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Я так думаю

Exegi monumentum
Будет ли в Екатеринбурге памятник Пушкину?

Ровно два года назад я об
ратился к читателям «ОГ» с 
идеей достойно отметить гря
дущий двухсотлетний юбилей 
нашего великого поэта, призвал 
присылать предложения, каса
ющиеся установки в Екатерин
бурге памятника, организации 
Пушкинского клуба, издания 
книги — чего угодно, со своей 
стороны гарантируя освещение 
дискуссии на страницах газе
ты. Увы, предложений поступи
ло мало, дискуссия не состоя
лась. Или слишком рано под
нял тему, или мало кого эта 
тема волнует...

Насчет последнего, впрочем, 
не соглашусь. Ибо сам знаю 
много людей, для которых имя 
Пушкина — не только смутные 
воспоминания о школьных со
чинениях. Просто не может не 
быть в нашем городе, в нашей 
области таких людей, ведь не 
иссякла же в конце концов в 
душах земляков духовность, 
вера в высокое предназначение 
искусства, гордость за русскую 
культуру, гражданское и нацио
нальное достоинство! А от этих 
понятий имя Пушкина неотде
лимо. И именно для поддержа
ния и развития в себе того луч
шего, что в нас есть, я считаю: 
нужно какое-то большое, серь
езное дело. Например, поста
вить памятник где-нибудь на 
улице Пушкина или в Литера
турном квартале.

Скажете, не бывал он здесь.

Правильно, не бывал. И что из 
этого? Ленин тоже не бывал, од
нако ж стоит — вон какой брон
зовый. И уж если кому стоять из 
небывавших при жизни... И не
ужто в Шанхае, где Пушкин тоже 
не бывал и где сделан этот сни
мок, наш поэт нужнее тамошне
му населению, уже почти забыв

шему о некогда заметной рус
ской диаспоре?

Не надо специальных площа
дей и многотонных сооружений. 
Можно обойтись и небольшим 
бюстом-копией. Главное — что
бы это было, чтобы можно было 
прийти и убедиться: жива культу
ра, жива любовь, жива Россия.

Нам это нужно, не Пуш
кину. Я так думаю.

Юрий ГЛАЗКОВ.
НА СНИМКЕ: Китай. Памят

ник Пушкину в Шанхае.
Фото

Александра ЧУМИЧЕВА 
(ИТАР-ТАСС).

Из первых рук ,

Чистка города продолжается
Во вторник начальник Екатеринбургского УВД Николай 
Овчинников дал пресс-конференцию, отчитавшись за 5 
месяцев работы со дня вступления в должность.

Приказов за последние меся
цы Николай Овчинников подпи
сал много. Они касаются кадро
вых перестановок и серьезной 
реорганизации структуры город
ского управления внутренних дел. 
В горУВД появились новые люди: 
начальник криминальной мили
ции, зам по кадрам. В Ленинском 
РОВД сменился руководитель. 
Аппарат горУВД сократили на 30 
человек. Вместо двух батальонов 
ГАИ был создан единый полк во 
главе с новым командиром. К 
июлю в управлении будет создан 
«сильный полнокровный» штаб — 
новая руководящая единица в ми
лиции.

Оценивая криминогенную .об
становку в Екатеринбурге, полков
ник Н. Овчинников с цифрами в 
руках доказал, что общее число 
преступлений сократилось, а их 
раскрываемость повысилась. Бес
покоит разве что некоторое уве
личение преступлений, совершён
ных несовершеннолетними. Осо
бенно наркоманами; Сейчас пос
тавлены на учет в милиции только 
за 5 месяцев 1996 г. 600 человек 
(среди них 207 школьников). В то 
время, как за весь прошлый год 
наркоманов зарегистрировано 
780. Очень недоволен начальник 
УВД Екатеринбурга вялой рабо
той ОППН (отделение по профи-

лактике преступлений среди не
совершеннолетних), чьей голов
ной болью должно быть выявле
ние поставщиков и покупателей 
наркозелья среди подростков.

Хотя милиция активно прове
ряет подозрительные в этом от
ношении места — известные в 
городе дискотеки, клубы, прито
ны (например, цыганский посе
лок в Юго-Западном районе), но 
контролировать все точки невоз
можно — нет денег. Как отметил 
полковник, пора понять, что борь
ба с наркотиками — проблема не 
милиции, здравоохранения или 
властных структур, это касается 
всех граждан

Об одном из скандальных дел 
— банды Коротковых — Н. Овчин
ников сказал лишь, что всего 
арестовано 15 человек, которые 
совершили 45 преступлений (16

из них — умышленные убийства).· 
У членов банды изъяты гранаты, 
Мины, пакеты со взрывчаткой, 9 
пистолетов, карабины.

Рассказывая о деле Курдюмо
ва, начальник УВД был еще ме
нее краснОречив. Он лишь под
твердил, что, действительно, при 
проведении следственного экс
перимента один из задержанных, 
который; впрочем, не был чле
ном банды, сбежал. Причина — 
небрежное конвоирование.

Сейчас, накануне президентс
ких выборов, городская милиция 
работает по усиленному вариан
ту увеличено число Постов на 
улицах, обследованы все изби
рательные участки, -автотран
спорт. «Приборка квартиры» идет 
полным ходом

Татьяна НЕЛЮБИНА;

Со о бщает п р есс*с л ужба "

■ Губернатор Эдуард Рос
сель подписал Указ «О мерах 
по выполнению Закона РФ «О 
занятости населения в Россий
ской Федерации» на террито
рии Свердловской области».

Этот нормативный документ 
появился в результате много
численных поездок губернато
ра по городам и районам об
ласти, во время которых он не
однократно сталкивался с про
блемой нарушения социальных 
прав и гарантий граждан, ис
пытывающих трудности в по
иске работы. Однако часто сей
час можно наблюдать и дру
гую ситуацию, когда, как гово
рится, выгодно быть ^безработ
ным и получать за это соот
ветствующее пособие.

плат материального и иного ха
рактера.

■ В ГП «Продовольственная 
Корпорация Урала» будет про
ведена проверка по итогам 1996 
года.

Правительство Свердловской 
области рассмотрело вопрос «6 
результатах ревизии финансо
во-хозяйственной деятельности 
Государственного предприятия 
«Продовольственная .Корпора
ция Урала», Ревизией финансо
во-хозяйственной деятельности 
этого предприятия выявлен ряд 
серьезных недостатков и нару
шений государственной финан
совой дисциплины за период 
1994—1995 годов,

Вместо самостоятельного за
купа зерна за счет выделенного

тивияиииваиииивмивявявяияягивгагшвяииииияииижииииииии

В тени «пирамид»
За «Недвижимость» 

рассчитается 
потребсоюз?

В октябре прошлого года в 
России возник Всероссийский 
профессиональный союз учас
тников финансового рынка «Со
действие», Туда вступили, в ос
новном, люди, пострадавшие от 
махинаций владельцев финансо
вых пирамид. Недавно упомяну
тый профсоюз добился победы. 
Согласно решениям Волгоград
ского арбитражного суда от 
18.03)96 г. (дело № 44/7) и от 
22.03.96 г. (дело № 45/7) в поль
зу «Содействия» будут взыска
ны денежные суммы в размере

27 млрд, рублей и 25 млрд, руб
лей.

Причем деньги эти будут ис
требованы не с самого должни
ка —- «Русской недвижимости», 
а уже с ее должников — соот
ветственно с Волгоградского 
потребсоюза и ТЭКО «Волго- 
градвнешторг». Остается толь
ко надеяться, что упомянутые 
организации не переадресуют 
долг дальше по цепочке — сво
им должникам'.

Станислав ЛАВРОВ.

Выборы-96

Когда «инициатива»
На одном из избирательных 

участков Сухого Лога 14 апреля 
во время выборов депутатов 
Областного Законодательного 
Собрания, а также городской 
Думы некая дама, удобно ус
троившись за столиком, отме
ченным табличкой как место 
размещения председателя и 
секретаря участковой комиссии, 
объясняла многочисленным из
бирателям, как им заполнить 
бюллетени. Когда наблюдатель 
от местного отделения «Преоб
ражение Урала» высказала Со
мнение в правомерности таких 
действий, председатель комис
сий тут же «приняла меры», сме
нив на столе табличку. Теперь 
это стал «стол справок»·.

' Как утверждают представите
ли «Преображения Урала», «кон
сультировали» избирателей в 
пользу одного из кандидатов в 
городскую Думу, который и обо
шел кандидата от «преображен- 
цев» с минимальным счетом в 
семь голосов.

Городская избирательная ко
миссия не увидела в инциденте

наказуема
оснований для сомнений в ре
зультатах голосования и заре
гистрировала депутата, избран
ного по данному округу. Сухо
ложское отделение «Преображе
ние Урала» с этим не согласи
лось и оспорило решение го
родской комиссии в облизбир- 
коме.

Была агитация в день голо
сования или не было? Споря
щие стороны трактуют этот во
прос по-разному. Но некое мас
совое «консультирование», иду
щее вразрез с избирательным 
законодательством, было, что 
пришлось признать всем. Попа
ло оно на самый пик избира
тельной активности и вполне 
могло сказаться на результатах 
голосования.

К такому выводу пришла пос
ле обсуждения бблаётная изби
рательная комиссия и решение 
Сухоложской городской избира
тельной комиссии о результа
тах выборов по данному округу 
отменила.

Спорным оказался и вопрос 
о проведении местного рефе

рендума в городе Лесном по 
вопросу о создании здесь сис
темы коммерческого телевиде
ния силами фирмы «Технократ»; 
За право вещать борются здесь 
две фирмы, одну из них под
держивает муниципальная 
власть.

Облизбирком не взял на 
себя лестную роль эксперта в 
вопросе телекоммуникаций, но 
еще раз подтвердил, что для 
проведения местного референ
дума основания налицо: собра
ны подписи, должным образом 
оформлены документы. Все 
Дальнейшее — дело городских 
властей и населения.

Основную же часть повестки 
заняли вопросы близких выбо
ров Президента России. Напри
мер, разрешили военнослужа
щим, прибывшим в госпиталь на 
излёчёнйё из Чечни;голосовать 
по медицинским документам. 
Утвердили график доставки из
бирательной документации об 
итогах голосования;

(Соб. инф.).

Хирург Федоров: 
«Третья сила — миф»

Среди всех нынешних кандидатов! в президенты Святослав 
Фёдоров стоит как бы особняком: все почитают его как 
талантливейшего Хирурга-офтальмолога, но мало кто 
воспринимает как политика. Об этом свидетельствуют его 
весьма невысокие рейтинги. Может быть, именно поэтому 
в Екатеринбурге Святослав Николаевич не стал проводить 
митингов и вртреч с общественностью, предпочтя брифинг 
в родном ему Центре микрохирургии глаза.

Г-н Фёдоров, старался не ка
саться большой политики и не 
клеймить своих противников по
именно, а выбрал близкую ему 
Микроэкономическую тему, ес
тественно·, с некоторым пред
выборным акцентом. По мнению 
Федорова, все мы до сих пор 
живем при рабовладельческом 
строе., пайко-зарплатой привя
заны к Хозяину и поэтому не 
работаем, а лишь создаем ви
димость. Отсюда и результаты 
— сокращение, производства, 
падение уровня жизни. Эту урод
ливую систему нужно срочно 
менять, превратив работника во

владельца, результатов своего 
труда, вместо жалкой зарплаты 
подучающего проценты с при
были. Тогда у народа появится 
стимул для упорной работы, ко
торая и выведет Россию на вер
ный путь.

Все эти мысли выглядят весь
ма убедительно, хотя несколько 
идеалистично И все же вряд Ди 
можно предположить, что Свя
тослав Федоров способен выиг
рать выборы-96", особенно в оди
ночку. В этой связи актуальны 
два вопроса: сможет ли канди
дат-офтальмолог с кем-то объ
единиться, и на кого он поста

вит во втором туре?
Что касается первого вопро

са, г-н Федоров заявил, что 
«третья .сила» это «Лебедь, Рак 
и Щука», миф, который нельзя 
воплотить, поскольку у тех, кого 
прочили в создатели этой аль
тернативы, слишком разные 
Взгляды. Ну а вр втором туре ни 
Зюганов, ни Ельцин могут н.е 
рассчитывать на «федоровские» 
голоса. Не сказав ни одного дур
ного слова ни о том, ни о дру
гом, Святослав Николаевич ка
тегорически заявил, что его в 
равной степени не радуют пер
спективы как загнивающего ка
питализма, так и возврата в со
ветский лагерь.

Такая принципиальность, ко
нечно же, достойна уважения, 
равно как и все; сделанное хи
рургом Федоровым. Но у поли
тика Федорова, по мнению со
циологов, шансов на победу нет.

Александра ШИЛИМ.

Екатеринбургская Дума:
«двойное депутатство»?..

Позавчера в здании администрации Екатеринбурга на 
пресс-конференций городские депутаты нового созыва 
А. Баков и В. Щукин представили журналистам результаты 
проверки законности прошедших в апреле этого года 
выборов в Екатеринбургскую городскую Думу.

Выяснилось, что выборы про
шли на Удивление хорошо и чес
тно, без нарушения законов. И 
всё-таки обнаружено одно «но», 
за которым, правда, как счита
ют представители депутатской 
комиссии, не следует искать 
чей-то злой умысел.

Речь идет о нарушениях, свя
занных с составлением списков 
избирателей. Комиссия устано
вила, что в Чкаловском и Ок
тябрьском районах, где; как мы 
помним, выборы были призна
ны несостоявшимися, число из
бирателей в списках для голо

сования оказалось несколько 
большим, чем количество жите
лей «активно-избирательного» 
возраста, зарегистрированных в 
паспортных столах. Это означа
ет, что процент явки в действи
тельности был выше, чем полу
чилось при подсчетах, и выборы 
В данных округах Нужно считать 
состоявшимися: Следовательно, 
сейчас в городской Думе ново
го созыва должно быть не шест
надцать, а восемнадцать депу
татов, то есть набираются те 
самые две трети, которые дают 
этому представительному орга

ну власти право осуществлять 
свои полномочия·.

Депутаты А. Баков и В. Щу
кин отметили·, что, поскольку 
довыборы в Екатеринбургскую 
Думу должны состояться 16 
июня, есть смысл дождаться их 
результатов. Вполне возможно, 
что в Чкаловском и Октябрьс
ком районах возникнет преце
дент «двойного депутатства», 
если итоги волеизъявления 
граждан четырнадцатого апре
ля и шестнадцатого июня, не сов
падут. Тогда нужно будет как-то 
делить два места между четырь
мя избранниками. Если же это
го не произойдет, то депутаты 
этих округов лишь получат под
тверждение народного призна
ния.

Александра АЛЕКСАНДРОВА.

Новоселье

Связи 
станут 
крепче

В Екатеринбурге 
учреждено постоянное 
представительство 
Республики Татарстан в 
Свердловской области.

Указ по этому поводу был 
подписан президентом Татар
стана М. Шаймиевым 25 мая 
этого года. В нем сказано, 
что представительство орга
низуется на основании соот
ветствующих статей Консти
туции республики и договора 
с РФ «в целях установления, 
развития и расширения вза
имовыгодных торгово-эконо
мических, научно-техничес
ких, культурных и гуманитар
ных связей и контактов» меж
ду Уралом и Татарстаном.

Постоянным представите
лем Республики Татарстан в 
Свердловской области указом 
М. Шаймиева назначен Ра
виль Бикбов. Он — наш зем
ляк, с 1992 года возглавляет 
союз ученых, предпринима
телей и промышленников 
Урала «Якташ».

Представительство однов
ременно будет выполнять 
функцию регионального для 
Пермской, Курганской, Орен
бургской и Челябинской об
ластей.

(Соб; ИНф.);

Смотрите

Эдуард Россель поручил 
правительству Свердловской 
области в срок до 1 октября 
1996 года подготовить и внес
ти на рассмотрение областной 
Думы проект закона, опреде
ляющего особенности осущес
твления областной политики 
занятости.

Губернатор поручил предус
мотреть дополнительные га
рантий в отношении граждан, 
особо нуждающихся в социаль
ной защите и испытывающих 
трудности в поиске работы. А 
до принятия областного зако
на — в целях предупреждения 
фактов необоснованного полу
чения гражданами выплат из 
средств фонда занятости — гу
бернаторским указом устанав
ливается, что решение о при
знании граждан безработными 
в предварительном порядке со
гласовывается с руководите
лями соответствующих органов

для Этого кредита корпорация 
делала это через посредников;

Заключив Договоры на пос
тавку зерна с АОЗТ «Продтова
ры», ТОО «Алкатрансцентр» 
(Москва), ТОО «ПКПН» (Омск) и 
другими посредниками на усло
виях 50-процентной предопла
ты и перечислив денежные сред
ства в сумме 30 млрд, рублей; 
корпорация это зерно не полу
чила. В итоге ущерб составил 
6,7 млрд, рублей.

Сделка только с тремя пос
редниками привела к увеличе
нию цены зерна, а в последую
щем и реализуемого населению 
хлеба в два раза.

Материалы ревизии нахо
дятся в прокуратуре области. 
Генеральный директор М. Лю
барская освобождена от за
нимаемой должности. Новому 
генеральному директору кор
порации поручено принять 
меры по совершенствованию

Приехали!

Выигрывают безбилетники
С 3 июня стоимость проезда в пригородных поездах повысилась 

в среднем на 25 процентов
Такое подорожание вызвано 

убыточностью эксплуатации 
электричек·. Распоряжение о 
поднятий цен поступило от на
чальника управления Свердлов
ской железной дороги Колес
никова и согласовано с адми
нистрацией области. Под рас
поряжением подписались пред
ставители Тюменской и Пермс
кой областей, которые также 
обслуживает Свердловская же
лезная дорога.

Железнодорожники подняли 
цены на проезд в пригородных 
поездах, руководствуясь указани
ями Министерства путей сообще

ния, в которых рекомендуется 
требовать от администрации тер
риторий погашения убытков по 
этому виду транспорта. В случае 
неуплаты долгов, управления 
местных железных дорог имеют 
право гасить свои расходы лю
быми законными способами. Что 
и было сделано.

При этом наиболее пострада
ли пассажиры, не удосужившие
ся в мае приобрести льготные 
проездные билеты. Ветеранам 
войны, пенсионерам и другим, 
имеющим право на льготы, бес
покоиться не стоит — их права 
остались в неприкосновенности.

Выиграли, как всегда, безбилет
ники —они могут сегодня эконо
мить больше, чем в мае.

А на большие расстояния 
пассажирам стало выгоднее ез
дить поездами дальнего сле
дования — стоимость проезда 
на них пока осталась прежней. 
Сейчас дорога из Екатеринбур
га в Тюмень на «скором» с 
единственной остановкой в Ка
мышлове стоит около 33 тысяч 
рублей. Это .против 27 «элек
трических» тысяч с остановка
ми у каждого седьмого столба.

Возвращаясь к теме
Пока ищут

КАРПИНСК. Продолжаются 
спасательные работы по по
иску Екатерины Головневой, 
потерявшейся 30 апреля в ок
рестностях горы Конжаковский 
Камень студентки Тюменской 
медицинской академии. Поиск 
девушки врдется силами Кар
пинского отряда и подразде
ления МЧС из Тюменской об
ласти. Всего на маршрутах

работают десять человек. Ави
ация к поиску не привлекает
ся.

Как сообщил начальник Кар
пинского ПСО Михаил Баст- 
рон, днем 5 июня никаких но
вых результатов, помимо того, 
что уже сообщала «ОГ», в ро
зыскном деле не появилось.

Иван РЕБРОВ.

На учете — полдеревни
Угрожающим стал рост безработицы в 

сельских районах Свердловской области
местного самоуправления'.

Органам прокуратуры, внут
ренних дел, налоговой испек- 
ции и полиции в соответствии 
с их компетенцией Эдуард Рос
сель предложил усилить кон
троль за соблюдением законо
дательства о занятости насе
ления в части, касающейся вы-

финансово-хозяйственной де
ятельности предприятия, а де
партаменту финансов устано
вить постоянный контроль за 
деятельностью этого предпри
ятия, КРУ МФ РФ по Свер
дловской области проверить 
работу этой организации по 
итогам 1996 года;

Сергей ФОМИН.

Курс валют на 5 июня, 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

- покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 4900 5090
51-47-00

3240 3370

Встревожены угрожающим 
ростом безработицы в сельс
ких районах Свердловской об
ласти специалисты Областной 
службы занятости. В Верхнем 
Потаме, Катыревой, Каетае- 
вой, Ильятах, Малых Каршах, 
Афанасьевском, Ключе и Дру
гих населённых пунктах Ачит-

ского района на учет встало 
полдеревни. Уровень безрабо
тицы в районе давно превы
шает критический. Среди муж
чин трудоспособного возрас
та он составляет 7 процентов, 
среди женщин —11.

Давайте 
кинемся 
в кино!

Сегодня в ККТ «Космос» — 
открытие фестиваля 
«Новое кино России-2».
Ожидается, что на 
премьерный показ фильма 
«Ревизрр» прибудут 
Исполнители роли 
Городничего и роли 
Хлестакова — Никита 
Михалков и Евгений 
Миронов, а также 
режиссёр Сергей Газаров.

Если в прошлом году ки
нофестиваль со значком «1» 
проводился по следам сочин
ского «Кинотавра», то в этом 
году — одновременно с ним. 
Так что некоторые картины 
примут участие параллельно 
сразу в двух конкурсах, и мно
гим артистам придется отлу
чаться из Сочи, чтобы пред
ставлять свои новые работы 
на Урале.

ПерёД нашими зрителями 
собираются выступить Олег 
Басилашвили, Олег Меньши
ков, Ирина Метлицкая и ки
нодинастии Николаи Ерёмен
ко (ст. и мл.) и Сергеи Бод
ровы (Ст. и мл.). В жюри, ко
торое возглавит Евгений Мат
веев, приглашены Людмила 
Чурсина, Леонид Куравлев, 
Владимир Хотиненко, Генна
дий Бокарев, Ярополк Лап
шин. Творчеству последнего 
будет посвящена отдельная 
ретроспектива в Доме кино.

Хорошая весть для жите
лей области: помимо Екате
ринбурга фестиваль будет 
гостить еще в 9 городах.

В областном центре демон
страция лент состоится в 4 
залах: «Космос», «Октябрь», 
Дом кино, Театр эстрады 
(бывший Дом политпросве
щения).

