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Издание Совета 
народных депутатов 
и администрации 
области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

КТО ВОЙДЕТ
В УРАЛЬСКУЮ РЕСПУБЛИКУ?

Этот вопрос возник не вдруг. 
Ко’да 1 июля депутаты Сверд
ловского областного Совета 
на своей сессии приняли де
кларацию о провозглашении 
Уральской республики в со
ставе РФ, в соседних областях 
наблюдался некоторый шок. 
Но он быстро прошел. Впро

чем, действительно ничего сен
сационного не произошло. Об 
этом красноречиво свидетель
ствовал проведенный 14 сен
тября в Екатеринбурге под 
эгидой Уральского отделения 
РАН научно - практический се
минар «Уральская республика 
и целостность Российского го

сударства». Выступившие на нем 
ученые с фактами и цифрами 
в руках показали, что Урал как 
единый промышленно-эконо
мический район существовал 
ум<е в начале XVII века, ког
да здесь были заложены про
чные основы горнозаводской 
промышленности формировав
шегося тогда крупнейшего в 
Европе независимого Россий
ского государства.

Много воды утекло с тех 
пор. И вот в самом конце 
XX века мы вновь столкну
лись со старой, выходит, про
блемой: быть или не быть 
Уральской республике?

«Быть!» — сказали сверд
ловчане. А что же соседи? 
Цитирую заявление председа
телей Советов народных депу
татов и глав администраций, 
входящих в состав Ассоциации 
экономического взаимодей
ствия областей Уральского ре
гиона, подписанное в Екате
ринбурге 14 сентября после 
завершения работы научно-

приложили руку к открытию 
в октябре на бывшей ВДНХ 
выставки - ярмарки .Урал — 

лесной и промышленный комп
лексы». Главными устроителя
ми се яг.ляются инвестицион
ная корпорация, возглавляе
мая бызшим секретарем Свер
дловского обкома КПСС К). 
Петровым, и ассоциация со
действия развитию Уральско
го региона, к появлению кото

практического семинара. В нем 
говорится:

«Руководители представи
тельной и исполнительной вла
стей Курганской, Оренбург
ской, Пермской, Свердловской, 
Челябинской областей, осно
вываясь на анализе процесса 
развития федеративных отно
шений в России, учитывая 
экономическое, приредно- 
географическсе единство Ура
ла, исторические традиции и 
опыт совместного сотрудниче
ства, опираясь на статью 70, 
часть 3 действующей Консти
туции РФ, выражают готов
ность начать подготовитель
ную работу о возможном соз
дании на базе областей Ура
ла Уральской республики в 
составе Российской Федерации 
как се субъекта с последую
щим обсуждением в областях.

Целью образования Ураль
ской республики является пре
дотвращение распада эконо
мики России, осуществление 
децентрализации управления, 
рациональное распоряжение 
природными ресурсами, соб
ственностью, финансами, про
ведение эффективной налого
вой политики, оказание более 
значимой социальной поддер
жки населению.

Необходимость создания 
республики продиктована не 
стремлением обособиться от 
России, а желанием дать воз
можность эффективному раз
витию производительных сил 
Урала, а уральцам в полном 
объеме использовать резуль
таты своего труда.

В этих условиях считаем це- 
^сообразным создать рабо

Выставки

ТРИ ЗЕМЛЯКА
рой приложил руку старший 
партийный товарищ последне
го Я. Рябов. Сама выставка 
приурочена к созданию на 
ВДНХ зоргово - выставочно
го центра «Урал», организу
емого по распоряжению Б. 
Ельцина, который секретарст
вовал в нашем обкоме между 
двумя предыдущими земляка
ми.

Предполагается, что ярмар

чую группу из представителей 
областей Урала для разработ
ки нормативных актов, ставя
щих целью дальнейшую ин
теграцию региона и в соот
ветствии с результатами ее ра
боты обратиться к сессиям об
ластных Советов.

Учитывая общность социаль
но - экономических, природ- 
но - климатических условий, 
производственной инфрастру
ктуры, обратиться к органам 
государственной власти Тю
менской области с предло
жением рассмотреть вопрос 
об участии в экономической и 
политической интеграции об

ластей Урала».
Что ж, сегодня не нужно до

казывать аксиому: сильные 
регионы — сильный центр. 
Уральский регион стремится к 
объединению усилий, естест
венно, на благо России. И эти 
заботы в первую очередь дви
жут поставивших свою под
пись под заявлением предсе
дателей областных Советов на
родных депутатов: Курганско
го — Олега Богомолова, Оре
нбургского — Валерия Гри
горьева, Свердловского — 
Анатолия Гребенкина; глав ад
министраций областей: Орен
бургской — Владимира Елаги
на, Свердловской — Эдуарда 
Росселя; заместителей глав 
администраций: Курганской
области — Николая Чернова, 
Челябинской области — Вик
тора Христенко, Пермской — 
Владимира Боева.

Создать республику не про
сто — это не дело одного дня, 
одного подписанного заявле
ния. Это долгий, непростой

ка станет своеобразным кон
курсом инвестиционных проек
тов, лучшие из которых навер
няка смогут найти долгождан
ных инвесторов. Все участни
ки получат возможность при
влечь внимание российских и 
иностранных предпринимате
лей к своему производству, 
провести экспертизу представ
ленных проектов, реализовать 
в рамках выставки свою про

путь. Но люди, вставшие на 
него, уверены в правильности 
своего выбора. Вертикаль 
центр — регион должна стро
иться совсем на других, чем 
прежде, принципах. Времена, 
когда центр разделял и вла
ствовал, хочется верить, ухо
дят в Лету. На смену им при
ходят цивилизованные парт
нерские отношения. Послед
ние встречи губернатора Свер
дловской области, председате
ля совета Ассоциации эконо
мического взаимодействия 
областей Уральского региона 
Э. Росселя в Москве с высшим 
руководством страны (в ВС и 
правительстве) дают надежду 
на то, что и центр уже совсем 
по-другому смотрит на неко
гда подчиненные ему регионы.

А между тем готов проект 
Конституции Уральской рес
публики, в котором заявляет
ся о верховенстве законов РФ 
на территории нового образо
вания. Этот проект в конце 
сентября будет вынесен на 
обсуждение сессии Свердлов
ского областного Совета. Его 
разработчики — сотрудники 
Института философии и права 
Уральского отделения РАН, — 
признавая человека, его не
отъемлемые права и свободы 
высшими ценностями, исходи
ли, по словам директора ин
ститута Анатолия Гайды, из 
простой в общем-то посылки: 
равноправия и равной ответ
ственности человека и госу
дарства друг перед другом, а 
их вместе — перед Конститу
цией и законом.

Александр ЛЕВИН, 
пресс-секретарь главы 

администрации 
Свердловской области.

(Доклад Э. Росселя, сде
ланный им на научно-практи
ческом семинаре «Уральская 
республика и целостность Рос
сийского государства» будет 
опубликован в следующем но
мере газеты).

дукцию.
Устроителями приглашены 

для участия в выставке экс
перты международных финан
совых институтов, ЕС, пред
ставители банковских и про
мышленных корпораций.

Остается лишь упомянуть, 
что желание поучаствовать в 
ярмарке будет стоить нашим 
предприятиям 5 миллионов ру
блей, нс считая организацион
ных расходов. Рассчитывать
ся можно продукцией: метал
лом, машинами, вертолетами и 
пр.

Земляки уверены в чрезвы
чайной полезности и своевре
менности выставки.

Владимир КАМЕНЕВ.

I октября — 
День

пожилых 
людей

Президиум Верховного 
Совета Российской Федера
ции объявил 1 октября 
Днем пожилых людей. Све
рдловский областной Совет 
народных депутатов и пра
вительство области рядом 
своих решений также пре
следуют цель — помочь и 
поддержать эту категорию 
населения.

Мы обращаемся ко і всем 
председателям Советов, 
главам администраций, ру
ководителям предприятий, 
организаций и кооперати
вов. Особо обращаемся к 
предпринимателям, памятуя 
о том, что благотворитель
ность — исконно характер
ная черта русского пред
принимательства. Надеем
ся, что это обращение при
мут на свой счет и пред
седатели колхозов, дирек
тора совхозов, ферме
ры, а также все обществен
ные организации и фонды.

Дорогие сограждане!
Просим вас обратить вни

мание на тех, ктс/ уже про
жил большую часть своей 
жизни и вынес на своих 
плечах тяготы войн, разру
хи, восстановления, все 
стрессы перестроечного пе
риода — кто сегодня стар, 
болен, зачастую одинок.

Жизнь подтверждает ис
тину, что любое общество 
судят по тому, как оно от
носится к своим старикам. 
А мы не всегда, увы, вы
держиваем эту проверку.

Просим всех принять уча
стие’ в благотворительной 
акции «Забота о пожилых 
людях»,, внести свою лепту 
в программу улучшения 
жизни пожилых, а 1 октя
бря — День пожилых лю
дей — постараться сделать 
праздничным для них.

Оргкомитет 
по проведению Дня 

пожилых людей 
при облсовете и 

правительстве
Свердловской области.

ПОГОДА
18—19 сентября по обла

сти ожидается переменная 
облачность, 18-го в большин
стве районов, 19 го местами 
небольшие дожди. Ветер за
падный, 5—10 метров в се
кунду. Температура воздуха 
ночью 0 —плюс 5, 19-го на 
поверхности почвы минус 
1—3, днем плюс 7 — 12, 18-го 
на севере плюс 4 — 9 гра
дусов.

Подписка и... доставка

Редакция не виновата, 
дорогой подписчик!

Слово
Впечатление такое, что. чи

татели совсем не знают,- кто 
чем занят: редакция' издатель
ство, почта. Звонят нам: где 
газета, почему нет сегодняш
него номера! Вынуждены объ
яснять, что по вине редакции 
«Областная газета» ни в про
шлом году, ни в текущем НИ 
РАЗУ не задерживалась. Ма
териалы по графику идут в 
набор. А в дальнейшем судь
ба газеты от редакции не за
висит.

Сегодня невольно думается, 
что нам чуть ли не созна
тельно ставят палки в колеса 
именно в дни подписной кам
паний. Судите сами, уважае
мые подписчики, Звонившие 
нам (и не звонившие) по по
воду номера за вторник, 14 
сентября (который до многих 
не дошел вовремя).

До 6 часов 40 минут 14 сен
тября тираж «ОГ» был отпеча
тан. В семь утра из газетного 
цеха издательства «Уральский 
рабочим» газеты поступили в 
цех экспедирования, из кото
рого пачки газет развозятся 
по почтовым отделениям. Это 
псе — ЗАБОТЫ ИЗДАТЕЛЬСТ
ВА «УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ», 
видимо, до сих пор не счита-

ГОСПОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ!

ХОЗЯЕВА ФИРМ И ПРЕДПРИЯТИЙ!
Год назад «Областная газета», в каш?г.тве , 

публикатора вашей., рекламы при тираже. ’ 
в 12 тысяч экземпляров — была вам мало
интересна.

По тираж наш рос, сегодня — в сентябрс- 
93 — он составляет более 80 тысяч.

Среди независимых газет «Областная» — 
издание официальное, публикующее текущие 
решения областного Совета и администрации, 
постановления правительства области п мно-

,· гие. другие нфр^фтивиьге документы. Поэтому 
цас’ читают» люди, в ’йнтереее которых- к-вам 
вы тоже заинтересованы, — депутаты всех 
уровней, работйики администрации всей об
ласти, юристы’ и; бизнесмены.

Наши расценки за рекламу пе выше, чем в 
других изданиях, а часто и ниже.

Ждем вас! ■
Телефон отдела рекламы — 58-98-24,

факс — 58-98-24: РЕДАКЦИЯ.

Вы письв вайте, 
покупайте, читайте!

к нашим читателям
ющего «Областную газету» за 
серьезное издание, у которо
го теперь свыше 80 тысяч, под- 
писчиков.

Итак, во вторник, 14 сентя
бря, экспедиция не успела по
грузить нашу газету в маши
ны, развозящие почту, подпи
счики нс получили номер. Ху
же того: и в среду, 15 сентя
бря, когда развозили очеред
ной номер газеты «ОГ», газе
ту за 14-е доставили не во все 
почтовые отделения города. 
И газета, отпечатанная во вто
рник, попала к своим читате
лям... в четверг. Почему! На 
этот вопрос редакция не по
лучила от цеха экспедирования 
издательства вразумительно
го ответа...

А вы звоните нам, уважае
мые подписчики. И напрасно: 
у нас нет способов воздей
ствия на издательство и поч
ту·

Теперь о пропущенных но
мерах. Вы уплатили в прошлом 
году по подписке за 144 эк
земпляра газеты. В году — 
52 недели, выходит «ОГ» три
жды в неделю. 52 умножим на 
3 — будет 156. Но празднич
ные дни года нерабочие и для 
редакции, и для типографии, 
и для почты. Поэтому в году 

у нас — 144 плановых, номе» 
ра. И до конца года мы впра
ве пропустить еще шесть но- 
мерсе. И, пожалуйста, будьте 
внимательны: если -завтра га
зета, нс выходит, мы непре
менно в сегодняшнем номе
ре вас сб этом предупрежда
ем.

И последнее. От редакции 
никоим образом не зависит 
стоимость доставки газеты. 
Редакционную цену мы назна
чили минимальную, почти сме
шную: 300 рублей за полгода. 
Подписчики нам звонят и пре
длагают: «А если мы сами бу
дем в редакцию за газетой 
приходить!» Увы, нс получит
ся. У нас нет возможности 
доставлять в редакцию тыся
чи экземпляров. Мы на 23-м 
этаже Дома Советов, здесь 
пропускная система.

Мы ищем варианты обхо
диться без доставки. Ищите 
вместе с нами. Но почта- 
монополист вряд ли позволит 
кому-то отказаться от своих 
успуг, ибо газетами владеет 
она, как только они’ попадают 
в цех экспедирования. Кто вы
ведет нас и вас из этого кру
га! Не знаем.

РЕДАКЦИЯ.

У poojcau,~93 УВЕЗУ ТЕБЯ Я В ТУНДРУ...
Каждый второй овощ в совхозе «Ревдинский»

Меделю уж как не выезжали на картофельные 
поля копалки в совхозе «Ревдинский». Слякоть и 
дожди не дают подступиться также и к травам, к 
зерновому клину. Единственное, где не остановился 
из-за непогоды уборочный конвейер в совхозе, так 
это овощные плантации. А их в хозяйстве немало. 
Только под одной. капустой—4Б гектаров, наполо
вину меньше под свеклой. А есть еще морковь, 
турнепс. Раньше совхоз исправно кормил овощами 
родной город Рсвду, перепадало кое-что и област
ному центру. Не те времена наступили нынче.

