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и администрации 
области
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выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

Сессия областного Совета

s родины президента—
ісобая судьба

За последние дня 
лрѳссовалось настолько, нто 

-обые решения стареют, не 
слев порой дойти до ис- 
олнителя. А те, что доходят, 
оиходится выполнять в со- 
>ршенно иных — не социаль- 
о - экономических даже — 
сторических условиях.
Примерно в таком положе- 

ии оказался Свердловский
■бластной Совет, решив рас
смотреть на своей внеочеред
ной сессии вопрос о полити
ческой ситуации в стране. На- 
эмнют сразу после известно- 
л указа президента от 21 сен- 
♦бря собрался малый Совет, 
вторым принял после бурной 
искуссии достаточно расплыв- 
>тое, компромиссное реше- 
ие. В нем воюющим сторо* 
ам рекомендовалось вер
иться на исходные позиции, 

поскольку доверие народа 
-ратили все, как ныне приня- 
- говорить, ветви нашего 
эгучего государственного 
оева, то малый Совет счел 
юлне приемлемым рекомен- 
зватъ провести до февраля 
^94 года одновременные пе- 
эвыборы и тех, и других. Но 
' сентября, когда собралас/.

малая сессия, доминирова- 
сильный шок и первые 

Аоциональиые реакции — 
добрение, гнев, растерян- 
ютъ. За прошедшую неделю
Москве появилась колючая 
?оволока вокруг здания 
чрламента, пролилась кровь, и 

□ экранах телевизоров вновь 
мелькали тревожные кадры. 
Первоначально этого вол

оса в повестке не было, но 
-е прекрасно понимали, что 
ленно он и 6' дет на сессии 
гневным Д4у не 
ирно известная родина пре- 
ідента отмолчаться, не вым
азать, на чьей же она сто- 
зне в этот действительно ис- 
зрический момент! Если не- 
елю назад еще можно было 
олождать, то теперь-то все 
оно — пѵти назад у России 
же нет. И правильно сказал 
оедседатель Совета А. Гре- 
ечкин, что мы живем уже «в

другой политической емтуе- 
ции, определяемой волей пре
зидента» и все равно «должны 
внести свой вклад в укреплэ- 
ние государственности Рос
сии».

Конечно, можно было веп- 
иуться к тому, с чего начали 
ма малом Совете, но если тог
да тридцать человек не мог
ли выработать общую пози
цию, то стоит ли надеяться, что 
это удастся сделать почти 
двум сотням — здесь разброс 
мнений еще больше. Обсудив 
все представленные на мал^ій 
Совет проекты постановлений, 
в итоге большинством голосов 
все же решили взять за осно
ву для дальнейшей работы 
решение малого Совета, хотя 
многих и смущало высказан
ное там обращение в адрэс 
распущенного уже Верховно- 
г Совета.

В итоге дискуссии все оста
лись на своих прежних пози
циях. В численном выражении 
это выглядит так: за решение 
малого Совета проголосовало 
92 человека, за первоначаль
но предлагавшийся рабочей 
группой вариант в поддержку 
действий президента — 59 и 
за альтернативный вариант, 
действия президента осужда
ющий (он разработан груп
пой депутатов под руковод
ством председателя земельной 
комиссии Т. Токаревой),— 60. 
Были в ходе сессии и другие 
голосования. Как-то раз по 
предложению председателя 
ДКК А. Матросова вопрос по
ставили совсем уж прямо — 
кто поддерживает указ прези
дента? Таковых в зале оказа
лось 43 человек. Так_ что, хот* 
в решении не высказана пря
мо (а это предлагали сделать 
хотя бы для успокоения своей 
собственной совести, ибо 
верхам, конечно, все равно, 
что думают низы) позиция кол
лективного органа власти 
Свердловской области, она 
достаточно ясна: напрямую 
действия президента он не 
поддержал. В результате двух-

ОБРАЩЕНИЕ

Госкомфедерацин России к народам, республикам,

краям, областям, автономной области

и автономным округам Российской Федерации
Противостояние и жесткая 

борьба между федеральными 
органами власти поставили 
под угрозу не только проведе
ние реформ, но и само суще
ствование российской государ
ственности. В обществе сложи
лось убеждение, что централь
ная власть слаба и не способ
на к созидательным действиям.

В этих условиях единствен
но разумным выходом являет
ся формирование действитель
но дееспособных структур фе
деральной власти Назрела 
необходимость перевыооров 
чссх ее институтов Только так 
'можно остановить произвол 
в стране, преодолеть паралич 
иласіи. Правительство должно 

• мзть возможность спокойно 
работать до вступления в дея- 
ельность новых институтов 
российского государства.

В переломные моменты исто- 
■ии высшим правом является 
ірг'.о народа на свободный вы- 
ор Иной путь чреват развя- 

к.ь:ваиием гражданской войны,

новых межнациональных кон
фликтов.

Российские регионы, состав
ляющие становой хребет госу
дарственности, должны сейчас 
сказать решающее слово и сво
ей выдержкой сдержать пре
дельно накалившиеся полити
ческие страсти. Подлинная Рос
сия — не только и не столько 
Кремль и «Белый дом». Это 
прежде всего многонациональ
ный российский народ, кото
рый хочет одного: иметь воз
можность для мирного созида
тельного труда.

Мы призываем народы Рос
сии мобилизовать всю свою ве
ковую мудрость, чтобы не до
пустить столкновений, могу
щих вылиться в братоубийст
венную войну, привести к рас
членению страны. Мы призы
ваем субъекты Российской Фе
дерации, руководителей всех 
уровней сохранить Россию.

России нужны мир и нацио
нальное согласие. В ваших ру
ках судьба нашего Отечества.

Госкомфедерации России.

УКАЗ

Президента Российской Федерации

О ПОСОБИЯХ НА ХЛЕБ
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ ГРАЖДАНАМ

Я целях социальной защиты 
малообеспеченных граждан в 
связи с предстоящим введени
ем свободных цен на хлеб и 
хлебобулочные изделия поста
новляю:

!. Установитъ, что выплата 
пособий на хлеб малообеспе
ченным гражданам как мера, 
носящая упреждающий харак- 
тер. должна начинаться до 
введения цен на хлеб, уста- 
наг.гизаемых исходя из факти
ческих цен на зерно, закупае
мое для производства хлеба и 
хлебобулочных изделий.

2 В частичное изменение 
пункта 1 постановления Совета 
Министров — Правительства 
Российской Федерации от 21 
сентября 1993 г. № 923 «О по
рядке определения цены на 
хлеб» введение свободных цен 
на хлеб и хлебобулочные изде
лия производить по регионам 
по решению органов исполни
тельной власти субъектов Фе
дерации после начала фактиче

гаіэта
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

дневной дискуссии первона
чальный проект свелся к од
ной фразе, за которую прого
лосовало 140 депутатов:

«Потребовать от Президен
та РФ и Верховного Совета 
РФ принятия решений о про
ведении не позднее февраля 
1994 года одновременных вы
боров в новый федеральный 
законодательный орган и пе
ревыборов Президента РФ, а 
также принятия закона об ор
ганизации федеральных влас- 
стей и закона о выборах».

В иной ситуации подобное 
решение вызвало бы по мень
шей мере недоумение. Здесь 
ему бурно аплодировали — в 
тот момент было чрезвычайно 
мало шансов, что удастся при
нять вообще хоть какое-то ре
шение и тем самым отчасти 
«спасти свое лицо» (имеется 
в виду пристойный облик ор
гана власти вообще).

Многим в зале очень 
хотелось поточнее узмать мне
ние председателя Совета и гу
бернатора. Э. Россель ответил 
одной фразой; поддерживаю 
решение малого Сосета. Он 
ответил и ма вопрос, сумеем 
ли мы учредить Уральскую 
республику, если, не дай Бог, 
конечно, областной Совет 
вдруг постигнет судьба его 
вышестоящего собрата. Судя 
по реакции президента на дей
ствия противников указа, на 
местах такой исход вполне 
возможен. Э. Россель предо
стерег облсовет от возмож
ных ошибок, ибо попасть в 
черный список особенно легко 
именно нам — все по той же 
причине, что Свердловская 
область является родиной 
Б. Ельцина. Поскольку приня
тое решение аргументом в 
поддержку действий прези
дента никак не назовешь, ос
тается надеяться, что предста
вительная власть в области 
все же выживет — по крайней 
мере, до предстоящих выбо
ров.

Дел у нее слишком много: 
надо обсудить одобренный 
сессией проект Конституции 
Уральской республики, дора
бота ть ег сь н- -9'АР
тельное решение на сессии 
не позднее середины ноября.
Как считает губернатор, по
том будет поздно: после вы
боров новый парламент, каким 
бы он ни оказался, ни за ч»о 
не допустит повышения ста
туса области. Значит, времени 
нам отпущено совсем немного.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

3 октября — День учителя УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ -

ских выплат пособий на хлеб 
для малообеспеченных граж
дан за счет средств республи
канского бюджета Российской 
Федерации.

3. Министру социальной за
щиты населения Российской 

Федерации Памфиловой Э А. в 
3-дневный срок обеспечить вы
полнение пункта 2 постановле
ния Совета Министров ·— Пра
вительства Российской Федера
ции от 13 августа 1993 г. 
К? 794 «О ценах на хлеб» в ча
сти определения категорий лиц. 
относящихся к малообеспечен
ным гражданам, а также по
рядка выплаты этих пособий.

4 Настоящий указ вступает 
в силу с момента его подписа
ния.

Президент 
Российской Федерации 

Б. ЕЛЬЦИН.
Москва, Кремль 
25 сентября 1993 года 
Нз 1450.

РАБОТНИКИ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ!

Поздравляя всех вас с профессиональным празд
ником — Днем учителя, присоединяюсь ко всем доб
рым словам и пожеланиям, которые звучат в эти дни 
в ваш адрес от воспитанников и их родителей, от всех 
тех, кто чтит ваш труд и благодарен школе за доб
рый вклад в свою собственную судьбу.

Несомненно, ваш праздник касается каждой семьи, 
связывающей надежды на лучшее будущее для сво
их детей и внуков с надеждой на благородную мис
сию Учителя. Глубоко убежден, что тот нравственный 
потенциал, который сохраняет и приумножает школа 
и семья в столь трудные времена, является надеж
ным гарантом нравственного здоровья общества, его 
дальнейшего движения вперед.

С удовлетворением отмечаю, что активно ведется 
обновление и самой системы образования. В области 
сформирована на основе Закона «Об образовании» 
собственная образовательная политика, принимаются 
меры по практической реализации концепции обнов
ления образования и программы развития образова
тельного колдплекса.

Надеюсь, что каждый учитель, каждая школа опре
делили свое место и роль в этом сложном, но необ
ходимом процессе. От всей души желаю вам в этом 
больших творческих успехов, крепкого здоровья и 
бодрости духа.

Выбор без выбора
Направо пойти — актрисой стать, налево 

пойти — людей лечить, прямо пойти — детей 
учить...

Нс было подобного выбора у Людмилы 
Григорьевны, сразу судьба поставила на 
прямой путь и повела к детям. Выросла она 
в школе — родители учительствовали. Во 
дворе, в компании слыла всегда за «учител- 
ку», любила повоспитывать тех, кто помлад
ше. 40 лет уже учит она ребятишек. 25 из 
них —- в школе А, 79 Екатеринбурга.

В этом году отличник народного образова
ния Сарабская преподает у шестилеток, тех, 
кому предстоит учиться на один год больше, 
чем большинству школьников. У которых в 
программе не только «обучение гт/амоте» и 
«основы математики», но и -- игры, прогул

ки, тихий час и много-много общения е че
ловеком, который, по результатам исследова
ний социологов, для этого возраста становит
ся самым главным в жизни—главнее даже ма
мы с папой — учителем. Четыре года пред
стоит «вести» их Людмиле Григорьевне, а 
потом передать в руки педагогов-предметни
ков. Так вот, говорят, .за классное руковод
ство выпускниками Сарабской между учителя
ми возникает спор — всем хочется порабо
тать с ребятами, что очень активны на уроках, 
умеют повопить, объяснять свои решения, 
умеют думать·,

О других педагогах школы № 79 рас
сказ на третьей странное.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Глава администрации 
Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ.

С ПРАЗДНИКОМ!
Несмотря на калейдоскоп событий в последнее время, в на

шей стране, к счастью, сохранились традиции, которые остаются 
незыблемыми. Одна из них — в первое воскресенье октября от
мечать День учителя.

