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Пятница, ЧИНИ Выходит
28 апреля 1995 года по вт°Рникам’
№47(450) Жі Ж ІЯ средам

и пятницам

Браво пройдут под звуки марша
фронтовики по главной площади областного центра. 
144 ветерана второй мировой, большей частью 
офицеры запаса, заканчивают подготовку к 
прохождению торжественным маршем на Параде 
Победы по площади имени 1905 года
в Екатеринбурге.

Фронтовики начали трени
ровки месяц назад, 5 апреля. 
Сводная колонна из двух рот 
пройдет строевым шагом под 
звуки марша из кинофильма 
«Белорусский вокзал».

Как рассказывает руково
дитель колонны ветеранов ге
нерал-лейтенант'Запаса Ана
толий Камков, участники па
рада будут одеты в ту парад
ную форму Советской Армий,- 
в которой они увольнялись из 
своих воинских частей Фрон
товики вновь блеснут боевы
ми наградами, среди них мно
го орденоносцев. Знамя ве
теранской колонны понесет 
кавалер трех боевых орденов 
Арефйй Григорьев.

Особого отбора для учас

тия в торжественном марше 
не было Совет ветеранов 
Екатеринбурга просто бро
сил клич, который, как гово
рит председатель совета Ни
колай Скосырский, Для 
фронтовиков равносилен 
приказу, и будущие участни
ки парада собрались А за
тем начали усиленно трени
роваться.

Генеральная репетиция 
марша состоится в ночь с 5 
на 6 мая в 23.30 на площади 
имени 1905 года. Но уже се
годня каДровыё офицеры оце
нивают строевую подготовку 
ветеранов весьма высоко.

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

В эти дни 50 лет назад 
30 апреля

— советские воины водрузили Знамя Победы над 
рейхстагом в Берлине.

Собрались ветераны 
войны, тыла, спорта

на вечер-встречу в окружном 
Доме офицеров. О их спортив
ной молодости напомнили фо
товыставка, фотоальбомы и ре
ликвии спортивной славы.

Приветствия и поздравления 
в адрес почетных гостей звуча
ли на этом празднике от имени 
администрации и комитета по 
физической культуре, спорту и 
туризму области, от олимпийс
ких чемпионов и юных спор
тсменов Для них выступали ор

кестр штаба УрВО, хор ветера
нов войны и труда, солисты 
Уральского народного хора.! 
фольклорный ансамбль и ан
самбль бального танца «Дебют», 
гимнасты школы сестер Назмут- 
диновых...

Минутой молчания почтили' 
тех, кто не вернулся с войны, и 
тех, кто не дожил до полувеко
вого юбилея Победы.

Николай КУЛЕШОВ.

Заречный 
к Слобода Туринская

В новом поме и праздник ярче
Как сделать 50-летие Победы действительно праздником 

для ветеранов? От самих ветеранов доводилось слышать 
прямое и жесткое: «Вместо торжественного заседания 
лучше бы всём нуждающимся зубы вставили». Прежде всего 
конкретная помощь — так решили и в администрации 
Екатеринбурга.

Чуть больше года прошло с 
тех пор' как во время телемара
фона городская администрация 
принародно взяла обязательст
во построить дом. чтобы обес
печить жильем , всех женщин — 
участниц, Великой Отечествен
ной. что стояли в очереди на

1994 год. Сложностей было мно
го, домостроительный комбинат 
одно время практически прекра
щал работу — но этот дом в 
Ботаническом микрорайоне про
должал строиться. Теперь он 
готов Вчера состоялось вруче
ние ордеров В ближайшее вре

мя закончат распределение 39 
квартир для инвалидов войны и 
30 — Для участников

Обо всем этом было расска
зано журналистам на пресс- 
конференции в екатеринбургс
кой мэрии, которую провел за
меститель главы администра
ции города, возглавляющий ор
гкомитет по празднованию Дня 
Победы, Михаил Матвеев. Кста
ти, и о зубопротезировании ве
теранов подумали: создаются 
выездные бригады по обслужи
ванию ла дому. тех,.кто. не мо
жет сам придти в поликлинику.

Сегодня в Екатеринбурге жи
вёт 127 тысяч ветеранов войны 
и тыла. Начиная с 5 мая для 
них на самых крупных сцени
ческих площадках города: во 
Дворце молодежи; в кинотеат
ре «космос», драматическом 
театре, цирке — будут прохо
дить концерты, «огоньки», 
встречи ветеранов друг с дру
гом, детьми, молодежью. Город 
же принаряжается к празднику. 
Объявленный декадник по убор
ке закончился, но Наведение 
чистоты продолжается. Появля
ются яркие' цветовые панно.'

посвященные Дню Победы:
Заметным событием самого 

праздничного дня обещает 
стать парад войск Свердловско
го гарнизона. В последние годы 
такие парады не проводились 
и, возможно, не скоро будут 
проведены вновь: Тем более в 
таком масштабе: две с полови
ной тысячи солдат и офицеров 
и 86 единиц техники Никогда 
еще по дорогам нашего облас
тного центра не проходило та
кое количество тяжёлых машин 
Разработаны специальные: мар
шруты их движения; чтобы до

рогам был нанесен минималь
ный ущерб.

Подробную программу праз
дника Мы Напечатаем в следу
ющем номере. Пока скажем 
лишь, что завершится он салю
том и фейерверком, что начнет
ся в десять часов вечера!

В один миллиард рублей оце
ниваются затраты Екатеринбур
га на проведение праздника. 
Есть у Дня Победы и спонсоры, 
их немало: Уралпромстройбанк, 
Уралвнешторгбанк, Объедине
ние производственно-коммер
ческих предприятий, Уральский 
байк реконструкции и развития, 
■Кировский ФССБ и другие.

Марина РОМАНОВА;

принимали гостей — 
участников зональных фестивалей, 

прошедших в рамках областного 
фестиваля «Салют Победы»

Во Дворец культуры «Ровес
ник» города Заречного съеха
лись восемнадцать хоровых и 
вокальных ансамблей на празд
ник «Пою мое Отечество». В их 
числе — Краснотурьинский муж
ской хор, знаменитая Тугулымс- 
кая академическая капелла. 
Сюрпризом для слушателей 
явился хор юношей из Верхней 
Пышмы.

Фестиваль прошел в пасхаль
ные дни, поэтому звучало много 
русской и зарубежной духовной 
музыки.

Гран-при завоевал академи
ческий хор Дома культуры Ниж
него Тагила (рук. Н. Кропотова). 
Лауреатами стали: академичес
кий хор Заречного (рук: Филип “'

пов), Краснотурьинский мужской 
хор (рук В Галенков), Верхнѳ- 
Салдинский академический хор 
(рук. В Грозин).

В это же время Слобода Ту
ринская принимала участников 
фестиваля любительски* теат
ров «Четыре года длился бой — 
уже полвека длится боль* кол
лективы из Байкалово, Туринс- 
ка, Ирбита, Тугулыма

Авторитетное жюри опреде
лило, лауреатов — театральный 
коллектив Трошковского сель
ского Дома культуры Тугулым- 
ского района и агитбригада «Фа
кел» районного Дома культуры 
города Туринска

Людмила ШИРЯЕВА.

Контакты 
с ближним 

зарубежьем

Идеи на 
будущее

Идет подготовка 
к совещанию 
в Екатеринбурге глав 
промышленных регионов 
стран СНГ, которое пройдет 
в конце июня.

Купить квартиры по 
частям ласт возможность 

областной жилищный заем

«Спорт итуризм»: 
впервые на Урале

Сбудутся или нет смелые мечты о прекрасном превращении 
областного Екатеринбурга в олимпийскую столицу зимних Игр 
2006 года, но старт проекту дан.

Кажется, лозунг советских сберкасс «накопил и купил» 
вновь обретает практический смысл. По крайней мере для 
тех наших сограждан, которые проживают в стесненных 
жилищных условиях, сегодня появился шанс постепенно 
накопить на более-менее приличное «гнездышко». 26 апреля 
в инвестиционном филиале Уралпромстройбанка в 
Екатеринбурге прошла презентация и первая продажа 
облигаций областного жилищного займа.

Под руководством зам. гла
вы администрации области Г. 
Коробкова состоялось заседа
ние рабочей труппы- по- восста
новлению цаучных, культурных 
и межнациональных связей, вхо
дящей в состав оргкомитета со
вещания Главным был вопрос: 
что нужно сделать для того, что
бы предстоящий -форум- стал 
максимально полезным для всех 
его участников

Как отмечалось на заседании, 
российское руководство выпус
тило уже более 100 постанов
лений и других документов, на
правленных на развитие отно
шений между бывшими респуб
ликами Заключен ряд догово
ров о сотрудничестве Прово
дились и совещания, подобные 
тому, что намечается в Екате
ринбурге. Но эффект от всего 
этого пока невелик.

Как изменить ситуацию?
В разговоре принимали учас

тие люди науки и культуры, лич
ности творческие Поэтому вы
сказывались нестандартные 
идеи

. Так, было предложено орга
низовать работу постоянного 
органа сотрудничества стран 
СНГ, который намечено образо
вать в ходе совещания, по при
нципу Римского клуба. Очень 
оригинальны были идеи, касаю
щиеся культурной программы 
совещания

Все предложения участников 
заседания были взяты на замет
ку, высказанные идеи получат 
свое развитие на следующих 
заседаниях группы

Ценные бумаги выпустило АО 
«Наш дом», гарантом погашения 
облигаций жильем или денеж
ными средствами'выступила ад
министрация области. По усло
виям займа, в течение ближай
ших пяти лёт в области будет 
построено 16 домов общей пло
щадью 87 тысяч кв. метров. Этот

подряд берет на себя Уральский 
ДСК, так что дома будут сравни
тельно дешевые, панельные, 
этажностью от пяти до шестнад
цати. Потенциальным новоселам 
остается только откладывать де
нежки и потихоньку покупать об
лигации. Благо их условный но
минал невысок: 0,1 кв. метра и

0,5 кв. метра.
Первый дом под этот заем 

уже строится:, в плане этого 
года — сдать уже 400 квартир 
В Екатеринбурге их предпо
лагается возводить на улицах 
Сурикова, Серова, Репина и 
других, не столь отдаленных от 
центра города.

Ну, а о надежности облига
ций говорит хотя бы, такой факт: 
первым их покупателем стал на
чальник ГУ Центробанка РФ по 
Свердловской области<С. Со-1 
рвин Ведь кому! как не банки
рам, знать, во что вкладывать 
деньги. ;________________

Алексей РУДИН;

И на первой международной 
выставке-ярмарке «Спорт и ту
ризм»; открывшейся а минувшую 
среду гостей встречает большая 
олимпийская карта области Кро
ме столицы на ней помечены и 
«провинциальные» города. Иг,р — 
Качканар, Нижний Тагил и Новоу
ральск. ,а заодно даны и назва
ния шведских и норвежской фирм, 
претендующих на спонсЬрство.

Но это,'как вы понимаете, пер
спектива А в реальности? Один
надцать наших фирм выступают в 
сборной,«капитанами»в которой 
— областной и Екатеринбургский 
спорткомитеты. Центр диагности
ки и коррекции физического со
стояния детей и подростков 
«Урал», «Коматек», «Золотая 
игла», «Урал-курс», «Век», «Аве
рон», «Каюр», «Уктус-камень»...

Снаряжение для альпинизма, ту
ризма и активного отдыха', курт
ки!, комбйнёзоньі, горные лыжи и 
принадлежности к ним, паруса 
для яхт, палатки.. «Вернон» пред
лагает спортивную обувь. «Пумо- 
ри» -^законодатель мод в произ
водстве тренажеров 200 наиме
нований, о которых знают не толь
ко в области, а в Европе и Азии. 
Уральский электрохимкЬмб.инат 
из Новоуральска предлагает лыж
ные палки и лыжероллеры «Ри- 
кон» из современного компози
ционного материала на основе уг
леграфитных волокон, лыжные 
палки «Рифей», ярославская «Ре
зинотехника» — лодки...

Настроение у одного из орга
низаторов — генерального дирек
тора' «Ур'алэкспоцентра» А. Ба
ранова при открытии выставки

было хорошим.«Главное,— счи
тает он,— в спорте — результат. 
Так что будем ждать финальной 
сирены, чтобы говорить об ито
гах».

Не испортил настроения вы
ставочный старт и А. Кузнецову, 
председателю облспорткомитета, 
ещё одному организатору «Спер
та и туризма» А мнение третьего 
«виновника торжества» — адми
нистраціи,и Свердловской
области — выразил Г. Коробков·, 
открывавший выставку:

— Мы обречены на выжива
ние. если открываем в нелегкое 
время такие выставки. Нынешняя 
должна способствовать обеспе
чению спортивным снаряжением 
и оборудованием,стимулировать 
предприятия и предпринимателей 
области к выпуску необходимого 
для занятий физической культу
рой и спортом.

Николай КУЛЕШОВ:

Украденные 
картины 

найдены?
31 января из 

Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств 
были похищены две 
картины Исаака Левитана 
«Весна» и «Заросший пруд». 
Искусствоведы оценили 
утрату в 5,5 тысячи 
долларов и сообщили 
в прессе, что продать 
полотна легально 
невозможно, так как они 
включены в официальные 
каталоги.

Однако похитители, естес
твенно, не откликнулись на 
просьбу вернуть художествен
ные ценности, а работники

Станислав СОЛОМАТОВ.

ПОГОДА
Сегодня ожидается пе

ременная облачность, воз
можен небольшой дождь 
Ветер восточный 3—8 
м/сек Температура возду
ха 8—,13, градусов тепла

Очередные номера «ОГ» 
at выйдут 3 и 12 мая 
'Ж

Первомай

Нынешний праздник весны и труда, судя по всему, будет пре
жде всего'праздником садоводов и огородников.

Удивительно ранняя весна внесла свои коррективы в планы 
тружеников приусадебных и дачных участков, и взамен краснопо- 
лотняных транспарантов они возьмут в руки лопаты и грабли.

А те товарищи, которым еще не надоело демонстрировать 
свою солидарность с трудящимися всего мира, смогут заняться 
этим высокополитизированным делом на городских улицах.

В Екатеринбурге, к примеру, любители митингов и демонстра
ций могут под охраной милиции собраться на площади 1905 года

под сенью указующей длани пролетарского вождя.
А цветущие на городских улицах яблони, несмотря на обычное 

весеннее похолодание, упрямо зовут людей на природу. Гуляйте,1 
трудитесь и отдыхайте;, уважаемые уральцы! И сторонитесь тех, 
кто утверждает, что грешно встретить майские праздники на гряд
ках с лопатой. Труд на благо семьи в весеннюю пору..— всегда 
праздник!

Сергей ФОМИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА и Владимира КАЗАКОВА.

Просто факт

Голодовка 
кукловодов

Разочаровавшись в своей будущей профессии, все 
пятнадцать студентов первого курса кукольного отделения 
театрального института Екатеринбурга потребовали 
перевести их на отделение драмы. Получив от деканата, 
который до сих пор в недоумении от случившегося;, 
категорический отказ, 25 апреля первокурсники заявили 
о своей голодовке.

В среду все занятия были со
рваны. Мнения преподавателей 
разделились. Одни считают вы
ходку 17—18-летних студентов 
детским максимализмом: чтобы 
поступить на отделение драмы, 
нужно выдержать жесткий конкурс 
—по ритмике, вокалу; пластике. 
Для работы за ширмой вырази
тельные внешние Данные, естес
твенно, не так важны) поступить 
на кукольное отделение проще. И 
две трети набранного курса — не 
прошедшие «на драму».

Те преподаватели, кто хотя бы

понимает ребят, считают, что 
проблема лежит глубже Считав
шееся очень сильным; куколь
ное отделение со смертью его 
руководителя Б. Сорокина (ко
торый и набирал нынешний курс) 
осталось как бы заброшенным. 
Что и вызвало разочарование 
студентов.

Пока же деканат предлагает 
несостоявшимся "кукловодам 
поступать в институт заново. 
Выход ли это?

музея мысленно простились 
с жемчужинами своего фон
да.

Как нам стало известно·, в 
последнее время появилась 
надежда на возвращение про
изведений искусства. На днях 
на финской границе задер
жаны лица, вывозившие в 
свеем багаже два художес
твенных полотна По описа
ниям·, которыми располагает 
следствие, это скорее все
го. именно тагильские карти
ны. выезжавшие из страны 
пояснили, что они купили ра
боты Левитана «с рук», и, ес
тественно, не знали, что они 
ворованные

Сейчас полотна находятся 
на экспертизе и после ее за
ключения станет.' ясно, дей
ствительно ли это тагильская 
пропажа.

Уголовное Дело находится 
в производстве московских 
правоохранительных органов,

Татьяна НЕЛЮБИНА.
Елена ОВЧИННИКОВА; 

соб. корр. «ОГ».

Курс валют на 27 апреля 1995 года

БАНКИ
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка ' ' продажа

zSJSX Золото-Платина Банк 
51-47-00

5080 51.35 3700 · ' 3770

ГП Гм ЮТА-ба'нк yyjrj 61-65-52
5090 5130 3690 3790'

1 1 *<·



ОБЛАСТНАЯ
газета

Ц Стой, О 
кто летит? «.

35 лет назад в уральском небе был сбит американский 
самолет- разведчик.

Официально 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.04.95 N 180 г, Екатеринбург 
О тарифах на услуги газоснабжения, 

предоставляемые населению 
Свердловской области

". Во исполнение постановления 
Правительства Российской Фе
дерации от 7 марта 1995 года № 
239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования 
Пен (тарифов)» и в целях обеспе
чения эффективного использова
ния энсргоресурсов и стабильно
го обеспечения населения области 
природным и сжиженным газом 
ПОСТАНОВЛЯЮ

■ I Утвердить и ввести в дейст
вие с 16 апреля 1995 г
,·.· ill Тарифы за пользование 
природным газом для населения 
Свердловской области (прилага
ются) ■ . .
_ I 2 Тарифы за пользование 
сжиженным Тазом для населения 
Свердловской области (прилага
ются)

2 Всем газораспределитель
ным хозяйствам области

2 I Дополнительный доход, 
полученный за Счет разницы 
между .тарифами за пользова
ние природным газом, установ
ленными настоящим постанов
лением. и розничными иенами 
на него, после уплаты налогов, 
предусмотренных законодательст
вом. перечислять в областной 
бюджет для возмещения убытков

ТАРИФЫ 
за пользование

природным газом
для насеяения 

Свердловской области 
Вводятся в действие с 16 апреля 1995 г.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1 Тарифы за пользование при

родным газом действуют на тер
ритории Свердловской области и 
применяются для расчетов с на
селением при отсутствии у них 
газовых счетчиков.

При наличии у населения га
зовых счетчиков плата за пользо
вание природным газом опреде
ляется исходя из тарифа в разме
ре 60 руб./м5 и фактического пот
ребления газа.'

2. Тарифы установлены на ус
ловиях франко-потребитель и 
учитывают все расходы по до
ставке газа до населения, а также 
стоимость технического обслужи
вания·,газового оборудования не
зависимо, на чьем балансе оно 
находится, вспомогательных ма
териалов (смазка, мыло, шлифо
вальный порошок·, прокладки и 
т.п.), деталей (пружины, винты. 

ТАРИФЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ 
дай ОТСУТСТВИЙ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ

NN’ Назначение расходуемого Единица Тарифы в руб и
пп газа й наименование измерения коп за единицу

гаЗовоІІ аппаратуры измерения-
Бытовые нужды населений

«11 Газовая плита в ломах с го- с 1 человека
рячим водоснабжением в мёсяц 840-00

IX То же, без Горячего водо
снабжения • 1400-00

1 3. Т азоводонагреватель » 1000-00
2 Местное отопление помете- за 1 кв. м

нии газовой аппаратурой обшей отапли 
ваемой плошали 
в месяц 275-00

I3' Местное отопление помёше-
ний газовой аппаратурой в 
неотапливаемый период » 75-00

Г4 Отопление теплиц . 1080-00
5 Отопление индивидуальных 

бань ( с 1 человека
в месяц 720-00

6 Приготовление кормов и по- с 1 головы
догрсв воды для животных в месяц

6.1 • лошадей 640-00
6.2 коров - » . : 2660.-00
6.3 овец и коз - 120-00-
64 свиней 5 1400-00

от реализации населению сжи
женного газа.

При этом газораспределитель
ные хозяйства, обеспечивающие 
население как природным, гак и 
сжиженным газом, уменьшают 
величину дополнительного дохо,- 
да. подлежащего перечислению в 
бюджет, на сумму убытков от ре
ализации сжиженного газа

2.2 Зачисление дополнитель
ных средств производить еже
квартально в 5-днсвный .срок со 
дня, установленного для предос
тавления бухгалтерского отчета в 
налоговую инспекцию, на суб
счета областного бюджета по. мес
ту нахождения плательщика в со
ответствии с классификацией до
ходов и расходов бюджетов, вво
димой с 01 04.95, к,од 21000

3 ' Настоящее постановление 
опубликовать в «Областной га
зете»

4 Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз
ложить на заместителя Главы ад
министрации области Королева 
А. Н областное финансовое уп
равление. Комитет иеновой по
литики администрации области

Глава администрации 
А. СТРАХОВ.

Утверждены 
постановлением 
Главы администрации 
Свердловской области 
от 1І.04.95 N 180

гайки втулки пластмассовые 
ручки, заглушки, мембраны и 
т п ) и налоги, предусмотренные 
законодательством.

Стоимость ремонта газового 
оборудования, узлов и деталей 
бытовых газовых аппаратов, не 
входящего в техническое обслу
живание, оплачивается населени
ем дополнительно.

3 Тариф за местное отопле
ние помещений газовыми прибо
рами. предусмотренный поз 2, 
взимается с, населения круглого
дично Тариф, предусмотренный 
поз. 3. взимается дополнительно 
к среднегодовой плате только в 
неотапливаемый период на осно
вании заявлений граждан

4 С введением в действие на
стоящих тарифов утрачивают силу 
все ранее действовавшие тарифы 
за пользование природным газом 
для населения

Утверждены 
постановлением 
Главы администрацим 
Свердловской области 
от 11.04.95 N 180

ТАРИФЫ
іа пользованіе® 

сжиженным газом 
для населения 

Свердловской области 
Вводятся в действие с Я апреля 1995 г.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
I Тарифы зд пользование 

сжиженным газом действуют на 
территории Свердловской об
ласти и распространяются на газ 
сжиженный, отпускаемый на
селению для· бытовых нужд 
(кроме запрдаки автотранспорт 
тных средс,тв| всеми предпри
ятиями независимо от ведом
ственном подчиненности и форм 
собственности

■2. Тарифы установлены на 
условиях франко-потребитедь и 
учитывают все расходы по по
ставке газа до населения, а так
же стоимость технического об
служивания газового оборудо
вания независимо.; на чьем ба
лансе оно находится, вспомога
тельных материалов (смазка, 
мыло, шлифовальный порошок, 
прокладки и т п.). деталей (пру
жины. винты, гайки, втулки, 
пластмассовые ручки, заглуш

ТАРИФЫ 
за пользование сжиженным газом

Наименование Единица Тарифы в руб
пП. продукции измерения за единицу

измерения

I Газ сжиженный емкостной I кг 500-00
2· « Газ сжиженный в баллонах · ·?- I кг 500-00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.04,95 N 181 г. Екатеринбург 
О ценах (тарифах) на изделия и услуги 

похороннаго ритуала

Во исполнение постановле
ния Правительства Российской 
Федерации от I марта 1995 года 
№ 239 «О мерах по упорядоче
нию государственного регули
рования цен (тарифов)» 

постановляй}·
I Всем хозяйствующим субъ

ектам осуществлять формиро
вание свободных отпускных цен 
(тарифов.)

I 1 На изделия похоронного 
ритуала исходя из. стоимости 
используемого сырья и матери
алов по свободным отпускным 
(оптовым) иенам, расходов.на 
изготовление и уровня рента
бельности не более 25% к пол
ной себестоимости

При реализации изделий по
хоронного ритуала населению 
розничные цены формировать 
путем добавления к свободным 
отпускным иенам торговых над
бавок. предусмотренных пунк
том 2 настоящего постановле
ния,

I 2. На услуги похоронного 
ритуала исходя из Затрат на вы
полнение услуг и уровня рента
бельности не более 35% к се
бестоимости

Стоимость используемых при 
этом материалов, оплачивается 
клиентами дополнительно по 
свободным розничным иенам·

2 Установить предельные 
размеры торговых надбавок на 
изделия похоронного ритуала, а 
также сопутствующие товары, 
реализуемые через предприятия 
ритуального обслуживания, в 
следующих размерах

наизделйя собственного из
готовления до 10% к отпуск 
ным йенам,

на покупные' изделия и ма-

Пилотировал самолет типа 
«ЛокхиД У,?· трйдцатилѳтний 
Френсис Гарри Пауэрс

Катапультировавшийся пара 
щютирт был взят в плен жителями 
поселка Косулино и доставлен в 
совхозную контору а затем пере
дан работникам КГБ

Воздушный шпион пересек гра
ницу СССР утром 1 мая 
1960 г в районе Кйровобада 
В 7 55 уральские войска ПВО по
лучили сообщение о нарушителе 
границы и в 8 55 ведомый Пауэр
сом. самолет без опознавательных 
знаков был обстрелян батареей 
зенитных ракет одного из подраз
делений УрВО

У захваченного отважными се 
лянами летчика были изъяты пис
толет 4 карты СССР 7500 рублей 
и 48 золотых монет пара наруч
ных часов в золотом корпусе 
6 золотых колец, книги о выжива
нии в русской тайге и прочая эки
пировка Была также и булавка с 
ядом

Как сообщил пилот-разведчик 
перед ним была поставлена зада
ча совершить полет на большой 
высоте от территории Турции до 
базы Буде на севере Скандина
вии При этом он должен был про
вести аэрофотосъемку важных обо
ронных объектов СССР и радио
разведку Организатором шпион
ского полета было спецподразде- 
леиие США, значащееся под шиф
ром «10-10т

Американский пилот осужден в 
августе 19®0 гада на 10 лет лише
ния свободы за шпионаж против 
СССР Затем его обменяли на зна
менитого советского разведчика 
Рудольфа Абеля ________________

Игнат РЕБРОВ.

На снимках: обломки самоле
та-разведчика; ф. Пауэрс.

ки, мембраны и т п.) и налоги, 
предусмотренные законодатель
ством

Стоимость ремонта газового 
оборудования, узлов и деталей 
бытовых гадовых аппаратов, не.· 
входящего в техническое обслу
живание^ оплачивается населе
нием дополнительно.

