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СЕГОДНЯ — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Детство остается детством. Даже в наши тяжелые времена.

Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

• Актуальная тема

ЗАТЯГИВАЙТЕ ПОЯСА,
Отсутствие гласности в 

земельных вопросах создает 
нездоровую ситуацию. У 
жителей поселка Барановка 
в Ревдинском районе забра
ли 15 гектаров пастбища и 
перекопали под картошку, 
хотя поголовье коров в по
селке за последний год уве
личилось вдвое! Да еще хо
тели отобрать 17 гектаров 
покоса... 10 лет назад эти 
земли представляли собой 
глину, камень, битый кир
пич; люди их с трудом оби
ходили. Сделай там сейчас 
огород — все равно на вы
вернутом кирпиче ничего не 
вырастет!

А покосный участок в 3 
га, переданный решением 
горисполкома и управлени

ем Свердловской железной 
дороги в 1984 году жителям 
поселка? Большими усили
ями эта глина была превра
щена в покос — и вот теперь 
его хотят отдать под сады, 
поселить на готовенькое но
вых хозяев.

Людей из-за земли хотят 
поссорить, действуя по 
принципу «разделяй и вла
ствуй».

Но на самом деле неис
пользуемых земель много! 
Заброшенные, неиспользу
емые земли подсобных хо
зяйств предприятий, выбы
вающие из оборота земли 
совхоза «Ревдйнский»...

Цена 10 коп. Издается с 1990г.

-

• Пресс-центр облсовета 
сообщает

В Свердловский областной Совет народных 
депутатов пришла телеграмма от Председателя 
Верховного Совета РСФСР: «Избирателям Свер
дловской и Пермской областей. Сердечно благо
дарю уральцев, выдвинувших и поддержавших 
мою кандидатуру на пост Президента России. 
Надеюсь на дальнейшую поддержку в предстоя
щей выборной кампании, на взаимное понима
ние. Очень дорожу Вашим доверием.

Председатель Президиума Верховного
Совета РСФСР Б.ЕЛЬЦИН».

ГОСПОДА
Совхоз не может эффектив
но использовать 307 гекта
ров, терпит огромные убыт
ки. А если найм сезонных 
рабочих станет доброволь
ным? Ясно —.разорится, ес
ли не будут кормить из бюд
жета!

Боязнь конкуренции, 
страх потерять удобный об
щий котел заставляет руко
водителей города медлить с 
решением этих важных воп
росов. Затягивайте пояса 
потуже, господа!

3.ИБРАГИМОВ.

Вот такой резон
СВЕРДЛОВСК. Прези

диум Совета народных де
путатов Ленинского района 
отклонил представление 
педагога Нины Назаровой 
на звание заслуженного 
учителя РСФСР. Единст
венный аргумент против

НОВИНКА ДЛЯ 
ОХОТНИКОВ

В магазине «Охотник» 
города Артемовского поя
вилась новинка — кассет
ные заряды картечи для 
охоты на крупного зверя. 
Придумал, изготовил осна
стку и испытал на деле их 
работник Егоршинского ра
диозавода Виктор Птухин. 
В минувшем охотничьем 
сезоне он произвел отстрел 
кабанов, закрыв две люби
тельские лицензии. Испы
тали новинку и его товари
щи по облавным охотам на

ВАС ЗАСТРАХУЕТ «ГЕРМЕС».
НО НЕ СРАЗУ

В Свердловске за
регистрирована еще 
одна независимая 
страховая компания - 
«Гермес», В отличие от 
полутора десятков уже 
существующих в горо
де негосударственных 
страховых компаний, 
в числе учредителей 
она имеетсвоего глав
ного, как казалось бы, 
конкурента — управле
ние Госстраха Сверд
ловской области.

Точное число учре
дителей и размер ус
тавного фонда гене
ральный директор 
«Гермеса» В. Приходь
ко назвать отказался: 
это коммерческая тай
на, сохранение кото
рой сейчас особенно 
важно. На страховом 
рынке Свердловска, 
как ни на каком дру
гом, сильна сейчас 
конкурентная борьба. 
Залогом же успеха в 
этой борьбе В. При
ходько считает свою 
команду, которая, 
сформирована из про

высказал член президиума, 
секретарь райкома КПСС 
Анатолий Донченко: пре
тендентка год назад поки
нула ряды партии. Этого 
оказалось достаточно для 
отрицательного решения.

«УРАЛ — СОВЕТЫ».

волков, и все оценили ее 
высокое качество.

Заинтересовалось изо
бретением и руководство 
Артемовского общества 
охотников. С Птухиным и 
его помощниками заклю
чен договор о производстве 
кассетных зарядов. И вот 
уже первая партия появи
лась в продаже.

А.КОРЕЛИН.
Соб.корр.

г.Артемовский.

фессионалов, имею
щих опыт работы в ор
ганах государственно
го страхования. Сам 
директор тоже про
фессионал: работал 
начальником Чкалов
ской инспекции Госст
раха Свердловска - 
той, где можно за
страховать что угодно, 
«даже свой второй по
звонок».

Однако независи
мость, по его мнению, 
даст большую мобиль
ность в принятии ре
шений, в том числе — 
при введении новых 
видов страхования. 
Кроме того, там поя
вится возможность 
шире использовать 
платежи страховате
лей в деле, получая, 
таким образом, при
быль и не боясь нерен
табельности того или 
иного вида страхова
ния.

Главные проблемы, 
с которыми столкнется 
«Гермес» это, во-пер
вых, завоевание авто
ритета среди населе

Совместное 
предприятие 
— проблемы, 
проблемы... 
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ния, работа с которым 
особенно трудна. Лю
ди ведь привыкли 
больше доверять госу
дарственным структу
рам. .. И второе — ни
кто не знает, что мож
но будет ожидать от 
создаваемых в стране 
органов страхового 
контроля и закона о 
страховании. Именно 
поэтому компания 
имеет форму акцио
нерного общества от
крытого типа: если за
коном будет установ
лен высокий уставной 
фонд, возможно, при
дется набирать новых 
учредителей.

И последнее: на 
первом этапе своей 
деятельности «Гер
мес» не планирует 
размахнуться широко, 
охватить сразу массу 
клиентов. Лучше на
чать с малого, но — ка
чественно, чтобы не 
дискредитировать имя 
фирмы, считает ди
ректор.

Т.ИЛЮБАЕВА»
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ф ПОЛИТИКА
• К президентским выборам в России

АМАН ТУЛЕЕВ: «НЕ ДОВЕРЯЮ НИ РОССИЙСКОМУ, НИ 
СОЮЗНОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ — ОНИ СЛИШКОМ 

ОТОРВАНЫ ОТ ЖИЗНИ»
ТУЛЕЕВ АМАН-ГЕЛЬДЫ МОЛДАГАЗЫЕВИЧ — кандидат в Президенты РСФСР. 

Выдвинут управлением Кемеровской железной дороги, трудовым коллективом шахты 
«Анжерская*, собранием избирателей Прокопьевского района и другими.

Родился 13 мая 1944 года, по национальности казах. Имеет два высших образования: 
закончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта и Акаде
мию общественных наук при ЦК КПСС. Народный депутат РСФСР, председатель Кеме
ровского областного Совета и исполкома.

Вопросы и ответы
— Как вы понимаете 

механизм действия испол
нительной власти, функ
ции президента, вице-пре- 
зидента, премьер-минист
ра? Кто за что должен отве
чать?

— За все отвечает один 
человек — Президент, а он 
уже формирует команду. 
Раз что-то не работает, зна
чит, он виноват, не так подо
брал.

— Как вы относитесь к 
собственности на землю и к 
крестьянским хозяйствам?

-г- Считаю, что мы еще 
не взяли все, что можно бы
ло, от колхозов и совхозов. 
Мы вообще проводим здесь 
неправильную политику. 
Деньги надо давать тем, кто 
работает для села — маши
ностроителям, другим от
раслям. Крестьяне сейчас 
занимаются не тем, чем 
нужно. Школы, садики, 
жилье и прочее надо отдать 
Советам. Каждый должен 
заниматься своим делом, 
тогда и твой ум, и твой вклад 
будет виден. А сейчас не 
поймешь: вместо того, чтобы 
хлеб выращивать, председа
тель строит... Кроме того, 
нужно сделать — и мы у себя 
уже начали это внедрять — 
поощрительные налоги, 
чтобы было выгодно идти на 
село и там работать.

Конечно, это нарушение 
наших законов, но сегодня 
нет другого пути. И послед
нее. У нас есть, например, 
восточные районы, где в се
лах нет людей. В Сибири го
сударство дает около 4 ты
сяч рублей на переселение в 
село, мы добавляем еще пять 
тысяч. Расходы большие, но 
зато не будем гонять горо
жан. Мы только в одном на
шем регионе каждую осень 
на этом 70 миллионов теря
ем.

— Какой вы видите бу
дущую рыночную эконо
мику? Как относитесь к 
приватизации государст
венных крупных предприя
тий, во что они, по-вашему, 
превратятся?

— Нужно определить 
базовые отрасли, которые 
сейчас трогать нельзя. Это 
металлургия, химия, уголь
ная промышленность и дру
гие. В них, наоборот, нужно 
вкладывать средства. Заин
тересовать людей. Тут воз
можны разные формы — 
акции, ценные бумаги. Это 
уже забота руководителей. 
Надо снять ограничения в 
зарплате. Дать людям воз
можность зарабатывать. Но 
разрушать базовые отрасли 
нельзя!

Я определил бы «столбо
вые» предприятия в России 
и вместе с ними разработал 
программу, остальным — 
пожалуйста, вольному воля. 
Но остов республики тро
гать нельзя. За счет этого 
выиграть время, а потом по
степенно переходить к рын
ку.

— За счет чего вы хоти
те набрать очки?

— За счет разума, зна
ния жизни изнутри. Я знаю, 
когда за какую нитку де
ргать надо. У нас много бол
тунов, но мало пахарей. 
Сейчас нужна черновая ра
бота. Ну почему я каждый 
день должен читать фронто
вые сводки: там убили, там 
ограбили, там изнасиловали 
и так далее? Сколько можно 
это терпеть? Что сложного 
обеспечить порядок? Согла
сен, много вопросов, но не
разрешимых нет. Разве мы 
не можем в республике ук
репить материально-техни
ческую базу правоохрани
тельных органов? Мы это на 
примере области показали. 
Я знаю, сколько по всей Рос- 
сии пустующих квартир. 
Сколько же можно смотреть 
на это и кивать на кого-то? 
Надо начинать работать с 
сегодняшнего дня.

— От забастовок в Куз
бассе страдают все. Когда, 
по вашим прогнозам, на
ступит стабилизация?

— Еще не скоро. Нет 
дисциплины, порядка, лю
ди психологически не на
строены на работу до 12 
июля — годовщины про
шлогодних забастовок.

Самая большая добыча 
угля в Кузбассе была в 1988 
году — 160 миллионов тонн. 
В этом году, по оценкам, да
же если в оставшиеся полго
да шахты наберут темп, по
тери будут 35 миллионов 
тонн. Кроме того, многие 
шахты поднять до прежнего 
уровня уже не удастся.

Но план по поставкам 
кокса надо выполнить обя
зательно. В этом году долж
ны быть введены мощности 
по добыче трех миллионов 
тонн кокса. Коксовым шах
там всегда уделялось много 
внимания — они будут ра
ботать. Пострадают энерге
тика и потребление для бы
товых целей.

— А есть ли у вас мо
ральное право бороться за 
пост президента? Вы отдае
те себе отчет в том, на что 
идете?

— Считаю, право есть. 
Почему мы крутимся вокруг 
одних и тех же — Рыжков, 
Бакатин, Ельцин... В чем 
моя вина — в том, что я из 
глубинки?

А что такое Кузбасс? Это 
мини-Россия. И если ты мо
жешь управлять одной об
ластью, то сможешь и всей 
республикой, принцип тот 
же. Россия и состоит из та
ких Кузбассов. У нас есть 
все — и зона экологического 
бедствия, и 35 партий, и 
политическая нестабиль
ность, и забастовки...

Почему у нас не работает 
Президентская власть — по
тому что под президентом 
никого нет, нет команды.