Сегодня, в канун этого праздника, мы обращаемся ко всей 
многотысячной армии учителей школ. прело·· с.р.а" -«ей вузов, 
техникумов и училищ, ко всем, кто ис .елняет эту почетную 
миссию

С праздником, дорогие учителя! Спасибо вам -? ваш еже
дневный подвиг, спасибо за ваше терп ··> и подвижничество, 
за ваше понимание трудностей нынешне ■ *тране и
вашу огромную выдержку.

Желаем вам всем здоровья, профессиональных успехов и от
крытий. оптимизма и веры!

■■■■■■ ■ Съердаоаскнй областмбй Соне; '
народных депутатов.

ПОДПИСКА на «Об
ластную газету» на 
первое полугодие 1994 
года с Ю-ПРОЦЕНТ- 
НОИ СКИДКОЙ про
длена до 10 октября.

КИЛО: культура, искусство ~ новости

Сара КоАдуэл за пультом
Сегодня в Екатеринбургской филармонии — открытие 

сезона.
Сегодня дирижирует оркестром Сара Колдуэл, худо

жественный директор Бостонской оперы (США). Она была 
участником фестиваля американской музыки, что прохо
дил в Екатеринбурге в начале этого года. И вот второй 
приезд к нам известного американского дирижера. В пер
вый день, точнее вечер, октября и нового симфонического 
сезона любителям классической музыки предстоит услы
шать оперу Дебюсси 'Пеллеас и Мелизанда* в концерт
ном исполнении с участием американских артистов.

А через несколько дней, с 6 по 10 октября, в здании 
Екатеринбургской филармонии состоится фестиваль моло
дых композиторов, организованный местным отделением 
Союза композиторов России, на котором будут исполнять
ся симфонические произведения молодых авторов. Среди 
участников наши уральские композиторы Николай Моро
зов, Владимир Кобекин, гости из Москвы, других горо
дов Российской Федерации, а также из Бразилии. Арген
тины, Канады, Германии.

«Россия» приглашает
Сегодня в Екатеринбурге открывается очередной фес

тиваль неигрового кино 'Россия··. чс:с.ергый по счету. В 
этом году ему присвоен статус государе ;г-т · шь.-п 'Преж
де всего мы стараемся поддержи гь российское к.' .·■■■ ну и 
показать людям как можно больше картин, угль неигро- 
вое кино пользуется большим успех, у зрительской 
аудитории, особенно в Екатеринбурге*. казала заме
ститель директора фестиваля Инна Демсж,.о.

Открытие фестиваля — в 18.30 в кинотеатре 'Салют*, 
а конкурсная программа начнется уже с утра « Доме ки
но. Первыми в конкурсе будут фильм уральского режис
сера Павла Печенкинл — славный, · хорошей порцией 
юмора — 'Человек, который запряг Идею* и картина но
восибирца Юрия Шиллера 'Недаром помнит вся Россия...*. 
Вообще, на 'России* в этот раз представлены 50 филь
мов всевозможных жанров рос >го кино из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Красноярске.. ( омары. Саратова. Ново
сибирска. Ростова, а также Ми-ска, Алма-Аты, Киева, 
Вильнюса, Риги и Ташкента. Как всегда, серьезно подго
товились к фестивалю екатеринбуржцы — интересным 
экспертам фестиваля пот. и за л с* фн:1.·' Сергея Мирошни
ченко 'Таинство брака*, многим понравится картина Ок
саны Черкасовой 'Елка в старом доме* — это сочетание 
неигрового кино с игровым. Борис Кустов представит 
картину 'Союз Советских Саш іа.іистических Рекордофф*, 
а режиссер телестудии Владимир Ярмошенко — ленту 
'Смерть врача*.

В этом году, отмечает Инна Демежко. в фестивальной 
программе нет засилья 'модной* тематики. На прошлых 
конкурсах, например, фильмы про инвалидов, афганцев, 
религию, бомжей сыпались, как из рога изобилия. Новая 
'Россия* многообразно. но бесспорного, явного лидера- 
победителя. сак прежде, пока не видно, считают орга
низаторы фестиваля.

Компетентное жюри, председатель которого Элем Кли
мов, определит, чья картина достойна Гран-при. и Ь ок
тября на закрытии фестиваля победителям будут вруче
ны призы.

Подборку ПОДГОТОВИЛИ 
Марина РОМАНОВА 

и Эмма ЦУНИ

Сегодня — Всемирный день пожилых людей

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Сегодня нам трудно найти слова, чтобы выразить вам благо

дарность ла ваш самоотверженный труд, за ваш вклад в ста
новление нашего государства, в дело сохранения мира на Зем
ле. Хотим рассказать вам. что делается в области в рамках про
ведения акции «забота о пожилых людях»:

— в большинстве городов и районов области оказывается ма
териальная помощь одиноким пожилым людям:

— организована выдача бесплатных продуктовых пабороя:
— организована безвозмездная помощь пожилым в ремонте < 

жилья и заготовке топлива на зиму.
Кроме того, в эти дни открываются лверн новых территори

альных центров по обслуживанию граждан престарелого воз
раста.

Хотим заверить вас, дорогие ветераны, что забота о пожилых 
людях ис. ограничится рамками этой акции, что в это трудное 
время Свердловский областной Совет народных депутатов и об
ластная администрация сделают все возможное, чтобы облег
чить вашу старость, скрасить дни одиночества.

Будьте здоровы!
Г. КАРЕЛОВА.

эам. председателя областного Совета 
народных депутатов.

А. БЛОХИН, 
зам. председателя правительства области.

ВОЗЛЕ нарядной, в бело- 
корятневых полутонах, девя
тиэтажки деловито выравни
вая площадку, трудился буль
дозер. Рабочие, сноровисто 
разгрузив подъехавший грузо
вик, разносили по этажам 
крышки электрощитов. Н.з рас
пахнутых дверей подъездов 
слышался перестук молотков, 
а бригады штукатуров-отде
лочников СУ-15 Екатеринбург
ского домостроительного ком
бината с верхних этажей, за
вершив работу, перебирались 
на нижние.

— К 15 октября, по графи
ку, — прокомментировал ситу
ацию В. Сотин, директор стро
ящегося Березовского дома ве
теранов. — здание должно 
быть готово.

Еще недавно Виктор Ивано
вич трудился заместителем ру
ководителя местного завода 
строительных конструкций. Ну 
а сегодня ѵ него принципиаль
но иная должность — органи
зовывать. налаживать быт ста
риков, которые скоро поселят
ся вот в этой, уютно встав
шей у кдомки хвойного бора, 
многоэтажке.

— Новоселами станут 115 
человек. — уточнил зам.главы 
городской администрации по 
социальным вопросам Н. Алек
сеев. — Хотя заявок намного 
больше. Специальной комиссии 
предстоит сделать выбор.

Ну а пока в квартирах бу
дущих жильцов хозяйничают 
плотники, электрики, отделоч
ники.

— Работой строителей всех 
профилен, — дал опенку ди
ректор СогПН. — мы ДОВОЛЬ
НЫ’ трудятся без нареканий.

Мы прошли по гулким, еще 
пѵстым коридорам, поднялись 
по лестничным маршам, загля-

«Экомил» 
собирает друзей
В Кировском районе Екате

ринбурга в канун Всемирного 
дня пожилых людей открылся 
центр милосердия и здоровья.

Все, кто входил в двери быв
шей аптеки № 422. с порога по
падали в атмосферу праздника: 
как дорогого гостя за дубовый 
стол сажали. А на нем — кипя
щий самовар, яства, вокрут — 
задушевный разговор, знаком
ства.

— Именно для душевного 
общения, приятного досуга н 
создан наш центр,— сказала его 
директор Ольга Мотрсвич.—На
чнутся здесь юридические кон
сультации, различные встречи, 
«посиделки хозяюшек».

— Приятное соединим с 
ле.зным.— добавила Наде; 
Терентьева, руководитель б 
шеи аптеки, а ныне заведую! 
центром здоровья.

Планируются беседы с в 
нами, оказание экстренной 
мощи, обеспечение больных 
карствами. Словом, дом отк 
каждому пенсионеру. А их в 
ровском районе — 42 тысг 
немало среди них и одиноь 
которым особенно нужно в 
манне.

На праздник открытия п; 
ха ли первоуральские, рев? 
скис ветераны, чьи центры 
лосердия и здоровья действ; 
уже не первый год с помог 
благотворительной ассоина 
«Экомил». Теперь у мецена 
подшефных прибавилось: : '· 
ринбуржпам они помо: " ''--ж'. 
монтировать. нерсоГищу топать 
помещение, подарили велико
лепную мебель.

ДОМ ОКНАМИ В БОР

нули в ничейные пока комна
ты. На верхних этажах , они 
готовы, ждут своих постояль
цев. Из светлых окон видны 
сосны ближнего бора, а теп
лых оттенков настенные обои 
будто хранят аромат нагретой

со.типем х.-.щ. В удобно рас- 
положеиш ;і кх хне так и хо
чется неспешно посидеть за 
самоваром с чашкой чая. Уют
но. наверное, будет здесь ста
рикам.

— Поселятся и семьи, и оди-

некие люди. — пояснял Виктор 
Иванович. — Для них на пер
вом этаже расположатся бу
фет, магазин, врачебные каби
неты, а всего тридцать соци
альных сотрудников готовы 
оказывать различную пометь 
нашим жильцам. Олна нсупя.· 
ка — телефона пока нет.

Возможно, телефонная не
увязка и разрешится. Хотя по 
нынешним временам проб тма 
и непроста. Впрочем, и · - 
об.тсовста. заказчику, тоже не
просто было финансировать 
эту, в зеленом уголке Березой 
ского, стройку: какое-то время 
она стояла, что называется, 
замороженной.

Сегодня немалые тр· тности 
позади, завершается отделка 
большого добротного іоѵа. 
Три Татьяны, три мастерицы — 
Гилсмшииа. Усачева, Захаро
ва признались: трудятся с ду
шой — иначе, мол. тут-нельзя. 
В унисон им работают "лет
ники бригады М. Хайрусламо- 
ва из СУ-15 Екатеринбургско
го дск.

— Задание, — сказал за всех 
бригадир, — исполним в срок, 
к середине октября.

— 'На завершение строитель
ства. — проинформировал нас 
исполнительный директор об
ластного фонда соииазьной 
поддержки населения Сергей 
Мосеев, — выделено дополни
тельно 15 миллионов рублен.

Уточним: дом этот станет 
собственностью городского уп
равления службы социальной 
зашиты.

Наталия БУБИ

Владимира КАЗА*-
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ОТ ГУБНОЙ ПОМАДЫ ДО КОСМИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ
Теперь уже можно сказать, тго у предпри

нимателей Уральского региона стало традици
ей проподитъ в Екатеринбурге выставки сво
их товаров. В минувшую среду в Выставоч
ном павильоне (ул. Громова, д, 145) глава 
администрации Свердловской области Э. Рос
сель второй раз в этом году открыл выстав
ку «Малый и средний бизнес». Организовали 
ее администрация Свердловской области, ко
митет по экономике правительства Свердлов
ской области, ассоциация делового и эко
номического сотрудничества «Базис и К», 
Центр содействия правительству. Чем она от
личается от предыдущих?

— ПРЕЖДЕ всего тем, что в ней прини
мают участие представители Пермской и Че
лябинской областей, — рассказал нам началь
ник отдела поддержки предпринимательства 
комитета по экономике Свердловской обла
сти Анатолий Дмитриевич Шмулей. — Кро
ме того, опа проходит в рамках международ
ной конференции по иностранным инвестици
ям. Теперь уральские представители малого и 
среднего бизнеса смогут установить деловые 
отношения непосредственно с зарубежными 
партнерами, приобрести представленные ими 
на выставке товары. И еще. Сейчас высвобож

дается большое количество рабочих рук. И 
наша цель привлечь людей в малый и боль
шой бизнес.

А привлечь к производству товаров народ
ного потребления действительно можно. В 
этом мы убедились сами! Чего здесь только 
нет! С завистью мы смотрели на мебельные 
гарнитуры, свитера, стекольные изделия, орг
технику. Но больше всего поразили челябин
цы. Акционерное общество «Аэрокосмос» 
предлагает коммерческую программу, пре
дусматривающую создание и эксплуатацию 
авиационного ракетно-космического комплек
са. С ее помощью можно вывести космиче
ские аппараты на любую орбиту. Полюбова
лись и на работу спутникового телевидения 
КРОСНА. Оказывается, достаточно сориенти
ровать антенну на один спутник — и смотри 
передачи со всего мира. Но это нам еще не 
по карману. Так же. как и приобрести авто
мобиль фирмы «Форд».

Обо всех товарах, представленных на вы
ставке, не расскажешь. Надо просто прийти 
сюда и посмотреть. Работать же она будет 
до 4 октября.

