вопро
сов либо проводилось белее 
одного референдума, подсчет 
голосов по каждому из них 
осуш.естзл'-г’-п отлельно.

СТАТЬЯ 23.
Протопоп го итогам 

голесосания
Итоги подсчета голосов про- 

гоояютсл, обсуждаются на 
заседании участковой комис
сии и заносятся в протокол,, 
составляемый в двух экземпля
рах.

В протоколе фиксируются:
—- число зарегистрирован

ных в списках граждан и 
число граждан, дополнительно 
внесенных в список;

— число бюллетеней, полу
ченных избирательной комис
сией;

— число бюллетеней, вы
данных гражданам на участие 
в день голосования;

— число погашенных бюлле
теней;

— число бюллетеней, по
данных граждан ал< и (избира
телями), проголосовавши ми 
досрочно и на дому;

— число бюллетеней, со
держащихся в избирательных 
ящиках;

— число действительных 
бюллето'-· лй:

— число бюллетеней, приз
нанных недействительными;

— число голосов, поданных 
г в каждую из по?и”ий, содер
жащихся во всех бюллетенях 
(т. с. «зз» или «против»).

Протоколы заполняются чер
нилами или шариковыми руч
ками, подписываются всеми 
членами участковой комиссии 
и заверяются печатью. Если 
проводилось несколько рефе
рендумов, по каждому из 
них составляетея отдельный 
протокол.

Первый экземпляр протоко
ла доставляется в местную 
или районную (городскую) ко
миссию референдума, второй 
—остается на хранении в уча
стковой комиссии.

Районная (городская) ко
миссия референдума на ос
новании протоколов участковых 
комиссий готовит сводные 
данные, сообщает их по сред

Глава 4*

СТАТЬЯ 29.
Подведение итогез 

референдума
Областная либо местная ко

миссия референдума на ос
новании протоколов участко
вых комиссий референдума 
определяет:

— число граждан, имеющих 
право участвовать в референ
думе;

— число граждан, получив
ших бюллетени;

— число граждан, приняв
ших участие в голосовании;

— число голосов, поданных 
за вынесенный на референдум 
проект решения;

— число голосов поданных 
против;

— число бюллетеней, приз
нанных недействительными.

Референдум признается но- 
состоязшимся. если в голосо
вании приняло участие ‘'менее 

учетверти граждан, имеющих 
^■раво на участие в референ
думе. С этом случае референ
дум по тому же вопросу мо- 

ствам связи в областную ко
миссию и с получением ее 
раерзшения организует до- 
стэвку сводных данных и про
токоле-? участковых комиссий 
с приложениями в областную 
комиссию референдума.

Но позднее чем через де
сять дней после публикации 
речения референдума участ
ковые комиссии передают бюл
летени для голосования, в 
том числе и погашенные (в 
опечатанном виде), в местные 
либо в районные (городские) 
комиссии референдума, где 
хранятся в течение двух ме- 
сяцев. а затем уничтожаются, 
если за это время результаты 
референдума не были опро
тестованы.

Ѵстакевление
ФЕШерендума
I и и и “* 2

быть проведен не ранее 
чем через два года.

Решения по внесенным на 
референдум вопросам счита
ются принятыми, если за них 
проголосовало более полови
ны граждан, принявших уча
стие в референдуме, но не 
менее 25% граждан, имеющих 
право на участие в референ
думе.

При проведении референ
дума по вопросам изменения 
статуса Свердловской области, 
ее территории, ее разъедине
нию или объединению с дру
гими субъектами Российской 
Федерации решения считают
ся принятыми, если .в голосо
вании приняло участие более 
пуповины граждан, имеющих 
право на участие в референ
думе. Процедура изменения 
статуса Свердловской области 
определяется федеральным 
конституционным законом.

Если на референдум выно
сились альтернативные вари
анты решения и нй один из 

них нс получил необходимого 
количества голосов, то рефе
рендум считается несостояв
шимся.

Результаты референдума 
могут быть признаны недей
ствительными из-за допущен
ных в ходе референдума или 
при подсчете голосов нару
шений дачного закона, пов
лиявших на результаты голо
сования и не позволяющих с 
достоверностью установить ре
зультаты волеизъявления изби
рателей. В случае обнаруже
ния таких нарушений резуль
таты референдума мо"ут быть 
обжалованы в Свердловский 
областной суд в течение меся
ца со дня их опубликования,

СТАТЬЯ 30.
Опубликование и вступление 

в силу решения, принятого 
референдумом

Итоги референдума дово-

Глава 5. Ответственность
за нарушение 

законодательства 
о референдуме

СТАТЬЯ 32.
Ответственность за нарушение 

законодательства о 
референдуме

Лица, препятствующие пу
тем насилия, обмана, угроз или 
подкупа свободному осущест
влению гражданином или груп
пой граждан их права участво
вать л референдуме, вести 
агитацию, а также члены ини
циативных групп и комиссий 
референдума, должностные 
лица государственных или об
щественных органов, органи
заций, совершившие подлог 
документов референдума, 
фиктивные записи в подпис
ных листах, заведомо непра
вильный подсчет голосов, на

дятся до сведения населения 
Свердловской области через 
соедстяа массовой информа
ции областной либо местной 
комиссией референдума не* 
позднее трех дней со дня по
лучения протоколов участко
вых комиссий.

Принятое «а референдуме 
решение публикуется не позд
нее семи дней с даты голосо
вания и вступает в силу в день 
опубликования, если в самом 
решении не предусмотрен дру
гой срок.

СТАТЬЯ 31.
Изменение или отмена 

решения, принятого 
референдумом

Изменение либо отмена ре
шения, принятого референду
мом, производится только ре
ферендумом.

рушившие тайну голосования, 
порядок формирования фон
дов агитации за и против ре
шений референдума, привле
каются к уголовной или адми
нистративной ответственности 
в соответствии с действующим 
законодательством.

СТАТЬЯ 33.
Сроки вступления настоящего 

закона в силу
Настоящий закон вступает в 

силу со дня официального 
опубликования.

Глава администрации 
Свердловской области

А. СТРАХОВ.
17 октября 1994 года
№ 4-03

Банкиры тоже «пла...
30 сентября в нашей газете сообщалось, 

что Главное управление Центрального 
банка России по Свердловской области, 
как координатор банковских дел, собрало 
у себя на рабочую встречу руководителей 
коммерческих банков, которые пока еще 
кредитуют наше разваливающееся 
сельское хозяйство. Это — Лгрос-банк, 
СК 6-банк, Урал Промстройбанк. 
Присутствовали также руководители

«Золото-Платина банка», Свердлсоцбанка, 
заместитель председателя комитета по 
экономике правительства области 
П. Беспамятных.

Па совещание банкиров были 
приглашены и журналисты.

Обсуждалась проблема, в какой сумм?, 
с какой процентной ставкой, на как^й 
период возможно выделить кредиты для 
проведения мероприятий по закладке 
овощной продукции на предстоящую зиму.

Первый заместитель началь
ника Главного управления ЦБ 
РФ Людмила Поликарповна 
Малых сообщила, что, по рас
четам администрации области, 
для населения, детских садов, 
больниц и т. п. необходима 
закладка картофеля, капусты, 
других овощей на сумму око
ло 50 миллиардов рублей. 
Кроме того, администрация 
области обратилась к банкам 
с просьбой-предложением 
изыскать ресурсы с возможно 
более низкой процентной став
кой и на возможно более дли
тельные сроки.

От различных организаций, 
ведущих закладку сельхозпро
дукции, уже поступили заявки 
на предоставление кредитов 
в общей сумме 16 миллиардов 
рублей. На 6 миллиардов за
явки отклонены. Порядка на 
миллиард от кредита отказа
лись сами предприятия в свя
зи с большой, по их мнению, 
процентной ставкой. Почти на 
5 миллиардов отказали банки 
из-за неудовлетворительного 
финансового состояния пред
приятий и организаций. На 
565 миллионов кредиты уже 
выданы. Остальные заявки в 
стадии рассмотрения.

Позже, прослушав записан
ное на магнитофон совеща
ние, из многочисленных высту
плений банкиров и вопросов 
журналистов к ним я бы вы

Конфе/іенцил
РЯБИНА ВМЕСТО «СНИКЕРСА»

Проблемы детского питания 
в условиях формирования ры
ночных отношений обсуждала 
межреспубликанская конфе
ренция, проведенная на кафе
дре технологии и продукции 
общественного питания Ураль
ского экономического госу
дарственного университета.

Технологи, работники здра
воохранения, санэпиднадзора, 
специалисты Института питания 
Академии медицинских наук 
РФ подняли вопросы совер
шенствования производства, 
расширения ассортимента про
дуктов с использованием эко
логически чистого местного 
сырья. Отмечалось, что вопро
сам детского питания должно 
уделяться внимание на госу-

Coinfi^àHUHeaiiSû
ПОБРАТИМЫ ПОМОГУТ

Побратимгюю связи уста
навливает Ирбит с австрийским 
городом Акринг-м. На уральс
кой земле плбываги бурго
мистр Петер Ризе и помощ
ник бургомистра Вены Гуго 
Мюллер. В программе куль- 
турных.уЯ ^экономических ^свя- 

делил три проблемы, по ко
торым наиболее остро шли 
дебаты. Прежде всего, имеют 
ли возможность банки креди
товать на 50 миллиардов руб
лей? Если «да», то при каких 
условиях, ведь даже при ны
нешней инфляции, когда и 
миллион не деньги, сумма все- 
таки солидная. А банкиры, как 
известно, деньги считать уме
ют. С их подсчета и началось, 
кстати, обсуждение.

— Если порыться по сусе
кам. деньги найдем, другое 
дело—вернут ли нам их?—как 
бы задала тон дискуссии пред
седатель празления Агрос- 
банка Лариса Изановна Зем
лянская.— Я вот четвертый год 
участвую в различных сове
щаниях на высоком уровне и 
слышу постоянно одно и то 
же: выручайте, дайте креди
ты. Выручаем. И что же? Ког
да подходит срок расчетов, 
выясняется, что на базах кар
тошка, морковь, капуста дав
но сгнили. Денег, естественно, 
нет. С 1992 года овощные ба
зы должны нам миллиарды 
рублей. И спросить не с кого. 
Вот посмотрите мою перепис
ку с администрацией области, 
комитетом по управлению иму
ществом, прокуратурой, нало
говой инспекцией и налоговой 
полицией—ответы вообще-то 
однотипны: вы кредитовали— 
вы кашу и расхлебывайте. И 

дарственном уровне, необхо
димы средства из бюджета, 
которые практически не выде
ляются. Медики привели тре
вожные факты: горячее пита
ние получают менее 50 процен
тов школьников, не контро
лируются школьные столовые. 
Установлено, что школьники 
на переменах чаще всего уто
ляют голод батончиками «Сни
керс», мороженым и импорт
ными напитками.

Уральцы располагают уни
кальными технологиями при
готовления блюд из черно
плодной· и красной рябины, 
калины, тыквы. Число заболе
ваний, встречающихся на Ура
ле, можно значительно сокра
тить, используя эти плоды.

зей—поставка в Ирбит авст 
рийских автоматизированных 
линий по пеоеработке сельхоз
продукции. Отдельно оговоре
ны мероприятия по возрож
дению знаменитой Ирбитской 
ярмарки.

ЕАН. 

никого не интересует, что Аг· 
рос-бэнк, в свою очередь, то
же должен рассчитываться с 
Центробанком, пайщиками, ак
ционерами, вкладчиками. Ко
нечно, мы стараемся выкручи
ваться. но сколько сил, нервов 
для этого требуется!

Честно говоря, нас, журна
листов, поразили миллиард-» 
ные долги, которые не возв
ращает агропромышленный 
комплекс. О них говорили ви
це-президент СКБ-ба.чка Ап
полинария Васильевна Исупо
ва. вице-прези лент Урал- 
про/Астройбанка Верэ Петров
на Геннеберг, залдеститель 
председателя празления Сзс- 
рдлсоцбачка Владимир Вик
торович Попов.

В какой-то мере можно ис
кренне посочѵзстзопать бан
кирам о их бэзвыходном по
ложении— заставить должников 
вернуть деньги. И все же...

Не о должниках и постоян
ном давлении «верхов» шел 
главный разговор. Банкиры 
пытались найти выход из сло
жившейся ситуации. И, как нм 
странно, именно банкиры ду
мали о том, как спасти от 
краха агропромышленный 
комплекс. По их мнению, и 
администрации, и овощным 
базам стоит пересмотреть ме
тоды хозяйствования. Напри
мер, на крупных базах хранить 
только овощи, необходимые

Официально
0 переоценке основных 'фондов

и индексаф-т
Свердловский областной ко

ла итет государственной стати
стики сообщает, что в соответ
ствии с постановлением пра
вительства Российской Федера
ции от 19 03.94 г. Ы2 967 пред
приятиям и организациям всех 
форм собственности и видов 
деятельности предложено по
средством индексации осуще
ствить переоценку основных 
фондов по состоянию на 1 ян
варя 1995 года для проведе
ния их балансовой стоимости 
в соответствие с действующи
ми ценами и условиями вос
производства.

Для определения восстано
вительной стоимости основных 
фондов индексы изменения их 
стоимости по видам и груп
пам (включая жилые здания) 
будут разработаны Госкомста
том РФ и опубликованы в пе
чати в первой половине де
кабря 1994 г.

Этим постановлением пред
приятиям и организациям пре
доставлено право осущест- 
лять переоценку основных 

для ссцнужд. Высвободившие
ся же помещения сдать в 
аренду.

Были деловые предложения 
и для самих производителей 
сельхозпродукции. Так, по 
мнению делозых людей, не
обходимо срочно заняться 
сортсобновлением. Наряду с 
ранними капустой, картофе
лем возделывать сорта, ко
торые сохраняют товарный г- д 
при длительном хранении. По 
этому принципу, кстати гово
ря, поступают в Армении. Ка
пуста, которую оттуда еще в 
мае зазезли на Урал, до сих 
пор отлично сохранилась. И, 
как было подчеркнуто, этим 
должны заниматься не банки, 
а хозяйственники, администра- 
ция городов и районов.

Не обошлось и без критики 
работы банков области. Дело 
в том, что крел.итованием а-- 
ропоомышле много комплекса 
занимаются 5—6 банков,- хотя 
с просьбой поддержать село 
и перерабатывающую промы
шленность администрация об
ратилась ко всем банкирам 
области.

Как жё поддержать агропро
мышленный комплекс? Этот 
попрос задавали журналисты. 
По мнению банкиров, есть два 
пути. Нужно на деле выпол
нясь указ президента о том, 
что если предприятие но кре
дитоспособно, не в состоянии 
вернуть долги, то его имуще
ство должно «пойти с молот- 
ка». Иными словами, обраща
ясь за кредитом, предприятие 
на юридической основе стоим 
имуществом должно гаранти
ровать возврат ресурсов. Это 
позволит банкам быть спокой
ными аз кредитование, а ссу
дозаемщикам—быть ответст
венными за полученные сум
мы и разумно их использо
вать.

Второе—нашей области сле
довало бы использовать опыт 
санкт-петэрбуржцев: там при
нята концепция привлечения 
инвестиций, ресурсов на ос
нове стабильности и неувели- 

амортшф-ш
фондов также путем прямой 
оценки по рыночной стоимо
сти, по ценам, складывающим
ся на 1 января 1995 года.

Порядок отражения резуль
татов переоценки в бухгалтер
ской и статистической отчет
ности будет сообщен допол
нительно. До 15.02.95 г. резуль
таты переоценки всеми хозяй
ствующими субъектами долж
ны быть представлены в тер
риториальные органы госста
тистики по месту их регистра
ции.

Предприятиям и организа
циям предоставлено право на
чиная с 1 июля 1994 г. до пе
реоценки основных фондов 
осуществлять индексацию 
амортизационных отчислений 4 
с учетом удорожания основ
ных фондов в тс.чсние 1994 
года — путем применения по
правочного коэффициента со
ответствующего рщдексу инф
ляции в инвестиционной сфе
ре. По расчетам Госкомстата 
РФ этот индекс (к декабрю 
1993 г.) в июле текущего го- 

чения налогообложения. Так, 
налог на прибыль там не 38 
процентов, как у нас. а 35, на
лог на имущество не 2 про
цента, а 1. Благодаря взаимо
пониманию администрации и 
банкиров последние изыскали 
возможность на закладку про
дуктов и овощей на зиму вы
делить 53 миллиардов рублей.

Другая проблема, на кото
рую администрация нашей об
ласти просила банкиров об
ратить внимание, — продлить 
сроки пользования кредитами. 
Учесть, что в стличио от про
мышленных предприятий се
льское хозяйство не имеет 
возможности быстрого произ
водство и реализации продук
ции.

— Естественно, сроки кре
дитования зависят от того, на 
какую ц°ль выделены креди
ты.—обобщив мнения банки
ров, сказала Л. Малых—Если 
это кредит на закладку сель
хозпродукции, то он должен 
погашаться по мере реализа
ции пр^дѵіщии. Это, как пра
вило, 3—4 месяца. Если это 
другие цели, то в зависимо
сти ст аргументации (предста
вленных документов) возмо
жен более длительный срок 
кредитования.

И последняя, больная, тема: 
процентная ставка. Ныне су
ществующая не по карману 
многим клиентам, но и банки 
не имеют возможности (о 
причинах ужо говорилось) се 
снизить. Бачки используют для 
кредитования средства, взя
тые взаймы у населения (вкла
ды). предприятий (г.спозиты) 
на определенный срок' и год 
определенный процент. Эту 
сумму процентов банк и сбл- 
зач заработать на кордитах.

Как же быть? Пока на этот 
вопрос ответа нет. Но, со вся
ком случае, если банки будут 
твердо уверены, что деньги, 
выданные под кредиты, свое
временно вернутся, то этот во
прос можно решать.

м Станислав ВАГИН.

да составил 2,12 раза, в авгус
те — 2,27 раза, в сентябре — 
2,43 раза.

При необходимости можно 
в течение всех месяцев второ
го полугодия 1994 г. индекси
ровать амортизационные от
числения по единому расчет
ному индексу, равному 2,4 ра
за (полученному как средний 
из всех имеющихся и ожида
емых индексов по первому 
методу) После получения всех 
фактических индексов инфля
ции в начале 1295 года с рас
чет величины индексирован
ной амортизации должны быть 
внесены соответствующие уточ
нения.

За октябрь — декабрь теку
щего года индексы инфляции 
для пересчета амортизацион
ных отчислений будут через 
печать доводиться до пред
приятий сразу после получе
ния данных от Госкомстата 
России.

Свердловский 
областной комитет 

государственной 
статистики.

с.сіпь fifto&teMa

А что впереди?
Бывший цех стекла Верх- 

Исетского завода обрел са
мостоятельность, став товари
ществом «Селен». Специализи
руется предприятие на выпус
ке изделий из цветного стек
ла: ваз, кувшинов, блюд, де
коративных изделий. Казалось 
бы, всо хорошо: производи 
продукцию, нужную людям, и 
живи припеваючи. Но, увы.

Настроение у директора «Се
лена» В. Федорова неважное. 
Задушили его производство 
налоги. Приходится задержи
вать зарплату рабочим, чтобы

..—.—_ -у
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Сотрудники прокуратуры 
Свердловской области закончи
ли предварительное рассле
дование дела о захвате тан
ка п августе 1993* года в Ниж
нем Тагиле. Как сообщила 
пресс - служба областной про
куратуре, трое работников од
ного из нижнетагильских то- 
варищоств, угрожая гранатой 
и обрезом, захватили новей
ший танч Т-90, возвращавший
ся с испытательного полигона. 
По версии следствия, группа 
лиц з течение нескольЕсих днем 
требовала от представителей 
одной из предприниматель
ских структур города крупную 
денежную сумллу за право осу
ществления торговли. От уг
роз преступники перешли к 
делу: избили нескольких ком
мерсантов, угнали у них ав
томобиль, несколько раз об
стреливали принадлежавшие 
конкурентам автомашины. В

ВЫБОР, КО ТОРЫ И ВЫ С ДЕЛ А ETE...
Обратите внимание на копиры серии Xerox 53 (53 J0, 

.. ...... 5316, 5317, 5331, 5332, 5343, 5352, 5380, 5385).
' ' v Низкие эксплуатационные затраты. небольшие 

- раз.'.:сры, простота в обращении и исключи
тельная надежность делают эти машины 
очень призлскатсльными.

Кроме того, мы предоставляем 3-х ле 1- I 
'! нюіэ: арактвю на все оборудование и обсс- ; 

:-C':i:sacM первоклассный сервис.
Звание "платинового" дилера Xerox - под

тверждение того, что оказі.івасмыс нами 
:угп соответствуют высоким стандартам | 

Xerox, признанным во всем мире.

...АБСОЛЮТНО ОБОСНОВАННЫЙ ВЫБОР
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'-НАУКиИЯ
Платиновый дилер Xerox 
। :.'.льные аппараты ♦ инженерные системы ♦ факсы ♦ принтеры ♦ плоттеры Ф пишущие машинки

в первую очередь рассчитать
ся по основным платежам. А 
кому это понравится? Из-за 
этого поофессиона.^ы увольня
ются. Недавно ушли три вы
дувальщика, а без них приш
лось прекратить выпуск не
которых красивых изделий.

А что впереди — банкрот
ство? Обидно будет, если все 
труды коллектива по дости
жению самостоятельности 
пропадут даром. Рассчитывая 
на будущее, товарищество за
купило на заводе в Гусь-Хрус
тальном куски цветного стек

качестве наиболее весомого 
аргумента была использована 
грозная боевая машина. В хо
де расследования предъявле
но обвинение 11 членам пре
ступной группы.

//е^илсимоапь
В ДОЛЛАРАХ - 
ДЕШЕВЛЕ

Значительно подорожали в 
рублях и стали несколько де
шевле в долларах элитные 
квартиоы в Екатеринбурге по
сле обвального падения куоса 
рубля. Как сообщили в агент
стве недвижимости «Купе», 
кваотиры со средними и низ
кими потребительскими каче
ствами тоже дорожают, и в 
ближайшее время ожидается 
значительное повышение цен 
на них. Средняя стоимость од
ного квадратного метра об
щей площади составила на 12 
октября 580 тысяч рублей. 
Средняя стоимость комнаты 
приблизилась к восьми милли
онам рублей, однокомнатной 
квартиры — 16,5 миллиона, 
двухкомнатной квартиры — 
26.5 миллиона, трехкомнат
ной — 39 миллионам рублей. 

ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Куйбышева, 93. 1 эта.ж. тел. c-l-67-б..

I Authorised 
I Dealer

ла. И теперь могут выпускать 
по индивидуальным заказам 
продукцию всех цветов раду
ги.

Поиском новых форм, экс- 
пеоиментами со стеклом зани
мается мастео своего дела вы
дувальщик Николай Филимо
нов. Благодаря его фантазии 
и трудам созданы необычные 
конфетницы, кувшины, блюда 
«Мавоа», «Грация» и многое 
другое.

Обидно, что такое полез
ное и даряшее красоту людям 
производство не сможет про
сто выжить в нынешних усло
виях, а перспективы и задум
ки так и останутся невостребо
ванными.

Татьяна ФИСЕНКО.

Jhtyuu 
ЖЖАЖШЙ 
СПРОС

на акции Сухоложского заво
да втопиччых цветных метал
лов и Сухоложского автотоанс- 
поотмого предприятия зафик- 
еиорязм в городе. Интеоес к 
их пенным бумагам пооявляют 
различные поедпримиматель- 
ские стоуктѵр·.» Руководители 
поелпои'’тий обратились к ак
ционерам с поосъбой не спе
шить поплавать акции сто
ронним организациям или ча
стным линяла. Пр мнению ди
рекций. неизвестные коммео- 
санты разпепнѵли кампанию по 
захвату контрольных па^^^в.

ЕАН.

КУРС 
ПРОДАЖИ 

АКЦИЙ· 
АО «УРАЛНЕФТЬ»: 

32000 РУБЛЕЙ.
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Рабочие лошадки войны
На постаментах Славы в городах-героях 

нет ни одного легендарного паровоза «ФД» 
или «ИС». Нет среди полных кавалеров 
ордена Славы, бывших 
воинов-железнодорожников. И только один 
Герой Советского Союза — сержант Виктор 
Мирошниченко. В сводках Генерального 
штаба, в приказах Верховного 
Главнокомандующего никогда не 
поминались они добрым словом. А ведь 
железнодорожники, как и пограничники, 
первыми приняли на себя мощный удар 
всей гитлеровской военной машины. Из 
случайно же Государственный Комитет

Обороны принял решение снимать рельсы и 
шпалы с БАМа и латать ими колеи в зоне 
военных действий. Не случайно президент 
США Рузвельт наряду с тапками и 
самолетами отправлял в дар героическому 
русскому пароду американские паровозы и 
тысячи тонн рельсов. Зя время войны мы 
получили для нужд фронта 1100 
паровозов США и более 300 тысяч тонн 
рельсов. Железнодорожники, как 
безотказные лошадки-коренники, на плечах 
своих, потом и кровью, первыми везли 
победу и славу геройским фронтам и 
Звезды Героев прославленным полководцам.

Летом 1942 года армия 
фельдмаршала Паулюса окру
жила Сталинград, захватив две 
трети города. Перекрыла кис
лород защитникам по возду
ху, по Волге и по железной 
дороге. Казалось, мышеловка 
захлопнулась. Путь в тыл /Ао- 
скве, на просторы России и 
Средней Азии германской ар
мии открыт. Но, по приказу 
Ставки, к другому берегу Вол
ги, к точке, где теперь бур
лит город Волжский, спешно, 
скрытно строилась новая же
лезная дорога, соединившая 
Саратовское Заволжье и Ста
линград со Средней Азией и 
со всей страной. Именно по 
чей шли ночами составь» с 
подкреплениями и боепитани
ем для осажденных защитни
ков Сталинграда. Именно по 
ней спешили свежие дивизии 
и соединения и разворачива
лись фронтом для удара по 
флангам и тылам армии Пау
люса. 19 ноября 22 тысячи 
орудий и минометов в тече
ние 90 минут эшелонами 
смертоносного металла сокру
шали фашистскую группиров
ку.

Наш «литерный» прибыл к 
Сталинграду на рассвете и за
мер. Дальше путей не было. 
На месте города курились 
желтой пылью груды облом
ков кирпича, искореженных 
взрывной волной стальных 
конструкций, арматуры и об
горелых остатков дерева. Сот
ни, тысячи уцелевших сталин
градцев, взрослые и дети, спе
цы и домохозяйки в драных 
одежках, изможденные голо 
дом и бедой, неистово сража
лись с последствиями фаши
стского нашествия: растаски-

СЕГОДНЯ я Свердловской 
области (на 1000 человек) — 
снижение рождаемости с 10,8 
в 1991 году до 8,6 в 1993 /л, 
рост смертности с 11,5 в 1991 
г. до 15,2 в 93-м, т. е. есте
ственная убыль населения.

В первом полугодии теку
щего года умерло 17 человек 
из каждой 1000, в то время 
как за тот же период прош
лого года—15 человек. В об
ласти умирает на 6 человек 
больше, чем рождается, при 
этом на отдельных террито
риях этот показатель дости
гает 15 человек (в Верхотурс- 
ксм районе), 12 человек (в 
Белоярском. Тавдинском и 
др. районах).

Ведущие причинъ» смерт
ности населения — болезни 
сердечно-сосудистой системы 
(стенокардия, гипертоническая 
болезнь и др.), возникновение 
которых обусловлено воздей
ствием целого комплекса 
факторов социального и эко
номического характера: час-, 
тые стрессовые ситуации, нерв
но-психическое напряжение, 
лАдлоподвижный образ жизни, 
нерациональное питание (в 
частности высокое потребле
ние хлеба и хлебопродуктов, 
жиров животного происхож
дения), недостаточное потреб
ление свежих овощей и фрук
тов, животного белка, пьянст
во и курение. Особую трево
гу вызывает «помолодепие» 
смертности от сердечно-сосу
дистых заболеваний, особен
но среди мужчин трудоспо
собного возраста. 

вали завалы, насылали и уплот
няли полотно магистрали, вруч
ную укладывали тяжелые шла 
лы и рельсы, крепили их. К 
вечеру, отобеда-в в подвале 
Центрального универмага, в 
бывшем штабе плененного 
Паулюса, наша часть открыла 
движение по станции Сталин
град ,хотя ни города, ни од
ной станционной службы еще 
не было. Кто они эти герои 
строители дороги спасен-ия 
Сталинграда и Отечества? С 
каких указах и приказах, на 
каких скрижалях истории и 
публицистики увековечены их 
имена?! Увы, они остались 
безчестными.

Для сокрушения брониро
ванной армады противника на 
Курской дуге требовались не 
только мужество бойцов и 
командиров. Но эшелон све
жего хлеба ежедневно, пять 
эшелонов «герючки» для зап
равки машин, танков, само
летов, да столько же боепита
ния, снаряжения, вооружения. 
И все это, несмотря на ярост
ные атаки юнкерсов, на раз
битые, пылающие под откоса
ми паровозы и вагоны, на из
рытые фугасами колеи, на по
тери в рядах железнодорож
ников, доставлялось сполна и 
вовремя на все участки обо
роны и наступления. Москва 
праздничным первым салютом 
отметила нашу победу в ве
личайшем в истории войн тан- 
козом сражении. Диктор Юрий 
Левитан с особой гордостью 
читал приказ Верховного, чет
ко перечисляя фамилии гене
ралов, части и подразделения 
родов войск, отличившиеся в 
боях. Перечислил всех, кроме 
железнодорожников.

Будем живы, если не вымрем?
© Сегодня в области умирает на 6 человек больше, чем рождается...
• Таблетка с рынка может отравить.
© Водка — яд, «самопал» — втройне!

Здорова лишь одна из трех беременных.
На второе место среди всех 

причин смертности вышли не
счастные случаи, травмы и от
равления, от которых умирает 
каждый второй мужчина тру
доспособного возраста. Одним 
из проявлений социально- 
экономического кризиса стало 
растущее число самоубийств 
(на 21 процент) и убийств (на 
27 процентов). Возросло на 
25 процентов количество от
равлений лекарственными пре
паратами—в связи с распро
страненным самолечением и 
бесконтрольным применением 
их. Растет число отразлений 
алкоголем и его суррогатами 
(на 60 процентов) в резуль
тате наводнения товарного 
рынка недоброкачественными 
алкогольными напитками.

Еще одна причина смертно
сти — новообразования, среди 
которых имеют тенденцию к 
росту рак легких, рак желуд
ка и кишечника, молочной же
лезы, особенно в городах с 
неблагоприятной экологичес
кой обстановкой.

Клавдия Емельяновна Струн- 
кина, проживающая в Екате
ринбурге по улице Шаумяна, 
93, после окончания технику
ма работала на станции «Еро 
фей Павлович» в Забайкалье, 
отсюда вместе с юными под 
ругами была мобилизована в 
зону действия Брянского фро
нта. Станцию «Середина Буда» 
на линии Брянск—Киев дев
чонки сходу скрестили «Кру
гом беда». Вырыли себе зем 
лянки. В них жили и тряслись 
во время налетов вражеской 
ааации. Ночью дежурили, ох
раняя движение составов к 
фронту. Днем, как ломовые 
кони, волокли шпалы и рель
сы. пахали землю, заделывая 
воронки.

В Свердловск вернулась сча
стливая и гордая личным 
вкладом в великое святое де
ло. В родном военкомате, в 
облзоенкомате вскоре огоро
шили: «Вы—не участница вой
ны. Нет подтверждения из 
действующей части». Облива
ясь слезами, писала письма в 
МПС, в Министерство оборо
ны, в Центральный архив ар- 
мии и Флота в Подольске. В 
1992—1993 годах направляла 
запросы в Генеральный штаб 
России. Отвечали так: «Льготы 
предоставляются военнослу
жащим. которые находились в 
действующей армии, на ос
новании документов, подтвер
ждающих эту службу. В. Му 
хин». Выходит, добывать по
беду, умирать за победу —все
гда пожалуйста, сколько угод
но, а получить крохи от об
щего пирога победы — из
вините, по выбору. Кстати, 
наши побежденные про
тивники в Германии полу

Очень тревожен рост (на 6 
процентов) младенческой 
смертности. Сегодня в обла
сти из каждой 1000 родив
шихся «изыми детей 21 уми
рает, не дожив до года. Ос 
новмые причины смертности 
/младенцев—кислородное голо
дание плода (43,7%), врож
денные порски развития (18,1 
процента), болезни органов 
дыхания, в основном пнев
мония (16,7 процента). В 
сельских районах области де
тей первого года жизни уми
рает больше, чем в городах, 
что связано порой с плохой 
доступностью или низким ка
чеством медицинской помощи 
беременным, роженицам и 
новорожденным—не хватает 
квалифицированных медицин 
ских кадров. В то же время 
врожденные пороки и отделы 
ные причины перинатального 
развития детей чаще встреча
ются в промышленных городах 
с высоким химическим загряз 
нением окружающей среды.

В последние годы в Сверд-

Как жиёеиіь, п/іо&ищил?

«ЗОЛОТОЕ»
Умели же выбирать наши 

предни место для номльл! За 
ложэенный более трехсот лет 
назад, ныне Старопышминсн 
стал уютным. асфальтирован
ным и газифицированным дач
ным поселочном. Люблт его не 
только местные уроженцы, но 
и жители Екатеринбурга Цена 
на недвижимость здесь иенлю 
чительно высокая — от 10 до 
50 миллионов за не слишком-то 
и ладные домишки. 

С гор к речке Пышме спу 
смаются разлапистые ели, с 
другой стороны к ней подсту

Сергей ШЕВАЛДИН 
Снимки Алексея КУНИЛОВА

чают 1,5—3,5 миллиона марок 
или 3,5—5 миллионов рублей. 
Это в 75 раз больше пенсии 
Клавдии Емельяновны.

В конце зимы 1944—45 го
дов спецгруппа Ставки завер
шила разработку операции по 
разгрому Японской армии в 
Маньчжурии и Корее. Государ
ственный Комитет Обороны 
образовал три новых Дальне 
восточных фронта. Началась 
передислокация на Дальний 
Восток армий бывших Вол
ховского, Ленинградского, 
третьего Украинского фрон
тов, Южной группы генерала 
Петрова, частей Бакинской и 
Московской армий ПВО. На 
западе еще гремела крове 
пролитная битва на Зееловс- 
ких высотах, впереди маячило 
сражение за Берлин, а воен
ный мощный нескончаемый 
грузопоток катился в проти
воположную главному фронту 
сторону. Составы переполнили 
главную магистраль страны со 
всеми ее притоками на севере 
и юге. В рекордно короткий 
срок на Дальний Восток были 
доставлены десятки тысяч 
эшелонов с войсками, боевой 
техникой, со всеми обозами-ар
сеналами. Все доставлено без 
ЧП. без крушений и жертв. 
Манезра такого масштаба не 
знала ни одна армия, ни одна 
страна мира. Да и вряд ли ка
кая страна способна повторить 
подобное.

В самой последней, уточнен 
ней. сводке Генерального шта
ба Министерства обороны Рос 
сии о потерях бызшего СССР 
в годы Великой Отечествен 
ной, опубликованной в 1994 
году, сказано: 8.509.300 чело 
век потеряли армия и флот, 
97.700 человек—внутренние
войска, 61.400 человек.—по
граничные войска. А где же 
железнодорожники?! Будто ар
мия и флот сражались одни 
в пустыне или на другой пла
нете.

Будь я главным маршалом 
России или президентом, я 
бы всем железнодорожникам 
от Калининграда до Владиво
стока вручил удостоверения 
участников Великой Отечест
венной. Вручил с поклоном и 
извинением за запоздание ме
дали «За победу над Герма
нией» и «За победу над Япо 
нией». Они стояли рядом с на
ми, фронтовиками, умирали в 
обнимку в лихие годы жесто
кой войны. Подвиг железнодо
рожников должен быть по за
слугам оценен народом.

Анатолий ПЕСТОВ, 
бывший наводчик.

ловской области наблюдается 
неуклонное ухудшение со 
стояния здоровья женщин, го
товящихся стать матерями. 
Только 32 прсцентса родов 
протекает без осложнений...

Чем раньше государство и 
общество осознают все это и 
приступят к реализации неот
ложных мероприятий, тем ве
роятнее, что будущим поко
лениям не придется бороться 
за выживание.

Считаем, что администрации 
области, городов и районов 
должны разработать целевые 
программы по улучшению са
нитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, опре
делить комплекс неотложных 
мер по профилактике заболе
ваний, снижения преждевре
менной смертности и охране 
здоровья населения.

Сергей КУЗЬМИН, 
зав. отделом социальной 

гигиены областного центра 
санэпиднадзора.
Ольга МАЛЫХ, 

врач-эпидемиолог.

пает светлый сосновый бор. 
Хотя река Пышма своей чисто
той и не блещет, но водится 
в ней рыбешка, плетутся гуси.

Мирно и покойно живет Ста 
ропышминсм. Именно за поко
ем едут сюда дачники и екате
ринбургские пенсионеры. Поме
нял квартиру на дом в Старо 
пышминске бывший работник 
Уралмаша Михаил Семенович 
Чернов. Потихоньку ремонтиру
ет жилье, подновляет надвор
ные постройки и несказанно 
рад теплице с огородом в пять 
соток земли. Жалеет лишь, что

Какое небо голубое...

М О Ш О М И И К р
или Как украсть 150 миллионов

В начале июля этого года из Екатеринбурга исчез Сергеи 
Маланин, директор агентства ио трудоустройству за 
рубежом «Джеллит». Вместе с ним испарились около 150 
миллионов рублей, которые этот «бизнесмен» собрал у 
доверившихся ему людей.

По документам С. Маланин являлся гражданином 
Украины. В ответ на запрос екатеринбургской милиции из 
Киева, где прописан С. /Маланин, прислали сведения о нем и 
фотографию. Человек, запечатленныя на ней, ничем не 
напоминал директора «Джеллита».

Настоящую фамилию мошенника еще предстоит 
выяснить компетентным органам. Для краткости будем 
называть его в публикации С. Маланиным, как он и 
представлялся всем.

Супермен или простой 
исполнитель?

С. Маланин оставил -порази
тельно мало следоз, зацепок, 
за которые можно ухватиться, 
чтобы распутать дело Не со
хранилось ни одной его фото
графии. По расспросам контак 
т провезших с ним лиц состав
лен фоторобот, но искать по 
нему мошенника очень трудно.

Он не любил нигде ставить 
свс-ю подпись.

Никто не знает, где он жил. 
Платежи директор «Джеллита» 
почему-то осуществлял не в 
Екатеринбурге, а через фили
ал Демидовского банка в го
роде Березовском. Там же, 
рассказывают, он обменивал 
дневную выручку, которую 
каждый день забирал у кас
сира своей фирмы, на долла
ры.

Кто же он, человек, назы 
в евший себя Сергеем Малани
ным? Супермен, новый Остап 
Бендер, приехавший из сосед
ней страны и в одиночку с 
блесколА обманувший массу 
людей? Или способный испол
нитель чужой воли, провернув
ший дело с помощью сообщ
ников? Пострадавшие от этой 
аферы екатеринбуржцы скло
няются ко второму выводу — 
очень уж много С. Маланин 
успел натворить всего за пару 
месяцев. /Лногие из клиентов 
«Джеллита» считают, что они 
стали жертвами комбинации, 
разработанной уралмашевской 
группировкой.

В пользу этой версии гово
рит ряд соображений. К при
меру, на первую же сходку 
людей, обманутых С. Малани
ным, приехали два неизвест
ных парня, как они сами ска
зали, с Уралмаша. Они заявля
ли, что могут помочь горю по
страдавших и отправить их за 
границу, взяв в качестве пла 
ты какие-нибудь несколько ты
сяч долларов. Откуда эти лю
ди узнали о бегстве С. Мала
нина? В городе тогда об этом 
никто не знал...

Но ни одному из соображе
ний пострадавших из-за С. Ма
ланина людей следователь не 
придал никакого значения.

Технология обмана
Большую роль в заманива

нии людей в маланинские сети 
сыграла реклама. Эти сети он 
расставил достаточно широко: 
дазал объявления в газетах, 
на телевидении.

Рекламная кампания была 
разработана директором
«Джеллита» с выдумкой и фан
тазией. Названия стран, где 
предстояло поработать ураль
цам, звучали, как поэма: Авст
рия, Бельгия, Великобритания, 
Германия, Голландия. Да и ра
ботенка предлагалась не абы 

какая. Наших граждан обеща

ли устроить “за бугром» не 
трубочистами или уборщиками 
мусора, а спортивными и ту
ристскими инструкторами, гу
вернантками, барменами, офи
циантами, портье. Зарплата, 
которую сулила фирма «Джел- 
гит», вообще уводила в мир 
грез: предлагалось от 500 до 
800 долларов.

И для того, чтобы оказаться 
в заграничном раю, нужно 
было заплатить лишь 150—250 
долларов (или рублями по бир
жевому курсу) за оформление 
документов.

Все остальное было бесплат- . 
ным: проезд, трехразовое пи
тание, проживание в общежи
тии, спецодежда.

Сейчас обещаниям мало 
кто верит. Тем более, что сре
ди клиентов «Джеллита» были 
весьма бывалые люди: юристы, 
военные, имевшие большие 
чины, люди, по нескольку раз 
выезжавшие за границу. Чтобы 
обмануть таких граждан, нуж
ны были солидные документъ!.

Начинал С. Маланин свой 
скользкий путь с чужим пас
портом и поручительством за 
фирму «Джеллит» английской 
компании «Сомлайн ассошизй- 
тед». Позже выяснилось, что 
это поручительство — фаль
шивка. В этой фирме и нс по
дозревали о существовании в 
России такого предприятия, 
кек «Джеллит».

Для осуществления езоей 
аферы С. Маланину нужно бы
ло создать предприятие и за
регистрировать его. Суетиться 
мошеннику не пришлось: к 
его услугам был юрист, кото
рый занимался продажей... го
товых предприятий. Есть, ока
зывается, такой бизнес! Этот 
юрист сам эти фирмы и «пло
дил». Он находил людей, кото
рые соглашались выступить уч
редителями предприятий, гото
вил от их имени необходимые 
документы и, пользуясь распо
ложением Чкаловского отдела 
регистрации субъектов пред
принимательской деятельности, 
быстро регистрировал эти 
фирмы. Затем сбывал их тем, 
кому скучно было ходить по 
бюрократическим коридорам.

Вот этот-то юрист и продал 
в мае этого года С. Мзг?»-шу 
предприятие «Джеллит» гме- 
стэ с двумя учредителями.

С Маланину оставалось п- е- 
одолеть только один бастион 
—миграционная служба Сверд
ловской области, которая ры
дает лицензии на право трудо
устройства россиян за рубе
жом. Эта служба мучила его 
почти месяц — дальше не по
зволяла инструкция. Ее работ
ники требовали повышенных 
гарантий для граждан России. 
Естест енно, С. Маланин на 
все требования согласился.

21 июня миграционная служ
ба наконец выдала ему лицен
зию на право трудоустройства 
россиян за рубежом, не удо
сужившись связаться с фирмой 
«Сомлайн».

Лишь 6 июля миграционная 

дом не газифицирован — недо 
суг было бывшему хозяину.

В общем, Старопышминск — 
место золотое. И н переносном 
смысле, и в самом прямом — 
водится в здешних краях зо
лотишко, хоть и не в таком 
уж количестве, как во времена 
освоения Урала. Зато приро
да, слава Богу, еще сохрани
лась. хотя царапнула ее цнви 
лизация.

служба спохватилась и потре
бовала у директора «Джелли
та» телефоны и юридические 
адреса иностранных работо
дателей, разрешение на трудо
устройство россиян от Между
народного агентства. Это тре 
бование и явилось одной из 
причин бегства С Маланине.

Портрет мошенника
в интерьере

Я разговаривал лично с че- 
ловеком, который выдавал се
бя за С. Маланина, хотел пи
сать о трудоустройстве за ру
бежом материал, но раздумал.

Надо сказать, что директор 
«Джеллита» пиро извел на ме
ня приятное впечатление. Это 
—невысокий крепыш с нака
чанными мышцами. Вежливый, 
предупредительный. На вид ему 
—не больше тридцати (по па
спорту — двадцать четыре). 
Все время пребывал в груст
ном настроении.

Одет он был по последней 
моде в мягкий шерстяной пид
жак болотного цвета, под ко
торым красовалось что-то вро
де водолазки На эту одежду 
и «купились» многие клиенты 
его фирмы. «Ну как было ему 
не поверить — ведь он носил 
такой буржуйский пиджак!»— 
говорили пострадавшие.