Нс дождалась, например, летом этого года бри
гадир-овощевод Татьяна Васильевна Трясцица по
мощников из города па свои капустные поля. Вме
сто июля — августа кочаны ранней капусты приш
лось убирать в середине сентября, своими силами.

будет реализован за пределами области
Собрали на поле всех, кого можно: от работников 
детсада и совхозной конторы до тепличниц. По
следним досталось особенно. Ведь у самих под 
пленкой второй урожай огурцов поспевает, за ними 
уход ежедневный нужен. А. тут — капуста. Ну 
хоть разорвись.

Но, как бы трудно пи было, вес эти дни капуста 
из совхоза исправно поступала на станцию. Ежед
невно по два вагона отправляли на север, в Нижне
вартовск. Почему туда? А это уже другая харак
терная деталь нынешней уборочной страды. На ме
сте, где они из года в год имели сложившийся ры
нок сбыта, наши хозяйства уже не могут продавать 
свою продукцию.

Вот и «Рсвдинский», например, іи 450 тони пла
нируемого урожая моркови более половицы отпра
вит на север страны и лишь 60 тони продаст в род
ном городе. Рсвдииские овощи появятся на столе 
воркутяи, нижневартовцев, ио нс будет их в ма
газинах Екатеринбурга, других городов области. 
Местные закупочные базы и предприятия торговли 
словно заняли круговую оборону, отказываясь по
купать продукцию сельскохозяйственных произво
дителей области. Основной их довод — нет креди
тов, нет денег. Но,· глядя, как на прилавках обла
стного центра та же капуста продается за 350— 
400 рублей при закупочной цене нс. дороже 150, 
как-то трудно поверить, что выхода из этой ситуа
ции ист.

Пока горожане решают, нужны нм овощи или 
нет, селяне спешат убрать урожай. А п некоторых 

случаях просто то, что от него еще осталось. Так, 
в том же «Ревдинском», по словам главного агро
нома хозяйства Е. Изгагина, урожайность карто
феля составляет пока лишь 25 центнеров с гектара. 
По сути едва хватит на семена. На картофельных 
полях этим летом буйствовала фитофтора, и не 
было с нею сладу, так как выехать технике в поле 
для обработки растений мешали вес тс же дожди.

И снова в сводках синоптиков: дожди, дожди...

Нет, пожалуй, у селян сегодня желания большего, 
чем иметь неделю-Другую хорошей погоды, вёдро. 
Даже упорство торговли так не страшит, как 
упорство стихни. Что ж, пожелаем нм удачи и яс
ного неба.

Рудольф ГРАШ ИН.

НА СНИМКАХ: и этот кочан собрался уезжать 
в тундру; тянем-потянсм; бригадир Т. Трясцина.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Продолжается подписка на первое 
полугодие 1994;года. Напоминаем, что 
«Областная газета» продолжает ос
таваться самой дешевой и одной из 
самых популярных газет в области. 
Тираж нашей газеты превысил 80 ты
сяч, а каталожная (т. е, устанавлива
емая самой газетой) цена шестиме
сячной подписки всего 300 рублей.

Цена доставки разная, в· зависимо
сти от того, где вы живете. Сообща
ем окончательную цену, которую вам 
надо будет заплатить за полугодовую 
подписку на «Областную газету». В нее 
входят каталожная, доставочная це
на и скидка 10 процентов. .

Кому______
(фамилия, инициалы)

Доставка в Екатеринбурге вам 
обойдется, в 3880 рублей, через рай
онные узлы — 6197 рублей, че
рез городские узлы связи — 5354 
рубля.

Как нам стало известно, некоторые 
отделения связи берут дополнитель
ные деньги за оформление подпи
ски, якобы за оказание услуг. Пусть 
это остается на совести почтовиков.

Подписывайтесь на «Областную га
зету», поверьте, вы отдадите кро
хотные деньги за право полгода по
лучать самые Свежие новости.
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Возвращаясь 
к напечатанному

Налог в кастрюлю 
не положишь

Гамлетовский вопрос «быть 
или не быть» уже около года 
держит в подвешенном состоя
нии подсобные хозяйства пред
приятий Асбеста. Подробно 
суть проблемы излагалась в 
корреспонденции «Из дочек в 
падчерицы», опубликованной 
16 июля.

Дело в том. что с подсобных 
хозяйств стали взиматься на
логи... с убытков. Получается 
это потому, что сумму налогов 
исчисляют, беря за основу ры
ночную стоимость продукции. 
Но подсобные реализуют ее по 
более низкой цене рабочим 
своих предприятий, а также 
направляют в детские сады и 
больницы. В жизни отпускная 
цена того же мяса не только 
далека от рыночной, но часто 
не дотягивает до уровня его 
себестоимости. Предприятие — 
владелец подсобного—по сути 
дела дотирует производство.

Недавно, правда, поступила в 
Асбест для подсобный хозяйств 
первая областная дотация... за 
первый квартал этого года. Это 
подтверждение весеннего ре
шения малого Совета области 
об уравнении в правах подсоб
ных хозяйств предприятий с 
другими производителями сель
хозпродукции.

Радоваться бы асбестовцам... 
Но непоследовательность депу
татов областного малого Со
вета, на последнем своем за
седании отклонивших просьбу 
администрации города об отме
не налогов с убытков ПСХ, при
вела их в шок. Выходит, малый 
Совет одной рукой дает дота
ции на производство мяса и 
молока, то есть фактически 
признает, что в нынешних ус
ловиях их производство не мо
жет быть рентабельным. Б дру
гой же руке свистит налоговый 
кнут, секущий производителя за 
то. что производство убыточно.

Асбестовцы — члены малого 
Совета, руководители городской 
администрации — слали запро
сы и обращения в правитель
ство области и России, прило
жили титанические усилия, что
бы включить вопрос в повестку 
дня заседания малого Совета.

Такая озабоченность асбестов- 
иев судьбой подсобных, .не .ел.;'; 
чайна. У крупных предприятий 
они по размерам и оснащен
ности не устѵпят иному совхо
зу. Гибель ПСХ не только обед
нит меню горожан, но и оста
вит без работы тысячи людей. 
С ■'тменой талонов в городе не
избежно взлетят цены на мя-

Испытательный полигон в 
пос. Старатель, что под Ниж
ним Тагилом, однажды уже за
крывали. Во времена Хруще
ва, когда генсек вдруг решил, 
что танки, артиллерия и про
чий военный хлам безнадеж
но устарели и не будут иг
рать существенной роли в со
временной войне. Свой потен
циал Институт испытания ме
таллов (таково его официаль
ное название) смог восстано
вить лишь к 1985 году, а уже 
в 1993 году полигон вновь 
оказался на грани закрытия. 
По тем же, собственно, при
чинам: заказы на обычные 
вооружения и боеприпасы к 
ним практически свелись к 
нулю, а наш институт тут как 
раз и занимается испытанием 
последних.

Г осподи, как здесь жили 
раньше! Старожилы вспоми
нают, что в магазинах было 
по пятнадцать сортов колбас 
— сухую возили даже в Моск
ву рюкзаками, — сотрудники 

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой 
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,

сопродукты. А еедь статистика 
уже сейчас свидетельствует о 
значительном сокращении его 
потребления ассестовцами.

Словом, ждали решения ма
лого Совета области с надеж
дой. Тем более что незадолго 
перед обсуждением вопроса в 
подсобных хозяйствах асбесто- 
вских предприятий побывала 
заместитель председателя об
ластного Совета Г. Карелова. 
Изучив положение дел на ме
сте убедилась, что существую
щий налоговый порядок надо 
менять, и обещала в меру сил 
поддерживать коллективы под
собных.

О том. как проходило «слу
шанье дела», рассказали при
сутствовавшие на нем асбестов- 
цы. Вопрос рассматривался без 
участия начальника областного 
сельхозуправления и замести
теля главы областного прави
тельства А. Неуймина, курирую
щего вопросы производства 
сельхозпродукции. Противники 
облегчения гнета налогов — 
А. Матросов и А. Тарабакчик— 
приводили доводы удивитель
ные. С какой это, мол, стати 
предприятия должны хорошо 
жить за счет сокращения нало
говых поступлений в областной 
бюджет?

В результате только 16 чле
нов малого Совета, вместе с 
ними и Г. Карелова, проголосо
вали за изменение Формы взи
мания налогов с ПСХ. Для по
ложительного решения голосов 
недостаточно. Ну. как водится, 
решили создать комиссию, кото
рая будет разбираться в спор
ных вопросах...

Заместитель директора АО 
«Ураласбест» А. Макаров так 
высказался на этот счет; «Те. 
кто принял такое решение, за
шорены своими теоретически- 
рыночными умозаключениями. 
О простых людях, которым под
собные хоть как-то помогают 
прокормить семьи, они не ду
мают. Если положение с нало
гами не изменится, подсобное 
&удем ликвидировать. Конеч
но. не сразу, не вдруг, но ком
бинату в нынешней ситуации 
не удержать ни свинокомплекс, 
ни молочнотоварное хозяйст
во ..».

Кто останется в выигрыше от 
удушения подсобных? Только 
монополисты - мясопереработчи
ки. Грустно, что члены мало
го Совета вольно или неволь
но, но блюдут их интепесы.

Стелла ГУ'ЬКОЕА, 
соб. корр. «ОГ».

ПОЛИГОН ПО ИСПЫТАНИЮ СУПЕРХЛОПУШЕК
в столицу ездили как на дачу, 
а инфраструктуру отстроили 
такую, что иностранцев при
нять не стыдно. Кстати, в бане, 
которую институт вынужден 
был сдать на баланс муници
палитета, предусмотрены но
мера на двоих — в европей
ском стиле: можешь с семьей 
приходить, а можешь — с 
другом...

Так жили. Но уже не живут.
Раньше институт держала на 

плаву вся страна: кагэбэшники 
воровали для него иностран
ные секреты, что позволяло 
быть на уровне мировой на
учной мысли, московские чи
новники давали умопомрачи
тельныя заказы (за месяц раз
работать и испытать новый 
вид боеприпасов), естествен
но, не скупясь при этом на 
финансирование.

Сегодня... сегодня пришла 
конверсия. Задумок и проек
тов у руководства института 
масса, но все разбивается о 
предоплату. В итоге — груст-

УТОПАЮЩИЙ МОЖЕТ ПОМОЧЬ СЕБЕ САМ
Когда тонут, хватаются за соломинку. Однако мало ко

му придет в голову хватать себя за волосы и вытаскивать 
из болота, как это блестяще делал барон Мюнхгаузен. И 
зря. Специалисты утверждают, что наши тонущие круп
ные предприятия способны спасти себя сами. Каким обра
зом? Об этом рассказывает Вилен ТЕРЕНТЬЕВ, прези
дент фирмы «Европа—-Азия», кандидат экономических на
ук, человек, который не один год посвятил привлечению 
иностранных инвестиций в нашу промышленность и знает 
внешнеэкономические проблемы профессионально, поскольку 
в свое время работал заместителем уполномоченного по 
Уральскому региону Министерства внешнеэкономических свя
зей.

— Так уж сложилось, что 
наша экономика ориентирова
на на крупные капиталовложе
ния. И когда их не стало, наши 
заводы-гиганты начали медлен
но умирать. Да, многие из этих 
предприятий монополисты, а 
директора часто просто нераз
воротливы. Но, ругая директо
ров, надо помнить о том, что им 
ордена следует давать за то, 
что не выбросили людей на 
улицу. Поэтому мало проку 
будет в том, если многие наши 
предприятия вдруг разорятся. 
Сегодня им нужно помочь.

Проблема, однако, состоит в 
том, что государство сегодня 
не может выделить необходи
мые средства, хотя в стране 
они есть. Лежат российские 
капиталы и в западных банках. 
Могли бы также проинвсстиро- 
вать нашу экономику и иност
ранные предприниматели — весь 
вопрос состоит в том, как при
влечь их сюда.

Мне кажется, крупные пред
приятия способны помочь себе 
сами. Им надо только несколь
ко перестроиться. Обстановка 
сейчас такова, что торговля

Близ/снее 
зарубеусье

Сторож
с кодированием

Республика Беларусь. Среди сложных и до
рогих электронных устройств, выпускаемых 
Минским научно-производственным объедине
нием «Интеграл», есть продукция, которая мо
жет заинтересовать потребителей самого ши
рокого круга. Например, дверной замок с эле
ктронным кодированием. Повернуть ключ мож
но только после набора кода. Если же кода 
не знаешь, ключ блокируется, раздается тре
вожный сигнал для окружающих — у двери 
чужой.

На снимке; дверной замок с электронным 
кодом.

Фото В. БУ ШУХИ НА (ИТАР-ТАСС).

Конверсия

ная картина: на выпуск граж
данской продукции нет денег, 
военная безнадежно устарела 
— с конца семидесятых, по 
уверениям главного конструк
тора В. Харитонова, не созда
но ничего принципиально но
вого. Правда, при этом нас 
не пустили на плановые 
стрельбы из стареньких, как 
нам сказали, пушек. И вместо 
этого предложили сходить на 
коровник, мясной заводик, ко
нюшню, кирпичное производ
ство, в центр по испытанию 
бытовой техники.

Нам, конечно, было инте
ресно посмотреть на лошадок, 
возящих — как в войну — 
снарядные ящики. Но и здесь 
все оказалось не так просто: 
нужно было еще подобрать 
время, чтобы лошадки вышли 

сырьем стала невыгодна из-за 
высоких таможенных пошлин и 
себестоимости продукции. По
этому нужно избрать другой 
путь: предприятия должны на
учиться привлекать иностран
ный капитал и не бояться соз
давать на своей базе совмест
ные предприятия. Чтобы такой 
процесс пошел, нужно совер
шенно трезво представлять свои 
возможности, знать опыт ре
формирования, накопленный в 
цивилизованных странах, и соз
дать условия, которые позво
лили бы этот опыт использо
вать. Речь идет о разработке 
наших инвестиционных проек
тов совместно с западными кон
салтинговыми фирмами.

