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Указ - не
В ДЕБАТАХ о повестке 

■дня двадцать четвертой сес
сии малого Совета областно
го Совета народных депута
тов все почти сразу же со
шлись на том, чтобы восьмой, 
предпоследний вопрос повест
ки сделать первым. Л сфор
мулирован он был так: «О 
досрочных выборах в новый 
областной . орган ррсдстави- 
тельной власти». Эго понятно: 
Указ Президента Российской 
Федерации от 9 октября «О 
реформе представительных ор
ганов и органов местного са
моуправления в Российской 
Федерации» важный для всех 
россиян, непосредственно ка
сается каждого депутата, 
•аждого работника аппарата 
Советов. И было необходимо 
перечитать его вместе, с хо
лодной головой, попытаться 
отделить то. что действитель
но предписано указом, от то
го, что некоторые в состоянии 
шока «прочли» между строк.

I Іаиболее эмоциональным 
«читателям» укала показалось, 
что речь плот о поголовном 
роспуске всех представитель
ных органов.'По звонкам из 
городов и районов, раздаю
щимся в областном «Белом 
доме», можно понять, что кое- 
где местные представитель
ные власти уже сидят на че
моданах. Тогда как согласно 
укгзу до избрания и начала 
работы новых органов пред
ставительной власти и мест
ного самоуправления прекра
щается лишь деятельность 
районных в городах, город
ских в районах, ч поселковых, 
сельских .Советов народных 
депутатов (с передачей их 
функций местной админист- 
ранин).

Как пояснил, членам малого 
Совета заведующий £овударе$- 
п е н и о-п р а в о в ы м о тд ел ом
• іб лг с-р рта В. Костромин,
этот пункт не касается горо
дов и районов областного 
подчинения; они должны про-
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XX/V сессия малого Совета Мы выбираем, нас выбирают...

про нас?
должать свою деятельность.

А мастера, доводить ситуа
цию до абсурда у нас не пе
реводятся. В Невьянске, к 
примеру, администрация опе
чатал;, помещение Совета. Ла 
и в нашем «Белом доме» ад
министраторы, похоже, пере
старались - депутатов го
родских и районных па их 
удостовегіениям сюда не пу
скают. Смешно? Не очепъ.

А как же обл"овет? В Ука
зе Президента РФ от 9 ок
тября в адрес представитель
ных органов такого уровня 
сказано: «считаю необходи
мым реформировать». Но ког
да? Как? В какой форме? 
Малому Совету предстояло 
самому ответить на эти во
просы.

Председатель облсовета 
Л. Гребенкин высказался за 
проведение досрочных выбо
ров в новый законодательный 
орган областного масштаба в 
декабре текущего года, т. е. 
вместе с федеральными вы
борами.

Как всей та, мнения разде
лились. Кроме аргументов, 
продиктованных традицион
ным желанием одних выпол
нить все, о чем сказал прези
дент, и даже то. о чем он, 
возможно, подумал, и столь 
же постоянной привычкой 
других во всем противоречить 
главе государства, звучали и 
разумные доводы. С одной 
стороны. нежелание пле
стись в хвосте событий. С дру
гой —· опасение того, как бы 
не помчаться впереди «паро
воза», имя которому -- из
биратель.

В самом деле. жесткий 
цейтнот, в который все попа
ли в связи с близкой датой 
федеральных выборов, у нас 
усугубляется еще и тем, чтб 
на сегодняшний день нс до 
копна ясен будущий статус 
территории, на которой мы 
живем. Даже в проекте ре
шения но главному вопросу

повестки сессий она названа 
одновременно и областью, и 
республикой и соответствен
но будущий представитель
ный орган - не то областной, 
не то республиканской Ду
мой.

Как впишется в общий про
цесс реформирования россий
ской государственности идея 
Уральской ■ республики? Обре
тет ли она права гражданст
ва? Пока нет ответов на эти 
вопросы. А значит, неясно, 
куда выбирать народных пред
ставителей. Вряд ли вконец 
запутавшийся избиратель бу
дет в состоянии избрать ка
чественный и прогрессивный 
состав представительного ор
гана.

А поэтому среди . членов 
малого Совета возобладало 
мнение о том. что спешить с 
выборами не следует. Реше
ние сформулировано ■ так: <В 
связи со сложившейся поли
тической .ситуацией в Россий
ской Федерации невозмож
ность выполнения установлен
ных законом функций пред
ставительного органа власти 
малый Совет решил считать це
лесообразным проведение до
срочных выборов в новый 
представительный орган
Свердловский области после 
принятия Конституции Ураль
ской республики и в соответ
ствии с нею».

Вот такое решение. Способ
ное, как высказалась депу
тат Д. Мишустина, сильно ос
ложнить жизнь.

Развязав самый трудный 
узел, малый Совет как никог
да быстро рассмотрел1 осталь
ные. вопросы: например, вклю
чил в областную собствен
ность пресловутый престиж
ный «.лом на Набережной», 
Обусловил некоторое налого
вое послабление производст
венным структурам, работаю
щим при органах территори
ального -.самоуправления. про
голосовал .за Награждения 
передовых работников и орга
низаций Почетными грамота
ми, которые скоро, возможно, 
станут достоянием истории.

Римма ПЕЧУРКИ НА.

Сообщает пресс-служба главы администрации области

Без районных Советов
Губернатор Эдуард Россель в соответст

вии с Указом Президента России «О рефор
ме представительных органов власти и орга
нов местного самоуправления в РФ» подпи
сал постановление, которым довел до сведе
ния глав администраций городов и районов 
области о прекращении деятельности район
ных Советов в городах Екатеринбурге, Ка- 
менске-Уральском, Нижнем Тагиле; город
ских Советов в городах и районах: Арамиль- 
ского, Верхотурского, Верхнетагильского, 
Верхнетуринского, Волчапского, Дегтярского, 
Михайловского, Нижнесергинского, Новоля- 
линского, Среднеуральского, Сысертского, Та
лицкого и Туринского; всех поселковых и 
сельских Советов народных депутатов за

тов, работающих в Советах на постоянной 
основе. В случаях, если предприятия, органи
зации, учреждения, на которых ранее работа
ли депутаты, ликвидированы и не имеется их 
правопреемников, содействовать трудоустрой
ству, включая перевод на работу в админист
рацию.

Трудоустройству подлежат технический и 
обслуживающий персонал Советов. За высво
бождаемыми руководителями Советов, их за
местителями, руководителями подразделений, 
аппарата Советов сохраняются социальные 
гарантии, предусмотренные Законом Россий
ской Федерации «О местном самоуправлении 
в РФ».

Лучше поздно...
ИЗ ОБОЙМЫ экономических 

вопросов, которые рассмотре
ла прошедшая сессия малого 
областного Совета, прежде 
всего следует выделить ре
шение «О бюджетном про
цессе в Свердловской обла
сти». В нем предложено об
ластной администрации дора
ботать методику расчета кон
солидированного бюджета 
области и представить ее на 
рассмотрение очередной сес
сии магого Совета.

Это решение было приня
то с небольшими поправками 
подавляющим большинством 
голосов, и депутат А. Матро
сов, например, оценил его 
как «очень взвешенный, до
бротный документ». Что ж, 
будем надеяться, что он, 
этот документ, поможет бо
лее квалифицированно подхо
дить к вопросам формирова
ния бюджетов.

Вопреки ожиданиям многих 
присутствующих на сессии, 
малый Совет не принял ре
шение «О льготном налогооб
ложении предприятий Сверд
ловского областного фонда 
социальной поддержки насе
ления и городских (районных) 
фондов социальной поддерж
ки населения». Практика, ког
да розданные различным фон
дам льготы работали не на 
карман «сирых и убогих», а 
помогали наращивать миллио
ны неплохо обеспеченным и 
не очень щепетильным граж
данам, возымела свой эффект. 
Обжегшись на молоке, депу
таты решили дуть на воду. 
Возможно, они и правы, хотя 
в таких случаях лучше всего 
руководствоваться не эмоция
ми, а конкретными фактами.

Без лишних проволочек при
нято на сессии решение «О 
положении о транспортном 
налоге в Свердловской обла
сти». Как известно, в сентяб
ре малый Совет своим оеше- 
иием ввел на территории об
ласти транспортный налог. И 
данное положение лишь кон

кретизирует порядок его взи
мания.

В обосновании этой непопу
лярной меры на сессии про
звучали следующие доводы: 
на Свердловском и Нижнета
гильском отделениях Сверд
ловской железной дороги под
лежат немедленной замене 
60 электропоездов. При ны
нешней стоимости одной элек
трички в 1,2—1,3 млрд, руб
лей введенный налог до кон
ца года позволит приобрести 
лишь два электропоезда. Так 
что даже всем миром мы ед
ва ли спасем разваливающий
ся транспорт. Видимо, начи
нать это надо было раньше, 
как поступили, напримео, на
ши соседи из Перми и Тюме
ни — там новые электрички 
уже бегают на пригородных 
линиях.

Из этой же серии решений 
на злобу дня можно назвать 
и другой документ, принятый 
малым Советом,— «О лицензи
ровании сбооа, реализации и 
вывоза лома черных и цвет
ных металлов нэ территории 
Свердловской области». На
верняка с принятием этой бу
маги у многих директоров 
крупных предприятий, тех же 
железнодорожников, должен 
вырваться вздох облегчения. 
Ведь хищения меди и других 
металлов в последнее время 
приняли массовый характер. 

а Безусловно, способствовала 
этому неконтролируемая го
сударством продажа металла, 
Теперь для осуществления 
таких операций нужна будет 
лицензия. Хотя, опять же опи
раясь на наш недолгий, но 
богатый опыт, можно усом
ниться, что такой шаг и, к 
тому же единичный, позволит 
избавиться от воровства ме
таллов, обеспечит заготовку 
и сдачу лома, загрузку метал
лургической промышленности. 
Ноле?.4ь, гэ.у*это часто у нас 
бывает, слишком поздно на
чали лечить.

Рудольф ГРДШИН.
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Нарезаем округа,
как куски пирога

Заведующий отделом по ра
боте Советов областного Со
вета народных депутатов 
Анатолий Владимирович Па- 
ламарчук был участником не
давнего совещания в Централь
ной избирательной комиссии по 
выборам в Совет Федерации и 
по выборам в Государственную 
думу Федерального собрания 
Российской Федерации в 1993 
году.

Как он рассказал корреспон
денту «ОГ», пребывание в Мо
скве .представителен террито
рий было нелолгпм: они долж
ны были принять участие в 
«нарезке» избирательных окру
гов.

Надлежало при этом соблю
сти следующие требования. Ка
ждый избирательный округ 
(а их в России 225) объединя
ет "шло избирателей, близкое 
к 478 тысячам (общее число 
избирателей по стране, делен
ное на 225). Количественное от
клонение не должно превышать 
пятнадцати процентов. Разуме
ется, территории внутри округа 
должны примыкать друг к 
другу, без пробелов и череспо- 
ЛО'’ПЦЫі

Свердловская область пред
ставила Центральной избира
тельной комиссии свои предло
жения. они были приняты. На 
территории области утверждено 
семь одномандатных округов: 
Верхи--стскнй и Орлжоникид- 
-"вгкпй (оба в Екатеринбурге), 
Артемовский, Каменск-Ураль

ский. Нижнетагильский, Пер
воуральский и Серовский.

Статья 14 Положения о вы
борах в Государственную ду
му определила такой порядок 
формирования окружных изби
рательных комиссий: половина 
членов избипательной комиссии 
(всего их 12—-18) назначается 
из числа лип, предложенных 
главами исполнительной власти 
субъектов Федерации, а другая 
половина — из числа лиц, пре
дложенных соответствующими 
органами представительной 
власти. Председатели комиссий 
назначаются Центральной изби
рательной комиссией.

На недавней сессии малого 
Совета рассмотрены кандида
туры в ту половину избиратель
ных комиссий, которая форми
руется по предложениям пред
ставительных органов. Сформи
ровала свои списки и исполни
тельная власть.

Следующий этап предвыбор
ной кампании — формирование 
избирательных участков и уча
стковых избирательных комис
сий.

Л. Паламарчук познакомил 
корреспондента «ОГ» с распо
ряжением Свердловского обла
стного Совета народных депу
татов и главы администрации 
Свердловской области «О под
готовке и проведении выборов 
депутатов Государственной ду
мы на территории Свепдлов-кпй 
области 12 октября 1993 
г.». В нем даны поручения ру

ководителям различных служб 
о создании условий для дея
тельности избирательных ко
миссий. обеспечении их помеще
ниями, оборудованием, о рабо
те транспорта и связи во вре
мя избирательной кампании.

Предусмотрено широкое ее 
освещение в средствах массо
вой информации, .предоставле
ние кандидатам' в депутаты, 
выдвинувшим их группам насе
ления, движениям, партиям во
зможностей предвыборной аги
тации.

Нынешние выборы существен
но отличаются от всех преды
дущих. Если ранее мы поль
зовались мажоритарной систе
мой (обходясь в основном без 
самого этого термина), то те
перь по этой системе, имеющей 
в основе принцип прямого бо
льшинства голосов, будет изб
рана половина состава думы— 
225 человек. Остальную же по
ловину' составят депутаты, изб
ранные по так называемой про
порциональной системе, идущей 
от списков, представленных 
партиями и движениями.

И хотя эта, принципиально 
новая, часть выборов ляжет в 
основном на плечи Централь
ной избирательной комиссии, 
организаторам выборов на ме
стах также предстоит сущест
венно пополнить свой багаж 
знаний. Для этого проводити 
серия семинаров, сказал А. Гіа- 
ламапчѵк.

Римма КРАСНОСЕЛЬСКАЯ.

Голосуй за Кашпировского — 
получишь фото Жириновского

'Я никому нс позволю обижать русских!», 
«Я подниму Россию с колен!», «Я наведу по
рядок в стране!» — такие лозунги украшали 
портреты Владимира Жириновского, разве
шанные по стекам в номере екатеринбургской 
гостиницы «Юбилейная», где 12 октября сос
тоялась пресс-конферениия региональной ор
ганизации Либерально-демократической пар
тии России.

Координатор ЛДПР по Уралу и Западной 
Сибири, член ПК ЛДПР Вячеслав Сенько со
общил о том. что в московском конфликте 
партия не поддержала ни президента, ни 
Верховный Совет, ибо они одинаково себя 
скомпрометировали, нарушив закон. «К Ель
цину как человеку я отношусь по-христиан

ски. но его политика—это политика войны».— 
сказал Сенько. Только ЛДПР, как считают 
ее члены, сможет помочь России выйти из 
«всеохватывающего духовного, политического 
и экономического кризиса»... А господин Жи
риновский. обещает россиянам (уже давно, 
кстати) в случае своего прихода ' к власти

процветание и свободу (в частности, разреше
ние проводить митинги и демонстрации где 
угодно, вплоть до Красной площади, которая, 
как кажется лидеру ЛДПР, для того и су
ществует).

ЛДПР собирается принять активное учас
тие в выборах в Государственную думу. «Мы 
не хотим, чтобы народ в очередной раз обма
нули!». Начиная с прошлой пятницы, в Ека
теринбурге идет сбор подписей за общефебе- 
ральный список кандидатов в депутаты Гос
думы от ЛДПР, в списке, кстати фигурирует 
имя известного психотерапевта Анатолия-Каш
пировского, также решившего поиграть в по
литику. Партия Жириновского поощряет 
сборщиков подписей весьма оригинальным 
способом — после регистрации списков в 
Нейтральной избирательной комиссии за каж
дую подпись будут платить сто. рублей (по- 
моему, мало дают!), а тем, кто соберет не 
менее. 20 подписей, обещан ценный подарок — 
цветной плакат с автографом Жириновского.

Анна МАТВЕЕВА.

ПОГОДА.... ....... ...—
16—17 октября по области 

ожидается переменная облач
ность. местами небольшие дож
ди. Ветер западный, 5—10 мет-

роп в секунду. Температура 
воздуха ночью плюс 4—9. днем 
16-го — 10 — 15, 17 октября — 
7 — 12 градусов тепла.

