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• Базарные 
отношение

МЕНЯЮ 
ретУЧАЛЬНОЕ 

кольцо... 
, Со стороны это выгля

дит как небольшая и впол
не приличная очередь. 
Стоят себе люди, о чем-то 
разговаривают, номерков 
на ладонях не пишут, 
ждут открытия магази
на... На самом же деле 
здесь вовсю идет торговля 
ювелирными изделиями 
из золота и драгоценных 
камней.

...Мимо магазина 
«Бриллиант» я хожу каж
дое утро. По длине очере
ди около «Бриллианта», 
степени ее оживления 
(напирают, кричат, пи
шут номера или терпели
во, нос в затылок друг дру
гу, стоят), присутствию 
милиции с ссбаками мож
но судить не только о на
личии товаров в магазине, 
но и переменах в эконо
мической и политической 
жизни страны. Очередь 
на все реагирует очень 
живо.

Золото там продавали 
и раньше, но большей ча
стью — в толпе, не слиш
ком стремясь попасться на 
глаза. Теперь же образо
вался самостоятельный 
«бриллиантовый толчок». 
Золотые цепочки, ложки 
из серебра и мельхиора, 
кольца и серьги с камуш
ками. Хороша и цена: зо
лото за грамм — от 250 до 
400 рублей. Такой разрыв 
объясняется, видимо, тем, 
что окончательно этот 
«базарчик» еще не сфор
мировался, договориться 
о единых ценах «продав
цы» еще нс успели. Да и 
кому договариваться? 
Торгуют, как правило, 
вполне приличного вида 
женщины, тихонько, из- 
под полы достающие то
вар. Непривычно, види
мо. Что ж. новые цены, 
возможно, скоро заставят 
многих из нас постоять 
возле «Бриллианта». Ес
ли, конечно, золото есть.

А можно будет просто 
наклеить объявление, их 
и теперь там много. «Ме
няю золотое обручальное 
кольцо на холодиль
ник...» «Продаю кольцо и 
серьги. 1 грамм — 360 
рублей...»

Т.БОРЕЙКО.

Цена 10 коп. Издается с 1990г.

КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ. Фото Ю. ПОДКИДЫШЕВА.

• Субботний калейдоскоп
ВОТ В ЧЕМ 

ВОПРОС
Недавно одна из делега

ций тагильских металлургов 
вернулась из Кузбасса, где 
встречалась с бастующими 
шахтерами, в том числе с 
председателем облрабочко- 
ма А.Асланиди. Подробная 
информация об этом была 
заслушана на заседании 
расширенного профсоюзно
го комитета НТ.МК.В ре
зультате принят текст теле
граммы, отправленной в ад
рес Президента СССР и пре
мьер-министра. В ней, в ча
стности, говорится, что тру
дящиеся комбината соли
дарны с политическими тре- 
бованиями шахтеров, но 
специфика металлургиче
ского производства не позво
ляет приостанавливать ра
боту агрегатов. Однако по
ложение в цехах и произ
водствах сложилось крити
ческое, и в случае неприня
тия срочных Мер по выпол
нению требований шахтеров 
и отгрузки угля металлурги 
Нижнего Тагила вынужде
ны будут перейти к более ре
шительным действиям.

В фонд помощи бастую
щим шахтерам коллектив 
комбината перечислил 25 
тысяч рублей.

Сейчас на самом пред
приятии сложилось крити
ческое положение. Период 
коксования на коксохим- 

производстве увеличен в два 
раза. Запас угля составляет 
суточную потребность в нем. 
Из-за отсутствия кокса оста
новлены три из шести до
менные печи, причем еще 
одна стоит на плановом ре
монте. Кто поможет сочув
ствующим своим смежни
кам металлургам? Вот воп
рос...

с.'лошкин,
соб.корр.

г. Нижний Тагил.

ОБЕД ЗА ДВА 
С ПОЛТИНОЙ

Пригрозили забастовкой 
работники первого строи
тельного управления треста 
«Уралалюминстрой», кото
рые ведут строительство 
жилья в новом городском 
микрорайоне Южный.

— Люди на пределе, — 
говорит председатель проф
кома треста Ф.М.Дубров
ский, — средний заработок в 
тресте 276 рублей, д после 
повышения цен один обед 
обходится строителю в два с 
половиной—три рубля. Как 
вы понимаете, у нас своих 
столовых нет. Арендуем ав
тобусы и возим людей в сто
ловые города. А там за такие 
деньги еще и кормят плохо.

Что думаем делать? Во 
втором стройуправлении 
уже перешли на бесплатные 
обеды.-.Видимо, и здесь бу

дем требовать от руководст
ва компенсации, встретимся 
с представителями треста 
столовых. Кроме того, за
ключаем договор с селяна
ми, помогаем ссудами тем, 
кто решил обзавестись садо
во-огородным участком.

Н.ИСАЕВА, 
г. Каменск-Уральский.

ДЛЯ книги 
ПАМЯТИ

Два года назад начала 
свою работу по поиску и вос
становлению доброго имени 
жертв сталинского ГУЛАГа 
сотрудница исторического 
музея города Артемовского 
Ольга Марковна Мартыно
ва. Начала она с архивов са
мых старых предприятий — 
шахтоуправления «Егор- 
шинское». Артемовских 
электросетей, Егоршинско- 
го отделения железной до
роги. Открывая имена, уста
навливала связи и знакомст
ва со здравствующими ныне 
бывшими узниками ГУЛА
Га, родственниками и зна
комыми пострадавших и по
гибших, ведет активную пе
реписку с органами КГБ. 
Документ!,1 только назван
ных трех предприятий по
зволили пролить свет на тра
гические судьбы более чем 
220 человек. А сколько их 
еще предстоит найти?..

Имена погибших в лаге
рях в Зб-50-х годах будут за
несены в Книгу памяти горо
да. Необходимо все их, до 
единого, извлечь на свет из 
мрачной тьмы застенков ГУ
ЛАГа.

А.КОРЕЛИН, 
соб.корр.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ 
В ЛЕС, ТЕМ 
БОЛЬШЕ...
КОНЬЯКА

Не оскудела пока лесом и 
лесоматериалами Свердлов
ская область. А вот с продук
тами напряженка. Поэтому 
и выменивают на лес пред
приятия области в других 
регионах мясо, рыбу, сахар, 
консервы...

Однако работникам Ту
ринского леспромхоза про
дукты питания оказались не 
нужны. Из солнечного Азер
байджана получили они в 
обмен на вагоны с лесом эн
ное количество контейнеров 
с ... азербайджанским конь
яком и вином «Каберне». 
Сколько было контейнеров 
неизвестно — коммерческая 
тайна. Приблизительно о 
размахе сделки можно су
дить по такой детали: когда 
вокруг «винной сделки» в 
Туринске разгорелся скан
дал, леспромхоз милостиво 
поделился вином с местны
ми магазинами, и они торго
вали им почти два дня.

А.ТОМИЛОВ. 
г.Туринск.
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ЦЕРКОВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ

Фомино воскресенье, 
следующее за Пасхой (14 
апреля), посвящено одно
му из учеников Иисуса — 
апостолу Фоме, который 
не был с учениками, когда 
к ним являлся воскрес
ший Христос. Их рассказу 
он не поверил и заявил, 
что, пока не увидит живо
го Иисуса, не потрогает у 
него язвы на руках и но
гах, рану в боку от копы,, 
ни за что не поверит, что 
Иисус воскрес и жив.

Это воскресенье в ста
рину называли «Красной 
горкой», и с этого дня бы
ли разрешены свадьбы с 
венчанием в церкви. Вся 
неделя называлась по 
имени Фомы Фоминой.

Во вторник Фоминой 
недели — Радоница — 
пасхальное большое по
миновение умерших; ро
дительский день, в кото
рый приходили на моги
лы родных с пасхальным 
приветствием, клали на 
могилы крашеные яйца и 
крошили кусочки кулича. 
Нынче Радоница будет 16 
апреля.

А.ЛУКАНИН.
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ПОЛИТИКА
— Съезд сам по себе 

собран по недоразуме
нию. Почему-то у нас 
распространилось мне
ние, что можно говорить 
всерьез об отставке лю
дей, которых выбрали де
мократическим образом 
большинством голосов. Я 
считаю, что это просто 
свидетельство нашей не
образованности. Демок
ратически избранные ли
деры в отставку не уходят 
— их просто переизбира
ют.

Если коммунисты ста
вили перед собой цель из
менить руководство ре
спублики, значит, надо 
было говорить о новых 
выборах Председателя, 
его заместителей. Эта 
мысль заведомо неиспол
нимая, утопичная. Поэ
тому съезд, как и было за
думано, по существу вы
лился в огромное гово
ренье. Тем не менее свой
ство больших сборищ — 
это и есть разговоры (са
мо слово «парламент» оз
начает «говорить»). Здесь 
нельзя не видеть некото
рых положительных мо
ментов. Положительно 
то, что некоторые орато
ры высказали хорошие, 
деловые мысли, прави
тельство изложило до
вольно интересную эко
номическую программу, 
открыто, громко и серьез
но покритиковали 
Б.Н.Ельцина — ему это 
тоже на пользу пойдет, 
потому что он, к сожале
нию, не всегда думает о 
том, в какое положение 
он ставит своих сторон
ников, когда делает край
не рискованные, неосто
рожные заявления. Ведь 
требование отставки 
Президента — так же не
грамотно и несерьезно, 
как и требование отстав
ки его самого. В результа
те сторонники Бориса 
Николаевича, встречаясь 
с избирателями, вынуж
дены придумывать, вы
кручиваться, объяснять, 
что он имел в виду.

Положительным ито
гом съезда является и 
раскрытие лиц — кто есть 
кто. Скажем, для меня 
стало совершенно ясным, 
что поведение шестерых 
оппозиционеров — это 
типичная склока. Ника
кой позитивной програм
мы у них нет даже в поми
не. Те три пункта, кото
рые обозначил В.Исаков 
в своем содокладе, никак 
не могут быть названы 
программой. Это не новая 
линия, не концепция, это 
просто спор амбиций. 
Уязвленное самолюбие, 
по-моему, главное, что 
руководило авторами за
явления.

Я думаю, что создание 
Высшего консультатив
но-координационного 
совета — объективно 
очень хорошее дело. Что 
же плохого в том, что луч
шие умы страны собра
лись вокруг нашего 

Председателя? Это, нао
борот, очень хорошо, и 
сердиться на это не сле
дует. Другое дело — со
здать законную основу 
для существования сове
та. В этом отношении 
критика справедлива. Но 
по сути я бы не упрекал 
Бориса Николаевича за 
то, что он оказался цент
ром притяжения для луч
ших людей страны.

Думаю» что в основе 

Л.И.Коган, народный депутат РСФСР, 
председатель подкомитета по 

формированию здорового образа жизни 
(г.Сысерть):

«ЖИЗНЬ КОНЧАЕТСЯ 
НЕ ЗАВТРА»

поведения шестерых оп
позиционеров лежит еще 
и некая неполноцен
ность. Мне кажется, что 
эти люди не нашли себя в 
Верховном Совете. Вер
ховный Совет — очень 
сложный организм. Это 
33 комитета и комиссии, в 
каждом по 10-15 депута
тов работают на постоян
ной основе. Депутат — не 
чиновник, это своего рода 
целое учреждение, сам 
себе голова. Чтобы орга
низовать работу такого 
большого, сложного и от
ветственного механизма, 
во главе его должны нахо
диться очень опытные и 
новаторски мыслящие 
управленцы. К сожале
нию, этих качеств не хва
тило и самим товарищам 
оппозиционерам, и 
Р.Хасбулатову, который, 
конечно, в первую оче
редь должен нести ответ
ственность за то, что в ру
ководстве Верховного 
Совета возникла склока.

Мне кажется, роль ру
ководителя в том, чтобы 
загрузить своих подчи
ненных, свое ближайшее 
окружение работой, под
питать их творческими 
идеями. У нас же, к сожа
лению, получилось нао
борот: по горло заняты 
Ельцин, Хасбулатов, а 
роль остальных мы в Вер
ховном Совете абсолютно 
не ощущаем. Я даже не 
знаю, кто из замов кури
рует Комитет по здраво
охранению, в котором я 
работаю. Никого из них 
за семь месяцев работы 
ни разу в комитете не ви
дел. Комитеты у нас 
очень разобщены, узна
ем, кто над чем работает, 
только путем личных 
контактов. Информаци
онное обеспечение, увяз
ка, совершенствование 
структуры, состава коми
тетов — все идет стихии- 

но. Именно в этом — в 
плохой организации ра
боты, в плохом исполне
нии управленческих 
функций я вижу главную 
причину того, что дея
тельность самого Верхов
ного Совета неэффектив
на, и того, что депутаты, 
не работающие здесь по
стоянно, приезжают, как 
в Луны свалившись, — с 
ними мало работают, не 
привлекают в комитеты и 

комиссии.
Выход из нашей при

скорбной склоки надо ис
кать именно на пути со
вместной творческой дея
тельности. Это единствен
но плодотворный путь.

— Значит, оппозиция 
в руководстве России 
должна остаться?

