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Большая политика
ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ И ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАВТРА

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Совета предлагаются

Гастроли

НАЧАЛО
Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

ПОТРЯСЛО Урожай-93 К столу

депутатов доводит до сведения 
населения области о созыве 17 
гола сессии малого Совета.

областного бюджета 
его стабилизации.

На заседании малого 
следующие вопросы:

I. О ходе исполнения 
в 1993 іоду и мерах но

Свердловский областной Совет народных

2. О мерах но улучшению пассажирских 
передо иж и Свердловской обласи).

3. О . повышении папок земельного налога 
па I993 год п порядке централизации плате
жей за землю.

депутатов и 
августа 1993

Издание Совета 
народных депутатов 
и администрации 
области

по вторникам 
средам 

и пятницам

газета
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

4. О разграничении земельных ресурсов на 
территории Свердловской области.

5. Об утверждении положения «О порядке 
распоряжения земельными паями, наделами., 
участками собственниками земли в Свердлов
ской области».

б. О дополнительных мерах по ликвидаппи 
последствий наводнения в северных районах 
области.

7. О закреплении в областной и муници
пальной собственности фондов проектных 
изыскательских организаций.

Много лет 
поводом для

подряд этот праздник становился 
сообщений о росте рядов физкуль-"'

Екатеринбургу — 270
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БОТАНИЧЕСКИЙ СТРОИТСЯ-
Фото Владимира КАЗАКОВА,

ІШИ

м

Когда Валерий 
станет Петром

Продолжаем разговор о про
грамме праздника, посвящен
ного Дню города, который 
пройдет в Екатеринбурге с 19 
по 21 августа. О большой 
культурной программе, что за
планирована на субботу, 21 ав
густа. рассказывает главный ре
жиссер Екатеринбургского цент
ра культуры и искусства Алек
сандр Сергеевич ВОЛИК:

— Две с половиной тысячи
лет насчитывает история । 
низации массовых зрелищ, 
богатого · мирового опыта 
згой части на сей раз

орга- 
Из

I по
нами

взяты элементы кавалькады и 
театрализованного шествия.

Вот как примерно это будет 
выглядеть.

Пестрое «екатеринбургское 
Общество» всей 270-летней го
родской истории в строго исто
рических или свободно стили
зованных костюмах (в массовых 
сценах примут участие артисты 
екатеринбургских театров, в том 
числа народные, заслуженные) 
отправится в путь в десять ча
сов утра от Дворца молодежи. 
Въедет в гооод на белом коне, 
открыв шествие и ведя его, 
о-дин из лучших наездников Рос
сии. артист цирка Александр 
Ряанцоз. Колонна, в составе ко
торой будет ' военный оркестр, 
исполняющий музыку петровских 
времен, полк екатеринбургских 
мушкетеров, а также гости — 
полки из Перми. Казани, участ
ники большого фольклорного 
праздника в национальных кос-
тюмах и 
ментами 
цессия 
главного 
площади

с народными инстру- 
в руках — вся эта про- 
растянется по скверу 
проспекта города от 
Коммунаров до мэрии,

где шествие встретят отцы- 
основатели Екатеринбурга — 
Геннин и Татищев. Командовать 
же происходящим, давать указа
ния и разъяснения будет «стаГ-
ский советник» народный

Воро-

Екатеринбуржцы уже начали 
принимать подарки к дню рож-
дения своего города. I 
как подарок московских
стоп оценил 
театра-студии

поиезд

Именно 
: апти- 
і Урал

Олега Табакова
заместитель главы администра
ции Екатеринбурга М. Матве
ев.

Среда, 11 августа, открытие 
гастролей. Театр полон, зри
тели стоят в проходах. На 
сцене — хозяева и гости. Вза-.
имные приветствия то и 
прерываются вручением
редкого букета, 
благодарности

в уч ат

дело
оче- 

слова
москвичам и

местным спонсорам, организо
вавшим гастроли, — Уральской 
финансово-промышленной ком-
папин в лице ее 
А. Павлова.

А что же скажет 
сам Олег Павлович

директора

уральцам 
Табаков?

дай 1 да 
дай.«

года праздничная процессия 
двинется в Исторический сквер.
В 11 часов торжественное
открытие праздника.

Театрализованное действие в 
Историческом сквере кое в чем
будет совпадать с 
празднованием Дня
Петр I в исполнении

•прошлым 
города, 
артиста

Екатеринбургского театра дра
мы Валерия Писарева, Екатери
на II в исполнении заслуженной 
артистки России Надежды Ба
саргиной из театра музыкаль
ной комедии, ялы, на которых 
могут покататься дети, выставка 
цветов, парад старых и само
дельных автомобилей на площа
ди 1905 года — все это уже 
становится традицией праздно
вания дня рождения Екатерин
бурга. А что новенького?

— Впервые будет проведена 
театрализованная игра по исто
рии Екатеринбурга по типу 
«Что, где, когда?». Из двадца
ти первоначальных участников 
останутся трое знатоков, кото
рые будут награждены отнюдь 
не символическими подарками.

Затем — вахтпарад у старой 
башни. Военное искусство про
демонстрируют «участники Бо
родинской битвы». После этого 
воины разобьют на траве биву
ак — в их лагерь смогут за
глянуть все желающие, пооб
щаться с воинами.

Дети же наверняка захотят 
стать участниками праздника 
непослушания, когда им будет 
доззолено делать все, что угод
но. Режиссер этого праздника— 
Татьяна Старовойтова. Рабо
тать там будет труппа театра 
кукол — ею напридумано море
всего интересного в струк-
туре потешных игр Петра.

В 20.30 запланирован боль
шой гала-концерт — феерия «С 
днем рождения, город!». Будут 
и громкие имена. Какие — пока 
оставим з секрете. Пусть будет 
сюрприз!

1905

артист России Валентин 
нйн.

'Пройдя через площадь
Записала

Марина КИРИЛЛОВА.

ПОГОДА
". 14 —15 августа по области ожидается переменная облачность, 
местами кратковременные дожди, гпозы. Ветер северо-западный, 
4 — 9. при грозах до 15 метров в секунду. Температура воздуха 
ночью плюс 8—13. днем плюс 19 — 24 градуса.

АГРАРИИ БЬЮТ ТРЕВОГУ
Ситуация в уральской дерев

не и раньше-то была далека от 
благополучной, но в последнее

дит, они платят проценты 
тем суммам, которые им

по 
же

Пороги
ГорячНе споры разгорелись 

приватизации Асбестовского і
По плану, разработанному

время аграрии забили 
щую тревогу: по их 
сельское хозяйство 
стоит на краю краха, 
так? На наших полях

настоя- 
мнению, 
области 

Как же 
в этом

— Я не первый раз у вас в 
гостях. Мне здесь было хоро
шо. когда я был молол, пото
му я вновь здесь. По эту сто
рону уральского хребта люди 
менее суетливы, да и достоин
ство не растрачено еще...

Почему мы привезли так

году зреет хороший урожай, по
стоянно увеличиваются надои 
молока, и вдруг — разговоры о 
банкротстве села. Но именно в 
такой тональности было выдер
жано выступление начальника 
областного управления сельско
го хозяйства Л. Никонова на 
недазнем совещании, посвящен
ном началу уборочной кампании, 
депутаты - аграрии, в свою оче
редь, решилгі срочно вынести на 
сессию областного Совета во
прос о селе, и наконец вчеэа 
в Екатеринбурге открылся съезд

должны. Парадокс.
Объяснить причину задержки 

платежей со стороны предприя
тий перерабатывающей отрасли 
не берусь, хотя сами аграрии 
подозревают .своих партнеров в 
нечестной игре. А вот ситуация 
с главным должником сельских
товаропроизводителей 
менее ясна. Как сказал 
датель правительства 
В. Трушников, «взяв 
лишку, мы не можем

более- 
предсе- 
области 
на себя 
связэтъ

много спектаклей? Нам хоте-
лось, чтобы вы составили пол
ное представление о серьезно
сти намерений нашего театра, 
того самого театра, который 
главным на сиене считает ак
тера, а глазным в работе ак
тера — умение воспроизвести 
живую жизнь.' существование 
человеческого духа.

Г астроли 
спектаклем 
шина* по

мы открываем
«Матросская ти- 

пьесе Александра
Галича. О чем эта пьеса? О
единственном 
удивительном

нашем с в-ами
опыте

жизни. II о любви к
земле. С этого и начнем. 

И начало потрйело.
Рассказывать об этом 

такле нет смысла — его 
смотреть. Сюжет по сути

- нашей 
нашей

спек- 
надо 
неза-

теплив, как сама жизнь, и, как 
ома же, вполне трагичен. Не-
сколько сцен из 
существования 
страны: детство, 
лость, еврейский

разных
человека

ЭПОХ 
я

юность, зре- 
квартал в

городке Тульчине, учеба в сто
лице в годы начала репрессий, 
война. Ведь было это уже ня 
сиене, на экране, и сколько 
раз. Но здесь каждое слово— 
самое верное, точное. Каждый 
жест правдив и естествен. 
И естественным образом идет
спектакль, напряженнейший
по внутреннему сюжету, без 
перерыва, смотреть только так 
его и надо: сразу от начала до 
конца, до копна человеческой 
жизни.

Прекрасен весь актерский ан-
самбль театра, 
великолепен в 
еврея Абрама

Но особенно 
роли старого 
Шварца был

Владимир Машков.
Итак, гастроли начались. 

Кстати, 17 августа Олег Таба
ков отмечает в 58-й раз свой 
день рождения. Екатеринбурж
цы поздравляют известного ак
тера и режиссера и дарят ему 
свое восхищение и любовь.

Марина РОМАНОВА.

предприятия 
имуществом,

и комитета

производителей 
дукции. Посвящен

селъхоіпрсу·

критической ситуации,
он также

, сложив-
шейся в аграрном секторэ эко
номики Урала.

По большому счету беспо
коят крестьян две вещи: во- 
первых, нет денег, чтобы ѵбоать 
выращенный богатый урожай, во- 
вторых. нет смысла вообще уби
рать этот самый урожай, так 
как нашей торговле он ' не ну
жен. В последнем случае, навес
ное, не стоит валить всю вину 
на торговлю, но как-то не по
дымается рука сразу написать. 
что прежде всего правительству
РФ нет дела до того, 
у крестьян урожай 
картофеля или нет.

Рассмотрим все по

купят ли 
овощей,

порядку.
Итак, почему у крестьян нет де
нег? А их действительно нет. 
Зарплата во многих хозяйствах 
не выплачена еще с мая. Тех
ника, едва выйдя на поля, ло
мается — нет денег на запчасти. 
Нет и топлива, так как его так
же не на что купить. Обещан
ные Москвой кредиты на закуп
ки горюче-смазочных материа
лов опаздывают. Но если эта 
проблема, пусть и с опоздани
ем, пусть даже ценой потери 
части урожая, но решена все же 
будет, то, например, по. вопро
су своевременной выплаты дота
ций из бюджета области найти 
решение будет нелегко. По оцен
ке областного управления сель
ского хозяйства, на 1 августа из 
областного бюджета сельхозпро
изводители недополучили по до- 

• тациям 8,7 млрд, рублей, а с 
учетом остальных статей — 17,2 
млрд, рублей. Если сложить то, 
что должны селу переработка, 
торговля, если прибавить сюда 
все еще не перечисленную за 
первое полугодие Минфином 
РФ разницу между учетной и 
льготной налоговой ставками, то 
цифра долга селу подскочит до 
31,3 млрд, рублей. Она вполне 
сравнима с суммой кредитов, 
которые крестьяне вынуждены 
были взять с начала этого го
да, — 31,1 млрд, рублей. Выхо-

концы с концами». В последнее 
время снизились поступления в 
доходную часть областного бюд
жета, да и сам он принимался с 
двадцатимиллиардным дефици
том. В таких условиях, согласи
тесь, выполнять обязательства 
по многомиллиардному доти
рованию', продукции села в срок 
очень трудно. Хотя возможно. 
Но разве что ценой иных, не 
менее важных социальных про
грамм. Именно к этому и скло
няется правительство.

Теперь о закупке урожая. 
Финансировать такую крупно
масштабную акцию можно толь
ко с помощью целевых креди
тов. Их из Москвы обещают, 
но выдаваться они будут под... 
173 процента. Что это значит? 
Например, овощные базы Ека
теринбурга. взяв ѵ селян овощи 
по 100 рублей за килограмм, 
вынуждены будут предлагать их 
покупателям не дешевле, чем по 
330—500 рублей за кило. Иначе 
не выплатить проценты. Впол
не возможно, что по такой це
не эта продукция на рынке не 
пойдет, слишком дорого. То же 
самое подозревают заготовители, 
и вряд ли они станут закупать 
овощную продукцию в тех объ
емах, в которых она была за
контрактована. Скорей всего бу
дут запасены овощи для боль
ниц, школ, детсадов. Остальное 
останется в хозяйствах. А ес
ли учесть, что сельские тозаоо- 
производители не смогли заклю
чить контракты на поставку 
11 процентов нового картофеля 
и на 35 процентов ожидаемого 
сбора капусты, то можно по
нять их опасения за судьбу бу
дущего урожая. Ведь вполне ов
альна угроза того, что большую 
часть выращенных ими овощей 
и картофеля, а урожай ожида
ется. как назло, хорошим, просто 
некуда будет девать. При этом 
мы с вами, потребители, навер
няка такого переизбытка овощ
ной продукции на своем столе 
не обнаружим.

Вот и бьют тревогу аграрии, 
ибо для них шанс выйти на ры
нок с овощной продукцией на
ша природа дает только раз в 
году. Упустишь его — следую-
щего уже не дождешься,
дешь по миру. Но 
такому сценарию 
пока события.

Рудольф

именно
пой- 

по
развиваются

ГРАШИН.

Деньги, деньги

турников, о десятках миллионов людей,"сдавших 
нормы ГТО.

Теперь ситуация разительно изменилась.. Счи
тается, что массовый спорт существовать- пере
стал, детско-юношеские школы закрываются од
на за другой, и только атлеты высокой квалифи
кации неизвестно каким образом держатся, еще 
на плаву.

Но если разобраться по существу, то· выясня
ется: далеко не все было хорошо прежде; дале
ко не все плохо сейчас.

Материалы, посвященные Дню физкультурни
ка, читайте на 4-й странице.

на молочной реке
по поводу

гормо.ізавода.
специалистами 

по управлению

дение. Асбест может 
дом, но без молока, 
можно повернуть в

остаться со··-своим задою
Ведь молочную речку - 

миллионный Екатерин-

предполагается создание
мерного общества, 5 процентов акций

акпио- 
кото-

рого принадлежали бы трудовому коллекти
ву^ 24 — совхозам-поставщикам Белоярского 
района, по ІО процентов — фермерам и тор
говле. Совхозы с такой раскладкой не со
гласны в настаивают на том, чтобы конт
рольный пакет акций оставался за селом.