И президент должен 
формировать ее с самых ни
зов; если этого не будет, она 
никогда не заработает. А с 
остальным надо кончать: 
полстраны у микрофонов, 
полстраны не работает.

— Вот подберете вы се
бе президентскую рать. А 
вдруг кто-то начнет мыс
лить не так, как вы, но, в 
общем-то, разумно. Вы по 
характеру терпимый чело
век?

— Не ко всему. К тому, 
что происходит сегодня, не
терпим. А о людях судят по 
делам. Сделай хоть что-то 
при нашей анархии и все
дозволенности — и это на
род заметит.

Я полностью поддержи
ваю рабочее движение, но я 
против забастовок. Если 
стране и России ими нане
сен ущерб больше, чем в го
ды Великой Отечественной 
войны, это абсурд. Есть раз
ные формы политической 
борьбы, а эта ущемляет ин
тересы других. Она ударила 
по простым людям.

Должен быть разум и у 
российского правительства, 
и на местах. И мне непонят
но, когда подписывается 
«заявление десяти», а потом 
приезжает глава государст
ва и говорит: «А это ваше де
ло, хотите — бастуйте, хо
тите — нет». Зачем тогда 
подписывать? Не должно 
быть нечестной игры! Мы не 
выйдем из тупика никогда, 
если не будем работать. Нет 
такого государства, начиная 
от Урарту, кто, не работая, 
выходил бы из кризиса.

Аман Тулеев впервые 
явился и депутатам, и нам, 
телезрителям, на третьем 
внеочередном съезде народ
ных депутатов России. Не
смотря на его могучую фи
гуру, высокий рост и нео
рдинарную внешность, до 
того момента его вряд ли 
знали. Но выступление с 
трибуны о шахтерских бе
дах, о причинах и следстви
ях забастовок настолько вы
бивалось из общего ряда 
своей выстраданностью, бы
ло так проникнуто болью за 
гибнущую экономику края, 
где он прожил всю свою 
жизнь, что запомнилось 
буквально всем. Но все же 
выдвижение его кандидатом 
в Президенты и особенно 
мощная поддержка жите
лей области, от которых во- 
обще-то ждали совсем дру
гого, удивили. Мы ведь не 
привыкли к такому поведе
нию провинциальных лиде
ров. Ну, ладно, выдвинули, 
но будь добр, поблагодари и 
уйди с дороги, не мешай 
главному претенденту. До
статочно для самолюбия и 
того факта, что получил Ту
леев почти триста тысяч го
лосов кузбассовцев, кото
рые вроде бы были «пред
назначены» Ельцину.

Но он вопреки црогнозам 
решил бороться всерьез. По
чему? На этот' и некоторые 
другие вопросы Аман Гуми- 
рович (так его зовут сокра
щенно) попытался ответить 
своим коллегам — хозяйст
венным руководителям, 
председателям колхозов, 
директорам совхозов. Это не 
была официальная встреча
— собрались после утоми
тельного заседания на бал
коне зала члены депутат
ской группы «Промышлен
ный союз» и вместе с ними 
все желающие. И Тулеев 
вовсе не излагал свою офи
циальную программу, а 
просто делился наболев
шим.

— Почему я решил при
нять участие в борьбе? Я два 
раза встречался с Борисом 
Николаевичем Ельциным. 
В ходе последней его поезд
ки в Кузбасс мне стало ясно: 
предметно заниматься воп
росами экономики, хозяй
ственными делами он не бу
дет. Я неоднократно обра
щался к нему: давайте мы 
соберем председателей Со
ветов. Для меня' это было 
принципиально важно, по
тому что были идеи, были 
предложения председате
лей Советов — он отказался; 
встретиться с председателя
ми исполкомов тоже отка
зался. Тогда я предложил: 
давайте встретимся с хозяй
ственными руководителями
— у них тоже есть ряд воп
росов, обстановка у нас тя
желейшая, просто кошмар
ная. Принципиально важно 
было выяснить многое — пе
реход в юрисдикцию Рос
сии, ценообразование, хо
зяйственники — а я себя от
ношу именно к ним —пони

мают: вопросов тьма. Каким 
именно образом работать 
дальше, как увеличить за
работную плату, как полу
чить компенсацию... Уход и 
от этого вопроса лично меня 
озадачил. Я понял, что эко
номикой вплотную — так, 
как положено заниматься 
сегодня, никто не занимает
ся.

Наша область — в мини
атюре вся Россия. Она пока 
держится на предприятиях
— за счет того, что каким-то 
образом хозяйственники 
еще работают, там, где ум
ные руководители, сдержи
вают людей, сглаживают 
социальную напряжен
ность.

Мне задают вопрос: не 
получится ли так, что ты 
окажешься подсадной ут
кой? Это исключено. Я все 
делаю сознательно, знаю, 
что шансы у меня мини
мальные, что человек я 
практически неизвестный, 
но мы с товарищами решили 
рискнуть.

Путь я прошел от стре
лочника на железной дороге 
до начальника ее. Вся жизнь 
моя прошла в Кузбассе.

Политическая деятель
ность началась с выборов 
народных депутатов СССР, 
я вступал в борьбу вместе с 
Юрием Голиком. (Те, кто 
внимательно смотрел транс
ляции с Ш съезда народных 
депутатов России, может 
быть, помнят выступление 
Анатолия Собчака, в кото
ром он говорил о «синдроме 
Голика», когда малоизвест
ный провинциальный 
юрист резко идет вверх, за
нимает высокий пост и ме
няет свои взгляды — ред.). 
После этого меня выдвину
ли по национально-терри
ториальному округу на юге 
Кузбасса, где сосредоточена 
промышленность, в депута
ты России. Затем стал пред
седателем Совета, чуть по
зже — и председателем ис
полкома.

И вот так получилось, 
что стал кандидатом в Пре
зиденты. Сам я не собирал
ся. Говорю это искренне. 
Когда приехал Борис Нико
лаевич и были у нас «боль
шие сборы», естественно, на 
меня ополчились рабочие 
комитеты. Я всегда был про
тив забастовок. Я поддер
живаю рабочее движение, 
поддерживаю людей — но я 
против формы, в которую 
оно вылилось. Я на своей 
шкуре все это испытал. Мы 
были на грани остановки 
больниц, заводов, на грани 
отключения электроэнер
гии... Мне вообще был непо
нятен этот пир во время чу
мы. Выбор мы сделали со
знательно.

Я считаю, что безысход
ности нет никакой. Вижу 
один выход — сочетать ин
тересы промышленников и 
интересы Советов. Гла'
— стабилизация. ЕСЛИ мы 
не будем наращивать вы
пуск промышленной про

дукции — ни область, ни 
Россия не выживут, не вый
дут из кризиса. В то же вре
мя только у нас в Кузбассе 35 
политических партий.

Мы проводим «круглые 
столы», договариваемся. Но 
сегодня невозможно решить 
ни один вопрос. Не нравит
ся, например, что-то «зеле
ным» — закроем. Таким об
разом закрыто уже 19 пред
приятий, причем именно те, 
которые необходимы на се
годняшний день. Соответст
венно рвутся связи по всей 
России и Союзу. Этот про
цесс должен быть останов
лен. Каким образом? Как 
всех ублажить? Считаю, 
нужна система отчислений. 
Сейчас получается так: чем 
больше мы добываем угля, 
тем больше недовольных; 
Нужен фонд: чем больше 
добываешь, тем больше пла
тишь. Деньги потом делятся 
на всех. В зонах экологиче
ского бедствия это сегодня 
единственный способ нала
дить взаимопонимание 
между производителями и 
населением.

Кузбасс не был бы роди
ной забастовок, если бы на
верху прислушивались к на
шему мнению.

В чем я вижу сегодня 
ошибки российского руко
водства? Я сам голосовал за 
все наши программы, но они 
«не пойдут».. Канву мы сде
лали, а теперь каждый реги
он должен выйти со своей 
антикризисной програм
мой. Нельзя равнять Куз
басс и Алтай. Все счастливы 
одинаково, но каждый не
счастен по-своему. Нельзя 
считать — болыАе или мень
ше рынка. У каждого свои 
беды...

Есть в ЧСФР Северо
чешская область. Она точно 
такая же, как Кузбасс — и 
по населению, и по эколо
гии, и по выбросам, по добы
че угля. Но уровень жизни 
там в пять-шесть раз выше, 
чем у нас. Зато запасы угля 
у них кончаются. Так поче
му бы не скооперироваться, 
и пусть у нас будет такой же 
уровень жизни, как у них, а 
мы им будем поставлять 
уголь? Через внешнеэконо
мические связи можно вы
ходить на такие формы со
трудничества.

А в остальном — надо ра
ботать. Я жизнь изнутри 
знаю, не доверяю нынешне
му составу ни российского, 
ни союзного правительства. 
Я встречался с ними, они 
слишком оторваны от жиз
ни, слишком неприземлен- 
но мыслят, слишком абст
рактно. Я бывший крупный 
хозяйственник, у меня йод 
началом было 70 тысяч че
ловек и я понимаю, что зна
чит делать дело.

Шансов у меня мало. 
Уже идут разговоры — я не 
русский, у меня длинное 
имя-отчество. Я все пони
маю, Но и смотреть на все 
происходящее у меня лично 
уже не хватает терпения.
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ЕСЛИ АМЕРИКАНЦЫ 
ОБОСНУЮТСЯ В

Нет, англичанам нас не 
понять. То оливкового масла 
требуют — детали насосов 
смазать, то за жидким мы
лом в супермаркет посыла
ют... Впрочем, время — уз
нать, что оливкового масла 
многие сысертцы и не про
бовали, а мыло в «супермар
кете» исключительно по та
лонам — у них еще будет: 
если советско-американ
ское предприятие «Урал- 
ДСИ» (Уральское отделе
ние «Дрессер Совиет Инже- 
ниринг») встанет на ноги, в 
Сысерти иностранцы будут 
бывать часто.

Рабочим же производст
венного объединения 
«Уралгидромаш» придется 
окунуться в буржуазный 
быт, против чего они не воз
ражают: отбор в СП идет по 
жесткому конкурсу, и же
лающих много. Некоторые 
уже побывали в Англии на 
стажировке. Там находится 
филиал одной из крупней
ших в мире корпораций хи
мического машиностроения 
«Дрессер Индастриз Инк», 
которая и является учреди
телем СП с американской 
стороны. Остальные трое — 
само ПО «Уралгидромаш», 
крупнейший в стране про
изводитель насосов, совме
стная советско-американ
ская фирма «Дрессер Сови
ет Инжениринг» и государ
ственная ассоциация «Агро- 
хим», объединяющая произ- 
водителей минеральных 
удобрений, — именно они и 
предприятия химической 
промышленности нуждают
ся в насосах — 30-40 тысяч 
штук ежегодно. Причем 
именно таких, которые со
бирается выпускать совме
стное предприятие: уни
кальные, из нержавеющей 
стали, через которые можно 
пропускать какие угодно 
кислоты и яды. Вообще-то в 
нашей стране насосы выпу
скают многие предприятия, 
тот же «Уралгидромаш» 
экспортирует их в разные 
страны, но таких, из «не
ржавейки» и небольшого 
размера, не производят у 
нас нигде, долгое время их 
закупали за рубежом.

Но когда в середине 80-х 
в стране стало плохо с неф
тедолларами, пришлось ре
шать: продолжать ли тра
тить на них валюту или раз
вивать свое производство? 
Развивать его решили на ка
чественно новом уровне, с 
привлечением иностранных 
валютных инвестиций, ноу- 
хау, технологий. С амери
канской стороны на сотруд
ничество пошла «Дрессер 
Индастриз Инк», а у нас вы
бор пал на «Уралгидро
маш», имеющий производ
ственные площади, квали
фицированные кадры, на
учное обеспечение. Дирек
тор объединения И.П.Рома- 
ненко считает — повезло. 
Успели при административ
ной системе: выбрали — и 
все тут. А теперь бы нача
лась конкуренция, уже есть 
притязания со стороны Ук
раины. Не поздно ли притя

СЫСЕРТИ, 
насосы в стране будут

зать? Пока — нет, ведь глав
ный вопрос — о сумме ва
лютных инвестиций, кото
рую должны вложить в дело 
американские партнеры, — 
еще не решен.