Несомненно, он хорошо под
готовился к своей роли. На
стораживало лишь то, что он 
слишком много обещал лю
дям. выезжающим за рубеж.

Не верь, не бойся, 
не проси
Прошло больше трех меся

цев со дня бегства С Мала
нина. Как движется следствие 
по его делу?

Вначале милиция энергично 
взялась за работу. Но как 
только выяснилось, что искать- 
то нужно неизвестно кого и 
неизвестно где, энтузиазма у 
работников отдела внутренних 
дел Октябрьского района по
убавилось.

Дело С. Маланина переда
вали от одного следователя к 
другому. До сих пор у мили
ции не дошли руки до того, 
чтобы основательно погово
рить с английской фирмой 
«Сомлайн»; никто не едзил в 
Киев на встречу с настоящим 
С Маланиным; не допрошены 
некотеэыс важные свидетели. 
Похоже, милиционеры счита
ют, что дело это — безнадеж
ное.

Очень жаль людей, постра
давших от действий афериста. 
/Лало того, что каждый из них 
потерял около полумиллиона 
рублей, так многие из клиен
тов агентства «Джеллит» в 
преддверии поездки за рубеж 
уволились еше и с работы. А 
теперь попробуй найди ее сно
ва! Некоторые продали квар
тиры, машины. Были среди же
лающих выехать и люди из 
других городов. в частности, 
из Ростова-на-Дону, которые 
потратились на переезды и 
проживание в чужом для них 
Екатеринбурге. Сейчас от них 
везде отмахиваются, обвиняют 
в том. что они погнались за 
легкими деньгами.

На примере «Джеллита» 
видно, что человек в крилей 
стране, вступая с кем-либо з 
деловые отношения, ни от 
кс^о не может ждать заши
ты. Ведь больше месяца гра
жданин другого государства 
был на виду у всех: открыл 
контору в центре города, 
заполонил почти все газеты 
своими объявлениями. Пои 
этом ни разу не сдал. как 
это пола~ается, деньги в 
банк. И ни налоговая инспек
ция. ни милиция не заинтере
совались «бизнесменом».

Утешает одно: екатерин
буржцы еше хорошо отдела
лись, могло быть и хуже. 
Афера в состоянии была раз
бухнуть до миллиардов. Так 
ито не грустите, земляки! 
Помните девиз: «Че верь, не 
бойся, не проси».

Станислав ЛАВРОВ.

Ко/югйко 

Не только 
моржи
ологуг тетеэь поиниѵ^т·, 
дома ваннъ». До сих -с: о- 
ря-<ее вэдоснабже-ие -? -сж- 
ной части Асбеста сущест
вовало лишь усг-сзмо. Уста 
ревшее оборудование ос
новного теплопункта че 
справлялось с подогревом 
воды, и она подавалась з 
квартиры горожан чуть теп
лой. Исправить это положе
ние взялось недавно соз
данное муниципальное 
предприятие «Горэнерго». 
Сейчас идет замена изно
сившихся водообогсевате- 
лей и установке дополни
тельных энергосистем.

«Фронтовики
о Фронтовиках»г и

Сборник с таким названи
ем планируется издать а 
Екатеринбурге к 50-летию 
Победы. Б него будут вклю
чены ранее не публиковав
шиеся очерки и воспомина 
ния участников Великой 
Отечественной войны. Кро
ме того, готовятся к изда 
нию «в одной обойме» три 
поэтические книги, авторы 
которых — уралыдыфрон· 
тозики Михаил Найдич, Ни
колай Петоопавловский и 
Венедикт Стенцев. В обла
стном комитете ветеранов 
войны активно обсуждается 
вопрос об издании книги 
«Воспоминания о маошале 
Жукове», где главное они 
мание будет уделено ураль
скому периоду биографии 
легендарного полководца.

Сто миллионов- 
на памятник
Демидовым

Воссоздание памятника 
Демидовым началось в 
Нижнем Тагиле. Админист
рация город? выделила 
миллионов рублей чг изго
товление рабочей модели. 
Памятник знаменитым
уральским поомышпенчч- 
кам будет точной копией 
существовавшего когда-то 
в Нижнем Тагиле монумен
та. который был уничто
жен в тридцатых годах. Его 
скульптурная группа была 
отлита из чугуна, высота 
фигур достигала пяти мет- 
роз.

Ученик, 
накорми 
ѵчителя!I

С новой обувкой возвра
щались со званого ужина 
педагоги школ Весх-Исет- 
ского района Екатеоичбуо 
га. Воспитанники гимназии 
«Менталитет» проявили за
боту о живущих на сиром" 
нѵю зарплату учителях Для 
педагогов с самым низким 
доходом, з также техничек, 
дворников, д-ооожей ееся- 
тз вместе с райо-ной адми
нистрацией ооганизовзпи 
званый ужин с кониѳотом. 
А торговый дом «Вптавз» 
поиготовил л"я гО-те5 ’по
дарки — 120 пар сбѵви 
средней стоимостью 25 дол
ларов каждая.

Наркотик 
в свободной 
продаже

Эфедрином з ампулах 
торговал один из коммер
ческих киосков, располо
женных по улице Мзгыше- 
ва, сообщил лресс-ие^то 
УВД Екатеринбург В апте
ках этот сильнодействую
щий лекарственный пэе^з- 
раг, содержащий чаоксти- 
ческое вещество, выдается 
только по номеоным рецеп
там с водяными знаками, 
печатью и -подписями -пая
ного и лемаше-о воа^ей. У 
киоскерши обнаружено не- 
сколько ампуг. П- с".зазм 
сотоѵднико-з Сктябоо скр-о 
ОБЭП, этой дозы хватило 
бы наркоману -а одну-две 
недели. Возбуждено уго
ловное дело.

Отдыхать 
будем дома

Разгул преступности не
ожиданным образом отра
зился на работе профилак
тория Сухог.ожскр'э меха
нического зазода. Значи
тельную часть стдэіхзюших 
здесь традиционно состав
ляли приезжие из доу’их 
гооодоз области. 3 -»ъ“-’еш· 
нем году почти «ин”: -а 
рискнул стправ-<ти"^ "□"■на
вит»? здоровье ’ С/хо- гог. 
Мчсгие из отказавшие - с 
с-з-а“оэ--с"о ге-ъ-*? объяс
нили ЭТО боязнью ОСтчагиТэ 
квартиоу без ПОИСМОТР» -4* 
время этпѵскэ I ?ч что нын
че з прсфигактооии 
хали в ос-овном сэбятз- 
детдомовиы.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».
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ЗМВ канал
(частота 77,25 МГЦ)

6.30 «Утро»
9.00 «Война гоботсв». Муль
тсериал
9.25 «Дикая Роза». Теле·-----
ал
9.50 Новости
10.00 «Человек н закон» 
10.30 Концерт оркестра рус
ских народных инструментов 
им. Н. Осипова. Дирижер Ф. 
Садыков
10.50 Нозости
11.00 Чемпионат мира по па
рашютной акробатике
15.50 Новости
16.00 «Кукла моей мечты»
16.30 «Звездный час»
16.50 Новости
17.00 «Звездный час» (про
должение)
17.20 «Элен и ребята». Мо- 
лодежный сериал
17.50 Новости
18.00 «У всех на устах»
18.30 «Загадка СБ»
18.45 «Кто есть кто. XX век». 
Р. Зорге
18 50 Новости
19.00 «Час пик»
19.30 «Дикая Роза». Теле
сериал
19.55 «Театр + ТВ». О. Яков
лева
20 40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 Погода
21.40 «Спортивный уик-энд»
21.55 «Мужчина и женщина» 
22.40 «Дело прошлое...» 
Мультфильм для взрослых 
22.55 «Пресс-клуб» 
23.50 Новости
0.00 «Пресс-клуб» (продол
жение)
0.20 «Замок искусств». «Семь 
нот на фоне шума»
0.50 «Пресс-экспресс» 
//?/ к я/1

7 МВ канал 
(частота — 183,25 мгц) 

7.30 «Формула-730» 
8.00 «Вести» 
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... Требуют
ся...»
8.30 Бремя деловых людей 
9 00 Всемирные новости Эй- 
би-си
9 25 Екатеринбург. СГТРК. 
«Кино, кино...» «Девять дней 
одного года» Худ.фильм 
11.10 «Репортаж у края про
пасти». Док фильм 
12.00 «Вести» 
16.00 «Вести»
16.05 Мульти-пульти: «Ну, по
годи!» (12-й выпуск), «Сви
репый Бембр», «Ловушка для 
Бамбра»
16.35 Там-там новости
16.50 Екатеринбург. «7-й ка
нал». Хроника дня
16.55 Экран—детям. Сборник 
мультфильмов
17.55 «Деловой дом». «Есть 
идея!» Из серии «Встречи с 
доктором Проктором»
19.00 «7 й канал». Новости
19 15 Реклама
19.20 «Все о работе»
19 25 К 50-летию Победы. 
«Одна на всех великая Побе
да» «А фронт был далеко». 
Док. фильм 
20.00 «Вести»
20.25 Детектив по понедель
никам «Спрут-6». 2-я серия, 
часть 2
21.25 «Никто не забыт»
21.30 Екатеринбург. СГТРК. 
«Мое сиреневое детство». 
Зарисовка о народной ху
дожнице Л. П. Килиной
21 45 «Досье». Криминальные 
сообщения
22.00 «Без ретуши»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Екатеринбург. СГТРК. 
«Проекция души». Докумен
тальное кино в лицах 
0.45 Лирический концерт 
0 55 «Звезды говорят»

ТБ «ПЕТЕРБУРГ»:.?
31 ДМВ канал (частота — 551 25 
мгц)
$ 30 Телеканал « Доброе ѵ’оо» 
15 00 Информ ТВ

15 10 «Волшебная линия»
15.25 Информ-ТВ. Немецкая во
лна
16.00 «Тест»
16.30 «Камилла, или Нераскры
тые тайны». 49-я серия
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Страсти». Худ. телеф. 14- 
я серия
19.15 «0 мире чудес «. Теле
фильм-концерт
19.45 «Следствие ведут колоб
ки». Фильм 2-й «Упущенная га
лактика»
20.00 Выборы - 94
20.45 «Крестики - нолики»
21.30 Информ - ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.30 «Камилла, или Нераскры
тые тайны». 49 серия
23.20 «Итальянские звезды на эс
траде» Рикки Э Повери
23.35 «Неистовая Айседооз».
Муз телеф.
0 05 «Телемагазин»
0.15 «Телеспужба безопасн·. ■·’»
0 30 Информ-ТВ
0.45 Спортивные новости
1.00 «Ваш стиль»
1 05 Детектив на телеэкране. «Дэе 
дуэли». Телеф 1 серия

ірмкіміім
Свердловской государственной 

телерадиокомпании 
частота 495,25 мгц

Метеосрогноз в 18.00, 20 00,
23 00 и 01 00
17 55 Добрый вечер!
18 00 «Друзьям Чебурашки»
18 50 «С верой и надеждой».
«Казаки-раскольники»
19 45 «Угол падения»
19.50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20 00 Из фондов Т0. Спектакль 
«Трамвай Аннушка» Часть 1
21 20 Х/ф «Тартюф «
23 00 «Всемирные новости»
23 30 «Телемемуары» (А. Рай
кин)
23.50 Кинозал «Сова» Х/ф «Ка
тафалк»
1.00 Доброй ночи!

ВТОРНИК, 25

ІЗ^ТВЖОСТАЖйЖё
6.80 «Утро»
9.00 «Война гоботов». Сери
ал
9.25 «Дикая Роза»
9.50 Новости
10 00 «Ты помнишь, това
рищ...»
10 30 Л. Бгрнстайн. Симфо
нические танцы из мюзикла 
«Вестсайдская история» 
10.50 Новости
11 00 «Театр российской глу
бинки»
15 50 Новости
16.00 «Домисолька»
16.30 «Волшебный мир. или 
Синема»
16.50 Новости

.17.00 «Джзм»
17.20 «Элен и ребята» Мо
лодежный сериал
17.50 Новости
18.00 «Ситуация»
18 30 «Человек и закон». 
Спецвыпуск
18.45 «Кто есть кто XX век».
М. Ганди
18.50 Новости
19 00 «Час пик»
19.30 «Дикая Роза»
19 55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 Погода
21.40 «Из первых рук>.
21.50 «Золотой шлягер»
22.35 Х/ф «Прощение»
23.50 Новости
0.00 «Прощение». Продолже
ние
0.20 «Гол»
0.50 «Пресс-экспресс»
1.00 «В мире джаза»

7.30 «Формула· 730»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... Требуют
ся...»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эй
би-си
9 25 «Волшебный сундучок»
9.35 «Торговый дом»
9 50 «Без ретуши»
10 45 Екатеринбург. СГТРК.
«Кино, кино...» «Марица»
12.80 «Вести»
16.03 «Вести»
16 Г5 «Спешите видеть1’ «Пи

ратский остров» 3-я серия 
16.35 Там-там новости 
16.50 «Спасение 911»
17.45 Екатеринбург. СГТРК. 
«7-й канал». Хроника дня
17.50 «Праздник среди буд
ней»
18.20 «Черный ящик». Позна
вательная программа
18.55 Реклама
19.00 «7-й канал». Информа
ционная программа
19.30 «Кино, кино...» Премье
ра телесериала «Сладкий ру
чей» 40-я серия (Бразилия)
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 «Никто не забыт»
20.30 Киномарафон. «Крас
ное и черное» Худ. фильм. 
1-я серия
22.35 ЭКС
22.45 «Спортивная карусель»
22.50 «Клип-антракт». О Газ
манов
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Красное и черное» 2- 
я серия
1.20 «Звезды говорят»

1 (£ЦТВ=<<П ЕТЕРБУРГТТ

8 30 Телеканал «Доброе утро»
15.00 Информ-ТВ
15 10 «Серебристый колокольчик». 
М/ф
15 25 Информ-ТВ. Немецкая вол
ка
16 00 «Скорая помощь»
16 20 «Камилпа, или Нераскры
тые гайкы». 50-я серия
17 30 Информ-ТВ
17 45 «Фильмоскоп». «Мелодра
ма с покушением на убийстэо» 
18 55 «Телемагазин»
19 05 «В Мумми-Дол приходит 
осень» М/ф
19 20 «Волшебная линия»
19 35 «Полосатая музыка»
19 55 «Там, где живет Паутиныч»
20 10 Выборы - 94
20 55 «Открываю для себя Рос
сию»
21 30 Информ-ТВ
21 50 «Спорт, спорт, спорт»
22 10 «Большой фестиваль»
22 30 «Камилла, или Нераскры
тые тайны». 50-я серия
23 15 «Мир искусства»
23.45 «20 минут джаза». Фильм- 
концерт
0.05 «Тепемагазин»
0 15 «Телеспужба безопасности»
0 30 Информ· ТВ
0 45 Спортивные новости
1 00 «Ваш стиль»
1.05 Детектив на телеэкране. «Две 
дуэли» 2-я серия

17 55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебурашки» М/ 
ф «Малыш и Карлсон, который 
живет на крыше»
19 25 «Все о работе»
19.30 «Досье»
19 45 «Угол падения»
19 50 «Рекламная пауза»
19 55 «Сирена»
20 00 Из фондов ТВ Поет вокаль
ный квартет «Сударушка» Ураль
ского русского народного хода
20 20 Спектакль «Трамвай Ан
нушка» Часть 2-я
21 25 Х/ф «История Аси Клячи
ной. которая любила, да не вы
шла замуж...»
22 30 Сериал «Сладкий ручей» 
(Бразилия) 34-я серия
23 00 Всемирные новости
23 30 Кинозал «Сова». «Всем — 
спасибо!»
1.00 Доброй ночи!

СРЕДА, 26

630 «Утро»
9.00 «Война гоботов». Муль
тсериал
9.25 «Дикая Роза»
9 50 Новости
10 00 «Клуб путешественни
ков»
10.50 Новости
15.50 Новости
16.00 «Посмотри, послушай»
16.20 «Летающий дом».47-я 
серия
16.50 Новости
17.00 «Компьютер-холл»
17.20 «Элен и ребята» Мо
лодежный сериал
17.50 Новости
18.00 В эфире межгосудар
ственная телерадиокомпания 
«Мир»
1830 «Ночь светла». Поет Г. 
Борисова
18.45 «Кто есть кто. XX век». 
Б Брехт
18 50 Новости

19.00 «Час пик»
1930 «Дикая Роза»
19.55 «Кинопанорама». («Ки
ношок-94»)
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
2130 Погода
21.40 «Монолог»
21.50 Ален Делон в х/ф 
«Борсалино и К»
23.50 Новости
00.05 «Дом, где сохраняют
ся сердца». Фильм 1-й «Раз
деленная любовь». О музее 
им. А.А.Бахрушина
0.50 «Пресс-экспресс»

730 «Формула· 730»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... Требуют
ся...»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Зй- 
би-си
9.25 «Торговый дом»
9 40 Домашний экран. «Сан
та-Барбара»
1030 Утренний концерт
10.45 «Совершенно секрет
но»
11.35 «Телегазета»
11.40 «Крестьянский вопрос»
12.00 «Вести»
16.00 «Вести»
16.05 Студия «Рост». «Чья 
сторона!»
16.35 Там там новости
16.50 Екатеринбург. СГТРК. 
«7-й канал». Хроника дня
16.55 Экран—детям. «Очка
рик». Х/ф
17.45 «Вариант ха-ха»
18.00 «Земля — народу»
19.00 «7-й канал». Информа
ционная программа
19.25 Реклама
19.30 «Кино, кино...» «< 
кий ручей» 41-я серия 
20.00 «Вести»
20 25 Домашний экран. «Сан
та-Барбара»
21 15 Екатеринбург. СГТРК. 
«Всем обо всем»
21 25 «Думаем вместе с Ду
мой». В передаче принимает 
участие председатель Свер
дловской областной Думы Э. 
Э. Россель
21 25 «7-й канал». Новости
22 10 Теледебаты
23 00 «Вести»
23.25 «Подробности»
2335 «Хроно»
0.10 «Звезды говорят»
0.15 «Звезды Америки»

^РГБТОЕРБУРП^

9.30 Телеканал «Доброе утро»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Волшебная линия»
15.25 Инсрорм-ТВ. Немецкая, вол
на
16 00 «Скорая помощь»
16.30 «Камилла, или Нераскры
тые тайны». 51-я серия
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Наше кино». Х/ф «Аляс
ка, сэр»
19.30 «Сказка за сказкой»
20 00 «Будни»
20 10 «Выборы-94»
20 55 «Человек на земле»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22 30 «Камилла, или Нераскры
тые тайны». 51-я серия
23 15 «Блеф-кпуб»
23.50 «Голубойдельтаплан». Пес
ни Виктора Резникова
0 05 «Телемагазин»
0.1 5 «Телеспужба безопасности» 
0.30 Информ ТВ
0.45 «Спортивные новости» 
і 00 «Ваш стиль»
1.05 «Нагали». Телеспектакль

^24І/СТК-24:; /
17.55 Добрый вечер
18.00 «Друзьям Чебурашки». X/ 
ф «Всадники». 1-я серия
19 05«Европейский калейдоскоп»
19 45 «Угол падения»
19 50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20 00 Из фондов ТВ. «Маша Ива
нова из провинции»
20.40 «Все, что на сердце у меня». 
Композитор В. П. Соловьев-Се- 
дой
21 40 Х/ф «Венок сонетов»
23 00 «Всемирные новости»
23.30Кинозал «Сова». Худ. фильм 
«Без наркоза»
1.00 Доброй ночи!

ЧЕТВЕРГ, 27

6.30 «Утро»
9.00 «Войне гоботов». Муль
тсериал
9.25 «Дикая Роза»
9.50 Новости
10.00 «В мире животных»
10.35 «Экслибрис»
10.50 Новости
15.50 Новости
16.00 «Мупьтитроллия»
16.30 «На балу у Золушки»
16 50 Новости
17.00 «Пять минут до счас
тья»
17.20 «Элен и ребята». Мо
лодежный сериал
17.50 Новости
18.00 «...До 16-ти и старше» 
18 30 «Голоса России» Поет 
ансамбль «Мурома» (г. Му
ром)
18.45«Кто есть кто. XX век».
У. Черчилл
18 50 Новости
9.00 «Час пик»
19 25 «Дикая Роза»
19.55 Авторская программа 
Э Рязанова «Разговор на све
жем воздухе». Встреча с Е. 
Евтушенко
20 40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21 30 Погода
21 40 «Москва — Кремль»
22.00 «Я вам спою»
22.20 «Зек кино». Х/ф «Ка
лина красная»
23.50 Новости
0.00 «Калина красная», про
должение
0.30 «Автошоу»
0.45 «Лапочка». М/ф для 
взрослых
0.50 «Пресс-экспресс»

7 30 «Формула-730»
3 СО «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... Требуют
ся...»
8.30 Время деловых людей 
9 СО Всемирные новости Эй
би-си
9.25 Мульти-пульти. «Кот в 
колпаке»
9 35 «Поехали»
9.45 Домашний экран. «Сан
та-Барбара»
10 35 «Военный курьер»
10.50 Екатеринбург. СГТРК. 
«Городецкие мастера». Док. 
фильм
11.20 «Батыр Закиров» Те
лефильм
12.00 «Вести»
16.00 «Вести»
16.05 Студия «Рост». «При
зма»
16.35 Там-там новости
16 50 Екатеринбург. СГТРК. 
«7-й канал». Хроника дня
16.55 Экран—детям Сборник 
мультфильмов
17.25 «Марш»
18.05 «Календарь садовода и 
огородника». О приватизации 
земельных участков. На во
просы телезрителей в пря
мом эфире отвечает пред
седатель городского комите
та по земельным ресурсам 
А. В. Никитин
18.50 «Скорая юридическая 
помощь»
19.00 «7 й канал». Информа
ционная программа
19 25 Реклама
19.30 «Кино, кино...». «Слад
кий ручей». Телесериал. 42 
серия
20.00 «Вести»
20.25 «505»
20.35 Домашний экран. «Сан
та-Барбара»
21.25 Екатеринбург. СГТРК. 
«Всем обо всем»
21.30 «7-й канал». Новости
21.40 «Размышление для 
скрипки, или На родине про
ездом»
22.30 «Негритянские спиричу
эле»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23 35 «Тихий дом». Програм 
ма С. Шолохова
0.30 «Звезды говорят»
0 35 «Аншлаг и К»

/@] ТВ «ПЕТЕРБУРГ·.·

9 30 «Доброе утро»

15 00 Информ-ТВ
15.10 «Разбойники и музьіканюі». 
М/ф
15.25 Информ-ТВ. Немецкая вои
на
16 00 «Скорая помощь»
16.30 Урок немецкого языка
16.45 «Про паучка, с которым 
никто не дружил». М/ф
16.55 «Телемагазин»
17.00 «Европейский калейдоскоп»
17.30 Информ-ТВ
17.50 Кинокзнал «Осень». Х/ф 
«Кортик»
19.20 «Волшебная линия»
19.40 «Сестрички-привычки». М/
Ф
19.50 «Как попасть в Лукоморье»
20 10 Выборы-94
20 55 «По всей России. «12-я за
става»
21.30 Инфсрм.-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22 10 «Большой фестиваль»
22 30 «Ура, комедия!» Х/ф «Де
ловые люди»
23 55 Телеф «Ночной Эрмитаж» 
0.05 аТелемагазин»
0.1 5 «Телеспужба безопасности»
0.30 Информ-ТВ
0.45 «Спортивные новости»
1.00 «Ваш стиль»
1 05 «Вечерний звон». Муз. ка
кал

17.55 Добрый вечер!
18.05 «Календарь садовода и ого
родника»
18.50 «Друзьям Чебурашки». 
«Всадники» 2-я серия
19 45 «Угол падения»
19.50 Рекламная пауза
19.55 «Сирена»
20 00 Из Фондов ТВ. «Танцеваль
ная симфония»
21 00 «Любви негромкие слова»
21.30 Х/ф «Наш американский 
Боря»
22.00 Телесериал «Сладкий ру
чей» 35, 36 серии
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Кинозал «Сова». «Послед
няя осень». 1-я серия
1.00 Доброй ночи!