3 Плата с населения за. поль
зование сжиженным газом 
групповых установок определя
ется администрациями городов 
и районов области исходя из 
настоящих тарифов и норм рас
хода газа на । человека в месяц, 
с перерасчётом в конце кален
дарного года зй фактически пот
ребленный (израсходованный) 
сжиженный газ.

4. С введением в действие 
настоящих тарифов утрачивают 
силу все ранее действовавшие 
тарифы за пользование сжижен
ным газом для населен ия 

териалы:
— до 25% к отпускной цене 

изготовителя;
— до 20% к цене закупа от 

посредника.
3 Предоставить право адми

нистрациям городов и районов 
области изменять· предельные 
размеры торговых надбавок с 
учетам местных условий и на
ционального состава населения, 
обеспечивая возмещение реаль
ных затрат,, связанных с реали
зацией этой продукции населе
нию.

4 Утвердить минимальный 
обязательный перечень изделий 
и услуг похоронного ритуала 
предоставляемых населению· 
('Прилагается)

5 Администрациям городов 
и районов области обеспечить 
наличие и доступность населе
нию изделий и услуг похорон
ного ритуала; предусмотренных 
минимальным обязательным 
перечнем

6 /Администрациям городов 
и районов области и Комитету 
ценовой политики администра
ции области организовать и про
вести проверки соблюдения го
сударственной дисциплины цен 
на изделия и услуги похорон
ного ритуала в 3 квартале 1995 
года, о результатах доложить 
Администрации области до 
1 декабря |995 гола.

7 Рекомендовать администра
циям городов и районов облас 
ти предоставлять льготы по 
аренде помещений хозяйствую
щим субъектам, предоставляю
щим изделия и услуги похорон 
нота ритуала. включая проведе
ние пом инальных обедов.

8 Довести до сведения Глав

администраций городов и рай
онов области, что

— в соответствии с Законом 
РФ от 12.63 92 № 2503-1 «О 
ритуадьнрм пособии» произво
дится выплата пособия на пог
ребение, организациям или граж 
данам,

—- в соответствий с Законом 
«О налоге на добавленную сто
имость» ритуальные услуги по
хоронного бюро, кладбищ и кре
маториев' включая изготовление 
памятников и надгробий.; про
ведение обрядов и церемоний 
религиозными организациями 
освобождаются от уплаты нало
га на добавленную стоимость,-

9 Считать утратившими силу 
прейскурант № 145-01 -СВ-1992 
розничных цен на изделия по
хоронного рит-ѵада. утвержден-

Минимальный обязательный 
перечень

изделий и услуг похоронного 
ритуала, предоставляемых населению

1 Доставка умершего в морг,
2. Услуги морга (предоставление холодильной камеры, пред

похоронная подготовка; обмывание, бритье, причесывание, оде
вание).

3 Перевозка тела к месту захоронения (кремирования)
4 Копка могилы и захоронение (кремирование).,
5 Оформление документов, необходимых для погребения умер

шего.
6 Проведение поминальных обедов,
7 Предоставление
— гроба или савана и урны,
— покрывала,
— выносных полотенец или носилок.
— орденской подушечки.
— траурных повязок и лент
— венков.
— надгробного знака.
— ритуальной одежды шія покойного.
— поминальных платочков,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы администрации
Свердлавской области

от 17.O4.S5 IV 189 г. Екатеринбург 
О дополнении к постановление® главы 
апминистрации Свердловской области

от 22.02.95 К 89
«Об ограничении движения транспортных

I средств по автомобильным дорогам
в весенний период 1995 года»

В соответствии с межправи
тельственными соглашениями 
не допускающими взимания 
платы за проезд в период вёсен 
него ограничения движения по 
дорогам автомобилей, выполня
ющих международные перевоз
ки. а также в частичную реали
зацию постановления главы ад
министраций области от 
30.03 95 № 16'2 «О комплексной 
программе по расширению ис
пользования природного газа в 
качестве моторного топлива ца 
автотранспорте Свердловской 
области».

ПОСТАНОВЛЯЮ
I Второй абзац пункта I по

становления гда.вьі администра
ции Свердловской области от 
22 02 95 № 89 «Об ограничении 
движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам в ве
сенний период 1995 года» в 
котором перечислен подвижном 
состав допускаемый, как исклю
чение. к проезду по автомобиль
ным дорогам в весенний пери 
од, дополнить

1 Г, Автомобилями, принал 
лежащими иностранным ела 
дельцам, а также автомобиля 
ми, зарегистрированными на 
территории Российской Феде
раций. выполняющими между 
народные перевозки и имеющие 

жияяипвиемикввжживигаягивиои 
ный постановлением правитель
ства Свердловской области от 
28 12 91 № 27 п и п I I распо
ряжения правительства С вера 
лове кой Области от 05 05 92 № 
129-р.п

10 Настоящее, постановление 
вступает в сиду с 20 апреля 1995 
года.

11 Опубликовать настоящее 
постановление в «Областной га
зете*

12 Контроль за выполнени
ем настоящего’ постановления 
возложить, на' администраций 
городов и районов области и 
Комитет ценовой политики ад
министрации Свердловской об
ласти

Глава администрации 
А. СТРАХОВ.

Утвержден 
постановлением 
главы администрации 
Свердловской области 
от 11.04.95 N 101

свидетельства б допущении к 
международным автомобильным 
перевозках) грузов под таможен
ными печатями и пломбам»!

I 2 Автомобилями )ИЛ 130 
всех модификаций, в том числе 
с прицепами полной массой до 
20 тонн, с газобаллонным обо
рудованием использующим 
природный газ в качестве мо
торного топлива.

2 Довести др сведения орга
нов государственного управле
ния области, организаций, пред
приятий- других хозяйствующих 
субъектов, что Министерство 
транспорта Российской Феде
рации телеграммой от 30 03 95 
№ Ab-3/122 сообщйло.о ени 
гни ограничений на проезд в 
весенний период автомобилей 
перечисленных в пункте I I на. 
стоящею постановления по ав
томобильным дорогам на всей 
территории Российской Феде
рации

3 ГПРСП «Свершіовскавто- 
дбр» опубликовать настоящее 
постановление в средствах мае 
со во и и и фор м а Й и и

4 Контроль за выполнением 
постановления возложить на за
местителя главы администрации 
области Королева А Н

гіава администрации
А. СТРАХОВ.

Между нами, акционерами

Нелегко
получить 
кусочек 

«Газпрома»
в апреле Уральский фондовый центр (УФЦ) начал 

выдачу давно обещанных уведомлений о результатах 
аукциона пр продаже акций РАО «Газпром»

Она идёт в здании бывшего 
Дома политпросвещения по ад 
реоу 8 Марта 15. в Комнате на 
первом этаже- где располага 
ется пункт ѵфЦ Получит^ здесь 
уведомления могут только то. 
кто подал заявки на участие в 
аукционе в Екатеринбурге Жи
тели области должны будут 
явиться за этими Документами 
в те места, где они оформляли 
заявки на аукцион Отправив
шись за уведомлениями, граж 
дане, вложившие ваучеры в 
«Газпром» должны будут захва
тить с собрй паспорт и квитан
цию к заявке-договору состав
ленному во время аукциона

Кртати, выдачей уведомле
ний УФЦ завершает свою мис
сию по проведению аукциона 
«Газпром»

С получением этого докумен
та, хождения по парадным подъ
ездам людей- иамеревающих 
ся стать настоящими акционе
рами «Газпрома» не закончат 
ся После столь радостного со
бытия их путь лежит в депози
тарий Газпромбанка, который 
располагается по улице Клары 
Цеткин, 1.4, в комнате 10, на 
третьем этаже Сотрудники бан
ка произведут сверку данных 
об акционере и выдадут ему 
выписку со счета-депо, кото
рая и служит документом, удос
товеряющим право владения 
акциями «Газпрома»

Казалось бы, перед участии» 
ками газпромовского аукциона 
замаячил финиш заветный до
кумент подтверждающий то, 
что жители нашей области ста
ли собственниками «Газпрома» 
будет скоро ими получен

НО не тут-то было Хочется 
предостеречь тех будущих ак

Паводок

И дачніяки 
не отрезаны

от мира
Нейва, Тагил, Тура — названия этих рек большинству 

читателей известны не более как географические 
понятия. ДдЯ многих жителей и властей Алапаевского 
района, особенно в весенний период,— это источник 
беспокойства и забот; время паводкр, Реки текут 
с запада на восток и с юга нр север, значит, тдяние 
Снегов начинается с верховьев, и полые воды, 
подпертые ниже по течению·льдами, выходят из берегов, 
на две-три недели парализуя или серьезно осложняя 
жизнь людей, живущих на них,

В Толстовой и Гаевой, дере
вушках на дедом берегу Таги
ла, всех-то жителей но 20—30 
человек, примем половина — 
дачники из Салды Но остаются 
они Отрезанными от «большой 
земли« и приходится поддер
живать сообщение с ними по 
радиотелефону да моторной 
лодкой

— В принципе, конечно, дач
ники эти даже и прописаны-то 
на у нас.—говорит Александр 
Абрамов начальник штаба 
гражданской обороны Алапаев
ского района.— могли бы и от 
казаться от затрат Обеспечи
ли своих продуктами, всем не
обходимым — и все Но как лю
дям откажешь в помощи9

Вот и глава администрации 
из Останино Леонид Зайцев 
беспокоится Мост по которо
му из Путилове переправлялись 
в Кабакову. Городище. Бунину 
залило, а ведь на носу полевые 
работы — а там такие посевные 
площади! Продукты, технику 
горючее — все завезти надо во
время

У Невьянского с моста унес
ло настил

Дёревяйньіе мосты практи
чески все оказались под водой 
В районе Санкино Тура, вышед
шая из берегов, всего на 70 
сантиметров не достигла же
лезнодорожного полотна узко
колейки Поднимись вода выше 
— и рельсы могло срезать 
льдом Голова-то об этом 
должна болеть у руководства 
АО «Алапаевское» — их основ
ная сырьевая база находится 
там — но объединение оказа
лось «на мели» и финансиро
вать взрывные работы на реке 
пришлось из районного бюд
жета А вот возместят ли эти 
деньги лесники — Бог весть

Но ере же паводок в Алапа
евском районе — нр стихийное 
бедствие к чему планомерно 
готовятся в течение всего года 
Вот и нынче постановление гла
вы администрации Валерия Ко

пионеров «Газпрома» которые 
ценят свое время, от посеще
ния Газпромбанка в апреле и 
первой половине Мая Депози 
тарий там пока еще не совсем 
готов к массовому приему по
сетителей. и егр работники по 
их словам, «действуют по вре
менной схеме» При наплыве 
желающих получить документы 
возможны очереди

Поэтому тем гражданам, ко
торые предпочитают получить 
долгожданные выписки из счё
тов-депо в спокойной обстанов
ке, лучше посетить депозита
рий во второй половине мая 
Как раз к этому времени в Газ 
промбанке подготовятся к щи 
рокому .приему посетителей 
Номер телефона депозитария 
«-59-75-6.4

Вспомним- аукцион по про" 
даже акции «Газпрома» прошел 
в конце весны —начале лета 
прошлого, года Но можно лишь 
надеяться на то. что все, кто 
доверился«Газпрому» получат 
все его документы Нынешним 
летом

Так что впечатления от аук 
циона пока не самые хорошие 
Сроки выдачи .документов так 
Жё велики, как и масштабы са
мого концерна Сервис кон
церну очень ненавязчив, тре
буется ,ходить, обивать поро
ги различных контор Разо
слать приглашения участникам 
аукциона прка никто не дога 
дался

Может быть, газовый гигант 
загладит неприятное впечатле
ние от своих промащек высо
кими дивидендами по своим ак 
циям?

Станислав лавров.

солапова о проведении необ
ходимых работ вышло еще 20. 
февраля, и оно. по сути дела, 
подвело итог сделанному

Однако и здесь, как и в мно
гих других' вопросах, встает 
проблема финансирования 
Район на 75 пррцёнтов — дота
ционная территория А только 
на проведение ремонтных и 
профилактических работ на 
мостах и других гидротехничес
ких сооружениям нужно 452 
миллиона рублей, да на ремонт 
плотины в Верхней Синячихе из 
федерального бюджета 335 
миллионов А денег — нет Вот 
и пишут челобитные районные 
власти в областное правитель« 
ство, губернатору

но самое главное «- не было 
еще весны, чтобы во время па? 
водка не гибли люди Вот и 
нынче уже есть такое трагичес
кое сообщение

Впасти не бездействуют вы
ставляются порты на перепра
вах. дежурят моторные лодки 
детей в школы через подвес
ные мосты неизменно сопро
вождают взрослые И все же

— Так ведь на всех без ис
ключения реках занимаются ры
балкой, вот в чем дело,— объ
ясняет ситуацию первый замес
титель главы администрации 
района Юрий Валов — Так что 
гибель людей — эта прежде 
всего, результат их беспечнос
ти. беещабцщнрети К каждому 
рыбаку милиционера или спа
сателя не приставить

Хлопотное дело паводок 
К трму времени, как выйдет в 
газете этот материал, обстанов
ка в основном, наверное уже 
нормализуется талые воды 
рхлынут реки будут входить в 
берега Но предстоит еще ус
транять последствия И начи
нать подготовку к будущему 
году

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ» 

Алапаевский район
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Местное самоуправление 

На ком 
держится 
деревня?

перед нами, сегодняшними?
Моя героиня — дочь известного на Урале 

человека. В Екатеринбурге на улице его имени 
высится фигура из розового гранита. Это Иван 
Малышев — рыцарь революций, вожак 
солдатских и рабочих масс, один из героев 
гражданской войны — «красный», погибший в бою 
с «белыми». Он погиб, когда дочери его Нине 
пошел второй год. И она живым его не помнит..,. 
Но память о нем — с ней', гордая и трудная 
память, заставлявшая ее как бы держать перед 
ним ответ за дела свой.

селочной дороги надо было немедленно уходить Че
рез топь, с кочки-на кочку, проваливаясь в тонкий еще 
ледок

На. девятые сутки со дня приземления добрались, 
обессиленные и голодные до хутора, где предстояло 
приступить к выполнению задачи. Не передохнув, Нина1 
развернула на чердаке радиостанцию и сообщила в 
Центр: «Прибыли. Приступили» Спать упала, лишь ус
лышав из Москвы: «Вас понял. Понял » И было это в 
канун 7 ноября 1942 года, на праздник.

Ровас и Ясюнас .находили своих людей, агентов, 
добывавших сведения из Шауляя — крупного узла на 
коммуникациях· ведущих к Ленинграду и Москве. Наш
ла свой источник информации и Нина — познакоми
лась с Броней, а у Брони были «друзья» из немцев- 
офицеров. Напросилась с ней на ярмарку в Жагары 
(«Хоть туфли себе куплю, Броня!»), где надо было 
найти «старика, продающего лошадь». В Жагарах из 
разговора Брони с ее знакомым обер-лейтенантом, 
почти случайно узнала, что тот вчера проводил с эше
лоном друга — в Ленинград. Старика нашла, получила 
подтверждение про эшелон. И уже вечером выстуки
вала шифром информацию, из-за которой тот эшелон 
до ленинградского фронта не дошёл...

Фашисты понимали: работают разведчики, рация. 
Долго искали, рыская по хуторам и Деревням. И од
нажды на чердак, где Малышева ждала связи с Цент
ром, взлетел младший брат Роваса:

— Самолет! Над нами!
В чердачное окно она увидела — да, самолет-раз

ведчик. Он «висел» над хутором. С пеленгатором, нет? 
Но оставаться тут было уже нельзя,. «Спокойно»,— ска
зала она себе. И — повезло, сумела выйти в эфир:

Инициатива
Раньше были тракторы, а теперь КамАЗы

Не без боязни я взялся за перо, собираясь 
писать этот очерк. Меняются времена, меняются 
оценки людей и событий. В «ближнем 
зарубежье» сносят памятники Героям Советского 
Союза и называют улицы именами их врагов. И 
сталинский режим уже так разоблачили, что и 
время жизни трех-четырех поколений 
окрасилось одной черной краской. Но...

Но люди, люди-то, мертвые и живые, рядовые 
и прочие, боровшиеся с фашизмом, искренне 
(может быть, и наивно) верившие в Советскую 
власть, воевавшие за нее? Они чем провинились

В военкоматах — кипы заявлений с просьбами и 
требованиями отправить на фронт, на войну с фашис
тами Нина Малышева ждала несколько месяцев, пока 
ее направили на курсы радисток. И еще ждала, считая 
дни, когда же учеба кончится Дождалась.

Северо-Западный фронт Враг еще яростно рвется 
на восток В штабном блиндаже командир окинул взгля
дом девушек, сдержанно произнес:

— Надо отобрать группу для работы в глубоком тылу 
противника. Дело опасное, рискованное, а поэтому — 
добровольное Сугубо добровольное...

Он еще не досказал своего, как встала Нина: -· 
— Запишите меня. Малышева я...
И вот уже самолет У Нины — рация и парашют, 

остальное имущество у других разведчиков — литов
ских парней Ясюнаса и Роваса. Пересекли линию фрон
та. Выброска прошла не совсем удачно— на сотню 
километров отклонились от намеченного места. Ясь 

. нырнул во тьму, за ним Нина. за. ней Ровас.
Она приземлилась на огромный куст, мягко. Но с 

• трудом выпуталась из строп — нож где-то выпал, не
чем было их резать. Подошел Ровас, сказал: 
в — Груз попал в болото, вот досада!

Но сколько ни досадуй — действовать надо. Выру
чили и груз, и Ясюнаса из трясины. Ѵ\ выяснили, что до 
нужного места еще топать и топать ночами. Сто кэмэ! 
Топали. Вступили в густой лес. Можно передохнуть. 
-Только прилегли — голос:

— Кто такие? Куда держите путь?
Ровас что-то объяснил, но, видать, не убедил чело

века в форме то ли лесничего, то ли полицая.
— Следуйте со мной. В комендатуру.
Слово «комендатура» решило его судьбу. Но с про-

Грустное зрелище представляет собой сегодня Синарский 
авторемонтный завод. Огромные цеха, где редко-редко 
встретишь работающего человека. Замершее оборудование. 
Забитые готовой продукцией склады.... 

Еще не так давно это был 
мощный бесперебойный конвей
ер, где капитально ремонтиро
валось до 120 сельскохозяй
ственных машин в месяц, где 
было занято около трехсот че
ловек. У села нет денег. У заво
да —соответственно — работы. 
«В живых» осталась примерно 

половина коллектива: кто сам 
ушел, кого сократили. Пообщав
шись с традиционными заказ
чиками, руководители предпри
ятия пришли к выводу:'рассчи
тывать на них в ближайшем бу
дущем не приходится. Хозяйст
во Каменского и других близле
жащих районов, которых обслу

живали авторемонтники, выхо
дят нынче.из положения сами. 
Примерно одинаково: из трех 
сломанных тракторов собирают 
один. Абсурд, конечно, но тако
ва сермяжная правда жизни.

В общем, думал завод, ду
мал и решил перепрофилиро
ваться. Подсчитав, что в городе 
«.обитает» около 800 КамАЗов, 
авторемонтники взялись за них. 
Отремонтированы два первых 
двигателя (гарантия на год), 
проба оказалась успешной. Пер-

«Передатчик обнаружен, меняем место». После собрала 
рацию, ее питание, замела следы на чердаке, упрятала 
свое хозяйство . И. когда немцы с полицаями .ворвались 
в дом с криками; «Где рация?!», хозяева и Нина ничем 
утешить их не могли.

А в ночь Нина с друзьями пересекли границу Литвы с 
Латвией. И тут же обнаружили хорошо спрятанный гит
леровский аэродром. И через фронт Нина снова посы
лала свои шифровки, помогавшие Победе.

В глубоком тылу без малого два года работала наша 
землячка, отважная разведчица-радистка, дочь отваж
ного комиссара гражданской войны.

Здоровья Вам, Нина Ивановна, здоровья и радостей 
на долгие годы!

Михаил Письменный, 
ветеран Великой Отечественной войны.

спектива — открыть н.а базе за
вода центр «КамАЗ-сервис», ко
торый будет обслуживать не
сколько. областей. Задумка име
ет под собой достаточно твёр
дую почву: в Уральском регионе 
предприятий', подобных Синар
скому АРЗ, раз-два и обчелся;, а 
оборудование здесь — из луч
ших.' Работа осуществляется со
вместно с АО «Паритет», кото
рое решило сменить чисто ком
мерческую деятельность на пос
редническую: снабжает;, завод 

запчастями, договор прямой 
имеет аж с самими Набережны
ми Чёлнами.

Ну. а сельхозтехника..... Как го
ворится, деньги ваши— заботы 
наши·; Будут платить, будет ре
монт. Руководство-завода уве
рен®; что рано или поздно тра
диционный клѴіент вернется. 
Ведь должно же в конце концов 
государство отдать долги тем, 
ктр.ег.О кормит...,;

Наталья ПОТАШЕВА.

Талицкий район.-г один из самых больших в области — 
98 сел и деревень. А проживает в них без.малого 32 тысячи 
человек, почти на 12 тысяч больше, чем в самой Талице. 
Самая дальняя деревня — Буткино Озеро, до нее от центра 
76 км. Словом, у районной администраций немалое 
хозяйство-, а Заведует им Н. ЯКИМОВ У него и должность 
такая: управляющий делами·, «трудовик»;, работающий 
с сельскими кадрами..

— Николай Алексеевич, ба
нальный вопрос: нелегко уп
равлять такой Территорией?

— Площадь, района —,4458 
кв. километров, 'уместится не
большое европейское государ
ство. Наш принцип управления 
— опора на сельских старост

— Сколько их в вашем рай
оне,?

— Семьдесят шесть, и все на 
их . плечах сегодня, держится 
Помогают готовить документы 
для перечисления пенсии вете
ранам, для·: соцобеспечения 
Организуют подвозку дров, ре
монт школ·, отвод земли. Курси
рование автобусов, разбор жа
лоб, и еще тысяча и одна забо
та — в их компетенции.

— Старосты делят их с глава
ми администраций сельсоветов?

— Каждый глава сельской ад
министрации, а их у нас 20, как 
бы старший пр отношению к кол
легам-старостам, которые его и 
выбрали из своего состава. А в 
родном селе он добровольно ис
полняет эту (кстати, неоплачи
ваемую) должность. Скажем, 
главой Пионерского сельсовета 
старосты деревень Чупино, Мед
ведково, поселков Сугат, Со
сновка и Пионерского назвали 
Алексея Упорова, по рождению 
буткинца, пр вере старообряд
ца, по профессии механика. Хо
рошим хозяином оказался Алек
сей Евстафьевич.

Племсовхоз на-ладан Дышит, 
поэтому сельская администра
ция взяла на свой бюджет мест
ную котельную, весь соцкульт
быт, жилой фонд — 600 квар
тир, половина' благоустроенные. 
На её попечении — три школь
ных здания, 8 магазинов, лес
ничество, дорожно-ремонтное 
.стройуправление, Талицкие 
электросети. Разобрался сель
ский полова с задолженностью 

по поставкам угля, уточнил вза
иморасчеты.' 'со Свердловэнер
го Главное —забота о селянах, 
о каждом из 2 тысяч 989 чело
век. проживающих в деревнях и 
поселках. В.Медведково, напри
мер, одни старики, всего пяток 
домов. Организовал точный,, раз 
в .неделю, подвоз продуктов 
Заодно —встречи, расспросы о 
здоровье, кому и чем помочь.

— Откуда же деньжата бе
рет глава Пионерского сель
совета?

— Отчисления из районного 
бюджета, ну и сами не сидят 
сложа руки, стараются попол
нять местную казну частные 
магазины, иные предпринима
тельские структуры, крестьянс
кие хозяйства (пока крестьян
ствует на собственной ниве один 
— Сергей Маркс), а также четы
ре частных подсобных владения; 
Все это приносит кое-какой до
ход. Вообще, глава Пионерско
го сельсовета и староста по
селка (ів одном лице;) — руково
дитель .новой формации: в рай
онную администрацию приезжа
ет не с протянутой рукой «дай!», 
как привыкли за многие десяти
летия. Но с конкретными пред
ложениями, внедрение которых 
сулит прибыль, С таким хозяи
ном и работать приятно

— Значит, выбрали его 
сами, не как прежде — на кого 
сверху укажут?

— «Указка» давно в архиве, и 
каждому в деревне воздается по 
способностям. Например, ста
ростой Боровского лесоучастка 
земляки дружно назвали быв
шего его начальника Д. Суета- 
вова. Вот сегодня и мозгует 
Дмитрий Трофимович, как про
ложить к лесоучастку телефон
ный кабель, решается вопрос 
автобусного движения Другому 
такое не под силу Или в дерев-

’ не Талман,.умело хозяйствует 
Виктор Чувашов, управляющий 
отделением совхоза в руках у 
него вся местная .экономика

— Есть ли среди старост 
женщины?

— Немного Но выбор точен 
Юлия Васильевна Хомутова; в 
селе Яр —бескорыстной души 
человек Она — библиотекарь, 
не устает «сеять разумное, до
брое, вечное» Она помогла и 
помогает семьям бывших рас
кулаченных возвращать ото 
бранное когда-то имущество 
Активно занимается социальной 
поддержкой населения, особен
но пожилых одиноких стариков 
Ну и, конечно, вопросы культу
ры (различные читательские 
конференции, сельские празд
ники) — все это в ее сфере

— Значит, у каждого ста
росты свой «почерк»?

— Продиктованный обстоя
тельствами. Так, глава админи
страции Кузнецовского сельсо
вета Владимир Батанин органи
зовал старост из шести коллег 
все деревенские проблемы ре
шаются коллегиально, финансы 
не распыляются, направляются 
на конкретное дело Например, 
на закупку горючего перед по
севной

— А как готовятся в вашем 
районе к юбилею Победы? Это 
тоже компетенция старосты?

— Учли всех участников Ве
ликой Отечественной, прожива
ющих в наших селах, их — 1300 
человек. Хотим собрать вместе 
участников боев, вдов, фронта.; 
виков и всех тех, кто трудился 
на колхозных полях в суровую 
военную годину Будут празд; 
ничные столы, концерты Ведь 
это здорово; когда тебя честву
ют всем миром.

А чтобы праздник получился, 
стараемся дойти до каждого 
земляка Во главе общего дела, 
как дирижер,—деревенский ста
роста.

— Словом, на них деревня 
сегодня держится?

— Работяги они А поддержи
вает их уважение земляков

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА.