На очередной встрече двух спорящих сто
рон. в которой в качестве арбитров приняли 
участие главы администраций Асбеста и Бе
лоярского района, а также начальник област
ного управления сельского хозяйства А. Ни
конов, прозвучало ультимативное предуггреж-

бѵрг. Так что обделять производителей опас
но. ' '

Администрация Асбеста, которую- волнует-·· 
не столько вариант приватизации, сколько 
обеспечение города молочной продукцией. по
требовала соответствующих гарантий“ от бу
дущих акционеров. Кто бы ни был' хозяином 
завода, важно, чтобы он оставлял часть 
продукции в Асбесте. На что труженики села' 
тут же отреагировали рыночным доводом: 
«Куда выгодней, туда и повезем».

Но требование о гарантиях будущие акци
онеры все же пообещали включить в норма
тивные документы.

Колбаса не
Значительно изменилось в нынешнем году 

меню асбестовпев. Статистика представила 
любопытные цифры. Во втором квартале ны
нешнего года магазины города продали мяса 
в два с половиной раза меньше, чем в соот
ветствующем периоде прошлого. Соответст
венно меньше, примерно на 80 процентов, 
стали покупать колбас и мясных консервов. 
Меньше стали пользоваться спросом масло 
животное и сыры. Зато в пять раз больше 
купили муки и почти на треть — сахара.

по карману
Специалисты объясняют такие резкие пере- 

налы покупательского спроса неподъемными 
пенами на основные продукты питания. За
работки у большинства асбестовпев.-— рабо
тающих в АО «Ураласбест» или' зависящих 
от него — невысокие, ниже, чем із среднем 
по области. А поскольку помощь, обещанная 
областным и республиканским правительства
ми. ~ либо запаздывала, либо не' поступала 
вообще, то жизненный уровень горожан рез
ко снизился.

Поманила золотая рыбка
Изловить золотую рыбкѵ предложили ры

бакам-любителям профессионалы Рефтинско
го рыбоводческого хозяйства. А чтобы не по
думали, что они шутят, назначили приз — 
100 тысяч рублей.

Рыбку они вырастили сами. А теперь выпу
стили ее при большом скоплении народа в 
водоем, предназначенный для платной рыбал
ки. Ни в первый, ни в последующие дни- 
рыбка на крючок не пошла. Гуляет пока, 
вселяя надежду в сердпа обладателей уло
чек. Их на водоеме прибавилось. Манит, ко
нечно, перспектива вытащить на крючке сто 
тысяч. Но сказывается и то, что нынче усло
вия организации платной рыбалки получше— 
есть где от непогоды укрыться, отдохнуть.

По мнению директора рыбхоза М. Южани-

нова, нельзя делать ставку на .устоявшиеся 
методы ведения хозяйства по пп.инпипу: вы-.
растил выловил — продал. Ведь .гапантп
рованного рынка сбыта того же. карпа. на 
выращивании которого специализировалось 
хозяйство, сегодня нет. В Асбесте, к приме
ру, его берут очень мало. Поэтому и стара
ются рыбоводы привнести в обычное дело, 
что-нибудь новое, нестандартное. Пока нм 
это удается: рыбхоз сегодня -едва ли не 
единственное хозяйство отрасли, которое са
мостоятельно сводит концы с концами. Пред
лагая другим золотую рыбкѵ, сами полагают
ся не на удачу, а на точный расчет.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «О Г».

г. Асбест.

Чудеса на виражах Контакты

СУТТА ВОКРУГ ПЯТЕРКИ
ПОСТУПИТЬСЯ ПРИНЦИПАМИ В 

прпѵѴІ’ѴАо'Ч? обмеил денег один из ревдинских 
ДЕПУТАТОВ. После того, как в магазине «Горячий хлеб» ему 
отказались слать пять рублей, он достал мандат и вызвал сот
рудников ОБЭП. Три часа борпы с экономическими преступлени
ями искали улики, подтверждающие злой умысел работников 
торговли. По тщетно. Разменной монеты нс нашлось и под при
лавком. Пустовавший три часа магазин понес убытки на сумму 
100 тысяч рублей. Глава городской администрации указал сот
рудникам ОБЭП на то. что онн пемного перестарались.

ОТОВАРИЛИСЬ НА ПОМОЙКЕ
ЕКАТЕРИНБУРГ. БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ ЯБЛОК И ПОМИ 

ЛОРОВ СОБРАЛИ ЖИТЕЛИ УЛИЦЫ МЕТАЛЛУРГОВ. В 
МУСОРНОМ КОНТЕЙНЕРЕ. Десятки килограммов фруктов и 
овощей, очевидно, выбросили уличные коммерсанты, не желая 
сбавлять пену на продукцию. Благодаря тонкостям рыночной 
экономики екатеринбуржцы бесплатно запаслись на зиму со
леньями и вареньями.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

О расчетах с государствами - бывшими республиками СССР
Центральный банк Россий

ской Федерации сообщает, 
что российские банки, имею
щие лицензии для работы с 
иностранной валютой, могут 
без дополнительного разреше
ния откоывать корреспондент
ские счета в банках госу
дарств — бывших республик 
СССР, официально не объявив
ших о введении собственной 
национальной валюты и про
должающих использовать

дельным кодом
государству, 
обменных

по каждому 
применением

курсов расчетных

рубль качестве законного
платежного средства (Азер
байджан, Армения, Беларусь, 
Грузия, Казахстан, Молдова, 
Таджикистан, Туркменистан, Уз
бекистан).

Учет средств ведется на от
дельных лицевых счетах с от-

рублей, устанавливаемых Бан
ком России.

Российские банки осущест
вляют операции с указанными 
средствами в пределах лимита 
открытой валютной позиции, 
установленного Банком России. 
По этим операциям применя
ется плавающий курс валюты 
Российской Федерации к рас
четным рублям названных го
сударств, определяемый спро
сом и предложением на ва
лютном рынке.

На корреспондентские счета 
зачисляется выручка клиентов 
российских уполномоченных 
банков от реализации в соот-

ветствующих государствах то
варов, работ, услуг, а также 
поступления от других опера
ций, разрешенных законода-
тельством 
государств.

Экспортная

соответствующих

выручка рези-
дентов Российской Федера
ции, полученная в расчетных 
рублях других государств, не 
подлежит обязательной прода
же на внутреннем рынке Рос
сийской Федерации.

Средства, находящиеся ьа 
корреспондентских счетах рос
сийских уполномоченных бан
ков в банках других госу
дарств, могут использоваться 
для платежей в’ пользу юри
дических и физических лиц

Российской Федерации, дру
гих государств, использующих 
в расчетах указанные денеж
ные единицы, а также для осу
ществления иных операций, 
разрешенных законодательст
вом соответствующих госу
дарств.

Банк России не несет ответ
ственности по урегулированию 
обязательств банков иностран
ных государств перед россий- 
с<ими уполномоченными бан
ками, не гарантирует сбалан
сированности расчетов по про
водимым между банками опе
рациям.

Банк России не несет ответ
ственности за возможное из
менение стоимости средств

российских 
банков на
счетах в 
вследствие 
процессов, 
ных курсов

уполномоченных 
корреспондентских 

расчетных рублях 
инфляционных 

колебаний валют-

Банк России не несет от
ветственности также за воз
можные изменения в режиме 
использования средств на ука
занных счетах в связи с изме
нением законодательства дру
гих государств.

Николай ЗЕМЦОВ.
начальник отдела 

организации 
валютных операций

Главного управления 
ЦБ РФ по Свердловской 

области.

С ответным
визитом

Прошлой осенью группа 
молодежи из Екатеринбурга
(в основном
из студентов

она состояла
__ пединститута) 

побывала в Германии по мо-
лодежному межяунаоодному 
безвалютному обмену И вот 
10 августа в наш город с 
ответным визитом приехала 
немецнап молодежная грѵп. 
па ИЗ гооола Дюпрена (Се
верный Рейн — Вестфалия).

(1 августа заместитель 
главы администрации горо- . 
да М. Матвеев устроил при
ем для немецких " гостей, 
рассказал о Екатеринбурге, - 
пригласил их на рразднова. 
нйе Дня города' й ответил 
на все вопросы —· среди го
стей были кстати, и жур
налисты. В«« они сотрудни
чают с «Югенд Амдт» — 
это организация, имеюшагі 
сходные направления лея* 
тельности с нашими коми
тетами по делам молодежи, 
потому много вопросов бы
ло адресовано Л Генинѵ, 
представителю областного 
комитета по делам молоде
жи В принципе же немцев 
интересовали самые разные ' 
вопросы: как работает по
повская администрация чаи 
в Екатеринбурге борются с 
наркоманией .. Многое спра. 
шивзгн м у председателя 
оолястнопо немецкого обще
ства, который общался с 
немецкими гостями, естест. 
денно, на родном языке, а 
Для прочих ответь, не пере
водили. таи ч-о очи ос та ют· ' 
ся загадкой

Немецная группа ппобѵлет 
в Екатеоичбѵрге до 2) авгу
ста совершит оазнообоаз- 
иые экскурсии -юбываот на

нансиоовэпи поезлиѵ·о5ла- 
сгно-Я комитет по селам мл. 
полежи. комитет но летам 
мололежи Ленинского райо
на (он же имеете е РСМ 
взял на себя всю организа
ционную часть работы). го
родская администрация и 
генеральный спонсор ■— 
фирма «Сенои».

А. М.
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Г. КАСПЕРОВИЧ:
— Погранвойска подчиняют

ся Министерству безопасности. 
Так же, как, допустим, 'внут
ренние войска — АТийистерству 
внутренних дёл, А Министер
ство обороны имеет свои за
дачи н свои войска. Эго на
кладывает определенный отпе
чаток на наши взаимооТноше-

гАе бы солдаты, сержанты, офи
церы не . были обеспечены 
предметами первой необходи- . 
мости и питанием. Все одеты, 
обуты. Медицинское обеспече
ние, нс секретов армии луч
ше, чем у гражданского насе
ления.

Разумеется, ерлн кто-то что- 
то хочет послать допеднятёлъ-

габнут люди. Мы спрашиваем 
с виновных строго, вплоть до 
отдачи пбДесуд. Но гибель ги
бели рознь/Одно дело — ава
рия, другое — нарушение мер 
безопасности, третье — когда 
пьют ядовитые жидкости, зная, 
что их питъ. Нельзя. А такие 
случаи у нас есть. Кого за это 
судить?

не нашел возможности с ней 
встретиться.

С ней долго беседовали мой 
заместитель, представитель ап
парата по работе с личным 
составом. Почему я не мог 
выйти? Да потому, что в это 
Время провозилась штабная 
тренировка Министерства обо
роны и я руководил большим

чаться, работать будем, но я 
отныне с представителями ко
митета буду говорить только 
в присутствии корреспонден
тов. С уважением отношусь к 
женщинам, но есть границы, 
которые нельзя переступать,

А. ГОРОДНИЧЕВ:
— Сложность сегодняшней 

ситуации заключается Сіііе я
ния.

Но в российской армии за 
пределами Россия сейчас ясе 
служат ТОльхб добровольно.

Армия и общество
Мы набираем людей.
ел уж

даѵп^сі-щ «i пущ,«. rf , ГОТОВЫХ 
ить по контракту в 201-й

дивизии. Работа идёт во вёёх 
вбеяхомйтах Уральского окру
гѣ. Конечно, события могут 
повернуться йо-вейкому, Ках 
й в милиции, стычки с прб- 
ступникЗмп не обходятся бёз 
жёфтв. И в Таджикистане рё-
бита тоже будут 
выполняя задачи, і 
обеспечением нёше: 
т»та. безопасноатн

рисковать, · 
связаяныё с 
го суверена- ·

России. Да и вся
г>р2 ?кда я 
военная

служба связана с риском. Но 
тём йе менее мы уже набрали 
более- четырехсот Доброволь
цев. Поэтому нельзя говорить о 
принудительной отправке А го
сударственные Интересы России 
там есть. Граница Таджикнста-л 
на с Афганистаном в несколь-1 
ко раз меньше, чем России со 1 
странами Средней Азий. Если'

«Есть границы,
которые нельзя переступать»

В последнее время на страницах местных газет стали до
вольно Чаето мелькать фамилии генералов. Особым внимани
ем пользуются начальник штаба УрВО генерал-лейтенант 
Г. Касперозич и помощник командующего по работе с лич
ным составом генерал-майор А. Городничев. Но внимание 
НрНвДекает вовсе не их работа, не идущая в армии пере
стройка, не проблемы, наконец, возрожденного Уральского 
округа. Повод локальный — попытка создать конфликт ру
ководства УрВО со Свердловским областным советом матё
рей военнослужащих. Суть его п том, что матери обвиняют 
военных в нежелания сотрудничать, точнее — способствовать 
переводу их сыновей н* Урал, особенно тех, кто служит в

«Горячих точках». Эго — в общем. Поводом же для обви
нений стали обстоятельства, сопутствовавшие поездке группы 
женщин в Таджикистан, к пограничникам. Вес, кто читает 
газеты и слушает радио, помнят, наверное, что совет обра
тился с призывом собирать для солдат вещи, продукты, ме
дикаменты, а потом делегация несколько дней не могла уле
теть из Кольцова якобы по вине командования УрВО. Самое 
удивительное, пожалуй, даже не то, что вообще возник та
кой конфликт, а то, что выступала везде только одна сторо
на. Спросить другую, видимо, никому просто в голову яе 
приходило. Вот мы и решили задать несколько вопросов са
мим «обвиняемым» генералам.

оттуда ѵбвать войска, то мы .. . _ _,
яе сможем прикрыть границы/’ и? пожалуйста. Другое 
Хотя бы от потока наркоткков. Лёло - каким способом это

_ « . Делать. Мы живем во време-
Тогда наш Округ стал бы гна, когда надо все считать, 

пограничным?
— Да, пограЯичйым. Но у 

яас вполне добрые отношёнпя 
в с ЬІазахстаном. и с другими 
странами Средней Азий, и по
этому разом Ясе сломать, от
крыть границу мы не можем. 
Русское населённо надо защи
щать. Ках челойёк, познавший 
трудности войны, я уверен, что 
Исламисты, если йрорёутёя в 
населенные пункты, тле жи-

потому что все
А сколько стоит

стоит денег.
слетать в

В других армиях все иначе. 
Мне и самому приходилось 
служить, а неДаВно принимал 
делегацию французской ар
мии — там подобные пробле-

вут лібДи разных националь- 
нбіТёй, обязательно бѵдут из
мываться йаі ними. Учитывая 
всё это. нельзя недооценивать 
сложность проблемы.

— А что. Григорий Павло
вич, положение действительно 
безнадёжно н нельзя помочь 
солдатам, кроме как собирая 
в<*ем миром Посылки с меди
каментами. продуктами, самым 
необходимым? Неужели такое 
Вообще может быть я армии?

— Запретить собирать по
сылки никто нё может — ЭТО 
добрая воля людей. Но и ар
мия, и пограничники обеспе
чены всем в достаточном ко
личестве. Сегодня нет уголка,

’ Таджикистан и отвезти восемь
сот килограммов груза?

