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Время 
собирать камни

Накануне Дня принятия декларации о государственном 
суверенитете Российской Федерации наш корреспондент 
попросил ответить на несколько вопросов главу 
администрации Свердловской области Алексея Страхова.

Вылезаем из сугробов и считаем потери

— Алексей Леонидович, 12 
июня мы отмечаем пятую го
довщину суверенитета Рос
сии. Как бы вы оценили зна
чение этой даты?

— Мне кажется, за это вре
мя в стране произошли такие 
изменения, которых другому 
государству хватило бы на сто
летие. Сегодня мы живем со
всем в другой стране. Изме
нилось государственное ус
тройство, принципы взаимоот
ношений центра и регионов, 
идут реформы в экономике, 
системе управления, других 
сферах. Конечно, все это де
лается с трудом, с преодоле
нием, с одной стороны, сил 
инерции, а с другой — попыток 
бежать впереди паровоза. Но 
у жизни свои законы. Плод до
лжен созреть, иначе сорвав
шего его ждут неприятности.

Всем нам понятно, что воз
врата к старому не будет. Наш 
дом — Россия, и нам еще мно
гое предстоит сделать, чтобы 
он стал уютным, светлым и бо
гатым. И первый шаг к этому 
был сделан пять лет назад.

— Многие сегодня гово
рят, что Россия повторяет 
судьбу Союза, что существу
ет· опасность развала нашей 
федерации. Что вы думаете 
по этому поводу?

— Не хотелось бы в празд
ник говорить о таких вещах, но 
раз вы Спрашиваете... Опас
ность такая есть. Парад суве
ренитетов, похоже, заканчива
ется, но начинается демонстра
ция· региональных· амбиций: 
мы-де в России самые истин
ные демократы, мы самые пе

Новая школа
Бакалавры из «четверки»

За пару-тройку последних лет многие учебные заведения 
Екатеринбурга поменяли вывески. В городе появилось 
несколько академий, университетов, колледжей. Иногда 
переименованием дело и заканчивалось. В педагогическом 
училище № 4 в Екатеринбурге, в обиходе именуемом 
«четверкой», отвертев Старую табличку и повесив новую: 
«Педагогический колледж», постоянно доказывают право так 
громко именоваться. Мы пошли в колледж именно сейчас, в 
первые дни сессии, чтобы самим хоть немного проникнуться 
духом экспериментальной педагогики.

...Оказавшись в одной из 
аудиторий «четверки», мы сна
чала и. не поняли, что идет экза
мен. Студентки второго курса 
сдавали морфологию. Но как! За 
одни столом пять девчонок все 
вместе готовятся отвечать на 
билёт. За другим — уже зараба
тывают себе оценки. Тоже все 
вместе. Причем, время от вре
мени заглядывают в лежащий 
перед ними учебник. Кстати, ву
зовский^ Вспоминая тему, попут
но предлагают и свой взгляд на 

редовые и прогрессивные, 
Мрсква нам не указ и т. д. Ко
нечно, нынешнее разделение 
полномочий между центром и 
регионами во многом неспра
ведливо, и ніадо добиваться из-, 
менения соотношения в поль
зу краев и областей. Но де
лать это следует, по-моему, 
всё же в рамках Конституции, 
через заключение договоров, 
т. е цивилизованным путем.

Очень важно, чтобы наряду; 
с вертикальными отношения
ми развивались и горизонталь
ные. Ведь многие наши беды 
именно из-за того, что нару
шены старые связи, прежде 
всего экономические. Восста
новить и укрепить старые, на
ладить новые — задача сове
щания глав промышленных ре
гионов стран СНГ, которое мы 
проводим в конце этого меся
ца.

Настало время собирать 
камни.

— Что вы хотели бы поже
лать жителям области в этот 
день?

— Чего желают в праздни
ки? Радости, бодрости, здо
ровья, семейного счастья, 
мира и добра. Пусть в этот, день 
каждый хотя бы на минуту, ото
рвавшись от повседневных за
бот, подумает о себе как о час
тичке великой страны. Мы — 
россияне! Бывали в нашей ис
тории периоды и потяжелее 
Когда мы вместе — нам все по 
плечу. Так что, как сказал поэт, 
возьмемся за руки, друзья, 
чтоб не пропасть поодиночке.

С праздником вас, дорогие 
земляки!

тот или иной аспект Языковой 
науки. В ответ; преподаватель 
Александр Контарь никогда не 
давит авторитетом· Так что эк
замен — своего рода партнерст
во: учитель—-учению Вместе дуг 
маем, вместе узнаем. Ну а экза
менационные оценки — расста
вить не составляет труда.

Многие преподаватели кол
леджа имеют авторские програм
мы. Обучают будущих препо
давателей начальных классов ак
тёрскому мастерству и психоло

Больше всего бед внезапно 
ворвавшийся в область снеж
ный вихрь натворил в Алапаев
ске, Шалинском и Пригородном 
районах. Мало того, что там на
валило сугробы, так еще 
шквальный ветер принес зна
чительные разрушения- Пр 
предварительным оценкам спе
циалистов, ущерб от повреж
дений линий связи составляет 
14 миллиардов рублей. Снесе
но ветром около- 360 километ
ров высоковольтных линий. До 
утра 7 июня было остановлено 
движение электропоездов.

В Алапаевске оказались пов
реждены практически все под
станции. Пока восстанавливались 
линии электропередач, в город 
была доставлена передвижная 
электростанция. Благодаря ей 
возобновилась выпечка хлеба и 
частичная подача воды. В посе
лок Петрокаменское было отправ
лено несколько подвижных элек
тростанций для обеспечения ра
боты птицекомплекса. Разбуше

Видимо, большой потенциал имеют 
уральские конверсионные предприятия. 
Иначе, чем объяснить то* что ежегодная 
выставка продукции этих фирм с каждым 
разом привлекает все больше и больше 
«компаньонов»? В прошлом году на ней 
выставили плоды своих трудов научные

организации и предприятия среднего и 
мелкого бизнеса. А в этом году 
совместно с выставкой-ярмаркой «Урал: 
конверсия, наука, бизнес — 95», которая 
откроется в Екатеринбурге
в КОСК «Россия» 20 Июня, состоятся два 
крупных форума.

Налет академичности придаст, 
выставке-ярмарке открывающа
яся тоже 20 июня конференция 
«Новые технологии и проблемы 
реструктурирования и привати
зации предприятий». Темы, ко-·, 
торые будут обсуждаться на кон
ференции, разнообразны — это 
оригинальные технологии: кон

гии, не говоря уже о таких пред
метах, как мировая художествен
ная культура, иностранный язык. 
Постоянно проходят деловые 
игры, психологические тренин
ги.

В колледже прекрасная тех
ническая база, создана инфор
мационно-методическая служба, 
способная проводить социоло
гические и маркетинговые иссле
дования. Кстати, последнему 
изумлялись, недавние гости — 
преподаватели из Франции и 
Германии — в тамошних коллед-. 
жах на. подобные исследования 
и не замахиваются.

Как известно, новая структу
ра высших учебных заведений 
предполагает многоступенча
тость: неполное высшее, базо
вое (бакалавриат) и полное вы
сшее (магистратура). Так вот, с 
нового’ учебного' года педагоги
ческий колледж готов перейти 
на бакалавриат.· Тогда, вдобавок 

вавшаяся стихия оставила кур в 
полной темноте и без вентиля
ции. В испуге десятки тысяч птиц 
задыхались и давили друг друга.

Примерно такая же ситуация 
сложилась на Кировградской 
птицефабрики. Всего в 
Кировграде вышло из строя 6 
предприятий, четыре начали 
работу утром седьмого, по- 
прежнему под угрозой затопления 
Лебяжий рудник

По данным областного, штаба 
гражданской обороны, жертв сре
ди местного населения нет.

В ночь на шестое июня в Ниж
нем Тагиле разразилось настоя
щее стихийное бедствие.

Сильные снегопады завали
ли трамвайные и железнодо
рожные пути, Во многих-местах 
не только ветви деревьев, но и 
сами стволы под тяжестью мок
рого снега обломились; словно 
легкие прутики,, перекрыв зе

Конверсия

Выставка, которая 
должна быть всегда

версионные, био-, гео-, авиа-, 
теле- и так далее, В частности, 
в рамках конференции пройдет 
совещание «Евролазер». Сюда 
слетится Цвет- российской й ми
ровой -науки,!в частности, уче
ные из Ягіёнйи и Англии, прибу
дут на нее также высокопостав
ленные чиновники из Москвы'.

к учителям начальных классов, 
после четырехлетнего обучения, 
он будет выпускать дипломиро
ванных преподавателей русско
го, иностранного языков и труда 
с высшим образованием

Не однажды слышала я, как 
нелегко даются подобные пере
вороты. Почти всегда находится 
чиновник, ставящий под Сомне
ние авангардную идею, а то- и 
вовсе запрещающий «вольни
чать» в педагогике. Не поэтому 
ли наше . народное образование 
десятилетиями топчется на гра
ни перестройки, меняя лишь вы
вески.

«Четверке» пока везет, может, 
потому, что перед энтузиазмом 
всего коллектива тают чинов
ничьи «нельзя». И сейчас доку
менты на право давать высшее 
образование в Министерстве об
разования уже оформляются. По
дождем' 1 сентября?

Татьяна НЕЛЮБИНА.
НА СНИМКАХ: подготовка к 

экзамену; преподаватель, рус
ского языка Александр Кон
тарь.

Фото Алексея КУНИЛОВА. 

леными завалами дороги. Ока
зались поврежденными высоко
вольтные линии электропере
дач, питающие Нижний Тагил, 
Верхнюю Салду, поселки и 
деревни Пригородного района; 
Общая, протяжённость отклю
ченных линий электропередач 
только в Нижнем Тагиле соста
вила около,трех тысяч километ
ров,

Обесточенными оказались 
водонасосные станции, подаю
щие хозпитьевую воду в Дзер
жинский район, поселок Ста
ратель, Гальяно-Горбуновский 
жилмассив. Фактически вода 
поступала пр единственному 
вводу с Верхневыйского водо
забора, откуда ее и развозили 
цистернами по районам горо
да: в больницы, детские учреж
дения.. Не работала восточная 
система очистных сооружений 
и восемь канализационных 
станций.

Стихия отрезала город от 
внешнего мира: остановлено дви

А проведение параллельно с 
выставкой совещания глав про
мышленных регионов стран СНГ, 
которое начнется 28 июня, при
даст ей небывалый вес. Ведь 

.продукцию урадьсхи,х,о.б.оронщи- 
®ков Придут смотрёТь" большие 
делегации производственников 
из Казахстана, Таджикистана,

Навстречу выборам 
Слухи о его политической 

смерти оказались 
прежневременными

Конференция Свердловского областного отделения партии 
«Демократический выбор России» выдвинула кандидатом на 
предстоящие губернаторские выборы депутата областной Думы 
Анатолия Гребенкина.

В среду профессор УрГУ, экс
председатель последнего областно
го Совета народных депутатов, ко
торый, по его же словам, «заканчи
вал Советскую власть в области», 
предстал .перед журналистами и 
пояснил, почему спустя полтора 
года после громко продеклариро
ванного в 1993 году отказа балло
тироваться Даже в депутаты Совета 
Федераций и решительного устра
нения от борьбы за власть вновь 
решил вернуться на политическую 
арену области.

«Сегодня я отдохнул, повысил 
квалификацию и посмотрел на 
происходящее в области со сторо
ны». По мнению Анатолия Гребен
кина, и в этом он, надо сказать, 
сегодня уже не оригинален1 сложи
лась «дичайшая ситуация.» проти
востояния двух ветвей власти. Раз
вивая эту мысль, он много внима
ния уделил личности нынешнего 
председателя областной Думы Эду

Финансовое управление администрации Сверлловской 
области сообщает о провелении аукциона 

по размещению пятой серий областных краткосрочных 
облигаций Сверлловской области (ОКО)

Код государственной регистрации выпуска: 62-3-00022 серия 62-3-00022-005
Параметры пятой серии выпуска:
объем выпуска — 30 млрд, рублей;
дата проведения аукциона —21.06.95 г.;
дата гашения облигаций — 20.09.95 г.;
Место проведения аукциона — Екатеринбургская фондовая биржа; объем неконкурентных заявок, поданных от 

имени каждого дилера, должен составлять не более 25 % от общего объема заявок.
Участие в аукционе принимают дилеры/ имеющие на Дату проведения аукциона Действительные договоры с 

финансовым управлением.
Финансовое управление администрации Свердловской области на основании постановления главы админис

трации Свердловской области N 550 от 14 ноября 1994 года объявляет о проводимом 21 июня-1995 года 
погашении третьей серии выпуска областных краткосрочных облигаций Свердловской области (ОКО):

1. номер серии — 22-003;
2. количество погашаемых облигаций —1'94089 штук;
3: погашение проводится в г. Екатеринбурге 21.06.95 года в 10.00 по адресу: ул. Фурманова, 109, Екатеринбур

гская фондовая биржа.
Средства, полученные при погашении выпуска N 003, могут быть использованы для приобретения облигаций 

выпуска N 005.

жение пассажирских- и электро
поездов', трамваев, не сумев про
браться по заваленным дорогам, 
вернулись отправившиеся в 
междугородные рейсы автобусы.

Замолчали телефоны, подклю
ченные к двум станциям, и, что 
самое страшное, на четыре часа 
была отключена линия вызова 
«скорой помощи» и на некоторое 
время — радиосвязь в машинах 
«неотложки». А в такой ситуации 
медикам необходимо было быть 
во всеоружии: один из тагильчан, 
к примеру, получил электротрав
му от упавшего провода и был 
доставлен в больницу.

Одним словом, положение сло
жилось чрезвычайное, что и за
фиксировал в своём постановле
нии вернувшийся к вечеру шес
того июня с 1 Всероссийского 
съезда экологов глава тагильс
кой администраций Николай Ди
денко..

Из загородных, детских уч
реждений, в том числе из са
натория «Антоновский», при

Узбекистана, с Украйны.
Как рассказал на пресс-конфе

ренции, состоявшейся 6 июня, 
председатель оргкомитета 
выставки-ярмарки зам., главы 
администрации области 
В. Задорожный (областная адми
нистрация — один из организато
ров названного·' мероприятия), 
заявки на участие в ней подали 
150 фирм, предприятий, органи
заций. Более 50 предприятий уже 
подтвердили, что представят сврй 
экспозиций Среди них такие 
лидеры^конверсии в. нашей 
области, как «Форманта» из 
Качканара, «Уралтрансмаш». 
Ожидается, что покажут свою 

арда Росселя, который «полтора 
года занимался созданием образа 
вождя народов Урала». Анатолий 
Гребенкин заметил, что, по сути; 
нынешняя администрация сделала 
побольше, чем прежняя, только в 
отличие от той; гораздо меньше 
себя рекламирует. Касательно эко
номического хозяйствования, счи
тает профессор, что-то принципи
ально менять в области не следует 
— работа идет в нормальном режи
ме. Анатолий Гребенкин выразил 
опасение, что следствием неудач
ного определения даты выборов 
может быть некий переворот — к 
власти в такой ситуации может 
прийти какой-нибудь необольшевик 
или националист. Кстати, духом не
обольшевизма, пр мнению Анато
лия Гребенкина, «больны»и иници
аторы движения «Преображение 
Урала».

Раскрыть основные постулаты 
своей предвыборной программы 

шлось эвакуировать детей,· из 
больниц в экстренном порядке 
— выписать «легких» больных. 
Пациенты, которых по медицин
ским показаниям отправлять 
домой было небезопасно, -пи
тались едой, приготовленной на 
походных полевых кухнях, раз
вернуты подразделения ГО. 
Практически все предприятия 
города либо не функциониро
вали, либо работали в сни
женном режиме или на грани 
остановка

К вечеру шестого июня в 
квартирах тагильчан появился 
свет и заработали телефоны, 
однако водоснабжение было 
восстановлено лишь к четвергу, 
А до этого времени жаждущие 
выстаивали в очередях к 
немногочисленным колодцам, 
артезианским скважинам и цис
тернам с привозной водой по 
полтора-два часа. Ущерб, на
несенный стихией, а в некото
рых случаях — непод-готовлен- 
ностью к подобным ситуаци- 

продукцию оборонщики из Ниж
него Новгорода, Новосибирска, 
Рязани и других городов России.

Организация выставки-яр
марки обойдется более чем в 
400 миллионов рублей. Поэто
му к ее проведению были при
влечены спонсоры — банк 
«Возрождение», АО «Атомпром- 
комплекск», фирма «Технезис- 
компьютер».

Журналисты, конечно, поин
тересовались эффективностью 
проводимых: ежегодно конвер
сионных выставок. Ведь они 
идут чередой1, а инвестиции в 
оборонные предприятия пока 
не так велики.

В. Задорожный отметил, что 
конверсионная выставка-ярмар
ка была бы более'Эффективной, 
если бы действовала постоян
но. Для того чтобы обеспечить 
ей «вечную» Жизнь, подыскива
ется : помещение

Станислав СОЛОМАТОВ.

потенциальный кандидат отказался 
до времени. Похоже-(сам Гребен
кин этого и не скрывает); ой 
испытывает определенные сомне
ния, что сбор необходимых 25 тысяч 
«кандидатских голосов» пройдет «на 
ура». Потому и оценил свои нынеш
ние действия лишь как «соискание 
возможности вероятной регистра
ции в качестве кандидата». Понятна 
и необычайная осторожность про
фессора в прогнозах на определе
ние возможных союзников в поли
тической борьбе: «Демократический 
выбор России», как известно, зна
чительно сдал позиции со времен 
правления Гайдара и сильно «по- 
делилися» своим потенциальным 
электоратом с другими партиями 
реформаторов.

Но это еще полбеды. Больше 
профессора беспокоит, что область 
до сих пор по большому счету не 
знает; что такое губернатор и ка
ким он должен быть. Однако Анато
лий Гребенкин твердо убеждён, что 
сегодня на атом посту просто не
обходим компромиссный человек и 
нравственный политик. К таковым 
он себя и причисляет.

Андрей КУЗНЕЦОВ. 

ям — подсчитать пока сложно. 
Елена ОВЧИННИКОВА, 

соб. корр. «РГ».

Вышли:, из строя несколько 
электрических тяговых подстан
ций на Свердловской’.железной 
дороге. 108-километровый учас
ток Кузино-Глухарь (Пермская 
область) был полностью обесто
чен,- поэтому поездное сообще
ние между двумя областными 
центрами на день замерло.

По словам начальника элек
тротехнической службы АО 
«Свердловэнерго» Анатолия Ко
ротаева, 900 ремонтников сей
час спешно восстанавливают 
электрические схемы, пока по 
временному варианту. Электри
кам помогают 124 и 44 механизи
рованные колонны из Екатерин
бурга А· договориться с военны
ми о вертолете, чтобы облететь 
участок Салда-Кошай, не удалось..

По сообщениям наших 
корреспондентов. 

гавяаввёЕІаЩквіЩВвНІВБавввавівя

Ввести 
новые 

штрафы
С такими намерениями 

вернулись делегаты 
1-Го Всероссийского 

съезда экологов

Съезд, как мы уже сообща
ли, проходил в начале июня в 
Москве Делегация от нашей 
области была не самой много
численной, зато, территория, на 
которой обитают свердловча
не, находится в десятке пер
вых, самых отравленных в Рост 
сии. На съезде готовились в 
основном общие документы: 
концепция развития экономи
ки, не влияющей на окружаю
щую среду, экологическая про
грамма страны. И все же в де
вятнадцати принятых резолю
циях есть строчки, замолвив
шие за нас словцо: ускорить 
экспертизу федерально-реги
ональной программы «Эколо
гическая безопасность Урала», 
чтоб в будущем поду включить 
ее в госбюджет

Как заверил журналистов на 
пресс-конференции глава де
легации В. Трушников* 
заместитель председателя об
ластного правительства, наши 
местные проблемы решать нам 
самим, а на общероссийском 
уровне надо хотя бы опреде
литься с политикой и разо
браться, кто за что отвечает.

Конкретным опытом борьбы 
с местными проблемами кол
леги:, конечно же 
обменивались; В Иркутской 
области, к примеру; взимают 
штрафы с водителей личных 
автомобилей за не соответ
ствующие нормам выбросы 
выхлопных газов. С 96-го года 
начнут штрафовать и у нас, бу
дет также ужесточаться плата 
за пользование природными 
ресурсами. Намерены экологи 
добиться и возвращения осо
бой строки в бюджете на при
родоохранные мероприятия. 
Два года подряд подобное фи
нансирование считалось обя
зательным, но в нынешнем году 
облдума вычеркнула эту статью 
расходов из-за дефицита бюд
жета.

На пресс-конференции 
вслед за экологическими про
блемами внезапно всплыли и 
политические вопросы. Ряд 
предприятий Серова, Невьян
ска, Екатеринбурга и Первоу
ральска выдвинули Валерия 
Трушникова кандидатом в гу
бернаторы. Первый зам. пред
седателя правительства поб
лагодарил за доверие, но за
метил, что необходимо еще со
брать 25 тысяч подписей в под
держку и лишь после этого он 
сможет говорить о своей про
грамме, в которой найдется 
место для экологии.

Светлана ДОБРЫНИНА;

Погода
Циклон, натворив много бед 5— 

5 июня в центральных и южных 
районах Свердловской области, 
сместился на восток, освободив 
дорогу холодному арктическому 
воздуху. В горных районах- и по
ниженных,· местах отмечались 
слабые заморозки. В выходные· 
ожидается улучшение погоды, 
температура воздуха повысится до 
+4 +9, днем до +18 +23 градусов, 
'возможны отдельные грозовые 
дожди.

