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Сотрудничество

Милиция научится
А народ?

нескольких
удалосьпечах

наладить ритмичный выпуск
домну

мира Александровича рассказать о поездке.

ПОМОГАЮТ
ВСЕМ МИРОМ

там законопослушная, гу

ЛИЦОИХ ЗНАЮТ ВТЕПЕРЬ
делегациирукозодитель

Фотофакт

пальцев,

сколько недель везде стоят

полиции, то мнениючто
мы. ерполааконопо·

КонфликтыПроисшествияна имярных велосипедных

ТОПОР ПРОТИВ Ученые говорят
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ «Баста!»

НО

их
пе-

когда 
были 
Вот 
скую

то мы 
чу на 
зать, 
очень

уровне. Во-вторых, 
заинтересовал наш

жалеем, 
регу- 

гуляни-
усилилась, 
объяснять,

загр- 
чем

дела. В течение 
дней на двух і

в 
но- 

при-

3-8 
гро- 
мет-

нарушителей. По ?. 
ковотства полиций.

ТОЧНО, ПОСКО.’ 
время мл гр 
Вот и будем

об общих 
культурной

но рассказывать 
впечатлениях и

будет
<ѵ в

сил одно- 
■ недоста-

ебщаться со своей аудито
рией и «внести коррективы 
в тематический спектр рос
сийской службы Би-би-си. А 
в качестве наглядной агита
ции привезли с собой двух
этажный автобус. Именно 
привезли, а не приехали на 
нем. Как деликатно пояснил

количество слушателей не
сколько сократилось по сра
внению с тем временем,

После наводнения на Серов
ском металлургическом заводе 
три доменные печи работали в 
минимальном режиме. Из-за 
того, что на горячее произво
дство не поступала вода для 
охлаждения форм, температу
ру плавления снизили до пре-

Впервые жители Свердло
вской области получили во
зможность увидеть лица 
тех, чьи голоса слушали 
много лет. Десять журнали
стов Британской радиове
щательной корпорации (Би- 
би-си) посетили в ходе рек
ламной кампании Екатерин
бург.

После обязательного ви
зита к мэру города гости 
встретились с местными 
коллегами. Для начала по
говорили о погоде, и выяс
нилось, что поднадоевшие 
екатеринбуржцам затяжные 
дожди нравятся англичанам 
—«прямо как в Лондоне». А 
не нравится им то, что с 
приходом гласности в СССР

уже решаем эту зада- 
молекулярном, так ска-

вают'ся отпечатками
западные «голоса» 
запретным ппсдем.

и приехали в россий- 
провиицию, дабы по-

программе поездки. Сразу пе
рейду к профессиональным во
просам. Нам есть чему по
учиться друг у друга, хотя 
работаем в разных условиях:

ВИЯМИ. .
Чтй касается itlfTtlrcirBHOcTK

народных депутатов 
и администрации 
области

по вторникам, 
средам 

и пятницам

Договор о сотрудничестве и обмене опытом заключен между 
российским Министерством внутренних дел и аналогичной струк
турой земли Рейнланд-Пфальц Германии. Этот договор стал ито
гом трехдневного визига в Германию делегации, в составе ко
торой был начальник УВД Свердловской области генерал-майор 
внутренней службы Владимир ДЕМИН. Мы попросили Влади-

— Нас было трое: замести
тель министра внутренних дел 
^России генерал-лейтенант ми- 
Хицци Куликов, возглавивший 
Делегацию. наш коллега из 
Краснодарского края и я.

Наверное, не стоит подроб-

стонаселенная, обжитая Евро
па, а у нас ситуация несколько 
иная.

Если говорить конкретно, то 
понравилось. чтсХу них в очень 
короткий срок принимаются 
меры по тем или иным реко
мендациям. поступающим от 
полиции. Взять те же теле
фоны - автоматы. Зафиксиро
ван случай взлома с целью 
поживиться его «выручкой». 
Потом еще один случай. Тре
тий, четвертый, и уже после 
Шестого полиция посылает ре
комендацию властям и заво
ду-изготовителю. И через ие-

■'атома работающие не »а 
■ аличные, а по жрелитной кар- 

■эчке. У нас же нет такого 
обычая — бороться в первую 
очередь с причиной празона- 
ГГ.шеаді. а.не,с его послед-

гяботы немецкой 
'■ Огу отметить, 
иы они помсньш 
Причиной тому 
слушность граж: 
я охране порядй

ях по берегам Рейна на уча
стке длиной в 70 километров, 
в которых участвуют около 
полумиллиона велосипедистов, 
задействовано... 140 работни
ков полиции. Когда произнес
ли эту цифру, я переспросил 
—думал, на порядок больше. 
Ознакомился с расположением 
постов на этом празднике и за
метил. что некоторые сворот- 
ки не перегорожены. Как же 
так. спрашиваю, а если вдруг 
Кто-нибудь на машине сюда
заедет? Исключено, 
там знаки висят: 
запрещено с семи

отвечают, 
движение 
утра до

олинпа.тпати вечера. И все их 
саблю тают.

— Владимир Александрович, 
есть ли разница в уровне 
подготовки полицейских. в 
принципах нх работы, в отно
шении к ним со стороны на
селения?

—- В подготовке особой раз
ницы не заметил. В принципах 
работы — да. Ведь, как я уже 
говорил, там другая обстанов
ка. где в первую очередь ду- 
'мают о том, как соблюсти 
правило или закон, а не как

газета
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

По следу катастрофы

Вышел из воды «козёл»

чугуна, задуть третью 
не удалось.

Сейчас уже ясно, что эта 
печь вышла из строя. Все . за
груженные в домну материалы 
спеклись, получился «козел».

Металлурги знают, что для 
капитального ремонта в таких 
случаях потребуются миллион
ные затраты. В ближайшие ме
сяцы предприятие такую реко
нструкцию не потянет и будет 
обходиться продукцией только 
двух печей.

Владимир БОГУТОЗ-

его обойти. Это. в частности, 
позволяет привлекать к рабо
те в полиции женщин (на не
которых немецких территори
ях они составляют до 40 про
центов стражей порядка). И, 
что интересно. еще не было 
случаев оказания сопротивле
ния женщинам, одетым в уни
форму.

Что до отношения к поли
цейским, то эта работа очень 
престижна. В Кобленце нам 
показали около.трехсот заяв
лений с просьбой принять на 
работу в полицию, в то вре
мя как вакансий было всего 
шесть. И если уж человек по
лучил место, он будет за него 
держаться, поскольку поли
цейский надежно защищен со
циально: зарплата, квартира, 
страховка и так далее.

— Чему можем научить их 
мы?

— Во-первых, мы их обогна
ли в области идентификации 
личности. Если они ограничи-

чальный опыт работы в Серо
ве во время наводнения. Да
же просили написать реферат 
о работе сил правопорядка в 
экстремальных условиях. А са
мое главное — их волнует про- 

■ н/кновен.це. · . да германскую 
территорию российских право

как с нами бороться.
— Владимир Александрович, 

о заграничных достижениях в 
самых разных сферах говоре-
но немало. Тем не менее 
нашей стране импортные 
вации. как правило, нс 
живаются.

— Мне кажется, что 
ключенного договора

от за- 
толк

все-таки будет. Объясню поче
му. Если раньше по нашей ли
ния в загранкомандировки по 
обмену опытом ездили в ос
новном лгали из министерства, 
несколько отдаленные от жи
вой работы, то теперь .плани
руется посылать работников 
из глубинки. Взять, к приме
ру. нашу делегацию. Куликов

Несколькими ударами топсра 
убит председатель Кушвинско- 
го комитета по управлению го
сударственным имуществом.

не взял в поездку коллег из
МВД. Пригласил людей, ра
ботающих на наиболее напря
женных участках: Свердлов
ская область. Краснодарский 
край. А человек, занятый кон
кретной работой, обязательно 
найдет. что перенять у пре
успевшего коллеги.

Беседу вел 
Сергей ОЧЙНЯН.

Как сообщила пресс-служба 
УВД области, он отправился на 
рыбалку в Нижнюю Туру со 
своим соседом по даче — на
чальником цеха жилкомхоза 
Кушвьі. Вечером после ужина 
со спиртным разговор зашел 
о приватизации и сосед начал 
критиковать принципы работы 
председателя. Последнему это 
не понравилось. Ссора переро
сла в драку, а ходе которой 
начальник цеха пустил в дело 
топор.

Опомнившись и оценив со
деянное, предполагаемый
убийца отправился в милицию 
и заявил, что на него и покой-

Контакты

Адвокат адвокату
друг, товарищ и коллега

Даже если живут адвокаты 
«а несколько тысяч километров 
друг от друга. Более того, де
ловые и партнерские интересы 
в этом случае усиливаются.

чтобы, а в чужом-то и 
но...).

Дабы помочь нашим

подав·

согра-
жданам. да и иностранным, ока
завшимся в России, тоже, юри-

В эпоху стремительного раз
вития малого и среднего бизне
са. создания огромного коли
чества самых разнообоазных 
СП. активного * выезда бывших 
советских граждан за границу 
на временное и постоянное жи
тельство в поисках лучшей до
ли особо остро чувствуется 
юоидический голод. Особенно 
когда оказываешься в тисках 
•иностоанного законодательст-
•ва (и в своем-то не очень

сты - 
ванной

адвокаты специализиро-
адвокатской

свердловской областной
фирмы 

кол-
легии адвокатов «Бизнес-пра
во. 72» пригласили в Екатерин
бург опытных адвокатов округа 
Ульм земли Баден-Вюртемберг
(Г ермания). 
сторон — 
контакты в 
служивания

В интересах обеих 
наладить деловые 
сфере правового об- 

российских и гер-
манских предприятий и пред
принимателей, а также простых 
граждан. Во время краткосроч-

ного визита на Средний Урал 
немецкие юристы побывали в 
областной коллегии адвокатов, 
в управлении внешнеэкономи
ческих связей администрации 
области, в отделе поддержки 
предпринимательства комитета 
по экономике! встретились с 
большой группой екатеринбург
ских предпринимателей (при
чем это были руководители и 
крупных, и небольших фирм и 
предприятий).

Чем же конкретно могут по
мочь адвокаты деловым людям, 
желающим выйти за пределы 
национального рынка? Они з 
силах оказать содействие в по
иске партнера, подготовить до-

Альтернативу 
задумало создать

Госарбитражу 
товарищество

свободных профсоюзов Екате
ринбурга.

На днях сотрудница правовой 
слѵжбы ТСПЕ Маржа Кошкгро- 
ва встрэтилась с экспертом мо
сковского представительства 
американской некоммерческой 
организации «В поисках сбше'О
согласі
лучила

Валерие/ Вотчал и по-

сам создана 
туры по аме 
подобию. С 
Согласия*,

/пьтацию по вогро- 
я в области струк- 
эиканскому образу и 
іециалисты «Общего 
работая во многих

Эдди Лоренс, «лондонские 
автобусы не приспособлены 
для ваших дорог». Поэтому 
на Урал чстырехколесный 
«англичанин» добирался на 
самолете ВВС России.

И не зря. В течение нес
кольких дней жители горо
да и области имели возмо
жность посетить пестро ра
скрашенный автобус, пос
мотреть на верхнем этаже 
видеофильм о работе Еи- 
би-си, получить ответ на 
любой вопрос о деятельно
сти английских журналистов 
и сувениры с британской 
символикой.

Сергей ОЧИНЯН.

Фото Алексея КУНИЛОВД.

ПОГОДА
10—11 июля по области 

ожидается переменная об
лачность. местами кратко
временные дожди, грозы.
Ветер юго-западный, 
метров в секунду, при 
за.х порывы до 15—18 
ров в секунду.

Температура воздуха
ного было совершено нападе
ние. Но днем позже он во всем 
сознался.

Работники милиции расцени
вают случившееся как «непред
намеренное убийство на быто
вой почве», не имеющее серь
езных экономических причин. А 
в качестве примера преступ
ления с «мафиозно-финансо
вым» мотивом пресс-служба 
УВД области привела недавнее 
убийство директора частного 
предприятия «Мегалит» в Тали- 
це. Бизнесмен возвращался по
здно ночью домой, когда по 
нему был открыт огонь из пи
столета. Три пули угодили в го
лову.

По обоим делам ведется 
следствие.

Сергей АЛИСОВ.

кументы, касающиеся вопросов 
хозяйственного права, оказать 
юридические или адвокатские 
услуги в случае чего на «чу
жой» территории.

— Более того, сегодня мы с 
нашими коллегами готовы по
мочь в разрешении вопросов 
наследства между гражданами 
России и Германии, в поиске и 
привлечении к ответственности 
уклоняющихся от уплаты али
ментов членов семьи, выехав
ших за пределы родины, ь 
других гражданских делах. — 
говорит Эльвира Александровна 
Гербель, одна из адвокатов 
екатеринбургской фирмы.

