
Издание 
администрации 
Свердловской 
области ОБЛАСТНАЯ

Пятница, 
16 июня 1995 года 
№60(463) газета Выходит 

по вторникам, 
средам 

и пятницам
Выходит с января 1992 года Цена в розницу — свободная

Брифинг на 15-м 

Кто затеял 
зерновой 
саботаж?

Делом политическим и откровенным саботажем назвал 
во вторник ситуацию с хлебообеспечением в Екатеринбурге 
глава администрации области Алексей Страков. Поводом 
для таких заявлений послужили следующие факты.

Первый: оказалось, что ког
да" все сбились с ног," ища в 
выходные зерно и муку, на стан
ций Баженове(Белоярский рай
он) в тупике стояли 15 вагонов с 
зерном; Чье это зерно, кто его 
доставлял, сообщено не было, 
но то, что предназначалось оно 
для Екатеринбурга, точно. Гла
ва" областной администрации 
уведомил, что им «сделаны по
ручения структурам МВД, ФСБ 
и налоговой полиции расследо
вать».

Второй: выяснилось, чтс 
мука, которой не хватает самим, 
вовсю продается из Екатерин
бурга другим областям. Извест
но сие стало из ответа на за
прос областной администрации 
о деятельности Созданного не 
так давно мэрией муниципаль
ного фонда социального разви
тия, который, по словам замес
тителя главы администрации 
Нины Риссель, взял у мукомо
лов 4 миллиарда рублей и обя
зался· закупать зерно для горо
да. Г-жа Риссель вообще назва
ла происшедшее политической 
.провокацией, явно усмотрев 
здесь злой умысел городского 
главы и его команды. Нина Рис-і 
сель обвинила городские влас
ти в непатриотизме по отноше
нию к своему же городу и даже 
добавила.к .этому, недвусмыслен
ное «непонимание того, как мож
но замахиваться на область, ког
да даже в городе порядок на
вести. не могут». Выступавшая, 
похоже, имела в виду намере
ния Аркадия Чернецкого балло
тироваться в губернаторы.

Вообще же, заявила Риссель, 
«ничего страшного не произош
ло, хлеб будет, ситуация взята 
под контроль». Правда, с фи
нансированием зерновых заку
пок ясности нет. Город выделил 
2 миллиарда рублей сегодня, 
хотя ждали этого давно. 86 мил
лиардов на зерноукоторые про
сила область из федерального 
бюджета, обещаны, но когда

Пока горит свеча
С требованием прекратить войну в Чечне вышли 

на улицы Екатеринбурга женщины в черномѴг

•Солдатские матери надели 
траурные одежды и собрались 
со свечами у штаба УрВО в день, 
когда война'· захлестнула мир
ный.-, город в Ставропольском 
крае. События в Буденновске 
придали вес словам из Обра
щения к женщинам Уральского 
региона: «Война уничтожила луч
ших-парней,, принесла неимо
верные страдания нашим мате
рям» ■ Сотни подписей собрали 
в этот.· день представители со
вета родителей военнослужащих 
под-обоащением, где в первую 
очередь требуется привлечь к 
суду руководство Российской 
Федерации и Министерства обо
роны; виновных- в развязывании 

еще они будут? Между тем об
ласть, по словам губернатора, 
«села на мель» 6 июня, после 
снежной стихии, бушевавшей в 
15 районах,— выведено из строя 
в общей сложности 600 кило
метров ЛЭП. «Дело пахнет 150 
миллиардами»,— посетовал 
Алексей Леонидович.

В итоге проблематичной вы
глядит перспектива 12-милли
ардных затрат на выборы губер
натора. Алексей Страхов заявил, 
что выборов не может быть, пока 
Дума не определит, откуда взять 
деньги. Сам он не знает.

События начала недели с 
массовыми волнениями рабочих 
79-го завода еще раз показали, 
что ВПК области денег по гос
заказу так и не дождался. Гу
бернатору не нравится, что в 
такой атмосфере еще идет и 
нагнетание «психоза выборнос
ти», это мешает работе. Так, для 
А. Страхова стало полной не
ожиданностью включение в 
предвыборную гонку своего пер
вого зама Валерия Трушникова. 
«Я не знаю, что мы теперь бу
дем делать»,—откровенно за
явил Алексей Страхов, явно 
имея в виду, что Валерий Труш
ников, оставаясь одной из клю
чевых фигур в правительстве, 
из команды единомышленников 
губернатора все-таки выбыл.

Впрочем, не все так плохо. 
Подведены итоги 5 месяцев это
го года, и, сравнив их с про
шлым годом, губернатор заяв
ляет, что жить стали чуть-чуть 
лучше — «ровно на 1,4 процен
та». Успели отправить в отпуск 
учителей, выделив 11,4 милли
арда рублей, и обеспечили село 
кредитами на покупку горюче
смазочных материалов (10 мил
лиардов). Ну, а нашим детям 
могут завидовать в большинст
ве регионов страны — отдыхают 
они у нас этим летом, как по
ложено.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

войны.
Движение «Женщины в чер

ном» известно во всем мире. 
Траурные процессии'матёрей, 
протестующих против различных 
военных конфликтов, прошли в 
Европе. Такие марши состоялись 
в Санкт-Петербурге и Москве. 
Сейчас эта акция захлестнула 
всю Россию.

Ее поддерживают и органи
зуют фонд «Право матери»; ко
митеты родителей военнослужа
щих, общество «Мемориал». В 
последние недели Июня в боль
ших и малых городах Урала и 
Сибири пройдут молчаливые ко
лонны с зажженными свечами. 
Марш протеста в Екатеринбур

В Екатеринбурге возможно проведение операций 
по пересадке сердца, печени: отработаны методики, 
есть высококлассные специалисты. Но пока 
производится лишь трансплантация почек. 
Наш репортаж из Центра трансплантации почки 
и гемодиализа; что находится в областной 
клинической больнице № 1.

ге, очевидно, повторится, так как 
на него не смогли приехать жен
щины из Сухѳг.р Лога и Богда
новича. Акция Не привязана ни к 
каким датам, потому как памя
тен и черен каждый день войны, 
приносящий смерть.

Собранные подписи женщи
ны повезут в Москву, уставят 
свечами центральные площади, 
соберут пикеты и будут требо
вать, чтоб с их мнением счита
лись. Только Захотят ли изме
нить свои решения политики 
даже при свете поминальной 
свечи?

Светлана ДОБРЫНИНА;
Фото Алексея КУНИЛОВА.

18 июня — День медицинского работника

В хороших отношениях 
с техникой и людьми

Банкиры обвиняют «Технезис»
На днях совет кредиторов девяти банков (банк 
«Возрождение»,. Европейско-Азиатский комбанк, УралКИБ, 
Первоуральск-банк, «Тагил-Занк» и другие) обратился с 
официальным заявлением сразу к начальнику УВД области, 
областному прокурору,, начальнику Управления ФСБ по 
области и начальнику Управления по организованной 
преступности при УВД.

Банкиры просят правоохра
нительные органы «возбудить 
производство По делу в отно
шении Международной Корпо
рации «Технезис» и её руково
дителя г Коскова В Н.». В за
явлении сообщается, что общая 
сумма задолженности МК «Тех
незис» банкам области состав-

Вниманию депутатов и избирателей
21 июня 1995 года созывается 

Свердловская областная Дума 
сроком на три дня для заверше
ния восемнадцатого заседания и 
проведения девятнадцатого засег 
Дания. Начало в 10.00 часов в зале 
заседаний на 14 этаже здания по 
адресу г Екатеринбург, пл. Ок
тябрьская, 1 -

В соответствии с ранее утвер
ждённой повесткой дня на вос
емнадцатом заседаний Думы бу
дут обсуждаться следующие во
просы

1. Об областном Законе «О 
перечне объектов государствен
ной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуж
дению»

'2. Об областном Законе «О 
правительстве Свердловской об
ласти»

3.0 проекте областного Зако
на «О дополнительных гаранти
ях избирательских прав граждан 
на информационное обеспече

Погода
Не успев опомниться от необычных снегопадов, уральцы вновь 

испытали на себе неукротимую силу.· природы·: 13 июня проходив
ший атмосферный фронт разрядился над Уралом ливнями и гро
зами, в отдельных'.пунктах'.сопровождавшихся градом. Так, на- 
примера в Артёмовском сила ветра достигала 40 м/сек., а в 
Екатеринбурге отмечен град диаметром 1,5—2 см. В выходные 
дни резких изменений в природе не ожидается, сохранится'; теп
ла^ погода с кратковременными грозовыми дождями. Температу- 

^ра воздуха ночью 11—16, днем 25—30 градусов тепла.

Курс валют на 15 июня 1995 года

БАНКИ

Золото-платина банк 
51-47-00

ЮТА-банк 
61-65-52 1 1

Доллар США Марка Германии
__  продажа покупка_________ продажа 

4730____________ 4820 3350___________ 355'0

4780 4915 3450 3560

Человека с тремя почками я, 
к сожалению, не увидела в тот 
момент никто в стационаре не 
ожидал после операции, когда 
«иностранный» орган Приживёт
ся на новой территории. А по
чек действительно становится 
больше: собственные, хоть и не 
работающие, сохраняются. Око
ло 150 человек из Свердловс
кой, Челябинской, Курганской, 
Оренбургской, Пермской и Дру
гих областей (центр — регио
нальный) ждут, когда компьютер 
укажет на совпадение их фено
типа; «иммунологического пас
порта»,. с фенотипом возможно
го донора. Это всегда непред
сказуемо. Кто-то ждет годами, 
а чьи-то данные только-только 
внесены в компьютер. Внезап
ный выезд специальной брига
ды; чаще всего на черепно-моз
говую травму, в присутствии 
судмедэкспертов изъятие и кон
сервация органа. Почки будут 
жить около 48 часов — за это 
время нужно подготовить чело
века к операции .

Трансплантацию почек про
изводят хирурги высокой квали
фикации. В Свердловском цент 

ляёт более 34 с половиной мил
лиардов рублей.

Совет кредиторов приводит 
веёьма длинный (20 пунктов) 
список фирм, владельцем или 
учредителем которых является 
господин Косков, имёющий 
контрольный пакет акций. Дея
тельность этих фирм, считают

ние в период предвыборной аги
тации».

4. Об организации издания 
«Собрание законодательства 
Свердловской области».

По окончании восемнадцато
го заседания Думы предполага
ется открыть её девятнадцатое 
заседание для рассмотрения сле
дующих вопросов:

1. Об областном Законе «О 
внесений изменений и дополне
ний в областной Закон «О выбо
рах губернатора Свердловской 
области», возвращенном главой 
администрации области.

2. Об областном Законе «О 
регулирований земельных отно
шений на территории Свердлов
ской области».

3. О проекте областного Зако
на «О государственной службе 
Свердловской области». ' .

4. Об областном Законе «Об 
архивных фондах Свердловской 
области и архивах»; 

тре ведущий в этой области — 
Борис Васильевич Фадин, кан
дидат медицинских наук, с боль
шим стажем работы в области 
сосудистой хирургии. Не менее 
важен послеоперационный пе
риод, борьба с отторжением 
организмом чужеродных тка
ней. Чтобы выхаживать сложней
ших пациентов в течение не
скольких месяцев, нужно нема- 
лое.терпение. Его всегда хвата
ет у доктора Алексея Геннадь
евича Столяра.

Сколько операций проводит
ся в год, спрашиваю директора 
центра Владимира Борисовича 
Злоказова. «Около 30, а могли 
бы делать и сотню. Проблема 
только в финансах, операция 
очень дорогостоящая, от 60 до 
80, миллионов рублей. Из-за де
нежных проблем закрылся уже 
подобный центр в Барнауле' Пр 
этой же причине не проводятся 
в .'Екатеринбурге, хотя есть всё 
условия, 'трансплантации серд
ца, печени»

Два конкурирующих метода 
лечения больных, страдающих 
почечной недостаточностью в 
терминальной стадии, применя

банкиры, связана-между собой, 
достаточно активна — только эк
спорт- Меди за рубеж, судя по 
заявлениям на кредиторском 
совете самого г-на Коскова', в 
последний период составил око
ло 15000 тонн, что говорит о 
солидной полученной прибыли 
(5 Миллионов долларов).

Другими словами; банкиры 
усматривают в действиях руко
водителя МК «Технезис» хище
ние денежных средств в особо 
крупных размерах в форме по
лучения кредитов и использо
вания их в личных целях. Дело в 
том, что расчетные счёта брав
шей кредиты МК «Технезис», как

5.0 проекте областного Зако
на «О вакцинопрофилактике на
селения Свердловской области»,

6.0 проекте областного Зако
на «О защите прав ребенка».

7.0 проекте областного Зако
на «О почетном звании Почет
ный гражданин Свердловской 
области».

8. О проекте областного За
кона «О внесении изменений и 
дополнений в областной Закон 
«Об .избирательной комиссии 
Свердловской области»,

9.0 проекте областного Зако
на «О правах профессиональных 
союзов и гарантиях их деятель
ности».

10. О проекте областного За
кона «О защите интересов инвес
торов, вкладчиков».

11. О проекте областного За
кона «О государственной под
держке средств массовой инфор
мации Свердловской области».

12. О проекте областного За

ются в центре. Второй — более 
известный и давно использую
щийся — гемодиализ, когда фун
кцию неработающих почек бе
рет на себя аппарат «Искус
ственная почка», По сути у че
ловека тоже появляется третья 
почка; но не внутри организма и 
не постоянно. Два—три раза в 
неделю приходят Сюда пациен
ты и на шесть—восемь Часов 
прикрепляются к искусственной 
почке, которая выводит из ор
ганизма токсические вещества, 
вредньіе продукты жизнедея
тельности·. Около 60 человек та
ким образом продлевают себе 
жизнь

В центре — 12 аппаратов. 
Это немного, но нет стремле
ния иметь больше. В. Злока- 
зов убежден, что аппараты до
лжны быть приближены к мес
ту жительства: Представьте, 
на какое существование об
речен больной, например.' из 
Североуральска, вынужденный 
несколько дней в неделю про
водить в областном центре — 
на жизнь в поезде; как рань
ше· и было. Теперь созданы 
отделения гемодиализа в
Краснотурьинскё; Нижнем Та
гиле, Каменске-Уральском, 
Берёзовском; НевьяН'ске, даже 
Сосьве. Всего в области 80 
аппаратов. У· нас самая мощ
ная сеть отделений гемодиа
лиза в России,

К специалисту·, работающе
му в этой области,— требова
ния особые ©н должен быть в 
.«хороших отношениях» с маши
нами, ведь аппарат —сложная 
микропроцессорная техника, и 
в хороших отношениях с людь
ми. Больные здесь лечатся го
дами и десятилетиями, приез
жают в любую погоду, незави
симо от праздников, выходных 
и даже Состояния здоровья; 
иногда· их привозят на «ско
рой». Большая часть их жизни 
проходит на глазах врачей и 
медсестёр. А многие сотруд
ники работают в отделении со 
дня его основания — 
18 лет

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКАХ: Н. Трофимов, 

заведующий лабораторией ге- 
мофиреза, в которой пациентам 
ОКБ производится очистка кро
ви, отделение гемодиализа

Фото Алексея КУНИЛОВА.

рублевые, так и валютные, пус
ты. Очевидно, это обстоятель
ство и послужило причиной пря
мого обращения банков к офи
циальным силовым структурам, 
минуя арбитражный суд..

Как удалось выяснить коррес
понденту «ОГ», сам Коскоё сей
час. находится в отпуске, а толь
ко он один знает, куда делись 
кредиты. Банкиры ожидают, что 
правоохранительные органы 
воспользуются своими эксклю
зивными правами и проследят 
комплексное направление де
нежных потоков МК «Технезис».

Алексей ЗОРЯ.

кона «О статусе государственно
го предприятия Свердловской 
области».

13. О 'проекте Областного За
кона «Об уполномоченных ком« 
мсрческих банках по обслужива
нию областного бюджета».

14. О проекте областного За
кона «О залоговом фонде Свер
дловской области».

'1'5: О проекте областного За
кона «О валютном фонде Свер
дловской области».

16,0 законодательной иници
ативе в Государственную Думу 
Российской Федерации по вне
сению изменений в Закон РФ «О 
таможенной пошлине».

17. О законодательной ини
циативе в Государственную 
Думу Российской Федерации по 
внесению изменений и допол
нений в Конституцию Российс
кой Федераций/ действующее 
Законодательство о военной 
службе. °

Свершилось!
ИМЯ

Боткина - 
детской 

больнице
В канун Дня медицинского 
работника коллегия 
департамента 
здравоохранения области 
приняла решение 
о присвоении имени 
Евгения Сергеевича' Боткина, 
последнего российского 
лейб-медика, 
расстрелянного вместе 
с царской семьей в подвале 
Ипатьевского дома 
в Екатеринбурге, детской 
областной клинической 
больнице № 1.

— Все члены коллегий, а их 
около тридцати, проголосовали 
единогласно за то, чтобы наша 
детская клиника носила имя до
ктора Боткина, человёка высо
ких нравственных качеств,— ска
зал главный врач больницы Ми
хаил Скляр.

Евгений Сергеевич, сын вы
дающегося врача-клинициста 
Сергея Петровича Боткина, ини
циатора создания первой в Рос
сии, в Санкт-Петербурге, бес
платной амбулаторий и бесплат
ной больницы (Она и сегодня 
носит его имя);— участник рус
ско-японской военной кампаний; 
руководил медицинской частью 
Красного Креста в Манчжурии, 
за проявленное мужество был 
награжден российскими боевы
ми орденами, а также болгарс
ким орденом «За гражданские 
заслуги» Он был удостоен зва
ния кавалера Красного Креста и 
Серебряной медали. Назначение, 
лейб-медиком при царствующей 
семье в мае 1905 года стало 
Официальным признанием его 
высокого· профессионализма.

Евгений 'Сергеевич до конца 
остался верен служебному до
лгу, приняв мученическую 
смерть Его имя долгие десяти
летия предавалось забвению. Но 
Истина восторжествовала;

Решение коллегии департа
мента здравоохранения (а оно со
впало со 130-летием со дня ро
ждения Боткина) передано на ут
верждение губернатору области.

Наталия БУБНОВА.

Деревянный
довесок

В 150 миллиардов 
рублей оценен 
материальный 

ущерб, 
нанесенный 

снежной стихией
Об этом сообщили нам в об

ластном штабе гражданской 
обороны. Но и названная цифра 
не окончательная. Самое слож
ное — учесть потери лесного 
хозяйства. Деревянные рубли 
значительно увеличат цифру 
ущерба По предварительной 
оценке начальника уральской 
базы охраны лесов В. Тарасе
вича; ураган Свалил около двух 
процентов леса в Пригородном 
и Алапаевском районах. Сейчас 
уточняются места завалов,· ме
няются планы рубок и ищутся 
организаций, способные вывез
ти поваленные деревья. Воз
можно, за бесценок придется 
продавать, этой вовсе отда
вать лес казахам — лишь бы они 
очистили наш край от завалов. 
Ведь оставленный валежник — 
прямая угроза пожара; который 
Можёт уничтожить всё лесное 
богатство.

Администрация области вы
делила по 500 миллионов руб
лей наиболее пострадавшим 
районам. Также в областную 
Думу направлено обращение об 
освобождений всех предприятий 
и организаций, участвующих в 
восстановительных работах, от 
уплаты налогов в местный бюд
жет.

Светлана ДОБРЫНИНА;
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Навстречу совещанию глав регионов СНГ

Старый друг лучше новых двух
Так думают на «Уралмаше» о перспективе контактов с ближним зарубежьем

Экстремальное рядом

Мертвый свет
Несмотря на различные осложнения, 
вызванные распадом СССР, «Уралмаш» 
стремится не ослаблять активного делового 
сотрудничества с давними партнерами 
из теперь уже стран ближнего зарубежья. 
Продукция с маркой «УЗТМ» по-прежнему

авторитетна на «обжитых» рынках сбыта этих 
государств, от министерств и предприятий 
стран СНГ продолжают поступать заказы, 
оформляемые контрактами. Характерный 
пример —взаимоотношения «Уралмаша» 
с регионами Казахстана.

Вот лишь некоторые, как го
ворится, штрихи к портрету. 21 
декабря 1989 года на Каратаус- 
ком химзаводе введен в эксплу
атацию комплекс технологичес
кого оборудования с обжиговой 
машиной, спроектированный и 
изготовленный на «Уралмаше». 
Были получены первые в СССР 
окатыши из фосфоритов — цен
ное сырье для минеральных 
удобрений.