исключением поселковых Советов Нижнего 
Тагила-39 и Косулино-1. Функции перечислен
ных Советов выполняют соответствующие 
местные администрации·

Изданным постановлением главам админи
страций городов и районов дается указание 
обеспечить трудоустройство народных депута-

Все органы, организации и учреждения, 
подчиненные указанным в постановлении Со
ветам народных депутатов, а также нахо
дящиеся на их балансе н в ведении помеще
ния, имущество, транспортные средства, гла
вы администраций обязаны принять в свое 
ведение в двухнедельный срок.

Другая сторона медали

Владимир ИСАКОВ:

Дом «Монеты», собранный на ВИЗе
Этот уютный двухэтажный дом, состоящий 

из грех комнат, прихожей, кухни, гаража, ма
газина, ванной и туалетных комнат, пока 
один но всей Свердловской области. А соб
рали его по итальянской технологиям за три 
месяца па Верх-Исетском металлургическом 
заводе. Фирма «Монета» — партнер вмэов- 
цев — предложила купить у них линию по 
производству таких коттеджей. Руководство 
ВИЗа, прежде чем принять предложение, ре
шило собрать один такой дом, провести его 
испытание на прочность, в частности, ураль
ской зимой. ,

Ориентировочная стоимость коттеджа около 
30 тысяч долларов. Такую цену назвали

итальянцы. Но надо учесть, что кухня, на
пример уже оснащена посудомоечной, сти
ральной машинами, двухкамерным холодиль
ником, газовой плитой, мойкой. Отличное сан
фаянсовое оборудование установлено в ван
ной и туалетных комнатах.

Осмотрев коттедж, губернатор Э. Россель 
дал ему высокую оценку и предложил дирек
тору ВИЗа В. Кавтреву рассмотреть возмож
ность создания совместного предприятия с 
итальянцами по производству таких домов, 
либо скооперироваться с каким-либо ураль
ским заводом,, внеся свою лептув в решение 
жилищной проблемы.

«События
не конец,

в Доме
а начало

Где твоя мощь, «Ротор»?
Эдуард Россель посетил конструкторское 

бюро автоматизированных линий «Ротор», ко
торое было создано в 1986 году для нужд 
военно промышленного комплекса. Но начав
шаяся перестройка, повлекшая за собой кон
версию. так и не дала «Ротору» поработать 
на «оборонку».

Чем же занять КБ сегодня? К сожалению, 
использовать свой научный потенциал на 
полную мощность здесь не смогли. Из 100 
конструкторов сумели удержать лишь... 13. 
Хотя станки и оборудование, имеющиеся в 
КБ, дают возможность внедрять современные 
роторные технологии, которые нужны в фар
мацевтической, нефтедобывающей, перераба
тывающей промышленностях, агропроме... К

сожалению, потенциал «Ротора» не исполь
зуется и для решения областных программ.

Но твердому убеждения Э. Росселя, нельзя 
допустить развала этого уникального пред
приятия, Губернатор дал поручение изучить 
все возможности КБ, включить его в фор
мирование программ 1994 года.

Что же касается размещения здесь произ
водства газовых плит и микроволновых пе
чей. которые разработаны екатеринбургским 
АО «Титан» (они только что демонстрирова
лись на выставке «Малый и средний бизнес- 
93»), то делать это нецелесообразно. По мне
нию Э.Росселя, производство «Титана» впол
не возможно разместить на ВИЗе. где име
ются пустующие площади.

ВНИМАНИЕ!
Рабочая группа по доработке проекта Конституции Уральской респуб

лики оазмеіцается по адресу:
620031, г, Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, Дом Советов, комн. 1109, 

тел, 58-96-53. Ждем ваших предложений и замечаний по проекту.

Он приехал в Екатеринбург на третий день после штурма 
московского «Белого лома» — внешне такой же, как всегда- 
Внутпенне переживший, наверное, тяжелую драму в своей жиз
ни. Приехал насовсем — жить, работать на прежнем месте, и. 
несмотря на все глучивійееся, — снова участвовать в политике.

О событиях, в которых он участвовал начиная с 21 ссіітября. 
В. Исаков рассказывал сдержанно — только факты, без коммен
тариев и эмоций. Мы тоже не будем комментировать его рас
сказ, а просто постараемся изложить его точку зрения на со
бытия в стране, противоположную общепринятой ныне прави
тельственной.

Итак. 4 октября. Дом Советов.

— Утром в 7 часов 15 ми
нут я находился в кабинете 
Ю. Воронина, Он собирался 
на продолжение) переговоров в 
Свято-Д ациловом монастыре. 
Обсуждали вопрос — какую по
зицию занять. Послышался 
піум техники, и Дом Советов 
начали окружать бронетранс
портеры. Первый же с ходу 
открыл огонь и расстрелял па
латку защитников Дома Сове
тов возле баррикады. На на
ших гЛазах погибли восемь 
человек. Это были первые 
жертвы среди защитников До
ма Советов.

Сразу же был открыт огонь 
по стеклам нижних этажей. 
Стало ясно, что никакие пере
говоры невозможны. Воронин 
пытался связаться по телефо
ну с Черномырдиным и Сос
ковцом — к телефону никто не 
подходил. То есть фактически 
штурм начался с самого утра. 
Несколько позже т-' затруд
няюсь сказать, когда, появн-

лись цепи штурмующих. Со 
стороны Москвы-реки вы
строились восемь танков, ко
торые тоже начали обстрел 
Дома Советов тяжелыми сна
рядами. От каждого выстрела 
Дом гудел, как пранино.

Защитники —а это штатная 
группа охраны и группа до
бровольцев около пятисот че
ловек — заняли свои боевые 
посты на этажах. Входы па 
этажи были заблокированы 
сейфами.

Все разделились па две 
группы. Это люди, которые с 
оружием в руках защищали 
Дом Советов, и те, кого за
щищали,—депутаты и сотруд
ники аппарата. Депутаты н 
аппарат собрались На третьем 
этаже в зале Совета нацио
нальностей. Он находится вну
три здания, и в него нельзя 
попасть снарядом. Я посидел 
там немного — темію, душно. 
Подумал, что если оставаться, 
то в другой обстановке, Под-

Советов - 
трагедии» 
нялся на пятый этаж н весь 
штурм провел в соседней ком
нате с Руцким.

...Первоначально была на
дежда, что на сторону защит
ников Дома Советов встанет 
часть армии. Над нами про
летело звено вертолетов, ко
торые изучали обстановку, на
чался разговор, что Руцкого 
летчики в беде не бросят, за
щитят своего боевого товари
ща по Афганистану, но этого 
не произошло.

Около двенадцати часов дня 
Руцкому по радиотелефону до
ложил командир одного из 
батальонов, штурмующих Дом 
Советов, что они переходят па 
сторону осажденных. Мы сра
зу поняли это: осада продол
жалась, но бой начал частично 
уходить в сторону. Потом ба
тальон был рассеян. Штурм 
продолжался примерно до че
тырнадцати часов. Около это
го времени пришли два офи
цера (я был свидетелем и 
участником этих переговоров). 
Состоялся спокойный разговор 
о том. что ситуация для осаж
денных безвыходная, никому 
не нужны лишние жертвы, и 
они предлагают достойную сда
чу. Руцкой и Хасбулатов по
ставили условие—они выедут 
в одно из посозьств — любое, 
кроме США. А защитникам, 
депутатам и аппарату будет 
обеспечен нормальный выход. 
К этому времени снаружи уже

собралась толпа «линчевате
лей», в основном люди нетрез
вые, возбужденные, которые 
криками и улюлюканьем встре
чали каждого выходившего. Л 
люди выходили, потому что 
понимали, сколь велика воз
можность в этом доме погиб- 
пурь. Часть охраны и милиции 
тоже его покинула.

Вместе с офицерами на пере
говоры уехали Ачалов, Дуна
ев и Баранников. Как только 
уехали —сразу же возобно
вился обстрел. Руцкой не
сколько раз по телефону свя
зывался с Зорькиным, пытался 
его поторопить, но, судя по 
всему. Зорькин был неспосо
бен чем-нибудь помочь. Около 
16 часов обстрел прекратился. 
К нам поднялся человек и ска
зал. что третий этаж уже за
хвачен и по приказу генера
ла Ачалова идет сдача ору
жия. Руцкой, Хасбулатов и все 
остальные спустились вниз. 
Действительно, вокруг зала 
стояли рослые ребята в бро
нежилетах, в специальных кас
ках. Шло разоружение. Хасбу
латов прошел в зал и высту
пил перед депутатами с ко
роткой заключительной речью, 
поблагодарил за совместную 
работу, сказал, что в этих ус
ловиях парламент сделал все, 
что мог.

После этого стали выходить 
из зала, сдавать личное ору
жие и радиостанции. Я вы
шел из зала последним и ви
дел. сколько было сдано ору
жия — несколько десятков ав
томатов и личное оружие ох
раны. Солдаты относились к 
нам уважительно и корректно. 
Олин из них подошел к Ба
бурину и пожал ему руку: 
«Мы вами гордимся!» Были и 
журналисты, которые снима
ли выход. Мы выходили по 
главной лестнице, усыпанной 
битым стеклом и штукатуркой. 
Внутренне приготовились к 
плевкам, оскорблениям. кам
ням, но все прошло нормаль- 

’.ио. Где-то около 17 часов

подъехала машина с руково
дителем президентской охраны 
Коржаковым, поале этого к 
главному входу подъехал ав
тобус, в него посадили Руц
кого, Хасбулатова н Макашо
ва и куда-то повезли. Позже я 
узнал, что договоренность бы
ла нарушена: их отвезли не 
в посольство, а в Лефортово, 
в тюрьму. Пас продержали на 
лестнице до темноты. Говори
ли. что автобусы не могут по
дойти из-за баррикад (авто
бусы, которые показывало те
левидение. предназначались 
для ОМОНа). Затем объяви
ли. что надо пешком пройти 
к станции метро. На самом же 
деле нас подвели к ближай
шему дому и завелй в подъезд. 
Начались обыски. Здесь с на
ми имели дело совсем другие 
люди. Те, кто штурмовал Дом 
Советов, говорили, что они не 
каратели и не убийцы, эти же 
вели себя агрессивно, грубо.

Меня вытолкали внутрь дво
ра. Там стояла цепочка сол
дат. которые окриками и при
кладами заставляли бежать к 
следующему подъезду. Возле 
пего спросили—кто такой, я 
достал удостоверение. Втолк
нули внутрь — и сразу удар 
по голове. Били прикладами 
по голове, дубниками, кулаком 
в зубы. Мне повезло: очки 
слетели, но остались пелы. 
Сорвали депутатский значок, 
вывернули сумку, все вытрях
нули и, видимо, удивились, 
обнаружив только документы 
съезда, которые я решил за
хватить с собой.

После избиения меня загна
ли под лестницу и примерно 
полчаса я наблюдал эту кар
тину. Видел, как били Сажи 
Умалатову, Ивана Шашвиа
швили... Затем вас вытолкали 
из подъезда обратно во двор, 
там в разных местах были сол
даты с оружием и гоняли и 
темноте людей, как зайцев. Я 
попытался отлежаться поп де-

(Окончание на 2-й стр.)
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, ревом, но ничего не вышло — 
нашли и подняли. Затем — еще 
один тур избиений. После это
го всех разделили по маши
нам. ,

—Автобус шел по городу зиг
загами — милиционеры сами 
боялись попасть под обстрел. 

.. Первоначально приехали на 
П/атровку,-38; И полчаса ждали 

. указаний. Лае отправили в 
22.-е отделение милиции на 
Дурова, |?,.Эту часть работы 
осуществляла уже городская 
милиция и в отличие от 
ОМОНа вела себя корректно. 
Одна за другой подходили ма
шины «скорой помощи». Ря
дом со эдной... сидел человек 

. Ненсиошіого’ возраста — Е. Фи
латов, работник аппарата Вер
ховного Совета, который отве
чает за размножение . доку- 

' ментов. Более мирного чело
века я в- жизни не видел. У 

,,вег.о была..ободрана спина, и 
1 его увезли па «скорой». Сле

дующим был депутат В. Фах
рутдинов, ч.іей моего комите- 

; та, юрист, следователь МВД.
Видимо, он позволил себе про
тестовать против беззакония, п 
его избили страшно. Лицо — 
один сплошной кровоподтек.

Одному из; тех, кого увози
ли на «скорой», я сунул в кар
ман записку с просьбой поз- 

‘ вопить жене.· Так она узнала, 
* где я нахожусь, и принесла 
■ поесть всём нам. Около деся

ти часов- по телефону пришло 
указание (я был в кабинете 
начальника райотдела и слы
шал) всех депутатов отпус
тить...

— Все ли депутаты были 
без оружия или кто-то защи
щался с оружием в руках?

і — У каждого была своя за- 
; дала. Нац .с, ,оружием в руках 
защищала , охрана «Белого до
ма» и добровольческий полк. 
Я оружие не брал. Мне, как 
юристу, была поручена подго
товка решений съезда.

— Руцкому действительно 
кто-то обещат подмогу —ар
мию, авиацию?

— В таких вопросах дове
ряешь руководителю. Нам бы
ли даны заверения, что нас 
нс бросят, что армия не допу
стит попрания Конституции, 
уничтожения парламента. К 
сожалению, это оказались 
лишь слова.

— Много говорят о снайпе
рах — кто они, откуда?

— Средн защитников были 
разные группы. Я знаю, что 
телевидение чуть ли не в глав- 

. иую силу, 'которая защищала 
Дбм Советов, превратила бар- 

■ кашовцев, русских фашистов. 
Да, баркашовцы там тоже бы
ли— небольшая группа. Ос
новная же масса—люди, ко- 

. торые собрались по долгу со
вести. Никого не гнали, были 
признательны всем, кто пришел.

ЗЕШ fff ТЕРПИТ СУЕТЫ. 
ТОЖЕмедлительности

Чем больше экономических трудностей выпадает на долю 
людей, тем больше ценят они землю. Даже крошечный садо
вый участок при нынешних ценах приносит в бюджет семьи 
не менее одной минимальной зарплаты. А если зга частный 
дом. при котором можно хотъ какую-то живность содержатъ, 
то отдача от своей землицы весьма существенна, И потерять 
се по той простой причине, что на самом деле владелец дома 
гл·: дачи^ке является владельцем обихоженного им участка, 
боятся все. Поэтому к теме о передаче земли в собственность 
интерес не. угасает. Если верить сообщениям российских и об
ластных газет, с мертвой точки проблема сдвинута: появились 
указы президента, постановления правительства, разпешаю- 
щ"с передачу земли в собственность гражданам. Но земля-то, 
гак ппавило, находится в некотором отдалении от руководя
щих каб/нетов, и судьба ее решается в провинцииНа деле, 
а не на бумаге, земельная реформа на местах идет сложно.

УЖЕ три года существует в 
Асбесте комитет по земельным 
ресурсам и землеустройству. И 
хотя до. ецх, пор он не имел в 
своем арсенале всех необхоли- 

л.тя< ■•^перераспределения 
іземли нормативных документов, 
*сложа рѵки его работники не 
♦’сидели. Был создан фонд по- 
^реоаспределерия земель, неко- 
£товые неиспользуемые пред- 
рпонятиями плошали у них изъ- 
рятрт. Комитет скрупулезно со- 
$'биоал лапные'о том. где. кому 
рг сколько требуется земли сей- 
|."яс’ и' нужно будет в будущем. 
«Только в результате этой ре. 
авизии горожане получили под 
устроительство дач 20 гектаров 
,£и столько' же пол огопот'. 
|іПри этом участки получили 80 
?,Пр4центой ' Нейбнонеров. стояв- 
« шпх на пчСреди.
у Казалось* бы, сделано доброе 
удело, оказана конкретная по- 
умощь людям. Но выяснилось, 
; ’по нс во всех случаях это так. 
>И через год — два после вы-

.в ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
АО «Первоуральский новотрубный завод»

Совет директоров АО 
'«Пёоеоуральский новотруб- 
.нь'|й заеоч» решил созвать 
пеовое собоание акционеров 
■1 З адолбив .'993 г. в 13 часов 
(ое-иетрация участников с 
4'1 ’часов). по : адресу; г. Пон. 
воуоальск. пл. Победы 
НТЗ.