— Конечно, разве 
мыслимо нам сегодня ус
траивать перевыборы? На 
первом Съезде две недели 
ушло на выборы. Какой 
это тяжкий процесс! Но 
ведь тогда выбирали на 
ровном месте, а сейчас — 
на фоне конфликта, стра
стей. Безусловно, все 
обязаны остаться, но пе
ресмотреть свои позиции 
и начать совместно рабо
тать.

Я бы не стал возлагать 
за это вину на Ельци. 
Это фигура иного масш 
таба, с иной ответствен
ностью, с иным уровнем 
проблем, которые он обя
зан решать и каждый 
день, и в перспективе. А 
вот Хасбулатов должен 
заниматься именно орга
низаторской, управлен
ческой деятельностью.

Мне кажется, что 
пройдет совсем немного 
времени и все сегодняш
ние страсти будут забыты 
и нами, и обществом. Че
рез две-три недели поло
вина наших соотечест
венников осознает, что не 
способна сводить концы с 
концами. И это вызовет 
настолько серьезный 
сдвиг в общественном со
знании, породит настоль
ко тяжелые социальные 
процессы, чтото.очеммы 
говорим сегодня, уйдет 
очень далеко, на перифе
рию нашего обществен
ного сознания.

Шахтерские забастов- 
ки — только начало, 
увертюра будущих собы
тий, это цветочки. А что 

касается самих забасто
вок, то меня просто по
трясает позиция прави
тельства. В этом я стою на 
коммунистических пози
циях. Нас учили, что на
род в таких случаях всег
да прав, что это правящие 
круги пытаются коварно, 
лукаво обвинить заба
стовщиков в возникших 
экономических трудно
стях, бытовых неудобст
вах населения с целью 

натравить одну группу 
трудящихся на другую. 
Так нам говорили о заба
стовках на Западе. Но 
ведь это абсолютно пра
вильно!. Не тот шахтер 
виноват в наших эконо
мических трудностях, 
которого заставляют идти 
в забой на тяжкий, по-во
енному опасный труд, дав 
ему за это треть яйца или 
что-то еще в таких же 
пропорциях, — а те госу
дарственные мужи, кото
рые не понимают этого 
отчаянного положения; 
они должны были в пер
вый же день забастовки 
сесть за стол переговоров. 
В тех тяжких последстви
ях забастовки, которые 
еще испытает наша эко
номика, виновато только 
руководство.

Все наши споры по по
воду президентства — то
же сплошное недоразу
мение. Вопрос этот решен 
на референдуме. Я не
сколько дней не понимал, 
почему кипят такие стра
сти. Нам надо только дать 
поручение Верховному 
Совету подготовить пакет 
законов о президентстве.

— Но это бессмыслен
ное кипение страстей в 
зале привело к забастов
кам во многих регионах 
страны. Люди не воспри
нимают ваши политиче
ские игры вокруг ясного 
вопроса.

— И они совершенно 
правы, что не понимают 
такого поведения законо
дателей. А законодатели 
не понимают простых ве
щей, таких, как невоз
можность отставки вы
борного лица, обязатель
ность для нас итогов ре
ферендума. Очень много 
вопросов совершенно 
очевидных, но депутаты 
этого не понимают.

— А как вы относитесь 
к разворачивающейся в 

Свердловске кампании 
по отзыву В.Б.Исакова?

— Это нормальный 
процесс. Избиратели 
имеют право отозвать 
своего депутата.

— Но поскольку изби
ратели не знают всех тон
костей, внешне это вы
глядит так: отзывают за 
то, что посмел выступить 
против Ельцина, за ина
комыслие.

— А вот это уже нехо
рошо. Нужно бороться с 
линией, взглядами, нуж
но аргументировать свою 
позицию. Лично для меня 
главным в поведении 
Исакова и его единомыш
ленников является мо
ральный фактор. Я счи
таю, что они как полити
ки обязаны были пони
мать суть момента. Вы
ступили со своим заявле
нием 21 февраля, в самый 
пик нападок на Ельцина. 
Не хочу употреблять рез
кие слова, но в отноше
нии Бориса Николаевича 
слово «травля» стало уже 
заурядным. Мы знаем, 
как умеют коммунисты 
организовывать эти кам
пании, разжигать нена
висть к конкретному че
ловеку, обрушивать на 
него всю мощь своей про
паганды. И включиться в 
этот хор, встать в один ряд 
с ними, я считаю, для по
рядочного человека, для 
самостоятельного поли
тика — это банкротство.

Ну а по сути они гово
рят нормальные вещи. 
Человек, безусловно, 
имеет право быть недо
вольным своим руководи
телем, высказывать свою 
позицию. Но если ты по
литик, то, будь добр, оце
ни ситуацию, момент, 
чтобы твое выступление 
принесло пользу, а не 
подливало масло в огонь и 
не создавало новую пол
итическую конфронта
ции. Но ведь и они высту
пают с амбициозных по
зиций, и эти амбиции то
же включаются в полити
ческую схватку.

С этой точки зрения, я 
считаю, что В.Исаков как 
политик дискредитиро
вал себя грубейшим обра
зом. Причем он не может 
не понимать, что на Ура
ле отношение к Ельцину 
особое, и как бы ни был 
независим парламента
рий, он с мнением изби
рателей считаться обя
зан. И пренебрегать им — 
занятие для политика 
крайне рискованное.

В политике Ельцина 
надо различать чисто 
внешнюю, поведенче
скую сторону и суть, 
главное. В его высказы
ваниях, политическом 
имидже много такого, что 
у меня, например, тоже 
вызывает неприятие. Я 
тоже считаю, что он в сво
их высказываниях быва
ет недостаточно аккура
тен и даже недостаточно 
интеллигентен. Но в ос
нове своей он ведь ясно, 
недвусмысленно и прямо 
говорит: с политикой со
юзного руководства мы 
не согласны, это не наша 
политика. Когда в бли
жайшее время все обще
ство загорится тем же ог
нем, каким сегодня горят 
шахты, мы все скажем: 
«Борис, ты опять оказал
ся прав».

— А вы уверены, что 
еще будет кому сказать?

— Конечно. Общество 
будет жить, и мы, наде
юсь, еще будем выпол
нять свои обязанности.

Беседу вела 
Н.ПОНОМАРЕВА.

НОВОСТИ
КАМЕНОС-УРАЛЬСКИЙ. 

Информация агентства 
«Урал-Акцепт» о недо
делках на очистных соо
ружениях на берегу Боль
шого Сысертского пруда 
послужила поводом для 
ходатайства прокурора 
Каменска—Уральского
В.Ялунина перед проку
рором Сысерти Б.Вале- 
жаниным о проведении 
дополнительной провер
ки указанных фактов. 
Они подтвердились и, 
кроме того, были срочно 
устранены последствия 
аварии на канализацион
ном коллекторе очистных 
сооружений. Повторный 
анализ воды пруда на на
личие в ней нефтепродук
тов, нитратов, фенола, со
лей тяжелых металлов 
дал отрицательные ре
зультаты. Не обнаружены 
и органические загрязне
ния.

КАМЕНЖ-УРАЛЬСКИЙ. 
Более трех тысяч работ
ников завода обработки 
цветных металлов застра
хованы администрацией 
предприятия на нынеш
ний год. Сумма каждой 
страховки — 500 рублей.

СВЕРДЛОВСК. Одна 
из жительниц Железно
дорожного района города 
решила навестить недав
но могилу своей родствен- I 
ницы, похороненной 15 “ 
лет назад на Западном I 
кладбище. Каково же бы- ■ 
ло удивление Свердлов- | 
чанки, когда на месте ста
рой могилки она увидела 
свежевыкрашенную ог
радку и новый памятнике 
фотографией чужого 
усопшего человека. Как 
пояснил один из работни
ков кладбища, подобные 
казусы здесь случаются 
часто, особенно в зимнее 
время. Порой завалится 
какой-нибудь ветхий 
крест, занесет его снегом, 
а покойников хоронят 
вслепую. Вот и получает
ся — в два этажа.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 
Здание кинотеатра в селе 
Петрокаменском Приго
родного района, постро
енное еще до войны, дав
но обветшало, а денег на 
строительство нового ни 
районные власти, ни мес
тные предприятия найти 
не могут. Директор кино
театра Галина Брусницы
на решилась на отчаян
ный шаг, продиктован
ный, кстати, веяниями 
времени, и стала искать 
спонсоров, причем ... по 
всей стране. Первой на 
808 сельского кинотеатра 
откликнулась Алла Бори
совна Пугачева. Эстрад
ная звезда сообщила 
уральцам,что перечислит 
на строительство киноте
атра в Пертокаменском 10 
тысяч рублей. Безвозмез
дно.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. С 
повышением цен товаров 
в магазинах Нижнего Та
гила особо не прибави
лось. Вакуум решили за
полнить народные умель
цы. На местном рынке по 
относительно недорогой 
цене — 25 рублей за пару 
— продаются лапти. Ста
кан самосада стоит полто
ра рубля. И покупатели на 
эту продукцию есть.

«УРАЛ-АКЦЕПТ»
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ЭКОНОМИКА

По прогнозам 
специалистов^.!^ 
куший год даст сни2 
жение уровня про
изводства. в том 
числе и продукции 
сельского хозяйст
ва, на 15-20 про
центов, И сегодня- 
то наши столы скуд^ 
ны, А что же даль-- 
ше?

На вопросы на
шего корреспон
дента отвечает 
п р^ дс^д атель^Ар-

Ю.А.ПОНОМАРЕВ.

— Итак, Юрий Анатоль
евич, у нас будет еще мень
ше мяса, молока, яиц. Зна
чит...

— Значит, как всегда бы
вало в трудное время, наля
жем на картошечку. Будем 
солить капусту...

— Хорошо. Почему же 
тогда, судя по планам на
ших совхозов, сокращаются 
площади под картофель? 
Да так сильно — с550до276 
гектаров.

— Это очень больной 
вопрос. Уборка картофеля, 
как вы знаете, дело трудное, 
требует большого количест
ва рабочих рук. У нас и рань- 
ше-то с организацией не все 
гладко бывало, хотя и дава
лись задания горкомом 
КПСС: убрать столько-то 
гектаров в соответствии с 
численностью коллектива. 
Сейчас время другое, никого 
не обяжешь в порядке пар
тийной дисциплины. А дого
вор о шефской помощи до
бровольно никто подписы
вать не хочет. Вот и доходит 
дело до сокращения площа

дей. У нас ведь в районе из 
четырех хозяйств, где выра
щивают картофель, на город 
работает только одно — сов
хоз «Егоршинский». Осталь
ные вывозили продукцию в 
другие города области, в том 
числе и в Свердловск. Но 
нам и прошлой осенью уже 
отказывали в помощи, а 
нынче и надеяться не прихо
дится. Мы ездили на ярмар
ку в Свердловск, просидели 
там, и никто к нам не по
дошел даже.

— Равнодушие тех, кто 
живет далеко, понятно. А 
какова реакция на это в го
родском Совете Артемов
ского?

— Мы предлагали, чтобы 
исправить ситуацию, на мой 
взгляд, хорошую схему. Она 
строилась на взаимной выго
де договаривающихся сто
рон — подписание договора 
между совхозом, горсоветом 
и торгующими организаци
ями. Скажем, не выполнил 
совхоз договорные поставки
— платит торгу 50 процен
тов от общей стоимости кар
тофеля. А если торг не при
нял объемов, предусмотрен
ных договором, — пусть пла
тит хозяйству. Дело Совета
— заключение договоров с 
предприятиями и организа
циями, организация работ 
по прополке и уборке уро
жая. Не справился — плати. 
Президиум Совета не согла
сился с этим и предложил за
ключать только прямые до
говоры. Но вот посевная на 
носу, а подписали их всего 
два предприятия — шахто
управление «Егоршинское»

ВСЕ РАВНО ЖИЗНЬ ЗАСТАВИТ
и Буланашский машзавод. 
Это значит, что они (их сто
ловые, детские сады, под
шефные школы) и будут 
получать прямым назначе
нием картофель и овощи. 
Только торгующие органи
зации будут тогда ни при 
чем. А значит, город может 
остаться без картофеля и 
овощей. Надеяться на то, что 
удастся закупить это на сто
роне, сегодня нельзя. Обста
новка с продуктами везде 
одинакова.

— Но сами-то совхозы 
неужели с легким сердцем 
отказываются от картофе
ля?

— Вопрос не в том, что 
совхозы не хотят выращи
вать картофель, хотя дохо
дов он никогда больших не 
приносил. У нас есть семена, 
и хорошие. В двух хозяйст
вах — совхозах «Покров
ский» и «Шогринский» — 
впервые, может быть, поя
вились нынче сортовые се
мена.

— Ну и куда же деть эти 
семена, если вопрос решит
ся не в пользу картофеля?

— Сбыть семенной кар
тофель — ничего не может 
быть легче. Совхоз «Покров
ский», например, заключил 
договор с производственным 
объединением «Интауголь» 
и продает туда, в Коми 
АССР, по 60 копеек за кило
грамм. Тюменцы так и вовсе 
готовы по рублю 20 копеек 
купить. Все это нехитро. Ес
ли после времени отношение 
к картофелю и изменится, то 
нам такое количество семян 
за три года не собрать. Но 

главное все же в том, что мо
жем оставить город без кар
тошки. Раньше в случае неу
рожая один совхоз мог под
страховать другой, а нынче, 
если один только будет рабо
тать на город, ничего нельзя 
гарантировать.