На начальном этапе аме
риканцы согласны были 
внести 30 процентов устав
ного фонда, но советская 
сторона (в Москве) воспро
тивилась столь большой до
ле участия иностранного ка
питала в деле, долго выби
рала организационную 
форму... А теперь, когда 
хватились, задумались уже 
американцы. По крайней 
мере, сейчас в уставе зафик
сированы такие (неоконча
тельные) цифры: 3 процен
та уставного фонда принад
лежат «Дрессер Индастриз 
Инк», 3 — «Дрессер Совиет 
Инжениринг». «Уралгидро
маш» участвует «натурой» 
(кадры, производственные 
площади, решение органи
зационных вопросов). Ос
тальное — 51 процент — 
приходится на долю Агро- 
хима, крайне заинтересо
ванного в производстве на
сосов. Ассоциация даже от
казалась от своей доли в бу
дущей прибыли СП, пред
ложив пустить ее на соци
альное и производственное 
развитие предприятия.

Американцы же 20 про
центов прибыли СП обяза
ны будут брать готовой про
дукцией — насосами. С их 
стороны это уступка, по
скольку мировой рынок 
этой продукцией насыщен и 
разместить ее даже в треть
ем мире — проблематично. 
Вообще же, вкладывая 
деньги, они рискуют: мало 
ли что в нашей стране может 
произойти завтра, ведь пря
мой и немедленной прибы
ли от создания СП они не 
увидят. Но, как говорит 
И.П.Романенко, там деньги 
зря не выбросят, косвенная 
выгода тут все-таки есть: 
проникновение на неосво
енный, но перспективный 
советский рынок, сотрудни
чество с «Уралгидрома- 
шем», уровень производства 
на котором американцев да
же удивил. У них уже давно 
не строят таких крупных 
предприятий,ориентируясь 
на небольшие производства.

Новое предприятие бу
дет оснащено по самому по
следнему слову техники. 
Такое условие поставила со
ветская сторона, изучив 
опыт Японии, Австрии, 
ФРГ. Это обойдется не
сколько дороже сегодня, но 
зато окупится завтра. Сей
час уже создается компью
терный центр, начинается 
поставка оборудования, де
талей и узлов из-за рубежа. 
По мере реализации проек
та от зарубежных, за валю
ту, поставок будут отказы
ваться, развивая производ
ство комплектующих у нас в 
стране. Пока работает толь
ко небольшой участок сбор
ки насосов, первую партию 
которых получат предприя
тия Агрохима. Продукция 
пойдет под двумя товарны

ми знаками: «Уралгидрома- 
ша» и «Дрессер».

Свой товарный знак кор
порация ставит очень высо
ко. Для проверки качества 
сборки и испытания готовых 
изделий прибыли предста
вители английского филиа
ла фирмы Патрик Киворт, 
инженер из Центра сервис
ного обслуживания в Но- 
тингеме, и Стив Квибек — 
сборщик из Ньюарка. Каче
ство их устраивает: еще бы, 
отбирают лучших -из луч
ших. Всем хочется стажиро
ваться в Англии, работать на 
современном оборудовании, 
носить фирменную спец
одежду...

Не создаст ли соседство 
двух предприятий — совме
стного и нашего — социаль
ной напряженности? Усло- 
вия-то разные... По мнению 
директора, нет. Правда, 
уровень зарплаты там будет 
повыше (хотя бы за счет вы
сокой квалификации всех 
работников), но дополни
тельная прибыль, получен
ная от создания этого само
стоятельного хозрасчетного 
подразделения, пойдет на 
социальное развитие всего 
коллектива объединения, 
которому и сейчас, по-мое
му, особенно не на что жало
ваться. На предприятии ре
шена проблема с дошколь
ными учреждениями, с 
жильем... А на мой вопрос, 
зачем завод восстанавлива
ет каскад плотин вокруг Сы
серти, директор ответил, 
что так красивее. Побольше 
бы нам таких предприятий, 
которые могут тратить день
ги просто на красоту.

Выгодно это и Сысерти: 
«Уралгидромаш» — самое 
крупное в городе предприя
тие и строит больше всех. 
Были, правда, сомнения по 
части экологии: как отра
зится на ней создание стале
литейного производства? 
Но, оказывается, что после 
очистки воды по зарубеж
ным технологиям она даже 
чище, чем сейчас в реке Сы
серти...

... Выйти на плановую 
мощность — 34 тысячи на
сосов в год — было намечено 
к 1994 году. «Было» — пото
му что дело слегка притор
мозилось из-за нерешенного 
вопроса с инвестициями. Но 
скоро по приглашению об
ластного Совета в Сверд
ловск приезжают предста
вители корпорации и, воз
можно, компромисс будет 
найден. Ну а мы, всвою оче
редь, постараемся инфор
мировать читателей о том, 
как идут дела у этого СП — 
одного из самых крупных в 
нашей области.

Т.БОРЕЙКО.

Шагают опоры нашей мощи.

Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

НА КОНТРАКТ ВСЕ
Сегодня для госпредпри

ятий лозунг «Спасение уто
пающих — дело рук самих 
утопающих», как никогда, к 
месту... Финансовой под
держки ждать неоткуда, и 
рабочих можно удержать 
только высокими заработка
ми.

На арендном Салдин- 
ском металлургическом за
воде выход увидели в заклю- 
чении так называемых 
«контрактов на работу». Это 
трудовое соглашение между 
нанимателем (начальником 
цеха) и исполнителем, где 
оговариваются обязательст
ва сторон и порядок оплаты, 
устанавлйвается размер ме
сячной контрактной суммы 
(она фиксирована и учиты
вает доплаты за вредные ус
ловия, совмещение профес
сий и мастерство). Не буду 
называть все факторы, в за
висимости от которых раз
мер контрактной суммы ме
няется. Их много, они сти
мулируют исполнитель
скую дисциплину и делают 
рубль действительно зара
батываемым. Скажу лишь, 
что теперь заработок гораз
до точнее, нежели прежде, 
соответствует трудовому 
вкладу. Разница в оплате у 
отдельных рабочих стала 
ощутимее (чего, кстати, так 
и не достигли при бригадном 
методе: как бы тщательно ни 
выверяли размер КТУ,

НАДЕЖДЫ
уравниловка была неизбеж
на).

Важно, что соглашение 
это гарантирует минималь
ный заработок: если про
стои происходят не по вине, 
рабочего, то администрация 
обязана выплатить две трети 
контрактной суммы.

С другой стороны, если 
по итогам месяца достигнут 
прирост объема продукции 
к уровню прошлого года, 
контрактная сумма растет.

...Первым на новый ме
тод перешел комплекс цеха 
рельсовых сцеплений 
(ЦСР). Он не только самый 
крупный на заводе, но и сре
ди аналогичных произ
водств по объему занимает 
первое место в стране. В 
продукции ЦСР очень нуж
даются железнодорожни
ки... Казалось бы, он дол
жен приносить заводу ко
лоссальные прибыли — но 
мешают фиксированные 
цены, которые делают часть 
продукции цеха нерента
бельной. Это бьет по карма
ну. Да и с материальным 
обеспечением производства 
дело обстоит плохо, сбои в 
нем уже привели к тому, что 
в первый квартал цех задол
жал (более четырех тысяч 
тонн рельсовых скрепле
ний. Нестабильность по
рождает в людях неуверен
ность, расшатывает дисцип

лину — вот в такой обста
новке и было решено реор
ганизовать оплату труда.

Недаром говорится, что 
новые сапоги всегда жмут. 
Кто-то расценил договор 
как покушение на свои пра
ва, поскольку он предпола
гает жесткие штрафные 
санкции за нарушение дис
циплины (за прогул, совер
шенный впервые, взимается 
100 рублей, за повторный — 
штраф удваивается). Впро
чем, дело это не принуди
тельное: противники могли 
работать по-старому. Одна
ко в течение месяца догово
ры заключили почти все ра
бочие цеха.

Сегодня на контрактный 
метод перешли и коллекти
вы других цехов предприя
тия, служащие металлурги
ческого завода. Новшеством 
заинтересовались в объеди
нении «Уралчермет» кон
церна «Металлургпром». 
По-видимому, оно будет 
взято на вооружение метал
лургами Алапаевска, Ниж
них Серег. А время покажет, 
может быть, потом оно и ут
ратит свою актуальность. 
Ну а сегодня — это выход из 
тупика, в котор)ый-вэгоняет 
нестабильность,

Т. БАРАНОВСКАЯ.
г.Н.Салда.
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КУЛЬТУРА И БЫТ

ЕСЛИ ХОТИТЕ 
ОТВЛЕЧЬСЯ — ИДИТЕ 

В ТЕАТР
Вы устали от полити

ки, от стояний в очередях 
или просто от бесконеч
ных и мучительных мыс
лей — как жить? Что ж, 
нужно отвлечься. И если 
уж мы не можем предло
жить вам экзотическую 
поездку в страну, где все 
есть и не надо думать о 
самом насущном, то на 
вечер мы все же хотим за
владеть вашим внимани
ем. А может быть, и на два 
вечера, это уж как понра
вится...

Наш театр — Челя
бинский академический 
театр драмы имени 
С.Цвиллинга — приво
зит в Свердловск десять 
названий спектаклей на 
все вкусы.

Вы увлекаетесь исто
рией, вам небезынтерес
ны поиски новых, ранее 
недоступных фактов из 
жизни России, значит, 
нужно прийти на премье
ру спектакля «Анти
христ» по роману Д.Ме- 
режковского, проследить 
историю непростых вза
имоотношений отца и сы
на, царя и царевича, Пет
ра и Алексея.

Вы устали от серьез
ной информации, хочет
ся расслабиться и за
быться. Что ж, вечер с ге
роями «Декамерона» 
развлечет и повеселит 
вас. Десять новелл о люб
ви и только о ней. А какая 
она, любовь? Страстная и 
роковая, или нежная и 
робкая, а может быть, на
ивная, глупая, смеш
ная... Артисты расскажут 
вам о приключениях сво
их героев и сделают это с 
юмором, жизнелюбием и 
весельем.

А если хочется встре
титься с героями произ
ведений некогда забытой 
советской классики — 
мы ждем вас на «Само
убийце» по пьесе Нико
лая Эрдмана и «Зойки
ной квартире» Михаила 
Булгакова. Яркие, зре
лищные постановки, са
мобытная игра артистов 
ставят две эти работы те
атра в ряд больших твор
ческих удач.

Любителям русской и 
зарубежной классики 
стоит сходить на «Короля 
Лира» Шекспира и 
«Хищников» В.Писем
ского. Ну а тем, кто не 
желает удаляться от дня 
сегодняшнего, есть из 

чего выбирать: замеча
тельно написанная 
Б. Слейдом комедия 
«Каждый год в тот же 
день» расскажет о трога
тельной любви наших со
временников в далекой 
Америке, драматический 
анекдот В.Мережко 
«Ночные забавы» при
гласит нас в обыкновен
ную советскую семью, 
собрав всех домочадцев и 
некоторых нежелатель
ных гостей однажды 
ночью в типовой кварти
ре, чтобы перевернуть 
жизнь героев, заставить 
их о многом подумать, 
что-то переоценить. Ду
маю, что не оставят рав
нодушными и сентимен
тальная комедия 
А.Смирнова «Роднень
кие мои», мелодрама 
К.Хиггинса «Гарольд и 
Мод».

Итак, ждем встречи, о 
которой, надеюсь, вы не 
пожалеете.

О.ЖУРАВЛЕВА, 
завлит театра.

На снимке: сцена 
из спектакля «Хищ
ники».

НОВОСТИ
ОРЕНБУРГ. Оренбург

ский городской совет воинов- 
интернационалистов начал 
сбор материалов для област
ной книги памяти о жертвах 
афганской войны. В нее будут 
включены очерки о погиб
ших, воспоминания, стихи и 
проза. Предполагаемый ти
раж — 20 тысяч экземпляров 
не покажется высоким, если 
учесть, что через Афган про
шло около , тысяч оренбург
ских парней, 183 из них по
гибли, а четверо пропали без- 
вести.