а начало
Естественно, оружие всем не 
давали. Никаких снайперов, 
которые бы стреляли по лю
дям, в «Белом доме» не было. 
Все жертвы на набережной — 
результат стрельбы броне
транспортеров. Защитники стре
ляли только по наступающим 
цепям.

— Не кажется ли вам, что, 
защищая Дом Советов, вы на
несли большой урон демокра
тии в нашем государстве?

— Я убежден, что просто 
так, безропотно, молча усту
пить наступающей диктату
ре— худший выбор. В этом 
случае депутаты действитель
но заслуживали бы презрения. 
Я думаю, события в Москве —- 
не конец, а начало трагедии. 
Кровь н пули разлетятся те
перь по всей России. Власть 
показала, как она действует, 
показала, что намерена решать 
политические проблемы сило
вым путем.

В обществе всегда есть про
тивоборствующие группы, лю
ди, которыя чем'то не удов
летворены. Этот огромный ко
тел можно удержать от взры
ва только законным путем. 
Если же одна группа подавит 
другую ·— неизбежно всеобщее 
насилие. И пусть по вызывает 
иллюзий нынешнее внешнее 
спокойствие.

С точки зрения политической 
ситуации, события в Москве 
приведут не к снятию напря
жения, а к новой конфронта
ции, к ее переходу в более 
острую и грубую фазу. Прове
дение выборов, когда запре
щены органы печати, а остав
шиеся средства массовой ин
формации стопроцентно кон
тролируются правительством,— 
это пародия, такого даже в 
банановых республиках не бы
вает. Ясно, что будут избраны 
органы власти, с которыми 
никто не будет считаться. Пи 
морального, ин политического 
авторитета они иметь не бу
дут. Сегодня никто не чувству
ет себя в безопасности. После 
расправы над Верховным Со
ветом такая же расправа мо
жет последовать над мест
ными Советами (разговор со
стоялся 7 октября.— Н. П.), по 
всей России. Ельцин может 
подмять Москву — по всю Рос
сию ему не подмять.

— Как вы относитесь к 
предстоящим выборам?

— При всем кукольном ха
рактере этих выборов в них 
надо участвовать, стараться 
проводить своих кандидатов. 
Даже, слабый и неавторитет
ный парламент все же лучше, 
чем никакого.' И потом, раз
гонять этот парламент у Ель
цина уже пет аргументов. А 
срыв выборов в результате 
бойкота — самое лучшее для 
пего: даже карманного парла
мента не будет.

— Что собираетесь делать 
дальше?

Приватизация

деления земель площади, пред
назначенные для садов, были 
освоены лишь на 50—60 про
центов. огороды — па 30. При
чины тому разные. Среди них 
и труднодоступность участков. 
Выделяли их. к примеру, на 
бывших торфоразработках и 
под линиями ЛЭН. Земли там 
заболоченные, изрытые техни
кой. Сколько сил и средств 
предстоит вложить в освоение 
этой целины! И опять не быть 
ее хозяином?

Отношение людей к получен
ным участкам зависит и от 
формы владения ею. Не слу
чайно ведь уже пять тысяч ас- 
бестовских садоводов поспеши
ли приватизировать свои участ
ки. Это, конечно, не так уж 
много, но процесс приватиза
ции садовых участков еще не 
закончен.

Если у садоводов и огород
ников есть хотя бы ясные пер
спективы, и пусть медленно, но

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение устава АО 

«У,'алтс>''бсстал ь».
2. Утверждение Положе

ния о ревизионной комиссии.
3. Утверждение Положения 

о совете акционеров.
4. Утверждение Положения 

о правлении АО.
5. Утверждение регламента

трагедии»
— Я вернулся в свой округ, 

восстановился на прежнем ме
сте работы. По я не могу по
зволить себе насовсем уйти 
из . политики. Меня просто ие 
поймут.

— Вы чувствуете вину за 
то, что произошло?

— Безусловно, чувствую, хо
тя, может быть, раньше дру
гих разобрался и стал бо
роться против этой дикости. 
По, увы, силы мои ие бес
предельны.

Несмотря иа финал, я счи
таю — мы поступили правиль
но, дали пример зашиты Кон
ституции до конца. Это прин
ципиально важно для автори
тета представительной власти, 
для понимания, что это — са
мостоятельная, независимая 
власть. Многие ведь до сих 
пор не понимают разницу меж
ду президентом и парламен
том. А теперь увидели, что 
есть такая власть — предста
вительная. и даже под угрозой 
насилия она стоит до конца.

Мы внесли очень важный 
акцент в политическую жизнь, 
без которого демократическое 
общество существовать не мо
жет. Считаю, что именно этот 
опыт позволит следующему 
парламенту наших ошибок из
бежать.

— Какой «серый кардинал» 
стоит за действиями президент
ской команды?

—· Не кардинал, а целый 
«серый орден» — могуществен
ный и жестокий. По большому 
счету, против России ведется 
третья мировая война. Причем 
война нового поколения — ин
теллектуальная, где не стре
ляют пушки и ие бомбят с са
молетов. Нас уничтожают с 
помощью интеллекта, находят 
уязвимые звенья в нашей по- 
литической общественной си
стеме и добиваются ее разва
ла. Против пас работают ин
формационные монстры, дав
ным-давно изучившие, «про- 
светившце» ключевые фигуры 
и действующие через них. Осо
бенность этой войны в том, что 
русские воюют против русских, 
но на западные деньги. Это 
надо уметь! Этим оружием мы 
пока не овладели, но особен
ность нашего народа в том. 
что мы умеем делать выводы 
из поражений.

— На кого вы сделаете 
ставку теперь?

— Одно из преимуществ тя
желого пути, который страна 
прошла за 3 года, — то, что со
бытия проверили людей. По
пытаюсь создать организацию 
центристского направления, ко
торая ие будет проповедовать 
идеологию, а будет ориенти
рована на проблемы закон
ности и прав человека. Не 
считаю свою работу безна
дежной: уверен, деньги могут 
многое, но не все.

Записала
Наталья ПОНОМАРЕВА.

освоят они свои участки, то у 
других землепользователей про
блем больше. С большим тру
дом пробивает себе дорогу 
фермерство. И вовсе не пото
му, что кто-то препятствует лю
дям, рискнувшим связать соб
ственное благополучие с зем
лей. Просто реальных условий 
для товарного сельскохозяйст
венного производства практи
чески нет. Вот и получается, 
что от выделенных трем фер
мерам 30 гектаров неудобии 
только 7 гектаров исп’ользу’ют- 
ся фермером Калининым для 
выращивания картофеля. Л 
фермеру Черепанову еще пред
стоит осушить полученные зем
ли и создать плодородный 
слой.

Не используется, гибнет зем
ля подчас не только в руках 
отдельных граждан, но и пред
приятий. Летом было проведе
но обследование нарушенных 
предприятиями земель. Только 
одно АО «Ураласбест» загуби
ло своей деятельностью 4649 
гектаров. Причем с 1933 гола 
оно не ведет вообще никакой 
рекультивации. Руководители 
«Ураласбеста» ссылаются сей
час па тяжелое финансовое по
ложение. II ссылки эти. види
мо, принимаются во внимание 
руководящими органами. Но, 
как считают в комитете по зе
мельным ресурсам, пора хотя 
бы при оформлении новых от
водов конкретизировать сроки 
рекультивации, назначать от
ветственных за проведение 
этих работ. Иначе не будет 
предела гибельной практике и

работы собрания акционеров.
6. Об основных направле

ниях развития производства 
и социальной инфраструктуры.

7 Выборы Совета акционе
ров.

С. Назначение генерально
го дчоектора АО,

9. Выборы ревизионной ко
миссии.

Жить в малых городах во
обще небезопасно: стоит лишь 
«забуксовать» градообразующе
му предприятию, как почти все 
население города остается без 
работы. Вдвойне тяжело, когда 
предприятие не просто «бук
сует», а подвергается ударам 
рыночной стихни. Тут уж вла
сти не знают, чему отдать пред
почтение: то ли сохранить рабо
чие места, поддерживая заведо
мо неприбыльные отрасли, то ли 
взять курс на получение мак
симальных доходов в бюджет.

Выбор, прямо скажем, не
простой. По делать его необхо
димо. поскольку вопрос приоб
рел уже ярко выраженную со- 
циальную окраску: к примеру, 
в глубоком кризисе пребывают 
предприятия легкой промыш
ленности, а вместе с ними и 
города, в которых они нахо
дятся.

Положение в них и побуди 
ло областной Совет народных 
депутатов заказать группе уче
ных исследование, которое бы 
дало четкий ответ на вопрос о 
целесообразности и возможных 
путях развития легкой промыш
ленности на Среднем Урале.

Коллектив ученых, возглав
ляемый доктором экономиче

КУРГАН. На 9.8 процента 
СНИЗИЛОСЬ ирон ‘RiWTRO в Кур
ганской области за 8 месяцев 
этого года по сравнению с 
прошлогодним уровнем. Из 213 
предприятий области убыточно 
работают 157. Наиболее пла
чевное положение в заготови
тельных отраслях и жилншпо- 
ко м м у н а л ьн о м хозяйстве.

безответственному отношению 
к земле.

Фактическая бесхозность н 
позволяет нерадиво распоря
жаться сю. Стоило принять За
кон «О плате за землю», как 
после индексации земельного 
налога существенно измени
лось отношение предприятий к 
земельным отводам. Одних вы
сокая плата заставила отка
заться от части участков, у 
других они были изъяты, пото
му что не использовались. То 
есть, по сути дела, земли и нс 
очень-то были нужны владель
цам. Комитет, проводя реви
зии* земельного фонда, прове
рил его использование, готовит 
условия для перераспределения 
земель. Работа эта, конечно, 
хлопотная, связанная с боль
шим количеством поездок, сбо
ром и хранением информации. 
Спешка и неточности здесь 
крайне опасны. Всего три чело
века должны отследить судьбу 
каждого гектара прилегающей 
к городу земли, собрать все 
данные о нем и его владель
цах. Для выполнения такой за
дачи. конечно, нужны условия 
и технические средства. Но ко
митет не имеет своего транс
порта, и его работники по-хоро
шему .завидуют землеустроите
лю в поселке им. Малышева, 
который имеет возможность 
использовать компьютер.

ВООБЩЕ, в поселковых ад
министрациях к земельной ре
форме отнеслись серьезно. Мо
жет быть, потому, что боль
шинство частных домов нахо
дится именно на территории 
поселков и проблем с переда
чей земли в новые формы поль
зования возникает больше 
именно там.

Принятые в штаты админи
страцией землеустроители про
водят инвентаризацию земель. 
«Перекапывают» огромные объ
емы. удостоверяющие владение 
документов, проводят гсоде.зи 
ческие работы на месте. Но 
тем не менее жители частного 
сектора результатов этой рабо
ты пока нс ощутили. К при
меру, продажа земельных уча

Согласно решению совета 
директоров АО «Первоураль
ский новотрубный завод» от 

.10.09 93 г. каждьій участник 
собрания должен обладать не 
менее 12,000 голосов (соб
ственными или переданными 
по доверенности). Одна ак
ция номинальной стоимостью 

ских наук II. Ратнер, проведя 
предварительный анализ, сде
лал уже кое-какие выводы.

— Мне кажется, — говорит 
Пина Михайловна, — пора уже 
четко сказать, чего мы хотим: 
либо вытянуть легкую промыш. 
ленность любой пеной, сделать 
ее высокорентабельной, либо 
позаботиться о населении горо
дов. Наша точка зрения: лег
кая промышленность нам нуж
на и для удовлетворения по
требностей. и для занятости на
селения. Можно ли спасти все 
предприятия, создав им нор
мальные условия для работы? 
Нет, нельзя.

Помогать, считает Н. Ратнер, 
нужно тем. кому помощь край
не необходима и кто сможет 
ею грамотно распорядиться.

Ситуация в легкой промыш
ленности везде одинаковая: 
растет объем продукции — за 
счет пен — в рублях, ио пада
ет в штѵках. метрах, парах и 
т. л. Предприятия поступают 
так. как поступил бы любой в 
рыночной экономике: произво
дят то, что больше всего поль
зуется спросом. Покупают до
рогую посулу — пожалуйста, 
все прилавки ею заставлены. 
Интересуют ковры? Пожалуй-

ТЮМЕНЬ. Малый Совет об
ласти дал согласие на прове
дение моментальной вещевой 
лотереи «Экология Тюмени». 
Ее организатор — местный 
аккумуляторный завод — вы
пустил 2 миллиона билетов, 
каждый второй из которых ока
жется счастливым. Покупатель 
за 5 тысяч рублей получает 
шанс стать вл а дельном автомо
биля «Жигули». Вырученные 
средства пойдут па покупку 
немецкого воздухоочиститель
ного комплекса, который уста
новят иа предприятии.

ЕЛИ.

стков. на которых расположе
ны жилые усадьбы, пока не ве
дется. Причины — в отсутствии 
методических и нормативных до
кументов. конкретизирующих 
российские законы. Эти доку
менты должна разработать 
местная администрация. Цо что- 
то затянулась их подготовка. 
Хотя даже первые шаги по пу
ти земельной реформы показа
ли, что она выгодна городу. 
Только после введения закона 
о плате за землю в бюджет го
рода за 1992 год поступило 
около 30 миллионов рублей. 
Жаль, конечно, что земельный 
комитет, напрямую причастный 
к получению этих миллионов, 
не получил ничего на матери
ально-техническое обеспеченне 
своей работы. Тот факт, что го
родской комитет входит в со
став областного и его работни
ки подчинены непосредственно 
своим областным руководите
лям, создаст им немало труд
ностей. В момент, когда коми
тету требуется помощь местных 
властей, его работникам могут 
напомнить, что они «иногород
ние». Когда же дело касается 
конкретных рабочих вопросов, 
то руководители местной адми. 
нистрапии на «своих» и «чу
жих» нс делятся — требуют 
отчетов и по-отечески снимают 
стружку за провинности.

Земля, ее учет и перерас
пределение, выполнение слож
нейшей и, наверное, важней
шей для простых людей земель
ной реформы, как говорится, 
не терпит суеты. Но и замедле
ние, пробуксовки, ошибки этой 
работы чреваты и моральным, 
и материальным ущербом для 
города. Поэтому к работе 
скромного, малочисленного и, 
кстати, малооплачиваемого 
(зарплата ведущего специалис
та в два раза ниже, чем у спе
циалиста администрации) ко
митета неплохо бы проявлять 
больше внимания, почаще ока
зывать ему помощь.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

г. Асбест.

125 рублей приравнивается к 
одному голосу.

По всем вопросам обра
щаться по адресу; 623112, 
г. Первоуральск, ул. Торго
вая, 1, отдел приватизации 
АО «Первоуральский ново
трубный завод».

Телефон для справок: 
7-51-13,

Новые
времена

ста, производство их увеличи
вается. Вызывает ажиотаж 
модная женская одежда? По
жалуйста, предприятия прекра
щают производство детской 
одежды и переходят на выпуск 
дорогой женской. Естественно, 
ассортимент при этом давно 
«поплыл», а предприятия, полу
чая прибыль (порой немалую), 
чаше всего проедают ее. И 
лишь немногие коллективы, воз
главляемые крепкими, толковы
ми руковолителями. пускают 
прибыль на расширение произ
водства.

Как быть в такой ситуации 
местным властям? Все-таки, 
полагает Н. Ратнер, легкая 
промышленность не должна бы
ла пускаться на самотек, по
скольку очень уж она связана 
с уровнем жизни населения. В 
ходе приватизации фонду иму
щества нужно было предусмот
реть более жесткие конкурсные 
условия, касающиеся ассортн-

Права потребителя

ЗАЩИТИ СЕБЯ В РЫНКЕ
Никогда потребителя у нас 

не жаловали. Теперь на за
щиту, в том числе и нашего 
уральского потребителя, вста
ло целое содружество го
сударственных контрольных 
служб. Это Уральский центр 
стандартизации, метрологии и 
сертификации, Государственная 
инспекция по торговле, сани
тарію - эпидемиологическая и 
ветеринарная службы, нако
нец, таможенное управление и 
управление внутренних дел. 
Да и то список неполный.

