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Издание 
администрации 
Свердловской 
области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

_ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ведомости
Свирепствует пламя

ЧЕРНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
Мей этого года по предва

рительной оценке аналитиков 
областной противопожарной 
службы — самый горючий ме
сяц за последние полвека на 
территории области. Майская 
хроника перенасыщена случа
ями пожаров в частном секто
ре — горели целые кварталы. 
Но особенно много беды при
нес понедельник 23 мая.

В Верхотурье в поселке 
Привокзальном во второй по
ловине дня четыре мальчика, 
старшему из которых 9 лет, 
младшему — 6, решили поиг
рать с огнем. К несчастью, 
шквальный ветер (синоптики 
сообщают, что в это время в 
Верхотурье его скорость бы
ла около 35 метров в секунду) 
подхватил пламя. Начался жут
кий пожар, сгорел© 148 жилых 
домов. В огне погибла пожилая 
женщина, 6 человек получили 
ожоги.

Пожар тушили трудно. В ло
кализации огня приняли уча
стие пожарные части почти 
в'-ех городов севера области, 
на бооьбу с «красным пету
хом» было стянуто 19 спецма
шин, 20 грузовых автомобилей, 
10 бульдозеров и 10 азтоци-

Визиты

Посол Бангладеш 
в Екатеринбурге

24 м^я глава администрации 
Свердловской области А. Стра
хов встретился с прибывшим 
в Екатеринбург послом Рес
публики Бангладеш А. Ами
ном. В ходе обмена мнения
ми были выражены намерения 
о содействии развитию со
трудничества Свердловской 
области и Республики Бангла
деш в различных сферах дея
тельности.

Инициатива

Реформа и армия
Сегодня в Екатеринбурге подводит итоги своей работы Между

народная конференция по проблемам социальной защиты уволен
ных в запас военнослужащих и членов их семей.

Три дня ее участники, при
бывшие в наш город со всех 
концов России, а также из-за 
рубежа — Германии, Амери
ки — всесторонне анализиро
вали проблемы переподготовки, 
трудоустройства уволенных в 
запас, вопросы законодатель
ного обеспечения правовой и 
социальной зашиты, медицин
ской реабилитации бывших сол
дат и офицеров.

Выступавшие говорили о не
обходимости координации дея
тельности благотворительных 
фондов и организаций, страхо
вании как форме социальной 
зашиты.

Член координационного сове
та ири правительство России 
Александр Белашов проинфор
мировал собравшихся о перво
очередных государственных ме
рах по социальной защите уво
ленных в запас офицеров Рос
сийской Федерации.

О системе социальной заши
ты бывших военнослужащих 
США. где существует специаль
ное министерство при президен
те страны, .рассказал директор 
московского представительства 
WORLD LEARNING («Всемир
ное обучение») Питер Махони.

Углубленный обмен опытом, 
полезной информацией продол- 

стерн. Тушенмедл пожара руко
водила оперативная группа в© 
главе с полковником внутрен
ней службы В. Б-рехунцовым. 
Лишь ранним утром следующе
го дня огонь удалось укро
тить, а к 8 утра — ликвиди
ровать.

Помимо верхотурского кош
мара огонь бушевал в Ниж
ней Салде и поселке Елизаве
тинском, а также в коллектив
ном саду «Калининец» на тер
ритории, подчиненной Верхней 
Пышме. Все пожары начались 
во второй половине понедель
ника и нанесли огромный 
ущерб, хотя и несравнимый с 
масштабами верхотурского бед
ствия. В Нижней Салде сгоре
ло 9 жилых домов на площади 
3,5 тысячи квадратных метров, 
в Елизаветинском — 8 жилых 
домов и две дачи, в «Калинин- 
це» огнем снесло около сотни 
садовых домиков.

Майская сушь, ветер, неос
торожное обращение с огнем 
и просто более чем благодуш
ное настроение граждан, явно 
забывших в последний весен
ний месяц о самосохранении, 
вылилось в огненнѵю катастоо- 
фу. Сергей ШЕВАЛДИН.