Паша фирма с немецкой фир
мой «Требаг» готова подыскать 
партнеров на западе многим 
нашим заводам. В частности, 
предлагает свои услуги знаме
нитая «Оптима», у которой се
годня проблемы с рынком сбы
та. НПО «Автоматика» могло 
бы заняться совместным про
изводством телевизоров шесто
го поколения, Уралтранс- 
маш — автоматизированных

на работу, а в испытательный 
центр завезли бытовые при
боры Поэтому мы решили по
сетить ферму в другое время, 
ограничившись изучением гра
жданских разработок инсти
тута.

Их очень даже немало: бен
гальские свечи и хлопушки, 
мотоциклетные диски сцепле
ния, тормозные колодки, ке
гельбаны, различные системы 
охранной сигнализации квар
тир, автомашин, гаражей и 
т. п. Институт может добавить 
проблем Госавтоинспекции, по
скольку предлагает заказчи
кам антирадары, обнаружива
ющие милицейские «фары» на 
полкилометра раньше. Особ
няком стоит измерительная 
аппаратура, с помощью кото
рой можно изучать состояние 
человека на расстоянии, внут
рискважинное давление, угло
вые положения объекта, его 
скорость, координаты и т. д.

Готов институт предоставить 
услуги транспортной авиации,

Прецедент

Вердикт: виновен ЦБ
Арбитражный суд Свердловской области под 

представительством госарбитра Михаила Скуратов- 
ского принял решение о взыскании с Центрального 
банка Российской Федерации 8,5 миллиона рублей 
в пользу акционерного общества «Огнеупор» (город 
Богданович) в качестве пени за задержку перечисле
ния суммы в 17 миллионов.

Как сообщил начальник юри
дического отдела «Огнеупора» 
Дмитрий Миронов, Оскольский 
мелькомбинат (Белгородская 
область) перечислил 28 октяб
ря 1992 года через Осколь
ский филиал Белгородского 
Промстройбанка на счет «Ог
неупора» в Богдановичский 
филиал Свердловского СКБ- 
банка 17 миллионов рублей. 
На счет деньги поступили 
только 14 мая 1993 года, и то 
после долгих поисков и усилий 
со стороны получателя.

Судом установлено, что в 
финансовой цепочке участво
вали, кроме названных орга
низаций, расчетно-кассовые 
центры Главных управлений 
ЦБ Белгородской и Свердлов
ской областей, которые не яв
ляются юридическими лицами, 
а являются структуоными под
разделениями Центрального 
банка РФ. Исследовав всю це
почку. суд пришел к выводу, 
что деньги затерялись в нед
рах РКЦ управлений ЦБ, и вы
нес решение о выплата по

Новые времена
складов. Одна из немецких 
фирм предлагает изготавливать 
у нас электрички. Есть ряд 
проектов, в которых могли бы 
поучаствовать Уральский при
боростроительный завод, завод 
точной механики, другие пред
приятия.

Предлагаемые проекты, вы
полненные по европейским стан
дартам, являются своеобразным 
гарантом для инвесторов. Кро
ме того, федеральное прави
тельство Германии готово под
держать подобные проекты, 
особенно с предприятиями из 
новых земель. Речь идет не о 
так называемой отверточной 
технологии, когда детали к нам 
будут поступать из-за границы, 
а здесь собираться. Немцы го
товы передать нам технологии, 
наладить здесь выпуск изделий, 
поскольку производить у нас 
дешевле, и даже реализовывать 
часть продукции за рубежом. 
То есть речь идет о нормаль
ном совместном производстве.

— На каких условиях немцы 
готовы сотрудничать с нашими 
предприятиями?

■— Как показывает опыт, се
годня—в условиях коллектив
ного хозяйствования—они бу
дут вкладывать капиталы при 
владении контрольным паке
том акций. Только тогда они 
могут быть уверены в эффек
тивном использовании средств 
и получении прибыли. При этом

типографии, гостиницы, кафе, 
вычислительного центра и пр. 
И в этом нет ничего неожи
данного. Здесь занялись бы и 
перепродажей масла, сахара и 
тому подобного — идей на 
этот счет у зам. директора 
А. Лесниковского, как он вы
разился, на порядок больше, 
чем у коммерсантов,— но не 
хотят, потому что вышли из 
«другой шинели», из другого 
общества.

«Я хочу жить по-старому»,— 
говорил нам Лесниковский. 
И понять его можно. Чело
веку, имевшему отношение к 
созданию супер-боеприпасов, 
неловко сегодня, наверное, 
продавать хлопушки. Впрочем, 
кто сказал, что можно произ
водить лишь их? Наверное, 
найдутся партнеры, которые 
смогут предложить институту 
нечто более серьезное. И не 
исключено, что уже предло
жили. Не случайно же нас 
дальше коровника не пустили.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

следним пени в размере 
8,5 миллиона рублей в поль
зу АО «Огнеупор».

По словам госарбитра Ми- 
хайла Скуратовского, этот слу
чай в практике областного ар
битражного суда беспреце
дентный: до сих пор ни разу 
не удавалось взыскать штраф 
с Центрального банка. Дело 
в том, что иски предъявлялись 
к Главным управлениям ЦБ, 
которые, как говорилось, юри
дическими лицами не явля
ются. АО «Огнеупор», по мне
нию Скуратовского, грамотно 
составил иск, включив в число 
ответчиков абсолютно все фи
нансовые учреждения, участ
вовавшие в операции, включая 
и Центральный банк РФ. Что 
и стало залогом успеха.

Решение может быть обжа
ловано ответчиком в колле
гию арбитражного суда Сверд
ловской области, но, по сло
вам специалистов, без особой 
надежды на другой результат.

Сергей ОЧИНЯЛ 

совсем не обязательно нужно 
рушить сложившиеся у нас 
комплексы: один из возможных 
вариантов — это создание хол
дингов. Немецкие фирмы, кста
ти, предлагают уникальные мо
дели преобразования и финан
сирования колхозов и совхозов 
в холдинговые коммерческие 
компании, не дробя их при этом 
на фермерские хозяйства и учи
тывая их материальные и при
родные условия.

— Что же мешает нам вос
пользоваться немецким опы
том?

— Нужны условия, о кото
рых я говорил выше. И консо
лидированный российский и 
иностранный капитал пойдет к 
мам тогда, когда почувствует 
привлекательность вложения. 
Позаботиться об этом должно 
правительство. Тут требуется 
целенаправленная политика с 
разработкой ряда программ, в 
которых заинтересованы обе 
стороны.

В настоящее время большой 
интерес представляет разработ
ка программ с восточными 
землями Германии. Экономика 
этих земель переживает труд
ности, подобные нашим, пред
приятия, прежде ориентирован
ные па страны СЭВ, сегодня не 
потеряли интереса к России. 
Одна из этих земель—-Тюрин
гия— готова к активному со
трудничеству со Средним Ура
лом. Правительство этой земли 
высказало намерение о рассмот
рении ряда совместных проек
тов, в частности, определенный 
интерес вызывает проект по ис

У НАШИХ 
СОСЕДЕЙ

КИРОВ. В первой гор- 
больницс Москвы, цен
тральном военно-клиниче
ском санатории «Архан
гельское» и медицинской 
академии имени Сеченова 
успешно прошла испытания 
мирная продукция некогда 
закрытого предприятия 
«Авитек». Специалисты быв
шего оборонного завода 
разработали вибромассаж- 
ное средство, не имеющее 
аналогов в мире. Новинка 
поможет страдающим за
болеваниями позвоночника 
и центральной нервной си
стемы. В ближайшее время 
«Авитек» приступит к се
рийному выпуску аппара
тов, с помощью которых 
можно исцелить от многих 
недугов.

УФА. Крупная партия 
консервов «Шпроты в мас
ле». прибывшая из Латвии, 
забракована в Уфе. Как по
казала проверка, рыбку за
были подкоптить. Вкус и 
запах продукта не соответ
ствует нормам. На банках 
обозначена подозрительная 
дата выпуска: 1995 год. 
Уфимцы очень удивились, 
как к ним могли попасть 
консервы из будущего.

ТЮМЕНЬ. Продолжает 
расти число заболевших 
дифтерией в Тюмени. С на
чала года в городе заре
гистрировано 107 инфици
рованных, 26 из них — дети. 
Два человека скончались. 
В прошлом году с этим 
диагнозом было госпитали
зировано 11 тюменцев.

ГЛАЗОВ. УДМУРТИЯ. Но
воявленный граф Кали
остро посетил Глазов. Объ
явив себя мастером магии, 
экстрасенс А. Атаханов со
брал с доверчивых глазов- 
чан по 15 тысяч рублей, 
пообещал волшебное исце
ление от всех болезней и 
исчез со всей своей свитой 
после второго сеанса. Не
оплаченными остались сче
та в гостинице и городском 
доме культуры, где маг 
арендовал помещение.

ЧЕЛЯБИНСК. Убит курсант 
Челябинского авиационного 
командного училища штур
манов. стоявший ночью в 
карауле. На теле убитого 
обнаружено два пулевых 
ранения. Нападавшие похи
тили автомат и 60 патронов 
к нему. В эту же ночь про
изошло рекордное число 
убийств — от рук преступ
ников пали восемь человек.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Только 20 процентов зер
новых убрано в Курганской 
области за первую декаду 
сентября. Если в прошлые 
годы дневная прибавка при 
обмолоте хлебов составляла 
6—7 процентов, то нынче 
она не превышает и трех. 
Основная беда — нехватка 
горючего. Почти в каждом 
районе есть хозяйства, ко
торые по этой причине еще 
не выводили технику на 
поля.

ПРАВДИНСКОЕ, ТЮМЕН
СКАЯ ОБЛАСТЬ. Выращи
вать лошадей якутской по
роды решили в хозяйст
ве «Прапдинское» нефте
газоразведочной экспеди
ции. Низкорослое и вы
носливое животное может 
круглый год жить под от
крытым небом, добывая 
корм из-под снега. От 
40 лошадей, купленных два 
года назад в Хантымансий- 
ском госпромхозе, уже по
лучен первый приплод. Та
бун пополнился восемнад
цатью жеребятами. Жи
вотные помогают в рабо
те геологам, нефтяникам, 
газовикам, доставляя гру
зы в труднодоступные для 
техники таежные места.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ». 

пользованию бывшего армей
ского аэродрома. Сотрудничест
во с восточными землями Гер
мании — уникальная возмож
ность для наших предприятий 
ВПК. и машиностроительного 
комплекса перейти на выпуск 
высококачественной граждан
ской продукции. Здесь имеются 
обоюдная заинтересованность и 
экономическая основа совмест
ных проектов.

Еще что мешает крупным 
товаропроизводителям восполь
зоваться зарубежным опытом 
по переходу в рынок-—это от
сутствие валюты. За консуль
тационные услуги надо платить 
вперед. Видимо, нам надо уско
рить создание консалтингового 
фонда.

— Претерпело ли за два го
да работы изменение ваше 
представление о консалтинге, в 
котором нуждаются наши пред
приятия?

•— Первый наш опыт по кон
сультированию Каменского за
вода ОЦМ стал достоянием ис
тории. Тогда мы полагали, что 
заводам нужны рекомендации: 
надо делать то-то и то-то, что
бы выправить положение. Се
годня консалтинг необходимо 
осуществлять для конкретного 
заказчика и под конкретного 
инвестора. Так. например, в на
стоящее время выполняется 
крупный пилотный проект по 
преобразованию колхоза им. 
Свердлова. Предлагаемая мо
дель интересна тем. что она по
зволяет не разрушать достигну
того. одновременно качествен
но его преобразуя. Необходимо

Приватизация

УРАЛЬСКИЙ ФОНДОВЫЙ 
ЦЕНТР ИНФОРМИРУЕТ

В дополнение к официальному сообщению в «Областной 
газете» от 30 июля о продаже акций приватизируемых пред
приятий четвертой чековой волны (8 — 26 июля 1993 г) за 
рубли и прав приобретения акций за приватизационные чени 

Уральский фондовый центр сообщает: 21 сентября в 15 ча
сов по адресу: г. Екатеринбург, Фурманова, 109, 6 этаж (Ека
теринбургская фондовая биржа) состоится аукцион. На про. 
дажу выставляются акции следующих предприятий:

1. АО «Нейва» (Березовский 
комплексный леспромхоз). За 
рубли: 151 акция (1.27% устав
ного капитала АО) номинальной 
стоимостью 100 рублей, стар
товая цена 5000 рублей: за при
ватизационные чеки: 290 акций 
(2,44% уставного капитала АО), 

по цене 2 акции за 1 чек, стар
товая премия 400 рублей за 1 
акцию.

2. АО «Уралобувь». За руб
ли: 4215 акций (1.32%), н. с. 
200 рублей, с. Ц. 3500 рублей; 
за чеки: 4260 акций (1,33 %), 
14 акций за 1 п. ч., с- п. 2500 
рублей.

3. АО «Березовская швейная 
фабрика». За рубли: 2618 ак
ций (1.22%), н. с. 50 рублей, 
с. ц. 800 рублей; за чеки: 620 
акций (0,29%), 19 акций за 1 
п. ч., с. п. 300 рублей.

4. АО «Меховая фабрика 
«Емако». За рубли: 6149 акций 
(0,75 %), н. с. 25 рублей, с. п. 
900 рублей.

5. АО «Свердловский завод 
гидрометприборов». За рубли: 
6162 акции (1.34%), н. с. 50 
рублей: с. Ц· 500 рублей; за че
ки: 3850 акций (0,84%), 29 ак
ций за 1 п. ч.. с. п. 200 руб
лей.

6. АО «Карпинская хлопко
прядильная фабрика». За руб
ли: 3486 акций (1.22%), н. с. 
250 рублей; с. ц. 3000 рублей: 
за чеки: 990 акций (0.35%). 7 
акций за 1 п. ч.; с. п. 1500 
рублей.

7. АО «Государственное Ка- 
менск-Уральское металлургичес
кое предприятие». За рубли: 
19005 акций (1,36%), н. с- 500 
рублей, с. ц. 3500 рублей; за 
чеки: 6940 акций (0,50%). 5 ак
ций за 1 п. ч.; с. п. 1500 руб
лей.

8. АО «УралмежавтотранО. 
За рубли: 78 акций (1,33%), 
н. с. 1000 рублей; с. ц- 12000 
рублей; за чеки: 90 акций 
(1,54%), 2 акции за 1 п. ч., с. п. 
5000 рублей.