Немецкие 
организовать 
чартерные

адвокаты готовы 
периодические

14 июля СОТРУДНИКИ
УРАЛЬСКОГО СТЛЕЛЕЧИЯ РОС
СИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ПРОВЕДУТ МАССОВУЮ НАМИ. 
.. ........ - в ПОДДЕРЖКУФЕСТАІ'ИЮ

ТРЕБОВАНИЙ 
НЕДАВНО

СОСТОЯВШЕЙСЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ

ПРОФСОЮЗА РАН.
Ученые готовы объявить за

бастовку, поскольку так и не 
получили средств из бюджета 
на продекларированное пра-
вительством 
зарплаты с 
учреждения 
тяжелом 
средств для
ты за июь 
очередные

бург
рейсы

Германия на
ших самолетах для 
людей обеих стран.

Екатерин- 
неболъ- 

деловых

Наталья ДЕНИСОВА.

Арбитражу станет легче
странах мира, выступают в каче
стве прсредниксв при разреше
нии всеврзмежных крнфликтных 
ситуаций: между профссюзами и 
администрацией предприятий, 
между поставщиками сырья и 
прризводителями пррдукции, ме
жду конкурирующими фирмами. 
Брльшой опыт общения с людь
ми, которым располагают амери
канские посредники, позволяет 
им неназойливо гасить амбиции
противоборствующих сторон,

искать вместе со спорящими ко
мпромиссы, чтобы в итоге прий
ти к тому самому «общему сог
ласию».

Как сообщила Марина Кошка- 
рова, первым этапом создания 
аналогичной организации на ура
льской земле станет семинар, на 
котором будущие посредники 
обретут необходимые навыки. 
Кого именно пригласить на. семи
нар, товарищество профсоюзов 
еще не решило,, но предполага-

ется, что это будут юристы 
психологи.

и

Хотя планы ТСПЕ еще не реа-
лизованы, заинтересованные 
помощи посредников могут 
ращаться в товарищество 
сегодня. По договоренности

в 
об- 

уже
с

Валерией Вотчал специалисты из 
«Общего согласия» приедут, что
бы найти его вместе со споря
щими.

Сергей ОЧИНЯН,

индексирование
I апреля Сегодня
РАН оказались
положении: 
выплаты

в 
нет

зарпла-
>, не оплачиваются 
отпуска, срываются

исследовательские программы.
Конференция 

правительства
потребовала от

ного погашения
незамедлитель-
і задолженно-

сти по финансированию, ком
пенсации процентов по креди-
там, которые бюджетные 
ганизации вынуждены 
для выплаты зарплаты, а 
же зафиксировать долю
бюджета 
деляемую

чью 11 — 16 градусов, днем — 
23—30.

ор- 
брать 
і там-

(не ниже 3,7%),
гос- 
вы-

на финансирование
фундаментальной науки.

Ученые обратились к выда
ющимся деятелям науки и 
культуры, к мировой общест
венности с призывом поддер 
жать их усилия по сохранению 
потенциала отечественной на
уки.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЯ.

Серьезное
предупреждение
Коллективы четырех котель

ных энергоуправления акци
онерного общества «Уралас
бест., предупредили руковод
ство АО и администрацию го
рода. что если не будут при
няты меры по стабилизации их 
работы, то они оставляют за 
собой право на решительные 
действия Иначе говоря — на 
забастовку.

Одной из таких мер энерге
тики считают перевод своего 
подразделения в муниципаль
ную собственность Надо по
яснить. что энергоуправление
АО «Ураласбест» три 
ти своих мощностей 
ет на обслуживание
кварталов, объектов 
ной сферы. То есть 
на город и. по сути 
ляется городским ।

четвер- 
расходу- 

жилых 
социаль- 
работает 
дела, яв-

ным предприятием. Но
коммуналъ-

и прочие 
рут как с

комбинат 
гатым, о»-

выплаты < 
обычного

» налоги 
него бе- 
промыш-

предприятия Когда
.Ураласбест. был бо-

нести
этим мирился. А 

і непроизводствен-
ные расходы не намелен. И 
энергетики изменение позиции 
уже ощутили. В апреле и мае 
средняя заработная плата со
ставила 15 тысяч рублей. По
чти не возросла она и в июне.

Но посильна ли ноша для 
городского бюджета? Сейчас 
специалисты готовят ответ на 
этот вопрос. А пока они рабо
тают. энергетики обещают ру
бильники не отключать.

Стелл а ГУСЬКОВА.
«в. корр» «ОГ».-*

Тагильчане, только что семи 
пережившие беду — падение 
самолета во время празднова
ния 9 Мая на центральную пло
щадь города, с болью вос
приняли трагедию на севере 
области. В первые же дни ре
шением малого Совета выде
лено 30 миллионов рублей на 
ликвидацию последствий наво
днения, в «Тагилбанке» открыт 
специальный счет, куда пред
приятия и частные лица пере
числяют посильные вклады.

Уже через несколько часов 
после катастрофы а зону бед
ствия выехала группа сотруд
ников тагильской милиции под 
руководством заместителя ко
мандира патрульно-постовой 
службы Василия Васильева. Она 
участвовала в эвакуации насе
ления из зоны затопления, ох
раняла общественный порядок.

А остальные тагильчане то
же не остались в стороне: при
бегли к старому, проверенному 
способу помощи всем миром: 
в каждом районе действует по

Вчера в Екатеринбурге Для 
отправки в Серов подготовлен 
последний грузовик с одеж
дой, обувью, посудой и про
чими вещами, собранны
ми горожанами для пере
дачи пострадавшим от на
воднения на севере Свердлов
ской области. Всего к месту 
трагедии выехало 11 грузовых 
автомобилей с пожертвован
ным екатеринбуржцами скар
бом. Теперь, по распоряжению 
властей, пункты приема ве
щей от частных лиц для отпра
вки в зону бедствия прекраща
ют свою работу.

Но это не означает, что по-

КИ-НО: культура, искусство ~ новости

Шестьдесят опереточных лет
8 июля 1933 года 

медиа пригласил на 
зрителей. В первый

Свердловский театр музыкальной ко- 
свой первый спектакль своих первых 
вечер играли оперетту «Розмари»

Фримля и Статгарта. В заглавной партии — еще никому 
неизвестная Мария Викс, молодая артистка. Ленинградско
го мюзик-холла, для которой это тоже была первая в 
жизни премьера. В роли Джима — Николай Дашевский. 
Поставил «Розмари» народный артист существовавшей 
тогда Карело-Финской республики, заслуженный деятель 
искусств России Алексей Феона...

Вчерашний юбилейный вечер прошел в театре очень 
тихо и скромно. Сыграв «Цыганскую любовь», отложили 
торжества на осень.

В ноябре в Екатеринбурге будет проходить второй 
фестиваль (не соревнование, а праздник) музыкальных 
театров России, куда обещали приехать артисты Москвы, 
Ноосибирска, Санкт-Петербурга, Омска... А наша музко- 
медия будет принимать поздравления от друзей, коллег 
и зрителей.

«Автомобилист» приглашает
В честь 50-летия Свердловской киностудии Уральское 

отделение Союза кинематографистов России, Уральское 
отделение АО «Киноцентр», киноклубы «Контакт» и «Ки
нематограф» решили провести в ДК «Автомобилист» 
большой кинофестиваль «Такое разное уральское кино». 
Фестиваль открылся 5 июля показом первого фильма, снято
го на Свердловской киностудии,— «Сильва» А. Ивановского 
( 1944 год). В течение целого месяца под крышей «Авто
мобилиста» будут проходить показы игровых, докумен
тальных, научно-популярных и мультипликационных 
фильмов уральских кинорежиссеров, сделанных за послед
нее время («Дикое поле», «Постскриптум». «И вечно воз- 

. вращаться»). Кроме того пройдут творческие встречи, по- 
. священные юбилею крупнейшего кинокомбината России, 

работает фотовыставка.

«Сфинкс» представляет
Известная Свердловская рок-группа «Сфинкс» когда-то 

распалась на две части. И одна из них в лице клавиш
ника Владимира Ведерникова сегодня собирается занять
ся новым видом деятельности. 3 июня в здании одного из 
техникумов по улице Первомайской в Екатеринбурге сос
тоялась презентация рок-центра «Сфинкс». Рок-центр бу
дет помогать молодым группам организовывать концер
ты... в Екатеринбурге. В мероприятии участвовали мос
ковская группа «Cross Roads», «Агата Кристи» и несколь
ко молодых групп.

Подборку подготовили
Наталья ПОДКОРЫТОВА 

и Айна МАТВЕЕВА.

три пункта приема вещей для 
отправки пострадавшим от на
воднения. Почти . три тысячи 
различных предметов принесли 
сюда около 250 горожан. Это 
и постельное белье, и теплые 
вещи, и медикаменты. Даже 
баночку своего меда и неско
лько пачек чая принесла на 
один из пунктов тагильчанка 
Людмила Крюкова.

Автопоезд, который будет 
транспортировать собраннее в 
Серов, повезет также и безво
змездные вклады предприятий. 
Первыми на чужую беду отк
ликнулись хлебозавод № 
решивший отправить три тон
ны макаронных изделий, и три
котажная фирма «Трмнта», вы
делившая часть своей продук
ции на общую сумму 2,5 мил
лиона рублей.

Пусть тепло тагильского три
котажа и соучастие тагильчан 
согреют соседей в трудную 
минуту.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

страдавшим перестали помо
гать: продолжаются восстано
вительные работы, финансиру
емые государственными стру
ктурами, продолжают оказы
вать материальную помощь 
предприятия и организации. 
Несмотря на свое сложное 
финансовое положение, 240 
тысяч рублей на нужды Серов
цев перечислило на днях обла
стное отделение общества ин
валидов-ветеранов Афганиста
на; несколько тысяч пар обуви 
отправило производственное 
объединение «Уралобувь».

с. о.

Бывает нечасто

Бурая
Маша
ищет

хозяина
Чуть больше года назад 

один из охотоведов госпром- 
хоза «Денежкин Камень» 
изъял у нерадивого · пьющего 
охотника медвежонка разме
ром с варежку. Привез в 
контору промыслового хозяй
ства. Медвежонок сразу стал 
любимцем, всего небольшого 
коллектива работников ГПХ. 
За прошедшее время подрос, 
окреп и превратился в... кра
савицу Машку. Есть у нее
своя «квартира* клетка·!
в которой Машке давно уже 
стало тесно. В прошлом году 
еще маленькой Машка выез
жала в этой «квартире» на 
поправку к ребятишкам в за
городный лагерь отдыха, ну 
и, конечно, прибавила в ве
се.

Ссйчас ест то, что прино
сят из дому сотрудники хо
зяйства, ведь средств на 
содержание медведицы не 
предусмотрено. Но, как ска
зал директор госпромхоза.
Г. Звонарев, не убивать же
ее, такую красавицу. А в 
лес выпускать тоже опасно: 
не приучена она к таежной 
жизни. И в первые попавши
еся руки отдавать не хочет-
ся
ство,

все-таки живое суще· 
выросшее на глазах.

Так вот, если кто желает по
знакомиться с Машей побли
же, стать ей опекуном, хо
зяином, свяжитесь с нашим 
госпромхозом.

Телефон в Североуральске: 
2-13-05.
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После громогласного разре
шения каждому россиянину 
владеть собственным куском 
.земли практически все приго
родные деревни перешли на 
военное положение. Битва »а 
лишний метр земли не прекпа- 
щается ни днем ни ночью. Кто. 
то в полночь переносит забо
ры. кто-то кпушит ограды трак
тором. Сосед идет »та соседа, 
крестьянин на дачника. Впро
чем. уж дачнику-то нс привы
кать Защийіап. спои интересы. 
Владимир Алексеевич Даниль
ченко, к ппимеру, лет десять 
ведет тяжбу с властями Мало- 
Брусявского поселкового Со
вета.

А все потому, что...
■ — Да вы сравните ваши ру
ки. У Иваиа-то они черные от 
работы, а у вас... И вы etue хо
тите какую-то землю отрезать.

Вот так укоояли Данильчен
ко, допента Уральского полк-, 
технического института, в пог-! 
совете, когда! он в очередной· ■ 
раз пришел поднимать доку
менты и отстаивать свои пра
ва. Владимир Алексеевич лей-; 
етвптелъйо не мог похвастать-, 
ся чернотой’· руте. Впрочем, до 
«рукопашной* дошло только в 
последние годы, пятнадцать лет 
назад все было проще.

Погнала Данильченко в, 
деревню нужда. Да та, что до-· 
роже денет,—здоровье. У сына; 
признали бронхиальную астму,! 
посоветовали- как можно чаше' 
повозить имыіпать в деревню.· 
И тут в деревне Гусево пожя-·

Вести из Каменска-Уральского

Прибавилось читателей. 
И рублей

Крестьянский вопрос

В централизованную библио
течную систему Каменска-Ура
льского входит 18 библиотек, в 
том числе четыре передали на 
баланс городского отдела куль
туры' промышленные предприя
тия.

За последние годы в их рабо
те произошли и количествен
ные. и качественные изменения. 
Число читателей увеличилось с 
40 тысяч человек до 52 тысяч. 
В полтора раза вырос книжный

«Сверхурочная» помощь
В связи с приостановкой пере

дачи в муниципальную собствен
ность детско-поДростко-вых 
клубов и экономией средств по 
программе «Молодежь» глава 
администрации Камѳнска-Урэ- 
льского разрешил комитету по 
делам молодежи направить в 
распоряжение центра техниче
ского творчества учащихся один 
миллион рублей — для органи- 
зэции летнего городского лаге
ря.

