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^Выходит с -. . ; -., Цена в розницу —свободная®

политический протест профсоюзов
«Ельцин, ты потерял наше уважение!»
Грубоватое обращение к президенту, написанное на одном 

из плакатов трудящихся, пришедших 12 апреля к ККТ 
«Космос» в Екатеринбурге на Всероссийскую акцию протеста-, 
выразило общий настрой собравшихся на это политическое 
мероприятие.

Митинг состоялся по иници
ативе областной Федерации 
профсоюзов В числе самых ак
тивных посланцев трудовых 
коллективов были оборонщики 
и студенты Впрочем, сюда 
пришли представители -почти 
всех отраслевых профсоюзов. 
Свои команды прислали горо
да Новоуральск, Ирбит, Киров-

ДЕПУТАТАМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
Уважаемые депутаты!
Реализация конституционного принципа народовластия — выбо

ры высшего должностного лица области и органов Местного самоуп
равления городов и районов ·^ важнейшее-условие дёМократическо- 
го развития общества'.’Дл я'рёа л Ьного участия населения в решении 
важнейших вопросов политической жизни обла'сти важно, чтобы 
правовые акты; на основе которых будут провориться выборы, стро
го соответствовали Конституции, федеральному законодательству и 
одновременно положениям Устава Свердловской области.

Постановление областной Думы № 151 «О назначении выборов 
органов местного самоуправления и губернатора Свердловской 
области» принято к сожалению, при Отсутствии федеральных и 
областного законов, которые должны установить общие принципы 
организации системы органов государственной власти и местно
го самоуправления Нет до сих пор и согласия Президента Рос
сийской Федерации на выборы губернатора области, что как вам 
хорошо известно, является необходимым элементом проведения 
выборов

Считаю, что подходить избирательно к нормам Конституции 
Российской Федерации, признавать- одни и не замечать другие,

недопустимо. Статья 90 Конституции Российской Федерации уста
навливает обязательность исполнения указов Президента Российс
кой федерации.

Областная Дума приняла решение о назначении выборов До 
рассмотрения в Конституционном суде Российской Федерации во
проса о соответствии Конституции Российской Федерации п. 2 
Указа Президента Российской Федерации от 03.10.94 г. № 1969, 
тем самым поставила главу администрации области перед нераз
решимой дилеммой выполнять Указ Президента Российской Фе
дерации № 1969 либо постановление Думы.

В такой ситуации, исходя из заключения Министерства юстиции 
Российской Федерации, областной прокуратуры по вопросу Назна
чения выборов губернатора Свердловской области, глава админис
трации в строгом , соответствии с Конституцией Россий
ской Федераций, Уставом Свердловской области вынужден обра
титься в областной и Конституционный суды о проверке законности 
постановления областной Думы от 04.03.95 г. № 151. ' ,і

При этом, безусловно, не подвергается сомнению необходи
мость проведения самих выборов. Вопрос заключается в сроках их 
проведения', создании достаточной нормативной базы При ее от
сутствий результаты выборов могут быть признаны незаконными, и 
тогда многомиллиардные затраты окажутся-напрасными:

Глава администрации Свердловской области 
А.страхов;

Конверсия

За золотой
ЛОЖЛЬ нужно 

платить
270 конверсионных программ решил утвердить 

инвестиционный совет области для финансирования в 1995 
году. Стоимость этих разработок оценивается почти в 55 
миллиардов рублей.

Отобранные специалистами 
программы нацелены на мирное 
использование уникальной вы- 
сокой технологии уральских обо
ронных предприятий и «светлых 
голов» нашей военной инжене
рии Как уверены эксперты, если 
в нашу «оборонку» вложить хо
рошие деньги, то на область 
прольётся золотой дождь, ведь 
50 конверсионных предприятий 
могут производить .широкий 
спектр товаров народного по
требления, уникальное медицин
ское оборудование; технологи
ческие 'линии по переработке 
сельскохозяйственной продук 
ции линии связи и телекомму 
никаций· аппараты для очистки 
питьевой воды и множество дру
гих полезных вещей Сейчас 
например готовятся разработ 
ки по созданию линий серийно 
го производства систем непо 
средственного впрыскивания 
топлива в автомобильные дви 
гатели отрабатывают систем) 
использования газового топли 
ва для тепловозов

Экспертные группы рассмот 
рели 57/ программ представ 
ленных конверсионными пред 
приятиями и организациями 
Свердловской области Внёдре 
ние идей оборонщиков стоит 238 
миллиардов рублей Часть про 
рамм после предварительного 

рассмотрения направлена на 
дополнительную экспертизу

После детального анализа 
бизнес планов эксперты реко 
мендовали финансировать 274 
программы стоимостью 87 
миллиарда рублей Три програм 

град. Акцию протеста почтил 
недолгим присутствием пред
седатель областной Думы 
Э Россель.

Всё выступавшие говорили о 
том, как тяжко живется сейчас 
трудящимся, когда по многу ме
сяцев не выплачивается зарпла
та. Да и та часто не дотягивает 
до прожиточного минимума в 

мы рекомендовано направить в 
Москву для включения в пере
чень федеральных программ

Но в бюджете, как известно; 
с деньгами Не густо' В этом 
году на реализацию конверси
онных программ из федераль
ного и областного бюджетов 
выделено лишь 60 миллиардов 
рублей К тому же, опытные 
финансисты решили, что в кон
версионных делах всегда необ
ходим резерв на непредвиден
ные расходы и Часть средств 
«притормозили» В результате 
инвестиционный совет утвердил 
к финансированию программы 
общей стоимостью 54,7 милли
арда рублей

300 конверсионных программ 
отклонено экспертами Но боль
шей частью не из-за того, что 
они слабы, а из-за отсутствия 
средств на их внедрение Как 
считают специалисты отдела 
оборонной промышленности ад
министрации области наша 
уральская «оборонка» — это«зо
лотая жила, на разработку кото
рой просто нет денег»

И будет очень обидно если 
замечательные идеи высокопро 
фессиональных групп инженеров 
и ученых так и останутся на бу 
магё Или не дай Бог уплывут 
«за бугор»

Кстати на злополучном пред 
приятии «Спецтехника» судьба 
которого решается уже чуть ли 
не год разработан вёликолеп 
ный не имеющий аналогов зад 
нии мост для троллейбусов

Сергей ШЕВАЛДИН

250 тысяч рублей.
Экономические требования 

митингующих — дайте денег! — 
перерослнеполитические: 
отставка правительства и до
срочные выборы президента! 
Это и вошло в окончательную 
резолюцию, которую отправят 
в «федеральные органы государ
ственной власти».

Прошедший, митинг стал ло
гическим продолжением про
шлогоднего, состоявшегося в 
октябре. Тогда еще не выдвига
ли политические лозунги. Но из 
изложенных в осенней резолю
ции требований областным пра

Ринг назвал сильмейиих
Четыре боксера Свердловской области — победители 

ѴП международного турнира памяти маршала Г. К. Жукова
Большой портрет маршала 

Г К. Жукова на сцене окружного 
Дома офицеров в эти предпраз
дничные дни был особенно кста
ти — Г ерой Великой Отечествен
ной войны многое сделал для 
становления армейского спорта 
на Урале. И потому нынешний, 
седьмой по счёту, мемориал 
маршала Жукова по боксу — яр
кая страница в Книге памяти.

Казавшийся большим зал 
ОДО вдруг «стал» скромным по 
размерам, секрет прост· столь 
велик интерес к финальным по
единкам боксёров, что он ока
зался прямо-таки переполнен В 
центре внимания ярко освещен
ный ринг, установленный на сце
не И на нем разыгрывалось 11 
актное действо Да; именно 
одиннадцать пар боксеров, про
бившихся в финал', вышли в этот 
вечер под свет софитов

И самым,, пожалуй;·.впечатля
ющим оказался бой двукратного 
победителя мемориала Василия 
Жирова из Казахстана с нижего
родцем Александром Бутусовым 
(весовая категория до 81 кг) 
Чемпиону Казахстана, Азиатских 
игр, призеру чемпионата Евро
пы не, смрг противостоять моло
дой боксер с берегов Волги Уже

Курс валют на 13 апреля 1995года

Доллар США Марка Германии .

БАНКИ 
покупка продажа покупка продажа

Золото платина банк
,57 02 53
57 02 74
57 02 76

ЮТА- банк
61 65 52 

вительством были удовлетворе
ны только два. Похоже, что и 
сейчас трудно ожидать другой 
реакции властей, а заверения 
выступавших на митинге поли
тических лидеров на деле ока
жутся обычным зарабатывани
ем очков перед выборами. Пока 
же уральцы предложили россий
скому президенту, своему зем
ляку: либо уходить в отставку; 
либо, выполнять все требования 
профсоюзов.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

во втором раунде его тренер 
выбросил на ринг по
лотенце. Ставил заключительную 
точку в турнире мастер спорта 
из Перми Дмитрий Герасимов. 
Уралец — победитель Кубка Рос
сии и его соперник — мастер 
спорта Сергей Володин из Ди
митровграда столь эмоциональ
но вели поединок, что им вполне 
могли бы позавидовать легкове
сы. И здесь бой закончился до
срочно победой пермяка.

Это, пожалуй, были два са
мых ярких поединка финального 
вечера, открывавшиеся боем 
карпйнца Алексея Аширова и че
лябинца Андрея Воробьева. Бо
лее опытный челябинец победил 
с незначительным перевесом

•Во встрече с рёвдинцем Мак
симом Шелковниковым (вес 51 
кг) более активным был наш 
гость из Монголии мастер спор
та Гамбалд. Но-чемпион России 
среди юношей точными и чет
кими ударами погасил актив
ность соперника и заслуженно 
завоевал победу, а затем полу
чил и прцз из рук главы адми
нистрации области Алексея 
Страхова

Но монголы в этот, вечер не 
остались без главной награды —

4920 5050 3520 36'90

500'0 5060 3630 3770

В областной' Думе

Как это слово 
отзовется?

Интересно бывает в кулуарах, 
точнее — в перерывах заседа-· 
ний областной Думы. У лестни
цы, закурив, депутаты продол
жают разговор. Сторонники раз
ных взглядов на одну проблему 
или формулировку, сойдясь не 
в толпе (ведь любое собрание 

•должно рассматривать как раз 
новидность организованной тол
пы), а втроем-вчетвером, вдруг 
находят в сигаретном дыму ком
промиссное· решение. И после 
перерыва Дума· возвращается к 
уже «отполосованному» пункту 
какой-то статьи будущего зако
на. И принимает достойную фор
мулировку.

В прошлый вторник (это было 
продолжение 14-го заседания) 
так было при обсуждении про
екта областного Закона «О пра
вительстве Свердловской облас
ти» Закон — из Важнейших, под
робно — в 40 статьях — регла
ментирующий полномочия пра
ва и функции высшего в облас
ти исполнительного и распоря
дительного органа. При поста
тейном рассмотрении проекта 
этого закона депутаты голосо
вали 368 раз — в среднем- по 9 
раз за каждую статью! И все же 
приняли закон только во втором 
чтений, предложив комитетам и 
комиссиям подготовить к майс
кой Думе окончательный вари
ант

А началось вторичное засе-· 
дание не с этого. Думу пришел, 
поздравить с, первой годовщи
ной работы глава областной ад
министрации Алексей Страхов 
(текст его приветствия депута
там опубликован, в «0Г»12 ап- 
'рёля').··*- ■'

На І4-м заседание был рас
смотрен еще ряд вопросов. И в 
их. числе — «План мероприятий 
по организационно-техническо
му и материальному обеспече
нию деятельности Законода
тельного собрания Свердлов1 
ской области» (напомню, что по 
Уставу области, кроме Думы, 
будет у нас еще и палата пред
ставителей, а вместе они и со
ставят Законодательное собра
ние). Вопрос, разумеется, вер 
нул участников к проблеме «вы
селения» Думы из «Белого 
дома». Дума настаивает на вы

обладателем ее стал мастер 
спорта Цевентурен (вес до 57 
кг). Судьи отдали ему предпоч
тение в поединке с пермяком 
Альдаром Касимовым, чем вы
звали явное недовольство зри
телей..

Удивил стабильностью вы
ступлений на мемориале челя
бинец мастер спорта междуна
родного класса Сергей Галике.-' 
ёв (до 60 кг). Он в четвёртый 
раз стал победителем, в финаль
ном поединке переиграв димит- 
ровградца Сергея Стельгина. В 
весовой категории до 54 кг 
встретились в финалё два Мо
лодых боксера нашей области 
Ранис Газиев и Сергей Израй- 
лёв Победу праздновал ка- 
менскуралец Израилев

Эмоционально вел свою пар
тию (вес до 71 кг) новоуралец 
Олег Астахов (его вы видите на 
снимке Станислава Савина). Его 
более опытный соперник мас
тер спорта Дмитрий Сторожев 
не мог ему противостоять, и по
лотенце — признак поражения 
— секундант вынужден был вы
бросить на ринг уже после пер
вого раунда

(Окончание на 7-й стр.) 

полнении Указа Президента РФ 
о возвращении представитель
ным органам имущества и пло
щадей бывшего областного Со
вета. Поэтому «План мероприя
тий...» был утвержден.

В среду заседание 14-е 
плавно перешло в 15-е — с по
весткой из 15 пунктов,/которую 
депутаты на удивление быстро 
утвердили и приступили к делу 
— к основной своей задаче — 
коллективно творить и прини
мать необходимые областные 
законы.:

Дума, выслушав информацию 
своего председателя Эдуарда 
Росселя; вернувшегося с засе
дания Совета Федерации, быс
тро; приняла Закон «Об архив
ном фонде Свердловской облас
ти', и архивах»,' а потом на не
сколько часов занялась проек
том Закона «О предоставлении 
жилища в Свердловской облас
ти» — 'актуальнейшего для' ты
сяч граждан Во втором чтении 
этот закон принят/ После окон
чательного его.принятая и ут
верждения губернатором мы его 
опубликуем, прокомментируем и 
разъясним, кто и как сможет в 
будущем получить, купить или 
со·скидкой приобрести квар
тиру»

Подробного разговора заслу
живает сегодня- другой проект 

■— Закона «О государственной 
поддержке Средств массовой 
информации· Свердловской об
ласти» Очень уж непосред
ственно этот проект касается 
журналистов, а стало быть; чи
тателей-подписчиков·, слушате
лей радио, зрителей ТВ Закон 
такой на местном уровне Нужен 
— спору- нет. потому что госу
дарственная поддержка газетам, 
электронным СМИ крайне необ
ходима. Но. '"·

Но! Вот действующий до 
сего дня Закон РФ «О средст
вах массовой информации» 
(№ 2124-1 от 27 12.1991 г ), 
статья 7 «Учредитель»·

«Учредителем (соучредите
лем) средства массовой инфор
маций может быть гражданин, 
объединён,иё граждан, предпри
ятие, учреждение, организация, 
государственный орган»

В Уставё Свердловской об

МЫ ПРЕВРАТИМ ВАШ ВЕСОВОЙ ТОВАР 
В ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО УПАКОВАННЫЙ 

ШТУЧНЫЙ 
Предприятие «СИГНАЛ-АВТОМАТИКА» 

предлагает 
организациям, торгующим продуктами, 

услуги по РАСФАСОВКЕ (от 100 г до 1 кг) 
и УПАКОВКЕ в пленку 

на ФИРМЕННЫХ АВТОМАТАХ.
Производительность — 20 пакетов в минуту. 
Адрес:,г. Екатеринбург, ул. Посадская, 16а. 
Тел.: 23-35-89

ласти, записано (и не раз .под
черкивается.), что областные 
наши законы не могут противо
речить законам федеральным. 
Но вот цитаты из проекта «О 
поддержке СМИ...», представ
ленного Думе позавчера.

«Статья 3.
Органам государственной 

власти и местного самоуправ
ления Свердловской области 
запрещается учреждать (соуч
реждать) средства массовой 
информации;

Статья 4
Политическим партиям, дви

жениям, религиозным объеди
нениям, общественным органи
зациям и предприятиям этих 
субъектов права запрещается 
в силу физически ограниченно
го ресурса частот для'телера
диовещания выступать учреди
телями (соучредителями) элек
тронных СМИ»

От этих двух статей авторы 
проекта танцевали и Дальше И 
резонно большинство депутатов 
Думы задавали один и тот же 
вопрос: «Господа разработчики, 
а как сочетается название ва
шего проекта — «О государ
ственной поддержке СМИ» с со
держанием документа?»

И верно хороша поддержка! 
— тем, этим и еще тем запре
тить учреждать газеты, радио- и 
ТВ-каналы, запретить даже час
тичное финансирование СМИ, а 
отдать их судьбу, в руки пред
полагаемого в проекте «Област
ного Фонда поддержки СМИ», 
возглавляемого попечительским 
советом фонда — структурой 
(судя,по ст 15 проекта) ком
мерческой

21 Депутат из 23 присутство
вавших голосовал против про
екта

Кстати сказать, ни журналис
ты области, ни читатели с этой 
законодательной инициативой 
не выступали И на заседании 
рабочей группы, занимавшейся 
проблемой «поддержки» СМИ, 
из «Областной газеты», к при
меру. никого не приглашали.. 
Интересный сюжет?

Вчера 15-е заседание обла
стной Думы продолжалось.

Виталий КЛЕПИКОВ.

В эти дни 
50 лет назад

16 АПРЕЛЯ 
началась Берлинская на
ступательная операция 
советских войск. Закончи
лась 8 мая 1945 года.

Постамент 
в ожидании 
скульптуры

Постамент будущего па
мятника маршалу Жукову в 
основном готов.

На .выездном совещании с 
участием главы администрации 
области Алексея Страхова все 
руководители, ответственные за 
возведение памятника, сообщи
ли, что работы ведутся с опе
режением графика Специалис
там ТОО «Горняк» предстоит об
лицевать постамент гранитны
ми глыбами, да так, чтоб меж
ду камнями и трещинки не было 
заметно. К понедельнику с АО 
«Уралмаш» подвезут бронзовые 
частц постамента, а после двад
цатаго апреля будет доставле
на и сама скульптура. Она уже 
готова, стоит в цехе металлур
гического завода АО «Уралмаш» 
и проходит тонирование

Возможно в конце' апреля 
природа преподнесет нам оче
редной сюрприз, пугнет сне
гом. Поэтому, как отметил гу
бернатор. несмотря на опере
жение графика, стоит ценить 
каждую Минуту, К тому же тем
пами работ., уже интересуется 
Москва, Центральный музей 
Российской Армии просит при
слать фотографии с открытия 
памятника.

Кстати, в ближайшие дни у 
постамента будет выставлен 
круглосуточный пост Пока не 
почетный: жизнь показывает — 
памятник уже нуждается в ох
ране.

Светлана ГОРОХОВА,.

рубли — 
на памятник

маршалу
Более 5 миллионов рублей 

насобирали в Тугулымском 
районе на монумент леген
дарного полководца,. Среди 
жителей распространялись 
благотворительные билеты 
стоимостью 2, 5 и 10 тысяч 
рублей.

Первыми на обращение рай
онной газеты «Знамя труда» от
кликнулись ветераны. Некото
рые покупали по 5—10 биле
тов, иные едва наскребали на 
один

Но даже не сам сбор денег 
оказался главным в этой акции 
Пожилые люди почувствовали 
себя нужными, о них вспом
нили. Ветераны приходили в ре
дакцию.-рассказывали о своей 
фронтовой судьбе, просто о 
жизни Выяснилось^ что неко
торые даже знали маршала лич
но. Благодаря такому редкому 
в настоящее время общению 
местным властям стало извест 
но о бедах пожилых людей, мно
гие из которых влачат жалкое 
существование Возможно, не
которым из ник и будет оказа
на какая-то конкретная помощь, 
скажем, привезут дрова за счет 
муниципалитета

Пока же списки наиболее ак 
тивных участников благотвори
тельной акции помещены на 
специальных стендах

Татьяна НЕЛЮБИНА.

Погода
Сегодня ожидается 

небольшая облач 
ность без осадков, 
ветер юго-восточный 
1-7 м/сек Темпера
тура воздуха днем 
19—2 Г тепла



газета
Выпуск облигаций областного займа осуществляется
в соответствии с Положением «О порядке выпуска, обращения 
и погашения облигаций областного жилищного займа 
Свердловской области», утвержденным постановлением главы 
администраций Свердловской области 14 573
от 01.12.94 г. (с изменениями согласно постановлению главы

ПРОСПЕКТ эмиссии 
Свердловского областного облигационного 

жилищного займа
А. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ЭМИТЕНТЕ.
1 Статус эмитента как юридического лица акционерное общество закрытого типа 
Наименование Акционерное общество закрытого типа «Наш дом» (сокращенное — 
АОЗТ «Наш дом»)
Предприятие создано в порядке реорганизации Товарищества с ограниченной от
ветственностью «Наш дом» и зарегистрировано 28 10 94 Управлением государствен
ной регистрации субъектов предпринимательской деятельности администрации 
г Екатеринбурга (свидетельство о государственной регистранииМ 01664—1. серия 
І-ЁИ)
2 Юридический адрес? г Екатеринбург, ул Репина, д.93
Почтовый адрес'· Российская Федерация. 620043, г Екатеринбург, ул Репина, д-93 
Расчетный счет предприятия № 609704 в РКЦ Центральный ГУ ЦБ РФ по Сверд
ловской области , МФО 253006
3 Список акционеров, имеющих на момент принятия'решения о выпуске ценных 
бумаг не менее 5 % голосов, и их доли в уставном капитале 

3 1 Главное управление Центрального банка Российской Феде
рации по Свердловской области 620064, г Екатеринбург, 
ул. Шорса, 86
3 2 Муниципальное предприятие водопроводно-канализацион 
н'ого хозяйства «Водоканал» 620151. г Екатеринбург, 
ул- К.Либкнехта, 33
3 3 Муниципальное предприятие тепловых сетей 620027, г Ека
теринбург, ул. Я Свердлова, 34а
3 4 Свердловские городские электрические сети Акционерного 
общества энергетики и эликтрифйкацйи «СВЕРДЛОВЭНЭРГО» 
620151. г Екатеринбург, ул. 9 Января. 5?
3 5 Физические лица

- 5,4%

- 5,7 %

- 7,2 %

- 10.8 %
- 70,2 %

4 Структура органов управления
Высший орган управления — общее собрание акционеров, в перерывах 
между общими собраниями — Совет директоров
Исполнительный орган — Генеральный директор
5 Список членов органа управления

№ пп Фамилия, имя, 
отчество

Должности.
занимаемые за последние пять лет

1 Суставов Павел
Николаевич ■

Генеральный директор Свердловской коммерческо- 
посреднической компании «Свердловскглавснаб»

2 Зукельман Виля 
Григорьевич

Генеральный директор АО «Уралстройкомплект». 
начальник УПТК «Главсредуралстроя»

3 Сорвин Сергей 
Васильевич

Начальник Главного Управления ЦБ России 
по Свердловской области

4 Богомазов Олег 
Арсентьевич

Директор муниципального предприятия 
«Водоканал»

5 Егоров Виктор - 
Васильевич

• Директор муниципального предприятия тепловых 
сетей г Екатеринбурга, заместитель Генерального 

' , директора предприятия
«Краснолен.инскнефтёгеофіизика

6 Суети.н Виктор 
Андреевич

Директор предприятия «Свердловские городские'· 
электрические сети» АО «Свердловэнерго»

7 Тунгусов Владимир 
Георгиевич

Генеральный директор АОЗТ «Наш дом», начальник 
отдела по строительству МЖК-4 

НПО «Автоматики»
8 Клименко Сергеи 

Викторович
Заместитель генерального директора АО 31 

«Наш дом»·, директор инженерно-строительного 
объединения «Комплекс»

6 Список членов исполнительного органа
Генеральный директор — Тунгусов Владимир Георгиевич.с 2| 09 89 в НПО Автома
тики занимал должность начальника отдела по строительству МЖК—4. с 01 II 91 
являлся директором ТОО «Наш дом»
7 Список юридических лиц, в которых эмитент обладает более 5 % их собственных 
средств (в наименовании организаций на момент принятия решения о выпуске 
ценных бумаг сохранялось прежнее наименование эмитента!
7 I Дочернее строительно—монтажное предприятие Товарищества с ограниченной 
ответственностью «Наш дом» — Российская Федерация — г Екатеринбург; доля эми
тента в собственных средствах — ЮТ % .
7 2 Дочернее предприятие «Дирекция строящейся промышленной базы ТОО «Наш 
дом» — Российская Федерация, г Екатеринбург; доля эмитента в собственных сред
ствах - 100 %
7 3 Дочернее предприяие «фарт» Товарищества с ограниченной ответственностью 
«Наш дом» —^Российская Федерация, г Екатеринбург, доля эмитента в собствен
ных средствах — 100 %
8 Эмитент не входит в промышленные; банковские, финансовые группы, не явля
ется членом бирж
9 .Список филиалов
9 1 Филиал ТОО «Наш дом» Образовательный центр «Наша школа»—'Российская 
Федерация, 620043, г Екатеринбург, ул.Репина д. ЮЗ. дата регистраций 06 08 92, 
И о. директора Таушканова Светлана Алексеевна, образовательно—воспитательная 
деятельность
Б. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ-ЭМИТЕНТА
Достоверность данных о финансовом положении эмитента подтверждена ауди 
торами фирмы «Промаудит», имеющими аттестаты Центральной аттестацион
но-лицензионной комиссии Министерства финансов Российской Федерации 
№№ 000504.000520 от 6 декабря 1994 года
10 Бухгалтерские балансы за Г-992—93 годы и за 9 месяцев 1994 года приведены в 
Приложении № I
11 Краткое описание'имущества эмитента и основные виды деятельности 
Многопрофильное строительное предприятие «Наш дом» создано в 1991 іоду с 
целью организации строительства жилья и объектов производственного назначения 
с привлечением внебюджетных источников финансирования Для этой цели созда
на структура, способная выполнятъ функций как заказчика, так и подрядчика, от 
предпроектной подготовки до сдачи объекта «под ключ»
В собственности эмитента находятся здания офисов, образовательного центра, 
строительная техника, автотранспорт
12 Отчеты о финансовых результатах и их использовании за 1992—1993 голы и за 9 
месяцев 1:994 года приведены в Приложении № 2
13 Валютных доходов и расходов общество не имеет
14. Согласно уставу резервный фонд общества составляет 7500 тыс руб На 01 Ю 94і 
резервный фонд составил 1500 тыс руб и будет деформирован в 4-м квартале 

1994 г
15 На момент принятия решения о выпуске ценных бумаг эмитент не имеет 
просроченной задолженности по уплате налогов
16 Сведения о задолженности по кредитам банка
Общий размер задолженности по кредитам банка на 01 10 94г составил I 581 308.0 
тыс.руб., в том числе краткосрочные кредиты в размере I 581 308.0 тыс руб для 
приобретения товарно-материальных ценностей, оплаты выполненных работ и 
приобретения оборудования на строительные объекты
На Момент принятия решения о выпуске ценных бумаг просроченных задолженнос 
тей по кредитам банка эмитент не имеет
Динамика задолженности по кредитам банка
— в 1992 г — 369 019 тыс.руб..
— в 1993 г — 3 905 849 тыс.руб
— в 1994 г — 1 581 308 тыс.руб , при этом объем вводимого жилья увеличился на 
25% по сравнению с 1993 годом
17 Сведения о направлении собственных средств на капитальные вложения(тыс руб ) 
В таблице, приведенной ниже, указано по столбцам
1 Освоено капитальных вложений в 1992—1993 г г и за 10 месяцев 1994 г
2-В том числе введено готовых строительных объектов.
3- В том числе объем незавершенного строительства
4.Объем капитальных вложений за 1992 г ,
5 Объем капитальных вложений за 1993 г,
6 Объем капитальных вложений за 10 месяцев 1994 года 

администраций Свердловской области 14 169 От 31.03.95 г.). 
Эмитентом займа выступает акционерное общество «Наш дом». 
В связи с ограниченностью газетной публикаций проспект 
эмиссии приводится с несущественными сокращениями.
Полностью с проспектом эмиссии можно ознакомиться 
по адресу эмитента (г.Екатеринбург, ул.Репина, 93).