ПЯТНИЦА, 28

6.30 «Утро»
9.00 «Сорока». Детская ин
формационная программа
9.20 «Дикая Роза»
9.50 Новости
10.00 «Помоги себе сам»
10.30 «Я вестник иного дня». 
Жизнь и судьба Даниила Ан
дреева
10.50 Новости
11.00 Продолжение переда
чи «Я вестник иного дня»
15.50 Новости
16.00 «Кэтвизл». Телесериал 
для детей
16.50 Новости
17.00 «Рок-урок»
17.50 Новости
18.00 «Человек и закон»
18.30 «Документы и судьбы»
18.50 Новости
19.00 «Бомонд»
19.20 «Дикая Роза»
19.50 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21 30 Погода
21 40 «Человек недели»
22.00 В клубе детективов. 
«Улицы Сан-Франциско». 8-я 
серия
23.05 «Взгляд» с А. Любимо
вым»
23.50 Новости
0.00 «Магик-шоу»
0.25 «Радио на экспорт·.
0.50 «Пресс-экспресс»
1 00 «Музобоз»

Ір^ЦКАН АД^РОССИ Я к

7 30 «Формула-730»
8 00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... Требуют
ся...»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эй
би-си
9.25 Мульти-пульти. «Как дед 
зв дождем ходил»
9.35 «Поехали»
9.45 Домашний экран. «Сан
та-Барбара»
10.35 «XX век в кадре и за 
кадром». «Шинель Корнило
ва»
11.35 «Телегазета»
11 40 «Крестьянский вопрос»
12.00 «Вести»
16.00 «Вести»
16 05 Студия «Рост» «’"Іь· 

икорный фестиваль «Кубан
ские просторы»
16.35 Там-там новости
16.50 Екатеринбург. СГТРК. 
«7-й канал». Хроника дня
16.55 «Отзовись, мое детст
во». Телефильм
17.25 Праздничная гармонь 
Анатолия Кузьмичевского
18.05 Дисней по пятницам. 
«Семья Дей скрывается». 
Худ. фильм. 2-я серия
19.00 Екатеринбург. СГТРК. 
«7-й канал». Информационная 
программа
19.30 Реклама
19.35 «Время и мести· 
портаж недели
20.00 «Вести»
20.25 Домашний экран. «Сан
та-Барбара»
21 15 Екатеринбург. СГТРК. 
«Каравай»
21.35 «Час письма». «Пусть 
виски запорошены...» О со
циальной поддержке ветера
нов Великой Отечественной 
войны и труда
22.20 «Плюс-минус звезда»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Премьера телеэкрана. 
Х/ф «Улыбка»
1.15 «Звезды говорят»
Ц(£ П ЕТЕРБУ-РГ^

9 30 «Доброе утро»
15 00 Информ-ТВ
15 Ю «Волшебная линия»
15 25 Информ-ТВ. Немецкая вол
на
16.00 «Скорая помощь»
16 35 «Два слова в письме» Док. 
телеф И.С. Тургенев
17.20 «Фэт-фрумос и солнце». 
М/ф
17.30 Информ-ТВ
17.50 «Ура, комедия?» «Деловые 
люди»
19 20 «По всей России»
19.35 «Разноцветная собака»
19 55 «Как динозаврик дпѵчей 
нашел»
20.10 Выборы-94
20.55 «Храм»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спор.-»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Фильмоскоп». Х/ф «Кис
лородное голодание»
0.10 «Телемагазин»
0.15 «Телеслужба безопасности»
0.30 Информ-ТВ
0 45 Спортивные новости
1.05 «Ваш стиль»
1.10 Антология зарубежного 
кино «Битва при Неретве»

17.55 Добрый вечер!
18 00 «Друзьям Чебурашки». 
«Загадка старой сказки» Спек
такль Рязанского театра кукол
18.45 «Европейский калейдоскоп»
19 10 «Будьте здоровы»
19.30 Консультирует «Юрико»
19 40 «Угол падения»
19 50 «Рекламная пауза»
19 55 «Сирена»
20.00 «Из фондов ТВ». Встреча с 
Л. Вайкупе
20.50 Худ фильм «Загадка Каль
мана»
23 00 Всемирные новости
23 30 Кинозал «Сова». «Послед
няя осень» 2-я серия
1 00 Доброй ночи!

СУББОТА, 29

І1|а:ТВ^О2еТАНКИНО^

7.30 Субботнее утро дело
вого человека
8.15 «В мире моторов»
8.45 Слово пастыря. Митро
полит Кирилл
9.00 «Марафон-15» — малы
шам
9.30 В эфире межгосудар
ственная ТРК «Мир»
10.55 «Утренняя почта»
11.25 «Полет во Флориду»
11.55 «Хрустальный башма
чок»
12.45 «Без паузы»
13.00 «Смак»
13.15 «Виктория». Фестиваль 
солдатской песни
14.00 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Док. сери
ал
14.50 Новости
15.00 «Диалог в прямом 
эфире»
15.40 «Постижение демокра
тии». Фильм 4-й. «Тирания 
большинства»
16.40 «В горнице нашей». 
Концерт
17.10 «В мире животных»
17.50 «Брейн-ринг»
18.45 «До и после...»
19.35 «Коламбия Пинчере» 
представляет: «Команда в 
шляпах». 3-я серия

20.40 «Спокойной ночи. - 
дыши!»
21.00 «Новости плюс»
21 35 Погода
21.45 «Коламбия пикчерг 
«Зигфельд. Мужчина и е· 
женщины». 3-я серия
22.40 «Оба-на»
23 25 Четвертый Московский 
международный телевизион
ный фестиваль «Ступень к 
Парнасу». 2-й тур
23 50 Новости
0.05 «Ступень к Парнасу» 
(продолжение)
1.10 Последний киносеанс. 
«Крысиный угол»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Студия «Рост». «Разре
шите пригласить»
8.55 «Пилигрим» (бюро пу
тешествий)
9.40 Парламентская неделя
10.25 «Ретро шлягер»
10.55 Мульти-пульти. «Кот в 
сапогах»
11.15 «Сказка, рассказанная 
ночью». Х/ф
12.33 Екатеринбург. СГТРК. 
«Будьте здоровы»
12.50 Опера «Блеск теней...» 
Диалог композитора В. Ко- 
бекина и музыкального кри
тика А. Парина
13.15 «Светочи мира». Пере
дача 1-я. «Сергий Радонежс
кий»
14 00 «Вести»
14.20 Крестьянский вопрос
14 40 «Здорово живешь»
14.55 «Футбол без границ»
15.40 Домашний экран. Х/ф 
«Эдера». 7-я серия
16.35 Фильм-премьер
16.50 «Кошелек или жизнь». 
Часть 1-я
17.50 «Осенние свадьбы»
18.00 Премьера мультфиль
ма «Человек в железной мас
ке» (США)
19.00 «Круг чистой воды». 
Муз. программа с участием 
звезд театра, кино, эстрады
19 45 «Праздник каждый 
день»
20.СО «Вести»
20.25 Вечер с Эй-би-си. «Со
ломоново решение». Х/ф
22.05 Екатеринбург. СГТРК. 
«7-й канал». Новости
22.20 Легенды рока. «Free»
23.00 «Вести»
23.25 Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) 
— «Динамо» (Ставрополь). 2- 
й тайм
0 15 Чемпионат России по 
футболу. «Динаме» (Москва) 
— «Жемчужина» (Сочи). 2-й 
тайм ■
1.05 «Джентльмен-шоу»
1.35 Программа «А»
2.05 «Звезды говорят»

|®)ІТВ=?< П ЕТЕР БУ Р Г» ·£

12 00 Религиозная программа. 
«Час Фрейзера»
12 30 «Переступить черту». Худ. 
телеф 2-я серия
14 00 «Музыка на заказ». Никита 
Долгушин
14 30 М/ф «Приключения пин
гвиненка Лоло» Фильмы 1 и 2-й 
15.20 «Волшебная линия»
15 35 «Сегодня в программе». 
Фильм-концерт
16 00 «Скорая помощь»
16.30 Киноканал «Осень». Х/ф 
«Депо Румянцева»
18 15 «Я и мой пес»
18.30 «Марианна первая». 21-я 
серия
19 00 «Как попасть в Лукоморье». 
Передача 2-я
19.20 «Объектив». «Не оставляй 
меня, Надежда» Д/ф
20 10 «Сказка за сказкой»
20 40 «Уик-энд с детективом»
21.10 «Экспресс-кино»
21.30 Информ-ТВ
21.50 .«От первого лица». Пред
ставитель Президента Российской 
Федерации С. А Цыпляков
22.10 «Большой фестиваль»
22.30 «Страсти». Худ. телеф., 15 
серия
0.00 «Великолепный Гоша». Исто
рия 7-я и 8-я
0.15 «Уик-эндедетективом» Про
должение
0.30 Информ-ТВ
0.45 «Ваш стиль»
0.55 «Оранж ТВ» представляет: 
«Не хочешь — не смотри», «На
обум», «Стрекоза», «Без назва
ния», «Чистый звук»
2.05 Ретроэкран. «Ограбление в 
полночь». Муз. телеф.

18 00 Добрый вечер!
18.05*«Друзьям Чебурашки». X/ 
ф «Дайте приз моей собаке» 
5 8 '5 Мультфильмы

9 90 «Вечера для вас»
•9 40Музыкальныйспекгакт Ка
баре»
20 30 «Голоса»
21 00 «Плюс-минус звезда» (И. 
Корнелюк)
21 40 «Рекламная пауза»
21 45 Х/ф «Биндюжник и ко
роль» 1 и 2-я серии
23 50 Музыкальная програ/лма

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30
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8.15 «Олимпийское утро»
8.50 «Спортлото»
9.00 «Марафон-15»
9.30 «С утра пораньше»
10.00 «Полигон»
10.30 «Пока все дома»
11.00 «Зеркало»
11.40 «Экономика и рефор
мы». И это все — Россия
12.10 «Шпаргалка с подар
ком»
12 30 «Киноправда!» Худ. 
фильм «Щорс»
14.50 Новости
15.00 «Живое дерево реме
сел»
15.05 «Стратегия Победы». 
Док. сериал. Фильм 5-й — 
«Стальной плацдарм»
16.00 «Клуб путешественни
ков»
16.55 «Играй, гармонь» (г. 
Курган)
17 35 «Америка с М. Тарату
той»
18 05 Новости
18.15 «Мулимэлу». О нацио
нальной одежде народа Тай
мыра
18.30 Мультфильмы «Баскет
больная лихорадка», «Насто
ящие охотники за привиде
ниями»
19.30 «Вся Россия». Город 
Горно-Алтайск
20.00 «Бегущий человек». 
Худ. фильм
22.00 «Воскресенье». Инфор- 
мационно-публицист. про
грамма
22.45 Погода
22 55 «Большой театр Дни и 
вечера»
23.40 «Факел и балерина». 
М/ф для взрослых
23.50 Новости
0.00 «Ныне»

І^/КАН^а РОССИЯ^

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Умозрение в красках». 
Док. фильм
8.4 5 Студия «Рост». «Первый 
дубль», «Однажды...»
9.15 «Непознанная Вселенная»
9.45 Утренний концерт
10.00 «Люди»
10.15 «Доброе утро, Европа!»
10.45 «Аты-баты...»
11 15 «В доме Гоголя»
11.45 Киномарафон. Х/ф 
«Романс для корнета»
13.20 «Клип-антракт»
13 25 «Шесть соток»
13 45 «Не вырубить...»
14.00 «Вести»
14.20 «Уходящая натура». 
Программа Льва Аннинского 
15.05 Домашний экран. «Эде
ра». 8-я серия
16.05 «Кошелек или жизнь».
Часть 2-я
17 05 «В мире животных». Ве
дущий — Н. Дроздов
18.00 «Де фактом
18.20 Волшебный мир Дис
нея. «Гуфи и его команда», 
«Черный плащ».
19.15 «Клип-антракт». А. Ва
рум
19.20 Спортивная карусель
19.25 «Алле-ап». Ирина Буг
римова
20.00 «Вести»
20.25 Премьера. Ф. Фел
лини. Х/ф «Репетиция ор
кестра»
22.05 «Пою для вас...»
22.30 «У Ксюши»
23.00 «Вести»
23.25 «Полнолуние»
0.25 «Звезды говорят»

^(£^ТВ^1ШЕеБУ-№=
11.5 5«Да будет твоя добродетель». 
Д/Ф
12.25 «Ромео и Юлия» Фрагмен
тъ! из балета
12.40 «Клементина». Премьера 
м/ф 21 я серия
13 10 «Экспресс-кино»
13.25 «Воскресное развлечение». 
Эстоада
14 00 «Воскресный лабиринт»
15 30 «Семь слонов». Семейная 
программа
16 00 «Музей Д'Орсэ». Док 
(ГМПЬМ Чдг-гь 1

16.55 1 елеклуб «Классика». «Кон
церт с антрактом». «Любовь Ка
зака«». «Серебряный век русско
го балета»
18.30 Чемпионат Италии по фут
болу Прямая трансляция
20 25 «Приключения пингвиненка 
Лоло». Фильм 3-й

Ассоциация~Свободнопо~
Вещания — .... ’=^

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ЧЕТВЕРГ, 27 СУББОТА, 29

(55-42-42)
7 00 «Авроре» — 1 часть
7 15 «Кукарека*
7 30 «Аврора» — 2 часть
8 00 <3б,6э — Медицина и мь» (с /э ‘0)
8 30 Катастрофы недели (от 22 1 0»
9 00 «Большой кадр». MTV
9 25 Инфо-Тайм
9 30 МуЛоІИК
9 45 «Доброе утро» с Леонидом Лейки
ным
10 00 Постмузыкапьмые новости
10 15 «Снято! » MTV
10 30 Кинотеатр ТѴ-6 Х/ф «За нас 
двоих»
12 30 Новости CNN — «Стиль»
)3 00 «У Носорога»
По окончании Инфо-Тайм
17 00 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф «За нас 
ДВОИХ»
19 00 Турнир по боксу на призы братьев 
Засухиных'
20.00 Note benel
20 15 АК *Эстер» совместное телеком
панией АСВ представляет сериал «Де
вять дней «Золотого Дюка» — 1 серия
20.45 Мультик
21 00 «9 1/2» Городские новости Инно
кентии Ѳ Шеремета — ТАУ
21 45 «Солярис* Астрологический про
гноз
21 55 Инфо-Тайм
22.00 Кинотеатр ТѴ-6 Х/Ф «Филипп 
Марлоу, частный детектив» —- 1 серия
23.00 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф «Польская 
кухня»
01 10 Инфо-Тайм
0’ 15 «9 1/2» ТАУ
По окончании «Солярис»

ВТОРНИК, 25

7 ОС «Аврора» — 1 часть
7 15 «Кѵкаоека»
7 30 «Аврора» — 2 часть
8 00 *9 1/2» ТАУ
8 45 АН «Эстер» совместно с гепеком- 
панией А СВ представляет сериал «Де
вять дней «Золотого Дюка» ~ 1 серия
9.15 МТѴ
9 25 Инфо-Тайм
9.30 Мультик
9 45 «Доброе утро» с Леонидом Лейки- 
НЬІМ
10.00 Постмузыкапьные новости ·
*0 15 «Снято!..» МТѴ
10.30 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф «Польская 
кухня»
12 30 Кинескоп
13 00 «Пупьс моды» МТѴ
ПО окончании Инфо-Тайм
17 00 Сериал Рэя Бредбери Х/ф «Го
род. в который никто не приезжает»
17 40 Пост музыкальные новости
18 00 «20 из Европы» МТѴ
1$ 00 СИМ — Новости
19 30 АК «Эстер» совместно с телеком
панией АСВ представляет сериал «Де
вять дней «Золотого Дюка» — 2 серия
20 СО «Финансовые головоломки»
20 30 Мультик
21.00«9 1/2» Городские новость Инно
кентия В.Шеремета — ТАУ
21.45 «Солярис». Астрологический про
гноз
21.55 Инфо-Тайм
22.00 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф «Филипп 
Марлоу, частный детектив» — 2 серия
23.00 Кинотеатр ТѴ-6 Х/ф «Польская 
кухня» — 2 серия
01 10 Инфо-Тайм
01 15 <9 1/2» ТАУ
По окончании «Солярис»

СРЕДА, 26

7 00 -'Аврора* — 1 часть
7 15 «Кукарека»
7.30 «Аврора» — 2 часть
8 00 «9 1/2* ТАУ
8 45 АК «Эстер» совместно с телеком
панией АСВ представляет сериал «Де
вять дней «Золотого Дюка» — 2 серия
9 15 МТѴ
9.25 Инфо-Тайм
9 30 Мультик
9.45 «Доброе утро» с Леонидом Лейки
ным
10 00 Постмузыкальные новости
10 15 «СнятоІ» MTV
10.30 КинотеатрТѴ-6. Х/ф «Счастливо
го Нового года!»
12.00 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф «Посторон
ний»
По окончании Инфо-Тайм
17 00 Сериал Рэя Бредбери. Х/ф «Бэн- 
ши»
17 40 Атлас
17 45 Пост музыкальные новости
18 00 «Музыку не остановить!». МТѴ
19 ОС CNN — Новости
19 30 АН «Эстер» совместно с телеком
панией АСВ представляет сериал «Де
вять дней «Золотого Дюка» — 3 серия 
20.00 Nola bene!
20 15 «Икарус* в Екатеринбурге
20 25 Мультик
21 00 «9 1/2» Городские новости Инно
кентия 9. Шеремета — ТАУ
21 45 «Солярис» Астрологический про
гноз
21.55 Инфо-Тайм
22.00 Кинотеатр ТѴ-6 Х/ф «Филипп 
Марлоу, частный детектив» —- 3 серия 
23.00 Кинотеатр ТѴ-6 300-петмю Рос
сийского флота посвящается X / ф «Пет р 
I» — 1 серия
01 10 Инфо-Тайм
01 15 «9 1/2» ІАУ
По окончании «. Солярис' Ас: оологичес
кий прогноз

20.55 «Золотой ключ»
21.10 «Бросайка»
21.50 «Театральная провинция». 
Смоленск
22 30 Информ-ТВ
22 50 «Наше кино». Х/ф «Шоу- 
бой»
0.25 «Ваш стиль»

7.00 «Аврора» — 1 часть
7 15 «Кукарека»
7 30 «Аврора» — 2 часть
8 00 «9 1/2*. ТАУ
6 45 АК «Эстер» совместно г ‘елеком- 
панией АСВ представляет сериал «Де
вять дней «Золотого Дюка г - S серия
9 15 МТѴ
9 25 Инфо· Тайм
9 30 Мультик
Ю 00 «Музыку не остановит»,.. мГѴ
11.00 Х/ф «Либерти и Ьэш» — NBC 
Super Channel
По окончании ИнФоЛайм
17.00 Сериал Рэя Бредбери. Х/ф «Пе
шеход»
17 40 Постмузыкальные новости
18.00 «Хит Лист Королевства». МТѴ
19.00 CNN — Новости
19.30 АК «Эстер» совместно с телеком
панией АСВ представляет сериал «Де
вять дней «Золотого Дюка» — 4 серия
20.00 «Пульс мэрии»
20.25 Мультик
21 00 «9 1/2» Городские новости Инно
кентия 3 Шеремета — ТАУ
21.45 «Солярис» Астрологический про
гноз
21 55 Инфо-Тайм
22.00 Кинотеатр ТѴ-6 Х/ф «Филипп 
Марлоу, частный детектив* — 4 серия
23.00 Кинотеатр ІѴ-6 «Петр , - ) 
серия
01 10 Инфо-Тайм
01 15 «9 1/2» ТАУ
По окончании «Солярис»

ПЯТНИЦА, 28

7.00 «Аврора» — 1 часть
7 15 «Кукарека»
7 30 «Аврора» — 2 часть
8.00 «9 1/2» ТАУ
6.45 АН «Эстер» совместно с телеком
панией АСВ представляет сериал «Де
вять дней «Золотого Дюиа> - 4 серия 
9 15 мГѴ
9 25 Инфо-Тайм
9 30 Мультик
9 45 «Доброе утро» с Леонидом Ленки
ным
10/00 Поел музыкальные новости
10 15 «Снято! .» МТѴ
10 30 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф «Петр I» —
1 серия
12.30 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф »Филипп 
Марлоу, частный детектив» — 3 серия 
По окончании Инфо-Іайм
17 00 Сериал Рэя Бредбери. Х/ф «И 
грямуп гром»
17 40 Постмузыкапьные новости
18.00 USHAIA — NBC Super Channel
19 00 Новости CNN
19 30 АК «Эстер» совместно с телеком
панией АСВ представляет сериал «Де
вять дней «Золотого Дюка» — 5 серия 
20.00 Nota bene!
20 15 Колизей — ведущая МСМК Л.Реп
ринцева
20.45 Мультик
21 00-9 1/2* Городские новости Инно
кентия В Шеремета — ГАУ
21 45 «Солярис». Астрологический про
гноз
21.55 Инфо-Тайм
22.00 Диалог в ночи по теп 55-42-4?
«Б воздухе как дома!» ТРАНСАЭРО
23.00 Инфо Гайм
23 05 Постмузыкапьные новости
23 20 Кинотеатр TV 6 Х/ф «Филипп 
Марлоу, частный детектив» — 5 серия 
00 20 «О самом личном» — NBC Super 
Channel
00 50 «9 1/2». ТАУ
По окончании «Солярис» Астрологичес
кий прогноз

«ДЕВЯТЬ ДИЕЙ 
«ЗОЛОТОГО ДЮКА»

в программе телекомпании 
АСВ

«Девять дней «Золотого Дюка» — се
риал производства телекомпании АСВ 
совместно с акционерной компанией 
«Эстер».