Курс валют на 8 июня 1995 года
Доллар США Марка Германии

БАНКИ ----------------------------------------------------------------------------------- :------------------
покупка продажа покупка продажа

Золото-платина банк 
51-47-00

4850 4940 3400 3550

АШ ЮТА-банк
61-65-52

4680 4950 3450 3560

Следующий номер «ОГ» выйдет в среду 14 июня
ООН ВВП я·· ВВВВ ВЯВ авав ЩЯ·* аи» аюав и·’· ·■-*■ «ж=я ккяэ аваа авва аМВ ММ ЯМ ВИВ ММ ММ ММ амв ММ ММ ММ ММ ММ ММ ММ



ШОТЛАСТНАЯІ
газета ; /i; іЙЙ? 9 июня'1995 года ГИ

Свет и тени приватизации

Что на конце полота?
На конце долота — сложного бурового инструмента — нефть, > 
газ, золото... Чуть ли не все элементы таблицы Менделеева, 
какие добываются у нас в стране. Еще несколько лет назад 
половина всех советских долот производилась здесь, в 
Верхних Сергах, поселке, что расположен в одном из 
живописнейших мест Свердловской области.

^РАНЬШЕ И СЕЙЧАС *
— В старину умели выбирать 

места для заводов,— улыбается 
генеральный директор «Урал
бурмаша» Геннадий Васильевич 
Блинков.— Мы ведь демидов
ские. И за более чем двухсотпя
тидесятилетнюю историю су
ществования нашему предпри
ятию было чем гордиться. 
Помните, на Кольском полуос
трове бурилась сверхглубокая 
скважина? Нашими долотами. 
Мне не хватит пальцев на руках, 
Чтобы перечислить все зарубеж
ные страны, где пользовались 
нашей продукцией. А сейчас...

Сейчас акционерное общест
во «Уралбурмаш» выпускает до
лот в несколько раз меньше, чем 
в пору своего расцвета. Причин 
множество. Здесь и общий спад 
в промышленности России, и 
разрыв хозяйственных связей 
промышленности России, и раз
рыв Хозяйственных связей внут
ри бывшего Союза, и вытесне
ние нашей продукции с зару
бежных рынков сбыта. Резко 
снизился и объем геологораз
ведочных работ, при которых 
применяются верхнесергинские 
долота. Раньше на заводе, тру
дилось свыше 4 тысяч человек, 
Сейчас — 2300. Да и оставшие
ся работали в первом квартале 
этого года три дня в неделю.

И понятно, что если произ
водственная программа на пред
приятии уменьшилась в несколь
ко раз, то и все остальное пока
тилось вниз. А что это. значит 
для поселка, где практически 
всё трудоспособное население 
работало на долотном, объяс
нять не надо.

В приемной директора в бы
лые времена было не протол
кнуться из-за гонцов из нефте-, 
.угле- и прочих промышленных 
районов необъятного СССР'. Те
перь работники недавно создан
ного отдела маркетинга массу 
усилий тратят на поиск потен
циальных потребителей завод?

На посту
Обещал, 

что 
«выкарабкается».

Не сумел
На 205-м километре Сибир

ского тракта, что на пути из 
Талицы в Кармак, висит на сте
не контрольно-пропускного 
пункта ГАИ в черной рамке пор
трет молодого сержанта.

— ЗАесь,— показывает рукой 
за окно старший лейтенант пат
рульно-дорожной службы Сергей 
Сапожников, — погиб наш Нико
лай Попков.— Бандиты расстре
ляли его в упор.

Случилось это в конце мая: 
Николай был старшим в четвер
ке ночного наряда нВ КПП.

Неожиданный шум мотора, 
послышавшийся почему-то с 
поля, удивил Попкова: заблудил
ся, что ли, водитель? А через не
сколько минут, по траве, явно сто
ронясь трассы, с выключенными 
фарами промчался автомобиль.

— ВАЗ — 210-99,— успел в све
те прожектора КПП разглядеть 
его марку сержант,

В следующую минуту он вско
чил в патрульную машину, помощ
ник Андрей Третьяков прыгнул 
следом

— Остановитесь! — крикнул 
Попков, почти догнав таинствен
ный «Ваз».

Но’ тот выжимал предельную 
скорость.

Гаишник понял, что ночные 
пришельцы стремятся во что бы 
тр ни стало уйти неузнанными. 
Он нажал на газ, преграждая не
знакомцам путь. «Вот сейчас, — 
решил, — Остановятся; некуда им 
деваться». В ответ —ослепляю
щий свет фар.

Попков, прикрывая глаза ру
кой; выскочил из машины, пом
чался к «ВАЗу», и когда ему оста
лось лишь распахнуть его двер
цу, прогремели выстрелы.

Сопровождавший старшего 
Третьяков подбежал к зловещей 
машине, в ней никого не было. 
Бандиты ушли лесом, бросив во
рованный, как оказалось, авто
мобиль.

Николай Попков скончался в 
больнице, до последнего часа 
уверяя друзей и молодую жену, 
что «обязательно выкарабкается». 
Не сумел;

Висит портрет инспектора до
рожно-патрульной службы в чер
ной рамке на КПП 205-го кило
метра Сибирского тракта, увели
чив счёт непрожитым жизням, 
уплаченным за наше общее спо
койствие; ·

— Большая дорога — что мо
лох: не- обходится без жертв,-? 
говорят коллеги Николая Попко
ва.

А дома маленькая дочка всё 
ждет веселого улыбчивого папку, 
не поверив, что его больше нет.

Наталия БУБНОВА.

ской продукции.
— Осваиваем Новые типораз

меры долот,— рассказывает 
главный инженер «Уралбурма
ша» Григорий Андреевич По- 
ланский,— Занимаем ниши, ос
вободившиеся с распадом Со
юза. К примеру, налаживаем 
выпуск долот, которые ранее 
производились только в Дрого
быче, на Украине. Более Того, 
мы посягнули на номенклатуру 
долот «Волгобурмаша». Надеем
ся на успех в конкуренции с этим 
российским предприятием за 
счет своей географической бли
зости к нефтяникам Западной. 
Сибири и связанными с этим 
обстоятельством меньшими 
транспортными издержками.

ОСТАТКИ 
ЗАВОЕВАНИЙ 
СОЦИАЛИЗМА

— Худо-бедно, но «Уралбур
маш» пока держится на плаву. 
Среди предприятий Нижнесер- 
гинского района, в состав кото
рого вводит поселок Верхние 
Серги, здесь в апреле была са
мая высокая зарплате — 270 ты
сяч рублей в месяц. Конечно, по 
нынешний временам это не бог 
весть какая сумма, но выплачи
вают ее без задержек и «живы
ми» деньгами, а не их замени
телями в виде талонов на ото- 
варку или собственной продук? 
ции, которую самому надо про
дать.

На «Уралбурмаше» существу
ет дополнительно много таких 
социальных благ, о которых ра? 
ботникам других, Даже крупных 
предприятий остается только 
мечтать.

Скажем, немалая часть про
изводимых «Уралбурмашем» то
варов народного потребления — 
молотки, рубанки и прочие столь 
необходимые каждому гражда
нину вещи — обменивается в 
соседних хозяйствах на сельско
хозяйственную продукцию, ко
торая продается заводчанам по

Свердловская областная Дума 

Постановление
от 31.05.95 И 215 г. Екатеринбург 

Об информации ©б исполнении 
областного бюджета за первое 
полугодие 1994 года и отчете 

об исполнении областного Закон® 
«Об областном бюджет© 

на второе полугодие 1.99.4 года»
Свердловская областная 

Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ-
I Принять к сведению ин

формацию:
— об исполнении областно

го бюджета за первый квар
тал, второй квартал н в целом 
за 1994 год;

— об исполнении консоли
дированного бюджета области 
за 1994 год.

2. Утвердить отчет об ис
полнении областного Закона 
«Об областном бюджете па 
второе полугодие 1994 года»'

— по доходам а размере 
761 млрд. 514 мл и. рублей;

— по расходам в размере 
732 млрд/753 млн’, рублей.

3. Отметить следующие не
достатки, допущенные адми
нистрацией области при пла
нировании и исполнении об
ластного бюджета в 1994 году, 
а также представленных по 
нему отчетных данных:

— неточности в плапирова-

ЯНННВИМИМНММЯМНМММНМНМЯЯЯЙЯІ

Перепроизводство масла. Но цены не падают
КУРС ДОЛЛАРА 
И ИНФЛЯЦИЯ

Уже июнь. В мае сошла Ле
вина понижения курса долла
ра США. Любимая валюта 
российского народа в конце 
концов подвека. Ее владель
цы дрогнули и стали сдавать 
красивые бумажки назад... 
Центробанку, через который 
эти деньги и попали к рос
сийским гражданам. Майскую 
схватку с американским дол
ларом Центробанк выиграл с 
.минимальным счетом — 1:0. 
То ли еще будет в этой борь
бе? Инфляция по-прежнему 
снижается медленно. В мае 
она составила 7,9 процента.

ТОРГОВЛЯ
Зимнее и весеннее увлече

ние коммерсантов завозом им
портного сдивочного масла и 
маргарина закончилось печаль
но для наших маслодельщиков. 
Продукция многих из них не мо
жет конкурировать с дешевым 
заграничным маслом. Перепро
изводство отечественного про

себестоимости.
На многих' ли предприятиях 

могут похвастаться тем, что у 
них решена проблема летнего 
отдыха детей своих работников? 
А на «Уралбурмаше» как был пи
онерский лагерь на довольст
вий завода, так и остался, сме
нил только название на лагерь 
труда и отдыха.

Есть здесь и совсем уж дико
винные формы помощи работ
никам. Так, на «Уралбурмаше» 
специально держат лошадей — 
у многих заводчан огороды, и 
распахивают их с помощью кон
ной тяги. Да и для вывоза Сена 
лошадки просто незаменимы'. 
Машина ведь не везде пройдёт, 
да и накладно сейчас сено до
ставлять на машине;

Кстати; о сене. В сенокосную 
пору, как было это при Демидо
ве, «Уралбурмаш» останавлива
ется, дабы заводчане; большин
ство из которых держит скоти
ну, могли заготовить корма на 
зиму.

Как шутят в Верхних Сергах, 
жизнь каждого обитателя посел
ка от рождения до смерти-про
ходит через директорский ка
бинет. Родился — завод помо
жет с приданым для младенца и 
деньгами на первое время, умер 
— большую часть скорбных за
бот родное предприятие во
зьмет на Себя.

ПРОДЕРЖАТЬСЯ!
НО ДЛЯ ЧЕГО?

— Мы могли бы сейчас под
нять зарплату заводчанам на 
20—25 процентов,— с уверен
ностью говорит заместитель ге
нерального директора по эко
номике и финансам «Уралбур
маша» Владимир Андреевич 
Поланский,—За счет приведения 
численности работающих в со
ответствие с объемом производ
ства. В этом случае высвободи
лись бы порядка 500 человек. 
Ну уволим мы их,' а куда они 
пойдут? На большую дорогу? 
Ведь работы для них в поселке 
нет...

— Так мы можем растерять 
золотые кадры долотчиков, ко
торые готовились годами,—? 
вступает в разговор генераль
ный директор «Уралбурмаша»,— 
Нет, надо продержаться.

кин показателей доходной час- 
ти бюджета;

— отсутствие разъяснений 
о причинах перевыполнения до
ходной части бюджета;

— факты нарушения об
ластного Закона «Об област
ном бюджете на второе полу
годие 1994 сода» в части фи
нансирования расходов, пре
вышающих расходы, установ
ленные данным законом

4 Предложить администра
ции области представить к сле
дующему заседанию областной 
Думы развернутую информа
ции! по статьям расходов, по 
которым допущены отклонения 
от областного закона.

5. Главе администрации 
опубликовать отчет об испол
нении областного Закопа «Об 
областном бюджете на второе 
полугодие 1'994 года» в сред
ствах массовой информации.

Председатель областной
Думы Э. РОССЕЛЬ.

дукта приняло обвальный ха
рактер.' Товарные остатки мас
ла по области огромны — бо
лее 300 тонн. Следует отме
тить; что начался жаркий пери
од и потребление этого кало
рийного продукта снизится. Но, 
увы, на снижение цен никто не 
идет: ни заводы-производите
ли, ни коммерсанты, ни тор
говля. С маслом область все 
время лихорадит — то его нет, 
то — избыток. Не пора пи вклю
чить какие-то механизмы регу
лирования его завоза?

Торговля за май·, как это 
было когда-то в далекие вре
мена, обросла товарными из
лишками продуктов. Запасы уже 
достаточно весомы. В Екатерин
бурге они «потянут» на 50—60 
млрд, рублей (только импортно
го товара), а это 25 процентов 
от всего товарооборота продо
вольствия за месяц. Причина 
здесь одна: платежеспособный 
спрос — мизерный, а значит — 
нет весомого потребления. Да, 
до общества потребления нам 
далеко! На лето затянем пояса 
и просидим на китайской лап
ше быстрого приготовления.

«Продержаться»—вот, пожа
луй, наиболее употребительное 
слово на «Уралбурмаше». Про
держаться и любой ценой со
хранить кадры. Продержаться и 
не дать скупить заезжим ком
мерсантам у заводчан акции ро
дного предприятия по сорок ты
сяч рублей. Продержаться и не 
размениваться на выпуск какой- 
нибудь другой, менёё сложной, 
чем долота, продукции. Продер
жаться и не пустить на завод 
иностранцев; сохранив его для 
России. Продержаться.,,,

Но для чего?
Руководство «Уралбурмаша* 

и не скрывает, для чего — пока 
к власти не придут «наши» — 
люди, понимающие ценность 
предприятия в Верхних Сергах. 
Будут ли это зюгановцы или жи
риновцы, или кто-то еще* но 
первое, что они должны сделать 
— простить долги долотному за
воду. На сегодняшний день это 
4 миллиарда рублей. Для срав
нения — прибыль «Уралбурма
ша» за прошлый год составила 
около 2 миллиардов рублей,

Сам «генерал» — Г. Блинков 
— убежден, что все напасти, ко
торые свалились на долотчиков, 
принесла «катастройка», и все, 
что пришло вслед за ней; И при
ватизацию долотного завода, 
превратившегося в акционерное 
общество «Уралбурмаш», он вос
принял, как очередную напасть, 
Геннадий Васильевич не скры
вает своей решимости отстоять 
такое положение, при котором 
контрольный пакет акций пред
приятия всегда принадлежал бы 
трудовому коллективу. Когда же 
ему говорят, что «колхозу» — 
предприятию; где акции распы
лены между бесчисленным ко
личеством мелких вкладчиков, 
никто денег давать не будет, «ге
нерал» бурно реагирует: на чер
та нам нужны Такие инвесторы, 
которые хотят на нас нажиться! 
Стоящими партнерами, он счи
тает лишь тех инвесторов, кото
рые вначале думают о пользе 
страны и только потом о личной 
выгоде.

В общем, Г. Блинкова можно 
отнести к тому типу директора- 
политика, который, по меткому 
определению первого замести
теля министра экономики Рос
сии Якова Уринсона, «искренне

Со всей России и заморских стран
приехали промышленники и коммерсанты в Екатеринбург 

на республиканскую оптовую ярмарку
Два дня — 6 и 7 июня — во 

Дворце молодежи шла бойкая тор
говля. Товары — на любой вкус. 
Фирма «Дюар» Тюменской облас
ти, АООТ «ОдѳждЦ» Пермской об
ласти, москвичи из АО «Вереща
гинский трикотаж», челябинцы 
омичи предлагали детскую, женс
кую и мужскую одежду. Наш про
изводственный участок Верхне- 
салдинского правления Всерос
сийского общества инвалидов ре
шил порадовать ажурными плат
ками-паутинками и шарфами из 
пуха ангорских горных коз. А вот 
у богдановичского фарфора поя
вился соперник из Башкортоста-

Местная пресса
Трудный путь к офсету

Кто из журналистов не мечтает 
сегодня об офсетной технологии 
выпуска его газеты? А кто из чита
телей отказался бы от газеты, от
печатанной на офсетной машине? 
Ведь здесь и текст пропечатан чет
ко; и фотоснимки; как картинки.

И не случайно читатель из глу
бинки, увидев газету в новой «одеж
ке», незамедлительно отреагировал: 
выросло число подписчиков. Из 49 
городских и районных газет 30 пе
чатаются сегодня на офсетных пе
чатных машинах. Коренные изме
нения в улучшении качества поли-

Торговля овощами, в част
ности помидорами (из Голлан
дии или Израиля), напоминает 
торговлю импортными мебель
ными гарнитурами: смотришь, 
но не берешь. Дорого: 9—10 
тысяч рублей за 1 килограмм,

С 1 июня правительство 
страны ввело новые таможен? 
ные ставки на импортное про
довольствие, увеличив их на 
20—40 процентов, в том чис
ле на мясо (куриные окороч
ка). Как скажется эта протек
ционистская политика в за
щиту наших производителей 
нё нас? Правильно — повы
шением цен и вымыванием 
дешевого товара. Поль Брэгг 
порадовался бы за нас, он 
мечтал б такой стране, где 
мало едят и часто голодают

МАЛЫЙ 
И ПРОЧИЙ

БИЗНЕС
С 22 по 27 мая около сот

ни руководителей, в основ
ном, номенклатурного круга, 
прошли обучение в местном 

верит в то, что работа его заво
да просто жизненно важна для 
Родины. Не акционерам, не пот
ребителям, а именно Родине. И 
труднее всего его убедить, что 
инвестиции на абстрактное бла
го страны являются самыми эф
фективными».

Но, .как говорится, кто без 
греха, пусть бросит камень. И, 
тем не менее, отдавая должное 
руководству акционерного об
щества «Уралбурмаш», которое 
всеми правдами и неправдами 
держит свое предприятие на 
плаву, мы не должны забывать, 
что Платон нам Друг, а истина 
дороже. Жизнь в долг, какой 
вместе с множеством других 
предприятий живут долотчики. 
это Путь в никуда

ЗДЕСЬ БУДЕТ 
ДОЛОТ-ГРАД?

В мировой и отечественной 
практике уже найдены способы 
подъема экономики таких высо
котехнологичных предприятий, 
как «Уралбурмаш». Один из пу
тей — организация на базе по
добных предприятий технопар
ков, Эта идея очень понрави
лась долотчикам. Что же это за 
новинка?

— Технопарки — это опти
мально организованные научно- 
промышленные зоны,-? так оп
ределяют данное явление ураль
ские учёные А. Татаркин и 
А. Суховей,— где осуществляет? 
ся сотрудничество и. обмен иде
ями и информацией между пред
приятиями и научными органи
зациями в целях внедрения но? 
вовведений.

Ну, скажете, прямо по Ильфу 
и Петрову получается. Только у 
них великий комбинатор пропа
гандировал Нью-Васюки. а 
здесь, выходит, будут Нью-Верх- 
серги, так?

Погодите смеяться, давайте 
поговорим серьезно. Никто же 
и нё утверждает, что «по щучь
ему Велению и по нашему хоте
нию» здесь в сей момент воз
никнет технопарк. Разговор идет 
о предпосылках к его созданию. 
А они есть.

. Какие?
Никто из хоть немного знаю

щих технику не станет отрицать, 
что долота ?- это высокотехно

на — производственно-торговая 
•фирма «Туймазинский фарфор».

В общем, ярмарка удалась. На 
миллионы рублей заключены 
сделки·, договоры. Но вот что 
обидно. В Свердловской области 
более 800 предприятий, выпуска
ющих товары народного потреб
ления, а представивших их во 
Дворце молодежи не набралось и 
десятка.

— Перед закрытием ярмарки 
приехал крымский коммерсант,— 
рассказывает представитель 
Свердловской межобластной тор
гово-посреднической конторы 
Нина Максимовна Большакова.— 

графического исполнения газет про
исходят там; где усилия областного 
управления печати, работников 
местных газет и типографий 
встречают поддержку руко
водителей администраций городов 
и районов. Яркий тому пример — 
Ревда.

Участники прошедшего здесь 
областного семинара редакторов и 
ответственных секретарей местных 
газет от души позавидовали увле
ченности директора Ревдинской ти
пографии В. Шѳпёля и деловой под
держке главы местной администра-

»Оденьгах

* Хаббард-Центре по курсу уп
равления и организации про
изводства, заплатив по 3 мил
лиона рублей с каждого на
чальника. Но, к счастью, для 
налогоплательщиков, учились 
они не на Канарах, а в Би- 
лимбаё, в тамошнем завод
ском санатории с соответ
ствующими удобствами, со 
скромным питанием и сауной 
по-уральски. Хаббард-Центр 
«поимел* по 600—700 тысяч 
рублей за ликвидацию без
грамотности каждого из быв
ших партийных работников·.

Многие туристические фир
мы, специализирующиеся на от
дыхе за границей; снижают с 1 
июня Цены на путёвки в надеж
де на увеличение числа отды
хающих.

СБЕРЕЖЕНИЯ
У кого долларов США много, 

то., конечно, со всеми расста
ваться не надо. Но рубли в ва
лютѣ пока смысла вкладывать 
нет. Безнадежное дело — на 
лето, конечно. Рублевые вкла
ды, наконец-то, стали предпоч- 

логичная продукция и что в Рос
сии никогда не перестанут до
бывать полезные ископаемые и 
поэтому будут нуждаться в до- 
лотах-«скальпелях для земных 
глубин».

Большинство заготовок и 
комплектующих, используемых 
при изготовлении долот, могут 
быть произведены в пределах 
Свердловской области, кстати, 
один из таких поставщиков верх? 
несѳргинских долотчиков — Ки- 
ровградский завод твёрдых 
сплавов — уже владеет 20 про
центами акций «Уралбурмаша».

Добраться до поселка из 
аэропорта Кольцове», с желез
нодорожной станции не пред
ставляет большой проблемы. А 
уж какой красоты места, где рас
положены Верхние Серги, это 
надо видеть! И если еще упомя
нуть о довольно развитой сис
теме коммунальных услуг в по
селке, то становится ясным, на
сколько приятной могла быть 
жизнь в Верхних Сергах. Разу? 
меется, при дополнительных 
вложениях инвесторов; которых 
нужно привлечь.

Выходит, в Верхних Сергах 
есть все для открытия здесь тех
нопарка? Осталось только лен
точку перерезать и открыть его 
официально?

Многое, но не все. Нет осо
бого статуса территории, на ко
торой будет располагаться тех
нопарк, с соответствующими 
налоговыми льготами. Отсут
ствуют некоторые необходимые 
структуры: маркетинговые, на
учно-внедренческие...

