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Издание 
администрации 
Свердловской 
области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

Сообщает пресс-служба 
главы администрации области

Держись, геолог!
Глава администрации А. 

Страхов встретился с руководи
телями геологических пред
приятий и организаций, учеб
ных заведений, профсоюзов от
расли. Необычным в этой встре
че было, пожалуй, одно: геоло
ги впервые за многие годы 
смогли рассказать о своих про
блемах первому руководителю 
Об"ЗСТИ.

Факт из разряда тех. в кото
рые верится с трудом: в прош
лом году геологи России полу
чили только... двух(!) молодых 
специалистов. Отрасль катаст
рофически стареет — молодежь 
уходит, не имея социальных 
гарантий и перспективы, оста
ются ветераны. Стареют пред- 
ппиятия, их основные фонды 
(большинство уральских экспе
диций существует более 50 лет).

далекие поселки с их ныне ни
кому не нужным хозяйством. 
Как говорят специалисты, ра
бота сегодня продолжается по 
инерции: в последние годы 
резко сократились физические 
объемы, стало гораздо меньше 
выездов в поле, и многие заня
ты, главным образом, обобще
нием накопленного материала. 
Дело, конечно, тоже нужное, 
но...

Есть у геологов такой пока
затель благополучия отрасли: 
прирост разведанных запасов 
сырья должен в несколько раз 
перекрывать уровень его добы
чи. У нас же в области в 1993 
году уже получилось наоборот.

Впрочем, о бедах любой от
расли сегодня можно говорить 
часами, и геология — не иск
лючение. Отличие ее от прочих

Сотрудничество

Дышать 
поможет
Америка

В Нижнем Тагиле подписан 
рабочий проект экологических 
мероприятий, предложенный 
Агентством США по охране 
окружающей ' среды и Инсти
тутом устойчивых сообществ 
— американской неправитель
ственной организацией.

С российской стороны в про
екте планируется участие Ми
нистерства охраны окружаю
щей среды и природных ресур
сов, областного и межрайон
ного комитетов по охране при
роды, администрации Нижнего 
Тагила, санэпидемстанции, 
предприятия «Тагилэкопром», 
педагогического института.

Подписанный документ — 
результат уже третьего визи
та американских специалистов 
в Нижний Тагил, и он пред
полагает создание в городе 
постоянно действующего офи
са проекта, координирующего 
некоторые природоохранные 
мероприятия и ведущего обу
чение и специалистов, и насе
ления города. Предполагается, 
что офис будет снабжен . раз
личной множительной техни
кой и современными средст
вами связи, поставленными 
американской стороной.

Агентство США по охране 
окружающей среды намерено 
вложить в оздоровление эко
логии Нижнего Тагила сред
ства американских инвесторов 
(сумма на первые три года 
будет определена, в ближайшее 
время), осуществление же ме
роприятий планируется в ос
новном силами российских 
специалистов, безусловно, в 
тесном сотрудничестве с аме
риканскими коллегами.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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только в том, что по-настояще
му последствия развала отрас
ли мы почувствуем только че
рез несколько лет. А между тем 
уже сегодня нашим горнодо
бывающим и промышленным 
предприятиям нужны новые 
месторождения энергетических 
углей, мели и цинка...

На встрече шла речь об осо
бенностях приватизации пред
приятий отрасли, о возможных 
льготах для инвесторов, о хоз
расчете и государственной под
держке. Особо отмечали, что 
отсутствие уверенности в завт
рашнем дне порождает у лю
ден тяжелое морально-психо
логическое состояние,

А, Страхов заверил собрав
шихся, что администрация об
ласти будет поддерживать эту 
отрасль, но конкретные меро
приятия по собственному вы
живанию геологи должны 
предлагать сами. Пока же ру
ководители экспедиций не 
очень-то пользуются данными 
им большими правами. Сегодня 
каждый должен уметь риско
вать и верить при этом в свои 
силы А администрация области 
«поможет убрать камни с выб
ранной дороги».

Центр регионы

ПОЛЕ У ЭКОНОМИКИ одно
Намечаются перспективы делового взаимодействия

верхней палаты парламента с экономическими
Интересный деловой раз

говор прошел в минувший по
недельник у председателя Со
вета Федерации В. Шумей
ко с президентами восьми 
экономических ассоциаций 
России, которых он пригла
сил в верхнюю палату парла
мента на рабочее совещание.

Состоялся заинтересован
ный обмен мнениями по по
воду создания стабильных 
условий для социал-эко- 
номического развития России.

На совещании выступил 
президент Уральской ассо
циации сенатор Э. Россель. 
Его выступление касалось 
двух проблем, связанных с 
обустройством нашего госу

дарства в виде подлинней 
федерации и обеспечением 
единого экономического, 
правового пространства в 
России.

Дело в том, что с измене
нием отношений собствен
ности фактически оказались 
утеряны нити управления эко
номикой из центра. Регионы 
же поодиночке очень трудно 
восстанавливают хозяйствен
ные связи. А что же эконо
мические ассоциации, в ко
торые входят субъекты фе
дерации!

По мнению Э. Росселя, они 
могли бы делать значитель 
но больше, существует до
говор между ними и прави-

ассоциациями России
тельством России по реализа
ции федеральных программ. 
В качестве примера, Эдуард 
Эргартович остановился на 
двух программах, за осуще
ствление которых вполне мог
ла бы взяться Уральская ас
социация. Речь шла об орга
низации производства опти
коволоконных средств связи. 
В разработке этой програм
мы приняли участие ученые 
из города Снежинска (быв
ший Челябинск-70), работни
ки Минского машинострои
тельного завода, екатерин
бургского института «Урап- 
промсетьпроект» и ряда дру
гих организаций.

Другая программа связана

с выпуском антибиотиков на 
базе центра медико - биоло
гических проблем Мини
стерства обороны, который в 
Екатеринбурге известен боль
ше как 19-й военный городок, 

Участники рабочего сове
щания коснулись многих 
очень важных проблем, свя
занных с интеграцией хозяй
ства регионов страны в еди
ный народно - хозяйствен 
ный комплекс, развития ры
ночных отношений, создания 
крепкого союза субъектов 
Российской Федерации.

Говоря о таком союзе, 
председатель комитета Сове
та Федерации Н. Гончар дал 
высокую оценку идее Ураль
ской Республики, предло
жившей модель построения 
России по территориальному 
принципу.

Президенты всех восьми 
экономических ассоциаций и 
председатель Совета Феде
рации В. Шумейко подписали 
протокол о намерениях, пре
дусматривающий взаимодей
ствие верхней палаты с меж
региональными ассоциация
ми. Александр ЛЕВИН.

Областные 
будни

Плотина

Инспекторы обыгрывают предпринимателей КОРОТКО
Во вторник, 16 мая, закончи* 

пись сразу несколько арбит
ражных дел, которые рассмат
ривались в суде не один ме
сяц. Неизменным участником 
этих процессов была государ
ственная налоговая инспекция, 
поскольку суть спора своди
лась, как правило, либо к со
крытию налогооблагаемой 
прибыли, либо к неправиль
ному исчислению налогов.

ДЕЛО ОБ АВТОМОБИЛЯХ
Арбитражный суд Сверд

ловской области под предсе
дательством В. Коковой оста
вил без удовлетворения в 
полном объеме иск АК 
«Уральский брокерский дом» 
к ГНИ, которая обнаружила у 
акционерной компании со
крытие прибыли при прода
же автомобилей ниже их себе
стоимости в размере 1652455 
рублей (см. «ОГ» от 11 меч 
с. г.).

Напомним, что для этого по
надобилось вмешательство 
Высшего аобитоэжного суда, 
который никак не мог взять в 
толк, как компания может реа
лизовывать автомобили себе в 
убыток, и поручил нижестоя
щему суду изучить порядок 
определения себестоимости

Налоги

товара. Суд изучил и пришел 
к выводу, что «Уральскому 
брокерскому дому» налоги 
придется заплатить.

ДЕЛА ВАЛЮТНЫЕ
Во вторник'же из Москвы 

пришла весть, что Высший ар
битражный суд отменил реше
ние кассационной коллегии 
Свердловского арбитражного 
суда, касающееся нарушения 
валютного законодательства и 
неуплаты налогов Верхнесал 
динским металлургическим 
объединением.

Суть дела такова: ВСМПО 
получило валюту за реализо
ванный металл и вместо то
го. чтобы зачислить ее на счет 
в бачке, как того требует по
рядок, сразу пустило ее на за
купку импортных товаров и 
частично поместило на счета 
за тачицей.

Налоговая инспекция усмот
рела в этом нарушение пра
вил валютных операций и со
крытие прибыли, которое вме
сте со штрафом потянуло на

3 миллиарда рублей.
С ней не согласились ВСМПО 

и коллегия арбитражного су
да, которые сочли, что у ГНИ 
нет права следить за соблю
дением валютного законода
тельства и они не должны 
были применять санкции за 
нарушение налогового законо
дательства. Однако итог изве
стен: дело будет пересматри
ваться.

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
Можно посочувствовать так

же Салдинскому металлурги
ческому заводу, который в 
1992 году по ошибке занизил 
налогооблагаемую прибыль, 
сам же — при помощи ауди
торской фирмы — обнаружил 
это, но был оштрафован за 
несвоевременное внесение 
исправлений в бухгалтерскую 
отчетность. В итоге выпла
ченные заводом суммы зна
чительно превысили сумму на
логов.

Штраф не применяется 
лишь в том случае, если о сво
ей ошибке предприятие зая
вит до уплаты налогов. О чем 
завод и уведомил заместитель 
председателя Высшего арбит
ражного суда.

Владимир ТЕРЛЕЦКИИ.

Визиты

— Откуда ты такой?!
— Из налоговой инспекции.·. Рисунок Сергея КОЧУКА.

ЕКАТЕРИНБУРГ. НА 4.3 
ПРОЦЕНТА ВОЗРОСЛИ В 
НАЧАЛЕ МАЯ ИЕНЫ НА 
ОСНОВНЫЕ ПРОДОВОЛЬ
СТВЕННЫЕ ТОВАРЫ В ОР
ГАНИЗОВАННОЙ ТОРГОВЛЕ 
ЕКАТЕРИНБУРГА. Н И /К И Е - 
ГО ТАГИЛА И СЕРОВА, со
общило облстатуправление. В 
Екатеринбурге они поднялись 
на 4.2, Нижнем Тагиле — на 
4.3, Серове — на 4,7 процен
та. На 3—5 процентов в сред
нем подорожали мясо н мясо
продукты, пишевые жиры. мо
лочные продукты, кондитер
ские изделия, мука, крупы и 
макаронные., изделия, на 7.6 
ппоцента — куриное яйно, на 
24 — яблоки. В Серове на 8 
процентов повысились цены 
на хлеб. Килограмм пшенич
ного хлеба первого и второго 
сортов теперь стоит 571 рубль. 
На минувшей неделе он стоил 
529 рублей. В Екатеринбурге 
и Нижнем Тагиле килограмм 
хлеба этих слотов стоит соот
ветственно 431 и 443 пѵб.'ія.

ВЕРХОТУРЬЕ. ПРРЕГОХ- 
ЛА ВОПА В ВЕРХОТУР
СКИХ КОЛОДЦАХ. К этому 
привела бесснежная зима и 
сухая весна. Люди запасают 
влагу из нескольких действу
ющих колонок, чтобы поли
вать огороды и поить скоти
ну. По улицам города курси
руют целые «поезда» из тачек 
и тележек, на которых преду
смотрительные верхотурцы во
зят Фляги, ведра и ' бидоны.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ПЯТЬ 
РАЗ ВОЗРОСЛО К 17 МАЯ 
ЧИСЛО ГОСПИТАЛИЗИ
РОВАННЫХ С КЛЕЩЕВЫМ 
ЭНЦЕФАЛИТОМ. Из 31 за
болевшего — 14 детей. Город
ской центр медицинской про
филактики советует горожа
нам, выезжающим в лес. об
рабатывать свою одежду ка
рандашом «Претикс», отпуги
вающим насекомых. Всего за 
последнюю неделю число по
кусанных клешами увеличи
лось ня 800 человек и состави
ло 3322. из них 850 — лети. 
Это в четыре раза больше, 
чем за тот же период прош
лого года.

«ЕАН».

Константин БОРОВОЙ:

«Катя просто феминистка!»
Константин Боровой, лидер 

Партии экономической свобо
ды, смог назвать на пресс- 
конференции 18 мая сразу 
несколько причин своего по
явления в Екатеринбурге. Как 
сказал участвовавший в пресс- 
конференции товарищ по пар
тии Борового уралец Леонид 
Некрасов, депутат Госдумы, 
визит этот плановый, но не
сколько ускорился. по причи
нам политического характера.

Прежде всего Константина 
Борового возмутил недавний 
налет на представительство 
ПЭС в Уральском регионе. 
Поездка Борового в Екатерин
бург была вызвана и этим не
давним происшествием, и же
ланием обсудить проблему 
преступности с региональным 
представительством ПЭС и 
местными предпринимателями.

Еще одна цель визита — 
открытие в Екатеринбурге фи
лиала Фонда защиты инвесто
ров, который уже работает в 
столице. И есть еще одна но
вость. Лидер ПЭС и его 
уральский, коллега после об
стоятельной беседы с гене
ральным консулом США в 
Екатеринбурге Джеком Сига
лом, направили письмо в МИД 
России с просьбой оказать 
материальную помощь одной 
из уральских областей, по
страдавшей от наводнения. 
Недавно пришло подтвержде
ние, что этот вопрос решен 
положительно.

Наконец, Константин Боро
вой признался, что открытие 
выставки — конкурса молодых 
художников в галерее «Эс
тер» — тоже хороший повод 
для визита.' Боровой пригла
сил журналистов на открытие 
выставки, после чего ответил 
на вопросы. Выяснилось, что 
лидер ПЭС — ярый сторон
ник Уральской Республики, 
члены партии на парламент-

ских слушаниях, посвященных 
этому вопросу, активно под
держали эту идею. «Экономи
ческая власть должна перей
ти в регионы, и это есть эко
номическая свобода»,—сказал 
Боровой.

Интересным нам показалось 
то обстоятельство, что Боро
вой и его партия не стали 
подписывать Договор о со
гласии. «Мы, конечно, за мир 
и согласие, но заключать до
говор со всеми,’ а значит и с 
фашистами, не желаем, ибо 
выступаем против политиче
ского эклектизма».

На вопрос о том, как оце
нивает Константин Боровой си
туацию, в которой оказался 
Сергей Шахрай, недавно по
давший в отставку, был такой 
ответ: «Это интриги царедвоо- 
цев. Шахрай стал опасен для 
аппарата,-и эту проблему ре
шили не совсем этичным спо
собом. Шахрай совершенно 
правильно сделал, что ушел».

Константин Боровой в пос
леднее время вызывает инте
рес общественности еще и в 
связи с тем, что недавние от
кровения фотомодели Кати 
Королевой: «Да, я была лю
бовницей Борового», — отра
зились на политическом имид
же этого человека. Воистину, 
любовницы должны быть не
грамотны — известно, что Ка
тя сейчас пишет книгу на ту 
же тему, и просто нельзя бы
ло не спросить Борового, как 
он к этому относится. На 
удивление спокойно лидер 
ПЭС сказал, что в основе Ка
тиных выступлений лежат ли
берально-феминистские идеи, 
и если Королева сможет соз
дать феминистское движение 
(а все идет к тому), ПЭС и 
Боровой лично будут ему по
могать.

Анна МАТВЕЕВА.

устояла
СЕРОВ. В первой декад© 

мая в городе возникли 
серьезные ©.пасен'ия, что 
Киселе в ск-ое водохранили
ще, интенсивно наполняе
мое весенними водами, 
прорвет плотину, не пол« 
ностью восстановленную 
после прошлогоднего на
воднения.

5 мая состоялось особое 
совещание в администоа- 
ции города, где специали
сты подтве.одили вероят
ность подтопления терри
тории правого беоега пе
ки и тапе называемого Чка
ловского поседи#. В свя
зи с этим было организо
вано круглосуточное де
журство по наблюдён'ию за 
Канвой в районе водохра
нилища, у мостов, в дол
гих местах, где могут об
разоваться заторы от на- 
носимого1 мусооа. Чепез 
каждые два часа информа
ция о положении дел по
ступает в паводковую ко
миссию. стоит наготове 
транспорт.

Ситуация последних 
дней показывает, что ни
каких ЧП не предвидится, 
уровень воды медленно 
снижается.

Сергей БОГУТОВ.

Дошла 
очередь 

и до «Н»
НЕВЬЯНСК. 20 мая про

ходит очередное заседа
ние ассоциациіи городов 
Свердловской области. В 
нем участвуют главы ад- 
мин'истраций районных го
родов и представители об
ластного руководства. Со
бравшиеся обсудят проб
лемы содержания учреж
дений социальной сферы, 
жилищного фонда, вопросы 
бюджетного обеспечения 
районов области, разрабо
тают программу действий 
ассоциации.

В июне прошлого года 
руководство районных го
родов решило объеди
нить усилия и средства для 
решения единых социаль
но - экономических проб
лем — так родилась ассо
циация. Штаб-квартира в 
Краснотуірьинске. а место 
очередной встречи опре
деляет'... алфавит. На этот 
раз очередь -дошла до Не
вьянска.

Светлана ГОРОХОВА.

Сокращение
штатов

ИРБИТСКИИ РАЙОН. Со
кратить четыре сельских 
администрации решили 
районные власти. Таким 
образом лишились стула 
»начальника 12 человек. 
»«Усыхание» администра-

Совещание следователей МВД России
Свердловская область делится богатейшим опытом

борьбы с организованной преступностью
17 мая в Екатеринбурге в 

конференц-зале спортивной 
базы «Биатлон» УВД Сверд
ловской области состоялось 
Всероссийское совещание на
чальников управлений (след
ственных частей) по расследо
ванию организованной пре
ступной деятельности. Такое 
масштабное мероприятие 
МВД впервые провело в Ека
теринбурге. едва ли
случаен. Столица Среднего 
Урала занимает ведущие по
зиции в рейтинге городов по 
количеству преступлений и 
организованных вооруженных 
групп и, естественно, имеет 
большой опыт борьбы с эти
ми организованными группа
ми. Глазная цель прошедшего 
совещания — широкий обмен 
опытом следователей, собрав
шихся из самых разных угол
ков России, В дискуссии при
няло участие более 200 че
ловек.

Сотрудник -.1 следственных 
управлений обсудили вопросы 
расследованы я хищений, со
вершенных в системе чековых 
инвестиционных фондов, рас
крытия и расследования пре-

ступлений, связанных с неза
конным оборотом оружия, 
боеприпасов и взрывчатых ве
ществ, а также проблемы ис
пользования компьютерных 
программ при расследовании 
уголовных дел по организо
ванной преступности.

Интересным и насыщенным 
примерами было выступление 
заместителя министра внут
ренних дел России, начальни-
ка следственного комитета 
МВД генерал-лейтенанта юс
тиции Игоря Кожевникова. Ха
рактеризуя криминогенную об
становку в России, генерал 
привел некоторые последние 
цифры. Так, в настоящее вре
мя население России имеет на 
руках свыше трех с половиной 
миллионов стволов гладко
ствольного и нарезного охот
ничьего оружия, на которые 
имеются официальные разре
шения Но, кроме того, по стра
не «ходят» еще около мил
лиома незарегистрированных 
стволов. С начала года при 
исполнении служебных обя
занностей погибло более 
50 сотрудников милиции, В 
России ежемесячно регистры

руется 30—35 вооруженных 
столкновений между преступ
ными группировками, и это 
свидетельствует о тяжелейшей 
криминогенной обстановке в 
России. Поэтому в последнее 
время МВД России всерьез 
занялось укреплением следст
венных аппаратов в регионах. 
Выступавший на совещании гу
бернатор А. Страхов сообщил 
о намерении администрации 
области дополнительно выде
лить в этом году 2 миллиарда 
рублей· на нужды следствен
ного аппарата УВД области. 
Глава администрации области 
выразил озабоченность гро
мадными убытками, которые 
продолжает нести область из- 
за несанкционированного вы
воза за се пределы и пределы 
России цветных и черных ме
таллов. Губернатор также от
метил. что возлагает большие 
надежды на успешную работу 
органов внутренних дел не 
только по пресечению подоб
ных преступлений, но и по 
профессиональному их рас
следованию.

Пресс-служба УВД 
Срердпсвеком области

14 мая на шахте Буланаш 
2-5 погиб шахтер Илья Ги- 
мамутдинов.

С утра звено из четырех 
человек выполняло на глу
бине 300 .метров ремонтно- 
подготовительные работы. 
Работы вели опытные шах
теры. имеющие подземный 
стаж более девяти лет. Вне
запно над одним из работа
ющих обрушилась пропитан
ная водой кровля. Шахтеры

Трагедия

ГИБЕЛЬ ШАХТЕРА
бросились откапывать това
рища, но за 15 минут, потре
бовавшихся для спасатель
ных работ, Илья Гимамутди- 
нов умер от удушья.

