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Екате-Екатеринбургу — Свердловску — 
ринбургу нынче 270.

К нынешнему дню рождения мэрия 
готовиться несколько месяцев назад, 
постановление главы администрации

начала
Первое 

было
подписано в апреле, и с тех пор работает груп
па в несколько десятков человек. На пресс- 
конференции, посвященной предстоящему со
бытию, заместитель главы администрации М. 
Матвеев, руководители управления культуры, 
спорткомитета, авторы сценария рассказали о 
том, что предполагается провести в течение 
трех дней — с 19 по. 21 августа. 19 августа в 
ТЮЗе пройдет праздник для детей-сирот и 
детдомовцев, 20 августа днем — прием в 
мэрии почетных граждан города, после него— 
торжественный вечер во Дворце молодежи. 
Основная культурная, спортивная и развлека
тельная программы — 21-го.

Историю, тем более такую славную, как у 
нас, делают люди, и потому главная цель, ко
торую ставят перед собой организаторы, — 
дать горожанам побольше внимания, тепла.
отметить тех, кому Екатеринбург обязан своим

верн ласилп 
региона, 

и районов 
же. всех.

ие в 
кстати

Люди 
юлнчес затрачі

уже предложили

.'•■авное велъ 
средств (их, 

>ин 14 банков.
фирм и страховых компаний), а в том, чтобы
дать каждому гостю и участнику
душе. Разнообразие п; 
горожанам предлагает 
телями — хорошо бы
из бабушкиных сунд 
мим и присоединить 
«екатеринбургского < 
рода. В компании с

ограмм
■я, быть 
юстать 
іЗ, что-·

что-то по
Причем 

только зри- 
іые наряды 
рудить са- 
напрпмер, 

центру го-
Петром I ' .жнішым, Та

Второй год длится миссия 
.Международного валютного 
фонда при Центральном банке 
Российской Федерации. Специа
листы банковского дела из раз
ных стран изучают проблемы, 
которые стоят перся. Банком 
России, банковской системой 
страны в целом, вырабатывают 
рекомендации по ее усовершен
ствованию.

Специалисты МВФ активно 
сотрудничают с аппаратом Це
нтрального банка, работали в 
Санкт-Петербурге, но в более 
отдаленных районах страны им 
бывать не приходилось.

И вот на прошлой неделе 
представители МВФ господа 
Жан Анри ЛАейер и Жозе Туя 
побывали с рабочим визитом в

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

НЕПОСЛУШАНИЯ
ДО ФЕЙЕРВЕРКА

тншевы.м и другими известными людьми. Бу
дут вахт-парад (об этом мы чуть позже рас
скажем отдельно), свадебный поезд для трид
цати пар молодоженов, парад старых и само
дельных автомобилей, массовые показатель
ные выступления лучших спортсменов Екате
ринбурга на городском пруду. Будут конники, 
гимнастки, воднолыжники, акробаты. А утром, 
когда большинство только собирается на празд
ник, женщины-бегуньи отправятся в путь дли
ной в полмарафона. На финише же побелите- 
льнииу по традиции ждет приз—автомобиль 
«Таврия». Не забыты и тс. о ком часто забы
вают: п Литературном квартале состоится бла
готворительный шахматный турнир для инва
лидов.

В одном только Историческом сквере одно
временно нечто увлекательное будет происхо
дить сразу на четырнадцати площадках! Де-
тям праздник непослушания, взрослым
потешные игры эпохи Петра I под руководст
вом его личного шута...

Совершенно новое — фольклорные «Ураль
ские подворья», где нас познакомят с бытом, 
искусством, даже угощениями татарского, баш
кирского, удмуртского и некоторых других на
родов.

По случаю торжеств вернется из отпуска 
чуть раньше Уральский народный хор, будут 
работать отдыхающие артисты ТЮЗа и муз- 
комедии. Свои «авторские» программы готовят
городской 
Уральский

не

союз женщин, 
военный округ.

традиционный
праздничная феерия, которая

молодежь, 
А в кои-

гала-концерт, а 
і закончится на-

стоящим фейерверком (работники киностудии, 
кстати, уже отправились доставать снаряды и 
прочие пиротехнические атрибуты).

В течение оставшихся трех недель мы по
немногу расскажем о том, как делается празд
ник. А пока хотим передать настоятельную 
просьб}' заместителя главы администрации М 
Матвеева: уважаемые сограждане, давайте 
вести себя культурно. иначе можем когда- 
нибудь лишиться любимого места отдыха го-
рижан Исторического сквера. Плотинкл-
ровеснипа города, она вполне может нс вы
держать последствий наших массовых гуля
ний. Лавайте помнить — будущие поколения 
падь тоже захотят погулять на грядущих 
.юбилеях.

Наталья ПОНОМАРЕВА,

Н 3 В F 111 Е II 14 Е
Свердловский областной Совет народных 

депутатов доводит до сведения депутатов и 
населения области о созыве 5 августа 1993 го
да внеочередной сессии малого Совета.

На заседание малого Совета предлагается 
вопрос: «О проекте Конституции Российской 
Федерации».

СТАЛЬНОЕ СПАГЕТТИ ГОТОВО
На Первоуральском новотрубном заводе начал работу новый цех

Председатель 
облсовета 

в Серове
Лучше раз увидеть, чем 

сто раз услышать. Именно 
поэтому 22—23 июля .А. В. 
Гребенкин, председатель .об
ластного Совета народных 
депутатов, побывал в Серове, 
чтобы на маете разобраться, 
как обстоят дела с ликвида
цией последствий июньского 
наводнения.

Б Серове в эти дни рабо
тала сессия малого Совета, 
обсуждавшая и этот вопрос. 
Председатель городского Со
вета народных депутатов 
Г. Г. Ядрышников расска
зал, что городу требуется 
около 100 миллионов руб
лей ежедневно, чтобы в хо-
рошем темпе вести Босста-
новительные работы. Деньги 
же, полученные от прави
тельства Российской Феде
рации, от областной адми-
нистрации, от различных 
фондов и организаций', по- 

лишь. са-зволили принять 
мые неотложные меры по

Собственно, цех под номером 
15 еще не существует. Он в 
стадии строительства. Здесь 
столько недоделок, что ни од
на приемная комиссия не риск
нула вступить на его террито
рию. Залож.енный еще в семиде
сятые годы, «пятнадцатый», 
казалось, накрепко заморозили.

Но в начале девяностых ру
ководство завода, взвесив свои 
возможности и просчитав ве
роятную прибыль от нового 
прст’-зьодстгг, решило взяться 
за бетонный скэлет.

Параллельно со строительны
ми работами шли перегово
ры с итальянской фирмой 
«Марчегалия имичэнти» о за
купке новейшего оборудования. 
Ну а с 13 января нынешнего 
года под чутким руковпдет: пм 
итальянцев начался монтаж ли
чи» Зз’пдчанр порядком обо« ,

гнали строителей: 13 апреля со 
стана выкатилась первая свар
ная труба. Ну а первого июля 
руководство завода и итальян
ской фирмы разрезали красную 
ленточку в знак того, что ста
ны по сварке труб готовы да
вать продукцию,

Техника пока, естественно, 
обкатывается. На склад готовой 
продукции поступает от силы 
четвертая часть тоге, что может 
выдавать линия. А сварные тру
бы, производимые на итальян
ском оборудовании, порядком 
отличаются от отечественных. У 
нас еще, к сожалению, не на
учились происходить оборудова
ние, позволяющее удалять не
ровности сварки внутри трубы, 
а с э'.'м дефектом трубы не-

республики сейчас при 
товара будут копаться.

выборе
Как го-

Аопгог. и ломки. С такой
продукцией не выйдешь на ми- 
гп--/і рынок, да и бым.'.іия

верится, иные времена — иные 
песни. Возросшее внимание к 
качеству выпускаемых изделий 
заставило руководство ново
трубного завода выложить по 
контракту немалую сумму — 9 
миллионов долларов.

Вылетающие в конце линии 
трубы напоминают гигантские 
блестящие спагетти. Макароны 
труб автрмат быстренько и ак
куратно складывает в прямо
угольные пачки и—по междуна
родному стандарту — перевязы
вает. Между прочим, чтобы ук
ладывать круглые трубы в пря
моугольные упаковки, нужны 
особая точность и вмешатель
ство компьютера. До сих пор 
на наших предприятиях трубы 
баз особой хитрости перевязы
вали проволокой и охапками

грузили в машины и вагоны. 
При этом транспорт угозип по
ловину того, что мог бы взять 
при экономной упаковке. И 
на такую «мелочь», хитрость 
заморскую, первоуральцы не 
пожалели 165 тысяч долларов.

Сотрудничество итальянцев с 
новотрубным не закончено. Уж» 
в движении контракт, преду
сматривающий монтаж оборудо
вания для выпуска тонких труб 
к холодильным установкам. 
Производиться эта дефицитней
шая для нашей страны продук
ция будет в этом же цехэ в 
пустующем до времени проле
те. Работы начнутся в ближай
шем будущем.

Завтрашний день для Перво
уральского новотрубного не за 
горами.

Светлана ДОБРЫНИНА, 
Фото Алексея КУНИАОВА.

началу восстановительных 
работ.

После сессии председа
тель областного Совета бе
седовал с депутатами. Ос
новной темой разговора' —
кроме наводнения стало
решение об изменении ста
туса Свеодловской области в 
составе Российской Федера
ции. Б целом одобрив идею 
создания Уральской респуб
лики. члены малого Совета 
Серова интересовались, ка
кие конкретные меры после-
дуют за 

После 
стоялся 
разговор 
горера - 
сделать
чтобы помочь 
преодолении 
наводнения.

этим решением, 
этой встречи со

заинтересованный 
в администрации 

- о том, что может 
областной Совет,

серовцам в 
последствий

Пресс-центр 
областного Оовстн.

с.

Поправка
В номере за 27 июля 
г. на второй странице

в пункте 7.4 решения «О 
тарифах на электриче-

скую и тепловую энер
гию« допущена опечатка.

Следует читать: 7.4. Жи
лые дома с электропли- 
тами по общему учету (с
НДС) коп/кВтч 48.

2 августа — День воздушно-десантных войск

родный валютный фонд в Екатеринбурге
Деньги, деньги...

Екатеринбурге. Цель — зна
комство с работой Главного 
управления Банка России по 
Свердловской области и ком
мерческих банков.

Этот выбор нс случаен. Се
годня область располагает об
ширной развитой банковской 
инфраструктурой, на ее тер
ритории действуют 224 кредит
ных учреждения, многие из них 
имеют лицензии на проведение 
валютных операций. По коли
честву банков, размерам устав
ного капитала, объему платеж
ного оборота Свердловская об
ласть на третьем месте в стра

не. а по целому ряду позиций 
— на втором.

Па встречах с аппаратом 
Главного территориального уп
равления Центрального банка 
и руководителями коммерче
ских банков специалистов по 
кредитно-денежным и валют
ным вопросам МВФ интересо
вало прежде всего, как на ме
стах действуют их рекоменда
ции, принятые Центральным 
банком в прошлом году, — по 
развитию банковской системы, 
организации учета и отчетности 
банков, регулированию ж жад-

зору за деятельностью коммер
ческих банков...

Их интересовали также ка
чество и состояние работы Гла
вного территориального управ
ления Банка России, уровень 
подготовки руководителей и 
специалистов.

— Мы приехали сюда по во
просам банковского надзора и
взаимоотношении с коммерч^-
скими банками,— сказал г-н 
Мейер на встрече с руководи
телями и специалистами Глав
ного территориального управ
ления Банка России.— Вместе 
с тем. нас заинтересовал вагп 
опыт электронных расчетов. 
Скажите, что вам нужно? Чем 
международные организации 
могут вам помочь в плане под
готовки специалистов? Глав-

нов не. терять времени...
Проблем сегодня в банковс

кой системе предостаточно, ио 
думается, что решать нх при
дется отечественным банкирам, 
особенно нс уповая на помощь 
международных организаций. И 
все же мы выражаем призна
тельность представителям МВФ 
за то, что они посетили Урал.

Визит, можно сказать, удал
ся. Он еще раз подтвердил, что 
банки на Урале занимают ак
тивную позицию, что ими са
мостоятельно решается много 
проблем, зачастую на более 
высоком уровне и раньше, чем 
в других регионах.

Пресс-центр
Главного управления ЦБ РФ 

по Свердловской области.

Банковское дело по-англииски ИЗ «ГОРЯЧИХ ТОЧЕК» ВОЗВРАТЯСЬ
В прошлом номере «ОГ» со

общалось, что Банк Англии 
и Банк России в лице Главного 
территориального управления по 
Свердловской области прово- 

. дят в Екатеринбурге совместный 
семинар по проблемам банков
ской деятельности в условиях 
рыночной экономики.

МАЙКЛ

кредитам в Англии — 6 про
центов. Уровень инфляции — 
около 3 процентов.

Не шокирует ли г-на Хьюитта
наш уровень инфляции?

— Если цены будут расти 
десятки процентов в месяц, 
успеешь даже проследить 
диаграмме, — отвечает он.

на 
не 
по

щая, он определяет идеологию 
и стратегию расчетов. Нам 
приятно, что Главное управле
ние по Свердловской области 
является лидером в этом смыс
ле и инициатором электронных 
платежей. Роль коммерческих

На экране изображение:
нарядная дама возле здания 
приподняла подол платья и из- 
под чулочной резинки мзвлека-
ет купюры.

— Картинка называемся:

Майкл Хьюитт работает в
Банке Англии более тридцати 
лет. Занимался различными 
проблемами банковской систе
мы. В последние годы возглав
ляет международный учебный 
центр Банка Англии.

Это вызывазт трудности в при
нятии решений о вложениях 
вообще. Возникает разлад меж
ду тем. кто дает кредиты, и 
тем, кто их берэт. Это причины.

