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НЕНАСТЬЕ ПОМЕШАЛО

Беседа с послом ЕС
I сентября Эдуард Россель принял делегацию комиссии Ев

ропейских Сообществ, прибывшую в Екатеринбург, и имел 
беседу с главой делегации послом ЕС господином Эмерсоном. 
Комиссия ЕС приступила к реализации программы техниче
ского содействия странам СНГ. Приоритетное внимание в 
»той программе удсляеіея Российской Федерации и се регио
нам. Б 1992 голу в ЕС от предприятий Свердловской· обла
сти поступило 18 заявок из финансирование проектов, общая 
сумма которых составляет 15 млн. экю.

Администрации области, как отмечалось во время беседы, 
удалось активно использовать возможности ЕС, особенно по 
сектору «Продовольствие». Так, уже подготовлены проекты 
по молочному и мясномѵ секторам Свердловской области. 
Работы по порѵчепию ЕС выполнены экспертами итальянской' 
и бельгийской фирм.

Отвечая на вопросы господина Эмерсона, гѵбернато·) 
Э. Россель поделился споим видением устройства Уральской 
республики в составе единой, неделимой, многонациональной 
России.

Директора бьют тревогу
Эдуард Россель провел встречу с директорами промышлен

ных предприятий Свердловской области. С пакетом предло
жений от директорского корпуса на встрече выступил пред
седатель ассоциации госпредприятий Владимир Семенов.

При обсуждении проблем затрагивались вопросы, Связан
ные с финансированием работ по подготовке предприятий к 
зиме и обеспечением их тбпливно-энергетическими ресурсами; 
с передачей жилья, объектов социальной сферы на баланс 
муниципальных органов; с ускорением прохождения расчет
ных документов в банках области и другие.

Губернатору переданы письма от имени ассоциации гос
предприятий в адрес Президента России и председателя Вер
ховного Совета РФ, в которых выражается серьезная оза
боченность нынешним состоянием экономики и вносятся конк
ретные предложения по выходу из экономического кризиса.

С прошлой субботы, с 28 ав
густа, и по 1—2 сентября практи
чески приостановились уборка 
зерновых, овощных культур, 
картофеля, заготовка кормов в 
хозяйствах области. Ненастье, 
обрушившееся на все районы, 
сопровождалось не только оби
льными дождями, но н похоло
данием. Итог буйства стихии 
для селян один — потери дра
гоценного времени и урожая. 
И все же что мы имеем?

По данным областного уп
равления статистики, к 30 авгу
ста сельскохозяйственными 
предприятиями области скоше
ны сеяные и естественные тра
вы на 382,9 тыс. гектаров 
(69 %). Ниже среднеобластного 
уровня темпы сенокоса в 10 
районах, в том числе: Серов
ском (36 %), Верхотурском 
(41%). Гэринском, Красно
уфимском (по 49%)· Серьезно 
затруднили заготовку кормоа 
дожди, особенно участившиеся

Подарок от строителей.
И от губернатора

Средняя школа Ѵг 17" в Екатеринбурге. Ее первая очередь 
была в экеплѵатаиню ровно год назад, а нынче 1 сен
тября с .-ренте· ти -Хнг-троя» сделали большой подарок — к 

:ію г : .іінй завершили работы на второй очереди этого объ
екта новую школу- пришли учащиеся сразу одиннадцати 
!> срклассов.

Ча ;сп;і-.естзеп::’.';о· линейку, посвященную этому событию, 
пі... х л губернатор Светловской области Э. Россель. Позд- 
равляя (г';..-.:;;шек, их родителей, бабушек и дедушек, учи
телей. Э.у ар т Эргэртович заметил, что 1 сентября для каж
дого я?. ;ягт.'я с- .еобра . С4м рубежом' — с этого дня начи
нается осознанный путь человека в многообразный мир зна
ний.

Э. Россель подарил школе множительную технику фирмы 
«Ренк Ксерокс».

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Холодный ветер, жаркая борьба
К открытию II Международ

ного матча-рейсинга в классе 
яхт «Микро» погода вроде бы 
смилостивилась: дождь прекра· 
тился. сильный ветер разогнал 
тучи. Холодно, конечно, но это 
создает неудобства для зрите
лей, удел участников — жаркая 
борьба на дистанции.

Последняя фраза — из вы
ступления на торжественном от
крытии мат іа-рейсинга во 
Дворце культуры ВИЗа одного 
из участников — председателя 
Екатеринбургского горсовета 
Юрия Самарина. Он вполне ре
зонно отметил, что это очень 
редкое явление в наше вре
мя — процветающая отрасль 
при полном рззвгіе многих 
других. В Екатеринбурге дела
ют прекрасные яхты и катама
раны, оснастку для судов, 
шьют паруса. Наш далекий от 
больших водоемов город стано
вится центром этого престиж
ного вида спорта. И в первую 
очередь, конечно. благодаря 
усилиям организаторов нынеш
него мат а — фирмы «Приват 
Интерпрайз» и НПО «Кома- 
тек». Результатом же их уси
лий явилось участие в соревно
ваниях 54 экипажей — такого 
количества не собирают самые

Урожай-93
в конце августа — начале се
нтября.

в целом по области не сде
лан даже первый укос трав на 
площади 170,3 тыс. гектаров, а 
это недобор около 300 тыс. 
тонн сена. Пока в кормовые за
крома заложено на хранение 
389,8 тыс. тонн сена (75 % к 
потребности), сенажа — 674,4 
(94 %), травяной муки — 13.2 
тыс. (53%), силоса — 708.8 
тыс. (32 %), соломы — 37,7 тыс. 
(7 %). На конец лета на каждую 
условную голову скота припа
сено 10,9 центнера кормовых 
единиц (в 1992 году — 6,5).

Хлеба скошены к началу сен
тября на площади 162,7 тыс. 
гектаров, что составляет 26 
процентов к намеченным объ
емам (в прошлом году на эту 

крупные европейские и россий
ские регаты. Приехали спорт
смены Германии. Бельгии, Фин
ляндии. Беларуси, Украины, Ка
захстана. Здесь заслуженный 
мастер спорта москвич Сергей 
Бородинов. двухкратный 'обла
датель Кубка мира и победи
тель Кубка Европы 1992 года в 
классе «Микро». Олимпийский 
чемпион 1980 года заслуженный 
мастер спорта Александр Му
зыченко из Риги — трехкрат
ный обладатель Кубка мира и 
чемпион Европы. Мастера спор
та международного класса, по
бедители и призеры крупней
ших соревнований Борис Заха
ров из Сэнкт-Петеобупга и 
Александр Шпилько из Минска. 

дату было 4 процента). Намо
лочено 211,9 тыс. тонн зерна. 
Каждый гектар хлебного поля 
дал 16,8 центнера зерна, на 
5,8 центнера меньше, чем в 
прошлом году.

Более 70% хлебных полей 
убрали хлеборобы в коллектив
ных сельскохозяйственных 
предприятиях «Кордюковское» 
и «Красногорское» Верхотур
ского района, в колхозах «Путь 
Ленина» Слободо - Туринского 
и «8 Марта» Талицкого райо
нов, в сельскохозяйственном 
кооперативе «Белый Яр» Бело
ярского.

Идет в районах области и 
кепка картофеля. Убрано 207 
гектаров, менее одного процен
та. Овощей в процентном отно
шении убрано больше — 5 
процентов. Урожайность карто
феля и овощей на 30 августа 
составила по 119 центнеров 
с гектара.

ОБЛСТАТУПРАВЛЕНИЕ.

чемпион России 1992 года Анд
рей Николаев из Саратова и 
чемпион нынешнего года Анд
рей Никандров из Санкт-Петер
бурга. Намерен повторить свой 
прошлогодний успех победи
тель первого матча-рейси.гга, 
проходившего год назад на озе
ре Таватуй, мастер спорта 
международного класса Андрей 
Чурочкин из Сочи. Наконец, на 
старт вышли и все сильнейшие 
уральские спортсмены, в том 
'■•меле победители этапов Кѵбка 
Европы екатеринбуржец Юрий 
Крю’енков и Сергей Григорьев 
из Верх-Нейвинска.

Главный судья соревнований 
Икар Рискин рассказал, что, в 
отличие от прошлогодних, в ны
нешних соревнованиях исклю
чена жеребьевка в случае ра
венства результатов. По ито
гам первого круга трять участ
ников сразу выходит во второй, 

'трез’И — стартует в утешитель
ных гонках и только треть пе
реходит в ряды зрителей.

Сильнейших ждут многочис
ленные призы, в том числе и 
изготовленный камнерезами ку
бок в виде яхты «Микро». Ко
му он достанется — узнаем 
завтра вечером.

Наталья ЛЕОНОВА.

Решение отправиться в до
рогу с очередным 97-м номе
ром родной газеты и отсле
дить своевременность его до
ставки читателям возникло 
после того, как в редакцию 
стали поступать жалобы от 
рассерженных, расстроенных, 
раздраженных потребителей 
нашей продукцйи. Причина те
лефонных, письменных и уст
ных претензий в том, что под
писчики порой бывают лише
ны возможности читать «Об
ластную газету» вовремя: ли
бо получают ее вечером, либо 
на следующий день. Посколь- 
ду рождение каждого кон
кретного номера и его достав
ка тем, кто за него заплатил,— 
дело, требующее слаженной 
работы сразу нескольких ор
ганизаций, то довольно труд
но отвечать раздраженным и 
рассерженным, где именно 
произошла накладка, из-за ко
торой газета опоздала. И где 
именно эта сама накладка на
иболее возможна.

Чтобы как-то прояснить этот 
вопрос для себя и для вас, 
решено было отследить всю 
цепочку: от печатного станка 
до почтовых яшиков.

Итак, последний. 80127-й 
экземпляр тиража 27-го авгу
ста был отпечатан в 5 часов 
30 минут. Даже немного рань
ше, поскольку в это время он 
уже находился на следующем 
этапе: в цехе экспедирования 
печати. Вообще-то можно ска
зать, что номер по причинам 
технологического характера 
появился на свет с опоздани
ем: по графику его должны 
были отпечатать к половине 
пятого. Но такая задержка на 
общем результате практически 
нс сказывается, так как раз
возить «Областную газету* 
по почтовым отделениям на
чинают в 6 часов 51 минуту.

Заглянув в документацию, я 
обнаружил, что и в другие дни 
печатали газету вовремя. На
пример, 24-го закончили в 4.35; 
а в среду и вовсе в 3.15.

Заместитель начальника це
ха Валентина Бабина подтвер
дила, что нареканий к печат
никам нет. С доставкой слож
нее: некоторые районы обла
сти (например, Красноуфим^ 
ский) снабжаются с суточной 
задержкой. С обслуживанием 
областного центра тоже не 
все гладко. В наиболее круп
ные почтовые отделения прес
су возят в два приема (такая

ПРОГНОЗ 
погоды

4 5 августа по области ожи
дается переменная облачность, 
4-го местами, 5 го я большин
стве районов кратковременные 
дожди. Ветер юго-западный, 
5—10 метров в секунду. Тем
пература воздуха ночью плюс 
4—9, днем плюс 11,—16 граду
сов.

Ау, читатель!

Пятничное путешествие 
номера 97 «Областной газеты» 

к своим подписчикам
в сопровождении корреспондента

практика сохранилась с тех 
времен, когда газет выписы
вали больше), что довольно 
хлопотно. И «Областная газе
та», в частности, экспедиру
ется вторым потоком вместе 
со всероссийскими изданиями, 
что ее несколько задерживает 
по сравнению с «Уральским 
рабочим», «На смену!», «Ве
черним Екатеринбургом». 
Правда, планируется в скором 
времени перейти на доставку 
в один поток, что будет бы- 
стоее. Но и сейчас вторая от- 
поавка выполняется достаточ
но рано, чтобы газета попала 
к читателям в тот же день.

Придираться было не к че
му. Но подозрения меня не 
покидали. Может, нестыковки 
в доугих звеньях цепи? Начал 
наблюдать за погрузкой. Один 
за другим грузовики подрули
вали к ленте конвейера, и бла
годаря этому нехитрому ме
ханизму «Областная газета», 
«Комсомолка», «Аргументы и 
факты» заполняли кузова в 
считанные минуты. Заглянѵл в 
документ, именуемый «План 
непоявления», где указано за- 
планиоозамное время отправки 
каждой машины к пунктам на
значения, и сравнил с реаль
ностью: расхождения крайне 
незначительны.

Водитель десятого маршру
та, с которым я собирался со
проводить газету к конкрет
ному почтовому отделению, 
опоздал с выходом на линию 
на пять минут: выехал в 9.20. 
И прошу его в этом не ви
нить. В течение этого времени 
он препирался с вашим кор
респондентом, безуспешно 
пытавшимся забраться в ка
бину, дабы не расстаться с 
97-м номером своего издания 
по дороге на почту. После то
го, как в очередной раз про
звучало сакраментальное: «Не 
положено!», корреспондент 
отступил. Но насовсем води
телю отделаться от меня не 
удалось. Пока он ездил в 27-е 
отделение, что на улиие Мель- 
козской, и там разгружался, 
я добрался до следующего 
пункта его маршрута, чтобы 
встретиться вновь. И чуть не 
опоздал.

Когда я без пяти десять во
шел в 107-е почтовое отделе
ние на улице Стрелочников, в 
отдел доставки вносили по
следнюю пачку прессы. По
бедно глянув на меня, несго
ворчивый обладатель грузови

КАКИЕ ГАЗЕТЫ ПОПУЛЯРНЫ?
Это вы сможете определить сами. Мы приводим число под

писчиков областных и городских газет Екатеринбурга- Дан
ные получены непосредственно от Управления федеральной 
почтовой связи Свердловской области.

ластной газеты» составляло 46270.

Название газеты Июль Август Сентябрь
«Уральский рабочий» 178217 184339 187185
«Областная газета» 73650 "6727 77700
«На смену!» 31215 35807 36486
«Вечерний Екатеринбург» 60161 6 1785 63214
«Главный проспект» 56 64 69

Примечание: на начало 1993 года число подписчиков «Об-

ка отправился к следующему 
пункту. Я остался.

Оператор службы доставки 
Валентине Мельникова сразу 
сказала, что, во-первых, ее по
чтовое отделение обслужива
ет клиентов без просрочек. А 
во-втооых, делать это очень 
трудно. Хооошо, если экспеди
торская машина приезжает, 
как сегодня, вовоем«. Но бы
вает, что водитель обслужива
ет отдепения в обратном по
рядке. И в 107-е приезжает 
около 12-ти. А такси, на кото
ром пачки газет ©взвозя·’·'-« пэ 
ящикам-накопитепям, поибыва- 
ет в одиннадцать. И ждать 
не будет. Таксисты и так вол
чат: за час работы с пл«той 
получают одну тысячу пѵбпей. 
что с «вольным хлебом» в 
сравнение не идет. А иногда 
машина с шашечками и вовсе 
не приезжает. Приходится та
скать всю почту пешком ко 
всем сорока восьми дом*м 
участка втооем. Коллеги Ва
лентины Ильиничны 9 пол- 
твеожление ее слов воемя от 
времени кивали, не переста
вая ловко сортировать газеты, 
надписывать адреса и погля
дывать в окно на улицу, где 
вот-вот должно появиться 
Вг»м/пеленное такси.

Оно п^яви”ось без двух 
о л мннаділать. Я наппг»гИЛгЧ п 
попутчики. Не то чтобы пока
таться; поостр представил се
бя ленивым почтальоном. А 
раз ленивый — то можно 
иногда и не относить газеты 
из накопителей к почтовым 
ящикам. Завтра ведь Опять сю
да приду. Сразу за два дня и 
развесу. А корреспонденту, 
чтобы меня застукать, надо 
пройтись со мной по накопите
лям и заглянуть внутрь: не ле
жит ли там вчерашняя пачка?