9. АО «Невьянское автотранс
портное предприятие». За руб
ли: 41 акция (1,17%). н. с. 1000 
рублей, с. ц. 1200 рублей, за 
чеки: 180 акций (5,15 %). 4 
акции за 1 п. ч., с. п. 9000 
рублей.

10. АО «Нижнетагильский це
ментный завод». За рубли: 
2914 акций (1.19%). н. с. 125 
рублей, с- ц. 2000 рублей: за 
чеки: 2610 акций (1,06%), 3 
акции за 1 п. ч., с. п. 200 руб
лей.

11. АО «Сухоложскцомент». 
За рубли: 2661 акция (1.37%). 
н. с. 500 рублей, с. Ц. 5000 
рублей: за чеки: 570 акций 
(0.29%). 1 акция за 1 п. ч., 
с. п. 100 рублей.

12. АО «ОМУ Северского 
трубного заводе». За оѵбли: 
90 акций (1,64%). н. с- 1000 
рублей, с. ц. 6000 рублей: за 
чеки: 100 акций (1.82%). 4 ак
ции за 1 п. ч.. с. п. 3500 оуб- 
лей.

13. АО «СМУ при Уралмаш
заводе». За рубли: 343 акции 
(1.17%). и. г. 1000 рублей, с. ц- 
7000 рублей: за чеки: 1300 ак
ций (4.43%). 4 акции за 1 п. ч., 
с. п. 4000 рублей.

14. АО «Сервисавтоматика». 
За оубпи: 43 акции (1 12%). 
н. с. 1000 рублей, с. ц. 13000 
рублей: за чеки: 160 акций 
(4,16%). 4 акции за 1 п- ч., 
с. п. 8000 рублей. 

создать своеобразный функцио
нальный холдинг с различными 
производствами, ориеніирован- 
ными на переработку своего 
сырья до стадии готовой про
дукции и ее реализации. Это 
производство пива, хлебопече
ние, переработка мяса, молока, 
овощей, строительство, зверо
водство и др.

Вся программа рассчитана на 
сотрудничество с иностранны
ми партнерами. «Мне уже пред
лагали,— говорит Борис Ивано
вич Краснокутский, прсдсе. 
тель колхоза,— заводы по из
готовлению пива, сока, но мне 
выгодно партнерство. Пиво ва
рят немцы, а я его пью и полу
чаю прибыль. К тому же на
стоящее немецкое пиво только 
немец и варит».

Проект Краснокутского — 
первая попытка построить от
ношения с западными инвесто
рами на других принципах. В 
перспективе их будет несрав
ненно больше. Потому что та
кая форма сотрудничества вы
годна: проект осуществляется 
за счет капиталов инвесторов. 
Тот же Краснокутский со своей 
стороны в основном вкладыва
ет лишь то, что было построе
но и создано за те десятки лет, 
что колхоз существует.

П рогр а м м а, предлагаемая
фирмой «Требаг», очень серьез
ная. Немцы приглашают нас на 
рынок со своим товаром, про
изведенным на наших предпри
ятиях. И если мы действитель
но хотим построить рыночну 
экономику, то должны проде
монстрировать совсем иной уро
вень внимания к совместным 
проектам. В этом и будет со
стоять помощь нашим умираю
щим предприятиям.

Беседу вел
Владимир ТЕРЛЕЦКИП.

15. АО «Свердловскторгтех- 
ника». За рубли: 903 акции 
(1,36%). н. с. 62,5 рубля, 
с. ц. 3900 рублей: за чеки: 190 
акций (0,29%). 11 акций за 1 
п. ч ..с. п. 3000 рублей.

16. АО «Уралмашстрой». За 
рубли: 580 акций (2,21%), н. с, 
500 рублей, с. ц· 9000 рублей; 
за чеки: 1470 акций (5,60%), 
4 акции за 1 п. ч., с. п. 5000 
рублей.

17. АО «Новоуткинский завод 
электросварочных машин и ап
паратов «Искра». За рубли: 
22279 акций (1,37%), н. с. 40 
рублей, с. ц- 800 рублей; за 
чеки: 5310 акций (0,33 %), 91 
акция за 1 п. ч., с. п. 300 руб
лей-

18. АО «Белоярский экспери
ментально - инструментальный 
завод». За рубли; 130 акций 
(1,20%). н. с. 1000 рублей, с. ц. 
15000 рублей; за чеки: 160 ак
ций (1.47%), 1 акция за 1 п. ч., 
с. п. 5000 рублей.

19. АО «Алапаевский авторе
монтный завод». За рубли: 72 
акции (1,32%). н. с. 250 рублей, 
с. ц. 1800 рублей; за чеки: 70 
акций (1,28%). 7 акций за 1 
п. ч., с. п. 400 рублей.

20. АО «Свердловский произ
водственно - технический комби
нат автомобильного транспорта». 
За рубли: 97 акций (1,40%), 
и. с- 1000 рублей, с. ц. 7800 
рублей; за чеки: 50 акций 
(0,72%). 6 акций за 1 п. ч·, 
с. п. 5000 рублей.

21. АО «Североуральский лес
промхоз». За рубли: 167 акций 
(1,12%). н. с. 1000 рублей, 
с. ц. 13000 рублей; за чеки: 
790 акций (5,28%), 1 акция за 
1 п. ч., с. п. 400 рублей.

22. АО «Первоуральский за
вод трубчатых строительных 
конструкций». За рубли: 10225 
акций (1.36%), н. с- 50 рублей, 
с. ц. 2500 рублей; за чеки: 
2660 акций (0.35%), 17 акций 
за 1 п. ч., с. п. 2000 рублей.

23. АО «Среднеуральский ме
деплавильный завод». За рубли: 
66461 акция (1.32%). н. с· 125 
рублей, с. ц. 2500 рублей: за 
чеки: 68740 акций (1.36%). 7 
акций зз 1 п. ч., с. п. 800 руб
лей.

24. АО «Завод эксперимен
тального радиотелевизионного 
оборудования». За рубли: 3276 
акций (1.37%). н. с. 40 оѵблей. 
с. ц. 750 рублей; за чеки: 350 
акций (0.15 %). 21 акция за 1 
п. ч„ с- п. 300 рублей.

25. АО «Свердлмашприбор». 
Зз оѵб"и: 7154 акции (132%), 
н. с· 40 рублей, с. ц, 1000 руб
лей. за чеки: 7440 акций 
11.37%). 13 акций за 1 п. ч., 
с. п. 509 рублей.

26. АО «Андриановские лесо
промышленники». За сѵб'и: 
2069 акций (1.34%). н. 50 
рѵблей з. ц. 700 оѵблей; за 
чеки: 1420 акций (0.92%). % 
акций за 1 п. ч.. с- п- 350 оѵб
лей.

Заявки на участие в аукционе 
принимайте» до 13 00 «ас. 21 
сечтябоя 1993 г.

Нереализованные на аукцио
не акции впоследствии бѵлѵт 
выставляться на аукциона» каж
дый ВТОРНИК.

Адрес продавца: 670011 Ма- 
мичэ-Сибип'ка, к, 379

Тел. 55 52-83, 55-57-11,
44-49-50.

По этому же адресу можно 
ознакомиться с технологией 
проведения аукциона.
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Танцуйте с нами!

Меньше-головой, больше-телом
Из всех людей, принадлежа

щих к Міру искусства, танцо
ры — это нечто особенное. И де
ло даже не в том. что выделя
ются. они и < толпы походкой, 
осанкой, манерой держаться и 
говорить. Кажется, что они, в 
отличие от нас, нетанцующих, 
знают что-то большее про чело
веческую душу. Скорее — про 
человеческое тело. И, скорее,— 
нс знают, а ощущают. If как 
неповторимы, невоспроизводи
мы, оригинальны наши ощуще
ния, точно так же каждый та
нец великих мастеров — всегда 
новое, нестанцованное ни до, 
ни после.

— Очень часто танцоры мно
го работают головой. Лучше 
всего — думать нижней частью 
тела. Язык танца — язык тел, 
их взаимопонимание и движе
ние от тела к телу.

Эти слова принадлежат а че- 
рик'анскому хореографу-педа
гогу Дугласу Нейлсону, кото
рые он произнес после первого 
дня работы семинара, устроен
ного American Dance Festival

(А.ОЕ) п екатеринбургским 
театром (Провинциальные тан
цы».

Отмстив хорошую техниче
скую форму русских танцоров 
(а они не только из Екатерин- 
бупга. но и из Хабаровска. Ма
гадана, других восточных горо
дов России), заокеанские учи
теля признались, что вовсе не 
собираются учить танцевать по- 
американски. <Мы бы хотели 
дать им возможность научить
ся открывать, видеть, изобре
тать».

Я видел один урок данс-джая- 
мена Бернарда Джонсона. Ка
залось, что нашим танцорам, с 
присущей русским медлитель
ностью, трудно выдержать тот 
темп и ритм, которые задавал 
этот искрометнейший и, судя по 
всему, нс совсем молодой пат
риарх мирового джазового тан
ца. (Кстати, в одной из энци
клопедий о нем написано при
мерно так: (Это единственная 
черная птичка, станцевавшая 
партию синей птицы». И еще — 
танцевать он учился и у рус

ских знаменитых танцоров). Но, 
к чести наших молодых арти
стов. они его выдержали. Стре
мясь при этом нс копировать, 
нс повторять своего бесподоб
ного учителя, а на основе его 
движений делать что-то свое.

Откликнувшись на пригла
шение (Провинциальных тан
цев» приехать в Екатеринбирг, 
американцы не смогли даже 
найти такой город на карте. 
(Просто там он еще значится 
Свердловском). Но неизвест
ное — еще интересней.

И разочарования, суд,я по 
всему, нс наступило. Ибо педа
гоги не прочь приехать бы и 
снова, тогда работа была бы 
много плодотворней: уже про
шел этап узнавания и привыка
ния.

А неугомонный мистер Джон
сон имеет и более глобальные 
планы. По-первых, он бы хотел 
позаниматься с русскими ма
лышами (которые куда как луч
ше американских, по его соб

ственному признанию). (Дс, 
ти — они как новый холст для 
художника, чистые и непороч
ные. с ними можно делать все. 
что хочешь. И на сцене они ни
чуть іж уступают порой взрос
лым. Во-вторых, в свой новый

танцевальный проект, соединив
ший джаз и блюз, Джонсон 
мечтает ввести исключительно 
русских танцоров. И сам заво
дясь от бесподобности своей 
идеи, предвкушает то потрясе
ние, которое могут произвести

русские танцовщики в амери
канском танце.

Вот бы увидеть1.
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
И а снимке Владимира КА

БАКОВА: Бернард Джонсон 
дает урок.

Фирма «ЭГО»
ВЫ ЛЕГКО МОФЕІЕ ПРИОБРЕСТИ:

’ ЭЛЕКТРОЛАМПЫ
ЛЮБОГО ВИДА И АССОРТИМЕНТА:

— ртутные ДР.І — до '00 вт;
— общего назначения ДОН — по 10С вт;
— люминесцентные ДБ — 40 20 вт;

И, конечно, у нас самые лучшие 
и дешевые цветные

* ТЕЛЕВИЗОРЫ «СПЕКТР»;
• САМОСВАЛЫ «I АЗ-САЗ 53-3501»;

* ЭКСКАВАТОРЫ ЭО-2626.
УСЛОВИЯ ПЛАІЕЖА:

подтвержденный аккредитив. Достаточно позвонить, я 
мы в 10-дневный срок отгрузим нужную вам продукцию 
со складов в Саранске.

ФИРМА «ЭГО» ОТКРОЕТ
в вашем регионе представительство и рассмотрит 

услуги дилеров
ВЫСТУПАЕМ В КАЧЕС1ВЕ ДИЛЕРОВ 

в Мордовии и регионах Поволжья.
ОБМЕНЯЕМ КВАРТИРЫ

в Саранске на квартиры я городах СНГ.
Адрес: Саранск, ул. Терешковой, 74,
Телефоны (8342) 17-89-70, 17-89-55.
Факс (8342) 17-89-69.

Гастроли Спорт

Под музыку Никитина
прошло несколько сентябрь
ских дней и вечеров в екате
ринбургских театрах кукол и 
музыкальной комедии. После 
одного из концертов «для ма
ленькой такой компании», ма
ленькой по возрасту, я встре
тилась с Сергеем Яковлеви
чем Никитиным, чтобы погово
рить о его «театре», который 
известен нам уже много лет, 
хотя не существует офици
ально.

«В моем театре Никитина 
такие правила игры: свобода, 
раскованность, доброволь
ность», — сказал Сергей Яков
левич. Но — начнем все с на
чала.

— В Екатеринбурге вы дали 
концерты для детей и для 
взрослых. С какой публикой 
вам лучше работается!

— Детская аудитория тяже
лее физически — выкладывать
ся приходится гораздо боль
ше. Непросто удержать дет
ское внимание. Вообще рабо
той с детьми я занимаюсь соз
нательно и регулярно ·— нель
зя отдавать их титомирам, 
сникерсам и прочей «жвач- 
с.гч>. Маленькому человеку, как 
'музыкальному инструменту, 
требуется настройка — вкусов, 
(нравственная, чтоб не было 
фальши.

В Москве у меня как-то сам 
собой создался клуб для де
тей и родителей, который на
зывается очень «скромно» — 
«Никитинские встречи». Соби
раемся раз в месяц, общаем
ся, поем.

— В вас сочетается педагог 
* музыкант.

— О моих педагогических 
способностях судить не мне, 
но тяга к детям, воспитанию 
была всегда. Началось с моих 
племянников, которые появи
лись, когда мне было девять 
«лет. Был даже такой зигзаг в 
імоей судьбе: будучи студен
том МГУ, четыре месяца ра
ботал в школе учителем фи
зики. вел пять классов: вось
мые и десятые. Но очень скоро 
«опрос встал серьезно, шутить 
с этой профессией нельзя: 
«♦ли посвящай ей всего себя, 
или уходи. Я ретировался, ос- 
тал<-я педагогом только на 
ецене.

— На ваш взгляд, меняются 
ли дети с изменением време
ни!

— Слава Богу, дети в общем 
одинаковы во все времена. Ре
бенок XIX века, думаю, мало 
чем отличается от ребенка 
конца XX, может быть, только 
уровнем эрудированности. Ду
ша же так же чиста и стре
мится к добру.