Три года, что я наложусь 
йа Урале, поддерживаю тес
ные отношения со всеми ко- 
мйтётамй матёрей. Это движе
ние Я рассматриваю значитель
но шире, чем оно есть. У нас 
відь много прекрасных ребят, 
которые великолепно служат, 
которые получили дома пре
красной воспитание. По коми
теты пропаганду такйх семей 
йё ведут.

мы решаются йо-другому
иоват — 
нарушил

сам и отвечай.
Вн

если
меры безопасности.

А та прёсловутай дё-
дэвШина, которую все осужда
ют, и в первую очередь мы 
сами,— откуда она берется? 
Это идёт от воспитания, полу
ченного дома, в школе. К нам 
челбвёк приходит со сложив
шимся сознанием. Переломить
отрицательный заряд уже не 
так-то просто. Этой проблемы 
комитеты тоже вообще
с а юге я.

Самый болезнённый

né ка-

для всех когда в
éonpoc 
армии

А если просчет кдМаііддвания, 
как, например, на той же 12-й 
заставе — там, конечно, надо 
спрашивать с начальства.

Мы всегда предлагаем коми
тетам матерей сотрудничать. Я 
могу привести много примеров 
по Курганской, Челябинской 
областям, городу Екатеринбур
гу. Но вот областной комитет 
почему-то замкйу.іея на одной 
только проблсмё.

— Вы пробовали наладить с 
ними отношения?

— Пробовали, причем все — 
командующий, я, помощник по 
работе с личным составом. Мы 
предлагаем широкую програм
му сотрудничества с участием, 
самых разных организаций, об
щественности. ветеранов, во 
все это не ваёприйимается.

А председатель советаЛ. Фе
дорова недавно очень резко 
критиковала меня и по телеви
дению, и в печати за то, что

коллективом офицеров. А в кон
це концов оказалось, что во- 
прос-то у женщин был один — 
нужен автобус для перевозки 
собранных вещей. Автобус, ра
зумеется, дали. И все! После 
этого читаю — «не нашел воз
можности спуститься«... Куда 
спуститься, если я в подвале 
сидел?

Я не разговаривал с Федо
ровой, но тем не менее прочи
тал в газете «На смену» яко
бы свои слова: «Я ваших детей 
вс посылал в Таджикистан».

Я два года воевал в Афга
нистане—не советовал, а имен
но воевал, и мне никогда даже 
в голову не пришло бы ска
зать подобное. Думаю, коррес
пондента просто обманули, я 
так поступать непорядочно.

— Как дальше будут скла
дываться ваши отношения с 
советом родителей г.оеннослу-
жаших? Сегодня ведь нрак-
тичсски все средства массовой 
информации, радио и телеви
дение единодушны в осужде
нии армии, по крайней мере, 
в данном конкретном конфлик
те?

— Меня удивляет кпапне 
односторонний подход. Встре-

в том, что До сих пор не дей
ствует ий один из «военных» 
законов — нет подзаконных 
актов. В результате доходит 
до смешного: в Тюмени, на
пример, додумались брать с 
солдат деньги за проезд в го
родском транспорте. Наруше
ний много, я об этом говорил, 
в частности, и на недавнем сле
те солдатских матерей. Реше
ния Верховного Совета о пре
доставлении отсрочек от при
зыва все новым категориям мо
лодежи приводят к тому, что 
служить некому. Ну а если 
солдат всего 10—15 процентов, 
естественно, на каждого ло
жится тройная нагрузка. От
сюда — и срывы, и наруше
ния. Но когда к нам обра
щаются родители с конкрет
ными жалобами, ни один слу
чай не оставляем без ответа, 
Но’ Принимать решения относи
тельно ребят, служащих в по
граничных войсках,—не в на
шей компетенции. Да и рас
положенные в области военно
строительные части, железно
дорожные, войска ПВО, внут
ренние тоже подчиняются не 
УрВО.

Есть еше один аспект у этой

проблемы, о котором не гово
рят, Очень много обмана. Ко
гда начинаем разбираться, ча
сто выясняется, что ребята 
просто сговариваются и убе
гают поближе к дому. Солдаты 
сегодня мечутся по всей Рос
сии: от нас бегут на Дальний 
Восток, к нам — оттуда. Раз
бираться приходится отдельно 
с каждым. Я повторяю Это при 
каждой возможности, но в от
вет — только эмодин и ника
кого желания понять, что же 
на самом деле происходит.

— Л что касается конкрет
ного самолета и Таджикис
тан — почему отказались по
мочь матерям?

— В округе своей авиации 
нет — тблькё вертолеты. Мы 
обратились в Москву, догово
рились насчет самолета, но как 
раз в это время , произошла 
авиакатастрофа. А в армии 
такое правило: пока работает 
комиссия, все полеты самоле
тов этого типа прекращаются. 
Вот и пришлось ждать неделю, 
но не только женщинам ·— 
вообще всем.

— Александр Викторович, 
вы приехали в Екатеринбург 
как раз из Туркестанского ок
руга и хорошо знаете, что на 
самом деле там происходит. 
Есть ли у нас серьезные осно
вания для беспокойства?

— Конечно, ребята ведь на
ходятся в «горячей точке», За
щищают границу. До решения 
вопроса политическими сред
ствами Родину надо защищать 
там. Сейчас укрепляется 201-я 
дивизия, пограничники не оста
нутся с врагом один на один. 
Добровольцев много — и сре
ди уволенных в запас, и сре
ди военнослужащих. Кстати, 
согласия родителей мы не 
спрашиваем: люди взрослые, 
сами могут определить свое 
место в жизни. Неужели не
понятно, что если мы сегодня 
снимем границу в Таджикиста
не, боевые действия вскоре бу
дут идти под Уралом? И то
гда уже пё добровольцам — 
всем придется защищать свой 
дом.

— Как вы считаете — эта 
война скоро кончится?

— Боюсь, что нет, это всё- 
рьез. Исламисты не отступят. 
Там уже сменилось несколько 
правительств, они будут до
биваться отставки и нынешне
го. Но в политику нам ввязы
ваться нельзя, надо только ук
реплять войска.

Беседу вела 
Наталья ПОНОМАРЕВА.

СИБИРСКАЯ СТАЛЬ « 
- это надежность и качество 

вашей продукции!_ _
' ЖЭЛЕКГРОСТАЛЬ''· ШИРОКИЙ ВЫБОР 

СТАЛИ И СПЛАВОВ.

«КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ, ЖАРОСТОЙКОЙ, ЖАРОПРОЧНОЙ.
типовой продстааитепь - сталь марки 30x13 и ТЗхІВН 10Е

’ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ЛЕГИРОВАННОЙ.
типокей представитель - сталь марки ХВГ

’ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ НВЛЕГИРОВАННОЙ.
типовой представитель - сталь марки УМ

•ЛЕГИРОВАННОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ.
типовой представитель - сталь марки 40хНЗМА

ПРОДУКЦИЯ - ГОРЯЧЬКАТНЫЬ' ПРУТКИ и полосы 
гХ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ - длиной до 4 м.

гэ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ - диаметром 12 - 30 мм.
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ размером 6- 16x20-40 мм.

ДЕЛАЙТЕ ВАШ ВЫБОР! 

поставки со склада в Красноярске 
выполнение заказов по договорам.

66005Ό, г.Красноярск, ул.М.И.Кутузова, 1, 
металлургический завод “Сибэлектросталъ“

Тея. (3912) 33-20-12, 33-08-32; фекс: (3912) 33-30-45; телетайп 288173 “Цель

«ПиК»
ПРЕДЛАГАЕТ

СО СКЛАДА В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ
ф БЫТОВЫЕ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ мапрЛжёіпНи 
220 вольт и мощностью 25. 75, 100. 150 ватт;
• ОПТОВЫЕ И МЕЛКООПТОВЫЕ ПАРТИИ СВЕРЛ 
диаметром от 3 им до 20 мм общемашиностроительяого 
назначения;
• ПАТРОНЫ ДЛЯ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ дкямегреж 
250 мм;
• ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРА К ДВИГАТЕЛЯМ АВТОМО
БИЛЯ «Москвич-412».

ПРИНИМАЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ 
иа изготовление облицовочных декоративных (экологиче» 
ски чистых) панелей для отделки интерьеров.

Обращаться по телефонам: (3435) 23-53-48;
(3435) 23-16-15.

4.

SOSToflHHe экологии У НАШИХ СОСЕДЕЙ
ЧЕГО ВОДА
НАХЛЕБАЛАСЬ?

Мы уже не однажды рас
сказывали о долгом пути, ко
торый проходит вода, прежде 
чем доберется до кранов жи
телей Екатеринбурга. Особую 
тревогу вызывает состояние 
Велчихинсксго водохранили
ща — главного источника 
водоснабжения областного цен
тра, а также городов Попов
ского и Деттярска.

На »сем пуги к »оде добав
ляется множество вредных 
примвеей, резко ухудшающих 
качество воды. Так, s пойме 
реки Ильичёаки, впадающей в 
Волчихинское водохранилище, 
сосредоточены шламонакопите
ли Дегтярского рудоуправле
ния. В случае прорыва дамбы 
(а состояние заграждения та
ково, что эта «неприятность» 
может вот-вот произойти) 
вся вода будет отравлена на 
многие месяцы. Но и без этой 
вверни речки Дёгтярска и Ис
тока доставляют Достаточно 
грязи Я водохранилище, так 
кёк несут с собой сточные 
воды. Отравленные стоки и 
свалки — непременное окру
жение »сек рёк, питающих 
Волчихинское. В черте города 
Полевского, s водоохранной 
зоне рёки ЧусёваЯ, располо
жено аж пять свалок: быто
вая, твердых и жидких про
мышленных отходов, сточных 
МОд свинокомплекса трубного 
ЗавсДа, скотомогильник.

Решением Свердловского 
Облисполкоме от 22 Января 
1990 года определены сани
тарные охОанные эоны реки 
Чусовой. Разработаны меро
приятия по нейтрализации 
опасных объектов на их тер
ритории, но до сих пор это 
решение практически ие вы
полняется. У шламо-вых прудов 
Северского трубного завода 
так и не построены защитные 
экранные дамбы, Животновод
ческий компг.агес в посёлке 
Курганове регулярно подпиты- 
яаёт Чусбв'.’і-о своими зловон
ными стоками.

Кроме земных загрязнений, 
с которыми хоть как-то еще 
мбжнР бороться, на качёётпо 
ЯОДы ВОлчихинскбгО водохра
нилища огромное ялийние 
«называют атмосферные Осад
ки: я дбждё и сйётё вокруг 
Среднёуралвсиого медепла
вильного завода содержание 
Свинца Превышает фоновые по
казатели в четыре, МёДи и 
цинка ■— в пять, мышьяка — 
в 11 раз. Му а когда вётер 
дует от завода в сторону 
Водохранилища, ©пасные Дозы 
увеличиваются на порядок.

СуМмиОУЯ Тблбёеё количест
во ОсаДЯба МЫ пОЛуЧйм в 
конце кёииОв ѵжаеные цифры. 
На Один «ваДбатный километр 
вОДосбОрной ПЛОшаДи ВоЛчи- 
хинёиФгб водохранилища выпа
дает в течение гОДа боДёе 2 
Уййём меди, 7 тонн цинка, 4

тонн мышьяка, 240 килограм
мов свинца, до 140 килограм
мов кадмия. Между прочим, 
мышьяк, кадмий, свинец вызы
вают мутации хромосом чело
века и раковые опухоли.

Существующая в нашей 
стране технология водоподго
товки не позволяет избавить
ся от всех этих примесей, ко
торых нахлебалась вода. Коа
гуляция, отстаивание, фильтро
вание и хлорирование — этот 
действующий десятилетиями 
цикл очистки не только ие за
держивает соли тяжелых ме
таллов, но и не является до
статочным барьером для бо
лезнетворных вирусов, бакте
рий микроскопических грибов 
и водорослей. Недоброкачест
венность питьевой воды при
водит к заболеванию населе
ния кишечными инфекциями 
и вирусными гепатитами.

Хлорирование же воды при
водит к образованию хлор- 
углеводоя, вредных для здо
ровья. Особую опасность 
представляет хлорирование пи
тьевой воды, загрязненной 
фенолом. Токсичность образу
ющихся при этом химических 
элементов превышает в две
сти раз токсичность самого 
фенола.

Все эти проблемы одним ма
хом нё решить. Положение 
спасет только комплексный 
подход к вопросам улучшения 
качества воды. Помимо обяза
тельного контроля за пред
приятиями, находящимися в 
ейнитарно-охранной зоне, уве
личения штрафных санкций и 
бблёе решительных мер 
вплоть до закрытия особо 
злостных загрязнителей необ
ходимо ввести прогрессивные, 
всемирно признанные методы 
контроля питьевой воды. А так
же ббёспёчйть Внедрение но
вых реагентов, схем водопод
готовки на сооружениях водо
провода.

Свою помощь уже сейчас 
предлагает ряд американских 
фирм. Не бескорыстно, конеч
но. Есть договоренность о по
ставке установки для контроля 
за качеством питьевой воды, 
но пока мы не можем найти 
достаточно средств для того, 
чтобы эту договорённость ре
ально осуществить. Ведутся 
переговоры о поставке совре
менных реагёнтое, Позволяю
щих бчйЩать воДу при любых 
температурах, иб опять все 
у-щрсётсЯ в дёнёжнвій вопрос. 
Н’ёсМоТбЯ на нёбДнбкратные 
обращение в правительство 
области, вопрОёЫ финансиро
вания обеспечения качества 
пчтьёвбй воды так и не реша
ются. А ведь питьевой источ
ник гибнет.

Александр ЙЬЯНКОВ, 
заместитель начальника

ПО «Водоканал».

® СЫКТЫВКАР На 50 про
центе^ ограничили энер.стикм 
Республики Коми подачу элек
троэнергии предирнятиям- 
допжникам.

Главными неплательщиками 
являются объедиі-кённе «Вор. 
кутауголь» (5 миллиардов 760 
миллионов рублей) и АО 
«Коминёфть» (2 миллиарда 700 
миллионов рублей). Эти день
ги нужны сегодня энергети
кам для подготовки к зимне
му периоду. Приостановка ра
боты энергетического комп
лекса может привести к ката
строфе.

ПЕРМЬ. Крестьянский 
бунт продолжается в области.

Товаропроизводители двена
дцати районов, недовольные 
закупочными ценами, прекра
тили поставку сельхозпродук
ции, По сообщению председа
теля областного крестьянского

союза Михаила Путилова, ак
ция протеста расширяется. Ко
ординационный совет принял 
решение довести до полного 
исполнения требования кре
стьян: установить закупочные- 
цены иа молоко — 250 рублей 
за литр, мясо — 25С0, зерно 
нового урожая — 170 рублей 
За килограмм. Цены, рекомен
дованные областной админист
рацией, отвергаются, посколь
ку не позволяют выжить де
ревне в условиях ценовых 
«ножниц».