.В тот же день начала ра-

боту специальная комиссия 
по выяснению причин, при
ведших к трагическому слу
чаю.

Это не первое ЧП со смер
тельным исходом в шахте

Буланаш 2-5. В середине 
восьмидесятых под обрушив
шейся кровлей погибла це
лая бригада шахтеров. Дело, 
в том, что открытая в годы' 
войны шахта расположена в 
сложных горно-геологических 
условиях, а точнее — на бо
лоте. Поэтому оползни от 
размокшей земли неизбеж
ны.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

пивной структуры вызвано 
'прежде всего тем, что в 
■селах и деревнях остает
ся все меньше жителей, а 
также недостатком бюд
жетных средств. Эта ак
ция полностью поддержана 
■населением: во время вы
боров в областную Думу 
■и местные органы власти 
они проголосовали за ук- 
.рупнение сельских адми
нистраций, а также заго« 
,дя избрали старост.

Ирина КУЗНЕЦОВА.

ПОГОДА I
21 — 22 мая ожидается переменная облачность, преимущественно 

без осадков: 22 мая на западе области кратковременные дожди. 
Ветер северный. 2—7 м/сек , с переходом на южный. 5—10'м/сек. 
Температура воздуха ночью плюс 1—6, на севере до минус 3, днем 
9—14, 22 мая 14—19 градусов тепла,

В соавторах - зрители
В Екатеринбургском Доме актера открылась се

мейная.· выставка молодых художников Хохоновых.
Па открытии Наталья. Хохонова сказала спасибо 

всем присутствующим за... сотрудничество. По ее 
мнению, именно- взгляд зрителя завершает работу 
художника. И вот можно сказать, что около пяти
десяти полотен было «дописано» в этот день зри
телями.

Выставка, продлится до начала июня
Фирма «Селена», занимающаяся производством 

трикотажных изделий, стала спонсором выставки и 
представила на презентации собственную коллекцию 
моделей одежды.

Легко ли быть 
одаренным?
Да еще и молодым. Двух мнений, как говорится, 

на этот счет быть не может: протолкнуть свой та
лант молодой незаурядной личности трудно, а по
рой и невозможно.

Комитет по делам молодежи Екатеринбурга и

КИ-ІІ0: культура, искусство ~ новости
передача Свердловского телевидения «Клуб ода
ренной. молодежи» решили этому. посодействовать. 
В прошлом году они объявили конкурс на лучшие 
поэтические и прозаические произведения молодых 
авторов 2 рала. Из 33. претендентов, были отобраны 
7, стихи и проза которых, вошли в первый сборник 
«Крушение барьера». Среди авторов Анна Кирь
янова. (ее произведения занимают две трети ■книги'),. 
Юрий. Демин, Владимир Мезенцев, Ева Кампф и 
другие.

Сборник издан тиражом 2 тысячи экземпляров, 
которые ' не предназначены для продажи, а. будут 
подарены авторами своим поклонникам..

На. презентации «Крушение барьеров» дебютиро
вал мужской фольклорный ансамбль '«Бабье лето», 
состоящий из очень молодых людей.

О, «Оливер!»
Последняя премьера, юбилейного сезона екатерин

бургской музкомедии состоялась 16 мая.
Идею постановки одного из самых знаменитых ■ 

мюзиклов Бродвея 'Оливер';», имевшего триумфаль
ный успех в шестидесятых годах, главный режиссер 
театра Кирилл. Стрежнев вынашивал около трех 
лет. Долго искали исполнителя главной детской, ро
ли. объявляли конкурс.

Наряду с народными и заслуженными артистами

России в спектакле занята, практически вся вокаль
но-хореографическая студия под руководством 
В. Разноглядова. А это почти сто детей. И, кстати, 
Рома Матвеев — Оливер—играет в обоих составах, 
без замены.

28, 29 мая «Оливер!» ждет своих, зрителей. И бо
льших, и маленьких.

«Баянистам» - 20 лет
18 мая отпраздновал свой юбилей, самодеятель

ный коллектив Дворца, молодежи «Баянисты Ека
теринбурга». Из маленького кружка-студии под 
руководством заслуженного артиста России Леони
да Волковского он вырос в огромный оркестр, в 
репертуаре которого русская и зарубежная класси
ка, произведения наших современников, собствен
ные аранжировки, джазовые композиции.

Поздравить «Баянистов» пришли не только мест
ные друзья·, коллеги и почитатели. Специально на 
торжества приехал, из Германии оркестр аккордео
нистов города Швебим Глюнд, с которым. у екате
ринбуржцев творческие и дружеские связи. А вче
ра оба. коллектива, выступили в одном концерте в 
зале Екатеринбургской филармонии.

Подбофку ПОДГОТОВИЛИ 
Апарина РОМАНОВА 

и Наталья ПОДКОРЫТОВД.
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Екатеринбург, улица Малы
шева, дом 101. Третий этаж. 
Скромная вывеска: «СВЕРД- 
ЛОВСКВОДСТРОЙ. Дирекция 
по строительству системы соо
ружений водоснабжения Сверд
ловского промышленного райо
на». Вхожу в комнату № 345, 
кабинет главного инженера 
дирекции. После короткого 
обмена любезностями Влади
мир Петрович Олейник просит 
меня предъявить корреспон
дентское удостоверение.

— Простите, но и сейчас 
кое-какие данные остаются 
секретными, — возвращая удо
стоверение, подчеркнул Влади
мир Петрович. — Вода — это 
жизнь людей. Так что, не оби
жайтесь, если на некоторые 
вопросы я не смогу ответить 
или показать документы. Так 
с чего начнем?

— Очевидно, с того, над ко- 
кими проблемами работают 
сотрудники дирекции?

— Мы исполняем роль за
казчика. Строим водохранили
ща на реке Уфе, тянем линии 
водоводов. Причем это не 
просто водоводы, которые идут 
напрямую от водозабора до 
фильтровальной станции. На
ши проходят через каскад ис
кусственных водохранилищ, 
через реки. К примеру, через 
серию водохранилищ первый 
сброс идет в западную Чусо- 
вую, оттуда вода попадает на 
Волчихинское водохранилище, 
по специальному каналу пода
ется в шлюз-регулятор и, на
конец. снова по водоводам на 
западную фильтровальную 
станцию. Общая протяжен
ность водоводов, которые вхо
дят в эту систему, порядка 
80 километров. Это в одну 
сторону. Фактически в настоя
щее время действуют 4 нити 
водоводов диаметром 900, 1200 
и 1400 мм. Они-то и обеспе
чивают водой жителей Екате
ринбурга.

ВНИМАНИЕ: ОПАСНЫЕ
Постановлением Правитель

ства РФ от 23.04.94 № 372 
■предусмотрены меры по обес
печению безопасности при 
перевозке опасных грузов ав
томобильным транспортом, в 
частности, Положение о ли
цензировании перевозочной, 
транспортно - экспедиционной 
и другой деятельности, свя
занной с осуществлением 
транспортного процесса, ре
монтом и техническим1 обслу
живанием транспортных 
средств на автомобильном 
транспорте РФ, дополнено 
нормами о требованиях, пред- 
являемых к водителям, осу
ществляющим перевозку опас
ных грузов. Стаж работы во
дителя транспортного средст
ва данной категории не дол
жен быть менее трех лет. Во- 
дитёль должен иметь свиде
тельство о прохождении спе
циальной подготовки по ут
вержденной программе для 
водителей, осуществляющих 
перевозку опасных грузов. В 
самой лицензии на перевозку 
опасных грузов обязательно 
указывается вид перевозимо
го груза, на перевозку кото
рого выдана лицензия. Для 
получения лицензии представ
ляются документы, свидетель
ствующие о технической воз
можности транспортного 
средства осуществлять пере

Глазами акционера

ЭТИ МЕДЛЕННЫЕ
«БЫСТРЫЕ
Годовое собрание акционе

ров общества «Технезис — 
Быстрые пельмени» собиралось 
дважды. Первое, не имевшее 
кворума, стало своеобразным 
часом вопросов и ответов. Ес
тественно. в атаку шли акцио
неры, а отбивались — предсе
дательствующий на собрании 
член наблюдательного совета 
Григорий Цехер и президент 
«Технезиса» Владимир Кос
ков.

Главным был вопрос о ди
видендах, И это естественно: 
коль люди вложили свои кров
ные рубли и ваучеры, то же
лают иметь проценты с них. 
Мелькнула было мысль об об
щипывании непойманной ку
рицы. но председатель собра
ния ввел в оборот новый об
раз:

— .Мы посадили картошку 
и, не дав ей вырасти, решили 
выкапывать ее. Так ведь еще 
ничего не выросло!

Большинство восприняло и 
доводы, и образ. Самые не
терпеливые все-таки требова
ли дивиденды полностью. Кое- 
кто предлагал компромиссное 
решение — фифти-фифти: пять
десят на пятьдесят. Что озна
чало: выдать половину диви
дендов немедленно. И в руб
лях. И хоть меньшая часть 
владельцев регистрационных 
свидетельств, подогретая об
ластной и городской прессой, 
так и покинула собрание с 
убеждением, что «нас надули», 
большинство же. судя по вы
ступлениям с мест и бурным 
аплодисментам, готова терпе
ливо ждать «светлого завтра».

Неделя перерыва охладила 
горячие головы, хоть и не все. 
И потому новый раунд собра
ния был более спокойным, де
ловым и продуктивным. И по
нятно.· Получав -ответы на-эду-

Тайны секретной дирекции
Большую часть питьевой и 

технической воды, которую 
потребляют екатеринбуржцы, 
мы пока берем из Нязепетров- 
ского водохранилища.

— Почему пока?
— Дело в том, что после 

распада Союза и «дележа» 
наследства водохранилище 
стало собственностью Челя
бинской области. Ниже по те
чению реки нам пришлось 
строить свое Верхнеаросланов- 
ское водохранилище. Естест
венно, с его сооружением воз
никла куча проблем. И не 
только потому, что водохрани
лище, водоводы — довольно 
сложные инженерные системы. 
Начиная стройку, мы ломаем 
жизнь сотен людей. Для ложа 
водохранилища нужно снести 
четыре поселка: Первомай
ский, Елдашево, Береговой, 
Сухово и для их жителей не
далеко от будущего водохра
нилища построить новый по
селок. Построить благоустро
енные дома, школы, магазины, 
бани и другие объекты соц
культбыта. Кстати, те посел
ки, которые будут снесены, — 
ветхие, последние 12 лет там 
вообще запрещено что-либо 
сооружать. И жители ждут 
не дождутся, когда начнется 
переселение.

Другая проблема: на тер
ритории ложа водохранилища— 
два торфяных месторождения. 
До затопления торф надо вы
везти. не пропадать же добру. 
И еще, пора завершать соору
жение плотины, протяженность 
которой около 2 километров. 
Она даст подъем воды до 
15 метров.

Желали мы того или нет.

Что нового в законодательстве

возку опасных грузов.
Постановлением Прави

тельства РФ от 29.04.94 
№ 408 определено, что лицен
зирование деятельности него
сударственных пенсионных 
фондов и компаний по управ
лению активами негосудар
ственных пенсионных фон
дов осуществляет специаль
ная инспекция при Министер
стве социальной зашиты 
РФ.

Постановлениями 
тельства РФ от 

Правя- 
29.04.94

№ 410 и № 411 снижены став
ки вывозных таможенных по- 
шлігн на спортивное оружие и 
цинк, и изделия из него. Став
ка вывозной таможенной пош
лины на цинк и изделия из 
него установлена в размере 
30 ЭКЮ за 1000 кг. Для спор
тивного оружия ставка та
моженной пошлины утверж
дена, как и для боевого, в раз
мере 15 ЭКЮ (Постановление 
Правительства РФ от 30.10.93 
г. № 1103).

В письме Минфина РФ от 
19.04.94 Кг 49, Госналогслуж
бы РФ от 15.04.94 № НП-4-01/ 
52н сообщается о разрешении 
организациям и предприятиям 
потребкооперации относить 
процента, выплачиваемые по 
используемым заемным сред
ствам обслуживаемого на
селения, на издержки обраше-

ПЕЛЬМЕНИ»
чившие почти полгода вопро
сы, акционеры наконец-то по
няли, что они сами вершите
ли своей судьбы. Вложив доб
ровольно деньги и ваучеры, 
они стали хозяевами отечест
венной системы общественного 
питания, которой, верю, тем
ное будущее не грозит. «Ве
рю», кстати, не для красного 
словца —- сам акционер «Бы
стрых пельменей». Пока, прав
да, медленных. Отдали свои 
ваучеры «Пельменям» и не
сколько других сотрудников 
редакции.

С отчетом об итогах финан
сово-хозяйственной деятельно
сти за 1993 год выступил ге
неральный директор акционер
ного общества открытого ти
па «Техиезнс-Быстрые пель
мени» В. Жолобов. Он доло
жил, что за год общество 
«имеет свободный остаток 
чистой прибыли 20 млн. руб
лей, и дирекция не имеет воз
можности сколько-нибудь за
метную ее часть направить на 
выплату дивидендов. Однако 
с целью уравнивания прав 
акционеров, вносивших свои 
взносы в разное время в ус
ловиях инфляции, дирекция 
предлагает и просит собрание 
акционеров утвердить прове
дение опциона — распределе
ния части акций второй эмис
сии среди владельцев акций 
первой эмиссии. Опцион про
водится по состоянию на 1 ию
ля 1994 года при условии ре
гистрации второго проспекта 
эмиссии». Также было пред
ложено увеличить уставный 
капитал до 50 млрд, рублей 
путем одной или нескольких 
дополнительных эмиссий.

Собрание почти единодуш
но — 92 процента участвовав
ших в голосовании (их было 
13 212) — сказало «да». Про

Вода, вода...

но пришлось заняться и чисто 
гидротехническими сооруже
ниями для жителей Нязепет- 
ровска Челябинской области. 
ДеЛо в том, что там находит
ся главная база нашего основ
ного подрядчика —· треста 
«Уралэнергострой». Как плату 
за использование чужой зем
ли в Пязепетровске мы рекон
струируем очистные, канализа
ционные сооружения. Строим 
жилые дома и т. д. В общем, 
без дела не сидим.

— Ваши заботы понятны, 
но когда, наконец, холодная 
и горячая вода будут течь из 
кранов без перебоев?

— До недавнего прошлого 
деятельность нашей дирекции, 
подрядчиков шла сравнитель
но спокойно. Мы финансиро
вались из российского бюдже
та, и деньги на строительство 
поступали аккуратно. Кое-что 
перепадало из городского и 
областного бюджетов. Это 
позволило нам выполнить 
64 процента физических объе
мов работ. На сегодня оста
лись невыполненными монтаж
ные работы по водозабору, 
гидроузлу- плотины и т. д. Во 
всяком случае, если бы могли 
и дальше работать, как рань
ше, то уже к началу нынеш
него года система вступила бы 
в строй. Но теперь все ради
кально изменилось. В 1986 го
ду, когда было начато строи
тельство, полная стоимость си
стемы сооружений (по ценам 
1984 года) составляла 233 мил

ГРУЗЫ!
ния и производства в разме
рах, не превышающих дейст
вующую учетную ставку ЦБ 
РФ (постановление Прави
тельства РФ от 24.01.94 № 24). 
В связи с этим, начиная с 1 
января 1994 г., проценты, вып
лачиваемые по заемным средст
вам. полученным от физиче
ских лиц, в размере, не пре
вышающем действующую 
ставку ЦБ РФ. отражаются в 
учете организаций и предпри
ятий потребительской коопе
рации в составе издержек об
ращения.

Письмом от 20.04.94 № 50, 
от 21.04.94 № НП-4-01,'54н
/Минфин РФ и Госналогслужба 
РФ разъясняют, что доход дер
жателей золотых сертифика
тов выпуска 1993 г., представ
ляющий собой разницу меж
ду ценой покупки и ценой по
гашения золотого сертифика
та, налогообложению не под
лежит.

Телеграммой ЦБ от 28.04.94 
Кг 115-94 сообщается, что с 
29 апреля 1994 года учетная 
ставка ЦБ РФ по кредитам, 
предоставляемым коммерче
ским башкам, составляет 205 
процентов годовых.

Аудиторская фирма 
«Контур - Аудит».

Тел. 57-31-98.

голосовав заодно и за диви
денды в размере 265 процен
тов годовых, а с учетом ба
лансовой стоимости акций — 
за 383 процента годовых.

Обмен свидетельств на сер
тификаты начнется в июне.

Создавая общество, програм
ма которого победила на об
ластном конкурсе проектов, 
организаторы были весьма оп
тимистичны, верили в себя и 
судьбу. Но гладко было на 
бумаге... Почти пять месяцев, 
и нс по вине общества, ушло 
на то, чтобы зарегистрировать 
«Быстрые пельмени». Это об
стоятельство, конечно же, за
держало реконструкцию кафе 
на проспекте Ленина.

Челобитные в суды и к 
власть предержащим дали, 
наконец, результаты. Правда, 
этому способствовало прямо- 
таки демонстративное участие 
в судьбе «Пельменей» главы 
областной администрации А. 
Страхова. Лед, что называет
ся, тронулся — областное фи
нансовое управление сняло 
запреты, заставив уплатить 
штраф. Но время упущено.

Что пообещало руководство 
общества своим «сопельмепни- 
кам»? Перенести открытие 
кафе на осень. Еще одно долж
но появиться в Нижнем Таги
ле. Вслед за тем — в других 
городах и районах области.

У акционеров — солидные 
планы. Общественное питание 
болеет не только в области. 
Причины болезни одинаковы 
для всей страны. А коль так. 
то почему не попробовать ле
чить его «Быстрыми пельме
нями»?

Наблюдал, с какой ско
ростью опаздывающие акцио
неры бежали на годовое соб
рание. Гнал их во Дворец 
молодежи личный интерес. 
С учетом его прошло 
и голосование по пяти пунк
там повестки дня: выборы ре
визионной комиссии; отчет об 
итогах финансово-хозяйствен
ной деятельности за 1993 год; 
об увеличении размера устав
ного капитала; о внесении из
менений в устав; разное. От 
90 до 92 процентов голосов 
акционеров — «за».

Верят в «Быстрые нельме 
ни» — верят, значит, в себя,

Николай КУЛЕШОВ.
акционер АООТ «ТсхнСзис-

Быстрые пельмени». 

лиона 970 тысяч рублей. Сей
час она достигла 76 миллиар
дов 657 миллионов 56 тысяч. 
Денег таких нет нынче ни у 
российской власти, ин, тем бо
лее, у местной. На сегодня мы 
как заказчики только за ми
нувший год должны строите
лям более полумиллнарда руб
лей. Правда, Москва пообеща
ла на наш счет перечислить 
10 миллиардов. Но этих денег 
хватит лишь на то, чтобы вер
нуть долг строителям, да уп
латить пени, которые с каж
дым днем все возрастают и 
возрастают. Да вот конкрет
ный пример. На борьбу с па
водком наше областное руко
водство (несмотря на финан
совые трудности), выделило 
нам 200 миллионов рублей. 
Половину этой суммы со сче
та сняла Челябинская налого
вая инспекция, так как более 
300 миллионов мы задолжали 
нязепетровским бюджетным ор
ганизациям. Сняла, даже не 
посчитавшись с тем, что сред
ства были направлены на борь
бу со стихией, которая, кста
ти, угрожала тем же нязепет- 
ровцам.

Сложное финансовое поло
жение привело к тому, что из 
пяти генподрядных организа
ций у нас остался лишь «Урал
энергострой». Да и он занят 
не строительными работами, а 
охраной того, что сделано.

Вы спросили: когда в квар
тирах екатеринбуржцев посто
янно будет холодная и горя
чая вода? Л что я на это могу 
ответить? Вот уже четвертый 
год сооружаем мы специаль
ный водовод от ВолЧихинского 
водохранилища до западной

КОМНАТУ на первом этаже 
Талицкого лесхоза назвать 
кабинетом директора наци
онально · природного парка 
можно только с натяжкой. Но 
даже она покажется неприлич
ным излишеством для обоз
начения рабочего места 
главного лесничего, началь
ника научного отдела, веду
щих специалистов НПЛ.

На столах в закутке — пал
ки с ценнейшей документа
цией, картами, выкопировка
ми лесных кварталов. Зооло
гические, фенологические за 
многие годы отчеты - наблю
дения о состоянии местной 
природы. Отечественные, за
рубежные монографии о ве
дении паркового хозяйства, 
и, конечно, стопы докумен
тов, оешений, распоряже
ний, приказов всевозможных 
ведомств о создании на зем
лях Талицкого и Тугулымско- 
го районов национального 
парка «Припышминские бо
ры».