Все накопители оказались 
пустыми. Попрощавшись со 
мной и с таксистом. Валенти
на Ильинична с, последней пач
кой в руках пошла и почтовым 
ящикам. На часах было две
надцать. Все звенья цепочки, 
по которой 97-й номер нашей 
газеты перемещался от типо
графии к подписчикам, график 
соблюли.

Может, мне повезло, и день 
был удачный? Может, в дру
гие дни недели все по-друго
му? Может, на других участках 
дога обстоят иначе?

Ответы на эти вопросы мы 
ждем от наших читателей.

Сергей ОЧИНЯН.

V Международный турнир по боксу памяти Маршала Советского Союза Г. К. Жукова

УМНЫЕ ГОЛОВЫ И СИЛЬНЫЕ РУКИ НУЖНЫ НАМ СЕГОДНЯ, КАК НИКОГДА
В воскресенье вечером ок

ружной Дом офицеров навер
няка будет полон — по край
ней мерс, именно так было 
в прошлые годы, когда там 
проходили международные 
турниры по боксу памяти 
Маршала Советского Союза 
Г. К. Жукова. Нынешний — 
юбилейный, пятый по счету. 
И можно уже с уверенностью 
сказать, что эн стал традици
онным — вопреки сомнениям 
м ногоч ислеин ы х скептиков, 
считавших, что наше время 
совсем не располагает к появ
лению новых праздников.

Именно как продолжение 
славных спортивных тради
ций Свердловска-Екатеринбур
га рассматривают его и соб
равшиеся на презентацию тур
нира в мэрии члены оргкоми
тета, ветераны спорта, трене
ры, судьи, журналисты. Пео- 
вый заместитель главы адми
нистрации города А. Страхов, 
в свободное от руководства 
городом вчемя тоже отдающий 
дань и большому, и массово
му спорту (он возглавляет 
областную федерацию хоккея 
с мячом), приветствуя собрав
шихся, говорил о том. что 
смысл жизни всегда был и 
•етается не в одном только 

хлебе насущном. Пам нужны 
праздники, нужны добрые 
традиции. Этот спортивный 
праздник создан в основном 
руками общественников, вете
ранов. хранящих память о 
Маршале. Жукове. Бокс сего
дня. к сожалению, становится 
неуправляемым, много спорт
сменов выплеснуто жизнью 
на улицы. А к каким послед
ствиям это может привести, 
напоминает недавнее тагиль
ское происшествие — в исто
рии с угоном тайка далеко не 
последнюю роль сыграли пере
шедшие в мафиози . бывшие 
спортсмены. Так пусть лучше 
сильные руки и умные головы 
служат настоящему спорту, 
служат примером для маль
чишек, которым улица грозит 
многими бедами.

Подготовкой к турниру го
родские власти занялись· еше 
в прошлом голу — первое по
становление главы админи
страции на сей счет подписано 
в декабре, оргкомитет актив
но работал несколько меся
цев. Результатом же будет 
более высокий, по общему 
убеждению, чем прежде, спор
тивный уровень турнира — 
приедут сборные России, Ка
захстана, наши дааиие друзья— 

соперники из Монголии, Обыч
но среди участников бывает 
несколько мастеров спорта 
международного класса и де
сятки просто мастеров. Но тем 
не менее молодые уральские 
боксеры без боя сдаваться не 
собираются. Тренер сборной 
Свердловской области В. Коз
лов пообешал, что отпор силь
нейшим его подопечные дадут 
и какой-нибудь приятный сюр
приз обязательно преподнесут.

Уральский бокс в прошлом 
году отметил свой 60-летний 
юбилей — хороший повод 
вспомнить о былых успехах и 
постараться начать новое вос
хождение. От многих других 
видов спорта этот отличается 
своей интеллектуальностью. 
Большинство бывших боксе
ров после спорта находят свое 
место в науке, в серьезном 
производстве. Вот и здесь, в 
небольшом зале, оказались за 
одни?: столом академик — рек
тор Уральского технического' 
университета С. Набойченко, 
доктор, педагогических наук 
профессор того же ву'за 
В. Ким, доцент, организатор 
этого турнира Е. Поликарпов, 
инженеры, организаторы про
изводства — в общем, люди, 
хорошо известные Свердлов- 

еку-Екатеринбургу. Разумеется, 
вспомнили тех, кто стоял у 
истоков бокса, — заслуженных 
наших тренеров Константина 
Айвазова и Александра Вол
кова, чемпионов прошлых 
лет — братьев Засухиных, Ви
талия Беляева, Андрея Абра
мова, более молодых трене
ров Виталия Грибняка и Вла
димира Черню, пожелали ус
пехов на профессиональном 
ринге уральской «звезде» Кон
стантину Цзю — помним ведь, 
что первых побед он добился, 
живя и тренируясь в Серове.

Может, не все знают, но 
чемпионы и призеры крупных 
соревнований у нас есть н 
сегодня. Вячеслав Власов из 
Каменска-Уральского, напри
мер. — призер молодежного 
чемпионата Европы, чемпион 
России (весовая категория до 
57 кг),,Сергей Юденков. с ко
торым тренеры связывают 
большие надежды, — серебря
ный призер первенства стра
ны (категория 63,5 кг), Илья 
Тазетдннов — призер чемпио
ната России в первом тяже
лом весе.

Ректор УГТУ-УПИ С. На
бойченко — там в разные годы 
учились многие . спортсмены, 

тренеры, организаторы турни
ра — рассказал, что несмотря 
на не лучшие для студенче
ского спорта времена, институт 
всерьез взялся за возрождение 
той мощной школы бокса, ко
торая была на Урале в конце 
50-х—начале 60-х годов. В УГІИ 
открыт даже филиал институ
та П. Лесгафта, который бу
дет готовить специалистов по 
единоборствам для уральского 
спорта. Ну, а уделять внима
ние боксу сам Бог велел: 
«мужики с головой и сильны
ми руками» нужны сегодня, 
как никогда.

Впрочем, умные головы на
шлись не только среди быв
ших мастеров ринга. Список 
спонсоров столь велик, что 
перечислить все фирмы, вло
жившие средства в это благо
родное дело, просто невозмож
но. Генеральный же спонсор — 
президент «Национальной лиги 
кик-боксинга» Анатолий Бог
данов в ответ на пожелание 
старейшины спортивной жур
налистики Альберта Чудинов- 
ских — пригласить любимых 
им кубинских спортсменов — 
пообещал, что в будущем голу 
к нам приедут и кубинцы, я 
Кдод Бав Дамм, с которым 

уже вели переговоры, и даже 
Чак Норрис...

Маршал Жуков, в честь ко
торого проводится это сорев
нование, спорт, как всем из
вестно. любил, многое сделал 
для его развития на Урале, 
жнв<| интересовался жизнью 
спортсменов, их проблемами, 
лаже на тренировках бывал 
и лично вручал награды — 
о чем до сих пор помнят в 
мельчайших подробностях по
лучавшие призы из его рук 
чемпионы УрВО послевоенных 
лет Юрий Хохлов и Виктор 
Черных. Нынче осенью, кста
ти, основанному Жуковым пер
вому в Вооруженных Силах 
спортивному клубу УрВО ис
полнится 45 лет. Будем рас
сматривать и эту лату как 
повод поговорить о возрожде
нии былой славы Свердлов
ского СКА.

А пока ОДО ждет гостей. 
Всего четыре дня — с 5 по 
8 сентября — на сцене боль
шого зала будет стоять боксер
ский ринг и будут биться за 
призы памяти маршала егть- 
иейшие боксеры России и дру
гих стран.

Нижлм ПОНОМАРЕВА.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
Каталожная цена полугодовой подписки «Обла

стной газеты» — 300 рублей. Доставка в Екате
ринбурге — 3978 рублей, через районные узлы 
почтовой связи — 6552 рубля, '-срез городские 
узлы почтовой связи — 5616 рублей.

Для подписчиков, оформивших подписку в те
чение сентября, цены снижаются на 10%,

СТАВКИ ПОВЫШАЮТСЯ
Постановлением Совета Министров — Прави

тельства Российской Федерации повышена месяч
ная тарифная ставка (оклад) первого разгяда 
Единой тарифной сетки по оплате работников бюд
жетной сферы. С 1 сентября она установлена в 
размере 8000 рублей.

Завтрак за счет города
Мэр Екатеринбурга R последний день лета подписал по 

становление «О дотации на удорожание питания школьни
ков в 1-й четверти 1993—1994 учебного года». Согласно этому 
документу все городские, школьники будут обеспечены бес
платными завтраками, а дети из многодетных и малообеспе
ченных семей, посещающие группы продленного дня, — еще 
и бесплатными обедами.

,Всего на учебный год (по сегодняшним расчетам) по
требуется шестимиллиардная дотация на питание.

Кроме того, комитету по развитию товарного рынкд, гор» 
ЦСЭН и горУЗО предписано в кратчайшие сроки о?Рабо
тать варианты единого недельного меню с учетом возраста 
школьников.

Н, П.
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Уральская республика: «за» и «против»

ПЕРВЫЙ ШАГ
К СВОБОДЕ

Вот уже два месяца прошло 
с того момента, как сессия об
ластного Совета народных де
путатов приняла решение о но
вом статусе Свердловской об
ласти. Событие экстраорди
нарное. И вряд ли можно от
молчаться, не высказать сво
его суждения по этому пово
ду, учитывая острейшие ди
скуссии, в ходе которых какие 
только упреки не прозвучали 
в адрес ©бластных властей.

Я считаю, что решение о 
создании территориальной 
республики — естественный 
шаг властей по защите инте
ресов населения области. Об
условлен он целым рядом 
причин, основными среди ко
торых стали: излишняя цент
рализация власти и кризис уп
равляемости в России, нацио
нальная суверенизация, нера- 

• венство прав субъектов Рос
сийской Федерации. До поры 
до времени с этими явления
ми, как неизбежными издерж
ками становления новой Рос
сии, считались все края и об
ласти. Однако уже год назад 
стало очевидным, что эконо
мическая реформа без актив
ного участия регионов не 
идет. А их включение в ре
форму обнажило проблемы 
дефицита бюджета, налоговой 
политики, отношений собствен
ности, конверсии, структурной, 
социальной политики и многое 
другое. Облсовет народных 
депутатов и администрация 
области, понимая, что обязан
ности можно выполнять толь
ко тогда, когда есть ресурсы 
и права, стали вести с рос- 

. сийс.кими структурами власти 
работу по разделению ком
петенции или предметов ве
дения. Год напряженных со
гласований прошел безрезуль
татно, Напротив, за это время 
выросло число республик в 
статусе «суверенных госу
дарств», причем большинство 
из них возникло незаконно (то 
есть без референдума и ут
верждения съездом народных 
депутат©·}. Четко обозначи
лись их приоритетные права 
по отношению к областям и 
коаям, и мы всерьез опасаем
ся, что такое положение дел 
будет закреплено в новой 

.. Конституции — подготовка но
вого проекта идет весьма ак- 
•гигно.

Именно работа над проек- 
- том нового Основного Закона 

России обнажила все притяза
ния субъектов: республики, 
названные в проекте «суверен
ные государства», не хотят 
быть принижены в правах до 
областей и краев, а последних 
это уже не устраивает, в том 
ѵисле и нас. И дело не в ам
бициях впасти, а в социально- 
экономическом положении 
Свердловской области.

г . Область до перестройки ра
ботала на потребности эконо
мики всего бывшего СССР. 
Это сказалось на структуре 
ее промышленности, явно не 
ориентированной на нужды на

селения. При разрушении эко
номических связей, отсутствии 
военного заказа и слабой — 
да почти никакой! — инвести
ционной политике затрещали 
промышленно - натруженные 
косточки области. Она по- 
прежнему — поставщик сы
рья, металла и машин, без 
чего в период кризиса другие 
территории временно могут 
продержаться. От других же 
нам необходимо то, что надо 
потреблять людям сегодня,— 
зерно, сахар, масло, мясо 
и т. д. Под каким бы углом 
зрения ни анализировать из
менения экономических свя
зей — они пока не в пользу 
области. Нужно время и ог
ромные суммы денег для 
структурных сдвигов, для про
ведения конверсии, перестрой
ки сферы занятости населе
ния. Отсюда и особая наша 
требовательность к бюджету, 
налогам, финансам и, конечно 
же, к вопросам помощи суве
ренным республикам. Вся по
мощь должна строиться толь
ко на эквивалентной основе, а 
не на старых идеологических 
и политических стереотипах.

Кстати, если проанализиро
вать судьбу всех вновь соз
данных республик в составе 
РФ, то можно заметить, что 
перзоосновой их появления в 
таком качестве был экономи
ческий интерес развития тер
ритории, максимального ис
пользования для жителей ее 
возможностей. Что касается 
национального признака, то он 
не был основным. Да в нашей 
ли России, когда так часто шло 
смещение и переливание кро
ви, говорить о построении по 
национальному признаку? Эта 
парадигма федерального по
строения уже неадекватна 
времени. Есть масса способов 
реализации национальных ин
тересов на каждой террито
рии, в том числе и учета ин
тересов меньшинства. На 
уровне России ааожно разра
ботать разумный механизм 
участия представителей этих 
групп во властных структурах 
или соответствующие процеду
ры принятия решений только с 
учетом их мнения. Безуслов
но, поиск формулы согласия, 
когда не ущемляются права ни 
национальных меньшинств, ни 
населения русскоязычных об
ластей, -— самая сложная и 
деликатная проблема. Сегод
ня либо то, либо другое не 
пройдет и одинаково опасно 
для спокойствия. Оппоненты 
нашего решения, в частности, 
председатель Екатеринбург
ского горсовета Ю. Самарин, 
защищая точку зрения мень
шинства, почему-то полагают, 
что большинство русскоязыч
ных областей молчаливо со
гласится со своим местом и 
ролью в России и в его сре
де не разовьется национа
лизм. На это вряд ли стоит 
рассчитывать. И толчок к по
добной тенденции, к сожале
нию, заложен не 1 июля, а 
гораздо раньше, когда особое 

развитие получил антиконсти
туционный процесс националь
ной суверенизации.

Решение о новом статусе 
Свердловской области — путь 
к поиску этого хрупкого со
гласия в интересах меньшин»· 
ства и большинства, выравни
ванию прав всех россиян, не
зависимо от места прожи
вания.

Проблема равенства прав 
жителей России особую акту
альность приобрела опять же 
на этапе реформы, когда идет 
смена собственника. Трудно 
оценить, как и насколько это 
скажется завтра - после
завтра на каждом из нас. Од
нако точно можно сказать, что 
ограничения для краев и об
ластей в вопросах собствен
ности означают меньше воз
можностей для становления и 
развития хозяйствующих субъ
ектов, для процветания каж
дого жителя. А более низкая 
бюджетная обеспеченность 
жителей области и краев 
порождает трудности в самых 
насущных проблемах населен
ных пунктов.

Сегодня Татарстан задолжал 
российскому бюджету более 
восьмидесяти миллиардов руб
лей. Башкортостан — более 
сотни, а перед такими субъек
тами, как наша Свердловская 
область, не выполнен целый 
ряд обязательств, в том числе 
и по содержанию целых 
структур, находящихся на фе
деральном бюджете.

Возможен ли отказ от идеи 
«республиканизации» обла
стей? Видимо, да, но в слу
чае принятия Конституции, за
крепляющей равенство прав 
всех субъектов Федерации. 
Если же подобного не про
изойдет, то наша область в 
своем решении будет не един
ственной. Уже около десятка 
областей в разной форме за
явили о своих намерениях ид
ти по пути уральцев.

Какие шаги мы предприни
маем сегодня?

