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администрации 
Свердловской 
области
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по вторникам, 

средам 
и пятницам

гнета
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

/кИя ПРИШЕЛ ДРУГИМ
I/ На вопросы корреспондента «ОГ»

отвечает председатель областной Думы Эдуард РОССЕЛЬ

ЧЕЛОВЕКОМ» Г/ -------------------- 9 мая — День Победы

— Эдуард Эргаргович. нач
ну с любопытной детали. Пре
дседатель счетной комиссии 
первого заседания Думы Юрий 
Григорьевич Пинасе заметил 
в кулуарах что уже второй 
раз ему довелось сообщать 
об итогах подсчета голосов, 
согласно которым вы стали 
председателем областного 
представительного органа 8 
прошлый раз это был област
ной Совет народных депута
тов, теперь — Дума. Но в 
одну реку, как известно, нель
зя войти дважды .

— Я вхожу в Думу другим 
человеком, не тем,
каким я был четыре, три, два 
года назад. Во-первых, уровень 
понимания проблем, стоящих 
перед областью, совершенно 
иной. Та школа, которую я 
прошел за четыре года рабо
ты — председателем испол
кома, председателем област
ного Совета, главой админи
страции, позволяет сове.р- 
ш-енно иными глазами взгля
нуть на эти проблемы.

В течение четырех лет я 
очень активно, совместно с 
областным Советом, работал 
над региональной политикой, 
над экономической самостоя
тельностью области, над раз
делением компетенции прави
тельства и Совета. И мы дос
тигли, я должен сказать, очень 
серьезных успехов.

С помощью нашего смелого 
шага по поводу Уральской Рес
публики мы добились вклю
чения в новую Конституцию 
РФ двух принципиальных мо
ментов.

Первый — право нашей об
ластной Думы на законода
тельство.

Это очень серьезный про
рыв. Так как зная проблемы 
в области и зная, какие зако
ны отсутствуют, мы способны 
регул«ировать эти вопросы 
здесь, уже никуда не обра
щаясь.

И второй вопрос, тоже очень 
серьезный. Новая Конститу
ция, в отличие от старой, до
верила новому законодатель
ному органу принять самим 
Устав области. По старой Кон
ституции мы тоже могли при
нять Устав, но должны были 
бы утвердить его на съезде 
народных депутатов. Пройдя 
все коридоры Верховного Со
вета, и, может быть, ничего 
так и не добившись.

Мы претендуем на очень 
серьезное разделение полно
мочий между правительством 
и нами. Сейчас этот вопрос то
же решен. Он в компетенции 
нашего законодательного орга
на. И сейчас уже начали очень 
Серьезную разработку Уста
ва.· Трудности ни« ако й нам

это не представляет Потому 
что Конституция Уральской 
Республики отражает абсолют
но все моменты, которые не
обходимо записать в Устав. 
Нам нужно только эту консти
туцию отредактировать в со
ответствии с новой Конститу
цией РФ, чтобы не было рас
хождений. а затем можно и 
принять Устав нашей облас
ти. Он и будет практически 
Основным Законом Свердлов
ской области.

— Помнится, с вашим учас
тием и по вашей инициативе 
состоялся эксперимент по сов
мещению в лице одного руко
водителя двух ветвей власти. 
Напомним читателям, что вы 
возглавили одновременно и 
областной Совет, и исполком. 

Являетесь ли вы сейчас привер
женцем объединения или, 
наоборот, разделения властей! 
То есть к какому выводу при
вел вас тот эксперимент?

— В депутаты облсовета 
тогда пришли люди на волне 
разрушения коммунистичес
кой партии, военно-промыш
ленного комплекса, на волне 
сплошных отрицаний. Но за 
спиной о»н-и не имели жизнен
ного опыта, управленческих 
навыков. При такой эйфории 
была реальная опасность раз
рушить исполнительную
власть.

Я это чувствовал и, будучи 
председателем исполкома, 
выдвигался на пост председа
теля областного Совета, соз
нательно идя на процесс объ
единения.

Сегодня такого совмещения 
не требуется, оно даже вре
дно. Мы должны осуществлять 
нормальное. демократичес
кое разделение властей — 
исполнительной и законода
тельной.

— Вы оптимистично смет 
рите на полномочия, которы
ми располагает областная Ду~ 
м-а, считаете их вполне доста
точными для активного 
участия и развития области!

— Что касается полномо
чий Думы, то согласно Указу 
президента они несколько уре
заны. Сейчас, на заседании 
Думы, вы слышали, как Вале
рий Георгиевич Трушников, 
первый заместитель главы ад
министрации и депутат Думы, 
неоднократно пытался нас 
одернуть, показать, что мы 
ничего не значим. Я вынуж
ден был его попросить, чтобы 
он это прекратил. Не такие уж 
мы слабые, мы хорошо знаем 
Конституцию, знаем свои пра
ва. И эти права мы никому не 
отдадим.

— Баллотируясь на пост 
председателя Думы, вы гово
рили о народовластии и од
ним из его элементов назвали

выборность органов власти 
всех уровней. Как вы будете 
воплощать эту идею на новом 
посту!

— Как только мы примем 
Устав области, в нем сразу бу
дет записано, что глава адм-и- 
нистрации области избирается 
всем населением. Будет при
нят и соответствующий закон.

— Как скоро это может 
произойти!

— Тут надо поступать очень 
корректно, чтоб не было бо
левых явлений. Глава админи
страции области назначен пре
зидентом. К президенту мы от
носимся с уважением. Прини
мать корректные решения мы 
должны и потому, что у нас 
сейчас переходный период. 
Нельзя сегодня принять за
кон, а завтра начать выборы 
администрации, что чревато 
конфронтацией с президентом. 
Зачем это надо? Я думаю, мы 
здесь найдем вы^од из поло
жения.

К тому же мне сказали в 
аппарате президента, что есть 
такое мнение: отменить пункт 
Указа 1400 о назначении глав 
администраций. Если ом будет 
отменен, то по России будет 
принят общий порядок избра
ния глав администраций еще 
до принятия вашего устава.

— Вопрос об отношениях с 
президентом, как говорится, 
тоже очень интересный. В ав
густе 1991 года местный эле
кторат зачислил вас в коман
ду президента.

— Да.
— Как теперь! Встречались 

ли вы с президентом после 
злополучных событий конца 
1993 года? И как в дальней
шем могут сложиться ваши от
ношения!

— Я не уверен, что эти от
ношения испорчены. Я ду
маю, что Борис Николае
вич получал ложную инфор
мацию о том, что мы делали 
здесь в области. И достаточ
но нам встретиться минут на 
15, как я развею все сомне
ния, которые были у него в 
этом вопросе.

Недаром на парламентских 
слушаниях в Государственной 
Думе в Москве, на которых 
рассматривалась идея Ураль
ской Республики как принцип 
построения крепкого феде
ративного государства, прозву
чали мнения ученых о том, 
что попытка создания Ураль
ской Республики — это крае
угольный камень построения 
Российского государства по 
новому принципу — территори
альному. Сейчас это серьезно 
изучается. На нас уже не смо
трят как на. инициаторов раз
вала России.

Так что я обратился к Вик
тору Васильевичу Илюшину и

Владимиру Филипповичу Шу
мейко с просьбой организовать 
встречу с Борисом Николаеви
чем Ельциным. Я думаю, что 
такая встреча состоится. Тем 
более, что мы земляки, он зна
ет меня прекрасно. Я ожидаю, 
что это будет интересный, кон
структивный разговор.

— То что вы опять сказа
лись один в трех лицах—депу
тат Совета Федерации, пред 
седатель областной Думы, пре
зидент ассоциации экономи
ческого взаимодействия облас
тей и республик Уральского 
региона — это для нашей об
ласти, областной Думы хорошо 
или плохо?

— Вы знаете, я не чувст
вую каких-то особых затруд
нений. Я справляюсь со всеми 
тремя обязанностями.

— Они существуют авто
номно или имеет место взаи- 
моврастанне?

— Руководство Думой и ра
бота в сенате — совмещение 
хорошее. Если мы видим, что 
нам нужен какой-то закон 
именно российский, а не об
ластной, то наша Дума может 
разработать такой закон. Мы 
его внесем в Совет Федера
ции и будем «продавливать»

через Федеральное Собрание. 
Хороший тандем, единое целое. 
Дума и сенат — это не две 
работы, а одна. '

Что касается должности пре,- 
зидента экономической ассоци
ации, так я им был и четыре 
года раньше, тащил этот боз 
на неосвобожденной ос
нове. Что делать, если гу
бернаторы уральских областей 
и председатели Советов Мини
стров двух республик ежегод
но переизбирают меня прези
дентом ассоциации.

Почему? Потому что мы од
на из немногих ассоциаций, 
которая реально работает. Не
даром президент Татарстане 
Шаймиев пригласил меня к се’ 
бе, чтобы обсудить вопрос и 
принять решение о вхожде
нии Татарстана в Уральскую 
экономическую ассоциацию.

Так что я продолжу работу 
в ассоциации, теперь, правда, 
уже снова на неосвобожден
ной основе.

Беседу вела 
Римма ПЕЧУРКИНА.

На фото Владимира КАЗА
КОВА: одна из первоочеред
ных обязанностей председате
ля — подписать удостовере
ния коллегам-депутатам.

От нашего согласия выигрывают все
Выступление главы администрации Свердловской области Алексея СТРАХОВА

Михаил НАЙДИЧ

ЧЕРНОЗЕМ
Как часто на переднем крае, 
в пути, что был щемяще долог, 
руками землю разминая, 
мы натыкались 
на осколок,
В руках комок земного шара! —- 
молчишь, волнуясь поневоле: 
нет, не спасенный от пожара, 
от издевательства и боли, ·—

один коллок... А здесь планета, 
она за бруствером окопа, 
где жаждут солнца, воли, света 
все эти степи, вся Европа!
И солнце, землю понимая, 
здесь никуда себя не денет, — 
и хорошо, что дело к Маю 
и к этой самой цифре Девять! 
Конец войне.
Конец разлуке.
Ну что ж, друзья, 
мы снова дома.
...Не отмывались долго руки 
от въевшегося чернозема.

Дорогие
Горячо поздравляю вас с 49-й годовщиной 

Великой Победы! День 9 мая 1945 года на 
века вошел в историю как светлый и радост
ный праздник, завоеванный усилиями всего 
нашего многонационального народа, его ге
роическими и славными Вооруженными Сила
ми.

Мы не должны никогда забывать славного 
подвига фронтовиков— павших н живых, по
читать их доблесть и геройство, делать все, 
чтобы наши постаревшие ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики тыла тех 
лет, ковавшие оружие Победы, жили в покое 
и достатке.

Мы переживаем сейчас, нелегкие времена.

земляки!
Но мы же знаем, как тяжело было идти к 
Победе солдатам войны, как неимоверно 
трудно было тем. кто круглосуточно стоял у 
станков на наших уральских заводах, кто па
хал и сеял. Лишь неукротимая воля и вера 
помогли им преодолеть все невзгоды. Это ли 
не пример для нашего поколения тружеников 
Урала!

С праздником вас, дорогие земляки!
Пусть никогда не угасает память о Побе

де, подвиге победителей, и торжествует мир!
Эдуард РОССЕЛЬ, 

председатель Свердловской областной Думы, 
депутат Федерального Собрания России.

Дорогие земляки-уральцы!
В сорок девятый раз мы отмечаем нынче 

годовщину победы в Великой Отечественной 
войне. Этот праздник касается каждого из 
нас, ибо нет, наверное, семьи, где бы не вое
вали на фронтах отцы и деды, не работали 
в тылу от зари и до зари жены и матери. Наш 
народ оплатил почти полвека мирной жизни 
по самому высокому счету — миллионами 
погибших в боях, умерших от болезней и 
и ран, тысячами сломанных судеб.

С каждым годом все меньше среди нас не
посредственных участников тех событий — 
к сожалению, время неумолимо, ветераны 
уходят, а'мы далеко не всегда успеваем при 
жизни отдать дань их мужеству и стойкости.

По главной площади с
Парада в День Победы в областном центре 

не будет. То есть не будет определенного ус
тавом обязательного ритуала с выездом гене
рала, приветствиями и докладами. Былой ри 
туал заменит демонстрация отдельных видов 
боевой техники и торжественный марш, в ко
тором примут участие роты: Екатеринбургско
го высшего артиллерийского командного учи 
лища, Суворовского училища гв том числе ба
рабанщики), воинской части Екатеринбургско
го гарнизона и, конечно же, сводный оркестр 
Шествие начнется около 11 часов утра. По не
понятным причинам, в отличие от прошлых

Сегодня многим живется нелегко. стари
кам особенно, ибо к материальным невзгодам 
добавляется тяжесть от утраты прежних 
идеалов. Да, мы многое пересматриваем сей
час, по все, что связано с той войной, с Ве
ликой Победой, будет свято для всех буду
щих поколений.

Я желаю вам. дорогие земляки, бодрости 
и здоровья, мужества и терпения в это не
легкое время. А ветеранам — низкий поклон 
и наша огромная благодарность.

Пусть всегда над нами будет мирное небо!
Первый заместитель 

главы администрации 
Свердловской области 

Валерий ТРУШНИКОВ.

похлебкой и оркестром
лет. военные будут маршировать не от консер
ватории, а со стороны Дворца молодежи.

Выставленную на площадь 1925 го^а технику 
/предположительно: танк, самоходка и зенит
ное орудие) горожане смогут осмотреть и по
трогать в течение всего дня. А у полевой кух
ни все желающие — отпробовать солдатских 
блюд от хлеба до похлебки.

Вечером —- традиционный салют. Количест
во залпов приказом по округу не оговорено: 
эта «мелочь» отнесена на усмотрение стреля
ющих.

Светлана ГОРОХОВА.

Другие материалы, посвященные Дню Победы, — на 2-й странице газеты. 
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Местная власть зал, то требовала убрать из 
него журналистов, а под конец 
недвусмысленно заявила: «Мы 
будем блокировать любые ре
шения в Думе». Заседание по 
существу было сорвано.

На следующем благород
ном собрании планировалось 
приступить к конкретной ра
боте по вопросам городского 
бюджета. Теперь же это весь
ма проблематично. Между тем 
дефицит бюджета за первый 
квартал вырос с 6 до 13 мил
лиардов рублей. На всех ап
паратных совещаниях в мэрии 
речь прежде всего идет о вве
дении режима жесточайшей 
экономии. Бюджетные органи
зации по.несколько месяцев не 
получают зарплату. Что и го
ворить, самое время для ме
стных парламентариев «качать 
права»...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ», 

Татьяна КСЕНОФОНТОВА.

Сельские вести

Первый блин
На первом заседании Ка

менск - Уральской городской 
Думы шестеро депутатов, от
рекомендовавшиеся представи
телями движения «Выбор Рос
сии», выступили с «политичес
ким заявлением». Они потре
бовали работу на освобожден
ной основе и льготы, мотиви
ровав это тем, что им пред
стоит очень много трудиться, 
дабы выполнить все наказы 
избирателей.

Выступление сопровожда
лось целым фейерверком «при
емов политической борьбы», 
'растиражированных в свое 
время телевидением. Непоня
тая большинством шестерка 
то демонстративно покидала

НАЧАЛИ СЕВ
Красноуфимский район« 

Крупные сельхозпредприя
тия района начали подсев 
многолетних трав. Большин
ству хозяйств не хватает го
рючего, нет топлива и в това
риществе «Усть-Баякское», 
По прогнозам в эту посев
ную много земель останут
ся незасеянными — прош
лой осенью хозяйства не 
смогли вспахать землю под 
снег, а сейчас на вспашку 
не хватает техники и 
средств.
Ачитский район. Здесь ме

ханизаторы вывели техни
ку на поля еще 26 апреля.. 
Идет боронование и подсев 
многолетних трав. Селяне 
спешат — майский ветер 
сильно сушит почву. Более 
половины земельного кли
на района придется пахать 
этой весной, поэтому аг
рономы предлагают диско
вание почвы. Ачитские хо
зяйства получили кредиты, 
но большая часть кредитов 
уже разошлась на погаше
ние долгов, закупку топли
ва и семян. На зарплату 
денег почти не осталось.

Верхняя Пышма. Идет 
посевная на землях агро
фирмы «Балтым». Как и в 
большинстве хозяйств обла
сти, этой весной придется 
обрабатывать площади 
больше, чем обычно, вспа
хивая тот клин, что остал
ся с осени. Почти не вно
сятся минеральные удобре
ния: на их закупку нет
средств. Уже сегодня агро
номы хозяйства отмечают, 
что идет процесс обедне
ния почвы.

заседания Свердловской областной Думыпервого
и новый российский парла
мент — Федеральное Собра
ние.

В-третьих, как раз сегодня 
в Георгиевском зале Кремля 
будет подписан Договор о 
гражданском согласии в Рос
сии. Он определит политичес
кое равновесие, установит 
принципы взаимодействия вла
стных структур, политических 
партий и движений на два го
да.

Качественно иной по своему 
назначению и функциям яв
ляется и областная Дума как 
орган представительной вла
сти.

Это, по сути, первый в ис
тории области собственный 
парламент. Вам предстоит 
принимать законы, норматив
ные акты, от которых зависит 
дальнейшее развитие области.

на открытии
УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!

Позвольте еще раз поздра
вить вас с избранием в выс
ший представительный орган 
Свердловской области — обла
стную Думу, с тем высоким 
доверием, которое оказано 
вам избирателями, поздравить 
вас с началом деятельности 
нового законодательного орга
на нашей области.

Работа Думы начинается в 
совершенно иной социально- 
политической обстановке.

Прежде всего с ноября 
1993 года в нашей области не 
было представительного орга
на, и администрации пришлось 
выполнять одновременно фун
кции исполнительной и пред
ставительной власти.

Во-вторых, с декабря 1993 
года действуют новая Консти
туция Российской Федерации

Новая ситуация создает бла
гоприятные в государственно- 
правовом и политическом от
ношениях предпосылки взаи
модействия представительной 
и исполнительной власти.

Мы, однако, далеки от ил
люзий: противоречия между 
ветвями власти были и будут, 
они существуют во всем ми
ре. Важно, чтобы они разре
шались в строго конституци
онных рамках, выражали не 
бесплодные дебаты и игру в 
политику, не политиканство, а 
многосторонний и многопла
новый охват проблем и сог
ласованность решений, не ос
лабляли, а укрепляли област
ную власть.

У нас общая стратегия. Есть 
определенные традиции со
трудничества малого Совета 
и областной администрации,

есть умение решать проблемы 
без политических распрей, 
обид и пустых разногласий. 
Последние два года нормаль 
ного взаимодействия властей 
нас. многому научили.

Необходимость совместных 
усилий диктуется и тем, что 
деятельность администрации 
и областной Думы проходит 
в сложных социально - эконо
мических условиях.

Резкое снижение объемов 
производства, глубокий спад 
в базовых для Уральского ре
гиона отраслях, огромные не
платежи, возрастающие труд
ности со сбытом продукции, 
сокращение реальных дохо
дов населения, рост преступ
ности, безработицы, кризисное 
состояние в науке, культуре, 
здравоохранении, образова
нии как следствие непроду-

манных реформ и популистс
ких решений не оставляют 
времени для пустопорожних 
баталий и споров. Нужны дей
ствия.

Это четко показали прошед
шие 10 апреля выборы. Кре
дит доверия граждан на пре
деле. Мы не имеем . времени 
на раскачку, распыление ор
ганизационных и интеллекту
альных возможностей.

Считаю, что основой взаи
модействия должны стать кон
ституционность, законность, 
уважительное отношение друг 
к другу, отказ от стремления 
осуществить . перераспределе
ние полномочий между зако
нодательной и исполнитель
ной властью, от- односторон
ней ревизии действующей 
нормативной базы.

(Окончание на 3-й стр.).

«Авиа-пресс»

БЕЗ КВОРУМА И КОНСЕНСУС НИ К ЧЕМУ
Областная Дума продолжает свою работу

гарантирует 
фирменный 

сервис

От сенсации до рутины — 
один шаг. Еще накануне же
лающих попасть на открытие 
работы областной Думы бы
ло так много, что пришлось 
отвести для первого заседа
ния большой зал. И вот все 
сенсации позади (если не счи
тать предстоящее избрание 
заместителя председателя Ду
мы), наступила будничная, 
рутинная (отнюдь не в руга
тельном смысле) работа. И все 
депутаты и наблюдатели спо
койно разместились в зале, 
где еще недавно заседал ма- 
вый Совет.

Начали с суровой прозы 
жизни: заместитель главы ад
министрации области Б. Неуй- 
мим проинформировал депу
татов о ходе весенних поле
вых работ. Отрадных фактов 
прозвучало не лишку. И хоть 
было налицо стремление не
которых депутатов принять, в 
духе прежних времен, жест
кое мобилизующее и ука
зующее решение, Дума не 
решилась выйти за пределы 
своих полномочий. Информа
цию было решено принять к 
сведению , а проблемы, обо
стрившиеся в связи с посев

ной, учесть при рассмотрении 
областного бюджета.

Далее Дума утвердила соб
ственную структуру. В ее сос
таве будет мандатная комис
сия и четыре комитета: по 
экономической политике, бюд
жету, финансам и налогам; 
по социальной политике; по 
аграрной политике, природо
пользованию и охране окру
жающей среды; по вопросам 
законности и местного самоуп
равления.

Чем конкретно будет зани
маться каждый из комитетов, 
кто войдет в их состав и кто 
возглавит «команды» — все

это решится во время продол
жения первого заседания, ко
торое намечено на 12—13 
мая. Что же касается профес
сиональных интересов депута
тов, то большинство из них 
пожелало работать в комите
те по экономической полити
ке.

Как ни странно, несмотря 
на небольшой количествен
ный состав областной Ду
мы, уже на. старте не раз на. 
мечалась тревога по поводу 
кворума. Нет, массовый недуг 
тут ни при чем. Болел лишь 
один депутат — Ю. Комратов 
(дай ему Бог здоровья). Про

сто думская молодежь то и де
ло слегка «задерживалась» — 
от нескольких минут до не
скольких часов. Двум ново
бранцам большой полити. <и 
от партии Российского единст
ва и согласия спикер пригро
зил даже: «Вот пожалуюсь 
Шахраю...»

Лидер ПРЕС далеко, а вот 
родные избиратели близко. И, 
видимо, прессе придется взять 
на себя неприятную обязан
ность информировать населе
ние о том, как оправдывают 
доверие уважаемые народные 
избранники.

Римма ПЕЧУРИИНА.

Сегодня самая низкая 
подписная цена на «Област
ную газету». Заплатите все
го "ООО рублей и в течение 
шести месяцев будете по
лучать газету па работе.

Наши подписчики пользу
ются правом:

— получать газету до 12 
часов дня на работе прямо 
я руки, а не в почтовый 
ящик, что надежнее;

— на предварительный за
каз и приобретение доброт
ных, солидных книг, собра
ний сочинений русских 
классиков и умной иност
ранной литературы москов

ских издательств по низким 
ценам без посредников;

— оформлять ведомствен
ную подписку по безналич
ному расчету:

— на дачу бесплатных 
частных объявлений в «Об
ластной газете».

Организаторы подписки 
получают хорошее возна
граждение.

По всем вопросам, свя
занным с подпиской, обра
щаться в Дом печати, Тур
генева, 13. 10-й этаж, 139-й 
каб. вторник и четверг, с 
12 до 17 часов.

Справки по телефонам: 
22-89-48, 52-60-68.

(Соб. мнф.).

Следующий номер «ОГ» выйдет в среду 11 мая.

7-8 мая ожидается пере
менная облачность, местами 
кратковременные дожди Ве
тер северо-западный, 3 — 8 
м/сек. Температура воздуха 
ночью 3 — 8, днем 13—18 гра
дусов тепла: 7 мая на севе
ре области минус 3 плюс 5, 
днем 7—12 градусов выше нуля.
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Вновь ты выжил, солдат...
—— БИОГРАФИЯ В ФОТОГРАФИЯХ

На этих фотографиях — целая жизнь. Пер
вый снимок, что висит на стене и едва просмат
ривается за дымкой прожитых лет, сделан в 
северном берлинском предместье весной сорок 
пятого года.

Накануне сорокалетия Победы фотокоррес
пондент Юрий Подкидышев ■ усадил возле ста
рого снимка супругов Россохиных, Екатерину 
Федоровну и Бориса Гавриловича. Он фотогра
фировал, а они впоминали молодость, когда Бо
рис летал па ИЛ-2 и горел в своем штурмови
ке, и падал па занятую врагом территорию, и 
чуть не ползком добирался много дней через 
линию фронта. А Катя, тогда еще Шорина, вме
сте с подругами готовила самолеты к вылетам. 
Выматывая до боли руки, крутили лебедку, под
тягивая к штурмовикам тяжеленные снаряды. 
Ночью, при фонаре, до чертиков в глазах вози
лись с электроприборами. Только бы назавтра 
отработали как надо и прилетели назад эти 
воздушные работяги, краснозвездные защитни
ки. родные, ясноглазые, юные асы.

Тогда, в апреле восемьдесят пятого года, 
Россохнны рассказывали нам, как встретились. 
Это было в селе, рядом с которым базировался 
полевой аэродром.

Борис Гаврилович: «Я тогда только вернулся 
из госпиталя после ранения позвоночника. К 
полетам допущен не был. Боли мучили. В тан
цоры, ухажеры совершенно не годился».

Екатерина Федоровна: «До сих пор удивля
юсь, как в пас тогда парни влюблялись. Пред
ставьте нашу рабочую форму. Зимой — ватные 
брюки и громадная куртка, летом — промас
ленный комбинезон. Я была невзрачное, тощее 
существо, но из-за роста и одежды меня в пол
ку дутиком прозвали. Дутик — это колесо., па 
которое хвост самолета опирается — малень
кое. в пухлой шине».

Борис Гаврилович': «Своими глазищами — го
лубыми, громадными ■— она па меня как гля
нула. Вот бы, думаю, вышла проводить...»

Екатерина Федоровна: «Походили мы по ули
це. Он мне про родителей рассказал, про бра
та, который тоже воюет, про сестер, которые 
дома, в Тавде остались. Я ему —- про своих 
близких, про то, как в Горьком мой родной лом 
разбомбили. И таким родным он мне пока
зался...»

Фотоснимок, сделанный тогда у Россохиных, 
обошел потом многие выставки. В Свердлов
ске, Москве, Лондоне возле него останавлива
лись люди и любовались прекрасными лицами 
этих двоих, и, может быть, по-хорошему зави
довали их такой бесконечно долгой молодости 
и любви.

...Третий . снимок сделан на днях.
Им бы нынче отметить полвека первой встре

чи. А еще через год отпразновать разом и юби
лей Победы, и золотую свадьбу, и сорокалетие 
защиты его диплома, и тридцатилетие канди
датской диссертации. Но, как поется в горькой 
солдатской песне, «хотелось выпить за здоро
вье, а вышло пить за упокой». Екатерину Фе
доровну неожиданно отняла болезнь, которая 
вовсе не считается смертельной.