Телезрители встретятся с извест
ными писателями, режиссерами, ак
терами и продюсерами; В.Войнови
чем, А.Сорди, А.Вайнером, А.Панкра
товым-Черным, С.Фарадой, Е.Цыпла
ковой, Н.Джигурдой, В.Шиловским.

Первую серию смотрите ' 
в понедельник 24 октября 

в 20.15.
• '-■·-· '-····

Автор и продюсер сериала
—Жанна Телешевская. 

Режиссер и оператор
— Андрей Собченко.

0 30 «Посмотри...» Анонс 5-го 
телеканала
0.50 «Адамово яблоко»
1.50 Детектив на телеэкране. < В 
ожидании Элизабету '■'ѵд. те
леф.

8.00 <9 1/2». ТАУ
8.50 «Колизей» (от 28 10)
9 20 Инфо-Тайм
9.30 АН «Эстер» совместно < телеком
панией АСВ представляет сериал «Де
вять дней «Золотого Дюках — 5 серия 
10 00 МТѴ
10.25 Кинотеатр ГѴ-6 «Петр !» — 2 
серия
12.05 Мультсериал «Ти-Рскс»
12.25 «Ералаш»
12.35 Детский сеанс Х/Ф «Пропало 
пето»
14.00 «Доброе утро» с Леонидом Лей
киным
14 30 Инфо-Тайм
14 35 К 95-летию Михаила Жарова Х/ф 
«Путевка в жизнь»
16 45 «Солярис» Астрологический про
гноз
16.55 Сериал Рэя Бредбери Х/ф «В 
чикагской бездне»
17 30 Мультик
18 00 «120 минут» МТѴ
19 00 CNN новости
19 30 АК «Эстер» совместно с телеком
панией АСВ представляет сериал «Де
вять дней «Золотого Дюка» — 6 серия
20 00 Инсайды — NBC Super Channel
20 30 Мупыик
20.45 «Солярис» Астрологический про
гноз
20 55 Инфо-Тайм
21 00 «Тебе решать» Шоу-сериал
22.00 Катастрофы недели
Знакомые оѵбрики·
22.30 Парад чемпионов Х/ф «Сердца 
трех»
00 30 Кинотеатр ТѴ-6 Х/ф
02 00 «Выше только звезды* МТѴ
03 00 Ночной сеанс ТѴ-6 Х/ф 
По окончании Инфо-Тайм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30

9 20 Инфо Тайм
9 30 АК «Эстер» совместно с телеком
панией А СВ представляет сериал «Де
вять дней «Золотого Дюка» — 6 серия 
10 00 МТѴ
10.30 Кинотеатр ТѴ-6 Х/ф «Каникулъ» 
господине Юпо»
12.00 Мультсериал «Ти — Рекс»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Доброе утро» с Леонидом Лен
киным
14.00 «Мое кино» с А.Олейниковым
14.10 «Большой кадр* МТѴ
14 40 «О.К»
15.00 Инфо-Тайм
15 10 «Выше только звезды».МТѴ
16 tQ Х/ф «Счастливый конец»
17 30 АО «ЭКСФЕР» представляет про
грамму телевидения Новой Зеландии 
•Дикіій Юг»
18.00 Х/ф «Либерти и Бэш» — NBC 
Super Channel
19 30 АК «Эстер» совместно с телеком
панией АСВ представляет сериал «Де
вять дней «Золотого Дюка» — 7 серия 
20.00 «КРИС» — (криминальные ситуа
ции)
20 30 Мультик
20 45 «Солярис* Астрологический про
гноз
20.55 Инфо-Тайм т
21 00 «Мое кино» с А.Олейниковым
21.30 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф «Неокон
ченная пьеса для механического пиани
но»
23.30 «Мои новости'»
00 00 Инфо-Тайм
По окончании «Солярис* Астрологичес
кий прогноз



Прою*ммв іоднспи^ѵеіс? по 
25 ДМ3 каналу 511 25 МГц

в г. Екатеринбургe

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 октября
7.00, 10.09 сбоем привет!»
7.15 «Время местное»
7.45, 10.10 Мультфильм
8’.10 «Полчаса со мной»
8.40 «Уезд» (обл. новости)
9.10 Сериал «Квини», 1-я с.
10.35 Т/ф «Крутые виражи», 
1-я с.
12 05 Муз. программа
14.50 Худ. фильм. «Не отсту
пать и не сдаваться»
16.25 Немецкий язык
16.40 Сериал «Джузеппе Вер
ди», 1-я с. Италия
13.10 «Рядом» (о животных) 
18.30 «НОВОСТИ 6:30 рт»
18.40 Худ. фильм «Русский 
транзит», 1-я с.
19.30, 23.00 «Полчаса со мной» 
20.00, 0.00 «ХИТ-ХАОС \E\VS» 
20.10 «Екатеринбург — «Форд» 
представляет: Сериал «Сенса
ция», 19-я с.
21.00 Мультфильм
21.30, 23.30 «НОВОСТИ 9:30 
рт»
22.00 Худ. фильм. «Крутые ви
ражи», 2-я с.
0.10 «Астр, прогноз Анны Ки
рьяновой»: «Скорпион» 
0.40 Муз. программа

ВТОРНИК. 25 октября
7.00, 9.50 «Всем привет!»
7.15 «НОВОСТИ 9:30 рт»
7.45, 10.00 Мультфильм
8.10 «Полчаса со мной»
8.35 «ХИТ-ХАОС \E\VS»
8.45 «Рядом»
9.00 Сериал «Квини», 2-я с.
10.25 Сериал «Сенсация» 19-я 
с.
11.15 Худ. фильм «Уик-энд у 
Остермана'» (в гл. роли Р. Хау- 
эр)
12.55 Муз. программа
14.15 Худ. фильм. «Письмо к 
Брежневу»
15.45 Немецкий язык
16.00 Сериал «Джузеппе Вер
ди». 2-я с
17.10 «Империя-спорт»
18.10 «Российский акцион» 
18.30 «НОВОСТИ 6:30 рт» 
18.40 «После 2000 года»
19.30, 23.25 «Полчаса со мной» 
2000, 0.25 «ХИТ-ХАОС .\E\VS» 
20.10 Сериал «Сенсация», 20-я 
с.
21.00 Мультфильм
21.30, 23.55 «НОВОСТИ 9:30 
рпі»
22.С0 Худ. фильм. «Наш аме
риканский Боря»
0.35 Муз. программа

СРЕДА, 26 октября
7.00, 11.00 «Всем привет!»

7.15 «НОВОСТИ 9:30 рт» (по
втор от 25.10)
7.45, 11.10 Мультфильм
8.10 «Полчаса со мной»
8.40 «ХИТ-ХАОС NEWS»
8.50 «Империя — спорт»
9 50 «Рсс.ий.кий акцион»
10.10 Сериал «Квини», 3-я с.
11.35 Сериал «Сенсация», 23-я

12 25 Сериал «ХиллСтрит- 
Бл'оз»
13.15 Муз. программа
15.50 Худ.-фильм «Клуб жен
щин». 1-я с.
16.55 Немецкий язык
17.10 Сериал «Джузеппе Вер
ди» 3-я с.
18.15 «Привоз»
18.30 «НОВОСТИ 6:30 рт»
13.40 Худ. фильм «Русский 
транзит». 2-я с.
19.30. 0.25 «Полчаса со мной» 
20.00,- 1.20 «ХИТ-ХАОС NEWS» 
20.10 Сериал «Сенсация», 21-я 
с.
21.00 Мультфильм
21.30, 0.59 «НОВОСТИ 9:30 рт» 
(прямой эфир)
22.09 В программе «Пирами
да-ретро»: Худ. фильм. «Ве
черние посетители» (раж. М 
Карне. Франция)
1.30 Муз. программа

ЧЕТВЕРГ, 27 октября
7.0,0 9.40 «Всем привет!»
7.1э «НОВОСТИ 9:30 рт» (по
втор от 26.10)
7.45, 9.50 Мультфильм
8.10 «Полчаса со мной»
8.35 «ХИТ-ХАОС NEWS»
8.45 Сериал «Квини», 4-я с.
10.30 Сериал «Сенсация», 21-я 
серия
11.20 «Возвращение Шерлока 
Холмса»: «»іороль шантажа», 
часть 1-я
12.15 «Хилл-Стрит-Блюз»
13.05 Муз. программа
15.25 Худ. фильм «Клуб жен
щин», 2-я с.
16.45 Немецкий язык
17.00 Сериал «Джузеппе Вер
ди», 4-я с.
18_1О, 0.30 «Спорт № 1»
18.30 «НОВОСТИ 6:30 рт»
18.40 «После 2000 года»
19.30, 23.20 «Полчаса со мной»
20.00, 0.20 «ХИТ-ХАОС NEWS»
20.10 «Возвращение Шерлока 
Холмса»: «Король шантажа», 
часть 2-я
21.00 Мультфильм
21.30, 23.50 «НОВОСТИ 9:30 
рт»
22.00 Худ. фильм «Выпьем за 
здравие, выпьем за упокой» 
0.50 Муз. программа

ПЯТНИЦА, 23 октября
7.00, 10.00 «Всем привет!»
7.15 «НОВОСТИ 9:30 рт»
7.45 Мультфильм
8.10 «Полчаса со мной»
8.4U «Сперт № 1»
’9.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
9.10 Сериал «Стартрек», 26-я 
серия
10.10 Мультфильм
10.35 Сериал «Хроники юного 
Индианы Джонса», 15-я с.
11.25 Муз. программа

15.00 Фильм - спектакль «Ма
лыш и Карлсон, который жи
вет на крыше»
ібЗэ Немецкий язык
16.50 Сериал «Джузеппе Сер
ди», 5-я с.
18.00 Премьера! Мультфильм 
«Баоар», 1-я с.
18.30 «НОВОСТИ 6:30 рт»
13.40 Худ. фильм «Русский 
транзит», 3-я с.
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 Мультфильм
20.10 Сериал «Стартрек», 27-я 
серия
21.00 Мультфильм
21.30, 1.09 «НОВОСТИ "*9:30 
рт»
22.00 Худ. фильм «На порохо
вой бочке» (США)
23.30 «Ночной клуб «ХИТ- 
ХАОС» (прямой эфир)
1.30 Муз. программа

2-я с.
18.30, 0.05 «НОВОСТИ 6:30 рт»'
19.00 «Хроники юного Индиа
ны Джонса», 16-я с.
19.50 «Теле/,\емуары»
20.; 0 Мультфильм
20.30 «Время местное»
21.00 «Развлечения сегодня»
2І.30 Сериал «Тропическая жа
ра», 6-я с.
22.30 Худ. фильм «Ванильно
клубничное мороженое»
0.35 Муз. программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 октября

СУББОТА, 29 октября

9.00 «НОВОСТИ 9:30 рт»
9.30 Мультфильм
10.00 Сериал «Лесси», 15-я с.
10.25 Худ. фильм «Зорро», 1-я 
серия
11.10 Муз. программа
14.00 Сериал «Хилл-Стрит-
Блюз»
14.50 Концерт Венского камер
ного оркестра им. Штрауса
15.50 Худ. фильм «Клоун» (а 
ролях А. Марчевский, Н. Вар- 
лей), 1-я с.
17.09 «По ту сторону рампы»: 
Б. Плотников
18.00 Мультфильм «Бабар»,

9.30 «НОВОСТИ 6:30 рт*
10.00 «Телебом-1»
10.30 Мультфильм
11.00 Сериал «Лесси», 16-я С;
11.25 «Развлечения сегодня»
11.50 Худ. фильм «Зорро», 
2-я с.
13.30 Муз. программа
14.25 Сериал «Хилл-Стрит- 
Блюз»
15.15 Худ. фильм «Клоун», 2-я 
серия
16.35 «Анне Вески в Москве»
17.45 Телешоу «Пенн и Теллер»
18.50 Худ. фильм «Знакомство 
по брачному объявлению» 
(США)
20.00 «Телебом-2»
20.30 Мультфильм «Бабер», 3-я 
серия
23.40 «Телеэкран недели»
21.30, 0.05 «Уезд» (обл. ново
сти)
22.00 Худ. фильм «Мистер 
Норт», (США)
0.35 Муз. программа

Смотрите с 12 сентября 
на "Четвертом канале" фильм

"СЕНСАЦИЯ"»

Название, которое говорит 
само за себя!

Телефоны для размещения рекламы:
55-06-33,55-06-88.

------ -------------------- ---- ----------

Смотрите 51-й канал
понедельник. 24

С.00 -- .»«.ад» (Ойл. покости) 
8оо — Сериал «Морена Клара»’, 
ЬѵЛ С.
9 20 — Сериал «Цветок стра- 
с гі. ■>. 116-я с.
10.1 л — Мультфильм
10.30 — <Дикая природа: борь- 
ол за жизнь», 11-я с.
11.'. О -- «-Три лучшие вещи*.
Хѵд. фильм
12..?0 Сениа.л «Большой чело
век· ··. 11-я с.
17.29 Сериал «-Залив «Опас-
17.45 — Мультфильм «Зольт- 
рон» ,
18.10 — Сериал «.Морена Кла
ра». *0-я с.
19.05 — Сериал «Цветок стоа- 

,сги>. 121 я с.
29.00 — НТВ: анонс недели
20.05 — Мультфильм
20.30 — «Дикая природа: борь
ба за жизнь». 16-я с
21.СО. 0.00 — «Сегодня» (НТВ)
21.35 — «Гольф»
22 19 — Хѵд фильм «Папа, 
мама, служанка и я* .Франция) 
0 35 — Сериал «Любимый сын 
нации». 1 -я с.
і.::5 — «Еременко·» (НТВ)
2 05 — «Теннис в полночь»

Е. ОРКИ К, 25
8.00 — « НОВОСТИ 9 39 ргп»
6.30 — серна. 1 <· Морена Кла
ра». 87-я с.
9.20 — Сериал «Цветок стра
сти». 117-я с.
19.10 — Мультфильм
10.30 — «Дикая природа: борь
ба за жі.знь», 12-я с.
10.5p — Худ. Фильм «В это же 
время, в следующем году» 
( ѵША)
12.-15 — Сериал «Большой че
ловек». 12 я с.
13.35 — С.ериал «Лабиринт пра
восудия ■>
17.-9 — «Зализ «Опасный»
17 -ю — Мулы фильм «Воль- 
трон»
1і;.іО — Сериал «Морена Кіа
ра». 91 я с.
19.G5 — Сериал «Цветок стра- 
сті.». 122 я с.
2 ).00 — Мультфильм
20.30 — «Дикая привода: борь
ба за жизнь». 17-я с
21.09. 0.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 — Спорт, калейдоскоп
21.55 — Хул. Фильм «Ион Войт 
и Эрик Робертс в фильме Анд
рея Кончаловского «Беглец·» 
(США)
0.35 — Сериал «Любимыя сын 
нации ». 2-я с.
135 «Времечко» (НТВ)
2.05 — Святослав Рихтсо—Ген
рих Нейгаѵ:·: «Рассказ об од. 
нем концерте, и іи Последняя 
соната Бетхов’на>

СРЕДА, 26
8.00 — «НОЗОС ІИ 9 30 nm.»
8.30 -- Сериал < М іренд Кла
ра*. 88 .я с.
9.20 — Сериал «Иветой стра
сти». 118-я с.10.10 — Мультфильм
10 39 —- ««Дл.йгп природа: борь
ба 3 1 жизнь». 13 я с.
10.59 — Хѵд. Фильм «Дуэт для 
СО. истки» .
12 15 —- Сериал «Чисто апг- 
л-ис-ш.ч ѵспех*. 1 я с
17.00 — Ксмел. шоу ^Скрытая 
камора»
17.20 — «Зализ «Опасныя»
17.15 — Мультфильм «Воль-
ТРОН»18.10 — Сериал «.Мерена Кла
ра». 92 я с.19 05 — Сериал «Цветок стра
сти» . 123 я с.
20.00 — Мультфильмы
20 30 — ’»Дикая природа: борь
ба за жизнь». 18 л с.
2100. 0.00 «Сегодня» (НТВ)
21 35 — »Почти все о басист- 
боле»
22.15 — Хул. Фильм < П гач не
винного» ( Ирландия —СШ А)
0.35 — Сериал «Любимый сын

ЧЕТВЕРГ. 27
8 00 — «НОВОСТИ 9 30 рпѵ
8 30 — Сериал «Морена Кла
ра». 89-я с.
9.20 Сериал «Цветок страсти». 
119-я с.
10.10 — Мультфильм
10.30 — «Дикая природа: борь
ба за жизнь/. 14-я с
11.00 — Хѵд. фильм «Копи 
царя Соломона»
12.4.5 Сериал «Чисто аиТлпй- 
скин успех». 2-я с.
13.35 — «Лабиринт правосудия»
17.20 — «Залив «Опасный»
17 15 — Мультфильм «Воль- 
трон >
18.10 — Сервал «Мшена Кла
ра» . 93 я с..
19.05 — «Цветок страсти».
124-я с.
2').00 .— М ѵ-іьтфнльмы
20.30 — «Дикая природа: борь
ба за жизнь». 19 я с.
21.00. 000 — «Сегодня.» (НТВ)
21.35 — «Такова спортивная 
ЖЕЗЛЬ»
22.15 Хѵд. Фильм «Машины- 
убийцы > (США — Германия)
0.35 - Сериал «Любимый сыя
нации». 4-я с.
1.35 «Времечко» П-1 ГВ)
2.10 — Хѵд. Фиіьм «Вопрос че- 
ст.«» (Франция)

ПЯТНИЦА, 23
8.00 — · НОВОСТИ 9 30 рт>
8 30 — Семейный сериал
« Ш зея і;а рские Робин зон ы »
9 20 — Сериал «Цветок стра
сти». 120-я с.
10.10 — Мультфильм
10.30 — «Дикая природа: борь
ба за жизнь». 15 я с.
11.00 — Худ. фильм «СЭР»
12 30 — Сериал «Чисто англий
ский успех». 3-я с.
10.59 — -Просто Лай-ма ..» из 
цикла «Госпожи у да >а»
17.20 — «Залив «Опасный»'
17.45 — Мультфильм < Воль-трон»
18.10 — Семейный сериал
«Швейцарские Робинзоны»
19.05 — Сериал «Цветок стра
сти». 125 я с.
20.00 — Мультфильмы
20.30 — «Дикая природа: борь
ба за яснзнь», 20-я с.
21.00 0.09 — «Сегодня» (НТВ)
21 35 — «Футбольный клуб»
22.20 — в Проскурин в филь
ме _«Бич божия >
0.35 — Сериал «Любимый сын 
нации». 5-я с.
1.35 — «Времечко» (НТВ)
2.10 — Худ. Фильм «Марни > 

СУББОТА °9
8 00 — «НОВОСТИ 9 30 ргп*
8.30 -- Мультсериал «Семейст
во Баркли»
8.5) — «Планета мбн»

9.15 — Худ. фильм «За день 
до...»
11.05 — «Сыщики - любители 
экстра-класса» (13-я с.)
11.55 — «Кафе «Обломов*
12.00 Худ. фильм «Птицы»
1 1.15 — Программа о здоровье 
«Жизненный выбор»
1 1. 10 — Спортивно ѵѵз. про
грамма «На грани»
15.05 — Тележурнал <01 ·>
15.35 Худ фильм «Змея. тигр, 
журавль*
17.05 — Док. фильм «Дза собо
ра». 2 ч.
17.35 — Теложурна.л «Мода»
18.00 — “Кубок «Порше»
18.15 — «Лабиринт правосудия»
19.00 — «Американские встре
чи Оксаны Пушкиной·»
19.30 — Комед. шоу «Скрытая 
камера»
20.00 — Мультфильм «СинДбад- 
мо ре ход ·>
21.00 «Сегодня* (НТВ)
21.35 — Телеигра «Ключи от 
Форта Байяр» (37 выпуск, 
Франция»
23.00 — «Сыщики любители эк- 
сгрл-класса». 14-я с.
0.00 — «Намеднгл» (НТВ)
0.50 — Худ. фильм «Ребенок к 
ноябрю»
2 30 — «Третий глаз»
3.15 — Мультфильмы -

ВОСКРЕСЕНЬЕ. ЗЭ
8.00 — ИЮВОСТИ 9 30 рт»
8.30 — Мультсериал «Ищейки»
8.50 — Тележурнал «Мода»
9.15 — Худ. фильм «День ша
кала»
10.40 — Мультфильм < Алладин»
13.10 — Док. филь'.ы «Королев
ские дни»
15.05 — Теннис. Кубок Дэви
са-94
15.50 — «О Футболе... > (Чем
пионат мира-94)
16.15 Худ фильм «Момент 
увольнения»
17 25 — Спэртизнп-муз. про- 
грамма «На грани»
17.50 — Программ і о здоровье 
< Жизненный выбор»
18.15 — «Лабиринт правосу
дия»
14.00 — Док. фильм «Виндзоры- 
королевская династия». 2 я ч. 
2)00 — Худ. фильм «Чудак из 
5-го «Б»
21.35 — Тележурнал «Планета 
мод»
22.00 — Телеигра «Лучшие из 
лѵчших >
23.00 — «Итоги»
0.10 — Ф. Фелл или Хѵд. фильм 
«Рем»
2.15 — Бадминтон
2.45 — Ретро! В: КВН 90. Фи
нал.

1 35 — НТВ: анонс недели

Размещение информации и
рекламы по
55-03.33, 55-GG С8.