0 ПЕРМЬ. Взорвана шахта, 
где еще недавно находилась 
в боевой готовности знамени
тая «соткав — межконтинен
тальная баллистическая ракета. 
Она была способна в любое 
время нанести ядерный удар 
по противнику. Сейчас бое
головка отправлена в арсенал, 
Демонтировано технологиче

ское оборудование. Командир 
дивизии ракетных войск, сапё
ры которой произвели взрыв, 
генеоал-майор Юрий Кириллов 
сообщил, что к 1995 году в 
Прикамье ие останется ни од
ной боевой ракеткой шахты.

ЗЛАТОУСТ, Челябинске» 
область. Гостиница — приют 
для несовершеннолетних, по
павших в сложную жизненную 
ситуацию, открыта В Златоусте 
на средства городской админи
страции.

Рассчитано помещение на 36 
постояльцев. 16 подростков 
уже обосновались в Двух- и 
трехместных комнатах. Взрос
лые сделали все возможное, 
чтобы гостиница ие была по
хожа на дом для сирот. Усло
вия здесь приближены к до
машним.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Местная власть

Муниципальиое- 
зто чье?

главы администраций »· 
председатели Советов «веточ
ных городов и районов обла
сти собрались в Сухом Легу 
на семинар-совещание.

Обсуждали актуальную про
блему: «Опыт взаимодействия 
Советов народных депутатов 
и администраций в вопро

сах управления муниципальным 
имуществом и его приватиза
ции».

Совещание открыли хозяе
ва — глава администрации 
г. Сухой Лог А. Быков и пред
седатель горсовета А. Измо- 
дёнов. С обстоятельным сооб-

ИАКО-фовд
ГАРАНТИРУЕТ:

на 650%' возрастает стоимость ваучеров к денег, 
вложенных в акции инвестиционного чекового фонда, 

имеющего лицензию Госхомнмушества
(расчет Института статистического прогнозирования). 

Мы даем Вам единственный шанс спастись от инфляции 
путем приобретения собственности 

приватизируемых предприятий.
ОБРАЩАТЬСЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: тел. 51-47-33, 

58-61-20. ул. Сакко и ВанцетЛи, 36 (школа 69); тел. 
55-64-92: ул. Малышева, 84, 1-й эт., к. 321; тел. 23-94-76; 
ѵл. И. Васильева. 1 (отдел кадров завода автоматики); 
В КРАСНОУФИМСКЕ: тел. 2-67-95; ул. Советская, 24.

Здесь же приобретаются акции предприятий.

ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРИГЛАШАЕТ

НА РАБОТУ;
<9 электросварщиков
Ф монтажников по монтажу оборудования и стальных 
Конструкций
• слесарей-электромоитаживков ,ь
• жестянщиков.

Командировки по области.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СОСТАВЛЯЕТ 160 ТЫС. РУБ.

В МЕСЯЦ.
СПРАВКИ; Екатеринбург, уЛ. Азина, 22. Тел.; 53-16-34, 

53-16-39.

п О Д II и с н о й л и С 'Г 
НА АКЦИИ

Ч I.KOFK ))■(.) И НВЕСТИ ЦИОННО.ГО ФОНДА 
"АКК И П ".

Номинальная стоимость олной акпии - 1 000 рублей. 
Ахционер:Ф.И.О. или наименование организации

ГІаспорт:серия_______________ , когда и кем выдан
(удостоверение)_________ __________________________________________________ ... . .
Ад рее:___________________ ___________________________ __________________________ ■

Телефон: _____ __________________ ____________________________________
Приобретено акций в количестве ________ ._____________ _________ _ ______ іііту'К.
ВнбРту (ружное заполнить) /

приватизационных чеков:_________________.____________ _____________ , пггук.
рублей :_____ _____________________ ,___________ )________ ___ __________

Название организации плательщика__________________ _______ __________________ _
. N _, дата__ _ ___________ , нлат/иоручение_____________ .

Дивиденд по акциям желаю Получагь (необходимое заполнить) : /
1 Для частных лиц :
-на лицевой счет:№__ __________ в ____________________________________ _ отделении
( Филиал сбербанка РФ ____ __________________________________ .______ __ ).

-до востребования (получение при предъявлении паспорта в 
____________ ________ __ отделении.

( Филиал Сбербанка РФ ________________________ _). г
2.Для Организаций : 1

; -На расчетный счет N___________ в .........................  ,.„..Л
' Sop счет МФО  ХОД

I Дата ___________ 1993 г. & Подпись_______  .. , ,______ <
!· ........ ... ...................... ............... '

is Печать для организаций

Для того чтобы подписаться па акций че
кового инвестиционного фонда «АККИП», 
нужно ббратнгься в одно из отделений фонда в 
городе Екатеринбурге и области или оформить 
НоДписку на почте. Заполните подписной лист, 
вырезав его из газеты, или напечатайте само
стоятельно по предложенной форме. Направь
те ПОДПИСНОЙ лист с чеками нёнпЫМ Письмом 
с описью вложения с уведомлением о вручв-

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

Фон! внесет вас в реестр акционеров И * 
течение трёД дней направит в вай) адрес сер
тификат акций фонда, на один чек — 10 акций.

Вы становитесь акционером фоиАЯ ео дня 
отправления вами чеков.

ЗАКРЫТАЯ ПОДПИСКА
Вёрх-Исетское 

ное управ.іёнйе 
акционерное общество 
ведении закрытой подписки

ф Срок проведения закры
той подписки — 7 календар
ных дней после Публикации 
данного объявления.

d Величина уставного капи
тала акционерного обществе —

специализированное строительно монтаж- 
«Ура.тдомнаремоит», преобразованное в 

открытого типа, объявляет о иро
на акции общества.

616" тыс. рублей.
• Количество акций, разме

щаемых по закрытой подпис
ке, — 23630 штук.
0 Номинальная Стоимость 

одной акции —- 100 рублей.

ф Продажная цена одной 
акции — 200 рублей.

С положением о закрытой 
подписке и планом приватиза
ции можно ознакомиться в 
здании АООТ «Уралдомна- 
ремонт» в городе Екатерин
бурге по ул. Колмогорова, 3, 
4-й этаж, комн. 408, с 9 до 16 
часов. Тел.: 51-62-51, 51-64-84.

щением о принципах управ
ления муниципальным имуще
ством и подходах к привати
зации выступил заместитель 
главы городской администра
ции — председатель комитета 
но управлению муниципальным 
имуществом 8. Салихов. Он 
рассказал, как исходя из эко
номических и социальных ин
тересов города и его жите
лей, местные власти занима
ются повышением эффектив
ности использования объектов 
всех форм собственности, со
вершенствованием- местного 
хозяйства путем создания це
лостной системы жизнеобеспе
чения города, формированием 
условий для развития рыноч
ных структур и рыночных от
ношений на территорий.

Как выяснилось, решают эту 
проблему местные власти го
родов и районов каждый по- 
своему, 8 дискуссии участвова
ли и представители областно
го руководства — заместитель 
председателя комитёта по уп
равлению госимуществом 
В. Ваулин, начальник отдела 
комитёта К. Горёлый й заве
дующий отделом государст
венной службы областной ад
министрации В. Миронов. Раз
говор продолжался и за сте
нами городской управы при 
посещении предприятий част
ной и муниципальной форм 
собственности.

Посетив муниципальные ма
газины, а также магазины тор
гово-промышленной фирмы 
«Лига плюс», магазин «Пету
шок», арендованный Асбестов- 
ской птицефабрикой, магазин 
Уральской производственно
коммерческой компании «Им
периал», участники семинара 
воочию убедились в эффек
тивности основной линии дей
ствий сухоложских властей, 
направленной на демонополи
зацию и создание конкурен
ции в торговле.

В производственном объеди
нении «Керамик» состоялась 
встреча с инициативными людь
ми, создавшими совсем не
давно на голом месте произ
водство строительного кирпи
ча.

Участники семинара догово
рились о взаимодействий с 
Сухоложским отделением 
Уральского фондового центра, 
о следующих встречах на тер
ритории других городов и рай
онов.

(Сѳб, миф )

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
открытого типа «Специализированное управление 

«Газмонтаж», преобразованное 
из Свердловского специализированного 

управления № 7 «Газмонтаж».
объявляет о проведении закрытой подписки на акции.
Срок проведения подписки 7 дней со дня опубликования 

объявлений. Величина уставного капитала — 2-148 іысяч 
рублей. Количество акций, размещаемых по закрытой РОЛ- 
писке. 6242 штуки. Номинальная стоимость акиин --· 200 
рублей. ПрддйЖнаЯ цена акпии — 340 рублей.

Заявки от Членов трудового коллектива и приравненных 
к ним по закону лиц прюіпмаютец Но алрссѵ:

6'20695. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, комн. 130.
Тел. для справок: 57-41-47.

МЕНЯЮ:
2 коми, благоустроенную кв. в новом кирпичном доме в 
центре г. Туринсиа и Садовый участок на 3- или 2-коми, 
кв. или частный дом в г. Рудном, Кустанае.

Тел. в РуДнОм: 2-87-38, Туринеке: 2-31Е0Е

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90)

14—15 Уётрйцы из Лозанны
16—22 Почему я, или Лако

мый кусочек
СОВКИНО (51-06-21)

14—15 Нагота на ПроДаЖу
16—22 Постскриптум. Универ

сальный агент
ТЕМП (31-24-84)

14—15 Монашки в бёгёх
16—22 Завещание «голубо

го» дядюшки
САЛЮТ (51-47-44)

14—22 Мольба о смеси. В 
чужом теле

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
14—20 Фантастическое втор

жение на планету Земля (сте
рео)

21—22 Фестиваль стерео
кино: Ученик лекаря

14—22 Америкэн-бой 
МИР (22-36-56)

14—15 Эммануэль-5, 6
16—22 Америкэн-бой

БУРЕВЕСТНИК (23-ІО-63)
14—15 В чужом теле
16—22 Монашки в бегах. Бо

гиня любви
СОВРЕМЕННИК (44-39-61)

14—15 Женский клуб
16—22 Великий инквизитор 

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
14—15 Женский клуб
16—22 НёгДе спрятаться

ЭКРАН (21-73-26)
14—15 Бабник-2

16—18 3 : 15
19—22 Стальной кулак 

УРАЛ (53-38-79)
14—15 А спать с чужбй жё- 

ной хорошо?
16—22 Плоды страсти. Ливер

пульская любовь
14—22 Вторжение в тайиу. 

Железный кулак
ИСКРА (24-63-41)

14—15 Уик-энд у Берни, Ло
вушка для мечтъ:

16—22 Пейёчгючая каналы 
Ловушка Для мечтві

РОДИНА (34-54-47)
14—15 Хочу в Америку
16—18 Железный кулёк
19—22 Лыжный пвгрул»

СТРЕЛА (53-73-83)
14—15 Мистер Индия
18—22 На Дерибасовской хо

рошая погода
КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81)

14—15 Убить Голландца
18—22 Лыжный патбупь 

ДРУЖБА (28-62-43)
14—16 Завещание «гОЛубогО 

дядюшки, Колл — бешены» 
Пёс

17—22 Камилла
ЗАРЯ (34-76-33)

14—15 Камилла. Проказник 
иэ психушки

16—22 В чужом теле Рас
плата за поеступг.ение
ДК автомобилистов (22-46-97)

16—22 Рим — открытый го
род. Отёллб. женщина, кото
рая плачет. Девушка-ПбдрРетОк. 
Кристина.
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Понедельник
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 «Итоги»
6.45 «Утро»
9,00 Новости
9.20 «Посмотри, послу
шай...»
9 40 «Мы везем с собой 
кота». Худ. телефильм
<0.50 «Шелковая кисточка». 
Мультфильм
11.15 «Тема»
12.00 Новости
12 20 «Гол»
15.00 Новости [с сурдопе
реводом)
15.25 «Телемикст»
16.10 «Дело»
16.20 «Приключения Тедди 
Ракепина». Мультсериал
16.50 Беседы с епископом 
Василием (Родзянко)· Пере
дача 20-я «Альфа мира 
иного и наука»
17.05 «Новые имена»
17.20 «Звездный час»
18.00 Новости
18.25 «Музыкальная мозаи
ка»
18.40 «Гол»
19.10 «Тайны века». Переда
ча 3-я
19.40 «Пять девушек в Па
риже». Худ. телефильм. 2-я 
серия
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21 00 Новости
21.25 «Спортивный уик-энд»
21.40 Легкая атпетика. Чем
пионат мира. Германия

«Новая студия» 
представляет:

22.45 «Я»
22.50 «Монтаж»· Концерт 
группы «ДДТ»
0.40 «ТВ-Х»
0.55 «Мегамикс». В переры
ве — С 00 — Новости 

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Вести»
8 20 «АйТомчг»
8 25 «Телебирмса труда»
8.30 Время деловых лю
дей
в ОО Утренний концерт
9.15 «Совершенно сек
ретно»
10.15 «Там, на неведомы*

1 Вкыник
-■"м- ■»-■■

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9 25 «Веселые нотки»
9 45 «Просто Мария»
10.30 «Человек и закон»
91.00 «Желтая река». Науч
но-популярный телефильм. 
6-я серия «Подземные жи
тели»
<2.00 Новости
12,20 Домосед «Каникулы 
Петрова и Васечкина, обык
новенные и невероятные». 
Худ. телефильм. 1-я серия 
«Хулиган»
<3.15 «Офицерская слобод
ка». Док. фильм
<3.55 «Спрут-3». Худ. теле
фильм. 4-я серия
<5.00 Новости
<5.25 «Деловой вестник»
<5.40 «Мир денег Адама 
Смита»
<6.10 «Блокнот»
<6.15 «Приключения Тедди 
Ракепина». Мультсериал
16.40 Ассоциация детского 
ТВ представляет: «Один 
день на Байкале». Улан-Удэ 
17.05 «Танцы Индонезии». 
Выступает фольклорный ан
самбль танца «Садупи»
17.35 «Меж временами».
Док Фильм
<7 15 - Еще раз о лскэрст- 
е-т»
1 * ГЮ Новости

«Останкине1» пред- 
г,- -ст- «Стороны света» 
<с «3 -Прос’о Мария» 
«г· '5 «Азбука сэбстеенни-
К"г
1<7 55 «Тема»
20 '0 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21 00 Новости
21 25 «Звезды русского ба
лета». Муз. телефильм. 
Фильм 8-й
25 30 «Музыка в стиле пеп
си» Худ телефильм 
«Джексоны. Американская 
л».ёита». Зя серия (США)
23 25 «Русская живопись». 
XX век. «Азбука в картин
ках». Телефильм
0 00 Новости
0 40 «Я вам спою». Песни
О Митяева
1.10 «Спрут 3». Худ. теле
фильм. 4-я серия