Фильмы, выключенные в 
конкурсную программу; кото
рые можно увидеть с 6 по 12 
июня, делятся на две катего
рии: уже побывавшие в про
кате («Орёл и решка», «Осо
бенности национальной охо
ты», «Барышня-крестьянка») и 
только сошедшие с монтажно
го столика («Кавказский плен
ник»; «Барханов и его тело
хранитель», «Черная вуаль»).

Цели кинофестиваля раз
нообразны: культурологичес
кая, благотворительная(пен
сионеров и инвалидов облас
кают льготами), плюс агита
ционная, в пользу кого — объ
яснять не надо. Недостатка в 
посвящениях тоже не наблю
дается — 100-летию кино в 
России, Дню независимости. 
Но выборам — в первую оче
редь.

ЕАН. Евгений ИВАНОВ;
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Владимир Бровин
кандмяат в мэры Богдановича

16 июня жители Богдановичского 
района будут избирать не горько пре
зидента Российской Федераций, но и 
главу муниципального образования 
«Богданович и район».

Один из четырех кандидатов на этот 
пост — председатель колхоза им. Тими
рязева (с. Троицкое) Владимир Василь
евич Бровин, коренной уралец, родив
шийся в Алапаевском районе в семье 
совхозного бухгалтера и няни детсада, 
старший сын — кроме него есть еще

брат и две сестры. Сельский труд зна
ком ему с детства — в деревне Горушка 
пацаны чуть ли не с дошкольных лет 
пашню боронили, ворошили сено, во
зили копны, убирали картошку...

Его судьба была естественной: пос
ле школы — в сельхозинститут. В 1973 
году он стал дипломированным агро
номом и был направлен в Ирбитский 
район, потом стал агрономом полевод
ческой бригады в колхозе «Заветы Иль
ича» под Ирбитом, оттуда призван был 
в армию. А с 1978 года живет и работа
ет в Богдановичском районе — сперва 
главным агрономом в колхозе им. Ти
мирязева, после — четыре года пред
седателем колхоза им. Жданова. Пос
лан был туда, чтобы вытащить из кри
зиса отстающее хозяйство. И доверие 
оправдал: урожайность зерновых с 13 
центнеров за годы его руководства под
нялась до 30 центнеров, молочное ста
до прибавило своей продукции аж на 
1200 тонн.

А с 88-го года он председатель кол

хоза в старинном селе Троицкое. И 
колхоз имени Тимирязева — крепкое 
хозяйство, одно из лучших на Урале. 
Здесь даже в последние трудные годы 
производство сельхозпродукции рас
тет — в 1995 году увеличилось на 17 
процентов. По расчетам на душу каж
дый колхозник реализовал зерна, мо
лока, мяса и т. д. на 20 млн. рублей, а 
хозяйство заработало 7,5 миллиарда 
рублей.

Грамотный, интеллигентный, пред-1 
приимчивый Бровин не случайно се
годня поддерживается губернатором. В 
его «мэрской» программе — конкрет
ные намерения и действия: добиться 
снижения налогов, чтобы территория 
развивалась в интересах людей, на ней 
живущих; развивать товарное производ
ство и предпринимательство, насыщать 
рынок своими продуктами, что даст при
ток денег в районную казну; работать 
на близкое завтра, а не на далекое 
будущее — сегодня сохранять крепкие 
коллективные и государственные хозяй

ства и помогать фермерам. Тогда и 
жизнь приличная наладится, и порядок 
(в том числе правопорядок) будет, и 
дети, и ветераны войны и труда жить 
хорошо будут не только в Троицком, где 
им сейчас получше, чем соседям, но и 
во всем районе. Молодой еще — 46 лет, 
но опытный руководитель крупного хо
зяйства Владимир Васильевич Бровин 
имеет все качества, чтобы Богданович и 
район стал одним из мест, где людям 
живется хорошо.

А свой район Бровин знает прекрас
но — с 1984 года был депутатом гор- 
райсовета, с нынешнего апреля работа
ет и в городской Думе Богдановича. И 
не зря семь лет назад на альтернатив
ной основе — т. е. при нескольких кан
дидатах — избран председателем Сове
та колхозов Свердловской области, т. е. 
работает в постоянном контакте с об
ластной администрацией.

Василий ТОПОРКОВ.
(На правах рекламы).

Сельскохозяйственное обозрение

«Посевную мы вытащили на быках»
В середине мая в областном 
департаменте сельского хозяйства было 
немало «гонцов» с тревожными вестями. 
Вот и из Талицкого района приехал 
заместитель директора коллективного 
сельхозпредприятия «Куяровское» Сергей 
Головырских и после хождения по 
кабинетам был готов не то плакать, не то 
послать все и всех подальше. Хозяйство в 
разгар сева осталось без солярки. Не 
ожидали куяровцы, что областная власть,

задолжавшая им только по дотациям более 
670 млн. рублей, даже в разгар сева не 
вспомнит про должок, не думали, что 
подведет с поставками дизтоплива и 
госпредприятие «Продовольственная 
корпорация Урала». Мужики, провожавшие в 
областной центр своего начальника, велели 
ему без солярки не возвращаться: 
работники хозяйства с ноября не получают 
полноценной зарплаты, провал сева был 
равнозначен для них полной нищете.

Вспомнил я об этом эпизоде 
не случайно, рассказ о нынеш
нем севе будет явно не полным, 
если не сказать о том, как он 
начинался. Такого острого дефи
цита топлива селяне в разгар по
севной еще не испытывали. К 16 
мая, как было сказано на прохо
дившем тогда заседании област
ной Думы, посевные агрегаты в 
области были обеспечены топли
вом лишь на одну треть.

Как назло в мае на редкость 
переменчивой оказалась и пого
да, это тоже затормозило посев
ную. В итоге нынешней весной 
мы имели самые низкие показа
тели темпов ярового сева за пос
леднюю четверть века. Даже в

ненастном 93-м дела шли лучше. 
А что значит затянуть с посев
ной? Это не досчитаться части 
урожая или вовсе его потерять. 
Нынче такая угроза была реаль
ной.

Нельзя сказать, что правитель
ство области не оказало селянам 
поддержки. За пять месяцев это
го года на эти цели было израс
ходовано 183,1 млрд, рублей. Но 
у селян на этот счет несколько 
иная арифметика. Во-первых, это 
не дармовые деньги, а различ
ные компенсации, дотации за 
произведенную ими же продук
цию, товарный кредит, который 
они опять же должны вернуть сво
им урожаем. Во-вторых, только

по дотациям за прошлый год об
ластной бюджет должен селянам 
более 50 млрд, рублей, не гово
ря уже о дотациях этого года. Они 
были бы на севе не лишними.

Не обошлось и без поисков 
виноватых в том, что деревня в 
разгар сева осталась практичес
ки без топлива. На том же засе
дании Думы, о котором шла речь 
ранее, заместитель председате
ля правительства Сергей Чеме
зов сказал, что выбор «Продо
вольственной корпорации Урала» 
как главного поставщика топлива 
на село по товарному кредиту был 
ошибочным и она не справляет
ся с поставками. Некоторое вре
мя спустя, на пресс-конферен

ции, директор ПКУ Владимир Щу
кин «перевел стрелки» в обрат
ную сторону, резонно заявив, что 
претензий к нему быть не может, 
так как не он занимается севом. 
Его задача — выполнять догово
ра с хозяйствами. Те же, оказы
вается, или слишком поздно их 
заключили, или зачастую не под
крепляют десятипроцентной 
предоплатой.

Положительный эффект весь 
этот скандал все же возымел: 
топливо на село пошло, к тому 
же к реализации товарного кре
дита было подключено и АО 
«Свердловскнефтепродукт». Но 
почему этого нельзя было сде
лать раньше, на старте сева? 
Ведь очевидным было то, что ПКУ 
— партнер для селян новый и без 
«накладок» не обойтись.

Уже в июне, спустя полмеся
ца, я позвонил в КСП «Куяровс
кое». Там почти отсеялись. Цис
терны с соляркой и бензином от 
«Продовольственной корпорации 
Урала» пришли, пущены были на 
топливо, запчасти, векселя, кои
ми правительство частично рас
считалось с хозяйством по дота
циям. И все равно, чтобы сполна 
получить все ту же солярку, куя-

ровцам пришлось отправлять на 
бойню бычков. А Вообще, по сло
вам начальника Талицкого рай- 
оельхозуправления Владимира 
Михайлова, ситуация, когда, лишь 
пустив под нож часть своего ста
да, хозяйство смогло закончить 
посевную, нынче типична. И фра
зу — «эту посевную мы вытащили 
на быках» — я этой весной слы
шал уже не единожды. Селяне, 
подобно Мюнхгаузену, стали при
спосабливаться, сами себя за во
лосы вытаскивать из «болота». 
Вот только волос, за которые 
можно тащить, год от года стано
вится все меньше.

Теперь — об итогах нынешней 
посевной кампании. Яровой сев 
на 4 июня, по оперативным дан
ным департамента сельского хо
зяйства, сделан на 82 процента. 
Лучше ситуация с зерновыми — 
92 процента, хуже с картофелем 
— 79. Тревожит, что сильно от
стают такие аграрные «вотчины», 
как Ачитский, Тавдинский, При
городный районы. В последнем 
засеян лишь 71 процент площа
дей. Время здесь играет не на 
нас.

Рудольф ГРАШИН.

Касается всех

Не 
выключайте 

радио
Не обошло стороной 
нынешнее безденежье и 
радиовещание. Ряд 
предприятий и 
организаций, особенно 
сельскохозяйственных, а 
также отдельные граждане 
отказались платить за 
пользование сетью 
проводного вещания. Во 
многих деревнях и 
поселках области оно 
стало убыточным, а это 
привело к сокращению 
ремонтных работ, 
снижению качества и 
надежности сети.

За 1993—1995 годы число 
радиоточек сократилось На 
157 тысяч. Пока еще работа
ют 1420 ТЫСЯЧ, в том числе 
1306 тысяч многопрограм
мных. Вещание обеспечива
ется 419 радиоузлами, Из ко
торых 301 — на селе.

В сложившейся ситуации, 
когда стало трудно оповес
тить людей о чрезвычайных 
ситуациях, правительство Об
ласти приняло постановление 
«О развйтии УКВ-ЧМ веща
ния в Свердловской облас
ти». Оно поддержало пред
ложение АООТ «Уралтелеком» 
по постепенному переходу 
вещания с проводного на 
эфирное УКВ-ЧМ за счёт соб
ственных средств акционер
ного общества. Администра
циям и главам Местного са
моуправлений городов и рай
онов предложено организо
вать разъяснительную работу 
среди населения о необхо
димости перехода На УКВ-ЧМ. 
А комитету оборонной Про
мышленности и конверсии 
совместно с отделом тран
спорта, связи и дорожного хо
зяйства — рассмотреть во
прос о включении в комплек
сную программу конверсий на 
1997 год разработки и про
изводства предприятиями ра
диопромышленности УКВ-ЧМ 
приемника, доступного по 
цене массовому потребителю.

Станислав ВАГИН.

Новости ЭКОНОМИКИ

Лидеры
Дивиденды — в упаковке

ОАО «Арамильский завод 
пуск продукции.

В прошлом году этот роет 
составил 14,5 процента. За
вод пластмасс производит 
упаковку дли пйщёвйкбв, ме
таллургов, химиков, которая 
пользуется спросом. Неспрос
та это Предприятие в 1995 
году удостоено звания «Лидер

пластмасс» наращивает вы-

российской экономики»
Недавно в ОАО состоялось 

собрание акционеров, на ко
тором было решено выпла
тить по акциям 200 процен
тов ГОДОВЫХ;

Станислав АЛЕКСАНДРОВ.

Иностранные инвестиций 

«Leica» льет воду 
на нашу «мельницу»

В условиях резкого снижения оборонного заказа произ
водство геодезического оборудования стало одним из при» 
оритетных направлений работы Уральского оптико-меха
нического завода, на проходившем в конце мая в Екате
ринбурге всероссийском совещании землеустроителей ге
неральный директор УОМЗа Эдуард Яламов рассказал о 
результатах сотрудничества уральцев с мировым лидером 
в области геодезии швейцарской фирмой «Leica».

Так, с зарубежными партнёра
ми достигнута договорённость о 
производстве в Екатеринбурге та
хеометров Марки «ТС-600 Е», где 
за основу взята одна из послед
них разработок Швейцарцев. В 
рамках этого проекта «Leica» пе
редает УОМЗу технологическое 
ноу-хау и поставляет оборудова
ние, На Первом этапе тахеометры 
будут производиться из импорт
ных комплектующих; затем пред
полагается освоить производство 
Важнейших компонентов и узлов 
здесь, на Урале, И на заключи
тельном этапе всё изделие пред
полагается выпускать с «начин? 
кой» собственного изготовления,

Уже создано совместнее рос
сийско-швейцарское предпри
ятие, но для реализации этого 
проекта нужны инвестиции. Ру
ководство завода ведет перего
воры с одним Из швейцарских 
банков о предоставлений пред

приятию долгосрочного креди
та в размере 5 млн. франков 
под гарантии российского пра
вительства, одновременно с 
этим ведутся переговоры и с 
российскими банкирами;

Сам проект весьма перспек
тивен в свете того, что Россия 
вплотную приступила к созда
нию национального автомати
зированного земельного Ка
дастра. Для этого нужно со
временное Оборудование, и 
Много оборудования. Совмес
тный проёкт позволит ПО 
«УОМЗ» поднять класс своих 
приборов й закрепиться На 
отечественном рынке. Послед
нее, как это ни парадоксально 
звучит; было бы сегодня сде
лать проблематично без при
влечения на свою сторону Та
кого конкурента, как «Leica».

Алексей РУДИН.

Награды

В Сочи теімные ночи 
и медалей тьма

Н
ынешняя кампания по 
выборам президента 
страны отличается осо
бым драматизмом. Суть дра

мы в том, что у демократичес
кой России в действительнос
ти нет никакого выбора.

О том, какой непредсказуе
мой реакцией способен увен
чаться симбиоз восточного рос
сийского менталитета и запад
ной демократической идеоло
гии — писано-переписано в эти 
два столетия как у нас, так и за 
рубежом. И вот теперь, кажет
ся, нам всем «посчастливилось» 
наблюдать сие воочию.

Русская демократия. Риск
ну утверждать, что все пос
ледние годы наиболее полно 
развитие этой идеологии мож
но анализировать на примере 
опыта партии «Демократичес
кий выбор России», бывшей в 
определенном смысле правя
щей на заре реальных реформ 
и, по сути, потерпевшей пол
ное фиаско в декабре 1995-го 
на выборах в российский пар
ламент, на которые она вы
шла, фактически находясь в 
оппозиции. Не буду излагать 
полную историю жизни этой 
организации. Назову лишь не
сколько фактов и фамилий.

Лидер партии Егор Гайдар 
в 1992 году возглавил, будучи 
и. о. премьер-министра, ра
боту по реальному переводу 
экономики страны из команд
но-административного русла в 
русло экономической целесо
образности. Он первым раз
вернул принципиальную борь
бу с инфляцией и провозгла
сил курс на создание таких 
жизненно необходимых инсти
тутов гражданского общества, 
как либерализованное ценооб
разование, финансовые рын
ки, фондовый рынок, конвер
тируемый рубль и пр. Гайдар 
лишился высокого кресла и 
прослыл самым непопулярным 
реформатором, на которого 
обиделись.·, как обижается 
больной на врача: он сделал 
больно. Кстати, именно Гай
дар призвал раз и навсегда 
выбросить из правительствен
ных голов идею «безболезнен
ных» реформ.

Нынешний член политсовета 
партий Анатолий Чубайс. Раз
рабатывал и проводил програм
му приватизаций предприятий. 
Комментарий оставлю один: в 
числе первых постулатов ДВР 
— незыблемость принципа част
ной собственности. Ельцин снял 
Чубайса по той же причине: 
ужасно непопулярен.

Борис Юшенков и Сергей 
Ковалев. Эти не /занимались 
экономикой^ зато известны как 
принципиальные противники 
войны в Чечне. Министр обо
роны Грачев публично обзы
вал Юшенкова гаденышем; А 
бывший узник лагерей Сергей 
Ковалев вышел из состава Пре
зидентского совета по собствен
ному желанию. Его популяр
ность — вопрос еще более со-

В поисках лекарства
от коммунизма,

или Предвыборные терзания российских демократов
мнительный. На Западе ему 
всегда рады, в родных пена
тах принимают по-разному. 6 
российской армии найдутся 
желающие его пристрелить. А 
в Екатеринбурге, например, 
вдоль однйй из центральных 
улиц есть длинный забор с 
надписью: «Правозатычник 
Ковалев». И Ковалев, и Юшен
ков инициировали скорейшее 
проведение реформ в армии.

В среде российских демок
ратов сложно найти фигуру 
популярную в народе. И это, 
пожалуй) главное. Результатом 
именно этого стало внезапное 
замешательство, потрясшее 
ДВР ещё в начале этого года, 
когда партия одной из первых 
собрала делегатов, чтобы ре
шить вопрос: кого поддержи
вать на президентских выбо
рах? Тогда демократы опреде
литься не смогли, чем весьма 
раздражили президента Ельци
на; Именно Тогда рейтинги по
пулярности были самыми не
утешительными для него.

По сути, тогдашний отказ в 
поддержке Ельцину означал не 
что иное как непризнание пре
зидента демократом. Насколь
ко обоснованно было это не
признание, можно судить по 
многочисленным выступлени
ям делегатов тогдашнего съез
да ДВР. Война в Чечне, высо
кий уровень преступности, 
половинчатость мер по ожив
лению экономики — обб всем 
этом говорилось немало и 
весьма подробно. Похоже, 
имелось в виду: Борис Нико
лаевич —того, уже исчерпал
ся, и сменить бы его даже 
очень и очень не грех. Только 
вот на кого? Возникла идея 
повременить, подождать, пос
мотреть —может, и будет ка
кой единый кандидат от де
мократических сил. Впрочем, 
и Гайдар, и Чубайс уже тогда 
призывали болЬшё думать не 
о том, поддержать Ельцина или 
еще кого, а о том, чтобы, не 
дай Бог, к власти не пришли 
коммунисты.

Ельцин позже был слегка: 
насмешлив: куда им деваться, 
поддержат все равно...

К
ОНЕЧНО, стоило разо
браться — а не сами ли 
демократы загнали себя 
в угол? Почему нет должной 

поддержки населения, ради 
которого как бы всё и делает
ся? .Что делать врачу, когда 
больной не ропщет, а уже сам

«Мы хотим лишь сохранить институты граж
данского общества, которые позволяют жить 
даже сне слишком удовлетворительной 
властью». ЙЗЙ1!|I йЪ- 1ЙЙ І йвЙ МЙ ЙЙЯ ГАЙДАР.

тянет руку к скальпелю?
Когда Чубайс сообщил, что 

к нему обратились несколько 
весьма влиятельных бизнесме
нов, которые имеют очень мно
го и которые за безопасность 
от коммунистов готовы нема
ло отдать — Можно было и 
спросить: а зачем так много 
брать, отдавать-то, глядишь, 
и не пришлось бы?

В свое время коммунистам 
не хватило покаяния, и они 
проиграли; В принципе, ре
форматоры от них в этом от
ношении отличаются мало. В 
минувшем мае, когда стало 
ясно,» что никакого единого 
кандидата от демократов уже 
не будет (по той же причине — 
«непроходимости»), ДВР под
держал Ельцина — как лекар
ство от коммунизма. И тем са
мым признал, что верит боль
ше не в демократическую лю
бовь электората, а в традици
онную боязнь последнего: 
«кабы хужей не стало».

В начале года На первом 
«предвыборном» съезде ДВР 
Сергей Ковалев, вокруг кото
рого Сплотились противники 
кандидатуры Ельцина, говоря 
о неприемлемости такой под
держки, вполне резонно ука
зал, что ДВР обречен в буду
щем на оппозицию Ельцину — 
зачем же его поддерживать? 
И Даже добавил, что партия, 
осознающая свой оппозици
онность власти и преступаю
щая через эту оппозицион
ность, теряет как в политичес
ком весе, так и в морали, по
добно зеку, сидящему «у па
раши». Ковалёв извинился за 
такое сравнение, дав понять, 
что ему (да и многим в Рос
сии,) близка эта тема.

В мае демократ Починок 
такой образный ряд продол
жил, но, агитируя за Ельцина, 
нарисовал более романтичес
кую картину: «Представьте, что 
вы заперты в подвале. Вот 
пришел человек и открыл 
Дверь. Не все ли вам равно, 
кто он — для вас ведь важно 
выйти...» Да все равно; Но хо
телось бы знать, зачем это 
тому человеку. Между тем в

отношениях Ельцина с демок
ратами немало серьезных раз
ногласий. Ковалёв, например, 
твердо отказался не только 
голосовать «за лжеца и убий
цу», но и, надо полагать, вы
ходить в открытую им ДВёрь;

И
 ВСЕ ЖЕ Демократы в 
большинстве искренне 
поддержали Ельцина, 

признавшись самим себе; что 
у них нет выбора. Егор Гайдар 
не скрывал и того, что партия 
после выборов скорее всего 
будет в оппозиции к этой влас
ти... «Я убежден, что наш вы
бор на сегодня является за
данным» —эти слова Гайдара 
лишний раз свидетельствуют 
о том, как невелико Влияние 
демократов в стране, где взят 
курс на демократические ре
формы. И выбор демократам 
задан нё кем Иным, как ком
мунистами. А в связи с великой 
опасностью возврата к прошло
му строй в среде поборников 
свобод даже слышались голо
са, призывавшие к переносу вы
боров. Кажется', заданный вы
бор — сугубо российский тер
мин. Или советский?...

Наверное, все могло бы быть 
по-другому. Если бы покаянное 
признание в том, что «мы ото
рвались от своей собственной 
социальной базы И Далёко ушли 
от того слоя, еще не сформи
ровавшегося, который спосо
бен поддержать следующий тур 
преобразований» — если бы это 
признание прозвучало не из уст 
Егора Гайдара* и не в мае 96- 
го, а из уст президента, и хотя 
бы ГОД назад.

Сегодня же под угрозу дей
ствительно поставлено все, 
ради чего россияне все Эти 
годы затягивали пояса, — тот 
самый широкий средний 
класс, которому, по словам 
Гайдара, так и не дали воз
можности «осознать свои ин
тересы» в новЫх экономичес
ких условиях. А ведь именно 
этот класс является во всем 
мире базой необходимых Ли
беральных реформ;, направ
ленных на сокращение избы
точного вмешательства бюрок
ратии в экономическую жизнь,

в обеспечение равенсіва пра
вил игры, на уважение к нало
гоплательщикам, их правам и 
т. д... Всего этого, увы, не уда
лось достичь Ельцину. Эю 
надо признать.