«Ландшафтный комплекс 
припышминских боров, — 
говорится в его эколого-эко
номическом обосновании,— 
принадлежит к числу замеча
тельных феноменов природы 
Зауоалья, представляя выда
ющееся многогранное науч
но . познавательное, природ
но-защитное, рекреационное 
значение и общенациональное 
достояние России.» Потому 
сопру диики и готовы мирить
ся с временными, «ак счита
ют, неудобствами ради глав
ного: не каждому лесоводу 
на его веку выпадает подоб
ный жребий,

— Счастливый и тяжкий, — 
уточняет директор парка Ген
надий Коростелев.

В самом факте рождения 
парка сконцентрированы уси
лия многих ученых-экологов. 
Еще в послевоенные 50-е 
уральские ученые, и среди них 
Станислав Санников, выдви
нули (на основании длитель
ных, разносторонних иссле
дований среды, структуры ле
сов в бассейне реки Пышмы) 
идею создания ландшафтно
го заповедника.

Всего лишь, подчеркнем, о 
заповеднике рискнули заик
нуться ученые. Время появле
ния природного общенацио
нального парка было еще так 
далеко, что казалось нере
альным, да и сама мысль о 
нем была крамольной.

В 85-м году в СССР, как со
общают справочники и спе
циальные карты, было 12 на
циональных парков: в Казах
стане, Таджикистане, Грузии, 
Азербайджане, на Украине, в 
Прибалтике. И только три (!) 
в России: в Москве, Ленингра
де, Куйбышеве. В США к 
этому времени действовало 
более сорока национальных 
парков (первый, Йеллоустоун- 
ский, открыт в 1872 году). По

Бойся, прохожий, юных знатоков УК
Вечером 6 мая в приемный 

покой Артемовской НРБ бы
ла доставлена женшина с 
многочисленными травмами 

тела и головы. Через несколь
ко часов она скончалась. Най
дена пострадавшая была на 
веранде детского сада «Васи
лек» в 17 часов, то есть прак
тически средь бела дня. Иг
равшие дети сообщили, что 
«там лежит тетенька голая и 
из нее палки торчат»... По 
факту смерти, которая насту
пила в результате травм, по
лученных от побоев, сразу же 
было возбуждено ’ уголовное 
дело, а уже ночью сотрудни
ками уголовного розыска бы
ла задержана преступница —■ 
шестнаднатилетняя Оля Д.

А было так. Взрослая, соро
калетняя женщина, отправив
шись в гости, обратилась по 
дороге к группе девушек с 

фильтровальной станции. Ее 
пуск решил бы эту проблему, 
но... с этого года работы там 
практически прекращены. А 
причина все та же — нет 
средств. Чтобы завершить ра
боты на этой нитке, требуется 
около 1 миллиарда 400 тысяч/ 
рублей. В минувшем году Ека
теринбург выделил 200 мил
лионов, но деньги ушли на 
оплату труб, которые теперь 
безумно дорого стоят.

— Иными словами, если не 
будет финансирования, город 
может остаться без воды?

— Уже теперь ясно и нам, 
и властям, что при. существу
ющем финансировании сроки 
пуска системы откладываются 
как минимум на 1998 год. Но 
боюсь, если не принять ради
кальные меры, то екатерин
буржцы будут нормально обес
печены водой лишь в следую
щем веке. Ведь нам по сути 
придется начинать все заново. 
Менять оборудование, доку
ментацию, хотя я и считаю, 
что выполнена она с учетом 
перспективы. Л перспектива у 
нас пока не блестяща. Един
ственное. на что мы еще воз
лагаем надежды, — россий
ский бюджет, который, как из
вестно, до сих пор не утверж
ден, и когда его утвердят— 
неизвестно.

...Почему перебои с водой, 
теперь более-менее ясно. А 
вот о том, КАКУЮ мы пьем 
воду, я расскажу после бесе
ды с заместителем председате
ля комитета по экономике Вик
тором Федоровичем НОСО
ВЫМ и начальником подотде
ла коммунального строительст
ва комитета по экономике ад
министрации Свердловской об
ласти Сергеем Андреевичем 
ГАЛАКТИОНОВЫМ.

Станислав ВАГИН.

Воплощенная мечта

«ПРИПЫШМИНСКИЕ
БОРЫ» 

де-юре и де-факто
семѣ-восемь существовали в 
Канаде .Австрии, Швеции, Ис
пании. Создавались они и в 
послевоенной Чехословакии, 
Германии, Польше Но не в 
России, не в стране - победи
тельнице.

Начиная с октября 17-го, 
когда демагогию возвели в 
ведущий принцип хозяйство- 
ван-ия, за несостоятельность 
политэко'номіии социализма 
р-ас л л а чи-а ал з-с ь бессловесная 
природа. Это подтверждают 
скупые шифры ведения «зе 
леной» отрасли в одном из 
самых лесн.ых российских уез
дов — в Талицком. В 1897— 
1916 годах было высажено 
750 га хвойных, самых цен
ных культур. С 17 по 25 го
ды не засажено н»и одного 
гектара (мешала, дескать, 
гражданская война). Зато в 
47-м, когда уже давно отпо
лыхала Отечественная, вы
рублено 1334 лучших лесных 
гектаров. В следующем — уже 
2010 (посажено лишь на 21 
гектаре).

— Правдивая информа
ция, — вспоминает Геннадий 
Викторович (после окончания 
вуза он был главным лесни
чим Талицкого лесхоза), — 
не могла просочиться сквозь 
ведомственно - партийные 
препоны: из 10 случившихся 
лесных пожаров, например, 
сообщалось только об одном. 
А заготовка в годы застоя ве
лась уже в астрономических 
цифрах: до 21 миллиона ку
бометров доводился «сверху» 
план. Валили лучшие леса, 
но вывозилась едва ли поло
вина, остальное гнило и гибло.

— Ия, — признается Коро
стелев, — ничем не мог по
мочь борам, в которых вся 
моя жизнь. Оставалось стро
го следить за расчетной ле
сосекой: промышленники-за
готовители, прекрасно ори
ентируясь в сути ант и при род
ной политики, всегда намно
го превышали норму.

Словом, вырубались, ску
дели леса, скудели и наши

Беспредел

просьбой угостить сигаретой. 
Олна из них и отправилась с 
ней покурить на территорию 
садика. В возникшем разго
воре женщина, будучи слегка 
навеселе, допустила какое-то 
неосторожное слово в адрес 
компаньонки, и та начала ее 
бить. Продолжалось это ми
нут десять. Потом, прекратив 
избиение, юная садистка пред
ложила женщине довести ее 
до дома. Ответ еще больше 
разъярил: стала бить более 
изощренно, предлагая подруж
кам послушать, как хрустят 
пальцы на рѵка.х жертвы...

На допросе Оля не выказа
ла ни страха, ни раскаяния. 
На вопрос следователя, не бо-

Шейте сами!

«Бурда моден» 
вновь в Тагиле

Традиционным становится 
проведение урало-сибирского 
тура конкурса на приз Энне 
Бурда в Нижнем Тагиле. В 
минувшее воскресенье сюда 
вновь съехались непрофес 
сиональпые портные из 
Свердловской, Челябинской, 
Тюменской областей, Прика
мья, Красноярского края и 
Новосибирска, причем неко
торые участницы вступили 
на тагильский подиум уже не 
первый раз.

Состязание — если можно 
так назвать этот яркий и доб
рый праздник элегантности— 
проходило по четырем кате
гориям: в группе «А» высту
пали те, кто сел за машинку 
не более двух лет назад, в 
группе «В» — опытные швеи, 
в группе «С» совсем юные 
манекенщики демонстрирова
ли работы своих мам и бабу
шек, а в группе «О», впер
вые включенной в конкурс, 
участвовали любители вы
шивки.

И если в прошлом году по
бедителями стали, в основ
ном, жители Свердловской 
области, то нынче жюри под 
руководством опытнейшего 
конструктора-модельера Ми
хаила Майзлера три из четы
рех «ветвей пальмы первен
ства» вручило гостям. В груп
пах «В» и «О» лидерами 
стали пермячкп Елена Берид

души.
Остановить топор над при- 

пышминскими борами помог
ли журналисты, писатели. В 
86-м на всю область и за ее 
пределами прозвучал в 
«Уральском рабочем» призыв 
«Быть национальному парку!» 
Потребовалось, однако, еще 
долгих пять лет, чтобы газет
ная строка воплотилась в 
действенный документ.

Им стало решение № 368 
Талицкого исполкома, при
нятое в памятном августе 
1991, «О создании природно
национального парка «Припыш
минские боры». В декабре 
следующего (почти через 
полтора года) облсовет ут
вердил его.

В июне 93-го вышло Поста
новление правительства Рос
сийской Федерации, подпи
санное премьером Викто
ром Черномырдиным (кста
ти, площадь создаваемого пар
ка прихватывает, кроме лес
ных земель Талицкого и Тугу- 
лымского районов, часть тер
ритории и соседней Тюмен
ской области). Ну, а дальше, 
как говорится, дело техники: 
«зеленый·» документ прошел 
канцелярию Федеральной 
лесной службы, областного 
управления леса и в минув
шем октябре завершил свой 
путь по кабинетам. Тот осен
ний день 26 октября и стал 
днем рождения парка.

Многие его «родители» 
остались безвестными. Тем 
более ценен первый офици
альный документ — инициати
ва, с которой более четырех 
лет назад выступил нынешний 
глава администрации Тугу- 
лымского района Анатолий 
Крестьянников, а также ди
ректор местного лесхоза Ва
лерий Торопов: ратуя за со
здание парка, передавали 
для него лучшие, чтобы со
хранить для внуков и правну
ков, лесные владения.

Сегодня ведущие сотруд
ники парка знакомятся со 
своим огроміным (почти в

иіея ли она испортить себе 
будущее (обвинение предъяв
лено по статье 108 части 2 — 
нанесение умышленных телес
ных повреждений, повлекших 
за собой гибель потерпевшей), 
ответила, что ничего опасного 
для себя не видит: по мало
летству дадут минимальный 
срок, а там глядишь, под ка
кую-нибудь амнистию попадет. 
Заявления ее не голословны. 
Оля уже не понаслышке зна
кома с уголовным кодексом. 
Адвокаты, видимо, по долгу 
службы бѵдѵт искать какие-то 
мотивировки, чтобы избежала 
она более серьезного наказа
ния. Только не следует ли та
кую Олю рассмотреть более 

зе и Светлана Гольдштейн. 
Фирмы «Ява лтд.» из Ново
уральска и «Малыш» из Ека
теринбурга одарили победи 
тельниц цветными телевизо
рами «Самсунг» и «Анис», 
Среди мам и бабушек самой 
искусной оказалась Светлана 
Семенова из Ижевска — 
праздничный ужин в честь 
победы она сможет пригото
вить, сервировав стол фран
цузским столовым сервизом 
от «Тагилбанка». И лишь 
среди начинающих портных 
лучшей признана екатерин
бурженка — архитектоп-про- 
ектировщик Оксана Бонда
ренко.

Через три недели ураль
ские победительницы вновь 
выйдут на подиум, теперь 
уже российского конкурса в 
Москве. Как знать, быть мо
жет. кому-то из них посчаст
ливится принять участие и в 
финале — в этом году он бу
дет проходить в столице Ав
стрии Вене.

Кстати, совершенно уве
ренно чувствовали себя на 
конкурсе двое мужчин: пер
мяк Василий Дышлов и Ар
тем Максимов из Каменска- 
Уральского — оба они в сво
их группах заняли призовые 
места.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

толста тысяч гектаров!) хо
зяйством.

— Запущенные земли, — 
считает главный лесничий Фе
дор Качкуркин.

Его, выпускника Уральско
го лесотехнического инсти
тута, недавнего преподавате
ля Талицкого лесотехнику- 
ма, профессионала высокого 
класса (немало учеников Фе
дора Игнатьевича трудится в 
местных лесхозах), пригласи
ли, предпочтя другим претен
дентам, на нынешнюю долж
ность.

— Среди множества за
дач, — говорит Качкуркин,— 
инвентаризация всего зелено
го фонда, с неукоснительным 
соблюдением международ
ных правил ведения лесного 
хозяйства. Необходимо сох
ранить генофонд спелых бо
ров, на очереди — создание 
питомников, теплиц для мо
лодняка.

В планах молодого учено
го, зам. директора по науке 
Дмитрия Санникова — изу
чение возможностей опти
мального природопользова
ния. Впервые — исследова
ния антропологических эко
систем, а также исследова
ния естественного возобно
вления соснового, елового ре
зервата. Результатов этой 
работы ждут все лесоводы 
Урала. Будут организованы 
ботанические, экологические 
тропы для посетителей.

— Предполагается, — рас
сказывает Д. Санников. — 
сбор различных гербариев, 
ведение летописи явлений 
природы. В проекте—издание 
буклета по памятным местам 
парка, сбор материалов для 
музея и книги «Ирипы шм.ин- 
ские боры». Научными раз
работками станет руководить 
специальный совет. Словом, 
лесной младенец становится 
на ноги, но для экипировки,— 
пошутил невесело, — не хва
тает денег.

Денег точно не хватает, и 
в стране, и в лесном краю. А 
потому планы строительства 
кэмпингов , гостиницы, собст
венного офиса национально
го парка — пока в «пелен
ках» чертежей.

Но цветут в пышминскмх 
борах не затоптанные весен
ние подснежники, поднимают
ся на месте недавних выру
бок юные сосенки, чтобы, ок- 
репіну®, стать надежным, гце 
не загремят выстрелы, зеле
ным домом и зверю, и птице, 
и травам целебным. Не об 
этом ли сорок лет назад меч
тал, проводя здесь первые 
исследования доктор наук 
’Станислав Санников...

Облагораживать молодой 
национальный парк предсто
ит сыну, Дмитрию Саннико
ву.

Наталия БУБНОВА.

пристально как явление повы
шенной социальной опасности?

Поражает и позиция подруг 
юной садистки. В течение до
вольно длительного времени 
они наблюдали избиение и 
надругательство над челове
ком, и никто даже не сделал 
попытки пресечь это. «Мы бы 
с ней не справились», — ска
зала одна из них. Но ведь это 
не более чем отговорка. А по
чему же пикто, хотя бы ано
нимно, не позвонил в «скорую 
помощь»? Что, нс представляли 
последствий избиения для этой 
женщины? Наверное, их не 
будут мучить кошмары — в 
триллерах вон как страшно 
убивают, но ничего, смотрим 
же. даже не без удовольст
вия. А жаль. если не будут.

Анатолий КОРЕЛИН 
соб. корр. «ОГ».

Артемовский

Спорт

Из Москвы -
со щитом

ФУТБОЛ
«Локомотив» (Москва) — 

«Уралмаш» 0:1 (70. Андре
ев).

Наши футболисты с пер
вых же минут устремились 
на штурм ворот железно
дорожников, наглядно про
демонстрировав известный 
принцип: лучшая защита— 
нападение. Вновь отличил
ся ' А. Андреев, хладнокро
вно отправив мяч в сетку 
мимо бросившегося ему в 
ноги вратаря «Локомоти
ва». А безошибочные . дей
ствия екатеринбуржцев в 
обороне позволили «Урал
машу» впервые в своей ис
тории победить столичный 
клуб на его поле.

Результаты остальных 
матчей: «Жемчужина» — 
КамАЗ 1:1, «Динамо» (Ст) 
— «Локомотив» (НН) 0:0, 
«Текстильщик» — «Дина
мо—Газовик» 2:0, «Спар
так» (М) — ЦСКА 2:0, 
«Динамо» (М) — «Торпе
до» 2:0, «Лада» — «Ротор» 
0:0, «Крылья Советов» —· 
«Спартак» (Вл) 1:0.

А вот нижнетагильский 
«Уралец» в третий раз в 
нынешнем чемпионате поз
нал горечь поражения. В 
Ижевске тагильчане в рав
ной борьбе уступили коман
де «Газовик—Газпром» — 
0:1 (53, с 11-м. Холмого
ров).

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
В Москве состоялись иг

ры первого тура чемпиона
та России. Как рассказал 
начальник команды екате
ринбургского СКА Игорь 
Панук, нынешний розыгрыш 
несколько отличается от 
прошлогоднего. Во-первых, 
чемпионат России получил 
статус открытого, и в него 
были включены динамовцы 
Алма-Аты. В случае выиг
рыша казахстанскими хок
кеистами первенства, они 
будут признаны чемпиона
ми, но в Кубке европей
ских чемпионов выступать 
не смогут. Решено, что в 
нем будет играть лучшая 
из российских команд. Все
го в первенстве участвуют 
семь клубов. Они сыграют 
шесть туров по системе 
«каждый с каждым». При 
равенстве очков у претен
дентов на золотые медали 
по завершении соревнова
ний между ними будет про
веден дополнительный матч. 
Если и он не выявит побе
дителя, чемпион России оп
ределится в серии пеналь
ти. Из-за нерешенных финан
совых проблем на первый Тур 
не приехала «Вита» (Санкт- 
Петербург). Во всех мат
чах ей засчитаны техничес
кие поражения со счетом 
0:5. Теперь догонять сопер
ников петербуржцам будет 
нелегко, так как претерпе
ла изменения и система 
подсчета очков: за победу 
присуждается 3 очка, за 
ничью—2, за поражение—1 
и за неявку—0.

Армейцы Екатеринбур
га начали сезон с внуши
тельной победы над дзер
жинским «Ураном» — 11:1 
(Сухих, Зражевский — 2, 
Суруда — 3. Щепочкнн, 
Лютиков, Нечаев—2, Нурму- 
хаметов). В следующей иг
ре наши хоккеисты уступи
ли алмаатинскому «Дина
мо» — 0:1. И хотя состав 
динамовцев заметно обно
вился, они сохранили свой 
прежний стиль, который не
однократно приносил им 
победы в первенствах быв
шего Союза. К тому же ал
маатинцы самым решитель
ным образом настроились 
именно против наших земля
ков, и, забив гол уже в самом 
начале встречи, сумели со
хранить это преимущество 
до конца. Екатеринбуржцы 
имели немало шансов уйти 
от поражения. Они подава
ли десять угловых, но Го- 
родйський, наносивший за
вершающие улары, то про
махивался, то попадал во 
вратаря. Стопроцентный мо
мент не использовал Тимо
феев, когда пробил пена
льти выше ворот. В общем, 
фортуна на сей раз была 
благосклоннее к казах
станцам. Зато несладко при
шлось последующим сопер
никам армейцев. Самар
ский «Подшипник» СКА 
обыграл—3:1 (Нечаев, Ще- 
почкин, Сухих), казанскую 
«Идель» — 4:0 (Лачугин, 
Щепочкин — 2, Горолись- 
кий). В заключительный 
день соревнований нашим 
хоккеистам противостоя
ли одноклубники из Сама
ры. Волжане стремились 
доказать, что в прошлом 
году жребий не случайно 
определил их в чемпионы 
России. Игра с самого на
чала складывалась нервно 
и в середине первого тай
ма вылилась в драку с при
влечением значительных сил 
с обеих сторон. В резуль
тате по два игрока каждой 
команды были удалены с 
поля, причем самарен Ге
воркян и екатеринбуржец 
Лютиков—до конца матча. 
После этой своеобразной 
разрядки игра протекала 
без эксцессов, но никому из 
соперников успеха добить
ся не удалось — 0:0.

Положение команд после 
первого тура: СКА (См) — 
17 очков, СКА (Ёк) — 15, 
«Подшипник» и «Динамо» 
— по 14, «Идель» — 10, 
«Уран» — 8, «Вита» — 0.

Юрий ШУМКОВ.
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...КОГДА железный зэкавес 
приподнялся, вместе с рок-н- 
роллом · Советский Союз 
пришли и наркотики.

Хотя...
Наркомами*, по свидетель

ству историков, существовала 
всегда. В Российской импе
рии — уже в XVIII—XIX веках. 
Продажа зелья тоже шла во
всю. В Центральной Азии ма
рихуану можно было свобод
но купить в чайных. Отряды 
казаков в Сибири вместо вод
ки ели галлюциногенные 
грибы.

Одним из первых декретов 
Советской власти был доку
мент об усилении борьбы с 
кокаином. С тех пор практи
чески каждые пять лет прини
мались новые постановления 
и новые меры.

Строительство коммунизма 
и закрытость от внешнего ми
ра в какой-то степени приос
тановили продажу и потреб
ление наркотиков. Но первые 
годы горбачевской перестрой
ки совпали с резким ростом 
наркомании. Это было, в ча
стности, следствием антиалко
гольной кампании: когда стало 
трудно достать спиртное, мно
гие перешли на наркотики. И 
уже никогда их не бросали.

.. Больше всего, идя на 
первую встречу с этим неиз
вестным молодым человеком, 
я боялась увидеть знакомое 
лицо... • · ♦

— Когда я только начинал 
колоться — знал почти всех 
в лицо. Сегодня... Я, конечно, 
м<огу безошибочно отличить 
«сво-их» от чужих, но боль
шинство людей — незнакомы.

За прошедший сезон мака 
мы похоронили шесть чело
век. Им не было и двадцати 
лет. Когда идешь за гробом 
друга, думаешь о том, что 
завтра там можешь оказать
ся сам, смерть очень близко, 
всегда рядом, всегда с тобой: 
«Завязывать, кончать, пора 
спрыгивать...» Но через день, 
через два все проходит...

