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Визиты

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Государство нас не бросит
. Визит па Урал был первым 

в деятельности только что 
назначенного первого вице- 
премьера Олега Николаевича 
Сосковца. Вместе с ним в 
Екатеринбург приехала боль
шая группа министров, заме
стителей министров, начальни
ков,· комитетов и управлений 
правительства. В течение двух 
дней работали весьма напря
женно, каждый по своему 
профилю, занимаясь одноврс- 
ме'іійо вопросами обороны, 
нлѵки, экономики, приватиза
ции, финансов.

Сосковец па заключи
телен ■1 пресс-конференции 
итоги визита оценил высоко, 
сказав, что, например, встречи 
с "руководителями предприя
тий; трудовыми коллективами, 
особенно с предпринимателя
ми, поставили много новых 
вопросов, над которыми прави
тельству предстоит серьезно 
задуматься.

Главным на сегодняшний 
день Сосковец считает форми
рование «идеологии правитель
ства», оперативное изменение 
законодательных актов во имя 
перестройки экономики.

Разумеется, на Урале, где 
большая часть населения так 
или иначе работает на оборону, 
не··· мог не возникнуть вопрос 
о дальнейшей судьбе военно- 
промышленного комплекса. 
Ог имени своих коллег гене
ральный директор ПО «Пнев
мостроймашина» В. Семенов 
предложил программу дейст
вий на переходный период. 
Сосковец согласился, что 
для этой категории, руководи
телей адаптация к новым ус
ловиям наиболее болезненна 
и некоторая ностальгия по

прошлому вполне объяснима. 
Но он твердо заявил: никако
го возврата назад нс будет. 
Речь может идти лишь о том, 
чтобы декларированная само
стоятельность стала реально
стью, чтобы собственник по- 
настоящему управлял своей 
собственностью, но — только 
экономическими методами. Ви
це-премьер признал, что госу
дарство отчасти виновато пе
ред ВПК — до сих пор пет 
обещанного госзаказа на обо
ронную продукцию. Кроме то
го, налоговая политика ни
сколько не стимулирует рост 
производства. О. Сосковец при
знал, что она требует корен
ного пересмотра.

Па пресс-конференции мы 
впервые услышали такой тер
мин — «здоровый государст
венный протекционизм». Олег 
Николаевич пояснил, что име
ется в виду, на примере 
Уралмаша, Выпускаемое им 
оборудование вполне конку
рентоспособно на мировом 
рынке, но сегодня политика 
такова, что гораздо проще за
купить технологии иа За
паде, чем создать условия для 
своих производителей. Таким 
предприятиям государство 
обязано помогать. По, конеч
но, не всем без разбора. С 
бесконечными льготными кре
дитами и вливанием средств 
ради поддержания ненужныя 
производств пора кончать.

Сосковец считает, что госу
дарственное регулирование 
экономики должно сохранить
ся, а Министерство экономики 
просто обязано заниматься 
планированием — и текущим, 
и перспективным, но, разу
меется, нс в прежнем социа

листическом понимании.
Э. Россель напомнил, кстати, 
что в свое время многие раз
витые страны изучали опыт 
нашего Госплана, учились у 
нас и завидовали нашей си
стеме планирования.

В нынешнем состоянии эко
номики неразумного много. 
Один только пример: мы, по 
словам Сосковца, снизили в 
этом голу на два миллиона 
тонн производство собствен
ных труб и предпочли поку
пать их за рубежом, тем са
мым поддерживая финансовое 
благополучие зарубежных 
фирм и обрекая на безработи
цу свои предприятия, хотя 
никаких объективных предпо
сылок для этого вроде бы нет. 
Подобных несуразиц достаточ
но много, и правительство на
мерено с ними покончить.

Разумеется, не обошлось без 
разговора с шахтерами Малы- 
шевского рудоуправления, ко
торые две недели простояли в 
пикетах у Дома Советов. Со
сковец признал, что для при
ватизации был избран не луч
ший вариант, и обещал занять
ся этим вопросом после воз
вращения в Москву. Губерна
тор Э. Россель, в свою оче
редь, заявил, что не допустит, 
чтобы пострадала хотя бы 
часть трудового коллектива— 
все имеют здесь равные пра
ва. Так что конфликт далеко 
не разрешен.

Значительным событием ста
ла выработка общеуральской 
позиции по проекту новой 
Конституции. Об этом мы под
робнее рассказываем на вто
рой странице.

Наталья ЛЕОНОВА.

Две основные задачи Банка России
■Первый заместитель предсе- 

дздч'ля Банка России В._ Кули
ков, находившийся в Екатерин
бурге в составе правительствен
ной делегации, провел ряд 
ш-т’реч с руководителями горо- 
;і;Г.и области, хозяйственниками 
и коммерсантами. Встретился 
■ ш и с аппаратом Главного уп- 
гавления Центрального банка 
РФ по Свердловской области.

— Центральному банку пред
стоит решить две основные за
дали.— сказал В. Куликов.— С 
одной стороны, проводить жест
кую монетарную политику (ог
раничение денежной массы в 
обращении), с другой — найти 
пути поддержки финансовой

стабилизации и развития про
изводства, ___ . ;__

Сегодня Россия находится в 
тяжелых условиях: продолжа
ются спад производства, рост 
цеп без адекватных правитель
ственных мер по демонополиза
ции экономики. Нуждаются в 
поддержке социально незащи
щенные слои населения. Резко 
возрастает дефицит бюджета. 
Нередко в происходящих про
цессах обвиняют Центральный 
банк. При этом как бы не за
мечают, что банковская систе
ма —двухуровневая, что с пред
приятиями непосредственно ра
ботают коммерческие банки.

— Ваше Главное управление

— одно , из ведущих в системе 
Центрального банка,- отмстил 
В. Куликов. ■ Здесь работают 
инициативные руководители и 
специалисты, самостоятельно 
решается много проблем, зача
стую на более высоком уровне 
и раньше, чем в других регио
нах. Нам с вами предстоит про
водить взвешенную политику: 
найти пути поддержки товаро
производителей без ущерба для 
денежной системы, националь
ной валюты. Это очень сложно, 
архисложно, но никуда нам от 
этого не деться.

Пресс-центр 
Главного управления ЦБ РФ 

по Свердловской области.

Сегодня — день рождения Андрея Дмитриевича Сахарова

«Нам не дано предугадать, 
как слово наше отзовется,..»

Во время споров по поводу строительства 
атомной теплоцентрали в Нижнем Новгороде 
Борис Немцов, нынешний нижегородский губер
натор, взял интервью ѵ академика Сахарова.

Фото Н. МОШКОВА.
(ИТАР-ТАСС).

XIX сессия малого Совета ЕЩЕ ОДНА АМЕРИКАНСКАЯ КОРПОРАЦИЯ

Анонс

ВЕЛИКИЕ
КНЯГИНИ

БУДУТ
В год 125-летия ео дня рожде

ния последнего российского импе
ратора и 75-летия со дня гибели 
его и его семьи в Екатеринбурге 
в июле проводятся Дни памяти им
ператора Николая II и августей
шего семейства, мероприятие не 
местного — общероссийского и да
же международного значения.

Пришло время обнародовать про
грамму дней, которая, возможно, 
еще будет уточняться, но в целом 
уже утверждена.

В первых числах июля откроют
ся выставка фотографий «Царская 
семья» и выставка р-бот художни
ков «Династия Романозых в исто
рии России». Где именно, органи
заторы дней пока окончательно 
не определили, но, вполне возмож
но, одна из экспозиций будет ба
зироваться в Музее истории мо
лодежи.

С 11 июля начнется демонстра
ция фильмов, художественных и 
документальных, так или иначе 
связанных с жизнью царской се
мьи, а также работой по обнару
жению ее останков. Целую неде
лю, с 9 числа, продлится специ-

КТО ДАЛ-TOT I взял ДОБРАЛАСЬ ДО УРАЛА
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Двойной дебют
Это был старт! В Екатеринбургском музее 

.истории молодежи стартовала новая програм
ма «Молодые художники Екатеринбурга». Она 
увилась результатом сотрудничества коллек
тива музея и отдела но делам молодежи при 
городской администрации. Свой выставочный 
зал музей будет предоставлять художникам, 
может быть, еще нс вполне сложившимся, но 
дем нс менее интересным, оригинальным. 
к Это был старт и для Евгении Акуловой, чья 
экспозиция стала первой в программе и пер
вой серьезной «персоналкой» в ее жизни. Бо
лес двадцати живописных работ представле
но: «Апостолы», «Евангелист», «Дождь», «Рыб
ная ловля»... Они близки тематически, со
держательно, но главное — манерой испол
нения, удивительным подбором красок, неж
ных и глубоких, какой-то внутренней гармо
нией. Имя Женечки Акуловой, несмотря на 
молодость его носительницы, уже известно в 
художнических кругах. Теперь его узнают 
более широкие круги екатеринбуржцев. Вы
ставка продлится до середины июня.
; А вскоре в музее будет еще один старт— 
поограммы «Молодежная камерная сцена». 
Где предполагаются выступления выпускников 
и учащихся Уральской консерватории.
? Впрочем, музей нс собирается устанавли
вать возрастной ценз для участников. Он ве
рен прежним соратникам и продолжает со
трудничество с Ирбитским музеем изобрази
тельных искусств. На недалекое будущее пла
нируется выставка гравюр XVII—XVIII ве
ков из коллекции этого музея.

; «На берегах 
туманного Альбиона»
и «В королевстве, где говорят по-английски» 
могли побывать те, кто посетил на прош
лой неделе областную юношескую библиоте
ку. — там демонстрировались книжные вы
ставки с такими названиями.

искусство ~ новости- - - - - - - - - - - - -
Их открытие было приурочено к Дням анг

лийской культуры. В программе дней были 
также беседы об английском кинематографе с 
демонстрацией фильмов, рассказ о писателе 
Киплинге с показом мультфильма «Маугли», 
вечер сонетов. Екатеринбургские ребята из 
99-й и 51-й школ встретились в уютном чи
тальном зале библиотеки с детьми из англо- 
американской школы при посольстве США в 
Москве. Хозяева сыграли спектакль по неста
реющей пьесе Шекспира «Ромео и Джульет
та». Гости тоже не ударили в грязь лицом 
и показали постановку «Меч в камне» (из 
жизни рыцарей). Окончательно подружил 
всех КВН.

Отчетно-юбилейный
концерт

На днях в малом зале училища им. Чай
ковского собрались любители джаза и эстрад
ной музыки на отчетный концерт эстрадного 
отделения, который вел преподаватель и му
зыковед В. Куцанов. Играли и завтрашние 
выпускники, и проучившиеся всего год сту
денты. Первое отделение полностью «захва
тил» ансамбль саксофонистов: звучали блю
зы, знаменитые джазовые композиции, та
кие, как «Садись в поезд А»,—визитная кар
точка оркестра Дюка Эллингтона. Затем на 
сцену вышли ударники, исполнив компози
цию, придуманную самым известным бара
банщиком Екатеринбурга Юрием Бобрушки- 
ным,— «Музыкальная шкатулка». Завершил
ся концерт выступлением вокалистов. Один 
за другим появлялись на сиене ансамбли, 
которые в концу превратились в небольшой 
хоп, исполнивший на прощание битловскую 
«Лот нт би».

Добавим, что концерт был еще и юбилей
ным — ровно двадцать лет назад началась 
работа по открытию первого в стране отде
ления «Музыкальное искусство эстрады», ко
торое появилось именно в музыкальном учи- 
лише имени Чайковского.

Подборкѵ подготовили Марина РОМАНОВА, 
Алексей МОЛЧАНОВ и Анна МАТВЕЕВА.

Сессия малого Совета нача
лась. _с.,вручения. значковой удос
товерений вновь избранным де
путатам. Выборы, как известно, 
состоялись в апреле. В двух ту
рах было избрано 17 человек, в 
двух округах выборы не состоя
лись. Вопрос признания полно
мочий вроде бы формальный, но 
и здесь оказался весьма щекот
ливый момент.

На прошлой сессии, в апреле, 
рассматривался вопрос о только 
что созданном территориальном 
управлении Федерального казна
чейства. Тогда было решено в 
мае разобраться, нужен ли нам 
в области вообще такой экспери
мент. Начальником же управле
ния был назначен Ю. Шипицын, 
возглавлявший областное финан
совое управление. Шйпицына, 
кстати. 11 апреля избрали депу
татом областного Совета, и по 
закону он не мог уже занимать 
прежнюю должность. Оказалось, 
что не только в апреле, но и по 
сей день он эти две должности 
благополучно совмещает — пра
вда. не по собственному жела
нию. а потому, что не могут най
ти замену. Разумеется, сам он в 
создавшейся ситуации виноват 
меньше всего, ибо заявление на
писал вовремя, как положено по 
закону, но тем не менее получи
лось. что депутат занимает дол
жность. с этим званием несов
местимую. Окончательное реше
ние отложили до июньской «бо
льшой» сессии, а там, может 
быть, и замена найдется, или 
эксперимент кончится.

Небольшой на первый взгляд 
вопрос о мерах по реализации 
Федеративного договора в обла
сти вызвал довольно резкие воз
ражения прокуратуры. Вообще-то 
никакой проблемы тут на данный 
момент нет. К сожалению, нет. 
Ибо, несмотря на результаты 
проведенного в области опроса

(напомним, что более 83 процен
ту рьіеказадиск за предоставле
ние нам как субъекту Федерации 
равных прав с республиками), их 
остается только принять к сведе
нию. Дело в том, что в коротком 
промежутке между решением 
провести опрос и самим опро
сом Верховный Совет взял и ли
шил малые областные Советы 
права законодательной инциа- 
тивы. Удивляться, впрочем, не
чему, с нашими законодателями 
и не такое, бывает. Сами дали— 
сами взяли. Остается только 
«принять к сведению» это оче
редное проявление всевластия 
высшего органа законодательной 
власти и бороться за свои права 
дальше. Единственное, что сегод
ня .может малый Совет, — это 
рекомендовать народным депута
там России от Свердловской об
ласти представить Верховному 
Совету разработанные областным 
поправки к Конституции и дей
ствующим законам, касающиеся 
выравнивания прав субъектов 
Федерации.