Однако в споре между Гай
даром и Ковалевым, в смысле 
«русскости»., безусловно, 
предпочтительнее выгляди: 
первый; Прошу прощения, но. 
согласитесь, жертва ценой са
моуничижения (а ДВР, конеч
но же, «присел» перед Ельци
ным; хоть и изрядно переру
гавшись с ним) — это так тра
диционно для России, И вряд 
ли здесь что-то еще умеют де
лать столь жё искренне.

Гайдар очень искренне и как 
экономист переживает за то, 
что произойдёт с экономикой в 
случае победы Зюганова. Свой 
Доклад на эту тему он начал 
словами: «Я не буду разбирать 
программу коммунистов, книж
ки Зюганова и говорить о ком
мунистических традициях, о их 
прошлом. Я скажу о другом. О 
том, что станет НЕИЗБЕЖНЫМ 
результатом прихода коммунис
тов к власти».

И
ТАК, как же среагирует 
общество на победу Зю
ганова^ Гайдар, безус
ловно, прав в том, что никто 

не будет делать частные капи
тальные вложения, пока есть 
реальная угроза прихода к 
власти людей, «склонных не 
гарантировать частную соб
ственность». Уже сегодня фи
нансовый и фондовый рын
ки Лихорадит от предвыборных 
рейтингов. Это значит, что лиг 
хорадит всю экономику, кото
рая очень нуждается в финан
сах. «Еще до того, как Генна
дий Андреевич Зюганов пере
ступит порог своего кремлев
ского кабинета, первое, что 
случится, это будет полный крах 
фондового рынка. Деньги, вло
женные в фондовый рынок, бу
дут немедленно переведены в 
более Ликвидные формы, а 
главной заботой станет: как 
вывезти их из страны».

Далее. Ну, про то, что никто 
не будет давать в долг госу
дарству, Которое, может быть, 
не собирается Возвращать эти 
долги,— ясно. И про то, что 
возникнет острейший кризис 
на рынке государственных за
имствований. Что Центрально
му банку придется в больших 
объемах скупать государствен
ные ценные бумаги — тоже.

Ясне, что на следующий день 
после победы Зюганова любая 
семья попытается обменять 
свои скромные сбережения на 
доллары, что Центробанк нё 
справится с Этим потоком — и 
либо продаст свой главный ин
струмент (Валютный резерв), 
либо девальвирует рубль в не
сколько раз. И в том, И в дру
гом случае рубль перестаёт 
быть конвертируемым. Это раз
рушит всю Структуру внешней 
торговли, а значит, начнутся 
перебой в снабжении и рост 
потребительских цен. Люди 
сметут всё, что есть на при
лавках. Это —ускорение роста 
цен И роста инфляции. Каждый 
процент инфляции — это плюс 
700 тысяч бедных. Это ясно. И 
никакого контроля за ценами у 
них не получйтся. Как·работа
ет дефицитная экономика, 
всем известно. Россия риску
ет оказаться снова в 1990— 
1991 году, где «не работает ни 
рубль, ни приказ». Коммунис
там придется столкнуться с 
жесткой социальной реакцией. 
И тогда они неизбежно начнут 
поиск врагов народа. Усили
вать контроль за прессой, и 
так далее...

Гайдару «ещё несколько лёт 
подобного эксперимента в 
России в высшей степени хо
телось бы избежать». Потому 
что « у них никогда не полу
чится стабильного социализ
ма больше».

Д
ВР поддержал Ельцина;. 
Ковалев—Явлинского; В 
первом случае выбор 
задан. Во втором — беспер

спективен. Наибольшей же 
драмой всех этих, в общем? 
то, неплохих, думающих лю
дей, которые; скорее всего, 
лучше других знают, что и как 
надо делать, потому, что они 
начинали эти реформы, — их 
драмой является то, что элек
торат ДВР (уже Отчасти рас
колотый) не играет решающей 
или какой бы то ни было за
метной роли на этих выборах. 
И то, что они отнюдь нё убеж
дены, что та власть; которую 
мы будем иметь в случае по
беды Ельцина; будет мало- 
мальски удовлетворительной. 
Как выразился Гайдар, они хо
тят Лишь «сохранить институ
ты гражданского общества, 
которые позволяют жить даже 
с не· слишком удовлетвори
тельной властью».

Кажеіся; вот эту-то не 
слишком удовлетворительную 
власть, а не что иное, во всем 
мире и принято называть ком
мунизмом. И, думается, лекар
ство от него в России найдут 
еще не скоро. Но избрание 
Ельцина в этом смысле -- все? 
таки шаг вперед. Так считают 
дёмократы. И у них, действи
тельно, нет выбора.

Андрей КУЗНЕЦОВ, 
спец, корр «ОГ».

Москва—Екатеринбург.

В Сочи завершилась выставка-ярмарка «Пиво России», 
в которой отличилась Екатеринбургская пивоваренная ком
пания.

четыре медали привезли до
мой. наши пивовары, подтвер
див своё мастерство. Пиво 
«Князь» и «Патра — оригиналь
ная» удостоены серебряных на
град; а «Патра» и напиток «Яб
локо» — бронзовых. И это не 
первые медали известной фир

мы — в Санкт-Петербурге на 
пивном аукционе наград удос
тоились пиво «Князь» и напи
ток «Чародейка», получивший 
признание на конкурсе «Дет- 
ские симпатии».

Николай КУЛЕШОВ.

Медицинское страхование 

С точностью 
до рубля...

Неуплаченного
Как стало известно недавно, менее половины положен

ных средств — шесть Миллиардов рублей вместо 13,3 
миллиарда — перечислили а этом году предприятия и ор
ганизации Нижнего Тагила Территориальному фонду обя
зательного Медицинского страхования (ТФОМС).

Среди должников, перело
живших заботу о лечении своих 
трудящихся на «дядю», такие 
гиганты, как «Уралвагонзавод», 
нё перечисляющий страховые 
платежи с февраля 1994 года, 
Высокогорский горно-обогати
тельный комбинат й Высокогор
ский механический завод, пре
кратившие выплаты весной Того 
же 1994 года. А с апреля 1995 
года ТФОМС перестал получать 
средства и от Нижнетагильско
го металлургического комбина
та. Излишне говорить, что на 
этих «монстрах» трудится боль
шая часть работающих тагйль- 
чан.

Встав перед нелегким выбо
ром: лечить «всех понемногу» 
или только тех, «за кого запла
чено»; работники лечебных уч
реждений и Нижнетагильского 
филиала ТФОМС решили при
звать неплательщиков если не к 
совести, То хотя бы к здравому 
смыслу. По их поручению ди
ректор филиала ТФОМС Вале
рий Фрейз через средства мас
совой Информации обратился к 
руководителем предприятий го

рода с открытым письмом, в 
котором пишет:

«Может быть вы, дорогие 
руководители, считаете, что 
ТФОМС пускает деньги на ве
тер? Или отдает их «Дяде»? 
Заявляем со всей ответствен
ностью, что Территориальный 
фонд обязательного медицин; 
ского страхования сегодня 
одна из немногих структур,, 
считающая деньги с точностью 
до одного рубля».

И это — не преувеличение, 
а выстраданная точность; ведь 
из-за неуплаты страховых 
средств лечебные учреждения 
сегодня умудряются лечить ам
булаторно и содержать в боль
ницах Пациентов в среднем на 
12 тысяч рублей в сутки, тогда 
как по показателям средней 
зарплаты предприятий эта сум
ма могла бы составлять 25 ты
сяч рублей. Если положение не 
Изменится, по мнению Вале
рия Фрейза, город Придёт к 
тому, что лечить будет некому 
и некого.

Елена ОВЧИННИКОВА.

Международные конференции 

Будет ЛИ 
реабилитирован асбест?
в последнее время активное наступление на практику 

применения асбеста в промышленности, строительстве, 
других сферах производства ведут Врачи, а вместе с ними 
и средства Массовой информации стран, в которых Не
добывается это редкое сырьё, 

Считается;, что асбест про?
воцирует возникновение рако
вых заболеваний. Но Попытки 
перейти на асбестозаменяю
щие материалы не всегда 
удачны.

А в споре сторонников и 
противников асбеста до сих 
пор нет ясности. Кое-кто счи
тает, что вредные свойства 
«горного льна» преувеличива
ются. Поиску истины будет

способствовать солидная на
учно-практическая конферен
ция «Асбест и здоровье», на
чавшая вчера работу в одно
именном городе. В ней При
нимают участие видные спе
циалисты по «горному льну», 
съехавшиеся в Асбест из 
России и бывшйх советских 
республик.

Николай ТАНЕВ.
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I
«ОРТ» —

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
8.35, 21.45 «Президентские вы

боры-96»
8.50 «Телеутро»
9.00, 12.00 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10.05 «Что? Где? Когда?»
11.10 «Два медвежонка».. М/ф
11.30 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.45 «Гараж». Худ. фильм
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Рыцарь — Отважное серд

це»
15.45 «Марафон-15»
16.00 «Звездный час»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Джэм»
17.30 «Семь дней спорта»
18.20 »Секрет тропиканки»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.05 «Мы». Авт. программа В.

Познера
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
22.05 Сериал «Виртуальная ре

альность»
23.05 «До и после...»
23.55 «Футбольное обозрение»
0.20 Футбол, Чемпионат Европы.

Сборная Румынии — сборная 
Франций. В перерыве — Но
вости

КАНАЛ «РОССИЯ»
7,15 М/с «Дон Кихот Ламанчс

кий»
7.45 «Выборы-96»
8.00 «Вести»
8.15 «В этот день...»
8.25 «Деловая Россия»
8.45 «Выборы-96»
9.00 «Русское лото»

Г

вторйик
I.

«орт» —
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
8.30, 21.45 «Президентские вы

боры-96»
8.50 «Телеутро»
9.00, 12.00 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10.05 «Возвращение к истокам»
10.45 «Смехопанорама»
11.15 Мультфильм
11.30 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 Футбол. Чемпионат Евро

пы. Сборная Румынии — сбор
ная Франции

15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Рыцарь — Отважное серд

це»
15.45 Кварьете «Веселая квам- 

пания»
15.55 «Мультитроллия»
16.10 «Волшебный мир, или Си- 

нема»
16.40 «Элей и ребята»
17.05 «До 16-ти и старше»
17.30 «Семь дней спорта»
18.20 «Секрет тропиканки»
19,10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
22.10 Фильм «Искупительная 

жертва»
0.20 футбол. Чемпионат Европы. 

Сборная Турции — сборная 
Хорватии. В перерыве — Но
вости

2.35 «Хит-парад»
КАНАЛ «РОССИЯ»

6.45 СГТРК. «7 канал»
7.15 М/с «Дон Кихот Ламанчс

кий». Мультсериал
7.45 «Выборы-96»
8.00 «Вести»
8.15 «В этот день',;.'»
8.25 «Деловая Россия»
8.45 «Выборы-96». Б. Н. Ельцин
9.00 «1-клуб»
9.45 «Зеленые святки»
10.00 «Вести»

___________ г
среда

I
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.30 «Телеутро»
9.00, 1.15 Новости
9.15 «Земля Санникова», Худ. 

фильм
10.45 «Старомодная комедия». 

Фильм-спектакль
12.25 «Руслан и Людмила». Х/ф. 

1-2 с.
15.00 Новости
15.20 Футбол, Чемпионат Евро

пы. Сборная Турции — сбор
ная Хорватии

18.00 Новости
18.55 Мультфильм
19.05 Прикл. фильм «Медведь»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.45 Худ. фильм «Петр Первый». 

1-2 с.
1.25 Футб. клуб звезд российс

кой эстрады «Старко» пред
ставляет

1.55 «Странная Миссис Сэвидж», 
Фильм-спектакль. Часть I

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8,15 «В этот день,..»
8.25 «У околицы»
8.40 Клип-антракт. И. Мирошни

ченко
8.45 Хоккей. Кубок Стэнли
10.40 М/фильм
10.50 «Не забудьте включить те

левизор»
11.20 «Моя Москва»
11.50 М/фильм
12.20 «Александр Невский». Худ. 

фильм

1
9.40 «Калужские напевы»
9.55 Клип-антракт
10.00 «Вести»
10.20 Х/с «Санта-Барбара»
11.10 Футбол. Чемпионат Евро

пы. Сборная Испании — сбор
ная Болгарии

13.00 «Вести»
13.20 Хоккей. Кубок Стэнли. Фи

нал
15.20 «Деловая Россия»
15.50 «Выборы-96»
16.00 «Вести»
16.20 «Магазин недвижимости»
16.25 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
17.15 СГТРК. «Теленеделя»
17.25 СГТРК. «По всей России»
17.45 СГТРК. «Научно-популяр

ный человек»
18.30 СГТРК. «Новое имя». Мис

тер Пин
18,45 СГТРК. «Выбираем Прези

дента России». Кандидат в пре
зиденты М. Л. Шаккум

18.55 СГТРК. «На заметку авто
любителям»

19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Музыка для всех»
19.30 СГТРК. «Собственники». 

«Продано. А что дальше?»
20.00 «Вести»
20.25 «Дневники НЛО». 3 с.
20.55 Х/с «Санта-Барбара»
21.50 Док. фильм
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 СГТРК. «Досье»
22.50 Футбол, Чемпионат Евро

пы. Сборная Голландии — 
сборная Шотландии

0.50 «Выборы-96»
1.00 «Мир народам». Д/ф из цик

ла «Время великих обманов»
1.30 Дневник чемпионата Евро

пы по футболу
1.55 «Вести»
2.25 «Васильевский спуск-96»

1
ИЮНЯ

10.20 «Санта-Барбара». Худ, се
риал

11.10 «Не забудьте включить те
левизор»

1.1,55 «Кощей Бессмертный». 
Худ. фильм

13.00 «Вести»
13.20 «Магазин недвижимости»
13.25 «Гражданская оборона»
13.50 Баскетбол. Финал чемпио

ната НБА
14.50 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
15,40 «Месяцеслов»
15.50 «Выборы-96»
16.00 «Вести»
16.20 Футбол. Чемпионат Евро

пы. Сборная 'Голландии — 
сборная Шотландии

18.15 СГТРК. «Телеанонс»
18.20 СГТРК. «Новости бизнеса»
18.45 СГТРК. «Выбираем Прези

дента России». В. В. Жиринов
ский

18.55 «Музыка для всех»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Календарь садо

вода и огородника»
19,40 СГТРК. Играет ансамбль 

«Лад»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 «Выборы-96». М. Горбачев, 

Ю. Власов
20.40 СГТРК; «Депутатская три

буна». Депутат Гос. Думы С. 
Грущак

21.00 СГТРК. «7 канал»
21.25 Футбол. Чемпионат Евро

пы. Сборная Италии — сбор
ная России. В перерыве — 
«Вести»

23.30 «Санта-Барбара». Худ. се? 
риал

0.20 «Выборы-96»
0.35 «Тихий дом». Программа С. 

Шолохова
1.30 Дневник кинофестиваля «Ки

нотавр»
1.45 «Советская женщина». Док. 

фильм из цикла «Время вели
ких обманов»

2.10 «Музыка всех поколений». 
«Скэтмэн Джон»

1

14.05 «Песня России»
15.00 «Мост времени»
15.55 Клип-антракт. Валерия
16.00 «Вести»
16.20 «Храм». Док. фидьм
17.00 «Праздник непослушания». 

К дню суверенитета Российс
кой федерации

17.30 «Объяснение в любви»
18.05 Х/ф «Убить дракона»
20,10 «Антре». Развл. программа 
21.05 «Выборы-96». С. Федоров
21.10 «Братство», Док. фильм из 

цикла «Время великих обманов
21.40 СГТРК. 12 июня - День 

принятия Декларации о госу
дарственном суверенитете 
Российской Федерации. «7 ка
нал»

21.55 СГТРК. «Князь Игорь» по 
обе Стороны занавеса

22.40 «Вести»
23.00 «Горячая десятка»
23.55 «Адамово яблоко»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
11.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
12.05 «Уникум», Худ. телеф.
13.25 «Стиль жизни»
13.35 «Нефонтан». Худ. фильм
13.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
14.05 Ток-шоу «Наобум».: А. Шир

виндт
14.50 «Достояние республики». 

Худ. фильм. 1—2 с.
17.15 Поет С. Захаров
17.45 М/фильм
17.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
18.00 «Петербургские звоны»
18.30 «Весь мир — детям»
19.15 «Парад парадов» представ

ляет В. Леонтьева

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
ТО.00 Муз.-ТВ: «Голосуй.1, или 

проиграешь»
1.4.55, 15.55, 16.55, 17.55 Ин- 

форм-ТВ. «Сейчас»
15.05 Сериал «Первая любовь»
16.05 «Срок ответа — сегодня»
16.35 «Советы садоводам»
16.4'5 «Телеслужба безопаснос

ти»
17.10 «Жара в Акапулько». Сери

ал
18.05 «Сказ о холопе Никишке». 

Телефильм-балет
18.50 «Стиль жизни»
18.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
19.05 «Приключения двух медве

жат». Телефильм
19.25 «Философия по Филу». Се

риал
19.55 Спорт
20.05 «Только без паники»
20.30 Рассказы А. Чехова читает

А. Феофанов
20.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
21,05 «Без названия». Юмор, про

грамма
21.35 «Большой фестиваль»
21.55 Информ-ТВ; «Сейчас»
22,05 Х/с «Первая любовь»
22.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
23.05 Выбираем Президента. 

М. С, Горбачев
23.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
0.00 Спорт
0.05 «Жара в Акапулько». Сериал
0.55 «Сейчас». Обзор дня
1.05 «На ночь глядя»
1.20 Худ. фильм «Кончина». 1 с;
2.35 Муз.-ТВ: «Голосуй, или про

играешь»
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

Мультфильмы
18.30 Т/с «Подростки с улицы 

Деграсси»
19.00 «Ретро-шлягер»
19.30 «Нос»
19.55 «Сирена»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 Муз.-ТВ: «Голосуй, или 

проиграешь»
14.55, 15.55, 16.55, 17.55 Ин

форм-ТВ. «Сейчас»
15.05 «Первая любовь». Сериал
16.05 «Срок ответа — сегодня»
16.35 «Советы садоводам»
16.45 «Телеслужба безопаснос

ти»
17.10 «Жара в Акапулько». Сери? 

ал
18.05 «Овертайм»
18.20 «Без названия». Юмор, про

грамма
18.50 «Стиль жизни»
18.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
19.05 «Приключения Двух медве

жат». Телефильм. 2 с.
19.30 «Философия по Филу», Се

риал
19.55 Спорт
20.05 «Только без паники»
20.30, 21,00 Показывает ЛОТ
20.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
21,35 «Большой фестиваль»
21.55 Йнформ-ТВ. «Сейчас»
22.05 «Первая любовь». Сериал
22.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
23.05 «Выбираем Президента».

А.-Г.-М. Тулеев
23,40 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
0.00 Спорт
0.І0 «Жара в Акапулько». Сериал
0.55 «Сейчас». Обзор дня
1.05 «На ночь глядя»
1.20 «Выборы-96». В. А. Брынца

лов
1.45 «Кончина». Худ. телеф. 2 с.
3.00 Муз.-ТВ: «Голосуй, или про

играешь»
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.30 Т/с «Подростки с улицы 

Деграсси»
19.00 Телешоу «50x50»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Далекое- 

близкое»
20.35 Т/ф «Купалинка»
21.05 «Заметки о театре»
21.30 Д/ф «Адмирал Ушаков»
22.10 Телесериал «Династия»
23.05 «Лицо с обложки» 

20.35 Показывает ЛОТ
21.35 «Большой фестиваль»
21.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
22.05 «Дом, в котором я живу».

Худ. фильм
23.46 «Карнавал в Царском 

Селе»; Т/фильм
23.55 «Сейчас», Обзор дня
0.05 «На ночь глядя»
0.20 «Кончина». Худ. Телеф. 3 с.
1,30 Рок-концерт «С кем вы?»

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки», 

М/фильмы
18.30 Т/с «Подростки с улицы 

Деграсси»
19.00 Муз. программа
19.40 «Будьте.здоровы»
19.55 «Сирена»
20,00 Из фондов ТВ. «Юрзин. 

БёгСтвР»
20.30 Т/ф «Ты помнишь наши 

встречи?»
21.06 «Портрет»
22.10 Телесериал «Династия»
23.05 «Строка из песни»
23,20 Х/ф «Пловец»
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
6.30 Телеинтерьер
6.45 Детский Мир
7.00 Дизайн ревю
7.15 Мультфильмы
7.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
7.55, 14.40, 22.15. Автомаркет
8.00, 14.05, 20.20, 00.25 Теле

текст
8.05 Сериал «ИМПЕРИЯ», 10 с.
9.00 Утренняя инф. программа
9.35 М/ф «ГРАН-ПРИ», 27 с.
10.00 Утренняя инф. программа
11.00; 12.00, 15.00, 16.00, 17.00,

20.00 Из фондов ТВ. Юбилей 
филармонии

21,30 Х/ф «Белое солнце пусты
ни»

22.55 «Бенефис балерины»
23.45 «Театр Рэя Брэдбери»
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«10 КАНАЛ - АСТ»
6.30 Дамский клуб «ЭЛИТА»
6.45 Автошоу
7.00 Мой чемпион
7.15 Мультфильмы
7.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
7.55, 14.55, 21.45 Автомаркет
8.00, 14.05, 20.20, 00.25 Теле

текст
8.05 Сериал «ИМПЕРИЯ», 8 с.
9.00 Утренняя инф. программа
9.35 М/ф «ГРАН-ПРИ»; 25 с.
10.00 Утренняя инф. программа
11.00,12.00,15.00,16.00,17.00,

18.00, 19.00, 19.54, 1.01 «Но
вости 2x2»

11.05 Сериал «КАИНА», 26 с.
12.05 Сериал «АЛОНДРА», 49 и 

50 с.
13.05 Сериал ХОЗЯЙКА, 84 с.
14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
14.10 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
14.40 Музыка
15.05 Телеинтерьер
15.30 Магазин на диване
16.05 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.10 Музыка
16.30 М/ф «ГРАН-ПРИ», 25 с.
17.05 Сериал «ХОЗЯЙКА», 85 с.
18.10 Кулисы
18,27 Развл. программа
18.49 Сериал «АЛОНДРА», 49 и 

50 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 Гурман
20.55 Сериал «ИМПЕРИЯ», 8 с.
21.50 ЭКСКЛЮЗИВ ПРЕДСТАВ

ЛЯЕТ: х/ф «Кузены» (Франция)
0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.30 Магазин на диване
1.11 Московский гомерикон
1,28 News-блок BIZ TV
1.33 Экспресс-камера 

23.15 Х/ф «Невероятное пари» 
0.30 «7 канал»
1.00 ДО завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
6.30 Степ-класс
7.00 Телетур
7.15 Мультфильмы
7.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
7.55, 17.00, 22.15 Автомаркет
8.00, 16.05, 20.20, 00.25 Теле

текст
8.05 Сериал «ИМПЕРИЯ», 9 с.
9.00 Утренняя инф. программа
09.35 М/ф «ГРАН-ПРИ» (Япония)', 

26 с.
10.00 Утренняя инф. программа
11.00,12.00,15.00,16.00, 17.00,

18.00, 19.00, 19.54, 1.01 «Но
вости 2x2»

11.05 Сериал «КАИНА», 27 с.
12.05 Сериал «АЛОНДРА», 51 и 

52 с.
13.05 Сериал «ХОЗЯЙКА», 85 с.
14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
14.10 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
14.40 Музыка
15.05 Светлое и темное
15.30 Магазин на диване
16.05 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.10 Музыка
16.30 М/ф «ГРАН-ПРИ», 26 С.
17.05 Сериал «ХОЗЯЙКА», 86 с.
18.10 Русский стиль
18.49 Сёрйал «АЛОНДРА»', 51 и 

52 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 Сериал «Замарашка», 173 

с.
21.20 Сериал «ИМПЕРИЯ», 9 с.
22.20 Х/ф «СЕСТРИЧКИ ИЗ ЛОС- 

АНЖЕЛЕСА»
0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
6.30 «Магазин на диване»
1.01 '«Новости 2x2»
1.11 Комильфо
1.28 «News-блок BIZ TV»
1.33 Экспресс-камера
1.38 Сериал «КАИНА», 28 С.