Станислав ВАГИН.
Снимки Владимира КАЗАКОВА.

Цель - 
оживить 

экономику 
Эдуард Россель выступил на 

приеме в честь участников 
международной конференции 
по привлечению инвестиций в 
экономику Уральского регио
на. Губернатор Свердловской 
области обратил внимание со
бравшихся на тот факт, что 
еще три года назад наша об
ласть была закрыта для посе
щения иностранцев. А сегодня 
многие ведущие компании и 
банки мира готовы к сотруд
ничеству с промышленными 
предприятиями Урала.

Для плодотворного сотруд
ничества есть, кстати, все не
обходимые предпосылки. Свер
дловская область — регион с 
очень стабильной общественно- 
политической обстановкой. 
Нынче у нас открылся между
народный сектор аэропорта 
Кольцово. Мы получили право 
пользоваться залоговым фон
дом. В области серьезно раз
вивается малый и средний 
бизнес.

Пожелав участникам между
народного форума успешной 
работы. Э. Россель имел за
тем беседу с директором Ин
ститута экономики РАН ака
демиком Л. Абалкиным, кото
рый прибыл в Екатеринбург 
для участия в конференции. 4

Открывая пленарное заседа
ние конференции, Э. Россель 
заметил, что, начав внешне
экономическую деятельность с 
простых товарообменных экс
портно-импортных операций, 
область перешла к более раз
витым формам международ
ного сотрудничества — к сов
местной реализации инвести
ционных проектов и программ.

Сфера совпадения интересов 
иностранных инвесторов и ре
гиональных органов управле
ния на Урале охватывает раз
витие рыночной инфраструк
туры, создание сборочных про
изводств, организацию произ
водства продукции с высо
ким экспортным потенциалом.

На конференции представле
но 86 инвестиционных проек
тов. в работе принимают уча
стие 550 человек, среди них 
представители Бельгии, Ита
лии, Австрии, Германии, США, 
Каналы, Японии.

С анализом экономических 
процессов в России перед соб
равшимися выступил директор 
Института экономики Россий
ской Академии наук академик 
Л. Абалкин.,

Александр ЛЕВИН, 
пресс-секретарь 

главы администрации 
Свердловской области.

— Я ХОТЕЛ БЫ покэзэть 
широкой общественности, какие 
причины вынуждают иностран
ных инвесторов вкладывать ка
питалы в тот или иной регион. 
И в этой связи хотел бы пред
ставить то, что делается здесь, 
на Урале, а также определить 
его место в ряду других кон
курирующих регионов.

Район, конечно, не идеаль
ный. Предприниматели дейст
вуют энергично, но без како
го-то плана, непоследователь
но. Сейчас я не могу дать 
полный анализ состояния Ура
ла и не могу сказать, что о 
нем думают иа Западе. Воп
рос, однако, состоит не в тем, 
чтобы заинтересовать кого-то 
Уралом, а в том, чтобы реа
лизовать этот интерес в даль
нейшем.

Здесь целый ряд проблем, 
связанных прежде всего с рас
терянностью местных руково
дителей и менеджеров. По оп
росам 40 процентов вашего 
населения считает предприни
мателя вором. По сути дела 
он имеет «черный билет» в об
щество. С этими «козырями» 
ему и приходится встречаться 
с западными инвесторам:'. 
Я ^умаю. что если не создать 
у населения правильного отно
шения к частной собственно
сти, если ио представить пред
принимателя в роли героя, то 
самый важный элемент для 
иностранного инвестора будет 
отсутствовать. А ему нужен 
сильный партнер здесь, внутри 
страны. Поэтому одно из на
правлений в своей работе я 
вижу в том. чтобы поддержать 
предпринимателя в, глазах об
щественности.

Иностранные инвесторы чув
ствовали бы себя увереннее, 
если бы регион основал у себя 
институт поддержки экономи
ки. Он должен совершенно 
четко определить, как должна 
выглядеть структура предприя
тия, его размеры, какие ре
гионы имеют предпосылки для 
развития определенных отрас
лей, какие интересные направ
ления общественность будет 
поддерживать и какие воз
можности для этого есть и 
т. д. Институт мог бы давать 
предпринимателям рекоменда
ции. обучать заинтересованных 
людей, которые сейчас пока 
находятся на вторых ролях.

В целом деловая компетент
ность вашего руководства, его 
социальная составляющая вы
ше, чем в других регионах 
вашей страны и даже за гра
ницей. Но опытные руководи
тели развиваются сегодня по- 
разному. Есть менеджеры с 
большим кругозором, которые,

ДЕНЬГИ - ВАШИ,
Нижнссергинский леспром

хоз и австрийская фирма «Вю- 
рстер и Дитц» подписали уч
редительный договор о созда 
нии совместного предприятия. 
Доля российской стороны в 
уставном капитале составит 
сорок процентов.

Несмотря на то, что конт- 

ядя на значительный риск, на
ходят новые пути движения. 
Есть вторая группа предпри
нимателей, которые действуют 
похожим образом, но только 
кратковременно. При первой 
же неудаче они горько разоча
ровываются и уже не могут 
найти себя. Они больше уже 
не рискуют, дистанцируются 
от инвесторов и внедрения но
вых изделий. При этом пол
ностью теряется инициатива, 
а она играет решающую роль 
в обществе.

«СПЕШИТЕ ЗАВОЕВАТЬ 
ИНВЕСТОРА»

К этому призывает участник международной конференции 
по иностранным инвестициям Отто Гернер 

(немецкая консалтинговая фирма «Требаг»)
Есть третья группа, которая 

по-прежнему ( все оценивает в 
тоннах и метрах, а нс в при
были и обороте и которая не 
хочет искать себя в рыночной 
экономике. Четвертая группа 
пока епіе создается. Это мо
лодые, призванные временем 
руководители, которые при со
ответствующей подготовке мог
ли бы закрыть брешь в эко
номике.

Мне кажется, конференция 
должна способствовать укреп
лению уверенности в своих 
силах у многих людей — с 
тем, чтобы они отважились 
идти новым путем и смогли 
бы завоевать себе партнеров.

При каких условиях они 
смогут завоевать? Нужна преж
де всего политическая стабиль
ность. Степень риска в России 
очень высока: хуже обстоят 
дела только на Украине и в 
Югославии. Это одно. Далее — 
Урал должен себя как-то пред
ставить, но нс бороться за 
инвестора там, где есть заве
домо более сильные конкурен
ты. В-третьих, инвестор дол
жен знать, какие инвестиции 
нужны Уралу. И надо помнить, 
что крупных инвесторов не так 
и много. Ставку надо делать 
на среднего инвестора. Как 
лучше строить с ним отноше
ния? Возьмем конкретный при
мер.

Один инвестор намеревается 
здесь выпускать вагоны, элек
трички. Рынок здесь богатый.

РУКИ - НАШИ
рольный пакет акции находит
ся в руках австрийцев, для нас 
это очень выгодная сделка, 
считает генеральный директор 
ассоциации «Ураллеском» В. 
Тишкин.

На первом этапе зарубеж
ный партнер поставит обору
дование для производства пи-

Известно, что Россия имеет 
крупнейшую сеть железных 
дорог, крупнейший товарообо
рот, но у вас самое неразви
тое пассажирское сообщение. 
Инвестор имел опыт работы 
с двумя крупными оборонными 
предприятиями, и его нс удов
летворила скорость принятия 
решений. Он хотел бы раз- 

ь бросать элементы технологиче
ской цепочки по 50 или 100 
предприятиям. Это позволило 
бы развить в стране производ
ство и в то же время понизи

ло степень риска. Из концер
нов выделились бы самостоя
тельные производства конкрет
ного направления, их руково
дители проявляли бы большую 
инициатив1}'. И. несмотря на это, 
сохранилось бы ядро конвер
сируемого предприятия. Оно 
было бы способно делать ве
ши, необходимые стране. со
хранились бы рабочие места.

Это переструктурирование 
промышленности могло бы 
стать барьером для доминирл. 
вания на рынке торговли. Те 
фирмы, которые имеют непло
хие показатели и динамичное 
руководство, могли бы образо
вать своего рода островки 
предпринимательства, которые 
бы послужили ориентиром для 
других.

Характерным примером та
кого островка мог бы стать 
колхоз им. Свердлова. Создав 
холдинговую структуру из са
мостоятельных в правовом от
ношении предприятий по пере
работке овощей, мяса, молока, 
кож, производству волы, кон
дитерских изделий, пива, мы 
тем самым могли бы повлиять 
на региональное развитие. Та
кой проект найдет у населения 
большее понимание, чем гигант
ские проекты. Они, конечно, 
тоже нужны, но пройдет мно
го времени, когда они начнут 
давать отдачу, и в положи
тельном плане могут дать 
меньше.

Опыт других страи (напри
мер, Венгрии) показывает, что 

доХАЭтериэлои, - -дутртц-
шильные мощности, а я перс
пективе запланировано возве
дение цеха по изготовлению 
деревянных строительных кон
струкций. Берет на себя авст
рийская сторона и сбыт про
дукции, и плату за сырье, 
электроэнергию и теплоснаб
жение. К тому же цех, на ба
зе которого намечено развер
нуть производство, передается 

деятельность совместных пред
приятий может быть удачной 
только тогда, когда они начи
нают с освоения внутреннего 
рынка. 11 лишь затем, преодо
левая сложности, можно по
пытаться выйти на иностран
ные рынки. Вы же сразу хоти
те работать на экспорт.

Говоря об инвестициях, нель
зя забывать об интересах ин
весторов. В Германии после 
войны швейцарские и амери
канские инвесторы покупали 
филейные кусочки земли. Че

рез сорок лет недвижимость 
опять продается — конечно, с 
приростом по ппибыли. Но 
внутренний инвестор стал так 
силен, что сегодня может по
спорить с иностранным.

Что еще интересует инвес
тора? Он хочет на рынке, ко
торый .здесь рано или поздно 
разовьется. поставить ногу. 
Потому что желает защитить 
себя от финансовых неудач. 
У нас очень высокая конку
ренция. обусловленная трудо
выми затратами.’ Соотношение 
трудозатрат между развитыми 
странами и странами Восточ
ной Европы будет меняться с 
развитием в последних рынка. 
Здесь уместно вспомнить физи
ческий принцип сообщающихся 
сосудов: уровень постоянный, 
но жидкость стремится запол
нить вакуум.

Прогнозы говорят, что авто
мобильная промышленность, 
видимо, будет развиваться ня 
востоке, поскольку техничес
кие возможности здесь не 
хуже, а технологические, мо
жет быть, даже лучше. Опрос 
немецкой торговой промыш
ленной палаты показал, что 
50 процентов фирм в следую
щие два года усилят инвести- 
пионнѵю активность в Восточ
ной Евпопс. Поэтому вам надо 
спешить утвердить себя в со
ревновании с другими регио
нами.

Записал Владимир 
ТЕРЛЕЦКИЙ.

предприятию в аренду, а не 
вкладывается в качестве до
ли в уставный капитал. Это 
позволит вернуть деньги, за
траченные на строительство.

В настоящее время устав и 
другие учредительные доку
менты находятся на регистра
ции в правительстве области.

Владимир КАМЕНЕВ. '

Введено в действие
Указом Президента Российской Федерации 

№ 1400 от 21 сентября 1993 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о федеральных органах власти 

в переходный период
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРА

НИЕ-ПАРЛАМЕНТ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 1. Федеральное соб
рание — парламент Российс- 
кой Федерации — является 
нре Д ставите л ьным и законода
тельным органом Российской 
Федерации.

Статья 2. Федеральное соб
рание состоит из двух палат— 
Совета Федерации и Государ
ственной думы.

Совет Федерации действует 
в составе председателей за
конодательных (представитель
ных) органов власти и руко
водителей исполнительной 
власти (президентов респуб
лик) каждого субъекта Рос
сийской Федерации до исте
чения срока полномочий Со
ветов народных депутатов те
кущего созыва.

Государственная дума со
стоит из 400 депутатов.

Статья 3. Государственная 
дума избирается сроком на 
четыре года.

Порядок выборов депута
тов Государственной думы ус
танавливается Положением «О 
выборах депутатов Государст
венной думы».

Статья 4. Депутатом Госу
дарственной думы может быть 
избран гражданин Российской 
Федерации, достигший 21 го
да и иАдеющий право участ
вовать в выборах.

Одно и то же лицо не 
может одновременно являться 
членом Совета Федерации и 
депутатом Государственной 
думы, депутат Г осударствен 
ной дѵмы не может быть так
же депутатом иных предста
вительных останов государст
венной впасти и органов ме
стного самоуправления.

Депутаты Государственной 
'.мы работают на профессио- 
пьной постоянной основе. 