банков пока пассивная, но 
готовы участвовать в этом 
ле, помогать материально.
для этого мы должны стать

мы
Де- 
Но
CO

«Леди нэсет в банк свои депо
зиты», — объявляет Фиона и с 
самым серьезным видом начи
нает объяснять, почему в бзн-

Майкл специалист в об-

по которым вы должны 
шокированы.

Спрашиваю, кто я 
принимает кардинальные

быть

Англии 
реше-

ласти банковской экономики.
— Эффективность финансо-

вой си стемы определяет-
ся тем, насколько хорошо она
может свести того, 
полагает средствами, 
или распоряжается, 
Майкл.

Во всех странах 
экономикой задачи 
то -финансирования ।

кто рас- 
с тем, кто 
— говорит

с развитой 
ежеднавно- 

решаются с
помощью финансового посред
ника. Инвестиционный менед

жер. Вся его работа, вся жизнь 
.связаны с принятием решений. 
Именно ему г-н Хьюитт отводит 
решающую ррль в рыночной 
экономике. По Майклу, так мир 
если и держится на трех ки-
ѵах, то имя им банки. На
Западе банкам работать прихо
дится в условиях очень жесткой 
конкуренции.

Кстати, Базовая ставка по

ния по денежной политике.
— Обычно такое решение 

принимает правительство, а 
Банк Англии его выполняет, оп
ределяя методы. Банк Англии 
задействован в консультатив
ной деятельности, в процессе 
формирования банковской по
литики.

ФИОНА
— Занятие должно быть по

строено. как хороший дружес-
кий ужин, говорит Фиона
Эшворт, специалист по платеж
ным системам.

Она просит слушателей раз
биться на группы (Фиона назы
вает их «синдикатами») и дает 
первое задание — определить 
роль центрального и коммер
ческих банков в системе пла
тежей.

Приведу два ответа.
— Роль центрального банка в

системе платежей решаю-

владельцами расчетно - кассовых 
центров...

— Центральный банк должзн 
разрабатывать единую методо
логию расчетов на всей терри
тории страны, обеспечивать 
контроль за ее выполнением. А 
задача Главного территориаль-
ного управления быть свя-
зующим элементом, своеобраз
ной перевалочной базой между 
центром и регионом.

В первом случав отвечал ру
ководитель коммерческого бан-
ка, во втором одного
Главных территориальных 
равлений Банка России.

M3
уп-

Еще вопрос: какой платеж
ный инструмент более надежен 
—на дебетовой или кредитовой 
оснозе?

Ответы разные. И последний 
из них:

— Никакой. Из-за неста
бильности обстановки.

Фиона разводит руками и 
недоуменно произносит:

— Да, возможно, в России 
это так.,.

Свои л акции она иллюстри
рует с английским юмором,

ке их 
нез и 
месте.

Вот 
делает

хранить намного надеж- 
выгоднее, чем в другом

такая она, Фиона. Вез 
легко и изящно. Кон-

сультирует банкиров на между
народном уровне. Написала бо
лее десятка книг по междуна
родной торговле. А дома еѳ воз
вращения из России ждут чет
веро детей. Словом, настоящая 
английская леди.

РОНАЛЬД
Рональд Макдональд —■> спе

циалист в области надзора за 
работой коммерческих банков. 
Он часто повторяет слово «до
верие», видимо, считая его 
ключевым в своей работе:

— У людей больше уровень 
доверия к банковской системе, 
если государство ее контроли
рует.

— Сохранение общественного 
доверия к банкам позволяет 
сохранять устойчивость банков
ской системы.

По ходу лекций Рональд при
водит примеры. Вот один из 
них. Центральный банк Индии 
обязал коммерческие банки на
править значительную частъ

своих ресурсов на сохранение 
сельскохозяйственного сектора. 
Заранее было известно, что 
возврата средств не будет. В 
результате резко снизилась эф
фективность работы банков. 
Возник конфликт интересов: с 
одной стороны, есть желание 
иметь надежные, устойчивые, 
прибыльные банки, с другой — 
•сть вполне понятный интерес 
в развитии конкретного секто
ра хозяйства. Как быть?

— Если государство хочет 
развить какой-то сектор, оно 
должно делать это напрямую, 
не завязывая коммерческие бан
ки, — говорит Рональд. — По
этому мы в Великобритании 
считаем, что центральный банк

Появление на улицах Асбес
та крепких ребят а знакомой 
по телерепортажам из «горячих 
точек» форме уже не вызыва
ет особого интереса прохо
жих. Как и автобус, ежеднев
но увозящий на работу в 
воинскую часть спецназовцев, 
проживающих в городе. Не-
которые 
служить 
дома, в

Город

асбестовцы стали 
по контракту — живут 
часть ездят работать, 
быстро привык к но-

не должен 
тельность 
ков.

— Мы

вмешиваться в дея- 
коммерческих бэн-

стараемся работать
гармонично, взаимосвязанно,
поясняет он. В отношении
надзора стараемся понять, что 
нужно коммерческим банкам, 
стараемся понять индивидуаль
ную политику каждого банка. 
Надеемся, что будем работать 
с ними в согласии. Бывают и 
исключения, когда мы не сог
ласны с методами управления в 
коммэрческих банках. В такой 
ситуации мы имеем право на 
разговор, право на дискуссию, 
мы имеем право сказать им: 
«Вы слишком далеко зашли». 
И мы стараемся убедить их 
принять нашу точку зрения.

Евгений КОТЕЛЬНИКОВ.

вым жителям. Соседями воен
ных не назовешь, хоть и нахо
дится часть за пределами Ас
беста. Прибывшую из Закав
казья десантную бригаду осо
бого назначения в горняцком 
городе старались встретить так, 
как встречают близких, вер
нувшихся домой. Помогли об
устроить пустовавшие казармы, 
решить множество бытовых 
проблем, с которыми людям 
служивым в одиночку никаки
ми силовыми приемами не 
сладить. Руководители адми
нистрации города, предприя
тий в очень сложных эконо
мических условиях сумели 
найти силы и средства для по
мощи новоселам. Особенно 
много сделали строители из 
АО «Асбострой». На средства, 
выделенные областным прави
тельством, был быстро дост
роен дом, в котором получили 
квартиры офицеры.

В Закавказье спецназовцы 
охраняли важные стратегиче
ские объекты: склады, авто
колонны, аэродромы. О том, 
как происходило это в реаль
ных буднях, рассказывать не

любят. Здесь, под Асбестом, 
помимо того, что всерьез и 
надолго обживают новое ме
сто, ведут обычную для армии 
подготовку бойцов, занятия. 
По специальной программе, 
которая требует немалых 
средств. Одни только пара
шютные прыжки чего стояті 
Сюда надо прибавить другие 
затраты... Вот и сидят отцы- 
командиры, считают каждый 
рублик. Уж они-то знают, что 
слухи о несметных богатствах 
Министерства обороны, по-ви
димому, сильно преувеличены.

Идет время, и те солдаты, 
что прибыли сюда с прежнего 
места расположения части, по
степенно увольняются в запас. 
Приходит пополнение. Нема
лая его часть из Свердловс
кой, Челябинской областей, 
местные ребята из Асбеста. 
Служат почти дома. Вот и за 
неделю До дня десантника в 
торжественной обстановке при
нимали присягу молодые сол
даты. Заместитель начальника 
части по работе с личным со
ставом В. П. Плотников отме-

вают не только боевые искус· 
ства и прыжки с парашютом. 
Рядовой Андрей Диянов —■ 
из тех, кому довелось послу· 
жить на южных окраинах быв
шего Союза. Скоро заканчива
ется срок его службы, О даль· 
нейших планах говорит уве
ренно:

— Пойду служить в мили
цию. В ОМОН. Если, конечно, 
до увольнения не забросят 
куда-нибудь в Таджикистан.

— А если забросят? Как вос
примешь такой поворот судъ· 
бы? Ведь там, собственно, 
опять чужая земля, не россий
ская.

— Если получим приказ ох
ранять границу, будем охра
нять.

— Ну, а я ОМОНе кек 
маешь служить?

— В милицию пойду 
борьбы с преступностью.

ДУ-

для 
Нас,

чает, что 
лых лет

в отличие от прош- 
большинство парней

приходят на службу физиче
ски крепкими, с хорошей под
готовкой и настроением. Будет 
с кем работать и выполнять 
самые сложные задачи.

В этой части ребята получа
ют особую закалку. И усваи-

между прочим, даже здесь, 
в Асбесте, многие горожане 
очень доброжелательно встре
тили. Женщины пожилые го-· 
верили: «Хорошо, что такие 
войска есть, с вами спокойнее».

Что ж, с праздником
ребята! С первым

вас. 
Днем

десантника, который вы отме
тите на уральской земле.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото из архива бригады.

ПОГОДА. 31 июля —і 1 августа по области ожидается преобл*· 
дани, сухой малооблачной погоды, ветер неустойчивый, слабый.

Температура воздуха ночью 8 — 13, днем 22 — 27 градусов тепла.
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1 августа — День железнодорожника

Короткие пути 
на сотни тысяч

километров
Есть в стране поезда, которые не пускают на железные до

роги Министерства путей сообщений. Забредший случайно на 
территорию МПС тепловоз считается злостным нарушителем, 
и в случае задержания весь его экипаж отдается под суд. 
Эти странные поезда — собственность отдельных предприя
тий. и их удел — вечные маневровые работы.

Только в нашей области действует около десятка тысяч 
таких железнодорожных служб, а протяженность нх коротких 
путей — сотни тысяч километров.

Хоть и недлинны дороги, по которым бегают составы, до
ставляя материалы и вывозя готовую продукншо, но работа 
у малых железнодорожников нисколько не плоше, чем у 
коллег из МПС. К своим поездам и отношение на завозе 
свойское: то металлолом какой прямо на путях высыплют, 
то норовят перед самым носом прошмыгнуть.

Олин плюс есть ѵ малых дорог — не приходится надолго 
из дома уезжать. Именно по этой причине машинист тепло
воза Георгий Борисович Картушин (на снимке) двадцать лет 
назад бросил большую дорогу н ушел в железнодорожный 
цех Верх-Исетского завода. Уже несколько лет его бригада 
обслуживает один и тот же тепловоз. Чистит, холит, ремон
тирует. Все — от небольшой неисправности до солидного 
'капитального ремонта — делают сами. Всего железнодорож
ников на заводе чуть меньше 150 человек. На их попечении 
8· тепловозов. Техника в основном устаревшая, но в нынеш 
нем году ВИЗ обзавелся двумя новыми тепловозами.

Есть, конечно, и грустные отличия между работниками 
больших и малых железных дорог. В МПС и зарплата в два 
раза выше, и льгот порядком.

Светлана ДОБРЫНИНА.
Фото Алексея КУН ИЛ ОБА.

К столу Учимся хозяйствовать

В полку 
деликатесов 
ХГфйбыло
На уличном лотке в област

ном центре среди немного
численного добра, выстав
ленного на продажу, красо
валась полуторалитровзя 
бутыль минералки «Берзени», 
прибывшая из ближнего за
рубежья, по цене 440 руб
лей. Отвыкшие от солонова
того вкуса воды, прохожие 
искоса поглядывали на иг
рающую пузырьками жид
кость, и лишь единицы вы
кладывали стольник за стакан 
новоявленного деликатеса.

Да, некогда дешевенькая 
минералка, похоже, превоа- 
тилась в деликатес: ее дав
но уже нет на прилавках ма
газинов· (о чем не один раз 
писалось в газетах), и, как 

$ вс^ий^ дрликатес, доступна 
, не каждому.

В витринах супермаркета 
«Ючезис» не так давно иг
рала пузырьками другая ми
неральная вода, уже фран
цузская, и по цене влвое 
большей «Берзени». Своей 
участи быть откупоренной и 
выпитой она ждала недолго: 
буквально за неделю, не
смотря на дороговизну, воду 
всю раскупили.

Пока вакантные места в 
торговых точках города за
нимает импорт, местный за
вод Минвод тянет резину с 
доставкой продукта потреби
телю. Григорий Георгиевич 
Осколков — директор заво
да — выдвигает две главные 
причины непоставок: магази
ны не подают заявок (их из 
устраивает бешеная предо
плата. высокая розничная 
цена-воды.и низкий спрос нз 
нее) и крохотная сеть рас
пространения в Екатеринбур
ге.

Лишь три магазина: «То
ник», «Бодрость» и «Про
дукты» на улице Хвмякова. 
Тройка, растворенная в мил
лионном городе, создает впе
чатление, что воды вообще 
нет. Среди других многочис
ленных причин: невыгод
ность розлива малыми парти
ями. обмен продукта только 
на пустую тару и т. д. По
хоже. что минералка не ско
ро обрадует своим появле- 

' нием измученных ожида
нием покупателей. Мага
зин «Тоник» примерно месяц 

·' назад распродал последнюю 
партию воды и теперь на
ходится в нерешительности: 
заключать или нет новый 
договор с заводом на поста
вку. Возросшая цена заку
почная потянет вверх и 
розничную. А пока новый 

. вид «деликатеса» прекрасно 
заменяет разноцветная га- 
зиоовка:

Картина, обрисованная ди
ректором фирмы «Тоник» 
Владимиром Борисовичем 
Цициным, тоже ратующим за 
скорейшее появление мине
ралки, показала, что вода 
надолго «ушла в подполье» 
и впридачу может влететь в 
рублик (со многими нолика
ми) и без того бедному по
купателю. Кстати, при эпи
демиологической проверке 
местные источники (Троиц
кий) не прошли по санитар
ным нормам, а единственная 
качественная «Нижнесергин- 
ская» вода содержит боль
шое количество сероводо
рода и пригодна только для 
лечебных целей. О «Боржо
ми» и «Нарзане», похоже, 
придется забыть. Остается 
незадачливым прохожим ко- 
сить глаза на импортные бу
тыли и ср вздохом выклады
вать синенькую сотенку за 
стаканчик закордонного при
родного «деликатеса».