Новые времена

Я тебе намажу завтра 
губы медом, 
или Узда для правдоискателей

Вопрос о собственности. Вопрос о власти. Сегодня они 
актуальны не менее, чем во времена всех революций.

Каменск-Уральский завод железобетонных изделий 
родился в сороковых как база для строительства Уральского 
алюминиевого завода. Позже он стал подразделением треста 
•Стройдатель-70». На волне перестройки выделился 
в кооператив, арендующий государственную собственность. 
В 92-м реорганизовался в товарищество с ограниченной 
ответственностью, каковым до сих пор и является.

Собственность поделили. Из 95 миллионов, в которые 
тогда оценили завод, 90 отошли к ТОО (как наработанные 
кооперативом), 5 остались за государством; Те члены 
кооператива, которые захотели, стали пайщиками 
товарищества. То бишь, хозяевами. Как обещало родное 
правительство, ратуя з.а переход к рынку. Как обещала 
родная дирекция, уговаривая идти в «частники».. Прибыль, 
дивиденды, рост благосостояния. Этими бы устами да мед 
пить!

Можем ли мы обходиться без свежей газеты ? 

Управление федеральной 
почтовой связи

Используйте 300-летний опыт работы 
российской почты.

Выписывайте «Областную газету» 
в отделениях почтовой связи.

ВИДЫ ПОДПИСКИ
«До востребования»

«Коллективная подписка» 
«Доставка на дом» 

Гарантируем выполнение условий подписки и доставку 
на высоком уровне
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Бывшего главного бухгалте
ра ТОО и теперь уже бывшего 
члена правления Р. Шарипова 
заводское начальство и лично 
директор Л. Куницын терпеть на 
могут. Потому что это, по сути, 
единственный пайщик, который 
— в соответствии с уставом — 
требует предоставления ему, как 
собственнику, отчета о финан
сово-хозяйственной деятельнос
ти, разбирается в цифрах и во 
всеуслышание задает очень не
приятные вопросы.

Например: собирается ли 
кто-нибудь искать 10 тысяч тонн 
шлака, 2 тысячи кубометров 
леса и полторы тонны цемента, 
«потерявшиеся» в прошлом году 
и списанные в убытки? Понесет 
ли кто-нибудь ответственность 
за то, что зимой в результате 
реконструкции теплосетей в це
хах разморозились батарей и 
рабочие были вынуждены жечь 
костры, дабы согреться? За что 
участники этой горе-реконструк
ции, в том числе директор, по
лучили 15 миллионов рублей 
премии? Почему директор еди
нолично распоряжается соб
ственностью товарищества? По
чему ой., в частности, за четыре 
тонны картошки продал пасеку, 
в которую одних стройматериа
лов по нынешним ценам вгроха- 
но на миллионы? Почему заво
дчан то и дело отправляют в 
административные отпуска, а 
дирекция, не обеспечившая их 
работой, то есть не справивша
яся со своими обязанностями, 
исправно получает зарплату? В 
какие такие «творческие коман
дировки» за рубеж ездит дирек
тор на средства товарищества? 
И что оно — товарищество — от 
этого имеет? И’т д. и т п.

Отчитываться' на ЗЖБИ не 
любят Существует в ТОО реви 
зионная комиссия, но что она 
ищет и что находит, рядовые 
пайщики не знают На послед
ней отчетной (за год) конферѳн- 

ции «ревизоры» не выступали 
вообще. Как пояснил директор·, 
не было намерений ставить 
оценку; двойку, тройку, пятёрку 
Если говорить о ТОм, что не 
удержались от падения Объемов, 
—то сработали неудовлетвори
тельно. Если говорить о том, что 
сохранили коллектив, не выбро
сили на улицу 700 человек,— 
нормально сработали. Объек
тивные обстоятельства. Сокра
щение строительства вообще и 
промышленного — особенно 
Отсутствие у заказчиков 
средств.

Убедительно? Логично? Впол
не. Если бы не этот Шарипов с 
его зловредными цифрами. За
долженность завода в бюджет и 
внебюджетные фонды составля
ет, как минимум, 6 миллиардов; 
за что идет колоссальная пеня 
— 12 миллионов в день Пред- 
приятие, пр существу,,— готовый 
кандидат в банкроты;; За пос
ледний год объемы производ
ства снизились более чем на 30 
процентов Объективные прими- 
ны есть, но есть и субъектив
ная: продукция Каменск-Ураль
ского ЗЖБИ самая дорогая в 
регионе, рост цен на нее опе
редил среднегородской в четы
ре раза. В последнее время ус
лугами своего завода Каменск 
практически не пользуется: даже 
с учетом транспортных расхо
дов стройматериалы из других 
городов обходятся дешевле.

Корень зла, по мнению Ша
рипова,— в политике нынешнего 
руководства ЗЖБИ. Вместо сни
жения себестоимости продукции 
— вздувание цен на нее, в ре
зультате — потеря конкуренто
способности Отсутствие четко
го учета и контроля; что ведет к 
фантастическим убыткам Само
едство решение не платить на
логи в то время, когда завод еще 
имел прибыль, обернулось ди
кими штрафами, съедающими 
все, что может завестись на сче

ту. Кредиты, которые заведомо 
нечем погашать. Незаработанная 
зарплата. Стратегические про
счеты, в основе которых неком
петентность.

Р Шарипова уволили с до
лжности главного бухгалтера с 
формулировкой: «За {зазвал фи
нансово-экономического состо
яния завода» Сам он считает — 
за то, что нё захотел быть руч
ным и в развале участвовать. 
Где правда? Рассудить могут 
только экономисты-профессио
налы. Но вот ведь что интерес
но. Уволенный Требует незави
симой аудиторской проверки 
Те, кто его уволил, никакой про
верки нё хотят

Дивидендов, естественно, 
нет Как нет у рядовых пайщи
ков и документов, в которых бы 
официально фиксировалась их 
доля.. Сами паи просто смеш
ные — от 45 тысяч до двухсот 
Несмотря на обвальную инфля
цию и, то что общая стоимость 
завода выросла более чем в две 
тысячи раз, индексации долей 
пайщиков нё производилось.

Хочешь выйти из членов то
варищества— пожалуйста. Тебе 
выплатят твой пай — по ценам 
92.-го года. Да еще, как говорит 
директор; по возможности. Что 
означает — в течение несколь
ких месяцев и в основном про
дукцией предприятия; Несмот
ря на это, желающих сбыть свою 
бесполезную собственность хва
тает Число пайщиков товари
щества с начала его существо
вания сократилось процентов на 
30.. Где гуляют эти паи; которые 
по логике вещей должны бы 
быть разделены между остав
шимися собственниками, рядо
вым «товарищам» неизвестно.

По уставу пайщик Может быть 
уволен «по сокращению Штатов» 
Лучшей узды для потенциальных 
правдоискателей не придума
ешь. Деятельность дирекции по 
вкусу далеко не всем. Об этом в 

приватных беседах говорили 
многие пайщики (меж собой 
здесь ТОО частенько называют 
товариществом с безграничной 
безответственностью) Но на 
конференциях и прочих собра
ниях народ безмолвствует

На ЗЖБИ практически нет 
пенсионеров. Их просто-напро
сто сократили. Не проводили 
торжественно на заслужённый 
отдых, а с боем выпроводили с 
предприятия. Некоторые подали 
в суд, были восстановлены, но 
ненадолго. Этих пайщиков ру
ководство завода нё любит, по
тому как терять им нечего, за
няться нечем, и они все время 
пытаются сунуть нос в «чужой» 
вопрос. Как сказали при встре
че бывший директор предпри
ятия:, известный и уважаемый в 
городе человек Б. Ланглейбен и 
бывший' юрист А. Скурихйн 
«Если бы у Куницына была воз
можность при входе на завод 
поставить шлагбаум, он бы это 
сделал» Вот тебе и Хозяева. Вот 
тебе и устав, статья пятая, пункт 
третий: «Каждый член товари
щества имеет право участвовать 
в управлении делами пред; 
приятия»

А что же город? Чай, не в 
пустыне завод стоит Кто-то 
ведь должен контролировать 
ситуацию Заместитель главы 
администрации города А. Шка- 
рабейников очень доходчиво 
объяснил, что в функции город
ской власти это теперь не вхо
дит, взаимоотношения, властей 
городских и заводских юриди
чески никак не регулируются 
Руководители предприятий, вку
сившие свободу рынка, в мэ
рию обращаются лишь за льго
тами, все остальное Считают 
своим частным делом и вмеша
тельства не приветствуют

В администрации ЗЖБИ есть 
только несколько цифр — объ
емы, средняя заработная плата, 
рост цен на продукцию. Но и их 

достаточно, чтобы сказать, по
ложение на заводе критическое 
Близких к тому в городе нема
ло «Зашиваются» Литейный за
вод, ПО «Октябрь», с напрягом 
работает вся бывшая «оборон
ка» Начинаются массовые со
кращения на традиционно бла
гополучных заводах: трубном, 
металлургическом ЗЖБИ на 
этом фоне — малюсенькая точ
ка, на которую нет ни времени, 
ни сил Тем более что коллек
тив в администрацию не обра
щался! официального повода 
всерьез заинтересоваться по
ложением дел на предприятии 
не имеется.

На вопрос: «Кто же может 
проконтролировать дирекцию 
завода?» А. Шкарабейников от
ветил: «Пайщики» На вопрос 
«А если они боятся, да к тому 
же некомпетентны?» — развел 
руками.

Заместитель мэра, руководи
тель комитета по управлению 
имуществом Ю Зелёное оце
нить ситуацию на ЗЖБИ не смог 
Признался честно: не анализи
ровал. Комитет в основном за
нимался приватизацией, управ
лением имуществом — только 
начал.

Не раз и не два при знаком
стве с ЗЖБИ всплывало слово 
«акционирование» Р Шарипов 
видит в нем спасение для заво
да: инвестиций, жесткий конт
роль и учет, реальные права со
бственников Л Куницын — 
лишних нахлебников, чужаков, 
которых будет интересовать 
только их личная выгода. А. Шка
рабейников — процесс, который 
СаМ по себе отнюдь не является 
залогом благополучия·. Ю Зе
леное —необходимость, так как 
в новом Гражданском кодексе 
организационно-,правовой фор
мы ТОО нет, и завод должен 
акционироваться до июля 199/, 
года. А сами рабочие уже ни во 
что хорошее не верят, им столь
ко всего обещали..

Идеология перехода к рынку 
в нашей стране напоминает, 
большую рекламную кампанию 
Из цикла: «Я тебе намажу завт 
ра губы мёдом» Ту правду, что 
меда всегда не, хватает на всех, 
рекламодатели старательно за
малчивают Ни собственность, 
ни власть не могут быть всеоб
щими Они концентрируются — 
и попадают в чьи-то конкретные 
руки Вопрос о том, чтобы госу , 
дарство в целом и каждый кол 
лектив в частности имели 
надёжные механизмы защиты 
своих интересов.

Ирина Котлова, 
соб. корр «ОГ». 

г Каменск-Уральский.
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Пять страниц о войне
---------- -----------------Страница четвертая. 1944 год-----------------------------------------

«Выстоять дано нам только вместе, порознь — только умереть».
Константин Скворцов.

«Третий период войны (январь 1944 — 8 мая 1943). Военные действия: декабрь 
1943 — апрель 1944 — освобождение Правобережной Украйны, январь-март — 
разгром немецко-фашистских войск под Ленинградом и Новгородом, апрель-май 
— Крымская операция 1944 г. (11 апреля —освобождение Керчи, 9 мая — 
Севастополя). Июнь-август — поражение финских армий, завершившееся 
19 сентября выходом Финляндии из войны. Белорусская операция, освобождение 
БССР и Восточней части Польши, июль-октябрь — изгнание фашистов из большей 
части Прибалтики; август — Яссо-Кишиневская операция, вступление Румынии 
и Болгарии в войну против Германии. Конец 1944 г.— успешные операции 
Советской Армии в Венгрии, Северной Норвегии, Восточной Югославии».

(«Советский энциклопедический словарь»).
Необходимое дополнение. 26 марта 1944 г. советские войска вышли на реку 

Прут — государственную границу СССР С Румынией. А в октябре с освобождением 
ПеченгскоЙ (Петсамской) Области полностью восстановлена государственная 
граница Советского Союза. До полного краха фашизма оставалось полгода.

И еще один исторический факт: в июне 1944 г.— открытие США
и Великобританией 2-го фронта В Северной Франции. До окончания войны 
оставалось десять месяцев. Таким образом, Советский Союз сражался 
в одиночку с Германией к этому времени уже три года, выведя всех 
ёе СОЮЗНИКОВ из войны.

НАШЕ СВЯТОЕ 
ДЕЛО ПРАВОЕ

Внушительный успех на полях сражений стал возможен благода
ря единству всего советского народа — и тех, кто воевал, и тех, кто 
ковал победу в Тылу И в таком глубоком, как наш батюшка Урал

И еще одна малоизвестная Страница истории.
«во время Экскурсии по выставке П. Д. Корина., я услышал из 

уст чернобородого экскурсовода, то ли легенду, то ли быль о том, 
как на первый день войны Сталин посетил митрополита Сергия и 
Обратился к нему с вопросом «Что будет?» Священник помолчал и 
сказал «Наше святое дело правое» Потом была длинная беседа о 
вёре и б неправедных гонениях на церковь. Сталин молча все 
выслушал и попрощался Сергий его перекрестил и сказал' «Пусть 
вДОХнббит вас образ наших святых предков Пусть осенит вас 
СВЯТОЙ Александр Невский, который сказал: «Кто с мемом к нам 
придет тот 6т меча и погибнет!*

(Из статьи в. Ганичева «Церковь против Гитлера». 
«Литературная Россия»).

* Фашиствующие разбойники напали на нашу родину Повто
ряются Времена Батыя, немецких рыцарей, Карла Шведского, На
полеона. Жалкие потомки врагов православного христианства хо
тят ещё раз попытаться поставить народ наш на колени перёд 
неправдой, голым насилием, принудить его пожертвовать благом и 
целостностью родины, кровными заветами любви к своему отечес
тву Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать 
такие испытания С Божьей помощью и на сей раз он развеет 
фашистскую Вражью силу Наши предки не падали духом и при 
худшем положении, потому что молили не о личных опасностях и 
выгодах, а о священном своем долге перед Родиной и верой и 
выходили победителями Не посрамим же их славного имени и мы, 
православные, родные им ПО плоти и по вере Отечество защища
ется Оружием и общим народным подвигом, общей готовностью 
послужить Отечеству в Тяжкий час испытаний всём, чём каждый 
может церковь Христова благословляет всех православных на 
защиту священных границ Нашей Родины»

(«Из «Послания пастырям и пасомым христианской 
православной церквью», подписанного Патриаршим 

Местоблюстителем Смиренным Сергием, 
митрополитом Московским и Коломенским.

Москва, 22 июня 1941 г.).
«Пусть гроза надвигается Мы знаем, что она Принесёт не одни 

бедствия, но и пользу она освежает воздух и изгоняет всякие 
миазмы Да Послужит и наступающая военная гроза к оздоровле
нию нашей атмосферы духовной*

(Слова, произнесённые митрополитом Сергием во время 
торжественного молебна о победе русского воина

в Богоявленском соборе 26 июня 1941 г.)

СТРОКИ ВОЕННОЙ
БИОГРАФИИ
...СВЕРДЛОВСКА

«Создание военно-экономической базы в центре Индустриаль
ного Урала, как и на всем Востоке страны’, прошло через две 
стадии

Первая (.1941—1942 гг ). связанная с организационной пере
стройкой на военный лад и перебазированием заводов, обеспечи
вающей развитие сложного военного хозяйства.

Вторая (1943—1945 Гг ). характерная крупным наращиванием 
военного производства на основе улучшения качественных показа
телей работы промышленности и освоения передовой техники»

« Сумели также быстро Перестроить на военный лад производ
ство и резко увеличить выпуск продукции на заводах «Металлист» 
имён,и Воровского, имени Воеводина, станкостроительном, меха
ническом заводе наркомата путей сообщения, заводе «Сталькан»

«За время войны машиностроительные предприятия Свердловс
ка увеличили выпуск продукции в 5—7 раз: удельный вес машино
строительной продукций города в 1944 году достиг 70 процентов»

...УРАЛМАШЗАВОДА
В ходе войны по заданию Государственного комитета обороны 

(ГКО) приходилось неоднократно Перестраивать производство с од
них типов боевой тёХНЙКи На Другие, улучшенные и современные 
гипы За время войны Уралмаш в несколько раз увеличил выпуск 
продукции За выдающиеся достижения в оснащении боевой Техни
кой вооружённых сил Советского Союза Уралмашзавод был награж
ден орденами Красного Знамени И Трудового Красного Знамени

...ВЕРХ-ИСЕТСКОГО ЗАВОДА
• .Металлургический завод выплавлял ферросплавы-, дюраль, 

{тлёродистую сталь, «армко-железо» — для телефонии, нержавею
щую сталь. За четыре военных года коллектив освоил выпуск более 
іоО марок и профилей высококачественного металла За успешное 
выполнение военных Заданий завод награжден орденом Трудового 
Красного Знамени»

...ТУРБОМОТОРНОГО ЗАВОДА
«Уральский турбинный к концу войны (1944 г ) значительно уве

личил производство паровых турбин, а запасных частей для элек
тростанций — в 2,6 раза Уже в первые месяцы 1944 года стал 
изготовлять турбины для восстанавливаемых электростанций 
Донбасса, обеспечил восстановление Штеровской, Шахтинской, 
Ворошиловградской, Киевской, Дубовской. Воронежской и ряда 
других электростанций»

.. .«УРАЛЭЛ ЕКТРОТЯЖМАША»
«На заводе «Уралэлектроаппарат» в годы войны было освоено 

производство крупных электрических машин, гидрогенераторов, 
масляных выключателей, разъединителей и другой высоковольтной 
аппаратуры, в которой так нуждались черная и цветная металлур
гия, угольная промышленность; электростанции Завод выполнил 
большое количество заказов для Донбасса, Сталинграда, Вороне
жа. За годы войны он в несколько раз увеличил объем произведет 
ва, стал выпускать до 400 типов различных изделий» 1943 г — 
изготовлены первые электрические машины переменного и по
стоянного тбка и гидрогенераторы. Завод награжден орденом Тру
дового красного Знамени.

1944 г — освоено производство трансформаторов и быстродей
ствующих автоматических выключателей постоянного тока для ста
тических ионных преобразователей»

...УРАПХИММАШЗАВОДА
«В годы войны в основном было завершено строительство пер

вой очереди. Уже в 1944 году он стал выпускать различные котлы, 
.аппараты, станочное оборудование»

(«Очерки истории Свердловска»)
.. .НИЖНЕГО ТАГИЛА

« .в начала* 1944 года на Новотагильском заводе построили 3-ю 
домвимуптечь. Ее звали «Комсомольской» потому что сооружали 

ее в основном молодые строители. Домну построили в небывало 
короткий срок даже для военного времени. Комсомольцы дали 
слово: «Работать ночью как днем, а днём работать по-фронтовому!» 
Домна была принята государственной комиссией во главе с акаде
миком И. П. Бардиным с высшей оценкой — «отлично»

«. .на Уралвагонзаводе внедрили новый способ скоростной элек 
тросварки, разработанный группой ученых во главе с академиком 
Е. О Патоном. Она заменяла трудоемкую клепку и это позволило 
значительно ускорить выпуск танков, так как изготовление броне- 
корпусов было переведено на конвейер*

(Из книги «Нижнетагильский Краеведческий»),
...СЕРОВА

* Сёровцы внесли вебомый вклад в победу над фашизмом 
Металлурги в обычных мартенах наладили выплавку сложнолегиро 
ванных сталей, впервые в стране освоили выпуск а доменных печах 
феррохрома, выплавку шарикоподшипниковой стали в основных 
мартенах, прокатку новых сортов калибровочной стали.. Завод 
освоил более 100 ответственных марок стали для оборонной про
мышленности. Недаром в 1946 году предприятие награждено орде
ном Трудового Красного Знамени*

...КРАСНОТУРЬИНСКА
« .В 1941 году в западной части Турьинских рудников начали 

строить мощный алюминиевый завод и крупную ТЭЦ. Рабочие, 
прибывшие с эвакуированным оборудованием с Днепровского и 
Волховского алюминиевых; а также Тихвинского глинозёмного за
водов, жили в палатках и бараках. В 1944 Году вступил в строй 
глиноземный цех (первый глинозём получен 1-7 апреля), а 9 мая 
1945 года электролизный цех Богословского алюминиевого завода 
выпустил первый алюминий с маркой «БАЗ» 29 сентября 1944 г 
ТЭЦ вдохнула тепло в северный город. 27 ноября 1944 г рабочий 
поселок Турьинский переведен в ранг городов областного подчи
нения и переименован в Краснотурьинск. 27 апреля 1945 г вышел 
первый номер городской газеты «Заря Урала»

...КАРПИНСКА
«Особое развитие получили город и его предприятия в военные 

и послевоенные годы. Был создан ряд новых крупных предприятий 
обрабатывающей промышленности (рудоремонтный. Машиностро
ительный; деревообрабатывающий ). С 1941 г издается газета 
«Карпинский рабочий»

...СЕВЕРОУРАЛЬСКА
«Особенно бурное развитие рудника «Красная Шапочка» в годы 

воины. Североуральские бокситовые рудники (СУБР) были един
ственными в то время поставщиками сырья для алюминиевой про
мышленности страны.- Работа по вскрытию карьеров возросла в 3 
раза, а темпы подземных работ в ТО. За трудовой подвиг СУБРу 
вручено на вечное хранение знамя ГКО. 27 ноября рабочий посёлок 
Петропавловский был преобразован в город областного подчине
ния, получив новое наименование — Североуральск С 1944 года 
началось издание газеты «Правда Севера»

...ИВДЕЛЯ
«Люди, эвакуированные из Никополя, мужественно борясь с 

суровой уральской зимой, в глухой тайге вместе с ивдельцами 
построили крупный Полуночный рудник Он давал возможность 
заводам плавить нужные для страны специальные сорта стали 
Указом' Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 мая 1943 г 
населенный пункт недель преобразован в город районного подчи
нения»

Рудник, Полуночный самого нашего северного района области 
оказался в центре внимания германских стратегов В годы войны 
он оказался единственным, добывавшим марганец, так необходи
мый для производства броневых сталей По легенде. Полуночный 
отправилась бомбить немецкая авиация и в том районе сбит само 
лѳт-развёдчйк

...НОВОЙ ляли
В 1942 г построена картонная Фабрика

...КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО
« принял Эвакуированные с запада страны заводы и наладил 

выпуск военной продукций , увеличил выпуск ее в 8 раз За успеш
ное выполнение правительственного задания по снабжению алю
минием и силумином авиационной и танковой промышленности 
Уральский алюмйниёВый завод в 1945 году награжден орденом 
Ленина, в то же время получила орден Ленина и Красногорская 
ТЭЦ. На Сиййрском трубном заработали новые цехи: трубоволо
чильный, листопрокатный Объем производства за годы войны 
вырос а 8 раз. 1 марта 1942 г первые тонны проката выдал новый 
завод — Обработки цветных металлов Намного раньше срока были 
завершены монтаж и наладка оборудования, эвакуированного из- 
под МоСквы (г. Кольчугине), появился Также завод строймонтаж- 
конструкций. Жилая плошадь города возросла в 1,9 раза, открыто 3 
техникума, 2 ремесленных училища, 3 школы ФЗО

...И МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ
В Свердловской области во время войны число театров увеличи

лось с 9 до 11 Все театры жили полнокровней творческой жизнью 
Осенью 1941 г Свердловский театр оперы и балета поставил 
оперы «Вильгельм Телль» и «Мадемуазель Фифи», позднее — «Ива
на Сусанина», «Бориса Годунова», «Дубровского» 50-летие со дня 
смерти П И ЧайкОвскоГО было отмечено постановками опер «Оп
ричник» и «Пиковая дама* Интерес представляли спектакли совет 
скйх композиторов С Василенко «Суворов*, м коваля «Емельян 
Пугачев». И Дзержинского «надежда Светлова» В театре стави
лись также балеты «Лебединое озеро», «Конек-горбунок», «Гаянэ» 
в августе 1944 г состоялись балеты премьеры «Каменный цве
ток» и «Горный мастер», колоритно отразившие уральскую Темати
ку В 1943 г в Свердловском оперном театре шло 30 спектаклей 
Отказавшись от дотации государства; театр принес 860 тыс руб 
прибыли

Свердловский драматический театр поставил ряд спектаклей 
военной тематики Один из них — «Русские люди* — был отмечен 
как лучший на Уральской декаде искусств в ноябре 1942 г с 
большим желанием уральский зритель шел в Свердловский театр 
оперетты В годы войны коллектив поставил спектакли «Запорожец 
за Дунаем», «Жених из посольства», «Три встречи» В спектакле 
«Табачный капитан» ярко раскрылся талант постановщика Г И 
Купреева, артистов М Г Викс, С· А. Дыбчо, П А. Емельяновой, 
удостоенных звания лауреатов государственной (Сталинской — авт.) 
премии Этот театр уже тогда стал своеобразной творческой лабо
раторией. в которой охотно сотрудничали видные советские поэты 
и композиторы 8 январе'.1942 г коммунисты театра в соответствии 
с решением партийного собрания создали комиссию по постановке 
спектаклей с целью усиления помощи фронту Средства же от 
спектаклей театр стал переводить на нужды ебоеочы пл« ллчп*· 
противотанковой эскадрильи*-

(Из книги «Урал — фронту*)·.
«С начала войны свердловские деятели искусства дали около 

2000 шефских концертов. Из Свердловска на фронт выехала седь
мая бригада работников театров в составе 31 человека для обслу-

живания красноармейских частей» 
(«Прайда», 20 февраля 1942 г )

«В Свердловске жили и плодотворно работали 40 членов Союза 
советских композиторов, среди них — М П Фролов, В Н Трембиц 
кий, С С Богатырев, В В Садовников Так, В Н Трембицкий 
написал оперы «Гроза». «Дни и ночи»· и симфоническую поэму 
«Капитан Гастелло»

«Й целях широкой пропаганды русской народной песни и пляски, 
богатого уральского песенного фольклора бюро обкома ВКП(б) 
постановляет·

1 Обязать Свердловскую государственную филармонию создать 
Уральский хор русской песни и пляски на Основе Покровского И 
Измоденовского самодеятельных хоров с включением лучших пев
цов и плясунов из доѵгих коллективов художественной Самодея
тельности области

2 Рекомендовать директору госфилармонии т Хесину разместить 
формируемый хор в селе Покровском ЁгоршинскогО района: где и 
подготовить к 15 октября 1943 г первую концертную программу

3 Обязать секретаря Егоршинского РК ВКП(б) т Юнусова и 
председателя исполкома райсовета т Пирогова создать участни
кам народного хора необходимые жилищно-бытовые условия

Секретарь обкома ВКП(б) Андрианов», 
(Выписка ИЗ протокола заседания бюро Свердловского 

обкома ВКП(б) от 22 июля 1943 г.) 
«В первую программу отбирались лучшие народные песни — 

старинные проголосные «Белы снежки», «Поля* -Звучала песня о 
Великой Отечественной войне «в селенье мирном я родился» 
включили в программу «Ой, туманы.» и «О моряках» В Захарова, 
много шуточных плясовых: «Теща про зятя проторйлася», «Кумуш
ки-то пьют*, «Было у тёщи семь зятевей» Первые выступлений 
хора прошли в госпиталях, воинских частях, в начале 1944 г в 
рабочей обстановке хор был показан партийному активу и получил 
одобрение. 12 апреля с коллективом встретились П. П Бажов и 
руководитель Государственного хора русской песни А. В Свешни
ков. Первый открытый концерт хор дал 12 ноября 1944 г в зале 
свердловской филармонии»

(Из книги «С песней и танцем»).
«Союз советских композиторов и Литературный центр Союза 

писателей на Урала объявляет, конкурс на массовую песню об 
Урале — кузнице оружия для фронтов Великой Отечественной 
войны; Первая премия — 3000 рублей»

(«Уральский рабочий»).
«Признано хорошим исполнение киноочерка «Город Н » в кото

ром убедительно и интересно смонтированы кадры, показывающие 
Индустриальную мбіць города и его работу в дни Великой Отечес 
твенной войны по обеспечению фронта вооружением· а военной 
промышленности — металлом.

