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Московские встречи 
губернатора

30 мая в Москве главу администрации Свердловской области 
Алексея Страхова принял президент России Борис Ельцин. 
Губернатор проинформировал главу государства о 
социально-экономическом положений в области, и, по его 
словам, президент в ходе беседы обнаружил подробную 
осведомленность о делах уральцев.

Надо отдать должное Борису 
Николаевичу, что при той об
становке, которая'была в Крем
ле во вторник из-за землетря
сения на Сахалине, время для 
аудиенции губернатора Свер
дловской области всё-таки на
шлось. Алексей Страхов обра
тился к президенту с тремя ос
новными проблемами1: выделе
ние средств из федерального 
бюджета на эксплуатационные 
расходы по жилому фонду, пе
реданному муниципалитетам, 
оплата продукции оборонного 
комплекса и выделение для об
ласти льготного кредита на по
купку зерна. Президент дал по
ручения о подготовке конкрет
ных решений по этим вопросам. 
В частности, премьер-министру 
В. Черномырдину поручено ре
шить вопрос о зерновом креди
те. Алексей Страхов по этому 
поводу заметил на пресс-кон
ференции в Екатеринбурге, что 
по проблеме закупки зерна он 
исходил из опыта Москвы и 
Санкт-Петербурга, которые «за
столбили» за собой особый ре

В областной Думе

Избирательные урны — 
на каждую грядку?

жим финансирования, хотя та
кого же внимания правительст
ва в общем-то заслуживает лю
бой город с миллионным насе
лением. Предполагаемая циф
ра займа по зерну для области 
— 83 миллиарда рублей, полу
чено согласие и на выделение 
79 миллиардов на покупку детс
ких товаров.

Много внимания на встрече 
было уделено предстоящему 
совещанию в Екатеринбурге 
глав промышленных регионов 
СНГ. Готовится специальный 
указ президента для таможен
ных служб, министерства по де
лам национальностей и минис
терства экономики по обеспе
чению необходимых условий и 
выработке режима льгот для 
российских промышленных 
партнеров в СНГ.

Обсуждалась и проблема вы
боров в области. По словам гу
бернатора, президент поддержал 
его позицию в отношении несво
евременности выборов глав мес
тного самоуправления и вообще 
продемонстрировал поддержку 

усилий администрации по соци
ально-экономическому развитию 
области и пожелал успехов в даль
нейшей работе. Поблагодарил, 
кроме прочего, и за достойную 
организацию празднования 50-ле
тия Победы.

Алексей Страхов встретился 
также с первым вице-премьером 
А. Чубайсом. На этой встрече, 
на которой присутствовали и ди
ректора алюминиевых заводов; 
обсуждались проблемы образо
вания в регионе крупнейшего 
алюминиевого холдинга. Кон
трольный пакет акций будет в 
руках государства, дабы пре
дотвратить скупку алюминиевых 
заводов заморскими бизнесме
нами. Инвестор тоже будет рос
сийским. Предположительно, им 
станет банк «Менатеп».

К положительным итогам 
московской поездки губернато
ра можно отнести и получение 
твердых гарантий в отношении 
оборонного заказа заводу 
«Спецтехника». Однако, по сло
вам Алексея Страхова, ни на 
«Уралмаше», ни на «Спецтехни- 
ке» не наблюдается готовности 
к этому. Необходимо подгото
вить бизнес-планы на этот год 
также и по выпуску гражданс
кой продукции.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

30 мая в цехе «Ореол-16» 
завода имени Калинина в 
Екатеринбурге на скульптуру 
мемориала«Черный 
тюльпан» устанавливали 
предпоследний из 
39 фрагментов — 
приваривали голову. Теперь 
осталось лишь довести 
до ума автомат, который 
стальной войн сожмёт в руке 
— и памятник готов.

...25-тонный гигант обступи
ли со всех сторон гости: руко
водители области и города, во
енные, «афганцы», журналисты. 
У нас на глазах сварили первые 
швы. Обошлось без криков «ура» 
и бросания в воздух чепчиков — 
в этот момент лишней патетики 
нё хотелось никому.

Ни авторам «Черного тюльпа
на» архитектору А. Серову и скуль
птору К. Грюнбергу, которые жда
ли этого момента с 1991 года, ког
да был утвержден их проект.

Ни рабочим из бригады фор
мовщиков и литейщиков, вруч
ную выполнившим этот спецза
каз в тяжелых для завода усло
виях — ЗиК длительное время 
СТОЯЛ.

Ни власть имущим, головной 
болью которых станет предсто
ящее выделение на строитель
ство ещё 650 миллионов рублей 
из 850 обещанных. (Кстати, 
вклад ветеранских афганских 
организаций составил 400 мил
лионов рублей)

Ни лидерам афганцев, по 
чьей инициативе, Собственно, и 
создается «Черный тюльпан». 
Председатель Октябрьского! от
деления Уральской Ассоциации 
ветеранов Афганистана Влади
мир Мезенцев сказал, что от
крытие монумента произойдет 
2 августа в день 65-летия воз
душно-десантных войск.

В числе 1.50 очень высокого 
уровня приглашенных господин 
Мезенцев назвал Бориса Ель
цина, президента Ингушетии 
Руслана Аушева —знаменитого

афганца. Пригласят и еще од
ного известного афганца Алек
сандра Руцкого. Несмотря на все 
политические разногласия А уж 
дало его — соглашаться иди нет.

Кусок металла; из которого 
изготовлен монумент, взял из 
цеха на память главврач воен-:

Уставший 
от боя солдат
скоро займет свое место на площади 
Российской армии в Екатеринбурге

ного психоневрологического 
госпиталя в Екатеринбурге Се
мен Спектор. Подержав этот ку
сок в руке, 'такой тяжёлый, за
зубренный, я вдруг подумала, 
что он похож на осколок разо
рвавшегося снаряда. Черный, со 
странным запахом гари, запа

хом войны, которую я никогда 
нё видела. К счастью. И кото
рую, не приведи Господь, нам 
всем когда-нибудь повстречать.

Татьяна НЕЛЮБИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Информацию о ли
цах, оказавшихся 
в зоне землетрясе
ния на Сахалине, 
можно получить:

— в Министерстве внутрен
них дел РФ

тел.: 239-65-00;
— в Министерстве здраво

охранения и медицинской 
промышленности РФ

тел.: 927-24-76;
— в миграционной службе 
тел.: 925-80-82.
Код Москвы: 095.

На помощь 
Сахалину
47 человек — профессиона

лы-горноспасатели и личный 
состав четвертого региональ
ного спасательного отряда, 
дислоцирующегося в Екатерин
бурге, готов и ждёт лишь 
команды для вылета в постра
давший от землетрясения Неф
тегорск на Сахалине: От ураль
цев в работах в этом городе 
уже принимают участие про
фессионалы МЧС Из Свердлов
ской; Челябинской,’ Тюменской, 
Курганской областей. Они вы
летели в район бедствия в со
ставе комплексных отрядов со 
всей необходимой для разбо
ра завалов спецтехникой.

В Уральский региональный 
центр по чрезвычайным ситуа
циям, находящийся в Екатерин
бурге на перекрестке улиц Ма
лышева и Пушкина, уже нача
ла поступать гуманитарная по
мощь.

Иван ФРОЛОВ.

Ученья идутчс
Как добиться того; чтобы вы

боры губернатора, назначенное 
на 6 августа, состоялись, и на
родные деньги не были бы пот
рачены понапрасну?

Об этом шел разговор на во
семнадцатом заседании област
ной Думы, которое проходило во 
вторник и среду на этой неделе.

Может быть, проблема будет 
решена, если увеличить время 
для голосования? Депутаты, 
предлагали дать возможность 
жителям области голосовать в 
течение двух дней; Но, как ока
залось, это запрещено феде
ральным законодательством:

А если раздвинуть времен
ные рамки в течение одного дня? 
И депутаты решают внести из
менения в закон «О выборах гу
бернатора в Свердловской об
ласти» (Этот дркументі кстати, 
на последнем заседании был 
коренным образом перерабо
тан). Итак, 6 августа избирате
ли смогут голосовать с 6 до 24 
часов, тогда как на прошлогод
них выборах избирательные 
участки были открыты лишь с 7 
до 22 часов.

Обсуждались идеи и об уве
личении количества избиратель
ных участков. Поступило пред
ложение образовывать их даже 
в коллективных садах! Тогда, 
может быть, избирательные 
урны следует устанавливать и 
на каждой грядке в саду или на 
каждой лестничной площадке? 
Не лучше ли вместо этого еще 
раз объяснить людям, насколь
ко важны предстоящие выборы?

Стой на месте, 
чтоб не заблудиться

Завершилось рассмотрение в областном суде заявления 
главы администрации области о признании незаконным 
постановления областной Думы о назначении выборов глав 
местного самоуправления.________'

Как уже писала наша газета 
(31 мая), одновременно рас
сматривалось и заявление 
Уральского земского союза, 
позиция которого в отноше
нии выборов в основном со
впадает' с позицией админис
трации.

Последнее заседание кол
легии по гражданским делам 
по данному вопросу началось 
с заключения прокурора О. Ни
китиной. Она увидела в не
скольких статьях областного 
Закона «О местном самоуправ
лении» несоответствие Кон
ституции РФ и федеральному 
законодательству. А вот назна
ченные выборы признаны про
курором законными и своев
ременными. Неконституцион
ной же прокурор считает ны
нешнюю ситуацию, когда на
значенные сверху главы мест
ных администраций руководят 
органами местного самоуправ
ления. сформированными в

Для обеспечения· выборов 
Дума приняла два постановле
ния, в которых дала подробные 
толкования применения статей 
областных законов о выборах 
губернатора и органов местно
го самоуправления.

Отметив; что областной суд 
на этой неделе признал назна
чение областной. Думой выбо
ров глав местного самоуправ
ления в области на 6 августа 
незаконным, спикер Думы Э. 
Россель высказал твердую ре
шимость добиться проведения 
названных выборов. Депутаты 
наметили продолжить 18-е за
седание законодательного Ор
гана на следующей неделе. Ожи
дается, что тогда Дума и при
мет постановление об обжало1 
вании упомянутого решения об
ластного суда.

Кроме вопросов, касающих
ся выборов, Дума одобрила два 
важных закона, которые отправ
лены на подпись губернатору. 
Среди них областной закон о 
порядке предоставления нало
говых льгот и льгот по плате
жам в бюджет

Наконец-то был «испечен» 
Думой давно ожидаемый закон 
«Об основах жилищной полити
ки в Свердловской' области». 
Этот документ призван, в час
тности, создать Условия для рас
ширения строительства и рекон
струкции жилья в регионе; Об
ращает на себя внимание то, 
что в нем оговариваются обя
занности органов государствен
ной власти и местного самоуп

результате выборов, состояв
шихся в 1994 году.

После перерыва член кол
легии по гражданским делам 
Свердловского облсуда Г. 
Крутько огласил решение, в 
котором постановление Думы 
о назначении выборов глав 
местного самоуправления при
знано незаконным и недей
ствительным, Признаны неза
конными и некоторые статьи' 
областных законов «О мест
ном самоуправлении в Свер
дловской области» и «О выбо
рах органов местного самоуп
равления в Свердловской об
ласти». Какие из аргументов 
сторон здесь приняты во вни
мание, пока неясно, ибо огла
шена лишь резолютивная 
часть решения;

Как будут развиваться со
бытия? На заседаний Думы 
звучали мнения о том, что ре
шение суда еще не означает 
отмену выборов,-"ибо оно; ре

равления;
Бурно обсуждались депута

тами. информация об исполне
нии областного бюджета за пер
вое полугодие 1994 года и от
чет об исполнении областного 
Закона «Об областном бюджете 
на второе полугодие 1994 года».

Дума приняла постановление, 
в котором, в частности, отмети
ла неточности в планировании 
администрацией области доход
ной части бюджета и нарушения 
ею закона об областном бюд
жете на вторую половину про
шлого года. В. Трушников, од
новременно являющийся пред
ставителем и законодательной, 
и исполнительной власти депу
татом областной Думы и пер
вым заместителем главы адми
нистрации области, прокоммен
тировал это решение.

По его мнению, отклонения 
от закона действительно были. 
И тут Дума права. Закон — есть 
закон. Но вызваны эти отклоне
ния были вескими причинами. 
Например, необходимостью 
срочной покупки топлива зимой. 
В этой спешке некогда было со
ветоваться с депутатами.

А вот упрека в плохом плани
ровании Валерий Георгиевич, 
как представитель администра
ции, не принял. Расчеты были 
сделаны квалифицированно.

Кипение страстей вокруг ис
полнения бюджета 1994 года, 
по его мнению, объясняется 
лишь тем, что на носу'выборы.

Станислав СОЛОМАТОВ.

шение; вступает в силу через 
десять дней, если не будет об
жаловано или опротестовано. 
Дума же, видимо, обратится в 
Верховный Суд РФ с жалобой.

На немноголюдной пресс- 
конференции; проведенной в 
тот же день Уральским земс
ким союзом, его глава Ю. Са
марин назвал решение суда, 
отменившее «неправильные» 
выборы, важным шагом к граж
данскому'обществу. Ибо луч
ше стоять на месте, когда есть 
опасность зайти «не туда». А 
на отдаленное будущее Юрий 
Евгеньевич спроектировал 
«воздушный замок»; в фунда
менте которого — стройные, 
красивые уставы городов и ве
сей — от малого до великого, 
спонтанно рожденные в самых 
■глубинах народной'мудрости, 
а затем — дружная явка на вы
боры, если не всех граждан, 
то хотя бы не менее половины 
из них.

Счастливые люди собра
лись в Земском союзе!

Римма ПЕЧУРКИНА.

Официально 
Крыша для 
солдатских 

матерей
Понимая значимость и необ

ходимость движения родителей 
военнослужащих и членов их се
мей, глава администрации облас
ти А. Страхов оказал содействие 
в решении организационных во
просов, связанных с обращени
ем к нему представителей коми
тетов солдатских матерей 15 го
родов и районов области пр· об
разованию нового совета. Рас
поряжением главы .администра
ции области для нужд совета вы
делено 10 млн. рублей-

Распоряжением управляюще
го делами администрации Свер
дловской области Совету роди
телей военнослужащих и членов 
их семей (председатель Векши
на В. В.) выделены помещения, 
телефоны,, решены вопросы 
с арендной платой и оплатой 
за коммунальные услуги. Совет 
расположен по адресу: ул. Ма
лышева, 101, каб. 128, телефон 
51-31-37.

Пресс-служба главы 
администрации 

Свердловской области.

Будем 
перестраивать

В Екатеринбурге проходит 
межрегиональная научно-практи
ческая конференция «Социально- 
экономические проблемы струк
турной перестройки старопро
мышленного региона». Она орга
низована УроРАН, институтом 
экономики, администрацией 
Свердловской области. Ученые, 
бизнесмену. представители мес
тных властей из областных цент
ров уральского региона обсуж
дают проблемы формирования 
промышленной политики.

Светлана ГОРОХОВА.

29.06.95 года в администрации города Екатеринбурга принято решение 
об увеличении платежей на обязательное медицинское страхований 
неработающего населения города.

С 1 июня сего года РАЗМЕР ПОДУШЕВОГО ВЗНОСА НА НЕРАБОТАЮЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ из городского 
бюджета будет увеличен с 7,3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ ДО 10,9 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ’

Погода
Несмотря на теплую весну, заморозки в мае были частым явлением. С 

наступлением лета их вероятность уменьшится до 2—4% в первой декаде 
июня. Однако напоминание о них сейчас не будет лишним. Дело в том, что в то 
время, как на европейской части России господствует·теплый антициклон, на 
Урал устойчиво поступает холодный воздух с побережья северных морей, 
поэтому в ночные часы в течение первой недели июня заморозки исключать 
нельзя, особенно при отсутствии облачности.

В предстоящие выходные дни пройдут кратковременные дожди, в 
субботу преимущественно в северной половине области, а в 
воскресенье — почти повсеместно. Температура воздуха ночью +2+7, днем 
всего +.12+17. В начале следующей недели характер погоды останется 
прежним с■ ■■

Игнат РЕБРОВ.

Избирательная комиссия Свердловской области 

Решение
от 30 мая 1995 года г. Екатеринбург

О начале деятельности избирательной комиссии 
Свердловской области по организации 

выборов губернатора Свердловской области
В соответствии с Указам Президента Российской Федерации «О выборах Губернатора Свердловс

кой области»- от 11 мая 1995 года № 479, областным законом «О выборах Губернатора Свердловской 
области» избирательная комиссия Свердловской области РЕШИЛА:

1 Организовать работу по подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области в 
соответствии с календарным планом основных организационных мероприятий..

2. Государственном', органам, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, 
организациям и должностным лицам обеспечить выполнение мероприятий календарного плана в 
установленные областными законами о выборах сроки.

3. Календарный план основных организационных мероприятий направить главе администрации 
области; главам администраций· городов ирайонов, опубликовать в «Областной газете» и бюллетене 
избирательной комиссии области.

4. Контроль за-выполнением календарного плана-и.плана работы избирательной комиссии возло
жить на заместителя председателя комиссии.

Председатель комиссии В. ПРИМАКОВ. ;
За секретаря комиссии В; МОСТОВЩИКОВ. ?

Счет: семь—семь
Такой результат неизменно повторялся на первых порах 

при голосовании по кандидатурам на руководящие должности' 
в областной избирательной комиссии.

Как известно,· комиссия сфор
мирована на паритетной осно
ве половина ее членов назна
чена областной Думой, полови
на — администрацией. Дума 
скомплектовалаювою «семерку» 
из тех, кто дотоле работал в 
региональной избирательной 
комиссий. Администрация со
хранила лишь двух из числа пре
жних — это сегодняшний и не
давний сотрудники ее аппара
та; Остальные — новички: юрист, 
три директора предприятий и 
один заместитель директора.

Вёл первое, организационное 
заседание доктор юридических 
наук, ректор юридической ака
демии, недавний председатель 
региональной избирательной 
комиссии М. Кукушкин. Михаил 
Иванович не дал согласия на 

работу в новом составе комис
сии. Заместитель председателя 
областной Думы В. Сурганов 
поблагодарил его за труды, пре
поднес цветы и подарок.

Двум «половинкам» новой ко
миссии поиски общего языка 
дались нелегко. Переговоры о 
кандидатурах на ключевые 
должности вела как согласитель
ная комиссия, так и все осталь
ные члены областной избира
тельной; В результате найден
ного компромисса председате
лем комиссии был избран Вла
димир Петрович Примаков,, 
председатель исполкома облас
тной ассоциации адвокатов, воз
главлявший на выборах в об
ластную Думу избирательную 
комиссию в Верх-Исетском ок
руге Екатеринбурга. Его замес

тителем стал Владимир Дмит
риевич Мостовщиков, занимав
ший эту же должность на осво
божденной основе в региональ
ной избирательной комиссии. 
При наличии двух кандидатур на 
должность секретаря комиссии 
окончательный вариант пока не 
определился

Лишь в 22 часа 35 минут ко
миссия перешла к вопросу ор
ганизаций выборов губернато
ра Свердловской области, на
значенных Думой на 6 августа. 
Приняли постановление по дан
ному вопросу, утвердили кален
дарный’план основных, мероп
риятий и образцы избиратель
ных документов.

Работа комиссии продолжит
ся сегодня. ....... . —-

(Соб. инф.)

н «легенде»
В конце мая областной штаб 
по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций провёл учения 
в Белоярском районе.

Тревога была объявлена в 
связи с «аварией на БАЭС». Как 
и положено в таких случаях, сра
зу же были приняты экстренные 
меры по' оповещению населе
ния по «грозящей» опасности, 
эвакуаций и снабжению его 
йодисто-калиевыми медпрепа
ратами.

Районная комиссия по НС, 
возглавляемая заместителем 
главы администрации Б. Про
циком, действовала четко и уме
ло. Общее руководство осущес
твлял начальниюштаба ГО; гла
ва администрации Белоярского 
района В. Демидов-Было про- 
Ведено одиннадцать практичес
ких мероприятий.

По оценке руководства об
ластного штаба по делам ГО и 
ЧС, учёния показали достаточно 
высокую организационную под
готовку командно-руководящего 
звена Белоярского района, а 
также неплохую выучку населе
ния к действиям в условиях ре
альной чрезвычайной ситуации.

Виктор ДРУНИН, 
помощник начальника штаба 

области по делам ГО и ЧС.

* * *

Утром 31 мая в аэропорту 
Кольцове областной штаб 
по делам ГО и ЧС провел 
учения по действиям 
в условиях аварийной 
посадки пассажирского 
лайнера.

В них участвовало 83 статис
та, задействован один из само
летов авиаотряда, развернуты 
эвакопункты, надувной противо
шоковый модуль с операцион
ными палатами. Помимо бойцов 
ГО, свои навыки отрабатывали 
екатеринбургские пожарные и 
работники службы «скорой по
мощи».

«Аварийная ситуация» в аэро
порту длилась около полутора 
часов. По оценке специалистов 
штаба ГО и ЧС области;: учас
тники учений действовали весь
ма профессионально.
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Какое небо голубое...

Лучше олин раз прочитать закон, 
чем сто раз довериться чиновнику

Те, кто ругает наше время, обзывая его порой разгула 
безграмотности, берут грех на душу. Замечательное время, 
ибо все большее число наших сограждан убеждается 
в насущной необходимости читать. А почитать у нас есть что: 
законы, указы, постановления и т. д. Потому что пока сам 
не прочтешь, нельзя быть уверенным, что тебя не обманут 
самые что ни на есть «уполномоченные лица».

Вот вам конкретный пример. 
Кто не знает, что землю под 
сады-огороды дают у нас бес
платно? Все знают Ваучер тоже 
был бесплатно, но за бланк — 
будь добр, выложи денежки. И 
привыкшие уже платить за каж
дую казенную бумагу, покорно 
отдаем мы свои кровные, не за
давая лишних вопросов.

Вот и несколько тагильчан, 
решив обзавестись садовыми 
хозяйствами, в мае-июне про
шлого года по первому же тре
бованию заместителя председа
теля нижнетагильского комите
та по земельной реформе и зе

Статистика 
знает все

Верят 
профессионалам

Специалисты областного управ
ления противопожарной охраны про
вели исследования общественного 
мнения о работе пожарных. Более 
четырёх тысяч опрошенных ответи
ли на поставленные перед ними во
просы. Выяснилось, что большая 
часть уральцев считает пожарных 
надежными защитниками от огня и 
полагается на их оперативность. 
Лишь два процента участников оп
роса заявили, что не намерены об
ращаться за помощью к противопо
жарной службе.

65 процентов респондентов счи
тают, что эффективность борьбы с 
пожарами была бы выше, если бы 
техника у пожарных была лучше. А 
жители села отмечают, что зарплата 
местных пожарных слишком низка.

Опрос показал, что уральцы весь
ма обеспокоены положением дел по 
борьбе с пожарами и готовы при 
необходимости оказать пожарным 
посильную помощь. Так сказать, на
деясь на огнеборцев, сами плошать 
не намерены. 

Сергей ФОМИН.

мельным ресурсам Александра 
Штеркеля раскошелились кто на 
100, кто на 700 тысяч рублей за 
участки, размеченные на терри
тории упраздненного фермер
ского хозяйства. Отсюда и раз
ница в сумме: бывшая владели
ца хозяйства «отделалась» сот
ней, а новые хозяева заплатили 
в семь раз больше.

Для пущей важности А. Штер- 
кель даже выписал двоим из 
новоиспеченных садоводов сви
детельства на право собствен
ности, остальных, правда, утруж
дать излишними формальнос
тями не стал.

Масло, молоко в «застое», зато «подтянулось» мясо
Последний раз мы знакомили своих читателей с ценами 
на самые ходовые продукты в начале вёсны, на основании 
данных за 6 марта. Сегодняшняя точка отсчета — 29 мая. Как 
всегда, информацию газете предоставляет отдел маркетинга 
областного управления сельского хозяйства.

Себе во вред
Волна воровства цветных металлов 

докатилась нынче 
и до уральской деревни

Итак, что же у нас за эти не
полные три месяца подорожа
ло? Практически все. Некоторый 
относительный «застой» можно 
отметить лишь в динамике цен 
на картофель, разливное моло
ко, сливочное масло. Зато мяс
ные продукты вздорожали по
рядком. На тысячу -две стал до
роже и в магазинах, и на рынке 
килограмм говядины. Если мак
симальная цена свинины оста
лась прежней, то вот ее мини
мальная за этот срок «подтяну
лась» на пару тысяч, вдобавок 
ее стало меньше в продаже. В 
среднем на две тысячи рублей 
подорожал и килограмм колба
сы вареной и мяса птицы. Нес
мотря на обилие яйца, как в про
даже, так и на складах, его ми
нимальная цена в Екатеринбур
ге, например, возросла с 2225 
рублей за десяток в марте до 
280,0 рублей в конце мая. На
помню, речь идёт лишь о мини

В общей сложности, как счи
тают сегодня работники право
охранительных органов, чинов
ник поправил свое благососто
яние на пять миллионов 600 ты
сяч рублей, затем уехал в ко
мандировку, потом ушел в от
пуск и, наконец, уволился из гор
комзема. И лишь в сентябре ни 
о чем не подозревающие вла
дельцы «фазенд», мирно возде
лывавшие их весь сезон, узна
ли, что денежки их пошли не на 
благо государства, и даже не на 
работы по благоустройству сада 
(участки присоединили к коллек
тивному саду № 3 Тагилстроев- 
ского райсобеса), а в личный 
карман «благодетеля».

А как же официальные сви
детельства, выданные Алексан
дром Яковлевичем? А проще 
простого. Выписывая их, чинов
ник знал, что незадолго до это
го указом президента РФ «О ре
гулировании земельных отноше

мальной цене.
А вообще даже беглого взгля

да на полную распечатку цен по 
городам и районам достаточно, 
чтобы выделить своеобразные 
ценовые «провалы» и «бугры». 
Обычно самые низкие цены на 
молоко и картофель в западной 
зоне — Ачит, Арти, Красноу
фимск. А самые высокие на се
вере области. Традиционно до
рогие мясные продукты в Ека
теринбурге, Нижнем Тагиле и... 
в Березовском. Из районов по
чему-то выделяется дороговиз
ной масла, яйца Пышминский 
район. Как обычно, самые до
рогие овощи в областном цент
ре. Правда, это не значит, что 
нет исключений из правила. Нап
ример, в конце мая самая доро
гая сметана жирностью 20 про
центов была... в Таборах, 13000 
рублей за кило.

Рудольф ГРАШИН. 

ний» таковые признавались не
действительными. Была разра
ботана новая форма бланка, ста
рые же, на которых были выпи
саны свидетельства — и гроша 
ломаного не стоят, не то что 
семисот тысяч, хоть и с под
писью да печатью.

Сначала «взяткодатели поне
воле» поделились своей бедой 
с председателем горкомзема 
И. Бестужевым, и тот попытался 
решить вопрос мирным путем: 
заставить бывшего заместите
ля вернуть деньги владельцам. 
Однако единственное, чего уда
лось добиться, это обещания 
рассчитаться с ними в двухне
дельный срок.