Однако ж не останется ли 
потребитель опять, на сей раз 
уже у семи нянек, без глазу, 
особенно в сельской глубинке? 
Проблем у покупателя, за
казчика и прочего рода потре
бителя хоть отбавляй. Сегод
ня приходится констатировать 
низкий уровень и качество об
служивания как в коммерче
ских, так и муниципальных, 
■предприятиях торговли, об
щественного питания, службы 
быта. Повсеместно выявляют
ся товары без документов, 
подтверждающих качество, 
просроченные сроки хранения, 
нарушения правил товарного 
соседства, отказы торгующих 
организаций в заполнении га
рантийных документов на 
сложную бытовую технику...

Никто за этим лучше не 
проследит, чем сотрудники 
местного органа власти. Кро
ме того, именно на местные 
органы власти Законом о за
щите прав потребителей воз
ложено рассмотрение жалоб 
потребителей и их консульти
рование, анализ договоров, 
заключаемых с потребителями 
в целях выявления условий, 
ущемляющих их права, опера
тивный сбор информации о 
случаях причинения недо
брокачественным товаром вре-

Вам поможет «Гарант»
В апреле 1992 года вышел 

Закон РФ «О защите прав по
требителей». Он регулирует от
ношения, возникающие между 
потребителями и предпринима
телями, устанавливает права 
потребителей. Закон, определя
ет и механизм реализаціи·! этих 
прав.

Прошло полтора года, но 
многие жители ,до сих пор нс 
знают, что при покупке това
ров можно спрашивать· доку
менты на этот товар у продав
ца. а если купил товар нека
чественный или небезопасный 
для жизни, здоровья, окружаю
щей среды или причинивший 
вред покупателю.— не знают, 
куда и к кому обращаться.

Уже 4 года работает обще
ственная организация потреби
телей «Гарант» (телефон 
56-17-88). Только за 1992 год 
опа помогла более 150 гражда
нам города Екатеринбурга, ре
шая дела непосредственно с 
производителями или продав
цами товаров (работ, услуг) 
либо действуя через народные 
суды.

Б области сложилась систе
ма государственной защиты 
прав потребителей. Как ранее 
вопросами качества, безопасно
сти товаров( работ, услуг), их 
ценообразования занимаются: 
Уральский центр стандартиза
ций. метрологии и сертифика
ции (тел. 51-25-83), центр сани- 
тарно - эпидемиологического 
надзора (тел. 44-13-79). Государ
ственная инспекция по торгов 
ле, качеству товаров и защите 

мента и прочих сторон произ
водства. У областных властей 
вообще немало каналов влия
ния на предприятия: тут и 
электроснабжение, и земля, и 
транспорт, и социальная инфра
структура и пр. Тем не менее 
область просмотрела легкую 
промышленность.

Сегодня, уверена Пима Ми
хайловна. помогать пало от
дельным предприятиям: к при
меру, Арамнльской суконной 
фабрике, камвольному комби
нату, который мог бы найти 
нишу на мировом рынке, Чер- 
ноисточинской чулочно-носоч
ной фабрике, фабрике «Спорт- 
обѵвь» и некоторым другим.

Конечно, нужно не просто 
выдавать ссуды, а предостав
лять кредиты под конкретные 
мероприятия, т. е. нужен биз
нес-план: что выпускать, отку
да брать сырье, кому сбывать 
продукцию и т. д.

— Мы посмотрели, — гово
рит Пина Михайловна, — на 
половозрастную структуру на
селения и сделали предвари
тельный вывод, что продукцию 
наших предприятий. похоже, 
будут брать. К тому же есть 
огромный рынок сбыта у сосе-

Ближнее 
зарубежье

ВЗРЫВООПАСНЫЙ
БИЗНЕС

КАЗАХСТАН. В одночасье 
сразу четыре жилых дома ох
ватило пламенем от взрыва 
самодельной газозаправочной 
станции в одном из жилых 
районов Джамбула. Этот взрыв 
унес шесть человеческих жиз
ней. Хозяин этой самодельной 
станции В Кармашинов уста
новил у себя дома цистерну от 
газовоза и за деньги заправ
лял жидким газом баллоны со
седям. Только благодаря пожар
ным пятитонная цистерна с 
жидким газом не взорвалась.

НА СНИМКЕ: место, где про
изошла трагедия.

Фото В СУТУЛОВА.
(ИТАР-ТАСС)

ла жизни и здоровью. К тому 
же надо учесть, что пока ре
визионная работа касается 
совсем неширокого набора на
правлений — торговля, обще
пит, служба быта и совер
шенно необозримое поле дея
тельности лежит п таких сфе
рах, как транспорт, связь, ме
дицина, образование.

Правительство ©иласти еще 
в августе прошлого года обя
зало местные администрации 
на основании Закона о за
щите прав потребителей со
здать в своей структуре соот
ветствующие службы. Но в 
Камышлове, Крас ноту рыт иске, 
Краспоуральске, Сухом Логу, 
I Еевьянске, Артинском, Бе
лоярском, Талицком районах, 
других городах и районах та
ких служб по сей день либо 
нет вообще, либо вопросы 
по защите прав потребителей 
возложены на торговые отде
лы, а то и вовсе па общест
венные организации. Зако
ном общественным организа
циям предоставлены даже 
более широкие права, чем ад
министративным органам. Но 
если все переложить на них. 
тогда мы опять останемся без 
государственной ответствен
ности за потребителя.

Так с чего же начать? Луч
ший вариант, с точки зрения 
ан гимонопольного управле
ния, — это создать специаль
ный отдел по защите прав по
требителей в местной админи
страции. а также координаци
онный совет из представите
лей всех сопричастных конт
рольных служб. Далее дело 
за наработкой и обобщением 
опыта коллег и своего собст
венного. Пу а люди воздадут 
должное по делам.

Михаил БАКИН.

прав потребителей (тел 
51-45-09). За последний год к 
ним дооавились: территориаль 
пос управление Госкомитета по 
антимонопольной политике и 
поддержке новых экономиче
ских структур (тел. 72 05-75). 
Государственная инспекция по 
контролю над ценами (тел 
51-96-67) и отделы по защите 
прав потребителей при мест
ных администрациях (бывших 
исполкомах).

Я рекомендую гражданам об
ращаться в первую очередь в 
отделы по защите прав потре
бителей при местных админи
страциях (телефон можно уз
нать через приемную главы ад
министрации). Там вас позна
комят с законом, в оператив
ном порядке попробуют ре
шить ваш вопрос, а если не 
смогут, то помогут написать 
претензию «обидчику» или 
оформить иск в суд.

В случае, если не хватит (по 
каким-то причинам! сил У 
местной администрации. обра 
щайтесь в вышеназванные ор
ганизации. все они наделены 
контрольными и карательными 
правами. И последний адрес — 
комиссия областного Совета. 
Мой телефон 58-95 50.

Анатолий РУДАКОВ, 
председатепь постоянной 
комиссии обгсовста по 

потребительскому рынку 
м защите прав погреЗиіе· 

лей. начальник отдела 
антимонопольного управ 

ления. 

дей: Тюмень, Пермь, Курган, 
Челябинск,

Не надо бояться, считает І-І, 
Ратнер, что предприятия наш« 
не выдержат конкуренции с за
рубежными производителями. 
Отдельные виды продукции у 
нас очень неплохого качества: 
например. Нижнетагильской 
трикотажной фабрики, Ур»л- 
обуви, Богдановичского фар- 
форового завода и ряда дру
гих. Так что большинство пред
приятий будет тверда стоять 
на ногах и в рыночной эконо
мике. Пало только сегодня по
дать им руку, а не смотреть, 
кто из них сам выплывет, а пз 
пойдет ко дну.

— Думается, — заключает 
Нина Михайловна, — при со
ставлении бюджета на 1994 год 
паши рекомендации следует 
учесть. Иначе нас ждет значи
тельная безработица в горо
дах. где предприятия легкой 
промышленности — градообра
зующие.

Кстати, денег от правитель
ства за свою работу ученые 
так пока и не получили. К со
жалению. такова реальность. і 
которой нам приходится жить...

Владимир ТЕРЛЕЦКИП.

Нижний Тагил:
на предприятиях 

города

МЕТАЛЛУРГИ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ

ПРЕЗИДЕНТА
Лаборатория изучения об

щественного мнения Нижне
тагильского металлургиче
ского комбината на днях про
вела опрос. Оказалось, что 
полностью поддерживают дей
ствия, предпринятые рос
сийским президентом, 53.9 
процента. Поддерживают, но 
с одновременным избранием 
нового парламента. — 15,8, 
нс имеют мнения по этому 
вопросу 16,8 процента.

Судя по результатам оп
роса, большинство работни
ков комбината, в общем-то, 
ие склонно критиковать ус
ловия. в которых они живут 
и работают. Впрочем, тут не
чему удивляться. Предприя
тие выделяет миллионы 
рублей на создание собст
венной сети медицинских 
учреждений. В рамках этой 
программы . скоро откроется 
новая поликлиника, оснащен
ная современнейшим диагнос
тическим оборудованием, 
компьютерами. В коллектив
ный договор планируется 
ввести пункты, предусматри
вающие 50-процентную до
плату предприятием стоимо
сти платных медицинских ус
луг, значительные единовре
менные пособия при увольне
нии с комбината и т. д.

ПОКУПАЙТЕ
ПУМы

Кто в наше время откажет
ся от 420 тысяч рублей? Вот 
и работники Уралвагонзавода, 
наверное, не будут против 
получения таких сумм. А 
подзаработать столько и да
же больше для них вполне 
реально.

Отдел маркетинга и сбыта 
обратился на днях к упалва- 
гонзаводцам с предложением 
участвовать в продаже погру
зочных универсальных ма
шин. За каждый ПУМ. реали
зованный по договорам, за
ключенным работником объ
единения. ему и будет выпла
чено вознаграждение в раз
мере 420 тысяч рублей.

Тс, кто мало-мальски Раз
бирается в экономике, види
мо, сделают вывод о том, что 
у предприятия, мягко говоря, 
проблемы СО сбытом продук
ции. Вероятно, ПУМы стоят 
дороговато.

Между тем, Уралвагонза
вод выпускает и изделия, ко
торые идут паеасхват. Произ
водство в г. Волчанске толь
ко в этом году выпустило 
тысячи комплектов мебели — 
«Березка». «Янус». «Агат». 
Пользуются спросом у насе
ления и новые виды това
ров — газовые баллоны, хо
зяйственные сумки, мотыж- 
ки.

И ВСЕ ЭТО - 
ПЛАСТИК

По имеющимся прогнозам, 
производственное объедине
ние «Уралхимпласт» в бли
жайшие несколько лет будет 
наращивать выпуск товаров 
бытового, жилищного назна
чения из поливинилхлорида.

Но это всё, так сказать, 
традиционная продукция за
вода. Жизнь же заставляет 
заниматься делами неожи
данными. Предприятие уж® 
попробовало свои силы в 
производстве дисков сцепле
ния для мотоциклов, ТОРМОЗ
НЫХ трамвайных накладок, 
тгактооных тормозных дис
ков. конусов для мотоблоков, 
подкладок пол рельсы, но
жек к кроватям, трубок для 
фонендоскопов и многого 
другого.

Конечно, хлопотно все это. 
Но зато не грозит банкротст
вом.

Е. ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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Петь и играть в Екатеринбурге 
становится престижным

Филармонический сезон 1993—1994 года в Екатеринбурге от
крылся концертным исполнением оперы К. Дебюсси «Пелеас и 
Мелизанда» — первым в России, подготовленным Уральским 
филармоническим оркестром и ведущими солистами американ
ской сцены под руководством Сары Колдуэл — артистического 
директора и главного дирижера Бостонской оперы.

ВРЯД ЛИ нечто подобное 
могло произойти в Екатерин
бурге еще три года назад — 
города просто не было на му
зыкальной карте мира. Наш 
«закрытый» город был за
крыт и для западных гастро
леров, и для современных 
направлений музыкальной 
культуры. Нет, конечно же, 
случались замечательные га
строли: Г. Рождественского, 
В. Спивакова, Е. Светланова, 
Л. Когана и других, но все 
это было как бы случайно, 
воспринималось как подарок

судьбы, а для самих знаме
нитостей являлось обязатель
ным турне «во глубину Рос
сии», доказательством лояль
ности по отношению к соб
ственной стране для получе
ния права на зарубежные га
строли.

И вот несколько лет назад, 
когда слишком много и сли
шком надрывно говорилось о 
гибели культуры, о бездухов
ной современности и т. д., 
и т. п., Свердловская государ
ственная филармония начала 
огромную созидательную ра

боту, которая, в отличие от 
культурного просветительет- 
Па «вообще», обращена к 
каждому потенциальному по
сетителю филармонического 
зала в частности.

Первое, что было сделано, 
— это широкий выбор му
зыкальных и литературных 
абонементов, рассчитанных 
па детей и взрослых, музы
кальных гурманов и любите
лей популярной музыки, або
нементы исполнительские и 
«географические», и вообще 
любые, составленные сами
ми слушателями п > полуго
довой афише. Причем чем 
больше концертов привлекло 
внимание зрителя, тем де
шевле обойдется ему посеще
ние каждого из них.

Второе, самое яркое и ор

ганизационно самое труд
ное — фестивали. Зарожде
ние традиции связано с име
нем Андрея Борейко, руко
водившего прежде Уральским 
филармоническим оркестром. 
Три года огромной работы 
филармонии, и вот результат. 
Расширяющий с каждым го
дом свою географию и сос
тав участников фестиваль 
фортепьянных дуэтов, еже
годно меняющая обличья, 
но не изменяющая своей су
ти «Альтернатива», фести
валь хоров, международный 
фестиваль детского музы
кального творчества, нс имев
ший равных в стране фести
валь американской музыки 
«Из Нового Света», на кото
рый и приехала впервые на 
Урал Сара Колдуэл с заме
чательной певицей, солист
кой Бостонской оперы Са
рой Риз; последний по вре
мени фестиваль классической 
музыки «Дорога к Храму», 
посвященный 380-летию до
ма Романовых, — сделали 
екатеринбургскую сцену пре
стижной для исполнителей 
мирового класса.

И вот — очередной сезон. 
Открытие. На крошечном пя
тачке филармонической сце

ны вокруг дирижерского 
пульта творятся: любовь... 
ревность... смерть... Любят и 
умирают. Умирают, потому 
что любят. Струящиеся во
лосы Мелизанды, струящие
ся воды фонтана, на дне ко
торого лежит такое ненуж
ное обручальное кольцо, 
струящаяся музыка К. Де
бюсси.

Опера «Пелеас и Мелизан- 
да», быть может, вершинное 
творение европейского сим
волизма, вобравшее в себя 
высокую поэзию символиче
ского слова М. Метерлинка, 
постимпрессионистский сим
волизм цвета М. Дени и 
Д. Уистлера, ассоциативный 
символизм звука К’. Дебюс
си, — сама стала символом 
искусства «вечных тем». 
Именно вневременная «ста- 
росветскость» оперы при
влекла внимание дирижера 
Сары Колдуэл.

— Исполнение оперы дол
жно быть европейским, даже 
истинно французским. В На
циональной библиотеке Фран
ции сохранились ноты орке
стровых партий первого ис
полнения оперы с пометка
ми музыкантов, соответству
ющими указаниям компози

тора. Ими я и воспользова
лась при работе над парти
турой как с певцами, так и 
с оркестром, — рассказыва
ла на пресс-конференции, по
священной уникальной в на
ціей стране премьере, госпо
жа Колдуэл.

Педели работы с певцами 
в Бостоне, предварительная 
подготовка, а затем неделя 
напряженнейших репетиций 
с оркестром в Екатеринбур
ге, и, наконец, — премьера.