В 1992 году в Актюбинской 
области Казахстана успешно 
выдержала испытания новая 
уралмашевская буровая уста
новка с грузоподъемностью в 
320 тонн и регулируемым элек
троприводом. Ее. так сказать, 
крещение произошло на круп

Человек и его дело

Земский
доктор

Симпатичный молодой человек, 30 лет от роду, 
интеллигентен, умен, вежлив, тактичен, спортивного вида. 
Местные бабульки в нем души не чают, очень любят 
захаживать в амбулаторию, даже если особых причин на то 
нет. Нравится, как умеет молодой врач слушать, о жизни 
порасспросить, сам говорит тихо, спокойно, уходят бабули 
умиротворенные.
— Со старым человеком обязательно надо поговорить 
хорошо. Тоже —терапия.

Игорь Вяткин окончил Ураль
ский мединститут, прошел ин
тернатуру в областной больни
це, а затем поехал в провин
цию. Во-первых, хотелось са
мостоятельности, хотелось быть 
там, где доктор очень нужен. Ну, 
а во-вторых, главе молодого се
мейства, состоящего из него 
самого, жены и маленькой до
чурки, необходимо было решать 
жилищную проблему, ©н объ
ехал многие территории облас
ти и остановил выбор на Камы- 
шевской сельской амбулатории 
в Бело.йрскрм районе.

Село живет обособленной 
жизнь,ю. Когда-то Камышево 
славилось1 на всю область ва
ленками. Много лет здесь рабо
тала фабрика валяной обуви, на
род был пристроен, жизнь пуль
сировала интенсивно: Сейчас 
всякое производство в деревне 
прекратилось, молодежь разъ
ехалась по большим и малым 
городам'в поисках работы; Ав
тобусы из Екатеринбурга про» 
носятся пр трассе, а от неё до 
Камышева несколько километ
ров. На машине, конечно, неза
метно, но пешим ходом, да если 
у человека болят ноги или даже 
зуб/. В Белоярку уехать тоже 
теперь проблему. Автобус в луч
шем случае бывает дважды в 
неделю. Болезни же людей не 
спрашивают, далёко ли до бли
жайшей больницы добираться.

Вот сюда, в Камышево, и при
ехал работать молодой врач. 
Председатель сельского совета 
пообещал, что к концу года бу
дет хорошая квартира в строя
щемся коттедже. Но год про
шел, другой,-и третий уже на 
вторую половину переваливает, 
коттедж так и недостроен, а до
ктор наш не обустроен.

Но терпение пока еще есть. 
Работа нравится. Особенно сей
час, когда разговоры все чаще 
идут вокруг принципов земской 
медицины, и приходится осваи
вать многие врачебные специ
альности.

Только что вернулся из Санкт- 
Петербурга, где три с полови
ной месяца изучал малую хи
рургию. Теперь вопрос в том, 
где производить, хоть· и неслож
ные, но все же операции? Рань- 
ще рядом с амбулаторией была 
больничка на 25 коек, в старин
ном особняке. Там и роды при
нимали, и олёрировали; и под
лечивали стационарно. Но при? 
шло время централизации, в 
Храмцово построили больницу 
на 50 мест (сейчас там оста
лось только 20 коек), в Камы- 
щево же закрыли. И пустует те
перь эта крепкое, просторное 
строение.

■Игорь Иосифович убежден; что 
на сельских участках амбулатор
ную помощь врач должен оказы
вать всестороннюю, по всем вра
чебным специальностям. И делать 
это профессионально. Жизнь того 
требует. Вполне достаточно иметь 
одного врача и хороших помощ
ников из младшего и среднего 
медперсонала. Плюс необходимую 
аппаратуру: электрокардиограф, 
диагностическое оборудование, 

Отдых вместо обедов?
НЕВЬЯНСК. 322 миллиона рублей — такова сумма на содержание 

этим летом детского лагеря отдыха местного механического завода. 
Заводу, еще недавно пытавшемуся продать лагерный комплекс с 
торгов, такие затраты нё по силам. Городские власти надеются все 
же собрать с предприятий Невьянска нужную сумму. Собирают раз
ными способами. Например', с 1 мая в школах города было отменено 
бесплатное питание школьников. Обеспокоенные родители учащих
ся весьма сомневаются в действенности такого рода экономии. Не 
всем родителям по карману и лагерная путевка.

ном нефтяном месторождении 
«Жанажоль» («Новый путь»). В 
объединение «Актюбинскнефть» 
поступило четыре таких установ
ки. На сегодня это лучшая тех
ника для добычи углеводород
ного сырья с глубины 5 кило
метров «с хвостиком». На «Жа
нажоль» уралмашевцы отправи
ли в разное время более 30 бу
ровых установок четырех моди
фикаций. И Актюбинское объ
единение стало поэтому одним 
из ведущих в республике по до
быче нефти.

А в район Тенгиза (Прикас- 
пий) поступило с Урала более 
20 буровых машин, в том числе 
девять таких уникальных, как 
•6500ЭР». Не имеет аналогов в

УЗИ, рентгеновский аппарат (что
бы за такими мелочами, как сни
мок фаланги пальца, не гонять па
циента за 40 километров в ЦРБ). А 
уж если ещё и компьютер — это 
просто замечательно!

Компьютер, кстати,, Игорю 
удалось выпросить, и он счаст
лив: уже освоил и составляет в 
данный момент карту состояния 
здоровья жителей Камышево и 
близлежащих сел. Мечтает до
ктор Вяткин о создании семей
ных карт, где будет генетичес
кая программа. Если одно и то 
же заболевание передается из 
поколения в поколение, можно 
с самого рождения ребенка кор
ректировать состояние организ
ма, чтобы предупредить семей
ное заболевание. И вообще-, 
карта даст возможность врачу 
успешно вести профилактичес
кую работу, компьютер в этом 
деле отличный помощник.

Но живые помощники — еще 
лучше. Игорь рад, что с кадра
ми повезло —одной, можно ска
зать, «группы крови».

— Учусь сам, учу их, кое-что 
и от них перенимаю. Мой глав
ный помощник Светлана Гри
горьевна Неумина, очень гра
мотный фельдшер, получила 
специальность педиатра, деть
ми занимается. Между прочим; 
у нас в этом году повысилась 
рождаемость. 9 детей родилось, 
давно такого не было. И — без 
патологий...

В голосе доктора ?- гордость.
— Галина Михайловна Василь

еве — вря профилактическая ра
бота на ней; Благодаря тому, что 
всех и вся знает в лицо, делает 
подворные обходы, основная мас
се жителей привита — живём от
носительно спокойно с инфекци
онными заболеваниями; Постоян
ные профилактические осмотры 
проводим. Вообще, я считаю, чём 
меньше у врача больных на при
еме, тем, значит, лучше он рабо
тает, больше времени уделяет 
профилактике. Учит людей не бо
леть.

Мечта доктора Вяткина — 
оживить пустующее здание 
больницы, расширить сферу 
своей профессиональной дея
тельности, освоив профессию 
стоматолога.

— ©томатологический каби
нет есть, оборудование совре
менное, нет специалиста, один 
раз в неделю приезжает, это же 
не дело. А когда острая боль? Я 
бы снял ее, не гнать же его за 
десятки километров. Но... На все 
надо время и деньги. Едва на
скребли на учебу в Санкт-Пе
тербург... В принципе, интерес
но стало работать, вот только б 
транспорт еще...

Он рассмеялся: «Только б это, 
только б то...»

А я, уходя, подумала: только 
бы доктор хороший был. С та
ким возродятся традиции земс
кой медицины.

Любовь ГУСЛЯКОВА, 
журналист Свердловского 

областного центра 
медицинской профилактики.

Елена СТРЕЛЬЦОВА. 

мировой практике конструкция 
и способ подъема вышки такой 
машины — сооружение высотой 
почти с 20-этажный дом удава
лось поднимать всего за двад
цать минут!

На Карагандинском метал
лургическом комбинате в горо
де Темиртау близится к завер
шению монтаж уралмашевского 
оборудования для агрегата не
прерывного горячего алюмини
рования и алюмоцинкования 
стальной полосы. Это второй 
такой агрегат в СНГ.

Насыщенна производствен
ная «казахстанская» програм
ма «Уралмаша» и в нынешнем 
году. Для Соколовско-Сарбай- 
ского горно-обогатительного

С постановлением 
правительства Российской 
Федераций от 22 марта 
1995 г, Ы 290 «Об 
утверждении порядка 
назначения и выплаты 
компенсационных выплат 
семьям с детьми, 
обучающимся и другим 
категориям лиц» вступает 
в силу порядок назначения 
и выплаты компенсационных 
выплат.

. Компенсационные выплаты в 
размере 70 процентов начисля
ются к следующим видам соци
альных выплат, финансируемых 
за счет средств федерального 
бюджета и государственных вне
бюджетных фондов:

— единовременное пособие 
при.рождении каждого ребенка;

— ежемесячное пособие на 
период отпуска по уходу за ре
бенком до достижения им воз
раста полутора лет;

— единовременное пособие 
женщинам, ставшим на учет в 
женской консультации в ранние 
сроки беременности (до 12 не
дель);

— единое ежемесячное посо
бие на каждого ребенка до 16 
лет (учащегося общеобразова
тельного учреждения — до окон
чания им обучения).

Стипендий:
— обучающимся с отрывом от 

производства в образовательных 
учреждениях начального, средне
го профессионального образова
ния;

— обучающимся с отрывом от 
производства в аспирантуре и 
докторантуре;

— гражданам на период про
фессиональной подготовки (пере
подготовки) по направлению 
службы занятости, получающим 
стипендию в размере минималь
ного размера оплаты труда.

___ Баста!Повели ло точки кипения
Власти Артинского райсна слишком долго игнорировали требования работников школ

Почти 400 учителей трех ведущих школ поселка Арти готовы 
были пойти на крайние меры: остановить прием экзаменов, 
задержать выдачу документов выпускникам, прекратить' 
работу детских площадок, организованных при поселковых 
школах, и отказаться от проведения выпускных вечеров 
С 13 мая они обещали начать трехдневную забастовку. 
Профсоюзные комитеты школ поселка выдвинули пакет 
своих требований, на которые администрация района 
ответила отпиской. 8 июня представители

Артинского учительства встретились с заместителем 
главы администраций области А. Блохиным, 
который посчитал требования школьных работников 
справедливыми.
13 июня, в первый день предполагаемой забастовки, лидеры 
школьных' профсоюзов, директора школ встретились 
с главой администрации района Н. Мотыхляевым.
В результате была создана комиссия трудового арбитража,
а забастовка отложена.

А просили учителя не так уж и 
много. Причем, только то, что им 
положено пр закону. Законность 
требований подтвердила проку
рорская проверка. Запросы боль- 
щей частью финансовые: выпла
ту дотаций на питание учащихся, 
перерасчет зарплаты и отпуск
ных за прошлый год, восстанов
ление денежной компенсации за 
покупку методической литерату
ры. оплата коммунальных услуг 
за 1993 и 1994 годы по средней 
стоимости дров 1994 года Наи
более дорогостоящее для бюд
жета предложение — восстано
вить 25-процентную надбавку к 
окладу за работу в сельской мес
тности — забастовщики отодви

Помоги себе сам
Мы научим вас азам

Мне 54 года, 30 из них я проработала на Егоршинском 
радиозаводе. Когда началась приватизация, ушла 
в администрацию города Артемовского, где три года 
занималась этим делом в комитете по управлению 
имуществом. И вдруг оказалась лишней: меня уволили 
по сокращению штатов.

Оказаться безработной было 
для меня драмой, тяжелым ду
шевным потрясением. Я испыта
ла на себе последствия «шоко
вой терапии», и мне понятны боль 
и отчаяние людей, которых раз
рушающаяся государственная 
экономика тянет за собой ко дну.

Теперь, когда я изучила сло
жившееся положение, понимаю, 
что справиться с такой ситуацией 
может лишь развитая самозаня
тость населения. Альтернативы 
этому нет! Но и условий пока что 
тоже недостаточно для того, что
бы заняться настоящим предпри
нимательством, производством 
товаров и услуг. И все же нужно 
сообща создавать эти условия, 
вместо того; чтобы пополнять 
ряды «челноков» или бомжей.

Китайцы говорят: «Если хо
чешь проглотить большого ело» 

комбината изготовляются агло
мерационное оборудование и 
запасные части к дробильно
размольной технике. Лисаков- 
ский ГОК получит с Урала мель
ницу и запчасти, а государ
ственное акционерное общес
тво «Экибастуз» — дробилку и 
поковки.

Недавно подписан контракт 
на поставку уралмашевской 
продукции Донскому горно- 
обогатительному комбинату, 
расположенному в городе 
Хромтау, близ месторождения 
хромитовых руд. Туда плани
руется отправить в 1996 году 
два гидравлических экскава
тора с ковшом емкостью 4 ку
бометра (таких высокоэффек
тивных машин в нашем Оте
честве еще не выпускалось).

Разумеется, не все радужно 
в уралмашевско-казахстанском 
сотрудничестве. В числе нега
тивных факторов — финансовая 
нестабильность предприятий

Консультация

Доплаты 
к выплатам

Кроме того:
— пособие по безработице 

гражданам, признанным в уста
новленном порядке безработны
ми и получающим его в размере 
минимального размера оплаты 
труда;

— ежемесячное пособие же
нам (мужьям) военнослужащих, 
проходящих военную службу по 
контракту, проживающим вместе 
с мужьями (женами) в местнос
тях, где они не могут трудиться 
по специальности;

— единовременное денежное 
пособие вынужденным пересе
ленцам и беженцам;

— ритуальное пособие.
Ежемесячная компенсацион

ная выплата:
— неработающему трудоспо

собному лицу, осуществляюще
му уход за инвалидом 1 группы 
либо престарелым, нуждающим
ся в постоянном постороннем 
уходе по' заключению лечебного 
учреждения или достигшим 80 
лет, а также за ребенком-инва
лидом в возрасте до 16 лет;

— матерям (или другим ро
дственникам, фактически .осу
ществляющим уход за ребен
ком), состоящим в трудовых от
ношениях нё условиях найма с 
предприятиями, учреждениями 
и организациями, женщинам- 
военнослужащим, находящим
ся в отпуске по уходу за ре
бёнком до достижения им 3- 
лет.него возраста, а также жен
щинам, уволенным в связи с 

нули на самый последним план и, 
как заявили их лидеры; вполне 
готовы отказаться от этого пунк
та. Выплату так называемого 
сельского коэффициента артин- 
ским учителям власти прекрати
ли ещё год назад, обнаружив, что 
в рабочем поселке (этот статус 
Арти имеют не один десяток лет) 
таких надбавок не полагается. 
Раньше, видимо, полагалось.

Но раньше, судя по всёму, 
бюджет района и самого поселка 
Арти был побогаче. Сейчас поток 
средств из областного бюджета 
сократился, а самостоятельно 
зарабатывать деньги на содер
жание районных структур мест
ные власти или не умеют, или не 

на, нужно разрезать его перед 
этим на маленькие кусочки». По
этому я приняла предложение 
Артемовского центра занятости 
населения поехать на учебу в не
давно организованный областной 
Социально-деловой центр, что
бы получить квалификацию руко
водителя малого бизнеса.

100-часовая программа дала 
тот необходимый каждому начи
нающему предпринимателю ми
нимум знаний, которого сегодня 
многим явно недостает. В то же 
время она рассчитана на подго
товленных людей, к каковым мож
но отнести управленцев средне
го звена приватизированных 
предприятий, находящихся под 
угрозой закрытия.

У нас в городе такое предпри
ятие—родной мой Егоршинский

4 радиозавод. Закройся он — для 

южной республики, мешающая 
оплате продукции машиностро
ителей, тромбы в сосудах дви
жения денежных средств для 
расчетов с «Уралмашем», тамо
женные проблемы. Упомяну и о 
прессинге возрастающей конку
ренции: на Казахстан положили 
глаз многие компании развитых 
капиталистических государств. 
Иностранным инвестициям от
водится существенная роль в 
таких, например, планах Казах
стана, как увеличение к 2010 
году добычи нефти до 80 млн. 
тонн в год, а ее экспорта — до 
40 млн. тонн.

Но уралмашевцы верят в по
говорку, что старый друг лучше 
новых двух, и надеются на про
должение контактов. Думается, 
что в расширении этих контак
тов Уралмашу поможет предсто
ящее совещание глав промыш
ленных регионов СНГ.

Александр ПЛАВИНСКИЙ.

ликвидацией предприятия, уч
реждения, организации, если 
они находились на момент 
увольнения в отпусках по ухо
ду за ребенком и не получают 
пособия по безработице;

— неработающим женам лиц 
рядового и начальствующего со
става органов внутренних дел в 
отдаленных гарнизонах и мес
тностях, где отсутствует возмож
ность их трудоустройства;

— студентам образователь
ных учреждений высшего и учат 
щимся среднего профессио
нального образования, аспи
рантам, обучающимся с отры
вом-от производства в аспи
рантурах при образовательных 
учреждениях высшего профес
сионального образования и на
учно-исследовательских учреж
дениях, находящимся в акаде
мических отпусках по медицин
ским показаниям;

— социальные выплаты граж
данам, подвергшимся воздейст
вию радиации и т. д.

Компенсационные выплаты 
устанавливаются с 1 марта 1995 
г., начисляются без дополнитель
ного представления документов 
и выплачиваются одновременно 
с выплатой пособий (источник 
финансирования тот же, что и у 
пособия).

Аудиторская фирма 
«КОНТУР АУДИТ», 

тел. 44-39-21, 57-31-98.

хотят. Поэтому в своей отписке 
на 11 предзабастовочных требо
ваний педагогов администрация 
района семь раз отмахнулась 
ссылкой на нищету казны. На ос
тальные пункты учителя получи
ли ответ более чем невнятный, й 
лишь по вопросу компенсации за 
приобретенную методлитературу 
обещано начать возмещение с 1 
мая этого года. Учителя просили 
перерасчета с января.

Самое странное, что 'власти 
попросту довели учителей до 
предзабастовочной ситуации. На 
все попытки представителей ар- 
тинской интеллигенции встре
титься с районным руководством, 
глава администрации района 

огромной массы артемовцев это 
будет настоящей катастрофой. 
Так вот, почему бы руководству 
завода в дополнение к другим 
мерам по сохранению рабочих 
мест не принять следующие. Во- 
первых, из числа руководителей 
цехов, отделов, их заместителей, 
мастеров и начальников участ
ков набрать группу предприим
чивых людей, имеющих идеи оз
доровления производства(инвес
тиционные проекты), которые 
могли бы при соответствующей 
финансовой поддержке и пре
доставлении им на льготных ус
ловиях свободных производ
ственных площадей и оборудо
вания сохранить рабочие места 
чаёти работников завода путем 
создания малых предприятий. Во- 
вторых, на основе предложений 
этих людей создать программу 
сохранения рабочих мест и 
выйти с нею в областной центр 
занятости с просьбой о ее целе
вом финансировании. В-третьих, 
одним из пунктов этой програм
мы может быть обучение авторов 
инвестиционных проектов в Со

серебристого 
озера

31 января 1995 года в Екатеринбурге в кафе «Водопад» 
по ул. Народного Фронта обнаружена разлитая ртуть, около 
2 килограммов; 12 апреля в Нижнем Тагиле в одном 
из ЖЭКов обнаружено 2 килограмма ртути; 22 апреля 
в Екатеринбурге при вселении в квартиру жильцы 
обнаружили в ванне около 2 килограммов ртути; ІО мая 
в Волчанске между двумя частными домами обнаружена 
разлитая ртуть на площади 100—200 кв. м.

Такими данными пестрит 
журнал учета чрезвычайных 
ситуаций оперативного дежур
ного штаба пр делам граж
данской обороны Свердловс
кой области. В графе «приня
тые меры» как правило следу
ет запись о проведении де
меркуризаций (удаления рту
ти и ее соединений физико- 
химическими способами с 
целью исключения отравления 
людей и животных). Анализ 
ситуации с ртутным загрязне
нием территории области при
водит к грустным размышле
ниям.

У нас не существует едино
го комплекса мер государ
ственных структур и ведомств 
по защите окружающей сре
ды от ртутного загрязнения. 
Работа эта носит эпизодичес
кий характер и зачастую осу
ществляется с грубейшими на
рушениями действующих са
нитарных правил и норм.

Современная критическая 
ситуация в значительной мере 
усугубляется игнорированием 
законодательных актов, регла
ментирующих деятельность 
предприятий и их руководи
телей по купле-продаже рту
ти, её соединений, ртуть,со
держащих приборов и ус
тройств. Да и система кон
троля за процессом переме
щения ртутьсодержащих со
единений оставляет желать 
лучшего. Думается, что раз
работка комплексных мер, оп
ределяющих порядок исполь
зования ртути, неотвратимость 
ответственности виновных за 
загрязнение окружающей сре
ды и материальная компенса
ция за причинённый ущерб 
природе и главное — челове
ку, способны привести к эф
фективному решению этой 
проблемы.