тгп'іні я R пиніи·· і

Внешнеторговый годовой 
оборот от торговли с Росси
ей составляет в среднем 15 
миллионов долларов. Бангла
деш экспортирует изделия из 
джута, кожи, спортивную 
обувь, чай, морепродукты и 
другие товары. В России заку
паются военная техника, элек
тро дв-игател и, турбины, другая 
промышленная продукция. 
Реализуется соглашение с 
правительством РФ о строи
тельстве в Бангладеш электро
станций.

Во время четырехдневного 
визита посол ознакомился с 
экономическим потенциалом и 
культурой Свердловской обла
сти.

Борис ШИПИЦИН.
Ρ?ί'<

жался на секциях, аспекты ра
боты которых определены их 
названиями. Так, на заседании 
секции «Проблемы труда и за
нятости бывших военнослужа
щих и членов их семей» расска
зывалось о деятельности Ураль
ского отделения фонда «Сол
даты Отечества» по созданию 
предприятий для бывших воен-- 
ных.

Активно Действовала секция 
«Проблемы медицинской реаби
литации военнослужащих», где 
детально обсуждались специ
альные «медико-социальные» 
вопросы. Ее участники посетили 
госпиталь внутренних войск, 
присутствовали на освящении 
второй очереди госпиталя ин
валидов войны.

Полезные рекомендации для 
дальнейшей работы получили 
члены секции «Проблемы пра
вовой и социальной защиты 
военнослужащих и членов их 
семей» и «Увековечение памяти 
защитников Отечества». Здесь 
делились опытом привлечения 
к этому благородному движе
нию допризывников. В этом 
плане особенно поучителен при
мер уральской ассоциации 
«Возвращение», создающей 
службу призрения «Ветеран».

Наталия БУБНОВА.

Какой закон мне нужен
После выборов 10 апреля в области поя

вился новый представительный орган влас
ти — Свердловская областная Дума, основ
ная задача которой — законотворческая дея
тельность. то есть разработка, что называет
ся, тех правил игры, что должны улучшить 
положение народного хозяйства области и 
жизнь людей.

Нам, конечно, не хватает многих законов. 
Депутаты решили начать свою деятельность 
с разработки Устава области и Закона о бюд
жете. На ближайшем заседании Думы будет

рассмотрен план законотворческих работ. В 
этой связи депутаты считают необходимым 
держать большой совет со своими избирате
лями — жителями Свердловской области, и 
поэтому обращаются ко всем, кто имеет ка
кие-либо предложения, задумки, идеи по час
ти законотворческой деятельности.

Эти предложения в течение июня следует 
направлять в письменном виде по адресу: г. 
Екатеринбург, Октябрьская площадь, 1, при
емная по личным вопросам граждан. На кон
верте или открытке необходимо сделать по
метку; «Какой закон мне нужен».

Третье кресло мэра
В повестке работы внеоче

редного заседания Екатерин
бургского городского Собра
ния представителей, которое 
прошло 24 мая, значилось 
два вопроса. ІІрёжде всего; 
надо было провести повтор
ные выборы председательст
вующего (напомним, что в 
прошлый раз ни один из пре
тендентов не смог набрать 
нужного числа голосов), а 
также утвердить состав по
стоянных комиссий и выбрать 
их председателей.

Выборы председательству
ющего закончились довольно 
неожиданно — после долгих 
споров депутаты решили ис
пользовать возможность, пре
доставленную Указом Прези
дента РФ «О реформе мест
ного самоуправления в РФ» 
и Временным положением о 
местном самоуправлении в 
Свердловской области. И вы-

НОВЫЙ ДОМ НА ПЕПЕЛИЩЕ
Администрация Свердловской области предпринимает все возможное 

для скорейшей ликвидации последствий верхотурского пожара
В Верхотурье -житель про

хладно-мрачноватого Екате
ринбурга словно попадает в 
другой мир. На голубом не
бе — ни единого легкого об
лачка, воздух сухой и почти 
горячий, но при этом резкие 
порывы ветра, то и дело ме
няющего направление, не пре
кращались. ни на минуту. Мы 
стояли на одной из бывших 
улиц Привокзального поселка 
и смотрели, как из-под слоя 
пепла то и дело прорываются 
языки пламени и пожарные 
вновь пускают в дело бранд
спойты.