Вы не представляете, на
сколько сегодня все стало до
ступно. Пять лет назад мы со
бирали головки мака. Русские 
наркоманы всеядны и удиви
тельно находчивы. В резуль
тате довольно нехитрых хи
мических «опытов», но с вир
туозностью аптекепя получа
ют наркотик из безобидных 
мазей и капель. Но сегодня 
можно купить все, что угод
но Правда, «чистых» почти 
нет, и надо из рыночного сур
рогата приготовить что-то 
приемлемое. В одиночку. — 
сложно. Потому каждый нар
коман за год присаживает 
еще человек 5—7.

— Получается, что на твоей 
совести как минимум двадцать 
юных душ.

— Нет. Вернее... Конечно 
есть. Но я никого не застав
лял, я никого не уколол пер
вым.

— Ты помнишь глаза своей 
мамы, когда она все узнала!

— Да. Она поседела. Но 
мне повезло, меня не выгнали 
из дома, постарались понять, 
все время хотят помочь. Как 
ни странно, но теперь мы по
нимаем друг друга больше и 
лучше, чем до того.

• » ♦
Никто и никогда вам не 

скажет, сколько в мире нар

Сегодняшняя медицина не 
готова излечить наркомана от 
его зависимости. Мы можем 
провести чистку, обеспечить 
медикаментами, но еще не при
думано лекарства от психоло
гической зависимости, от мыс
ли, от переживаний, от воспо
минаний. А это гораздо силь
нее.

В 1985 году наркоманы были 
«штучные». После всплеска 
токсикомании мы создали у 
себя специальное отделение 
для таких подростков, так они 
его чуть не разнесли. Не хо
чется превращать больницу в 
тюрьму.

Поверьте моему опыту, что 
наркоман хочет «спрыгнуть» 
только в момент опьянения, 
обещая (и самому себе) при 
этом все, что угодно. А утром...

Ольга ЗАЯРНАЯ, психолог, член «Клуба волонтеров» 
при службе социально-психологической помощи «Анима»:

«ЭТО БОЛЕЗНЬ, А НЕ ДУРНАЯ ПРИВЫЧКА»
К нам в службу звонит 

очень много людей, чаще все
го молодых, у кого есть опре
деленные проблемы с нарко
тиками. Но приходит за по
мощью примерно один из де
сяти звонивших. Ибо решить
ся на это не так-то просто. 
Одно дело думать, размыш
лять о том, что с наркотика
ми необходимо расстаться, 
другое — сделать это реаль
но: когда человек понимает, 
что уже завтра ему придется 
бросить, ему становится 
страшно.

Кроме того, у многих нар
команов есть в прошлом «хво
сты», провинности перед за
коном. Пока он находится в 
состоянии добычи денег или 
наркотиков, то об этом он не 
думает и не реагирует на это. 
Но как только остается со 
своим прошлым наедине — 
приходит в ужас от того, что 
совершил. Это первый кризис, 
с которым справиться бывает 
нелегко. При этом нельзя ска
зать, что окружающие люди 
поддерживают его. А ведь он 
вобрался совершить в общем-то 

'ІФдвигІ Удивительно, пока он

команов. Это не поддается 
счету.

Более того, в каждого из 
нас природа заложила те са
мые клетки, которые живо от
кликаются на приход своих 
«братьев» извне. Это дано 
нам во испытание как будто. 
И одни проходят его удачно 
и незаметно. Другие, вкусив 
однажды, будут мучаться всю 
жизнь, ибо бывших наркома
нов нет.

— Нет на земле такого ме
ста, .куда бы можно было 
убежать ог наркотика. Нет. 
Это везде, везде. Существует 
много пословиц и поговорок 
типа: «Кто попробовал слезы 
мака, тот будет плакать всю 
жизнь». Дедушка-опий всегда 
рядом, он может ждать очень 
долго—годы, десятилетия. И 
о нем все равно вспомнят, 

ПРИКОЛОЛИСЬ...
его снова призовут. Для мно
гих, кто пытался убежать, все- 
таки наступал самый счаст
ливый день жизни: тот, когда 
зацветал мак. Бывших нарко
манов нет. Вернуться к игле 
можно будет всегда.♦ · ·

— Кто-то действительно при
ходит от того, что ему безум
но плохо. Вытянутая в труд
ную минуту рука — укол. И 
все! Жизнь веселее, краски 
ярче, ты по-другому ощуща
ешь мир, в нем нет серости, 
гнетущих проблем, и ты в нем 
другой.

...Я был на очень хорошем 
счету в школе, серьезно за
нимался спортом. Потом — 
травма. Из спорта пришлось 
уйти. Не поступил в институт. 
Проблемы с законом. Швы
ряло из стороны в сторону. 
Дома с родителями тоже все 
черт знает как. Встретился с 
этими людьми. Выхода было 
три: сесть в тюрьму, покон
чить жизнь самоубийством 
или начать колоться. Мне бы
ло 17 лет.

Многие думают, что нарко
маны бесятся с жиру. От пре
сыщения, от избытка денег. 
Я знаю достаточно людей, ко
торые стали колоться от оди
ночества, от безысходности, 
от поиска цели и смысла 
жизни. Они с более тонкой 
кожей, что ли, может, слиш
ком обостренно воспринима
ют мир, может, это особен
ности психотипа. Уйдя один- 
два раза в мир иллюзий, хо
чется туда вернуться. При 
этом кажется, что ты силь
ный и всегда сможешь отка
заться от кайфа. Но посте
пенно это становится делом 
всей твоей жизни, основной 
целью: найти наркотик, приго
товить, уколоться. День про
шел. Утром все снова. Или 
ты звонишь, или тебе звонят. 
И — больше ничего. Многие 
начинают по дурости, для 
«престижа», говоря себе, что 
все в жизни надо попробо
вать. Никто не верит на слово, 
что спрыгнуть будет безумно 
трудно или невозможно. Каж
дый доходит до этого сам. 
Если доживет.

• · »
Известно, что среди нарко

манов много художников, поэ
тов, музыкантов. Их произве-

Юрий РУЖНИКОВ, главный врач 
областного объединения «Психиатрия^: 

«ЛЕКАРСТВА ОТ МЫСЛИ НЕТ»
Но то, что делать что-то 

нужно, спорить не приходится. 
Мы разработали программу 
«Наркопомощь». Из шести эта
пов готовы взять на себя два — 
тс, которые касаются вопро
сов медицины и которые мы 
можем более-менее гарантиро
вать. Ибо полное вылечивание 
типа Лайзы Минелли или Эли
забет Тейлор — это скорее ис
ключение, чем правило.

Мы готовы работать с кем 
угодно, с любыми организа
циями, фондами, частными ли
цами, при условии, что каж
дый будет делать свое дело.

К примеру, во Франции в 
прошлом году шесть человек 
умерли от новых наркотиче
ских препаратов — там заби
ли тревогу. У нас же смерт
ность возросла значительно 

кололся, к нему относились 
доброжелательно, жалели, а 
теперь каждый пытается пнуть, 
плюнуть, ткнуть пальцем: 
«Ты — ничтожество, ты—сла
бый». И молодой человек та
ким образом оказывается в 
жуткой изоляции: от друзей- 
наркоманов ушел сам, а окру
жающие близкие отвернулись. 
Потому-то и нужен центр. 
Скорее, приют — далеко за 
чертой города, в труднодоступ
ном месте. В Голландии, на
пример, одна из националь
ных программ борьбы с нар
котиками— убежище в скалах, 
куда ни торговцы не могут 
добраться, ни сами наркома
ны легко не выберутся. Слия
ние с природой, чистый воз
дух. И самое основное при 
этом — полная изоляция, от 
нескольких месяцев до года. 
Без изоляции все будет обре
чено на провал. Я не знаю, 
что происходит после консуль
таций. за дверями нашей 
службы, но процентов 70, что 
человек сорвется снова.

Я бы хотела обратиться ко 
всем, кто так или иначе со
прикоснулся с наркотиками. 

дения отличаются изысканно 
стью, многомерностью, часто 
невоепринимаемой людьми 
здоровыми. Иногда я ловлю 
себя на мысли, что невольно 
завидую тем, кто может так 
неплоско воспринимать окру
жающий мир Может, как го
ворится, кесарю — кесарево, 
наркоману—...

...Может, на все воля Божья!
— Тогда — Бог загнал нар

комана в ад. Человек оказы
вается во власти дьявола. Это 
каждодневное грехопадение: 
наркомам никого не делает 
счастливым, так или иначе он 
окружающим его людям де
лает плохо. Мы много лет 
жили во имя чего-то, сей
час — ради чего-то, а нарко
ман — только для того, чтобы 
колоться. Он живет только 
для себя.

Наш лечащий врач 
согреет солнечный 

шприц, 
И иглы лучей опять 
найдут нашу кровь...

Но помочь Бог, по-моему, 
может. Меня иногда молитва 
удерживала от бешеного 
соблазна. В свое время Бог 
дал мне шанс вообще выйти 
из этого порочного круга. Я 
его не использовал.

Понимаете, перемешивают
ся, переворачиваются все по
нятия о смысле жизни, о дол
ге, о Добре и Зле.

Наркотик дает ни с чем не 
сравнимое ощущение свобо
ды. От серости, бездуховно
сти, обрыдлости. В таком со
стоянии все люди — бра
тья, все добрые, друзья до 
гроба. И в этот миг ты даже 
не чувствуешь зависимости 
(несвободы) от самого нарко
тика. Но утром, на следующий 
день, когда «шкура начинает 
ходить», ты сможешь прожить 
без чего угодно и без кого 
угодно, лишь бы добыть 
свою дозу. Я всю жизнь тог
да планировал с учетом нар
котиков. Без них я ничего не 
мог делать.

Наркомания — это Зло, но 
перзоначально оно выступа
ет как Добро, спасая челове
ка порой от смерти. Но 
смертью это может и закон
читься; смотря кто в челове
ке победит — Бог или дья
вол, которые сидят внутри и 
тянут душу каждый на свою 
сторону.

— Как ты относился к себе 
самому внутри той жизни!

— Это есть то, что назы
вается раздвоением лично
сти. Я совершал поступки, но 
понимал, что я не должен 
был их совершать. Я казался 
себе таким слабовольным и 
ничтожным, раз не мог бро
сить. Жалко себя, пожалуй, не 
было. Скорее, это сейчас до
шло, жалко должно было 
быть близких. Мама думала, 
что все закончится само со
бой, постепенно пройдет. Но 
я-то знал: еще немного — и 
все. Друзей не осталось, толь
ко товарищи «по несчастью», 
на которых не надеешься, не

больше — и ничего. Я вас уве
ряю, что все проблемы, свя
занные с наркоманией, у пас 
еще впереди. А медицина — 
в догоняющих: мы всегда ока
зываемся перед фактом, что 
наши наркоманы опять при
думали что-то такое, что нам 
в голову даже и не прихо
дило.

Очень много сегодня гово
рят о легализации наркотиков, 
как в некоторых западных 
странах, где по предъявлению 
паспорта с определенной от
меткой наркоману. могут по
ставить необходимую лозу. По 
вы представляете, что у нас 
в России тогда будет творить
ся? Мы же меры ни в чем не 
знаем. Нас всегда бросает в 
крайности.

Нам надо объединиться и со
здать общественный комитет, 
который мог бы обратить на 
себя внимание. Ибо у мили
ции, у медиков — свои цели, 
задачи и возможности. При 
наличии такого комитета мож
но было бы обратиться за 
поддержкой к западным спе
циалистам, за грантами под 
конкретные программы.

И еще одна проблема. Так 
или иначе, но наше представ
ление о наркомане—как о 
лживом, опустившемся чело
веке. Потому слишком мало 
социальных работников, во
лонтеров, которые бы согла
шались с ними работать. По 
все-таки — это болезнь, а не 
плохая привычка, и часто че
ловек не виновен, что он «за
болел». Самос страшное, ни
кто не гарантирован от того, 
что не окажется в подобном 
положении.

Приют — это тоже не реше
ние проблемы. Но мы попы
таемся помочь хбтя бы тем, 
кто хочет.

Телефон нашей службы 
55-5-431. 

рассчитываешь, для которых 
ты ценен, как канал, как ис
точник, о тебе помнят, когда 
у тебя что-то есть.

А как же мои мечты и 
планы?

• · ♦
— Почему ты решил спрыг

нуть!
— От страха. В один пре

красный день вдруг ощутил, 
что мне стала безразличной 
чужая боль. Человек корчил
ся и падал, а я бежал мимо, 
потому что у меня были свои 
проблемы и шприц в кулаке. 
Мне стало страшно. Страх — 
не движущая сила, но под
талкивающая. Я понял, что стал 
не таким, как раньше. Те го
ды, что колюсь, можно вы
бросить из жизни: я ничего 
не сделал. Схема жизни упро
щается: деньги — наркоти

ки — деньги — наркоти
ки — ... Они уравнивают бед
ных и богатых, сильных де
лают слабыми, слабых совсем 
безвольными. Все, что есть 
внутри плохого и гадкого, 
выплывает наружу: человек 
становится жадным, подлым, 
необязательным, никто друг 
другу не доверяет. И тогда 
ты касаешься дна, которое 
неумолимо засасывает.

— Ты почувствовал это дно!
— Да. Я почти упал. В той 

жизни я познал все. Почти все.
Рано или поздно, но многие 

наркоманы приходят к тому, 
что надо бросать. Но, спры
гивая, все-таки продолжают 
время от времени колоться, 
чтобы не сойти с ума. Осо
бенно когда много думаешь. 
Или когда пытаешься сделать 
это «по-сухому»: то есть взять 
и перестать. Я пришел к вы
воду, что единственное спа
сение от самоубийства в та
кой ситуации — это нарко
тики. Наверное, это меньшее 
из зол. Выход из этого мира 
столь же постепенный, как и 
вход. Только туда летишь
стремительно, а выполза
ешь — мучительно. 

♦ · ·
— Наркомания — образ 

жизни или болезнь!
— Образ жизни. Но болез

ненный.
— Но если все-таки это об

раз жизни определенной ча
сти людей, почему другие 
пытаются с ним бороться! Че
ловек имеет право жить так, 
как ему хочется. Даже если 
емѵ от этого плохо — он сам 
выбрал свой путь.

— «Бороться» — не то сло
во. Мне кажется — надо по
стараться понять, что у чело
века есть проблемы. Со мной 
родители пытались бороть
ся — запрещали, обыскивали, 
следили, прослушивали теле
фонные звонки. Бесполезно: 
ведь мысль-то, она засела, 
кайф памятен — и уже не 
уберечь. Если и бороться, то 
с тем, кто продает. Что это 
за люди? Они знают только 
Деньги. Огромные, за кото
рыми они не видят никого и 
ничего. Часто это сами нар
команы, по себе знающие, 
что за их товар человек пой
дет на все. Но нашему нар
кобизнесу еще развиваться и

Эдгар ДДАЕВСКИЙ, подполковник милиции, 
сотрудник управления по борьбе 
с организованной преступностью:

«Мы даем врагу 
шанс на победу»

Не секрет, что с фронтов 
Великой Отечественной в сани
тарных поездах привезли мно
го наркоманов, которых сами 
врачи приучили к наркотикам: 
вывозя раненых п тыл, прихо
дилось очень сильно и часто 
обезболивать наркотическими 
препаратами, а доз, при кото
рых больной становится нар
команом, никто не знал. До 
шестидесятых годов бывшие 
раненые получали в аптеках 
по специальным рецептам спои 
дозы. Потом все это отмени
ли и начали бороться с нарко
манией. Но «бороться» — ска
зано громко. Руководство 
УВД области эта проблема до 
70-х годов не волновала. 
Раньше милиции зашевелились 
оперативные комсомольские 
отряды, пресекавшие во время 
своих рейдов локальные точки 
продажи наркотиков. В 1976 
году появилась первая группа 
по борьбе с наркоманией при 
УВД города, о проблеме за
говорили, чуть позже создали 
целое отделение.

Сначала травкой и порош
ком «баловались» исключи
тельно представители преступ
ного мира, затем к ним при
соединились студенты.

Свердловская область — пере
валочная база: наркотики те
кут из Казахстана и Средней 
Азии на запад и север, где 
особенно много мест лишения 
свободы — основных потреби
телей. А какие-либо загради
тельные системы, существовав
шие во времена Советского 
Союза, между государствами 
отсутствуют.

С ростом объемов коммер
ческих грузов возросла и пере
возка наркотиков.

развиваться. Он слишком не
совершенен.

Ужаснее всего познать все 
прелести абстинентного синд
рома в тюремной камере. В 
это время за дозу наркотика, 
спасающего от ломки, чело
век готов на низость, стукаче
ство. Многие соглашаются, 
подписывают любые бумаги, 
соглашаются на самые под
лые предложения.

Присаженные на иглу под
ростки не имеют тех беше
ных денег, которых сегодня 
стоят наркотики, отсюда — 
кражи, грабежи и т. д. и т. п.

* * ♦

Куда не ткнешься — везде 
тупик. Безысходность. К фи
зической почти всегда добав
ляется моральная, психологи
ческая. Те, кто не смирился с 
собой, падающим и ползаю
щим по дну, кто хочет выйти 
из этого белого круга, долж
ны найти себе замену в «на
шей» жизни. Если наркотик 
был пять, шесть, десять лет 
целью и смыслом жизни, что 
может стать альтернативой! 
Кто докажет преимущество 
«нашей» жизни перед их, кто 
загнет больше пальцев, гово
ря о ценностях ненаркотиче
ского существования! Кто 
просто попытается понять че
ловека, у которого проблемы 
с наркотиками! Для которого 
ужасы абстинентного синдро
ма притухают перед возмож
ностью оторваться от ужасов 
реальности.

— Нужен центр. Куда бы 
можно было прийти, если хо
чешь спрыгнуть. Где можно 
было бы укрыться от всех, 
где были бы только такие 
же, как ты, которым твоя 
боль была бы как своя. Что
бы кто-нибудь подержал тебя 
за руку, может быть, отпу
стил грехи.

Что-то подобное есть в 
Москве и Ленинграде. Кто-то 
же должен раскошелиться...

• * *

Продажа и потребление 
наркотиков — как снежный 
ком, который катится все бы
стрее, захватывая все новых 
и новых людей. Чаще — 
подростков, детей.

Наркотики заполняют Ека
теринбург, ио для многих, для 
очень многих этой проблемы 
как бы не существует. Но ког
да однажды вечером вы при
дете домой и увидите сына 
или дочь в безумном танце с 
полузакатившимися глазами и 
исколотыми руками — будет । 
поздно. Собственно, наверное, 
поздно уже и сейчас. Просто 
вы об этом не догадываетесь. 
Или не хотите думать, видеть, 
верить. Мы все уже на общем 
«приколе». Можно плакать от 
отчаяния и боли. Но пока на
ши слезы — вода. Еще не
много, и мы будем рыдать. 
Но уже кровью.

За проблемами экономики, 
выборами очередной когорты 
депутатов почти никто не раз
личает явственных очертаний 
новой беды.

Наверное, мы переживем и 
ее, но сколько потеряем! Но 
кого потеряем! Своих детей.

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА.

Удивительнее всего, что в 
1992 году региональный отряд 
по борьбе с наркобизнесом 
был... расформирован. И фор
мально переведен в Тюмень, 
которая Уралом и Свердлов
ской областью, в частности, 
не занимается. П пикто (ни 
администрация области, ни ру
ководство УВД) особо по это
му поводу не возражал.

Сегодня территориальная 
милиция занимается задержа
нием и пресечением розничной 
(мелкой) торговли, а крупные 
партии проникают в область и 
реализуются практически бес
препятственно. Так что воль
но или невольно мы даем вра
гу шанс на победу.

Прямо пропорционален рос
ту потребления наркотиков 
уровень преступности, причем 
усиливается агрессивность на
падающих, самые дерзкие и 
нечеловеческие разбои совер
шаются наркоманами.

В настоящее время в обла
сти получены штаты отдела 
по борьбе с незаконным обо
ротом наркотиков. Однако 
комплектуется он крайне мед
ленію ввиду отсутствия спе
циалистов. Отряд должен бу
дет вести борьбу с розничной 
торговлей в пределах области, 
а наркобизнес как был, так и 
останется сам по себе.

Конечно, экономические про
блемы важнее, но невнимание 
к этому вопросу (пресечение 
наркобизнеса) обернется мощ
ным всплеском преступности, 
по которой наша область и 
так в лидерах, обернется и 
новым ростом наркомании, 
останавливать которую при- 
дбіея десятилетиями.

Европа ~~ Азия — Урал: арт-обозрение

Будет паблисити- 
будут и зрители

На международном рынке 
искусства разыгрался очеред
ной скандал, связанный с оте
чественными художниками. 
Видный арт-дилер Александр 
Глезер направил в адрес газе
ты «Культура» возмущенное 
письмо о том, что наше Ми
нистерство культуры препят
ствует продаже за рубежом 
работ художников-шестидесят
ников, отдавая предпочтение 
весьмидесятникам.