Всю жизнь опа была ангелом-хранителем.

Грела на плитке парафин, чтобы успокоить боль 
в его позвоночнике, знала наизусть названия и 
дозы всех прописанных ему лекарств. Прихо
дилось ей держать в руках осколок, который 
много лет спустя решил покинуть насиженное 
место и безжалостно продрался сквозь кожу. 
А сколько раз пройдена ею дорога в госпиталь, 
где его возвращали к жизни.

Еще в сорок третьем врачи предрекали, что 
его ждет неподвижность. Но он не' .хотел жить 
в щадящем режиме: учился, работал на износ. 
«Двужильный ты, что ли, Боря», — вздыхала 
жена. После окончания физтеха УГІИ работал 
в Германии на предприятии по добыче и обо
гащению урана. Есть среди его коллег по той 
опасной секретной работе такие, что обезножи
ли тоже, .хоть и на войне не бывали.

Ушла из жизни Екатерина Федоровна, и ра
зом, будто за углом караулила, навалилась беда: 
зашевелились осколки, ноги потеряли способ
ность двигаться. Вступил в силу тот, пятидеся
тилетней давности, приговор. Гангрена. Война— 
она такая гадина. Рано или поздно догонит, 
ударит. Вопрос только в том ■— рано или позд
но? II как будет встречен коварный се удар.

Начальник госпиталя для инвалидов Великой 
Отечественной войны Семей Исакович Спектор 
признается сегодня, что решение делать ■ РбСсо- 
хину операцию, далось ему трудно: шансы па то, 
что пациент выживет, были ничтожны. А па- 
пиент-то такой выстраданный, ставший за много 
лег близким, будто дитя родное, хоть и возрас
том много старше.

После ампутации ног («по максимуму» — так 
постановил консилиум) Борис Гаврилович про
вел в госпитале более полугола. Такая незадача: 
обе его дочери оказались в зарубежье — олна в 
ближнем, а другая в ^очень-очень дальнем. При
езжали, ухаживали. Но им насовсем сюда или 

ему туда — ох, какая непростая это сегодня 
задача.

Потом, слава Богу, все как-то устроилось. Га
лина Дмитриевна, родственница, взяла на себя 
нелегкие хлопоты. Борис Гаврилович снова дома, 
в квартире, где убрано лишнее, чтобы стала 
опа «проезжей» для инвалидной коляски.

Невольный затворник, он радушно встречает 
нечастых гостей. Были как-то посланцы немецкой 
ассоциации помощи инвалидам. Летчики из 16-й 
воздушной армии прислали коляску. Паши род
ные «инстанции», как водится, чуть се не замо
тали. Отыскалась опа уже без упаковки, на ко
торой были автографы крылатых собратьев.

Он не из тех, кто позволит себя жалеть. Пе
ресказывает забористую шутку видавших виды 
госпитальных хирургов: «Молодцом ты, Борис 
Гаврилыч. Вот приделаем тебе ноги — и в кос
монавты». Но вообще-то он понял парадоксаль
ную истину: у тех, кого несчастье постигло смо
лоду, есть перед ним сегодня даже некоторое 
преимущество — крепкие, натренированные руки, 
А для него такой каторжный труд — водрузить 
в коляску собственное тело.

Мне почему-то кажется, что, глянув на этот 
недавний снимок, Семен Исакович Спектор за
ворчит, будто катая во рту горошину: «Опять 
куришь. Борис Гаврилович!» Он врач, это его 
право. Но боЛес всего как врач, и как человек он 
благодарен Россохпну за то, .что тот выжил, а 
это удалось бы не всякому, что в госпитале он 
всегда предельно, терпелив, что любит жизнь 
такой, какая она есть.

В двадцать два года Борис РоссоХин стал Ге
роем Советского Союза. Врачи считают, что в 
семьдесят два он не уронил это звание.

Римма ПЕЧУРКИНА, 
Фото Юрия ПОДКИДЫШЕВА.

Молодость 
души

Живет в Серове интерес
ный человек, его хорошо 
знают многие жители этого 
города. Много лет Самуил 
Маркович Верников высту
пал с лекциями перед тру
жениками предприятий и 
строек города, перед вете
ранами и молодежью. И 
всегда его рассказы о меж
дународных делах вызывали 
интерес.

Недавно ему «стукнуло» 
70 лет.

Самуил Верников извес
тен не только как лектор, 
но и как боевой газетчик, 
очеркист. Его перу принад
лежат очерковые книги 
«Мужчина должен быть 
солдатом», «Рельсы уходят 
в тайгу», а недавно третьим 
изданием вышли его «Запис
ки военного переводчика».

Подполковник в отставке 
Верников много лет посвя
тил работе в военной печа
ти, почти 15 лет редакти
ровал газету, которую чи
тали всюду, где работали 
военные строители стальных 
магистралей. О них Самуил 
Маркович нередко писал в 
газете Уральского военного 
округа «Красный боец» 
(ныне еженедельник «Ураль
ские военные вести»),

О ратной славе Урала, о 
войне он знает не с чужих 
слов. Весной 1942 года он 
стал курсантом Омского во
енного училища, потом был 
фельдшером стрелкового ба
тальона, перевязывал на 
поле боя раненых. А в даль
нейшей фронтовой судьбе 
Верникова свою роль сыгра
ло знание немецкого языка. 
Молодой офицер стал воен
ным переводчиком 153-й 
Смоленской Краснознамен
ной ордена Кутузова стрел
ковой дивизии.

Переводчик — профессия 
довольно редкая и в воен
ное, и в мирное время. И 
ответственная. И не безо
пасная. Сведения, получен
ные Верниковым при взя
тии «языков», помогали 
командованию оперативно 
принимать решения. И в лю
бых условиях он выполнял 
свои нелегкие обязанности. 
Вот как характеризуется 
Самуил Верников в одном 
из документов: «Волевой, 
энергичный штабной офи
цер. При выполнении бое
вых задач настойчив, умеет 
быстро взять ценные дан
ные, нужные во всех видах 
боя».

Об этой боы.'й ■работе 
Верников интересно и увле
кательно рассказывает в 
«Записках военного пере
водчика».

Несмотря на годы, вете
ран полон энергии и твор
ческих планов.

Михаил ПИСЬМЕННЫЙ, 
ветеран войны, 

даев-Союза журналистов 
России.

ИТАЛИЯ и Австрия, Израиль 
и Сирия, Турция и Иран. И 
это еще не вес страны, где 
он побывал. Можно было бы 
позавидовать, если б не од
но обстоятельство: на все 
красоты Рима и Флоренции 
Сергей Захаричев «любовал
ся», будучи советским воен
нопленным.

...В середине июня 1941 го
да, когда порохом уже попа
хивало, их часть с ХалхинТо- 
ла спешно перебрасывали на 
Запад, где 22 июня война их 
и застала.

— В Смоленск приехали, 
он уже горел, бомбили. Но 
даже тогда все были уверены, 
что война на пару месяцев. А 
когда разобрались, осмотре
лись — половина людей без 
оружия, «омсостал кто где, 
техники никакой. Кругом разо
чарование, апатия, паника, ха
ос. Ад какой-то. И отступаем, 
отступаем. Опомнились, на
верное, где-то под Москвой. 
Но эти первые полгода.,. Сам 
"Жуков говорил, что они стои
ли всех остальных лет войны. 
Нас сейчас за это попрекают, 
мол, что побежали. Да надо 
Богу молиться, что Эти моло
денькие солдатики не завер
нулись все в белые простыни, 
не разбежались, не...

ГДЕ-ТО в это же время из- 
под Великих Лук, из дереэни 
Макино двадцатилетняя Аня 
Андреева гнала скот за Вол
гу. Пешком. .Вернувшись об
ратно, она через два меся
ца снова была готова к эва
куации: с территории, которой 
Грозила оккупация, целыми 
эшелонами молодых и ста
рых женщин отправляли в 
тыл: там был их фронт. Аня 
Андреева попала в то место, 
которое ныне называется го
родом Североуральском. Ру-

«...Уважительное 
отношение к памяти 
погибших при защите 
Родины или ее интересов 
является священным 
долгом всех граждан 
Российской Федерации».

(Из Закопа Российской 
Федерации «Об увековече
нии намяти павших при за
щите Родины»).

©
— Я НЕ МОГУ сказать, по

чему, но нс в городах, где 
шла война, боевые действия, 
а в городе Екатеринбурге, 
ковавшем оружие, открылась 
первая в России выставка, 
рассказывающая о поиске 
уральцами погибших воинов, 
о ветеранах Великой Отече- 
ственной войны, —- с этих 
слов началась наша беседа 
с московским гостем, дирек
тором Всероссийского цент
ра военной археологии, сы
ном знаменитого оружейника 
Юрием Александровичем 
Жуком. Сегодня в краевед
ческом музее Екатеринбурга 
мы говорим не о славе рос
сийского оружия, а о мил
лионах павших за Родину.

На стендах — скупые 
строки: «За первые месяцы 
войны Свердловская област

БОЙНА У КАЖДОГО СВОЯ
О самом страшном в истории человечества 

кровопролитии мы знаем, кажется, уже все. 
Или почти все. Или не совсем то? Или сов
сем ничего?

Новое поколение уже не считает Великую 
Отечественную СВОЕЙ историей: ведь это 
было много лет назад, разве что кто-то из 
старших родственников имел к этому отно
шение. Те, кому сегодня за сорок, — дети 
войны, а те, кому десятком-другим больше, 
познали ее ужасы не по рассказам и кино

фильмам. Война навсегда застряла у них в 
сердце, по судьбе каждого она проехалась- 
своим чудовищным колесом. У всех была 
одна общая беда, один общий враг. Но при 
всем при том война была у каждого своя. У 
маленького еврейского мальчика, несколько 
раз расстреливаемого в гетто. У медсестры, 
проведшей пять лучших лет своей молодости 
в санитарном поезде. У рядового солдата, 
пешком отмахавшего пол-Европы...

Одна па всех, она была у каждого своя.

била лес, строила железную 
дорогу посредине тайги, была 
-и столяром, и плотником. Кор
мились ягодами, чтобы не бы
ло цинги, собирали, березовые 
почки. Для себя и немногих 
мужчин, работавших в шахтах. 
Жили в палатках,- где волосы 
на ночь примерзали к подуш
ке. Потом пошел тиф. Выка
рабкивались с трудом. Но даже 
в горячке никто Не забывал, 
что они на войне,

— ...ТАМ, под Москвой, в 
плен и попали. Когда пришел 
приказ отступать — было уже 
поздно: три армии были ок
ружены. Полуостров, на ко
тором 56 тысяч человек. Дым, 
холод. Разобрали и сожгли два 
сарая. Если выпускали ло
шадь — моментально «разби
рали» до копыт и кишок. 
Здесь же с нами и Яков, сын 
Сталина, попал. (Но его. немцы 
быстро забрали). Много коман
диров, орденоносцев... Им-то 
труднее всего- было.

Потом немцы стали отбирать 
украинцев. Куда? Зачем? Не
важно. Лишь бы отсюда вы
браться. (Если бы остался — 
заживо сгнил/. «Сделай» ук- 
раинск-иі? акцент, По
дороге сбежал. Думал отси

ная партийная организация 
направила в Красную Армию 
15,6 тысячи коммунистов, в 
том числе 36 секретарей гор
комов и райкомов партии, 
136 заведующих отделами. 
За годы войны в области бы

ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ
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ло мобилизовано в армию 
32 тысячи коммунистов и 
97 тысяч комсомольцев».

Всматриваемся в экспона
ты, и каждый думает о 
своем...

В какой-то мере мне «по
везло». Я знаю, что мой 
отец, бывший инженер Урал
маша,“погиб при освобожде
нии от фашистов села Ноле
вое Харьковской области. Па 
обелиске, установленном ме
стными жителями, среди со
тен фамилий павших за Ро
дину есть и младший лейте
нант Александр Федорович 
Вагин. Помню и то, как бе
гал в «Аврору» (так назы
валась столовая напротив ны
не строящейся станции метро 
«Площадь 1905 года», Сей- 

деться >в деревне. Но подвели 
руки — сделал печку одному 
мужику, да у него брат старо
стой оказался. Снова по эта
пу. Через Австрию в Италию.

ОДИН роз подвели золотые 
руки своего хозяина. А сколь
ко раз в плену выручали, 
сколько тонн земли перелопа
тили, сколько тонн погрузили 
и разгрузили. (На легкие ра
боты русских солдат не ста
вили).

Тяжелые, с узловатыми паль
цами, множеством лагерных 
наколок (как вечное напоми
нание), они и сегодня не зна
ют покоя. Сергей Иванович 
славится на всю округу шить
ем унтов (причем женские 
значительно отличаются от 
мужских), выделкой кожи и 
мехов, работает по дереву и 
железу.

•— СЕРГЕЙ .· Иванович, в в 
плену пели?

— Да, особенно немцы «Ка
тюшу» любили. Других, патри
отических, они не разрешали.

— А как вы, живя там в 
полной изоляции, узнавали о 
том, что происходит на фрон
те?

час там коммерческие мага
зины), чтобы ..получить бес
платный суп, а .порой и что- 
нибудь из сладкого. Пацаны 
мне завидовали. Многие из 
них не знали (а. следова
тельно, и не имели права на 

доппаек), живы или нет их 
отцы.

Сейчас на территории быв
шего СССР открываются па
мятники немцам, убитым во 
время войны, и в то же вре
мя у нас более тысячи не
учтенных воинских захоро
нений, а уж сколько незахо
роненных воинских остан
ков! Невольно вспоминаются 
слова А. В. Суворова о том. 
что война заканчивается 
лишь тогда, когда захоронен 
последний солдат. Захоронен, 
а не «пропал без вести».

В бывшем СССР пионеры 
вели поиск воинов, павших 
за Родину. Теперь пионеров, 
нет. Подросли и переквали
фицировались в бизнесме
нов. Но нельзя забыть дедов

— Пока в России был«, ин
формация просачивалась с 
трудом. Практически ничего не 
доходило. А в Италии знали 
уже Почти все. Часто прихо
дили священники, рассказы
вал«. Да и по поведению нем
цев - охранников всегда мож
но было догадаться — кто ко
го."

Итальянцы, они народ ин
тересный: и нам, русским, со 
чувствовали, помогали, и нем
цам кричали «браво», и когда 
американцы с англичанами 
пришли, тоже ликовали,

— А вы язык-то итальянский 
помните?

— Теперь уж плохо. По-не
мецки кое-что могу.

В 1944 году, летом, вместе 
с англичанами появился в на
шем лагере и генерал · майор 
Судаков. С каждым дотошно 
(беседовал, брал подписку о 
Щобровольном желании вер
нуться обратно в Советский 
Союз. А До этого нас долго 
(мурыжили англичане, и за два 
.дня до приезда генерала от
правили целый пароход с на
шими людьми в Канаду. Кое- 
кто так и остался в Риме. Из 
нас, согласившихся, сформиро-

и отцов, которые отдали 
жизнь, чтобы мы жили. И tie 
случайно в День Победы 
первую рюмку мы молча 
поднимаем за павших на по
ле брани. По до сих пор го
рит огонь у памятников Нс- 

известному солдату. Вдумай
тесь — неизвестному. А ведь 
у каждого из них были имя, 
отчество, фамилия.

— На Урале мы провели 
первую учебу поисковых 
групи, — рассказывает Юрий 
Александрович. — Раньше 
они работали при школах, 
домах культуры и т. )\. Но не 
было какой-то единой систе
мы. Сейчас наша организация 
пытается поставить эту ра
боту на профессиональную 
основу, чтобы не частные 
предприниматели, а государ
ство занималось этими воп
росами.

При поисковой работе не 
может быть никаких мело
чей. Сама основа поиска — 
восстановление имени погиб- 

вали воинскую часть, полно
стью одели в английскую фор
му, вплоть до суконных оде
ял выдали (Судаков говорил, 
что золотом Черчиллю запла
тили) и через Африку отпра
вили домой. Обещали, что на 
фронт. Но в Баку выяснилось, 
что никакого нам фронта. Шаг 
вправо, шаг влево — попыт
ка и бегству. Снова — лагерь. 
Теперь уже свой собственный. 
Назывался он проверочный. 
Урал был ими натыкан. Так 
зимой 1945 года я и оказался 
(в Североуральске, в зоне: вы
водить разрешали только бри
гадой, охранники все с авто
матами. Наверное, так и нуж
но было проверять и перепро
верять, мало ли какое про
шлое на войне было. Здесь 
же встретил знакомого. Рабо
тал у немцев в пекарне, иног
да нам подбрасывал буханки, 
прошел с нами по всем эта
пам. А оказался сотрудником 
НКВД, выполнял задание. Вы
дал На каждого досье, харак
теристики. Затем он получил 
новой назначение,'а кто то но
вые сроки, новые поселения,..

В ЭТОМ таежном тупике он 
навсегда и остался. Здесь вой
на связала ого судьбу с судь
бой. Ани Андреевой. Навсег
да.

Было время, когда попре
кали его, что, мол в плену 
«Отсиделся», пока мы кровь 
за Родину проливали. Но такое 
время бьіло, такой настрой со 
всем государстве, сверху до
низу, заклеймить пытались. 
Пережили и это. Стала-таки ве
тераном войны и труженица 
тыла Анна Андреевна. У обо
их ордена, медали, и 9 Мая— 
самый святой праздник.

Сегодня им по 75 лет. Пя
теро детей, четырнадцать вну
ков. Еще совсем недавно ма

шего солдата. К сожалению, 
где-то на 50—70 человек по
падается одна капсула с 
именем и фамилией павшего 
воина. Эти капсулы исполь
зовали до осени сорок вто
рого. Потом ввели солдатские 
книжки. И теперь с трудом 
при помощи экспертизы мы 
устанавливаем имена защит
ников Родины. Поэтому од
на из целей выставки — на
учить людей, как определить 
по тем или иным деталям, 
цвету одежды, отличитель
ным знакам принадлежность 
того или иного человека к 
роду войск, участие'· его в 
том или ином сражении, вре
мя и место гибели.

— Почему именно ураль
цы привлекли внимание ас
социации?

— Дело · в том, что наша 
организация довольно моло
дая — ей всего два года. 
Она объединяет 24 отряда. 
Особо стоит отметить поис
ковый клуб «Обелиск» из 
города Полевского. Возглав
ляет его Сергей Михайлович 
Грибов. Клуб собрал боль
шое количество документов 
об уральцах, сражавшихся 
на фронтах и отдавших 
жизнь за Отчизну. Не нуж
но забывать и о том, что на 
уральских заводах ковалось

лышей приводили к монумен- нет. Никто не забыт, ничто нс 
ту славы, где среди прочих забыто?
висела и фотография деда. Те- Наталья ПОДКОРЫТОВА.
перь этой галереи героев в
поселке Черемухово больше Фото Сергея ЗАБОЛОТСКИХ

оружие для Красной Армии. 
Кстати, в вашем краеведче
ском музее богатейшая кол
лекция стрелкового оружия, 
которому до сих пор нет 
равного в мире. II закрытие 
уральских оборонных заво
дов, переход их на выпуск, 
к примеру, сковородок, на 
мой взгляд. преступление. 
К поиску мы постарались 
привлечь людей разных на
циональностей, независимо 
от их политических взглядов, 
вероисповедания и т. д. В 
ассоциации, например, ус
пешно работает поисковая 
группа из Узбекистана, при
езжают люди с Дальнего 
Востока, и, как теперь го
ворят, ближнего зарубежья. 
Но, подчеркиваю, мы не по
литическая .· организация. 
Паш председатель Олег Ива
нович Габа — по убеждению 
коммунист, я — монархист, 
по это не мешает нам вести 
поисковую работу. Помните 
лозунг «Никто не забыт, 
ничто· не забыто»? К сожа
лению, его теперь увидишь 
лишь в музеях. И я рад, что 
уральцы помнят и чтут па
мять павших земляков.

Беседу вел 
Станислав БАГИН.

ПРАЗДНУЕМ!
КОНКУРС «Играй гар

монь!» соберет ветеранов 
войны в поселке Арти. Для 
них прозвучат песни воен
ных лет, уральские напевы 
и частушки.

— Лучшего подарка ве
теранам мы сделать не смо
жем... — сообщил заведую
щий районным отделом 
кульуры Н. Брагин.

❖
ЭСТАФЕТА, в которой при

мут участие спортсмены 
района, пройдет !) мая в (Ла
ле после торжественного ми
тинга, посвященного Дню 
Победы.

4

ФЕСТИВАЛЬ «Таллин
ские россыпи» состоится & 
мая в Тавде Лучшие коп- 
лекгив^і художественной са
модеятельности района вы· 
ступят на концертных пло
щадках города.

(Соб. инф.)
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От нашего согласия выигрывают
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

8 числе первоочередных за
дач предстоит принятъ Устав 
области, который в соответст
вии с Конституцией станет 
Основным Законом Свердлов
ской области. Этот документ 
должен быть подготовлен не 
только быстро, ко, прежде 
всего, качественно и юридиче
ски безупречно. Для его под
готовки необходимо использо
вать имеющиеся хорошие на
работки. С этой целью следует 
привлечь как можно шире спе
циалистов разных отраслей и 
уровней управления и, в пер
вую очередь, юристов, эконо
мистов, политологов, предста
вителей общественных объе
динений избирателей.

Администрация области та
кую работу уже ведет.

Вам, депутатам, сразу пред
стоит включиться в подготов
ку областного бюджета на II 
полугодие. Очень трудно скла
дывается формирование дохо
дов бюджета. В первом квар
тале мы обеспечили финанси
рование лишь 80 процентов 
запланированных расходов, с 
трудом изыскиваем средства 
для защищенных статей. Не 
удается добиться сбалансиро
ванного бюджета и на второй 
квартал. Запланированный де
фицит составляет 37 процен
тов.

В этих условиях админист
рация вынуждена была при
нять ряд мер, прежде всего 
— для увеличения наполняе
мости бюджета. Увеличена 
ставка налога на прибыль с 
22 до 25 процентов для пред
приятий, не имеющих на ба
лансе жилого фонда или объ
ектов социальной сферы, под
нята ставка налога на при
быль банков и страховых ор-

ганиза-ций. Ведется работа по 
взаимозачетам между бюд
жетными организациями и об
служивающими их предприя
тиями.

Мы должны сохранить уп
равляемость государственным 
хозяйством, не допустить его 
стихийного развала.

Положение в хозяйственном 
комплексе продолжает оста
ваться сложным. Тенденция 
сокращения объемов в основ
ных отраслях материального 
производства сохраняется и 
в текущем году. Наша задача 
— сохранить и обеспечить 
поддержку аграрному секто
ру и оборонной промышлен
ности. После неоднократных 
обращений в правительство 
РФ начали поступать, хотя и 
с опозданием, кредитные ре
сурсы Центрального байка 
России на проведение весен
не-полевых работ. В настоя
щее время области выделены 
централизованные кредитные 
ресурсы в сумме 30 млрд, 
рублей.

В связи с тем, что коммер
ческие банки неохотно идут 
на выдачу кредитов сельско
хозяйственным предприятиям, 
администрация выступила га
рантом перед банками за 110 
хозяйств.

Совместно с руководителя
ми предприятий администра
ция Свердловской области до
бивается в правительстве Рос
сии решения вопросов, свя
занных с обеспечением госу
дарственного оборонного за
каза.

Мы изыскиваем возможно
сти финансовой поддержки 
отдельных заводов, из обла
стного бюджета предоставля
ем льготные кредиты под ре
ализацию конверсионных про
грамм. С начала года рассмот
рено более 500 бизнес-планов

практически всех оборон
ных заводов, НИИ и КБ. Са
мые перспективные из них, 
как и в прошлом году, будут 
прокредитованы.

Считаю важной задачей из
менить налоговую политику. 
Сделать ее такой, чтобы она 
не угнетала, а, наоборот, сти
мулировала производство, 
торговлю и их· взаимодейст
вие. Мы должны принять но
вые законы по вопросам со
циальной помощи незащищен
ным слоям населения, не до
пустить массовой безработи
цы, обозначить как один из 
глвьнъюс приоритетов нашей 
работы духовно - нравствен
ное оздоровление людей,

И еще один вопрос, на ко
тором я не могу не остано
виться. Это упорядочение тер
риториального управления, са
моуправления внутри области, 
а также взаимоотношений с 
центром.

Я, будучи депутатом обла
стного Совета, поддерживал 
инициативу администрации и 
Совета по обеспечению прав 
и усилению ее роли в реше
нии региональных проблем. 
Новая Конституция РФ предо
ставила областям равные пра
ва с республиками, что за
креплено в ст. 5. Но сказать, 
что этим все проблемы разре
шились, было бы преждевре
менным. Поэтому важно се
годня понять всем нам, что 
делать дальше.

Полагаю, что формирование 
действительных федератив
ных отношений будет тогда 
успешным, когда в этом про
цессе на равных будут участ
вовать регионы. Для этого се
годня нет необходимости ста
вить вопрос об изменении 
статуса области, но мы ставигл 
вопрос о превращении Сверд
ловской области в полноправ-

ный субъект Российской Феде
рации. Здесь на основе на
работанных документов с уче
том новой Конституции Рос
сийской Федерации областная 
Дума совместно с админист
рацией должна в полной ме
ре реализовать свое конститу
ционное право.

Я поддерживаю идею по
следовательного разграниче
ния полномочий федераль
ной и региональной власти, но 
считаю необходимым в ее ре
ализации учитывать, что это 
процесс длительный и пос
пешность здесь надо исклю
чить.

Требуется провести большую 
организационную работу, что
бы избежать недопонимания 
наших замыслов, а порой и 
их искажения. Данный вопрос 
надо решать на многосторон
ней основе, в сотрудничестве 
с другими субъектами Феде
рации. С другой стороны, 
Думе предстоит разработать 
правовое обеспечение местно
го самоуправления. Сегодня, 
когда по-новому сформирова
ны органы власти, на местах, 
наш долг — защищать интере
сы городов, населенных пун
ктов, предоставить максимум 
возможностей для развития 
их салАостоятельности, само
организации, очертить четкие 
критерии их финансирования с 
учетом специфики каждого.

Уважаемые депутатъ!!
Среди других социально- 

экономических вопросов, тре
бующих правового обеспече
ния, считаем необходилдым 
предложить вам рассмотреть и 
принять, в качестве первооче
редных, законы:

— об основных направлени
ях развития социальной поли
тики;

— о регулировании земель
ных отношений на территории

все
области;

— об ипотеке земли;
— о собственности области 

на природные ресурсы;
— о комплексной экологи

ческой программе области;
— о местном налогообло

жении;
— о государственной служ

бе и некоторые другие.
При этом важно не столько 

принять закон, сколько ум^ть 
добиться его исполнения.