Прокуратура же области счита
ет, что при опросе были нару
шены сроки, определенные зако
ном. что не было среди населе
ния настоящего обсуждения пре
дложенного вопроса, и в резуль
тате общественное мнение не 
было выявлено. 30 апреля про
ходило заседание областного су
да, который высказался в поль
зу Совета, теперь дело переда
но в Верховный. Ну что ж, если 
у третьей власти на столь высо
ком уровне нет более серьезных 
проблем, можно исследовать и 
это событие на предмет точного 
соответствия закону. Напомним 
только еще раз, что никаких ре
альных результатов область от 
этого не получит в любом слу
чае.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

РАВЕНСТВО В ИНФЛЯЦИИ
Не секрет, что расходы на 

обслуживание и ремонт жилых 
домов многократно превышают 
размер квартирной платы. И 
если в муниципальном и государ
ственном жилье правительство 
стойко сдерживает рост цен, то 
в домах жилищно-строительных 
кооперативов эта «вилка» хоро
шо видна. К примеру, средняя 
стоимость обслуживания 1 кв. 
метра жилой площади в домах 
ЖСК в месяц составляет 10 руб. 
90 копеек, тогда как в муници
пальном фонде — 13.2 копейки. 
Чтобы не прогореть, многие

ЖЭУ вынуждены были покры
вать свои убытки за счет ЖСК, 
включая в плату за обслуживание 
свои возросшие расходы.

Во имя социальной справедли
вости малый Совет установил, 
что оплата расходов по содержа
нию домов ЖСК будет произво
диться по общепринятым став
кам. Для этой цели из. бюджета 
придется изыскать 438 милли
онов . рублей. Жилищно-эксплуа
тационным организациям запре
щено взимать дополнительную 
плату с ЖСК.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СОСТОЯЛОСЬ ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫ
ТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АМЕРИКАНСКОЙ КОРПОРАЦИИ 
«Д’КЕНЕРАЛ ЭЛЕКТРИК МЕДИКАЛ СИСТЕМС».

Медицинская компания «Орьен» (Екатеринбург) стала 
официальным представителем отделения корпорации в 
Уральском регионе.

Об этом сообщил заместитель директора по медицинской 
технике компании «Орьен» Сергей Быстрицкий. По его сло
вам. компания будет заниматься поставкой в регион Боль
шого Урала медицинского оборудования «6ЕМ5» как ста
ционарного, так и переносного. В частности, возможны по
ставки ультразвукового диагностического оборудования, 
рентгеновских аппаратов, компьютерных томографов, ядео- 
но-магнитных резонаторов, гамма-камер, линейных ускори
телей. Крупногабаритное оборудование будет привозиться 
непосредственно с заводов изготовителей, мелкие и запас
ные части — с центрального склада в Москве.

Спонсорство в деятельности «Орьена» перекликается с 
обидим направлением: ряд детских домов Екатеринбурга по
лучил от фирмы бесплатную заокеанскую одежду.

Сергей АЛИСОВ.

альная музыкальная программа, 
подготовленная Екатеринбургской 
филармонией.

Пик Дней памяти—конференция 
«Династия Романовых в истории 
России», на которую, по предва
рительным данным, съедутся спе
циалисты из США. Англии, Фран
ции. Бельгии и других стран. Мес
то провеаения. ориентировочно. — 
Уральский кадровый цента, имею
щий наиболее подходящую ауди
торию.

15 июля заканчивается светская 
«асть дней Романовых и начина
ются богослужения в Екатеринбур
ге и Алапаевске. которые будут 
проводиться на самом высоком 
уровне и завершатся 19 июля. 
В этих же числах по программе— 
пресс-конференция.

Ожидается приезд главы рос
сийского импепяторского лома Ве
ликой княгини Мании Владимиров
ны, а также Великой княгини 
Леониды Георгиевны и ее внѵка 
Георгия; наследника престола. Они 
проследуют по последнему пути 
последнего императора и прибудут 
в Екатеринбург поклониться месту 
гибели своих царственных поед- 
ков. Марина РОМАНОВА.

ВНИМАНИЕ!
Продолжается подписка 

на «Областную газету — Екатеринбургские ведомости*», 

издание областного Совета и администрации области.

«Областная газета — Екатеринбург
ские ведомости» — самая доступная 
по цене на Среднем Урале.

Редакционная цена подписки на по
лугодие прежняя — 72 рубля!

Общая цена подписки из-за подо
рожания доставки выросла до 435 руб
лей в Екатеринбурге, 576—в городах и

656 рублей в районах Свердловской 
области.

В розничную продажу «ОГ» посту
пает в ограниченном количестве и по 
цене в три—пять раз выше подписной.

Напоминаем, что подписка продле
на до конца мая.

Прогноз погоды
Еего.і 'т в Екатеринбурге облачная погода, временами осад

ки.« -веіер ■ ещ р-іый, 5—10, порывы до 14 метров с секунду. Тем
пература воздуха ночью 0 — плюс 2, в окрестностях заморозки 
до минѵс I. .і . м 4—7 градусов тепла.

Горнопромышленники

22—23 мл я"по области ожидается облачная погода с прояс
нениями. кратковременные осадки. Ветер северо-западный, 5—10 
мсгрог, в сект·: у. Температура воздуха ночью в воздухе и на 
повер.хиосги ш.чвы на севере 0—минус 5, иа юге минус 2— 
плюс 3, днем плюс 3—8 градусов.

С (5 по 17 июня в Нижнем 
Тагиле на базе Высокогорско
го горно-обогатительного ком
бината пройдет второй Ураль
ский горнопромышленный 
съезд. Но если ун< быть совсем 
точными, то съезд этот должен 
быть двадцать третьим. Ибо 
с 1080 по 1916 год уральские

соберутся в Тагиле
горнопромышленники собира
лись регулярно

В 1991 году по инициативе 
ученых и специалистов Сверд
ловского горного института при 
активном участии и содействии 
горняков практиков решено 
было возобновить уральские 
горнопромышленные съезды.

На первый (22) собрались пред
ставители более 100 предприя
тий и организаций. В оргко
митет нынешнего съезда уже 
поступили заявки от десятков 
предприятий Уральского регио
на. Предполагается участие в 
форуме ученых и членов обла
стного правительства.

Наталья ДЕНИСОВА.

Кому
(фамилия, инициалы)
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Во вторник представители об
ластей Урала сьехались в Екэ- 
теринбург, чтобы обменяться 
мнениями по представленному 
президентом новому проекту 
Конституции России. Как из
вестно. президент обратился ко 
всем с предложением изучить, 
обсудить его и представить по 
20 мая свои замечания. Сверд
ловский губернатор Э. Рос
сель, назначенный недавно чле
ном президентской конституци
онной комиссии, начал, разу
меется, с утверждения, что «в 
целом» мы этот проект поддер
живаем. но есть серьезные за
мечания. Первое и главное — 

Обсуждаем проект 
Основного закона

Губерн агоры - 
за губернии

в нем четко просматриваются 
различия в правах между обла
стями и республиками. Мы бо
ремся за экономическую само
стоятельность, за то, чтобы ни
кто не имел никаких приорите
тов, а сверху вновь предлагают, 
по сути, то же самое неравен
ство.

И, наконец, третье, на чем 
особо остановился Э. Россель. 
Российское государство — мно
гонациональное. Делить его на 
республики и области — значит 
заложить основу следующе-р 
этапа развала России. В свое 
время все республики Союза 
жили за счет бюджета России. 
Сейчас та же самая политика 
проводится внутри Федерации. 
Но между тем нигде в респуб
ликах нет коренного населения 
более 50 процентов — почему 
же им предлагается дать такие 
большие права? Россель пред
ложил вернуться к старому 
мудрому варианту Петра I, 
усовершенствованному после
дующими государями, — деле
нию на равные по своим пра
вам губернии. Иначе, если уж 
проводить исторические анало
гии, мы окажемся в границах 
России времен царя Ивана III.

Росселя поддержали все. 
Оренбургский губернатор 
В. Елагин отметил, что оба про
екте Конституции совершенно 
правильно и практически оди
наково провозглашают прио
ритет прав человека, но уже е 
следующем разделе, где речь 
о правах территорий, — явная 
нелогичность. Елагин предло
жил покончить с разговорами о 
правах с «дипломатическими 
реверансами» и говорить откры
то. Если уж мы взялись стро
ить новую Россию, то в ней «не 
должно быть субъектов Феде
рации четвертого сорта», ка
ковыми мы являемся сейчас.

Сегодня в стране параллель
но идут две политические ли
нии, проводимые президентом и 
Верховным Советом. Но на ме
стах делить нечего. В. Елагин 
предложил от имени Уральско
го региона поговорить с прези
дентом и уговорить его искать 
пути сближения с законода
тельной властью.

А вот Пермский облсовет со
бирается обсудить оба проекта 
на своей сессии в конце мая, и 
вообще, считая условно прези
дентский проект главным, там 
стараются не противопостав
лять их друг другу. Тем не ме
нее некоторые тезисы глава 
администрации Б. Кузнецов 
считает неприемлемыми. На
пример, о единстве государст
венной власти, заложенный в 
статье 5, по его мнению, вновь 
приведет к чьему-то всевла
стию.

Представитель президента в 
Челябинской области В. Селез
нев считает сам процесс обсу
ждения «шагом вперед в про
рыве конституционного кризи
са». Но и он недостатков ви
дит немало. Так, очевидно не
равенство территорий в форми
ровании Совета Федерации. 15 
процентов живущего в респуб

ликах населения будет иметь 
там более половины голосов и, 
следовательно, диктовать свою 
волю остальным 85 процентам 
россиян. Кроме того, Совету 
Федерации предлагается дать 
исключительные права, начиная 
с формирования бюджета и 
кончая объявлением военного 
положения. Мягко говоря, мно
говато...

В проекте совсем отсутству
ет должность вице-президента. 
Политическая конъюнктура по
нятна, но желание избавиться 
от занимающего ныне эту 
должность А. Руцкого вовсе не 
должно закрепляться законода

тельно на века — по Основно
му закону мы будем жить и 
когда высшие должности зай
мут другие люди.

Председатель Свердловского 
областного Совета А. Гребен
кин напомнил, что почти два 
миллиона жителей области по
ложительно ответили на вопрос 
о равноправии субъектов Феде
рации и не учитывать это мне
ние, хотя оно и не имеет юри
дической силы, нельзя. Гребен
кин обратил внимание собрав
шихся на то, что в проект пол
ностью включен нынешний Фе
деративный договор, которому 
там совсем не место, ибо очень 
уж он несовершенен. Предла
гаемая система власти напоми
нает французскую модель. С 
этим, кстати, согласился и наш 
губернатор, напомнив заодно, 
как хорошо стали жить францу
зы после принятия в 1958 го
ду под давлением де Голля 
этой конституции (однако на
счет сближения уровня жизни с 
французами нам никто ничего 
пока не обещает).

Член рабочей группы офици
альной «румянцевской» комис
сии народный депутат России 
С. Иванов, похоже, оказался в 
трудном положении: по должно
сти он обязан совершенство
вать уже одобренный съездом 
и тоже президентский (!) вари
ант, а душой, конечно, на сто
роне другой ветви власти. Что
бы не раздваиваться. Иванов 
предлагает оба проекта объеди
нить: иначе, мол, двоевластия 
в стране не избежать. А го 
процесс противостояния наби
рает новые обороты: 11 респуб
лик уже заявили, что не хотят 
жить «по Ельцину», да и мно
гие Советы резко заняли одну 
из сторон- Противоречие же 
заложено в самой ныне дейст
вующей Конституции: в стать
ях 1 и 3 утверждается разде
ление властей, а в статьях 2, 
104. 109 — всевластие Советов. 
Кроме того, в ней, оказывает
ся, вообще нет механизма при
нятия... самой Конституции — 
видимо, эту кроили навечно. 
Иванов предложил срочно вне
сти поправку, где записать по
рядок принятия новой Консти
туции, и, возможно, ближайший 
съезд ее примет. У него, как 
у юриста, к проекту свои специ
фические претензии, касающие
ся главным образом ущемле
ния судебной власти: сейчас 
она страдает от Советов, потом 
будет задавлена президентскими 
структурами.

Подводя итоги совещания, 
Э. Россель еще раз обратил 
внимание, что мы повторяем 
союзный вариант распада на 
уровне России. И, видимо, для 
сохранения ее единства баз 
референдума не обойтись, ибо 
мнение кучки руководителей 
республик отождествлять с мне
нием народа никак нельзя. Так 
что как ни крути, а спасут и 
нас и наших губернаторов 
только новые российские губер
нии.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой

Из официальных источников

БЕЗ СИЛОВЫХ ПРИЕМОВ
Это было не совсем обычное 

совещание. На него в мэрию 
Екатеринбурга пришли губер
натор Свердловской области 
Э. Россель, председатель област
ного правительства В. Трушни
ков, члены правительства. Рас
сматривался вопрос о реализа
ции в областном центре жилищ
ной программы для воинов-ин
тернационалистов.

Программа рассчитана до 
1995 года. Ее выполнение идет 
с трудом. Так, из 237 квартир, 
которые должны были получить 
«афганцы» в 1992 году, орде
ра выписаны только на 116 
квартир. Долг — 121 квартира. 
Однако в плане 1993 года и так 
значатся 243 квартиры, с уче
том долга эта цифра увеличи
вается до 364.