250 тысяч рублей выделено 
участникам ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС для при
обретения лекарственных препа
ратов. 50 тысяч — акционерно

Черный список
334,9 миллиона рублей уплати

ли предприятия и организации 
Каменска-Уральского за загряз
нение окружающей среды в 
прошлом году. 251,2 миллиона 
перечислены в горсдской фонд 
«Охрана природы», остальные 
— в областной экологический 
фонд и республиканский бюд
жет.

Лидируют в этом черном спи
ске АО «Уральский алюмини
евый завод», ТОО «Экология», 
АО «Синарский трубный за
вод», АО «Сплав» и АО «Ка

лая женщина согласилась про
дать свой дом. Сговорились на 
немалой по тем временам (78-й 
год) сумме -- тысяче вось
мистах рублях. Оформили рас
писку, и начали Данильченко 
осваивать дом с 25 сотками 
приусадебного участка!) Более 
законно переписать на себя 
дом не получалось. Уперлись 
местные врасти. Не действова
ло даже письмо заместителя 
председателя облисполкома, 
Где указывалось, что «Прода
жа горожанам деревенских до
мов под дачи не противоречит 
закону». Данильченко от ду
ши советовали местные власти: 
обоим уволиться с работы, вы
писаться из Свердловска, с.лаіь 
квартиры, устроиться на рабо
ту в совхоз и вот тогда решать 
вопрос с оформлением догово
ра купли-продажи. Впрочем, по
добная дикость — не открове
ние для горожан, сунувшихся 
в деревню. Ее помнит практи
чески каждый дачник. Если у 
вас случайно не находилось, к 
примеру, машины труб, кото- 

фонд. Больше стало проводиться 
мероприятий, необходимых чита
телю и подсказанных им. Учтя 
все это, постоянная комиссия 
горсовета по культуре и облас
тная универсальная научная биб
лиотека имени Белинского пред
ложили перевести библиотеки 
Каменска-Уральского с третьей 
на вторую — более высокую — 
категорию оплаты труда. Адми
нистрация города удовлетвори
ла это ходатайство.

му обществу «СинТЗ» для око
нчания строительства школы 
в поселке трубников.

Существенной поддержкой 
для пенсионеров и инвалидов 
стало решение городской адми
нистрации компенсировать из
держки перерасчета пенсий. Те
перь они могут получить из 
фонда социальной поддержки 
ссуду в размере пенсии. Срок 
ее возврата определяет до'О- 
вор-заем. Единственное условие 
для получения такой ссуды — 
наличие справки о задержке 
пенсии. которая выдается в 
районных отделениях социаль
ного обеспечения.

менск-Уральский металлу рѵ- 
ческий завод».

Любопытно, что в этот спи
сок попали даже такие «чистые» 
на первый взгляд организации, 
как отдел статистики, кинопро
кат, администрация города и 
т. п. — их автотранспорт вносит 
свою лепту в загазованность 
воздуха.

Елена ЖУКОВА, 
пресс-секретарь главы 

администрации 
Каменска-Уральского.

Все вокруг — мое

КАК ЗАШНУРОВАЛИ ЛУЖОК, 
или Отдай землю!

руго вы могли бы полнеетн хо
зяйству в дар. ни о каких 
юридических правах и речи 
быть не могло.

Вот тут-то и. открыл второй 
фронт предприимчивый сосед 
Данильченко· — пастух Иван 
Михайлович Архипов. Дело в 
том. что бывший владелец Да- 
ііильЧенского дома был «ориги
нал»: в самом конце приусадеб
ного участка он сеял... траву. 
Тимофеевка на удобрен
ных почвах росла на диво. 
И ароматное да чистое сено с 
этого лужка в деревне пенили 
дорого. У Владимира Алексе
евича насчет домашнего луга 
были свои планы. Хотел он по
садить здесь сад. По особой 
технологии, не перепахивая 
землю. Вот-вот должны были 
саженцы особые завезти, и 
представлял уже ученый, как 
он на травке под яблоней пьет 
чай с вареньем...

За несколько дней до достав
ки саженцев подошел к Да
нильченко Иван Архипов. Меж
ду делом поинтересовался: бу

Дела религиозные
Екатеринбургские бахаис

ты ожидают 15 июля приезда в 
областной центр высокопостав
ленного лица религии Бахаи 
Рухии Раббани из Израиля.

Она собирается встретиться 
с руководством области, на

дет ли дачник перепахивать 
землю. Владимир Алексеевич 
ответил, что нет, будет сад са
жать. А на следующее утро са
довод-мечтатель увидел снесен
ный собственный забор и пе
репаханный лужок. Впоследст
вии в пояснительных записках 
суду Иван Михайлович уточ
нял. что, присвоив часть чужо
го участка, он... обрабатывал 
целину, а вовсе не самовольно 
захватывал землю.

История эта имеет еше мно
жество нюансов и непостижи
мых поворотов, где фигуриру
ют и ящик водки, за который 
Иван Архипов готов был дать 
отступную, ле вмешайся вовре
мя Совет, я воинственные род
ственники пастуха, и угроза 
представителей власти экспро
приировать в пользу государ
ства дом вместе с участком. 
Было все, но то—эмоции. Л в 
документах, кадастрово- 
шнуровой книге, по которой и 
ведется учет, спорные сотки 
зашнурованы так, будто бы 
лужка вообще не было.* С 78-го

вестить членов местного духов
ного собрания, провести мисси
онерские проповеди.

@ ЗАРЕЧНЫЙ. Новая дере
вянная церковь открылась в 
Заречном. 

гола за Архиповым числится 
25 соток и за Данильченко — 
25 соток земли, а со второй 
половины 80-го года у Архипо
ва—все те же 25 соток, а у Да
нильченко сегодня — 18. И са
мое-то удивительное, что пред
седатель поселкового Совета 
Эльвира Мавлиевиа Галишано- 
ва в упор не замечает этой раз
ницы в 7 соток. «Подзабылось» 
как-то, что до захвата Архи
пов имел другой участок, чуть 
в стороне от дома' который об
рабатывать на тракторе было 
неудобно. Эту техническую 
проблему он и решил, оттяпав 
треть огорода у Данильченко 
и его соседей, тоже дачников. 
Изначальный участок забросил, 
зато записанные 25 соток сох
ранил. И даже, пока шли все 
судебные разбирательства, при
ватизировал. Олин из первых в 
Гусево. И, подозреваю, не без 
поддержки по.-елковего Сове
та. потому что некоторые в 
этой же деревне не могут уже 
полгода оформить землю в соб
ственность.

Она построена по индивиду
альному проекту строителями 
фирмы «Палкино» Уральского 
торгового дома. Всенощную и 
освящение церкви провел архие
пископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Мелхиседек. Мех 
лодичный колокольный звон со
провождал службу. 10,5 ммлли-

Три суда прошел Данильчен
ко. добиваясь, чтоб вернули 
землю. И, несмотря на то, что 
последнее судебное разби
рательство закончилось не я 
его пользу. Владимир Алексе
евич не сдается. Мертвой хват
кой виепнлея он в экспроприи
рованные сотки не из жадно
сти. Бог с ним, с садом. Ябло
ни хоть н в тесноте растут, но 
тоже богато одаривают. Дело 
в принципе. Так сказать, в пре
цеденте. Важно ведь доказать, 
что и горожанин-дачник такой 
же хозяин приобретенной им 
земли, как и крестьянин. Зако
ны для них одни и права рав
ные, несмотря на цвет рук.

Буль все урезанные дачни
ки так же настырны, как Да
нильченко, рядом с городами 
поднялся бы большой шум. 
Олно решение областного Со
вета от апреля 1991 гола, где 
говорится, что поселковые вла
сти обязаны возвращать ранее 
отрезанные участки. —- отлич
ный козырь в борьбе за свои 
права. Только бела всех хоро
ших высоких решений в том, 
что исполнять их на местях 
должны те же самые началь
ники, которые всю жизнь де
лили, отрезали и прибавляли 
землю в зависимости от своих 
взглядов, симпатий и политики 
партии. Партии руководящей 
нет, а традиция у чиновников 
сохранилась: ты, наверное, 
прав, но я еше правей: хочу — 
дам. хочу — не дам.

Светлана ДОБРЫНИНА.

жизнь
ВЕЗ КОРОВИ

НЕ ЖИЗНЬ
В совхозе «Хромцово» Белоярского рай

она у каждого работающего в нем есть 
возможность по недорогой пене купить 
молоко. И тем не менее стало частных 
буренок здесь за последнее время выросло 
почти на сотню голов.

Вот и председатель профсоюзного коми
тета хозяйства Клара Семеновна Привало
ва в обеденный перерыв спешит подоить 
свою Марту. До 25 литров молока давала 
кормилица Приваловых за сутки в хоро
шее время. Сейчас она после отела, потому 
и не ленится хозяйка лишний раз ее подо
ить.

Держать корову на частном подворье 
всегда было делом хлопотным: дойка, кор
ма, выпас. Все это тяжким грузом ложит
ся на семью. Но если люди стремятся об
завестись коровой, значит, видят в этом 
свои выгоды. Да, молоко нынче дорого. 
Но, наверное, ие только это стимулирует. 
Как-то ближе людям стала сама мысль, что 
жизнь без коровы в деревне — нс жизнь. 
И не случайно год от года поголовье до
машних буренок в области растет. Сегод
ня у нас каждая третья корова — в кре
стьянском подворье. Правда, частный сек
тор нс получает дотаций, концентратов, 
все здесь держится на ручном труде. Тем 
не менее молоко выходит ненамного до' 
роже колхозного.

А Приваловы сегодня готовятся к сено
косу. Хорошо, что есть кому им помочь — 
в городе три сына. Да и совхоз не забыва
ет, выделяет покосы для частников. Так 
что Марте зимовать без сена не придется.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

она рублей на строительство вы
делила администрация города. 
Предстоит завершить внутрен
нюю роспись, убранство алтаря, 
изготовить царские врата.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Конкурсы

От мини- 
завода до...

В номере «ОГ» за 2 июня 
т. г. был опубликован г'З 
теригл «Победителям — 300 
миллионов. В долг», где го
ворилось о том, что Главным 
управлением Банка России по 
Свердловской области объ 
явлен конкурс проектов, на
правленных на улучшение 
качества изделий, расшире
ние производства, создание 
новых современных видов 
продукции промышленного 
назначения и товаров для 
народа. Победителям кон
курса будут предоставлены 
централизованные кредиты 
на Финансирогание проектов 
в общей сумме 300 миллио
нов рублей.

О том. как проходит кон
курс. рассказывает началь
ник отдела организации фи
нансирования, долгосрочного 
кгьпитования и экспертной 
работы Главного террито
риального управления Бан
ка России Л. А. БЕЛОУСО
ВА:

— Конкурсная комиссия 
закончила прием заявок на 
конкурс. Всего поступило 
14 проектов и бизнес-пла- 
нов; для реализации их тре
буются кредиты на сумму 
1,1 миллиарда рублей.

Все участники конкурса — 
предприятия с альтеріатив-

ЕСТЬ КАССИРЫ 
ПО ИНВАЛЮТЕ!

На учебно-курсовой базе 
при Г лавном управлении 
Центрального банка РФ по 
Свердловской области прош
ли обучение и получили удо
стоверения кассиров ва
лютных операций 53 работ
ника коммерческих банков 
Екатеринбурга и области.

Одна из четырех учебно- 
куосовых баз Банка России 
футкционирует в Екатерин
бурге с 1991 года.

Здесь обучаются руково
дители и специалисты из уп
равлений и отделов эконо
мического анализа, эмис
сионно-кассовой работы, ре
гулирования и надзора за

«Банк» вырос
Как мы ѵже сообщали, с 

марта этого года в Екате
ринбурге выходит спеНиали* 
зированная банковская га
зета. которая так и называ
ется — «Банк». Это ежеме
сячный информационный 
выпуск Главного управле-4 
ния Банка России по Сверд
ловской области.

Па страницах газеты пу- 
блмкѵются материалы Бан
ка России с комментария
ми специалистов Главного 
те Р о и т с?п и а л ь н о г о ѵ и о а в л е - 
инл: сведения. отражаю
щие деятельность кредит
но-денежной системы. Тра
диционными стали рубрики 
«Документы» <Деньги*. «Ва
лютные операции і> «Ценные 
бѵ.маги >. «Коммерческие 
банки* и дрѵгие.

Стоит сказать и о том. 
что на сегодняшний день 
«Банк» — единственная га
зета издающаяся в системе 
Нейтрального банка РФ. 
Поэтому сам факт ее появ
ления явился приятной не
ожиданностью для читате
лей — работников расчет
но-кассовых центров ком
мерческих банков пуково- 
д’гтелей предприятий вс<*х. 
кто интересуется работой 
банка.

ной формой собственности: ' ·' 
товарищества, кооператива, ":і '· 
частные фирмы. Из банков '■ · ·* 
активное участие в гонкур- 5*'· · 
се принял Заеодск Ц ком- 
бзик: он заявил " етыре 
проекта от обслу» Ггемых 
им предприятий.