Вы, наверное, заметили: ра
ботая с детьми, я стараюсь до
биться их раскованности. Се
годня во время концерта на 
сцену ко мне пришла малень
кая девочка. Она еще не по
няла, зачем идет, но что-то ее 
тянуло! Это ценно. Не знаю, 
какая сейчас обстановка в дет
ских садах, но когда наш сын 
был маленький... Как-то мы 
пошли с Татьяной на праздник 
7 Ноября, после едва не пла
кали. Бедные четырехлетние 
детишки шагали по кругу, а 
дебелая воспитательница вы
крикивала лозунги: «Да здрав
ствует наше счастливое дет
ство!». И эти задохлики от
вечали: «Ура-а..». Такие ве
щи и заставляют меня проти
вопоставлять свои педагогиче
ские принципы: свобода, аб
солютная раскованность, до
бровольность всех поступков.

■— Бы сами достаточно теп
ла и ласки плучили в детство!

— Я не был обделен. Отец, 
правда, умер рано, когда мне 
было 12 лет. Но две старшие 
сестры и 80-летняя мама и 
сейчас относятся ко мне как 
к младшенькому в семье.

— Когда вы решили шесть 
лет назад оставить научную 
работу и заняться непосредст
венно музыкальной, почему 
выбрали театр и именно те
атр-студию Олега Табакова!

— Я давно дружил с теат
ром «Современник», с Олегом 
Табаковым. Раньше дистанция 
между нами даже была коро
че, просто «Олег», а теперь 
начальник, Олег Павлович.

Вообще же, независимо ни 
от'чего в моей жизни, насту
пил момент, когда я понял, 
что не могу тянуть две про
фессии. У научного станка 
мою работу сможет выполнить 
другой, у музыкального, как 
мне кажется, нет. Я сделал

выбор, теперь заведую музы
кальной частью в театре под 
руководством Табакова.

А почему вообще театр? На
верное, потому, что природа 
авторской песни во многом 
театральна. Критическая лите
ратура по авторской песне 
почти отсутствует, но я бы 
предпочел, чтобы мою дея
тельность анализировал преж
де всего театральный критик.

— Вы выходите на сцену 
как актер или просто как че
ловек, который поет! Настраи
ваетесь на определенную роль 
или остаетесь собой!

— Настрой, конечно, тре
буется, но не на роль, а на 
отдачу. За полчаса до спек
такля продумываю программу, 
не раньше. Поэтому и называ
ется мое представление «Им
провизации на вечные темы» 
—каждый раз спектакль выгля
дит по-разному, вчерашний 
концерт похож на завтрашний 
лишь процентов на 50. В зал 
я сначала «бросаю» несколь
ко пробных шаров. Если ин
теллектуальный уровень ауди
тории высок, можно рассла
биться, пошутить, исполнить 
что-нибудь из домашнего, «ка
пустного» репертуара. Если 
же чувствую, что люди стре
мятся только поразвлечься, я, 
наоборот, даю что-мибуды 
серьезное, из Шекспира, на
пример.

— На спектаклях не только 
зритель оценивает вас, но и 
вы оцениваете зрителя. Ваше 
мнение о екатеринбургской 
публике.

— Где бы я ни был — в Но
восибирске, Норильске или 
Иерусалиме, я встречаю одну 
и ту же публику. Наш дуэт уже 
много лет работает и создал 
свою аудиторию. А вот в рам
ках гастролей театра Табакова 
публика на моих концертах 
несколько иная, конечно, 
моя, но и — театра Табакова. 
Она более привычна к прави
лам игры в театре. Если она 
чувствует, что вот здесь у те
бя драматическая пауза, ник
то не кашлянет, не захлопает. 
Такая тишина многого стоит.

— Вы стараетесь вовлекать 
слушателей в ваш спектакль. 
Для чего это вам!

— Я всю жизнь любил петь

с кем-то, в небольшой ком
пании. Если в течение вечера 
зал два-три раза подпоет, мне 
о нем уже многое будет из
вестно.

Знаете, бывает жутко обид
но, что иностранцы, хотя не 
понимают нашего языка, вклю
чаются в игру моментально, 
начинают подпевать. Так что 
во время представления я 
даю «уроки свободы» и для 
взрослых. Если хочется че
ловеку подпеть — почему бы 
не сделать этого? Зажатость— 
это ужасно. Помню, как я был 
впервые в Америке. Говорил 
себе: «Расслабься. расслабь
ся» — и только больше ухо
дил в себя. Этому тоже учить
ся нужно.

— Сергей Яковлевич, вы по 
натуре лидер или нет!

— Нет. Глава семьи у нас 
Татьяна, начальником я быть 
не могу. Я очень рад, что в 
моей музыкальной части один 
сотрудник — я сам. Но что 
касается музыки, театра, здесь 
я все могу взять на себя, 
здесь я на своей территории.

— Внутренне вы консерва
тор или быстро перестраивае
тесь! ·

— Я тугодум, не очень бы
страя у меня- реакция. Но 
вообще-то я открыт, система 
гибкая.

— Вы оптимист или песси
мист!

— Оптимист. Как бы плохо 
ни было, думаю: может быть, 
что-нибудь случится — и все 
наладится. И откладываю соб
ственные решительные дейст
вия на самый последний мо
мент.

— Что вы не любите в лю- 
дях!

— Любовь к себе, самоуве
ренность. Если человек всег
да доволен собой, он мне 
страшен, за него мне страшно.

— Значит, вы собой недо
вольны!

— Конечно. Бывает, полу
чаешь удовлетворение от кон
церта, общения, от того, что 
сделал, но творчески я вечно 
собой недоволен. Как автору, 
композитору мне кажется, что 
все лучшее у меня еще впе
реди.

Беседу вела 
Мэрина РОМАНОВА.

ФИНАЛИСТЫ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ

Уважаемые господа!
С 21 по 24 сетттября 1993 г. с 10.00 до 18.00 час. 

в Доме кино
города Екатеринбурга (ул. Луначарского, 137)

ПРОВОДИТСЯ 
ВЫСТАВКА 

ТРИНАДЦАТИ ВЕНГЕРСКИХ ФИРМ. 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ 

И РАЗНООБРАЗНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ:

Ложка дегтя под занавес
П Екатеринбурге заверши

лись гастроли Московского те
атра-студии под руководством 
Олега Табакова. 32 спектакля— 
32 аншлага. Успех. Вполне ожи
даемый. Отчасти из-за того, что 
аппетит нашего зрителя, исто
сковавшегося по столичным те
атрам, разгулялся не на шутку. 
Отчасти из-за того, что «та
бакерка» и в само*« деле кол
лектив серьезный, творческий, 
талантливый. Нс обошла вни
манием работу гостей и екате
ринбургская пресса (только л 
нашей газете это — десятая 
публикация, так или иначе свя
занная с гастролями), поме
щавшая на своих страницах как 
сиюминутные отклики, так и 
серьезный разбор спектаклей.

В рамках гастролей состоя
лись встречи театра с предста
вителями творческой интелли
генции Екатеринбурга, с сек
цией критиков, со студентами 
и преподавателями театрально
го института. Прешел и тради
ционный бесплатный военно
шефский спектакль. Причем 
не дежурный, когда заморен
ный службой солдатик считает 
за благо отоспаться под рокот 
диалогов. Воины-урапьцы с 
большим интересом восприни
мали коллизии пьесы «Билок- 
еи бпюз» о своих сверстни
ках— новобранцах американ

ской армии времен второй ми
ровой.

Как считают в театре, екате
ринбургские гастроли окажут
ся хорошей встряской для кол
лектива, обкатавшего значи
тельную часть своего репер
туара на свежем, причем не
плохо подготовленном зрите
ле, как бы посмотревшего на 
себя в новое, еще не запылив
шееся зеркало, получившего 
мощную энергетическую под
зарядку от переполненного не
равнодушного зала.

Нельзя сбрасывать со счетов 
и другой опыт — из сферы 
экономической: в Екатерин
бурге успешно апробированы 
кое-какие теоретические при
кидки по масти организации са
моокупаемых гастролей (в на
ши дни это вопрос отнюдь нс 
праздный). Например, изряд
ная доля билетов реализова
лась через коммерческие бан
ки по коммерческим ценам— 
до 15 тысяч рублей за штуку, 
что, в принципе, должно об
легчить финансовые пробле
мы для зрителя «обыкновен
ного», с неперсгружснными 
карманами. А те, которые с 
перегруженными, все равно 
при желании на спектакль по
падут, обойдя любую очередь.

Опыт опытом, но в данном 
случае он не был решающим.

сборы шли в Фонд строи
тельства Храма-памятника. А 
финансовое обеспечение га
стролей всецело легло на ши
рокие плечи «Уральской фи
нансово-промышленной ком
пании», за что еще раз низкий 
поклон ее руководителю Ана
толию Павлову. Но...

Без «но» все-таки не обош
лось...

Театр, как известно, начи
нается с вешалки, и даже рань
ше — с билетерши, «божьего 
одуванчика». Это настолько 
органично, что испытываешь 
тошноту, упираясь на дальних 
подступах к «одуванчику» в 
груди дюжих молодцев из 
той же «Финпромко». Пусть 
вежливых, но уместных здесь 
не более, чем вышибалы п 
церкви. Ладно, пусть наряд 
частного «ОМОНа» на финише 
гастролей выставлен из бла
гих побуждений — дабы огра
дить зал от отдельных безби
летников, пытающихся любым 
путем попасть на спектакль 
(да какой настоящий театр 
обходился без некоторого 
числа вконец обезумевших по
клонников!!), но когда с вели
ким трудом за полчаса до 
спектакля удастся выпросить 
у хозяев, «закупивших гастро
ли», приглашение для мэра го
рода, приготовившего для вру

чения коллективу грамоту от 
благодарных екатеринбурж
цев, когда ректор театрального 
института, наделенный таким 
приглашением, вынужден дол
го доказывать молодцеватым 
вахтерам, что он не верблюд, 
когда директор театра не вла
стен провести — нет, не в зал, 
а в свой кабинет! — журнали
ста для заранее назначенной 
беседы, когда вообще пред
ставителям прессы (кстати, не
плохо рекламировавшим бла
готворительную акцию «Фин
промко») с трудом удавалось 
получать контрамарки на ме
ста в ряду этак предпослед
нем...

Что ж, если выбирать меж
ду отсутствием гастролей вооб
ще и гастролями с таким вот 
привкусом, все мы, конечно, 
выберем гастроли. К привку
сам нс привыкать. Стерпим. 
Но почему бы нс помечтать о 
временах, когда этика нашего 
предпринимательства прибли
зится к этике театральной или 
хотя бы купеческой, когда 
феодализм с его крепостными 
театрами и правом первой но
чи сменится чем-нибудь ме
нее унизительным для зрите
лей, для актеров, для самого 
себя!

Юрий ГЛАЗКОВ.

РИНК-БЕНДИ
Восемнадцать команд, раз

битых на три подгруппы, ос
паривали шесть путевок в фи
нальный турнир чемпионата 
России. Финалистами от пер
воуральской подгруппы, как и 
ожидалось, стали армейцы 
Екатеринбурга и местный 
«Уральский трубник». Дело в 
том, что три другие клуба — 
«Агрохим» (Березники). «Ло
комотив» (Оренбург) и «Факел» 
(Богданович) — значительно 
уступали фаворитам в клас
се, а красиотурьииский «Ма
я-к» был представлен юниора
ми. В итоге в двухкруговом 
турнире екатеринбуржцы в пер
воуральцы в матчах с осталь
ными командами потеоялн на 
двоих лишь очко («Трубник» 
сыграл вничью с «Локомоти
вом»), В очных встречах ли
деры оказались примерно ра
вны по силам: в первом круге 
верх взяли хозяева льда — 
8:4, во втором сильнее оказа
лись армейцы — 5 : 0.

Самым метким хоккеистом 
стал екатеринбуржец Л. Ям- 
пов, забивший 26 мячей. Он 
же признан лучшим нападаю
щим, соревнований. Лучшим 
вратарем стал С. Сотин («Ура
льский трубник»), защитником 
— С. Топычканов (СКА). Си
мволическая сборная турнира 
выглядит так- В. Нужный 
(СКА) — С. Топычканов. О. 
Чекубаш («Уральский труб
ник») — Д. Ямцов, Г". Опытов 
(СКА), А. Васильев («Агро
хим»).

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) — «Сокол» (Киев) 2:4 
(23. Копов: 37. Каримов — 
18. Пидгурский; 28. Фалеев; 
34. Тимченко; 54. Литвинен
ко).

Лучшим игроком матча я 
команде гостей был признан 
вратарь А. Вьюхин — этот 
Факт говорит сам за себя. 
Действительно преимущество 
«Автомобилиста» выглядело 
ощутимым па протяжении все
го уиатча, однако хладнокров
ный голкипер гостей (кстати, 
воспитанник екатеринбургского 
хоккея) капитулировал всего 
дважды. В чем-то повинны и 
наши форварды: недурно ком
бинируя в зоне «Сокола», за
вершающий бросок они зача
стую совершали бесхитростно. 
Гости, прибывшие, между про
чим. в Екатеринбург только в 
пять часов утра в день матча, 
на редкость удачно сыграли 
на контратаках.

В составе «Автомобилиста» 
произошли некоторые измене
ния: форму команды впервые 
надели 24-летний форвард Д. 
Сорокин (одни из лучших бо
мбардиров вср.х-нсйвинского 
«Кедра» в прошлом сезоне) и

16-летний Д. Субботин (он иг
рал в одной тройке со своим 
старшим боатом Андреем). 
Вновь выступал в четвертом 
звене С. Чемоданов, знакомый 
нам по предсезонному турниру 
«Каменный цветок».

Результаты остальных игр: 
ИСКА — «Трактор» 1 : 5, 
«Строитель» — «Парлаугава» 
0 : 2, «Химик» — «Салават 
Юлаев» 4 : 3, «Спартак» — 
«. Тада» 0 : 4, «Металлург» 
(Чрп) — «Итнль» 4:2, «Тор
педо» (Яр) — «Кристалл» 
9:3, «Молот» — «Динамо» 
(М) 1:1, «Металлург» (Нк) — 
«Крылья Советов» 3:7.