Но почему ртутное загряз
нение вызывает особую оза
боченность? Ртуть —серебрис

Н. Мотыхляев неизменно отве
чал гордым отказом, направляя 
выразителей учительских интере
сов к своему заместителю. Заве
дующий районного управления 
народного образования А. Кар- 
дашин, которому и деньги-то пла
тят за то, чтобы он вникал в дела 
педагогов, оставил чаяния под
чиненных без внимания.

А поскольку артинские педагоги 
были не очень умудрены в район
ной экономике, они просто обра
щали внимание на околобюджет
ные эволюции. К примеру, на мас
штабное строительство здания по
селковой управы и особнячка гла
вы районной администрации со ско
рейшей его газификацией. А также 

циально-деловом центре на ру
ководителей малого бизнеса за 
счет областного центра занято
сти-населения.

Мне непонятно также, почему 
при стодь плачевном состоянии 
дел руководство завода не обра
щается в центр поддержки при
ватизированных предприятий 
Свердловской области. Эта 
структура, кстати, финансирует
ся Европейским сообществом.

Что же касается моих личных 
планов, то я собираюсь принятъ са
мое активное участие в создании в 
нашем городе центра поддержки 
предпринимательства. В области 
существует такая программа, кото
рая предусматривает создание ре
гиональных центров, С другой сто
роны, Социально-деловой центр, 
где я училась, в самое ближайшее 
время собирается создавать на тер
риториях центры дистанционного 
обучения безработных на правах 
своих филиалов, которые будут ра
ботать в тесном контакте с местной 
администрацией и центрами заня
тости. В связи с критическим уров
нем безработицы в Артемовском 

тый жидкий металл, он и его 
соединения ядовиты. Пары 
ртути при высокой температу
ре и при электрическом раз
ряде излучают голубовато-зе
леный свет. Являясь наибо
лее опасным высокотоксич
ным веществом; способным 
легко проникнуть в организм 
человека, ртуть, даже в край
не малых концентрациях, мо
жет привести к выраженным 
поражениям генетической и 
нервной системы человека, в 
особенности детей.

Отравление" солями и па
рами ртути проявляется в виде 
головной боли, покраснения, 
набухания и кровоточивости 
дёсен, появлении на них тем
ной каймы сульфида ртути. В 
сравнительно легких случаях 
отравления через 2—3 недели 
нарушенные функции восста
навливаются. В тяжёлых слу
чаях развиваются резкие из
менения в почках, что может 
привести к смертельному ис
ходу. Как правило, отравле
ние ртутью сопровождается 
повышенной температурой. 
Кроме того, в результате вды
хания паров (их интенсивность 
возрастает в жаркое время 
года), расстраивается цен
тральная нервная система, 
возможен неполный паралич 
конечностей.

Предельно допустимая кон
центрация (ПДК) ртути в ат
мосферном воздухе населен
ных мест составляет 0,0003 
мг/куб. м. При утечке боль
шого количества ртути необ
ходимо быстро покинуть опас
ное место и срочно оповес
тить о случившемся админис
трацию предприятия, учреж
дения, где это случилось. Да
лее позвонить в милицию, опе
ративному дежурному штаба 
по делам гражданской оборо
ны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области по те
лефонам: 51-24-20, 58-98-80

на властные игры «в Машинки»: ком
петентные наблюдатели считают 
главу районной администрации ви
новным в разбитии четырёх казен
ных автомобилей с последующей 
заменой поломанных. И, вообще, 
подержанные автомобили в ходу— 
редактору агонизирующей район
ной газеты М. Заводову недавно 
прошедший капремонт «УАЗик» «от
дан» по смехотворной, в миллион 
рублей цене. И не одному ему. При
чем, без ссылок на дыры в бюдже
те.

Именно поэтому педагоги Ар- 
тей считают, что есть у них мо
ральное право на резкие поступ
ки. Учителей, явно склонных к 
компромиссу и подтверждающих 
это постоянно, власти вынудили 
активно защищать не только свои 
интересы, но и интересы учащих
ся. Если власть не уважает ин
теллигенцию, то и интеллиген
ция не обязана этого делать.

Кстати, впереди отпуска учи
телей. И начисление отпускных. 
Не добавят ли они волнений?

Сергей ШЕВАЛДИН.

есть намерение первый такой центр 
создать у нас в городе.

За время обучения я подгото
вила проект создания такого цен
тра поддержки предприниматель? 
ства и основных направлений его 
деятельности на 1995—96 годы. 
За содействием в его реализа-', 
ции я обратилась к нашему депу
тату в Свердловской областной 
Думе Светлане Николаевне Гвоз
девой. Очень надеюсь на ее по
мощь, поскольку ни усилия ру
ководства Артемовского ЦЗ, ни 
мой энтузиазм не смогут сдви
нуть это дело с мертвой точки. 
А мы могли бы по договору под
ряда с ЦЗ, пока не решится в 
областном правительстве во
прос о создании филиала об
ластного Социально-делового 
центра, заниматься обучением 
предпринимателей.

Но это — моя личная програм
ма. И я верю, что, если Поста
вить перед собой цель по реали
зации экономических идей, не 
надо ждать санкций к действию 
от вышестоящего руководства. 
Нужно самим искать людей и 
структуры, способные помочь вам 
реализовать эти идеи;

Марина МАРЬИНСКАЯ, 
г; Артемовский. 

или начальнику отдела радиа
ционной и химической защи
ты по телефону: 51-35-4.1i а 
также в местную санэпидстан
цию. Важно знать номера те
лефонов штаба по делам ГО и 
ЧС города, района, где вы про
живаете. В Екатеринбурге — 
51-17-00;

В Свердловской области за
щитой населения, окружаю- 
щей среды от загрязнения 
ртутью и проведением демер
куризации занижаются:

— 4 региональный спаса
тельный отряд (г. Екатерин
бург, ул. Таганская; 58, кон
тактные телефоны—35-27-62, 
35-08-93, 35-47-62);

— МП по комплексному ре
шению проблем технических 
отходов (г. Екатеринбург, пр. 
Ленина, 40, гостиница «Юби- _ 
лейная», тел. 51-16-77);

— ТОО «ЭПОС» (г. Екатѳ— 
ринбург, а/я 73, ул. Избира
телей, 50, контактные теле
фоны — 22-76-14, 46-86-97).

Человек, оказавшийся в 
зоне ртутного загрязнения; 
должен сменить обувь и одеж
ду, принять душ и обязатель
но почистить зубы. А если 
дома у вас разбился обыкно
венный термометр, вытекшую , 
ртуть необходимо собрать с 
помощью кисточки из медной 
(латунной) проволоки иди. 
обычной медицинской «гру-_ 
ши», которая есть в каждом: 
доме. Всю собранную ртуть 
поместить в стеклянный пу- ' 
зырек или баночку, плотно за
крыть и сдать в ближайшую 
санэпидстанцию или в орга
низации по указанным в текс- ■ 
те адресам. Таковы рекомен
дации специалистов. Но осо-і 
бую бдительность, элементар
ную грамотность должны про
являть сами люди

За то время, пока статья 
готовилась к печати, в облас
ти произошло еще 3 случая 
обнаружения ртути в местах 
обитания людей... Не пора'ли с 
остановить этот счет?

Подполковник Н. ИСАЕВ;' 
начальник отдела 

радиационной и химической . 
защиты штаба по делам ·. 

гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям 

Свердловской области.··

Еще как 
актуально!

А вдруг 
и поможет

О мучениях с реализацией 
стеклотары мы писали не раз. 
Делали рейды по приёмным пун-. 
ктам, публиковали строгие ука- 
зы и постановления админис
трации области. Только легче от 
этого не стало. Нам по-прежне
му твердят: тары нет, принять 
ваш «хрусталь» не можем; А вот 
у перекупщиков есть и ящики, и 
грузовые автомашины, чтобы у 
этих жё самых приемных пунк
тов скупать бутылки, правда, не 
за 400 рублей, а вполовину 
меньше. И люди, понимая, что · 
их просто в открытую грабят) · 
отдают «Чебурашки»;, банки; и 
т. д. А куда деться, хоть что-то 
получить!

И вре же администрация об
ласти решила не сдаваться. 29 
мая ее глава А. Страхов, чтобы 
обеспечить предприятия пище,- 
вой промышленности стеклрта- ■ 
рой и стимулировать сбор ее у 
населения, подписал новое пос
тановление «Об утверждении· 
залоговых цен на стеклотару»^; 
Теперь у бутылок для разлива 
водки, ликеро-водочных изде
лий, пива, безалкогольных на
питков, минеральных вод, соков 
и другой продукции вмести
мостью 0,33 литра залоговая 
цена будет 450 рублёй. У банок' 
для молочно-кислых продуктов,.’ 
консервированной продукции; 
вместимостью до 0,5 литра— 
200 рублей за штуку, а вот для. 
молока 0,5 и литра станут 
100 рублей дороже.

И еще. В постановлении ска
зано: «Всем хозяйствующим 
объектам, независимо от орга
низационно-правовых форм и 
ведомственной принадлежности,· 
осуществляющим операции со’ 
стеклотарой, провести пере
оценку остатков порожней и за; 
действованной пищевыми про
дуктами стеклотары по состоя
нию на 05.06.95 г. с отнесением·1 
разницы на результаты финан
совой деятельности».

Итак, еще одно постановле
ние. А что, вдруг оно и поможет 
нам, грешным;

Станислав ВАР,ИН



I 
«орт» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Проф. работы до 15.00
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 М/с «Отверженные»
16.25 «Звездный час»
17.00 «Шпаргалка»
17.05 «Элен и ребята»
17,30 «Тет-а-тет»
17,55 Новости
18,15 «Угадай мелодию». Те- 

лёигра
18.40 В эти дни 50 лет назад
18;55 «Час пик»
19.15 Т/с «Жозефина, или Коме

дия тщеславия», 9 с.
20.05 «Мужчина и женщина» 
20,45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время»
21.40 Встреча с А. И. Солжени

цыным
22.00 Т/с «Приключения частного 

детектива Нестора Бурмы» 
(зэкл.)

22.45 «Пресс-клуб»
23.40 «Хрустальная Турандот». 

Церемония награждения лучших 
театральных работ сезона 
олд--1995 г. г.

і
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00«Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 Ритмика
8.50 Время деловых людей
9.15 «Требуются... Требуются...»
9.20 Милицейская хроника
9.30 Крестьянский вопрос
9.50 «Момент истины»

. 10.45 «Торговый дом»
11.00 «Вести»
11.20 «Телегазета»
11.25 «Военный курьер»
11.40 Репортажи с мест
11.55 Всемирные новости 

Эй-би-си
16.05 Там-там новости
16.20 «Штрихи к портрету»
17.00 «Вести»
17.25 «7 канал». Хроника дня
17.30 «Сказание о граде Китеже»
18.30 «Очищение»
19.00 «7 канал». Новости
19.20 «По всей России»
19.40 «Решайте сами». Для акци

онеров и вкладчиков
20.00 «Вести»
20.25 «Последний раз ее виде

ли...». Х/ф из сериала «Ин
спектор Морс», 1 ч.

21.25 «Твой шане»
21.40 «Досье»
22,00 «Без ретуши»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «ЭКС»
23.45 Хоккей. Кубок Стэнли. 

Финал
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

Проф. работы до 15-55 
16:00 «Скорая помощь» 
16.30 Х/с «Мануэла» 
17,30 «Информ-ТВ®
17,40 «Советы Садоводам»
17.55 «Человек-невидимка». Те

леспектакль
19.40 Т/ф «Свирь»
19.55 «Крестики-нолики»
20.25 «Ребятам о зверятах»
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.45 «Спортивные новости»
21.55 Х/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности»
22.55 «Черный кот». Т/ф-концерт 
23.20 «Дела городские»
23.40 Т/ф «Гроза над Русью», 3 с.

СТК-24
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.50 «Маршал Блюхер. Портрет

на фоне эпохи»
20.00 Спектакль театра драмы 

«Дорогая Памела»
22.20 Муз. программа
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Х/ф «Затерянный в Сиби

ри»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.00 «Снято?®. MTV
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 Катастрофы недели
8.30 «Single» г— муз. прогр. АСВ
9.05 «Ералаш»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 «Не с той ноги®. MTV
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 «Аптека»
10.20 ТѴ-6: Армен Джигарханян
10.25 Муз. прогр. MTV
11.15 «90x60x90»
11.3.0 М/с «Кругосветное путе

шествие Вилли Фога», 21 с.
12.05 «Кукарека»
12.15 «Аврора»
13.00 «Дорожный патруль·
13-10 CNN. Стиль
13.30 Модно
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
14.00 Пост-муз. новости .
14.15 «Грейс в огне», 45,.46., 47 с.

15.35 «90x60x90»
15.50 Курс $
16.00 СНЫ. Новости
16..30 Катастрофы недели
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Заветная долина», 13 и 14 с-
18.05 «Замётки из Иерусалима»
18.30 ^Грейс в огне», 45, 46, 47 с.
20.00 «Блок-Нот»
2-0.15; МПП «Уралметаллик», 

«Рингс-Екатеринбург» представ
ляют.' «Профи на ринге»

20.40 «Сопярис»
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Прогнозы мёде пи
22.30 Музыка и пресса; «Акулы 

пера»
23.20 Спектакль театра им. Е. Вах

тангова «Принцесса Турандот», 
театральная хроника, актерская 
биржа, «Хобби», «Персона», 
афиша

1.45 Пост-муз. новости
2.00 «Дорожный патруль»
2.10 «20 из. Европы» МТѴ
3.00 Инфо-Тайм
3.10 «Блок-Нот»
3.30 «9 1/2» ТАУ
До 5.45 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
6.00 Муз. программа
6.30 М/ф

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

на кубок WINSTON 1994»
15-00 Муз· видео
16.50 Х/ф «Даме с камелиями»
18.25 «Бизнес в цифрах»
19.00 «Деловые новости»
19..20 Спорт на 10-м канале
19.30 Развп прогр. «Игрушки для 

взрослых»
20.05 М/ф
20.30 Х/ф «Обыкновенное чудо», 

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

«4 КАНАЛ»
7100 «Утренний, экспресс» (праг

мой эфир положительных ЭМО
ЦИЙ)

9.00 Т/с «Тарзан»
9.30 «Полчаса со мной»
10.00 «Хит-Хаос News»
10.10 «Уезд» (областные

новости)
1'0.40 «Возможно, они сошли с 

ума»’ (Австралия)
11.10 М/ф "
11.35 Х/ф «Дельта Форс-2» (Ита

лия)
13.10 «Все это кино»
13.40 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Пере

пись Монти Таско»
14.30 Муз. программа
16.10 «Предлагаем работу»
16.15 Т/ф «Привал странников», 

1 с.
17.^5 «Открытые небеса»; «Че

ловек в космосе»
18.30 «Новости 6;30рт>·.
•18.40 Т/с «Тарзан»
19 10 «212 по Фаренгейту» (меж

дунар новости)
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 «Крутые виражи» (США,)
21.00 М/ф
21.30 «Новости 9:30рт» «Погода 

на неделю»
'2'2.00 Х/ф «Цветок у него во рту» 

(Италия)
23.55 «Полчаса со мной»
0.30 «Новости 9:30рт». «Погода 

на неделю» (повтор)
1.00 «Хит-Хаос News»
1.10 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Уезд» (областные новости)

8,30 Т/с «Жесте
9.20 «Историчен

«Битва при.Кук
10.15 Х/ф аЯйя

вич», ч. 1
10-140 Д/ф «В< 

1976», 66 с.
11.10 Х/ф «Л 

небом» ,
17.10 «

-поводырь» '
17.40 М/ф «Ц
18105 «Исторѣ 

«Трафапьга};
19 00 Л/с «

1 16"с
2£Гбо НТВ пр 

недели
20.05 Т/с «Олр 

(Великобритан
20.30 Д/ф «Всг

1978», 70 с :
21.00 «Сегодня»
21.35 «8 поисках (
22.20 Х/ф ^Убийство наверху» 

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

нравов», 109 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2,00 «Сегодня». Ночной выпуск 

<НТВ> .
2.15 Тележурнал «Планета 'Мод®
2,40 «Теннис в полночь» ? -

'кАНАЛ

ина, или Коме- 
' 9 с·.
Тогда?» 
м-брюле»

в», 1 с.

, Сидоров..,» 
ый год»

< «Мир» 
іслушай» 
ы». Часть 2

е новости

цию»

фина, или Коме- 
,ия тщеславия», 10 с. (заклю

чительная)
0.05 «Тема»
3.45 «Спокойной ночи, малыши*»
1.00 «Время»
г.40 «Из первых рук»
1,55 «Ча-ча-ча». Кинокомедия

25 «Версии»
<0 «Гол»
КАНАЛ «РОССИЯ»

5.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»

23,00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Х/с «Неудобная женщина»

«ОРТ» * 
ПЕРВЬВЙ КАНАЛ

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

дия тщеславия», 10 с»
10.10 «Человек и закон»
10.40 «Семь дней спорта». Тен

нис
11.ч10 М/ф
11.25 Д/ф «По следам великих 

открытий». Фильм 5
12.00 Новости
12.20 Х/с «Вечный зов», 12 с,
13.40 «Хит конвейер»
14.00 «Иванов, Петров, Сидоров,.,®
14.35 «Пойми меня». Телеигра
15.;00 Новости
1'э.20 в эфире МТРК «Мир»
16.00 «Домисолька»
16.20 М/с «Путешествие 8 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 8 эти дни 50 лет назад
<9.00 «Час пик»
19.20 Х/ф «Чудесный костюм»
20.05 «Фабрика грёз»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
2.1.45 Х/ф «Дорогой мой чело-

аек»
23.30 «Версии»
23.$0 «Моя Россия». Муз, прогр.

22.10 «7 канал». Новости
22.25 «Весь этот театральный 

джаз...»

ропы, Мужчины. Сборная Фран
ции — сборная России

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.^0 Д/Ф «Сельский учитель»
10.15 «Клуб путешественников»
11.0с «Семь дней спорта». Хоккей
ГЦЗО Д/с «По следам великих 

открытий». Фильм 6
12,00 Новости
12.20 Х/с «Вечный зов», 13 с.
13,-25 «Песни военных лёт»
14.00 «Иванов, Петров, Сидоров.,.»
14.35 «Пойми меня». Телеигра
15.00 Новости
1-5.20 В эфире МТРК «Мир»
16.'00 «Мультитроллия»
: -,<0 «За жар-птицей»

17100 Очен^ короткие новости
17.05 «Элен и ребята»
17.30 «До 16-ти и старше»
18,00-Новости
18,20 «Семь дней спорта». Хоккей
13,55 уЧас пик»
19-25 Х/ф «Они сражались за .

Родину», 1 с.
20.45 «Спокойной мочи, малыши»
21.00 «Время»
2І.40 «Москва. Кремль»
22.05 Х/Ф сражались за 

Родину», 2 с.
23,20 «Версии®
23.35 Баскетбол. Чемпионат Ев-

8.35 Ритмика
8.50 Время деловых людей
9.15 «Требуются.,. Требуются...»
9.20 Всемирные новости Эй-би-си
9.45 Торговый дом
10.00 «Вести»
10.20 Милицейская хроника
10.30 «Телегазета»
16.05 Там-там новости
16.20 «Праздник каждый день»
16.30 Х/ф «Одиссея»
17.00 «Вести»
17.25 «7 канал». Хроника дня
17.30 К 85-летию Твардовского. 

Т/ф «О любви»
17.45 Баскетбол, финал чемпио

ната НБА
18.45 «Уик-спорт»
19.00 «7 канал»
19.30 «Закон в лицах»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.30 Новости бизнеса
21.00 «Собинфо». Для собаково

дов-любителей
21.45 «7 канал», Новости
22.00 Т/с «Горец»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Репортажи с мест»
23.50 Художественный сериал 

«Неудобная женщина»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Этикет»
10.45 «Оборона»
11.00 Х/с «Ставка больше, чем 

жизнь»

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 «Ключевой момент»
11,30 Репортажи с мест
11.45 Всемирные новости Эй-би-си
16.05 Там-там новости
16.20 «Праздник каждый день»
16.30 «Чья сторона?»
17.00 «Вести»
17.25 «7 канал». Хроника дня
17.30 «Реквием». А. Ахматова. 

