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Сообщает пресс-служба главы администрации области Урожай-93

Московские встречи
Эдуард Россель в Москве имел часовую бе

седу с Председателем Верховного Совета Рос
сии Русланом Хасбулатовым- Обсуждались 
проблемы создания Уральской республики как 
равноправного субъекта РФ. Эдуард Эргардо
вич информировал спикера парламента о ра
боте над проектом Конституции Уральской рес
публики, который планируется вынести для сб- 
сужденЙя на сессию областного Совета 28 сен
тября,-А до этого под эгидой Уральского отде
ления' РАН пройдет научно-практический се
минар «Уральская республика я целостность 
Российского государства».

Отмечалось, что в проекте Конституции но
вого государственного образования заявляет
ся о верховенстве законов России на его тер
ритории, то есть не объявляется о суверени
тете·

Руслан Хасбулатов одобрительно отозвался 
о предпринимаемых в рамках действующей 
Конституции РФ шягзх по созданию республи
ки и принял предложение Э. Росселя всесто- 
рбнне рассмотреть данный вопрос в октябре 
на Президиуме Верховного Совета РФ, чтобы 
затем вынести его на обсуждение съезда на
родных депутатов.

Подготовка вопроса на президиум поручена 
первому заместителю Председателя ВС Ю. Во
ронину, с которым Э· Россель также имел бе
седу по обсуждаемой проблеме. Она же была 
затронута губернатором Свердловской облас
ти и во время встречи с вице-премьером пра
вительства Россіей С- Шахраем, который выс
казался за создание. Уральской республики на 
базе нескольких областей региона.

Льют дожди,
«умывает руки»

торговля

Для всех и «про себя»

Кто есть кто на
Эдуард Россель встретился е прибывшим в 

Екатеринбург Егором Гайдаром, который сей
час возглавляет Всероссийскую ассоциацию 
приватизируемых и частных предприятий, а 
также занят созданием широкого демократи
ческого выборного блока. По мнению бывшего 
и. о· председателя правительства РФ в этом 
блохе должны найти свое место разные лю
ди —■ от тех, кто не хочет шумных перемен, до 
политически активных. Главное — создать 
структуру, которой был бы чужд экстремист
ский популизм. Говоря о расстановке полити
ческих сил в стране, Е. Гайдар предположил, 
что на будущих выборах будет представлен

будущих выборах?
самый широкий спектр различных блоков. По
мимо «левых» и «правых» ожидается заметное 
участие в выборной кампании центристских 
групп. Это блоки, которые формируются вок
руг Скокова, Зорькина и Владиславлева, По
пова, Затулина и Явлинского-

Эдуард Россель по просьбе Е. Гайдара про
информировал его о социально-экономической 
ситуации в области, рассказал о текущих 
проблемах, которые решает сейчас админист
рация. Довольно подробно губернатор Сверд
ловской области аргументировал позицию, свя
занную с созданием Уральской республики·

Приднестровье - Урал: контакты крепнут
Тирасполь, Дубосары, Бейдеры... Названия 

этих приднестровских городов год назад зву
чали... во фронтовых сводках.. Да, на левом 
берегу Днестра шла самая настоящая война, 
следы которой не залечены и сегодня. В этом 
могли убедиться члены делегации Свердлов
ской области, которые на минувшей неделе 
посетили Приднестровскую Молдавскую рес- 
пубтякѵ с официальным визитом. "•'легацию 
воз·’являл председатель областного прави
тель! л·.· Валерий Трушников- Это был (ответ
ный визит уральпев, контакты коте :■< с При
днестровьем в пос ■ .'Днее время з ; четно креп-

,'.· ■ ■■ ·■.■■ когда молодая р- л ' · ока- 
. ·■ ь вовлеченной в ВООруЖ“И>-:ЫЙ КС ■’■»ЛПКТ, 

глава администрации Сверд.то” а й области 
Эдуард Россель принял решение оказать гу
манитарную помощь. Из Екатеринбурга в Ти
располь был направлен тогда солидный груз 
большая партия медицинского оборудования 
и медикаментов-

Нынче, когда стихийное бедствие обруши
лось на северные районы нашей области, из 
Приднестровья в Серов также поступила гу
манитарная помощь,

В Тирасполе, где проходили торжественные 
мероприятия, посвященные трехлетней годов
щине со дня образования республики, делега
цию Свердловской области встречал президент 
ПМР Игорь Смирнов·

В. Трушников посетил промышленные пред
приятия, ■ села республики, встречался с пред
принимателями. участвовал в рабочем заседа
нии по налаживанию разорванных в связи с рас
падом Союза ССР связей между Уралом и 
Приднестровьем, В результате подписано тор
гово-экономическое соглашение. Предполагает
ся поставка в Свердловскую область овощей, 
фруктов, консервов· Для детальной· проработ
ки этого соглашения в ближайшее время в 
Екатеринбург приедут министры сельского хо
зяйства и" промышленности Приднестровской 
Молдавской республики.

Наши памятники - мировое достояние
Эдуард Россель 8 сентября принял участие 

в открытии международной, конференции «Со
хранение индустриального наследия: мировой 
опыт и российские проблемы», которая нача
ла свою трехднезную работу в Нижнем Та
гиле. Обращаясь к участникам конференции, 
ои выразил надежду, что проводимая впер
вые в России конференция станет своеобраз
ной точкой отсчета в предстоящей работе по 
включению индустриальных памятников Ура
ла в Мировой свод памятников-индустриаль
ного наследия.

В конференции принимают участие ученые 
из 16 стран мира, и проходит она под эгидой

Международного комитета по сохранению ин
дустриального наследия. Личный представи
тель президента этой влиятельной организации 
профессор Стокгольмского университета Ма
рия Ниссер после посещения завода, музея- 
заповедника горнозаводского дела Среднего 
Урала сказала:

— Ничего подобного я не видела нигде в 
мире. Вы сохранили завод, который основал 
Демидов, в таком идеальном состоянии, что, 
думаю, он вполне может войти в перечень 
индустриальных объектов, находящихся под 
эгидой ЮНЕСКО.

За первую неделю сентября 
по области местами выпало 
2 — 2,5 нормы осадков. Условия 
для уборки урожая и заготов
ки кормов складывались край
не неблагоприятными, из-за 
переувлажнения почвы не вез
де техника могла выйти на по
ля, без дела оставались и ра
бочие руки. А ведь на сегодня 
около 18 тысяч горожан при
ехали помочь селянам убрать 
урожай. Приходилось исполь
зовать каждое «окно», тем бо
лее что хорошей погоды си
ноптики пока не обещают.

Итак, по данным областного 
управления сельского хозяйст
ва на 7 сентября зерновые 
культуры обмолочены на пло
шали 212 тысяч гектаров. Это — 
34,5 процента всей хлебной 
нивы. Валовый сбор зерна с 
этих полей составил 360 тыс. 
тонн при средней урожайности 
17 центнеров с гектара. Пос
ледний показатель ниже, чем 
в прошлом году, хотя темпы 
уборки зерновых дней на пять 
опережают прошлогодние.

Но сравнивать темпы убо
рочной страды одного года с 
другим — вещь не совсем кор
ректная. Например, на 7 сен
тября этого гопа картосЬель в 
области был убран на 2200 гек
тарах^ или 10 процентах пло
щадей. В прошлом году на этот 
срок — на 4300 гектарах. Прав
да, день-два хорошей погоды 
вполне могут сравнять эти две 
цифры, и вместо отставания 
получится опережение.

Гораздо, важнее другое. Не 
радует нынче качество карто
феля. очень много больного, 
порченого. И не удивительно, 
ведь влаги на поля в этом году 
выпало с избытком, и это. нс 
пошло на пользу урожаю. 
Кстати, ниже ожидаемой ока
залась и урожайность, пока 
она идет на уровне 90 центне
ров с гектара.

Но проблемы картофеля не 
ограничиваются только его 
уборкой. Многих руководите
лей хозяйств сейчас беспокоит 
то. что заготовительные орга
низации, торговля практически 
но приступили к закупке клуб
ней нового урожая. Так. на 7 
гѵняарл на овощные базы Ен.п 
теринбурга не поступило ни 
одного килограмма картофеля 
До сих пор не решен вопрос 
кредитования закупок нового 
урожая, и торговля попросту 
«умывает руки», д тем време
нем многие наши сельхозпред
приятия, не видя иного выхо
да, пытаются, и не безуспеш
но, найти покупателей за пре
делами области. На пользу на
шему потребителю это явно нс 
пойдет.

Если что и может вселять 
оптимизм на сегодня в сель
ских сводках, так это, навер
ное, сенокосная страда. Она 
близится к своему заверше
нию, но уже сейчас ясно, что 
без сочных и грубых кормов 
животноводство области не ос
танется. К этому сроку, на
пример, высушено 392 тыс. 
тонн сена или 83 процента от 
планируемых заготовок. Сена
жа приготовлено 112 процентов. 
Неплохо идет закладка и си
лосной массы. Так что бурен
кам с пустыми кормушками зи
мовать нынче не придется. А 
нак зимовать будем мы .— по
кажет время.

Рудольф ГРДШИН.

ЭЛЕКТРОННЫЕ
РАСЧЕТЫ
УЗАКОНЕНЫ

Председателем Цент
рального банка РФ ут
верждено Временное поло
жение о совершении межре
гиональных электронных 
платежей в опытных зонах 
системы Центрального бан
ка Российской Федерации.

В указанном документе 
определены порядок и усло
вия включения в экспери
мент по электронным плате
жам учреждений Централь
ного банка РФ, представ
лены основные положения 
совершения межрегиональ
ных электронных ' платежей, 
определено понятие элек
тронного платежного доку
мента. описаны техноло
гия совершения электрон
ных платежей и порядок 
контроля и квитовки меж
банковских электронных пла
тежей.

Итак, в России узаконе
ны электронные расчеты, и 
во многом — благодаря ру
ководителям и специалистам 
Главного территориального 
управления Центрального 
банка РФ по Свердловской 
области, принимавшим уча
стие в разработке системы 
электронных расчетов.

Расчеты с помощью элек
троники позволят максималь
но повысить и скорость 
прохождения, и надежность 
доставки банковского пла
тежа — при условии качест
венного оформления пла
тежных документов коммер
ческими банками, предприя
тиями и организациями.

Пресс-центр
Главного управления

ЦБ РФ по Свердловской 
области.

Из двадцати восьми вопро
сов, включенных в повестку 
дня сессии, бесспорно, выде
лялись два — о ходе испол
нения областного бюджета и 
мерах по его стабилизации и 
об отношении облсовста к про
ектам Конституции, имеющим 
ныне хождение в рядах зако
нодателей. Впрочем, и другие, 
при кажущейся их ясности, и 
подготовленности, порой вы
зывали острые дискуссии, что 
называется, на ровном месте.

Так произошло, например, с 
вопросом о поддержке под
собных хозяйств промышлен
ных предприятий, где при об
суждении в резкой ‘ форме 
столкнулись два подхода — 
теоретически правильный ры
ночный и практический, сию
минутный. Хорошо, конечно, 
думать о далекой перспективе, 
но, увы, есть мы привыкли 
каждый день, и потому все. 
КТО производит что-то съедоб
ное, достойны, по-моему, при
стального внимания и помощи 
в рамках закона. Когда-то каж
дый крупный завод считал 
престижным иметь «особый» 
цех и поставлять среди зимы 
свежие огурчики, зелень, де
шевое мясо. Причем отнюдь 
не только для своих работни
ков. Доходными такие хозяйст
ва не были никогда, ио заво
ды считали выгодным содер
жать их за счет своей ппибы- 
ли. Сегодня же, меняя форму 
собственности и переставая 
быть государственными, то 
есть ничьими, они начинают 
избавляться от балласта. Но 
что такое этот «балласт», нам 
хорошо показали на примере 
Асбеста, власти которого и 
были инициаторами вынесения 
вопроса на сессию.

Так вот, в городе, не имею
щем нн. одного квадратного 
«6ТрѢ пашни, семь хозяйств

Происшествия

Поживились на славу
ЕКАТЕРИНБУРГ. Драгоценно

сти, два охотничьих ружья, 
офицерский кортик и одежда 
на 70 миллионов рублей по
хищены из квартиры работни
ка Российского фонда инвали
дов войны в Афганистане. Чет
веро неизвестных, подобрав 
ключи, открыли ночью кварти
ру. под угрозой пистолета свя
зали хозяина и вынесли цен
ности. ЕАН.

ПОГОДА
11 —12 сентября по области 

облачная погода с прояснения
ми, на юге — дожди, на севе
ре — дожди с мокрым снегом, 
ветер северо-западный, 5—10 
метров в секунду. Температура 
воздуха ночью 1—6, днем 6—11 
градусов тепла.

,, , И БРОНЯ КРЕПКА,
/2 сентября —
День танкиста И ТАНКИ БЫСТРЫ

Продолжение фоторепортажа Владимира КАЗАКОВА и Вадима ХРУПАЛО — на 2-й странице номера,

XXII сессия малого Совета

содержат свыше 3,5 тысячи го
лов крупного рогатого скота, 
8 тысяч свиней, имеют более 
60 тысяч квадратных метров 
теплиц. И кормят’ город мя
сом и овошами! Подобная кар
тина характерна не для од
ного этого промышленного 
центра. Сегодня по всей обла
сти идет ликвидация убыточ
ных хозяйств, ибо они юриди
чески являются подразделе
ниями промышленных пред
приятий, и те соответственно 
покрывают их убытки, не имея 
гіри этом никаких налоговых 
льгот. Возможно, предложение 
дать им налоговую льго
ту от доли, зачисляе
мой в областной бюд
жет, и не лучший выход в этой 
ситуации (кто знает, вдруг
завтра желающих попросить 
льготы появится больше, чем 
возможностей их удовлетво
рить?),, но выживать надо се
годня, в конкретном, крайне 
неудачном с точки зрения фи
нансового положения 1993 го
ду.