Это был действительно 
праздник музыки. Опера зву
чала в концертном исполне
нии, что лишало ее зрелищ
ности, зато обнажало совер
шенство музыкальной интер
претации образов. Опера зву
чала как музыкальное прино
шение всем нам от замеча
тельных певцов Кэрол Бе
нет. Ноэля Веласко, Дональ
да Шерила, Ричарда Криста, 
Джиджи Митчел-Веласко, Та
ни Крист, от Уральского фи
лармонического оркестра, от 
организатора, вдохновителя 
этого грандиозного проекта 
Сары Колдуэл, от всех тех, 
кто подарил нам этот кон
церт в Международный день 
музыки.

Татьяна БЕТЧЕР.

«ФНЭК-АУДИТ»
(г, Екатеринбург)

и

Агентство экономико-правовых 
консультаций

и деловой информации АКДИ 
«Экономика и жизнь»

(г. Москва)
ПРОВОДЯТ

консультационный семинар по теме;

«ФУНДАМЕНТ 
ПРИВАТИЗАЦИИ»

В ходе семинара предлагается перечень необходимой 
литературы и законодательных актов. По требованию слу
жа гелей занятия могут быть дополнены факультативом по 
применению предложенных рекомендаций в бухгалтерской 
отчетности по месту работы слушателей.

Бухгалтерский учет

не решает главного, он решает 
всё!

Справки по тел. в Екатеринбурге: 32-10-40.

СПРОС на лайку (помесь 
хантыйской, мансийской и на
шей уральской) велик за гра
ницей, состоятельные владель
цы готовы приобретать их за 
большие деньги. Начался экс
порт российских собак из сто
лицы, поветрие дошло и до 
Екатеринбурга.

— Торгуют, в основном, за
водчики, те, кто превыше всего 
пенит деньги, — комментиру
ют специалисты союза охото- 
обществ. — Мы обратились с 
официальным письмом в 
Уральскую таможню, чтобы 
без нашего согласия не совер
шались подобные сделки.

Однако перекупщики готовы 
на все. Лаек начали красть 
(предприимчивым дельцам по
могли, видно, состоявшиеся 
выставки). Поплатился, в част
ности, председатель Березов
ского охотобшества Эньяков, 
та же участь постигла его 
коллег из Нижней Туры, гор
дившихся своими четвероноги
ми друзьями. Не зря многие 
владельцы не торопятся на 
выставки.

Сегодня в области, уточнили 
спеццалисты-охотоведы, две 
с полов -и- й тысячи лаек. Это 
немного Чтобы охота была 
эффективной, гуманной, без 
подранков. необходима хотя 
бы одна собака на бригаду из 
трех-пяти промысловиков. 
Нужна кардинальная перест
ройка охотничьего и любитель
ского собаководства, внимание 
к их проблемам.

Так. убежден Николай Мор
двинов. эксперт-кинолог об
ластного союза охотобществ, 
пятикурсник-заочник, охотовед
ческого факультета, необходи
мо возрождать национальные 
традиции.

Из них основная — возвра
щение промысловику собаки, 
верного друга и помощника. В 
наших краях это, безусловно, 
западно-сибирская лайка, раз
ведение которой в Екатерин
бурге началось более полуыека 
назад. У истоков этого дви
жения стоили Федор Крестни
ков и Анатолий Сарафанов, 
репрессированные н растрс-

ляпные в 1938 г. в сталинских 
застенках.

Казалось, вытравили, быль
ем поросла память о былой 
славе. Аи нет, возрождается. 
Летние экспозиции, подготов
ка к ним стали временем на
пряженной учебы и хозяев, и 
их подопечных. Открывшаяся

тает Николай Ильич Мордви
нов. -- На международных 
аукционах наших чистокров
ных питомцев оценивают, вос
хищаясь экстерьером, навыка
ми, в баснословную сумму. Па 
родине же к ним — плевое 
отношение.

Собаке, как пояснили спе-

токе нуждаются в переобору
довании, усовершенствовании, 
а союз обществ не является, 
хотя вложил немало сил н 
средств, хозяином этой тер
ритории, как, впрочем и мно
гих приписных охотничьих хо
зяйств. Власти -городов я 
районов, за малым исключе

Жизнь собачья

Лайка...
на балконеt ,tr Ч

В минувшем июне в Екатеринбурге состоялась, помнят горо
жане. выставка собак охотничьих порол легавых, лаек, гон
чих. А через месяц, в августе, подобная экспозиция повторилась 
в Невьянске. Обе уральские выставки, решением ассоциации Ро- 
сохотрыболовсоюза приравненные к всероссийским, собрали мно
жество гостей из соседних областей и краев. Им предшествовали 
нелегкие отборочные состязания собак.

Всю эту большую подготовительную работу провели специа
листы-кинологи областного союза обществ охотников и рыбо
ловов. чтобы продемонстрировать высокие природные качества 
своих подопечных. Сегодня лайки составляют национальное бо
гатство края. Но не. умеем мы пенить его по достоин тву: ре 
только нс укрепляем, не наращиваем, но и бездумно расточаем.

Сегодня - солдат,
завтра - студент
Начались занятия на вечер

нем потопе подготовительного 
отделения Уральского государ
ственного технического уни
верситета (УЛИ) Особое вни
мание здесь уделяется военно
служащим. уволенным в за
пас Они имеют первоочередное 
право при поступлении на 
подготовительное отделение.

Кандидаты проходят специ
альное собеседование. На под
готовительном отделении, кро
ме вечернего, имеется и днев
ной поток, занятия там начнут
ся 1 декабря. Кстати, для во
еннослужащих. желающих 
учиться по вечерам, срок по
ступления продлен на один ме
сяц. а для тех, кто будет пос
тупать на дневной поток, — до 
1 февраля 1994 года.

Для уволенных в запас из 
Вооруженных Сил весной и зи
мой 1993 года организована ме
сячная подготовка.

Обучение бывших военнослу
жащих проводится бесплатно. 
Иногородним предоставляет
ся общежитие. Зачисленным на 
дневное отделение выплачива
ется стипендия.

За справками об условиях 
поступления на подготовитель
ное отделение воины могут 
обращаться по телефону в Ека
теринбурге.· 44-86-55.

Вас ждут 
военные турбазы

Более двух тысяч военнослу
жащих, членов их семей, а 
также рабочих и служащих 
Уральского военного округа 
отдохнули нынче на отлично 
оснащенных турбазах «.Тер- 
скол·, «Сочи», «Разлив», «Ва
силий Суриков· и других.

Турбазы Министерства обо
роны России приглашают и 
гражданских лиц. Сотрудники 
отдела туризма и отдыха УрВО. 
который находится в окружном 
Доме офицеров, делают все 
возможное для того, чтобы на 
армейских турбазах отдохнуло 
кан можно больше уральцев 
Ло телефону 58-53-19 они гото
вы дать полнѵю информацию о 
порядке приобретения путевок

Пресс-группа УоВО

осенняя охота подвела ее ито
ги. А они, как сообщили егери 
с мест, таковы: там, где про
мысловик трудился с собакой, 
не было ни одного подран
ка — высший охотничий пило
таж. Впрочем, в таких хо
зяйствах. как Харлбвское, Бе
резовское, о подранках — по
зоре неумелых стрелков — 
давно забыли. Многие тамош
ние охотники крепко дружат с 
четвероногими, которые высле
живают, а после «подают» 
дичь охотнику.

Работают собаки четко. — 
рассказывали областные кино
логи. — Это верные помощни
ки, надежные работники. 
Только вот от охоты до охо
ты, теряя навык и сноровку, 
лайка поозябаст на балконе 
городской квартиры.

—- Это преступление! — счи·

цизлиеты, пять часов в лень 
необходим·) «учиться» в лесу, 
и такой «'школьный», среди 
многих других, преімет, как 
ориентировка^ ; Должен зна
читься в ежедневном распи
сании По не посещает наша 
уральская лапка уроки: пет 
для них свободных пригород
ных территорий.

Понято, нс от хорошей 
жизни, а в силу сложившейся 
экономической ситуации вла
сти городов и районов отчуж
даю г все новые и новые гек
тары лесных земель пол дач
ные наделы, начисто забы
вая о нуждах охотничьего 
собаководства. Ио ведь се
годня у союза этих обществ 
нет даже необходимейших им 
притравочных (для трениров
ки четвероногих) центров. 
Существующие в Малом Ис

нием. не спешат узаконить их 
ппйва на землю, помочь в ук
реплении охотничьего собако
водства.

Вот и выходит, что богат
ство свое мы расточаем, а не 
наращиваем. Нынче, например, 
было немало заявок от иное,!· 
ранных туристов па получение 
лицензии для охоты в ураль
ских массивах. они готовы 
были платить совсем не лиш
нюю казне валюту, но... со
стояние наших охотхозяйств 
таково, что принять замор
ских гостей мы не можем.

Сегодня во всех, самых «от
сталых» странах производятся 
специальные, из отходов, кон
сервы для домашних живот
ных. Наших же. хорошо зна
ют хозяева, — кормить нечем. 
Отечественные в, частности, 
уральские мясокомбинаты,

предпочитают гноить, зары
вать кости вместо того, чтобы 
пустить их на переработку: 
нет, дескать, средств.

— Привычная отговорка! — 
парируют специалнеты-кинолб- 
ги. — Деньги целевым назна
чением можно направить из 
регулярно собираемого налога 
на собак, который, кстати, ре
шением правительства обла
сти значительно увеличен. 
Кула ушла немалая сумма, 
собранная с владельцев четве
роногих за минувшие годы?

Действительно, куда уходят 
«собачьи» деньги? Ведь в на
ших городах нет для них ни 
стационаров, ин приемников 
для бродячих псов, ни приго
родных, как уже говорилось, 
территорий для выгула. Так 
пусть эти средства пойдут 
хотя бы на производство 
из отходов консервов для 
братьев наших меньших. Они 
их. право же, заслужили.

Даже в войну (помнят ста
рожилы) собака получала 
паек: 12 килограммов .зерно
отходов, мясо (скольких сво
их хозяев поддержали они в 
трудную пору'). Дайки и ов
чарки состояли на учете в 
ОСОАВИАХИМс, их призыва
ли на фронт, где они труди
лись санитарами, связистами, 
подрывниками. Немало, вы
полняя опасные задания, по
гибло. Тысячам раненых спа
сли они жизнь.

В те суровые военные годы 
в Екатеринбург не однажды 
приезжали московские кин.оло- 

• гц, дабы набрать западносн- 
/ би реки.х ласк для фронта. За

брали в 1943 г. и знаменитого 
пѴа «Таежного-39» (сестру 
его местные охотники спрята
ли). По так хорош был ураль
ский любимец, что его поме
стили в питомник «Красная 
звезда». Нынешним летом его 
прямые потомки, ставшие ко
ренными москвичами, участво
вали в екатеринбургских вы
ставках.

Словом послужной список 
нашей лайки основателен, и 
мы в долгу перед ней.

Наталия БУБНОВА.

Спорт

«Уралмаш» - 
в финале

Предприятие «СКА.ІЬД»
РЕАЛИЗУЕТ

го склада в Екатеринбурге 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.

ЗИМНЮЮ ОБУВЬ, ВАЛЕНКИ, 
СТОЛЫ ОБЕДЕННЫЕ СКЛАДНЫЕ, ИГРУШКИ 

по оптовым пенам.
Форма оплаты любая.

Тел. 37-79-58,

Редакция «Областной газе
ты» проводит 1-й конкурс ре
шения шахматных задач и этю
дов. В конкурс включено во
семь композиций, из них 4 
двухходовые, 2 трехходовые 
задачи и 2 этюда. Во всех за
даниях первый ход делают 
белые.

За решение композиций в 
зависимости от сложности и 
трудности решения будут, за
считываться очки. Решение 
каждого задания должно быть 
исчерпывающим и аккуратно 
оформленным. При неполном 
решении или неточности в ка
ком-нибудь варианте оценки 
будут снижаться.

В случае нахождения в за
даче или этюде побочного 
(второго) решения, не преду
смотренного автором, или до
казательства нерешаемости 
участнику конкурса засчитыва
ется столько же очков, как и 
за нахождение авторского ре
шения.

Приглашение на конкурс

ПУСТЬ ПОВЕЗЕТ И ВАМ
Трое участников, набравших 

наибольшее количество очков, 
будут премированы бесплат
ной подпиской на нашу газе
ту на первое полугодие 1994 
года.

При равенстве очков у не
скольких участников для опре
деления победителей конкур
са будут учитываться качество 
присланных ответов и срок их 
отправки.

Окончательный срок отправ
ки ответов — до 1 ноября 
(по почтовому штемпелю).

Посылая решения, коротко 
сообщите о себе: фамилия, 
имя, отчество, профессия, ме
сто работы или учебы, разряд 
по шахматам (если он имеет
ся) и точный домашний адрес.

Письма шлите по адресу: 
620031. г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1, редакции «Об
ластной газеты» с пометкой 
«На шахматный конкурс».

Итоги конкурса и ответы на 
все задания будут опублико
ваны в ноябре.

Итак, приглашаем вас при
нять участие а конкурсе. Же
лаем спортивных и творческих 
успехов-

ДВУХХОДОВЫЕ ЗАДАЧИ.
№ 1. Белые: Кргі5, Ф61, 

КЫ, п. (12 (4).
Черные: КрбЗ. п. еЗ (2). 

(2 очка).
№ 2. Белые: КрЬ5, ФЬ2, 

Се1. Се8 (4).

Черные: Крс4(1).
|2 очка).

№ 3. Белые: КрЬ4, Са5, 
СЬ7, К68, пп. сб, с7 (6).

Черные:. Кра7 (1).
|2 очка).

►I® 4. Белые: І\р14, ФЬ2, СЬ4, 
І\?3 (4).

Черные: Кр12, пп. (7, £2(3).
|2 емка).

ТРЕХХОДОВЫЕ ЗАДАЧИ.
№ 1. Белые: Кр61, ЛЬ5, 

СИЗ, Кс2. п. 13(5).
Черные: КрбЗ, п. 13(2).

|3 очка).
№ 2. Белые: Кра4, ЛсІЗ, п.

е7 (3).
Черные: Крс4(1).

(3 очка).
ЭТЮДЫ.

№ 1. Белые: КрЬѲ, Лс2, пп.
Ьб. Ь7 (4).

Черные: Крс4 (1).
Выигрыш (5 очко·).

№ 2. Белые: КрЬ5, пп. а5, 
е4 (3).

Черные: Кр68, пп. 67, 66, 
Ь7 (4).

Ничья. (5 очков).

В помощь участникам конкурса

Шахматная нотация
Чтобы облегчить читателям 

участие в конкурсе, мы публи
куем некоторые приемы записи 
шахматной партии и решений 
задач и этюдов.

Каждое поле доски обозна
чается буквой вертикали и 
номером горизонтали, в ко
торых оно помещается (на
пример, а5, £7). Фигуры за
писываются сокращенно: ко
роль — Кр, ферзь — Ф. ла
дья — Л, слон — С, конь — 
К, наименование пешек не 
пишется.

При записи употребляются 
также следующие знаки:

— означает ход без взя
тия фигуры;

: ход со взятием фигуры;
0—0 короткая рокировка;

0—0—0 длинная рокиров
ка;

+ шах;
X мат;
~ ход куда угодно;

1 сильный ход;
? слабый ход.
Фигуры двигаются с одного 

поля на другой. Чтобы запи
сать ход, сначала указывается 
Фигура, затем поле, на кото
ром она находилась («пункт 
отправления»), и в заключе
ние то поле, куда эта фигура 
переместилась («пункт прибы
тия»),

Проше пользоваться так 
называемой сокращенной но
тацией. Ее преимущество в 
лаконичности записи. В этом 
случае указывается лишь ко

нечное поле, то есть «пункт 
прибытия» фигуры. Приве
денный выше пример в сокра
щенной нотации будет выгля
деть так: с5 и С:е8.

При решении шахматной 
задачи нужно найти за бе
лых такой первый ход после 
которого, куда бы черные ни 
пошли и как бы они не за
щищались, белые дают чер
ному королю маг именно в 
такое количество ходов, какое 
указано в задании.

В записи решения двуххо
довой задачи достаточно ука
зать только пепвый ход.