\ Татьяна ЖДАННИКОВА, 
студентка УрГУ.

Птицефабрика-лаборатория
Рефтинская птицефабрика 

станозится поистине творческой 
лабораторией птицеводов. При
чем не только наших, област
ных, но и российских. На днях 
сюда уже не в первый раз съе
хались птицеводы, чтобы обсу
дить свои насущные проблемы.

Одна из них — отсутствие 
клеточного оборудования. Пос
ле раздела Союза заводы, ко
торые выпускали подобное обо
рудование, оказались в зару
бежье. К тому же горячее же
лание правительств этих стран 
иметь свою валюту усложнило 
и без того трудную процедуру 
покупки. Сейчас в области ве
дется большая работа по орга
низации выпуска клеточного 
оборудования, этим занимается 
Уральский автомоторный завод.

Да еще и Тюменский моторо
строительный, представители 
которого приехали на совеща
ние, тоже предложил свои ус
луги. До 1982 года они выпус
кали клеточное оборудование 
для птицефабрик и сейчас в 
рамках конверсии вновь нала
дили это производство.

Но все же основной целью 
встречи было изучение техноло
гии выращивания птиц породы 
«Смена» на Рефтинской и Пер
воуральской птицефабриках 
(каждый второй бройлер в Рос
сии именно этой породы). «Сме- 
новки» отличаются тем, что за 
56 дней (столько времени от
ведено жить птице на фабрике) 
они достигают двух килограм
мов веса.

Все хозяйства, которые рабо

тают с этой породой, объедини
лись в систему «Смена», во 
главе которой стоит цлемптице- 
завод из Московской области. 
Представители его занимаются 
селекцией, научной работой, 
следят за технологией выращи
вания птицы. Они и стали одни
ми их организаторов нынешней 
встречи на Рефтинской птице
фабрике. Да и мест^ выбрано 
не случайно — здесь самые 
лучшие показатели в России. 
Суточный привес цыпленка со
ставляет от 30 до 35 граммов, а 
на других фабриках он 25—28 
граммов.

После трех дней работы пти
цеводы дали отличную оценку 
результатам работы уральских 
коллег,

Марина СТАРОСТИНА.

У воинов- 
уральцев

ПОМНИТ МЗРИЯ 
0 МАРШАЛЕ

Гдява администрации Ека
теринбурга Аркадий Чернец
кий подписал постановление 
«Об установке памятника 
маршалу Жукову Г. К.». Это 
сделано в ответ на многочис
ленные просьбы ветеранов 
Великой Отечественной вой
ны, Фонда Г. Н, Жукова ц в 
связи с приближающимся 
50-летием Победы.

Памятник будет установлен 
на площади у главного входа 
в здание штаба Уральского 
военного округа. Спонсор 
Фонда Г. К. Жукова торго
вый дом «Фольга Урала», 
возглавляемый С. Якимовым, 
наконец-то получил возмож
ность финансировать проект
ные работы.

ПОЧТИ БОЕВАЯ
ОПЕРАЦИЯ

Не. уепели уральцы прийти 
в себя от наводнения в Серо
ве, как проливные дожди 
вновь вызвали большой подъ
ем воды в реках. На помошь 
жителям села Тишкцнское 
Алапаевского района пришли 
воины расположенной непода
леку части, которой команду
ет полковник С. Василенко.

Несколько дней они выво
зили скот у запасы сена, ока
завшиеся отрезанными от 
«большой земли». Админист
рация района и жители села 
сердечно поблагодарили ка
питане А. Конышева, стар
шего лейтенанта Е. Катаева, 
старшину О. Гудкова.

ЛУЧШЕ ВСЕХ
ПОЮТ В ЕЛАНИ
С декабря прошлого вода 

по май нынешнего проходил 
смотр художественной само
деятельности частей, учебных 
заведений, гарнизонов УрВО. 
В его рамках прошел и ок
ра мной фестиваль песни 
«Когда поют солдаты».

Наконец-то · подведены его 
итоги. Первое место в смотре 
занял Еланский гарнизон.

Пресс-центр УрВО.

ВЕДОМОСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства Свердловской области

09.07. 93 г. № 223-п г. Екатеринбург
О ЛИЦЕНЗИОННОМ ЛОВЕ РЫБЫ НА ВОДОЕМАХ ОБЛАСТИ

В целях более полного ис
пользования рыбных запасов, 
для улучшения обеспечения 
населения рыбой и во испол
нение постановлений Совета 
Министров — правительства 
Российской Федерации № 195 
от 27.03.92 г. и № 208 от 
06.03.93 г. прав ительство 
Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Главам администраций 
городов и районов совместно 
с инспекцией рыбоохраны по 
Свердловской области ввести 
лицензионный лов рыбы.

2. Утвердить положение о 
порядке лицензионного ловіа

рыбы гражданами на водое
мах Свердловской области 
(прилагается).

3. Размер платы за лицен
зию устанавливается адми
нистрацией городов и рай
онов по согласованию с инс
пекцией рыбоохраны по 
Свердловской области, но не 
менее 500 руб. в месяц,

4. Финансовому управлению 
открыть для инспекции рыбо
охраны по Свердловской обла
сти внебюджетный счет. Уста
новить, что 80 процентов 
средств, полученных от реа
лизации лицензий, расходуют
ся на охрану и вэспроизвод-

ство рыбных запасов. орга
низацию культурного рыболов
ства и укрепление органов 
рыбоохраны, 20 процентов пе
речисляется на внебюджетць.. 
счета городских и районных 
администраций.

5. Администрациям городов 
и районов, инспекции рыбоох
раны по Свердловской обла
сти в срок до 10 февраля 1994 
года представить информацию 
администрации области о ходе 
лицензионного лова и отчет о 
расходовании средств.

Зам. председателя 
правительства

В. ЗАДОРОЖНЫЙ.

Приложение к постановлению правительства 
Свердловской области № 233-п от 09.07.93 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке лицензионного лова рыбы гражданами на водоемах 

Свердловской области
1. Лов рыбы промысловыми 

орудиями организуется по ли
цензиям, выдаваемым органами 
рыбоохраны на основании поста
новления Совета Министров— 
правительства Российской Фе
дерации № 208 от 06.03.93 г, 
«Об утверждении Положения о 
ко-митете Российской Федэра· 
ции по рыболовству».

2. Представление гражданам 
права лицензионного лова ры
бы способствует улучшению 
обэспечения населения области 
рыбой, дальнейшему развитию 
организованных форм спортив
ного и любительского рыболов
ства. созданию дополнительных 
условий для культурного отды
ха трудящихся и наиболее ра
ционального использования рыб
ных запасов.

3. Единым документом, даю- 
ющим право на лов рыбы про
мысловыми орудиями, является 
лицензия установленного образ
ца, выдаваемая за плату, опре
деляемую органами рыбоохраны 
по согласованию с администра
цией городов и районов.

4. Лицензии на лов рыбы 
выдаются на ставную сеть дли
ной 30 м. боедень (закидной 
невод) длиной не более 25 м

и ставные ловушки типа венте
рей. Оплата лицензии за 5 ло
вушек приравнивается к опла
те за одну сеть. При отлове 
рыбы орудиями ненормирован
ных размеров и количества 
производится соответствующий 
перерасчет. Орудия лова и ми
нимальный размер ячеи в них 
должны соответствовать Пра
вилам рыболовства по Сверд
ловской области.

5. Лизенции имеют порядко
вый номер, соответствующий 
номеру корешка. В лицензии 
указывается ее стоимость, фа
милия, имя. отчество владель
ца. серия и номер документа, 
удостоверяющего личность, ме
сто лова, используемые орудия 
лова и срок действия лицен
зии. Лицензия заверяется 
подписью должностного лица, 
выдавшего ее. и печатью инс
пекции рыбоохраны.

6. Лицензия действительна 
только на срок, указанный в 
соответствующей графе. По ис
течении указанного срока ли
цензия теряет силу, исправле
ния в ней не допускаются. По 
окончании срока лова, ука
занного в лицензии, независима 
от его результатов, лицензия в 
2-дневный срок подлежит сда-

Г 
че по месту ее получения 
указанием в ней веса улова, 
вида выловленных рыб и их 
количества, времени окончания 
лова.

7. При утрате и неиспользо
вании лицензии стоимость ее 
не возмещается. Запрещается 
передача лицензии другому ли
цу. несоблюдение мест и соо· 
ков лова, использование ору
дий лова, не указанных в ли
цензии.

8. Право на первоочередное 
приобретение лицензий предо
ставляется инвалидам и участ
никам Великой Отечественной 
войны. Героям Советского Со
юза. Геооям Социалистическо
го Труда, кавалерам орденов 
Славы трех степеней, лицам, 
поиравненным к участникам 
Великой Отечественной войны, 
общественным инспекторам ры
боохраны:

9. Лица, допустившие нару
шение правил рыболовства и 
настоящего положения, лишают
ся права на приобретение ли
цензии и несут ответственность 
в соответствии с существую
щим законодательством.

Директор департамента
А, ВОРОБЬЕВ.

КТО ГЛАВНЫЙ МЯСОЕД
ОБЛАСТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ СТАТИСТИКИ ПРОБЕЛЕН АНАЛИЗ ПРОДАЖИ В 
ИЮНЕ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ ОБЛАСТИ.

В среднем каждому жителю 
области предприятиями тор
говли и общественного питания 
реализовано: мяса и птицы — 
1,2 иг, колбасных изделий и 
копченостей — 0,9 кг (месячная 
рациональная норма питания 
мяса и мясопродуктов на че
ловека— 5,8 кг), масла расти
тельного— 0,2 кг (1,1), яиц — 
23 шт. (22), сахара — 1,4 кило
грамма (2,9).

Больше рациональной нормы 
в ряде городов продано толь

ко яиц, остальных продуктов — 
значительно меньше.

Уровень продажи продоволь
ствия по городам и районам 
области существенно различа
ется. Так, максимальное коли
чество мяса и птицы в июне 
продано в Краснотурьинске — 
3,74 кг, Екатеринбурге — 1,7 кг, 
колбасных изделий и копчено
стей — в Сухом Логу — 3,4 кг, 
в том же Краснотурьинске — 
2,64 килограмма на душу насе
ления.

Растительного масла населе
нием Ирбитского и Талицкого 
районов куплено менее 10 грам
мов на человека, в Сухом Логу 
и Кировграде около одного 
килограмма.

Несмотря на самые высокие 
в области объемы производ
ства яиц, Камышлов реализо
вал своим жителям только по 
5 штук, тогда как в Нижней 
Туре яйца буквально не сходи
ли со стола: душевая продажа 
составила 43 штукиі

Самая «сладкая» жизнь в 
июне была у ревдинцев и ниж- 
несергинцев — душевая реали
зация сахара там составила 
2.5—3 килограмма, менее 
100 граммов — в Пышминском 
и Ирбитском районах.

В июне наиболее активно 
торговля обеспечивала населе
ние продуктами питания в го
родах Богдановиче, Кировгра
де, Краснотурьинске, Каменске- 
Уральском, Первоуральске. 
Практически не выходили из 
разряда дефицитных мясопро
дукты, кондитерские изделия, 
овощи и фрукты в сельских 
районах.

Отдел статистики торговли.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
правительства Свердловской области

12.07.93 г. № 187-рп г. Екатеринбург
О ВЫПЛАТЕ ДОТАЦИИ ЗА ЖИВОТНОВОДЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ 

ЗА ДЕКАБРЬ 1992 ГОДА

В связи с тем. что Министер
ство финансов Российской Фе
дерации задолженность дотации 
за прошлый год включило во 
взаиморасчеты с бюджетом 
области на 1993 год. финансо

вому управлению администра
ции области выделить управ
лению сэльского хозяйства до
тации за декабрь 1992 года в 
сумме 884 млн. рублей из 
средств, предусмотренных на

эти цели в бюджете области 
на 1993 год.

Заместитель председателя
правительства

В. ЗАДОРОЖНЫЙ.

Уральская

ГОВОРЯ о причинах появле
ния УР, »се (демократы, цент
ристы, оппозиция) единодуш
но заявляют о желании мест
ных политиков иметь поболь
ше властных полномочий. 
Второй причиной можно на
звать неравенство между су
бъектами Федерации — в 
этом едины демократы и 
центристы. Чуть менее важ
ным демократы и оппозиция 
считают потерю центром конт
роля над развитием социаль
но - политической ситуации в 
стране. Лишь по одному пред
ставителю демократов и оппо
зиции сказали, что «так хотел 
народ». Кроме того, один де
мократ и один центрист до
бавили (соответственно): «при
чина — политическая и со
циально - экономическая де
стабилизация в России» и 
«марксистско - ленинские 
предрассудки, укоренившиеся 
в народе».

Оценивая факт провозгла
шения Уральской республики, 
центристы более склонны счи
тать, что это первый шаг к 
новому федеративному уст
ройству, и менее—что это ве
дет к развалу Федерации и 
ослаблению России и что шаг 
этот, «в принципе возможный, 
сейчас преждевременен». 
Точно так же оценивает этот

республика: «за» и «против»

АППАРАТУ-ХОРОШО?
Независимая исследовательская группа «Выбор» провела ан

кетирование местных политических деятелей, выясняя их отно
шение к провозглашению Уральской республики. На вопрос от
ветили 15 человек, представляющие практически все имеющие
ся в Екатеринбурге партии и движения.