Во первых, само решение и 
все другие необходимые до
кументы направлены в Вер
ховный Совет и Президенту 
РФ. Окончательное же реше
ние по изменению статуса об
ласти должно быть принято 
съездом народных депутатов.

Во-вторых, мы работаем над 
проекто/л конституции Ураль
ской республики — республи
ки в составе единой и неде
лимой России.

В-третьих, принимаем все 
меры к тому, чтобы изме
нить текст проекта Консгит/- 
ции России в разделе ее фе
деративного устройства. То 
есть все, кто участвует от име
ни области 8 конституционном 
процессе, не теряют надежды 
и упорства в отстаивании важ
нейшего принципа государст
венного устройства — равен
ства субъектов« Федерации.

Галина КАРЕЛОВА, 
заместитель председателя 

областного Совета 
народных депутатов.

*—■ Владимир Алексеевич, вы 
осуществляете уже не первый 
выпуск акций. Чем-то принци
пиально будет отличаться пя
тый выпуск от предыдущих?

— Имеется только одно су
щественное отличие: мы прини
маем в обмен на наши акции 
приватизационные чеки. На 
МОЙ ВЗГЛЯД, это весьма выгод
но для населения: за один вау
чер мы даем сегодня семь ак
ций номинальной стоимостью 
тысяча рублей. Или с учетом 
куреовой надбавки мы прини
маем чеки за 10 тысяч рублей. 
Реальная же цена акций про
мышленных предприятий со
ставляет на аукционах 7—10 
номиналов. При таком рас
кладе доходность наших ак
ций, безусловно, в несколько 
раз выше.

— Насколько я могу судить, 
вы привлекаете акционеров 
миллиардными прибылями. 
Что, по-вашему, придает бан
ку устойчивость?

— Она определяется не
сколькими факторами. Во-пер
вых, у нас разветвленная сеть 
филиалов и представительств 
по всей области (всего около 
30), а также в Санкт-Петер
бурге, Москве, Магнитогорске.

Галстук от Мартини 
в магазине от «Ураникса»

Фирменная вывеска «Smirnoff», а вместе с ней и одноимен
ный фирменный магазин сменили адрес.

...Когда-то в этом подвальчике уже хранились наливочки и 
настоечки, пивко и водочка. Хозяйка дома, который ныне из
вестен как Дом актера, не один год угощала ими своих много
численных гостей. Потом...

...А теперь бывшее кафе «Дебют» не узнать. Блестят полы 
из серого мрамора, сверкают стены, слегка приглушен свет. Но 
главное все-таки не это. Оно (главное) — в витринах. На 
центральной — уже ставшие любимыми и почитаемыми знако
мые бутылочки с самой чистой водкой в мире.

Главный виновед «Ураникса» (фирма. специализирующаяся 
на поставках спиртных напитков исключительно высокого ка
чества) Вадим Ушаков в день открытия магазина устроил для 
первых его посетителей экскурсию по лучшим виномаркам мира.

— Сегодня мы предлагаем более 150 наименований высоко
качественных спиртных напитков. Натуральная мадера и са
мый лучший джин, исключительно для дам — сливки для вис
ки. известные в мире натуральные ликеры, отличный ямайский 
ром, кактусовая водка, любимое вино президента Рейгана, на
стоящий французский коньяк и то, что производят в провин
ции Шампань.

И дальше, дальше, дальше...
Первым покупателем нового магазина стал фотокорреспон

дент газеты «На смену!» Андрен Порубов. Он, по его собствен
ным словам, уже очень давно мечтал купить бутылочку, кото-
рую мы бы назвали шампанским.

Кстати, здесь же продастся и то, из чего божественные на
питки можно потреблять, — фирменные бокалы, крюшонницы, 
рюмочки для коньяка все с той же этикеткой «ЯіттіггтЩ».

Хочется верить, что галстук от Мартини, который красуется 
на груди президента «Ураникса» Алексея Макарова. — знак 
прочных партнерских отношений между двумя фирмами.

Жаль только, что пустую посуду и здесь не принимают. 
Правда, обнадеживают планы, согласно которым скоро в 
Екатеринбург начнет поступать и высококачественная закуска. 
А чуть позже откроются ресторан и бар.

Наталья ДЕНИСОВА.

«АККИП»
отвечает на вопросы

...А вопросов у акционеров чекового ин
вестиционного фонда «АККИП» и тех, кто 
еще не решил, что сделать с приватизацион
ным чеком, накопилось много. Сегодня на 
некоторые из них отвечает управляющий 
фонда Анатолий Николаевич ПОМОРЦЕВ.

— Анатолий Николаевич, прежде всего 
поговорим вот о чем. Утром 27 августа по 
радио агентство «Европейско-азиатские но
вости» сообщило, что «АККИП» вводит в 
заблуждение людей, что никакого президен
тского ваучера у вас нет и это обычная 
«утка».

— Любой желающий может убедиться в 
том, что Борис Николаевич Ельцин является 
акционером нашего фонда, у нас есть реестр 
с его подписью и приватизационный чек — 
также с личной подписью на обратной сто
роне. Серия сертификата акции президента — 
081, регистрационный номер — 001.

От выпускающего той радиопрограммы мы 
узнали, что такая информация, вернее, дез
информация, поступила... из фонда поддерж
ки президента. Удивляет, что организация, 
взявшая на себя благородную миссию под
держки, занимается дискредитацией имени 
президента. Как будто Ельцин не знает, ка
кие бумаги подписывает! Между тем мы под
держиваем постоянную связь с президентом 
по поводу работы фонда, согласовываем с 
ним практически весь рекламный материал.

— Как сказывается на работе чекового 
фонда такая антиреклама?

— Это прежде всего вводит в заблуж
дение людей, акционеры понапрасну волну
ются, и, конечно, фонд несет потери — кому 
хочется связываться с обманщиками?.. Мы 
решили обратиться в суд с иском на круп
ную сумму к фонду поддержки президента 
и агентству ЕАН. Не хочется, чтобы и впредь 
появлялись подобные, ничем не обоснован
ные заявления.

— Вернемся к повседневной работе фон
да. Что нового в «АККИП»?

— За последнее время мы вложили около 
миллиарда активов фонда в очередные пред
приятия Уральского региона и России в це
лом. Это и Орский механический завод хо
лодильников, и меховая фабрика в нашем

городе, и гостиницы «Минск», «Космос», 
«Глобус» в Москве, и даже московский 
ЦУМ. Всего фонд приобрел акции уже более 
30 предприятий, и, по оценкам специалистов, 
доходность их составляет — минимум — 
750—800 процентов. Так что те, кто стал 
работать с нами, приобрел за ваучеры или 
рубли сертификаты акций, вскоре получат 
хорошие дивиденды.

«АККИП» активно работает на рынке 
ценных бумаг, покупает акции доходных 
предприятий, а также акции приватизиро
ванных предприятий у граждан. Кроме того, 
фонд расширяет круг услуг — от консульта
ции до страхования акционеров за счет 
средств управляющего фонда. В том числе 
страхование детских чеков от несчастного 
случая. Сумма страховки будет выплачена 
ребенку по достижении нм шестнадцати лет.

—Как быть, если акционер по каким-то 
причинам не смог получить дивиденды?

— По желанию ' акционера фонд может 
перевести деньги в банк под 200—260 про
центов годовых, и акционер затем получит 
более крупную сумму.

— А когда это произойдет? Я имею в виду 
первые дивиденды!

— По решению общего собрания акцио
неров «АККИП» первая выплата произойдет 
в начале 1994 года, когда точно, мы сооб
щим ближе к делу. Затем выплаты диви
дендов будут производиться ежеквартально.

— Наконец, вопрос, который больше все
го волнует акционеров ·— будущих и тех, 
кто уже вложил свои чеки в «АККИП». Что 
станет с нашими чеками и деньгами, когда 
чековые инвестиционные фонды прекратят 
свою работу?

— Специализированные чековые фонды 
были созданы для обеспечения гарантий 
участия граждан в приватизации. Фонд бу
дет оставаться чековым на весь период при
ватизации. Затем он преобразуется в инве
стиционный. Что это значит? Мы будем 
представлять интересы наших акционеров на 
рынке ценных бумаг, на предприятиях, чьи
ми акциями мы владеем. Будут и дивиден
ды — «АККИП» не оставит своих акцио
неров...

Вопросы задавала Эмма ЦУНЦ.

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
НА АКЦИИ 

ЧЕКОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА 
"АККИП".

Рисунок Леонида ЧЕРНЫХ.

Новые времена

Соблазнов становится больше
Совсем потерял голову наш обыватель: 

выдали приватизационный чек, а куда его 
вложить, «забыли» подсказать. Кругом сто
лько соблазнов: еще в чековых фондах не 
все разобрались, а тут стали настойчиво 
предлагать свои акции различные общества, 
корпорации, фирмы и даже банки.

Мы пытаемся как-то облегчить участь на
ших граждан, так или иначе рассказывая об 
И развитие сети продолжается.
Второй фактор устойчивости 
банка —- это размер его акти
вов, позволяющий осуществ
лять расчеты и платежи, фи
нансировать проекты.

Кроме того, благополучие 
банка определяется правиль
ной финансово-кредитной по
литикой и организацией техно
логии ведения всех операций. 
Пу, и надо представлять, что 
сегодня не может быть устой
чивости, если банк не работает 
с населением. СКБ-банк пер
вым из неспециализированных 
банков начал работать с жи-

инвестиционных фондах, о чековых аукцио
нах и приватизируемых предприятиях. Сле
дуя своей традиции, мы решили сегодня по
знакомить читателей с банком, чьи акции по
ступили в продажу и в том числе могут быть 
куплены за чеки.

Мон собеседник — вице-президент СКБ- 
банка В. ЧЕРКАШИН.

Банк работает устойчиво, по
этому дивиденды владельцам 
привилегированных акций мы 
гарантируем достаточно высо
кие — на уровне 140 процентов. 
Выплачиваются они ежеквар
тально, поэтому каждый, кто 
вложил деньги, увеличивает 
размер вложенных средств бо
лее чем на 10 процентов в 
месяц.

Это привилегированные ак
ции. Обыкновенные акции да
ют право участвовать в собра
нии акционеров и в зависимо
сти от количества акций голо
совать при принятии самых

телями области. Сейчас уже 
50 тысяч человек доверили нам 
свои деньги, приобретают ак
ция, получают дивиденды, уча
ствуют в работе банка.

— Скажите, а какая выгода 
населению приобретать акции 
именно вашего банка, а не 
вкладывать средства, допустим, 
в Сбербанк?

— Условия вложения к нам 
денег весьма привлекательны: 
мы практикуем самые разные 
виды вкладов. Но кроме это
го банк предоставляет любому 
жителю области возможность 
приобрести и акции банка.

важных решений.
По голосующим акциям ди

виденд может быть еще выше.
Наконец, можно приобрести 

валютные акции, по которым 
гарантируется 5-пропент ный 
доход в валюте. И банк обя
зуется, по желанию акционера, 
через год выплатить доход в 
той же валюте, в которой ак
ции были куплены. Все наши 
акции пользуются спросом, по
этому их в любой момент 
можно продать на рынке.

— А где можно купить ваши 
ценные бумаги?

— Они продаются во всех 
филиалах города Екатеринбур
га. Акции также распростра
няют наши доверенные диле
ры, которыми являются такие 
известные организации, как 
Уральский фондовый центр, 
который с успехом проводит 
все чековые аукционы в об
ласти, финансово-инвестицион
ная компания «РИКАП» и ряд 
других, которым мы всецело 
доверяем и результат работы 
которых убедителен. Мы дела
ем все возможное, чтобы при
обретение акций стало доступ
но практически всем.

Беседу вел
Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

У НАШИХ 
■ СОСЕДЕЙ

СУРГУТ, ТЮМЕНСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. Самый молодой 

■ член РКРП зарегистрирован 
■ Сургуте. Коммунистом 
стал 16-летний учащийся 
Сургутского нефтяного тех
никума Женя Ступин. По 
новому уставу для вступле
ния в партию не требуется 
кандидатский стаж, нет и 
возрастных ограничений.

ОРЕНБУРГ. Распоряжение 
о развитии Оренбургской 
области подписал премьер- 
министр России Виктор Чер
номырдин. Документ пре
дусматривает ассигнование 
дополнительных средств на 
строительство дорог, мо
дернизацию металлургиче
ского и газодобывающего 
комплексов, а также раз
витие сельского хозяйства. 

- Все областные программы 
будут рассматриваться как 
республиканские, что пре
дусматривает и соответст
вующее финансирование.

ОРЕНБУРГ. Конференция 
«Космические технологии в 
народном хозяйстве» прой
дет 2.7—29 сентября в Орен
бурге. Предполагается уча
стие специалистов по кос
мическому мониторингу, 
различным отраслям косми
ческого материаловедения. 
Ученые обсудят проблемы, 
связанные с применением 
космических технологий в 
сельском хозяйстве, про
мышленности, геологиче
ской разведке.

ТОБОЛЬСК, ТЮМЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. Последний очаг 
самого важнейшего из ис
кусств угасает в древней 
столице Сибири. Некогда в 
городе было четыре кино
театра. Три из них закры
лись по причине отсутст
вия средств на ремонт. За
лы единственного дейст
вующего кинотеатра «Ок
тябрь» заполнены в лучшем 
случае на четверть. Билеты 
стоят от 300 до 500 рублей, 
ио есть предположение, что 
К концу года их стоимость 

■ возрастет до 1000 рублей.
«европейско- 

азиатские новости».

Вся надежда на
Почти все национальные об

щества Свердловской области 
так или иначе имеют «под 
боком» свои исторические 
«земли», многие работают для 
представителей бывших совет
ских республик. Особняком 
стоит областное немецкое об
щество — Германия, увы, не 
так близка, и запросто отпра
виться туда за помощью к 
«соплеменникам» не выходит. 
В этом специфика немецкого 
общества, которую, к сожа
лению, не всегда учитывают 
Те, кто занимается националь
ными проблемами и курирует 
работу национальных центров 
к обществ.

Немецкое общество — орга
низация, в которую входят и 
молодые люди, и представи
тели среднего поколения, и 
старики. Главная цель ее, 
как и у большинства центров 
национальной культуры, не 
политическая, она в стремле
нии объединиться, сохранить 
культурные традиции, не за
быть родной язык. Но есть и 
еще одна задача — помощь 
репрессированным в 40-е годы 
немцам Поволжья (их доста
точно много проживает на 
Урале) в реабилитации и по
лучении всех установленных 
законом льгот.

Вот об этом и шла речь на 
собрании областного немецко
го общества, которое состоя
лось в конце августа в Ека
теринбурге. 28 августа пять
десят два года назад Прези
диумом Верховного Совета 
СССР был принят Указ «О пе
реселении немцев, проживаю
щих в районе Поволжья». 
Тогда немцев обвинили в по
собничестве гитлеровской Гер
мании. они были интернирова
ны и в течение 24 часов на
сильственно вывезены из мест 
своего проживания. В Казах
стан. Сибирь, на Урал... На 
территории Свердловской об- 
ззетп сейчас проживает около 
100 тысяч немцев. из них 
пять тысяи — бывшие труд- 
армейиы. Последним в пери
од репрессий исполнилось 14— 
16 лет, их мобилизовали в 
так называемые трудовые ар
мия, а по сути — концлагеря

НКВД. Это продолжалось ло 
1946 года. А потом кого-то 
ждали тюрьмы и спецпоселе- 
ния, кого-то — жизнь, полная 
запретов и унижения.