Типичная ситуация коммер
ции — одно течение вытесняет
ся другим, и это, естественно, 
вызывает протест тех, кто под
держивал, покупал и продавал 
предыдущих. Мы уже писали, 
что сейчас время художников 
«перестройки» прошло, сейчас 
подавай «социалистический реа
лизм сталинского времени». 
Только что в Вене открылась 
выставка под названием «Оча
рование архитектуры тирании: 
сталинский выбор». Из музея 
в Гори на эту выставку при
везли много вещей, когда-то 
принадлежавших вождю всех 
народов, и ходят слухи, что 
часть из них выставлена на 
продажу по солидным ценам.

Другой скандал разыгрался 
в Париже, где наша соотече
ственница Варнакова организо
вала подпольную артель из 
семи русских иммигрантов, ко
торые в угоду заказчикам пи
сали работы на любой вкус и 
продавали под маркой «только 
что привезенных из России».

У меня на столе россыпь 
проспектов, каталогов, инфор
мационных листков о выстав
ках и продажах в Германии 
за последние полгода. В гале
рее Байера городка Битигейм- 
Биссинген — выставка русского 
авангарда от Алексея Явлен
ского до раннего Николая Ко
рина. На обложке каталога с 
очаровательной ошибкой на
чертано «Опыт Россия». Рус
ский авангард уже нетленен 
и завоевал себе прочное место 
в истории искусств.

Среди сумбура имен, тече
ний и направлений по-прежне

-Что ты НАДелдл-это же Ньютон..

Рецепты от Заровецкого

ВАЛЕРЬЯНА
Многолетнее травянистое 

растение. Встречается в ди
ком виде и в окультуренном. 
Многие садоводы выращивают 
его на приусадебных участках. 
С лечебной целью применяют 
сухие корни и корневища.

Валерьяна действует как ус
покоительное, противосудорож
ное н противоспазматнческое. 
Регулирует деятельность же
лудка (при поносах). Противо
глистное средство.

Оздоровительно действует 
при воспалении легких, тифе, 
болезнях матки. Прекрасное 
средство при истерии, испуге, 
бессоннице, эпилепсии, невра
стении, судорогах, сердцебие
нии, астме.

Готовят настой так: 1 чай
ную ложку измельченных кор
ней на 1 стакан холодной ки
пяченой воды. Настаивать 8— 
10 часов. Употреблять по 1—2 
столовые ложки за 20 минут 
до еды. Как успокоительное — 
через 20—30 минут после еды 
и на ночь. Детям—по 1—2 чай
ные ложки. Курс—До улуч
шения состояния, но не боль
ше 1,5 месяца. Затем обяза
тельный перерыв 1—2 месяца.

Конкурсы

СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ
С 4 по 10 мая в Москве про

ходил ІИ российский межгосу
дарственный конкурс патриоти
ческой песни, посвященный 
49-й годовщине Великой Побе
ды. В конкурсе участвовали юн· 
армейские отряды России 
Украины. Азербайджана. Сверд
ловскую область представляли 
юнармейцы школы № 135 Ека
теринбурга и ціколы № 1 Ниж
него Тагила. Пятиклассники 
екатеринбургской школы стали 

му часто попадается фамилия 
нашего земляка Николая Голь- 
дера. Еще года не прошло1 с 
его большой выставки в Штут
гарте под названием «Гене
зис», а уже 3 марта группа 
«Эксперимент» в том же горо
де представила большую пер
сональную выставку рисунков 
Николая Гольдера под назва
нием «Пейзаж искусства Евро
пы». Вслед за ней в апреле в 
Центре конференций аэропор
та Франкфурта-на-Майне—но
вая выставка под знакомым 
нам названием «Вернисаж». 
Это явный успех бывшего зем
ляка, ибо в Западной Европе 
прорваться в выставочные за
лы значительно труднее, чем 
у нас. Будет паблисити — бу
дут зрители, будут и закупки.

Надо признаться, что и в 
Екатеринбурге работы Нико
лая Гольдера за этот же пе
риод почти все время выстав
лялись то под вывеской «Транс
реализм», то в компании с ра
ботами Михаила Ильина, но 
у нас дома па них мало по
купателей. Опять мы что-то 
упускаем, а потом будем гово
рить, что отечественное искус
ство уходит за рубеж.

Вот еще одна радостная 
весть: в Амстердаме откры
лась выставка другого худож
ника из бывшего свердлов
ского андеграунда — Михаила 
Узнкова.

Апрельский Екатеринбург 
был отмечен всплеском выста
вочной деятельности галерей 
и салонов, чья энергия под
спудно созревала всю зиму. 
Об «Эстер», «Белой галерее» 
и «Малом Истоке» говорить 
не приходится — они уже дав
но зарекомендовали себя ста
бильной работой. Появились и 
новые имена. «Новая галерея» 
компании «Шторм ЛТД» вы
ставила в МП «Художествен
ный салон», что на улице Лу
начарского. работы Александ
ра Сивкова. Галерея «Остин» 
устроила в Доме художника 
выставку сразу трех художни
ков под общим названием «Ри-

Длительное употребление 
валерьяны противопоказано: 
может ослабить организм.

При истерии, судорогах пьют 
по 1 чайной ложке корней на 
1 стакан кипятка. Кипятить 
1 минуту, настаивать 30—40 
минут. Пить по 1 столовой 
ложке перед приступом, после 
него и на ночь. Курс—2—3 не
дели. Повтор—по состоянию.

При бессоннице, эпилепсии, 
судорогах, страхе положить на 
ночь в спальню корни валерь
яны на расстоянии 60—70 см 
от головы по 60—100 грам
мов, помяв их для запаха и 
завернув предварительно в 
марлю (на день закрывать их 
в банку или ящик). Через 
2—3 недели поменять на све
жие, а старые смешать со све
жими и делать успокоитель
ные ванны (при этих заболе
ваниях они очень полезны) 
80—150 граммов корней ва
лерьяны на ведро кипятка. 
Кипятить 1 минуту, настоять, 
укутав на 1—2 часа и вылить 
в ванну. Вода должна покры
вать тело на 1—2 пальца выше. 
Продолжительность ванны — 
20—40 минут.

Можно принимать ее сидя, 

лауреатами конкурса, исполнив 
композицию «Богатырская си
ла

Юные патриоты выступили с 
концертами в детском кардио
центре. РОСТО, перед ветерана
ми войны. а 9 мая прошли 
марш-парадом по улицам Мо
сквы вместе с участниками 
войны, после чего состоялись 
заключительные концерты в 
парке Горького.

Анна МАТВЕЕВА» 

фейскнй триумвират». К сожа
лению. отбор был сделан не 
совсем удачно. и экспозиция 
скорее представляет россий
ский китч, чем высокое искус
ство на темѵ античных сюже
тов. В противовес этому «Бе
лая галерея» организовала в 
Музее молодежи блестящую 
выставку «Нагота на Возне
сенском».

Не ставя себе задачей опи
сать все вернисажи месяца, 
хотелось бы обратить особое 
внимание на многонапп’авлен- 
иость этих галерей Монопо
лия государственного показа 
окончательно разрушена, и 
инициатива перешла в руки 
частных галерей. В этом, на 
мой взгляд, одна из важней
ших черт в области художест
венной жизни, которая может 
■приблизить нас к тому, что 
уже давно существует за ру- 
бежом.

Еще событие: состоялось 
открытие Русского художест
венного фонда в Музее нзобра« 
знтельных искусств на Вайне
ра, 11. Газета уже сообщала 
об этом событии, которое про
шло при битком набитых за
лах и ломящихся от яств сто
лов. Устроители вечера выда
ли большой вексель по работе 
будущего салопа «Апт-холл». 
Председатель фонда Светлана 
Аликина прямо привела эта
лон, к которому салон будет 
стремиться, — предреволюцион
ная «Летучая мышь». Обеща
ние очень ответственное, и 
дай-то Бог, чтобы группа ком
паний «АЛВО» и Мѵзей 
изобразительных искусств смог
ли его осуществить. Пока же 
ювелирные экспонаты с вы
ставки убраны, и среди десят
ка выставленных в зале сало
на холстов сиротливо стоит 
мягкий диван с креслами, в 
которых отдыхают сотрудники. 
Будем надеяться, что там дей
ствительно будут проходить 
интересные вечера, в которых 
так нуждается Екатеринбург.

Георгий ЗАЙЦЕВ, 
кандидат искусствоведения.

поливая постепенно голову я 
верхнюю часть тела. После 
ванны тело не вытирать, а 
стряхнуть воду и обвернуться 
в льняное старое покрывало 
или льняную простыню так. 
чтоб руки и ноги не касались 
тела и друг друга. Сверху 
накрыть шерстяным одеялом 
и, если необходимо, ватным и 
так спать.

Лечебные ванны на ночь 
принимаются 8 раз через день 
и по 1—2 для профилактики 
в неделю до улучшения со
стояния.

Может быть индивидуальная 
непереносимость валерьяны. 
Людям с низким артериальным 
давлением не нужно прини
мать валерьяну и не рекомен
дуется делать ванну: валерь
яна понижает артериальное 
давление.

Для тех, кому необходимо 
его понизить, привести в нор
му,— одну часть корня зали
вают 5 частями водки. Ная 
стаивать 8—10 дней, периодия 
чески взбалтывая. Пить по 
15—30 капель после еды. Этот 
же прием—при спазмах же* 
лудка. ]

НА ВСТРЕЧУ 
С РОДНЫМ КИНО

В екатеринбургском киноте* 
атрѳ «Совкино> продолжается 
ретроспективный показ отече
ственных фильмов «Родное ки«' 
но». Да и где. как не в кино· 
театре с таким говорящим на* 
званием, смотреть наши филь* 
мы.

Те. кто заинтересовался «Род* 
ным кино», смогут посмотреть 
старые и любимые фильмы в 
течение года: «Солдат Иван 
Бровкин». «Три тополя на Плю
щихе». «Донская повесть». «Де
ревенский детектив»

Картины идут R выходные 
дни, в удобное время, со всту
пительным словом киноведа.

(СОБ.ИЦФ).
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ВЫДАНЫ
ЛИЦЕНЗИИ

ОБЛАСТНАЯ

Продолжаем публиковать список инвестиционных институтов, которые имеют пра
во работать на рынке пенных бумаг.

Сегодня приводим перечень организаций. которым финансовое управление адми
нистрации области выдало лицензии в 1 квартале 1994 г.

тант

' Название организации Адрес Виды деятельности

•АОЗТ «Инвестиционная 620062. г. Екатеринбург, 
компания «Форт-Вест» ул. Тимирязева, 11 — 104

ТОО «Инвестиционная 620012. г. Екатеринбург, 
компания «Риф-Иивест» ул. Орджоникидзе, дом 3,

кв. 75
АОЗТ «Инвестиционная 620130. г. Екатеринбург, 

компания «Альма-Матер- ул. 8-е Марта. 177 
Инвест»

АОЗТ «Консалтинговая 620143. г- Екатеринбург, 
фирма «Уральские ценные ул. Монтажников, 4—20 
бумаги»

АОЗТ «Леком-Инвест» 620003, г. Екатеринбург,
ул. Крестинского, 27—42

ТОО «Три К-Брок» 620027, г. Екатеринбург,
ул. Стрелочников, 32—1

1. Инвестиционная компа
ния
2. Финансовый брокер
3. Инвестиционный консуль
тант

1. Инвестиционный консуль
тант
2. Финансовый брокер

АООТ «Инвестиционная 624060. г. Асбест Сверд- 
компания «Исток» ловской обл., пр. Ленина,

12

АОЗТ « Фипансово-инве- г. Екатеринбург, ул. Маши- 
стидионная компания» «Ин- построителей, 4 
вест-Стратегия»

ТОО «Финансовая бро- 624070, г. Березовский 
керскяя фирма «БрокСер- Свердловской обл., п. Пер
вис, ЛТД» вомайский, АООТ «БМЗ»

АООТ «Финансово-инве- 620031, г, Екатеринбург, 
стииионная корпорация ул. Куйбышева, 48-Д
«Инаур»

ТОО «Меркурий-92» 620012. г. Екатепинбург,
ул. Культуры, 4—19

АОЗТ «Инвест - Траст- г. Екатеринбург, ул. Батова, 
Сервис» 79

А

АООТ «Инвестиционная 620151. г. Екатеринбург, 
компания «Гермес-ААерку- ул. Комсомольская, 29 
рий*

АОЗТ «Финансово-инве- 623980. г. Тавда Свердлов- 
стиционная компания «Уп- ской обл., ул. Цыкарева, 11 
равляюшая фирма «Урал- 
Траст-Тавда»

АОЗТ «Финансово-инве- г. Екатеринбург, ул. Турге- 
стииионная компания нева д. 30-А
«Урал-Траст»

АОЗТ «Корд-Инвест» 620100, г, Екатеринбург,
ул. Мичурина, 78

АОЗТ «Депозитарный 620072, г. Екатеринбург,
центр «Урал-Депозит» ул. 40 лет ВЛКСМ 1-А, СУ-

35
ТОО «ВИКСО» 620055, г. Екатеринбург,

Сибирский тракт, 1 км, 2
ТОО «СКАНТ» г. Екатеринбург, ул. Тава-

туйская, Іа—25

ТОО «Брокерская фирма 620085. г. Екатепинбург, 
«Грин ПЛЮС» ул. 8-е Марта. 179-В

АООТ «Ивестиционная 624060. г. Асбест Свердлов- 
компания «Протэкс-Ура.т- ской обл., ул. Мира, 4/3 
Инвест»

Г Инвестиционная компания
2. Финансовый брокер
3. Инвестиционный консуль
тант
1. Финансовый брокер
2. Инвестиционный консул»3 
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2. Инвестиционный консуль
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1. Инвестиционная компа
ния
2. Финансовый брокер
3. Инвестиционный консуль
тант

1. Финансовый брокео
2. Инвестиционный консуль
тант
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Инвестиционная компания

1. Финансовый брокер
2. Инвестиционный консуль
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1. Финансовый брокер
2. Инвестиционный консуль
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1. Инвестиционная компа
ния
2. Финансовый брокер
3. Инвестиционный консулъ-

АОЗТ «Финансово-инве- 620072, г. Екатеринбург, —" —
стииионная компания «Ар- ул. Сыромолотова, дом 15, 
бат» кв. 108

«В связи с нарушением требований Положения о выпуске и обращении пенных 
бумаг и фондовых биржах в РСФСР, утвержденного постановлением правительства · 
РСФСР от 28-1291 г. Л'е 78 и на основании Положения о лицензировании деятель
ности на рынке ценных бумаг -в качестве инвестиционных институтов, решением фи
нансового управления лицензия № 17 от 15 04.93 г., выданная АОЗ I «Фирма «Инсайт» 
отозвана с 23.02.94 г.

Кроме того, с 01.04. 94 г- до выполнения требований финуправления приостановле
но действие лицензий № 16 от 15 0493 г., выданной АОЗ 1 «ЕАСК-Инвест» и Л? 20 
от 26.05.93 г., выданной АОЗТ «Урал-Инвест-Центр».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации Свердловской области

от 05,05.94 № 193 г. Екатеринбург
ОБ ОСНОВАНИЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ

К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Только на территории города Екатеринбур
га на сегодня зарегистрировано 4203 пред
приятия по «коллективным» адресам. Напри
мер, по адресу ул- Декабристов, 45 зареги
стрировано 284 предприятия, в том числе — 
подъезд № 3 предоставлен в качестве юри
дического адреса 56 предприятиям; но адре
су ул. Белинского, 34 зарегистрировано 285 
предприятий и т. д. При проверке, проведен
ной Управлением госрегнстрацни г- Екатерин
бурга, выяснилось, что по указанному адре
су зарегистрированные предприятия отсутст
вуют, как и информация об их настоящем 
местонахождении.

Сложившаяся ситуация создаст благопри
ятные условия для разного рода махинаций 
при заключении договоров с банками, други
ми юридическими лицами, .затрудняет работу 
органов налоговой системы, милиции.

Отсутствие сведений о фактическом место
нахождении предприятия грубо нарушает 
права потребителей и положения статей 33, 
34 Закона РСФСР «О предприятиях и пред
принимательской деятельности». Руководству
ясь статьей 64 Закона РСФСР «О краевом, 
областном Совете народных депутатов». Ука
зами Президента № І6!7 от 09-1093. №1874 
от 09.11.93 на основании вышеизложенного 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Впредь, до урегулирования федеральным 
законодательством вопросов, связанных с ис
пользованием субъектами предпринимательст
вѣ адресов по местонахождению, основанием 
для привлечения к административной ответ
ственности считать следующее:

1. Несообщение о происшедших изменениях 
нижеследующих данных в течение 7 дней сс 
дня принятия изменения:

а) о местонахождении субъекта предпри
нимательства;

б) о почтовом адресе субъекта предпри
нимательства;

в) других данных, затрагивающих учреди
тельные документы субъектов предпринима
тельства.

2. Неявка в органы регистрации, в том 
числе в налоговые . органы, для разрешения 
вопросов, отнесенных к компетенции этих ор
ганов, в течение четырнадцати дней со дня 
уведомления.

3. Невыполнение постановления главы ад
министрации Свердловской области о про
хождении перерегистрации № 484 от 01.10.91.

4. Неустранеиие, пеисправление норм, про
тиворечащих действующему законодательству, 
содержащихся в учредительных документах 
субъектов предпринимательства, ио требова
нию органов регистрации налоговых органов 
в течение одного месяца со дня вынесения 
предписания об этом соответствующего реги
стрирующего либо налогового органа.

5. Липа (собственники, балансодержатели), 
предоставившие субъекту предпринимательст
ва гарантийное письмо о предоставлении ад
реса местонахождения для его государствен
ной регистрации, обязаны в течение двух ме
сяцев с момента выдачи гарантийного пись
ма предоставить в регистрирующий орган ин
формацию о заключении (незаключении) до
говора найма помещения. Уплата штрафа не 
освобождает от обязанности выполнения тре
бований указанных органов.

При наличии оснований, указанных в на
стоящем постановлении, установить наказание 
в виде штрафа в размере от двух до два
дцати минимальных заработанных плат.

Наложение штрафов на должностных лип 
субъектов предпринимательства в соответст
вии с настоящим постановлением произво
дить в судебном порядке.

Глава администрации А. СТРАХОВ.

газета 
—..........ьцтн>йнви»геейпедамадтц —

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА“

совместно

с Акционерным обществом “Уральский чековый инвестиционный 

“РИКАП-ФОНД““

организовали льготную подпискуна “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ“ 

для акционеров “РИКАП-ФОНДА”

Вся информация о деятельности “РИКАП-ФОНДА” —- 
в “ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЕ“!

Все документы, решения, постановления Правительства 

Свердловской области полностью ітубликуются только 
в “ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЕ“

Культура, спорт, кроссворды, шахматы, реклама, программы телевидения — 

все это —“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА”

Тираж — один из самых больших в области!

Читайте и выписывайте “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” —это газета для всех! 

Для акционеров “РИКАП-ФОНДА” стоимость подписки всего:
10 062 рубля (Екатеринбург)-

14040 рублей (область)

ВЫ ПЛАТИТЕ ТОЛЬКО ЗА ДОСТАВКУ !

Справки по телефонам: 58-98-92, 57-87-82

Акционеры»« общество
Уральский чековый юеввепщмомиый

рпкап Фона
У«р*»ляющ*я фирма "УРАЛ-ТРАСТ·

Оформить подписку можно в любом почтовом отделении.