Т/ф
17.50 «Моя война». Участник Па

рада Победы Б. А. Киреев
18.20 «Порядок и право». В пря

мом эфире — руководители 
прокуратуры области

19.00 «7 канал», Инф, программа
19.30 «Ринг сильнейших»
19.45 «Цифра»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 Х/с «Санта-Барбара»
21,20 «Персона»
21.35 Альманах «Параллели»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8,00 «Вести»
8.36 «Звезды говорят»
8.35 Ритмика
8.50 Время деловых людей
9115 «Требуются... Требуются...»
9.20 Милицейская хроника
9.30 «Телегазета»
9.35 Х/ф «Щен из созвездия Гон

чих псов»
10.45 Торговый дом
11.00 «Вести»
11.20 Х/ф «Машенька»
16.05 Там-там новости
16.25 «7 канал». Хроника дня
16.30 Т/ф «Огненные страницы»
16.50 «Песня, опаленная войной». 

Концерт

17.20 Д/ф «Мир после войны», 1ч.
18.15 Т/ф «Живые, пойте о нас!»
10,35 «Ленинградские акварели», 

П<-ет А. Дольский
19.00 «7 канал»
19.30 «Двое из поколения»
20,00 «Вести».
20.20 «Всем обо всем»
20.25 Х/ф «Когда деревья были 

большими»
22.00 «Женщины». Репортаж с 

«Огонька Победы»
22,25 «7 канал». Новости
22,35 Д. Шостакович. Камерная 

симфония. «Памяти жертв фа-

12.00 «Сноаости»
12.45 «Красота»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни.»
15.15 Т / ф-к онцерт
15.35 «Немецкая волна»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Х/с «Мануэла»
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Советы садоводам»'
17.50 Х/ф «Америкэи бой», 1 с.
19.40 Т/ф «Ворота славы»
20.00 «Мы и банк»
20.30 «По всей России»
20.40 «Семь пятниц на неделе»
21 -00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.45 «Спортивные новости»
2.1.55 Х/с «Мануэле»
22.45 «Телеслужба безопасности»
22.55 Т/ф-комцер?
23 3е Х/с «Гроза над Русью»,

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

М/ф
19.00 «Досье»
19.20 Эстрадная программа
20.00 Т/ф «Мальгш», «Творчес

кий вечер Уральского, народно
го хора»

21.20 Х/ф «Никто не хотел уми
рать»

23.00 «Всемирные новости»
23.30 Х/ф «Охота на лис»

«УРТ»

ТБ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Этикет»
І0.45 «Оборона»
11.00 Сериал «Ставка больше,- чем 

жизнь»
12.15 «Смовости»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14,10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 Т/ф
15.35 «Немецкая волна»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Х/с «Мануэле»
17.30 Информ-ТВ

•17.40 «Советы садоводам»
17.50 Х/ф «Как живете, караси?»
19.50 «Ист. альманах»
20.20 «Сказка за сказкой»
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 Поет Е. Камбурова
23.35 «Блеф-клуб»
0.10 Интервью с полномочным 

представителем Президента 
Российской Федерации а С.-Пе
тербурге С. А. Цыпллевым

СТК-24
18.05 Х/ф «Чехарда» 
19.15 «Европейский калейдоскоп» 

зма и войны»
«Вести»
«Подробности^

23.35 Хоккей, Кубок Стэнли. Финал
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Этикет»
10.45 «Оборона»
11.00 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь»
12.15 «Смовости»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.40 «Гость»
15.00 «Военный реквием»
15.30 «Петербург. Россия, Летная 

погода»
16,00 «Скорая помощь»
16,30 Х/с «Мануэла»
17,30 Информ-ТВ
17,40 «Советы садоводам»
І7.50 Х/ф «Анна Каренин®», 1 с.
19.10 «По всей России»
19-20 «Три Фолиант и...»
19.45 «Ленинградская симфония». 

Т/ф-балет
20.10 «Дети блокады»
21 «0$ «Телемагаэин*
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 Х/ф «22 июня, розно в че

тыре часа»
СТК-24

18 .05 «Друзьям Чебуращки», М/ф

6.45 Анонс
6.50 Телетекст
6.55 Разминка
7.05 Прогр. «Что? Почем?»
7.15 Православие.’ духовная бе

седа
7.30 Муз. пауза
7.35 Прогр. «Рядом»
7.55 Телетекст
8.00 Разминка
8.10 Прогр. «Что? Почем?»
8.20 ,Православие; духовная бе

седа
8.35 Муз. пауза
8.40 Прогр. «Рядом»
9.00 м/ф «Властелины Вселен* 

ной»
9.25 Телетекст
і9.30 Х/ф «Собака Баскервилей»,

1 ф
10.50 М/ф
14.55 Аноне
15.00 Телетекст
15.05 Разминка.
15.10 Прогр. «Акцент»
15.25 Муз пауза
15.30 Х/ф «Шищ на Кокуй»
16.00 Телетекст
17.05 М/ф
17.35 Новости Орджоникидзевско- 

го района
17.45 Прогр. «Что? Почем?»
17.55 Муз. пауза

18.10 Х/ф «Собака Баскервилей», 
1 с.

19.30 Телетекст
19.35 М/ф «Властелины Вселен

ной»
20.00 Прогр. «Ваш выбор»
20.30 Прогр. «Акцент»
20.45 «Сектор Ч-»
20.55 Прогр. «Поехали»
21,10 Российский акцион

.19.45 «Будьте здоровы»
20.00 «Жизнь моя — оперетта»
2-1.40 Х/ф «Три ненастных дня»
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Х/ф «Компаньоны?»
0.35 Фильм-концерт

«УРТ»
6.45 Анонс
6.50 Телетекст
6.55 Разминка
7.05 Прогр. «Что? Почем?»
7.15 Православный календарь
7.30 «Сектор +»
7.45 Муз. пауза
7.55 Телетекст
8.00 Разминка
8.10 Прогр. «Что? Почем?»
8.20 Православным календарь
8.35 «Сектор +»
8,50 Муз. пауза
9.00 «Российским акцион»
9.20 М/ф «Властелины Вселенной»
9.45 Телетекст
9.50 Х/ф «Собака Баскѳрвиллѳй», 

2 с.
11.05 Муз. пауза
14.55 Анонс
15,00 Разминка
15,10 Прогр. «Акцент»
15.25 Муз. пауза
15.40 Х/ф «Эта веселая планета»
17,15. Телетекст
17.25 Прогр, «Вкус»
17.45 Прогр. «Что? Почем?»
17.55 Муз. пауза

(29 ДМВ]
18.20 Х/ф «Собака Баскервмл- 

лей», 2 с.
19.35 Телетекст
19.40 М/ф «Властелины Вселен

ной»
20.05 Прогр. «Акцент»

18.30 «Календарь садовода и ого
родника»

18.55 Концерт к 50-летию Победы
20.00 «Одиссея А. Вертинского»
21.50 Х/ф «В 6 часов вечера пос

ле войны»
23,15 «Всемирные новости»
23,45 Х/ф «Был месяц май» 

«УГГ»
6.45 Анонс
6,50 Телетекст
6.55 Разминка
7.05 Муз, пауза
7.10, 8.15 Духовная беседе
7.25 Муз, эскиз
7,35 Экономикс: страницы рынка
7.45 «Сектор 4·»
7,55 Муз. экспромт
7.55 Телетекст
8,00 Разминка
8.10 Муз. пауза
8.30 Муз. эскиз
8.40 Экономикс: страницы рынка
8.50 «Сектор 4·»
9.0(ХМ/ф «Властелины Вселенном»
9; 25 Телетекст
9.30 Х/ф «Сокровища Агры»» 1 С.
10.45 Муз. антракт
14 55 Анон?
15,00 Разминка
15.10 Экономикс! страницы рынка
15.15 Прогр. <Акцант»
15.25 Муз, пауза
15,35 Х/Ф «Вокзал для двоих»
17.50 Телетекст
17.55 Муз. пауза 

І^ДМвІ
18.10 Прогр. «Акцент»
18.25 Х/ф «Сокровища Агры», 1 с.1
19.40 Телетекст

21.30 Православие: духовная бе
седа

21,45 Муз. пауза
21.55 Х/ф «Прощай, полицей

ский»
23.20 Телетекст
23.25 Прогр. «Акцент»
23.40 «Сектор +»
23.50 Х/ф «Шестой»
0.45 Муз. эпилог
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.45. «Не с той ноги». МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «/Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.45 «Блок-Нот»
9,05 «Ералаш»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 «Не с той ноги». МТѴ
10,00 «Дорожный патруль»
10.10 «Аптека»
10.20 ТѴ-6: Анатолий Лысенко
10.25 Муз. программа. МТѴ
11.15 «90x60x90»
11.30 М/с «Кругосветное путе

шествие Вилли Фога», 22 с.
12.05 «Кукарека»
12.15 «Аврора»
13.00 «Дорожный патруль»
13.10 Прогнозы недели
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
14.00 Пост-муз, новости
14.15 «Тени исчезают в полночь»»

1с, . ■·
15.35 «90x60x90»
15.50 Курс $
16.00 CNN — новости
16.30 «Грейс в огне», 48 с.
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Заветная долина»» 15 и 

16 с.

20.20 Прогр. «Рядом»
20.40 «Сектор Ф»
20.50 Православие: Православный 

календарь
21.05 Муз. пауза
21.55 Фильм Ж,-Л. Годара: «Уик

энд»
22,35 Телетекст
22.40 Прогр. «Поехали»
22.55 «Сектор +»
23.05 Прогр. «Акцент»
23.20 Прогр. «Арсенал»
23.40.Х/ф «Орфей»
1.25 Муз. эпилог
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.45 «Не с той ноги». МТѴ
6.15 «Авррра»
7.0Q «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.45 Финансовые головоломки
9.20 Инфо-Тайм
9,30 «Пост» — муі, новости
9.50 Тайм-Аут
10.05 Прогр. Э. Сагалаева «в мире 

людей»
11.00 Вторая мировая война.- 50 

лот спустя
12.00 «Кукарека»
12.15 «Аврора»
13-00 Скандалы недели
13.30 «Великие дома мира» 

NBC Super Channel
14.00 Журнал «Сцена Европы»
14,30 Х/ф «Хэпнн-эмд»
16.05 «Не с той меги». МТѴ
16.35 М/ф
1-7,00 Инфо-Тайм
17.10 «Дорожный патруль»
17.20 «Музыку не остановить», 

МТѴ
18.00 Скандалы недели 

1.9,45 М/ф «Властелины Вселенной»
20 10 «Сектор +»
20.20 Экономикс: страницы рынка
20.30 Духовная беседа
20.45 Д/ф «Сказы матушки Фроси»
21.20 Прогр? «Акцент»
21.35 Прогр. «Арсенал»
21.55 «Сектор +»
22.05 Муз; пауза
22.20 Панорама Железнодорож

ного района
22.50. Х/ф «Смелого пуля не бо

ится»
0.45 Телетекст
0.50 Экономикс: страницы рынка
1.05 Муз. эпилог
ТЕЛІКОМЛАНИЯ «АСВ»

5.45 «Це с той ноги»; МТѴ
6.15, 7.15, 12.15 «Аврора»
7,00 «Кукарека»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.40 «Блок-нот»
9.05 «Ералаш»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 Пост-муз, новости

Super Channel
12,00 «Кукарекая
13.00 Х/ф «Посол Советского

Союза»
14.30 «Моды» — NBC Super Channel
15.00 Х/ф «Рой», 1 и 2 с.
17.30 Инфо-Тайм
17.40 «Дорожный патруль»
17.50 «Хит-Лист Королевства»
18.40 «Городской ангел», 3 с,
19.40 «Пульс мэрии»

18.05 Прогнозы недели
18.25 «Городской ангел», 1 с.
19.20 Пост-муз. новости
19.35 М/ф
19.45 «Аптека»
19.55 «Солярис»
20.00 Тайм-Аут
20.15 Финансовые головоломки
20.45 ИнфОтТайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Знакомьтесь; фирма «Ра

дист»
22.00 Скандаль» недели
22.30 Х/ф «Рой», 1 и 2 С.
1.00 Т/с «Городской ангел», 4 с,
1.50 Пост-муз,, новости
2.05 «Дорожный патруль»
2.15 Инфо-Тайм
2,25 Финансовые головоломки
2,55 Тайм-Аут
3.10 «Солярис»
3.20 «9 1/2» ТАУ
4.10 «Музыку не «остановить», 

МТѴ
До 5.45 музыка в эфире 

«10 КАНАЛ»
6.00 Муз, программа
6.15 Новости «Сегодня»
6.30 М/ф
6.40 «Деловые новости»
7.00 Новости «Сегодня»
7.15 М/ф
7.30 Новости «Сегодня»
7.45 Муз. программа
8.00 «Деловые новости»
8.20. Спорт на 10-м канапе
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 «Обыкновенное чудо»»

18.30 «Городской ангел»,. 2 с,
19.20 Пост-муз. новости
19.35 МПП «Уралметаллик», 

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

20.00 «Блок-Нот»
20.15 Модно..»
20.25 М/ф
20.40 «Солярис»
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Стиль». CNN
22.20 Модно...
22.35 Ток-шоу «Я сама», «Мы 

всегда будем вместе... Да?»
23.25 Х/ф «Посол Советского 

Союза»
0.55 Х/с «Городской ангел», 5 с.
1.45 Пост-муз. новости
2.00 «Дорожный патруль»
2.10 Инфо-Тайм
2.20 «Блок-Нот»
2.35 «Солярис»
2.45 «9 1/2» ТАУ
3.35 «Хит-Лист Королевства» МТѴ
До 5.45 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
6.00 Муз, программа
6.15 Новости «Сегодня»
6.30 М/ф
6.40 «Деловые новости»
7.00 Новости «Сегодня»
7.15 М/ф
7.30 Новости «Сегодня»
7.45 Муз. программа
8.00 «Деловые новости®
8.20 Спорт на 10-м канале
8.30 М/ф
9.QQ Новости «Сегодня»
9.15 «Компьютерное время»
10.00 «Деловые новости»

20.00 МПП «Уралметаллик», 
«Рингс-Екатеринбург» представ
ляют: «Профи на ринге»

20.25- Тайм-Аут
20.40 «Солярис»
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Знакомьтесь: фирма «Ра

дист»
22.00 «Этот день Победы»
22,45 Х/ф «Не забудь, «станция 

Луговая»
0.15 Х/С «Городской ангел», 6 с.
1.15 Спорт без причины
1.45 Пост-муз. новости
2.00 «Дорожный патруль»
2,10 Инфо-Тайм
2.20 «Пульс мэрии».
2.40 «Тайм-Аут»
2.55 «Солярис»
3.05 «9 1/2» ТАУ
3.55 «На грани». МТѴ
Цо 6.15 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
6.00 Муз. программа
6,15 Новости «Сегодня»
6,30, 7.15, 3.30 М/Ф
6.40 «Деловые новости»
7.00, 7.30 Новости «Сегодня»'
7.45 Муз. программа
8.00 «Деловые новости»
8.20 Спорт на 10-м канале
.9.00 Новости «Сегодня»
9.15 «Цыганский вернисаж»
10.00 «Деловые новости»
10.20 Спорт на 10-м канале
10.30 Х/ф «Старшая растра»
12.15 Т/с «Шансы-2» ;
12.40 Муз, видео
17.00 фильм-спектакль «Юнона»

12.10 «Автогонки NASCAR (США) 
на кубок WINSTON 1994»

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

бургом»
18.40 М/ф
19.00 «Деловые новости»
19.20 Спорт на 10-м канале
19.30 «Компьютерное время»
20.05 М/ф
20.30 Х/ф «Обыкновенное чудо»,

2 с.
22.00 «Деловые новости»
22.20 Спорт на 10-м канале
22.3О Т/С «Шансы-2»·
23.10 «Российский акцион»
23.35 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Тарзан»
9.30 «Полчаса со мной»
10.00 «Хит-Хаос News»
10.10 Т/ф «Крутые виражи»
11.00 М/ф
11.25 Х/ф «Трактористы»
.13.00 «212 по Фаренгейту»
13.20 «Хилл-Стрит-Блюз»; «Сколь

ко верёвочке ни виться,.,»
14.10 Муз. программа
16/10 «Предлагаем работу»
16.15 Т/ф «Привал странников»^ 

2 с.
17.25 «Открытые мабаса«}'«Ме

ценат»
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»

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

1 с.
12.45 Т/с «Шамсы-2»
13.15 «Российский акцион»
13.40 Муз. видео
16.10 Х/ф «Пока плывут облака» 

(США)
18.35 М/ф
19.00 «Деловые новости»
19.20 Спорт на 10-м канале
19.30 «Цыганский вернисаж»
20.05 Х/ф «Старшая сестра»
22.00 «Деловые новости»
22.20 Спорт на 10-м канале
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.10 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспрёсс»
9.00 Т/с «Тардам»
9.30 «Полчаса со мной»
10.00 «Хит-гХаос News»
10.10 Т/с «Сирены»
11.00 М/ф
11.25 Х/ф «Земляничная поляна»
13.00 «Российский акцион» (повг. 

от 20.06)
13.20 Муз. программа
16.10 «Предлагаем работу»
16.15 Т/ф «Привал странников», 

3 с,
17.30 «Открытью небеса»: из се

рии «Палитра»: «Задвижка 
(Фрагонар)», «Беретти: отец и 
сын»

18.30 «Новости 6:30рт»
18.40 Т/с «Тарзан»
19.10 «Привоз»
19.30 «Полчаса со мной»
20,00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/с «Сирены»
21.00 М/ф

и «Авось»
18.35 М/ф:
19.00 «Деловые новости»
19.20 Спорт на 10-м канале
1.9.30 Развл.,прогр. «Игрушки для 

взрослых»
20.05 Тележурнал «Бизнес — Мос

ква»
20.30 Х/ф «Подкидыш»
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»
7.0Q «Утренний экспресс»
9,00 Т/с «Тарзан»
9.30 «Полчаса со мной»
10.00 «Хит-Хаос News»
10.10 Т/с «Сирены»
11,00 М/ф
11..25 В. Поляков в моноспектак

ле по повести Б. Васильева «В 
списках не значился»

12.45 «Привоз»
13.10 Т/с «Саломея»
14-90 Проф. работы
16.15 «Предлагаем работу«
16.20 Т/ф «Мнимый больной», 1 с.
17.30 «Открытые небеса»: «Как 

работает Земля», м/ф «Мой- 
додыр», «Гадкий утенок»

18.30 «Новости 6:30рт»
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

21.00 М/ф
21.30 «Новости 9:30рт»
22.00.Х/ф «Цирк» X
23.35 «Полчаса со мной»
0.05 «Новости 9:30рт» (повтор) 
,0.40 «Хит-Хаос Ыеѵѵ5»' .
0.50 Муз. программа л г.

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 ргп»
•8.30 Т/с «Жестокий мир», 112 с;
9.20 «Будь здоров!»
9.50 Х/ф «Князь Удаче Андрее* 

вич», ч. 2.
10.20 «Ла£Чринт правосудия^' 

«Ложь»
11,10 Д/ф «вспомним те год 

1977», 67 с. '
11.40 «Полиция МайамМу. Х>гг 

нравов», 105 с.
12.35 Х/ф «Волки» (США)
17.30 «Залив Опасный»; «Автори

тетное мнение»
18.00 М/ф «Вольтрон»
18.30 «Будь здоров!»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 

117 с.
20.00 Т/с «Оливер Твист», 2 е. ?
20,30 Д/ф «Вспомним· те годы.

1979», 7А с.
21.00 «Сегодня». (НТВ)
21.35 Спортивный калейдоскоп
22.20 Х/Ф «Чарли Бабблз» (Вепи^
/ ко^ритания)
0.00 «.Сегодня» (НТВ)
0,35 «Полиция Майами. Отдел 

нрав©в»г 110 с,
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «СегЪдн^». Ночной -

(НТВ)
2.15 Шоу-программа «ГІ^рк-Роке- 

Пати»

21.30 «Новости 9:ЗОрт»
22.00 Х/ф «Убийца мозга»
23.30 «Привоз»
23.50 «Полчаса со мной«
0.20 «Новости 9:30pm® і
0.50 «Хит-Хаос News» i 
1.00 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 ргп» j
8.30 Т/с «Жестокий мирх:, 113 с., 
9.20 Х/ф «Опасная зона»;ГСЩА) 
10.55 Х/ф «Князь Удача’Андрее

вич», ч, 3
11.25 Д/ф .«Вспомним те годы. 

1977», 68 с.
11.55 Х/ф «Полиция Майами. От

дел нравов», 106 с,
12.50 Х/ф «Помечен для убийств 

ва» (США)
16.00 Комедийное шоу «Скрытая 

камера»
16.25 «Запив Опасный»: «Полет 

вслепую»
16.55 М/ф «Вольтрон»
17.20 Х/ф «Опасная зонё-2» 

(США)
19.00 Т/с «Жестокий мир».,' -118 с,
20.00 Т/с «Оливер ТвИс.т», 3 с. ’
20.25 Д/ф «Вспомним .те годы,. 