— Может быть, Юрий 
Анатольевич, вы недооце
ниваете частный сектор? 
Вспомните, сколько жела
ющих сдать осенью урожай 
в потребсоюз.

— Жители Артемовско
го, как и других небольших 
городов области, в основном 
обеспечивают себя картофе
лем сами. Да, сдают много. 
Но и это — лишь десятая 
часть по сравнению с совхо
зами. К тому же картофель, 
собранный с тысяч огородов, 
больше будет подвержен бо
лезням, чем совхозный. Как 
правило, что ни огород, то и 
своя болезнь. Еще один ню
анс: стоит населению по
нять, что у него нет конку
рента и можно диктовать це
ну на рынке, оно не будет в 
массовом порядке сдавать 
картофель осенью — подер
жит до весны, до хорошей 
цены.

— Что же, получается, 
как в песне Высоцкого, что 
«картошечку-то все мы ува
жаем» лишь на столе, «ког
да с сольцой ее намять»?

— Таким образом выхо
дит.

— Давайте вернемся к 
началу нашего разговора. 
По картофельному вопросу 
все ясно — он требует реше
ния. А как же жить дальше, 
чтобы не перебиваться, как 
говорится, с хлеба на квас?

— А так — у нас есть пре
красный опыт Белгородской 
и Орловской областей по 
обеспечению своего населе
ния продуктами. К сожале
нию, о нем перестали даже 
упоминать. Что мешает нам 
строить по корпусу в год на 
птицефабриках двух наших 
птицесовхозов? Это же 60 
тонн мяса в год, без всяких 
фондов! Если взять наш не
большой район, то это при
мерно по килограмму куря
тины на человека выйдет.

— Кто же будет строить 
их, если у нас маломощные 
строительные организации, 
да и тех в село не заманишь?

— Надо вернуться к 
практике строительства си
лами промышленных пред
приятий на селе. На деньги 
Агропрома. Взяли бы, ска
жем, самые крупные пред
приятия города и в складчи
ну создали строительную 
бригаду, чтобы работала она 
постоянно. Хватит сочинять 
новое! Давайте вернемся в 
нашем районе к полузабы
той ныне программе возрож
дения малых деревень. Бу
дем строить, будем вклады
вать деньги в село— в произ
водство, в соцкультбыт — 
будет и отдача.

— Недавно в районе с<> 
здана ассоциация крестьян
ских и фермерских хо
зяйств, сельскохозяйствен
ных кооперативов. Есть ли 
надежда, что они восполнят 
те потери, которые спрогно
зированы нынче?

— Это был бы идеальный 
вариант, если бы они вос
полнили те 15 процентов. Но 

скорее всего, нынче этого 
еще не будет. В них ведь то
же надо вкладывать деньги
— на строительство, техни
ку, удобрения.

Но мы видим резерв в 
развитии личных хозяйств. 
Хорошо бы создать в городе 
жилтоварищество или коо
ператив. Отдел архитектуры 
мог бы, наверное, подобрать 
недорогой и надежный про
ект вместе с СЭС.

— Знаете, я пять лет на
зад был в ГДР. Так там пря
мо в центре Потсдама раз
мещено подсобное хозяйст
во. Чуть ли не из окна гости
ницы хрюшек видно.

— Мы ведь часто одного 
только запаха боимся, а есть
— нечего... Мне еще хоте
лось бы видеть такую по
мощь со стороны предприя
тий города — строительство 
забойного и мясожирового 
цехов на нашей колбасной 
фабрике. Ведь возить скот в 
Свердловск на мясокомби
нат — это сплошные убытки 
и на мясе, и на горючем. А 
потом это же самое мясо к 
нам возвращается, но уже по 
фондам. Будь эти цехи на 
колбасной фабрике, 20 про
центов продукции остава
лось бы в районе. А это — 
300 тонн в год! Разве невы
годно?

— Перспективы, Юрий 
Анатольевич, вы нарисова
ли обнадеживающие.

— А как же! Главное — 
сильно захотеть. Все равно 
жизнь заставит этим зани
маться.

Интервью взял 
А.КОРЕЛИН.

-Не виноватые они».
... эти 550 пассажиров городского транспорта, постра

давшие за последние 3 года в дорожно-транспортных про
исшествиях по Свердловской области. Не виноваты они в

том, что никто не выплатил им компенсацию за несчастный 
случай. И вообще, такое понятие, как компенсация, еще 
довольно чуждо для нас. Отдает чем-то не нашим.

— А, собственно говоря, 
почему? Ну, чем виноват че
ловек, который сел в обык
новенный автобус (трамвай, 
троллейбус), который через 
несколько минут попал в 
аварию. И почему никто — 
ни водитель, ни виновник 
аварии, ни, тем более госу
дарство — никак не оплачи
вает (т.е. не компенсирует) 
нанесенный Пассажиру 
ущерб? Л вот наша страхо
вая компания предлагает за
страховать всех пассажиров 
общественного (областного 
и городского) транспорта от 
несчастных случаев во время 
проезда,. Сумма эта неболь
шая. Всего одна двадцатипя
титысячная копейки. Она 
может войти или в стоимость 
билета, или может быть вы
делена единовременно, на
пример, облисполкомом. 
Компенсация по несчастно

му случаю будет довольно 
солидная и в случае смерти 
составит для водителей — 15 
тысяч , для пассажиров— 10 
тысяч рублей.

С таким предложением 
выступает страховая компа
ния «Белая башня», с руко
водителями которой — 
Л.Р.Сагаловичем и 
10.М.Лахтиным мы и бесе
дуем.

— Страховая компания 
— это альтернатива Гос
страху?

— В какой-то степени да. 
Просто у человека всегда 
должен быть выбор. И в стра
ховании тоже.

— Но ведь у нас целые 
поколения воспитаны на 
Госстрахе. И, думаю, нелег
ко будет переубедить кого- 
то прийти страховаться в 
компанию «Белая башня». 
Чем вы лучше Госстраха?

Нельзя сказать, лучше 
или хуже. Это должны ре
шить наши страхователи. Но 
одно, бесспорно, можно ска
зать: предлагаемые нашей 
компанией виды страхова
ния новы, интересны, выгод
ны и удобны В подтвержде
ние этому можно привести 
пример того, что два из но
вых видов страхования, раз
работанных нашей компа
нией, с охотой перенял Гос
страх. Отличительной осо
бенностью нашей компании 
является и то, что за все вы
полняемые виды услуг мы с 
наших страхователей не бе
рем ни копейки. Напротив, 
поощряем постоянных своих 
клиентов.

— Это ваши главные ко
зыри в условиях конкурен
ции?

— Отчасти да. Но основа 
конкуренции в страховом 

бизнесе — снижение страхо
вых тарифов. У кого они ни
же, у того и клиентов будет 
больше.

— Что на сегодняшний 
день предлагает «Белая 
башня» своим потенциаль
ным страхователям?

— На данный момент у 
нас есть: личное страхова
ние (индивидуальное и 
групповое), страхование 
имущества предприятий, 
риска,непогашения креди
тов. Буквально на днях на
чнем страховать личное 
имущество граждан. У Гос
страха, как вы знаете, пра
вила очень жесткие. В слу
чае нанесения материально
го ущерба он выплачивает 
далеко не всю стоимость по
врежденного имущества. 
Мы же предлагаем своим 
клиентам — выплату всей 
суммы. Ла и личное страхо

вание в Госстрахе — дело на
кладное. Если вы застрахо
вались на 1000 рублей на 
пять лет, то по всем прави
лам этой организации вы пе
реплатите ей рублей 45. За 
то, что вы отдаете ей свои же 
деньги. А в нашей компании 
вы, наоборот, получите оп
ределенный процент за то, 
что вложили деньги именно 
в нашу компанию.

■— Неужели вам это вы
годно?

— Нам это очень выгод
но. Ибо нам необходим обо
рот денег. Чем он больше, 
тем больше наша прибыль. 
Следовательно, тем больше 
льгот мы сможем предло
жить нашим вкладчикам.

— Если я вас поняла 
правильно, вклад в вашу 
компанию — это и есть 
страховая сумма. Так где же 
выгода для страхователя? 
Можно деньги и в банке 
хранить.

— Да. Кажется, что чело
век ничего не выигрывает. 
Но это далеко не так. Подо
бный вид страхования рас
считан на определенный 
сдой людей, у которых есть 
сбережения. Эти деньги он 
хранит или дома, или в сбер
кассе. По сути он их теряет. 
Они не приносят ему прибы
ли. Мы же предлагаем вне
сти деньги в нашу компа
нию, и за это он будет пол
учать дивиденды. Не менее 3 
процентов. Лесли наша ком
пания будет работать очень 
хорошо, то мы сможем вы
плачивать и четыре, и пять 
процентов. Компания — это 

сберегательный банк плюс 
льготы по страхованию.

На днях мы приступили к 
оказанию услуг населению в 
размещении своих денеж
ных средств в коммерческих 
банках города. При этом га
рантируем получение 10 
процентов, что немаловаж
но сегодня в условиях инф
ляции.

Частным лицам (страхо
вателям) мы пересмотрели 
страховое возмещение, пе
реоценив все взносы на 40 
процентов, тем самым защи
тили их при переходе на но
вые цены.

Также мы предлагаем 
страхователям нашей ком
пании приобретать крупные 
вещи на основе лизингового 
договора. К примеру, вы хо
тите купить дом, который 
стоит 20 тысяч. Этой суммы 
у вас нет. Компания берет на 
себя — внести часть платы, 
которую вы нам обязуетесь 
выплатить в течение опреде
ленного срока. В случае не
уплаты долга все права на 
дом сохраняются за компа
нией.

— Другими словами, 
страховая компания для, 
людей, а не люди для стра
ховой компании? у

— Совершенно верно. 
Страховая компания «Белая 
башня» готова обсудить все 
ваши предложения и решить 
многие финансовые пробле
мы!

СЛЕДИТЕ ЗА НАШЕЙ 
РЕКЛАМОЙ!

Н.ПОДКОРЫТОВА.
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•НЕВЕРОЯТНОЕ—ОЧЕВИДНО

ДОМ ПРИРОДЫ
Там чудеса, там сенсы бродят..

Задумав рассказать на
шим читателям об областном 
Доме природы, решил дого
вориться о встрече с его ди
ректором. Набираю «09», 
чтобы узнать телефон, — и 
первая неожиданность. 
Обычно скупая на разговоры 
(время, время!) телефонист
ка справочного задает воп
рос мне: «Не подскажите ли, 
собираются там сейчас уфо
логи?» В.от это, думаю, попу
лярность.

Приезжаю в назначен
ный час, в субботу, к шести 
вечера, на Белинского, 206, 
вхожу в кабинет директора 
Галины Сергеевны Федоро
вой. И тут... И тут я присут
ствую на сеансе экстрасенса. 
Весь — внимание. Как опи
сать? После нескольких пас
сов — закрытые глаза, пока
чивание головой, наклады
вание ладоней — женщина 
средних лет (экстрасенс) 
выдает пациентке диагноз:

— У вас остеохандроз.
— А что это такое? — 

спрашивает пациентка.
— Косточки похрустыва

ют?
— Похрустывают.
— Значит, есть.
— А еще у вас искривле

ние позвоночника, — огла
живает ладонью. — вот 
здесь. Не волнуйтесь, все ис
правим. Сделаем бескров
ную, безбольную операцию. 
Позвоночник в понедельник 
поставим. Остеохандроз 
снимем.

Да не упрекнут меня ма
ги и волшебники в насмеш- 
ничестве и недоверчивости к 
чарам экстрасенсов. Ничего 
подобного ни в корке, ни в 
подкорке у меня нет. И, как

говорится, дай бог исцеле
ния.

Если бы речь шла только 
осеансах.не стоило бы и ого
род городить. Занимаются 
люди в охотку своим делом, 
веруют в то, что сотворяют, 
вреда не приносят — ну и 
ладно.

Но давайте заглянем в 
книгу отзывов.

«Очень, очень удивлена, 
восхищена!»

«За то, что еще раз при
общилась к таинствам при
роды, спасибо Вам».

«Замечательно! Восхи
тительно!»

Все эти эмоциональные 
всплески в превосходной 
степени, кстати, никакого 
отношения к экстрасенсам 
не имеют. Они по другому 
поводу. Они о повседневной, 
будничной, плановой, если 
хотите, работе Дома приро
ды. О выставках птиц и рыб, 
экспонатов леса и поля и че
го там еще...

Сейчас этих экспозиций 
нет, они — в прошлом. Но 
записи в Книге отзывов пе
редают впечатление о них 
объемно, убедительно. .Та
кая вот, например, трога
тельная в своей детской не
посредственности: «А если 
были бы еще хомячки, то бы
ло бы еще лучше». И рядом 
выверенное знанием и опы
том «спасибо» учителя био
логии: «Благодарю за такую 
редкую красоту, которую 
удалось встретить впервые в 
жизни». И прозрение: «Чуд
ные картинки — словно по
бывал в лесу и ощутил все 
запахи и краски родного 
края*.