Такого бедствия область не 
знала ровно год — тогда было, 
правда, ЧП иного плана — на
воднение. Теперь — иная, столь 
же грозная стихия... Но стихия 
ли? Уголовное дело еще толь
ко начато, но уже достоверно 
известно, и есть тому свидете
ли, что трагедия началась с 
обыкновенной детской шало
сти — пацаны жгли'мусор, как 
делают любые мальчишки всег
да и везде. Конечно, трагеди
ей подобные «мелочи» могут 
и не кончиться, но, честно го
воря, некоторые предпосылки, 
предчувствия, что не к добру 
ведут всеобщая наша разбол
танность и надежда на авось, 
были и здесь. В Верхотурье 
пожары давно уже не ЧП, что- 
то горит каждый день — го
рело и во время нашего пре
бывания в Верхотурье — то 
дом, то два. Про обугленные 
леса вдоль дорог я уже не го
ворю...

Но от знакомства с местом и 
обстоятельствами трагедии ос
тается устойчивое впечатление, 
что большинством причастных 
и непричастных к ней лиц она 
все же воспринимается как 
случайность. Между тем почти 
месяц назад лесники и пожар

Месткая власть
брали председательствующим 
городского Собрания главу 
местного самоуправления, то 
есть Аркадия Чернецкого, мэ
ра Екатеринбурга (и, кстати, 
депутата областной Думы).

Возможно, такое решение 
окажется разумным, позволит 
избежать конфликтов между 
двумя ветвями власти и бу
дет залогом' общей деятель
ности па благо города.

После переоыва Аркадий 
Чернецкий занял место пред
седательствующего и обра
тился к депутатам с обеща
нием, что никакого давления 
со стороны администрации 
па работу Собрания не будет. 
Решения принимаются депу
татами, а не председатель
ствующим.

ные всерьез заговорили о по
вышенной пожарной опасности 
в области (по мнению специа
листов, мы переживаем нынче 
пик, который бывает раз в 
пять-шесть лет). Областная ад
министрация в начале мая за
претила свободный доступ 
граждан в леса, обратилась с 
призывом: быть внимательны
ми, не жечь костры... Но тем 
не менее сводки с каждой не
делей все тревожнее — горит 
почти везде, за исключением 
двух-трех районов, где идут 
дожди. Значит, мы не застра
хованы от повторения верхо
турской трагедии?..

Напомню уже известное: 
сгорело 138 домов, без жилья 
и имущества остались 163 се
мей — 450 человек (в их чис
ле — 129 детей и 85 пенсионе
ров). Одна пожилая женщина 
погибла в 'огне, один тяжело 
пострадавший отправлен в Ека
теринбургский ожоговый центр, 
еще трое госпитализированы. 
В телеграммах на имя Б. Ель
цина и В. Черномырдина, от
правленных главой админист
рации области А. Страховым, 
названа предварительная сум
ма ущерба — 10 миллиардов. 
Но это только стоимость утра
ченного жилья. Об имуществе 
речь вообще не идет — дай 
Бог хоть отчасти возместить 
потерю предметов первой не
обходимости, обеспечить лю
дей одеждой, питанием, по
стельными принадлежностями.

Надо отдать должное адми
нистрации Верхотурья—за пер
вые же сутки составили спис
ки всех пострадавших, подго
товили к их приему дом отды
ха «Актам», дом-интернат для 
ветеранов, местную гостини
цу — всего на 283 человека. 
Но воспользоваться предложе
ниями рискнули лишь те, кому

На Собрании выбрали за
местителя председательству
ющего —■ им стал Виктор Се
мин, президент АО «Ураль
ский региональный информа
ционный центр».