ОРЕНБУРГ. Талоны на 
растительное масло оренбур
жцы, по-видимому, могут вы
кинуть в мусорное ведро. На 
днях на местном — единст
венном в области маслоэкст
ракционном заводе произо
шел сильный пожар и сделал 
дальнейшую работу невоз
можной. Три комиссии выяс
няют причину пожара, а ди
ректор — погорелец попросил 
местную прессу не строить 
версий на этот счет и тем са
мым не подливать масла в 
огонь.

ОРЕНБУРГ. Почти год 
понадобился на то, чтобы в со
ответствии с Законом о печати 
прекратила свое существова
ние Орская цензура. Одним 
из результатов этого знамена
тельного события стало то, что 
мебель, украшавшая кабине
ты обллита, досталась редак
ции газеты «Орская хроника».

ОРЕНБУРГ. За преступ
ником — на трамвае? А ведь 
именно так и работали до не
давнего времени сыскари из 
Ленинского РОВД Орска. Те
перь их дела пошли на лад — 
меткомбинат подарил им 
«Тойоту», полученную по 
бартеру. А вот производствен
ное объединение «Орскнеф- 
теоргсинтез» подарило Октяб
рьскому РОВД «Ниссан». 
Итак, бартером — по преступ
ности!

ОРЕНБУРГ. На Орском 
мясокомбинате установлена 
закупленная в Германии ли
ния по выработке колбас. Это 
сдержал свое слово, данное 
избирателям, народный депу
тат РСФСР, директор Орско- 
Халиловского металлургиче
ского комбината П.Гуркалов. 

«УРАЛ — АКЦЕПТ».

_ _ноголюдно в эту ве- 
}у][сеннюю пору на ав

тобусных останов
ках, расположенных на 
пригородных маршрута х. 
Нынче значительно по
полнились ряды садово
дов-огородников, горо
жане распахивают все 
мало-мальски подходя
щие земли для посадки 
картофеля. Понятно, что 
при этом возросла и на
грузка на транспорт.

«Никто не слышал, 
рейсов не добавили?» — 
этот вопрос стал уже «де
журным» при встречах 
садоводов на остановках 
104 маршрута «Асбест— 
Шамейка». Если кто-то и 
берется на него ответить, 
то весьма пессимистично: 
«Жди, добавят! Эти-то, 
что есть, все хотят убрать. 
Пассажиров, почитай, 
втрое больше стало, а 
рейсов, по сравнению с 
прошлыми годами, на 
столько же меньше. Май 
кончается, а автобусы все 
по зимнему расписанию, 
когда никто в сады не ез
дит, курсируют. Послед
ний автобус из Шамейки 
в город уходит без двад
цати семь. Только бы в са
ду вечером поработать! 
Так потом ведь домой не 
попасть. Вот они — на де- 
ле-то — всеобещания по
могать тем, кто личные 
подсобные заводит! И это 
после трехкратного по
вышения цен на билеты 
мы ездим в переполнен
ных автобусах, даже без 
кондукторов. Удовольст
вие такое, что в парла
ментских-выражениях и 
не передать!»

Давно ли фраза «кто 
платит деньги — тот и за
казывает музыку» не тре- 
бовала доказательств? 
Неотвратимое вхождение 
в рынок, казалось бы, 
должно произвести ее 
чуть ли не в ранг девиза 

КТО ПЛАТИТ, 
ТОТ ЗАКАЗЫВАЕТ?

последнего этапа пере
стройки. На деле же ни
чего подобного не про
изошло. В частности, 
транспортное обслужи
вание тех же асбестов- 
ских садоводов не только 
не улучшилось, но и 
ухудшилось. Почему 
именно теперь, когда, ка
залось бы, пассажирско
му автопредприятию 
прямая выгода делать 
рейсов больше, везти лю
дей дальше (на пригород
ных маршрутах цена би
лета возрастает в зависи
мости от расстояния), оно 
не очень-то расстара
лось?

Ответить на этот воп
рос и прокомментировать 
ситуацию в целом по Ас
бесту в связи с сезонным 
увеличением нагрузки на 
пригородные маршруты 
прошу начальника отде
ла эксплуатации Асбе- 
стовского ПАТП 
С.А.Митрохина.

— Да, хоть и подня
лась цена за билеты, ни
какой особой выгоды нам 

нет в пригородных пере
возках. Тотже 104-ймар- 
шрут и подобный ему 
102-й до поселка Белока
менный схожи не только 
тем, что вдоль них садов- 
огородов много, но и 

ужасным состоянием до
рог. Автобусы на них по
стоянно выходят из 
строя, сверх всяких норм 
увеличивается расход 
запчастей, количество 
ремонтов. Водители отка
зываются работать на 
этих маршрутах. Конеч
но, и прежде состояние 
этих дорог было не луч
ше. Но в прошлые годы 
исполком горсовета как- 
то воздействовал на пред- 
приятия, разбивающие 
дороги большегрузной 
техникой. Это кирпич
ный завод, лесозавод и 
другие. Они хоть и не
много, да латали ямы. 
Сейчас старые методы, 
видно, не действуют, а 
новых нет. В результате 
дороги до Белокаменного 
и до Г^Рамейки нужны 
всем и никому. Всем — 
когда ездить. Никому — 
когда ремонтировать. Не
давно (в который уж раз!) 
рассматривалась эта про
блема на совещании в ис

полкоме. Так вот, предсе
датель кооператива «Ав
томагистраль» заявил, 
что готов принять заказ 
на асфальтирование. Но 
кто оплатит работы? По
ка хозяина у дорог днем с 

огнем найти не могут, ма
териально страдаем мы— 
бьем технику. Поэтому и 
не добавляем автобусов 
на эти «горе-садовые» 
маршруты. На другие же, 
которыми тоже пользу
ются садоводы, добавили 
рейсов, кое-где и «экс
прессы» до коллективных 
садов пустили. Меньше, 
конечно, чем хотелось бы 
горожанам. Нас упрека
ют, что мы пренебрегаем 
нуждами асбестовцев. 
Так, извините, как аук
нется... Обслуживающие 
предприятия, а мы к ним 
и относимся, нынче, как 
те дороги, никому конк
ретно со своими «боляч
ками» не нужны. А без 
поддержки города, мы, 
извините, туалетом не 
можем водителей и кон
дукторов на маршруте 
обеспечить. Нет у нас в 
Асбесте таких «обще
ственных» заведений. И 
строить коммунальщики 
их не желают. Говорят, 

нет средств. Адо здоровья 
наших работников им де
ла нет. Проблема с туале
тами, как говорится, с бо
родой. Новая — водите
лям негде обедать, так 
как закрываются под 
разными причинами точ
ки общепита. Если 
учесть, что и зарплата у 
наших шоферов увеличи
лась намного в меньшей 
степени, чем у водителей 
других автотранспорт
ных предприятий, то ста
нет понятно, почему нам 
сейчас не хватает и води
телей, и контролеров. Од
нако это сейчас никого не 
волнует. Вот то, что биле
ты дороже стали, а в авто
бусах по-прежнему тес
но, — это возмущает...

Вроде бы все логично. 
Но от этого не легче пас
сажирам, которые, в ко
нечном счете, страдают 
больше всех и никак не 
могут смириться с тем, 
что за большую плату 
должны добираться до са- 
довых участков в худ
ших, чем раньше, усло
виях. Пассажирское 
предприятие блюдет свою 
выгоду, предприятия, 
бросившие дорогу нФцро- 
извол судьбы, — свою. А 
кто же защитит интересы 
людей, оплачивающих 
все эти «выгоды» из лич
ного кармана?

С.ГУСЬКОВА* 
соб.корр.

г. Асбест.
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РЕПОРТЕРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

УЖ ВЫРОСЛИ ВНУКИ

По водной глади. Курс разный, цель одна.
Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

• Репортаж по заказу

КАК «АВАНТАЖ» ВЗЯЛ

Конечно, распрекрасно 
отдыхается на озере Шар- 
таш, не менее чудно можно 
провести жаркий летний де
нек и на Балтыме... Но — 
далековато это. По сравне
нию с пляжем на водно
спортивной базе ВИЗа, ко
торый, можно сказать, пря
мо в центре Свердловска. 
Поэтому очень важно, что
бы база была готова к началу 
летнего сезона принять от
дыхающих.

До этого самого начала, 
то есть до первого июня,- ос
тавалась ровно неделя, когда 
я пришел оценить степень 
готовности. По опыту про
шлых лет знаю, что обходи
лись здесь побелкой-покра
ской павильончиков, лодок 
и парусников. Еще, в луч
шем случае, подбрасывали 
иной раз свежего песочка... 
Нововведениями обычно нас 
не баловали. А тут, смотрю, 
— новинка, да весьма броса

В АРЕНДУ ПЛЯЖ
ющаяся в глаза: высокий ме
таллический забор с калит
кой, выросший между адми
нистративным зданием базы 
и территорией пляжа. Такая 
же ограда очертила прямо
угольный периметр позади 
Здания — по всему видно, 
автостоянку соорудили. На 
пляже тут и там следы ре
монтно-строительных ра
бот. Короче, такое впечатле
ние, что подготовка не на 
финише, а в самом разгаре, 
и что длиться ей еще не один 
месяц.

— А может, и год, и еще 
дольше, — озадачил, как го
ворится, вестью директор 
водно-спортивной базы 
А.Полуденко. — Планы у 
них солидные...

У кого эго «у них» и какие 
планы? Оказывается, визов- 
ская зона отдыха нынче поде
лена между арендаторами, 
которые сейчас и обустраи
вают всяк свой участок.

ВИЗ попал в сложное, 
мягко говоря, финансовое 
положение и дотировать ба
зу уже не может. Один ви
делся выход из тупикового 
положения — отдать в арен
ду. И с апреля отдали. Тер
риторию пляжа, например, 
фирме «Авантаж». Это она 
поставила ограду, начала 
подновлять имеющиеся 
строения и запланировала 
строить новые. Так что при
дется загорающим, вполне 
вероятно, терпеть некото
рые временные неудобства, 
связанные с реконструк
цией. Но зато в недалеком 
будущем пляж примет иной 
облик. Правда, и плата за 
вход на его территорию будет 
тоже другая: 50 копеек вме
сто 10.

А вот малым предприя
тием «Композиционные ма
териалы», по словам А.По
луденко, движут близкие к 
альтруизму побуждения. 
Оно выступает в качестве 
спонсора, финансирующего 

содержание местного парус
ного флота. Единственное, 
откуда спонсор может иметь 
какие-нибудь денежные по
ступления для частичного 
погашения затрат, так это в 
виде платы за постой част
ных яхт.

Близ спасательной стан
ции и открытого бассейна по 
«эту» сторону ограды обра
щает на себя внимание ле
жащее на бетонке словно 
кит на отмели, солидного 
вида судно. Его арендовал 
«Водник» — комсомольско- 
молодежное хозрасчетное 
предприятие. Катер пока в 
ремонте, но с 15 июня он 
должен уже совершать кру
изные плавания по, так ска
зать, маршруту выходного 
дня. Желающие, готовьтесь 
вступить на борт!

Что ж, будущее покажет, 
оправдаются ли надежды на 
арендаторов, взявшихся со
вершить маленькую рево
люцию в сфере летнего от
дыха на благо себе и всем 
нам.

В.КОЖЕВЯТОВ.
г.Свердловск.

Золотой юбилей отме
тили в конце мая Раиса Ан
дреевна и Григорий Серге
евич Бирюковы. Рядом, ру
ка об руку прошли эти люди 
полвека совместного жиз
ненного пути. Воспитали 
двух детей, имеют трех вну
ков и трех правнуков.

Бирюковы — оба детдо
мовские. Григорий Сергее
вич начал работать маля
ром в 14 лет. В мае 1941 года 
состоялась их свадьба, а в 
июне началась Великая 
Отечественная война. На 
разных фронтах пришлось 
воевать молодому солдату,

БАРТЕР ПОНЕВОЛЕ
В апреле работники Ар

темовского отдела внутрен
них дел задержали семь 
грузовиков с лесоматериа
лами, направлявшимися из 
нашего района в Казахстан.
Продавцом лесных богатств 
выступало малое предприя
тие «Восход» из поселка 
Красногвардейский. Задер
жали машины на основа
нии решения облисполкома 
и аналогичного решения 
президиума Артемовского 
горсовета, запрещающих 
вывозку лесоматериалов за 
пределы соответствующих 
административных терри
торий без разрешения орга
нов Советской власти.