Объявлена благодарность съемочной группе Свердловской ки
ностудии... Исполком горсовета решил: приобрести один экземп
ляр для Н.-Тагильского городского исторического музея»

«Организовать в г, Н. Тагиле городской профессиональный те
атр кукол».

(Из постановлений Нижне-Тагильского горсовета. 194'4 г ) 
«Бажов П. П. Малахитовая шкатулка 
Данилевский В В Д.И Менделеев и Урал
Крылов И а Басни
Мамин-Сибиряк д Н из далекого прошлого 
Пермяк Ё А Строители Очерки
Рождественская К В Голубой дворец. Сказки 
Ферсман А. Е Богатства Урала
Хоринская Е Е Спичка-нёвеличка Стихи
Хоробрых Н Советы огородникам»

(Список книг, изданных Свердловским 
книжным издательством * 1944 г.). 

«Наиболее крупным событием в изобразительном искусстве в 
годы войны была выставка «Урал — кузница оружия» (1944 г) 
Здесь выступали художники Москвы. Перми, Челябинска, Сверд
ловска С успехом участвовал в ней заслуженный деятель искусств 
УССР Ю Р Бершадский, воспитанник Академии художеств, вос
принявший традиции передвижников Переехав во время войны на 
Урал; он до конца своих дней оставался в Свердловске, посвятив 
людям Урала серию портретов к лучшим из них, бесспорно, отно
сятся портреты академика Л Шевякова и писателя Бажова»

(Из «Очерков истории Свердловска·),

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
«Май Открыт Уральский литературный музей им Д. Н Мамина- 

Сибиряка»
«В сентябре на базе художественного отдела музея в Нижнем 

Тагиле открыли музей изобразительных искусств. Краеведческий 
музей приступил к Подготовке экспозиции «Нижний Тагил в Вели
кой Отечественной войне» Для этой экспозиции скульптору М П 
Крамскому было поручено создать бюсты тагильчан — Героев Со
ветского Союза и Героев Социалистического Труда»

«В феврале Павел Петрович Бажов был награжден орденом 
Ленина, а в марте 1943 г создателю «Малахитовой шкатулки» была 
присуждена Государственная премия»

(Из хроники событий года).
«В 1.944 г Уральский филиал АН СССР образовал в своем составе 

первое биологическое учреждение — Институт биологии. Учитывая 
это. исполком Свердловского горсовета 1 февраля Следующего года 
принял решение передать Ботанический сад в ведение УФАНа в 
качестве экспериментальной базы для биологических исследований»

(Из «Путеводителя по Ботаническому саду Института 
экологий растений и животных УНЦ АН СССР»). 

«Отнесены к категории рабочих поселков Аять, Калиново, Мар- 
сяты. Годом раньше Алтынай, Большой Исток, Маслово Наталь- 
инск. Октябрьский Березовского горсовета»

(Из справочника «Свердловская область»).
«. Я люблю жизнь, я еще молод. НО если для Родины, которую я 

люблю, как свою родную мать, нужно пожертвовать жизнью во ИМЯ 
освобождения ее от немецких захватчиков, я сделаю это Пусть 
знает весь мир, на что способен русский патриот и большевик!

Пусть я умру но в памяти моего народа патриоты бессмертны
Ваш Кузнецов* 

(Из письма-завещания с пометкой 
«Вскрыть тёлько после моей смерти»). 

«Бесстрашный разведчик Н И кузнецов и его боевые соратники 
Я Каминский и И Белов погибли в ночь с 8 на 9 марта 1944 г в 
селе Боратин на Львовщине Схватка с бандой украинских буржуаз
ных националистов стала последним подвигом героя-. В ноябре 
1944 года Николаю Ивановичу Кузнецову было посмертно присвое
но явяриё Геооя Советского Союза*

(Из путеводителя «И Память сердцу говорит...»)

Хронику войны ведет Николай КУЛЕШОВ.
па СНИМКЕ: начальник цеха Уралмаша Глазырин и уралец- 

доброволец К. А. Ленчиков.
Фото И. ТЮФЯКОВА (из фондов Государственного архива 

Свердловской области).

ГОТОВЬ БЮДЖЕТ ЛЕТОМ, 
А ПРОГНОЗ НЕ СПЕША

Виктор Черномырдин подписал постановление «О разработке 
прогноза социально экономического развития Российской Федера 
ций и проекта федерального бюджета на ’996 год» Минэкономики с 
участием Минфина Другим федеральным органам исполнительной 
Власти; а также Центробанку поручено представить в Правительство 
сценарные условия функционирования экономики страны в ’996 
году включающие в себя целевые параметры и основные решения в 
области финансовой и экономической стабилизации Социальной 
инвестиционной структурной и региональной политики 

ПАТРИАРХ ПРЕДЛОЖИЛ ПАРЛАМЕНТУ 
ПРИСМОТРЕТЬСЯ
К ЗАКОРДОННЫМ СЕКТАМ

Алексий II в письме на имя Ивана Рыбкина обратил внимание 
российских парламентариев на создавшийся «правовой вакуум в 
Области Государственного контроля за деятельностью религиозных 
организаций* По мнению Патриарха Всея Руси законодательство 
Российской Федерации должно предусматривать возможность не 
медленного снятия с регистрации религиозных организаций в слу 
чае нарушения ими российских законов Парламент считает Алек 
сий. должен выработать «строжайшие критерии отбора религиоз 
ных Организаций для их регистрации в качестве юридических лиц» 

БЕСПРОИГРЫШНЫМИ ЛОТЕРЕИ 
БЫВАЮТ ТОЛЬКО ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ

Постановлением Правительства «Об упорядочении проведения 
лотерей на территории Российской Федерации» утвержден поря 
док выдачи разрешений на их организацию В соответствии с этим 
документом Всероссийская лотерея может быть организована только 
юридическим лицом и лишь при условии положительных Фина.нсо 
вых результатов его деятельности не менее одного года Разоеше 
ния на право проведения лотерей выдаются Минфином России на 
срок не более трех лёт Для проведения спортивных лотерей ,в ’’ом 
числе с использованием соответствующей символики; необходимо 
дополнительное согласование с Координационным комитетом по 
физкультуре и спорту при Президенте России

ТЯЖЕЛА НОША БРАКОДЕЛА
В 150 миллионов рублей убытков обошелся АО «АвтоВАЗ· пека 

чёственно сделанный автомобиль Житель Самары Е купил новень 
кую «восьмерку» но радость его была недолгой машина в буквалъ 
ном смысле слова сгорела Комиссия определила причину пожара 
— замыкание электропроводки что является заводским дефектом 
Администрация пыталась заменить покупателю только кузов с чем 
он не согласился волокита дорого обошлась заводу Суд обязал 
АО «АвтоВАЗ» вернуть пострадавшему покупателю новый автомо 
билъ и выплатить 3 миллиона неустойки включая моральный ущерб 
В целом же брак обошелся заводу в 150 миллионов рублей

(«Российские вести»)

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС КАЗАХСТАНА
По запасам золота Казахстан занимает шестое Место на планъ 

те В отличие от других отраслей экономики золотодобывающая 
промышленность республики даже в нынешнее время не только нё 
снизила, а. наоборот увеличила производство эѴого драгоценного 
металла Достаточно сказать, что за 1994 год и три месяца нынеш 
негр добыто более 31 тонны золота больше чем было прѳдусмот 
рено

(«Правда»)

НЕДЕТСКИЕ ХЛОПОТЫ
Без решения проблемы финансирования с которой столкнулась 

реализация президентской программы «Дети России» невозможно 
говорить об успехе рыночных преобразований и будущем России 
Об этом заявил первый вице-премьер Российской Федераций Олег 
Сосковец на заседании правительства, рассмотревшем ход реали 
зации этого проекта, который состоит из шести целевых программ 
«Дети-инвалиды» «Дети-сироты» «Дети Севера» «Дети Черновы 
ля» «Планирование семьи» и «Развитие индустрии детского пита 
ния»

На заседании правительства первый вице-премьер дал поруче 
ния отдельным министерствам и ведомствам связанные с реали 
зацией программы «Дети России* Кроме ТОГО было решено рас 
смотреть вопрос о создании дирекции президентской программы 
«Дети России» которая займется координацией работ выполняв 
мых в рамках программы и текущим контролем за ее реализацией 

В ГРОЗНЫЙ - ПАССАЖИРОМ
Возобновились рейсы самолетов гражданской авиации из аэро 

порта Грозного После перерыва в 8 месяцев из чеченской столицы 
самолет с пассажирами вылетел в Ростов-на-Дону Билет на рейс 
который выполняется дважды в неделю стоит 159 Тысяч рублей

На территории аэропорта размещена мощная группировка рос 
сийских войск и действует жесткая пропускная система что созда 
ет пока для пассажиров Дополнительные трудности Но авиаторы 
уверены, что в ближайшее время Грозненский аэоопоот восстано 
вит пассажирские рейсы а полном объеме

ПО КОНЯМ!
Дефицит бензина и вообще транспортных средств а может и что 

иное подвигло харьковские власти на решение о создании при Город 
ском управлении внутренних дел подразделений конной патрульной 
милиции. Планируется Придать милицейским нарядам и служебных 
собак, которых уже Дрессируют в Специальном питомнике

Есть надежда, что с новыми видами живой техники харьковская 
милиция наведет, наконец, порядок на городских улицах Правда 
ей понадобится помощь местной коммунальной службы Ибо «новая 
техника», без сомнения. булЬг оставлять за собой кучки (или кучи* 
весьма экзотического мусима Но это — издержки так сказать 
борьбы с преступностью

НУ, ТРЕНЕР, ТЫ ДАЕШЬ!
Обязательство О Невступлении в брак в течение пяти лет под 

писали футболистки оренбургской же.нсибй команды «Юность Рос 
сия» Такой договор заключил с шестью перспективными спорт 
сменками им главный тренер Анатолий Разинкин Потрясенный 
уходом в Декрет лидера атак Ольги Бровиковой наставник наде 
ется. что при помощи этой меры команда сохранит место в первой 
лиге

(«Труд»)
С ДУМОЙ О ПОБЕДЕ

Федеральный закон «Об увековечении Победы советского наро 
да в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» принят Госу 
дарственной Думой РФ в целом День 9 Мая должен ежегодно 
отмечаться военным парадом и артиллерийским салютом Учреж 
дается ежегодная Госпремия имени маршала Жукова за выдающи 
еся достижения в области военной науки и техники а также за 
лучшие произведения литературы и искусства посвященные Вели 
кой Отечественной войне Сказано что государство берет на себя 
обязательство принимать все необходимые меры для предотвра 
щеиия создания и деятельности фашистских организаций Запре 
щается использовать в любой форме нацистскую символику 

НОВЫЙ ВИТОК БОРЬБЫ
ЗА ТЕЛЕВИДЕНИЕ

По всей видимости новый виток борьбы за 1 канал начнется е 
начале мая — именно в это время закон касающийся Обществен 
ноге российского телевидения будет вынесен на очередное засе 
данйё Совета Федераций как сообщил пресс-секретарь Совете 
Федераций Юрий Алгунов, в адрес депутатов и сотрудников падать- 
раздаются анонимные звонки с «настойчивыми рекомендациями* 
ускорить одобрение закона «Об особом порядке приватизации ор 
ганизаций Государственного телевидения и радиовещания РФ» в 
ряде случаев, по его словам, «дело доходит до прямых угроз» По 
предположению Алгунова, шансы думского варианте закона быть 
принятым или 'отклоненным верхней палатой примерно оавны 

ИЗБИТ АНДРЕЙ КАРАУЛОВ
как стало известно из достоверных источников на дня» вёдущй* 

программы «Момент истины» Андрей Караулов был избит в пѳдъез 
де собственного дома Сам Караулов не связывает печальное про 
йсшествие со своей телевизионной деятельностью Драка про 
изошла с кавказцами, которые Выходили из квартиры этажом ниже 
К счастью. Караулов не получил тяжелых увечий Результат инци 
дента — синяки и шишки на теле журналиста Так что на ведении 
передачи это не отразится

(«Известия»)
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-5 7.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Фильм —· детям. «Приключе

ния Буратино». 1 с.
10.25 «На балу у Золушки»
11.25 «Гол»
12.00 Новости
12.20 «Звезды фольклора России»
13.20 «Бюро находок». М/ф, 1-2 с.
1-3.45 «Карусель». Х/ф
15.00 Новости
15.20 К 50-летию Победы. «Память 

о великой войне». Д/ф «Память»
16.10 «Все любят цирк». Передача 

из Екатеринбурга
16.40 «Приз Бенуа». Гала-концерт 

звезд балета
17.40 «В ати дни 50 лет назад»
18.00 Новости
18.20 «Все начинается с любви». Ки

ноконцерт
19.00 «КВН-95»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Анжела Дансбери и Омар 

Шариф в лирической комедии 
«Миссис Айрис едет в Париж»

23.20 «Алла Пугачева. Песни разных 
лет»

0.20 Новости

8.00 .Вести»

7.00 «Телеутро»
9.00 Новости. Майский киновторник 

Общественного российского те
левидения

9.20 Фильм — детям. «Приключе
ния Буратино». 2 с.

10.30 «Здравствуйте, я ваша тётя». 
Х/Ф

12.10 «Свадьба в Малиновке». Х/ф
13.45 «Приключения Шерлока Хол

мса и доктора Ватсона». «Сокро
вища Агры». 1 с.

15.00 Новости
15.20 «Приключения Шерлока Хол

мса и доктора Ватсона». «Сокро
вища Агры». 2 с.

1635 «Полосатый рейс». Х/ф
18.00 Новости
18.20 «Сладкая репа». М/ф
1830 «Кинозвезда». Анук Эме
19.05 Луи де Фюнес в фильме «Жан

дарм в Нью-Йорке»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Телесериал по роману М. Дрю- 

она «Сильные мира сего». 1 с.
23.05 «Майские звезды». Межд. 

фестиваль
'•*0.40 Новости

8.00 «Вести»
8.20 «Звезды гашвфят»

мая’ ?

8.20 «Звёзды говорят»
8.2’5 «Золотой петушок». Междуна

родный фестиваль детской эстрад
ной песни (Нижним Тагил)

8.55 Детский телетеатр. «Морской 
дьявол»

9.35 «Праздник каждый день»
9.45 Репортажи с мест
10.00 «Пилигрим». Путешествие по 

городам-героям
10.30 «Домино,» Михаила Боярского
11.00 «Майскими короткими ноча

ми...»
12.00 «Устами младенца».
12.30 Хоккея. Чемпионат мира. Рос* 

сия — Канада. 2, 3 периоды
14.00 «Вести»
14.30 Международный шахматный 

фестиваль «Кремлевские звез
ды-95»

15.25 «Этот разный, разный, разный 
Утёсов...»

16.10 «50 лет спустя: последствия 
второй мировой войны». Россий
ско-германский телемост. Моск
ва — Майнц

17.00 «Все любят цирк». Праздник а 
государственном цирке имёни В. 
Филатова

18.15 «7 канал»
1830 Концерт русской песни
19-00 «Момент истины». На вопро

сы А. Караулова отвечает Б. Окуд
жава

20.00 «Вести»

8.25 «Хотят ли русские войны». Муз.- 
Публицистическая программа из 
цикла «Песня остается с челове
ком»

9.1:0 «Пилигрим», Путешествие по 
городам-героям

9.40 Домашний экран. «Выше раду
ги», Х/ф» 1*ч-2 с.

12.10 Репортажи с мест
12.25 Кинофестиваль «День Побе

ды». «В Шесть часов вечера после 
войны». Х/ф

13.55 Клип-антракт
14.00 «Вести»
1430 «И помнит мир.,.» (День Ос г 

вобождения Берлина)
15.00 РТВ-избрамное, «Товарищу Рай

кину —- актёру и человеку»
16;І0 «В мире животныя»
17.40 Киномарафон. «Я шагаю по 

Москве». Х/ф
1835 «Сам себе режиссёр»
19.10 «1-клуб»
20.00 «Вести»
20.25 Премьера телеэкране. Р. Гир 

в к/ф Ф, Копполы «Коттон- 
клуб»

22.45 «Река времени»
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23:25 «ЛучШйё игры НБА»

10.00 «Доброе утро»

20.25 «Никто не забыт»
20.30 Премьера телеэкране. Х/Ф 

Ю. Мамина «Фонтан»
22.15 «Карт-бланш ревю»
23.00 «Вести»
23.25 Чемпионат мира по автогон

кам в классе «Формула-1». Гран- 
при Сан-Марино

10.00 «Доброе утро»
11.30 «Живьем...». «Сёкрёт».
13.05 Оперетта на экране. «Вольный 

ветер». Х/ф, 1 с.,
14.10 «Стиль жизни» ,
14.25 «Приключения Калле-сыщика». 

Х/ф, 1 с.
15.30 «Мы — двойники». Х/ф
16.40 «Мануэла*
17.25 К 155-летиЮ П. Ил Чайковско

го. «Что маша жизнь». Муз. теле- 
фильм л

18.15 К 50-летию Победы. «На вой
не, как «а Войне». Х/ф

1-9.40 «Парад надежд-95». «Запом
ни, принцесса».. Телеспектакль. 
1—2 с.

21.00 Программа телевечера
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль» .·
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Мануэла»
22.40 «Телёкомпакт» представляет 

программу «На бис»
23.20 Премьера х/ф «Закон», 1 с.
0.40 Информ-ТВ
0.55 «Закрн»; Х/ф, 2.с.

11.30 «Живьём'...»; Ансамбли фла
менко

13.65 Оперетта на экране. «Вольный 
ветер». Х/ф, 2 с.

14.10 «Стиль жизни»
14.25 «Приключения Каллё-сыщика».

Х/ф, 2 с.
1530 К 50-летию Победы. «Блока

да». Премьера киностудии «фау
на»

16.40 «Мануэла»
17.25 «Зажгутся свечи в Доме де

кабристов»
17.50 К 50-летию Победы. «Родная 

кровь». Х/ф
19.15 «Классика-5»
19.55 Детское ТВ. «Семь пятниц на 

неделе». «Запомни, принцесса». 
Телеспектакль· 3 и 4 с.

2'1.05 «Гелеблиц»
21.10 «Большой фестиваль*
2130 Информ-ТВ
21.50 «Мануэла»
2235 «Шоу-01». Эстрадная програм

му
23.40 «Ура, комедия». «Действуй, 

Маня»: Х/ф
130 «Парад паредов» представляет 

М, Распутину
230 «Бальные танцЬі». Чемпионат 

России Среди профессионалов

6.55 Телетекст
7.00 Разминка
7.10 Муз. пауза
7.25 Православие: Духовная беседа
735 Реклама плюе...

1.55 «Дорогой длинною...» Концерт 
ансамбля «Цыганский двор»

2.50 «Замок Помпон Руж». Х/Ф» 
15 е.

3.20 «Под знаком Зодиака». Теле* 
ревю

Телетекст: блок А — 8.55; 12.15;
18.25; 20.00? 23.35; блок Б — 
10.25; 13.55; 16.55; 19.25; 20.40

6.00 Муз. программа
6.30 М/ф
6.40 «Деловые.новости»
7.1.5 М/ф
7.30 Муз. программе
8.00 «Деловые новости»
8.20 Спорт на Ю-м канале
830 м/ф
9.00 «Эльдорадо»
10.00 «Деловые новости»
10.20 Спорт не 10-м канале
1030 Х/ф «Зандали» (США.)
1235 «Автогонки NASCAR (США) 

на Кубок WINSTON 1994»
13.10 Телесериал «Шансы»
14.10 Муз. видео
*6 50 «Хочу сказать»
17 00 Х/ф «Анна на шее»
1835 М/ф
19.00 «Деловые новости»
19.20 Спорт на 10-м канале
1930 Тележурнап
20.10 «Эльдорадо»
20.50 «Хочу сказать»
21.10 Фильм дня: «Фанни и Алек·* 

сандр», 1 с.

7.40 Прогр. «Рядом»
8.00 Разминка
8.10 Муз. эскиз
8.23 Православие: Духовная беседа
835 Реклама плюс...
8.40 Прогр. «Рядом»
9.00 М/ф «Властелины Вселённой»
9.25 Телетекст
930 Х/ф «Тихий Ден», 1 с.
10.45 Муз. антракт
15,00 Разминка
13.10 «Скорая соц. Помощь»
15.20 Реклама плюс.,,
15.25 Лино Веитуре в х/ф «Сиятель

ные трупы»
17.00 Телетекст
17.05 Программа «Вкус*
17.25 Новости Орджоникидзевского 

р-на
1735 Муз. пауза

На 29 иенеле ДМВ:
18,00 Прогр. передач
10.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Тихий Дон», 1 с.
19.55 Телетекст
20.00 М/ф «Властелины Вселенной»
20.40 «Российский акцион»
21.00 Православие: Духовная бесе

да
21.15 «Сектор +»
21,25 Реклама плюс..
2130 Х/ф «Шок»
23.05 Телетекст
23.10 «Сектор +»
23.20 Х/ф «Индеец в Париже»
0.45 Реклама плюс...
0.50 Муз. эпилог

23.00 «Деловые новости»
23.20 Спорт на 10-м канале
23.40 Телесериал «Шансы»
0.2'5 Танц. зона

ммпм
8.00 «Утренний экспресс» (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 «Уезд» (©‘бластные новости)
1030 «Полчаса со мной»
11.00 Телефильм по роману Д. X. 

Чейза «Паутина», 1 с. (Италия)
1230 М/ф
12.55 «Эльдорадо»
13.25 Х/ф «Катька и Шиз» (в ролях: 

А. Джигарханян., Е. Шевченко)
14.45 «Телеэкран недели»
15.15 «Педагоги»: «Школьный пси

холог»
15.50 Николай Романов представляв 

ет: коллекция «TRUSSARDI»
16.05 М/ф
16.20 «Предлагаем работу*
16125 Т/ф «Солнечный ветер*., 1 с. 

(в ролях: А. Каменкова, М. Ере
менко)

1735 «Открытые небеса»: «Ощу
щение эпохи», «Песни-монологи
В Высоцкого» и м/ф «Серый волк 
энд Красна» Шапочка»

1830 «НОВОСТИ 6:30pm», «Погода 
не неделю*

19.00 «Эльдорадо»
1935 «212 по Фаренгейту» (между* 

народные новости)
19.50 «Полчаса со мной»
20.20 «Хит-Хаос News»

Телетекст: блок А — 835; 12.15; 
18.20; 30.00; 2335; блок Б — 
10.25; 1235; 1635; 19.25; 20,45

6.00 Муз· программа
6.15 Новости «Сегодня»
630 М/ф
6.40 «Деловые новости»
7.00 Новости «Сегодня*
7.15 М/ф
730 Новости «Сегодня*
7.45 Муз. программ®
8.00 «Деловые новости»
830 Спорт на 10ьм канале
830 М/ф
9.00 Новости «Сегодня»
9.15 «Эльдорадо»
10.00 «Деловые новости»
10.20 Спорт на 10-м канале
і'030 Х/ф «Фанни и Александр», 

1 с.
12.20 «Автогонки NASCAR (США) 

на Кубок WINSTON 1994»
13.00 «Шансы»
14:00 Муз. видео
1630 Х/ф «Большие деревья»
18.25 «Бизнес в цифрах»
19.00 «Деловые новости»
19.20 Спорт на 10-м канале
1930 «Российский акцйбн»
20.10 «Эльдорадо»
2030 «Весна УГІЙ-95»
21.25 Фильм дня: «Фанни и Алек

сандр», 2 с.
23.00 «Деловые нёВбсТи»
23.20 Спорт на 10-м канале
23.40 «Шансы»

20.30 «Криминальный телефильм»; 
«Крутые виражи» (США)

21.20 М/ф
22.00 Х/ф «Мания величия»
23.30 «Полчаса со мной»
0.00 «НОВОСТИ 6:30pm». «Погода 

иа неделю»
0.30 «Хит-Хаос Hews»
0.40 Муз. программа

6.00 Х/ф «Прогульщики» — N0C 
Super Channel

735 М/ф «Аленький цветочек *
8.20 «Колизей»
9.00 «Single» — муз. программа 

« АСВ»
930 М/ф
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Не с той моги». MTV
10.45 «Дорожный патруль» (сводка 

за неделю)
10.55 «Пост» — музыкальные но

вости
It.ІО ТѴ-6: Владимир Машков
11.15 Чемпионат мира по хоккею. 