Идея устройства технопарка, 
конечно, замечательна. При 
этом поднимется престиж рай
она, области. Но что изменится 
с его появлением в жизни са
мих верхнесергинцев?

В поселке появится много 
рабочих мест, причем высоко
оплачиваемых, возникнут 
вакансии и для большого числа 
работников умственного труда, 
улучшится культурная среда. В 
общем, протянется цепочка, ко
торая приведет к повышению 
качества Жизни...

***
Конечно, реальная жизнь с ее 

противоречиями не так легко 
преобразуется·, как бы нам это
го хотелось. Но если мы не пе
рестанем держаться за старое, 
отжившее, тогда на конце доло
та всегда будет только пустая 
порода. И мы ни на сантиметр 
не продвинемся к прогрессу.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Так он умолял нас, организаторов 
ярмарки, разрешить поторговать 
хоть пару часов. Это пример того, 
как люди стремятся заключить 
взаимовыгодные сделки, доброт
ными и дешевыми товарами на
сытить рынок-. Местные же произ
водители и коммерсанты ориен
тируются больше на Запад да 
Америку. А какие они там конку? 
ренты?

Следующая ярмарка пройдет в 
Екатеринбурге 22—23 августа. 
Может быть, и Наши местные биз
несмены примут в ней участие?

Станислав ВАГИН.

ции В. Усачева усилий полиграфис
тов в, улучшении качества газеты 
«Ревдинский рабочий»

В обсуждении накопившихся 
проблем приняли участие глава ад
министрации области А. Страхов, 
его заместители Г Коробков и 
Н. Воронин. Внимательно выслушав 
журналистов, губернатор решил 
поддержать устремления газетчи
ков как в переходе к новым техно? 
логиям, так и в решении насущных 
материально-технических проблем, 
дав конкретные поручения соответ
ствующим службам.

В. ЮРОВСКИХ; 
начальник отдела периоди

ческой печати областного 
управления печати и массовой 

информации.

тительнее. Увеличить свой сбе
режения можно и в надежных 
екатеринбургских банках: Урал- 
промстройбанке, Юта-банке и 
Других. Доход — от 5 до 7 ты
сяч рублей на 100 тысяч вло
женных. Немного, но хоть что- 
то. Сбербанк, как всегда, легко 
надул людей·: собрал изрядное 
количество вкладов и снизил 
ставки.

Фьючерсный курс (с отсроч
кой исполнения операции) дол
лара, по прогнозам брокеров 
Московской товарной биржи, к 
середине июня составит 5233 
рубля за доллар. Посмотрим...

Трехмесячные и шестиме
сячные вклады в ГКО прине
сли доход в 75—100 процен
тов годовых. Времена, когда 
можно было быстро разбога
теть, безвозвратно прошли. 
Кто на сегодня богатый — бу
дет богатеть, а кто бедный — 
будет, видимо... ждать луч
ших времен.

В проекте нового налого
вого кодекса действующая 
сегодня 12-процѳнтная став
ка подоходного налога заме
няется двумя ставками. До 15

Крещение 
минным 
полем

Так оценил тележурналист 
свой политический дебют

Как известно, довыборы в Государственную Думу по 
Орджоникидзевскому избирательному округу Й 164 признаны 
несостоявшимися. На избирательные участки пришло лишь 
9,05 процента избирателей. О таком исходе остается только 
сожалеть и, в первую очередь, наверное, кандидату в 
депутаты Александру Школьнику, который собрал больше 
голосов, чем оба его соперника вместе взятые. Интересно, 
что чувствует; о чем думает, какие уроки извлёк человек, 
который, будь избиратель поактивнее, наверняка победил 
бы, но...

— Итак, Александр, как все- 
таки вы воспринимаете итоги 
выборов: победа или пораже
ние?

— Парадокс в том, что ни то, 
ни другое в чистом виде. Лично 
я, конечно, удовлетворен, что 
большинство избирателей пред
почло меня и мою программу. И 
прежде всего, пользуясь случа
ем, хотел бы Высказать глубо
кую произнательность каждому 
из 17930 человек, проголосо
вавших за моіо кандидатуру. 
Хотя по-человечески я, естес
твенно, не могу быть доволен 
тем, что главная цель не до
стигнута.

А если отбросить в сторону 
мои личные эмоции, они-то как 
раз менее всего важны, и пос
мотреть на проблему с государ
ственной точки зрения, то я не 
могу иначе расценить результа
ты, вернее, безрезультатность 
выборов, как нашу общую не
удачу. Целесообразны выборы 
или нет — это не разговор. Если 
по закону округ не может более 
полугода оставаться без своего 
представителя в высшем зако
нодательном органе и, тем не 
менее; остается, значит, в зда
нии правового государства, к 
которому в.се мы так стреми
лись, появляется пусть малень
кая, но трещинка. А трещин в 
нем и так хватает.

— Вы уже достаточно из
вестный журналист, автор по
пулярных детских телепрог
рамм, ведёте активную об
щественную деятельность, 
возглавляя общероссийскую 
Лигу малой прессы, но в боль
шой политике человек, как я 
понимаю, начинающий. Что 
вам дала эта выборная кам
пания, к каким пришли выво
дам?

— Знаете, участие в избира
тельном процессе—это как про
ход по минному полю. Не надо 
никаких социологических опро
сов, чтобы выявить болевые точ
ки нашего общества. Да, выбо
ры не состоялись, но сколько 
было звонкое, сколько человек 
приходило со своими пробле
мами к нам в штаб! Вот несколь
ко типичных примеров: мать- 
одиночка, которая три месяца 
не получает зарплату и которой 
два месяца нё выплачивают по
собие на ребенка... Молодой то
карь, чья жена сидит без рабо
ты, а за детский сад опять по
высили плату... Родители, в 
чьем микрорайоне закрыли пос
ледний детский клуб... Старик, 
брошенный детьми..,.

Эти звонки, визиты, встречи 
на предприятиях и в учебных 
заведениях укрепили меня в 
мысли о том, насколько близок 
сегодня людям основной тезис 
моей программы: нет будущего 
у страны, если она хотя бы на 
время позволяет себе забыть о 
следующих поколениях. Скажем, 
я больше рассчитывал на под
держку молодежного электора
та, но, как выяснилось, оказали 
мне ее и избиратели пожилого 
возраста; Вое правильно: свои 
надежды на спокойную и обес

процентов ® от доходов 
граждане нашей могучей 
страны будут платить в фе
деральный бюджет и от 0 до 
20 процентов (по усмотрению 
местных же властей) сверх 
того в
местный бюджет. Будьте ос
торожны. Один пишем, два 
— в уме. Не забывайте это 
правило, иначе разоритесь 
или умрете с голоду.

ЦЕНЫ
На выпущенную недавно в 

обращение 100-тысячную купю
ру скоро нелвзя будет вкусно 
поесть в семье из 3 человек. 
Цены заставляют людей бегать 
по магазинам, искать, где по
дешевле; Многих) конечно; но 
не всех. «Се ля ви!» — говорят 
французы в таких случаях, а 
русские — «Черт возьми!», или 
что-нибудь похлеще.

Соотношения цен поражают, 
Водка стоит лишь 14 абонемен
тов! Когда это было?

НЮАНСЫ
Недавно попал впервые в 

печенную старость они связы
вают с тем поколением, кото
рое вступает сегодня в жизнь, с 
решением всего комплекса его 
проблем.

— Как вы полагаете, в ка
кой профессиональной среде 
ваша программа нашла на
ибольший отклик?

— В учительской. Это я понял 
и иэ бесед с рядовыми педаго
гами, и с руководителем област
ного департамента образования 
Валерием Вениаминовичем Нее? 
теровым. Ведь ясно: образова
ние — вот залог будущего стра
ны; А по этому показателю, по. 
данным ЮНЕСКО; мы с третьего 
места скатились в четвертый 
десяток.

Простейший и, на мой взгляд, 
дикий пример: в бюджете не за
ложены средства на издание 
школьных учебников. В Думе 
есть охотники рядиться в ряже
ные, а много ли голосов; бьющих 
тревогу по этому поводу? И. 
кстати, разве помешал бы еще 
один? Во всяком случав; при 
принятии бюджета на 96-й год?

— Ну а чем же сегодня на
мерен заниматься бывший 
кандидат в депутаты Алек
сандр Школьник?

— Своей работой, разумеет
ся. Подготовка к выборам ото
двинула на время наш совмест
ный со свердловской телесту
дией проект детской передачи 
в жанре ток-шоу. Хочу, чтобы 
сами ребята повели серьёзный 
разговор о непреходящих цен
ностях — преемственности по
колений, патриотизме, нрав
ственном идеале.;. В необходи
мости такой передачи еще раз 
убедился в ходе Предвыборного 
общения с молодежью.

— Тогда последний вопрос, 
который напрашивается сам 
собой: планируете ли в даль
нейшем пробовать свой силы 
на политическом поприще? Не 
отбили ли охоту Итога про
шедших выборов?

— Скажу так: пусть я не изб
ран, но рад своему политичес
кому «крещению». Ощутил, про
чувствовал свою личную Ответ
ственность за происходящее в 
стране и особенно за тех лю
дей, которые Оказали мне дове
рие. Вне зависимости от того, 
как сложится моя судьба, готов 
и как гражданин, и как журна
лист способствовать по возмож
ности решению волнующих их 
проблем. С одной из первых, 
съездив после выборов в Моск
ву, повстречался с министром 
социальной защиты населения 
РФ Людмилой Федоровной Без
лепкиной, с которой знаком по 
своей основной работе, подроб
но рассказал ей обо всём уви
денном и услышанном во время 
избирательной кампании.

А насчет Политики — время 
покажет Одно могу сказать оп
ределённо: мой предвыборный 
лозунг останется моим личным 
кредо — Россия будет такой, ка
кой ее сделаем мы и наши дети.

Беседу вёл
Сергей АРТЕМОВ.

жизни на петушиные бои. 
Происходило все это зрели
ще в Верхней Пышме, в част
ном доме. Люди приглаша
лись туда приватно и закон- 
спирированно. Зрителей и 
участников, делавших ставки, 
было около двух десятков. 
Представьте себе, таким за
бавам предаются даже мафи
ози... Ставки были небольши
ми — по 200 «баксов».

Два петуха, выпущенные из 
клетки, дрались 7—10 минут. 
Победил петух из Башкирии, 
другой — свалился. Но у меня 
создалось впечатление, что за
бит он не насмерть.

У петухов — тоже конку
ренция. Занятно порассуж
дать об инстинкте борьбы, на
правленной против собрать
ев пр виду у животных и лю
дей. У последних в коммер
ции конкуренты друг друга не 
щадят — «забивают на
смерть». Так, в результате 
«масляного кризиса» кто-то 
наверняка разорится.

Владимир ПЕВЦОВ.
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«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
День принятия декларации 

о государственном суверенитете 
Российской Федерации

7.30 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 М/ф «Ну, погоди!». 3, 4, 

5-й вып.
9.50 Фильм — детям. «Сенсация»
11.15 «Гол»
11.45 «Играй, гармонь!»
12.30 М/ф «Ну, погоди!». 6, 7-й 

выл.
12.50 «Золотой кадр». А. Папанов
14.15 «Мы». Авт. программа В.

Познера
15.00 Новости
15.20 «Юбилейный распев», кон

церт в большом зале консерва
тории

16.10 М/ф «Ну, погоди!». 8-й вып.
16.20 Х/ф «Офицеры»
18.00 Новости
18.20 «Россия Ильм Глазунова»
19.00 М/ф «Ну, погоди!». 9, 10-й 

вып.
19.20 Х/ф «Заезда пленительно

го счастья», 1 с.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

вторник июня

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 «Жозефина, или Комедия 

тщеславия», 6 с.
10.10 «Что? Где? Когда?»
11.15 М/ф «Король и дыня»
11.30 «По следам великих откры

тий». Фильм 1-й
12.00 Новости
12.20 Х/с «Вечный зов», 7 с.
13.30 «Культура вне границ»
14.00 «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
'14.35 «Огород круглый год»
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 «Посмотри, послушай»
16.20 Конкурс «Юные таланты»;

Часть 1-я
16.40 «Между нами, девочками»
17.00 Очень короткие новости
17.05 «Элен и ребята»
17.30 «Джэм»
17.55 Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.40 «Дикое поле»
18.55 «Час пик»
19.15 «Жозефина, или Комедия 

тщеславия», 6 с.
20.05 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Уникум»
23.15 Телешоу «50x50»
0.15 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.2.0 «Звезды говорят»
8.35 «Ритмика»
8.50 Время деловых людей 

__ Г

L
«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 «Человек и закон»
9.50 «Посмотри, послушай»
10.10 «В мире животных»
ТО.50 Клуб «Белый попугай»

.11.35 «По следам великих откры
тий». фильм 2-й

12.00 Новости
12.2.0 Х/с «Вечный зов», Ь с
13.30 «Хит-конвейер»
14.00 «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
14.35 «Пойми меня»
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»
18.00 Новости
18.20 «Угадай мелодию»
18.45 В эти дни 50 лет назад
18.55 «Час пик»
19.15 «Миниатюра»
19.30 Закрытие межд. фестиваля 

«Кинотавр»
20.45 «Спокойной мочи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.45 «Из первых рук»
21.55 Клуб «Белый попугай»
22.40 «Версии»
22.55 Футбол. Кубок России. Фи

нал. «Динамо» (Москва) — «Ро
тор» (Волгоград)

0.55 Новости

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАКАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 «Жозефина, или Комедия 

тщеславия», 7 с.
10.10 «Клуб путешественников»
10.55 М/ф «Каменный цветок»
11.25 «По следам великих откры

тий». Фильм 3-й
12.00 Новости
12.20 Х/с «Вечный зов», 9 с.
13.25 «Стоп-шоу». Клипы
14.00 «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
14.35 «Пойми меня»
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 «Мультитроллия»
16.20 «На балу у Золушки»
16.40 «Волшебный мир, или Синема»
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»
18.50 «Без паузы»
19.15 «Жозефина, или Комедия 

тщеславия», 7 с.
20.05 «Избранницы». Авт. про

грамма Э· Рязанова
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 «Москва. Кремль»
22.05 «Станет ли «Большая се

мерка» «Восьмеркой»?
22.25 Марика Рекк в муз. фильме

21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Звезда пленительно

го счастья», 2 с.
23.05 «Посмотри, какое лето». 

Эстрадный концерт
0.20 Теннис. Открытый чемпионат 

Франции. Финал. Мужчины
1.20 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звёзды говорят»
8.25 Студия «Рост»
8.55 «Мир и война»
9.25 «Свет миру». На празднике 

славянской письменности и куль
туры

9.40 «Виниловые джунгли»
10.10 «Один посреди России». Те

леспектакль по повести В. Ас
тафьева «Пастух и пастушка»

10.45 «Золотая шпора»
11.15 «Репортер»
11.30 Новая линия. «Отражение»
12.00 Х/ф «Гардемарины ІН»
13,45 Крестьянский вопрос
14.00 «Вести»
14.30 «Русская песня в душе».

В. Девятов
15.20 «Шедевры из провинции»

9.15 «Требуются... Требуются...» 
9.20 Всемирные новости Эй-би-си
9.45 «Торговый дом»
10.00 «Вести»
10.20 И. Стравинский. «Жар-пти

ца». Фильм-балет
11.05 «Здравствуй, Пушкин». 

«Года моей весны»
11.35 «Пожар и дети»
11.55 «Лесная лихорадка»
16.05 Там-там новости
16.25 «7 канал». Хроника дня
16.30 Х/ф «Одиссея», 8 с.
17.00 «Вести»
17.20 Баскетбол. Финал чемпио

ната НБА
18.15 «Вариант»
18.40 «Уик-спорт»
19.00 «7 канал»
19.30 «Реальность и перспекти

вы». Администрация области 
информирует. В передаче при
нимает участие Глава админис
трации Свердловской области 
А. Л. Страхов

20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.30 «Новости бизнеса»
21.00 К 40-летию Свердловского 

ТВ. «Просто оператор...»
21.35 «Вечерний свет»
21.45 «7 канал». Новости
22.00 «Горец»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Премьера видеофильма 

«Мейерхольд: неразгаданная 
загадка»

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

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8,30 «Звёзды 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
17.00 «Вести»
17.25 «7 канал». Хроника дня
17.30 «А у нас во дворе». Кон

церт
17.55 Р. Штраус. «Дон Жуан». 

Фильм-балет
18.15 «Екатеринбург: проблемы 

города и его жителей». Диалог 
в прямом эфире с мэром 
А. М. Чернецким

19.00 «7 канал»
19.20 «Екатеринбург: проблемы 

города и его жителей» (про- 
до лж.)

20.00 «Вести»
20.20 «Всём обо всём»
20.25 Х/с «Санта-Барбара»
21.20 «Ринг сильнейших»
21.35 Т/ф «Малыш»
21.45 «7 канал». Новости
22.00 «Газетные истории»
22.50 «Река времени»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «ЭКС»
23.45 Х/ф «Лицо со шрамом» 

(США)

I
«Дитя Дуная»

0.00 «Версии»
0.20 «В мире джаза»
0.45 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 «Чрезвычайный канал»?
11.30 «Репортажи с мест»
11.45 Всемирные новости Эй-би- 

си
16.05 Там-там новости
16,20 «Праздник каждый день»
16.30 «Старты надежд»
17.00 «Вести»
17.25 «7 канал». Хроника дня
17.30 «Календарь садовода и ого

родника»
18.05 «Авет Тертерян»
18.45 «Твой шЗІнс»
19.00 «7 канал»
19.30 Говорят депутаты Гос. 

Думы. Т. П. Токарева
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 «Никто не забыт»
20.30 Х/с «Санта-Барбара^

15.50 Х/ф «Пока безумствует 
мечта»

17.10 «Устами младенца»
17.40 «Праздник каждый день»
17.50 «Петербургские сезоны»
18.55 «Наш сад»
19.25 «Городок»; Развл. про

грамма
20.00 «Вести»
20,25 Х/ф «Сны»
21.50 «Автомиг»
21.55 «Момент истины»
22.50 «Река времени»
23.00 «Вести»
23.25 Чемпионат мира по авто·? 

гонкам в классе «Формула-!’». 
Гран-при Канады

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Доброе утро»
11.30 «Живьем...»
13.00 «Стиль жизни»
13.15 «Под крышами Монмарт

ра», Муз- т/ф
15.35 «Групповой портрет с Ки

жами»
16.30 Х/с «Мануэла»
17.15 «Советы садоводам»
17.25 Е. Лебедев: «Прошлое не 

проходит»
19.35 «Возрождение Валаама»
19.55 «Сказка за сказкой»
21.00 «Телемагазин»

10.45 «Оборона»
11.00 Сериал «Ставка больше, чем 

Жизнь»
12.00 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
4 5.20 Романсы в исполнении 

Т. Новиковой
15.35 «Немецкая волна»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Х/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.40 Х/ф «Дом Ашеров»
19.10 «Египетские ночи». Фильм- 

балет
19.50 «По всей России»
20.00 «Семь пятниц на неделе» 

«Бросайка»
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 Банковский Конгресс. Из 

цикла «Мы и банк»
23.40 Х/ф «Гроза над Русью», 2 

с.
0.40 Информ-ТВ
0.55 «Спорт, спорт, спорт;..»
1.25 «Городская фантазия»

СТК-24
18.00 Добрый вечер!
18.05 Х/ф «Про кота...»
19.15 «Дом актёра»
20.00 Д/ф «Следопыт с Подка- 

'менной Тунгуски», ' «Сегодня 
только танго...»

21.00 Х/ф «Страх»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Этикет»
10.45 «Оборона»
11.00 Сериал «Ставка больше, чем 

жизнь»
12.15 «Сновости»
13.15 «Аукцион»
13/45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.20 Т/ф «Гончары»
15.35 «Немецкая волна»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Х/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.40 Х/ф «Моменто мори»
19.10 Играет ансамбль «Джаз-ди

апазон»
19.40 «Ист. альманах»
20.10 «Там, где живет Паутиныч», 

«Стриженый черт»
21.00 «Телемагазин»
2.1,05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.45 «Спортивные новости»
21.55 Х/с «Мануэла»
22.45 Телеслужба безопаснос

ти
23.00 «Театральный бинокль»
23.30 «Блеф-клуб»
0.05 «Река». Фильм В. Виногра

дова
0.40 Информ-ТВ
0.55 «Спорт, спорт, спорт...»
1.15 «Панорама Германии. Кас

сель»
2.10 Х/ф «Замок Помпон Руж», 

25 с..

21.20 «Дом актера», боярский, 
Мигицко и другие

22.00 «Чрезвычайный канал»
22.50 «Река времени»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Под углом 23 1/2»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9,45 «Опыт»
10.15 «Этикет»
10.45 «Оборона»
11.00 Сериал «Ставне больше, чем 

жизнь»
12.15 «Сновости»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.35 «Немецкая волна»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Х/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.45 Х/ф «Белая птица с черной 

отметиной»
19.30 «По всей России»
19.40 «Станет ли Петербург мек

кой туризма?»
20.00 Т/ф «Виталий Бианки»
21.05 «Телемагазим»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.45 «Спортивные новости»
21.55 Х/с «Мануэла»
22.45 Телеслужба безопасности
23.00 «Город и власть»
0.00 Х/ф «Хочу вашего мужа»
0.40 Информ-ТВ
0.55 «Спорт, спорт, спорт...»