1979», 7? с.
21.00 «Сегодня» (НТВ) ,
21.35 Спортивная азбука
22.15 Х/ф «Аладдин. Американ-1 

ская сказка» (США) ‘
0.00 «Сегодня». Информацибна? 

программа (НТВ) '"’ѵ '
0.35 «Полиция Майами/ Отдё, 

нравов», 11Ѵс.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.15 «Кафе Обломов» 

21.30 «Новости 9 .ЗОрт»
22.00 Х/ф «Исчезновение»
23.50 «Полчаса со мной»
0.20 «Новости 9:30рт»
0.5Q «Хит-Хаос News»
1.00 «Спорт N 1»
1.20 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 ргп»
8.30 Т/с «Жестокий мир», 114 с.
9.20 Т/с «Строптивый'раб», 6 с.
10.10 «Лабиринт правосудия»: 

«Опасные противники»
11:00 Х/ф «Князь Удача Андрее

вич», ч. 4 (заключительная)
11,30 Д/ф «Вспомним те годы. 

1978», 69 с.
12.00 «Полиция Майами. Отдел, 

нравов», 107 с,
12.55 Х/ф «Гангстерская оперет

та» (Франция)
17.10 «Залив Опасный»: «Проиг

ранная схватка»
17.40 М/ф’«Вольтрон»
18,05 Т/с «Строптивый раб», 7 с.
19,00 Т/с «Жестокий мир», 119 с.

20,25 Д/ф «Вспомним те годы, 
1980», 73 с.

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21,35 «Такова спортивней жизнь»
22,20 М/ф «Кино — цирк»
22.25 Х/ф «Министерство-стра

ха» (США) =
0.00 «Сегодня» (НТВ) ·■'
0.35 «Полиция 'Майами. Отдел 

нравов», 112 с. (заключит.)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»,*ХЫТВ)
2.15 Х/ф «Стару-ха-рмса»
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22.40 «Версии»
23.00 «Взгляд»
23.50 «Музобоз»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 Ритмика

ца^М?-

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 «Ле Монти»
11.00 «Вести»
11.20 Х/ф «Умные вещи», две 

серии
13.30 «Дары уральского леса»
16.05 Там-там новости |
16.25 «7 канал». Хроника дня
16.30 Д/ф «Выход или! тупик?» К 

межд. дню борьбы с наркома
нией

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

кумбе»., 2 с.
18.25 «Интерконнект»
19100 «7 канал»
19.30 «Каравай». Муз. прогр.
20.00 «Вести»
20.25 «Никто не забыт»
20.30 Х/с «Санта-Барбара»
21.25 «Под углом 23 1/2»
22.00 «К-2» представляет: «Ню»
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Баскетбол; Финал. Чемпио

нат НБА
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»
12.45 «Красота»
13.15 «Спортклуб»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
1'4.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 Т/ф «Камея Гонзаго»
15.35 «Немецкая волна»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Х/с «Мануэла»
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Советы садоводам»
17.50 Х/ф «Анна Каренина», 2 с.
18.55 «Хореографии, новеллы»
20.05 «Храм»
20.35 «Лучше хором»
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 М. Сервантес. «Два болту

на». Телеспектакль
23.20 Х/ф «Оно»
0.40 Информ-ТВ
0.55 «Спорт, спорт, спорт»
1.10 Продолжение х/ф «Оно»
2.00 Х/ф «Молчание сердца» 

(США)
СТК-24

18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
19.00 «Баталов о Паустовском»
19.30 «Каравай». Муз. прогр.
20.00 «Поет Ирина Бржевская». 

Видеофильм «Мелодии малахи
товой шкатулки»

20.45 Х/ф «Холодное лето 53-го»

22.25 «Памяти поэта Матусов- 
ского»

23.00 «Всемирные новости»
23.30 Х/ф «Все остается людям»

«УРТ»
6.45 Анонс
6.50 Телетекст
6.55 Разминка
7.05 Прогр. «Что? Почём?»
7.20 Православный календарь
7.35 Муз. пауза
7.45 Экономикс: страницы рынка
7.55 Телетекст
8,00 РазминКа
8.10 Прогр. «Что? Почем?»
8.20 Православный календарь
8.35 Муз. пауза
8.45 Экономикс: страницы рынка
8.55 Муз. эскиз
9.00 М/ф «Властелины Вселенной»
9.25 Телетекст
9.30 Х/ф «Сокровища Агры», 2 с,
10.45 Муз. антракт
14.55 Анонс
15.0.0 Разминка
15.1.0 Экономикс: страницы рынка
15.20 Муз. пауза
15.30 Х/ф «Казимир»
17.00 Телетекст
17.05 Прогр. «Модный Дом»
1-7.35 Д/ф «Рецепт, провереный 

веками»
17.45 Муз. пауза 

/29 ДМВ)
18.10 Прогр. «Что? Почем?»
1'8.25 Х/ф «Сокровища Агры», 2 с,
19.40 М/ф «Властелины Вселенной»
20.05 Телетекст
20.10 Экономикс: страницы рынка
20.20 Православный календарь
20.30 Х/ф «Чисто английское

убийство», 1 с.
21.50 Телетекст
21.55 Экономикс: страницы рынка
22.05 Ваш выбор
22.35 Муз. эскиз
22.45 Х/ф «Чисто английское 

убийство», 2 с.
0.05 Телетекст
0.10 Прогр. «Что? Почем?»
0.25 Муз. эпилог
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 «Пульс мэрий»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 «Не с той ноги». МТѴ
10.00 «Дорожный патруль»
10,10 Тайм-Аут
10.25 Муз. программа. МТѴ
11.15 «90x60x90»
1-1.30 М/с «Кругосветное путе

шествие Вилли Фога», 23 с.
12.05 «Кукарека»
12.15 «Аврора»
13.00 «Дорожный патруль»
13.10 Спорт без причины
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
14.00 Пост-муз. новости
14.15 «Тени исчезают в полдень», 

4 с.
15.30 «90x60x90»
15.45 Курс $
15.55 СЫН — новости
16.30 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Х/с «Заветная долина», 17 

и 18 с.
18. 00 «Спорт без причины»

18.30 «Городской ангел», 4 с.
19.20 М/ф
19.50 «Аптека»
20.00 «Блрк-Нот»
20.15 «Дорожный патруль»
20.25 МПП «Уралметаляик», 

«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 по телефо

ну 55-42-42». В студии дирек
тор Духовно-оздоровительного 
Центра Анна Кирьянова. «Рак».

23.15 Инфо-Тайм
23.25 «Блок-Нот»
23.40 «Солярис»
23.45 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
0.15 Х/с «Городской ангел», 5 с.
1.10 Юмор, прогр. «Раз в неде

лю»
1.45 «9 1/2» ТАУ
2.35 «Следствие ведут знатоки». 

«Подпасок с огурцом», 1 и 2 с.
«10 КАНАЛ»

6.00 Муз. программа
6.15 Новости «Сегодня»
6.30 М/ф
6.40 «Деловые новости»
7. 00 Новости «Сегодня»
7.15 М/ф
7.30 Новости «Сегодня»
7.45 Муз. программа
8.00 «Деловые новости»
8.20 Спорт на 10-м канале
8.30 М/ф
9.00 Новости «Сегодня»
9.15 Развл. прОгр. «Игрушки для 

взрослых»

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

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

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

на кубок WINSTON 1994»
23.40 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Тарзан»
9.30 «Полчаса со мной»
10.00 «Хит-Хаос News»
10.10 «Спорт N1»
10.35 М/ф
11.05 Х/ф «Кровавая осень»
12.55 Т/с «Саломея»
13.45 Муз программа
16.20 «Предлагаем работу»
16.25 Т/ф «Мнимый больной», 

2 с.
17.30 «Открытые небеса»: «Рус

ское счастье»
18.30 «Новости 6:30pm»
18.40 Т/с «Тарзан»
19.10 «212 по Фаренгейту» (меж

дунар. новости)
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 М/ф

20.10 Т/с «Саломея»
21.00 М/ф
21.30 «Новости 9:30рт». «Погода 

на выходные»
22.00 Х/ф «Черный ангел»
23.35 «Маски-шоу»: «Маски на 

свадьбе»
0.00 «Новости 9:30рт»
0.30 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 рт»
8.30 Т/с «Жестокий мир», 115 с.
9.20 «О-ля-ля» — программа о 

моде..: и не только о ней»
9.50 М/ф «Узники Ямагири-Мару»
10.20 Тёлеигра для всех. «Велико

лепная семерка»
10.50 «Полиция Майами. Отдел 

нравов», 108 с
11.45 Х/ф «Операция «Ы» и дру

гие приключения Шурика»
17.35 «Залив Опасный»: «Давайте 

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

моде... и не только о ней»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 120 с.
20.00 Т/с «Оливер Твист», 5 с.
20.30 Телеигра для всех. «Велико-: 

лепная семерка»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Футбольный клуб»
22.10 Х/ф «Холодное лето 53-го»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Х/ф «Княжна Дейзи», 1 ci 

(США)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.15 Х/ф «Монголы» (Италия — 

Франция)

Г
суббота 24 < ИЮНЯ

1
«ОРТ» — 

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

лит Кирилл
9.00 «Версии»
9.20 «Лего-го»
9.50 Т/с «Секреты моего лета», 

8 с.
1.0.25 «Утренняя почта»
11.00 «Смак»
11.15 «Здоровье»
1 ’ '0 «Сельский час» с Ю.- Черни

ке
Х/ф «Путь к причалу» 
Большие гонки»
Зеркало»

1:5.00 Новости
15.20 «Спец, бригада»
15.50 Баскетбол. Чемпионат Ев

ропы. Мужчины; Сборная Рос
сии — сборная Хорватии. 2-й 
тайм

16.30 «В мире животных»
17.10 «Виктория». Фестиваль сол

датской песни
18.00 Новости
18.25 «Брэйн ринг»
19.10 Х/ф «Мужское дело»
20.4'5 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21,45 «Смехопанорама». Ведущий

Е. Петросян
22.25 Т/с «Вдовы», 2 с.
23.20 «Что? Где.? Когда?»
0,30 «У всех на устах». Ведущая 

ЯѵДарьялова I

8

J
: ' КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8,25 «От винта»
8.40 «Гостиница деда Мазая»
8.55 «Грощ в квадрате»
9.25 Клип-антракт
9.30 «Пилигрим»
10.10 «Соотечественники»
10.55 В. Розов. «Вечно живые». 

Фильм-спектакль
13.25 «Кино в июле»
13.40 Крестьянский вопрос
14.00 «Вести»
14.30 «Де фактов
14.45 «Мегрэ и бродяга». Х/ф из 

сериала «Расследования комис
сара Мегрэ». Часть 1

,15.30 «Будьте здоровы»
15.45 «Военная папка»
16.40 К 5,0-летию парада Победы. 

«Маршал Жуков»
17.45 «Жиллетт-спорт»
18.15 Завтра — День молодежи. 

«Я — молодой»
18.45 «7 канал». Новости
19.00 Д/ф «Мир после войны», 

2 ч.
20.00. «Вести»
20.25 Х/ф «Уснувший пассажир»
21.50 «Никто не забыт»
22.00 «Аншлаг и К»
23.00 «Вести»
23.20 Чемпионат России по фут

болу. (Высшая лига). «Уралмаш» 
—«Торпедо.» (Москва), 2 тайм

0.10 Хоккей. Кубок Стэнли.

Финал
те «ПЕТЕРБУРГ»

9.30 «Христос во всем мире»
10.00 «Доброе утро»
11.30 «Живьем...»
13.00 «Стиль жизни»
13115 «Европейский калейдоскоп»
13.45 Х/ф «Братья»
14.50 «Моя музыка»
15.20 «Теледоктор»
15.40 «Тест». Телеслужба трудо

устройства
15.55 Х/ф «Городской романс» V'
17.35 «Алеко». Т/ф-опера
18.40 Док! телёф.
19.10 «Бросайка»
19.50 «Играем Брехта, или Ка

рьера, которой могло нё быть». 
Телеспектакль. 1 с;

20.50 «Экономика и мы»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21,30 Информ-ТВ
21.50 «Играем Брехта, или Ка

рьера, которой могло не быть». 
Телеспектакль. 2 с.

23.05 Фестиваль духовых оркест
ров

23.35 Муз. программа
0.05 «Театральная провинция?», 

Тильзит
0.40 Информ-ТВ
1.00 «Оранж-ТВ» представляет: 

«Без названия», «СаМое-са- 
мое», «Стрекоза», «Приказано 
-г- выжить»

2.00 «Хрустальный ключ». Фести
валь видеоклипов

СТК-24
18.05 «Друзьям Чебурашки»

19.0,0 Д/ф «Парад Победы»
19.50 «Композиция»
20.00 Встреча с группой «Любэ»
20.45 «50-летию Победы»
21.40 Х/ф «Прощай, шпана за

москворецкая»
23.15 Эстрадная программа
0.10 Х/ф «Семьянин»

«УРТ»
10.05 Православие
10.30 Разминка
10.40 Прогр. «Акцент»
10.55 Телетекст
11.00 М/ф
11.45 «Поехали!» (турист, прогр.)
12.05 Х/ф «Марица»
13.10 Телетекст
13.15 Православие
13.55 «Путь воина» представляет: 

«Ринге — профессиональные 
бои»

14.25 Д/ф
14.55 «Самооборона для женщин»
15.25 Муз. пауза
15.40 Х/ф «Тот самый Мюнхгау

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

(29 ДМВ)
18,10 Х/ф «Рам и Лакхан»', 1 и 

2 с. (Индия)
20.40 Телетекст
20.45 Прогр. «Акцент»
21.00 «Сектор +»
21.10 Прогр. «Что? Почем?»
21.20 Муз. пауза
21,35 Х/ф «Искренне Ваш...»
22.55 Прогр; «Арсенал»
23.15 Телетекст

23.20 Муз; эскиз
23.35 Ночной сеанс
1.40 Прогр. «Арсенал»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.10 Пост-муз. новости
6.25 «Дорожный патруль»
6,35 «Выше только звезды». МТѴ
7.00 «Вояджер», 14 с.
8.00 «9 1/2» ТАУ
9.00 М/ф
9.30 «Блок-Нот»
9.45 Инфо-Тайм
10,00 «Дорожный патруль»
10.10 М/ф «Федя Зайцев»
10.30 Х/ф «Золушка» (США)
11.55 М/с «Д'Артаньгав и три пса- 

мушкетера», 5 с.
12.25 «Доброе утро» с Л. Лейки

ным
12.45 «Вояджер»', 15 с;
13.45 Воен-ТВ
14.20 Спектакль театра им. Е. Вах

тангова «Принцесса Турандот», 
театральна хроника, актерская 
биржа, афиша

16,4.0 «Голоса войны»
18,05 Ток-шоу «Я сама», «Мы 

всегда будем вместе... Да?»
19.00 Инфо-Тайм
19.15 МПП «Уралметаллик», 

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

20.20 «Single» — муз. прогр. АСВ
20.55 Астрол. прогноз Анны Кирь

яновой
21.00 М/ф
21.30 Тайм-Аут
21.45 Инфо-Тайм
22.00 Катастрофы недели
22.30 Сатирический киножурнал 

«Фитиль». Х/ф «формула

любви»
0.20 Оноре де Бальзак. «Турский 

.священник»
2.05 «Дорожный патруль»
2.15 «Самое сексуальное живот

ное»
3.35 Муз. программа. МТѴ
По окончании — астрол. прогноз 

Анны Кирьяновой
До 6.00 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
8.00 Новости «Сегодня»
8.10 «Деловые новости»
8.30 Спорт на 10-м канале
8.40 М/ф
9.00 Новости «Сегодня»
9.15 Тележурнал «Эхо планеты» 

(2-я мировая война — 50 лет)
10.00 Новости «Сегодня»
10.20 Х/ф «В огне брода нет»
12.00 Развл. прогр! «Игрушки для 

взрослых»
12.35 Х/ф «Дама с камелиями»
14.00 Муз. видео
16.00 Х/ф «Вооружен и очень 

опасен»
17.45 М/ф
18.00 Прогр. «Мода от Кардена 

до комода»
18.35 Новости кино
19.00 Развлекательная програм

ма «Звукоимитатор Ю. Григорь
ев»

20.00 Х/ф «Донская повесть»
22.00 Американский детектив на 

10-м канале: «Криминальные 
истории»

23.00 Танцевальная зона
«4 КАНАЛ»

8.00 «Утренний экспресс» (пря

мой эфир положительных эмо
ций)

10.00 М/ф
10.30 Т/ф «Лесси»
11.00 «Маски-шоу»: «Маски на 

свадьбе»
11125 «212 по Фаренгейту» (пов

тор от 23.06)
11.50 «Всемирная история авиа

ции»: из цикла «Знаменитые са
молеты»: «Истребитель Р-51»

12.55 Х/ф «Подкидыш»
14.1'0 АО «Рембыттехника» пред

ставляет: программа «Кухня»
14.40 Муз. программа
15.40 «Хилл-Стрит-Блюз»: «О 

пользе париков»
16.30 Музыкальная программа 

«Круиз моей души»
17.00 «Открытые небеса»: «Мир 

в войне»: «В рейхе»
48.00 М/ф «Конан — искатель 

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

ки» (США)
20.00 «Время местное»
20.30 Т/с «Тропическая жара»
21,30 «Развлечение сегодня»
22.00 Х/ф «Прощай друг» (Фран

ция)
23.55 «Новости 6:30рт» (повтор)
0.25 Муз. программа

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

от 23 июня)
8.30 М/ф «Отверженные»
9.20 Тележурнал «Мода»
9.45 М/с «Том и Джерри в детст» 

ве», 23 с. «Семейка Флинсто- , 
. ун», 23 с. *

10.35 Телеигра «Ключи от с 
Байяр»

12.00 Х/ф «Возвращение / 
Люпена», 5 с. (Франци·

13.05 М/ф «Жил-был п<-
13.20 Х/ф «Алексан* 

(США)
15.35 Телекомпан 

представляет: «Н 
винки», «Путешес 
кусства», «Лекаре 
ства»

17.05 Спорт.-муз. пр 
ни»

17.30 Клип-парад «ТЬ/
18.15 «Лабиринт 

«Убийство»
19.05 Кинопрогр 

и грезы» (Ис 
кино)

19.30 Комедийно 
камера»

20.00 М/с «Том и 
стве», 24 с. « 
стоун», 24 с.

21.00 «Сегодня»
21.35 Тёлеигра « 

Байяр» (70-й в
23.00 Х/ф «Возв 

Люпена»; 6 с. (<
0.05 Премьера д/ 

ная Россия: сов, 
ники». Фильм 1 
квартиру»

0.35 «Куклы»
0.55 Х/ф «Дальше некуда» (Фран

ция)
2.40 «Третий глаз»
3.25 М/ф для взрослых. «Мистер 

Пронька», «Солнце, Месяц 
Ворон Воронович»

«орт» —
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.30 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 «С утра пораньше»
9.50 М/ф «Ну, погоди!»., выл. 

1:3, 14
10.15 «Пока все дома»
10.45 «Утрейняя звезда»
11.00 «Служу России»
" ■* -05 «Всемирная география»

.00 «Вся Россия». «В городе Н» 

.30 X межд. фестиваль теле
программ «Радуга». «Наши тан- 
ды» (Мексика)
00 «Очевидное-невероятное»
15 «Спорт в обед»
30 Новости
?5 Баскетбол. Чемпионат Ев- 
опы. Мужчины. Сборная Сло
ении —сборная России. 2-й 
айм

16.10 «Клуб путешественников»
17.00 «Америка с М. Таратутой»
17,30 М/с «Приключения Мюнх

гаузена»
17.50 «Живое дерево ремесел»
18.00 Новости
18,20 «Суфлер»
19.00 «Один на один». Ведущий 

А. Любимов
19.30 «Кумиры, кумиры...» Ан

самбль «Самоцветы»
15 «Дракула отец и сын». Ко- 
едия ужасов

I «Воскресенье» 
/Т/с «Вдовы», 3 с.