6.00 НовСЮти
6.35 Утренняя гимнастика
6.4$ «Утро»
9.00 НоеоСти
9.20 «Апдвр-Косе», «Как Ал- 
дйр-Квео перехитрил тиг
ра». Мультфильмы
9 45 «Просто Мария»
10 35 «Торговый мост»
11,00 «Желтая река». Науч
но-популярный телефильм. 
7-я серия «Зарождение ве
ликой цивилизации»
12 00 Новости
12 20 Домосед. «Каникулы 
Петрова и Васечкина, обык
новенные и невероятные». 
Худ телефильм. 2-я серия 
«Рыцарь»
13.30 «Жить будем долго». 
Телефильм
14.00 «Спрут-3»· Худ- теле
фильм. 5-я свой»
15.00 Новости
<5.25 «Телемикст»
<6.10 «Блокнот»
16.15 «Приключения Тедди 
Ракепина». Мультсериал
<6.40 Беседы с епископом 
Василием (Родзянко). Пере-

■ ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
дорожках». Худ. фильм
11.25 Мульти пупьти. «Я жДу 
тебя, кит»
11.35 «По страницам вечер
него салона»
13.05 «Непознанная Вселен
ная»
13.35 Крестьянский вопрос 
14.00 «Транссибирский экс
пресс». Худ. фильм-
15.30 Телетекст
15,35 «Дикая природа Аме
рики». Док. сериал
16.05 Там-там новости
16.20 Трансросэфир. «От
ражение»
17 05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.10 Экран — Детям. «Ин
тервью с братьями Гримм» 
18.50 «Вести»
18.20 «Мастера». В. Каве
рин
19.05 ЕКАТЕРИНБУРГ- «7-й 
канал». Новости
19.20 «Кружева из ка/лня». 
Т елефильм
19,30 «Бизнес-клуб ТВ»
20 00 «Досье». Криминаль
ные сообщения
20.15 Детектив по поне
дельникам. «Лаки Страйк»: 
худ. фильм «Пропала де
вочка» из сериала «Крими
нальные истории»
21.15 Чемпионат мира по 
легкой атлетике. Штутгарт
22.00 «Вести»
22-20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урал- 
телебаржа» представляет 
22.35 «Спасение-911»
23.30 «Парламентский час» 
0.35 Чемпионат мира по 
автогонкам «Формула-!»· 
Венгрия

ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утрен
ний канал. «Собака и влюб
ленный». Худ. фильм
9.20 «Хочу быть чемпио
ном»· Телефильм
9.30 «Айгуль». Фильм-кон
церт
10.00 «Новые времена»
10.30 «Праздник вдохнове
ния». Муз- телефильм

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Телебиржа труда»
830 Время деловых лю
дей
9.00 «Старатели России»
12.00 Чемпионат мира по 
легкой атлетике. Штутгарт 
13.10 Крестьянский вопрос 
14.05 Дневном сеанс. «По
зови меня в даль светлую».
Худ. фильм
15.40 «Бизнес в России» 
<6.10 Там-там новости
16.25 Студия «Рост». «Смот
ри на меня как на равно
го»
16.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.00 «Дом у дороги». 
Фильм-балет
17.40 «Музыкальный эк
замен» представляет
18.00 «Вести»
13.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Де
путатский канал. Диалог ве
дут депутаты областного 
Совета
18.40 «Е два — Е четыре». 
Телефильм
18.50 «Парламентский час»
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.15 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 206-я се
рия
21.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Я 
признаюсь тебе в любви...» 
(воспоминания Льва Соро
кина)
22.00 «Веети»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.30 «Без ретуши»
23.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
23.35 Чемпионат мира по 
легкой атлетике. Штутгарт 
0.10 «Зоа Водолея»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утрен
ний канал. «Народный ар
тист». Телефильм
9.00 «7-й канал». Новости
9.15 «Будь моим слоном». 
Мультфильм
9.30 «Факт»
9.45 «Сказка за сказкой»
10.35 «Хранители», Теле
фильм
11.20 «Этот прекрасный 
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дача 21-я «Философия и 
богословие о мире ином» 
16.55 С. Рахманинов. Рапсо
дия на тему Паганини. Ис
полняет Государственный 
симфонический оркестр 
России. Солист—А Писарев. 
Дирижер — В. Дударова 
17.20 «Летающие дом». 
Мультсериал
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «Останкино» предста
вляет: «Знакомые незна
комцы»
19.00 «Просто Мария»
19.45 «Миниатюра»
20.00 «История любви»
20 40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Легкая атпетика. Чем
пионат мира. Германий
22.45 Первый московский 
международный музыкаль
ный фестиваль «Поиолсние- 
93»
0.<5 Новости
0.5$ «Большая прогулка» 
1.35 «Спрут-3». Худ. Теле
фильм. 5-я серия

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММАХ ВАМ СООБЩАТ ДИКТОРЫ

16 АВГУСТА

11.05 «Моя вторай мама». 
179—180 я серии
11.50 «Отелло». Телефильм
опера
13.25 «Адмирал Крузен
штерн». Телефильм
13.55 «Сказки Гофмана». 
Телефильм-балет
14.40 «Голое Грузии»
15-10 «Дом кино». «Санкт- 
Петербург. Новая Атланти
да»
16.10 «Исторический альма
нах»
16.55 «О-ля-ля»
17 30 «Факт»
17.40 «Ограбление в пол
ночь». Худ. телефильм
13.40 «В о з р о >■:< д е н н ы й 
звон». Телефильм
18.50 «Сказка за сказкой» 
19.50 Музыка — детям
20.05 Фильмы Марии Клиг
ман. Передача 5-я. Док. 
фильмы «Соучастник судь
бы», «Легенда о великом 
инквизиторе», «Прогулка 
пои закате»
21.40 «Фирма, у которой 
нет хозяина». «К эпохе 
справедливости». Репорта
жи из Японии
22 20 «Факт»
22.45 «Сперт, спорт, спорт» 
23.00 «30 минут без оркест
ра». Фильм-концерт
23.30 «Ваш стиль»
23.45 «Татуированная роза». 
Спектакль МХАТ по пьесе 
Т. Уильямса. Постановка 
Р. Виктюка
1.45 «Факт»
2.00 «Галатея»· Телефильм- 
балет

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Никто не идеален». 
Худ, фильм. Б перерыве— 
19.05—«7-й канал». Новости 
19,20 Реклама
20.00 В эфире — «Немец
кая волна»
21.00 Прогоамма «АСВ»: 
Мультик. «Ох, уж эта нау
ка». Худ. фильм. Перевод
ные программы Super 
Channel: «ITN» (новости). 
«МІХ» (музыкальная про
грамма)

17 АВГУСТА

зрелый возраст». Худ. 
фильм
12.30 Музыка — детям
12.45 «Открываю для себя 
Россию»
13.30 «Наедине с музыкой» 
14.20 «Акварели Волоши
на». «Течение». Телефильм 
14.55 «Песни Абхазии»
15.25 «Галатея». Телефильм 
баЛет
<6.20 «Фирма, у которой 
нет хозяина». «К эпохе 
справедливости». Репорта
жи из Японии
<6.55 «Грустить не надо». 
Телефильм-концерт
<7.30 «Факт»
17.40 «Скандальное проис
шествие». Телеспектакль по 
мотивам произведений 
Дюрренматта
<9.30 «Вуокса». Телефильм
<9.40 «Приключения на ма
леньких островах». Худ. 
фильм
20.50 Фильмы Марии Клиг
ман. Передача 6-я. Док. 
фильм «Лики Петра Вели
кого»
К.25 «Конверсия: пробле
мы и перспективы»
21.55 «Вершки и корешки» 
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23 00 «Ля Сет»: «Андрес 
Сеговия». Дон. фильм
23.35 «Ваш стиль»
23.45 «Моя вторая мамй».
181 — 182-я серии
0.35 «Лифт-транзит»
0 55 «Реформа и власть: це
на свободы»
1.25 «Копилка», Мульт
фильм для взрослы*
1.45 «Факт»
2.00 «Телебиржа»
2.30 «Село Степанчиково и 
его обитатели». Худ. теле
фильм. 1-й серия

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильм
18.20 «Экстро». Худ. фильм 
19.50 «7-й канал». Инфор
мационно - публицистиче
ская Программа
20.15 Реклама
20.7.0 В эфире — «Немецкая 
волна»
21.00 Программа «АС0»: 
Мультик. «Таинственное 
свидание». Худ. фильм. 
Переводные программы 
Super Channel: «MlX»

КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Телебнржа труда»
8.30 Время деловых лю
дей
9.00 Христианская програм
ма
9.30 «Параллели»
9.45 Чемпионат мцра По 
Легкой атлетике. Штутгарт 
11.25 «Без ретуши»
12.20 Домашний Экран. 
«Санта-Барбара». 206-я се
рия
13.10 Досуг. «Дело мастера 
боится»
13.25 МулЫи-пупьти. «Пе
сочные часы»
13.35 Крестьянский вопрос
14.00 Телетекст
14.05 Дневной сеанс. «Сле
допыт». Худ. фильм
15.35 «Азы карьеры»
15.50 «Сигнал»
16.05 Там-там новости
16.20 МулЬти-пуЛЬТн. «Вин
ни-Пух»
16.35 «Фортуна». Поет Алек
сандр Малинин

17.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.25 «Кувшин у источника». 
Фильм-концерт
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Фе
никс возрождается из пеп
ла». Репортаж с Асбестое- 
сіеой птицефабрики
<9.05 «Парламентский час»
20.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Бое
вой кузнечик». Мульт-, 
фильм
20.15 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 207-1 се
рия
21.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационно- 
публицистическая прог
рамма
21.30 «Собинфо», Для соба
ководов-любителей
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.30 «36 лёт спустя: Закон 
о социальной защите гра
ждан, подвергшихся воз-

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика

6.45 «Утре»
9.09 Новости
9.20 «Остров капитанов». 
Мультфильм. Фильмы 1-й и 
2-й
9.50 «Просто Мария·»
10 40 «Олеся и компания»
11.10 «Холодная осень». 
Телеспектакль по рассказу 
И. Бунина
12.00 Новости
12.20 Домосед. Фильм — 
детям. «Откуда вода течёт» 
13.05 «Спрут-3». Худ. теле
фильм. 6-я и 7-я серии
15 00 Новости (с сурдопе
реводом)
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Приключения Тедди 
Ракепина». Мультсериал

■ 16.45 «Джем»
17.15 «До 16 и старше»
18.00 Новости
18.25 Е. Светланов. Празд
ничная поэма
18.45 «Преображение. Па
стырское слово»
1900 «Просто Мария»
19.45 «Театральные встре
чи». Березиль
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши'»
7.100 Новости
21.25 Впервые на телеэкра
не. «Невозвращенец». Ху
дожественный фильм
23 30 «Страницы русской 
МУЗЫКИ»
0 00 Непости
0,‘П «МТУ»
1.40 «Спрут-Зя. Художест

венный телефильм, в— 
> я серии

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»

8.25 «Телебиржа труда.»
8.30 Время деловых лю

дей

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6 00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9 20 «Я пришел». Худ. теле
фильм
10.25 «Светлый путь»
10.55 Концерт народной 
музыки
11.10 «Клуб путешественни
ков»
12.00 Новости
12.20 «Америка с М. Тара
тутой»
12.50 «Домосед». Фильм- 
спектакль Большого куколь
ного театра «Сказка о по
терянном времени»
13 55 «Мелочи жизни». Худ. 
телесериал. Ия серия, 
«Визитеры». 12-я серия — 
«Смейся, паяц...»
15.00 Новости
15.25 «Бридж»
15.56 «Бизнес-йПасс»
16.05 «Приключения Тедди 
Ракепина». Мультсериал
16.35 «50X50»
16 45 «Как добиться успе
ха»
18.00 Новости
18.25 «Технодром»
18.40 «Человек и закон»
19.10 «Преображение»
19.15 «Америка с М. Тара
тутой»
19.45 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Нояосій
21.35 «Человек недели»
21-40 «в клубе детективов». 
Худ. фильм «Суини»- 8-я 
серия
22.40 Н. Римский-Корсаков. 
Прелюдия-кантата из Гоме
ра

«ЙиД» представляет:
22.55 «За окнами август-2»
23 45 «Автошоу»
0.40 «Площадка «Обоза». 
«Звезда по имени солнце». 
Концерт памяти В. Цоя. 
В перерыве — 0.00 — Но
вости
1.40 Легкая атлетика. Чем
пионат мира. Германия

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.50 Утренняя гимнастика
7.00 «Почему заяц првчет- 
ся». Мультфильм
7.10 «Субботнее утро дело
вого человека»
7.55 Новости

действию радиации вследст
вие аварии в 1957 году на 
ПО «Маяк»
22.50 «7-й канал»
23.00 «Хроно»
23.35 Экран криминальны* 
сообщений
23.45 «Лясы»
0.15 «Тишина Н2 9»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
6.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утрен
ний канал. «Николай Трофи
мов», Телефильм
9.00 «7-й канала^ Информа- 
ционно-публицист. програм
ма
9.30 «Факт»
9.45 «Телебиржа»
10.15 «Да здравствует Сер- 
вац». Мультфильм
11.20 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 181—182-я 
серии
12.10 «Одиссея Александра 
Вертинского». Фильмы 1, 2 
14.05 «Конверсия: проблемы 
и перспективы»
14.35 «Грибная охота». Док- 
телефильм

9.09 Утренний концерт
9.15 Студия «Нотабене»: 
«Свободная зона для уссу
рийского тигра»
10 II) «Мир Рахманинова». 
Международный музы
кальный фестиваль
11.10 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
11.55 «Зев Водолея»
<2.50 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 207-я се
рия
<3.40 Крестьянский вопрос
<4.05 «Возвращение»
<4.35 Трансросэфир. «Штри
хи к портрету»
<5.20 «Спасем мир сейчас»
<5.50 Тат-там новости
<6 05 Студия «Рост». «Тон- 
лабиринт»
1675 «Плоды просвеще
ния»
17.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.25 «Одуванчик», «Сере
бристый колокольчик». 
Мультфильмы
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Обла
стной Совет: проблемы и 
решения
19.10 «Парламентский час»
20.10 ЕКАТЕРИНБУРГ, «Му
зыка дождя»
20.50 «7-й канал». Инфор
мационно публицистиче
ская программѣ
21,20 «Параллели». К 270- 
летию города. Из цикла 
«А эгитектурные прогул- 
ки»: «И йсе-таии модерн!» 
2л00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
21.25 ЕКАТЕРИНБУРГ, «Всем 
обо всем»
22.30 «Н.э политическом Оли
мпе». Ведущая — Б. Курко
ва
23.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
23 40 «Маэстро»