21.05 Телеблиц
21.10 «Большой фестиваль"
21.30 Информ-ТВ
21.50 Х/с «Мануэла»
22.40 «Дела городские». Встреча 

с мэром С.-Петербурга А. Со
бчаком

22;55 «Моя музыка». «Незнаком
ка со знакомой фамилией» (Е. 
Растропович)

23.25 Т/ф «Гроза над Русые», 1 с.
0.20 Концерт с участием О. Газ

манова
0.40 Информ-ТВ
1.00 Продолжение концерта
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.00 «Снято!» MTV
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
10.00 «Дорожный пагрѵль». Свод

ка за неделю
10,15 ТѴ-6: Евгени·'· Матвеев
10.20 Х/ф «Женщина для всех»
11.45 М/с «Д’Артамьгав и три пса- 

мушкетера»., 2 с.
12; 15 «Ералаш»
12.30 Детский сеанс: «Война

22.Ій «Между любовью и нена
вистью»

23.00 «Всемирные новости»
23.30 Х/ф «Белая кость»

«УМ?»
6.50 Телетекст
6.55 Разминка
7.05 Прогр: «Что? Почем?»
7.15 Православие: Православный 

календарь
7.25 Муз. пауза
7.35 Прогр. «Рядом»
7.55 Телетекст
8.00 Разминка
8.1-0 Прогр. «Что? Почём?»
8.20 Православие: Православный 

календарь
8.30 Муз. пауза
8.40 Прогр. «Рядом»
9.00 М/ф «Властелины Вселён

ной»
9.25 Телетекст
9.30 Т/с «Печка на колесе», 1 с.
10.35 М/ф
15.00 Телетекст
15.05 Разминка
15.10 Прогр. «Акцент»
15.25 Муз. пауза
15,30 Х/ф «Небеса обетован

ные»
17.30 Телетекст
17.35 Новости Орджоникидзевско- 

го района
17.45 Прогр. «Что? Почём?» 

(29 ДМВІ
18.10 Т/с «Печка на колесе», 1 с.
19.15 Телетекст
19.20 М/ф «Властелины Вселен

ной»
19.45 Панорама Железнодорож-

* ного района
20.15 Прогр.. «Акцент»
20.30 «Сектор Ч-» V
20.40 Прогр. «Поехали»
20.55 Российский акцион

СТК-24
18.00 Добрый вечер!
'18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
19.45 «Европейский калейдоскоп»
20.00 Д/ф « Артисты цирка Ермо

лаевы». Фильм-опера «Тайный 
брак»

21.30 Х/ф «Марк Твен против...»
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Х/ф «Дневной поезд»

«УРТ»
6.50 Телетекст
6.55 Разминка
7,05 Прогр. *Что? Почём?»
7.15 Православие: Духовная бе

седа
7.30 «Сектор 4·»
7.45 Муз. Пауза
7.55 Телетекст
8.00 Разминка
8.10 Прогр. «Что? Почемі»
8.20 Православиё: Духовная бе

седа
8.35 «Сектор +»
8.50 Муз. пауза
9.00 «Российский акцион»
9.20 М/ф «Властелины Вселен

ной»
9.45 Телетекст
9.50 Т/с «Печка на колесе», 2 с.
10.30 М/ф
11,05 Муз. пауза
15.00 Разминка
15.10 Прогр. «Акцент»
15.25 Муз. пауза
15.40 Х/ф «Псы»
17.10 Телетекст
17.20 Прогр. «Вкус»
17.40 Прогр. «Что? Почем?»
17.55 Муз. пауза

(29ДМВ)
18.20 Т/с «Печка на колесе», 2 с,
19.00 Телетекст

1.05 «Хочу вашего мужа» (про
должен.)

1.45 «Парад парадов»; Муз. шоу
СТК-24

18.00 Добрый вечер!
18.05 Х/ф «Кортик». 1 с.
19.15 «Календарь садовода и ого

родника»
19.45 Х/ф «Воскресение», 1 и 2 с·
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Х/ф «Найти и обезвредить»

«УГГ»
6.50 Телетекст
7.05 Муз. пауза
7.10 Православие; Православный 

календарь
7.20 Муз. эскиз
7.35 Экономикс; страницы рынка
7.45 «Сектор 4-»
7.55 Телетекст
8.10 Муз. пауза
8.15 Православие: Православный 

календарь
8.25 Муз. эскиз
8.40 Экономикс: страницы рынка
8.50 «Сектор 4-»
9.00 М/ф «Властелины Вселенной»
9.30 Т/с «Бешеные деньги», 1 с.
10.40 Муз. антракт
15.00 Разминка
15.10 Экономикс: страницы рынка
15.15' Прогр. «Акцент»
15.25 Муз. пауза
15.35 Х/ф «Жажда мести» (Индия)
17.55 Телетекст

(29ДМВ)
18.10 Прогр.; «Акцент»
18.25 Т/с «Бешеные деньги», 1 с.
19.35 Телетекст

птиц»
13.40 Ток-шоу «Я сама»* 

«Невестка — свекровь»
14.25 CNN. «Стиль»
14.45 Модно...
15.00 Х/ф «Моя любовь»
16.15 Спектакль А. Эфроса «Даль

ше — тишина» (Театр им,· Мос
совета) "

19.00 Инфо-Тайм
19.15 «Заметки из Иерусалима» ;
19.40 МПП «Уралметаллик», 

«Рингс-Екатеринбург» представ
ляют: «Профи на ринге»

20.15 «Полицейский с Петушино
го холма», 9 с.

21.15 М/ф
21.40 «Солярис»
21.45 Инфо-Тайм
22.00 Прогнозы недели
22.35 Музыка и пресса: «’Акулы 

пера». М. Распутина
23.20 «О бедном гусаре замолви

те слово», 1 и 2 с.
2.00 «Пост» —- муз. новости
2.15 «Дорожный патруль»
2.25 Муз. прогр; «Тень Буревес

тника»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 «Солярис»
3.15 «О самом личном» —- NBC 

Super Channel
До 6.00 — Музыка в эфире

21.15 Православие: Православный 
календарь

21.25 Муз. пауза
21.50 Х/ф «Сто дней в Палермо»
23.25 Телетекст
21.30 Прогр. «АкцеНт»
23.45 «Сектор +»
23.55 Эстрадная мозаика
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.00 «Снято!» МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.0 Муз. прогр, «Тень Буревес

тника»
8.35 МПП «Уралметаллик»; 

«Рингс-Екатеринбург» представ
ляют: «Профи на ринге»

9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Кругосветное путешес

твие Вилли Фога», 17 с.
10 00 «Пост» — муз. новости
10.15 «Снято!» МТѴ
10.30 С НИ — новости
11,00 «Канон» (беседы об осно

вах православной веры)
11.20 М/ф
11.45 «90x60x90»
12.00 «Аврора»
12.40 Прогнозы недели
11X10 М/с «Приключения коман

ды «Рёке», 23 с.
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
14.00 «Мри новости» с А. Олей

никовым
14.30 «Грёйс в огне», 42 с.
15.10 «90x60x90»
.15.25 Х/ф «Живой щит»
17:00 Инфо-Тайм
17.10 «Дорожный патруль»
1/.20 «Грейс в огне», 41с.-
17x50 Прогнозы недели
18.20 «Полицейский с Петушино- 
- го холма», І0 с.

19.05 М/ф «Властелины Вселен
ной»

19.30 Прогр. «Акцент»
19.45 Прогр. «Рядом»
20.05 Знакомьтесь: «Синтур» (вы

пуск 4)
20.15 «Сектор +»
20.30 Православие: Духовная бе

седа
20.45 Муз. пауза
.20.55 Х/ф «Альфавильх
22.30 Телетекст
22.35 Прогр. «Поехали»
22.50 «Сектор +»
23.00 Прогр. «Акцент»
23.15 Прогр. «Арсенал»
23.35 Х/ф «Жульетта»
Г. 15 Муз. эпилог
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

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

твие Вилли Фога», 18 с.
10.00 «Пост» — Муз. новости
10.15 Тайм-Аут
10.30 CNN — новости
11.00 «Кинескоп» Петра Шепотин- 

ника
11.30 М/ф «Жираф-шериф»
11.45 «90x60x90»
12:00 «Аврора»
12.40 Скандалы недели
13,10 М/С «Приключения коман

ды «Рекс», 24 с.
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
14.00 «Мое кино»: Татьяна Доги-, 

лева
14.30 «Городской ангел», 2 с.

19.4Q М/ф «Властелины Вселенной»
20.05 «Сектор 4-»
20.15 Экономикс: страницы рынка
20.25 Православие: Православный 

календарь
20,35 Православие: д/ф «Над веч

ным покоем»
21.05 Прогр. «Акцент»
21.20 Прогр. «Арсенал»
21.40 Муз. пауза
21.55 Х/ф «Пустыня Тартври»
0.25 Экономикс: страницы рынка
0.45 Муз. эпилог
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АС®»

6.00 «Смято!» 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
Проф. работы с 9.30 до 16.00
16.00 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
16.30 tA/c «Кругосветное путе

шествие Вилли Фога», 19 с.
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Дорожный патруль»
17.20 «Грейс в огне», 43 с.
17.50 «11 миллионов приговорен

ных к смерти» — NBC Super 
Channel

18.40 «Пульс моды» МТѴ
19.05 М/с «Приключения коман

ды «Рекс», 25 с.
19.35 «Пульс мэрии»
19.55 «Профи на ринге»
20.15 Тайм-Ауі
20.30 «Аптека»
20.40 «Солярис»

«10 КАНАЛ»
6.00 Муз. прогр.
6.30 М/ф
6.40 «Деловые новости»
7.15 М/ф
7.45 Муз. прогр.
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 «Место встречи изме

нить нельзя», 1 с.
18.25 «Бизнес в цифрах»
19.00 «Деловые новости»
T9.20 Спорт на 10-м канале
19.30 Развл. прогр. «Игрушки для 

взрослых»
20.05 М/ф
20.30 Х/ф «Подкидыш»
22.00 «Деловые новости»
22.20 Спорт на 10-м канале
22.30 Т/с «Шансы-2»
23. ІО Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
8,00 «Утренний экспресс»
10.00 «Уезд» (обл. новости) 

19.25 «Солярис»
19.30 М/с «Приключения коман

ды «Рекс», 23 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 огне», 43 с.
22.35 Х/Ф «Девушка с зелеными 

глазами», (Англия)
0.15 Музыка кино
0.40 «Городской ангел», 1 с.
1.45 «Пост» — 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
4.55 «О самом личном» — NBC 

Super Channel
До 6.00 — Музыка в эфире

«10 КАПАЛ»
6.00 Муз. прогр.
6.15 Новости «Сегодня»
6.30 М/ф
6.40 «Деловые новости»
7.00 Новости «Сегодня»
7.13 М/ф
7.30 Новости «Сегодня»
7.45 Муз. прогр.
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 «Подкидыш»
12.10 «Автогонки NASCAR (США) 

на кубок WINSTON 1994»
12.45 Т/с «Шансы-2»

15.25 «90x60x90»
15.40 «Вояджер», 11с.
17.00 Инфо-Тайм
17:10 «Дорожный патруль»
17.20 «Грейс в огне», 42 с.
17.50 Скандаль; недели
18.20 «Полицейский с Петушино

го холма», 11 с.
19.30 М/с «Приключения коман

ды «Рекс», 24 с.
20.00 «Блок-Нот»
20.15 «Ералаш»
20.30 «Дорожный патруль»
20.40 «Солярис»
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45> Прайс-Лист
22.00 «Грейс в огне», 44 с.
22.35 Ток-шоу «Я сама». «Я за

мужем за иностранцем»
23.25 Х/ф «Хэппи энд»
1.00 «Городском ангел», 2 с.
1.50 «Пост» — муз.* новости
2.05 «Дорожный патруль»
2.15 «Хит-Лист Королевства* МТѴ
3.00 Инфо-Тайм
3.10 «Блок-Нот»
3.25 «Солярис»
3.30 «9 1/2» ТАУ
4.25 «О самом личном» — NBC 

Super Channel
До 6.00 — Музыка в эфире

«10 КАПАЛ»
6.00 Муз. прогр.
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. прогр.
8.00 «Деловые новости»
8.20 Спорт на 10-м канале
8.30 М/ф 

20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Грейс в Огне», 45 с.
22.30 Триллер «Деловая вечерин

ка» (США)
0.20 Юмор, прогр. «Раз в неделю»
0.50 «Городской ангел», 3 с.
1.45 «Пост» — муз. новости
2.00 «Дорожный патруль»
2.10 Инфо-Тайм
2.20 «Пульс мэрии»
2.40 «Тайм-Аут»
2.55 «Солярис»
3.00 «9 1/2» ТАУ
3.55 «О самом личном» — NBC 

Super Channel
4.20 «Кинескоп-100»: Годы. Люди. 

Фильмы. Из истории кино
До 6,00 — Музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
6.00 Муз. прогр.
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. прогр,
8.00 «Деловые новости»
8.20 Спорт на 10-м канале
8.30 М/ф
9.00 Новости «Сегодня»
9.15 Прогр. «Цыганский вернисаж»
10,00 «Деловые новости»
10.20 Спорт на 10-м канале
10.30 Х/ф «Прощай, оружие» 

(США)
15.00 Т/с «Шансы-2»
15.40 Муэ. видео

10.30 «Полчаса со мной»
11.00 Х/ф «Возвышенный дух»
12.40 М/ф
13.05 Т/с «Тарзан»
13.30 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Обрат

ная сторона одиночества»
14.20 «Все это кино»
14.50 Муз. прогр.
15.40 Песни советских компози

торов в исполнении И. Кобзона
16.20 «Предлагаем работу»
16.25 Т/ф «Отряд особого назна

чения», 1 с.
17.30 «Открытые небеса»: «Пти

ца небесная», «Система Ста
ниславского»., «Слово о Ельце»

18.30 «Новости 6:30рт». «Погода 
на неделю»

19.00 Т/с «Тарзан»
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 «212 по Фаренгейту» (меж

дунар. новости)
20.30 М/ф
21.00 «Зажгите свечи» (поет 

А. Малинин)
2.2.00 «Криминальный телефильм»: 

«Крутые виражи» (США)
22.50 «Полчаса со мной»
23.20 «Новости 6:30рт». «Погода 

на неделю» (повтор)
23.50 «Хит-Хаос News»
0.00 Муз. прогр* 

13.15 «Бизнес в цифрах»
13.45 Музыкальное видео
17.00 Х/ф «Место встречи изме

нить нельзя», 2 с.
18.15 Новости кино
18.40 М/ф
19.00 «Деловые новости»
19.20 Спорт на 10-м канале
19.30 Прогр. «Замётки из Иеру

салима»
20.05 М/ф
20.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаг

рах»
22.00 «Деловые новости»
22.20 Спорт на 10-м канале
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.10 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс» (пря

мой эфир положительных эмо
ций)

9.00 «212 по Фаренгейту» (пов
тор от 12.06)

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 Х/ф «Зверь, выходящий из 

моря»
13.30 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Путь 

в никуда»
14.20 Муз. прогр.
16.10 «Предлагаем работу»
16.15 Т/ф «Отряд особого назна

чения», 2 с.
17.25 «Открытые небеса»: «Вра

тарь XX века»
18.30 «Новости 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 «Сирены», 1 с

9:00 Новости «Сегодня»
9.15 «Замётки из Иерусалима»
10.00 «Деловые новости»
10.20 Спёрт на 10-м канале
10.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
12.45 Т/с «Шансы-2»
13.15 Прогр. «Российский акцион»
13.40 Муз. видео
17.00 Х/ф «Вооружен и очень 

опасен»
18.35 М/ф
19.00 «Деловые новости»
19.20 Спорт на 10-м канале
19.30 Прогр. «Цыганский вернисаж»
20.05 М/ф
20.30 Х/ф «Прощай, оружие» 

(США)
22.00 «Деловые новости»
22.20 Спорт на 10-м канале
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.10 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс» (прямой 

эфир положительных эмоций)
9.00 «Полчаса со мной»
9.30 «Хит-Хаос News»
9.40 «Российский акцион» (повтор 

от 13.06)
10.00 Т/с «Сирены», 1 с. (США)
10.50 М/ф
11,15 Т/с «Тарзан»
11.40 Х/ф «Последняя цель»
13.25 Муз. прогр.
16.15 «Предлагаем работу»
16.20 Т/ф. «Отряд особого назна

чения», 3 с.
17.30 «Открытые небеса»: «Со

стояние», из серии «Палитра»: 
«Шулер с бубновым тузом»

18.30 «Новости 6:30рт»
18.40 Т/с «Тарзан»
19.10 «Привоз»
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News» 

16.00 Х/ф «Дама с камелиями»
18.30 М/ф
19.00 «Деловые новости»
19.20 Спорт на 10-м канале
19.30 Развл. прогр. «Игрушки для 

взрослых»
20.05 Тележурнал «01».
20.30 Х/ф «Ариэль»
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 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс» (прямой 

эфир положительных эмоций)
9.00 М/ф
9.25 «Полчаса со мной»
9.55 «Хит-Хаос News»
10.05 Т/с «Сирены», 2 с. (США)
10.55 М/ф
11,20 «Привоз»
11.40 Т/с «Тарзан»
12.05 Т/с «Саломея»
12.55 Проф. работы
16.20 «Предлагаем работу»
16.25 Т/ф «Отряд специального 

назначения»,4 с.
17.45 «Открытые небеса»: «Как 

работает Земля», м/ф «Кто 
первый»

18.30 «Новости 6:30pm»
18.40 Т/с «Тарзан»
19.10 «Спорт N1»
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/с «Саломея» (Бразилия)
21.00 М/ф
21.30 «Новости 9:30pm»

«51 КАНАЛ»
8.00 «Уезд» (областные новости)
8.30 Т/с «Жестокий мир», 106 с
9.20 «Исторические сражения» 

«Гражданская война в Англии»
10.15 Х/ф «Черный принц Аджу- 

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

1974», 62 с.
11.15 Х/ф «Пассажир, добро пр?· 

жаловать в Германию» (Герма- 
нйя — Великобритания)

17ЛО «Запив Опасный»’ «Духи 
древности»

17.4Q М/ф «Вольтрон»
18.05 «Исторические сражения» 

«Битва при Куллодене»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 111 е
20.00 НТВ представляет· анонс 

недели
20.05 Х/ф «Князь Удача Андрее

вич», ч. 1
20.30 Д/ф «Вспомним те годы 

1976», 66 с.
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 М/ф «Жил-был пес»
21:50 «Наше новое кино» Х/ф 

«Дом под Звёздным небом».
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Х/ф «УсЛеть до полуночи» 

(США)
2.50 Тележурнал «Планета мод»
3.15 Автогонки «Индикар»

(США)
21.00 М/ф
21.30 «Новости 9:30pm»
22.00 Х/ф «Эротический мутант»
23.55 «Полчаса со мной»
0.25 «Новости 9:30рт» (повтор)
0.55 «Хит-Хаос News»
1.05 Муз. прогр.

«§І КАНАЛ»
8.00 «Новости 6:30 рт» (повтор 

от 12 июня)
8.30 Т/с «Жестокий мир», 107 с
9.20 Прогр. о здоровье «Будь здо

ров!»
9.50 «Лабиринт правосудия»: «Бо

жественный образ»
10.40 М/ф «И с Вами снова я. »
11.05 Д/ф «Вспомним те годы. 

1975», 63 с.
11.35 «Полиция Майами. Отдел 

нравов», 102 с
12.3'0 Х/ф «Другие ипостаси» 

(США)
17.30 «Залив Опасный»: «Голоса 

глубин»
18.00 М/ф «Вольтрон»
18.30 Прогр· о здоровье «Будь 

здоров.!»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 117 

с.
20.00 Х/ф «Князь Удача Андрее? 

вйч», ч. 2
20.30 Д/ф «Вспомним те гоДн* 

1977», 67 с.
2І;О0 «Сегодня». Информ* прогр-

(НТВ)
21.35 «Большом ринг»
22.00 Х/ф «Волки» (США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Полиция Майами. Отдел 

нравов», 105 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»
2.15 Меломания· «Эрик Клептом·. 

Акустический концерт»

20.10 Т/с «Сирены», 2 с (США)
21.00 М/ф
21.30 «Новости 9:30рт»
22.00 Х/ф «Земляничная поляна»
23.35 «Привоз»
23.55 «Полчаса со мной»
0.25 «Новости 9:30рт» (повтор)
0:55 «Хит-Хаос
1.05 Муз. прогр.

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 рт» (повтор 

от 13 июня)
8.30 Т/с «Жестокий мир», 108 с
9.20 Х/ф «Последнее задание»
11.00 М/ф «Сказка о попе и ра

ботнике его Балде»
11.30 Д/ф «Вспомним те годы,. 

1975», 64 с;
12.00 Х/ф «Полиция Майами. От* 

дел нравов», 103 с.
12.55 Х/ф «Волонтеры ’ между 

двух огней» (США)
16.05 Комедийное шоу «Скрытая 

камера»
16.30 «Залив «Опасный»: «Насле

дие прошлого»
17.00 М/ф «Вольтрон»
17.25 Х/ф «Опасная зона» (США)
19.00 Т/с «Жестокий мир», 113 с.
20.00 Х/ф «Князь Удача Андрее· 

вич», ч. 3
20.30 Д/ф «ВспомцИм те годы 

1977», 68 с.
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Конюшня Юрия Роста.. Лет* 

няя страсть к путешествиям»
22.20 Х/ф «Помечен для убийсг* 

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

нравов», 106 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной вьп, (НТВ)
2.15 «Кафе «Обломов»

22.00 Х/ф «Борьба за Дженни»
23.50 «Полчаса со мной»
0.20 «Новости 9:30рт» (повтор)
0.50 «Хит-Хаос Неѵ^5»
1.00 «Спорт И1»
1.20 Муз. прогр.

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 рт»
8.30 Т/с «Жестокий мир», 109 с»
9.20 Т/с «Строптивый раб», 5 с.
10.10 «Лабиринт правосудия»; 

«Убежище»
11.05 М/ф «Сказка о царе Сая- 

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

1976», 65 с.
12.00 «Полиция Майами. Отдел 

нравов», 104 с.
12,05 Х/ф «Нитти — гангстер» 

(США)
17.10 «Залив «Опасный»: «Непрн? 

ятмости — мое второе имя»
17.40 М/ф «Вольтрон»
18.05 Т/с «Строптивый раб», 6 с.
19.00 Т/с «Жестокий мир», 114 с,.
20.00 Х/ф «Князь Удача Андрее

вич», ч. 4 (заключит.)
20.25 Д/ф «Вспомним те годы. 