Сегодня из тринадцати ре
прессированных народов Рос
сии все получили реабилита
цию. Все, кроме немцев. И пер
вый чрезвычайный съезд нем
цев СССР объявил 28 августа

Национальный 
вопрос

Днем национальной скорби...
На собрании, посвященном 

этой дате, председатель об
щества Виктор Кобер зачитал 
бывшим трудармейцам, их 
детям и внукам письмо-обра
щение к канцлеру Германии 
Гельмуту Колю. Там, помимо 
прочего, были и такие слова: 
«Правление и совет трудар- 
мейцев областного немецкого 
общества просят Вас и прави
тельство Германии решить во
прос о создании из выделен
ных Германией средств для 
помощи российским немцам 
целевого фонда для ежеме
сячных персональных денеж
ных выплат трудармейцам,..».

— Конечно, мы пытаемся и 
сами как-то решить проблему 
с уровнем жизни трудармей- 
цев, чье здоровье подорвано 
концлагерями, хотя бы обес
печить им справки о реабили
тации, какие-то льготы... Но 
это не так просто,— добавил 
Виктор Кобер.

Присутствовавшая на памят
ном собрании инспектор отде
ла реабилитации информаци
онного центра УВД Галина 
Борзунова рассказала о том, 
что 27 июля этого года были 
приняты изменения и дополне
ния к Закону о реабилитации 
репрессированных народов, и 
однажды прерванная работа 
по индивидуальной реабилита
ции советских немцев про
должается. Но! Существует 
очень интересная подробность. 
В законе говорится о том, что 
реабилитироваться пострада···

Коля?
щие должны... по месту про
ведения репрессий. То есть те, 
кто был мобилизован в труд- 
армию из Омска, должны 
ехать в Омск, а те, кто жил 
на Украине и отправлен на 
спецпоселение в Свердловск,— 
обращаться в Киев, где вот, 
правда, закон о реабилитации 
пока не принят и не дейст
вует!

Справка о реабилитации, 
вокруг которой все и вертит
ся, дает трудармейцам и спец- 
поселеицам кое-какие льготы, 
бесплатный проезд в транс
порте. денежную компенсацию, 
еще что-то. Но для того, что
бы получить ее, нужно из
рядно попотеть — доказать 
факт репрессии, съездить в 
Омск или Саратов...

Представителя УВД на три
буне сменил Альберт Вагеи- 
лейтер, член правления не
мецкого общества, человек, 
бывший и в оккупации, и в 
трудармии, на себе перенес
ший все ужасы того времени. 
Альберт Александрович рас
сказал слушателям о своей 
жизни, прочитал эмоциональ
ное стихотворение «Слово к 
отъезжающему».

Напоследок собравшиеся об
судили план праздничных ме
роприятий, посетовали на то, 
что сумму членских взносов 
придется увеличить ·— нечем 
платить за аренду помещения.

...Собрание закончилось ·— 
проблемы остались. Пятьдесят 
два года назад российских 
немцев подвергли геноциду и 
унижению. Сегодня, в 1993-м 
власти не могут принять ре
шение о том, чтобы сделать 
условия жизни для тех, кто 
выжил в концлагере под на
званием «трудармия», хотя бы 
сносными. Льготы, которые 
имеют бывшие трудармейцы и 
спеипоселенцы, не сравнить 
с льготами, например, фронто
виков, хотя многие из репрес
сированных — тяжело боль
ные люди. Но нет, видимо, 
решать эту проблему придет
ся правительству Германии и 
лично господину Колю. Полу
чается, что в России немцы 
опять какому не нужны..,

Анна МАТВЕЕВА,

Медицинская 
статистика

Рак 
наступает

ЕКАТЕРИНБУРГ. Неуклонный 
рост онкологических заболе
ваний отмечается в Свердлов
ской области в последние 
десятилетия. Каи сообщает 
диспансер «Здоровье», на 
каждые 100 тысяч человек 
число больных увеличилось с 
173,8 до 282,6 случаев. Забо
леваемость раком легких вы
росла за это время в 4,5 ра
за, раком кишечника — в 4 
раза, молочной железы — в 
3,5 раза. Общее количество 
коек в онкологических учреж
дениях области составляет 
30 процентов от норматива. 
Поэтому многие больные ле
чатся в неспециализированных 
больницах и не могут полу
чить необходимую помощь в 
полном объеме. Операции или 
сеансов облучения порой при
ходится ждать 3—4 недели.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

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

Паспорт:серия_______________ Ц__________ , когда и кем выдан
(удостоверениеУ" _______________________________ ________________ _
Адрес:...................................................................... ..................................................... .......................

Телефон:
Приобретено акций в количестве___________________________________________ штук.
Вношу (нужное заполнить)

приватизационных чеков:_____ ’ _______________________ . штук,
рублей:_________ ' _____

Название организации плательщика__________________ __________________________
________ , И__________ , дата , плат/поручение

Дивиденд по акциям желаю получать (необходимое заполнить) :
1.Для частных лиц:
-на лицевой счет:Х____________ в_____________________________________ отделении
(Филиал Сбербанка РФ_______________________________________________________ ).

-до востребования (получение при предъявлении паспорта в
_______  ________ __________ ____________ ._______________ отделении.

( Филиал Сбербанка РФ ________).
2.Для организаций :
-на расчетный счет Н___________ _ в_____ __________ _________ _

кор счет МФО код 

Дата ..... ...................  1993 г. Подпись 

Печать для организаций

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

с описью вложения с уведомлением о вруче
ния по адресу: 620077. г Екатеринбург, ул 
Урицкого. 1. Тел: 51-13-13.

Фонд внесет вас в реестр акционеров и г 
течение трех дней направит в ваш адрес сео- 
тификат акций фонпз. на один чек —10 акний

Вы становитесь акционером фонда со дня 
отправления нами чеков

Государственная организация 
аОБЛЖИЛПРИВАТИЗАЦИЯ»

ф купит или окажет помощь в купле-продаже 
квартир, домов и дачных строений;
♦ купит 3—4-комн. благоустп. кварт, и дома в 

сельской местности.
Обращаться: Екатеринбург, ул. 8 Марта, 86, 

4-й этаж, центр «Облжилприватизация».
Тел. в Екатеринбурге: 51-52-78, 51-32 47

ИЩУ РАБОТУ
секретаря или машинистки. Владею машинописью, стеногра
фией, основами бухгалтерского дела· Выполняю машинопис
ные работы на дому.

Тел. дом.: 72-25-06,

сад-дачу в г. Заречном. Есть 
большой каменный осм баня, 
бассейн, все условья для пче
ловодства. зыращивания роз 
и хризантем. Сад «хожеиный 
и плодоносящий 18 соток], 
большая застекленная теплица. 
СХВаЖИНВ ДЛЯ ПОЛИВ» >· тит. я

Предлагается 
большой

ассортимент 
белорусского 

верхнего 
трикотажа.

Адрес:
г. Екатеринбург,
ул Июльская, 48. 

Телефоны
в Екатеринбурге: 

41-13-09, 
57-85-57.

Тел.: в г. Запечком
(277: 3-24-69 (после 8 венеочі

24 августа пропала тобаиа 
породы ньюфаундленд, сука, 
возраст 2 года Поосьба вер
нуть за аэзнэграждение

Тел. 32-24-23.

Продаю
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Спорт Впечатление

Сделали все
что могли

ФУТБОЛ
«Ротор» (Волгоград) —

«Уралмаш» (Екатеринбург)
3 : 2 (33, 82. Веретенников; 69. 
Нечай —■ 47. Блужин; 77. Сос
ницкий).

Бывают матчи, когда даже 
после поражения команду уп
рекнуть совершенно не в чем. 
Матч «Уралмаша» в Волгогра
де относится именно к такой 
категории. В предыдущей 
встрече волжане, не без основа
ний рассчитывающие нынче на 
второе место, разгромили по 
всем статьям «КамАЗ» — 4:1. 
Судя по разговорам ка трибу-

правый фланг. Мяч подхваты
вает Передня и мощно бьет в 
перекладину. Проходит еще 
две минуты, и тэт же Сосниц
кий метров с двадцати пяти 
наносит прекрасный улар в 
самую «девятку». Мапанпиков 
даже не шелохнулся. Ничья в
Волгограде исход
чем благоприятный.
в предыдуі 
машних м 
рял лишь

нах, а заполнили свыше
двадцати тысяч болельщиков, 
многие любители футбола 
предполагали, что и на этот раз 
«Ротор» не просто выиграет, 
а победит с крупным счетом. 
Не тут-то было. Уральцы на
строились дать бой одному из 
лидеров и не желали уступать 
волгоградцам ни в чем. В 
каждом единоборстве наши 
сражались отчаянно и зача
стую выходили поГедителями. 
На каждую атаку «Ротора» от
вечали своей. И тем не менее 
ушли на перерыв в роли оты- 

; врывающихся. Это тем более 
обидно, что гол в ворота 
«Уралмаша» (причем уже не 
в первый раз) был забит в 
результате элементарной не
внимательности в обороне. Мяч 
ушел в аут. Боковой судья по
казал: его должны вводить в 
игру волгоградцы. Пока двое 
наших футболистов оспаривали 
это решение, хозяева поля, не 
мешкая, вбросили аут. Ни- 
дергаус сделал передачу в 
штрафную, и Веретенников в 
палении головой послал мяч в 
сетку.

После перерыва уралмашев- 
пы устремились в атаку и до
бились желаемого удивитель
но быстро. Отобрав мяч у за
зевавшегося защитника хозяев 
поля на левом фланге, Ханке- 
ев мгновенно’оценил ситуацию 
и точным пасом вывел па 
улар Блужина, который с 
близкого расстояния пробил 
сильно и точно. Было бы пре
увеличением .сказать, что «Ро
тор» после этого обрушил 
шквал атак па ворота ураль
цев. но вскоре вновь ликовали 
трибуны. После навеса с флан
га дотоле безупречно действо-, 
вавший наш голкипер Ледов
ских нс рискнул сыграть на 
выходе, и рослып защитник 
«Ротора» Нечай головой отпра
вил .мяч в сетку И вновь .урал
машевцы проявили характер. 
За пятнадцать минут до фи-
нального свистка 
делает прекрасную

Сосницкий 
передачу на

более
Ведь в

'их одиннадцати до- 
ітчах «Ротор» поте-
очко

торпедовцами.
вать примеру

— в игре с 
вы, последо- 
автозаводцев

екатеринбуржцам не удалось. 
В совершенно безобидной си
туации Хяикеев, как говорят 
мальчишки, «завелся» вблизи 
собственных ворот. Мяч под
хватил Есипов и переправил 
Веретенникову, которому не 
нужно было объяснять, что 
делать дальше. Так, во втором 
уже матче подряд бывшие иг
роки «Уралмаша» (в Камыши
не, напомню, таковым оказался 
Сергеев) решили исход встречи 
в пользу своих нынешних клу
бов. В оставшиеся восемь ми
нут уралмашевцы отчаянно 
атаковали, но отыграться в 
третий раз им не удалось...

Результаты остальных мат
чей двадцать шестого тура: 
«Оксан» — «Жемчужина»

«Локомотив»
«Ростсельмаш» 5 : 2

(М) -
«Луч» —

«Спартак» (Вл) 3:1, ЦСКА —
«Динамо» (Ст) 2 : 0, «Торпс-
до» — «Локомотив» (НН) 2 : О, 
«Крылья Советов» — «Асмарал» 
1 : 0, «Текстильщик» — «Ка
мАЗ» 1 : 0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
ПОЛОЖБНИЕ НА 
«Спартак» (!Л) 
«тютс-р» 
«Торпедо»

3 СЕНТЯБРЯ

«Локомотив» (М)
«Динамо» (М) 
«Текстильщик» 
«УІралмац·» 
«Спартак» (Вл) 
«Жемчужина» 
«Крылья Советов»
ЦСКА
«•КамАЗ»
«Локомотив» (НН)
«Океан» 
«Динамо» (Ст) 
«Луч» 
«Ростсельмаш» 
«Асмарап»

23
25
25
24
23
25
25
25
25
25
24

25
24
24
25
24
25
24

63—14 
40 — 24 
25 — 27 
34 — 22 
38 — 26 
31 —28 
35—41
33 — 37 
39—43
29 — 33 
32-31
31—38 
23-34 
19 — 24 
27 — 33 
20 — 32 
24-30

38
32
31
28
27
26
25
25
23
23
21
21
21
21
21
21
19
17

ГІо уточненным данным, игра 
предыдущего тура «Луч» — 
«Жемчужина» завершилась 

2 : 2.

Определились финалисты 
Кубка Свердловской области. 
Ими стали «Трубник» (Ка
менск-Уральский), обыгравший 
в Верхней Салде местный 
«Старт» — 4 : 2, и нижнетагиль
ский «Спутник», нанесший по
ражение своим землякам из 
«Высокогория» — 3:1.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Дождь бегунам не помеха
По случаю 185-летия Михай

ловского завода ОЦМ в Ннж- 
несергинском районе был про
веден легкоатлетический про
бег. Несмотря на проливной 
дождь. не прекращавшийся 
весь день, на старт дистанций

километров мужчин и
7.5 — у женщин вышло более 
ста бегунов Они представляли 
клубы любителей бега Ека-
теринбургя. Первоуральск л,

риибурга — динамовец Сергей 
Серебренников и Флюра Ги- 
маев.з с турбомоторного заво
да. И. победители, и призеры 
во всех возрастных группах 
увезли домой прекрасные при
зы —· сделанные на Михай
ловском заводе наборы каст
рюль и сковородок. И вообще 
хозяева проявили к гостям 
редкое по нынешним време-

Ревды, Асбеста и Нижних 
Сегег, Самой юной участни
цей оказалась пятилстняя Ан-

ням внимание за екатерип-

ректора
Богабаева. лочь ди
местной ДЮСШ, са-

бургскими спортсменами, на
пример. специально прислали 
автобус, а после пробега от
везли их домой, напоив пред-

СТРАСТИ ПО ЧЕЛОВЕКУ, ПО ВОИНЕ И МИРУ
Новый поворот хорошо известного литературного и кинематографического

произведения, на сен раз в театральном варианте

мым пожилым — екатеринбур
жец Николай Седач, которому 
чеоез две недели исполнится 
сосемьдесят. Победителями 
стали представители Екате-

варительно 
отогрев в 
до нитки 
никои.

горячим чаем и 
бане замерзших и 
промокших участ-

Виктор ДУТОВ, 
мастер спорта.

Изготовим

печати и штампы

за 3 часа.

Телефон: (3423) 57-81-82

НАКО-фонд
Инвестиционный чековый НАКО-фонд, лицен

зированный Госкомимуществом, с акционерным 
капиталом 4 миллиарда рублей, имеющий па-
кеты акций 37 рентабельных предприятий.

Стол.
Прочно стоит посреди ком

наты-сцены. Дубовый, навер
ное, вечный. Ножки, кажется, 
приросли к полу или — про
росли сквозь него. Незыбле
мость: мира, спокойствия.

Вот они все, герои, действу
ющие лица — за столом. Еще 
не розданы роли. Они еще 
никто. И только он — Бумба- 
раш. Всегда Бумбараш. Поют— 
прекрасные песни прекрасны
ми голосами.

после первого действия. Боль-
шинство бешено 
после второго.

Поворот, стола,

аплодирует

стрельба,

Вот всплеск звуков, дви-
жений, стол меняет место, по
ворачивается — и началось вер
чение, кружение стола как 
сцены того театра, что назы
вается жизнью.

«Страсти по Бумбаращу»
мюзикл 
Табакова.

Рядом

театра-студии Олега

со
зрительного 
школы-студии

мной 
зала
МХАТ

Марианна Шульц,

в кресле 
студентка 

актриса 
занятая в

трех из семи постановок теа
тра, привезенных □ Екатерин
бург. Очень эмоционально пе
реживает сценическое дейст
во. Восхищается игрой своих 
товарищей. а в постановке 
участвуют многие ее однокаш
ники. студенты выпускного кур
са Олега Павловича. В глав
ной роли — артист театра-сту
дии Евгений Миронов. Актеры 
любят этот спектакль — он да
ет им возможность разгулять
ся, развернуться, проявить се
бя. Это актерский праздник.