(Программа транслируется 
по 26 ДМВ каналу 511, 25 МГц 

в г. Екатеринбурге)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 мая

7.00 — «Всем привет!»
7.30 — Время местное
8.00 — «Всем привет!»
8.30 — НЛО
8.40 — «Уезд» (областные но
вости)
9.05 — Мультфильмы
9.35 — Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля» (1—2-я с.) 
11.40 — Телеэкран недели
11.05 — Астрологический про
гноз Анны Кирьяновой. «Близ
нецы»
15,45 — НЛО—«ЧП»
15.55 — Х/ф «Семья» (1—2-я с. 
Индия)
18.15 — НЛО
18.20 — Мультфильмы
18.50 — «Полчаса со мной»
19.20 — ХИТ-ХАОС-NEWS
19.30 — «Центральный стадион» 
19.55 — Super—НЛО

20.00 — Телесериал «Никте, 
кроме тебя» (10-я с.)
20.40 — Док. сериал «После 
двухтысячного года»
21.30 — ТИК-ТАК
22.06 — Х/ф «Поющие в терно
внике», 1-я с. (по роману К. 
Маккалоу)

23.15 — ХИТ-ХАОС-NEWS.
«Центральный стадион»
23.50 — «Полчаса со мной». По 
окончании—ТИК ТАК

ВТОРНИК, 24 мая

7.00 — «Всем привет!»
7,30 — ТИК-ТАК
8.00 — «Всем привет!»
8.30 — НЛО
8.40 — ХИТ-ХАОС-NEWS
8.50 — «Центральный стадион»
9.10 — Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля» (3-я с.) 
10.15 — Мультфильмы
10.45 — Телесериал «Никто, 
кроме тебя» (10-я с.)
16.00 — НЛО
16.10 — Музпрограмма
16.30 — Х/ф «Осенний мара
фон»
18.00 — Муз. программа
18.25 — НЛО
18.30 — Мультфильмы
19.00 — «Полчаса со мной»
19.30 — Новости бизнеса
19.45 — Super—НЛО
19.50 — Мультфильм
20.00 — Телесериал «Никто, 
кроме тебя» (11-я с.)
20.40 — ХИТ-ХАОС представ
ляет: «Победители фестиваля 
«Урал—Рок-94»
21.30 — ТИК-ТАК
22.05 — Х/ф «Поющие в терно
внике» (2-я с.)
23.25 — Новости бизнеса
23.40 — ТИК-ТАК
0.10 — «Полчаса со мной»

СРЕДА, 25 мая

7.00 — «Всем привет!»
7.30 — ТИК-ТАК
8.00 — «Всем привет!»
8.30 — НЛО
8.40 — Новости бизнесе
8 50 — Телесериал «Никто, кро
ме тебя» (11-я с.)
9.30 — Мультфильмы
10.00 — Телефильм «Братья 
ордена Розы» (1—2-я с.)

16.45 — НЛО
16.55 — Кинозал «Пирамида»; 
х/ф «Слишком красивая для 
тебя»
18.25 — НЛО
18.30 — Мультфильмы
19.00. — «Полчаса со мной»
19.30 — «Привоз»-u news letter
19.50 — Super—НЛО

20 00 — Телесериал Никто, 
кроме тебя» (12-я с.)
20.40 — Док. сериал «После 
двухтысячного года»
21.30 — ТИК-ТАК
22.05 — Х/ф «Поющие в терно
внике» (3-я с.)
23.45 — «Привоз»4-пе\У5 letter 
0.00 — «Полчаса со мной». По 
окончании программы — ТИК- 
ТАК

ЧЕТВЕРГ, 26 мая

7.00 — «Всем привет!»
7.30-------ТИК-ТАК
8.00 — «Всем привет!»
8.30 — НЛО
8.40 — «Привоз»
8,50 — Телесериал «Никто, кро
ме тебя» (12-я с.)
9.30 — Мультфильмы
10.00 — Телефильм «Братья 
ордена Розы» (3—4-я с.)

16.20 — НЛО
16.30 — Х/ф «Ребус»
17.55 — ХИТ-ХАОС представля
ет: «Вопеу М» в Екатеринбур
ге (1-я ч.)
18.25 — НЛО
18.30 — Мультфильмы
19.00 — «Полчаса со мной»
19.30 — «Спорт № 1»
19.45 — ХИТ-ХАОС-NEWS
19.55 — Super—НЛО

20.00 — «Фильм недели»: «Па
мять» (Франция)
21 30 — ТИК-ТАК
22.05 — Х/ф «Поющие в тер
новнике» (4-я с.)
23.35 — «Спорт № 1». ХИТ- 
ХАОС-NEWS

НОВЫЕ КНИГИ ПО БИЗНЕСУ
Господа предприниматели, бизнесмены, юристы, студенты, 

бухгалтеры!
В <Дом книги» (г. Екатеринбург, ул А. Валска, 12, 1-й 

этаж, отдел «Экономическая литература») поступили в про
дажу новые книги:

1. «Гражданское право». 
Учебник для вузов, под ред. 
Е.А. Суханова. Издательство 
«Бек». Москва, 1994 г.

2. Д. И. Бахрах. «Админи
стративное право». Учебник 
для юридических вузов. Изда
тельство «Бек». Москва, 1993 
г.

3. «Арбитражный процесс». 
Издательство «Бек», Москва, 
1994 г.

4. «Сборник образцов граж
данско-правовых документов». 
Учебное и практическое посо
бие. Издательство «Бек». Мо
сква, 1994 г.

5. С. С. Алексеев. «Теория 
права». Издательство «Бек». 
Москва. 1994 г,

6. «Предпринимательское 
право». Курс лекций. Изда
тельство «Юридическая лите
ратура», 1993 г.

7. «Криминалистика». Учеб 
пик для вузов, пол ред. И. Ф. 
Пантелеева, II. А. Селиванова. 
1 Іздате.тьство «Юридическая 
литература». 1993 г.

8. М. М. Богуславский. «Мс 
ждународное частное право». 
Учебник для вузов. «Междуна
родные отношения». 1994 г.

9. «О валютном регулирова

нии и валютном контроле в 
РФ».*Сборннк нормативных ак
тов. Издательство «Де-Юре», 
Москва. 1994 г.

10. И. Борст, П. Ревентлоу. 
«Экономика фирмы». «Высшая 
школа», 1994 г.

11. В. Даненбург, Р. Монк
риф, В. Тейлор «Основы опто
вой торговли». Практический 
курс. «I Іева-Ладога-Онега». С.- 
Петербург, 1993 г.

12. «Портфель делового че
ловека» (Бухгалтерско-ауди
торский портфель: Кинга пред
принимателя. Книга бухгалте
ра. Книга аудитора). «Сомин- 
тэк», АІосква, 1994 г.

13. «Портфель делового че
ловека» (Инвестиционно-финан
совый портфель: Книга инвести
ционного менеджера. Кш-уа 
финансового менеджера. Книга 
финансового посредника). «Со 
минтэк». Москва. 1994 г.

14. «Экономика и бизнес». 
(Теория и практика предпри
нимательства). Под ред. В. Л 
Камаева. Издательство МГТА 
нм. И. Э. Баумана. 1993 г.
15. «Большой экономический 
словарь». Фонд «Правовая 
культура». Москва. 1994 г.

16. И. Н. Герчикова. «Ме

неджмент». «Юнити», ЛАосква, 
1994 г. ’

17. «Справочник по страхова
нию в промышленности». 
«Юнити». Москва, 1994 г.

18. ГІ. Чисхольм. «Уверенность 
в себе: путь к деловому успе
ху». «Юнити», Москва. 1994 г.

19. Друри Колин. «Введение 
в управленческий и производ
ственный учет». «Юнити», Мо
сква, 1994 г.

20. Пол Фридман. «Аудит». 
Контроль затрат и финансовых 
результатов при анализе ка
чества продукции. «Аудит». 
Москва, 1994 г.
21. «Адрес Европа». Справоч

ник для бизнесмена, все фир
мы Европы. 14 томов.

22. Программа «Малый биз
нес», 2 выпуск.

23. «Правовое регулирование 
безналичных расчетов в РФ».

24. «Таможенный кодекс 
РФ». «Экспорт», 1994 г.

25. «Русско-немецкий сло
варь коммерсанта».

26. «Экономикс». Элвин Дж. 
Долан. Борис Домиенко. Ан
гло-русский словарь-справочник. 
Москва. 1994 г.

27. А. А. Первозванскнй. 
Т. П. Первозванская. «Финан
совый рынок: расчет и риск» 
Чосква, 1994 г.

28. Л. Ю. Гермогенова. «Эф
фективная реклама в России. 
Практика и рекомендации». 
Москва, 1994 г.

«СВЕРДЛОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» -
газета АО «Уральский ИСК», издание строителей 

для строителей А кто нынче не строит — 
дом, дачу, новую жизнь?«СВЕРДЛОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» -

информация, советы мастерок, консультации, программы Гн 
для всех!

Индекс в каталоге — 53877.
Цена на второе полугодие — 3492 рубля

ДО ВСТРЕЧИ. ЧИТАТЕЛЬ!

ЛУЧШИЕ СОРТА ПИВА 
Екатеринбургской пивоваренной 

компании
с торговой маркой "ПЛТРЛ ” 
и лучшие напитки фнрмь- 

"СОСЛ-СО1_Л"

МіііиПц*
оптом

Поставки с ЗН и МВ 
"СВЕРДЛОВСКИЙ"

г.Екатеринбург, 
ул.Предельная, 
тел. 282-374 

282-653

В РОЗНИЦУ
магазин "БодрЬсть" 

ул.Бел и некого, 163
магазин "Продукты ", 

ул.Хомякова, 5
магазин “Топик", 
ул.Высоцкого, 18 

магазин "Продукты ", 
ул.8-е Марта, 130 
киоски "Пепси" - 
в центре города

23.55 — «Полчаса со мной». По 
окончании программы — ТИК- 
ТАК

ПЯТНИЦА, 27 мая

7.00 — «Всем привет!»
7.30 — ТИК-ТАК
8.00 — НЛО
8.40 — ХИТ-ХАОС-NEWS
8.50 — «Спорт № 1»
9.00 — Мультфильмы
9.30 — Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания» (1—2-я с.)
16.05 — НЛО

16.20 — Х/ф «Подразделение 
«Куколки»
17.55 _ ХИТ-ХАОС представ
ляет: «Вопеу М» в Екатерин 
бурге (2-я ч.)
18.25 — НЛО
18.30 — Мультфильмы
19.00 — «Полчаса со мной»
19.30 — Новости бизнеса
19.45 — Мультфильм
19.55 — Super — НЛО

20.00 — Х/ф «Одинокая жен
щина желает познакомиться»
21.30 — ТИК-ТАК
22.05 — Х/ф «Поющие в тер
новнике» (5-я с.)
23.45 — Новости бизнеса
23.55 — «Полчаса со мной»
0.25 — Ночной сеанс. По окон
чании программы — ТИК ТАК

СУББОТА, 28 мая

9.00 — ТИК-ТАК
9.30 — Мультфильм «Дюймо
вочка» (Япония, 1-я с.)
10 00 — «Телеком» представ 
ляет: «Бесятина». (Н. Тагил)
10.15 — Х/ф «Сказка про влюб
ленного маляра»
11.30 — «Все звезды». Кино- 
концерт
15.35 — НЛО
15.45 — Х/ф «Маюри» (Индия, 
1-я с.)
16,50 — «ХИТ-парад Останки
но»

17.40 — Телесериал «Судьба»
18.20 — НЛО «АВТОРЫНОК»
18.30 — Мультфильм
19.05 «Все для смеха!»
19.30 — Мультфильмы
19 55 — НЛО—«Товары народ
ного потпебления»
20.00 — Х/ф «Фиктивный брак» 
(в ролях П. Вельяминов, В. Ша
левич)
21.10 — Время местное
21.30 — «Визит»
22.00 — Французский кинозал! 
«Жизнь продолжается» (в гл. 
роли Жанна Моро)
23.30 — Муз. программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 мая

10.00 — Мультфильм «Дюймо
вочка» (2-я с.)
10.30 «Телебом-1»
11.00 — Х/ф «Вам и не сни
лось»
12.30 — ХИТ-ХА'ОС представ
ляет: «Best of the best» (пов
тор от 21 мая)
15.50 — Поограмма передач
15.55 — X Ар «Маюри» (2-я с.)
16.55 — «Смехопанорама»
17.45 ХИТ-ХАОС представляет! 
«Чайф»: «Лети гор»
18.55 — НЛО — «Наш дом»
19.00 — Мультфильмы
19.20 — Телеэкран недели
19.50 — НЛО — «ПРОДУКТЫ»
20.00 — «Телебом-ІІ»
20.30 — Мультфильмы
21.00 — Премьера! «Голливуд
ские трюкачи»
21.30 — «Уезд» (областные но
вости]
22.00 — Х/ф «Звезда Шерифа» 
/в гл. роли И. Алферова)
23.50 — Телеэкран недели
0.20 — «Уезд»

(С) Автор-составитель «=» 
Игорь Мишин, 1994.

С 20.00 до 22,00 передачи 
транслируются на 13 городов 
Свердловской области.

29. «Основы предпринима
тельского дела». Под ред. 
Ю. М. Осипова.

30. В. М. Усоскин. «Совре
менный коммерческий банк. Уп
равление и операции». Москва, 
1993 г.

31. А. Хоскинг. «Курс пред
принимательства». Практиче
ское пособие. Москва, 1993 г.

32. Рой Дамари. «Финансы 
и предпринимательство».

33. Русско;английский, хи
мико-политехнический словарь.

34. «Все об акционерных об
ществах России». Документы, 
комментарии, разъяснения. Мо
сква, 1994 г.

35. В. И. Венедиктова. «О 
деловой этике и этикете». Мо
сква, 1994 г.

36. «Коммерческие банки». 
Справочник. Москва, 1994 г.

37. «Сборник задач по эко
номической теории».

33. В. С. Репин. «Настольная 
книга нотариуса». (Теория и 
практика). Москва, 1994 г.

39. А. И. Коваленко «Теория 
государства и права» (в воп
росах и ответах). Учебное по
собие для юридических вузов. 
Москва. 1993 г.

40. «Большой англо-русский 
и русско-английский словарь 
по бизнесу».

41. «Коммерческий словарь». 
3000 терминов. Под ред. А. Н 
Азрилияна.

42. «Выставки. ярмарки». 
Справочник. Москва. 1994 г.

43. М. А. Баскакова. «Тол
ковый юридический словарь 
бизнесмена» (Англо-рѵсский, 
русско-английский). Москва.

1994 г.
44. Мировая практика. «Кон

трактное право». Собрание до
кументов в трех томах: «Не
движимость», «Сделки», ·« Ком
пании».

45. «Правовой словарь пред
принимателя». (С. приложением 
действующего законодательст
ва РФ. связанного с предпри
нимательством). Москва. 1.993 
г.

46. Н. Л. Вещунова. Л. Ф. 
Фомина. «Бухгалтерский учет 
на предприятиях различных 
форм собственности». Практи
ческое пособие. 1994 г.

47. «Все налоги России», 
1994 г.

48. II. П. Кондратов. «Бух
галтерский учет, анализ хозяй
ственной деятельности и ау
дит». Москва. 1994 г.

49. «Сборник законодатель
ных актов» (Кодекс законов о 
труде РФ, Основы гражданско
го законодательства. Граждан
ский кодекс. Жилищный ко
декс). 1993 г.

50. «Новый план счетов бух
галтерского ѵчета /По состоя
нию на 1 января 1994 г.)»

51. «Бухгалтерский анализ» 
/Рекомендовано Инстит ѵтом 
банковского дела). Пол ред. 
д-ра эк. наѵк М. А. Гольибер- 
га. 1993 гол.

52 . Кэмпбелл Р. МакКон
нелл. Стэнли Л. Бою. «Эконо
микс» /Реферат-а ай л жест).

53. «Страховое дело». Учеб
ник. Пол ред. профессора 
ІГ Л. Рейгмана.

54. РАУ-пресс. 8 томов. Ката
лог предприятий СНГ. ,
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Акционерный банк 
«МАЛАХИТ» .

♦ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ БАНКОВСКИЕ 
ОПЕРАЦИИ В РУБЛЯХ В ПОЛНОМ 
ОБЪЕМЕ.

Ф БЕСПЛАТНОЕ ОТКРЫТИЕ СЧЕТА.
Ф БЕСПЛАТНОЕ РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ.
❖ ПРИНИМАЕТ ВКЛАДЫ

ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
НА ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ, 
ДО 300% ГОДОВЫХ.

Банк расположен по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Попсва, 23а, тел. 

510-410.
пластиковый кузоб 
АО 'ПРОК' СДЕЛАЕТ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ УАЗ · 459 
ПРАКТИЧНЫМ И ЭЛЕГАНТНЫМ, 
А САЛОН УЮТНЫМ

ОПЛАТА ПО НАЛИЧНОМУ И БЕЗНАЛИЧНОМУ ГАСЧІ-ТУ
ПЛ.: 316-5Я-?! ФАКС: 312-4Я-М
ІВНвв САНКТ-ПЕТЕРБУРГ НЕВСКИЙ ПР. 1?

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
МИНИ-РЫНКОВ и 

ТОРГОВЫХ КОМПЛЕКСОВ
Администрацией г. Екатеринбурга разрешена продукция 

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

3X2.5
♦ Киоск «РОСТ» 4X2.5

3X2,5
1.5X2,5

♦ Киоск «Закусочный»
♦ Киоск «.Мороженое»
♦ Киоск «Пиво»
♦ Киоск «Роспечать»
♦ Киоск «Оиоиіи»
♦ Торговые навесы
♦ Остановочные комплексы
♦ Торговые павильоны модульного типа «под ключ»
♦ Миня-маркет «РОСТ»
♦ Строительные бытовки (городки)

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

ОРГАНИЗАЦИЯ
РЕАЛИЗУЕТ

торговое 
оборудование, 

мебель, 
товары 

хозяйственного 
назначения.

СДАЧА СКЛАДСКИХ 
ПЛОЩАДЕЙ под 
ОТВЕТХРАНЕНИЕ 

ТОВАРОВ.
Теп.: 8-134321 

34-39-93, 34-39-91.

«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!

ПОДРОБНО И КРАТКО!
Только «РАДИОТРЕК» 

знакомит с «Областной газетой» 
ежедневно!

Обзоры «Областной газеты» на волнах «РАДИОТРЕК» 
УКВ 70, 52 МГц; ЕМ 100. 4 МГц; в вечернем эфире (с 17 
до 18 час.) — завтрашнего номера, в утреннем эфире (с 9 
до 10 час.) —сегодняшнего номера.

Слушайте «Областную газету» голосом радио.

ПОДРОБНО И ЛАКОНИЧНО!

СТУДИЯ

ТЕ Л Е Р АД '7! OKÖΜП'АНИЯ

СЛУШАЙТЕ НАС 
СЕГОДНЯ!

Вы раньше всех узнаете 
завтрашние новости, еепи 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 218 м и 
330 м с 19 по 20 часов:

на третьей программе го
родской радиосети Екатерин
бурга — с 18 до 19 часов.

ВРАЧ-ГОМЕОПАТ

Лечение травами и минера
лами простудных заболеваний, 
заболеваний кожи, суставов, 
пищеварения, нервной системы.

Тел. в Екатеринбурге: 
54-10-19.

КОНТИНЕНТ
(24 КАНАЛ ДМВ)

Вторник, 24 мая
7.30 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
7.40 «Все четыре колеса». Про
грамма для автомобилистов
7.50 Музыка для всех
8.10 Мультфильм «Приключе
ния Мюнхгаузена»
9.40 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
9.50 «Все четыре колеса»

Среда, 25 мая
7.30 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
7.40 «Кстати». Информацион
ная программа
7.50 Музыка для всех
8.15 Худ. фильм «Маленькие 
Трагедии» (1-я серия)
9.40 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
9.50 «Кстати»

Четверг, 26 мая

7.30 Астрологический прогноз. 
Беседы' Марии
7.40 «Все четыре колеса»
7.50 Мультфильм
.8.00 Музыка для всех
8.30 Худ. фильм «Маленькие 
трагедии» (2-я серия)
9.40 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
9.50 «Все четыре колеса»

Пятница, 27 мая
7.30 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
7.40 «Кстати»
7.50 Музыка для всех
8.30 Худ. фильм «Маленькие 
трагедии» (3-я серия)
9.40 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
9.50 «Кстати»

МУЗЫКАНТЫ, ВНИМАНИЕ!

Уральский центр 
музыкальной технологии 

с 25 по 28 мая 
в помещении ТТН «ФОРМАНТА» 

ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ

струнных и духовых инструментов 
зарубежных фирм

Адрес: Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 4, ТТЦ 
«ФОРМАНТА*.
Тел. 51-60-56.

производит работы по следующим 
направлениям :

Осе виды ремонтно-строительных работ жилых, 
административных, хозяйственных 

и культурно-оздоровительных помещений.
Строительный монтаж зданий из лёгких и 

комплектныхметаллоКонструкций "под ключ", 
включая поставку самого здания.

изготовим 
печати и штампы 

за 1—3 часа. 

Теп.: (3432) 57-81-82.

ПРОДАЕТСЯ
3-комнатная кв. с телефоном 
в Москве (Химки), все изолир., 
5'9 этаж. Общ. пл. 66 кв. м, 
жилая — 45.2 кв. м. Тел. 
(3432) 51-66-31.

е

СОТРУДНИЦА редакции 
снимет жилплощадь в 
Юго-Западном районе.

Тел.: 58-98-24 (г. Ека
теринбург).

У телекомпании АСВ —
Н ОБО С Е Л Ь Е!

Наш новый адрес:
Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, 85, 
Телефон: 55-42-42.

Долгожданное событие — переезд телекомпании АСВ в 
новое помещение, о котором так много говорили, сверши
лся! Телекомпания не просто меняет место дислокации. 
АСВ обретает свой дом. Мы выражаем огромную призна
тельность всем фирмам и добрым людям, нашим друзьям, 
которые потратили много сил на то. чтобы всем сотрудни
кам телекомпании было уютно и приятно работать

Каждый вечер многие жители Екатеринбурга и ближай
ших районов настраиваются на 49-й канал чтобы посмот
реть программы телекомпании АСВ. Мы осознаем всю 
меру ответственности перед нашими зрителями и делаем 
все возможное и даже больше, чтобы никто не скучал.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ для рядовых зрителей и рекла-' 
модателей!