Но «две недели» тянутся уже 
больше полугода, и садоводы 
вынуждены были обратиться в 
более решительные инстан
ции.

Отдел Управления по орг
преступности оперативно про

Розничные цены в городан и раненая области на 23 мая 1885 г.
Наименование 

продуктов
Минимальная цена 

в рублях за 1 кг
Максимальная цена 

в рублях за 1 кг
1 2 3

Говядина в магазинах 6000
6200

Тугулымскйй р-н
Байкаловский р-н

18000
17200

Нижний Тагил 
Екатеринбург

Говядина на рынках 6000 Таборинский р-н 21000
20000

Екатеринбург
Краснотурьинск
Нижний Тагил

Свинина в магазинах 7450
7800

Байкаловский,
Слободотуринский р-ны

20000 Нижний Тагил

Свинина на р'йнках 8000 Красноуфимский, 
Таборинский р-ны

24000
22000

Екатеринбург
Краснетурьинск

Колбаса вареная 9000 Пригородный р-н, 
Асбест

240.00 Екатеринбург 
Березовский

Колбаса п/к 14500 Екатеринбург 32800
30000

Краснётурьинск
Качканар

Мясо птицы 1 кат. 7000 
.7200

Нижняя Салда 
Талицкий р-н

15000 Березовский 
Екатеринбург

Яйцо за 1 дес. 2700 Асбест 4500 Ивдель, Слободотуринский р-н
Масло сливочное 13800

16000
Байкаловский р-н
Ивдель

2900
2600

Пышминский р-н
Алапаевский, Артемовский р-ны

Молоко разливное за 1 л. 1000
1150

Красноуфимский р-н
Байкаловский р-н

2800
2500

Ивдель
Серов

Картофель 910 Байкаловский р-н 3000
2500

Тавдинский р-н 
Красноуральск, 
Сеаероральск

Морковь '1.000 Артинский р-н 4000 Екатеринбург, 
Кушва

Капуста 1500 Алапаевский р-н 5500
12000

Екатеринбург 
Каменский р-н 
(из нового урожая)

верил факты их заявления и счел 
действия бывшего должностно
го лица незаконными. А дальше 
начались любопытные «игры», 
навевающие грустные размыш
ления на философские темы. 
Например: когда мы победим 
преступность?

Не обольщайтесь, не скоро. 
А может быть, никогда. Потому 
что преступность у нас теперь 
организованная, а вот правоох
ранительные органы — увы. И 
речь даже не о том. что на стра
же Закона стоят разные ведом
ства. Оказывается, и в сосед
них кабинетах потенциальное 
уголовное дело может «заблу
диться» на месяц. Так произош
ло и с делом А. Штеркеля.

Начальник отделения след
ственного управления областно
го УВД подполковник юстиции 
А. Протазов отказался принять 
его, так как для этого нужны 
«указания свыше». А начальник 

следственного отделения Ниж
нетагильского УВД подполков
ник юстиции М. Тюрин не взял, 
потому что в отделе УОП есть 
свое следственное отделение 
(под руководством А. Протазо- 
ва).

Впрочем, оперативники ни
чуть не удивились: это далеко 
не первый случай в их практике. 
Они и маршрут уже разработа
ли: после двух уже названных 
адресов материалы направляют
ся в Екатеринбург, начальнику 
следственного управления УВД 
области полковнику юстиции 
Тетюеву. Потом они возвраща
ются с конкретным указанием: 
либо в отделение А. Протазова, 
либо — М. Тюрина, и те прини
маются за работу. Но на это ухо
дит порой по полгода и боль
ше.

Так что, возможно, не один 
урожай взрастет на «фазендах» 
тагильских садоводов, пока 
справедливость, может быть, 
восторжествует, а денежки (чего 
в жизни не бывает?) вернутся 
их незадачливым хозяевам, 
слишком поздно узнавшим, что 
лучше один раз прочитать за
кон, чем сто раз довериться чи
новнику.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Посевная
Овощи остаются 
рентабельными

Овощеводство, без сомнения, 
самая нелюбимая отрасль в сель
ском хозяйстве. Достаточно пе
речислить все этапы технологи
ческой цепочки от выращивания 
рассады до хранения собранно
го урожая. В свое время совхозы 
Артемовского района целенап
равленно избавлялись от вклю
чения в производственные пла
ны возделывания овощей. В ре
зультате возник единственный 
специализированный совхоз 
— «Егоршинский».

И сегодня, когда все государ
ственные сельхозпредприятия 
прошли реорганизацию, в сель
хозкооперативе «Егоршинский» 
овощи сохранили. На текущий 
сезон запланировано вырастить 
15 гектаров капусты, по пять — 
моркови и свёклы. В тепличном 
хозяйстве восемь корпусов отве
дено под рассаду и уже ведется 
бойкая торговля ею.

Освободившиеся от рассады 
теплицы егоршинцы намерены 
занять огурцами. Раньше в них 
выращивали и зелень; но с упад
ком системы общественного пи
тания отказались от этого, тем 
более, что на рынке инициативу

В поисках нескольких килог
раммов меди, латуни, бронзы за
частую курочится техника, выво
дится из строя дорогостоящее 
оборудование. Так, в АОЗТ «Бро
довской» Каменского района не
известными грабителями была 
«выпотрошена» электроподстан
ция, подававшая электроэнергию 
для насосов системы полива. Из 
трансформаторов злоумышлен
ники похитили до тонны меди, 
что по рыночным ценам тянет 
почти на 8 млн. рублей.

Для хозяйства этот грабеж 
стал бедствием: Подстанция эк
сплуатировалась только в лет
ний сезон и обеспечивала полив 
250 га орошаемых земель. От
крылась пропажа в то время, ког
да понадобилось высаживать 
рассаду капусты, которая без 
полива просто не приживется. 
Чтобы не сорвать посевную, в 
«Бродовском» все же нашли вы
ход и пригнали на орошаемые 
поля дизель-электростанцию 

перехватил частник.
— Нет договоров контракта-' 

ции,— говорит ведущий агроном 
районного управления сельского 
хозяйства Марина Черемных. — 
Торговые Организации не отка
зываются от овощей, но хотят 
навязать свои цены сразу и по
лучить гарантии под будущий уро
жай. Это. в сворю очередь, не 
устраивает производителей.. Но 
городская администрация под-, 
держи вает овощеводов — им вы
делено из бюджета 10 миллио
нов рублей на проведение по
севной кампании.

В пять —шесть раз по сравне
нию с прошлыми годами — Др 50 
гектаров —сократились площади, 
занимаемые картофелем. Только 
три хозяйства сохранили эту куль
туру. И это странно: несмотря на 
трудности с уборкой, хранением 
семян; картофель продолжает ос
таваться рентабельным.. Как, 
впрочем, и овощи. Но хозяйства 
продолжают делать ставку на зер
новые культуры.

Анатолий АЛЕКСЕЕВ.

Артемовский район:

Вот только обойдется сельским 
акционерам это в копеечку.

В другом хозяйстве этого же 
района, в производственном ко
оперативе «Урал», также при вы
садке капусты вскрылась другая 
пропажа: из системы полива кто- 
то похитил вентильную задвиж
ку. Грабителей привлекло то, что 
отлита она из латуни и весит 
несколько килограммов.

Подобные случаи стали уже 
типичными. С тракторов и авто
мобилей снимают радиаторы, в 
алюминиевый лом превращают
ся ещё новые дефицитные дета
ли к двигателям, сматывается со 
столбов проволока; Трудно по
верить, что все это творят лишь 
заезжие «гастролеры». На во
ровскую дорожку толкает дерев
ню и нынешнее положение се
лян: бедность, безысходность, 
безработица.

Алексей РУДИН.

Красный, жёлтый, зелёный

А вас 
аттестовали?

Большая политика

Немного о многом
Откровения лидеров партии демократов

Каждый четверг в Свердловском областном отделении 
Российской транспортной инспекции многолюдно. Со всех 
концов области специалисты автомобильного транспорта 
приезжают, чтобы пройти аттестацию; О чем идет речь?
Каковы цели и задачи аттестации?
Об этом Наталья СИЗОВА беседует 
с секретарем аттестационной комиссии 
Людмилой Владимировной ПЯТКОВОЙ.

— В нашей области проходит 
аттестация исполнительных ру
ководителей. и специалистов, 
связанных с обеспечением бе
зопасности движения на пред
приятиях автомобильного .тран
спорта. Администрация области 
поручила ее проведение наше
му отделению’· В связи с этим 
необходимо подчеркнуть: впер
вые в истории России аттеста
ция проводится в независимой, 
но в то же время заинтересо
ванной в этой работе Органи
зации.

— В чём заключается за
интересованность транспорт
ной инспекции?

— В последние годы резко 
обострилась ситуация на доро
гах; В авариях гибнут десятки 
людей.

Интерес Ространсинспекции 
несомненен: мы выдаем лицен
зий на перевозки автомобиль
ным транспортом. Предистория 
такова. Правительство России 
30 августа 1993 года выпустило 
постановление № 876 «О мерах 
пр обеспечению устойчивой ра
боты авиационного, морского, 
речного и автомобильного тран
спорта в 1.99.3 году». Выполняя 
это постановление, Министер
ство транспорта и Министерст
ву труда совместным приказом 
утвердили «Положение о поряд
ке аттестации лиц, занимающих 
должности исполнительных ру
ководителей и специалистов 
предприятий транспорта». Кон
троль за проведением аттеста
ции .возложен на органы Рос
сийской транспортной инспек
ции.

. — Контроль, но не прове
дение...

— В «Положении» сказано, что 
аттестация проводится в аттес
тационных' комиссиях регио
нальных или иных органов госу
дарственного управления на 
Транспорте,-а в случае их отсут
ствия-— в органах, выдающих 
лицензии на данные виды дея
тельности: Учитывая наиболь
шую подготовленность к этой 
работе подразделений Ространс
инспекции, министерство пред
ложило им создавать комиссии 
повпесяации руководителей и 
специалистов на автомобильном 

транспорте. Администрация об
ласти поддержала это предло
жение, В таком решении про
блемы я вижу определенную ло
гику. Именно мы имеем право 
требовать от предприятий, име
ющих автомобильный транспорт, 
а их 14 тысяч, соблюдения нор
мативных положений по бе
зопасности движения. В случае 
их нарушений вправе применять 
меры, предусмотренные ст. І57 
и 209 этого Кодекса.

— Вы хотите сказать, что 
все 14 тысяч будут проаттес
тованы отделением?

— Нет, конечно. Индивидуаль
ные владельцы транспортных 
средств, имеющие лицензии на 
коммерческие услуги по пере
возке грузов и пассажиров, ат
тестаций не подлежат. Таких 
владельцев — около половины. 
Основной нашей задачей явля
ется аттестация руководителей 
и специалистов хозяйственных 
образований, зарегистрирован
ных в органах Госкомстата под 
шифром 51121 — «автомобиль
ное хозяйство», а также транс
портные цехи, гаражи, колонны, 
отряды, входящие в состав 
предприятий, не относящихся к 
транспортной отрасли. На пер
вом этапе аттестации пригла
шаем руководителей, в чьих 
предприятиях насчитывается 
более 50 единиц транспорта. Их 
в нашей области около 2-х ты
сяч. Всего по нашим подсчетам 
предстоит аттестовать около 6 
тысяч руководителей.

— Но это же огромная ра
бота! С чего вы начали?

— Мы готовились к ней бо
лее двух месяцев. Выпустили 
брошюры с нормативными до
кументами, отпечатали аттеста
ционные удостоверения и аттес
тационные листы. Сейчас внед
ряем компьютерную программу 
по аттестации.

— Аттестации подлежат 
только руководители?

— В «Положении» чётко оп
ределены должности специалис
тов, подлежащих ей. На авто
мобильном транспорте это не 
только руководители, но и их 
заместители, начальники отде
лов эксплуатации и безопаснос
ти дорожного движения, отде» · 

лов технического контроля, на
чальники колонн; маршрутов, 
отрядов, диспетчеры, механики 
ОТК и механики колонн, отря
дов. Естественно, что комиссия 
не в состоянии проатгестовать 
всех. Поэтому руководителям, 
успешно прошедшим аттеста
цию в нашей комиссии, мы по
ручаем самим проаттестовать 
своих подчиненных,

— Людмила Владимировна, 
в чём наибольшая сложность 
работы комиссии?

— «Положением об аттеста
ции» предусмотрено предвари
тельное повышение квалифика
ции аттестуемого, как правило, 
в учебном заведении, указан
ном в перечне Минтранса. В 
Свердловской области это 
Уральская лесотехническая ака
демия и Екатеринбургский ав
тодорожный колледж. Обучение 
проводится по единой 48-часо
вой программе, разработанной 
Минтрансом РФ.

Самым сложным оказалось 
разъяснить руководителям не
обходимость их обучения. В 
большинстве своем это опыт
ные автомобилисты, прорабо
тавшие на транспорте не один 
десяток лет. Тем не менее, за 
последние годы произошли из
менения в нормативных доку
ментах, которые вышестоящи
ми организациями до предпри
ятий не Доводились. Поэтому 
есть нужда в повышении зна
ний:

— Кто входит в аттестаци
онную комиссию?

— Ее состав определен при
казом по отделению. Предсе
датель —заместитель началь
ника отделения А. И. Лизару- 
тина. В работе на обществен
ных началах принимают учас
тие работники областной и Ека
теринбургской городской авто
инспекций, Свердловского про
изводственного объединения 
пассажирского автотранспорта 
№ 1, областного учебно-кур
сового комбината и специалис
ты нашего отделения. Прове
дено 13 заседаний, аттестова
но 200 руководителей, из них 
8 человек из-за неудовлетво
рительного состояния работы 
по безопасности движения че
рез год пройдут внеочеред
ную аттестацию.

Мы надеемся, что совместны
ми усилиями с администрацией 
области, облГАИ, горГАИ, руко
водителями автотранспортных 
предприятий области мы вне
сем посильную лепту вениже·. 
«иёаварийностидаадорогах. । -

Скоро увидит свет брошюра «Демократический выбор 
России» в вопросах и ответах»; Можно сказать определенно: 
ряд содержательных ответов деятелей партии на 
злободневные вопросы заинтересует самый широкий круг 
читателей этого издания, верящих в свободу, собственность, 
закон, справедливость.
Перед вами некоторые выдержки из предлагаемой 
брошюры.- 

Что может стать локомо
тивом экономического воз
рождения России?

Локомотивом обновления 
отечественной промышленнос
ти, по мнению ДВР, является 
жилищная политика. Возмож
ность существенного улучшения 
своих жилищных условий явля
ется важнейшим стимулом че
ловека к эффективному труду, 
накоплению и инвестированию. 
Это — один из важнейших ис
точников роста в любой рыноч
ной экономике, и поистине ре
шающий — в нашей стране, за
дыхающейся от нехватки капи
тальных вложений. Мы выступа
ем за широкое развитие систе
мы жилищного кредита, пре
доставляемого на льготной ос
нове через соответствующие 
банковские структуры. Жилищ
ный кредит создает весомые 
стимулы к накоплению, форми
рует устойчивый спрос на про
дукцию важнейших отраслей 
отечественной промышленное- - 
ти и тем самым подталкивает 
производство к росту.

Зачем нужна была либе
рализация цен в январе 1992 
года?

К концу 1991 года развал со
ветской экономики достиг сво
его апогея. Старая система ад
министративно-приказного рас
пределения приказала долго 
жить. Никакой иной просто не 
существовало. Все помнят ост
рое ощущение опасности от над
вигающейся зимы, с наступле
нием которой ожидали обостре
ния продовольственной пробле
мы, перебой в снабжении горо
дов топливом; Угроза голода и 
холода реально нависла тогда 
над страной. Несмотря на все 
тяготы переходного времени, 
уже с весны 1992 года Россия 
практически полностью избави
лась от этой угрозы. И, более 
того, наши сограждане оказа
лись избавлены от унизитель
ного многочасового стояния в 
очередях за самым необходи
мым. Да, перед нашими граж
данами, перёд нашей страной 
стоит сейчас немало острых, тя
желых и болезненных проблем. 
Но это уже проблемы другого 
цивилизационного порядка, су
щественно отличные от про
блемы простого физического 
-еыживания^чеяоівека  ̂Дее дь 'ІЙ 

именно так, напомним, стоял 
вопрос накануне либерализа
ции цен.

Судя по программе ДВР, да 
и по заявлениям самого 
Е. Т. Гайдара, инфляция яв
ляется самой тяжёлой про
блемой современной России. 
Между тем, в условиях глубо
кого спаДа производства и 
перспективы быстрого роста 
безработицы самой главной 
задачей руководства должна 
быть всемерная поддержка 
производства. Так ли это?

Мы реалисты и считаем, что 
спад, как это ни печально, был 
необходим нашему хозяйству. 
Но вет что должно интересовать 
сейчас власти в первую очередь 
— так это проблема стимулиро
вания роста. Роста производст
ва тех товаров и услуг, которые 
пользуются реальным спросом 
населения и производителей 
товаров для населения. Опыт 
всех стран мира, которые ус
пешно решили (иди решают в 
настоящее время) задачи, схо
жие с нашими, свидетельствует 
о том, что без остановки инфля
ции не может начаться рост про
изводства. Сколько на Украине 
и в Белоруссии ни вкладывали 
денег в поддержание производ
ства — спад производства и 
уровня жизни оказывался там в 
конечном счете просто ката
строфическим. А стоило в Че
хии или Латвии остановить ин
фляцию, так в течение года пос-., 
ле этого в них начался эконо
мический рост:

Как преодолеть спад про
изводства и обеспечить, на
конец, экономический рост?

Мы никак не согласны со све
дением проблемы «точек роста» 
к выбору пресловутых отрасле
вых приоритетов. Мы не соби
раемся заниматься бессмыслен
ными дискуссиями о том, что 
важнее для России — военно- 
промышленный комплекс, аг
рарный сектор, космические тех
нологии или сельскохозяйствен
ное машиностроение. Реальная 
экономическая политика озна
чает выбор государством звень
ев, которые могут стимулиро
вать рост частных сбережений, 
инвестиций. Мы полагаем, что 
таким звеном является в на
стоящее время в России жилищ- 
наячяолитика. »

Ваше отношение к эконо
мическому союзу с бывшими 
республиками СССР?

Если коротко — то позитив
ное. Однако при соблюдении 
Одного очевидного условия: при 
заключении подобного рода со
глашений нельзя допускать 
ущемления экономических ин
тересов россиян.

Был ли распад Союза СССР 
неизбежным'?

Начало радикальной ре
формы «по Гайдару» и пре
кращение существования 
СССР практически совпадают 
по времени. Значит, за рас
падом Союза стоит Гайдар со 
своими реформами?

Он стал неизбежным после 
'19 августа 1991 года. Организа
торы попытки государственного 
переворота окончательно подо
рвали доверие союзных респуб
лик к федеральному центру, к 
стабильности и предсказуемос
ти его политики.

Раньше, в-наших магазинах 
продавались в основном то
вары отечественного произ
водства. Теперь всё завалено 
импортом, а свое производ
ство падает; Получается, что 
в ходе реформ мы стали жить 
за счет нехитрого обмена топ
лива на ширпотреб. Тб есть 
вывозим невосполнимые топ
ливно-энергетические ресур
сы, а ввозим шмотки. Не раз
базарим ли мы Россию?

Импорт, по сравнению с пре
жними временами, значительно 
сократился. Более того, экспорт 
примерно вдове превышает им
порт, а количество вывозимой за 
рубеж нефти сократилось в на
стоящее время по сравнению с 
уровнем 80-х годов; Например, 
если в 1988 году за рубеж СССР 
вывозилось около 130 млн. тонн 
российской нефти и 25,6 млн. 
тонн нефтепродуктов, то в 1994 
году эти показатели составили 
соответственно 39 и 17,4 млн. 
тонн (а с учетом вывоза в страны 
«ближнего зарубежья»—пример
но 85 и 25 млн, тонн соответ
ственно). То ёсть говорить об «об
мене нефти на ширпотреб» было 
бы, по крайней мере, неточно.

Как обеспечить единство 
России? Существует ли опас
ность ее распада?

Она существует до тех пор, 
пока сохраняется возможность 
реставрации жесткого комму
нистического режима, который 
возьмет на себя смелость (или 
глупость) восстановления прак
тики централизованного руко
водства товаропотоками из Мо
сквы и попытается вернуться к 
государственному ценообразо
ванию. Реакцией на эпустанет 

немедленное восстановление 
всеобщего дефицита, потеря 
рублём его: привлекательности 
как платежного средства и 
стремление местных руководи
телей уберечься от перераспре
делительных амбиций централь
ной власти. А это с неизбеж
ностью будет означать возро
ждение сепаратистских настро
ений с угрозой для целостности 
Российской Федерации.

Следует ли, по мнению 
ДВР, предоставлять иностран
ному капиталу преимущество 
по сравнению с российскими 
предприятиями?

Мы отвечаем на это вопрос 
отрицательно. Наша позиция 
состоит в созданий условий, 
благоприятных для конкуренции 
отечественного капитала с 
иностранным.

Говорят, что ДВР — партия 
крупного капитала. Так ли это?

Прежде всего подчеркнем, 
что ДВР выступает категоричес
ки против выделения людей по 
социально-сословному призна
ку (равно как и расовому) при 
ответе на вопрос, чьи интересы 
выражает эта партия: Хотя это и 
не означает, что мы претендуем 
на звание «партии всего наро
да». Это уже пыталась делать 
КПСС, и всем известно, чем это 
для неё кончилось·.

Мы — партия квалифициро
ванных людей, партия профес
сионалов: Этот вывод не явля
ется для нас благим пожелани
ем. Он вытекает из наших про
граммных принципов, да и из 
нашего практического опыта.

Почему ваша партия и лич
но Е. Т. Гайдар жестко высту
пают против предоставления 
слабым предприятиям финан
совой поддержки? Ведь льгот
ные кредиты или помощь из 
госбюджета могли бы приос
тановить спад производства·.

Практика показывает, что 
льготные кредиты и бюджетные 
субсидии нередко (или даже как 
правило) не попадают к тому, 
кому они предназначены, или же 
приходят к нему со значитель
ным опозданием. В одном слу
чае они долго «крутятся» в бан
ках-посредниках, принося нема
лые барыши, а тём временем в 
значительной мере обесценива
ются в условиях высокой инфля
ции. В другом случае эти сред
ства, дойдя до предприятия, 
прямиком попадают на валют
ный рынок. Приходится напоми
нать, что в условиях высокой 
инфляции производственные 
инвестиции оказываются край
не неэффективными.

Неплатежи — серьезней
шая проблемэ-«российской

экономики. Каково отношение 
к этой проблеме ДВР?

Кризис неплатежей — это яв
ление сложное и многоплано
вое. Его ликвидация должна 
быть основана не столько на 
«расшивке» существующих не
платежей, сколько на устране
нии причин, неплатежи порож
дающих’.

Не считаете ли вы, что пра
вительство расходует недо
пустимо мало средств на раз
витие образования, науки, 
культуры, здравоохранения?

Безусловно, считарМ. Имен
но это составляло основное со
держание поправок фракций 
«Выбор России», которые вно
сились к проектам бюджетов и 
на 1994, и на 1995 годы. «Вы
бор России», который полито
логи относят к правому центру, 
настаивает на расширений под
держки граждан, а также отрас
лей непроизводственной сферы 
— науки, культуры, образования.. 
Мы уверены, что экономия в этих 
сферах может обернуться не; 
возвратными потерями. А денег 
эти отрасли требуют гораздо 
мёньше, чем поддержка нѳэф 
фективных производств.

Зачем нам нужна частная 
собственность на землю?

Частная собственность на 
землю — это не самоцель, это 
экономическая неизбежность 
при переходе к рыночному типу 
экономики.

Земля не является исключе
нием. Тот, кто вкладывает в нее 
капитал, будет стремиться к ее 
рациональному использованию. 
Неспособный вести эффективное 
хозяйство на ней будет вынуж
ден к отчуждению своего участ
ка в пользу более рачительного 
производителя. Немыслима ры
ночная экономика, в которой 
важнейший производственный 
ресурс исключен Из этого про
цесса перераспределения.

Вы часто называете ком
мунистов фашистами. Но 
большинство тех, кто пережил 
войну, не может поставить 
между ними -знак равенства. 
Вам не кажется, что вы теря
ете потенциальных сторон
ников таким образом?

Мы вовсе нё считаем комму
нистов фашистами и никогда не 
ставили между ними знак ра
венства. Это разные политичес
кие силы, и для нас очень пе
чально, что они сегодня в Рос
сии сплотились и фактически 
выступают единым союзом. Для 
нас это трагический парадокс 
российской истории. Мы будем 
делать все, чтобы внутренний 
фашизм на одержапверхе на- 

- шей стране.
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Быть или не быть быту?
Кризис предприятий бытового обслуживания, развивавшийся 
в течение последних пяти лет, достиг своего апогея. Если в 
крупных городах области «бытовка» ещё 
как-то держится на плаву (у горожан достаточно высока 
покупательная способность), то в сёлах сфера услуг попросту 
уничтожена. Селяне начали забывать о парикмахерской, 
а о ремонте бытовой техники только мечтают.

Как ни странно, но до ре
форм в экономике опекаемая 
государством и основанная на 
кооперации система бытового 
обслуживания населения ста
бильно приносила доход. Еже
годно в области открывались 
новые пункты бытового обслу
живания и осваивалось как ми
нимум на 10 миллионов доре
форменных рублей капитало
вложений^ На сегодняшний день 
объем реализации бытовых ус
луг сократился, например, в пять 
раз в сравнении хотя бы с 1991 
годом. Но даже 1991 год для 
предприятий «бытовки» не был 
особенно показательным. Этим 
годом можно датировать нача
ло развала сферы услуг

Сегодня -опытные руководи
тели бывших бытовых объеди
нений уверенно называют при
чину кризиса своей отрасли — 
децентрализацию. «Бытовка» 
вполне закономерно первой из 
прочих отраслей попробовала на 
себе приватизацию и радость 
смены форм собственности. 
Высокие государственные чи
новники решили, к примеру, что 
частный парикмахер будет ра
ботать лучше; чем его коллега, 
«придавленный» кооперативной 
собственностью.

Но для того, чтобы создать 
сейчас в селе или деревне ма
ленькую частную парикмахерс
кую, нужно' вложить как мини

мум 50 миллионов рублей. Ин
дивидуальная цирюльня, знаете 
ли, совс'ем не простое дело — 
помимо ножниц и расчески ну
жен еще солидный набор ин
струментов, который даже в са
мом упрощенном варианте сто
ит более миллиона рублей; А 
затем обустройство с обязатель
ным оснащением разной санги- 
гиенйческой утварью — иначе 
санэпидстанция не даст «добро» 
на работу; Селянину-энтузиасту 
вто просто не по карману.