Депутат Г государственном ду
мы не может находиться на 
государственной службе, займ 
меться другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме препо
давательской, научной и иной 
творческой деятельности.

Статья 5. Депутаты Государ 
ственной думы обладают де 
путатской неприкосновенно
стью в течение всего срока их 
полномочий. Депутат не мо
жет быть задержан, аресто
ван, подвергнут обыску, кро
ме случаев задержания на 
месте преступления. Он не 
может быть подвергнут лич
ному досмотру, за исключе
нием случаев, когда это не
обходимо для обеспечения 
безопасности других людей.

Вопрос о лишении депутат
ской неприкосновенности ре
шается по представлению Ге
нерального прокурора Россий
ской Федерации Государст
венной думой на основании 
заключения комиссии палаты, 
специально образуемой для 
данного случая.

Члены Совета Федерации и 
депутаты Государственной ду- 
•мы не могут быть привлече
ны к юридической ответствен
ности за высказанное мне
ние, за позицию при голосо
вании и другие действия, со
ответствующие статусу депу
тата, в том числе и по исте
чении срока полномочий.

Статья 6. Государственная 
дума действует на постоянной 
основе.

Государственная дума со
бирается на свое первое за
седание на тридцатый день 
после избрания. Президент 
Российской Федерации может 
созвать заседание палаты Фе
дерального собрания ранее 
этого срока.

Первое заседание палаты 
открывает старейший депутат.

Статья 7. Совет Федерации 
и Государственная думе за
седают раздельно.

Заседания Совета Федера
ции и Г осударственной думы 
проводятся открыто. В случа
ях, предусмотренных регла
ментом, палата вправе прово
дить закрытые заседания.

Палаты могут собираться 
совместно для заслушивания 
посланий Президента Россий
ской Федерации, посланий 
Конституционного суда Россий
ской Федерации, выступлений 
руководителей иностранных 
государств.

Статья 8. Совет Федерации 
избирает из своего состава 
председателя Совета Федера
ции и его заместителей. Го
сударственная дума избира
ет из своего состава предсе
дателя Государственной ду
мы и его заместителей.

Председатель Совета Феде
рации и председатель Госу
дарственной думы ведут за
седания и ведают внутренним 
распорядком палаты.

Совет Федерации и Госу
дарственная дума образуют 
комитеты и комиссии, осуще
ствляют по вопросам своего 
ведения парламентский конт
роль, проводят парламентские 
слушания и расследования.

Совет Федерации и Госу
дарственная дума принима
ют регламенты, издают рас
поряжения по вопросам ор
ганизации и процедуры своей 
деятельности.

Статья 9. К ведению Совета 
Федерации относятся:

а) утверждение изменения 
границ между субъектами Рос
сийской Федерации;

б) подтверждение Указа 
Президента Российской Феде
рации о введении чрезвычай
ного положения;

в) подтверждение Указа 
Президента Российской Феде
рации о введении р^смно'О 
положения;

г) решение вопроса о воз
можности использования Зо 
оружейных Сил Российской 
Федерации;

д) назначение выборов Пре
зидента Российской Федера
ции;

е) назначение на должность 
и освобождение от должности 
по представлению Президен 
та Российской Федерации Ге
нерального прокурора Россий
ской Федерации.

По вопросам, отнесенным к 
его ведению настоящим [По
ложением, Совет Федерации 
принимает постановления.

Постановления Совета Фе
дерации принимаются боль 
единством от общего числа 
депутатов Совета Федерации, 
если иной порядок принятия 
решений не предусмотрен на
стоящим Положением.

Статья 10. К ведению Го
сударственной думы относят
ся:

а) назначение Председателя 
правительства Российской Фе
дерации;

б) решение вопросов о до
верии правительству Россий
ской Федерации клн о <го от
ставке;

в) назначение на должность 
и освобождение от должности 
по представлению Пре
зидента Российской Федера
ции председателя Централь
ного банка Российской Феде
рации;

г) назначение на должность 
и освобождение от должности 
уполномоченного по правам 
человека;

д) объявление амнистии.

По вопросам, отнесенным и 
ее ведению настоящим Поло
жением, Государственная ду
ма принимает постановления.

Постановления Г бсу дар ст
ройной думы принимаются бо
льшинством от общего числа 
депутатов Государственной 
думы, если иной пооядок 
принятия решений не предус
мотрен настоящим Положе
нием.

Статья 11. Право законода
тельной инициативы принадле
жит Совету Федерации, чле
нам Совета Федерации, де 
путатам Государственной ду
мы. Президенту Российской 
Федерации, правительству 
Российской Федерации, зако 
модательным (представитель 
ным) органам субъектов Рос 
сийсксй Федерации. Право, 
законодательной инициативы 
принадлежит также Консти
туционному суду Российской 

Федерации, Верховному суду 
Российской Федерации и Выс
шему арбитражному суду Рос
сийской Федерации по во
просам их ведения.

Законопроекты вносятся в 
Государственную думу.

Законопроекты о введении 
или об отмене налогов, ос
вобождении от их уплаты, о 
выпуске государственных зай
мов, об изменении финансо
вых обязательств государства, 
другие законопроекты, преду
сматривающие расходы, пок
рываемые за счет федераль
ного бюджета, могут быть 
внесены только при наличии 
заключения правительства 
Российской Федерации.

Статья 12. Федеральные за
коны принимаются Государст
венной думой.

Законы принимаются боль
шинством голосов от общего 
числа депутатов Государствен
ной думы, если иное не пре
дусмотрено настоящим Поло
жением.

Принятые Государственной 
думой законы в течение пяти 
дней передаются на рассмот
рение Сове-у Федерации.

Закон счита». тся одобренным 
Советом Федерации, ес
ли за него проголосовало бо- 4 
лее двух третей от общего 
‘•исла членов Совета Федера
ции либо если я течение 
тридцати дней он не будет 
рассмотрен Советом Феде
рации. В случае отклонения 
закона Советом Федерации 
палаты могут создавать со
гласительную комиссию для 
преодоления возникших раз
ногласий, после чего закон 
подлежит повторному рас
смотрению Государственной 
Думой.

В случае несогласия Госу
дарственной думы с решени
ем Совета Федерации закон 
считается принятымг если при 
повторном голосовании за не
го проголосовал© не менее 
двух третей от общего чис
ла депутатов Государственной 
думы.

Статья 1.3. Обязательному 
рассмотрению в Совете Феде
рации подложат принятью Ид
су дарственной думой феде
ральные законы по вопросам:

а) федерального бюджета;

б) федеральных налогов и 
с б о о е в;

°) финансового, валютного, 
кредитного, таможенного рп. 
гулирования, денежной эмис· 
си и:

г) ратификации и денонса-

ции международных догово
ров Российской Федерации;

д) статуса и защиты госу
дарственной границы;

е) войны и мира.

Статья 14. Принятый феде
ральный закон в течение пя
ти дней направляется Прези
денту Российской Федерации 
для подписания и обнародо
вания.

Президент Российской Фе
дерации в течение четырнад
цати дней с момента поступ
ления подписывает закон и 
обнародует его.

Если президент в течение 
четырнадцати дней отклонит 
федеральный закон, то Госу
дарственная дума и Совет 
Федерации в установленном 
настоящим Положением по
рядке вновь рассматривают 
данный закон. Если при пов
торном рассмотрении закон 
будет одобрен в ранее приня
том редакции большинством 
не менее двух третей от обще
го числа депутатов Государст
венной думы и членов Со
вета Федерации, он подлежит 
подписанию Президентом Рос
сийской Федерации и обнаро
дованию.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 15. Исполнительную 
власть Российской Федерации 
осуществляет правительство 
Российской Федерации.

Правительство состоит из 
Председателя правительства 
Российской Федерации, заме
стителей Председателя пра
вительства и федеральных ми
нистров.

В состав правительства Рос
сийской Федерации входят по 
должности руководители ис
полнительной власти субъек
тов Российской Федерации.

Статья 16 Председатель 
правительства Российской фе
дерации назначается Государ- 
ственной думой по представ
лению Президента Российской 
Федерации. Предложение по 
кандидатуре Председателя 
Правительства Российской Фе
дерации вносится не позднее 
двухнедельного срока после 
первого заседания Государст
венной думы.

В случае отклонения Госу
дарственной думой кандида
туры, представленной лрези 
сентсм. он вносит вопрос с 
назначении Председателя пра
вительства ив новое рэссААОт- 
рение Г осударственной думы.

При повторном отклонении

кандидатуры Государственной 
думой президент не позднее 
месяца со дня внесения пер
вого предложения третий раз 
вносит на рассмотрение Госу
дарственной думы кандида
туры Председателя правитель
ства. Одну и ту же кандида
туру президент вправе пред
ложить дважды.

Статья 17. Председатель 
Правительства Российском Фе
дерации не позднее недельно
го срока после назначения 
представляет Президенту Рос 
списком Федерации предло
жения о структуре федераль
ных органов исполнительной 
власти.

Председатель Правительства 
Российском Федерации пред
лагает Президенту Российской 
Федерации кандидатуры на 
должности заместителей Пред
седателя правительства и фе
деральных министров.

Статья 18. Председатель 
Правительства Российской Фе
дерации ■ соответствии с Кон
ституцией Российской Феде
рации, федеральными закона
ми и указами Президента Рос
сийской Федерации опреде
ляет основные направления 
деятельности правительства и 
организует его работу.

Статья 19. Правительство 
Российской Федерации:

разрабатывает и представля
ет Государственной думе фе
деральный бюджет и обеспе
чивает его исполнение, пред
ставляет Государственной ду
ме отчет об исполнении феде
рального бюджета;

обеспечивает проведение в 
Российской Федерации еди
ной финансовой, кредитной и 
денежной политики;

обеспечивает проведение в 
Российском Федерации еди
ной государственной полити
ки в области культуры, науки, 
образования, здравоохраме- 
ния, социального обеспечения, 
экологии;

осуществляет управление 
федеральной собственностью;

принимает меры по обеспе
чению обороты страны, го
сударственной безопасности, 
реализации в^еш’-ей политики 
Российской Федерации;

осуществляет меры пс обес
печению законности, прав и 
свобод граждан, охра-е соб
ственности и общественного 
порядка, борьбе с преступ
ностью;

осуществляет иные полномо· 

чия, возложенные на нега 
Конституцией Российской Фе
дерации, федеральными зако
нами, указами Президента 
Российской Федерации.

Порядок деятельности По*- 
вительства Российской Феде
рации определяется феде
ральным законом.

Статья 20. На основании И 
в© исполнение Конституции 
Российской Федерации, фе
деральных законов, указов 
Президента Российской Феде
рации Правительство России-: 
ской Федерации издает по
становления и распоряжения, 
обеспечивает их исполнение« 
Федеральные министры изда
ют приказы.

Постановления и распоря
жения правительства Россий
ской Федерации, приказы фе
деральных министров, приня
тые в пределах их компетен
ции, обязательны к исполнен 
нию в Российской Федерация«

Постановления и распоряже
ния Правительства Российской 
Федерации я случае их про
тиворечия Конституции Россий
ской Федерации, федераль
ным законам и указам Пре
зиденте Российской Федера
ции могут быть отменены 
Президентом Российской Фе
дерации.

Статья 21. Правительство 
Российской Федерации может 
подать в отставку, которая 
принимается или отклоняется 
Президентом Российской Фе
дерации.

Президент Российской Фе- 
дерацми вправе поставить пе
ред Государственной думой 
вопрос об отставке правитель
ства.

Если представление прези
дента об отставке правитель
ства не будет рассмотрено Гр· 
судаоственной думой в недель
ный срок после ого внесения, 
президент А^ожег повторно 
объявить об отставке прави
тельства. что влезет отставку 
правительства без рассмотре
ния вопроса Государственной 
думой.

Статья 22. В случае отстав
ки Правительстве Российской 
Федерации Президент Рос
сийской Федерации і двухне
дельный срок представляет 
Госудаос венной дѵме канди· 
дагуоѵ . ■-рвэ»·.- председателе 
Правительств-·’ Российской Фе
дерации. который Формирует 
правительство я порядке, ус* 
тзночлечном настоящим По-· 
ложением.
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— МЫ подошітм »плотную ж 
ситуации смены »лести. И » 
обществе, и у семой »лести 
появилась объективная потреб
ность » ее смене. Все начи
нают осознавать, что надо 
полностью перестраивать »сю 
вертикаль.

Но ка* быстро и безболез
ненно это сделать? Первона
чально президент говорил о 
выборах нынешней осенью. 
Меня это не удовлетворило 
сразу, потому что неподготов
ленные, спонтанные выборы на 
руку только Фронту нацио
нального спасения. Реформа
торы так быстро подготовить
ся к ним не смогут. Ближайший 
срок — традиционный март, 
думаю, к этому времени, 
можно успеть, если активно 
работать.