Реально ли предоставить уже 
нынче такое количество квартир 
воинам - интернационалистам? 
Руководители домостроительно
го комбината заверили, что дом 
в Ботаническом микрорайоне, 
где запланированы квартиры для 
«афганцев», будет сдан в экс

ВСЕМ МИРОМ - ПОСТРОИМ
РАССМОТРЕНЫ ПЕРСПЕКТИВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ «АФГАНЦЕВ»
В ста километрах от Екате-' 

ринбурга в живописной природ
ной зоне на берегу Атигского 
пруда предполагается начать 
строительство уникального реа- 
билитацисгного центра для во
инов - интернационалистов. 
Идея эта зародилась среди чле
нов акционерного общества, в 
которое вошли Уральский ин
терфонд инвалидов Афганистана. 
Атигский машиностроительный 
завод, Екатеринбургский госпи
таль инвалидов Великой Оте
чественной войны. Большую 
поддержку идея нашла у руко
водства Уральского военного 
округа и лично у командующе

Финансы поют 
романсы

КТО В БАНКРОТЫ?
МЫ ЗА ВАМИ

Смешанное товарищество 
«Полиэдр» и акционерное об
щество «Орга», судя по всему, 
будут первыми в Каменске- 
Уральском предприятиями- 
банкротами. Они имеют за
долженность перед бюдже
том свыше четырех месяцев 
и не особо стремятся распла
титься.

Всего в городе 1451 пред
приятие, около 250 из них— 
неработающие. Тс, которые 
образовались только потому, 
что образоваться было лег
ко, но, споткнувшись на пер
вых же реальных трудностях, 
решили «подождать». Перио
дически городские власти лик
видируют нежизнеспособные 
предприятия, но на их месте 
тотчас появляются новые: за 
последние три месяца в го
роде насчиталось 56 таких 
«новорожденных». Подавляю
щее большинство негосударст
венных собственников из всех 
заявленных при регистрации 
видов деятельности в конце 
концов оставляют только тор
гово-закупочную.

Львиная доля городских 
предприятий всех форм соб
ственности находится в слож
ных отношениях с налоговым 
законодательством. Так, в 169 
из 194, проверенных налого
вой инспекцией, обнаружены 
нарушения. 93 руководителя 
привлечены к административ
ной ответственности, в 122 
случаях приостанавливались 
операции на расчетных счетах 
в банках. В ходе проверок 
дополнительно взыскано 172,5 
миллиона рублей.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

г. Каменск-Уральский. 

плуатацию в третьем квартале. 
А с домом на Уралмаше есть 
проблемы. Как заметили пред
ставители администрации Орд- 
жоникидзевского района и Урал
машзавода, главная — отсут
ствие финансирования. На пря
мой вопрос мэрз А. Чернец
кого: «Когда возобновите стро
ительство, если мы решим про
блему финансирования?» — был 
получен краткий ответ: «Немед
ленно».

Понятно, что на этом сове
щании не мог не всплыть и 
другой вопрос, связанный с 
захватом домов на Таганской 
улице. И хотя представители 
«захватившей» стороны пыта
лись аргументировать и объ
яснить свой поступок, у всех 
сложилось мнение, что и они 
уже начинают осознавать — их 
действия незаконны. Признать 
это, правда, им будет нелегко.

Итоги совещания подвел 
Э. Россель. Когда он поднялся 
с места, кто-то из. «афганцев» 
спросил: «Эдуард Эргартович, а 

го войсками генерал-полковни
ка Ю. Грекова.

Глава администрации Сверд
ловской области Э. Россель в 
начале мая в беседе с Прези
дентом России Б. Ельциным 
рассказал ему об этой идее и 
получил поддержку Бориса Ни
колаевича. Поскольку здесь бу
дут проходить курс лечения 
воины · интернационалисты не 
только Свердловской области, 
а всего Уральского региона, 
часть финансирования пойдет 
за счет российского бюджета.

Однако от идеи до воплоще
ния. как известно, дистанция 
огромного размера. Преодоли
ма ли она? Этот вопрос и был

ДЫРЯВЫМ карманом в кор
респонденции, опубликованной 
в нашей газете, был назван 
бюджет Шалннского района. Л 
дыру в нем проделала район
ная администрация, дабы вре
мя от времени преподносить 
подарки самим себе, а также 
родным и близким.

Так, глава администрации 
Н. Свизев с благословения об
ластной администрации за бес
ценок продал родному отцу 
служебный автомобиль УАЗ, а 
заместитель главы районной 
администрации А. Леонтьев оп
латил из районной казны 
строительство собственной да
чи. В районном управлении 
сельского хозяйства тоже раз
давали «своим» людям старую 
и новую технику. О чем, осно
вываясь на материалах депу
татской комиссии, и рассказа
ла наша газета.

Ответами на критические вы
ступления газетчиков нынче не 
балуют. А тут мы сподобились: 
из департамента главы, област
ной администрации редакции 
передали постановление, под
писанное самим Э. Росселем, в 
котором констатируются глав
ные прегрешения Шалнпской 
администрации и сообщается о 

как вы вообще относитесь к 
этой истории?»

— Как глава администрации 
области, — сказал он, — я от
вечаю за соблюдение закона. 
Моя личная позиция заключа
ется в следующем: из каждой 
трудной ситуации надо выходить 
нормальным цивилизованным 
путем. ,

Вы — молодые люди. Но уже 
пережили многое. Ваша боль 
мне хорошо понятна. Однако 
выход из ситуации — не в 
конфронтации, а в сотрудниче
стве. У нас очень много общих 
дел. Возьмитесь хотя бы за 
строительство тех же домов, 
которые мы возводим для вас. 
Помогите в работах по благо
устройству. Обратите внимание 
на свое личное участие...

Губернатора слушали очень 
внимательно. После совещания 
в коридорах мэрии еще долго 
обсуждались поднятые на нем 
проблемы. Та и другая сторона, 
похоже, готовы сделать шаг на
встречу друг другу. Дай-то Бог!

•поставлен во главу угла на вы
ездном совещании в рабочем 
поселке Атиг.

Э. Россель пригласил на него 
строителей, представителей уп
равления капитального строи
тельства области, архитекторов, 
врачей, воинов - интернациона
листов...

Состоялся обстоятельный раз
говор. после которого принято 
решение: «Реабилитационному 
центру быть!»

Беру несколько коротких ин
тервью.

С. Спектор, начальник госпи
таля инвалидов Великой Отече
ственной войны:

— Сегодня мы вплотную

Возвращаясь к напечатанному

КАРМАН
ЗАШИТЬ НЕКОМУ...

«Сюрпризы из дырявого кармана» 
(«ОГ»Г 9 февраля 1993 года)

том. что незаконно полученная 
ссуда на строительство садово- 
го домика А. Леонтьевым воз
мещена, а главное — вынесе
но главе администрации рай
она Н. Свизеву «предупрежде
ние о неполном служебном со
ответствии».

Что и говорить, такой «при
говор» к суровым не отнесешь. 
Но все-таки это скорее наказа
ние, чем поощрение. Стало 
быть, по нормальной логике: 
не путай, товарищ начальник, 
свое и чужое, положи, где 
взял!

Но не тут-то было. Николай 
Михайлович Свнзев с этим не 
торопится. Потому что и об
ластная администрация его во- 

1 все не собирается торопить. 
Даже наоборот, активно ввя- 

столкнулись с молодыми людь
ми, которые выполняли свой 
долг перед Родиной, воюя в
Афганистане. Эта война· отло
жила на них свой отпечаток и, 
бесспорно, сказалась на психи
ке ребят.

Изучая поведенческие реак
ции, последствия перенесенных 
черепно - мозговых травм, при
шли к глубокому убеждению, 
что необходимо иметь строгую 
концепцию лечения такого ро
да больных. Суть ее в следую
щем: острые явления должны 
сниматься в нашем многопро
фильном стационаре, а долечи
вание надо проводить в заго
родной зоне, в специально со
зданных комфортных услови
ях.

Что же предлагается? В реа
билитационном центре главный 
упор будет сделан не на меди
каменты, а на нетрадиционные 
методы лечения. С воинами-ин
тернационалистами будут рабо
тать психологи, логопеды, игло
рефлексотерапевты. Предпола
гается создание физиотерапев
тической службы, спортивно 
оздоровительного комплекса. И, 
конечно же, не забыта трудо
терапия.

На Атигском машинострои
тельном заводе выделим произ
водственные площади, где внед
рим технологию по сборке ко
лясок для инвалидов. Рядом с 
центром находится молочно
товарная ферма. Там можно за
нять делом тех, кто уже имеет 
навыки в сельскохозяйственном 
труде либо хочет ими овла
деть. Предполагается соорудить 
рядом с фермой цех по пере
работке продукции.

Думаем и о создании отде
ла профессиональной ориента
ции. Дело в том, что в Афгани
стан уходили служить молодые 
ребята, 96 процентов из кото
рых имели среднее образова
ние. Разве не следует способ
ствовать тому, чтобы они его 
продолжили?

Ну а для тех. кто не пой
дет учиться в вузы, есть смысл 
организовать при реабилитацион
ном центре курсы профессио
нальной ориентации. У нас 
можно будет получить профес
сию, скажем, мастера по ре
монту телевизоров, ЭВМ или 
переплетчика... Да разве мало 

залась в тяжбу в арбитражном 
суде против Шалннского рай
онного Совета на стороне Ша- 
линской администрации. Управ
ляющий делами областной ад
министрации С. Туруновский 
все бумаги оформил и юриста 
в суд отрядил. Пусть, мол, 
свой брат, районный админист
ратор, остается хоть и без пол
ного служебного соответствия, 
но зато с дармовым автомо
билем. Одной рукой грозим, 
другой — защищаем.

Арбитражный суд, посвятив 
шалинскнм делам нс одно за
седание, прпзнал-такн незакон
ной продажу автомобиля Свн- 
зеву-старшему, а также не под
держал похожие операции в 
районном управлении сельско
го хозяйства. 

профессий, которые могли бы 
принести пользу больному че
ловеку, сразу почувствовавше
му себя на равных с другими 
людьми?

Короче говоря, мы предпола
гаем заняться лечением души, 
чтобы успокоить их нервную си
стему.

М. Горюнов, генеральный ди
ректор Уральского интерфонда 
инвалидов Афганистана:

— Афганская война до сих 
пор живет в каждом из нас. 
Перенесенные раны — это ду
шевные травмы. И без центра 
реабилитации нам не обойтись. 
К идее его создания нас под
толкнуло сотрудничество с аме
риканскими ветеранами вьет
намской войны. Причем мы по
нимаем — возвести центр на
до в сжатые сроки, так как за 
каждым годом — судьбы, здо
ровье, жизнь тех, кто воевал, 
кто нуждается в реабилитации.

Объем работ огромен. Нуж
ны десятки строительных орга
низаций. Но хочу сказать, что 
в период строительства мы не 
останемся в стороне. Афган
ское братство — вещь непре
ходящая. Мы соберем здесь 
ребят со всего бывшего Союза 
и сделаем все, что в наших 
силах.

Ю. Греков, генерал-полков
ник, командующий войсками 
УрВО, бывший «афганец»:

— Уральский военный округ 
практически безвозмездно бу
дет оказывать помощь в строи
тельстве реабилитационного 
центра. Мы подключимся к этой 
работе с самого первого эта
па.

Э. Россель, губернатор:
— А начинается все с про

ектной документации. На нее 
требуется 21 миллион рублей, 
которые администрация области 
уже выделила. Сметная стои
мость центра определяется в 
12—15 миллиардов рублей. Но 
потребуются еще деньги на 
возведение жилья для обслу
живающего персонала. Затраты 
огромные, и здесь нужны бу
дут усилия соседних областей, 
помощь из российского бюд
жета.

Александр ЛЕВИН, 
пресс - секретарь главы 

администрации 
Свердловской области.

По России

КРЕЙСЕР
БУДЕТ!

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. На 
Балтийском заводе после дли
тельного перерыва продолжено 
строительство тяжелого атом
ного ракетного крейсера «Петр 
Великин». Судьба исполина, 
который должны были сдать 
Военно-Морскому Флоту еще в 
1991 году, складывалась дра
матично. Из-за отсутствия фи
нансирования боевой корабль 
с 80-процентной готовностью 
многие месяцы оставался «при
мороженным» к достроечной 
стенке предприятия,

II а снимке: строится тяже
лый атомный ракетный крейсер 
«Петр Великий».

Фото С. СМОЛЬСКОГО, 
(ИТАР-ТАСС).

А как живет-властвует 
Свизев-младший? Как работает 
над собой, чтобы дозреть до 
полного служебного соответст
вия? Вот один, относительно 
свежий пример.

Районная налоговая инспек
ция вместе с отделом борьбы с 
экономическими преступле
ниями уличила руководителей 
Староуткннского коммерче
ского центра в завышении цен 
на водку и мясо. По закону 
надлежало взыскать с наруши
телей и районный бюджет всю 
излишнюю прибыль да еще 
штраф в той же сумме, а всего 
около полумиллиона рублей. 
Районный глава — ох и су
ров! — обездолил местных 
коммерсантов аж на семь ты
сяч рублей. О мотивах можно 
только догадываться: своп лю
ди, могут и пригодиться.

Недавно в Шалю просочился 
слух: П. Свизева прочат в рай
онные представители Феде
рального казначейства. В от
деле кадров облфинуправле- 
ння, где занимаются формиро
ванием новой системы, этот 
слух пс подтвердили. Но в све
те вышеизложенного можно 
лишь сказать: чего на свете 
нс бывает!

Римма ПЕЧУРКИ НА.