Неожиданнее решение полу
чил вопрос о развитии дорож
ной сети области до 2000 года 
(мы, оказывается, еще не ра
зучились думать пятилетками 
и привычными когда-то округ
ленными датами). В толстой 
брошюре подробно расписано, 
когда, где и какие дороги бу
дут строиться, вплоть до са
мых мелких между деревнями. 
Но, как известно, денег на по
добные программы не хватало 
никогда, нет их нынче, пе при
бавится и в будущем году. 
Покрыть часть расходов при
зван специальный местный на
лог в размере 0,8 процента, 
утвержденный на июньской 
«большой» сессии Совета. На 
сей раз было предложено рас
ходы пересмотреть и налог- 
увеличить до полутора про

центов. В ходе дискуссии в£е 
соглашались; что н'ного выхо
да нет, но при голосовании 
возникшей в последний момент 
поправки, которую никто все
рьез не воспринял,— оставить 
прежние » чнЪль восемь» * — 
вдруг подавляющее большин
ство ее поддержало. В резуль
тате директору : Сверлловск- 
автодора осталось только раз
вести .руками и внести встреч
ное предложение: растянуть 
программу до 2017 года—к сто
летию Октябрьской револю
ции при таком финансирова
нии ее, может, и удастся вы
полнить.

Кому-то, может, эти приме
ры последних! решений пока
жутся не столь уж важными— 
конечно, не {так,ие ситуации 
определяют общий, тонус жиз
ни области.. Но здесь пррлв- 
ляется достаточно ярко неиз
житая, увы, за три года тен
денция: прнрмая в принци
пе важность, нужность, свое
временность вопросов, кото
рые приходится решать с точ

ки зрения местных законода
телей, значительная часть де
путатов все же «про себя» 
продолжает руководствовать
ся гораздо более узкой пози
цией своего конкретного пред
приятия, района, города. Не 
будем забывать, что помимо 
общих интересов области у 
каждого за спиной стоят из
биратели. К тому же -большин
ство что-то возглавляет' в по
вседневной жизни — местный 
Совет, администрацию (за вре
мя депутатской деятельности 
выпосли, и вполне закономер
но), крупную организацию 
или учреждение. Сочетать 
большие и малые интересы 
сдается не всем и не всегда. 
Но тот факт, что удается в 
конне концов найти приемле
мое решение даже по таким 
вопросам, как Финансовые 
взаимоотношения области нее 
столицы, где, казалось, война 
неизбежна, вселяет надежду, 
что крупных потрясений мы 
избежим.

О том. как решили в конце 
концов бюджетные и консти
туционные вопросы, мы рас
скажем в следующем номере 
газеты.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

Пикеты у «Белого дома»
Двумя пикетами ознаменовалось начало сессии. С плакатами 

вышли трущобники и работники высших учебных заведений. Об
ладатели ветхого жилья требовали от властей решения, соглас
но которому в бюджет Екатеринбурга направлялось бы не де
сять, а как минимум 19 процентов от поступающих в казну на
логов на прибыль. Это позволило бы не приостанавливать строи
тельство жилья для нуждающихся в нем трущобников, афган
цев. чернобыльцев, инвалидов, многодетных семей.

Основные требования преподавателей, работников вузов и 
поддерживающих их студентов — стабильное финансирование 
учебных заведений, повышение зарплат и стипендий. Кроме то
го, профсою.’ преподавателей призвал депутатов обратить внима
ние на пример новгородцев и часть финайсивования местных ву
зов осуществлять из областного бюджета. Депутаты пошли на
встречу пикетчикам-преподавателям, и единственный вопрос, 
оперативно решенный в первый лень работы сессии, — создание 
областного фонда поддержки высшей школы ■ ■ ■

.. Сергей ОЧННЯИ.

Подписка-94

У НАС САМЫЕ СМЕШНЫЕ ЦЕНЫ!
В минувшую пжтницу редакционные теле

фоны раскалились· Звонили подписчики — в 
основном пожилые — и, явно шокированные 
нынешними подписными ценами на местные 
издания, с надеждой интересовались: не пре
дусматривает ли наша газета скидку с ката
ложной цены?

Конечно, предусматривает. Вернее, уже пре
дусмотрела. Если вы, уважаемые читатели, 
просматривали местные газеты за I сентября, 
то нс могли не заметить, что все издания (за 
исключением «На смену!») в этот день обна
родовали свою каталожную и общую стои
мость полугодовой подписки. Здесь же сооб
щалось о льготах, которые предоставляют под
писчикам управление почтовой связи и редак
ции газет.

Напомним опубликованные цифры, чтобы 
читатели воочию могли увидеть, кто из-газет
чиков преуспел по части льгот.

Каталожная (т. е· установленная самой га
зетой) цена шестимесячной подписки «На 
смену!» составляет 2100 рублей· Столько же 
стоят «Вечерний Екатеринбург» и «Ураль
ский рабочий». Максимум льгот, которые смог
ла предоставить своим подписчикам молодеж
ная газета, — это снижение на 10 процентов 
каталожной цены подписавшимся в сентябре.

Несколько существеннее льготы у «Уральского 
рабочего», ио и с учетом скидки каталожная 
цена в «дешевом» сентябре — 1800 рублей.

По сравнению с приведенными цифрами це
на «Областной газеты» кажется просто смеш
ной всего 300 рублей. Как вы понимаете, га
зета обходится, конечно, дороже, но мы по
шли на предоставление такой значительной 
льготы, учитывая желание наших граждан из 
первых рук получать информацию о деятель
ности областных органов власти, о принимае
мых ими решениях и нормативных актах.

Мы надеемся, что с нами останутся наши 
нынешние подписчики и появятся новые. На
поминаем: доставка в Екатеринбурге — 
3978 рублей, через районные узлы почтовой 
связи 6552 рубля, через городские узлы
связи 5616 рублей. И не забывайте, что в
сентябре — скидка на 10% со всей суммы! Это 
очень смешные цены по сравнению с другими 
газетами!

Р· S, Некоторые читатели жалуются, что 
не все отделения связи принимают подписку 
на газеты и журналы· Как мы выяснили, не 
принимают потому, что ждут распоряжение 
ІСПИ «Россвязьинформ», которое было от
правлено в минувшую пятницу. Почта нынче 
работает -— сами знаете·.. Но в ближайшие 
дни, без сомнения, вес утрясется.

Кому _____________

(фамилия, инициалы)
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В последнее время жизнь наша стала очень тревожной и не
устойчивой. В области обострились многие проблемы, а «све
та в конце туннеля», увы. не видно. Какую позицию занимает

раз на сессиях звучало пред
ложение: если с нами так об
ращаются — не будем платить

топливом на зиму и овощами. 
И получаем благодарности до 
сих пор: эти люди видят по-

и, возможно, нас не все пой
мут. Но все же — есть ведь и 
что-то такое, что вы считаете

Егор ГАЙДАР:
в этой ситуации областной Совет и чего нам, гражданам, 
ждать от властей — с этого вопроса началась наша беседа с 
заместителем председателя облсовета Г, Кареловой.

налоги. Некоторые области 
так и делают. Мы что, самые 
сознательные?

рой так мало добра, что пом
нят даже такое небольшое вро
де бы внимание. Нынче хотим

— За семь месяцев бюджет 
«о источникам доходов выпол
нен у нас на 45 процентов, 
хотя за полгода должно быть 
как минимум 50. Уже одна 
ата цифра говорят о больших 
финансовых проблемах об
ласти.

Читатели, конечно, замети
ли, что о бюджете стали гово
рить все — и много. Пред
ставители города Екатерин
бурга подняли острую дис
куссию по этому вопросу, в 
резкой форме высказывают 
свое недовольство работники 
бюджетной сферы. Препода
ватели вузов даже готовят пи
кет в знак протеста. Что же, 
очень жаль, что и с этой со
циальной группой приходится 
сталкиваться по такому пово
ду. Видимо, проблемы, порож
денные нехваткой средств в об
ластном бюджете, еше приве
дут не только к дискуссиям, 
но и к пикетам я даже за
бастовкам.

Мы проанализировал^ эту 
ситуацию. Причины ее понят
ны: идет общий спад произ
водства, я хотя в нашей об
ласти он меньше, чем в це
лом по Росси«, стабилизация 
все равно пока нет. Мы недо
получали огромные суммы на
лога с прибыли и НДС.

Что в ближайшее время мо
жет произойти? Прежде все
го мы вынуждены будем со
кратить расходы по целому 
ряду статей. Оговорюсь сра
зу — бюджетно защищенных 
статей это не коснется. Не 
все, наверное, знают, что от
носится к этим статьям. Преж
де всего — заработная плата 
работников бюджетной сферы, 
расходы на питание школьни
ков, больных, престарелых, на 
медикаменты в больницах, вы
платы из фонда социальной 
защиты. Особый вопрос — до
тации на сельхозпродукцию. 
Аграрники требуют больше, но 
дай нам Бог сегодня выделить 
хотя бы те средства, которые

достиженнями, чем можно 
диться?

— Кризис заставил нас 
многое посмотреть иными

гор-

на 
гла-

«Разрушение государства
ДЫРА В МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ

ИЛИ местный бюджет
В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ДЫРЕ?

кой-то 
сидня 
мы на

кредит, поскольку суб- 
ван вряд ли дадут, да 
них и не рассчитываем.

запланированы, 
ции.

Все остальные 
дзмо, придется 
Кроме того, не

без индекеа-

расходы, ви- 
сокращать, 

будем забы-
вать, что с самого начала у 
нас был заложен дефицит в 
20 миллиардов. Да н такого 
резкого — в разы! — увели
чения пен на энергоносители,
тепла . и
мы никак

особенно зарплаты 
не предполагали.

Все вместе взятое и усугуби
ло дефицит областного бюд
жета.

Можно, конечно, искать ка-

По гораздо надежнее — жиіь 
по средствам и расходовать 
деньги по карману.

Безусловно, это очень бо
лезненная операция· — ведь у 
всех есть планы, есть какие-то 
ожидания получить деньги хо
тя бы к концу года. Сокра
щение расходов вызовет, ко- 
яечно, волну недовольства, мы 
уже чувствуем, что очень тя
жело пойдет и формирование 
бюджета 1994 года (этим 
Совет начал заниматься за
ранее).

Осложняет наше положение 
и то, что федеральные власти 
не выделяют денег даже ча 
содержание своих структур. 
Приведу один только при/ 
мер — содержание санэпид
надзора, который является фе
деральной службой, обходит
ся нам примерно в пять мил
лиардов в год. Это ведь ог
ромная сумма! И закрыть эту 
службу мы не можем, в 
средств на содержание ее нет. 
Или возьмем те же самые НИИ 
центрального подчинения, ву
зы. Кто должен их содержать, 
если хозяева в Москве? Кое- 
что мы даем на их содержа
ние. Но ведь такие проблемы 
надо решать не на местном 
уровне. Если федеральные вла
сти не могут содержать свои 
службы — пусть отдадут нам, 
но" не только расходы, как сей
час, а вместе с правами, и мы 
уже сами, исходя из местных 
возможностей и потребностей, 
будем определять, что и в ка
ких размерах нам нужно. I о- 
сударство наше пока предпо
читает держаться за свою соб
ственность и свое право рас
поряжаться сю.

— Галина Николаевна, за по
следние месяцы уже несколько

— Дело в том, что это не 
выход, и такое решение Сове
та останется только политиче
ской декларацией. Мы, к сожа
лению, не имеем реальных ры-

сделать то же самое. Ведь, с

чагов его осуществления У
нас нет своего регионального 
банка, и все расчеты сегодня 
просто «считываются» с ком
пьютера. Москве даже не на
до спрашивать нашего мнения 
на сей счет. Иными словами, 
сделать что-то практически мы 
не можем. Остается законный 
путь — разрабатывать и вно
сить с соблюдением всех фор
мальностей предложения в Вер
ховный Совет и правительство. 
И до тех пор, пока мы нс офор
мились окончательно в Ураль-
скую республику, иного 
я нс вижу.

— А неиспользованных 
пых ресурсов пополнения 
жета уже не осталось?

пути

мест- 
бюд-

— Можно, конечно, ввести 
дополнительные местные нало
ги, по существенно картину это 
не изменит.

— Как же в таких условиях 
будут жить наши самые не
имущие и незащищенные? Вы, 
наверное, заметили, что в по
следнее время стало гораздо 
больше обращений пенсионеров, 
инвалидов. Они ведь рассчиты
вают, что власть их нс бро
сит па произвол судьбы в столь 
трудный час.

— Для стариков, инвалидов, 
детей мы будем делать все 
возможное. Вот с первого сен
тября объявили кампанию по
мощи пожилым, хотя слово 
«кампания» мне очень не нра
вится, оно отдает чем-то вре
менным, а мы хотим сделать 
заботу о неимущих гражданах 
постоянной. Это будет не дека
да, не месячник, а постоянный 
и очень важный раздел нашей 
работы.

В прошлом году мы уже по
пробовали обеспечить стариков

одной стороны, у нас масса 
хозяйств, которые не знают, 
что делать с урожаем, с дру
гой — люди, которым новый 
скачок цен сделает недоступ
ными даже повседневные, про
стые продукты. Кроме того, 
намечено тщательно проверить 
все дома-ннтернаты для пре
старелых, инвалидов, посмот
реть, в чем они нуждаются.

— Нынче мы много гово
рим и пишем о том, что необ
ходимо менять систему соци
альной защиты, сделать се ад
ресной. Помнится, администра
ция области обещала разрабо
тать программу к осени.