Проекты отличаются и по .. 
направленности, и по объему 
требуемых инвестиций. Есть 
крупные мероприятия, га-иг. 
правленные на увеличение ■, ·■· 
обьемс-з промышленного . - - 
производства, расширение . 
сети общественного питания; . 
на их реализацию необходи- ■ : 
мы кредиты в сумме от » - ·. 
100 до 225 миллионов рѵб- 
лей. Представлены и лооек- -·. 
ты. оассчитатые на капвло- ■ 
женив от 12 до 40 миллио
нов рублей: приобретение 
мини-завода по переработ
ке сельхозпродукции, рас- ■ ѵ 
ширение производства три
котажных изделии, оогани- 
зация производства швейных ■■■.,· 
изделий с применением і : ■ 
франчайзинга (использсаа- ·· <■ 
нием товарного знака изве
сткой фирмы) и другое.

В настоящее время кон
курсная комиссия рассмат- . 
ривает представленные 
проекты. О результатах, кон
курса мы сообщим. как 
только подведем итоги.

деятельностью коммер-ес-" *** 
ких банков, информационных, 
контрольно - ревизибнг ых 
служб, юридических отде- ■ . . 
лов. работники расчетно- . 
кассовых центров Главных * 
территориальных управлений гг., 
Москвы и Санкт-Петербур- ,,д.. 
га. Иванова и Костромы. Ха- : 
баровска и Магадана. Баш- ·· ■ 
кортостана и Биробиджана...

С сентябоя прошлого го- .
да в компьютерном классе - ; . 
научились работать на · 
ПЭВМ 85 человек, е том чис
ле 15 школьников.

Всего на курсовой база 
прошли обучение 633 чело
века.

И вот «Банк* вновь УЛй- 
вил и порадовал читателей: 
четвертый номер газеты вы
шел не на восьми как обыч
но, а на двенадцати поло
сах. Наряду с традицион
ными разделами появился 
новый —- «В зеркале стати
стики >.

В опубликованных табли
цах и графиках отражены 
основные показатели эконо
мики Свердловской обла
сти. платежный оборот об
ласти с Россией, структура 
денежной массы в пбпвпн·- 
нни ня территории области. 
структура кпаткосоочн ых 
кредитов по отраслям и хо
зяйственным комплексам, 
доля долгосрочных креди
тов в общей сѵмме креди
тов выданных »коммерчески
ми банками — как по об
ласти. так и по России.

Газета «Банк» распро
страняется через, расчстно- 
кассовые центры области. 
ер можно приобрести в 
Уральском банковском кон
сорциуме и Фипменных чн- 
ссках «Вечернего Екатерин
бурга

Поесг.-центр
Главного управления

ЦБ РФ по Свердиовсной 
области

ПУСТЬ МАЛЕНЬКОЕ, НО СВОЕ
На чековых аукционах инвесторы предпочитают приобретать акции местных предприятии
Прошедшие в мае в Свердловской области че

ковые аукционы показали, что основным факто
ром, влияющим на курс акций на аукционе, явля-
ется местоположение предприятия курсы ак-
ций предприятий из небольших городов и посел-
кое выше курсов акции 
городов.

предприятий из крупных

В таблице 1 представлены 
итоги майских чековых аукци
онов. В первой колонке указа
на величина чистой прибыли, 
полученной предприятием по 
итогам 1992 года, на одну ак
цию номиналом 1000 рублей 
— этот показатель зависит от 
оценки уставного капитала и 
величины чистой прибыли. Во

ся, что на выплату дивиден
дов идет 50% чистой прибы-
ли. Учитывается и инфляция,

второй колонке критичес-
кая иена акции, рассчитанная 
по методике Центра «ЕхМе- 
<ііа» (методика была опубли
кована в «ОГ» от 26.05.93 г).

Напомним, что ключевым 
моментом используемого под
хода является сопоставление 
доходности от вложения при
ватизационного чека в акции 
с доходностью от помещения 
суммы, эквивалентной рыноч
ной стоимости ваучера, на 
депозитный счет в банке (в 
расчетах учитывается депо
зитный процент Сбербанка — 
120 процентов). Таким обра
зом, если цена акции привати
зируемого предприятия на че
ковом аукционе поднимется 
выше критической иены акпии 
этого предприятия, то выгод
нее ваучер продать, а выру
ченную сумму поместить в 
банк·

вследствие которой оптовые 
цены на промышленную про
дукцию выросли за четыре 
первых месяца года на 228%.

Давайте сравним приведен- 
. ные опенки с курсом, сложив

шимся на аукционе, В треть
ей колонке указан результат

данном городе еще не было 
чекового аукциона (примером 
тому — «Лесторг» из Алапа
евска, «Строительные материа
лы» из Верхней Пышмы, «Гра
дир» из Краснотурьинска). 
Предприятия легкой и пищевой 
индустрии пользуются попу
лярностью вне зависимости от 
места расположения. А вот 
предприятия химического и ма
шиностроительного комплекса, 
расположенные в крупных го
родах, как правило, оказыва
ются обойдены вниманием, хо-

представлены акции 17 пред-
приятий, в основном перера
батывающей и машинострои
тельной отраслей (см. табл. 1).
Как правило, это достаточно
крупные предприятия
ный капитал

(ѵстав-
десятки мил-

лионов рублей и более), а
аукцион выставляются
крупные пакеты
Оговоримся, что

их
весьма 
акций.

в таблице
отсутствуют данные о двух из
выставлениы.х на
предпрпятий.

аукцион

тя средн них < 
очень доходные 
первоуральский 
тяжтрубстрой».

есть очень и 
: — например, 

трест «Урал-

скоп базе 
ская» ист

О рсспублнкан-
МТС

данных,
предсказать, что

«Свердлов- 
но можно 
основным 
трудовойпокупателем будет 

коллектив. Что касается Крае-

тения была не ниже дохода от 
помещения 8000 рублей на 
депозитный вклад в Сбербанк. 
Ябмо, что с ростом курса ва
учера число акций на ваучер 
также резко возросло. По этой 
причине следует ожидать умень
шения аукционной активности 
вкладчиков —■ физических лип. 
С другой стороны, чековые 
инвестиционные фонды, после 
того как Указом Президента 
РФ нм запрещено продавать 
ваучеры за деньги, вынуждены 
активизировать вложение сво
их ваучеров в акции приватп- 
зированпых предприятий. Та
ким образом, налицо две про

тивоположные тенденции. Ка
кая из них окажется сильнее, 
сказать пока трудно.

Как перспективные объек
ты для вложения можно вы
делить первые четыре пред
приятия из таблицы 2, а так
же предприятия, для которых 
характерно большое количест
во выставленных на аукцион 
акций — Северский трубный 
завод и трест «Оборонснаб- 
сбыт». Аукционный курс ак
ций таких предприятий, как 
правило, ниже курса пред
приятий с небольшим числом 
акций.

Центр «ЕхМейіа».

Уралнефтепромстрой 1598 1818 1.5 2867 179
Пнсвмостроймашнна
Березовская ковровая

3213 3655 0 65 6615 206

фабрика
Невьянский цементный

5790 6586 0.3125 13760 237

завод
Каш кински й ком плексны й

1341 1529 Г.25 3440 256

лпх
Карпинский электромаши

968 1101 0875 4914 507

ностроительный .завод
«Строительные материа

691 786 0 8 5375 850

лы» 531 604 0.5 8600 1620
«Лесторг» 
Архитектурно · проектная

206 234 0.85 5059 2455

мастерская «Градар» 0.38 11815 —

Таблица 2.
ПРЕДПРИЯТИЯ. ВЫСТАВЛЕНныг 

ИА ИЮНЬСКИЙ ЧЕКОВЫЙ АУКЦИОН

аукциона в расчете на акцию 
1000 рублей. В 

— рублевый курс 
аукциона. При расчете курса

Особо 
на случае 
проектной

надо 
с

остановиться
а р.хптектупііо- 

мастерской «Гра-

номиналом 
четвертой

дар» из Краснотурьинска. 
графе «Прибыль» стоит

В 
про-

чекового аукциона учитыва
лась рыночная цена ваучера 
на момент проведения аукцио
на в Екатеринбурге (4300
рублей). В пятой колонке ири-
--— критический процент 

прибыли, т. е. доля
веден 
чистой
чистой прибыли, которую ак
ционерное общество должно 
пустить из выплату дивиден
дов, чтобы обеспечить доход
ность своих акций (при пене, 
сложившейся на аукционе), 
сравнимую с банковской. Пред
приятия в таблице расположе
ны в порядке возрастания 
именно этого показателя.

Анализируя итоговые цифры, 
видим, что наибольшей попу
лярностью у инвесторов поль-

черк — предприятие 
быль потратило па 
своим работникам и 
превышение: уровня

всю прч- 
зарплату 

налог на 
заработ-

ной платы над нормативом. 
Судя по курсу аукциона (один 
из самых высоких в мае), в 
это предприятие было вложе
но около 800 ваучеров. Ско
рее всего эго сделали сами 
работники «Гралара» н их род
ственники. Вообше говоря, в 
случае, когда предприятие 
небольшое и на аукцион вы-
ставляется, соответственно,
малое количество акций,
купателями 
правило.
коллектива

являются.
по-
как

члены трудового 
и администрация.

При оценке доходности ак
ций учитывается чистая при
быль предприятия, '3 1992 
год. При этом вредно,іьі ает-

збвались предприятия, располо
женные в небольших городах. 
Ажиотаж среди вкладчиков 
ваучеров был сильнее, если в

Они вкладывают «для надеж
ности» значительное количество 
ваучеров и поднимают тем
самым аукционный курс своего 
предприятия.

На июньский чековый аук
цион в Свердловской области

ноуральского автотранспортно
го предприятия, то оно, как и 
«Градар», всю прибыль потра
тило на зарплату. Превышение 
заработной платы над норма
тивом составило более 20 
миллионов рублей. Можно по
рекомендовать жителям Крас- 
ноуральска сдержать свои же
лания (если таковые имеются) 
и не вкладывать ваучеры в 
это предприятие.

В первой колонке таблицы 
2, как и в таблице 1, указана 
величина чистой прибыли пред
приятия за 1992 год, приходя
щейся на одну акцию номина
лом 1000 рублей. Порядок 
предприятий в таблице опре
деляется величиной этого по
казателя.

Резко возросшая в июне це
па ваучера (в среднем 8000 
рублей в Екатеринбурге) сра
зу же сказалась на величине 
критического числа акций на
ваучер — т. е. того числа ак
ций. которое необходимо при·» 
обрести па один ваучер, что
бы доходность этого приобре-

Таблица 1.
РЕЗУЛЬТАТЫ МАНСКОГО ЧЕКОВОГО АУКЦИОНА 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Трест «УрЗлтяжтруб-
9928строй»

Уралтекс
11293 1.5 2867 29

2064 2348 3.0 1433 69
Арамильскнй завод
пластмасс 55S6 6320 1.0 4300 77
Жировой комбинат 4984 5669 0.65 6615 ПО
Дегтярский машинострои
тельный завод 1049 1193 3.0 1433 136
Лобвинский гидролизный 
завод 5097 5798 0.58 7413 145
К.-Уральская обувная 
фабрика 7515 8549 0.375 11467 153
Уралалюминий 2900 3299 0.95 4526 156
Фабрика-«.Одежда» 1545 175 1.75 2457 159
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Серовский завод 
ферросплавов 9152 10410

А

0 77
«Сплав» (Каменск-Ураль
ский завод ОЦМ) 5301 Ö030 1.33
Кушвинскпй завод прокат
ных валков 4916 5592 1.43
Уральский завод техниче
ских газов 4750 5403 I.1S
«Крист» (строит.-монтаж
ный трест комбината «Ура;і- 
асбест») 3101 5227 2.27
Каменск-Уральский «Урал- 
саіітехмонтаж» 2939 334.3 2 39
Атымскнй комплексный
ЛПХ 2737 ЗІ1-1 О XT
Нижнетуринский электро 
аппаратный завод 1975 2246 3.56
Обороносиабсбыт 1838 209! 3
Северский трубный завод 1791 2042 3.92
Уралстроймсханпзацня 1684 191 ? 4.17
Уральский лнфтостронтелъ- 
ный завод 1551 1765 4 53
Завод электромедицинской 
аппаратуры 1482 1686 4.74
Камышловскнй завод стро
ительных материалов 
н изделий 621 711 11.25
Нижнеисетский завод ме
таллоконструкций 408 465 17.17
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КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 «Итоги»
6.45 «Утро»
9 00 Новости
9.20 Мультфильм
9.30 В. Ерофеев. «Разгадке»
10.20 «Во Дворце на Са
довом кольце»
10.50 Концерт хора МИФИ
11.15 «Тема»
12.00 Новости
12.20 «Гол»
15.00 Новости
15.25 «Тейемикст»
16.10 «Дело»
16.20 «Пчела Май»». Мульт
сериал
16.45 «Телемемуары»
17.05 «Первая в России».
Док. фильм
17.20 «Звездный час»
18.00 Новости
18.25 Муз. фестиваль «Бе. 
яые ночи Санкт-Петербур
га»
13.50 «Гол»
19.25 «Эхо недели»
19.55 «Смеяться, право, не 
грешно...». Ю. Васильев
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Спорт, уик-энд»
21.40 Дневник Московского 
.инофестиваля