А если нашлись деньги, и час
тная парикмахерская все же от
крылась, то нужно еще закупать 
парфюмерию. А это влетает в 
копеечку. Добавьте плату за теп
ло и электроэнергию, воду, 
аренду помещения и прочее, и 
себестоимость услуг парикма
хера «накрутится» настолько, что 
решившийся подстричься селя
нин, не страдающий от избытка 
денежных знаков, побежит от 
парикмахерской, как черт от ла
дана. Но стричься, а тем более 
прическу приличную иметь лю
дям хочется, иначе человеком 
себя не чувствуешь.

Такая обстановка не распо
лагает к росту небольших пред
приятий бытовых услуг, Скорее 
наоборот. До децентрализации 
в области работало более 370 
комплексных приемных пунктов, 
а сейчас остались несчитанные 
единицы. В прошлом году объ

ём реализации бытовых услуг 
составил 88,3 миллиарда руб
лей. Средний житель области 
потратил на бытовое обслужи
вание 19 тысяч рублей.

Что он мог получить взамен 
этих денег? Отремонтировать 
одну пару обуви, два раза под
стричься и столько же раз схо
дить в баню. Представьте себе 
сотню-другую таких «средних 
жителей», и вам плохо станет. А 
вот статистика уверяет, что мы 
так и живем.

Сельское население старше
го возраста упорно донашивает 
Накопленную за жизнь одежду, 
молодежь щеголяет в туалетах 
китайско-турецкого производств 
ва. В недалёком будущем ста
ренькое обмундирование селя
нина прикажет долго жить, на
гулявшаяся в китайской дешев
ке молодежь пожелает одеть 
что-нибудь пооригинальнее — а 
пошить-то негде.,

В большинстве городов и 
районов области не стало хим
чистки и прачечных,' Полностью 
исчезли цеха по выделке шкур. 
На тысячу-сократилось число 
предприятий бытового обслужи-г 
вания. О том, с какой эффек
тивностью работают оставшие
ся, никто ответить не может, так 
как анализом в последнее вре- 
мя никто не занимался.

Бывшие работники сферы 
бытовых услуг пополнили и про
должают пополнять число без
работных. Чаще всего без мес
та работы остаются женщины — 
в свое время в системе бытово
го обслуживания работали в ос
новном они. Сейчас работода
тели в их услугах не нуждаются. 
В отличие от потребителей.

Далекие от проблем службы

быта господа уверяют, что се
годня получить любую услугу — 
не проблема.' Были бы деньги. 
Необходимо Добавить к этому 
— и время: мастерскую, пред
положим, по ремонту обуви надо 
еще поискать. И если у горожан 
вероятность найти такую мас
терскую достаточна высока, то 
для жителя небольшого городка 
такая возможность, бывает, поп
росту исключается.

Взять, например,, баню в 
Невьянске. Сегодня жители это
го небольшого городка оста
лись, как говорится, без «легко
го пара». Функционировавшее 
до 1990 года единственное в 
городе помывочное заведение 
вышло из строя. Взамен адми
нистрация Невьянского Механи
ческого завода Предложила бом
боубежище. Но и это помеще
ние не выдержало интенсивно
го мытья горожан — в декабре 
прошлого года разрушилась ко
тельная. На ремонт бомбозащи
щенной бани требуется 394 мил
лиона рублей, но до сих пор ее 
восстановление не началось. 
Хотя власти и । администрация 
завода обещают открыть баню к 
октябрю. Мыться невьянцам не
где — в городе нет горячей воды, 
а водонагревательные колонки 
стали редкостью. Начали атаку 
вши и чесоточные клещи — чис
ло заболеваний чесоткой выро
сло на 68 процентов в сравне
нии с прошлым годом.

В Ивделе в конце восьмиде
сятых годов построили предпри
ятие для химической' чистки 
одежды. Сейчас его нет, а зда
ние арендуют торговцы. Химчис
тка сдавалась с великой помпой 
и считалась в недавнее время 
показателем высокого уровня

жизни жителей этого северного 
городка. Закрыли, поскольку 
стала невыгодной.

Кстати, предприятие химчис
тки, как удалось выяснить у спе
циалистов концерна «Свердбыт- 
пром», имело не только функ
цию выполнения заказов насе
ления, но и важное оборонное 
значение. В случае, нё дай Бог, 
высокой радиоактивной загряз
ненности, в пунктах химчистки 
гражданская оборона должна 
развертывать пункты по дезак
тивации. Для Белоярки, напри
мер, иметь химчистку просто 
необходимо. Но Пункта химчис
тки там уже нет.

Сейчас руководители и хозя
ева ведущих областных пред
приятий бытового обслуживания 
пытаются восстановить разру
шенную в реформах структуру. 
Они предполагают сделать это 
путем создания службы коорди
нации. И восстановить утрачен
ные связи, объединив, насколь
ко это возможно, родственные 
предприятия.

Весной для этого была со
здана лига работников сферы 
обслуживания. Она намерена 
бороться за создание рынка тру
да для производителей бытовых 
услуг. Как ремесленников, так и 
крупных предприятий. Участни
ки лиги намерены вести борьбу 
экономическую и политическую 
(недавно эта лига вошла в объ
единение «Наш дом — Россия»).

Работники сферы услуг убе
дились, что государство не спе
шит им на помощь, и пытаются 
помочь себе (и потребителям) 
сами.

Сергей ШЕВАЛДИН.
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«Золотая» 
дата

С 3.1 мая по 1 июня 
во Дворце молоде
жи Екатеринбурга 
проходила научно- 
техническая конфе
ренция, посвящен- 
ная 250-летию золо
тодобывающей про·« 
мышленности Рос
сии.

В праздновании юбилея при
няли участие золотодобытчики, 
геологи, ученые, финансисты, 
руководители акционерных об
ществ, а также представители· 
аппарата Президента РФ. Глава 
администрации Свердловской 
области Алексей Страхов поз
дравил собравшихся с юбиле
ем, напомнил, что от золотых 
запасов России зависит наша 
дальнейшая жизнь, становление 
экономики, решение социальных 
проблем

...1488 год. Царь Иван III об
ращается к венгерскому коро
лю Матйашу I Корвину с прось
бой прислать на Русь мастера, 
«которой руду знает золотую и 
серебреную, да которой бы руду 
умел и раздели™ с землею, за- 
неже в моей земле руда золо
тая и сеоеооеная есть, да не 
умеют ее разделити с землею». 
Немало с тех пор времени и зо
лотого песка утекло, но только 
рабочий Екатеринбургского ка
зённого завода Ерофей Марков 

{-разведал в 1745 году вблизи 
Екатеринбурга богатейшее Бе
резовское золоторудное место
рождение Оно и дало начало 
первому центру отечественной 
золотодобывающей промышлен
ности.

Добрым словом вспоминали 
деяния Маркова и его последо
вателей участники конференции. 
Но, как говорится, праздник 
праздником, а о делах насущ
ных забывать нельзя. Проблем 
у золотодобытчиков набралось 
сверх головы. Как сказал гене
ральный директор АО «Березов
ский рудник» Борис Летягин, от
сутствие нормальных рыночных 
отношений, всевозрастающая 
инфляция, невнимание к отраст 
ли со стороны правительства 
привели к тому, что люди, обес
печивающие золотой запас Рос
сии, по сути нищенствуют. «Мы 
разработали новые системы и 
технологии, позволяющие добы
вать больше золота, но прави
тельство не заботится о расши
рении производства; За рубе
жом закупаем не современную 
нужную нам технику, а «сникер
сы» да жвачки».

Тему развил представитель 
Колымы Александр Поляков. По 
его Мнению, отечественная зо
лотодобыча падает в пропасть, 
дна которой не видно. На пра
вительственном 'уровне не ре
шены главные вопросы: инвес
тиций, рынка, акционирования, 
банковских взаимоотношений, 
выживания предприя™й. Золо
той крупинкой было'сообщение, 
что в Красноярском крае увели
чили объем добычи драгоцен
ного металла; Правда, было ска
зано, что они и сами не знают, 
как это случилось.

Участники конференции по
сетили исторические места в 
Березовском и возложили цве
ты к памятнику Ерофею Мар
кову

І/Іх не забыты

Выставка
Играйте, лети

Выставка «Развивающие 
игры и игровое оборудование» 
работает в департаменте об
разования. На ней представ
лены яркие, красивые амери
канские развивающие компь
ютерные игры для дошколь
ников и младших школьников,

образцы детских игрушек, ме
бели, горки, домики.

Экспонаты, в основном, 
«говорящие» и «поющие» 
(естественно, на английском 
языке), и потому они для на
ших малышей 'могут быть не 
только развивающими, но и

Станислав ВАГИН.

имена
ч

Более. 5200 километров — таков нелегкий 
путь воинов-разведчиков 7-го Гвардейского 
отдельного мотоциклетного орденов Богдана 
Хмельницкого, Александра Невского и Крас
ной Звезды батальона 10-го Гвардейского 
Уральского добровольческого танкового кор
пуса. И более 2200 километров из них они 
прошли с боями, участвуя в Орловской, Брян
ской, Львовско-Вислинской, Оппельской, 
Одерской, Берлинской операциях. И все это 
«успели» уральцы за два года.

В мае 1943 года в клубе пивзавода нача
лось формирование разведывательного ба
тальона. 285 человек числилось в нем, и сре
ди них была Н. Кириллова, ставшая радист
кой.

— В парке имени Маяковского мы учились 
водить мотоциклы, владеть оружием, стрелять, 
ползать по-пластунски,— рассказывала Надеж
да Алексеевна, гвардий младший сержант.

И потому именно в старом екатеринбургс
ком парке решили установить памятник мото
циклистам-разведчикам. Нелегкая служба у 
моторазведчиков. Они участвовали вместе со 
всеми в оборонительных боях, прорывах, ата
ках. Но главным для них была боевая развед
ка с целью обнаружения артиллерийских то
чек врага. И эта «особость» дорого стоила 
уральцам-разведчикам; Из 285 бойцов баталь
она погибло 133, их имена увековечены на 
памятнике, ранение получили .146.

На торжество открытия памятника по про
екту архитектора Г. Голубева в парк пришли 
ветераны батальона. Десять бывших развед
чиков стояли в почетном строю. Живые свиде
тели, живые участники войны, перенесшие все 
тяготы ее.

Николай КУЛЕШОВ.
На снимке Алексея КУНИЛОВА: открыт 

памятник мотоциклистам-разведчикам.

обучающими.
Незаметно и без всяких 

усилий ребенок может усваи
вать правильное произноше
ние английских звуков, цифр, 
простых слов.

Организаторы выставки 
рады не только работникам

детских дошкольных учрежде
ний и начальных классов, ро
дителям с малышами, кото
рым разрешено трогать и иг
рать всем, что понравится, но 
и руководителям предприятий, 
где могут выпускаться подо
бные игрушки. Они будут не 
только дешевле заокеанских, 
но главное — смогут говорить 
с ребятами по-русски.

Диана МАЛЬЦЕВА.

Выбирайте иены, 
способы доставки. 

Выбирайте «Областную газету»
На II полугодие 1995 г. «Областную газету» — 
издание администрации области — можно вы
писать во всех почтовых отделениях Екате
ринбурга и Свердловской области.

Цены на распространение 
и доставку «ОГ»:

для организаций по Екатеринбургу — 23832 
для населения по Екатеринбургу — 20790 
для организаций по области — 28278 
для населения по области — 24300

Подписка до востребования:
по Екатеринбургу — 15180
по области — 17280

Коллективная подписка 
(не менее 10 экз.): 

по Екатеринбургу — 13770 
по области — 15420

Доставка до квартиры: 
по Екатеринбургу — 25020 
по области — 29430

Оформление подписки 
через агентства: 

«Авиа-Пресс» — тел. (3432) 22-89-48 
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Мама каждому нужна
Из четырнадцати ребятишек, усыновленных из Каменск-Уральского 

Дома ребенка, шестеро живут в Америке

Два года сидела она в больничной детской 
кроватке и смотрела на мир из-за ее 
решетки. Задержка нервно-психического 
развития. Могла в любой момент вцепиться 
в-волосы тех·, кто рядом. Билась головой 
о кровать, и от этого осталась вмятина; 
После больницы она могла ходить только 
боком. Здесь, в Доме ребенка, ее буквально 
«пасли», оберегали от стрессов. Ее научили 
правильно двигаться, общаться. Сейчас она

в Америке. И счастливые новые родители 
шлют в Каменск фотографии. Их девочка — 
радостная и веселая. У нее есть семья. 
Дети-инвалиды. Проблема очень больная. 
И все же главный врач Каменск-Уральского 
Дома ребенка Татьяна Ивановна 
НЕВЬЯНЦЕВА —оптимист; Малыши, которых 
многие считают ненужными, не имеющими 
будущего, для нее — как родные. И как 
родным, желает она им счастья.

— Наш Дом особенный. Пото
му что здесь особенные дети. С 
серьезной патологией. С глубо
кими органическими поражения
ми центральной нервной систе
мы, с врожденными уродствами. 
Мы их лечим, мы учим их ходить, 
есть; смеяться. Здесь они узна
ют, что такое доброта и ласка. 
Им у нас хорошо. Но все-таки 
им, как и всем ребятишкам, нуж
на семья. Мама, папа. Свой ми
рок, их собственный и больше 
ничей. Поэтому мы говорим ро
дителям: нё отказывайтесь от 
больных детей. Пусть они живут, 
лечатся у нас, но пусть у них бу

дет и свой дом·. Куда их могут 
забрать на выходные и праздни
ки. Наших малышей можно наве
щать, играть с ними. Пройдет 
время, и вы увидите, что ваш ре
бенок изменился. Многому на
учился, способен доставлять не 
только хлопоты, но и радость. И 
возможно, в один прекрасный 
день вы навсегда заберете его к 
себе.

Был случай. К нам поступил 
семимесячный мальчик. Родите
ли написали отказ. У ребенка 
были частые эпилептические при
падки. Положишь в кроватку, ле
жит, как бревнышко. Так вот, он у

нас адаптировался настолько хо
рошо, что к четырем годам гово
рил, ходил. Воспитатель группы 
сама нашла родителей, сменив
ших место жительства. Приехала 
мать, посмотрела на малыша, 
приехала во второй раз. Мальчи
ка забрали домой. Прислали 
фото, письмо. Все у них нормаль
но. Конечно; их сын не такой, как 
все, но он человек, он ходит по 
улицам, знает, что такое магни
тофон; умеет его включать...

Мы используем малейший 
шанс, чтобы вернуть малыша в 
семью. Ищем родителей. Нам 
помогают все инстанции, куда

обращаемся. Находим, Приглаша
ем, убеждаем; Иногда получает
ся. Ну, а если твердый отказ? 
Тогда что? Цепочка: специнтер- 
нат, дом инвалидов для взрос
лых? Есть ещё один шанс — усы
новление.

До недавнего времени были 
ограничения. Российская(совет
ская) семья не могла усыновить 
.ребенка с тяжелой патологией. 
Иностранная наоборот —не мог
ла усыновить даже относительно 
здорового, только очень больно
го. Сейчас ситуация изменилась. 
Принят новый закон, в соответ
ствии с которым и российская, и 
зарубежная семья может усыно
вить любого ребенка. Если, ко
нечно, соответствует всём тре
бованиям: Надежд стало больше. 
А пока опыт таков: наших детей 
традиционно Усыновляют амери
канцы.

кому-то это покажется стран
ном. Но ничего странного нет. 
Просто там совершенно другая 
психология, другое отношение к 
детям-инвалидам. Другая поли
тика государства. Культ семьи. И

ребенок там, каким бы он ни был, 
святое. Самый простой пример. 
Российским усыновителям нуж
но всего несколько трафаретных 
справок, собрать которые нетруд
но. Из Америки привозят целые 
тома. В них все: медицинские 
карты будущих родителей, фи
нансовое положение, наличие 
страховок, перспективы карьеры, 
престижность профессии и ра
боты, мнение соседей о их пове
дении в быту и т. д., и т. п. Там к 
усыновлению готовятся годами, 
и дал.екр не все желающие полу
чают это право.

В последнее время много го
ворят о том, что российских де
тей иностранцы якобы использу
ют для пересадки органов. Воз
можно, единичные случаи где-то 
когда-то были. Но если бы вы 
видели тех Иностранцев, которые· 
приезжают к нам! Они ведь не 
просто глянут на ребенка и кив
нут: подходит. Они просят пред
варительно' рассказать, что ма
лыш любит больше всего. Кон
феты? При первой же встрече у 
них полны карманы конфет. Бан

тики? Везут бантики. Кроссовки? 
Примеряют новенькие кроссов
ки. С первых же секунд они ста
раются установить внутренний 
контакт. И не важен язык, важны 
интонации, жесты, то, с каким 
чувством вы прикасаетесь к ре
бенку. Наши дети ощущают от
ношение к себе острее, чем дру
гие.

Всех нас поразила реакция 
будущей мамы Оленьки, той са
мой, что два года провела в боль
нице за решетками кровати. У 
этой американки есть ребенок. 
Бразильский мальчик, тоже усы
новленный. И вот когда наша 
Оленька вдруг вцепилась ей в 
волосы, да сильно, она не сказа
ла тут же: такой ребенок мне не 
нужен. Не постаралась вежливо 
исчезнуть. Она спросила наше 
мнение, как специалистов, смо
жет ли девочка найти контакт с 
другими детьми; С её сынишкой, 
в частности. И попросила дать 
конкретныё советы, как их зна
комить, как себя вести в той или 
иной ситуации...

Что самое, наверное, главное 
— у тех иностранцев, которые 
приезжают к нам, нет чувства, 
что их новый малыш обречен. В 
Америке сильная медицина. Взя
ли у нас ребенка с врожденной 
косолапостью — и вылечили его. 
Взяли девочку с серьезной пато
логией, готовятся к операции. 
Стоит она 250 тысяч доямюпя

чтобы набрать их, собираются 
продать страховки — приёмные 
родители идут на все- У нас, к 
сожалению, такое бывает крайне 
редко. Есть в России, скажем, 
институты, клиники, где исправ
ляют врожденную челюстно-ли
цевую патологию. Но то ли они 
нашим родителям не по карману, 
то ли не верят они в выздоровле
ние

И еще. Детей; которых увозят 
в другую страну, мы не теряем. 
Идет постоянный контроль- Фир
мы-посредники поставляют ин
формацию, мы сами держим 
связь с новыми семьями. Почто
вые адреса, телефоны, факсы — 
все идет в ход. И поездки наши 
туда — тоже. Фото может обма
нуть, встреча — нет. И везде, где 
мы были, в семьях уют. доброта;.' 
забота, ласка. Видно, что не на
показ. потому что дети ухожен
ные. веселые, они не боятся, что 
их отдадут обратно;

Об усыновлении существуют 
разные мнения. Я считаю: лю
бая семья, неважно, российская 
или зарубежная, даже если в ней 
есть свои проблемы (где их 
нет?); — для ребенка лучше, чем 
система специнтернатов. Каж
дый человек имеет право на ро
дной дом, на теплоту близких. А 
обделенные здоровьем дети — 
тем более

Наталья ПОТАШЕВА·.
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Время и мы
Почему умирает 

«Надежда»?
8 екатеринбургском Доме кино состоялась 
премьера нового документального фильма 
творческого объединения «Надежда» «Хомут 
для красного коня». Картина режиссера 
Бориса Кустова посвящена судьбе Георгия 
Константиновича Жукова — человека, маршала 
и памятника. Обстоятельства прибытия 
в Екатеринбург опального полководца, 
эпизоды его жизни на Урале, рассказанные

очевидцами, позволяют увидеть в Жукове 
не только великого сына народа, но сына 
эпохи сломанных судеб. Фактически 
изолированный от мира, сосланный на 
далекий Урал, он остается кровью и плотью 
той системы, в которую на закате жизни 
перестал вписываться как исполин, на 
плечах которого эта система росла, крепла и 
в конце концов задавила его.

Наиболее интересна в этом 
плане история строптивого коня, 
который во время военного па
рада на площади 1905 года оп
рокинул и чуть не убил маршала. 
Этого, в общем-то, красивого и 
неплохого скакуна «сослал» на 
черную работу на один из заво
дов сам сосланный полководец. 
Там конь и скончал свои дни, 
захомутанный в грязную телегу.

Чрезвычайно удачен дальней
ший поворот фильма — мудрый 
монолог мастера, вылепляюще
го памятник. О времени, о жиз
ни, о Жукове. Чувствуется, что 
скульптору чрезвычайно слож
но работать, он очень искренне 
переживает за то, чтобы полко

водец вышел именно таким, ка
ким видели его простые люди, а 
не таким, как его хотели бы ви
деть сегодня большие и малень
кие начальники всех мастей, 
зорко следящие за ходом рабо
ты. Характерен репортаж с худ
совета, его участники словно 
подыгрывают автору фильма: 
«Голова лошади не должна быть 
выразительней головы самого 
маршала», «не тот провис у хвос
та», «почему он стоит?» и т. д.

Финал весьма красноречив: 
части готовой скульптуры выно
сят на погрузку. Звучит парад
ная речь маршала. В кадре две 
«полетевших» головы — марша
ла и его лошади. Под крики «ура»

и звуки марша выносят огром
ную грудь, увешанную ордена
ми. И совсем по-другому, вели
чаво и торжественно — готовый 
памятник. Жуков: великий пол
ководец, решительный, твердо 
стоящий в стременах — сила и 
слава России.

Показ фильма, к большому 
сожалению зрителей и самого 
режиссера, дважды прерывался 
по техническим причинам — 
окончательная копия фильма 
еще не готова. Не хватает шес
ти коробок нужной кинопленки. 
Из-за материальных трудностей 
никак не удается сдать картину 
в Госкино. По словам директо
ра «Надежды» Валерия Савчука,

объединение переживает тяже
лые времена. Кинопроизводст
во документальных фильмов, 
традиционно сильное на Урале, 
приходит в упадок. Похоже, все 
это никому, кроме самих режис
серов. не нужно.

Документальное кино Урала, 
общепризнанно, феномен рос
сийской и даже мировой кине
матографии. Именно здесь, в 
Екатеринбурге, в последние 
годы бился пульс творческой 
мысли документалистов страны. 
Только «Надежда» имеет не
сколько замечательных 
фильмов — лауреатов многочис
ленных европейских и российс
ких фестивалей.

И вот теперь при таком мощ
ном интеллектуальном, духовном 
багаже документальное кино 
приходит в упадок. Не случится 
ли так, что скоро некому будет 
мудро и спокойно остановить
ся, взглянуть на происходящее 
с нами через объектив кинока
меры, ответить на вопросы: «Кто 
мы? Какие мы? Куда мы идем?» 
Нашим душам, глазам, умам ста
ло хватать беспорядочного, об
рывочного, холодного хаоса ве
черних теленовостей?

Мы просто стали меньше. От 
того и бронзовый Жуков кажет
ся нам непомерно большим, а 
голова лошади впечатляет нас 
больше, чем лицо человека. 
Жаль, если так.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Права потребителей 
Воля ваша — 

езжайте в Анталию
Только одна из четырех тур

фирм, действующих в Нижнем 
Тагиле, занимается организацией 
туров за границу на законном ос
новании. Лицензию на эту дея
тельность, согласно постановле
нию российского правительства, 
необходимо было получить до 
первого июля прошлого года, од
нако все необходимые докумен
ты оформило только бюро меж
дународного туризма «Спутник». 
Активно же рекламирующие эк
зотику Ближнего Востока и клас
сические красоты Европы Бюро 
путешествий и экскурсий, фир
мы «Виктория» и «Тагил-турист», 
как выяснилось в ходе проверки 
отдела по защите прав потреби
телей городской администрации, 
не только не имеют на это закон
ных оснований, но и не гаранти
руют своим клиентам ни безопас
ности, ни элементарных бытовых 
удобств.

Доверчивые тагильские турис
ты в большинстве своем отправ
ляются в дальние странствия, не 
имея специального договора, так 
называемого туристического ва

учера. Не знают толком, в каких 
условиях будут жить, что и сколь
ко раз в день есть и какие эк
скурсии им предоставят и будут 
ли они вообще.

Понятное дело, для выезжа
ющих впервые заграница пред
ставляется раем и подобные «ме
лочи» их не волнуют... до первых 
разочарований. А напутственно 
машущие им вслед ручкой биз
несмены от туризма, тоже, по
нятное дело, об этом не сооб
щают. Как не сообщают и об 
опасностях, которые могут таить 
в себе, например, цветущая Ан
талия, являющаяся террито
рией, потенциально опасной в 
плане социальных взрывов, или 
овеянная мифами Индия, где 
смертоносными могут стать уку
сы змей и даже насекомых. Од
нако о возможности застраховать 
свою жизнь и здоровье, а уж тем 
более о необходимости сделать 
прививки тагильские туристы уз
нают крайне редко.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Встречи
«Обретение»

Юбилей

Они 
могут 

многое. 
С нашей 

помощью
Семьдесят лет 
исполнилось 
Всероссийскому обществу 
слепых (ВОС), и, как 
сказал зам. председателя 
областного правления 
Валентин Аксененко, «весь 
нынешний год, совпавший 
с полувековым праздником 
Победы, для нас — 
юбилейный».

Будьте здоровы! В гостях

Здесь лечит сказка у студентов

Весной двадцать пятого со
зданное в тогдашнем Свердлов
ске общество незрячих объеди
няло несколько сот членов. Пят
надцать лет назад — уже пять 
тысяч. Сегодня в двадцати де
вяти его первичных организа
циях состоит 10 тысяч 107 че
ловек от 14 до 90 лет.

Семь районов объединяет 
Екатеринбургское городское от
деление. А. например, Режевс- 
кое территориальное — Арте
мовский, Алапаевский и Режев- 
ской районы, и таких объеди
нений в области несколько.

В войну члены уральского 
ВОС шили рукавицы, валяли ва
ленки (в Таборинском районе),- 
вязали варежки для солдат, 
мастерили ящики под снаряды, 
помогали, как могли, фронту. 
Сегодня в области действуют 
пять учебно-производственных 
предприятий: в Екатеринбурге 
(два). Нижнем Тагиле, Реже и 
Ревде. Картонажную продук
цию, выпускаемую екатерин
бургским предприятием № 1, 
знают и в городе на Исети, и 
далеко за его пределами: ко
робки под обувь, утюги и тор
ты, а также папки для бумаг, 
скоросшиватели, пробки для 
бутылок и многие другие изде
лия делают незрячие люди. А 
предприятие № 2 областного 
центра выпускает автопровод
ку для автомобилей и тракто
ров, штампует гвозди, из отхо
дов — канцелярские скрепки.

Продукция Ревдинского 
участка прочно завоевала сим
патии покупателей: светильни
ки различной модификации, 
бра, настольные и лампы днев
ного света. Нижний Тагил пос
тавляет в магазины электротех
ническую продукцию.

Члены областного отделения 
ВОС живут полнокровной 
жизнью. Для них создаются спе
циальные центры, например, в 
Качканаре, где им передан ка
питально отремонтированный 
дом, в котором есть собствен
ный магазин, врачебный каби
нет, библиотека. В своем цент
ре они могут реализовать из
делия народного промысла (ту
еса. например). Во многих рай
онах —Талицком. Слободоту
ринском. а также — в Качкана
рѣ, Новоуральске. Североураль
ске инвалидам по зрению ма
териально помогают руководи
тели местных администраций, 
отделений социальной защиты.