1978», 69 с.
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Такова спортивная жизнь»
22.25 Х/ф «Рум-сервис», «Ган

гстерская оперетта» (Франция)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Полиция Майами. Отдел 

нравов», 107 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.15 Х/ф «Дюба-дюба»



ОБЛАСТНАЯ
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«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
&Л0 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 «Жозефина; или Комедия 

тщеславия», 8 с.
10.10 «Встреча друзей»
10.45 «Экслибрис»
10.55 «На’балу у Золушки»
11.15М/Ф
11.25 «По следам великих откры

тий».. Фильм 4-й
12.00 Новости
12.20 Х/с «Вечный зов», 10 с.
13.30 «Компас»
14.00 «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
14.35 «Пойми меня»
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 Т/с «Белый клык»
16.25 «Созвездие Орфея». «Ма

рафон-15»
17.00 «Шпаргалка»
17.05 «Рок-урок»
18.00 Новости
18.20 «Человек и закон»
18.50 «Бомонд»
19.10 «Жозефина, или Комедия 

тщеславия», 8 с.
20.00 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Приключения час

тного детектива Нестора Бур
мы»

2230 «Версии»
22.50 «Взгляд»
23.40 «Музобоз»
0.10 «Человек недели»
0.40 Новости

Г

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Ритмика»
8.50 Время деловых людей
9.15 «Требуются... Требуют

ся...»
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»
1135 Всемирные новости Эй-би- 

си
16.05 Там-там новости
16.25 «7 канал». Хроника дня
16.30 «В гостях у Валентины Пи- 

мёенбк»
17.00 «Вести»
17.20 Х/ф «Сокровище Монте- 

кумбе»
18.25 «Все о работе». Конверсия 

и занятость
19.00 «7 канал»
19.30 «Каравай». Муз. прогр.
20.00 «Вести»
20.25 Х/с «Санта-Барбара»
21.15 «Ваше мнение?.'.»
21.25 «Солнцепоклонники XX 

века». Часть 2-я
22.00 «К-2» представляет: «Фрак 

народа»
22.50 «Река времени»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Баскетбол. Финал чем

пионата НБА. Передача из 
США

1

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.00 Сериал «Ставка больше, чем 

жизнь»
12.15 «Сновости»
1.2.45 «Красота»
13.15 «Спортклуб»
13,45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость» -..
15.00 «Стиль жизни»
15.35 «Немецкая волна»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Х/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
1730 Информ-ТВ
17.40 Х/ф «Хочу вашего мужа»
18.55 Поет Э. Пьеха
19.40 «Храм»
20.10 «Сказка за сказкой». Отве

ты на письма
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
23.00 «Дайте миру шанс». Муз. 

телефильм
23.35 Х/ф «Америкэн бой»
0.40 Информ-ТВ
0.55 «Спорт, спорт, спорт...»
1:05 Х/ф «Америкэн бой» (Про

должение)
2.00 Х/ф «Цыплёнок с динами

том» (США)
СТК-24

18.00 Добрый вечер!
18.05 Х/ф «Кортик», 2 с.

19.15 «Будьте здоровы»
19.30 «Телемемуары»
20.00 «Всем смертям назло». «Иг

рает Наталия Панкова»
21.00 «Каравай». Муз. прогр.
2130 Спектакль «Варшавская ме

лодия»
23.00 Муз. прогр.

«УРТ»
6.55 Разминка
7.05 Прогр. «Что? Почем?»
7.20 Православие: Православная 

беседа
735 Муз-, пауза.
7.45 Экономикс: страницы рынка
8.00 Разминка
8.10 Прогр. «Что? Почем?»
8.20 Православие: Православный' 

календарь
835 Муз, пауза
8.4,5 Экономикс: страницы рынка
8.55 Муз. эскиз .
9.00 Мультфильм «Властелины 

Вселенной»,
9.30. Т/с «Бешеные деньги»,- 2 с.
10 50 Муз антракт
15.00 Разминка
15.10 Экономикс: страницы рынка
15.20 М/ф
15 40 Муз. пауза
16.00 Х/ф «Серенада Солнечной 

долины»
1730 Д/ф «Рецепт, проверенный 

веками»
17.40 Муз. пауза 

(29 ДМВ)
18.10,Прогр. «Что? Почем?»
18.25 Т/с «Бешеные деньги», 2 с.
19.45 М/ф «Властелины Вселен

ной»
20.10 Телетекст
2'0.15 Экономикс: страницы рынка
20.25 Православие: Православная

беседа
20.40 Муз. пауза
20.30 Х/ф «Дура», 1 с.
21.35 Телетекст
21.40 Экономикс: страницы рынка
21.50 Муз. эскиз
22.05 Х/ф «Дура», 2 с.
23;; 15 Прогр. «Что? Почем?»
23 30 Муз. эпилог
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.00 «Снято!..» МТѴ
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», 20 с.
10.00 «Пост» — муз. новости
10.15 Тайм-Аут
1030 СЫЫ —- новости
11.00 Спорт недели
11.30 М/ф «Чемпион»
11.45 «90x60x90»
12,00 «Аврора»
12.40 Юмор, прогр. «Раз в неде

лю»
13.10 М/с «Приключения коман

ды «Рекс», 26 с.
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
14.00 «Моя история»: Андрей Воз

несенский
14.30 «Городской ангел», 3 с.
15.25 «90x60x90»
15.40 «Вояджер», 12 с.
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Дорожный патруль»
17.20 «Грейс в огне», 44 с.
17.50 «Полицейский с Петушино

го холма», 12 с.
18.50 «Аптека»

19.00 Юмор, прогр. «Раз в неде
лю»

19,30 М/с «Приключения коман
ды «Рекс», 26 с.

20.00 «Блок-Нот»
20.15 «Дорожный патруль»
20.25 МПП «Уралметаллик», 

«Рингс-Екатеринбург» представ
ляют: «Профи на ринге»

20.40 «Солярис»
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Диалог в ночи пр телефо

ну 55-42-42»
23.15 Инфо-Тайм
23.25 «Блок-Нот»
23.40 «Солярис»
23.45 «Кинескоп-100»: Годы.

Люди. Фильмы. Из историй кино
1.00 «Грейс в огне», 46 с.
1.40 «Следствие ведут знатоки». 

«Побег», 1 и 2 с.
4.50 «9 1/2» ТАУ
5.45 «Пост» — муз. новости
6.00 «Дорожный патруль»

«10 КАНАЛ»
6.00 Муз. прогр.
6.15 Новости «Сегодня»
630 М/ф
6.40 «Деловые новости»
7.00 Новости'«Сегодня»
7.15 М/ф
7.30 Новости «Сегодня»
7.45 Муз. прогр.
8.00 «Деловые новости»
8.2,0 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 «Ариэль»
12.10 Т/с «Шансы-2»
12.40 Муз. видео
17.00 Х/ф «Место встречи изме

нить нельзя», 3 с.
18.25 М/ф
19.00 «Деловые новости»
19.20 Спорт на. 10-м канале
19.30 Т/ф «Возвращенец. Актер 

Савелий Крамаров»
20.15 М/ф
20.30 Х/ф «Летят журавли»
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 Прогр. «Мода от Кардена 

до комода»
0.10 Тайцевальная зона

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс» (прямой 

эфир положительных эмоций;)
9.00 «Полчаса со мной»
930 «Спорт N1»
9.50 «Хит-Хаос News»
10.00 М/ф
10.25 Т/с «Тарзан»
10.50 Т/с «Саломея»
11.45 Х/ф «На ярком солнце»
13.40 Муз. прогр.
16.10 «Предлагаем работу»
16.15 Т/ф «Отряд особого назна

чения», 5 с.
17.30 «Открытые небеса»
18.30 «Новости 6:30pm»
18.40 Т/с «Тарзан»
19.10 «212 по Фаренгейту» (меж

дунар, новости)
1930 «Полчаса со мной»
20.00 М/ф
20.10 Т/с «Саломея»
21.00 М/ф

2130 «Новости 9:30рт». «Погода 
на выходные»

22.00 Х/ф «Дельта Форс-2» (Ита
лия)

2335 «Маски-шоу»: «Маски встре
чаются с джентльменами»

0.20 «Новости 9:30рт». «Погода 
на выходные» (повтор)

0.50 Муз. прогр.
«51 КАНАЛ»

8.00 «Новости 9:30 рт»
830 Т/с «Жестокий мир», 110 с.
9.20 «О-ля-ля» — программа о 

моде л; и не только о ней»
9.50 М/ф «Сказка о царе Салта- 

не», ч. 2
10.20 Телеигра для всех. «Велико

лепная семёрка»
10.50 «Полиция Майами. Отдел 

нравов», 105 с.
11.45 Х/ф «Полосатый рейс»
1735 «Залив «Опасный»: «Новый 

наряд императора»
18.05 М/ф «Вольтрон»
1830 «О-ля-ля» — программа о 

моде.·., и не только о ней»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 115 с.
20.00 М/ф «Узники Ямагири- 

Мару»
'2030 Телеигра для всех. «Велико

лепная семёрка»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Футбольный клуб»
22.15 Х/ф «Операция «Ы» и дру

гие приключения Шурика»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
035 «Полиция Майами. Отдел 

нравов», 108 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00' «Сегодня». 'Ночной выпуск 

(НТВ)
2.15 Х/ф «Берлинский роман» 

(Италия)

17 июня
I

«ОРТ» ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.30 «Тепеутро»
8.45 «Слово пастыря»..Митропо

лит Кирилл
9.00 «Версии»
9,20 «Зсв' джунглей»
9.50 Т/с «Секреты моего лета»
10.15 М/ф «Упущенная галакти

ка»
1.0.25 «Утренняя почта»
11.00 «Смак»
11.15 «Здоровье». Медицина для 

тебя
11.50 «Провинция». Малые горо

да России
12 20 Х/ф «Сверстницы»
.13.55 «Зеркало»
14.25 «Большие гонки»
15.00 Новости
15.20 К 50-летию Победы. Д/ф 

«Будь проклята война». Фильм 
3-й. «Крах»

Тб. 15 «В мире животных»
16.50 «Золотой кадр»; Ираклий 

Андроников
18.00 Новости
18.20 «Счастливый случай» ■!
19.10 Х/ф «Жацдарм и жандар

мы в юбках»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21 45 Т/с «Приключения частного 

детектива Нестора Бурмы»
22.30 «чтО?.Где? Когда?»
23.40 «У всех на устах».. Ведущая 

— Н. Дарьялова

июня>/Ц

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
730 «Тепеутро»
9,00 Новости
9.20 «С утра пораньше»
9.50 М/ф «Ну, погоди!», 11, 12-й 

вып.
10.15 «Пока все дома»
10.45 «Утренняя звезда»
1130 «Полигон»
12,05 «Всемирная география»
12.55 «Живое дерево ремесел»
13.25 Концерт участников школы- 

студии И. Моисеева
14.00 «Под знаком Пи»
14.45 «Спорт в обед»
15.00 Новости
15 2.0 «Больщой театр. Дни и ве

чера»
16.10 «Клуб путешественников»
17 00 «Окно в Европу» Ведущий 

— Д. Киселев
17.30 М/с «Флона на .чудесном
з острове» --
18.00 Новости
18,20 «Серебряный шар». С. Бир

ман. Ведущий — В. Вульф
19.00 «Один на’ один». Ведущий 

— А. Любимов
І930 «Кумиры, кумиры...» Эл

тон Джон
20.10 «КВН-95». Четвертая игра 

сезона
22.00 «Воскресенье»
22.50 Т/с «Приключения частного 

детектива Нестора Бурмы».
23 35 - Любовь с первого взгляда»

0.05 «Новые обыватели»
0.35 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Продленка»
8.40 «От винта»
8.55 «Сам себе режиссер».
9.25 «Клип-антракт». А. Укупник
935 «Пилигрим»
10.20 Волейбол. Мировая лига. 

Россия — Корея
11.25 «Киноафиша»
11.40 Х/ф «Барон Мюнхгаузенѣ
13.10 «Как жить будем?»
13.55 «Никто не забыт»
14.00 «Вести»
14.30 «Крестьянский вопрос»
14.50 «Де факто»
15.05 «Мегрэ развлекается». 

Х/ф из сериала «Расследо
вания комиссара Мегрэ». 
Часть 1-я

15.50 «Будьте здоровы»
16.05 «Жиллетт-спррт»
16.35 Т/с «Военная папка»
17.35 Завтра —день медицинско

го работника. «Источник жиз
ни»

18.00 «Портрет на фоне Китежа». 
Дирижер Е. Бражник

19.00 «7 канал»... Новости
19.20 «Любимые мелодии»
20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Любовь по заказу»

0.10 Новости
КАНАЛ·'«РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Муз. класс»
8.40 «Золотой клюЧик»
8.55 «Парламентская неделя»
9.40 «Завтрак для чемпионов»
10.10 Клип-антракт. Вирджиния
10.20 «До свидания и... здравст

вуй»
10.50 «Аты-баты...»
11.20 «Фут.бол без границ»
12.05 «М-у-у-у-ки любви». Мульт- 

концерт
12.20 Х/ф «Иванко и царь Пога-

. НИН»
13.40 «Крестьянский вопрос»
1.4.00 «Вести»
14.30 «Консолидация»
1435 «Мегрэ развлекается». Х/ф 

из сериала «Расследования ко
миссара Мегрэ». Часть 2-я

15.25 «Танц-экспресс»
15:45 Футбол. Чемпионат России. 

«Динамо» (Москва.) — «Дина- 
мо»-«Газовик» (Тюмень)

1.7.45 «Праздник каждый день»
18.00 М/с «Русалочка», «Новые 

приключения Винни-Пуха»
18.55 «Дикая свинья». Д/ф из те

лесериала «Тайны животных»
19.50 «Автомиг»
20.00 «Вести»
20.25- Х/ф «Ловкачи»
22.25 «У Ксюши»

21.55 «Река времени»
22.00 «Сов. секретно»
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.35 Чемпионат, России по фут

болу (высшая лига). «Уралмаш» 
(Екатеринбург) — «КамАЗ» (На-

* бережные Челны)
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.30 «Христос во всем мире»
10.00 «Доброе утро»
11.30 «Живьем.. .»
13.00 «Стиль жизни»
13.15 «Европейский калейдоскоп»
13.45 Д/ф
14.25 «Рандеву». Б. Гребенщиков
14.55 Т/ф «Музей Д'Орсэ», 6 с.
15.50 Тест. Телевизионная служ

ба трудоустройства
16.05 Х/ф «Игра» (Италия)
17.40 «Галатея». Фильм-балет
18.35 Ретро-концерт
18.55 Х/ф «Мир и любовь»
20.00 «Зебра»
20.50 «Экономика и мы»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Х/ф «Анна Каренина»
0.25 «Наобум». Звезда Голливуда 

Майкл Йорк
0.40 Информ-ТВ
1.00· «Оранж-ТВ» представляет: 

«Хлопушка», «Самое-самое», 
«Дом актеров»

2.00 «Хрустальный ключ». Фести
валь видеоклипов

2.20 Х/ф «Замок Помпон Руж» 
(закл. серия)

23.00 «Вести»
23/25 «Река времени»
23,30 «XX век в кадре и за кад

ром». Федерико Феллини
0.20 Баскетбол. Финал чемпиона

та НБА
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 «Это ваш день»
9.30 «Целительное слово». Про

грамма-богослужение
10.00 «Доброе утро»
11.30 «Живьем...»
13.00 «Стиль жизни»
13.15 «Посмотрим», Анонс
13.30 «Интерпретация. А. Н. Скря

бин»
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.35 Т/ф «Николай Симонов»
16.45 «Классика-5». Бенефис

Б. Штоколова
17.50 «Слово депутатам»
18.20 Х/ф «Проводы белых но

чей»
19.45 Студия «Вообрази»
20.00 Кубок Италии по футболу.

В перерыве — 20.50 — спорт, 
новости

21.50 «Моя музыка». Мариинский 
со служебного входа

22.30 Информ-ТВ
22.50 Х/ф «Как живёте, караси?»
0.50 Информ-ТВ
1.05 «Посмотрим». Анонс
1.20 «Звезды режиссуры: Лилиа

на Кавани и Агнешка Холланд»
2.20 «Адам и Ева +»

СТК-24
18.00 Добрый вечер!

СТК-24
18.00 Добрый вечер!
18.05 Х/ф «Кортик»,; 3 с.
19.15 «Театр»
20.35 «Искрись, моя оперетта!»
21.00 Х/ф «Душечка»
22.15 Муз. прогр.
0.20 Кинозал «Сова»

«УРТ»
10.05 Прогр, «Православие»
10.30 Разминка
10.40 Прогр. «Акцент»
10.55 Телетекст
11.00 М/ф
11,45 «Поехали!» (турист, прогр.)
12.05 Х/ф «Перикола»
13.25 Телетекст
13.30 Православие: «Над вечным 

покоем»
14.00 «Путь воина» представляет: 

«Ринге — профессиональные 
бои»

14.30 Д/ф «Боец внутри Меня»
15.00 «Самооборона для Женщин»
15.30 Муз. пауза
15.40 Х/ф «Дом, который пос

троил Свифт», 1 с.
16.55 Телетекст
17.00 Прогр. «Арсенал»
17.20 М/ф
1730 «Дело в шляпе». Муз. прогр. 

129 ДМВ)
18.10 Классика на экране: «Жес

токий роман»
20.25 Телетекст
20.30 Прогр. «Акцент»
20.45 Прогр. «Что? Почем?»
20.55 Муз. пауза
21.05 Х/ф «У попа была соба-

18.05 «Друзьям Чебурашки». «За
клятые враги»

19.00 «Звезды театра сияют для 
вас...»

20.50 Фильм-спектакль «Двенад
цатая ночь»

23,20 Муз. прогр?
«УРТ»

10.05 Детское время
10.55 Телетекст
11.00 Прогр. «Что? Почем?»
11.20 «Дело в шляпе». Муз. прогр.
11.40 «Путь воина »представляет: 

«Ринге — профессиональные 
бои»

12.10 Прогр. «Путь воина»
12.30 Х/ф «Афганец»
14.00 Халкиф — самооборона с 

палкой БО
14.30 Телетекст
14.35 Прогр. «Православие»
15.15 Прогр. «Рядом»
1535 Муз. пауза
15.45 Х/ф «Дом, который пос

троил Свифт», 2 с.
16/5,0 Прогр. «Арсенал»
17.10 Прогр. «Быть женщиной»
1735 Телетекст
17.40 Муз. эскиз
18.10 Х/ф «Маленькая принцес

са»
19.45 Прогр. «Что? Почем?» :
1'9.55, Прогр. «Акцент»
20.10 Прогр. «Рядом»
2030 «Дело в шляпе». Му3· прогр.
20.50 Прогр. «Экономикс»
21.10 Телетекст
21.15 Прогр. «Арсенал»
2135 Муз. пауза

ка...»
22.25 Прогр. «Арсенал»
22.45 Телетекст
22.50 Муз. эскиз
23.25 Ночной сеанс
1.30 Прогр. «Арсенал»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.10 «120 минут» МТѴ
7.00 «Вояджер», 12 с.
8.00 «9 1/2» ТАУ
9.00 «WEEKEND»
930 «Блок-Нот»
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 Х/ф «Девушка с зелеными 

глазами»
11.50 М/с «Д'Артаньгав и три пса- 

мушкетера», 3 с.
12.20 «Ералаш»
12.45 «Капитан Фракас», 1 с.
14.00 «Доброе утро» с Л. Лейки

ным
14.20 «Воядже.р», 13 с.
15.20 Воен-ТВ
15.50 «Последнее дело комисса

ра Берлаха», 1 и 2 с.
18.00 Ток-шоу «Я сама». «Я за

мужем за иностранцем»
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «WEEKEND»
19.50 МПП «Уралметаллик», 

«Рингс-Екатеринбург» представ
ляют: «Профи на ринге»

20.25 «Single» — муз. прогр. АСВ
21.00 Астрой, прогноз Лины Кирь

яновой
21.05 М/ф
21.30 Тайм-Аут
21.45 Инфо-Тайм

21.50 Х/ф «Джон Луи»
0.00 Телетекст
0.05 Муз. пауза
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.00 «На грани» МТѴ
7.00 «Вояджер», 13 с.
8.00 «Заметки из Иерусалима»
8.30 М/ф
9.00 «Ералаш»
930 «Тайм-Аут»
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 Х/ф «Мелодии белой ночи»
11.45 М/с «Д'Артаньгав и три пса- 

мушкетера», 4 с.
12.15 «Ералаш»
1230 «Капитан Фракас», 2 с.
13.40 «Доброе утро» с Л. Лейки

ным
14.00 «Мое кино» с Виктором 

Мережко
14.25 Х/ф «ТеЩа»
15.35 «Музыка и пресса». «Аку

лы пера». В. Леонтьев
16.25 «Жили-были»
,17.15 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
17.45 «Вояджер», 14 с.
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «36,6» — медицина и мы
19.45 «Грёйс в огне», 46 С.
20.15 «Вояджер», 14 с.
21.15 Журнал «Эхо планеты»
21.40 «Солярис» — астрол. про

гноз
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Дорожный патруль». Свод

ка за неделю
22.15 «Мое кино»: Николай Гон

чар

22.00 Катастрофы недели
22.30 Прогр. Э. Сагалаева «В мире 

людей»
23.25 «Фитиль»;. К 60-летию Ю. 