Конфликт

РАЗГУЛЯЛИСЬ 
ПРОВОДА

Полгода оставались без 
электричества коллективные 
сады «Дружба» и «Калини- 
нец-17». что на Аяти. Р ок
тябре 1992 гола электрик с 
Аятского торфопредприятия 
обрезал провода 6-кило- 
вольтной ЛЭП, Таким спо
собом торфопредприятие, 
пользуясь положением мо
нопольного поставщика 
электричества, решило про
учить своих клиентов за 
строптивость: несогласие с 
установленной пеной. Все 
предыдущие 12 лет лампоч
ка Ильича светила в садо
вых домиках почти даром. 
А тут мало того что много
кратно возросли тарифы, 
так торфопредприятие вклю
чило в договор дополни
тельную плату за посредни
ческие услуги в размере 
57 копеек за квт/час.

Между тем в отношении 
коллективных садов дейст
вуют тарифы, установлен
ные для населения, и вся
кого рода дополнительные 
«накрутки* запретом. На 
этом основании в.·’. дельны 
коллективных садов и соста
вили протокол разногласий 
к договору с торфопредпри- 
ятнем. Но тщетно. По всему 
видать, на этом предприя
тии практика закрывать 
глаза на документы, при
званные регламентировать 
его деятельность, сложилась 
нс сегодня. Директор А. Ва- 
лявскнй выдвинул в качест
ве бесспорной причины для 
отключения тока плохое 
техническое состояние ли
нии электропередачи, однако 
не смог подтвердить этого 
никаким маломальским до
кументом. Председатель 
правления сала В. Мамоче- 
ва утверждает, что претен
зии к техническому состоя
нию электросети у торфо
предприятия впервые за 
12 лет возникли как раз 
после разногласий в оплате.

Без света, как известно, 
темно. Пошли садоводы па 
поклон к главе аятской ад
министрации Кашлеву. Тот, 
как водится, спровадил их 
вверх, к невьянскому рай
онному главе — Масленни
кову. За полгода прошения 
дачники многие кабинеты 
посетили. Побывали аж у 
самого губернатора Россе
ля. И... вернулись, по обык
новению, обратно в Аять. 
Эффект полугодового круго
оборота бумаг оказался ну
левым, что и привело, в кон
це концов, садоводов в тер
риториальное управление 
антимонопольного комитета.

Территориальное управ
ление ГКАП на основании 
Закона «О конкуренции и 
ограничении монополисти
ческой деятельности на то
варных рынках» выдало 
Аятскому торфоп ре дпр пи
тию предписание прекратить 
ущемление интересов граж
дан, и электричество в са
дах включили. Однако сле
дует задуматься вот над 
чем. Хозяйственные споры 
призван решать все-таки в 
первую очередь арбитраж
ный суд. Именно в арби
тражном суде Аятское тор- 
фопредприятие, получив от 
коллективных садов договор 
с протоколом разногласий, 
могло его обжаловать, если 
не хотело принимать к ис
полнению. А поскольку об
ращения в суд не было, то 
договор вступил в законную 
силу в редакции садоводов. 
П теперь уже они получили 
полное право призвать конт
рагента к ответственности 
через арбитражный суд.

Михаил БАКИН.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ

турпутевка в Китай 
(город Дзямусы) 
на июнь (10 дней).
Рабочий телефон: 

24-00-49.
Спросить 

Александра 
Степановича.

машины.
При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой 

машины на абонементе проставляется оттиск календарного 
штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выда
ется подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки 
(переадресовки).

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

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

ПРИВАТИЗАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ ФОНДА ИМУЩЕСТВА 

И КОМИТЕТА 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСИМУЩЕСТВОМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ области

Господа предприниматели!
11 МАЯ — 26 МАЯ: АКЦИИ АО «ОМСКЭНЕР

ГО»—ЗА ПРИВАТИЗАЦИОННЫЕ ЧЕКИ.

Уральский фондовый центр и фонд имущества 
Омской области сообщают о проведении с 11 мая 
по 26 мая 1993 года национального чекового аук
циона по продаже за приватизационные чеки акций 
акционерного общества открытого типа «Омскэнер
го», расположенного по адресу:

644077, г. Омск, ул. Партизанская, 10.
Уставный капитал АО—1301139 тыс. рублей, раз

деленный на 1445710 акций номинальной стоимо
стью 900 рублей. На аукцион выставляются 157961 
обыкновенная акция номинальной стоимостью 900 
рублей (11,5% акций уставного капитала АО). 
Трудовой коллектив предприятия выбрал I вариант 
акционирования.

Единственной формой платежа на аукционе яв
ляются приватизационные чеки.

Ознакомиться с условиями проведения аукциона, 
проспектами эмиссии и подать заявки можно . в 
приемных пунктах по адресам:

В г. Екатеринбурге:
окружной Дом офицеров, ул. Первомайская, 27, 

тел. 556-604.
Общественно-политический центр, ул. 8 Марта, 

15. тел. 562-236.
ДК РТИ, ул. 8 Марта, 212, тел. 205-658.
ДК Химмаш, ул. Грибоедова, 13, тел. 271-881.
ДК им. Гагарина, Сибирский тракт, 1 км.
В г. Нижнем Тагиле: ул. Ленина, 19, тел. 

25-223-443, 257-474.
В г. Камснске-Уральском: ул. Ломоносова, 49, тел. 

278-380-54.
Адрес продавца: 620011, г. Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, 145, кв. 373. Уральский фои" 
довый центр. Контактный телефон — 471-557.

11 МАЯ — 12 ИЮНЯ: АКЦИИ АО «ВЛАДИ
МИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» — ЗА ПРИ
ВАТИЗАЦИОННЫЕ ЧЕКИ.

Уральский фондовый центр и фонд имущества 
Владимирской области сообщают о проведении с 
11 мая по 12 июня 1993 года национального чеко
вого аукциона по продаже за приватизационные 
чеки акций акционерного общества открытого типа 

«Владимирский химический завод», расположенного 
по адресу:

600016, г. Владимир, ул. Фрунзе, 81.
Уставный капитал АО—333707 тысяч рублей, раз

деленный на 333707 акций номинальной стоимостью 
1000 рублей.

Па аукцион выставляются 96775 обыкновенных 
акций номинальной стоимостью 1000 рублей (29 % 
акций уставного капитала АО).

Трудовой коллектив предприятия выбрал II ва
риант акционирования. Единственной формой пла
тежа на аукционе являются приватизационные чеки.

Ознакомиться с условиями проведения аукциона, 
проспектами эмиссии и подать заявки можно в че
ковых приемных пунктах по адресам:

В г. Екатеринбурге:
окружной Дом офицеров, ул. Первомайская, 27, 

тел. 556-604.
Общественно - политический центр, ул. 8 Марта, 

15, тел. 562-236.
ДК РТИ, ул. 8 Марта, 212, тел. 205-658.
ДК Химмаш, ул. Грибоедова, 13. тел. 271-881.
ДК нм. Гагарина, Сибирский тракт. I км.
В г. Нижнем Тагиле: ул. Ленина, 19, тел 25-223- 

443, 257-474.
В г. Каменске-Уральском: ул. Ломоносова, 49, 

тел. 278-380-54.
Адрес продавца: 620011, г. Екатеринбург, ул. Ма

мина-Сибиряка, 145, к. 373, Уральский фондовый 
центр. Контактный телефон — 471-557.
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Понедельник

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 «Итоги»

. 6,45 «Утро»
9,00 Новости

, 9.20 «Посмотри, послу
шай...»
9.40 Мультфильмы
10.00 Фильм — детям. «Как 
мы искали Тишку»

. 11.00 «Гол»
11.30 День славянской пись
менности и культуры. 
Трансляция богослужения 
из Успенского патриаршего 
собора
12.30 Новости
12.50 «Хороводы «Березки». 
Концерт
13.25 «Единый мир»
14.50 День славянской 
письменности и культуры. 
Трансляция со Славянской 
площади в Москве
16.00 Новости
16.25 «Телемикст»
17.10 «Блокнот»
17.15 «Звездный час»
18.00 Новости
18.20 «Гол»
18.45 «Эхо недели»
19.10 Премьера телеспек
такля «Я — Фейербах»
20.40 «Спокойной ночи, ма- 
"чши!»

',· 1.00 Новости
21 25 «Горячев и другие». 
Худ. телесериал. 16-я се
рия
21.55 Спорт, уик-энд

«Невая студия» 
представляет:

22.10 «Выбор-2000»
23.20 «Мочтаж»
23.35 «Здравствуйте». В 
перерыве — 0.00 — Новости 
0.50 Арм-рестлинг. Чемпио
нат мира

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Профилактические работы 
до 15.30

Вторник

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Домисолька»
9 40 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
10.25 «Горячев и другие». 
Худ. телесериал. 16-я се
рия
10.55 Мультфильм
11.00 «Голубая стрела».
Худ. телефильм
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Назначение». Худ. 
телефильм
13.45 «Китайская капуста». 
Док. фильм
14.15 Мультфильмы
15.00 Новости
15.25 «Деловой вестник»
15 40 «Мир денег А. Сми
та»
16.10 «Блокнот»
16.15 Поэтический альбом
16.40 Наш муз. клуб
17.20 «Летающий дом». 
10-я серия
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «Останкино» пред
ставляет программу «Дале
кий партнер Содружества» 
18.55 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
19.40 Навстречу Московско
му кинофестивалю
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Вечер, посвященный 
Дню славянской письмен
ности и культуры
23.00 Док. телефильм
23.20 Закрытие Межд. ки
нофестиваля в Каннах
0.00 Новости
0.35 «Пресс-экспресс»
0.45 «Мир на досуге» 

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8 55 Мульти-пульти
9.05 «Непознанная Вселен
ная»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Мультфильм
9.25 Худ. телефильм «Про
сто Мария»
10.10 «Торговый мост»
10.40 «В мире животных»
11.20 «Переполох». Переда
ча Грузинского телевидения 
для детей
11.50 «Пресс-экспресс»
12.20 «Криминальный та
лант». Худ. телефильм. 1-я 
серия
13.25 Мультфильм
13.40 «Тень птицы». Док. 
фильм
14.30 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции. Пере
дача из Франции
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот» 
16.15 «Останкино» представ
ляет п-огоамму Грузинско
го телевидения
17.00 Конце«· мастеров ис
кусств Гоузии

Новости
1820 «Последняя война в 
Грузии»

15.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.35 «На празднике сла
вянской письменности и 
культуры»
15.50 «Дикая природа Аме
рики». Док. сериал (США)
16.20 Там-там новости
16.35 «Сотвори добро...»
17.20 «Караван». Телеаль
манах
17.50 Мультфильм
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Глава 
администрации области ин
формирует...
18.40 К юбилею С. Рахма
нинова. Сочинения для хора 
и оркестра
19.15 «7-й канал»
19.30 Экономика свободно
го предпринимательства. 
Беседа доктора М. Прокто
ра (США). Передача 1 я
20.00 «Родити — Москва». 
Телефильм
20.35 «Лаки Страйк» пред
ставляет: «Королевство де
нег». Худ. фильм из цикла 
«Криминальные истории» 
(США)
21.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «БАЗАР»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урал- 
телебаржа» представляет... 
22.30 «Досье»
22.45 Волейбол. Первенство 
миоовой лиги. Россия — 
США
23.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «От
чий дом»
0.20 Новости поп. музыки 
0.30 «Спорт, карусель»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал. «Короткий фильм о 
любви»
9.30 «Факт»

9.35 «Рек-тайм»
10.05 «Параллели»
10.20 «Фуфель». Худ. фильм
11.55 Крестьянский вопрос
12.20 «Экзотика»
13.20 Программа «03»
13.50 Телетекст
13.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «По
делиться добротой». Док. 
фильм
15.05 «7-й канал»
15.10 Телебиржа
15.40 «От авангарда до на
ших дней» .Муз. фестиваль 
в Санкт-Петербурге
16.40 Там-там новости
16.55 «Красны девицы».
17.25 «Сказки для родите
лей»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Депу
татский канал
18.45 Гость программы «Па
раллели» — пианист А. Сан
торо (Бразилия)
19.20 «7-й канал»
19.50 Экономика свободно
го предпринимательства. 
Беседа доктора М. Прокто
ра (США). Передача 2-я
20.20 Телефильм
20.35 «Санта-Барбара». 171-я 
серия
21.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Част
ные лица». Док. фильм 
21.45 «7-й канал»
21.55 «Всем обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 Спорт, карусель
22.30 «Без ретуши»
23.25 Концерт джазовой му
зыки
23.50 «Ролан Гаррос». Тен
нисный турнир
0.25 На сессии ВС Россий
ской Федерации
0.40 «Наш партнер»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал. «Уроки жизни». Те
лефильм
9.00 «7-й канал»
9.15 Мультфильмы
9.30 «Факт»
9.40 Мультфильмы
10.00 «Кииосалон»
11.00 Телефильм

19.00 Худ. телефильм из 
сериала «Просто Мария»
19.45 «Миниатюры». Муз. 
программа
19.55 «Актеры, актеры, ак
теры»
20.30 «Возрожденный звон». 
Док. телефильм (С.-Петер
бург)
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.40 «Музыка в эфире»
23.30 «Пресс-экспресс»
23.40 «Это было, было...»
0.00 Новости
0.35 Футбол. Кубок евро
пейских чемпионов. Финал. 
«Олимпик» (Франция) — 
«Милан» (Италия]
2.15 «Ь-клуб»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 Утр. концерт
9.15 Кабаре «Околесица»
10.10 «Без ретуши»
11.05 «От авангарда до на
ших дней». Муз. фестиваль 
в С.-Петербурге
12.05 «Санта-Барбара». 171-я 
серия
12.55 «Домашний клуб»
12.10 К Паустовский. «По
весть о жизни»
13.55 Крестьянский вопрос
14.20 Программа «02»