Такие отзывы люди о ка
зенных выставках-экспози
циях не пишут.

Рассказать подробно о 
деятельности Дома природы 
сложновато — сюда надо 
приходить, слушать и вгля
дываться. Вся неделя здесь 
расписана по дням. Если в 
четверг обмениваются опы
том садоводы, обмениваются 
знаниями, литературой и се
менами, то, предположим, в 
пятницу собираются астро
логи, а в воскресенье — за
нятия у юных художников, 
которым Ирина Павловна 
Старкова прививает нетра
диционное творческое мыш
ление. А еще и собаководы, 
и резьба по дереву, и плете
ние ажурных подносов и 
корзинок из лозы...

Планов — много. Серьез
ных, замысленных на широ
кий круг, на профессиона
лов. Достаточно сказать, что 
существуют связи с Комите
том по биоэнергетике, что 
проявляют интерес к Дому 
природы доктора наук.

В заключение же отве
чаю на вопрос телефонистки 
справочной службы об уфо
логах: «Нет, не собираются 
они сейчас в Доме природы, 
места не хватает, и вынуж
дены сенсы по неопознан
ным летающим объектам пе
ребазироваться в другие ме
ста». Помещение, кстати, 
вопрос больной. По работе, 
по замыслам, по важности 
делаемого пора бы подумать 
руководству города о предо
ставлении областному Дому 
Всероссийского общества 
охраны природы помещения 
вместительного и достойного 
решаемых им задач. Вон, го

ворят, у соседей, в Ижевске 
— Дворец природы.

Н.ШИРОКОВ.

В день посещения Дома 
там экспонировалась свое
образная выставка самова
ров и чайников из коллек
ции Тамары Ивановны

Швалевой и ее дочери Еле
ны. Их и запечатлел на 
снимке фотокорреспондент 
М.БОБРЮК.

Хотите — верьте...

. «ПРИВЕТ, ИНОПЛАНЕТЯНЕ!»
Проснулся Иван Ч. от 

ощущения, что в доме у 
него кто-то есть. Увиден
ное поразило его: в ком
нате находились три не
понятных существа. По
чему не говорю «челове
ка»? Потому что хозяин 
разглядел незваных гос
тей, и людей они ему на
поминали весьма отда
ленно.

Все трое очень ма
ленького роста — от 120 
до 150 сантиметров. Оде
ты в комбинезоны или 
скафандры. На груди у 
каждого приборный щи
ток, как круглая пла
стинка. На голове — 
шлем с маленькими дву
мя антеннами, напоми
нающими рожки. Осо
бенно запомнились Ива
ну их лица, похожие на 
человеческие, но нос — 
без перегородки.

Они передвигались по 
комнате, освещая ее фо
нариками, из которых ис
ходил ярко-желтый свет. 
Разговор их напоминал 
птичий щебет. Увидев, 
что хозяин проснулся, 
пришельцы забеспокои
лись — на него тут же был 
направлен свет фонаря.

Ч. рассказывает, что 
очень испугался. Но они 
быстрб исчезли без следа. 
А он несколько минут не 
мог пошевелить и паль
цем: какое-то оцепене
ние охватило. Потом оне
мевшее тело начало отхо
дить. По нему побежали 
мурашки, как бывает, ес
ли отлежишь руку или 
ногу...

Это единственное из
вестное мне свидетельст
во появления «иноплане
тян» в Артемовском. Де
ло, может быть, в том, что 
тот же Иван Ч. на следу
ющий день рассказал о 
происшествии соседям, 
товарищам по работе и... 
был поднят на смех. Од
нако те же соседи ни на 
секунду не усомнились в 
подлинности происшед
шего. По крайней мере, я 
узнал об этом от них. Так 
и сказали: «Человек 
непьющий. А чтоб сочи
нить такое — он просто не 
способен».

А вот НЛО (неопоз
нанный летающий объ
ект) видело несравненно 
большее количество лю
дей. Приведу несколько 
наиболее, на мой взгляд, 

интересных свиде
тельств.

В разгар прошлогод
ней посевной позвонил 
мне однажды главный аг
роном совхоза «Покров
ский» Н.Селин: «У меня 
вчера ночью мужики 
НЛО видели. Приезжай, 
если интересно». Я, ко
нечно, приехал.Молодой 
тракторист Саша Брылин 
сначала смущенно, но все 
более возбуждаясь, рас
сказал:

— Боронили мы ночью 
поле — 150 гектаров. На 
трех тракторах. Было 
где-то около часа ночи. 
Вылез я из кабины боро
ны очистить, и вдруг все 
кругом осветилось. Как 
молнией. Поднял голову, 
а в небе висит круглый ог
ненный шар и от него лу
чи — прямо на нас. Я за
кричал, ребята тоже вы
сунулись из кабин. А он 
постоял так некоторое 
время и начал быстро 
снижаться. Совершенно 
бесшумно! И сел в лес, 
метрах в 300 от нас. Хоте
ли поехать туда, да побо
ялись, фарами только по
светили.

Другой тракторист, 
Володя Нуриев, присут

ствовавший при разгово
ре, в поле в ту ночь не был, 
но рассказал о своей 
встрече с НЛО. Было это 
так.

— Послали меня и 
племянника в Заболотье 
отвезти (деревня в шести 
километрах от села По
кровского Артемовского 
района, — А.К.). Только 
переехали мы новую до
рогу, а она’стоит прямо на 
поле. Тарелка! Полу
круглая такая, по краям 
оранжевые огни. Потом 
они потухли. Эдька — 
племянник — не дал мне 
выходить из кабины. Я 
только дверку открыл и 
крикнул: «Привет, ино
планетяне!»

Управляющий первым 
отделением совхоза «По
кровский» Н.Антонов 
озадаченно почесал за
тылок. Видно, что инте
рес к происходящему бо
рется в нем с сомнением.

— Не знаю, как и ска
зать. Но это поле — 150 
гектаров — я знаю вдоль 
и поперек. Лет 20 на нем 
пахал,сеял, убирал,но ни 
разу не видел там сква
жин. Геологи, если они 
собираются бурить, за
прашивают разрешение у 

совхоза. А тут появились 
сразу две — диаметром 
сантиметров по 15. И что 
интересно: когда бурят, 
то по краям остаются ос
татки грунта, а здесь — 
ровные, чистые края. Не 
знаю, чем это объяснить. 
Может, это они на этом 
месте садились...

К сожалению, попасть 
на поле мы не смогли — 
ночью накануне прошел 
дождь. Но одна встреча 
дала столько интересных 
свидетельств.

Судя по описаниям, 
НЛО у нас наблюдали 
трех типов: диски («та
релки») , а также шарооб
разной и сигарообразной 
форм. Кроме того, лесо
рубы, работавшие зимой в 
районе бывшей деревни 
Крутой, отмечали, что 
эти «основные» объекты 
сопровождаются более 
малыми по объему — «са
молетами». Но вот дежур
ный по станции Упор 
К.Вурсов наблюдал НЛО 
не совсем обычной фор
мы.

— В конце марта это 
было. Число, правда, не 
помню. Вышел я встре
чать поезд со станций Та- 
лый Ключ. Поезд был 

еще далеко, но над голо
вой я услышал шум. Мет
рах в 350 над землей ле
тел целый «вагон» — ли
монного цвета, как толь
ко что из домны, с окали
ной на боках. Впереди и 
сзади были небольшие 
площадки, но дверей я не 
заметил. Предмет летел 
со скоростью примерно 
40 километров в час па
раллельно путям в сторо
ну Т алого Кл юча. Я хоро
шо разглядел два косых 
голубых луча. Шум от 
чего — как от холодиль
ника. Машинист прибыв
шего поезда тоже видел 
этот предмет и точно так 
же его описал в разговоре.

Их собрано у меня до
статочно много — от 
школьников и милицио
неров, врачей «скорой 
медпомощи», продавца и 
заместителя председате
ля горисполкома. Поэто
му, каким бы скептиком 
ни был, сомневаться в до
стоверности их рассказов 
просто непозволительно. 
Нуждаются они, видимо, 
в систематизации и изу
чении. Может быть, кто- 
то всерьез уже и занима
ется этой проблемой и ему 
пригодятся эти интерес
ные свидетельства.

А.АЛЕКСЕЕВ.
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РЕПОРТЕРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

• Интервью по заказу по
«ТРУЩОБЫ» ОБЪЯВИЛИ

В Свердловске создано 
городское общество «Тру
щобы», объединившее лю
дей, которые проживают в 
домах, не соответствующих 
элементарным санитарным 
нормам. О задачах и целях 
общества «Трущобы» мы 
попросили рассказать его 
сопредседателя Василия 
Ганьжина.

— Что заставило вас 
объединиться в общество 
«Трущобы»?

— Если кратко: невыно
симые жилищные условия. 
Только по официальным 
данным в городе 300 тысяч 
человек проживают в ветхом 
жилье, около 450 домов под
лежат сносу. Но по нашим 
сведениям даже эти огром
ные цифры занижены. Кро
ме того, количество ветхого 
жилья постоянно растет — 
план снова ни разу на протя
жении «перестроечных» лет 
не выполнялся. К «старым» 
трущобам добавляются «но
вые». Такие трущобные рай
оны Свердловска, как Гор

нозаводской, часть ВИЗа и 
Уралмаша, становятся про
сто опасными для прожива
ния. Много говорилось о до
ме № 5 на ул. Подгорной, что 
в Горнозаводском районе. 
Здесь в подвале от постоян
ной антисанитарии на кры
сах завелись клещи — пере
носчики холеры... А потом 
удивляются: откуда в конце 
20 века случаи заболевания 
этими давно забытыми бо
лезнями? Кстати, дом на 
Подгорной до сих пор, не
смотря на протесты санэпид
станции, не снесен. Видимо, 
у треста «Свердловсктранс- 
строй», на чьем балансе он 
находится, никак руки не 
могут дойти до такой мело
чи. Случай на ул. Подгорной 
наиболее яркий, а ведь есть 
сотня других менее приме
чательных, но которые мо
гут закончиться так же тра
гически. Например, дома на 
ул. Летчиков с износом 60- 
70 процентов — у многих из 
них раскололись стены, вот- 
вот рухнут потолки. Чтобы 

хоть как-то уберечь себя зи
мой от холода, жильцы оби
вают окна и стены матраца
ми. Было решение прокуро
ра Железнодорожного райо
на Свердловска об отселении 
жителей этих домов. С тех 
пор много воды утекло, а лю
ди до сих пор живут в таких 
нечеловеческих условиях. И 
если раньше самозахваты 
квартир жителями трущоб 
были редкостью, теперь они 
становятся обыденным де
лом: люди просто не могут 
больше мириться с; таким 
убогим существованием.

— Значит, общество 
«Трущобы» намерено обес
печивать людей нормаль
ным жильем?

— Пока это нам не под 
силу. Но обеспечение жиль
ем, соответствующим сани
тарным нормам, — это, если 
хотите, наша программа- 
максимум. Ближайшие це
ли — изменить отношение 
местных властей и предпри
ятий к сносу ветхого жилья. 
Сегодня ни местным Сове

БОЙ ТРУЩОБАМ
там, ни предприятиям, на 
чьем балансе оно находится, 
невыгодно его сносить. Ведь 
его обитателям надо давать 
квартиры. А квартиры сегод
ня для предприятий — спо
соб привлечь квалифициро
ванные кадры, в местных 
Советах очереди на жилье и 
так превышают все мысли
мые размеры. Вот и старают
ся не замечать ветхих домов, 
всячески занижают процент 
износа. Мы берем на себя 
контроль за сносом непри
годного жилья и намерены 
всеми средствами добивать
ся вкдючения наиболее вет
хих домов в планы сноса и 
отселения. Общество «Тру
щобы» также возьмет под 
свой контроль распределе
ние жилья, предназначен
ного для тех, кто попал под 
снос.

— А как вы будете доби
ваться осуществления хотя 
бы задачи сноса ветхих до
мов?

— Надо сказать, что у об
щества «Трущобы» есть свой 

счет в банке, печать, то есть 
мы являемся юридическим 
лицом. Поэтому мы сможем 
приобретать строительную 
технику, стройматериалы. 
Кроме того, мы намерены 
выступать учредителем ма
лых предприятий и хозрас
четных организаций, сред
ства от которых также пой
дут на осуществление целей 
общества. В крайних случа
ях мы будем проводить пике
ты, митинги, забастовки.

— Создается впечатле
ние, что образована еще од
на структура, которая через 
некоторое время забудет о 
своих благих намерениях и 
станет заниматься не изве
стно чем?

— Это не так. Все 219 
членов общества проживают 
в трущобных районах и на
вряд ли дадут возможность 
кому-то сидеть на их шее. 
Мы объявили настоящий бой 
трущобам Свердловска.

Э.ЧЕРНОВ.