Зарегистрировано
Финансовым управлением администрации 

Свердловской области 
Выпуск ценных бумаг 

31 марта 1995 сода 
Код государственной регистраций 62-2-17 

Начальник управления В. Ю. Червяков

Объекты 1 2 3 4 5 6
Жилые объекты 2593121.8 — 2593121,8 18226,3 778871,0 1796024.5

Офисы 389238.8 21'553:6 367685.2 31340,8 45370.0 312528.0

Образов центр 5-8193,3 58193.3 49897,5 5162.2 3133.6

Промбаза 925057.8 — 925057,8 28171,8 81842.6 815043,4
Прочие производственные
объекты 119312,5 39432.2 79880,3 692,5 55384.9 63235 1
Приобретено основных средств производственного
назначения 1982914,2 1982914,2 — 1:43296,0 354270.2 1485348.0

Всего 6067838,4 2102093,3 3965745.1 271624,9 1320900.9 4475312,6

Ввод жилых домов в 1992 — 94 г г

Адрес дома Общая площадь Стоимость (тыс.руб ) в ценах
м2 1984 г 1 декабрь 1994 г '

Ленинградская, 18 8597 2317 8 167 150,0
Репина1, 84 15490 33'45 1-4 715 500.0
Викулова, 55/2 396.2 980 3 800 000,0
Викулова, 59/2 598.0 1632 5 680 000.0
Репина, 97 9620 2230 9 100 000.0
18 За весь период деятельности на эмитента не налагались какие-либо админи
стративные и экономические санкции
19 Сведения об уставном капитале эмитента.
АОЗТ «Наш дом» при учреждении (реорганизации из ТОО «Наш дом») зарегистри
ровано с уставным капиталом 50 000 тыс.рублей, разделенным на 50 000 штук 
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей На момент 
принятия решения о выпуске ценных бумаг уставный капитал оплачен полностью 
Иных видов акций общество не выпускало 
20 Сведения о выпушенных ценных бумагах
До реорганизации в акционерное общество закрытого типа (в статусе ТОО «Наш 
дом») предприятием выпущен облигационный жилищный займ ТОО «Наш дом» 
(код государственной регистрации 62—2—16 от 6 июля 1994 г )., размещение кото
рого началось с I октября 1994 года Общий объем эмиссии облигаций в стоимост
ной оценке составляет I миллиард рублей, погашение облигаций предусмотрено в 
декабре 1995 года. На 23.03.95г реализовано облигаций на сумму 280 млн рублей 
Иных видов ценных бумаг обществом не выпускалось.

В. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.
Областной облигационный жилищный займ осуществляется для привлечения в 
сферу жилищного строительства1 в городах Свердловской области дополнительных 
внебюджетных источников финансирования с целью предоставлении гражданам 
гарантированной возможности улучшить свои жилищные условия за период обра
щения займа
Выпуск облигаций осуществляется на основании действующего законодательства й 
в соответствии с Положением «О порядке выпуска, обращения и погашения облига
ций областного жилищного займа Свердловской области», утвержденным Поста
новлением главы администрации Свердловской области № 573 от 01 12 94 г (далее 
Постановление)
Гарантом погашения облигаций жильем или денежными средствами в объеме и 
сроках, предусмотренных условиями выпуска жилищного займа, выступает адми
нистрация Свердловской области в Соответствии с Постановлением и на основании 
договора е эмитентом
С целью зашиты прав инвесторов областного жилищного займа и для обеспечения 
взаимодействия эмитента и администрации при выпус-ке, обращении и погашении 
займа постановлением главы администрации области создана специальная 
комиссия
21 Облигация АОЗТ «Наш дом» — ценная бумага на предъявителя, имеющая 
номер, удостоверяющая отношения-займа между ее владельцем и эмитентом в лине 
АОЗТ «Нащ дом»
Денежные средства, полученные при размещений займа, направляются эмитентом 
на финансирование долевого участия владельца облигаций в строительстве жилья 
по программе областного жилищного займа согласно Приложению 3 
Строительная программа областного займа (Приложение № 3) является базовой и 
может частично изменяться и дополняться в процессе обращения облигаций займа 
22 Облигации выпускаются в двух условных номиналах 0 1 м2 и 0 5 м2, Имуще
ственным эквивалентом которых являются соответственно 0 1 м2 и 0 5 м2 общей 
площади жилья с усредненными потребительскими качествами в домах, строящихся 
на средства займа в конкретном городе-(например, для Екатеринбурга, квартира на 
7 этаже 10-этажнр’го дома или на 12 этаже в 16-этажного дома типовой 141-й 
серии)
23 Количество облигаций , необходимое для формирования полного пакета для 
предоставления каждой конкретной квартиры, определяется следующим образом

:№ = 14 * К1 * К2 ♦ КЗ * К4 , где

Nn — количество облигаций соответствующее полному пакету

М — количество облигаций, соответствующее геометрической общей площади кон 
кретной квартиры (определяется по проектной документации)..
К — коэффициенты потребительских качеств конкретной квартиры
КІ — коэффициент этажности (изменяется от.О 9 до 1 1).
К2 — коэффициент района застройки (от 0 9 до. 1 1).
КЗ — коэффициент материала стен (КЗ = 1 — панельный дом КЗ = 14 — 
кирпийный дом),
К4 — коэффициент износа дома ( от 0 7 до 1 0 применяется в случае предоставле
ния повторного жилья)
24 Стоимостной эквивалент номинала облигации (цена облигации) при первичном 
размещении устанавливается эмитентом первого числа каждого месяца и определя
ется средневзвешенными затратами на строительство соответственно 0 1 м2 или 
0 5 м2, обшей площади жилья в домах-, строящихся на средства займа
Затраты на строительство I М2 обшей площади конкретного дома, строящегося на 
средства займа, расчитываются по формуле

|СМР84| * Кизд * Куд * Кзастр „
Ц = -I. । -- ......... іхегѴ IДС

5обш
|СМР84| — сметная стоимость строительно—монтажных работ в ценах 1984г 
(базовая стоимость).
Кизд — коэффициент издержек производства, определяемый величиной налога на 
добавленную стоимость и спец.налога,
Куд — индекс удорожания цен в строительстве на текущий момент по отношению к 
ценам 1984г , определяемый договорами застройщиков с генподрядчиками.
Кзастр - коэффициент застройщика, учитывающий дополнительные затраты, не 
включенные в смету строительно-монтажных работ по каждому конкретному дому 
Кэ — коэффициент эмитента, учитывающий затраты на выпуск ценных бумаг и 
деятельность эмитента по управлению займом, 
8обш — общая площадь конкретного дома (общая площадь квартир по проектным 
чертежам)
Цена облигации определяется отдельно для каждого конкретного города, в котором 
строятся дома на средства займа На бланке облигации при продаже ее первому 
владельцу указывается пород, в котором предоставляется жилье по данной облита
НИИ
25 Средневзвешенные текущие затраты на строительство I м2 общей площади по 
домам’, строящимся на средства займа, определяютя по следующей формуле

ЦІ, Ц2 — текущая стоимость 1 м2 обшей площади конкретного Дома, 
51, 82 — количество квадратных метров общей площади, финансируемое в
конкретном доме за счет средств займа
26 Общий объем эмиссии облигаций в стоимостной оценке составляет 49 5 
миллиарда рублей

27 Ориентировочный общий объем эмиссии облигаций в имущественном-эквива 
пенте определяется на момент начала размещения ценных бумаг отношением-обще 
го объема эмиссии в 49.5 млрд рублей к цене облигаций
28 Данные о выполнении строительной программы займа и расчетной цене.облита 
ции ежемесячно публикуются эмитентом в официальном издании администрации 
Свердловской области «Областная ігазета» и в местах продажи облигаций
29 Описание бланка облигации
30 Решение о выпуске облигационного займа и об утверждении проспекта эмиссии 
было принято 2 декабря 1994г собранием акционеров АОЗТ «Наш дом» в соответст 
вий с Постановлением главы администрации Свердловской области № 573 от 
01 12 9,4г Решением предусмотрено начать распространение ценных бумаг после 
регистрации и проспекта эмиссии в-финансовом .управлении администрации Сверл 
ловской области Окончание процесса распространения определяется датой полного 
размещения облигаций, но.не позднее 30 сентября 1999г
31 Размещение облигаций осуществляет эмитент и инвестиционные·..институты 
городов области по соглашению с эмитентом
Адрес места продажи облигаций эмитентом — г Екатеринбург·, ул Репина. 9'3 
С началом размещения облигаций эмитент регулярно публикует в средствах массо 
вой информации адреса организаций, осуществляющих продажу облигаций в горо 
дах области и г Екатеринбурге
Эмиссия облигаций организуется в наличной форме
Порядок оплаты облигаций при их приобретении указывается в местах продажи 
Покупателями облигаций займа являются любые физические и юридические лица 
32 В период обращения облигаций их владельцы без согласования с эмитентом 
могут свободно продавать облигации по сложившейся рыночной цене другим инвес 
горам Купля—продажа облигаций на вторичном рынке ценных бумаг регулируется 
действующим законодательством 
33 Порядок погашения облигаций
Для участия в погашении облигации должны быть предъявлены и зарегистрированы 
их владельцами в АОЗТ «Наш дом» по адресу г Екатеринбург, ул Репина, 93 или в 
местах, дополнительно указанных'эмитентом в средствах Массовой информации 
При регистрации в реестр вносятся дата регистрации, фамилия, имя и отчество 
предъявителя облигации или пакета'облигаций, его паспортные Данные и адрес 
При регистрации на бланк облигации ставятся штамп «Зарегистрировано» дата 
регистрации и порядковый номер по реестру
Эмитент не несет ответственности по облигациям, утерянным их владельцами в период 
обращения.
При погашении эмитент исполняет свой обязательства по займу в отношений 
предъявителей облигаций и не выясняет законности .их права собственности на 
предъявляемые к погашению облигации
34 Погашение облигаций в период обращения
34 1 Погашение облигаций в имущественной форме
Не позднее 3—х месяцев после начала первичного размещения облигаций эмитент 
начинает ежемесячно публиковать списки квартир.строительство которых финанси 
руется за счет средств займа и на которые он предлагает заключить’договоры с 
предоставлением квартир в течении 3 — 9 месяцев В списках указываются основные 
характеристики квартир и количество облигаций, необходимых для получения каж 
дой конкретной квартиры Указанное количество облигаций составляет полный 
пакет на конкретную квартиру
Ежемесячно, в течений 15 дней с момента опубликования списков в средствах 
массовой информаций, эмитент заключает с инвесторами договоры на предоставле 
ние конкретных квартир
Договоры залючаются с инвесторами, набравшими не менее 70% облигаций от 
полного пакета на Желаемую квартиру
Примечание
— Инвестор при заключении договора в качестве оплаты желаемой квартиры может 
предоставить имеющееся в его распоряжении жилье на условиях эмитента
— В случае включения эмитентом в публикуемый список готовых к заселению 
квартир договоры на них заключаются только с инвесторами, имеющими 100% 
облигаций, требуемых для получения данной квартиры
Приоритет рассмотрения заявок инвесторов определяется датой подачи-заявки По 
мере заключения договоров квартиры выводятся из публикуемых списков 
Основные положения заключаемых с инвестором договоров на предоставление квар 
тиры и порядок их реализации 
а) заключаемый договор является договором долевого участия в строительстве жилья 
б) в договоре указываются 
— конкретный адрес квартиры, 
— конкретные сроки предоставления квартиры;
— порядок оформления квартиры на инвестора,.
в) на срок действия договора инвестор сдает на хранение заявленное количество 
облигаций в уполномоченный эмитентом банк Регистрация и погашение облигаций 
производится, в момент предоставления готового жилья инвестору
г,) в случае неполного пакета облигаций в договоре указывается порядок оплаты 
■оставшейся части
— либо единовременным денежным-взносом.
— либо поэтапным приобретением и депонированием (сдачей на хранение) необхо 
димого количества облигаций,
д) в случае предоставления -инвестором в качестве оплаты желаемой квартиры 
имеющегося в его распоряжении жилья, в договоре указывается порядок его переда 
чи эмитенту и порядок взаиморасчётов между.эмитентом и инвестором В дальней 
шем предоставляемое инвестором жилье включается эмитентом в списки квартир 
предлагаемых к погашению облигаций
34 2 Погашение облигаций в денежной форме
Погашение облигаций в денежной форме производится в период обращения облига 
ции ежегодно с 15 декабря по 15 января
Для погашения облигаций в денежной форме инвестор с 1 ноября по 15 ноября 
регистрирует облигации в АОЗТ «Наш дом» (у эмитента) с указанием «Погашение в 
денежной форме»
Погашение денежными средствами производится в размере 0 85 средневзвешенных 
затрат на строительство соответственно 0 1 или 0 5 м2 обшей площади жилья в 
домах, строящихся на средства займа, расчитанных 
эмитентом а) на ноябрь месяц при погашении в декабре.
б) на декабрь месяц при погашении в январе
Эмитент выплачивает денежный эквивалент.только путем перечисления на лицевой 
или расчетный счет, указанный предъявителем облигаций в письменном виде 
Исходя из экономической целесообразности, эмитент имеет право проводить теку 
шее досрочное погашение облигаций в денежной форме в объеме имеющихся у 
эмитента свободных денежных средств Досрочное погашение денежными средства 
ми производится в размере 0 85 средневзвешенных затрат на строительство соответ 
ственно 0 1 иди 0 5 м2 обшей площади жилья в домах, строящихся' на средства 
займа, расчитанных эмитентом на предшествующий погашению месяц В случае 
принятия такого решения, эмитент сообщает о нем в средствах массовой инфор-ма 
ции Досрочное погашение в денежной форме производится при согласии на то 
инвесторов и не исключает регулярного ежегодного погашения с 15 декабря п< 
января
35 Погашение облигаций по истечению срока обращения
Для участия в погашении облигации должны быть зарегистрированы их владельцами 
в АОЗТ «Наш дом» в срок до 15 ноября 1999 г Эмитент исполняет свои обязатель
ства в отношении предъявителей облигаций пр согласованному при регистрации 
варианту
Облигации, не зарегистрированные в указанный срок, к погашению’не принимаются, и 
эмитент не несет ответственности по обязательствам этих облигаций.
По истечению срока обращения облигаций владельцам облигаций предлагаются 
следующие варианты погашения облигаций
35 1 Погашение в имущественной форме
Погашение в имущественной форме производится в соответствии с п 34.1 
проспекта эмиссии, последний срок опубликования списка квартир к погаше 
нию — сентябрь 1999г , заключение договоров производится в срок до 15 октября 
1999 г 
35 2 Погашение в денежной форме
Погашение в денежной форме производится в соответствии с п 34 2 проспекта 
эмиссии
35 3 Погашение путем обмена облигаций

В случае, если инвестор не набрал требуемое количество облигаций для погаше 
ния в имущественной форме, но при этом желает продолжить финансирование 
строительста жилья, ему предлагается произвести обмен облигаций данного выпуска 
на равные по имущественному эквиваленту облигации нового выпуска с более 
длительным сроком окончательного погашения
36 Для погашения облигаций в денежной форме эмитент ежегодно с 1 сентября по 
15 января формирует резервный фонд займа в размере текущей стоимости 5 процен 
гов размещенных имущественных обязательств, непогашенных или не включенных в 
договоры долевого участия на момент формирования резервного фонда
37 Налогообложение операции с облигациями и доходов, получаемых по 
облигациям займа, осуществляется в соответствии с действующим законода 
тельством
38 Полученные от эмиссии средства направляются эмитентом на строительство 
жилых домов в г Екатеринбурге и городах области в соответствии со строительной 
программой данного займа (Приложение №3»
Для строительства данных домов получен землеотвод, разработана и согласована 
проектно—сметная документация, частично произведено Отселение и снос с плоша 
док строительства, частично заключены договоры с генподрядными строительными 
организациями
39 В классическом займе выплата доходов по облигациям и погашение осушествля 
ется в денежном выражении В данном займе эмитент основным вариантом погаше 
ния считает предоставление квартир построенных на средства владельцев облига 
Ц'ИІЙ
Гарантией своевременного имущественного наполнения и погашения облигации 
являются накопленный предприятием «Наш дом» опыт организации строительства с 
долевым участием граждан и возрастающие, несмотря на экономическую ситуацию 
объемы вводимого жилья ( 1992 г — 9000 м2 1993 г — І7500 м2 план 1994 г 
22000 м2), а также гарантия администрации области
10 Принимая во внимание сложившуюся в настоящее время устойчивую тенденцию 
роста цен на готовое жилье, покупка облигаций данного выпуска и получение по- 
ним квартиры, при погашении обеспечивает инвестору доходность в рублях н> 
менее 150% годовых
По всем вопросам, касающимся данного выпуска обращаться по адресу эмитента 
или по телефону 46—59—41
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ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
Свердловского областного облигационного 

жилищного займа

Актуальное интервью

Как сознать
Приложение № 1—2

Балансы АОЗТ «Наш дом» за 1992—1993 гг. и на 01.10.94 г. (тыс.руб.)
АКТИВ 1992 г; 1993 г. на 01.10.94 г. ПАССИВ 1992 г. 1993 г. на 01.10.94 г.

I Основные средства 
и прочие внеоборотные 
активы

I Источники собственных 
средств
— уставной фонд 18285 50)000 50000

— основные средства 
— незавершенные

26775 1857788 1917365 — фонды спецназначения 
— прибыль

171583
469

2792380 
2020'91

5218793
3160890

капитальные вложения 
— долгосрочные 
финансовые вложения

Итого:
П.Запасы и затраты

26775

3529958

14127
5401873

4224932

13292
6155589

— использовано прибыли
Итого:
II Расчеты и прочие пассивы 
— краткосрочные кредиты 
банков

469
189868

3690T9

202091
2842380

3905849

3160890
5268793

1581308
— производственные запасы
— незавершенное пр-во

1886 . 
380263

20702
724

22402
678345

— расчеты с кредиторами 
— авансы от покупателей

18227 43701 725194

Итого:
Ш .Денежные средства, 
расчеты и прочие активы 

• — расчеты с бюджетом 
расчеты с пр.дебиторами 

' — авансы поставщикам 
• м подрядчикам
— краткосрочные 
финансовые вложения 
— денежные средства 
— убытки отчетного года

Итого:

382149

2568
11567

75548

120460
47560
3671

261374

2,1426

43190
79354

1425082

1037206
1119742

3704574

700747

119513
182980

11.10179

379375
4'38753

2230800

и заказчиков
Итого:

93184
480430

2335943
6285493

1511'841
3818343

БАЛАНС 670298 .9127873 9087136 БАЛАНС 670298 9127873 9087136

Недавно на базе Средуралстроя прошло большое 
межрегиональное совещание строителей России. Накануне 
мы встречались с заместителем министра Госкомстроя РФ 
Вячеславом БАЛАКИНЫМ.

Приложение № 3
Базовая строительная программа областного жилищного займа

Наименование объекта Застрой
щик

Характеристика домов Планируемые 
сроки сдачи 

домов 
(погашение)

Краткая характеристика 
выполненных объемов 

работ на 01.01 95 гМатериал 
стен

Этаж
ность

Общая 
площадь, 

кв. м
Кол-во 
кварт

1 Жилой дом № 3-а 
по ул. Сурикова-Серова

УКС 
области панельн. 10 6210 76 108 июнь 1995 г Выполнен монтаж коробки.

2 Жилой дом по ул. Викулова УКС 
области панельн. 9 3980 67 октябрь 

1995 г Выполнен монтаж коробки

3 Жилой дом № 25-а 
по ул. Репина

АОЗТ 
«Наш дом» панельн. 10 3860 76 декабрь 1995 г Выполнен монтаж 1 -го 

этажа

4 Жилой дом № З-б 
по ул. Сурикова-Серова

УКС 
области панельн. 9 2892 67 декабрь 1995 г Выполнен Монтаж коробки

5 Жилой дом № 7, мик-н 
«Старатель»

оке 
г Н. Тагил панельн. 5 4126.6 78 июнь 1996 г

Выполнена 
проектно-сметная 

документация

6 Жилой Дом № 3-в 
по ул. Сурикова—Серова

УКС 
области панельн. 10 8022.4 138 июнь 1996 г Выполнен Мднтаж «0»-го 

цикла

7 Жилой дом № 26-а 
по ул. Репина

АОЗТ 
«Наш дом» панельн. 16 6158 І12 ' декабрь 1996 г

Выполнена 
проектно-сметная 

документация

8 Жилой дом № 13 
кв Муринские пруды

оке 
г Н. Тагил панельн. 9 13420 252 декабрь 1996 г

Выполнена 
проектно-сметная 

документация

9 Жилой дом № 3-г 
по ул Сурикова—Серова

УКС 
области ■ панельн. 10 6200 108 декабрь 1996 г

Выполнена 
проектно-сметная 

Документация

10 Жилой дом № 26-6 
по ул Репина

АОЗТ 
«Наш дом» панельн. 12· 2712 48 декабрь 1996 г.

Выполнена 
проектно-сметная 

документация

11 Жилой дом 
по ул. Тобольской

УКС 
области панельн. 16 4290 96 июнь 1997 г

Выполнена 
проектно-сметная 

документация

12 Жилой дом по ул Фролова УКС 
области панельн. 10 3980 72 июнь 1997 г.

Выполнена 
проектно-сметная 

документация

13 Жилой Дом № 27-аб 
по ул Репина

АОЗТ 
«Наш дом» панельн. 10 4020 70 декабрь 1997 г.

■ Выполнена
проектно-сметная 

документация

14 Жилой дом № 9 
пр угг Сурикова—Серова

УКС 
области кирпичи. 10 7205.6 102 июнь 1998 г.

Выполнена 
проектно-сметная 

документация

1:5 Жилой дом № 18 
по ул Викулова

АОЗТ 
«Наш дом» монолит. 16 5980 100 декабрь 1998 г.

Выполнена 
проектно-сметная 

Документация

16 Жилой дом № 5-а 
пр ул. Волгоградской

АОЗТ 
«Наш дом» кирпичи. 5 4234 62 декабрь 1999 г.

Выполнена 
проектно-сметная 

документация

ИТОГО пр программе
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— Сейчас уже не модно 
смотреть на проблему «свер
ху», из Москвы...

— А я затем и приехал в Ека
теринбург, чтобы посоветовать
ся с коллегами в «провинции» 
Модно це модно, но в отрасле
вых министерствах все же со
бираются данные, дающие объ
ективную картину

Понимаете, строительство — 
та область деятельности, кото
рая раньше других чувствует 
даже только приближение об
щего экономического кризиса. 
Другие еще и не задумываются 
о начинающихся неладах в эко
номическом механизме, а стро
итель уже чует· идет спад зака
зов —значит, начинаются общие 
нелады в экономике

— Вроде на самых верхах 
говорят о начавшейся стаби
лизации, а вы, Вячеслав Алек
сеевич, — о кризисе, спаде.

— 1994 год — самый проваль
ный год в капитальном строи
тельстве за последние годы-. 
Объем вложений в строительст
во упал на 26 процентов Для 
сравнения в 1993 году этот объ
ем снизился на 16 процентов. 
Упал и объем подрядных работ 
И дело не только в этих цифрах 
как таковых Дело в том, что они 
подают сигнал бедствия — рез
ко увеличились темпы падения.

Что же произошло? Скажем 
так. специалисты, занимающие
ся макроэкономикой, упустили 
некоторые «мелочи» — факто
ры. связанные с источниками 
инвестиций Таких источников 
два: прибыль и амортизацион
ные отчисления Многие пред
приятия нынче прибыли не име
ют, а если она и есть,, то слиш
ком мала, чтобы рассчитывать 
на нее. Остается один источник 
инвестиций — амортизационные 
отчисления. Раньше, при дирек
тивно-плановой экономике, эти 
отчисления изымались государ
ством, и оно планировало, куда 
и сколько этих средств вложить 
в расширение и техперевоору
жение производства.

Сегодня так делать нельзя:

Вести из Нижнего Тагила

ОМОН в Чечне
80 бойцов тагильского ОМОНа 

в соответствии с приказом МВД 
РФ приступили к службе в Чечне, 
сменив 'ивановский отряд, срок 
командировки которого истек. 
Ближайшие 45 суток тагильчане 
будут обеспечивать охрану общес
твенного порядка; контролировать 
особо важные и социально значи
мые объекты на Территории Г роз
ного и республики, сопровождать 

амортизационными отчисления
ми распоряжаются сами АО. 
АОЗТ, фирмы и т д. У нас же 
рынок И эти деньги стали на
правляться на потребление, на 
оборотные средства То есть 
проедаться Руководители пред
приятий думают как прожить 
сейчас, сию минуту где найти 
деньги для оперативного лата
ния дыр Строить, расширяться, 
модернизироваться — это для 
тех, кто думает о будущем. Нын
че таких по пальцам перечесть.. 
Теперь все всем должны, опла
ты по долгам не предвидится

В прошлом году строители 
России выполнили подрядных 
работ на 56 триллионов рублей 
Треть из этого не оплачена

— Ну и извечный россий
ский вопрос что делать?

— В прошлом году мы стави
ли перед собой две задачи не 
допустить развала строительно
го комплекса и найти стержень, 
локомотив, который бы начал 
вытягивать экономику из прова
ла Штаты из депрессии «вы
вез» автомобиль. У нас таким 
«транспортом» могло бы быть 
строительство индивидуального 
жил:

Почему? У человека, получа
ющего свою крышу над голо- ~ 
вой, иные потребности, чем у 
жильца общежития или снима
ющего чужой угол. Квартира тре
бует начинки: мебели, бытовой 
техники и прочего. Эти потреб
ности тянут развитие многих от
раслей хозяйства.

Государство квартиры стро
ить перестало. предприятия поч
ти не строят Остается частный 
заказчик. Вы можете позволить 
себе строить коттедж или квар
тиру? Ага, нет И я, зам. минис
тра, не могу Могут это нынче 
очень немногие Мировые рас
четы показывают индивидуаль
ное строительство жилья раз
вивается динамично, если за
траты на него составляют одну 
треть дохода семьи на одного 
человека. Доходы абсолютного 
большинства граждан России 
таковы, что человек может по-

МУ ЗЯЦМЬдаЛДѴДА»*.<1■Л-і’ЛШ'■

грузы·. В задачи отряда не входит 
участие в боевых Операциях, хотя 
вбе уехавшие понимают, что в се
годняшней ситуации автоматная 
очередь может быть выпущена и 
из школьного окна, да и «мирная» 
жизнь полна трудностей. Поэтому 
управление внутренних дел и го
родская администрация постара
лись снабдить отряд веем необ
ходимым 

зволить себе минимум
Значит нужны государствен

ные субсидии Известно, что 
рубль субсидий' привлекает 3 
рубля личных' средств В гос
бюджете на субсидии заложен 
всего 1 Триллион рублей — это 
очень мало Внебюджетные ис
точники — фактор активизации 
инвестиционного , процесса „в 
строительстве И один из серь
езных таких источников — амор
тизационные отчисления

— Недавно правительство 
России приняло инвестицион
ную программу. В ней про
сматривается более или ме
нее светлое будущее?

— В этой программе заложе
но 190 триллионов рублей Но 
это меньше 110 триллионов 1994 
года — из-за разницы в ценах. 
Каким был прошлый год в стро
ительстве. я уже обрисовал, так 
что судите сами

— Полагаю, у вас есть и 
личное мнение на счет того, 
что делать, каким образом 
выходить из положения;

— Я думаю, прежде всего 
надо найти побудительный ин
струмент Для того чтобы амор
тизационные отчисления не про
едались, а направлялись на раз
витие Можно пойти на дирек
тивную меру, памятуя, что у нас, 
увы, пока не рынок, а только 
путь к нему, переход; учредить 
специальный амортизационный 
счет, средства с которого могут 
расходоваться только на разви
тие; Нерыночно? Да. Есть еще 
одно предложение? сумму амор
тизационных отчислений, ис
пользованную не по назначению, 
включать в состав налогообла
гаемой прибыли. Это вполне 
рыночно.

Нужно принимать решение. 
Посоветоваться об этом: узнать 
мнения коллег — для Этого я и 
приехал на столь большое со
вещание строителей Кроме 
того, можно подумать об иных 
источниках инвестиций. Сегод
ня большую долю в труде стро
ителей стали занимать капиталь
ные ремонты. Надо в чём-то сло
мать прежнее мышление и при
нять во внимание опыт других 
стран, где строительных фирм в 
чистом виде практически нет 
Условия рынка диктуют свои 
правила игры, и при строитель

Большую помощь в сборах ока
зал Нижне-Тагильский металлур
гический комбинат· на собствен
ные средства он закупил медика
менты, продукты питания и мно
гое другое, а также оказал мате
риальную помощь веем семьям 
уезжавших бойцов.