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММАХ ВАМ СООБЩАТ ДИКТОРЫ

24 МАЯ

9.40 Мультфильмы
10.10 День славянской пись
менности и культуры. Док. 
фильмы
11.05 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 107-103-я 
серии
11.55 «Гибель розы». Теле
фильм-балет
12.10 «Прогноз - информ
ревю»
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 «О-ля-ля»
13.35 «Ист. альманах»
14.20 «Приключения семьи 
Глэди». Мультфильм (Фран
ция)
14.45 «Снег в Венеции». 
Муз. телеспектакль
16.15 Док телефильм
16.25 «Шлягер-93»
17.30 «Факт»
17 40 «Семь слонов»
18.10 «Комедия ошибок». 
Худ. фильм. 1-я серия
19.20 Домашний урок Фи
зика. Оптические приборы
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20 05 «Музыка — детям»
20.30 «Моя земля»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Тройка». Телсигра
21.45 Рекламное обозрение 
22.20 «Факт»
22.40 Реклама
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Тапа»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 Телефильм
1.20 «Кто исправит ошибку 
Деметры». Док. фильм
1.45 «Факт»
2.00 «Ля Сет» представляет: 
«Жили-были 19 актеров». 
Документальный теле
фильм. 1-я часть

25 МАЯ

12.20 «Эхо над площадью». 
Док. телефильм
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 Муз. телефильм
13.50 «Гатчина». Док. теле
фильм
14.10 Ф. М. Достоевский. 
«Двойник». Телеспектакль.
15.55 Концерт А. Малинина
16.35 «Автобус, который гу
ляет сам по себе»
17.10 «Сегодня и ежеднев
но»
17 30 «Факт»
17.40 «Денвер — послед
ний из динозавров». Мульт
фильм
18.05 «Комедия ошибок».
Худ. фильм. 2-я серия
19.10 Домашний урок.
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.05 Док. телефильм
20.15 «Аланды — наш со
сед, или О пользе наук ис
тории и географии»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 Прямой эфир
22.00 «Течение». Док. теле
фильм
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Ля Сет» представля
ет: «Ван Эйк. Чудо в лод
жии». Док. фильм
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 109-110-я 
серии
0.45 «Блеф-клуб»
1.20 «Летящая в грозу».
Док. фильм
1.45 «Факт»
2.00 К. Гоцци. «Любовь к 
трем апельсинам». Спек
такль

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильм
18.20 «Совершенно секрет
но». Худ. фильм
19.20 «7-й канал»
20.25 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: «В 
осаде». Худ. фильм. Пере
водные программы Super 
Channel. «Микс»

26 МАЯ

14.50 «Я шагаю по Москве». 
Худ. фильм
16.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал 
16.15 «Сигнал»
16.25 Там там новости
16.40 «Тон-лабиринт»
17.10 «Дальний Восток»
18.00 «Вести»
18.25 «Сам себе режиссер»
18.55 Экономика свободно
го предпринимательства. 
Беседа доктора М. Прокто
ра. Передача 3-я
19.25 На сессии ВС Россий
ской Федерации
19 40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.15 «Санта Барбара». 172-й 
серия
21.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Апарт» 
21-55 «Всем обо всем» 
х2.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУ Р Г. 
«Школьный вальс». Встреча 
учителей Екатеринбурга
23.15 «7-й канал»
23.30 «Звездный дождь»
0.15 К-2 представляет:
«Сас» опять про театр Че
хова»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 

канал. «Настанет свой че
ред». Телефильм
9 00 «7-й канал»
9.30 «Факт»
9.40 Мультфильмы
10.00 К Дню города. «Пуш
кин в Петербурге». «Забы
тые места», «Ворота славы». 
Док. телефильмы
11.05 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 109, 110-я 
серии
11.55 «Семь слонов»
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эи)
13.05 «Город и вода». Док. 
фильм
13.15 «Рейс 8585». Телеспек
такль
15.15 «Прик о с н о в е н и е». 
Док. телефильм

-------------------------------------------------------  27 МАЯ

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач 
6.00 Новости 
6.35 Утр. гимнастика 
6.45 «Утро» 
9.00 Новости 
9.20 Мультфильм
9.30 Худ. телефильм из 
сериала «Просто Мария» 
10.15 Футбол. Кубок евро
пейских чемпионов, финал. 
«Олимпик» (Франция) — 
«Милан» (Италия)
11.50 «Пресс-экспресс» 
12.00 Новости
12.20 «Криминальный та
лант». Худ. телефильм. 2-я 
серия
13.45 «Провинциальный 
анекдот». Худ. телефильм 
14.40 «Саудовская Аравия: 
Ислам и цивилизация» 
15.00 Новости 
15.25 «Телемикст» 
16.10 «Блокнот»
16.15 «До 16 и старше» 

«Останкино» представляет 
программу Азербайджан- 
ского телевидения
16.55 «Предисловие к зав
тра»
17.20 Концерт мастеров ис
кусств Азербайджана
18 00 Новости
18.20 «Путь к свободе». 
Азербайджан сегодня
19 00 Худ. телефильм из 
сериала «Просто Мария»
19 45 «Кинопанорама» 
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Общественное мне
ние
22.25 К 70-летию Мосфиль
ма. Художественный
фильм «Агония». 1- я серия 
0.00 Новости
0.35 2-я серия художест
венного фильма «Агония» 
1.50 «Пресс-экспресс» 
2 СО «Возможно все»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей 
8.55 «Бурда моден» пред
лагает...

28 МАЯ

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Маленькая волшебни
ца». Мультфильм (Чехосло
вакия)
10.30 «Клуб путешественни
ков»
11.20 «Америка с М. Тара
тутой»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Виноватые». Фильм- 
спектакль Московского теат
ра им. Моссовета
14.40 Теннис. Открытый че
мпионат Франции
15.00 Новости
15.25 «Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16.05 «Блокнот»
16.10 «Олеся и компания»
16.40 Мультфильм
16.55 «Дело»

«Останкино» представляет 
программу Армянского ТВ 
17.05 «Дорога к независи
мости»
17.30 Концерт мастеров ис
кусств Армении
18 00 Новости
18.20 «Лица». Портреты сов
ременной Армении
18.55 «Человек и закон»
19.20 «Америка с М. Тара
тутой»
19.45 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Человек недели»
21.40 «КТВ-1» и «Франс-ин- 
тернасьональ» представля
ют: «Привидения в наслед
ство». Худ. фильм (Фран
ция, Испания). 2-я серия
23.20 «Репортаж ни о чем» 

«ВиД» представляет:
23.30 «Политбюро»
0.35 «Музобоз»
1.15 «Авто-шоу»
1.30 «Я почти знаменит». В 
перерыве — 2.00 — Новости 
2.30 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 Телекроссворд
9.25 Программа, посвящен

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.55 Программа передач 
7.00 Утр. гимнастика 
7.10 Субботнее утро дело
вого человека 
7.5> Новости
8.1? .«Пресс-экспресс»
8.45 «Спорт-шанс»

15.45 Киноканал «Осень». 
«Таинственный узник». Худ. 
фильм по роману О. Форш. 
«Одеты камнем»
17.30 «Факт»
17.40 «Приключения семьи 
Глэди». Мультфильм (Фран
ция)
18.05 «Рыцарь из Княж го
родка». Худ. фильм
19.15 Домашний урок
19 45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.05 «Дом Бенуа». Док. те
лефильм. 1-й фильм
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Барометр»
21.40 «Осетинский узел»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»

9.25 Студия «Нота бене»
10.20 «Сам себе режиссер»
10.50 «Экзотика»
11.53 «Параллели»
12.05 «Санта-Барбара». 172-я 
серия
12.55 К. Паустовский. «По
весть о жизни». Передача 
2-я
13.40 Крестьянский вопрос 
14.05 «Оман: рывок в 21-й 
век»
14.25 «XX век в кадре и за 
кадром»
15.10 «Разговор по душам 
на дипломатическом при
еме». Раймонд Паулс в 
Москве
15.40 «Хроника националь
ной политики»
16.10 Там-там новости
16.25 ЕКАТЕРИНБУРГ., «7-й 
канал»
16.30 Траисросэфир. «Штри
хи к портрету»
17.10 Музыка крупным пла
ном. Ансамбль «Русская 
кавалькада»
17.40 М-трест
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Пар
тийная позиция». За круг
лым столом представители 
различных партий и движе
ний обсуждают проекты 
новой Конституции
19.10 «7-й канал».
19.35 Экономика свободно
го предпринимательства. 
Беседа доктора М. Прокто
ра (США). Передача 4-я
20.05 «Хроно». В мире авто- 
и мотоспорта
20.20 «Санта-Барбара». 173-я 
сепия
21.10 «Ролан Гаррос». Тен
нисный турнир
21.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.55 «Всем обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22/25 "ЕКАТЕРИНБУРГ. «Па
раллели». Из цикла «Глаза
ми X музы». Старым зна
комым из ближнего зару
бежья (Р. Адомайтис) 

ная 290-летию со дня осно
вания Санкт-Петербурга
10.20 «Золотая шпора»
10.50 «Ижица»
11.20 «Минарет»
11.50 «Санта-Барбара». 173-я 
серия
12.40 «Дело мастера боит
ся»
12.55 «Сотвори добро...»
13.40 Крестьянский вопрос
14 05 «Белая ворона»
14.50 «Его все любили». Е. 
Евстигнеев
15.50 Телебиржа
16 20 Там-там новости
16.35 Дисней по пятницам. 
«Сослан на планету «Зем
ля». Худ. фильм. 12-я серия 
17.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.30 Студия «Рост». «Музы
кальный класс»
18 00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Эконо
мика свободного предпри
нимательства. Беседа док
тора М. Проктора (США). 
Передача 5-я
18.55 Парламентский час
19.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.20 «Жертвы войны». Ху
дожественный фильм из 
телесериала «Фредерик 
Форсайт представляет» (Ев- 
разия-ТВ)
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Квар
тира»
22 55 Канал «М». «Семь пят
ниц»
23.30 «Вечерний салон»
0.05 «К-2» представляет:
«Абзац»
0.55 Межд. турнир по самбо 
«Мемориал А. А. Харлампи
ева». По окончании — ЕКА
ТЕРИНБУРГ. Программа 
«АСВ». Репортаж нашего 
корреспондента. Диалог в 
ночи по телефону 22-04-93. 
«После полуночи». Худ. 
фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
9.30 «Факт»
9.40 Мультфильм
10.10 Телефильмы
11.15 «Моя вторая мама».

9.15 «Марафон-15» — ма
лышам
9.40 «Эльдорадо»
10.10 «Автограф по суббо
там». А. Свиридова и 
В. Леонтьев
10.40 «Авиакосмический са
лон»

23.00 «Немецкая волна» 
представляет специальный 
выпуск «Европейского ка
лейдоскопа»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль» 
23.55 «13-й вопрос» 
1.00 «Гибель Розы». Теле
фильм балет
1.15 «Адам и Ева плюс» 
1.45 «Факт» 
2.00 «Итоги XX века» 
2.45 К. Гоцци. «Любовь к 
трем апельсинам». Спек- 
такль театра «Угалла» (Эсто
ния). 2-я часть

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
18.00 «Убийство на Монас
тырских прудах». Худ. 
фильм. В перерыве — 
19.40 — «7-й канал»

23.30 «Контрабас». Теле
спектакль

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал. «Утренняя почта» 
9.00 «7-й канал»
9.30 «Факт»
9.40 Мультфильмы
10.С0 «Санкт-Петербург с 
высоты птичьего полета». 
Док. телефильм
11.05 «Сказки-нсдосказки», 
Муз. телефильм
11.25 «Денвер — послед
ний из динозавров». Мульт
фильм
11.45 «Итоги XX века»
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
15 40 „Ленфил ь м и а Д а». 
«Петр 1». Худ. фильм. 1-я 
серия
17.30 «Факт»
17.40 «13-й вопрос»
18 40 «Адам и Ева плюс»
19.15 Домашний урок. А. С. 
Пушкин. «Евгений Онегин» 
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.05 «Дом Бенуа». Док. 
телефильм. 2-й фильм
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Альтернатива»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Воспоминания о Пав
ловске»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 111—112-я 
серии
0 55 Док. телефильм
1.45 «Факт»
2.03 «Гостиный двор». Муз. 
телеспектакль

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильм
18.10 «Уличная зашита». 
Худ. фильм. В перерыве — 
«7-й канал»
20.15 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ». 
Мультик. «Доспехи бога-2». 
Худ. фильм. Переводные 
программы Super Channel: 
«ІТ\». «Микс»

Худ. телефильм. 111—112-я 
серии
12.05 «Ломоносов». Док. те
лефильм
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 ТО «Вертикаль». «Осе
тинский узел»
13.40 «Немецкая волна» 
представляет: специальный 
выпуск «Европейского ка
лейдоскопа». «Баден-Баден 
и русские»
14.10 «С улыбкой доброй». 
Телефильм-концерт
14.55 «Альтернатива»
15.55 «Петр I». Худ. фильм. 
2-я серия
17.30 «Факт»
17.40 «Муз. среды» у Н. А. 
Римского-Корсакова. Теле
фильм
18.00 «Следствие ведут ко
лобки». Мультфильм
18.30 «Последняя любовь 
поэта»
19.00 Футбол. Кубок России. 
«Смена Сатурн» — «Зенит». 
Трансляция. В перерыве — 
19.45 — «Панорама новос
тей» (Би-би-си)
20.45 «Публицист». К празд
нованию Дня города
21.С0 «Большой фестиваль» 
21.15 Диалог о музыке с 
академиком Д. С. Лихаче
вым
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Музыкальные новос
ти»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23 55 «Камертон»
1.00 «Рркс-галактика»
1.45 «Факт»
2.00 «Антология зарубежно
го кино». «Четыре двойки». 
Худ. фильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильм
18.45 «Самая обаятельная и 
привлекательная». Худ. 
фильм
19.55 «7-й канал»
20.30 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ». 
Мультик. Прямая трансля
ция программы Super Chan
nel (англ. язык). Диалог в 
ночи по телефону: 22-04-93. 
«МІХ»