СЛЕДУ
«ПЯТОГО
КОЛЕСА»
Ленинский поселок — 

далеко не центр Камен- 
ска-Уральского, но в по
следнее время, говорят, 
стал пользоваться у горо
жан большим спросом 
при обмене жилья. В чис
ле прочих причин назы
вают передачи телесту
дии «Гонг». О своем суще
ствовании студия заявила 
в начале нынешнего года, 
и с тех пор ее абоненты 
стараются не пропускать 
передач по пятому кана
лу. Помимо видеофиль
мов для самых маленьких 
и для тех, кому «за шест
надцать», студия предла
гает своим телезрителям 
лечебные сеансы Алана 
Чумака и Анатолия Каш
пировского. А где-то через 
недельку-полторы жите
ли поселка будут иметь 
возможность смотреть 
программы ленинград
ского телевидения. Пи
терское «Пятое колесо» и

НОВОСТИ
СЕВЕРОУРАЛЬСК.

Забастовка бокситодо- 
бытчиков, начавшаяся 1 
апреля, подошла к своему 
пику. 8 апреля делегация

■
 рабочих Богословского 
алюминиевого завода (г. I 
Краснотурьинск) — ос
новного потребителя севе
роуральских бокситов — 
заявила: сырья на заводе 
осталось на 3 дня? После 
чего электролизное обо
рудование пойдет враз
нос. Это грозит Не только 
потерей прибыли и зарп- » 
латы, но и, возможно, 
банкротством предприя
тия. До окончательного 
опустошения своего ших
товального склада северо- 
уральцам осталось 4 дня. 
Затем придется возобно- 
вить добычу на одной из 
шахт, чтобы не подвести 
братьев по классу. По
луторатысячный митинг, 
состоявшийся на цент
ральной площади города 
накануне Пасхи, одобрил 
решение коллективов 
продолжить забастовку. 
Из Москвы получена при
ветственная телеграмма, в 
которой Б.Ельцин пишет 
лишь об итогах съезда и 
благодарит горняков за 
поддержку. Обнадежива
ющих вестей из коорди
национного центра басту
ющих шахтеров пока нет.

ПЕРВОУРАЛЬСК.
Техцентр «Гарант» при
ступил к монтажу систе
мы кабельного телевиде
ния для жителей района 
проспект Космонавтов — 
улица Емлина. Этот рай
он находится в зоне неуве
ренного приема, а это зна
чит, что жители смотрят 
передачи с плохим каче
ством изображения. Толь
ко благодаря кабельному 
телевидению положение 
может улучшиться. После 
завершения работ район 
сможет принимать 6 про
грамм. А все горожане 
получат возможность 
смотреть кабельное теле
видение лишь к 2005 году.

БОГДАНОВИЧ. Вол
на переименований пе
чатных изданий докати
лась и до Богдановича. 
Более 40 лет жители горо
да и района получали га
зету «Знамя коммуны», а в 
канун Пасхи она пришла 
к подписчикам с новым 
названием — «Народное 
слово».

АГЕНТСТВО 
«УРАЛ —АКЦЕПТ».

СМОТРИ ИСТОРИИ в лицо
На этой выставке — в основном ли

ца: последнего русского царя Нико- 
лая11, царицы Александры, наследни
ка Алексея, царевен. Фотографии и 
портреты взяты из архива царской 
семьи. Выставка, организатором кото
рой стало общество русской культуры, 
побывала уже в Москве, Ленинграде и 
вот прибыла к нам и пробудет до мая 
(она расположилась в выставочном за
ле Дома архитекторов).

«Первое впечатление о Великих 
Княжнах никогда не менялось и не мог
ло измениться, настолько Оне были со
вершенными, полными царственного 
очарования, душевной мягкости и бес
конечной доброжелательности и до
броты ко всем...»

Наследника Алексея мы видим кро
хой, потом отроком. Почти везде он в 
любимой своей морской форме. Цикл 
любительских фотографий рассказы
вает о быте царской семьи. И царя по
сетители видят не только на парадных 
снимках, но и в обыденной жизни: вот 
он плывет на судне, подтягивается на 
перекладине, стоит на берегу с сыном.

«Самая нарочитая драматизация не 
могла бы изобрести более подходящего 
пролога для исторической трагедии по
следнего царя», — пишет великий 
князь Алексей Михайлович в «Книге 
воспоминаний», имея в виду под проло
гом екатеринбургской драмы свадьбу 
царя — она состоялась через неделю 
после похорон его отца Александра III, 
и медовый месяц молодоженов прошел 
в трауре.

На выставке представлены матери
алы из истории дома Романовых.

Можно увидеть в выставке идеоло
гическую подоплеку; кто-то, возмож
но, решит, что его агитируют в монар
хисты. Но мне показалось, что выстав
ка носит гуманитарный характер, экс
позиция подобрана так, что чисто по- 
человечески, со стороны личности, ин
дивидуальности воспринимаешь этих 
людей, которых мы так мало знали, 
слабо помнили и которые, какими бы 
ни были они, хорошими или плохими, 
являются нашей историей.

М.РОМАНОВА.

На снимках Ю.ПОДКИДЫШЕ- 
ВА: портрет Николая II Романова; Ве
ликие княжны и наследник Алексей; 
Николай II с сыном.

другие передачи ленин
градцев после «гибели» 
«Взгляда» и ТСН остают
ся едва ли не последним 
смелым теле пятнышком 
на наших голубых экра
нах, так что можно понять 
радость абонентов студии.

Кабельное телевиде
ние поселка обработчиков 
цветных металлов уве
ренно делает первые шаги 
благодаря активной под
держке руководства заво
да ОЦМ и высокому про
фессионализму, неорди
нарности самих студий
цев. Студию можно на
звать одним изтворческих 
подразделений театра ак
тера и куклы с одноимен
ным названием. А театр 
«Гонг», рожденный в пер
вые годы перестройки как 
самодеятельный, просла
вился в городе возмутите
лем спокойствия, отли
чался остротой и высоким 
качеством постановок и 
недаром рискнул перейти 
♦ на собственные хлеба» 
(театр сейчас на частич
ном самофинансирова
нии). Здесь работают 
шесть профессиональных 
режиссеров, так что у сту
дии есть возможность де
лать такие телепередачи, 
за которыми, не исключе
но, со временем будут 
«охотиться», как за ле
нинградскими.

В мае театр намерен 
поставить «Царскую на
родную комедь» по сцена
рию режиссера «Гонга» 
Тахира Ибатулина. «Ко
медь», конечно же, опять 
на злобу дня — о совре
менных политических 
страстях, и вполне воз
можно, что первым опять 
же повезет тем из теле
зрителей, кто живет в Ле
нинском поселке: у них 
есть шанс увидеть запи
санную на пленку пре
мьеру.

Студия не увлекается 
коммерциализацией 
своей программы, но ви- 
деообъявления и поздрав
ления по различным по
водам практикует, так как 
это дает возможность за
рабатывать средства для 
строительства собствен
ного театра: пока гонгов- 
цы квартируют в подвале 
заводского Дворца куль
туры.

С.ТИТОВА, 
г.Каменск-Уральский.
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сатирам юмор. йнформацйР.
От грустных мыслей ме

ня отвлек долгий звонок. 
Спешу к двери, недоумевая: 
кто это такой настырный? 
Среди знакомых вроде бы 
таких нет. Впрочем, был сле
сарь-сантехник. Тоже так 
вот намертво приклеивался 
к кнопке звонка. Но он давно 
уволился.

— Кто там? — спраши
ваю тревожно.

— Не узнаешь, батя? Не 
хорошо! Открывай шире 
дверь!

Стою и мучаюсь: и не уз
навая, и как бы узнавая... 
Такой нагловатый голос 
слышал на той неделе, когда 
присматривался к товару ко
оператора. Помню, спросил: 
эта одежда одна стоит столь
ко или весь набор курток 
вместе? В ответ услышал не
передаваемое, причем та
ким же голосом. Как же вы
числил меня и зачем? Ведь 
он понял сразу, что я не смо
гу и один рукав купить от той 
куртки!

— Кто вы? —дрябло 
спросил я.

— Я-то? Я из древнего 
рода. Родни у меня за бугром 
навалом, почти в каждой 
стране. И здесь из-за того 
раньше приходилось не
сладко: никуда ходу не дава
ли. В тени все пребывал да 
отбывал. Спасибо Михаилу 
и Валентину. Признали и 
призвали, как родного...

— А Борис, случайно, не 
родственник? — язвительно, 
улыбнувшись косяку, спро
сил я.

— Как же, как же! И он 
признает меня. Все они в го
лос говорят: вся надежда на 
меня... Что, батя, так и будем 
общаться с дорогим гостем 
через дверь?

— Извините, но пока не 
приглашаю. Не знакомы вы 
мне, — честно сказал я.

Я отоварился на все 
талоны и счастливый шел 
домой. В карманах при
ятно согревали тело пол
литровки с водкой, руки 
не менее приятно оттяги
вали авоськи с вином. 
Жизнь вновь улыбалась 
мне.

Неожиданно широкой 
тенью что-то надвину
лось сверху. Я остановил
ся и задрал голову. «Ба
тюшки мои — тарелка!» 
Сиганули из днища три 
ноги и впились в землю, 
чуть не пронзив меня от 
темечка до пяток. «Ну, — 
думаю, — надо улепеты
вать, пока цел!»

А не тут-то было. Буд
то кто-то меня потянул 
назад. Спятился я, гля
нул наверх, а там у рас
крытой двери какой-то 
тип пучеглазый манит 
меня к себе пальчиком.

Я отрицательно помо
тал головой и только под
нял ногу, чтоб шагнуть в 
нужную сторону, как не
ведомая сила приподняла 
меня со всеми бутылками. 
Не успел глазом морг
нуть, как очутился в 
круглой комнате. Этих

—А куда ты денешься? Я 
уже у тебя в гостях. Точнее 
— ты у меня!

Я вздрогнул, ощутив на 
плече тяжесть ладони могут
ного мужика:

• Почти серьезно

ВИЗИТ СТРАННОГО 
НЕЗНАКОМЦА 

(сценка из личной жизни юмориста)

— Послушайте, как же 
вы без приглашения врывае
тесь в чужой дом!

— Мне можно! Я везде
сущ! — изрек нахал, прыг
нув с ногами в кресло, кото
рое я недавно купил с пере
платой.

— Вездесущ только Все
вышний! — подавив заме
шательство, заметил я.

— Не только. Я — тоже, 
но в материальной сфере.

— Дьявольское наважде
ние какое-то... — прошеп
тал я и перекрестился.

— Крестным знамением 
от меня не отделаться. Но, 
слава... кому не знаю, наша 
пресса с подачи экономистов 
приписывает мне светящий
ся нимб.

— Приглядевшись, я 
увидел в самом деле над его 
затылком какой-то отсвет.

— Ты не веришь, что я 
вездесущ? — прогремел он 
— Так смотри!

И исчез! Но тут же стран
ный стук раздался в холо
дильнике. Открыл, и в моро
зильной камере, где у меня 
окаменело два «кэгэ» мяса по 
пятнадцать рэ, увидел ... 
куклу! Откуда? А она вдруг 
заговорила голосом радио-

К ВОПРОСУ ОБ АЛКОГОЛЕ
мужиков-то пучеглазых 
там трое оказалось.

Я им говорю: «Братцы, 
отпустите домой, с полу
чки я, мне бы разговеться 
после водочного поста». 
Ни черта не понимают. 
Тогда я им показываю на
глядно, пощелкав паль
цами себя в подбородок. 
Никакой реакции. «На
лить им что-ли?» — мель
кнула мысль.

Достал я поллитровку, 
откупорил. Вижу на столе 
какой-то железный ста
канчик стоит. Плеснул в 
него чуток зелья и подаю 
им. Таращат на меня гла
зищи, а не берут. То ли бо
ятся, то ли не знают, что с 
этим делать. Пришлось 
показать.

Пододвинулись они 
разом к столу. Нацедил 
половину стаканчика и 
подал ближнему ко мне 
мужику. Он принял чар
ку, вытянул губы и, как 
поросенок, вычавкал вод
ку. Покачнулся, выронил 
стакан, повернулся и ... 
пошел по кругу лезгин
кой. Ну, чисто грузин
ский танец выкаблучива
ет. Где только научился? 

диктора: «Спекулянтом в 
царское время называли де
лового человека. Зазорным 
это слово стало только в со
ветский период... Непри
вычное должно становиться 

привычным, привлекатель
ным...»

— Чудрса! - выдохнул я.
— Ничуть! Реальность и 

необходимость. Без меня вам 
никуда! — и кукла, порази
тельно похожая на гостя, 
словно растворилась в возду
хе.

— Мяу! Мяу! — пропи
щало вдруг из шкафа. Отку
да у нас кошка? На осеннем 
пальто, купленном на днях 
за три сотни, сидел кот и го
ворил:

— Такое еще осенью сто
ило восемьдесят два рубля. 
Верно? — и показал на еще 
не оторванный ярлык. — И 
это посмотри, что твоя жена 
купила на той неделе! — 
пропел кот. «97 рублей» — 
пропечатано на бирке. Вот те 
раз! Да ведь три сотни упла
чено с пятью процентами!

— Точно! Это все моя ра
бота... Посмотри еще раз на 
ценники.

Я недоверчиво посмотрел 
и охнул: там продажная це
на уже новая.

— А хочешь взглянуть, 
какая она, цена, будет через 
месяц? — хмыкнул кот.

Глянул...

Через несколько ми
нут все трое уже прыгали 
в огненной южной пля
ске.