ЗАДАЧА.
Белые: Крс2, п. £7 (2).
Черные: Кра 1 (I).
Мат в 2 хода.
Решение: і. £8Л!
В решении трехходовки 

указывается первый ход, уг
роза. если она имеется, и ва
рианты задачи, включая толь
ко 2-й ход белых. Иначе го
воря варианты трехходовой 
задачи — это первые ходы

черных, защищающие от уг
розы, и ответные вторые хо
ды белых.

ЗАДАЧА.
Белые: Кр115, ФИЗ, Cg5, 

Khi (4).
Черные: Kpgl, Ca7, п. еЗ 

(3).
Мат в 3 хода
Решение: 1. Kg3 с угрозой 

2. Ch4! 1. ... Кр12 2. Ф11-; 
1. ... е2 2. ФЫ +

В противоположность зада
чам количество ходов реше
ния в этюде не обусловлено. 
Решение этюда доводится до 
позиции, результат которой 
не вызывает сомненй.

ЭТЮД.
Белые: Кр65, СеЗ, п. £б (3).
Черные: Кр18, пп. е7, Ь7 (3).

ВЫ І1ГРЫШ.
Решение: I. Ch6-)-Kpg8 2. 

£7 Кр17. (Если 2. ... еб, то 
3. Крбб! и 4. Кре.7) 3. цвФ-ф!! 
Kp:g8 4. Креб Kph8 5. Kpf7 
е5 6. Cg7x.

А. НОВОЖИЛОВ, 
кандидат в мастера спорта.

БАСКЕТБОЛ
Прекрасно выступили во 

втором туре первенства Рос
сии баскетболистки «Урал
маша». В «родных стенах» 
они во всех трех матчах 
одержали победы: над «Рос
сиянкой» (Белгород) — 
115:75, СКА-ГАУ (Самара) — 
108:88 и «Форс-Маткопом» 
(Санкт-Петербург) — 76:61. 
В результате «Упалмаш», 
«Форс-Мажо'і» и СКА-ГАУ 
набрали по 10 очков. Лучшая 
разность мячей позволила 
выйти в финальный турнир, 
где будут разыграны места с 
первого по восьмое, «Урал
машу» и «Форс-Мажопу».

Отметим, что в тройке са
мых результативных игроков 
тура только представители 
пашей команды — Е. Пшн- 
кова, Т. Шепелева и Т. Еме
льянова.

Очень важную для себя по
беду на стапте второго тура 
чемпионата России одержали 
в Санкт-Петербурге баскетбо
листы екатеринбургского 
«Урала». Они взяли верх над 
«Красным котельщиком» (Та
ганрог) — 93:90. Вчера 
уральцы встречались с мест
ным «Спартаком».

хоккей с мячом
Только шесть клубов из 

восьми прибыли в Архан
гельск для участия в первом 
этапе розыгрыша Кѵбка Рос
сии. Динамовцы Москвы и 
«Ока* из Папашино, ссыла
ясь на финансовые трудно
сти. от вояжа к берегам Се
верной Двины отказались. В 
связи с этим была изменена 
и формула соревнований. 
Вместо турниров в двух под
группах организаторы розыг
рыша решили провести игры 
среди шести команд в один 
круг. Два сильнейших клуба 
получают право участия в 
финале.

Успешно начали соревно
вания армейцы Екатеринбур
га. В первом туре наши хок
кеисты обыграли Мончегор
ский «Ссвсроникель» — 9:4, 
во втором — северодвинский 
«Север» (5:0). Результаты 
остальных матчей: «Водник» 
(Архангельск) — «Шахтеп» 
(Ленинск-Кузпецкий) 6:3, 
«Север» — «Родина» (Ки
ров) 6:5, «Шахтер» — «Се- 
вероникель» 2:6, «Водник» — 
«Родина» 14:6.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екате

ринбург) — «Торпедо» (Ниж
ний Новгород). 1:3 (60. По
пов — 12. Богусевич; 38. 
Ротанов; 43. Латин).

Лишь на шесть секунд до 
конца матча, играя вшесте
ром против трех полевых 
хоккеистов «Торпедо», наши 
сумели наконец «пробить» 
голкипера гостей Игнатенко. 
Любопытно, что в оставшееся 
после этого события время 
екатеринбуржцы успели еще 
дважды (!) бросить по воро
там волжан. Бурная концов
ка встречи тем не менее не 
особенно взволновала зрите
лей — ведь к последней ми
нуте нижегородцы вели со 
счетом 3:0. Более опытные 
гости (в их составе выступа
ло девять хоккеистов старше 
25 лет, у нас таковых — все
го трое) тактически грамотно 
построили игру и трижды на
казали «Автомобилист» за 
грубейшие промахи в оборо
не.

Результаты остальных мат
чей: «Кпылья Советов»—«Са
лават Юлаев» 1:3, СКА — 
«Трактор» 1:1. «Металлург» 
(Ик) — «Спартак» 2:3, «Ди
намо» — «Итиль» 5:1, «Со
кол» — «Лада» 3:3, «Тива- 
ли» — «Кристалл» 4:3, «Мо
лот» — ЦСКА 5:1, «Аван
гард» — «Химик» 0:5, «Тор
педо» (У-К) — «Металлург» 
(Чрп) 6:2.

Алексей КУРОІП.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

♦ КУПИТ комнаты и квартиры;
♦ ОКАЖЕТ ПОМОЩЬ гражданам в приобретения в 

продаже домов, квартир, комнат, дачных строений.
♦ ПРЕДЛАГАЮТСЯ К ПРОДАЖЕ благоустроенные 

квартиры в Екатеринбурге, дома и дачные участки в об
ласти.

Тел.: 51-52-78, 51-32-47.
Адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 86. 4-й этаж, 

комн. 28. Центр «Облжилприватизация».

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЯ ЗАВОД
производит для организаций и частных лиц капитальный ре
монт двигателей 2-й комплектности:
• Группа ЗИЛ-ІЗО (ЛАЗ 695. ЗИЛ-ІЗО, ЛИАЗ-677, 

УРАЛ-375).
• Группа ГАЗ (ГАЗ-24, ГАЗ 24-10, ЗМЗ-53, ПАЗ-672.

ГАЗ-66), «Москвич-412».
• Капитальный ремонт автомашин ГАЗ-24 и агрегатов і< 

ним.
0 Переоборудование автомобилей для работы на сжатом 

и сжиженном газе, переосвидетельствование газовых аВто- 
мобильных баллонов, замена баллонов и испытание топлив
ной системы,
• Изготавливает гаражное оборудование (автоподъемники 

2-стоечные) для легковых автомобилей грузоподъемностью 
2.0 тонны. Есть в наличии подъемники Р-637 (канавные) для 
автомобилей ЗИЛ. ГАЗ (по снятию и установке агрегатов), 
очень удобные в эксплуатации.

О Окатывает услуги населению по восстановлению колен
чатых валов всех марок, по расточке блоков иилиндрол 
ВАЗ, ЗАЗ.

Форма оплаты любая. Цены ниже рыночных.
Телефоны для справок; 34-75-01,34-22-07.

Изготовим печати и штампы 
за 3 часа.

Телефон: (3432) 57-81-82.

. ВРАЧ-ГОМЕОПАТ
Лечение травами и минералами простудных заболеваний 

заболеваний кожи, суставов, пищеварения, нервной системы 
Тел, в Екатеринбурге: 54-10-19.

МЕНЯЮ
автомобиль «Иж комби» 1987 г. выпуска на квартиру 

или дом с участком.
Тел. 58-87-53.

МЕНЯЮ
«НИВУ» 1982 г. выпуска
в отличном состоянии (пробег 70 тыс. км) 
на ВАЗ 04-07.
Тел. в Екатеринбурге.· 32-45-06.

ПРОДАЮ
оверлог МКБ-1

Тел. в Екатсринбургее: 72-68-68 (послее 18 час.).

ОРЕШИН
Евгений Петрович

Ушел из жизни Евгений Петрович Орешин, генерал- 
майор милиции, отдавший органам внутренних дел 40 
лет. участник Великой Отечественной войны.

Службу в милиции Евгений Петрович начал с должно
сти инспектора охраны и закончил заместителем началь
ника областного управления внутренних дел.

Работа с полной отдачей, высокий профессионализм, 
доброжелательное отношение к коллегам снискали ему 
большой авторитет и уважение.

Жизнь Е. П. Орешина тесно связана с историей сверд
ловской милиции. Его жизненный путь, работа в органах 
внутренних дел — яркий пример выполнения профессио
нального долга для нынешнего поколения сотрудников 
милиции.

Руководство, коллегия 
УВД Свердловской области.

совет ветеранов УВД 
Свердловской области.

Гражданская панихида состоится 16 октября с 12 до 13 
часов в клубе службы противопожарной защиты по адре
су: Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8.

«ОБЛАСТНАЯ IАЗПД - 
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• КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
15.00 Новости
15.25 Предприниматель. 
«Телемикст»
16.10 «Музыкальный прог
ноз»
16.40 «Таланты и поклонни 
ки»
17.20 «Звездный час»
18.00 Новости
18.25 Музограф
18.45 «Гол»
19.15 «Документы и судь
бы»
19.25 «Эхо недели»
19.55 «Школа-с.-удия МХАТ: 
вчера, сегодня, завтра»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши»
2100 Новости
21.20 Телесериал «Мелочи 
жизни». 20-я серия
21.55 Спортивный уик-энд
22.10 «Брэйн-ринг»
23.00 «Серпантин»
0.00 Новости
0.40· «Новая студия» пред
ставляет: «Монтаж»
1.40 «Кривой эфир»
1.55 «Бомонд»
2.15 «Видеоасс»
2.30 «ТВ-Х»
0 КАНАЛ ТВ «РОССИЯ» 

16.30 Там-там новости
16.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
16.50 «Сотбис» в Москве
17.00 «Спасение 911»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Глаз? 
администрации области ин
формирует
18.35 Поет хор «Доместик» 
18.55 Премьера фильма 
«Испания с высоты птичь
его полета». Фильм 6-й
19.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
19.40 Канал «М». Спортив
ный выпуск
20.15 «Досье». Криминаль
ные сообщения
20.30 Программа «БАЗАР»
21.00 Детектив по понедель
никам. Худ. фильм «Бег
лец» из сериала «Крими
нальные истории» [США) 
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Спортивная каруселы
22.35 «Момент истины»
23.30 «Запрещенные песен
ки» (А Галич). Док. фильм 
0.00 РТВ-избранное: «Ска
зание о первом самовласт
ие»
0.45 «Хроно». В мире авто 
и мотоспорта

@ ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
7.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Дикая 
собака Динго». Худ. фильм 
9.25 С.-ПЕТЕРБУРГ. «Музы
кальный момент»
9.30 «Факел и балерина». 
Мультфильм
9.40 «Вечерний звон»
11.30 «13-й вопрос»
12.30 «Ярмарка вакансий» .
12.45 «Музыка — детям»
13.05 «Удивительный ма
неж». Мультфильм
13.10 «Сегодня и ежеднев
но».
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Теледоктср»
14.15 «Открываю для себя 
Россию». Мурманск
15.00 «Музыкальный мо
мент»
15.05 Экран приключенче
ского фильма. «Золотоиска
тели»
16.20 «Новые времена»
16.50 «Два клена». Куколь
ный спектакль
17.25 «Музыкальный мо
мент»
17.30 «Факт»
17.40 «Камертон»
18.25 «Домашний урок». 
Физика
19.00 «Человек на рынке 
труда». Фильм 1-й
19.15 «Сказки - невелички» 
19.30 «Большая игра». Док. 
фильм. 6-я серия «Солнце 
восходит на востоке»
20.30 «Человек на земле»
21.00 «Стоп-кадр»
21.05 «Музыкальный мо
мент»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 «Факт»
21.55 «От первого лица»
22.40 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 НТВ «Сегодня»

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
23.40 «Толемагазин»
23.45 «Ура, комедия!». «По
гладь кошку за ушами»
1.05 «Кругом возможно 
Бог». К изданию нового со
брания сочинений Д. Харм
са
• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 Мультфильм
18.20 «Собачье сердце». 
Худ. фильм. 1-я серия
19.25 «7-й канал». Новости
19.45 Из цикла «Глазами 
Десятой музы» «...Как про
ходит косой дождь». Ре
жиссер Я. Лапшин
20.40 Концерт
21.00 Программа «АСВ»:
21.05 Мультик
21.25 Наш репортаж
21.40 «Эпиграф»
22.00 «Красивая женщина». 
Худ. фильм
23.35 «ИТМ» — Новости
0.00 Программа Super Chan
nel

ВТОРНИК, 19
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Домисолька»
9.40 «Просто Мария»
10.30 Поет Мавсар Минцэев
11.15 «Мелочи жизни». Те
лесериал. 20-я серия
11.45 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Гол»
12.50 Дневной киноэкспресс. 
«Хождение по мукам». 11-я 
серия. «Ожидание»
14.00 Премьера фильма-мо
нографии «Мой прапра
дед — Пушкин»
15.00 Новости
15.40 «Конверсия и рынок»
15.25 Предприниматель. «Де
ловой вестник»
16.15 «Дело»
16.25 Мультфильм «Приклю
чения Тедди Ракспина»
16.50 «Янтарик-93». Фести
валь детских и юношеских 
программ
17.10 «Новые имена»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «Свои и чужие». Об 
отношениях оеспублики Бе
ларусь с ближним зару
бежьем
18.50 «Документы и судьбы»
19.05 «Просто Мария»
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 КТВ-1 и канал Франс 
Интернасиональ. Фильмы 
режиссера Клода Шаброля. 
Премьера худ. фильма 
«Пусть умрет зверь» (Фран
ция)
23.20 «Пресс-экспресс»
23.35 «Песня-93». В пере
рыве — 0.00 — Новости

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Автомиг
8.25 Требуются... требуют
ся...
8.50 Время деловых людей
9.00 «Моменты истины»
12.10 Домашний экран. 
«Чокнутые»
13.40 Крестьянский вопрос
14.05 Дневной сеанс. «Игры 
для детей школьного воз 
pacta»
15.30 Мульти-пульти
15:40 «Устами младенца»
16.10 Там-там новости
16.25 Студия «Рост». «Тон- 
лабиринт»
16.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.00 Балет С.-Петербурга
17.25 «Арабески» — путе
шествие в Объединенные 
Арабские Эмираты
18.00 «Вести»
18.20 Трансросэфир «Сотво
ри добро»
19.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал».
19.40 «Далекое-близкое». 
Купеческий дом
20.05 Чемпионат мира по мо
тогонкам. «Гран-При» США.
21.00 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 232*« се
рия
21.50 «Спорт, карѵсель»
21.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»

22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
22.35 «Уралтрансгазу» —
30 лет
• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утрен
ний канал. «Кто сегодня от
сутствует?»
9.00 «7-й канал». Новости
9.15 Мультфильм
9.25 С.-ПЕТЕРБУРГ. «Музы
кальный момент»
9.30 «Факт»
9.45 «Сказки-невелички»
10.00 «Карел Готт». Док. 
фильм
11.10 «Человек на земле»
11.40 «Кормчая книга». К из
данию произведений М. Зо
щенко
12.10 «Спецкор представ
ляет»: «Вариант Татарста
на». Передача 1-я
12.40 «Музыка — детям»
12.55 «Сова». Мультфильм
13.05 «День чудес». Фильм- 
концерт для детей
13.30 «Скорая помощь»
14.00 Концерт по заявкам
14.30 «Лицей, 19 октября». 
Док. фильм
15.05 «Музыкальный мо
мент»
15.10 «Самоубийца». Худ. 
фильм
16.40 «Новый Петербург»
17.25 «Музыкальный мо
мент»
17.30 «Факт»
17.40 «Вариации». Балет на 
музыку Жоржа Бизе
17.55 «Нахимовец»
18.10 «Человек на рынке 
труда». Фильм 2-й. «Осво
божденный труд»
18.25 «Домашний урок».
Встреча в лицее
18.55 «Старшему поколению 
посвящается». Концерт
19.55 «Три колеса. Фолиант 
и...». Передача для детей
20.25 «Талисман». Телеспек
такль
21.00 «Стоп-кадр»
21.05 «Музыкальный мо
мент»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 «Факт»
21.55 «Открываю для себя 
Россию». Тверь
22.40 «Спорт...»
23.00 НТВ «Сегодня»
23.40 «Тепемагазин»
23.45 «На пороге ночи». Худ 
телефильм (США)
0.35 «Блеф-клуб»
1.15 Мультфильмы для взро
слых

© ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Собачье сердце». 2-я 
серия
19.10 «7-й канал»
19.40 «Вас приглашает Миха
ил Жванецкий»
21.00 Программа «АСВ»:
21.05 Мультик
21.25 «Кстати»
22.00 «48 часов». Худ. фильм

СРГДА, 20
© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Сорока»
9.40 «Просто Мария»
10.30 «Торговый мост»
11.00 «Человек и закон»
11.30 «Посмотри, послушай»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Домосед. «Хождение 
по мукам». 12-я серия — 
«Зарево»
13.35 «Дороги Анны Фир- 
линг». 1-я серия
15.00 Новости
15.25 Предприниматель.
«Телемикст»
16.15 Мультфильм «Приклю
чения Тедди Ракспина»
16.40 Премьера телефильма 
«Рассказы об охоте»
17.00 «Янтарик-93»
17.20 «Клуб-700»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 Телерадиокомпания
«Мир»
18.50 «Документы и судьбы»
19.05 «Просто Мария»
20.00 «За Кремлевской сте
ной». Передача 2-я
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

21.00 Новости
21.25 «Защитники Отечест
ва». Концерт-встреча
23.15 Футбол. Кубок Евро
пейских чемпионов. '/е фи
нала. «Лех» [Познань, Поль
ша) — «Спартак» [Москва, 
Россия). 2-й тайм. В пере
рыве [00.05] Новости
1.30 «МТУ»
• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Требуются... требуют
ся...
8.30 Время деловых людей
9.00 Утренний концерт
9.15 Христианская програм
ма
9.45 Мульти-пульти. «Косми
ческая загадка»
9.55 Творческий вечер Е. 
Евтушенко
10.55 «Плоды просвещения» 
11.40 «Ностальжи» — музы
ка всех поколений
12.10 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 232-я се
рия
13.00 Параллели
13.15 «Непознанная Вселен
ная»
13.45 «Крестьянский вопрос» 
14.10 Дневной сеанс. «За
кат»
15.35 Трансросэфир. «Даль
ний Восток»
16.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
16.25 «Там-там новости»
16.40 Студия Рост. «Арт-зо
на»
17.10 Мульти-пульти. «Чоко»
17.30 «Русская виза»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Час 
письма». Осенний призыз-93 
19.10 «7-й канал»
19.46 Телефильм. «Поет Л. 
Трухина»
19.55 «Санта-Барбара». 233-я 
серия
20.45 «60 минут». Програм
ма Си-би-эс и Российского 
ТВ
21.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Биз
нес и шоу» (от 17.10)
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Всем обо всем»
22.30 «Ь-клуб»
23.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
23.20 Концерт капеллы им. 
Юрлова. В программе про
изведения Г. Свиридова
00.10 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/16 финала. «Айнтрахт» — 
«Днепр». Передача из Гер
мании

@ ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма мультфильмов
9.00 «7-й канал». Информа
ционно - публицистическая 
программа
9.25 С.-Петербург. «Музы- 
зыкальный момент»
9.30 «Факт»
9.45 «Фунтик и старушка с 
усами». Мультфильм
9.55 «Поделись мыслью 
своей». Научно-популяр
ный фильм
10.20 «Ковбой». Фильм-ба
лет на музыку Д. Гершви
на
10.40 Ирина Отиева. В про
грамме песни Э. Артемье
ва, Г. Гладкова, В. Резни
кова
11.05 «На пороге ночи». 
Худ. ^телефильм (США). 
19—20-я серии
11.55 «Нахимовец»
12.10 «Вариант Та-арстана». 
Передача 2-я
12.40 «Бросайка». Телеигра
13.20 «Слон и пеночка». 
Мультфильм
13.30 «Скорая помощь»
14.00 Старшему поколению 
посвящается...
15.00 «Музыкальный мо
мент»
15.05 Киноканал «Осень». 
«Встречи с Ираклием Анд
рониковым». Телефильм
16.15 «С тобой меня раду
ет мир». Худ. фильм
17.25 «Музыкальный мо
мент»
17.30 «Факт»
17.40 «Наедине с музыкой» 
18.25 «Домашний урок». 
Информатика и вычисли
тельная техника
18.50 Дрм кино, «Золотая 
раковина Сан-Себастьяна»
19.50 «Ля Сет» представ
ляет: «Шарден. Вкус нежи
вой природы» __ __

20.20 «Удивительный ма
неж». Мультфильм
20.30 «Гражданин и закон»
21.00 «Стоп-кадр»
21.05 «Музыкальный мо
мент»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 «Факт»
21.55 «Портреты». Сергей 
Захаров
22.40 «Спорт...»
23.00 НТВ «Сегодня»
23.40 «Тепемагазин»
23.45 «Человек — земля
ной орех». Худ. фильм 
(Германия)
1.05 «Марк-Твен-шоу». Ис
полнитель М. Черняк
1.35 «Ваш стиль»
1.45 «Фак’»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.60 «Место встречи изме
нить нельзя». Худ. фильм. 
1-я серия
19.10 «7-й канал»
19.40 «Место встречи из
менить нельзя». 2-я серия.

ЧЕТВЕРГ, 21
® КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика .
6.45 «Утро»
9.00 Новости
8 20 «Просто Мария»
10.10 Футбол. Кубок евро
пейских чемпионов, 1/8 фи
нала. «ЛЕХ» [Познань, 
Польша) — «Спартак» (Мо
сква, Россия]. 2-й тайм
11.05 «...До 16-ти и старше»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Домосед. «Хожде
ние по мукам». 13-я се
рия —■ «Хмурое утро»
13-35 «Дороги Анны Фир- 
линг». Телевизионный 
худ. фильм 2-я серия
14-50 «Клад на пустыре». 
Мультфильм
15.00 Новости
15.25 Предприниматель.
«Телемикст»
16.10 Мир денег Адама 
Смита
16.45 Мультфильм «При
ключения Тедди Ракспина» 
17 10 «Джем»
17.40 « ..До 16-ти и старше»
В перерыве — Новости
19.00 «Просто Мария» (Мек
сика)
19.50 «Российские хрони
ки»
20-40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Новости
21.25 К 70-летию «Мос
фильма». Худ. фильм 
«Дневные звезды»
23.10 «Миниатюра»
23.35 «Кино до востребо
вания»
0.00 Новости
0.40 Рок-н-ролл ТВ
1.25 «Экстро НЛО»
1-55 «Пресс-экспресс»
• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Требуются... требу
ются...
8.30 Время деловых людей
9.00 Утренний концерт
9.15 «Поехали!»
9.25 Трансросэфир. «Сотво
ри добро»
10.10 «Запрещенные пе
сенки». (А. Галич)
10.40 «К-2» представляет, 
«Абзац». От 14.10
11.35 «Городок». Развле
кательная программа
12.00 Мульти-пульти
1210 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 233-я сер.
13.00 Международный фе
стиваль старинной му
зыки
13.45 Крестьянский вопрос
14.10 Премьера многосе
рийного док. фильма 
«Женщины мира» [США]. 
1-я серия.
14.35 «Спасение 911»
15.30 Телегазета
15-45 «Орел, а за ним вся 
Россия»
16.15 Там-там новости
16.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня , 
16.35 Молодежный тепе-, 
журнал «Такой возраст» .
1700 «Господа.товарищи»
17.15 «Вход со двора»
18.00 «Вести»

18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
ло было в Чернокорово: 
Размышление после суда 
19.10 «7-й канал»
19.40 Бизнес-клуб
20.10 Домашний экра;: 
«Санта-Барбара». 234.я се
рия
21.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Па
раллели». «Сэр Роберт в 
частной беседе»
22.00 «Вести»
22-20 «Звезды говорят»
22,25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.30 «Тихий дом»

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
7.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Жизнь 
по лимиту». Худ. фильм 
9.00 «7-й канал»
9.25 «Музыкальный момент»
9.30 «Факт»
9.45 «Худайберды-силач». 
Мультфильм
9.55 «Песни молодости». 
Муз. телефильм
10.25 «Наш Пушкин». Дек. 
фильм
11.05 Кино Беларуси. «Запис
ки юного врача»
12.10 «Вариант Татарстана». 
Передача 3-я
12.40 «Три колеса, Фолиант 
и...». Для детей
13.10 «Дядюшка Ау». Мульт
фильм
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Исторический альма
нах»
14.45 «Осень на Байкале». 
Док. фильм
15.00 «Музыкальный мо
мент»
15.05 «Адрес — театр». Худ. 
фильм
16.30 «Если звезды зажига
ют». Телефильм с участи
ем Ф. Рузиматсва
17.25 «Музыкальный мо
мент»
17.30 «Факт»
17.40 «Портреты». Сергей 
Захаров
18.20 «Цветут Саяны». Док. 
фильм
13.30 «Домашний урок». 
И. С. Тургенев
19.00 «Год пожилых людей 
в Европе». Док. фильм
19.20 «Детские сны». Из 
цикла «Сказки для родите
лей»
19.50 «Про рыцаря, кото
рый не боялся». Мульт
фильм
2000 «Сказка за сказкой». 
Ответы на письма
20.45 Музыкальная провин
ция
21.С0 «Стоп-кадр»
21.05 «Музыкальный мо
мент»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 «Факт». Информ-ТВ
21.55 «Реформа и власть»
22.40 «Спорт...»
23.06 НТВ: «Сегодня»
23.40 «Телемагазин»
23.45 «На пороге ночи». 
Худ. телефильм. 21—22-я 
серии
0.35 «Лев и 9 гиен». Мульт
фильм для взрослых
0.45 «Вечерний звон»

© ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
13.00 «Место встречи изме
нить нельзя». 3-я серия 
19.10 «7-й канал»
19.40 «Место встречи из
менить нельзя». 4-я серия
21.00 Программа «АСВ»;
21.05 Мультик
21.25 Наш репортаж
21.55 «Инфо-тайм»
22.00 «Основной инстинкт». 
Худ. фильм
23.40 «Инфо-тайм»
23.45 «JIN»
0.10 Музыкальный альбом. 
Питера Гэбриэла

ПЯТНИЦА, 22
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Мультфильм
9.25 «В гостях у сказки». 
Худ. фильм «Мио, мой 
Мио»
11.20 «Джем»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Клуб путешестаеини- 
ков[с сурдопереводом] 
13.10 Домосед. «Холодная 
осень». Телеспектакль

14.00 «Татьяна Шмыга. Ав
топортрет»
15.00 Новости
15.25 Предприниматель. 
«Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16.05 Худ. фильм «Мио, 
мой Мио»
18.00 Новости
18.20 СНГ: проблемы при
ватизации
18.40 «Человек и закон»
19.15 «Вагсн-03»
19.45 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Новости
21.25 «Человек недели»
21.40 В клубе детективов. 
Премьера худ. фильма 
«Марлоу — частный сы
щик». 4-я серия. [Велико
британия]
22.45 «Пресс-экспресс»
22.55 Док. фильм. «Сергей 
Рахманинов. Две жизни». 
Фильм 1-й — «Мне отмще
ние»
23.45 На первенство мира 
по шахматам
0.00 Новости
0.40 «ВИД» представляет: 
«Политбюро»
1.15 «Музобоз»
1.55 «Авто-шоу»
2.25 Программа «X»
2.50 «Хит-конвейер»
• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Требуются... требуют
ся...
8.30 Время деловых людей
9.00 Параллели
9.15 «Поехали!»
9.25 «Тихий дом»
10.20 «В мире животных»
11.20 «Санта - Барбара». 
234-я серия
12.10 «Обратный адрес»
12.40 «Музыкальный экза
мен»
13.40 Крес-ьякский во
прос
14.05 Премьера док. 
фильма «Прими мою све
чу»
14.35 Трансросэфир. «Евро
па — Азия» [от 4.10]
15.20 «Пилигрим»
16.05 Там-там новости
16.20 Дисней по пятницам. 
«Ринго, бездомный енот». 
Худ. фильм
17.16 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 

'канал». Хроника дня
;7.2О «Фермер от НТМК» 
18 60 «Вести»
18.25 «К-2» представляет: 
«Мультпроспет». [от 15.10) 
19.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.50 Эдуард Хиль. «35 
лет спустя...»
20.50 Кино.пегенды. Генри 
Фонда
21.50 «Спортивная кару
сель»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 ОКТЯБРЯ

7.00 «Всем привет!»*
7.50 Новости бизнеса
8.00 «Всем привет!»
8.35 «Время местное»
9.00 Мультфильмы
9.30 Х/ф «Темная полови
на»
19.00 НЛО
19.05 Мультфильм
19.35 ХИТ-ХАОС (повтор 
от 16.10)
19.55 НЛО
20.00 Х/ф «Воздушные пи
раты»
21.30 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
22.00 «Семь вечеров на 
ринге». Вечер 1-й
22.35 Х/ф «Исчезновение» 
0.25 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС 
НЬЮЗ

ВТОРНИК, 
19 ОКТЯБРЯ

7.09 «Всем привет!»*
7.30 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ*
8.00 «Всем привет!»
8.40 Мультфильмы
9.10 Х/ф «Маюри» (1, 2-я 
серии]
19.00 НЛО
19.10 Мультфильм
19.40 «Новости бизнеса»
19.50 НЛО
20.00 Екатеринбургский клуб 
неигрового кино на «Чет-

22.30 Премьера телеэкра
на. «Грех». Худ. фильм
23.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. Из 
цикла «Выдающиеся пиа
нисты. Екатеринбургские 
гастроли». В. Постникова 
0.23 «Вечерний салон»
По окончании — Екатерин
бург. Программа «АСВ».
• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

7.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Силь
ва». Худ. фильм. 1-я серия 
9.00 «7-й канал»
9.25 «Музыкальный момент»
9.30 «Факт»
9.45 «Счастье Нурлана». 
Мультфильм
9.55 «Европейский калейдо
скоп»
10.25 «Дайте миру шанс».
Муз. телефильм
11.05 «На пороге ночи». 
Худ. телефильм. 21—22-я 
серии (США)
11.55 «Реформа и власть»
12.35 «Детские сны». Из 
цикла «Сказки для родите
лей»
13.05 «Дядюшка Ау». Мульт
фильм
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Здравствуй, Ольга! 
Хелло, Ольга!». Телефильм
15.00 «Музыкальный мо
мент»
15.05 «Леифильмиада». «ЧП 
районного масштаба»
16.45 Л. Боккерини. «Квин
тет»
17.00 «С ярмарки». Теле
фильм
17.25 «Музыкальный мо
мент»
17.30 «Факт»
17.40 «Марк-Твен-шоу»
13.10 «Тема для органа». 
Телефильм
18.20 «Мориц из афишной 
будки». Фильм для детей
19.25 «Крестики-нолики»
20.00 «Барометр»
20.15 «Новый Петербург»
21.00 «Стоп-кадр»
21.05 «Музыкальный мо
мент»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 «Факт»
21.55 «Спецкор» представ
ляет: «Эстония: осень на
дежды!»
22.25 «Разрешите доло
жить»
22.40 «Спорт...»
23.00 НТВ «Сегодня»
23.40 «Телемагазин»
23.45 «Уик-энд»
0.30 М. Булгаков. «Дни Тур
биных». Премьера телеспек
такля. Часть 1-я
2.10 Антология зарубежного 
кино. «Плата за страх»

& ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
13.06 «Место встречи изме
нить нельзя. 5-я серил 
19.15 «7-й канал»
20.03 Музыкальный калей
доскоп
21.00 Программа «АСВ»:
21.05 Мультик
21.55 «Инфо тайм»

вертом канале». Д ф «фу. 
га» (режиссер А. Балу
ев) Вад. М. Мясникова
21.36 ТИК-ТАК
22.03 «Семь вечеров на 
ринге». Вечер 2-й
22.40 Французский кино
зал. Х/ф «Крылышки и 
ножки» (в гл. роли Луи де 
Фюнсс)