0 05 «Ваше право»
0.20 Музыка С.-Петербурга

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Вести»
?· 20 «Автомиг»
8.25 «Телебиржа труда»
830 Время деловых лю
дей
9.00 «Параллели»
9.15 «На политическом 
Олимпе», Ведущая—6. Кур
кова
10.10 Мульти-пульти. «Кон
такт»
10.20 «Рек-тайм»
10.50 Дневной сеанс. «Без
отцовщина». Худ. фильм
12.20 Чемпионат мира по 
легкой атлетике· Штутгарт
13 15 Крестьянский вопрос 
13.40 РТВ-избранное: теле
визионный театр России, 
А. Костинский. «Клетка»
15.10 Мульти-пульти. «Чер
нокнижник»
15.15 Телетекст
15.20 Дисней по пятницам. 
«14 против 30». Худ. фильм. 
1-я серия
16.10 «Русская виза»
16.40 Там там новости
16 55 ЕКАТЕРИНБУРГ «7-й 
кёнал». Хроника Дня
17.00 День города (прямая 
трансляция из Дворца мо
лодежи)
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Кас
линский Гран-при», Теле
фильм
18.30 День города (про
должение прямой трансля
ции из Дворца молодежи) 
20.00 «7-й канал». Инфор
мационно - публицистиче
ская программа
20.20 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 208-я се
рия
21.10 ЕКАТЕРИНБУРГ- «Из 
первых рук: совершенно 
авторитетно». Встреча с ру
ководителем Государствен
ной архивной службы Рос
сии Р. Г. Пихоя
21.40 Чемпионат мира по 
легкой атлетике
21.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-Й 
канал». Новое+и

8 зб «Спортшанс»
9.00 «Марафон-15» пред
ставляет
9.25 «Помоги себе сам»
9.55 «Автограф по еуббо- 
там»
10.25 «Родники». Государст. 
венный вокально-хорео-

<4.55 «Реформа к власть: 
цена свободы»
15.25 «Гитара— гитара».
Фильм-концерт
15.45 Киноканал «Осень». 
«Дон-Кихот». Худ. фильм 
17.30 «Факт»
17.40 «Село Степанчиково и 
его обитатели». Худ. теле
фильм 1-я серия
19.10 «Ля Сет»: «Бикфар». 
Док. фильм
20.40 «Барометр»
20.55 «Человек на земле»
21.25 «Гремит музыка пол
ковая»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
23.30 «Ваш стиль»
23.45 «Джинсовый ангаже
мент»
0.40 «Русская рулетка»
1.10 «Адам и Ева плюс»
1.45 «Факт»
2.00 «Село Степанчиково и 
его обитатели». Худ. теле
фильм. 2-я серия

--------- -------- 19 АВГУСТА

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационно
публицистическая прог
рамма
9.30 «Факт»
9.45 «Сказка за сказкой»

10.45 «Про Ксюшу и Ком- 
пьюшу». Мультфильм
11.10 «Татуированная ро
за». Спектакль МХАТ по 
пьесе Т Уильямса
13.10 «Пою мои мечты». 
Муз. телефильм
14.15 «Человек на земле» 
1515 «Гремит музыка пол
ковая»
16.05 «Немецкая волна»: 
«Европейский калейдо
скоп»
16.35 «Гитара... гитара», 
Фильм-концерт
16.55 «Далекое -близкое». 
Телефильм
17.30 «Факт»
17.40 «Село Степанчиково 
и его обитатели». Худ. 
телефильм. 2-я серия
19.10 Мультфильмы из цик
ла «Трое из Простокваши
но»
20.00 «Одиссея Александра 
Вертинского». Фильм 1-й 
20.55 «Путешествие по Во
стоку»
21.15 «Альтернатива»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Праздник вдохнове
ния». Телефильм-концерт 
23.35 «Ваш стиль»

23.45 «Моя вторая мама». 
183—184 я серии

0 35 «Осечка». Премьера 
фильма-спектакля по моти
вам повести Кира Булыче
ва. 1-я серия
1.30 «Картина», «Ехал Ва
ня». Мультфильмы Для 
взрослі х
1.45 «Факт»
2.00 «Телебиржа»
2.30 «Опасный человек». 
Худ. телефильм

20 АВГУСТА

22.35 «Литературный квар
тал». Док. фильм Свердлов
ской киностудии
23.19 «Вечерний сало;;»
0.35 «Парламентский час»
1 35 Чемпионат мира по 
боксу среди профессиона
лов. По окончании — ЕКА
ТЕРИНБУРГ. Программа 
«АСВ»: Репортаж нашего 
корреспондента· Диалог в 
ночи по телефону 22-04-93. 
«Леди-драко». Худ, фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утрен
ний канал. «7-й канал». Ин
формационно - публицисти
ческая программа
9.30 «Факт»
9.45 «Телебиржа»
10 15 «Приключения на ма
леньких островах». Худ- 
фильм
11.25 «Моя вторая мама». 
183—184-я серии
12.15 «Грустить не надо». 
Телефильм-концерт
12.45 «Альтернатива»
13.45 «Лесная сказка». Те- 
лефильм-бапеі
15.15 «Да здравствует Сер- 
вац». Мультфильм
16.15 «Опасный человек». 
Худ фильм
17.30 «Факт»
17 40 Ленфильмиада. «Рес
публика ШКИД». Худ. фильм 
19,30 «Эх, Топтыгин, Топты
гин», «Золотое сито», «Раз
бойники и музыканты», 
«Щенок и семеро гусят». 
Мультфильмы
20.15 «Одиссея Александра 
Вертинского». Фильм 2-й
21.20 «Кабаре «Околесица». 
Последняя работа операто
ра Б. Волохова
22 20 «Факт»
22.4 5 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Семь слонов»
23 30 «Ваш стиль»
23.40 «Камертон»
0.40 «Осечка». Фильм- 
спектакль. 2-я серия 
1.45 «Факт»
2.00 «Антология зарубежно
го кино». «Дорога на сан- 
та-Фе». ХуД. фильм с уча
стием Р. Рейгана

21 АВГУСТА

графический ансамбль
«Русь»
10.55 «Непутевые заметки, 
или Путешествие с Соней 
в поисках Америки»
11.20 Международный аяи- 
ационно - спортивный 
праздник в Тушино

<2.20 «Музыкальный киоск» 
12.50 «Авиакосмический са
лон»
13.05 Студия «ОКО» пред
ставляет телефильм «Да
нилыч»
13.45 «Лица власти»
14.00 «Двое водной лодке, 
не считая кинокамеры». 
Приглашение на юбилей 
В. Ускова и В. Краснополь
ского
15.20 «Меценат». Худ.-пуб- 
лицистич. программа
16.10 «Принц и Русалочка». 
Мультсериал
<6.35 Международные от
ношения в зеркале эко. 
номики. «Деньги и поли
тика»
17.05 «По ту сторону рам
пы». Портрет Б. Плотни
кова '
18.05 «Преображение». «По 
образу и подобию». Теле
фильм. Фильм 1-й
18.50 «Счастливый случай»
19.50 «Коламбия Пинчере»: 
худ. телефильм «Ти Джей 
Хукер». Фильм 1-й. США 
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Новости
21.25 «Коламбия Пикчерс»: 
худ. телефильм «Голубое 
и серое». 3-я серия
22.10 Студия «Резонанс». 
«Канкан»
22.30 «Любовь с первого 
взгляда»
23.10 А. Вознесенский. 
«Россия, воскресе, или Но. 
стальгия по настоящем*». 
В перерыве — 0.15 — Но
вости
2.05 Последний киносеанс. 
«Декалог-111». Худ. теле
фильм

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.45 Утренняя гимнастика
6.55 «Час силы духа»
7.5.5 Новости
8.25 «Автошоу»
8.50 «Техкодром»
9.00 «Центр»
9.30 «С утра пораньше». 
«Денвер — последний из 
динозавров» Мультсериал
10.00 «Пока все дома»
10 30 Тираж «Спортлото»
10.45 «Звезды эстрады — 
детям»
<1.45 «Военное ревю»
12.20 «Под знаком «л»
13.10 «Новое поколение вы
бирает»

КТВ-1 и канал
«Франс интернасьональ» 

представляют:
14,00 «Пиф и Геркулес».
Мультсериал
14.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Док. се
риал
15.00 Новости
15.15 Концерт казачьих ан
самблей 
15.35 «Клуб путешественни
ков»
16.25 «Живое дерево реме
сел»
16.30 «Каспер и его
друзья», «Настоящие охот
ники за привидениями».
Мультфильмы
17.20 Диалог в прямом
эфире
18.00 Спортивная програ.м- 
ма «Ультра-си». Легкая ат
летика. Чемпионат мира. 
Германия
18.45 Новости
19.05 «Преображение»
19.15 «Панорама»
19.55 «Пять девушек в Па
риже». Худ. телефильм. 
3-я серия
20.55 «Всемирный музы
кальный приз в Монте-Кар
ло»
22.00 «Итоги»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АВГУСТА 
7,00 «Всем привет!»*
7.40 «Время местное» ♦
8.00 «Всем привет!»
9.00 Мультфильмы
9.40 Х ф «Возвращение в 
голубую лагуну»
19.00 НЛО
19.10 Х ф «Паспорт» (реж.
Г. Данелия)
20.45 НЛО
20.55 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
21.50 Муз. программа 
«\Vorldne!» — «Мир ОстМ- 
ка»
22.20 НЛО
12.30 X ф «Когда нет про ■ 
игравших» (детектив)
0.10 ТИК ТАК

ВТОРНИК, 17 АВГУСТА
7.00 «Всем привет!»*
7.40 ТИК-ТАК*
8.00 «Всем привет!»
9.00 Мультфильмы
9.35 Хф «Пираты-под
жигатели» (комедия)
19.00 НЛО
19.05 Екатеринбургский 
клуб неигрового кино на 
«4-м канале»: д/ф «Атом
ная энергетика без тайн и 
секретов». Вед. Н- Володи
хина
19.35 «Слезы и грезы ин
дийского кино»: х ф «Если 
ты не со мной» (І я сер.)
20.35 «Мир науки» (США)
20.50 НЛО
21.00 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
21.$0 «слезы и грезы ин 
дийекого кино»: х,ф «Если 
ты не со мной» (2-я сер.)
22.55 НЛО
23.05 Муз. программа «Сшпз 
п* ГОйёз»
0.00 ТИК ТАК

СРЕДА, 18 АВГУСТА
7.00 «Всем привет!»*
7.40 ТИК-ТАК*
8.00 «Всем привет!»
9.00 Мультфильмы
9.30 X ф «Немезида» (фант, 
боевик)
19.00 НЛО
19.05 «Звезды Голливуда». 
Цикл 9: Гаррисон Форд· 
Х ф «В поисках утерянного 
ковчега»
20.55 НЛО

КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Свой взгляд на мир»
8.55 «Родники»
9.25 «Посольский приказ»
9.55 Студия «Рост»: «Пер
вый тайм», «Наш «Ералаш»
10.25 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
11.10 «Музыкальное прино
шение». М. Ростропович, 
П. Доминго
11.45 Чемпионат мира по 
легкой атлетике. Штутгарт
12.35 «Шесть соток»
12.55 Любимые комедии. 
«Деловые люди»
14.15 «Козырная дама»
14.45 «Амика Веритас». Те
леконкурс юристов
15.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма для женщин «Ва
лентина»
16.30 Футбол без границ
17.25 «Устами младенца»
13.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ.'К 270- 
летию города. Празднич
ный концерт. В программе 
произведения Глинки, Чай
ковского, Свиридова
19.00 «7-й канал»
19.25 Вечер чешского ТВ 
на телеканале «Россия». Те
лемост «Прага—Москва».
«Молодежь в меняющемся <22.20 
мире»
20.30 «Трио». Худ. фильм
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Спортивная кару
сель»
22.30 «Августовская рево
люция». Док. фильм
23.15 Чемпионат мира по 
легкой атлетике. Штутгарт 
0.15 «Почему дядюшка

музы- /22.3022.50 «Всемирный 
кальный приз в Монте-Кар 
по». Продолжение
0.00 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Авгомиг»
8.25 «У последней черты». 
Док. фильм
8.55 «Добрее утро». «Европа 
плюс» в гостях у РТВ
9.25 Студия «Рост». Спорт- 
му льтпрограмма
9.55 Чампионат мира по 
мотогонкам. Гран-при Ве
ликобритании
10.55 «Аты-баты»
11.25 Кипрас Мажейка. «Рит
мы Бродвея >
11.55 Дневной сеанс. «Уче
ник лекаря». Худ. фильм
13 05 Крестьянский вопрос 
1 3 25 «Не вырубить...». Ве
дущий — В. Коптев
13.40 «Маски-шоу»
14.10 «Театр одного худож
ника». И. Вишняков
14.30 «Манера»
15.00 «В мире животных·'
16.00 Волшебный мир Дис
нея, «Новые приключения
ВиНни-Пуха», «Черный 
плащ». Мультфильмы 
16.55 Великие цирки мира 
18.00 «Вести»
18.20 «Российская энцикло
педия». «Иван Прянишни
ков». Часть 1-я
13.50 Мульти-пульти. «Трое 
из Простоквашино»
19.10 «Праздник каждый 
день»
19.20 Премьера телеэкрана. 
«И возвращается ветер». 
Худ. фильм. 1—2-я серии
21.30 «Музыка крупным 
планом,·. А. Шнитке. Кон
церт для фортепиано и 
струнных инструментов 
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Спортивная кару
сель»

21.05 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
21.45 «Бомонд»
11.15 НЛО
21.25 Х ф «Ночной лиэитп 
(мистика)
0.00 ТИК-ТАК

ЧЕТВЕРГ, 19 АВГУСТА
7.00 «Всем привет!»*
7.40 ТИК-ТАК*
8.00 «Всем привет!»
9.00 Мультфильмы
9 35 X ф «В поисках уте
рянного ковчега» (прикл.) 
19.00 НЛО
19.10 X ф «Простая жен
щина Сара» (мелодрама)
20.50 НЛО
21 ОО Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
22 00 Муз. программа 
«\V0fIclr1et» — «Мир Ости
на»
22.30 НЛО
22.40 «Пирамида». X ф «Ле
генда о Нарайаме». Реж.— 
Сохэй Имамура. По оконч — 
ТИН-ТАК, ХИТ-ХАОС-НЬЮЗ

ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА
7.00 «Всем привет!»*
7.40 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС-
НЬЮЗ*
8.00 «Всем привет!»
9.00 Мультфильмы
9 30 X ф «Простая женщи
на Сара»
19.00 НЛО
19.05 X ф «Немезида» 
(фант, боевик)
20.40 НЛО
20.50 «Мир науки» (США)
21.05 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
21 45 РОК-БЛОК
22.15 НЛО
22.25 X ф «В тупике»
0 30 ТИН-ТАК
0.45 X ф «Школа красоты»

«Альянс--Брок—Инвест» Присіѵпает к ппоааже 
0-гп выпуска акций ^0 сПсочьяйнэ» а іякЖе об
наличивает деньги. Тел.: 53-33-60.

Телекомпания «Четвертый канал» гнимеі 2—3 комн 
квартиру для свОегп ерірѵвиика грокп.ч на 1 гпЛ. 
Отдаленные районы просим не предлагать; Пред
ложения направлять по тел.: 55-06-77.