А любят ли зрители? По- 
разному. Некоторые уходят

дым, белые-красные — банди
ты, грохот, музыка, пляски, 
пластика резких движений, па
ясничание...

«Хорошо повоевали!» — вос
клицает в экстазе драки один 
герой.

«Повоевали — и хорошо»,— 
вторит ему по-своему Бумба
раш.

Знаем произведение Гайда
ра, хорошо помним фильм — 
что может быть нового? Все 
новое, даже герои, песни 
Юлия Кима — хотя те же. Та
кой крикливый, комедийно
трагедийный, смешной и гру
стный одновременно спек
такль — о вечном. Не конъ
юнктурно: «за белых аль за 
красных». За человека — без 
маски. По большому счету о 
выборе: война или мир. Быть 
или не быть. Бороться или 
любить. Играть или жить.

Вся наша жизнь, как изве
стно, театр... Те, кто претен
дует на роль режиссеров, ак
тивно вовлекают других а свою 
«труппу», порой насильно, как
с Бумбарашем, натягивая на
него маску. Он сопротивляет
ся. Его клеймят: ах, ты хо
чешь остаться зрителем! Так 
не бывает! Выбирай роль! А 
он не хочет быть и зрителем. 
Такой театр вообще не по не
му. Он хочет жить со своим 
лицом. Не играть никакой ро
ли. Просто быть человеком.

По нему жизнь — не театр.
Скорее, луг, по которому хо
дят женщины и кони. «Ходят 
кони над рекою, ищут кони 
водопою...»

Выбирай: маска или сущ
ность. Театр — или жизнь.

Выбрали. Распределились по 
труппам. Бывают перебежчики.

Спектакль далеко не прямо
линеен: эти хороши, те пло
хи. Все хороши — когда вне 
роли. И у тех, кто активен в 
театральном действе, порой, 
когда особенно завертит, сле
тают маски и обнаруживается, 
обнажается человеческое ли
цо. Как у бумбарашева брата
отпетого бандита Гаврилы 
даже у атаманши Соньки.

Ну а кто же все-таки прав 
»о всеобщей битве, развернув
шейся на сцене?

В «Страстях по Бумбара- 
шу» нет победителей.

Финал. Стол выезжает на 
первый план, растет на гла-
зах, не меняясь в размерах, 
заполняет собой все простран
ство. Воюющие труппы пре
вращаются в гору трупов на 
столе, белых, красных, бандит
ских — человеческих. Роли сы
граны. Какие могут быть по
бедители в гражданской вой
не?

Занавес.
А вот занавеса-то и нет. Ак

теры прощаются, раскланива
ются — продолжая играть. Им- 
то положено.

Переживая страсти по Бум- 
барашу, вспомнила фильм «Ин
тервенция». Много общего:

В мире музыки

Рок-н-рол.
жив?

В Екатеринбурге — да. 
И, похоже, в скором вре
мени для пропаганды и
развития рок-культуры,
и других творческих 
циатив, в городе :

да 
ини-

намнет
работу новая структура. На
зывается она «Свердловский 
областной фонд «Рок-н- 
ролл АРС», и в ее инициа
тивную группу входят Вла
димир Шахрин («Чай-ф»), 
администратор этой же рок- 
группы Илья Спирин, глав
ный организатор свердлов
ского фестиваля «Рок-арсе
нал» Игорь Новиченков, 
президент АО «ВАРИТЭКС» 
Игорь Щепин. Цели фон
да — некоммерческие, 
они — в стремлении под
нять нашу рок-культуру, 
проводить фестивали, кон
церты ведущих команд стра
ны в Екатеринбурге, орга
низовать в городе музы
кальный клуб, создать свои 
видео- и аудиопрограммы.

Идея эта возникла в на
чале мая во время концер
тов, посвященных юбилею 
«Наутилуса Помпилиуса», и 
сегодня, к счастью, наш
лись люди, которые под
держали ее. В течение сен
тября фонд должен начать 
работу. Так что можно на-

ЭТОТ БЫ ДИСПУТ — да на 
телеэкран! Среди ожидающих 
в приемной Шалинского рай
совета сошлись случайно на
стоятель Сылвенского право
славного храма отец Алек
сандр и бывший секретарь об
кома КПСС Валерий Романов. 
Слушателей, тоже случайных, 
было 3—4 человека. Среди 
них — бывший секретарь об
кома по пропаганде Геннадий 
Коробков.

Увидев их вместе, я спро
сила, уж не выездное ли за
седание бюро они проводят, 
ибо на те же дни пришелся 
и визит в Шалю нынешнего

ный и окрестный народ и как 
одна верующая даже побыва
ла в ледяной купели.

— Упала, что ли? — спросил 
кто-то, кажется, Коробков.

— Зачем вы так? попе-
нял отец Александр. — Не 
упала, а погрузилась. Радост
но и с трепетом.

...Тут двери начальственных 
кабинетов пооткрывались и 
разошлись оппоненты решать 
дела, каждый своим путем.

Недавно мне удалось уви-

деяться на декабрьский
рок-фестиваль — одну из 
крупных акций, запланиро
ванных фондом.

Анна МАТВЕЕВА.

Вниманию жителей Екатеринбурга! 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДИТ 

РЕЗКУ СТЕКЛА
Продажа стекла оптом и в розницу 

Тел.: 51-51-95, 51-91-65
Адрес: Екатеринбург, Центральный стадион, 

малая арена.

ПОКА МУЗЫ МОЛЧАТ... Фото Владимира КАЗАКОВА.
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ЩПИЖЬтСКИІ ведомости»
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ведущего коммуниста 
Валерия Саоварова. Но
ков ответил:

— Нет, у нас здесь

области 
Короб-

ДЕЛО.
По тому, как произнес он 

это слово, было ясно: речь 
идет об Его Величестве Биз
несе. Ведь именно в Шале за
регистрированы аж две рома
новские фирмы с разнообраз
ными видами деятельности.

У отца Александра в райсо
вете тоже было дело. Он вы-
хпопатызал 
разрешение 
храме дома

У 
на

малого Совета

старому говоря

открытие
престаре лых,

при 
по-

богадель-
ни. А пока обсуждал с при
верженцем коммунистической 
идеи живо-репещущие вопро
сы бытия. Говорили они гром
ко, как тому и другому при
вычно, к конфиденциальности 
отнюдь не стремились. И, ду
маю, не грех сказать вкратце, 
о чем шла речь.

О Библии. Валерий Николае
вич утверждал, что ему до
статочно двух-трех страниц та
кого чтения. Отец Александр 
полагал, что этого мало.

О хозяйствовании на земле. 
Валерий Николаевич отстаивал 
колхозы-совхозы, главным об
ластным руководителем кото
рых он выступал на протяже
нии многих лет. Отец Алек
сандр видел в этих организа
циях проверенный способ за
рывания в землю немалых го
сударственных средств.

Отец Александр в споре 
был вальяжен и степенен. Ва
лерий Николаевич — порывист 
и горяч. Он обнаружил свое
образное умение вести ди
скуссию. Когда к доводам от
ца Александра не нашлось 
достойных контраргументов, 
бывший секретарь переключил
ся на фермера, который тут 
же дожидался решения своих 
вопросов. Когда фермер при
нялся слишком нервно гово
рить о своей участи и позиции 
властей, Валерий Николаевич 
переключился обратно на отца 
Александра и спросил, велик 
ли у него приход.

— Число прихожан растет,— 
успокоил его батюшка.

И рассказал, как в праздник 
Крещения на пруду была вы
рублена прорубь в виде кре
ста, как собрался к ней мест-

эпоха, мельтешение лиц и ма
сок, подчеркивание маразма 
происходящего, его античело
веческой природы; фейерверк 
актерского мастерстве. Одна
ко— это мое личное мнение — 
фильм был слишком «выду
ман», не брал за душу. Здесь 
же условностей не меньше, 
если не больше, однако чув
ства спектакль вызывает сов
сем не условные. Может быть, 
сказывается разница между 
экраном и сценой. От первого 
ждешь максимальной реалис
тичности. Вторая по природе 
своей условна. Гротеск, пре
увеличение, наигрыш — когда 
все в меру плюс актерский
талант помогают восприни-
мать происходящее на сцене 
остро, по-настоящему, как в 
жизни.

Жанр мюзикла исходно «не 
наш». Однако он отлично при
живается на нашей сцене — 
как картошка на Руси, став 
любимым кушанием.

Актерский театр (так гово
рят о театре-студии Олега Та
бакова, где ставка делается 
прежде всего на актерскую 
игру) торжествует в ярко ре
жиссерском спектакле (поста
новка Владимира Машкова). 
Здесь — простор для проявле
ния возможностей. Все время 
балансируя на грани фарса и 
трагедии, лица и маски, испол
нители за эту грань ни в одну 
сторону не переходят. На этом 
«лезвии бритвы» и рождается 
глубина образов. Браво!

Марина РОМАНОВА.

переоборудование
с'ельской больницы под 
престарелых: деревянное 
ние прошлого века все 
крепкое. К церкви ведь

бывшей
дом 
зда- 
еще 
все

время прибивается народ. Вот 
приехала из Серова пожилая 
женщина, у которой наводне
ние смыло дом, затянуло гли
ной огород. Сейчас при церк-
ви есть комната 
немкой, посудой,
жие 
стить.

верующие

с постелью, 
где приез- 
могут пого-

Отец Александр очень

Вечные ценности

продолжает продажу акций за деньги и вауче
ры. Стоимость стоящего за акциями заводского 
имущества за год возрастет в 30 раз, что выше 
темпа инфляции.

Спешите сделать выгодные вложения: в Ека-
теринбурге: ул. Малышева, 84, 1-й эт., К.
тел. 55-64-92, тел. 55-72-56. ул. Кузнечная,
к. 512; в Красноуфимске:

321, 
92,

ул. Советская. 24,
тел. 2-07-95; в Каменске-Уральском: ул. Октяб
рьская, 40, к. 210, тел. 2-45-96.

БЫТЬ СОБСТВЕННИКОМ ВСЕГДА ВЫГОДНО!

акции
НАКО-фонд:

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

Предприятие 
реализует: 

а/м ИЖ-2715, 
М-412, ГАЗ-3307 

Тел. в 
Екатеринбурге: 

37-28-96 
(с 9 до 17 часов).

поседел и подсох телом, пе
чать духовной красоты легла 
на его лицо. И многие услы
шали его имя. Протоиерей 
Александр Мень.

Посвящение в сан стало для 
Александра Шуваева итогом
его 
кой.
его 
сер,

исканий. И он не один та- 
Среди знакомых коллег 

есть бывший кинорежис- 
агроном, историк. Всегда

интеллигенты ходили в народ. 
Теперь вот идут в рясе.

— Научить человека, как до-

БЫА ЯСНЫМ
ДЕНЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ

деть вблизи дела отца Алек
сандра.

Сылва — старое село ѳбли-
зи райцентра, с живым 
колхозом, с зеркалом I 
посредине, с большим 
вым храмом над ним.

• еще 
пруда 
мерт- 
А на

Береговой улице светится ку
полками маленькая деревян
ная церковка. Внутри — уют 
обшитых деревом стен, тихое 
свечение икон и хоругвей.

Ее увидела внутренним 
взглядом и нарисовала матуш-

хочет, чтобы для нуждающихся 
было постоянное пристанище. 

Еще он строит дома. Где-то 
ведь надо жить служителям, 
которых пока нет, но в кото
рых очень нуждается церковь. 
Пока матушка Татьяна читает 
там молитвы, выручая мужа.

Лежит под окнами задешево 
проданный ему кирпич. Стоит

быть деньги — это не так уж 
сложно. А как ему смотреть 
на мир? Вот в чем слож
ность, — размышляет отец 
Александр. И не он первый. 
«Какая польза человеку, если 
он приобретет весь мир, а 
душе своей навредит», — ска
зано в Евангелии от Матфея.

КУПЛЮ
ВАЗ 04 или 05 

или 06 
не старше 1 года 

Тел. в
Екатеринбурге: 

25-29-71 
(рабочий).

истерик Наташа, философ 
Олег, эколог Миша. За сто 
верст с пересадками сюда за
езжают на огонек. В комнате 
высятся под потолок книж
ные полки, есть хорошая фо
нотека. На пианино — раскры
тые ноты: чаше всего Рахма
нинов, сегодня — Скрябин.

Гостей тут встречают по
царски: и за трапезу усадят, 
и недрогнувшей рукой снимут 
с полки приглянувшуюся кни
гу, и на вокзал отвезут.

— Трудно держать дом от
крытым? — сочувственно спро
сила я Татьяну Викторовну.

— А иначе зачем мы здесь? 
— ответила она вопросом на 
вопрос.

Вообще-то мне повезло. 
Был день Преображения, о 
котором в Библии сказано така 
«По прошествии дней шести, 
взял Иисус Петра, Иакова и 
Иоанна, брата его, и возвел 
их на гору высокую одних, и 
преобразился пред ними, и 
просияло лице Его как солнце, 
одежды же Его сделались бе
лыми как свет».

Преображение 
еще вторым, или 
Спасом, именно в

называют 
Яблочным 
этот день

старенький 
водит сам

«ЗИЛок», » 
настоятель

стерством бывшего 
сионала. Выручает и

который 
» с ма- 
профес- 

«Побе-

Живем мы, лишь изредка

ка Татьяна. Она 
нию художник, 
отец Александр, 
своими руками, 
плотника. Но по

по образова- 
А построил 
в основном

Было два 
разным при-

чинам 
смогли 
конца, 
старые, 
ма —

ни тот, ни другой не 
исполнить работу до

да» — престижная марка... пя
тидесятых годов исправно бе
гает и поныне. Все дороги ей 
тут родные.

Однажды за железо, при
годное для латания дыр боль
шого храма, у отца Александ-

вспоминая эту истину. Хорошо 
хоть есть люди, передающие 
ее от души к душе.

Ну куда ты? Я знаю 
Урал — там даже смерти ка-
кие-то жуткие, говорил

Иконы и новые, и
строгановского пись-

принесли
Подруга Татьяны 
вышила хоругви.

верующие, 
Викторовны

Некоторых помощников ско
рее можно назвать зачинате
лями. Например, Раису Петро
ву, местную жительницу, ныне 
покойную. Она хлопотала, что
бы купить дом, который был 
потом перестроен в храм, по
заботилась и о жилье для свя
щенника. Ее дело продолжила 
Елизавета Ошуркова, другие 
члены церковной «тридцатки».

Есть и влиятельные мецена
ты районного масштаба. Пред
седатель Сылвенского колхо
за А. Сущенцев, директора лес-
промхозов М. Бурцев
М. Новоселов. І 
тель кооператива 
ломит» М. Тункель

Председа- 
! «До- 

обещает
при необходимости квалифи
цированных каменщиков. За
меститель главы районной ад
министрации С. Первушин до
говорился о досках для цер
ковных нужд.

А нужды эти немалые. Идет

Как живешь, молодежь?

Информация - обо всем
Не так давно в комитете 

по делам молодежи Екатерин
бурга озаботились серьезной 
проблемой —- как информиро
вать молодых людей — свое
временно и точно — обо всем,

что их интересует — где от
дохнуть, куда устроиться по
работать, получить справку 
или консультацию... И решили 
направить обращения в коми
теты по делам молодежи гО-

ра попросили кдртошку.
рующие 
сколько

сказали: 
сможет.

дадим
Ве- 
кто

батюшка на своей
И колесил 

«Победе»

Александру один доброжела
тель.