У АСВ есть еще феномен — реклама на телеканале не 
раздражает. Умело подобранная по времени, ненавязчи- - 
вая. юморная, она рождается благодаря усиленной рабо
те рекламного агентства АСВ. Для каждого заказчика мы 
бесплатно проводим квалифицированное маркетинговое 
исследование с целью выяснения наиболее эффективного 
способа подачи информации.

ВАШ ВЫБОР — НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ 
АСВ СДЕЛАЕТ ВСЕ БЫСТРО. КРАСИВО

И С УЧЕТОМ ВАШИХ ФИНАНСОВЫХ ’ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Суббота, 28 мая
10.00 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
10.10 Мультфильм «Приключе
ния Мюнхгаузена»
11.40 Телефильм «Сто дней по 
Кавказу»
11.55 Музыка для всех
12.30 Мультфильм
12.40 Музыкальная программа 
«Mike Oldfield»
13.40 Мультфильм
14.00 Киноцентр представляет 
программу к 100-летию кино: 
С. Герасимов «Учитель»
15:40 Худ. фильм «Маленькие 
трагедии» (1-я серия)
17.10 «Знакомые мелодии»

Перерыв с 18.00 до 0.00
0.00 «Знакомые мелодии»
0.30 Хул. фильм «Блеф»

Воскресенье, 29 мая
10.00 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
10.10 Музыкальная программа 
«Enigma»
10.50 Мультфильм
11.00 «Белая ворона» в гостях 
у ТВ «Континент»
11.30 «Монитор»
11.50 «Путь воина». Передача 
из никла о боевых искусствах 
12 00 Музыка для всех
12.30 Хѵд. фильм «Маленькие 
трагедии» (2-я серия)
13.40 Мультфильм
13.50 Телевизионный факуль
тет «Академия здоровья»
14.00 Уральский киноцентр 
представляет программу «Не
забываемые киноимена»
15.40 Музыка для всех
16.00 «Сервис»
16.20 Худ фильм «Маленькие 
трагедии» (3-я серия)
17.30 Программа мультфиль
мов
18.00 Музыка для всех
18.30 Худ. фильм «Блеф»
20 00 Мультфильм
20.20 «Монитор».
20.40 «Муекулмания» Про
грамма о бодибилдинге

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ 
9 05 — Стресс-пауза 
9 10 — Телесериал «Морена 
Клара» (11-я с.)
9.55 — Телесериал «Цветок 
страсти» (11-я с.)
10 40 — Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»
1600 — MTV 
19 1$ — Интерновости 
19 25 — Детский час: «Кару
сель» (212-я с.) и м/ф «Вольт- 
рон»
20 10 — Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Двойная 
ложь»
21.00 — Телефильм «Морена 
Клара» (16-я с.)
21.50 — Интерновости 
2200 — ТИК-ТАК
22.30 — Телесериал «Цветок 
страсти» (16-я с.)
23.20 — 2.00 — MTV

ВТОРНИК, 24 МАЯ 
9 05 — Стресс-пауза 
9.10 — Телесериал «Морена 
Клара» (12-я с.)
10.00 — Телесериал «Цветок 
страсти» (12-я с.)
10 50 — «Лабиринт правосу
дия»
16.00 — MTV
19 15 — Интерновости
19.25 — Детский час: «Кару
сель» (213-я с.) и м/ф «Вольт- 
рон»
20.10 — «Лабиринт правосу-

Смотрите 51-й канал
Дия»
21.00 — Телесериал «Морена
Клара» (17-я с.)
21.50 — Интернояости
2200 — ТИК-ТАК
22.30 — Телесериал «Цветок 
страсти» (17-я с.)
23.20 — 2.00 — MTV 

СРЕДА, 25 МАЯ
9 0S — Стресс-пауза
9.10 — Телесериал «Морена
Клара» (13-я с.1
9.55 — Телесериал «Цветок 
страсти» |13-я с.|
10 45 — Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»
16.00 — MTV
19 15 — Интерновости
19.25 — Детский час: «Кару
сель» (214-й с.) и м/ф «Вольт- 
рок»
20.10 — Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»
21.00 — Телесериал «Морена 
Клара» (18-я с.|
21.50 — Интерновости
22 00 — ТИК-ТАК
22.30 — Телесериал «Цветок 
страсти» (18-я с.)
23 20 — 2 00 — MTV 

ЧЕТВЕРГ, 26 МА5.
9 05 — Стресс-пауза
9.10 — Телесериал «Морена 
Клара» (14-я с.)

9.55 — Телесериал «Цветок 
страсти» (14-я c.j
10.45 — «Лабиринт правосу
дия»: «Свои и чужие»
16 00 — MTV
19.15 — Интерновости
19.25 — Детский час: «Кару
сель» (215-я с.) и м/ф «Вольт- 
рон»
20.10 — «Лабиринт правосу
дия»: «Ослепляющее зло»
21.00 — Телесериал «Морена 
Клара» (19-я с )
21.50 — Интерновости
22 00 — ТИК-ТАК
22.30 — Телесериал «Цветок 
страсти» (19-я с.)
23.20 — 2 00 — MTV

ПЯТНИЦА. 27 МАЯ
9.05 — Стресс-пауза
9.10 — Телесериал «Морена
Клара» (15-я с 1
1000 — Телесериал «Цветок 
страсти» (15-я с.|
10.50 — Хф «Борец»
16 00 — MTV
19.15 — Интерновости
19.25 — Детский час: «Кару
сель» (216-я с.) и м ф «Воль- 
трон»
20.10 — MTV
21 00 — Телесериал «Морена 
Клара» (20-я с.)
21.50 — Интерновости

22 00 — ТИК-ТАК
22.30 — Телесериал «Цветок 
страсти» |20-я с.)
23.20 — Х/ф «Берегись женс
ких батальонов»

СУББОТА, 28 МАЯ
9.05 — Стресс-пауза
9.10 — Мультфильмы
9.35 — Программа о здоровье
10.00 — Х/ф «Удивительные 
приключения необыкновенно
го папы»
11.40 — MTV
19.30 — Мультфильмы
20.00 — Приключенческий се
риал «Запив «Опасный»
20.30 — Опра Уинфри-шоу- 
«Почсму мы разводимся»
21.15 — MTV
23 00 — «Эротические снови
дения». По окончании — MTV 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ
9.05 —· Стресс - пауза
9.10 — Мультфильмы
9.40 — «Журнал мод»
1000 — Х/ф «Три ненастных 
дня» (в гл. роли Ю. Яковлев) 
11 15 — MTV
19,30 — Мультфильмы
20 00 — «Журнал мод»
20 25 — «Витражных дел ма
стер»
20 45 — MTV
21.10 — «Илья Резник»
21.40 — Комедийное шоу 
«Скрытая камера»
22.00—Х/ф «Орлиный король»

ВАША БЫСТРАЯ ПОМОЩНИЦА
Как часто успех наших дел зависит от 

времени! Не успели найти покупателя — и 
скоропортящиеся продукты потеряли то
варный вид. Протянули с поиском нужно
го товара — и его цена выросла вдвое. В 
самый последний день мы вспоминаем, 
что забыли пригласить на свадьбу тамаду, 
не поздравили любимого человека, не 
поблагодарили за помощь...

Мы спохватываемся слишком поздно, и 
еще вчера никто не мог нам помочь, Се- 
годя у нас уже есть помощница!

Бегущая строка «Четвертого канала» — 
это приятное сочетание оперативности и 
эффективности. Утром мы идем на бли
жайшее отделение связи или звоним по 
телефону 06, а уже вечером сотни тысяч 
телезрителей увидят наше объявление 
на экране.

Бегущая строка помогает быстро про
дать и выгодно купить, найти, встретить, 
пригласить... Бегущая строка помогает!

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90) 

21—22 Беглец 
23—29 Неприкасаемые

СОВКИНО (51-06-21) 
21—22 Слияние двух лун-2 
23—29 Девушка Рэмбо («Не
жный» детектив)

ТЕМП (31-24-84)
21 — 22 Пришествие. Успеть 
вспомнить
23—29 Бетховен-2. Ударом 
на ѵдап

САЛЮТ (51-47-44)
21 — 22 Призрак в компью
тере
21—29 Жандарм и жалдар- 
метки

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
21—22 Франкенштейн. Зве
здный патруль, или Легенда 
об Орионе (стереофильм) 
23—29 Звездный патруль

МИР (22-36-56)
21 — 22 Призрак в компьюте
ре 
23—29 Киборг-коп

ДКЖ (58-2988)
21 — 22 Ищи, где горячо 
23—29 Горячие головы-2

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
21 — 22 Испанская роза 
23—29 Солдаты на отдыхе. 
Над темной водой

ЭКРАН (21-73-26)
21 — 22 Соль на нашей коже
23 — 25 Бетховен-2
26 — 29 Горячие головы-2

УРАЛ (53-38-79)
21 — 22 Человек дождя (па 
одном сеансе). Отходная мо
литва. Кйборг-коп
21—29 Слияние двух лун-2 
23—29 Испанская роза. На
стя. Серенада солнечной до
лины

ЗАРЯ (34-76-33)
21 — 22 Киборг-коп. Тяжелая 
цель
23 — 29 Призрак в компьюте
ре. Фараоны из Питсбурга

ИСКРА (24-63-41)
23—29 Основной инстинкт.
Жених из Майами

РОДИНА (34-54-47)
21 — 22 Рэмо не вооружен, 
но опасен
23 Самоволка
24—29 Призрак в компьюте
ре

СТРЕЛА (53-73-88)
21 — 22 Кровь за кровь
25—29 Чернокнижник 

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81)
21—22 Сильнее дьявола
24 — 28 Страсти по Анжели
ке
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'· КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
3 МВ канал [частстя — 

77,25 мгц)
6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
©.45 «Файнэншп Таймс»
9.00 Новости
9.15 «Посмотри, послу
шай...»
9.40 Телесериал «Горячев 
и другие». 27-я серия —· 
«Ремни безопасности»
50.20 «Гол». Футбольная 
викторина ФИФА
#0.50 «Огород круглый год»
11.20 «Звездный час»
12.00 Новости
12.20 «Что! Где! Когда!»
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
86.20 Играет Виктор Гри
дин [баян]
16.30 «Новые имена»
17.10 «Звездный час»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 Футбольная викторина 
ФИФА
18.55 «Документы и судь
бы»
19.10 «Горячев и другие».
27-я с.
19.40 «Миниатюра»
19.55 «Мы». Авторская про
грамма В. Познера
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода
21.30 «Монолог»
21.40 «Спортивный уик-энд»
21.55 А. Миллер. «После 
грехопадения». Премьера 
фильма-спектакля
0.20 Новости
0.55 «Новые обыватели»

• КАНАЛ «РОССИЯ»
7 МВ канал {частота — 

183,25 мгц]
(.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
10.05 «Ваше право»
10.20 «Телегазета»
10.25 «Крестьянский воп
рос»
16.00 «Вести»
16.20 «Бизнес в России»
16.50 «Устами младенца»
17.20 Там-там новости
17.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.40 Экран — детям. «Ин
тервью с братьями Гримм» 
(2 серии)
18.30 «Марш». (75-летие га
зеты «Уральские военные 
вести»)
19.00 «7-й канал». Новости
19.15 «Все о работе»
19.20 «Досье». Криминаль
ные сообщения
19.35 Детектив по поне
дельникам. «Спрут-5». 2-я с.
20.30 «Вести»
20.55 «Спрут-5». Продол
жение
22.00 «Без ретуши»
22.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. Урал 
на выставке «Евротех-94» 
в Брюсселе. «Сорок два ок
на в Европу»
23.15 «Тобольская резная 
кость»
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.10 «Спортивная карусель» 
©.20 «ЭКС». Экран крими
нальных сообщений
©.30 Волейбол. Мировая ли
га. Россия—Япония

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
31 ДМВ канал {частота ■— 

551,25 мгц)
ВС.45 «Волшебная линия»
11.05 «Раз ковбой, два ков
бой». Мультфильм
11.15 «Зебра»
12.00 Информ-ТВ. «Немец
кая волна»
#2.30 «На пороге ночи». 
(Худ. телеф. 229, 230 с.
13.30 «Скорая помощь»
#4.00 «Адам и Ева+»
#4.30 Информ-ТВ
#4.45 «Волшебная линия»
#8.30 Информ-ТВ
18.45 «Танго над остро* 

СОМв. Док. фильм
19.15 «Новый Петербург»

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕ
19.45 «Большой фестиваль»
20.00 «Город и вода». Теле
фильм
20.10 «Открываю для себя 
Россию»
20.40 «На пороге ночи».
231, 232 с.
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, 
спорт...»
22.05 «Будни»
22.20 «Телемагазин»
22.25 «Ура, комедия!» «Не
вероятные приключения 
итальянцев в России»
0.05 «Густав» Мультсериал 
для взрослых
0.15 «Мир искусства»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спортивные новости
1.10 «Ваш стиль»
1.20 «Парадоксы сцены — 
парадоксы жизни»

• СТК-24
Свердловской государст
венной телекомпании (час
тота 495,25 мгц]
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебурашки»
19.00 «Европейский калей
доскоп»
19.30 «БАЗАР»
19.45 «Рекламная пауза»
19-55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТБ. М.
Горький. «Последние».
Спектакль Свердловского 
театра драмы
22.15 «Осеннее танго»
22.50 «Фантазия на темы 
Фаберже»
23.00 «Всемирные новости» 
23.25 «Рекламная пауза»
23.30 Кинозал «Сова». «Иде
альное преступление» 
И.00 Доброй ночи!

ВТОРНИК, 24

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
620 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 «Обзор рынка недви
жимости»
9.00 Новости
9.15 «Семь дней с Морей». 
Мультфильм
9.25 «Человек и закон»
10.00 «Рок-урок»
10.40 «Пресс-экспресс»
10.50 «Источник красоты».
Док. телеф.
11.00 Новости
11.30 День славянской 
письменности и культуры. 
Трансляция богослужения 
из Успенского собора
12.30 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.10 «Дело»
16.20 Мультфильм «При
ключения Тома Сойера» 
16.50 «Между нами, девоч
ками...»
17.10 «Рок-урок»
17.50 «Азбука собственни
ка»
18.00 Новости
18.25 «Планета»
18.35 «Документы и судь
бы»
18.50 «Раскол». Многосе
рийный худ. телеф. 7-я с.
19.45 «Из первых рук»
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода
21.30 «Бомонд»
21.45 День славянской 
письменности и культуры. 
Передача со Славянской 
площади в Москве
22.55 «В поисках утраченно
го»
23.35 «Академия». Развле
кательная программа 
0.05 Новости
®.40 «Пресс-экспресс»
©.50 «Вестники»

• 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
10.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ки
но, кино...». На экране — 
кинокомедия. «Непсддгю- 
щиеся»
#6.00 «Вести»
#6.20 Мульти-пупьти. «Дом 
доя Кузьки», «Сказка доя

Кузьки», «Сказка для Ната
ши»
16.50 Там-там новости <
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17. Ю Экран — детям. 
«Тишкины тарелочки» (от 
7.05) ·
17.40 Встреча с ансамблем 

—- духовной музыки «Октоих»
18.15 О селе. Для всех и 
каждого
19 00 «7-й канал»
19.25 Реклама
19.33 «Гиннесс-шоу». 13-я 
серия (США)
20.05 Л. Берио. Концерт 
для двух фортепиано с ор
кестром
20.30 «Вести»
20.50 «Похождёния вауче
ра»

21.10 Домашний экран «Сан
та-Барбара». 321-я серия
22.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.05 «7-й канал». Новости
22.15 Видеоканал «ЛИК». В 
программе: новая встреча 
с «Провинциальными тан
цами». «Наши» в Москве — 
продолжение разговора. 
«Шоу» одного платья. Но
вости. Телеанонс будущих 
передач
23.15 «Ночной Эрмитаж» 
23 25 «Никто не забыт»
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.10 «Спортивная карусель»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.45 «Волшебная линия»
11.05 «Квартет ква-ква», 
«Что сильнее!» Мультфиль
мы
11.25 «Золотое слово Древ
ней Руси», «Глаголь добро». 
Док. фильмы
12.00 Информ-ТВ. «Немец
кая волна»
12.30 «На пороге ночи». 
Худ. телеф. 231, 232 с.
13.15 «Телемагазин»
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Теледоктор»
14.15 «Черная быль, или 8 
лет спустя»
14.30 Информ-ТВ
14.45 «Волшебная линия»
18.30 Информ-ТВ
18.45 «Урок России». «При
глашает Кострома»
18.55 Концерт ансамбля 
«Юный ленинградец»
19.25 «Ребятам о зверятах»
19.45 «Большой фестиваль» 
20.10 «Ваше право»
20.40 «На пороге ночи». 233, 
234 с.
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Будни»
22.20 «Тепемагазин»
22.25 «Ты и я». Музыкаль
ный телефильм
22.40 Худ. телеф. «Сороко
вой день»
23.45 «Поль Персон». Теле
фильм {Франция]
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спортивные новости
1.10 «Ваш стиль»
1.20 Фестиваль киностудии 
«Выбор»

• СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебурашки»
19.00 «Вакансии»
19.05 «Досье»
19.20 «Собинфо»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Есе 
любят цирк»
20.25 «Все, что на сердце 
у меня»
21.25 «Кинолегенды»
22.15 «В компании Эдди 
Рознера»
23.00 «Всемирные . новости» 
23.25 «Рекламная пауза»
23.30 Кинозал «Сова». Док. 
фильм «Россия, которую 
мы потеряли»
1.15 Доброй ночи!

СРЕДА, 25
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 «Обзор рынка недви
жимости»
9,00 Новости
9.15 «Домисолька»
9.35 «Собака, которая уме
ла петь». Худ. телеф. #-я е. 
#0.40 «Клуб путешестяен- 
ивдое»

11.30 «Джэм»
12.00 Новости
12.20 «Пресс-экспресс»
12.30 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции
15.25 «Предприниматель»
16.20 Мультфильм «При
ключения Тома Сойера» 
16.50 «Джэм»
17.20 Мультфильм «Летаю
щий дом». 36-я серия 
17.50 «Загадка СБ»
18.00 Новости
18.25 В эфире телерадио
компания «Мир»
18.55 «Раскол». Худ. телеф. 
8-я с.
19.55 «Человек не из «ту
совки». Авторская про
грамма Э. Рязанова
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода
21.30 «Вагон 03»
21.40 «Праздник на все 
времена». Концерт, посвя
щенный Дню славянской 
письменности и культуры.
23.10 Впервые на «Остан
кино». Худ. фильм «Ана
стасия. Загадка Анны».
(США). 1-я с.
0.20 Новости
0.55 «Пресс-экспресс»
1 05 «Жизнеописание»
1.35 «Остров». Музыкаль
ная программа

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требу
ются...»
8.35 «Формула-730»
9.05 Время деловых лю
дей
9.35 Всемирные новости 
Эй-би-си
10.05 Домашний экран.
«Санта - Барбара». 321-я с.
10.55 «Телегазета»
11.00 «Крестьянский во
прос»
16.00 «Вести»
16.20 Студия «Рост». «Чья 
сторона!»
16.50 Там-там новости
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.10 Экран — детям. «Ис
тория с хомяком». Мульт- 
сборник
18.10 «Беседы доктора 
Проктора». Передача 5-я
18.35 Док. фильм «Жен
щины мира». 15-я с. [США]
19.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.30 «Вариант». Встреча с 
группой «Третья сила»
20.00 «От рыбака и слы
шу». Телефильм
20.30 «Вести»
20.55 Домашний экран. 
«Санта - Барбара». 322-я с.
21.45 «Никто не забыт»
21.50 «Всем обо всем»
21.55 На политическом
Олимпе
22.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
23.00 «Под небом еди
ным»
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
005 «Звезды говорят»
0.10 «Спортивная кару
сель»
0.15 Ночной сеанс. «С лю
бимыми не расставайтесь».

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

10.45 «Волшебная линия»
11.00 «Черная курица».
Мультфильм
11.20 «Бросайка»
12.00 Информ-ТВ. «Немец
кая волна»
12.30 «На пороге ночи». 
Худ. телеф. 233, 234 серии 
13.30 «Скорая помощь» 
14.00 «Ярмарка вакансий»
14.15 «КОАПП. Дом для 
барсука». Мультфильм
14.25 «Из-за острова на 
стрежень»
14.30 Информ-ТВ
14.45 «Волшебная линия»
18.30 Информ-ТВ
18.45 Урок немецкого язы
ка
19.05 «Крестики-нолики»
19.45 «Большой фестиваль»
20.10 «Армия России»
20.40 «На пороге ночи».
235, 236 серии
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Будни»
22.20 «Телемагазин»
22.25 «Ретроспектива» 
П. £амарра. «Убийце ■— 

гонкуровскую премию». Те* 
леспектакль
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спортивные новости
1.10 «Ваш стиль»
9.20 Фестиваль киностудии 
«Выбор».

• СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебурашки»
118.55 РТР. . Фильм-концерт
19.15 «Европейский калей
доскоп»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Сим
фония № 5. С. Прокофьев 
20.50 «Один на один при 
свидетелях» (Э. Пьеха)
21.25 «Популярные ленты». 
«Светлая личность»
22.40 «Романсы Чайковско
го»
23.00 «Всемирные новости» 
23.25 «Рекламная пауза»
23.30 Кинозал «Сова». «Ис
чезнувшие свидетели»
1.00 Доброй ночи!

ЧЕТВЕРГ, 26

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 «Обзор рынка недви
жимости»
9 00 Новости
9.15 «Собака, которая уме
ла петь». Худ. телеф. 2-я с. 
10.30 «В мире животных» 
11.10 «...До 16-ти и старше» 
11.50 «Пресс-экспресс»
12 00 Новости
12 20 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16 05 «Как добиться успеха»
16.20 Мультфильм «Прик
лючения Тома Сойера»
16.50 Концерт инструмен
тальной музыки
17 10 «...До 16-ти и старше»
17.50 «Технодром»
18 00 Новости
18.25 «Планета. У всех на 
на устах»
18.55 «Раскол» Худ. телеф. 
9-я с.
19 55 «Кинопанорама»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Новости
21 20 Погода
21 30 «От Лещенко до Ле
щенко». Муз. программа 
23.00 «Пресс-экспресс»
23 10 Футбол Товарищеская 
встреча. Сборная Дании — 
сборная Швеции.

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся.»
8 35 «Формула^ЗО»
9С5 «Время деловых лю
дей»
9.35 Всемирные новости 
Эй-би-си
10 05 «Поехали»
10.15 Домашний жран. 
«Санта Барбара». 322-я с.
11.05 «Телегазета»
11 10 Крестьянский вопрос 
16 00 «Вести»
16 20 Студия «Рост». «Кен
гуру»
16 50 Там-там новости
17.05. ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.10 Экран—детям. «Весе
лая карусель» Мультсбор- 
ник
18.10 «Отзовитесь, сыны 
полков» (от 7.05)
18.30 «Гиннесс-шоу». 14-я 
серия (США)
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.25 Реклама
19.30 «Скорая юридическая 
помощь»
19.40 Параллели. «Человек 
без возраста». Встреча с 
художником кино В. Луки- 
новым
20.20 «Поморская быль». 
Мультфильм
20 30 «Вести»
20.55 Домашний экран. «Сан
та-Барбара». 323-я с.
21.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
21.50 «7-й канал». Новости 
22.00 Чемпионат России по 
футболу. «Уралмаш» — 
«Жемчужина» (Сочи)
23.00 «Хроно»
23.30 «Вести»

23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 
10.45 «Волшебная линия» 
11.05 «Неуловимый Фунтик». 
«Фунтик и сыщики», «Фун
тик и старушка с усами». 
Мультфильмы
11.40 «Ребятам о зверятах»
12.00 Информ-ТВ. «Немец
кая волна»
12.30 «На пороге кочи». 
Худ. телеф. 235, 236 с.
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «О-ля-ля». Программа 
«Все дело в шляпе»
14.30 Информ-ТВ
14 45 «Волшебная линия»
18.30 Информ-ТВ
18.45 «Путешествие по Во
стоку»
1905 «Урок музыки». 
Мультфильм
19.15 «Там, где живет Пау- 
тиныч»
19.25 «Сегодня и ежеднев
но»
19.45 «Большой фестиваль» 
20 10 «Человек на земле» 
20 40 «На пороге ночи». 
237, 238 с.
21 30 Информ-ТВ
21 50 «Спорт, спорт, спорт» 
22.05 «Будни»
22.20 «Телемагазин»
22.25 «Фильмоскоп». «Ла
сточки и воробей». Худ. 
фильм
23 50 «Ваш стиль»
0.00 «Блеф-клуб»
0 45 «Информ-ТВ»
1.00 Спортивные новости 
1.10 Чемпионат России по 
футболу. 1-я лига «Смена— 
Сатурн» (Санкт-Петербург)
—«Асмарал» (Москва). 2-й 
тайм
1.55 «Вечерний звон». Му
зыкальный канал
2.55 «Рокс-галактика»
4.10 «Парад парадов»
4.40 «Шлягер-94»

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. «Игра 
в джин». Спектакль Риж
ского театра драмы
21.45 РТР. «Антреприза»
22.35 РТР. «Сталкер Черно
быльской зоны»
23.00 «Всемирные новости» 
23.25 «Рекламная пауза» 
23.30 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «Ханнусен»
1.20 Доброй ночи!

ПЯТНИЦА, 27

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 «Девочка и лев». 
Мультфильм
9 00 Новости
9.15 «Сорока». Детская ин
формационная программа
9 40 «Замочек с секретом». 
Мультфильм
10.00 Телешоу «50)<50»
1120 «Америка с М. Тара
тутой»
11 50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Теннис. Открытый
чемпионат Франции
12.50 Футбол. Товарище
ская встреча. Сборная Да
нии — сборная Швеции. 
2-й тайм
15 00 Новости
15 25 «Предприниматель»
15 50 «Бизнес-класс»
16.05 Фильм — детям. «Шу
ры-муры»
16 35 «Олеся и компания» 
17.05 Телефильм «С другой 
стороны». О мужестве че
ловека и о тех, кто рядом 
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, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода
21.30 «Взгляд» с А Люби
мовым
22.20 В клубе детективов. 
Премьера многосерийного 
худ. телеф. «Ден Огаст», 
Фильм 5-й

23.20 «Человек недели»
23.40 «Авто-шоу»
0 00 Новости
0 35 «Пресс-экспресс»
0.45 «Музобоз»
• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требу
ются...»
8.35 «Формула-730»
9.05 Время деловых людей
9.35 Всемирные новости 
Эй-Би-Си
1005 «Поехали»
10.15 «Санта-Барбара». 323-я 
серия
11.05 «Телегазета»
11.10 Крестьянский вопрос
11.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ки
но, кино...» «Фанат». Худ. 
фильм
13.00 «Фанат-2». Худ. фильм
14.30 Детектив на экране. 
«Муж собаки Баскервилей» 
16.00 «Вести»
16.20 Студия «Рост». «Такой 
возраст»
16.50 Там-там новости
17.05 «Военный курьер»
17.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.25 «Кто приласкает ло
шадку». Док фильм
17.50 «Память сердца». Эст
рада
18 45 Дисней по пятницам. 
«Тайна затерянной доли
ны». Худ. фильм. 1-я серия 
19.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационная 
программа
20.20 «Киномарафон»
20.30 «Вести»
20.50 Киномарафон. «Им
перия страсти». Худ фильм 
из цикла «Вехи» [Япония — 
Франция)
22.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ин- 
вур»: крупнейший финан
совый проект 1994 года
22.55 «Один на один при 
свидетелях». Люба Успен
ская
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.10 «Спортивная кару
сель»
0.15 «ЭКС»
0.30 «Евразия-ТВ» представ
ляет: «Фамильные драго
ценности». Худ. фильм 
(Италия)

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.45 «Волшебная линия»
11.00 «Квартет ква-ква».
Мультфильм
11.10 «По секрету всему 
свету»
11.25 «Там, где живет Пау- 
тиныч»
11.40 «Сегодня и ежеднев
но»
12.00 Информ-ТВ. «Немец
кая волна»
12.30 «На пороге ночи». 
Многосерийный худ. теле
фильм. 237, 238-я серии 
13.15 «Телемагазин»
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Серебряная кить».
Для пожилых
14.30 Информ-ТВ
14.45 «Волшебная линия»
18.30 Информ-ТВ
18.45 «Древний можже
вельник». Телефильм
1905 «Золотой ключ»
19.15 «Про то, как царевич 
Елисей за ягодами ходил»
19.45 «Большой фестиваль» 
20.00 «Дворец Марли». Те
лефильм
20 10 «Новый Петербург»
20.40 «На пороге ночи». 
Многосерийный худ. теле
фильм, 239, 240-я серии 
21.30 Информ-ТВ
21.50· «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Будни»
22.20 «Телемагазин»
22.25 «Дом открытых сер
дец»
22 55 «Эй, люди». Теле
спектакль по мотивам про
изведений У. Сарояна 
0.10 «Театральная провин
ция»
0.15 Информ-ТВ
1.00 Спортивные новости
1.10 «Ваш стиль»
1.20 «Антология зарубеж
ного кино». «Женская тай
на». ХуД. фильм [США]

• СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебурашки»
19.00 Консультирует «Юри
ко»
19.10 «Собинфо»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Ада
жио». Музыка. Танцы. Сти
хи. Рисунки
20.35 «Любви негромкие 
слова» (Р. Ибрагимов)
21.05 Встреча с Ю. Кимом 
21.35 Популярные ленты, 

і «Жених из Майами» .·

23.00 Всемирные новости
23.25 «Рекламная пауза»
23.30 Кинозал «Сова». «Ры
царский замок». Худ. 
фильм
0.50 Доброй ночи! -

СУББОТА, 28
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.20 Утренняя разминка
7.35 Субботнее утро дело
вого человека
8.10 «В мире моторов»
8.45 Слово пастыря
9.00 «Марафон-15» — ма
лышам
9.30 Межгосударственная 
телерадиокомпания «Мир»
10.55 «Утренняя почта»
11.25 «Смак»
11.40 «Медицина для тебя»
12.10 «Его Величество Фут
бол»
12.40 «Под знаком «л»

«КТВ-1» и канал «Франс 
Интернасьональ» представ
ляют:
13.25 Мультсериал «Пиф И 
Геркулес»
13.35 Док. сериал «Подвод
ная одиссея команды Кус
то»
14.25 «В Аджарии не стре
ляют»
15.00 Новости
15.20 Мультфильм «Тайный 
мир ОГ». 2-я серия
15.50 «Тайны Старой пло
щади». Война в Корее. 2-я 
часть. Автор — Д. Волко
гонов
16.20 «В мире животных»
17.00 «Живое дерево ре
месел»
17.05 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции
#7 35 «Великолепная се
мерка»
18.25 «Телемемуары»
18.55 «До и после...». Веду
щий — В. Молчанов
19.45 «Коламбия Пинчере» 
представляет премьеру 
многосерийного худ. телеф. 
«Ничто из другого мира». 
1-я серия (США)
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21 20 Погода
21.30 «Ничто из другого 
мира». 2-я серия
22.20 Открытие фестиваля 
«Кинотавр». Передача из 
Сочи
23 10 «Пресс-экспресс»
23.20 «Кого люблю — тому 
дарю». Творческий вечер 
Л. Рубальской. В переры
ве — 0.00 — Новости
• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Презентация программ 
Шведского телевидения на 
Российском ТВ
8 30 «Лягушка Бадди и 
сверчок Крикет». Мульт
фильм
9.10 Студия «Рост». «Разре
шите пригласить»
9.40 «Человек в рамке». 
Мультфильм
9.50 Парламентская неделя
10.20 «Непознанная Вселен
ная»
10.50 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
11.35 «Память сердца»
12.25 Крестьянский вопрос
12 45 «Козырная дама»
1315 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Гин
несс-шоу». 13, 14-я серии 
(от 24, 26.05)
14.15 Премьера док. теле
фильма «Россия молодая». 
6-я серия
15.10 «Грош в квадрате»
15 40 «Мир и война»
16.10 Петербургские ново
сти
16 40 «Футбол без границ»
17.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Будь
те здоровы»
17.40 «7-й канал». Инфор
мационная программа
18.05 Презентация вечера 
Шведского телевидения на 
Российском ТВ
18.10 «Господин Динамит». 
Док. фильм
18.55 «По крайней мере, 
погода была прекрасной». 
Кинокомедия
20.00 «Вести»
20.25 Телефильм И. Берг
мана «Благословенные»
2155 Концерт группы 
«АББА»
22.50 «Аниматека»
23.20 «Спортивная кару
сель»
23.30 «Вести»
23.50 «Звезды говорят»
0.00 Программа «А» 

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
#0,30 «Волшебная пинияа

#0.45 «День рождения». 
Мультфильм
#1.00 «Дом кино. В поис
ках утраченного времени»
12.00 Информ-ТВ. «Немец
кая волна»
12.30 «Вечерний звон» в 
утреннем эфире
13.20 «Скорая помощь»
14.00 Концерт по заявкам
14.30 «Теледоктор»
14.45 «Волшебная линия»
15.00 Киноканал «Осень». 
«Похождения Ярослава 
Гашека в рассказах Иоси
фа Швейка». Док. фильм.
«Новые приключения Швеи
на». Х/ф
16.35 «По секрету всему 
свету»
16.50 «Черный аист».
Мультфильм
17.00 «Храм»
17.45 «Спортивное обоз
рение»
18.15 «Итоги XX вена»
19.00 «Ребятам о зверятах»
19.15 Сказка за сказкой. 
«Про то, как царевич Ели
сей дочь царя Евстахия 
Крутого спасал»
19.45 «Большой фестиваль»
20.00 «Автопилот»
20.15 «Криминальное до
сье»
20.35 «Петербург Андрея 
Белого». «Путешествие В 
Коломну». Телефильмы
21.10 «Экспресс - кино»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Телемагазин»
22.00 Ж. Ануй. «Томас Бе
нет». Телеспектакль
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Ваш стиль»
1.10 Ретроспективный эк
ран. «Дорога домой». Худ. 
телеф. 1, 2-я серии

СТК-24
18.00 «Добрый вечер!»
18.05 Русский дом селен
га — «Друзьям Чебураш
ки». «Денвер — послед
ний динозавр». Часть 3-я
18.25 Четверть часа с «Па
норамой»
18.40 «Звезды театра сия
ют для вас»
20.30 «Песни былого...»
21.00 «Европейский калей
доскоп»
21.30 Ангажемент. «Борис 
Рубашкин в Москве»
22.50 «Рекламная пауза»
22.55 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «Черная роза — эм
блема печали, красная 
роза — эмблема любви» 
1.00 «Доброй ночи!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

7.45 Утренняя разминка
7.55 «Час силы духа»
8.55 «Арт-курьер»
9.25 «С утра пораньше»
9.55 «Полигон»
10.25 «Спортлото»
10.40 «Пока все дома»
11.10 «Этот неиссякаемый 
родник Новоспасского...» 
К 190-летию со дня рожде
ния М. И. Глинки
11.30 «Я—женщина»
12.00 «Новое поколение...
Успех»
12.40 «Русский мир»
13.10 «Киноправда!» Худ. 
фильм «Большая жизнь»
15.00 Новости
15.20 «Клуб путешественни
ков»
16 05 «Шпаргалка»
16.10 Премьера мультфиль
мов «Кот Феликс», «На
стоящие охотники за при
видениями»
17.05 «Народные мелодии»
17.20 Диалог в прямом 
эфире
18.00 «Парад фестивалей». 
47-й Международный кино
фестиваль в Канне (Фран
ция)
18.45 Новости
19.00 «Что! Где! Когда!»
20.05 Футбол. Товарищес- 
встреча. Сборная России— 
сборная Словакии. Трансля
ция с Центрального ста
диона Лужники
22.00 «Воскресенье». Ин
формационно - публицисти
ческая программа
22.45 «Рискнуть и побе
дить»
0.00 Новости
0 15 «Ныне». Религиозная 
программа

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Тверь; былое И «а* 
стоящее»

9.60 Студия «Рост». «Первый 
дубль». «Соник-супережик» 
9.30 «Доброе утро, Евро
па»
10 00 «Лучшие игры НБА»
11.00 «Аты-баты...»
11.30 «Кипрас Мажейка. Ре
портажи из Малой Европы» 
12.00 Киномарафон. «Ночь 
и туман». Док. фильм из 
цикла «Имена»
12.45 Концерт
13.00 «Шесть соток»
13.20 «Не вырубить...». Ве
дущий—Б. Коптев
13.35 Волейбол. Мировая 
лига
14.25 Волейбол Мировая 
лига
14 55 «М-трест»
15.10 «Волшебный мир ба
лета». Фарух Рузиматов
16.05 «В мире животных»
17.00 «Школа новых каде
тов»
17.25 «Волшебный мир Дис
нея». «Гуфи и его команда», 
«Черный плащ»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Все, 
что на сердце у меня». Те
лефильм
18.30 Программа «Вечер» 
(от 17.04)
19.20 «К-2» представляет: 
«Звезды Америки»
19.50 «Спортивная карусель» 
20 00 «Вести»
20 25 Музыка Санкт-Петер
бурга. Ольга Шалашова
20 50 Киномарафон. «Мю
риэль». Худ. фильм из 
цикла «Имена»
23.00 «У Ксюши»
23 30 «Вести»
23 50 «Звезды говорят»

АССОЦИАЦИЯ 
СВОБОДНОГО 
ВЕЩАНИЯ

на 49 ДМВ канале

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23
20.00, 23.20 Nota Веп.Ч
20.20 Инфо-Тайм
20.25 CNN. «Новости»
20.55 Мультфильм
21.25 Фильмы В. Хотиненко.
«СВ >
23.00 MTV
23.15 Инфо-Тайм

ВТОРНИК, 24
20.00, 23.15 Nota bene!
20.20 Инфо-тайм
20.25 CNN. «Новости»
20,55 Мультфильм
21.25 Фильмы В. Хотиненко.
«Один и без оружия»
22.40 MTV
23.10 Инфо-тайм

СРЕДА. 25
20.00 Nota bene!
20.20 Инфо-тайм
20.25 CNN. «Новости»
20.55 Мультфильм
21.25 Х/ф «Фотографии на 
стене». 1-я серия
22.50 MTV
23.10 Инфо-тгйм
23.15 Спортивная програм
ма «Колизей», ведущая — 
МСМК Л. Репринцева

ЧЕТВЕРГ. 26
20.00 Программа «Пульс 
мэрии»
20.20 Инфо-тайм
20.25 CNN. «Новости»
20.55 Мультфильм
21.25 Х/ф «Фотография на 
стена». 2-я серия

ОБЛАСТНАЯ
·* *   ————————газета

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

„ ----  Подписка - 94 '
ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ

В МАЕ, ИЮНЕ: 13 812 рублей (Екатеринбург), 
17 790 рублей (область).

* * *

"ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА" - единственное официальное 
издание администрации Свердловской области. 

Все документы, решения, постановления правительства 
Свердловской области полностью публикуются только в 

ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЕ" 

Культура, спорт, кроссворды, шахматы, реклам. 

- все это - 
"ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА". 

Читайте и выписывайте “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ 

. это газета для всех!

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.30 «Целительное слово». 
Программа - богослуже* 
ине
11.00 Антология зарубеж
ного кино. «Женская тай
на». Худ. фильм
12.40 «Клод Лоррен». Док. 
фильм из цикла «Палит
ра»
13.15 «Экспресс - кино»
13.30 «Наедине с музы
кой»
14.00 «Воскресный лаби
ринт»
15.30 «Гариб в стране джи
ннов». Худ. фильм для де
тей
16.45 Этносы Земли
17.15 Исторический альма
нах
18СС Европейский калей
доскоп
18.30 КОАПП. «Пробег». 
Мультфильм
18.40 Международный фе
стиваль «Му звесна-94»
19.45 Телеклуб «Классика». 
Балет А. Адана «Жизель» в 
постановке Большого те
атра
21.30 Информ-ТВ
21.55 Фестиваль киносту
дии «Выбор». «В поисках 
Санкт-Петербурга»
22.25 Информ-ТВ. «Петер
бург, Россия»
22.55 Оранж-ТВ
23.15 Оранж-ТВ
23.25 «Наше кино». «Слу
чайный вальс». Худ. фильм 
1.00 «Ваш стиль»
1.10 Информ-ТВ
1.35 «Адамово яблоко»

22.55 MTV
23.15 Инфо-тайм
23.20 Nota bene!

ПЯТНИЦА. 27
20.00 Nota bene!
20.15 Инфо-тайм
20.20 CNN. «Новости»
20.50 Мультфильм
21.20 Легенды мирового ки
но. О. Уэлле в -, фильме 
«Чужой»
22.50 CNN. «Стиль»
23.20 Инфо-тайм
23.25 Nota bene!.

СУББОТА. 28
20.00 Инфо-тайм
20.10 CNN. «Новости»
20.40 Мультфильм
21.10 Д. Асанова. Избран
ное. Худ. фильм «Не белит 
голова ѵ дятла»
22.25 CNN. «Взгляд в буч 
Мушее»
22.45 Программа В Моро
зова «МИКС». 1-я часть 
23 10 ИнФо-тайм
23.15 MTV

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 29
20.00 Инфо-тайм
20.10 Программа «Кине
скоп»
20.40 Мультфильм
21 10 Д. Асанова. Избран
ное. Худ. фильм «Жена уш
ла» _ .
22 35 Программа В Моро
зова «МИКС». 2-я часть 
23 00 Инфо-тайм
23.05 MTV