К отправке отряд готовился 
еще с зимы, и сегодня, как счи
тает .начальник УВД полковник 
милиций. Виктор Фролов, ОМОН 
может прожить весь срок коман
дировки в автономном режиме: 
хватит и продуктов, и палаток, и 
вооружения, медицинскую по

ных фирмах есть сервисные ус
луги, другие виды деятельнос
ти От этого и нам не уйти. Если 
хотим не просто выживать, но 
жить, и хорошо жить.

А почему именно в, Екате
ринбурге мы собрались? Свер
дловская область сумела при 
общем обвале в строительстве 
России почти в полном объеме 
сохранить прежний строитель
ный комплекс, здесь грамотные 
кадры и руководителей, и стро
ителей Здесь развиваются 
крупные частные строительные 
компании.. Смотрю, вы и жилье 
продолжаете строить, и шко
лы. и медицинские учреждения, 
и промышленные объекты, и 
метро .

— Мы-то недовольны·, я 
имею в виду жителей, наши
ми объемами строительства 
социальной сферы.

— Недовольны, потому что не 
знаете общей картины, не срав
ниваете себя с другими, а то бы 
еще порадовались: Россия по 
строительству жилья сейчас на 
уровне середины пятидесятых 
годов и по строительству боль
ниц, школ, детсадов еще даль
ше. Вы знаете, что на строи
тельство метрополитенов в ин
вестиционной программе Прави
тельства нынче заложен ноль 
рублей?

Екатеринбург в прошлом году 
сдал больше станций метро, чем 
вся Россия. После разговора с 
вами я еду к метростроителям, 
сам посмотрю и'действующие 
станции, и проходку новых. Счи
таю, вам надо помочь добиться 
дальнейшего финансирования 
метрополитена.

Я вам нарисовал, конечно, 
мрачную общую картину Мож
но бы и розовых красок доба
вить. Только, считаю, болезнь 
и ее причины надо видеть во 
всех реалиях .— тогда' можно 
надеяться найти средства ле
чения без самообмана. А опти
мизм у меня есть·, строитель — 
самая первая и самая мудрая 
профессия человечества. Самая 
созидательная.

Интервью взяла 
Татьяна ПОРОТНИКОВА, 

главный специалист 
пресс-службы областной 

администрации;

мощь при необходимости окажет 
квалифицированный военврач, 
включённый в состав Отряда.

Но как бы хорошо ни были эки
пированы бойцы, их близкие не 
освободятся от болезненной тре
воги до Самого возвращения сво
их сыновей, мужей и отцов. По
этому прй УВД создана специ
альная группа, куда они могут об
ратиться за помощью или с во
просами, так как связь с отрядом 
поддерживается систематически.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Бисертский завод 
■ Уралсельмаш» — типичная 
•■оборонка». И пусть читателя 
не смущает название этого 
предприятия, военные заводы 
у нас почти все маскировались 
какой-либо мирной вывеской.

■Но, справедливости ради, 
стоит заметить, что кое-какие 
сельхозмашины в Бисерти 
в годы застоя все же делали: 
например, 
почвообрабатывающие фрезы, 
которые не очень-то жаловали 
селян
А из товаров народного 

і потребления на потоке стояло 
лишь одно изделие — «ведро 
мусорное педальное». Вот 
с этого-то рубежа предприятие 
и начало свою конверсию, 
поиск места на рынке мирной 
продукции. Забегая вперед, 
скажу., что Место это бисёртцы 
нашли, но вот «дивидендов» 

, заводу оно не принесло.
Об этом стоит поговорить.

Типичная «оборонка»
Каждый день с утра у дверей 

директора «Уралсельмаша» Ильи 
Николаевича Торощина толпятся 
посетители. Приходят сюда завод
чане, когда, как говорится, при
прет У кого-то нет денег на лече
ние, у кого-то на свадьбу, похоро
ны. Зарплату здесь не выдают с 
прошлого года. По крайней мере в 
феврале еще только выплачивали 
октябрьскую. У завода денег нет

За зиму их немало ушло на ото
пление и содержание жилья Вро
де бы теперь заводу это и ни к 
чему, но местная власть взвалить 

. такой воз на свои плечи не реша
ется Как-никак «Уралсельмаш» 

I для Бисерти был, да и есть, что 
• отец родной: и обогреет, и накор

мит Самого же «отца» нынче «спё- 
, ленали» долги- только на то, что
бы, как говорит директор, «раз- 

, грести» расчетный счет, надо пять 
миллиардов рублей, а государст
во не может расплатиться за ис
полненный еще в прошлом году 
военный заказ В общем — пол
ный «коктейль» экономических не
взгод, характерных сегодня для 
нашей «оборонки» И все же судь
ба этого завода не похожа на удел 

1 других Прежде всего размахом 
конверсии на которую все упова
ли в начале реформ 

Конверсия не панацея?
нынешний упадок отечествен

ной военной индустрии объяснял 
<· ется порой слишком просто Мы 
"это не раз слышали и слышим с

Меняем бомбы на галоши
трибун, экранов телевизоров, чи
таем в газетах стране, дескать, 
не нужны танки, пушки, а нужна 
конверсия Вот вы. господа обо
ронщики, выпускайте кастрюли, 
утюги, и все будет «о'кей» Но вам 
проще делать танки — вот и полу
чайте свое

На заре 90-х годов конверси
онная тема была очень модной 
Но на «Уралсельмаше» ее воспри
няли не как моду, а как сигнал к 
действию Каким чутьем· здесь по
няли, что откладывать с перехо
дом на мирную продукцию нель
зя, что завтра будет еще хуже,— 
мне неведомо Но буквально за 
4—5 лет от мусорного ведра и 
фрез здесь перешли к выпуску 
полусотни наименований «цивиль
ной» продукции История многих 
из них любопытна и заслуживает 
особого внимания

Сегодняшняя гордость бисёрт- 
ских оборонщиков — вязальная ма
шина «Бйсерть» — приглянулась, 
например, директору завода И То- 
ррщину на одной из московских 
выставок в 91-м году Вернее, не 
нынешняя «Бйсерть». а её япон
ский аналог Интуитивно почувство
вал тогда Илья Николаевич, что эта 
машина «пойдет» Ленинградский 
кооператив помог разработать чер
тежи, документацию И вот не
сколько лет как завод освоил ёе 
производство Теперь стоит где- 
то пройти информации или рекла
ме — отдел сбыта заваливают пись
мами продайте, помогите приоб
рести Потому, что в магазинах этих 
машин практически нет

Чем «берут» потребителя из
делия «Уралсельмаша»., так это 
знанием и учётом запросов поку
пателя Та же «Бйсерть» поможет 
связать вам свитер даже из до
машней пряжи и даже на 58-й раз
мер, столь любимый некоторыми 
Наверняка многие селяне, дачни
ки приценивались и к бисертско- 
му отопительному аппарату За 
несколько лёт завод освоил це
лое поколение таких изделий пло
хо пошли на рынке агрегаты на 
жидком топливе (из-за дороговиз
ны керосина и солярки) — стал 
выпускать аппараты, рассчитанные 
на газ, дрова, уголь Вот он, учет 
наших запросов

Когда на КамАЗе сгорел цех 
дві■»»телей, здесь быстро освоили 

выпуск дисков сцепления к их гру
зовикам. И, словно оправдывая 
свое название, а также уловив по
явившийся спрос, стали затем вы
пускать барабаны к «КИРам» — при
цепным косилкам, битерные бара
баны к силосоуборочным комбай
нам, целый набор рукавов высоко
го давления к гидросистемам трак
торов (эти идут просто нарасхват).

Но не чураются здесь и мело
чей выпускают обычные одежные 
плечики, корзины для яиц, наборы 
шипов для колес, автомобильные 
пыльники, прокладки, патрубки; 
даже такую «экзотику», как стома
тологическая ложка Все это тоже 
находит сбыт и приносит доход.

Когда на заводе меня завали
ли целой стопкой рекламных лис
товок о новых товарах, освоенных 
на «Уралсельмаше» в последние 
годы, я просто не мог не задать 
собеседникам — директору пред
приятия И Торощину и главному 
инженеру А Пылаеву — наивного, 
с их точки зрения, вопроса поче
му же, господа оборонщики, вы 
так бедны? Ведь ваш товар берут! 
В чем же дело?

Сегодня — стулья, 
деньги — через год
А все дело в том, что нёт 

товара Завод, как выразился То- 
рощин. только имитирует работу 
Не из чего ёго. товар, делать нет 
металла, нет резины, пластмасс, 
комплектующих, нет денег Еще 
два-три года назад на заводе вы
пускали в месяц до двух тысяч 
отопительных аппаратов а теперь 
едва сотню осиливают По другим 
изделиям картина та же. если не 
хуже Например, из-за дороговиз
ны пенопласта здесь вообще от
казались от производства балкон
ных кладовых Их и не стало в 
магазинах

По мнению директора И Торо
щина, в такой тупик это предпри
ятие и сотни, тысячи других за
гнала экономическая политика 
правительства Мысль, в общём- 
то, не новая Не выбирая выраже
ний директор «уралсельмаша» 
все, что сделали с заводом, оха
рактеризовал одним словом вре
дительство Вроде бы и в шутку а 
вроде бы и всерьез

Завод, например,· до сих пор 
отапливает жилой фонд поселка

или Новый этап конверсии. Последний
Это влетает в копеечку, в нынеш
нем сезоне только на один мазут 
для котельных уходило" ежемесяч
но более 400 тысяч рублей Пере
дать такой груз забот на плечи 
местной, не шибко богатой адми
нистрации не так-то просто Что ж 
остается — заморозить квартиры 
своих рабочих? На это здесь не 
пошли Но правила сегодняшней 
экономической игры эти нюансы 
не берут в расчет Такое впечат
ление, что игра вообще идет в 
одни ворота До сих пор здесь не 
видели денег за прошлогодний во
енный заказ И деньги, по мест
ным меркам, немалые — 3 млрд, 
рублей Нет до сих пор ясности с 
объемами военного заказа на год 
Нынешний. Выходит все весьма за
бавно бомбы, а именно они — 
военный профиль завода, госпо
да. делайте, они нам. возможно, 
пригодятся, но денег у нас пока 
нет А потому — не обессудьте

Как с таким покупателем обыч
но поступают? Ему просто отка
зывают в товаре Но попробуй по
ступи так с родным государством, 
ведь предприятие казенное, «го
сударево»

В принципе, «Уралсельмаш» 
Только бы вздохнул свободнее, 
сбросив с себя производство «иг
рушек» для военных Но здесь не 
ратуют за то. чтобы убрать госза
каз вовсе Это было бы еще боль
шей Глупостью, чем разорение за
вода Ибо ту. военную продукцию, 
которую делают в Бисерти, не де
лает в стране никто

Выход у завода один терпеть 
и залезать в долги Но. кто их не 
имел, тому, наверное, неведомо, 
насколько лихо сегодня «раздева
ет» клиента-трудягу нынешняя сис
тема кредитования Взяв кредит 
на 2 млрд рублей под 220 про
центов подовых, с возвратом че
рез три месяца, завод угодил в 
настоящую долговую яму Ну. не 
по силам оказалось оборонщикам 
за этот срок купить сырье, сде
лать продукцию, продать ее. вы
платить налоги, другие платежи 
да еще и «наварить» на всем этом 
прибыль Едва успели рассчитать
ся лишь за четверть кредита А за 
500 млн рублей уже пошли ка
бальные проценты просрочки

Что бывает с организмом, в. ко
тором кровь остановилась9 Правиль

но, он погибает Но наш «Курилка», 
вопреки всем законам экономики, 
жив. И если следовать логике Торо
щина, то. выходит, просчитались гос- 
пода-«вредителй», не учли наш дре
мучий российский фактор

Наука выживать
Как же ухитряется выживать в 

таких условиях «оборонка»? Обо 
всем этом пусть лучше поведает 
сам директор, благо диктофоном 
он мне пользоваться разрешил

— Что мы делаем? Вернее, что 
милое наше правительство застав
ляет нас делать? Мы просто не 
пускаем на расчётный счет деньги. 
Вот тому, кому мы отгрузили про
дукцию. говорим ты, любезный, к 
нам деньги не посылай, а отправ
ляй их в Магнитогорск или в Серов 
за металл Если у Серова счет не 
арестован, то он нам металл от
грузит Используем и бартер От
правляем. к примеру, оборонную 
продукцию в Чебоксары; а оттуда 
получаем вагон галош.

Стоп! Это место в разговоре 
меня особенно поразило бомбы 
уже меняют на галоши! Комичность 
и абсурдность этой ситуации уже 
не удивляет моих собеседников 
Они вынуждены в этом перевернут 
том мире жить и работать Но ведь 
в таком положении оказались де
сятки, сотни оборонных заводов 
страны Представьте, какие пере
говоры идут сегодня между ними 
Можно дажё пофантазировать, на
пример «нужны взрыватели — рас
чет презервативами» Или «рас
платиться за капсульные втулки 
могу фарами от «мерседесов» — 
совсем в Духе нашего времени

Но' это лишь часть политики вы
живания завода Надо отдать долж
ное здесь не только учатся играть в 
кошки-мышки с государством, но и 
учатся всерьез торговать

Рядом с проходной: завода была 
двухэтажная столовая в которую, 
по сути, никто не ходил Завод взял 
и переобо'рудовал ее Теперь там 
большой торговый центр органи
зуются пельменный цех, кулинар
ный, пекарня, буДет ресторан и 
детское кафе Все это хозяйство 
теперь приносит прибыль

На «Уралсельмаше» отныне тор
говать обязаны все Так, началь
ник второго цеха завода Г. Мар
ченков организовал изготовление 
и реализацию траурных венков 

горшочков под рассаду Только за 
первые два месяца этого года цех 
выручил два миллиона рублей, а 
рабочие за счет этого получили 
часть зарплаты

Поначалу для опробования вя
зальных машин на заводе был со
здан участок. Теперь там трудятся 
двенадцать вязальщиц, свои изде
лия вывозят на продажу в Красно
уфимск, Первоуральск, Нижние 
Серги Дешевые детские платьица, 
мужские, джемпера пользуются 
спросом К слову говоря, вязаль
ная машина «Бйсерть» стала кор
милицей Для многих местных се
мей, ее охотно берут рабочие в 
счет зарплаты

Но все же основной, доход за
вод получает сегодня от так назы
ваемых приоритетных изделий. Это 
— рукава высокого давления, три 
вида отопительных аппаратов, 
шипы для шин, деревянная Кро
вать и вязальная машина Чтобы 
найти средства на их выпуск, при
ходится проигрывать замыслова
тые комбинации — в конечном ито
ге опять же торговать. Те же гало-, 
ши, коими были оплачены бомбы, 
здесь вынуждены «загонять» ком
мерсантам в обмен на резину Ре
зина же пойдет потом на дефицит
ные рукава для тракторов

И. что странно., я ожидал, что 
Торощин будет жаловаться дес
кать, торговля мешает работать, 
заниматься непосредственно про
изводством Оказалось, нет Даже 
наоборот ситуация «тет-а-тет» с 
■покупателем заставляет серьезнее 
следить за качеством продукции

В Бисерти от голода 
не пропасть?

И все же. по-моему главный 
фактор позволяющий заводу 
жить.— его люди С началом все
общего обвала в промышленности 
с «Уралсельмаша» ушел почти каж
дый третий рабочий Но те, кто 
ушёл, тем не менее часто спраши
вают особенно у заводского на
чальства когда заработаете? Хо
тят вернуться; на завод тянет

А вот последние новинки, со
зданные рабочими и инженерами 
завода. Новая почвообрабатываю
щая фреза ФПУ-1,6, рассчитанная 
на фермерские хозяйства и при
годная для использования в шлей
фе агрегатов способных обраба

в
тывать картофель по голландской 
технологии, начиналась с простень
кой «пахалки» Так рабочие завода 
назвали созданный ими агрегат, с 
помощью которого весной обра
батывали свои огороды Теперь 
ФПУ-1,6 проходит испытания, и, 
думается, наши фермеры и карто
фелеводы всерьез заинтересуют
ся этой новинкой

Довелось познакомиться и с 
местным Левшой, токарем-ремонт
ником Алексеем Афанасьевичем 
Дьячковым, которого директор от
рекомендовал весьма.своеобраз
но: такой умница — хоть самолет 
сделает 'Сам Дьячков высказался 
б своем родном заводе так на нём, 
дескать, все что угодно можно сде
лать,

А сделал он недавно вещь весь
ма любопытную и нужную в любом 
крестьянском подворье Взял и к 
обычной бензопиле «Дружба» при
делал косилку В прошлом году за 
лето скосил ею три лесных покоса 
и четыре гектара луговых трав Те
перь его изделие проходит испы
тания, завод налаживает серийный 
выпуск

Да разве может умереть завод, 
который так «подкармливают» сво
ими идеями рабочие и инженеры? 
По-моему, нет Не может он сги
нуть и потому, что живут люди 
здесь землей, на которой завод 
стоит Личное хозяйство есть поч
ти у каждого 600 коров в поселке 
держат рабочие завода. Третий 
год, чтобы люди смогли загото
вить корма, «Уралсельмаш» в раз- 

і гар сенокоса, в июле, закрывается 
на месяц. Да и у самого директора- 
завода есть хозяйство И не ма
ленькое корова, телёнок, 11 кур, 

| петух, 20 соток огорода, свой трак- 
·' торок, косилка
? В разговоре Торощин бросил 

такую фразу «В Бисерти помереть 
от голода может только больной 
Или пропойца» Да, выручает зем
лица бисёртского рабочего Вот и 
сёгодня она словно страхует его 
от неурядиц и сумбура нашего пе
реходного времени Но этот запас 
прочности не безграничен На сей 
счет мой собеседник высказал па
радоксальную мысль не так стра
шен вор или бандит страшнее, ког
да на «большую дорогу» выйдет 
нормальный трудяга, которому ста
нет не на что кормить своих детей

Идет охота на волков, 
идет охота....

Что же делать? Поистине веч
ный российский вопрос Я не эко
номист. но даже мне очевидно, что 
завод этот может и должен рабо
тать в условиях рынка

— Мы уже не те, что были в 
начале конверсий,— заметил в бе
седе со мной Торощин

Это верно, не те За четыре года 
.здесь поставили на поток столько 
изделий мирного назначения, что 
практически хоть сегодня готовы 
отказаться от военных заказов Но 
конверсия, как оказалось, не ле
чит от абсурда экономики Здесь 
нужно иное лекарство хотя бы ви
димость концепции реформирова
ния отечественной «оборонки» с ее 
реально оплачиваемыми госзака
зами И ।соответствующий инвест 
тиционный климат Ни того ни дру
гого пока нет и в ближайшее вре
мя не предвидится Власть мос
ковская озабочена иными пробле
мами грядут выборы

И вообще; как мне кажется, 
травля ВПК, о которой так любят 
говорить оборонщики, похоже, не 
плод их воображения Обычно тра
вят волков, не давая им уйти на 
волю; загоняя в ловушку Если оте
чественный ВПК сравнить с этими 
сильными животными, то все боль
ше и больше появляется красных 
флажков, отрезающих ему путь к 
жизни На том же «Уралсельмаше» 
недавно получили распоряжение о 
закрытии расчетного счета завод
ского ОКСа Сделано все в рамках 
президентского указа, но во что 
реально вылилось? По сути, заво
ду придется закрыть хозспособ, 
коим он строил до недавнего вре
мени школу, две пятиэтажки и но
вые очистные сооружения И к та
ким «сюрпризам» здесь уже при
выкли Кстати, оборудование для 
очистных завод намеревался вы
пускать сам — по сути, это совре
менная фабрика по обезврежива
нию отходов, и задумывалась она 
в расчете на перспективу Теперь 
есть повод тревожиться за судьбу 
реки Бисерти ведь старые очист
ные сооружения с большой натяж
кой можно назвать таковыми

Волки, когда их травят, чтобы 
выжить, часто выбирают един
ственный спасительный путь—ны
ряют под красные флажки Образ
но говоря, то же приходится де
лать и заводу в Бисерти, сотням 
других оборонных предприятий в 
стране Жизнь им не оставила аль
тернативы

Рудольф ГРАШИН.
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(Начало в № 39 за 11 апреля)

План «Барбаросса», кодовое название захватнической войны Германии против СССР, 
предусматривавший молниеносный разгром в 1,5—2-месячный срок, основных сил 
Красной Армии, захват территорий до Волги, а затем и до Урала, провалился уже 
в начале 1942 года. Похоронила надежды на «блицкриг» («быструю войну») 
битва под Москвой.

«К осени 1941 года врагу удалось блокировать Ленинград с суши, захватить Украину 
прорваться к Ростову-на-Дону, выйти на подступы к Москве. Развернулась грандиозная 
Московская битва 1941—42 гг. В оборонительных сражениях в Подмосковье и под Тулой 
в октябре 1941 года войска противника были обескровлены и утратили свой 
наступательный порыв, В начале декабря войска Западного (командующий генерал 
Г. К. Жуков), Калининского (командующий генерал И. С. Конев) и правого крыла 
Юго-Западного (командующий генерал С- К. Тимошенко) фронтов перешли 
в наступление... благодаря мужеству воинов (в том числе и воинов-уральцев — авт ), 
самоотверженности всего советского народа, фашистскому агрессору было нанесено 
тяжелое поражение. Враг понес большие потери и был отброшен от Москвы... Разгром 
немецко-фашистских войск под Москвой явился решающим военно-политическим 
событием первого года Великой Отечественной войны и первым крупным поражением 
Германии с начала Второй мировой войны».

(«Энциклопедический словарь «СССР»).
В битве под Москвой (30 сентября 1941 г.— 20 апреля 1942 г.) советскими войсками 

было разбито 38 немецких дивизий. Полностью были освобождены Московская и Тульская 
области.

Война. Урал. Тыл.
Когда на Запад эшелоны, 
На край пылающей земли, 
Тот груз, до срока зачехленный, 
Стволов и гусениц везли,— 
Тогда; бывало, поголовно 
Весь фронт огромный повторял 
Со вздохом нежности сыновней 
Два слова:
— Батюшка Урал... - *

(А. Твардовский. «За далью — даль»).

«Десятки тысяч тагильских танков Т-34 ушли эшелонами на фронт 
Этрт танк считался лучшей боевой машиной в годы войны. В нем 
сочетались огневая мощь, надежность броневой защиты и высокая 
маневренность Не было лучшей боевой машины ни в одной армии. 
До самого конца Т-34 оставался непревзойденным Как мы были 
благодарны за него нашим уральским техникам, инженерам.'

. (Из воспоминаний маршала И. С. Конева).
«В октябре 41.-го созданы цеха по производству ротных миноме

тов и ракетоснарядных «катюш» За организацию выпуска «катюш» 
начальник цеха П И Ларин был награждён орденом Краснрй Звез
ды Делали на заводе и снаряды для «катюш»

В-конце 1941 — начале 1942 годов на заводе организовалось 
несколько .фронтовых бригад, потом их стало 48 Одну из лучших 
возглавляла Мария Прусакова В те времена в общем патриотичес
ком подъеме выросло движение двух-, трех- пятисотников а затем 
— тысячников Первыми тысячниками (за смену выполняли нормы за 
десятерых) стали токари инструментального цеха А Г Карташов и 
И. С Поплыков. награждённый орденом Красной Звезды»

(Из воспоминаний Ю. Кйшко, завод «Уралэл'ектроаппарат»).
Рекорд же установил Л Я. Мехонцев, молодой токарь-универсал 

«Уралэлектроаппарата» выполнивший норму на 1484 процента Пер
вая партия «катюш» отправлена заводом на фронт уже в январе 1942 
года Здесь также организовалось производство электрических ма
шин·; гидрогенераторов. ртутных выпрямителей, которые прежде 
выпускались в Ленинграде и Харькове

«На территории Турбомоторногр завода разместились дизельная 
часть Кировского завода, эвакуированного из Ленинграда, и Турбо
генераторный завод — из Харькова. Дизельный выпускал моторы для 
боевых машин, турбинный — запасные части для ремонта турбин на 
электростанциях»

«В 1942 году завод «Уралэлектроугли» был единственным пред
приятием в стране, обеспечивающим выпуск авиационных щеток для 
танкопрома и отдельных позиций для предприятий, выпускающих 
аппараты связи В кратчайшие сроки, в тяжелых зимних условиях, в 
приспособленных помещениях, отапливаемых буржуйками, в марте 
начат выпуск электроугольных изделий для предприятий связи, ав
томобильной. танковой, авиационной промышленности»

«23 февраля Началось движение тысячников В честь 24-й годов
щины Красной Армии фрезеровщик Нижнего Тагила Дмитрий Босый, 
сделав к станку приспособление; выполнил норму на 1480 процен
тов. Через несколько дней он давал 16 норм. Он удостоен звания 
лауреата Сталинской премии»

«Гвардейцы на фронте — стальная стена,
Их знает, их ценит, их любит страна.
За гвардией фронта не меньшая сила —
Неустрашимая гвардия тыла»

(Из песни той поры).
«Как и всякий гражданин нашей великой Родины, я готов отдать 

свою жизнь для защиты нашей страны Но на фронт меня не берут 
мне 15 лет Хочу получить профессию, встать к станку, заменить 
ушедших на фронт»

(Из заявления Александра Чернявских),
«Я. боец Великой армии тыла, обязуюсь идти в ногу с воинами 

Красной Армии Наши доблестные бойцы ежедневно одерживают 
успехи на фронтах Отечественной войны в борьбе против немецко- 
фашистских захватчиков

Армия труда требует от тыла больше и больше машин и боеприпа
сов Я даю клятву Великому Сталину и нашей Красной Армии работать 
по-фронтовому Лозунг мой «Раз фронт требует — сделаю!»

«Я. боец фронтовой бригады, буду работать не щадя своих сил и 
дам все. что потребует Родина для разгрома врага»

(«Трудовая присяга»):.
«Пядь за пядью' отстаивают наши воины родную землю. Помощь 

нашей Красной Армии с каждым годом растет, и к каким бы усилиям 
ни прибегал враг — час расплаты близок.. Не щадя своих сил и 
крови мы. воины Красной Армии, выполняем возложенную на нас 
миссию Не щадите же и вы своих сил, работайте за двоих, за троих, 
бойцы трудового фронта! Работайте не покладая рук. и Давайте 
фронту все больше водружения, боеприпасов, хлеба, мяса. руды, 
металла Пусть Урал станет могучей оружейной мастерской великого 
боевого лагеря нашей Советской страны»

(Из письма воинов-уральцев Гвардейской дивизии).
«Все для фронта! Больше! Лучше! — страстно, яростно все мы 

трудились в дни войны на нашем участке, в цехе, на всем заводе 
Как сейчас в глазах стоят товарищи, что в работе не жалели себя: 
Московских. Гончаров. Федоров, Булыга. Еремин, Румянцев. Шес
тидесятилетний Булыга работал на окончательной операции — стро
ке направляющих желобков Норма жесткая, с трудом выполнялась и 
молодыми рабочими самой высокой квалификации, Булыге было 
тяжело — и по возрасту, и по здоровью: ноги, обутые в брезентовые 
тапочки на деревянной подошве, распухли, болели.. А однажды он 
удивил и обрадовал весь цех. за 12-часовую смену перевыполнил 
суточную норму Это был заводской рекорд. А утром он. не пришел 
на завод, — умер

(Из воспоминаний А. Шутова, «Уралэлектротяжмаш»).
В нашем двухэтажном доме в поселке Октябрьский города Бере

зовского жил Филипп Серебряков — дядя Филя, как звали его все 
пацаны Когда цех. в котором он работал, выпуская детали для 
военного оборудования: посетила высокая комиссия; он несмотря 
на раннее утро спал непробудным сном Начальника, да и дядю 
Филю ждал нагоняй, но когда разобрались в чем дело. Оказалось, 
что он уже несколько суток не выходил из цеха, а тетя Катя, его 
жена, носила ему харчи на рабочее место Разобрались и. награди
ли орденом Его вдова перепрятывала старый орден военной поры, 
чтобы не умыкнули воры, обнаглевшие до предела Обидно и груст
но, но из песни слово не выбросишь — орден —память все-таки 
украли

(Мои личные воспоминания).
«Больше всего ему (Сталину — авт.) необходимы грузовики. Он 

предпочёл бы иметь грузовики, а не танки, которых он выпускает 2 
тысячи в месяц

« За шестимесячную кампанию немцы добились внушительных 
результатов и нанесли противнику потери, которых не выдержала бы 
никакая другая страна»

(Из книги премьер-министра Великобритании 
Уинстона Черчилля «Англия в огне»).