«4 КАНАЛ»
6.20 НОВОСТИ
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
•9.00 Сериал «Дерзкие И краси

вые»
9.30 «ТЕЛЕБОМ и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Сериал «Спенсер напрокат»

18.00, 19.00, 19.54, 1.01 «Но
вости 2x2»

11.05 Сериал «КАИНА», 28 с.
12.05 Сериал «АЛОНДРА», 53 и 

54 с.
13.05 Сериал ХОЗЯЙКА, 86 с.
14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
14.10 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
14.45 Музыка
15.05 Тёлетур
15.30 «Магазин на диване»
16.05 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.10 Музыка
16.30 м/ф «Гран-при», 27 с.
17.05 Сериал «ХОЗЯЙКА», 87 с.
18.10 Дамский клуб ЭЛИТА
18.27 Мир чудес Анжелики Эффи
18.49 Сериал «АЛОНДРА», 53 и 

54 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 Сериал «Замарашка», 

174 с. (закл.)
21.20 Сериал «ИМПЕРИЯ», 10 с.
22.20 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ КРЕС

ТОВЫЙ І1ОХОД»
0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.30 «Магазин на диване»
1.11 Автошоу
1.28 «News-блок BIZ TV»
1.33 Экспресс-камера
1.38 Сериал «КАЙНА», 29 с;

«4 КАНАЛ»
7.20 НОВОСТИ. Итоги дня
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 Сериал <Дерзкие и красивые»
10.30 «ТЕЛЕБОМ и «Черепашки·: 

ниндзя»
11.00 Сериал «ТИХАЯ ПРИСТАНЬ»
11.55 «ХИТ-ХАОС NEWS»
12.05 Комедия «Побег»
13.40 «Предлагаем работу»
13.45 «КЛИПОМАНИЯ»
16.10 «ПРОЩЕ ПРОСТОГО»

1,38 Сериал «КАИНА», 27 с,
«4 КАНАЛ»

6.30 «УЕЗД»
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Сериал «Дерзкие и краси

вые»
9.30 «ТЕЛЕБОМ и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Сериал «Обманы» (2-я с.)
10.50 «Телеэкран недели»
11.15 «Трюкачи Голливуда»:»Соз

дание. аттракционов»
11.40 «Предлагаем работу»
11,45 Х/ф «Предумышленное 

убийство»: «Тайные дни»
13.20 «КЛИПОМАНИЯ»
16.00 «Проще простого»
16.30 НОВОСТИ. Хроника Дня
16.40 М/ф «Братья Лю»
17.10 Х/ф «Заячий заповедник»
18.30 НОВОСТИ, События дня
18.40 Сериал «Обманы» (3-я с.)
19.35 «212 пр ФАРЕНГЕЙТУ»
20.00 «ТЕЛЕБОМ и «Черепашки- 

ниндзя»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 «Проще простого»
21.40 Сериал «Дерзкие и краси

вые»
22.10 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.25 «СТЕНД».Кандидат в пре

зиденты РФ М.С.Горбачев в 
«НОЧНОМ КЛУБЕ 4 КАНАЛА»

23.30 Сериал «СТРОГО НА ЮГ»
0.25 НОВОСТИ. Итоги дня
1.05 «Тайны Старой площа- 

ди»:»Охота на «клоуна»
1.35 «МТѴ»

«УРТ»
7.00, 7.50 Духовная беседа
7.15 Анонс
7.25, 8.20 Разминка
7.35 Мультфильм
8.05 Музыка
8.30 Экономикс: страницы рынка
8.50 Реклама плюс
8.55 «Мир животных: д/ф «Мед

веди»
14.15 Анонс. Реклама плюс
14.25 Разминка
14.35 Экономикс: страницы рынка
14.55 Реклама плюс

(14-я с.)
10.45 «ХИТ-ХАОС NEWS»
10.55 «212 по Фаренгейту»
11.20 Х/ф «Много шума из ниче

го»
13.10 «Мегадром агента Z» (но

вости видеоигр)
13.25 «Предлагаем работу»
13.30 Д/ф «Очерки по истории

КПСС»
14.35 «КЛИПОМАНИЯ»
16.00 «Проще простого»
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 М/ф «Три мешка хитрости»
16.55 Х/ф «Допинг для ангелов»
18.30 НОВОСТИ. События дня
18.40 Сериал «Спенсер напрокат» 

(15-я с.)
19.30 Развл. лрограмма «ВЕТРОВ 

ИК» (Европа плюс)"
20.00 «ТЕЛЕБОМ и '«Черепашки- 

ниндзя»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 «Проще простого»
21.46 Сериал «Дерзкие и краси

вые»
22.16 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.25 Фестиваль Российских 

фильмов: «ПРОЩЕНИЕ»
0.00 НОВОСТИ. Итоги дня
0.40 «Под углом 23 1/2»
1.10 «МТѴ»

«УРТ»
7.00, 7.50 Духовная беседа
7.20, 8.05 Разминка
7.30, 8.15 М/ф
7.40 Музыка
8.30 Экономикс: страницы рын

ка
8.55 Х/ф «По слеДу тигра»
14.25 Разминка
14.35 Экономикс: страницы рын

ка
15.00 Трансляция БСП
18.10 Духовная беседа
18.25 Программа «Рядом»
18.45 Юмор, программа
19.20 Панорама Ж/д района
19.50 Мультфильм
20.00 Реклама плюс
20.05 Музыка
20.20 БСП. М/с «Линии»
20.30 Новости «На всех широ

тах»
21.00 Экономикс; страницы рын

ка
21.20 Тур, программа «Поехали» 

16.40 М/ф «На лесной эстраде»
16.55 Х/ф «Цирк»
18.30 НОВОСТИ. События дня
18.40 Сериал «ТИХАЯ ПРИСТАНЬ»
19.35 «ПРИВОЗ»
20.00 «ТЕЛЕБОМ и «Чёрёпашки- 

ниндзя»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
20.50 Программа «В Анталию с 

фирмой «МИР»
21.00 «Проще простого»
21.30 Сериал «Дерзкие и красивые»
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.15 Х/ф «РОДНЯ»
23.50 НОВОСТИ. Итоги дня
0.15 «ПРИВОЗ»
6.35 «МТѴ»

«УРТ»
7.00, 7.50 Духовная бесёда
7.15 Анонс
7.20, 8.20 Разминка
7.30, 8.05 М/ф
7.40 Музыка
8.30 Экономикс: страницы рынка
8.50 Реклама плюс
8.55 Х/ф «Его звали Роберт»
14.15 Анонс. Реклама плюс
14.25 Разминка
14.35 Экономикс: страницы рынка
14:55 Реклама плюс
15.00 Трансляция БСП
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.05 Музыка
18.20 Х/ф «Быть влюбленным»
19.40 Музыка
20.15 Реклама плюс
20.20 БСП. М/с «Линии»
20.30 Новости
21.00 Экономикс: страницы рынка
21.20 Муз; пр. «Дело в шляпе»
21.40 Мультфильм
21.45 Духовная беседа
22.00 БСП. Бальные танцы
23.00 Анонс. Реклама плюс

15 00 Трансляция БСП
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 Духовная беседа
18.25 Х/ф «Катька и Шиз»
19.45 «Хохма»
20.20 БСП. М/сериал»Линии»
20.30 Новости «На всех широ

тах»
21.00 Экономикс: страницы рынка
21.20 Программа «Православие»
21.45 Реклама плюс
22.00 БСП. Каратэ
23.00 Анонс. Реклама плюс
23.10 Х/ф «Шок»
0,45 Музыка
1.00 БСП. Муз. портрет. ПОХЕТ- 

ТЕ
2.20 Карате. Чемпионат Европы, 

96 год.
3.20 М/с «Линии»
3.30 Новости «На всех широтах» 

«ЭРА-ТВ»
6.00 Гимнастика
6.20 Экспресс
6.30 Музыкальная программа1
7.30 Мультфильмы
8.00 Экспресс
8,10 Муз. программа «Рокс-Га

лактика»
8.35 «Черное и белое»
9.05 Х/ф «Дочери Ребекки»(США)
10.40 Программа «Колеса»
11.10 Т/с «Эльдорадо»
11,40 «Советы. Секреты. Сплетни»
12.05 «Мансарды Петербурга»
12.35 Д/ф «Неизвестный Чаплин»
13.30 «Ёвропа-плюс»
14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «А если это любовь»
16.00 Мистерия красоты: «Ван 

Эйк», ч. 1
16.55 М/ф «История одного пре

ступления»
17.15 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00 Т/с «Эльдорадо»
18.30 «С думой о России»
19.1'5 «Праздничный пирог»
19.25 Х/ф «Донуса» (драма,США)
21.00 Экспресс
21.10 Музыкальные новости
21.30 «Дом Советов» 

2.1.35 Муз. программа
21.45 Духовная беседа
22.00 'БСП. Аэробика
23.00 Анонс. Реклама плюс
23.1'0 «Интим-клуб Казанова»
23.40 Поёт Ф. Киркоров
0.45 Музыкальная' программа
1.00 БСП. Муз. портрет. ТОМ РЕТ

ТУ
2.20 Аэробика. США. 96 год.
3.20 М/с «Линии»
3.30 Новости

«ЭРА-ТВ»
6.00 Гимнастика
6.20 Экспресс
6.30 Музыкальная программа
7.30 Мультфильмы
8.00 Экспресс
8.10 Музыкальные новости
8.20 «С думой о России»
9.05 Х/ф «Меж двух огней»
10.40 «Новгородские монастыри»
11.10 Т/с «Эльдорадо»
11.40 «Праздничный пирог»
11.50 Д/ф «Монархия»
12.15 «Здравствуйте,господин 

Гоген»
12.50 Золотая ветвь: «Капюшон? 

ный кролик»
13.20 Агіобстрел представляет
14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «Трактир на Пятниц

кой»
15:45 Д/ф «Диана — образец при

нцессы»
16,35 Мистерия красоты: «Ван 

Эйк», ч. 2
17.30 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00 Т/с «Эльдорадо»
18.30 Журналистское расследо

вание: «Свидетели Иеговы», ч.
1

18.55 Программа о моде «Живая 
вода»

19.25 Гуманитарные новости
19.35 Юмор, программа «Гэгс- 

тёр»
19.45 «Праздничный пирог»
19.55 Х/ф «Мой друг — Пре

датель», 1 с.
21:00 Экспресс
21.10 Мультфильм
21.30 «Дом советов» (прямой 

эфир)
22.05 «Чахотка — болезнь соци

альная»

23.10 Х/ф «Ночной экипаж»
0.40 Музыка
1.00 Муз, портрет. Oeff Leppard.
2.20 Бальные танцы. «Румба в 

джунглях»
3.20 М/с «Линии»
3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Гимнастика
6.20 Экспресс
6.30 Музыкальная программа
7.30 Мультфильмы
8.00 Экспресс
8.10 Пр. о модё «Живая вода»
8.40 «Чахотка — болезнь соци

альная»
8.55 Х/ф «Затворцики Альтоны»
10.30 «Вокруг стола»
11.00 Т/с «Эльдорадо»
11.30 Д/ф «Й все-таки я верю»
12.55 «10 стрел Насти и Егора»
13.20 «Танцуют все»
14.00 Экспресс
14.ІО Х/ф «Сорок первый»
15.50 «Европа-плюс»
16.20 История ІІ мировой войны, 

пёрёдача 17
17.15 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
І8.00 Т/с «Эльдорадо»
18.30 Журналистское расследова

ние: «Свидетели Иеговы», ч. 2
19.00 Д/ф «Мартин Шакум»
19.10 «Праздничный пирог»
19.20 Муз. программа «Прайд 

Рекорде Представляет»
20.05 Х/ф «Мой Друг — преда

тель», 2 с.
21.00 Экспресс
21.10 Музыкальные новости
21.30 «Дом советов» -
22.05 «No signal»
22.25 Х/ф «Долгие проводы»
0.1 Q Экспресс

22,05 «10 стрел Насти и Егора»
22.30 Х/ф «Меж двух огней»
6.15 Экспресс ■·
0,25 Поклонникам Терпсихоры
0.35 Голливудские истории
1.00 История II мировой войны, 

передача 17
1,50 Музыкальная программа
2.40 Российский андеграунд, 

выл. 2
3.15 Х/ф «Пощечина»
4.50 Хит-парад
5.50 Музыкальная программа
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм
7,15 «Аврора»
8.00 Финансовые головоломки
8.30 «Канон»
9.00 Мультфильмы
9.15 Инфо-Тайм
9.30 Погода
9.35 «Желтый аист», м/ф
9.45 Пост-музыкальные новости
10.00 «Шесть новостей недели»
10.10 «Аврора»
11.00 «Грейс в огне», 23-24 с.
12.00 «Деньги...Деньги?' День

ги...»
12.45 Дорожный патруль
13.05 Сериал «Неоновый всад

ник», 2 с.
14.00 курс $
14.15 «Чай-клуб». В гостях у Зи

новия Гердта Вадим Абдраши- 
дов и Сергей Маковецкий

14,45 Аптека
14.55 «90x60x90»
15.15 И.Чурикова в фильме 

«МЯТЬ»; фильм 1,4.1 (ТѴ-6)
16.25 Те Кто
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Сериал «Самая красивая»
18.10 Мультфильм
18.30 «Кинотавр-95». 11 с.
19.00 М/с «Гонщик Спиди»: 

«Большой автореслинг»
19.25 Блок-Нот
19.50 Бизнес-хроника
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист 

22.30 Х/ф «Затворники Альтоны»
0.15 Экспресс
0.25 Д/ф «Загадки русской рево

люции»
1.00 Музыкальная программа
2.00 Поклонникам Терпсихоры
2.10 Д/ф «неизвестный Чаплин»
3.00 Х/ф «А если это любовь»
4.40 Хит-парад
5.10 Музыкальная программа
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2». ТАУ
8.55 Блок-Нот
9.15 Бизнес-хроника
9.30 Политическая кухня ’ ’
9.45 «Гостйный двор»
ю.оо Инфо-тайм
10.15 «Аврора»
11.00 Сериал «Дела сердечные», 

6 с.
11.30 «Назло рекордам»
12.00 «Русское лото»
12.45 Дорожный патруль
1'3.05 Сериал «Неоновый всад

ник», 3 с.
14.00 Курс $
14.15 Катастрофы недели
14.45 Аптека
14.55 «90x60x90»
15.15 Й.Чурикова в фильме 

«Мать», фильм 1, ч. 2 (ТѴ-6)
16.30 «Голосуй, или проиграешь»
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Сериал «Самая красивая»
18.10 «Кинотавр-95», 12 с.
18.45 Тайм-Аут
18.55 М/с «Гонщик Спиди». «Бан

диты на мотоциклах»
19.20 «Финансовые головолом

ки»
19.50 Бизнес-хроника
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Политическая кухня
20.35 «Телелавка»
21.00 «9 1/2». ТАУ
21.55 «Шесть новостей»
22.00 Ток-шоу «Профессия»: «Во

долаз»
22.55 «Шесть новостей»
23.05 Х/ф «Авантюра», (ТѴ-6)
0.45 Скандалы недели
1.15 «Голосуй, или проиграешь»

0.20 «Здравствуйте, господин Го
ген»

0.55 Д/ф «Диана — образец 
Принцессы»

1.45 Музыкальная программа
2.45 Поклонникам Терпсихоры
2.55 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
4.20 Золотая ветвь: «Капюшон? 

ный кролик»
4.50 Музыкальная программа
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
7.00 «Солги», 3-4 с.
8.00 «9 1/2». ТАУ
8.55 Тайм-Аут
9.10 Бизнес-хроника
9.25 Политическая кухня
9.45 «Телелавка»
9.55 Инфо-Тайм
10.10 Дорожный патруль
10.30 Аптека
10.40 «90x60x90»
11.00 «Сказка о царе Салтане», 

Х/ф
12.30 Дорожный патруль
12.45 Сериал «Неоновый всад

ник», 4 с.
13.40 «Илья Муромец»,Х/ф
15.15 Скандалы недели
15.45 Аптека
15.55 Х/ф «Звезда пленительно

го счастья». 1-2 с, (ТѴ-6)
18.40 «Голосуй, или проиграешь»
19.00 Инфо-Тайм
19.10 Гала-концерт «Всё звезды»
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2»; ТАУ
21.55 «Шесть новостей»
22.00 Ток-шоу «Я сама»: «Мне 

подарили...мужа»
22.55 «Шесть новостей»
23.05 Фильм В.Хотиненко «Му

сульманин», (ТѴ-6)
1.20 «Мистер Бин», 4 с.
1.50 «Шесть новостей»

20.20 Политическая кухня
20.35 «Гостиный Двор»
21.60 «9 1/2». ТАУ
21.55 «Шесть новостей»
22.00 Ток-шоу «Музыка И прес

са».: «Акулы пера» - Андрей 
Державин

22.55 «Шесть новостей»
23,05 Театральный понедельник
23.45 Спектакль театра МХАТ 

им.М.Горького «Анна Карени
на»

1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новости
2.35 Те кто...
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Блок-Нот
3.30 Бизнес-хроника
3.45 Политическая кухня
4.00 «Гостиный двор»
4.15 «9 1/2»; ТАУ
5.10 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.35 «Трансформеры»
8.66 «УЕЗД»
8.30 М/ф
8,40 «Секреты; Советы, Сплетай»
9.00 до 16.00 - профилактичес

кие работы
16.00 М/с «Сказки зеленого леса»
1.6,30 Сериал «Сенсация»(38 с.)
17.20 М/ф «Трансформеры»
17.45 «Волшебная формула»
18.00 «Очерки по истории КПСС». 

«Второе пришествие»
19.00 Сериал «Инес Дуарте, лич

ный секретарь»
20.00 М/с «Семейка Флинстоун»
20.30 «Футбольный клуб»
21.00 «Сегодня»
21.35 Герой дня
22.00 «Наше новое кино»; А.Ро- 

зенбаум в фильме «Побег на 
край света»

23.40 Глас народа
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Доктор. 

Куин, женщина-врач»
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ)
2.20 «Тённис в полночь» 

1.50 «Шесть Новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новости
2.35 Те кто
3.00 Инфо-Тайм
3.1’0 Бизнес-хроника
3.25 Политическая ,кухня
3.40 Тайм-Аут
3.50 «Телелавка»
4.00 «9 1/2», ТАУ
4.50 Диск-канал

4І КАНАЛ»
7.25 М/ф «Трансформеры»
7.50 НОВОСТИ
8.30 «КОЛЁСА» (повтор от 8 июня)
9.00 «Сегодня» (НТВ)
9.15 М/ф «Библейские сказания»
9,45 Сериал «Голливудский де

тектив»
10.30 Худ.фильм «Отпущение 

грехов»
12.05 Д/ф «Энциклопедия чудес, 

или Вы хотели об этом узнать»
12.55 «Час сериала». «Доктор 

Куин, женщина-врач» (71 с., 
США)

13.40 «Наше новое кино». Х/ф 
«Побег на край света»

15.10 Д/ф «Чекисты» (История 
КГБ). Фильм 2-й (Россия - Ве
ликобритания)

16,30 «Американские муз. новос
ти»

17.20 М/с «Крошка Лулу»
17.45 Сериал «крысиный Пат

руль»: «Давид и Голиаф»
18.15 М/Ф «Трансформеры»
18.4.0 «Волшебная формула»
19.00 Сериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь»
20.00 М/с «Семейка Флинсто

ун»
20.30 «Женские Истории»; 

«Дэззл» (2 С;, США)
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 «Русский детектив»^ 

Худ.фильм «Золото партий»
23.35 «Глас народа»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Доктор 

Куин, женщина-врач» (72 с., 
США)

1,30 «Врёмечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ)
2.20 Спортивные танцы
2.50 Меломания

2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новости
2.35 Те Кто
3.00 Инфо-Тайм
3.15 «9 1/2». ТАУ
4.05 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.25 М/ф «Трансформеры»
7.50 НОВОСТИ
8.30 «Видеомода»
9.00 «Сегодня»
9.15 М/ф «Библейские сказания»
9.40 Сериал «Сенсация»
10.25 Худ.фильм «Рум-сервис: 

гангстерская оперетта»
11.50 Док.фильм «Энциклопедия 

чудес, или Вы хотели об этом 
узнать»

12,40 «Час сериала». «Доктор 
Куин, женщина-врач»

13.25 «Русский дётёкти'в». Худ. 
фильм «Золото партии»

15.00 Музыкальная программа
16.50 Сериал «Крысиный патруль»
17.20 М/с «Ищейки»
17.45 Муз. программа «Лидер»
18.20 М/ф «Трансформеры»
18.45 «Волшебная формула»
19.00 Серйал «Инес Дуарте, лич

ный секретарь»
20.66 Г.Волчек, М.Неелова, О.Та- 

баков, В.Машков и К.Райкин в 
провинциальных анекдотах 
А.Вампилова «Двадцать минут 
с ангелом»

21 .об «Сегодня» (НТВ)
21.30 «Наше новое кино». Х/ф 

«Дорога» («Прибытие поезда»)
22,10 Д/ф «Любимое кино Ста

лина».
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Х/ф «Падение»
2.20 «Такова спортивная жизнь»
2.50 «Кафе «Обломов»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
8.40, 21.4о «Президентские вы

боры-96»
8.50 «Телеутро»
9.00, 12.00, 1.30 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10.00 «Мы». Авт. программа В.