— Новую концепцию адрес
ной социальной защиты мы рас
смотрели и одобрили на июнь
ской сессии. Ее воплощение в 
жизнь упирается все в ту же 
нехватку средств. Но в расход
ную часть бюджета па 1994 
год уже заявлены те 70 .мил
лиардов, которые нужны, по 
расчетам администрации, для 
осуществления этой програм
мы. Конечно, то, что делается 
сегодня, давно никого не удов
летворяет, и прежде всего нас 
самих. Я понимаю обиды и 
возмущение пенсионеров той 
политикой, которую проводит 
Верховный Совет — совершен
но дикой, не укладывающейся 
ни в какие разумные рамки. У 
нас дважды была министр со
циальной защиты Э. Памфило
ва, мы ставили и перед ней эти 
вопросы, но пока сделать что- 
то реально не удается. Един
ственное, что в наших силах, 
— помогать хотя бы самым ма
лоимущим, что мы и стараемся 
делать.

— Наверное, в такой кризис
ной ситуации не время гово
рить о каких-то достижениях

зами. В спокойные застойные 
времена никакая власть не уде
ляла столько внимания соци
альной сфере. И, как ни стран
но, тяжелое положение как-то 
вдруг породило волну творче
ской активности. Буквально на 
наших глазах, за три года, 
очень резко поднялась планка 
образования. Появились новые 
интересные творческие коллек
тивы, настоящие авторские 
школы — пусть их пока не так 
много, чтобы оказать влияние 
на общий уровень подготовки 
наших школьников, но они есть, 
они выжили и доказали свое 
право на существование. Да и 
общеобразовательные школы 
нынче, как ни странно на пер
вый взгляд, были подготовле
ны к началу учебного года го
раздо лучше, чем раньше, и 
что удивительно — без всякого 
аврала и паники в последние 
дин лета. Управление народно
го образования, хотя я не все 
безоговорочно принимаю в его 
деятельности, стало работать 
очень интересно.

При общем бедственном по
ложении медицины здесь тоже 
есть реальные достижения. Это 
новые медицинские центры для 
детей. Ряд из них — уникаль
ные и лечебные; и учебные за
ведения одновременно. Этот 
опыт должен быть всеобщим 
достоянием. Во-первых, люди 
должны знать, на что тратятся 
деньги из бюджета, во-вторых, 
есть уже немало случаев, ког
да привозят детей именно по
сле знакомства с центром. В 
условиях, когда дико подо
рожали лекарства, появляются 
негосударственные учреждения, 
которые и лечат, и поставляют 
лекарства по более низким це
нам. Так что с точки зрения 
какой-то внутренней мобилиза
ции, раскрытия собственных 
возможностей нынешняя ситу
ация дала нам многое. II на
деюсь, что мы переживем вме
сте эти трудные времен-. По 
крайней мере, могу точно ска
зать: Совет пытается делать 
для населения области все, 
чтобы снижалась социальная 
напряженность.

Беседу вела
Наталья ПОНОМАРЕВА.

Р. 5. Мы обращаемся к чи
тателям с предложением: напи
шите, с чьей точкой зрения и 
по каким вопросам вы хотели 
бы познакомиться на страницах 
газеты.

И БРОНЯ КРЕПКА,
И ТАНКИ БЫСТРЫ
• В этом вновь убеждаешь* 

ея, побывав на танковой дирек
трисе учебного центра, посмот
рев контрольные стрельбы.

сводные 
которых

Высокопрофессиональные
экипажи, составе

коитрактнИки-запас-
ники и офицеры, поражали це
ли из веех видов танкового и 
личного вооружения только на 
«хорошо» к «отлично».

• Учения по дневным и ноч
ным стрельбам теперь прово
дятся два раза в месяц, бое
готовность резко возросла.

• Военный Совет УрВО по-
здравляет воинов-танкистов,
ветеранов танковых войск, тру-
женихов танкостроительной
промышленности и членов их 
семей с Днем танкиста.

ф Редакция <ОГ» благодарит 
за приглашение на стрельбы 
и поздравляет с профессиональ
ным праздником танкистов 
командира батальона, подпол
ковника О. Смирнова, капитана 
В. Шкуридима, подполковника 
И. Кузнецова и других воинов.

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 
(п’’пеалресовкп) ·

Акционерное общество открытого типа 
«УРАЛ НЕРУД» 

проводит закрытую подписку на акции.
Уставный капитал 61275 тыс. рублей.

Размещаются по закрытой подписке 6668 акций номи
нальной стоимостью 1000 рублей. Цена выкупа одной 
акции 2000 рублей.

Каждый член трудового коллектива и лица, приравнен
ные к ним, могут подать заявку пе более чем на 333 
акции.

Справки по телефону 23-24-96.

Вниманию жителей Екатеринбурга и области! 
ПРЕДПРИЯТИЕ «СКАЛЬД» 

закупает оптом любые СЕЛЬХОЗПРОДУКТЫ, 
продает продукты питания и товары 

народного потребления со склада в Екатеринбурге. 
Форма оплаты любая.

Тел. 37-79-58.

всегда начинается
с разрушения бюджета»

По приглашению местного 
оргкомитета Ассоциации при
ватизируемых и частных пред
приятий в Екатеринбурге по
бывал экс глава правительства 
Егор Тимурович Гайдар. В 
течение одного дня он про
вел несколько заседаний эко
номического и политическо
го характера, встретился с ру
ководством города и области, 
с активом блока «Выбор Рос-

Так же. как в Польше, напри
мер, для нас это нормально.

Беда в другом. Все это мог
ло действовать на базе огра
ничительной бюджетной поли
тики, которую проводили до 
июня. С июля августа начали 
обостряться очень серьезные 
диспропорции в бюджете. И
сейчас идет очень
давление, 1 
масштабный

чтобы
выброс

мощное 
произвести

сии», выступил в Екатерин- который, конечно,
денег, 

сломает

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 Соіозпечати.

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

Больше 
селение» 
районного

бургском клубе политиков и 
предпринимателей, повстре 
чался (за закрытыми дверями) 
с представителями организа
ций союзов МЖК «Уральский 
договор», предприятия «КЭН. 
ПО» и Уральским отделением 
фонда «Содружество» и вече
ром продолжил свое турне ло 
российской глубинке. Пресс- 
конференция Гайдара в гор
совете была на редкость крат
кой, вопросы — традиционны
ми. да и в ответах мы не ус
лышали ничего такого, чего 
не знали бы раньше. Ну, раз
ве что еще раз услышали под 
тверждение известных пози
ций из уст известного челове
ка. который, похоже, не соби
рается оставаться только уче
ным-экономистом, а стремит
ся вновь, но уже иным пу
тем, занять достойное место 
в политике России. Итак, пред
лагаем фрагменты пресс-кон- 
ференвии Егора Гайдара.

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮ
ЗЕ РЕСПУБЛИК

— Я считаю, что сейчас 
есть неплохая база для реин
теграции экономики респуб
лик. Сегодня уже нет иллю
зий насчет простых решений. 
Если бы мы сначала решили 
построить новое общество, а 
потом создавать экономичес
кий союз государств, по мо
ему убеждению, никакой эко
номический союз был бы в 
принципе невозможен.

О ПРИВАТИЗАЦИИ
— Приватизация во многом 

идет не так, как мне бы это
го хотелось. 8 том числе и

валютный курс.
Вопрос принципиальный. Мы 

пытаемся опереться на ста
бильность валютного курса и 
подкрепить ее ответственной 
денежной политикой, исполь
зуя экспортные цены в роли 
ограничителя для роста внут- 
ренних цен (сейчас у нас це
ны уже уперлись в мировые). 
Либо мы начинаем опять де
нежную экспансию и в кон
це концов курс падет.

ОБ АССОЦИАЦИИ ЧАСТНЫХ
И ПРИВАТИЗИРУЕМЫХ 
ПРИЯТИИ

— Очень надеюсь, 
Уральское отделение

ПРЕД-

что 
станет

одним из активных в ассоциа
ции. Интеллектуальный, эко
номический и организацион
ный потенциал в разных ре
гионах России неодинаков. 
Мы очень надеемся, что ека-
тсринбургская организация за 
короткий срок завоюет себе 
место среди
ных. Мы из 
помочь, но

самых деятель- 
Москвы можем 

организовать
здесь работу можете только 
вы.

О ПОЛОЖЕНИИ В УРАЛЬ
СКОМ РЕГИОНЕ

— Я не готов дать его под
робную оценку. Конечно, Ека
теринбург входит в круг тя
желых регионов России, в 
первую очередь из за высо
кой концентрации оборонной
промышленности и машино-
строения — двух основных от
раслей, которые переживают
сейчас наиболее тяжелый кри-

потому, что, принимая 
менты о приватизации, 
вынуждены были пойти

доку- 
мы 
на

зис. Но вместе с тем это ре
гион с колоссальным потен
циалом, относительной
циально политической

со- 
ста-

целый ряд серьезных компро
миссов. Мьі не могли преодо
леть очень серьезного нас
ледия тех правовых актов, ко
торые были приняты до 1991 г.

Была простая альтернатива: 
либо согласиться с тем, что 
несовершенная, но существую
щая программа может рабо-
тать, либо продолжать
три года спорить как

два- 
нам

лучше приватизировать... Мое 
глубокое убеждение и убеж
дение моих коллег состояло в 
том, что перераспределение 
собственности необходимо за-

бильностью, надежными источ
никами энергоснабжения, весь
ма квалифицированными кад
рами. Так что, если говорить 
о долгосрочной перспективе, 
то она очень приличная.

О «БЮДЖЕТНЫХ ВОЙНАХ» 
И ИЗМЕНЕНИИ НАЛОГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ

— Разрушение государства 
всегда начинается с разруше
ния бюджета. Я с огромным 
интересом слушаю полемики 
российских депутатов, кото
рые в свое время практичес
ки единогласно проголосо
вали за оДноканальную систе-

пускать немедленно и 
глаза на целый ряд
ных проблем.
чего хуже 
деленности 
ственности

Конечно, 
устраивает.

закрыть 
серьез-

Потому что ни-
отношений неопре

в вопросах соб- 
быть не могло.
меня многое не
Я только катего-

рически против одного — 
чтобы сейчас на ходу резко 
менять механизм регулирова
ния. Ничего более деструк
тивного для процесса транс
формации собственности сде
лать невозможно.

О СТАБИЛИЗАЦИИ РУБЛЯ 
И ДОЛЛАРА

— Ситуация такова. Стаби
лизация доллара, начиная со 
второй половины июня, носи 
ла достаточно естественный 
характер. Если бы не под
держка Центральным банком 
доллара в июне-—июле, курс 
его упал бы гораздо ниже по 
отношению к рублю, и мы 
вынуждены были бы пример
но миллиард долларов скупить. 
Наша ориентация состояла в 
том, чтобы по возможности 
постараться поддерживать 
курс, близкий к стабильному. 
В последнее время объем ва
лютных интервенций Цент
рального банка очень незна
чителен и носит корректирую-
Щий характер.
банк

Центральный
просто наказывает

кулянтов, игроков на
спе- 

повы-
шение или на понижение кур
са.

Стабилизация доллара —
вполне нормальный и 
венный процесс, он
выводит курс доллара 
отношение паритета 
тельной способности и

естест- 
просто 
на со- 

покупа- 
валют-

ного курса, естественный для 
нашего уровня развития ры
ночной экономики. Если рань
ше у нас разница паритетов 
бьіла раз в 6—7, то сейчас 3.

ЗАТЯНУВШЕЕСЯ НОВОСЕЛЬЕ
года длится «пере- 
Железнодорожного 

отдела социального
обеспечения Екатеринбурга в 
новое помещение. «И конца 
этому, — как сказала заведую
щая отделом Г. Вторушнна, — 
пока не видно».

А дело в том, что еще 18 
нюня 1992 года постановле
нием главы администрации го
рода Екатеринбурга Железно
дорожному отделу социально
го обеспечения было выделено 
помещение площадью 680 кв. 
метров по Челюскинцев, 92, 
арендуемое в то время под
разделениями АО «Уралтранс- 
строй». С тех пор в районном 
собесе жрвшлось завести пух-

Конфликт
щении по Печорской, 3. В не
которые дни по коридорам

му налогообложения в 
ветском Союзе, когда
спорят

Со- 
они

кто же развалил
Союз. Очень странно слышать
все это... Точно 
час: все идеи, 
одноканальными 
отказом платить

так же и сей- 
связанные с 
системами, с 
федеральные

налоги,— это самый простой
и самый эффективный
чтобы 

Мы
развалить Россию, 

сталкивались с :
проблемой в прошлом

путь,

этой 
году

примерно в это же время, и 
тогда довольно быстро и эф
фективно ее решили, приме
нив жесткие санкции к тем 
регионам, которые не платят 
налоги. Немедленно выясни
лось, что все только шутят и 
ничего такого не предполага
ли...

В этом году ситуация очень 
тяжелая, к тому же есть эле-
мент 
ции

сознательной провока-
со

Совета.
стороны Верховного

На мой взгляд, сложившаяся
ситуация результат созна-
тельной политики Верховного 
Совета, направленной на то, 
чтобы сделать бюджетный кри
зис неразрешимым и нерегу
лируемым, Я сожалею, когда 
регионы, где нормальная об
щественно-политическая ситу
ация и ответственная адми
нистрация, идут на поводу у 
этих провокаций.

ОБ ОТНОШЕНИИ К УРАЛЬ
СКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

— Мое отношение к Ураль
ской республике двойствен
ное. Я являюсь убежденным 
сторонником единства прав 
субъектов Федерации. Счи
таю, что смешение националь-
ных и политических
пов формирования

принци- 
Федера-

ции — это одна из проблем, 
доставшихся нам в наследст
во от союзного конституцион
ного строя.