Разбирались с наруши
телями в горсовете. Не най
дя в действиях продавцов и 
покупателей иного крими
нала, незадачливым биз-

ЖИЛПЛОЩАДЬ ДЛЯ ОРЛА
Речь об орнитологиче

ском заказнике по охране 
места гнездования орла-мо- 
гильника, занесенного в 
международную, союзную 
и республиканскую Крас
ные книги. Гнездится на 
Урале эта редкая птица в 
Сысертском районе — в 
кварталах Двуреченского 
лесничества Сысертского 
мехспецсемлесхоза. Здесь 
решением облисполкома на 
площади в 230 гектаров и 

а дома верно ждала его же
на. Судьбе было угодно не 
разлучить их, и долгождан
ная встреча состоялась...

С 1947 года Бирюковы 
живут в Кировграде, оба 
большие труженики. Гри
горий Сергеевич работал в 
кировградском продснабе. 
Пока росли дети, Раиса Ан
дреевна занималась их вос
питанием, а затем стала ра
ботать там же, где и мухе. 
Отсюда Бирюковы оба уш
ли на заслуженный отдых.

Л. МОРОЗОВА.
г.Кировград.

несменам предложили ком
промиссное решение: вза
мен материалов покупате
ли должны поставить в го
род 50 тонн пшеницы твер
дых сортов. А чтобы все бы
ло честь-честью, с предста
вителем администрации 
совхоза, который сопро
вождал караван, тут же был 
заключен письменный до
говор. Нарушителям ниче
го не оставалось, как согла
ситься. При остром дефи
ците в городе муки эти 50 
тонн зерна, конечно, не бу
дут лишними. Но вот, по 
последним данным, работ
никами милиции задержа
но еще 14 машин с лесом. 
Как поступит с ними горсо
вет на этот раз?

В.ТРОШИН.
г.Артемовский.

намечается создать заказ
ник областного значения.

На территории нового 
заказника запрещаются все 
виды порубок в период с 15 
марта по первое ноября, все 
виды весенних и летне
осенних охот, прогон и вы
пас скота в пойме р.Шата- 
лин Ключ, вести подсечку 
деревьев. И уж, конечно, 
категорически запрещает
ся разорять гнезда отныне 
узаконенного хозяина этих 
мест — орла-могильника.

г.Сысерть.

ТОРГУЮТ В «ЭВРИКЕ» 
СКУКОЙ...

Наверняка многим 
известно, что закавы
ченное слово в пере
воде на русский озна
чает «нашел!». Так на
зван магазин близ 
старой проходной 
ВИЗа, в котором, как 
поясняет табличка у 
входа, мы можем най
ти нечто ценное из от
ходов производствен
ной деятельности за
вода. Но кто хоть раз 
заходил сюда, тот яв
но усмотрит трагико
мический смысл на
звания торговой точ
ки.

Лично я прежде 
всего «нашел» скучаю
щего продавца, при
тулившегося в уголке 
сравнительно про
сторного торгового 
зала. Продает он сле
дующие «отходы»: 
чайные ложечки, су
венирные медали, пе
пельницы... Всего 
шесть наименований,

седьмым был комп- 
лектспецодежды. Ина 
восьмое - бесплатная 
скука. Короче, мага
зин почти совершенно 
пуст.

Как-то не по себе 
становится от бьющей 
в глаза нерациональ
ности. Неужто нельзя 
пересмотреть статус 
фирменного магази
на, если не хватает ни 
настоящих отходов, 
ни добротных това
ров? Может, лучше 
здесь торговать, ска
жем, пусть и не визов- 
скими, пляжными 
принадлежностями, 
ведь в двух шагах бук
вально водно-спор
тивная база того же 
ВИЗа. На худой конец 
разумней было б посе
лить закусочную, чем 
содержать бесполез
ную «Эврику».

В.АНДРЕЕВ.
г.Свердловск.

А нам года — не беда! В уралмашевской группе «Здоровье»
Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.
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__ январе наша газета сообщила о весьма неприглядной 
гчистории, происшедшей в Артемовском. В местный торг 

поступила партия меховых изделий почти на 22 тысячи 
рублей, но рядовые покупатели не увидели ни норковых ша
пок, ни цигейковых шуб, ни монгольских дубленок — весь 
товар разошелся, минуя прилавки магазинов. Причем, как 
явствовало из оперативной информации, внушительная его 
часть досталась высокопоставленным лицам города.

Эта фраза публикации почему-то особенно задела за жи
вое председателя горсовета В.Плишкина. Он упорно допыты
вался по телефону у журналиста, кто подразумевается под 
этими лицами. Сегодня могу ответить на его вопрос вполне 
определенно: самую большую власть и влияние в Артемов
ском имеют работники торговли. Ий подвластно все: они мо
гут и распределить дефицит по собственному усмотрению, и 
облагодетельствовать нужных людей подачкой, и подчинить 
себе закон. Да-да, закон они тоже в силах заставить плясать 
под свою дудку.

В разгар расследования директор торга В. Николаев напро
сился на приватную встречу с оперуполномоченным ОБХСС 
В.Габараевым.

— Разговор он вел напористо и нагло, — вспоминает Ва
дим Иванович. — Сначала пытался подкупить, а когда понял, 
что не на того нарвался, резко сменил тактику. Николаев 
заявил примерно так: «Повалить меня тебе не удастся, лучше 
отступись. И вообще занимайся продавцами, а выше не суйся. 
Все равно наш верх будет». Думаете, он блефовал? Ничего 
подобного — по его и вышло. Следствие увело от ответствен
ности и Николаева, и других китов торговли. Под суд по 
меховому делу пойдет лишь один продавец.

Никчемное завершение скандала в торговом доме вызвало 
у артемовцев раздражение и возмущение. Общественное 
мнение, не дожидаясь суда, вынесло свой вердикт: «Ничего 
не изменилось в нашей жизни, — зло констатировали люди, 
— как не было справедливости, так ее и нет. В прежние 
времена милиция пасовала перед высокопоставленными на
рушителями закона, пасует и теперь». Увы, оспаривать сей 
приговор крайне трудно, практически невозможно. Что тут 
возразишь, если органы внутренних дел действительно в оче
редной раз расписались в собственной беспомощности и бес
силии.

А ведь поначалу, когда клубок злоупотреблений в торге 
раскручивали сотрудники ОБХСС, казалось, им удастся до
браться до корней, выйти на тех, кто насаждает торговлю с 
черного хода, распродает дефицит исключительно блатникам 
и знакомым. Основания для подобных надежд имелись. За
хваченные врасплох торговцы не успели скрыть многих фак
тов. Так, заведующая секцией магазина № 30 Т.Подшивалова 
откровенно заявила: четыре женские шубы из натурального 
меха сразу же забрал у нее директор торга, а за шапками из 
норки явились начальник отдела кадров Н.Ткачева, главный 
бухгалтер М.Потапкина, заместитель директора А.Малых и 
тот же В.Николаев, который опять же взял четыре штуки — 
по шапке к каждой шубе. Та же картина наблюдалась и в 
магазине № 25. Его заведующая В.Мальцева продала дефи
цит торговой элите прямо на базе. Обычные покупатели ма
газина №11, что дежурят у его дверей с утра до вечера в 
надежде приобрести хоть какую-то обновку, тоже не увидели 
ни дубленок, ни цигейковых шуб, ни шапок — в свободную 
продажу товар так и не поступил.

Вроде бы ситуация предельно ясная: грубое нарушение 
правил торговли, злоупотребление служебным положением. 
Именно такую оценку дали действиям В.Николаева и его 
подчиненных оперативники ОБХСС. Однако как только уго
ловное дело перекочевало в руки следствия, оценки странным 
образом изменились. В постановлении о прекращении уго

ловного дела следователь Н.Кулишова так сформулировала 
свое отношение к происшедшему: поскольку В.Николаев и 
прочие руководители торговли, распределяя дефицит в своем 
кругу, не имели корыстной или личной заинтересованности 
и их действия не причинили существенного вреда государству 
и охраняемым законом правам и интересам граждан, — со
става преступления тут нет. А на нет, как известно, и суда нет. 
Зато всю строгость закона Н.Кулишова обрушила на продав
ца магазина № 41 М.Федорову, которая продала несколько

курток и шапок своим работникам. Марина Александровна — 
единственная, кто предстанет перед народным судом по мехо
вому делу.

Давайте вникнем в позицию следователя. Выходит, В.Ни
колаев, который по "сути отнял товар у рядовых граждан и 
отдал его нужным людям, ничего противозаконного не совер
шил и ничем этих граждан не обидел. А вот М.Федорова, 
которая сделала то же самое, но без ведома начальства, — 
преступница. Если называть вещи своими именами, то юрист 
Н.Кулишова официально провозгласила неравенство людей 
перед законом: если ты начальник — тебе все позволено, ты 
неподсуден, если мелкая сошка — будешь держать ответ. 
Когда же я попыталась выяснить у Нины Михайловны, как 
удалось ей столь ловко истолковать закон, наткнулась на рез
кую отповедь:

— Я обязана отчитываться только перед прокуратурой, а 
не перед журналистами!

Думаю, Н.Кулишова отлично знала, что уж перед проку
ратурой ей отчитываться не придется. Та проявила странное 
равнодушие к меховому дел> Впрочем, если увязать эту ис
торию с другим фактом, то удивляться перестанешь. Стано
вится ясно, что и прокуратура склонна применять закон вы
борочно.

В начале января нынешнего года начальник Артемовского 
ОБХСС А.Малыгин провернул весьма выгодную операцию. 
Используя свое положение, он добился в местном райпотреб
союзе кредита почти на три тысячи рублей. Причем Анатолий 
Степанович получил кредит наличными, а дефицитнейшие 
товары, списанные на него — мягкую мебель, телевизор, мо
тоцикл, набор кухонной мебели, вязальную машину, одежду 
— разобрали работники райпотребсоюза. В ходе служебного 
расследования вскрылся целый букет правонарушений: по
праны правила торговли, налево ушел товар, предназначен
ный для сдатчиков сельхозпродукции, дефицит продали пря
мо на базе, а на магазин выписали бестоварные накладные. 
Однако, когда материалы попали в прокуратуру, там в дейст
виях А.Малыгина и его «помощников» от торговли никаких

признаков должностного преступления не обнаружили. Дело 
потихоньку замяли, а Анатолия Степановича без лишнего 
скандала перевели сначала в дознаватели, а потом в дежур
ную часть РОВД. Видно, трудно расстаться со столь инициа
тивным сотрудником.

С прокурором Г.Перемыкиной мы беседовали долго. И из 
нашего разговора я вынесла твердое убеждение: в Артемов
ском закон расходится и со здравым смыслом, и с моралью. 
Например, Галина Дмитриевна всерьез внушала мне, что 
бестоварные накладные оправдывают работников торговли — 
хотя это серьезное нарушение правил. Малыгина же, по ее 
мнению, извиняет то, что он не причинил ущерба райпотреб
союзу — не украл ведь деньги, а взял в долг. Аргументация, 
конечно, шита белыми нитками. Аза ней — полное неуваже
ние к закону, готовность трактовать его в угоду любому влия
тельному лицу. Ведь понятно же, начни прокуратура пресле
довать работников райпотребсоюза, и пришлось бы привле
кать к ответственности и А.Малыгина. Дурная слава об орга
нах, позор — кому это понравится? Да и зачем будоражить 
общественное мнение? Лучше пусть все будет шито-крыто.

Между тем общественное мнение в городе и так бурлит. «И 
милиция, и прокуратура давно куплены торговлей, потому и 
покрывают друг друга» — вот самая мягкая фраза из тех, что 
я наслушалась в Артемовском. Даже в райпотребсоюзе не 
удержались:

— Раньше ОБХСС нас проверял, а теперь все что-то вы
прашивают, унижаются. А когда сам замаран, какая уж там 
строгость, контроль? Смех и грех.

Смех, увы, получается горький. И не добавляет он мест
ным властям'ни авторитета, ни уважения. Ибо люди убежда
ются: несмотря на красивые разглагольствования о демокра
тии, власти народа, бороться с торговой мафией, рвать ее 
связи с должностными лицами бесполезно. Более того — 
опасно. Оснований для пессимизма хватает. Ведь в Артемов
ском в наши дни затевается расправа над теми, кто вскрыл 
махинации с меховыми изделиями, пытался установить, ко
му В.Николаев продал все же шубы и шапки.