У областного отделения ВОС 
проблем, конечно, немало, к 
примеру, снижение налогового 
бремени И такая, казалось бы, 
простая, как оснащение пере
ходов уличными звуковыми сиг
налами Ими оснащена цен
тральная магистраль — улица 
8-го Марта Но ведь инвалиды 
по зрению живут не только в 
центре города.

Словом, члены правления 
надеются на понимание их про» 
блем руководителями городс
кой администрации.

Наталия БУБНОВА.

Об экологической загрязнен
ности Нижнего Тагила все наслы
шаны. От этого и показатель здо
ровья людей очень низок. Детей 
здоровых практически нет.

Улучшить экологию трудно. Но 
можно, повышая резервные воз
можности организма ребенка·, 
помочь ему адаптироваться в этих 
условиях, меньше болеть, пре
дупреждать заболевания.

Нижнетагильский городской 
центр медицинской профилакти
ки ведет поиск новых, необыч
ных форм оздоровления; которые 
затем внедряются в дошкольных 
и школьных учреждениях. Во мно
гих детских комбинатах физкуль
тура стала любимым занятием 
детворы.

В детском комбинате № 42 
ребятишки с радостью бегут на 
гимнастику «Бодринь», любят 
степ-аэробику и стрейчинг.

В детском комбинате № 208 
«Муринские прудки» дети посе
щают раз в неделю сауну, дваж
ды — бассейн; обливаются хо
лодной водой. Физкультурные 
занятия проводятся в форме ска
зок; где надо выполнять сюжет
но-ролевые двигательные функ
ции зайчика, лисы и других ска
зочных персонажей (каждый раз 
— новых). Интересно проходят 
физкультурные досуги, когда 
кого-то из друзей приходится 
выручать, преодолевая для этого 
множество препятствий...

Любовь ГУСЛЯКОВА.
НА СНИМКЕ: в Нижнетагиль

ском центре медпрофилактмки.

При педагогическом универ
ситетѣ Екатеринбурга несколько 
лет действует студенческое ге
ографическое общество, руково
дит которым известный уральс
кий ученый Н. Архипова. Книги 
Нины Петровны «Как были откры
ты Уральские горы», «Свердловск 
и его окрестности» известны не 
одному поколению наших земля
ков.

Очередное заседание студен
ческого географического общес
тва было посвящено встрече с 
руководителем центра «Обрете
ние» А. Авдониным. Александр 
Николаевич подробно рассказал 
о поисках захоронения царских 
останков, их открытии, подчерк1 
нув, что эта долгая, кропотливая 
работа была основана на науч

но-документальных материалах.
Участники встречи (кроме сту

дентов Собралось много препо
давателей) с большим интересом 
просмотрели теперь уже истори
ческий, хроникально-докумен
тальный фильм о поисках остан
ков и их обретении летом 91-го 
года на старой Коптяковской до
роге. Не меньший интерес вы
звал фильм о создании скуль
птурных портретов августейшей 
семьи и верных им людей по че
репам, выполненных москвичом 
Сергеем Никитиным, ведущим 
судмедэкспертом бюро судебно- 
медицинской экспертизы Россий
ской Федерации.

Наталия ЛЕСКОВА.

Анонс
«10 баллов»

Так называется Уральский фестиваль детского 
и молодежного творчества, финал которого 

состоится 3—4 июня во Дворце молодежи 
в Екатеринбурге

В нем принимают участие как 
профессиональные коллективы, 
так и самодеятельные, причем те 
и другие прошли предваритель
ный жесткий отбор. Глава жюри, 
легендарный рок-композитор 
Александр Пантыкин, ручается; 
что зрители смогут лицезреть 
действительно талантливых мо
лодых людей·. Таких, например; 
как известные танцевальные кол
лективы «Сленг» и «Киплинг.» 
(Екатеринбург), студию «Гав- 
роши» (ДК Химмаша), певицу 
Марину Пономареву (Н. Та
гил).

Организаторы фестиваля — 
российский и областной комите
ты по делам молодёжи — приго
товили для зрителей приятный 
подарок — вход на фестиваль 3 
июня в 12 и 19 часов бесплат
ный. А чтобы попасть на гала- 
концерт следующего дня, придёт
ся раскошелиться тысяч на 15. 
Зато появится возможность уви
деть воочию давно не бывавшего 
в Екатеринбурге Сергея Минае
ва. Прима отечественной попсы 
даст свой концерт в 17 часов.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

Судьбы

Счастливчик Эссаулов
Наши койки в четырехместной палате в Екатеринбургском 
госпитале инвалидов Великой Отечественной войны стояли 
рядом. Вначале, увидев ладно скроенного, спортивного 
человека в темных очках, я мысленно удивился: зачем такие 
очки? Позже; когда поближе познакомился с Иваном 
Николаевичем Эссауловым, мне стало стыдно за свои мысли. 
Он оказался человеком необыкновенной воли, собранности, 
что помогло ему превозмочь свой недуг.

Однажды он снял очки, по
ложил их на тумбочку и спросил:

— Как вы находите мои глаза?
— Г лаза как глаза, хотя в них 

явно что-то не то.
— Вот именно, не то: просто 

нет одного глаза.
— Как?! — невольно удивился я.
— В сорок втором,— сказал 

мой собеседник,— выбит вражес
кой пулей. Ношу вставной, ис
кусственный, Теперь посмотрите 
сюда,— он широко приоткрыл 
рот.— Зубы тоже искусственные. 
Руки хирургов потрудились, со
творили меня почти заново. А 
случилось все это в 43-м под Ста
линградом, где я и получил бое
вое крещение.

Да, страшный это случай, ког
да пуля попадает не куда-нибудь, 
а прямо в глаз, попутно причиняя 
множество других увечий. Это и 
произошло'с Иваном Николаеви
чем Эссауловым. После он не 
однажды в деталях рассказывал, 
как и когда почти беззащитный 
караван барж прицельно расстре

ляли налетевшие вражеские бом
бардировщики.

Душераздирающий, нервный 
вой падающих на цель самоле
тов, звонкая дробь пулеметных 
очередей вперемежку с разры
вами бомб, крики и вопли тону
щих — все это в памяти.

Он тоже оказался в воде. Мок
рая одежда и обувь пудовым гру
зом тянули вниз. Ценой неверо
ятных усилий он сумел все же 
выбраться на сушу.

34-я гвардейская дивизия, в 
составе которой он воевал, на
ходилась в самом пекле, сдер
живая ярый натиск противника по 
направлению Сталинградского 
тракторного завода: Его подраз
делению была поставлена зада
ча — провести разведку боем. 
Бойцы действовали решительно 
и сноровисто. Подорвали два не
приятельских дота, засекли не
сколько огневых точек и начали 
отходить. В этот-то момент Эс- 
саулов и почувствовал сильней
шую боль в позвоночнике. Упал,

но вскоре нашел в себе силы при
подняться. Вскинул голову и сно
ва острой болью был пригвож
ден к земле.

Позже, у врачей, ему стадо 
известно, что разрывная пуля уго
дила прямо в глаз, раскрошила 
несколько зубов, повредила язык, 
раздробила челюсть, вонзила ос
трые осколки в горло. Часть вы
шла через рану наружу. Начались 
мучительнейшие операции, нече
ловеческое долготерпение. Каж
дое движение завоевывалось с 
большим трудом. Пищу прини
мал только через зонд, дышал 
через вставленные трѵбочш. И 
главное — выдерживал одну га 
другой сложнейшие хирургичес
кие операции. Их было восем
надцать.

Лечение продолжалось свыше 
пяти лет. Чтобы воссоздать пре
жнее лицо, ведущие врачи-хирур
ги госпиталя Мухин и член-кор
респондент Академии медицинс
ких наук Богданов приложили все 
свои способности и незаурядное 
мастерство, использовали фото
графии Эссаулова довоенных лет.

Прошло немало времени, ког
да Иван впервые смог самостоя
тельно приподняться в постели. 
Получилось! Еще и еще раз захо
телось сделать то же. Тело нача
ло повиноваться. Затем — отжим 
руками на полу. Нет, не выходит! 
Что же, не сразу, Но отступать

нельзя. Надо тренироваться. «Я 
должен стать нормальным чело
веком и, по возможности, в са
мое ближайшее время»,— твердо 
решил для себя Эссаулов.

И он добился своего, К оче
редному Дню Победы он был поч
ти здоров. Усиленные занятия 
спортом не прошли бесследно. 
Трудно поверить, но ветеран вер
нулся в родное общество «Дина
мо». И не просто вернулся, а 
удостоился чести войти в основ
ной состав сборной Свердловс
кой области по акробатике, стал 
руководить одной из групп.

С присущей ему кипучей энер
гией принялся Иван Николаевич 
за нелегкое дело. Участвовал в 
многочисленных соревнованиях. 
Объехал все уголки родного края'. 
Мастерство его день ото дня от
тачивалось. Эссаулов один из 
первых в области получил рее-, 
публиканскую категорию трене
ра.

— Никогда не забуду,— вспо
минает Иван Николаевич,— то 
время., когда я решил теорети
чески «подковаться», повысить 
свои знания в Свердловском тех
никуме физической культуры. 
Директор, помню, удивленно пос» 
мотрел на меня и спросил: смогу 
ли я, инвалид войны, тягаться с 
крепкими парнями? Да и школь
ные знания·, должно быть, вывет
рились. Мой ответ был категори

чен — смогу!
На вступительных экзаменах 

(заочное отделение.) Эссаулов 
легко, с артистизмом исполнил 
такую стойку на краю стола, а 
затем заднее сальто, что экза
менующие только ахнули.

Сейчас Иван Николаевич сам 
трудится в Екатеринбургском гос
питале для инвалидов войны. Он 
— инструктор лечебной физкуль
туры и трудотерапий. Его пытли
вый ум и дотошность в делах по
могли коллективу усовершен
ствовать и внедрить механичес
кий корсет коленного сустава, в 
котором так нуждаются больные. 
Даже лежа в палате, они имеют 
возможность продолжить, трени
ровки. Весомый вклад внес он и 
в разработку аппаратуры для вы
тяжки позвоночника при спинно
мозговом остеохондрозе.

Ивана Николаевича Любят в 
коллективе, Он прекрасно испол
няет фронтовые песни, к тому же 
— занимательный рассказчик. Без 
его участия не обходится ни один 
концерт художественной самоде
ятельности.

Судьба не согнула воина- 
фронтовика, Он и теперь в Строю.

Сергей ПОЛУШКИН, 
подполковник в отставке, 

инвалид Великой Отечествен
ной войны, участник битвы под 
Москвой и штурма Берлина.

Экология
Батом- с привкусом моркови

В ближайшее время в Каменске-Уральском начнется выпуск хлеба 
с добавлением кальция и бета-каротина.

Рыжие, с привкусом сцежей 
моркови батоны уже в ходу. Эко
логически# комитет выделил 201 
миллион рублей на приобрете
ние целебного напитка «Золотой 
шар», его начали давать детям в 
детских садах. Все это меры, при
званные хоть как-то компенсиро
вать острейший дефицит вита
минов и необходимых,организму 
минеральных веществ.

По данным городского центра 
санэпиднадзора, питание в Ка
менске-Уральском оставляет же
лать много лучшего. 3 процента 
продуктов, взятых на анализ, ста
бильно не соответствуют нормам 
по содержанию нитратов, ядохи
микатов, 7 процентов — по бак
териологическим показателям. 
Особенно это касается молока. 
Многие сельхозпредприятия взя

лись нынче за его переработку, 
но как следует наладить ее уда
ется единицам. Да тут еще сосе
ди-челябинцы то и дело подки
дывают на машинах бракованное 
пакетированное молоко...

Еще хуже—дело с водой. Она 
вообще не соответствует ника-; 
ким ГОСТам. Имеющаяся химво
доочистка со своими функциями 
не справляется. Центр санэпид

надзора давно ставит вопрос о 
необходимости перехода с откры
того сысёртского источника на 
местные закрытые, от хлориро
вания воды к озонированию. Но 
это требует средств, которые го
род найти не может.

Усугубляются финансовые 
проблемы тем, что сегодня прак
тически не существует действен
ного механизма; с помощью ко
торого можно взыскать штрафы 
с провинившихся перед жителя
ми предприятий. В прошлом году, 
например, из-за вторичного за
грязнения питьевой воды в од
ном из микрорайонов города про
изошла вспышка гепатита. ЦСЭН

предъявил производственно-тех
ническому объединению жилищ
но-коммунального хозяйства иск 
на 3,5 миллиона рублей. До сих 
пор не получено ни копейки. На 
сегодня дело находится в облас
тной коллегий арбитражного 
суда. Всего за прошлый год было 
наложено 500 административных 
штрафов на 73 миллиона руб
лей, взыскать удалось всего 15 
миллионов. ЦСЭН намерен бо
роться за среду обитания горо
жан до победного конца. К сожа
лению, до него еще очень и очень 
далеко,

Наталья ПОТАШЕВА.

КОМУ КРЫША НАД ГОЛОВОЙ,
А КОМУ...

Одобрена «Федеральная целевая программа по обеспечению 
жильем участников ликвидации последствий аварии на Чернобыль
ской АЭС в 1995—1997 годах». В первую очередь предстоит обес
печить в этом году благоустроенным жильем инвалидов и семьи 
умерших инвалидов, а в последующие годы (до 1997-го) — семьи 
всех -ликвидаторов.

НУЖНО ВЕРНУТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ВЛАСТЬ ПОД КОНТРОЛЬ ПАРЛАМЕНТА

Необходимо вернуть исполнительную власть под контроль Фе
дерального Собрания, для чего парламенту надо принять поправку 
к Конституций, заявил депутат Государственной Думы Юрий Бол
дырев. Он подчеркнул, что эту поправку надо принимать до прези
дентских выборов, и такая возможность реально существует. По 
его мнению, «Конституция не позволяет Федеральному Собранию 
обеспечить полноценный контроль за деятельностью исполнитель
ной власти, а также Президента — главы ее». В частности, практи
чески нереализуема процедура импичмента.

(«Российские вести»).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НАЧАЛА РАСТИ
Объем промышленного производства в России за первые три 

недели мая возрос на 4 процента пр сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, сообщил и. о. руководителя экономичес
кого отдела Аналитического управления президента РФ Михаил 
Делягин. Этот факт, по его мнению, заслуживает особого внима
ния, поскольку наблюдается впервые за время реформ. В анало
гичный период прошлого года спад производства составил 36 
процентов.

УСЛУГИ ДОРОЖАЮТ БЫСТРЕЕ
ТОВАРОВ

За неделю с 16 по 22 мая, по данным Госкомстата, цены выро- 
ели больше всего на платные услуги населению (3,8 процента); 
Продовольствие подорожало на 2,6 процента; непродовольствен
ные товары на 1,8 процента. Впереди всех по росту цен Северо- 
Кавказский регион, на последних местах —Поволжье и Калинин
градская область.

НА ЗАЩИТУ ОТ КЛЕЩЕЙ
НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ

Клещи доставили немало хлопот в минувшие выходные дни 
жителям Алтая. По данным медиков, на сегодняшний день около 40 
человек с подозрениями на клещевой энцефалит госпитализирова
ны. Повышенная, по сравнению с минувшими годами, активность 
переносчиков опасных инфекционных заболеваний зафиксирована 
во многих сельских районах края и даже в городах·.

Однако инъекции гамма-глобулина могут получить бесплатно 
лишь дети др 14 лет. «Лекарств на всех не хватает,— сказали в 
краевой санитарно-эпидемиологической службе.—Один миллилитр 
гамма-глобулина стоит 40 тысяч рублей. Купить его в нужном 
количестве по такой цене при нынешнем финансировании здраво
охранения мы не в состоянии».

ЯЛТА СБОРАМИ БОГАТЕТЬ ХОЧЕТ
Как сообщил Ялтинский горисполком, установлены тарифы ку

рортного сбора и аренды квартир на предстоящее лето. Для турис
тов из дальнего зарубежья он составляет 2,4 доллара в день. Для 
граждан стран СНГ —94,8 тысячи карбованцев (примерно 3 тысячи 
рублей), для детей — 44 тысячи карбованцев (1,5 тысячи рублей) за 
каждый день. Минимальная цена койко-места в частной квартире 
определена примерно в 1,5 миллиона карбованцев (50 тысяч руб
лей) за 30 дней. На самом деле цены на квартиры будут гораздо 
выше, а минимальная цена определена горсоветом -для ТОГО,-чтобы 1 
исчислять налог с владельцев жилья, сдающих его внаем.

КРЕЙСЕР РЕВОЛЮЦИИ
НАПОМНИЛ, ЧТО ОН ЕЩЕ
И ВЕТЕРАН ЦУСИМЫ

На борту крейсера «Аврора» — участника Цусимского боя — 
состоялось представление проекта православной морской часовни, 
храма Спаса-на-Водах, которую предполагается построить к 300- 
летию российского флота. Храм Спаса-на-Водах («Цусимскую цер
ковь») взорвали в Питере в 1932 году. Решено восстановить разру
шенный храм, который был местом поминовения павших героев. 
Первым этапом возрождения храма-памятника станет часовня, ко
торую построят рядом с уцелевшим фундаментом.

(«Известия»).

ПТЕНЦЫ ГНЕЗДА ГРАЧЕВА
ВОТ УЖЕ ДВЕ НЕДЕЛИ 
НА ГОЛОДНОМ ПАЙКЕ

Всё более напряженная обстановка складывается в эти дни в 
центральном аппарате Министерства обороны и Генштаба Воору
женных Сил РФ. Причина — в задержке выплаты офицерам и 
генералам денежного содержания, в некоторых управлениях день
ги задерживают уже две недели — факт для МО беспрецедентный.

Напомним, перебои с выплатами денег в армии начались еще в 
1992 году, но тогда это касалось лишь отдаленных от Москвы 
гарнизонов и военных округов. В начале 95-го финансовый недуг 
добрался и до самого сердца Грачевского ведомства. Но если в 
январе-феврале задержки составляли два-три дня и на них еще 
как-то закрывали глаза, то теперь, похоже, этот кризис достигает 
пика.

Пока никто в МО не может четко ответить на вопросы, где деньги 
и когда их ждать. В связи с этим пошли разговоры о том, что сотни 
миллионов рублей прокручиваются через коммерческие структуры, 
принося прибыль мафии. Некоторые офицеры вспоминают, что 
начальник ГУ военного бюджета и финансирования генерал-пол
ковник Василий Воробьев на одной из пресс-конференций уже 
признал факты необоснованных задержек денег: Причём их сроки 
впечатляли — от полугода до полутора лет. Кто нажился на Тех 
финансовых аферах, до сих пор осталось неизвестным.

СНАЧАЛА МЫ БЫЛИ БЕДНЫМИ, 
ПОТОМ НАС ОБОКРАЛИ

В Москве ограблена редакция «Новой ежедневной газеты». Вы
ломав решетки на первом этаже, грабители вынесли оборудование 
компьютерного центра. Общая сумма потерь не столь уж и велика 
— около 10 тысяч долларов. Но вместе с компьютерами пропали 
досье редакции, архивы и новая модель газеты.

Как выразился один из ведущих журналистов НЕГи, «если Бег 
испытывает тех, кого любит, то НЕГа в последние полгода ходит 
исключительно в любимцах Всевышнего».

(«Комсомольская правда·).

ШПИОНОВ ЛОВЯТ СЕТЬЮ
Управлением Службы безопасности Украины по Днепропетровс

кой области пресечена деятельность российского гражданина Ва
лерия Бейттера, который собирал Секретную информацию довод
кой из арабских стран:

Промышленного шпиона из братской страны интересоваяадоя- 
тельность одного из титанов бывшего ВПК — пропзоодстаоікюі о 
объединения «Южмаш», где и нынче делают рпготм, томігф яр 
боевые — для мирного космоса.

Поскольку Бейттер не успел нанести ущерба безопасност рес
публики, то не угодил в тюрьму: его выдворили, лишив в дальней
шем права въезда на территорию Украины.

СЕРЕГА С ПРИВЕТОМ
Оригинальный метод поборов с новгородцев избрал некий Сер

гей Н. Он навещал семьи, в которых ждали окончания солдатской 
службы своего сына, брата или мужа, и назывался его сослужив
цем. Новый знакомый передавал родственникам привет, описывал 
трудности армейской службы и выражал готовность передать слу
живому посылку или деньги. Понятно, что все родители стремились 
воспользоваться такой возможностью: А когда связывались с сы
ном, то узнавали, что никакого гостинца он не получал и никакого 
Сереги не знает.

Мошенник продолжал хождения по Новгороду_в поисках новы 
адресов. Пока его не накрыли

(«Труд»),
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«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро*
9.00 Новости
9.20 Т/с «Жозефина, или Коме* 

дия тщеславия», 1 с. (Франция)
10.10 «Что? Где? Когда?»
11.15 «Природа мира»
12.00 Новости
12.20 Х/с «Вечный зов», 2 с.
13.30 «Клип-ревю»
14.00 «Иванов, Петров, Сидоров...»
14.35 «Преодоление»
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 М/с «Отверженные»
16.25 «Звездный час»
17.00 «Шпаргалка»
17.05 «Элен и ребята»
17.30 «ТВ-доверие»
17.55 Новости
18.15 «Угадай мелодию». Телеиг

ра
18.40 В эти дни 50 лет назад
18.55 «Час пик»
19.15 Премьера телесериала «Жо

зефина, или Комедия тщесла
вия», 1 с.

20.05 «Мы». Авт. программа В. 
Познера

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Приключения частного

5 ййэня
I I

детектива Нестора Бурмы»
22.30 Теннис. Открытый чемпио

нат Франции
23.00 «Пресс-клуб»
23.55 Кабаре «Все звезды»
0.35 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 Ритмика
8.50 Время деловых людей
9.15 «Требуются... Требуются...»
9.20 «Крестьянский вопрос»
9.40 «Торговый дом»
9.55 «Момент истины»
10.50 Милицейская хроника
11.00 «Вести»
11.20 Репортажи с мест
11.35 «Военный курьер»
11.50 «Телегазета»
11.55 Всемирные новости Эй-би-си
16.05 Там-там новости
16.20 «Праздник каждый день»
16.30 Пушкинские дни. «Провин

циальные письма из Пскова»
17.00 «Вести»
17.20 «7 канал». Хроника дня
17.30 «Тишкины тарелочки»
18.00 Концерт, посвященный при

своению Уральскому филармо
ническому оркестру звания 
«Академического»

19.00 «7 канал». Новости

19.20 «Ваше мнение?..». К итогам 
доп. выборов депутата Гос. 
Думы Федерального Собрания 
по Орджоникидзевскому изб. 
округу № 164

19.40 «По всей России»
20.00 «Вести»
20.25 «Пряжка из волверкота». 

Х/ф из сериала «Инспектор 
Морс»

21.25 «Твой шанс»
21.40 «Досье»
22.00 «Без ретуши»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Баскетбол. Финал чемпио

ната НБА. Передача из США
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.00 «Улицы Сан-Франциско»
12.15 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 Т/ф «Вуокса»
15.25 «Советы садоводам»
15.35 «Немецкая волна»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Х/с «Мануэла»
17.30 Информ-ТВ
17.40 Х/ф «Духов день»
19.35 «Крестики-нолики»

20.15 «Лучше хором»
20.35 «Три колеса, Фолиант и дру

гие...»
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
2І.45 «Спортивные новости»
21.55 Х/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности»
22.55 «Евгений Онегин». Главы из 

романа читает С. Юрский
0.05 «Пушкинские этюды». Кон

церт
0.20 «Дела городские»
0.40 Информ-ТВ
0.55 «Спорт, спорт, спорт...»
1.20 «Рандеву». Ю. Николаев

СТК-24
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.00 «Европейский калейдоскоп»
19.30 Рядом с оркестром. «До

роги», 1 ч.
20.00 Спектакль Воронежского 

камерного театра «Сон смеш
ного человека»

21.20 Х/ф «Голубка», 1 с.
22.25 Концерт
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Х/ф «Без наркоза»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.00 «Снято!» МТУ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 Катастрофы недели

8.30 «Single» — муз. прогр. АСВ
9;05 «Ералаш»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Кругосветное путешес

твие Вилли Фога», 12 с.
10.00 «Пост» — муз. новости
10.15 Тайм-аут
10.30 CNN — новости
11.00 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
11.30 М/ф
11.45 «90x60x90»
12.00 «Аврора»
12.40 «Грейс в огне», 35 с.
13.10 М/с «Приключения коман

ды «Рекс», 18 с.
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
14.00 Ток-шоу «Я сама»
14.45 CNN «Стиль»
15.05 Модно...
15.15 «90x60x90»
15.30 «Полицейский с Петушино

го холма», 8 с.
16.25 М/ф
17 .00 Инфо-Тайм
17.10 Х/ф «Скупщики перьев»
18.35 «Грейс в огне», 35 с.
19.05 «Заметки из Иерусалима»
19.30 М/с «Приключения коман

ды «Рекс», 18 с.
20.00 «Блок-Нот»
20.15 «Аптека»
20.25 «Дорожный патруль»
20.40 «Солярис»
20.45 Инфо-Тайм
21,00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Грейс в огне», 38 с.

22.35 Музыка и пресса: «Акулы 
пера». Б. Титомир

23.25 Х/ф «Песни моря» (СССР 
— Румыния)

0.55 «Полицейский с Петушиного 
холма», 9 с.

1.55 «Пост» — муз. новости
2.10 «Дорожный патруль»
2.20 «20 из Европы» МТ''·
3 .00 Инфо-Тайм
3.10 «Солярис»
3.15 «Блок-Нот»
3.30 «9 1/2» ТАУ
4.20 «О самом личном» — NBC 

Super Channel
До 6.00 - музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
6.00 Муз. программа
6.30 М/ф
6.40 «Деловые новости»
7.15 М/ф
7.45 Муз. программа
8.00 «Деловые новости»
8.20 Спорт на 10-м канале
8.30 М/ф
9 15 Прогр. «Искусство XX века»
10.00 «Деловые новости»
10.20 Спорт на 10-м канале
10.30 Х/ф «Нана», 5 и 6 с.
12.40 «Автогонки NASCAR (США) 

на кубок WINSTON 1994»
15.00 Муз. видео
16.50 Х/ф «Дама с камелиями»
18.25 «Бизнес в цифрах»
19.00 «Деловые новости»
19.20 Спорт на 10-м канале
19.30 Развл. прогр* «Игрушки для

взрослых»
20,05 М/ф
20.30 Х/ф ^Обыкновенное чудо», 

1 с.
22.00 «Деловые новости»
22.20 Спорт на 10-м канал*
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.10 Танц. зона

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 «Уезд» (областные новости)
9.30 «Полчаса со мной»
10.00 Т/ф «Кеома»
11.40 М/ф
12.05 Т/с «Тарзан»
1'2.40 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Николс 

с небес»
13.30 «Телеэкран недели»
14.00 Муз программа
16.20 «Предлагаем работу»
16.25 Т/ф «Гляди веселей»: «Вор 

из Багдада»
17.35 «Открытые небеса»: «Гусь- 

Хрустальный»/ «Ансамбль 
«Лад»

18.30 «Новости 6:30рт»
18.40 Т/с «Тарзан»'
19.10 «212 по Фаренгейту»
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 «Криминальный телефильм»: 

«Крутые виражи» (США)
21.00 М/ф
21.30 ^Новости 9:30рт»
22.00 Т/ф «Возвышенный дух»
23.45 «Полчаса со мной»
0.15 «Новости 9:30рт»

0.45 «Хит-Хаос News»
0.55 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Уезд» (областные новости;
8.35 Т/с «Жестокий мир», 101 с
9.25 «Исторические сражения»

«Битва при Азенкуре.»
10.20 Х/ф «Черный принц Аджу· 
.ба», ч. 1

10.45 Д/ф «Вспомним те Годы 
1972», 58 с.