факт и оппозиция. Совершен
но по-иному считают демо
краты. Их точка зрения более 
чем осторожна. Лишь один 
считает, что УР — «первая 
ласточка» развала Федерации. 
Двое — что УР олицетворяет 
собой начало создания ново
го федерального устройства. 
Остальные четверо сказали: 
«Это в принципе возможно, но 
сейчас преждевременно». А 
один демократ высказал чрез
вычайно нестандартную
мысль: «Деление необходимо 
лишь территориальное, но при 
экономическом, политическом 
и социальном равенстве».

Последствия создания
Уральской республики оцени
ваются очень неоднозначно. 
Правда, демократы менее яс
но (на фоне оппозиции и 
центристов) представляют, что 
же хорошего принесет созда
ние УР; трое из них и по двое 
от других партий и движений

не смогли найти в этом факте 
ничего положительного. Как 
положительный момент все 
отмечают улучшение экономи
ческой ситуации в области- 
республике и повышение бла
госостояния народа. Демокра
ты, кроме этого, надеются на 
широкий выход на междуна
родную арену.

В рядах демократов прозву
чала еще и оптимистическая 
мысль о несомненном движе
нии области к лучшему буду
щему, ибо «все положитель
ные моменты можно реализо
вать и при статусе области».

Говоря о негативном, оппо- 
зицйя в основном предупреж
дала об опасности засилия 
иностранного капитала, о воз
можном конфликте с центром 
и об увеличении аппарата уп
равления, бюрократизации об
щественной жизни. Двух по
следних негативных моментов 
опасаются также и центристы,

но их чуть больше беспокоит 
раздувание аппарата управле
ния. Только двое демократов 
заявили о возможности изо
ляции от других субъектов 
Федерации. Чуть больше их 
не ждут ничего хорошего от 
конфликта с центром. А боль
шинство сторонников демо
кратического движения дума
ют, что раздувание госаппара
та и бюрократизация общест
венной жизни в области — 
самый негативный момент 
при создании УР.

Все три политических дви
жения явно не разобрались в 
своих внутридвиженмеских пат
риотических чувствах, так как 
ряды каждого из них четко 
делятся на две части: тех, кто 
хотел бы, чтобы УР имела свои 
собственные знаки отличия 
помимо названия (т. е. герб, 
флаг, гимн), и тех, кто считает, 
что это ни к чему.

Можно, правда, отметить, 
что демократы гораздо более 
склонны к внешнему оформ
лению независимости. Центри
сты и оппозиционеры явно не 
сторонники чересчур явного 
проявления патриотизма: по
ловина и тех, и других счита
ет, что можно обойтись толь
ко республиканско-уральским 
гербом.

Алексей БОТАЛОВ,
политолог, 

член независимой 
исследовательской 

группы «Выбор».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
правительства Свердловской области

14.07.93 г. № 188-рп г. Екатеринбург
О ВЫДЕЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ

В связи с ростом цен и су
щественным удорожанием стои
мости путевок в оздоровитель
ные учреждания. в целях сох
ранения объемов оздоровления 
детей и подростков, а также а 
связи с тяжелым финансовым 
положением ряда предприятий:

1. Выделить из областного 
бюджета 300 млн. руб. т*а 
организацию отдыха детей и 
подростков в июле—августе

т. г.; из них: 150 млн. руб. — 
в распоряжение глав админи
страций городов и районов, 150 
млн. руб. — в распоряжение 
федерации профсоюзов обла
сти.

2. Финансовому управлению 
(Шипицин Ю. Н.) направить ука
занные суммы в распоряжение 
администраций городов и рай
онов, федерации профсоюзов 
области.

3. Председателям оздорови-

тельных комиссий, федерации 
профсоюзов области (Ильин 
Ю. В.) направить в срок до 
01.10.93 г. отчет об исполнении 
выделенных средств.

4. Контроль за выполнением 
распоряжения возложить на за
местителя председателя прави
тельства области Блохина А. 5.

Зам. председателя 
правительства 

В. ЗАДОРОЖНЫЙ.

ПОДПИСНОЙ лист
НА АКЦИИ 

ЧЕКОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА 
" А К К И П ".

Номинальная стоимость одной акции -1 000 рублей. 
Акционер:Ф.И.О. или наименование организации

______________ ПРИВА ТИЗАЦИЯ
Уральский фондовый центр продолжает аукционы по 

продаже акций приватизируемых предприятий за рубли 
и прав приобретения акций за приватизационные чеки.

В августе к имеющимся в продаже ак
циям прибавятся акции предприятий 
4-й чековой волны (8—26 июля 1993 г.):

Березовский комплексный леспром
хоз;

Березовская швейная фабрика;
меховая фабрика «Емако»;
Свердловский завод гидрометприбо- 

ров;
Карпинская хлопкопрядильная фабри

ка;
государственное Каменск-Уральское 

металлургическое предприятие;
Уралмежавтотранс;
Невьянское автотранспортное пред

приятие;
Нижнетагильский цементный завод;
Нижнетагильский металлургический

комбинат;
Сухоложскцемент;
СМУ Северского трубного завода;
СМУ при Уралмашзаводе}
Сервисавтоматика;
Свердловскторгтехника;
Уралобувь;
Уралмашстрой;
Новоуткинский завод электросвароч

ных машин и аппаратов «Искра»;
Белоярский экспериментально-иистру- 

ментальный завод;
Алапаевский авторемонтный завод;
Свердловский производственно-техни

ческий комбинат автомобильного транс
порта;

Североуральский леспромхоз;
НЭП УралНИИчермет;

Первоуральский завод трубчатых 
строительных конструкций;

Среднеуральский медеплавильный за
вод;

завод экспериментального радиотеле
визионного оборудования;

Свердлмашприбор;
Андриановские лесопромышленники.
Аукционы состоятся на Екатеринбург

ской фондовой бирже по адресу:
620144, Екатеринбург, ул. Фурманова, 

109, 6-й этаж.
Необходимую информацию по срокам, 

количеству акций и технологии проведе
ния аукционов вы можете получить по 
телефону: 55-52-83, 55-57-11 (факс: 
47-47-07).

Дополнительная информация об ак
ционерных обществах, акции которых 
выставляются на продажу, по телефону: 
44-49-50 (информационная служба 
УфЦ).

Паспорт:серия________________ Ц__________ , когда и кем выдан
(удостоверение) __________________________________________________
Адрес:____________________________

Телефон:
Приобретено акций в количестве____________________________________________штук.
Вношу (нужное заполнить)

приватизационных чеков:________________________________________________штук,
рублей :_____________________________________________________ ’________ _

Название организации плательщика______________________________________________
________ , К___________ , дата , плат/поручение

Дивиденд по акциям желаю получать (необходимое заполнить) :
1 Для частных лиц :
-на лицевой счет:№ _________ в_____________________________________ отделении
( Филиал Сбербанка РФ______________________________________ ).

-до востребования (получение при предъявлении паспорта в
_______  _____ __________________________________________отделен им.

~( Филиал Сбербанка ГФ ________ ).
2.Для организаций;

·, -на расчетный счет Ц___________ _____ в_____ _______________________________
кор счет МФО  код___

| Дата Т**-3-****1"1993 г. Подпись

Печать для организаций

Для того, чтобы подписаться па акции че
кового инвестиционного фонда «АККИП». 
нужно обратиться в одно нз отделений фонда в 
городе Екатеринбурге и области или оформить 
подписку по почте. Заполните подписной лист, 
вырезав его из газеты, или напечатайте само
стоятельно по предложенной форме. Направь
те подписной лист с чеками ценным письмом 
с описью вложения с уведомлением о вруче-

нни по адресу: 620077. г. Екатеринбург ул 
Урицкого. 1. Тел.: 51-13-13

Фонд внесет вас в реестр акционеров и в 
течение трех дней направит в ваш адрес сер
тификат акций фонда, на один чек — 10 акций

Вы становитесь акционером фонда со дня 
отправления вами чеков.
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КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
3 МВ канал (частота — 

77,725 Мгц)
Профилактические рабо

ты до 15.00
15.00 Новости
15,25 «Тслемчкст»
16.10 «Дело»
16.20 «Пчела Майя». Мульт
сериал
16.45 Играет К. Лифшиц 
(фортепиано)
17.00 «Беседы с епископом 
Василием (Родзянко’». Пе
редача 16-я
17.20 «Звездный час»
18.00 Новости
18.25 «Палитра»
19.00 «Гол»
19.30 «Эхо недели»
20.00 Последняя пьеса
А, П. Чехова
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши'»
21.СО Новости 
21.25 Премьера худ. теле
фильма «Дым». 1-я серия
22.35 «Спорт, уик-энд»

«Новая студия» 
представляет:

22.50 «Дч<см-сейшн». В пе
рерыве — 0.00 — Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
7 МВ канал (частота — 

183,25 Мгц)
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Телев. биржа труда
8.30 Время деловых людей
9.00 «Бизнес в России»
9.30 «Лидия Русланова.
Пять вычеркнутых лет».
Передача 1-я
10.15 Утр. концерт
10.30 «Совершенно секрет
но»
11.25 Мультн-пульти
11.45 «Мой младший брат».
Худ. фильм

-- -г ' '
ВьЩіННК

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач 
6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9-20 «Посмотри, послу
шай...»
9.40 Худ. телефильм из 
сериала «Просто Мария» 
10.25 «Человек и закон»
10.55 Концерт
11.15 «Желтая река». Науч,- 
попул. фильм. «Поиски ис
тока». 1-я серия

^2? Новости
12.x ‘Мэри Поппинс, до 
сзид.ия». Худ. телефильм. 
1-я -Рия
^3 2 «Два капитана». Худ. 
те;фильм. 4-я серия
<4 0 Прем. док. телефиль
ма
4 СО Новости
<•25 «Деловой вестник»
4».4О «Мир денег Адама 
.мита»

16.10 «Блокнот»
16.15 «Пчела Майя». Мульт
сериал
17.05 «Каникулы в Самаре» 
17.35 «В объективе — жи
вотные. Гнездо на краю 
света» Науч.-поп. фильм 
18.00 Новости
18.25 «Останкино» пред
ставляет программу «Испы
тание Таджикистаном»
19.00 Худ. телефильм из 
сериала «Просто Мария»
17.45 «Азбука собственни
ка»
,г,55 «Тема»
70.40 «Спокойной ночи, ма- 
- ыши!»
21.00 Новости
21.25 Премьера худ. теле
фильма «Дым». 2-я серия 
22.30 «Репортаж ни о чем» 
22.45 Премьера пятисерий
ного телефильма «Семья 
Джексонов: американская 
мечта». 1-я серия (США)
23.45 А. Шнитке. Сюита в 
старинном стиле
0.00 Новости
040 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трамплин.

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач
6.00 Невости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Домисолька»
9.40 Премьера телефиль
ма из сериала «Просто 
Мария»
10.25 «Торговый мост»
10.55 Играет Московский 
государственный симфони
ческий оркестр. Дирижер— 
П. Коган
11.05 «Желтая река». Науч- 
но-поп. телефильм. 2-я се
рия — «Вниз по течению» 
12.00 Новости
12.20 «Мэри Поппинс, до 
свидания». Худ. телефильм. 
2-я серия
13.35 «Два капитана». Худ. 
телефильм. 5-я серия
14.50 Мультфильм
15.00 Новости
15.25 «Поедпринима т е л ь». 
«Тепе микст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Пчела Майя». Мульт
сериал
16.40 «Мелодии и ритмы 
Бурятии»
16.50 «Технодром»

13.25 Крестьянский вопрос
13.50 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины
14.50 Премьера док. филь
ма «Дикая природа Амери
ки»
15.20 Там-там новости
15.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.40 «Этот неукротимый
Воронко». Телефильм
16.05 Первенство мировой 
лиги по волейболу. Матч 
за 1-е место
17.05 Публицистическія
программа «45»
13.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Мне
ние»
18.55 «Парламентский час»
19.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
20.05 «Взрывная волна». 
Худ. фильм из сериала
«Криминальные истории»
21.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Кон
церт
21.35 «Досье»
21.50 Уралт елебаржа 
представляет...
22.00 «Вести»
22.25 «Спортивная карусель»
22.30 «Звезды говорят»
22.35 «Спасение 911»
23.30 Первенство мировой 
лиги по волейболу

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
31т ДМВ канал (частота — 

551,22 Мги)
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал, «Формула любви». 
Худ. фильм
9.30 «По страницам совет
ских оперетт»
10.35 «Искусство быть кра
сивой». Док. телефильм
11.00 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 167—168 я 
серии

3 м. Женщины. Синхронно» 
плавание
1.35 «Клуб изящества и 
красоты». Ночное шоу для 
избранных

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести»
0 20 «Автомиг»
8.25 Телебиржа труда
8.30 Время деловых людей
9.00 «Лидия Русланова.
Пять вычеркнутых лет». 
Передача 2-я
12.00 Мульти-пульти
12.10 «Белый Бим черное 
ухо». Худ. фильм. 1-я се
рия
13.49 Крестьянский вопрос 
14 05 «Белый Бим черное 
ухо». Худ. фильм. 2-я се
рия
15.30 Там-там новости
15.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. Хро
ника дня
'5.50 Телефильм
16.15 «Неопалимая купина»
17.10 «Чхая о Сайгоне»
17.45 Хроника националь
ной политики
18.00 «Вести»
18 20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Депу
татский канал. Диалог ве
дут депутаты областного 
Совета
18.35 «Екатеринбургские 
звездочки»
18.45 «Николай Кузнецов. 
Легенды продолжаются...». 
Часть 2-я «Под грифом 
«секретно»
19.35 «7-й канал». Инфор
мационно - публицистиче
ская программа
20 00 «Санта - Барбара». 
200-я серия
20.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
21.05 «Без ретуши»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Парламентский час»
23.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
23.35 Фирменный знак «Ма
стерок»
0.05 Музыка Санкт-Петер
бурга- Группа «Зарок»