Но он поехал, надолго рас
ставшись с Москвой. Из всех 
предложенных ему приходов 
выбрал именно этот, сельский, 
где все надо начинать с нуля. 
В Сылве уже пятый год. Мо-

ЗАМ. РЕДАКТОРА Валим ХРУПАЛО.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Юрий ГЛАЗКОВ (отв секретарь).
Светлана ДОБРЫНИНА.
Наталья ПОНОМАРЕВА, 
Наталья СКРИПОВА.

с багажником, тяжелеющим 
от деревни к деревне.

Открыт молельный дом ■ 
Шамарах. В Староуткинске, ■ 
бывшей церкви, где ныне му
зей, тоже служили, «отодви
нув в сторону идолов», как го
ворит отец Александр. Но 
главное свое предназначение 
видит он в том, чтобы восста
новить основной сылвенский 
храм. В самом названии—Сре
тенский (Сретенье — встреча) 
видит он некий символ.

Ведь именно в Сретенском 
хоаме в подмосковной Новой 
Деревне студент института 
культуры Саша Шуваев услы
шал пророческие слова, что 
быть ему священником. Про
изнес их тучный черноволо
сый человек. И хоть угадал 
Александр в собеседнике не
заурядную натуру с тонкой и 
нежной душой, но все-таки не 
поверил.

А человек тот со временем

родов - «миллионеров» 
с предложением создать систе
му обмена информацией меж
ду крупными городами Рос
сии.

Первые отклики уже прихо
дят. Отозвался молодежный 
комитет из Самары, звонят и 
из других городов. Ведь про
блемы молодежи почти везде 
схожи, а вот поделиться мето
дами работы, средствами их 
решения интересно. По пер
вости обмен будет проходить

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031, Екатеринбург, пл Октябрьская, !; 
корреспондентский пункт в Нижнем Тагиле — 622Ô0I. а/я 144.

сковские знакомые находят,
что здесь он очень постарел.
Выходит зимой разгребать
снег у дома. Сухопарый, пря
мой, высокий, несет воду на 
коромысле. Старушки, вспле
скивая руками, выговаривают 
Татьяне Викторовне:

— Матушка, он же просту
дится! Ему нельзя делать та
кую работу. Он же Батюшка!

Они его обожают. Им, по 
большому счету, виднее. По
этому оставлю про себя те 
моменты несогласия, которые 
испытала в нашей беседе, а 
просто приведу хоть что-то из 
сказанных им слов:

— Как может иссякнуть ве
ра? Этого не может быть, как 
не может иссякнуть любовь. 
Вера — это потребность чело
веческой души и любить, и ис
кать правду в Боге. Когда че
ловек становится старше, эта

освящают дары земли. В хра
ме на столе лежали грудами 
мытая картошечка, огурцы, 
ягоды, мед, пироги. Ро
скошному баритону отца 
Александра было тесно в этих 
стенах: «Да возсияет и нам 
грешным свет Твой присно
сущный, молитвами Богороди
цы, Светодавче, слава Тебе».

...Ранним ясным вечером мы 
ехали в «Победе» по шоссе. 
Когда открывалась впереди 
очередная вызолоченная солн
цем поляна, матушка крести
лась, а отец Александр (руки 
на руле) читал Пастернака, 
внятно, раздельно произнося 
каждое слово: «мелкий, ни
щенский, сквозной, трепещу
щий ольшаник».

Дома я нашла это стихотво
рение. Оно называется «Ав
густ» и рассказывает про «ше
стое августа по-старому. Пре
ображение господне». Проци
тирую его не наизусть, как 
отец Александр, а по сбор
нику:

Обыкновенно свет без
пламени

Исходит в этот день с 
Фавора,

И осень, ясная как 
знаменье,

К себе
Каждый 

выбрать 
света.

приковывает взоры.

из нас волен сам 
для себя источник

потребность обостряется 
нестерпимости.

до

Его зачарованно слушали
Римма ПЕЧУРКИНА.

Шалинекий район.

т Закаа № 4253.
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в виде информационных лист
ков, но уже идет речь о со
здании компьютерной сети.

И, наконец, о тех, для кого 
вся эта работа ведется,— 
о молодежи. Где они смогут 
получить любую интересую
щую их информацию? Так на
зываемые «пункты» получения 
информации будут работать 
в ...городских библиотеках. 
До конца гола комитет по 
делам молодежи собирается 
открыть три таких «пункта».

помимо прочего, они смогут 
активизировать работѵ биб
лиотек, которые сейчас мало 
кто посещает.

Итак, вся информация : о 
сегодняшней жизни городов 
России, праздниках, мероприя
тиях. любые справочные мате
риалы в скором времени будут 
предоставлены в первую оче
редь молодежи, а потом, на
верное, и всем горожанам.

А. М.

В сооіветствин с Законом 
РФ «О средства» массовой 
информации» редакция имеет 
право не отвечаіь на письма 
и не пересылать их в инстан
ции.

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

Номер отпечатав в типогра
фии издательства «Увельский 
рабочий». Екатеринбург. пр. 
Ленива, 43. Тел. 51 29-50

По вопросам доставки газе
ты обращаться по тел. 55-14-18,



ПОНЕДЕЛЬНИК, 6

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
* МВ канал [частота — 
77,725 мтц) 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА
БОТЫ до 15.00
15.00 Новости [с сурдопере
водом]
15.25 «Предприниматель» 
16.10 «Эльдорадо - Парма». 
Об истории и сегодняшнем 
дне Коми-Пермяцкого на
ционального округа
16.30 «Ловись, рыбка». 
Мультфильм
16.40 «Таланты и поклонни
ки»
17.20 «Звездный час»
18.00 Новости [с сурдопере
водом)
18.25 «Останкино» пред
ставляет программу «Здрав
ствуйте, дорогие мои»
18.50 «Тайны века». Пере
дача 4-я
19.40 Премьера телевизион
ного фильма «Пять девушек 
в Париже». 5-я серия
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21-00 Новости
21.25 «Гол»
21.55 Е. Светланов. «Непа
радный портрет»
22.40 «Спортивный уик-энд» 
22.55 Новая студия. «Джем- 
сеншн». (Даэр Стрейтз]. В 
перерыве — 00.00 — Ново
сти

• КАНАЛ «РОССИЯ»
7 МВ канал [частота — 
183,25 мгц)
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Телевизионная биржа 
труда
8.30 Время дегогых людей
9.00 Бизнес в России
9.30 Утренний концерт
9.45 «Мастера». В. Каверин 
10.30 Домашний »кран. «Лев 
Толстой». 1-я серия
11.55 «Лев Толстой». 2-я се
рия
13.15 «Гсрсдскне этюды».
Док. фильм
13.40 «Крестьянский во
прос»
14.00 Открытый чемпионат 
США пэ теннису. Передача 
на Нью-Йорка
14.4» «Пилигрим»
15.35 Премьере многосерий
ного дек. фильма «Испания 
е высоты птичьего полета» 
16.05 Мульти-пульти. «С ги
тарой попевшие впросак»
16.15 «Устами младенца»
16.55 «Там-тем новости»
17.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.20 Трансросэфир. «Евро
па — Азия»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Глава 
администрации сблести ин
формирует...
18.40 Телефильм «Осень 
на Байкале»
18.50 «Парламентский час». 
От 03.09
19.20 «Праздник каждый 
день»
20.00 Детектив по понедель
никам. «Лаки Страйк» пред
ставляет: «Мулен Руж» [из 
сериала «Криминальные ис
тории», США)
20 55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
21.10 Программа «БАЗАР» 
21-45 «Досье». Криминаль
ные сообщения
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урал- 
телебаржа представляет...»
22.30 Реклама
22.35 «Спасение-911»
23.30 «Момент истины»
0.25 «И снова яблони цве
тут»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
31 ДМв канал (частота — 
551,22 мгц)
8.00 Екатеринбург. Утрен
ний канал. Мультфильм
8.10 «Я люблю тебя, ап
рель». Худ. фильм
8.30 «Буренушка», Мульт
фильм
8.50 «Мелодии уходящего 
Пета». Фильм-концерт
10.15 «Поэзия е музыке». 
М. Цветаева
41.05 «Моя вторая мама». 
1Й7. 188-я серии
1.1 55. «Исторический аль
манах» .

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ ПЯТНИЦА, 10
12 40 «Земляничный дож
дик». Мультфильм
12.45 «Все прекрасно», Фа- 
рух Рузиматов
13.25 «Заколдованный дол
лар». Худ. фильм
15.50 «Наедине с музыкой». 
Г. Малер. Симфония № 8
16 15 «Николай Акимов». Те
лефильм-монография
17.30 «Факт»
17.40 «Новые времена»
18.10 «Смех и горе у Бела 
моря». Телефильм для де
тей
19.10 «Начинаем изучать 
астрономию»
19.40 «Когда поет гитара». 
Играют Анатолий Шпаков и 
Алексей Шевченко
20.00 «Большая игра». Дои. 
фильм. 1 я . серия; «Гроздь 
гнева»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Свое суждение». С 
точки зрения поэзии
21.45 «Из компетентных 
источников»
22.20 «Факт»
22 45 «Спорт, спорт, спорт»
23 00 «Ля Сет» представля
ет; Ф Гойя. «Письмо, стре
ла и метла»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23 57 «Завтра ожидается...» 
0.05 Экран приключенческо
го Фильма. «Уик аид за мил
лион»
1.15 «Апхия Куипдиги»
1.45 «Факт»
2 00 «Пиратский треуголь
ник«. Телеспектакль по опе
ре Г. Доницетти «Рита»

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
СВЕРДЛОВСКОЙ ТЕЛЕРА

ДИОКОМПАНИИ
2-1 ДМВ канал (частота — 
195 25 мгц)
18.00 «Божьи коровки». Худ. 
фильм. В перерыве;
19.30 «7-й канал». Новости
19.45 Реклама
20.00 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»:
21.05 Мѵльтик
21.35 <ITN> — новости
22.15 «Гневный гром». Худ. 
фильм
23.45 Переводная програм
ма Super Channel
0.15 «МІХ» (музыкальная 
программа)

ВТОРНИК, 7

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.09 Новости
6.35 Утренняя гимнастике
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Веселые нотки»
9.40 Премьера телесериала 
«Просто Мария» [Мексика) 
10.30 «Человек и закон» 
11.00 «Стартинейджер»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Домосед. «Подро
сток». Шестисерийный худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии
14.50 «Пекарь и лентяй». 
Мультфильм
15.09 Новости [с сурдопере
водом]
15.25 «Предприниматель»
15.40 «Конверсия и рынок» 
16.10 «Блокнот»
16.15 Премьера многосерий
ного мультфильма «Прик
лючения Тедди Ракспина». 
[Англия)
16.40 «Джем»
17.10 «Стартинейджер»
18.00 Новости [с сурдопере
водом]
18.25 «Останкино» представ
ляет программу «Диаспора. 
Армяне»
18.50 «Тсхнодром»
19.05 Премьера телесериала 
«Просто Мария» (Мексика) 
19.55 «Тема»
20 40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Впервые на телеэкра
не: художественный фильм 
«Зовите меня мистер Бра
ун» [Австралия]
23.05 «Пресс-экспресс»
23 20 «Песня-93». В переры
ве — 00.09 — Новости

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Телевизионная биржа 
труда
8.30 Время деловых людей 
9.00 «Момент истины»
12.00 «Родники»
12.30 Открытый чемпионат 
США по теннису. Передача 
из Нью-Йорка
13.30 «Крестьянский вопрос» 
13.53 «Тайна красоты». Док. 
фильм
13.15 «Виниловые джунгли» 
14.45 «Костромские друзья 
Ефима Чеснокова»

І5.15 Трансросэфир. «Как 
поживаешь, Уфа!»
16.00 Студия «Рост;;. «Прод
ленка»
16.30 «Там-там новости»
16.45 «Хозяин»
17.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.35 Телефильм «Рядом с 
нами»
17.45 «Спортивная кару
сель». От 06.09
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
путатский канал». Диалог 
ведут депутаты городского 
Совета
18.40 «Парламентский час». 
От 06.09
19.40 «Праздник каждый 
день»
19.50 «Домашний жран». 
«Санта-Барбара». 215-я се
рия
20.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационно
публицистическая програм
ма
21.05 Календарь садовода и 
огородника
21.35 Телефильм
21-45 «На пороге завтраш
него дня». Телеочерк об 
Уральском заводе РТИ
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22-30 «7 й канал»
22.40 Телефильм «Поет 
Л. Трухина»
22.55 «Мстислав Ростропо
вич: «Моя жизнь — »то 
русская музыка»
23.35 «Художница Наталия 
Шабалина»
0.05 Музыка Санкт-Петер
бурга. «Просто друзья»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 
7.50 Екатеринбург. Утрен
ний канал. «Такие симпа
тичные нрлки» Худ. фильм 
8.00 «7-й канал». Новости 
8 15 Телефильм балет «Ги
бель розы» 
9 30 «Факт»
9.45 «Земляничный дож- 
Дик». Мультфильм
8.50 «Николай Акимов». Те
лефильм
11.05 «Сумерки». Худ.
фильм (Югославия)
12.20 «Музыкальный кас
кад». «Форум». С. Рогожин 
13.05 «Из компетентных ис
точников»
13.35 «Уик-энд за миллион». 
Худ. фильм
14 45 «Русские романсы в 
исполнении Ирины Богаче
вой»
15.05 «Во имя жизни и люб
ви» Хроникально докумен
тальный фильм
15.55 «Сногл». Телеспек
такль для детей. В переры
ве — 16.35 — «Домашний те
атр». Док. телефильм
16.30 < Факт»
17,40 «И вечной памятью 
12-го года». Док. фильм 
18.10 «Автомобиль кота Лео
польда». Мультфильм
18.20 «Кот и’· клоун». Фильм 
с участием Юрия Куклачева 
19.05 «Домашний срок» 
«Слово о полку Игореве»
19.40 Коннерт опкестра бая
нистов имени П. Смирнова 
20.30 Хоккей. Чемпионат 
России «СКА» — «Молот» 
(Пермь). Трансляция из ДС 
«Юбилейный». В перерывах 
(21.05) — «Большой фести
валь». (21.551 — «Факт» 
22.45 «Реформа и власть» 
23.15 «В компании Макса и 
Максима»
23.35 «600 секунд»
23.45 «Ваш стиль»
2.3 50 «Завтра ожидается
0.05 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 199. 200 я 
серии (заключительные;
0.55 «Блеф-клуб»
1.30 П. Локателли. Симфо
ния. Исполняет камерный 
оркестр. Дирижер — С. Сон- 
децкис
1.45 «Факт»
2.00 «Эзоп» Хѵч фильм 

ф ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Картина». Худ. 
фильм в перерыве:
19.30 «7-й канал». Новости 
19 -О Реклама
20 20 «Немецкая волна»
21 00 Программа «АСВ»:
21 05 Мульгии
21 35 Урок немецкого языка 
22.15 «Смертельное ору
жие» Худ. фильм
23 45 Переводная програм
ма 5ирег Сйаппеі
0.15 «МІХ»

СРЕДА, 8

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.00 Нсвости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9,00 Новости
9.20 «Посмотри, послушай»
9.40 Телесериал «Просто

Мария» [Мексика)
10.30 «Торговый а ост»
11.00 Премьера док. филь
ма «Девочка и рысь»
11.20 «Джем»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Домосед. «Отец Сер
гий» Худ. фильм
14.00 «Мелочи жизни». Те
лесериал. 15-я и 16-я серии 
15.00 Новости [с сурдопере
водом)
15.25 «Предприниматель»
16.10 «Дело»
16.20 «Блокнот»
16.25 Мультфильм «Приклю
чения Тедди РаКсинпа». 
[Англия)
16.50 «Музограф»
17.10 «Между нами, девоч
ками...»
17.30 «Клуб 700»
18.00 Новости [с сурдопере
водом)
18.25 Межгосударственная 
телекомпания «Мир». 
«Здравствуйте, »то я»
18.55 Телесериал «Просто 
Мария». (Мексика)
19.45 «Миниатюра». Музы
кальная программа
19.55 Фестиваль «Киношок-
93». Открытие
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Нсвости