Федерация не сможет быть 
устойчивой, если эту проб
лему мы не решим. Вместе 
с тем для меня важнейшим 
приоритетом является един
ство России. Я считаю, что все 
разговоры о том, что есть 89 
регионов, которые между со
бой договорятся или нет «соз
дать Россию», они какие-то 
очень детские. Россі была, 
есть и будет. Не б', т лю
дей, которые пытаютчя ее 
развалить, а она все равно 
будет. Вопрос только в том, 
сколько это будет стоить

Я понимаю, чем руководст
вовались инициаторы создания 
Уральской республики, их 
желание добиться равного ста
туса, но боюсь, что в данном 
случае средства могут быть 
опасны с точки зрения обес
печения единства России.

о своей политической 
ОТСТАВКЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
РОЛИ ВПК

— Я считал, что моя отстав
ка неизбежна в исторической 
перспективе, когда только при
шел работать в правительство, 
и примерно знал, когда она 
наступит.

Начав реформы, мы вынуж
дены были, к сожалению, на
нести удар по очень серьез
ным группам интересов. И, 
конечно, серьезное сокраще
ние военных расходе? созда
ло нам не только неггзиятный 
фон для реформ, но и дру
гие проблемы. Я абсолютно 
убежден, что другого реше
ния в тот момент не было (и 
сейчас продолжаю считать 
так же).

Со многими директорами 
предприятий ВПК у нас были 
основы для диалога и сейчас 
завязываются хорошие отно
шения в ассоциации. Кстати, 
наиболее активны те дирек
тора, которые никогда не хо
дили ко мне за деньгами.

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С 
ЦЕНТРОМ «СТРАТЕГИЯ» И 
Г. БУРБУЛИСОМ

— Геннадий Эдуардович — 
член инициативного комитета 
по созданию предвыборного 
блока «Выбор России», мы 
тесно взаимодействуем.

О НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ 
И ИНИЦИАТИВЕ АССОЦИА
ЦИИ «НАЛОГИ РОССИИ»

— Налоговая система не 
претерпела радикальных из
менений за время после моей 
отставки.

В нее внесен только ряд 
частных изменений, как, на
пример, введение 50-процент
ного налога на заработную 
плату (где она превышает во
семь минимумов), акцизы на 
газ, распространение НДС на 
экспортно-импортные опера
ции.

В программе, которую мы 
готовим для «Выбора России», 
есть и раздел по налоговой 
политике. Суть предложений 
в том, чтобы создать предпо
сылки для постепенного сни
жения общего уровня нало
гового бремени и в посте 
ном перемещении центра э'я- 
жести с налогов на доходы — 
на налоги на ресурсы.

Но налогообложение ресур
сов может быть относительно 
эффективным только в усло
виях низких темпов инфляции. 
Для этого надо сначала до
биться стабилизации финан
сов, а потом менять налого
вую политику.

О ТОМ, БЫЛА ЛИ ЛИБЕРА
ЛИЗАЦИЯ ЦЕН ОШИБКОЙ И 
ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ

— Правительства Фокина и 
Кучмы на Украине начали свою 
работу с того, что записыва
ли: у нас высокомонополизи
рованная экономика и поэто
му нам нельзя идти на либе
рализацию цен, нужно сохра
нить государственный кон
троль. Была сохранена систе
ма государственных заказов, 
регулирования цен по широ
кому кругу продукции.

Сейчас можно видеть, что 
у них получилось. Общий 
итог таков: предельная поли
тизация процессов ценообра
зования, когда цена форми
руется не рынком, а полити
ческим торгом, где, допустим, 
продавцы выводят на площа
ди шахтеров, а потребители, 
соответственно, металлур
гов. Второе. Регулирование 
цен приводит к сохранению 
дефицита и невозможности 
купить товары. В-третьих, це
ны все равно растут под влия
нием острых диспропорций, и 
более того — они с течением 
времени становятся выше, чем 
в условиях либерализованных 
цен. В 1993 году рост регули
руемых цен был выше, чем 
рост либерализованных. В ус
ловиях экстремально высокой 
инфляции попытки держаться 
за регулируемые цены просто 
приводят к мощным выбро
сам типа повышения цен на 
энеогоносители.

О БЛОКЕ «ВЫБОР РОССИИ»
— Наш предвыборный блок 

только формируется и окон
чательно программа и пози
ция определятся к октябою.

Наталья ЛЕОНОВА.

лую папку под названием 
«Борьба за помещение», ибо 
ни СМП-278, ни управление 
производственна - технологи
ческой комплектации АО 
«Уралтрасстрой» сдавать по
мещение без бой ад собира
лись. Но с кем же решили 
«воевать» транспортные строи
тели?

В Железнодорожном райо
не Екатеринбурга насчитыва
ется 36 тысяч пенсионеров. 
Для их обслуживания местный 
собес имеет всего 160 кв. ме
тров площади в старом поме-

этого учреждения 
но протиснуться, 
уже о том, чтобы 
мальные условия

даже труд- 
не говоря 

создать нор- 
для приема

Но почему, когда есть за
конное решение властей, надо 
что-то доказывать, добиваться, 
требовать? Ловлю себя на 
мысли о том, что уже не удив
ляюсь самому факту того, что 
постановление городской вла
сти не выполняется организа
цией, «квартирующей» на дан-

посетителей. Тревожит за
ведующую Г, Вторушину то, 
что «сегодня нет возможности 
развивать систему дальше». 
В нынешние комнатушки и за
кутки нельзя установить не
обходимую оргтехнику и ком-

ной территории. Мало
это не 
власть.

тревожит 
Когда,

и
того, 
саму

5 апреля этого
на пример, 

года об-

пьютеры, нужные 
чтобы не только

для того, 
назначать,

но и производить выплату 
пенсий, не «гоняя» по этим 
вопросам стариков и инвали
дов через весь город с Печор
ской на Большакова,

ластной арбитражный суд, рас
смотрев данный конфликт, вы
нес единозначпое решение в 
пользу собеса, приказа в на
родный суд на принудитель
ное выселение пришлось ждать 
до августа. Но самого высе
ления все равно не последо
вало, формально* из-за того, 
что дело из Верховного арби
тражного- суда РФ передано

в местный, на повторное рас
смотрение.

А между тем неудобств у 
пенсионеров Железнодорож
ного района прибавилось. Сов
сем недавно на «спорной» тер
ритории по Челюскинцев. 92 
собесовцам чуть ли не с боем 
удалось занять пару комнат, 
освобожденных объединенным 
профкомом транспортных 
строителей. Новых соседей 
приняли и принимают, мягко 
говоря, прохладно, а кроме 
того, вести прием и работать 
по двум адресам само " те
бе неудобно. Но не отступать 
же? Хотя, может быть, такѵю 
цель и преследует вся этг эо- 
локита по поводу так и че 
состоявшегося новоселья Же
лезнодорожного собеса.

Рудольф ГРАШ ИН.
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Мысли натощак

Показ
ѵ уха

Герман ДРОБИЗ

Оппозиция обзывает Пре
зидента диктатором: дес
кать. навалом у него пол
номочий и прав. Чушь! Как 
раз наоборот: нет у пего не
которых элементарных прав, 
какими обладает любой из 
нас. Например, права сде
лать комплимент — без того, 
чтобы наступили последствия. 
Любой из нас. побывав в гос
тях, может запросто сказать 
хозяевам на прощанье, что лю
ди е.ни приятные, что в квар
тире у них чисто и славно — 
не беспокоясь, что завтра нас 
процитируют ня всю страну. А 
Президенту лучше из гостей 
уходить молча...

Он, если помните, в конце 
ууста посетил Кантемиров- 
хую дивизию. Она ему. мож

но сказать, родная: в августе 
девяносто первого перед Бе
лым домом стоял он именно иа 
кантемировском танке. В слав
ную годовщину потянуло к 
своим. Нормальное явление.

Хозяева, естественно, нс 
ударили в грязь лицом. Встре
тили почетным караулом. Да
ли заглянуть в новейший танк. 
Сводили в солдатскую столов
ку: белоснежные скатерти, 
сервировка вроде банкетной. 
Потом показали гостю меткую 
стрельбу, парашютные прыж
ки и разрубание кирпичей го
лыми руками.

Президенту все это понра
вилось. А кому бы ие понра
вилось? И он как вежливый 
гость сказал на прощанье не
сколько приятных слов. Я. го
ворит. когда развалился Союз, 
опасался, не развалится ли ар
мия. Но теперь вижу: хорошая 
у нас армия, мощная, подго
товленная, дисциплинирован
ная.

Серьезные игры

Перед выходом 
на большую дорогу

В Ревдс под эгидой областной Госавтоинспекции 
и департамента народного образования проводил
ся X областной слет юных инспекторов движения. 
Подобные мероприятия организуются раз в два 
года - в прошлый раз юные инспекторы собира
лись еще в Советском Союзе. Нс секрет, что ра
нее деятельность ЮИД была сильно заформали- 
.човаііа. поскольку эта структура создавалась в 
качестве придатка пионерии и комсомола. Но, вме
сте с тем, уже тогда было ясно, что у движения 
ЮИД могут быть куда более широкие перспекти
вы, поскольку, как известно, рост требований к

дорожной полиции — общемировая тенденция. И 
потому ревдинский слет, который собрал команды 
практически из всех городов области, по уровню 
значительно отличался от предыдущих.. В велоси
педных гонках и эстафете участники продемонстри
ровали незаурядную фнзнческур подготовку. А чи
сто профессиональные навыки и знания правил 
дорожного движения выявлялись в ходе регули
ровки транспорта на почти натуральных перекре
стках и в классах во время теоретического турни
ра. В итоге победили команды из Турыша Красно
уфимского района и Верхней Салды.

Но словам главного судьи соревнования, дирек
тора ревдинской станции юных техников Юрия 
Устюжанина, ребята приехали хорошо подготов
ленными, что дало возможность предложить.им сло
жные задания. II хотя справились с. ними не все, 
общий уровень говорит о том_ что .движение ЮИД 
не просто существует, но и развивается.

Алексей БОЛКОНСКИЙ, 
инспектор ГАИ УВД области.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

СПОРТ — -.....--^=··..........  ' --------------- ---- -

Ну. сказал и сказал. Сделал 
людям комплимент. Не нота
ции же читать после радуш
ного приема? Тем более что 
реальные проблемы и беды ар
мии прекрасно известны всем 
собравшимся.

Но что же слышит на утро 
страна в телевизионных и ра- 
дионовостях? «Как заявил 
Президент, мы имеем мощ
ную, хорошо подготовленную, 
дисциплинированную армию». 
Заметьте: не «сказал», не «вы
сказал мнение», а «заявил». 
Это нам, рядовым гражданам, 
удается просто говорить. Пре
зидент обречен «заявлять». Л 
заявление Президента — это 
уже нечто. Нечто плавно пе
реходящее в официальную 
формулировку и руководящее 
указание. Это уже такое, ко
торое в прежние времена пи
сали белым по красному, пре
вращая житейские реплики 
вождей в историческую нет- 
ленку.

«Город Владивосток дале
кий, но нашенский», — повто
рил Ильича И. С. Хрущев.

Да, представьте, обронил 
такую незамысловатость доро
гой Никита Сергеевич, при
ехав однажды в Приморье, а 
в результате это «заявление» 
метровыми буквами украшало 
центр Владивостока, пока не 
сменил Никиту следующий 
мастер афоризмов.

А теперь, значит, можно 
ожидать над воротами воен
ных городков: «Мы имеем 
мощную, хорошо подготовлен
ную, дисциплинированную 
армию. Б. Н. Ельцин».

Бедный Президент... Завтра, 
ве дай Бог, за ужином ска
жет жене от души: «Очень 
вкусные котлеты. Спасибо, 
родная». Л мы на утро ус
лышим: «Как заявил Прези
дент, котлеты его супруги 
очень вкусны. Президент вы
разил ей искреннюю благодар
ность за неувядаемое кули
нарное искусство». А там уж 
недалеко до «плюс котлетиза- 
ции всей страны»?

Во время телетрансляции 
президентского гостевания у 
кантемировцев, когда показы
вали строй почетного караула, 
запомнился кадр. Головы у 
десантников вывернуты как- 
то неестественно. Береты за
стегнуты ремешками под гор
ло. И у одного парня так ту
го, что ухо оттопырилось и 
побагровело. Это ухо на мгно
венье заполнило экран и по
разило своей нелепостью. Это, 
вроде, еше нс показуха. Это 
только — показ уха. Но са
мое время этим и ограничить
ся, опомниться и притормо
зить, пока уши достославной 
советской пропаганды и агита
ции не вылезли на экран в 
полное лицо.

ФУТБОЛ
Во время очередной паузы 

в чемпионате России футболи
сты «Уралмаша» провели в 
Каменске-Уральском товари
щескую встречу с местным 
«I рудником». По мнению на
шего корреспондента Андрея 
Мосина, в первом тайме игра 
проходила в равной борьбе, и 
каменцы даже имели больше 
шансов отличиться, но уверен
но сыгравший голкипер С. 
Аляпкин сохранил ворота ека
теринбуржцев в неприкосно
венности. В рядах «Уралма
ша» отсутствовало несколько 
ведущих игроков, зато выздо
ровел Ю. Матвеев. Единствен
ный запасной уралмашевец в 
этом матче, вратарь К. Ледов
ских. во втором тайме вышел 
на замену и. играя в... сред
ней линии, забил гол. «Урал
маш» победил — 3:0 (47.
Ткаченко; 60. Ледовских; 86. 
Матзеев).

В воскресенье. 12 сентября, 
возобновляется первенство 
страны. «Уралмаш» в этот 
день будет принимать на Цен
тральном стадионе владиво
стокский «Луч». Начало игры 
в 18.30. * * *

После побед на выезде ка
залось, что и на своем поле 
нижнетагильский «Уралец», 
выступающий в первой лиге, 
сумеет оказать достойную 
встречу лидерам центральной 
зоны. Матч с московским «Ин
терросом», занимающим тре
тье место, тагильчане провели 
в непрерывных атаках, но ре
ализовать свое преимущество 
не сумели. А вот две контр
атаки москвичей, организован
ные неувядаемым ветераном 
Ю. Гавриловым, оказались для 
«Уральца» роковыми — 0:2 
(11. 81. Козлов).