«Теперь, — подуы л и 
— пора сматываться, по
ка они не протрезвели». 
Заткнул частично опо
рожненную бутылку, 
подхватил авоськи и — к 
двери. Глянул в проем и 
обомлел: «Мамочки мои, 
да мы летим! Земля вни
зу, как голубой шарик 
поблескивает». Вот это 
влип. «Эй, вы, олухи!» — 
гаркнул я пучеглазым. А 
они и ухом не ведут, друг 
за другом скачут. Я ре
шительно толкнул одну 
из дверей на другой сто
роне помещения. Створ
ки разошлись, и в комна
ту вошла писаная краса
вица. Глазищи, что чай
ные блюдца, а стан гиб
кий и тонкий, как трости
ночка. Такой бы букет роз 
преподнести, да где 
взять? «Так у меня ж есть 
«Агдам», — обрадовался 
я, — это получше всяких 
роз». Вытянул я из авось
ки семисотграммовую бу
тыль, пробку зубами вы
дернул /что не сделаешь 
ради женщин/ и препод

— Зачем же падать в об
морок? То ли еще будет! А 
будет все!

Эти слова привели меня в 
чувство. В кресле снова си
дел странный гость.

—Догадываешься, кто я?
— с широкой улыбкой спро
сил он. — Или не допер по
ка? А знаешь, что я сделаю с 
тобой завтра?

Не успел я сообразить — 
хочу ли я знать про завтра, 
как почувствовал озноб по 
всему телу. Глянул на себя
— стою голый!

— Ну и шуточки у вас... 
Перестаньте!

—Да не шуточки это! Все 
так и будет! С твоими-то 
жалкими трудовыми не то 
что костюм, носки не ку
пить. Я тебе немного буду 
подкидывать слева и заби
рать все подчистую справа. 
Узнал теперь меня?

— Вы — рынок?
— Ага, он самый! — 

хлопнул меня по голому пле
чу. — Крутись, вертись, 
старче. Авось, повезет.

— Невеселое, однако, 
знакомство у нас...

— Что, предлагаешь вы
пить за встречу? Не советую
— не по карману будет. По
смотрим, сколько у тебя на
личных при тридцатилетнем 
стаже, — и он бесцеремонно 
извлек все из моего кармана, 
а также заначку из потайно

нес ей стаканчик. Она от
пила глоток и упала мне в 
объятия. «Немного же те
бе, девонька, надо», — 
олько это подумал, как 

весь корабль вздрогнул, 
будто наткнулся на что- 
то. Видать, прилетели.

И точно. Открылась 
входная дверь — и поя
вился толстячок. Под
ошел к нам, что-то строго 
прожужжал красавице, 
она отлипла от меня и ис
чезла. Толстячок сунул 
палец в стакан с недопи
тым вином, обсосал его и 
тут же брякнулся на пол.

Не буду дальше рас- 
пространяться — что да 
как. Всей компанией мы 
попировали на славу. На 
планету из корабля я спу
скался только два раза — 
бегал по своей надобно
сти. Голая она, как яичко. 
Только красная. Вместо 
домов бугры какие-то. В 
небе тарелки снуют туда- 
сюда.

Вскоре прикончили 
мой квартальный запас. 
Проснулись на следую
щее утро, а в бутылках 
пусто, даже опохмелить
ся нечем. Вижу, они сгру
дились, о чем-то шепчут
ся и на меня показывают. 
Покивали один другому и 
разошлись. Остались 
только те, что лезгинку 
отчебучивали.

го места. — Всего-то? Тут на 
два дня скучной кормежки!

К ужасу своему увидел, 
что наши деньги «усохли» 
втрое. «Уж не аферист ли ка
кой?» — подумал я.

— Нет, не аферист я, ба
тя. Я добро делаю. Лечу шо
ком. Кто не умер, тот жив! — 
хохотнул он, — Но нужно 
время.

— А сегодня что-нибудь 
доброе сделано?

— Конечно! Я оградил 
женщин от чрезмерных на
грузок продуктами, сумка
ми. Они становятся изящ
нее. Благодаря мне больше 
читают и узнают о себе та
кое!...

— Послушайте, товарищ 
Рынок...

— Не товарищ я. Товари
щи — это от двух слов: ТО
ВАР ИЩИ. А я — это когда 
товар тебя ищет.

— Извините, я по старой 
привычке... Скажите: на
долго ли этот период, когда 
из одежды гарантируется 
только фиговый листик? 
Кстати, оденьте меня, хо
лодно.

— Не расстраивайте себя 
и меня. Для России это на
долго. Я тут перед тобой хо
рохорюсь, «крутого» из себя 
корчу, а ведь и мне противно 
и стыдно перед моим стар-; 
шим братом. Он — в ЙГга- 

тах. Говорит, что я в деда 
уродился. Слышал, поди, о 
нем от Карла? Я, мол, по его 
мыслям, зверею от больших 
барышей. Рад по-другому, 
да только сегодня облепили 
меня плотненько старые 
дружки-подельники. Таких 
без Бориса не отшить. Слы
шишь по радио сессию пере
дают? Меня там ждут. До 
скорого, батя. Теперь буду 
навещать тебя часто.

А.ЗЫКОВ.
г. Свердловск.

В помещении вроде бы 
свет переменился, по
смотрел в окошко, а мы 
летим. «Ну, — думаю, — 
сейчас они мне, должно 
быть, казнь какую-ни
будь сочинят. Выбросят 
на ходу и... поминай, как 
звали, чтоб не спаивал 
инопланетян». Сижу этак 
в уголке, грущу. Долго 
ли, скоро ли, но слышу -г- 
сели куда-то.

Мои пучеглазые вско
чили, как по команде, по
щелкали себя по подбо
родкам. Вначале я ничего 
не понял, но когда глянул 
в раскрытую дверь и уви
дел дорогу, по которой 
недавно топал с полными 
бутылками, догадался, 
что я на родной земле.

Я быстренько сбежал 
по лесенке и, пока пуче
глазые готовились к спу
ску, такого дал стрекача, 
что любая лань позавидо
вала бы.

Теперь сижу дома и 
никуда не показываюсь. 
Соседи говорят, что у 
винного магазина объя
вились какие-то трое му
жичков. То ли иностран
цы, то ли глухонемые. 
Ничего не говорят и толь
ко многозначительно по
щелкивают себя по шеям. 
Кто их угостит в наше-то 
время, когда самим не 
хватает? Так и мучаются 
горемычные.

М. ПЕТРОВ.

[новости]
ОРЕНБУРГ. С января | 

| нынешнего года подпис- | 
■ чики Оренбурга получа- ■ 
I ют новую газету городско- I 
|го Совета народных депу- ■ 

тагов «Оренбургские ве- | 

I домости». Депутаты, со- | 
здавая собственный пе- I 
чатный орган, не скупи- | 

лись на щедрые посулы в а 
адрес редакции. Но веко-1 
ре газетная эйфория сме- | 
нилась заботами о лата-1 
нии дыр нищенского бюд- I 

|жета, а журналистам вы- ! 
делили лишь кабинет в I 
здании горисполкома, в | 
котором почти отсутству- I 
ет мебель. «Посадите I 
нас», — с такой просьбой ■ 
обратилась недавно газета В 

|к читателям, имея в виду | 
отсутствие стульев. И чи- | 

|татели откликнулись. I 
Причем совершенно без- ■ 
возмездно.

БАШКИРИЯ. На ре- ■ 
монтно-техническом | 

предприятии Стерлиба-I 
шевского района Башки- 1 
рии оригинальным спосо-1 
ПГкЖЛ /» ттхл хл о сгт-х_ хгвлгФк- _

|
бом сумели снизить циф- | 
ры печальной до недавне!-1 
|го времени статистики до-1 
рожно-транспортных I

I происшествий. Помогла I 
5... беспроигрышная лоте-
■ рея. Ежемесячно каждый

■
 водитель вносит в кассу 
пять рублей, а.в конце го- 
|да на собранную сумму 
“ разыгрываются различ- 

I ные дефицитные вещи.

■
 Если же за это время ГАИ я 
сЬставила на кого-то из |

| водителей больше одного I 
“ протокола — он автома- ° 
| тически выбывает из чис- | 

|ла участников розыгрыша ■ 
и деньги назад не получа- | 

|ет. Хитрость вроде не ве-1 
лика, а результат — пора- 8 

I зительный. Нарушителей | 
Iе правил дорожного движе- ! 

ния среди работников!

■
 предприятия стало в два с | 
половиной раза меньше. I 
| Вот так: в пору рыночных 
Iе отношений и рычаги сти
мулирования должны

■
 быть соответствующими.

ПЕРМЬ. Оказывает- 
| ся, леса Прикамья еще до- 
■ статочно богаты пушным 
| зверем. Такой вывод по- 
|зволяют сделать отчеты 

районных охотничьих об-

|
ществ Пермской области. I 
Многие из них перевы- ■ 
| полнили государственное | 
■ задание по заготовке пуш- ■ 
нины. А все дело в том, что |

■
 заготовительные цены в I 
прошлом сезоне охотоб- I 
| щество подняло вдвое, за- | 
I" интересовало охотников- ] 
добытчиков ВОЗМОЖНО- I 

|стью купить дефицитные | 
товары, и вместо черного I

В рынка пушистое золото 
|в потекло на государствен

ные фабрики.

■
 ЧЕЛЯБИНСК. Офи
циальная СТОИМОСТЬ ОДНО

ГО квадратного метра I 
жилья по курсу управле- ■ 
ния капитального строи- I 
тельства Челябинского в 
горисполкома — 1812 | 
рубле'й. Однако уже се- I 
годня организации и коо- " 
перативы заключают]

■
торговые сделки по 
жилью, оперируя другой

■
 цифрой — 5000. То ли 
еще будет?

«УРАЛ-АКЦЕПТ».
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СПОРТ. ПРОГРАММА ТЕЛ ЕВИД ЕН ИЯ

• СПОРТИВНОЕ 
ОБОЗРЕНИЕ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
ЧЕМПИОН ИЗ 

«ДИНАМО»
Прекрасно выступил на финише лыж

ного сезона 24-летний свердловсхийдина- 
мовец И.Бадамшин. На чемпионате стра
ны в Сыктывкаре он стал обладателем 
двух золотых медалей / эстафета 4x10 км 
и гонка на 50 км/, одной серебряной /10 
км/ и одной бронзовой /15 км /. Такие 
результаты невольно заставляют вспом
нить, что до открытия очередной зимней 
Олимпиады — менее года. И, как знать, не 
суждена ли Игорю слава короля олимпий
ских тоасс...

ФУТБОЛ
ПОХВАСТАТЬСЯ 

НЕЧЕМ
Два матча провели в нынешнем сезоне 

футболисты свердловского «Уралмаша». В 
Москве на искусственном поле ЛФК 
ЦСКА они проиграли четвертьфиналь
ный матч 1/4 финала розыгрыша Кубка 
СССР столичному «Локомотиву» —0:2. 
Оба мяча была забиты в первые полчаса 
игры одинаковым способом. После проби
тия штрафных мяч рикошетом от стенки 
влетал в один угол ворот, а голкипер свер
дловчан О.Любельсхий поджидал его в 
другом. В целом игра наших ребят произ
вела неплохое впечатление, о чем дружно 
говорили столичные «мэтры». Правда, 
атакам уралмашевцев все же не доставало 
остроты. Стартовый состав «Уралмаша» 
выглядел не совсем обычно. На месте 
крайнего защитника играл В.Федотов, 
крайнего полузащитника — дебютант 
И.Ханкеев, позицию «под нападающими» 
занял вернувшийся из Ростова О.Веретен
ников, а тандем форвардов вместе с Е.За- 
рвой составил бывший наманганец 
В.Шушляков. И уж совсем непривычно 
было видеть на позиции центрального за
щитника А.Цилюрика, никогда ранее на 
ней не игравшего.

Из Москвы «Уралмаш» отправился в 
Симферополь, где уступил в стартовом 
матче всесоюзного первенства местной 
«Таврии» — 1:2. Некоторым утешением 
для уралмашевцев может служить тот 
факт, что почти все остальные команды, 
выступавшие в первом туре в роли гостей, 
тоже проиграли.

Тем временем приближается встреча 
поклонников кожаного мяча с любимой 
игрой в Свердловске. Запланирована она 
на 16 апреля, когда уралмашевцы будут 
принимать динамовцев Ставрополя. До 
этой даты осталось всего ничего, и поэтому 
особые опасения вызывает состояние фут
больного поля на центральном стадионе, 
на треть залитого талой водой /остальные 
две трети — грязь/. Надежды — на сол
нечную, сухую погоду и самоотвержен
ный труд работников стадиона, без помо
щи которых не обойтись.

ХОККЕЙ
С ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ

ПОВРЕМЕНИМ
Успешный итог матча в Казани позво

лял «Автомобилисту» за шесть туров до 
окончания переходного турнира обеспе
чить себе место в высшей лиге. Не вышло. 
Хоккеисты клуба «Итиль» из столицы Та
тарии победили свердловчан — 4:2, и с 
поздравлениями придется повременить.