Областная Дума — это ор
ган государственной «ласти, 
коллективный разум нашей 
области, и я не сомневаюсь, 
что Дума сама определится с 
приоритетами своей деятель
ности. Однако законодатель
ная и исполнительная ветви 
власти — это две стороны од
ного и того же социального 
организма. Мы призваны де
лать в итоге одно общее дело 
— выражать и творить волю 
народа, создавать условия для 
его блага.

От нашего сотрудничества, 
взаимопонимания выигрывают 
все. Важно, не теряя времени, 
определить приоритеты и шаг 
за шагом наращивать созида
тельный потенциал всех сил 
общества.

Я желаю вам, уважаемые 
депутаты, успехов в работе 
областной Думы.

Уважаемые депутаты!
В соответствии со статьей 6 

Временного Положения о Све
рдловской областной Думе 
первое заседание областной 
Думы открывает старейший по 
возрасту депутат.

Разрешите предоставить пра
во открыть первое заседа
ние Свердловской областной 
Думы Сурганову Вячеславу 
Сергеевичу, избранному депу
татом Думы по Первоураль
скому избирательному округу 
№ 6.

Приватизация

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает об отмене закрытого аукциона (тендера) по продаже 9154 штук акций АООТ «Базстрой» номинальной стоимостью 500 рублей, объявленного на 22 апреля 
1994 года (последний срок приема заявок 20 апреля 1994 года).

Фонд имущества Свердловской области объявляет о проведении закрытого аукци
она (тендера) по продаже акций АООТ «Базстрой». Уставный капитал — 22886000 
рублей. Номинальная стоимость одной акции — 500 рублей. Средство платежа — 
денежные, средства. Количество выставленных на продажу акций — 4577 штѵк (10% 
уставного капитала). Сумма залога — 2288500 рублей.

Аукцион проводится открытым по составу 
участников (к участию допускаются юриди
ческие и физические липа, признаваемые по
купателями. в соответствии с действующим 
законодательством.) и закрытым по форме 
проведения торгов (участники подают пред
ложения по цене в запечатанных конвер
тах). Победителем будет признан участ
ник, предложивший наибольшую цену за па
кет акций. В случае, если заявки двух или 
более участников содержат одинаковые мак
симальные предложения, то победителем 
объявляется участник, подавший заявку ра
нее.

Стартовая цена одной акции установлена в 
размере номинальной. Предлагаемая цена од
ной акции не может быть ниже стартовой.

Аукцион состоится 31 мая 1994 г. по адре
су: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская. 1, 
фонд имущества Свердловской области. При
сутствие участников необязательно.

Для участия в аукционе необходимо пред
ставить следующие документы:

— заявку на участие в аукционе по уста
новленной форме:

— предложение о цене пакета акций, за

печатанное в отдельном конверте с пометкой 
«Участие в аукционе по АООТ--------------------

— копию платежного документа, подтвер
ждающего внесение залога па расчетный 
счет продавца (р/с 693001), кор. счет 
800161361 в филиале «Южный» СКБ ЦРКП 
г. Екатеринбурга, МФО 253006, код 871861. 
фонд имущества Свердловской области) с 
пометкой «Залог на участие в аукционе по 
АООТ _____________ ___________ ’......................

— заверенные нотариально или органом, 
осуществившим регистрацию, копии учреди
тельных документов и выписки из реестра уч
редителей — юридических лип (только для 
юридических лип).

Ознакомиться с учредительными докумен
тами выставленных на аукцион предприятий, 
правилами проведения аукциона и предста
вить заявку и другие вышеперечисленные 
документы можно по адресу: г. Екатерин
бург ,пл. Октябрьская, 1, к. 707, телефон для 
справок: 51-87-92.

Заявка представляется претендентом лич
но.

Последний срок приема заявок 27 мая 
1994 г. в 15.00.

Годовое общее собрание
Деловые встречи Международная торговля

«НАШ ДОМ» НАВЕСТИЛ МЗР
Экономические катаклизмы 

последних лет одинаково воз
действуют на жизнь всех ре
гионов России, особенно си
льно ударяя по областям, по
добным Свердловской—пере
насыщенным предприятиями 
ВПК и тяжелой индустрии. Тем 
более приятно узнать, что, не- 
С/ѵдотря на нестабильность и 
крайне отрицательный инвести
ционный климат, в Екатерин
бурге, единственном крупном 
городе России, удалось, сохра
нить и ежегодный объем вво
димого в строй жилья (500— 
520 тыс. кв. м), и самое глав
ное — строительный комплекс. 
Это стало возможным во мно
гом благодаря городской ад
министрации, которая делом 
поддержала традиционные 
предприятия стройиндустрии, 
помогла созданию условий для 
работы новых альтернативных 
структур, занимающихся стро
ительством в городе.

Очень важен в этом отноше
нии новый подход мэрии к 
проблеме аккумуляции средств 
для капитального строительст
ва жилья и объектов соцкульт
быта. Если раньше, например, 
все жилье в городе возводи
лось десятком крупных заказ
чиков, таких, как УКС горис
полкома, Уралмаш, Уралхим- 
маш, ЗИК и т. д., то сегодня 
в финансировании долевого 
строительства средней много
этажки могут участвовать не 
только сотни крупных и мел
ких организаций, но и физи
ческие лица. В то же время 
медленно, но верно «двинул
ся» в стройиндустрию банков
ский и коммерческий капитал.

Конечно, новые структуры 
вкладывают деньги в стро- 
тельство в надежде в первую 
очередь получить прибыль при 
продаже построенного жилья, 
и поэтому социально незащи-

щенным категориям граждан 
остается надеяться в основном 
на государство. Однако город
ского бюджета хватает лишь 
на строительство квартир дгя 
всех «льготников». Екатерин
бург, пожалуй, единственный 
город в стране, где стараются 
выполнять все решения феде
ральных властей по льготам в 
получении жилья. Тем не ме
нее, администрация поддержи
вает деятельность фирм, стро
ящих квартиры на продажу. 
Тем более, что нормальный 
коммерческий расчет у руко
водителей таких новых орга
низаций благополучно ужива
ется и с благотворительностью, 
и с пониманием необходимо
сти возводить сопутствующие 
объекты городской инфраст
руктуры (магазины, школы, 
детские садики и т. д.).

Аркадий Чернецкий, глава 
администрации города, недав
но посетил одну такую фир
му. Визит а компанию «Наш 
дом», активно застраивающую 
микрорайон «Волгоградский» 
на юго - западе Екатеринбур
га, Аркадий Михайлович пла
нировал давно, но заботы го
родские внесли свои времен
ные коррективы. Директор 
предприятия В. Тунгусов про
вел мэра и сопровождавших 
его городских руководителей 
— В. Попова, заместителя гла
вы администрации по строи- 
тельегву, и Г. Белянкина, глав
ного архитектора города,—по 
новостройкам «Нашего до
ма»...

...Здание АТС-63 скоро бу
дет готово к монтажу нового 
цифрового оборудования. У 
представителей фирмы есть 
все основания надеяться, что 
до 10 тысяч абонентов через 
год после заключения конт
ракта с известной европейской 
телекоммуникационной ком-

панией получат возможность 
купить квартирные телефоны.

...Фирменная технология мо
нолитного домостроения, ос
военная компанией, была про
демонстрирована мэру на но
вом 16-этажном доме. Сдача 
планируется во II квартале 
1994 года. Качество и надеж
ность таких строений значи
тельно выше, чем у серийных 
панельных небоскребов, ра
стущих, как грибы, а «Ботани
ческом» и других районах пер
спективной застройки города. 
«Наш дом» предоставляет воз
можность индивидуально за
казать отделку квартиры.

Прошел мэр и по кабинетам 
частного детского сада-школы 
«Нашего дома», а также озна
комился с проектом возведе
ния 3-звездочной гостиницы 
на улице Хомякова и коттед
жных поселков в Курганоао.

Отдельный разговор состо
ялся у мэра и руководителей 
фирмы о проекте выпуска жи
лищных облигаций, которые 
позволили бы населению по
этапно решать свои жилищные 
проблемы по мере накопления 
необходимых средств. Одна
ко, к сожалению, на пути ре
ализации этой идеи пока сли
шком много препятствий, глав
ное из которых — галопиру
ющая инфляция.

Но, тем не менее, это хоро
шая перспектива и для мэрии 
города, и для «Нашего дома». 
Тем более, что городская ад
министрация намерена не до
пустить «обвала» в строитель
ном комплексе, чему будет, 
несомненно, способствовать 
сотрудничество с такими пред
приятиями, как «Наш дом».

Константин ПУДОВ, 
пресс-секретарь главы 

администрации 
Екатеринбурга.

КОММЕРСАНТЫ В ПОГОНАХ
В погоне за золотым тель

цом коммерческой деятель
ностью сейчас все чаще увле
каются государственные слу
жащие, как в погонах, так и 
без оных. Одни проворачива
ют дела тайно, другие — дей
ствуют в открытую, пользуясь 
благосклонностью сидящих 
выше чиновников.

Начальник Верхнетагильско
го городского отделения ми
лиции подполковник милиции 
С. Недобоев вместо тоге что
бы решать вопросы борьбы с 
преступностью, вот уже более 
двух лет активно занимается 
перепродажей товаров народ
ного потребления.

Все началось с того, что по 
его инициативе в Верхнем Та
гиле был организован фонд 
«Правопорядок», будто бы 
предназначенный для улучше
ния снабжения работников ми
лиции. Для финансовых опера
ций фонда был использован 
один из счетов Верхнетагиль
ского городского Совета. Как 
выяснилось позже, прибыль 
от продажи автопокрышек и 
продуктов литания населению 
использовалась не на нужды 
милиции, а для личного обо
гащения Недобоева и других 
участников этих коммерче
ских операций. Кабинет на
чальника Верхнетагильского 
ГОМ представлял собою спе
циализированный магазин по 
продаже компьютеров, теле
визоров, меховой обуви и т. д 
Товар в основном доставлялся 
на армейских автомобилях в 

Сопровождении старших офи-

Соль на рану

церов. Часть товаров распро
давалась во дворе ГОМ, а 
часть передавалась для реали
зации в магазины города. 
Этим непосредственно зани
мался сам Недобоев, Услуга
ми коммерсанта в погонах 
пользовались и работники 
Еерхінетагильского городского 
Совета.

А тем временем в городе 
активизировалась местная ма
фия. Все торговые точки ста
ли подвергаться поборам. 
Иногда местные мафиози в 
кабинете начальника милиции 
гоняли чаи. Бояться им было 
некого. Будучи народным де
путатом Кировградского и 
Верхнетагильского городских 
Советов, я дважды говорил об 
этих безобразиях на сессиях 
как Кировградского, таи и 
Верхнетагильского Советов. 
Однако все оставалось по-ста
рому. Правда, Сергей Констан
тинович заверил меня в том, 
что торговлю он прекратил. 
На мой вопрос, знает ли он, 
что местная мафия обложила 
данью торговцев, Недобоев 
ответил: «Жалоб нет, а гаран
тировать безопасность тем, кто 
отказывается им платить, я не 
могу»

В марте этого года началъ 
ник Вэрхнетагипьского ГОАД 
подполковник милиции Недо
боев от занимаемой должно
сти отстранен и уволен из юр·

гаков МВД. Ему не выразили 
недоверие, а наказали за ут
рату заряженного служебного 
пистолета. Знающие люди ут
верждают, однако, что, благо
даря своим связям, Недобоев 
будет восстановлен на работе 
в милиции. А пока для этого 
создаются все предпосылки: 
прокуратура прекращает уго
ловное дело по факту утраты 
оружия, кан будто речь идет 
об игрушечном пистолетике, 
изменена формулировка при
каза об увольнении. Оказалось, 
что Сергей Константинович 
выведен из рядов милиции 
всего лишь за нарушение слу
жебной дисциплины, а не за 
утрату оружия при неизвест
ных обстоятельствах. А пред
ставители администрации Верх
него Тагила обратились к ру
ководству УВД области с 
просьбой о возвращении Не- 
добоевэ в родное отделение.

Мы, ветераны милиции, не 
можем мириться с тем, как 
этот орган охраны правопоряд
ка и законности превращается 
в обитель коррумпированных 
лиц.

Подполковник милиции 
в отставке 

Александр ПИСКУНОВ.
Вот такое письмо пришло к 

нам в редакцию. С публика
цией его решили немного по
временить, чтоб на месте про
верить факты. Уж сгриш'Хом не
приглядным, почти неправдо
подобным показался этот об
раз шерифа небольшого го
родка. О том, что прояснилось 
на месте, мы расскажем в 
следующем номере газеты.

Венгрия
возвращается

Многие помнят недавнее 
изобилие венгерских продук
тов в магазинах. Можно наде
яться, что скоро товары из 
Венгрии вновь заполнят при
лавки торговых точек области.

Недавно подписано соглаше
ние между администрацией 
Свердловской области и вне
шнеэкономическим министер
ством Венгрии о расширении 
торгово - экономического со
трудничества. Оно предусма
тривает контакты двух стран 
в нескольких отраслях про
мышленности, сельском хозяй
стве и экологии. Намечается 
создание совместных предпри
ятий, установление прямых 
связей между заводами, сот
рудничество в области подго
товки кадров.

После, установления в быв
ших странах социализма ры
ночных отношений, перехода 
на мировые цены торговые 
контакты с Венгрией поддер
живали лишь некоторые ком
мерческие фирмы. В обста
новке нестабильности, непла
тежей, отсутствия оборотных 
средств они не могли довести 
объем торговли между наши
ми странами до достойного 
уровня.

После заключения соглаше
ния компании, развивающие 
отношения с Венгрией, поль
зуясь государственной под
держкой, смогут действовать 
уверенно: им обеспечены кре

дитъ» банков и платежи за их 
продукцию.

Какие же товары могут 
ожидать уральцы из Венгрии 
в скором будущем?

Население особенно заинте
ресуют обувь и одежда, про
дукты питания, ковры и ме
бель, лаки и краски, парфю
мерия и косметика. Кроме 
того, поступят и товары про
изводственно - технического 
назначения: автобусы «Ика
рус» и запчасти к ним, обору
дование для пищевой про
мышленности, предприятий 
торговли и общественного пи
тания, медицинское оборудо
вание и инструменты.

Свердловская область в рам
ках нового соглашения отпра
вит в Венгрию свою менее 
изящную продукцию: прокат 
черных металлов, чугун, ми
неральные удобрения, пило
материалы, древесноволокни
стые плиты, автомобили, ши
ны, огнеупоры, грузовые ав
томобили и запчасти к ним, 
бытовую технику.

Экспорт в Венгрию этих то
варов выгоден для Свердлов
ской области Многое из то
го, ито будет вывозиться, не 
находит сбыта в России из-за 
понизившегося спроса, скла
ды забиты этой продукцией.

Соглашение с Венгрией — 
это еще одно проявление раз
вития региональных отноше
ний.

Станислав СОЛОМАТИН.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ОТКРЫТОГО ТИПА «СВЕРДЛОВСКИЙ ДОЗ» 

ПРОВОДИТ ЗАКРЫТУЮ ПОДПИСКУ НА АКЦИИ ОБЩЕСТВА
Срок проведения подписки — 7 дней со дня опубликова

ния объявления Уставным капитал общества — (3690 тыс 
руб Количество акций, размещаемых по закрытой подпис
ке — 6982. Номинальная стоимость акции 1000 руб, про 
дажная цена — 1700 руб

Место проведения подписки: г Екатеринбург, ул Старых 
большевиков, 2 а, секретарь — 34-02-36.

акционеров 
Уральского чекового 

инвестиционного фонда

«РИКАП-фонд» 
состоялось 19 апреля 1994 года 

во Дворце молодежи 
г. Екатеринбурга

Объявления о собрании были раз
мещены в газетах:

«Уральский рабочий» 31 марта 
1994 года,

«Областная газета» 29 и 30 мар
та 1994 года.

Акционеры, присутствующие на 
собрании, имели лично и по до
веренности 1404629 голосов, что 
составляло 55,2%. Собрание было 
правомочно принимать решения по 
всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:
1. О внесении изменений в устав 

фонда.
2. Отчет управляющей компании 

фонда о результатах деятельности 
«РИКАП-фонда» в 1993 году.

3. О дивиденде.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПО
ВЕСТКИ ДНЯ «ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И 
ДОПОЛНЕНИЯХ В УСТАВ ФОНДА» 
СОБРАНИЕ ПРИНЯЛО ПОЛОЖИ
ТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.

Устав фонда был изменен в со
ответствии с Указом Президента 
от 24.12.93 г. № 2284 «О Государ
ственной программе приватизации 
государственных и муниципальных 
предприятий». Расширились воз
можности фонда в приобретении 
акций приватизируемых предприя
тий (согласно указу фонды имеют 
право приобретать до 25% акций 
одного предприятия (было до 
10%), приобретать акции иных 
инвестиционных фондов, что ранее 
не разрешалось). Приведены в со
ответствие сроки финансовой от
четности фонда. Определен поря
док уведомления акционеров фон
да через средства массовой ин
формации — газеты «Уральский 
рабочий» и «Областная газета». Оз
накомиться с измененным уставом 
Вы сможете в фонде по адресу: г. 
Екатеринбург, пр. Ленина, 34—617.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПО
ВЕСТКИ ДНЯ «ОБ ОТЧЕТЕ УПРАВ
ЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И ЗАКЛЮ
ЧЕНИИ АУДИТОРА ПО ИТОГАМ 
РАБОТЫ ФОНДА В 1993 Г.» соб
рание приняло решение УТВЕРДИТЬ 
отчет управляющей компании фон
да. Было принято к сведению зак
лючение аудиторской фирмы 
«Урал-аудит» по бухгалтерскому 
балансу и финансовой отчетности 
АО «РИКАП-фонд» за 1993 г.

Финансовый отчет «РИКАП-фон-

да» опубликован в «Областной га
зете» 30 марта 1994 г.

Вопрос «О дивиденде» был ре
шен следующим образом.

НА КАЖДЫЕ 10 АКЦИЙ ФОН
ДА НАЧИСЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНО ПО 2 АКЦИИ «РИКАП- 
ФОНДА» ПО ИХ НОМИНАЛЬНОЙ 
(ПРЕЖНЕЙ) СТОИМОСТИ, Т. Е. ПО 
1000 РУБЛЕЙ.

За это решение было отдано 
93% голосов, присутствующих на 
собрании. Вопрос о выплате диви
денда в денежной форме не под
нимался.

Фонд закончил финансовый год 
с прибылью 367 млн. рублей. Эта 
прибыль была получена от купли- 
продажи акций, т. к. дивиденды от 
предприятий поступят на счет фон
да только в мае-июне и составят 
прибыль 1994 года.

Для выплаты приличных дивиден
дов в денежной форме на уровне 
( — 200%) потребовалось бы про
дать пакеты лучших акций и тем 
самым свести к минимуму финансо
вую устойчивость фонда.

Фонд по-прежнему относится к 
числу крупнейших на Урале. При
быль его постоянно растет:

I полугодие 1993 года — О
III квартал 1993 года —

7 млн. рублей
1993 год — 367 млн. рублей
I квартал 1994 года —

более 500 млн. рублей.
Единственно грамотное в сегод

няшних условиях решение собра
ния акционеров позволяет сохра
нить работоспособность фонда, ук
репить финансовую стабильность и 
сохранить ведущие позиции на ин
вестиционном рынке Среднего Ура
ла.

РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЮ ФОНДд 
«ДЕПОЗИТАРНОМУ ЦЕНТРУ 
«УРАЛ-ДЕПОЗИТ» ПОРУЧЕНО В 
ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦЕВ ВЫСЛАТЬ КАЖ
ДОМУ АКЦИОНЕРУ ВЫПИСКУ ИЗ 
РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ С УЧЕТОМ 
НАЧИСЛЕННОГО КОЛИЧЕСТВА АК
ЦИЙ. В течение 1994 года на осно
вании выписки из рееспа акционе
ров удосговерения личности мож
но будет по желанию обменять 
старый сертификат акций на новый 
п* адресу:

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60а- 
540, тел. 57-31-28.
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Визит к доктору

ВООРУЖЕН 
И ОЧЕНЬ 
ОПАСЕН

Это случилось две недели 
«взад. Яркий солнечный день 
позвал тысячи горожан на при
роду.

Нам тоже захотелось по
дышать лесным· воздухо-м, по
бродить по уже зеленеющим 
тропкам. Недолго думая, мы 
собрались в ближайший лес. 
Не чувствуя никакой опасно
сти, разомлев от воздушно
солнечного коктейля, мы по
кидали в рюкзагси куртки, теп
лые свитера, головные уборы. 
Они мешали чувствовать себя 
частицей мироздания.

А он....

Он уже подстерегал нас. Он 
ждал момента, когда, потеряв 
бдительность, мы окажемся 
беззащитно уязвимыми.

Он был голоден и потому 
особенно кровожаден.

Его оружие было от pas ле и- 
ным. Один из нас сегодня на
ходится в больнице. Состоя
ние здоровья — критическое. 
Последствия — непредсказу
емые.

Имя кровожадного банди
та, подкарауливающего свои 
жертвы на лесных тропинках, 
вы, конечно, знаете — КЛЕЩ.

Их — тьмы...

Не откладывайте, пожалуй
ста, в сторону газету, спот
кнувшись об это слово. Мы 
тоже беспечно думали, читая 
про опасность клещевого эн
цефалита, что это не про нас. 
Сколько их в жизни было, 
этих клещей — ну, обнару
жишь, снимешь — и ничего, 
обходилось... Про прививки 
тоже знаем, да все как-то но
ги не доходили...

Все надеемся, что если и 
налетят «зловредные букаш
ки», то окажутся они просты
ми клещами, а не энцефалит
ными. Да кто ж их метит, эн
цефалитные — не энцефалит
ные?

Теперь нестерпимо горько 
«видеть, посещая больницу, как 
стоадзют люди от последст
вий клещевых укусов. Повис
шие головы, неадекватные дви
жения. В лучшем случае при 
хорошем лечении здоровье 
«восстановится через три года. 
В худшем — смерть.

Я все это пишу не для ост
растки, а рассказанная исто
рия — не газетный прием в 
Худших традициях журналисти
ки....

Действительно ведь, не ус
пело весеннее солнце обл ас - 
кать нашу уральскую природу, 
«ак в больницы области ста
ли поступать тяжелые больные, 
’пораженные энцефалитным 
вирусом.

Среди них — любители лес- 
'ных прогулок, беспечно пре
доставившие клещам свое те
ло для впивания. А ведь зна
ем, слышали, читали, что 
одежда должна быть наглухо 
застегнута, завязана, закрыта. 
Знаем, что за две недели до 
выхода в лес надо сделать 
пюивив'ку от клещевого энце
фалита. Еше лучше — делать 
поэтапно такие прививки: в 
'конце осени, зимой, с наступ
лением весны. Что ж еще де
лать, если леса кишмя-кишат 
клещами?!

Все знаем, да не делаем. И 
в том наша беда. Потом начи
наем сетовать на судьбу, на 
социальные условия, на прави
тельство.

Среди заболевших немало 
садоводов... Есть случаи пора

ВОСТОЧНЫЕ
Исторически сложилось так, что в 

фондах музеев Екатеринбурга и облас
ти сформировались довольно обширные 
коллекции памятников культуры и ис
кусства стран Дальнего Востока ц 
Центральной Азии. Начало коллекцио
нирования восточных вещей было по
ложено в А’/А' веке во время поездок 
на Восток, которые совершали жители 
нашего края. Одна из наиболее значи
тельных таких коллекций была собра
на екатеринбургским священником Г. 
Левитским в 1894—1896 годах, во вре
мя его путешествия вокруг Азии на 
корабле (через Черное море вдоль бе
регов Аравии и Индии в Китай и 
Японию).

В 1907 году у нас впервые откры
лась выставка искусства Японии. Позже 
многие экспонаты были проданы жите
лям города.

После 1917 года интерес к странам 
Дальнего Востока приобрел довольно 
специфическую форму — прежде всего 
как интерес к развитию революцион
ного движения. Выту и революцион
ному движению Китая была посвящена 
выставка, открытая в Свердловском об
ластном краеведческом музее в июне 
1941 года. Затем 45 лет никаких вы
ставок и тем более специальных экспо
зиций, посвященных странам Востока, в 
городе и области не проводилось.

В 1786 году впервые в послевоенный 
период была создана экспозиция 
«Искусство стран Восточной Азии» на 
базе фондовых материалов краеведче

жения прямо на д энном участ
ке. Специалисты объясняют 
это тем, что полчища клещей 
в поисках пищи перебазируют
ся ближе к жилью, из лесов 
в пригородную и даже город
скую зоны.

Вирусы энцефалита обна
руживаются у людей, прогу
ливающихся в городских пар
ках.

Надо бы, конечно, призвать 
городские власти заняться са
нитарной чисткой лесопарков, 
чтобы обезопасить нас и на
ших детей. Да дорого, гово
рят... Мол, затраты колоссаль
ные.

А то, что в прошлом году 
уровень заболеваемости кле
щевым энцефалитом а 8 раз 
превысил обычные показа
тели — это не дорого?

А то, что 70 тысяч жите
лей, покусанных «лещами, об
ратились в 1993 году за ме
дицинской помощью, и она 
была им оказана — не дорого?

Но ведь это только какая- 
нибудь треть от всех покусан
ных клещами обратилась, две 
трети пока обходятся взаимо
осмотрами.

Пока... Неизвестно, что бу
дет в нынешнем сезоне. Прог
нозы, по крайней мере, са
мые неблагоприятные.

Остается уповать только на 
себя и защитные силы своего 
организма. Повысить сопро
тивляемость, противостоять 
вирусу энцефалита помогут 
только прививки. Недаром 
ведь среди тяжелобольных 
'нет ни одного привитого, то
го, кто в течение многих лет 
делает поэтапные прививки.

Если вы, как всегда, забыли, 
не успели, не дошли осенью— 
зимой и до сих пор не сдела
ли протизоклещевую прививку, 
отложите газету и идите 
прямо сейчас в вашу полик
линику. Не поздно сделать ее 
за две недели до выхода в 
лес или на дачу.

Специалисты просят напом
нить садоводам, что участки 
надо регулярно освобождать 
от завалов, потому что в них 
клещи находят свое убежище.

И надо помнить про одеж
ду. Застегнуться, завязать те
семочками... Словом, преду
смотреть все, чтобы не допу
стить кровопийцу к телу. Вза- 
имоосмотры рекомендуется 
проводить каждые два часа.

Если все-таки обнаружите, 
за медицинской помощью об
ращайтесь, не откладывая на 
завтра. Гамма-глобулин спа
сает в первые двое суток, по
том эффект его слабеет. На 
днях в областной больнице 
№ 1 я встретила людей, на
ходящихся там с лета прошло
го года по причине клещево
го энцефалита. И неизвестно, 
сколько еще придется восста
навливать свое здоровье на 
больничной койке. Так что на
до выбирать — надежда на 
«авось» или самозащита.