ФУТБОЛ
Качканарский «Горняк» по

сле поражения на выезде ли
деру шестой зоны второй ли
ги — «Девону» (Октябрьский) 
— 0·. 3 (32. Сафаров; 50- Чи- 
стяг 'в; 77. Сыров) на своем 
пол"· сдержал верх над ново- 
тро.шким «Металлургом», за
нимающим торос место в таб- 

■-’ііШе'розыгрыша — 2:1 (47, 
67, с 11-м. Клешнин-32. Ти
мофеев).

А вот _ вер.хнепышминский 
.4(1011 «Уралэлектромедь», та
кже уступивший в гостях оре
нбургскому «Газовику» — 2:3 
(16. Ковалев; 43. Килин — 
'ѵ' 9®а с '' м· Свпридкин;
90. Кузяев), не сумел реаби
литироваться перед своими бо
лельщиками и проиграл «Ме- 
тизнику» из Магнитогорска — 
I : 2 (64. Исламов — 10. Про
копьев; 67. Черкасов).

Завершились предваритель
ные соревнования чемпионата 
России средн любителей. В ре
шающем матче за вторую пу
тевку в финал кушвинский 
«Горняк» проиграл в Губахе 
местному «Химику» — 0:3. 
Завершив вничью встречу за
ключительного тура с «.Метал
лургом» (Лысьва) — 1:1 (Д. 
Некрасов), «Горняк» занял 
третье место в уральской зо
ве. Каменск-уральский «Труб
ник» финишировал на четвер
том месте, сыграв два послед
них матча вничью: в Кургане 
с «Торпедо» 1:1 (Д' Хру. 
стинокин) и в Тюмени со 
«Строителем» —1:1 (В. Ми- 
шѵтин). И только футболисты 
«Северского трубника» из По
лонского уступили в обеих иг
рах: «Металлургу» — 2:5
(В. Малеев. А. Аіамай) и «Хи
мику» — 2:3 (ІО. Бусаров, 
В. Малеев). В итоге полевча- 
не — на седьмом месте.
Нападающий «Трубника» И. 

Сахаров нс сумел стать еди
ноличным лидером в споре 
голеадоров уральской зоны. 
Его догнал А. Юдин из «Хи
мика». Оба забили по 14 мя
чей.

Алексей КУРОШ 
Сергей ПА ГНУ ЕВ 

Юрий ШУМКОВ.

«MON1MPEX»
консервы и сладости;«FLORIN»

косметические средства, дезинфицирующие товары;«TISZACHEM»
товары, сделанные из искусственных 

материалов, грануляты;«FONIX»
консервы, ткани, белье, ботинки, Туфли;«GOTZ»

игры для детей, одежда;«MASPED RT»
международные транспортные услуги;«FAGUI KFT»

мороженое, сырье для мороженого;«TUNG SPAM»
врачебные технологии, компьютерные технологии:«CANEX»

консервы, сладости;«HUGAROTON»
пластинки, кассеты, CD;«HIDEX»

международный транспорт, генеральная 
торговля ц другие товары.

ПРИГЛАШАЕМ 
представителей коммерческих структур и государственных 
предприятий посетить выставку.

У вас будет возможность обсудить вопросы:
— заключения контрактов;
— бартерных сделок:

— приобрести выставочные экспонаты-

«ОЬЛАСІНДЯ ІАЗЯА -
ІКДПРИНЬѴРГСКІЯ ВЕДОМОСТИ»
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ных строений.
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Приватизирует квартиры, комнаты в г. Екатеринбурге 
в удобные для вас сроки.

Тел.: 51-52-78, 51-32-47.
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Изготовим печати и Штампы 
за 3 часа.

Телефон: (3432) 57-81-82.

МЛ «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»
поможет Вам избавиться от очков. 

Опытные специалисты ждут Вас 
с 1 4.00 до 1 7.00 час, 

(понедельник, среда, пятница); 
с 10.00 до 14.00 (суббота).
НАШ АДРЕО г. Екатеринбург, уг. 
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© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6 ОС «Итоги»
6 45 «Угре»
9 ОП Новости
9.20 «Посмотри, послу
шай...»
9.40 Телесериал «Мелочи 
жизни» 17-я серия. «Беда» 
10 10 «Мы молодые, мы хо
тим жить» (Минск)
10.35 Народные мелодии
10.45 «Тема»
11.30 «Гол»
12.00 Новости
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель». 
«Телемикст»
16.10 «У последней черты 
Гулага»
16.40 «400 герц»
17 20 «Звездный час»
18.00 Новости
18.25 Эстрадный концерт
18.40 «Документы и судь
бы»
18.45 «Гол»
19.20 «Эхо недели»
19.50 «Спортивный уик-знд»
20.10 «Мелочи жизни». 17-я 
серия. «Беда»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости

«Новая студия» 
представляет:

21.25 «Бомонд»
22.05 «Я»
22.10 «Жизнеописание»
22.50 «АТВ-брокер»
22.55 «Здравствуйте!»
23.35 «ТВ-Х» 
0.00 Новости
0 40 I! Российский фести
валь «Гардемарины »стра
ды». Закрытие

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Телевизионная биржа 
труда
8.30 Время деловых людей
9.00 Бизнес в России
9.30 «Музыкальная коллек
ция»
9.55 «Зал ожидания»
10.50 «Звездный дождь»
12.05 Домашний экран. «Го
ри, гори, моя звезда»
13.35 «Крестьянский вопрос»
14.00 Дневной сеанс. «Сказ
ка, рассказанная ночью». 
Худ. фильм
15.15 Премьера многосе
рийного фильма «Испания с 
высоты птичьего полета». 
3-я серия
15.50 «Устами младенца»
16.20 «Там-там новости»
16.35 Мульти-пульти. «Ле
генда о черном волке»
16.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
16.50 Трансросэфир. «Со
твори добро»
17.30 «Соотечественники»
18.00 «Вести»
18.25 Видеопоэзия. Федор 
Тютчев
18.40 «Парламентский час»
19.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Глава 
администрации области ин
формирует...»
20.15 «7-й канал». Новости
20.20 Программа «БАЗАР»
2055 Детектив по поне
дельникам. «Лаки Страйк». 
Худ фильм «Роковая жен
щина» из сериала «Крими
нальные истории»
25.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «До
сье». Криминальные сооб
щения
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урал- 
телебиржа» представляет
22.30 «Момент истины»
23.35 «Спасение-911»
0.20 «Антракт» 
0.35 «ЭКС»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 Екатеринбург. Утрен
ний канал. «.Не сошлись ха
рактерами». Худ, фильм
9.20 «Снился мне сад». Те
лефильм
9.30 С.-Петербург. «.В Муми· 
дол приходит осень» Мульт
фильм
9.45 «История болезни». Ко· 
роткометраяиіый Фильм 
10.25 «Ппет (Елена Камбуро 
ва» ! .
10 .50 * ііо) он··!>п м пб этике
те» Разговор 1 Й. «Честь 
Хмею>

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
11.05 «В компании И. Дмит
риева»
11.55 «Прощание с Петер
бургом». Худ. фильм
13.25 «Наедине с музыкой» 
14.00 «Исторический альма
нах»

.14.45 «Незнакомка». Теле
фил ьм-балет
15.50 «Волшебник Лала».
Для детей
17.00 <Суд идет»
17.30 «Факт»
17.45 «Новые времена»
18.15 «Один за всех». Поет 
Н. Караченцев
18.55 Физика в нашей жиз
ни
19 25 Советы садоводам
19.55 * Большая игра». Док. 
фильм. 3-я серия. «Полночь 
века»
21.00 «Большой фестиваль» 
21-15 «От первого лица». На 
вопросы отвечает предсе
датель городского Совета 
А. Н. Беляев
22.20 «.Факт»
22.40 «Реклама»
22.45 -Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Конверсия: проблемы 
и перспективы»
23.50 «Телемагазин»
23.55 «Ваш стиль»

о ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ*
18.00 «Долина папоротни
ков*. Мультфильм
19.10 «Автостоп». Худ. 
фи л ьм
20.10 <7-й канал». Новости
23.25 Реклама
20.30 «Далекое — близкое» 
По старым адресам
21.00 Программа «АСВ»
21.05 Для девчонок и маль
чишек
21.25 «ITN» - Новости
21.55 «Иаш репортаж»
22.15 «Цепь». Худ. фильм
23.45 «Инфо-тайм»
23.55 Программа Super
Channel
0.15 «MIX*

ВТОРНИК, 21

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.41 «Утро»
9.20 «Домисолька»
9.40 «Ах, принцесса!»
9.50 «Просто Мария»
10.40 «Человек и закон»
11.10 «Новые имена»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Хождение по му
кам». Худ. телефильм. 1-я 
серия. «Сестры»
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель». 
«Деловой вестник» 
15.40 «Конверсия и рынок»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Дело»
16.25 Мультфильм «При
ключения Тедди Ракспина»
16.50 «Телемемуары»
17.10 «Новые имена»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «Стратегия риска»
18.50 Документы и судьбы
19.05 Телесериал «Просто 
Мария»
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Премьера док. 
фильма «Воспоминание о 
прошедшей боли»
21.50 «Песни былого». По
ет И. Кобзон.
22.10 КТВ-1 и канал «Франс 
интернасьональ» представ
ляют ретроспективу филь
мов режиссера Клода Ша
броля. Премьера худ. 
фильма «Чудовищная де
када» (Франция]
0.00 Новости

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг» 
8.25 Телевизионная биржа 
труда
8.30 Время деловых людей
9.00 «Момент истины»
12.00 Домашний экран.
«Трын-трава». Худ. фильм
13.30 «Мульти-пульти. «Пос
ледняя охота»
13.40 «Крестьянский во
прос»
14.00 Док. фильм «Рожде
ство Пресвятой Богороди
цы»
14.35 По страницам «Ве
чернего салона»

16.10 Студия «Рост». Моло
дежный тележурнал «Та
кой возраст»
16.40 «Там-там новости»
16.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.00 «Жизнь без жестоко
сти»
17.40 «Господа-товарищи» 
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Де
путатский канал. Диалог 
ведут депутаты городского 
Совета
18.35 «Есть угол на земле». 
Телефильм
18.45 «Парламентский час»
19.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационно
публицистическая програм
ма
20.10 Реклама
20.15 Канал «М». «Кредо»
20.45 «Отчий край». Теле
фильм
20.55 «Санта-Барбара».
221-я серия
21.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
21.55 «Всем обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22 30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ино
странные инвестиции для 
Уральского региона
22.45 На Втором междуна
родном фестивале ис
кусств имени А. Д. Саха
рова. Передача из Нижне
го Новгорода
23.45 «Спортивная кару
сель»

О ТВ «ПЕТЕРБУРГ*
7.55 Екатеринбург. Утрен
ний канал.· .Золотая минат. 
1-я серия. Худ. фильм 
9 00 <7-й канал». Новости 
9.15 <Разбойники и музы
кант». Мультфильм
9.30 С.-Петербург. <Факт> 
Р.45 «Все дело в шляпе», 
«Воробушек». Мультики
10.10 «Один за всех». Поет 
Н. Караченцев
10.50 «Поговорим об этике
те». Разговор 2-й. «Дуэль» 
11.05 «Инспектор без ору
жия». Худ. фильм
12.20 Концерт № 27 для
Фортепиано и оркестра 
В.-А. Моцарта
12.50 «Из компетентных ис
точников»
13.20 «Сочинское дело». Те
лефильм
13.40 < Встреча с Аллой Пу
гачевой»
14.25 «Сказочное путешест
вие Бильбо Беггинса Хобби
та». Телеспектакль
15.30 «Чеховы». Док. фильм
15.50 «Диалоги со сценой». 
Муз. телефильм
16.55 «Конверсия: пробле
мы и перспективы»
17.30 <Факт»
17.40 «Где ты. Багира?» Худ. 
телефильм для детей
18.55 А. С. Пушкин. «Ма-
ленькие трагедии»
19.25 Советы садоводам
19.55 «Абово — это нза- 
чит от яйца». Мультик из 
серии «КОАПП»
20.05 Путешествие по Вос
току (I
'20.20 Ретро-ТВ. «Золотой 
век» ансамбля «Дружба»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Импровизация». Из 
цикла «Корни и крона»
21.35 «Реформа и власть»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Ля Сет»: Пикассо. 
«Распятие». Док. фильмы 
23.35 «600 секунд»
23.50 «Телемагазин»
23.55 «Ваш стиль»
• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 Мультфильм
18.15 «Перегон по пересе
ченной местности». Худ. 
фильм
19.45 «7-й канал». Инфор
мационно - публицйстиче- 
скал программа
20.10 Реклама
20.15 К 400-летию жанра 
оперы «Я — Лючано Пава, 
ротти» І.я передача
21.00 Программа <АСВ»
21.05 Для девчонок и маль
чишек
21.25 Уроки немецкого «зы
ка
21.55 «Наш репортаж»
22.10 «Инфо-тайм»
22.15 «Яркие огни большого 
города». Худ. фильм
23.45 «Инфо-тайм»
23.50 Программа «Авангард» 
0.15 «М1Х»

СРЕДА, 22

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.00 Новости 
6.35 Утренняя гимнастика

6.45 «Утром
9.00 Новости
9.20 «Про Веру и Анфи

су». Мультфильмы. 1—3-я 
серии

9.50 Телесериал «Просто 
Мария»
10.40 «Торговый мост»
11.10 «440 герц»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Хождение по мукам». 
2-я серия. «Выбор»
15.00 Новости.
15.25 «Предприниматель». 
«Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 Мультфильм «При
ключения Тедди Ракспина»
16.40 «Музограф»
17.00 «Моя новая мама»
17.20 «Клуб 700»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 В эфире межгосудар
ственная телерадиокомпа
ния «Мир». «Здравствуйте, 
это я!»
18.50 «Документы и судь
бы»
18.55 Телесериал «Просто 
Мария»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 К 70-летию «Мос
фильма». Худ. фильм, 
«Судьба человека»
23.10 «Музыка в эфире». 
Часть 1-я
0.00 Новости