21.55 «Русская пастораль». 
Фильм-концерт

«Новая студия» 
представляет:

22.20 «Пикник». Праздник 
закрытия сезона. В пере
рыве — 0.00 — Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»

Вторник -------------------------------—----- — 13 июля

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

3.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Кидди-видди»
9.35 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария» 
10.20 «Человек и закон»
10.40 И. Гайдн. Концерт для 
скрипки с оркестром до ма
жор
11.05 «Смеяться, праяо, не 
грешно...». Ю. Васильев
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Гостья из будущего».
Худ. телефильм. 1-я серия
13.25 «Путь твфрииа». ХуД. 
телефильм. 1-я серия
14.15 Мультфильм
14.40 «Ближнему защита».
Дои. фильм
15.25 «Деловой вестник»
15.40 «Конверсив и рынок»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Пчела Майя». Мульт
сериал
16.40 «Стартинейджер»
17.25 Беседы с спиекопом 
Василием (Родзянко). 10-я 
пеоедача
17.50 «Тсхиодром»
18.00 Новости
18.75 «Останкино» представ
ляет программу «Знакомые 
незнакомцы»
19.00 ХуД. телефильм из се
риала «Просто Мария»
19.45 «Азбука собственни
ка»
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Азбука любви». ХуД· 
телефильм. 12-я серия
21.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Влади
кавказ) — «Динамо» (Моск
ва!
23.30 «Пресс-экспресс»
23.45 Мѵз. (Рестиааль «Бе
лые ночи Ганкт-Петербур- 
га». День 4-й. В перерыве— 
0.00 — Новости

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Кошкин дом». Мульт
фильм
9 35 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
10.20 «Торговый мост»
10.50 «Суперчувство». На- 
учно-поп. сериал. 3-я се
рия — «Чувство слуха»
11.20 «Азбука любви». Худ. 
телефильм. 12-я серия
11.50 «Пресс-экспресс»
12 00 Новости
12.20 «Гостья из будуще
го» Худ. телефильм. 2-я 
серия
13.25 «Путь героина». Худ. 
телефильм. 2-я серия
14.20 Мультфильм
14 30 « Одно слово — глу
бинка». Дои. фильм
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
1610 «Блокнот»
16 15 «Пчела Майя». Мульт
сериал
16.40 «И снова междуна
родный молодежный...»
17.20 «Клуб 700»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «Останкино» пред
ставляет программу «Взои 
тельная грамота»
19.00 Худ телефильм «з се
риала «Просто Мария»
19.45 «Миниатюра»
20.00 «*’ ’'г' । сте
ной»

f ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ 
_ ____ -_______ ·■ __ ___ ·- _____ - 1 ' *-■ - < '■ ------------ '■-------------- —--------------------------------------

12 ИЮЛЯ

8.25 Телсбхржа труда
8.30 Время деловых людей
9.00 «Бизнес в России»
9.30 «Звездный дождь»
10.30 «Рек-тайм»
11.00 Мульти-пульти
11.10 «Прощание». ХуД. 
фильм. 1—-2-я серим
13.15 Крестьянский вопрос

13.40 «Финист — ясный со
кол». Худ. фильм
14.55 «Дикая природа Аме. 
рики». Док. сериал (США]
15.25 Первенство мировой 
лиги по волейболу. Рос
сия-—Греция
16.30 Там-там новости
16.45 «Устами младенца»
17.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.20 «Европа—Азия»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Гла
ва администрации области 
информирует...»
18.40 «Парламентский час»
19.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.00 Гастроли Театра сати
ры. «Встречи после спек
такля: Нина Архипова и 
Георгий Менглет»
20.40 «Отголосок прошло
го». Худ. фильм из еериалв 
«Криминальные историй» 
(США]
21.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «До
сье»
21.50 «Уралтелебаржа» 
представляет...
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 «Момент истины»
23.25 «Спасение 911»
0.20 «Спорт, карусель»
0.25 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе «Фор-

мула-1». Гран-при Велико
британии

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

Проф. работы до 15,00.
15.00 «Панорама новостей»
15.25 Мультеборник
16.35 «Уик-энд»
17.30 «Факт»
17.40 «Зимний вечер а Гаг
рах». Худ. фильм
19.05 Мультфильм
19.20 «Музыка — детям»
19.45 «Панорама новостей» 
20.05 «Ля Сет» представля
ет: «Нина Хаген». Муз. те
лефильм
20.55 «Кории и крона». 
День Петра и Павла
21.15 «Песни Леля». Док. 
фильм
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Россия-Руеь, храни 
себя, храни...»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «Разговор с фининс
пектором». Интервью с 
Д. Н. Филипповым
0.40 «Сыщик». Худ фильм. 
1-я серия
1.45 «Факт»
2.00 «Сыщик». Худ. фильм. 
2-я серия

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Мираж». Худ. фильм 
19.40 «7-й канал»
20.05 «Немецкая волна*
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «Бафи — истре
бительница вампиров». Худ. 
фильм. Переводные про
граммы Super Channel: 
«ITN», «МІКС»

1.30 Закрытие Московского 
кинофестиваля

КАНАЛ «РОССИЯ*

8.00 «Вести»
8,20 «Автомиг»
8.25 Телебиржа труда
8.30 Время деловых лю
дей
9.00 «Момент истины»
12.00 «Виадук». Худ. фильм
13.35 «Антракт»
13.40 Крестьянский вопрос
14.05 РТВ-избранное: «Бе
лая ворона»
15.10 «Если вам за...»
15.40 «Кормчая книга»
16.10 Там-там новости
16.25 «Тон-лабиринт»
16.55 «Фестивальная Сама
ра»
17.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.45 «Господа-товарищи»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ки- 
новид»
18.40 Мультфильм
18.50 «Парламентский час»
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.25 «Санта-Барбара». 191-« 
серия
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Село 
и город: союз или противо
стояние?»
21.55 «Всем обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Вспо
миная дирижера М. Пааер- 
мана»
23.15 «7-й канал»
23.25 «Возвращение к се
бе». Школа народной куль
туры
23.50 «Кошачьи радости». 
Телефильм
0.10 «Провинциальные пи
сьма»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал. «Приключения Бу
ратино». Худ. фильм. 1-я се
рия
9.00 «7-й канал»
9.20 Мультфильм

.................      14 ИЮЛЯ

20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
2100 Новости
21.25 «Азбука любви». Худ. 
телефильм. 13-я серия
21.55 «Площадь звезд»
22.40 «Избранники и народ». 
К. Илюмжинов
23.20 «Пресс-экспресс»
23.35 «Браво». В переры
ве — 0.00 — Новости
1.10 «Рок-н-ролл ТВ»
1.55 «Суперчувство». Науч- 
но-поп. сериал. 3-я серия — 
«Чувство слуха»

КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Телебиржа труда
8.30 Время деловых лю
дей
9.00 Христианская програм
ма
9.30 Утр. концерт
9.45 «Провинциальные 
письма»
10.40 «Параллели»
10.55 «Разговор в пути».
В. Лакшин. Передача 1-я
11.40 Поет Анна Ива
12.10 Мульти-пульти
12.20 «Санта-Барбара». 191-я 
серия
13.10 Крестьянский вопрос
13 30 «Франция. Песня. П. 
Каас»
14 35 «Дмитрий Кантемир». 
Худ. фильм
16.10 «ТВ-ателье»
16 25 «Бизнес: новые име
на»
16 40 Там-там новости
16.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
«анаг.»

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММАХ БАМ СООБЩАТ ДИКІВЕЫ

9,30 «Факт»
9.40 Мультфильм
9.55 «Карнавал цветов»
10.15 «Рокс-галактике»
11.05 «Моя вторая мама*. 
Худ. телефильм. 149—150-Я 
серии
11.55 «Дельцы, стрельцы и 
другие»
12.20 Мультфильм
12.30 «Панорама новостей»
13.05 «Дом кино». «Встречи 
без расстаеаний-3»
14.35 Сцена из балета «Жи
зель»
14.45 «13-й вопрос»
15.40 «Сыщик». Худ. фильм.
1-Я серия
16.45 «Зебра*
17.30 «Факт»
17.40 «Проводы белых но
чей». Худ. телефильм
19.05 Мультфильм
19.20 Советы садоводам
19.45 «Панорама новостей»
20.05 «Музыка часов»
20.15 «На семи холмах». 
«Зеркало»
21.35 «Не стрелять». Спец, 
корреспондент
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Тет-а-тет с М. Пугов- 
киным»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм, 151—-152-я 
серии
0.50 «Из компетентных ис
точников»
1.20 «Лифт-транзит»
1.45 «Факт»
2.00 «Автомобильные гон
ки». «Невское кольцо»
2.45 «Штрафной удар».
Худ. фильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Красный прибой». 
Худ. фильм
19.50 «7-й канал»
20.25 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «Дэниэл Бун». 
Худ. фильм.

Переводные программы 
Super Channel. «Микс»

17.00 «Манси, удины—жизнь 
иль забвение?»
17.45 «Сигнал»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Гриб
ная охота»
18.40 «7-й канал»
19.10 «Парламентский час»
20.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ве- 
черний свет». Бенефис цве
тов
20.25 «Комиссар Мегрэ». 
Худ. фильм
21.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ви
зитная карточка». Ведущий 
программы «Итоги» Ев. Ки
селев
23.00 «7-й канал»
23.10 «Франция. Песня. Б. 
Бардо»
0.25 Баскетб. обозрение

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

7.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал. «Приключения Бу
ратино». Худ. фильм. 2-я 
серия
9.00 «7-й канал»
9.30 «Факт»
9.40 Мультфильмы
10.05 «Адам и Ева плюс*
10.35 Док. фильм
11.10 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 151—-152-я 
серии
12.00 «Певучей силой ка
мень окрылен»
12.30 «Панорама новостей»
13.05 Киноканал «Осень». 
«Жигет такой парень». Худ.

14.55 «Вятские увалы»
15.40 «Сыщик». Худ. фильм. 
2-Я серия
16.45 «В. Даунорас на
оперной сцене»
17.30 «Факт»
17.40 «Звезда и смерть Хо
акина Мурьеты». Худ. 
фильм
19.00 Мультфильм
19.20 Советы садоводам
19.45 «Панорама новостей»
20.05 «Принцесса и троль».

Че^бсрі ■-- 4-~ .А-ф-Л'ь-· - ' 1

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Посмотри, послу
шай...»
9.40 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария» 
10.30 «А когда встретишь 
тигра...». Док. фильм
10 50 «Сулбрчувство». На- 
учно-поп. фильм. 4-я се
рия — «Суперзапахи»
11.20 «Азбука любви». 
Худ. телефильм. 13-Я се
рия
11.50 «Пресс-экспресс»
12 00 Новости
12.20 «Гостья из будуще
го». Худ. телефильм. 3-я 
серия
13.25 «Путь героина». Те
лефильм. 3-я серия
14.15 Мультфильмы
15 00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Пчела Майя». Мульт
сериал
16.40 «Свобода... до вост
ребования»
17.00 Беседы с епископом 
Василием (Родзянко], Пере
дача 11-я
17.15 «Джем»
17.45 «Как добиться успе
ха»
18.00 Новости
18.25 «До 16-ти и старше»
19.10 Худ- телефильм иЗ 
сериала «Просто Мария»
19.55 Встреча для вас. Ака
демик Б. Раушенбах
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Большая семья».
Худ. фильм
23.20 «Пресс-экспресс»
23.30 «Звуковая дорожка» 
0.00 Новости
0.40 «Суперчувство». Неуч- 
но-поп. фильм. 4-я серия·— 
«Суперзапахи»

КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Тспебиржа труда

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Легкие шаги». ХуД· 
телефильм
11.00 «Клуб путешественни
ков»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Поросенок Чок». Кук. 
спектакль
13.15 «Мелочи жизни». ХуД- 
телесериал. 3—4-я серии
14.15 Мультфильмы
15.00 Новости
15.20 «Предприниматель»
15.25 «Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16.05 «Пчела Майя». Мульт
сериал
16.30 «Хоккей-хнт-шоу»
18.00 Новости
18.20 «Останкино» представ
ляет программу «Геополи
тические реалии. Внешняя 
политика России»
18.45 «Человек и закон»
19.15 «Вагон-03»
19.45 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Человек недели»
21.40 «Суини». Худ. теле
фильм. 3-я серия
22.40 «Пресс-экспресс» 

«ВиД» представляет:
22.55 «Политбюро»
23.30 Программа «X»
0.35 «Автошоу»
0.50 «Хит-конвейер». В пе
рерыве — 0.00 — Новости
1.50 Межд. турнир по пляж
ному волейболу

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Телебиржа труда
8.30 Время деловых людей
9.00 Утр. концерт
9.15 «На политическом Оли
мпе»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.45 Программа передач
6.50 Утр. гимнастика
7.00 «Пресс-экспресс»

7.10 Субботнее утро дело
вого человека
7.55 Новости
8.35 «Спортшанс»
9.05 «Марафон-15» пред
ставляет
9.35 «Бумеранг»
10.05 «Автограф по суббо
там»
10.35 «ЭКО»
10.50 Русский паломник»
11.45 «Медицина для тебя»
12.25 «Свидетель». Худ.- 
пубп. фильм
13.45 «Лица власти»