Познера
10.40 «Клуб путешественников»
11.25 «Фантик». М/фильм
11.40 «Смак»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «Взятка». Худ. фильм. 1 с.
14.00 «В одном купе»
14.35 «Капитал-ІІ». О проблемах 

обманутых вкладчиков
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Рыцарь — Отважное серд

це»
15.45 «Лего-го»
16.10 «Тин-тоник»
16.35 «Элен и ребята»
17.05 «Рок-урок»
17.30 «Семь дней спорта»
18.20 «Секрет тропиканки»
19.05 «Час пик»
19.30 «Веселые истории в жур

нале «Ералаш»
19.50 «Мужской разговор». Авт. 

программа Э. Рязанова
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
22.10 Худ. фильм «Серые волки» 
0.25 Футбол. Чемпионат Европы. 

Сборная Болгарии — сборная 
Румынии. 2-й тайм

1.50 «Странная миссис Сэвидж».
Фильм-спектакль. Ч. 2

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 СГТРК. «7 канал»
7.15 «Дон Кихот Ламанчский». М/ 

с
7.45 «Выборы-96». Г. Явлинский
8.00 «Вести»
8.15 «В этот день...»
8.25 «Деловая Россия»

«орт» —
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
8.35, 21.45 «Президентские вы

боры-96»
8.50 «Телеутро»
9.00, 12.00, 1.10 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10.10 «Мужской разговор». Авт. 

программа Э. Рязанова
11.00 Мультфильм
11.20 «Пока все дома»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «Взятка». 2 с.
14.10 Футбол. Чемпионат Евро

пы. Сборная Болгарии — сбор
ная Румынии. 2-й тайм

15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Рыцарь — Отважное серд

це»
15.40 Худ. фильм «Графиня Ше

реметева». 1 с.
16.35 «Элен и ребята»
17.00 «Призвание». Конкурс мо

лодых талантов
17.30 «Семь дней спорта»
18.20 «Секрет тропиканки»
19.15 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
22.10 «Взгляд»
23.05 «Черный квадрат». Худ. 

фильм
1.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Сборная Португалии — сбор
ная Турции. 2-й тайм

2.35 «Вспоминая Л. Русланову...»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 СГТРК. «7 канал»
7.30 «Дон Кихот Ламанчский». 

Мультсериал
8.00 «Вести»
8.15 «В этот день...»
8.25 «Деловая Россия»
8.55 Клип-антракт
9.00 «Момент истины»

_______________________ Г
суббота

і
«ОРТ» —

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8.00 «Веселые истории в жур

нале «Ералаш»
8.10 «Чтобы выжить». Худ. 

фильм
10.00 Новости
10.15 Мультфильм
10.30 «Не зевай»
11.00 «Утренняя почта»
11.35 «Смак»
11.55 «Оружейная палата». Пе

редача 2
12.25 Фильм Н. Михалкова.

«Анна от 6 до 18»
14.05 «В городе Н»
14.35 «Автомобиль и я»
15.00, 17.45 Новости ,
15.20 Фильм-сказка «Русалоч

ка»
16.40 «Окно в Европу»
17.05 «В мире животных»
18.05 «Утомленные солнцем». 

Худ. фильм
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши»
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?»
23.00 Футбол. Чемпионат Евро

пы. Сборная Франции — сбор
ная Испании

0.55 «Ночные забавы». Худ. 
фильм. 1—2 с.

3.10 Песни Матвея Блантера

КАНАЛ «РОССИЯ»
7,30 СГТРК. «7 канал»
8.00 «Лицо с обложки». Ф. Кир

коров
8.15 «В этот день...»
8.25 «Всего понемногу»
9.15 «Вовкулакия, или Загадка 

доктора Никодима»
9.30 «Золотой ключик»
9.45 Водное поло. Предолим

пийский турнир

13 ОВіЬщИ
J

8.45 «Выборы-96». М. Шаккум, 
А. Лебедь

9.00 «Проще простого»
9.30 «Твои возможности, чело

век»
10.00 «Вести»
10.20 «Праздник в Сергиевом По

саде»
10.35 «Санта-Барбара». Сериал
11.25 «Деловая Россия»
11.55 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
12.45 «Под сенью липовых ал

лей»
12.55 «Магазин недвижимости»
13.00 «Вести»
13.20 «Веселая хроника опасно

го путешествия». Худ. фильм
14.45 «Золотая визитка»
14.55 «Кому верить?»
15.35 «Музыка всех поколений». 

«Роллинг Стоунз»
15.50 «Выборы-96»
16.00 «Вести»
16.20 «Месяцеслов»
16.30 Сериал «Девочка из завтра»
16.55 «Сов. секретно». В про

грамме: Наина Ельцина и Ма
рия Миронова

17.50 СГТРК. «Телеанонс»
18.00 СГТРК. 16 июня — выборы 

депутатов Палаты представи
телей Законодат. Собрания 
Свердл. области. Железнодо
рожный округ

18.20 СГТРК. М/фильм
18.30 СГТРК. «Ринг сильнейших»
18.45 СГТРК. Выбираем Прези

дента России. А. М. Тулеев
18.55 СГТРК. «На заметку авто

любителям»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Музыка для всех»
19.30 СГТРК. «Стабильная Рос

сия». По материалам агентст
ва региональной прессы

20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 «Выборы-96». Г. Явлин

ский
20.40 «Санта-Барбара». Сериал

9.50 М/фильм
10.00 «Вести»
10.20 «Санта-Барбара». Сериал
11.15 Торговый дом
11.30 «Не забудьте включить те

левизор»
12.10 Док. фильм
12.30 «Летел голубь»
12.45 «Магазин недвижимости»
12.50 «Выборы-96»
1,3.00 «Вести»
13.20 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
14.10 Баскетбол. Финал чемпио

ната НБА
15.30 «Деловая Россия»
16.00 «Вести»
16.20 Футбол. Чемпионат Евро

пы. Сборная Швейцарии — 
сборная Голландии

18.15 СГТРК. 16 июня - вы
боры депутатов Палаты 
представителей Законодат. 
Собрания Свердл. области. 
Орджоникидзевский изб. 
округ

18.35 СГТРК. «Каравай»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК, Выбираем Прези

дента России. Разъяснения об- 
лизбиркома о правилах голо
сования

19.30 СГТРК. «Собственники: за
вод — это я»

20.00 «Вести»
20.25 Выборы-96. Г. Явлинский
20.40 «Санта-Барбара». Сериал
21.30 Клип-антракт. Г. Сукачёв
21.40 «Выборы-96». В. Брынца

лов, Г. Зюганов
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 СГТРК. «Афиша»
22.35 СГТРК. «Все любят цирк»
22.50 СГТРК, «Под углом 23 1/2»

23.20 Торж. церемония закры
тия кинофестиваля «Кинотавр»

0.15 «Музыка всех поколений». 
«Ля буш»

0.30 «Вести»
1.00 «Озеро любви». Х/фильм 

(США)

.........1______________
г июня <
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10.15 «Устами младенца»
10.45 «Путешествие «Инвайт»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Вертикаль»
11.40 «Доброе утро»
12.35 «Зорро». Телесериал
13.30 «Де факто»
14.00 Хоккей. Кубок Стэнли
16.00 «Вести»
16.20 СГТРК. «Будьте здоровы»
16.30 СГТРК. «Реформы требуют 

жертв?» Лизинг на весеннем 
севе

17.00 «Колесо истории»
18.00 Футбол. Чемпионат Евро

пы. Сборная Чехии — сборная 
Италии

20.00 Субботний вечер с РТВ
21.20 СГТРК. «Собинфо»
21.50 СГТРК. «Музыка для всех»
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.20 «Бег». Худ. фильм. 1 с.
0.00 «Вести»
0.35 «Бег». Худ. фильм. 2 с.

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12. 15 «Страсти-мордасти»
12.35 «Уик-энд с детективом»
13.05 «Честь имею»
13.25 «Непознанное»
13.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
14.05 «Стиль жизни»
14.10 Ток-шоу «Наобум». И. Мо

исеев
14.40 «Еще одна Россия»
14.45 «По всей России»
15.00 «Мы и банк»
15.35 «Старое танго». Американ

ский мюзикл
15.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
16.05 «Уик-энд с детективом». 

«Миллион за разгадку»
16.20 «Остров погибших кораб

лей». Худ. фильм. 1—2 с.
18.45 «Сокровища Петербурга»
19.00 «Флот выходит в океан»

21.30 СГТРК. «Перспектива»
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 «Выборы-96»
22.40 «Политика в лицах»
23.05 «Вести»
23.35 Дневник чемпионата Евро

пы по футболу
23.50 «Очи черные». Худ; фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 Муз-ТВ: «Голосуй, или про

играешь»
14.55, 15.55, 16.55, 17.55 Ин

форм-ТВ. «Сейчас»
15.05 «Первая любовь». Сериал
16.05 «Срок ответа — сегодня»
16.35 «Советы садоводам»
16.45 «Телеслужба безопаснос

ти»
17.05 «Жара в Акапулько». Сериал
18.05 «Ленинградские соловушки»
18.50 «Стиль жизни»
18.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
19.05 «Приключения двух медве

жат». Телефильм. 3 с.
19.30 «Философия по Филу». Се

риал
19.55 Спорт
20.05 «Только без паники»
20.30, 21.00 Показывает ЛОТ
20.55, 21.55, 22.55 Информ-ТВ. 

«Сейчас»
21.35 «Большой фестиваль»
22.05 «Первая любовь». Сериал
23.05 «Я — гений»
23.40 «Телеслужба безопасное^ 

та»
23.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
0-00 Спорт
0.05 «Жара в Акапулько». Сериал
0.55 «Сейчас». Обзор дня
1.05 «На ночь глядя»
1.20 Худ. фильм «Лицо в толпе» 

(США)
3.35 Муз.-ТВ: «Голосуй, или про

играешь»

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.30 Т/сериал «Подростки с ули

цы ДеграсСи»
19.00 «Пять штрихов к портрету»
19.20 «Календарь садовода и ого

родника»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 Муз-ТВ: «Голосуй, а то про

играешь»
14.55, 15.55, 16.65, 17.55 Ин

форм-ТВ. «Сейчас»
1.5.05 «Первая любовь». Сериал
16.05 «Срок ответа — сегодня»
16.3.5 «Советы садоводам»
16.45 «Телеслужба безопаснос

ти»
17.05 «Жара в Акапулько». Сери

ал
18.05 «Играет Ван Клиберн». Те

лефильм
18.50 «Стиль жизни»
18.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
19.05 «Дети и времена года»». Те

лефильм
19.30 «Философия по Филу». Се

риал
19.55 Спорт
20.05 «Только без паники»
20.30, 21.00 Показывает ЛОТ
20.55, 21.55, 22.55, 23.55 Ин

форм-ТВ. «Сейчас»
21.35 «Большой фестиваль»
22.05 «Первая любовь». Сериал
23.05 Выбираем Президента.

Г. А. Зюганов
23.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
0.00 «Спорт»
0.05 «Жара в Акапулько». Сериал
0.55 «Сейчас». Обзор дня
1.05 «Как быть любимыми»
1.20 «Выборы-96». В. В. Жири

новский
1.4'5 «Ничего личного»; Х/фильм 

(США)
3.25 Муз.-ТВ: «Голосуй, или про

играешь»

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.30 Т/сериал «Подростки с ули

цы Деграсси»
19.00 Поет А; Дольский
І9.25 «Европейский калейдоскоп»
І9.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Таймураз»
20.40 Т/ф «Импровизация на тему 

отпуска»
21.00 «Каравай»
21.30 «Встречи для вас»

19.30 «Полосатая музыка», «Семь 
пятниц на неделе»

19.55 «Зебра»
20.30 Спорт
20.40 Показывает ЛОТ
21.40 «Очередь». Худ. фильм
21.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
22.10 «Ничейная земля». Худ. 

фильм (США)
23.55 «Сейчас». Обзор дня
0.05 «Блеф-клуб»
0.4'5 «Черри-2000». Худ. фильм

(США)

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
1.8.05 «Друзьям Чебурашки»
18.30 Т/с «Подростки с улицы 

Деграсси»
19.00 «Ретро». Спектакль драм

театра Нижнего Новгорода
21.25 «Маски-шоу»
21.55 «Вокруг смеха»
23.05 Х/ф «Вас ожидает граж

данка Никоноррва»
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!.

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.10 Кинобабник
7.40, 20.20, 23.05 Телетекст
7.45. Фан-клуб любителей сери

алов
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25 Мультфильмы
8.50 Сериал «ИМПЕРИЯ», 13 с.
9.45 Кофе с лимоном
10.10 Сериал «ХОЗЯЙКА», 89 с.
11.00 Утренняя инф. программа
11.35 М/ф «ГРАН-ПРИ», 30 с.
12.00 Утренняя инф. программа
13.00, 14.00, 15.00,16.00,17.00,

18.00, 19.00,19.54, 1.01 «Но
вости 2x2»

13.05 Сериал «КАИНА», 31 с.
14.05 Сериал «АЛОНДРА», 59 и 

60 с.
15.05 «Магазин на диване»
15.35 М/ф «ГРАН-ПРИ», 30 с

19.50 «Женские проблемы»
20.00 Из фондов ТВ. Вокальная 

лирика XVIII века
20.30 Т/ф. «Черный коршун»
20.50 «Русская фантазия». 

Фильм-концерт
21.35 «Смехопанорама»
22.10 Т/сериал «Династия»
22.45 Х/Ф «Эмбрион»
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
6.30 Кулисы
6.45 Русский стиль
7.15 Мультфильмы
7.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
7.55, 14.40, 22.10 Автомаркет
8.00, 14.05, 20.20, 00.25 Теле

текст
8.05 Сериал «ИМПЕРИЯ», 11 с.
9.00 Утренняя инф. программа
9.35 М/ф «ГРАН-ПРИ», 28 с.
10.00 Утренняя инф. программа
11.00,12.00,15.00,16.00,17.00,

18.00, 19.00, 19.54, 1.01 «Но
вости 2x2»

11.05 Сериал «КАИНА», 29 с.
12.05 Сериал «АЛОНДРА», 55 и 

56 с.
13.05 Сериал «ХОЗЯЙКА», 87 с.
14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
14.10 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
14.45 Д/ф «Мартин Шакум»
15.05 Комильфо
15.30 «Магазин на диване»
16,05 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.10 Музыка
16.30 М/ф «ГРАН-ПРИ», 28 с.
17.05 Сериал «ХОЗЯЙКА», 88 с.
18.10 В гостях у бабушек и деду

шек
18.27 «В случае необходимости»
18.49 Сериал «АЛОНДРА», 55 и 

56 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 «Кофе с лимоном»
20.50 Московский гомерикон
21.05 Я — телохранитель
21.15 Сериал «ИМПЕРИЯ», 1І с.
22.15 Бизнес-эксперт
22.30 Х/ф «ЗА МНОЙ, КАНАЛЬИ» 

(Франция)
0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ 

22.10 Сериал «Династия»
23.05 Х/ф «Преступление лорда 

Артура»
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
6.30 Мир чудес Анжелики Эффи
6.45 Антураж
6.55 Светлое и темное
7.15 Мультфильмы
7.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
7.55, 14.40, 22.1:0 Автомаркет
8.00, 14.05, 20.25, 23.55 Теле

текст
8.05 Сериал «ИМПЕРИЯ», 12 с.
9.00 Утренняя инф. программа
9.3,5 М/ф «ГРАН-ПРИ», 29 с.
10.00 Утренняя инф; программа.
11.00, 12.00,15.00,16.00,17.00,

18.00, 19.00, 19.54, 1.01 «Но
вости 2x2»

11.05 Сериал «КАИНА», 30 с.
12.05 Сериал «АЛОНДРА», 57 и 

58 с.
13.05 Сериал «ХОЗЯЙКА»; 88 с.
14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
14.10 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
14.45 Музыка
15.05 Антураж
15.30 «Магазин на диване»
16.05 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.10 Музыка
16.30 М/ф «ГРАН-ПРИ», 29 с.
17.05 Сериал «ХОЗЯЙКА», 89 с.
18.10 Мода
18.27 Дизайн ревю
18.49 Сериал «АЛОНДРА», 57 и

58 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.30 Мультфильмы
20.45 Кинобабник
21.15 Сериал «ИМПЕРИЯ», 12 с.
22.15 Х/ф «КОЛЬЦО СМЕРТИ» 

(боевик, США)
0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.30 «Магазин на диване»
1.11 Я - телохранитель
1.28 «News-блок BIZ TV»
1.33 Экспресс-камера
1.38 Сериал «КАИНА», 31 с.

«4 КАНАЛ»
6.20 НОВОСТИ

16.05 Детский сериал «ДЕДУШ
КА И Я», 9 с.

17.65 Сериал «ХОЗЯЙКА», 90 с.
18.10 Мой чемпион
18.27 Детский мир
18.49 Сериал «АЛОНДРА», 59 и 

60 с.
20.00 «Новости кино»
20.25 Тележурнал «Кроха»
20.40 Комильфо
20.55 В гостях у бабушек и деду

шек
21.10 Сериал «ИМПЕРИЯ»., 13 с.
22.05 XL-music
22.25 Х/ф «РАСПЛАТА» (триллер, 

США)
0.30 Магазин на диване
1.11 Кинобабник
1.40 Экспресс-камера
1.45 Сериал «КАИНА», 32 с.

«4 КАНАЛ»
7.20 НОВОСТИ
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 Программа «БЛЕСК»
10.25 М/ф «Город собак» (США)
10.50 Фйльм-детям «Постреля

та»: «Игра с привидением»
11.15 Развл. программа «ВЕТРОВ 

и К»
11.45 «ХИТ-ХАОС NEWS»
12.00 «Привоз»
12.25 «Открытые небеса»: м/ф 

«На черный день», д/ф»3апад 
есть запад, восток есть вос
ток», «Нехожеными путями»

14,00 «Клипомания»
Тб. 15 «Уралбыттехника» пред

ставляет: программа «Кухня»
16.45 Х/ф «Мне 20 лет. Застава 

Ильича»
18.00 М/ф «Город собак» (США)
18.30 Фильм-детям: «БОИШЬСЯ 

ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ»
19.00 Сериал «Против течения» 

(1-я с.)
20.00 Программа «Развлечение 

сегодня»
20.30 НОВОСТИ

0.30 «Магазин на диване.»
1.11 Телетур
1.28 «News-блок BIZ ТѴ»
1.33 Экспресс-камера
1.38 Сериал «КАЙНА», 30 с.

«4 КАНАЛ»
6.40 НОВОСТИ
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Сериал «Дерзкие и краси

вые»
9.30 «ТЕЛЕБОМ и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ
16.00 «Проще простого»
16.30 НОВОСТИ, Хроника дня
16.40 М/ф «Волшебный магазин»
17,10 Х/ф «Ночь коротка»
18.30 НОВОСТИ. События дня
18,40 Сериал «Французы»(5-я с.)
19.30 Политическая гостиная с 

кандидатом в президенты РФ 
М.С.Горбачевым

20.00 «ТЕЛЕБОМ и «Черепашки- 
ниндзя»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 «Проще простого»
21.40 Сериал «Дерзкие и краси

вые»
22.10 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.25 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ: «АПТЕЧ

НЫЙ КОВБОЙ»
0.05 НОВОСТИ. Итоги дня
0.4'5 «МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ 

ЖИЛЛЕТ»
1.10 «Областные хроники»
1.40 «КЛИПОМАНИЯ»,»МТѴ»
3.40 Программа для автолюби

телей «КОЛЕСА»

«УРТ»
7.00, 7.50 Духовная беседа
7.15 Анонс
7.20, 8.20 Разминка
7.30 Мультфильм
7.40, 8.05 Музыка
8.30 Экономикс
8.55 Программа «Рядом»
9; 15 Х/ф «Укол зонтиком»
14.15 Анонс, Реклама плюс
14.25 Разминка
14.35 Экономикс
14.55 Реклама плюс
15.00 Трансляция БСП 

7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Сериал «Дерзкие и краси

вые»
9.30 «ТЕЛЕБОМ и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Сериал «Корабль любви» 

(36-я с.)
10.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
11.05 Кинокомедия «Синьор Ро

бинзон»
12.50 «Предлагаем работу»
12.55 «МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ 

ЖИЛЛЕТ»
13.20 НОВОСТИ (спецвыпуск)
13.30 «КЛИПОМАНИЯ»
14.20 НОВОСТИ (спецвыпуск)
14.30 «КЛИПОМАНИЯ»
15.20 НОВОСТИ (спецвыпуск)
15.30 «КЛИПОМАНИЯ»
16.00 «Проще простого»
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.45 Х/Ф «Замри-умри-воскрес- 

ни»
18.30 НОВОСТИ События дня
18.40 Сериал «Корабль любви» 

(37-я с.)
19.35 НОВОСТИ (спецвыпуск)
20.00 «ТЕЛЕБОМ и «Черепашки- 

ниндзя»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 «Проще простого»
21.40 Сериал «Дерзкие и краси

вые»
22.10 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.25 Х/ф «КОВАРСТВО СЛАВЫ»
23.50 НОВОСТИ. Итоги дня
0.30 Клуб «БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ»
1.15 «МТѴ»
2.15 «REO WAVEunpeflCTaenfleT: 

rp.»CANBLEBOX»

«УРТ»
7.00, 7.50 Духовная беседа
7.15 Анонс
7.20, 8.20 Разминка
7.30 Мультфильмы
7.40, 8.05 Музыка
8.30 Экономикс
8.50 Реклама плюс
8.55 Концерт Лучано Паваротти
14.15 Анонс. Реклама плюс
14.25 Разминка
14.35 Экономикс
14.55 Реклама плюс
15.00 Трансляция БСП 

21.10 Сериал «ДОЛИНА КУКОЛ»
22.1,0 ТФК «ТЭСО» представляет: 

х/ф «ТЕГЕРАН 43»
0.35 НОВОСТИ
1.10 «ЭЛЕКТРИК БЛЮ»: «Частная 

коллекция»
2.10 «МТѴ»