23.45 «Музыка в эфире»
0.35 «Любовь с первого взгляда»
1,10 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Первый дубль»
8.40 «Золотой ключик»
8.55 Парламентская неделя
9.40 «Доброе утро, Европа»
ТО. 10 «Семь рассказов об Ирлан

дии»
11110« Аты-баты...»
11.40 «Футбол без границ»
12.25 Телемост. «50-летию вели

кой Победы посвящается»
13.20 М/ф «Бермудское кольцо»
13.30 «Консолидация»
13.35 «Шесть соток»
13.55 Обращение Патриарха Мос

ковского и всея Руси Алексия II 
к всероссийской пастве

14.00 «Вести»
14.30 «Мегрэ и бродяга». Х/ф из 

сериала «Расследования крмис- 
сара Мегрэ». Часть 2

15.20 Клип-антракт. Е. Барбаш
15.25 «Праздник каждый день»
15.35 «Зураб Соткилава представ

ляет...»
16.10 Футбол. Чемпионат России, 

«Динамо» (М) — «Спартак» (М)
18.15 М/с «Русалочка», «Новые 

приключения Винни Пуха»
19.10 «Эта неизвестная...» Л. Зы

кина
20.00 «Вести»

20.25 Х/ф «Еще о диком, диком 
Западе»

22.15 «Киноафиша»
22.25 «Шестое чувство»
23.00 «Вести»
23.25 «Автомиг»
23.30 «У Ксюши»
0,00 «Рёка времени»
0.05 «Полнолуние»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Это ваіи день»
9.30 «Целительное слово». Про

грамма-богослужение
10.00 «Доброе утро»
11.30 «Живьем...»
13.00 «Стиль жизни»
13.15 «Посмотрим». Анонс прог

рамм
13.30 «На бис». «Телекомпакт» 

представляет...
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.35 «Кошкин дом». Телеспек

такль
17.00 «Классика-5». Бенефис 

А. Макарова
17.50 «Слово депутатам»
18.20 «Парад парадов»
19.05 «Телеблиц»
19.15 «Антре»
19.45 «Пёсни нашей памяти».

А. Колкер
20.05 Ралли «Белые ночи-95»
20.30 Х/ф «Мышеловка»
21.55 «Уик-энд с детективом»
22.30 Информ-ТВ
22.50 К 15-летию группы «ДДТ»
0.40 Информ-ТВ
0.55 «Посмотрим». Анонс про

грамм
1.10 «Уик-энд с детективом» (про

должение)

1130 «Адамово яблоко»
2.30 Межд, марафон «Белые 

ночи-95»
СТК-24

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.15 «Муз. шоу»
20.00 «Стойкий оловянный солда

тик», «Поет Елена Сапогова»
21.25 Х/ф «Зигзаг удачи»
22.50 Юмор, программа
0.10 Х/ф «Единственная»

«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: 

«Рйнгс — профессиональные 
бой»

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

палкой БО
14.30 Телетекст
14.35 Православие
15.15 Прогр. «Рядом»
15.35 Муз. пауза
15.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгау

зен», 2 с.
16.50 Прогр. «Арсенал»
17.10 Прогр. «Быть женщиной» 

(повтор)
17.35 Телетекст
17.40 Муз. эскиз
18.10 Х/ф «Веселый клинок»
19.40 Прогр; «Акцент»
1'9.55 Прогр. «Что? Почем?»
20.05 Прогр. «Рядом»
20.25 «Дело в шляпе»-. Муз. прогр.

20.45 «Экономикс»
21.05 Телетекст
21.10 Прогр. «Арсенал»
21.30 Муз. пауза
21.50 Х/ф «Освобождение лор

да Байрона Джонса»
23.20 Телетекст
23.25 Муз. пауза
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.00 Муз, программа. МТѴ
7.00 «Вояджер», 15 с.
8.00 Журнал «Эхо планеты»
8.30 М/ф
9.00 «Ералаш»
9.25 Астрол, прогноз Анны Кирь

яновой
9.30 «Тайм-Аут»
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 Х/ф «Турский священник»
11.56 М/с «Д Артаньгав и три 

пса-мушкетера», 6 с.
12.20 Детский сеанс. «Чертенок»
13,40 «Доброе утро» с Л. Лейки

ным
14.00 «Мое кино» с А; Олейнико

вым
14.20 «Чаплиниада»: «Скиталец»
14.45 Х/ф «Матрос с «Кометы»
16.15 О.К.
16.30 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
17.00 «Вояджер», 16 с.
18.00 «Музыка и пресса»-. «Аку

лы пера»
18,45 О.К;
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «36,6» — медицина и мы
19.-45 «Вояджер»
20.45 Муз. программа. МТѴ
21.40 «Солярис» — астрол. про

гноз

2.1.45 Инфо-Тайм
22.00 «Дорожный патруль». Свод

ка за неделю
22.15 «Мое кино»: Александр 

Филипенко
22.45 Сатир, киножурнал «Фи

тиль». Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин»

0.40 «Моя история»
1.10 Кинокомедия «Дикси Лейне» 

(США)
2.40 «Выше только звёзды». МТѴ
3.00 Инфо-Тайм
3.10 «Солярис»
3.15 «Вояджер»
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 
историй»

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

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

(США)
19.00 Тележурнал для женщин 

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

нами»

23.15 Прогр. «Жёлтая подводная 
лодка»

23,45 Танцевальная зона
«4 КАНАЛ»

9.30 «Время местное»
10.00 М/ф
10.30 Т/ф «Лесси»
11.00 «Развлечение сегодня» 

(повт. рт 24.06)
11.30 Прогр. «Экспедиция» (Ве

несуэла)
12.50 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Утки 

удачи»
13.40 Муз. программа
14.40 Х/ф «Враг» (Индия)
17.00 «Открытые небеса»: «Мир 

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

приключений»
18.30 «Возможно, они сошли с 

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

ки» (США)
20.00 «Телеэкран недели»
20-30 Т/ф «Тропическая жара»
21.30 «Уезд» (областные новос

ти)
22.00 Х/ф «Бешеный пес» (США)
23.30 «Всё это кино»
0,00 «Уезд»
0.30 Муз. программа

«5.1 КАНАЛ»
8.00 «Новости 6:30 рт»
8.30 М/с «Библейские сказания», 

11 с.
9.00 Телеигра «Сто к одному»

Ф 9.30 РЕН-ТВ представляет: «Дог- 
шоу»

10.00 Д/ф «Самые громкие пре
ступления XX века», 47 и 48 с.

11.00 «Кафе Обломов»
12.05 Х/ф «Война на бобовом 

поле Милагро» (США) „г-
14.05 «Третий глаз»
14.55 «Документальный экран Рос

сии». Фильмы творческого объ-:
? единения «Летопись» Свердлов

ской киностудии. Вёдущая 
М. Мясникова

15.55 Х/ф «Прощай, оружие!» 
(США)

17.20 Спорт.-муз. прогр. «На гра
ни»

17.50 Азбука экономики
18.00 Варьете-ностальгия «Биг 

Бэнд»
18.35 «Лабиринт правосудия»: 

«Печенье крошится»
19.30 «О-ля-ля» — программа о 

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

12 с.
20.30 Телеигра «Сто к одному»
21 00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Шекспириада. М/ф «Ромёе 

и Джульетта»
22.00 Д/ф «Самые громкие пре

ступления XX века», 49 и 50 с.
23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 Х/ф «Взвод» (США)
2.15 Автогонки «Индикар»
4.35 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.

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

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

' 4 договора
увеличится в два раза!

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

КОСМОС (51-66-90)
17—18 Состояние сердца
Прирожденные убийцы
19—25 Пустыня грусти

СОВКИНО (51-06-21)
17—18 Игра на выживание

ТЕМП (31-25-80)
17—18 Уличный боец
Девочка и дельфин
19—25 Волшебный мальчик-2 (Магический ре

бенок)
Нёкуда бежать

САЛЮТ (51-47-44)
17—25 В постели с сурком, или Понедельник 

навсегда
17—1'9 Беглец

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
17—25 Скальпы

МИР (22-36-56)
17—18. Дельта Венеры

Киноафиша
Горец-3
19—25 Ползком от гангстеров
Ночной беглец

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
17—18 Цыганские глаза
Волшебный мальчик
19—25 Жизнь и необычайные приключения ря

дового Ивана Чонкина
ЮЖНЫЙ (25-24-50)

17—19 Настоящая Маккой
20—25 Магистр Вселённой
20—23 Хаммер

ЗНАМЯ (31-14-75)
17—18 Вампир в полночь
Зов природы
19—25 Волшебная миля
Цыганские глаза

УРАЛ (53-38:79)
17—18 Макаров
Волшебная миля, или Конец света

19-7-25 Дельта Венеры 
Московские каникулы 
Настоящая Маккой 
1,7—25 Дикая орхидея-3

ЗАРЯ (З^/бгЗЗ)
. 17—18 Настоящая Маккой

ет Прощание
'■ Жизнь и необычайные приключения рядового 

Ивана Чонкина
19—25 Ван Дамм — уличный боец 
Прирожденные убийцы

ИСКРА (24-63-41)
17—1,8 Не хочу жениться
17—25 Девочки напрокат
19—25 Он начинает сердиться

РОДИНА (34-54-47)
19—21 В постели с врагом

СТРЕЛА (53-73-88)
17—1.8 Стервятники
24—25 Голая мишень

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Уральский завод

РЕЗИНОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
ПРЕДЛАГАЕТ:

• ремни вентиляционные для автомобилей ЗИЛ, ГАЗ, КамАЗ, ЛиАЗ, «УРАЛ» и других грузо
вых и легковых автомобилей отечественных марок;
• ремни приводные для мотоблоков и мотокультиваторов.

А ТАКЖЕ клей резиновый марок «А», 88СА1, «Для обуви» в тубах 40 г.
Тел.: 25-13-53, 20-55-07, 20-50-51.

Адрес: Екатеринбург, ул. Титова, 11. ·
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Ищите женщину!

«Шекспир до сих пор жив»,—
считает американский режиссер Ева Адамсон, приехавшая в Екатеринбург 

для постановки в театре драмы спектакля "Макбет"

Д еще она считает, что все театры говорят на одном языке, 
что культура повсюду живёт тяжело, а у нас Даже, может, 
легче, чем «повсюду», что самое лучшее дело на свете — 
ставить спектакли, что..; Обо всем этом моя беседа с Ив 
между репетициями, которыми заполнены ее дни. Начался 
же разговор — конечно, с погоды.

— Какая погода в Нью-Йор* 
ке?

— О,· давно там не была, но в 
мае здесь так, как у нас в марте 
—апреле (замечу: встречались 
мы в очень теплый по нашим 
меркам майский день), В июне 
— июле же — самая жара!

— Что удалось посмотреть 
в Екатеринбурге?

— Только спектакли! Когда 
была здесь в сентябре, посе
щала все возможные репети
ции, чтобы увидеть актеров. У 
вас очень большая труппа, 
большая для того, чтобы ее 
как следует изучить за корот
кое время. Но и «Макбет» — 
крупный спектакль, в нем за
няты, если считать со студен^ 
тами, больше 30 актеров.

— Ив, насколько я знаю, 
идея пригласить вас, челове
ка, говорящего на том жё язы
ке, что Шекспир, для поста
новки его пьесы принадлежит 
главному режиссеру .Екате
ринбургского драмтеатра Сул
тану Абдиеву. Расскажите, как 
вы познакомились.

— Я очень интересуюсь все
ми национальными театрами, и 
особенно русским — за послед
ний· десять· лет я поставила че
тыре пьесы Радзинского. И ког
да в Нью-Йорк прибыла делега
ции деятелей культуры из Ека
теринбурга (среди них было два 
«театральных» человека), я была 
среди тех, кто ее встречал. При
гласила в свой театр. С Султа
ном у нас оказалось много об
щего. мы даже ставили одни и 
те же спектакли. Когда это вы
яснилось, он предложил при
ехать к вам. Мне это показалось 
очень интересным: потому что 

"хотелось поставить что-нибудь 
• в России и потому что я люблю 
работать над Шекспиром.'

— Режиссеры часто стре
мятся в спектакле сказать что

-то от себя —даже ёсли это 
пьеса Шекспира.

— Я осуществила около двад
цати постановок по Шекспиру: 
«Гамлет», «Король Лир»,· «Ромео 
и Джульетта»,-«12-я ночь», «Сон 
в летнюю ночь», «Буря» и дру
гие. «Макбет» на русском языке 
—моя четвертая постановка 
этой пьесы.

Возвращаясь к одной и той 
же его пьесе по нескольку раз,

После недели
простоя
АО «Урал-ТЕ КС», 

так сейчас именуется камвольный 
комбинат в Екатеринбурге, 

возобновило работу

Камвольщики, так и не до
ждавшись из Киргизии вагона 
с шерстью, который застрял 
где-то на подходе к городу, 
все же заработали на старых 
запасах.

■Ло словам заместителя ди
ректора по качеству Галины 
Кузьменковой, комбинат не ра
ботает, а мучается: Задейство
вана лишь часть рабочих це
хов, которые «добивают» 1,5- 
месячный производственный 
цикл. По-прежнему у комбина
та остались миллиардные до
лги; По-прежнему он распла
чивается со своими рабочими 
продукцией: пряжей и нитка
ми. Многие жители Екатерин-

Криминал
В ТАГИЛЕ
СНОВА УГНАЛИ ТАНК

•Похоже, в Нижнем Тагиле так 
легко угнать танк, что перед 
соблазном прокатиться сю го
родским улицам на брониро
ванной гусеничной махине 
трудно устоять простому тру-: 
женику. В полночь со среды на 
четверг 43-летний водитель- 
испытатель одного из заводов,' 
слрмав ворота цеха и проход
ной. самовольно вывел танк за 
территорию предприятия; «По4· 
коПесив» по улицам ночного 
города, угонщик бросил бое
вую машину. Скрыться «испы- 
тателю» не удалось; он был за
держан милицией. Пострадав
ших, к счастью, нет. По факту 
угона проводится расследова
ний. Не исключено, что за этим 
прййсшествием — попытка по- 
хий^ь дорогостоящую машину 
с Целью незаконной продажи 
или использования ее в кри
минальных делах.

БЕЗУМИЕ
НА УЛИЦЕ БЕДНОГО

,'Во время обеда, после рас
пития спиртных напитков в доме 

я всегда открываю ее заново, 
возникает ощущение, что беру 
новую/пьесу. Причина в том, что 
Шекспир до сих пор жив. Он 
пишет о старых временах, но 
разговаривает с нами, сегод
няшними — о нынешних. Его 
пьесы многоплановы. они уни
версальны: для всех времен и 
народов.

— Сложно, наверное, об
щаться с актерами через пос
редника —переводчика?

— С одной стороны это очень 
легко. Потому что в театре пе
реводчики не, нужны, театр вез
де говорит на одном языке. Ра
ботая над пьесами,!я наизусть 
знаю каждое слово по-английс
ки — теперь уже начинаю запо
минать и по-русски. Актеры и 
режиссеры разговаривают не 
языком —а сердцем.

В начале работы были сде
ланы некоторые замечания по 
сценарию, сокращения. Когда 
же мы стали играть те сцены, 
где были сокращения, артист, 
Исполняющий Макбета, предло
жил вернуть некоторые строч
ки. Он почувствовал то, о чем я 
думала. Это пример того, что 
хоть мы общаемся на разных 
языках, нр думаем как бы на 
одном.

С другой стороны, тяжёло 
решать некоторые технические 
вопросы. Уже не говоря о том, 
как трудно ходить в магазины 
за продуктами — там с языком 
вообще проблемы.

— Как организован ваш быт 
здесь?

— Мало что могу сказать на 
эту тему — большую часть вре
мени провожу в театре. Хорошо 
изучила дорогу от дома до теат
ра-. Иногда совершаю вылазки 
— езжу на трамвае. Порой он 
привозит меня совсем не туда, 
куда хотела — таким образом 
знакомлюсь с городом.

Однажды у нас выпал сво
бодный денек,.,, был майский 
праздник. Я погуляла по городу, 
посмотрела на площади выступ
ление Наивного театра —понра
вилось. Меня вообще интересу
ет художественная жизнь Екате
ринбурга: выставки картин; 
скульптур. В Нью-Йорке в этом 
плане очень много интересно
го. Собираюсь побывать на вы
ставке театрального художника 

бурга частенько могут видеть 
на улицах города, как группы 
женщин по 4—5 человек пред
лагают купить разноцветные 
мотки ниток в виде початков.

Возможно, скоро деЛо дой
дет и до уличной торговли от
резами шерстяных тканей; ко
торых на складе лежит 240 ты
сяч метров. Городские мага
зины почему-то ткань брать 
отказываются, а заполняют 
свои прилавки турецко-китай
скими рулонами. Причем за
бугорная синтетическая ткань 
дороже нашей натуральной 
раза в Два—три.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

по улице Демьяна Бедного в 
Полевскрм пьяный пенсионер 
облил бензином себя и 72-лет
нюю женщину, инвалида II груп
пы, и поджег. Безумие удалось 
остановить соседям'·, однако 
женщина к тому моменту сгоре
ла заживо. Сам пенсионер серь
езных ожогов не получил. 

ПАЛЕНУЮ ВОДКУ 
ПРОИЗВОДИТЬ 
ЕЩЕ НЕ ПЕРЕСТАЛИ

В Синарском районе сотруд
ники отдела по борьбе с эконо
мическими преступлениями при 
проведении оперативно-розыс
кных мероприятий обнаружили 
цех по производству фальсифи
цированных спиртных напитков. 
Цех работал в помещении од
ного из ТОО. На «производстве» 
задержаны пять его сотрудни
ков, у них изъято 800 литров 
спирта, пробки, станок для их 
закатки, этикетки, 99 ящиков с 
бутылками. Возбуждено уголов
ное дело.

Андрей КУЗНЕЦОВ.
Подготовлено с использо

ванием информации пресс- 
службы облУВД.

Владимира Кравцева.
— Ив, расскажите, пожа

луйста, в общих чертёж о по
ложении театров в Америке.

— Практически все они де
лятся на два вида: бродвейские 
и всё остальные. Бродвейские 
— коммерческие, очень доро
гие. Тех, кто их посещает, нель
зя назвать в настоящем смысле 
слова театралами. Это бизнес- 
пипл, желающие провести вре
мя. Эти театры окупаются и даже 
приносят доход. Но, на мой 
взгляд, их постановки не очень 
высокого качества.

Другая часть театров назы
вается «не для прибыли». В каж
дом большом городе обязатель
но есть театр — приблизитель
но, как Ваш. Часть средств к 
ним Поступает от продажи би
летов, часть дает правительст
во (в каждом штате есть консул 
по культуре, который распреде
ляет бюджетные средства, вы
деленные на культуру), местные’ 
власти, частные фонды, органи
зации; бизнесмены. Но это не 
значит, что многие люди хотят 
Дать деньги театрам —- все очень 
трудно расстаются со своими 
деньгами. Приходят, смотрят 
спектакли, начинают сомневать
ся, рассуждать, советоваться... 
Да и правительство выделяет 
средства вовсе не регулярно

— Культура везде живёт тя
жело?

— Да, это так. Иногда я даже 
завидую вашему театру: у него 
есть, постоянная поддержка. 
Частные пожертвования; конеч
но, нужны’, но основой должна 
быть постоянная дотация. Но, 
смотрю, и у вас сейчас времена 
меняются; и театры все более 
становятся похожи на наши. Это 
и хорошо, и плохо. Я вообще 
думаю, что наша и ваша систе
мы имеют свои сильные и сла
бые стороны каждая.

— Каков был ваш путь в те
атр?

— Я родилась в Калифорнии 
и сначала была актрисой. Но 
поняла, что у меня иной склад 
ума и характера, и медленно, 
но верно переросла в режиссе
ра. Это уже было в Нью-Йорке·. 
Там я обнаружила, что никто не 
ставит пьесы, которые я хотела 
бы ставить — пришлось органи
зовывать свой театр. Я даже 
представить себе не могла, что 
это будет так трудно И теперь 
рада, что этого не знала, пото
му что не взялась бы за дело. Я 
создала свой .театр из тех, что 
«не на Бродвее»; и возглавляла 
его в течение 18 лет. И лишь 
несколько лет назад ушла с пос
та главного режиссера: Потому

Нелегкую ношу возложил на свой плечи Николай Зосимович 
Перминов, человек уже пожилой. Такую, что забот у него 
теперь невпроворот каждый день. Но как знать, может, 
с Божьей помощью да при содействии верующих и тех, кто 
желал бы приобщиться к истине, удастся ему побороть все 
трудности и совершить богоугодное дело — возвести 
православный храм.