Что входит в систему под
готовки выборов? Во-первых, 
от fop кандидатов. Сейчас я 
вел ■' очень интенсивные кон
сультации с разными полити
ческими силами, начиная с 
директорского корпуса и кон
чая традиционными «митинго
выми демократами». Ясно 
одно: сегодня реальных кан
дидатов может выставить 
только одна прослойка обще
ства — научно-техническая ин
теллигенция. Время ниспро
вергателей кончилось, пришло 
время строителей. Скорее 
всего, будущие депутаты дол
жны быть «рабочими лошадь
ми», потому что мы впервые 
изберем профессиональный 
парламент минимум на четы
ре года. Депутаты будут пол
ностью оторваны от своего 
региона, работать в Москве 
весь срок. Причем с пер
спективой стать профессио
нальными политиками. Значит, 
надо понравиться избирателям, 
стать им необходимыми, что- 

выбрали на второй срок. 
Последующий переход дол
жен быть куда-то на более вы
сокую ступень управления, 
Так происходит во всех стра
нах: уходя из политики, ты не 
опускаешься туда, откуда при
шел, а занимаешь определен
ное место в системе хозяйст
венного управления, может

3 октября — День учителя

ПОЛЧАСА В УЧИТЕЛЬСКОЙ
— Ольга Русяньшевна, 

что же это? В нашем классе 
окно, что на улицу выходит, 
разбито! (В учительскую во
шла строгая пожилая жен
щина).

— Позовите Дашутина, 
скажите, срочная телефоно
грамма. Пусть возьмет ребя
тишек и на ремонт...

Поо кого в ім рассказать, 
г-сцедто'-тоггаі-ѵи' -кѳррее- 
пондент? Да вот хоть Лидия 
Васильевна Устинова, что 
только что заходила. Отлич
ник народного образования, 
один из трех в нашей школе. 
Преподает математику. Один 
мальчик — теперь уже, ко
нечно, не мальчик, взрослый 
человек, закончил институт, 
работает программистом, — 
рассказывал мне недавно, 
что так боялся ее, что колен
ки тряслись, когда к доске 
выходил. До сих пор благо
дарен за знания.

Или вот Лев Романович 
Телис. Мы по области одни 
из первых по туризму. Ле

быть, в бизнесе высокого 
уровня. Но сначала — профес
сиональная депутатская дея
тельность.

Почему я говорю о «рабочих 
лошадях»? Потому что если 
непрофессиональный парла
мент допускал в свои ряды 
людей, которые сами творче
ски не работают, то здесь 
надо работать каждому само

му — и ежедневно. Этого не 
умеют ни директора, ни вы
шедшие из низов люди, имею
щие только митинговый опыт. 
Ни те, ни другие не годятся. 
Рамки жесткие — не нужны 
ни начальники, нм люди с 
транспарантами и флагами.

Идеальный случай для за
конотворческой работы — 
юристы с экономическим об
разованием или, наоборот, 
экономисты с юридическим. 
Но ни в коем случае не ку
харки! Это должны быть лю
ди высокой эрудиции, пони
мающие проблемы политиче
ской экономии на уровне го
сударства. Безусловно, эти лю
ди должны твердо верить, что 
возврат к старому невозможен, 
что это было бы трагедией 
для страны.

том ездили на международ
ные соревнования, единст
венная была школьная 
команда из 20 и заняла 
второе место. Сам Лев Ро
манович — мастер спорта. 
Нет. нс физкультуру ведет — 
химщр; туризм — его хобби.

Или вот Нина Михайлов
на Сидорова. Специально 
хожу в парк Маяковского 
лпемоіреть,- как -оча„работа- 
ет. Не какой-нибудь провин
циальный массовик-затейник, 
а человек артистичный, яр
кий. У нас этикет ведет. 
Недавно десятый «А» при
бегает: «А в десятом «Б» 
уже было два урока этикета, 
когда у нас?» Это чтобы 
старшеклассники «этикет» 
спрашивали... Это очень важ
но. Корень квадратный из
влечь из 144 их не часто бу
дут в жизни спрашивать, а 
вот как вошли, как себя ве
дут — это все заметят.

Бы к нам как, случайно 
зашли? Или направил кто? 
Хотя районо вряд ли напра

Сейчас идут поиски канди
датов, скорее всего это целе
сообразно делать в среде 
фабрично-заводской интелли
генции творческого плана, на 
уровне примерно начальников 
КБ, лабораторий, в вузах — 
на уровне доцентов.

Безусловно, очень жесткие 
требования к будущим канди
датам предъявляет и степень 

Мы выбираем, 
нас выбирают...

Как это часто не совпадает!
О проблемах подготовки к будущим выборам рассказывает

представитель Президента России по Свердловской
области Виталий МАШКОВ

коррупции в нынешних орга
нах власти. В свое время на 
выборах меня покоробило, что 
прежде, чем поддерживать 
мою кандидатуру, представи
тели клуба избирателей побы
вали в школе, где учатся де
ти, на работе у жены, поин
тересовались родственниками, 
самого проверили основатель- 
но. Как выяснилось впослед
ствии, именно такой под
ход и необходим. Человек, 
приходя в политику, не дол
жен быть обременен компро
матом из прошлой жизни.

Наше время обнажило еще 
один дефицит — дефицит по
рядочности. Убрав традицион
ную мораль, основанную на 
христианских догмах, взамен 
большевики России не дали 
ничего, и четыре поколения 
людей выросли на принципе 
«грабь награбленное». Оказа
лось, люди вообще не пони
мают, что такое ум, честь и

вит — не очень нас там жа
луют. Да нс это важно. Сре
ди наших педагогов знаете 
кто? Профессор университе
та Валерий Паверман, пре
подает зарубежную литера
туру у старших; заслужен
ный деятель культуры Лео
нид Волковский, у нас как 
бы филиал его оркестра, что 
во Дворце молодежи. Дирек
тор- -наыг- чмйст ..■.!. ральное, 
образование.

(В учительскую вбегают 
два старшеклассника, остав
ляют в шкафу верхнюю одеж
ду. Что .здесь, раздевалка?).

— А это любимчики. Ди
му папа к нам привел из 
частной школы: «Сделайте 
из него человека». Сделали. 
У нас же что? Фабпика по 
производству людей! Ребята, 
вы Дашутина не видели? 
Уже окно ремонтирует?

Вот Евгений Яковлевич 
Дашутин — поет в муници
пальном хоре, в школе ведет 
хоровую студию. Вообще'-то 
учитель труда. Летом ездил 

совесть — эти понятия оста
лись абстрактными. Старой 
российской интеллигенции по
чти нет — ее истребили. Ис
кать новых людей трудно.

Не забудем и о том, что 
последний год продемонстри
ровал столь отвратительную 
политику, от которой порядоч
ные люди просто предпочтут 
держаться подальше.

Те претенденты, которые 
сегодня на поверхности, кто 
предлагает себя в будущие 
депутаты, реформаторов ни с 
какой стороны не устраивают. 
Думаю, что месяца три уйдет 
на поиски нормальных канди
датов. Потом нужно время, 
чтобы вывести их в люди. Се
годня незнакомый избирателю 
человек имеет очень мало 
шансов быть избранным. Все 
вместе взятое и говорит о том, 
что раньше весны вряд ли мы 
сможем подготовиться к вы
борам.

А сегодня реальный расклад 
сил таков: чем быстрее прой
дут выборы » России, тем 
больше они на руку фронту 
национального спасения.

Сдвиг во времени в пере
выборах законодательной и 
исполнительной власти должен 
быть обязательно. Я помню, 
как формировались все наши 
правительства: первые пог-

с детьми в трудовой лагерь 
в Брусяны. Условия: несколь
ко дней без горячей пищи, 
воды. А тут деятели районо 
предлагают: пять процентов 
от заработанного ребятами — 
в заработок взрослым, учи- 
телям-то этот труд не опла
чивался. Дашутин отказался 
-·- опять конфликт вышел. 
А бывают ли конфликты в 
коллективе?..

(В учительской появилась 
молодая энергичная женщи
на).

— Ольга Русиньшевна, у 
меня с тол забрали! Украли, 
в другой кабинет перетащи
ли. А ведь он чисто «хнми- 
.ческий» - там сеіісЬ с ппепа- 
ратами.

— Вот вам Р 
Ничего, разберутс 
сведения о нас с 
газеты, что и 
лей есть неплох; 
хих педагогов 
Увольняем «пс 
желанию», за 
дельники.

Конечно, н
готикой жив 
моотношения 
с другом, 
коллективе 
ная. Дружи 
тив стабилт 
правляю у> 

года любое из них неработо
способно. И если убрать од
новременно всех, могут рух
нуть остатки государственности.

Есть и еще одна причина, 
по которой нельзя сразу идти 
на выборы президента, — се
годня нет яркой политической 
фигуры. Не зря в тех же США 
к выборам следующего пре
зидента начинают готовиться, 

как только действующий всту
пил в должность, за два-три 
года. За два месяца избрать 
президента — значит, простр 
не уважать свою страну. Да и 
за год трудно найти фигуру, 
которая смогла бы консолиди
ровать нацию.

Ясно, что принять Конститу
цию революционным путем не 
удастся. Это документ «долго
играющий», он должен прини
маться на длительный период. 
Это фактически констатация 
достигнутого обществом уров
ня развития. Но каким обра
зом можно что-то зафиксиро
вать, если развитие идет по 
кривой, — я не понимаю. Си
туация уникальная: по старой 
Конституции жить нельзя, но
вой нет и вряд ли будет в 
ближайшее время, съезд су
ществует, и отменить его ни
ка« нельзя. Остается писать 
конституционные законы и 
жить по временным нормам.

ми. Без детей — их уже 
дважды в поход выводили. 
Меня спрашивают педагоги: 
«А если грибов нет?»—«Да 
послушайте шорох листьев, 
все ваши осенние депрессии 
как рукой снимет!»

Сама не поеду, останусь 
в школе со слесарями, про
дувать батареи, плохо топят. 
Потом накормлю их прекрас
ным обедом — больше за
платить нечем.

Статус учителя во взрос
лом и детском коллективах, 
конечно, различается. Иног
да сильно. В конце прошло
го учебного года провели ан
кетирование. И вот ведь что 
получилось у некоторых: как

Это вполне реально.
Самый хороший путь — 

тот, по которому пошли поля
ки: распустили парламент и 
спокойно через три месяца 
выбрали новый. Но у нас та
кого быть не может.

* * *
.. Нэша беседа с в. Машко

вым, в тот момент еще народ
ным депутатом России, проис
ходила как раз накануне по
трясших страну событий. За
кончили же мы ее, уже когда 
согласно президентскому ука
зу нынешний депутатский кор
пус России ушел в историю.

— Россия по-прежнему ос
тается страной очень сложных 
и интересных решений. Мно
гие говорят, что президент у 
нас непредсказуем, но тут, я 
думаю, произошло наоборот. 
Это было не только предска
зано — прямо обещано пре
зидентом! Только никто не 
поверил, что он предпримет 
серьезные действия и обе- 
щанное «осеннее наступление» 
развернется так масштабно. 
Мне кажется, до самого по
следнего момента в это не 
верили и Хасбулатов, и весь 
депутатский корпус. Думали, 
наверное, что президент в 
очередной раз не рискнет 
предпринять серьезные шаги. 
Но есть ведь закон перехода 
количества в качество! Этот 
переход мы и наблюдали: 
терпение лопнуло и необхо
димы были кардинальные ре
шения.

На мой взгляд, самое тяже
лое следствие — что прези
дент не оставил нам времени 
на предвыборную борьбу. 
Я понимаю его желание как 
можно быстрее иметь дело с 
профессиональным парламен
том, но реальность такова, что 
за оставшиеся два месяца лег
че подготовиться сторонникам 
возврата к прошлому. Рефор
маторам же надо готовить и 
программу, и главное—людей.

Обстановка в целом нор
мальная, я считаю, что народ 
воспринял действия президен
та как вполне логичный ход.

Записала
Наталья ПОНОМАРЕВА.

Конференции

НА БЕЗРАЗЛИЧИЕ 
ОБЩЕСТВА -

БЕЗРАЗЛИЧИЕМ
X ОБЩЕСТВУ

В к
Исе«
га

уральский фондовый центр
ИНФОРМИРУЕТ:

В связи с переходом на обслуживание в СКБ-банк Ураль
ский фондовый центр изменил свои реквизиты: р/счет 
13467706 в СКБ-банкс г. Екатеринбурга МФО 253006, код 
871756 (для иногородних к/с 700161865 ЦРКЦ).