Не забывайте, что он воору
жен и очень опасен — КЛЕЩ. 
Он вооружен, но и мы не лы
ком шиты, он — опасен, но и 
у нас должен быть иммуни
тет...

Любовь ГУСЛЯКОВА, 
журналист областного 

центра медицинской 
профилактики.

Фон культуры

СОКРОВИЩА НА УРАЛЕ

ского музея и Музея изобразительных 
искусств. А через три года организова
на выставка «Няньхуа — китайская на
родная новогодняя картина»; при этом 
представленная коллекция ксилогра
фических картин экспонировалась впер
вые.

Имеющиеся на Урале восточные кол
лекции позволяют говорить о возмож
ности создания в Екатеринбурге нового

музея — Музея искусства и культуры 
стран Дальнего Востока. В собраниях 
Свердловского историка - краеведче
ского музея и Музея изобразительных 
искусств, наряду с упомянутой кол
лекцией китайской народной картины, 
хранятся уникальная коллекция брон
зовой скульптуры (самая древняя ста
туэтка датируется IX веком н. э.), рез
ные изделия из камня, одна из лучших 
в России коллекций экспортного япон
ского фаянса Сацума конца XIX века, 
многочисленные бытовые вещи, коллек
ции дальневосточных монет, акварелей, 
фарфора и многое другое. Все эти соб
рания остаются практически недоступ
ными для жителей и гостей нашего 
города.

Музей искусства и культуры стран 
Дальнего Востока мог бы стать одним 
из украшений нашего города. Учитывая 
развивающиеся связи Екатеринбурга с 
Северо-Восточным Китаем, Тайванем, 
другими регионами Дальнего Востока, 
можно было бы рассчитывать на по
полнение коллекции. Вопрос, как всег
да, в помещении для музея: ни историко
краеведческий музей, ни Музей изобра
зительных искусств не могут предоста
вить площадей. Может быть, помогут 
городские власти Екатеринбурга?

Алексей НЕСТЕРОВ, 
кандидат исторических наук.

НА СНИМКЕ автора: Вэнь Ши, по
кровитель учения и ученых. Бронза, 
литье, позолота. Китай, XIX век.

СПАСАТЕЛЬ. УЧИТЕЛЬ. БОМЖ
Ситуация была отчаянная. 

Дети отрезаны от выхода из 
школьі пламенем на лестни
цах, удушье, паника. С треть
его этажа он вывел ребятишек 
на крышу, помог им успоко
иться, дождаться помощи. Все 
закончилось благополучно, 
беды не произошло.

За участие з спасении детей 
во время пожара, случившего
ся в 171-й екатеринбургской 
школе, учитель начальных 
классов школы № 48 Виктор 
Владимирович Макаров был 
награжден орденом «Зв лич
ное мужество».

Спрашиваю, доводилось ли 
ему до этого пожара попа
дать в экстремальные ситуа
ции.

— Сколько угодно. Лет в 
семь тонул, приятеля из во
ронки вытягивал. Думаю, са
мообладание выручило. Было 
и в армии, и после. Когда 
учился на рабфаке, токарем 
во вторую смену подрабаты
вал. И, как на притчу, случил
ся в цехе пожар. Мужество 
понадобилось потом, чтоб в 
обгоревшей болоньевой курт
ке и джинсах, деформирован
ных от пламени, ходить всю 
зиму — заменить было не
чем.

Виктор Владимирович сей
час учит первоклассников. 
Ребята относятся к нему с 
почтительностью и уваженіи-

Первый год Мирослава Ромащенко
ФУТБОЛ

«Динамо» (Москва) —«Урал
маш» (Екатеринбург). 6.0 (5, 
65, 83. Симутенков; 30, 87. 
Черышев; 90. Смирнов).

Возвращение в строй после 
пяти матче вой д иск в а ли фи ка - 
ции А. Юшкова, к сожалению, 
не добавило прочности· урал- 
машевекой обороне. Более то
го, именно центральная зона 
защитных порядков екатерин
буржцев оказалась самым уяз
вимым звелом команды. А во 
втором пропущенном мяче есть 
и персональная вина Алек
сея ·— он так долго раздумы
вал, как распорядиться мячом, 
что потерял его вообще, и ди
намовец И. Симутенков бес
препятственно поразил цель.

Большую часть матча урал- 
машевцы хотя бы пытались со
противляться, но вот третий 
гол совершенно выбил коман
ду из . колеи. Гости буквально 
встали, и в заключительные ми
нуты вошедшие во вкус дина
мовцы довели дело до разгро
ма.

Результаты остальных мат
чей тура: «Локомотив» (М)— 
«Спартак» (Вл.) 1:0, «Жемчу
жина» — ЦСКА 2:0, «Дина
мо» (Ст.) — «Торпедо» 0:0, 
«Текстильщик» — «Ротор» 0:0, 
«Спартак» (М) — «Динамо- 
Газовик» 2:0. «Лада» — «Ло
комотив» (НН) 1:0. «Крылья 
Советов» — КамАЗ 1:1.

«Уралмаш» ("Екатерин
бург) — «Лада» ("Тольятти). 
2.1 (50. Галимов; 84. Ромащен- 
ко — 73. Валиев).

Находки

ЗЕМЛЯ МАМОНТОВ
Обитающие миллионы лет назад на уральской земле мамонты 

нет-нет да и напоминают о себе. В окрестностях Верхнего Та
гила за последние годы найдено более десятка различных остан
ков гигантских животных. Откопанные случайно кости мамон
тов жители сдают в местный музей, где собралась уже солидная 
«скелетная» коллекция. Самый большой бивень, длиной около 
метра, был найден тагильчаннном па собственном огороде. По
следний экспонат музея, тоже бивень, откопан прошлым летом 
золотодобытчиками на Шитовском торфянике.

Мамонты, очевидно, любили эту местность и частенько ее по
сещали. несмотря на то. что, по утверждениям ученых, на каж
дые сто километров приходилось лишь но одному «мохнатому 
слону». Краевед, директор Верхнетагильского музея А. Н. Пис
кунов разработал свою гипотезу последующего вымирания ма
монтов. В основе гипотезы ^іежит утверждение, что не человек 
истребил этих животных, а привело к гибели исчезновение ос
новной пищи — определенных сортов ив.

• Светлана ГОРОХОВА.

Коллега 
о коллеге

ем. Мальчишкам этого класса 
повезло — учитель замеча
тельно мастерит корабли и 
их учит. Девчонкам он нена
зойливо прививает качества, 
которые понадобятся хозяй
кам дома. Ему хочется дове
сти своих учеіников до атте
стата, пройти с ними асе де
сять школьных лет.

— С вниманием отношусь к 
труду Амонашвили, он любит 
детей -и на этом строит свою 
педагогическую теорию. Иде
алом педагога считаю Мака
ренко. Сегодняшнее время 
как раз для такой личности. 
Разносторонние знания, не
предсказуемость, борьба с 
рутиной, умение развить 
сильные стороны личности, 
способность реализовать се
бя в нашем «прекрасном и 
яростном мире». Я — горячий 
сторонник Антона Семенови
ча, что бы о нем ни говорили.

Жена В. Макарова тоже учи
тельница, у них растет четы
рехлетняя дочка. Материаль
ные условия жизни очень 
тяжелые. «По сути я бомж»,— 
говорит Виктор Владимиро
вич. Во время пожара сгорел

Сказать, что во встрече с 
«Ладой» уралмашевцы пока
зали уровень игры, близкий к 
прошлогоднему, преувеличение. 
Но три четверти матча, несом
ненно, игровой перевес был на 
стороне екатеринбуржцев. Осо
бенно опасно они атаковали в 
начале второго тайма. Сигна
лом к решающему наступле
нию стал пушечный удар А. 
Юшкова метров с двадцати, 
когда, мяч угодил в штангу. А 
спустя минуту, подачу И. Хав- 
кеева с углового использовал 
М. Галимов, забивший эффек
тный гол с лета.

За семнадцать минут до фи
нального свистка волжане, до 
того 'Интереса к воротам «Урал
маша» не проявлявшие, нако
нец, нанесли удар по пели и, 
надо же такому случиться, до
бились успеха с первой попыт
ки. Огорчительное событие 
совершенно деморализовало хо
зяев поля. Вполне возможно, 
что матч завершился бы вни
чью, но нашу команду выру
чил М. Ромащенко. После уг
лового. поданного Д. Нежеле- 
ВЫ'М. Мирослав высоко вып
рыгнул и головой послал мяч 
в дальнюю от голкипера гос
тей В. Гауса «девятку».

Автозаводцы . в оставшиеся 
шесть минут всей командой 
пошли вперед, и ...едва не по
лучили третий гол п свои во
рота. К сожалению, О. Кока- 
рев, не раз уже забивав
ший решающие мячи в нынеш
нем сезоне, на сей раз оказал
ся не столь удачлив. Вначале 

его паспорт, он до сих пор 
без документов, все недосуг. 
Жить негде — семья сущест
вует в школьной теплице. 
Зарплата педагога, сами по
нимаете, тоже не слишком ра
дует.

— Не хочется иайти работу 
с серьезным материальным 
обеспечением?

— «Сникерсами» торго
вать? Я закончил екатерин
бургское педучилище № 1. 
Там не только хорошую про
фессиональную подготовку 
получил, но и научился гор
диться профессией учителя. И 
сегодня говорю: «Учитель — 
это звучит гордо». И это — 
мое дело, несмотря на нищен
ское обеспечение нашей про- 
фес с ин.

— Ваше расписание на по
слезавтра?

— Профессия, сами знаете, 
требует глубокого самообра
зования. Обязательно одолею 
институт, хотя не могу изба
виться от страха перед экза
менами.

— Главная цель работы?
— Воспитание человечно

сти а ребятах, любви к ближ
ним. Всесторонняя подготов
ка к взрослой жизни.

О коллеге рассказала
учитель школы НЗ 43

Екатеринбурга 
Галина ЛАЗАРЕВА. 

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Спорт

Олег из выгоднейшей позиции 
пробил выше ворот, а затем не 
заметил оставшегося в одино
честве в штрафной гостей М. 
Ромащенко.

На послематчевой пресс-кон
ференции наставник гостей А. 
Гармашов сказал, что «Лада» 
ехала в Екатеринбург выиг
рывать, но провела в итоге 
свой худший выездной матч в 
чемпионате. Сыграй «Урал
маш» посильнее, продолжил 
он, все могло быть кончено 
задолго до финального свист
ка. Любопытным показался от
вет А. Гармашова на просьбу 
одного из журналистов дать 
«Уралмашу» рекомендации на 
матч со «Спартаком» в Москве 
10 мая («Лада» этой команде 
проиграла — 1:5). «У вас поя
вятся шансы только в случае, 
если «Уралмашѵ» удастся от
крыть счет. Проигрывая по 
ходу матча. «Спартак» зачас
тую теряет присущую ему уве
ренность в себе и вместе с ней 
«фирменный стиль».

Результаты остальных мат
чей; «Ротор» — «Жемчужина» 
2:1. «Спартак» (Вл.) — «Ди
намо» (Ст.) 1:0. ЦСКА — «Ло
комотив» (М) 1:2. «Торпедо»—- 
«Текстильщик» 1:2. «Динамо- 
Газовик» — «Крылья Советов» 
1:0, «Локомотив» (НН) — 
«Спартак» (М) 0:4, КамАЗ — 
«Дияамб (М) 2:2.

ТРИ ОГОРОДНЫХ ТОЛСТЯКА
Кабачки, патиссоны, тыквы на Урале

Любовь Григорьевна Мамонова, ведущий научный со
трудник НПО «Среднеуральское», уже знакома читателям 
нашей рубрики по публикациям о выращивании культуры 
томата. Сегодняшний ее материал — о кабачках, патиссо
нах, тыкве.

Тыква, кабачки и патиссо
ны относятся к одному бота
ническому семейству тыквен
ных, поэтому имеют одинако
вые особенности выращива
ния. Они требовательны к 
качеству почвы, условиям ос
вещения, полива, питания. Оп
тимальная температура для 
их произрастания 20—30 гра
дусов.

Различные сорта тыквы цве
тут через 35—60 дней, а пло
ды созревают через 75 — 
135 дней после появления 
•всходов. Кабачок и патиссон— 
•разновидности овощной тык
вы. Благодаря высокой скоро
спелости эти культуры у нас 
очень распространены. У раз
личных сортов кабачка от всхо
дов до технической зрелости 
плодов проходит 40—60 дней, 
до физиологической спело
сти — 100—120 дней. У патис
сона, соответственно, 45—85 
и 100—120 дней.

В последние годы широкое 
распространение получили 
сорта итальянского кабачка 
цуккини. Он отличается вы
сокой урожайностью, хороши
ми вкусовыми качествами 
плодов, может храниться дли
тельное время после уборки.

В условиях Урала хорошо 
удаются такие сорта овощной 
тыквы, как Грибовская зимняя, 
Миндальная 35, Волжская се
рая, Витаминная, Мозолеев- 
ская 49. Из них особенно дол
го может храниться сорт Гри
бовская зимняя. Из сортов бе
лых кабачков можно на
звать Грибовский 37, Немчи- 
«новский, Белоплодный, из 
цуккини Зебра, Аэронавт, 
Разбег, Сувенир, Цукеша, Ку- 
анд. Выбор сортов патиссона 
более скуден. Обычно садово
ды выращивают Белый 13, 
Диск и Зонтик.

Эти культуры теплолюби
вы, и на Урале тыквенные 
лучше выращивать через рас
саду, в обогреваемых тепли
цах, гъарниках или в комнат

В очередном матче чемпио
ната России нижнетагильский 
«Уралец», выступающий в 
центральной зоне второй лиги, 
уступил в Миассе местному 
«Торпедо» — 0:1 (62. Шанин).

ГОРОДКИ
Командные соревнования от

крытого розыгрыша Кубка Ев
ропы, проводившегося в мане
же верхнепышминского СК 
«Уралэлектромедь», заверши
лись победой сборной Украи
ны. Правда, на этот раз ук
раинские городошники, набрав 
поровну очков с соперниками 
из команды Сибири и Дальнего 
Востока, опередили их лишь по 
лучшей разности партий. Тре
тье место заняла команда Бе
ларуси. К сожалению, из-за 
травм не смогли принять уча
стия в этом виде розыгрыша 
два ведущих спортсмена 
«Уралэлектромеди». В резуль
тате пышминцы финишировали 
только шестыми.

ХОККЕЙ
Бесславным поражением в 

четвертьфинале от американ
цев — 1:3 — завершила свое 
выступление на чемпионате 
мира в Италии сборная Рос
сии. Напомним. что на пер
вом этапе наши соотечествен
ники обыграли команды Ве
ликобритании — 12:3. Ита
лии — 7:0, Австрии — 4:1, 
Германии — 6:0, уступили ка
надцам — 1:3 и заняли второе 
место в подгруппе «А». Хок
кеисты США финишировали 
третьими в подгруппе «Б».

Десять соток

ных условиях в течение 20— 
25 дней. Растения плохо пере
носят пересадку, поэтому их 
нужно сразу высевать в тор
фяные горшочки, в бумажные 
■коробки ИЛИ В полиэтиленовые 
баночки, поперечник которых 
не менее 10 сантиметров. Сро
ки посева семян тыквы, ка
бачка, патиссо-на — 10—15
мая. Перед этим семена про
гревают при 55—60 градусах 
в течение двух часов. Это по
вышает всхожесть. Затем их 
замачивают на 12 часов в ра
створе удобрений. Его гото
вят из расчета: на 1 л воды— 
суперфосфата 10 грамм, ка
лийной селитры 10 грамм. Хо
рошо подходит для этого и 
сок апоэ, разведенный водой 
в соотношении 1:5.

Набухшие семена высеива
ют по 1—2 штуке в горшочек. 
Состав рассадной смеси: 
торф — 70 процентов и 30 про
центов опила. На 1 ведро та
кой смеси нужно в'нести 30 
50 г извести, по 7—10 г калия 
сернокислого, суперфосфата и 
аммиачной селитры. После по
сева горшочки следует обяза- 
тельно укрыть полиэтиленовой 
пленкой, чтобы обеспечіить 
дружные всходы. При выра
щивании рассады не следует 
увлекаться поливом, опти
мальная влажность почвы в 
горшочках должна быть не 
более 68—70 процентов.

Лучше всего тыквенные 
культуры удаются на теплых 
солнечных местах. Посевы раз
мещают после многолетних 
трав, бобовых культур, лука, 
капусты, корнеплодов. Луч
шие почвы — черноземы лег
ко- и среднесугліинистые. Эф
фективно внесение навоза по 
4—6 килограмм на кв. м или 
торфокомпоста по 8—10 ки
лограмм на кв. м. Минераль
ные удобрения вносят в по^- 
®у перед посадкой рассады из 
расчета 10—20 г аммиачной 
селитры, 30 г суперфосфата,

В третьих периодах двух 
матчей ■— с итальянцами и 
немцами — ворота россиян за
щищал голкипер екатеринбург
ского «Автомобилиста» Аль
берт Ширгазиев. В составе 
сборной выступали также три 
воспитанника свердловского 
хоккея, играющие ныне за 
другие клубы — защитник 
Илья Бякин («Эдмонтон ой- 
лерз»), нападающие Алексей 
Яшин («Оттава сенатора») и 
Вячеслав Безукладников 
(«Лада», Тольятти).

ГАНДБОЛ
В Новокузнецке состоялись 

игры заключительного тура 
чемпионата России среди жен
ских команд, оспаривающих 
7—11-е места. Гандболистки 
«Екатерины» из Верхней 
Пышмы, одержав две победы 
и потерпев два поражения, за
няли 8-е место и сохранили 
прописку в высшей лиге.

А вот девѵшки из екатерин
бургского «Калининца» усту
пили во всех встречах и опу
стились на !1-е место. Теперь 
им предстоит отстаивать свое 
место в высшей лиге в пере
ходном турнире.

Чемпионками России стали 
гандболистки ростовского 
«Ростсельмаша», серебряным 
призером — «Россиянка» (Го
родите), «бронза» — у «Ис
точника» из Ростова-на-Дону.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

30 г сернокислого калия на 
1 кв. м. Удобрения рассыпа
ют в сухом виде перед пере
копкой почвы.

Тыквенные не выносят низ
ких температур. Поэтому в 
открытый грунт растения нель
зя высаживать до тех пор, по
ка не минует опасность за
морозков. Обычно рассаду 
высаживают 1 —15 июня. Пря
мой посев семян в грунт мож
но проводить 10—20 мая.

Для этого высеивают в 
удобренные н азо зам лунки 
по 2—3 семени на глубину 1 — 
1,5 сантиметра. По мере не
обходимости после появление· 
всходов проводят прорежи
вание, оставляя в ке5кдой 
лунке по одному растению. 
Схема посадки для тыквы 
70X100 сантиметров, кабач
ков и патиссонов 70X70, 70X 
50 сантиметров соответствен
но.

Кустовъ!© сорта кабачков и 
ты'кзы не нуждаются в прищи
пывании. У длин-ноплетистых 
сортов на каждом растении 
образуется несколько боко
вых плетей. Их прищипывают 
на расстоянии 60—100 санти
метров от главной плети. На 
плодоносных побегах обра
зуются мужские и женские 
цветки, как у огурца. Опыле
ние обычно осуществляется 
ветром и насекомыми.

Уход за растениями летом 
заключается е рыхлении поч
вы, прополках и поливах и 
1—2 подкормках минераль
ными удобрениями (10—20 г 
на 10 литров воды).

У цуккини и обычных ка
бачков плоды собирают мно
гократно, когда они вырастут 
до 15—20 сантиметров. Тыкву 
убирают в конце августа—сен
тябре, перед наступлением за
морозков. Плоды тыквы мо
гут храниться в комнатных ус
ловиях до мая. У патиссо-а 
плоды собирают, когда они 
достигнут в диаметре 10 сан
тиметров. Плоды крупные, пе 
реросшие отличаются низки
ми вкусовыми качествами. 
Немаловажная деталь: сре
зать тыкву, кабачок и патис
сон надо с плодоножкой.

««О Г
Председатель прави

тельства России Виктор Чер
номырдин принял решение 
и дел соответствующие рас
поряжения о государствен
ном дотировании российс
ких газет до конца 1994 го
да в размере 110,4 млрд, 
рублей. Как сообщил руко
водитель пресс-службы пра
вительства РФ Валентин 
Сергеев, это решение бы
ло принято на встрече 
премьер-министра с боль
шой группой редакторов 
общенациональных и реги
ональных газет.

Ц Рабочий цеха № 2 Че
лябинского завода измери
тельных приборов Алек
сандр П. во время рабо
чей смены упал возле стан
ка в обморок. Как опреде
лили врачи, от голода.., 
Узнав об этом, начальник 
цеха позаботился о немед 
ленной выплате Александру 
январской зарплаты. А че
рез несколько дней случил
ся обморок у работника от
дела сбыта, затем — еще 
у одного рабочего. Руко
водство предприятия со 
страхом думает о том, что 
делать, если начнется «цеп
ная реакция»: на расчетном 
счете завода денег практи
чески нет с прошлого года.

В селе Старые Тереш- 
ковичи (Ивано-Франковская 
область) семья Астапенко 
выдавала дочь замуж. На
крывали столы, ждали гос
тей. И тут хозяйка пошла в 
подвал, где хранились про
дукты. Пошла и не верну
лась. Тогда туда спустился 
хозяин. И тоже не появил
ся. Задержка родителей вы
нудила сына отправиться 
за ними. И он пропал. Зять 
решил поторопить свою но
вую родню и тоже исчез. 
А на следующий день вме
сто свадьбы были... похо
роны. Всех четверых. Как 
выяснилось, кто-то посове
товал хозяевам: мол, для 
создания прохлады, чтобы 
продукты не портились, лу
чше жидкого азота ничего 
не придумаешь. Вот и по
ставили в подвал баллоны 
с этим веществом А они 
герметически не закрыва
лись. Пары азота заполни
ли все пространство храни
лища, азот стал убийцей.

(«Труд»),
С введением визового 

режима и поголовной наци
онализацией домов творче
ства и бывших всесоюзных 
пансионатов Латвия сама 
себя лишила тысяч турис
тов и отдыхающих. Вот и 
в этом году н* пляжах Риж
ского залива, как полагают 
к п ортные работники, бу
дет пустынно — на радость 
разве что нудистам. Много
численные санатории и до
ма отдыха по прежнему бу
дут ветшать, юрмалчане 
вновь останутся без рабо
ты, а городской бюджет — 
без денег.

(«Комсомольская 
правда»).

8 Грузии будет прива
тизирован весь транспорт, 
кроме ллетрополитена. Об 
этом заявил в интервью 
корреспонденту грузинско
го телевидения Эдуард Ше
варднадзе. Сейчас в рес
публике троллейбусы, трам
ваи и часть автомобильного 
парка — государственные. 
Скоро и они перейдут в 
частные руки, если судить 
по словам главы государст
ва. Приватизация транспор
та, по мнению экономистов, 
принесет населению повы
шение цен.

Последние месяцы жи
тели Швейцарии очень 
внимательно следят за по
летом российского орби
тального пилотируемого 
комплекса «Мир», хотя 
швейцарского космонавта 
на нем нет. 1 июля 1793 го
да космический корабль 
«Союз ТМ-17» доставил на 
станцию «Мир» 25 пар зо
лотых наручных часов швей
царской фирмы «Омега». 
Всего они будут на орбите 
чуть более года — 4 июля 
этого года на «Союзе ТМ- 
18» часы должны быть воз
вращены на ЗелАлю Затем 
они пройдут строгое после
полетное тестирование и 
проверку на предмет уста
новления — не пострадал 
ли сверхточный механизм 
от перегрузок при взлете 
и посадке, вибраций и дли
тельного пребывания в не
весомости. После этого 
часть из них будет выстав
лена фирмой «Омега» на 
продажу 21 июля 1994 го
да — в 25-ю годовщину 
первого выхода человека на 
Луну.

££ Если в прошлые годы 
прирост парка автомобилей 
в Москве составлял от 30 
до 50 тысяч за год, то те
перь он растет на 20 тысяч 
в месяц Можно ожидать, 
что уже через несколько 
недель пробки парализуют 
Садовое кольцо в местах 
его пересечения с крупны
ми магистралями. Постоян
ными источниками заторов 
станут Таганская, Смоленс
кая и Сухаревская площа
ди. Как это будет пооисхо- 
дить, наглядно поэдемонст- 
рировала пробка осе ъю 
прошлого года когда не
сколько тысяч машин не 
могли разъехаться более 
трех часов.

(«Известия»).
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЖУРНАЛ «МАГАЗИН»
Зайдем
к Жванецкому?
В магазины ходят все. Кто за чем. Кто за хле

бом, кто за икрой. Кто в одиночку, а кто — дру
жным коллективом: «Зайдем в магазин, на троих 
сообразим!»

Но есть один необычный магазин, в который и 
заходить не надо — он приДет к тебе сам.

Это журнал «МАГАЗИН», выходящий в Москве 
под чутким художественным руководством Ми
хаила ЖВАНЕЦКОГО.

Причем товары в нем — каких тоже нет ни в 
одном другом магазине: шутки свежие и соленые, 
анекдоты с перчиком, стихи игристые, фразы за
бористые, рисуночки смачные, а также аппетитные 
рассказы, фельетоны и монологи на любой вкус. 
И все — высочайшего качества, ибо изготавлива
ют их лучшие в стране мастера сатирического це
ха: Аркадий Арканов, Владимир Вишневский, Гри
горий Горин, Герман Дробиз, Игорь Иртеньев, 
Фазиль Искандер, Михаил Мишин, Виктория Тока
рева, а также самые талантливые из молодых; ну 
и, конечно, в каждом номере — новые, еще ни
кем не услышанные монологи самого Михал Ми
халыча.

Хочешь, чтобы этот уникальный «Магазин» при
шел в твой дом и скрасил тебе часы досуга! Возь
ми на почте подписной каталог «Аргументов и 
фактов», а там:

индекс 39300 —журнал «МАГАЗИН»!

----------------------------- Виктор ШЕНДЕРОВИЧ

ИЗ ДАЛЬНИХ
СТРАНСТВИЙ

СЦЕНКА
— Хай!
— Чего?
— Привет! Это я!
— А-а! (Пауза.) Простите, 

не припоминаю.
— Я жил в пятнадцатой 

квартире...
— Ах да.
— Пу. как вы все? Я тут 

не был три года...
— Мы? Да помаленьку.
— У вас тут такие пере

мены...
— У нас?
— Ну да.
— Не знаю... Маш, у нас, 

говорят, перемены?
Голос из кухни: «Пусть 

идет к такой-то матери!»
— Вот видите: все, как 

было.
— Ну как же! А путч? А 

СНГ?
— А-а... Так это у них.
-—Ау вас...
— Ау нас все по-прежне

му. Ну вот разве что... Ну,

не знаю... Ну вот Петька же
нился.