29 МАЯ

10.55 «Недаром помнит вся 
Россия...» Док. фильм
11.45 «Муз. киоск»
12.15 «Служенье муз не 
терпит суеты»
12.45 «Балет на Пушкин
ской»
13.15 «Тсхнодром»

13.30 Фильмы режиссера 
Г. Панфилова. «Начало»
15.00 Новости
15.25 «Принц и Русалочка».
15.50 «Азбука собственни
ка»
16.00 «Уходящая Русь». Па
мяти художника П. Корина 
16.30 Спорт. программа 
«Ультра-си»
17.10 «Красный квадрат»
17.50 «Памятные страницы 
кино»
18.35 «Счастливый случай»
19.35 «Коламбия Пинчере» 
представляет «Последние 
дни Помпей». 4-я серия
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Пресс-экспресс»
21.35 «Коламбия Пинчере» 
представляет: «Последние 
дни Помпей». Худ. фильм. 
5-я серия
22.10 Студия «Резонанс» 
представляет
22.45 «Под знаком Зодиа
ка». «Близнецы». В переры
ве — 0.00 — Новости

«Ночные страсти»
1.05 «Ограбление по...»
1.30 «Круг огня». Худ. 
фильм (США)

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Свой взгляд на мир»
8.50 «Наш «Ералаш»

Воскресенье ---------------------------------------------------------10 МАЯ

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.00 Программа передач
6.55 «Час силы духап
7.55 Новости
8.30 Утр. гимнастика
8.40 Тираж «Спортлото»
8.55 «Центр»
9.25 «Денвер — последний 
из динозавров». Мультсе
риал
9.55 «Пока все дома»
10.25 «Утренняя звездд»
11.15 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции
11.45 «Военное ревю»
12.15 «Соло»
12.40 «Приключения Черно
го Красавчика». Худ. теле
сериал

«КТВ-1» и канал
«Франс-интернасьональ» 

представляют:
13.05 Под знаком «я»
13.55 «Пиф и Геркулес». 
Мультсериал
14.05 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Док. се
риал
15.00 Новости
15.20 «Клуб путешественни
ков»
16.20 Мупьтфейерверк. 
«Каспер и его друзья» 
(Англия), «Настоящие охот
ники за привидениями» 
(США)
17.10 Муз, мозаика
17.20 Диалог в прямом 
эфире
18.133 «Панорама»
15.45 Новости
19.05 «Променад в Мариин
ском»
19.50 «Кольцо». Худ. фильм
21 15 «Парад фестивалей»
22.00 «Итоги»
22.50 «Ныне». Религиозная 
программа
23.50 Мультфильм

ПРЕДПРИЯТИЕ 
качественно и быстро

изготовит и установит металлические двери, 
обитые фигурной рейкой, 

в удобное для заказчика время.
Тел. диспетчерской; 53-06-08.

ПРАВЛЕНИЕ КООПЕРАТИВА по оказанию пра
вовых услуг «ЮРИСТ» извещает о ликвидации коопе
ратива. Претензии принимаются в течение месяца со 
дня публикации объявления.

ВЫПОЛНЯЮ

машинописные работы 
качественно и быстро.

Тел. раб.: 58-98-24, спро
сить Ларису.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 МАЯ
7.00 Всем привет!
8.40 Время местное (от 
23.05)
9.10 Мультфильмы
9.40 Х/ф «Деловая девушка» 
(комедия)
11.35 «Огород — круглый 
год» (телепрограмма «2 2»)

Телеканал «Восточно-
Европейская компания»* 

19.00 Мультфильм «Власте
лин кольца», ч. 1 
19.30 ИнтерВЕК
19.45 Х/ф «Чужая среди 
нас» (детектив)
Телекомпания «4-й канал» 

21.40 Новости бизнеса
22.10 ХИТ-ХАОС: «ЛАСК» 
(от 22.05)
23.10 Х/ф «Деловая девуш
ка»
1.05 Новости бизнеса

ВТОРНИК, 25 МАЯ
7.00 Всем привет!
8.40 Новости бизнеса (от 
24.05)
9.05 Мультфильмы
9.35 Х/ф «Танцуй, танцуй» 
(Индия, мелодрама)

Телеканал «Восточно- 
Европейская компания»*

19.00 Мультфильм «Власте- 
19.30 ИнтерВЕК
19.45 Х/ф «В бреду» (коме
дия)
Телекомпания «4-й канал»

21.20 Музыка
21.30 ТИК-ТАК
22.00 «Огород — круглый 
год»
22,50 Х/ф «Гонщик серебря
ной мечты»
0.35 ТИК-ТАК

СРЕДА, 26 МАЯ
7.00 Всем привет!
8.40 ТИК-ТАК .
9.10 Мультфильмы
9.40 Х/ф «Роман с камнем»

Телеканал «Восточно-
Европейская компания»* 

19.00 Мультфильм «Власте
лин кольца», ч. 3 
19.30 ИнтерВЕК
19.45 Х/ф «Стоп-кадр» (для 
молодежи)
21.10 Кино-Европа
Телекомпания «4-й канал» 

2130 ТИК-ТАК

9.20 «Лад-галерея»
9.50 «Козырная дама»
10.35 Парламентский час
11.35 «Пилигрим»
12.20 «Фильм-премьер»
12.35 А. Н. Островский. 
«Горячее сердце». На спек
такле в Мелом театре
13.70 Программа «45»
14.05 «Табачный капитан».
Худ. фильм
15.25 Мульти-пульти
15.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
качал»
16.05 «Ваучер станет акци
ей». На вопросы отвечают 
организаторы чековых аук- 
I! ионов
17.05 «Зигзаг удачи»
18.00 «Вести»
18.25 «Ша-ман-шоу»
19.55 «Праздник каждый 
день»
20.05 «Большой круг»
20.25 «Ролан Гаррос». Тен
нисный турнир
20.55 Футбол без границ
21.50 «Уголь и власть»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Но
ра». Телеспектакль

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Город и песня». Муз. 
телефильм
11.05 «Четыре двойки».
Худ. фильм.

0.00 Новости
0.20 «Максима»
1.00 «Интер дан с ш о у».
Звездный экспресс

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Родники»
8.50 «Контрасты»
9.30 Мульти-пульти
10.00 Студия «Рост»
10.30 «Ностальгические по
сиделки»
10.55 Программа «Ключ», 
«Мы ждем перемен» (Алек
сандр II и время реформ] 
11.25 «Возвращение»
11.45 «Аты-баты...»
12.15 Репортажи из Южной 
Америки
12.45 «Катька — бумажный 
ранет». Худ. фильм
14.15 «Шесть соток»
14.35 «Не вырубить...»
14.50 Лучшие игры НБА
15.50 «Б. Пастернак. Второе 
рождение»
16.35 «Познер и Донахью»
17.05 Волшебный мир Дис
нея. «Новые приключения 
Винни - Пуха», «Черный 
плащ»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Вы
ходной»
19.20 «Праздник каждый 
день»
19.30. ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Вечер»
20.30 «Джентльмен-шоу»
21.00 Волейбол. Первенст
во мировой лиги
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 «Сатана». Худ. фильм 
0.15 «Спортивная карусель» 
0.20 Программа «А»

ТЕ «ПЕТЕРБУРГ» 
Праздник в честь

22.00 Бомонд (в гостях 
Л. Голубкина)
23.00 Звезды Голливуда. 
Цикл 8: Кэтлин Тернер. Х/ф 
«Роман с камнем» (в гл. ро
ли Майкл Дуглас). По оконч. 
— ТИК-ТАК

ЧЕТВЕРГ, 27 МАЯ
7.00 Всем привет!
8.40 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильмы
9.40 «Пирамида-ретро»: х/ф 
«Закон есть закон» 

Телеканал «Восточно-
Европейская компания»* 

19.00 Мультфильм «Власте
лин кольца», ч. 4
19.30 ИнтерВЕК
19.45 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана»
Телекомпания «4 й канал»

21.10 Мультфильм
21.30 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
22.00 «Пирамида - ретро»: 
х/ф «Закон есть закон». 
Фильм снят французским 
реж. Кристианом Жаком в 
1957 г. В гл. ролях Фернан
дель и Тото. По оконч. — 
ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС НЬЮЗ

ПЯТНИЦА, 28 МАЯ
7.00 Всем привет!
8.40 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
9.15 Мультфильмы
9.45 Х/ф «Гонщик серебря
ной мечты»

Телеканал «Восточно-
Европейская компания»

19.00 Мультфильм «Власте
лин кольца», ч. 5
19.30 ИнтерВЕК
19.45 Х/ф «Новые приклю
чения Билли и Теда»
Телекомпания «4-й канал»

21.15 Музыка
21.30 ТИК-ТАК
22.00 РОК-БЛОК

Господа предпринимателе!
Телекомпания «Четвертый Канал» начала показ 

еженедельной программы «НОВОСТИ БИЗНЕСА».
«НОВОСТИ“ БИЗНЕСА» — это телевариант «спра

вочника» для бизнесменов, имеющих опыт работы на 
рынках недвижимости, фондовом и Финансовом рын
ке. в области страхования, инвестирования, юрисдик
ции·.

«НОВОСТИ БИЗНЕСА» — это достоверная эконо
мическая информация и высокий профессионализм.

СМОТРИТЕ «НОВОСТИ БИЗНЕСА» ПО ПОНЕДЕ
ЛЬНИКАМ В 21 ЧАС 30 МИНУТ.

Справки по тел, 55-05-46,

12.35 «Приключения семьи 
Глэди». Мультфильм
13.00 «Три такта»
13.30 · «Панорама новостей» 
(Си-эн эн)
14.05 «От авангарда до на
ших дней». Муз, програм
ма
14.55 «Теледоктор»
15.25 Киноканал (' «Осень». 
«Семь счастливых нот». 
Худ. фильм., 1—2-я серии
17.55 «Ребятам о зверятах»
18.25 «Мини-93»
19.10 «Урок и сцена»
20.15 «Спорт, обозрение»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Гражданин и закон»
21.45 Концерт по заявкам 
22.20 «Факт»
22.45 «Экспресс-кино»
23.00 «Парад роз 1993 г. в 
Пасадене» (США)
23.40 «Ваш стиль»
23.45 «Моя вторая мама». 
Худ, фильм. 113—114-я се
рии
0.35 «Личный токарь Рос
сии». К 330-летию со дня 
рождения А. Нартова
0.55 «Муз. каскад»
1.45 «Дом кино» представ
ляет: «Учитель — сын учи
теля». «Рок». Премьера 
док. фильма

290-летия основания 
Санкт-Петербурга

10 00 Док. телефильмы
10.50 «Гран.-па в белую 
ночь». Муз, телефильм
11.55 Церемония возложе
ния венков к памятнику 
Петру I. Прямая трансля
ция
12.30 «Петербург. Красота 
невозвратная»
12.40 « „Мой город ста ми- 
роз». Д. Лихачев
13.10 Док. телефильмы
13.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.55 «Воскресный лаби
ринт»
17.05 «Там, где живет Па- 
утиныч»
17 20 «Бросайка». Телеигра 
18.00 Праздник на Неве в 
честь 290-летия основания 
Санкт-Петербурга (прямая 
трансляция)
18.40 «Панорама новостей» 
[Би-би-си]
19.10 «На берегах плени
тельных Невы». Худ.-публ. 
фильм
20.30 «Ист. альманах»
21.15 «Петр і». Премьера 
оперы А. Петрова в Малом 
театре оперы и балета им. 
М. П. Мусоргского
22.20 «Факт»
22.45 «Бэш стиль»
22 50 «Зебра»
23.50 «Праздник в городе 
на Неве»
0.80 «Праздничный фейер
верк». Прямая трансляция
0.10 Концерт духовых ор
кестров
0.40 «Оранж-ТВ»
1.00 «Телекурьер». Спец
выпуск
1.25 «Адамово яблоко»
2.25 «Уик-энд»

22.35 Х/ф «Прохладный 
мио»
0.20 Ночной сеанс. Х/ф 
«Миранда». По оконч. — 
ТИК-ТАК

СУББОТА, 29 МАЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.30 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Бой драконов»
11.25 «Наш человек недели»
11.35 «Екатеринб у р г с к и й 
клуб неигрового кино» на 
«4 м канале». Фильмы ре
жиссера Б. Кустова «Импро
визация», «Спуск флага». 
Ведущая М. Мясникова

Телеканал «Восточно- 
Европейская компания»*

19.00 Х/ф «Танцуй, танцуй» 
(Индия, мелодрама)
Телекомпания «4-й канал»

21.30 ХИТ-ХАОС
22.00 Х ф «Бой драконов»
23.30 X ф «Модернисты»» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАЯ
9.00 Мультфильмы
9.30 Х/ф «Золотые рога»
11.30 Шоу В. Зайцева
12.50 Кафе «Опера»: «Про
должение свидания»

Телеканал «Восточно- 
Европейская компания»*

19.00 Х/ф «Мамочка и па
почка спасают мир» (фант, 
комедия)
Телекомпания «4-й канал»

21.30 Время местное
22.00 «Наш человек недели» 
(от 29.05)
22.15 Киноафиша. Ведущая 
Е. Маевская
22.45 Видеосериал: х/ф
«Назад, в будущее», м, II
* Телеканал «Восточно-Евро
пейская компания» трансли
рует программы на 12 об
ластей Приволжско-Ураль
ского региона.
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Бизнесмены 
Екатеринбурга 

играют на равных 
со звездами эстрады

ИЗМЕРЯЙТЕ,
ДЕВКИ, КОСЫ!

С тех пор, как в Европе во
шли в моду парики и шиньо
ны, по уральским деревням 
покатили сметливые коммер

Будьте здоровы!