Соломина — «Мелодии белой 
ночи»

1.20 «Дорожный патруль»
1.30 «Взрыв» (США)
3.00 «На грани» МТѴ
До 6.00 —- Музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
8.00 Новости «Сегодня»
8.10 «Деловые новости»
830 Спорт на 10-м канале
8.40 М/ф
9.00 Новости «Сегодня»
9.15 Т/ф «Возвращенец». Актёр 

Савелий Крамаров
10.00 Новости «Сегодня»
10.20 Х/ф «Летят журавли»
12.00 Развл. прогр. «Игрушки для 

взрослых»
12,3'5 Х/ф «Вооружен и очень 

опасен»
14.00 Муз. видео
16.00 Х/ф «Ацеола»
17.45 М/ф
18.00 Прогр. «Мода от Кардена 

до комода»
1835 Х/ф «Место встречи изме

нить нельзя», 4 с.
20.00 Х/ф «Донская првесть»
22.00 Американский детектив на 

10-м канале: «Криминальные 
истории»

23*00 Танцевальная.зона
«4 КАНАЛ»

8.00 «Утреннйй экспресс» (пря-

22.45 «Фитиль». Х/ф «Мимино»
035 «Моя звезда»: Людмила Зай

цева
1.05 Х/ф «Возникшая из дождя» 

(США)
235 «Выше только звезды» МТУ
3.00 Инфо-Тайм
3.1’0 «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 на 

10-м канале: «Криминальные 
Истории»

10.10 Новости «Сегодня»
10.30 Х/ф «Донская повесть»
12.00 М/ф «Кот в сапогах» (Япо

ния)
1335 Х/ф «Интердевочка»
16.00 Муз. видео
17.0рі Т/ф «Ярмарка жеребят» 

(Франция)
1730 Х/ф «Место встречи изме

нить нельзя», 5 с.
19.00 Тележурнал для женщин 

«Валентина»
19.35 М/ф «Остров сокровищ»'
21.00 Х/ф «В огне брода нет»
22.45 Прогр, «Путешествуйте с 

нами»
23.15 Прогр. «Жёлтая подводная 

лодка»
23.45 Танцевальная зона

мой эфир положительных эмо
ций)

10.00 М/ф
1030 Т/ф «Лесси»
11.00 «Маски-шоу»: «Маски встре

чаются с джентльменами»
14.45 «212 по Фаренгейту» (пов

тор от 16,06)
12.05 «Всемирная история ави

аций»: «Господство в возду
хе»

13.05 Х/ф «С кошки всё нача
лось»

14.20 АО «Рембь)ттехника» пред
ставляет: программа «Кухня»

14.50 Муз. прогр.
15..40 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Пере-, 

пись Монти Таско»
1630 Муз. прогр. «Круиз моей 

души»
17.00 «Открытые небеса»: «Мир 

в войне: Япония»
18.00 М/ф «Конан — искатель 

приключений»
1830 «Новости 6:30рт»
19.00 Т/с «Детективы на полстав

ки» (США)
20.00 «Развлечения сегол«*»» 

^ТИ)
20/30 «Время местное»
21.00 Т/ф «Тропическая жара»
22.00 Х/ф «Кровавая осень»
23.50 «Новости б’.ЗОрт» (повтор) 
0.20 Муз. прогр.

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 рт» (повтор 

от 16 июня)
8.30 М/ф «Остров сокровищ»
9.20 Тележурнал «Планета

«4 КАНАЛ»
9.30 «Время местное»
10.00 М/ф
10.30 Т/ф «Лесси»
11.00 «Развлечение сегодня» (пов

тор от 17.06)
1130 Прогр. «Экспедиция» (Ве

несуэла)
12.20 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Сколь

ко веревочке ни виться...»
13.10 Муз, прогр.
14.30 Х/ф «Коммандос», 1 и 2 с. 

(Индия)
17,00 «Открытые небеса»: «Мир 

в войне»: «На Тихом океане»
18.00 М/ф «Конан — искатель, 

приключений»
1830 Муз. гірогр. «Круиз моей 

души»
19.00 Т/с «Детективы на полстав

ки» (США.)
20.00 «Возможно, они сошли с 

ума» (Австралия)
’2030 Т/ф «Тропическая жара»
2130 «Уезд» (областные новое- 

ти)
22.00 Х/ф «Дикая страна» (США)
23.30 «Все это кино»
0.00 «Уезд»
0/30 Муз. прогр.

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 6:30 рт» (повтор 

от 17 июня)
8.30 М/С «Библейские сказания», 

І0 с.
9.00 Телеигра «Сто к одному»
9.30 РЕН-ТВ представляет: «Дог- 

шоу»

мод»
9.45 М/с «Том и Джерри в детст

ве», 22 с. «Семейка Флинсто- 
ун», 22 с.

1035 Телеигра «Ключи от форта 
Байяр»

12.00 Х/ф «Возвращение Арсена 
Люпена», 4 с. (Франция)

13.00 Х/ф «Черная роза — эм
блема печали, красная роза -у 
эмблема любви»

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

17.00 Спортивно-музыкальная про
грамма «На грани»

17.25 Клип-парад «The Chart.
Show» »

18.10 «Лабирийт правосудия»: 
«Ложь»

19.00 Кинопрограмма «Короткий 
метр»

19.30 Комедийное шоу «Скрытая 
камера»

20.00 М/с «Том и Джерри в дет
стве», 23 с. «Семейка Флин- 
стоун», 23 с.

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

та Байяр» (69 вып., Фран- t 
ция)

23.00 Х/ф «Возвращение Ар
сена; Люпена», 5 с. (Фран
ция)

0.05 «Куклы»
0.25 Х/ф «Александр Великий» 

(США)
2.45 «Третий глаз»

10.00 Д/ф «Самые громкие пре
ступления XX века», 45 и 46 с.

11.00 «Кафе «Обломов»
12/05 Х/ф «Вся президентская 

рать» (США)
14.25 Спорт.-муз. прогр. «На гра

ни»
14.50 «Документальный экран Рос·? 

сии». «Хлопотливое это дело, 
быть президентом» (реж. Р. 
Розенблит). «Клетка» (реж. Д.
Сендеров)

15.50 Х/ф «Лето в Силван-Лэй- 
ке» (США)

1735 Азбука экономики
17,45 «Шестое чувство». Автор, 

прогр. А. Демидова
18.10 Варьете-ностальгия «Биг- 

бэнд»
18.40 «Лабиринт' правосудия»: 

■ «Опасные противники»
1930 «О-ля-ля» — программа о 

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

11 с.
2030 Телеигра «Сто к одному»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
2130 РЕН-ТВ представляет: «Дог- 

шоу»
22.10 Д/ф «Самые громкие пре

ступления XX века», 47 и 48 с.
23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 Х/ф «Война на бобовом поле 

Милагро» (США)
2.15 Центр «Классик» представля

ет: Монтсеррат Кабалье в Рос
сии

3.15 НТВ представляет: анонс не
дели

'4 КАНАЛ" и рекламная группа "ТЕЛЕЦ" 
объявляют о проведении 
необычного розыгрыша!

Во время фестиваля рекламного искусства Темная лошадка" будет' 
разыграно рекламное время на 4-ом и 51-ом каналах. представляет:

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

•утро", "музыка";
"НОВОСТИ", "КИНО"

ж®

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

договора 
увеличится в два раза!

Телефоны рекламной группы ’ТЕЛЕЦ" 55-0.6-33,. 55-06-88. .

Новые цены ниже 
старых почти в 2 раза!

30 секунд в самое 
лучшее время 

не дороже

тел. 55-4242

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90)

10—11 Маска
12—18 Состояние сердца. Прирожденные убий
цы

СОВКИНО (51-06-21)
10—11 Я виноват. Дельта Венеры
12—18 Игра на выживание

ТЕМП (31-25-80)
10—11 Волшебный мальчик. Настоящая МакКой.
Соблазнение.
1.2—18 Уличный боец. Девочка и дельфин.

САЛЮТ (.51-47-44)
10—12 Захват ’
13—18 В постели с сурком, или Понедельник 
навсегда
13—18 Беглец

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
10—12 Жизнь и необычайные приключения 
солдата Ивана Чонкина
13—18 Скальпы

МИР (22-36-56)
12—18 Дельта Венеры. Горец-3

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
10—11 Настоящая МакКой. Доллмен, или Ку
кольный полицейский
12—18 Цыганские глаза. Волшебный мальчик·: 

ЮЖНЫЙ· (25-24-50)
10—12 Цыганские глаза.
13—18 Настоящая МакКой

ЗНАМЯ (31-14-75)
10—11 Золотая молодежь из Беверли-Хиллз. Ро
ковой счет
12—18 Вампир в полночь. Зов природы (Приро
дный инстинкт),

УРАЛ (53.-38-79)
10—11 Некуда бежать. Зов природы (Природный 
инстинкт).
10—16 Макаров.

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).

12—18 Дикая орхидея-3
13—18 Волшебная миля, или Конец света

ЗАРЯ (34-76-33)
10^-11 Цыганские глаза. Кровавый счет
12—18 Настоящая МакКой. Прощание

ИСКРА (24-63-41)
10—11 Секстое чувство. Калигула и Мессалина
12—'13 Девочки напрокат. Не хочу жениться

РОДИНА (34-54-47)
12—16 Соблазнение

СТРЕЛА (53-73-88)
10—11 Женщины-пираньи в джунглях авокадо 
1'7—18 Стервятники

АВИАТОР (26-62-77)
10—11 Порочный круг
12—М Прекрасная незнакомка
15—18 Подставное лицо

ДРУЖБА (28-62-43)
Ф0-11 Дикар орхидея-3. Ни слова Маме, что няня 
умерла,
12—18 Королева Марго. Волчонок, или Мохнатый 
сердцеед.

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ (22-46-97)
12—13 Асса
14—15 Золотой теленок
16—18 Легенда о Нарайяме

ДКЖ (58-29-88)
ТО—1:2 Сказка на ночь
1:3—18 Пятьдесят на пятьдесят

ДК УЗТМ (32-47-55)
10—11 Женщины-пираньи в джунглях авокадо·. 
Мужчина легкого поведения
14—18 Секрет дьявола. Горячие головы.

РЕКЛАМНО-ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ФИРМА

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ 
ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ 

(ШЕЛК0ГРЯ7ИЯ)

• ВИЗИТКИ, БЛАНКИ
• САМОКЛЕЮЩИЕСЯ ЭТИКЕТКИ
• фИРМВЧНЬЕ 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 411 

тел.615326 факс 478775



у июня Ж жгазета 5 стр.

Арт-мастерская %.

Полет хуложиика 
нац театральным гнездом

СЮЖЕТ
Сюжет примерно такой: ро

дился в Москве, женился на 
свердловчанке, живет в Екате
ринбурге, стал художником, ра
ботал в театре, участвовал в 
выставках. Сегодня в недоуме
нии: добрался до 50. Как? О воз
расте мужчин спрашивают

— Не знаю, когда они набе
жали'. Как 25 исполнилось, так 
время и остановилось-. Смотри·1 
те — я могу подпрыгнуть до по
толка.

Действие происходит в мас
терской художника. Владимир 
Смелков действительно подпры
гивает

ПЕРСОНАЖИ
Театр; символы, игра, сцен

ки... Много лёт был главным ху
дожником театра юного зрите
ля. Спектакли оформлял — как 
картины рисовал. С 1981-го, ког
да вступил в Союз художников, 
стал «свободным художником», 
и теперь картины пишет — как· 
маленькие спектакли разыгры
вает Театральность в крови (в 
глазах, а руках)

— Иду по улице и не просто 
вижу человека, а в нем пер
сонаж какой-то или животное, 
вещь. Кто-то гусь, кто-то бе
лочка. Я — конь; хотя однаж
ды сказали — дворовая соба
ка. Один похож на чайник, 
другой на .колбасу сервелат, 
эти — манная каша, репа и 
даже подсолнечное масло. 
Напротив моего окна труба 
торчала, вся в копоти, кому- 
то помешала, разломали до 
земли, а основание осталось 
— получилось лобное-место, 
Символ.

Театр дал язык метафор. А 
еще благодаря ему никогда не 
было чувства, что. не говорил 
того, что хотел. Образный ряд 
позволял-сказать всё. Он ни
когда не писал соц-артов, а 
теперь не пишет разоблаче
ний Как работал, так и рабо
тает Впрочем, иногда, и для 
него неожиданно, в картине 
обнаруживаются социальные и 
даже политические символы 
Захотел нарисовать бутылки: 
зеленые, белые, красные да 
со звездочками и оказалось 
— это асе наши партии. Полу-, 
чилась работа «Все наши»

ПРАЗДНИК
Он называется «Ну, полетел!» 

— рт названия одной картины к 
названию всей выставки, юби
лейной, персональной, что на 
днях открывается в Екатерин
бурге, в Доме дружбы, на Набе
режной рабочей молодежи и 
проводится Белой галереей под 
эгидой общественного объеди
нения «Преображение Урала».

Но праздник не потому, что 
юбилей: у художника, говорит 
Владимир Смелков, каждый день 
Может быть праздник — как сде
лает хорошую работу. Он не 
представляет на выставке все 
свое творчество поэтапно: ра

Верую!
Праздник 

в селе
Беляковка

В старинном (ему — 30.0 лет) 
село Беляковка, что под Тали- 
цей, привольно раскинувшемся 
между двух рек, состоялся боль
шой сельский праздник, посвя
щенный возрождению местного 
храма иконы Владимирской 
Бржьей матери, в честь которой 
и был он построен в начале про
шлого века.

В 30-е годы нашего столетия 
его, как тысячи других, изуро
довали, но до конца не смогли 
разрушить крепкое строение, и 
Пребывал он долгие десятиле
тия в Запустении и забвении.

Пришли новые времена, и 
Молодой его настоятель о. Игорь 
(Онкин) с бескорыстными по
мощниками взялся за его вос
становление. Немало препон 
пришлось Преодолеть, особен
но «длинные палки в колеса» 
старалось вставить поселковое 
начальство. Председатель кол
хоза, носящего имя вождя про
летарской революции,— реши
тельный противник возрождения 
храма. Парадокс еще в том, что 
колхозное правление располо
жено по соседству с церковью.

Но, как ни крути, историю 
вспять не повернешь, а сотни 
селян-колхозников уже протори
ли дорогу к возрождающемуся 
храму- Поднялся он из руин ве
личественно-белоснежный с 
сияющим крестом на маковке.

Восстанавливаются службы, 
ДОМ для настоятеля. Немало до
бровольных помощников у свя
щенника, есть и подростки, и 
дел у реставраторов, взрослых 
и юных, много.

И вот первый итог общих уси
лий селян — летний престоль
ный праздник; Прибыли на него 
гости из Талицы, соседних де
ревень, получился сельский 
праздник многолюдным, ярким 
и душевным.

Наталия БУБНОВА.

боты просто не собрать, 95 про
центов созданного в частных 
коллекциях или музеях, что про
дано, что подарено. Нынешние 
работы, что бегут вверх по сте
нам вдоль лестницы прекрасно
го трехэтажнрго особняка на 
берегу Исети, легкие, светлые, 
редрстные — созданы специаль
но к выставке за очень короткое 
время. Художник устроил праз
дник сам себе — решил занять
ся тем, что любит больше всего 
— просто рисовать.

— Я люблю рисовать. В дет
стве, помню, Мама свет вы
ключит, спать пора — я рисую 
в темноте, а утрем смотрю, 
что получилось. Как-то сосед- 
художник подарил не мне, а 
Старшему брату набор мас
ляных красок -т как я рыдал! 
И сейчас я просто рисую, что 
Бог на душу Положит. Холст 
несколько сковывает, перед 
ним замираешь, боишься ис
портить. Я люблю работать 
быстро. Просто беру бумагу 
— ватман — и рисую, но не 
акварельными, масляными 
красками. И получаю от этого 
удовольствие.

Наверное, больше всего 
Владимир Смелков нарисовал 
женщин — и лошадей. Я не 
стала спрашивать его, как это. 
было в одном из телеин
тервью, какая у него любимая 
часть женского тела, это оче
видно, Если на картине есть 
женщина, то почти всегда при
сутствует — спелая, налитая, 
гладкая, смело открытая — 
грудь. Лошади у Него гибкие, 
грациозные, сильные --как

Судьбы

Танкист из деревни Рублево
...Командир взвода лейтенант Лобанов 
уверенно командовал:
— Бить по уязвимым местам — по бортам, 
по корме!
После танковой атаки фашистов на поле боя 
остались несколько подбитых и сожженных 
машин с черно-белыми крестами.
Это был тяжелейший бой. Наши танкисты 
едва успевали отбиваться. И все же 
полученное задание — задержать врага до 
подхода основных сил —выполнили, 
...Лобанову показалось, что противник 
начинает выдыхаться. Но это было 
обманчивое впечатление· Еще не успели 
стереть пот с закопченных лиц, как ударила 
немецкая артиллерия. Один снаряд угодил в

лобановский танк. Лейтенанта ранило в правую 
ногу, в сапоге захлюпала кровь. Оставшиеся в 
живых члены экипажа наложили командиру 
жгут и по-пластунски потащили его в тыл.
В медсанвзводе танкиста приняли в 
прожженном комбинезоне, с опаленным 
лицом и осмоленными волосами. Здесь, 
после срочной операции, Лобанов очнулся. 
На вторые сутки его отправили в Смоленск; 
Многое припомнил лейтенант, лёжа на 
госпитальной койке. В памяти всплыли 
счастливые дни накануне войны; Вот он с 
невестой Евдокией в парке культуры на 
танцплощадке. Девушка стада для него 
дорогим человеком. И вскоре они поженились.

..Имя Андрея Лобанова не
известно землякам — О нём не 
упоминалось ни в газетах, ни в 
известной книге «Золотые Звез
ды свердловчан» (Средне
уральское книжное издательст
во, 1970 г.).

Родился он 21 августа 1914 
года в Свердловской области 
в деревне Рублево Каменского 
района, в крестьянской семье. 
Отец умер, когда Андрею ис
полнилось семь лет С 15 лёт

Криминал
УБИЙСТВО

С ПОДЖОГОМ?
Из-за неосторожного обра

щения с огнем возник пожар 
рано ’утром в квартире дома по 
улице Ангарной в Екатеринбур
ге. В пожаре погибла 30-летняя 
женщина, Ее сильно обгоревший 
труп обследовали эксперты-кри
миналисты: выяснилось, что 
смерть наступила еще до пожа
ра от черепно-мозговой трав
мы, переломов рёбер и крово
излияния; По подозрению в со
вершении преступления мили
ция задержала 32-летнего не
работающего мужчину. Обстоя
тельства и мотивы убийства с 

женщины: лошадь на диване, 
с изящными стройными нож
ками — дама. Хотя Владимир, 
поясняя свою любовь к этим 
двум темам, разграничил их: 
женщины — символ красоты, 
лошади — свободы; кажется, 
что частенько эти образы сли
ваются у негр воедино.

ГЕРОЙ
На картине красный цвет па

дает мощными складками, как 
тяжелый театральный занавес.

«На сцене» — веселый чело
век с несколько грустным ли
цом. Если он актёр (а близость 
к театру сделала его немного 
актером, не по профессии, по 
жизни), то камерной сцены, для 
малого круга зрителей. А вот 
художник — для большого, и во 
многом это благодаря театраль
ности видения мира и декора- 
тивности подачи. У героя не за
стегнута верхняя пуговица ру
башки, никогда нет часов — но 
он всё успевает В мастерской у 
него есть зал «чистый» и зал 
«грязный» Свою жизнь он пред
ставляет как линию, ровную, но 
прерывистую, а потом показы
вает на палитры на стене, раз
ноцветные пятна: «Вот моя 
жизнь» В общем, он —-«Близне
цы» по гороскопу, их двое, раз
ных. Как говорит сам, Владимир 
Смелков: черт и ангел.

— Черт я ничего, нормаль1 
ный. Только надоедает, да и де
нег не Хватает. Ангел же на ов
сянке сидеть может, только за
нуда.

— Каким персонажем вы 
себя видите?

— В молодости — Гамлетом, 

работал, в 1929 году поступил 
учеником токаря на фабрику 
гончаров в деревне Белоносо- 
во Каменского района. Спустя 
три года переехал с матерью в 
Асбест; работал на заводе то
карем; В ноябре 1936 года при
зван в Красную Армию, служил 
в 11-м механизированном кор
пусе Забайкальского военного 
округа, был зачислен в школу 
младших командиров. Через 
год переведен в 38-ю механи

последующим пожаром выясня
ет следствие.

ЗАПУГАЛИ
ЖЕНЩИНУ

ПИСТОЛЕТОМ
На общую сумму 10 миллио

нов рублей похитили вещи из 
квартиры дома по улице Метал
лургов в Екатеринбурге. Все 
произошло рано утром. Хозяйка 
жилища находилась дома и была 
сильно перепугана тем, как двое 
неизвестных молодчиков взло
мали ей дверь, ворвались и ста
ли угрожать женщине пистоле
тами. Преступникам удалось 
скрыться, милиция ведет рас
следование.

Не удалось избежать возмез
дия другому вору, который по

как Смоктуновский: плащ, напус
кная меланхолия..

— Вы изменились с года
ми?

— Мне кажется, ничуть не из
менился. А жена говорит: как 
стал в театре работать, так дру
гой человек,

— Любите ли комфорт?
— Да, люблю; Из дома уез

жаю, там всё мешает, краски не 
разложишь. А в мастерской — 
нормально, Сядешь куда-нибудь 
— в краску попадёшь, на одни 
брюки испортил, из моих шта
нов уже можно выставку устра
ивать.

— Не скучаете по тем рабо
там, что теперь не с вами?

— Скучаю Я много дарю, по
том прихожу в гости, вижу СВОЮ 
работу, хитрю: дай, я эскиз сде
лаю; говорю. Ужа не дают, зна
ют меня.

— Есть желание попутешес
твовать, посмотреть мир?

— Единственное, хотел бы 
побывать в Иерусалиме

— А вообще уехать?·;
— Я и так в отъезде. Екате

ринбург для меня — как Таити 
для Гогена. Все равно я домой, 
в Москву, вернусь.

— Вы Определяете как-то 
жанр своих произведений?

;—Не задумываюсь над тео
рией и тем, что рисую. Экспрес
сионист? Сюрреалист? Для меня 
есть: хорошо и плохо. Плохие 
работы просто выбрасываю или 
замазываю. Жена просит: ос
тавь, я на работе повещу. Нет 
Лучше будет десять хороших, 
чем пятьдесят плохих.

— Легко пишете на заказ?

зированную бригаду механи
ком-водителем; При этой же 
бригаде окончил курсы млад
ших лейтенантов. Вернулся в 
Асбест, поступил в городскую 
контору связи.