17.00 «Летающий дом». 
Мультсериал
17.30 Док. телефильм
18.00 Новости
18.25 «Останкино» пред
ставляет программу «Диас
пора. Армяне»
19.00 Телефильм из сериа
ла «Просто Мария»
19.45 «Миниатюра»
20.00 «Курский излом». К 
50-летию завершения Кур
ской битвы
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Худ. телефильм 
«Дым». 3-я серия
22.30 «Звезды встречаются 
в Риме»
0.00 Новости
0.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины
1.10 «Утренняя звезда» в 
ночном эфире

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Тел. биржа труда
8.30 Время деловых людей
9.00 «Параллели»
9.15 «Неопалимая купина»
10.10 «Без ретуши»

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММАХ ВАМ СООБЩАТ ДИКТОРЫ

2 АВГУСТА

11.50 «Александр Невский». 
Док. телефильм
12.50 «О-ля-ля»
13.20 «Исторический альма
нах»
14.05 «Конец сезона моро
женого». Худ. фильм
15.25 «Зебра»
16.25 «Уик-энд»
17.30 «Факт»
17.40 «Без мундира». Худ. 
фильм
19.10 «Путешествие с ор
кестром». Штрихи к портре
ту Павла Когана
20.15 «Музыка — детям»
20.45 Мультфильм
20.55 «Проблемы печати, 
или Шесть персонажей в 
поисках истины» 
21.15 «Корни и крона». Ле
нинград — Санкт-Петербург
21.45 «Эстония. Референ
дум»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Фантазия». Фильм- 
концерт
23.25 «Ваш стиль»
23.30 «Золотая мина». Худ. 
фильм. 1—2-я серии
1.45 «Факт»
2.00 «Ля Сет»: «Нина Ха
ген». Муз. фильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
24 ДМВ канал (частота — 

495,25 Мгц)
18.00 «Идиот». Худ. фильм 
19.55 «7-й канал». Новости
20.05 Реклама
20.10 В эфире — «Немец
кая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик для дезчонок и 
мальчишек. «Кулак Ангела». 
Худ. фильм. Переводные 
программы Super Channel: 
«ITN» (новости). «Микс» 
(муз. программа)

3 АВГУСТА

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утрен
ний канал. «Прогулка в рит
мах степа». Телефильм
9.Э0 «7-й канал»
9.15 «Малахитовая шкатул
ка». Фильм-концерт
9.30 «Факт»
9.45 «Поле надежд». Док- 
телефильм
11.10 «Ретро-ТВ»
12.05 «Золотая мина». Худ. 
фильм. 1—2-я серии
14.20 «Путешествие с ор
кестром». Штрихи к портре
ту Павла Когана
15.25 «Эстония- Референ
дум»
15.55 «Раймонды многоли
кий образ»
16.25 «Панорама Германии. 
Путешествие по реке Лан» 
17.30 «Факт»
17.40 Мульіфильм
17.50 «Узник замка Иф». 
Фильм 2-й. «Аз воздам» 
19-20 «Ретро-ТВ»
20.С0 «Танго над островом». 
Премьера дои. фильма
20.30 Международный тур
нир по хоккею. СКА (СПБ) 
— ЦСКА (Москва). В пе
рерыве — 21.55 — «Факт» 
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «И хлеб, и песня». 
Муз. телефильм 
23.35 «Ваш стиль»
23.45 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 169—170-я 
серии
0.35 «Лифт-транзит»
105 «Адам и Ева плюс»
1.45 «Факт»
2.0Э «Телебиржа»
2.30 «Ля Сет»: Л. Пиран
делло. Две одноактные 
пьесы в исполнении акте
ров «Комеди Франсез» 

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Секретный указ им
ператора». Худ. фильм 
19.35 «7-й канал»
20.05 В эфире — «Немец
кая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «В бреду». Худ. 
фильм. Переводные про
граммы Super Channel. 
«Микс»

4 АВГУСТА

11.05 «Человек дела»
11.35 «Непознанная Вселен
ная»
12.10 Дневной сеанс. «Чу
жие здесь не ходят». Худ. 
фильм
13.40 Крестьянский вопрос
14.00 Поет А. Новиков
14.45 «Даниил — князь Га
лицкий». Худ. фильм
16.20 Там-там новости
16.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.40 «Великий укротитель». 
Худ. фильм
18.00 «Вести»
18.25 «Парламентский час»
19.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.50 «Санта-Барбара». 201-я 
серия
20.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
ловой дом». «Инвестиции: 
для вас и для всех»
21.20 Док. фильм
21.50 «Всем обо всем»
22.00 «Вести»
22.25 «Звезды говорят»
22.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
22.40 Наши гости. Доктор 
философских наук М. Ко
ган. «Екатеринбург — нети
пичная провинция»

23.05 Поет Борис Щеглов
23.30 Чемпионат мира по 
мотогонкам. Гран-при Ис
пании

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утрен
ний канал. Поет А. Мали
нин
9.00 «7-й канал»
9.30 «Факт»
9.45 «Групповой портрет с 
Кижами». Док. телефильм 
10.35 «Телебиржа»
11.10 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 169—170-я 
серии
12.00 «Музыка — детям»
12.30 «Адам и Ева плюс»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач 
6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Мультфильмы
9.30 Телефильм из сериа
ла «Просто Мария»
10.40 «Во дворце на Садо
вом кольце»
11.10 «Сочи-93». Открытый 
Российский кинофестиваль 
12.00 Новости
12 20 «Стальной плац
дарм». Док. телефильм из 
цикла «Стратегия победы» 
13.20 «Два капитана». Худ. 
телефильм. 6 я серия
14.25 «Проделки Рамзеса». 
Мультфильм. 1—4-я серии 
15 00 Новости
15.25 «Предприниматель». 
«Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Пчела Майя». Мульт
сериал
16.40 «Между ками, девоч
ками..·»
17.00 «Беседы с епископом 
Василием (Родзянко)». Пе
редача 17-я — «Роль чело
века в спасении мира»
17.15 «До 16 и старше»
18.00 Новости
18.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пла
вание. Передача из Анг
лии
18.55 Телефильм из сериа
ла «Просто Мария»
19.40 Студия «Око» пред
ставляет: док. фильм «Па
мять о пережитом аде» 
(> ермакия)
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Александр Невский». 
Худ. фильм
23.25 Сюита из балета 
С. Прокофьева «Золушка» 
0 00 Новости
0.40 VIII телевизионный

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55· Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Мультфильмы
9.55 «Удержись в седле». 
Худ. телефильм
11.00 «За мир, за счастье, 
за любовь». Вокально-хо
реографическая компози
ция
11.10 «Клуб путешествен
ников»
12.00 Новости
12.20 «Америка с М. Тара
тутой»
12.50 «Гадкий утенок». 
Премьера фильма - спек
такля
13.50 «Мелочи жизни». ХуД· 
телесериал. 7-я серия — 
«Страх», 8-я серия — «Ко
роткое замыкание»
14.50 Мультфильм
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель». 
«Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16.05 «Пчела Майя». Мульт
сериал
16.55 Г. Ф. Телеман. Кон
церт для альта и струнно
го оркестра
17.10 «Технодром»
17.20 «Рок-урок»
18.00 Новости
18.20 «Останкино» пред
ставляет программу «Бере
зовая веточка России»
18.45 «Человек и закон»
19.15 «Америка с М. Тара
тутой»
19.45 «Поле чудес»
20 40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Человек недели»
21.40 «Суини». Худ. теле
фильм. 6-я серия
22.35 «Телемемуары»

«ВиД» представляет:
22.55 Спецвыпуск «Обоза». 
Алена Апина

’ С^ббоіпа

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.45 Программа передач
6.50 Утренняя гимнастика
7.00 Мультфильм
7.10 Субботнее утро дело
вого человека
7.55 Новости
8.35 «Спортшанс»
9.05 «Марафон-15» пред
ставляет: «Зов джунглей»
9.30 «Бумеранг»
10.00 «Автограф» по суббо
там»

10.30 «Русский мир»
11.10 «Авиакосмический 
салон»
11.25 «Лица власти»
11.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пла
вание
12 10 «Азбука собственни
ка»
12.25 «Муз. киоск»
12.55 «Время собирать 
камни...». О 1-м Всемирном 
конгрессе по русской лите
ратуре

13.00 Киноканал «Осень».
«Беда». Худ. фильм
14.50 «Боярские...»
15.50 «Сокровища Тоболь
ского кремля»
16 00 «Принц и нищий». Те
лефильм-балет
17.30 «Факт»
17.40 «Переступить черту». 
Худ. телефильм. 1-я серия
19.10 Мультфильм
19.25 «Александр Невский».
Док. тепеф.
20.25 «Барометр»
20.40 «Человек на земле»
21.15 «Дом Цветаевых»
21.45 «Последняя кре
пость». Передача 1-я
22.20 «Факт» 

конкурс молодых исполни
телей эстрадной песни «Ял
та — Москва. Транзит-93». 
День второй

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
3.20 «Автомиг»
8.25 Телебиржа труда
8.30 Время деловых людей
9.00 «Золотая шлеуа»
9.30 «Российская энцикло
педия». «Церица муз и кра
соты. Зинаида Волконская». 
1-я часть
10.15 «Санта - Барбара».
200—201-я серии
12.00 «Огненная дуга». Те
лемарафон
13-45 Крестьянский вопрос
14.10 РТВ-избранное: «Бе
лая ворона»
14.55 «Параллели»
15.10 «Русская виза»
15.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.45 Мультфильм
16 10 Там-там новости
16.25 «Огненная дуга». Те
лемарафон
13.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ка
лендарь садовода и ого
родника»
18.50 Телефильм
19.00 «Поле без чудес». 
Встреча с В. Листьевым 
19.30 «7-й канал»
20.00 «Санта · Барбара». 
202-я серия
20.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. Диа
лог в прямом эфире
21.35 «Дивертисмент». Те
лефильм
21.55 «Всем обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22-25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
22.35 К 270 летию города. 
Из цикла «Архитектурные 
прогулки», «Хвала модер
ну!»
23.10 Гость программы «Па
раллели» — пианист Е. Ха
нин

23.45 «Автошоу»
0.40 «Я почти знаменит». 
В перерывах — 0.00 — Но
вости
1.40 «На кортах Уимблдо
на»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Телебиржа труда
8.э0 Время деловых лю
дей
у йО «Огненная дуга». Теле
марафон
10.10 «Российская энцикло
педия». «Царица муз и кра
соты. Зинаида Волконская». 
2-я часть
10.55 «К-2» представляет: 
«Абзац»
11.55 Многосерийный худ. 
телефильм «Санта-Барба
ра». 202-я серия
12.45 «Белая ворона»
13.35 Крестьянский вопрос
13.55 «Огненная дуга». Те
лемарафон
16.55 Дисней по пятницам. 
«Мальчик, говоривший с 
барсуком». Худ. фильм. 1-я 
серия
17.45 Там-там новости
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «При
тяжение металла»
13.40 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание
19.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.50 Мультфильм
20.00 «Против атомной уг
розы». Передача 2-я «Сек
ретный диагноз»
20.30 Любимые комедии. 
«Одиноким предос’ав»яется 
общежитие». Худ. фильм
21.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.00 «Вести»
2"> 70 «Звезды говорят»
22.25 «Спорт, карусель»
22.30 «Говорит Москва»
23.10 «Огненная дуга». Те
лемарафон
0.45 «Хроно». В мире авто- 
и мотоспорта

22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Немецкая волна» 
представляет: «Европей
ский калейдоскоп»
23,30 «Ваш стиль»
23.40 «Последняя кре
пость». 2-я передача
0.10 «Русская рулетка». Те
лелотерея
0.40 Творческий вечер
Ев. Евтушенко. Часть 1-я
1.45 «Факт»
2.00 Продолжение творче
ского вечера Ев. Евтушенко

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Точка разрыва». Худ. 
фильм
19.25 «7-й канал»
20.40 В эфире — «Немец
кая волна»

5 АВГУСТА

23.35 Ночной сеанс. «Кино, 
кино..,». «Кто-то за дверью». 
Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ут
ренний канал. «7-й канал» 
9.30 «Факт»
9.45 Док. фильм
10.15 «Человек на земле» 
10.50 «В начале славных 
дел». Худ. фильм. 1—2-я 
серии
12.55 «Последняя кре
пость». Передача 1-я и 2-я
14.00 «Площадь искусств». 
Дирижер — Александр 
Дмитриев
14.45 «Таинственный мир 
кораллов»
14.55 Творческий вечер
Е. Евтушенко 
17-30 «Факт» 
17.40 «Переступить черту». 
Худ. фильм. 2-я серия 
19.10 «Ленинградская кон
серватория». Док. теле
фильм
20,20 Мультфильм
21.15 «Альтернатива» 
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23 ВО «Черный кот». Теле
фильм-концерт
23.35 «Ваш стиль»
23.45 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 171 — 172-я 
серии
0.30 «В гостях у Кэт»
1.20 Мультфильмы
1.45 «Факт»
2.00 «Телебиржа»
2.30 «Дамское танго». Худ· 
фильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
18.00 Мультфильм
18.10 «Мыс страха». Худ. 
фильм 
19.30 «7-й канал»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «Мистер Фрост». 
Худ. фильм- Переводные 
программы Super Channel: 
«ITN». «/Лике»