И чему удивляться? Убедившись в снисходительности за
кона, уверовав в безнаказанность, торговые работники пере
шли в наступление. Оперуполномоченным ОБХСС В .Габара
еву и М.Побережной, сотруднику КГБ В.Долгушину угрожа
ют судебными исками и прочими карами. Угрожают через 
посредников. И на роль эту, как ни странно, согласились 
секретарь горкома КПСС В.Бабкин и председатель комиссии 
Совета по соцзаконности А.Устинов. Выступая по местному 
телевидению, оба в голос заявили, что члены рабочей группы 
правоохранительных органов нарушили тайну следствия, 
предав факты злоупотреблений в торге огласке, и надо обра
титься к их руководств^, чтобы с ними разобрались и наказа
ли.

Обвинение надуманное — ведь следствие давным-давно 
закончилось, какие там остались тайны. Впрочем, нет — ос
тались. Оперативники до сих пор убеждены, что названы не * 
все фамилии тех, кто приобрел дефицит. Видно, в сокрытии 
этой тайны в Артемовском заинтересованы многие, оттого и 
стараются приструнить, одернуть строптивых правдоискате
лей. Дескать, не суйтесь в высокие сферы — они неподсудны.

Т. БУРОВА.
г.Артемовский.

ВЕСТНИК ОБЛАСТНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ин
тересная статистика прозву
чала на встрече сотрудников 
горотдела КГБ с журнали
стами. За год сотрудниками 
отдела предотвращается в 
среднем 5-7 чрезвычайных 
происшествий, 3-4 случая 
утечки секретной информа
ции, 2-3 факта массовых 
беспорядков в исправитель
ных учреждениях. Так что, 
по мнению чекистов, разго
воры о ненужности органов 
госбезопасности, которые 
ведутся в последнее время, 
не имеют под собой реаль
ной основы.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 
Почти месяц назад мето- 
добъединение Ленинского 
района обратилось в город
ской отдел народного обра
зования с просьбой о хода
тайстве перед областными 
органами народного образо
вания отменить в этом году 
зачеты по. физической куль
туре в 9-11 классах и массо
вые спортивные соревнова

ния, связанные с большой 
физической нагрузкой. 
Причина столь неординар
ного шага в том, что в школь
ных столовых значительно 
ухудшилось питания. Из 
ученического рациона прак
тически исчезли овощи и 
фрукты, сливочное масло, 
чай частенько подается без 
сахара. В совокупности с не
благоприятным экологиче
ским фоном это отрицатель
но сказывается на здоровье 
детей. К сожалению, ответа 
на свое обращение мето- 
добъединение не получило. 
Зачеты и экзамены по физи
ческой культуре все-таки 
прошли.

ПЕРВОУРАЛЬСК. В 
числе первых шагов образо
ванной недавно в городе пер
вичной организации ДПР 
стало требование выселить 
горком КПСС из арендуе
мой им части здания местно
го Совета. Требование обос
новывается нехваткой поме
щений для служб самого Со

вета, а также якобы продол
жающимся вмешательством 
горкома КПСС в дела город
ского органа власти. Апел
лируя к президиуму и депу
татам, демократы предуп
реждают, что в случае отка
за намерены добиваться про
ведения общегородского ре
ферендума по этому вопро
су-

ПЕРВОУРАЛЬСК. Нео
бычная для нашей страны 
служба — эксперименталь
ный центр ранней художест- 
венно-творческой диагно
стики и профориентации — 
начнет действовать в городе 
с начала нового учебного го
да. Психологи, социологи, 
педагоги на основе тестиро
вания детей дошкольного и 
школьного возраста опреде
лят области наилучшего 
применения способностей 
каждого ребенка.

ПЕРВОУРАЛЬСК.
Бюст В.И.Ленина, установ
ленный на сцене зала ДК 

«Строитель», где по тради
ции проходят сессии горсо
вета, стал на днях предметом 
внимания одного из народ
ных избранников, высказав
шего протест против присут
ствия бюста во время сессии. 
«Покушение» на основателя 
нашего государства предотв
ратил председатель горсове
та А.Бунаков. Он сказал, что 
«зал лишь арендуется на 
время сессий, и не нам дик
товать, чему в нем находить
ся». Остается загадкой, как 
бы поступил Совет-аренда
тор, если бы на сцене нахо
дился, скажем, бюст другого 
отца народов.

СВЕРДЛОВСК. Пожа
луй, самым крупным хище
нием в городе на прошлой 
неделе была кража 1 милли
она 111 тысяч чеков и печати 
кооператива «Замбахи» из 
города Гори. Нелепость си
туации в том, что воры не 
смогут предъявить чеки к оп
лате, так как они выписаны 
на имя потерпевшего — 
Я.Д.Церцвадзе, сбывавшего 
в Свердловске изделия «За

мбахи». Кооператив предло
жил за возврат чеков вознаг
раждение в сумме 10 тысяч 
рублей и обратился с прось
бой к свердловчанам все из
вестные по этому делу фак
ты сообщать в Октябрьский 
РОВД.

СВЕРДЛОВСК. Как ут
верждают знающие люди, 
расцвет рыночных отноше
ний в экономике грозит 
смертью спекулянту. Пока 
же он неплохо себя чувству
ет и раздается вширь. Если в 
прошлой пятилетке в обла
сти ежегодно возбуждалось 
немногим более полутысячи 
уголовных дел по этой 
статье, то в прошлом году — 
в два раза больше. Лишь за 
два с половиной месяца, в те
чение которых действует За
кон об усилении ответствен
ности за спекуляцию, нару
шения правил торговли и не
законную торговую деятель
ность, зарегистрировано 114 
случаев его игнорирования. 
Самыми быстрыми темпами 
прогрессирует спекуляция 
водкой. Не оправдывает на

дежд и сеть коммерческих 
магазинов по ее продаже. 
Даже напротив, при катаст
рофической нехватке товара 
у этих магазинов возникают 
целые мини-рынки.

СВЕРДЛОВСК. Без чего 
не может начать свою работу 
никакое новое предприятие? 
Конечно же, без печати. Му
ниципальные предприятия 
Верх-Исетского района 
Свердловска могут присту
пить к работе через неделю 
после своей регистрации в 
райисполкоме. Именно в те
чение этого срока малое 
предприятие «Услуга» вы
полняет для них заказы на 
изготовление всех видов пе
чатей и штампов. Для срав
нения: в государственном 
производственном объеди
нении «Полиграфист» за
казчикам приходится стоять 
в очереди за этой услугой по 
шесть месяцев и платить за 
нее дороже.

«УРАЛ — АКЦЕПТ».
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ЦЕРКОВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ
2 июня — Праздник Всех святых, по

священный 1-й Неделе по Пятидесятнице. 
В этот день православные чтут память об
ретения мощей святителя Алексея Митро
полита Московского (1431 год).

2-го июня начинается заговенье на 
Петров пост.

С 3-го июня по 11-е июля — Петров 
пост.

3 июня христиане отмечают день памя
ти Константина и Елены, равноапостоль
ных царя и царицы. Елена (скончалась в 
327 году), приняв христианскую веру, 
приобщила к ней и своего сына Констан
тина (скончался в 337 году), и он стал пер
вым христианским императором Рима. По 
церковному преданию, святая Елена спо
добилась найти вблизи Иерусалима тот са
мый крест, на котором был распят Иисус 
Христос.

В этот же день в Православии отмеча
ется почитание Владимирской иконы Бо
жией Матери. В часть этой иконы в Пра
вославии установлено 3 праздника: 3 
июня, б июля и 8 сентября.

Праздник установлен в память спасе
ния Москвы от нашествия Крымского хана 
Махмет-Гирея в 1521 году. Икона эта была 
написана евангелистом Лукой на доске от 
стола, за которым трапезовали Иисус 
Христос, пречистая Матерь и святой 

*■> Иосиф. В 1133 году была перевезена на 
Русь из Константинополя и установлена в 
Вышгороде. В 1155 году Андрей Боголюб- 
ский перенес икону во Владимир и поме
стил в Успенском соборе. С этого времени 
она начала называться Владимирской, 
благословляла все важнейшие события 
русской истории.

ВСЯК СДАЕТ 
ЭКЗАМЕН

ПО-СВОЕМУ...
Студенты консерватории, к примеру, 

голосом. Балерина, грубо говоря, ногами. 
А вот экстрасенс, тот уж никак без рук не 
сможет обойтись. Когда присутствуешь на 
подобном испытании первый раз, зрелище 
довольно необычное. Вернее, непривыч
ное. Сидят взрослые солидные люди и ру
ками размахивают. Разминаются. «На ва
ши руки падает поток холодной воды. Бе
рите из него всю чистую энергию», — го
ворит Учитель.

А побывала я 28 мая на экзамене по 
диагностике в школе целительства, где 
преподает Л.П.Патракова /о ней наша га
зета уже писала/.

— Это у нас уже второй выпуск. Пер
вый, как оно водится, блин был комом. На 
этом семинаре уже учли прошлые ошиб
ки. Он был более конкретный и посвящал
ся сенсорной и интуитивной диагностике, 
— сказал мне перед началом экзамена 
один из преподавателей и организаторов 
школы Эдуард Патраков.

...Наконец Учитель и ученики размя
лись и пришли в «нулевую готовность». 
Вот тут-то самое интересное и началось. 
Мгновенно были расхватаны «пациенты», 
которые подверглись осмотру руками. И, 
к сожалению, редко кто не согласился хотя 
бы с одним из поставленных диагнозов.

— Эдуард, вы довольны итогами экза
мена?

—Да, главное, внутреннее удовлетво
рение, конечно же, есть.

— А третий семинар состоится?

— Обязательно. Его мы посвятим раз
витию потенциальных возможностей че
ловека.

Так что готовьте ваши руки, желаю
щие.

Н.ПОДКОРЫТОВА.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 ИЮНЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 «Контакт», Экономическое обозре

ние.
8.50 Мультфильм.
9.10 «Много голосов — один мир». На

родные сказки и притчи разных стран. 
«Знай врагов своих» (Турция).

9.15 «Футбольное обозрение».
9.45 «Завтра будет день хороший». Те

лефильм.
10.20 «Маленькие страсти». Теле

фильм.
11.30 ТСН.
11.45 Выступление лауреата телера

диоконкурса «Голоса России» вокального 
трио «Реликт».

12.00 Встреча в концертной студии Ос
танкино с писателем А.Прохановым.

13.30 «Родники».
14.00 Мультфильм.
14.15 «Мир увлеченных». «Внимание: 

снимаю!»
14.30 ТСН.
14.45 «К раследованию приступить». 

Худ. телефильм. Фильм 1-й — «Версия». 
1-я серия. л

16.00 «Детский час» (с уроком немецко
го языка).

17.00 «Наш сад».
17.30 «По законам рынка». «Стихия или 

порядок?»
18.00 ТСН.
18.15 «Контакт». Экономическое обоз

рение.
18.30 «Футбольное обозрение».
19.00 Впервые на экране ЦТ. Фильм 

«Акция».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 Премьера телеспектакля «Госу

дарство — это я».
22.45 «Меридиан».
23.00 «Музыкальный прогноз».
23.45 Премьера док. фильма «Атас».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА ТВ РОССИИ
11.30 «Телебиржа».
12.00 «Музыканты — детям Чернобы

ля». Концерт с участием советских и зару
бежных исполнителей. Часть 2-я.

12.45 «Вопросительный знак». В.По- 
знер. «Разговоры запросто».

13.30 «Кое-что из губернской жизни». 
Худ. телефильм.

15.00 «Планета».
16.00 СВЕРДЛОВСК. О новом театре 

балета. «Пируэт из Свердловска».
16.45 МОСКВА. Волейбол. Первенство 

мировой лиги. Мужчины. Сборная СССР 
— сборная Японии. Передача из Ленингра- 
да ПРОГРАММА ТВ РОССИИ

17.45 «Грани». Художественно-публи
цистическая передача.