В равной борьбе прошла иг
ра тагильчан с петербургским 
«Зенитом», возглавляющим таб
лицу розыгрыша зоны. Но 
вновь атаки тагильчан были 
бесплодными. А надежно сыг
равший голкипер «Уральца» А.

Майданов на этот раз остался 
«сухим». В итоге — 0:0.

* * :И
Успешно складывалось на

чало очередного матча чемпи 
оната России для футболистов 
качканарского «Горняка» (ше
стая зона второй лиги). Играя 
в Стерлитамаке с местным 
«Содовиком». наши первыми 
забили гол и продолжали удер-

Проблемы 
с атакой?

живать инициативу в своих 
руках. Хозяева поля. видя, что 
самим им качканарцев не одо
леть. стали по любому поводу 
апеллировать к судье. В кон
це концов был назначен 11- 
метровый. но игрок «Содови- 
ка» В. Никифоров промахнул
ся. Перед самым финальным 
свистком башкирские футболи
сты «выпросили» еще один 
пенальти, который и решил ис
ход встречи — 1:2 (12. Чер
ных—43. Юрченко; 90. с 11- 
метрового Губайдуллин).

Также потерпел поражение 
верхнепышминский МЦОП 
«Уралэлектромедь», высту
павший в гостях против одно
го из лидеров зоны — ново- 
троицкого «Металлурга». Пыш- 
минцы, большую часть матча 
проведшие в обороне, все же 
допустили однѵ оплошность, 
позволив на 73 й минуте луч
шему бомбардиру «Металлур
га» В. Евсину забить свой 
гол — 0:1. В этой игре за
щитные порядки новотройчан 
надежно цементировал дебю
тировавший в «Металлурге» 
В. Шавейко, знакомый люби
телям футбола по выступлени
ям в минском «Динамо» и 
столичном «Торпедо».* * ♦

И во втором финальном 
матче розыгрыша Куока Урала 
между Каменск - уральским 
«Трубником» и кушвинским 
«Горняком» была зафиксиро
вана ничья — 3:3 (Д. Хру- 
стинский — 2, А. Шурига — 
Л. Некрасов, В. Динмухаме- 
дов, О. Усанов). Этот резуль
тат позволил кушвинцам выиг
рать Кубок за счет большего 
числа забитых мячей на поле 
соперников. Теперь футболи
сты «Го-рняка» вместе с шестью 
другими* победителями регио
нальных турниров будут оспа
ривать Кубок России среди 
любителей. Победителю поми
мо приза будет также вручена 
путевка во вторую лигу.

БАДМИНТОН
На завершившемся в Перми 

турнире «Золотой волан» рос
сийской серии «Гран-при» ека
теринбурженка Ирина Евсти
феева дважды первенствовала 
в парных категориях. Сначала 
Ирина вместе с О. Кузнецовой 
из Одинцова выиграла финаль
ную встречу среди женских 
пар, а затем в «миксте» также 
с представителем Одинцова 
Н. Зуевым одержала верх в 
Финале над своей землячкой 
Ольгой Чернышевой, выступав
шей с омичом А. Атроповым.

ХОККЕЙ
Состоялся второй тур чем

пионата МХА. Екатеринбург
ский «Автомобилист» уступил 
рижской «Пардаугаве» — 2:3 
(подробности этой встречи — 
в следующем номере газеты).

Результаты остальных мат
чей: «Сокол» — «Металлург» 
(Нк) 2:1. «Крылья Советов»— 
«Авангард» 4:3. СКА — «Мо
лот» 4:2, «Динамо» (М) — 
«Строитель» 7:4. «Сокол» — 
«Торпедо» (У-К) 5:2. «Тива- 
ли» — «Металлург» (Нк) 1:2, 
«Итиль» — «Торпедо» (НН) 
3:2. «Лада» — «Химик» 4:0. 
«Металлург» (Мг) — «Метал
лург» (Чп) 6:2, «Салават Юга
ев» — «Торпедо» (Яр) 3:4, 
«Трактор» — «Спартак» 3:2, 
«Кристалл» — ЦСКА 2:1.

Юрий ШУМКОВ.

Мэр провожает
«Уралочку»

Глаза администрации Ека
теринбурга Аркадии Чернец
кий принял у себя в мэрии 
игроков волейбольной коман
ды «Уралочка». Перед тем, 
как отправиться па чемпио
нат Европы в Чехию, спорт
сменки —· основные игроки 
сборной России — и их тре
нер Николай Карполь услыша
ли множество теплых напут
ствий и пожеланий удачи от 
мэра, представителей област
ного и городского спорткоми
тетов. Взяв слово, главный 
тренер «Уралочки» и сборной 
сказал, что он и его подопеч
ные надеются победить, не
смотря на традиционно силь
ную конкуренцию со стороны 
команд Германии, Украины. 
Нидерландов, Италии. Кроме 
того, уже есть почин: на 
днях на чемпионате мира по 
волейболу с участием спорт

сменок в возрасте до 17 лет 
сборная нашей страны, в со
ставе которой играли семь 
«уралочек», победила, выиграв 
в финале у команды Японии. 
Представитель ассоциации уч
редителей волейбольного спор
тивного клуба «Уралочка» со
общил. что если главная коман
да страны добьется победы 
по примеру своих младших 
коллег, спортсменкам будет 
передано три миллиона руб
лей. Призовой фонд, выделен
ный ассоциацией, распростра
няется и на другие призовые 
места: «серебро» будет «сто
ить» ' два миллиона, «брон
за» — один. Под занавес 
встречи мэр вручил тренеру 
обновленное удостоверение По
четного гражданина Екате
ринбурга.

Сергей ОЧИНЯЯ.

Финиш миротворца
Последний, шеститысячный метр своего велопробега 78-летний 

Георгий Красовский проделал в Историческом сквере- Екатерин
бурга. Человек без гражданства, бывший одессит, а ныне пари
жанин, борец за мир и разоружение, привлекающий внимание 
общественности к своим одиночным усилиям именно велопробе
гами, знаком екатеринбуржцам по прошлому году, когда он 
прибыл в наш город с той же миротворческой миссией. Чтобы 
приехать па Урал в этот раз, Красовский пересек Германию, 
Польшу, Прибалтику, пол-России. За два дня пребывания в об
ластном центре велогонщик-любитель встретился с множеством 
горожан: работниками предприятий, международных организа
ции, школьниками. Лейтмотив его бесед и выступлений — при
зыв к екатеринбуржцам расклеить 24 октября па окнах, 
стенах, автомобилях и прочих всевозможных местах незамыс
ловатую эмблему «след голубя мира» и тем самым принять 
участие в 14-й международной неделе борьбы за разоружение. 
Насколько всерьез Георгий Красовский был воспринят уставши
ми от холодов и борьбы за свое собственное выживание жите
лями Екатеринбурга — увидим 24 октября.

Сергей АЛИСОВ.

В окружном Доме офицеров завершился V Международный турнир по боксу
памяти Маршала Советского Союза Г. К. Жукова

УДАРЫ ПРИНИМАТЬ достойно
Перед началом финальных 

• боев старейшина советского 
бокса заслуженный тренер 
СССР Леонид Соколов обра
тился к зрителям и посове
товал им не воспитывать своих 
детей в тепличных условиях: 
мальчишки, чтобы вырасти на
стоящими мужчинами, долж
ны знать, что такое боль, труд
ности и поражения и уметь 
принимать удары достойно.

Один из финалов не состо
ялся: врачи сняли с соревно
ваний кемеровского боксера 
А. Матюкова, трижды бои за
канчивались досрочно из-за 
отказов секундантов. Ну а са
мый последний бой супертя
желовесов оказался и самым 
коротким: в первом же раун
де чемпион России Николай 
Максимов из Челябинска но
каутировал своего соперника 
Глеба Бычкова. Среди фина
листов было три спортсмена 
Свердловской области: один 
проиграл, двое выиграли — 
Николай Глазов и Сергей 
Юденков, причем сильнейший 
из наших земляков екатерин
буржец С. Юденков стал 
трехкратным победителем это
го турнира. Дмитрий Новик, 
хоть и вынужден был прекра
тить бой досрочно, получил 
специальный приз «За волю к 
победе», учрежденный екате
ринбургской школой бокса 
«Малахитовый гонг», фирмами 
«Интерспорт» и «Уралмаш-

спорт». Дело в том, что не 
так давно Дмитрий получил 
на службе серьезное ранение 
(он профессиональный тело
хранитель), и у врачей и тре
неров были сомнения, сможет 
ли он вообще вернуться в 
большой спорт. Он смог и 
стал уже трехкратным серебря

ным призером турнира. Еще 
один наш земляк — С. Заки
ров—стал бронзовым призе
ром. Общий итог можно счи
тать хорошим, если вспом
нить, что, например, сборная 
Казахстана — это, по сути, 
половина бывшей сборной 
СССР и СНГ.

Победителями в порядке 
весовых категорий стали: 48 
кг — Алексей Матвеев, сере
бряный призер первенства 
России, Санкт » Петербург; 
51 кг — Бектас Абубакиров, 
призер первенства СНГ, Ка
захстан; 54 кг — Мереке Джу- 
супов, Казахстан, финалист

первенства СССР, СНГ и де
жа. . Спартакиады народов 
СССР — и все это в двад
цать лет!; 57 кг — Нурлан 
Калыбаев, Казахстан; 60 кг — 
Николай Глазов, Свердлов
ская область; 63,5 кг—Сергей 
Юденков, Свердловская об
ласть; 67 кг — Гасан Курба
нов, Дагестан; 71 кг — Ну- 
рутдин Магомедшафиев, Да
гестан; 75 кг — Аркадий То- 
паев, Казахстан; 81 кг — Ва
силий Жиров, Казахстан; 
91 кг — Андрей Маслов, Ар
хангельск; свыше 91 кг — Ни
колай Максимов, Челябинск.

Все победители получили 
денежные призы по сто ты
сяч рублей, были отмечены и 
их тренеры. Спонсоры вручи
ли свои награды ветеранам 
бокса и судьям, организато
ры — облспорткомитет и фе
дерация бокса, в свою оче
редь — спонсорам: обменя
лись любезностями во имя 
дальнейшего сотрудничества. 
Кроме того, областная феде
рация бокса внесла сто ты
сяч рублей в фонд строитель
ства памятника Жукову.

Особо стоит отметить весь
ма оригинальный вклад быв
ших чемпионов — трое изве
стных в прошлом свердов- 
ских боксеров скинулись по 
известной русской традиции 
и купили для турнира совре
менное табло «Бегущая стро
ка». Это директор «Газстрой- 
монтажа» Сергей Перунов, 
заместитель директора Ново- 
Свердловской ТЭЦ Анатолий 
Моксунов и директор завода 
медпрепаратов Анатолии Ива
кин.

Наталья ЛЕОНОВА.

На снимке Владимира КА
ЗАКОВА: момент боя.
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Фирма «ЭГО»
ВЫ ЛЕГКО МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

* ЭЛЕКТРОЛАМПЫ
ЛЮБОГО ВИДА И АССОРТИМЕНТА:

— ртутные ДРЛ — до 700 вт;
— общего назначения ДОН — до 100 вт,
— люминесцентные ДБ — 40, 20 вт;

И, конечно, у нас самые лучшие 
и дешевые цветные

• ТЕЛЕВИЗОРЫ «СПЕКТР»;
• САМОСВАЛЫ «ГАЗ-САЗ 53-3507»;

* ЭКСКАВАТОРЫ ЭО-2626.
УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА:

подтвержденный аккредитив. Достаточно позвонитъ, и 
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 КАЧЕСТВЕ ДИЛЕРОВ 

в Мордовин и регионах Поволжья.
ОБМЕНЯЕМ КВАРТИРЫ

в Саранске на квартиры в городах СНГ.
Адрес: Саранск, ул. Терешковой, 74,
Телефоны (8342) 17-89-70, 17-89-55.
Факс (8342) 17-88-69.

МЕДИЦИНСКАЯ·.. -■ 
КОМПАНИЯ 

ВСЕГО.,..
ЗА ОДИН СЕАНС 

ПОМОЖЕТ ВАМ
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ: 

— алкогольной зави
симости, 

— лишнего веса, 
— табакокурения. 
Лечение проводится 
методом кодирования 

с примечанием 
медицинского лазера. 

Эффективность лечения 
93—97 проц.

Запись по телефону 
в Екатеринбурге:

24 14-77. 
24-11-19, 
28 23-19.

АО
«Курта навторесурс» 

реализует 
автобусы

КАВЗ-3976 
в сентябре 
по цене 

7466498 рублей, 
укомплектован
ные чехлами и 

шторами, а также 
реализует чехлы 

и шторы 
к КАВЗ 

и автомобилю
КамАЗ .

Наш тел. в г. Кур
гане: 3-65-28.

НАКО-фонд
Инвестиционный чековый НАКО-фонд, лицен

зированный Госкомимуществом, с акционерным 
капиталом 4 миллиарда рублей, имеющий па
кеты акций 37 рентабельных предприятий, 
продолжает продажу акций за деньги и вауче
ры. Стоимость стоящего за акциями заводского 
имущества за год возрастет в 30 раз, что выше 
темпа инфляции,

Спешите сделать выгодные вложения: в Ека
теринбурге: ул. Малышева, 84, 1-й эт., к. 321, 
тел. 55-64-92; ул. Тимирязева, 11, к. 208 (у кино
театра «Искра») тел. 55-72-56; в Красноуфимске: 
ул. Советская, 24, тел. 2-07-95; в Каменске-Ура- 
льском: ул, Октябрьская, 40, к. 210, тел. 2-45-96.