СРЕДА, 20 ОКТЯБРЯ
7.00 «Всем привет!»*
7.30 ТИК-ТАК*
7.50 Новости бизнеса
8.00 «Всем привет!»
8.46 Мультфильмы
9.10 Х/ф «Завоевание рая»
19.10 НЛО
19.20 Мультфильм
19.50 НЛО
20.06 Х/ф «Увлечение без 
взаимности» .
21.30 ТИК-ТАК
21.50 «Привоз»
22.00 «Семь вечеров на 
ринге». Вечер 3-й
22.40 «Звезды Голливуда» 
Цикл 10. Брюс Виллис. 
Х/ф «Билли Батгейт» [в ро
лях Д. Хофман и Н. Кид
ман)
00.25 ТИК-ТАК

ЧЕТВЕРГ, 21 ОКТЯБРЯ
7.00 «Всем привет!»*
7.30 ТИК-ТАК*
8.00 «Всем привет!»
8.40 Мультфильмы
9.10 Х/ф «Смертельное ви
део»
19.00 НЛО
19.10 Мультфильм
19.40 Музыкальная про
грамма «Heart»
20.10 НЛО

22.00 Диалог а ночи пэ те
лефону 22-04 93
23.00 «Инфо-тайм»
23.05 Журнал мод

СУББОТА, 23
0 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»: «Зов 
джунглей»
9.30 Телерадиоком пан ия 
«Мир». Видеоканал «Надеж
да»
10.55 «Медицина для тебя»
11.25 «Часовня Сергия». 
Фильм 3-й. «Учитель учите
лей»
12.25 «Лица власти»
12.40 «Служенье муз не 
терпит суеты»
13.10 «Актеры и судьбы». 
Худ. фильм «Тихий Дон». 
2-я серия
15.00 Новости
15.25 «Азбука собственни
ка»
15.35 Худ. фильм «Пеппи 
Длинный чулок». 6-я серия.
16.05 «Деньги и политика»
16.30 «Ультра-си»
17.10 Красный квадрат
17.50 «Играй, гармонь»
18.35 «В мире животных»
19.15 «Оба-на»
19.50 «Коламбия Пикчерс». 
Худ. фильм «Стингрей». 1-я 
серия. Часть 2-я
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Коламбия Пикчерс». 
Худ. фильм «Война Джен
ки». 2-я серия
22.20 Студия «Рост»
22.46 «С днем рождения, 
Арбат!»
23.40 «Пресс-экспресс»
0.00 Новости
0.40 Телешоу «50X50»

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Формула-730
8.55 Наш сад
9.25 Играет Валерий Афа
насьев (фортепиано)
9.50 Мульти-пульти
10.00 «Там-там итоги». «Наш 
«Ералаш»
10.30 «Пилигрим»
11.15 РТВ-избранное: «Снег 
— судьба моя». Док. фильм. 
5-я серия
12.15 Ретро-шлягер
12.45 «Октябрь уж насту
пил». Из цикла «Пушкин
ский вальс». Часть 2-я
13.15 «Как жить будем!»
14.00 Крестьянский вопрос
14.20 «Не быть динозавром»
14.35 «Изабель». Викторина 
15.20 «Золотая шпора»

26.20 «Советская коме
дия». Х/ф «Золотой теле
нок» (1-я серия, в гл. ро
ли С. Юрский)
21.30 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
22.00 «Семь вечеров . на 
ринге». Вечер 4-й
22.00 В программе «Пира
мида» картины Вернера 
Херцога «Каждый за себя» 
и «Бог против всех».
Вступительное слово — В. 
Малышев
00.25 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ

ПЯТНИЦА, 22 ОКТЯБРЯ
7.00 «Всем привет!»*
7.30 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
ньюз·
8.00 «Всем привет!»
8.40 Мультфильмы
9.10 Х/ф «Тело»
19.00 НЛО
19.10 Мультфильм
19.40 «Новости бизнеса»
19.50 НЛО.
20.00 «Советская коме
дия»: х/ф «Золотой теле
нок» [2-я серия]
21.30 ТИК-ТАК
22.00 «Семь вечеров на 
ринге». Вечер 5-й
22.40 Х/ф «Фиктивный 
брак»
00.25 Ночной сеанс: «Чув
ственное лето»

СУББОТА, 23 ОКТЯБРЯ
9.00 Мультфильм
9.40 Х'ф «Амитвильский 
ужас»
11.35 Рок-опера «Jesus 
Chris! — Superslar»
1S.40 НЛО

15.50 Мульти-пульти
16.30 Футбол без границ
16.55 XX век в кадре и за 
кадром. «Имя улыбки — 
Одри»
13.и0 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де 
ловой дом». «Будьте здо 
ровы»
18.Зэ Журнал для женщин 
«Валентина»
19.20 «7-й канал»
19.55 Худ. фильм «Уинстон 
Черчилль. Путь к вершине». 
4-я серия
20.55 «Совершенно секрет
но»
21.50 «Спортивная кару
сель»
22.60 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 Гранд-репортаж «Ког
да пушки замолчат...»
2э.00 tKAl сРИНБУРГ. «Один 
на один при свидетелях». 
Валентина Толкунова
23.35 Маски-шоу
0.00 «К-2» представляет:
«Звезды Америки»
0.30 Ночной сеанс. «Взлом
щик». Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ

10.00 «Факт»
10.15 «Волшебный ларец». 
Мультфильм
13.30 В.-А. Моцарт. Симфо
ния Н5 29. Исполняет ор
кестр «Виртуозы Москвы» 
10.50 «5 с.раку вулканов за 
зеленым голубем». Теле
фильм
11 10 «Антология зарубеж
ного кино». «Плата за 
страх». (Франция, Италия)
13.30 «Скорая помощь»
14.00 Концерт
14 30 «Теледоктор»
14.45 «Большая кошачья 
сказка». Спектакль
15 30 «Портрет Анны Ива» 
16.55 «Сказка про Комара 
Комаровича». Мультфильм
17.05 «Мгновения вечности». 
Искусство Кореи. Передача 
1-я
17.35 Рок-опера по сказке 
Г. X. Андерсена «Дюймо
вочка»
18 05 «Ребятам о зверятах» 
18.35 «Должны смеяться де
ти .»
19.15 «Исторический альма
нах»
20.00 «Экономика России: 
Геополитические реалии»
20.30 «Спортивное обозре
ние»
21.05 «Дорожные приклю
чения»
21.10 «Большой фестиваль» 
21.30 «Факт»
21.55 «Камертон»
22 00 «Экспресс-кино»
23.60 НТВ «Намедни»
23.40 «Ваш стиль»
23 45 «На пороге ночи». 
Худ. фильм. 23, 24-я серии 
00.35 М. Булгаков. «Дни 
Турбиных». 2 и 3-я части

18.50 Мультфильм
19.20 «Наш человек неде
ли»: Липа Мкртчян
19.50 НЛО
20.05 Х/ф «Только для су
масшедших» (в гл. роли М. 
Терехова)
21.30 Рок-блок
22.00 «Семь вечеров на 
ринге». Вечер 6-й
22.40 Х.ф «Живые»
00.45 Музыкальная про
грамма «0-2»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ОКТЯБРЯ

9.00 Мультфильмы
9.40 Х/ф «Золотой теле
нок» (1, 2-я серия]
12.25 Д/ф «Живые 20 лет 
спустя»
13.15 «Наш человек неде
ли»: Лина Мкртчян
14.30 «Семь вечеров на 
ринге (вечера 1—6]
17.35 В эфире «Телеканал 
«2x2» на Волге»: док. се
риал «Войска особого на
значения» [Австралия); ко
медийный телесериал «Де
журная аптека»; научно- 
популярный фильм «После 
2000 г.»
19.35 Мультфильм
20.05 НЛО
20.15 Х/ф «8 тысяч лье по 
Амазонке» [приключения] 
21.30 «Время местное»
22.00 «Семь вечеров на 
ринге». Вечер. 7-й
22.40 Х/ф «Хоффа» (в гл. 
ролях Дж. Николсон, Д. Де 
Вито]
01.00 Музыкальная про
грамма «Неагі»

@ ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
16.00 Программа «АСВ»:
16.05 Фильмы Чаплина
17.35 Журнал мод
18.00 «Зойкина квартира. 
Спектакль Свердловской 
телерадиокомпания .
20.45 Концерт
21 00 Программа «АСВ»
21.05 Мультик
21.25 «Кстати»
21.30 Наш репортаж
22.60 «Охота за сокровища 
ми» Худ. фильм
23.35 Программа Super
Channel. «MIX»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24
@ КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.45 Утренняя гимнастика
6.55 «Час силы духа»
7.55 Новости
8.30 Авто-шоу
9.00 «Центр»
9.30 «С утра пораньше»
10.63 «Пока все дома»
10.30 Спортлото
10.45 «Утренняя звезда»
11.35 «Полигон»
12.05 Под знаком «л»
12.50 «Марафон-15»
13.30 Экологическая про
грамма
14.00 «Французская кухня 
для вас»
14.10 «Подводкая одиссея 
команды Кусто» *
15.00 Новости
15.20 Мультфильм
15.35 «Клуб путешественни
ков»
16.25 «Живое дерево реме
сел»
16.30 Мультфильмы «Каспер 
и его друзья (Англия), «На
стоящие охотники за при
видениями» (США]
17.20 Диалог в прямом 
эфире
18.00 «Панорама»
18.45 Новости
19.05 «Променад в Мариин
ском.»
20.05 «КВН-93». Встреча
между командами СНГ и 
США
22.20 Новости
22.50 «Ныне». Религиозная 
программа
0.00 Новости
0.20 «На первенство мира 
по шахматам»
0.35 «Ночные страсти»
1.10 Впервые на телеэкра
не худ. фильм «Невидимый 
враг» [США]

® КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «А окна тогда были 
резные». Док. фильм
8.55 Доброе утрѵ. «Завтрак 
для чемпионов»
9.25 Программа «Ключ». 
«Царский тур». Часть 3-я 
9.55 Мульти-пульти
10.15 Здоровье

НА КАНАЛЕ 
«РОССИЯ» 

ВЕЩАТЕЛЬНАЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ 

КОМПАНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 октября
6.10 «.Сегодня» 6.15 Музы
кальная программа 6 30. 
«CNN» — дайджест 6 35. 
Мультфильм ««Медведь Те
ри» 6.46. «.Деловые новости» 
6.49. «Кофе с лимоном» 7.00. 
«Сегодня» 7.05. Мультфильм 
«Бюро находок» (1 серия) 
7.15 «CNN» — дайджест 7,20. 
«Телерулетка» (повтор' от 
14 сентября) 7.25 Информа
ционная программа «Ре
портер» 7.30. .. .«Сегодня» 
7.35. Мѵльтфильм «Майти 
Маус» 7.46. .Деловые Но
вости» 7.49 «Кофе с лимо
ном»

ВТОРНИК, 19 октября.
5.59. Программа передач Ве
щательной Екатеринбург
ской компании 6.10. «Сегод
ня» 6.15. Музыкальная про
грамма 6.27. Обзор «Област
ной газеты» 6.30. «CNN» — 
дайджест 6.35. Мультфильм 
«Микки Маус» 6.46. «Дело
вые новости» 7.00 «Сегодня» 
7.05. Биржа труда 7.09. 
Мультфильм «Бюро нахо- 
до'к» 7.15 ♦ CNN»— дайджест 
7.20. «Оптовый магазин» 
7.25. Обзор «Областной га
зеты» 7.30 «Сегодня» 7.35. 
Мультфильм «Микки Маус» 
7.46. «Деловые новости»

СРЕДА, 20 октября
6.10 «Сегодня» 6.15 Музы
кальная · ■-■ лрог-рамма 6.27 
Обзор «Областной газеты» 
6.30 «Православие» 6.35

10.45 Студия «Рост»
11.15 «Аты-баты...»
11.45 «Осенний марафоя». 
Худ. фильм
13.15 Фольклор
13.45 Крестьянский вопрос.
14.05 «Не вырубить...» Ве
дущий — Б. Коптев
14.20 РТВ-избранное: «Снег 
— судьба моя». Док. фильм. 
6-я серия
15.20 Кипрас Мажейка. Ре- 
портажи из Южной Африки
15.50 «Белая ворона»
16.35 «Новые приключения 
Винни Пуха», «Черный 
Плащ»
17.25 «Запрещенные песен
ки». (А. Галич]
13.00 «Вести»
18.20 Киноле-екды. «Боже
ственная Гарбо»
19.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Все 
любят цирк»
20.00 Бизнес и шоу
20.15 «Джентльмен-шоу»
20.40 «Америка Владимира 
Познера»
20.55 Чемпионат России rte 
футболу. «Локомотив» [Мо
сква) — «Динамо» (Москва]. 
2-й тайм
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 «Спортивная кару
сель»
22.35 «Возвращение Шерло
ка Холмса». Худ. фильм 
0.15 Программа «А»

® ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
1006 «Целительное словое.
10.30 «Евангелие от Жак* 
Ванье»
11.00 «Уик-энд»
11.45 «Экспресс-кино»
12.00 «На пороге ночи». 
Худ. фильм. 23—24-я серим
12.50 «Новые времена»
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Воскресный лабм- 
ринт»
1600 «Телекурьер»
16.25 «Ля Сет». «Охотник»« 
Док. фильм
17.00 «Грузинский перевала
17.30 «Сказка за сказкой»
17.45 «Музыка—детям»
18.05 «Ошибки дядюшки 
Ау». Мультфильм
18.25 «Леифильмиада». «Но« 
бесные ласточки». Худ, 
фильм. 1—2-я серии
20.45 «Семь слонов»
21.15 «Светильники Эрми
тажа». Телефильм
21.30 «Факт»
21.55 «Зебра»
23.00 НТВ «Итоги»
© ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 Программа «АСВ»:
18.05 «Тарзан». Худ. фильм
19.35 «Дикая природа Аме
рики». Сериал
20 00 Мультик
20.40 Спортивная програм
ма «ГОУ» Super Channel
21.30 Наш репортаж
21.55 «Инфо тайм»
22.00 Из.сериала «Полицей
ская академия». Худ. фильм

Мультфильм «Микки Маус» 
6.46. «Деловые новости» 7 00. 
«Сегодня» 7.05 «Капля,> 7.15. 
Футбольная мозаика 7.20. 
«Оптовый магазин» 7 25. Об
зор «Областной газеты» 7.30. 
«Сегодня» 7.35. Мультфильм 
-Микки Маус» 7.46. «Дело
вые новости»

ЧЕТВЕРГ, 21 октября
6.10. «Сегодня» 6.15. Музы
кальная программа 6.27. 
Обзор «Областной газеты» 
6.30. «СЯН» — дайджест 
6.35. Мультфильм «Хекли и 
Джекли, 6.46. «Деловые но
вости» 7.00. «Сегодня» 7.05. 
Биржа труда 7 09. Мульт 
фильм «Медвежонок по име
ни Энди» 7.15 -СЧХ» — 
дайджест 7 20 «Телеру.лет
ка» 7.25. Обзоп «Областной 
газеты» 7.30. «Сегодня» 
7 35. Мѵльтфильм -Микки 
Маус» 7.46. «Деловые но
вости»

ПЯТНИЦА. 22 октября
5.59 Программа передач Ве
щательной Екатеринбург
ской компании 6.10 «Сегод
ня» 6.15. Музыкальная про 
грамма 6.27. Обзор «Облает 
ной газеты» 6.30. «Право 
Славне» 6.35. Мультфильм 
«Дирижабль» 6.46. «Деловые 
новости» 7.00 «Сегодня» 
7.05. «Капля» 7.15. «СХЧ» — 
дайджест 7.20. «ОпгоиыГ 
магазин» 7.25. Обзор «Обла 
стной газеты» 7.35, Мульт 
фильм «Микки Маус» 7.46 
«Деловые новости».

..И. КРОМЕ ДОГО, .РЕКЛАМА 
И ВИДЕОКЛИПЫ 

ЕЖЕДНЕВНО!