США — Финляндия
13.00 Супермультбоевик «Мыши- 

рокеры с Марса», 26 с»
13.25 «Ералаш»
1335 Детский сеанс. «Заветная до* 

лина», 19 и 20 с.
14.25 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
15.00 Худ. фильм «Поезд идет на 

восток»

0.25 Танц. зона

ГПТЕЛЕКОМЙЖіШУДХЗта
630 Музыка в эфире
/.00 Х/ф, «Выйти замуж за капита

на»
8.40 М/ф
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Не с той моги». МТѴ
11.00 «Дорожный патруль»
11.05 «НоВРСти Дня» (июнь 1941 Г.)
11.20 Юмор, программа «Раз в не

делю»
1130 Чемпионат /дира по хоккею. 

Россия — Канада
1335 Прогнозы недели
14.00 Супермультбоевик «Мыши* 

рокеры с Марса», 27 с.
14.25 «Ералаш»
1435 Детский сеанс, «Заветная до

лина», 21 и 22 с.
15.25 Х/ф «Дело «пестрых»
17.00 Программа «Гаудеамус»
19.06 Инфо-Тайм
19,15 «Созвездие»
20.00 Журнал «Сцена Европы» -~ 

DW
20.30 М/ф «Волшебное кольцо»
21.00 «Планета Ирины Архиповой»
2130 «Солярис» — астрологический 

прогноз
2135- Инфо-Тайм
2130 Чемпионат мира ио хоккею.

І-й четвертьфинал
22.55 «Скандалы недели»
23:20 Х/ф «Патриотическая коме

дия»
0.15 Х/ф «Розовая Никита»

1630 «Новости Дня» (1 мая 1945 г.) 
16.45 Театральный понедельник. О.

Ефремов, О. Даль, М. Неёлова, 
Ю. Богатырев в спектакле «Укро
щение строптивой»

19,00 Инфо-Тайм
19.15 «Созвездие»
20.00 «Грейс в огне»» 15 с.
2030 «Кинескоп» П. Шепотинника
21.00 «Планета Ирины Архиповой»
21.40 «Солярис» астрол. прогноз
21.45 Инфо-Тайм
22.00 Музыка и пресса: «Акулы 

пера» Иосиф Кобзон (выпуск 1)
22; 45 Сатирический киножурнал «Фи

тиль». Х/ф «Законный брак»
030 Робин Райт, Альберт финн в 

фильме «Повесы»
2.25 «Дорожный патруль»
230 Ретро: «Первомай шагает по 

планете»
430 «Созвездие»
5.10 «О самом личном» ■— NBC Su

per Channel
530 «Вояджер»

Жшаазу.шяіпздж ■
8.00 «Уезд»
835 Телесериал «Жестокий мир», 

76 с.
9.25 Телесериал «Цветок страсти», 

250 с.
10.15 «Детям». М/ф «Большой Ух», 

«Крем-брюле»
10.45 Д/ф «Вспомним Те годы.

230 «Дорожный патруль»
3.60 Х/ф «Законный брак»
4.45 «О самом личном» — NBC Su

per Channel
До 6.00 — музыка в эфире

7.00 «Утренний экспресс» (прямой 
эфир положительных эмоций)

9.00 «212 по Фаренгейту» (повтор 
от 01.05)

9.15 «Полчаса сё мной*
9.45 «Хит-Хаос News*
9.55 Т/ф «.Крутые виражи»
10.45 М/ф
11,10« Эльдорадо»
11.45 Т/ф «Паутина», 2 с.
13.10 «Песня-95»
1335 Т/ф «Встретимся на Таити* (в 

ролях: Л. Куравлев, Е. Лазарев, 
И. Угольников)

15.20 «Звездный дождь»: «Много
ликий Песков»

16.15 «Предлагаем работу»
16.20 Т/ф «Солнечный ветер», 2 с.
17.30 «Открытые небеса».: «Мои со

временники»
1830 «НОВОСТИ 6:30pm»
18.40 «Эльдорадо»
19.15 «Российский акцион»
1930 «Полчаса со мной*
20.00 «Хйт-Хаос News»
20,10 фирма «ЛЮС» представляет: 

т/с «Кобра»
21/00 М/ф
21.30 «НОВОСТИ 930рт»
22.00 «Фестиваль российского кино»: 

Х/ф «Миллион в брачной корзи-

1964», 42 с.
11.15 «Мир кино». Х/ф «Китайская 

роза»
13.00 «Полиция Майами; Отдел нра

вов», 75 с.
14.00 «Лучшие цирки мира»: «Пла

нета клоунов»
15.05 Х/ф «Богатые, очень бога

тые... на самом деле в одних 
трусах»

17.10 «Запив «Опасный»: «Орлы Ле
тают в одиночку»

17.40 М/ф «Вольером»
18.05 Ч. Хестон представляет Биб

лию. «Как появилась Библия»
1.9.00 Телесериал «Жестокий мир», 

81 с.
20.00 НТВ: анонс недели
20.05 «Лучшие цирки мира».

10-й фестиваль «Золотого цир- . 
ка» (ч. 1)

2035 Д/ф
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Детям й взрослым. Премьера 

мультдетектива «Капитан Ироний 
в опере» ,

21.50 «Наше старое кино» Х/Ф 
«Экипаж»

0.00 «Сегодня» (НТВ)
035 «Мир кино». Х/ф «Близнецы» 

(США)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск (НТВ)
2.15 Тележурнап «Планета мод»
230 Теннис. Кубок Петра
3.15 М/ф «Сон в летнюю ночь»

не» (в ролях А» Ширвиндт, С. Чйа- 
урели)

23.30 «Полчаса со мной»
0.00 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор)
030 «Хит-Хаос ІЙёѵѵз·»
0.40 Муз, программе

ежж.ѵжнжяіі
835 Телесериал «Жестокий мир», 

77 с.
9,25 Телесериал «Цветок страсти», 

251 с.
10.15 «Лабиринт правосудий*? «Ис

тория Леона»
11.05 «Детям». М/ф «Алиса в Стра

не чудес», 1 и 2 с.
1135 Д/ф «Вспомним те годы. 

1963», 43 с.
12.05 Х/ф «Вспышка»
13,45 «Полиция Майами. Отдел нра

вов»» 76 с,
17.10 «Залив «Опасный»: «Тайная 

операция»
17.40 М/ф «Вольтрон»
18 05 Ч. Хестон представляет Биб

лию. «Вторая книга Моисеева. 
Исход»

19.00 «Жестокий мир», 82 с.
20,00 «Детям». М/ф
2030 «Лучшие цирки мира» (ч. 2)
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 К/ф «Музыканты»
2135 Х/ф «Горец» (Великобр.)
0,00 «Сегодня» (НТ®)
035 Х/ф «Имитатор»
2.15 Музыкальная программа * 

Соло для Василія.,, с друзьями»

Г 1

среда

6.00 «Телеутро»
' 9.00 Новости
9.20 «Аляска Кид». Телесериал.

7 с.— «Король рулетки»
10.10 «В мире животных»
10,45 «Стадион»
11.00 «Природа мира». Док» сериал
1135 «Непобедимые»
12.00 Новости
12.20 «Долгие вёрсты войны*. Теле

сериал. 1 с.— «Журавлиный крик»
1335 «Хит-конвейер»
14.60 «Иванов, Петров·, Сидоров..»*
1435 «Пойми меня». Талеигра

' 14.55 «Непобедимые»
15.00 Новости -
15-20 ТРИ «Мир»·. «Поклонная гбрВ»
16 00 «Посмотри, послушай»
16.20 «Путешествие в прошлое», 

мультсериал (США)
1630 «Фэн-Клуб» .
17.00 «Шпаргалка*·
17.0’5 «Элен и ребят·». Сериал

>17.30 «Тин^тоник»
1735 Новости
18.15 «Угадай мелодию». Тепеигрв
1835 «Непобедимые»
18.40 «8 эти дни 50 лет назад»
1835 «Чёс пик*
19.15 «Аляска Кид». Телесериал.

7 с.— «Король рулетки»
20.05 «Песня-95»
20.45 «Спокойной ночи* малыши! *
20.55 «Непобедимые*
21.00 «Время»
21.40 «Непобедимые»

мая

21.45‘«Сильные мира сего». Телесе, 
риал 2 с.

23.10 «Непобедимые»
23.20 «Магик-шоу»
23.50 Новости

8.00 «Вести»
830 «Звезды говорят»
835 «Ритмика»
830 «Врем· дёЛёвых людей»
9.15 К 50-летию Победы. «Чистое 

небо». Х/ф
11.00 «Вести»
16.05 Там-там новости
16.20 «Праздник каждый день»
16.30 «Чья еторёна?»
17.00 «ВёСТИ»
17.25 «7 канал». Хроника Дн*
1230 «Одна на всех Велика» Побе

да* «Хаска солдата*. Д/ф
18 00 Песни прошлых лёт
18.15 «Вариант»
1835 «Твой шанс*
1830 «Ринг сильнейших»
19.00 «7 канал»
19.30 Новости бйзнёСй
20.00 «Вести*
20.20 «ТВД» представляем
2030 Телемарафон «Мир дому твое

му*
21.45 «7 канал»
22.60 «Горец». 19 с.
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. І/4 

финала

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10,15 «Соаетяйк»
10.45 «Детская»
11.00 «Улицы Сен-Франциско»
12.15 «Сновости»
1.2*45 «Красота»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз*
14.40 «Гость»
15*00 «Стиль жизни»

,15.15 М/ф
15.35 «Немецкая волн··
16.00 «Скорая помощь*
16-30 «Мануэле»
17.20 «Как за нашим- за двором».

Фильм-концерт
1730 Информ-ТВ
17,40 «Железные перми». Х/ф ,10 с.
18.55 «Переполох»* М/ф
19* 10 «Мы и банк»
19.40 «Календарь. Май»
20.10 «Там» где живёт Пеутмныч*.

«Разноцветная собеке»
21.06 «Телёмагезим*
21.05 «Телеблиц»
21:10 «Большой фестиваль*
2130 Информ-ТВ
21.50 Спорт, новости
2135 «Мануэла»
22.45 «Телеспужбе безопасности*
23,00 «Крыше поемеле»
2330 «Подсекай»
23.45 «Блеф-клуб»
0.20 «Пемйть»* Песни Е. Мартынове
0.40 Информ*ТВ
035 «Спорт, спорт, спорт»
1.10 «Гороскоп»

1.20 Ралли «Сестрорецк-95»
130 «Тихие дни в Клиши». Х/ф

18.05 «Друзьям Чебурашки*
1830 «Седьмое небо»
19.20 «Европейский калейдоскоп*
19.55 «Сирене*
20.09 «Один нй один при свидете

лях ». О. Газмаибв
20-40 «Хохловка». Т/ф
21.20 д/ф «Этот Ден* Победы*
21.40 «Битве за Берлин*'; Х/ф
23.00 Всемирные новости
23.30 Х/ф «Авария». 1 с.

635 Телетекст
7.06, 8.00 Разминка
7.10 Муз. пауза
7.20 Православие: Духовна· беседа
735 «Сектор +»
7.45 Реклама плюс...
7.50 Муз. эскиз
8.10 Муз. пауза
8.20 Православие: Духовна· беседа
835 «СОктор *1»
8.45 Реклама плюс.,,
830 Муз. эскиз
9.00 «Российский акцион»
9.20 М/ф «Властелины Вселённой*
9.45 Телетекст
930 Х/ф «Тихий Дом», 2 с.
1500 Разминка
15*10 Реклама плюс...
15.15 киноэкран Индии. «Сонгам»
1735 Муз. пауза

На 29 канал· ДМВ:
18.05 Рекламе плюс...
18.10 Х/ф «Тихим Дон», 2 с
20*6.0* 22.55 Телетекст

20.05 М/ф «Властелины Вселенной»
20.25 «РяДОм*
20.45 Православие: Духовная беседа
21*00 «Сектор 4*»
21.10 Реклама плюс...
2’1.15 Знакомьтесь: «Синтур* (в, 2)
21.25 Х/ф «Жандарм и жандарме?· 

ки»
23.00 «Поехали!»
23.15 «Сектор +»
23.2.5 Х/ф «Хорошенькое дельце»
0.50 Реклама плюс...
6.55 Муэ. эпилог

Телетекст: блёк А — 835; 1235;
18.25; 20*00; 2335; блок Б —
10.25; 13.35'; 1835‘; 19.25; 20.50

6.00 Муз. программ·
6.15 Новости «Сегодня»
630 М/ф
6.4'0 «Деловые новости*
7.00 Новости «СёГоДня»
7.15 М/ф
7.30 Новости «Сегодня*
7.4'5 МуЭ. программа
8.00 «Деловые новости»
8.20 Спорт на 10-м канале
830 М/ф
9.00 Новости «Сегодня»
9 15 «Эльдорадо»
16.00 «Деловые новости*
10.20 Спорт на 10-м канал·
1030 Х/ф «Фанни и Александр», 2 с.
12.00 «Российский акцион*
1230 «ШанСы»
1330 «Весна УПИ-95*
14.00 Муз. видео
іУ.ОО Х/ф «БёЗдеЛьйик»
1835 М/ф
19.00 «Деловые новости*

19.20 Спорт на 10-м канале
1930 Д/ф
20.10 «Консумэкспо-95*
20,20 «Эльдорадо»
21.00 М/ф
21.25 Х/ф «Молодой и невинный»
23.00 «Деловые новости*
23.26 Спорт иа Ю-м канале
23.40 «Шансы»
0.25 Танц. зона

ВтШкбШХЯІШСёО
6.00 «Снято!» МТѴ
6.15 «АврЬра»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «Катастрофы недели»
830 «Созвездие*
9.15 Инфо-Тайм
930 Мультсериал «Пэдди*, 15 с.
9.45 СЫЫ — новости
10.15 Чемпионат мира по хоккею, 

і-й четвертьфинал
12.40 «Аврора»
1235 «Соседи*,' 52 с.
Г3.25 «Скандалы недели*
13.50 Курс $
14.00 «Мои новости* с А. Олейни

ковым
1430 «90x66x90»
14.45 Чемпионат мира пб хоккею.

2-й четвертьфинал
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Х/ф «Розовая Чикйта»
18.45 «Дорожный патруль»
19.00 «Скандалы недели»
1930 «Соседи*, 52 с.
1935 «Солярис» — астрол, прогноз
20.00 «Блок-Нот» муз. новости
20.15 «Финансовые головоломки*
20.4’5 Инфо-Тайм

2100 «9 1/2* ГАУ
21.45 «ТВД» представляет...
22.00 «Грейс в огне», 16 С.
2230 Ток-шоу «Я сем·*
23.15 «Июнь 1941 г.»; «Январь 

г.»; «Ноябрь 1942 г.»; «Июнь 1944 
г.»

233.5 Чемпионат мире по хоккею, 
4-й четвертьфинал. В перерывах: 
«Дневник чемпионата»» «Пост* / 
муз» новости. По окончании: «До
рожный патруль», «Хит-Лмс? Ко
ролевства» (МТѴ)

3 00 Инфо-Тайм
3.10 «Финансовые гопоаопомкй»
3.40 «Бпок^Но?* муз. новости
335 «Солярис* — «строп, прогноз
4 00 «9 1/2» ТАУ
До 6.00 — музыка в эфире

7.00 «Утренний экспресс»
9.00 «Полчаса Со мной*
930 «Хит-Хаос News*
9.40 «Российский акцион»
10,00 «Кобра», 11с.
1030 М/ф
11,15 «Эльдорадо*
1130 Т/ф «Паутина», 3 с.
13.15, «Хилл-Стрит-Бпюэ»
14.05 Муз. программа
16.20 «Предлагаем работу»
1635 Т/ф «Солнечный ветер») 3 с.
1735 «Открытые небеса»: «Пепел 

сновидений», «Скажи мне, кудес
ник», «Без паузы*

18,30 «НОВОСТИ 6:30pm*
18.40 «Эльдорадо*
19.15 «Привоз»
19.30 «Полчаса со мной*
20.00 «Хит-Хаос News*

20. Ю Телесериал «Кобра*
21,00 М/ф
2130 .«НОВОСТИ 930рт»
22.06 Х/ф «Трон в крови*
2335 «Привоз»
0.15 «Полчаса сё мной»
0.45 «НОВОСТИ 930рт*
1.15 «Хит-Хаос News®
1.25 Муз. программа

8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт»
835 «Жестокий мир», 78 с.
9.25 «Цветок страсти», 252 с.
10.15 «Детям». М/ф «Аписа в Стра 

не чудес», 3 с., «Алиса в Зазёр- 
кальё», 1 и 2 С.

ІО.45 Д/ф «Вспомним те годы 
1965», 44 с.

11.15 х/Ф «Воскрешение из мерт
вых»

13.10 «Полиция Майами. Отдел нра
вов», 77 с.

16.45 «Скрытая камер·»
17.10 М/ф «Таинственный острое»
18.60 «Запив «Опасный»: «Ян»
18.30 М/ф «ВоПьТрон»
19.00 «Жестокий мир»', 83 С.
20.00 «Детям». М/ф
20.35 Д/ф «Вспомним те годы. 

1966», 46 с.
21.00 «Сегодня» (НТВ)
2-1 35 Спорт- программа
22.05 Х/ф «Мистер Хоффман тожі 

любит молоденьких»
0-00 «Сегодня» (НТВ)
035 «Полиция Майами. Отдел нра

вов»
130 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». НйчнбЙ выпуск (НТ8)
2.15 «Кафе «Обломов»

зшо.
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 «Аляска Кид». Телесериал.

8 с.“~· «Наемные убийцы*
10.15 «Клуб путешественников»
11,00 «Природа мира*. Док. сериал
11.55 «Непобедимые»
12.00 Новости
12.20 «Долгие версты войны». Теле

сериал. 2 с.— «Атака с ходу»
13.25 «О войне после войны»
14.00 «Иванов, Петров, Сидоров,· ·*
1435 «Пойми меня*. Телеигра
14.55 «Непобедимые»
15.00 Новости
15.20 МТРК «Мир» «Поклонная 

гора»
16.00 «Мультитроллия»
16.20 «На балу у Золушю
16.40 «Волшебный мир, иг., ^имёма»
17.00 «Очень короткие новости*
.17.05 «Элен и ребята»
17.30 «ДО 16-ти и старше»
17.55 «Непобедимые»
10.00 Новости
18.20 «В мире джаза*
1030 «Непобедимые*
1835 «Час пик»
19 15 «Аляска Иид* Телесериал.

8 с.-* «Наемный убийцы*
<?0 05 «чтобы помнилй: .* А. Глазы

рин. Авт программа Л* Филатова
/0.45 «Спокойной ночи, малыши!»
/0.55 «Непобедимы©»
21.00 «Время»
21.40 «Москва. Кремль»
22.00 «Непобедимые»

22.05 «Сильные мира сего*. Телесе
риал. 3 с.

23.30 «Непобедимые*
2335 «Версии»
23*50 «Хадж. Паломничеств© · мек

ку»
0.20 «В мир» джаза*
0.45 Новости

8.00 «Вести»
830 «ЗвёЭды говорят»
835 «Ритмика»
830 Милицейская хроника
9.00 «Время деловых людей»
9.25 «Требуются...»
930 «Телегазета»
935 «Торговый дом»
9 50 «Крестьянский вопрос»
І0. ТО «Санта-Барбара»
11.00 «Вести*
11.20 Репортажи с мест
1135 «Чрезвычайный канал»
16.05 Там-там новости
16.20 «Кенгуру»
16.50 «Клип-антракт»
17.00 «Вести»
17.25 «7 Канал». Хроника дня
17.30 «На огненной вахте» Д/ф
18*00 «Интерконнект»
1830 «Регион*. «Рядом с оркест

ром». Встречи на фестивале
19 00 «7 канал». Инф. программа
1930 «Жилйетт-спорт»
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара»
21 20 «Разговор ка актуальную 

тему» Интервью с представите

лем Президента России по Свёр- 
дловекой области в. в. Машко
вым

2-1,40 «Подвиг твой бессмертен».
Т/ф

21,30 «7 канал». Новости
22.00 «Чрезвычайный канал»
2230 «Река времени»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Хоккей. Чемпионат мкр·, І/4 

финале

9*00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Этикет*
10.45 «Оборона»
11 »00 «Улицы Сан-Франциско»
12.15 «Сновости»
13,15 «Спартак»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость*
18.00 «Мануэла»
18.50 «Советы садоводам*
19,60 м/ф
19 10 «Л. А. Говоров». Т/ф
19.40 «Песни огненных лет* Фильм- 

концерт
20.05 «По Всей России»
20.15 «Антре», Цирк, прогр
21 »00 «Телемагазин*
21.65 «Талеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.45 Спорт, новости
21.55 «Мануэле»
22.45 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Тигры в помаде*· Х/Ф
0*40 Информ-ТВ
0.55 «Спорт, спорт, спорт®

1.10 «Гороскоп*
1.20 «Парад парадов», муа, шеу
2*20 «Алейхем Шелом*. Спёктвмпь 

театра «Эксперимент»

16.05 «Друзьям Чебурашки*
19.00 «Далёк© 61 войны*
19.20 «Кілендёрь седовода и ого

роднике*
19.55 «Сирене»
20.00 «Встреча*
2030 Поет Л. Трухина
21.00 Х/ф «Белые одежды». 1 с.
22.15 «Артисты **· фронту»
23.00 Всемирные новости
2330 Х/ф «Авария»* 2 с»

635 Телетекст
7.00, 8.00 Разминка
7 .10, В. 10 Муз. пауза
7.25 Православие: Духовная беседа
735 Реклам· плюс.*.
7,40 Экономикс: страницы рынке
7.45 «Сектор +»
8.25 Православие; Духовная беседа
835 Реклама плюс..*
8.40 Экономикс: страницы рьімка
8.45 «Сектор ■+■»
835 Муз. пауза
9.00 М/ф «Властелины Вселенной»
9.25 Телетекст
930 Х/ф «Тихий Дон», 3 с»
15.00 Разминка
15.10 Экономикс: страницы рынка
15.20 «Поехали!»
15.35 М/ф
1535 Реклама плюс..
16.00 Х/ф «Спортйбто-82»
17.30 Телетекст
1735 Муз. пауза

На 29 К9Н9П9 ДМВ:
18.05 Реклама плюс...
іВ.Ю Х/ф «Тихий Док», 3 с.
20.05 Телетекст
20.10 М/ф «Властелины Вселенной*
2030 Экономикс: страницы рынка
20.45 Православие: Духовная беседа
2035 Православие: док. фильм «Зе 

други своя»
21.40 Реклама Плюс...
21.45 Х/ф «Бумбараш*
2335 Телетекст
0.00 Экономикс: страницы рынка
0.10 Муз. пауза
0.30 Реклама плюС...

Телетекст: блок А — 8.55; 12.05;
183-5; 20*00; 2335; блок Б —
10.25; 1335; 16.55; 19.25; 2030

6*00 Муз. программа
6.15 Новости «Сегодня»
6.30, 7 15, 830 М/ф
6.40 «Деловые новости»
7,00 Новости «Сегодня*
730 Новости «Сегодня*
7.45 Муз. программа
8.00 «Деловые новости»
8.20 Спорт на Ю-м канале
9.00 Новости «Сегодня*
9.15 « Эльдорадо »
10.00 «Деловые новости»
10.20 Спорт на Ю-м канал®
Ю30 Х/ф «Молодой и невинный»
12.00 «Бизнес в цифрах*
12.40 «Шансы*
13.40 «Здоровый образ жизни»
14.20 Муз. видео
17.00 Х/ф «Личноё дёло судьи Ива

новой»
1835 М/ф
19.00 «Деловые новости»

19.20 Спорт на Ю-м канале
1936 «Автогонки NASCAR (США) 

на Кубок WINSTON 1994»
20.10 «Консумэкспо-95»
26.20 «Эльдорадо»
21,00 М/ф
21.25 Фильм дня: «Белые росы»
23.00 «Деловые новости»
23.20 Спорт на Ю-м канале
23.40 Танц. зона

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
930 Мультсериал «Пэдди», 16 с.
9.55 ТѴ-6: Александр Пороховщиков
Ю*00 «Пост» — муз. новости
10,15 «Снято!». МТѴ
1030 CNN — новости
11.00 «Новости дня*: «Январь 1942 

г.*; «Ноябрь 1942 Г.»
1130 Мультсериал *Пэддм», 17 е.
11.45 «90x60x90»
12.00 «Аврора»
12.40 «Грейс в огне», 15 с.
13.10 «Кинескоп» П. Шепотинника
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $ ·
14.00 «Моя история»: Гавриил Попов
1430 «90x60x90»
14.45 Чемпионат мира пб хоккею.

3-й чётвертьфинёп
17.00 Инфо-Тайм
1710 «Дорожный патруль»
17,20 «Грейс в огне», 15 и 16 с.
18,20 «Кинескоп* П. Шепотинника
1830 «Аптека*
19.00 Журнал «Эхо ппаметь» —· DW

19,30 «Пульс мэрии»
19*50 М/ф
20.00 Тайм-Аут
20* 15 Прогнозы недели
20.40 «Солярис* — «строп. прогноз
20.45 Инфо-Тайм
21.60 «9 1/2» ТАУ
21*45 «ТВД» представляет...
22.06 «Грейс в огне», 17 с.
22.30 Х/ф «Государственный пре

ступник*
0.10 Юмор, программа «Раз · не

делю*
0.40 «Летучий отряд Скотланд-Ярда», 

43 с.
1.35 «Пост* — муз. новости
130 «Дорожный патруль»
2*00 Инфо-Тайм
2.10 «Пульс мэрии*
230 «Тайм-Аут*
2.45 «Солярис* — астрол. прогноз
2.50 «9 1/2» ТАУ
3.45 «О самом личном»
До 6.00 — музыка в Эфире

m&w«* КАНюташа
7.00 «Утренний экспресс»
9.60 м/ф
9.25 «Полчаса СО мной»
9.55 «Хйт-Хаос News*
10,05 «Кобра»
10.58 М/ф
11.20 «Привоз»
11.40 «Эльдорадо»
12,15 Телесериал «Саломея»
16. Ю «Предлагаем работу*
16,15 Т/ф «Солнечный ветер», 4 с.
1735 «Открытые небеса»: «Как ра

ботает Земля», «Компьютерная 
сказка» и м/ф «Охота на Бамб- 
ра»

1830 «НОВОСТИ 6:30рт»

18.40 «Эльдорадо»
19.15 «Спорт N1»
1930 «Полчаса сё мной»
20.00 «Хйт-Хаос News»
20. Ю Телесериал «Саломея*
21,00 М/ф
2130 «НОВОСТИ 930рт»
22*00 Х/ф «Танцы вслепую»
2330 «Полчаса со мной»
0.20 «НОВОСТИ 9:30рт»
0.50 «Хит-Хаос News»
1.00 «Спорт N1»
1.20 Муз. программа

8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт»
8.35 «Жестокий мир», 79 с.
9.25 «Цветок страсти») 253 с.
10.15 Т/ф «Свадьба»
1’1.05 «Детям». М/ф «Алиса в За

зеркалье», 3 и 4 с., «Сквзка о 
старом Эхо»

11 35 Д/ф «Вспомним те годы 
І966г, 45 с.