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
УЧЕБЕО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

УРАЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 

г. Екатеринбурга и области
в 9-й очно-заочный класс лицея по специальностям: физика, 
математика, химия.

Учащиеся, успешно выполнившие программу очно-заоч
ного обучения, зачисляются, по их желанию, в 10-й класс 
лицея при Уральском университете.

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ.
ЗАЯВЛЕНИЕ ВЫСЫЛАТЬ ПО АДРЕСУ: 620083. г. Ека

теринбург, пр. Ленина, 51. Специализированный учебно-науч
ный центр УрГУ.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 55-75-86.

Уральский госуниверситет 
им. А. М. Горького

ПРИГЛАШАЕТ
старшеклассников в Малый университет
НА ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ШКОЛЫ ЮНЫХ:
• математиков (7—11 кл,).
• физиков (9—II кл.),
ф астрономов (6—11 кл.),
• журналистов (9—11 кл.), 
ф историков (9—11 кл.).
НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ШКОЛЫ ЮНЫХ:
ф математиков (7—И кл.),
Ф физиков (9—11 кл.),
ф филологов (9 — 11 кл.),
ф астрономов (8—11 кл-).
Занятия на очном отделении проводятся раз в неделю 

в кабинетах и лабораториях УрГУ.
Для учащихся заочного отделения высылаются задания.
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ.
Запись на очное отделение будет проводиться на органи

зационных собраниях 9 ОКТЯБРЯ В 14.00 ЧАС. по адре
су- ѵл. Тургенева, 4, шестой этаж.

Иногородние высылают заявления по адресу: 620083, г. 
Екатеринбург, пр. Ленина. 51, Малый университет.

ОРГАНИЗАЦИЯ
реализует оптовые партии 

АККУМУЛ<’тпроп ас- )

ТАН

К открытию
сезона

60 лет спустя
Очередной сезон открылся 

вчера в Екатеринбургском те
атре музыкальной комедии. 
60 лет назад был поставлен 
первый спектакль театра. Что 
же обещает любителям опе
ретты 61-й сезон?

Результатом международного 
творческого сотрудничества 
станет спектакль «РЕКА Л ЮБ- 
ВИ» (постановка совместно с 
музыкальным, театром Харби
на, музыка Александра Панты- 
кина). Группа артистов уже 
выехала на репетиции в Ки
тай. Предполагается его показ 
и на нашей сцене, и на тради
ционном «Празднике фонарей* 
в январе будущего года в Ки- 

«Три мушкетера»
В Екатеринбургском театре 

музыкальной комедии прошла 
встреча с американской поста
новочной группой из Чикаго. 
Режиссер Уорнер Крокер и 
композитор Грегг Опелка ста
вят в нашем театре мюзикл 
«Три мушкетера» (Уорнер яв
ляется еще и сценаристом это
го спектакля). Надо сказать, 
что эта пьеса уже была постав
лена ими в России — в Омске 
— и имела большой успех. Да 
и в Екатеринбурге наши гости 
тоже не-впервые — в прошлом 
году они вели занятия в теат
ральном институте.

В спектакле «Три мушкете
ра» занято более 60 исполни
телей, в американском вариан
те, который будет представлен 
в Штатах в 1994 году, их 25. 
Пока что пьеса будет «обка

тав.
Вскоре театр приступит к 

работе, над комедией польско
го драматурга А. Фредро «Да
мы и гусары», музыку к кото
рой написал московский ком
позитор Лев Солин. На очере
ди — мюзикл американского 
композитора Л. Барта «Оли
вер» по роману Ч. Диккенса 
для детей, подростков и их 
родителей. В ближайших пла
нах — шоу-программа под ус
ловным Названием «В ритмах 
джаза» (совместная работа 
театра и государственного 
джаз-оркестра под управлени
ем Николая Баранова).

Наконец, свой 60-летний 
юбилей коллектив театра от
метит в ноябре, тогда же на 
его сцене пройдет Всероссий
ский фестиваль музыкальных 
театров.

И немного подробнее о той 
работе, которая уже нача
лась, — мюзикле «Три мушке
тера».

по-американски
тываться» у нас, и гости очень 
довольны тем, как работают 
наша актеры. На вопрос, по
чему авторы выбрали такое 
известное произведение, Уор
нер ответил, что «Три мушке
тера» — в самых разных по
становках — никогда не име
ли успеха в Америке. «Я люб
лю делать вызов общеприня
тому мнению, и мне хотелось 
передать тот дух романтики, 
юмора и приключений, кото
рый царит в этой книге».

20 ноября должна состоять
ся премьера русско-американ
ского мюзикла. И, по словам 
главного режиссера театра Ки
рилла Стрежнева, политика 
«открытых дверей» отвечает 
интересам театра.

А. М.

Спорт

СИНДРОМ СВОЕГО I
ХОККЕЯ

«Автомобилист» (Екатерин
бург) — «Молот» (Пермь) 1:5 
(3. Гордиевский — 2. Романов; 
28. Шелкунов; 32,39. Кириллов; 
55. Гулявпев).

Словно злой рок преследует 
«Автомобилист» в матчах на 
своем льду. Команда терпит 
одну неудачу за другой, не
редко с достаточно крупным 
счетом. А ведь на выезде ека
теринбуржцы играют куда луч-, 
ше. В пяти встречах — две по
беды. два поражения от весь
ма сильных соперников с раз
ницей всего лишь в одну шайбу 
и только раз «Автомобилист* 
уступил по всем статьям — в 
Москве «Крыльям Советов».

Пермский «Молот», набрав
ший три очка в поездке по мар
шруту Усть-Каменогорск —Ка
раганда, сразу же выявил свои 
намерения «поживиться» и в 
Екатеринбурге. Ужо на второй 
минуте красивая двухходовка 
Нечаев — Романов заверши
лась голом. Правда, спустя не
сколько секунд наши отыгра
лись: свою вторую шайбу в 
сезоне забросил 18-летний 
центрфорвард Гордиевский. В 
дальнейшем хоккеисты «Авто
мобилиста» упустили немало 
■возможностей отличиться. Олин 
только Попов не реализовал 
три выхода один на одни с 
вратарем!

В середине второго периода 
пермяки вышли вперед Каза
лось. ничето страшного не про
изошло. Однако, не знаем уж 
по каким причинам, гол этот 
просто удручающе подейство
вал на хозяев льда. Инициати
ва сразу перешла к пермякам, 
и в оставшееся до кошта перио
да время опытный защитник

«Молота* Ки[ 
поразил цель, 
ной двадп; 
контролировав 
уверенно лове

Результаты 
чей: «Спартак* 
(Чрп) 1:4. «Са 
«Лада» 2:2. 
»Строитель» 5 
(Нк) — «Торп 

*
В первом м. 

Швейцарии от. 
форвард ск 
«Автомобилиста 
Еремин, выступа 
клуб «Цюрих». I 
он забросил ша 
«Фрибурга». Прав 
итоге «Цюриху» ь 
команда потерне? 
ние — 4:7.

БАСКЕТБОЛ
В первом туре 

России среди жене 
проходившем в С 
бурге, баскетболисті 
ша» победили « 
(Белгород) — 95:70 
ча проиграли — 
(Самара) — 72:86 
«Форс-Мажору» —

По мнению главш 
«Уралмаша» А. Ког 
шей в нашей кочан 
летняя О. Коросте, 
большинство ее бол 
подруг надежд пок 
дало.

С 11 по 13 октяб 
ринбурге пройдут и· 
тура. По его итогам 
ся две сильнейшие 
подгруппы, которым 
продолжить спор 3

ФУТБО
В очередном туре 

России (нейтралью

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА -
ЕКАТЕРИНБУРГСКИ! ВЕДОМОСТИ»

Газета зарегистрирован» в Свердловском обіпсполкоме 
28 декабря 1991 г. Свидетельство Ks 000143 МИ.

РЕДАКТОР Виталий КЛЕПИКОВ.
ЗАМ. РЕДАКТОРА Вадим ХРУПАЛО
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Юрий ГЛАЗКОВ (отв секретарь). 
Светлана ДОБРЫНИНА 
Наталья ПОНОМАРЕВА.
Наталья СКРИПОВА.

Иядежс 53802, Вакез № 43-'



Понедельник, 4

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
І МВ [частота — 77,725 мгц) 
6.00 Новости
БА 5 «Утро»
(.00 Новости
(.20 «Посмотри, послушай»
(.40 Телесериал «Мелочи 
«сизин». 19-я серия — 
•Уход»
(0.10 Во Дворце на Садо
вом кольце
10.40 «Бабушка, научи». 
Мультфильм
10.50 «Ку-ка-ре-ку». Конкурс 
•омористов
11.15 «Тема»
12.00 Новости
1225 «Тол»
15.00 Новости [с сурдопере
водом)
15 25 «Предприниматель». 
«Телемикст»
16.10 Музыкальный прогноз
16 40 «Время-4»
17.20 «Звездный час»
18.00 Новости [с сурдопере
водом)
18.25 «Телемемуары»
18.45 «Документы и судьбы»
18.50 «Гол»
19.25 «Эхо неделе .
19.50 «Театральная пло
щадь»
20.40 «Спокойной ночи, ма- 
№ыши!»
2100 Новости
21.25 «Мелочи жизни».
■■г.ег/ий — «Удод»
21.55 «Спортивный уик-энд»
22.10 «Новая студия», 
«Пресс-клуб»
В перерыве — 00.00 — Но
вости
• КАНАЛ «РОССИЯ»
7 МВ канал (частота — 

183,25 мгц]
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
•.25 Телевизионная биржа 
труда
8.30 Время деловых людей 
(.00 «Бизнес в России»
(.30 На политическом Олим
пе
10.25 «Городок». Развлека
тельная программа
10.55 Домашний жран. 
«Служебный роман». 1-я и 
2-я серии
13.30 Крестьянский вопрос
13.50 Дневной сеанс. «Ко
роль-дроздовик»
15 05 Премьера док. филь
ма «Испания с высоты 
птичьего полета»
15 35 «Спасение 911»
16.30 Там-там новости
16.45 «Устами младенца»
17.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.20 Трансросэфир. «Евро
па — Азия»
18.00 «Вести»
18 20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Гла
ва администрации инфор
мирует». Выступление Э. Э. 
Росселя
18.45 «Вариант». Телеигра
19.35 «7-й канал». Новости
19.45 Детектив по понедель
никам. «Лаки Страйк». «По
следние почести» из се
риала «Криминальные ис
тории» (США)
20.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «БАЗАР»
21.10 «Но, не за вами суд 
последний...» Репортаж с 
выставки «Блок. Серебря
ный век». Приложение к 
художественному видеока
налу «ЛИК»
21.30 Канал «М». «Обяза
тельное среднее?» Показы
вает студия «Гонг»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урал- 
телебаржа»
22.30 «Момент истины»
23.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «До
сье». Криминальные сооб- 

и я
«Дела книжные»

5 В мире авто- и мото- 
та
«Черный квадрат» 
9 ТВ «ПЕТЕРБУРГ*
МВ (частота — 551,2

* гц) ·
Екатеринбург. Утрен- 

кавал. «Дон Жуан».
•л спектакль театра 
оазцова
3.-Петербург. -Огонек», 
•фильм
Наедине с музыкой».