6 АВГУСТА

1.10 «Мегаполис»
По окончании — ЕКАТЕ

РИНБУРГ : Программа
«АСВ»: Репортаж нашего 
корреспондента. Диалог в 
ночи по телефону 22-04-93. 
«Железное сердце». Худ. 
фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утрен
ний канал. «7-й канал»
9.30 «Факт»
9.45 Док. телефильм
10.25 Телебиржа
11.00 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 171 — 172-я 
серии
11.50 «Фантазия». Фильм- 
концерт
12.10 «Ретро-ТВ»
12.50 «Альтернатива»
13.55 Концерт симфониче
ской музыки
14.35 «Уральское трио»
14.55 «Тростинка на ветру». 
Худ. фильм. 1—2-я серии 
17.30 «Факт»
17.50 «По страницам совет
ских оперетт»
13.45 «Девочка и кроко
дил». Худ. фильм
19.50 «Кукуригу». Фильм- 
концерт
20.20 Мультфильм
21.10 «Наедине с музыкой» 
21.55 «Безработица круп
ным планом»
22.20 «Факт»
22.4 5 «Спорт, спорт, сперт» 
23.00 «Семь слонов»
23.35 «Ваш стиль»
23.45 «Камертон» 
0.45 «Рокс-галактика» 
1.30 Мультфильм
1.45 «Факт»
2.00 «Секретный агент». 
Худ. фильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
18.00 «Ребята, живущие по- 
соседству». Худ. фильм 
19.70 «7-й канал»
20.10 В эфире — «Немец
кая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. Прямая транс
ляция программ Super 
Channel (англ. язык). Диа
лог в ночи по телефону 
22-04-93. «Микс»

7 АВГУСТА

13.40 «Характерный танец»
14.25 «Такое вот кино...»
15 00 Новости
15.25 Премьера многосер. 
мультфильма «Принц и Ру
салочка»
16.20 «Деньги и политика»
16.50 Спортивная програм
ма «Ультра-си»
17.30 «Избранники и на
род»
18.00 «Однажды, однаж
ды...». VI международный 
фестиваль в Кольмаре

19.00 «Брейн-ринг»
19.50 «Коламбия Пинчере» 
представляет: худ. теле
фильм «Рыцари Хьюстона». 
6-я серия
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Коламбия Пикчерс» 
представляет: худ. теле
фильм «Голубое и серое», 
6-я серия
22.20 Студия «Резонанс»
22.40 «Бенефис балерины». 
Н. Дудинская
23.35 «Путешествие по Мо
сковскому Кремлю». Науч
но-популярный фильм 
0.00 Новости
0.40 VIII телеконкурс мо
лодых исполнителей эст
радной песни «Ялта—Моск
ва. Транзит-93». День тре
тий
2.10 «Дярфаш» (Миклош). 
«Проснись и пой»· Фильм- 
спектакль

КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Свой взгляд на мир»
8.55 Мульти-пульти
9.00 «Козырная дама»
9.30 «Ижица»
10 00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
ловой дом». Видеоканал 
«У рал-ТВ»
10.55 «Дураки». Спектакль
12.55 «Шесть соток»
13.15 «До Москвы—далеко»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.40 Программа передач
6.45 Утр. гимнастика
6.55 «Час сипы духа»
7.55 Новости
8.35 «Автошоу»
8.50 «Технодром»
9.00 «Центр»
9.30 «С утра пораньше». 
«Денвер — последний из 
динозавров». Мультсериал 
10.00 «Пока все дома»
10.30 Тираж «Спортлото»
10.45 «Гродлите молодость 
свою». Встреча с А. Деря
биным
12.00 «Военное ревю»
12.30 «Под знаком «л»
13.20 «Новое поколение вы
бирает». «Зеркало»

КТВ-1 и канал
«Франс интернасьональ» 

представляют:
14.00 «Пиф и Геркулес». 
Мультфильм
14.10 Премьера док. теле
сериала «Подводная одис
сея команды Кусто»
15.00 Новости
15.20 Мультфильм
15.35 «Клуб путешественни
ков»
16.25 Мультфейерверк. «Ка
спер и его друзья» [Анг
лия), «Настоящие охотники 
за привидениями» (США)
17.15 «Живее дерево реме
сел»
17.20 «Диалог в прямом 
эфире»
18.05 «Чтобы свеча не пога
сла». Л. Гумилев
13.45 Новости
19.05 «Панорама»
19.45 «Динозавры XX века».
Худ. фильм
22.00 «Итоги»
22.55 VIII телеконкурс мо
лодых исполнителей эст
радной песни «Ялта—Моск
ва. Транзит-93». Закрытие

В перерыве — 0.00 — Но
вости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Док. фильм

Программа транслирует
ся по 26 ДМВ каналу 511, 
25 Мгц в Екатеринбурге

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АВГУСТА

7.00 Всем привет!
8.40 «Время местное»
9.05 Мультфильмы
9.35 Х,ф «Капитан Рон» (ко
медия для всей семьи) * 
17.00 НЛО
19 10 X ф «Нечто-2» (ужа
сы)
21.00 НЛО
21.10 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
21.55 Х/ф «Афганский из
лом»
0.15 ТИК-ТАК

ВТОРНИК, 3 АВГУСТА

7.00 Всем привет!
8.40 ТИК-ТАК
9.05 Мультфильмы
9.35 Х/ф «Афганский из
лом»
19.00 НЛО
19,10 Екатеринбургский 
клуб неигрового кино на 
«Четвертом канале»: д/ф 
«Портрет любимой жен
щины» В. Ротенберга. Вед. 
Н Володихина
19.55 «Проповедь на осно
вании науки»: «Вначале — 
Бог»
20.20 Журнал «Ералаш»
20.50 НЛО
21.00 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
21.50 «Слезы и грезы ин
дийского кино»: х/ф «Ганг, 
твои воды замутились». В 
перерыве — НЛО, по окон
чании — ТИК-ТАК

СРЕДА, 4 АВГУСТА

7.00 Всем приветі
8 40 ТИК-ТАК
9.05 Мультфильмы
9.35 X ф «Белые пески» 
(детектив, в гл. роли Мик
ки Рурк)*
19.00 НЛО
19.10 Х/ф «Ярость» (фант., 
в гл. роли Керк Дуглас)

14.00 «К-2» представляет: 
«Звезды Америки»
14.30 «Рек-тайм»
15.00 «Карьера». Конкурс 
деловых людей
16.00 Футбол без границ
16.55 «Мастера». «А даль
ше... аплодисменты»
17.40 «Фильм-премьер»
18.00 «Вести»
1820 «Устами младенца»
18.50 «Праздник каждый 
день»
19.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.30 «Каждый за себя и 
Бог против всех». Теле
фильм
21-15 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Зигзаг удачи»
23.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Чем
пионат России по футболу. 
«Уралмаш» — «Торпедо» 
(Москва). 2-й тайм
0.20 «К-2» представляет; 
«Ню»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

10.00 «Факт»
10.15 Мультфильм
10.30 «Камертон»
11.35 «Анталогия зарубеж
ного кино». «Секретный 
агент»
13.10 «Наедине с музыкой»
13.55 Киноканал «Осень». 
«Мусоргский». Худ. фильм

16.05 «Сказка за сказкой»
16.50 Мультфильмы
17.30 Дек. фильм «Запис
ные книжки А. П. Чехова»
18.25 «Дело Артамоновых». 
Телеспектакль. 1-я часть
20.20 «Гражданин и закон» 
20.50 Международный тур
нир по хоккею. СКА (СПБ) 
— «Лада» (Тольятти). 2-й и 
3-й периоды
22.20 «Факт»
22.45 «Экспресс-кино»
23.00 Концерт по заявкам 
23.35 «Ваш стиль»
23.40 «Моя вторая мама». 
173—174-я серии
0.30 Телекурьер
1.00 Концерт А. Розенбау
ма
1.45 «Год телеикм. Худ. 
фильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

16.00 Программа «АСВ»: 
«Непокорившийся». Худ- 
фильм
18.00 Мультфильмы
19.05 «Средь бела дня». 
Худ. фильм
20.20 В эфире — «Немецкая 
волна»
21.00 Программа «АСВ»:
Переводные программы 
Super Channel: «ITN».
«Страх». Худ. фильм.
«Микс»

8.55 «Доброе утро·
9.25 «Тульские мотивы·
9.55 Студия «Рост»
10.25 «Если вам за...»
10.55 «Аты-баты...»
11.25 «Кипрас Мажейка. 
Ил-96 и ритмы Бродвея».
Передача 2-я
12.00 «Гори, гори, моя звез
да». Худ. фильм
13.30 Крестьянский вопрос.
«С. Е. В.»
13.50 «Не вырубить...»
14.05 «Театральный разъезд»
14.30 «Спорт, карусель»
14.35 «Соседи по планете»
15.05 «В мире животных»
16.05 «Звездный час»
17.05 Волшебный мир Дис
нея. «Новые приключения 
Винни-Пуха», «Черный 
плащ»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Вы
ходной»
19.05 Мультфильм
19.20 «Праздник каждый 
день»
19.30 «Играем ретро». Юно
шеский биг-бенд из Герма
нии
20.00 Воскресный вечер с 
Эй-би-си. «Похищение мил
лиона». Худ. фильм
21.45 «Сигнальный экземп
ляр»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Америка В. Познера»
22.40 Программа «А»
23.40 «Против атомной угро
зы». Передача 3-я «Голоса 
из эпицентра»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

10.00 Научно-поп. фильм
10.15 «Серебряная пряжа 
Каролины». Худ. фильм
11.25 «Год теленка». ХуД- 
фильм
12.40 Концерт по заявкам
13.10 «Экспресс-кино»
13.25 «Новые времена»
14.05 «Воскресный лаби
ринт»
16.15 «Телекурьер»
16.40 Мультфильмы

21.00 НЛО
21-10 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
22.45 Хит-парад «Четверто
го канала»
22.15 НЛО
22.25 «Звезды Голливуда». 
Цикл 9: Гаррисон Форд. Х/ф 
«Игры патриотов»
0.25 ТИК-ТАК

ЧЕТВЕРГ, 5 АВГУСТА
7.00 Всем приветі
8.40 ТИК-ТАК
9.05 Мультфильмы
9.45 Х/ф «Застрелить Эли
забет» (ком. боевик)*
19.00 НЛО
19.10 Муз. фильм «Он — 
моя девчонка»
20.35 НЛО
20.45 Мультфильмы
2130 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
22.00 «ПИРАМИДА»: психо
лог. драма американского 
режиссера Филиппа Кауф
мана «Невыносимая лег
кость бытия». Вступитель
ное слово В. Малышева
1.00 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЫОЗ

ПЯТНИЦА, 6 АВГУСТА
7.00 Всем приветі
В.40 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
9.05 Мультфильмы
9.50 Х/ф «Людоед» (Рос
сия)*
19.00 НЛО
19.10 Х/ф «Белые пески»
20.50 НЛО
21 00 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
21.45 РОК-БЛОК
22.15 НЛО

2 августа — День воздушных десантников!
Дорогие братья, телекомпания »Четвертый ка

нал» поздравляет всех, чья судьба связана с воз
душно-десантными войсками, с этим событием.

Для Вас в нашей программе художественный 
фильм »Афганский излом». Смотрите 2 августа в 
21,55 и 3 августа в 9,35, 

Счастья Вам!

8 АВГУСТА

17.05 «Дело Артамоновых». 
Телеспектакль. 2-я часть
18.45 Науч.-популяр. фильм
19.50 «Порох». Худ. фильм
21.30 «Исторический альма
нах»
22.20 «Факт»
22.45 «Ваш стиль»
22.50 «Криминальное досье» 
23.10 «Оранж-ТВ»
23.30 «Театральный верни
саж». Передачи 5-я и 6-я 
0.40 «Адамово яблоко» 
представляет фильм-балет 
«Лунный свет» и музыкаль
но-сатирическую программу 
«Финиш ушами»
1.35 «Ля Сет»: «Перемены». 
Док. фильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 Программа «АСВ»: 
«Проникновение». Худ. 
фильм. Мультик. Журнал 
мод программы Suner 
Channel. «Война Френка Да- 
винчи». Худ. фильм. «Микс»

МЕНЯЮ
Актау на Екатеринбург, 

3-комн., 60 м2, 3-й эт.,·,в р-не 
автовокзала на 1—2-комн. 
Есть вариант: дача, гараж, 
М-412 (87 г.).

Тел. посредника: 23 36-94. 
Или обращаться: ул. Ясная, 
32, корп. 1, кв. 7, Задвор
ныя.

2-комн., 30 м5, Юго-За
пат., 3-й ат. в 5-эт. доме, на 
1-комн. кв. и комнату 15 м2.

Тел. посредника: 23-36-94. 
Или обращаться: Ясная 32, 
корп. 1, кв. 7, Задворныя.

МЕНЯЮ 
старую усадьбу 

в Ростовской обл. 
на жилье 

в Свердловской области. 
Тел. в Екатеринбурге: 

24-61-84.

22.25 Х/ф «Застрелить Эли
забет»
0.05 ТИК-ТАК
0.20 Ночной сеанс: х/ф 
«Дерзкая молодежь»

СУББОТА, 7 АВГУСТА
9.00 ТИК-ТАК
9.20 Мультфильмы
9.50 Хит-парад «Четверто
го канала»
10.25 Х/ф «Новый неисто
вый кулак»
12 05 «Наш человек неде
ли»*
19 00 НЛО
19.05 Х/ф «Людоед» (Рос
сия)
22.00 'ЛИТ-ХАОС
22.20 НЛО
22.30 Муз. программа. 
«Крис де Бург»
23.50 Х/ф «Горец-3» (фант, 
боевик)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АВГУСТА
9.00 Мультфильмы
9.35 Х/ф «Ярость»
11 30 Журнал «Ералаш»
12.00 Кафе «Опера»*
19.00 НЛО
19.10 Видеосериал. Х/ф 
«Омен-4». «Пробуждение» 
20.45 НЛО
20.55 «Наш человек неде
ли» (от 07.08)
21.05 Мультфильмы
21.30 «Время местное»
21 50 Х/ф «Возвращение в 
голубую лагуну»
23.40 НЛО
23.50 «Время местное»
* По окончании утреннего 
блока до 14.00 транслиру
ется испытательная табли
ца с музыкальным сопро
вождением радио «СИ».
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г?'У-КАЖДОГО города — спео 
иредназначениэ. Мы привыкли 
считать, что Нижний Тагил — 
сердце Урала, «танкоград», го
род металлургов и строителей, 
одним словом, нетеатральиый 
город, Потому идея создания 
в Нижнем Тагиле еще одного 
театра — помимо существую
щих драматического и куколь
ного— казалась многим по 
меньшей мере странной.