Наконец, на заседании оп
ределились с составом комис
сий. Один депутат может уча
ствовать в работе сразу двух 
комиссий. А вообще-то их 
три. Комиссию по бюджету 
и налоговой политике, (в ней 
работает девять человек) 
возглавляет Николай Каза
рин, главный врач ЦГБ. Ко
миссия по социальным вопро
сам и социальной защите 
включает R человек во главе 
с Олегом Мазуром, учителем. 
И комиссия по местному са
моуправлению, которую воз
главил Юрий Кузнецов, гла
ва администрации Октябрь
ского района.

Айна МАТВЕЕВА.

совсем уже некуда деться. 
Большинство предпочло искать 
приют не у властей, а у знако
мых и родственников. Детей 
же отправлять за пределы го
рода родители отказываются 
категорически, хотя им пред
лагают бесплатный трехмесяч
ный отдых в хороших лагерях.

Некоторые из погорельцев 
хотели бы получить нормаль
ные квартиры, но большинство 
предпочитает строить новый 
дом на пепелище. Все эти и 
многие другие соображения 
надо было учесть при выра
ботке решения главой админи
страции области. В Верхотурье 
съехались в среду руководите
ли области, предприятий, ве
домств, прибыли генералы из 
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям (кстати, одного из 
них, Г. Булатова, в области хо
рошо помнят по активному уча
стию в ликвидации последствий 
наводнения в Серове). Приеха
ли и главы администраций со
седних городов и районов, од
ним из первых — Н. Харламен- 
ко из Серова. Он на собствен
ном опыте знает, каково мест
ной власти з такой ситуации, и 
потому приехал не с пустыми 
руками: два КамАЗа с про
дуктами и вещами, но глав
ное — десять коттеджей, ко
торые серовские строители го
товы беплатно поставить в Вер
хотурье.

Разумеется, вопрос о день
гах был в центре внимания. 
На неотложную помощь обла
стная администрация перечис
лила 130 миллионов, будет вы
делен еще миллиард. Но на 
эти скромные по сегодняшним 
меркам средства много не сде
лаешь. Поэтому А. Страхов 
предложил ведомствам, чьи 
работники пострадали, опла
тить часть расходов. Прежде

Последний звонок

всего —· выдать всем матери
альную помощь, но главное— 
немедленно начать строитель
ство жилья и закончить его к 
осени, до холодов. Решено, что 
те, кто будет строить дом соб
ственными руками, материалы 
(в основном лес) получат 
бесплатно. Причелд никакой 
дискриминации (в зависимо
сти от финансового состояния 
предприятий) просто не допус
кается. Контроль будет жест
ким и регулярным — каждую 
неделю. А. Страхов отметил 
активную оперативную работу 
железнодорожников, работни
ков облУВД, леспромхоза Мин
обороны, которые не стали 
ждать указаний свыше, а нача
ли делать дело. На другом по
люсе оказались те, кто попы
тался извлечь из ситуации вы
году — очередные льготы, кре
диты, ссуды, отсрочки... Впро
чем, это неудивительно: имен
но в подобных экстремальных 
ситуациях проверяется, кто че
го стоит.

К вечеру того же дня в сго
ревшем Привокзальном посел
ке восстановили линию элект
ропередач, дали воду. А его 
глава администрации, один из 
четырех сотен погорельцев, 
возглавил временный ОКС при 
администрации. ОбласУной ко
митет по архитектуре и градо
строительству готов прислать 
геодезистов, леспромхозы со
седних районов — начать за
готовку бруса для строительст
ва. В ближайшие два дня бу
дет подписано постановление 
гл-эвы администрации области. 
В фонд помощи пострадавшим 
несут деньги, вещи, продукты. 
Все это вселяет надежду, и зна
чит — жизнь продолжается.

Наталья ПОНОМАРЕВА, 
пресс-секретарь главы 

администрации области.

УРА,
ЗЕМАЯ!

Ну что ж, плавание за
кончено. Команды готовят
ся к высадке на1 берег. Все 
было во время долгого пла
вания: штормило, штилило, 
не обошлось и без испыта
ния морской болезнью от 
школьной столовой. Теперь 
все позади.

Последний! звонок в шко
ле № 32 Екатеринбурга был 
организован как прощание 
со школьным морем и 
встреча с Большой землей.