«УРТ»
10.40 Духовная беседа
10.45 Музыка
11.00 Анонс. Реклама плюс
11.10 Мультфильм
11.20 Экономикс
11.40 Музыкальная программа
12.00 «Православие»
12.25 Х/ф «Новые похождения 

кота в сапогах», мультфильмы
15.00 ТО «Путь воина» представ

ляет:
РИНГС: профессиональные бои
Су-джок для всех
Скульптура тела
16.25 Мультфильмы
17.00 Музыкальная программа
17,40 Программа «В соответст

вии с законом...»
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 Х/ф «Девушка без адреса»
19.40 БСП. Д/ф «Звезды и пок

лонники. Рэп»
20.40 Экономикс
21.05 Музыка
21.15 Новости «На всёх широ

тах»
21.45 Концерт Лучано Паварот

ти»
23.10 Х/ф «Спасите «Конкорд»
0.35 Музыка
1.00 БСП. Муз.портрет. Sinead

O’Connor
2.30 Бокс. Тяжелый вес
3.30 Новости

«ЭРА-ТВ»
6.00 Гимнастика
6.20 Экспресс
6.30 Музыкальная программа
7.20 «Защита и безопасность»

18.00 Анонс. Реклама плюс
13.10 Духовная беседа
18.25 Х/ф «Ограбление по-италь

янски»
20.00 Музыкальная программа
20.20 БСП М/с «Линии»
20.30 Новости «На всех широ

тах»
21.00 Экономикс
21.20 Духовная беседа
21.35 Музыка
22.05 БСП. Бокс
23.05 Программа для туристов 

«Поехали»
23.20 Анонс. Реклама плюс
23.30 Х/ф «Глазами очевидца»
1.66 БСП. Муз.портрет. Топ 40 

от DW
2.20 Бокс. Лучшие Поединки тя

желовесов
3.20 М/с «Линий»
3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Гимнастика
6.20 Экспресс
6.30 Музыкальная программа
7.40 Мультфильмы
8.00 Экспресс
8.10 Музыкальные новости
8.20 К/м фильм «Чарли-поли

цейский»
8.55 Х/ф «Долгие проводы»
10.40 «Домино» М. Боярского
11.10 Т/с «Эльдорадо»
11.40 Авторская программа

В.Правдюка
12.25 Д/ф «Загадки русской ре

волюции»
13,00 Антреприза: А.Коженкова
13.45 Музыкальная пауза
14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «Калина красная»
16.15 Д/ф «Монархия»
16.35 «Новгородские монастыри»
17.00 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00 Т/с «Эльдорадо»
18.30 Поп-журнал «Рокс-Галак

тика»
19.00 Программа «Гвоздь»
19.15 «Праздничный пирог»
10.25 Х/Ф «Кролл»
21.00 Экспресс
21.10 Мультфильмы 

18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 Муз. программа»Дело в 

шляпе»
18.30 Духовная беседа
18.45 Реклама плюс
18.50 БСП. Д/ф «Звезды и пок

лонники. Рэп.»
19.50 Новости
20.20 Юмор. программа»Хохма»
21.00 Экономикс: страницы рын

ка
21,20 Православный календарь
21.35 Музыкальная программа
22,00 БСП. Бокс. Мак Калах-Буэ

но.
23.00 Анонс. Реклама плюс
23.10 «Интим-клуб Казанова»
23.40 Х/ф «Храни меня, мой та

лисман»
1.00 БСП. Луз. портрет. Seal
2.30 Бокс. Мак Калах-Буэно.
3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Гимнастика
6.20 Экспресс
6.30 Музыкальная программа
7.40 Мультфильмы
8.00 Экспресс
8.10 Поп-журнал «Рекс-Галакти

ка»
8,40 Программа «Гвоздь»
9.00 Х/ф «Ночь коротка»
10.25 Новости бизнеса
11.00 Т/с «Эльдорадо»
11.30 «Европа-плюс»
12.00 Д/ф «Спор о человеке»
13.20 «Поезд на третьем пути»
14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «Светлый путь»
15.55 «Праздник в Голгском мо

настыре»
1,6.25 «Домино» М. Боярского
16.50 Мультфильмы
17.10 Музыкальная программа
17.30 Экспресс
17.40 «Защита и безопасность»
17.55 Т/с «Эльдорадо»
18.25 «Праздничный пирог»
18.35) Ф.Нуаре в х/ф «Кинотеатр 

«Парадизо»
20.40 «Хаос Party» Алексея 

Амелько
21.00 Экспресс
21.10 Музыкальные новости 

7.35 «Абракадабра»
8.00 Экспресс
8.10 Музыкальные новости
8.20 Христианское кино
9.05 «Песни, которые мы забы

ваем»
9.50 М/ф «Снежная королева»
10.55 Х/ф «Ас из асов»
12.40 Роман серебряного века:

А.Вертинский
13.10 Новости «40 минут»
14.00 Экспресс
14.10 «No signal»
14.30 «Хаос Party» Алексея 

Амелько
14.50 «Сицилия-96»
15.05 Х/ф «Возвращение высо

кого блондина»
16.30 М/ф «Тайна третьей плане

ты»
17.15 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00 Т/с для подростков «Шко

ла разбитых сердец»
18.50 «Синемания»
19,20 Юмор, программа «Гэгс- 

тер»
T9.,30 «Праздничный пирог»
19.40 Х/ф «Мой муж-иноплане

тянин»
21.00 Экспресс
21.10 «Вокруг стола»
21.30 История II мировой во

йны,передача 18
22.35 Сериал «Инспектор крими

нальной полиции»
23.10 Авт. программа В.Правдю

ка
0.00 Экспресс
0.10 Д/ф «Спор о человеке»
1.30 Музыкальная программа
2.30 «Поезд на третьем пути»
3.10 Х/ф «Светлый путь»
4.45 Д/ф «Зимбабве»
5.35 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
7.00 «Солти», 5 с.
7.35 «Гостиный двор»

21.30 «Дом советов» (прямой 
эфир)

22.05 Новости бизнеса
22.35 «Эксклюзив» представля

ет: х/ф «Кин-дза-дза»
1.05 Экспресс
1.15 Музыкальная программа
2.15 «Праздник в Голгском мо

настыре»
2.45 Х/ф «Сорок первый»
4.15 Д/ф «И все-таки я верю»
5,10 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2». ТАУ
8.55 Мультфильм
9.15 Инфо-Тайм
9.30 Погода
9.35 «Мальчик с пальчик», М/ф
9.45 Пост-музыкальные новости
10.00 «Шесть новостей»
10.10 «Аврора»
11.05 М/ф «Про Федота Стрель

ца, удалого молодца» (ТѴ-6)
І2.10 Ресторанный рейтинг
12.25 «Канон»
12.55 Дорожный патруль
13.10 Сериал «Неоновый всад

ник», 5 с.
14.05 Курс $
14.15 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
14.45 Аптека
14.55 «90x60x90»
15.15 И.Чурикова в фильме 

«Мать», фильм 2, ч. 1 (ТѴ-6)
16.30 Те Кто
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Сериал «Самая красивая»
18.10 «Телеакадемия»
18.25 «36,6»- Медицина и мы
18.45 Сделай свой выбор!
19.05 Мультфильм
19.15 Пульс мэрии
19.35 Тайм-Аут
19.50 Бизнес-хроника
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Политическая кухня
20.35 «Телелавка»
21.00 «9 1/2»: ТАУ
2-1.55 «Шесть новостей»

21.30 «Дом советов» (прямой 
эфир)

22.05 «Беседа с хулиганом», ч. 1
22.40 Х/ф «Эротический мутант»
23,50 Экспресс
0.00 «Беседа с хулиганом», ч. 2
0.35 Д/ф «Приветливый дом Чи

каго»
1.35 Музыкальная программа
2.35 Д/ф «Чарли Чаплин»
2.55 Х/ф «Калина красная»
4.45 Спектакль «Записки сумас

шедшего»
5,45 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2». ТАУ
8.55 Пульс мэрии
9.15 Бизнес-хроника
9.30 Политическая Кухня
9.45 «Телелавка»
10.00 Инфо-Тайм
10.15 «Аврора»
11.00 Сериал «Мстители»: «Фаль

шивое свидетельство»
11.55 Сериал «Теория загово

ров»: «Правосудие: по-амери
кански»

12.50 Дорожный патруль
13.05 Сериал «Неоновый всад

ник»,^ серия
14.00 Курс $
14.15 Спорт недели
14.40 Аптека
14.55 Сделай свой выбор!
15.15 «Мать», х/ф, фильм 2, ч. 2 

(ТѴ-6)
16.25 Мультфильмы
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Сериал «Самая красивая»
18.10 Мультфильм
18.25 Эхо планеты- ОШ
18.55 Автомир
19.05 «Профи на ринге»
19.25 Блок-Нот
19.50 «Визит Б.Н.Ельцина» (Со

вместный выпуск Бизнес-хро- 
ники и Политической Кухни)

20.20 Инфо-Тайм
20.35 «Гостиный двор»
21.00 «9 1/2». ТАУ 

8.00 «Внимание, черепаха!», х/ф
9.25 Блок-Нот
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.10 Дорожный патруль
10.25 «36,6» - Медицина и мы
10.45 Диск-канал

■11.00 Воен-ТВ
11.30 «Том; Джерри и их друзья», 

м/ф
12.35 «Вояджер», 15 с.
13.30 «Это мы не проходили».
13.55 Сериал «Флиппер», 71-72 

с.
14.55 Театральный понедельник
15.35 Спектакль театра МХАТ 

им.М.Горького «Анна Карени
на»

17.35 Шахматы. Карпов-Камский. 
Ход Матча

18.05 Ток-шоу «Я сама»: «Мне 
подарили...мужа»

19.00 Инфо-Тайм
19.15 Тайм-Аут
19.30 «Королева Марго», фильм 

12-й: «Верёвочная лестница» 
(АСВ)

20.45 Мультфильм
21.00 «Single» - муз. программа 

АСВ
21.35 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Шесть новостей»
22.10 Шоу Бенни Хилла
22.45 «Фитиль»
23.00 «Бриллиантовая рука»,х/ф 

(ТѴ-6)
0.50 Шесть новостей
1.00 Х/ф «Смертельная ярость» 

(ТѴ-6)
2.35 Дорожный патруль
2.50 Диск-канал «Выше только 

звезды»
4.10 «Жизнь-игра»
4.30 Инфо-Тайм
4.40 Тайм-Аут
4.50 Астрол. прогноз А. Кирьяно

вой

22.00 Ток-шоу «Сделай шаг»
22.55 «Шесть новостей»
23.05 Х/ф «Скоро будет конец 

света»
0.35 Спорт недели
1,05 «Голосуй, Или проиграешь»
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новости
2.35 Те кто
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Пульс мэрии
3.30 Бизнес-хроника
3.45 Политическая кухня
4.00 Тайм-Аут
4.10 «Телелавка»
4.20 «9 1/2». ТАУ '
5.10 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.35 М/ф «Трансформеры»
8.00 НОВОСТИ
8.20 Муз; программа «Лидер»
9.00 «Сегодня»
9.25 М/ф «Библейские сказания»
10.00 Сериал «Сенсация»
10.50 Х/ф «Часовой, или Мерт

вая голова русского ученого»
13.10 Док.фильм «Энциклопедия 

чудес, или Вы хотели об этом 
узнать»

14.00 «Русский детектив». Худ. 
фильм «Падение»

15.35 Худ.фильм «Любимое кино 
Сталина». Фильмы 1-й и 2-й

17.30 Сериал «Сенсация» (39 с.)
18.20 М/ф «Трансформеры»
18.45 «Волшебная формула»
19.00 Сериал «Инес Дуарте, лич

ный секретарь»
20.00 М/с «Семейка Флинстоун»
20.30 «Женские истории». 

«Дэззл» (3 с., США)
21,00 «Сегодня»
21,35 Герой дня
22.00 «Наше новое кино». Х/ф 

«Железный занавес». Фильмы 
1-й и 2.-й

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Доктор 

Куин, женщина-врач»
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»
2.20 «Кино не для всех». «Серые 

цветы»(«Тюрьма»)

22.00 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕ
ЛЕФОНУ 55-42-42». «Мы выби
раем».

23.00 Инфо-Тайм
23,15 Шесть новостей
23,25 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
0.00 Спорт недели
0.35 Следствие ведут,... Х/ф 

«Смерть негодяя» (ТѴ-6)
3.00 «Вы — очевидец»
3.30 «Мистер Бин», 5 с.
4.00 Дорожный патруль
4.15 Пост-музыкальные новости
4.40 «Транс» шоу Жана Поля 

Готье
5.15 Диск-канал

«31 КАНАЛ»
7.25 М/ф «Трансформеры»
7.50 НОВОСТИ
8.30 Музыкальная программа 

«БИГ-40»
9.00 «Сегодня»
9.15 М/ф «Библейские оказания»
9.50 до 16.00 - профилактичес

кие работы
16)00 Сериал «Крысиный пат

руль»: «Операция «Далила»
16.25 М/с «Вольтрон»
16.50 «Легенды рока»: «Футбол и 

рок»
17.50 «Тяни-Толкай» (2-я часть)
І8.20 М/ф «Трансформеры»
18.45 «Волшебная формула»
19.00 Сериал «Инес Дуарте, лич

ный секретарь»
20.00 М/с «Необыкновенные при

ключения СКуби-Ду»
20.30 «Футбольный клуб»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Герой дня»
22.00 «Наше новое кино». 

Худ.фильм «Железный зана
вес». Фильмы 3-й и 4-й

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Доктор 

Куин, женщина-врач» (74 
с.,заключит., США)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»
2.20 «Мир кино». Эндрю Стивенс 

в фильме «Ночные глаза-2» 
(США)

4.00 Ночной канал. Эротические 
шоу мира

5.00 «Single» - муз. программа 
АСВ

5.35 Художественный фильм

«51 КАНАЛ»
7.50 НОВОСТИ
8.30 «Природа вещей»: «Бакла

ны»
9.00 «Сегодня»
9.15 М/ф «Библейские сказания»
9.40 Сериал «Сенсация»
10.25 Худ.фильм «Мистер Норт» 

(США)
11.55 Док.фильм «Энциклопедия 

чудёс, или Вы хотели об этом 
узнать»

12.45 «Час сериала». «Доктор 
Куин, женщина-врач» (74 
с.,заключит., США)

13.30 «Наше новое кино». 
Худ.фильм «Железный зана
вес») Фильмы 3-й и 4-й

15.30 Музыкальная программа
15.55 Худ.фильм «Бунт на «Кон

корде» (США)
17.50 Клип-парад «Чарт шоу»
18.40 Программа для автолюби

телей «.Колеса»
19.10 Сериал «Секреты» (54 с.)
19.40 «Петербургский Гурмэ»
20.00 М/с «Динозаврик по имени 

Динк»
20.30 Дог-шоу «Я и моя собака»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Премьера док.фильма 

«Расстрел на площади, 1962 
год». Из цикла «XX век: рус
ские тайны»

22.00 «Наше новое кино». 
Худ.фильм «Железный зана
вес». Фильм 5-й

23.00 «Намедни»
23.45 «Куклы»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Наше новое кино»·. Х/ф «За

вещание Сталина»
2.10 «Третий глаз»
2.55 «Наше новое кино». Х/ф 

«Восточный роман»
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Спорт

«Уралмаш»:
время перемен

Любителям футбола со стажем Виталия Шевченко 
представлять не надо. Новому поколению болельщиков 
стоит сообщить, что в начале 70-х этот форвард 
бакинского «Нефтчи» считался восходящей звездой 
советского футбола. Шутка сказать, в девятнадцать 
лет — игрок основного состава сборной СССР, автор 
решающего гола в ворота испанцев, позволившего 
нашей команде попасть в четвертьфинал чемпионата 
Европы-72.
Затем переход в киевское «Динамо», тяжелая травма 
и... только спустя три года Шевченко сумел по- 
настоящему вернуться в строй. Играл в одесском

«Черноморце», московском «Локомотиве»; После 
окончания Высшей школы тренеров был начальником 
команды «Локомотив», а в качестве главного тренера 
дебютировал в Боливии. Его клуб «Боливар» (Ла-Пас) 
становился чемпионом и серебряным призером, причем 
сразу девять подопечных Шевченко вошли в состав 
национальной сборной, впервые за последние Полвека 
преодолевшей квалификационный барьер чемпионата 
мира. Еще два года работы с Израильским «Хапоэлем» 
(Вершева), возвращение на родину, а 3 Мая Виталий 
Шевченко дебютировал в новом качестве — главного 
тренера команды высшей лиги чемпионата России.

— Виталий Викторович, вы долго 
раздумывали над приглашением из 
Екатеринбурга?

— В об'щем-то, нет. Но некоторые Оправ
ки об «Уралмаше»., конечно, навел Мне
ния о команде сводились к тому, Что под
бор футболистов в ней в целом неплохой, 
а причины неудач лежат в области психо
логии.

— Вы знали; что становитесь уже 
шестым главным тренером «Уралма
ша» за последние шесть лет?

—Да. Но до сих пор прежнего наставни
ка каждый раз меняли вторые тренеры 
команды. Сейчас руководство клуба из
брало иной вариант. В общем, я получил 
заверений, что со мной связывают надеж
ды всерьез и надолго;

— Со своей стороны вы выдвигали 
какие-то условия?

— конечно. В частности, я просил га
рантировать Мне возможность приобрете
ния новых игроков.

— Кстати, работая за рубежом, вы 
участвовали в процессе комплектова
ния команд? Иногда ведь этим зани
мается президент клуба, а тренер все
го лишь руководит учебным процес
сам...

— Ив Боливии, и в Израиле подбором 
футболистов я занимался самостоятель

но. В противном случае я просто не мог 
бы в полной мере несТи ответственность 
за результат.

— Понятно. В общем, вы дали со
гласие и...

— Не соврем так. Я хотел принять «Урал
маш» во время перерыва в чемпионате, в 
20-х числах мая.

— Почему?
— Есть Возможность вести учебно-тре

нировочный процесс по собственному ус
мотрению, заниматься доукомплектовани
ем. Во время двух-трехдневных «окон» меж
ду матчами чемпионата повлиять на со
стояние команды значительно труднее. Но 
Мне сообщили, что наставник «Уралмаша» 
Валерий Войтенко уже подал в отставку и 
приступать к делу надо немедленно.

— Два матча «Уралмаша» вы пос
мотрели с трибуны, а в трех следую
щих уже руководили его игрой в ка
честве главного тренера. Ваши впе
чатления изменились?

— Пожалуй. Самая большая проблема 
заключается.в ТОм, что ни в одной из линий 
команда не имеет лидеров. Кто-то выглядит 
лучше; кто-то хуже, но пока я не увидел ни 
одного футболиста, способного повести ос
тальных за собой.

— Ав чисто игровом плане? Ска
жем, в последние годы об «Уралма

ше» говорили как о команде с силь
ной полузащитой, но с уязвимой 
обороной...

— Особенно в центральной зоне: И 
сегодняшний вариант оптимальным не вы
глядит'. Кроме того, наши нападающие/.. 
В общем, играют они не особенно агрес
сивно

— Вам кажется уместным имен
но такое определение? Или Все 
дело в недостатке мастерства?

— Я бы воздержался от категоричных 
суждений. Всё-таки Две недели работы в 
крманде — это ещё не повод делать гло
бальные выводы...

— А как вы вообще определяете 
возможности своих нынешних подо
печных? Допустим, футболист имя
рек играет плохо. Может, он так иг
рает всегда. А может — только в этом 
сезоне. А Может, он в плохой физи
ческой форме. Или играет не на сво
ем месте. Ведь в прошлые годы вы 
футболистов «Уралмаша» не видели.,.

— Разумеется, я консультируюсь у сво
их помощников; работающих в команде 
давно. Но, в любом случае, это пробле
ма, И лишний повод повременить с выво
дами.

— Как вы намерены «лечить» коман
ду,во время перерыва в чемпионате?

— Обнародование планов тренировок 
вряд ли будет интересно болельщикам. 
Поэтому скажу о другом. Команда долж
на быть укреплена, как Минимум, тремя 
футболистами. Конкретных фамилий я бы 
называть пока нё хотел.

— Их задача просто удлинить до 
предела «короткую» скамейку «Урал
маша» или...

— Или. Команде нужны футболисты, 
способные усилить ее игру немедленно.

— Вы считаете, за май-июнь реаль
но подыскать игроков такого класса?

— Да. Отвечая на ваш предыдущий 
вопрос, я вовсе не собирался рассуждать 
абстрактной

— И последнее. В период с 3 по 31 
июля «Уралмашу» предстоит сыграть 
Минимум три матча Кубка Интертото 
и шесть — чемпионата России. Вам 
не кажется, что команде вольно или 
невольно придется выбирать приори
теты?

— Безусловно, девять игр за 29 дней — 
это очень большая нагрузка. И все-таки 
заранее делить матчи на более нужные и 
менее нужные мы не собираемся.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ. 

Фото Станислава САВИНА.

Огорчили только футболисты

Арт-мастерская 

Они танцуют 
каждый день

САВАТ
Студенты Уральского техни

ческого университета показыва
ют высокие спортивные резуль
таты не только в мини-футболе 
и легкой атлетике, но и, как вы
яснилось, неплохо овладели 
приё-мами французского бокса 
(в котором, в отличие от обыч-' 
ного, дозволяется наносить уда
ры соперникам еще и ногами). 
На завершившемся в Санкі-Пе- 
тербурге чемпионате России 
учащиеся УГТУ-УПИ выиграли 
три награды. М. Разгонова ста
ла обладательницей золотой ме
дали (в весовой категории др 60 
кг), С. Ланских — серебряной 
(до 54 кг) и А. Лакеев — бронзо
вой (до 74 кг).

САМБО
Воспитанник уралмёшевской 

школы самозащиты без оружия 
Сергей Данилик отличился на 
Кубке мира, проходившем в го
роде Кстово (Нижегородская 
область). Ни один из участни
ков, чей вес нё превышает 68 

кг, Не сумел оказать Сергею до
стойного сопротивления.

ВЕЛОШОССЕ
Призерами крупных .российс

ких соревнований стали велогон
щики из Екатеринбурга: в Нижнем 
Новгороде Василий Лимонов в 
гонке-критериуме был третьим, 
а в Саратове в гонке с раздель
ным стартом на дистанции 30 км 
— вторым. Мурад Эсенмурадов в 
групповых гонках на 140 и 160 км 
стал победителем. Отличился 
также Рустам Хамзин, занявший 
третье место в гонке-критериуме 
на 70 км.