12.05 «Мир кино». Х/ф «Вояж»
13.40 «Полиция Майами. Отдел нра

вов*, 78 с.
17-10 «Запив «Опасный*
17.40 М/ф «Вольтрон*
18.05 Ч. Хестон представляет Биб

лию. «Иисус из Назарета*
19.00 «Жестокий мир», 84 с.
20,00 «Детям», М/ф
2030 Д/ф
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Такова спортивная жизнь»
22.20 «Мир кино» Х/ф
0.00 «Сегодня» (НТВ)
035 «Час сериала*
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск (НТВ)
2.15 Х/ф «Белая роза»
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тлятница ■ .·'

ю

мая

?«0рт» — первьійкан^іт^ %
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 «Аляска Кид» Телесериал.

9 с.— «Поединок века»
10.15 Прогулка с вокальным ансам

блем «Реликт»
10.35 «Наши на американском льду»

И. Роднина. Часть 1-я
11.00 «Природа мира» Док. сериал
11.55 «Непобедимые»
12.00 Новости
12.20 «Долгие версты войны» Теле

сериал. 3 с,— «На восходе солнца»
1’3.25 Киноконцерт
14.00 «Иванов, Петров, Сидоров...»
14.35 «Пойми -меня» Телеигра
14.55 «Непобедимые»
15.00 Новости
15,20 МТРК «Мир» «Поклонная 

гора»
16.00 «Белыі? «лык». Телесериал. 5 с.
16,30 «Созвездие Орфея»
16.40 «Между нами» девочками. »
17.00 «Шпаргалка»
17.05 «Рок-урок»
17.55 «Непобедимые»
18.00 Новости
18.20 «Человек и закон»
18.45 «Непобедимые»
18.50 «Бомонд»
19.10 «Аляска Кид» Телесериал.

9 с.— «Поединок века»
.20,00 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.57' «Непобедимые»

21.00 «Врем

Л

я»
21.40 «Непобедимые» 
21.45 «Сильные мира сего» 4 с
23.10 «Версии»
23.25 «Непобедимые»
23.30 «Взгляд»
0.10 «Музобоз»
0.50 «Человек недели»
1 10 Новости

е^КАНАЛЖ>ОССИЯ^Я
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 Ритмика
8.50 Милицейская хроника
9,00 «Время деловых людей»
9.25 «Требуются. »
9.30 «Телегазета»
9.35 «Торговый дом»
9.50 -«Крестьянский вопрос»
10.10 « Санта-Бар бара»
11,00 «Вести»
11.20 Репортажи с мест
11.35 Всемирные новости Эй-би-си
14.55 «7 канал». Хроника дня
15.00 Торжественное собрание и 

праздничный концерт, посвящен
ные 50-летию Победы в ВОВ. Пря
мая трансляция из киноконцертно
го театра «Космос»

16.05 Там-там новости
16.20 «Праздник каждый день»
16.30 Продолжение праздничной 

программы
18.00 «Николай Кузнецов. Загадки 

наградного листа»
18.50 «Песня, опаленная войной»

19.00 «7 канал»
19-35 «Каравай» Муз. прогр.
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара»
21.20 «Главная в жизни роль»
21.40 «Весна на Балканах». Дни Ека

теринбурга в Болгарии
22.20 «Женский портрет Конец XX

века», Л. Ладейщикова
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.00 «Улицы Сан-Франциско»
12,15 «Снрвости»
12.45 «Красота»
13.15 «Спортклуб»
13.45 «Опыт»
14.10 «Каталог»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 «Малахитовая шкатулка» М/ф
15.35 «Немецкая волна»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла»
17 15 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Тигры в помаде» Х/ф
1-9.20 «Силуэты города Канта»
19.40 «Храм»
20.10 «Сказка за сказкой»·
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21 10 «Большой фестиваль»
21 30 ИнформЛВ
21.45 Спорт новости
2,1 55 «Мануэла»

,22.45 «Телеслужба безопасности»
22.55 «Дети чугунных богов» Х/ф
0.20 Поет Эдуард Хиль
0.40 Информ-ТВ
0.55 «Спорт, спорт, спорт»
1 ’ІО «Гороскоп»
1.20 «Джулия, дорогая» Х/ф
2.50 «Хрустальный ключ»

18:05 «Друзьям Чебурашки» ·
19.05 «Будьте здоровы»
19.20 «Европейский калейдоскоп»
19.55 «Сирена»
20.00 Фестиваль фольклора
20.40 «Реликтовая чайка»
21.05 «Каравай». Муз. программа
21.35 Х/ф «Белые одежды» 2 с.
,23.0,0 Всемирные новости
23.30 Х/ф «Свет в окне»

ХКУ7; лЛГ—Л'л;Я·■'ч.-заямЛЛЗЛ'.Сіллт-сл

6.55, 9.25 Телетекст
7.00, 8.00, 15,00 Разминка
7 10 Знакомьтесь: «Синтур» (в. 2)
7.20 Православие: Духовная беседа 
7,30, 8.30 М/ф
7.45, 8.45, 15.55 Реклама плюс.
7 50 Экономикс: страницы рынка
8.10 Знакомьтесь: «Синтур» (в. 2)
8.20 Православие: Духовная беседа 
8.50 Экономикс: страницы рынка 
9 00 М/ф «Властелины Вселенной» 
9.30 Х/ф «Война и мир», 1 с.
10.55 Муз. антракт
15,10 Экономикс: страницы рынка
15,20 М/ф
15,40 Муз. пауза
16.00 Х/ф «Вратарь»
17 10 Телетекст
17 15 Д/ф «Перед репетицией»

17.25 М/ф «Бабушкин урок»
17.35 Муз. пауза

На 29 канала ДМі
18,05, 21.05 Реклама плюс.
18.10 Х/ф «Война и Мир», 1 с.
19.40,, 22.35 Телетекст
19.45 М/ф «Властелины Вселенной»
20.05 Прогр. «Модный дом»
20.20 «Давно закончилась война»
20.40 Экономикс: страницы рынка
20.50 Православие·?Духовная беседа
21 10 Х/ф «Белые росы»
22.40 «Мироощущения»
23.05 Экономикс: страницы рынка
23.15 Муз. пауза
23.20 Л. Филатов. «Про Федота- 

стрельца — удалого молодца»
0.15 Реклама плюс.
0.20 Муз. эпилог:

Телетекст:? блок А ■— 8.55; 12.1:5;
18.25; 20.00; 23.35; блок Б —
10.25; 12.55; 16.55; 19.25: 20.40

6.00 Муз. программа
6.15 Новости «Сегодня»
6.30, 7 15 М/ф
6.40 «Деловые новости»
7.00, 7.30 Новости «Сегодня»
7 45 Муз. программа
8.00, 10.00 «Деловые новости»
8.20, 10.20 Спорт на 10-м канале
8.30 М/ф
9.00 Новости «Сегодня»
9 15 «Эльдорадо»·
10.30 Х/ф «Белые росы»
12.00 «Здоровый образ жизни»
12.35 «Шансы»
13.35 Муз. видео
17.00 Х/ф «Пропавшие среди жи

вых»

18.35 М/ф
J9.00, 23.00 «Дрловые новости» 
19)20 Спорт на 10-м канале
19.30 «Автогонки .NASCAR (США.) 

на Кубок WINSTON 1994».
20.10 «Эльдорадо»
20.50 М/ф
21.25 Х/ф «Пираты XX века»
23.20 Спорт, на 10-м канале
23.40 Танц. зона

6.00. «Снято! » MTV
6.15, 7 15; 12.00 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
8.00 «.9 1/2» ТАУ
8.50 «Пульс мэрии»
9 1.5 Инфо-Тайм
9.30 Мультсериал «Пэдди», 18 с
9.55 ТѴ-6: Игорь Голембиовский
10.00 «Пост» — муз. новости
10.1:5 «Новости дня»: «Весна 1943 г »
10.30 CNN — новости
11.00 Дневник Чемпионата мира по 

хоккею
11.30 Мультсериал «Пэдди», 19 с. ,
11.45 «90x60x90»
12.40 «Катастрофы недели»
13.00 Мультсериал «Приключения 

«Команды Рзкс», 1 с-
13.25 «Снято!» MTV ·
13,40 «Аптека»
13.50 Курс $
14.00 «Мое кино»
14.30 «Летучий отряд Скотленд- 

Ярда», 43 с.
15.30 «90x60x90»
15.45 «Гаудеамус»
17.00 Инфо-Тайм
17 10 «Дорожным патруль»

* 17*20 «Грейс · огне» 17 с*

17 50 «Новости дня» «Весна 1943 г »
18.05 «Пост» — муз. новости
18.25 Журнал «Рынок» — ОѴ/
19.00 Юмор, прогр «Раз в неделю»
19 30 Мультсериал «Приключения 

«Команды Рзкс»/, 1 с
19 55 «Блок-Нот» — муз. новости
20.10 «Дорожный патруль»
20.15 «Аптека»
20.25 М/ф
20.40 «Солярис» — естрол. прогноз
20.45 Инфо-Тайм
21.00, 23.45 «9 1/2» ТАУ
21.45 «ТВД» представляет
22.00 «Диалог в мочи по телефону 

55-42-42»
23; 15 Инфо-Тайм
23.25 «Блок-Нот» — муз? новости
23.40 «Солярис» — астрол. прогноз
0.50 Чемпионат мира по хоккею

1-й полуфинал
1 50 «Кинескоп» П. Шепотиинике
2.20 «Грейс в огне» 18 с
2.50 Х/ф «Дежа ею»
4.40 «Пост» — муз. новости г
4.55 «Дорожный патруль»
5.00 «120 минут» МТѴ -
До 6.00 — музыка в эфире

100 «Утренний экспресс.
9.00 «Полчаса со мной»
9.30 «Спорт 141»
9:50 «Хит-Хаос Меж,»
10.00 М/ф
10,25 «Саломея*
11 15 «Эльдорадо*
1150 Х/ф «Дорога в Парадиз*
13 20 Муз. программа . ,
15.30 «Предлагаем работу»
15.35 Т/ф «Солнечный ветер» 5 е

16 55 «Открытые небеса» «Ищу 
неумирающее»

18.00 М/ф «Бабар»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 «Эльдорадо»
19 15 «212 по Фаренгейту»
19 30 «Полчаса со мной»
20.05 «Саломея»
21,00 М/ф
21 30 «НОВОСТИ 9:30рт»
22 00 Х/ф «Цезарь-завоеватель»
23.40 «Нрчной клуб «ХИТ-ХАОС» · 
0.40 «НОВОСТИ 9-30рт»
1 10 Муз- программа .

8 '00 «НОВОСТИ 9'30 рт»
8.35 «Жестокий мир» 80 с
9 25 «Цветок страсти» 254 с (за

ключительная)
10.15 М/ф
10.45 «Великолепная семерка»
11-20 Х/ф «Изам Васильевич меняет 

профессию»
13.00 «Полиция Майами. Отдел нра

вов», 79 с.
17 10 «Залив «Опасный»
17.40 М/ф «Вольтром»
18.05 Ч. Хестон представляет Биб

лию. «Страсти Господни»
19.00 «Жестокий мир», 85 с
20.00 «Детям» М/ф
20.30 «Великолепная семерка»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21 35 «Футбольный клуб»
22.20 Х/ф
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час серйала»
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» Ночной выпуск (НТВ)
2 15 «Мир кино» Х/ф

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9,20 Играет ансамбль Ф. Липса
9.50 «Седьмое небо». Ведущий — 

В. Балашов
10,40 «Наши на американском льду». 

И. Роднина. Часть 2-я
11.05 «Природа мира». Док. сериал
11.55 «Непобедимые»
12.00 Новости
12720 «Голубой огонек 9 мая 1975 

года»
13..25 «Компас»
14.00 «Иванов, Петров; Сидоров. »
14.35 «Преодоление» Ведущая — 

нар. арт России В. Васильева
14.55 «Непобедимые»
15.00 Новости
15.20 МТРК «Мир» «Поклонная 

гора»
16.00 «Отверженные» Мультсери

ал. 1 с.
16,25 «Звездный час»
17.00 «Шпаргалка»
17.05 «Элен и ребята»
17,30 «ТВ-доверие»
17.55 «Непобедимые»
18.00 Новости
18.20 «Угадай мелодию» Телеигра
18.45 «Живое дерево ремесел»
18.50 «Непобедимые»
18.55 «Выстрел в воздух» Мело

драма
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

gвоскресенье

Й?ОРТ5>^т^ГІЕРВЫИКА1НАТ7*
6.00 «Телвутро*
8.30 «Олимпийское утро»
9.00 «Версии»
9.20 «С утра пораньше»
9.50 «Бюро находок» Мультсериал. 

ЗиЛе.
10.05 «Непобедимые»
10.10 «Пока все дома»
10.40 «Утренняя звезда»
11.25 «Служу России» «Полигон»
11.55 «Непобедимые».
12.00 «Всемирная география»
12.55 «Торжество памяти» Георгий 

Жуков
13.20 «Играй, гармонь!»
14.00 «ГІод знаком' «П>
14.40 «Непобедимые»
14.45 «Спорт в обед»
15.00 Новости
15.20 «Звезды в Кремпе» Концерт- 

встреча в Георгиевском зале Мос
ковского Кремля в честь 50-летия 
Победы

16.10 «Клуб'путешественников»
16.55 «Непобедимые»
17.00 «Окно в Европу»
17.30 Мультсериал
17.55 «Непобедимые.»
18.00 Новости
18.20 «Театр+ТВ»
19.00 «Один на один»
19.25 «Непобедимые»
І9.30 «Эх, путь-дорожка, фронто

вая. .»
19.35 «Иди и смотри» Х/ф, 1 и 2 с.
21.55 «Непобедимые»

6
20.55 «Непобедимые»
21.00 «Время»
21.40 «Непобедимые»
21.45 «Виктория» Фестиваль солдат

ской песни
22.45 «Версии»
23.00 Футбрл. Отборочный матч чем

пионата Европы. Сборная России — 
сборная Фарерских островов

0.40 «Непобедимые»
0.45 «Новости»

8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 Ритмика
8.50 Милицейская хроника
9.00 «Время деловых людей»
9.25 «Требуются. .»
9.30 «Репортажи с мест»
9.45 «Крестьянский вопрос»
10.05 Джаз-клуб. «Ансамбль «Бенуа»
10.35 Всемирные новости Эй-би-си
11.00 «Вести»
11.20 «Телегазета»
16.15 «Маршал Жуков. Весна 45-го»
17.00 «Вручение ордена Г К. Жукова»
18.10 «Маршал Жуков. Весна 45-го»
19.00 «Вести*
19.20 Торжественное собрание, по

священное 50-летию Победы । Ве
ликой Отечественной войне

20.15 «7 канал» Новости
20.30 «Дом актера» «Не дай нам 

Бог войны. »

22 00 «Воскресенье»
22.45 Концерт, посвященный Дню 

радио
0.00 «Непобедимые»
0.05 «До и после. » Ведущий — В 

Молчанов
0.45 Новости

8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Золотой ключик»
8.40 «Завтрак для чемпионов»
9 10 «Аты-баты. .»
9.40 «Большой хоккей»
10.15 «Как жить будем?»
11.00 «Лучшие игры НБА»
12.00 «Вести»
12.30 «Жиллетт-спорт»
13.00 «Говорит Москва»
13.20 «Славянский марш» К 155- 

летию со дня рождения П. И. Чай
ковского

14.05 «В честь пятидесятилетия мира 
в Европе» Трансляция из Лондо
на

14.55 Киноконцерт
15.15 «Судьба человека» Х/ф
17-00 Фестиваль «Когда поют солда

ты» Краснознаменного Уральско
го военного округа

17.45 «Час письма» 50-летию Побе
ды. «Еще раз про любовь»

18.30 Продолжение фестиваля «Ког
да поют солдаты»

19.35 «Каравай»
20.00 «Вести»
20.25 «Река времени»
20.30 Хоккей. Чемпионат мира. Матч

21.00 «Женя, Женечка и «катюша»
Х/Ф

22.30 «Моя война»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Автомиг»
23.40 «Сов. секретно»
0.30 «Река времени»
0.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. 2 и 3-й периоды

9.00 «Это ваш день»
9 30 «Христос во всем мире»
10.00 «Доброе утро»
11 30 «Живьем. »
13.00 «Стиль жизни»
13.20 «Европейский калейдоскоп»
13.50 «Агент Кент» Видеофильм о 

разведчике А. М. Гуревиче.
14.55 «Меценат» Премьера фильма
15.50 Телеслужба трудоустройства
16.05 «Александр Попов» Х/ф
17 40 Песни нашей памяти
17 55 М/ф:
18. ІО «Зебра»
19.00 Открытие Спартакиады госу

дарств СНГ
2110 «Большой фестиваль»
21 30 Информ-ТВ
21 50 «Железные парни» Х/ф, 11 С
23.10 М/ф.
23.30 «Петербургский ангажемент»
0.15 «Наобум» Н.Трофимов
0.40 Информ-ТВ
0.50 Спорт
1 15 «Гороскоп»
1.20 «Оранж-ТВ»: канал «Не хочешь

за 3-е место. 1—3-й периоды
22.40 «Муз. экспромт»
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
'23/25 «Тэфи-94» Вручение призов 

Российской академии телевидение

9 30 «Целительное слово»
10.00 «Доброе утро»
11 30 «Живьем. » «Крамо» (Бело

руссия)
13.00 «Стиль жизни»
13 15 «Посмотрим» Анонс
13.30 К 100-летию ср дня изобрете

ния радио
14.00 «Воскресный лабиринт»
15,35 «Сегодня — День радио» Ист 

альманах
16.05 «Золотой ключ»
17,00 Торжественное собрание и 

концерт посвящённые 50-Летию 
Победы

19:55 Чемпионат Италии по футболу
21.50 «Остров невезения»' Телеигра
22.30 Информ-ТВ
22.50 Наше кино· «Танк КВ-2» Пре

мьера
0.25 «Посмотрим» Анонс
0,40 Информ-ТВ
1’00 Дневник спартакиады
1.35 «Адам и Ева 4·»
2.05 «Севастопольский вальс» Те

лефильм-оперетта

18.00 «Добрый вечер!»
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19,05 Т/ф «Кот и клоун»
19.50 Играет эстрадно-симфонич. 

оркестр

— не смотри»
2.20 «Убийство в Риме» Х/ф
3.55 «Звездный салют» Конц, про

грамма

18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.05 «35 лет спустя. .»
20.40 «Каравай» Муз. программа
21 10 Х/ф «Белые одежды» 3 с.
22.35 Фильм-концерт «Воскресение»
23.20 Х/ф «Серенада. Солнечной

долины» ,

10.00; 12.25, 16.50 Реклама Плюс
10.05 «Православие»
10.40 Разминка
11 50, 14.05Телетекст
10.55 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика»
.12 10 «ПрехариІ»
12 30 Х/ф «возвращение семерки»
14-15 Программа «фкус»'·
14.35 Д/ф «За други своя»
15 15 «Ринге — профессиональные 

бои»
15.45 Д/ф
16,20 «Каноны у-шу»
16.55 Муз. прогр.
17 10 Телетекст
17 15 Экономикс: страницы рынка
17.35 «Дело в шляпе» Муз. прогр 

На 29 канале ДМВ:
18.05 Реклама плюс.
18.10.4^0 оперетты. «Трембита»
19.40 Телетекст
19.45 Программа «Вкус»

20.20 Х/ф «Белые одежды» 4 с,
21 35 «Смехопанорама»
22.05 «Музыка в театре, в кино, на 

ТВ»
23.40 Х/ф «Перикола»

10.00 Реклама плюс
10.05 Детское время
10.45 Телетекст
10:50 а Дело в шляпе» Муз. прогр
11 10 Программа «Что.? Где? Почём?»
11-20 «Путь воина» представляет· 

«Ринге — профессиональные бои»
11-50 «Путь воина» (памяти Масута- 

ту Аяма)
12 15 Х/ф «Семь самураев» 1 с,
13.35 «Искусство ниндзя»
14.0-5 Телетекст
1410 «Православие»
15 10 «Рядом».
15.30 Реклама плюс·. ·.,
15.35 Х/ф «Любовь земная»
17 05 Телетекст
17 10 «Формула Юниор» 5-й этап 

(передача 2)
17 55 Муз. пауза
18-00 Прогр. передач
18 05 Реклама плюс.
18 10 Х/Ф «Дигел на земле»
19 3.0 Знакомьтесь: «Синтур» · (вы

пуск 2)
19 40 Телетекст
19 45 Муз. пауза
20.00 Программа «Рядом»
20.20 «Дело в шляпе» Муз. прогр.
20.40 Реклама плюс.
20.45 Х/ф «Безумный день у ма

тушки»
22.05 Телетекст
22 10 Программа «Что? Где? Почем?»

20.05 Л. Филатов. «Про Федота- 
стрельца — удалого молодца»

21.00 Вечер Классической музыки
22.25 Телетекст
22.30 ТО «Путь воина» представля

ет: «Актогон — все приемы раз
решены»

23.00 Муз. эскиз
23.30 Реклама плюс.
23.35 Ночной сеанс

Телетекст· блок А — 8.55; 12.55;
14.30; 18.55; 23.30; блок Б — 
10.15; 13.25; 14.00; 15.30; 19:35

8.00, 9 00, 10.00 Новости «Сегодня»
8.10 «Деловые новости»
8.30 Спорт на 10-м канале
8:40. 12.30 М/ф
9 15 Тележурнал «Валентина*
10.20 Х/ф «Пираты XX века»
12.00 Д/ф «Дворцовые тайны» 6 с
13 00 «Мегадром агента И»
13.30 Д/ф «Частная жизнь Катари

ны Витт»
14.05 «Горизонты видео и кино»
14.35 Муз. программа «Единый мир 

единый дом»
15.35 Д/ф «Матушка», 1 с
16.00 Х/ф «Анна на шее»
17 25 «Здоровый образ Жизни»
18.00 «Матадор» ~ «Гуд бай, Нор

ма Джин»
19.00 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека»
19 40 Х/ф «Клан», 1 и 2 с.
22.00 Х/ф «Роковая Женщина» из 

цикла «Криминальньіе истории»·

22.20 М/ф для взрослых
22.3'5 Реклама плюс.
22.40 «Полнолуние»

Телетекст: блок А — 8.55; 1.1 25”, 
14,20; 19.25; 23.10; блок Б — 
10.25; 13,40; 16,20; 18,555 20.00

8.00, Новости «Сегодня»
8.3'0 М/ф
9.00 Новости «Сегодня»
9 15 «Неоновый всадник» 23 с
10.05 Новости «Сегодня»
10.30 «Роковая женщина» из цикла 

«Криминальные историй»
11.30 Х/ф «Клам» 1 и 2 с-
13.45 Д/ф «Дворцовые тайны» 

7 с.
14:25 М/ф
15.00 «Мои любимые сказки»

Х/ф «Финист — Ясный сокол»
16.25 Д/ф· «Матушка» 2 с
17.00 «Хому сказать»
17.25 «Здоровый образ жизни»
18.00 Муз. программа «Жёлтая 

подводная лодка»
18.35 М/ф
19.00 «Хочу сказать»
19:30 «Горизонты видео и кино»
20.05-«Весна УПИ-95»
20.35 Фильм дня: «Клан» 3 и 4 с·
22.45 «Путешествуйте с нами» 
23-15 Д/ф «Дворцовые Тайны» 8

с
23.50 Танц.. зона

6.20 «12.0 минут» МТѴ
7 10 М/ф «Последний из могикан» 
8,00 «20 из Европы» МТѴ

23.00 Д/ф «Дворцовые тайны», 7 е.
23.35, Муз. программа «Желтая под

водная лодка»
0.10 «Площадка «Обоза»
1 10 Танц. зона

6.00 «СнятоІ » MTV
6.15, 7 15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Блок-Нот» — муз- новости
9 15 Инфо-Тайм,
9. 30 Мультсериал «Пэдди» 20 с
9 45 «90x60x90» ‘
ТО.00 «Пост» — муз. новости і
10.15 CNN—· новости
10.45 Чемпионат мира по хоккею.

1-й полуфинал
13 10 «Грейс в огне» 18 с
13.40 «Аптека»
13; 50 Курс $
14.00 «90x60x90»
14 15 'Чемпионат мира по хоккею. 

2-й полуфинал
16.30 Воен-ТВ
17 00 Инфо-Тайм
17 10 Х/ф «Дежа ею»·
19 00 «Дорожный патруль»
19 05 «Грейс в огне», 18 с
19 35 «Пост» —- муз. новости
20.00 «36,6» — «Медицина и мы»
20.30 «Тайм-Аут»
20.45 «Single» :— муз. программа 

«АСВ»
20.55 Астрол. прогноз
21 00 Студия «Тандем» представля

ет; «Псы»

9 00 «Тайм-Аут»
915 «Біпдіе» — муз программа 

«АСВ»
9 45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль»
10-10 Чемпионат мира по хоккею 

Матч за 3-е место
12 35 Супермультбоевих «Мыши- 

рокеры с Марса» '28 с
13.00 «Ералаш»
13 10 Детский сеанс «Заветная до

лина» 25 и 26 с
14.00 «Доброе утро» с Л. Лейки

ным
14.20 «Мое кино» с Виктором Ме

режко
14.50 Киноконцерт «Мы ждем вас с 

победой»
15.30 Х/ф «Генерал»
17 10 «Чай-клуб» В гостях у Зино

вия Гердта: Г Бакланов, Г Чухрай
17 40 «Нью-Йорк, Нью-Йорк*
18 10 «Акулы пера» Ирсиф Кобзон 

(выпуск 1)
18.55 Чемпионат мира по хоккею. 

Финал и закрытие чемпионата. В 
перерыве: «Дорожный патруль» 
(сводка за неделю)

20.45 Инфр-Тайм
21.00 «Колизей»
21-30 Инфо-Тайм
21 45 Чемпионат мира по хоккею. 