18.45 «От за от».
19.05 «Эхо России». Концерт народной 

музыки (Саратов).
19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 СВЕРДЛОВСК. Уральские торги.
20.10 «Гастральная панорама». Встреча 

после спектакля. Областной театр оперет
ты.

20.45 «7-й канал». Информационно
публицистическая программа.

ПРОГРАММА ТВ РОССИИ
21.20 Камера исследует прошлое. «Из

менницы*. Фильм о женах «врагов наро
да».

22.30 «Вести».
22.45 Телетеатр России. Ф.М.Достоев- 

ский. «Игрок».
23.30 «Вертикаль». Документальный 

телефильм «Пушкин. Последний акт».
00.05 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Но- 

вости.
00.15 МОСКВА. Открытый чемпионат 

Франции.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте!»
9.45 «Час кино».
11.05 Мультфильм.
11.15 «Сны о Гоголе». Телеспектакль.
12.40 Документальный фильм.
13.00 Цирковая программа.
13.30 «Черная курица». Мультфильм.
14.05 «Принц и нищий». Фильм-балет.
15.25 «Альтернатива».
16.40 «Межозерье».
17.10 «Мне снилась музыка». Фильм- 

концерт.
17.40 «Монитор».
18.40 Документальный фильм.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Музыка — детям».
19.45 «Пластилиновая ворона». Мульт

фильм.
19.55 «И звуки слышу я...» Фильм-кон

церт.
20.10 «Будет ли коммунизм?» Научно- 

популярный фильм.
21.25 «Телебиржа».
21.55 Ленсовет — прямой эфир.
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».
02.05 «Топ—секрет».

ВТОРНИК, 
4 ИЮНЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.00«Утро».
8.30 «Актуальный репортаж».
8.50 Премьера документального фильма 

«Парк культуры».
9.10 «Вечный муж». Худ. телефильм.
10.30 «Детский час» (с уроком немецко

го языка).
11.30 ТСН.
11.45 «Государство — это я». Телеспек

такль.
13.15 «Восточная Сибирь». Киножур

нал.
13.30 «Таланты и поклонники».
14.30 ТСН.
14.45 «К расследованию приступить». 

Худ. телефильм. Фильм 1-й «Версия». 2-я 
серия.

15.50 К.Хачатурян. Симфония № 3.
16.15 «Мир увлеченных». «Коллекцио

нер».
16.30 «Вместе с чемпионами».
16.45 «Детский музыкальный клуб».
17.30 «Чернобыль: проблемы инженер

ные, медицинские, социальные».
18.00 ТСН.
18.15 Мультфильм.
18.30 «Песня—91».
19.30 «Кто есть кто». Представляем кан

дидатов на пост Президента РСФСР.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 Впервые на экране ЦТ. Худ. 

фильм «Прости».
22.35 Концерт американской певицы 

Б.Хендрикс.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Фильм—детям. «Тени старого зам

ка». 1-я и 2-я серии.
9.30 Мультфильм.
9.45 СВЕРДЛОВСК. Программа теле

фильмов: «Два слова в письме», «Юрий То
лубеев».

ПРОГРАММА ТВ РОССИИ
11.30 «И вся любовь...»
11.40 «Угол Правды и Ямского поля». 

Встреча с профессором Нью-Йоркского 
университета Александром Яновым.

12.15 Музыкальная программа. Веду
щий — А.Троицкий.

13.30 «Женщины, которым повезло». 
Пятисерийный художественный теле
фильм. 1-я серия «Вера».

14.45 «Вам, ветераны...» Док. теле
фильм. «Солдатские мемуары». Фильм 4-й 
♦Если б не саперы*.

15.40 «7-й канал». Хроника дня.
15.45 СВЕРДЛОВСК. «Идеология и со

временное общество». Отчете научно-прак
тической конференции.

ПРОГРАММА ТВ РОССИИ
16.30 «Познать друг друга».
17.20 Камера исследует прошлое. «Рука 

Сталина». Часть 1-я.
18.15 К выборам Президента России.
18.30 СВЕРДЛОВСК. Реклама.
18.40 Д.Шостакович. «Пятая симфо

ния». Исполняет Уральский государствен
ный симфонический оркестр. Дирижер 
А.Борейко.

ПРОГРАММА ТВ РОССИИ
19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Теннис. Открытый чемпионат

Франции.
20.30.СВЕРДЛОВСК. «Депутатский ка

нал».
20.45 «7-й канал».
21.15 «Мой враг — Арнольд Шварценег

гер». Встреча с артистом эстрады Сергеем 
Крыловым. Музыкальное приложение к 
«Телевинегрету».

22.15 «7-й канал». Новости. 
ПРОГРАММА ТВ РОССИИ
22.25 МОСКВА. «Вести».
22.40 Театр поэзии. Алла Демидова. 

«Печаль моя светла...»
23.30 СВЕРДЛОВСК. «Контакт-каме

ра». Встреча с телекомандой КВН Донецко
го политехнического института.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте!»
9.45 «Час кино».
10.45 Фильм-концерт.
11.20 «Гулящие люди». Худ. фильм (с 

субтитрами). Фильм 1-й — «Из огня да в 
полымя». 1-я серия.

12.25 «Новгород». Телефильм.
12.55 «Диалог со сценой». Музыкаль

ный телефильм.
14.00 «Пластилиновая ворона». Мульт

фильм.
14.10 «Гум-гам». Худ. телефильм.
15.20 «Рассказ неизвестного человека». 

Худ. фильм.
16.55 «Пятое колесо».
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 Мультфильм.
19.45 «Рассказ неизвестного человека».

Худ. фильм.
21.20 «Моя земля».
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «600 секунд».
00.00 Актуальное интервью.
00.10 Игры Доброй Воли в Ленинграде. 

В передаче принимает участие Председа
тель Ленсовета А.А.Собчак.

01.10 «Парадоксы музыки».
02.20 «Гулящие люди». Худ 

субтитрами). Фильм 1-й — «Иг 
полымя*. 1-я серия.

03.35 Фильм-концерт.

СРЕДА, 
5 ИЮНЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.00 «Утро».
8.30 «Деловой курьер».
8.45 «Охи, вздохи, шуточки...» Празд

ник частушки. Передача из Кемерово.
9.15 «Вечный муж». Худ. телефильм.
10.30 «Вместе с чемпионами».
10.45 «Детский музыкальный клуб».
11.30 ТСН.
11.45 Концерт американской певицы 

Б.Хендрикс в Государственном Академи
ческом Бо тылом театре Союза ССР.

13.15 «Оторванные ветром от костра». 
Телефильм.

13.45 «Все любят цирк». Передача из 
Свердловска.

14.30 ТСН.
14.45 «К расследованию приступить». 

Худ. телефильм. Фильм 2-й — «Клевета». 
1-я серия. Киностудия им. А.Довженко.

15.50 «Музыкальна:: сокровищница». 
Л.Бетховен. Соната № 7 до минор для 
скрипки и фортепиано. Исполняют ЙГпер- 
льман и Ж.Гуггенхайм (Израиль).

16.20 «Детский час» (с уроком англий
ского языка).

17.20 «... До шестнадцати и старше». 
18.00 ТСН.
18.15 Продолжение передачи «... До 

шестнадцати и старше».
19.05 Выступает «Русское трио».
19.20 Премьера телефильма «Выстрел в 

степи».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Кинопанорама».
22.50 «Меридиан».
23.05 «Музыка и мода».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Фильм — детям. «Тени старого 

замка». 3-я серия.
8.55 Мультфильмы.
9.30 «Вам, ветераны...» «Объектив». 

Встреча с бывшими военными фотокоррес
пондентами А.Устиновым и М.Сиваным. '

10.05 Премьера док. фильма «Разворо
ванная Россия» (Свердловская киносту
дия).

10.25 СВЕРДЛОВСК. «Мурад Кажла- 
ев. Годы и ритмы». Фильм-концерт.

ПРОГРАММА ТВ РОССИИ
11.30 Телетеатр России. А.Солжени- 

цын. «Олень и Шалашовка». История од
ной премьеры.

12.35 «Детский сад».
12.50 «Шведские музыкальные слив

ки».
13.20 Док. фильм.
13.30 «Женщины, которым повезло». 

Пятисерийный художественный теле
фильм. 2-я серия — «Нина».

14.45 Премьера телефильма «На улице 
Миклухо-Маклая».

15.15 «7-й канал». Хроника дня.
15.20 СВЕРДЛОВСК. Телефильм-кон

церт. Хореографические новеллы.
ПРОГРАММА ТВ РОССИИ
16.30 «Город на Стерле».
17.20 Камера исследует прошлое. «Рука 

Сталина». Часть 2-я.
18.15 Парламентский вестник России.
18.30 СВЕРДЛОВСК. «Воспомина

ния». Монологи об актере. Посвящается 
нар. арт. СССР Б.Ф.Ильину.

ПРОГРАММА ТВ РОССИИ
19.15 На склонах древнего вулкана. Те

лефильм.
19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Теннис. Открытый чемпионат

Франции.
20.30 СВЕРДЛОВСК. Телефильм.
20.45 «7-й канал».
21.15 МОСКВА. Футбол. Чемпионат 

СССР. «Динамо» (Москва) — «Спартак* 
(Москва). В перерыве — «Вести».

22.45 К выборам Президента России
23.55 «Влюбленная рыбка». Худ. теле

фильм.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте!»
9.45 «Час кино».
10.45 Фильм-концерт.
11.20 «Гулящие люди». Худ. фильм (с 

субтитрами). Фильм 1-й. 2-ясерия.
12.25 Мультфильм.
12.55 «Тема к размышлению». Музы

кальный телефильм.
14.00 «Кошкин дом». Телеспектакль.
15.25 «Д.Лихачев. Я вспоминаю...» 

Док. фильм.
16.35 «Парадоксы музыки».
17.45 Киноканал «Осень».
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Он и она». Фильм-концерт.
19.55 Мультфильм.
20.05 Док. фильм.
21.05 «Школьная тетрадь». Фильм- 

концерт.
21.25 ТГЦ «Лира». «Сотворчество». 

Православие в поэзии.
21.55 Слово депутатам Ленсовета.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «600 секунд».
00.00 «Мы». Показывает центр соци

ологических исследований.
00.15 «Русское Бельканто». Программа 
молодежи.
1.45 Видеоканал «Зеркало».

45 «Гулящие люди». Худ. фильм (с 
и). Фильм 1 -й. 2-я серия.



:•? П 1*0 ГВ Ат М А; Т К Л Е В И Д к г§ б»й >8

ЧЕТВЕРГ, 
6 ИЮНЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.00 «Утро».
8.30 «По сводкам МВД».
8.50 Премьера док. фильма «Поступок 

Несудимова».'
9.00 «Акция». Худ. фильм.
10.30 «Детский час» (с уроком англий

ского языка).
11.30 ТСН.
11.45 Док. телефильм «Селенит» (Сверд

ловск).
11.55 Рок-урок.
12.55 «Кинопанорама». 
14.30ТСН.
14.45 «К расследованию приступить». 

Худ. телефильм. Фильм 2-й — «Клевета». 
2-я серия.

16.00 «Если Вам за...».
16.45 «Вам, ветераны...». Док. фильм.
17.30 ТСН.
17.45 Телемост «Москва—Сеул».
19.15 Мультфильм.
19.30 «Кто есть кто». Представляем кан

дидатов на пост Президента РСФСР.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «По сводкам МВД».
21.30 Худ. фильм. «Дорогое удовольст

вие».
22.55 «Книжный двор».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Фильм — детям. «Тени старого зам

ка». 4-я серия.
8.55 Мультфильмы.
9.20 «Вам, ветераны!» Песни военных лет 

поет Е.Нестеренко.
10.15 А.С.Пушкин. «Метель». Телеспек

такль.
ПРОГРАММА ТВ РОССИИ
11.30 «Диалоги». А.Битов и Р.Габриадзе.
12.15 «Солистка кино». Любовь Орлова.
13.00 «Отдай фонтан». Док. фильм.
13.30 «Женщины, которым повезло». 