11.15 Т/с «Полиция Майами. От
дел нравов», 96 с.

12.10 Х/ф «Остров монстров»
(США)

16.45 «Залив Опасный»: «Чанда»
17.15 М/ф «Вольтрон»
17.40 «Исторические сражения»

«Гражданская война в Англии» 
19.00 «Жестокий мир», 106 с. 
20.00 НТВ представляет: анонс 
20.05 Х/ф «Черный принц Аджу-

ба», ч. 6 (заключит.)
20.30 Д/ф «Вспомним те годы 

1974». 62 с
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Спортивный калейдос<.-.<.;
22.10 Х/ф «Пассажир, добро по

жаловать в Германию» (Герма
ния — Великобритания)

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/р; «Полиция Майами; От

дел нравов», 101 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ:)
2.15 Тележурнал «Планета мод»
2.40 «Тённис в полночь»

г 1
^лрторйик

I 
«орт» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Жозефина, или Коме

дия тщеславия», 2 с.
10.05 «Человек и закон»
10.35 «Магик-шоу»
11.05 «Природа мира»
12.00 Новости
12.20 Х/с «Вечный зов», 3 с.
13.35 «Это было, было...»
14.00 «Иванов, Петров, Сидоров...»
14.35 «Огород круглый год»
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 «Посмотри, послушай»
16.20 «Веселый троллейбус»
16.30 «Созвездие Орфея»
16.40 «Марафон-15»
17.00 «Очень короткие новости»
17.05 «Элен и ребята»
17.30 «Джэм»
18.00 Новости
18.20 «Угадай мелодию»
18.45 «Дикое поле»
19.00 «Час пик»
‘19.20 Т/с «Жозефина, или Коме

дия тщеславия», 2 с.
20.05 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 «Из первых рук»
21.55 «Пари». Детектив
23.15 «Версии»
23.30 Легкая атлетика. Межд. со

ревнования ИААФ — Гран-при. 
Мемориал братьев Знаменских

0.20 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции

0.50 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 Ритмика
8.50 Время деловых людей
9.15 «Требуются... Требуются...»
9.20 Всемирные новости Эй-би-си
9.45 Торговый дом
10.00 «Вести»
10.20 Милицейская хроника
10.30 «Телегазета»
10.35 Репортажи с мест
16.05 Там-там новости
16.20 «Праздник каждый день»
16.30 Х/ф «Одиссея», 7 с.
17.00 «Вести»
17.20 «7 канал». Хроника дня
17.30 Т/ф «Болдинское притяже

ние»
18.10 «Вариант»
18.40 «Уик-спорт»
19.00 «7 канал»
19.30 «Говорят депутаты Гос. 

Думы». Л. В. Некрасов
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.35 «Новости бизнеса»
21.05 К 40-летию Свердловского 

ТВ. «Мульти-ретро». Передача 
третья

21.30 «Поет А. Малинин»
21.45 «7 канал»
22.00 Т/с «Горец»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Т/ф «Маленькие трагедии», 

1 с.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Этикет»

10.45 «Оборона»
11.00 «Улицы Сан-Франциско»
12.00 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 Т/ф «Поморье»
15.25 «Советы садоводам»
15.35 «Немецкая волна»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Х/с «Мануэла»
17.30 Информ-ТВ
17.40 Х/ф «Крыса»
18.55 «Юлька, Васька и другие»
19.25 Т/ф «Удивительная кошка»
19.45 «Один день в имении Ганни

бала»
20.10 «По всей России»
20.20 «Семь пятниц на неделе»
20.35 Т/ф «Монрепо»
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.45 «Спортивные новости»
21.55 Х/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности»
23.10 А. С. Пушкин. «Барышня- 

крестьянка». Телеспектакль
0.05 «Россия... Пушкин... лет спус

тя»
0.40 Информ-ТВ
0.55 «Спорт, спорт, спорт»
1.10 «Годы моей весны». Т/ф- 

концерт на стихи Пушкина
СТК-24

18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.00 «Европейский калейдоскоп»
19.30 Рядом с оркестром. «До

роги», 2 часть
20.00 «Актеры и роли». Е. Заха-

рова
21.30 Х/ф «Голубка», 2 с.
22.35 Д/ф «Танцы на свежем воз

духе»’
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Х/ф «Врата ада»

«УРТ»
6.50 Телетекст
6.55 Разминка
7.05 Прогр. «Что? Почем?»
7.15 Православие: «Духовная бе

седа»
7.35 Прогр. «Рядом»
7.55 Телетекст
8.00 Разминка
8.10 Прогр. «Что? Почем?»
8.20 Православие: «Духовная бе

седа»
8.40 Прогр. «Рядом»
9.00 М/ф «Властелины Вселен

ной»
9.25 Телетекст
9.30 Т/с «Будьте здоровы», 1 с.
10.50 М/ф
15.00 Телетекст
15.05 Разминка
15.10 Прогр. «Акцент»
15.30 Х/ф «Мозг»
17.20 Телетекст
17.25 Новости Орджоникидзевско- 

го района
17,35 М/ф
17.45 Прогр. «Что? Почем?» 

(29 ДМВІ
18*10 Т/с «Будьте здоровы», 1 с.
19.20 Телетекст
19.25 Панорама Железнодорож

ного района
19.55 М/ф «Властелины Вселен

ной»
20.20 Прогр. «Акцент»
20.35 «Сектор +»
20.45 Прогр. «Поехали»
21.00 Российский акцион

21.20 Православие: «Духовная бе
седа»

21.40 Х/ф «Улица Монмартр»
23.20 Телетекст
23*25 Прогр. «Акцент»
23.40 «Сектор +»
23.50 Эстрадная мозаика
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.00 «Снято!» МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Блок-Нот»
9.05 «Ералаш»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Кругосветное путешес

твие Вилли Фога»; 13 с.
10.00 «Пост» —· муз. новости
10.15 «Снято!» МТѴ
10.30 СИН — новости
11.00 «Чай-Клуб». В гостях у Зи

новия Гердта Л. Либединская и 
В. Катанян

11.30 М / ф
11.45 «90x60x90»
12.00 «Аврора»
12.40 Прогнозы недели
13,10 М/с «Приключения коман* 

ды «Рекс», 19 с.
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
14.00 «Мое кино»: А. Осокин
14.30 «Полицейский с Петушино

го холма», 9 с.
15.30 Х/ф «Песни моря»
17.00 Инфо-Тайм
17.1'0 «Дорожный патруль»
17.20 «Грейс в огне», 36 с.
17.50 Прогнозы недели
18.20 «Полицейский с Петушино

го холма», 5 с.
19.15 «Аптека»
19.25 «Солярис»

19.30 М/с «Приключения коман
ды «Рёке», 19 с.

20.00 Тайм-аут
20.15 Финансовые головоломки
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Грейс в огі^е», 39 с.
22.35 Х/ф «Донская повесть»
0.15 Музыка кино
0.40 «Полицейский с Петушиного 

холма», ІО с.
1.45 «Поет» — муз. новости
2.00 «Дорожный патруль»
2,10 «Выше только звезды» МТѴ
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Финансовые головоломки
3.40 Тайм-аут
3.55 «Солярис»
4.00 «9 1/2» ТАУ
4.50 «О самом личном» — NBC 

Super Channel
До 6.00 — музыка в эфире

«ІО КАНАЛ»
6.00 Муз. программа
6.15 Новости «Сегодня»
6.30 М/ф
6.40 «Деловые новости»
7.00 Новости «Сегодня»
7.15 М/ф
7.30 Новости «Сегодня»
7.45 Муз. программа
8.00 «Деловые новости»
8.20 Сгіорт на 10-м канале
8.30 М/ф
9.00 Новости «Сегодня»
9.15 Развл. прогр. «Игрушки для 

взрослых»
10*00 «Деловые новости»
10.20 Спорт на 10-м канале
10.30 Х/ф ^Обыкновенное1 

чудо», 1 с.
12.10 «Автогонки NASCAR (США) 

на кубок WINSTON 1994»

12.45 Т/с «Шансы-2»
13.15 «Бизнес в цифрах»
13.45 Муз. видео
17.00 Х/ф «Прощание с Петер

бургом»
18.40 М/ф
19.00 «Деловые новости»
19.20 Спорт на 10-м канале
19.30 Прогр. «Компьютерное вре

мя»;
20.05 М/ф
20.30 Х/ф «Обыкновенное чудо», 

2 с.
22.00 «Деловые новости»
22.20 Спорт на 10-м канале
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.10 Прогр. «Российский акци

он»
23.35 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс»
9,00 «212 по Фаренгейту»
9.20 «Полчаса со мной»
9.50 «Хит-Хаос News*
10.00 Т/ф «Крутые виражи» 

(США)
10*50 М/ф
11.15'Т/с «Тарзан»
11.40 Т/ф «Тень»
13.45 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Крах 

капитана Фикса»
14.35 Муз. программа
16.15 «Предлагаем работу»
16.20 Т/ф «Гляди веселей»; «Игра 

в сто забот»
17.25 «Открытые небеса»: «Эду

ард Стрельцов. Вижу попе», 
«Воспоминания на фоне ринга»

18.30 «НрвОсти 6:30рт»
18.40 Т/с «Тарзан»
19.10 «Российский акцион»
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20,10 Т/с «Кобра»

21,00 М/ф
21.3.0 «Новости 9:30рт»
22.00 Х/ф «Зверь, выходящий из 

моря»
23.55 «Полчаса со мной»
0.25 «Новости 9:30рт»
0.55 «Хит-Хаос News*
1.05 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 ргп»
8.35 Т/с «Жестокий мир», 102 с.
9.25 Прогр. © здоровье «Будь здо* ' 

ров!»
9.5? Х/ф «Чёрный принц Аджу- 

ба», ч. 2 ? .·
10.20 «Лабиринт правосудия»: '^Яс

новидящая»
11.10 Д/ф «Вспомним те годы. 

1973», 59 с.
11.40 «Полиция Майами. Отдел 

нравов», 97 с.
12.3'5 Х/ф «Сыграй мне «Туман

но» (США)
17.30 «Запив Опасный»: «Убийца 

в «Аквариуме»
18.00 М/ф «Вольтрон»
18.30 Прогр. ° здоровье' «Будь 

здоров!*
19.00 «Жестокий мир», 107 с.
20.00 М/ф «И с Вами снова я...»
20.30 Д/ф «Вспомним те годы.

1975», 63 с.
21.00 «Сегодня». (НТВ)
21.35 «Почти все о баскетболе»
22.10 Х/ф «Другие ипостаси» 

(США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Полиция Майами.1 Отдел 

нравов», 102 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.15 Меломания: В. Спиваков и 

«Виртуозы Москвы». «Реквием»

1—ZZ—L
среда июня

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Жозефина, или Коме

дия тщеславия», 3 с.
10.10 «В мире животных»
10.45 Теннис. Открытый чемпио

нат Франции
11.15 «Природа мира»
12.00 Новости
12.20 Х/с «Вечный зов», 4 с.
13.25 «Хит-конвейер»
14.00 «Иванов, Петров, Сидоров...»
14.35 «Пойми меня». Телеигра
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 «Домисолька»
16.20 М/с «Путешествие в про

шлое»
16.50 «Фан-клуб»
17.00 «Шпаргалка»
17.05 «Элен и ребята»
17.30 «Тин-тоник»
17.55 Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.40 В эти дни 50 лет назад
18.55 «Час пик»
19.15 Т/с «Жозефина, или Коме

дия тщеславия», 3 с.
20.05 «Избранные». Авт. програм

ма Э. Рязанова
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 «Визит к Кинотавру...» Днев

ник кинофестиваля
21.55 Теннис. Открытый чемпио

нат Франции
22.25 «Магик-шоу»

четверг июня

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутрог
9.00 Новости
9.20 Т/с «Жозефина, или Коме· 

дия тщеславия», А с.
10.10 «Песни казачьей воли.
10.35 Теннис. Открытый чемпио

нат Франции
11.05 «Природа мира
12.00 Новости
12.20 Х/с «Вечный зов», 5 с.
13.25 «Стоп-шоу». Клипы
14.00 «Иванов, Петров, Сидоров...»
14.35 «Пойми меня». Телеигра
15.00 Новости

'15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 «Мультитроллия»
16.20 «На балу у Золушки»
16.40 «Компьютер-холл»
17.00 Очень короткие новости
17.05 «Элен и ребята»
17.30 «До 16-ти и старше»
18.00 Новости
18.20 «В мире джаза»
18.55 «Час пик»
19.15 Т/с «Жозефина, или Коме

дия тщеславия», 4 с.
20.05 «В гостях у власти»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 «Москва. Кремль»
22.00 Х/ф «Страх вратаря перед 

©диннадцатиметровым »

I г
23.00 «Песни казачьей воли»
23.30 «Версии»
23.45 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы
1.40 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 Ритмика
8.50 Время деловых людей
9.15 «Требуются... Требуются...»
9.20 Милицейская хроника
9.30 «Телегазета»
9.35 «Крестьянский вопрос»
9.55 Х/с «Санта-Барбара»
10.45 Торговый дом
11.00 «Вести»
11.20 Репортажи с мест
11.35 Всемирные новости Эй-би-си
16.05 Там-там новости
16.20 «Праздник каждый день»
16.30 «Чья сторона?»
17.00 «Вести»
17.20 «7 канал»
17.30 «Кадры для села»
18.00 «Грустить не надо». Фильм- 

концерт
18.25 «Коллоквиум»
19.00 «7 канал»
19.30 «Ринг сильнейших»
19.45 Н. И. Трофимова: «Не могу 

быть другой»
20.00 «Вести»
20.25 Х/с «Санта-Барбара»
21.15 «Всём обо всем»
21.20 Играет В. Шкарупа
21.45 «7 канал»
22.00 «Тихий дом». «На кинофес

тивале в Канне». Программа С.

l г
23.40 «В мире джаза»
0.10 Теннис. Открытый чемпионат 

Франции
0.40 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 Ритмика
8.50 Время деловых людей
9.15 «Требуются... Требуются...»
9.20 Репортажи с мест
9.35 Крестьянский вопрос
9.55 Х/с «Санта-Барбара»
10.45 Торговый дом
11.00 «Вести»
11.20 Милицейская хроника
11.30 «Телегазета»
11.35 Всемирные новости Эй-би-си
16.05 Там-там новости
16.20 «Праздник каждый день»
16.30 «Россия. Объяснение в любви»
17.00 «Вести»
17.20 «7 канал». Хроника дня
17.30 Фильм-концерт
17.50 «Интерконнект»
18.20 Фильм-концерт
18.30 «Партийная позиция» или 

партийная амбиция?
19.00 «7 канал»
19.30 «Под углом 23 1/2»
20.00 «Вести»
20.25 Х/с «Санта-Барбара»
21.15 «Никто не забыт»
21.20 «Всем обо всем»

Шолохова
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Т/ф «Маленькие трагедии», 

2 с.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Этикет»
10.45 «Оборона»
11,00 «Улицы Сан-Франциско»
12.15 «Сновости»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 «Дрезден. Три страницы»
15.25 «Советы садоводам»
15.35 «Немецкая волна»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Х/с «Мануэла»
І7.30 Информ-ТВ
17.40 Х/ф «Грех»
19.00 Т/ф «Элегия»
19.30 «Ист. альманах»
20.00 «Жизнь с комфортом»
20.15 «Душа в заветной лире». 

Читает О. Ефремов
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.45 «Спортивные новости»
21.55 Х/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности»
22.55 Матч «Зенит» — «Океан» 

(Находка)
23.55 «Блеф-клуб»
0.40 Информ-ТВ
0.55 «Спорт, спорт, спорт...» 

21.25 «66 мегагерц»
21.45 <7 канал»
22.00 «На политическом Олимпе»
22.45 Клип-антракт. Н. Сенчукова
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Маленькие трагедии», 3 с.

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10,15 «Этикет»
10.45 «Оборона»
11.00 «Улицы Сан-Франциско»
12.15 «Сновости»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 Т/ф «Орешек»
15.25 «Советы садоводам»
15.35 «Немецкая волна»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Х/с «Мануэла»
17.30 Информ-ТВ
17.40 Х/ф «Единственная»
19.25 Х/ф «Чистая страница»
20.35 «Гадая по сплетеньям улиц»
20.45 «По всей России*
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Тёлеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.45 «Спортивные новости»
21.55 Х/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности*
23.00 Х/ф «Семь нянек»

1.20 «Звездный салют». Эст. про
грамма

2.20 Х/с «Замок Помпон Руж»
СТК-24

18.05 Х/ф «Дымка»
19.10 «Дом актера»
20.00 «Я вновь пред тобою стою 

очарован». Д/ф «Новые вре
мена»

21.35 Х/ф «Голубка», 3 с.
22.40 «Эскиз к портрету»
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Х/ф «Чича»

«УРТ»
6.50 Телетекст
6.55 Разминка
7.05 «Что? Почем?»
7.15 Православие: «Духовная бе

седа»
7.30 «Сектор +»
7.45 Знакомьтесь: «Синтур» (вы

пуск 4)
7.55 Телетекст
8.00 Разминка
8.10 Прогр. «Что ? Почем?»
8.20 Православие: «Духовная бе

седа»
8.35 «Сектор +»
8.50 Знакомьтесь; «Синтур»
9.00 «Российский акцион»
9.20 М/ф «Властелины Вселен

ной»
9.45 Телетекст
9.50 Т/с «Будьте здоровы», 2 с.
11.05 Муз. пауза
15.00 Разминка
15.10 Прогр. «Акцент»
15.30 Х/ф «Фонтан»
17.10 Телетекст
17.20 Прогр. «Вкус»
17.40 Прогр. «Что? Почём?» 

0.15 Т/ф «(Вороне где-то бог...»
0.40 Информ-ТВ
0.55 «Спорт, спорт, спорт...»
1.20 «Телекомпакт». Муз. шоу

СТК-24
18.05 Х/ф «Мишка-артист»
19.10 «Календарь садовода и ого

родника»
19.40 Поет А. Дольский
20.00 «Диалоги». Встреча с М. 

Паверманом
22.00 Х/ф «Голубка», 4 с.
23.00 Всемирные новости
23.30 Х/ф «Следующий»

«УРТ»
6.50, 7.55, 9.25 Телетекст
6.55, 8.00 Разминка
7.05 Муз. пауза
7.15, 8.20 Духовная беседа
7.35 Экономикс: страницы рынка
7.45 Муз. эскиз
8.40 Экономикс: страницы рынка
8.50 Муз. пауза
9.00 М/ф
9.30 Т/с «Прошлым летом в Чу- 

лимске», 1 с.
10.50 Муз. антракт
15.00 Разминка
15.10 Экономикс: страницы рынка
15.15 Прогр. «Акцент*
15.35 Х/ф «Сильнее дьявола»
17.50 Телетекст
17.55 Муз. пауза 

(29 ДМВІ
18.10 Прогр. «Акцент*
18.25 Т/с «Прошлым петолмгЧу·.

17.55 Муз. пауза 
(29 ДМВІ

18.20 Т/с «Будьте здоровы», 2 с.
19.30 М/ф «Властелины Вселен

ной»
19.55 Прогр. «Акцент»
20.10 Прогр. «Рядом»
20.30 Православие: «Духовная бе

седа»
20.50 Х/ф «Женщина есть жен

щина» (1960 год)
22.10 Телетекст
22.15 Прогр. «Поехали»
22.30 Прогр. «Акцент»
22.45 Прогр. «Арсенал»
23.05 Х/ф «Старое ружье»
0.45 Муз. эпилог
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.00 «Снято!» МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.45 Финансовые головоломки
9.20 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Кругосветное путешес

твие Вилли Фога», 14 с.
110.00 «Пост.» — муз. новости
10.15 Тайм-аут
10.30 СЫИ — новости
11.00 «Кинескоп» П. Шепотинника
11.30 М/ф «Часовые полей», 

«Слон и Моська»
11.45 «90x60x90»
12.00 «Аврора»
12.40 Скандалы недели
13.10 М/с «Приключения коман

ды «Рекс», 20 с.
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
14.00 «Моя звезда»: Л. Успенская
14.30 «Полицейский с Петушино-

лимске», 1 с.
19.45, 23.55 Телетекст
19,50 М/ф «Властелины Вселенной»
20.15 «Давно закончилась война»
20.35 Экономикс: страницы рынка
20.45 Духовная беседа
20.50 Д/ф «Троица»
21.15 Прогр. «Акцент»
21.30 Прогр. «Арсенал»
21.55 Х/ф «Как украсть миллион» 
0.00 Экономикс: страницы рынка 
0.15 Муз. эпилог
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.00 «Снято!» МТѴ
6.15, 7.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Блок-Нот»
9.05 «Ералаш»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с
10.00 «Пост» — муз. новости
10.15 «Снято» МТѴ
10.30 CNN — новости
11.00 «Пульс моды» МТѴ
11.20 М/ф «Волшебный клад*
11.45 «90x60x90»
12.00 «Аврора»
12.40 «Стиль» CNN
13.00 Модно...
13.10 М/ф
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
14.00 «Мое кино»: Н. Негода
14.30 «Полицейский с Петушино

го холма»і 11с.
15.25 «90x60x90»

го холма!», 10 с.
15.30 «90x60x90»
15.45 «Вояджер», 9 с;
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Дорожный патруль»
17,20 «Грейс в огне», 37 с.
1.7.50 «Скандалы недели»
18.20 «Полицейский с Петушино

го холма», 6 с.
19.30 М/с «Приключения коман

ды «Рекс», 20 с.
20.00 «Блок-Нот»
20.15 «Ералаш»
20.40 «Солярис»
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Грейс в огне», 40 с.
22.35 Ток-шоу «Я сама»
23.20 Х/ф «Воспоминания двух 

молодых жен» (Франция)
0.55 «Полицейский с Петушиного 

холма», 11 с.
1.55 «Пост» — муз. новости
2.10 «Дорожный патруль»
2.20 «Хит-Лист Королевства» МТѴ
3.00 Инфо-Тайм
3.10 «Блок-Нот»
3.25 «Солярис»
3.30 «9 1/2» ТАУ
4.20 «О самом личном» — NBC 

Super Channel
До 6.00 — музыка в эфире

«МКАНАЛ»
6.00 Муз. программа
6.15 Новости «Сегодня»
6.30 М/ф
6.40 «Деловые новости»
7.00 Новости «Сегодня»
7.15 М/ф
7.30 Новости «Сегодня»
7.45 Муз. программа

15.40 «Кинескоп-100»: Годы. 
Люди. Фильмы. Из истории кино

17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Дорожный патруль»
17.20 «Грейс в огне», 38 с.
17.50 Х/ф «Воспоминание двух 

молодых жен» (Франция)
19.30 М/ф
20.00 «Пульс мэрии»
20.20 Тайм-Аут
20.40 «Солярис»
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Грейс в огне», 41 с.
22.35 Х/ф «Живой щит»
0.15 Юмор, пр; «Раз в неделю*
0.45 «Полицейский с Петушиного 

холма», 12 с.
1.45 «Пост» — муз. новости
2.00 «Дорожный патруль»
2.10 «На грани» МТѴ
3.00 Инфо-Тайм
3.10 «Пульс мэрии»
3.30 «Тайм-Аут»
3.45 «Солярис»
3.50 «9 1/2» ТАУ
4.40 «О самом личном»
До 6.00 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
6.00, 7.45 Муз. программа
6.15,7.00, 7.30 Новости «Сегодня»
6.30, 7.15, 8.30 М/ф
6.40, 8.00, 10.00 «Деловые новости»
8.20, 10.20 Спорт на 10-м канале
9.00 Новости «Сегодня»
9.15 «Цыганский вернисаж»

8.00 «Деловые новости»
8.20 Спорт На 10-м канале
8.30 М/ф
9.00 Новости «Сегодня»
9.15 Прогр, «Компьютерное вре

мя»
10.00 «Деловые новости»
10.20 Спорт на 10-м канале
10.30 Х/ф «Обыкновенное чудо»,

1 с.
12.45 Т/с «Шансы-2»
13.15 Прогр. «Российский акци

он»
13.40 Муз. видео
16.10 Х/ф «Пока плывут облака»
'18.35 М/ф
19.00 «Деловые новости»
19.20 Спорт на 10-м канале
1'9.30 «Цыганский вернисаж»
20.05 Х/ф «Старшая сестра»
22.00 «Деловые новости»
22.20 Спорт на 10-м канале
22.30 Т/с «Шансы-2»
23,10 Танц. зона

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 «Полчаса со мной»
9.30 «Хит-Хаос News»
9.40 «Российский акцион»
10.00 Т/с «Кобра»
10.45 М/ф
11.15 Т/с «Тарзан»
11.40 Х/ф «Седьмая печать»
13.20 Муз. программа
16.20 «Предлагаем работу»
16.25 Т/ф «Гляди веселей»: «Оча

рованный принц»
17.30 «Открытые небеса»: «Ошиб

ка Королевой»
18.30 «Новости 6:30рт»
18.40 Т/с «Тарзан»
19.10 «Привоз» 

10.30 Х/ф «Старшая сестра»
12.15 Т/с «Шансы-2»
12.40 Муз, видео
17.00 Фильм-спектакль «Юнона» 

и «Авось»
18.35 М/ф
19.00, 22.00 «Деловые новости»
19,20, 22.20 Спорт на 10-м канале
19.30 Развл. прогр. «Игрушки для 

взрослых»
20.05 Тележурнал «Бизнес-Москва»
20.30 Х/ф «Подкидыш»
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.05 «Автогонки NASCAR (США) 

на кубок WINSTON 1994»
23.40 Танц. зона

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00, 10.50 М/ф
9.25 «Полчаса со мной»
9.55 «Хит-Хаос News»
10.05 Т/с «Кобра»
11.15 «Привоз»
11.35 Т/с «Тарзан»
12.00 Т/с «Саломея»
12.50 Профилакт. работы
16.15 «Предлагаем работу»
16.20 Т/ф «Почти смешная исто

рия», 1 с.
17.30 «Открытые небеса»: «Как 

работает Земля», м/ф
18.30 «Новости 6:30рт»
18.40 Т/с «Тарзан»
19.10 «Спорт Ns1»
19.30, 0.05 «Полчаса со мной»
20.00, 1.05 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/с «Саломея» (Бразилия)

19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/с «Кобра»-
21.00 М/ф
21.30 «Новости 9:30рт»
22.00 Фильм ужасов: «Ночные 

стремления»
23.40 «Привоз»
0.00 «Полчаса со мной»
0.30 «Новости 9:30ргп» (повтор)
1.00 «Хит-Хаос News»
1.10 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости.9:30 рт»
8.35 Т/с «Жестокий мир»,' 103 с.
9.25 Х/ф «Самюэль Лаунт»
10.55 «Полиция Майами. Отдел 

нравов», 93 с.
11.05 Х/ф «Черный принц Аджу- 

ба», ч. 3
11.35 Д/ф «Вспомним те годы. 