Финал (окончание игры)
22-30 «Новости дня»: «Осень 1944 

г » Х/ф «А зори здесь тихие» 1 
и 2 с

1 10 Премия «Оскар»: «Запрещен
ные игры» (Франция)

3>О0 Инфо-Таим
3 -10 «Колизей»
3.40 Х/ф «Патриотическая комедия»

21 45 Инфо-Тайм
22.00 «Грейс а огне», 19 с
22.30 «Акулы пера» Борис Брунов
23.15 Х/ф «Третья ракета»
0.45 «Летучий отряд Скотланд-Ярда»

44 с,
1.45 «Пост» — муз. новости
2.00 «Дорожный патруль»
2.05 «20 из Европы» МТѴ
3.00 «USHIAIA» — NBC Super Channel
4.00 «Акулы пера» Иосиф Кобзон
4.45 Х/ф «Дело «пестрых»

8.00-«Утренний экспресс»
10.00 М/ф
10.30 Т/ф «Лесси»
11 00 Автогонки «NASCAR» (США

1994 г )
1125 «212; по Фаренгейту»
11 40 «Всемирная история авиации» 

«Испытание высотой»-
12 10 «Мдски-шоу»
12 40 Т/ф. «Кот и клоун»
13.30 Муз. программа
14.00 жХипл-Стрит-Блюз»· «Сестрич

ки, сестрички»
14.50 «Золотой шлягер»
15.50 Т/ф «Солнечный ветер» 6 с
17 00 «Открытые небеса»: «Ми© в 

войне» «Волчья стая»
18.00 М/ф «Бабар»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
19.00 Сериал · «Детективы- на пол

ставки»
19 50 «Развлечения сегодня» (WTN)
20.20 Компания «ТВД» -представля

ет·· фирма «Вита-Полярое»

Др 6.00 —т музыка в эфир©

9 30 «Время местнре»
10.00 «Раз-Телебем» (прямей эфир) 
ю.зо м/ф
11 00 Т/ф «Лесси»
11 25 «Развлечения сегодня» (пов

тор от 06.05)
11 55 Автогонки «ЫА5СА₽» (США

1994 г )
12 ,25 Программ© «Экспедиция»
13.20 «Компьютерная энциклопедия»
13.40 «Музобоз»
14.15 «Хилл-Стрит-Блюз» «Длинная 

рука, закона»
15.05 Т/ф «Фантастическая тетуш

ка»
16.45 «Открытые небеса»: «Мир в 

войне» «Красная звезда»
17.45 Т/ф «Френчи» · 1 с
18,35 «Возможно, они сошли с ума»
19.05 Телесериал «Детективы на пол

ставки»
20.00 «Два-Телебом» (прямой эфир)
20.30 М/ф «Бабар»
21.00 «Телеэкран недели»
21 30 «Уезд»
22.00 Х/ф «Спасение в полночь»
23 15 «Телеэкран недели» Ц
23.45 «Уезд»
0.15 Муз. программа

8.00 «НОВОСТИ 6:30 ргл» (повтор 
от 6 мая)

8.35 «Детям» Мультсериал «Биб
лейские сказания», 4 с.

9.05 Телеигра «Сто к одному»
9.35 РЕН-Т0 представляет: «Дог-шоу»
10.05 «Сериал по выходным» Д/ф

20.30 «Время местное»
21.00 Т/ф «Тропическая жара»
22.00 Х/ф «Запах фавнов»
23.30 «НОВОСТИ 6:30рт» 
0.00 Муз. программа,

8.00 «^08061^9:36^»'
8.35 М/ф «Моби Дик»
9.00 «Мода»
9.50 Дамский клуб «Ребро Адама»
10·. 20 «Детям» Мультсериалы «Том 

и Джерри в детстве», 16 с. «Се
мейка Флинстоун» 16 с.

11 10 «Ключи от форта Байяр»
12.35: Х/ф «Тот кто звонит в пол

ночь» 1.6 с
5 13.35 Х/ф «Ас из асов»

■ 15.15 «Третий глаз»
16.05 Х/ф «Шакалы»
17.45 «Жизненный Выбор»
18 15 «Лабиринт правосудия»
19.05 Спорт -муз. программа «На 

грани»
19 30 Комед. шоу «Скрытая камера»
20.00 М/ф «Том и Джерри в детст

ве» «Семейка Флинстоун»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21 35 «Ключи от форта Байяр»
23.00 Х/ф «Тот кто звонит в пол

ночь»
0.00 «Намедни» (НТВ)
0.45 «Куклы»
100 Х/ф д
2,45 «Третий глаз»
3 45 М/ф для взрослых
4 10 НТВ представляет,· анонс про

грамм и фильмов

«Самые громкие преступления XX 
века» 33 и 34 с.

11 05 «Кафе «Обломов»
1:2 ІО Премия «Оскар» Х/ф «Из 

Африки»
14.50 Спорт -муз. программа «На 

грани»
15 15 «Документальный экран Рос

сии» «Маріи живых» (режиссер 
А. Роднянский). Ведущая М. Мяс
никова

16.15 Тележурнал «Сцена — Евро
па»

16.40 «Шестое чувство»: «Музыкаль
ный театр на Академической» (ав
торская программа А. Демидова)

17.05 Азбука экономики: «Фондо
вые и товарные биржи»

17 15 Кинопрограмма «Короткий 
метр»

17.40 Тележурнал «Вельт-Эхо»
18.15 Варьете-ностальгия «Биг-Бэнд»
18.40 «Лабиринт правосудия».· «Тай

ное расследование»
19.30 Дамский клуб «Ребро Адама»
20.00 «Детям» Мультсериал «Биб

лейские сказания»
20.30 Телеигра «Сто к одному» ^*·7- 

. 21.00 «Сегодня» (НТВ)
£21 30 РЕН-ТВ представляет.· «Дог- 

шоу»
22 00 «Сериал по выходным.» Д/ф 

«Самые громкие преступления XX 
века»

23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 Х/ф
2.55 М/ф для взрослых
4.00 НТВ представляет· анонс меде 

ли

Городской инвестиционный чековый фонд Ж
(г Екатеринбург)' ж®

тел; 55*42-42,

•УТРО", ’МУЗЫКА’, 
’НОВОСТИ", "КИНО1

уведомляет
о проведении повторного собрания акционеров 

Собрание состоитея 5 мая в 12 часов
в ДК УВД по адресу ул. Володарского, 9 

(остановка транспорта «Площадь 1905 года*)

Новые цены ниже 
старых почти в 2 раза!

30 секунд в самое 
Лучшее время 

не дороже

• Меняю 1-комн. кв., новую, приватизир., ул. пл:, 18/34 кв. м. 2/1’6, 
по ул. Сурикова (р-н автовокзала) и 1-комн. кв. ул. пл., тел·, прива- 
тиз., 17,3/33.4 кв, м, 6/9 в Юго-Зап р-не на 3-комн. кв. ул. пл. с тел·., 
в центр, районах, средние этажи. Тел. в Екатеринбурге 43-38-79
® Меняю 2-комн кв. в г Новоуральске (Верх-Нейвинск), приватиз., 
жилая площ. 29 кв м, 3-й э-таж, комнаты смежные, с/у совмещен, 
балкон, на 2-комн в Екатеринбурге в центральных районах Тел в 
Екатеринбурге: 43-38-79

Продаю благоустроенный 2-этажный 
коттедж общ. пл 110 кв. м, земельный 
і участок, гараж в г Талида.

Обращаться: г Екатеринбург, 
тел. (3432) 46-69-25

' '; Телефоны
ДЕй[ размещения рекламы 
И ' 55-06-33, 55-06-88

НА ДВУХ 
РЕВИЗИОННЫХ 
І КАНАЛАХ 
ОДНОЙ ГАЗЕТЕ

новые рекламные блокиКАНАЛ

Кмноафиша
КОСМОС (51-66-90) ЮЖНЫЙ (25-24-50)

1—7 французский вальс 29—2 Сказка на ночь
СОВКИНО (51-06-21) 3—7-Ни слова маме, что няня умерла

29—30 Класс 1999 4-5 Французский вальс М’’
1-7 Маска ЗНАМЯ (31-14-75)

ТЕМП (31 -25-80) 29—2 Женщины-пираньи в джунглях авокадо Во-
29—30 Сканер-полицейский Маска лчонок-2 Нерон и Поппея
1—7 Ни слова чаме что няня умерла Ангелы 3—7 Святые узы брака Магистр Вселенной 1969

СТРЕЛА (53-73-88)
29—30 Горячие головы-2
1—4 Цветок в пыли
5—7 Миссис Даутфайр

АВИАТОР (26:62=77)
29—30 Волчонок, или Мохнатый сердцеед
1—3 Цыганские глаза
4—7 Волчонок 2

·.«!■

смерти
САЛЮТ (51-47-44)

>29—1 Московские каникулы
29—30 На линии огня
1—7 Авантюра

ОКТЯБРЬ (51-08-2В)
1—7 Весёленькая поездка

МИРІ22-36-5В)
29—30 Повелитель страниц
1—7 Геркулес возвращается Как справиться с
ОТЦОМ й

год, или Время хиппи
УРАЛ (53-38-79)

29—2 Повелитель страниц Соблазнение
1—7 Волчонок 1 Волчонок-2
3—7 Скандал в нашем Клошгороде

ЗАРЯ (34-76-33)
29—2 Святые узы брака Непрощенный
29—30 Жертва во имя любви
1—7 Девочка й дельфин
3—7 Подставное лицо

ИСКРА (24-63-41) ПЕЧАТИ ШТАМПЫ ВИЗИТКИ
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)

29—30 Подставное лицо Окончательный расчет
1—7 Повелитель страниц Нерон и Поппея 

СОВРЕМЕННИК (44-39-61)
29—30 Сканнеры-3
1—7 Полицейская академия-7

29—30 Альфонс Рэмбо-2
1—7 Дорога на Вэлвилл Лимита

РОДИНА (34-54-47)
29—30 Элитный отряд
1—3 Безумный отель
4—7 Окончательный расчет
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«Вариации
Балет — одна из загадок музыкально-танцевального 

искусства, а артист балета — таинственный незнакомец, 
пытающийся передать движением, пластикой, жестом жизнь.

С одним из известных танцовщиков балета Андреем 
ПАРЫШЕВЫМ, ведущим мастером сцены хореографической 
компаний «Балет плюс» я познакомлю вас сегодня.

Встреча для вас

на темы рококо»

* — Андрей, балетом начи
нают заниматься в раннем 
возрасте. Когда и с чего на
чали вы?

— Все началось с мамы в род
ном Кирове. Лет семи она отда
ла меня на фигурное катание, а 
этот вид спорта предполагает, 
правда, совсем немного, рабо
ту на станке — мне это нрави
лось. У нас была самодеятель

ная балетная школа —· и вот два 
раза в неделю я стал занимать- і 
ся балетом. Вообще, ходил в 3 
несколько школ сразу.

— Наверное, не избежали 1 
и музыкальной?

— Да, но с музыкой дела шли 
плохо — в сольфеджио я ничего 
не понимал, диктантов боялся 
как огня — и пришлось ее оста
вить.

— А что же балет?
— Однажды мы с мамой смот

рели по телевизору па-де-де из 
«Дон Кихота» в исполнении 
В. Васильева и Е. Максимовой, 
и вот тогда, мне было около две
надцати лет, мы решили — ба
лет, балет и только балет.

Несмотря на то что учебный 
год уже начался, мы поехали в 
Пермь в хореографическое учи
лище, и художественный руко
водитель Юлий Иосифович 
Плахт посмотрел меня и взял, 
правда, условно. Я переживал 
страшно, но все как-то само со
бой утряслось.

— Выбрать профессию в 
двенадцать лет — это еще по
нятно, но в таком юном воз
расте трудно, наверное, по- 
настоящему работать?

— Ужасно трудно. Я, можно 
сказать, тепличное домашнее 
растение, бабушкин любимый 
балованый внук, оказался в ин
тернате, в комнате, где четыре 
койки и некому поплакаться на 
свои несчастья. Занятия начи
нались в 8.20 и продолжались 
1,5 часа каждый день. Конечно,

ребенку с тоненькими ручками 
и ножками неприятно, зачем 
нужно так много заниматься. Со 
временем это прощло. Я очень 
благодарен Марсу Михайловичу 
Миргарипову, педагогу, который 
выпускал наш класс, — именно 
он научил нас получать удоволь
ствие от работы.

— После училища — Сверд
ловский театр оперы и бале
та?

— Получилось именно так. Но 
Моментами думал: «К сожале
нию». Дело в том, что Пермский 
театр., безусловно, был сильнее, 
профессиональнее Свердлов- 
ского. Ведущие партии там тан
цевали Марат Дукаев; Сергей 
Александров. Наш довольно 
приличный мужской класс (здесь 
учился и Женя Амосов) хотели 
оставить в Перми, но. по стече
нию обстоятельств, отправили в 
Свердловск.

Это был 1976 год, в театре 
не было балетмейстера, но были 
Е. Колобов т- главный дирижер 
и Е. Радукин — директор театра, 
думающие не только об опере, 
но и о балете. Хореографом ра-

ботал Н. Бояркин, и классика 
пребывала в хорошем состоя
нии: шли «Сотворение мира» и 
«Анна Каренина» московских ба
летмейстеров Касаткиной и Ва
сильева, «Слуга двух грспрд» в 
хореографии Бояркина, «Ромео 
и Джульетта»., «Щелкунчик» в 
постановке Польского. Я тогда 
считал себя крепким солистом, 
танцевал многие ведущие и все 
вторые партии.

— Почему же вы ушли из 
театра? Стало неинтересно 
работать?

— С приходом нового хоре
ографа-балетмейстера, которо
го я назвал бы «перепевы Гри
горовича» (сегодня сам Григо
рович, по-цоему, исчерпал себя, 
что ж говорить о его повторе
нии, да еще не очень удачном), 
асе изменилось — мне удалось 
станцевать лишь Юношу в «Шо- 
пениане» да Адама в «Сотворе
нии мира», и я так незаметно 
как бы перешел в кордебалет, а 
несколько сезонов подряд во-, 
обще оставался без работы. Но 
обиды я не держу: в нашем деле 
много субъективного.

— Что привело вас в «Балет 
плюс»?

— Хотелось попробовать себя 
в ином качестве. В новой хоре
ографии интереснее, сложнее 
работать актерски, нужно быть 
откровенным, здесь трудно 
скрыться за техникой. Безумно

интересно было танцевать в 
«Жизни жйзнѳй» американского 
хореографа Джерри Бэвингто- 
на, в «Чаконе» и «Вариациях на 
тему рококо» — это трансфор
мированная балетная классика 
известного хореографа Георгия 
Алексидзе.

— Как рождается удачная 
партия?

■— По-разному. Например, в 
хореографической миниатюре 
«Дуэт» Марчелло (хореография 
Алексидзе) я поначалу ничего 
привлекательного не находил. 
Сложные, не очень удобные под/ 
держки и т. д. Постепенно, мно
го раз проигрывая движения, 
повторяя их мысленно и вслу
шиваясь в музыку, я приближал
ся к образу. Вообще, музыка 
много подсказывает, надо толь
ко внимательно слушать и идти 
за ней.

Интересные актерские вещи 
получились в «Арабесках» — 
жесты, пируэты, связки, это все 
важно, но главное — одухотво
рить образ, вдохнуть в него 
жизнь.

— Андрей) какой вы на ре
петициях?

— Очень застенчивый. Я 
страшно стесняюсь коллег, люб
лю репетировать один, особен
но дома, когда меня никто не 
видит, а потом уже показать ре
зультат, разоблачить, выплес
нуть самого себя. Иногда, бы

вает, долго не могу запомнить 
текст (основные движения), как 
это было р «Чаконой» Баке пе
ред поездкой во Францию. И 
снова спасла музыка — вдруг 
как будто явилось озарение — и 
все пошло.

— Если сравнить артиста 
балета с драматическим ар
тистом кому сложнее?

— Наверное, артисту балета. 
Ведь мы зависим и от директо
ра, и трижды от хореографа. 
Если, к примеру, в драме игра
ют Шекспира — понятно, чей 
текст, его не изменишь. В бале
те от хореографа зависит и 
построение мизансцены, и ин
терпретация текста, и выбор 
танцовщика на партию, и кос
тюмы.

— Вашу творческую судьбу 
вы считаете счастливой?

— Я бы назвал то, что я де
лаю, не творчеством, а рабо
той. Все-таки, искусство, твор
чество — это Нуриев, Плисец
кая. Я определяю свое место 
гораздо скромнее. Счастливые 
полосы бывают, но только Об
радуешься, как уже грядёт рас
плата — очередная черная поло« 
са, и уж думаешь, что никогда 
не выкарабкаешься, как снова 
всплеск, и так без конца.

Вопросы задавала 
Людмила ШИРЯЕВА.

Фоторепродукция 
Владимира КАЗАКОВА.

Харчевня

Без 
изысков, 

но едем
Национальные блюда 

всегда отражали 
истерически сложившийся 
образ жизни народѣ· Вот и 
эстонская •кухня, с которой 
мы вас сегодня познакомим, 
--отражение уклада Жизни 
эстонских крестьян, 
простого и основательного. 
Блюда не отличаются 
изысканностью и большим 
разнообразием, но еда 
вкусная и, как утверждают 
специалисты по вопросам 
питания, полезная для 
здоровья.

Экспоцентр

По* 
весеннему
© ве«інобѴ8
Две выставки молодых ху

дожников недавно открыты в 
Екатеринбурге.-обе — весен- 
ние-по названию и сути: «Арт- 
апрель» в галерее «Вольные ху
дожники» (Дом работников 
культуры) И' «Спринг лайф» 
(«Весенняя жизнь») в галерее 
современного искусства при 
центре культуры и искусства 
«Верх-Исетекий».

Правда, рабочее название 
первой выставки было такое: 
«О вечном». Приятно было 
вновь увидеть философские 
работы художнической семьи 
Хохоновых: светлые у Натальи, 
и тревожные, будоражащие — 
у Бориса. Представлено запо
минающееся полотно М. Жит- 
никова «Светлый ангел». Еще 
имена? С. Кузнецов, В. Вино
куров, В· Колтасов...

Название второй выставки 
связано с психологическим се- 
минаром-тренингом, который 
не первый раз проводит аме
риканская организация и ее 
здешний филиал «Лайф 
спринг» (.«Весна жизни»). Наз
вания срзвучцы. Хотя, согла
ситесь, от перемены мест слов 
смысл все-таки меняется. 16 
авторов, в основном близких к 
объединению «Вернисаж», по
лучили возможность показать 
свои работы.

Реклама 
для 

рекламы
Принимая спорность утвер

ждения о принадлежности рек
ламы к искусству, устроители 
фестиваля- «Темная лошадка» 
(Екатеринбургский музей мо
лодежи, «4 канал», радио «Си» 
и газета «Вечерний Екатерин
бург») все-таки уповают на то, 
что представленные рекламные 
работы будут по меньшей мере 
интересны.

Подобный смотр-конкурс 
рекламных изделий всех видов 
(дизайнерские разработки, 
реклама В прессе, печатная 
продукция, видео- и аудиорек
лама — наружная, сувенирная,· 
фотографии) в областном 
центре прежде не проводился. 
Вот почему — «Темная лошад
ка»: не знают устроители,что 
получится из их задумки; да и 
реклама по еврей сути — та 
лошадка, на которую ставят в 
надежде получить крупный вы
игрыш, но никогда не уверены 
в результате.

фестиваль уже начался, од
нако если у рекламного агент
ства. отдела фирмы или газе
ты, у художника, дизайнера, 
фотографа будет желание при
нять в нем участие — еще не 
поздно, До 22 мая идет ре
гистрация участников и сбор 
материалов. Потом будет ра
ботать жюри, очень квалифи
цированное, оно отберет ра
боты для выставки, которая от
кроется 4 июня.

Вернисаж рекламы ожида
ется ярким. Результатом его 
станет справочник-каталог, в 
который войдут все участники.

На пленэре

Дет№ Цветы. Жизнь.
На традиционной весенней выстав

ке цветов в ботаническом саду в Ека
теринбурге на рей раз расцвели аза
лий: Из расположенной неподалеку 
школы № 32 пришли мальчики и девоч
ки с красками, мольбертами, каждый 
выбрал понравившийся цветок и нача
ли рисовать.

32-я — школа «многодетная». Клас
сы одной параллели начальной школы

обозначается буквами чуть ли не до 
Половины алфавита. Зато, и появляется 
возможность разделить детишек по 
способностям: есть класс музыкальный, 
хореографический, балетный, худо
жественный.

Второй «Б» в этой школе, а она еще 
молода, первый класс; выпускники ко
торого, если и дальше все пойдет нор
мально; закричат школу не только с

аттестатом о среднем образовании, но 
и свидетельством о получении Образо
вания по программе художественной 
Школы, Пока ребятд изучают основы 
живописи, рисунка, композиции: зна
комятся с сангиной, углем, масляными 
красками. В будущем в их программе 
такие специальные предметы; как де
коративно-прикладное искусство, юве
лирное., искусство театральных деко

раций, костюма.
Сейчас двадцать лучших художни

ков на пленэре и с увлечением рисуют 
цветы. С ними педагоги — классный 
руководитель Антонина Михайловна 
Волкова и художественный руководи
тель Ирина Владимировна Путяшева. 
Мальчишки предпочитают лежать пря
мо на траве, девочки держатся более 
чинно. Последние уже заметно обгоня

ют мальчиков не только пр росту, но и 
по твердости линий на рисунке, по вы- 
строенности сюжета. Так и положено в 
этом возрасте. Что будет дальше? Кто 
станет кем? П’рка каждый ребенок, как 
зашифрованная запись, и каждый день 
и эти цветы, и эти краски расшифровы
вают в ней все новые знаки.

Марина РОМАНОВА. 
Фота Алексея КУНИЛОВА.

Марина РОМАНОВА.

Кинообозрение

Любовь 
во все времена

Старшее поколение кинема
тографистов — участники вой
ны, и новое поколение пытает
ся осмыслить по-своему вели
кое испытание, выпавшее на 
долю нашего народа.

Режиссер А. Малюков по мо
тивам известной повести Б. Ва
сильева «В списках не значил
ся» снял новый художествен
ный фильм «Я — РУССКИЙ 
СОЛДАТ», Это военная драма 
и, одновременно, история люб
ви совсем юных героев.

В фильме снимались: 
Д. Медведев, М Агранович, 
А. Лырчиков, Д. Ошѳров.

Старейший режиссер народ
ный артист России Сергей Ми
каэлян неоднократно обращал
ся к военной теме, снял карти
ны: «Вдовы», «Расскажи мне о 
себе», «Ста солдат и две де
вушки». Его новый фильм 
«ФРАНЦУЗСКИЙ ВАЛЬС» — 
история романтической любви 
французского партизана и рус
ской девушки. В фильме сни
мались: И. Лачина, Д. Гиббер, 
Р. Парти.

Последний фильм недавно 
скончавшегося режиссера Вик
тора Аристова «ДОЖДИ В ОКЕ
АНЕ» снят в жанре криминаль
ной драмы. Эта история про
изошла в начале века. На ог
ромном океанском пароходе 
встречаются трое· юная Лили
ан, молодой инженер Картер и 
полицейский агент Симонс, вы
слеживающий инженера, чтобы 
арестовать по обвинению в 
убийств?· Случается так, что все 
они оказываются в открытом 
океане, и течение приносит их 
к огромной необитаемой бар

же. Здесь начинается любовная 
цнтрига. Страсти, подогретые 
вином, в изобилии оставшемся 
на судне, накаляются до такой 
степени, что приводят к наси
лию над девушкой и,'гибели 
Картера:

В фильме снимались. А. 
Молчанова. Ю. Беляев, С. Ра- 
жук.

«ВЕСЁЛЕНЬКАЯ ПОЕЗДКА» 
режиссера Б. Небиеридзе сня
та в жанре лирической коме
дии. Сюжет ее незамысловат: 
очаровательные девушки, по
падают сами и ставят окружаю· 
щих в различные затруднитель
ные положения. А причиной 
всему — любовь! "Ах! Эта зага
дочная женская душа!» — вор·: 
клицают пр очереди герои 
фильма в исполнении популяр
нейших актеров: И. Кваши, 
С. Фарады, Ст. Садальского, 
Б. Хмельницкого, В; Кикабидзе.

Фильм «ОХОТА НА БАБО
ЧЕК» поставил наш соотечест
венник; знаменитый грузинский 
режиссер Отар Иоселиани. В 
старинном французском замке 
живут две пожилые дамы, наши 
современницы. Их Жизнь одно
образна и ничем не примеча
тельна, а единственное развле
чение.·— ловля бабочек в ок
рестных лесах.

В этом фильме, как и во веем 
творчестве, Иоселиани по- 
прежнему обращается к иссле
дованию нравственных ценнос
тей в .человеческих взаимоот
ношениях. Он хранит привер
женность трму, что принято на
зывать-«эстетикой докумѳнта- 
лизма», когда на первый план 
выступает не само действие, а

его атмосфера, когда бытовые, 
камерные эпизоды вдруг под
нимаются до глубоких обобще
ний. В ролях: И- Блаше, А. Чер
касов; Л. Оливье, ф. Цуладзе, 
П. Помпом- Байяш.

Самыми невероятными при
ключениями И ситуациями изо
билует американско-германс
кая фантастическая кинокоме
дия «КОСМИЧЕСКИЙ КРЕСТО
ВЫЙ ПОХОД». Во время свадь
бы сэра Роджера с прекрасной 
леди Катериной в средневеко
вой Англии в зал врывается за
пыхавшийся вестник, сообща
ющий р захвате Иерусалима са
рацинами. Рыцари собираются 
в ПОХОД; когда вдруг на землю 
опускается межпланетный ко
рабль с пришельцами, которые 
оказываются весьма агрессив
ными..'. В ролях: Д. Дейвис. 
Р. Овертон, М. де Барр.

Новый фильм известного 
американского режиссера Зал
мана Кинга («9 1/2 недель», «Ди
кая орхидея», «Слияние двух 
Лун») — «ДЕЛЬТА БЕНЕРЫ» — 
эротическая мелодрама. Фильм 
заполнен эротическими фанта
зиями меледой американской 
писательницы, оказавшейся в 
предвоенном Париже. В глав
ных ролях: А. Ингланд и К. Ман- 
дилор.