ШАХМАТЫ
НЕТ РАВНЫХ

И НА КУБЕ
Два крупных международных турнира 

с высоким коэффициентом сложности вы
играл на Кубе молодой свердловский шах
матист М.Улыбин. Эти результаты позво
лили Михаилу набрать необходимое коли
чество баллов для присвоения ему звания 
международного гроссмейстера. Что, на
деюсь, ФИДЕ вскоре и сделает...

А.КУРОШ.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
Профилактика до 13.30.
14.30 ТСН.
14.45 «Встреча перед разлукой». Худо

жественный телефильм.
16.05 «Детский час» (с уроком француз

ского языка).
17.05 Премьера документального теле

фильма «Япония на пороге нового века».
18.05 ТСН.

' 18.15 «По законам рынка».
19.00 «Контакт». Экономическое обоз

рение.
19.15 Премьера художественного теле

фильма «Возвращение».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.45 «Футбольное обозрение».
21.45 Премьера телеспектакля «Два дня 

из жизни бывшего капитана».
23.00 «Меридиан». Международные но

вости.
23.20 «Подарок меломану». Дирижер — 

И.Менухин (к 75-летию со дня рождения).
00.02 Ночное ТВ. «Дорогой Эдисон». 

Художественный телефильм.
02.05 «Двенадцатая ночь, или Что угод

но». Фильм-балет.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.00 «Утро делового человека».
8.00 Утренняя гимнастика.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
8.15 «Возвращение в Елец». Докумен

тальный фильм.
8.45, 9.35 Музыка. 2-й класс. Инстру

менты симфонического оркестра. Передача 
1 -я.

9.05 Итальянский язык.
9.55 Разминка для эрудитов.
10.40,11.40 Астрономия. 11-й класс. Га

лактики.
11.10 «Бурда моден» предлагает...».
12.10 «Тихоня». Художественный теле

фильм.
13.25 «Орнаменты Усекской долины». 

Документальный телефильм.
13.45 «Сладки мне родные звуки». Пес

ни на стихи русских поэтов в исполнении 
ансамбля «Карагод».

14.15 «Планета». Международная про
грамма. .

15.15 СВЕРДЛОВСК. «Если я полюб
лю». Художественный фильм.

16.30 Фильм-концерт.
17.05 «7-й канал». Хроника дня.
17.10 МОСКВА. К 100-летию со дня 

рождения. «Мастер Михаил Булгаков». 
Часть 1-я.

18.20 СВЕРДЛОВСК. «Татарский на
родный...» Передача о народном коллекти
ве г.Красноуфимска.

19.05 «7-й канал». Информационно
публицистическая программа.

19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, ма
лыши!»

19.45 Международные соревнования по 
спортивной акробатике памяти летчика- 
космонавта СССР В.Волкова и по прыжкам 
на батуте памяти летчика-космонавта 
СССР Г.Добровольского «Кубок космонав
тики».

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Страна счастья, или Вдогонку за 

синей птицей». Художественный фильм 
(Япония).

23.00 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал»: Но
вости.

23.10 Видеоканал «ЛИК».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте!»
9.35 «Час кино».
11.05 История. 9-й класс.
11.35 «Отшельники». Документальный 

телефильм.
12.05 Литература. 10-й класс.
12.35 «Бурозубки», «За черным собо

лем». Документальные телефильмы.
13.10 «Чтобы танец стал музыкой». 

Фильм-концерт.
13.50 «Поделиться добротой». Музы

кальный телефильм.
14.55 «Ты мне весною приснилась». 

Фильм-концерт.
15.25 «Воскресный пассаж» (повтор от 

14 апреля).
16.25 «Хранители». Телевизионная вер

сия одноименной повести Д.Р.Толкиена. 
Части 1 -я и 2-я.

18.25 «Монитор» (повтор от 14 апреля).
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Дом на памятнике», «Лист меби- 

уса». Документальные телефильмы.
20.15 «Заячьи слезы», «Веселый обман

щик». Мультфильмы.
20.35 Музыка — детям.
20.55 ТТЦ «Лира». «Любите ли вы те

атр?» К 90-летию со дня рождения 
Н.П.Акимова.

21.55 Ленсовет — прямой эфир.
22.05 Реклама. Объявления.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль»
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «600 секунд».
00.00 «Пятое колесо».
02.00 «Солист». Музыкальный теле

фильм.

ВТОРНИК,
16 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 «Актуальный репортаж».
8.50 Мультфильмы «В порту», «Кто пер

вый?»
9.15 «Возвращение в Зурбаган». Худо

жественный телефильм.
10.30 «Детский час» (с уроком француз

ского языка).
11.30 ТСН.
11.45 «Два дня из жизни бывшего капи

тана». Телеспектакль.
14.30 ТСН.
14.45 «Люди и дельфины». Художест

венный телефильм. Фильм 1-й.
15.50 Мир увлеченных. «Дай лапу, 

друг».
16.05 «Музыкальная сокровищница». 

Г.Маллер. Симфония № 4 соль мажор.
17.00 «Вместе с чемпионами».
17.15 «Детский музыкальный клуб».
18.00 ТСН.
18.15 «Творчество народов мира» (Япо

ния).
19.00 «Разговор о Ленине*.
19.45 «Памятные страницы кино». Ки

ноконцерт.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «ВиД» представляет: «Поле чу

дес».
22.00 «Слово». Литературно-художест

венная программа.
23.45 «Меридиан». Международные но

вости.
00.05 Ночное ТВ. Эстрадный концерт.
00.35 «Место встречи изменить нельзя». 

Пятисерийный художественный теле
фильм. 1-я серия.

01.40 «Автопортрет». Л.Амарфий.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
8.15 «Путешествие в Коломну». Науч

но-популярный фильм. ■»
8.35, 9.35 Физика. 11-й класс. Произ

водство и передача электроэнергии.
9.05 Французский язык. 1 -й год обуче

ния.
10.05 Французский язык. 2-й год обуче

ния.
10.35, 11.40 Природоведение. 2-й 

класс. «Как звери весну встречают».
10.45 Разминка для эрудитов.
12.00 «Страна счастья, или Вдогонку за 

синей птицей». Художественный фильм.
13.40 Ритмическая гимнастика.
14.10 Премьера научно-популярного 

фильма «Глаголь добро».
17.15 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». 

Хроника дня.
17.20 МОСКВА. К 100-летию со дня 

рождения. «Мастер Михаил Булгаков». 
Часть 2-я.

18.10 СВЕРДЛОВСК. Реклама.
18.15 «Как живешь, государственное 

предприятие?» Богдановичский фарфоро
вый завод.

19.00 «7-й канал». Информационно
публицистическая программа.

19.25 МОСКВА. «Спокойной ночи, ма
лыши!»

19.40 СВЕРДЛОВСК. «Депутатский 
канал». Диалог ведут председатели райсо
ветов г. Свердловска.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 На сессии Верховного Совета 

СССР.
22.15 «Физики». Художественный те

лефильм.
23.55 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Но

вости.
00.05 Чемпионат. СССР по футболу.

«Уралмаш» (Свердловск) — «Динамо» 
(Сухуми).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД «Здравствуйте!»
9.35 «Час кино».
11.05 Основы информатики и вычисли

тельной техники. 10-й класс.
11.35 Литература. ПТУ.
12.05 Физика. 9-й класс.
12.35 Этика и психология семейной 

жизни. ПТУ.
13.05 8-я сессия Ленинградского город

ского Совета народных депутатов 21-го со
зыва. Прямая трансляция.

20.05 «Ты мне весною приснилась». 
Фильм-концерт.

20.35 Кинопрограмма для детей.
21.05 Творческое объединение «Об

ласть» показывает: «Земельная реформа: 
пути, проблемы, решения». Прямой эфир.

22.05 Реклама.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «600 секунд».
23.55 «Дневник сессии Ленсовета».
00.15 «Видеоканал «Зеркало».
01.20 «Камертон».
02.30 «Второе рождение». Художест

венный телефильм. 1-я серия.

СРЕДА,
17 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 «Деловой курьер».
8.45 «Слово». Литературно-художест

венная программа.
10.30 «Вместе с чемпионами».
10.45 «Детский музыкальный клуб».
11.30 ТСН.
11.45 «Возвращение». Об экспедиции 

генерала А.Путятина (1855 г.).
14.30 ТСН.
14.45 «Люди и дельфины». Художест

венный телефильм. Фильм 2-й.
16.05 Мир увлеченных. «Внимание: 

снимаю».
16.20 «В Ульяновск, к Ленину*. Доку

ментальный фильм.
16.50 «Детский час» (с уроком англий

ского языка).
17.50 «Поднимаю глаза свои к небу». 

Документальный фильм.
18.30 ТСН.
18.45 Впервые на экране ЦТ. Художест

венный фильм «Песочный замок» (Япо
ния).

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 Поет народная артистка СССР 

Ирина Архипова.
21.55 Футбол. Отборочный матч чемпи

оната Европы.
23.00 Ночное ТВ. «Музыкальная диско

тека».
01.05 «Место встречи изменить нельзя». 

Художественный телефильм. 2-я серия.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
8.15 «Ларец древности». Научно-попу

лярный фильм.
8.35, 9.35 Музыка. 2-й класс. Инстру

менты симфонического оркестра. Переда
ча 2-я.

9.35 Немецкий язык. 1 -й год обучения.
10.05 Немецкий язык. 2-й год обучения.
10.35, 11.35 Литература. 7-й класс. 

А.Н.Толстой «Русский характер».
11.05 «Герцог Джулио в деревне Во

робьи*. Передача 1-я.
12.05 «Физики». Художественный те

лефильм.
13.40 Выступление фольклорных кол

лективов Молдовы.
14.15 СВЕРДЛОВСК. «Цемент». Худо

жественный фильм. 1-я и 2-я серии.
16.20 «Болдинское притяжение». Теле

фильм.
17.05 «7-й канал». Хроника дня.
17.10 «Земля — народу».
18.10 МОСКВА. Авторский вечер ком

позитора Г.Пономаренко в Колонном зале 
Дома Союзов. В перерыве — «Спокойной 
ночи, малыши!»

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 На сессии Верховного Совета 

СССР.
22.15 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Ин

формационно-публицистическая програм
ма.

22.55 Фестиваль духовой музыки «С бо
гом на всех языках». Поет камерный хор 
«Логос».

23.35 МОСКВА. Парламентский вест
ник России.

23.50 СВЕРДЛОВСК. «Картинки с вы
ставки «Колечко мое золотое» (повторе
ние).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте!»
9.35 «Час кино».
1.1.05 Астрономия. 11-й класс.
11.35, 12.35 Физика. ПТУ.
12.05 Литература. 5-й класс.
13.05 «Второе рождение». Художест

венный телефильм. 1-я и 2-я серии.
15.15 Кинозал «Осень» (повтор от 31 ап

реля). «Сказание о земле Сибирской*. Ху
дожественный фильм.

16.50 «Пятое колесо» (повтор от 28 фев
раля).

19.30 Телестанция «Факт».
19.35 Этика и психология семейной 

жизни. 10-й класс.
20.05 «Весенние созвучья». Фильм- 

концерт.
20.50 «Буренушка», «Боевой кузне

чик». Мультфильмы.
21.20 «Встречи с Японией» (продолже

ние) .
22.05 Реклама.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «600 секунд».
23.55 Дневник сессии Ленсовета.
00.15 Телевизионная служба «Чапыги

на, 6».
02.20 «Второе рождение». Художест

венный телефильм. 2-я серия.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ,
18 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 «По сводкам МВД».
8.50 «Приключения маленьких друзей». 

Мультфильм. Фильмы 1-й и 2-й.
9.25 Премьера художественного теле

фильма «Новая Шахерезада». 1-я серия.
10.30 «Детский час» (с уроком англий

ского языка).
11.30 ТСН.
11.45 Футбол. Отборочный матч чемпио

ната Европы. Сборная Венгрии — сборная 
СССР. Передача из Венгрии.

14.30 ТСН.
14.45 «Люди и дельфины». Художествен

ный телефильм. Фильм 3-й, часть 1-я.
15.45 Мир увлеченных. «Под знаком Ры

бы».
16.00 «Каштанка». Мультфильм.
16.30 «Улица Правды». Премьера доку

ментального телефильма «40000 километров 
перестройки. Советский Союз глазами япон
ских тележурналистов» (Эн-Ти-Ви (Япо
ния) — издательство «Правда»).

18.00 ТСН.
18.15 «До шестнадцати и старше...».
19.00 К 100-летию со дня рождения

С.С.Покофьева. Концерт для фортепиано с 
оркестром си бемоль мажор.

19.15 Премьера художественного теле
фильма «Новая Шахерезада». 1-я серия.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «По сводкам МВД».
21.30 «Фестивали. Конкурсы. Концер

ты».
22.25«Подзнаком«п». (вперерыве23.25 

«Меридиан». Международные новости).
00.15 Ночное ТВ. «Место встречи изме

нить нельзя». Пятисерийный художествен
ный телефильм. 3-я серия.

01.20 «Шире круг». Часть 2-я.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
8.15 «Древние легенды». Научно-попу

лярный фильм.
8.35, 9.35 Общая биология. 11-й класс. 