Телеспектакль. Часть 1-я
20.45 «Барометр»
20.55 «Коля модный». Дох. 
телефильм
21.45 «Латвия. Дорога к со
гласию!». Часть 1-я
22.30 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23,00 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
23.30 «600 секунд*
23.45 «Ваш стиль»

8.30 Время деловых лю
дей
9.00 «Параллели»
9.15 «К-2» представляет:
«Фрак народе»
10.10 «Муза двух поэтов»
10.40 Концерт Э. Комен 
(Франция)
11.10 «Разговор в пути».
В. Лакшин. Передача 2-я
11.55 Мульти-пульти
12.05 «Единожды солгав». 
Худ. фильм
13 30 Крестьянский вопрос
13.55 РТВ-избранное: «Бе
лая ворона»
14.55 «Русская виза»
15.25 «Терминал»
15.55 Там-там новости
16.10 Муз. фестиваль «Бе
лые ночи»
16.40 «Уральский вариант»
17.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.30 Пост Анна Ива
18.00 «Вести»
18.20 «Женщина за решет
кой... Почему!»
18.35 «ЭКС». Экран крими
нальных сообщений
18.45 «Парламентский час»
19.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-Й 
канал»
20.15 Мультфильм
20.25 «Санта-Барбара».
192-я серия
21.15 «Ефим Шифрин в про
грамме «Короче»
21.45 «М-трест»
22,00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.30 «Параллели». Закл. 
концерт фестиваля «Доро
га к храму»
23.30 «7-й канал»
23.40 «Балет Санкт-Петер
бурга»
0.15 «Экспоцентр представ
ляет»
0.25 «Хроно». В мире авто- 
и мотоспорта

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал. «Огневушка - лоска- 
кушка». Худ. фильм
8.30 «Песни лесов». Фильм- 
концерт
9.00 «7 и канал»

10.10 Мульти-пульти
10.20 «В мире животных» 
11.20 «Разговор в пути». 8.
Лакшин. Передача 3-я
12.05 «Санта-Барбара». 192-я 
серия
12.55 «Какой быть армии!» 
13.20 «Крестьянский воп
рос»
13.40 «Театр одного худож
ника». Г. Островский
14.05 «Белая ворона»
15.05 Концерт из произве
дений Э. Грига
15.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-Й 
канал»
15.50 «Мы — тверские» 
16.20 Там-там новости 
16.25 «Красны девицы».
«Первый тайм»
17.05 Дисней по пятницам. 
«Маленькие разведчики» 
Худ. фильм. 2-я серия
18.00 «Вести»
18.20 «Нет лет». Е. Евтушен
ко
18.50 «Парламентский час»
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.20 «Всем обо всем»
20.30 «Санта-Барбара». 193-я 
серия
21.20 «Спорт, карусель»
21.25 Телебиржа
22.00 «Вести»
22 20 «Звезды говорят*
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. По 
страницам фестиваля «До
рога к храму»
23.15 «К-2» представляет:
«Мастерская Сас»
1.20 Поют драматические 
актеры. На конкурсе им. А. 
Миронова

По окончании — ЕКАТЕ
РИНБУРГ. Программа
«АСВ»: Репортаж нашего 
корреспондента. Диалог в 
ночи по телефону 22-04-93. 
«Проникновение». Худ. 
фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
7.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. ка
нал. «Кольцо с голубым 
сапфиром». ХуД. фильм

14.00 «Двое в одной лод
ке, не считая кинокамеры». 
В. Усков и В. Краснополь
ский
15.00 Новости
15.25 «Принц и Русалочка». 
Мультсериал
16.15 «Азбука собственни
ка»
16.25 «Центральный экс
пресс»
16.55 Спорт. программа
«Ультра-си»
17.35 «Деньги и политика»
18.05 «В мире животных»
18.50 «Театральный роман: 
последний царь»
19.50 «Коламбия Пинчере» 
представляет: «Рыцари
Хьюстона». Худ. теле
фильм. Фильм 3-й

23.55 «Латвия. Дорога к со
гласию!». Часть 2-я
0.25 «Парад парадов»
1,00 «Поэтический театр». 
Г. Державин
1.45 «Факт»
2.00 Пляжный вопейбоп, 
Чемпионат России

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
13.00 «Без мундира». ХуД. 
фильм. В перерыве —· «7-й 
канал» 
20.10 «Немецкая волна»

15 ИЮЛЯ

9.30 «Факт»
9.40 Мультфильм
9.55 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
10 25 Муз. телефильм
11.15 «Спеши стрбить
Дом». Худ. фильм
12.20 Мультфильм
12.30 «Панорама новостей» 
13.05 В. Войнович. Г. Го
рин. «Кот домашний сред
ней пушистости». Теле
спектакль
15.25 «Латвия. Дорога к 
согласию!». Часть 1-я
15.55 «И звуки слышу я...»
16.10 «Латвия. Дорога к 
согласию!». Часть 2-я
16.40 «Парад парадов»
17.15 мультфипьм
17.30 «Факт»
17 40 «Не хочу быть несча
стливым». Худ. телефильм 
18.50 «Вечная весне». 
Фильм - монография о 
Н. М. Дудинской
19.45 «Панорама новостей» 
20 05 «Поговорим об эти
ке». Док. фильм
20.25 «Древо Васнецовых». 
Док. телефильм
21.15 «Альтернатива»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Еще раз о жилье»
23.20 «Стадион». Док. те
лефильм
23.35 «600 секунД»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «Мот» вторая мама». 
Худ. телефильм. 153—-154-я 
серии
0.50 «Серебряный бел в 
Эрмитаже»
1.30 Док. телефильм
1.45 «Факт»
2.00 «Театр М. Розовского» 
2.45 «Спеши строить дом». 
Худ. фильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Кладбище домашних 
животных». Худ. фильм 
19.45 «7-й канал»
20.20 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АС0»: 
Мультик. «Яблочко». Худ. 
фильм. Переводные про
граммы Super Channel:
«ITN». «Микс»

16 июля

9.00 «7-й камвл»
9.30 «Факт»
9.40 Мультфильм
9.50 Муз. фильм
10.10 «Россия-Русь, храни 
себя, храни..,»
10.40 «Еще раз о жилье»
11.05 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 153—154-я 
серии
11.55 Поет Б. Мннжилкиев
12.20 Док. телефильм
12.30 «Панорама новостей»
13.05 «Ля Сет» представляет: 
«Бикфар». Док. фильм 
14.40 «Частная вечеринка 
Джоанны Стингрэй»
15.40 «Альтернатива»
16.40 Мультфильм
16.55 «Тайны забытого ре
месла»
17.30 «Факт»
17.40 Худ. телефильмы
19.20 Мультфильм
19.45 «Панорама новостей»
20.05 «Принцесса и троль». 
Тепеспектакль. Часть 2-я 
20.35 Шоу-конкурс «Трамп
лин»
21.35 «Письма из России».
Док. телефильм
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Семь слонов»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «Камертон»
1.00 «Перед зеркалом».
Муз. телефильм
1.45 «Факт»
2.00 «Мадемуазель стрип
тиз». Худ. фильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Погонщик». Худ· 
фильм
19.35 Мультфильм
19.50 «7-й канал»
20.25 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. Прямая трансля
ция программ Super Chan
nel (англ. язык). Диалог в 
ночи по телефону 22-04-93.

17 ИЮЛЯ

20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Коламбия Пинчере*; 
«Голубое и серое». Худ. 
телефильм. 3-я серия
22.10 «Руга-Канкан»
22.30 «Под знаком Зодиа
ка. Лев»
0.00 Новости
0.40 «Пресс-экспресс·

«Сновидение». 
Ночной канал

0.50 «Слухи»
1.15 «Спорт НК»
1.30 «Ночной хит»
2.15 «Каскадеры России»
2.25 Худ. фильм «Ревущий 
тигр»

КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Свой взгляд на мир»
8.55 «Формула-730»
9.25 «Бурда моден» пред
лагает—
9.55 «Наш «Ералаш»
10.25 «Изабель*. Развл. 
викторина
11.10 «Автомобиль, скрипка 
и собака Клякса». Худ. 
фильм
12.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
ловой Дом». «Третье сосло
вие»
13.15 «Лаокоон». Спектакль
14.50 «Футбол без границ»
15.4.5 «Дом Романовых». 
Док. фильм
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Кон
церт ансамбля «Заря»
18.50 «Славянские вести»
19.40 «7-й канал»
20.10 «Спорт, карусель»
20.15 «Прости». Худ. фильм
21.40 «Фильм-премьер»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Сов. секретно»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.40 Программа передач
6.45 Утр. гимнастика
6.55 «Час силы духа»
7.55 Новости
8.35 «Азтбшоу»
8.50 «Технодром»
9.00 «Центр»
9.30 «Денвер — последний 
из динозавров». Мультсе
риал
10.00 «Пока все дома»
10.30 Тираж «Спортлото»
10.45 «Служенье муз не 
терпит суеты»
11.15 Концерт
11.35 «Военное ревю»
12.05 «Любовь и смерть 
поэта В. Маяковского». Док, 
фильм
13.10 «Марафон-15». «Старт» 

КТВ-1 и «Франс 
интернасьональ» 

представляют:
14.00 «Пиф и Геркулес». 
Мультсериал
14.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Док. се
риал
15.00 Новости
15.20 А. Шнитке. «Сюита в 
старинном стиле»
15.35 «Клуб путешественни
ков»
16.25 «Живое дерево реме
сел»
16.30 «Каспер и его 
друзья» (Англия], «Настоя
щие охотники за привиде
ниями» (США]
17.20 «Диалог в прямом 
эфире»
18.05 «Панорама»
18.45 Новости
19.05 «Альбом дона Миге
ля». Муз. телефильм
20.00 Мультфильм
20.15 «Данди по прозвищу 
Крокодил». Худ. фильм
22.00 «Итоги»
22.50 «Воспоминания о на
стоящем». Юбилей С. В. 
Рахманинова и Ф. И. Шаля
пина
0.00 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»

8,00 «Вести»
8.20 «Автомиг»

ПРЕДПРИЯТИЕ

качественно и быстро изготовит и установит метал
лические двери, обитые фигурной рейкой, в удобное 
для заказчиков время.

Тел. диспетчерской: 53-06-08.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮЛЯ

7.00 Всем привет!
8.40 «Время местное»
9.15 Мультфильм «Пугало»
10.25 X ф «Все, что я хочу 
на Рождество»*
19.00 НЛО
19.10 Х'ф «Четыре глаза и 
шесть зарядов» (ком.)
20.40 НЛО
20.50 Мультфипьм «Пугало»
21.50 ХИТ-ХАОС (от 10 ию
ля)
22.10 НЛО
22.20 «Это неизвестное 
польское кине». Х/ф «Кинг- 
сайз»

ВТОРНИК, 13 ИЮЛЯ

7.00 Всем привет!
8.40 Визит в фирму
8.55 Мультфильм
9.25 Х/ф «Крик в ночи» (в 
гл. роли Анни Жирардо)*
19.00 НЛО
19.10 «Проповедь на осно
вании науки». «Тайна трех 
часов»
19.35 Музыкальный ан
тракт
19.50 Екатерин бургский 
клуб неигрового кино на 
«4-м канале». Д ф «Послед
ний шанс»
20.55 НЛО
21.05 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
22.00 Музыкал. программа 
«Стинг-93»
22.55 НЛО
23.00 Х/ф «Крик в ночи»
0.40 ТИК-ТАК

СРЕДА, 14 ИЮЛЯ
7.00 Всем привет!
8.40 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильмы
9.40 Х/ф «Бобби» (Индия) 
1-я серия
10.50 Хит-парад «4-го кана
ла»*
19.00 НЛО
19.10 Х/ф «Ренглер» (вес
терн)
20.40 НЛО
20.50 Музыкальный антракт
21.05 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
22.00 «Бомонд»
22.50-НЛО

23.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Чем
пионат России по футболу. 
«Уралмаш» — «Спартак» 
(Москва)
0.50 «Каунтдаун*. Новости 
поп. музыки
1.20 «Чужие здесь не хо
дят». Худ. фиНьм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

10.00 «Факт»
10.10 Мультфильм
10.20 Док. фильм
10.40 «Мадемуазель стрип
тиз». Худ. фильм
12.25 «Камертон»
13.30 «Панорама новостей»
14 05 Кмноканал «Осень». 
«Черемушки». Худ. фильм
15.45 «Теледоктор»
16.15 «Сказка за сказкой*. 
Ответы на письма
17.20 «Великий кнЯзь*. Дои. 
телефильм
17.45 «Зверобой». ХуД. 
фильм. 1-я серия
19.00 «Приключения семьи 
Глади». Мультфильм
19.25 «Зебра». «Мини-93»
20.15 «Центр Я. П. Кулика» 
(клиника новых мед. техно
логий)

8.25 Док. фильм
8.55 Мульти-пульти
9.05 «Доброе утро». «Зав
трак для чемпионов»
9.35 «Фольклор»
10.05 «Продленка», «Добры 
молодцы»
10.35 Программа «03»
11.05 «Аты-баты...»
11.35 Репортажи из «Мапой 
Европы»
12.05 «Дети Дон-Кихота». 
Худ. фипьм
13.20 «Крестьянский воп
рос». «С.Е.В.»
13.40 «Не вырубить...»
13.55 «Театр одного худож
ника». Л. Соломаткин
14.15 «Мелодии в два го
лоса»
14.45 Чемпионат мира по 
мотогонкам. Гран-при Гол
ландии
15.45 «Белая ворона»
16.35 «И вот вы, наконец: 
столетний юбилей*. В. Ма
яковский
17.05 Волшебный мир Дис
нея. «Новые приключения 
Винни-Пуха», «Черный 
плащ»
18.00 «Вести»
18.20 «Звучат татврскне мо
тивы»
18.50 «Праздник каждый 
день»
19.00 Воскресный кинотеатр 
Си-би-эс. «Старк». Худ. 
фильм
20.45 «Америка В, Позне
ра»
21.00 Первенство мировой 
лиги по волейболу. Рос
сия — Япония
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 «Спорт, карусель»
22.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Греф 
Люксембургский». Худ 
фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

10,00 «Новые времена»
10.30 «Приключения семьи 
Глэди», Мультфильм
10.55 Романсы М. Мусорг
ского

ТРЕБУЕТСЯ опытный корректор.
Обращаться по тел.: 58-96-65, 56-91-85.