— Петька женился? Позд
равляю!

— Спасибо, он уже раз
велся. Коганы вернулись.

— Коганы вернулись?
— Ага. И снова уехали. 

Вы Петрачкова Иван Бори
сыча знали?

— Петрачкова? А как же!
— Умер он.
— О господи!
— Да чего там «о госпо

ди» — реанимировали. Так 
что ничего, буквально ниче
го не изменилось. Вот при
езжайте лет так через... А 
впрочем, вы где живете?

— В Сан-Франциско.
— Вот и живите себе. Ес

ли что-нибудь изменится, я 
вам сообщу по факсу.

— У вас есть факс?!
— Если что-нибудь изме

нится — будет.

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ

—------------МИШИН

СДЕЛАНО В ОДЕССЕ
----- _____ -------------- ________ ---------------Георгий ГОЛУБЕНКО
—------------------------------------------------------------------------------- Леонид СУЩЕНКО
------------------------------------------------------------------------------------------ Валерий ХАИТ

I. Петрович

УТЕЧКА 
МОЗГОВ
Любая паника, как всегда, напрасна.
Кричат об утечке мозгов.
Не вижу.
Правительство тут. Чьи же мозги утекли? 

Самые-то главные здесь. Мысль бьется на 
глазах у всех. Пока непрерывно принима
ются законы, как проклятые, — мозги здесь. 
Я это чувствую по каждой букве, по пудам 
бумаги и поездкам по стране.

Все мозги до единого здесь. И выбраться 
из-под этих мозгов никак нельзя. Все сооб
ражают прямо на тебя. Как хотят, так и со
ображают. Хотя, может, они вниз мозгами 
сидят. То, что внизу, — утекает, а верхняя 
часть остается и соображает непрерывно, со
общая утекающим мозгам их текучесть. Фи
зиология отправления — мозгами, а приня
ти» решений — оставшейся частью.

При таком государственном устройстве

мы, конечно, должны идти своим путем. И 
мы идем, теряя очертания, но никуда не уда
ляясь. Вам самим надеть нечего, а тут еще 
е ними делись. Духами, кремами. В волоса
тую грудь втирают. Ножки бреют, страдаль
цы Божьи. Мужиков воруют. Отовсюду но
ровят. И путем разных операций такого 
сходства добились, что только рукой и мож
но понять. А нащупать у него можно только 
этот... кадык. Если «она» дружить предла
гает, вцепляйся в кадык. Они уже от всего 
избавились, а от кадыка не могут — шеве
лится при разговоре.

И ты ж смотри, бабоньки, — билета на 
голубой этот огонек не достать. И сила у 
них какая. Сила женщины — в слабости. А 
у них в чем? Во всех театрах бывшей столи
цы слабым мужским телом крепкое женское 
потеснили. И спрос есть. Потому что прави
льно: зачем мужикам эти хлопоты? Дети, 
подарки, колготки, роддомы. А ОНО ж ни
когда не беременеет. Само по себе зарабаты
вает... На улице само отобьется, да на него 
никто и не полезет. А Оно. кстати, на холо
де — в мужском. Оно в тепле — в женском. 
То есть, выгодно со всех сторон. В гостини
цу входи свободно.

— Куда вы с дамой?
— Какой дамой? — оба обернулись. И 

все. И нет вопросов. I! равноправие. Сегод
ня ты жена, завтра я. И самое главное: лю
ди от них не размножаются. Л сегодня людей 
•размножать — это вопросы размножать. На 
хрена нам эти проблемы?

Где этот волосатый? Иди сюда, дай я те
бя поцелую в эту... Во что же я тебя поце
лую? От, Господи, куда ж я его поцелую? 
Неужели в эту шею волосатую? Не, не соз
рел. Иди пока, купи себе что-нибудь: к 8 
Марта. Сам купи. Я тебе денег дам.

Девочки. женщины, дамочки, девушки. 
Птицы наши милые! Через этих голубых кто- 
то очень хочет стереть разницу между муж
чиной и женщиной. Да только в той разни
це такая сила! Такой конфликт, такой по
жар, такое сладкое несчастье, что никогда 
не поймешь, почему от одной ты на стенку 
лезешь, а другую держишь на расстоянии су
дорожно вытянутой руки.

И что в той разнице? И почему так мерк
нут и государство, и родина, и работа? И 
что ж ты так рвешься к ней, и почему у те
бя зуб на зуб нс попадает, и руки дрожат, 
и ты пьешь, чтоб успокоиться, и такую чушь 
несешь — не дай Бог, чтоб она тебе ее по
вторила. А она становится все умнее, умнее, 
потому что никогда не скажет: «Где же то, 
что ты мне в первый день обещал?»

У меня зима. Целую.
Ваш, ваш и твой.

Борьба с населением
Там жить нельзя.
Теперь у нас.
Как жить у нас?
Вопрос, на первый взгляд, простой: живи, 

и все. Если выживешь. Договорились, что 
мы умираем раньше всех. Об этом мы дого
ворились. Умираем, чтобы сконцентрировать, 
а нс растягивать процесс: Умираем раньше, 
причем намного, иначе договариваться не 
стоило. Сделать ярче короткую, но яркую — 
таким бывает экран неисправного телевизо
ра — жизнь и ослепительную точку в конце.

Борьба с населением подходит к концу.
Все от них отмежевались, и народ остался 

один.
Население, предупрежденное, что никак не 

пострадает, игнорирует предупреждения.
Борьба с пенсионерами тоже подходит к 

концу. Давно было ясно, что им нс выжить. 
Им и не надо было начинать. В принципе с 
ними разговор окончен. Либо они идут в 
структуры, и вертятся, и крутятся, н выво
рачиваются, либо не мешают. Кто — это их 
дело. Всем видно, что от любых постановле
ний правительства они страдают в первую 
очередь. То есть ничего нельзя постановить 
Они парализуют правительство. Как бы ии 
высказался Центральный банк — опять 
встревоженные лица стариков. Кажется, у 
них это единственное выражение типа.

Видимо, от стариков надо избавляться еще

в молодые годы.
Говорят, что и дети страдают.
Кто-то это видел. Возможно. Значит, надо 

избавляться и от них.
Детей и стариков быть нс должно. Как они 

этого добьются — это их дело. Оставшееся 
население не сможет помешать реформам, и 
жизнь изменится к лучшему, что она и дела
ет, хотя и незаметно для участников процес
са. Это ведь часовой механизм. Большая 
стрелка — законы парламента. Минутная — 
распоряжения правительства, а ремень от 
часов — изменение жизни к лучшему. Как 
видим, они тесно связаны между собой.

Операция отъема денег, проводимая над 
населением раз в два-три года, болезненна, 
но необходима. Как кастрация котов. Она их 
делает домашними и доброжелательными. 
Кастрированный, конечно, на крышу не по
лезет и в марте, сидит тихо. Единственное, 
чего хотелось бы, — чтоб население встрети
ло эту операцию с одобрением.

Думается, что третий отъем денег через 
два года так к будет встречен и никакой нео
жиданностью ни для кого уже нс будет. Л 
нрн условии отсутствия стариков, женщин и 
детей хотя бы на переходный период псе 
проблемы будут решены быстро. и жизнь 
станет яркой и короткой без ненужной старо
сти и детства, как и было обещано в начале 
этого рассказа.

---------------- Михаил ГЕНИН

© Люди с плохой па
мятью должны брать 
взаймы у тех, у кого она 
еще хуже.

ф Постарайтесь не 
быть глупее тех, кто ум
нее вас.

© Ну что могут сде
лать люди, если даже 
удавы еле-еле сводят 
концы с концами!

© Кому много дано, 
тот дольше сидит.

@ Каждому олуху 
свое время.

@ Эпитафия: «Здесь 
все еще лежит тот, кто 
должен был бы сидеть».

© Чего только у меня 
нет! И всем этим я готов 
поделиться с вами!

-----Константин МЕЛИХАН

ЧЕЛОВЕК-
НИКТО

Не могу ответить ни на 
один вопрос.

Национальность! Не знаю. 
Родители разных националы 
ностей. Совершенно противо
положных друг другу.

Где живу! Не знаю. Непо
нятно, в какой стране. Непо
нятно ее будущее. Непонят
но ее прошлое. Непонятно 
ее настоящее. Непонятно, 
какой строй. Непонятно, кто 
ею правит.

Где родился! Родился в од
ном городе. Живу в другом. 
Хотя это один и тот же город.

Место работы! Дом. Что. не 
работаешь! Нет, не работаю. 
Но дома. То есть хожу на ра
боту домой.

За границей был! Был. Но 
тогда это еще не было загра
ницей.

Образование! Высшее. Но 
нс доучился несколько лет.

Семейное положение! Не 
знаю. Женат! Да. Но живу 
один.

А близкие! Близкие есть. 
Но далеко.

Деньги есть! Есть. Но ни на 
что не хватает.

А с алкоголем как! Пить не 
люблю. Но пью. Хотя и ред
ко. Но много. Хотя и меньше, 
чем другие.

Какие иностранные языки 
знаешь! Знаю, что есть англий
ский, испанский, французский 
и немецкий.

Оптимист! Пессимист! Оп
тимист — когда что-то нами 
наю. И пессимист — когда ви
жу результат.

И последний вопрос: планы 
на будущее! Дожить бы до 
него.

Я — человек никто. На спра 
шивайте меня ни о чем. Мне 
нечего о себе сказать. Но го
ворить об этом я могу очень 
долго.

Услышано в Одессе
— Она на семь лет старше вас? Этого не 

скажешь!
— Да. действительно. Когда ей было семь 

лет, а меня еще не было на свете — это бы
ло заметней...

* * *

— Вы заметили? Очень сильно выросла 
культура. Мы уже плюем в урны. Правда, 
мы еще не попадаем, но мы уже плюем!..

— Товарищи, кто хочет принять душ, во
да в чайнике. * * *

— Конечно, у них так человек человеку— 
волк!

— У нас, правда, тоже не Красная Шапоч
ка!.. * * *

— У вле пирожки с-згжсе?
— А как же! Они давным-давно свежие!.. * *
— Как вы можете дышать этим воздухом?..
— А мы не затягиваемся!..

* * *
— Я была сегодня утром на «Иривозе»... 

Столько народу — в обморок негде упасть!..* ф *
— Нет, мои нервы этого нс выдержат. Мне 

нужно побыть одной — я пошла на базар!..* ф ф
— Отойди от трансформатора! Тебя уда

рит! Отойди, я говорю! Будь умнее!..& * *
— Холодные пирожки! Холодные, пирож

ки!
— Что вы кричите, что они холодные? У

вас же их никто не купит!
— Конечно! В такую жару!..* Ж
— Вы слыхали, что делается?! Купаться в 

море опасно для жизни. Санэпидемстанция за
крыла. все пляжи!..

— А мне даже нравится, что они закрыты. 
Мы вчера купались — так хорошо, никого 
нет...

— Вот, вот! Завтра и вас не будет!..л *. *

— Доченька, сегодня у нас будут гости, 
они из Америки... Я тебя умоляю, только нс 
ругай при них наши порядки!

— Ой, перестаньте, мама, откуда у нас 
порядки?!..

* » *
— Доктор, у меня с памятью происходят 

странные вещи!
— Да-да...
— То есть все, что было до революции, я 

помню, а все, что после, — нет. Это не скле
роз, доктор?

— Нет-нет...
•— А что же это?
— Это ваше счастье!..и * ф

— Простите, у меня к вам вопрос!
— Да.
—■■ Вот сейчас все борются за свой госу

дарственный язык. Так за что в данном слу
чае бороться нам — одесситам?

— За свой государственный акцент—ІИ * *
— Пет, как вам нравится, что этот Сталин 

творит!
— Что он творит?! Он же давно умер!..
— Да?!.. Так что же они мне это продали 

как свежую газету?!

— Владимир ВИШНЕВСКИЙ

Выбранные места для вложения в уста бизнесменов
в) Срывай же все, но только не поставки!.
• Сегодня в сексе все важнее Парте."...
® Ну сделай что-нибудь, хотя бы деньги!..
ф Как горько потерять товарный вид!..
Л Тебя сейчас послать или по факсу?..

Во что же верить, вкладывать наличность?!., 
ф Соер,', хоть раз, скажи, что я твой друг!.. 
® Кто ты такой, что не «припоминаешь*?!.. 
А Кто ты такой, чтоб мне желать успехов?!.. 
А Подайте на билет в Буэнос-Айрес!..
ф Мадам, нс улыбайтесь, это страшно...

ф ...Чем. Вам, уж лучше в руки Правосудия!..
А Пу можно ль полагаться на живых?!..
А Мадам, да Вам любой, уступит место!..
А Сегодня, нет напрасных опасений...
А При мне не смейте деньги отмывать...
А Для Вас не жаль и брокерского места!..
А Пройдут года — и Вас я захочу...
А Пу что ж, одобрим в первом раздеваньи...
А М сдам, простите, я не археолог...
ф Любое Ваше действие — развратно...

Увидено в Одессе

«Обучение английскому языку методом 
внушения. Суть метода. В течение недели пре
подаватель внушает ученику, что он знает 
английский язык, после чего тот уезжает за 
границу и всю оставшуюся жизнь пытается 
внушить это окружающим*.

и народ
ПЕТРОВИЧ. Товарищи! '
НАРОД (с ликованием). 

Урр-р-р-р-а-а-а-а!!
ПЕТРОВИЧ. Хватит! Пора 

кончать с нашим «Ура!».
НАРОД. Поп-р-а-а-а! Урр- 

р.р-р а-а-а!! Слава! Слава! 
Слава!

ПЕТРОВИЧ. Нужно новое 
мышление!

НАРОД (с подъёмом). 
Урр-а-а! Старое — на фиг!! 
Ур-ра-а-а!

ПЕТРОВИЧ. Нужна глас
ность!

НАРОД (с интересом). А 
чего ж! Урра!

ПЕТРОВИЧ. Демократи
зация! Плюрализм!

НАРОД (озадачиваясь).. 
Ура...

ПЕТРОВИЧ. Реформа в 
экономике!

НАРОД (зевая). Ну, ура, 
УРа.

ПЕТРОВИЧ. А для всего 
этого нам нужно упорно по
работать!

(НАРОД обиженно смолка
ет.)

ПЕТРОВИЧ. Вы слышите, 
товарищи? Да где вы все?

(НАРОД безмолвствует. 
Затем, ругая жизнь, власть, 
друг друга н ПЕТРОВИЧА, 
рассасывается по демон
страциям, дракам и очере
дям.)

ЗАНАВЕС

Исполнено в Одессе
Выступление местного симфонического ор 

кестра на рубероидном заводе.
Исполняется Первый концерт Чайковского. 

Затем обсуждение. Слово представителю за
вода:

«Я считаю, что для первого концерта ком
позитор справился неплохо!..*

Слово молодежи:
«Большое спасибо, что оказали, нам высо

кое доверие и разрешили это послушать. 
Молодежь всегда там, где трудно!..*

Говорит дирижер:
«Мы выступали сегодня в непривычной для 

нас обстановке — при людях...»

II. Урюк
ИВАНЫЧ (надев очки). 

Товарищи!
(Со двора слышны визг, 

шум. крики.)
ИВАНЫЧ (снимал очки). 

Что это?
ХАСАНЫЧ. Даю справку. 

Там две женщины немножко 
беседуют насчет урюка. Од
на говорит: кушай. А вторая 
говорит: не хочу больше. Си
туация под контролем.

ИВАНЫЧ (надевая очки)'. 
Вопрос ясен.

(Со двора слышны вопля, 
топот, звуки мордобоя.)

ИВАНЫЧ (снимая очки). 
Что это?

ХАСАНЫЧ. Даю справку. 
К тем женщинам сейчас 
подошли ближайшие родст
венники, чтобы их успокоить. 
Не больше тридцати тысяч. 
Урюк под контролем.

(ИВАНЫЧ надевает очки. 
Со двора слышны грохот, 
лязг, в окно влетает булыж
ник. ИВАНЫЧ роняет очки).

ХАСАНЫЧ. Это подклю·’ 
пилась наша интеллигенция, 
которая уговаривает всех 
родственников скушать урюк 
до наступления комендант
ского часа. Информация под 
контролем.

(ИВАНЫЧ не успевает на
деть очки. В окно влетает 
вертолет и, стреляя, взрыва
ется.)

ХАСАНЫЧ. Оказалось, 
урюка несколько больше, чем 
мы предполагали. Но ситѵа- 
цня в окопах под контролем.

(ИВАНЫЧ пытается на
деть очки без стекол. Во 
дворе атомная вспышка )

ХАСАНЫЧ (догоняя ИВА
НЫЧА, летящего вместе е 
очками в виде альфа-час
тиц). Вопрос с урюком ре
шается в рабочем порядке. 
Радиация под контролем. 
(Улетают за пределы Сол
нечной системы.)

ЗАНАВЕС

Ярмольник
Артист — своих страстей 

невольник;
Чтоб овладеть теплом сердец, 
Был даже чайником

Ярмольник, 
Но унитаз — его венец...

Рязанов Эльдар
Переосмысливая заново 
Картины Элика Рязанова, 
Скажу: талант его растет, 
Как и живот, им нет предела, 
Но вырывается вперед 
Его талантливое Тело!

Калягин
Он настоящий лицедей: 
Меняет состоянье плоти.

--------------------------------Валентин ГАФТ

Котов играя и вождей, 
Прославился... на вашей тете.

Барышников
Гастролировал балет, 
Все на месте — Миши нет. 
Оказалось: он на месте, 
Остальные — просто вместе.

Ширвиндт

и Державин
Нет их смешнее и добрей, 
Все, что ни сделают, —· 

ол райі.
Вот дружба 

русского с евреем.
Не то, что ваши 

блэк энд уайт.

МОЙ
ЛЮБИМЫЙ

АНЕКДОТ
—------- Геннадий ХАЗАНОВ

Муж говорит жене:
— Ты меня потрясла сегодня: 

всего тридцать минут го* 
ворила по телефону!

— Да они просто нс туда попа« 
ля.

« * ♦

И еще один, несколько абстракт» 
ный.

Корова лезет на березу. Лиса ей 
говорит:

— Ты что, корова, не знаешь, что 
коровы не лазят по деревьям?

— Знаю. Но уж больно яблочка 
Захотелось.

— Так это же не яблоня а бе
реза!

— Ничего, у меня яблочки с со
бой.

«НИЕѴ1ѴН» ѴѴНбАЖ :ЧЭ31ЧМО)ІѴН£
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ВЕДОМОСТИ ВЕДОМОСТИ ’ ВЕДОМОСТИ ВЕДОМОСТИ ’ ВЕДОМОСТИ ВЕДОМОСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации 

Свердловской области 
и Президиума Федерации 

профсоюзов области
от 29.03.94 № 94/18 г. Екя^пѵм-Лѵпг

пт; лпгл НИЗАНИИ ТРУДА И ОТДЫХА 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ЛЕТОМ 1994 Г.

Учитывая необходимость го- 
сѵлеоственной поддержки сфе
ры оздоровления и отдыха де
тей. в целях успешного прове
дения оздоровительной кампа
нии «Лето-94», глава админист
рации области и Президиум 
фр гі<мл=ніии ПРОФСОЮЗОВ

ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Главам администраций го
родов и районов совместно с 
профсоюзными органами, хо
зяйственными руководителями:

— принять меры к сохране
нию и укреплению сети оздо
ровительных учреждений для 
семейного и детского отдыха 
на основе коо-перировэния 
средств;

— провести инвентаризацию 
существующих баз отдыха и 
оздоровления;

— разработать и утвердить 
программы оздоровления, 
труда и отдыха детей и подро
стков в летний период.

2. Считать основными источ
никами финансирования детс
кого отдыха средства фонда 
социального страх ов а н и я, 
профсоюзов, предприятий всех 
форм собственности, фондов 
социальной поддержки населе
ния, областного и местных 
бюджетов.

При формировании бюджета 
области на II—III кварталы пре
дусмотреть источник финанси
рования мероприятий по ста
тье «Расходы на организацию 
отдыха детей в летний пери
од».

3. Выделить из областного 
бюджета на организацию от
дыха детей 10 млрд, рублей (с 
последующей индексацией), в 
т. ч. 4 млод. рублей в качестве 
дотации Федерации профсою
зов области, 3.0 млрд, рублей 
— на реализацию областных 
программ комитетов по делам 
молодежи, по физкультѵое и 
спорту, Департамента образо
вания, управлений культуры, 
злпавоохранения; 3.0 млрд, 
рѵблей — в распоряжение 
глав администраций городов и 
районов — на организацию от
дыха воспитанников муници
пальных учреждений для де
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а 
также содержание муниципаль
ных лагерей.

Финансовому управлению ад
министрации области (Червя
ков В. Ю.) предусмотреть в 
бюджете области на II квартал 
выделение 10 млрд, рублей на 
организацию отдыха детей и 
подростков в летний период, 
пооизвести перечисление 
средств в следующие сроки: 
до 1.05.94 — 7 млрд. руб.; 
15.06.94 — 3 млрд. руб.

4. Предложить: областному 
отделению фонда социального 
страхования предусмотреть 
средства для оплаты путевок в 
детские оздоровительные уч
реждения в размере не менее 
50 процентов их стоимости (без 
хозяйственных расходов).

5. Заместителю председателя 
правительства области Небес- 
нову А. Ф. рассмотреть на 
энергетической комиссии воп
рос об установлении льготного 
тарифа на электроэнергию для 
владельцев оздоровительных 
учреждений на летний период.

6. Установить, что, в соответ
ствии с п. 2.4.11 Государствен
ной программы приватизации, 
приватизация детских дач и 
лагерей, находящихся на ба
лансе предприятий федераль
ной собственности и госу
дарственной собственности 
Свердловской области, осу
ществляется исключительно с 
согласия правительства обла
сти.

7. Для координации дея
тельности ведомств по органи
зации летнего отдыха детей и 
подростков в 1994 году обра
зовать областную оздоровите
льную комиссию. Состав ко
миссии утвердить.

Областной оздоровитель
ной комиссии разработать в 
месячный срок план меропри
ятий по оздоровлению детей и 
подростков летом 1994 года.

8. Рекомендовать главам ад
министраций городов и райо
нов:

8.1. Предусмотреть включе
ние в расходную часть местных 
бюджетов средств, необходи
мых на проведение оздорови
тельной кампании, в т. ч.

— на оплату хозрасходов 
при приобретении путевок для 
детей работников бюджетных 
организаций;

— на оплату путевок для де
тей-инвалидов, детей безработ
ных и других социально неза
щищенных групп населения;

— на оплату путевок для де
тей-сирот и детей, находящихся 
под опекой и попечительст
вом;

— на содержание муници
пальных лагерей, а также до
левое участие в содержании 
лагерей, предприятий, находя
щихся в тяжелом экономичес
ком положении;

— на долевое участие в со
держании санаторных лагерей 
и смен.

8.2, Потребность в продук
тах питания и товарах первой 
необходимости для оздорови
тельных учреждений на период 
летнего отдыха детей и подро
стков считать в составе госу
дарственных региональных
нужд.

Определить исполнителей
Государственных нужд и пору-

чить последним обеспечить в 
первоочередном порядке про
дуктами питания и товарами 
первой необходимости оздо
ровительные учреждения. Изы
скать возможность выделения 
финансовых средств из бюдже
тов и в.небюджетных источни
ков исполнителям государст
венных нужд для закупа това
ров и продуктов для оздоро
вительной кампании.

8.3. В целях сохранения сети 
оздоровительных учреждений 
шире использовать возможно
сти муниципализации, аренды 
оздоровительных лагерей, до
левого участия местных бюдже
тов в их содержании, предос
тавления владельцам лагерей 
льгот по местным налогам.

9. Рекомендовать оздорови
тельным комиссиям городов 
Екатеринбурга, Н. Тагила, К.- 
Уральского заключить согла
шения с районами, на террито
рии которых расположены оз
доровительные учреждения, по 
их обеспечению продуктами 
питания, осуществлению сан
эпиднадзора и охране право
порядка.

10. Профкомам и админист
рации предприятий, учрежде
ний и организаций:

10.1. Совместно с заинтере
сованными организациями по
добрать, утвердить и обеспе
чить обучение кадров. Не до
пускать к работе в оздорови
тельных учреждениях лиц, не 
прошедших медицинский ос
мотр, обучение и инструктаж 
по охране жизни и здоровья 
детей. Обеспечить работников 
оздоровительных учреждений 
бесплатным или льготным пи
танием в пределах имеющихся 
средств.

Производить оплату труда 
работников согласно единой 
тарифной сетке.

10.2. Обеспечить охрану жи
зни и здоровья детей, повы
сить ответственность работни
ков за выполнение режима 
дня, соблюдение санитарно- 
гигиенических правил и требо
ваний пожарной безопасности, 
мер предосторожности во вре
мя купания, массовых и спорти
вных мероприятий, турпоходов 
и экскурсий, общественно-по
лезных работ и перевозок де
тей автотранспортом. Принять 
дополнительные меры по охра
не складских помещений оздо
ровительных лагерей. Не допу
скать открытия лагерей без 
разрешения оздоровительных 
комиссий.

11. Департаменту образова
ния администрации области 
(Нестеров В. В.) совместно с 
комитетом по делам молодежи 
(Генин Л. В.):

— разработать меры по со
вершенствованию содержания 
и введению новых форм вос
питательной работы в канику
лярное время в лагерях днев
ного пребывания, клубах по 
месту жительства, учреждениях 
дополнительного образования, 
загородных лагерях.

12. Комитету по делам моло
дежи администрации области 
(Генин Л. В.):

— разработать в месячный 
срок план мероприятий по со
зданию и функционированию 
областного круглогодичного 
Центра оздоровления и отды
ха детей;

— совместно с областным 
центром занятости обобщить 
опыт работы молодежных 
бирж труда, специализирую
щихся на трудоустройстве под
ростков, использовать его для 
обеспечения их эффективной 
деятельности летом 1994 г.

13. Областному центру заня
тости населения (Аксенов 
В. И.), городским, районным 
центрам занятости:

— предусмотреть выделение 
средств из фонда занятости на 
создание и квотирование рабо
чих мест, организацию общест
венных работ для несовершен
нолетних в соответствии с пись
мом Федеральной службы за
нятости России от 04.06.93 
№ П-2-10-548.

14. Главному управлению 
здравоохранения (и. о. Халь- 
фин Р. А.):

— использовать в летний пе
риод все областные лечебно- 
оздоровительные учреждения 
для организации оздоровления 
детей с хроническими заболе
ваниями;

— обеспечить детские оздо
ровительные лагеря . противо- 
клещевым гамма-глобулином;

— обеспечить медицинское 
обслуживание детей и подро
стков в оздоровительных лаге
рях, расширить объемы лечеб
ной помощи фитотерапией, ди
етотерапией, лечебной физку
льтурой.