• 21.25 «Репортаж ни о чем»
21.40 Большой театр. М. 
Глинка — опера «Жизнь за 
царя»
23.40 Гребной марафон в 
Крылатском
0.00 Новости
0.40 На первенстве мира по 
шахматам
0.55 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира Вен
грия — Россия. 2 й тайм. 
Трансляция из Венгрии
1.50 «Пресс-экспресс»
2.С0 МТУ

® КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Телевизионная биржа 
труда
8.30 Время деловых людей
9.00 Христианская програм
ма. «Александр Мень». 
«Слово о Библии»
925 «Мой Дагестан». Расул 
Гамзатов
9.55 «Встречи в Токио»
10.20 «Манера»
10.50 Телевизионный театр 
России. Н. В. Гоголь. «Вла
димир III степени». Часть 1-я
11.35 Домашний экран. 
«Санта Барбара». 215-я се
рия
12.25 Открытый чемпионат 
США по теннису. Передача 
из Нью-Йорка
13.25 Если вам за...
13.55 «Крестьянский вопрос»
14.40 Дневной сеанс. «Бал
кон». Худ. фильм
15.40 Параллели
15.55 «Окончен бал». Балет
мейстер Георгий Алексидзе 
16.40 «Там-там нсвости»
16.55 Бизнес: новые имена
17.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня.
17.15 Трансросэфир. «Даль
ний Восток»
18 00 «Вести»
18.25 «Спортивная кару
сель»
18.35 «Парламентский час». 
От 07.09
19.35 «Праздник каждый 
день»
19.45 Мульти-пульти. «Чудо- 
яйцо»
19.55 Домашний экран. 
«Санта Барбара». 216-я се
рия
20.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационно
публицистическая програм
ма
21.15 Канал «М». Эспвди- 
ция в будущее
21.55 Реклама
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22-25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
22.35 «Екатеринбургские 
встречи». Олег Табаков рас
сказывает...
23.35 «У Ксюши». От 05.09
23.55 Театральный разъезд. 
«Гастроли, гастроли...»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 Екатеринбург. Утрен
ний канал. «Постскриптум к 
первому декрету». Теле
фильм
0.00 «7-й капал».

9..'І0 «Факт»
8.45 «Если бы я был моим 
папой». Мультфильм
10,00 «Интерпретация» А. Н 
Скрябин
10 30 "Реформа и власть»
11:05 «Моя вторая мама», 
199 200 я серии
11.55 Концерт оркестра бая
нистов имени 11. Смирнова 
12 40 «Преступление и на
казание». Худ. фильм. 1-я и 
2-я серии
16.30 К Международному 
Дию солидарности журнали
стов «Профессия — журна
лист»
17 30 «Факт»
17 40 «Замочек с секретом». 
Мультфильм
18.00 «На парусах песни». 
Фильм концерт
18.20 к Международному 
Дню журналистов. «Послед
ний репортаж Реквием»
19.10 А. С. Пушкин. «Мед
ный всадник»
19.45 «Музыкальные среды 
11 А Римского Корсакова» 
20.05 «Летний сад». Теле
фильм
20.30 «Человек на земле»
21.00 «Большой фестиваль» 
21 15 «Долго будет Карелия 
сниться...»
22.20 «Факт». Информ ТВ
22 45 «Спорт, спорт, спорт»
23 00 «Немецкая волна» 
представляет: «Европейский 
калейдоскоп»
23.35 «600 секунд»
23 45 «Ваш стиль».
23.50 «Завтра ожидается...»
23 55 «Парад парадов»
О 30 М. Фриш. . Дон Жуан 
или любовь к геометрии». 
Телеспектакль
2.50 «Романса трепетные 
звуки». Музыкальный теле
фильм

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ,,
18.00 «Кукольный полицей
ский». Худ фильм
19 30 «7-й канал». Новости
19 40 Реклама
20 00 «Немецкая волна»

ЧЕТВЕРГ, 9

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Большей Ух». Мульт
фильм
9.30 Телесериал фильма 
«Сросто Мария». (Мексика] 
10.20 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира. 
Венгрия — Россия. 2-й 
тайм
11.10 ...До шестнадцати и 
старше
11.50 «Пресе-экспресе»
12.00 Новости
12.20 Домосед. «Дядюш
кин сон». X ф. Часть I.
14.10 «Легкий хлеб». М.'ф 
14.20 «Останкино» пред
ставляет программу теле
видения Таджикистана. 
Концерт ансамбля «Ганд- 
жина»
15.00 Новости [с сурдопе
реводом)
15.25 «Предприниматель»
16.10 «Блокнот»
16.15 Мультфильм «При
ключения Тедди Ракспина». 
[Англия] 
16.50 «Останкино» представ
ляет программу Таджикис
тана. «Орлята учатся ле
тать». Передача для де
тей
17.20 ...До шестнадцати и 
старше
18.00 Новости (с сурдопе
реводом)
18.25 День независимости 
республики. «Таджикистан 
сегодня»
19.00 Телесериал фильма 
«Просто Мария» (Мекси
ка)
19.50 Музыкальный поклон 
Расулу
20.10 «Ваучер — степень 
доверия»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Футбол. Венгрия — 
Россия. 2-й тайм
22.15 «Театр/-ТУ»
23.15 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Сборная 
России — сборная Герма
нии. Передача из Финлян
дии
0.00 Новости
С.40 «Рок-н-ролл ТВ»
1.25 «Пресс-экспресс»

в КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Вести» 
£.20 «Аетсмнг»

8.25 Телевизионная ·: f'и 
труда
8.30 Время деловых лк.·; с- :
9.00 Утренний концарт
9.15 «Прок». [Бизнес и по
литика)
10.10 «Телевизионный те
атр России. Н. В. Гоголь. 
«Владимир III степени». Ча
сти 2-я и 3-я
11.45 «Рек-тайм»
12.15 «Домашний экран». 
«Санта-Барбара». 216-я се
рия
13.05 «Мы никогда не пели 
на заказ». Фестиваль ав
торской песни. От 08.09
13.40 «Крестьянский во
прос»
14.00 Открытый чемпионат 
США по теннису. Переда
ча из Нью-Йорка. От 08.09
14.55 М-трест
15.15 «Терминал»
15.45 Трансросэфир. «Ост
ров»
16 30 «Там там новости»
16.4$ Студия «Рост», «Уро
ки космос'», «Первый 
тайм»
1715 «Русская визг»
17.4$ ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
кане.'-». Хроника
17.50 Телефильм «Компо
зиция»,
18.60 «Вести»
18 20 «Обратный адрес»
18.50 «Парламентский час». 
От 08.09.
19.50 «Праздник каждый 
день»
20 00 «Домашний экран». 
«Санта-Барбара». 217-я се
рия
20.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.15 «С днем рождения, 
город!» 
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22 25 «Всем обо всем»
22.30 «Звезды Псриже». 
Передача 2-я
23.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
23.10 Параллели. «Один 
час с Геннадием Рождест
венским»
0.10 Телефильм «Каслин
ский павильон»
0 30 Концерт Альберта 
Асадулина
1 00 «ЭКС»
1 10 «В мире авто- и мото
спорта»

С* ТВ «ПЕТЕРБУРГ.,
R О') Екатеринбург. Утрен
ний канал. «Настанет свой 
черед». Телефильм
9.00 «7-й канал»
9 30 «Факт»
9 45 «Автомобиль кота Лео
польда». Мультфильм
9.55 «Немецкая иол нал. <Ев- 
Р о п е й с і г и й к а л е й Д 6 с к о п »
І0.20 Человек на земле 
10.55 «Целую, мама». Худ. 
фильм
12 35 «Долго будет Карелия 
снитьсял
13.35 М.Фриш» «Дон Жуан 
или лю·.овь к геометрии». 
Телеспектакль
15.40 «Романса трепетные 
звуки». Телефильм
16 55 Зинаида Шарко. Эскиз 
и портрет с трудными во
просами
17.30 «Факт»
17.40 «Соловей». Фильм для 
Детей
19.00 «Добро пожаловать».
Телефильм
19.10 «Домашний урок». 
Фантастическая симфония 
М. Булгакова
19.40 <Путешествие по Во
стоку»
20 00 «Ля Сет» представляет: 
«Нина Хаген»
20.50 «Памятник». Теле
фильм
21 00 «Большой фестиваль»
21.15 «Альтернатива». Теле
канал
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Выбираю деревню на 
жительство»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Завтра ожидается/.» 
О.Оо «Только о митьках». 
«Обводной канал». Докумен
тальные фильмы
1.45 «Факт»
2 00 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. «СКА» — «Авангард»

• ТЗ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.С0 «В центр солнца». Худ. 
фильм
20 СО «7-й канал». Новости
20 10 Реклама
20 15 «Немецкая волна»
21 СО Программа «АСВ»: 
2’ 05 Мѵльтик
21.35 — Новости
22 15 «Двойное везение». 
Худ. фильм . ■. :
23.45 «Инсайд». Взгляд из
нутри
00.15 «ШХ»

фі КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.ВО Новости
6.3$ Утренняя гимнастика
6.4$ Утро
9.00 Новости
9.20 В гостях у сказки. 
Худ. фильм «Принцесса- 
Павлин» [Китай)
11.00 Клуб путешественни
ков [с сурдопереводом)
11.50 Пресс-экспресс
12.00 Новости
12.20 Домосед. «Дядюш
кин сон». Худ. фильм. 
Часть 2-я
14.20 Док. фильм «Ламина
рия, или Жизнь с точки 
зрения». (Владивосток)
15.00 Новости [с сурдопе
реводом)
15.25 «Бридж»
15.50 Бизнес-класс
16.05 В гостях у сказки.
Худ. фильм «Принцесса- 
Павлин». (Китай)
17.50 «Технодром»
18 00 Новости (с сурдопе
реводом)
18.20 «Останкино» пред
ставляет: «Новая Россия и 
европейская безопасность»
18 40 «Человек и закон» 
19.15 «Вагон 03»
19 45 «Попе чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Человек недели»
21.40 В клубе детективов. 
Худ. фильм «Суини». 10-я 
серия [Англия)
22.40 Пресс-экспресс
22.55 ВИД. «Политбюро»
23.40 «Музобсз»
0.50 Авто-шоу
1 05 Программа X
1.30 Хит-кочвейер. В пе- 
рыве — 0.00 — Новости
2 35 На первенство мира 
по шахматам

@ КАНАЛ «РОССИЯ»
8 СО «Вести»
8.20 “Автомиг
8 25 Телебиржа труда
8 30 Время деловых лю
дей
9 00 Параллели
9.15 Чемпионат Европы по 
боксу. Турция
10.1$ «Бурда-моден» пред
лагает
10.45 В мире животных
11.4$ Мульти-пульти. «Кон
такт»
11.5$ «Санта - Барбара». 
217-я серия
12.4$ Отечество мое. «Пре
ображение»
13 40 Коестьянский вопрос
14 0$ Открытый чемпионат 
США по теннису. Нью-' 
Йорк
«5.10 «Сам себе режиссер»
15.40 Студия «Рост». «Му
зыкальный класс»
16.10 Там-там новости
16.25 Дисней по пятницам. 
«Дорогу указывает лю
бовь». Худ. фильм. 2-я се
рия
17.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.20 «Семь пятниц». Не
сколько снов об одном и 
том же

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 СЕНТЯБРЯ

7.00 «Всем привет!» *
7.40 «Бремя местное» *
8.00 «Всем привет!»
9.00 Мультфильмы
9.40 Х/ф «Власть луны» [ме
лодрама)
19.00 НЛО
19.10 Х/ф «Фотограф»
(гангст. боевик)
20.4$ НЛО
20.$$ Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
21.4$ ХИТ-ХАОС: театр пес
ни А. Гринтапя
22.05 НЛО
22.1$ Х/ф «Первопрмчин- 
ное зло» [мистика]
23.40 ТИК-ТАК

ВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ
7Л0 «Всем привет!» *
7.4® ТИК-ТАК-
8.00 «Всем привет!»

1800 «Вести»
18.25 «Спортивная кару
сель»
18.35 Парламентский час 
19.3$ «Праздник каждый 
день»
19.4$ Премьера. «Океан». 
Худ. фильм (Италия — 
США — Испания]. 3-я се
рия
21.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал».
21-55 Реклалла
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 Мультфильмы для 
взрослых
22-50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
23.00 Поет Вика Цыганова 
23.40 Чемпионат Европы по 
боксу. Турция
0.40 «Император СПИД». 
Док. фильм
1.30 «Звездный дождь»

По окончании—ЕКАТЕРИН
БУРГ. Программа «АСВ»: 
репортаж нашего коррес
пондента. Диалог в ночи по 
телефону 22-04-93. «Заку
сочная на колесах». Худ. 
фильм

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 Екатеринбург. Инфор- 
мационно - публицистиче
ская программа
9.30 «Факт»
9.45 «Три синих-с-иннх озе
ра малинового цвета» 
Мультфильм
9.55 «Выбираю деревню на 
жительство»
10.25 «Русь моя...» Поет 
Ю Марусин
10.55 «На парусах песни». 
Концерт
11.15 «Ура. комедия!». «Нока
ут Чаплина»
12.30 «Альтернатива»
13.30 «Египетские ночи». 
Фильм-балет на музыку 
А. Аренского
14.10 «Ленфильмиада» По
вторение от 5 сентября
16.30 «Если очень захотеть», 
«Как сложили сказку». 
Мультфильмы
16.50 «Крыжовник». Инсце
нировка по рассказам А. II. 
Чехова
17.30 «Факт»
17.40 «Похищение чародея». 
Т елеспектакль
19.20 «Наедине с музыкой» 
20.05 «Крестики-нолики». Те
леигра
20.40 К дню рождения 
В. Арсеньева. «Приморье. 
По следам первопроходцев». 
На уч но - поп ул я р н ы й фи л ьм 
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Открываю для себя 
Россию». Мурманск
22.00 «Старинные русские 
романсы в исполнении На
ви Брегвадзс»
22.20 «Факт»
22 45 «Спорт, спорт, спорт» 
23 00 «Лицедеи». Фильм-кон
церт
20.35 «600 секѵнд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Завтра ожидается...» 
0.05 «Камертон»
1 05 «История болезни». Ко* 
роткометражный телефильм 
1.45 «Факт»
2 СО «Антология зарубежно
го кино». «Блеф». Худ. теле- 
-Фн”ьм. (Италия)
3 35 «Египетские ночи»
• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 

18.00 «Гиперболоид инжене
ра Гарина». Худ. фильм 
20.00 «7-й канал». Информа
ционно - публицистическая 
программа 
20.10 Реклама
20.15 «Немецкая волна»
21.00 Программа передач 
«АСВ»:
21.05 Мультик для девчонок 
и мальчишек
21.35 Уроки немецкого язы
ка
22.15 Диалог в ночи по те
лефону 22-04-93
23.15 Моды.
23 45 Прямая трансляция 
Super Channel (англ, язык)

9.00 Мультфильмы
9.3$ Х/ф «Затянувшаяся рас
плата». 1-я сер. (Индия) 
19.00 НЛО
19.10 Екатеринбургский 
клуб неигрового кино на 
«4-м канале»: кинофести
валь «Урал атомный». Вед.
М. Мясникова
20.20 «Проповедь на осно
вании науки»: «Первичное. 
право»
20.50 НЛО
21.00 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
21.50 Муз. программа 
«White snake»
22.10 НЛО
22.20 «Французский кино
зал»: х/ф «Высокий блондин 
в черном ботинке» (в гл. ро
ли Пьер Ришар) 
0.00 ТИК-ТАК