БЫТЬ СОБСТВЕННИКОМ ВСЕГДА ВЫГОДНО!

НАКО-фонд: 
акции — очень дешевой почтой!

С минимальными затратами средств и времени 
может обменить Ваш ваучер на инвестиционные 
акции НАКО-фонд. Для этого надо вложить в 
конверт ваучеры. Ваши данные (фамилия, имя, 
отчество, адрес, серия и номер паспорта, опись 
вложения) и направить заказным письмом с 
уведомлением о вручении по адресу: 620077, 
г. Екатеринбург, ул. А. Валека, 12, к. 419 НАКО- 
фонд. В течение 3-х дней после получения Вам 
гарантируется отправка юридически оформлен
ного «Свидетельства акционера», удостоверяю
щего количество купленных Вами акций.

РЕМОНТ 
ШВЕЙНЫХ МАШИН

НА ДОМУ.
Тел. в Екатеринбурге: 

22-95-30.

Изготовим 
печати и штампы 

за 3 часа.
Телефон: 

(3432) 57-81-82

В соответствии С Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстан
ции.

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора.

Номер отпечатан в тчпогоа« 
Фин иадате/іь.-твз «Уоальский 
рабочий» Екатеоиябѵог пр. 
Левина 49. Тел. 51 29 50

По вопросам доставки газе
ты обращаться потел. 55-14-16.
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• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 «Итоги»
6 45 «Утро»
9 СО Новости
9 2П «Посмотри, послушай...»
9 40 «Шалтай - болтай». 
Мультфильм
9 55 «Песнь рода Айвассдо»
10 20 Телефильм «Дневник 
молодого человека»
10.50 «Теми»
11.30 «Гол»
12.СО Новости
15.25 «Телсмикст»
16 10 «Король и дыня». 
Мультфильм
16.25 «Вечерняя сказка, или 
Каи это делается»
16 35 «Не одна во поле до
роженька»
17.10 «Звездный час»
17 50 «Тсхнодром»
18 ПО Новости
18 25 Премьера рубрики. 
«Документы и судьбы»
18.30 Волейбол. Чемпионат 
Европы Финал Финляндия.
19.30 «Спортивный уик-энд»
19.45 Худ. фильм «Пять де
вушек в Париже» 6-я се
рия
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Гол»
21.55 Встречи для вас. А. 
Зиновьев
22.45 На первенстве мира 
по шахматам
23.00 «Босой ученый».
Мультфильм для взрослых 

«Новая студия» 
представляет

23.10 «Слушай»
23.25 «Джем Сейшн». Кон
церт Элтона Джона. В пе
рерыве — 0.00 — Новости

• КАНАЛ «РОССИЯ» 
Профилактические работы 

до 14.05
14.05 Открытый чемпионат 
США по теннису. Нью-Йорк
14.50 Трансросэфир. «Ураль
ский вариант»
15.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
15.40 Док. фильм. «Испания 
с высоты птичьего полета» 
16.10 «Там-там новости»
16.25 Чемпионат Европы по 
боксу. Турция
18.00 «Вести»
18.20 Парламентский час
19.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Со
листы Уральского Государ
ственного русского народ
ного хора. Поет Иван Пер
мяков
19.35 «7-й канал». Новости
19.55 «Далекое - близкое». 
По старым адресам
20.20 Детектив по поне
дельникам. «Лаки Страйк»: 
худ. филь/л «Не упусти мо
мент». Сериал «Криминаль
ные истерии» {США)
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «БА
ЗАР»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урал- 
телебаржа» представляет
22.35 «Досье». Криминаль
ные сообщения
22.50 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе «Фор- 
мула-1». Гран-при Италии
0.50 «ФРУ-89». «Благоприят
ные обстоятельства».
«Изящные манеры». Мульт
фильмы для взрослых

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
Профилактические рэботь» 

до 15 50
15 50 «Новые времена»
16.05 «О-ля-ля»
16.35 «Исторический аль
манах»
17.20 «Крококлт». Мульт
фильм
17.30 «Факт»
17 40 «Зебра»
3 8.40 «Крылатая песня» Те
лефильм
1.9 00 Домашний ѵрок. «Что 
дала человеку глина?»
19 30 Музыка — детям. В 
ритме фламенко
20.05 «Большая игра». Док. 
Фильм. 2 я сепия
21.00 «Большой фестиваль» 
2115 «От первого лица» На 
вопросы телезрителей отве
чает ,...мэп С. Петербурга 
Л. А. ]С'6-*1^ак
22.20 4Факт»
22.45 «[Спорт спорт торг»
23 00 фантомы и фантазии

ЛІРОГРАММЬГТЕЛЕПЕРЕДАЧ
Бориса Энгельгарда 
23 35 «600 секунд > 
23 4 5 «Тел емагазн в»
23.55 «Ваш стиль»
0.05 Экран приключенческо
го фильма. «Ржавчина». 1-я 
серия
1 15 II Чайковский. «Италь
янское каприччио»
1 30 «Что-то ire так». Мульт
фильм Для взрослых 
1.45 «Факт»
2 00 «Дон Паскуале». Теле
фильм

Q ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
1.3,00 Экран — детям <В 
Му ми.До.·] приходит осень». 
Мультфильм
18 15 «Детская площадка». 
Худ. фИ.Т! м
19.35 «7-й капал». Новости
19.50 Реклама
19.55 «Свободный полет»
20.40 Концерт
21.00 Программа «ЛСВ»
21.05 Мѵльтик
2125 «1TN» Новости
21.55 * -Ичфо-тайм*
22 15 «Желания сбываются» 
Хѵд. фплі м
23.30 «Инфо тайм»
23.35 Программа «Имидж»
О ОО «MIX' (музыкальная 
програ ммаі
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О КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Сериал «Просто Ма
рия» (Мексика)
10.10 С. Рахманинов. «Кап
риччио на цыганские темы» 
10.40 «Человек и закон»
11.10 «Наш музыкальный 
клуб»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Домосед. «Подрос
ток». Худ. фильм. 3-я се
рия
15.00 Новости
15.25 «Деловой вестник»
15.40 «Мир денег Адама 
Смита»
16.15 «Дело»
16.35 «Приключения Тедди 
Ракспина». Мультсериал
16.50 «Зажги в моем серд
це свет». Религиозная про
грамма
17.20 «Наш музыкальный 
клуб»
18.00 «Новости»
18.25 «Останкино» представ
ляет: «Верительная грамо
та»
18.45 «Документы и судь
бы»
18.50 «Миниатюра»
19.05 Сериал «Просто Ма
рия»
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 II Российский фес
тиваль «Гардемарины эстра
ды»
22.25 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/32 финала. «Динамо» 
(Москва, Россия) — «Айнт
рахт» (Франкфурт, Герма
ния)
0.25 Новости
1.00 «Пресс-экспресс»

@ КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.20 «Автомиг»
8.25 Телебиржа труда
8.30 «Время деловых лю
дей»
9.00 «Вход со двора»
9.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Под
жигатели». Худ. фильм
11.45 «Кто приласкает ло
шадку?». Телефильм
12.00 «Волшебный сад».
Док. фильм
12.05 Открытый чемпионат 
США по теннису. Нью-Йорк
13.35 «Как нам обустроить 
Россию!»
13.50 Крестьянский вопрос
14.15 Дневной сеанс. «Ка
лоши счастья». Худ. фильм
15.30 Мульти-пульти. «Трое 
друзей и фартучек»-
15.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
15.45 Концерт
15.55 «Рождение спектак
ля». Художник В. Окунь
16.25 «Там-там новости»
16.40 Студия «Рост». «Кур- 
гуру»
17,10 Трансросэфир. «По
волжье»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Депу

татский канал. Диалог ведут 
депутаты областного Совета 
18.40 Парламентский час
19.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.10 «Течет река Хосол». 
Телефильм
20.20 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 218-я се
рия
21.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. На ва
ши вопросы отвечает «АС- 
КО-капитал»
21.40 «7-й канал». Новости
21.55 «Всем обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Без ретуши»
23.20 «Спортивная карусель»
23.35 «Спасение-911»

О ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8 00 Екатеринбург. «Утрен
ний ’канал’. «Сегодня и еже
дневно». Телефильм
9.0Э «7-й канал». Информа
ционно · публицистичес
кая программа
9.30 «Факт»
9 45 «Чурек и малыш». 
Мультфильм
9.55 «Голубые города». Те
лефильм
1105 «Ржавчина». Худ. 
фильм. 1-я серия
12.15 «Тайна двух полуша
рий». Док. фильм
12 35 - Музыкальный каскад» 
13.25 Фантомы и фантазии 
Бовиса Энгельгарда
13 55 «Дом Бенуа».. Док. 
фильм Фильмы 1-й и 2 й 
15.45 «Похищение чародея». 
Телеспектакль для детей 
17.30 «Факт»
17 40 «Дом кино». «Только о 
Митьках». «Обводный ка
ва.·)*. Док. фильмы
19 25 Домашний урок. «Исто 
рня одно,"г любви». П. Не
красов и А. Панаева
20 00 «Черный заяц». «Ог
рабление вернисажа*. Мульт
фильмы из серии КОАПГІ 
20.30 < Политика»
21-Ор «Большой фестиваль» 
21 15 «Реформа и власть* 
21 45 «Экономика России. 
Затухающая кривая?» Бесе
да с Д Н. Филипповым 
22.20 «Факт»
22 45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 "Ля Сет»: «Шарден». 
Док. фильм 
23 35 «600 секунд»
23 45 «Телемагазнн» 
23 55 «Ваш стиль»
ООО Экран приключенческо
го фильма «Ржавчина». 
Худ фильм. 2-я серил 
0 50 «Блеф-клуб» 
1.25 «Лифт транзит» 
1 45 «Факт»
2.00 «Ржавчина». ХуД- 
фильм. 3 я серия
• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 

18.00 «Не · шуметь». ХУД.
Фильм · ,
19.40 «7-й канал» Инфор
мационно - публицистическая 
программа 
20.05 Реклама 
^0 Ю «Немецкая волна» 
21.90 Программа «АСВ» 
‘21 05 Мѵльтик
21 25 Уроки немецкого язы
ка
21 5.5 «Инфо тайм»
22.00 «ЦРУ. Операция «Алек
са''. Худ. фильм 
23.30' «Иифлътайм»
23.35 программа «Авангард»

СРЕДА, 15

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Веселые нотки»
9.40 «Просто Мария»
10.30 «Торговый мост»
11.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/32 финала. «Динамо» (Мо
сква, Россия) — «Айнтрахт» 
[Франкфурт, Германия]. 2-й 
тайм
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Домосед. «Подрос
ток». Худ. фильм. 4-я серия 
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.15 «Приключения Тедди 
Ракспина». Мультсериал
16.40 «Музограф»
17.00 «Между ками, девоч
ками»
17.20 Мультфильм
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 «Просто Мария»
19.45 Фестиваль «Кино- 
шоК-93». Закрытие
20.40 «Спокойней ночи/ ма
лыши!»
21.00 Новости

21.30 Футбол. Кубок обла
дателей кубков. 1/16 фина
ла. «Торпедо» (Москва, Рос
сия) — «Маккаби» (Хайфа, 
Израиль). 2-й тайм
22.20 «Актеры и судьбы». 
Худ. фильм «Дядя Ваня» 
0.20 Новости
1.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/32 финала. «Боруссия» 
[Дортмунд, Германия) — 
«Спартак» (Владикавказ, 
Россия). 2-й тайм
1.50 На первенстве мира 
по шахматам

© КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Тепебиржа труда
8.30 «Время деловых лю
дей»
9.00 Утренний концерт
9.15 Христианская програм
ма
9.45 «Без ретуши»
10.40 «День города»
11.25 «Памяти Дмитрия Шо
стаковича». Концерт
11.55 «Санта-Барбара». 218-я 
серил
12.45 «Наш сад»
13.15 Мульти-пульти. «Сча
стливый принц»
13.35 Крестьянский вопрос
13.55 Кинопсвести. «В нача
ле славных дел». Худ. 
фильм. 1-я серия
15.10 «Сигнал»
15.30 «Джентльмен-шоу»
16.00 «Там-там новости»
16.15 Трансросэфир. «Даль
ний Восток»
17.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.05 «Война с забвением». 
Передача 2-я
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Па
раллели. «Чистые голоса» 
19.00 Парламентский час
20.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.30 «Когда я был малень
ким»
20.40 «Санта-Барбара». 219-я 
серия
21.30 «Саратовские страда
ния»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
22.35 «У Ксюши»
23.05 «Деловые люди». Худ. 
фильм
0.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Хок
кей. Чемпионат /АХЛ. «Ав
томобилист» — «Сокол-Эс- 
кулеп» (Киев)

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
7.55 Екатеринбург. Утрен
ний канал. «Марина». Худ. 
фильм
9 00 «7 й канал». Информа
ционно - публицистическая 
программа
9.30 «Факт»
9 45 «Беда». Мультфильм
10.00 «Поэт, море п вдохно
вение». Телефильм
10 40 «Ржавчина». Худ.
Фильм. 2 я серия
1135 «Реформа и власть»
12.05 «Ржавчина». Худ. 
фильм. 3-я серия
13.115 «Политика»
13.35 «Цыганский барон». 
Телефильм
14.55 Киноканал «Осень». 
«Горе от ума». Худ. фильм 
1—2-я серии
17.30 «Факт»
17.40 «В поисках прншель. 
пев». Телефильм
19.05 Домашний урок Исто
рия. «Как жили древние 
славяне»
19.20 «Чемпион в лесу». 
Мультфильм
19.30 «Ля Сет»: «Парнайон». 
Хѵд. фильм
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Барометр»
21 30 «Золотое сечение»
22.05 «Живописи искусен по 
своей части» Док. фильм 
22.20 --Факт»
22 45 «Спорт, спорт, спорт»
23 00 «Немецкая волна». 
«Европейский калейдоскоп» 
23.35 «000 секунд» 
23-15 «Телемагазин»
23 55 ♦ Ваш стиль»
0.00 «13-й вопрос»
1 05 «Алам и Ева плюс»
1.35 «Баллада о звезде». 
Мультфильм для взрослых 
1.45 «Факт»
2.00 «Целую, мама». Худ. 
фильм
• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 Экран — детям. «Кот 
Леопольд». Мультфильм
18.10 «Рок и фортуна». Худ. 
Фильм