Прощались в этот день с 
40 учениками 11-х и 80 уче
никами 9-х классов. Для 
бывших девятиклассников 
выпускные экзамены станут 
одновременно и вступитель
ными в десятый. Конкурс, 
очевидно, будет большой, 
желающих немало, а мест— 
всего один класс. И, к со
жалению, попытка дается 
только одна.

25 мак во всех школах 
Екатеринбурга для почти 25 
тысяч выпускников раздал
ся последний звонок. «Зву
чал* он везде по-разному, 
но означал одно: прощай, 
школьное море. Здравствуй, 
Большая земля!

Марина РОМАНОВА. 
Фото Алексея КУН ИЛ ОБА.

I ----- —
i КЛ ИО: 'лѵльтура, искусство ~ новости

К нам в гости — новый джаз
/ июня в Доме актера впервые в Екатеринбурге и Рос

сии состоится благотворительный концерт новоджазового 
ді’эта из Швейцарии. У пса Леймгрубера (саксофон) и 
Фрица Хайдера (перкуссия, ударные) представляет Центр 
современного искусства и. Екатеринбургская ■ организация 
С'ГД России.

За три года совместной работы музыканты объехали 
практически весь сеет, оставаясь при этом самым люби
мым и почитаемым дуэтом Швейцарии. Об их музыке го
ворят. что сона отличается предельной точностью и рез
кой осмысленностью формы. Ничего не убавить и не при
бавить в их композициях».

«Культура и рынок»
Практический семинар под таким названием открывает

ся сегодня в селе К опт яки. Областное управление куль
туры, проблемный совет по эстетическому воспитанию 
молодёжи и Свердловское отделение Российского фонда 
культиры и все участники семинара намерены в ходе дис
куссий и пленарных заседаний выяснить взаимоотноше 
ния культуры и предпринимательства, условия существо
вания учреждений культуры при нынешней налоговой 
политике.

Государство решило поддержать
Согласно постановлению главы администрации Сверд

ловской. области от /5 мая учреждены десять ежемесяч
ных стипендий для ведущих деятелей культуры и искус
ства области и 10 ежемесячных стипендий для. талантли
вой. профессионально работающей в сфере искусства мо
лодежи сроком на один. год.

Реем деятелям культуры и искусства, имеющим почет
ные звания, отныне каждый месяц будут доплачивать над
бавку до 30 процентов должностного оклада.

Кроме того, ряд учреждений культуры освобожден 
от уплаты различного вида, налогов и пошлин.

Также .4. Страхов Согласился с предложением област
ного управления культуры о создании с 15 мая 1994 го
да выставочного зала по улице Чапаева, 10 для .постоян
ных и передвижных экспозиций, проведения аукционов и 

выставок-продаж.
Подборку подготовила 

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

вяжи
23 — 29 мая ожидается пере

менная облачность, ночью 28-го 
без осадков, в остальное время

местами кратковременные дож
ди. грозы. Ветер юго-западный. 
5—10 м/сек. Температура воз
духа ночью плюс 3 — 8, 28-го на 
поверхности почвы местами 
слабые заморозки до минус 1—! 
о. днем 17—22 градуса тепла.

Ж/ РАШАШ ВАС
Xerox 5220 Компактность или надежность?

Стремясь к одному часто теряют другое.

Удивительно!
Новинки Xerox: копировальный аппарат 

Xerox 5220 и телефакс Xerox 7210 идеально 
сочетают маленькие размеры и небольшую 

стоимость с надежностью и высоким 
качеством работы.

Откройте для себя новинки Xerox
в выставочном зале Объединения "Индукция": 

г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 87, к. 312.
Xerox 7210

Объединение ИНДУКЦИЯ 
тел. 22-56-66.

Они идут рядом, рука об 
руку, много месяцев подряд и 
заканчиваются почти одновре
менно — два выдающихся со
бытия последнего времени — 
чековая приватизация и под
писная кампания на «Област
ную газету» на второе полу
годие 1994 года.