Так уж вышло, что выпал этот 
подвижнический труд не кому 
иному, а именно ему.. Как сам 
рассказывает, при посещениях 
Свято-Ильинской церкви в Ар
темовском нет-нет да и загова
ривал со священником отцом 
Сергием о возможностях· пос
тройки храма в поселке Була
наш. Батюшка такую инициати
ву, понятно, приветствовал и 
благословил взяться за нелег
кое дело. Так что Николай Зо
симович теперь как бы началь
ник всего строительства, а за
одно и прораб,

Первые шаги уже сделаны. 
Отведено место под застройку, 
завезено более ста кубометров 
леса (неподсоченного!), весь он 
ошкурен. Состоялось несколько 
субботников, на которые прихо
дило до двух десятков человек.

Харчевня

Мясо: деликатес или необходимость?
Пожалуй, ни один продукт не вызывал столь яростных 
споров, как мясо. Сначала споры носили религиозный 
характер, позже — научный. Даже сегодня трудно ответить, 
когда человек впервые зажарил на костре кусок мяса и как 
его раньше готовили?

По Геродоту, у скифов, жив
ших в Причерноморье, было рас
пространено «нагревание камня
ми». Оно состояло в том, что в 
яму, наполненную водой, до тех 
пор бросали раскаленные камни, 
пока вода не закипала. После-это
го в ней варили мясо. Нередко 
скифы пекли мясо в золе;

В глубокой древности к мясу < 
вообще относились с ритуальным 
трепетом. Домашних животных 
приносили в жертву многочислен
ным богам. Едоки мяса нередко 
внезапно заболевали, и корень 
зла, по их убеждению, таился не 
в качестве мяса, а в некоей таин

что больше всего на свете мне 
нравится просто ставить пьесы. 
А не бегать добывать деньги, 
заниматься административной 
работой. Теперь у меня другой 
главный режиссёр, мой ученик, 
с которым у меня прекрасные 
отношения,

Театров таких., как .мой, 
очень-очень мало в Америке. 
Это театр репертуарный, с пос
тоянной труппой· У вас же таких 
большинство.

— У нас сейчас тоже всё 
чаще набираются труппы вре
менные, к определенной пос
тановке.

— Не думаю, чтр это хорошо. 
— Мы еще этого не знаем.
— Вы это обнаружите со вре

менем. Хотя, конечно, это Мое 
личное мнёПие. Но я убеждена, 
что актеры должны иметь воз
можность постоянных репети
ций, каждодневных спектаклей 
и частых выходов на сцену,

В заключение беседы с 
Евой Адамсон я сделала по
пытку поговорить на нетеат
ральные темы. Однако любой 
вопрос возвращался к тому же 
—Театру. О друзьях — они из 
мира театра. О путешестви
ях: «Я люблю совмещать пу

Своя ноша

Когда раздастся 
колокола звук?. .

Подходит к- концу оформление 
землеотводных документов;

Для строительства храма вы
бран пустырь у территорий за
вода ЖБИ производственного 
объединения «Вахрушевуголь», 
на перекрестке дорог' ведущих 
в поселок Красногвардейский и 
микрорайон шахты Буланаш — 
2—5. Место1 завидное. Что тут 
Только не собирались строить в 
последние годы! Мини-пекарню, 
офис какой-то фирмы, даже му
сульманскую мечеть. А вышло, 
что поднимется здесь с Божьей 
помощью православная церковь. 
Правда, тут же находится детс
кая площадка, но её, пр словам 
главы поселковой администра
ции Виктора Юрьева; намечено 
перенести'. Возможно,; непо
далеку от будущей церкви. Во 
всяком случае детям храмы ни

ственной силе. Убой скота пыта
лись взять под наблюдение жре
цы, и храмы Древнего'-.Египта, 
Финикии, Иудеи часто походили 
на бойни.

Мусульманским народам ко
ран запрещает есть свинину. В 
Индии, где корова считается 
священным животным, избега
ют есть говядину. В Китае и 
Корее предпочитают мясо мо
лодых собак': там это такой же 
деликатес, как во Франции и в 
некоторых районах Америки 
Мясо лягушек.

В России Издавна ели говяди
ну, свинину, баранину.

тешествия с работой». Хоб
би? Занятия керамической 
скульптурой, не хобби, серь
езное дело,— но стало воз
можным, когда Ив ушла из 
главрежей. О настроении: 
«Когда хорошо пройдёт репе
тиция, у меня и настроение 
хорошее»;

Я пожелала Ив хорошего 
Настроения.

Премьера спектакля «Мак
бет», режиссер Ева Адамсон, 
состоится 27 июня. Несколько 
премьерных спектаклей завер
шат очередной театральный се
зон Екатеринбургского драма
тического. В главных ролях:· Мак
бет —заслуженный артист Рос
сии Вячеслав Мелехов, леди 
Макбет — заслужённая артистка 
России Татьяна Малягина. Пос
тановка произведена при финан
совой поддержке администра
ции Верх-Исетского района Ека
теринбурга. Первый, ознакоми
тельный приезд на Урал режис
сера из США спонсировался 
американским институтом ин
тернациональных связей и фон
дом взаимопонимания:

Марина РОМАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

когда не мешали.
Что будет из себя представ

лять здание церкви? По имею« 
щемуся плану это должна быть 
одноэтажная деревянная пос
тройка размером 15 на 8 мет
ров, с колоколенкой и тремя ку
полами.

Впрочем, само строительст
во ещё впереди; от фундамента 
до коммуникаций. Средства на 
него потребуются по нынешним 
временам немалые. .Хотя не 
столь и большие. Они вполне 
соизмеримы, скажем, с затра
тами, которые выделены из бюд
жета Артемовского; района на 
содержание киносети.

До недавнего времени на по
мощь государства в этом деле 
нечего было й рассчитывать. Да 
и открыть-то церковь не пред
ставлялось возможным из-за 
множества всевозможных пре
пон. Однако времена меняются. 
В соседнем Асбесте, к приме
ру, на средства администрации 
города выстроен добротный ка
менный храм, 300 миллионов 
рублей на строительство храма 
выделила администрация Ново

КОТЛЕТЫ ИЗ СВИНИНЫ
На 500 г жирной свинины — 1 

ломтик белого хлеба, 2 лукови
цы, 1 яйцо', 1 ст. ложку «Соуса 
томатного острого», 1 ст. ложку 
сливочного масла, 1/4 стакана 

’ риса, 1 ст. ложку сметаны, жир, 
панировочные сухари, соль.

Свинину дважды пропускаем 
через мясорубку, причем во вто
рой раз — с размоченным в мо
локе хлебом и обжаренным в мас
ле рубленым луком. К фаршу при
бавляем яйцо, «Соус томатный 
острый», соль и слегка недова
ренный рис. Все это вымешива
ем; формируем круглые котлеты, 
обваливаем их в панировочных 
сухарях и обжариваем на пере
каленном жире до коричневого 
цвета; После этого переклады
ваем котлеты в неглубокий чугу
нок, подливаем 1/2 стакана буль
она или воды, сметану, «Соус то-

Спорт

Маэстро посулил 
СКА - "Уралу" 

неплохое булуиіее
БАСКЕТБОЛ

В течение четырех дней в Ека
теринбурге проходил семинар 
баскетбольных тренеров облас
ти. Поводом для сбора настав
ников стал приезд в наш город 
известного специалиста, 55-лет
него профессора из итальянско
го города Удине Марио Блазоне. 
Тема занятий — «Организация 
командных действий при игре в 
атаке И обороне», К слову. Блат 
зоне — один из пяти тренеров, 
имеющих разрешение'· Междуна
родной федерации баскетбола 
на занятие подобной деятель
ностью,

Естественно, львиная доля 
времени была отведена на ра
боту с баскетболистами лучше
го клуба области СКА — «Урал» 
Блазоне высоко оценил уровень 
подготовки главного тренера 
команды Павла Гооге, а также 
потенциальные возможности 
многих молодых игроков. Марио 
заметил даже, что трое-четверо 
из них могли бы выступать в вы
сшей лиге итальянского чемпи
оната, высоко котирующегося на 
континенте. Конкретных фамилий 
итальянец, однако, так и не на
звал.

Строгий профессиональный 
подход к делу Блазоне в полной 
мере могли прочувствовать на 
себе и баскетболисты нашей 
команды. В ходе одной из пос
ледних тренировок маэстро до
срочно отправил в. раздевалку 
восходящую звезду армейцев 
Руслана Авлеева и одного из са
мых опытных игроков Андрея 
Афанасьева — во время теоре
тических рассуждений итальян
ца они вздумали беседовать 
между собой.

ФУТБОЛ
Московское «Динамо» стало 

обладателем Кубка России, 
обыграв на стадионе в Лужниках 
по пенальти волгоградский «Ро
тор» — 8:7; Основное и дополни
тельное время этого матча за
вершилось внийью — 0:0. Вер
ный шанс принести успех своей 
команде упустил волжанин Олег 
Веретенников, не реализовав
ший на 113-й минуте 11-метро
вый (мяч угодил в штангу).

Одним из арбитров финаль
ного матча был тагильчанин Сер- *’ 
гей Исаков. * · ·

Завтра команды высшей лиги 
проводят матчи одиннадцатого 
тура. Екатеринбургский «Урал
маш», занимающий Сейчас пятое 
место, принимает на Централь
ном стадионе КамАЗ (Набереж
ные Челны), расположившийся.'в 
таблице розыгрыша шестым:· На
чало встречи в 18 часов.

уральска. Добрый пример по
дает мэр Москвы Юрий Лужков. 
Об этом мне рассказал отец 
Сергий. Не исключено, что и 
наша местная администрация 
найдет возможность посодей
ствовать чем-нибудь.

А пока рассчитывать прихо
дится на пожертвования самих 
верующих да на те небольшие 
суммы, которые в состоянии 
дать Свято-Ильинская церковь. 
В ней во время служб уже не 
раз объявляли прихожанам о по
жертвованиях. И они уже нача
ли поступать—по 5—10 тысяч 
рублей, реже —по 5.0. Небога
тый нынче люд в массе своей и 
дает сколько сможет. Те жё, кто 
побогаче, от Бога, как правило1, 
далеки, хотя и они порой свою 
лепту вносят. К примеру, отец 
Сергий недавно привез из Ека
теринбурга от фирмы «ОВИ- 
МЭКС» сто килограммов гвоз
дей, пожертвованных на соору
жение церкви. Там же пообе
щали электрокабель, когда по
дойдет время электрифициро
вать здание. Как знать, мо
жет, к этому спонсору доба

матный острый», накрываем 
крышкой и томим в предвари
тельно разогретой духовке 15— 
20 мин. Подаем к столу с отвар
ным картофелем.

СВИНИНА В ПИВНОМ ТЕСТЕ
На 600 г постной свинины — 4 

ч. ложки тертого сыра, 2 ст. лож
ки рубленой зелени,; 1 стакан 
муки, 1/2 стакана пива, 2 яйца, 
соль.

Замешиваем тесто на пиве, 
добавляем желтки и взбитые с 
солью белки.

Свинину разрезаем на 8 лом
тиков и отбиваем; 4 ломтика по
сыпаем солью, перцем, тертым 
сыром, накрываем каждый из них 
оставшимися кусками мяса, вы
равниваем края, обмакиваем в 
подготовленное тесто и жарим в 
большом количестве разогрето
го жира на медленном огне при
мерно 15 мин. Готовое блюдо

Напомним, что наша команда 
в последних турах одержала три 
победы подряд и уже 380 минут 
держит свои ворота «на замке». 
Камазовцы же в минувшую суб
боту прославились крупной по
бедой над лидером —московс
ким «Динамо.»·. .

Тем временем Совет ПФЛ 
принял беспрецедентное реше
ние о переигровке (в срок до 8 
июля) матча «Динамо-Газовик» 
(Тюмень) — ЦСКА и пожизнен
ной дисквалификации судей этой 
встречи. 16 членов Совета про
голосовали «за» (в том числе и 
представитель СПФК «Уралмаш» 
Владимир Володин), 7 — против 
и трое воздержались.

Два поражения потерпели 
футболисты нижнетагильского 
«Уральца», выступающие в цен
тральной зоне второй лиги. Ус
тупив на этот раз в гостях рязан
скому «Спартаку» — 0:2 и рамен
скому «Сатурну» — 0:1, тагиль- 
чане доведи свою печальную се
рию уже до пяти матчей кряду.

С переменным успехом про
вели очередные матчи чемпио
ната страны среди команд шес
той зоны третьей лиги предста
вители Свердловской области.

Качканарский «Горняк» после 
победы в Каменске над местным 
«Трубником» — 1:0 (Шмидт), ос
тупился в Тюмени, проиграв дуб
лерам «Динамо-Газовика» —. 1:2 
(Самойлов). «Трубник» же, на
против, реабилитировался в сле
дующем- матче с динамовцами 
Перми — 4:2 (Титов, Сахаров, 
Кадочников; Хованский).

Сенсационную победу одер 
жал в Оренбурге кушвинский 
«Горняк» — 2:1 (Исламов, Том- 
шин). А затем наши земляки ока
зали достойное сопротивление 
лидеру зоны, уступив в Магни
тогорске «Метизнику» — 1:2 (Ис
ламов). Успешное выступление 
кушвинцев связано с появлени
ем в обороне опытного Защит
ника· И. Долматова из Нижнего 
Тагила. Только верхнепышминс- 
кий УЭМ-«Уралмаш-Д» не смог в 
этих двух турах одержать побе
ду. Юные уралмашевцы проиг
рали «Метизнику» — 0:4 'и дово
льствовались ничьей с «Газови
ком» — Г.1 (Ковалёв).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Екатеринбурженка Наталья 

Бетехтина заняла третье место 
на традиционных соревнованиях 
«Кремлёвская Миля» в Москве. 
Она уступила победительнице 
.2,3 секунды;

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

вятся и другие.
Николай Зосимович теперь 

—постоянный ходок по разного 
рода инстанциям. Нужно офор
млять документы, необходимы 
техника, стройматериалы. Руко
водители местных предприятий 
вроде и не отказываются по
мочь, но чаще предпочитают 
делать это за плату. И их тоже 
можно понять: живут-то совсем 
не богато. А полное понимание 
находит он в поселковой адми
нистрации — тут всегда помогут 
и советом, и .делом.

Словом, первый' камень в ос
нование будущего храма еще 
предстоит заложить, а сроком 
его закладки уже интересуется 
епископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Никон. И как ина
че — ведь никогда в Буланаше, 
построенном в 30-е годы, не 
было действующего храма; \

И хорошо, что никто нынче 
не мешает людям верить, что 
путь к Богу сегодня снова отк
рыт. Никто не препятствует стро
ить церкви — были бы энтузиас
ты, подобные Николаю Зосимо
вичу Перминову.

Мне верится, что справится 
он с этой трудной ношей, кото
рую добровольно на себя воз
ложил. А самым памятным Днем 
в его жизни станет; видимо; тот, 
когда на новой, освя.щенной цер
кви раздастся первый торжес
твенный звон колоколов.

Владимир ТРОШИН.
пос. Буланаш
Артемовского района.

подаем с зеленью. Вместо сыра 
можно взять порошок из сухих * 
грибов.

ГОВЯДИНА С ХРЕНОМ
. На 450 г говядцньі — 1 не- > 

большую луковицу, 1 морковь, 
1 120 г маринованных грибов, зе-г 
, лень петрушки, соль, пряности,' 

хрен по вкусу; картофель для гар-' 
нира.

Говядину, натерев солью и 
пряностями, тушим одним кус
ком. Тертый хрен поджарива
ем на масле, добавляем в него 
сок от тушения, шинкованные 

( маринованные грибы и дово
дим до кипения. Затем нареза
ем говядину на ломтики, пере
кладываем хреном с грибами 
и, сняв с огня, выдерживаем 
под крышкой 5—10 мин. По
даём к столу, полив соком от 
тушения. Гарнир — отварной 
картофель или пюре.

Экзамен 
без стресса

Больше пятнадцати тысяч де
сятиклассников и около семи 
тысяч одиннадцатиклассников 
сдали выпускные экзамены и пе
рестали быть .школьниками;

Пишем и говорим по старин
ке — «экзамены», хотя офици
ально это явление называлось 
итоговой аттестацией и бытова
ло на практике в двух вариантах 
— федеральном и областном.

В отличие от федерального, 
носящего традиционный харак
тер, положение, принятое облас
тным департаментам и поддер
жанное, районными отделами на
родного образования,.более де-, 
мократично и, я бы сказала, гу
манно. Одна из его целей — убе
речь детей от стрессовых ситуа
ций

Наверное, поэтому из 634 вы
пускных классов Екатеринбурга 
602 остановились именно на 
этом варианте и могли не только 
выбрать для аттестации необхо
димые на их взгляд предметы, 
но и формы ее проведения:

Одному больше подходит до 
боли знакомая — по билетикам; 
другой в течение определенного 
времени работал над рефератом 
и готов защитить его, а третий в 
состояний выдержать собеседо
вание Утверждали выбор учени
ка директор школы и педсовет; 
они же определяли количество 
экзаменов

Счастливчики; занявшие при
зовые места на научно-практи
ческих конференциях и олимпи
адах, освобождались от всех ито- 
говых испытаний.

Впервые в этом году, соглас
но долгосрочной программе вза
имодействия, между школами и 
вузами заключены договоры б 
том. что школьник может сдать 
выпускной экзамен и последний 
автоматически становится всту
пительным.

Но так ли просто это превра
щение? Читатели-родители рас
сказывают, что это удовольст
вие стоит 35 тысяч рублей. А 
суммы, собираемые чуть ли не с 
осени на выпускные балы, до
стигли таких размеров, что не
вольно теряешься в предположе
ниях о роскоши, с которой они 
будут обставлены·.

Начальник Екатеринбур
гского управления народного” 
образования Владимир Лаза
ревич Назаров так прокоммен
тировал эти факты:

— Сам я ничего подобного не 
слышал. По логике вещей; шко
лы приглашали в итогово-при
емные комиссии преподавателей 
высшей школы. Их работа опла
чивалась за счет родителей, но 
не такими большими деньгами. 
Если речь идет о какой-то кон
кретной школе — я готов разо
браться.

Что касается выпускных 'ба-4 
лов, исходя из здравого смысла, 
30—40 тысяч на человека хватит 
и на фотографий, и на цветы, и 
на устройство праздничного сто
ла. Если где-то собирали боль
ше (вряд ли без ведома роди
тельских комитетов) — явно пе
регибали палку.

Сегодня, 16 июня Екатерин
бург наполнится волнением, ве
сельем и трепетом выпускных 
балов... Будьте счастливы; ре
бята! Пусть у вас все Сложится 
хорошо.

Людмила ШИРЯЕВА.

Новые 
"русичи"

Презентация нового фоль
клорного коллектива «Русичи» 
возникшего при управлении 
культуры·, спорта и молодежной 
политики города Березовского,, 
состоялась в Березовском двор
це культура·.

Создан ансамбль полгода на
зад. В него вошли‘ профессио
нальные музыканта во главе с 
Юрием Луканиным. Инструмен
тальный ансамбль занимается 
обработкой русских народных 
песен; народных Мелодий. Ис
полняет и классическую музы
ку. Профессионалы оказывают 
Также помощь самодеятельным 
коллективам — в подборе ре
пертуара, Делятся записями на
родных песен.

(Соб. инф.)

• Размораживать мясо нужно 
на воздухе. Нельзя опускать его 
в воду, при этом оно теряет пи
тательную ценность.

• В летнюю пору можно со
хранить мясо; свежим в течение 
двух дней, если завернуть его в 
салфетку, смоченную в уксусе, и 
положить в прохладное место.

• Чтобы мясо было аромат
ном и нежным на вкус; его нужно 
варить и тушить в закрытой по
суде, а вот жарить — в открытой, 
тогда образуется румяная под
жаристая корочка, а при жареньи 
под Крышкой цвет мяса будет се
роватым, неаппетитным.

• Котлетыбудутмягкими,пыш
ными, сочными, если их жарить на 
не очень горячей сковороде; а по
том поставить в духовку.

© Говяжье мясо приобретает при
ятный вкус, если его за несколько ча
сов смазать горчицей и так тушить.

Приятного аппетита!

Подготовила Елена 
КИСЕЛЕВА.
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«Да здравствуют 
дети!»

Знакомьтесь: Каменск-Уральский муниципальный 
музыкально-драматический театр

Создан в 1992 году. Главные артисты — дети от трех до 
восемнадцати лет. В репертуаре театра: балет «Муха- 
цокотуха», мюзикл «Кошкин дом», сказка-притча «Рони — 
дочь разбойника», детский вокальный цикл «Волшебный мир 
музыки». В активе театра — выступления на каменских 
подмостках и на сцене знаменитого Свердловского театра 
музыкальной комедии.

НЕ ЕШЬ МЕНЯ...
Шел урок для малышей. 