На Нижнетагильском металлургическом заводе за двоих тру
дился 62-летний сталевар Мирон Сысолятин. У него на фронт 

ушли три сына, два зятя и 17 внуков.
Нижнетагильская комсомолка Ф. Шарунова стала первой в стране 

горновой’. «Никто мне не приказывал; никто меня не выдвигал, хоте
лось мне что-то большое делать, потому что война мне сердце 
жжет».— говорила она.

Ее примеру последовали Татьяна Овченкова и Таисья Чуева, ра
ботница Верх-Исетского завода. Старшим вальцовщиком на Алапа
евском металлургическом заводе работала Фелисата Константино
ва. А. Степанова из Красноуральска стала первой женщиной-меде- 
плавильщицей..

«Комсомольцы и молодежь нашей области принимают активней
шее участие в создании народного фронта обороны.

Тысячи комсомольцев и комсомолок внесли на строительство 
колонны третью-четвертую часть своего месячного заработка. По 
неполным данным, на строительство танковой колонны «Свердловс
кий комсомолец» собрано уже 4 миллиона рублей».

Н. Лыжин, 
секретарь обкома ВЛКСМ по военной работе;

И на Урале — Родина
«Поселили нас в деревне Макаровка, в 8—10 км от Билимбая 

куда каждый день ходили пешком по 40-градусному морозу в рези
новых сапогах».

«Размещали прибывших в близлежащих деревнях в порядке пос
тоя Ежедневно плохо одетые, полуголодные великие труженицы, 
кто пешком, кто на лошади, добирались До работы и обратно 
Поздно вечером возвращались и находили не только тепло жилого 
дома, а и душевную теплоту».

(Из воспоминаний эвакуированных из Москвы
М. Кудряшовой и Я. Изакова).

«В Турьинские Рудники мы приехали в конце сентября 1941 года 
Жилья не было Приют давали жители поселка. Прибывали все 
новые и новые эшелоны. Приближалась зима. Погода в ту осень 
стояла дождливая. По дорогам трудно пройти даже в сапогах. Мно
гие из нас ночевали прямо на работе». Основные строители приеха
ли в начале 1942 года с эвакуированного Волховского алюминиевого 
завода, из Тихвина. Запорожья

Какие в то время были механизмы9 Лопаты: штыковая — для 
разработки грунта, совковая — для подборки. Грунт отвозили Тач
ками Распространенной была профессия «козлоносец» Это те. кто 
носил груз на приспособлении, приделанном за плечами Котлован 
Глубиной до десяти метров разрабатывали вручную с выбросом 
грунта по полкам Во вторую и третью смену работали при свете 
факелов Зима 19^1/42 года была суровой Колючий ветер так и 
хотел остановить строителей, но работу мы не прекращали»

(Из воспоминаний В. Торнягиной и В. Анисимова, 
строителей БАЗа).

«Я и мой отец Афанасий Алексеевич в'войну работали на заводе 
(три моих брата ушли на фронт и не вернулись).. Работала, где 
нужно, а больше всего — в лесу. Рубили лес с корня. В то время нам 
давали по две хлебные карточки. Возить лес было не на чем, Стано
вились цепочкой и так перекатывали двухмётровик»

«Жили в лесу, в бараке На дворе октябрь, а мы в резиновых 
сапогах, норма — 12 кубометров на пару Весь день в лесу, а поесть 
нечего —жили впроголодь»

(Из воспоминаний работниц завода № 145
В. Чемезовой и М. Черниковой).

«Придавая исключительное значение вопросу заготовки дров для 
нужд завода, бытовых учреждений и рабочих, создать бригаду 
Выдать продукты по прилагаемому перечню морковь — 50 кг карто
фель — 500. капуста — 100. свекла — 150. соль — 10»

(Из приказа по заводу).
Было в той бригаде четверо мужчин, три женщины и Пять подро

стков —ремесленников
«Цены в Свердловске ежедневно повышаются Картофель с 

1.50 коп. — до 6 руб за кг , морковь с 1 50 до 8. капуста с 1 50 — до 
9. молоко с 2.50 за литр до 10. яйца с 1'5 руб за десяток — до 50. 
гусь 150 руб. за штуку За мясом очереди, и за день не купить.

Действует «товарообмен» — за 1 л молока — 2 буханки хлеба 
ржаного и доплата деньгами, 1 кг картофеля — 1 кг хлеба. 1 л молока 
— 0.5 шт мыла»

(Из докладной записки 1 -му секретарю обкома партии
В. Андрианову).

«Условия жизни в Нижнем Тагиле были очень тяжелые Были 
карточки, но продуктов по ним явно не хватало На рынке цены были 
непомерно высоки: буханка хлеба — 600 руб,, ведро картошки — 250. 
литр молока — 50. а средний заработок — 1000—1200 руб Были 
случаи потерь карточек, а это значило одно — дистрофия со смер
тельным исходом»

(Из воспоминаний строителя И. Лебедева).
«Нам, молодым, 800 грамм хлеба в сутки не хватало И потому мы 

всегда отоваривали карточки вперёд, а уж если *и так невозможно 
было добыть хлеба, покупали на базаре по 700 рублей за булочку 
Редька, которую прозвали «голландским сыром», стоила 80 рублей 
за штуку Когда на заводе ввели талоны УДП (усиленный дополни
тельный паек), то на них выдавали в столовой кашу, в основном 
рисовую с американским жиром. Есть хотелось всегда, а когда 
невыносимо было, кипятили воду и пили с солью»

(Из воспоминаний А. Маковой, 
работницы эбонитового завода):

« .добиться в 1942 году увеличения выпуска продукции для фронта 
в 2—3 раза, полностью и ежедневно выполнять программу по всем 
изделиям, в первую очередь, по производству вооружения и бое
припасов — танков, самолетов, орудий, снарядов и по военным 
заказам черной и цветной металлургии, химии, каменноугольной и 
лесной промышленности, транспорту, энергетике и промышленнос
ти, производящей резино-технические изделия

Установить план на 1942 год по откорму* свинеи — 68 тыс., 260 
тыс. птицы, кроликоферм — до 1540, кроликоматок — 78 тыс., 25 тыс 
в совхозах, подсобных хозяйствах и индивидуальном хозяйстве.

Улов и закуп рыбы — 70 тыс. ц, план сбора: грибов — 5 тыс т, ягод 
— 7,2 тыс. т, кедровых орехов — 470 т, децентрализованных загото
вок мяса — ‘.план 5000 т, чтобы каждый рабочий и служащий имел 
индивидуальный огород и домашний приусадебный участок»

«Промкооперации и местной промышленности план выпуска на 
1942 год.

— 5 млн. чашек, тарелок, мисок и др. гончарной столовой посуды,-
— 1 млн; металлических ложек,
— 500 тыс. деревянных ложек,
— 300 тыс ножей,
— 500 тыс. стаканов,
— хозмыла — 5 тыс. т » <

(Из решений XII пленума обкома ВКП(б) 
3—6 февраля 1942 года).

«Довести поголовье коров в колхозах района до 960, свиней до 1.100, 
в том числе свиноматок до 200, овцематок до 1260. Для увеличения 
кормовой базы освоить новые земли путем раскорчевки и очистки 
кустарника на площади 200 га в 1942 г и 200 га — в 1943»

(Из постановления Билимбаевского РК и райисполкома).
«Директора заводов и секретари парторганизаций несут пол

ную ответственность за уборку и хранение урожая наравне

с директорами совхозов
(Из постановления Чкаловского райкома партии 

г. Свердловска).
«19 ноября 1942 г — начало контрнаступления советских войск на 

Волге»
, (Из хроники войны).

«Братья и сестры, трудящиеся Свердловской области! К вам наши 
слова, наш сердечный призыв Не откладывая ни на один день, 
начнем сбор теплых вещей и белья для Красной Армии Пусть наша 
забота будет повседневной, чтобы наши отважные братья, отцы и 
сыновья чувствовали на полях сражения нашу любовь к ним. нашу 
готовность сделать все для них, для победы над врагом»

(Из обращения к трудящимся области уралмашевцев, 
инициаторов сбора теплых вещей 

для бойцов и командиров Красной Армии).
«Григорий Бахчиванджи в свердловском небе испытал первый 

советский реактивный самолет (БИ-1).»
(Из хроники войны).

Военные строки 
биографии

...Уральского филиала АН СССР
«Общее собрание АН СССР, состоявшееся в мае 1942 года в Сверд

ловске, отметило деятельность комиссии по мобилизации ресурсов 
Урала на нужды обороны, возглавляемую президентом академии акаде
миком В. Л Комаровым как новую форму организации коллективной и 
комплексной научной работы и’ее объединение с практикой — форму, 
имеющую первостепенное значение для дальнейшей деятельности АН 
СССР В годы войны ученые Уральского филиала разработали и внедри
ли на заводах, -производящих боеприпасы, систему дефектоскопов, 
способ получения силикоферрохрома в доменных печах, технологию 
получения смазочных масел, способы закалки снарядов, новый вид 
вооружения для борьбы с танками..

В 1942 г создаётся сектор технико-экономических исследований» 
.. .Уральского государственного университета

«В декабре 1.942 г на всех факультетах восстанавливается пяти
летний срок обучения., ученый совет получил право принимать к 
защите кандидатские и докторские диссертации В 1942—43 гг 
было защищено около 20 диссертаций, в т ч .две докторские.

В конце 1942 г было принято решение об открытии геологичес
кого факультета., учеными химического факультета разрабатывав 
лись методы повышения Октанового числа авиационных бензинов, 
по заданиям аналитических лабораторий оборонных предприятий 
Урала проводились исследования по разработке новых и совершен
ствованию существующих методов анализа Были синтезированы 
органические препараты, используемые в аналитических целях, при
готовлялись стандартные растворы кислот для нужд армий. Факуль
тет журналистики,был единственным вузом в Р.оссии, готовившим 
кадры для партийно-советской печати»

...Сысерти
« .решено было организовать гидротурбинный завод (5 ноября 

1942 Г ) — будущий Уральский завод гидромаш»
.. .Первоуральска

« на город легла трудная, но почетная ’задача —,обеспечить 
потребности страны в дефицитных материалах. Металлурги Ново- 
турбного завода, принявшие к себе большую часть эвакуированно
го оборудования и кадров Южного, Днепропетровского и других 
заводов, за годы войны освоили 129 новых размеров труб На 
предприятий выпуск продукций более чем утроился За достигнутые 
успехи в оказании помощи фронту Новотрубный завод был награж
ден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени

Производство продукции на хромпиковом заводе также более чем 
удвоилось. В Первоуральске возник и ряд новых производств Так. 
эвакуированный сюда Енакиевский литейно-механический завод 
положил начало заводу сантехйзделий, а Криворожский завод «Ме
таллист» ..явился родоначальником завода горного оборудования»

...Ревды
«В 1942—43 гг был сооружен на метизно-металлургическом за

воде новый мартеновский цех. На базе, эвакуированного завода 
возник завод обработки цветных металлов»

...Полевского
«На Северском металлургическом заводе возведены прокатные 

станы, третья мартеновская печь, получены первые оцинкованные 
листы. Металлозавод принял часть оборудования эвакуированного 
Московского завода «Красный металлист» 27 марта 1942 г Полевс- 
кой возведен в ранг города»

...героя-разведчика Н. И. Кузнецова
«Николай Кузнецов настойчиво* просится на фронт Однако туда 

его направили только в 1942 г В партизанский отряд особого 
назначения полковника Д Н Медведева, в цуманском лесу, спус
тился на парашюте уже не Кузнецов, а Николай Васильевич Грачев, 
который вскоре перевоплотился в немецкого офицера Пауля Зибер
та и поселился в городе Ровно, «столице» временно оккупированной 
Украины Рядом с ним боевые помощники — Николай Приходько. 
Николай Гнидюк. Николай Струтинский. Михаил Шевчук, Валентина 
Довгер. Лидия Лисовская. Ян Каминский» .

...академика И. П. Бардина председателя Президиума 
Уральского филиала Академий наук СССР

«В 1942 г избран вице-президентом Академии наук СССР Удос
тоен Сталинской премии 1 степени за работу «Народное хозяйство 
Урала в годы Великой Отечественной войны» Назначен заместите
лем министра черной металлургии СССР»

... Уралхиммашзавода
«23 февраля 1942 гора выдал первую продукцию для фронта»

...АН СССР
В Свердловске продолжала работу Академия наук СССР

...Талицы
«Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 июня 1942 

г Галица получила права города районного подчинения»

Героям — победителям
«Дорогие наши воины, цвет и гордость нашего края! Будьте увере

ны, что мы, оставшиеся здесь в глубоком тылу, ежеминутно помним о 
вас, своих отцах, братьях, мужьях, сыновьях и внуках. Но не просто 
помним, как о родных и близких. Поэтому каждый из нас, предельно 
напрягая свои силы и способности, старается помочь вам Под дыха
нием этой повседневной работы' наш Урал за время войны неизмери
мо вырос и развернулся Отдельные заводы. стали положительно 
неузнаваемы; Там, где еще недавно зеркало заводского пруда каза
лось пустынной водной равниной, теперь стало тесно от надвинув
шихся со всех сторон новостроек. Даже* в тех старых, заброшенных 
заводах, где, казалось, уже невозможно организовать заводское про
изводство, теперь готовится грозный металл войны»

(Из обращения П. П. Бажова (декабрь 1942 г.) 
к воинам-уральцам, опубликованного в листовке 

фронтовой газеты «Боевая красноармейская»).*

Хронику войны ведет Николай КУЛЕШОВ. 
(Продолжение следует).

РЫЖКОВ НАЧАЛ
ПРЕДВЫБОРНУЮ КАМПАНИЮ?

В Иваново побывал бывший глава правительства СССР Николай 
Рыжков В ходе однодневного визита он посетил завод тяжелого 
станкостроения и «Большую Ивановскую мануфактуру» встретился 
с представителями предприятий и организаций Официальная цель 
поездки — изучение экономической ситуации в области Однако 
местные наблюдатели склонны расценивать визит Рыжкова как 
начало его предвыборной кампании Как известно, ради активной 
политической деятельности Рыжков даже отказался в феврале от 
«хлебной» должности председателя совета директоров «Тверьуни 
вёрсалбанка»
ГОТОВИТСЯ ГРАНДИОЗНОЕ КОРМЛЕНИЕ

Среди московских мероприятий в честь 50-летия Победы запла 
нирован и фестиваль кулинарного искусства народов России (это 
второй фестиваль* первый провели в сентябре прошлого года в 
н Новгороде) Прогоаммой мероприятия особо предусмотрена,гран
диозная благотворительная акция одновременного кормления празд
ничным обедом пяти тысяч ветеранов в лучших столичных рестора * 
нах Прочие москвичи и гости столицы смогут за свои кровные 
отведать какие угодно блюда национальных российских кухонь 
Жюри выявит самых талантливых кулинаров 
ОПРОВЕРЖЕНИЕ ТОФа

Штаб Тихоокеанского флота опроверг появившиеся в некоторых 
средствах массовой информации сообщения о продаже 259 спи
санных нёдводных кораблей и подводных лодок, в том числе и 
атомных. Южной Корее на слом Такое количество кораблей, объ
яснили в пресс-центре ТОФа, превышает численность всего флота 
Ранее, как известно, южнокорейская фирма закупила в России «на 
лом» 2 авианесущих крейсера ТОФа — «Минск» и «Новороссийск» 
АРХАНГЕЛОГОРОДЦЫ НЕ ХОТЯТ 
«БОЛЬШОЙ ХИМИЙ»

Архангельская, общественность обеспокоена решением властей 
построить в черте города еще один химический завод — мётаноло- 
вый Отмечается, что это не только приведет к гибели охранявшей
ся ранее лесной зоны, где планируется возвести комбинат, но и 
ухудшит и без того неблагоприятную экологическую обстановку в 
Архангельске
ЛУЧШЕ КОМАНДОВАТЬ ХЛЕБОМ,
ЧЕМ ПОДЛОДКОЙ

Директор хлебозавода в Приморье получает зарплату в 4 раза 
большую, чем командир атомной подводной лодки Одновременно 
цены на хлеб в Приморье разнятся в пределах одного района от 2 
до 5 тысяч рублей за буханку Чтобы уяснить причину такого раз
броса цен и заработной платы, в Приморье введена в действие 
операция под кодовым названием «Хлеб» Пока операция продол
жается; стоимость хлебных изделий неуклонно растет

(«Известия»).
БЕДНЫЙ БОГАТОМУ НЕ ТОВАРИЩ

В России увеличивается разница доходов населения 'В I кварта
ле этого года соотношение душевых денежных доходов десяти 
процентов самых богатых и такого же числа самых бедных россиян 
составило около 15 раз Однако эти цифры не'учитывают те 5 
процентов сверхбогатого населения страны; доходы которым дает 
теневая экономика, и данных о них официальная статистика просто 
не имеет
КОНКУРС НА РАБОЧЕЕ МЕСТО - 6,6

Сегодня в России в среднем на одну вакансию претендуют 6,6 
россиянина.* нё имеющих работу При этом 5,8 из них имеют офи
циальный статус безработного, сообщили в пресс-службе Государ- 
ственной службы' занятости России

* («Правда»).
СТРАХОВКА ДЛЯ РЕПОРТЕРА

Пролетарский поэт когда-то мечтал, чтобы к штыку приравняли 
перо ■ И вот приравняли Но штык этот чаще всего обращен против 
пишущей журналистской братии. В 1994—1995 годах в «горячих 
точках» и в «мирных» городах России погибло более десяти журна
листов и несколько десятков были избиты, искалечены. Их семьи 
остались без кормильцев А государство, ради благоденствия кото
рого мы служим, не хочет помочь семьям погибших и материально 
поддержать изувеченных.

Чтобы исправить эту несправедливость. Союз журналистов Рос
сии и Ассоциация «Российская пресса» решили учредить междуна
родный Фонд страхования журналистов Поддержать это начинание 
согласились многие московские коммерческие структуры и пред
ставители ряда крупных иностранных компаний, российские и зару
бежные деятели кино и шоу-бизнеса. Идею создания фонда под
держал Президент РФ Борис Ельцин и высказал намерение внести 
в него свою долю.

(«Труд»).
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
БЕРУТ НА КАРАНДАШ

Министерством строительства России утвержден «Порядок про
ведения государственной экспертизы проектов строительства объ
ектов с привлечением иностранного капитала в Российской феде
рации» Установлено, что инвестиционные проекты, имеющие важ. 
ное государственное значение, должны рассматриваться в Эксперт, 
ном совете при Правительстве России Для Проведения экспертизы 
проектов стоимостью свыше 100 миллионов долларов США Эк. 
спертным советом в обязательном порядке должны быть созда
ны соответствующие экспертные комиссии с участием иностранных 
специалистов
КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ СТАНЕТ
САМЫМ КРУПНЫМ В РОССИИ

Работы по реконструкции одного из самых крупных из девяти 
вокзалов Москвы — Казанского — будут завершены в первом полу
годии 1997 года, к празднованию 850-летия основания Москвы 
Строителям предстоит усилить несущие конструкции здания, заме
нить инженерные сети, кровлю, перепланировать залы и отрестав
рировать их, причем нё нарушая общего ансамбля, созданного еще 
в 1913 г академиком архитектуры'А В Щусевым

Предполагается; что мощность вокзала удвоится — общая пло
щадь составит 65 тысяч кв метров, одновременнб в зданий вокза
ла смогут находиться 11 тысяч пассажиров, ожидающих поезда 
дальнего следования, и 4 тысячи пассажиров пригородных поез
дов По объему пассажиропотока Казанский вокзал станет круп
нейшим в России

(«Российские вести»).

Человек творческий 
Помоги найти мне 

единственный 
лад...

В Музее писателей Урала 
состоялся творческий вечер 
молодой поэтессы Татьяны Ко
хановой.

Композицию из стихов первой 
книги «Одиночества уход» читала 
автор, а цикл детских стихов «Ба
бушкина внучка» — артистка фи
лармонии Г Дудина Т Коханова 
объяснила «Бабушкина внучка» 
— это не название книги, и не 
название стихотворения — это 
суть, вложенная в сегодняшний 
вечер Ведь мы — как стволы де
ревьев — обрастаем сучьями, а 
середина, ствол остается и поз
воляет нам в жизни принять на
иболее мудрое решение.»

Чтение стихов сопровождала 
музыка Фрагменты из произведе
ний Скрябина. Рахманинова. Шо
пена, Дебюсси. Глазунова, Лядо
ва исполнили пианистка О Один
цова и кларнетист И Власов

Татьяна Коханова - препо
даватель эстрадного отделения 
музыкального училища им Чай
ковского рна не писала стихов в 
детстве, не училась на филоло
гическом факультете Поэзия ста

ла ее стихией лет десять назад. 
Будущая поэтесса была студент
кой Свердловской‘консерватории, 
сочиняла музыку Специальность 
Татьяны, музыковед, тесно связа
на с литературой, и в какой-то мо
мент она почувствовала-, что слово 
поддается ей больше, чем музыка.

"первая книга Т Кохановой 
выиіла в январе 1994 года Поэ
зия этой интересной поэтессы 
окрашена в акварельно-пастель
ные тона и не существует отдель
но от музыки, живописи Татьяна 
говорит

— Все что мы имеем в искус
стве едино есть такое поня
тие — синкретизм, нерасчленеп- 
ность Музыка, поэзия, живопись, 
хореография и многое другое — 
есть лишь средства, при помощи 
которых каждый из нас ищет путь 
самовыражения и познания

Издательским отделом Екате
ринбургского отделения Союза 
писателей готовится ее вторая 
книга «Путь неведомый» и книга 
стихов для детей

Людмил» ЮГОВА.
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«ОРТ»-ПЕРВЫЙ КАНАЛ

*роф. работы до 15.00
15.00 Новости
15.20 В эфире — МТРК <Мир»
16.00 «Повитаем в звездном небе». 

Мультфильм 1 с. (Франция)
16.15 «Созвездие Орфея»
16.25 «Звездный час»
17.00 «Шпаргалка»
17.05 «Элен и ребята» Молодеж-

. ный сериал
І7-30 «Тет-а-тет»
18.00 Новости
18.20 «Угадай мелодию» Те

леигра
18.45 В эти дни 50 лет назад
19.00 «Час пик»
19.20 «Дикая Роза»
20.00 «Мы»· Авт программа В. 

Познера
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Времі·.,
21.40 Встреча с А. И. Солженицы

ным
22.00 «Мастер и Маргарита»· Те

лесериал. 4 с. 2-я ч.
22.55 «Ситуация»
23.50 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
Проф. работы до 16.00
16.00 «Вести»
16.20 «7 канал» Хроника дня
16.30 Там-там новости

16.45 «Праздник каждый день»
16.55 « В этот день. .»
17.00 «Спасение 911»
17 50 «Н. Кузнецов. Легенды про

должаются». 3 ч.
18.45 «Песни военных лет»
19.00 «7 канал». Новости
19.25 «Источник жизни»
20.00 «Вести»
20.25 «Безмолвный мир Николаса 

Квинна». Х/ф из сериала «Ин
спектор Морс». 2 с.

21.30 «Момент истины»
22.25 «Свете тихий» Концерт ду

ховной музыки
22.40 «Досье»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23,35 «Спорт карусель»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
Профилактические работы до 

15.50.
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла». Худ. сериал
17.20 «Город и вода» Телефильм
17.30 Информ-ТВ
17 40 «Железные парни». Х/ф 

8 с.
19.00 «Павел Луспекаев». Теле

фильм
20 J 0 Детское ТВ
20.20 «Муха-Цокотуха»
20.30 «Три колеса, Фолиант и. .»

21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21 10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
21,55 «Мануэла». Худ. сериал
22.45 «Телеслужба безопасности»
22.55 Премьера! «Американская 

любовь». Худ. фильм. 1 с. (Ита
лия)

0.25 Мультфильмы для взрослых
0.40 Информ-ТВ
0.55 Спорт
1 10«Гороскоп»
1.20 «Звезды на бис» «Телеком

пакт» представляет
1.55 Хоккей. Международный тур

нир вторых сборных. Россия — 
Швеция. 2-й и 3-й п.

1 СТК-24
Свердловской государственной 

телерадиокомпании
Метеопрогноз ежедневно в 18.00, 

20.00, 23.00 и 1.00.
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.40 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна». 
1 с.

19.55 «Сирена»
20.00 «Иуда Искариот»; Спектакль 

ТЮЗа. Часть 1-я
21 10 Док. фильм «Последние за

лпы большой войны»
21.30 Худ. фильм
23.00 Всемирные новости

23.30 Х/ф «Кто-то за дверью» 
«10 КАНАЛ»

Телетекст: блок А — 8.55; 13.30; 
15.00; 20.00; 23.35; блок Б — 
12.25; 14.30; 16.45; 19.25; 20.40

6.00 Музыкальная программа
6.30 М/фильм
6.40 «Деловые новости»
7 15 М/фильм
7.30 Муз. программа
8.00 Студия F1
8.20 Спорт на 10-м канале
8.30 М/фильмы
9.00 Телесериал «Эльдорадо»
,10.00 «Деловые новости»
10.20 Спорт на 10-м канале
10.30 Х/ф «Калина красная»
12.00 «Автогонки NASCAR (США) 

на кубок WINSTON 1994»
12.20 Телесериал «Шансы»
13.00 Короткометражные фильмы: 

«Прозрачное солнце осени» 
«Лошади»

14.00 Муз. видео
15.50 Программа «Хочу сказать»
16.50 Х/ф «Дядя Ваня»
18.35 М/фильмы
19.00 «Деловые новости»
19.20 Спорт на 10-м канале
19.30 «Студия F1»
20.10 Телесериал «Эльдорадо»
20.50 Программа «Хочу сказать»
21 10 Черно-белое кино: х/ф «Дет

ство Горького»
23.00 «Деловые новости»
23.20 Спорт на 10-м канале

1 к .........................
23.40 Телесериал «Шансы»
0.25 Танц. зона

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.00 «Снято!..» MTV
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7 15 «Аврора»
8.00 Катастрофы недели
8.30 «Single» — муз. программа 

АСВ
9.05 М/фильм «Чиполлино»
9.45 Инфо-Тайм
10.00 Муз. новости
10.15 «Снято !..» MTV
10.30 CNN — новости
11.00 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
11.30 Мультсериал «Пэдди» 7 с.
11.45 «90x60x90»
1.2.00 «Аврора»
12.40 «Грейс в огне», 5 с.
13.10 «Соседи»., 44 с.
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
14.00 Ток-шоу «Я сама». Финансо

вые отношения между мужем и 
женой ,

14.45 CNN «Стиль»
15.05 «90x60x90»
1.5.20 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
1.6.35 Мультфильм «Кошкин дом»
17.00 Инфо-Тайм
17 10 Дорожный патруль. Сводка 

за неделю
17.20 Сатирический . журнал «Фи

тиль», худ. фильм «Без свйде-

телей»
19.00· «Моды» — NBC Super Chan

nel
19.25 М/фильм
19.45 «Блок-Нот» — музыкальные 

новости
20.00 «Соседи», 44 с.
20.30 «Аптека»
20.40 «Солярис» — астрой, про

гноз
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Грейс в огне», 6 с.
22.35 Музыка и пресса: «Акулы 

пера». Роксана Бабаян
23.20 Владимир Высоцкий в филь

ме: «713-й просит посадки»
0.45 «Летучий Отряд Скотланд- 

Ярда», 39 с.
1.45 «Пост» — муз. новости
2.00 «Дорожный патруль»
2.05 Инфо-Тайм
2.15 «Блок-Нот» — музыкальные 

новости
2.30 «Солярис» — астрол. прог

ноз
2.40 «9 1/2» ТАУ
3.30 «О самом Личном» — NBC

Super Channel
3.55 «20 из Европы» MTV
До 6.0'0 — Музыка в эфире

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс» (прямой 

эфир положительных эмоций)
9.00 «Уезд»

9.30 «Полчаса со мной»
10.00 Х/ф «Джанго снова наносит 

удар»
11.30 М/ф
11.55 Телесериал «Эльдорадо», 

21 с.
12.25 «Хилл-стрит-блюз»: «Жизнь 

в миноре»
13.15 «Телеэкран недели»
13.4'5 Муз. программа
16.30 «Предлагаем работу»
16.35 Т/фильм «Человек в про

ходном дворе», 1 с.
1-7.40 «Открытые небеса»: «Огнен

ный ангел», «Русские некропо
ли»

18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Телесериал «Эльдорадо» 

26 с.
19 15 «212 по Фаренгейту» (меж

дунар. новости)
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 «Криминальный телефильм»: 

«Крутые виражи» (США)
21.00 М/фильм
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт» «Пого

да на неделю»
22.00 Х/ф «Проводи меня домой»
23.40 «Полчаса со мной»
0. Ю «НОВОСТИ 9:30рт» «Погода 

на неделю» (повтор)
0.40 «Хит-Хаос News»
6.50 Муз. программа 

«51 КАНАЛ»
8.00 «Уезд»

8.35 Телесериал «Жестокий мир» 
66 с

9.25 Телесериал «Цветок ярасти» 
240 с.