Американский фильм «ЧОК
НУТЫЙ» — остросюжетная ко
медия положений. Речь в ней 
идет о парне по имени Нат, с 
необычайной легкостью попа
дающем из желтого дома (пси
хушки) в Белый. Нетрудно до
гадаться, что своей непосред
ственностью, живостью харак
тера, нетрадиционностью пос
тупков, выдававший себя то За 
акробата,· то за крутого парня, 
то .за клоуна и даже Мерилин 
Монро, он вызывал у окружаю
щих любопытство и восхище
ние. В ролях- С. Керни, 
Т, Лорде, Э· Есбек. Режиссер 
А. Рифкин.____________

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

Смирительная рубашка 
иля террористов

Если вас собираются взрывать, обратитесь 
к конструктору Аркадию Лившицу

— Аркадий Гаврилович, 
позволительно ли точно уз
нать, кто вы по профессии?

— Я окончил Московский ин
ститут7 радиотехники, электро
ники и автоматики (МИРЭА) по 
специальности автоматика и 
телемеханика. И после этого 
занимался в основном диаг
ностикой сложных систем в 
оборонной промышленности. 
Мы были всем нужны, на нас 
сыпались пр.емии, ордена и 
звания А затем — это был ко
нец .восьмидесятых и начало 
девяностых годов — «оборон
ка» начала разваливаться. Я 
решил основать собственную 
фирму пр производству изде
лий криминалистической тех
ники, базируясь на предпри
ятиях оборонной промышлен
ности. Мы начали с создания 
пулеулавливателя для испыта
ния огнестрельного оружия. 
Петом создали целый ком
плекс для баллистических ис
следований,.

Наши заказчики в основном 
— органы МВД: и российское 
министерство, и территориаль
ные управления со всего СНГ. 
Пёррую партию своих изделий 
отгружаем и для полиции Со
единенных Штатов. Кроме того, 
производим антивзрывные ком
плексы для обезвреживания 
бомб террористов. Создаем 
также контейнеры для изоля
ции при перевозке взрывоопас
ных предметов

— Расскажите об этом, по
жалуйста, по возможности, 
подробнее.

— Представьте себе, что 
оперативная группа по вызову 
прибывает на место и видит 
взрывчатку или предмет, ко
торый предполагается взры
воопасным. Возможно, что на 
Месте обезвредить «адскую 
машину» не представляется 
возможным. Тогда ее помеща
ют в контейнер и закрывают 
крышкой. Если она вдруг взор
вется, то все осколки и про
дукты взрыва остаются внутри 
контейнера. Он герметичный,

Наше изделие испытано, 
получило соответствующий 
сертификат и сейчас постав
ляется органам МВД. Мы вот- 
вот начнем также выпускать 
блокираторы радиовзрывате
лей в виде небольших атташе- 
кейсов.

К сожалению, терроризм с 
использованием взрывных уст
ройств, будь он уголовным или 
политическим, очень рас
пространен. По нескольким 
причинам. Во-первых, вовсю 
используется печальный опыт 
криминальных элементов, при
обретенный в локальных кон
фликтах на территории СНГ.и 
в Афганистане. Во-вторых, 
наша мафия самая, пожалуй, 
«Образованная» Лично я ви
дел взрыватели, выполненные 
на самом высоком професси
ональном уровне.. Наше пред
приятие как раз и старается 
обеспечить органы МВД и ФСК 
пръУиѳойДйём; для' борьбы с 
террористами-подрывниками.

— А что не помешает знать 
обыкновенному мирному

гражданину-россиянину о 
взрывоопасных орудиях тер
рористов?

— Пугать людей, конечно, 
не надо. Но следует как-то 
оповещать о том, что сущест
вуют взрывные устройства. 
Возможно, стоит готовить ка
кие-то публикации и разъяс
нять, что к мему Допустим, вы 
вошли в вагон метро и у две
рей или на сиденье видите 
пластиковый пакет с каким-то 
предметом: Что там внутри?

— Что допустимо еще со
общить о ваших новых про
граммах?

— Сейчас мы осуществля
ем специальную программу 
для различных предприятий, 
организаций и частных лиц: из
готовление и монтаж взрыво
защищенных дверей. Они спо
собны выдерживать непосред
ственный взрыв тротиловой 
шашки эквивалентом 200 или 
даже 400 граммов. Остаются' 
целыми, а взрывная врлна не 
проникает в охраняемое по
мещение^

— Насколько перспектив
на работа вашего творчес
кого коллектива?

— Наши банки и финансо
вые предприятия, увы, долж
ны быть ГОТОВЫ К ТОМУ; что в 
усиливающейся конкурентной 
борьбе на них ібудут постоян
но покушаться. Так что без ра
боты мы не останемся.

Интервью провел 
Вячеслав ЛАШКУЛ. 

(РИА «Новости»).

СУП ИЗ ПИВА С МОЛОКОМ
Молоко —- 6 Стаканов, мед 

или Сахар — 6 ст ложек, яйца — 
4, пиво —1/2 л, .белый хлеб — 
да г

Яйца взбить с медом или са 
харом, перемешать с пивом 
Полученную смесь, постоянна 
помешивая, влить в кипящее 
молоко. Gyn подогреть, не др-· 
рая ему вскиреть, и залить им 
горячие Гречки? Подать на стол 
холодным.

РАССЫПЧАТАЯ 
ГРЕЧНЕВАЯ КАША

Гречневая каша— 1,5 стака
на, жир -* 1,2 ст ложки, вода 
или бульон — 2,5—3 стакана, 
соль.

Жир растопить на дне кас 
то юли. всыпать сухую непромы
тую крупу, держать на огне, пока 
она не подрумянится, затем до
бавить жидкость и соль, разме
шать, варить на плите или в ду
ховке под крышкой. Гарнир — 
растопленное масло, жареный 
шпиг или Жареный лук и моло
ко.

СВЕЖИЕ ЩИ С МОЛОКОМ
Вода — 1л, капуста — 1,2 

кочана, морковь —2—3 шт , кар
тофель —6—7 шт , молоко — 2 л, 
масло — Гет. л., мука — 1 ст л.. 
соль, петрушка, сельдерей

Измельченные капусту и мор
ковь залить кипящей подсолен
ной водой, положить коренья, 
добавить измельченный· карто
фель. сварить всё Продукты до 
полуготовности. По, желанию до
бавить поджаренную в жиру 
Муку. В крнцё варки влить .Мо
локо. довести до кипения, 
з.аправить, посыпать рубле
ной зеленью

ОВСЯНЫЙ КИСЕЛЬ
* Геркулес — 250 г, вода — 1л,' 
масло — 30 г (сахар' — 1 ст л.)

Овсяную муку или геркулес 
тщательно перемещать с теп
лой водой (30—400 )и поставить 
кваситься в Тёплое место. Для 
ускорения процесса можно до
бавить 1—2 ст ложки зд.кваски 
Спустя 1—2 дня смесь проце
дить, добавить в случае надо
бности немного воды, перелить 
полученную мучнистую жидкость 
в кастрюлю и варить, постоянно 
помешивая, до получения гус
той каши. Затем добавить соль 
(сахар) и масло. Пода ватъ на 
стол в 'горячем виде с маслом и 
молоком, 3 в холодном — с са
харом.

КЛЕЦКИ ПО-ТАЛЛИНСКИ
На 3 стакана муки — 4 яйца, 

творог — 500 г. сметана — 
300 г. жйр или сливочное масло 
— 2 ст. ложки с верхов; несоле
ное сало — 30 г, роль'.

.Смешав муку с яйцами; по
солив и добавив воды, замеши
ваем на доске терто Надо, что
бы оно было упругим, эластич
ным, но не слишком крутым 
Дав отстояться, раскатыва
ем лирт толщиной 2 мм. За
тем отделяем от чего нера- 
вил.ьрыѳ Кусочки размером 
2—3 см. следя, чтобы не сли
пались, варим их в крутом под
соленном кипяткё, откидыва
ем pa дуршлаг,' Споласкиваем 
холодной водой, кладем в 
сотейник с горячим жиром и 
греем несколько минут

Подавая к столу посыпа
ем протертым творогом с тми
ном, поливаем холодной сме
таной, украшаем Шкварками 
из 'нарезанного кубиками 
сала.

* * *
• Как получаются ароматные 
золотистые бульоны?

Морковь, не бросают в кас
трюлю целиком, а сначала раз
резают пополам и поджаривают 
с одной стороны без масла Вли
вают в бульон процеженный от
вар Луковой шёлухи (1—2 луко
вицы) или кладут неочищенную 
луковицу — бульон становится 
на удивление красивым, прямо- 
таки янтарным
• Вареный картофель будет 
особенно вкусным, если доба
вить в кипяток немного лимон
ной кислоты.
• Если при варке свеклы поло
жите в кастрюлю корочку хлеба, 
рна впитает в себя неприятный 
запах.
• Если подсолнечное масло 
.прогоркло, обложите в него мор- - 
крвь, .порезанную «лапшой» 
Масло станет прозрачнее', а го- · 
речь исчезнет.

> Подготовила
Елена КИСЕЛЕВА.



ВЗГЛЯД
Фото Владимира КАЗАКОВА.

с трибун
И с ПОЛЯ

іж> кдаиип;

У наших соседейЧто вы знаете и чего не знаете

ДУЭЛЬ
•...Пистолетов пара, 
Две пули — больше ничего 
Вдруг разрешат судьбу его».

А. Пушкин.
•Евгений Онегин».

«Как жаль, что сейчас нет 
дуэлей!» — можно часто услы
шать из уст оскорбленного и 
обиженного человека. А знает 
ли Ьто’т, жаждущий сатисфак
ций, что так'ое дуэль, и смо
жет ли он выдержанъ ее уело» 
ВИЯ?
' Император Николай I на
звал дуэль подлостью, а его 
«подданный» Александр Пуш
кин дрался на дуэли и бул 
смертельно ранен. Михаил 
Лермонтов называет Дантеса 
убийцей и обреченно подстав
ляет свой лоб под дуло писто
лета другого убийцы — Мар
тынова. Герцен пишет целый 
трактат о нелепости дуэли, но 
в ответ на вызов поэта Герве- 
га, соблазнившего его жену, 
принимает решение — «ехать 
и убить его, как собаку».

Кто-то жалуется на обид
чика в суд. другой идет на его 
убийство, третий посылает вы- 
зов Женщина плачет, бежит 
за защитой к сильному полу 
или... берет в руки оружие Во 
Франции наделала много 
шума дуэль маркизы де Поль 
и графини Полиньяк Со шпа
гами в руках они оспаривали 
любовь герцога Ришелье. 
Дамы дрались даже с мужчи
нами. При Людовике XIV сла
вилась искусством драться на 
шпагах оперная певица г-жа 
Мопен Король Генрих IV на
значил смертную казнь за ду
эль. В России дуэль запретил 
Петр I.

■ Но запрет на дуэли срабо
тал только в Англии после со
ответствующего законода
тельства от 1840 г 14, как счи
тают, личное достоинство че
ловека нигде не защищается 
так хорошо, как в Англии.

Но везде, где так или ина

че складывалась «дуэльная 
практика», непременным усло
вием для’ дуэлянтов считались 
принадлежность к «благород
ному званию» и защита чести. 
Официальным учредителем 
института дуэли можно счи
тать констебля Альберта Бал- 
бйано, который основал ры
царский· орден св. Георгия в 
Неаполе в XIV- веке. Дуэль 
была обязанностью-его рыца
рей. Во все времена., дуэль, 
чтобы не быть простым убий
ством., требовала участия; в 
ней секундантов и равенства 
оружия. С 1840 года Англия 
доверила защиту вопросов 
чести обществу.

Возможно, так и должно 
быть... при условии, если об
щество не оказывается под
лецом, которому нельзя дове
рить решение вопросов, чести 
и достоинства. В противном 
случае человек вынужден де
лать это сам, тем более, что 
оплачивается это право ценой 
собственной жизни. Такова ис
тория дуэли.

Достоевский говорил, что 
Пушкин унес с· собой в могилу 
«великую тайну», которую все 
стремятся разгадать. Сергей 
Булгаков, русский мыслитель; 
оправдывает дуэль поэта, пос
кольку «...он достоин того, что
бы самому ответствовать пе
ред Богом и людьми за свои 
дела.·.. Трагическая гибель 
явилась катарсисом в его тра
гической жизни. 14 лишь этот 
спасительный катарсис испол
няет ее трагическим и велит 
чественным смыслом, который 
дано было ему явить на смер
тном одре в ..великих пред
смертных страданиях. Ими.он 
покупал утраченную им сво
боду, освобождался от .зем
ного плена, восходя в обитель 
Вечной Красоты»: 

(Альманах
«Мир непознанного» № 3, 

1995 г.)

На круги 
своя?

ИЖЕВСК. 140 тысяч 
рублей пенсии и 60 ты
сяч рублей доплаты от 
спорткомитета РФ по
лучает многократная 
чемпионка олимпийских 
игр Галина Кулакова. 
Три года назад знаме
нитая лыжница перееха
ла из Ижевска в посе
лок Италмас. Сейчас 
она живет-в-собствен
ном доме, построенном 

От простых в эксплуатации переносных 
копировальных аппаратов до высоко 

производительных копировальных систем. 

Эненанил в/ъемени и денег !

SHARP

Все виды сервисного обслуживания
Любые расходные материалы- 

постоянно в наличии I
Наши специалисты всегда к Вашим услугам !

Не tiifiafiibtiie лишнего gfieMenuu. лишних денег- 
SHj4R3P stiio уля. Sac !

ул.Техническая, 32, тел.: 54-12-85,52-33-79;

с помощью- правитель
ства Удмуртии..

Экзотическим круи
зам, в которых корота
ют время ее коллеги 
после ухода из большо
го спорта, Галине Кула
ковой пришлось пред
почесть огородничество 
и разведение кур и 
Овец. Недавно на ее 
подворье появился и 
резвый бычок. Недаром 
свою трудовую .биогра
фию прославленная 
лыжница начинала кол
хозной дояркой.

/MUM 3^8£Я1/М& МЗЧ7/М /

ELECTRONICS

Приглашаем на выставку-продажу 
аудио-видео и оргтехники

г. Екатеринбург, 
ул. Попова, 4-А, 2 этаж 
(рядом с ул. Вайнера).
Тел./факс: 51-24-51.

Тел.: 51-33-97.
ФОРМА-ОПЛАТЫ - ЛЮБАЯ!

-©intech

Совсем не слабый 
слабый пол

АРМРЕСТЛИНГ
Екатеринбурженки Елена Шу

бина и.Галина Вихарева внесли 
заметный вклад а командную по
беду сборной России на чемпио
нате Европы, завершившемся в 
Москве. Шубина оказалась силь
нее всех соперниц в единобор
ствах правой рукой в весовой ка
тегории до 50 кг, а Вихарева одо
лела конкуренток левой рукой в 
весовой категории до 60 кг

Всего в соревнованиях учас
твовали более 250 спортсменов 
из 13 стран

БИАТЛОН
Как это ни трудно себе пред

ставить. продолжаются соревно
вания по зимним видам спорта, в 
которых наличие снега является 
непременным условием В горах 
Алтая на вершине высокогорного 
перевала Семинский проходил 
розыгрыш Кубка России Среди 
призеров — Светлана Сухогузова 
из Новоуральска, выигравшая 
спринтерскую гонку на 7,5 км

ВОЛЕЙБОЛ
Команда девушек России, в 

составе которой выступали де
вять екатеринбурженок, в фина
ле чемпионата Европы (возраст 
участниц — не старше 16 лет) в 
Барселоне проиграла итальянкам 
— 0:3 и заняла второе место

БАСКЕТБОЛ
Третье место на международ

ном турнире во французском го
роде Нанте заняла команда СКА, 
«Урал» из Екатеринбурга. Возраст 
участников ограничивался 21 го
дом, но наш клуб был представ
лен практически полным соста
вом.

В групповом турнире наши 
земляки обыграли соперников из 
Армении —118:57, Испании — 
85:74, но уступили американцам 
— 72:86. В полуфинале уральцы 
потерпели поражение от коман
ды Греции — 51:65. зато в матче 
за третье место взяли реванш у 
американцев — 100:92.

* * *

Нижнетагильская команда 
«Старый соболь» получила право 
на будущий сезон выступать в 
высшей лиге чемпионата России. 
Это стало ясно после заверше
ния финального турнира, кото
рый наши земляки проводили на 
своей площадке: они одержали 
три победы и лишь однажды про
играли. Особенно запомнился 
зрителям поединок «Старого со
боля» с командой Димитровгра

Знай 
ншвих!

СУРГУТСКИЙ РАЙОН, 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Национальные костюмы, 
собственноручно расши
тые бисером, повезут с 
собой в Венгрию юные 
артистки детского ансам
бля «Цвет черемухи» из 
поселка Русскинские 
Сургутского района. В 
ансамбле в основном, 
девочки-ханты, которые 
учатся в местной школе- 
интернате. В репертуаре 
творческого коллектива

ПРЕДПРИЯТИЕ 
реализует бензонасосы, 

радиаторы к грузовому и ав
тобусному парку,· а также 
домкраты, огнетушители и 
другие автозапчасти.

Тел. в Екатеринбурге: 
(3432) 44-90-96. 

да. После завершения основного 
времени матча арбитрам при
шлось назначить четыре (!) до-, 
полнительные пятиминутки для 
выявления победителя. Сильнее 
оказались тагильчане — 129:126..

МИНИ-ФУТБОЛ
В номере «ОГ» за 26 апреля 

мы уже сообщали об итогах вы
ступлений в высшей лиге чемпи
оната России команд Свердлов
ской области. Любителям статис
тики сообщим результаты мат
чей с их участием в последнем 
туре первенства в Челябинске. 
Наиболее успешно гам сыграл 
«Строитель», победивший «Га
лакс» (Санкт-Петербург) — 2:1, 
«Крону» (Нижний Новгород) —4:2 
и завершивший вничью матчи с 
местным «Фениксом» —2:2, ПСИ 
(Санкт-Петербург) —5:5 Осталь
ные наши клубы с теми же со
перниками сыграли соответ
ственно так: ВИЗ — 10. 1:4. 4:2, 
3:3; УПИ - 6:2, 3:3, 5:6. 2:3: «Луч» 
— 3:1, 3:2, 2:5, 2:2. Кроме того, 
«Луч» выиграл у ВИЗа — 5:4, а 
«Строитель» — у УПИ — 4:2.

Итоговая таблица выглядит 
следующим образом: «Дина» — 
57 очков. «Минкас» — 50, ВИЗ — 
39. «Спартак» — 36. «Торпедо» — 
35. «Строитель» —31, «Сибиряк» 
— 28. «Феникс» — 28. КСМ-24 — 
27. ПСИ - 26. УПИ - 24, «Ново- 
русь» — 23. «Луч» — 23. «Крона» 
— 23, «Чертаново» —20. «Галакс» 
— 10. Высшую лигу покидает «Га- 
лакс». его на будущий год заме
нит «Тюментрансгаз» (Югорск). 
«Кроне» и «Чертаново» предсто
ит отстаивать свое место в груп
пе сильнейших в переходном тур
нире.,

А восемь лучших команд чем
пионата разыграют теперь Кубок 
России. В четвертьфинале (мат
чи проводятся до трех побед) две 
команды нашей области — ВИЗ и 
«Строитель» — встречаются меж
ду собой 27, 28 апреля, 8 и, если 
понадобится, 9, 10 мая.

ФУТБОЛ
Завтра команды высшей лиги 

проведут матчи четвертого тура. 
Екатеринбургский «Уралмаш» на 
заводском стадионе принимает 
московский «Локомотив». Нача
ло — в 16 часов.

В ходе подготовки к этой 
встрече уралмашевцы сыграли 
вничью товарищеский матч с 
«Трубником» из Каменска-Ураль- 
ского — 1:1.

* * *

Первую победу в пятом по сче

песни тромаганских хан
тов, игры,; которые при
думали предки малень
ких артисток. Связи с 
Венгрией у поселка Рус
скинские давние — они 
основаны на общих ис
токах венгров и хантов.

Украли 
саблю

ОЧЕР, ПЕРМСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ, Две сабли времен 
гражданской войны и два 
штыка — французский и 
японский — похищены из 
Очерского краеведческо

ВАМ НУЖЕН ТЕЛЕВИЗОР? 
ВИДЕОМАГНИТОФОН? 
ПОСЕТИТЕ «ТѴ-SHOP» 
ИСКАТЬ ДЕШЕВЛЕ — 

ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ!
Екатеринбург, 8-е Марта, 34 

(3432) 22-25-68

ту матче центральной зоны вто
рой лиги чемпионата России 
одержали футболисты нижнета
гильского «Уральца» На своем 
поле они взяли верх над «Тек
стильщиком» (Иваново) — 3:1 
Счет открыл тагильчанин И. Га- 
реноких, после перерыва гости 
отыгрались, однако Ю. Ветлуга- 
ев и О. Клешнин забили еще два 
мяча.

Таким образом, в пяти матчах 
«Уралец» набрал семь очков (по
беда, три ничьи и поражение). 
Следующие матчи тагильчане 
проводят на выезде: 30 апреля — 
в Саранске со «Светотехникой» и 
3 мая — в Самаре с СКД.

ПАРУС
Первые соревнования по па

русному спорту в нынешнем се
зоне состоялись в Анапе В клас
се яхт «Оптимист» состязались 
юноши не старше 14 пет Из 57 
участников четверо представля
ли екатеринбургскую парусную 
школу «Коматек» (тренер — О 
Вырупаева) Сергей Блинов стал 
победителем, а Андрей Кузнецов 
— бронзовым призером весен
него первенства России.

В командных гонках также не 
было равных «Коматеку», в со
ставе которого, помимо С Бли
нова и А. Кузнецова, выступал 
Евгений Неугодников

ПЛАВАНИЕ
Свыше 150 пловцов из десяти 

областей России выступили в 
Первоуральске в зональных со
ревнованиях чемпионата страны. 
По итогам состязаний сразу семь 
спортсменов Свердловской об
ласти получили право стартовать 
в финале российского первенст
ва, который пройдет в конце мая 
в Москве. Это Сергей Чупраков. 
Кирилл Куликов. Екатерина Гро
мова, Анна Терехова, Юля Бог
данова, Надежда Чемезова. Оль
га Кропо,тина.

ФУТЗАЛ
С поражения от «Алмаза» из 

якутского города Мирный — 1:2 
начали финальный турнир чем
пионата России футзалисты ека
теринбургской «России» Кроме 
того, нашим предстоит встретить
ся со столичными клубами «Спар
так» и «Полигран», а также с «Кон
центратом», (Нерюнгри), «Куми
ром» (Шуя), «Фиестой» (Кинги
сепп) и МИФом (Белово).

Алексей КУРОШ.

го музея. При осмотре 
места происшествия вы
яснилось, что злоумыш
ленники проникли в му
зей через окно. На следу
ющий день после проис
шествия в милицию пос
тупило сообщение, что на 
соседней улице развер
нулось настоящее сраже
ние на боевых клинках. До 
кровопролития, к счастью, 
дело не дошло. Дуэлянты 
были вовремя обезоруже
ны. Ими оказались два 
первоклассника одной из 
очёрских школ. Оружие 
возвращено на место.

ЕАН.

Курьезы
Не перевелись 
хитрецы и... 
простаки

КУРГАН. В последнее 
время собачий бизнес в Кур
гане стал давать Сбои. По 
законам рынка большинст
во продавцов снизило цены. 
Лишь одному бизнесмену, 
торгующему доберманами, 
по-прежнему удаётся прода
вать собак баснословно до
рого. Он охотно демонстри
рует покупателям щенков, 
предлагая выбрать любого, 
кроме одного, отмеченного 
ленточкой на лапке или на 
шее·.

Коммерсант поясняет лю
бопытным, что этот пес как 
замечательный представи
тель породы будет отправ
лен в Германию Только пос
ле долгих уговоров прода
вец милостиво соглашается 
продать «иностранца» в пол
тора-два раза дороже: Ког
да счастливые обладатели 
будущего'· чемпиона уходят 
с рынка, ленточка прйзязь: 
вается другому щенку 
Есть же добрые 
ЛКЭДИ

ПЕРМЬ. Как подснежни
ки. проклюнулись весной в 
Перми фирмы с интригую
щими названиями «Интим- 
услуги», «Супер-сервис» 
«Двое» и тому подобные

Реклама составлена неза
тейливо: название фирмы,' 
женский силуэт, телефон. Но 
не обошлось без народного 
творчества. Неизвестный до 
брожелатель, не пожалев 
времени, сделал на всех 
объявлениях фирмы «Престо 
Мария» красноречивую при
писку «Богатые тоже пла
чут» и телефон —■ 03 
А теперь — 
мебель«».

СТЕРЛИТАМАК. Ориги
нальный источник доходов 
нашла жительница Стерли
тамака Людмила М Вот уже 
■три года подряд судится она 
с руководством завода пиво
безалкогольных напитков 
Людмила писала и пишет вс 
всевозможные инстанции 
■письма, разоблачающие «но 
менклатурную прйватиза 
цйю» родного предприятия 
Руководство-завода уже три 
раза увольняло не^гомбннук 
правозащитницу, п.о .сокра 
щёнию штатов· Трижды ор 
таны правосудия врсстанав 
л.ивали ее на работе.

бее это время к трудовой 
деятельности Людмилу не 
допускают, хотя она исправ
но ходит в цех, где сидит на 
стуле или стоит у стены. По 
лучив компенсацию за вы
нужденный прогул в первый 
раз, она купила телевизор 
Правда, денег хватило толь
ко на черно-белый, посколь
ку истица не догадалась пот
ребовать индексации за
рплаты. После второго 
увольнения она учла этот 
пробел и приобрела холо
дильник: Теперь подумыва
ет о покупке мебели.
В Америку очень 
хочется

РЕВДА (Свердловская 
область). Никак не ожидали 
подшутившие над 58-летним 
ревдинцем П. его приятели, 
что дело примет столь серь
езный оборот Они изготовит 
ли уведомление американ
ского посольства на имя сво
его закадычного друга о том, 
что просьба гражданина П. о 
предоставлении ему полити
ческого убежища в США рас
смотрена и будет удовлетво
рена в ближайшее время.

Друзья не знали, что год 
назад он лично побывал в 
американском посольстве в 
Москве. Там ему Дали туман
ное обещание прислать от
вет через какое-то время, 
хотя намекнули, что шансов 
у П. мало, поскольку у него 
нет в Америке близких и он 
не знает языка. Теперь при
ятели ломают голову, как об
разумить несчастную жертву 
розыгрыша. По их словам, 
друг стал похож на Макара 
Нагульного — День и ночь учит 
язык «со множеством шипя
щих».

ЕАН.

ПОПРАВКА
В номере «ОГ» за 26 

апреля в очерке «Никог
да не отступал» допу
щена ошибка: имя Н. И. 
Сыромятникова значит
ся в книге «Золотые 
Звёзды свердловчан».
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