В январе 1940 года Лоба
нов вновь призван в ряды 
РККА — в 3-й автобатальон 
УралВО (г Челябинск) и на
значен на должность коман
дира танкового взвода. В ап
реле 1:940 года переведён в 

пытался похитить этим же ут
ром продукты из магазина № 27 
по улице Машиностроителей. 
Преступник проник в помеще
ние через окно. Сработала ох
ранная сигнализация, и прибыв
ший вскоре наряд милиции взял 
25-летнего неработающего 
взломщика с поличным.

«ДЕЛО
ОБ АРМЕЙСКИХ 
БОЕПРИПАСАХ»

РАСКРУЧИВАЕТСЯ
В Сухом Логу задержан еще 

один неработающий гражданин. 
У него изъята армейская грана
та Ф-1, как и Другие задержан
ные, он подозревается в неза
конном хранении и сбыте ору

— Пишу, но не легко Вроде и 
темы бывают интересные,' но — 
какой-то воздушный барьер. 
Иногда удаётоя его перешагнуть, 
делаешь профессионально, но 
все же скованнее, суще. Вооб
ще работа идет от настроения 
— й здоровы.

— Вы оптимист или песси
мист?

— Когда деньги появляются 
— оптимист, конечно. И вся 
семья тоже.

— Тема денег постоянно 
возникает в разговоре.

— Больная потому что. Рань
ше продашь картину за три ты
сячи, а машина шесть стоила. 
Сейчас соотношение цен иное. 
Подешевел труд художника, а 
Материалы подорожали: один 
холст, краски — десятки тысяч 
рублей. Уж сколько раз заре
кался: буду сидеть на картош
ке ага. она теперь дороже 
мяса выходит

— А если выращивать са
мому?

— Вот к выставке готовился, 
даже с тещей специально пос
сорился, чтобы иметь объектив
ные причины не ездить в сад, а 
рисовать: нужно было по две 
работы в день делать.

— Не много ли?
— Нет, Пикассо по 15 в день 

писал
А в сад я все равно ездил, 

помогать нужно было. Это на сло
вах мы любим вино сухое и жен
щин тоненьких, а на деле — вино 
сладкое, а женщин —хороших..

Марина РОМАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

107-й отдельный разведыва
тельный батальон.

...Из смоленского госпиталя 
Евдокия получила от мужа вес- 
точку: «ранен в ногу, кости целы, 
хромать не буду, не беспокой
ся. Береги себя...» И Евдокия 
была рада, что жив муж, ведь 
другие бабы вместо писем по
хоронки получают. В душе на
деялась: может, из госпиталя от
пустят домой подлечиться.

Но Лобанов получил назна
чение в часть, которая готови
лась к боевым Действиям.

Последний воинский 'почто
вый треугольничек пришел от 
Андрея в м?Я сорок второго.

...На фронте Лобанову при
своили звание старшего лейте
нанта, ;доверили командовать 
танковой ротой 37-го танкового 
батальона (170-я танковая бри
гада, 40-я армия, Брянский 
фронт)..

В тот день рота Лобанова от
бивала неоднократные атаки 
фашистских танков. После ко
роткого затишья гитлеровцы 
бросили в бой свежие силы. 
Первыми прицельными выстре

жия и боёприпасов.
Как мы уже сообщали, эту 

широкомасштабную операцию 
пр выявлению каналов незакон
ного сбыте оружия проводит 
местная милиция совместно с 
Управлением по организованной 
преступности и Управлением 
контрразведки ФСБ. Проведен 
ряд задержаний и обысков, изъ
ято большее количество гранат

Андрей КУЗНЕЦОВ. 
Подготовлено с использо

ванием информации пресс- 
службы облУВД. 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ
ЗАДЕРЖАНЫ

Борьба с пьянством на рабо
чем месте стоила жизни началь

Спорт
Рывок 

дебютанта
ФУТБОЛ

« Настоящий переполох внес 
в размеренный ход первенства 
области дебютант первой груп
пы «Михалюм» (Михайловск). 
После неудач на старте коман
да одержала пять побед под
ряд, совершив впечатляющий 
рывок с двенадцатого места на' 
третье. Вот и в последнем не 
нашел соответствующих аргу
ментов протий дерзкого нович
ка екатеринбургский РТИ. «Ми
халюм» победил —3:2, а «хет- 
трик» записал на свой счет иг
рающий главный тренер коман
ды 25-летний Игорь Игнатов, с 
семью мячами возглавив спи
сок самых результативных фут
болистов области. Кстати, сам 
Игорь не потерял еще надежды 
возвратиться в «Уралмаш» 
Здесь же отметим, что однок
лубником Игнатова с недавних 
пор стал еще один известный в 
прошлом уралмашевец Николай 
Стайн.

Разговоры о том, что в 
футбол могут неплохо играть и 
хоккеисты, наглядно продемон
стрировал Известный в бенди 
бомбардир Ринат Шамсутов. В 
первой же игре за первоураль
ский «Строитель» он забил два 
мяча. Правда, от поражения его 
команду это не спасло.

Возглавляет таблицу розыг
рыша ирбитский «Урал», про
должающий чемпионскую пос
тупь прошлого года. В его ак
тиве — 12 очков; Всего на очко 
отстает нижнетагильский «Вы- 
сокогорец», у «Михалюма» — 10 
очков.

МИНИ-ФУТБОЛ
Двадцать четыре команды 

боролись за призы, установлен
ные Серовским механическим 
заводом и фирмой «Урал- 
Звольма», в турнире, посвящён
ном 70-летию «Комсомольской 
правды», Его организовало в 
честь знаменательного события 
в жизни популярной газеты ин
формационно-рекламное аген
тство «КП-Урал» в Екатеринбур
ге. Турнир; состоявшийся на 
стадионе «Динамо», не принес 
неожиданностей. Главный приз 
достался команде «Метрост
рой», за которую выступали та
кие известные футболисты, как 
чемпион СССР Валерий Войтѳн- 
ко, призеры чемпионата Рос
сии Игорь Романов, Рим Кама
лов и другие. В финале они 
сравнительно легко обыграли 
команды «Терра», представляв
шую дубль «Уралмаша», и «Ко- 
рус», ставшие призерами тур
нира. Автором юбилейного — 
70-го гола турнира стал чемпи
он мира по мини-футболу сре
ди студентов Михаил Кащеев 
(«Лицей»·). Лучшим снайпером 
признан Дмитрий Григоренко, 
вратарем — Максим Бабиков.

ДЕЛЬТАПЛАНЕРИЗМ
Областные лично-командные 

соревнования впервые состоя

лами лобановцы сумели подбить 
головной танк, затем — еще два.

Но и у Лобанова загорелись 
и вышли из строя две машины. 
Заговорили вражеские орудия и 
минометы. Неприятельский сна
ряд попал в танк Лобанова, в 
противооткатный механизм, вос
пламенилась жидкость. Воздух 
накалился, дым и горький поро
ховой газ быстро заполнили ма
шину, лезли в рот, в ноздри, 
вызывая удушающий кашель. 
Еще один вражеский снаряд за
клинил башню..

В том бою-старший лейте
нант Андрей Лобанов с экипа
жем сгорели в танке..

В боевом донесении коман
дир танкового батальона докла
дывал: «...26 июня 1942 года в 
Тимском районе Курской облас
ти танковая рота под командо
ванием старшего лейтенанта А. 
Г. Лобанова, прикрывая сосре
доточение своего батальона, 
уничтожила пять танков, 2 ору
дия и несколько машин с Авто
матчиками противника. Во вто
рой половине дня гитлеровцы 
бросили в атаку еще двадцать 

нику цеха овощеводства ТОО 
«Николо-Павловское» Валерию 
Праваторову. Вечером 1 июня 
ему сообщили, что работники 
нижнетагильского охранного 
предприятия «Юстус-3»:, с кото
рым у хозяйства был заключен 
договор об охране территории, 
распивают во время дежурства 
спиртное. Он направился уго
монить подгулявших парней и в 
конце рабочего дня никто из со
служивцев не обратил внима
ния на то, что его нет слишком 
долго. В пятницу; когда началь
ник цеха не пришел на работу, 
начались поиски «своими сила
ми», и лишь в субботу в Приго
родный РОВД Н. Тагила посту
пило; соответствующее заявле
ние. 4 июня в лесу рядом с хо

лись в Богдановиче, и облада
телями главного приза стали 

; «хозяева неба» —воспитанники 
> тренера-Владимира Зенкова из 

клуба «Дельта» На втором мес
те были дельтапланеристы Ека
теринбурга. В личном зачете 
Победил екатеринбуржец Вла
димир Михайлов.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В Москве состоялся пятый 

. чемпионат России по бегу на 
100 км. В нем участвовали свер
хмарафонцы Свердловской об
ласти С. Могильников (Красно- 
турьинск), Г. Мурзин (Верхняя 
Салда), А. Казанцев (с. Шилки- 
но, Камышловский район), А. 
Скоробогатов, А. Телепов (оба 
— Первоуральск) и Э Хасанов 
(Екатеринбург) Наша команда 
была одной из самых предста
вительных и уступала по соста
ву разве только командам Мос
квы и Московской области:

Лучший из нащих Григорий 
Мурзин с личным рекордом 6 
чар. 43 мин; 13 сек. финиширо
вал третьим- У победителя 
Алексея Круглова результат на 
5 мин. 37 сёк. лучше. В неофи
циальном зачете команда Свер
дловской области заняла пер
вое место.

• · ♦
В пятнадцатый раз в парке 

Лесоводов России в Екатерин
бурге проводились необычные 
соревнования легкоатлетов — 
семейные старты. Причем ком
бинации «семейственности» 
были разнообразны — папа и 
ребенок, мама и ребенок, Папа, 
мама и ребенок. И в каждом 
варианте помериться билами 
могли все дети семьи, зачёт в 
таком случае был пр сильней
шему. В первой группе отли
чился Валерий Аристов, работ
ник завода им. Калинина, с сы
ном Антоном, ставшим первым 
на 4-километровой дистанции 
(папа преодолевал дистанцию 
вдвое длиннее).

Ирина Тацкина вышла на 
старт Вместе с тремя Своими 
детьми Юлей, Сережей и чёты- 
рехлетним Женей и тоже праз
дновала общую победу. А вот в 
номинации папа-мама-ребенок 
не было равных семье Карели
ных, представлявших клуб 
«Лум». Сергей, Ирина и их сын 
Виктор в итоге показали луч
ший результат, им и достался 
Главный приз. Приз же памяти 
участника Великой Отечествен
ной войны Г П. Паньшина, бо
лее 20 лет выступавшего в лег
коатлетических пробегах, ра
зыгрывался впервые. Он вру
чался за абсолютное первенст
во на дистанции 8 км. Около 
ста бегунов из Екатеринбурга и 
городов области спорили за 
негр, а достался он Виктору 
Голубцову из Заречного.

Михаил МАДИЯРОВ, 
Николай КУЛЕШОВ, 

Юрий ШУМКОВ.

танков. Однако вновь были ос
тановлены и отброшены танкис
тами роты Лобанова. На поле 
бря осталось одиннадцать под
битых и сгоревших танков вра
га, пять из которых были подби
ты лично командиром роты 
Лобановым;..»

...Не могла знать жена Лоба
нова, что это был последний бой 
ее мужа. Она продолжала пи
сать на фронт. Ответов не было. 
И лишь в сорок третьем пришло 
письмо. Не солдатский треуголь
ничек, а пакет, В нём было офи
циальное письмо;

«Уважаемая Евдокия Иванов
на!

Командование части с глубо
ким прискорбием извещает, что 
Ваш муж, старший лейтенант 
Лобанов Андрей Григорьевич, в 
последнем, бою погиб смертью 
храбрых...

За героизм и отвагу, прояв
ленные в борьбе с немецко-фа
шистскими захватчиками, Ука
зом Президиума Верховного 
Совета СССР от 4 февраля 1943 
года Лобанову А, Г. присвоено 
звание Героя Советского Союза 
посмертно;,.»

Уралец-танкист похоронен в 
двух километрах от деревни Бе
ловские дворы Тимского района 
Курской области.

Александр АБРАМОВ.

зяйством «Никрло-Павловское» 
оперативно-следственная груп
па обнаружила забросанный вет
ками труп Праваторова ср сле
дами побоев и подожженной 
одеждой. Предполагается, что 
таким зверским способом охран1 
ники «Юстус-3» «ответили». На 
высказанные им замечания. Как 
выяснилось, подозреваемые ра
ботают в охранной фирме лишь 
2 месяца и проходили еще ис
пытательный срок.

Уголовное дело возбуждено 
по ст 108 ч. 2 УК РФ — «умыш
ленное тяжкое телесное повреж
дение, повлёкшее смерть». Двое 
подозреваемых задержаны.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Харчевня
Курица 

на 
завтрак

обел 
и ужин
Двести лет назад самым'де

шевым и доступным блюдом на 
острове Корсика была курица. 
Бедняки готовили её самым 
обычным образом — варили, по
лучая сразу и первое, и второе

Именно на Корейке в бедной 
семье родился император Напо
леон. И до тех пор, пока не стал 
он первым консулом, а затем им
ператором, ему приходилось 
есть курицу каждый день. Не слу
чайно Наполеон, став первым че
ловеком в империи, пригрозил 
гильотиной тому повару, кото
рый посмеет приготовить ему не
навистную птицу

Запрет нарушил знаменитый 
кулинар Лягюпьер. Взбешенно
му Напрлёону он предложил поп
робовать приготовленное блю
до; и если, оно не понравится 
императору, он, Лягюпьер. го
тов умереть., Наполеон попро
бовал и был поражен — блюдо 
ничем не напоминало опротивев·: 
шую ему курицу По вкусу и За
паху оно было совершенно иным. 
С. тех пор Лягюпьеру было раз
решено включать куриное мясо 
в меню императора.

Эта история нужна нам се
годня не для того, чтобы откры- 
вать,секреты знаменитого фран
цуза — мы вряд ли сумеем вос
пользоваться ими. Но есть бо
лее простые способы; которые 
сделают куриное мясо восхити
тельно новым для членов вашей 
семьи, У нас, конечно; не так 
много кур, как на Корсике во вре
мена Наполеона, готовим мы их 
не каждый день, но изобрета
тельностью тоже не отличаемся 
— варим да жарим, вот и все,• · ·

Прекрасный гарнир для бе
лого мяса курицы — фруктовое 
пюре или повидло, приправлен
ное специйми. Яблочное пюре 
любит корицу, апельсиновое — 
бадьян, вишневое — кардамон? и 
мускат При отсутствии этих пря
ностей их можно заменить бо
лее доступным в наших краях 
ароматным корнем аира

Белое мясо нарезается тон
кими лепестками, панируется · 
муке и быстро обжаривается на 
сильном огне. Готовые ломтики 
выкладываются на блюде, в цен
тре которого размещается^ не- 
обычный фруктовый гарнир.• · *

Чтобы дети охотнее ели сва
ренную в бульоне курицу, её 
можно обжарить в сухарях. Но 
Предварительно следует запани
ровать куски в муке, затем об
макнуть в яйцо и Только потом 
обвалять в сухарях. Обжаренная 
на сильном огне курица приоб
ретает аппетитную хрустящую 
корочку и при этом остается со
чной.

Есть ещё один способ при
дать вареному куриному мясу бо
лее аппетитный вид. Можно, при
готовить тесто, по консистенции 
напоминающее тесто для ола
дий (1 яйцо, 1 столовая ложка 
растительного масла, 1 стакан 
молока, всё это размешать и до
бавить муки). В это терто обма
кивать кусочки курицы и обжа» 
ривать на сильном орте в боль
шом количестве масла (можно — 
растительном). Курица получит
ся румяной и сочной. К ней мож
но подать соус-майонез с наре
занной зеленью петрушки или 
уже упомянутое фруктовое пюре 
со специями. Но если некогда 
возиться, подойдет и обычный 
гарнир — рис, картофель, мор
ковь (тушеная или сырая), ка
пуста, свекла, зеленый горошек.♦ * *

Тем·, кто любит эксперимен
ты, предлагаем попробовать. На 
дно двух-трехлитровой стеклян
ной банки положите кусочек мёр
ла и куски сырой курицы, пред
варительно их посблив и попер» 
чив. Далее действуйте в соот
ветствии со своими возможнос
тями и фантазией — можно до
бавить в банку «все, что есть в 
доме*, овощи, сухофрукты. 
Имейте в виду, что все это будет 
тушиться в соке курицы, поэто
му количество гарнира не долж
но быть слишком большим. Во 
всяком случае, банку не нужно 
заполнять до самого верха. Неп
лотно прикройте банку обычной 
жестяной крышкой. Зажгите в 
духовке слабый огонь и сразу же 
поставьте туда банку с содержи
мым — духовка должна прогре
ваться постепенно, вместе с бан
кой, чтобы стекло не лопнуло.. * * *

В русской кулинарии к мясу 
отварной курицы предлагается 
несколько соусов.’Грибной и 
шафранный приготовить сегод
ня затруднительно, а вот яич
ный. пожалуй, доступен. Нужно 
обжарить столовую ложку муки 
на сливочном масле, развести 
куриным бульоном (около стака
на), прокипятить, снять с огня, 
немного остудить. Желток рас
тереть СО сливочным маслом, 
добавить в соус и подогреть, не 
доводя До кипения. По вкусу за 
править соус солью, лимонныг 
соком или разведённой лимон 
ной кислотой.

Приятного аппетита!

Подготовила 
Елена КИСЕЛЕВА.
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В ЗНАМЕНИТОМ сборнике 
•Народные русские сказки» 
*. Н. Афанасьева есть одна 
из Ирбита — «Василиса 
Поповна». В ней говорится: 
«Одевалась она в мужское 
платье, ездила верхом 
на лошади, стреляла из 
ружья и все делала совсем . 
не по-девичьи...».

СКАЗКА — ложь, известно, да в 
ней намек. Может, и был он на ту 
женщину, что жила в Ирбите в на
чале прошлого века, не стесняв
шуюся мужской одежды, верховой 
езды и стрельбы из ружья. Надеж
да Чернова (фамилйя по мужу), 
известная как Надежда Дурова, 
будущая кавалерист-девица, учас
тница многих сражений в войне 
1812 года, в том числе и при Бо
родино. Она — первая в России 
женщина-офицер, бывшая одно 
время даже ординарцем М. И. Ку
тузова. Ирбитские краеведы счи
тают, что именно после ухода из 
семьи ирбитского чиновника Чер
нова Надежда Андреевна и реши
лась под видом улана вступитъ в 
кавалерийскую частъ русской ар
мии, взяв мужскую фамилию. «С 
неизъяснимым участием,— писал 
А. С. Пушкин, ознакомившись с 
биографическими «Записками ка- 
валерист-девицы», — прочли мы 
признания женщины, столь не
обыкновенной, с изумлением уви
дели, что нежные пальчики, неког
да сжимающие окровавленную ру
коять уланской сабли, владеют и 
пером быстрым, живописным и 
пламенным.»

Наверное, эту нежность паль
чиков женских рук и имел в виду 
известный хирург Н. И. Пирогов, 
выступивший во время Крымской 
войны с идеей привлечения жен
щин на войну в качестве сестер 
милосердия. С этих пор предста
вительницы прекрасного пола все 
чаще стали появляться в армейс
ких рядах.

С ИРБИ7ОМ связана жизнь 
первой в России женщины — 
глазного врача Евгении Павлов-' 
ны Серебренниковой. Студент
кой Петербургской медико-хи
рургической академии она вмес
те с мужем, уроженцем Екате
ринбурга, в начале русско-ту
рецкой войны 1Й77 года добро
вольно идет в армию. Они ра
ботают в военных госпиталях 
на Балканах, помогая раненым 
русским солдатам, протянувшим 
руку помощи братскому болгар
скому народу.

Работая после войны в Ир
бите, Серебренниковы остави
ли о себе добрую память. Евге
ния Павловна активно участво
вала в организации в уезде по
мощи бедным, руководила по
печительским советом в качест
ве выборного председателя, ор
ганизовала сбор средств в по
мощь учащимся женщинам. В 
доме Серебренниковых соби
рался кружок любителей лите
ратуры·, с мужем они играли в 
спектаклях народного театра, 
знакомы были с Д. Н. Мами
ным-Сибиряком и даже стали 
прототипами персонажей его 
произведений.

А ВОТ жительнице деревни 
Хайдук Афонасии Скутиной для 
того, чтобы попасть на фронт 
во время войны с Японией, при
шлось серьезно заниматься са
мообразованием да еще окон
чить курсы медсестер, органи
зованные Российским общест
вом.· Красного Креста. Только 

тогда она была направлена в 
госпиталь поД Порт-Артуром, а 
затем оказалась сестрой мило
сердия санитарного поезда, пе
ревозившего раненых в· Москву 
и Петербург.' Сколько смертей и
страдании увидела, сколько и тревог, Скутина обратилась к принимать раненых и таскать их 
горьких исповедей услышала великому писателю за.советом: на носилках, порой под обстре- 
крестьянская девушка под стук «Мне хочется знаний, хочется лом и бомбежкой, заниматься 
колес за долгие дни и ночи бде- просвещения. Я не могу выно- хозяйственными' делами, сутка-

Женщина и война

Четыре 
суяьбы

нии у постели раненых и иска
леченных войной солдат и офи
церов.

В конце войны неожиданно в 
ее нелегкие будни сказкой во
рвалась столичная жизнь. Вмес
те с другими участницами во
йны ее принял император Нико
лай II. При встрече императри
ца Александра Федоровна за·; 
метила красавицу с Урала и ос
тавила ее при дворе.

Но не привлекали ирбитскую 
крестьянку ни роспись дворцов, 
ни безбедная жизнь близ цар
ствующих особ. Всей душой она 
стремилась на родину, к сыну. 
По ночам представляла свою 
ухоженную деревеньку с чистой 
крохотной речкой, озерком и 
сосновым бором. Там она роди
лась, осиротела, была выдана 
замуж. Но отношения в семье 
не сложились, и она осталась 
одна с сыном...

И вот она дома. Четырехлет
ний Сеня с любопытством раз
глядывает мамину медаль Крас
ного Креста—награду, «высо
чайше утвержденную в память 
участия в деятельности общес
тва Красного Креста во время 
русско-японской войны 1904— 
1905 гг.». Но на родной сторон
ке та же нелегкая жизнь, кресть
янские заботы. Афонасия без
успешно пробует заняться тор
говлей, не приносят успеха по
пытки постичь хиромантию и 
знахарское дело.