1973», 60 с.
12.05 Х/ф «Красиво уйти» (США)
16.00 «Скрытая камора»
16.25 «Залив Опасный»:' «Вдоль 

побережья»
16.55 М/ф «Вольтрон»
17.20 Х/ф
19.00 «Жестокий мир»·, 108 с.
голо М/ф
20.30 Д/ф «Вспомним, те годы.

1975», 64 с.
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Хоккей с Е. Майоровым
22.05 Х/ф «Волонтёры между 

двух огней» (США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Полиция Майами. Отдел нра

вов», 103 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ)
2.15 «Кафе «Обломов» 

21.00 М/ф
21.30, 0.35 «Новости 9:30рт»
22.00 Х/ф «Накипь»
1.15 «Спорт И1»
1.35 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 рт»
8.35 Т/с «Жестокий мир», 104 с.
9.25 Т/с «Строптивый раб», 4 с.
10.15 «Лабиринт правосудия»: 

«Ненавязчивое предложение»
11.10 Х/ф «Черный принц Аджу- 

ба», ч. 4
11.35 Д/ф «Вспомним те годы. 

1974», 61 с.
12.05 «Полиция Майами. Отдел 

нравов», 99 с.
13.10 Х/ф «Дети, которых не 

ищут» (США)
17.10 «Залив Опасный»: «Свиде

тель — эксперт»
17.40 М/ф «Вольтрон»
18.05 Т/с «Строптивый раб», 5 с.
19.00 «Жестокий мир», 109 с.
20.00 М/ф «Сказка о царе Сал- 

тане», ч. 1
20.25 Д/ф «Вспомним те годы. 

1976», 65 с.
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Такова спортивная жизнь*
22.15 Х/ф «Нитти-гангстёр*
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Полиция Майами Отдел 

нравов», 104 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ)
2.15 Х/ф «Избранник»
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6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Жозефина, или Коме

дия тщеславия», 5 с.
10.10,«Клуб путешественников»
10.55 «Экслибрис»
11.00 «Природа мира»
12.00 Новости
12.20 Х/с «Вечный зов», 6 с.
13.40 «Компас»
14.00 «Иванов, Петров, Сидоров...»
14.35 «Пойми меня». Телеигра
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 Т/с «Белый клык»
16.30 «Волшебный мир, или Сине- 

ма»
17.00 «Шпаргалка»
17.05 «Рок-урок»
18.00 Новости
18.20 «Человек и закон»
18.50 «Бомонд»
19.10 Т/с «Жозефина, или Коме

дия тщеславия», 5 с.
20.00 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Приключения частного 

детектива Нестора Бурмы»
22.30 «Версии»
22.45 «Визит к «Кинотавру...».

Дневник кинофестиваля
23.00 «Взгляд»
23.40 Теннис. Открытый чемпио

нат Франции
0.10 «Музобоз»
0.45 Новости
1.05 Теннис. Открытый чемпионат 

Франции. Полуфинал

Г

_ ______ і
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 Ритмика
8.50 Время деловых людей
9.15 «Требуются... Требуются...»
9.20 Милицейская хроника
9.30 «Телегазета»
9.35 Крестьянский вопрос
9.55 Х/с «Санта-Барбара»
10.45 Торговый дом
11.00 «Вести»
11.20 Репортажи с мест
11.35 Всемирные новости Эй-би-си
16.05 Там-там новости
16.20 «7 канал». Хроника дня
16.30 Т/ф «Россия. Объяснение 

в любви»
17.00 «Вести»
17.20 Х/ф «Дэвид Крокет — ко

роль диких земель»
19.00 «7 канал»
19.30 «Каравай». Муз. прогр.
20.00 «Вести»
20.25 «Никто не забыт»
20.30 Х/с «Санта-Барбара»
21.20 «Джентльмен-шоу»
21.50 «Река времени»
22.00 «К-2» представляет: «Пер

пендикулярное кино»
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Театр времени смуты». 

Встреча с Р. Виктюком
0.45 Баскетбол. Финал чемпио

ната НБА
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»

1

іе. 15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.00 Сериал «Улицы Сан-Фран- ,, 

циско»
12.15 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.15 «Спортклуб»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 «Парус, ветер и мы»
15.25 «Советы садоводам»
15.35 «Немецкая волна»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Х/с «Мануэла»
17.30 Информ-ТВ
17.40 Х/ф «Семь нянек»
18.55 «Панорама Германии. Ро

тенбург»
19.55 «Храм»
20.25 «Ребятам о зверятах»
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.45 «Спортивные новости»
21.55 Х/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности»
22.55 Х/ф «Дом Ашеров»
0.25 Т/ф «Федерико и Римма»
0.40 Информ-ТВ
0.55 «Спорт, спорт, спорт...»
1.20 Х/ф «Кэтрин»

СТК-24
18.00 Добрый вечер!
18.05 Х/Ф «Лялька Руслан и его 

друг Санька»
19.10 «Бенефис»
20.00 «В ритме танца»
20.25 Х/ф «Преступление лорда 

Артура»
22.00 Муз. прогр; «Каравай»
22.30 Видеофильм «Русское бель

канто»
23.20 Кинозал «Сова»
0.45 Муз. программа

«УРТ»
6.50 Телетекст
6.55 Разминка
7.05 Прогр. «Что? Почем?»
7.20 Православие: Православный 

календарь
7.40 Экономикс: страницы рынка
7.50 Муз. эскиз
7.55 Телетекст
8.00 Разминка
8.10 Прогр. «Что? Почем?»
8.20 Православие: Православный 

календарь
8.40 Экономикс: страницы рынка
8.50 Муз; эскиз
9.00 М/ф «Властелины Вселен

ной»
9.25 Телетекст
9.30 Х/ф «Прошлым летом в Чу- 

лимске», 2 с.
10.30 М/ф
10.50 Муз. антракт
15.00 Разминка
15.10 Экономикс: страницъ« рын

ка
15.20 М/ф
15.40 Муз. пауза
16.00 Х/ф «Девушка моей меч

ты»
17.35 Телетекст
17.40 Муз. пауза

/29 ДМВ)
18.10 Прогр. «Что? Почем?»
18.25 Х/ф «Прошлым летом в 

Чулимске», 2 с.
19.20 М/ф «Властелины Вселен

ной»
19.45 Телетекст
19.50 Экономикс: страницы рын

ка
20.00 Православие: Православный

календарь
20.20 Знакомьтесь: «Синтур» (вы

пуск 4)
20.30 Х/ф «Одиночное плавание»
22.00 Телетекст
22.05 Экономикс: страницы рын

ка
22.15 Передача «Неизвестная во

йна»
23.25 Х/ф «Пираты XX века»
0.45 Прогр. «Что? Почем?»
1.00 Муз. эпилог
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.00 «Снято!..» MTV
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 «Пульс мэрии»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Кругосветное путешес·^ 

твие Вилли Фога», 16 с.
10.00 «Пост» — муз. новости
10.15 Тайм-Аут
10.30 CNN — новости
11.00 Спорт недели
11.30 М/ф «Черепахи»
11.45 «90x60x90»
12.00 «Аврора»
12.40 Юмор, прогр. «Раз в неде

лю»
13.10 М/с «Приключения коман

ды «Рекс», 22 с.
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
14.00 «Моя звезда»: Андрей Ка

раулов
14.30 «Полицейский с Петушино

го холма», 12 с.
15.30 «90x60x90»
15.45 «Вояджер», 10 с.
17.00 Инфо-Тайм
І7.10 «Дорожный патруль»
17.20 «Грейс в огне»., 39 с.
17.50 «Ералаш»

18.05 «Полицейский с Петушино
го холма», 7 с.

19.00 Юмор, прогр. «Раз в неде
лю»

19.30 М/с «Приключения коман- 
- ды «Рекс», 22 с.

20.00 «Блок-Нот»
20.15 «Дорожный патруль»
20.25 «Аптека»
20.35 М/ф
20.40 «Солярис»
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Диалог в ночи по телефо

ну 55-42-42». В студии дирек
тор Медико-генетического цен
тра Е. Б. Николаева

23.15 Инфо-Тайм
23.25 «Блок-Нот»
23.40 «Солярис»
23.45 «Полицейский с Петушино

го холма», 8 с.
1.00 «Грейс в огне», 42 с.
1.40 «Следствие ведут знатоки». 

«Шантаж», 1 и 2 с.
4.20 «9 1/2» ТАУ
5.15 «Истории, рассказанные на 

ночь»: «Вы любите деньги?»
5,55 «Пост» — муз. новости
6.10 «Дорожный патруль»

«ІО КАНАЛ»
6.00 Муз. программа
6.15 Новости «Сегодня»
6.30 М/ф
6.40 «Деловые новости»
7.00 Новости «Сегодня»
7.15 М/ф
7.30 Новости «Сегодня»
7.45 Муз. программа
8.00 «Деловые новости»
8.20 Спорт на 10-м канале
8.30 М/ф
9.00 Новости «Сегодня»
9.15 Развл. прогр. «Игрушки для

взрослых»
10.00 «Деловые новости»
10.20 Спорт на 10-м канале
10.30 Х/ф «Ревизор»
12.10 Т/с «Шансы-2»
12.40 Муз. видео
16.50. Х/ф «Зимний вечер в Гаг- “ 

рах»
18.25 М/ф
19.00 «Деловые новости»
19.20 Спорт на 10-м канале
19.30 Тележурнал «Эхо планеты» 

(2-я мировая война — 50 лет)
20.05 М/ф
20.20 Х/ф «В огне брода нет»
22.00 «Деловые новости»
22.20 Спорт на 10-м канале
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.05 «Автогонки NASCAR (США) 

на кубок WINSTON 1994»
23.40 Танц. зона

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс» (пря

мой эфир положительных эмо
ций)

9.00 «Полчаса со мной»
9.30 «Спорт N1»
9.50 «Хит-Хаос News»
10.00 М/ф
10.25 Т/с «Саломея»
11.15 Т/с «Тарзан»
11.40 Т/ф «Каждому свой ад»
13.20 Муз. программа
16.10 «Предлагаем работу»
16.15 Т/ф «Почти смешная исто

рия», 2 с.
17.3’0 «Открытые небеса»: «Али- 

Баба и сорок разбойников», ч.
2

18.30 «Новости 6:30рт»
18.40 Т/с «Тарзан»
19.10 «212 по Фаренгейту»
19.30 «Полчаса со мной»
20.05 Т/с «Саломея»
21.00 М/ф

21.30 «Новости 9:30рп&». «Погода 
на выходные»

22.00 Х/ф «Последняя цель»
2'3.45 «Маски-шоу»: «Спорт-шоу- 

2»
0.15 «Новости 9:30рт». .«Погода 

на выходные» ?
0.45 Муз; программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 рт»
8.35 Т/с «Жестокий мир», 105 с.
9.25 «О-ля-ля»---- программа о

моде... и не только о ней»
9.55 Х/ф «Черный принц Аджу- 

ба», ч. 5
10.25 Телеигра дня всех. «Велико

лепная семерка»
10.55 «Полиция Майами. Отдел 

нравов», 100 с.
11.50 М/ф «Путешествие в стра

ну великанов»
12.10 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним* вход воспре
щен»

17.35 «Залив Опасный»: «Вопрос 
отношения»

18.05 М/ф «Вольтрон»
18.30 «О-ля-ля» — программа о 

моде... и не только о ней»
19.00 «Жестокий мир», 110 с,
20.00 М/ф «Сказка о.царе Сан

тане», ч. 2
20.30 Телеигра для всех. «Велико

лепная семерка»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Футбольный клуб»
22.25 Х/ф «Полосатый рейс»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Полиция Майами. Отдел 

нравов», 105 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.15 Х/ф «Все мужчины Сары»

•суббота;-^:· 10 ■•?ЙЮНЯ

I
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.30 «Телеутро»
8.45 «Слово пастыря». Митропо

лит Кирилл
9.00 «Версии»
9.20 «Лего-го»
9.50 Т/с «Секреты моего лета»
10.25 «Утренняя почта»
11.00 «Смак»
11.15 «Здоровье»
11.50 «Провинция». Русская линия
12.20 X межд. фестиваль телеп

рограмм «Радуга». «Жизнь в 
радость» (Молдова)

12.40 Х/ф «Шпион в черном»
14.05 М/ф «Визитер»
14.25 «Зеркало»
15.00 Новости
15.20 «Большие гонки»
15.50 Д/ф «Будь проклята война». 

Фильм 2-й. «Сожженная зем
ля»

16.40 «В мире животных»
17.20 «Смехопанорама»
18.00 Новости
18.25 «Брейн ринг»
19.15 Х/ф «Жандарм и иноплане

тяне»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Приключения частного 

детектива Нестора Бурмы»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.30 «До и после». Ведущий —

J
В. Молчанов

0.25 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Полуфинал

1.15 Новости
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Продленка»
8.40 «От винта»
8.55 «Романтики с большой доро

ги»., Мультконцерт
9.20 «Футбол без границ»
10.05 «Пилигрим»
10.50 Х/ф «Пес Барбос и необыч

ный кросс», «Самогонщики»
11.35 «Поют драм, актеры». На 

межд. конкурсе им. А. Миро
нова

12.05 «Грош в квадрате»
12.35 Т/с «Военная папка»
13.30 «Жиллетт-спорт»
14.00 «Вести»
14.30 «Крестьянский вопрос»
14.50 «Де факто»
15.05 Х/ф «Мегрэ и порядочные 

люди»,· ч. 1
16.05 «Будьте здоровы»
16.20 «Севером прирастая...»
17.00 Женский портрет
17.35 «Собинфо»
18.05 Концерт
18.15 «Попытка полета»
19.00 «7 канал»
19.20 «Солнцепоклонники XX 

века». Передача 1-я, посвящен

ная екатеринбургским фотомас
терам

20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Пугало»
22.40 «Танец-экспресс»
23.00 «Вести»
23.25 «Автомиг»
23.30 Волейбол. Мировая лига. 

Россия — Япония
0.30 «Река времени»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Христос во всем мире»
10.00 «Доброе утро»
11.30 «Живьем...»
13.00 «Стиль жизни»
13.1,5 «Европейский калейдоскоп»
13.45 «Жар-птица». Т/ф-балет
14.30 Д/ф «Красок звучные сту

пени», «Экспертиза века»
15.10 «Моя музыка». Андрис 

Лиепа и его княгинюшка
15.40 «Теледоктор»
16.00 «Тест»
16.15 Х/ф «Белая птица с чёрной 

отметиной»
18.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Зенит» (СПБ) — «Луч» (Влади
восток)

19.45 Т/ф «Пусть приплывут дель
фины»

20.05 «Полосатый хит». Муз. при
ложение к «Зебре»

20.50 «Экономика и мы»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Песни нашей памяти»
22.10 «Побег». Телеспектакль
0.20 «Наобум». Продюсер Голли

вуда Майк Медовой
0.40 Информ-ТВ
1.00 «Оранж-ТВ» представляет: 

«Не хочешь — не смотри»
2.00 «Хрустальный ключ». Фести

валь видеоклипов
2.20 Х/с «Замок Помпон Руж»

СТК-24
18.05 Х/ф «Летние впечатления о 

планете». 1 и 2 с.
20.20 «Весь этот театральный джаз»
21.00 Спектакль «Мышеловка»
22.40 «Театр А. Пугачевой»
23.20 Х/ф «Марйца»
0.25 Муз. программа

«УРТ»
10.05 Прогр. «Православие»·
10.40 Прогр. «Акцент»
10.55 Телетекст
11.00 Детское время. М/ф
11 /45 «Поехали!» (турист, прогр.)
12.05 Х/ф «Душечка»
13.20 Телетекст
13.25 Православие «Созижду Цер

ковь мою»
14.25 «Ринге — профессиональ

ные бои»
14.55 Д/ф «Боевые искусства Вос

тока»
15.25 Боевое самбо: учебный 

фильм
16.00 Х/ф «Москва слезам не 

верит», 1 с.
17.05 Телетекст
17.10 Прогр. «Арсенал»
17.30 «Дело'в шляпе». Муз. прогр, 

(29 ДМВ]
18.10 Ф. М. Достоевский. «Веч-

ный муж», 1 с.
19.30 Телетекст
19.35 Прогр. «Акцент».
19.50 Прогр. «Что? Почем?»
20.00 Х/ф «Вечный муж», 2 с.
21.15 Прогр. «Арсенал»
21.35 Ассоциация независимых 

теле- и киноработников пред
ставляет цикл программ «Рос- , 
сийский андеграунд». Передача * 
первая — «Лагерные песни»

22.10 Телетекст
22.15 «Актогон: всё приемы раз

решены»
22.50 Знакомьтесь: «Синтур»
23.00 «Российский андеграунд» — 

«Лагерные песни» (окончание)
23.45 Ночной сеанс
1.45 Прогр. «Арсенал»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.40 «Вояджер», 10 с.
8.00 «9 1/2» ТАУ
9.00 WEEK-END
9.30 «Блок-Нот»
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 Х/ф «Донская повесть»
11.45 М/ф
12.10 «Ералаш»
12.25 Детский сеанс. «Андрей и 

злой чародей»
13.40 «Доброе утро» с Л. Лейки

ным
14.00 «Вояджер», 11с.
15.00 Воен-ТВ
15.30 Х/ф «Фантазии Фарятьева»
18.00 Ток-шоу «Я сама»
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «WEEK-END»

19.45 М/ф
20.00 «Мисс Екатеринбург-95»
20.25 «Single» — муз. прогр. АСВ
20.55 Астрол. прогноз Анны Кирь

яновой
21.00 М/ф
21.30 Тайм-Аут
21.45 Инфо-Тайм
22.00 Катастрофы недели
22.30 Сатир, киножурнал «фи

тиль». Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»

0.20 «Кулачный боец» (США)
2.00 «Дорожный патруль»
2.10 «На грани» MTV
2.55 Х/ф «Анатомия любви»
До 6.00 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
8.00 Новости «Сегодня»
8.10 «Деловые новости»
8.30 Спорт на 10-м канапе
8.40, 17.45 М/ф
9.00 Новости «Сегодня»
9.15 Тележурнал «Эхо планеты»
10.00 Новости «Сегодня»
10.20 Хуср «В огне брода нет»
12.00 рШ'вл. прогр. «Игрушки для 

взроспьіх»
12.35 Х/ф «Дама с камелиями»
14.00 Муз. видео *
16.00 ^(/ф «Вооружен и очень 

опасен»
18.00 Прогр. «Мода от Кардена 

до комода»
18.35 Новости кино
19.00 Развл. прогр. «Звукоимита- 

тор Ю. Григорьев»
20.00 Х/ф «Донская повесть» "
22.00 Американский детектив на

10-м канале: «Криминальные 
истории»

23.00 Танц. зона
«4 КАНАЛ»

8.00 «Утренний экспресс»
10.00 М/ф
10.30 Т/ф «Лесси»
11.00 Премьера! Телекомпания 

«Четвертый канал» представля
ет: детская спортивная телеиг
ра «Тяни-толкай»

12.00 «212 по Фаренгейту» (пов- 
тор от 09.06)

12.20 «Всемирная история авиа
ции»: «Война в Корее»

13.10 «Маски-шоу»: «Спорт-шоу-2»
13.40 Х/ф «Про Красную Шапоч

ку», 1 с.
14.45 Муз. программа
15.35 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Обрат

ная сторона одиночества»
16.25 «Звездный дождь» с А, Ба

рыкиным
17.00 «Открытые небеса»: «Мир 

в войне», «Геноцид»
18.00 М/ф «Конан <— искатель 

приключений»
18.30 «Новости 6:30рт»
19.00 Т/с «Детективы на полстав

ки» (США)
20.00 «Развлечения еегр/ѵ<я>^^УТЫ)
20.30 «Время местное»
21.00 Т/ф «Тропическая Жара»
22.00 Х/ф «На ярком солнце»
0.00 «Новости 6:30рт» (повтор)
0.30 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 рт» :

8.35 М/ф «Принц и нищий»
9.25 Тележурнал «Мода»
9.50 Дамский клуб «Ребро Адама»
10.20 М/с «Том и Джерри в дет

стве», 21 с. «Семейка Флин- 
стоун», 21с.

11.10 Телеигра «Ключи от Форта 
Байяр»

12.35 Х/ф «Возвращение Арсена 
Люпена», 3 с. (Франция)

13.35 Х/ф «Близнецы» (США)
15.35 Телекомпания «Транстел» 

представляет: «Немецкие дико
винки», «Путешествие в мир ис
кусства», «Лекарственные сред
ства»

17.00 Спорт.-муз. програвкма «На 
грани.»

17.25 Клип-парад «The Chart Show»
18.10 «Лабиринт правосудия»: 

«Божественный образ»
19.00 Кинопрограмма «Реальность 

и грезы» (история немецкого 
кино)

19.30 «Скрытая камера»
20.00 М/с «Том й Джерри в дет

стве», 21 с. «Семейка Флин- 
стоун»,‘.21 х;

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Телеигра «Ключи от форта 

Байяр» (68-й выпуск, Франция)
22.50 М/ф «Авиаторы»
23.00 Х/ф «Возвращение Арсена 

Люпена», 4 с. (Франция)
0.05 «Куклы»
0.25 Х/ф «Черная роза — эмбле

ма печали, красная роза —- эм
блема любви»

2.45 «Третий глаз»
3.30 М/ф для взрослых

I - I

«©рт» - 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.30 «Телеутро»
8.30 «Олимпийское утро»
9.00 Новости
9.30 «С утра пораньше»
10.00 М/ф
10. ТО «Пока все дома»
10.40 «Хрустальный башмачок»
11.25 «Живое дерево ремесел»
11.30 «Служу России»
12,05 «Всемирная география»
1.2.50 «Вся Россия»
13.20 М/ф «Ну, погоди!», вып. 1 

и 2
13.40 «С верой, надеждой и лю

бовью»,. Фильм посвящен 5-ле
тию служения Патриарха Алек
сия II.

14.00 «Под знаком «Гіи»
14.45 «Спорт в обед»
15.00 Новости
15.20 «Вокзал мечты». Ю. Баш

мет
16.10 «Клуб путешественников»
17.00 «Америка с М. Таратутой»
17.30 М/с «Флона на чудесном 

острове»
18.00 Новости
18.20 Х/ф «Дело было в Пенько

ве»
19.55 Торжественный концерт в 

Кремлевском Дворце в честь 

ш1______ г
Дня принятия Декларации о го
сударственном суверенитете 
Российской Федерации

22.00 «Воскресенье»
22.50 Т/с «Приключения частного 

детектива Нестора Бурмы»
0.15 Теннис. Открытый чемпионат 

Франции. Финал
1.15 Новости
1.35 «Визит к «Кинотавру.«.»,.

Дневник кинофестиваля

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Гостиница деда Мазая»
8.40 «Золотой ключик»
8.55 Парламентская неделя
9.40 «Доброе утро, Европа»
10.10 «Аты-баты...»
10.40 «Большой хоккей»
11.20 «Консолидации»
11.30 Х/ф «Виват, гардемарины»
1’3.40 «Шесть соток»
14.00 «Вести»
14.30 Д/ф «Пресвятая Троица»
14.50 Х/ф «Мегрэ и порядочные 

люди», ч. 2
15.45 Футбол. Чемпионат России. 

«Спартак» (Москва) —· «Локо
мотив» (Москва)

17.50 «В мире животных»
18.45 «Праздник каждый день»
19.00 Волшебный мир Диснея. «Ру

салочка», «Винни Пух»

20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Поли Плаза»
22.05 «Киноафиша»
22.20 «У Ксюши»
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.25 «Возвращение в политехни

ческий»
0.25 «Река времени»
0.30 Баскетбол. Финал чемпиона

та НБА

ТБ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Это ваш день»
9.30 «Целительное слово»
10.00 «Доброе утро»
11.30 «Живьем...»
13.00 «Стиль жизни»
13.15 «Посмотрим». Анонс
13.30 «Путешествие с «Песенкой»
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.35 «Классика-5». В. Чернов. 

«Четыре года спустя»
16.30 «Симфония фонтанов». Т/ 

ф-концерт
17.10 «Парад парадов» представ

ляет Ладу Дэне
17.50 «Слово — депутатам»
18.20 Т/ф «Музей Д'Орсэ», 5 ч.
19.20 Студия «Вообрази»
19.30 «Антре»
19.55 Кубок Италии по футболу
21.35 «Спортивные новости»
21.55 «Уик-энд с детективом»
22.30 Информ-ТВ
22.50 Х/ф «Момент© море»
0.15 «Посмотрим». Анонс
0.40 Информ-ТВ
1.00 «Уик-энд с детективом» (про-

долж.)
1.10 «Адамово яблоко»

СТК-24
18.00 Добрый вечер!
18.05 Х/ф «Остров сокровищ».

2 с.
19.50 «Портрет». Муз. програм

ма
21.05 «Один на один при свидете

лях». И. Демарин. «Времена не 
выбирают». Т. и С. Никитины

22.15 Х/ф «Весна на Заречной 
улице»

23.45 Поет Патрисия Каас
«УРТ»

10.05 Детское время
10.55 Телетекст
11.00 Прогр. «Что? Почем?»
11.20 «Дело в шляпе». Муз. прогр.
11.40 «Ринге — профессиональ

ные бои»
12.10 Прогр. «Путь воина»
12.30 Х/ф «Пять боевых машин 

Шао-Линя»
14.00 Хапхидо — самооборона с 

палкой Бо
14.30 Телетекст
14; 35 Прогр. «Православие»
15.15 Прогр. «Рядом»
15.40 Х/ф «Москва слезам не 

верит», 2 с.
17.00 Прогр. «Арсенал»
17.20 Эстрадная мозаика
17.50 Телетекст

(29 ДМВІ
18.00 Х/ф «Частный детектив»
19.40 Прогр. «Что? Почем?»
19.50 Прогр. «Акцент»

20.05 Прогр. «Рядом»
20.25 Прогр. «Экономикс»
20.45 Телетекст
20.50 «Дело в шляпе». Муз. прогр.
21.10 Прогр. «Арсенал»
21.35 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине»
23.05 Телетекст
23.10 Муз. пауза
23.40 Х/ф «Биггл»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.00 «120 минут» MTV
7.00 «Вояджер», 11 с.
8.00 М/ф
8.30 «Ералаш»
9.00 «Тайм-Аут»
9.15 «36,6» — медицина и мы
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 Х/ф «Дайте жалобную кни

гу»
11.40 М/с «Д'Артаньгав и три пса- 

мушкетера», 1с.
12.10 «Ералаш»
12.35 Детский сеанс. «Мельница 

кота»
13.40 «Доброе утро» с Л. Лейки

ным
14.00 «Мои новости» с А. Олей

никовым
14.20 Х/ф «Наш милый доктор»
15.55 «Музыка и пресса». «Аку

лы пера». Б. Титомир
16.45 «Жили-Были»
17.15 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
17.45 «О. К.»
18.00 «Вояджер», 12 с.
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «36,6» — медицина и мы

19.45 «Грейс в огне», 42 с.
20.15 «Заметки из Иерусалима»
20.40 «Вояджер»» 12 с.
21.40 «Солярис»
21.45 Инфо-Таим
22.00 «Дорожный патруль», Свод

ка за неделю
22.15 «Моё кино»: Татьяна Доги

лева
22.45 Сатир, киножурнал «Фи

тиль». «Покровские ворота», 1 
и 2 с.