телефонам:

1 ,5.» -- V U7VMU HI·.'/ іи»«»/
2.05 — «Кафе «Обломов»

Ежедневно программа 
Телетекст блок А — I0.30; 14 50;
18.25; 20.00 23 15

блок ß — 8.55; 11.50; 15.20;
18.55; 21.55
ПОНЕДЕЛЬНИК. 24 ОКТЯБРЯ

6.00 Музыкальная яр »грамма
6.30 Мультфильм
6.45 Деловые новости*
7.00 Музыкальная· программа
7.15 Мультфильм
7.45 Музыкальная программа
8.00 «Деловые новэсти». Сту
дия Б1
8.3.) Мультфильм
9.00 20 дней с Владиславом 
Листьевым «Тема» — Дети и 
бизнес
9.50 МультФиль.м
10.15 «Деловые новэсти*
10.35 Худ. Фильм «За нас дво
их» (Франция — Канада) (в гл. 
роли Катрин ДепеЛ)
11.45 .Музыкальное видео
17.00 Худ. фильм «Квентин Дор
вард* 7 я серия
18.30 Му 1ЬТфильмы
19.00 «Деловые новости*
19.29 «Ралом восток* представ
ляет: 20 дней с Владиславом 
Листьевым «.Тема» — «Как вы- 
бэетл пару»
23 05 М сльтФильм
20 15 Фильм пня: -- «Виана и 
мир» 1 я серия
О’ >'·. С Б »ш»а1>чУ'.)
22.00 Многосерийный худ
Фильм ' 1»ешн.т> 9 я «'ерия. Дв- 
СТ!)Т Л г Я
23.0(1 / I •ЛТВ’.’Р нов )СТЧ>
23.15 Музыкальн а видео

6.30 Мультфильм
6.45 «Деловые новоегн>
7.00 Новости «Сегодня»
7.15 Мультфильм
7.30 Новости «Сегодня*
7.45 Музыкальная программа
8.00 < Деловые новости»
8.15 Музыкальная программа
8 30 Мультфильм
8. 15 Новости «Сегодня»
9.00 20 дней с Владиславом 
Листьевым «Тема* —- «Как вы
брать нарѵ>
9 50 Мультфильм
10.15 «Деловые новости*
10.35 Хѵд фильм: «Война и 
мир». І я серия
11.50 Музыкальное видео
17.30 Хѵд. фильм «Маленькие 
трагедии*. 1-я серия
18.40 Мультфильм
19.00 «Деловые новости»
19.20 20 дней с Владиславом 
Листьевым «Тема» — с участи
ем Михаила Жванецкого
20.05 Мультфильм
20.20 Фильм дня: «Война и 

‘мип». 2 я серия
22.00 Многосерийный хѵд. 
фильм «Феникс». 10 я серия. 
Авотралия
23.00 « Деловые новости *
23.15 Музыкальное видео

8.45 Новости ( Сегодня*
9.00 20 дней с Владиславом 
Листьевым «Тома» — с участи
ем Михаила Жванецкого
9.50 Мул ьтфи.льм
10.15 «Деловые новости*
10.35 Худ. фильм: «Волна и 
мир». 2-я серия
11.45 Музыкальное видео
17.30 Худ. фильм «Маленькие 
трагедии». 2 я серия
18.45 Мультфильмы
19.00 «Деловые новости»
19.20 20 дней с Владиславом 
Листьевым «Тема* с участием 
Владимира Винокура
20.05 Мультфильм
20.30 Фильм дня: «Война и 
мир». 3 я серия
22.00 Многосерийный хѵд.
Фильм «Феникс». 11-я серия 
Австралия
23.00 «Деловые новости*
23.15 Музыкальнее видео

ЧЕТЗЕРГ, 27 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 26 ОКТЯБРЯ

Уральская регііоиальшш
телеков sa® as ез за

24, 29 ДМ3 каналы 
Контактный телефон: 51-62-73

ВТОРНИК. 25 ОКТЯБРЯ 
(21 ДМВ)

7.00 Духовная беседа
7.10 Разминка
7.25 Мультфильм
7.40 Музыка
7.45 «Экономикс»: Страницы 
рынка
7.50 «Монитор». I Іпформац. 
программа
8.00 Духовная беседа
8.10 Разминка
8.25 Мультфильм
8.40 Музыка
8.50 «Монитор». Ипформан. 
программа
9.00 М/Ф «Маугли» (1-я се
рия)
9.20 Х/ф «Мушкетеры 30 лег 
спустя» (1-я серия)
10.15 Музыкальная пауза
15.00 Спорт-блок
15.15 «Экономикс»: Страницы 
рынка
15.20 «Монитор». Ппформаи. 
программа
15.30 АѴФ «Маугли» (1-я серия)
15.50 Адриано Челентано в 
фильме «Бархатные руки» 
17.20 Музыкальный эскиз
17.30 АѴф «Кот в сапогах»
17.50 Духовная беседа

СРЕДА. 20 ОКТЯБРЯ 
(24 ДМ В)

7.00 Празославныіі календарь
7.15 Разминка
7.25 Мулыфн.п.м
7.40 Музыкальная пауза
7.45 «Экономикс»: Страницы 
рынка
7.50 «Монитор». Ппформаи. 
программа
8.00 Православный календарь
8.15 Разминка
8.25 Мультфильм
8.40 Музыкальная пауза
8.45 «Экономикс»: Страницы 
рынка
8.50 «Монитор»
9.00 М/Ф «Маугли» (2-я серия)
9 20 Х ф «Мушкетеры 30 лег 
спустя» (2-я серия)
10.45 Музыкальная мозаика

ВТОРНИК, 25 ОКТЯБРЯ
6.00 Мѵзьигіпьноя программа
6.15 Новости «Сегодня*

600 «Православие»
6.15 Новости «Сегодня»
6.30 Мультфильм
6.45 «Деловые новости»
7.00 Новости «Сегодня >
7 1 5 М ул ьтф ильм
7 30 Новости «Сегодня»
7.45 «Православие»
8.00 «Деловые новости·»
8.15 Музыкальная прош ·’ '»
8.30 Мультфильм

6.00 Музыкальная программа
6.15 Новости «Сегодня»
6 30 Мультфильм
6.45 «Деловые новости»
7 0) Новости «Сегодня*
7.15 Мультфильм
7.30 Новости «Сегодня»
7 45 Мѵзыкальиая программа
8.00 «Деловые новости»
8.15 Музыкальная программа
8.30 Мультфильм
8.45 Новости «Сегодня» .
9.00 20 дней с В іадиславпм 
Листьевым «Тема» с участием 
Владимира Винокур»
9 50 Мѵлэтфильм
10 15 «Деловые новости*
10.35 Хѵд. фильм: «Война и 
мир .. Зя серия
11 45 Музыкальное видео
17.”0 Хѵд. фильм «Огарева. 6»>
19 00 Деловые нопнсгНэ.
19 20 20 пней с Владислав''·.! 
Листьевым «Тема» — е ѵ«іаегн
ем Андрея Маьаоевг’ча
20.05 Мультфильмы
20 20 Фильм дня:· «Война и 
мир». 4-я серия

22.00 ?.Іпогэсср:і.'іш»і;і хѵд. 
(рильм «Феникс», 12 я серил.
Авотралня
23.00 «Деловые новости*
23.15 Музыкальное видео

ПЯТНИЦА, 28 ОКТЯБГЯ
6.00 Музыкальная программа
6.15 Новости «Сегодня»
6.39 Мультфильм
6.45 «Деловые новости»
7.00 Новости «Сегодня»
7.15 Мультфильм
7.30 Новости «Сегодня»
7.45 Музыкальная программа
8.00 «Деловые новости/
8.15 Музыкальная программа
8.30 Мультфильм
8.45 Новости «Сегодня*
9 00 20 дйей с Владиславом 
Листьевым «Тема» — с участи
ем Андрея Макаревича
9.50 Мультфильм
10.15 «Деловые новости»
10.35 Хѵд. Фильм. «Война и 
мир*. 4-я серия
11.45 Музыкальное видео
17.30 Хѵд. фильм «Печальный 
рай» i
19.00 «Деловые новости* (ау
дио-видео)
19.20 20 дней с Владиславом 
Листьевым «Тема» — с участи
ем Аллы Пугачевой
20.05 М ѵ л ьт фи л ь м ы
20.30 Фильм дня: «Женитьба 
Бальзаминова* (в гл. роли 
Г. В::циг )
22.00 Многосерийный худ. 
фильм «Феникс». 13 я серия. 
Австралия
23.00 «Деловые н.эвости* (ау
дио внлео)
23.15 Музыкальное видео

СУББОТА, 29 ОКТЯБРЯ
8.00 Новости «Сеі’опияъ
8.15 «Деловые новости* (аѵчпо- 
видео)
8.30 М ѵл ьтфи iьм
9.00 Новости <Ссгог/я»>
9.10 М у i ьтфильм
10.00 Новости «Сегодня»
10 20 Хѵд. фильм ^«Печальный 
рай *

11.-40 Музыкальное видео
16.30 Хѵд. Фильм «Женитьба 
Бальзаминова»
18 00 Только. на 10-м· канале: 
«Матадор» — «Канн-92» часть 
вторая
19 00 «Деловые новости». Сту
дия F1
19.20 Винегрет из Петросяна 
(часть 1)
20.05 Мультфильм
29.39 Фильм дня: «Далекие шат
ры». Англия
22.00 Американский ‘Детектив 
на Юм канале: «Война» — из 
цикла «Криминальные псто- 
Юин»
23.00 Хѵд. фильм «Давыдов и 
Голиаф»
23.30 «Музобоз» па Юм канале
0.35 Танцезальная зона

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 30 ОКТЯБРЯ
9.ut) Новости «Сегодня»
8 15 «Православие/
8 ."0 МѵльтіЬильм
9.00 Новости «Сеюдия»
9.15 Американский детектив на 
Юм канале: «Война» — из 
цикла «Криминальные, истории* 
10.' 0 Новости «Сегодня»
10.20 Хѵд. (Ьн.пьм «Далекие шат- 
р ы »
11.45 Музыкальное видео
15.40 Фильм - детям хКортик»
17.00 ' Мѵзобоз» на 10-м канале
18.00 Хѵд. фильм «Дьявольское 
оружие»
19.30 Журнал для женщин / «Ва
лентина»
20 05 Заповедники дикой приро
ды- «Серенгети — обретенный 
рай *
20 30 МѵльтФпльм' і
21.00 Радом восток·* представ
ляет: «Матадээ*
22 00 Технслис - компьютер 
представляет·. Хѵ.ч. Фильм «Сек
реты і.’нягини Кадиньян» (в гл. 
род7’ М я эй и а Влади)
23 30 «Деловые новости*. С ту- 
Л’’я I I
23 '5 Тс'К’оартьняя“ зона

Тел. реига^ного агентства
10 канала: 60-40-33.

20.15 Православие: Д/ф «Пус
тите детей приходить ко Мне»
20.45 Музыкальная пауза
20.55 Х/ф «Полвніті. Геракла»
22.20 Мультфильм

10.50 М\.тлф"·::.'!
15.00 Спорг-б ток
15.15 «Экономикс»: Сграи:іны 
рынка
1.5.20 «Монитор» 1 !.:фо;>маи. 
программа
15.30 М/ф «Маугли» (2-я се
рия)
15.50 Жерар Депардье в филь
ме «Все утра мира»
17.40 Мультфильм
17.50 Православный календарь

ЧЕТВЕРГ. 27 ОКТЯБРЯ 
(24 ДМ В)

7.00 Духовная беседа
7.15 Разминка
7.25 Мультфильм
7.35 Музыкальная пауза
7.45 «Экономикс»: Страницы 
рынка
7.50 «Монитор» И:?;>ірмац. 
программа
8.00 Духовная беседа
8.15 Разминка
8.25 Мультфилм
8.35 Музыкальная паѵзл
8.45 «Экономикс»: Страницы 
рынка
8.50 «Монитор». Ппформаи. 
программа
9 00 М ф «Маугли» (3-я серия)
9.20 Х/ф «Столкновеіше> (1-я 
серия I 
10.25 Музыкальная пауз.·) 
10.45 Мультфильм
15.00 Спорт-блок
15.15 «Экономикс»: Страницы 
рынка
15.20 «Монитор». Ппформаи. 
программа
15.30 М/ф «Маугли» (3-я се
рил)
15.50 Х/ф «Подвиги Геракла» 
(Италия)
17.15 Видеоприложение к газе
те «Хохма» (выпуск 2-й) 
17.55 Музыкальный этюд

(29 ДМВ)
20.00 «Экономикс»: Страницы 
рынка
20.05 «Монитор». Пиформаи. 
программа

ПЯТНИЦА. 28 ОКТЯБРЯ 
(24 ДМВ)

7.00 Православный календарь
7.15 Разминка
7.25 Мультфильм
7.35 Музыкальный эскиз
7.45 «Экономикс»: Страницы 
рынка
7.50 «Монитор». Пиформаи. 
програ мма
8.00 Православный календарь
8.15 Разминка
8.25 Мультфильм
8.35 Музыкальный эскиз
8.45 «Экономикс»: Страницы 
рынка
8.50 «Монитор». Ппформаи. 
программа
9.00 М/ф «Маугли» (1 и 5 се
рии)
9.40 Х/ф «Столкновение» (2-я 
серия)
10.45 Мультфильм-
10.55 Музыкальный эскиз
15.00 Спорт-блок
15.15 «Экономикс»: Страницы 
рынка
15.20 «Монитор». Ппформаи. 
програ мма
15.30 М/ф «.Маугли» (!- и 5-я 
серии)
16.10 Х/ф «Начальник Чукот
ки»
17.40 Мультфильм
17.50 Православный календарь 

(29 ДМВ)
20.00 «Экономикс.': Страницы 
рынка
20.05 «Монитор». Пиформаи. 
программа
20.15 Х/ф «Вее утра мира»
21.05 Вечер классической му
зыки: Д1/ф «Щелкунчик»

СУББОТА. 29 ОКТЯБРЯ 
(24, 29 ДМВ)

10.00 Духовная беседа (пов
тор)
10.10 Разминка
10.25 «Монитор». Пиформаи. 
программа
10.35 Детское время: Т/ф «Сол
дат и смерть» (старая русская 
сказка). М/ф «Конек-Горбу-

пок»
12.10 «Путь воина» представ
ляет: «Рипгс-профессидпальные 
бои» .
12.40 Германское кино. Коме
дия А. Форера «Трое на сне
гу»
14.00 Православие: Д/ф «Пус
тите детей приходить ко Мне» 
14.30 Мультфильм для взрос
лых «Однажды много лет на
зад»
16.05 Магазин Prima Donna 
представляет: «Robert Palmer» 
10.50 Юмористическая про
грамма «Хохма» (выпуск 8-й)
17.15 «Экономикс»: Страницы 
рынка
17.35 «Дело в шляпе» Муз. 
программа (повтор)

(29 ДМВ)

18.00 Опера на канале «УРТ»: 
А. П. Бородин «Князь Игорь» 
(поют Г. Нестеренко и Т. Си
нявская)
20.55 Музыкальная мозаика
21.00 Х/ф «Афганец-2 >

ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 ОКТЯБРЯ
(24 ДМВ)

10.00 «Православие»
11.00 Разминка
11.15 Мультфильм
11.40 «Дело в шляпе» Муз. 
программа
12.00 «Путь воина»
12.40 «Путь воина» представля
ет: «Ринге-нрофеснональиые 
бои»
13.10 «Экономикс»: Страницы 
рынка
13.30 Германское кино. Коме
дия К. Гофмана «Привидение 
в замке Шпеесарт»
15.05 «Есть только миг» поет 
М. Гулько
15.35 Германское кино. Коме
дия К. Гофмана «Прекрасные 
времена в Шпессарте»
17.05 Магазин Prima Donna 
представляет: «Present» «UFO»
18.00 .Табпрпит детектива: Х/ф 
«Привал странников»
20.20 «Дело в шляпе > Муз. 
программа
21.00 Х.'ф «Суббота, Воскресе
нье, Пятинца» (А. Челентано и 
М. Плачидо)

ОРГАНИЗАЦИЯ

реализует:
О бухгалтерские бланки;
О главные кілгги;

кассовые ордера;
<> журкалы-ордера.

Тел. в Екатеринбурге: 57-87-82, 
до 17.00.

ОПЕРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

КОММЕНТАРИИ С nfe L1И А П И С Т О В

ПРЕЗЕНТАЦИИ

НОВЫЕ ТОВАРЫ И

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ D ЭФИРЕ

с 9.С0

- :.’Л/еЛ · ..

УНИКАЛЬНАЯ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА О 
КОМПЬЮТЕРАХ

СТУДИЯ н

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛУБ 
ЗНАКОМСТВ

НЕВЫСОКАЯ
РЕКЛАМЫ

СТОИМОСТЬ

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

иЖПА ТИН:·
К Вешим услугам лучшее рекламное у 

. время |
■] но I и II программах
.1 городской радиотрансляционной се-и

Екатеринбурга
і’(. и з диапазоне СЗ (90? кГц).

І
ЗЗОН24ТО С 7): - . ь 71

.Д“ 51-24-21 или 51-53-82 і

ужо зозгра Вашу рекламу услышат 1

ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР.ЛеНИНХ/24,- КСМ.449: 
ТЕЛ: /3432/ 51-24-21, ФАКС'5 [-53-82

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90)

22 — 2-1 Скорость
25-—30 Ползком от гангсте
ров

СОВКПЙО (51-06-21) 
22—27 Запахи страсти 
28 — 30 Скорость

изготовим
печати и штампы 

за 1—3 часа. 
Тел.: (3432) 57-81-82.

ТЕМП (31-24 84)
22 — 23 Расплата в Рио
24—30 Женщина желания

САЛЮТ (,51-47-44)’
22—23 Полицейский из Бс- 
верли-Хиллз-3
24—30 Собиратель душ

ОКТЯБРЬ (51 08 28)
22—30 Собаки ада (стерео)
22—23 Скорость

МИР (22-36-56)
22—23 Возвращение дино
завра
24—30 Королева Марго

УРАЛ (53-38 79)’
22—23 Дракула. Танго

И 53 ЕГО ОТДЕЛЕНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

ВАЛЮТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

ПРИНИМАЮТ ВКЛАДЫ ОТ НАСЕЛЕНИЯ: 
— СРОЧНЫЕ
— ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
— ОТКРЫВАЮТ щТОЗИТНЫЕ СЧЕТА

4 АООТ «СЫСЕРТСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА» 
реализует МЕБЕЛЬ

по ценам ниже рыночных:
стол письменный однотумбовый с выкатной тумбой

<5> стол пристанной
■ф сюл письменный двухгумбовып с выкатными тумбами
·& тумбы иод радиоаппаратуру и телевизоры

подставка под компьютер
секционная мебель для кабинета, в том числе: 

секция с глухими дверками 
секция со стеклянными дверками

секция открытая
отделочная плитка из ДСП (размеры в мм: 670X270)

АДРЕС: 621020, Свердловская об і., г. Сысерть, ул. Бы
кова. 11.

Тел. (274) 2-15-65,
(27 1) 2-19-02.

2 1 — 30 Одна на миллион
22 — 30 Л люблю неприятно
сти

27 — 30 Возвращение дино
завра



ОДНАЖДЫ священнику, а 
затем военному предложили 
посмотре’ь на Луну в под
зорную трубу и рассказать о 
том, что они видят. Служи
тель церкви, присмотрев
шись, заявил, что на повер
хности Луны отчетливо видна 
церковь. Иной ответ дал во
енный; он обнаружил на Луне 
хорошо укрепленный замок, 
окруженный крепостными 
стенами и бастионами...

С началом освоения космо
са специалисты по авиацион
ной медицине и психологии 
обратили внимание на то, что 
в условиях космического по
лета снижается острота зре
ния. Однако у некоторых кос
монавтов возникало ощуще
ние, что они видят на Земле 
автомобили, железнодорож
ные составы, дома, мосты. 
Но для восприятия этих объ
ектов с орбиты разрешающая 
способность глаза должна 
быть увеличена в 30 — 60 
раз. На самом же деле, как 
показали исследования, она 
снижена. Примерно т<5 же 
самое не раз происходило с 
летчиками, которые участво
вали в поиске пропавших в 
тайге охотников и геологов

Герман ДРОБИЗ
Сергей Иваныч проснулся с 

тревожным ощущением: 
ночью в нем по всем призна
кам произошел государствен
ный переворот. Голова тре
щала от перестановок в пра
вительстве. Во рту переноче
вала танковая дивизия с при
сущим ей выхлопом сгорев
шей солярки. К впасти, веро
ятно, пришли левые, ибо при
казали Сергею Иванычу встать 
со своей руководящей ноги. 
В горле першило — неужели 
проглотил западные инвести
ции? Поставил градусник — так 
и есть: проценты по вкладам 
понизились, а таможенные 
тарифы рванули вверх. Оде
ваясь, украдкой проверил курс 
своего доллара. Предчувствие 
не обмануло: снова подрос, 
ну, просто до неприличия. Эх, 
не надо было на вечернем 
заседании одновременно при
нимать делегации армянского 
коньяка и азербайджанского 
портвейна: в желудке гремел 
Карабах. С миротворческими 
целями Сергей Иваныч про
двинулся по разъединительно
му коридору и сипами до двух 
десантных полков ворвался в 
туалет. После недолгого со
противления сепаратисты пол
ностью разоружились, и на 
фронтах конфликта возникло 
долгожданное затишье.

Однако во многих других 
регионах организма обнару
жились организационные сла
бости и неблагоприятные 
структурные изменения. С 
трудом преодолев всеобщий 
разброд и шатание, Сергей 
Иваныч продвинулся в прихо
жую и заглянул в зеркало 
статистики. Под глазами гро
моздились мешки с не дове
зенным до потребителя сырь
ем. В ротовой полости про
должалось тайное производ
ство запрещенных отравляю
щих веществ. Чуть выше на
блюдались две дыры в бюд
жете, в глубине которых что- 
то жалобно хлюпало Зато 
волос на обеих щеках дал 
дружные всходы. Нго бы гам 

и пророчили отдельные па- 
■тикеры, а в этом году будем 
с волосом, удовлетворенно 
подумал Сергей Иваныч, 
включил бритву и приступил к 
жатве. На середине щеки 
інергетики прекратили подачу

или потерпевших кораблекру
шение моряков. Многие из 
них вдруг начинали видеть с 
высоты полета различные 
предметы — бревна, камни, 
строения. При снижении уже 
убеждались, что на самом 
деле ничего нет. Возбужден
ный мозг выдавал желаемое 
за действительное.