10/15 «Детям» М/ф
10.40 Док. фильм «Вспомним те 

годы. 1960», 34 с.
11 10 «Мир кино». Х/ф «Манхэт

тен» (реж. Вуди Аллен, США)
12.50 «Час сериала» «Полиция 

Майами. Отдел нравов», 65 с.
17 10 «Залив Опасный»: «Корни и 

крылья»
17.40 М/фильм «Вольтрон»
18.05 «Цветок страсти». 245 с.
19 00 «Жестокий мир». 71 с.
20.00 НТВ представляет: анонс не

дели
20.05 «Детям» М/фильмы «Вот 

такой рассеянный» «Голубой
МЯЧ» ■

20.30 Док. фильм «Вспомним те 
годы 1962» 38 с

21 00 «Сегодня» (НТВ)
21 35 «В ирисках приключений»
22.05 «Мир кино» Шонн Пенн в 

фильме «Тюрьма. Плохие Пар 
нм» (США)

О ОО «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала» «Полиция май 

ами Отдел нравов» 70 с.
1 30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2 15 Тележурнал «Планета мод»
2.40 «Тённис в полночь»

Г
ВТ0рИИК ^?

I
«ОРТ»-ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 «Дикая Роза»
10.40 «Человек и закон»
11.05 «Идея власти.. Власть идеи» 

(В. Ленин). І-я с.
12.00 Новости
12.20 «Тревожное воскресенье». 

Х/ф
14.00 «Иванов; Петров, Сидо

ров...»
14.35 «Огород круглый год»
15.00 Новости
15.20 В эфире — МТРК «Мир»
16.00 «Домисолька»
16.20 «Марафон-15»
16.40 «Между нами, девочками»
17.05 «Элен и ребята»· Молодеж

ный сериал
17.30 «Джэм»
18.00 Новости
18.20 «Угадай мелодию» Теле

игра /
19.00 «Час пик»
19.20 «Дикая Роза»
20.00 «Тема»
,20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 «Из первых рук»
21.55 К 50-летию Победы'. Х/ф 

«Молодые львы»
0.50 «Версии»
1.05 «Гол»
1.35 Новости

«ОРТ»-ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 «Дикая Роза»
10.00 М/ф
10.10 «В мире животных»
10.45 «НХЛ. Взгляд изнутри»
11 10 Док. сериал «Идея власти.. 

Власть идеи». (В. Ленин) 2 с.
12.00 Новости
12-30 «Государственная граница». 

Фильм 3-й. 1 с.
13.35 «Хит-конвейер»
14.00 «Иванов, Петров. Сидоров...»
14.35 «Пойми меня». Телеигра
15:00 Новости
15.20 В эфире — МТРК «Мир»
16 00 «Посмотри-послушай»

.20 Мультсериал (США)
'6.50 «Фэн-клуб»
/.00 «Шпаргалка»
’.05 «Элен и ребята»

17.30 «Тин-тоник»
18.00 Новости
18.15 «Угадай мелодию». Телеигра
18.40 В эти дни 50 лет назад
19.00 «Час пик»
19.20 «Дикая Роза»
20.00 «В поисках утраченного». 

Я. Жеймо
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время»
21.45 «Золотой шлягер»
22.20 «Семь стариков и одна де-

________________ Г
четверг

i
«ОРТ»-ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9*20 «Дикая Роза»
10.00 Фильм — детям. «Жизнь г 

приключения четырех друзей»
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Полуфинал. «Аякс» (Голландия) 
— «Бавария» (Мюнхен)

11.05 «Идея власти. Власть идеи» 
(В. Ленин) 3 с.

12.00 Новости
12.20 «Государственная граница» 

Фильм 3-й. 2 с.
3,30 Из песен прошлых лет

\4.00 «Иванов, Петров, Сидо
ров. »

ч4.35 «Пойми меня» Телеигра
15.00 Новости
15.20 В эфире — МТРК «Мир»
16,00 «Мультитроллия»
16.20 «За жар-птицей»
16.50 М/фильм
17.05 «Элен и ребята»
17-30 «До 16-ти и старше»
18,00 Новости
18.30 «В мире джаза»
19.00 «Час пик»
19.20 «Дикая Роза» (закл. фрия)
20.00 «Фабрика грез»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21 40 «Москва. Кремль»
22.05 «Призрак идет на запад» 

Х/ф

КАНАЛ«РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Ритмика»
8.45 Милицейская хроника
8.55 «Время деловых людей»
9.20 «Репортажи с мест»
9,35 «Телегазета»
9.40 «Крестьянский.вопрос»
10.00 «Вести»
10.20 «Звезды говорят»
10.25 «Чудесный ноябрь». Х/ф
16.05 Там-там новости
16.20 «Праздник каждый день»

’ 16.30 «Одиссея». Х/ф 2 с.
17.00 «Вести»
17.20 «7 канал». Хроника дня
17.30 «Сверял. филиал Эрмитажа»
18.20 «Вариант»
18.40 «Уик-спорт» .
19.00 «7 канал»
19.30 Новости бизнеса
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.30 «Час письма»; Весенний при

зыв
21.30 «Регион». «Рядом с оркестром»
22.00 «7 канал». Новости
22.15 «Странная жизнь Авы Гард

нер». Программа В. Вульфа
22.45 «Антракт»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Телесериал «Горец». 7 с.

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00—15.00 «Доброе утро»

вушка». Х/ф
23.40 «Версии»
0.00 Новости
0.20 Футбол. Лига чемпионов. По

луфинал. «Милан» (Италия) — 
«Пари Сен-Жермен» (Франция)

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 Милицейская хроника
8.45 «Ритмика»
9.00 Всемирные новости Эй-би-си
9.25 «Репортажи с мест»
9.40 «Крестьянский вопрос»
10.00 «Вести»
10.20 «Требуются...»
10.25 «Время деловых людей»
10.50 «Санта-Барбара»
11.40 «Торговый дом»
11.55 «Телегазета»
16.05 Там-там новости
16.20 «Праздник каждый день»
16.30 «Чья сторона?»
17.00 «Вести»
17.20 «7 канал». Хроника дня
17.30 «Свет мой, зеркальце, скажи;..»
18.00 «Тишкины тарелочки»
18.30 «Партийная позиция»
19.00 «7 канал»
19.25 «Ринг сильнейших» 
19.40 «Джазовая весна» 
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара»
21 15 «Всем обо всем»

апреля^
J

23.30 «Версии»
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Полуфинал. «Аякс» (Голландия) 
— «Бавария» (Мюнхен)

0.20 «В мире джаза»
0.40 Новости

КАНАЛ«РОССИЯ*
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 Милицейская хроника
8.45 «Ритмика»
9.00 Всемирные новости Эй-би-си
9.20 «В этот день. »
9.25 «Репортажи с мест»
9.40 «Крестьянский вопрос»
10.00 «Вести»
10.20 «Требуются. »
10.25 «Время деловых людей»
10.55 «Санта-Барбара»
11.45 «Телегазета»
11-50 «Чрезвычайный канал»
12.00 Торговый дом
16.05 Там-там новости
16.20 «Праздник каждый день»
16.30 «Кенгуру»
17.00 «Вести»
17.20 «7 канал» Хроника дня
17 30 К 50-летию Победы. «Кто 

такой Пологов?» Док. фильм
18.00 «Мелодии экрана»
18.10 «Марш»
18.30 «Закон в лицах»
19.00 «7 канал»
19 30 «Жиллет-спорт»
20.00 «Вес?ги»

9.45 «Пишут»
10.15 «Этикет»
10.45 «Защита»
12.00 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.45 «Опыт»
14.10 «А вдруг?».
14.40 «Греть»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 М/ф
15.35 «Немецкая волна»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла». Худ. сериал
17.20 «Невьянск. Зарисовки»
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Нулевой вариант». Х/ф
19.20 «Калужский край». Т/ф
20.05 «По всей России»
20.15 Детское ТВ
20.20 «Семь пятниц на неделе»
20.35 Студия «Вообрази»
2'1.00 «Телемагазин»
21.05 «.Телеблиц»
21 ТО «Большой фестиваль»
21.30 Йнформ-ТВ
21.50 Спорт
21.55 «Мануэла». Худ. сериал
22.45 «Телеслужба безопасности»
22.55 «Американская любовь» 

Х/ф 2 с.
0.25 Мультфильмы
0.40 Информ-ТВ
0.55 Спорт
1 10 «Гороскоп»
1.20 Фестиваль «Балтийский дом»
1.50 «Пять романсов в старом 

доме». Телеспектакль
СТК-24

18.00 Добрый вечер!

21.25 «Вечера для вас»
21.55 «Газетные истории»
22.45 «7 канал». Новости
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Кубок России по футболу 

«Уралмаш» (Екатеринбург) — 
«Спартак» (Москва)

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00—15.00 «Доброе утро»
9.45 «Пишут» і
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
12.15 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.10 «А вдруг?»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 «Искусство быть красивой»
15.35 «Немецкая волна»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла». Худ. сериал
17.20 «Отражение». Т/ф
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Прямая трансляция». Х/ф
19.05 «Новгородский новодел»
19.20 «Жизнь с комфортом»
19.35 «Ист. альманах»
20.05 Детское ТВ
20.15 «Там, где живет Паутиныч»
20.30 М/ф
20.40 Студия «Вообрази»
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21 10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ 

20.25 «Санта-Барбара»
21 15 «Всем обо всем»
21.25 «Туринская Плащаница —· 

погребальный саван Христа» 
Часть 1-я

21.55 «Чрезвычайный канал»
22.45 «7 канал». Новости
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Уральский вариант»
0.05 «Туринская Плащаница — 

крестный путь». Часть 2-я
0.35 Межд. турнир по боксу па

мяти маршала Г К. Жукова
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00—15.00 «Доброе утро»
9.45 «Пишут»
10.15 «Советник»
10.45 «Защита»
12.15 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.45 «Опыт»
14.10 «А вдруг?»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15,15 М/фильм
15.25 «Советы садоводам»
15.35 «Немецкая волна»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла» 50 с
17.20 «Инженерный (Михайловский) 

замок»
17 30 Информ-ТВ
17 40 «Пестрые рассказы» Х/ф
19 15 «Сегодня в парке»
19 40 «Рога и копыта»
20.00 «По всей России»
20.10 М/ф
20.35 «Антре»

18,05 «Друзьям Чебурашки»
18.25 «Приключения Тома Сойера 

и Гекльберри Финна». 2 с.
19.30 «Досье»
19.55 «Сирена»
20.00 «Иуда Искариот». Спектакль 

ТЮЗа. Часть 2.
21.00 «Клоун с осенью в сердце»
21.50 Х/ф «Два капитана». 1 с.
23.00 Всемирные новости
23.30 Х/ф «Акула»

«УРТ»
6.55, 17.00 Телетекст
7.00 Разминка
7 10 Муз; пауза
7.20 Православие: Дух. беседа
7.35, 8.35 Реклама плюс..
7.40 Прогр. «Рядом»
8.00 Разминка
8.10 Муз. эскиз
8.20 Православие: Дух. беседа
8.40 Прогр. «Рядом»
9.00 М/фильм «Властелины Все

ленной»
9.25 Телетекст
9.30 Х/ф «Рожденная револю

цией», 5 с.
10.45 Муз. антракт
15.00 Разминка
15.10 Скорая соц. помощь
(5.20 Реклама плюс...
15.25 Х/ф «Ночные забавы»
17.05 М/фильм «Баба-Яга против!»
17.30 Новости Орджоникид. района
17.40 Муз. пауза

На 29 канале ДМВ:
18.00 Прогр; передач
18,05, 2,1,05, 0,1:0 Реклама плюс..
18.10 Х/ф «Рожденная револю- 

21.50 Спорт
21.55 «Мануэла». Худ. сериал
22.45 «Телеслужба безопасности»
22.55 «Подсекай»
23.10 «Уроки цензуры»
23.40 «Блеф-клуб»
0.15 М/ф
0.40 Информ-ТВ
0.55 Спорт
1 10 «Гороскоп»
1.20 Послесловие к матчу «Зенит» 

— «Асмарал» (Москва)*
2.05 «Элегия». Спектакль. 1 ч.

СТК-24
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.45 Х/ф «Приключения Тома; Со

йера и Гекльберри Финна». 3 с.
19.55 «Сирена»
20.00 «Свердл. филиал Эрмитажа»
20.40 Фильм-концерт
21 10 Х/ф «Два капитана». 2 с.
22.25 «Однажды в Кусково»
23.00 Всемирные новости
23.30 Х/ф «Воспитание жестокос·· 

ти у женщин и собак»
«УРТ»

6.55, 9.45 Телетекст
7.00, 8.00 Разминка
7 10 Знакомьтесь: «Синтур»
7.20 Православие: Дух. беседа
7.35, 8.35 «Сектор +»
7.45 Реклама плюс..
7.50, 8.50 Скорая соц. помощь
8.10 Знакомьтесь: «Синтур»
8.20 Православие: Дух. беседа
8.45, 15.10 Реклама плюс..
9.00 «Российский акцион» 

21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21 10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
21.55 «Мануэла» 50 с.
22.45 «Телеслужба безопасности»
22.55 «Чужая жена и муж под кро

ватью». Х/ф
0.05 «Тулуз-Лотрек»
0.40 Информ-ТВ*
0.55 Спорт
1 10 «Гороскоп»
1.20 «Парад парадов». Муз. шоу
2.20 «Элегия». Спектакль. 2-я ч.

СТК-24
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.50 «Европа сегодня»
19-20 «Календарь садовода и ого

родника»
19.55 «Сирена»
20.00 «Свердловский филиал Эр

митажа» Передача 2-я
20.35 Фильм-концерт «Разрешите 

пригласить»
21 05 Х/ф «Два капитана». 3 с.
22.30 Д/ф «Порфирий Иванов»
23.00 Всемирные новости
23.30 Х/ф «На Беркли-сквер пел 

соловей»
«УРТ»

6.55 Телетекст
7.00 Разминка
7 10 Муз. пауза
7 20 Православие: Дух. беседа
7 35 Реклама плюс.
7 40 Экономикс: страницы рынка
7 45 «Сектор ■+■»

цией», 5 с.
19.35 Телетекст
19.40 М/ф «Властелины Вселенной»
20.00 Панорама Железно

дорожного района
20.30 «Российский акцион»
20.40, 22.40 «Сектор ·+·»
20.50 Православие: Дух. беседа
21 10 Х/ф «Шоковая терапия»
22.35 Телетекст
22.50 Х/ф «Шоколадный бунт»
0:15 Муз. эпилог

«10 КАНАЛ»
Телетекст: блок А — 8.55; 13.10;

15.00; 20.00; 23.35; блок Б —
10.25; 13.45; 16.55; 19.25; 21.00

4.00 Муз. программа
6.15 Новости «Сегодня»
6.30 М/ф
6.40 «Деловые новости»
7)00 Новости «Сегодня»
7 15 М/ф
7.30 Новости «Сегодня»
7.45 Муз. программа
8.00 «Деловые новости»
8.20 Спорт на 10-м канале ,
8.30 М/ф
9.00 Новости «Сегодня»
9 15 Сериал «Эльдорадо»
10.00 «Деловые новости»
10.20 Спорт на 10-м канале
10.30 Х/ф «Детство Горького»
12.30 «Автогонки NASCAR (США) 

на кубок WINSTON 1994»
12.50 Телесериал «Шансы»
13.50 Муз. видео
16.50 Х/ф «Лишняя рюмка»
18.25 «Бизнес в цифрах»·
19.00 «Деловые новости» 

9.20 М/ф «Властелины Вселенной»
9.50 Х/ф «Рожденная револю

цией», 6 с.
15.00 Разминка
15-15Х/Ф «Воры в законе»
16.45 Телетекст
16.50 «Золотой шлягер». Л. Утесов
17.30 М/фильм «Мук-скороход»
17.50 Муз. пауза

На 29 канале ДМВ:
18.00 Прогр. передач
18.05, 20.55 Реклама плюс...
18.10 Х/Ф «Рожденная револю

цией», 6 с.
19.35, 22.40 Телетекст
19.40 М/ф«Властелины Вселенной»
20.05 Прогр. «Рядом»
20.25, 22.45 «Сектор +»
20.35 Скорая соц. помощь
20.45 Православие: Дух. беседа
21.00 Знакомьтесь: «Синтур»
21.10 Х/ф «Жандарм и инопланетяне»
22.50 Х/ф «Охота на сутенера»
0.20 Реклама плюс...
0.25 Муз. эпилог

«10 КАНАЛ»
Телетекст: блок А — 8.55; 12.50;

15.00/ 20.00; 23.35; блок Б —
10.25; 13.30; 16.40; І9.25; 21.00

6.00 Муз. программа
6*15, 7.30, 9.00 Новости «Сегодня»
6.30 М/ф
6.40, 8.00 «Деловые новости»
7.00 Новости «Сегодня»
7 15 М/ф
7.45 Муз. программа
8.20, 10.20 Спорт на 10-м канале
8.30 М/фильмі-’ 

8.00 Разминка
8.10 Муз. пауза
8.20 Православие: Дух. беседа
8.35 Реклама плюс.,
8.40 Экономикс: страницы рынка
8.45 «Сектор +»
8.55 Муз. пауза
9.00 М/ф «Властелины Вселенной»
9.25 Телетекст
9.30 Х/ф «Рожденная револю

цией», 7 с.
10,50 Муз. антракт
15.10 Экономикс: страницы рынка
15.20 М/ф «Молодильные ябло

ки»
15.40 Реклама плюс..
15.45 Х/ф «Трам-Тарарам, или 

Бухты-Барахты»
17 15 Телетекст
17.20 «Хохма» (выпуск 20)
17 50 Муз. пауза

На 29 канале ДМВ:
18.00 Прогр. передач
18.05 Реклама плюс.
18.10 Х/ф «Рожденная револю

цией», 7 с.
19.35 Телетекст
19.40 М/ф«Властелины Вселенной»
20.00 Док. фильм «Тихая обитель»
20.30 Экономикс: страницы рынка 
20;45 Православие: Дух. беседа
20.50 Православие
21.35 Реклама плюс.
21.40 Х/ф «Тюремный роман»
23.15 Телетекст
23.20 Экономикс: страницы рынка
23.25 Х/ф «Фиктивный брак»
0.30 Реклама плюс,
0.35 Муз. эпилог

19.20 Спорт на 10-м канале
19.30 «Российский акцион»
20.10 Телесериал «Эльдорадо»
20.50 М/фильм
21.10 Х/ф «В людях»
23.00 «Деловые новости»
23.20 Спорт на 10-м канале
23.40 Телесериал «Шансы»
0.25 Танц. зона

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.00 «Снято!» МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7 15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Блок-Нот» — муз. новости
9.05 М/ф
9 15 Инфо-Тайм
9.30 Мультсериал «Пэдди», 8 с.
9.55 ТѴ-6: Святослав Бэлза
10.00 «Пост» — муз. новбети
10.15 «Снято !..» МТѴ
10.30 — новости
11.00 Юмор, прогр. «Раз в неделю»
11.30 М/ф
11.45 «90x60x90»
12,00 «Аврора»
12.40 «Прогнозы недели»
13.10 «Соседи», 45 с.
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
13.55 «Мое кино»: Н. Михалков
14.25 «Летучий отряд Скотланд- 

Ярда», 39 с.
15.20 «90x60x90»
15x35 Х/ф «713-й просит посадки»
17.00 Ирфо-Тай.
17 15 «2.0, из Европы» МТѴ
18.05 «Дорожный патруль» 

9.15 Телесериал «Эльдорадо»
10.00 «Деловые новости»
10.30 Х/ф «В людях»
12.15 «Российский акцион»
12.40 Телесериал «Шансы»
13.40 Муз. видео
16.50 Х/ф «Хйтмен»
18.35 М/ф
19.00 «Деловые новости»
19.20, 23.20 Спорт на 10-м канале
19.30 Тележурнал
2.0,10 Телесериал «Эльдорадо»
20.50 М/ф
21 10 Х/ф «Мои университеты»
23.00 «Деловые новости»
23:40 «Шансы» (Австралия)
0.25 Танц. зона

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.00 «Снято!» МТѴ
6.15, 7 15 «Аврора»
7 00 «Кукарека»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Финансовые головоломки
9.20 Инфо-Тайм
9.35 «Русская женщина глазами 

немцев» DW
10.00 «Музыку не остановить» МТѴ
10.50 М/ф
11.00 Х/ф «Утренний обход»
12.40 «Великие английские дома»
14.00 «Сокровища садов»
14.50 «Инсайды»
15.30 «20 из Европы» МТѴ
16.20 Х/ф «Рейд на Энтебе»
18.25 Инфо-Тайм
18.40 «Пост» — муз. новости
18.55 USHUAIA — NBC Super Channel
20.00 «Блок-Нот» — муз. новости

ЛО КАНАЛ»
Телетекст: блок А — 8,55; 12.55;

15.00; 20.00; 22.40; блок Б — 
10.25; 13.25; 16.55; 19.25; 20.50

6.00 Муз. программа
6.15 Новости «Сегодня»
6.30 М/ф
6.40 «Деловые новости»
7.00 Новости «Сегодня»
7 15 М/ф
7.30 Новости «Сегодня»
7.45 Муз. программа
8.00 «Деловые новости»
8.20 Спорт на 10-м канале
8.30 М/ф
9.00 Новости «Сегодня»
9 15 Телесериал «Эльдорадо»
10.00 «Деловые новости»
10.20 Спорт на 10-м канале
10.30 Х/ф «Мои Университеты»
12.10 «Бизнес в цифрах»
12.35 «Шансы»
13.30 Муз. видео
16,50 Х/ф «Ася»
18.35 М/ф
19.00 «Деловые новости»
19.2.0 Спорт на 10-м канале
19.30 «Автогонки NASCAR (США) 

на кубок WINSTON 1994»
20.10 Видеожурнал «Консумэкспо- 

95»
20.20 «Эльдорадо»
21.00 М/ф
21.30 Фильм дня: «Коршуны до

бычей не делятся» 1 с.
23.00 «Деловые новости»
23.20 Спорт на 10-м канале
23,40 Телесериал «Шансы»
0.25 Танц. зона

18.10 «Грейс в огне», 6 с.
18.40 «Моды» — NBC Super Channel
19.05 «Соседи», 45 с.
19.40 Тайм-Аут
19.55 «Солярис»
20.00 «Аптека»
20.10 «Дорожный патруль»
20.15 Финансовые головоломки
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Грейс в огне», 7 с.
22.35 Х/ф «Утренний обход»
0.15 Ужасы Стивена Кинга
0.45 «Летучий отряд Скотланд- 

Ярда», 40 с.
1.45 Финансовые головоломки
2.15 Инфо-Тайм
2.25 Тайм-Аут
2.40 «Солярис»
2.50 «9 1/2» ТАУ
3.40 «Пост» — муз. новости
3.55 «Дорожный патруль»
4.00 «О самом личном»
4.25 «Музыку не остановить» МТѴ
До 6.00 — Музыка в эфире

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 «212 пр Фаренгейту» ,
9 15 «Полчаса со мной»
9.45 «Хит-Хаос News»
9.55 Т/ф «Крутые виражи»
10.45 М/ф
11 10 Сериал «Эльдорадо», 22 с.
11.45 Х/ф «Бесы»
14.10 Муз. программа
16.25 «Предлагаем работу»
16.3'0 Т/ф «Человек в проходном 

дворе», 2 с

20.15 М/ф
20.35 «Дорожный патруль»
20.40 «Солярис»
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Грейс в огне», 8 с.
22,35 Ток-шоу «Я сама»
23.20 Х/ф «С тобой и без тебя»
0.50 «Летучий отряд Скотланд- 

Ярда», 41 с.
1.45 «Пост» — муз. новости
2.00 «Дорожный патруль»
2.05 Инфо-Тайм
2.15 «Блок-Нот» — муз. новости
2.30 «Солярис»
2.40 «9 1/2» ТАУ
3.30 «О самом личном»
4.00 «Хит-лист Королевства» МТѴ
До 7.00 —- Музыка в эфире

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 «Полчаса со мной»
9.30 «Хит-Хаос Нею$»
9.40 «Российский акцион»
10.00 Телесериал «Кобра», 7 с,
10.50 М/фильм
11 15 Сериал «Эльдорадо», 23 с.
11.50 Х/ф «Малина»
13.55 Муз. программа
16.25 «Предлагаем работу»
16.30 «Человек в проходном дво

ре», 3 с.
17.35 «Открытые небеса»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Сериал «Эльдорадо», 28 с.
19.15 «Привоз..
19.30 «Полчаса со мной»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
С 7.00 до 18.00 — профилактичес

кие работы
18.00 Инфо-Тайм
18.10 «Грейс в огне», 8 с.
18.40 «Пульс, моды» МТѴ
19.05 «Соседи», 47 с,
19.35 «Пульс мэрии»
19.55 «Мое кино»· Г Делиёв
20.25 Тайм-Аут ,
20.40 «Солярис»
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Грейс в огне», 9 с.
22.35 Гойко Митич и Дин Рид в 

фильме «Братья по крови» (Гер
мания)

0.00 Юмористическая программа 
«Раз в неделю»

0.30 «Летучий отряд Скотланд- 
Ярда», 42 с.