ДЗЮДО
На первенстве Европы сре

ди слабовидящих спортсменов, 
состоявшемся во Франции, по
бедителем стал О. Шебашев из 
Екатеринбурга. Наш земляк 
включён в сборную России для 
участия в олимпийских играх 
для слепых.

ДАРТС
В Москве завершился чем

пионат страны, в котором ус

пешно выступили метатели дро
тиков из Екатеринбурга. Юрий 
Гут занял Ворое место среди 
взрослых. Победителями вер
нулись домой Константин Пес
тов и Эля Загруздина, первен
ствовавшие среди юных дарт
систов·. Лена Ильиных завоева
ла бронзовую награду в состя
заниях юниорок.

ГОРОДКИ
Командную победу одержа

ла сборная Свердловской об
ласти на зональном турнире 
чемпионата России, проходив
шем в Миассе. И в личном заче
те пьедестал почета оказался 
полностью свердловским.: на 
верхнюю ступеньку поднялся 
А. Куртов, на вторую — Н. Дуна
ев, на третью — С. Немченков.

ФУТБОЛ
Вновь не много радостей при

нес поклонникам самой попу
лярной в мире игры минувший 
тур чемпионата России среди 
команд шестой зоны третьей 
лиги; Качканарский «Горняк», 

несмотря на то, что его голки
пер И. Арнаутов сумел париро
вать 11-метровый, все же усту
пил в Стерлитамаке «Содовику» 
— 1:2 (Д. Захаров), Кушвинский 
«Горняк» также в гостях проиг
рал тюменскому «Динамо-Газо
вику-Д» — 0:1. Свой первый мяч 
в нынешнем сезоне забили фут
болисты верхнепышминского 
УЭМ-«Уралмаша-Д», однако он 
лишь подсластил горечь очеред
ной неудачи. Во встрече юных 
урапмашевцев с «Трубником» из 
Каменска-Уральского агрумен- 
ты соперников оказались весо
мее — 1:2 (В. Цыганов — Я. Бо
гуцкий, А. Берестов). Любопыт
но, что за пышминцев ныне вы
ступают игроки с известными в 
футболе· именами. Но, в отли
чие от своих популярных в про
шлом однофамильцев — Царе
ва, Старостина, Смирнова, Кор
шунова — юные пышминцы де
лают первые шаги в футболе и 
отличаются пока лишь повышен
ным старанием. Ведь за матча

ми дублеров постоянно наблю
дают тренеры главной команды 
«Уралмаша».

* * ·
Неутешительное известие 

принес и очередной этап Кубка 
России1; из розыгрыша которо
го выбыл последний предста
вители нашей области'. В 1/64 
финала нижнетагильский «Ура
лец» проиграл в Миассе мест
ному «УралАЗу» — 1:3 Первый 
мяч, по мнению наставника та- 
гильчан А Гаренских, был за
бит его подопечным из явного 
положения «вне игры». Затем 
«привез» пенальти В свои во
рота защитник «Уральца» 
С. Есипов. Перед самым пере
рывом О. Пичугин один гол 
отыграл. Но едва игра возоб
новилась во втором тайме, гру
бейшая ошибка С. Есипова при
вела к еще одному взятию во
рот наших земляков.

Николай КУЛЕШОВ, 
Юрий ШУМКОВ.

«Да пропади пропадом день, когда мы не танцевали хоть 
раз,— пишет Ницше в «Так говорил Заратустра». Этими же 
словами начинает свои мемуары «Мгновение в жизни 
другого» великий хореограф XX века Морис Бежар. 
Танец. Разнообразный. Многоликий. Вечный.
Непостижимый...
Они танцуют каждый день. На репетициях, на концертах. 
Танцуют самый, быть может; непростой из всех танцев — 
народный. Они — это ансамбль русского танца и музыки 
«Иван да Марья», который создал и вот уже 5 лет ведет за 
собой танцовщик и хореограф Николай Николаевич 
Карпов.

— Если бы я 5 лет назад знал, 
черёз что нём придется пройти;— 
говорит Николай Николаевич,— я 
бы, наверное, на эту авантюру нё 
решился. В сущности, это чудо, 
что ансамбль всё еще существу
ет, что он выбрался из долговой 
кабалы, оплатил аппаратуру, кос
тюмы, наработал собственный ре
пертуар. Господи, это же был Веч
ный кошмар: «Ансамбль должен, 
Должен, должен». С тех пор, как 
нас взял под свое крыло отдел 
культуры администраций Верх- 
Исетского района, стало легче. 
Мне кажется, сейчас у нас насту
пает пора расцвета. Дай Бог, что
бы так и было.

Мы разговариваем с Карпо
вым в перерыве между репети
циями в большом зале Центра 
культуры и искусства «Верх-Исет- 
ский», где год назад «Иван да 
Марья» обрели, наконец, дом. 
Тем временем, на сцёнё Алек
сандр Петров, ведущий танцов
щик и балетмейстер-репетитор 
коллектива, отрабатывает с ар
тистами так называемые «беду
инские прыжки», «мельницы», 
«фляки». Видя, что я постоянно 
отвлекаюсь из-за этой фантасти
ческой эквилибристики, Николай 
Николаевич смеется:

— Да, трюки — это хорошо. 
Очень хорошо, когда можешь вот 
так подлётеть, перекувырнуться. 
Зал ахает. Полный восторг. Но, в 
сущности, это не главное. Трюки 
— это как специи. Перец там или 
корица. Но должно быть еще и 
само блюдо. И не переперченное. 
А то иногда трюки становятся са
моцелью. Это, конечно, не рабо
та. Вот у нас танцуют «Празднич
ную»: Там нет ни единого трюка. 
Все как бы просто. Но это, быть 
может, самое сложное;

В музее 
Американский астронавт Армстронг 

на уральской земле
Правда, н.е лично, а своей книгой «We reach 

the Moon.» («Мы достигли Луны»).
■Она была передана в дар областному музею 

истории медицины в честь его 15-летия и, воз
можна это единственный экземпляр, «пропи
савшийся» на Урале.

Книга была подарена Светланой Владими
ровной Черниговской, дочерью известного рос
сийского физиолога, уральского академика 
Владимира Николаевича Черниговского. Он 
родился и жил в наших краях. Ему оригиналь
ный печатный труд был подарен автором лич-

но в Центре космических исследований США в 
Хьюстоне, куда ученый приезжал на конгресс 
космической медицины и биологии. По рас
сказам Владимира Николаевича, «лунатик» (так 
называл себя астронавт) тогда подробно по
ведал, как он ступил ногами на ближайшую к 
Земле планету.

С описания первых шагов человека на Луне 
начинается и его увесистая книга; Иллюстри
рованная уникальными фотографиями.

Эдуард СВИРСКИЙ.

Я вспоминаю «Праздничную*. 
Под звуки знакомых русских ме
лодий .плавно, зачаровыВающё 
движутся 6 пар: женщины в ро
скошных кокошниках, расшитых 
сарафанах, мужчины в атласных 
кафтанах. И все это на фоне ярко- 
зеленых берез, ослепительного 
голубого неба. Ещё Немного, и, 
пожалуй, будет уже слишком кра
сиво, просто-таки сусально.

— Это очень тонкая грань,— 
соглашается Карпов,— С народ
ным русским танцем сейчас очень 
сложно, потому что само отно
шение к нему испорчено. Слиш
ком много было плохих образ
цов. Да и вообще у нас культиви
ровалось в основном фольклор
но-бытовое направление. Часту
шечное. «Праздничная» же — это 
академическое направление того 
русского стиля, который вложил
ся недавно, во времена хора Пят
ницкого.; Кадриль, например, при
шла из Франции. И потом, каж
дый балетмейстер вносит что-то 
своё. Он как бы учит язык, чтобы 
потом на нем сочинять собствен
ные стихи.

99 процентов хореографичес
кого репертуара «Ивана да 
Марьи» сочинено Карповым. Им 
найдена оптимальная структура 
коллектива—6 танцевальных пар, 
2 вокалиста, Инструментальная 
группа из 5 человек.

— При таком составе,— про
должает Карпов,— не может быть 
деления на солистов и кордеба
лет. Здесь все нё виду. Хотя, если 
говорить о ведущих,— это, ко
нечно, Людмила Карпова и Алек
сандр Пётров.

— Они лучше Других умеют 
делать трюки? — интересуюсь я, 
все еще не в силах забыть вели
колепные «бедуинские прыжки».

— Дались вам, однако, эти 
трюки. Нет, главное — природ
ный артистизм, шарм, сама под
ача танца. Все это приходит с 
опытом. Или не приходит совсем.

Вокалисты у нас просто вели
колепные — Елена и Сергей Дру
жинины (Сергей, кстати, недавно 
стал лауреатом всероссийского 
конкурса «Голоса России»). Они 
очень точно и элегантно выдер
живают тот стиль, в котором мы 
работаем, стиль русского народ
ного шлягера.

— А разве бывает русский на
родный шлягер?

— Конечно. «Выйду на улицу», 
например, «Когда б имел златые 
горы», «Земляничка-ягодка» и 
т. д. Это все вечные вещи.

С нашим, хоть и небольшим 
составом можно делать самые 
разнообразные полотна, запол
нять Даже довольно-таки большие 
сцены. Когда мы работали на гас
тролях в Питере в концертном 
зале гостиницы «Санкт-Петер
бург», устроители сначала очень 
боялись, что мы не заполним сце
ну; До нас коллективы меньше 60 
человек там не выступали. Но все 
прошло очень удачно — ив Пите
ре, И в других местах.

— Вы много гастролируете? — 
Интересуюсь я.

Карпов улыбается:
— Очень. Повсюду Крым, Ук

райна, Сибирь, Урал, Германия. В 
Германии нас принимали проста 
великолепно. Мы выступали в при
сутствии президента Баварского 
ландтага. Это очень почетно·

Мы ещё долго разговариваем 
о планах, о Связях с Баварским 
музыкальным обще-ством, о со
вместных гастроляхс немецкими 
музыкальными коллективами. 
Просто непонятно, как Николай 
Николаевич все успевает. Он сме
ется в ответ на моё удивление:

— У меня есть одно любимое 
изречение. Кажется, так говори·: 
ли средневековые рыцари: «Де
лай, что должно, будь что будет, 
и будет то, что должно быть». 
Мне оно очень помогает. В пер
вую очередь я балетмейстер. Я 
люблю сочинять танец. И я бла
годарен судьбе., что у меня в жиз
ни это есть.

Светлана ДОЛГАНОВА.
■■■ишиввтиваяійаа

воскресен ье
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«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.50 Тираж «Спортлото»
8.00 «Слово пастыря». Митрополит 

Кирилл
8.15,17.20 «Веселые истории в жур

нале «Ералаш»
8.25 «Смехопанорама»
10.00, 20.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 

Новости
10.10 «Пока все дома»
10.50 «Утренняя звезда»
11.40 «Служу России»
12.10 «Играй, гармонь любимая»
12,40 «Под знаком «Пи»
13.10 «Большой театр. Дни и вечера*
14,00 «Тайны пиратских кладов»
15.00, 17.00 Новости
15,15 «Клуб путешественников»
16.00 Мультфейерверк: «Американ

ский хвост*, «Приключения Вуди 
и его друзей»

20.20 «Счастливый случай»
21.10 «Футбольное обозрение»
21.45 «Я — русский солдат». Худ. 

фильм
23.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Сборная Хорватии — сборная Да
нии, 2-й тайм

1.00 «Время»
1.45 Х/фильм «Собачье сердце*. 

1-2 с.
4.30 Муз. программа

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.15 «В этот день...»
8.25 «Всего понемногу»
9.10 «Не вырубить.;.»
9.25 «Гостиница деда Мазая»
9.40 «Россия — родина моя»
9.55 клип-антракт. Группа «Иванушки»
10.00 «Книжная лавка»
10.30 «Присяга»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Парламентская неделя»
12.00 СГТРК. Выбираем Президента 

России, «7 канал». Спецвыпуск
12.10 Футбол. Чемпионат Европы. 

Сборная Шотландии — сборная 
Англии

14.00 «Вести»
14.05 «Караоке по-русски»
14.25 Империя игр. «На земле, на 

воде и в воздухе»
15; 15 «Своя Игра»
15.45 СГТРК; Выбираем Президента 

России. «7 канал». Спецвыпуск
16.00 «Вести»
16.20 Баскетбол. Финал чемпионата 

НБА

ИЮНЯ
I

17.55 Волшебный мир Диснея. «Чок
нутый», «Аладдин»

18.50 «Богомол играет в прятки». 
Д/фильм

19.00 «Вести»
19.05 «Хрустальная Турандот»
20.05 «Не горюй». Х/ф
21.45 СГТРК. Выбираем Президента 

Россйи. «7 канал». Спецвыпуск
22.00 «Зеркало»
23.00 Программа И. Дыховичного 

«Уловка-22»
23.55 «Отпуск накануне зимы». Док., 

фильм
0.15 «У Ксюши»
0.45 «Рёк-тайм»
1,00 «Вести»
1.20 Д. Верди. «Реквием»
2.00 «Вести» 2.10 Поет Л, Рюмина
3.00 Вести

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
13.20 «Стиль жизни»
13.35 «Весь этот цирк»
13.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
14.05 «Личное дело»
14.35 «Еще одна Россия»
15.20 «Овертайм»
15.35 «Храм»
15.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
16.10 «Гамлет», Худ, фильм. 1—2 с.
19.00 «Старые мелодии фонтанного 

дома»
19.45 «Золотой ключ», «Бросайка»
20.45 Показывает ЛОТ
21.35 «На-На»в Петербурге
21.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
22.10 «Влюблен по собственному 

Желанию». Худ. фильм
23.25 М/фильмы
23.55 «Сейчас». Обзор дня
0.10 «Ноу смокинг»
0.55 «Межд. обозрение»
1.15 Выбираем Президента. Спец

выпуск
1.25 «Гигант-шоу». Группа «Слейд»

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». Спек

такль «Заклятые враги»
18.30 Т/с «Подростки с улицы Дег

расси»
19.00 Из фондов ТВ. «Один на один 

при свидетелях». В. Леонтьев
19.45 «Сюжет»
20.30 Фестиваль Фриндж в Эдин

бурге
21.15 Х/ф «Земля Санникова»
22.45 «Музыка и мода»
23.45 Х/ф «Семьянин»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 Дизайн-ревю
7.15 Кулисы
7.30 «Репортер» о животных в цирке
7.55, 20.30, 22.10 Телетекст
8.00 Русское кольцо
8.30 Мультфильм
8.40 Сериал «ИМПЕРИЯ», 14 с.
9.35 Мода
9.50 Новости кино
10.10 Сериал «ХОЗЯЙКА», 90 с.
11.00 Утренняя инф. программа
11.35 М/ф «ГРАН-ПРИ», 31 с.
12.00 Утренняя инфі программа
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00,19.54, 1.01 «Новости 2x2»
13.05 Сериал «КАИНА», 32 с.
14.05 Сериал «АЛОНДРА», 61 и 62 с.
15.05 «Магазин на диване»
15.35 «ВАЛЕНТИНА»
16.05 Детский сериал «ДЕДУШКА 

И Я», 10 с.
17.05 Сериал «ХОЗЯЙКА», 91 с.
18.10 Гурман
18.49 Сериал «АЛОНДРА», 61 и 62 с.
20.00 Music Box
20.35 Мультфильм
20.45 Сериал «ИМПЕРИЯ», 14 с.
21.40 «Звезды» и судьбы
22.15 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТО

ЖИТЬ»
0.15 Музыка
0.30 Магазин на диване
1.11 Светлое и темное
1.40 Экспресс-камера
1.45 Сериал «КАЙНА», 33 с.

«4 КАНАЛ»
7:20 НОВОСТИ
8.00 «КИНО, КИНО, КИНО»

Киноафиша
СОВКИНО (51-06-21)

8—9 Зов любви (ОША)
Ангельские глазки (США)
10—16 Парижские проказницы (Франция)

ТЕМП (31-25-80)
8—9 Полночный человек (США)
10—16 Меченосец (США)

САЛЮТ (51-47-44)
8— ІЮ Эйс Вентура (США)
3—17 Доджер, или Обезьяньи проделки
(США)
10—16 Полет навигатора
11—16 Ворчливые старики («Один ворчли
вее другого») (США)

ОКТЯБРЬ (51 -08-28)
8—16 Стереопасть, или Челюсти-3 (США)
10—16 Дестини включает радио (США)

МИР (22-36-56)
8—9 Меченосец (США)

10—16 Особенности национальной охоты 
(Россия)
Следы красной помады (США)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
8—9 Волчья кровь (Россия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
8—9 Мужской талисман (Россия)
10—16 Крестоносец (Россия)

ЗНАМЯ (31-14-75)
8—9 Свистун (США — Германия — Россия)
Проклятый газон (Франция)
Бульварное чтиво (США)
10—1.6 Вне закона (США)
Мужской талисман (Россия)

УРАЛ (53-38-79)
8—9 Вне закона (США). Гладиатор по найму 
(Россия). Я люблю (Одесса). Полночный че
ловек (США)
10—16 Убить Зои (США). Любовь (Россия.)'. 
Чары колдовские (Индия). Полицейский са- 
мурай (США)

ЕКАТЕРИНБУРГ Среднеуральск
Первоуральск РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА Березовский

Ревяа 55-42-42 с“сеР№

8.30 «Под углом 23 1/2»
9.00 «Секреты,советы,сплетни»
9.30 «Развлечение сегодня»
10.00 «ТЕЛЕБОМ-ШОУ»
10.30 фильм — детям. «Постреля

та»: «Разговор невзначай»
10.55 М/ф «Ганс и серебряные конь

ки»
11.50 Х/ф «Москва-Кассиопея»
13.10 «КЛИПОМАНИЯ»
13.55 «Открытые небеса»: м/ф «Под

водные береты», д/ф «Миссионер 
танца»

15.20 «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ»
15,55 Х/Ф «Мне 20 лет. Застава Иль

ича»
18.00 М/ф «Город собак»
18.30 Фильм-детям: «БОИШЬСЯ ЛИ 

ТЫ ТЕМНОТЫ»
19.00 Программа-«БЛЕСК»
19.25 «Телеэкран недели»
19.45 «Мегадром агента 2»
20.00 «КИНО,КИНО,КИНО»
20.30 «УЕЗД»
2І.00 Сериал «ДОЛИНА КУКОЛ»
22.00 Х/ф «ТАНЕЦ СО СМЕРТЬЮ»
23.50 Развл. программа «Время на

зад»
0.15 «Трюкачи Голливуда»: «Самые 

интересные прыжки и падения»
0.40 «МТУ», «КЛИПОМАНИЯ»
2.40 «Телеэкран недели»

«УРТ»
10.40 Тур, программа «Поехали»
10.55 Музыкальная программа
11.10 Экономикс: страницы рынка
11.30 Х/ф «Дети капитана Гранта», 

мультфильмы
14.00 ТО «Путь война» представля

ет: РИНГС: порфессионаЛьные бой 

«Путь воина» Су-джок для всех 
Самооборона для женщин

15.35 «Православие»
16.00 Х/ф «Быть влюбленным»
17.20 Муз. программа «Дело в шляпе»
17.40 Мультфильмы
17.55 Анонс; Реклама плюс
18.05 Православие
18.30 Музыка
19.35 Реклама плюс
19.40 Мультфильмы
20.15 Экономикс: страницы рынка
20.35 БСП. Новости
21.05 Духовная беседа
21.20 Х/ф «Добровольцы»
22.55 Анонс, Реклама плюс
23.05 Х/ф «Полицейский»
0.40 МУЗ. программа
1.00 БСП. Муз; портрет. Теледиско

тека
2.30 Мир скорости. История автогонок
3.30 Новости

«ЭРА-ТВ»
6.00 Гимнастика
6.20 Экспресс
6.30 Музыкальная программа
7.20 «Синемания»
7.50 Юмор, программа «Гэгстер»
8.00 Экспресс
8.10 Новости «40 минут»
8.50 Д/ф «Зимбабве»
9.40 Фильм детям: «Иван да Марья»
11.05 «Вокруг стола»
1.1.25 Голливудские истории
11.55 Худ.-публ. фильм «Камень во 

рту»
13.25 «Домашний вернисаж»
14.00 Экспресс
14.10 «Звезды и судьбы»: Семен Фа

рада

14.35 Х/ф «Дипломатический багаж»
16.20 М/ф «Сказка о царе Салтане»
17.15 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00 Муз. программа «Домашняя 

звезда»
18.15 «Страны и континенты»
18.30 «Музыкальный магазин»
18.45 Гуманитарные Новости
18.55 Юмор, программа «Гэгстер»
19.05 «Праздничный пирог»
19.15 Х/ф «Одинокий волк»
21.00 Экспресс
21.10 Программа «Колеса»
21.40 Творческая встреча Л,Сергее

ва, ч. 1 '
22.50 Сериал «Инспектор криминаль

ной полиции»
23.35 Д/ф «Чарли Чаплин»
0.00 Экспресс
0.10 Творческая встреча Л.Сергеева
1.10 Д/ф «Спор о человеке»
2.30 Музыкальная программа
3.00 Х/ф «Возвращение высокого 

блондина»
4.15 «Новгородские монастыри»
4.40 Роман серебряного века: А.Вер- 

тинский
5.10 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
7.30 Мультфильм
7.50 «Солти», 6 с.
8.20 «Single» - муз. программе АСВ
8.55 Тайм-Аут
9.05 Астрой, прогноз А, Кирьяновой
9.15 «Вы - очевидец»
9.45 Инфо-ТайМ
10.00 «Шесть новостей»
10.10 Дорожный патруль
10.25 «Аврора»

11.10 «Вы - очевидец»
11.40 М/с «Кругосветное путешест

вие Вилли Батюшка Рейн»
12.10 «Снегурочка»
13.25 «Шесть новостей»
13.30 «Назло рекордам»
14.00 Прогнозы недели
14.30 «Вояджер», 16 серия
15.30 Ток-шоу «Музыка и пресса»: 

«Акулы пера» — А.Державин
16.20 «Шесть новостей»
16.25 Программа А.Политковского 

«Нас вызывает Таймыр»
16.55 «Автомобиль на крыше»; х/ф 

(ТѴ-6)
18.1 5 «Канон»
18.50 Инфо-тайм
19.05 М/с «Гонщик Спиди». «Умная 

машина»
19.30 «Королева Марго», фильм 

13-й: «Счастливчик Ла Моль» 
(АСВ)

20.45 Прогнозы недели
21.15 Юмористический сериал
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Шесть новостей недели»
22.15 Дорожный патруль
22.35 «Мое кино» с В.Мережко
23.30 «Фитиль»
23.45 концерт Клаудио Абадо и Лу- 

чиано Паваротти.Трансляция из 
Италии

1,55 «Шесть новостей»
2.00 «Партийная зона»
2.50 «Шесть новостей»
3.00 Инфо-Тайм
3.15 Художественный фйльм

«51 канал»
7.50 НОВОСТИ
8.30 «На грани»

9.00 «Намедни» (НТВ)
9.40 «Куклы» (НТВ)
9.50 М/ф «Библейские сказания»
10.20 Сериал «Сенсация»
11.10 Худ.фильм «Русский дом»
13.10 Док,фильм «Энциклопедия чу

дес, или Вы хотели об этом уз
нать»

14.00 «Наше новое кино». Худ.фильм 
«Завещание Сталина»

15.20 «Наше новое кино». Худ.фильм 
«Железный занавес»; Фильм 5-й

16.20 Музыкальная программа
17.10 Сериал «Крысиный патруль»: 

«Безумству храбрых*
17.40 Сериал «Секреты» (55 с;)
18.10 «Трюк-машина»
18.25 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН 

РОССИИ». «Княгиня. Почти рожде
ственская история»

19,05 «Американские музыкальные 
новости»

20.00 «Сегодня»
20.05 «Полицейский Кэтте и его со

бака»
20.30 Телеигра «Стр к одному»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 «Наше новое кино». Х/ф «Баб

ник»
23.00 «Итоги» (НТВ)
0.20 «Наше старое кино». Х/ф «Опе

рация «Ы»
1.00 «Итоги»
1.25 «Наше старое кино». Х/ф «На

парник*
2.00 «Итоги»
2.30 «Наше старое кино». Х/ф «Я ша

гаю по Москве»
4.00 «Итоги»
4.30 «Куклы»
5.00 «Итоги»
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Сегодня — день рождения Пушкина

Святая любовь к поэту
Несколько лет назад, когда в 
Екатеринбурге создавалось отделение 
Всероссийского Пушкинского общества, 
Борис Николаевич, услышав 
приглашение по радио, пришёл на 
организационное собрание одним из 
первых. Знакомились. Очередь дошла 
до него. Бодро — словно и не было за 
плечами прожитых лет — поднялся и 
по-военному четко отрекомендовался: 
— Солонин Борис Николаевич, ветеран 
33-й Холмско-Берлинской дивизии, 
которая в годы войны защищала 
Пушкиногорье. Член общества «Знание». 
Веду переписку с директором 
Пушкинского музея-заповедника 
Семёном Гейченко...