Но было бы неправильно 
связывать иллюзии с патоло
гически измененной психикой. 
Это утверждение справедли
во также для некоторого вида 
галлюцинаций, которые, вы
ражаясь словами француз
ского медика Лелута, «есть 
идеи, проецированные нару
жу». Как показывают наблю
дения, они могут проявляться 
у одаренных людей, имею
щих живой ум и сильное во
ображение.

Из рассказа Гете мы зна

Мелочи жизни

электричества, протестуя про
тив неплатежей. С грустью 
глядел Сергей Иваныч на кар
тину остановленной битвы за 
урожай. Перекосы финансо
вой политики были налицо.

Меж гем голову продолжа
ло разламывать: группа фа
натичных сторонников пре
жней власти била в вечевой 
колокол, зовя к сопротивле
нию. По мозговым извилинам 
с грохотом проносились бэтэ
эры путчистов, постреливая из 
крупнокалиберных пулеметов. 
Судя по поведению регионов, 
там отнюдь не везде поддер
жали новую власть: то руки, 
то ноги отказывались выпол
нять предписания центра. Не
имоверным усилием полити
ческой вопи Сергей Иваныч 
придал организму стратеги
ческое направление на кухню.

На кухонном столе сидел 
таракан без прописки. Сер
гей Иваныч от всего сердца 
обложил его налогом вместе 
с его тараканьей матерью. 
Таракан платить не пожелал и 
убежал в ближнее зару
бежье.

Стратегические запасы ока
зались безжалостно расхище
ны. Коньяку оставалось на 
донышке, портвейну набра
лось полстакана. Удрученный 
катастрофическим развалом 
своей экономики, Сергей Ива
ныч подписал указ прямого 
действия: «Сергей Иваныч! Не 
пей коктейли на ночьі» Но гак 
как вечер еще не наступил, 
он поторопился совершить 
сформулированное в указе 
действие.

«Выше градус социалисти
ческого соревнования!» — 
прокатилось по жилам не
что полузабытое. А из еще 
более глубокого историчес
кого далека долетело: «Эх, 
хорошо в стране советской 
жить!» Желудок, заждав
шийся поставок хлеба с 
маслом, яйца всмятку и 
сладкого чаю глухо заро
птал. «Вихри враждебные 
веют над нами » Судя по 
тому, что пение донеслось 
из печенки, гам забузили 
красно коричневые Сергеи 
Иваныч вынужден был подпи
сать указ, запрещающий 
вплоть до наступления стаби
лизации митинги протеста и

rrrsc-r

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

Россия на этой неделе 
впервые принимала 
английскую королеву. 
Написано о ней и ее 
визите уже много. Мы 
предлагаем фрагменты из 
статьи о Елизавете II из 
французского журнала 
«Пари матч».

Адресовано лично ей
... В позолоченную тишину 

зала для аудиенций в Букин
гемском дворце входит Ели
завета ІЬ С ножом для бумаг 
в руке (из позолоченного 
серебра) королева выбирает 
наугад некоторые из 200 — 
300 писем, которые приходят 
ежедневно, адресованные лич
но ей. Некоторые она про
чтет сама. Традиция такая же 
древняя, как и сама королев
ская власть.

6 февраля 1952 года Елиза
вета. тогда молодая женщина 
25 лег, становится королевой 
империи. И со дня восшест
вия на трон ее личная кор
респонденция — это свыше 
2,5 миллиона посланий. Свы
ше 2,5 миллиона людей про
сили у королевы помощи или 
совета, выражая ей свою 
любовь или свое беспокойст
во. 8 конце XX века быть ан-

ЗШжи ііейхики

ем, что у него появился об
ман чувств при совершенно 
ясном состоянии ума. Вот как 
описал он свое переживание: 
«Когда я, с закрытыми глаза
ми и опустив голову, пред
ставлял себе цветок, то пос
ледний ни на одну минуту не 
сохранял своей первоначаль
ной формы, а развертывался 
и изнутри его выходили но
вые цветочки с махровыми и 
зелеными листиками; это 
были не натуральные цветы, 
а фантастические, но правиль
ные, как розы скульптора». 
Обман в органах чувств про
явился однажды у него при 
поездке по стране. Гете тог
да увидел самого себя в 
одеянии серовато-синего цве
та. Вальтер Скотт видел сво
его умершего друга в склад
ках занавески. Чувственный 
бред отмечался также у Лю

шлянье с красными флагами 
по всему организму.

И стабилизация, кажется, 
началась. Экстренное влива
ние инвестиций слегка оживи
ло кровоснабжение отдален
ных районов; пальба в голове 
прекратилась, из чего следо
вало, что фанатики успешно 
расстреляны и государствен
ный переворот завершен.

Сергей Иваныч ясно помнил, 
что вчера являлся демократи
ческим государством и в ка
честве такового крепил на 
кухне союз с дружественной 
республикой Занзибаровым. 
Помнил, что они с Занзиба
ровым объединили валюты, 
произвели совместные закуп
ки и тесно взаимодействовали 
до полного истощения финан
сов. Помнится, что сам он, 
почуяв, что демократия в 
опасности, ушел в подстолье, 
а Занзибаров, наоборот, убе
жал на поиск внешних врагов.

Но то было вчера. А чем 
он стал сейчас, после пере
ворота? Ясно, что не монар
хией, явно будучи без царя в 
голове. А может быть, ос
тался демократией, в которой 
лжедемократы свергли псев
додемократов? Или превратил
ся в военную диктатуру?

Он вернулся к зеркалу, 
встретился со своим взглядом 
и понял, что ничего хорошего 
ему от себя ждать не прихо
дится. В который уж раз он 
повысит себе акцизы на им
портный спирт, выдаст себе 
за взятку лицензию на вывоз 
ценностей из квартиры, со
мкнется с организованной им 
же самим преступностью, а 
там, глядишь, раздобудет 
армейские сапоги и отправит
ся мыть их в теплых водах 
Индийского океана.

«Кто это?! — с ужасом 
воскликнул Сергей Иваныч, 
озирая дыры в бюджете и 
несжатые поля в северо-вос
точных регионах лица и чувст
вуя во всем геле инфляцию, 
безработицу. конверсию, оаз· 
туп хищений, взаимные непла
тежи горячие точки и слабую 
работу кровеочиь тигельных 
орт анов — Это я? Или это 
государство?»

И как ни горько было при
знаться, честно ответил себе: 
«Государство — это я». 

гличанином — это любить 
свою королеву.

Обязанности — на 
борту самолета

Даже когда Елизавета II 
путешествует, она не прекра
щает исполнять свои королев
ские обязанности. Во время 
любых визитов Елизавета II 
ежедневно получает асе офи
циальные документы — непос
редственно в личный поезд, 
на борт специального само
лета или яхты «Британия».

8 своем королевстве Ели
завета II осуществляет каждый 
год около тридцати поездок. 
Во время этих путешествий ее 
сопровождает свита из 4 — 5 
человек. Поезд, самолет или 
яхта превращаются тогда во 
временное бюро королевы.

Безупречная 
церемония

«Вся церемония — смеш
на, если она не безупречна^, 
— говорит лорд Кобболд, 
великий камергер королевст
ва. В Виндзорском замке, во 
время больших банкетов, да
ваемых по случаю крупных 
событий, приемов значитель
ных Лиц, 150 приглашенных 
рассаживаются за столом дли- 

тера, Сократа, Спинозы.
Какова же природа таких 

галлюцинаций? Как отмечает 
известный русский психиатр 
С. С. Корсаков, истинные гал
люцинации у людей здоровых 
обычно случайны. И наблю
даются они чаще всего при 
волнении, утомлении и явно 
выраженном беспокойстве. 
То есть в тех случаях, когда 
наступает отчетливое пере
возбуждение центральной не
рвной системы. О том, что 
это действительно так, гово
рит следующий факт. Фран
цузский летчик Пьер Шсналь 
неожиданно оказался в пле
ну снежной бури. Вместе со 
вторым пилотом он начинает 
бороться за жизнь и спасе
ние машины. Шесть часов 
сильнейшего напряжения при
вели Шеналя в такое состоя
ние, что начались галлюцина

Не лыком шиты

Один из главных призов 
международного фестиваля 
документальных фильмов о 
спортивных приключениях, 
проходившего недавно в Че
хии, получил фильм «Хак» 
екатеринбургских режиссеров 
В. Рыкшина и В. Заволжина. 
Работа наших путешественни
ков-кинематографистов, со
вершивших восхождение на 
собаках на пик Ленина и пик 
Коммунизма, признана самой 
оригинальной. Также подчер
кнуто, что фильм реалистич
но отражает взаимопонима

Волейбол
Сегодня в Бразилии начина

ется чемпионат мира среди 
женских команд. На первом 
этапе 16 сборных разделены 
на четыре подгруппы, в кото
рых пройдут турниры в один 
круг. Соперницами россиянок, 
выступающих в Белу-Оризон- 
ти, станут волейболистки Ук
раины, Китая и Италии. В чет
вертьфинал выходят лучшие 
команды подгрупп и победи
тели «перекрестных» .матчей 
между сборными, занявшими 
на первом этапе 2—3-е мес
та.

В состав сборной России ее 
главный тренер Николай Кар- 
лопь включил 1 2 волейболис
ток: В.Огиенко, Н.Морозову, 
М.Никулину, Е.Багухтину, 
Т.Меньшову, Е.Тищенко, 
Ю.Тимонину, Т.Грачеву, 
И.Емельянову, Е.Артамонову, 
М.Лихтенштейн (все — «Ура
лочка») и и.Беляеву (ЦСКА).

К сожалению, участие в 
чемпионате одной из лучших 
нападающих мира Е.Артамо
новой и основной связующей 
М.Лихтенштейн остается под 
вопросом. Возможно, пропус
тит первый этап и капитан 
команды В Огиенко Все эти 
вопеибопистки отправились в 
Бразилию с травмами.

Хоккей
В OHCptJДнОао АлЗТмв івмііи· 

онага МАЛ екатеринбургский 
« Автомобилист » лроиі pdfl Н 
Омске местному «Авангарду» 
— 1.4. Вчера команды встре
тились вновь.

Мини-футбол 

ною ... в 48 метров! Каждое 
место выверено, рассчитано 
до дюйма. 300 человек при
слуги обеспечивают обслужи
вание. В тарелках из позоло
ченного серебра гости — с 
помощью приборов из золо
та — пробуют перепелиные 
яйца, тюрбо или персики. В 
Букингемском дворце во вре
мя приемов маленькие точки- 
огоньки, замаскированные в 
цветочных композициях, по
дают прислуге сигналы к дей
ствию: оранжевый — они за
нимают свои места, зеленый 
— начинают обслуживать.

А за несколько недель до 
банкета- эмиссары королевы 
берут на себя обязанность 
уточнить или узнать вероис
поведание будущих гостей или 
их вегетарианские привычки.

Во гласе англиканской 
церкви

Со времен разрыва Генри 
VIII с Римом британский мо
нарх стал главой англиканской 
церкви. Ее примас (высший 
духовный сан) доктор Георг 
Гарвей, архиепископ Кентер
берийский, лично посещал 
Виндзор в феврале 1992 года, 
чтобы засвидетельствовать 
почтение Елизавете II, своему 

ции: «Сквозь тучи снежных 
хлопьев, застилающих стекло, 
на этом огромном белесом 
экране я увидел мою бедную 
старую мать, — рассказыва
ет пилот. — Далеко, во фран
цузской деревне, она срыва
ла хризантемы, посаженные 
в саду за домом еще моим 
отцом. И я был счастлив. 
Казалось, она заметила меня 
и произносила теперь с пе
чалью и смирением: «Вот ви
дишь? А ведь я тебе говори
ла... Это должно было случить
ся рано или поздно! Но ты, 
сынок, никогда не хотел ничего 
слушать».

Конечно, появление у здо
ровых лиц, переутомленных 
и перевозбужденных, одиноч
ных галлюцинаций еще не 
означает серьезного душев
ного расстройства. Однако 
такие обманы органов чувств 
— и иллюзии, и галлюцина
ции — могут служить пре
дупреждением о возможной 
патологии.

Владимир КОНОВАЛОВ, 
доктор медицинских наук. 

(Альманах «Мир непознанного»,
№ 11, июнь 1994г.)

ние человека и собак в го
рах.

В финальной части фестива
ля были представлены работы 
из 18 стран мира. Наши доку
менталисты составили конку
ренцию профессионалам из 
таких известных компаний, как 
Си-эн-эн, Эй-би-си, Дискаве
ри. «Хак» вошел также в 
десятку лучших документаль
ных лент мира и будет пред
ставлен на других междуна
родных фестивалях.

Светлан« ГОРОХОВА.

Спорт

В интереснейшей борьбе 
проходило подавляющее боль
шинство матчей первого тура 
чемпионата России в Екатерин
бурге.

Скажем, дебютанты высшей 
лиіи, футболисты местного 
ВИЗа, выигрывали по ходу 
матча у серебряного призе
ра прошлого сезона челябин
ского «Феникса» — 5:1, а 
затем — 6.4. И что же? За 
последние 35 (!) секунд гости 
отличились дважды и свели 
встречу к ничьей — 6:6. Зато 
в игре ВИЗа с земляками из 
УПИ уже их соперники могли 
роптать на судьбу за девять 
секунд до финального свиста 
заводские футболисты заби
ли решающий гол — 6.5.

В остальных грех матчах у 
визовцев не было особых 
проблем: победы над «Галак
сом» (Санкт-Петербург) —- 
9:2, «Кроной» (Нижний Нов
город) — 8:2, ПСИ (Санкт- 
Петербург) — 3 1.

Успешно прошли стартовый 
отрезок и футболисты УПИ, 
обыгравшие «Галакс» — 8.0, 
«Крону» — 10.3 и ПСИ — 3:0. 
Проиграли студенты, помимо 
ВИЗа, только «Фениксу» — 
4:6

А ВОТ НОВОѴОВЛЬСКИИ «Стро
итель» три матча из пяти за
кончил вничью с одинаковым 
счетом 3 3 — с «Галаксом» 
екаті’иинбуріСКИм «Лѵчом» и 
«Кроной» Кроме 'О'р ново- 
уральцы победили ПС и - і 0 
и проиграли «Фениксу» — 3 6

Еще один дебютант высшей 
лиги — «Луч», кроме ничьей 
со «Строителем», поделил 
очки еще и с «Кроной» — 6 6. 
выиграл у ПСИ — 7:3, а вот во 
встречах с «Фениксом» и «Га

монарху, по случаю 40-летия 
ее возведения на престол. И 
пусть только 3 процента бри
танцев числятся в официаль
ных англиканцах, все равно: 
религиозные обязанности ко
ролевы были и остаются в 
монархии залогом нравствен
ности.. .

Кооолева встречается с 
Джоном Мейджеро/и у ками
на, украшенного безделушка
ми и семейными портретами. 
А в Виндзорской библиотеке 
Елизавета может дарить учти
вое внимание и главе партии 
лейбористов. Ее величество не 
имеет права голосования. Она 
не может ни издать, ни за
претить даже малейший закон. 
И если почти все права на это 
переданы двум палатам пар
ламента, монарх сохранил три 
конституционных права: кон
сультировать, поощрять, пре
дупреждать (уведомлять), 
берная этим своим правам, 
Елизавета II не избегает встреч 
с лейбористами. Она — ко
ролева — и для законного 
правительства, и для оппози
ции.

Кто лучше подберет 
цвет обивки?

Самая богатая женщина 

Вести из Алапаевского района

Хотам все знать
Информационно-пропагандистскии центр, создан при рай

онной администрации. Перед ним поставлена задача —·. сис
тематически и планомерно информировать население о по
литике федеральных и областных органов власти, практи
ческой деятельности районных и лтестных администраций.

Основные каналы информации — местная печать и ра
диовещание, регулярные встречи руководящих работников 
администрации с населением, общественными организаци
ями, местными организациями политических партий и дви
жений.

Но аетей аец«г не жалеть
Похоже, поселок Верхняя Синячиха становится районным 

центром социальной реабилитации детей. С недавних пор 
здесь функционирует детский дом на 60 обездоленньіх 
ребятишек. Ведется подготовка к открытию детского при
юта на 50 человек. Если детдом находится на содержании 
областного департамента образования, то приют целиком 
ляжет на плечи районного бюджета.

Здесь же предполагается и открытие противотуберкулез
ного детского санатория. Он разместится в здании бывше
го детского сада, на живописном берегу пруда возле про
филактория «Кедр».

И швеи, и жнеи
Центр дополнительного образования открыт в поселке Вер

хняя Синячиха. В составе ЦДО — центр детского техничес-
кого творчества, созданный в свое время на базе станций 
юного техника и юного натуралиста, а также поселковый 
Дом школьников.

Задача центра — подготовить сельского школьника к 
жизни. Для учебы организованы несколько специализиро
ванных лабораторий: «Семья и быт», «Клуб натуралистов», 
«Сад и огород», «Металлообработка» и другие.

Работники ЦДО займутся профориентационной диагнос
тикой, организуют методическую помощь семье и школе. 
В его штат введены педагог-психолог и педагог-социолог. 

«Искра« в ймарике...
Академик Демидовской академии директор Нижнесиня- 

чихинского музейного комплекса Иван Данилович Самойлов 
включен в состав делегации музейных работников области, 
приглашенных их американскими коллегами в Соединенные 
Штаты.

Газета «Алапаевская искра» выпустила специальный но
мер, в котором помещены материалы по истории и куль
туре города и района. Несколько экземпляров этого номе
ра И. Самойлов взял с собой.

лаксом» потерпел поражение — 
4:5 и 2:4 соответственно.

Призы лучших игроков тура 
получили: Ю Якушев («Фе
никс») — вратарь, К.Некра
сов («Галакс») — защитник, 
М.Кощеев (ВИЗ) — нападаю
щий. Самым метким бомбар
диром оказался Г.Михайлов 
(«Феникс») — 10 мячей.

Хоккей с мячом
Два бесспорных фаворита 

отборочных соревновании Куб
ка России в Архангельске — 
местный «Водник» и СКА-«Зе
нит» из Екатеринбурга — по
лучили право весной 1995 года 
выступить в финальном турни
ре розыгрыша.

На втором этапе армейцы 
сыграли вничью с краснотурь- 
имским «Маяком» — 4 4 
(3.Новожилов 29,37 Тарасов, 
83. Мамочкин — 21 50 Мер
нов; 27, с 12-м. Мсіряшим, 84. 
Кулаев), не реализовав при 
этом пенальти (49 Ямцов), а 
затем уступили «Воднику» — 
1.3 (81 Ямцов — 7,88 с 12- 
м незнамоа, 8 Шеховцов). 
Архангелогородца., в свою 
очередь, проиграли Мончегор
скому «С евероникегіюг — 
14. который в заключителъ 
нь-й день соревновании упус
тил гвой шанс выйти в Финал, 

•поделив очци с «Маяком» — 
2 2 (47 Покидов 62 Коняхин 
— *0 Курочкин, о8 маряшин) 
Заметим что северяне дважды 
не использовали *2 метровые 
(Зб Нелидов, 7 и Макарии/

наполним что » зачеі пош 
пи и результаты двух матчеи 
перво» о этапа «Водник» — 
«Маяк» 6 2, СКА «Зенит» — 
«Сезероникель» 2:1. В итоге 
«Водник» набрал 4 очка, СКА- 

Английского королевства, Ели
завета II управляет своим 
достоянием как опытная хо
зяйка. Когда в Королевском 
дворце приходит время ме
нять обивку на стенах, она 
подбирает ее лучше, чем кто- 
либо другой, — как раз в тон 
знаменитым красным коврам 
во дворце.

А во дворцовых садах, вы
гуливая своих собак, она 
беседует со своим личным 
секретарем. Именно с ним 
она продолжает вести руб
рику «Королевская семья» в 
британской прессе.

... Час позирования портре
тисту. Примерная мать семей
ства и хозяйка идеального 
дома, Елизавета II с величием 
облачается в одежды монар
хини и обращает к потомкам 
вежливую улыбку. Мастерст
во монаршей власти — это и 
умение выбрать величествен
ную позу. А тем, кто вопро
шает, чему, собственно, слу
жит королевская власть в 
Англии, Елизавета II вот уже 
более 40 лет отвечает учти
вой, радушной улыбкой и 
безупречным поведением.

Перевела для «ОГ»
Ирина АНИКИНА. 

Репродукция Владимира КАЗАКОВА.

Энгельс ЕРГИН.

» Зенит» и «Североникель» — 
по 3, «Маяк» — 2. Преиму
щество над мончегорцами 
армейце· получили, победив в 
очной встрече.

Футбол
Победой курганской «Сиби

ри» завершился турнир 14 
команд, выступавших в шес
той зоне третьей лиги чемпи
оната России. В 26 матчах 
курганцы набрали 41 очко и 
завоевали единственную пу
тевку во вторую Пигу.

Лучший результат среди 
клубов Свердловской облас
ти показал УЭМ-«Уралмаш»- 
дубль (Верхняя Пышма). По
допечные Виктора Ерохина 
заняли пятое место (14 по
бед, 5 ничьих, 7 поражений, 
разность мячей. 49—29) Де
вятым финишировал каменск- 
уоапьский «Трубник» (8. 5, 13, 
34—38), тренирует который 
Анатолий Луговых. Па деся
той строчке таблицы розыг
рыша — качканарский «Гор
няк» (8. 5, 13, 41—56), вы
ступавший под руководством 
Виктора Шляева

Список бомбардиров воз 
тлавляет форвард «Сибири» 
Владимир Найданов, забивший 
19 мячей В десятке самых 
метких и два представителя 
наших команд Пышминец 
Александр Музыка отличился 
14 раз (5—7-е места), а нач- 
канарец Олег Дудля — .12 
(8 —9е) Лучший снайпер 
«Трубника» Александр Шури
га провел 7 мячей

Любигепям стагистики со
общаем результат», матчей с 
участием клубов Свердловс
кой обпат ти в последних дву» 
турах «Сибирь» — УЭ.ЛА 2 0 
«Метизнин» (Магнитогорск) — 
«Ірѵбнин» 1 0 «Энергия» 
(Чаиковскии) — «I ооняк» 2 1 
(Фадеев) «ме’изник» — 
У Зм 0'0. «Сибирь» — «Труб
ник» 3 1 (Сахаров) «КамА- 
Зав'оцеитр» (Набережные 
Челны) — «Горняк» 2:1 (Дуд- 
пя).