23.00 «Звезды Голливуда». 
Цикл 8: Кэтлин Тернер. Х/ф 
«Переключая каналы»
0 45 ТИК-ТАК

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮЛЯ
7.00 Всем привет!
8.40 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильмы
9.40 Х,ф «Бобби», 2-я се
рия*
19.00 НЛО
19.10 Памяти Вл. Высоцкого.
X ф «Опасные гастроли» 
20.40 НЛО
20.50 Музыкальный антракт
21.05 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
22.05 «Ностальгия». Автор
ская программа В. Сытника. 
«Не уходи, побудь со 
ЛАНОЮ»
22.45 НЛО
22.55 В программе «Пира
мида» фильм Вуди Аллена 
«Зелиг»
0.20 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ

ПЯТНИЦА, 16 ИЮЛЯ
7.00 Всем привет!
8.40 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
9.15 Мультфильмы
9.45 X ф «С нарушением 
правил» (ком.)*
19.С0 НЛО
19.10 X ф «С нарушением 
правил»
20.50 НЛО
21.00 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
22.00 Рок-блок
22.30 НЛО
22.40 Х/ф «Хануссен» (в гл. 
роли К.-М. Брандауэр)
0.30 ТИК-ТАК
0.55 Ночной сеанс. «Пен- 
тхауз»-арт

УВА Ж А ЕМЫЕ ГОСПОДА!
Выбирайте для Вашей рекламы самое лучшее эфир

ное время:
— Ргіте-ііте («пиковое» время) — наиболее «смог- 

рибельные» программы, широкая аудитория, максимум 
вечерних повторов;

- ТИК-ТАК — популярность, престиж, индивидуаль
ный подход к рекламе.

Время будет работать на Вас. если Вы воспользуе
тесь предложениями телекомпании «Четвертый канал»!

Заказывайте рекламу по телефонам: 55-06-33,55'06-77.

20.30 Спорт, обозрение
21.60 «Театральная провин
ция... Челябинск»
21.45 Концерт по заявкам
22.20 «Факт*
22.40 «Экспресс-кино*
22.55 «Представление». О 
поэте И. Бродском
23.30 «Ваш стиль»
23.40 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 155—156-я 
серии
0.30 «Муз. каскад»
1.15 «Телеиурьер»
1,40 «Телерулетка*
2.00 Кабаре «Околесица»
3 00 «Искушение». Док, те
лефильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

16.00 Программа «АСВ»: 
«Гарри, по прозвищу 
Гвоздь». Худ. фильм
18.00 «Все мы немножко 
лошади». Худ. фильм
19.20 Телефильм
20.00 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик, Переводные про
граммы Super Channel. 
«tTN». «Кровавое дунове
ние». Худ. фильм

18 ИЮЛЯ

11.10 Концерт по заявкам
11.40 «Экспресс-кино*
11.55 «Острое ржавого ге
нерала», Худ. телефильм
13.00 «Телекурьер»
13.3Э «Панорама новостей»
14.05 «Воскресный лаби
ринт»
16.05 «Там, где живет Па- 
утиныч»
16.20 Цирковая программа
16.40 «Ля Сет» представля
ет: «Жили-были 19 актеров». 
Док. телефильм. 2-я часть
17,40 Мультфильм
17.50 «Зверобой». Худ, 
фильм. 2-я серия
19.00 «100 секретов Тома
са»
19.20 «Панорама новостей» 
19.55 «Родная кровь». Худ. 
фильм
21.30 «Ист. альманах»
22.20 «Факт»
22.40 «Криминальное досье» 
23.00 «Ваш стиль»
23.10 Б. Шоу. «Префесеи» 
миссис Уоррен». Телеспек
такль
1.05 «Оранж-ТВ»
1.25 «О-ля-ля»
1.55 «Прогноз-ннформревю» 
2,15 Творческий портрет 
режиссера Московского 
ТЮЗа К. М. Гинкйса

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Программа «АС6»: 
«Американский орел». Худ. 
фипьм. Мультик. Журнал 
мод программы Super Chan
nel. «Похоронная школа». 
Худ, фильм, «Мике»

ИЗГОТОВИМ 
печати н штампы 

за 3 часа.
Тел.: (3432) 57-81-82.

МЕНЯЮ

авт. «Иж-комби», год 
вып. 1978, кузов новый, 
на квартиру или дом с 
участком, или продам.

Тел. посредника: 
57-94-19.

МЕНЯЮ: 2 комн. кя. 
29 м5 в Юго-Западном 
р-не, улучшенной плани
ровки на 1-комн. кв. и 
комнату. 1-й этаж и ок
раины не предлагать.

Тел.: 47-63-86, 47-45-21.

СУББОТА, 17 ИЮЛЯ

9.00 ТИК-ТАК
9.30 Мультфильмы
9.55 X ф «Лапландская сказ
ка»
11.15 «Наш человек недели»
11.25 Музыкальная про
грамма «Стинг-93»·
19.00 НЛО
19.10 X ф «Лизелотта из 
Пффальца» (мелодр.)
20.50 Мультфильмы
21.15 НЛО
21.25 X ф «Возмутительная 
удача» (ком., и гл. роли Бет
ти Мидлер)
23.05 НЛО
23.15 X ф «Кзндимен» 
(триллер)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮЛЯ

9 СО Мультфильмы
9 30 X ф «Черепашкч-иинД- 
зя», ч 1
11.10 X ф «Кому на Руси...» 
(в гл. роли А. Булгаков)* 
19.00 НЛО
19.10 X ф «Бархатные руч
ки» (ком., в гл. роли А. Че
лентано)
20.20 Любителям театра. 
Программа «Флер»
20.50 НЛО
21.00 Мультфильмы
21.30 «Время местное»
22.00 «Наш человек недели» 
(повт. от 17 июля)
22.10 НЛО
22.20 По просьбам телезри
телей. Х ф «Омен-1. Пред
знаменование»
0.05 «Время местное»
0.30 Муз. программа «Ма
донна»

* По окончании утреннего 
блока до 14.00 транслиру 
ется испытательная таблица 
с музыкальным сопровож
дении радио «СИ»
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Детский мир

Кое-что 
из жизни 
добрых 

драконов
О ТОМ, ЧТО ОНИ СУЩЕСТВУЮТ, я 

УЗНАЛ (К СВОЕМУ СТЫДУ) ВСЕГО НЕ
СКОЛЬКО ДНЕЙ НАЗАД. НЕ ТОЛЬКО 
УЗНАЛ — УВИДЕЛ СВОИМИ ГЛАЗАМИ. 
НЕ ТОЛЬКО ВИДЕЛ - ПРАЗДНОВАЛ 
ВМЕСТЕ С ДРАКОНАМИ. И НЕ ТОЛЬКО 
ПРАЗДНОВАЛ, А ИМЕЛ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОСЕЩАТЬСЯ С ИХ СОЗДАТЕЛЯМИ — 
ИСПАНЦАМИ: ЛУИСОМ МАНТИЛЬЯ И 
ХУАНОМ МАРГАЛЬО.

БЛИЗОРЖИХ! 
МЯГКИЕ 

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

НЕТ, НЕТ, было Это не в кино и не в театре. Встреча эта 
случилась в Екатеринбурге прямо под знойным- уральским солн
цем средн экзотических для гостей уральских деревьев и кус
тарников. В муниципальном, как теперь принято говорить, пар
ке, который по-прежнему носит имя Маяковского — поэта, как 
известно, не верившего ни в злых, ни тем более в добрых дра
конов, ио зато создавшего незабываемый рекламно-пропаган
дистский свод наставлений (в стихах) для желающих професси
онально сориентироваться, ответив с пеленок на вопрос «Кем 
быть?».

В представлении «Праздник драконов» нет наставлений, я 
вот вопросов там задают немало, и дети с удовольствием на них 
отвечают. И нс только отвечают — действуют. Ибо вся эта те
атральная игра построена на том, что дети, неизбежно включа
ясь в действие, сами осуществляют свой выбор: каким, к при
меру, рыцарем пойти в неведомую дорогу—Красным, Желтым, 
Синим, Зеленым или Пурпурным, а перед тем сами же решают 
судьбу рыцаря Пурпурного, к которому у остальных коллег- 
воителей накопились вопросы...

Это представление предназначено для того, чтобы оторвать 
детей от телевизоров и вовлечь их — посредством театральной 
игры — в активное (физическое и этическое.— Авт.) действие

на живой природе, утверждают авторы.
Действие строится так, что дети (а с ними и взрослые — с 

тем же удовольствием) образуют своеобразные дружины — 
каждая при «своем» рыцаре — и затем вместе со своими пред
водителями пускаются в дорогу, полную препятствий и приклю
чений, дабы поразить зло в образе Черного рыцаря...

Это не первое произведение такого плана у Луиса и Хуана. 
Луис — драматург, известный не только в Испании. Его сочи
нения ставились во Франции, Венесуэле, на Кубе, в Болгарин, 
теперь вот — в России.

Хуан — режиссер, являющийся директором фестиваля Иберо 
(американских театров в Кадисе). В Екатеринбурге, как и в дру
гих местах, где он ставит спектакли и представления, ему помо
гает в качестве актрисы и ассистента режиссера жена — Петра 
Мартинес.

На Екатеринбургском фестивале детских театров Луис подру
жился с ответственным секретарем нашей организации СТД На
тальей Решетниковой, завязалась переписка, в результате кото
рой Наталья была приглашена на фестиваль в Кадис. Оттуда 
она привезла идею, которая и реализована совместно с актерами 
«Театрона», поддержанная областным и в особенности город
ским управлением культуры.

'В особенности городским» не потому, что именно это уп
равление (начальник —■ В. Плотников, который, кстати, явился 
на премьеру представления во «всеоружии» — со своим глав
ным специалистом О. Гапонсц и с тремя «самыми главными 
специалистами» — дочкой и двумя племяшками) выделило на 
постановку значительно больше денег, чем областное, но преж
де всего потому, что предоставило такую уникальную «сцену», 
как наш парк, и к тому же сделало это представление бесплат
ным!

Согласитесь: праздник, за который нс надо платить, это уже 
не мероприятие, а праздник вдвойне. К сожалению. «Праздник 
драконов», дарованный нашим детям,— явление столь же ред
кое у нас, как и сами добрые драконы.

По все же они существуют!
И если от вас потребуют доказательств тому, ничего не 

говорите, просто Приведите их в парк, под знамена пяти ры
царей — Красного, Синего, Зеленого, Желтого и, конечно же,

ИЙУ'ііШН. WIND .I.TD 
ЗгЯ СсЯЫЫЙ ВЕТЕР ЛТД

МП «Северный ветер»
поможет Вам избавиться от очков.

Опытные специалисты ждут Вас 
с 8.30 до 13.00 часов, 

кроме субботы и воскресенья.
Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Бе

беля, 160. Поликлиника № 1 ЦГБ № 32, 
7-й этаж, к. 714.

Проезд: автобусы № 13, 33, трамваи 
№ 6, 19, 24, до ост. «Пехотинцев».

Справки по тел.: 28-89-59, с 14.00 до 
18.00, кроме субботы, воскресенья.

Пурпурного.
Эдуард В ЕР И ГО.

На снимках Алексея КУНИЛОВА: фрагменты праздника н один 
из его создателей — Хуан Маргальо.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВАМ. СТАБИЛЬНОСТЬ

• УРАЛКОМБАНК

Опять поют 
солдаты 

и офицеры 
Уральского 
военного

округа
С понедельника, 12 июля, 

на летней эстраде литера
турно - художественного 
квартала Екатеринбурга 
в течение нескольких дней 
будут проходить бесплатные 
выступления ансамбля пес
ни и пляски Краснознамен
ного Уральского военного 
округа.

АНСАМБЛЬ при. округе су- 
... шествовал еще с 30-х годов. 
■ Однако недавно он родился 

вновь. Как известно, Уральс
кий округ был временно уп- 

- разднен, ансамбль перешел в 
. другое ведомство. Когда же 

■ округ восстановили, вновь 
создали и ансамбль песни и 
пляски, правда, уже в новом 
составе..