15. Установить, что проведе
ние бактериологического об
следования персонала оздоро
вительных лагерей, а также ме
роприятий по контролю за са
нитарно-гигиеническим содер
жанием, питанием и оздоров
лением детей, производится 
без взимания платы с владель
цев лагерей, за счет средств, 
выделенных из областного 
бюджета областному центру 
санэпиднадзора; а медицин
ские осмотры персонала, на
правляемого на работу в заго
родные лагеря, — за счет 
средств областного бюджета, 
выделенных главному управле
нию здравоохранения.

16. Областному фармацев
тическому управлению (Шиян 
Е. Т.):

— создать необходимый за
пас медикаментов, перевязоч
ного материала, аскорбиновой 
кислоты для оздоровительных 
лагерей в соответствии с заяв
ками медицинских и оздорови
тельных учреждений.

17. Главному управлению то
рговли (Кузьмин В. И.) опреде
лить потребность на 1994 год 
в продуктах питания и товарах 
первой необходимости для оз
доровительных лагерей в раз
резе городов и районов и до
вести ее до исполнителей госу
дарственных региональных (об
ластных) нужд.

18. Управлению внутренних 
дел (Демин В. А.) — обеспе
чить взаимодействие всех 
служб органов внутренних дел 
в профилактике правонаруше
ний несовершеннолетних, безо
пасность перевозки детей без 
взимания платы с владельцев 
лагерей, усилить охрану обще
ственного порядка в местах 
дислокации лагерей, баз отды
ха.

19. Областным учреждениям 
и ведомствам, участвующим в 
проведении летней оздорови
тельной кампании, определить 
конкретные меры деятельнос
ти по подготовке и проведе
нию отдыха детей и подрост
ков летом 1994 г.

В срок до 15.04.94 направить 
на места по подчиненности, а 
также в областную оздорови
тельную комиссию соответству
ющие приказы, распоряжения.

Городским, районным оздо
ровительным комиссиям и об
комам профсоюзов направить 
в срок до 01.10.94 информацию 
об итогах оздоровительной 
кампании.

20. Контроль за выполнением 
постановления возложить на 
заместителя председателя пра
вительства области Блохина 
А. Б., заместителя председате
ля Федерации профсоюзов об
ласти Казанцеву Ф. А.

Глава администрации
А. СТРАХОВ.

Председатель Федерации 
профсоюзов области

Ю. ИЛЬИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
главы администрации
Свердловской области

от 11.04.94 № 122 г. Екатеринбург
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НА 1994 ГОД
КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЕРЕСЧЕТА
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ СТРОЕНИЙ 
ПОМЕЩЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ

В целях своевременного к 
обоснованного расчета налого
вых поступлений в местные 
бюджеты в соответствии с За
конами РФ <О налоге на иму
щество физических лиц», «О 
налоге на имущество, перехо
дящее в порядке наследования 
и дарения·». <0 госпошлине» и 
р у к о во д с т в у я с ь распоряжением 
правительства РФ от 12.03.92 
№ 469-р и приказом Министер
ства архитектуры, строительст
ве! и жи.тнщно-к шмунального 
хозяйства РФ от 04.04.92 № 87 
«Об утверждении Порядка оцен
ки строений, помещений и со
оружений. принадлежащих 
гражданам на праве .собствен
ности» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 1994 год 
коэффициент пересчета инвен
таризационной стоимости для 
целей налогообложения недви
жимого имущества физических 
лиц и взимания госпошлины 
при совершении сделок со 
строениями, помещениями и со
оружениями. находящимися в 
собственности граждан, в раз

мере 7,2 к уровню цен. дейст
вовавших на 01.01.93 г.

2. Главам администраций го
родов и районов обеспечить:

2.1. переоценку строений, по
мещений и сооружений на ос
нове договоров с местными бю
ро техпнвеитаризации и фи
нансирование этой работы в 
срок не позднее 1 июня 1994 г.:

2.2 систематическое инфор
мирование населения через 
средства массовой информа
ции о порядке налогообложе
ния имущества физических 
лиц и перечне льгот, предо
ставляем ых за конодателъством.

3. Комитету по экономике 
при правительстве области пре
дусмотреть в программе одного 
из проектных институтов либо 
организаций на 1994 год ргіз- 
работку индексов удорожания 
строительства для целей пере
счета инвентари за цио н ной
стоимости в соответствии с на
логовым законодательством.

Глава администрации 
А. СТРАХОВ

от 11.04.94 № 123 г. Екатеринбург
ОБ УСИЛЕНИИ МЕР ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
НА ВОДОЕМАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1994 ГОДУ

В 1993 году по сравнению с 
1992 годом произошло увели
чение количества жертв на во-

доемах области в 2,4 раза. Ка
ждый пятый из утонувших — 
ребенок. Особенно неблагопо-

от 11.03.94

лучная обстановка сложилась в 
сельской местности, там, где 
нет государственных спасатель
ных станций и ведомственных 
постов — о Серовском, Слобо- 
до-Туринском, Пригородном и 
других районах.

Не уделяют внимания обеспе 
чению безопасности людей на 
водоемах администрации го
родов Екатеринбурга, Н. Таги
ла, В. Пышмы, чьи спасатель
ные станции находятся в полу
разрушенном состоянии. В Се
рове спасательная станция 
расформирована, а в г. Зареч
ном на слубежных площадях 
спасательной станции размеще
на служба ГАИ, специалис
ты-спасатели уволены. Не обо
рудуются водные объекты и 
пляжи, купальни, базы-стояньи 
маломерных судов.

Мероприятия по охране жи
зни людей на воде, утвержда
емые органами исполнитель
ной власти, зачастую не финан
сируются и не выполняются. В 
целях совершенствования ра
боты, направленной на профи
лактику несчастных случаев с 
людьми на водоемах области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план меропри
ятий по обеспечению безопас
ности людей на водоемах Све
рдловской области на 1994 год.

2. Утвердить контрольные 
цифры Государственной инспек
ции по маломерным судам по 
созданию пунктов технического 
осмотра маломерных судов, 
спасательных станций и постов 
на 1994 год.

3. Департаменту образования 
администрации Свердловской 
области и Главному управле
нию здравоохранения органи
зовать контроль за пропаган
дой методов оказания первой 
медицинской помощи постра
давшим на воде и обучением 
школьников и учащихся ПТУ 
плаванию.

В мае месяце на областной 
оздоровительной комиссии по 
работе с детьми рассмотреть 
вопрос об усилении мер охра
ны жизни детей на водоемах.

4. Рекомендовать редакциям 
газет, областной телерадио
компании регулярно информи
ровать население об особенно
стях весеннего и летнего па
водковых периодов, летнего 
купального сезона и соблюде
ния элементарных правил по
ведения людей на водоемах и 
пользования плавательными 
средствами.

5. Администрациям городов 
и районов:

5.1. До 20.04.94 рассмотреть 
и утвердить план мероприятий 
по профилактике несчастных 
случаев с людьми на местных 
водоемах.

5.2. Назначить ответственных 
лиц на водоемах (или умает-

ках), закрепленных за конкрет
ными предприятиями или уч
реждениями, за обеспечение 
безопасного отдыха людей в 
организованных местах купания 
или пользования плавательны
ми средствами.

5.3. Согласовывать с Госу
дарственной инспекцией по ма
ломерным судам (ГИМС) гра
фики по патрулированию на 
закрепленных водоемах с це
лью контроля за выполнением 
намеченных мероприятий по 
охране жизни людей и безопа
сной эксплуатацией маломер
ных судов. Привлекать к этой 
работе государственных ин
спекторов ГИМС и комите- 
тов по охране природы.

5.4. Культурно-оздоровитель
ные мероприятия на воде, со
ревнования и праздники разре
шать при условии обеспечения 
мер безопасности участников с 
привлечением специалистов 
спасательной службы.

5.5. Водолазам спасателных 
станций производить по дого
вору очистку пляжей, дна вод
ных объектов и поиск утонув
ших, обратив при этом особое 
внимание на соблюдение мер 
безопасности при проведении 
подводных работ.

5.6. Оказывать всестороннюю 
помощь в развитии и возрож
дении ОСВОДов.

5.7. Рекомендовать изыски
вать на местах материальные 
средства для улучшения техни
ческого состояния спасательных 
постов и станций с тем, чтобы 
оказывать оперативную по
мощь пострадавшим.

6. Главам администраций го
родов Н. Тагила, Качканара, За
речного, Сысерти, Екатерин
бурга, В. Пышмы, Серова, Рев- 
ды, Н. Серги, Алапаевска, 
Тавды привести в состояние 
готовности спасательные стан
ции для экстренного оказания 
помощи терпящим бедствие на 
воде в весенне-летний период 
1994 года, изыскать средства на 
капитальный ремонт помеще
ний и приобретение спасатель
ного оборудования.

Запретить сдачу внаем ком
мерческим структурам поме
щений спасательных станций.

7. Главам администраций го
родов и районов совместно с 
комитетами по охране приро
ды рассмотреть вопросы обес
печения жизнедеятельности 
подразделений ГИМС на мес
тах. Прекратить практику само
вольного свертывания работы 
спасательных станций.

8. Контроль за выполнением 
постановления возложить на 
областной комитет по охране 
природы (Солобоев И. С.) и 
заместителя председателя пра
вительства Небеснова А. Ф.

Глава администрации
А. СТРАХОВ.

лустимых нормативов сбросов 
загрязняю щ и х в ещес т в.

Предприятиям, сбрасываю
щим стоки в сети коммуналь
ной канализации, плата начис
ляется в соответствии с Поло
жением о порядке взимания с 
предприятий, объединений и ор
ганизаций повышенной платы 
за превышение нормативов 
сброса производственных сточ
ных вод в системы канализа
ции населенных пунктов, ут- 
в ·? р ж д е н н ы м п ос т а я о в л е н и е м 
Совета Министров РСФСР от 
30.05:90 № 179. Порядок, ут- 
вер ж ден н ы и поста но злением 
правительства от 01.02 93 
№ 33-п и настоящим поста
новлением к данным предприя
тиям не применяется.

Общий размер платы муни
ципальных предприятий водо
проводно - канализационного 
хозяйства может быть умень
шен на сумму собственных за
трат и затрат его абонентов на 
локальные водоохранные соору
жения».

6.3. Пункты 17 и 18 изложить 
в новой редакции:

пункт 17 «Нормативы количе
ственного и качественного сос
тава сточных вод предприятий- 
абонентов сети коммунальной 
канализации разрабатываются 
п р е д п р и ятия м и водол рово д но- 
канализационного хозяйства по 
согласованию с областным ко
митетом охраны природы и ут
верждаются а д м и ни с т р а ц и е й 
города, района»;

пункт 18 «Администрация об
ласти, городов и районов имеет 
право компенсировать предпри
ятиям часть их платежей за за
грязнение атмосферы, связан
ное с выработкой тепла я эле
ктроэнергии для населения, 
объектов социально-культурной 
сферы и учреждений, финанси
руемых за счет средств бюдже
та, при условии соблюдения 
ими установленных нормативов 
предельно допустимых выбро
сов вредных веществ».

6.4. Дополнить пунктами сле
дующего содержания:

пункт 26 «При размещения 
отходов на территории, принад
лежащей природопользователю, 
базовый норматив платы умно
жается на коэффициент 0,3 при 
условии соблюдения требова
ний нормативного документа 
А» 3209-85 «Предельное коли
чество накопления токсичных 
промышленных отходов на тер
ритории предприятия (органи
зации)», утвержденного Мин
здравом СССР. Мннгео СССР, 
Мипводхозом СССР в 1985 г.»;

пункт 27 «Для горнодобыва
ющих и металлургических пред
приятий. работающих на необо
гащенной руде, где объемы та
кой руды составляют не менее 
50 процентов, расчет платы за 
размещение нетоксичных про
мышленных отходов произво
дится по ставкам за отходы до
бывающих отраслей»;

пункт 28 «С целью совершен
ствования системы учета и ко
нтроля передача токсичных про
мышленных отходов другим 
предприятиям (организациям, 
учреждениям) производится 
только по согласованию с обл
комприроды. При несоблюде
нии этого условия вся масса 
переданных отходов будет при
равнена к сверхлимитному раз
мещению на неотведенной тер
ритории».

6. Постановления правитель
ства области от 17.09.93 
№ 278-п и от 31.01.94 АЬ 19~п 
«О дополнениях к постановле
нию № 33-п от 01.02.93 «Об ут
верждении нормативов п поряд
ка взимания с лриродопользо- 
вателей платы за загрязнение 
окружающей среды» считать 
утратившими силу.

7. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз
ложить на управление по эко
логии и природопользованию 
комитета по экономике и обла
стной комитет по охране при
роды.

Председатель правительства 
В. ТРУШНИКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 01.04.94 № 70-п

НОРМАТИВЫ ПЛАТЫ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ДРУГИЕ ВИДЫ ВРЕДНОГО ВОЗ 
ДЕЙСТВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
правительства Свердловской области

1. Нормативы платы с 01.01.04 составляют за:
— выбросы в атмосферу стационарными источниками в пре

делах допустимых загрязнений (ПДВ) — 330 рублей за I усл. 
тонну;

— выбросы в атмосферу стационарными источниками в пре
делах установленных лимитов (ВСВ) — 1650 рублей за 1 усл. 
тонну;

— превышение установленных лимитов выбросов (ВСВ) в 
атмосферу стационарными источниками — 8250 рублей за 1 
усл. тонну;

— сбросы загрязняющих веществ в пределах допустимых 
загрязнений (ПДС) в бассейны:

р. Волги — 24390 рублей за 1 усл. тонну;
р. Оби — 28830 рублей за 1 усл. тонну;
— сбросы загрязняющих веществ в пределах установленных 

лимитов (ВСВ) в бассейны:
р. Волги — 121960 рублей за 1 усл. тонну:
р. Оби — 144150 рублей за 1 усл. тонну;
— превышение установленных лимитов сбросов в бассейны:
р. Волги — 609800 рублей за 1 усл. тонну;
р. Оби — 720750 рублей за 1 усл. тонну.

№ 48-п г. Екатеринбург
О ДОМАХ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ

В целях оказания поддерж
ки лицам без определенного ме
ста жительства и во исполне
ние постановления Совета Ми
нистров — Правительства Рос
сийской Федерации от 7 октяб
ря 1993 г. № 1003 «О домах 
ночного пребывания» прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главам администраций го

родов Екатеринбурга (Чернец
кий Л. М.). Нижнего Тагила 
(Диденко Н. Н.), Серова (Хар- 
ламенко И. Н.) принять реше
ния администраций городов об 
открытии в 1994 году домов 
ночного пребывания для лиц 
без определенного места жите
льства и занятий.

2. Областном}’’ финансовому 
управлению (Червяков В. ІО.) 
при формировании бюджета 
области на 1994 год, в соответ
ствии с представленными с 
мест решениями и сметами 
расходов, предусмотреть уве
личение. норматива расходов на 
1 жителя ію вышеуказанным 
городам в связи с созданием и

открытием в них домов ноч
ного пребывания.

3. Главному управлению со
циальной защиты населения 
Свердловской области (Михай
лов В. 3.) обеспечить соответ
ствующие управления социаль
ной защиты населения и откры
ваемые дома ночного пребыва
ния Временным положением, 
примерными штатными норма
тивами и оказывать им необхо
димую организационно-методи
ческую помощь.

4. Управлению внутренних 
дел Свердловской области (Де
мин В. А.) по мере открытия 
домов ночного пребывания, для 
поддержания в них обществен
ного порядка, создавать мили
цейские посты.

5. Департаменту труда, заня
тости и миграции населения 
(Ашихмин В. С.) трудоустраи
вать лиц без определенного ме
ста жительства и занятий по 
направлению адм и и истра ций 
домов ночного пребывания.

Председатель правительства 
В. ТРУШНИКОВ.

ства на восстановление, содер
жание. ремонт автомобильных 
дорог, приобретение дорожной 
техники и содержание служб, 
обеспечивающих ограничение 
движения по дорогам.

Пропуска на проезд по доро
гам транспортных средств ор
ганизаций. финансируемых из 
бюджета области, и сельхозпро- 
изводителей выдаются без взи
мания платы на охрану и вос
становление дорог

7. Свердловскавтодору опуб
ликовать настоящее постанов
ление в областных и районных 
газетах, передать по радио и 
телевидению.

8. Контроль за выполнением 
постановления возложить на за
местителя председателя пра
вительства области Л. Ф. Не
беснова.

Председатель правительства 
В. ТРУШНИКОВ.

от 01.04.94 Л"? 70-п г. Екатеринбург
ОБ УТОЧНЕНИИ НОРМАТИВОВ И ПОРЯДКА ВЗИМАНИЯ 

С ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЛАТЫ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

от 17.03.94 50 п г. Екатеринбург
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ ПО ДОРОГАМ ОБЛАСТИ
В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 1994 ГОДА

В целях обеспечения сохран
ности автомобильных дорог 
и искусственных сооружений 
на них в период весенней рас
путицы 1994 года правительст
во Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить проезд по феде
ральным и областным автомо
бильным дорогам. имеющим 
твердое покрытие (цементобе- 
тонное. асфальтобетонное, ще
беночное, гравийное и другие) 
всем видам автотранспортных 
средств полной массой 10 тонн 
и выше, тракторам всех ма
рок. а также трехосным авто
мобилям и автомобилям с при
цепами с 15.04.94 до полного 
просыхания земляного полотна 
и дорожной одежды, но не бо
лее чем на 45 суток, кроме ав
тодорог Екатеринбург—Челя
бинск (в пределах области) и 
Екатеринбург—Пермь (до раз
вязки на Первоуральск), по ко
торым допускается движение 
транспортных средств полной 
массой до 26 тонн.

Как исключение допускается 
проезд рефрижераторов, моло
ковозов. муковозов, бензовозов, 
контейнеровозов, бетоновозов и 
фургонов всех марок для пере
возки продовольствия, а также 
автомашин КАЗ-608 и КамАЗ 
для перевозки скота на мясо
комбинаты области и автомоби
лей. запятых на лесопосадках 
и пожаротушении лесов.

Разрешить Свердловскавтодо- 
ру в зависимости от погодных 
условий изменять срок начала 
ограничения движения

2. Поручить главам админи
страций городов и районов за
крывать движение транспорта 
по ведомственным автодорогам 
в случаях возникновения угро
зы их разрушения на срок, 
необходимый для восстановле
ния полной несущей способно
сти элементов дорог и искус
ственных сооружений.

3. Свердловскавтодору (Коз
лов Б Е.). главам администра
ций городов и районов обеспе
чить ограничение движения по 
автодорогам с установкой до
рожных знаков и организацию 
круглосуточного дежурства ра
ботников дорожной службы.

Управлению внутренних дел 
области (Демин В. А.) оказать 
дорожным организациям содей
ствие в осуществлении мер по 
ограничению движения транс
портных средств в период ве
сенней распутицы.

4. Руководителям предприя
тий и организаций всех типов 
и форм собственности в срок 
до 15.04.94 завезти необходи
мые на время распутицы строй
материалы. оборудование, се
мена. удобрения, промтовары, 
продовольствие, топливо, горю
че-смазочные материалы и дру
гие грузы.

5. Свердловской железной 
дороге (Колесников В. И.) обес
печить предоставление по 
предъявлению в период огра
ничения движения транспорта 
по автодорогам вагонов для пе
ревозки крупногабаритных н 
тяжеловесных грузов.

6. предоставить право Сверд
ловскавтодору в случае край
ней необходимости, в порядке 
исключения, выдавать пропу
ска на проезд транспортных 
средств, полная масса которых 
не превышает 26 тонн, при ус
ловии возмещения затрат, свя
занных с охраной дорог от 
разрушения и восстановления 
их несущей способности, опре
деленных расчетом в размере 
19,1 тыс руб. за сутки с уче
том НДС.

При этом заключается дого
вор. по которому владелец 
транспортных средств обязует
ся возместить указанные за
траты, а Свердловскавтодор — 
использовать полученные сред

В соответствии с Инструк
тивно-методическими указания
ми по взиманию платы за за
грязнение окружающей при
родной среды, утвержденными 
Минприроды РФ и зарегистри- 
р ов ан и ььм и М ин и стор ств о м
юстиции РФ 24 марта 1993 г. 
(регистрационный № 190). и 
совместным решением Мин
природы РФ, Минфина РФ, 
Минэкономики РФ об индекса
ции платы за загрязнение ок
ружающей среды прави
тельство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести в I января 1994 
года коэффициент индексации 
10 к базовым нормативам пла
ты за загрязнение окружающей 
среды, установленным на 
01.01.93. Утвердить нормативы 
платы за загрязнение окружа
ющей природной среды и .дру
гие виды вредного воздействия 
(прилагаются).

2. Природопользователи об
ласти перечисляют уточненную 
плату за загрязнение окружаю
щей среды по итогам отчетного 
года до 25 марта текущего го
да. Плановые платежи ио те
кущему году перечисляют еже
квартально не позднее 20 апре
ля, 20 июля, 20 октября, 
20 января следующего за 
отчетным года. По исте
чении установленных сро
ков суммы платежей взыскива
ются в бесспорном порядке с 
начислением пени в размере 0,3 
процента от суммы мевнёсепно- 
го платежа за каждый кален
дарный день просрочки, начи
ная со дня, следующего за ус
тановленным сроком внесения 
платежа, по день фактической 
уплаты включительно.

3. Установитъ, что при расче
те платежей за загрязнение ок
ружающей среды коэффициент 
удорожания п р и р одоох р а нны х 
мероприятий, затраты по кото
рым вычитаются из платежей, 
не должен превышать коэффи
циент индексации базовых нор
мативов платы. Корректировка 
платы с учетом природоохран
ных затрат производится адми
нистрацией области по пред
ставлению администрации го
родов'и районов и согласова
нию с областным комитетом ох
раны природы.

4. Акты местных администра
ций, принимаемые на 1994 год,

не должны противоречить на
стоящему порядку определения 
и взимания платежей.

5. Пункт 6 постановления 
правительства от 01.02.93 
№ 33-п изложить в следующей 
редакции:

Установить, что суммы исков 
за возмещение нанесенного ок
ружающей природной среде 
вреда поступают на счет обла
стного экологического фонда’ с 
11 ос лед у ю щ и м перечисление м 
соответствующих объемов на 
счета местных (60 прой.) и 
федерального (10 проц.) эко
фондов. До 25 процентов по
ступивших средств по предло
жениям облкомприроды может 
направляться· на укрепление и 
развитие его материальной ба
зы и премирование’работников, 
выявивших аварийную ситуа
цию.

6. Внести изменения и допол
нения в порядок определения и 
взимания с природопользова- 
телей платы за за; рязнение ок
ружающей природной среды, 
утвержденный постановлением 
правительства области от 01.02. 
93 № 33-п. Изложить в следу
ющей редакции:

6.1. Пункт 10, абзац второй: 
«—размер платы за норма

тивные и лимитные объемы за
грязнения водного и воздушно
го бассейнов может быть
уменьшен на сумму затрат
прироідопользователя на вы
полнение природоохранных ме
роприятий по этим средам;

— размер платы за размеще
ние отходов в пределах устано
вленных лимитов может быть 
уменьшен на сумму затрат при
родопользователя, направлен
ных на снижение объемов раз
мещения отходов, внедрение 
производства по их утилизации 
и обезвреживанию».

6.2. Пункт 16:
«Муниципальным предприя

тиям'водопроводно-канализаци
онного хозяйства плата за 
сброс сточных вод начисляется 
на общих основаниях. Может 
освобождаться от платы часть 
сброса загрязняющих веществ 
хозяйственно - бытового проис
хождения, полученная от насе
ления и объектов социально- 
культурной сферы, при условия 
соблюдения установленных до-

2. Нормативы платежей за выброс в атмосферу загрязняющих 
веществ от передвижных источников

Нормативы платежей 
за выбросы в атмосферу 

Вид топлива Единица загрязняющих веществ,
измерения образующихся при

использован ни (сжигании) 
топлива, руб.

1. Бензин этилированный 
А И-93
2. Бензин этилированный 
А-76, А-72
3. Бензин иеэтилированный 
А-93
4. Бензин неэтилированный 
А-76, А-72
5. Дизельное топливо
6. Моторное топливо
7. Сжатый природный 
газ
8. Сжиженный природный 
газ

Т 760

т 500

т 200

•г 220

т 420
т 400

тыс.
куб. м 180

тыс.
куб. м 220

С учетом коэффициента 
го 2.

экологической значимости, равно

2.1. НОРМАТИВЫ ПЛАТЫ ЗА СВЕРХЛИМИТНЫЕ ВЫБ
РОСЫ АВТОМОБИЛЕЙ С ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ 
ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ НОРМ ДЫМНОСТИ

Таблица 1

Дымность. % без наддува более 40 до 70 более 70

с наддувом более 50 до 75 более 75

Размер платежа '.а 
1 автомашину, руб. 2000 4000

2.2. НОРМАТИВЫ ПЛАТЫ ЗА СВЕРХЛИМИТНЫЙ ВЫБРОС 
АВТОМОБИЛЕЙ с карбюраторными двигателями 
ПРИ превышении норм выбросов окиси углерода

Таблица 2

Содержание СО, ri min более 3.0 до 5,0 более 5,0
оиъем, доп., %

ri пов. более 2,0 до 5,5 более 5,5
Размер платежа за

1 автомашину, руб.
О — частота вращения

2000 
вала двигателя

4000

3. Нормативы платы за размещение отходов в пределах уста
новленных лимитов

Вид отхода Единица 
измерения

Норматив платы за 
1 единицу размешенного 

отхода, руб-

I класс токсичности - 
чрезвычайно опасные

т
238000

II класс, токсичности 
высокоопасные

—. т
102000

ІИ класс токсичности 
умеренно опасные

— т
68000

IV класс токсичности — 
мало опасные
5. Нетоксичные промышленные

т
34000

отходы
5.1. отходы добывающих т

отраслей 42.5
5.2. нетоксичные отходы т

в т. ч. отходы, являю-
щиеся вторичными ма
териальными ресурсами 

6. Твердые бытовые отходы куб.
7800

(от промпредприятий и на
селения) древесные отходы

м
195·

С учетом коэффициента экологической ситуация по почвам, 
равного 1.7.

3.1. ПЛАТА ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ РІУ1ЬСОДЕРЖАШИХ 
ЛАМП ВНЕ ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И НА 
НЕОБОРУДОВАННЫХ ПЛОЩАДКАХ ВЗИМАЕТСЯ ЗА 1000 
ШТ. 276000 РУБ.
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Мы режем 

бетон, 

как масло!

Только в фирме 

«СИНТЕХ» 

вы сможете приобрести:

ТВ «Континент»

ФИРМА "£ЕВИА_.

ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ФИРМ 
В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АЛМАЗОВ

В СТРОИТЕЛЬНОМ ДЕЛЕ
имеет честь предложить на российский рынок 

широкий ассортимент
АЛМАЗНОГО ИНСТРУМЕНТА II МАШИН:

— дисковые пилы и буровые колонки с алмазными сег
ментами для резки, сверления и дробления бетона, железо
бетона, асфальта и других строительных материалов;

— степные и проволочные пилы для резки железббетона 
Толщиной до 3 метров;

— режуший инструмент для бетона, асфальтовых дорог и 
бетонных поверхностей (режущая глубина достигает 50 см);

— сверлильные машины для бетона и железобетона (свер
ление дыр до' 1000 мм);

— пилы для каменных кладок, дробильные машины, же- 
лёзобетоноломы и дробильные установки для бетона.

/Купив это уникальное оборудование для себя, Вы може
те на выгодных условиях сДавать его в аренду!

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ОТЛИЧНОМ 
КАЧЕСТВЕ ГАРАНТИРУЕТ БЫСТРУЮ ОКУПАЕМОСТЬ 
ВАШИХ ЗАТРАТ!

Вы хотите узнать о фирме «СЕОІМА» несколько больше? 
Нёт ничего проще — обращайтесь к официальному предста
вителю по Уралу.: г. Екатеринбург, фирма «СТАРСО».

Телефоны: (343-2) 51-41-06, 51-52-65.
Факс: (343-2) 51-53-40.

1. Радиотелефон «SENAO-9000», носимый, 
реальная дальность 15—20 км, работает 
по всему городу — 1800
2. Автомагнитолу последней модели «SO
NY — XRU-800». 2 дисплея, пульт д/у. 
аморфные головки, съемная панель, ком
плектуется усилителем «SONY-4040»
4χ90 ватт — 10Ô0

ПРЕДЛАГАЮТСЯ ТАКЖЕ:
3. Телевизор «PHILIPS» 54 см — 430
4. Впдеоплэйер «PANASONIC РО4» 

(пишущий) — 330
5. Видеоплэйер «SHARP М10» — 260
6. Видеомагнитофон «SUPRA Т-21» — 320
7. Видеомагнитофон «PANASONIC SD-2» — 420
8. Видеомагнитофон «SONY-8I5»

«НІ — FI STEREO», «РіпР» — 850
9. Видеокамера «PANASONIC

М9000» S — VHS - 1800
10. Видеокамера «JVC Αχ43»

VHS-C, 2 скорости — 820
11. Игровой компьютер «SEGA» 

с 2 джойстиками — 175
12. Магнитола «PANASONIC 670»

CD, пульт д/у — 390
13. Ліагнитола «SHARP-60»

2-х касс. — 160
14, Радиоплэйер «SONY FX-12» ■ — 60
15. Беспроводные наушники 

«CS-700» стерео — 80
16. Беспроводные наушники *·

«SONY-510» стерео — 230
17. Автомагнитола «SONY 4400», 

съемная панель — 260
18. Автосигнализация «WHEELS»

с радиопультом — 190
19. Автомобильные стеклоподъемники

«UNUS» — 150
20. Кассовый аппарат «SANYO-225» 

для работы с 4 валютами —- 550
21. Батарейки пальчиковые ΑΛ — 300 руб.

«РАДИОТРЕК» 
предлагает ВСЕМ уникальную возможность 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В

РАДИО-ПРИЗ-ШОУ!
Только в мае сделайте немногое:
1. Настройте ваши приемники в диапазонах 

УКВ 70.52 МГц (4,25 м), РМ 100. 4 МГц;
2. Прислушайтесь к специальной рекламе.

Но это не все.

Самое главное!!!
Воспользовавшись услугами 

рекламируемых фирм 
и заполнив нашу анкету, 

Вы получаете
ПРИЗ 

от «Радиотрек» 
И... еще!

Тех, кто заполнит более 5 анкет, ожидают

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ!!!

Только в мае и только на «Радиотрек».

РАДИО-ПРИЗ-ШОУ!

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
МИНИ-РЫНКОВ и 

ТОРГОВЫХ КОМПЛЕКСОВ
Администрацией г. Екатеринбурга разрешена продукция 

строительной, компании «РОСТ»:
ф Киоски «РОСТ-М» 4X2.5

3X2.5
♦ Киоск «РОСТ» 4X2,5

3X2.5
1,5X2,5

♦ Киоск «Закусочный»
♦ Киоск «Мороженое»
♦ Киоск «Пи,-о»
« Киоск «Роспечать».
Ъ Киоск «Овощи»
♦ Торговые навесы .
♦ Остановочные комплексы
♦ Торговые павильоны, модульного типа «под ключ» 
ф Мини-маркет «РОСТ»
♦ Строительные бытовки (городки)

ПО ВОПРОСАМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ПРИОБРЕТЕНИЯ 
И УСТАНОВКИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 44-28-15, 
ФАКС 44-52-40.

ПРОДАЕТСЯ лом с земельным участком 600 кв. м в го
родской черте на живописном берегу Ревдинского водохра
нилища.

Тел. в г. Ревде: (297) 4-45-31, с 19 до 22 часов.

«Росбланкиздат»
ПРЕДЛАГАЕТ 

ВАМ ШИРОКИЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ 

БЛАНОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Мы обеспечим Вашу фир
му формами первичной 
учетной документации, в 
том числе товарно транс
портными формами и фор
мами бухгалтерского уче
та, включая банковские до
кументы и комплекты жур
налов ордеров.

Имеем в продаже квитан
ции для предприятий быто
вого обслуживания БО-6 и 
БО-7 с нумерацией.

Принимаем заказы на из
готовление любых бланков 
по Вашим оригиналам.

Готовая продукция рас
сылается почтовыми по
сылками. отправляется ав
тотранспортом или выдает
ся заказчику с нашего 
склада.

ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ, 
. ФОРМА ОПЛАТЫ

ЛЮБАЯ. .
АДРЕС: 620219, г. Екате

ринбург, ул. Пушкина, 9-а, 
комнаты І 06—110.

ТЕЛЕФОНЫ: 511-533, 
514-225, 513-424.

РЕАЛИЗУЕМ 
САХАР 

Тел в Екатеринбурге: 
29-70-09.

ИЗГОТОВИМ 
печати и штампы 

за 1—3 часа. 
Тел.: (3432) 57-81-82,

(Цены указаны в долларах)
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ:

1. На комплектацию радиостанций «ІСОМ» (Япония)
2. На .поставку любой электронной техники по самым низким ценам.

Оплата в рублях по курсу банка. Форма оплаты любая.

©
АДРЕС-.г.Екатеринбург, ул. Вайнера,40, 6 этаж, тел./факс (3432) 51-66-31.
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Смотрите

Н В и ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
g ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ

IΠ ТѲ С ПINCO ELECTRONICS РТЕ Ltd, "
(СИНГАПУР)

ПРЕДЛАГАЕТ
Заводам, имеющим цеха по сборке электроники, 

заключить договора на поставку 
комплектующих телевизоров "PHILIPS" 

51см. по диагонали, с дистанционным управлением 
поставка контейнерами по 315 шт. 

минимальная партия 945 ШТ.

Адрес: г. Екатеринбург
ул.Вайнера 40, 6этаж Тел/Факс: 51-66-31»g|L--------- -------- --

’‘■ЭДЭСЙ?»3* W&äSr*'·’· Лн4

ИЧП «Уралмедсервис»
Всего за один сеанс опытные психотерапевты 

помогут Вам избавиться от:
— ЛИШНЕГО ВЕСА,

— АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ, 
— ТАБАКОКУРЕНИЯ.

Лечение проводится методом КОДИРОВАНИЯ с при
менением медицинского лазера. Эффективность лечения 
93-97%.

КАЧЕСТВО ЛЕЧЕНИЯ ГАРАНТИРУЕТСЯ 
ЛИЦЕНЗИЕЙ РФ.

Запись по телефонам: 24-14-77, 28-23-19, 24-11-19.

НИИ НПО «УРАЛЭ.ПЕКТРОТЯЖМАШ», 
преобразованный в акционерное общество 

открытого типа
НИИ «Уралэлектротяжмаш*

ПРИСТУПАЕТ К ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКЕ НА АКЦИИ.
Уставный капитал АО ОТ НИИ УЭТМ — 24000 тыс. 

рублей, размещаемых по закрытой подписке акций — 
2400 штук. Номинальная стоимость акции ■ - 1000 рублей. 
Продажная стоимость акции — 700 рублей. Максималь
ное количество акций в заявке — 120 штук.

Заявки подаются лицами, имеющими право участво
вать в закрытой подписке (лично), в рабочую комиссию 
в запечатанных конвертах в течение 7 календарных дней 
после опубликования объявления в газете. Бланками за
явок обеспечивает институт.

Телефоны для справок: 39-66-43, 39-64-28.

ВРАЧ-ГОМЕОПАТ
Лечение травами и минералами простудных заболе

ваний, заболеваний кожи, суставов, пищеварения, нерв
ной системы.

Тел. в Екатеринбурге: 54-10-19.

ПРОДАЮ щенков декоративных пород МОПС, ПЕКИНЕС.
Тел.: (3432) 230-758; 371-854 (г. Екатеринбург).

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»
Соучредители: администрация Свердловской области, 
права облсоветэ временно перешли к редакции.

Газета зарегистрирована в Свердловском облисполкоме 
28 декабря 1991 ». Свидеіельство Хя 000143 МИ.

Редактор

Виталий КЛЕПИКОВ.
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Корпорация «Трасса»
РЕАЛИЗУЕТ

со склада в Екатеринбурге:
♦ АВТОКРАНЫ КС 4562 на шасси КРАЗ 250, 
ф САМОСВАЛЫ КРАЗ 6510, 
ф ЛЕСОВОЗЫ КРАЗ 6437-01,

по заказу — тягачи КРАЗ различных модифи
каций и бортовые КРАЗы,

Принимает заявки на запасные части для а/м 
КРАЗ.

Телефон/факс: (3432) 55-14-25. ■
Адрес: 620075, Екатеринбург, Восточная, 52, 

к. 501.

Вниманию акционеров общества 
«Технезис - Быстрые пельмени»!

Акционеры общества «Техне
зис — Быстрые пельмени» 29 
апреля в екатеринбургском 
Дворце молодежи собрались 
на свое общее годовое собра
ние. Кроме подведения итогов 
финансово - хозяйственной де
ятельности за 1993 год они 
должны были избрать ревизи
онную комиссию, внести изме
нения в устав общества, рас
смотреть ряд других вопросов 
жизни общества. И хотя соб
рание состоялось, но решений

из-за отсутствия кворума оно 
нс приняло. Сегодня, 6 мая, 
будет проведено повторное за
седание. правомочное прини
мать решение при любом ко
личестве участников. Начало в 
10 часов. С 8.00 до 19.00 мо
жно принять участие в заоч
ном голосовании. Для этого 
необходимо ответить письмен
но на вопросы анкеты, кото
рую получат сегодня все ак
ционеры «Быстрых пельменей» 
во Дворце молодежи.

Сотрудница редакции «Областной газеты» 
СНИМЕТ

комнату или квартиру за умеренную плату. 
Тел.: 58-98-24.

Индекс 53802.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 мая
10.00 — Мультфильмы
10,30 — Журнал мод
11,00 — Телефильм «Море
на Клара» (1-я с.)
11.45 — Телесериал «Цветок 
страсти» [1-я с.)
12.35 — Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Рембо 
среди нас»
13.20 — МТУ
14.00 —- 16.00 — перерыв
16.00 — МТУ
18.15 — Детский час: «Кару
сель» [202-я с.) и м/ф «Воль- 
трон»
19.00 — Интернсвости
19.13 — Журнал мед
19.30 — Х/ф «В шесть часов 
вечера после войны»
21.00 — Телевизионный фильм 
«Морена Клара» [6-я с.]
21.45 — Интерновости
22.00 — «Давайте потанцуем!» 
— муз. программа
22.30 — Телесериал «Цветок 
страсти» [6-я с.)
23.15 — Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Баш на 
баш»
0.05 — МТУ

ВТОРНИК, 10 мая
7.00 — MTV
9.00 — Телефильм «Морена
Клара» [2-я с.)
9.45 — Телесериал «Цветок
страсти» (2-я с.)
10.35 —- «Лабиринт правосу
дия»: «Ускользающий соц.»
11.25 — MTV
13.00 — 16.00 — перерыв
16.00 — MTV
18.15 — Детский час: «Кару
сель» (203-я с.) и м/ф «Воль- 
трон»
19.00 — Интернсвости
19.10 — MTV
21.00 — Телефильм «Мерена 
Клара» |7-я с.)
21.45 — Интерновости
22.00 — ТИК-ТАК
22.30 — Телесериал «Цветок 
страсти» (7-я с.)
23.20 — «Лабиринт правосу
дия»: «Конфликт»
0.10 — MTV

СРЕДА, 11 мая
7.00 — MTV
9,00 — Телефильм «Морена
Клара» [3-я с.)
9.45 — Телесериал «Цветок 
страсти» (3-я с.)
10.35 — Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Что же 
ты, малыш!»
11.25 — MTV
13.00 — 16.00 — перерыв
16.00 — MTV
18.15 — Детский час: «Кару
сель» (204-я с,] и м/ф «Воль- 
трон»
19.00 — Интерновости
19.10 — MTV
21.00 — Телефильм «Морена 
Клара» (8-я с.)
21.45 — Интерновости
22.00 — ТИК ТАК
22.30 — Телесериал «Цветок 
страсти» (8-я с.)
23.20 — Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Отцы и 
дети»
0.05 — MTV

ЧЕТВЕРГ, 12 мая
7.00 — MTV
9.00 — Телефильм «Морена 
Клара» {4-я с.)

51-й канал
9.45 — Телесериал «Цветок 
страсти» (4-я с.)
10.35 — «Лабиринт правосу
дия»: «Ушедший»
11.25 — MTV
13.00 — 16.00 —· перерыв
16.00 — МТУ
18.15 —- Детский час: «Кару
сель» [205-я с.) и м/ф «Воль- 
трон»
19.00 — Интерновости
19.10 — MTV
21.00 — Телесериал «Морена
Клара» (9-я с.)
21.45 — Интерновостм
22.00 — ТИК-ТАК
22.30 — Телесериал «Цветок 
страсти» (9-я с.]
23.20 — «Лабиринт правосу
дия»: «Город мирового клас
са»
0.10 — MTV

ПЯТНИЦА, 13 мая

7.00 — MTV
9.00 — Телефильм «Морена 
Клара» (5-я с.)
9.50 — Телесериал «Цветок 
страсти» (5-я с.)
10.40 — Х/ф «Маленькая прин
цесса» (в гл. роли Ширли 
Темпл)
12.10 — MTV
13.00 — 16.00 — перерыв
16.00 — MTV
18.15 — Детский час: «Кару
сель» (206-я с.) И м/ф «Воль- 
трон»
19.00 — Интерновости
19.10 — MTV
21.00 — Телефильм «Морена 
Клара» [10-я с.)
21.45 — Интерновости
22.00 — ТИК-ТАК
22.30 -— Телесериал «Цветок 
страсти» (10-я с.)
23.15 —- Х/ф «Жены под подо
зрением»
0.45 — MTV

СУББОТА, 14 мая
10.00 — Мультфильмы
10.30 — Программа о здоровье 
«Доктор, доктор»: «Вредные 
привычки»
10.55 — MTV
13.00 - - Мультфильмы
18.30 — Приключенческий се
риал «Залив Опасный»: «Ко
варная река»
19,00 — Док. фильм «Молодой 
человек танцует»
19.50 — Комедийное шоу 
«Скрытая камера»
20.10 —’MTV
23.00 — «Эротические снови
дения»: д/ф «Особая коллек
ция», х/ф «Аморальные исто
рии» (реж. В. Боровчик)
0.30 — MTV

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 мая
10.00 —- Мультфильмы
10.30 — «Журнал мод»
10.50 — Х/ф «Столкновение», 
1-я и 2-Я серии (в ролях Н. 
Пастухов, О. Остроумова, С. 
Баландис]
13.00 — MTV
18,00 — Мультфильмы
13.30 — «Журнал мод»
18.50 — MTV
21.30 — «Давайте потанцуем!» 
— муз. программа
22.00 — Х/ф «Смертельные 
удары Шао Линя»
23.30 — MTV

приглашает
(24 канал ДмВ)

ВТОРНИК, 10 МАЯ
7.30 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
7 40 «Все четыре колеса-. Про
грамма для автомобилистов
7 50 Музыка длл всех
7.55 Худ. фильм «Мои ласно«· 
оый и нежный зверь»
9.40 Астрологический прогноз. 
Беседы [Ларин
9.50 «Все четыре колеса»

СРЕДА, 11 МАЯ
7.30 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
7.40 «Кстати». Информационная 
программа
7.50 Музыка для всех
8 00 Мультфильм «Мемуары 
ослика»
9 45 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
9.50 «Кстати»

ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ
7 30 Астрологический прогноз 
Беседы Марии
7.40 «Все четыре колеса»
7 50 Музыка для всех
8 00 Худ. фильм «Смертоносно® 
оружие»
9 40 Астрологический прогноз.. 
Беседы Марии
9.50 «Все четыре колеса»

ПЯТНИЦА,.13 МАЯ
7.30 Астрологический прогноз« 
Беседы Марии
7.40 «Кстати»
7.50 Мультфильм
8.10 Худ. фильм вЛазёрная лу.· 
на»
9.40 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
9.50 «Кстати»

СУББОТА, 14 МАЯ
10.00 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
10.10 Мультфильм «Мемуары 
ослика»
11.55 Музыкальная программа
13.10 Телевизионным фильм 
«Обереги»
13.40 Музыка для всех
13.50 Мультфильмы
14.00 «Сервис»
14.20 Наше кино: представляем 
фильмы реж. С. Мартьянова. 
«И вечно возвращаться»
15.50 Худ. фильм «Смертонос
ное оружие»
17 30 «Знакомые мелодии» 
Перерыв с 18.00 до 0.00 
0.00 «Знакомые мелодии»
0 40 Худ. фильм «Лазерная лу
на»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ
10.00 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
10.10 Музыкальная программа
11.10 Мультфильмы
11.30 «Монитор»
11.50 «Путь воина». Передача 
из цикла о боевых искусствах
12.10 Уральский киноцентр 
представляет программу к 100 
летию кино
13,50 Мультфильм
14 00 Телевизионный «Факуль
тет здоровья»
14.30 Уральский киноцентр 
представляет программу «Не
забываемые киноимена»: худ. 
фильм «Набережная туманов»
16.20 «Сервис»
16.40 Музыка для всех
17.10 Мультфильмы
18 00 Телевизионный фильм 
«Пермьлаг-35»
18.15 «Термометр»
18.30 Худ. фильм «Мой ласко
вый и нежный зверь»
20.20 Музыка для всех
20 30 «Монитор*
21.00 Программа «Мускул ма
ния»

ДАМЫ И 
ГОСПОДА! 

вьг найдете деловых 
ПАРТНЕРОВ. РАЗМЕСТИВ 

РЕКЛАМУ НА ТВ «КОНТИНЕНТ» 
51-62-78

Для предприимчивых — 
предусмотрена система скидом;

Для новаторов — 
оригинальные творческие реше
ния подачи рекламы;

Для солидных клиентов — 
производство и размещение 
рекламы на канале России- 
с него ТВ.

Звоните нс откладывая! 
51-62-78

Мы ждем Вас с 10 до 20 часов;
Екатеринбург, 

ул. Малышева, 24. коми 27.
БЕЗ РЕКЛАМЫ ВАШ УСПЕХ

БУДЕТ НЕПОЛНЫМ.
ОБЪЕДИНИМ 

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ!

С Т У Д и я

ТЕЛ ЕР АД И OKQ МПА Н Й Я

НЕВЕРОЯТНО, 
НО ФАКТ!

Цены на размеще
ние рекламы в эфѵре 
«Четвертого канала» 
в мае в три раза ниже, 
чем в апреле! Под
робности по телефо
нам 55-06-33, 55-06-88.

Звоните прямо сей
час!

СЛУШАЙТЕ НАС
СЕГОДНЯ!

Вы раньше всех узнаете 
завтрашние новости, если бу
дете слушать программы теле
радиокомпании «Студия Го
род».

В понедельник, вторник и 
четверг звучат обзоры номе
ров «Областной газеты», кото
рая придет к читателям толь
ко на следующий день.

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС
на средних волнах 2(8 м и 

330 м е 19 до 20 часов:
на третьей программе го

родской радиосети Екатерин
бурга — с 18 до 19 часов.
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ПОНЕ/ЦЛЬНИК, 9

ф КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
3 М8 канал {частота — 

77.25 мгц]
8.30 Утренняя разминка
8.45 Играет духовой ор
кестр
9.15 Мультфильмы. «Два 
клена». «Испорченная по
года»
10 00 Премьера худ. телсф. 
для детей «Жизнь и при
ключения четырех друзей». 
Фильмы 1-й и 2-й
11.00 «Седьмое небо». 
Встреча ветеранов. Веду
щий — В. Балашов
11.50 Народные мелодии
12.00 Премьера док. телеф. 
«Победители»
12.45 «Гол». Футбольная 
викторина «ФИФА»
13.15 «Золотой шлягер»
14.00 Москва, 9 мая. Пря
мое включение
14.20 «Звездный час»
15.00 Новости
15.20 «Виктория». Фести
валь солдатской песни
16.30 «Зову живых...» От
крытие цикла передач к 
50-летию Победы. Веду
щая — Г. Шергова
17.00 Худ. телеф. «Был ме
сяц май». 1—2-я части
18.50 Светлой памяти пав
ших а борьбе против фа
шизма. Минута молчания
19.05 «Здесь мой причал и 
здесь мои друзья...» Кон
церт для ветеранов войны
19.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.03 Новости
20.15 Погода
20.25 Поэтический альбом. 
КЗ. Друнина
20.50 «Спортивный уик-энд»
21.05 Концерт, посвящен
ный Дню Победы. Трансля
ция из Государственного 
центрального Концертного 
запа «Россия»
22.40 «Волшебник XX века». 
Магическое гала-представ
ление
0.00 Новости

© КАНАЛ «РОССИЯ»
7 МВ канал {частота — 

183,25 мгц|
8.00 «Вести»
8.20 «Аатомиг»
8.25 «Опаленная Победа». 
Павшим и живым посвяща
ется
10.25 «Опаленная Победа»
16.00 «Вести»
16.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Не
забываемые киноимена». 
(Уильям Уайлер)
16.45 «Когда поют солда
ты». Фестиваль Краснозна
менного Уральского воен
ного округа
18.50 Светлой памяти пав
ших в борьбе против фа
шизма. Минута молчания
19.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационная 
программа
19.35 Маршал Жуков. «Вес
на 45-го»
21.05 «Опаленная Победа»
21.45 «Летят журавли». Худ. 
фильм
23.30 «Вести»
23.50 «Звезды говорят»
0.00 «Без ретуши»
1.10 «Спортивная карусель»
1.15 «Звездный дождь»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 
31 ДМВ канал

(частота — 551,25 мгц]
10.00 «Продолжение подви
га». Телефильм
10,20 «О друзьях-товари
щах». Муз. телеф.
11.20 Ретроспективный эк
ран. «Дорога домой». Худ. 
фильм. 1—2-я серии
■13.10 Военные песни поет 
Л. Гурченко
13.50 «Никто не забыт и 
ничто не забыто». Прямая 
трансляция с Пискарев
ского мемориального клад
бища-памятника
14.55 «Парад Победы». Те
лефильм
15.45 Ретроспективный эк
ран. «Вас приглашает Клав
дия Шульженко»
16.50 Информ-ТВ
17.00 Большой пасхальный 
благотворительный концерт 
в Казанском соборе

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕ,Ига
18.15 «Высшая проба». Док. 
фильм
18.35 «Майская радуга».
Концерт
19.05 «Бросайка»
19.45 «Большой фестиваль»
20.00 Поэт и воин Б. Окуд
жава
20.35 «Солдаты России»
20.50 Светлой памяти пав
ших в борьбе против фа 
шизма. Минута молчания
21.05 «Песни огненных лет». 
Муз. телеф.
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Дебют». Худ. телеф.
22.20 «Телемагазин»
22.25 «Небесный тихоход». 
Худ. телеф.
23.45 «Сегодня в парне». 
Телефи льм-ионцерт
0.15 «Мир искусства»
0.45 Инфсрм ТВ
1.10 «Ваш стиль»
1.20 К. Чапек. «Война с са
ламандрами». Приложение 
к программе «Мир искус
ства»

ВТОРНИК, 10

@ КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 Обзор рынка недви
жимости
9.00 Новости
9.15 «Посмотри, послу
шай...»
9.40 Мультфильмы. «Робин
зон Кузя». «Находчивый ля
гушонок»
10.05 «Горячев и другие». 
Худ. телесериал. 25-я се
рия. «Тем временем где- 
то...»
10.35 «Компас-сказки»
11.30 «Эльдорадо»
12.00 Новости
12.20 Спортивный праздник 
в Москве
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.10 «Дело»
16.20 Мультсериал «При
ключения Тома Сейера»
16.50 «Между нами, девоч
ками...»
17.10 «Рск-урок»
17.50 «Азбука собственни
ка»
18.00 Новости
18.25 «Искусство Федоски
но». Док. фильм
13.50 «Раскол». Многосе
рийный худ. телеф. 1-я се
рия
19.45 «Из первых рук»
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойней ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода
21.30 «Бомонд»
21.45 Международный фес
тиваль сатиры и юмора 
памяти Аркадия Райкина
22.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» {Моск
ва} — «Ротор» [Волгоград]. 
Передача с Центрального 
стадиона «Локомотив»
0.25 Новости
1.00 Всемирный конкурс 
видеоклипов

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.35 «Формула-730»
9.05 «Время деловых лю
дей»
9.35 Клуб «Желтая подвод
ная лодка»
10.05 «Без ретуши»
11.10 «Крестьянский воп
рос»
16.00 «Вести»
16.20 «Телегазета»
16.25 Там-там новости
16.40 Мульти-пульти. «До- 
мовенок Кузя». 3—4-я се
рии
17.10 «Похождения вауче
ра»
17.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.35 Экран — детям. «Тиш
кины тарелочки»
18.05 Программа «Отчий 
дом». Часть 1-я
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа

19.30 «Отчий дом». Часть 
2-я
20.30 «Вести»
20.50 «Санта-Барбара». 315-я 
серия
21.43 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Бее 
о работе»
21.50 «7-й канал». Новости
22.ОС «Гиннесс шоу» 9-я се
рия (США)
22.35 Конный сперт. «Кен
тукки дерби»
23.20 «Спортивная кару
сель»
23.30 «Вести»
23.50 «Подробности»
0.00 «Звезды говорят»
0.05 «Тишина Нг 9»

@ ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.4$ «Волшебная линия»
11.05 «Лоскутик и облако». 
Мультфильм. Глава 1-я
11.33 «Наследие». Теле
фильм
12.00 Икфсрм-ТВ. Немецкая 
волна
12.30 «Зебра»
13.30 «Скорая помощь»
14.03 «Теледоктор»
14.15 «Фарух и Зумрад». 
Мультфильм
14.30 Информ-ТВ
14.45 «Волшебная линия»
18.30 Информ-ТВ
18.45 «Наваждение». Мульт
фильм
19.05 «Разноцветная соба
ка»
19.25 «Ребятам о зверятах»
19.45 «Большой фестиваль»
20.00 «Ваше право»
20.30 «На пороге ночи». 
Многосерийный худ. телеф. 
213—214-я серии
21.30 Информ ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Будни»
22.20 «Телемагазин»
22.25 «Провинциалки». Худ. 
фильм
0.00 «Густав». Мультсериал 
для взрослых
0.15 Орзнж-ТВ. «Стрекоза»
0.45 Информ-ТВ
1.СЭ Спортивные новости
1.20 «Я верности окопной 
не нарушу». Памяти Ю. 
Друниной

@ СТК-24
Свердловской государст
венной телерадиовещатель
ной компании {частота — 
495,25 мгц]
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебураш
ки»
18.33 «Международные кон
такты»
19.09 «Вакансии»
19.05 «Досье»
19.20 «Европейский калей
доскоп»
19.50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Лю
бимому сыну России». О 
строительстве памятника 
маршалу Г. К. Жукову в 
Екатеринбурге
20.55 Музыкальная про
грамма
21.30 Популярные ленты. 
Спектакль «Затюканный 
апостол»
23.00 «Всемирные новости»
23.25 «Рекламная паузах-
23.30 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «Жап». 1—2-я части 
1.15 Доброй ночи!