И все это время, дорогие 
читатели, на вас обрушива
лись потоки и лавины рекла
мы. Телевидение и радио ста
рались заманить вкладчиков 
с помощью Лени и Марины 
Сергеевны, нам до оскомины 
надоели все, у кого пет проб
лем, и те, кто а-тличные от 
всех. В этом оксане клипов, 
заставок и перебивок «Област
ная газета» старалась скром
ненько. но со вкусом, привлечь 
внимание здравомыслящих чи
тателей к своим страницам. 
Стали привычными обзоры 
«ОГ» в телерадиокомпании 
«Студия «Город», автомоби
листы знают, когда по «Радио- 
трек». они услышат знакомые

Подписка-94

голоса дикторов, прекрасно 
представляющих очередные
материалы «Областной». Даже 
в крупнейших универсамах 
Екатеринбурга время в очере
дях помогала скрашивать ин
формация из «ОГ» в «бегу
щей строке».

Мы многое сделали для вас, 
читатели, чтобы не остались 
вы без полюбившейся газеты, 
и. прежде всего, сумели до
биться приемлемых цен. И да
же здесь есть, как говорится, 
варианты, можно выбрать — 
и подешевев, и поближе к до
му, и понадежнее.

ПОЧТА
До 15 июня еще можно сме

ло бежать на ближайшее поч
товое отделение и за 13812 
рублей в Екатеринбурге или за 
17790 рублей в области подпи
саться на «ОГ».

«ТРИН». «АВИА-ПРЕСС», 
«МАРГАРИТА»

Это давние и падежные на
ши друзья. Именно они приду
мали альтернативную достав
ку, экономя ваши деньги и 
гарантируя полную сохран
ность. Газеты доставят прямо 
на предприятия или коллекти
вам жильцов; активистам под
писки гарантированы неплохое 
вознаграждение, возможность 
получения книг по льготным 
ценам, бесплатная публикация 
объявлений в «ОГ» и еще ку
ча всяких благ.

Цены на «ОГ» здесь много 
ниже, чем на почте.

(38 «Трин»: тел. 51-28-24.
«АВИА - ПРЕСС»: тел 

22-89-48, 56-95-45.
0 «Маргарита»: тел.

56-90-72. ул. Тургенева, 13, 6а
«ДОМ КНИГИ», 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ КНИГА»
Крупнейшие книжные мага

зины Екатеринбурга любезно 
предоставили возможность чи
тателям «ОІ » подписываться и

получать газету прямо в мага
зинах. Жители центральных 
районов, всего-то за 6000 руб
лей — и полгода свежая газе
та.

АКЦИОНЕРЫ 
«РИКАП-ФОНДА» 

оказались дальновиднее 
всех, потому что именно «РИ
КА П-фонд» проводит льгот, 
ную подписку в любом ПОЧТО
ВОМ отделении для своих ак
ционеров.

*1 * *
Паша газета уже стала при

вычной для многих, она уни
версальна, ее интересно читать 
и бизнесмену нового поколе
ния, и пенсионеру-садоводу, и 
интеллигенту — культурному 
гурману. Фанаты-болельщики 
принципиально читают только 
наши футбольные отчеты, над 
кроссвордами «Пятой среды» 
поседела не одна умная гото
ва, а телепрограммы печатаем 
столько, что специально под 
них и рекламу (запоминайте, 
предприниматели) отвели до
полнительный вкладыш по пят
ницам.

До 15 июня успевайте, пока 
не началось столпотворение 
посл»чних дней, подписаться 
на «ОблацтнуЮ газету».
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К столу

ПРОСТО СВИНСТВО!
Так в двух словах проком

ментировал последние пены на 
свинину, установившиеся на 
Центральном рынке Екатерин
бурга, один из почитателей 
этого продукта. Что ж. свиная 
вырезка по 12 тысяч рублей за 
килограмм грозит стать и вов
се экзотическим продуктом для 
большинства из нас.