Джордж . прихрамывает». 
Мультфильм для взрослых 
0.25 «Музыкальная кол
лекция». Дуэт Н. ГутміЙн и 
Э. Вирсападзё
1.00 «Каунтдаун». Популяр- 
ная музыка

ТВ «ПЕТЕРБУРГ» .
10.09 «Факт»
10.15 «Почему слбны!».
Мультфильм
10.35 «Камертон»
11.40 Антология зарубеж
ного кино. «Дорога на 
Санта-Фе».-Худ. фильм 
13.40 Киноканал «Осень». 
«Нина Ургант». Телефильм 
«Люди как рейи». Худе те
лефильм 1
15.25 «Хоха на даче»
15.45 «Сегодня и ежеднев
но»
16.05 «Три весёлых смены». 
Худ. телефильм,. 1—2-я се
рии
18.10 Играет го су даре-вен
ный квартет им. С. 'Танее
ва и Михаил Рудь (форте
пиано)
19.05 «Ретро-ТВ». «Свиде
тели былого»
20.05 Кубок · 19 августа- 
Футбол-шоу
21.00 «Бабушка, научи». 
Мультфильм
21.15 «Бизнес к мораль»
21.45 Концерт ■ гів заявкам 

«Факт» 
22.45 «Экспріісс-кино»
23.00 «Ля Сет»: «Ваи'Эйкп. 
«Чудо в лоджии». Док, 
■фильм
23.35 «Ваш стиль»
23.45 «Моя вторая мама». 
185—186-я· серии
0.35 «Рокс-галактииа»
1.25 «Телекурьер»
1.55 «Давай поженимся». 
Худ. фильм

-.22 АВГУСТА

«Америка Владимира 
..і Познера» ·

22.45 Суперкубок Италии 
по футболу, . «Милан» — 
«Торино»
0.30 Программа «А» 

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Айгуль». Фйпьм- 
концерт
10.30 «Приключения малень
ких друзей».· «Почти невы
думанная история» .£,.
11.20 «Давай, поженимся». 
Худ. фильм
12.40 Концерт по заявкам
13.10 «Экспресс-кино»
13.25 «Новые времена»
14.00 «Воскресный лаби
ринт»
16.05 «Телекурьер»
16.30 «Там, где живет Па- 
утиныч»
16.45 «Черепахи». «Ф».т- 
Фрумос и солнце», «Ве
ревка». Мультфильмы
17.10 «Сказка за сказкой».
17.40 «Три веселые смены». 
Худ. телефильм. 3-я. серия 
18.50 «Ля Сет»: «Алйберто 
Джакометти»<(Док. фильм
19.45 ЛенфидьмиДда. «Пло
хой хороший человек». Худ. 
фИЛЬМ
11.30' Исторический Іальма- 
нЗХ. «Мой йтвц — маршал». 
Худ. фильм
22.20 «Факт»
22.45 «Ваш стиль»
22.50 «Криминальное досье» 
23.15 «Человеческий грлэс». 
Спектакль театра «Кукла'» 
по мотивам произведений 
Кокто, Беккета, Гоголя
0.35 «Оранж-ТВ»
1.03 «Адамово яблоко»
2.00 «Лето рядового Дедо- 
вв». Худ. фильм

ИЗГОТОВИМ
печати и штампы 

за 3 часа.
Тел.: (3432) 57-81-82.

СУББОТА, 21. АВГУСТА
9.00 ТИК-ТАК
9 20 Мультфильмы
10 00 Муз. программа «Мир 
Остина» (от 16.08)
10.30 X ф «Паспорт»*
19.00 НЛО
19.10 Х/ф «Лучшие из пу5’« 
ших-2» (карате)
20.50 НЛО
21.00 Мультфильмы
21 40 ХИТ-ХАОС
22.00 НЛО
22.10 Д/ф «Строительство 
небоскреба»
22.40 X. ф «Масло Лорен
цо» (триллер) .

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА
9.00 Мультфильмы
9.3$ X ф «Лучшие из луч
ших»
10.40 Муз. программа 
«Rod Steward» '
11 40 Кафе «Опера»
19.00 НЛО
19.10 «Видсосериал»: ' X ф 
«Трудный рёбекек-2»
20.40 НЛО
10.50 «Мир кауйй» (США) 
21,05 Мультфильмы
21.30 «Время ’Местное.»
21 55 Муз. программа 
«.Michael ,Гаск?сі1т»
22.$0 НЛО
22.55 Супр.рпрсмьёра * ф 
«Паок юрского периода» 
(реж. С Спилберг) Ло 
оконч.-·«Время местное»

* Утренняя нцформ. раз»л. 
программа «Всем привет!» 
транслируется в 13 городах 
области: Алвпаессив, Арте
мовском. Бэйкачово. ЕогДа- 
ноаиче. В Пышме. Ирбите, 
Камышлове, Коагкоуфим- 
сне. И Centex. Реже. Су
хом Погѵ Таоде, Талице.
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Завтра - День физкультурника
ТОРНОЙ дороги на конно

спортивную базу нет. Доехав 
на 45-м автобусе до конца, 
дальше идем напрямик по ка
ким-то ухабам, отдаленно на
поминающим дорогу, Впро-

«СПОРТ ВОВСЕ НЕ УМЕР
чем, если в поселке 
что б Октябрьском

Исток, 
районе

ПРОСТО ОН СТАЛ ДРУГИМ»
Екатеринбурга, спросить лю
бого встречного, как пройти 
на конебазу, — укажут, мо
жет, и проводят. Но не спра
шивайте о детской спортивной
школе, хотя это 
Школа, которую

она и есть.

начала, то есть с 1985.
самого 

года,
возглавляет Василий Яковле-

С председателем Свердловского областного комитета
БИЧ 
ДЛЯ

Красильников, 
Свердловской

явление 
области

по физической
Анатолием Кузнецовым

культуре и спорту
беседует наш корреспондент

уникальное, единственное в 
своем роле.

У Красильникова сегодня
38 спортивных

— Анатолий Ивановичу за 
последние годы многое в на-
шей ухизнм изменилось. Физ
культура и спорт в этом пла
не отнюдь не. исключение.
Предлагаю начать наш разго
вор с проблем массового 
спорта.

— Количество людей, регу
лярно занимающихся физ
культурой и спортом, конечно 
же, сократилось. Отрицать 
этот факт было бы просто 
глупо. Канул в Лету комплекс 
ГТО. . в централизованном по- 
оядке никто теперь не тре
бует проводить спартакиады на

(поддерж.ание деятельности 
подобных клубов.

— Притчей во языцех ста
новятся разговоры о бедствен
ном положении детско-юно-
шеских спортивных школ
Чтобы не быть голословным, 
назову хотя бы ДЮСШ по 
акробатике, расположенную в 
бывшем ДК Свердлова...

-— Ни одна детская спор
тивная школа области за по
следнее время не закрылась. 
Но вот форма существования 
действительно стала иной, 
поскольку нз прежний источ-
ник

предприятиях... Силовые
финансирования

тоды привлечения 
занятиям спортом

людэй
ме- 

к
мне вовсе

не., кажутся оптимальными. 
Бегать раз в год, на заводских 
соревнованиях вообще ско
рее вредно, нежели полезно 
для здоровья. Но свои плюсы 
тоже имелись. Руководители 
предприятий так или иначе за
ботились о сохранении и раз
витии материальной базы, при
обретении спортинвентаря. 
Сейчас никто за это спросить 
не вправе, и приходится боль
ше рассчитывать на созна
тельность «командиров про
изводства».

— И многие руководители 
предприятий подобную созна
тельность проявляют!

— Положительных приме
ров достаточно. Прекрасный
спорткомплекс создан на 
гослозском алюминиевом 
воде в Краснотурьинске, в 
ликолепный спортивный
переоборудован один из 
хоз Новосвердловской

Бо- 
33- 
ве- 
зал 
це-

построен ба·
ТЭЦ,

и отремон-
тирован стадион на металлур
гическом комбинате в Нижнем 
Тагиле... И все это — в труд
ные последние годы.

Вообще же, на мой взгляд, 
массовый спорт не умер. Он 
просто видоизменился.

— А именно?
— Всэ большее значение 

приобретают так называемые 
«клѵбы по интересам». Только 
в Екатеринбурге их сейчас 
девятнадцать — «Биотон», 
клубы любителей бега, зака
ливания... Очень популярны 
восточные единоборства. По- 
настоящему массовым видом 
спорта становится мини-фут
бол.

Уже в 
успехом 
стивэль

1993 году с большим 
прошел первый фе- 

нетрад’иционных ме-
тодов оздоровления населе
ния. Кстати, одна из статей 
расходов облспорткомитета—

Оптимист
по имени

Оксана
Оксана Вырупайло ма-

ленькая и худенькая, перешла 
на третий курс университета, 
будущий историк. А в насто-
яшем тренер, второй год
работает. У нее в секции 25 
ребят, осваивающих азы па
русного спорта. Ребята ино
гда приходят на ВИЗ лет с се
ми, но чаще в’ 10—11, Вместе 
с тоенеоом учатся ходить на 
«Кадетах» и «Оптимистах» — 
самых маленьких яхтах. И хотя 
секция существует всего второй 
год, уже есть успехи. В ве
сенние школьные каникулы 
ездили на соревнования в Ана
пу. Заняли четвертое место на 
«Кадетах» и четырнадцатое — 
среди «Оптимистов». Если уча-
стников больше сотни ре-
зультат неплохой. В июне — 
.1.2-е место на международных 
соревнованиях в Санкт-Петер
бурге, сейчас, в августе,— 
опять гонки в Анапе.

Сама Оксана в свои девят
надцать лет успела стать се-
рсбряным призером.,. 
сТва СССР, надеется 
хй и в российских
Спрашиваю а при
история? Удивляется: 
виде спорта главное

первен- 
на успе- 

гонках. 
чем тут 
в этом 
не фи-

зическая сила, -как многие ду
мают, а голова. Без знаний 
заниматься парусным спортом 
трудно. Тому же учит и ре
бят. Значит, можно надеяться, 
что со временем все больше 
будет появляться физически 
крепких, но образованных лю
дей.

Н. ЛЕОНОВА.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗПА

БД ФСО профсоюзов рас-
считывать больше не прихо
дится. В связи с этим особо 
выделю Орджоникидзевский 
район Екатеринбурга. Все дег- 
ско - юношеские спортивные 
школы, расположенные на. его 
территории, стали муници
пальными и находятся на ба
лансе райспорткомитета. А их 
материальная база содержит
ся крупными промышленными 
предприятиями.

— Детско - юношеские спор-
тизчые школы
ребят наиболее

объединяют

ных.
перспектив-

Что же делать остгль-
ным? Ведь тренеров - общест
венников, которые прежде за
нимались с детьми во дворах, 
днем с огнем но сыскать...

— А между тем количе
ство команд, имеющих подоб
ный статус, за последнее вре
мя в области увеличилось с 
23 до 30! Вот вам еще один 
парадокс нашего времени.

Содержание команды ма
стеров обходится сейчас в де
сятки и сотни миллионов руб
лей. Предприятий, способных 
в одиночку тащить такой груз, 
нет. Выход один — создание 
профессиональных клубов. 
Хоккейный клуб «Автомоби
лист», волейбольный «Уралоч
ка», футбольные «Уралмаш» и 
«Уралец» доказали свою жиз
неспособность. Но временами 
им приходится очень тяжело— 
нынешнее положение ФК 
«Уралмаш» тому доказатель
ство.

— Наверное, еще белее 
сложно приходится представи
телям индивидуальных видов 
спорте...

— Пожалуй. Скажем, рань
ше члены сборной СССР по
лучали достаточно солидную 
стипендию. Подобная форма 
финансиоования существует и 
нынче. Однако размер де
нежных выплат НОКа России 
ведущим атлетам не дотяги
вает и до средней зарплаты в 
стране. Естественно, облспорт- 
комитет оказывает таким

сотни
нюшня

рабочих.
лошалей, по.і-
Каменная ко-

с минимумом удобств
для животных, загон, семь 
гектаров заняты «под спорт»: 
конкурное поле, на нем десять 
препятствий, беговая 800-мет
ровая дорожка для гонок на 
качалках, небольшая площад
ка для выездки. То есть на
лицо условия для развития 
всех трех олимпийских видов 
конного спорта.

А посередине главная до
стопримечательность — недо
строенный крытый манеж раз
мером 96 метров на 24. Есть 
стены, местами крыша, внут-
ри растет трава, 
но рассказывает, 
сте с лошадьми 
тут разместятся.

Ребят у него

Хозяин охот- 
как они вме- 

и ребятами

более
сот, причем только

двух- 
человек

двадцать из поселка, деревен
ские, остальные ездят зани
маться из Екатеринбурга.
Школа ровесница
стройки. И те, кто 
здесь восемь лет і

пере- 
начинал

назад, се-

— Большие надежды 
этом смысле мы возлагаем 
ассоциации «Физкультура 
спорт», «Здоровье детей

в
на 

и
че-

спортсменам 
помощь.

Кроме того, 
частую несем 
мандированию

материальную

мы теперь за- 
расходы по ко

их на между-

рез физкультуру и спорт», в 
числе учредителей которых 
выступил и облспорткомитет.

Свое слово должны сказать 
и федерации. А примером, 
достойным подражания, явля
ется областная федерация 
хоккея. Именно она финан
сирует труд детских тренеров, 
занимающихся с мальчишками 
по месту жительства. В ре
зультате количество команд, 
участвующих в областных со
ревнованиях на приз клуба 
«Золотая шайба», даже увели
чилось.

— В нашей стране принято 
отмечать только День физ
культурника. Поскольку про-
фессионального 
спортсменов не

праздника 
существует,

можно сделать вывод, что их 
тоже причисляют к физкуль
турникам. Значит, сегодня 
уместно поговорить о боль
шом спорте.

— Конечно. Скажите, мно
гие ли руководители команд 
мастеров жаловались вам на 
трудности сегодняшней жиз
ни?

— Многие. Почти все.

народные соревнования.
— С какой стати! Ведь пред· 

ставляют они там не Свердлов
скую область, а Россию.

— Тем не менее. И если мы 
таких средств отыскать не смо
жем, поедет кто-то другой. 
Вообще в России есть феде
рации, условно говоря, бога
тые и бедные. Например, по 
лыжным гонкам и волейболу 
—богатые, имеют спонсоров в 
лице фирм с мировым име
нем. А, например, федерация 
тяжелой атлетики — бедная. 
Поэтому проезд, долларовое 
обеспечение участия на пред
стоящем чемпионате Европы 
по тяжелой атлетике Дмитрия 
Смирнова из Каменска-Ураль- 
ского берет на себя Сверд-

годня кончают школу, идут в 
армию, выбирают профессию. 
У многих общение с лошадь
ми определило и выбор про
фессии. Местная «звездочка* 
— кандидат в мастера спорта 
Таня Калмыкова, например, 
только что поступила в Тими
рязевскую академию, ио вер
нулась домой, учится на ко
невода в сельхозинституте: 
жить в столице не каждому 
по карману.

Красильников давно заме
тил такую закономерность: к 
животным тянутся все боль
ше дети из неблагополучных, 
многодетных, небогатых се
мей. Они добрее и отзывчи
вее и работы не боятся. Ма
ло ведь, поддавшись рекла-
ме, прийти 
учиться

в надежде на-
гарцевать

проидут долгие годы,
верхом: 
прежде

лозский облспорткомитет.
— Наверное, вопросов 

уже задал достаточно. Что 
вы сами хотели сказать в 
ключение?