ВПЕРВЫЕ он познакомил
ся с Гейченко в 1978 году. 
Тогда по его инициативе в 
поселке Пушкинские Горы 
Псковской области собрались 
однополчане, ветераны 33-й 
дивизии, защищавшие в годы 
войны эти святые места. 
Вспоминали многое и мно
гих. А в первую очередь — 
март 1944-го, Псков, Новго
род, Новоржев, Холм.;. Они 
стояли тогда в 120 километ
рах восточнее. Впереди был 
путь на запад. Тогда; перёд 
наступлением, армейская га
зета «Вперед, за Родину», 
опубликовала пушкинское:

«...Страшись, о рать 
иноплеменных,

России двинулись сыны!»
Вспоминали и то, как пе

ред' форсированием реки Ве
ликой, вступлением в Пуш
кинские места командование 
отдало приказ: вести пре
дельно осторожный огонь. 
«Беречь Пушкина». Стреляли 
главным образом только 
снайперы...

Противник же не церемо
нился. Были разрушены дом 
Пушкина и домик няни. На 
соснах в Михайловской роще 
устроены немецкие наблюда
тельные пункты. Пострадал и 
«дуб уединенный.:.»

Правда, обо всем этом вете
раны дивизии и сам Борис Ни
колаевич Солонин узнали под
робнее уже во время встречи 
1978 грца, от Гейченко, которо
му пришлось восстанавливать 
Пушкиногорье после освобож
дения. Посыпались вопросы об 
истории этих мест. О Поэте. 
«Говорил Семен Степанович 
Гейченко, как реченька течет,— 
признавался позже Борис Ни

колаевич.— А я понял тогда, что 
совсем не знаю Пушкина»

Несколько лет подряд 
Б. Н. Солонин, бывший инже

нер-строитель, далекий по роду 
занятий от литературного твор
чества, жадно поглощал все, 
что попадалось в руки о Пуш
кине. Его интерес к поэту был 
деятельным. Он установил про
чную связь с редакцией район
ной газеты «Пушкинский край». 
Часто писал туда—о Пушкине, 
своих находках и впечатлени
ях, рассказывал об однополча
нах, кому выпало на роду за
щищать эти места и, стало 
быть, память о поэте. В 1990 
году на Псковщине образова
лось Общество друзей Пушкин
ского музея-заповедника, чле
ны Которого — известные уче
ные-пушкиноведы, писатели, 
художники, скульпторы — пер
выми в стране предложили 
свою программу подготовки к 
200-летнему юбилею поэта. 
Борис Николаевич стал увле
ченным пропагандистом обще
ства и его инициатив у нас На 
Урале.

Он писал в Пушкинский дом 
в Ленинграде и сотрудникам 
Музея Святогорского монасты
ря, задавал вопросы, выслал 
экземпляры своей рукописи 
«Пушкин глазами фронтовика». 
В 1978-м стал членом общест
ва «Знание», и главной темой 
его выступлений был, конеч
но, Пушкин.

В 1980-м Б. Н. Солонин от
важился написать Семену Сте
пановичу Гейченко, мудрому и 
ироничному хранителю Пушки- 
ногорья. Тот ответил. Потом 
было еще одно письмо с Ура
ла, и еще один ответ. И еще.'. 
Вначале, скорее всего, ответы

С. С. Гейченко поклоннику 
Пушкина уральцу были данью 
вежливости, не более. «Низко 
вам кланяюсь, шлю пожела
ния здоровья и свершения до
брых дел». Со временем ха
рактер переписки менялся. 
Были тут и дружеские посла
ния (например — по
дарок-автошарж с шутливой 
подписью: «Это я — дед Се
мен из Пушкиногорья»), и об
стоятельные ответы на то, что 
волновало далекого уральско
го единомышленника в твор
честве Пушкина, в преемствен
ности памяти о нем, сохране
нии его наследия.

Из Писем С. С. Гейченко 
Б. Н. Солонину:

«...Я считал и считаю сло
во «Молитва» одним из чу
деснейших слов русского 
языка. Недаром это слово 
так любили Пушкин, Лер
монтов, Гоголь, Достоев
ский, Толстой и другие — 
все, все, все».

«..'.Конное такси? (в ответ 
на идею Б. Н. Солонина пред
ложить туристам этот старин
ный, в духе пушкинских вре
мен, способ передвижения по 
заповеднику—И. К.) Нет, эта
кое такси создало бы в За
поведнике суету, трепотню, 
нечто близкое к тому, что в 
пушкинское время бывало в 
царских парках «свинского 
Петербурга», где господа 
дворяне устраивали для 
себя красивые конные ша
лости. Еще раз подчерки
ваю: заповедное. Святогорье 
— святыня, место поклоне
ния Пушкину и его светлому 
делу, его тени, его музам, а 
не просто парк. Прошу по
нять меня правильно. Не так

уж много у. нас в стране, да 
и во всем мире, таких мест, 
как наш заповедник! Он яв
ляется местом паломничес
тва, а не просто экскурсий. 
Паломничество — это одна 
из форм утверждения мора
ли, этики, эстетики».

Мудрость, честное и чистое 
отношение к имени Пушкина, 
его Музе черпал Борис Нико
лаевич из дружбы с Гейченко. 
А однажды случилось — и сам 
смог его отблагодарить. В1983 
году в издательстве «Недра» 
вышел в свет «Справочник по 
проектированию и бурению 
скважин на воду» уральского 
инженера-строителя Б. Н. Со
лонина^ Автор — он самый, 
пушкинист Борис Николаевич 
— отправил брошюру с дар
ственной надписью С. С. Гей- 
ченко.Тот ответил: «Книжка 
интересная и для меня пол
езная, ибо у меня в Запо
веднике за последние де
сять лет сделано 8 буровых 
скважин для питания парко
вых прудов».

Вот так. Скважины, которые 
бурили теперь по методике 
уральского инженера, питали 
пушкинские пруды.

Общаясь с Гейченко, Бо
рис Николаевич всё более тя
готел к исследовательскому 
труду. Выражалось это стран
ным образом- Он составлял о 
Пушкине... диаграммы и схе
мы. Вероятно, сказалась 30- 
лётняя инженерная привычка 
работать с документами, 
склонность приводить все в 
систему. Однажды попалась в 
руки книга «Музыкальный мир 
Пушкина», где скрупулезно ис-. 
следовалась каждая связанная 
с музыкой деталь, подроб
ность в-жизни и творчестве 
поэта, кольнуло: а все ли из
вестно о книжном1 мире Пуш
кина? Что он читал? Кого ци
тировал в своем творчество? 
Каких литературных персона
жей упоминал? Борис Нико
лаевич занялся перечитыва
нием Пушкина. За каждым не
знакомым (или малоизвест
ным) именем лез в словари, 
ходил в библиотеки. Несколь
ко месяцев он жил с утра до 
вечера — с небольшими пе
рерывами на домашние хло
поты (но это было — второе, 
не главное), окружённый пре
красной компанией. Буало, Го
раций, Овидий, Шатрбриан, 
Мериме,' Пиндар, Беранже, 
Сент-Бев, Корнель, Феокрит... 
Так родилась его первая ди

аграмма, которая легко пре
вращалась в небольшой бук
лет; развернув который, мож
но было единым взором объ
ять круг чтения Пушкина, его 
Духовные пристрастия.

Позже Борис Николаевич 
аналогично систематизировал 
поездки, путешествия Пушки
на. Потом — круг друзей, лю
дей, с которыми поэт перепи
сывался. С научной точки зре
ния все это, верно, было хао
тично, непрофессионально. 
Но! Это было любопытно. Под
вижничество домашних иссле
дований Б. Н. Солонина не 
только внушало уважение, но 
даже убеждало: а почему бы и 
нет? Имеет право на суще
ствование. Тем более, что 
Б. Н. Солонин отнюдь не пре
тендовал на научное призна
ние своих исследований, зва
ние ученого, а просто прихо
дил с этим к тем, в ком, как и 
в нем самом, проявилось лю
бопытство к Пушкину. Не поч
тительный интерес, к которо
му «обязывают» общие с поэ
том русские корни, а именно 
— любопытство.

... В 1937-м родная тетя, 
тетя Аня, подарила 17-летне- 
му Борису томик Пушкина с 
надписью: «Будь, как Пушкин, 
талантлив». Он стал талантли
вым читателем. По мере сил 
пестовал этот дар и в других. 
Во многих екатеринбургских 
школах и сегодня помнят его 
«Уроки не по учебнику». Слу
чалось, на лекциях этих ему 
помогал внук Коля: читал сти
хи Пушкина. «Он у меня — пуш
кинист». Это Борис Николае
вич о Коле. Гордился им. Еще 
в первом классе как-то попро
сили малышей прочесть на
изусть любое стихотворение. 
Кто «Мойдодыра» читал, кто 
«Наша Таня громко плачет».. 
Коля прочёл:

«В размеры стройные 
стекались

Мои послушные слова
И звонкой рифмой

замыкались...»
— Откуда это? — ахнула учи

тельница.
— Из стихотворения Алек

сандра Сергеевича Пушкина 
«Разговор книгопродавца с по
этом».

Вот уже несколько лет как 
Бориса Николаевича Солони
на нет: Волнует ли и сегодня 
его внуков «душа в заветной 
лире»? Кто знает...

Ирина КЛЕПИКОВА.

В декабре 1995 года Указом Президента России 
Б. Н. Ельцина Государственный Пушкинский заповедник 
возведен в ранг национального достояния России, как 
величайший памятник культуры, как народная святыня. 
Так же, как Московский кремль, Третьяковка, Эрмитаж...

Пушкинские места древней Псковщины давно стали 
поэтической Меккой. Здесь, в рощах Михайловского — 
Тригорского, провел поэт «изгнанником два года неза
метных». Наедине с природой, на земле, сохранившей 
«пре-данья старины глубокой» и первозданность наро
дного языка, поэт создал свои гениальные творения «Бо
рис Годунов», некоторые главы «Евгения Онегина», тут 
родились и другие поэтические шедевры.

В 1922 году, в трудное для страны время, был создан 
Государственный Пушкинский заповедник. В годы воен
ного лихолетья фашисты осквернили святыню, сожгли 
дом поэта, вырубили вековые деревья, отступая, зами
нировали могилу Пушкина. В июле 1944 года, освобож
дая эти места, погибли тысячи советских солдат.

Полвека жизни отдал восстановлению заповедника ве
ликий хранитель этих мест Семен Степанович Гейченко 
(1903—1993). Благодаря ему, снова зазвонили колокола 
над извилистой Соротью. Осенью в доме поэта вновь 
витает аромат яблок и свежего льна — как в пушкинские 
времена.

Воздействовать подлинным — вот принцип этого не
обыкновенного музея, где экспонатами, стали не только 
предметы искусства и быта, но и река, озера, пологие 
холмы и окрестные луга. Тысячи и тысячи людей прихо
дят сюда и в очередную годовщину со дня рождения 
поэта, и во всё другие дни.

Алла БЕЛЯКОВА.
НА СНИМКАХ: А. С. Пушкин. Портрет художника 

П. Ф. Соколова. 1836 г.; на могиле А. С. Пушкина.
Фото Р. КУЧЕРОВА. «ФОТО - НОВОСТИ».

Дарит здороВие
Всеуи 

наш санаторий 
«СЕЛЕН»

МОНТАЖЖРЕМОНТ

I Расположен на 35-ом км шоссе Екатеринбург — Серов в сосновом бору, где лечит сам воздух, 
I наполненный живительной силой. Только в «Селене» -— новый метод лечения остеохондроза по 
I системе «Детензор»: разгрузка и вытяжение позвоночника в лежачем положений.

«СЕЛЕН» приглашает на очистительно-оздоровительную программу выведения из орга-
| низма вредных веществ, нормализации веса.

КОНДИЦИОНЕРОВ и холодильников 
мойтаж всех типов кондиционеров 
(в Том числе импортных)

& ремонт кондиционеров, промышленных 
холодильников, камер и прилавков

Й» заключение договоров на долгосрочное 
обслуживание

Ф заключение Договоров на обслуживание 
телевизоров (в гостиницах,больницах и пр.)

Рисунки Алексея ЕВТУШЕНКО.

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I 
I 
в

«СЕЛЕН» лечит заболевания позвоночника, суставов, органов дыхания, желудочно-1 
кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, неврозы, женское и мужское бесплодие, I

В «СЕЛЕНЕ» все для Вас — грязи, лечебные ванны, оздоровительные души, все виды в 
массажей, аппаратное физиолечение, иглорефлексотёрапия, гомеопатия, внутритканевая сти- ■ 
муляция по методике Герасимова, пчелоужаление, кислородные коктейли, отвары трав,· 
минеральная вода, .ингаляции; лечение у зубного врача, сауна с бассейном, косметический । 
кабинет, ЛФК, канадские тренажеры, терренкур, стретчинг, культурная программа.

Проживание в 2-местных комфортабельных номерах.
Стоимость путевки на 20 дней 2300000 руб;
Детская путевка — 1840000 руб. с местом, 1150000 руб, без места.
Очистка организма 10 дней — 700000 рублей.

Мы ждем Вас в «Селен»'* |

с А Н А Т О Г» И Й
ХГ'Г, ЧГ ЯГ А л

Звоните по тел. (8,268) — 96-923, 96-915, 96-916 
В. Пышма.

Акционерный коммерческий
банк «ГРАНИТ»

ГРАНИТ1 является генеральным оператором по обслужи- 1 I /11ІГ1 1 ванию векселей ТОО «ИНТЕРУРАЛ· и производит 
банкир' следующие операции:

— Учёт (досрочный выкуп) векселей
ТОО «ИНТЕРУРАЛ»
— Выдачу кредитов под залог векселей
ТОО «ИНТЕРУРАЛ»

А также наш банк предлагает:
— Векселя АКБ «ГРАНИТ»
— Депозитные сертификаты АКБ «ГРАНИТ»
1=16 вопросам, касающимся данных операций, пожалуйста, обращай

тесь:
В МОСКВЕ: 1-й Коптельский пер.’ д. 3, корп. 3, стр. 1 

телефон: (095) 928-36-78, (095) 280-46-30 
факс: (095) 913-70-00

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: ул. Пушкина; 2 
телефон / факс: (3432) 51-12-33

внимание!
В добрые руки — щенки ма

ленькой полупушистой собачки. 
62-63-02, 57-40-28 (днем).
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Телефон (244) 7*11*4$ 

расположенный в одном из красивейших мест 
Среднего Урала, приглашает на любой срок лече
ния и отдыха взрослых и детей.

У НАС ЛЕЧАТ: 
болезни органов опоры и движения, 
нервной системы, органов дыхания, 

а также сердечно-сосудистые, 
гинекологические, урологические 

и вибрационные заболевавния. 
Знаменитые молтаевские грязи, лечебные 
свойства которых ставят в один ряд 
с женьшенем, мумие и прополисом, вместе 
с другими методами лечения восстановят 
ваше здоровье, омолодят и укрепят весь 
организм;
Цены на путевки от 1,5 до 3,3 млн. рублей 
в одно- и двухместные номера. Принимаются 
предварительные заявки На отдых детей 
в дни школьных каникул.

Наш адрес:
624674; Свердловская область, Алапаевский район. 
Подробную информацию вы получите по телефонам: 
(246) 7-15-45, 7-15-17, с 8 до 16 часов.

Семья военнослужащего снимет недорогую 2-комнатную квартиру 
на длительный срок.

Тел.: 58-56-90, 58-55-39.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам. редактора — 62-54-88; служба 
информации -62-77-09, 62-70-04, 57-46-14; отдел экономики — 62*54-85, 
62-70-05; отдел спорта — 62-69-06, 57-46-14; отдел гуманитарных 
проблем — 62-61-92; отдел рекламы — факс 62-54-87, тел. 57-43-48; 
отдел общественно-политических проблем — 62-70-01, 57.-43-48; 
обозреватель — 57-40-28;, 62-63-02; фотокорреспонденты — 57-42-01; 
бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67-, 62-54-87.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция 
имеет право не отвечать на 
письма и не пересылать их 
в инстанции.

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

Заказ 3288.

московский 
ПИЩЕПРОМ хотят 
ПРОВЕРИТЬ 
ОСНОВАТЕЛЬНО

Мэр Москвы Юрий Лужков 
дал поручение провести целе
вые комплексные проверки 
ряда объектов пищепрома сто- 
лицы, минуя руководство со
ответствующих инспекций, по
павших под влияние ведомств 
и предприятий. На заседании 
московского правительства 
ІО: Лужков привел в пример 
проведенную проверку качес
тва мясных и колбасных изде
лий' мясоперерабатывающего 
завода «Микомс», 100 процен
тов продукции которого было 
забраковано. «А что делает, 
соответствующая служба 
СЭС?» — задал вопрос мэр:

Как отметил Ю. Лужков,- 
Московский союз защиты прав 
потребителей «должен был бы 
рассказать о всех безобрази
ях·, творящихся в торговле, 
СЭС, в общественном пита
нии, однако этого не произош
ло». Как сообщил на заседа
нии главный санитарный врач 
Москвы Н. Филатов, за гібс 
ледние 4 года в столице отме
чено увеличение заболевае
мости острыми кишечными 
инфекциями

СТАРУШКА НАНЯЛА 
КИЛЛЕРА...

В Ярославле убийство 62- 
летнего мужчины было опла
чено его собственной женой, 
тихой 71-летней старушкой, 
заплатившей киллерам за 
жизнь своего супруга доволь
но дешево — всего 500 тысяч 
рублей.

Когда эту женщину’ задер
жала милиция, она пояснила: 
муж постоянно пил, избивал 
ее, в состоянии алкогольного 
психоза трижды — неудачно — 
пытался повеситься. Тогда 
старушка.решилась на край
нюю меру. Наемные убийцы; 
получив от неё полмиллиона 
рублей, задушили его подуш
кой, а мешок с телом бросили 
в канализационный люк. Од
нако труп убитого был обна
ружен. Киллеров задерживать 
не пришлось: оба они к тому 
времени уже сидели за другие 
деяния. 'Заказчицу под стражу 
до суда брать не.стали из-за 
её возраста.

(«Известия»).
ПЛЕВАТЬ
Я НА ВАС ХОТЕЛ...

13-летний волгоградский 
пацан по прозвищу Санчес 
плюет в продавцов. Каждый 
день, исключая выходные и 
праздники, он. отправляется 
«на охоту». Излюбленное мес
то — коммерческие магазины. 
Именно в них, на его взгляд, 
водятся самые наглые и хамо
ватые продавцы.

Санчес занимает место 
вблизи продавца и вниматель
но наблюдает. Вежливому и 
дружелюбному абсолютно ни
чего не грозит. Санчес ставит 
в блокноте крестик, здесь ему 
делать нечего'. В противном 
случае — плюет и убегает. 
«Если продавец плюет людям 
в душу, то почему бы мне не 
плюнуть в него?»'

А началось все с того, что 
однажды Санчес отправился в 
магазин покупать карты. Не ге
ографические'; а игральные-. Но 
из-за прилавка ему посовето
вали «подобрать сопли и бе
жать прочь». Обостренное чув
ство справедливости, гнев 
обиженного потребителя и 
частое общение с инспекто
ром по делам несовершенно
летних вылились в нетрадици
онную форму протеста. Идео
логическая база пришла позд
нее, после осмысления про
исходящего. «Слишком много 
в мире несправедливости. 
Один работает не покладая рук 
и не получает ничего.. Другие 
имеют все, не Прилагая ника
ких усилий».

Статья Уголовного кодекса 
квалифицирует хобби Сан,че
са как злостное хулиганство.

(«Комсомольская правда»).

КРЫШКИ 
для консервирования. 

Сертификат.
(3432) «0-81

ПОМОЖЕМ прекра
тить употребление 
алкоголя. Лиц. № 96 
разрешена решением 
№ 68 ОМЛАК С. О.

Адрес: Екатеринбург, 
ул. Гагарина, 28.

Тел.: (3432) 49-62-29.

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Ленина, 49.

Тел. 51-29-50.
Пр вопросам доставки га
зеты звонить в Екатерин
бурге — 51-25-37, по об
ласти - (8-22) 55-97-14.

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30