Море и пещера 

по месту жительства
Под звуки приятной музыки 

при мягком успокаивающем све
те можно вдохнуть оздоравли
вающий воздух карстовой пе
щеры. Или принять морские 
ванны, а крики чаек и плеск 
волн вам дополнит воображе
ние. Оздоровительный эффект 
от этих процедур будет не 
меньший, чем если вы посетили 
бы настоящую пещеру или мо
ре.

Все это — в физиотерапевти
ческом отделении больницы 
№ 33 Екатеринбурга, что нахо
дится в Верх-Исетском районе. 
Лечатся здесь в основном паци
енты больницы, но за опреде
ленную плату процедуры доступ
ны каждому.

— Наше отделение в состоя
нии предоставить санаторно- 
курортное лечение в местных 
условиях. Это очень удобно —- 
не надо тратить деньги на до
рогу и силы на акклиматиза
цию, — говорит заведующая от
делением Г. Бенедиктова.

Сейчас у физиотерапии пери
од расцвета, применяется она 
более широко, чем раньше. 
Возможно, это связано — нет 
худа без добра — с нехваткой 
лекарств. Но главная же причи
на — последние научные изы
скания, в результате которых

С НЕКОТОРЫХ пор группа 
наиболее известных и популяр
ных представителей отечест
венной эстрады предпочитает 
сочетать концертные выступле
ния с игрой в футбол, превра
щая это и без того яркое зре
лище в настоящее шоу. Вот и 
Екатеринбург посетила сия 
звездная команда «Старко». У

Певцы и
композиторы.

Они же 
футболисты

истоков ее создания 2 гола 
назад стояли Юрин Давыдов, 
Виктор Резников и Михаил 
Муромов.

Соперником «Старко» в 
Екатеринбурге стала сборная 
команда местных бизнесменов 
и предпринимателей. К подоб
ным встречам относиться серь
езно не принято, ио зная, 
сколь пекутся о своей фут
больной репутации звезды эст
рады, попытаемся оценить их 
игру по всей строгости. В це
лом наши гости не подкачали, 
и даже невооруженным гла

санты, скупающие косы. От
резанную косу оценивают по 
весу и по длине. Так, девичья 
краса длиной до 35 сантимет
ров идет по 10 тысяч за ки
лограмм, а доросшая до полу
метра — по 15 тысяч. Говорят, 
пи одной килограммовой косы 
пока не нашли.

Светлана ДОБРЫНИНА 

сокращено количество противо
показаний, доказана адекват
ность физиолечения человече
скому организму, что подтвер
ждает практически полное от
сутствие аллергических реак
ций. И даже получены данные о 
замедлении роста опухолей под 
воздействием физиотерапии.

В физиотерапевтическом от
делении больницы № 33 приме
няются новые методы лечения. 
Например, импульсные токи 
или, как их еще называют, «токи 
скорой помощи». Их можно ис
пользовать вместо новокаина 
как обезболивающее средство 
при болевых синдромах остео
хондроза, невралгий. Здесь ра
ботают лазеры красного и ин
фракрасного излучений. В во
долечебнице проведена рекон
струкция, и теперь после йодо- 
бромных, хвойных, гидромассаж
ных ванн можно отдохнуть в 
специальной комнате.

А наибольший спрос, пожа
луй, на галокамеру — это та са
мая пещера, о которой сказано 
в начале материала. Спелео- 
или галотерапия помогает стра
дающим аллергозами, бронхи
альной астмой, бронхитами, не
врозами, ишемической болезнью 
сердца.

Людмила ВИЛЬНЯНСКАЯ.

зом было заметно, что толк в 
футболе они знают. Минимум 
двое футболистов «Старко» 
вполне могли бы играть и на 
более высоком уровне — рас
судительный «либеро» Василий 
Крыканов (джазовый трубач) и 
реактивный форвард Леонид 
Стуликов (автор-исполнитель). 
Из более известных музыкан
тов неплохо смотрелись весьма 
мобильный Крис Ксльми, тех
ничный Андрей Сапунов и 
грамотно сыгравший на левом 
фланге обороны Сергей Мина
ев. «Самые-самые», к котовым 
ныне относятся Андрей Дер
жавин. и младший Пресняков, 
ничего примечательного из 
своего футбольного арсенала 
нс продемонстрировали.

Предприниматели с достоин
ством противостояли более сы
гранным, хотя и усталым (пря
мо с самолета) гостям и суме
ли закончить матч вничью — 
1:1. И лишь по пенальти зве
зды взяли верх. Заметим кста
ти, что на других полях «Стар
ко» выигрывала в основное 
время. Возможно, сказалось 
отсутствие основной ударной 
силы, игрока таранного плача 
Сергея Крылова и главных 
форвардов Михаила Муромо
ва и Славы Малежнка. Зато 
удачно дебютировали Алек
сандр Барыкин и Сергей Ва
сильевич Челоба нов.

Начавшийся сразу же после 
матча концерт вели известней
ший московский диск-жокей 
Игорь Селивррстов и Сергей 
Минаев. Выходившие на поле
сцену пели в основном «полю
бившееся»: Владимир Пресня
ков-старший ностальгировал с 
песней «Ах. Алла'», его сын с 
бесконечным удовольствием 
летал по полю со своей «Стю
ардессой Жанной». Грустный 
припев из «Чѵжой свадьбы» 
вдохновлял Андрея Держа
вина. который собрал в маши
ну. возившую его во время ис
полнения. по стадиону, нема
ло красивых девушек. Все пе
лось исключительно вживую.

А завершился концерт фей
ерверком и опять-таки дебю
том: впервые перед публикой 
была исполнена «командная» 
песня «Старко», написанная 
Юрием Давыдовым, вратарем 
и капитаном.

Алексей КУРОШ, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

На фото Вадима ДОЛГА
НИНА: Крис КЕЛЬМИ — 
футболист и певец.

ИО начались великие рефор
мы 60-х годов XIX столетия, и 
у властей руки наконец-то 
дошли до городов России. 3 
1870 году было принято но
вое Городовое положение, пе
рестроившее систему городско
го управления. Вместо сосло
вных Распорядительных и Об
щих дум были созданы все
сословные городские думы и 
городские управы. Избиратель
ное право получили все муж
чины старше 25 лет, платив
шие налоги в пользу города. 
Избирателей разделили на тон 
группы: крупных, средних и 
мелких налогоплательщиков, 
дав им равное представитель
ство в думе. Фактически же 
полными хозяевами в города к 
стали владельцы недвижимо
сти, предппиниматели и купцы. 
Городская лума была распо
рядительным органом (типа 
нашего Совета), а городская 
управа — исполнительным (по
добно мэрии). И луму, и упра
ву возглавлял городской го
лова. ставший, таким образом, 
главой как исполнительной, 
так и распорядительной вла
сти.

Права городских органов са
моуправления были, подобно 
правам земств, ограничены хо
зяйственной сферой: думы и уп
равы ведали благоустройст
вом (что подразумевало отоп
ление, свет, водоснабжение,

(Окончание.
Начало в № 55)

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90) 

22—6 Обнаженное танго
СОВКИНО (51-06-21) 

22—30 Эммануэль-5. Эмману 
эль-6
24—30 Железный кулак ■

ТЕМП (31-24-84) 
22—23 Близнец. Эмилия

Из дальних странствий возвратясь

Русский Сигге
на шведском льду
Не так давно в «Комсомоль

ской правде» поместили ин
тервью со «звездой» НХЛ 
А. Могильным. Корреспон
дент сопроводил материал 
преамбулой, в которой сооб
щил, что «Александр Великий» 
(как его окрестили за оке
аном) выделил бывшему со
отечественнику для разговора 
10 минут: «Надо на обед, от
дохнуть, а вечером — матч: 
бизнес есть бизнес».

Моя встреча с российским 
легионером в шведском бенди 
С. Ин-фа-лином продолжалась 
значительно дольше. Во-пер
вых, у Сергея на «внешнем 
фронте» межсезонье; во-вто
рых, он гостит дома, в Перво
уральске.

Очевидно, что он — лидер 
от природы. Но не из тех за
диристых, даже драчливых ка
питанов, как, скажем, «шай- 
бист» Вячеслав Фетисов. Нет, 
Сергей, пожалуй, не решится 
за ошибку прикрикнуть на 
партнера или резко указать. 
Да и размахивающим кула
ками представить его не мо
гу. Он из тех вожаков, что 
увлекают самопожертвовани
ем. Поленился, не поборол
ся, не поддержал товарищ — 
Сергей безропотно выполнит 
чужую работу. Причем лиш
нюю нагрузку возьмет на се
бя как должное и сделает 
это так тихо и буднично, что 
«сачканувший» устыдится иж
дивенчества и тут же постара
ется исправиться. А внешне 
Сергей вовсе не богатырь. 
Однако кроме добротной физ
подготовки, видимо, есть в 
нем что-то от жилистого отца, 
Владимира, штангиста-легкове- 
са, мастера спорта.

Спокойный, уравновешен
ный на поле, Ин-фа-лин- 
соедний (есть еще младший 
брат Денис 13 лет, уже вовсю 
играет со сверстниками) и в 
жизни такой же. К тому же — 
рассудительный собеседник, 
умеющий слушать и имеющий 
свое мнение. Портрет пай- 
мальчика, воскликнет чита
тель. Берусь отстаивать другое

Из истории России

Городское самоуправление
транспорт, мосты и т. п.), 
здравоохранением, общ ертв е ч- 
пым призрением, кредитовани
ем. В этих пределах им была 
предоставлена значительная 
самостоятельность, но их пре
дупредили: «За эти рамки ни- 
ни!». А чтобы выборные не за
баловали. для надзора за ни
ми создали губернские по го
родским делам поисутствия во 
главе с губернатором.

Несмотря на все предосто
рожности, управы и думы за
работали вовсю. Но вот в 1881 
году был убит император 
Александр II «Освободитель» 
и на престол вступил его сын 
Александр III «Миротворен». 
В проводимую нм политику 
созданные в 1870 году думы и 
уппавы не вписывались. II в 
"1892 году появилось новое 
Городовое положение.

Круг избирателей был им 
резко. сокращен в пользу со« 
стоятельных людей. Трехраз
рядная система отменена, два 
последних разряда просто лик
видированы. Это привело, к то
му. что если в 1870 году в Пе
тербурге избирательные права 
имела 21 тысяча человек, то с 
1892 года их стало всего .6 ты
сяч. И так по всем городам.

24—30 Великий инквизитор. Ре
бенок к ноябрю

САЛЮТ (51-47-44) 
22—23 Последний отсчет 
22—31 Папаши
24—30 Великая рука — друг 
индейцев

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
22—23 На Дерибасовской хоро
шая погода...
24—30 Хочу в Америку 

определение: умница-парень.
Осенью прошлого года 26- 

летнйй Сергей отправился в 
Швецию, в клуб «Молилла» из 
города с тем же названием. 
Вот с приезда туда и начнем.

— Прежде всего географи
ческие ориентиры...

— Юг Швеции. Население— 
около 50 тысяч. Город в ос
новном двухэтажный, ухо
женный, экологически чи
стый, с заводами — кирпич
ным и по производству ламп 
дневного света и небольшой 
мебельной фабрикой. В ок
рестностях много озер, при
влекающих туристов. Природа 
красивая, говорят, летом — 
вообще райские места. Я же 
застал конец осени и зиму. 
Температура воздуха ниже 
нуля практически не опуска
ется, так что травка зеленеет 
круглый год.

— Как отнеслись к тебе ме
стные жители?

— На редкость приветливый, 
внимательный народ. Сколько 
раз даже незнакомые люди 
меня зазывали в гости. Может, 
так происходило потому, что 
местная печать широко рекла
мировала выступления в та
мошней команде первого 
иностранного спортсмена. В 
день приезда — обширный 
материал на первой полосе с 
фото, в другом номере посвя
тили чуть ли не всю страни
цу. Особенно тронуло при
ветствие, напечатанное на 
русском языке.

— А как шведы «вышли» на 
тебя?

—- Через тренера краснояр
цев В. Ломанова. «Енисей» 
как-то играл в соседнем го
роде Эребру, там Виктора 
Ивановича спросили, кого бы 
он порекомендовал из рус
ских полузащитников. С его 
«подачи» шведы созвонились 
со спортклубом Уральского 
военного округа.

— Теперь расскажи о коман
де.

— В прошлом сезоне «Мо
лилла» пробилась из второго 
дивизиона в первый. Все хок

Кроме того, если раньше адми
нистрация , контролировала 
лишь законность деятельности 
городских органов, то теперь 
она стала следить еще и за ее 
«целесообразностью». Был от
крыт простор произволу губер
натора, который получил пра
во утверждать или не утвер
ждать городского голову, его 
заместителей, секретарей и чле
нов управ. В столицах канди
датуры на пост городского го
ловы утверждал лично импе
ратор.

В принципе городские думы 
и уппавы действовали в одной 
упряжке с земствами, но все 
же политическая активность 
земств была выше. Это обьяс- 
нимо: водь в городах была 
сосредоточена администра
ция. которая жестко контро
лировала деятельность орга
нов самоуправления. Как и 
земства, городские лумы пы
тались объединиться. Но это 
им удалось сделать лишь в ав
густе 1914 года, когда на 
съезде городских голов в Мо
скве был создан Всероссийский 
союз городов. Его председа
телем стал московский голова, 
известный кадет М. В. Челно
ков.