— Абсолютно убежден, 
в наше непростое время
малый, и большой 
обязательно выживут, 
гут не выжить.

Беседу

я 
бы 
за

чго 
и

спорт 
Не мо-

вел
Алексей КУРОШ.

МАРАФОНЦЕВ
УЖЕ ТЫСЯЧИ

В Омске прошел междуна-
родный марафонский і 
«Сибирский исполин», в
ром 
сот

участвовало более

пробег 
i кото- 

Двух-
представителей Свердлов-

ской области. Бегуны-любители 
из Екатеринбурга, Нижнего Та
гила, Серова, Качканара, Кар- 
пинска, Каменска-Уральского и 
Североуральска стартовали на 
всех трех дистанциях — 42 
километра 195 метров, 21 и 
5 километров. В старших воз
растных группах уральцы, как 
правило, оказываются сильнее 
соперников — а их на сей раз 
было более 2900 человек. Сре
ди бегунов старше 40 лет пер
вое место занял Николай Кри
вошея из Качканара, старше 
70 — екатеринбуржец Виктор

Александрович Дутов, у жен
щин старше 50 победила Люд
мила Камынина из Каменска- 
Уральского. Все трое верну
лись домой с ценными при
зами. На дистанции вдвое ко
роче лучший результат пока
зал уралмашевец, почетный 
гражданин Свердловска Игорь 
Бурков.

Через несколько дней мы 
готовимся встречать марафон-
цев у себя 22
Верхней Пышме

августа в 
пройдет

Уральский региональный мара
фон (в программе соревнова
ний тоже три дистанции — 42, 
21 и 10 километров). Победи
тели получат по 200 тысяч 
рублей.

ЛУЧШИЕ

КУРСАНТЫ

Физическая

Не

чем удастся выехать на поле 
на красивом и послушном ко
не. А до тех пор, пока он рас
тет вместе со спортсменом, 
большая часть времени ухо
дит на уборку навоза, мытье 
и чистку конюшни и прочие 
необходимые, но совсем неро- 
мантическне занятия. И хотя 
на Западе конный спорт счи
тается элитарным, дети наших 
новоявленных буржуа особой 
склонности к «черному» труду
не проявляют. Животные, 
же самые норовистые, на 
ское добро отвечают тем 
за восемь лет ни разѵ
было случая, чтобы 
обидела ребенка.

дет-
же: 

не
лошадь

н

рядке

Ой, Мороз
Мороз
прокати

толкменя
это *■ удивительное

объезжает
предпочитая .(Другое,

Екатеринбурга, недалеко
опытно-производствеином

соревнования 
реклаМІірукгг

чтобы
пред

родское
место стороной, 

хоть я
Сегодня мы рассказываем о единственной л области 
одной из немногих в России детско-юношеской школе

по конному спорту. Расположена она в окрестностях

благотворительности,

зов, немцев,· чехов.

что-то, К po
li лошадей.

от аэропорта Кольцово, в 
хозяйстве «Истокъ

ставки. Рядом с полем 
не достаточно’ места, 
организовать торговлю,

знают и восторга ?■ нё с крива« 
ют. Наше, же местное началь
ство — что,областное, что го-

дожить .зрителям 
ме неба, солнца'

Пока свои
здесь особо не

без особой выгоды дли себя: 
проводят иногда азартные 
гонки на хорошие денежные

из-за невозможности принять 
гостей, но зрители все равно 
есть. Даже зарубежные де
легации бывают: за зиму 
шесть раз<принимал« фрашіу-

Тс копи, что готовятся для
соревнований, конечно, хоро
ши. Особенно сейчас, летом: 
гривы расчесаны, шерсть бле
стит, ну а глаза у них пу
стыми и глупыми вообще не 
бывают. Есть, например, поч
ти черный орловский рысак 
по кличке Дель. За эту ■ ло
шадь самые именитые клубы 
гулят миллионы. Есть кров
ная сестрина Дели—Потенция, 
на которой выступает Таня 
Калмыкова, — тоже очень хо
роша даже на взгляд мало 
понимающего в породах ди
летанта, В другом конце ко-

стно зарабатывают .свое сено
и овес 
может,

в хозяйстве. 'Внешне, 
не столь совершенных

нюш ни их полная противо-
пэложность —- грустный бело
брысый Кузбасс, чья мать но
сила замечательное имя Ве
селая пирушка: бока серо- 
пятнистые, а грива совершен
но белая. Рядом с этим ги
гантом — малюсенькая пони, 
которая вот-вот станет мамой. 
Жеребенок будет размером с

линий, но и их дети любят не 
меньше. Рядом с загоном за
лихватски щелкал кнутом бе
лобрысый мальчишка. Оказа
лось, Саше Чумакову один
надцать, а на лошади сидит с 
пяти лет. Влезть ему и се
годня трудновато ■— не до
рос, ио лезет смело, ездит 
без седла. Вообще семейство 
Чумаковых — местная зна
менитость: двенадцать детей, 
и все растут в общении с жи
вотными. Сашка наверняка со 
временем станет хорошим ко
нюхом, а учитывая модный 
лозунг «назад, к природе»* 
эту профессию вряд ли стоит
считать «неперспективной».
Его старший брат Андрей 
столь же молодецки проде
монстрировал нам езду на
ка чалке маленькой тележ

сумку, н первые 
мать никого к нему 
пустит...

Снаружи в загоне

полгода 
не под-

гуляют
рабочие лошади, которые че-

ке на двух колесах, на вид 
очень хрупкой и неустойчи
вой.

Крестным отцом своей шко
лы Василий Яковлевич счита
ет бывшего председателя обл-

совета спортивного ■ общества 
«Урожай» ■ Василия Григорь
евича Горбенко. Вместе на
чинали с нуля, и все· эти го
ды «Урожай», я потри »обком * 
профсоюза работников' агро- ' 
прома, помогали, чем могли. 
Три года просили, например. 
Первоуральский завод труб
чатых конструкций изгото
вить каркас манежа.-Заплати
ли тогда, Помнится, сто ты
сяч, остальная работа потом 
обошлась в 18 миллионов; Для & 
полного счастья Красильни-'я 
кову не хватает сегодня хотя 
бы 20 миллионов — тогда - 
школу можно -.будет * выво- ® 
дить на международный уро- ? 
вонь.

Конечно, хорошо бы найти : 
спонсоров, но те, что приез
жают, прежде всего озабоче
ны сиюминутной выгодой іт 
впечатления надежных парт
неров не производят. Но, мо
жет, есть в местном нашем 
бизнесе не только квадратно- 
головые мальчики в коже? 
Перспективу школы понимают 
цыгане. С ними хозяева дру
жат, ио, так сказать, в по-

под тем . же у названием «Ис· 
ток». Выло бы желание — пои 
смотреть естьгна.что. Сорев
нований 'і не (так мало: 9 
мак разыгрываетса*Кубок По« 
беды, ·* после* чего * ребятишки 
толпами едут ’ в конную шко« 
лу. Летом -- Кубок Екатерин
бурга »открытое первенство
города^ кроме л того чем
пионаrft,Кубок^областя.· Как 
ни грусгйо,»география ч участ
ников с годами* все уже. ОПХ 
«1 Кток»·«. держи геи 1 во многом 
за счет, а личной ^поддержки 
диреК1ора»О11 .'QP.T:мира· Сер
геевича Хавш1оезДА1стоит, на« 
чать < вспоминать!'^ про»об»
ласть — · 
закрыли 4 
Сысер ти'Дт

'1 у Г ’ іГЗвыясяяется, что

£ Горноуральском; 
j· в области еіці 
[ Как*янf ···<;
<’ту знает" 5'Up:

скоро »jj LUf'ie·'

ь, в Верхней 
»«Пламя», w 
111»<ло!Пяя· 
сохраняются;

'.'у'

■И

Урале пользуется офицерское

С а М· I б: . й ь! ■.: |!д:. .10 И ;· ’г I о М оч 
тает' и прессе..ателям* вьокру« 
те сберечь^их.·-іеі ->о?сорсм 
дистых :Нт.ѵ.■■’.■■·■· «емало^ 
Фермы,ікоторігмувроде по ло
гике жи ііім ■■■ -карты в руки, 
больше іягег.еют к технике — 
пусть тяжелой, .плохой и до
рогой.

А мне после знакомства со 
школой больше всего хочется 
прокатиться в фаэтоне, кото
рый везет степенный, невозму
тимый «француз» по кличке 
Мороз. Он вообще-то россня- 
иіш, но достался случайно от 
француза, который путешест
вовал по России на лошади н 
коляске. Доехал до Урала и, 
видно,, устал. Продал коня за 
бесценок и улетел. А Мороз
прижился и удовольствием
катает всех желающих.

...Через неделю -шесть силь
нейших всадников и лошадей 
будут выступать на Всерос
сийских юношеских играх в 
Москве (до ‘взрослых сорев
нований даже выпускники не
доросли), а остальными
но будет 
стадионе

полюбоваться
мож- 

[ на
«Динамо» в День

города. А4ожно издали по
смотреть на прыжки и скачки, 
а можно вблизи заглянуть и 
глаза и погладить мягкую ло
шадиную морду.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

На снимках Алексея КУНИ· 
.НОВА: директор ДЮСШ Васи-
ЛИЙ Красильников. юные
спортсмены Татьяна Калмыко 
ва и Андрей Чумаков.

Все большей популярностью на
пятиборье. В него входят стрельба, плавание, бег, преодоление 
полосы препятствий и метание гранаты. На завершившихся не
давно окружных соревнованиях лучшие результаты показали 
курсанты Екатеринбургского артиллерийского училища В. Фро
лов, Л. Самойлов, Д. Казаков. Все они занимаются у заслужен
ного тренера Российской Федерации, подполковника в отставке 
А. Резвова, подготовившего более 60 мастеров по военно-при
кладным видам спорта.

ЕСТЬ ИГРА, ДА ДЕНЕГ НЕТ
ФУТБОЛ

«Уралмаш» (Екатеринбург) 
«Крылья Советов» (Самара). 
(6. Андреев; 20. Ханкеев; 
Воловоденко).

3:0
73.

закрывайте стадионы!
В российском футболе нема

ло благополучных в финансовом 
отношении команд, игра кото-

культура и
спорт, хоть и имеют с недав
них пор законодательный фун
дамент для своего существо
вания, процветать будут не 
скоро. Дикий рынок диктует 
свои законы. Когда-то каждый 
приличный директор считал не
обходимым иметь при заводе 
хотя бы маленький стадиончик 
и пару спортивных секций 
для трудящихся. Ныне с мо
лотка идут огромные дворцы,

Впрочем, если хорошо по
думать, какую-нибудь щель в 
глухой стене всеобщего бюд
жетного дефицита для под
держки тех, кто о спорте пом
нит, найти можно.

Малый Совет Екатеринбург
ского горсовета предоставил 
предприятиям, имеющим на 
балансе спортивные сооруже-
ния, налоговые 
вободил от I

льготы ос-
перечисления в

команды мастеров тут не
до здоровья рядовых граждан.

городской бюджет части нало
га на прибыль. Но только на 
те суммы, которые потрачены

на организацию соревновании 
для инвалидов, детей и под
ростков, продажу дешевых 
льготных абонементов им же, 
а также студентам, учащимся 
ПТУ, пенсионерам, многодет
ным семьям.

Кроме того, по Закону РФ 
«О налоге на прибыль с пред
приятий и организаций» хозя
евам стадионов и дворцов да
стся налоговая скидка на 50 
процентов от сумм, затрачен
ных на содержание объектов 
социальной сферы.

ЗАМ. РЕДАКТОРА Вадим ХРУПАЛО.

рых явно не 
предъявляемым

соответстзует 
требованиям.

Московское «Динамой — тому
подтверждение. Зато 
Екатеринбурге все 
«Уралмаш» выглядит 
влекательнее, а денег

у нас в 
наоборот.

все 
У

ды — «кот наплакал», 
назад мы уже писали о

при* 
коман- 
Месяц 
слож-

нейшей финансовой ситуации, в 
которой оказалась команда. 
Как сообщил в минувшую среду 
на специальной пресс-конфеэен- 
ции наставник уралмашевцев
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В. Шишкин, за прошедшее вре
мя практически ничего не изме
нилось. Помощь команде ока
зал только облспорткомитет, что 
и позволило нашим футболистам 
съездить в Москву на игры со 
«Спартаком» и «Динамо». Впе
реди очередное турне Камы
шин — Волгоград, и к берегам 
Волги уралмашевцам впору идти 
пешком. Кроме того, уже два 
месяца футболисты команды не 
получают ни премиальных, ни 
зарплаты. Подобное невнимание 
к «Уралмашу» (в первую оче
редь со стороны городских вла

стей) тем более удивительно,

четной игре. Два быстрых гопа, 
забитых уралмашевцами уже к 
двадцатой минуте, пришлись на
шей команде как нельзя кста
ти. В отличие от предыдущих 
соперников екатеринбуржцев — 
московского «Торпедо» волжа
не играли в атаке очень остро 
и не раз могли добиться успеха. 
Но завершающий удар они каж
дый раз наносили мимо цели—

«Жемчужина» — «Ротор» 2:2, 
«КамАЗ» — «Торпедо** 4:1. «Ас- 
марал» — «Динамо» (М) 0:1, 
«Локомотив» (НН) — «Спартак» 
(М) 0:0.

даже пенальти форвард 
Г. Ремезов пробил выше

гостей
ворот

что наш 
альные 
в числе 
УЕФА.

клуб нынче имеет ре
возможности пробиться 

участников Кубков

Теперь несколько слов об от-

(это случилось при сиете 2:0). 
Впрочем, в конце игры наши 
«вернули долг» — одиннадцэти- 
метровый в исполнении А. Анд
реева, парировал голкипер «Кры
лышек» В. Гаус.

Результаты остальных встоеч: 
«Динамо» (Ст) — «Океан» 0:0;

РОЗЫГРЫША.ТАБЛИЦА
ПОЛОЖЕНИЕ НА 12 АВГУСТА

♦Спартак» (М)
И

23
Μ О

63 — 14 38
♦ Торпедо»* 23 22 — 26 28
♦ Ротор» 23 33 — 21 28
«Динамо* (М) 23 38—26 27
«Уралмаш* 23 32 — 33 25
«Локомотив» (М) 22 28 — 19 25
♦ Спартак» (Вл) 23 32-31 25
♦ Локомотив* (НН) 21 22 — 29 21
♦ Динамо» (Ст) 23 26 — 30 20
♦ Текстильщик» 22 22 — 27 20
ЦСКА 21 23 — 25 19
«КамАЗ» 22 28 — 32 19
«Океан» 21 14—19 19
«Кр. Советов» 23 27 — 33 19
♦ Луч» 22 15 — 29 18
«Жемчужина» 22 32-39 18
♦ Ростсельмгш* 23 19 — 33 17
«Ас марал» 22 17-32 16

Алексей КУРОШ.«Ростсельмаш» «Луч» 2:1,
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