Кстати, об экзотике. Появи
лись на рынках первые летние 
«ласточки»—черешня и абри

Центральный Центральный 
рынок рынок

Екатеринбурга Нижнего
Тагила

Г овялина 3,5—6 тые. 5—7 тыс.
Свинина 5—12 тыс. 6—8 тыс.
Сало свиное 2—4 тыс. нет
Окорок 15 тыс. 8—12 тыс.
Рыба свежая (осетр) 12—15 тыс. —-
Балык 30—50 тыс. —
Молоко (за 1 я) 1—1,2 тыс. 800
Творог 3,5 тыс. 3,5 тыс.
Сметана 8—10 тые. 7.5 тыс.
Мед 10—12 тыс. 12 тыс.
Капуста кваш. 2 тыс. 1 тыс.
Огурцы СОЛ. 2—4 тые. ——
Капуста св. 5 тыс. *—
Картофель 1 тыс. 600-800
Морковь 1,5 тыс. 1,5 тыс.
Свекла 1,5 тыс. —
Лук репчатый 3 тые. 3 тыс.
Лук зеленый
?за пучок) 500 1 тыс.
Укроп, петрушка
(за пучок) 500 1 тыс.
Помидоры св. 5 тыс. 5—6 тыс.
Огурцы св. 2,5—3 тыс. 3—3,5 тыс.
Яблоки 1,5—4,5 тыс. 2,5—4 тыс.
Груши 2—5 тыс. 5 тыс.
Гранаты 5—7 тые. 4,5 тыс.
Мандарины 3 тыс.
Апельсины 3,5—4 тыс. 3 тыс.
Лимоны 4 тыс.
Черешня 15 тые. 15 тыс.
Абрикосы 15 тыс. —-
Урюк 2 тыс. 3 тыс.
Курага 3—4 тыс. 4.5 тыс.
Изюм 3 тыс. 5 тыс.
Чернослив 2,5 тыс. 3 тыс.
Шиповник 3 тыс.

Цены даны в рублях за один килограмм по данным статисти
ческой службы рынков за 20 мая 1994 года.

Думайте сами

Консул недоумевает
Американский консул в Ека

теринбурге Д. Сигал выражает 
недоумение по поводу низкой 
активности уральских предпри
нимателей. Пока не слишком 
многие руководители предприя
тий обивают порог консульства, 
навязывая свой товар для про
дажи. Большинстсо, к сожале
нию. даже не знают, какая про
дукция Западу нужна.

Со свойственной американцам 
непосредственностью консул 
предложил свою помощь в со
здании маркетинговых служб, 
если мы сами не можем это 
сделать. Д Сигал также пообе
щал бесплатно поискать поку
пателей товара, если таковой 
мы сможем предложить Если 
же не сможем, то. видимо, ос
танемся при своем: консул на
мекнул. что найдутся другие, 
более деловые области — на
пример, Нижегородская.

Д Сигал уверен, что нам при 
посольствах нужно создавать 
мощные службы по продвиже

ВЗЯТЬ, ДА И СЖЕЧЬ?
Сколько копий было слома

но по поводу продажи невос
требованных приватизацион
ных чеков! Сколько надежд 
при этом возлагалось на вы
рученные средства!..

А получилось (пока получа
ется?) все так скверно, что не
вольно напрашивается вопрос: 
за что боролись?

Напомним предиеторию. У 
нас в области насчиталось поч
ти две сотни тысяч не востре
бованных гражданами чеков. 
Особый вопрос — почему их 
не востребовали. Однако пч- 
кто о них не забывал. Помни
ли о них граждане: к нам в 
редакцию недавно пришел со
трудник одного НИИ, показал 
справку из милиции, что у 
него украли ваучер и выска
зал недоумение, почему вла
сти не могут выдать ему дру
гой чек. Причем уверял, что 
внимательно читает газеты и 
нигде не видел разъяснения 
Госкомимущества, ограничива
ющего срок подобной выдачи 
1 мая с. г. Тем не менее он 
остался при своих.

Не забывали о ваучерах и 
коммерсанты: сведущие лю
ди уверяют, что они сдава
лись в траст и на них дела
лись весьма неплохие деньги. 
Впрочем, речь сейчас не о том.