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Телевизионная биржа 
труда
8.30 Время деловых людей
9.00 «Бесшумные лидеры»
9.25 Христианская програм
ма
9.55 «Параллели»
10.10 «Зов Бодолея». «Ара
бески»
10.40 «Ретро-шлягер»
11.10 Премьера док. филь
ма «Опыты» (записки про
винциала)
11.30 «Балет, балет...» На 
конкурсе молодых танцов
щиков в Стокгольме
12.30 Домашний »кран. 
«Санта-Барбара». 221-я се
рия.
13.20 «Дело мастера боит
ся»
13.35 «Крестьянский во
прос»
14.00 Киноповести. «В нача
ле славных дел». Худ. 
фильм. 2-я серия
15.05 «Бизнес: новые име
на»
15.20 Мульти-пульти. «Де
вочка со спичками», «Ми
крофон»
15.50 Студия «Рост». «Музы
кальный класс»
16.20 «Там-там новости»
16.35 Театральный разъ
езд. «Гастроли, гастроли»
17.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.15 Канал «М». «Окаян
ные дни»
17.35 Трансросэфир. «Даль
ний Восток»
18.00 «Вести»
18.25 «Обратный адрес»
18 55 «Парламентский час»
19.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.00 Реклама
20.23 «Ь-клуб»
20.50 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 222-я се
рия
21.40 Премьера видеоклипа 
«Леди Гамильтон».
21.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
21-55 «Всем обо всем»
22.00 Канал ТВ России. 
«Вести»
22.20 «Звезды говорят*
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. К 
400-летию жанра оперы 
«Я—Лючано Паваротти». 
Передача 2-я
23 10 «60 минут». Програм
ма Си-би-эс и Российского 
ТВ
23.55 «Роковая инвариант
ность, или ’1 Счастливчик 
Пьецух»
0.40 «Экзотика»

• ТВ ..ПЕТЕРБУРГ»
7.55 Екатеринбург. Утрен
ний канал. «Золотая мина». 
2-я серия
9.00 «7-й канал»
9.30 С.-Петербург. «Факт»
9.45 «День загадок». Мульт
фильм
9.55 «Импровизация». Из 
цикла «Корни и крона»
10.15 «Прогулка в ритмах 
степа». Муз. телефильм
11.10 «Красотки». Худ.
фильм
12.40 «Реформа и власть»
13.20 «Ретро-ТВ». -Золотой 
век» ансамбля «Дружба» 
14.00 Концерт по заявкам 
14.30 Программа для пенси
онеров
15.00 «Светит, да не греет». 
Худ. фильм. 1 — 2-я серии 
17.30 «Факт»
17.40 «Бросайка». Телеигра 
18.20 «В старом сундуке». 
«Давай меняться». Муль
тик
18.40 «Друкарь Иван Моск- 
витин». Научно-популяр
ный фильм
18.55 «Домашний урон». Не
обычные истории обычных 
вещей
19.20 Памяти мастера. «По
стижение Рудермана»
20.15 «Барометр»
20.30 «Человек на земле»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Новгородские звоны»
21.45 «Впервые в С.-Петер
бурге». «Руджер о Раймон
ди-
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Европейский калей
доскоп»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Телемагазин»
23.55 «Ваш стиль»
1.45 «Факт»
2.00 «Прекрасная Елена». 
Муз. телефильм
3.25 «Радостная душа». 
Фильм-концерт

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильм
18.10 «Поджигатели». Худ. 
фильм
19 55 «7-й канал». Информа
ционно - публицистическая 
программа
20.20 Реклама
20.25 «ГАИ-ннформ». Пере
дача для водителей
20.40 Концерт

ЧЕТВЕРГ, 23

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.50 Телесериал «Просто 
Мария»
10.40 «Стороны света»
11.05 «До 16-ти и старше»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Хождение по му
кам». Худ. фильм. 3-я се
рия. «Война»
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 Телесериал «Приклю
чения Тедди Раскпина»
16.40 «На струнах осени». 
Док. фильм
16.50 «Джем»
17.20 «Как добиться успе
ха»
17.40 «До 16-ти и старше»
18.50 Музыкальная мозаика
19.05 Телесериал «Просто 
Мария»
19.55 «Общественное мне
ние»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Общественное мне
ние» (продолжение)
21.40 Миниатюра
21.55 «Кинопанорама»
22.50 «Пресс-экспресс»
23.00 «Бенефис пародиста», 
М. Грушевский
0.00 Новости
0.40 «Остров». Музыка

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Телебиржа труда
8.30 Время деловых лю
дей
9.00 Утренний концерт
9.15 «Сотвори добро»
10.00 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
10.45 «В мире животных»
11.45 «Санта-Барбара». 212-я 
серия

12.35 «Белой акации Рус
ский романс
13.15 «Непознанная Вс-лен- 
ная»
13.45 «Крестьянский в:.'л.,..·■'
14.10 «Аниматска»
15.00 Студия «Сатирш 
«Лицедеи»
16.10 «Там-там новости»
16.25 «Виртуозы Москеь И 
Хихоне
17.10 ЕКАТЕРИНБУРГ.
канал». Хроника
17.15 «Алгоритмы»
17.40 «М-трест»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Парал
лели. «Городок на фоне 
космоса»
18.55 «Парламентский час»
19.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационно- 
публицистическая програм
ма
20.20 Реклама
20.25 Актуальное интервью. 
Уральская республика: «за» 
и «против»
21.00 Домашний »кран. 
«Санта-Барбара». 223-я се
рия 

21.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Беем 
обо всем»
22.35 Екатеринбургские 
встречи. «Евгений Миронов 
из табаковского театра, или 
Неизвестная звезда...»
23.30 «Хроно»
0.00 «Музыкальный экзамен»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 Екатеринбург. «7-й ка
нал» . Пнформационно-пуб. 
липнет, программа
9.30 С.-Петербург. «Факт»
9.4а «Черный аист». Муль
тик
9 55 «Европейский калейдо
скоп *
10.25 «Человек па земле,
10.55 «Радостная душа» 
Фильм-концерт
14.00 «Прекрасная Елена». 
Муз. фильм
15.25 «Новгородские звоны»
15.55-«Ура. Комедия!» «Фон
тан». Худ, фильм
17'.30 «Факт»
■17.40 «Мои современники». 
Телефильм
18 40 «Перевал»
19.10 «Загадки астрономии». 
1-я передача
19.30 «Мелодии любви». По
ет К. Плужников
19.50 Фильмы Л, Гудермана. 
«Дорогая Галуша»
21.00 «Большой фестиваль»
21 15 «Альтернатива»
22.20 «Файт»
22.45 «Спорте спорт, спорт»
23.00 «Праздник. который 
всегда с тобой»
23 35 «600 секунд»
23 50 «Телемагазин,
23.55 «Ваш стиль»

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильм
18.25 «Ночь акул». Худ. 
Фильм
19.55 <7-й канал». Информа
ционно - публицистическая 
программа
20 20- Реклама 
20.25 Концерт
21.00 Программа «АСВ»
21.05 Для девчонок и маль- 
чишек
21.25 <ITN» - Новости
21.55 Haul репортаж
22.10 «Инфо-тайм»
22.15 «Замороженный». Худ. 
фильм
23.45 «Инфо-тайм»
23.50 Программа «Инсайд.
Взгляд изнутри»
0.15 Музыкальная прогрвм. 
ма «Золотой век рок-н-рол
ла»

ПЯТНИЦА, 24

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастик«
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «В - гостях у сказки». 
Худ. фильм «Три толстяка» 
11.00 Клуб путешественни
ков
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости

, .12.20 М.. Горький. .«Меща
не». фильмтспектакпь Ле-

, нинградского Академичес«

кою бэпы.юго театра им.
М Горького
15 СО повести
15.20 «Бридж»
і5.4$ «Бизнес-класс»
6 ЙО «Е гостях у сказки», 
уд фельм «Три толстяка»

■17.40 Дневник 7-го между
народного конкурса артис
тов балета
18 00 Новости
18.20 «Свет и тени свобод
ней ·. орг<■■:-. ІИ»
18.4/ «Человек и закон»
19.15 «Вагон 03»
19.45 «Пол;: чудес»
70.45 «С. скойной ночи, ма
лыши!» 
21.00 Новости
71 .25 «Человек недели»
21.40 В клубе детективов. 
«Суини». 12-я серия
22.40 На первенстве мира 
по шахматам

«БиД» представляет:
22.55 «Политбюро»
23.30 «Музобоз»
0 50 «Авто-шоу»

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Вести»
8 20 «Автомиг»
8.25 Телебиржа труда
8.30 Время деловых лю
дей
9.00 «Минарет». Для му
сульман
9.30 «Параллели»
945 Телемарафон «Шаги 
победы». Смоленск
11.45 «Гжель»
12.05 «Джентльмен-шоу»
12.35 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 222-я се
рия
13.30 «Крестьянский вопрос»
13.50 «Русская виза»
14.20 Трансросэфир. «Окно»
14.55 «Видеопоэзия». Фе
дор Тютчев
15 10 «Антракт». Поет А. 
Малинин
15.25 Студия «Рост». «Чья 
сторона!»
15 55 «Там-там новости»
16 10 Дисней по пятницам. 
«Остатки». Худ. фильм. 2-я 
серия
17.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.05 Канал «М». «Семь 
пятниц. Ваш паблисити»
17.45 «Кто расскажет небы
лицу?» Мультфильм
18 00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационно
публицистическая програм
ма
18 40 «Парламентский час»
19.40 «Праздник каждый 
день»
19 50 «Осенний марафон». 
Худ. фильм
21.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ради 
нескольких строчек в га
зете»
21.50 «7-й канал». Новости
22 00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 СЕНТЯБРЯ

7.00 «Всем привет!» '
7.30 «Время местное» *
7.50 Новости бизнеса
8.00 «Всем привет!»
8.45 Мультфильмы

"9.20 Х'ф «Гардемарины, 
вперед!» (1-я и 2-я сер.) 
19.00 НЛО
19.10 «Проповедь на осно
вании науки»: «Самые вол
нующие переживания»
19.35 Хф «Почти» [мело
драма)
20.55 НЛО
21.05 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
21.45 ХИТ-ХАОС
22:10 НЛО
22.15 Х’ф «Убийство по- 
родственному» [драм, трип
пер)
22.50 ТИК ТАК

ВТОРНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
7.00 «Всем привет!» *
7.40 ТИК-ТАК *
<00 «Всем привет!»
8.45 · Мультфильмы
9.25 Х/ф «Последний зов 
любви» [1-я с.» Индия]
19.00 НЛО
49Л0 Екатеринбургский клуб 
неигрового кино на «4-м 
канале»: кинофестиваль
«Урал атомный».'Д/ф «Не-'

22.25 «Всем обо всем»
22 30 «Спортивная кару
сель»
22 40 Центр Стаса Намина 
(Эс-эн-си) представляет 
клуб «Желтая подводная 
лодка»
23.10 «К-2» представляет
0 10 Музыкальная коллек
ция
С 35 Ночной сеанс. «Таис». 
Худ. фильм
По окончании — ЕКАТЕ
РИНБУРГ. Программа «АСВ» 
Праздничный выпуск (по
втор от 5.09)

6 ТВ -ПЕТЕРБУРГ»
9 00 Екатеринбург. «7-й ка
нал»
9 30 С-Петербург. -Факт» 
9-10 -Веселый обманщик». 
Мультфильм
10.15 «Антреприза». М. Ко
заков
11.05 «Прекрасная Елена». 
Муз. фильм
12.30 «Альтернатива»

.13.30 «Отчий дом». Теле
фильм
14.50 «Мой оркестр». Теле
фильм
15.15 «Ленфильмиада». «Вто
рая попытка Виктора Кро
хина». Худ. фильм
17.00 Теннис. «Кубок Дэви
са». В перерыве — 17.30 — 
«Фак-т-
18.55 Мультфильмы из се
рии «КОАПП»
19.35 «Испанский час». Ко
мическая опера М. Равеля 
20 20 «Крестики-нолики». Те
леигра
20.55 ГАП — детям
21.00 -Большой фестиваль»
21.15 Открываю для себя 
Россию. «Золотого Кольца 
столица »
22.00 «Романтические ми
ниатюры». Фильм-балет
22.20 · Факт»
22.45 Теннис. «Кубок Дэви
са»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Телемагазин»
23.55 «Ваш стиль»
• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 Экран—детям. Мульт
фильм
18 20 «7-й канал». Информа
ционно - публицистическая 
программа
18.45 «Никто не идеален». 
Худ. фильм
20.15 К 400 лстию жанра 
оперы. «Я — Лючано Пава
ротти». 2 я передача
2І.0:і Программа «АСВ»
21.05 Для девчонок и маль
чишек
21.25 Уроки немецкого язы
ка
21.55 «Наш репортаж»
22.10 «Инфо-тайм»
22.15 Диалог в ночи по те
лефону 22 04 93
23.15 «Журнал мод»
23.40 «М1Х»

СУББОТА, 25

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.50 Утренняя гимнастика
7.00 «Пресс-экспресс»
7.10 Субботнее утро дело
вого человека 

изданный альбом» 
19.40 Хф «Гардемарины, 
вперед» |3-я с.)
20.50 НЛО
21.00 Мультфильмы
21 30 ТИК-ТАК 
22.00 Новости бизнеса
22.10 НЛО
22.20 «Французский кино
зал»: х/ф «Невезучие»
23.50 Новости бизнеса 
0 00 ТИК-ТАК

СРЕДА, 22 СЕНТЯБРЯ
7.00 «Всем привет!» ’
7.30 ТИК-ТАК*
7.50 Новости бизнеса
8.00 «Всем привет!»
8.45 Мультфильмы
9.20 Х/ф «Последний зов 
любви» (2-я с., Индия]
19.00 НЛО
19.10 Сериал «Эрмитаж»
19.40 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (4-я с.)
20.55 НЛО
21.05 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
21.50 Астролог, прогноз
22.10 НЛО
22.20 «Звезды Голливуда». 
Цикл 10: Брюс Виллис. Х/ф 

«Умри тяжело, но достойно» 
(боевик]
0.25 ТИК-ТАК

ЧЕТВЕРГ, 23 СЕНТЯБРЯ
7.00 «Всем привет!» *
7.40 ТИК-ТАК*
8.00 «Всем привет!»
8.45 Мультфильмы
9.35 'Советская ' комедия: 
х/ф «Мкминб»
И;05 Астролог, прогноз