, 2.0.00 «,7-й канал». Информа
ционно - публицистическая 
программа
20.25 Реклама
20.30 «Немецкая волна»

ЧЕТВЕРГ, Î6

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Под одной крышей», 
«Квакша». Мультфильмы
9.55 «Молодые кузнецы» 
1С.25 «В мире животных»
11.05 «До 16-ти и старше» 
12.00 Новости
12.20 Домосед. «Подрос
ток». Худ. фильм. 5—6-я 
серии
14.50 Телефильм для детей 
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.15 «Приключения Тедди 
Ракспина». Мультсериал
17.00 «Рок-урок»
17.40 «До 16-ти и старше». 
В перерыве — 18.00 — Но
вости
18.50 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/32 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) — 
«Спартак» (Владикавказ, 
Россия). 2-й тайм
19.45 «Азбука собственни
ка»
19.55 «Истерия любви»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Парад фестивалей»
22.05 КТВ-1 и канал «Франс 
Интернасьональ» представ
ляют ретроспективу филь
мов режиссера Клода 
Шаброля. Худ. фильм «Не
винные с грязными рука
ми» 
0.10 Новости
0.30 МТВ
1.30 «Пресс-экспресс»

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.15 «Автомиг»
8.20 Мульти-пульти. «Черно
книжник»
8.25 Тепебиржа труда
8.30 «Время деловых лю
дей»
9.00 «Параллели»
9.15 «По страницам вечер
него салона»
10.45 Мульти-пульти. «Лиса 
и заяц»
11.00 Поет Вика Цыганова
11.50 «Санта-Барбара». 219-я 
серия
12.40 Док. фильм «Генера
лы и сибирская язва»
13.35 Крестьянский вопрос 
14.00 «Погасшая звезда!»
14.30 Соседи по планете. 
«И все былое...»
15.15 «Русская виза»
15.45 «Там-там новости»
16.00 Студия «Рост».
«Спортмультпрограмма»
16.30 «Мир и война». «Сим 
победим»
17.03 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дчя
17.05 Трансросэфир. «Пано
рама приватизации»
17.50 Мульти-пульти. «Че
ловек сильнее крепости»
18.00 «Вести»
18.20 Новый иллюзион
18.45 Парламентский час
19.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.15 «Санта-Барбара». 220-я 
ссоия
21.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Пар
тийная позиция». За «круг
лым столом» редакции 
представители политиче
ских партий и движений 
обсуждают провозглашение 
Уральской республики 
21-55 «Всем обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Па
раллели». Выдающиеся пиа
нисты: екатеринбургские
гастроли. Алексей Любимов 
23.10 «7-й канал». Новости
23.20 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Юоснтус» (Турин) — «Ло
комотив» (Москва)

е ТВ ПЕТЕРБУРГ»
9 00 Екатеринбург. Утрен
ний канал. «7-й канал» 
9.30 «Факт»
9 45 «Пробег». «Дом для бар
су гса». Мультфильмы
10.05 «Мне осталась одна 
забава». А. Малинин

10.55 «Немецкая і . >. 
«Европейский калей :.·
11.25 «Золотое сечеі ;;
12 00 Музыка—детям. ‘ 
ме фламенко
12.35 Ура. комедия! · г. /. 
ключения молодого · но- 
дина»
1-1 35 «Протай. Ші ' : .· 
ния». Телеспектакль ·■<' 
вести Л. Кассиля
15.50 «Ал дар Косе». . ■
фильм
16.00 «13-й вопрос»
17 00 «Адам и Ева плюс»
17.30 «Факт»
17.45 «Чемпион в лесу». 
«Пугало». Мультфильмы
18.55 Домашний урок. А. 
Блоь·. Страницы жизни и 
творчества
19.30 «Преображение». Док. 
фильм
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Итоги XX века»
22 05 «Точка зрения»
22.20 «Факт»
22'15 «Спорт спорт спорт»
23.00 «Ля Сет*. «Ф. Гойя.
Письмо, стрела, метла». Док. 
фильм
23.35 «600 секунд»
23.45 «Телемагазнн»
23.55 «Ваш стиль»
0.00 «Актеры». А. Хочвн
еш ій
0.45 Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» — «Лада» 
(Дмптровград)
1.45 «Факт»
2 00 Корифеи. «Классика 
рока». Часть 1-я

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ·

18.00 «Разговор начисто
ту». Худ фильм
19.45 «7-й канал». Информа
ционно - публицистическая 
программа
20.10 Реклама
20.15 «Немецкая волна·»
21.00 Программа «АСВ»
21.05 Мѵльтик
21.25 «ITN»
21.55 «Инфо тайм»
22 00 «Ход конем» Худ. 
фильм
23 45 Инсайд. Взгляд изнут
ри
0.00 Музыкальная програм
ма: «Золотой век рок н рол
ла»
0.50 «МІХ»

ПЯТНИЦА, 17

ф КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Сильная личность из
2 «А». Фильлі для детей
10.30 «Мелодии и ритмы 
Бурятии»
11.00 «Клуб путешествен
ников»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Америка с М. Та
ратутой»
12.50 «Нежный образ 
твой». Телеспектакль го 
пьесе И. С. Тургенева 
«Провинциалка»
14.30 «Я вас любил...» Сти
хи А. С. Пушкина
15.00 Новости
15.25 «Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16.05 «Олеся и компания»
16.35 «50>;50». Телешоу
18.00 Новости
18.20 «Останкино» пред
ставляет: «Возвращение»
18.40 «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 В клубе детективов. 
«Суини». 11-я серия
22.40 На первенстве мира 
по шахматам

«ВиД» представляет
22.55 «Политбюро»
23.30 «Музобоз»
00.45 «Автошоу»
1.00 «Я почти знаменит». 
В перерыве — 00.00 — 
Новости
2.05 «Пресс-экспресс»

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Телевизионная биржа 
труда
8.30 Время деловых людей
9.00 Параллели
9.15 «Провинциальные 
письма»
10.10 «У Ксюши»
10.40 «Белая ворона»
11.25 «Сам себе режис
сер»
11.55 Мульти пульти. «.Му
зыкальный магазинчик»

X - Санта - Барбара».
17.0-я серия
12.55 «Пииигрим»

• 0 «Крестьянский во
прос»

визионный театр 
России. А. Николаи. «Ба
бочка, бабочка...»
15 20 Телетекст
1 5.25 Мульти-пульти. «Кто!» 
«Дуэль»
15.44' Дисней по пятницам. 
«Остатки». Худ. фильм. 1-я 
серия
16.30 «Там-там новости»
16.45 Студия «Рост». «Чья 
сторона!»
17.15 Мульти-пульти. «Де
вочка со спичками»
17.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.30 «Семь пятницп-6 (вы
пуск № 6)
18.00 «Вести»
18.20 «Давайте разберем
ся»
18.40 Парламентский час
19.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.10 Реклама
20.20 Премьера телеэкра
на. «Океан». Худ. фильм. 
5-я серия
22 00 «Вести»
22 20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «ГАИ- 
информ» (передача для 
водителей)
22 45 Хоккей. Чемпионат 
МХЛ. «Автомобилист» — 
«Динамо» (Москва)
0.15 «Вечерний салок»
1.30 «Площадь искусств». 
Играет Владимир Мищук 
По окончании — Екатеоин- 
бург. Программа «АСВ»: 
Репортаж нашего коррес
пондента. Диалог в ночи 
по телефону 22-04-93. «Тер
ритория». Худ. фильм

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9 Со Екатеринбург. «7-й ка
нал». Информационно пуб
лицистическая. программа 
9.30 «Факт»
9 45 «Алдар Косе». «Как Ал
дар Косе перехитрил тиг
ра». Мультфильмы
10.10 «Дон Паскуале» Му.з. 
телефильм
1115 «Актеры». А. Хоччн- 
ский
-12.00 «Преображение». Дон.

• Фильм
13.30 «Осенние забавы». 
Муз. телефильм
14.00 «Человек после чело, 
века». Док фильм
14.45 П Чайковский. «Италь
янское каприччио»
15 00 «Чип». Худ. фильм
15 25 «Веселая радуга» 
Фильм-концерт
16.00 «Ленфильмиада». «День 
ангела». Худ. фильм
17.30 «Факт»
17 40 «Романтические ми
ниатюры». Фильм-концерт 
17.55 «Богородица» Док. 
фильм ТПО «Нерв»
18 30 «Поединок поповой» 
История одной любви. Ф. И 
Тютчев и Е. А. Денисьева 
19.00 Мини-футбол. Кубок 
России. «Галакс» (С.-Петер
бург) — «Спартак> (Моск
ва). В перерыве — 19.30 — 
«Спортббсзрение»
20 15 «Наедине с музыкой»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 СЕНТЯБРЯ

7 00 «Веем привет!» *
7.35 «Бремя местное» ’
8 00 «Всем привет!»
8 45 Мультфильмы
9.20 Х/ф «Земельный уча
сток» (в гл. роли Аль Пачи
но)
19.00 НЛО
19.10 Х/ф «Глушитель» (бое
вик)
20.35 Муз. программа «Dire 
»traits»
20.55 НЛО
21.05 Мультфильмы
21 30 ТИК-ТАК
21.50 Д/ф «Эрмитаж»
22 20 НЛО
22.30 Х/ф «Любовники» (ме
лодрама)
00.15 ТИК-ТАК

ВТОРНИК, 14 СЕНТЯБРЯ
7.00 «Всем привет!» *
7 40 ТИК-ТАК ·
8 00 «Всем привет!»
8.45 Мультфильмы
8.25 Х/ф «Глушитель»
19.00 НЛО
19.10 Екатеринбургский клуб 
неигрового кино на «4-м ка
нале»: Кинофестиваль «Урал 
атомный». Д/ф «Спуск фла
га» и «Секретный диагноз».
20.20 «Проповедь на осно
вании науки»: «Пустые го
рода»
20.50 НЛО
21.00 Мультфильмы
2130 ТИК-ТАК
22.00 «Новости бизнеса»
22.10 «Слезы и грезы ин
дийского кино»: х/ф «Пос
ледний зов любви» (23.30 — 
ИЛО)
00.30 ТИК ТАК

20 55 «Дорожные приключе
ний»
21.00 «Большой фестиваль»
21 15 «Конверсия по-амери
кански»
21.45 «Убийство». Из цикла 
«Суд»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Семь слонов»
23.35 «600 секунд»
23.45 «Телемагазнн»
23.55 «Ваш стиль»
0.00 «Камертон»
1.00 Встреча с Аллой Пуга
чевой
1.45 «Факт» 
2 00 «Антология зарубежно
го кино*. «Пламя над Анг
лией». Худ. фильм

О ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ· 
18 00 «В ожидании света». 
Худ .фильм
19 40 «7-й канал»
20.10 Реклама
20.15 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»:
21.05 Мультик
21.35 Уроки немецкого язы
ка
21.55 «Инфо тайм»
22.00 «Диалог в ночи по те
лефону 22-04-93
23.00 Журнал мод
23.25 «МІХ»

СУББОТА, 18

@ КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.50 Утренняя гимнастика
7.00 «Пресс-экспресс»
7.10 «Субботнее утро дело
вого человека»
7.55 Новости
8 30 «Спорт-шанс»
9.00 «Марафон-15» пред
ставляет: «Зов джунглей»
9.30 В эфире межгосудар
ственная телерадиокомпа
ния «Мир»
10.55 «Соло»
11.25 Студия «Око» пред
ставляет. «Европейский 
мост» (Владивосток). Теле
фильм
12.25 «Музыкальный киоск»
12.55 «Палитра». Русский 
авангард — великая утопия 
13.20 «Лица власти»
13.35 Фильмы режиссеров 
В. Краснопольского и В.' Ус
кова. «Неподсуден»
15.03 Новости
15.25 Премьера многосе
рийного .фильма. «Пеппи 
Длинный чулок». 1-я серия. 
«Пеппи поселяется на вил
ле «Курица»
16.00 «Помоги себе сам»
16.30 «Деньги и политика». 
Международные отношения 
в зеркале экономики
17.00 «Ультра-Си». Между
народный чемпионат среди 
наезпнип
17.40 «Красный квадрат»
18.20 «Счастливый случай»
19.20 «Оба на»

СРЕДА, 15 СЕНТЯБРЯ
7 00 «Всем привет!»·
7.40 ТИК-ТАК·
8 00 «Всем привет!»
8 40 «Новости бизнеса»
9.00 Мультфильмы
9.45 Х/ф «Преступная лю
бовь» (боевик)
19.00 НЛО
19 10 «Советская комедия»: 
х/ф «Кавказская пленница»
20 40 НЛО
20.50 Мультфильмы
21 30 ТИК-ТАК
21.50 «Зеленая лампа» (ро
мансы на стихи русских 
поэтов в исп. Л. Курдюмо
вой и М. Михайлова)
22.20 НЛО
22.30 «.Звезды Голливуда». 
Пикл 10: Брюс Уиллис. Х/ф 
«Смертельные мысли» (бое
вик)
СО 15 ТИК-ТАК