Артисты в военной форме 
■ .дали. уже более тридцати кон

цертов не только в нашей об- 
. ласти, но и в Сибири, в Казах

стане. Образ жизни ансамбля 
поистине цыганский — посто- 

, явные разъезды. Недавно по
лучено приглашение от пре
зидента одной из западногер- 

.■ манских фирм Георга Цанде- 
ла посетить Берлин и ряд дру
гих крупных городов Герма
нии. А в сентябре певцы и 
танцоры в военной форме по
едут в Китай.

В репертуаре возрожденно- 
Іо и обновленного ансамбля 
прежде всего, конечно, воен
ная песня, она по-прежнему 
популярна. Но исполняют во
енные артисты и оперные 
арии, инструментальную клас
сику, народную музыку и со
временные эстрадные песни.

Алексей МОЛЧАНОВ.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ события 
развертываются в последнее 
время вокруг судьбы российско
го гражданина Николая Алексан
дровича Романова, расстрелян
ного в городе Екатеринбурге. 
Жил-был император всероссий
ский Николай II. В марте 1917 
года под давлением думских де
ятелей и генералитета официаль
но отрекся от престола в поль
зу своих родственников, кото
рые, в свою очередь, отказались 
от такой чести. Более того, ве
ликий князь Кирилл даже щего
лял красным бантом на груди, 
демонстрируя верность думской 
республике. Иначе говоря, юри
дически в России императорст
во благополучно скончалось за
долго до прихода к власти боль
шевиков и была установлена 
буржуазная республика во гла
ве с князем Львовым, затем — 
Керенским. Л с самим Никола
ем Романовым случилась из
вестная трагедия, мало чем от
личавшаяся от трагедий тысяч 
россиян, погибших без суда и 
следствия — во время расстре
ла на Ленских приисках, у ’Зим
него дворца, в уральских дерев
нях во время колчаковщины. 
Что было, то было...

И во.т спустя 75 лет в городе 
Свердловске (Екатеринбурге) 
на официальном уровне встре
чают «Их Императорских Вы
сочеств Великих Княгинь Мэ
рию Владимировн/ и Леониду

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Открытое первенство Све

рдловской области среди юно
шей (в котором выступали та
кже ребята из Челябинской, 
Омской и Оренбургской обла
стей) благодаря участию в нем 
гостей из США нынче имело 
статус международных сорев
нований. Делегация, состоящая 
из двадцати школьников (1975 
—1976 г. р.) штата Мериленд, 
прибыла в наш город по липин 
Министерства образования.

На главной арене города — 
Центральном стадионе — юные 
спортсмены Уральского региона 
оказали достойное сопротивле
ние своим заокеанским гостям. 
Из двадцати пяти видов состя
заний американцы первенство
вали только в четырех: в беге 
на 100 м с барьерами среди де
вушек, 200 м, 3000 м и в эста
фете 4x800 м среди юношей.

— Вполне возможно, что 
кое-кто из наших'гостей может 
стать членом национальной

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ, 
или Страсти по отрекшемуся императору

Георгиевну и Его Император
ского Высочества Великого 
Князя Георгия Михайловича» 
(орфография авторов «Пример
ной программы» встречи ино
земных гостей 14-18 июля с.г.). 
Документ этот прелюбопытен и 
удивительно напоминает те, что 
в свое время составлялись (воз
можно, теми же людьми или 
при их участии) для приема Н. 
С. Хрущева, М. С. Горбачева, 
Б. Н. Ельцина, но. заметим, еще 
не как «Императорских Высо
честв»), В списке «свиты вели
кокняжеской семьи» — деятели 
сегодняшней России: Гончар Н. 
Н. — председатель... Моссовета, 
Олейник В. И. —■ член Консти
туционного суда(І). Брагин В. 
Й. — глава телевизионной ком
пании «Останкино».

Итак, их Высочества (чье пра
во именоваться «Император
скими» оспаривается даже члена
ми семьи бывшего императора 
из-за неравного брака — меза
льянса их прародителя) предпо

Обогнали Америку
олимпийской сборной.— счита
ет старший тренер облспортко- 
митета по легкой атлетике Сер
гей Егоров.— А вот за ураль
цев в этом отношении я пору
читься нс могу. В юношеских 
соревнованиях наши частенько 
побеждают своих сверстников, 
зато в дальнейшем сказывается 
более профессиональная подго
товка зарубежных спортсме
нов.

На американцев, судя по их 
высказываниям, большое впе
чатление произвел наш город, в 
частности Центральный стади
он (его триб;шы, правда, ока
зались абсолютно пустыми. — 
Прим. рсд.). Да и сами сорев
нования, несмотря на пролив

Точка зрения

лагается принять на высшем 
уровне: в их честь будут органи
зованы приемы в администрации. 
После — обеды, ужины (любо
пытно — за чей счет?), где. ко

нечно, будут императорские на
питки и кушанья (за счет спон
соров.— Прим, редакции). Будет 
встреча с «ведущими учеными 
Российского отделения Акаде
мии наук», ужин с «представи
телями общественности», с на
учной и творческой интеллиген
цией. А далее — совсем удиви
тельные вещи: посещение Урал
маша, беседа с руководителями, 
инженерами и даже рабочими 
(вероятно, с монархистами?), 
посещение музеев, Всенощные 
бдения, крестные ходы, экскур
сии. Все, как бывало, только 
вот к чему бы Уралмаш — его 
ведь во время правления Рома
новых вроде не существовало?

Неужели руководители обла
сти и города, не знающие исто
рии, держат советников, кото
рым все равно кого встречать,

Спорт

ной дождь, по мнению гостей, 
удались на славу.

Это был ответный визит аме
риканцев. В прошлом голу сбо
рная школьников Свердловской 
области побывала на подобных 
соревнованиях в штате Вашинг
тон. Нынче большую организа
ционную. работу проделали об
ластная ДЮСШ (директор — 
Генрих Кусов) и облспорткоми- 
тст. Обе стороны выразили по
желание сделать подобные 
встречи между юными спортс
менами традиционными.

ФУТБОЛ
Близится промежуточный 

финиш в первенстве Свердлов
ской области. В первой группе 
лидерство вновь захватили та

в чью честь составлять доку
менты? Или они не знают, что 
еще в 1905 году русский либе
рал (даже не демократ, тем бо
лее не большевик) писатель Ам
фитеатров написал памфлет 
«Кровавый царь», а в 1919 го
ду переиздал его на Западе 
(уже после трагической кончины 
Романовых)? Неужели ни
когда не читали монархистку 
Зинаиду Гиппиус («Маленький 
Анин домик»), где она с горе
чью констатировала, что импе
рия пала, ибо в России просто 
«царя не было. Отсутствие ца
ря при его как бы существова
нии — тоже вещь сама по себе 
очень страшная. И царица, и 
слуга ее верная (фрейлина Вы
рубова.— В. К.), и «старец» 
Гришка все-таки были, царя же 
не было —окончательно и бес
поворотно. Николай Александро
вич Романов — человек — чутв- 
чуть был... Оттого с ужасающей 
легкостью ушли от него все, ед
ва было обьявлено, что царя 

гильчане: «Высокогорец», на
бравший 23 очка (в нынешнем 
сезоне за победу начисляется 3 
очка, за ничью —· 2, за пора
жение — I. за неявку —- 0), за
нимает первое место, а «Спут
ник», в активе которого 17 оч
ков,—· второе. Также 17 очков 
имеет команда РТИ — единст
венный представитель област
ного центра в группе. При этом 
резинщики провели на две иг
ры меньше «Спутника» и па 
три меньше «Высокогорца». 
Так что при нынешней системе 
подсчета очков догнать лидеров 
будет несложно —: при успеш
ном завершении этих матчей, 
разумеется.

Во второй группе ныне спор 

нет, от Николая Романова ушли 
как от пустого места»?

Ан нет, госпожа Гиппиус, вы 
оказались «неправы», не ушли, 
оказывается, от Николая Рома
нова — гражданина России пос
ле Февральской революции — 
по крайней мере, нынешние ру
ководители Екатеринбурга и 
России в целом.

Но если серьезно: нет боль
шего кощунства, чем с велики
ми (на государственном уров
не!) почестями встречать его 
потомков в день освобождения 
Урала от Колчака, чьи «добле
стные» воины растерзали без 
суда и следствия тысячи ураль
цев. Почти в каждом селе и па
роде сохранились неухоженные 
в последние годы могилы запо
ротых шомполами, засеченных 
нагайками, просто расстрелян
ных. Только в Кушве и Верх
ней Туре оказалось около трех 
тысяч, а в целом на Среднем 
Урале — 25 тысяч мужиков, «ви
новатых» лишь в том. что им не 
нравился царь и его слуги. Ко
нечно, у всех этих мужиков 
кость была черная. а крогь 
красная, не «голубая»...

Нет, что ни говорите, нелад
но что-то в нынешнем российс
ком Королевстве Кривых Зер
кал. Надо бы считаться и с бэ- 
лью тех, чьи деды и прадеды 
запороты колчаковцами.

Василий КОПЫРИН, 
профессор УрГУ.

ведут 33 коллектива, распреде
ленные по трем территориаль
ным подгруппам. Во главе под
группы «Восток» находятся 
«Искра» (Туринск) — 21 оч
ко. «Факел» (Богданович) и 
«Химик» (Асбест) — по 20. 
Также три лидера в подгруп
пе «Север»: «Металлург» (Ниж
няя Салла)—21 очко, «Юность» 
(Нижний Тагил) и «Старт» 
(Нижняя Тура) — по 20. А 
вот в подгруппе «Юг» вырвал
ся вперед ревдинскнй ОЦМ — 
25 очков. У ближайших прес
ледователей (их четверо)— по 
19 очков.

КИКБОКСИНГ
В Москве завершился чемпи

онат России по кикбоксингу в 
разделе лайт-контакт. Сереб
ряным призером соревнований 
в весовой категории 55 кг 
стала тагильчанка М. Соловье
ва. уступившая в финале моск
вичке О. Давыдовой.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

С I июля по 1 августа 1993 года предлагает 
НОВЫЙ ВИД БАНКОВСКИХ УСЛУГ: 

специально для Вас КОММЕРЧЕСКИЙ ВКЛАД 
по повышенным ставкам сроком на 1 год. 
При сумме не менее 50 т. руб,— под 175% годовых, 
не менее 100 т. руб. — под 180% годовых, 
не менее 200 т. руб. — пол 190% годовых, 
не мопсе 500 т. руб. — под 200% головых.

ПОСПЕШИТЕ! Размещение средств и открытие 
вкладов только до 1 августа.

«Коммерческий» — значит «выгодный». 
Коммерческий вклад в Уральском коммерческом банке — 

это двойная выгода.
Приходите. Мы ждем Вас по адресу: Екатеринбург, ул. 

Мамина-Сибиряка. 58.
Звоните нам по телефонам: 55-45-16, 55-80-76.

Впервые в Екатеринбурге 

во Дворце спорта 

только один день. 24 июля, 

МИРОВАЯ СЕНСАЦИЯ!
ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА СЕВЕРА!

Верховный шаман Чукотки Н. Пантелеймон.
В ПРОГРАММЕ:

♦ Снятие сглазов, наговоров, порчи. . -
♦ Лечение заболеваний сердца, печени, почек, опорно-.· - 

двигательного аппарата.
♦ Лечение энуреза, заикания.
♦ Восстановление семей, помощь при одиночестве, ле»··; 

чение импотенции, фригидности. ■ ■ і
♦ 100% защита от воздействия черных сил.

Начало: 16.00 и 18.30.
Билеты продаются в кассах Дворца спорта.

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90)

10-11 Фирма приключений
12-18 Потаскушка

СОВКИНО (51-06-21)
10-11 Большая прогулка 

Охотники в прериях 
Мексики

12-18 Тридцатого уничто
жить
ТЕМП (31-24-84)

10-11 Агенты КГБ тоже 
влюбляются

12-18 А спать с чужой же
ной хорошо?

Жестокая слава
САЛЮТ (51-17-44)

10-12 Смерть среди айсбер
гов

13-18 Праздник любви
10-18 Полицейский с того 

с в ет а
ОКТЯБРЬ (51-08-28)

10-11 Завещание «голубого» 
дядюшки

12-18 Женский клуб
10-18 (стерео) Крах Джерд- 

Сина

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
10-11 Обнаженное танго

Одни в доме 
12-18 Лыжный патруль

А спать с чужой женой 
хорошо?

ЮЖНЫЙ (25-24-50),' · 
10-11 Черная орхидея-2 ...

Высокий блондин ;в 
черном ботинке

12-18 Обнаженное танго 
Выстрел в гробу ,.
УРАЛ (53-38-79) 

10-18 Чернокнижник-2
Унесенные ветром 

10-11 Обнаженное танго 
12-18 На Дерибасовской хо

рошая погода
ЭКРАН (21-73-26) 7 

10-11 Обнаженное танго. 
12-14 Полет черного ангела 
15-18 Бабочка

ИСКРА (24-63-41) 
10-11 Грандиозное похище

ние американских де
вушек

12-18 Закрой мои глаза ‘: 
10-18 Ледяная грудь
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