7 55 Новости
8 30 «В мире моторов»
9 СО «Мг,:афон-15» — ма
лышам
9 30 В эфире межгосудар
ственная телерадиокомпа
ния «Мир»
10 55 «Поэтический альбом»
11.15 «Азбука собственни
ка»
11.25 «Русское оружие»
12.20 Поет Л. Трухина
12.50 «Лица власти»
12 55 Фильмы режиссеров 
В. Краснопольского и В. 
Ускова. «Ночные забавы».
1-я и 2-я серии
15.00 Новости
15.25 Худ. телефильм «Пеп
пи Длинный чулок». 2-я се
рия. «Пеппи отправляется 
за покупками»
15.55 «Медицина для тебя»
16.25 «Деньги и политика». 
Международные отношения 
в зеркале экономики
16.55 Спортивная програм
ма «Ультра-си». Междуна
родный мотокросс
17.35 Док. фильм «Шоста
кович смеется»
17.55 «Красный квадрат»
18.35 «Навеселе»
18.55 «Великолепная семер
ка»
19.50 «Коламбия Пинчере» 
представляет худ. фильм 
«Ти Джей Хукер». Фильм 
6-й
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Коламбия Пикчерс» 
представляет худ. теле
фильм «Отныне и во веки 
веков». Фильм 3-й, часть 1-я
22.25 Студия «Резонанс» 
представляет
22.45 «Пресс-экспресс»
23.00 «Под знаком зодиа
ка». В перерыве — 0.00 — 
Новости
«Сно-видение». Ночной ка
нал

• КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Свой взгляд на мир»
8.55 «Формула-730»
9.25 «Непознанная Вселен
ная»
9.55 Студия «Рост». «Красны 
девицы». «Наш «Ералаш»
10.25 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
11.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Боль
шие маневры «Форманты» 
(Качканарский радиозавод)
12.45 Памяти Дмитрия Шо
стаковича. Концерт
13.15 «Как жить будем!»
14.00 «Футбол без границ»
14.55 Музей кино. «Сквер
ный анекдот». Худ. фильм 
16.50 «Сигнальный экземп
ляр»
17.00 «Золотая шпора»
17.30 «Устами младенца»
18.00 «Вести»
18.20 «Политическая кухня» 

19.00 НЛО
19.10 Х/ф «Южане» [коме
дия)
20.30 НЛО
20.40 Мультфильмы
2130 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
21.55 Муз. программа «Дю- 
ран-дюран»
22.25 НЛО
22.35 «Пирамида»: х/ф 
«Монти Питон: житие Брайа
на». Вст. слово В. Малыше
ва. По оконч. —- ТИК-ТАК 
ХИТ-ХАОС-НЬЮЗ

ПЯТНИЦА, 24 СЕНТЯБРЯ
7.00 «Всем привет!» *
7.35 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ *
8.00 «Всем привет!»
8.45 Мультфильмы
9.35 Х/ф «Невезучие»
19.00 НЛО
19.10 Х'ф «Мегавйлль» 
[фант.)
20.40 НЛО
20.50 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
22.00 Новости бизнеса
22.20 Х/ф «После полуночи» 
[триллер]
0.00 ТИК-ТАК
0.20 Новости бизнеса
0.30 Эрот. м/ф «Чужой
странник» (Япония 3 и.) 

СУББОТА, 25 СЕНТЯБРЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.25 Мультфильмы
10.05 Х/ф «Почти» [мело
драма]
<1.25 Муз. программа «Дю- 
ран-дюран»

18 50 «Праздник каждый 
день»
19.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационно
публицистическая програм
ма
19.30 «Будьте здоровы»
19 45 «Фильм-премьер»
20.00 «К-2» представляет: 
«Звезды Америки»
20.30 Студия «Сатирикон». 
«Театр звезд»
22 00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 «Спортивная кару
сель»
22 40 «Экспоцентр пред
ставляет»
22.45 «Совершенно секрет
но»
23.45 «Городок». Развлека
тельная программа
0 10 «Каунтдаун». Популяр
ная музыка
1.10 Премьера. «Захочу — 
полюблю». Худ. фильм

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Факт»
10.15 «День рождения».
Мульфильм
1030 «Вуокса». Док. фильм
10.40 «Камертон»
11.40 Антология зарубежного 
кино. «Город Садепли» Худ. 
фильм с участием Ф. Си
натры
13.05 «Парад парадов»
13.40 Киноканал «Осень». 
«Дядя Ваня». Худ. фильм 
1-я и 2-я серии
16.30 «Теледоктор»
17.00 Теннис. «Кубок Дэви
са »
18.30 «Там, где живет Пау- 
тиныч»
18.45 «Все дело в шляпе». 
Мультик
19.00 «Семь слонов»
19.30 Дом кино. «Русские в 
Европе»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Гражданин и закон»
21.40 Концерт по заявкам
22.00 «Факт»
22.40 «Экспресс-кино»
23.00 Дм. Шостаковичу по
свящается
23.30 «Ваш стиль»
23.35 Теннис. «Кубок Дэви
са»

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
16.00 Программа «АСВ»
16.05 Дневной сеанс. «Терри
тория». Худ. фильм
17.35 «Журнал мод»
18.00 Екатеринбургские 
встречи. Евгений Миронов
19.00 «7-й канал». Информа
ционно - публицистическая 
программа
19.30 К 50-летию выхода на 
экран. «Два бойца». Худ. 
фильм.
20.50 «Водопады памяти». 
Телефильм
21.00 Программа «АСВ»;
21.05 Для мальчишек и дев
чонок
21.30 «Паш репортаж»
21.55 «Инфо-тайм»
22.00 «Ход конем». Худ. 
фильм
23.30 «Инфо-тайм»
23.35 Программа «Super 
Channel» , 
0.00 «MIX»

19.00 НЛО
19.10 Х ф «Мимино»
20.40 Мультфильмы
21.10 НЛО
21.20 Рок-блок
21.50 Х'ф «Изобилие» [ме
лодрама)
0.00 Х/ф «Так поступают 
все женщины»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 СЕНТЯБРЯ

9.00 Мультфильмы
9.40 Х/ф «Южане» [комедия) 
11.05 «Эрмитаж» [от 22.09) 
19.00 НЛО
19.05 «Телеканал «2x2» на 
Волге». [В выпуске: 19.05— 
док. сериал «Войска особо
го назначения» (Австралия), 
19.40— телесериал «Дежур
ная аптека». 20.10 — «Пос
ле 2009 года» [Австралия] 
20.05 НЛО
21.05 Мультфильмы
21.30 «Время местное»
21.55 НЛО
22.05 Видеосериал «Если 
наступит завтра» (детектив, 
ч. 2)
0.50 Время местное
• Утренняя информационно- 
развлекательная п ро г р а м м а 
«Всем привет!* транслиру
ете^ в 13 городах области; 
Алапаевске, Артемовском. 
Байкалово, Богдановиче
В-.Пыіпме. Ирбите, Камыш
лове. Красноуфимске. Н-Сер- 
гфх, .Резке, Сухом Логу. Тав- 
Де. Талице по/ каналу Рос
сийского ТВ. Телефоны теле- 
комп.а^цщ «Четвертый ка
нал«: .слузкба рекламы — 
55-0’6 33. - 55-00 77: служба 
информации — 55 05-46.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.45 Утренняя гимнастика
6 55 «Час силы духа»
7.55 Новости
8 30 «Авто-шоу»
8.45 «Технодром»
900 «Центр»
9.30 «С утра пораньше»
10 00 «Пока все дема»
10.30 «Спортлото»
10.45 «Полигон»
11 15 «Марафсн-15»
11.55 «Непутевые заметки, 
или Смерть в Венеции»

КТВ-1 и канал 
«Франс-Интернасьональ» 

представляют:
12.20 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Док. се
риал
13.20 Памяти П. И. Чайков
ского. Концерт националь
ного симфонического ор
кестра США под управле
нием М. Ростроповича
14.40 Гребной марафон в 
Крылатском
15.00 Новости
15.20 Телекомпания «Мир» 
16.00 Клуб путешественни
ков
16.50 «Живое дерево реме
сел»
16.55 «Каспер и его друзья», 
«Настоящие охотники за 
привидениями». Мультсе
риалы
17.45 «Панорама». Ежене
дельная международная 
программа
18.25 «Дверь в стене». 
Мультфильм
18.45 Новости
19.00 Полчаса с В. Меле
жиком
19.40 Худ. фильм «Выбор 
оружия». 1-я и 2-я серии 
22.00 Новости
22.40 «Ныне». Религиозная 
программа
23 40 На первенстве мира 
по шахматам
0.00 Новости
0.20 «Шоу-лотерея»
0.50 «Сканеры-2». Худ.
фильм {США)

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Док. фильм «Полуост
ров сокровищ». 2-я серия 
8.55 «Доброе утро». «Завт
рак для чемпионов»
9.25 «Наш сад»
9.55 Студия «Рост». «Уроки 
космоса», «Продленка»
10.25 «Здоровье»
10.55 Фольклор. «Во Фран
цию с любовью»
11.25 «Аты-баты»
11.55 Дневной сеанс. «Пло
хой хороший человек». Худ. 
фильм

МЕНЯЮ двухкомнатную квартиру. 28 нв. м. изолиро
ванную, с телефоном, 3-й этаж в МЖК «Комсомольский», 
автомобиль «ВАЗ-21063» (І989 г., в отличном состоя
нии) и напитальный охраняемый гараж рядом с домом 
на 3 — 4-номнатную полнометражную квартиру в центре 
с телефоном. Звонить по телефону 47-19 72 в любое вре
мя.

НА КАНАЛЕ 
«РОССИЯ»

ВЕЩАТЕЛЬНАЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ

КОМПАНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК. 20 сентября
6.00. «Сегодня» 6.05. Музы
кальная программа 6.20. 
«CHN» — дайджест 6.35. 
Мультфильм 6.45. «Деловые 
новости» 6.50. «Кофе с ли
моном» 7.00. «Сегодня» 7.10. 
Мультфильм 7.20. «Телеру
летка» (повтор от 16 сен
тября) 7.25. «Оптовый мага
зин» 7.35. Мультфильм 
7.45. «Деловые новости» 7.50 
«Кофе с лимоном»

ВТОРНИК, 21 сентября
6.00. «Сегодня» 6.05.· Музы
кальная программа 6.20 
«CNN» — дайджест 6.30. Об
зор «Областной газеты» 
6.35. Мультфильм 6.45 «Де
ловые новости» 6.5.5. «Опто, 
вый магазин» 7.00. «Сегод
ня» 7.10. Мультфильм 7.25. 
«Оптовый магазин» 7.30. Об
зор «Областной газеты» 
7.35. Мультфильм 7.45. . «Де
ловые новости»,

С(?ЕДА, 2? .сентября .
-6,00. ■-Сегодня» 6.05. М-узы-' 
кальная программа 6.20

12.35 «Шесть соток»
13.55 «Не вырубить»
14.10 К. / ошейка. Репор· 
тажи из Южней Африки к
14.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Валентина»
15.30 Чемпионат России ПО 
бальным танцам. Латино
американская программ^ 
16.05 Волшебный мир Дис
нея. «Новые приключения 

Винни Пуха», «Черный 
плащ»
16.55 «Арт-обстрел». Памя
ти В. Чистякова. Концерт 
по заявкам
18.00 «Вести»
18.20 «Праздник каждый 
день»
13.30 «Тайпа черных дроз
дов». Худ. фильм
20.05 В. Артемов. «Денни
ца воссияет». Исполняет 
Лондонский симфонический 
оркестр под управлением 
М. Ростроповича
20.55 Америка Владимира 
Познера
21.10 Видеоклип «Леди Га
мильтон»
21.15 Центр Стаса Намина 
(Эс-эн-си) представляет 
клуб «Желтая подводная 
лодка»
21.45 «Спортивная кару
сель»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 Кинотеатр «Си-би-эс». 
«Манго возвращается в го
род». Худ. фильм
23.55 Программа «А»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «в старом сундуке»', 
«Перевал». Мультфильмы -
10.40 «Две дуэли». Худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии
12.45 Концерт по заявкам
13,15 «Экспресс.кино»
13.30 «Новые времена»
14.00 «Воскресный лаби
ринт»
16.05 «Телекурьер»
16.30 «Растения н люди», 
Док. фильм. 5-я серия
17.00 Теннис. «Кубок Дэвиса»
18.20 «Сказка за сказкой»
19.10 «Ленфильмиада». «Дру· 
зья и годы». Худ. фильм. 
1-я и 2 я серии s
21.30 «Исторический альма
нах»
22.30 «Факт»
22.40 «Криминальное досье»
23.00 «Зебра»

О ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Программа «АСВ»
18.05 «Впереди одни непри· 
ятпости». Худ. фильм
18.35 «Дикая природа Аме
рики». Док. сериал
20.00 Для девчонок и маль
чишек
20.40 Спортивная программа 
«ГОУ»
21.30 «Наш репортаж»
21.55 «Инфо-тайм»
22.00 «Дерево Джошуа». 
Худ. фильм
23.30 «МІХ»

«CNN» —дайджест 6.25. «Пра
вославие» 6.30. Обзор «Обла
стной газеты» 6.35. Мульт
фильм 6.45. «Деловые но
вости» 6 55. «Оптовый мага, 
зин» 7.00. «Сегодня» 7.10. 
«Капля» 7.25. «Оптовый ма
газин» 7.30. Обзор «Област
ной газеты» 7.35. Мульт
фильм 7.45. «Деловые но
вости»

ЧЕТВЕРГ, 23 сентября
6.00. «Сегодня» 6.05. Музы
кальная программа 6.20. 
«CNN» — дайджест 6.30. Об
зор «Областной ' газеты» 
6.35. Мультфильм 6.45. «Де
ловые новости» ,6.55. «Опто
вый магазин» 7.00. «Сегод
ня» 7.10. Мультфильм 7.20 
«Телерулетка» 7.25. «Опто
вый магазин» 7.30. Обзор 
«Областной газеты» 7.35; 
Мультфильм 7.45. «Деловые 
новости»

ПЯТНИЦА, 25 сентября

6.00. «Сегодня» 6.05. Музы
кальная программа 6.20. 
«CNN» — дайджест 6.25. «Пра
вославие» 6.30. Обзор «Обла
стной газеты» 6.35. Мульт
фильм 6.45. «Деловые . но
вости» 6,55. «Оптовый мага;, 
зин'р 7.00 «СегрднЯ»’ ,7:10., 

: «КаплйѴ ' 7.25. «Оптовый Ма
газин» '■ 7.30. - Обзор «^бласт
ной- газеты» .7.35. Мульт
фильм 7.45. «Деловые но
вости»