Прозвучала эта мысль с год 
назад, на встрече депутатов 
горсовета с местной интелли
генцией.

—.Театр рождался практиче
ски на пустом месте,— вспоми
нает заместитель председателя 
городского Совета Е. Исленть- 
ез, один из первых горячих 
сторонников, едва ли не 
»крестный отец» театра.— Но 
был ищущий, полный замыслов 
режиссер Нижнетагильской 
драмы Владимир Вейде и два- 
три актера у него на примете. 
И еще есть зрительская ауди
тория, которой интересны ра
боты Вейде,— неудобные, не 
укладывающиеся в традицион
ные рамки, «элитарные» (хоть 
он и не любит это слово). 
Честно говоря, я просто пове
рил в его способность создать

Вести из 
Артемовского

и ключ
ОТ КВАРТИРЫ
Л" нам в Артемовский- 

приезжает группа вНа-на». 
Без дураков. И еще певец 
Вадим Казаченко. И еще 
пародист Александр Пес
ков. И всего на один вечер. 
Кроме того, е этот вечер 
будет фейерверк. Он тоже 
заказан из столицы.

Все цто,обойдется городу, 
по прогнозу специалистов, 
в сум.м,у. от 30 до 50 
миллионов рублей. Ведь го
рожанам еще Обещана ло
терея. в которой будет ра
зыгран единственный приз 
— трехкомнатная квартира. 
Так что не беда, если и 
билет на это шоу. которое 
состоится на стадионе «Ма
шиностроитель», будет сто
ить более тысячи рублей. 
Стоил бы. наверное, и боль
ше, если бы рискнули еще 
и по требованию диктора 
ПТ Татьяны Судец платать 
артистам валютой — она 
свои артистические досто
инства оценила хоть и 
скромной суммой, но в 
СКВ, к счастью, потом на 
рубли согласилась.

Не думайте, что в Арте
мовском ■ нашли золотые 
россыпи/ -Или открыли неф
тяные Месторождения. Нет, 
просто уеш-или таким об
разом отпраздновать 55-ле
тие родного города. В этом 
возрасте только женщины 
уходят на пенсию, для го
рода он — младенческий.

В АСТРАХАНЬ 
НА ЗАГОТОВКИ
Второй год работает при 

городском центре занятости 
молодежная биржа, труда. 
Только в течение двух по
следних месяцев трудо
устроено ею 223 человека 
из 262 обращавшихся в по
исках работы. Основной 
контингент, — выпускники 
ш кол, , .,-

По направлению биржи в 
Астраханскую область вы
ехала , молодежная группа. 
В ней, старшеклассники и 
молодые,,люди из числа не
работающих, По договору с 
торговыми . организациями 
города ребята будут заго
тавливать . в хозяйствах 
Нижнего. Поволжья поми
доры й арбузы. Опыт про
шлого года показал, что та
кие командировки выгодны 
предприятиям торговли и 
полезны самим ребятам.

СТРОИМ
ВСЕ ЖЕ

/Килищное строительст
во по нынешним временам 
— почти непозволительная 
роскошь. Даже самое круп
ное предприятие города — 
Егорщинскцй радиозавод— 
«заморозило» сдачу двух 
последних, пятиэтажек до 
лучш.и.т .времен. Если и 
строятся, т.о главным обра
зом о.собняки для состоя
тельных людей. Та же кар
тина, и на. селе.

■ Но..вот в отдел по учету 
и распределению жилья го
родской администрации 
поступила информация о 
том, что в. поселке Сосно
вый Бор сдано в эксплуата
цию два жилых дома: од
но- и двухквартирный кот
теджи, еще один двухквар
тирный в селе Писанец. Это 
единственное оставшееся в 
районе .. ■ государственное 
сельхозпредприятие — пти- 
цесовхоз «Красногвардей
ский» —- реализует свою 
программу по строительст
ву жилья.

Анатолий КОРЕЛИН.

театр со своей эстетикой и 
своим зрителем, поверил, что 
его спектакли будут смотреть, 
о нем заговорят. Поэтому и 
взялся помогать.

В декабре прошлого года 
малый Совет городской адми-

ТРЕТИЙ
нистрации «благословил» со
здание молодежного муници
пального театра. Весной он по
лучил помещение — пока это 
две комнаты в бывшем Доме 
культуры бывшего строитель
ного треста, а в перспективе — 
и все это здание. Подписан 
учредительный договор, по ко
торому «отцами-радетелями» 
стали городские администра
ции Нижнего Тагила, Невьянска 
и Кушвы и администрация 
Дзержинского района Нижнего 
Тагила, на территории кото
рого разместился «новорож
денный».

...«Вот теперь завертелась 
жизнь»,— трет виски на репе
тиции «Вешних вод» молодой 
артист, вчерашний выпускник 
Новосибирского театрального

ВЫ обожаете теннис? И же
лаете видеть своих детей ма
стерами этого элегантного вида 
спорта? В таком случае реко
мендовал бы поспешить на 
корты спортклуба «Калининец», 
где занимаются воспитанники 
эльмашевского филиала
СДЮШОР № 8. Славы Моники 
Селеш или Джима Курье ва
шим ребятам я не обещаю, но 
довести до приличного (по 
российским масштабам) уровня 
их там смогут.

Вряд ли старший тренер 
облспорткомитета по теннису 
Анатолий Мурзаев (он же воз
главляет и упомянутый фи
лиал) будет мне благодарен за 
подобные высказывания. Рек
ламной компании там боятся, 
как огня. Понять тренеров не
трудно — на 200 занимаю
щихся всего лишь два теннис
ных корта. II это летом. А оно 
на Урале, как известно, недол
гое. Зимой же — один слегка 
приспособленный зал.

...На теннисной карте страны 
такой крупный спортивный 
центр, как Екатеринбург — 
Свердловск, издавна считался 
провинцией. Главное внимание 
.здесь всегда уделяли олим
пийским видам спорта, да и 
суровый уральский климат, что 
называется, не способствовал. 
Правда, однажды воспитанни
ца местного тенниса Людмила 
Макарова выиграла звание 
чемпионки СССР. Но здесь не
обходимо уточнение — Люд
миле исполнилось тогда уже 
24 года, а из Свердловска в 
Москву она уехала в семнад
цать.

Пет в городе теннисистов хо
рошего класса — нет и квали
фицированных тренеров. При
мер несомненного теннисного 
авторитета Анатолия Мурзае
ва (недавно он получил лицен
зию, дающую право на работу 
в качестве тренера за рубе
жом) в данном случае не пока
зателен. В детстве Мурзаев за
нимался боксом, в теннис пои- 
шел в 14 лет, выполнил нор
матив «.кандидата в мастера»... 
Закончил технический вуз, а 
впоследствии оставил долж
ность начальника цеха круп
ного завода ради трудной и 
зачастую неблагодарной про
фессии детского тренера. Фак
тов, свидетельствующих о том, 
что Анатолий Федорович тре
нер «от Бога», можно приве
сти великое множество. Ска
жем, в Екатеринбурге подго
товкой теннисистов занимаются 
в СДЮШОР № 8 (на улице 
Ясной) и двух ее филиалах 
(на Уралмаше и Эльмаше). Па 
Ясной имеется шесть кортов,

Нет равных россиянкам
БАСКЕТБОЛ

Победой сборной России за
вершился в Братиславз чемпи
онат Европы среди молодеж
ных команд. В решающем мат
че наши баскетболистки взяли 
верх над испанками — 66:65.

Обладательницами почетного 
титула стали и две представи
тельницы екатеринбургского 
«Уралмаша» — Анна Архипова 
и Елена Пшикова.

На заседании исполкома Фе
дерации баскетбола России ут
вержден регламент очередного 
чемпионата страны среди муж
чин.

На первом этапе 20 команд 
высшей лиги распределены 
«змейкой» по спортивному 
принципу на 4 группы по 5 
клубов в каждой. Соперниками 
баскетболистов УГТУ-УПИ 
(Екатеринбург), выступающих 
во второй группе. станут 
«Спартак» (Санкт-ПетербурД, 
«Красный котельщик» (Таган
рог). «Аквариус» (Волгоград), 
«Импульс» (Краснодар). Клубы 
сыграют по туровой системе в 
два круга. Первый тур начнется 
20 сентября в Санкт-Петер
бурге. второй — 13 октября 
в Таганроге.

По итогам первого этапа из 
каждой группы соревнования за 
медали продолжат по три силь
нейших команды.

» * »
Бронзовым призером розы- 

училища Сергей Гребнев. Тур
геневский Санин — его первая 
профессиональная роль.

«Вот теперь завертелась 
жизнь»,— как хорошо отвечает 
это духу самого театра: не 
проходит и недели, чтобы в 

ТЕАТР «НЕТЕАТРАЛЬНОГО» ГОРОДА
жизни его не произошли какие- 
то изменения. Складывается 
коллектив: Ярославль, Новоси
бирск, Минск, Москва, Екате
ринбург— эти города оставили 
актеры, приехав в дымный «не
театральный» Тагил. Закупается 
оборудование, шьются костю
мы, готовятся декорации. И — 
ежедневные репетиции.

Приглядитесь к обаятельней
шему Поросенку Икару, кото
рый страстно хотел летать, 
вслушайтесь в слова старой 
Лошади, везущей повозку с 
бродячей труппой: «Легкомыс
ленный народ эти актеры, 
скажу я тебе. Нет, чтобы си
деть спокойно дома, жевать 
овес... Все по дорогам слоня
ются. Дети, да и толькоі»

Издавна любимая режиссе-

Пушка из Америки
ДАЖЕ ОНА НЕ РЕШИТ ВСЕХ ПРОБЛЕМ

ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ ТЕННИСИСТОВ

в филиалах — по два. Ника
кого преимущества в материа
льной базе у «эльмашевцев», 
как видите, нет. Однако «шко
ла Мурзаева» по двум глав
ным показателям — массовости 
и мастерству — является без
условным лидером.

Начнем с массовости. При 
том, что школа вовсе не стра
дает от отсутствия юных та
лантов, отказывать в приеме 
здесь просто не принято.

— Все желающие проходят 
своеобразное тестирование, — 
говорит Анатолии Федорович. 
— Если нормативы не выпол
няются, даем рекомендации и 
приглашаем на повторный про
смотр через несколько месяцев. 
Идет это все отнюдь не из же
лания «подсластить пилюлю». 
Сколько раз я убеждался, что 
дисциплинированность и кро
потливый труд в теннисе важ
нее природных задатков, ко
торые н пятилетием малыше 
распознать не так-то и легко.

Спорт

грыша Кубка Содружества, про
водившегося под эгидой меж
дународной ассоциации «Проф- 
баскет», стала нижнетагильская 
команда «Старый соболь». Из 
восьми клубов, участвовазших в 
финальном турнире в Мыти
щах. тагильчан о-передили толь
ко бескетболисты Тулы и Бе
резников.

Лучшими в нашей команде, по 
мнению главного тренера 
уральцев Сергея Ежова, были 
защитник Вадим Новопашин, а 
также центровые Юрий Чере
панов и Дмитрий Седн-ев.

— Осенью «Старому собо
лю» предстоит дебютировать ч 
чемпионате России среди клу
бов второй лиги. Создание бас
кетбольной команды мастеров, 
в Нижнем Тагиле стало воз
можным прежде всего благо
даря поддеожке мэрии города.

ФУТБОЛ
Продолжается розыгрыш Куб

ка Урала, в котором реноме 
Свердловской области на 
должном уровне поддерживают 
каменск-уральский «Трубник» 
и кушвинский «Горняк». Проиг
рав в Губахе повторную встое- 
му Ѵ4 финала местному «Хи
мику» — 0:2, каменцы. тем не 
менее, вышли в полуфинал ро

ром и звучащая в этих стенах 
особенно актуальна тема твор
чества, только на языке, понят
ном нашим малышам, чье эсте
тическое мышление так час
то —· увыі — воспитывается 
лишь на обертках от жвачек.

Культура

Их, юных тагильчан, хотят ви
деть Владимир Вейде и его 
единомышленники на своем 
первом спектакле по сказке 
Дональда Биссета, который 
должен состояться завтра, пер
вого августа, в день праздно
вания 60-летия Дзержинского 
района.

А в творческих планах — 
«Вешние воды» Ивана Тургене
ва, спектакль по мотивам рас
сказа Леонида Андреева 
«Жизнь Василия Фивейского», 
современная вариация на тему 
«Тристана и Изольды», поэти-

Десять лет назад именно 
второго раза был принят в 
секцию ничем не примечатель
ный дошкольник Артемка. Сей
час вымахавший на 194 см 
15-летний Артем Ганаполь, 
ский — первая ракетка Рос
сии средн ребят 1978 гола рож
дения. Правда, ныне защищает 
он цвета Калининграда, куда 
уехал с родителями несколько 
лет назад.