ЧЕТВЕРГ, 16 СЕНТЯБРЯ

7 00 «Всем привет!»·
7.40 ТИК-ТАК ·
8 00 «Всем привет!»
8 45 Мультфильмы
9.35 Х/ф «Смертельные мыс
ли» (боевик)
19.00 НЛО
19.10 Х/ф «Преступная лю
бовь» (боевик)
20.40 НЛО
20.50 Мультфильмы
21.30 ТЙК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЫО.З
22.00 НЛО
22.10 «Пирамида»: х/ф «Мон
ти Питон и чаша святого 
Грааля» (Англия, реж. Тер
ри Гилиам и Терри Джонс). 
По оконч — ТИК-ТАК. ХИТ- 
ХА0С-НЫ03

ПЯТНИЦА, 17 СЕНТЯБРЯ
7 00 «Всем привет!» *
7.35 ТИК-ТАК. ХИТ-ХАОС-ньюз
8 00 «Всем привет!»
8.45 Мультфильмы

19.50 Коламбия Пинчере 
представляет семисерийный 
фильм «Ти Джей Хукер». 
Фильм 5-й
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 «Коламбия Пинчере» 
представляет премьеру 
многосерийного фильма 
«Отныне и во веки веков».
Фильм 2-й. 2-я часть
22.00 Студия «Резонанс»
22.20 «Любовь с первого 
взгляда»
23.00 Новости
23.35 II Российский фести
валь «Гардемарины эстра
ды»
1.15 Хоккей. Чемпионат 
МХЛ. ЦСКА — «Металлург» 
[Магнитогорск)
1.55 «Пресс-экспресс»

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Свой взгляд на мир
8.55 Родники. «Сибирь»
9.25 «Ретро-шлягер»
9.55 Студия «Рост». «Там
там итоги». «Наш «Ералаш» 
10.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Будьте здоровы» 
10.40 «Пилигрим»
11.10 «Сигнальный экземп
ляр»
11.20 Домашний экран. 
«Трын-трава». Худ. фильм 
12.50 «Шесть соток»
13.15 Программа «45»
14.00 «Амика веритас».
Конкурс юристов
15.00 «Все беды — не бе
да»
15.45 «Футбол без границ» 
16.40 Студия «Сатирикон». 
«Лицедеи»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. К 400- 
летию жанра споры. «Я о 
Лючано Паваротти». Пере
дача 1-я. Ведет передачу 
музыковед Наталья Еильнер 
19.05 «7-й канал»
19.40 «Масленица». Вокаль
но-хореографическая ком
позиция
20.30 Премьера телеэкрана. 
«Океан». 6-я серия
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Спортивная карусель»
22.40 «Посольский приказ» 
23.10 «Репортер»
23.30 «Каунтдаун». Новости 
популярной музыки
0.25 «Фильм-премьер»
0.40 «Два билета на днев
ной сеанс». Худ. фильм

• ТБ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Факт»
10.15 «Крококот». Мульт
фильм
10.25 «Камертон»
11.30 «Антология зарубеж
ного кино». «Пламя над Анг
лией» Худ. фильм
13.05 «Петр Столыпин». Док. 
фильм
14.00 Киноканал «Осень».
♦ Светит, да не греет». Худ. 
фильм. 1 и 2.я серии

9 25 Х/ф «Любовники» (мело
драма)
19.00 НЛО
19.10 Х/6> «Гардемарины, 
вперед!» (1-я сер.)
20.25 Муз. программа «Rol- 
linfr stones» (продолжение)
20.55 НЛО
21.05 Мультфильмы
21.30 ТЙК-ТАК
22.00 «Новости бизнеса»
22.10 Суперпремьера. Х/ф 
«Смерть ей к лицу»
23.55 НЛО
00.05 ТИК-ТАК
00.25 Эротич. м/ф «Чужой
странник» (Япония. 2 ч.)

СУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.25 Мультфильмы
10.05 Х/ф «Кавказская плен
ница» (реж. Леонид Гайдай)
11.35 «Новости бизнеса»
11.55 «Студия· новых проек
тов представляет...»
19.00 НЛО
19.10 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (2-я сер.)
20.20 Зеленая лампа. Л. Се
ребрянников. «Очарователь
ные тайны осени»
20.50 НЛО
21.00 Мультфильмы
21.30 ХЙТ-ХАОС
20.50 НЛО ·»
22.05 По просьбам телезри-

Телекомпания
«ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ» 

приглашает на работу на конкурсной основе 
секретаря-референта.

Требования к претендентам:
— высшее образование,
— приятная внешность,
— умение работать на компьютере и редактировать тек
сты,
— знание английского языка и делопроизводства, 
— возраст до 35 лет.

Справки по телефону 55-06-77,

16 25 «Теледоктоп»
■16.-55 «Ребятам о 'зверятах»
17.25 «Сегодня и ежеднев
но». Цирковой калейдоскоп 
17.45 «Волшебник Лала».
Худ. фильм для детей
19.00 Мини-футбол. Кубок
России. Полуфинал
20.20 «Дедушкина дудочка» 
Мультфильм
20.30 «Грустить не надо».
Муз. телефильм
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Бизнес и патриотизм»
21.45 Концерт по заявкам
22.20 «Факт»
22.45 «Экспресс-инно»
23.00 «Ля Сет». «Растения и 
люди». Док. фильм. 4-я часть 
23.35 «Ваш стиль»
23 40 «В компании И. Дмит
риева»
0.30 «Прощание с Петербур
гом». Худ. фильм
2.05 «Телекурьер»
2.30 «Уик.эпд»

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

16.00 Программа «АСВ»: 
Дневной сеанс. «Закусоч
ная — на колесах». Худ. 
Фильм
17.30 «Журнал мод»
18.00 «Знак тире». К 100-ле-
тию Веры Холодной
19.05 «7-й капал»
19.35 Реклама
19.40 «Охота на единорога». 
Худ. фильм
21.00 Программа «АСВ:
21.05 «Для мальчишек и дев
чонок»
21.30 Репортаж нашего кор
респондента
21.55 «Инфо-тайм»
22 00 «Смертоносный нинь- 
зя>. Худ. фильм
23.30 «Инфо-тайм»

23.35 Программа «Мы». Ко
нец двадцатого
0.00 «МІХ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19

G КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.45 Утренняя гимнастика
6.55 «Час сипы духа»
7.55 Новости
8.30 «Автошоу»
S.45 «Технодром»
9.00 «Центр»
9.30 «С утра пораньше». 
Премьера мультфильма 
«Денвер — последний из 
динозавров»
10.00 «Пока все дома»
10.30 Тираж «Спортлото»
10.45 «Утренняя звезда»
11.35 «Полигон»
12.05 «Новое поколение...». 
Зеркале
12.45 «Под знаком «л»
13.35 «Свидетельствуют оче
видцы». Новые версии 
убийства Дж. Кеннеди

КТВ-1 и канал «Франс 
интернасьональ» 

представляют
14.00 «Пиф и Геркулес». 
Мультфильм

телей. Х/ф «Месть»
00.10 Муз. программа «Gary 
Moore» Live bhies», 93 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
19 СЕНТЯБРЯ

9 00 Мультфильмы
9.35 Х ф «Троль» (ужасы)
10.55 Муз. программа
•■Rolling stones»
19.00 Телеканал «2x2» на 
Волге» (в выпуске: 19.05 — 
док. сериал «Войска особо
го назначения» (Австралия): 
19.40 — телесериал «Дежур
ная аптека»: 20.10 — прогр. 
«После 2000 года» (Австра
лия)
21.00 НЛО
21.10 Мультфильмы
21.30 «Время местное»
21.55 НЛО
22.05 Видеосериал «Если на
ступит завтра», ч. 1-я (де
тектив)
00.15 «Время местное»

* Утренняя информ,-развл. 
программа «Всем привет!» 
и новости «ТИК-ТАН» транс
лируются в 13 городах об
ласти: Алапаевске, Артемов
ском, Байкалово. Богдано
виче. В. Пышме, Ирбите, Ка
мышлове, Красноуфимске, 
Н. Сергах, Реже, Сухом Ло
гу,. Тавде, Талице.

14.10 Премьера многосе
рийного дои. фильма «Под
водная одиссея команды 
Кусто»
15.00 Новости
15.20 «Клуб путешествен
ников»
16.10 «Каспер и его дру
зья» (Англия), «Настоящие 
охотники за привидениями» 
[США). Мультфильмы
17.00 Мультфильмы «Вампи
ры Геоны», «Хозяева Гео
ны»
17.20 «Диалог в прямом 
эфире»
1800 «Панорама»
18 40 «Живое дерево реме
сел»
18.45 Новости
19.00 «Променад в Мариин
ском»
19.30 П. Барц. «Возможная 
встреча». Фильм-спектакль 
МХАТ им. Чехова
22.00 «Итоги»
22.50 На первенстве мира 
по шахматам
23.10 Футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Моск
ва) — «Крылья Советов» 
[Самара). 2й тайм. Переда
ча с Центрального стадио
на «Динамо»
8.00 Новости

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Премьера док. филь
ма «Полуостров сокровищ». 
1-я серия
8.55 «Доброе утро, Европа»
9.25 «Контрасты»
10.05 Студия «Рост». «Игра
без проигрыша»
10.35 «Лясы»
11.05 «Аты-баты...»
11.35 Кипрас Мажейка. Ре-
партами из «Малой Евро
пы»
12.05 «Аниматека»
12.50 РТВ-избранное: «Лам-
пвда Сергия»
13.20 «СЕВ»
13.40 «Не вырубить»
13.55 «Гжель»
14.15 Ключ. «Русский воп-
рос»
14.45 «Зал ожидания»
15.40 «Маски-шоу»
16.10 «В мире животных»
17.10 Волшебный мир Дис-
нея. «Черный плащ». «Кряк
— крылатый колчан»
18.00 «Вести»

НА КАНАЛЕ 
«РОССИЯ»

ВЕЩАТЕЛЬНАЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ

КОМПАНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК.

13 сентября
6.00. «Сегодня» 6.05. Музы
кальная программа 6.20. 
«СИИ» - дайджест 6.30. «Топ- 
эфнр» 6.35. Мультфильм 
6.45. «Деловые новости» 
6.50 «Кофе с лимоном» 
7 00. «Сегодня» 7.10. Мульт
фильм 7.20. «Казино «Теле- 
рулетка» (повтор от 9 сен
тября) 7.25. «Оптовый ма
газин» 7.30. «Топ-эфир» 7 35. 
Мультфильм 7.45. «Деловые 
новости» 7.50. «Кофе с ли
моном»

ВТОРНИК, 14 сентября
6.00. «Сегодня» 6.05. Музы
кальная программа 6.20. 
«СИХ» - 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 7.25. 
«Оптовый магазин» 7.30. Об
зор «Областной галеты» 7.35. 
Мультфильм 7.45. «Дело
вые новости»

СРЕДА, 15 сентября
6.00. «Сегодня» 6.05. Музы
кальная программа 6.20.

18.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Пр9И 
грамма «Вечер» (от 01.08)
19.25 «Праздник каждый 
день»
19 35 Премьеоа телеэкрана. 
«Поиговоренные к убийст· 
ву»
21.05 «Белой акации...». Рус
ский романс
21.45 «Америка Владимира 
Познера»
22.00 «Вести» .
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Спортивная кару· 
сель»
22.35 Чемпионат мира по 
мо-огонкам. Гран-при Ита
лии
23.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. Хок
кей. Чемпионат МХЛ. «Ав
томобилист» — «Тивали» 
(Минск)
1.05 «На белом фоне». Ноч
ная муз. программа

• ТВ -ПЕТЕРБУРГ.,
10.00 -Пугало». Мультфильм
1105 «Колокольчик» Муз. 
телефильм 
12.05 «Лары «ряльского ле
са». Док. фильм
12.15 «Уик-энд»
13.15 «Экспресс-кикс»
13.30 -Новые времена»
14.00 «Воскресный лаби

ринт»
16.05' -Телекурьер
16.30 Мультфильмы
17.00 «Еросайка»
17 40 «Скалочное путешест
вие Бильбо Беггинса Хоб
бита». Телеспектакль для 
детей
18 45 «Незнакомка». Теле-, 
фильм-балет
19.50 «Ленфильмиада». «Вто
рая попытка Виктора Кро
хина». Худ. фильм
21.30 «Исторический альмв« 
нах»
22.20 «Факт» «
22 45 «Ваш стиль»
22.50 «Криминальное досье»’
23 10 Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» — «Свето
техника» (Саранск). В запи
си
0.45 «Адамово яблоко»
1.45 «Ура. комедия!». «Фон
тан». Худ. фильм

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» '
18 00 Программа «АСЕ»:
18 05 «Вредный Фред». ХУЛ 
фильм '7
19.35 «Дикая природа Айе« 
рики» |<
20.00 Для мальчишек в дегі- 
чопок
20 40 Спортивная програм
ма
21.30 Репортаж нашего коря 
респондента
21.55 Инфо-тайм
22 00 «Околдованный». Худ. 
фильм
23.30 «МІХ» і

«CNN» - дайджест 6.25. «Пра
вославие» 6.30. Обзор «Обла
стной галеты» 6.35. Мульт
фильм 7 45. «Деловые ново
сти». 6.55 «Оптовый мага
зин». 7.00 «Сегодня» 7.10. 
«Капля» 7.25. «Оптовый ма
газин» 7.30. Обзоп «Област
ной газеты» 7.35. Мульт
фильм 7.45. «Деловые ново
сти»

ЧЕТВЕРГ, 16 сентября
6.00. «Сегодня» 6.05. Музы
кальная программа 6.20. 
«CNN» - дайджест 6.30. «Топ- 
эфир» 6.35. Мультфильм 
6.45. «Деловые новости» 
6.55. «Оптовый магазин» 
7 00 «Сегодня» 7.10. Мульт
фильм 7.20 «Телерулетка» 
7.25 «Оптовый магазин» 7.30. 
«Топ-эфир» 7.35, Мульт
фильм 7.45. «Деловые ново
сти»

ПЯТНИЦА, 17 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 ново
сти». 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 ново
сти»