1 35 Инфо-Тайм
1 45 «Пульс мэрии»
2.05 Тайм-Аут
2.20 «Солярис»
2 30 «9 1/2» ТАУ
3.20 «Пост» — муз. новости
3.35 «Дорожный патруль»
3.40 «О самом личном» — NBC 

Super Channel
4.00 «120 мянут» MTV
До 6.00 — Музыка в эфире

«4 КАНАЛ»
7 00 Профилактические работы до 

18.00
18.00 «Открытые небеса»: м/ф 

«Антарктида» «Мальчик и лягу
шонок»

17.35 «Открытые небеса»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Сериал «Эльдорадо», 27 с.
19.15 «Российский·акцион»
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Сериал «Кобра», 7 с, (США)
21.00 М/ф
21.30 «НОВОСТИ 9:30рФ»
22.00 Х/ф «След дождя»
23'30 «Полчаса со мной»
0.00 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор)
0.30 «Хит-Хаос News»
0.40 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости*9:30 рпі»
8.35 «Жестокий мир», 67 с.
9.25 «Цветок страсти», 241 с.
10.15 «Лабиринт правосудия»
11.05 «Детям». М/ф
11.35 Док. фильм
12.05 Х/ф «Синие воротнички»
14,00 «Час сериала» «Полиция 

Майами. Отдел нравов», 66 с.
17 10 «Залив Опасный»
17.40 М/ф «Вольтрон»
18.05 «Цветок страсти», 246 с.
19.00 «Жестокий мир», 72 с.
20.00 М/ф «Маленький Рыжик» (ф. 1)
20.30 Док. фильм
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Большой ринг»
22.15 Х/ф «Остров доктора Моро»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0,35 «Полиция Майами. Отдел нра

вов», 71 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»(НТВ)
2.15 «Роксетт» в Йоханнесбурге 

20,0.0 «Хит-Хаос News»
20.10 Сериал «Кобра»* 8 с.
21.00 М/ф
21.30 «НОВОСТИ 9:30pm»
22.00 Х/ф «Чаруга» (Югославия)
23.55 «Привоз»
0.15 «Полчаса со мной»
0.45 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор)
1 15 «Хит-Хаос News»
1.25 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 рт»
8.3,5 «Жестокий мир», 68 с,
9.25 «Цветок страсти», 242 с.
10.15 «Детям». М/ф
10.45 Док. фильм
11 15 Х/ф «Якудза» (США)
13.10 «Полиция Майами. Отдел 

нравов», 67 с. (США)
16.45 Ком. шоу «Скрытая камера»
17 10 «Залив «Опасный»
17.40 М/фильм «Вольтрон»
18.05 «Цветок страсти», 247 с.
19.00 «Жестокий мир», 73 с«
20.00 М/фильм «Маленький Ры

жик» (фильм 2)
20.3Q Док. фильм
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Фигурное катание. Чемпио

нат мира среди профессионалов
22.20 Х/ф «Улыбайся, Дженни, 

ты мертва» (США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Полиция Май

ами. Отдел нравов», 72 с·
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»(НТВ)
2.15 «Кафе «Обломов» 

18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 «Эльдорадо», 29 с.
19 15 «Спорт N1»
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/с «Саломея», 27 с
21.00 М/фильм
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт»
22.00 «Фильм недели»: «Папи сра

жается» (в гл. роли Т Лермит)
23.55 «Полчаса со мной»
0.25 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор)
0.55 «Хит-Хаос News»
1.05 «Спорт N1»
1-20 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 Профилактические работы до 

18.00
18.05 «Цветок страсти» 248 с.
19 00 «Жестокий мир» 74 с.
20.00 «Детям» М/фильмы «Зим

няя сказка» «Осенние кораб
ли» «Удивительная бочка»

20.30 Док Фильм «Вспомним те 
годы *964» 41 с

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21 35 «Гакова спортивная жизнь»
22-20 «Мир кино» лдиа Фэрроѵ е 

фильме Вуди Аллена «Пурпур
ная Роза Каира» (США)

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала» «Полиция Май

ами. Отдел нравов». 73 с
1 30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» ночной выпуск
, (НТВ)
2 15 «Кино не для всех» Х/ф «Че

ловек на море» (Франция)
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<ОРТ»-ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Сериал «Аляска КИД» 1 с.
10.00 М/ф
10.15 Концерт ансамбля танца Ук» 

раины
1.0.45 «Ваш кумир». И. Привалова
11.10 «Идея власти.. Власть идеи» 

(В. Ленин) 4 с.
12.00 Новости
12.20 «Государственная граница» 

Фильм 4-й. 1 с. '
13.25 «Компас». Муз. программа
14.00 «Иванов, Петров, Сидоров...»
14.35 «Пойми меня». Телеигра
15.00 Новости
15.20 В эфире — МТРК «Мир» ,
16.00 «Белый клык». Сериал. 3 с.
16.30 «Моцарт из Гнесинки»
16.50 «Повитаем в звездном небе». ■ 

М/ф 3 с.
17.00 «Шпаргалка»
17.05 «Рок-урок»
18.00 Новости
18.20 «Человек и закон»
18.55 «Бомонд»
19.15 Сериал «Аляска КИД». 1 с.
19.55 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 «Дело Сен-Романа». Теле

сериал. 1 с.
22.40 «Версии»

1______ Г
23.00 «Взгляд»
23.40 «Музобоз»
0.15 «Человек недели»
0.35 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 Милицейская хроника
8.45 «Ритмика»
9.00 Всемирные новости Эй-би-си (
9.20 «В этот день...»
9.25 «Репортажи с мест»
9.40 «Крестьянский вопрос»
10.00 «Вести»
10.20 «Требуются...»
10.25 «Время деловых людей»
10.50 «Санта-Барбара»
11.40 «Телегазета»
11.45 Торговый дом
16.05 Там-там новости
16.25 «7 канал». Хроника дня
16.30 «На Волхове». Док. фильм
16.40 «Пожар на селе». Д/ф
17.00 «Вести»
17.20 «Никто не забыт»
17.25 «Мой городок». Х/ф
18.20 «В гармонии с природой»
18.35 «О фермерах — для фер

меров»
19.00 «7 канал»
19.30 «Семь пятниц»
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара»
21.15 «Воспоминания на Страстной

неделе»
21.50 «К-2» представляет: «Сюжет»
22.40 «Каравай»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Филармон. обозрение» 

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Пишут»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
12.15 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.15 «1, 2, 3». Конкурс рекорд

сменов
13.45 «Опыт»·
14.10 «А вдруг?»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.1.5 М/ф
15.25 «Советы садоводам»
15.35 «Немецкая волна»
16.00 «Скорая помощь.»
16.30 «Мануэла» 51 с. .
17.20 «Возрожденный звон»
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Обрящете душам вашим».
18.00 «Романса трепетные звуки»
19.20 «Обитель у реки». Т/ф
19.45 «Храм»
20.15 «Сказка за сказкой»'
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт, новости
21.55 «Мануэла» 51 с.
22.45 «Телеслужба безопасности»

22.55 «Назад в СССР», Х/ф
0.20 «Во имя воскресения»
0.40 Информ-ТВ
0.55 Спорт
1.10 «Гороскоп»
1.20 «Провинциальное убийство». 

Х/ф
3.00 «Диалоги о власти». Телес

пектакль
СТК-24

18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.10 Х/ф «Захватчики с Марса»
19.55 «Сирена»
20.00 Фестиваль песни
20.50 «Лунный камень Ирень-реки»
21.05 «Каравай». Муз, программа
21.35 Х/ф «Два капитана». 4 с.
22,45 М/ф
23.00 Всемирные Новости
23.30 Х/ф «Коррупция»

«ѴРТ»
6.55, 9.25, 17.35 Телетекст
7.10 Муз. пауза
7.15 Православие: Дух. беседа
7.30 М/ф
7.50 Экономикс: страницы рынка
8.00 Разминка
8.10 Муз. пауза
8,15 Православие: Дух. беседа
8.30 М/ф
8.50 Экономикс: страницы рынка
9.00 М/Ф «Властелины Вселенной»
9,30 Х/ф «Рожденная револю

цией», 8 с.
15.10 Экономикс: страницы рынка
15.20 М/ф
15.40 Муз; пауза
16.00 Х/ф «Укротительница тигров»

17.40 Муз. пауза
На 29 канале ДМВ:

18.10 Х/ф «Рожденная револю
цией»

19.35, 22 55 Телетекст
19.40 М/ф «Властелины Вселенной»
20.05 Док. фильм «Опыт»
20.25 Муз. пауза
20.30 Экономикс: страницы рынка
20.40 Православие: Дух. беседа
20.55 Док., фильм «Послание к 

динозаврам»
21.30 Х/ф «Агенты КГБ тоже влюб

ляются»
23.00 Экономикс: страницы рынка
23,0'5 А. Розенбаум в фильме «По

бег на край света»
0.50 Муз, эпилог

«ТО КАНАЛ»
Телетекст: блок А — 8.55; 13.20;

15.00; 20.00; 22.40; блок Б —
10.25; 13.50; 1-6.55; 19.25; 20.40

6.00, 7.45 Муз. программа
6.15 Новости «Сегодня»
6.30, 7.15, 8.30 М/ф
6.40 «Деловые новости»
7.00, 7.30, 9.00 Новости «Сегодня»
8.00 «Деловые новости»
8.20, 10.20 Спорт на 10-м канапе
9-15 «Эльдорадо»
10.00 «Деловые новости»
10.30 Х/ф «Коршуны добычей не 

делятся», 1 с.
11.00 «Здоровый образ жизни»
11.40 «Шансы»
12:40 Муз. программа
13.25 Муз. видео
16.50 Х/ф «Монолог»

18.35, 21.00 М/ф
19.00, 23.00 «Деловые новости»
19.20-, 23.20 Спорт на 10-м канале
19.30 «Автогонки NASCAR (США) 

на кубок WINSTON 1994»
20.10 «Эльдорадо»
21.30 Фильм дня: «Коршуны до

бычей не делятся», 2 с.
2-3.30 Телесериал «Шансы»
0.25 Танц. зона

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.00, 10.15 «Снято!.;» MTV
6.15, 7.15 «Аврора»
7.00 «Кукарекая
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Пульс мэрии»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 Мультсериал «Пэдди», 10 с.
9.55 ТѴ-6 Николай Еременко
10.00 «Пост» — муз. новости
10.30 CNN — новости
11.00 Скандалы недели
11.30 М/ф «Жираф-Шериф»
11.45 «90x60x90»
12.00 «Аврора»
12.40 Юмор, прог «Раз в неделю»
13.10 «Соседи»; 48 с.
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
14.00 «Моя звезда»: А. Демидова
14.30 «Летучий отряд Скотланд- 

Ярда», 42 с.
15.30 «90x60x90»
15.45 Программа «Гаудеамус»
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Дорожный патруль»
17.20 «Грейс в огне», 9 с.
17.50 Дуйсбург — DW

1'8 45 Скандалы недели
1'9.15 Юмор, прог «Раз в неделю»
19-45 «Блок-Нот» — муз’, новости
20.00 «Соседи», 48 с.
20.30 «Аптека»
20.40, 23.40 «Солярис»
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Диалог в ночи по телефону 

55-42-42». «Знак Зодиака — Те
лец»

23.15 Инфо-Тайм
23.25 «Блок-Нот» — муз, новости
23.50 «9 1/2» ТАУ
0.45 «Грейс в огне», 10 с.
1.20 Х/ф «Карнавал»
3.55' Истории, рассказанные на 

ночь «Часы с кукушкой»
4.30 «Пост» — муз. новости
4.45 «Дорожный патруль»
4.50 «120 Минут» MTV
До 8.00 — Музыка в эфире

<4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 «Полчаса со мной»
9 30 «Спорт N1»
9.50 «Хит-Хаос News»
10.00 М/ф
10.25 Сериал «Саломея», 25 с.
11.15Сериал «Эльдорадо»', 24 и 25 с.
12.20 Х/ф «Без улик»
13.35 Муз. программа
15.45 «Предлагаем работу»
15.50 Т/ф «Человек в проходном 

дворе», 4 с.
16.55 «Открытые небеса»
18.00 М/ф «Бабар»

'18.30 «НОВОСТИ б'.ЗОрт»
18.40 Сериал «Эльдорадо», 30 с.
19.15 «212 по Фаренгейту»
19.30 «Полчаса со мной»
20.05 Сериал «Саломея», 28 с.
21.00 М/ф
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт».
22.00 Х/ф .«Черная кобра»
23 35 «Ночной клуб.«ХИТ-ХАОС»
1 0'5 «НОВОСТИ 9 ЗОрт».
1.35 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9-30 рт»
8.30 «Жестокий мир», 70 с.
9.25 «Цветок страсти», 244 с.
1.0.15 «Детям». М/ф
10.45 «Великолепная семерка»
11.20 Х/ф «Человек-амфибия»;
13.00 «Час -сериала». «Полиция 

Майами. Отдел нравов», 69 с.
17.10 «Залив «Опасный»

-17.4.0 М/ф «Вольтрону , 
18.05 «Цветок страсти», 249 с.
19.00 «Жестокий мир», 75 с. ,
20.00 М/ф
20.30 «Великолепная.семерка»
2.1.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Футбольный клуб»
22-20 М/ф «Чужой голос»
22.30 Х/ф «Комедия строгого режима»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Полиция Май

ами. Отдел нравов», 74 с.
1,30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодняя(НТВ)
2.15 Х/ф «Мисима: жизнь в четы

рех главах» (США)

Г
суббота. ?

I
«ОРТ»-ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
6.45 «Слово пастыря». Святейший 

патриарх Алексий Второй
9.00 «Версии»
9.20 «Зов джунглей»
9.50 Фильм — детям. «Где это 

видано, где это слыхано»
10.25 «Утренняя почта»
10.55 «Здоровье»
11.25 «Провинция»
12.00 Новости
12.20 «Смак»
12.35 «Всемирная география»
13.30 X межд. фестиваль «Раду

га», ТВ Китая
13.50 М/ф
14.10 «Я тебя посвящаю в лю

бовь». Н. Караченцов
15.00 Новости
15.20 «Большие гонки»,
15.45 Док. фильм «Маршал Жу

ков. Страницы биографии»
16.35 «В мире животных»
17.10 «Умники и умницы»
18.00 Новости
1:8.20 «Смехопанорама». Ведущий

Е. Петросян
19.05 «Обман». Х/ф, 1 с. (Фран

ция)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 «Дело Сен-Романа». Теле

сериал. 2 с.

22
1

j
22.40 «Православные певчие в Гра

новитой палате Кремля»
0.55 Новости ,
1.15 Пасха Христова Трансляция 

богослужения из Богоявленского 
кафедрального собора Москвы

КАНАЛ«РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звёзды говорят» ,
8.25 «Муз. экспромт»
8.35 «Продленка»
9.05 Сериал «Военная папка». 7 с.
10.00 «Жйллетт-спорт»
10.30 «Будь полезен человечест

ву». Док. фильм
10.50 «Иваново детство». Х/ф
12.40 «Крестьянский вопро«» 

«С.Е.В.»
13.00 «Как жить будем?»
13.45 «Де факто»
14.00 «Вести»
14.30 «Баллада о Янушке». Х/ф 5 с.
1'5.25 «Кто мы?» «Лик, лицо, личи

на». Часть 1-я
15.55,«Футбол без границ»
16.40 «Белая ворона»
17.25 «Будьте здоровы»
17.40 «Школа: екатеринбургский 

вариант»
. 18.00 «Каравай»

18.25 «Звезды Америки»
19.00 «7 Канал». Новости
19.20 «Актёр в столице и в про

винции.. »

20.00 «Вести»
20.25 «Отдушина». Х/ф
22.00 «Автомиг»
22.05 «Сов. секретно»
23.00 «Вести»
23.25 «Река времени»
23.30 «Огни большого города». Х/ф 

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Храм»
10.00 «Доброе утро»
11.30 Живьем с Максом. «Несчас

тный случай»
13.00 «Стиль жизни»
13.20 «Европейский калейдоскоп»
13.5,0 «Сердце России». Д/ф
14.30 Поет В. Малежек
15.00 «Музей Д'Орсе». Т/ф. 

1-я ч.
16.00 «Тест». (Тел. служба трудо

устройства)
16.15 «Дикий мед». Х/ф
18.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Зенит» (СПБ) — «Иртыш» 
(Омск)

19.50 «Зебра»
20.35 «Песни нашей памяти»
20.50 «Экономика и мы»
21.05 «Телеблиц»
21.1'0 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Железные парни». Х/ф 9 с.
23.05 «Тяжба о наследстве»
23.35 «Петербургский ангажемент»
0.20 «Иеромонах Александр (Фе

доров)»
0.40 Информ-ТВ
0.55 «Гороскоп»
1.05 «Тайная вечеря», «Воскресе

ние Христово». Фильмы из цик
ла «Христос и его церковь»

1.40 Светлая Пасха. Прямая тран
сляция из Свято-Троицкого со
бора

3.10 «Сон о Гоголе». Телеспек
такль

СТК-24
18.00 Добрый вечер!
1'8.05 «Друзьям Чебурашки»
19.05 «Один на один при свидете

лях». И. Понаровская
19.55 Х/ф «Два капитана», 5 с.
21,10 «Каравай». Муз. программа
21.30 Творческий вечер Н. Доризо
23.55 Х/ф «Задача с тремя неиз

вестными». 1 с.
«ѴРТ»

Ю.00 Реклама плюс...
10,05 Программа «Православие»
10.50 Разминка.
11.00 Телетекст
11.05 Детское время: м/ф: 

«Приключения Марка Твена»
12.10 Реклама плюс...
12.15 Мир вестерна: Гойко Митич 

в фильме «Белые Волки»
13.50 Телетекст
13.55 Православие
14.55 «Путь воина» представляет: 

Ринге — профессиональные бои
15.00 Док. фильм «Чак Норрис: 
Л фул контакт»
15,30 «Каноны ушу»
16.00 Реклама плюс...
16.05 А. Герман «Песни и судьба»
17.05 Телетекст
17.10 Экономикс страницы рынка

17.30 Муз. пауза
17.35 «Дело в шляпе» Муз. прогр.

(повтор)
На 29 канапе ДМВ:

18.00 Прогр.. передач
І8.05 Реклама плюс...
18.10 Мир приключений: Жаклин 

Биссет в фильме «Бездна»
20.20 Телетекст
20.25 М/ф «Приключения Рекса» і
21.20 Вечер классической музыки -
22.30 Телетекст.
22,35 «Хохма» (выпуск 19)
23.05 Маша Распутина. Концерт в 

Санкт-Петербурге
23.30 Реклама плюс...
23.35 Х/ф «Ночные красавицы»

«10 КАНАЛ»
Телетекст: блок А — 8.55; 12.10;

16.1.0; 19.25,; 22,40; блок Б —
10.25; 15.00; 17.50; 18.50; 21.05

8.00 Новости «Сегодня»!
8.10 «Деловые новости»
8.30 Спорт на 10-м канапе
8.40 М/фі
9.00 Новости «Сегодня»
9.15 «Час силы духа»
10.15 Новости «Сегодня»
10.30 Тележурнал для женщин «Ва

лентина»
11.00 Х/ф «Коршуны добычей не 

делятся», 2 с.
12.10 Док. фильм «Дворцовые тай

ны», 2 с.
12.40 М/ф
13.00 Фильм детям: «Дети капита

на Гранта»
14.30 Программа «Горизонты ви-

део и кино»
1'5. ТО Х/ф «Дядя Ваня»
17.25 Программа «Здоровый об

раз жизни»
18.00 «Матадор» — «Эдуард Са

венко в поисках любви»
19.00 «Студия Е1»
19.30 Фильм дня: «Леди исчезает» 

(реж. А. Хичкок)
21.15 М/ф
21.35 «Мулен Руж» из цикла «Кри·· 

минальные Истории»
23.00 Д/ф. «Дворцовые тайны», 3 с.
23.35 Площадка «Обоза»
0.30 Танц. зона

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Инфо-Тайм
9.00 WEEK-END
9:40 «Блок-Нот» — муз. новости
10.00 «Дорожный патруль»
10.1'0 Х/ф «Братья по крови»
11.30 Супер-мультбоевик «Мыши. 

— рокеры с Марса», 22 с.
11.55 «Ералаш»
12,05 «Заветная долина», 11 и 12 с.
13.00 «Доброе утро» с Л. Лейки

ным
13.20 Детский сеанс. «Зеленые 

цепочки»
14.55 «Обыкновенный фашизм»
17.05 «Жили-были...»: «Братья Лю»
17.35 Воен-ТВ
1:8.05 Ток-шоу «Я сама». «Зачем 

нужен штамп в паспорте?.:.»
19.00 Инфо-Тайм
19.15 Тёйм-АуТ
19.35 WEEK-END

20.15 Прайс-Лист
20.25 «Single» — муз. программа 

АСВ
20.55 Астрол. прогноз Анны Кирь

яновой
21.00 Студия «Тандем» представ

ляет: «Операция «Башня?)
21.45 Инфо-Тайм
22.00 Катастрофы недели
22.30 Сатир, киножурнал «Фи

тиль». Х/ф «Жди меня»
0.20 Фильм П. Пазолини «Еванге

лие от Матфея» (Италия)
2.45 «Дорожный патруль»
2.50 «Воскресение»

«4 КАНАЛ»
8.00 «Утренний экспресс»
10:00 М/ф
10.30 Т/ф «Лесси»
11 /00 Автогонки «NASCAR»
11.25 «212 по Фаренгейту»
1,1.40 Муз. программа
12.35 Т/ф,«Было у отца три сына», 

1 с.
13.45 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Все вни

мание на Рико»
14.35 Муз. программа «50x50»
16.20 «Смехопанорама»
17.00 «Открытые небеса»
18.00 М/ф «Бабар»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
19.00 Сериал «Детективы на пол

ставки», 1 с. (США)
19.50 Астрологический прогноз А. 

Кирьяновой: «Телец» (прямой 
эфир)

20.30 «Время местное»
21.00 «Развлечения ceroflHH»(WTN)

21.30 Т/ф «Тропическая жара»
22.30 Х/ф «Чужой кровью»
0.35 «НОВОСТИ 6:30рт» (повтор)
1,05 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 рт»
8.35 М/ф «Путешествие к центру 

Земли»
9.25 Тележурнал «Мода»
9.50 Дамский клуб «Ребро Адама»
10.20 М/ф «Том и Джерри в дет

стве», 14 с. «Семейка Флинсто- 
ун», 14 с.

11.10 «Ключи от форта Байяр»
12.35 Х/ф «Тот, кто звонит в пол

ночь», 9 с.
1'3.35 Х/ф «Одинокая Коко Шанель»
15.30 Тележурнал «Журнал 01»
16.00 Х/ф «Легенда о Валентино»
17.4'5 Программа О 'здоровье 

«Жизненный выбор»
1'8.15 «Лабиринт правосудия»: «Об

мен безопасностью»
19.05 Спорт.-муз. программа «На 

грани»
19.30 Комед. шоу «Скрытая камера»
20.00 М/ф «Том и Джерри в дет

стве», 15 с. «Семейка Флинсто- 
ун», 15 с.

21 00 «Сегодня» (НТВ)
21:35 «Ключи,от'форта Байяр»
23.00 Х/ф «Тот, кто звонит в пол

ночь», 1'0 с. (США)
0.00 «Намедни» (НТВ)
0.45 «Куклы»
1.00 Х/ф. «Электрический всад/ 

Ник»
3.05 «Третий глаз»

винив
«ОРТ» -ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
6.30 «Олимпийское утро»
9.00 Новости
9.20 «С утра пораньше»
9.50 М/ф
10.10 «Пока все дома»
10.40 «Утренняя звезда»
11.25 «Служу России» («Полигон»)
11.55 «Киноправда». Х/ф «Дале

ко от Москвы»
14.10 «Эх, путь-дорожка, фронто

вая...»
14.20 «Очевидное-невероятное»
15.00 Новости
15.20 «Вся Россия». «В городе Н»
15.55 «Спорт в обед»
16.10 «Клуб путешественников»
16.50 «Флона на чудесном остро

ве». Мультсериал
17.1.5 «Америка с М. Таратутой»
17.40 Новости
18.00 «Пасхальная вечерня». Тран

сляция богослужения с места 
строительства храма Христа Спа
сителя

19.00 «Живое дерево ремесел»
19.05 «Серебряный шар» Л. Су

харевская. Ведущий — В. Вульф
19.50 «Один на один»
20.15 «Обман». Х/ф 2 с.
22.00 «Воскресенье»
22.45 «Дело Сен-Романа». Теле

сериал. 3 с.'

23.40 «Любовь с первого взгляда»
0.15 Новости
0.35 Баскетбол. Чемпионат Рос

сии. Мужчины. .Финал. 1-й матч
КАНАД«РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Первый дубль»
8.40 «Золотой ключик»
8.55 Клип-антракт. А. Зардинов
9.00 Парламентская неделя
9.45 «Светлое Христово воскре

сение». Док. фильм
10.15 Поздравление· Патриарха 

Московского и Всея Руси Алек
сия II

10.25 «Возвращение традиций. Пас
ха»

10.30 «Завтрак для чемпионов»
11.00 «Аты-баты...»
11,30 «Большой хоккей»
12.10 «Никто не забыт»
12.15 «Волга-Волга». Х/ф
14.00 «Вести»
14.30 «Баллада о Янушке» Т/ф 6 с.
15.25 Лучшие игры НБА
16,25 «Кто мы?» «Лик, лицо, личи

на». Часть 2-я
17.00 Сериал «Тайны животных.»
1.8.00 Волшебный мир Диснея. «Ру

салочка». «Новые приключения 
Винни Пуха»

18.55 «Московская юморина-95»
20.00 «Вести»

20.25 «Настя». Х/ф
22.00 «У Ксюши»
22.30 Клип-антракт. Е. Барбаш
22.35 М/ф
22.45 «Река времени»
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.25 Программа «А»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Храм»
10,00 «Доброе утро».
11.30 Живьем с Максом. А. Доль

ский, А, Козлов
13,00 «Стиль жизни»
13.15 «Посмотрим». Анонс
13.30 «Натюрморт с лишними пред

метами». Т/ф
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.30 «Приключения Калле-сыщи

ка?! Т/ф 1 с.
16.35 Романсы русских, компози

торов в испол. Г. Вишневской
17.05 «Пасха в Европе»
17.50 «Слово депутатам»
1.8.20 «Этносы Земли»
18.50 «Золотой ключ»
19.15 «Бросайка»
19.55 Чемпионат Италии по фут

болу
21.55 М/ф
22.10 «Хрустальный ключ». Кон

курс видеоклипов
22.30 Информ-ТВ
22.45 «Зеленский погост». Х/ф
23.55 «Посмотрим».. Анонс
0,10 «Остров невезения». Телеигра
0.40 Информ-ТВ
0.55 «Гороскоп»

1.10 Дом кино. «Объяснение в 
любви>>

2.25 «Адам и. Ева +»
СТК-24

18.00 Добрый вечер
18,05 «Друзьям Чебурашки»
19.05 «Земля — наш общий дом»
19.45 «И возрождаются забытые 

мотивы». Т/ф
20.05 Х/ф «Два капитана». 6 с.
21.10 «Театр+ТВ». Л. Ахеджакова
21.55 «Вечернее муз. кафе «АРС»
23,55 Х/ф «Задача с тремя неиз

вестными». 2 с.
«ѴРТ»

ТО.00 Реклама плюс...
1'0.05 Детское время
10.45 Телетекст
1'0.50 «Дело в шляпе» Муз. прогр.
11.10 «Ринге — профессиональные 

б.ои»
11.35 «Путь воина»
11.55 Х/ф «Над законом»
13.25 «Канон ушу»
13,55 Телетекст
14.00 Прогр..: Православие
15.00 Прогр. «Рядом»
15.25 Х/ф «Зима в сердце»
17.05 Телетекст
17.10 Программа «Быть женщи

ной»
17.40 М/ф
17.50 Прогр. передан
18.00 Х/ф «Босс»
19.35 Знакомьтесь: «Синтур»
19.45 Телетекст
19.50 Муз пауза
20.00 Программа «Рядом»

20.20 «Дело в шляпе» Муз. прогр.
20.40 Реклама плюс;..
20.45 Х/ф «Антуан и Антуанетта»
22.10 Телетекст
22.30 Поет Л. О. Утесов,
23.10 М/ф
23.25 Х/ф «Дом Ашеров» 

«10 КАНАД»
Телетекст: блок А — 8.55; 12.05;

15.40; 19.50; 20.50; блок Б — 
10,25; 14.25; 17.55; 18.50; 22.50

8.00 Новости «Сегодня»
8.30 М/ф
9.00 Новости «Сегодня»
9.15 «Час силы духа»
10.15 Новости «Сегодня»
10.30 «Мулен Руж» из цикла «Кри

минальные истории»
11.30 Д/ф «Дворцовые тайны», 3 с.
12.00 Х/Ф «Леди исчезает» (реж.

А, Хичкок)
13.40 Сериал «Неоновый всадник»·
14.40 М/ф
15.00 Детям: «Приключения Боле- 

ка и Лелека»
15.45 Х/ф «Воздушный извозчик»
17.10 Программа «Хочу сказать»
17.25 «Здоровый образ жизни»
18.00 Телесериал для подростков: 

«Неоновый всадник», 22 с.
19.00 «Горизонты видео и кино»
19.30 «Хочу сказать»
19.40 М/ф
20.00 Взгляд Владимира Мукусева
21.00 Премьера на 10 канале: 

«FTW,» (Фрэнк и Скарлет) США
1994 г. (в гл. роли Микки Рурк)

23.00 Д/ф «Дворцовые тайны», 4 с.