Вначале, как и Земский союз,

МИР (22-36-56)
22—23 Папа — мой «любов
ник»
24—30 Полуденный кошмар 

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
22—23 Последний отсчет
24—30 Ребенок к ноябрю 

СОВРЕМЕННИК (44-39-61)
22—23 Последний отсчет
24—30 Тотальная слежка

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 

кеисты, помимо выступлений 
за клуб, где-нибудь работают 
или учатся. Тренировки — ве
черами, три раза в неделю по 
полтора часа. Домашние мат
чи «Молилла» проводит обыч
но в Ветланде (46 км от го
рода) йли Векше (82 км), где 
есть катки с искусственным 
льдом. В минувшем сезоне, 
например, дома сыграли все
го два раза. Чуть-чуть похо
лодало, два дня лили воду. 
Что-то наподобие льда, но не 
лед, сделали. Вот бы порадо
вать зрителей, но как назло 
попали на двух лидеров и 
уступили — 5:7 и 3:6. Но сра
жались, как львы, публика ос
талась довольна.

Уровень подготовки партне
ров требовал моего участия 
едва ли не в каждом игровом 
эпизоде: отбирал мяч, сам се
бя в отрыв «засылал» и ту же 
атаку завершить должен был... 
В команде, в принципе, только 
человек на трех можно осно
вательно положиться: вратаря, 
нападающего и моего напар
ника по средней линии. Ос
тальные... Бывало, отдаешь 
пас перед пустыми воротами, 
а парень три шага сделать 
резко не может, замкнуть пе
редачу.

В общем, наигрался вдо
воль. Пропустил только три 
матча чемпионата (из-за трав
мы спины), забил десять мя
чей — второй показатель в 
«Молилле»,

А команда, как это ни пе
чально, снова «вылетела» во 
второй дивизион. Кстати, мне 
предложили: года той поиграй 
еще, а потом мы тебя трене
ром поставим.

— На чьи средства сущест
вует команда?

— Ее содержит Ларс Гарде- 
леф, владелец крупного уни
версального магазина. Он сам 
когда-то играл, любил бенди 
и не скупится на расходы, 
лишь бы была команда. Какие- 
то отчисления поступают от 
городского банка, еще не
скольких компаний. Их хозяе
ва составляют совет клуба и

Союз городов занимался по
мощью больным и раненым, но 
затем расширил свою деятель
ность. Ведь первую скрипку в 
городах играли промышлен
ники и торговцы, стремившие
ся урвать свой кусок от пиро
га военных заказов. Летом 
1915 года Союз городов объе
динился с Земским союзом и 
создал координирующий центр 
— Земгор, с помощью которо
го попытался взять в свои ру
ки снабжение армии. Прави
тельство. однако, воспротиви
лось. оставив Земгору лишь 
посреднические функции. При 
активной поддержке Союза го
родов были созданы комитеты 
мобилизации промышленно
сти на военные нужды. Полу
чив большие авансы и заказы, 
эти комитеты начали работу. 
Трудно сказать, сколько денег 
утло в их карман, ио к 1918 
году они выполнили . лишь по
ловину полученных от казны 
заказов.

Февральскую революцию го
рода России, как и земства, 
встретили с большим подъе
мом. Однако их деятельность 
столкнулась с немалыми труд
ностями. И хотя Временное 
правительство быстро провело 
реформу городского самоуп

22—23 Тотальная слежка
24—30 Безымянный король 

ЭКРАН (21-73-26)
22—23 Унесенные ветром
24—26 Приговор
27—30 Аморальные истории 

УРАЛ (53-38-79)
22—23 Маленький гигант боль
шого секса. Ты любишь ли ме
ня
22—30 Красота порока 

решают организационные во
просы.

— И твои — тоже?
— Разумеется Выделили 

мне однокомнатную квартиру 
на первом этаже двухэтажно
го дома, водителя с машиной, 
который постоянно был в мо
ем распоряжении. Все покуп
ки, какие я делал в магазине 
Ларса, записывались на счет 
клуба, как и плата за питание 
в ресторане.

— Ну, а как отдыхалось, чем 
заполнял досуг?

— В Молилле впервые по- 
настоящему встретил Рождест
во. У нас этот праздник толь
ко возрождается, а там попал 
на торжество в семью прези
дента клуба.

Отдыхать шведы умеют, 
всегда веселы и совсем не 
обязательно употребляют для 
этого спиртное. На дискоте
ках у них звучит современная 
музыка, а танцы — это фоль
клор. Что для нас непривычно, 
люди разного возраста бывают 
и там, и там.

— У шведов принято давать 
хоккеистам прозвища. Не обо
шла тебя эта участь?

— В «Молилле» меня звали 
Сигге. Шведский вариант име
ни Сергей, по-видимому.

— Знаю, дома несколько по
следних лет ты налегал на анг
лийский. Пригодилось?

— Нет. Шведы сразу заяви
ли: никакого английского, мы 
говорим на родном языке, 
приспосабливайся. Оформил
ся в платную школу (мое обу
чение оплачивал клуб) и все 
время, что там находился, по
сещал уроки шведского.

— Как ты в целом оценива
ешь свой контракт?

— С одной стороны, вроде 
жаль сезон — мог бы в силь
ном клубе его провести. И 
все же, считаю, полезной зима 
оказалась: в будущем во мно
гом будет проще определять
ся, не вслепую. Даже в соб
ственной подготовке.

— Значит, играть собрался 
в другом клубе?

— Да, у меня на руках го
дичный контракт с колландой 
«Стонгебру» из Линчепинга. 
Мой будущий клуб, где я 
опять стану первым русским, 
наметил выход из первого ди
визиона в высший на 1995 год.

1 августа лленя уже ждут в 
Швеции. Кстати, на товарище
ские матчи в Линчепинг в ка
нун нового сезона намерены 
приехать и армейцы Екатерин
бурга.

Беседу вел 
Сергей ПАГНУЕВ.

равления, довольно значитель
но расширив его права, го
родские думы и управы стали 
ареной сведения партийных 
счетов, А наличие в городах 
гарнизонов и запасных полков, 
поддерживавших тех. кто им 
больше приглянется, практиче
ски сводило деятельность 
уппав па нет.

Органы самоуправления в 
российских городах, как и 
земства, не поддержали ок
тябрьский переворот и даже 
кое-где попытались организо
вать сопротивление. Из этого 
ничего не вышло, и большеви
ки начали активно преобразо
вывать систему власти. Сна
чала они действовали в зависи
мости от конкретных обстоя
тельств: например, в Москве 
ликвидировали городскую ду
му, а се функции передали 
Совету районных дум (они бы
ли созданы при Временном 
правительстве). Иу а к сере
дине 1918 года стали прово
диться съезды Советов, кото
рые избрали исполкомы, взяв
шие себе все функции дум и 
управ.

Константин ЗАЛЕССКИЙ.
(«Губернаторские 

новости»—РИА 
«Новости»)

ИСКРА (24-63-41) 
22—23 Сердца трех-2. Отдых по 
раздельности
24—30 Косильщик лужаек. Им
перия чувств

РОДИНА (34-52-47)
22—23 Семьянин
24—30 Последний отсчет 

СТРЕЛА (53-73-88)
22—23 Папа — мой «любовник» 
26—30 Потерянная империя

Гандбол

Ай да 
«Екатерина»!
Как мы уже сообщали, 

итогом переходного турни
ра среди женских команд 
за право играть в высшей 
лиге чемпионата России 
стала своеобразная роки
ровка двух клубов Сверд
ловской области. «Екатери
на» из Верхней Пышмы1· 
принята в высший гандболь
ный свет, а екатеринбург
ский «Калининец», увы, ока
зался на его задворках.

Для «Калинннна» нынеш
ний сезон завершился са
мым настоящим провалом. 
Команда, почти целиком 
состоящая нз «варягов» (в 
составе — лишь три мест
ных спортсменки), так и не 
сумела проявить себя. До
статочно красноречив такой 
факт: на предварительном 
этапе екатеринбурженки не 
набрали пи одного очка. 
Нс было в действиях опыт
ных гандболисток слажен
ности и задора, какими сла
вился ранее «Калининец». 
В первом туре переходного 
турнира, который проходил 
в Ростове-на-Дону. подопеч
ные Николая Грошева еше 
пытались оказать сопротив
ление пышмиикам (слодий, 
чувствуя, что многоле'.ѵ,,, л 
спор областного центра» с 
провинцией на этот раз 
решится в пользу послед
ней). но сил на концовку не 
хватило. Это поражение 
так ошеломило команду, 
что она уступила еще одну 
игру не самому сильному 
сопернику. А во втором ту
ре — в Екатеринбурге — 
«Калининец» добавил в 
свою копилку всего два оч
ка и пытался лишь хлоп
нуть напоследок дверью, 
устроив во встрече с «Ека
териной» настоящую битву. 
Но пышминки выстояли, 
одержав победы во всех 
встречах второго тура. Рас
сказывает наставник «Ека
терины» заслуженный тре
нер России Алан Пеннер:

— Хотя команда у нас 
молодая (восемь гандболи
сток нз четырнадцати еше 
школьницы), мы давно уже 
поставили задачу выйти в 
высшую лигу. Девчонки 
очень самолюбивые, созна
тельно относятся к трени
ровкам. И я понял, что в 
этом го.іѵ пробил наш час. 
Но сделать его было очень 
нелегко. К тому же в са
мом начале сезона по семей
ным обстоятельствам и из-за 
травм , выбыли два са
мых опытных игрока «осно
вы» — Людмила Фитина и 
Лариса Возчикова. А их по
зиции левого полусреднего 
и правого углового заняли 
восьмиклассницы Марина 
Бабина и Наташа Гамова. 
Скажите, где еше на таком 
уровне играют школьники? 
А мы сумели выкарабкать
ся. Нет ѵ нас пока и своего 
крытого манежа (его строи
тельство идет полным хо
дом). Тренировки часто 
проходили под дождем, в 
грязи. Это даже для первой 
лиги — нонсенс. И все же 
поставленную задачу мы 
решили. Появились и но
вые лидеры — разыгрываю
щая. капитан команды, 
член сборной страны Иоина 
Любовская, вратарь Таня 
Склярова, левый угловой 
Лена Пеннер.

Руководство комбината 
и клуба довольны нашими 
результатами, дают «зеле
ную улицу», чтобы мы су
ществовали и дальше. Го
товимся уже к высшей ли
ге. Конечно, будет очень 
тоудно, но перспектива у 
«Екатерины» есть. По ито
гам сезона десять спорт
сменок стали мастерами 
споота, из них пятеро — 
1977 г. р. Думаю, что гола 
через два-три мы станем 
очень хорошей командой.

Мы все вместе прошли 
путь от коллектива Физкуль
туры до команды мастеров 
высшей лиги, доказав, что 
н в российской глубинке 
возможно становление са
мобытного коллектива.

Юрий ШУМКОВ.

Вниманию руководителей предприятий
У ВАС ЕСТЬ ТЕЛЕТАЙП? ВАШ ТЕЛЕТАЙП НЕ ЗАГРУЖЕН?

С помощью информационной системы АЕА вы сможете использовать его как 
компьютер

и получать информацию о наличии или дефиците сырья, продукции, товаров,
а также заявлять о своих потребностях.
База данных ежедневно пополняется 10 тысячами объявлений.
Наберите код телетайпа 221116 АЕА — вы сразу начнете работать с системой.
Справки по тел. 49-44-88, 44-52-23, 56-37-52 или
по адресу: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 230.

ОРГАНИЗАЦИЯ

♦ реализует оптовые партии 
аккумуляторов 6СТ-190 

со склада в Новосибирске;
♦ производит перевод денег 

из России в Казахстан 
под минимальный процент.

Телефон.· (8-3832) 323-244, 321-259.
Телефакс 321-259.
Телетайп 16-62 «ПАМИР».

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Фирма «ГІпК» предлагает со склада в 
г. Н. Тагиле ОПТОВЫЕ ПАРТИИ СВЕРЛ 
от 3 мм до 20 мм обшемашішостроительно- 
го назначения и на конкретного потребите
ля с учетом его индивидуальных требова
ний. Сверла предназначены для сверления 
отверстий в конструкционных, жаростой
ких, жаропрочных, титановых, легирован
ных и короозийностойкпх сталях различ
ной глубины.

Фирма «ПиК» предлагает ЦИЛИНДРО

ПОРШНЕВУЮ ГРУППУ ДЛЯ АВТОМО
БИЛЕЙ «МОСКВИЧ», а также отдельно 
ЦИЛИНДРЫ «ГИЛЬЗА» двигателя для 
них.

Принимаются предварительные заказы 
на изготовление облицовочных декоратив
ных экологически чистых панелей для от
делки офисов и учреждений социально- 
культурной сферы.

Возможна поставка продукции в страны 
СНГ и дальнего зарубежья.

Обращаться по телефонам: (3-135) 
23-53-48. 23-16-15, факс: 23-61-64.

ОРГАНИЗАЦИЯ
реализует товары швейного производства:

♦ ткань жатый капрон («жатка»);
& ткань курточную;
♦ ткань подкладочную;
♦ фурнитуру.

Телефон в Кемерово: 384(2) 22-26-26, 22-24-38.

Екатеринбургский театр оперы и балета им. Луначарского 

24мая УРАЛЬСКИЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ОРКЕСТР 
приглашает вас на традиционный ВЕЧЕР МУЗЫКИ.

Русские народные песни и романсы поют: 
народный артист России .ЛЕОНИД СМЕТАННИКОВ (баритон); 

солистка театра оперы и балета ЕЛЕНА БОРИСЕВИЧ (еппрано); 
в исполнении оркестра прозвучат произведения СВИРИДОВА, РОССИНИ, ШЕПДЕ- 
РЕВА, КИКТЫ...

СОЛИСТЫ:

дипломант IV Всероссийского конкурса МИХАИЛ СИДОРОВ (балалайка); ЕВГЕ
НИЙ ХАНЧИН (ксилофон).

Художественный руководитель и главный дирижер — ЛЕОНИД ШКАРУПА. 
» » *

Билеты продаются в кассе театра. Начало в 18 час, 30 мин.

Справки по телефону 55-80-57.
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