Играли в сказку «Волк и се
меро козлят». «Сейчас твои 
слова, а сейчас —твои...» В 
это время «на огонек» за
глянул один художник, про
сто так. Директор театра 
Людмила Иванова возьми и 
попроси его: «Изобрази во
лка». И вот внезапный в две
ри класса стук. И грозный 
рык: «Я вас съем!» «Козля
та» моментально среагиро
вали: «Не ешь меня, я соле
ный!», «Не ешь меня, я не
вкусный!.», «Не ешь меня, я 
худой!». Каждый тут же со
чинил очень вескую причи
ну, по которой его нельзя 
есть. «Волка», конечно, убе
дили. А потом все вместе 
пили чай. С булочками.

В театре любят вспоми
нать именно этот случай, 
хотя и других, где ребятиш
ки выдают уникальные эк
спромты, немало. Дети — 
замечательные актеры. В 
этом здешние педагоги 
убеждаются каждый день. И 
главным считают не навя
зывать малышам свое 
взрослое «как лучше», а ис
пользовать творчески их со
бственные фантазии. Детс
кий мир настолько ярок, 
своеобразен, что только 
лови мгновение. Наверное, 
потому их так любят зрите
ли — ни ноты фальши, ника
ких эстрадных кривляний.

Дети здесь учатся. По 
программе театрального от
деления школы искусств. 
Театр игры, музыка, рисо
вание, балет, хоровой класс,

грим, этика, эстетика, исто
рия мировой культуры..,. Они 
меняются на глазах от заня
тия к занятию. Приходят ро
бкие или, наоборот, сума
тошные. Руки-ноги как на 
шарнирах. Даже не верит
ся, что движения их смогут 
приобрести грацию, спины 
— осанку, энергия — русло. 
Но. Сидят, как зачарован
ные, родители на репети
циях. Хлопают восторженно 
зрители на спектаклях.

В жизни этим девчонкам 
и мальчишкам легче, чем 
многим их сверстникам. Вы

йти в школе к доске, подру
житься, быть самими собой.

«ВЕЧЕР В ПАРИЖЕ»
«Театр моды «Шик» — это 

обаяние, молодость, грация, 
красота. Это 20 элегантных 
манекенщиц и манекенщи
ков и 20 удивительно талан
тливых детей, которые в кра
сочных шоу творят для вас 
праздник музыки, пластики, 
фантазии и костюма.» 
Строчки из программки шоу 
«Вечер в Париже», которое 
стало заметным событием в 
жизни каменского бомонда.

Сцена с Эйфелевой баш
ней в глубине. Музыка Му
соргского, Прокофьева, 
Бизе. И 15 удивительных 
композиций. Мини-спектак
ли, где главную роль игра
ют стиль и образ. Эпичес
кое начало: ожившие рус

ские храмы. Костюмы чисто 
театральные, но какие! И бо
соногие малыши в белых 
одеждах со свечками у гру
ди... «Бабушкин сундук», 
«Визитная карточка», «Од
нажды»... И довольно-таки 
рискованная «Колыбельная» 
— показ моделей нижнего 
белья. Смело, оригинально, 
остроумно...

Театр моды «Шик» родил
ся и живет в стенах театра 
«Да здравстуют дети!» «Ве
чер в Париже» — творение 
совместное, заняты в шоу 
даже самые маленькие —

трехлетние — актеры. Им, 
кстати, больше всего доста
лось аплодисментов. Что же 
до публики, она была не
сколько ошарашена. Не ожи
дала, что в Каменске, что 
дети — и такой высокий ху
дожественный уровень.

Руководство театров ре
шило: хулиганить так хули
ганить. И между композици
ями элегантные молодые 
люди предлагали элегант
ным зрителям в зале бес
платный коньяк. Дескать, в 
Париже на показах мод тра
диция такая. В первый день 
премьеры каменцы не пове
рили и от коньяка вежливо 
отказывались. Но смельча
ки все же нашлись... На вто
рой день желающих «отдать 
дань традиции» оказалось 
гораздо больше...

«Вечер в Париже» оудет 
помниться долго. Потому что 
ничего подобного в Камен
ске не было. Как не было 
«ударного» повода задумать
ся о собственной внешнос
ти, о собственном стиле — 
одежды и жизни.?
АЙСБЕРГ В ОКЕАНЕ

Учатся и работают в теат
ре разные дети разных ро
дителей. Есть из очень хо
рошо обеспеченных семей. 
Мамы у них не работают, в 
садик они не ходят. И ха
рактер у них соответствую
щий: спокойные, рассуди
тельные. Есть дети из мно
годетных семей, перебива
ющихся с хлеба на воду (а 
иные — на что покрепче). 
Они в основном возбудимы, 
обидчивы. Дети разные. Но

плохих нет. Ибо здесь уве
рены: плохих детей не бы
вает, каждый ребенок талан
тлив.

Тех, кто не может сосре
доточиться и мешает осталь
ным, педагоги отправляют в 
Африку. Или на Северный 
полюс. Отводят в классе уго
лок, говорят: «Вот твоя паль
ма». Или: «Вот твой ай
сберг». И человек играет там 
потихоньку, одновременно 
слушая, что говорит учитель. 
Как ни странно, практика по
казывает, что в движении, 
казалось бы, занятый свои
ми делами ребенок запоми
нает все необходимое не 
хуже, чем за школьной пар
той. А иногда даже лучше.

Из театра не выгоняют. 
Но и принимают уже не всех. 
Не потому, что отбор — от
бор здесь не признают в 
принципе, а потому, что не
куда. Театр ютится в двух 
квартирах обычного жилого 
дома. Тут тебе и классы. Тут 
и балетный зал. Желающих 
— особенно после триум
фального «Вечера в Пари
же»,— хоть отбавляй. Роди
тели почувствовали, что все 
это —всерьез. Возможнос
тей пока нет. Городские 
власти обещают помочь, но 
с помещениями нынче труд
но, как никогда.

И еще одна проблема. Те
атр работает под эгидой уп
равления культуры. В то вре
мя. как аналогичные, в Мос
кве, например, имеют двой
ное «гражданство»: культу
ру и образование. И статус 
альтернативного учебного 
заведения. Получить право 
выдавать после восьми лет 
учебы диплом об окончании 
школы искусств — заветная 
мечта педагогического кол
лектива театра «Да здрав
ствуют дети!»

Скоро самый первый 
«призыв» театра, бывшего 
когда-то просто студией, 
возвращается из армии. 
Мальчишки. Сорви-головы, 
ставшие джентльменами. 
Судя по их письмам, поры
вать со своим артистичес
ким прошлым они не соби
раются...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото 
Ларисы БУРКОВОЙ.

ПреСС"6юрО«ОГ»

У наших 
соседей
ОБМАНУЛИ?

ВСТУПАЙ В ФОНД
ИЖЕВСК. Благотворительный 

фонд помощи обманутым вклад
чикам создан в Ижевске. Он фор
мирует свои средства из добро
вольных пожертвований граждан 
и предприятий: Пока серьезных 
жертвователей насчитывается не 
больше двух десятков. Основным 
источником пополнения средств 
стала республиканская телевизи
онная лотерея «Воскресное лото». 
В фонде зарегистрировано око
ло трех тысяч пострадавших, а 
материальную помощь получили 
не более двухсот человек.

А НОЧЕВАТЬ - ДОМОЙ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

Четыре вдовы, инвалид войны и 
одинокая беспомощная старуш
ка — первые обитатели дома 
дневного пребывания для пожи
лых людей, открывшегося в селе 
Сарай-Гир Оренбургской облас
ти. ПосТбяльцЫ богоугодного за
ведения приходят сюда на целый 
день. Им предоставлено трехра
зовое питание, возможность от
дохнуть от домашних забот. Но
чевать сТарйки уходят домой.

СПАСИБО
«ДАРУ ЖИЗНИ»

ГАЙ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ., Американские друзья 
приехали поздравить с днем ро
ждения девятилетнего жителя го
рода Гая Рому Мальцева, спа
сенного хирургами США. Из-за 
тяжелой формы болезни сердца 
три года Назад ему понадобилась 
операция, которую могли сделать 
только в американском центре 
здоровья «Дар жизни». Деньги 
для поездки· за океан собирали 
по частям; помогли горнообога
тительный комбинат и добрые 
люди. Три сложнейшие операции 
перенес маленький Рома,в Аме
рике. Благодаря профессору Ки- 
шевски, который подарил маль
чику вторую ж^знь, а затем выха
живал его у себя дома, пациент 
из России уже закончил, второй 
класс. Именинный пирог вместе 
с виновником торжества попро
бовали Дочь' профессора Софья 
Кишевски и журналист «Нью-Йорк 
тайме» Кен Файер.

ЕАН.

В городской водолечебни
це Тавды все лето будут от
дыхать медики и педагоги со 
своими детьми. К их услугам 
целебная вода, природные 
иодобромные ванны; различ
ные процедуры, которые по
могут детям и родителям не

Лето, ах, лето!

Лагерь в больнице
просто отдохнуть, но и не
плохо подлечиться.

В загородном лагере «Лес
ная сказка», который уже вто
рой год как стал муниципаль
ным, отдохнут 650 детей. Все 
три смены проведут здесь 
воспитанники детского дома,

приюта «Золушка», ученики 
вспомогательной школы-ин
терната, опекаемые дети и 
дети из многодетных семей. 
Родители остальных юных 
тавдинцев должны будут за
платить за путевку в «Лесной 
сказке» не более 20 процен

тов от стоимости питания.
Руководители города и го

родского управления образо
вания делают все, чтобы как 
можно больше школьников 
могли хорошо провести лето. 
Дети будут отдыхать в город
ских оздоровительных лаге-

рях при школах и дворовых 
клубах, в профилактории смо
гут подлечиться 60 детей-ин
валидов.

Диана МАЛЬЦЕВА.

г. Тавда.

ИЧП «Мари»
совместно

с Екатеринбургской ГТС 
продолжает заключать 

договора
на внеочередную установку 

телефонов
по следующим районам:
- АТС-23
— АТС-67 (р-н Академический) по сле

дующим адресам: ул, Амундсена 53, 55 
(І—ІІ корпус), 57, 59, 61; ул. Волгоград
ская, 31 (І—ІѴ корпус); ул. Д.-Ураль
ского 2, 4, 6, 6-А, 8.

Справки по телефону: 35-22-13.
- АТС-35,
- АТС-34, 
- АТС-53 
Справки по телефону: 35-35-17. 
-АТС-45,
- АТС-47/48, 
- АТС-55/56 
Справки по телефону: 35-38-73.

0Г

... Befcnлатно-пакет Ч 
"^ обучающих программ

- доставка п установка; - возможность модернизации компьютера;
* гарантийное и послегарантийное * гибкая система оптовых и накопительных
обслуживание; скидок;

уникальные финансовые условия поставок;

Льготные цены на 
демонстрационное 
- оборудование.

ПРИНТЕРЫ ^-7
СКАНЕРЫ - Золотая Скидки для

MULTIMEDIA*^ середина Дилеров-
ФАКС-МОДЕМЫ -до1о%.

\ Информационная 
поддержка. 

Телефон для 
дилеров: 
361-9557

и др. оборудование 
>лее 1ОО наименований)

Скидки COMTEK 95 
продолжают действовать!

'.ВЫсокотехнологичНые-коргіоративные сети любой конфигурации
Телефоны: (3432) 44-86-07, 44-93-70 МАГАЗИНЫ
Факс: (3432) 44-86-07 · 620002, г.Екатеринбург
BBS (круглосуточно): (095) 362-5513 · ул. Мира 19/5
Hot-line: (095) 273-4185 >(3432)44-86-07

Многопроцессорные 

серверы компании

SLJIM îî
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Фонд имущества 
Свердловской области

сообщает
о выходе из печати бюл

летеня «Инвестор» №11, ко
торый содержит информа
цию о:

— проведении закрытой 
подписки на акции АО «Ар- 
тинский молочный завод»:

1 — продаже на инвестици
онном конкурсе пакетов ак
ций АО «Форест», АО «Урал- 
турбо»;

— продаже на коммерчес
ком конкурсе пакета акций 
АО «Спортодежда»;

— итогах предыдущих 
продаж.

За редактора
Наталья СКРИПОВА

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиси Галлант.» 1987 г. 
выпуска, центральный замок, правый руль, КПП авто
мат, недорого.

Тел. в Екатеринбурге: (3432) 43-28-95.

• ПРОДАЕТСЯ плодоносящий рад (малина, смородина, кры
жовник, облепиха и пр.) 5 соток; Имеются: яма; сарай, сруб 
5x57

Тел. в Екатеринбурге: 61.-4j6-.64, днем; 45-37-71, вечером.

• МЕНЯЮ однокомнатную квартиру на Уралмаше, 5/12, 
19 мг, лоджия на равноценную в районах Заречном, Сорти
ровки, ВИЗа.

Тел. в Екатеринбурге: 61-46-64, днем; 45-37-71, вечером.

• ПРОДАЮТСЯ щенки ТАКСЫ с отличной родословной; 
Телефон в Екатеринбурге: 43-32-53'.
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РАБОТА НАЙДЁТ ТОГО, КТО ЕЕ ИЩЕТ
Постановлением правительства утверждена «Федеральная про^ 

грамма содействия занятости населения в Российской Федерации 
на 1995 год». Нацеленная на защиту граждан от безработицы; Она 
охватывает прежде всего две группы населения — работающих, но, 
находящихся под угрозой увольнения, и безработных, зарегистри- 
рованных в органах службы занятости. Реализация программы поз
волит трудоустроить 3 млн. человек, создать 260 тысяч новых, 
рабочих мест, обеспечить временное трудоустройство 1,3 млн., 
человек, Поддержать предпринимательскую инициативу 90 тыс.' че-а 
ловек. Финансовые затраты на ее реализацию составят 5596,3 
млрд, рублей.

УЧРЕЖДЕНА ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Почетной грамотой правительства Российской Федерации на»’ 
граждаются граждане, заслужившие широкую известность благо
даря личному вкладу в осуществление политики российского госу-< 
дарства (в их числе могут быть граждане других стран). Награжде
ние производится по решению правительства России, публйкуемо«- 
му в средствах массовой информации. Награжденный Почетной; 
грамотой правительства разово премируется в размере десятик
ратной минимальной заработной платы за счет средств предпри
ятия, учреждения, организации, возбудивших ходатайство О на; 
граждении. Лишение грамоты может быть произведено только в 
случае совершения умышленного преступления

ПРОЩАНИЕ С ПАСПОРТОМ НЕ ЗА ГОРАМИ
Новое удостоверение личности гражданина России, скорее все

го, появится к концу года, заявил на пресс-конференции в Москве; 
глава управления по вопросам гражданства при Президенте РФ 
Абдулах Микитаев. По его словам, удостоверение личное™ будет 
выдаваться россиянам в 14 лет. Для выезжающих за границу оста
нутся загранпаспорта.

(«Российские вести»)

СП ДАЮТ ТРИЛЛИОНЫ ПРИБЫЛИ
На территории Российской Федерации зарегистрировано более 

1.57000 совместных,и иностранных предприятий. Фактически же 
действовало около 8900 предприятий . Такие данные о деятельнос
ти предприятий этой категории в первом квартале нынешнего года 
содержатся в сообщении Госкомстата РФ. В январе—марте со.-. 
вместные и иностранные предприятия произвели продукции и ока
зали услуг на сумму 8,9 трлн, рублей, экспортировали — на 886 
млн. долларов, импортировали — на 649 млн. долларов

ОН ХОТЯ И ШЕФ «ГАЗПРОМА»,
НО ВОЗГЛАВИТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД

Председатель совета директоров РАО «Газпром» Рэм Вяхирев 
согласился возглавить на общественных началах создающийся не
правительственный экологический фонд имени В. Вернадского? 
Цель его создания —формирование экологического мировоззре
ния, поддержка экологических инициатив. Будущий фонд планиру
ет выделять гранты ученым для проведения перспективных.иссле,- 
дований. В правленце войдут ученые, политики, предприниматели; 

КАЖДОЙ СЕМЬЕ - ПО КОРОБКЕ ЯИЦ
Участниками невероятного по нынешним временам происшест

вия стали внезапно жители посёлка Дигах Апшеронского района 
Азербайджана. Среди бела дня на обочине магистральной дороги, 
проложенной недалеко от поселка, неопознанные люди спешно 
разгрузили машину с коробками яиц и уехали, не сказав никому ни 
слева. Практичные крестьяне, недолго думая над разгадкой тайны 
внезапно возведённой перед ними пирамиды, решили приватизи
ровать товар — не пропадать же добру. Этот процесс·, как утвер
ждают очевидцы, занял три дня. Газета «Азадлыг» констатирует; 
что на сегодняшний день случаев отравления среди жителей по- 
селка не зафиксировано.

ТРИ ПАРЛАМЕНТА НА ОДНУ РЕСПУБЛИКУ
В Казани создан и проводит сессии альтернативный парламент, 

называющий, себя народным. В него вошли представители один
надцати партий и движений, не прошедших на последних выборах в 
Госсовет Татарстана. Если учесть, что в республике имеется еще и 
национальный парламент (милли меджлис), та вместе с официаль
ным, состоящим в основном из глав городских и районных адми
нистраций, их насчитывается уже три 

ПОДНОЖНЫЙ КОРМ -
КАК СРЕДСТВО ВЫЖИВАНИЯ

Появление подножного корма с радостным облегчением воспри
нято на Владимирщине не только крупным рогатым скотом и про
чим скотом, изголодавшимся за зиму. Местное телевидение недав
но показало сюжет о том, как работницы Вязниковской ткацкой 
фабрики, не имея средств купить хлеб, готовили себе в пищу 
комбикорм. О,ни подробно объяснили перед телекамерой рецепт 
приготовления данного блюда и даже заметили, что «это есть 
можно»;

С приходом лета сотни горожан, у которых нет дач и огородов, 
по выходным, а то и ежедневно отправляются на луга и в леса 
собирать щавель и крапиву, из которых варят суп.

УКРАЛ 150 МЕТРОВ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Крадут всякое, но чтобы в один прекрасный момент в поселке 

Лепсары под Петербургом разобрали и умыкнули полтораста мет
ров узкоколейного железнодорожного полотна — для такого нужна 
инженерная смекалка и технические возможности. К проведению 
смелого криминального Эксперимента и был причастен, как устано
вили сотрудники УВД, дипломированный инженер одного акцио
нерного общества, которому теперь придется отвечать по соответ
ствующей статье Уголовного кодекса.

(«Известия»)·.
ДРУЖБА - ПО-НЕМЕЦКИ ФРОЙНДШАФТ

Недавний инцидент с выходом 'из строя полосы аэропорта Ше
реметьево во время жары поставил немало вопросов перед авиа
торами. Отсутствие средств на ее реконструкцию чревато и даль
нейшими сбоями в деятельности главной международной авиага
вани. Есть ли выход из этого щекотливого положения? Похоже., 
Нашелся; На днях подписаны учредительные документы по созда
нию совместного предприятия «Аэропорт-Москва». А учредителями 
стали госпредприятие «Аэропорт Шереметьево», авиакомпания 
«Аэрофлот — Российские международные авиалинии» и немецкая 
авиакомпания «Люфтганза». «Убито» сразу два зайца: уйдут в про
шлое тяжкие заботы о содержании аэродромного комплекса и, 
самое главное, наконец-то протянули друг другу руки дружбы на
земные и летные службы Шереметьево

И ОВЦЫ БЫВАЮТ ОПАСНЫ
Водители автотранспорта из Ирана «посодействовали» вспышке 

среди животных в Ставрополье оспы — болезни, давным-давно- не 
посещавшей эти края.

Прикаспийский восток Ставрополья пересекают автострады, по 
которым часто проходит грузовой автотранспорт из Ирана. Водите
ли этой страны нередко берут с собой в дорогу живых овец, 
используя, их по пути следование для приготовления шашлыка, 
других блюд. Заболевших животных водители выбрасывают на обо
чину дороги

РЕАКТИВНЫЙ ПОЧТАЛЬОН
Почта, включающая 1270 писем, из акватории Баренцева моря 

доставлена с помощью специальной ракеты за 20 миінут на' Камчат
ку. Об этом сообщили в издательско-торговом центре.«Марка», пр 
инициативе которого был осуществлен этот эксперимент.

Контейнер с письмами будет вскрыт, после чего состоится спе
циальное гашение прибывшей на. Камчатку корреспонденции. К 
каждому посланию изготовлен сертификат, удостоверяющий под
линность конверта и штампа.

Среди специально подобранных «Маркой» для этой цели писем 
есть 170 отправлений от частных лиц, в том числе из. Германий 
Запуск ракеты осуществлялся в соответствии с российско-герман
ским проектом «ТКМ-Волна».

. 9 («Труд»)
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