СРЕДА, 8 СЕНТЯБРЯ
7.00 «Всем привет!» *
7.4Э ТИК-ТАК
8 00 «Всем привет!»
9.Й0 Мультфильмы
9.40 Х/ф «Затянувшаяся рас
плата». 2-я сер. [Индия]

СУББОІА, 11

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.50 Утренняя гимнастика
7.00 Пресс-экспресс
7.10 Субботнее утро дело
вого человека
7 .55 Нсвости
8.30 Азартные игры
9.00 Марафон-15 представ
ляет: «Зов джунглей»
9.25 В эфире межгосудар
ственная телерадиокомпа
ния «Мир»
10 50 Экологическое обоз
рение
11.05 «Книжный двор»
11.45 «Азбука собственни
ка»
11.55 «Служенье муз не 
терпит суеты»
12.25 Лица власти
12.40 Фильмы нашей памя
ти. «Когда деревья были 
большими»
14.30 Медицина для тебя
15.00 Новости
15.25 Марафон-15
16.05 «Золотой диск Юрия 
Антонова»
17.20 Презентация филь
мов режиссера К. Шабро
ля
17.50 «Красный квадрат»
18.30 В мире животных 
19.10 «Вокзал мечты». Ю. 
Башмет
19.50 «Коламбия Пинчере» 
представляет: фильм «Ти 
Джей Хукер». Фильм 4-й. 
(США]
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Коламбия Пинчере» 
представляет: фильм «От
ныне и во веки веков». 
Фильм 2-й. Часть 1-л. 
[США]
22.30 Студия Резонанс 
представляет
22.45 Хоккей. Чемпионат 
МХЛ. «Динамо» (Моск
ва»]—«Торпедо» (Усть-Ка
меногорск).
0.35 Пресс-экспресс
0.45 Футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Моск
ва) — «Торпедо» [Москва]
• КАНАЛ «РОССИЯ»

8 00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.30 «Свой взгляд на мир»
9.00 «Формула-730»
9.30 «Непознанная Вселен
ная»
10.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ви
деоканал «Урал-ТВ»
11.00 Чрезвычайная ситуа
ция.
11.20 «Фильм-премьер»
11.35 Любимые комедии. 
«Невероятные приключения 
итальянцев в России»
13.15 «Как жить будем!»
14.00 Крестьянский вопрос 
14.20 Открытый чемпионат 
США по теннису. Нью-Йорк
15.20 Соотечественники. 
«Русские африканцы»
15.50 «Изабель». Виктори
на
16.35 «Золотая шпора»
17.05 «Футбол без границ»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Будьте здоровы» 

19.00 НЛО
19.10 Х/ф «Рассвет» (драма, 
в гл. роли Энтони Хопкинс) 
7'.4$ НЛО
Г 55 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
21.50 Хит-парад «4-го кана
ла»
22.20 НЛО
22.30 «Звезды Голливуда».
Цикл 9: Гаррисон Форд. 
Х/ф «Деловая девушка» 
(комедия)
7.40 ТИК-ТАК*

ЧЕТВЕРГ, 9 СЕНТЯБРЯ
7.00 «Всем привет!» *
7./3 ТИК-ТАК
8.00 «Всем привет!»
9.00 Мультфильмы
9.30 Х/ф «Деловая девуш
ка» [комедия)
19.00 НЛО
19.10 Х/ф «Игра вокруг 
убийства» [попит, боевик]
20.30 Еидеосериап «Эрми
таж»
20.$$ НЛО
21.0$ Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК,' ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ

18 35' Телефильм «Медита
ция»
18.45 «7-й канал»
19.15 «Праздник каждый 
день»
19.25 Премьера «Океан». 
Худ. фильм. (Италия—США
—Испания). 4 я серия
21.00 «Совершенно секрет
но»
22.СО «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Балет, балет...»
23.25 Центр Стаса Намина 
(Эс-Эн-Си) представляет: 
клуб «Желтая подводная 
лодка»
23.5$ Чемпионат Европы по 
боксу
0 55 «Экзотика»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
ІП.оо «Факт»
10 15 «Дадабай и будиль
ник». Мультфильм
10.25 "Семь слонов»
11.50 «Антология зарубеж
ного кино», «Блеф». (Ита
лия)
12.30 «Камертон»
13.30. «Записки пирата». 
Мультфильм
14.15 «Горе от ума». Худ. 
фильм. 1 — 2-я серии
16.45 «Теледоктор-
17.15 «Там, где живет Пау- 
типыч»
17 30 -Прощай. Швамбра- 
ния». Телеспектакль по по
вести Л. Кассиля
13.40 Сегодня — день Иоан
на Предтечи (Крестителя). 
Научно-популярный фильм
19 45 «Мне осталась одна 
забава». А. Малинин
20.30 «Спортивное обозре
ние»
21.00 «Большой фестиваль» 
21.15 «Гражданин и закон»
21.45 Концерт по заявкам
22.20 «Факт»
22.40 «Экспресс-кино»
22.55 «Русские звезды зажи
гаются на Бродвее или «Ма- 
риинка в Метрополитен-опе
ра»
• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 

16.00 Программа «АСВ»
16.05 Дневной сеанс. «Смена 
личности». Хул. фильм 
7.30 Журнал мод
18.00 «Дело пестрых». Х/ф
18.05 «Зубастики». Худ
Фильм
19 35 «Дикая природа Аме
рики»
20.00 Мультик
20 35 Спортивная программа 
«ГОУ»
21 Зг> Наш пепортяж
22.00 «Аэроплан». Худ. 
фильм
23.33' «МІХ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12

в) КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.45 Утренняя гимнастика
6.S5 Час силы духа
7.55 Новости
8.30 Авто-шоу
8.45 «Технодром»
9.00 «Центр»
9.30 «С утра пораньше». 
Мультсериал «Денвер — 
последний из динозавров» 
10.00 «Пока все дома» 
10.30 Тираж «Спортлото» 
10.45 «Утренняя звезде» 
11.35 «Полигон»
12.05 «Я — женщина»
12.35 «Киноправда!» Худ. 
фильм «Закон жизни»
15.00 Новости
15.20 КТВ-1 и «Франс Ин- 
тернасьсналь» представля
ют мультфильм «Пиф и 
Геркулес» 

21.$$ «ПИРАМИДА»: фильм 
Кена Рассела «Шлюха». 
Вступ. слово В. Малышева. 
По окончании — НЛО, ТИК- 
ТАК, ХИТ-ХАОС НЬЮЗ

ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ
7.00 «Всем привет!» *
7.3$ ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ *
8.00 «Всем привет!»
9.00 Мультфильмы
9.4$ Х/ф «Высокий блондин 
в черном ботинке» (коме
дия)
19.00 НЛО
19.10 «Советская комедия»: 
«Иван Васильевич меняет 
профессию»
20.40 НЛО
20.50 Мультфильмы
21.30 ТИК ТАК
21.50 Х/ф «Дамский убий
ца» (триллер)
23.20 НЛО
23.30 ТИК-ТАК
МО Ночной сеанс: эрстич. 
<«/ф «Чужой странник» (Япо- 

'нн!а, ’ 1-я часть]' '

15 30 «Подисднля оди'сгя 
команды Кусте» Док. 
сериал
16.20 Клуб путешественни
ков
17.10 «Живое дерево ре
месел»
17.20 «Диалог в прямом 
эфире»
18 00 «Панорама»
18.45 Новости (с сурдопе
реводом]
19.05 Мультсериалы «Кас
пер и его друзья» (Анг
лия), «Настоящие охотники 
за привидениями» [США)
19.55 Открытие 2-го Рос
сийского фестиваля «Гар
демарины эстрады» в Сочи
22.00 «Итоги»
22.50 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Полуфи
нал. Финляндия
23.35 Музограф. Ведущий—
А. Буйнов
0.00 Новости
0.20 На первенстве мира 
по шахматам
0.3$ «Видеодром»

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.30 Доброе утро. «Завт
рак для чемпионов»
9.00 Студия «Рост». «Пер
вый тайм»
9.30 Мульти-пульти. «Трое 
друзей и фартучек»
9.35 «Наш сад»
10.05 Кипрас Мажейка. 
Репортаж из Южной Аф
рики
10.35 «Аты-баты...»
11.05 Домашний экран. 
«Тайна черных дроздов».
Худ. фильм
12.40 Чемпионат Европы по 
боксу
13.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. Л. 
Андреев. «Иуда Искариот». 
Спектакль ТЮЗа
15.55 Открытый чемпионат 
США по теннису
16.1$ Маски-шоу. «Маски 
на именинах»
16.55 Волшебный мир Дис
нея. «Новые приключения 
Винни Пуха», «Черный 
плащ»
17.45 «Спортивная кару
сель»
18.00 «Вести»
18.20 «Праздник каждый 
день»
18.30 Кинотеатр Си би-эс. 
«Последний из великих 
спасшихся». Худ. фильм 
[США]
20.10 «Каунтдаун». По
пулярная музыка
21.05 «Веревка». Мульт
фильм для взрослых
21.25 «Мы никогда не пели 
на заказ». Фестиваль ав
торской песни
21.45 Америка Владимира 
Познера
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говоря?»
22.25 Открытый чемпионат 
США по теннису
23.30 Программа «А» на 
фестивале «Киношок». Пе
редача из Анапы

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Замочен с секретом». 
Мультфильм
10.20 -Лицедеи». Фильм кон
церт
1050 -Летний сад». Теле
фильм
11.00 «Эзоп». Худ. фильм
12.45 Концерт по заявкам

СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.25 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»
11.20 Муз. программа 
«White snake»
19.00 НЛО
19.10 Х/ф «Элвис и я» [2 
серии, о жизни Элвиса 
Пресли)
21.05 Мультфильмы
21.30 РОК БЛОК
22.00 НЛО
22.10 Х/ф «Дикий огонь» 
(мелодрама)
23.45 НЛО
23.55 X, ф «Рубин Каира» 
(прикп., в гл. роли Эндрю 
Макдауэл, «Оскар»)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ
9.00 Мультфильмы
9.50 X ф «Это моя жизнь» 
11.15 Хит-парад «4-го на- 
нала»
17.00 В эфире - «Телеканал 
«2X2 на Волге». В выпуске: 

13 15 ' «Экспресс иико».
13 30 «Новые времена»
14 00 «Воскресный лаб», 
ринт»
16Щ) «Телекурьер»
1П.25 «Л:і Сет» представ
ляет: «Растения и люд»».
Лои. і|ш іь.м Зя часть
16 55 •Бросайка». Телевизи
онная III р.І
17 :-.5 «Волшебная истерив». 
Телеспектакль
1835 На цикла «Сегодн» ■ 
ежедневно». Ю. Никулин
18 55 -Всею несколько с.?е» 
в честь режиссера Анатолия 
Эфроса»
19 50 Р Щедрин. «Музыки 
старинных провинциальных 
циркон». Дирижер — Ю. Г·« 
мир санов
20 05 «Лен ф и ль м и я д и», 
-День ангела». Худ. фильм 
21.30 «Исторический аі-ыі·· 
нах »
• ТВ .ЕКАТЕРИНБУРГ,

18.00 .АСВ» 
фильм.
18 45 «7-й канал». Ннфериа· 
циовні) · пуолицистичеі-иа· 
программа
19 15' Реклама
20.15 «Немецкая волна»
21.00 «АСВ»
21.05 Мультик
22.00 Ваіи репортаж
22.30 «Танго и Кэш». Ху» 
фильм

НА КАНАЛЕ 
«РОССИЯ» 

ВЕЩАТЕЛЬНАЯ 
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ

КОМПАНИЯ <
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 09

5.59. Программа перила’« 
Вещательной Екатеринбург* 
ской компании 6.00.
ня» 6.05. Музы кальная 
грамма 6.30. сТоп-эф»р»:^ 
6.35. Мультфильм 6.45. 
левые новости» 6.50.
фе с лимоном» 7.00.
ня» 7.10. Мультфильм 7-2І5«·*® 
«Оптовый магазин» 730«·^ 
«Топ-эфир» 7.35.
фильм 7.45. «Деловые 
бости^ 7.50. «Кофе с лкмо- 
НОМ5·

ВТОРНИК. 7.09
5.59 Программа передач 

Вещательной Екатеринбург-^ 
ской компании 6.00.
ня» 6.05. Музыкальная
грамма 6.30. Обзор «Области'* 
ной газеты» 6.35. Мулътчщ 
фильм 6.45 с Деловые новейЧк 
сти» 6.55. «Оптовый
зин-> 7.00. «Сегодня» 7.40.^ 
Мультфильм 7.23 <·Оптовый 
магазин» 7 30. Обзор *06·.’^ 
ластной газеты» 7.35. ,
фильм 7.43. «Деловые »зев©·

СРЕДА, 8 09
5.59. Программа передач 

Вещательной Екатеринбургу 
ской компании 6.00. <Се’©дах 
ня» 6.05. Музыкальная 
грамма 6.25. «Правослаы>е».^ 
6.30. Обзоп «Областной 
зеты» 6 35 «Капля» С 45^·^« 
«Деловые новостиэ <-.55«
«Оптовый магазин» ' 00« х
«Сегодня» 7.10. Мультфильм 7 
7.25. «Оптовый магазин» 7.30. у 
Обзор «Областной газеты» £ 
7.3.5 «Капля» 7.45. «Делсгы· 
новости -

ЧЕТВЕРГ, 9.09
5.59. Программа передач 

Вещательной Екатеринбург· 
ской компании 6.00. < Се под« . 
ня» 6.05. Музыкальная г»рѳ< 
грамма 6 30 «Топ-эфнр» 
6.35, .Мультфильм 6 45. «Де
ловые новости» 6.55. «Опто- п 
вый магазин» 7 00. «Ссіхэд-^ 
ня» 7.10. Мультфильм 5 25. 
♦ Оптовый магазин» 7 30. 'і 
«Топ-эфир» 7.35. Мульт
фильм 7.45. «Деловые ново
сти»

ПЯТНИЦА. )0 С9
5 59. Программа передач 

Вещательной Екатеринбург
ской компании 6.00 <Сег«д· .. 
ня» 6.05. Музыкальная про- п 
грамма 6 25. «Православие»’ 
6.30. Обзор «Областной »'а- 
петы» 6.35 * Капля» 6 45.
♦ Деловые новости» .55. 
♦ Оптовый магазин» 7.00. "
«Сегодня» 7.10. Мультфильм 
7.25. «Оптовый магазин» 7 30. 
Обзор «Областной газеты* 
7.35 «Капля» 7.45. «Делов;1« 
новости»

17.05 — док. сериал «Вой
ска особого назначения» 
(Австралия!; 17.40 — теле
сериал «Дежурная аптека»;
18.10 — н п «После 2000 го
да» [Австралия)
19.00 НЛО 
19.05 Х/ф «Эго моя жизнь» 
[драма-исмедия]
20.40 НЛО
28.50 Мультфильмы
21.30 «Бремя местное»
21.55 X ф «Земельный уча* 
сток» [в гп. роли Аль Па
чино)
23 35 НЛО
23.45 Муз. программа. Па 
скончании — «Время мест· 
кое» 

* Утренняя инферм.-развп. 
программа «Всем привет!» 
транслируется в ТЗ городах 
сбластк: Алапаевске, Арте- 
мсаском. Баккалово, Богда
новиче, Е Пышме, Ирбите,' 
Камышлове, Красноуфимске, 

• И. Серггх. Реже, Сухом Ло
гу, Тавде, Талибе.