Как играют у Мурзаева 
пяти-, шести-, семилетние де
ти, мне довелось увидеть сво
ими глазами. Вернее, вначале 
услышать (корт окружен плот
ными рядами деревьев). Услы
шать тот «сочный» .звук, с ко
торым врезается в деревян
ный щит теннисный мяч, на
правленный сильной и умелой 
рукой. Рука эта никак вроде 
бы не могла принадлежать 
кому-то из находившихся па 
корте юных созданий. Они так 
же. как и ребята второго года 
обучения, занимаются 2—3 ра-

зыгрыша, оказавшись удачли
вее соперников л серии гтосле- 
матчевых пенальти — 3:1. На
стоящим героем этой встречи 
стал голкипер «Трубника» 
Д. Чемезов, парировавший три 
11-метровых, Также вышли в 
полуфинал футболисты из 
Кушвы. В первом матче «Гор
няк» нанес поражение в гостях 
СК «Нефтяник» (Ишимбай) — 
2:1 (О. Усанов—2). а на вторую 
игру команда Башкортостана не 
язилась. Еще два коллектива 
нашей области завершили борь
бу за Кубок, причем завершили 
бесславно. «Энергия» (Артемов
ский), проигравшая магнитогор
скому «Магниту»—2:4 (С. Три
фонов. С. Аыжов), и «Старт» 
(Верхняя Салда), сыгравший 
вничью — 2:2 с тюменским 
«Аккумуляторщиком», посчи
тали эти результаты недоста
точными для продолжения 
борьбы и на ответные встречи 
не поехали.

Отлично провели обе коман
ды нашей области и первые 
полуфинальные матчи. «Труб
ник» разгромил в Каменске- 
Уральском «Аккумуляторщик»— 
10:0 (А. Шурига—2, Я. Богуц
кий—2. Д. Хрустинский. В. Ми- 
шутин. Р. Фахрутдинов—3. 
В. Чебурин), а «Горняк» в 
Магнитогорске обыграл местный 
«Магнит» — 3:1 (О. Усанов— 
2, В. Курдюмов).

Юрий ШУМКОВ. 

ческий спектакль на основе 
жизни и поэзии Федерико Гар
сия Лорки.

— Мы будем искать свою 
эстетику, свой материал,— го
ворит Владимир Вейде.— Ведь 
зачастую периферийные теат

ры тем и слабы, что пытаются 
повторять центральные. Пери
ферия— не вокруг, периферия 
внутри нас, и лишь от нас зави
сит: смириться с ней или избе
жать ее, создав свой неповто
римый мир.

Сегодня, как признается 
Владимир Давыдович, ему при
ходится быть не только режис
сером, но и педагогом. Ведь 
театр и в самом деле моло
дежный. Большинству актеров 
нет и тридцати лет. Лишь трое 
принадлежат к более старшему 
поколению, знают друг друга 
много лет, понимают даже не 
с полуслова, а с полувзгляда.

Лариса Чехута — супруга, 
критик и коллега Владимира 
Давыдовича—не только акт-

за в неделю. Лет с 12 на
грузки значительно выше —- 
ежедневные (за исключением 
двух выходных в неделю) 
тренировки по 2.5—3 часа. Ле
том примерно четверть зани
мающихся всех возрастов на
ходится в спортивном лагере. 
В это время года к Мурзаеву 
и трем его постоянным помощ
никам присоединяются и трое 
тренеров-совместителей.

У ребят тихий час. наш не
спешный разговор с Анатолием 
Федоровичем продолжается. В 
блокноте появляются все но
вые цифры, факты... Но как-то 
интуитивно я начинаю чувст
вовать. что о чем-то главном 
печь пока не заходила. Пу, 
конечно, о «выживании в ны
нешних условиях».

— Анатолий Федорович, на
верное. у вас и проблем-то 
нет? Все-таки теннис — вид 
«элитарный», значит, и спонсо
ры в очередь выстраиваются?

— Представьте себе, не вы

Уполномоченный дилер Рэнк Ксерокс

Объединение“ Индукция” 
г. Екатеринбург, ул Хохрякова, 87, к. 312, 

тел 22-56-66

риса, она работает и над тек
стами пьес, и пестует молодых, 
не жалея времени и сил.

Виктор Соловьев, актер выс
шей категории, старый друг 
В. Вейде, работал в кино, снял
ся более чем в двадцати филь

мах. Фильм Юрия Ильенко 
«Лебединое озеро. Зона» по 
последнему сценарию Сергея 
Параджанова, где Соловьев 
сыграл главную роль, получил 
специальный приз на Каннском 
фестивале. К сожалению, 
фильм снят на американские 
средства и в России его видели 
лишь единицы.

Многие годы связывают Вла
димира Давыдовича и с заслу
женным артистом республики 
Виктором Гришиным. Это он, 
Виктор Иванович, разглядел в 
юном рабочем сцены Влади
мире Вейде будущего актера, 
а затем и режиссера, «толк
нул», как он сам с усмешкой 
говорит, «на этот скользкий 
путь»: стал для него учителем, 
наставником. Спустя четверть

страиваются. И существуем 
мы только за счет традицион
ных государственных источни
ков. Спортивный клуб «Кали- 
нинец» (председатель — Н. Ше
люг) безвозмездно предостав
ляет нам свою базу (стадион, 
корты, зал, бассейн). Финан
совую помощь оказывают об
ластной спорткомитет (А. Куз
нецов, М Самойлов), 
СДЮШОР-8 (В. Морозов. В. 
Власов), Чкаловское районо 
(С. Воропаева). Но на все нын
че денег не- хватает. Скажем, 
теннисный инвентарь детям 
приобретают сами родители. А 
это нынче дорогое удовольст
вие... Спонсоры нас как-то сто
роной обходят. Хотя приезжал 
вот «фанат» тенниса, амери
канский миллионер Че.стер 
Анджёйчак. Был в Екатерин
бурге полтора дня, пришел в 
восторг от увиденного. По
обещал теннисную пушку прис
лать — очень бы она нам при
годилась...

века судьба вновь свела их на 
одной сцене.

Эта сцена еще слишком не 
обустроена, слишком не теат
ральна. Но, как сказал предсе
датель Дзержинского райсове
та Александр Ноздрин, «идея 
театра покорила почти все го
родское и районное руковод
ство. Мы готовы, мы хотим 
вам помогать».

Помогают по· мере сил и 
промышленные предприятия: 
актеры живут в общежитии 
Уралвагонзавода, это же 
предприятие пытается помочь 
и с выделением квартир.

Быть может, при такой под
держке мечта и сбудется. Меч
та о театре как культурном 
центре, где смогут проявить 
себя не только актеры, но и 
художники, где будет свой вы
ставочный центр, своя теат
ральная гостиная и даже... ко
нюшня и «гараж» для... карет. 
Почему бы и нет? Ведь провин
циальность — внутри нас, лишь 
мы сами можем освободиться 
от ее тоскливой паутины.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
«об. корр. «ОГ».

Закончив с массовостью, пе
рейдем к мастерству. В десят
ку сильнейших теннисистов 
России входит Юрий Мурзаев 
(сын Анатолия Федоровича), в 
двадцатку — Наталья Щети
нина. Большие надежды по
дают 15-летний Алеша Кло
пов, а также совсем еше юные 
Сережа Новоселов и Наташа 
Балдина.

Вот «первым номерам» шко
лы финансовая помощь спон
соров пришлась бы как нель
зя кстати. К примеру, в апре
ле этого года Юра Мурзаев 
выиграл в Москве междуна
родный юношеский турнир на 
приз Николая Озерова, полу
чив право представлять Рос
сию на открытом чемпионате 
Франции среди юношей — в 
рамках престижного турнира 
Ролан Гаррос. Но Юра вместе 
со своим правом остался в 
Екатеринбурге, а во Францию 
поехали двое москвичей, бла· 
юполучно выбывших там на 
дальних подступах к финалу. 
Причем никаких козней со 
стороны Всероссийской теннис
ной ассоциации здесь не ищи
те. В Москве сказали коротко 
и ясно: «Найдешь спонсора— 
поедешь. Нет — поедут дру
гие, те. кто найдет». Такне уж 
настали времена.

— Мурзаеву и Щетининой 
уже вполне по силам участво
вать в так называемых тупни- 
рах-сателлитах, — чечаег
Анатолий Федоровт При
зовой фонт на них : ’·>
100 тысяч долларов. И Ора с 
Наташей могли бы поспорит·· 
за главный приз. Ізключнв 
предварительно вза им эвьо'од
ное соглашение со спопеороч. 
Одно только нужно понять — 
прежде чем получить что-то, 
нужно что-то и вложить. Кста
ти. могли бы мы предложить и 
еше одну форму сотрудниче
ства В обмен на ф іансовую 
помощь со стороны бизнесме
нов паши тренеры у« тн бы их 
играть в теннис.

...А «теннисную г; . .ку > из 
США Мѵрзаев вскор получил 
Человеком слова тот ам.епнка- 
нец оказался. Анатолий Федо
рович с увлечением демонстри
ровал мне возможности хит
рой машины, а я все думал: 
неужели из-за океана наши 
проблемы видны лучше, чем с 
соседних улиц, где немало 
ппоивстающих фирм с мил
лионными доходами?

Алексей КУРОШ.

На снимке: Анатолий Мур
заев и его воспитанники.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

НАКО-фонд
ГАРАНТИРУЕТ:

НА 6.50% ВОЗРАСТАЕТ СТОИМОСТЬ ВАУЧЕРОВ И 
ДЕНЕГ, 

вложенных в акции инвестиционного чекового фонда, 
имеющего лицензию Госкомимущества

(расчет Института статистическою прогнозирования). .
Мы даем Вам единственный шанс спастись от инфляции 

путем приобретения собственности приватизируемых пред
приятий.

Тел. в Екатеринбурге: 51-47-53, 58-61-20; ул. Сакко и 
Ванцетти. 36 (школа № 69).

55-64-92; ул. Малышева. 84. 1-й этаж. к. 321;
23-94-76; ул. Н. Васильева, 1 (отдел кадров завода ав

томатики);
23-13-76: ул. П. Тольятти, 24-а. к. 8.
Здесь же приобретаются акции предприятий.

ПРЕДПРИЯТИЕ
4| купит квартиру
А примет водителя с легковым автомобилем, бухгалтера
• пролает спирт «Роял», вино «Анапа», продукты.

Тел. в Екатеринбурге: 22-34 96 28-0« 97 22-15-14
22-47-96.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
предлагает к реализации: 

блочно-контейнерные заправочные станции 
АЗС (3 шт.) и операторную (1 шт.).

За справками обращаться по тел.: г. Курган 
(8-352-22) 6-79-13, г. Екатеринбург 47-32-73.
ОТГРУЗКА ИЗ КУРГАНА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.

Будем здоровы?

АЭНДИНГ
ПРЕДЛАГАЕТ

Четыое дня в екатеринбуог- 
ском Дом» мира и доѵжбы ра
ботала фармацевтическая вы
ставка, ооганизованная фипмой 
Лэндинг. Предприятие это имев 
поямые связи более чем со ста· 
зарубежными фиомами-изгото-' 
вителями лекарственных препа
ратов и медицинского оборудо
вания. реализуя их по ценам 
производителей.

Первое видимое отличие поо- 
шедшей лэнгинговской выставки 
от всех прочих — отсутствие 
презентации. сопоовождаюшей 
все иеоемонии открытия послед
них л»т. (Это соазѵ настраивает 
ня деловой лад.) Все было куда 
более прозаично: установили 
стеллажи с поедлагаемым—това
ром и пригласили заинтересо
ванных людей.

На нынешней выставке были 
представлены препараты и ме
дицинский инвентарь нескольких 
западных фирм: шгейцаоской 
«Рош», германских «Гермед» и 
«Биг Гульден», американской 
«Бпистол Майерс Скоуб».

Для заключения контрактов 
(разовых или длительных) н? 
поставку Лаомацевтической пос- 
д'жции в Екатеоіенбѵог поиехали 
оаботники аптек и медицинских 
учреждений со всех областей 
Урала и Северного Казахстана.

Н. П.

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90)

31—8 Большое Саргассово 
море.

СОВКИНО (51-06-21)
31 — 1 Потаскушка.
2—8 Тридцатого уничтожить. 

ТЕМП (31-24-84)
31 — 1 Воздушные пираты.
2—8 В кольце. Камилла. 

САЛЮТ (51-47-44) .
31—2 Комедия строгого ре

жима.
31—8 Жандарм и жандар- 

мстки.
3—8 В чѵжом теле.

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
31—8 Америкэн-бой.
2—8 Фантастическое втор

жение на планету Земля (сте
рео).

МИР (22-36-56)
31 — 1 Смерть среди айсбер

гов. Камилла.
2—8 В чѵжом теле.
r-.vnr.-pРСТННК ,.»» «т» грт
31— : Негде спрятаться.
2—8 Завещание «голубого» 

дядюшки.
СОВРЕМЕННИК (44-39-61.) 
31·—' Ощтема «ннппел»·» 
2- « Ж-'н'кий клуб.

ЮЖНЫЙ (25-24
3: ! Хочу в Аме;кѵ
2- -8 Монашки в · -а7 

мщения.
ЭКРАН. (21-73-2-,

31 — 1 Чернокнижник- Жен
ский клуб.

2—4 Эммануэль — 5-д
5 8 А спать с чужой ^сной 

хорошо?
УРАЛ (53-38-79.)

•31 — 1 Бабочка. Женсцй 
клѵб.

2—8 Океан.
ИСКРА (,24:63-4І)

31—8 Калифорнийский Ка
занова. Уик-энд у. Берни. .

2—8 Молодая ведьмочка. 
РОДИНА (34-54-47). ..

31 — 1 Обнаженное танго.
2—4 Фирма приключений.
5—8 Убить Голландца., 

СТРЕЛА (53-73-88)
31 — I Обнаженное танго.· 
4—8 Хочу в Америку. , 
КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81) 
31 — 1 Обнаженное танго.
4—5 На Дернбасовско.й хо-. 

рошая погода.
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респондентские пункты: в Каменске-Уральском —2-07-36, Асбесте—2-31-82.
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