23.35 Танц. зона
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

9.20 Прайс-Лист
9.30 Тайм-Аут
9.50 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль»
1.0. ТО Х/ф «Жди меня»
11.40 Супер-мультбоевик «Мыши 

— рокеры с Марса», 23 с.
12.05 «Ералаш»
12.25 Сериал «Заветная долина», 

1'3 и 14 с.
1'3.20 «Доброе утро.» с Л. Лейки

ным
13.40 «О. К.»
14.00 «Моя звезда»: Екатерина 

Васильева
14.30 Х/ф «Свинарка и пастух»
15 55 «О. К.»
16.10 Музыка и пресса: «Акулы 

пера». Роксана Бабаян
16.55 «Жили-были...»
17.30 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
18.00 «В мире людей»
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «36.6» — Медицина и мы
19.45 «Моды» — NBC Super Channel
20.10 USHUAIA — NBC Super Channel
20.50 Прайс-Лист
21.00 «Колизей»
21.40 «Солярис»
21.45 Инфо-Тайм
22.00 Чемпионат мира по хоккею.

Швеция — Норвегия (3 период)
23.00 Чемпионат мира по хоккею. 

Россия — Италия
1.15 Чемпионат мира по хоккею. 

Финляндия — Чехия

3.00 Инфо-Тайм
3.10 «Солярис»
3.15 «Колизей»
4.00 «1.20 минут» MTV
До 6.00 — Музыка в эфире

«4 КАНАЛ»
9.30 «Время местное»
1.0.00 «Раз-Телебом»
10.30 М/ф
11.00 Телефильм «Лёсси»
11.25 «Развлечения сегодня»
11.55 Автогонки «NASCAR»
12.25 Программа «Экспедиция» 

(Венесуэла)
12.55 Муз. программа
13.35 Т/ф «Было у отца три сына», 

2 с.
14.45 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Дела 

сердечные»
15.35 «Встреча для вас»: Л. Смир

нова
16.15 «Открытые небеса»
17.15 М. Жванецкий в «Карнеги-холл»
18.35 «Возможно, они сошли с 

ума» (Австралия)
19.05 Телесериал «Детективы на 

полставки», 2 с. (США)
20.00 «Два-Телебом»
20.30 М/ф «Бабар»
21.00 «Телеэкран недели»
2^.30 «Уезд»
22.00 Х/ф «Компания безумцев»
23.30 «Телеэкран недели»
0.00 «Уезд»
0.30 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 6:30 рт»
8.35 Мультсериал «Библейские ска-

зания», 2 с.
9.00 Телеигра «Ста к одному»
9.30 «Дог-шоу»
10.00 Док. фильм «Самые громкие 

преступления XX века», 23 и 24 с.
11.00 «Кафе «ОблоМов»
12.00 Х/ф «Отпетые мошенники»
13.40 Телёжурнал «Рынок»
13.55 Спорт.-муз. программа «На 

грани»
14.20 Х/ф «Принцесса Нила»
15.40 Д/ф «Автопортрет» ' «фи

лософия в паутине»
16.40 Программа о здоровье 

«Жизненный выбор»
17.05 Азбука экономики: «Секре

ты банков»
17.15 «Давайте потанцуемі»
1.7.45 Кинопрог. «Короткий метр»
18.10 Варьете-ностальгия «Биг- 

Бэнд»
18.40 «Лабиринт правосудия»: 

«Браслет»
19.30 Дамский клуб «Ребро' Адама»
20.00 «Детям». Мультсериал «Биб

лейские сказания», 3 с.
20.30 Телеигра «Сто к одному»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 «Дог-шоу»
22.00 Док. фильм «Самые громкие 

преступления XX века»; 31 и 32 с.
23.00 «Итоги» (НТВ)·
0.10 Х/ф «Охотник на оленей» 

(США)
3.15 Лучшие цирки мира. «Прекрас-: 

ные мгновения цирка. Турне по 
циркам Италии, Англии,· Мекси
ки, Дании,. Испании» (масть 3)

Телекомпания

Новые цены ниже 
старых почти в 2 раза!

30 секунд в самое 
лучшее время 

не дороже

тел. 55-42-42

йвйвйвй:

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90)

15—16 Окончательный оасчет
17—23 Экс-терминаторы 3000 года

СОВКИНО (51-06-21)
1,5—16 Рэмбо-2
17—23 Дикая орхидея-3
19 в 12 ч. На войне как на войне

ТЕМП (31-24-64)
15—16 Святые узы брака
17—23 Подставное лицо .

САЛЮТ (51-47-44)
15-16 Охота за золотым скорпионом
17—23 Унесенные ветром

ОКТЯБРЬ (51-08-26)
15—23 Тихое помешательство
22—23 Ни слова маме, что няня умерла

МИР (22-36-55)
15—16 Невероятные приключения янки, в Африке
17—23 Крутые виражи

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
15—16 Крутые виражи
17—23 Девушка-Рэмбо

СОВРЕМЕННИК (44-39-61)
15-16 Соединенные огнем
17—23 Безумный отель

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
15—16 Окончательный расчет
18—23 Женщины-пираньи в джунглях авокадо

ЗНАМЯ (31-14-75)
15—16 Фестиваль рос. фильмов: Альфонс. Боль
шое золото мистера Гринвуда
17—23 Повелитель страниц. Волчонок-1

УРАЛ (53-38-79)
18—23 1969 год, или Время хиппи
16—16 Нерон и Поппея
17—23 Альфонс

ЗАРЯ (34-76-33)
15—16 Горячие головы. Альфонс. Окончатель
ный расчет
17—23 Волчонок-2. Кобра. Ночной беглец

ИСКРА (24-63-41)
15—16 Спасение Привет, малышка
17—23 Святые узы брака

РОДИНА (34-54-47)
15—16 Рикошет
17—19 Вампир в полночь
20—23 Волчонок-1

АВИАТОР(26-62-77)
15—.16 Ни слова маме, что няня умерла
17—19 Окончательный расчет
20—23 Дорога на Вэлвилл

ДРУЖБА (28-62-43)
1'5—16 Рикошет Женщины-пираньи в 
джунглях авокадо
1.7—23 Сканнеры-3. Военная академия

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ (22-46-97)
15-18 Фрэнк и Скарлетт
19—23 Гамбургская тусовка

ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ <58-29-88)
15—16 Миссия справедливости
17—23 Последнее дело Вареного

ДКУЗТМ (32-47-55)
15—16 Порочный круг
19—23 Путана

Сухоложская бумажная фабрика 
осуществляет оптовые поставки оберточной бумаги в 
рулонах и листах.

Возможно изготовление бумаги по специальному 
требованию заказчика.

Для работы в г Сухой Лог на постоянную работу 
требуется инженер-технолог ЦБП с опытом работы не 
менее 3-х лет, возраст до 35 лет

Тел./факс в г.*Екатеринбурге: 
(3432) 23-71-58, 23-65-19.

Тел. в г. Сухой Лог: (34373) 2-27-01.

Акционерное общество открытого типа
«УРАЛЗОЛОТО»

уведомляет своих акционеров о проведении ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
со следующей повесткой дня:

■1 Отчет'об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1994 год.
2. Утверждение баланса Общества за 199.4 год и отчета о' финансовых результатах 

и их использования в 1994 году
3 Распределение прибыли Общества и утверждение размеров дивидендов по акциям 

АООТ «Уралзолото»
4 Рассмотрение и утверждение правовых актов АООТ «Уралзолото«'

4 1 Положения об Общем собрании акционеров.
4.2. Положение о Совете директоров Общества.
4.3 Положение о ревизионной комиссии Общества

5 Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
Собрание состоится 12 мая 1995 года в 11 часов в г Екатеринбурге по адресу: 

ул. А. Валека, 15, 6-й этаж.
Совет директоров.
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Елена Камбурова — певица, популярность которой 
не ослабевает, несмотря на бег времени. В Екатеринбург 
Елена Анатольевна прилетела буквально на один день. 
Публика, переполнившая зал филармоний, долго не 
отпускала ее со сцены — вместо полутора часов концерт 
продлился два с половиной, несмотря на то, что 
Е. Камбурова исполняла хорошо знакомые песни на стихи 
А. Блока, Б. Окуджавы, Б. Пастернака, А. Галича, песни 
из'репертуара Жака Бреля и других французских шансонье...

Это певица, которую выбрала, по ее, словам,· сама судьба. 
Началось с того, что Елена не поступила в театральное 
училище и тогда еще совсем не пела. В училище циркового 
и театрального искусства ей попались стихи Новеллы 
Матвеевой, они оказались очень близки — и Е. Камбурова 
запела, сначала перед студенческой аудиторией, а потом 
на профессиональной сцене.

— Когда я вышла на профес
сиональную сцену в первый раз, 
то почувствовала себя гадким 
утенком, почувствовала, что де
лаю что-то таков; что «ни в ка
кие ворота не лезет». Я поняла, 
что люди очень разные, и мои 
песни не могут нравиться всем. 
Однажды должен был состоять
ся концерт, и так случилось, что 
на отведенное время песен не 
хватало (я пела Ю Кима,

Фон культуры 
От «Зова»— 
три фильма

В конце апреля 
открывается 
международный фестиваль 
визуальных искусств 
«Медиавейв» 
в курортном местечке 
Дьерд под Будапештом. 
Комиссия отобрала для 
участия три ленты молодой 
екатеринбургской 
киностудии «Зов», 
ориентированной 
на производство 
национальных фильмов.

Фильм режиссера Т Пого
реловой «Горловое пение» 
посвящен уникальному явле
нию мировой культуры — гор
ловому пению, народному ту
винскому искусству сольного 
двухголосия. Впервые в доку
ментальном кино подробно 
представлены все стили гор
лового пения с переводом тек
стов песен, раскрывающих 
богатство духовного мира 
творцов этого искусства —про
стых аратов.

Картина «Я — буддийский 
монах» опытнейшего режиссе
ра-документалиста Иосифа 
Богуславского посвящена вы
дающемуся гуманисту XX века 
лауреату Нобелевской премии 
мира — Далай-ламе XIV В ос
нову драматургии фильма по
ложена книга Далай-ламы XIV 
«Свобода в изгнании».

Но наивысшим успехом, по
жалуй, коллектив «Зова» счи
тает планируемый показ на 
фестивале полнометражного 
художественного фильма «Сон 
в начале тумана», поставлен- 
ного основателем киностудии 
народов и народностей Рос
сии, поэтом и кинорежиссе
ром Барасом Халзановым. 
Фильм, созданный по однои
менно?.?? роману чукотского 
писателя Ю. Рытхэу, расска
зывает историю канадского 
подданного Джона Маклена- 
на, оставшегося в результате 
трагического случая на долгие 
годы среди береговых чукчей. 
Здесь, на Чукотке, он нашел 
любовь, семью, друзей. Дей
ствие фильма происходит в 
начале нынешнего века.

К сожалению, Барас не до
жил до триумфального, наде
емся, шествия своего филь
ма, а также картин соратни
ков. Но многое из того, о чем 
он мечтал, сбылось...

Юрий СПАССКИЙ, 
главный редактор 
киностудии «Зов».

Происшествия

Обошлось 
без

шашлычка
Ранним утром в понедель

ников хозяйстве Лебедкинс- 
комичто в Артемовском рай- 
онѳЛзагорелась крыша кор
моцеха на свинокомплексе. 
Пожар случился из-за непо
ладок в нагревательном кот
ле. Пока выгорала крыша — а 
огонь буйствовал и нанес убы
ток в 3 милллиона рублей — 
свиней удалось спасти. На 
этот раз обошлось без жар
кого. А вот на прошлой неде
ле на птицеферме в селе Куз
нецовское Талицкого района 
при пожаре погибло две ты
сячи кур. Пернатые задохну
лись от дыма·._______________

Сергей ФОМИН.

Б. Окуджаву, Н Матвееву) — мне 
предложили «разбавить» репер
туар чем-нибудь другим. Я поп
робовала и поняла, что этого 
делать нельзя, потому.что в.ре
зультате меняется суть

— Сейчас вы не жалеете, что 
не стали актрисой театра?

— Нет Вместе с песней я 
приобрела целый мир, нужно 
лишь иметь смелость выбирать 
то, что хочется'. Не всем артис-

В крепкой связке
оказываются сегодня театр и образование

Драматург 
на уроке

Много ли сегодня найдется 
Школ, где нет своего театра, 
студии или хотя бы предмета 
«история театра», «драмати
ческое искусство»? Есть та
кие школы, классы, где теат
ральные приёмы используют
ся в организаций учебного 
процесса. Есть такие, где те
атрализованные действия вы
ступают иллюстрацией к про
грамме. И хотя еще совсем 
недавно руководители систе
мы образования недоуменно 
пожимали плечами: «При чем 
здесь театр?», так получилось, 
что сейчас эти две сферы — 
образование и театр — час
тенько пересекаются.

Почему?
— Обстановка в стране из

менилась, и мы никак не мо
жем сориентироваться. А те
атр помогает сформировать 
человека мобильного, гибко
го, способного легко входить 
в новые роли, вносить изме
нения в известный сюжет, 
быстро перестраиваться на 
новый сценарий и даже ста
новиться драматургом со
бственной жизни. Так что — 
социальный заказ.

И еще: театр дает новые 
возможности в освоении язы
кового' пространства, что ак
туально. Не только об инос
транных языках идет речь. Ког
да-то выдумали искусствен
ный язык как средство обще
ния разных наций —эсперан
то. В то время как такой язык 
есть: звуков, линий — искус
ства. Театральные методы в 
образовании — изумительный 
инструмент для постижения 
детьми, этого языка и позна
ния мира с его помощью.

Примерно так на мой во
прос, «почему», ответили в гу
манитарном центре «Театр» 
(Екатеринбург, Орджоникид- 
зевский район), который из 
множества школ России, име

Спорт

Разноцветье на Московском тракте
Легкая атлетика

Такого столпотворения не 
приходилось видеть на област
ном легкоатлетическом пробеге, 
открывающем летний спортив
ный сезон в Екатеринбурге. Раз
ноцветный «клубок» из четырех·: 
сот бегунов медленно разматы
вался по асфальту Московского 
тракта, «завоевывая» простран
ство и заполняя его яркими крас
ками кроссовок, маек., 
шапочек... Невольно привлекал 
внимание каждого такой массо
вый старт

Объяснение же такому 
всплеску активности, наверное, 
в. дате, которому посвящался 
традиционный пробег. День По
беды — праздник, а его 50-ле
тие — праздник вдвойне..· Вот 
потому и ветераны войны про
явили завидную активность и,

Рииг назвал сильнейших
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Победителями в других ве
совых категориях стали — (до 
75 кг) Владимир Виль (Богда
нович), одержавший верх над 
Евгением Васильевым (Нижний 
Тагил), Сергей Домаевских 
(Оренбург), победивший Сер
гея Старкова (Красноуральск) 
(до 63,5 кг), Андрей Шарапов 
(Челябинск), досрочно взявший

Звезды в натуральную величину

«Я всем люпям 
советую петь»

там, работающим в театре, уда
ется играть желаемые роли. Я 
же сама себе даю задачу и в 
меру своих возможностей ста
раюсь ее выполнить.

— Что вы чувствуете, когда 
зал вас не понимает?

— По климату зала я всегда 
чувствую, как воспринимается 
то, что Я пою. Вот и сегодня 
ощущала сопротивление, но это, 
как ни странно, мне не мешает 

ющих отношение к театру, был 
определен местом проведения 
крупной международной кон
ференции, первой в России — 
«Театрально-игровая педаго
гика в развитии и образова
нии детеѵ.

Конференция организуется 
под эгидой двух министерств 
—.образования и культуры, при 
долевом их финансирований. 
Поддержал и наш департамент 
образования. В гости ожида
ются американцы, немцы,' 
французы: для них связка «те
атр и педагогика» не внове, 
однако и наш опыт, а он уже 
есть, им интересен. Ближняя 
цель конференции — опыт, его 
обобщение, дальняя — «лега
лизация» движения, придание 
ему определённого статуса. 
Устроители думают о государ
ственной программе, по при
меру некоторых стран.

О гуманитарном центре 
«Театр» наша газета уже рас
сказывала: Летом ему испол
няется пять лет Центр стано
вится старше некоторых сво
их учеников, ведь сюда при
ходят даже детки-двухлетки. 
Состоит центр из детского 
сада, школы, что с начала чет
вертой учебной четверти на
конец переехала в отдельное 
здание, и творческой, мето
дической лаборатории. Что ин
тересно, центр, уже хорошо 
известный в России, не имеет 
постоянных спонсоров. Рабо
та с детьми, к сожалению, час
то бывает не видна. Учат Вос
питывают По-новому. Прав
да, Для явных результатов пяти 
лет маловато.

Но есть у гуманитарного 
центра еще одна сторона де
ятельности, которая куда бо
лее заметна для массы екате
ринбуржцев. Программа 
«Звезды России»., в рамках 
которой к нам приезжают с 
концертами и спектаклями 
многие известные артисты те
атра и кино. Об этом беседа с 
заместителем директора цен

по сути, разыграли свое, вете
ранское, первенство. Победу в нем 
несколько неожиданно одержал 
75-летний екатеринбуржец Зульфар 
Амиров, опередивший ревдинца В. 
Мякотина и своих земляков Н. Бар
кова, В. Дутова... Рекордсменом 
же пробега стал первоуралец Зи
новий Юсин. 88 лет этому бегуну. 
Аплодисментами Встречали ёго на 
финише; на который он, естес
твенно, пришел последним. Но 
попробуйте на досуге преодолеть 
«десятку», если вы даже на деся- 
ток-два моложе? Завидное, здо
ровье и завидный оптимизм у 
спортивного старца, которому не
однократно предлагали и докто
ра, и «гаишники» добраться до фи
ниша на авто.

Победителями в других воз
растные группах стали у мужчин 
Р Ваулин, А. Зинов, П. Нартов,, 

вёрх над нашим земляком 
Дмитрием Ивановым (до 67 кг).

— Несмотря на отсутствие 
многих сильнейших боксеров из 
Монголии, Казахстана, нашей 
области, готовящихся к круп
ным соревнованиям, турнир 
удался,— это мнение главного 
секретаря соревнований Ста; 
нислава Кима.— Почти семьде
сят боксеров, из них три мас

Я пытаюсь доверять себе. Если 
бы мои концерты воспринима
лись всеми, я бы не существо
вала в таком «маленьком мас
штабе»

— Вы ощущаете диссонанс 
между обыденной жизнью и 
жизнью на сцене?

— Жизнь на сцене — это дру
гой мир, мир спасительный. 
Судьба многих людей сложилась 
бы иначе,, если бы они смогли 

тра, руководителем програм
мы "Звёзды России" Натальей 
Боярской, благодаря «атомной 
энергии» которой программа 
стала возможна

Стихи для Инны 
Чуриковой

— С начала года в Екате
ринбурге с вашей помощью 
побывали Олег Басилашвили, 
Инна Чурикова, Николай Ка
раченцов, Глеб Панфилов. 
Кого нам ожидать теперь?

— В Театре музыкальной ко
медии планируется выступле
ние Михаила Боярского в 
спектакле «Интимная жизнь» 
В начале мая приедет Сергей 
Юрский. Летом ждем старых 
наших друзей Сергея Никити
на, Юлия Кима.

— Как определяются имена 
участников программы «Звез
ды России»? Каков критерий 
отбора — известность?

— Прежде всего, но не толь
ко Есть люди и спектакли, ко
торые мы бы хотели' привезти 
в Екатеринбург

Когда мы начинали эту де
ятельность и нас еще не зна
ли, многих приходилось уго
варивать. Сейчас связи уста
новились; предложений мно
го, и мы не все принимаем 
Недавно отказались от двух 
известных актеров. Сами по 
себе они интересны, но пред
ставления, с которыми они 
хотели приехать, по мнению 
специалистов, не слишком 
удачны.

Для гастролей одного-двух 
человек на несколько дней 
обычно берутся пьесы, не тре
бующие больших затрат Бы
вает, приходится работать без 
режиссера,— а актер без ре
жиссера не всегда состоится, 
Идет экономия сил и средств, 
это сказывается на результа
те. Зная требовательность на
шей публики, и мы требова
тельно относимся к качеству 
представлений·

— Что привлекает артистов

И. Бурков и В. Трифонов. У жён- 
шин победу праздновали Н. Ба
рышева, Л. Никонова, Р Лопа
тина, Ю. Вепрева, П. Пепеляева.

По доброй традиции на старт 
выходят и инвалиды. Среди коля
сочников, преодолевших 10-кило
метровую дистанцию, сильнейши
ми стали И. Самочкина и В. Раздья- 
конов. Из-за финансовых труднос
тей на этот раз за «бортом» оказа
лись школьники. Жаль, что их мес
то в соревнованиях, посвященных 
50-летию Победы, осталось сво
бодным, но... Организаторы, а ими 
снова были завод РТИ, Чкаловс
кий и Екатеринбургский спортко
митеты, весь «воз проблем» не 
смогли вынести на своих плечах.

Бегунов на старте привет
ствовали зам. главы админис
трации Чкаловского района Ев
гений Степанов, а старт давал 

тера спорта международного 
класса и 33 мастера Спорта по
казали интересный бокс: Тур
нир вызвал интерес у зрите
лей. Заключительный день — 
гаму подтверждение·. Особен
но порадовали хозяева турни
ра, выступившие на этот раз 
особенно успешно.

Николай КУЛЕШОВ. 

понять, что возможен другой 
путь — через сопричастность к 
музыке и пению. У человека в 
течение двадцати четырех ча
сов суеты должна быть нища, 
где он укрылся бы — у меня эта 
ниша есть.

— Есть У вас ученики, пос
ледователи?

— Меня воспитывают книги, 
люди, поступки. Недавно у меня 
появился режиссёр —, никак не 
могу привыкнуть·, мне кажется, 
что нужно сделать так, ему — 
по-другому Последователи по
являются среди людей, бываю
щих на моих выступлениях А с 
недавнего времени я являюсь 
членом жюри «Конкурса актёрс
кой песни». Чувствую там себя 
немного Штирлицем, но это нё 
попса, и то слава богу — здесь я 
иногда нахожу людей, близких 
мне по духу; Мечтаю как-то их 
представлять, вместе выезжать 
на гастроли.

— Как вы оцениваете ваше 
сегодняшнее творчество?

— У меня такое чувство, что я 
нахожусь на финишной прямой, 
что до сих пор были черновики; и
■винннявгггг^Ё^^з^^звявимвииюякн 

в таких поездках — возмож- 
ность заработать?

— конечно. Хотя не только 
это. Например, Юрский, Окуд
жава вообще редко куда-то 
выезжают Нам удалось их 
привлечь, заинтересовать·. С 
некоторыми актерами у нас 
установились добрые отноше
ния, надеемся на дальнейшее 
сотрудничество. Обычно все 
они посещают гуманитарный 
центр «Театр» Инна Чурико
ва, когда была здесь, подели
лась желанием подготовить 
программу на детские стихи. 
«Только вот,— сказала она,—я 
не очень ориентируюсь в дет
ской поэзий» У нас же как 
раз есть люди, которые в этом 
разбираются. Теперь завели 
специальную тетрадь «Стихи 
для Чуриковой». Хотелось бы 
выступить продюсерами ее 
программы. Первый опыт уже 
есть — помогали Ольге Ос
троумовой делать спектакль.

— Что дают вам как куль
турно-образовательному уч
реждению такие гастроли?

— Информацию·, общение, 
связи. Нам интересен не толь
ко результат—спектакль, но и 
процесс — репетиции. Если 
будем выступать продюсера
ми, это станет доступно

— За счет каких средств 
осуществляются гастроли?

— Некоторые организуем 
самостоятельно, с риском — 
окупятся ли. Частично финан
сирует некоторые имена го
родская и областная админис
трации. А вот в весенние ка
никулы в центре выступал те
атр из Москвы «Анфас», на
шлись спонсоры, и мы имели 
возможность пригласить де
тей из малообеспеченных и 
Многодетных семей района 
бесплатно.

В организации же 'гастро
лей Михаила Боярского помог
ла корпорация («Смоленцев и 
Смоленцев»)'

Марина РОМАНОВА.

Итак, выступление Ми
хаила Боярского в спек
такле «Интимная жизнь» 
состоится 15 и 16 апреля 
в здании Театра музыкаль
ной комедии в 18.30.

участник Олимпийских игр, про
славленный легкоатлет Генна- 
дий Атагов.’ Праздник — есть 
праздник!

Хоккей на траве
В польском городе Познань, 

где состоялся международный 
турнир четырех команд на уров
не сборных, открыли сезон лет-' 
ние хоккеисты. Под флагом рос
сиян выступали двенадцать иг
роков екатеринбургского СКА и 
четверо их одноклубников из 
Самары. Вот' что рассказал о 
поездке начальник нашей коман
ды Игорь Пацук.

— В первом матче мы усту
пили сборной Белоруссии — 
1:4. Сказалась усталость, Мы 
только приехали, а трое суток 
пребывания в поезде свежести 
Игрокам не добавили. Зато на 
следующий день без особых 
хлопот выиграли у хозяев — 5:2, 
а в заключительной встрече на
несли поражение молодежной 
сборной Германии — 2:1. В ито
ге; набрав с поляками по 4 очка, 
мы уступили им первое место 
по худшей разнице мячей. Вдо
бавок ко всему, из-за скверной 
погоды (играли и в снег, и в 
дождь) несколько хоккеистов 
простудились. А сразу по окон
чании турнира СКА, не заезжая 
домой, отправился а Италию на 
розыгрыш Кубка обладателей 
кубков. Там, конечно, теплее, 
но сумеют ли ребята восстано

пора бы их собрать и привести в 
тот вид, к которому стремлюсь.

— Существует для женщины- 
певицы критический возраст?

— Смотря в каком жанре. Ко
нечно, у меня были провалы, но; 
помню, раньше мне часто гово
рили, что в моем жанре я смогу 
работать до ста лет

— Что с вашим театром?
— У нас есть крыша над голо

вой (здание на Калининском 
проспекте) —это играет боль
шую роль. Известно, что улыбка 
программирует внутренний свет 
и возвращается к тебе светом. 
.Так и мы — назвались театром, 
и песни мои тяготеют больше к 
театру, чём к эстраде. Впервые 
у нас появились декорации, кос
тюмы

— По какому принципу вы вы
бираете сценический костюм?

— Сначала я вообще не пони
мала, в чем надо выступать, ду
мала, чем проще, тем лучше Од
нажды в Омске,· в кулисах филар
монии какой-то администратор 
спросил меня: «Переодеваться 
будете?» — тут я задумалась.

Пластикой я не владела, по
яившшшЕВваягивмиивпяриииявиявизваввяввдтяшивдивр™  

Будьте здоровы!
Сезон открыл 
быстринский 

пробег
Традиционно на пьедестал 

почета поднимаются победите
ли и призеры соревнований. 
Пусть иногда и на символичес
кий, в отсутствии реального, как 
это было на пробеге в поселке 
Быстринском, под Режом. Здесь 
чествовали не только сильней
ших, но и занявших в основной 
группе три последующих места 
после призовых. Им всем вру
чали призы — щедрость по ны
нешним временам необыкновен
ная:! А вот тут

Нарушив традицию, на верх
нюю ступеньку надо было вна
чале пригласить Валентину Ев
стафьеву, спортивного работни
ка АО «Химический завод», что 
находится в поселке. Благодаря 
ее энтузиазму не прерывается 
добрая, традиция — проводить 
областной легкоатлетический 
пробег имени первого космо
навта Отечества Юрия Гагари
на А. потом пригласить на 
пьедестал тех, без чьей финан
совой поддержки нё удалось бы 
организовать эти популярные 
старты. Радушный прием и вни
мание, бодрая музыка, разде
валки, душ, горячий чай с пи
рожками. призы и вымпелы, ав
тобус к приходу и отходу поез
да... Ветераны бега утвержда
ют, что так принимают только в 
поселке Быстринском. И «диной» 
тому на этот раз администра
ция и профком АО, ТОО «Триа
да», «Татьяна» и «Уральский 
лес'», КЛБ «Урал-100», админис
трация города Рёж и спортко
митет, облсовет ДСО. Более 120 
поклонников бега из Екатерин
бурга, Ирбита, Березовского, 
Верхней Салды, Заречного и 
других городов области вышли 
на старт

Гости, некоторые из которых 
были участниками международ
ных стартов в Москве и Нью-Йор
ке, Варшаве и Риге, Париже и 
Екатеринбурге, порадовали бо
лельщиков высокими результата

виться?
Сегодня в Кальяри, на живо

писнейшем острове Сардиния, 
армейцы вступят в борьбу за 
европейский трофей. Соперни
ки по подгруппе у наших доста
точно серьезные: нынешний об
ладатель Кубка кубков испанс
кая «Поло-Барселона», немец
кий клуб «Харветсандер» и шот
ландский «Гранш» из Эдинбур
га. В финал выходит только по
бедитель подгруппы.