Радостью в жизни остались 
только подрастающий смышле
ный сынишка да чтение книг. 
Она не только много читает, но 
и сама пробует сочинять; Обду
мывая прочитанное; сравнивает 
себя и односельчанок с герои
нями книг, никогда не пнувшими 
спины в поле;, не знавшими за
бот о хлебе насущном. Таких она 
и сама видела во время жизни в 
столице. «Чём же хуже, что 
крестьянкою я на свет родилась? 
— пишет она в одном из стихот
ворений. — Миловидней и до
родней бы любой барьіни была; 
Плечи ---сахар, руки — белые, 
да работушка томит. От рабо- 
тушки тяжелой рано спинушка 
болит.т

Но что ее стихи и рассказы? 
Нужны ли людям? кому их пока
зать?

И однажды, боясь и стесня
ясь самой себя, решилась на 
неслыханное: написала самому 
Льву Толстому. «Недавно я про

читала Ваше сочинение «В чем 
счастье? — писала она. — Мно
го хорошего и полезного для 
меня дала эта книга, но много и 
неразгаданного осталось». Объ
ясняя причину своих-раздумий 

сить окружающей меня среды, 
мне тесно здесь... Прошу Вас, 
Ваше сиятельство, дайте мне 
свету, как слепому человеку. 
Укажите мне правильный путь, 
Бог наградит Вас за это...»

Но,что мог дать ей.великий 
современник? Ответ его был в 
духе его теории непротивления 
злу:

«Советую Вам не презирать 
людей, окружающих Вас, а пос
тараться найти в них хорошее. 
Хорошее есть во всех людях. И 
его всегда можно увидеть, если 
сам стараешься быть лучше, 
жить по-Божески... И сына не 
советую выводить из крестьян
ской среды, крестьянская сре
да гораздо лучше и почетнее 
среды ученых...»

Писатель прочел и прислан
ные ему стихи и рассказы·, но не 
одобрил их, посоветовав даже 
бросить сочинительство; Но 
Афонасия продолжала пописы
вать—так, для себя, для души. 
В 20-е годы она активно учас
твовала в общественной жизни 
Егоршинских угольных копей—в 
женском движении, художес
твенной самодеятельности. 
Вновь вернулось увлечение со
чинительством. А. Скутина — 
автор нескольких пьес, написан
ных на местном материале. Они 
ставились ТРАМом (театр рабо
чей молодежи) на самодеятель
ной сцене, и зрители легко, уз
навали прототипов из жизни.

В первую мировую войну жен
щин в армию привлекали уже в 
массовом порядке. Известны 
факты формирования женских 
батальонов. В .Великую Отечес
твенную создавались уже целые 
воинские части, личный состав 
которых состоял только из жен
щин, Только из небольшого 
уральского городка Ирбита в 
армию ушло около четырехсот 
женщин и девушек...

МОЛОДАЯ железнодорожная 
служащая уроженка села крути
хи Ирбитского района Лида 
Лазукова попала в военно-са- 
нитарный поезд, который фор
мировался на станций Егорши- 
но. Она — человек трудной судь
бы: трех лет осталась без мате
ри, в пять—училась вязать кру
жева, чтобы заработать на ку
сок хлеба, в шесть — боронила 
в поле, а в девять вместе с рас
кулаченными родственниками 
была выслана . Но вот в лихую 
годину, не раздумывая", встала 

на защиту своей страны и той 
власти, которая так жестоко оби
дела. И не одна она

В военно-санитарном поезде 
Лазукова значилась проводни
ком, но делать приходилось все: 

ми дежурить у тяжелораненых, 
оплакивать тех, чей путь в тыл 
обрывался на каком-нибудь кро
хотном полустанке.

Длинными ночами Лида, как 
и другие девушки, находилась 
рядом с ранеными; пела песни, 
рассказывала о своей судьбе. 
Тогда и вспомнила собственные 
детские стихи, которые даже 
посылала в газету «Всходы Ком
муны»; Незатейливые строчки; 
но бойцам они нравились. Тог
да же родились и новые, став
шие теперь песней: «Едут со
лдатушки в тыл на ремонт, как 
сил наберутся, так снова на 
фронт».

«Грешить стихами» Лида про
должала и после войцы·. Это 
были воспоминания, осознание 
себя, раздумья над жизнью. 
«Моя, твоя —судьба одна, на тон
кой ниточке она, все узелком 
завязано, давным-давно все ска
зано»..

Ниточка судьбы и свела ее с 
парнем из той же Крутихи Ника
нором Лазуковым. У него — та
кая же нелегкая судьба:-раскур 
лаченная семья, служба артил
лерийским разведчиком на 
фронте. Не пришлось даже фа
милию менять. Вырастили тро
их сыновей; вышли на пенсию и 
остались вдвоем — ср своими 
стихами и песнями, показать ко
торые кому-то не хватало духа.

Но как-то один знакомый увез 
у Лидии Петровны· толстую тет
радку и написал об Этом в об
ластной газете, поместив еще и 
несколько стихотворений До
брое слово оказалось как нель
зя кстати.. Она стала выступать 
со стихами ра вечерах художес
твенней , самодеятельности, 
праздниках А однажды по на
стоянию подруги, Знатока фоль
клора Агафьи Лыжиной, отпра- 
вйла несколько-стихов в адрес 
программы «Играй, гармонь?. И 

.· м в=а - · ' ' затраты.“ ■■ яиіи· ея («Известия»),
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Компьютерный набор, верстка, 
-изготовление на издательском комплексе 

оригинал-макетов и слайдов
Телефон в Н. Тагиле 22-03-62.
Здё.сь же Вы можете заказать любую Вашу рекламу. J

ВЫБОРОВ
Министр финансов России Владимир Панс

ков заявил об этом на проходящем в Краснояр
ске заседании совета «Сибирского соглаше
ния», куда входят представители крупнейших 
регионов востока России. Для реализации этой 
цели Министерство финансов намерено в июле

юся в ней просьбу. Тут-то и вылилось сверху 
вёдро дегтя Сработало хитроумное приспо 
собление хозяина-умельца. -«Граждане воры1 
— Обращайся он к потенциальным грабите
лям:— Не ломайте замок Поверните только 
ручку» Ну они и повернули

(«Труд»).

нежданно-негаданно прозвуча
ли они по радио., положенные 
на музыку композитором Вла
димиром Пестовым. ГІесня «Реч
ка синяя» сразу прочно вошла в 
репертуар солистов Свердлов-
ской филармонии. Потом с Лазу- 
ковой стали сотрудничать 
Ю. Афанасьев из Камышлова, 
Г. Шмаков из Екатеринбурга, 
Н. Иванов из Артемовского. Пес
ни на 'ее стихи запели творчес
кие коллективы во многих горо
дах области

Только теперь, на старости 
лет, началась у этого человека 
духовно спбкойная, озарённая 
радостями творчества жизнь. 
Главное ее богатство—друзья. 
■Вот они и уговорили подарить 
ее свои сборники стихов само
му президенту. Коллективно со
чинили· и письмо. Сама она ни
когда бы на это не решилась: 
мало ли дел в стране, др ее ли 
стйков?· И уж никак не думала, 
что и ответ получит.:

«Уважаемая Лидия Петровна!
Сердечно признателен Вам за 

теплое письмо, за подаренные 
Вами поэтический сборник и 
песенник

Строки, из Ваших искренних 
стихов напомнили мне о родной 
уральской., зёмлр — о прекрас
ных людях, среди которых вы
рос, о величественной, порой 
суровой, красоте этого замеча
тельного края — нашей с Вами 
родины. Большое Вам спасибо 
за эти воспоминания.

Из предисловия к сборнику 
узнал, как непросто сложился 
Ваш жизненный путь — суровое 
детство,’■самоотверженный труд 
на протяжении всей Вашей жиз
ни'1- и в годы Великой Отечес
твенной войны, и в мирное вре
мя Замечательно, , что несмот
ря на все эти испытания Вы со
хранили чистоту ДУШИ, предан
ность дружбе, любовь к родной 
природе, к, уральскому краю,, к 
России,

Желаю Вам. дорогая .Лидия 
Петровна, доброго здоровья и 
счастья. И пусть чаще приходит 
к Вам вдохновение! Б. Ельцин.»

Письмо.Бориса Николаевича 
Лидия Петровна считает наивыс
шей оценкой .своего творчест
ва, всей своей жизни

Четыре женских судьбы.. 
Прославленная кавалерист- 
девица, первая женщина — 
глазной .врач, корреспондент
ка Льва Толстого и простая же
лезнодорожная служащая Но 
всех их объединяет любовь к 
Отечеству в трудные време
на, все они не по-девичьи ис
полняли на войне святое дело, 
добровольно одев военную 
форму, все они по-своему та
лантливыми необыкновенны.

ЧУБАЙС ПРИЛОЖИЛ РУКУ 
К ПАДЕНИЮ ДОЛЛАРА?

Заявление Анатолия Чубайса 1 июня по поводу 
неизменности роста курса рубля до конца года 
вполне могло стать одной из причин резкого по
вышения предложения доллара США на торгах на 
ММВБ, считает советник Московской межбанков
ской валютной биржи (ММВБ) Игорь Доронин,

Сейчас трудно выделить, какие факторы сыгра
ли решающую роль в резко возросшем объёме 
продаж американской валюты; сказал Игорь До
ронин. Пока ясно одно: на финансовом рынке про
изошел дисбаланс, и банки всеми силами стре
мятся избавиться от дешевеющего доллара, так 
как терпят убытки от валютных вложений, отметил 
он.

НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА?
8-комнатная квартира, в которой не так давно 

жил президент Борис Ельцин, а ныне занятая со
трудницей АО «Алмазы-Россия-Саха», была ограб
лена грузинской преступной группировкой, задер
жанной с поличным во время следующей кражи.

Как сообщили представители РУОП ГУВД сто
лицы, преступники едва не заблудились в вось
ми комнатах. Им удалось собрать весьма зна
чительный улов; Большую часть золотых запа
сов новой хозяйки воры отрыли в горшках "с 
цветами;

МОСКВУ ОСВЕТЯТ 
«ЛАМПОЧКАМИ ЭДИСОНА»

Американская компания «Дженерал Электрик 
Лайтинг», основанная знаменитым изобретателем 
Т.Эдисоном, выиграла международный 'конкурс и 
получила право осветить 375 улиц и переулков 
Москвы своими высокоэкономичными лампами, 
сберегающими 40 процентов электроэнергий по 
сравнению с ныне действующими. Столица полу
чит все необходимое оборудование и источники 
света бесплатно, поскольку проект стоимостью 1,3 
миллиона долларов финансируется Управлением 
международного развития США 

ГУМАНИЗМ ЦЕНОЙ В КОПЕЙКУ
Гражданку Заботину владимирская городская 

комиссия по восстановлению прав реабилитиро
ванных жертв политических репрессий уведомил,а 
о том, что она может получить материальную ком
пенсацию за конфискованные у ее отца при его 
аресте в тридцать седьмом году деньги. У «врага 
народа» тогда было отобрано 1370 рублей — не-· 
малая по тем временам сумма.. С тех времен мы 
пережили немало «судьбоносных перемен», вклю
чая две денежные реформы — 1947 и 1961 годов, 
которые в совокупности «съели» предыдущие де
нежные накопления. Поэтому сегодня «компенса
ция» за ущерб для гражданки Заботиной вырази
лась суммой.;, 13 рублей 70 копеек.

«НАЦИОНАЛЬ» ОКУПЯТ 
ЗА 8 ЛЕТ

После четырехлетней реконструкции совмест
но с австрийской фирмой «Рогнер» открылась гос
тиница «Националь», известная тем, что в октябре 
17-го здесь был опорный пункт белых; а в 18-м 
жили Ленин, Свердлов, Сталин, Дзержинский... 
Как собственностью мэрии отелем управляет рос
сийская сторона при помощи британской' компа-Александр БРЫЛИН,

краевед. ний «Форте»'. Генеральный директор «Националя» 
Юрий Подкопаев надеется за восемь лет окупить

представить проект бюджета в правительст
во, а в августе — в Государственную Думу с 
темі чтобы в декабре он был утвержден в 
качестве закона. Правительство России, по 
словам Владимира Панскова, Намерено внес
ти в будущий бюджет некоторые изменения 
С 1 января 199.6 года, в частности, отменяет
ся налог на превышение фонда оплаты труда 

РАЗГОНЯТЬ ДЕМОНСТРАЦИИ 
БУДЕТ ГОРАЗДО ПРОЩЕ

Новое ручное стрелковое оружие, предна
значенное для разгона демонстраций и пре
сечения массовых беспорядков·, появится ско
ро во внутренних войсках·. Уже прошли его 
испытания на стадионе «Лужники» Нё стоит 
рассчитывать, что оно будет гуманным Для 
точности попадания конструкторы позаботи
лись б более совершенном прицеле. Зато при 
стрельбе рикошет будет меньше Вес и габа
риты этой новой разработки по сравнению с 
предыдущими моделями значительно умень
шены

Кроме того, в «Лужниках» впервые был испы
тан радиоуправляемый робот; созданный для по
иска и обезвреживания взрывных устройств.

ЛЕЖИТ ГРУША - НЕЛЬЗЯ 
СКУШАТЬ

16 тонн груш уничтожили в Чите после того, 
как к ним присмотрелся областной центр сан
эпиднадзора. Оказалось, что из Китая фрукты 
прибыли без сертификата качества И неспрос
та: тамошние садоводы так напичкали их дустом, 
что употребление плодов в пищу стало опасным 
не только для насекомых, но даже и для читин
цев.

(«Комсомольская правда»). 

ЛУЖКОВ И СОБЧАК — 
ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ 
ГРУЗИИ

Мэры Москвы и Санкт-Петербурга в числе са
мых первых удостоены этого звания,' учрежден
ною приказом Э. Шеварднадзе

Это — дань благодарности Юрию Лужкову 
Ведь именно за счет средств Московской мэрии 
обращенная в руины школа на проспекте Руста
вели вот-вот распахнет двери перед учениками. 
Чего, кстати, не скажешь о других пострадавши? 
зданиях

В Грузии помнят о том, что Анатолий Собчак 
первым поведал миру правду о 9 апреля.

Звания почетных граждан были присвоены так
же представительницам грузинской царской фа
милии· Багратиони и большому другу Грузии — 
немецкому режиссеру Герману Ведекинду

НЕ ОБРАДОВАЛСЯ НАХОДКЕ.
На территории Северного городка в Вильню

се, где дислоцировалась советская дивизия, стро
итель А. Жижминскас потянул за проволоку, тор
чащую из земли, и обнаружил... боевую ракету 
класса «земля-земля» длиной 8 метров й весом 
ОКОЛО 2 Тонн, к счастью, без боеголовки, но с 
вполне опасным твердым топливом В принципе 
рэкету могли бы шарахнуть ковшом экскаватора, 
ведь она находилась на глубине всего лишь 10 
сантиметров. По мнению специалистов, если бы 
твёрдое топливо возгорелось, То близлежащий 
квартал·имел бы большие неприятности.

ЛУЧШЕ ВСЯКОГО ЗАМКА
Из деревни Киселихи, что в Нижегородской 

области, с руганью бежали два незнакомца, 
перемазанные дегтем. Оказывается, они об
любовали тут дом для ограбления Обнаружив 
на двери записку- они выполнили содержащу-

ИЧП «Мари»совместнос Екатеринбургской ГТС продолжает заключать договора, на внеочередную установку телефоновпо следующим районам:
-АТС-23
-АТС-67 (р-н Академический) по сле

дующим адресам: ул. Амундсена 53, 55 
(I—II корпус), 57, 59, 61; ул. Волгоград
ская, 31 (I—IVкорпус); ул. Д.-Уралъско- 
го 2, 4, 6, 6-А, 8.

Справки по телефону: 35-22-13.
-АТС-35,
-АТС-34, і
-АТС-53
Справки по телефону: 35-35-17.

I -АТС-45 і
-АТС-47/48
-АТС-55/56
Справки по телефону: 35-38-73.

ПОКУПАЕМ КАЗНАЧЕЙСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
МИНФИНА РФ.

Декабристов, 14 ?? 61-73-31.

' 'С А.,М А Р с К А Я 3 Е Р'Н О В А Я · К О М й А Н И Я (. · '.А'.-г?«'·;/· !·■·. · '.·· ·

ПОСТАВИТ
ЗЕРНО ФУРАЖНОЕ

— пшеница — 1000 т
— рожь — 1000 т 
— ячмень — ІООО т

. — овес — 1000 т
। ШРОТ ?

— подсолнечный— 300 т
— соевый 300 т

КОМБИКОРМ
— птичий, свиной, КРС 
(по рецептуре заказчика)

Поставки из Самарской области ж/д транспортом.
Отдел сбыта: (8462) 37-18-01, факс 37-09-77
Телетайп 214201 ЗЕРНО
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Путешествие 
по «terra incognita»

Новая экономика, новые 
люди; Понятия, ставшие симво
лом нашего' времени; воплощен
ный в конкретные дела и начи
нания. Россия Накапливает свой 
индивидуальный опыт на тернис
том пути,, цель которого — хоро
шо отлаженная, сбалансирован? 
ная система рыночных отноше
ний?

Екатеринбург как один из 
крупнейших центров индустрии 
вносит в это дело, свой весьма 
значительный вклад.

Сегодня многие предприятия- 
производители находятся в слож
ной ситуаций. Есть производ
ственные мощности, есть квали
фицированные работники, тра
диционный ассортимент выпус
каемой продукции. Но в жестких 
условиях рынка .этого недоста
точно. Можно затоварить со
бственные склады готовой про
дукцией; причем хорошего ка
чества. Но что делать дальше9

На этот вопрос·, каки на мно
гие другие, касающиеся произ
водства; попытался дать ответ 
семинар «Реклама и маркетинг 
в сфере производства»; прове
денный по инициативе реклам
ного агентства «Марат» и АО 
«Свердмашприбор» в лице ис
полняющего обязанности гене
рального директора Валерия 
Антоновича Юрчука для руково
дителей промышленных пред
приятий города

Само по себе это событие 
было беспрецедентным. В· Ека
теринбурге проводится большое

количество различных семина
ров по маркетингу и рекламе, 
функционируют рекламные шко
лы, а введение в учебный план 
такого предмета, как «Марке
тинг», стало правилом хороше
го тона и даже элементом пре
стижности для любого уважаю
щего себя высшего учебного 
заведения. Однако большинст
во подобных мероприятий по
сещается специалистами, зачас
тую не имеющими реальной воз
можности каким-либо образом 
повлиять на маркетинговую по
литику своих фирм

А 25 мая в конференц-зале 
завода «Свердмашприбор» со
брались именно руководящие 
работники таких известных в го
роде и за его пределами пред
приятий, как НПО «Автоматика», 
завода «Гидрометприбор», АО 
«ВИЗ?, завода радиоаппарату
ры, ТОО «Роскультопт». Пробле
ма сбыта продукции стала ос
новной темой для разговора. 
Причем на совершенно конкрет
ных примерах.

Завод «Свердмашприбор» 
обладает хорошим производ
ственным потенциалом, в ассор
тимент продукции, выпускаемой 
заводом, входят такие ТНП, как 
утюги, стиральные машины 
«Исеть», детские велосипеды — 
продукция хорошего качества и 
цены для нынешнего потреби
теля вполне приемлемые. Од
нако нарушенные производ
ственные связи, частая за пос
ледние годы смена руководства

пошатнули статус предприятия 
к трму же прежний директор ус
пел сдать в долговременную 
аренду фирменный магазин 
«Свердмашприбора», что яви
лось еще одним препятствием 
На пути сбыта продукции.

Ситуация, сложившаяся на 
заводе, типична для многих 
предприятий нашего города; По
этому и стал завод «Свердмаш
прибор» в ходе семинара ос
новным объектом для маркетин
гового анализа ситуации

В. А. Юрчук стал руководите
лем завода «Свердмашприбор» 
недавно, получив в наследство 
целый набор проблем, накопив
шихся; по-видимому, еще со 
времён вполне «благополучно
го» застоя. Но и при таком рас
кладе не так просто, даже во 
имя общего блага·, представить 
для обсуждения в такой аудито
рии проблемы собственного 
предприятия;

Участие в семинаре прини
мали известные в городе спе
циалисты в области маркетинга 
и рекламы; Галина Щепилова, 
кандидат филологических наук, 
президент клуба Рекламистов, 
Фёрида Усманова, директор рек
ламного агентства «Марат», спе
циализирующегося на разработ
ках в области рекламной поли
тики предприятий различного 
профиля, Валентина Ершова, 
директор рекламного агентства 
«картуш», работающего в сфе
ре высококачественной полигра
фии и внешней рекламы, Заха-

ров Олег, специалист в области 
новейших компьютерных техно? 
логий в рекламе

Аудитория активно включи
лась'в диалог, что лишний раз 
продемонстрировало важность 
рассматриваемых проблем и пу
тей их разрешения Необходи
мость Использования маркетин
га и рекламы для решения кон
кретных производственных за
дач сегодня уже воспринимает
ся как аксиома Но в большин
стве случаев сама суть марке
тинга и методика его примене
ния остаются для многих' чем-то 
вроде «terra incognita» Поэтому 
по ходу семинара говорилось и 
о там, каким образом следует 
использовать маркетинг и рек
ламу, чтобы добиться наиболь
шей эффективности последней? 
почему для этого надо обра
щаться в рекламное агентство и 
строить с ним партнёрские от
ношения.

Остаётся отметить, что диа
лог получился активным и по
лезным для обеих сторон?

Хочется надеяться, что такие 
семинары станут традиционны
ми, что они помогут производ
ственникам найти нужный путь 
в решений своих проблем в 
трудные времена становления 
рынка. И тогда понятия «новая 
экономика», «новые люди» ста
нут не только символом нашего 
времени, но и "долгожданной 
реальностью’’

Н.ГРАЧЕВА.
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