Виктор АНТУФЬЕВ, 
Алексей КУРОШ.

©Немецкий танк «Тигр» об
наружили мостостроители при 
возведении моста через реку 
Друть у деревни Чичевичи Мо
гилевской области в Белорус
сии. Боевая машина затонула 
во время ожесточенных боев 
с гитлеровскими захватчиками 
в годы второй мировой войны. 
Танк находился на дне реки в 
месте, где должна была быть 
установлена одна из мостовых 
опор. Вызванные на . место 
происшествия саперы подняли 
машину и передали в местный 
краеведческий музей.

©Утверждены временные 
Правила пребывания на терри
тории Камчатки иностранцев из 
стран ближнего зарубежья, 
«граждан бывших союзных рес
публик», сообщила пресс-служ
ба обладминистрации. По но
вым правилам граждане стран 
Содружества отныне обязаны в 
течение суток зарегистриро
ваться в органах внутренних дел 
независимо от цели визита на 
полуостров и оплатить регис
трационный сбор. Регистрация 
производится на срок до 45 
суток и может быть продлена, 
но не более чем до 135 суток. 
За проживание без регистра
ции предусмотрен штраф от 2 
до 5 минимальных месячных за
работных плат.

©Ѳ красноярском краеьи.. 
суде начался процесс над оче
редным сексуальным маньяком 
А. М. Недавно «Известия» 
рассказали о суде над Влади
миром Гордовенко, который 
соглашался подвезти «голосо
вавших» на улицах Красноярс
ка и Березовки женщин, а за
тем насиловал и убивал их в 
карьере у трассы. Гордовенко 
приговорили к смертной казни. 
Сегодняшнему подсудимому, 
как и предыдущему, 32 года. 
Сообщается, что познакоми
лись маньяки еще в детстве, в 
школе сидели за одной пар
той. Действовали одноклассни
ки хоть и совершенно незави
симо друг от друга, но весьма 
похоже. А. М. выезжал на 
«охоту» также на машине, так
же подолгу издевался над сво
ими жертвами и убивал их.

(«Известия»),

©Началось снижение уровня 
воды в озере Байкал. Он до
стиг из-за обильных летних и 
осенних дождей на юге Вос
точной Сибири и в соседней 
Монголии к концу сентября 
наивысшего за последнее де
сятилетие показателя — почти 
трети метра выше так называ
емого нормального подпорно
го уровня. Несмотря на начав
шееся понгіжение уровня, за
пас дополнительных энергоре- 
сѵрсов в Байкале по-прежнему 
велик. По данным специалис
тов АО «Иркутскэнерго», он 
оценивается почти в четыре 
миллиарда киловатт-часов.

©Для двоих жителей села 
Копейка Нелидовского района 
пес был рабочим местом: ра
ботали они там в леспромхо
зе. Во время обеда лесовики 
однажды развели костер, и 
едва пи, наверное, осознали, 
что произошло: костер под ог
лушительный взрыв взлетел на 
воздух. Из двоих один остался 
жив, В послевоенные годы та
кие трагедии были нередки в 
здешних лесах, где шли жесто
кие бои с фашистами, и вот 
спустя попвека — страшный от
голосок той войны. Гак. по 
крайней мере, считают экспер 
ты, полагающие, что рабочие 
взорвались на противотанковой 
мине, лежавшей почти на по 
верхиости.

(«Российская газета»)

©Напутанные материализо
вавшимися призраками чумы и 
холеры, мы совсем забыли про 
более прозаические, но не 
менее опасные хвори 130 че
ловек умерли в Петербурге в 
течение только одной недели 
от дизентерии Большинство 
заболевших — бомжи и алко
голики, привыкшие нарушать 
правила гигиены. Но микроб 
есть микроб и врачи опасают
ся эпидемии. Іем более что 
весь город, несмотря на «чис
тку» перед Играми доброй 
вопи, находится в антисанитар 
ном состоянии, а гниющие свал
ки отходов уже давно стал» 
одной из главнейших проблем

(«Комсомольская правда»)

©На одной из красивейших 
улиц Алма Агь. чут» не про
изошла трагедия Было утро, 
когда у пассажирского автобу
са. следовавшего по проспек
ту Ленина неожиданно отка
зали тормоза и машина г,о 
/клону стремительно помчалась 
вниз — к Парку имени 28 гвар
дейцев панфиловцев г1о пуги 
она зацепила несколько легко· 
вешек, водители которы» от 
желались грае,^чй,ли ірудно 
казать «ем бо· все закончи 

ЛОСь. если бы на пут» автобуса 
не стоял памятник генералу 
и 8 Панфилову (ѵ парка на 
пересечении дву» «лиц) Пвмпж 
ник раскололся а шофер злос
частной машины с переломами 
доставлен в больницу, в сало
не автобуса, к счастью, пасса
жиров не оказалось.

(«Правда»).
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Село f городе ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ХОЛОД, ИЛЬНЫЕ

Т КАМЕРЫ
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«Птенец гнезда Петрова», начальник Уральских горных 
заводов Василий Никитич Татищев руку приложил ко 
многому, в том числе и к созданию Верхнеуктусского 
завода. Прибыв и горную столицу Уктус в 1720 году, он дал 
вскоре приказ строить на речке Уктус, получившей со 
временем новое имя Патрушиха, железоделательный завод. 
И когда через три года металлургическое предприятие 
пустили в строй, то название ему дали величественное — 
завод цесаревны Елизаветы. А селение стали звать — 
Елизавет. В честь дочери императора Петра I Елизаветы 
Петровны (1709—1761 гг.).

С именем повезло
С именем селению повез

ло. Вот уж больше двух ве
ков сохраняет оно его. 
Знать, попали крестные 
отцы, что называется, в точ
ку. Возведенная на престол 
бравыми гвардейцами 32- 
летняя царская дочь остави
ла заметный след в россий
ской истории. В ее царство
вание были достигнуты зна
чительные успехи в развитии 
хозяйства, культуры импе
рии, во внешней политике 
ее. Конечно, этому способ
ствовала деятельность вели
ких сынов России М. В. Ло
моносова, братьев Шувало
вых, Воронцовых, А. П. Бес
тужева-Рюмина, многих дру
гих. Удивительно, но скорая 
на переименования Советс
кая власть то ли не замети
ла, то ли пощадила Елиза
вет.

К XIX веку селение уже 
звалось селом Елизаветинс
ким, так как обзавелось ка
менным храмом.

«Мы —
кургановскис...»

Первыми же поселенцами 
Елизавета были мужики из

села Кургановское (вначале 
Кургановки). Они, как и мно
гие другие, «попали под 
Указ» Петра I 1721 года «О 
покупке к заводам дере
вень». Он гласил: «...многие 
возымели к приращению го
сударственной пользы заво
дить вновь разные заводы.., 
из которых многие уже и в 
действо произошли. Того 
ради позволяется... к тем 
заводам деревни покупать 
невозбранно.., токмо под 
такою кондицисю, дабы те 
деревни всегда были уже 
при тех заводах неотлучно».

Занимались елизаветинцы, 
которых было в начале ны
нешнего века 1024 человека 
обоего пола, конечно же, 
хлебопашеством, огородни
чеством и, отчасти, лесово- 
ровством — промыслом, как 
утверждают историки, весь
ма распространенным на 
Урале. Благо, леса в ту пору 
всем хватало.

Когда же на реке Бере
зовке открыли золотишко, то 
при заводе создали кварце
дробильную мельницу, ру
дотолчейную и золстопро- 
мывную фабрики. И повез
ли мужики руду с березов
ских приисков в Елизавет.

Благодаря Елизаветинско
му, другим заводам, приле
гавшим к Екатеринбургу, 
особо возросло экономичес
кое значение горнозаводско
го края.

По тракту — в заимку
В 1723 году «родился» Ека

теринбург, и дорогу из него 
в Елизавет назвали Елизаве
тинским трактом. Он начи
нался на южной окраине 
города, там, где сейчас ос
тановка трамвая «Южная». 
Затем тракт звался Полонс
ким, а через много лет стал 
улицей, названной в честь 
героя-космонавта — Герма
на Титова. Тракт тот старо
давний вел в заимку Ново- 
Тихвинского монастыря — 
хозяйственные угодья жен
ского духовного заведения 
для девочек-сирот. Здесь 
они трудились для собствен
ного блага, познавая азы 
крестьянского труда.

Впрочем, не только. Ху
дожественным воспитанием 
их занимался Николай Ми
хайлович Плюсниц (1844 — 
1 922 гг.). Художник-про
фессионал, он приехал в Ека
теринбург для руководства 
монастырской мастерской 
прикладного искусства. Ав
тор исторического полотна 
«Давид играет перед Сау
лом», за которое был удос
тоен звания классного ху
дожника второй степени, 
счел за честь работать с вос
питанницами монастыря.

По реко времени
'Минуло время, и не стало 

женского монастыря. Елиза

ветинская заимка преврати
лась в 20-е годы в совхоз 
Уральского государственно
го университета имени /А. 
Горького, затем — в кол
хоз «Доброволец». Закрыл
ся храм.

Закончил в 1855 году свою 
биографию железоделатель
ный завод, остановились 
фабрики.

Бежит по камешкам река 
времени...

Первая строка биографии 
нынешнего лифтостроитель
ного завода написана в 1903 
году. Теперь это старейшее 
предприятие Елизавета, одно 
из самых-самых старых и в 
Екатеринбурге. После Ок
тябрьской революции дали 
ему звучное имя «Спартак». 
Изготовляли елизаветинцы на 
нем пожарные и глиномяль
ные машины, прессы для 
кирпичных заводов и части 
для веялок «Уфимка». Звал
ся «Строммашиной», а став 
лифтостроительным, приба
вил себе известности, осво
ив выпуск грузоподъемных 
лифтов.

Более полувека действует 
завод «Сеердлесмаш» (быв
ший механический), выпуска
ет оборудование для лесной 
промышленности. Ныне это 
АО «Екатеринбургские лес
ные машины».

В начале 60-х годов воз
ник на базе кирпичных карь
еров еще один елизаветинс
кий завод, носящий сейчас 
название «АО «Стройппас- 
тполимер» — одно из круп
нейших предприятий строи
тельной индустрии.

Благодаря заводу, вырос 
в Елизавете благоустроенный

жилой микрорайон с мага
зинами, детским садом с 
плавательным бассейном, с 
прекрасными возможностя
ми для занятий физической 
культурой и спортом.

И возродился храм
Вот эти-то три предприятия 

и стали главными «виновни
ками» восстановления Хра
ма Всемилостивого Спаса. 
Вклад «Стройпластполимс- 
ра» был более весомым. 
Вот почему «Долгие лета» 
звучали в стенах храма в 
честь тогдашнего директора 
Г. Силаева. Инициатива воз
рождения же церкви принад
лежит, по словам недавнего 
старосты В. Дидковского, 
общине. А помогали в вос
становлении, кроме заводов, 
все желающие.

22 мая 1989 года, храм 
снова стал действующим, но 
работы по его воссозданию 
продолжаются.

* · ·

«Вера в будущее России, 
всегда жившая во мне, при
была и окрепла от близкого 
знакомства с Уралом». Эти 
слова сказаны ученым-хими
ком, Почетным членом 
Уральского Общества люби
телей естествознания Д. И. 
Менделеевым после посе
щения в 1899 году Екатерин
бурга. Наш край и люди его 
прибавили Дмитрию Ивано
вичу веры в будущее дер
жавы.

Страницы истории старин
ного уральского села Елиза
вет... Их хранит река ГІат- 
рушиха, улицы Колхозников, 
Бисертская...

Николай КУЛЕШОВ.

Предприятие «Эдельвейс» — 
участник международной выставки «Фермер-94» в г. 

Екатеринбурге с 26 по 30 октября 1994 года
ПРИГЛАШАЕТ ОРГАНИЗАЦИИ И ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

ПОСЕТИТЬ НАШ/ ЭКСПЕДИЦИЮ.

Па выставке вы можете заключить договор 
и сделать заявку 

па изготовление и поставку

ГРОМЫ ШЛЕЙНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР 
О£ЬЕМ ОТ S 11.0 50 КУ L М.

1SS1 г.

Господа 
предприниматели!

Фонд имущества 
Свердловской области 
сообщает о 
проведении 
коммерческого 
конкурса по продаже 
объекта 
незавершенного 
строительства — 
магазина, 
расположенного в г. 
Краснотурьинске 
Свердловской области, 
ул. Чапаева, 25.

Здание магазина, двухэ
тажное, пристроено к пяти
этажному 90-квартирному 
дому. Общая площадь — 
1314,9 кв. м, торговая пло
щадь — 480 кв. м, площадь 
земельного участка — 2230 
кв. м. Здание каркасное, с 
заполнением кирпичом. 
Фундамент, перекрытия — 
сборные железобетонные 
конструкции. Проектом 
предусмотрено: 1 этаж — 
продовольственные товары, 
II этаж — промышленные 
товары.

Строительство начато в 
январе 1989 г. Выполненные 
работы: фундамент, каркас, 
перекрытия 2-х этажей, на
ружные стены — I этаж пол
ностью, ІІ-й этаж — 60 % и 
др. Строительство законсер
вировано в мае 1990 г.

Начальная цена объекта 
— 9082,95 тыс. рублей.

Условия приобретения 
объекта: ·

• — не менять профиль ма
газина в течение 3 лег;

— не уменьшать торго
вую площадь;

— завершить строитель
ство и начать эксплуатацию 
магазина не позднее 2 лет 
с момента продажи.

Критерий выявления побе
дителя — предложение мак
симальной цены. Конкурс 
открытый по составу учас
тников и проводится в виде 
открытых торгов.

Последний срок приема 
заявок — 18 ноября до 16- 
00 часов.

Конкурс состоится 22 но
ября 1994 г. в 12-00 часов.

Подробно ознакомиться с 
характеристикой предпри
ятия можно по адресу, г. 
Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, 3, комн. 301, тел. 51- 
43-05.

Задаток в размере 9132 
тыс. рублей вносится без
наличным перечислением на 
расчетный счет фонда иму
щества Свердловской облас
ти (р/с 693001 в филиале 
Южный СКБ Банка ЦРКЦ г. 
Е к а т е р и н б у р і а , М Ф О 
253006, Код 871861) с по
меткой в платежном пору
чении «Задаток за участие 
в конкурсе «Незавершенный 
объект в Краснотурьинске».

ЧЕКОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "СОДЕЙСТВИЕ-7" 
КОМПАНИЯ "ТРАСТ-ВАРИАНТ"

Лицензия No 56 or 10 08 93 но прово роботы в 
качестве специализированного фонда приватизации 

(выдано Свердловским© областным Комитетом 
по управлению государственным имуществом!

Лицензия No 55 от 10 03 93 ио право 
осуществления деятельности в качестве 

управляющего предприятия ЧИФ (выдано 
Свердловским областным Комитетом по 

управлению государственным имуществом)

Лицензия Минфина № 84 от 14,04 94 на прово 
роботы но рынке ценных бумаг в качестве 
бинонсового брокера и инвестиционного 

консультанта

ОСУЩЕСТВИТЬ;

ЗАЩИТИТЬ

ЗАДАЧИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 
< детский ваучер | 

программы вложений в образование и медицину 

интересы детей, которые еще не знают, что такое акции и дивиденты

Акционеры размещают капиталы на имя своих детей на определенный 
срок с тем, чтобы по его окончании дети получили накопленную сумму 
вмвшахпяянвовпетжзпввхпжяжкявзахзягакзкшяхаахакояжгаввт^^

СОЗДАТЬ' 

ДОБИТЬСЯ 

ОБЕСПЕЧИТЬ

0

^ледицииашй ватріер |
уровень медицинского обслуживания

передовые технологии

врачей-акционеров фонда на стажировку за рубеж

ваучер педагога |
систему негосударственных учебных заведений

новые рабочие места педагогам

международного призвания документов об образовании 

преподавателям стажировку за рубежом

ИТОГИ РАБОТЫ ЧИФ "СОДЕЙСТВИЕ-7"
Объем эмиссии составляет 10 млрд. руб. По состоянию на 20.09.94 г. оплаченный уставный капитал 

составляет 13557 тыс. руб. Среди акционеров размещено 13557 акций номинальной стоимостью 1000 руб.
Общее количество акционеров составляет 359, в том числе 4 - юридические лица, 335 - физические 

лица. В оплату акций фонда привлечено 1 145 приватизационных чеков. Оставшаяся часть оплачена 
денежными средствами (2617 тыс. руб.).

Стратегия направления инвестиций. Фонд вкладывает средства в: акции надежных банков,
приватизируемые муниципальные предприятия, недвижимость, строительство.

Подведены итоги работы фонда с 1 сентября 1993 года по 30 сентября 1994 года. Работа фонда 
признана удовлетворительной. Утвержден дивидент в размере 100% на одну оплаченную акцию. Для 
наших акционеров предлагается 2 варианта получения дивидента: 1) наличными деньгами; 2) или на сумму 
причитающегося дивидента получить дополнительно акции фонда.

БАЛАНС ЧИФ "СОДЕЙСТВИЕ-7" НА 20.09.94
АКТИВ

1 раздел тыс. руб.
1. Долгосрочные финансовые вложения 31457,0
2. Нематериальные активы по остаточной 
/ стоимости 32,0

Итого: 31489,0
II раздел 

Запасы и затраты 5438,0
III раздел 

Денежные средства, расчеты 
и прочие активы 35539,0 .
Баланс: 72466,0

ПАССИВ
1 раздел

1. Оплаченный Уставной капитал 13567,0
2. Чистая прибыль 18010,0!

Итого: 31577,0
II раздел 

Расчеты и прочие пассивы 40889,0
Итого баланс: 72466,0

Динамика стоимости чистых 
активов фонда

(Стоимость чистых активов фонда 
на одну оплаченную акцию)

Выплата дивидентов будет производиться с 25 октября по 25 ноября 1994 года по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 81, 11 этаж, комната 1104 в рабочие дни с 11.00 до 17.00.

Телефоны: 55-51-27, 56-92-27

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»
Учредитель: администрация Свердловской области.

Газета зарегистрирована в региональной инспекции 
(г. Екатеринбург) 13.05.1994 г., № с-0966.
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Журнал «Наука и жизнь» 
вот уже бопее ста пет при
ходит к своим многочислен
ным читателям. Ежемесяч
но они получают 160 иллюс
трированных страниц текста 
и 1 2 страниц цветных обло
жек и вкладок. Журнал по 
праву называют энциклопе
дией современных знаний.

«Наука и жизнь» — изда
ние, которое не выбрасы-

вают после прочтения, а хра
нят для детей и внуков тех, 
кто читает его сегодня. Жур
нал выписывают на семью: 
для каждого найдется и чте
ние, и работа, и развлечение. 
Вспомним лишь несколько 
популярных рубрик, которые 
хорошо известны многим и 
многим.

Кунсткамера. Маленькие 
хитрости. Кроссворд с фраг

ментами. Психологический 
практикум. На садовом 
участке. Хозяйке на замет
ку. Некруглые даты. Ваше 
здоровье. Из семейного 
архива. Школа практических 
знаний. Рассказы о приро
де.

А этом году впервые в 
своей истории редакция 
журнала открыла коррес
пондентский пункт, при 
Уральском отделении Рос
сийской академии наук. 
Значит, появилась возмож
ность регулярно, оператив
но и компетентно расска
зывать о делах уральских 
ученых и — шире — о 
жизни одного из крупней
ших регионов России.

Каталожная цена одного 
экземпляра — 7000 рублей. 
Стоимость полугодовой 
подписки в Екатеринбурге (с 
учетом доставки) — 43548 
рублей.

Индекс издания — 70601.

Акционерное общество открытого типа 

«СВЕРДЛОВСКИЙ ХЛЕБОМАКАР.ОННЫЙ КОМБИНАТ»

принимает заявим .
в на заключение договоров на поставку хлебобулочных и макаронных изделий на 1995 год ■
' Заявки направлять по адресу: 620027, Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 8 с указанием 

»наименования организации (фирмы),
1 ®фамилии директора, |

Ѳпочювых и финансовых реквизитов.

Открыта подписка
на 1995 год

Коммерсантъ-DAILY
Ц И 11 Л II О К Л Т Л .1 О Г У

Индекс і 1 мес. | 3 нес. і 6 мес. і 
50060 f 3500 р. 1 10506 р.; 21000 р.;

Вы иохете подписаться и на ежемесячные приложений к газете 
• Г.гммерсамтъ-DAILY· - журналы «Домовой* н «Автопилот·

1 : Индекс ;
Ц Е И

1 мес. J
Л 11 0 К Л Г А л 0 Г У

3 мес. ? 6 мес. ·;
( ДОМОвОЙ :і 73110 іі___ -___ I і 27000 р. « 54000 р. |
I Аш ОПИЛО« :i 73109 i; «00 р. і 12000 р. і 24000 р.

Чхгкъю к ррганніацмч могут ефтфмиит» лод«»«сду · Коммерсант ь- Плі V» иге .-^ьт/южеми« « мосіммі огделенм·» с»кзх по кЛзлсУу ЦрПА «Грсплч.тт»».
СІОмміХ Ч ЛоС»<»в*-н «■ трчжи Г,·«*€·«* ПСіДЛМСч" ОіТухе.ДСЖЮЧ в ПкУчЮІЧчМи СЛ»жбзмМ, .

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031, Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

ГЕЛЕФОНЬі: редактор, зам. редактора — 58-98-92; отдел экономи
ки, отдел информации — 58-98-91; общественно-политический отдел, 
отдел спорта — 51-47-31; отдел гуманитарных проблем, оідел писем 
и корреспондентской сети — 51-15-43; отдел рекламы — 58-93-24, 
фотокорреспондент —- 58-93-59; отдел маркетинга — 57-37-32, факс 
— 58-98-24; корреспондентские пункты: в Артемовском — 3-34-53, 
в Каменско-Уральском — 2-07-36; в Нижнем Тагиле — 37-93-46.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция име
ет право нс отвечать на пись
ма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точ^и зрения автора.

Номер отпечатан в типогра
фии издательства ««Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина. 49 Теп. 51 29-50.

По вопросам доставки га
зеты звоните: в Екатеринбур
ге — 5 1 -25-37, в области — 
(8-22) 55-97-14.

Заказ № 8430 Інр«* ,24828. Сдача номера в лечать; ло графику·— 20.00 уфахтмчеісдаЙ—ЭДіЭІЗО.1