Планировавшееся в апреле 
открытие чемпионата России 
перенесено на конец мая. В ны
нешнем сёзоне заявки на учас
тие подали пять команд: самар
ские СКА и «Подшипник», ди
намовцы Алма-Аты, казанская 
«Идель» и наш СКА. По сравне
нию с прошлым годом состав 
екатеринбуржцев остался пре
жним. Закончил только высту
пать Лёв Лачугин — он пере
шел на должность администра
тора СКА.

Бокс
В столичном спорткомплексе 

«Олимпийский» состоялись со
ревнования, организованные 
Московской ассоциацией про
фессионального бокса в честь 
50-летия Великой Победы. Наи
больший интерес болельщиков 
и специалистов вызвал бой за 
звание чемпиона России в супер- 
тяжелом весе (свыше 86,2 кг). К 
сожалению, тагильчанин Алексей 

том руки начали оживать, дви
гаться, а костюм мешает Хо
чется чего-то идеального, но его 
пока нет

— Как вы относитесь к моде?
— Мне очень дороги люди, 

умеющие одеть себя художес
твенно. У Меня всегда не хвата
ло раньше — денег, сейчас — то 
силы, то· энергии. Иногда за
крою глаза и представляю себе, 
как бы я смогла одеться —что- 
нибудь из средневековья, поче
му бы нет?

— Елена Анатольевна, вы 
очаровательная женщина., 
всегда светитесь —как вам это 
удаётся?

— Великие учат — свет внут
ри тебя действует и на других — 
я следую этому учению. Каждый 
день у меня опускаются руки, 
каждый день я со страхом вклю
чаю телевизор и вижу, как ме
тодично идет разрушение куль
туры, Меня держит на плаву 
наверное, творческая инерция, 
то, без чего меня нет

— Сцена больше забирает 
у вас или отдаёт?

— Сцена забирает много сил, 
но каждое выступление — это 
урок, а значит, подарок — ведь 
все до конца не получается ни
когда, всегда ищешь новые крас
ки; штрихи. А вообще, на сцене 

•находишься в прелестном состо
янии, Если бы люди понимали, 
насколько важно петь музыку мяг
кого, молитвенного свойства — 
получился бы чудесный хор; Я 
всем людям советую петь.

Людмила ШИРЯЕВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ми Рекорд 15-кило.м.етровой 
трассы с двумя затяжными подъ
емами на финише установил ека
теринбуржец. Евгений Топрыкин. 
47 мин. 53 сек. понадобилось ему, 
чтобы стать сильнейшим. Призе
рами стали В. 'Голубев (Зареч
ный) и Т Мурзин (Верхняя Сал- 
да). У женщин, соревновавшихся 
на 10-километровой дистанции, 
сильнейшей была хозяйка пробе
га Надежда Барышева. В других 
группах победителями стали Р 
Лопатина (Екатеринбург), П. То
порков (.Березовский), П. Репьев 
(п. Баранчинский). О. Архипова и 
В. Федоров были лучшими на дис
танции 3 км. Наград удостоились 
самая юная участница 13-летняя 
Ю. Мирсаитова и 85-летний ве
теран Н. Седач, приз за самоот
верженность достался членам 
клуба «Ахиллес» В. Бондарику и 
А., Казарину. Нё забыты и учас
тники Великой Отечественной 
войны Виктор Дутов и Зуфар Ами
ров, стартовавшие на «десятке» 
Семидесятилетние бегуны, кажет
ся, не думают о годах. И пра
вильно!

— И лучшие времена знавало 
наше предприятие, выпускаю
щее сейчас линолеум^ краску, 
мастику, нитроэмали и другие 
необходимые строителям изде
лия. Тогда и родилась идея ор
ганизации весенних пробегов, 
посвящённых первому космо
навту планеты. У истоков ёго 
стояли физрук Нина Гайнутди
нова и Петр Бабушкин; Трудно 
сейчас не только нам, но мы не 
расстались с традицией и бла
годарим всех, кто помог про
вести пробег посвященный 50- 
летию Победы.

Остается присоединиться чк 
словам Валентины Евстафьевой. 
Ведь ваш спецкор тоже не ос
тался без приза. Веселого. За 
волю к победе ему на финише 
досталась целая связка баранок.

Николай КУЗНЕЦОВ.

Варакин нё сумел оказать достой
ного сопротивления сопернику 
Николай Кульпин из Ногинска ле
вым хуком снизу отправил нашего 
земляка в нокаут уже в середине 
первого раунда

Сават
Екатеринбуржцы М. Разгоно

ва и Л. Делов стали обладате
лями золотых медалей на за
вершившемся в Санкт-Петер
бурге чемпионате России по 
французскому боксу — савату

Прыжки в воду
Подведены итоги трёх эта

пов серии «Гран-при»; хотя за
кончился уже и четвертый. Про
сто по существующим правилам 
в зачет идут результаты, пока
занные не более, чем на двух 
соревнованиях, состоявшихся на 
одном континенте, а прыгуны 
нынче .выступали в Австралии', 
Германии, России и Швеции.

В состязаниях женщин на 
трамплине лидирует екатерин
бурженка Ирина Дашко, набрав
шая 120 очков. А уже сегодня 
нашей землячке предстоит вы
ступить в составе сборной Рос
сии на розыгрыше Кубка Евро
пы во французском городе 
Страсбурге.

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Харчевня 
«Чай

не пьешь, 
какая 

сипа?..»
Сегодня выпуск 

«Харчевни» мы целиком 
посвящаем чаю. Его 
лечебные свойства замечены 
давно. Чай стимулирует 
жизнедеятельность, 
улучшает дыхательный 
обмен, обладает 
бактерицидными 
свойствами, благотворно 
действует на почки, полезен 
при лечении золотухи, 
авитаминоза, цинги, 

I фосфор, содержащийся 
в чае, помогает привлечении 
кариеса.

Чаю почти 5000 лет Много
численные предания; научные 
данные подтверждают, что ро
дина чая — Китай. В Европу чай 
прибыл лишь в начале XVI в. и 
гораздо быстрее, чем тайна его 
приготовления. Не случайно же 
на обеде у одного английского 
герцога был подан, салат из 
чайных листьев. Он, конечно, 
был жутко горьким Именитые 
особы кривились, но из сообра
жений этикета ели.

Более трехсот лет назад чай 
появился на Руси·: Завез его в 
качестве подарка государю Ми
хаилу Федоровичу .посол Васи
лий Старков из Монголии - Хит
рый Старков уже знал, как его 
заваривать, и вот реакция' «Пи
тие доброе, и когда привыкнешь, 
гораздо укусно!»

Выращивать в России чай на
чали лишь в. 1818 г в Никитском 
ботаническом саду в Крыму 
Отечественным сортам Чая мы 
обязаны знаменитому русскому 
химику А. М. Бутлерову, учено
му-ботанику А. Н Краснову, ко
торый объездил полмира в по
исках лучшего сорта чая для. 
России.

Чтобы заварить хороший чай, 
требуются хорошие его сорта, 
индийский, цейлонский,-китай
ский, «чай № 36». «Экстра» 
«Бодрость»

Поставьте воду для чая от
стаиваться на сутки в эмалиро
ванной посуде. Кипятить воду 
желательно в эмалированном' 
чайнике, достаточно, чтобы вода 
только-только закипела.

Ополосните 2—3 раза боль
шой фарфоровый или фаянсо
вый чайник, насухо вытрите спе
циальным полотенцем. В чай
ник засыпьте порцию чая из рас
чета — чайная ложка на чашку 
чая·, еще одна -лёжка на чайник, 
независимо от его объема, и 
сразу же-залейте кипятком, на
кройте крышкой и сложенной в 
2—3 раза льняной салфеткой, 
которая пропускает пар. но за
держивает эфирньіе масла; при
дающие чаю аромат 3—5 ми
нут (для грубых сортов 6—8 ми- 

• нут), и чай готов.
Во многих семьях заварива

ют в специальном чайнике, а 
потом наливают в чашки,; до
бавляя кипяток. Дело вкуса. Но 
знатоки считают, что лучше за
варивать чай сразу в большом 
чайникё и из него наливать в 
чашки.
Чай пряный

Заварите обычный чай (1 5 м 
ложки на чашечку), добавьте 
толстый ломтик лимона·, кори
цу, гвоздику Тщательно раз
мешайте, дайте настояться:

При подаче на стол проце
дите через ситечко 
Чай с красным вином

В крепкий настой чая (150 г) 
положите сахар, влейте крас
ное вино, добавьте корицу, 
гвоздику. Поставьте на плиту 
доведите до кипения. Налейте 
в чашки.
Чай с молоком 
по-индийски

Смешайте воду и молоко в 
равных пропорциях, добавьте 
сахар, доведите до кипения и 
засыпьте сухой черный чай 
Плотно закроите кастрюлю 
крышкой и томите на медлен
ном огне 2—3 минуты. Снимите, 
дайте отстояться несколько ми-, 
нут, процедите через ситечко и 
разлейте в маленькие чашечки. 
Чай по-монгольски

Чай зеленый плиточный·— 1— 
3 ст ложки, вода 1 л, молоко — 
0,5 л, мука пшеничная — 1,5—2 
ст ложки; масло 1—2 ст ложки, 
соль.

Растертый в порошок зеле
ный плиточный чай залейте хо
лодной водой и Доведите до 
кипения. Влёйте молоко; до
бавьте топленое масло, пше
ничную муку, подсушенную на 
сухой сковороде до приятного 
запаха орехов, соль Доведите 
до кипения:

Чай можете приготовить и; с 
крупой (рис или пшено переби
рают, варят до готовности)

* * * . .
• Лучшая вода для чая — мяг 
кая, только что вскипяченная 
• Чтобь[ чай был ароматнее 
можете положить в заварной 
чайник кусочек рафинада: 
© На ночь крепкий свѳжѳзава- 
ренный чай лучше не пить, осо
бенно людям с больным серд
цем

Приятного аппетита!

Подготовила Елена 
КИСЕЛЕВА.
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ИНФОРМИРУЕТ:
Согласно принятого Закона «О бюджете территориального дорожного фонда Свердловской области на 1995 год» установлено следующее:

Наш фотокалейлоскоп

Отец и сын довольно спокойно шагают... по раскаленному древесному углю, 
имеющему температуру 700—900 градусов по Цельсию. Уникальные способ
ности некоторых людей в сочетании с их железной волей и упорными трени
ровками были продемонстрированы всем интересующимся в Мунхенштайне 
близ Базеля.

Фото КЕЙСТОН - ИТАР-ТАСС
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В эти доспехи рыцаря позднего средневе
ковья не облачался никогда ни один человек. 
Причина проста: сработавший их некогда мас
тер вложил все свое умение в создание ориги
нального... обогревательного прибора. Источ
ник тепла помещался в груди, а ноги служили 
печными трубами.

Вот какой интересный экспонат можно уви
деть в музейной коллекции дворца Алльштедт 
близ Кверфурта в Германии (снимок вверху).

Фото ЦЕНТРАЛЬБИЛЬД - ИТАР-ТАСС 
♦ * *

Где можно встретить самые удивительные 
вещи на свете? Ну, конечно же, на аукционе 
антикварных изделий. Вот полюбуйтесь: это 
«магический пистолет», созданный еще в про
шлом столетии швейцарским часовых дел мас
тером Роша. Нажмешь на спуск — и на конце 
ствола появляется насвистывающий песенку и 
кружащийся в «танце»... соловей. А в тупой 
конец «оружия» встроен часовой механизм (сни
мок слева внизу).

Фото КЕЙСТОН - ИТАР-ТАСС.

Мир непознанного

Ясновидцы
живут среди 

нас
Профессор народной медицины, 

генеральный директор Научно- 
исследовательского центра НИМЦ, член 
президиума Ассоциации народных целителей 
России, член Международного комитета по 
экологии человека и энергоинформатике... 
Все эти звания и должности имеет один

человек — Виктор Жернов. Но есть у него 
еще одна профессия, название которой не 
так-то легко выговорить с первого раза.
Виктор Александрович — 
психоэниосуггестолог, если совсем точно 
— президент Международной ассоциации 
психоэниосуггестологов.

4 Статья 1
Продлить до 1 апреля 1995 года ставки налогов в территориальный дорожный 

фонд Свердловской области, установленные на 1994 год.
Установить с 1 апреля 1995 года ставки налогов в территориальный дорожный 

фонд Свердловской области в следующих размерах
1 Налога на пользователей автомобильных дорог
— 0,2 процента от оборота заготовительных,торгующих (в т\ч организаций 

оптовой торговли) и снабженческо-сбытовых организаций,
— 2,0 процента от суммы реализации продукции, выполняемых работ предос

тавляемых услуг с остальных юридических лиц.
2 Установить на 1995 год ставки налога с владельцев транспортных средств в 

следующих размерах
Наименование объектов обложения Размер годового налога за 1 л. с.
Автомобили легковые с мощностью двигателя
до 100 л с (до 73,55 квт) включительно 150 руб
свыше 100 л с (свыше 73,55 квт.) 390 руб
Мотоциклы и мотороллеры 90 руб'
Автобусы 600 руб.
Грузовые автомобили и тракторы с мощ. двигателя 
до 100 л. с. (включительно) 600 руб
свыше 100 до 150 л с (свыше 73,55 до 110,33 квт) 1200.руб
свыше 150 до 200 л. с. (свыше 1.10,33 до 147,1 квт) 1440 руб
свыше 200 До 250 л с (свыше 147 1 до 183,9 квт) 1560 руб
свыше 250 л. с. (свыше 183,9'квт) 2145 руб
Другие, самоходные машины и механизмы на пневмо
ходу (кроме зерноуборочных и других специальных 
сельскохозяйственных комбайнов) 600 руб

Статья 2
Освободить с 1 января 1995 года от платежей в территориальный дорожный фонд 

следующие категории Юридических и физических лиц
1 По налогам с владельцев транспортных средств и на приобретение автотранспор

тных средств
а) органы государственной власти и управления органы местного самоуправления 

правоохранительные органы
б) предприятия, учреждения и организации народного образования культуры науки 

и здравоохранения (включая автобазы) социального обеспечения физкультуры фи 
нансирование которых из федерального областного и местных бюджетов составляет 
более 70 %

в) предприятия и организации лесного комплекса в части специализированных 
лесовозных машин и механизмов.

г) предприятия и организации горнодобывающей промышленности в части карьер 
ных автомобилей-самосвалов (БелАЗ)

2 По налогу с владельцев транспортных средств
— пенсионеров — владельцев личного транспорта в размере 50 процентов налога
3 По налогу на приобретение автотранспортных средств
а) предприятия и организации содержащие автомобильные колонны войскового 

типа, в части бортовых· автомобилей
б) предприятия и организаций приобретающие грузовые автомобили иностранного’ 

производства грузоподъемность©, более 16 тонн (за исключением производимых в 
странах бывшего СССР)

.4 По налогу на пользователей автомобильных дорог
предприятия и организации лесного комплекса имеющие на своем балансе 

автодороги до населенных пунктов, предоставив им право использовать неуплаченные 
налоговые суммы на содержание и ремонт этих дорог

Налоги в территориальный дорожный фонд Свердловской области уплачиваются на следующие счета в Уралинкомбанке г Екатеринбурга
142202 — налог на пользователей автомобильных дорог ЕРКЦ 700161139,
142503— налог с владельцев транспортных средств, МФО 253910,
142304 — налог на приобретение автотранспортных средств, КОД 871068,

Получатель: «Свердловскавтодор».
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Sharp CV-3730SC 219
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акционерное 
общество ЭОС

От простых в эксплуатации переносных 
копировальных аппаратов До высоко - 

производительных копировальных систем. 

Эюнышб Щьемени и денег /

— Я по специальности врач, 
закончил медицинский факуль
тет Университета дружбы наро
дов,— говорит В: Жернов,— Нам, 
советским студентам, вдалбли
вали в голову, что никакой па
рапсихологии не существует, все 
это — варианты обычного гипно
за. Лишь спустя многие годы мое 
сознание начало изменяться. 
Многое из того, чём я занима
юсь, и сегодня вызывает непри
ятие врачей-консерваторов.

— Что же это за профессия 
— психоэниосуггестолог?

— Психоэниосуггестология — 
наука о дистанционном невер
бальном (т. е. бессловесном) вза
имодействий объектов живой и 
неживой природы на основе 
энергоинформационного обмена. 
Именно на таком взаимодейст
вии основано большинство пара
нормальных феноменов — таких, 
например, как ясновидение. Одно 
из направлений нашей работы — 
поиск пропавших людей по их 
фотографиям. Недавно к нам об
ратилась жительница Германии, 
у которой пропала дочь, прине
сла её снимки. Сейчас работаем 
над этим случаем. Если нет фо
тографий,' мы просим наших по
сетителей мысленно представить 
образ пропавшего человека и; на
страиваясь на этот образ·, ведем 
поиск. Чтобы свести риск ошиб
ки к минимуму, над одним зада; 
нием работает одновременно не
сколько операторов.

— Сегодня большинство ис
следователей склоняется к вы
воду, что в природе сущес
твует своеобразный банк дан
ных, откуда экстрасенсы и яс
новидцы черпают информа
цию. Ау вас сложилось опре
деленное мнение о природе 
ясновидения и других подо
бных феноменов?

— Наши взгляды не остаются 
неизменными, потому что появ
ляются все новые и новые дан
ные на этот счёт То, что мы на
зываем временем,—величина не 
абсолютная,' а относительная 
Единицу времени, секунду, че

ловек выбрал произвольно, что
бы общество не погрузилось в 
хаос. Временем можно манипу
лировать, его можно ускорять и 
замедлять, даже останавливать. 
В принципе можно создать ситу
ацию, при которой времени во
обще не существует. В энерго- 
информационном поле Земли 
хранится информация обо всем, 
что было, есть и будет на нашей 
планете. Настоящее, прошлое и 
будущее сосуществуют там как 
бы одновременно. Люди с повы
шенными экстрасенсорными 
способностями могут считывать 
эту информацию.

— Я знаю, что в вашей ассо
циации работают и целители...

— У нас в отличие от многих 
других организаций, целительст
вом занимаются только дипло
мированные врачи. Проводим 
тестирование, строгий отбор, 
чтобы отсечь шарлатанов. Мы 
называем наш метод лечением 
без лекарств. Это так называе
мая пространственная рефлек
сотерапия —своеобразный син
тез массажа, в том числе точеч
ного, мануальной терапии, эле
ментов экстрасенсорики. Приме
няется и работа в измененном 
состоянии ’.сознания — с по
мощью специальной техники че
ловека погружают в его подсоз
нание, где он самостоятельно 
ищет причины своих болезней и 
устраняет их. Занимаемся мы и 
адаптацией к социальной среде 
людей с пограничными состоя
ниями психики, которых советс
кая медицина в большинстве 
своем считала шизофрениками:

Методы психоэниосуггестоло- 
гии открывают широчайшие воз
можности. Воздействуя с их по
мощью на подсознание челове
ка, можно избавить его от мно
гих отрицательных черт характе
ра. Скажем; я одним лишь· мыс
ленным воздействием предот
вращаю ссору в вагоне метро, 
разнимаю дерущихся хулиганов 
Подобным образом можно лик
видировать служебные конфлик
ты, семейные неурядицы — на

пример, сделать так, что алкого
лик и тунеядец, от которого пла
чут жена и дети, станет пример
ным семьянином. Мы решили 
распространить эту методику на 
более крупные коллективы и за
няться столь злободневной для 
стран СНГ проблемой, как этни
ческие конфликты. Феномен аг
рессивности толпы; увы, реаль
но существует... Сейчас мы со
вместно с американскими уче
ными планируем начать подо; 
бные исследования. Разумеется, 
они связаны с рядом проблем 
этического плана — в первую 
очередь с недопустимостью вме
шательства во внутренние дела 
суверенных государств. Мы 
предполагаем отработать эту 
методику' на территории России.

— А можете ли вы, напри.-; 
мер, сиять перчу или сглаз?

— Такие исследования ведут
ся. Говоря научным языком, от
рабатываем1 методику защиты 
физических лиц и помещений от 
.несанкционированного энерго
информационного доступа. По 
всей вероятности, сегодня в об
ществе существуют люди или 
целые группы, занимающиеся 
целенаправленным внесением 
негативной информации на так 
называемом тонком, или ас
тральном, плане,— именно это в 
народе и называют порчей или 
сглазом: Особенно часто это, 
видимо, происходит в среде лиц, 
занимающихся бизнесом.. Если 
среди мафиози есть многочис
ленные физические разборки, 
нередко кончающиеся убийства; 
ми, почему подобных·· действий 
не может быть на астрально.м 
плане?

Вспоминаю такой случай, К 
нам обратился молодой человек 
(назовем его Сергей), у которо
го ни с того ни с сего начала 
болеть нога.. Родители, парня, 
сами врачи, обошли всех меди
цинских светил Москвы —безре
зультатно Нога с каждым днем 
все больше худела, мышцы ат 
рофйровались. Тогда они обра 
тилйсь к нам. Я стал докапы

ваться ДО ПРИЧИН. ВЫЯСНИЛОСЬ; 
что несколько лет назад, как,раз 
во время распада СССР, Сергей 
начал заниматься в группе кара
тэ. Его тренер оказался убеж
денным противником перестрой
ки и постоянно вел об этом раз
говоры со своими подопечнЫми. 
Я с помощью гипноза погрузил 
Сергея в измененное состояние 
сознания. Он мысленно вернул
ся в спортзал, где у них прохо
дили занятия, начал шаг за ша
гом воссоздавать всю ситуацию 
—и в-углу зала вдруг увидел чёр
ную фигуру, похожую на биоро
бот, а затем другую фигуру, уп
равляющую этим биороботом.

Я предположил, что тренер 
этого парня, ярый противник Гор
бачева, упражнялся в астраль
ном каратэ. Я знаком с челове
ком, который, например, утвер
ждал, что, пытаясь мысленно 
воздействовать на президента 
США Джорджа Буша; справился 
чуть ли не с двенадцатью его 
астральными защитниками. Ко
нечно, всё это звучит фантасти
чески. Но если принять концеп
цию о существовании астраль
ного каратэ за реальность, то 
почему нечто подобное не мог
ло произойти в случае с Серге
ем? Можно предположить, что в 
окружении руководителей нашей 
страны есть.люди, охраняющие 
их от подобного энергоинфор
мационного вмешательства. При
чем это система активной защи
ты — воздействуя на них, ты тут 
же получаешь «сдачи». Видимо, 
тренер, владевший различными 
психотехниками, Использовал 
своих воспитанников в качестве 
громоотвода. Сергей был в груп
пе самым молодым, эмоциональ
но незащищенным. Возможно, 
пробой на астральном плане пе
решел на план физический. Сер
гей не верил, да и сейчас Не 
верит в экстрасенсорику, и, ког
да я рассказал ему о своих пред; 
положениях, отнесся к ним скеп
тически. Но после того, как мы с 
ним начали работать в этом на
правлении, боли в ноге значи
тельно уменьшились и парень 
пошел на поправку.

Можно «наслать порчу» не 
только на человека, но и на по
мещение, где он находится, на 
различные предметы. Известно, 
что в результате мысленного воз
действия Ури Геллера останав
ливались часы на знаменитом 
Биг Бене, Начинали ходить неис
правные будильники. У меня са
мого в портфеле лежала компь
ютерная дискета, в которую ка
ким-то образом попал вирус. По
размыслив. я пришел к выводу, 
что это случилось из-за моего 
непроизвольного воздействия на 
нее Сегодня рано говорить о ка
ких-то конкретных результатах 
нашей деятельности в этой об
ласти. Пока идет накопление'и 
осмысление фактов'.

Беседовал 
Виктор ПРУСАКОВ.

(альманах«Мир непознан
ного» №22,19.94 г.)

(на бумаге .пленках,зажигалках,ручках и т.д.) 

Самоклеящиеся этикетки,наклейки 
(рекламные,информационные,технические 
этикетки на упаковку) 
Визитные карточки
(и многое другое) тел. 514-032

620014 г. Екатеринбург, уп. Малышева 33а

Продаются оверлок бытовой, скорняжная машинка.
Обращаться: г. Екатеринбург, ул. Азина, 46, магазин.

У наших 
соседей

Сахар — детям
УФА. Запас сахара на два 

года имеет теперь детский 
дом; расположенный в селе 
Аургазы вблизи Уфы На днях 
сюда заехал генеральный ди
ректор Стерлитамакского АО 
«Каучук» Р. Рахимов. Подшеф
ные встретили его радушно и 
угостили чаем... без сахара. 
Его в доме не оказалось ни 
крошки. Потрясенный гость 
распорядился передать'Дому 
ребенка весь бартерный са
хар, полученный «Каучуком» 
от сельчан, чтобы у детей чай 
всегда был сладким.

Бродячие 
коровы

СИБАЙ, БАШКИРИЯ. Пе
чальная участь ожидает бу
ренок небольшого городка 
Сибай, любящих гулять по му
ниципальным газонам и скве
рам. Городское животновод
ческое товарищество предуп
редило владельцев скотины, 
что в этом году бродячих ко
ров будут вылавливать и че
рез три дня сдавать на мясо
комбинат. Мера крутая, но вы
нужденная, поскольку штра
фы на нерадивых скотовла
дельцев уже давно не дей
ствуют. Сибай весной превра
щается в большую деревню. 
На улицах пасутся десятки 
коров. В последнее время эта 
проблема особенно обостри
лась, поскольку количество 
домашнего скота растёт

Голь 
на выдумки 
хитра

ПЕРМЬ·. Пр тысяче рублей 
продают на черном рынке «мо
дернизированные» трехсот
рублевые жетоны Для телефо
на-автомата. Местные умель
цы наловчились просверли
вать в жетоне дырочку и при
вязывать к нему тонкую леску, 
при помощи, которой жетон 
извлекается из таксофона пос
ле завершения разговора' 
Изобретение гррзит сорвать 
экономический эксперимент 
ГТС и продлить режим Теле
фонного коммунизма.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ».

SHARP

Все виды сервисного обслуживания
Любые расходные материалы-

постоянно в наличии !
Наши специалисты всегда к Вашим услугам I

Не гіЦииЯыГіе мшшего б/іемении, лишних qeeei- 
SHM& e/fo qxa ßac !

уліехническая, 32, тел.: 54-12-85,52-33-79;

/мш злкеяінля. жечт/ы /

MSTRONICS

Приглашаем на выставку-продажу 
аудио-видео и оргтехники

Hintech
г. Екатеринбург, 

ул. Попова, 4-А, 2 этаж 
(рядом с ул. Вайнера). 
Тел./факс: 51 -24-61 ■

Тел.; 51-33-97.

Вниманию руководителей предприятий

ПКФ «Пик»^
предлагает со склада в Нижнем Тагиле продукцию , 

производственно-технического назначения:
1 Сверла, метчики; плашки.
2. Слесарно-монтажный инструмент в наборах и россыпью
3. Патроны к токарным станкам диаметром 160—500 мм
4. Средства пожаротушения, огнетушители, пожарные рукава.
5. Топливные и масляные фильтроэлементы для автобусов, грузовой и автодорожной 

техники.
6. Погрузочную универсальную машину
7 Лебедки ручные Q=1,5 т
8. Патроны к сверлильным станкам.
9. Респираторы СИЗОД типа «Лепесток-200»
10· Кассовые аппараты.

Для оптовых покупателей действует система скидок.
Всю дополнительную информацию вы.можете получить

по телефонам в Нижнем Тагиле: (3435) 23-53-48, 23-16-15.

ВНИМАНИЕ’
Доброму хозяину 

предлагаем 
симпатичного полутора

месячного щенка от 
мамы-таксы
Звонить: 

(3432) 61-45-92.

МЕНЯЮ 1-комн квартиру 18,5 кв м на Уралмаше. 5 этаж в 
15-эт доме, железная дверь, лоджия, большая кухня на равно
ценную в районе Заречный, ул Бебеля

Тел в Екатеринбурге 61-46;64 (с 9 до 17 в рабочее время)

МЕНЯЮ 2-комн квартиру (24 Кв м) в Юго-Западном р-не на 
3-комнатную в этом же районе по договорённости

Тел в Екатеринбурге 61 -45-92
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