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕ,
Играет Ирина Донская (ар
фа)
10.25 «Театральный фургон». 
Рассказы Л. Аверченко ис
полняет В. Кашинцев
11.05 Кино Беларуси. «Ку
кушкины дети»
12.25 «Исторический альма
нах »
13.10 Бенефис Альберта 
Асадуллина
14.40 «Во славу Отечества»
15.05 «Сломанная подкова».
Худ. фильм
16.15 Открываю для себя 
Россию
17.00 «Домик для всех». 
«Песнь о тюльпанах.» 
Мультфильм ы
17.30 «Факт»
17.40 «Новые времена»
18.10 «В плену у юности 
своей». Док. телефильм
18.40 «Доктор Айболит» 
Мультфильм. 1—2-я серии
19.00 «Домашний урок». За
гадки астрономии. Переда
ча 3-я
19.30 Музыка — детям
20.00 «Большая игра». Док. 
фильм. 5 я серия — «Холод
ная война»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «От первого лица».
На вопросы телезрителей 
отвечает главный советник 
мэра СПБ В. С. Ягья
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Экономика России.
Беседа с Д. Н. Филипповым
23.35 «000 секунд»
23.50 «Телемагазин»
23.55 «Стоп-кадр»
0.00 К дням культуры Гер 
мании. Человек — земля
ной орех». Худ. фильм
1.20 «Из компетентных ис
точников·»
1.35 «Ваш стиль»
1.45 «Факт»
2.00 «Хроника, острова хро
мого короля». 1-я часть

О ТВ (ЕКАТЕРИНБУРГ»
Сверило вс кой телер адиоком- 
падойи
24 ...'.'В каиол /частота —
495.25 мгц)
18.00 «Без. мундира»; Худ. 
фильм
19.30 «7-й канал». Новости
19.45 Реклама
19.50 Мультфильм
20.00 «ЛИК»
21.00 Программа «АСВ»:
21.05 Для девчонок и маль
чишек
21.25 Паш репортаж
21.4!) «Эпиграф’
21.55 «Инфо-тайм»
22.00 «Телохранитель». Худ. 
фильм
0.00 «Инфо-тайм»
0.05 — Новости

9.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Воль
ный ветер». Худ. фильм. 
1—2-я серии
12.00 «Осенний марафон». 
Худ. фильм
13.30 Крестьянский вопрос
13.55 Киноповести. «Вален
тина». Худ. фильм
15.30 Мульти-пульти. «Ма
ленькая колдунья»
15.55 «Игрушки-безделуш
ки»
16.25 Там-там новости
16.40 Студия «Рост». «Му
зыкальный класс»
17.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17 15 Балет Санкт-Петер
бурга
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ино
странные инвестиции — 
Уральскому региону». Бе
седа с руководителем Го
сударственной инвестицион
ной корпорации Ю. В. Пет

Среда, 6

Вторник, 5

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастик»
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Веселые нотки»
9.40 «Просто Мария» (Мек
сика)
10.35 «Человек и закон»
11:05 «Стартинейджер»
11.50 «Пресс-экспресс»
12 00 Новости
12.20 Дневной киноэкспресс. 
«Хождение по мукам». 6-я 
серия — «Телеги..»
13.35 «Опасный поворот». 
Трехсерийный худ. теле
фильм. 1-я серия
14.45 Премьера док. теле
фильма «К. Брюллов. По
следний день Помпеи»
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель». 
«Деловой вестник»
15,40 «Конверсия и рынок» 
16.10 «Блокнот»
16.15 «Дело»
16.25 Мультфильм «Приклю
чения Тедди Ракспина» [Анг
лия)
16 50 Эстрадный концерт
17.05 «Стартинейджер»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 СНГ — проблемы при
ватизации
18.50 Документы и судьбы
19.00 «Просто Мария»
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21 00 Новости
21 25 «Тайны века»
22 05 КТВ-1 и канал «Франс 
Интернасьональ». Ретро
спектива фильмов режиссе
ра Клода Шаброля. «Док
тор Поль» (Франция]
0.00 Новости
0.40 «Рок-н-ролл ТВ»
1.25 «Пресс-экспресс»
• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг·
8.25 Телевизионная биржа 
труда
8 30 Время деловых людей
9.00 «Момент истины»

ровым
18.55 Канал «М». «Город 
который построили мы»
19.20 «7-й канал»
19.45 Реклама
19.50 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 227-я се
рия
20.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «П. 
должение следует!». Тегс-· 
очерк об уральском сел 
Сосновское
21.40 «32-е декабря».
Мультфильм
2175 «Всем обо всем»
2*00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
22.35 Из телевизионного 
цикла «Репетиции Г. Рож
дественского». Увертюра 
«Светлый праздник»
23.10 «Песни Михаила Гуль
ко»
23.30 Трансросэфир. «Го
род мастеров» (Златоуст]
0.15 «Памяти Евгения Мра- 
винского». Концерт

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
7.55 Екатеринбург. Утрен
ний канал. «Марина». Худ. 
фильм
0.00 «7-й канал». Новости
9.15 «Тобольская резная 
кость». Телефильм
0.3О С.-Петербург. «Факт»
9.45 «Хочу луну». Мульт
фильм
9.55 «Праздник вдохнове
ния». Фильм-концерт
10.25 «Из компетентных ис
точников»
10.40 «Жил-был Иванушка». 
Док. телеф.
11.05 «Рейс 85-85». Телеспек
такль
13.05 < Рождественская гор
ка»
14.00 «ІІоапи ІѴ-грозный». 
Док. фильм
14.55 «Учитель пения». Худ. 
фильм
16.20 «Учите дочерей пла
чу». Док. фильм
16.30 «Сказки Гофмана». 
Телефильм балет
17.15 «Каприччио». Мульт- 
фи л ьм
17.30 «Факт» .
17.40 «Если забуду 'тебя. 
Иерусалим...»
18.50 «Доктор Айболит». 
Мультфильм. 3-я серия
19.00 Домашний урок. «Про
гулки по городу»
19.30 «Джентльмены Доро
ги-. Док. телеф.
19.40 Д. Шостакович. «Квар
тет № 8». Исполняет камер
ный оркестр Санкт-Петер 
бурга. Дирижер —Р. С. Сон- 
деці.-ис
20.00 Фильмы Марии Клиг
ман. Передача 3-я. «На уро
ках Товстоногова»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Наедине с музыкой»
21.45 «Реформа и власть».
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23 00 «Ля Сет». «Андрес Се
говия». Док. фильм
23.35 «600 секунд»
23 50 «Телемагазин»
23.55 «Стоп-кадр»
0.00 «На пороге ночи». Худ. 
телеф. 7 — 8-я серии. (США) 
0.55 «Блеф-клуб»
1.35 «Ваш стиль»
1.45 «Факт»
2.00 «Фамильная реликвия». 
Телеспектакль

® ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Милые бестии». Худ. 
фильм

В перерыве:
19.20 «7-й канал» Информа
ционно - публицистическая 
программа
19.45 Реклама
20.00 «Масленпица»
21.00 Программа «АСВ»:
21.05 Для девчонок и маль
чишек
21.25 «Кстати». Информаци
онный выпуск
21.30 Наш репортаж
21.55 «Инфо-тайм»
22.00 «Недостойное поведе
ние». Худ фильм
23.30 «Инфо-тайм»
23 35 Уроки немецкого язы- 
ма
0.05 «М.Г·’

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Сорока». Для детей
9.40 Сериал «Просто Ма
рия»
10.30 «Торговый мост»
11.00 «Театр на колесах»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Дневной киноэкс
пресс». «Хождение по му
кам». 7-я серия — «Катя».
13.40 «Опасный поворот». 
2-я серия
14.30 Премьера док. телеф. 
«Столица фонтанов»
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель». 
«Телемиист»
1і!.10 «Блокнот»
16.15 Мультфильм «При
ключения Тедди Ракспина»
16.40 «Музограф»
17.00 «Между нами, девоч
ками...»
17.20 «Клуб-700»
17.50 «Текиодром»
18.00 Новости
18.25 Межгосударственная 
телерадиокомпания «Мир»
18.55 «Просто Мария»
19.45 «Миниатюра»
20.00 «За Кремлевской сте
ной». Часть 1-я
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Премьера фильма- 
спектакля Государственно
го академического театра 
им. Е. Вахтангова
0.00 Новости
0.40 «Парад фестивалей». 
О кинофестивале в Саи- 
Себастьяне
1.25 На первенство мира 
по шахматам
1.40 МТУ
2.40 «Пресс-экспресс» 

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Телевизионная биржа 
ТРУД»
8.30 Время деловых людей
9.00 «Русская виза»
9.30 Утренний концерт
9.45 Христианская програм
ма
Ю.20 «Неопалимая купи
на»
11.10 Домашний экран. 
«Два билета на дневной 
сеанс»
12.45 Балет Санкт-Петер
бурга
13.30 Крестьянский вопрос
13.55 Трансросэфир. «Даль
ний Восток»
14.40 По страницам «Ве
чернего салона»
16.10 «Телегазета»
16.15 Там-там новости
16.30 Студия «Рост». «Зеле
ная школа»
17.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.05 «Игрушки-безделуш
ки» ·
17.30 «Погасшая звезда»!
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Мне
ние»
18.50 Фильм-концерт
19.15 «7-й канал»
19.40 Реклама
19.45 «Бизнес и шоу» (от 
3.10)
20.00 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 228-я се
рия
20.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ка
лендарь садовода и огород
ника
21.30 «7-й канал». Новости
21.45 М-трест
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.30 «Уралтрансгазу» — 30 
лет!»
23.50 «Русская песня». Та
тьяна Петрова
0.15 «ЭКС». Экран крими
нальных сообщений
0.25 «Экзотика»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8 00 Екатеринбург. Утрен
ний канал. Программа 
мультфильмов
9.00 «7-й канал».
0.30 С.-Петербург
0.46 «Домин ;

Мультфильм
10 00 «Городская фантазия».
Муз. телеф.
11.05 «На пороге ночи». 
Многосерийный худ. фильм. 
7—8-я серии
11.55 «Реформа и власть»
11.25 «Галатея». Телефильм- 
балет
13.20 Д. Лихачев. «Я ьспо- 
мишно»
14.30 «Военная музыка».
Фильм-концерт
11.55 Киноканал «Осень». 
«Дом. н котором я живу» 
16.50 Д. Шостакович. Квар
тет № 8
17.15 «Иван Носович». Док.
фильм
17.30 «Факт»
17.40 «Волшебное наследст- . 
во». Худ. фильм
18.50 «Доктор Айболит». 
Мультфильм. 4 и 5-я серии
19.10 «Домашний урок». Ис
тория. В стране пирамид 
19.30 «Барометр»
19.45 «Красота». Муз. тел.
20 00 -Человек на земле»
20.30 Хоккей. Кубок МХЛ. 
СКА — «Крылья Советов» 
(Москва). В перерыве — 
21.00 — «Большой фести
валь»
22 45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Европейский калей
доскоп *
23.35 «000 секунд»
23.50 «Телемагазин»
23.55 «Стоп кадр»
0.00 Петербургский ангаже
мент»
, 00 «Одесские песни», А. 
Розенбаум

-4.45 «Ваш стиль»
1 50" .Факт»
2.ОС <Ф; МИ. I гая реликвия».
Телеспектакль.. 2 я серия
3.00 «Городская фантазия». 
Муз. телеф

® ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.1'0 Экран — детям. «Тиш
кины тарелочки»
18.30 «Опаленные Кавдага-
ром».

3 перерыве:
10.15 «‘, » ианял* Информа
ционно- - публицистическая 
программа
20.20 Музыкальная програм
ма

Четверг, 7

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.06 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Мультфильмы. «Белый 
верблюжонок», «Ух ты, го
ворящая рыба»
9.45 «Просто Мария»
10.35 «Джем»
11.05 «...До 16-ти и старше»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Дневной ииноэкс-, 
пресс. «Хождение по му
кам». 8-я серия — «Даша» 
13.40 «Опасный поворот».
Худ. фильм. 3-я серия
14.SC Мультфильм. «А в 
этой сказке было так...» 
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель». 
«Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 Мультфильм «При
ключения Тедди Ракспина 
[Англия]
16.40 Док. фильм «Доро
гами Беринга». (Владиво
сток)

.17.10 «Джем»
17.40 «...До 16-ти и старше» 
В перерыве — Нохости 
[18.00]
18.50 «Азбука собственни
ка»
19.00 «Документы и судь
бы»
19.10 «Просто Мария»
20.00 «За Кремлевской сте
ной». Часть 2-я
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 К 70-летию Мосфиль
ма. Худ. фильм «Егор Бу
лычев и другие»
23.15 «Пресс-экспресся
23.25 «Бумеранг»
0.00 Новости

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Телевизионная биржа 
труда’
8.30 Время деловых людей
9.00 Утренний концерт
9.15 «Спасение 911»
10.10 «К-2» представляет: 
«Инкограф» (24.09)
11.05 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 227 и 228-я 
серии
12.45 «Анапа-93»
13.20 Крестьянский воп
рос
13.40 Премьера многосе
рийного док. фильма «Жен
щины мира» (США)

14.05 «Экзотика»
15.10 «Пилигрим». Рос. 
ское бюро путешестві-
15.55 Там-там новости
16.10 Студия «Рост», 
зыкальный класс»
16.40 Транс р о с > ф и р. 
«Уральский вариант»
17.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.30 «Терминал»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Диа
логи с мэром». На вопро
сы горожан отвечает глава 
администрации г. Екатср;··-- 
бурга А. Μ. Чернецки
19.15 «7-й канал»
19.40 Реклама
19.45 «Каслинский Гр..н-
при». Телефильм
19.55 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 229-я се
рия
20.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Па
раллели». «Сэр Роберт э 
частной беседе». Встреча с 
артистом театра сатиры 
А. Гузенко
21.45 «7-й канал». Новссги
21.55 «Всем обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говоря’.»
22.25 «Тихий дом». Часть 
1-я
23.25 «Дела книжные» 
(04.10!
23.40 «ЭКС». Экран крими
нальных сообщений
23.50 «Тихий дом». Час 2-я 

е ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8 00 ркатеринбург. «у·..· 
ний канйАг. «Где оно, 
девство Лебедия?».
фильм
0.00 «7-й нанял». Ииф 
ционво - публицис.-іі· · · ■•а>·· 
программа
Й 30 С.-Петербург
9 45 «Пеечь ■? і*
Мультфильм
0 55 «Одесские , ■ 
Розенбаум
10.30 «Человек на аемлс»
11.05 «Ф/ мильная релин- 
вия». Телеепентак. -2-я 
серин
13.10 «Я подожду тебя. Тя
па». Фильм-концерт
14.55 «Ура, комедия!» 
«Брак с выходными». Худ. 
фильм (Венгрия)
16.25 «Имени. Василия Ан
дреева». Фильм-концерт
17.30 «Факт»
17.40 -.Ленинградскій· сим
фония» Фильм-балет
18.05 «Сестрички Сирпде».
Фильм-концерт
'3.35 «Доктор Айболит». 
Мультфильм. —7-я серии 
18.55 «Домашний урок». Ли
тература. Михаил Булгаков
10.27 «Сказка ва сказкой». 
О-петь, на письма
20.15 «Должны смеяться де
ти»
21.00 «Большой фестиваль»
21.1-'. «Музыкальная про
винция»
21.30 «Новый Петербург»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спор ор""
23.00 «Бот и ты.
Лариса Долина
23.35 *600 секунд»
23.50 «Телемагазин»
23.55 «Стоп-кадр»
0.00 «На пороге но 
госерийный теяеф 
серии
0 50 Футбол. Чемпно 
сии. I лига. «Зе· 
«Авангард» (Камы: 
тайм
1.35 «Ваш стиль»
1.45 «Факт»
2.00 «Корифей».
рока. Часть 2 я
3.00 «Моя Карме) 
телеф.

• ТВ «ЕКАТЕРИ,
18.00 Экран—детя: 
слушанный разгон 
фильм
19.15 «7-й напал».
цнонно · публици 
программа
19 40 Реклама
19.45 «За прекрас’
Худ. фильм
21.00 Программа ·
21.05 Для девчонс. 
лишен
21.25 Наш репорт?
21,55 «Инфо-тайм»
22.00 «Последний
Хѵд. фильм
23 40 «Инфо-тайм»
23.45 «ITN» — Ноі 
0 10 «Вудсток».
ный фильм

Пятница

• КАНАЛ «ОСТА
6.СО Новости
6.35 Утренняя тил*
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Мультфильмы, 
ло в шляпе». «Зё 
рата»
9.45 «Компас-сказ
10.45 «Веной ру 
сен»
11.00 «Клуб путе<

ков»
11/9 <.Г:ресс-»ксг.ресс» 
/2.00 Новости

осед. М. Рощин, 
./'іося·’ дуэли». Телевизи
онный ; . іьм-спектакль 
14.43 «Дг юшка Ау». Мульт
фильм
75.00 Новости
і'..;1. .едприниматель». 
«Бридж»
15.5С «Бизнес-класс»

<■ 05 у. Никта. «Открове
ние». Балет
<7.00 «Компас-сказка»
.18.00 Ноаости
18.25 «Русские потешки». 
Мультфильм
18.40 «Человек и закон»
19.15 «Вагон-03»
♦ 9.45 «Поле чудес»
70.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
.’і.'ЗО Новости
21.25 «Человек недели»
21.40 «В клубе детективов». 
.«Марлов, частный сыщик». 
2-я сери·. (Великобритания] 
122.45 На первенство мира 
по шахматам

«ВиД»:
;'ы 00 «Политбюро»
,:3.35 Аіузобоз»
1.55 «Автсшоу»

• .25 «Программа «X»
і.50 «Хит-Коивейео»

В перерыве — 0.00 — Но- 
кости, Программа передач 
1.55 «Пресс-экспресс»

@ КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 «Вести» 
‘8.20 «Автомиг»
£.25 Телевизионная биржа 
труда
£.30 Время деловых людей 
♦>.00 Парал тепи. «Советуясь 

звездами»
кТихиі дом»

15 «Если вам за...»
45 «Соседи по планете» 
15 іьшой скандал».

Г-.'машннй эиг-тк. 
,·..;„.· ·■ ірбара». 229-» ’. г-

•;,.2.33 «Обрат-
■■■
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19.15 «7-й канал»
19.45 Международный фес
тиваль новой музыки. «Иг
ра и созерцание». Концерт 
20.10 Любимые комедии. 
«Человек с бульвара Капу
цинов»
21.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
21.55 «Всем обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 «К-2» представляет: 
«Фрак народа»
23.25 «Воспоминание о ле
те». Музыкально-развлека
тельная программа
0.30 Ночной сеанс. «Табор 
уходит в небо»
По окончании — ЕКАТЕ
РИНБУРГ. Программа «АСВ».

Наш репортаж
Диалог в ночи по теле

фону 22-04-93
«Кровавый удар». Худо

жественный фильм
• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 Екатеринбург. «7-й на
нял».
9.30 С.-Петербург. «Факт»
9.45 «Доктор Айболит». 
Мультфильм. 1—2-я серии
10.05 «Европейский калейдо
скоп»
10.35 «Ленинградская сим
фония». Фильм балет
11.05 «Па пороге ночи».
11.55 «Новый Петербург»
12.40 «Каждый охотник же
лает знать*. Худ фильм
13.50 «Модест ил рода Му
соргских». Телефильм-моно
графия
15.00 «Леифильмиала». «Сен
тиментальное путешествие 
на картошку»
17.00 «В Му ми дол приходит 
осень*. Мультфильм
17.30 «Факт»
17.40 «Ромео и Джульетта». 
18.00 «Мишук». Худ. фильм
19.05 Ко дню рождения Ма
рины Цветаевой.
20.05 «Серенада*.
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 Детский журнал
21.30 Открываю для себя 
Россию
22.20 «Факт»
ЦО»- «Спорт спорт СПС:”’:- 
23.00 »Семь слонов»

21.15 Уроки немецкого яэы 
ка
21.55 «Инфо тайм»
22.00 Диалог в ночи по г· е- 
фону 22 04 93
23.00 *11>1фо-тайм»
23.05 Жѵрнал мод
23.30 «М1Х*

Суббота, 9

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.50 Утренняя гимнастика
7.00 «Пресс-экспресс»
7.10 Субботнее утро дело
вого человека
7.55 Новости
8.35 «Азартные игры»
9.05 Марафон-15 представ
ляет: «Зов джунглей»
9.35 Межгосударствен н а я 
телерадиокомпания «Мир»
11.00 Медицина для тебя
11.30 Премьера трехсерий
ного док. фильма «Часов
ня Сергия». Фильм первый.
12.25 «Азбука собственни
ка»
12.35 «Лица власти»
12.50 «Детектив-ленд»
13.25 «Земля людей». Эко
логия
13.55 Кикбоксинг. Чемпио
нат Азии
15.00 Новости
15.30 Премьера телевизи
онного фильма «Пеппи 
Длинный Чулок». 4-я серия.
16.00 «Деньги и политика».
16.30 «Ультра-си». Конный 
спорт
17.15 «Красный квадрат»
17.55 «В мире животных»
18.40 «Оба-на». Шоу
19.10 «Ой, гармошка заиг
рала». «Побежим скорей...»
19.40 М. Захаров. «Любовь 
моя — театр»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
■ ’ - Г - ·.. ■

Худ. фильм «Нхгййскмй 
-------- Ц» (США)

12.00 РТВ-избранкое: «Сне^ 
— судьба моя». Док. фильм. 
t-я серия
1300 «Не быть динозав
ром»
13 15 «Как жить будем!»
14.00 Крестьянский вопрос
14 20 «Бабье лето». Муэ. 
программа
15 00 Футбол без границ
15.55 «Золотая шпора»
16.25 «Изабель». Викторина
17.10 «Рожденный в празд
ник». В Розов
18.00 «Вести»
18.20 «Спортивная кару
сель (8 10)
18.30 «Политическая кухня»
19.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал
19.30 Праздник каждый
День
19.40 Маски-шоу
20.10 Премьера худ. филь
ма «Уинстон Черчилль — 
путь к вершине». 2-я серия
21.10 «Фильм-премьер»
21.25 «К-2» представляет: 
«Звезды Америки»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Совершенно секрет
но»
23.20 «У Ксюши»
23.50 Ночной сеанс. «Блон
динка за углом»

0 ТВ «ПЕТЕРБУРГ*
10.00 ..Фа::т»
10.15 «Доктор Айболит».
Мультфильм. 3. 4-я серии
10.35 «Молодой и невинов
ный*. Худ. фильм
12.05 «Камертон*
13.05 «Открываю для себя 
Россию»
13.50 · Чистый звук*. Кон
церт К, Кинчева
14.35 Киноканал «Осень». 
«Иудушка Головлев». Худ. 
фильм
16.05 «Теледоктор»
16.20 Фильмы Марии Клиг
ман. Передача 4-я.
17.35 «Ребятам о зверятах» 
18.05 «Дом для леопарда*. 
Мультфильм<4 «г ’>·■ )U,f
счого фильм«!. «Сон ЯИТрИ 
иД’о .Исторический f <ьмь·

45 Спортивное обозрение

чинк к
21.25 «Кстати» Информаци
онный выпуск
21.30 Наш репортаж
21.55 «Ннфо-тайм»
22.00 «Большой переполох » 
малом Китае». Худ. фильм
23.30 «Инфо-тайм»
23.35 Программа Supr Chan
nel
00.00 «MIX»

Воскресенье, 10

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.45 Утренняя гимнастике
6.55 Час силы духа
7.55 Новости
8.35 «Авто-шоу»
9.05 «Центр»
9.35 «С утра пораньше»
10.05 «Пока все дома»
10.35 Тираж «Спортлото»
10.50 «Утренняя звезда»
11.40 «Полигон»
12.10 «Киноправда!» Худ. 
фильм «Если завтра вой
на»
14.25 Премьера рубрики 
«Провинция». «С Гоголем 
по России»
15.15 Новости
15.30 КТВ-1 и канал «Франс 
интернасьональ». Мульт
фильм «Пиф и Геркулес»
15.40 Док. фильм «Подвод
ная одиссея команды Кус
то»
16.30 «Клуб путешественни
ков»
17.20 Диалог в прямом 
эфире
18.00 «Живое дерево ре
месел»
18.05 «Панорама»
18.45 Новости
19.05 Премьера мультфиль
мов «Каспер и его друэ я» 
(Англия),«Настоящие охот
ники эа привидениями» 
(США)
20.00 «Киноафиша»
20.25 Премьер» худ филь
ма «Казимир» (Франция!
22.00 Новости
22 53 Не первемст&т. мира

10.00 Фольклор. Фестиваль 
в Испании
10.30 Кипрас Мажейна. Ре
портажи из Южной Аф
рики
11.00 «Аты-баты...»
11.30 Студия «Рост». «Путе
шествие в «Леголенд»
12.120 РТВ-избраниое: «Снег 
— судьба моя». Док. фильм. 
2-я серия
13 00 «Здоровье»
13,30 ЕКАТЕРИНБУРГ, Меж
дународный фестиваль но
вой музыки.
14.20 Дневной сеанс «Му
жики». Худ. фильм
15.55 «Лад»-галерея. В. Лу- 
бенко
16 25 «Белая ворона»
17,25 «Городок». Развлека
тельная программа
17 50 «Спортивная кару
сель»
18 00 Вести»
18.20 «Звездный дождь»
19.20 «Праздник каждый 
день»
19 30 Волшебный мир Дис
нея.
20.20 Кинотеатр Си-Би-Эс. 
«Первое увлечение». Худ 
фильм
22 00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 «Америка Владимира 
Познера»
22.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Биз
нес и шоу»
23.00 Программа «Вечер»
23.45 «Полнолуние»
0.05 Программа «А»

$ ТВ «ПЕТЕРБУРГ·
9.55 «Целительное слово»
16.25 «Донтор Айболит»,
10 55 сУіы-эпд»
11.55 .Экспреес-кино»
■2.10 ■ На пороге ночи»,
13,00 «Новые времена»
13.30 <Скорая помощь»
14.00 »Воскресный лаби
ринт»
16.05 Кчги Б< ■ ; : сн. »Мать 
Урягяна»

— детям» 
.о.··»·,' мы

19.10 «Л<ч,ф ьмне. да».
«Впервые ■,» .ем*