Худ. телефильм. 3-я серия. «Дуся».
14.45 «Времена года». Июнь.
15.25 «В зоне строгого режима».
15.30 «7-й канал». Хроника дня.
15.35 СВЕРДЛОВСК. «Рожденная 

ночью». Короткометражный худ. фильм.
ПРОГРАММА ТВ РОССИИ
16.30 «Неизвестная Россия». Дорогу вы

брал сам. Художник А.Поздеев.
17.15 «Камера исследует прошлое». «Ру

ка Сталина». Часть 3-я.
18.15 К выборам Президента России.
18.30 СВЕРДЛОВСК. Экран — детям. 

«Тишкины тарелочки».
19.00 «Вдоль по Технической». Социаль

ный портрет Сортировки (повторение).
ПРОГРАММА ТВ РОССИИ
19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Теннис. Открытый чемпионат 

Франции. Передача из Франции.
20.30 СВЕРДЛОВСК. «Понарошку». 

Мультфильм.
20.40 Реклама.
20.45 «7-й канал». Информационно-пуб

лицистическая программа.
21.15 МОСКВА. Чемпионат СССР. Фут

бол. ЦСКА — «Торпедо». В перерыве — «Ве- 
сти».

22.45 СВЕРДЛОВСК. «Параллели».
«Свеча горела...» О проблемах масскульту- 
Ры. .

23.30 «7-й канал». Новости.
23.40 «Цирк для моих внуков». Теле

фильм.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте!»
9.45 «Час кино».
11.00 «Гулящие люди». Худ. фильм /с 

субтитрами/. Фильм второй.
12.35 Видеоканал «Зеркало».
13.35 Док. телефильмы.
14.05 «Фердинанд Великолепный». 

Фильм-опера.
15.05 ТТЦ «Лира».
16.35 Фильм-концерт с участием Анд

ронникова.
17.55 Док. фильм.
18.15 «Только в шутку». Музыкальный 

телефильм.
1а.45 Док. телефильм.
19.20 Мультфильм.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «На стихи А.С.Пушкина». Док. 

фильм.
20.20 «Пушкинские этюды».
20.35 «Телебиржа».
21.10 Док. телефильм.
21.20 Г.Свиридов. «Метель».
21.55 Ленсовет — прямой эфир.
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*.
02.30 «Гулящие люди». Худ. фильм /с 

субтитрами/. Фильм второй.

ПЯТНИЦА, 
7 ИЮНЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.00 «Утро».
8.35 «Байкальские старики». Док. теле

фильм.
9.25 «К кому залетел певчий кенар». 

Худ. телефильм.
11.00 «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях». Мультфильм.
11.30 ТСН.
11.45 «Книжный двор».
13.20 Док. фильм. *
13.30 «Джазовые портреты».
14.30 ТСН.
14.45 «Вам, ветераны!» По страницам 

передачи «Победители».
16.00 В мире сказок и приключений. 

«Мал да удал».
17.30 Минуты поэзии.
17.35 «Играем оперу». М.Мусоргский. 

«Детская».
18.00 ,ТСН.
18.15 «Белорусский театр песни». Кон

церт Я. Поплавской и А.Тихановича в Госу
дарственном театре эстрады.

19.20 Док. телефильм.
19.30 «Кто есть кто». Представляем кан

дидатов на пост Президента РСФСР.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «ВиД» представляет. «Поле чу

дес», «Музобоз», «Дело», «Шоу-биржа», 
«Эльдорадо».

00.15 «Меридиан».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.35 «Живая планета». Двенадцатисе

рийный док. фильм. 1-я серия — «Сотворе
ние мира» (Великобритания).

ПРОГРАММА ТВ РОССИИ
11.30 Телефильм. .
11.40 «К-2 представляет».
12.40 Театр поэзии. Алла Демидова. 

«Печаль моя светла...»
13.30 «Женщины, которым повезло». 

Худ. фильм. 4-я серия — «Зина», 5-я серия 
— «Наташа».

15.55 СВЕРДЛОВСК. «Искушение». 
Телефильм.

ПРОГРАММА ТВ РОССИИ
16.55 «Грани». Художественно-публи

цистическая программа.
17.55 «Музыка Альфреда Шнитке». 

Программа 1-я.
18.40 Парламентский вестник России.
18.55 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». 

Хроника дня.
19.00 «Поет Е.Камбурова». Фильм-кон

церт.
19.25 «Тревоги животноводов». Переда

ча из совхоза им. 25-го партсьезда Камен
ского района.

ПРОГРАММА ТВ РОССИИ
19.55 «Вести».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 СВЕРДЛОВСК. Из фонда ТВ. Те

лефильм-концерт «Поет Ирина Бржев- 
ская».

20.40 Реклама.
20.45 «7-й канал». Информационно

публицистическая программа.
21.15 МОСКВА. «Спорт для всех». 
ПРОГРАММА ТВ РОССИИ
21.30 К выборам Президента России.
22.40 «Вести».
22.55 «Оркестр*. Музыкальная про

грамма США.
23.55 «Театральный капустник». Вы

пуск 1-й.
00.40 «Две пары и одиночество». Худ. 

телефильм.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте!»
9.45 «Час кино».
11.10 Док. телефильм.
11.25 «Провинциалки». Худ. теле

фильм.
12.55 «Мы танцуем песню».
13.25 Док. телефильм.
13.55 «Военная музыка». Фильм-кон

церт?
14.20 «Маленькая Баба-яга». Телеспек

такль по повести-сказке О.Пройслера.
15.35 «Тихое следствие». Худ. фильм.
16.40 «Пятое колесо».
18.40 «Про то, как...» Док. телефильм.
18.55 ТТЦ «Лира».
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 Мультфильм.
19.50 «Провинциалки». Худ. теле

фильм.
21.20 «Новый Пигмалион».
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт». 
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «600 секунд».
00.00 Актуальное интервью.
00.10 ГГЦ «Лира».
00.25 «Утопия, 3». Программа для моло

дежи.
01.40 «Экран приключенческого филь

ма». «Тихое следствие».
02.45 «В.Высоцкий. Песни — моноло

ги». Фильм-концерт.

СУББОТА, 
8 ИЮНЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 Концерт фольклорных коллективов 

малочисленных народностей. ч,
6.20 Мультфильм.
7.00 Ритмическая гимнастика.
7.30 Утренняя развлекательная про

грамма
' 8.00 «Наш сад».

8.30 ТСН.
8.45 «Точка отсчета». Предпринима

тельство и бизнес.
9:15 Фильмы режиссера Г.Натансона. 

«Валентин и Валентина».
10.45 «Утренняя звезда».
11.45 «Остановись, мгновенье».
12.15 Танцует В.Писарев.
13.15 Телемост «Москва — Лондон».
14.30 ТСН.
14.45 «Бурда моден» предлагает...»
15.15 «Кто есть кто». Представляем кан

дидатов .на пост Президента РСФСР.
16.20 Док. телефильм.
17.05 Премьера многосерийного мульт

фильма «Пчела Майя». 2-я серия (Герма
ния, Австрия).

17.40 «Международная панорама».
18.25 Впервые на экране ЦТ. Худ. фильм 

«Оно».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Операция «Петросян». Творче

ский портрет Евгения Петросяна.
23.15 «Контакты, контакты, контакты». 

Музыкальная программа.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Спорт для всех».
8.30 «Русская речь».
9.00 «Нижегородская элегия».
9.30 «Веселые медвежата». Спектакль 

Центрального театра кукол.
10.25 «Поздравляем с юбилеем». Кон

церт-представление в Московском Доме ки
но к юбилею киностудии им.М.Горького..

11.30 Видеоканал «Содружество». 
ПРОГРАММА ТВ РОССИИ
14.00 Видеоканал «Плюс одиннадцать». 
16-00 «Мир, в котором мы живем».

Фильмы режиссера Ю.Ледина. «Белый 
медведь».

16.55 «Коллаж».
ПРОГРАММА ТВ РОССИИ
17.00 «Камера исследует прошлое». Док. 

фильм «Эпицентр». '
17.50 «Театральный разъезд». На спек

таклях режиссера Л.Трушкина «Вишневый 
сад», «Там же, тогда же».

18.45 К выборам Президента России.
19.00 Теннис. Открытый чемпионат 

Франции.
20.00 «Вести».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 СВЕРДЛОВСК. Телефильм.
20.45 «7-й канал».
21.15 Фильм-концерт.
ПРОГРАММА ТВ РОССИИ ‘
21.45 «Вести*.
22.00 Криминальный канал. Художест

венный канал.
23.45 Теннис. Открытый чемпионат 

Франции.
00.45 Водное поло. Чемпионат СССР. 

Суперфинал. ЦСК ВМФ — «Динамо» (Мо
сква).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте!» 
10.05 «Час кино».
10.55 «Для вас, выпускники». Математи

ка.
11.25 «Цыганский барон». Музыкаль

ный телефильм.
12.45 «Топ-секрет».
13.20 О.Пройслер. «Привидение из го

рода Ойленберга». Телеспектакль.
15.30 «Фея кукол». Фильм-балет.
16.50 «Ребятам о зверятах».
17.20 «Сказка за сказкой».
18.05 «И.-С.Бах. «Бранденбургскиекон

церты».
18.50 «Для вас, выпускники». Анализ ре

шений задач по математике.
19.40 ТТЦ. «Лира».
21.10Телестанция «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 игра 

для взрослых».
01.10 «Телекурьер».
01.40 «Уик-энд».
03.10 «Ночной канал».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 ИЮНЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Полночь и вновь рассвет». Док. 

фильм.
6.30 «Утренняя звезда».
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 «Здоровье».
13.00 Новое поколение выбирает... 

«Юниор — банк».
14.30 ТСН.
14.40 Видеоблок «Народное творчест

во».
16.40 «Много голосов — один мир». На

родные сказки-притчи разных стран». «Ку
рица и крокодил». (Южная Африка).

16.45 «Сельский час».
17.45 «Уолт Дисней представляет».
18.30 Воскресный кинозал. Премьера 

мультфильма «Мотылек».
19.25 Впервые на экране ЦТ. Худ. 

фильм «Пусть я умру, господи...»
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Что? Где? Когда?»
22.30 «Хронограф».
22.45 Концерт-презентация акционер

ного общества «Анис».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 На зарядку, становись!
8.20 Мультфильм.
8.40 Док. фильм.
9.00 «Притяжение земли». Музыкаль

ная программа.
ПРОГРАММА ТВ РОССИИ
9.30 «Воскресный монолог». Ю.Наги

бин.
9.40 Док. фильм.
10.30 Лосевские беседы. Передача 1-я. 

«Страсть к диалектике».
11.30 Видеоканал «Содружество».
14.00 Мультфильм.
14.20 «Как я провел лето».
15.00 Телемост: СССР — США. Гло

бальное потепление климата и жизнь био
сферы.

16.00 «Разрешите войти», «Дельта вре
мени» (о борьбе с наркоманией).

ПРОГРАММА ТВ РОССИИ
16.30 Парламентский вестник России.
16.45 «Чеховская весна в Ялте». Стра

ницы театрального фестиваля.
18.15 «Авторское телевидение».
19.15 «Вести».
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Авторское телевидение» (про

должение) .
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 Мультфильмы для взрослых.
ПРОГРАММА ТВ РОССИИ
21.30 К выборам Президента России;
22.40 «К-2 представляет».
23.40 «Вести». Ч
23.55 «Джентльмен-шоу».
00.25 Музыкальные новости.
00.40 Теннис. Открытый чемпионат 

Франции.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 «Здравствуйте!».
10.05 Док.телефильм.'
10.15 «В.Высоцкий. Песни-монологи». 

Фильм-концерт.
10.30 «Телебиржа».
11.00 Наставления Джимми Сваггерта.
12.00 Час с «Русским видео».
13.10 «Экспресс-кино».
13.15 «Найди меня, или Серьезная игра 

для взрослых».
13.55 «День седьмой, или Воскресный 

лабиринт».
16.55 «Телекурьер».
17.25 Док. телефильм.
17.55 «Музыка—детям».
18.15 «Черная курица». Мультфильм.
18.35 «Где находится нофелет?». Худ. 

фильм.
19.55 «Альтернатива».
21.10 Телестанция «Факт».
21.30 «Зебра».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «Монитор».
00.50 «Адамово.яблоко».
01.50 «Воскресный пассаж».
02.50 «Гран-па в белую ночь». Музы

кальный телефильм.
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