1.20 «Моя история»
1.50 «Выше только заезды» MTV
3.00 Инфо-Тайм
3.10 «Солярис»
3,15 «О самом личном» — NBC 

Super Channel
3.40 «Говорящий джаз» — NBC 

Super Channel
До 6.00 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
8.00 Новости «Сегодня»
8.30 М/ф
9.00 Новости «Сегодня»
9.15 Американский детектив ма 

10-м канале: «Криминальные 
истории»

10.10 Новости «Сегодня»
10.30 Х/ф «Донская повесть»
12.00 Развл. прогр. «Звукоимита- 

тор Ю. Григорьев»
12.40 Муз. видео
13.35. Х/ф «Интердевочка»
16.00 Д/ф «Ярмарка жеребят»
16.35 Х/ф «Пока плывут облака» 

(США)
19.00 Тележурнал для женщин 

«Валентина»

19.35 М/ф «Остров сокровищ»
21.00 Х/ф «Летят журавли»
22.45 Прогр. «Путешествуйте с 

нами»
23; 1.5 Прогр. «Желтая подводная 

лодка»,
23.45 Танц. зона

«4 КАНАЛ»
9.30 «Время местное»
10.00 М/ф
10.30 Т/ф «Лесси»
11,00 «Развлечения сегодня» (пов

тор от 10.06)
11.30 Прогр. «Экспедиция» (Ве

несуэла)
12.20 Х/ф «Про Красную Шапоч

ку», 2 с.
13.35 «ХиЛЯ-Стрит-Блюз»: «Путь 

в никуда»
14.25 Муз. программа
15.15 Т/ф «Табачный капитан»
16,40 «Открытые небеса»: «Мир 

в войне», «Возмездие»
17.40 Т/ф «Френчи» («Француз»,

6 с.)
18.30 «Возможно, они сошли с 

ума» (Австралия)
19.00 Т/с «Детективы на полстав

ки» (США)
20.00 «Все это кино»
20.30 М/ф «Конан — искатель 

приключений»
21.00 «Телеэкран недели»
21.30 «Уезд» (обл. новости)
22.00 Х/ф «Смертельный укус»
23.30 «Телеэкран недели»
0.00 «Уезд»
0.30 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 6:30 рт»
8.35 М/с «Библейские сказания», 

9 с.
9.05 Телеигра «Сто к одному»
9.35 РЕН-ТВ представляет: «Дог- 

шоу»
10.05 Д/ф «Самые громкие пре

ступления XX века», 43 и 44 с.
11.05 «Кафе Обломов»
12.05 Х/ф «Янки» (США)
<4.25 «Третий глаз»
15.10 «Документальный экран Рос

сии». «Образ твой, Кремль», 
Ведущая М. Мясникова

16.10 Х/ф «Ночи Декамерона»
’7.35 Спорт.-муз. прогр. «На гра

ни»
І8.00 Азбука экономики
<8.10 Варьете-ностальгия «Биг- 

Бэнд»
18.40 «Лабиринт правосудия»: 

«Убежище»
19.30 «О-ля-ля» — программа о 

моде..; и не только о ней»
20.00 М/с «Библейские сказания», 

10 с.
20,30 Телеигра «Сто к одному»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 РЕН-ТВ представляет: «Дог- 

шоу»
22.00 Д/ф «Самые громкие пре

ступления XX века», 45 и 46 с.
23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 Х/ф «Вся президентская 

рать» (США)
2.35 «Цирк в концертном зале»
3.35 НТВ представляет: анонс не

дели

"4 КАНАЛ" и рекламная группа "ТЕЛЕЦ" 

объявляют о проведении 
необычного розыгрыш©!

Во время фестиваля рекламного искусства "Темная лошадка" будет 
разыграно рекламное время но 4-ом и 51-ом каналах.

Участниками розыгрыша станут все, кто с 22 мая по 11 июня 
заключит договор но размещение рекламы на 4 и 51 каналах.

Вы можете выиграть и суперприз! 
В этом случае сумма заключенного Вами 

договора 
увеличится в два раза!

Телефоны рекламной группы "ТЕЛЕЦ": 55-06-33, 55-06-88;

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90)

3—4 Жизнь и необыкновенные приключения сол
дата Ивана Чонкина

5—12 Маска
СОВКИНО (51-06-21)

3—4 Дельта Венеры
5—12 Я виноват

ТЕМП (31-25-80)
3—4 Цыганские глаза
5—11 Волшебный мальчик.. Настоящая . МакКой.

Соблазнение
САЛЮТ (51-47-44)

3—5 Маленькие слабости «50-этажной женщины»
6—11 Волшебный мальчик

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
5—12 Жизнь и необыкновенные приключения со

лдата Ивана Чонкина
МИР (22-36-56)

3—4 Цыганские глаза. Групповой портрет
БУРЕВЕСТНИК (23.-10-63)

3—4 Святые узы брака; Ни слова маме, что няня 
умерла.

5—11 Настоящая МакКой. Доллмен, или Куколь
ный полицейский

АВИАТОР (26-62-77)
5—7 Военная академия
8—11 Порочный круг

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
3—5 Окончательный расчет. Доллмен
6—12 Цыганские глаза

ЗНАМЯ (31-14-75)
3—4 Спасение. Живой щит.
5—11 Золотая молодежь из Беверли-Хиллз. Роко

вой счёт
УРАЯ (53-38-79)

к 3—4 Леон — киллер; Пятьдесят на-пятьдесят. -

Уличный боец
3—9 На кого бог пошлет
5—11 Некуда бежать. Зов природы (При

родный инстинкт). Волшебник Изумрудного 
города. Макаров

ЗАРЯ (34-76-33)
3—4 Ползком от гангстеров. Кровавый 

счет. Спасение
5—11 Цыганские глаза. Прощание. Без

умная компания

| ПЕЧАТИ ШТАМПЫ ВИЗИТКИ |

<S>

РЕКЛАМНО-ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ФИРМА

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ
ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ 

(ШЕЛКОГРАФИЯ)
• ВИЗИТКИ, БЛАНКИ
• САМОКЛЕЮЩИЕСЯ ЭТИКЕТКИ
• ФИРМВ4НЫЕ КОНВЕРТЫ, ПАПКИ
• НАДПЕЧАТКА НА ОВАЛЬНЫХ И 

ЛЮБЫХ ДРУГИХ ОСНОВАХ
• ПЕЧАТЬ ПО ТКАНИ: ФУТБОЛКИ, 

МАЙКИ, КУРТКИ И ТД.

БИОКОН - КОЛИЧЕСТВО 
КАЧЕСТВЕННЫХ УСЛУГ.

г.Екатеринбург, 
ул.Декабристов, 16/18, подъезд 41 

тел. 615326 факс 478775

МЕНЯЮ 2-комн, полнометражную кв. в центре Екатеринбурга, площадка без 
соседей, большая прихожая за железной дверью, телефон, на две однокомнатные 
квартиры (одну с телефоном).

Звонить: 57-40-28 (с 10 до 14 часов),

56-23-58(с 10 до 18 часов).
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Новая школа

Научить учиться
«одной ногой 
В БУДУЩЕМ,

ДРУГОЙ - В ПРОШЛОМ»
Ньі'нещнёе школьное образо

вание находится примерно в та
ком положений. Благодаря дол
гожданной свободе, которую об
рела школа в последние годы, 
появились возможности для твор
ческого поиска, но довлеет груз 
отживших традиций и косных 
представлений, к тому же прак
тически отсутствуют материаль
ные и финансовые средства не 
только для воплощения новых 
идей, но, зачастую. Даже для со
хранения существующего.

И все же только в Екатерин
бурге в 1994 году более 60 школ 
работали над различными экспе
риментами, пытались найти«лица 
необщее выраженье». В распи
саниях уроков появились такие 
новые предметы, как философия 
для дётейі психология, челове
коведение. Преподаватели са
мостоятельно составляют про
граммы этих курсов. Одновре
менно идет процесс радикально
го обновления содержания неко
торых традиционных предметов: 
литературы, истории, геогра
фии... Стали сотрудничать со 
школой вузовские работники. 
Уральский государственный уни
верситет выпустил оригинальные 
учебники пр истории России, ли
тературы.

За полтора года буквально в 
десятки раз увеличилось число 
заявок на самые разнообразные 
модернизированные и авторские 
программы; Увлеклись творчест
вом тысячи учителей, даже Те, 
кто. казалось бы, всегда был чужд 
какому-либо новаторству. С од
ной стороны это, конечно, хоро

благотворительность

Последний 
бой, 

он трудный 
самый

Этой песней началась 
встреча семей сотрудников 
правоохранительных 
органов, погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей — для 
которых последний бой, 
трудный самый, уже 
отгремел.

В зале Дома культуры уп
равления внутренних дел в 
Екатеринбурге (бывшем ДК 
им. Свердлова) силами общес
твенного благотворительного 
фонда для них был организо
ван концерт и чаепитие, со
здана возможность отдохнуть, 
пообщаться друг с другом. 
Познакомился и я с родствен
никами и близкими некоторых 
погибших

Николай Григорьевич Мура
нов прошел войну с июня 1943 
по апрель 1945. Неоднократ
но вступал в поединок с фа
шистскими танками и остался 
жив. встретил победу в Буда
пеште. А сына потерял уже в 
мирное время. Сотрудник осо
бого отряда, его сын погиб в 
1979 году в Афганистане.

Алла Ивановна Южанина. Ее 
сын. сотрудник ГАИ, погиб де
вять лет назад при задержа
нии пьяного водителя. И было 
ему тогда всего 23 года.

У Татьяны Борисовны Крав
чук муж погиб, выполняя спе
циальное задание в отряде 
«Альфа».

Особенно сильное впечат
ление произвела на меня Га
лина Викторовна Балакина, 
муж которой, полковник ФСБ, 
пОгиб совсем недавно, и она 
осталась в шестью детьми.

Всего на учете «Щита» на
ходится 215 семей. Фонд стре
мится помочь им морально и 
материально; Так, семье по
гибшего в Чечне милиционера 
Рафика Ганидимова выделен 
один миллион рублей, Вален
тина Прокопьевна Шевченко 
на увековечение памяти мужа 
получила 500 тысяч рублей. 
Уже 104 семьям фонд оказал 
помощь; Это дефицитные ле
карства, продукты питания, 
бесплатные путевки для детей 
в летние лагеря и на праз
дничные концерты.

«Щит» — организация не
коммерческая. Осуществляет 
свою деятельность за счет 
спонсоров — фирм и частных 
лиц. Вот некоторые из них: 
фирма «Стройсервис», пред
приниматель С. Икрин, полков
ник ФСБ И Михайлов, артель 
старателей «Марковская» го
рода Березовского, Свердлов
ский областной комитет проф
союзов среднего и малого биз
неса, фирма «Гермес»...

В меру сил помогают и ор
ганы милиции и прокуратуры.

Эдуард СВИРСКИЙ. 

шо. но совершенно ясно и дру
гое: надо оградить детей от без
думного экспериментирования.

«ОПТИМУМ»
ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Три года назад по инициативе 
Октябрьского районе Екатерин
бурга был создан отдел социо
логических исследований. Он за
нялся научным обеспечением но
ваторской работы коллективов: 
разработал программу развития 
образования на уровне района, 
выявил творческий потенциал 
каждой школы, степень готовнос
ти учителей', родителей, учени
ков к инновациям. Социологи со
брали и постоянно пополняют 
банк информации о различных 
сторонах жизни школ.

Результаты исследовании при
вели к мысли: необходимо со
здать специальную школу — как 
бы экспериментальную площад
ку — в которой будут отрабаты
ваться в учебном Процессе но
вые педагогические приемы и 
технологии для дальнейшего 
внедрения их в другие школы. И 
эта идея осуществилась. Благо
даря помощи районной админис
трации в сентябре прошлого года 
муниципальная эксперименталь
ная школа, которую назвали «Оп
тимум», открыла двери ученикам 
первьіх-шестых классов.

«Оптимум» — не частное, а 
муниципальное образовательное 
учреждение. У некоторых роди
телей возникает иллюзия, что 
только в частных школах к детям 
подходят индивидуально, так как 
там преимущественно использу
ются «авторские» программы. Так 
вот, одна из главных задач на
шей школы —чтобы в коллективе 
царила атмосфера заинтересо

Надо же!

Скачущий 
гурман 
предпочитает 

спагетти
Почему-то все привыкли, что лошадь 

обязательно должна есть сено. А вот 
конь Джонни не хочет есть сено каждый 
день, он любит... спагетти!

Это не простой конь, это отличное 
■тренированное животное. Одним .сло
вом — звезда. Джонни обычно выступа
ет во время проведения различного рода 
ярмарок в Германии.

На снимке: спагетти Джонни любит 
поедать, «сидя» за столом, а подает ему 
его тренер, который всегда говорит: 
«Мой конь ест, как лошадь».

Репродукция из журнала «Нэшнл 
инквайрер» — ИТАР-ТАСС.

Мы продолжаем беседы с 
сотрудником 
Екатеринбургского центра 
проблем СПИДа 
психотерапевтом- 
сексологом Юрием 
Михайловичем КИНЕВЫ М. 
Сегодня речь пойдет о 
гармонии в интимной жизни. 
Тема важная, но и 
неисчерпаемая. У каждого — 
собственное представление 
о счастье, о гармонии;

— Конечно, формулы счастья 
нет. А есть физические, физио
логические и психоэмоциональ
ные особенности человека, ко
торые, если хочешь стать для 
него дорогим и близким, надо 
принимать и соизмерять с соб
ственными. Чтобы любить, надо 
полагаться не только на чувства 
и интуицию, но и на знания. Гар
моничная интимная жизнь чело
века в определенной степени 
зависит от его индивидуального 
сексологического кода, который 
состоит из трех компонентов: 
ученйя об эрогенных зонах, ди
апазона приемлемости ласк и 
принадлежности к полоролево
му психологическому типу.

Вот, например, такое поня-

Когда
ГИМНАСТИКА

В Челябинске завершился 
Всероссийский турнир памяти 
погибших в железнодорожной 
катастрофе под Ашой. В сорев
нованиях, которые проводились 
уже в шестой раз, приняли учас
тие гимнасты из России и Ка
захстана.

Победу одержали хозяева 
турнира. Совсем немного им ус
тупили екатеринбуржцы, став
шие вторыми. Третье место — у 
мастёров гимнастики из 
Тольятти.

ВОЛЕЙБОЛ
Волейболисты команды УЭМ- 

«Изумруд» из Екатеринбурга по
лучили право участвовать в фи
нально^ турнире розыгрыша 
Кубка России. В зональных со
ревнованиях; проходивших в 

ванности в постоянном развитии 
как взрослых, так и детей. Чтобы 
у мальчишек и девчонок форми
ровалась потребность в знаниях, 
в самостоятельном овладении 
нормами культуры. Мы пытаемся 
в массовой школе работать ин
дивидуально.

Закончился первый учебный 
год «Оптимума». Как он прошел?

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
Выяснилось, что из-за свобод

ного приема в школу пришли в 
основном дети, на которых пере
стали обращать внимание в обыч
ной школе. Им ставили положи
тельную оценку только за то. что 
они просто приходили на урок, 
отсиживали положенное время. 
Почти все они страдали комплек
сом неполноценности: и в семье, 
и в школе их беспрестанно руга
ли за малейшие проступки. Страх 
же. как известно, сковывает раз
витие чувств и мышления. Неко
торые ребята-шестйклассники 
делали в каждом слове по од- 
ной-две ошибки, не владели пол
ностью таблицей умножения! И 
все это — на фоне абсолютной 
незаинтересованности в учебе, 
непонимания ценности знаний, 
отсутствия культуры общения. Та
ким образом, прежде всего мы 
были озабочены воспитанием у 
детей желания учиться.

А начали эту работу с со
здания комфортной для ребен
ка школьной среды. Выделили, 
на наш взгляд, три основных 
момента: отношения между 
взрослыми и детьми, самоор
ганизация, режим дня'. Реши
ли: в' шкоЛе никто не кричит. 
Все споры обсуждаются на рав
ных, целесообразность запре
тов и решений объясняется 

В
тие, как диапазон приемлемос
ти ласк. Иногда, в силу разли
чий в воспитании, уровне куль
туры или «благодаря» сложив
шимся традициям, предрассуд
кам, возникают ситуации, когда 
один из партнеров какой-то вид 
сексуальных контактов считает 
неприличным: «Это извращение; 
порок!» Что тут посоветуешь? Не 
насилуйте себя. Если ласка лю
бимого человека неприятна, вы
зывает .чувство неловкости — 
она не в вашем «диапазоне». 
Несовпадение в этой сфере час
то ведет к конфликтам и явля
ется серьезной психологической 
проблемой. Но если вы с любо
вью, терпением и пониманием 
относитесь друг к другу, то пос
тепенно расширите круг своих 
интимных желаний и добьетесь 
большего их совпадения.

— Однако, бывают случай, 
когда партнеры с «техникой» 
любви в ладах, и с располо
жением эрогенных зон друг

Спорт 

возраст не помеха
Уфе, наши земляки выиграли все 
матчи с одинаковым счетом 3:0.

* * *
Без изменений остается на 

будущий сезон состав участни
ков суперлиги женского чемпи
оната России, поскольку квар
тету неудачников этих соревно
ваний в переходном турнире 
удалось отстоять «место под 
солнцем». Четыре клуба высшей 
лиги, среди которых был и ека
теринбургский «Малахит», оста
лись, таким образом, при сво
их.

САМБО
150 борцов собрал чемпио

нат России среди ветеранов, 
проходивший в Дзержинске. 
Четверо из них представляли 
Свердловскую область, и все 

.. вернулись домой с наградами. 
' - 56-летний чемпионтиира среди 

всем и каждому Режим сдела
ли достаточно гибким Он в 
значительной степени планиру
ется самими ребятами Сегод
ня уже можно уверенно сказать, 
этот стиль общения — требо
вательной доброты — ученика
ми, принят и оценивается до
статочно высоко.

Первый учебный год был во 
многом посвящен выравниванию 
уровня знаний школьников Учи
ли' учиться Работать с книгой, 
аудио- и видеоматериалами. Пе
дагоги в союзе с психологами и 
родителями составили своеоб
разный проект развития ребенка 
за год, где были выделены его 
положительные качества, благо
даря которым может идти разви
тие. и отмечены основные про
блемы.

Мы пошли на организацию 
школы полного дня. чтобы после 
уроков ненавязчиво, как бы в 
игре, учить ребенка Не только 
самостоятельно выполнять до
машние задания, но и быть веж
ливым; тактичным. В центр всей 
воспитательной работы было пос
тавлено формирование у детей 
культуры взаимодействия с ок
ружающим миром. С первого 
класса началось преподавание 
истории мировой культуры и ос
нов культуры общения. Чтобы 
развивать чувственно-эмоцио
нальную сферу, введен специаль
ный курс «Я И мир моей любви», 
за разработку которого его ав
тор получил международный 
грант фонда Сороса — «Культур
ная инициатива».

Предварительные итоги нашей 
деятельности таковы. По резуль
татам третьей четверти только у 
трех (!) учеников из 54-х в клас
сах среднего звена не измени
лись в лучшую сторону отноше
ние к систематическим занятиям 
и уровень знаний.

Анатолий МЕРЕНКОВ, 
профессор, директор школы 

«Оптимум».

г. Екатеринбург.

Здоровье

поискам гармонии
друга знакомы, но.... не воз
никает в их отношениях же
манной гармонии...

— Как-то пришла ко мне на 
прием молодая пара, студен
ты. Видно, что любят друг дру
га·. Однако девушка не испы
тывает радости от интимных 
отношений. Поначалу истоки 
ее проблемы были мне неяс
ны! Но вот задаю вопрос: «А 
что вам нравится смотреть в 
эротических фильмах?!» — 
«Сцены сексуального наси
лия». Вот и решение загадки. 
Любящий друг дарил ей не
жные поцелуй, а девушке хо
телось решительной, властной 
и даже грубой мужской силы! 
Беда молодых состояла в том, 
что они принадлежали к одно
му психологическому типу. Но 
ведь в любовной игре обяза
тельно кто-то должен быть 
ведущим.

— Какие; же психологичес
кие типы полоролевого пове

ветеранов, старший тренер 
спортклуба «Уралметаллик-Ди- 
намо» А. Столбов первенство
вал в весовой категории др 82 
кг. Серебряную награду полу
чил А. Кустов, бронзовые — Б. 
Данилкин и А. Ахметов.

ФУТБОЛ
Инцидент, произошедший 

после матча «Уральца» с кур
ганской «Сибирью», имел непри
ятные последствия для тагиль- 
чан. Дисциплинарный комитет 
ПФЛ дисквалифицировал стади
он в Нижнем Тагиле на 4 игры. 
Футболисты команды А. Седов 
и О, Пичугин были признаны за
чинщиками происшествия, во 
время которого они пытались 
учинить самосуд над судейской 
бригадой, и дисквалифицирова
ны до конца резона. д

Д ■ В соответствии .с-решением-,,

Загадки

Откуда ты, 
золотой идол?

В самом центре гор Северного Урала есть 
удивительное по красоте место — хребет 
Мань-Пупу-нер. Семь огромных 
тридцатиметровых скал возвышаются здесь 
над ровной поверхностью плато. Ветер, 
солнце, лед за десятки тысяч лет превратили 
их в своеобразные каменные статуи. Одна

скала напоминает стоящую женщину, другая 
— мудрого старца, третья —сказочное 
существо, похожее на сфинкса, 
Неудивительно, что у оленеводов народности 
манси это место считалось священным. Сюда 
был запрещен путь непосвященным, особенно 
европейцам. 

Рядом с. хребтом находится 
одиноко стоящая гора — Койп. 
По-вогульски (так когда-то звали 
народность манси) койп — это 
барабан. Одна из легенд народа- 
оленевода объединяет эту мало
известную гору с ее знамениты
ми соседями — тридцатиметро
выми скалами.

В давние времена, как повес
твуют легенды, каменные столбы 
были семью великанами-самое
дами. Они шли под предводитель
ством шамана через горы в Си
бирь уничтожить вогульский на
род. Когда великаны поднялись 
на хребет, их вожак-шаман уви
дел перед собой Ялпингер — свя
щенную гору вогулов. В ужасе 
бросил он свой барабан. Упав на 
землю, тот превратился в кони
ческую вершину Койп. а сам ша
ман и его спутники окаменели от 
страха и стали болванами хребта 
Мань-Пупу-нер.

Гора Койп кажется конической, 
если смотреть на нее от камен
ных останков. Но стоит поднять
ся на большой безымянный хре
бет, располагающийся к западу 
от вершины, и она, как по во
лшебству, приобретает совер
шенно иной облик. Огромная ка
менная женщина с резкими чер
тами лица лежит навзничь на вер
шине горы. От редких семей ман
си. еще перегоняющих оленей по 
тропам Уральского хребта, о ней 
можно услышать другую легенду.

На вершине горы лежит ока
меневшая шаманша, наказанная 
за попытку оскорбить одного из 
древнейших идолов, почитаемых 
всеми народами Севера.— «Зо
лотую бабу». Преследуемый все
сильным богом белых людей., 
идол перебирался через камен
ный пояс Уральских гор. Здесь 
на его пути встала велйканша- 
шаманша, считавшая себя хозяй
кой каменного пояса. Страшным 
голосом закричал идол. Упали 
мертвыми на землю птицы и зве
ри на много верст вокруг: Само
надеянная женщина же упала на
взничь и обратилась в камень·.

Что же это за Золотой идол с 
ужасающим; убивающим все жи
вое. Голосом? В средние века в 
лесах, растущих по долинам рек 
Северная -Двина, Вычегда, вер
ховья Камы, было обширное цар
ство. Оно славилось не только 
среди его ближайших соседей 
Руси и Хазарии, называвших его 
Пермью Великой. В далекой Скан
динавии слагали саги о богатст
вах государства, называемого 
викингами Биармией или Биар- 

дения существуют?
— Женщина-«мать»: стремит

ся опекать партнера, любит муж
чину за его слабости. Женщина 
агрессивно-импульсивного Типа 
желает властвовать над партне
ром. Женщина пассивно-подчи- 
няемого типа настроена на под
чинение, предпочитает«Силовой 
секс» и даже грубость партнё
ра. А женщина-«дочь» любит 
мужчин зрелых и опытных. В их 
присутствии ей приятно осоз
навать себя маленькой, слабой 
и защищённой.

Подобные же типы полоро
левого поведения существуют и 
у мужчин.

Мужчина-«отец»: властный, 
уверенный в себе, с большим 
жизненным и сексуальным опы
том. В женщинах ценит сла
бость, восхищенность им. Муж
чина агрессивно-импульсивного 
типа склонен к «элементам ов
ладения», демонстрирует «борь
бу», а пассивно-подчиняемрго

ПФЛ очередного соперника по 
центральной зоне второй лиги 
«Арсенал» из Тулы тагильчане 
принимали в Верхней Салде. 
При равной в общем-то игре 
«Уралец» уступил — 0:1. Ошибка 
голкипера тагильчан А. Майда
нова на выходе дорого обош
лась его команде.

— Тяжёлое поле потребовало 
от футболистов дополнительных 
усилий, а наша и без того ко
роткая скамейка сократилась до 
двух запасных. Гости же посто
янно вводили свежие силы, ис
пользовав всё пять замен,— под
вел итог матча тренер «Ураль
ца» Лев Куташов.

* * *
Плачевно для команд Свер

дловской области, выступающих 
в шестой зоне третьей лиги, за
вершился тур, который они про- 
водил»ге»гостях.?«Горняк*(Куш-'’' 

маландией.
Во многих летописях, сагах, 

описывающих лесное царство, 
упоминалось о таинственном Зо
лотом идоле На европейских кар
тах даже появилось изображение 
«Золотой бабы» в облике Юноны, 
сидящей на троне.

М. Меховский, оставивший ин
тересные мемуары о своих путе
шествиях, писал в 1517 году: «За 
землей, называемой Вяткой, при 
проникновений в Скифию, находит
ся большой идол, золотая женщина 
или старуха·: местные народы чтут 
ее и поклоняются ей. Никто, прохо
дящий поблизости, чтобы гонять 
зверя или преследовать его на охо
те. не минует ее с пустыми руками 
и без подношений»

Много богатств накопили слу
жители Идола. Не скупясь плати
ли купцы из Руси, Хазарии, Скан-' 
динавии за бесценные шкурки 
пушных зверей, добываемых во
гулами! Полученное охотниками 
золото и серебро постепенно осе
дало в святилище, укрытом в дре
мучих лесах Северней Двины.