Генетика популяции, или Кошки и гены.
9.05 Испанский язык. 1-й год обучения.
10.05 Испанский язык 2-й год обучения.
10.35, 11.35 Литература. 10-й класс. 

А.П.Чехов. «Вишневый сад».
11.05 «Герцог Джулио в деревне Во

робьи». Передача 2-я.
12.05 Ритмическая гимнастика.
12.25. «Мама Ануш». Художественный 

телефильм.
13.45 СВЕРДЛОВСК. «Софья Петров

на». Художественный фильм.
15.15 «Вечное утро оперетты». Фильм— 

концерт.
16.25 «7-й канал». Хроника дня.
16.30 МОСКВА. «Очевидное — неверо

ятное».
17.15 «Третье сословие». О Российском 

союзе предпринимателей.
17.45 Ритмическая гимнастика.
18.15СВЕРДЛОВСК. «ВспоминаяИльи

ча», «Ульянов в Самаре», «Радость умно
жить». Документальные фильмы.

19.05 «7-й канал». Информационно-пуб
лицистическая программа.

19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, ма
лыши!»

19.45 СВЕРДЛОВСК. «Параллели». 
«Монолог и опус Алексея Розена».

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 На сессии Верховного Совета 

СССР.
22.15 «Простите нас». Художественный 

телефильм.
23.30 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». По 

окончании — «Новости».
23.45 МОСКВА. Фристайл. Кубок мира. 

Финал.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте!»
9.35 «Час кино».
11.05 Литература. 10-й класс.
11.35 Этика и психология семейной физ

ии. ПТУ.
12.05 Литература. 6-й класс.

'12.35 Астрономия. ПТУ.
13.10 «Второе рождение». Художествен

ный телефильм. 3-я серия.
14.15 Видеоканал «Зеркало*, (повтор от 

16 апреля).
15.15 «Камертон», (повтор от 16 апреля).
16.30 Л.Зорин. «Максим в конце тысяче

летия». Спектакль Ленинградского драмати
ческого театра имени В.Ф.Комиссаржев- 
ской.

18.40 «Встречи с Японией». Продолже
ние (повтор от 17 апреля).

19.30 Телестанция «Факт».

19.35 Литература. 11-й класс.

20.05 «Чтобы танец стал музыкой». 
Фильм-концерт.

20.40 Кинопрограмма для детей.

ПЯТНИЦА, 
19 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 «Инновация. Маркетинг. Резуль

тат».
8.50 «Остров капитанов». Мультфильм. 

Фильмы 1-й и 2-й.
9.20 Премьера документального теле

фильма «Анатолий да Валентина с кордона 
N° 8».

9.40 Премьера художественного теле
фильма «Новая Шахерезада». 2-я серия.

10.45 «До шестнадцати и старше».
11.30 ТСН.
11.45 «Фестивали. Конкурсы. Концер

ты».
12.40 Премьера документального филь

ма «Японская кровельная черепица» (Япо
ния).

14.30 ТСН.
14.45 «Люди и дельфины». Художест

венный телефильм. Фильм 3-й, часть 2-я.
15.50 «Мама, папа и я».
16.20 Премьера документально-публи

цистического фильма «На подступах к Эль
дорадо» (СССР — Япония).

17.50 Премьера художественного теле
фильма «Новая Шахерезада». 2-я серия.

18.55 Торжественное собрание, посвя
щенное 121-й годовщине со дня рождения 
В.И.Ленина. Трансляция из Кремлевского 
дворца Съездов. В перерыве — «Время».

23.00 «ВиД» представляет».
02.00 «Меридиан». Международные но

вости.
02.20 НОЧНОЕ ТВ. «Место встречи из

менить нельзя». Художественный теле
фильм. 4-я серия.

03.35 «Чудо русское — Гжель».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Учебная программа. «Одною гли

няною буквой». Научно-популярный 
фильм.

8.35. 9.35 Музыка. 7-й класс. С.С.Про- 
кофьев. «Золушка».

9.05 Английский язык. 1-й год обуче
ния.

10.05 Английский язык. 2-й год обуче
ния.

10.35, 11.40 История. 8-й класс. 
М.В.Ломоносов.

11.05 «Мир денег Адама Смита».
12.10 «Простите нас». Художественный 

телефильм.
13.25 Фристайл. Кубок мира. Финал. 

Передача из Германии.
14.10 СВЕРДЛОВСК. «Мы не рабы». 

Документальный фильм.
14.40 «Хореографические новеллы».
15.50 «Мы вышли из блокадных дней».
16.30 МОСКВА Документальный эк

ран России.
17.45 Свердловск. «7-й накал». Хрони

ка дня.
17.50 Реклама.
18.00 «Телевизионная экономическая 

лаборатория». Приватизация. Плюсы и 
минусы.

19.05 «7-й канал». Информационно
публицистическая программа.

19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, ма
лыши!»

19.45 Парламентский вестник России.
20.00 МОСКВА. «Время».
20.45 СВЕРДЛОВСК. Картинки с вы

ставки. «Позавидуем мастерам» (повторе
ние). По окончании —• Москва. Хоккей. 
Чемпионат мира. Сборная Швейцарии. 
Трансляция из Финляндии.

23.30 На сессии Верховного Совета 
РСФСР. По окончании — Свердловск. 
Чемпионат СССР по футболу. «Уралмаш» 
(Свердловск) — «Котайк» (Абовян) 2-й

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте!»
9.35 «Час кино».
11.05 Физика. 10-й класс.
11.35.12.35 Основы информатики и вы

числительной техники ПТУ.
13.10 «Когда сдают тормоза». Художе

ственный фильм.
14.25 «Фея кукол». Телефильм-балет.
15.35 «И взмах послушного крыла». До

кументальный телефильм.
15.55 «Весенние созвучья». Фильм- 

концерт.
16.40 «Пятое колесо» (повтор от 11 фев

раля).
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Образы». Фильм-концерт.
20.40 «Заяц, скрип и скрипка». 

«Друзья». Мультфильмы.
21.10 ТГЦ. «Лира». «Обормоты и К°»
22.10 Телестанция «Факт».
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Футбол. Чемпионат СССР. «Зе

нит» (Ленинград) — «Тирас» (Тирасполь). 
2-й тайм.

23.45 «600 секунд».
23.55 Дневник сессии Ленсовета.
00.15 ТТЦ. «Лира». «Телеафиша».
00.30 «Экран приключенческого филь

ма». «Когда сдают тормоза».

СУББОТА,
20 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 В субботу ранним утром. Народные 

мелодии.
6.15 «Малышок и черная маска». Мульт

фильм.
6.45 «Спорт для всех».
7.00 Ритмическая гимнастика.
7.30 Утренняя развлекательная про

грамма.
8.00 «Здоровье».
8.30 Фильмы режиссера А.Шахмалие- 

вой. «Гори, гори ясно...». 1-я и 2-я серии.
10.45 ТСН.
11.00 «Утренняя звезда».
12.00 «Земля — наш общий дом». Теле

визионный фотоконкурс.
12.05 «Атомная энергетика»: степень ри

ска».
13.35 Международный конкурс баяни

стов-аккордеонистов в Москве.
14.30 ТСН.
14.45 «Контакт-форум».
15.15 Михаил Муромов. «От песни к пес

не».
15.50 «Театр, где играют дети». О меж

дународном фестивале детских театров.
16.50 Минуты поэзии.
16.55 «Взгляд». Документальный 

фильм.
17.30 «Международная панорама».
18.15 «Давай поговорим...» Концерт.
18.35 Впервые на экране ЦТ. Художест

венный фильм «Шаг». 1-я и 2-я серии. 
(СССР —Япония).

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Не любо — не слушай». Юмори

стическо-развлекательная программа.
22.30 Премьера документального музы

кального фильма. «Ролинг Стоунз». «Ре
троспектива».

00.00 НОЧНОЕ ТВ. Премьера фильма- 
концерта «Ой там, на горе».

00.30 «Место встречи изменить нельзя». 
Пятисерийный художественный теле
фильм. 5-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 Утренняя гимнастика.
7.50 Мультфильм.
8.00 «Клуб путешественников».
9.30 На сессии Верховного Совета 

РСФСР.
11.00 Видеоканал «Содружество».
14.30 Видеоканал «Плюс одиннадцать».
17.50 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная 

Финляндии — сборная Швеции. 2-й и 3-й 
периоды. Трансляция из Финляндии.

19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал*. Ин

формационно-публицистическая програм
ма.

20.15 Телефильм.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15Хоккей. Чемпионат мира. Сборная 

Германии —- сборная СССР. Передача из 
Финляндии.

23.30 Футбол. Чемпионат СССР. «Спар
так» (Москва) — «Арарат».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте!»
10.05 «Час кино».
11.05 «Родник» Художественный 

фильм. 1-я и 2-я серии.
13.20 «Топ-секрет».
13.55 «Обормоты и К"», (повтор от 19 

апреля).
15.00 Киноканал «Осень». «Девчата». 

Художественный фильм. «Счастливые ост
рова». Фильм-концерт (Польша).

17.00 В эфире — телекомпания ТС-1.
17.30 «Ребятам о зверятах».
18.00 «Сегодня и ежедневно».
18.30 «Сказка за сказкой». «Хитрецы», 

(по мотивам итальянских сказок).
19.00 «Музыкальная лоция».
19.45 ТТЦ. «Лира». «Петрополь». Худо

жественная программа.
21.05 Реклама.
21.10 Телестанция «Факт». «Горячая ли

ния».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Экспресс-кино».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «Музыкальный телефон».
23.55 «Топ-секрет».
00.30 «Найди меня, или Серьезная про

грамма для взрослых».
01.00 «Свадьба соек». Художественный 

телефильм.
02.10 «Телекурьер».
02.40 ТТЦ. «Лира». «Бессонница».
04.10 «Родник». Художественный 

фильм. 1-я серия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
7.30 ТСН.
7.45 Ритмическая гимнастика.
8.15 Тираж «Спортлото».
8.30 «С утра пораньше».
9.30 «На службе Отечеству».
10.30 Утренняя развлекательная про

грамма.
11.00 «Клуб путешественников».
12.30 «Сельский час».
ГЗ.ЗО «Музыкальный киоск».
14.00 «Веди».
14.30 ТСН.
14.45 «Новое поколение выбирает...». 

«Экологический бумеранг».
16.00 «Воскресный концерт».
17.40 «Уолт Дисней представляет...»
18.30 «Воскресный кинозал». Премьера 

мультфильма «Сладкая репа».
18.45 Впервые на экране ЦТ. Художест

венный фильм «Тарзан, человек-обезьяна» 
(США).

20.30 МОСКВА «Время».
21.15 «Брейн—ринг». Чемпионат клу

бов «Что? Где? Когда?».
21.50 Телевизионное знакомство. Сер

гей Михалков.
23.10 Ночное ТВ. «Европа плюс».
00.10 «Бросок, или Все началось в суб

боту». Художественный телефильм.
01.15 Поет Ксения Георгиади.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 На зарядку становись.
7.45 Концерт академического хора рус

ской песни Гостелерадио СССР.
8.35 «Приз зрительских симпатий». 

Премьера документального телефильма 
«Школа без номера».

8.50 «Новые имена в моде». Всесоюзный 
конкурс молодых модельеров.

9.50 «Мир, в котором мы живем». Филь
мы режиссера Ю.Нагибина. «Птицы в си
ней вышине», «Про горе и море, да малых 
детей».

10.45 Премьера научно-популярного 
фильма «Культурные столицы Европы». 
(Италия). Фильм 3-й. «Брюссель».

12.00 СВЕРДЛОВСК. «Телевинегрет». 
Музыкальный фестиваль «Золотой пету
шок».

13.15 МОСКВА. Видеоканал «Плюс 
одиннадцать».

16.45 Чемпионат США по баскетболу 
среди профессионалов НБА.

17.45 «Планета». Международная про
грамма.

18.45 «Это вы можете».
19.15 Парламентский вестник.
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 СВЕРДЛОВСК. «И струн домро

вых слышится звучанье...». Концерт.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 Футбол. Чемпионат СССР.- 

«Шахтер» — «ЦСКА». Передача из Донец
ка.

22.55 Авторское телевидение.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте!»
10.05 Документальные телефильмы.
10.30 «Телебиржа».
11.00 «Наставления Джимми Свагтер- 

та».
12.00 В эфире — «Русское видео».
13.10 «Экспресс—кино» (повтор от 20 

апреля).
13.25 «Найди меня, или Серьезная игра 

для взрослых» (повтор от 20 апреля).
13.55 «День седьмой, или Воскресный 

лабиринт».
16.55 «Телекурьер» (повтор от 20 апре

ля).
17.25 «Захудалое королевство». Теле

спектакль для детей по сказкам И.Лады.
18.50 «Таврический дворец». Передача 

вторая из цикла «Куранты».
19.10 Симфония В.Кладницкого.
19.50 «Альтернатива». Публицистиче

ская программа.
21.10 Телестанция «Факт».
21.30 «Зебра». Программа для подрост

ков.
23.00 МОСКВА «Время».
23.45 «Монитор».
00.45 Музыкальная телелотерея «Да».
01.50 «На все сто». Передача для моло

дежи.
02.50 «Родник». Художественный 

фильм. 2-я серия.
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