СРЕДА, 11
в КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 Обзор рынка недви
жимости
9.00 Новости
9.15 «Сорока». Детская ин
формационная программа
9.35 «31 июня». Худ. телеф. 
1-я серия
10.40 ’«Клуб путешественни
ков»
11.30 «Джэм»
12.00 Новости
12.20 «Пресс-экспресс»
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.20 Мультсериал. «При
ключения Тома Сойера»
16.50 «Джэм»
17.20 Мультсериал «Летаю
щий дом». 35-я серна
17.50 «Загадка СБ»
18.00 Новости
18.25 Межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир» 
18.45 «Документы и судь
бы»
18.55 «Раскоп». Многосе
рийный худ. телеф. 2-я се
рия
19.55 «Эксклюзив». Интер
вью с Юрием Чурбановым 
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.60 Новости
21.20 Погода
21.30 «Вагон 03»
21.40 П. Чайковский. Увер- 
тюрв-фантазия «Ромео и 
Джульетта»
22.05 Фильмы режиссера 
Л. Бунюэля. «Этот смутный 
объект желания...»
0.00 Новости
0.35 «Пресс-экспресс»
0.45 Рок-н-ролл-ТВ

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.35 «Формула-730»
9.05 «Время деловых лю
дей»
9.35 Всемирные новости
Эй-би-си
10.95 Домашний экран. 
Многосерийный худ. те
леф. «Санта-Барбара». 315-я 
серия
10.55 «Телегазета»
11.00 «Крестьянский во
прос»
16.09 «Вести»
16.20 Студия «Рост». «Весе
лые старты», «Однажды...» 
16.50 Там-там новости
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.10 Экран — детям. 
«Мисс «Новый год». Мульт- 
сборник
18.10 Премьера многосе
рийного док. фильма 
«Женщины мира» [США]. 
14-я серия
18.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. Бе
седы доктора Проктора. 
Передача 3-я
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.30 Реклама
19.35 Канал «М». «Госпожа 
Удача»
29.10 ф. Пуленк. Концерт 
для двух фортепиано с ор
кестром
20.30 «Вести»
29.55 «Санта-Барбара». 316-я 
серия
21.45 «Никто не забыт»
21.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
22.00 «Ревю». Великие ав
томобили
22.35 П. Чайковский. «Тор
жественная увертюра «1812 
год»
22.59 «Ностальжи». Музыка 
всех поколений
23.20 «ЭКС». Экран крими
нальных сообщений
23.30 «Вести»
23.59 «Подробности»
0.00 «Звезды говорят»
0.05 Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» [Моск
ва] — «Уралмаш» [Екате
ринбург]

g «ПЕТЕРБУРГ» 

10.45 «Волшебная линия»
11.00 «Лоскутик и облако». 
Мультфильм. Глава 2-я
11.20 «Бросайка»
12.00 Информ-ТВ. «Немец
кая волна»
12.30 «На пороге ночи». 
Многосерийный худ. те
леф. 213, 214-я серии
13.30 «Скорая помощь»
14.90 «Ярмарка вакансий»
14.20 «Настоящие друзья». 
Мультфильм
14.30 Информ-ТВ
14.45 «Волшебная линия»
18.30 Информ-ТВ
18.45 Урок немецкого язы
ка
19.00 «Телемагазии»
19.05 «Крестики-нолики»
19.45 «Большой фестиваль»
20.00 Спецкор. «Если хотим 
мира»
20.30 «На пороге ночи». 
Многосерийный худ. телеф. 
215, 216-я серии
21.33 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Будни»
22.20 «Телемагазин»
22.25 Ретроспективный эк
ран. «Танцует Галина Ула
нова» Телефильм
23.30 «Тихая дама» С. Шо
лохова

0.30 «Густав». Мультсериал 
для взрослых. «Густав вы
бирает». «Густав — искатель 
золота»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спортивные новости
1.10 «Ваш стиль»
1.20 «Киновоспсминания. 
Пляжная жизнь». Док. 
фильм

• СТК-24
17.5$ Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебурашки»
18.55 «Родники»
19.29 «Европейский калей
доскоп»
19.50 «Рекламная пауза
19.5$ «Сирена»
29.09 Из фондов ТВ. Штра
ус. «Жизнь героя»
20.45 «Один на один при 
свидетелях» (Л. Вайкуле)
21.30 Популярные ленты. 
«Сто солдат и две девушки» 
23.00 Всемирные новости 
23.25 «Рекламная пауза»
23.30 Кинозал «Сова». 
«Жап». 3-я часть
1.10 Доброй ночи!

ЧЕТВЕРГ, 12

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 Обзор рынка недвижи
мости
9.00 Новости
9.15 «Веселые нотки»
9.35 «31 июня». Худ. телеф.
2-я серия
10.45 «В мире животных». 
«Жизнь зоопарков» [США] 
11.20 «...До 16-ти и старше»
12.00 Новости
12.20 «Пресс-экспресс»
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.20 Мультсериал «При
ключения Тома Сойера»
16.50 «Подарите м.не вес
нушки». Фестиваль дет
ского творчества в г. Рамен
ское Московской области
17.10 «...До 16-ти и старше»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «За кулисами». Рус
ские уходят
18.45 «Документы и судь
бы»
18.55 «Раскол». Многосе
рийный худ. телеф. 3-я се
рия
19.55 «Чтобы помнили». 
Авторская программа Л. 
Филатова. Глава 4-я — 
«Ольга Бган»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода
21.30 Заключительный кон
церт фестиваля музыки и 
тзнца, посвященный 70-ле
тию творческой деятельно
сти Игоря Моисеева
23.00 «Максима»
23 35 «Академия». Развле
кательная программа
0.00 Новости
0.3$ «Пресс-экспресс»
9.45 Телешоу «50X59»

& КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.35 <'Формула-730»
9.0$ «Время деловых лю
дей»
9.35 Всемирные новости 
Зй-би-си
10.95 «Поехали»
10.15 «Санта-Барбара».
316-я серия
11.05 Телегазета
11.10 «Крестьянский во
прос»
16.00 «Вести»
16.20 Студия «Рост». «Игра 
без проигрыша»
16.50 Там-там новости
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.10 Экран — детям. «Кто 
сказал мяу?» Мультфильм
18.00 «Актриса Шаблакоаа», 
Док. фильм
18.35 «Вариант» (Весенний 
призыв)
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.25 Романсы С. Рахмани
нова исполняет О. Кондина

19.50 «50 дней до конца 
приватизации»
20.30 «Вести»
20.55 «Санта - Барбара». 
317-я серия
21.45 «Никто не забыт»
21.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
22.00 «Скорая юридическая 
помощь»
22.10 Параллели. «Под кры
шей Валентина». Творческий 
портрет фотохудожника В. 
Дементьева
22.50 «Гиннесс-шоу». 10 се
рия (США)
23.30 «Вести»
23.50 «Подробности»
0.00 «Звезды говорят»
0.05 «Плоды просвещения». 
А. С. Пушкин в зеркале 
режиссера Э Некрошюса
0.35 «Хроно». В мире авто- 
и мотоспорта

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.45 «Волшебная линия»
11.00 «Лоскутик и облако».
Мультфильм. Глава 3-я
11.20 «Разноцветная собака»
11.40 «Ребятам о зверятах»
12.00 Информ-ТВ. «Немец
кая волна»
12.39 «На пороге ночи». 
Многосерийный худ. телеф.
215, 216-я серии
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Этносы Земли»
14.30 Информ-ТВ
14.45 «Волшебная линия»
18.30 Информ-ТВ
18.45 «Путешествие по Бо
стоку»
19.00 «По секрету всему 
свету»
19.10 «Там, где живет Пау- 
тииыч»
19.25 «Сегодня и ежеднев
но»
19.4$ «Большой фестиваль»
20.09 «Человек на земле»
29.30 «На пороге ночи».
217, 218-я серии
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Будни»
22.20 «Телемагазии»
22.2$ «Фильмоскоп»
0.10 «Блеф-клуб»
0.50 Информ-ТВ
1.05 Спортивные новости
1.15 «Ваш стиль»
1.25 «Вечерний звон». Му
зыкальный канал

@ СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18 00 «Друзьям Чебурашки»
19.00 «Календарь садовода 
и огородника»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Го
родской романс»
21.30 Популярные ленты.
Худ. фильм «Скорый 
поезд»
23.00 Всемирные новости
23.25 «Рекламная пауза»
23.30 Кинозал «Сова». «Че
рез Париж» (Франция)
0.50 Доброй ночи!

ПЯТНИЦА, 15
@ КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 «Файнэшнл Таймс»
9.00 Новости
9.15 Фильм — детям. «Бо
соногий Ген»
19.35 Народные мелодии
10.50 Футбол. На пути к
Уэмбли
11.50 «Пресс · экспресс»
12.00 Новости
12.20 Америка с М. Тара
тутой
15!,00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.05 «Бизнес-класс»
16.20 Фильм—детям. «Бо
соногий Ген»
17.30 «Данило и Немила». 
Мультфильм
17.50 «Азбука собственни
ка»
18.00 Новости
18.25 Новости культуры
18.40 «Человек и закон»
19.15 Америка с М. Тара
тутой
19.45 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода
21,30 «Человек недели»

21.59 9 клубе детективов. 
Премьера многосерийно
го худ. телеф. «Ден 
Огаст». Фильг* 3 й (США] 
22.59 «Матадор»
23.35 «Авто-шоу»
23.50 «Пресс - экспресс»
С.00 Новости
С.35 «Музобоз»
1.15 Программа «X»

@ КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.2$ «Требуются... требу
ются...»
8.35 «Формула-«730»
9.95 «Время деловых лю
дей»
9.35 Ретро-шлятер
10.05 Всемирные новости 
Эй-Би-Си
10.30 Мульти-пульти. «Ва
нюша и великан»
19.40 «Поехали»
10.50 «Санта - Барбара».
317-я серия
11.40 Телегазета
11.45 «Крестьянский во
прос»
12.05 Реклама
12.10 «Нижегородский 
сперный...»
12.55 «Белая ворона»
13.40 «Сам себе режис
сер»
14.10 Телетеатр России. 
М. Булгаков. «Роковые яй
ца»
15.50 Мульти - пульти. 
«Крошка Енот»
16.00 «Вести»
16.20 Студия «Рост». «С 
днем рождения»
16.50 Там-там новости
17.05 Дисней по пятницам, 
«Дети, которые слишком, 
много знали». Худ. фильм 
2-я серия
18.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
18.05 Реклама
18.10 «Школа помощни
ков». Мультсериал
18.25 «Очищение»
19.90 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.30 Художница Лидия 
Чупрякова: «Зависеть
только от вечности...»
19.55 «Екатеринбургский 
орган». Передача 2-я. Про
изведения Баха
20.30 «Вести»
20.50 Премьера тепеэк- 
рана. «Ближний круг».
Худ. фильм
23.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Те
леобозрение «Кино-вид»
23.30 «Вести»
23.50 «Подробности»
9.00 Звезды говорят
0.05 «Раз, два, три... круп
ным планом — РТР»
0.40 Ночной сеанс. «Рус
ская рулетка». Худ. фильм

е ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.45 «Волшебная линия»
11.05 «Мудрость бедной 
девушки». Мультфильм
11.15 «По секрету всему 
свету»
11.25 «Там, где живет Па- 
утиныч»
11.40 «Сегодня и ежеднев
но»
12.08 Информ-ТВ. Немецкая 
волна
12.30 «На пороге ночи». 
Многосерийный худ. те
леф. 217, 218-я серии
13.15 «Телемагазин»
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Серебряная нить». 
Програма для пожилых лю
дей
14.30 Информ-ТВ
14.45 «Волшебная линия»
18.30 Информ-ТВ
18.45 «Чужая шуба». Мульт
фильм
18.55 «Золотой ключ»
19.05 «Сказка за сказкой».
«Соль дороже золота»
19.45 «Большой фестиваль»
20.00 «Новый Петербург»
20.30 «На пороге ночи». 
Многосерийный худ. те
леф. 219, 22С-я серии
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Будни»
22.20 «Телемагазии»
22.25 Детектив на телеэк
ране. «Золотая мина». Худ. 
фильм. 1-я серия
23.35 «Театральная провин
ция!»
0.0$ Футбол. Чемпионат 
России. 1 лига. «Зенит» ■— 
«Автодор» [Владикавказ]. 
2-й тайм
0.55 Информ-ТВ
1.10 Спортивные новости
1.20 «Ваш стиль»
1.30 Антология зарубежно
го кино. «Вдоль твоей ал
леи». Худ. фильм

& СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебураш
ки»
18.40 «Будьте здоровы»
19.00 Консультирует «Юри
ко»
19.29 «Европейский калей
доскоп»
19.50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Спек
такль Камерного театра. 
А. Чехов. «Вишневый сад» 
21.15 Играет инструмен
тальный ансамбль «Глобус» 
21.30 Популярные ленты. 
Худ. фильм «Счастливого 
Рождества в Париже»
23.00 Всемирные новости
23.25 «Рекламная пауза»
23.30 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «Дикарь»
1.30 Доброй ночи!»

СУББОТА, 14

ф КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.20 Утренняя разминка
7.35 Субботнее утро дело
вого человека
8.10 «Спорт-шанс»
8.40 Слово пастыря
9.00 «Марафон-15» — ма
лышам
9.30 Межгосударственная 
телерадиокомпания «Мир» 
представляет: «Тик-так».
Программа для детей. 
Премьера док. телесериала 
«Галерея первых персон». 
Фильм 3-й — «Президент 
республики Кипр»
10.45 «Утренняя почта»
11.15 «Смак»
11.30 «Экстро-НЛО»
12.00 Премьера док. те
леф. «Его Величество Фут
бол»
12.30 «Земля людей». Эко
логическая программа
13.00 «Книжный двор»
13.35 Фильмы нашей па
мяти. Худ. фильм «Улица 
иолиа неожиданностей» 
15.00 Новости
15,25 Премьера многосе
рийного худ. телеф. длй 
детей «Ринальдо Риналь- 
дини — атаман разбойни
ков», Заключительная се« 
рия
15.50 «Лабиринт». Секреты 
экономического успеха
16.20 «Над полями да над 
чистыми...». Поет заслужен
ная артистка России Лариса 
Курдюмова
17.05 «В мире животных», 
«Жизнь зоопарков» [США] 
17.45 «Эхо недели»
18.05 «Брейн-ринг»
18.55 «До и после...». Веду
щий — В. Молчанов
19.45 «Коламбия Пинчере» 
представляет премьеру 
многосерийного худ. те
леф. «Место, где тебе хоро
шо». 1-я серия [США]
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 «Новости плюс»
21.20 Погода
21.30 «Коламбия Пинчере»: 
«Место, где тебе хорошо». 
2-я серия
22.25 «Смехопаиорама»
23.10 «Пресс-экспресс»
23.20 Футбол. Кубок Анг
лии. Финал. «Манчестер 
Юнайтед» — «Челси». Пе
редача из Англии. В пере
рыве — 0.00 — Новости
1.39 «Аквариум». Визит в 
Москву

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Парламентская неде
ля»
8.55 Мульти-пульти. «При
ключения пингвиненка Ло
ло». Фильм 2-й. «Возвра
щайся, Капитошка»
9.25 Студия «Рост». Детский 
музыкальный фестиваль 
«Екатеринбург — Москва». 
1-я часть
9.55 «Бурда моден» предла
гает
10.25 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
11,10 Мастера. Артемов. 
«Реквием». Часть 2-я. «Слез
ный день»
12.00 «Дикая планета». 
Мультфильм из цикла «Ани- 
матограф»
13.25 «До Москвы—далеко»
14.10 «Крестьянский воп
рос»
14.30 «Здорово живешь»
14.45 «Большой хоккей»

15.15 «Амика верит ас» 
16.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Валентина»
16.45 «Резю». Великие авто
мобили (от 11,05)
17.25 Футбол без границ 
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Будь
те здоровы» (от 16,04) 
18.45 «Точке, точка, запя
тая». Телефильм
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.30 «Гиннесс-шоу». Серия 
9-я (от 10.05)
20.00 «Вести»
20.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Гин, 
несс-шоу». Серия 10-я (от 
12.05)
20.55 Поет Иван Пермяков
21.15 «К-2» представляет: 
«Звезды Америки»
21.45 «Антракт». Поет В, 
Казаченко
22.00 «Спортивная карусель» 
22.05 «Штемп». Худ. фильм 
23.30 «Вести»
23.50 «Звезды говорят» 
0.00 Программа «А»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.30 «Волшебная линия» 
10.45 «За горами, за дола
ми». Муз. телеф. для де
тей
12.00 Информ-ТВ. «Немец
кая волна»
12,30 «Вечерний звон» 8 
утреннем эфире
13.30 «Скорая помощь» 
14.00 Концерт по заявкам 
14.30 «Теледоктор»
14.45 «Волшебная линия» 
15.00 «Марс и Венера», 
«Жермен Пилон». Док. 
фильмы
15.15 Киноканал «Осень». 
«Богатая невеста». Худ. 
фильм
17.00 «Храм»
17.45 «Спортивное обозре
ние»
18.15 Ретроспективный эк
ран. «На даче». Худ. 
фильм
18.45 «КОАПП. Ограбление 
вернисажа». Мультфильм 
18.55 «Европейский калей
доскоп»
19.25 «Три колеса, фоли
ант и...»
19.45 «Большой фести
валь»
20.00 «Автопилот»
20,15 «Криминальное досье» 
20.35 «Иное кино»
21.10 «Экспресс-кино»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Собачье сердце».
Худ. фильм. 1—2-я серии 
0.05 «Театр на Меховой» 
0,35 «По собственному же
ланию». Мультфильм для 
взрослых 
0.45 Информ-ТВ 
1.00 «Ваш стиль»
1.10 «Детектив на телеэк
ране». «Золотая мина». 
Худ. фильм. 2-я серия

• СТК-24
18.00 Добрый вечер!
18.05 Русский Дом Селен
га — «Друзьям Чебураш
ки». Мультфильм «Денвер 
— последний динозавр» 
18.25 Играет Уральский
биг-бекд
19.10 Спектакль ТЮЗа.
«Российский мизантроп»
20.35 Час письма. «Эконо
мика и дети»
21.35 «Монолог» [И. Таль
ков]
23.09 «Рекламная пауза» 
23.05 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «Нечаев вернулся» 
6.55 Доброй ночи!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7,45 Утренняя разминка
8.60 «Час силы духа»
9.00 «Арт-курьер»
9.30 «С утра пораньше»
10.00 «Полигон»
10.30 «Спортлото»
10.45 «Пока все дома»
11.15 «Утренняя звезда»
12.05 «Новое поколение вы
бирает...». «Зеркало»
12.45 «Под знаком «л»
13.30 «Малые города Рос
сии»

«КТВ-!» и канал «Франс 
ннтернасьональ» представ

ляют
14.99 Мультсериал «Пиф и 
Геркулес»
14.10 Док. сериал «Подвод
ная одиссея команды Кус
то»
15.80 Новости .............

15.20 Межгосударственная 
телерадиокомпания «Мир»
16.00 «Клуб путешественни
ков»
16.50 «Шпаргалка»
16.55 Мультфильмы «Кот 
Феликс», «Настоящие охот
ники за привидениями»
17.45 «Живое дерево реме
сел»
17.50 «Панорама»
18.40 Новости
18.55 «Вокзал мечты». Ю. 
Башмет
20.00 Впервые на телекана
ле «Останкино». Худ. фильм 
«Бонни и Клайд по-итальян
ски»
22.00 «Воскресенье»
22.45 «Майские звезды». 
Международный фестиваль 
мастеров искусств. В пере
рыве — 0.00 — Новости

в КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Мадонны XX века». 
Док. фильм
9.05 Студия «Рост». Детский 
музыкальный фестиваль 
«Екатеринбург — Москва». 
2-я часть
9.35 «Доброе утро, Европа»
10.05 Лучшие игры НБА
11.05 «Аты-баты...»
11.35 «Де факте». Междуна
родная программа
12.05 «В мире животных»
13.00 «Шесть соток»
13.20 «Не вырубить...»
13.35 «Виниловые джунгли»
14.05 Из фильмотеки масте
ра. «Дело Румянцева». Худ. 
фильм
15.50 «Первая леди экрана». 
Грета Гарбо
16.20 Волшебный мир Дис
нея. «Гуфи и его команда», 
«Черный плащ»
17.20 «Праздник каждый 
день»

АССОЦИАЦИЯ 
СВОБОДНОГО 
ВЕЩАНИЯ

на 49 ДМВ канале

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9
21.00 Инфо-тайм
21.05 м/ф «Вокруг света С
Вилли Фогом»; 3,4 серии
22.00 CNN ·— «Новости Шоу- 
бизнеса»
22.25 х/ф «Хрустальный 
башмачок»
23.00 MTV
23.05 Инфо-тайм

ВТОРНИК, 10
21.00 Инфо-тайм
21.05 м/ф «Вокруг света с
Вилли Фогом». 5, 6 серии
22.00 CNN — «Новости Шоу- 
бизнеса»
22.20 х/ф «Девушки Хар
вея»
23.00 MTV
23.05 Инфо-тайм

СРЕДА, 11
20.00 Nota bene!
20.20 Инфо-тайм
20.30 м/ф «Вокруг света С
Вилли Фогом». 7, 8 сс.эии
21.25 CNN —«Стиль»
21.45 х/ф «Прерванная ме
лодия»
23.25 MTV
23.30 Инфо-тайм
23.35 Nota bene!

ЧЕТВЕРГ, 12
20.00 Nota beneî
20.20 Инфо-тайм
20.30 м/ф «Вокруг света с

«В Е К»
(Канал «Россия»)

Вещательная Екатеринбургская компания
ВТОРНИК, 10

6.00. Музыкальная програм
ма
6.30. «Сегодня»
6.40. Деловые новости
7.00. «Сегодня»
7.10. Мультфильм
7.20. Деловые новости 
(Оргтехника)
7.35. «Сегодня»
7.45. Деловые новости 

СР Г: ДА, 11
6.00. Музыкальная про
грамма
6.20. «Православие»
6.30. «Сегодня»
6.40. Деловые новости
7.00. «Сегодня»
7.10. Мультфильм
7.20. «Православие»

17.30 «Рудольф Нуриев — 
какой он есть». Док. фильм
18.25 «Спортивная карусель» 
18.30 Воскресный вечер с 
Эй-би-си. «Возвращение 
Делайлы». Худ. фильм
20.00 «Вести»
20.25 Искусство режиссера. 
Л. Хейфиц
21.50 «У Ксюши»
22.16 «Джентльмен-шоу»
22.45 «Полнолуние»
23.30 «Вести»
23.50 «Звезды говорят»

@ ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.30 «Целительное слово». 
Программа-богослужение
11.00 «Антология зарубеж
ного кино». «Вдоль твоей 
аллеи»
12.35 «Палле один на све
те». Мультфильм
13.00 «Экспресс-кино»
13.15 «На пороге ночи».
219—220-я серии
14.00 «Воскресный лаби
ринт»
15.30 «Встречи на арене». 
Телефильм-концерт
16.15 «Семь слонов»
16.45 «Исторический альма
нах»
17.30 «Мастер». Телефильм 
О М. А. Булгакове. 1—2-я 
серии
19.35 Телеклуб «Классика». 
«Ромео и Джульетта». Балет 
С. Прокофьева на сцене 
театра «Арена ди Верона» 
21.55 Информ-ТВ
22.20 Оранж-ТВ. «Без назва
ния»
22.40 Открытие фестиваля 
«Музвесна-94»
23.40 «Наше кино». «Дон 
Сезар де Базан». Худ. 
фильм. 1-я серия
0.50 «Ваш стиль»
1.00 «Адамово яблоко»
2.00 «Дон Сезар де Базан». 
Худ. фильм. 2-я серия

Вилли Фогом». 9, 10 серии
21.25 CNN — «Новости Шоу- 
бизнеса»
21.50 х/ф «Песни под дож
дем»
23.35 Инфо-тзйм
23.40 Nota bene!

ПЯТНИЦА, 13
20.00 Nota bene!
20.20 Инфо-тайм
20.30 м/ф «Вокруг света с 
Вилли Фогом». 11, 12 серии 
21.25 CNN — «Сти.-.ь»
21.45 х/ф «Вокруг света под 
водой»
23.40 Инфо-тайм
23.45 Nota bene!

СУББОТА, 14
21.00 Инфо-тайм
21.05 м/ф «Вокруг света с 
Вилли Фогом». 13, 14 серии 
22.00 CNN — «Взгляд в бу
дущее»
22.25 X/ф «Капитан Немо и 
подводный город»
00.05 ИнФо-тайм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15
21.00 Инфо-тайм
21.05 м/ф «Вокруг света с 
Вилли Фогом». 15, 16 серии 
22.00 CNN —«Стиль»
22.15 х/ф «Человек, кото
рый любил танцующую 
кошку»
00.15 ИнФс-тайм

7.30. «Сегодня»
7.45. Деловые новости 

ЧЕТВЕРГ, 12
6.00. Музыкальная програм
ма
6.30. «Сегодня»
7.10. Мультфильм
7.30. «Сегодня»
7.45. Деловые новости 

ПЯТНИЦА, 13
6.00 Музыкальная програм
ма
6.20. «Православие»
6.30. «Сегодня»
6.40. Деловые новости
7.00. «Сегодня»
7.10 Мультфильм
7.20. «Православие»
7.35. «Сегодня»
7,45 Деловые новости