Легенды о богатстве привлек
ли внимание сначала новгородс
ких ушкуйников, потом дружин
ников Московского Великого кня
зя. Не могли сопротивляться им 
вогульские охотники. Спасаясь от 
преследований, служители свя
щенного идола переносили его 
во все более и более потаенные 
места.

По легендам, сохранившимся 
у народа манси, можно просле
дить его путь. Сначала это был 
покрытый густым лесом купол 
горы Манья-Туми. Нельзя было 
подходить близко к горе. «Золо
тая бабд» страшно кричала Че
ловек, услышав ее голос, долго 
хворал и умирал.

Потом появился идол у горы 
Койп. Здесь «Золотая баба» со 
страшным голосом тоже нашла 
себе временное убежище. Оле
неводы-манси показали на не
большое круглое озеро, укрыв
шееся под восточный склоном 
горы. Сама природа предназна
чила это место для потаенного 
святилища.

Перевалив через каменный 
пояс; Золотой идол укрылся в глу
бокой пещере на берегах Север
ной Сосьвы. Но здесь он недолго 
задержался. Верными людьми он 
был перенесен в низовья реки 
Оби. Оттуда, пр мнению Л. Теп- 
лова, много сил отдавшего соби
ранию легенд о «Золотой бабе», 
перенесен он был на Таймыр и 
укрыт в непроходимых ущельях 

типа, наоборот, перед женщи
ной подчеркивает свою зависи
мость', послушание. Мужчина- 
«сын»: по характеру инфантилен, 
капризен; Нуждается в любви- 
опеке со стороны женщины-«ма- 
тери».

В жизни «чистые» типы встре
чаются редко. Это делает сек
суальные отношения более раз
нообразными и менее предска
зуемыми, но, с другой стороны, 
осложняет путь к достижению 
желанной гармонии.

Современная тенденция та
кова: среди женщин увеличива
ется доля представительниц аг
рессивного типа, а у мужчин 
чаще стали проявляться особен
ности, характерные для «сына».

— Не следует ли из сказан
ного вами, что если полюби
ли друг друга люди, принад
лежащие к нестыкующимся 
психологическим типам, то их 
неизбежно ждут раздоры; не
понимание и неудовлетворен

ва) потерпел поражение от 
уфимской «Агидели» — 0:2. Его 
одноклубники из Качканара ус
тупили «Энергии» (Чайковский) 
— 0:1. А верхнепышминский 
УЭМ-«Уралмаш-Д» не сумел пе
реиграть «Содовик» (Стерлита
мак) — 1:2. Примечательно, что 
единственный гол у наших зем
ляков записал на свой счет В. 
Цыганов, который еще ни разу в 
этом сезоне без забитого мяча 
с поля не уходил. Он, кстати, 
лидирует в споре бомбардиров 
зоны с результатом 5 мячей.

И возвратившись в родные 
пенаты, наши земляки выступи
ли не лучшим образом,. Кушвин- 
цы проиграли «Энергий» — 2:4 
(Курдюмов, Голубков), Качканар- 
цы; имея подавляющее преиму
щество во встрече с лидером, 
магнитогорским «Метизником», 
довольствовались ничьей —1:1 
(Черных). То же самое можно 
сказать в адрес УЭ.М-«Уралма- 
ша-Д», усиленного Н. Ратнички- 
ным, М. Рѳмащёнко и А. Баку
ниным из основного состава, и 
не сумевшего-яодобратьхлючи 
к воротаж^термскогсм-гАмкара» 

гор Путорана
Что же это за божество? Его 

облик, сохранившийся в леген
дах. совершенно не похож на тра
диционных богов народности ман
си. вырубленных шаманами из 
дерева. Хотя в некоторых сказа
ниях его называют старухой! чаще 
в сагах и легендах все же говорят 
о прекрасной молодой женщине. 
Удивляет и ужасающий голос идо
ла. От него умирают звери, забо
левают или каменеют люди. И еще 
одним удивительным свойством 
обладает Золотой идол — во мно
гих легендах упоминается, что он 
может самостоятельно передви
гаться.

Появление «Золотой бабы» в 
Приуралье объясняется по-раз
ному. Самую оригинальную вер
сию дает уфолог С, Ермаков. Зо
лотой идол — это робот-инопла
нетянин. Некоторое время он мог 
передвигаться. Потом его меха
низмы стали постепенно выходить 
из строя"; Но он сохранил свой 
голос. Переходя на инфразвуко
вой диапазон, мог не только вну
шить человеку безотчетный страх, 
но и убить его.

Менее экзотическую версию 
предлагают энтузиасты, занима
ющиеся распутыванием необы
чайных событий в истории стра
ны. По мнению Л. Тёплова, золо
тую статую унесли из горящего, 
разграбленного Рима в 410 году 
нашей эры во время нашествия 
готов·. Часть из них вернулась на 
родину к Ледовитому океану. Ан
тичная статуя, принесенная ими 
из далекого южного города, ста
ла идолом северных народов;

Как всегда, наиболее проза
ичный вариант объяснения дают 
ученые —археологи и этнографы. 
По мнению И. Гемуева и А. Сага
лаева, еще в 1906 году было убе
дительно доказано, что «Золотая 
баба» — это богиня манси Кал- 
тащ. Один из эпитетов богини — 
«Сорни эква» — буквально пере
водится «Золотая женщина». От
сюда становится понятным тщет
ность попыток обнаружить «Зо
лотую бабу». Идолов с таким име
нем множество; А слово «сорни» 
совсем і необязательно перево
дить как золото. Оно в равной 
степени может означать и солнеч
ный блеск — обычный эпитет при 
Описании персонажей мансийско
го пантеона богов.

Михаил БУРЛЕШИН.
(Альманах «Мир непознан

ного», № 5,1995 г.)

ность в интимной жизни?
— Ни в коем случае! Разде

ление людей на типы — весьма 
условно; И, кроме того, у пред
ставителей «антагонистических» 
типов всегда есть возможность 
договориться — искренне обсу
дить друг с другом свои интим
ные проблемы "и желания. И не 
позволяйте себе негативных вы
сказываний: «Мне неприятно, 
что·;.’. Я недоволен;;.» Ведь ту 
же самую мысль можно выра
зить иначе — в более благоже
лательном и конструктивном 
стиле": «Мне нравится, когда ты..; 
Мне было бы очень приятно, 
если бы ты...»

По счастью, принадлежность 
людей к психологическим типам 
не является абсолютной. Иног
да «активный» тип хочет побыть 
пассивным. Попробуйте поме
няться ролями. Да, да — роля
ми! Не зря же говорят, что секс 
—это любовная игра. Относить
ся к нему надо серьезно, но за
ниматься —как игрой. Ведь сек
суальное удовольствие по своей 
сути чем-то сродни детскому 
восторгу.

Александр СЕМЕНИН, 
центр проблем СПИДа.

— 0:0. И только «Трубник»; (Ка
менск-Уральский) порадовал, 
одержав верх в Набережных 
Челнах над дублёрами местно
го КамАЗа — 2:1 (Сахаров, Ти
тов). Это третья победа камен- 
цев кряду. * * *

В нынешнем году чемпионат 
Свердловской области разыгры
вается уже в пятидесятый раз. 
Организаторы соревнований ре
шили отказаться от порочной прак
тики разделения участников на 
территориальные зоны, и 16 ко
манд первой группы выявят побе
дителя и призеров в традицион
ном двухкруговом турнире.

После четырех туров возглав
ляют таблицу прошлогодний- 
чемпион «Урал» (Ирбит) и коман
да Ревды, набравшие по 9 оч
ков. Далее с 8 очками следует 
первоуральский «Динур». У РТИ, 
«Высокогорца» (Нижний Тагил) 
и нижнесалдинского «Металлур
га» — по 7

Валерий ДУНАЕВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Харчевня *

А ВИ
ТІИ 

||| едят!
Помните старый анекдот: 
Брежневу докладывают: 
— Москва в запое.
— Ну и что?
День спустя: 
— Ленинград в запое 
— Ну и что?
На третий день: 
— Урал запил 
— Интересно; эти-то чём 
закусывают?
Интересно и по сей день, 
что, помимо традиционных 
пельменей и не менее 
традиционного салата 
«Оливье», едят уральцы и 
чем закусывают за 
обеденным или праздничным 
столами? А поможет нам в 
этом книга «Кулинары 
предлагают», изданная в 
Свердловске (тогда еще) в 
1990 г. Думается, она вряд 
ли устарела, и сегодня 
читатели смогут по 
достоинству оценить её 
своеобразную рецептуру, 
составленную ведущими 
кулинарами Урала.

МОРКОВЬ ПО-УРАЛЬСКИ
Морковь — 70 г, чеснок — 2 г, 

майонез — 28 г.
Морковь шинкуют соломкой, 

добавляют рубленый чеснок, за
правляют майонезом

ЯЙЦО, 
ФАРШИРОВАННОЕ СЫРОМ

Яйцо — 1 шт., сыр — 10 г, 
вино — 5 г, майонез — 15 г, 
зелень — 2 т.

Вареное яйцо делят на две 
половинки, желток растирают 
с тертым сыром в однород
ную массу, добавляют вино, 
фаршируют обе половинки, 
складывают их, придав форму 
целого яйца. При подаче по
ливают майонезом, украшают 
зеленью.

САЛАТ «ДАРЫ УРАЛА»
Мякоть курицы — 60 г, соле

ные огурцы (очищенные) —10 г, 
картофель вареный — 15 г, яйцо 
— 1/2 шт., лук репчатый — 10 г, 
грибы отварные — 15 г, смётана 
— 20 г, соль, перец, зелень — по 
вкусу.

Мякоть курицы, вареный кар
тофель, соленые огурцы, варе
ное яйцо, лук репчатый·, грибы 
отварные Нарезают мелкими ку
биками, заправляют сметаной, 
специями. При подаче украша
ют зеленью.

ЗРАЗЫ «ВЕРХ-ИСЕТСКИЕ»
Говядина — 240 г, лук репча

тый пассерованный — 30 г, яйцо 
— 1 шт., сухари — 20 г, жир — 
20 г, вода —’20 г, соль, перец 
по вкусу.

Мясо пропускается через 
мясорубку. Лук мелко шинку
ют и пассеруют. Яйцо варят 
и натирают на крупной тёрке, 
фарш разводят водой, за
тем смешивают с пассерован
ным луком и тёртым яйцом. 
Формуют в виде овальных кол
басок, панируют в сухарях и 
обжаривают.

НАПИТОК НЕВЬЯНСКИЙ
Свекла — 1 кг, сахар — 30 г, 

Дрожжи — 1,5 г, вода — 1 л.
Свеклу отваривают, измель

чают соломкой или мелким ку
биком. Заливают отваром, в ко
тором она варилась, кладут са
хар, Доводят до кипения! затем 
охлаждают до 30° С. вводят 
Дрожжи, перемешивают и ста
вят в теплое место на 6 часов, 
после чего процеживают.

ХАЛВА ИЗ МАННОЙ КРУПЫ
Сахар — 160 г, вода — 400 г. 

крупа манная — 240 г; жир — 
100 г.

Варят сироп из сахарного 
песка и воды; Манную крупу об
жаривают в жире до золотисто
го цвета. Затем заливают ее ки
пящим сиропом, помешивая, 
доводят др кипения, охлаждают 
на противне.

***
• Достаточно салатницу нате
реть чесноком, чтобы всё блю
до приобрело аппетитный чес
ночный запах.
• Морковь и лук лучше подру
мяниваются, если при жарке в 
масло добавить немного сахар
ного песка.
• Чтобы мясо быстрее дошло 
до готовности и было нежным и 
вкусным, нужно сбрызнуть его 
соком лимона и дать пропитать
ся.
• Не солите мясо задолго до 
того, как будете его жарить или 
варить, так как это вызывает 
преждевременное выделение 
мясного сока, ухудшает вкус и 
снижает питательность.
• Для салатов курицу отвари
вают, закладывая в горячую 
воду.
• Употребляйте ежедневно с 
пищей не менее одной .столо
вой ложки растительного мас
ла, это поможет сохранить вам 
хороший внешний вид, нормаль 
ное самочувствие и бодрое на 
строение!

Приятного аппетита!

Подготовила
Елена КИСЕЛЕВА.
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Недавно Россию посетил 
Александр Сергеевич 
ЕСЕНИН-ВОЛЬПИН - 
единственный из 
оставшихся в живых прямых 
потомков Сергея Есенина, 
который живет сейчас в 
США. Перед возвращением 
в Америку бывший 
российский диссидент, а 
ныне ученый-математик 
Александр Есенин-Вольпин 
предоставил эксклюзивное 
интервью РИА «Новости».

— Александр Сергеевич, 
каждый год, как правило, ос
тавляет в душе человека ка
кой-то особый след. Чем зна
менателен для Вас 1995-й?

— Совпадением двух доро
гих для меня юбилеев — 
100-летия со дня рождения 
отца и 95-летия со дня рожде
ния мамы, Надежды Вольпи
ной, которая еще жива.

— Когда, каким образом 
познакомились Ваши роди
тели?

— Это произошло в 1918 или 
1919 году. Мама училась тогда 
в Московском государственном 
университете, писала, как мно
гие девушки, стихи, печата
лась. На одном вечере ее пред
ставили тогда уже известному 
в литературных кругах поэту 
Сергею Есенину. Она прочита
ла ему несколько своих сти
хотворений и получила пох
вальную оценку то ли стихов, 
то ли своих женских досто
инств, то ли того и другого 
вместе. Тут я не берусь утвер
ждать что-либо точно — мама, 
сами понимаете, может и не 
вспомнить сейчас всего. Во 
всяком случае, по ее словам,· 
уже потом, когда они встреча
лись с Есениным на других ве
черах, при других обстоятель
ствах, он выделял ее среди 
других девушек. Вскоре у них 
начался роман. Возможно, он 
развивался с какими-то пере
рывами, паузами.

В августе 1923 года Сергей 
Александрович возвращается 
из заграничной поездки и 
вновь встречается с мамой. Их 
роман возобновляется, его со
бытия развертываются в Хлеб
ном переулке, где жила тогда 
мама, у Никитских ворот, на 

Бульварном кольце. Роман за
вершился на бурной, но до
садной ноте: мама забереме
нела и... прогнала моего буду
щего отца, когда узнала, что у 
него уже есть трое детей от 
других женщин.

Сына-первенца поэта звали 
Георгий (Юрий), его матерью 
была сотрудница сытинской ти

«Жизнь моя, 
иль ты

приснилась 
мне?..»

Александр Есенин-Вольпин о своем отце и о себе
пографии Изряднова Анна Ро
мановна, с которой Есенин 
вступил в гражданский брак в 
1914 году. В 1917 году он же
нился на машинистке одной из 
газет Зинаиде Райх, которая 
родила ему дочку Татьяну и 
сына Костю. От последующих 
жен — американской танцов
щицы Айседоры Дункан и внуч
ки Л. Н. Толстого Софьи Ан
дреевны Толстой-Есениной — 
детей у поэта не было.

Ну а финалом недолговеч
ного союза Сергея Есенина с 
Надеждой Вольпиной явилось 
то, что мы имеем сейчас воз
можность беседовать с вами, 
то есть мое рождение. Рожде
ние, которого сам Есенин не 
хотел. Я родился 12 мая 1924 
года в городе на Неве за пол
тора года до смерти отца...

— Сергей Есенин не толь
ко писал захватывающие 
красивые стихи. Он страст
но любил, тонко чувствовал 
красоту вообще, в том чис
ле женскую...

— О да, это был влюбчивый 
паренек. И тут, замечу, мы име
ем с отцом генетическое сход

ство. Есенин настолько любил 
женщин, да и они его (не знаю, 
кто кого сильнее и больше), 
что вполне можно допустить: у 
него были еще и официально 
не зарегистрированные дети, 
помимо законнорожденных.

— Какова их судьба?
— Георгий был арестован 

большевиками в 1937 году и 

вскоре бесследно исчез. Кон
стантин прожил 66 лет и умер 
от инфаркта. Татьяна сконча
лась 3 мая 1992 года в Таш
кенте.

— Вы сказали, что роди
лись за полтора года до 
смерти отца...

— Да, он видел меня только 
несколько раз в кроватке, а 
этого, разумеется, недостаточ
но для пространных воспоми
наний и тем более мемуаров.

— Как ушел из жизни поэт 
Есенин? В последние годы 
появились разные версии..;

— Версия самоубийства мо
его отца — официальная вер
сия тогдашних властей. Побу
дительные мотивы, провоциру
ющие толчки для самоубийст
ва могли быть самые разные. 
Осенью 1925 года отец воз
вращался в Москву с Кавказа 
и сцепился в вагоне-рестора
не с двумя большевиками, ко
торые по какой-то причине 
придрались к нему. По прибы
тии в Москву поэт попал в не
милость НКВД, милиции, кото- 
рая завела на него дело по 
факту хулиганства, а вскоре 

«обвиняемый» был помещен в 
психиатрическую больницу. 
Тогда же ему вполне могли 
пригрозить непечатанием его 
стихов, что, несомненно, мог
ло навести его на мысль о са
моубийстве.

Другим толчком к трагедии 
в гостинице «Англетер» могло 
стать глубокое, хотя и смут

ное, предчувствие талантли
вым поэтом отдаленной, но не
избежно надвигающейся об
щенародной беды, всеобщего 
людского горя —предчувствие 
России, терзаемой сталинским 
режимом.

Дьявольской «сделки с Ме
фистофелем» у Есенина не 
было, уверен в этом. Вряд ли 
на его решение о самоубийст
ве повлияло и злоупотребле
ние спиртным в последние ме
сяцы жизни. Тем более — эк
спертиза установила, что за 
два дня до смерти Есенин во
обще почти не пил. А вот ка
кая-нибудь «взбадривающая» 
беседа за закрытыми дверями 
вполне могла отрицательно 
подействовать на его умонаст
роение. Кто-то вполне мог 
«капнуть». ему на мозги так, 
что он поспешил принять ро
ковое решение...

— А что Вы скажете о вер
сии насильственной смерти 
поэта, расправы с ним?

— Об этой версий я впер
вые услышал от российских 
журналистов в 1989 году, ког
да приехал в очерёдной раз в 

Москву: Вообще-то, меня та
кая версия мало удивляет: в 
России все возможно. Отца 
могли просто ограбить, а по-1 
том убить обыкновенные уго
ловники. Но могла расправа 
произойти и по политическим 
причинам. В любом случае поэт 
Сергей Есенин оказался жерт
вой своего времени, жертвой 
тоталитарной эпохи.

Мне довелось видеть пос
мертную фотографию отца, ле
жащего в гробу с большим кро
воподтеком на лбу от удара'. 
Но ту же фотографию я неод
нократно видел и раньше, толь
ко без кровоподтёка. Впрочем, 
могла быть и фотофальсифи
кация.

Честно говоря, всеми этими 
версиями я сбит с толку.

— Была даже идея об экс
гумаций.. .

— Да, но я думаю, реализа
ция этой идеи все равно ниче
го не даст. Впрочем, если все- 
таки выкапывание тела состо
ится, я хотел бы обязательно 
при этом присутствовать. Од
нако доверить это дёло надо 
честным, нейтральным специ
алистам, чтобы они не подтя
гивали результаты экспертизы 
к версиям, в которых кто-то 
заинтересован.

— Как оценивается твор
чество Вашего отца в Аме
рике? Знают ли его там; на
пример, специалисты, лите
ратуроведы?

— Литературоведы и чита
тели-эрудиты в США прекрас
но знают Есенина. Им он из
вестен даже больше, чём та
кие его современники, как Ма
яковский или Гумилев. Конеч
но, существуют, в том числе и. 
в Америке, разные теории, кон
цепции, взгляды на жизнь, 
творчество и саму личность 
автора «Анны Снегиной», «Ис
поведи хулигана» и «Черного 
человека». Но я, будучи мате
матиком, в эти теории и взгля
ды не вникаю.

— Когда и почему Вы уеха
ли за океан?

— В России я был полити» 
ческим диссидентом, и меня 
ожидала либо психушка, либо 
решетка. В психушку попадал 
неоднократно — по статьям об 
уголовной ответственности «за 
преступления против государ

ства». И по тюрьмам тоже «гу
лял». После Этого и -попробо
вал развернуть свои паруса на 
Запад. И, представьте, уда
лось. Через Вену и Рим До
брался до Парижа, а в сентяб
ре 1972 года из Франции вы
летел в США.

Тогда-то, кстати, у меня и 
появилась двойная фамилия. В 
школе и на физмате МГУ я был 
Вольпиным. В аспирантуре мой 
руководитель посоветовал при
бегнуть к двойной, более со
лидной, что ли, фамилии Есе
нин-Вольпин, и в Нью-Йорк я 
прилетел уже с ней.

В 1978 году стал гражда
нином США. Живу сейчас в 
пригороде Бостона. Совер
шаю научный подкоп под об
щепринятые математические 
концепции. Это мне по 
душе...

— А возвращаться в Рос
сию не собираетесь?

— Не чувствую непосред
ственного приближения 
смерти, поэтому не собира
юсь. А вообще, следует, на
верное, задуматься. В США 
похороны стоят в среднем 
шесть тысяч долларов, и 
моим родственникам проща
ние со мной обошлось бы 
недешево. А вот в России, 
как мне стало известно, есть 
закон о реабилитированных, 
включая жертв психиатричес
ких репрессий, который даёт 
право лицам, подпадающим 
под этот закон, на бесплат
ные похороны Я под этот 
документ как раз подпадаю...

— И последний вопрос, 
Александр Сергеевич. Соби
раетесь ли Вы приехать на 
торжества, связанные с юби
леем отца, которые состо
ятся у нас осенью?

— Мне хотелось бы участво
вать в юбилейных мероприя
тиях, однако возникает одно 
«но». Обстоятельства моей 
жизни сейчас складываются 
так, что в ближайшие несколь
ко месяцев я буду испытывать 
определенные финансовые за
труднения^ Поэтому сейчас, в 
момент нашей беседы, мне 
трудно ответить на ваш вопрос 
утвердительно...

ИЧП «МАРИ» 
совместно с ГТС 

продолжает заключать 
договоры

на внеочередную установку 
телефонов

по следующим районам;
- АТС-23
— АТС-67 (р-н Академический) по сле

дующим адресам: ул. Амундсена, 53, 
55 к. 1, 11, 57, 59, 61;

ул. Волгоградская, 31 (I—IV корпус): 
ул. Денисова-Уральского, 2, 4, 6, 

6-А, 8.
Справки по телефону: 35-22-13.
- АТС-35,
- АТС-34,
- АТС-53
.Справки по телефону: 35-35·? 17.
- АТС-45
- АТС-47/48
- АТС-55/56
Справки по телефону: 35-38-73.

Интервью провел
Николай МОЙКИН.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА! 
ГОСПОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Управление «Главархитектура» при городской ад
министрации и издательство «Агольма» сообщают о 
подготовке к выпуску справочника «Все улицы Ека
теринбурга 1996/97», в который войдут:

— алфавитный перечень всех улиц, площадей, пере
улков;

— подробные схемы и расписание движения город
ского и пригородного транспорта;

— план застройки города до 2019 г.;
— полезная информация для гостей порода;
— подробные схемы коммерческих и культурных узлов 

Екатеринбурга.
По вопросам размещения рекламы обращайтесь 

ПО тел; (3432) 55-20-12.

Радиовещание на средних волнах 909 кГц и по радиотрансляционной сети г. Екатеринбурга

Утро: 07.30 — 08.00 День: 12.30 — 13.00 Вечер:. 18.00 — 21.00

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

07.30 Новости. В эфире служба информации ТРК "Студия Город”, Тематические программы

Событие недели Спортивное 
обозрение «Пять плюс один» Политический 

комментатор
Скорая соц. 

помощь

«Тысяча мелочей». Ежедневная рекламно-информационная музыкальная программа

08.00
Программа «Радио Свобода»

15.00

12.30 ѵ Новости. В эфире служба информации ТРК «Студия Город» «Тысяча мелочей». Ежедневная 
\ рекламно-информационная музыкальная программа. Тематические программы

СиДи — Волна Аудит Айболит Пульс мэрии СиДи — Волна

18.00 Программа Би-Би-Си МПМ «Демократия из первых рук»

18.25 Литературно-музыкальные и познавательные программы ТРК «Студия Город»

Концертный зал «Ми-Си.-Соль» 
(музыкальная)

«Экспромт».
Открытая студия

«Антимиры» 
(музыкальная)

«Полный дом». 
«Дурная кровь»

19.10 Новости. В эфире служба информации ТРК "Студия Город"

19.20 Тематические программы

«Подранки. Дети 
войны»

«Грань» 
(криминальная)

«Се ля ви» 
(аналитическая)

Радиошкола 
потребителя

Событие недели 
(аналитическая)

19.40 «Тысяча мелочей». Ежедневная рекламно-информационная программа

19.55 Обзоры газет: «Уральский рабочий» и «Вечерний Екатеринбург»

20.00 Литературно-музыкальные программы ТРК «Студия Город»

Литературные 
чтения

«Осколки» 
(музыкальная)

Тайные 
мистические 

учения
Скандальный 

архив
Литературные 

чтения

20.20 Новости культуры, театральная, афиша, реклама
«Под часами» 
Музыкально- 

развлекательная 
программа

20.30 Тематические программы

Неслуч. встречи «Отражения» В нашем городе «Кают-компания»

20.40 «Тысяча мелочей». Ежедневная рекламно-информационная программа

20.55 Обзоры: «Областной газеты» и «Известий»

21.00 — 01.00 Программа «Радио Свобода»

Телефоны редакции: 51-24-41, 51-16-48, 51-43-23, факс: 51-53-82.

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Расчетно-кассовое обслуживание в рублях и валюте в надёжном банке.
2. Низкие ставки пр кредитам, кредиты под залог ГКО,КО, акций прива

тизированных предприятий.
3. Безусловное выполнение условий по депозитным договорам, льготное 

налогообложение и высокая доходность по депозитным сертифика
там и простым векселям.

4. Операции с ГКО, КО, акциями приватизированных предприятий и 
другими ценными бумагами.

5. Работа в системе Б.ѴѴ.І.Р.Т., кор.отношения с 49 банками из 24 стран, 
операции на ММВБ и УРВБ.

6. Широкая сеть отделений и система клиринговых расчетов между 
ними позволяет проводить любые расчеты между предприятиями, 
предприятиями и частными лицами в кратчайшие сроки.

ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ
1. Разнообразные виды вкладов: до востребования, срочные, срочные 

депозиты; Целевые на детей, пенсионные.
2. Безналичные операции по Вашему счету.
3. Все операции с валютой: купля-продажа, вклады, безналичные пере

числения.
4. Сберегательные сертификаты.
5. Высокая доходность по всем видам сбережений.
6. Пластиковые картечки.
7. Государственная гарантия сохранности Ваших сбережений.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ
ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА!
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