Речь о чеках, с которыми

Газовый пистолет против четырех автоматов
Скандал вокруг депутата Гос

думы Л. Некрасова продолжа
ется оставаться в центре вни
мания журналистов.

Редакция «ОГ» предостави
ли документальные свидетель
ства участников события 20 
мая в филиале «КУБ-банка» 
«Эстер», которые дают нагляд
ную возможность сравнить их 
и попытаться определить мо
тивы и причины конфликта.

Представитель президента в 
Свердловской области В Маш- 
коз в письме председателю Гос 
думы И. Рыбкину отверг поли
тические мотивы нонфлимтт 
между Некрасовым и милицией

Точка зрения милиции был* 
уже изложена в печати Прав 
да. в заключении начальники 
УВО при УВД области В Теле 
жука нет ни слова о падении 
милиционера с лестницы и пов 
Веждении головы. Говорится 

косы. Цены—повыше, чем за 
свинину, ио. говорят, что к 
концу торгового дня можно 
купить и подешевле.

Но что мы все о дорогом 
да грустном? Взять, например, 
цены на молоко. В Екатерин
бурге, на Центральном рынке, 
они не повышаются уже нес
колько месяцев. А овощи даже 
чуть подешевели. Так что не 
все в этом мире свинство.

нию товаров на зарубежный 
рынок Для примера: 90 процен
тов персонала южнокорейского 
посольства в Москве занимают
ся этим.

У россиян же есть свои проб
лемы: чтобы продать товар, 
надо его сертифицировать. На
ши ГОСТы ниному не уназ, а 
поэтому нужна валюта, чтобы 
западные фирмы выдали серти
фикат. Ее .нонечно же, нет. Вы
ход, по словам заместителя 
председателя комитета по эко
номике области Е. Грачева, мо
жет быть один: дать право про
изводителю самому выбирать 
фирму, сертифицирующую то
вар, а не подгонять его под 
стандарты только ГОСТа.

Без этой простенькой меры 
уральским предпринимателям 
не сможет помочь даже и кон
сул Д Сигал со всеми своими 
предложениями по созданию 
прибыльных предприятий.

Владимир КАМЕНЕВ.

Ваучер: что делать? Улыбайтесь с «Авероном»!
надо было что-то делать, по
скольку приближается срок 
окончания "их действия. Пред
ложений родилось тут масса: 
одни советовали их сжечь, по
скольку ценных бумаг не мо
жет быть больше, чем иму
щества, стоящего за ними. 
Другие предложили отдать их 
в чековые фонды социальной 
защиты, третьи посчитали, что 
справедливее будет выдать их 
социально незащищенным 
группам граждан, а они уж 
пусть сами решают дальней
шую судьбу ваучеров: прода
ют, сдают в чековый фонд или 
меняют на акции предприя
тий.

В итоге победил вариант, 
который должен был, по за
мыслу авторов, удовлетво
рить всех: продать чеки на 
аукционе, а деньги направить 
в фонд социальной защиты на
селения. Как говорится, и пен
сионерам добавка к пенсии, и 
работникам фонда есть с чем 
поработать, и продавцам че
ков комиссионные достанутся!

Но одного не учли авторы 
идеи: такой крупный пакет бу
маг не мог не поколебать кур
са ваучера. Он резко упал и 
продолжает падать, когда пи
шутся эти строки. И немудре
но; на 25 мая цена чека в

Конфликт

лишь, что постовой в ходе стыч
ки изъял магазин из пистолета 
Некрасова, которым тот якобы 
угрожал затем тревожной труп 
пе из четырех человек. Там же 
отмечен любопытный фант: 
вместе с Некрасовым были два 
московских телохранителя из 
Министерства безопасности РФ

Показания Л. Некрасова не
сколько расходятся с показа
ниями постового. Он утвержда
ет. что в банне его встретили 
автоматчики в форме спецназа 
и. угрожая оружием, не пуска
ли его на рабочее место. «Я вы
нужден был ответить, — пишет 
Леонид Васильевич, — что буду

— В организации эдраво- 
охранения сегодня участву
ют не только медицинские уч
реждения, но и предприятие, 
где работает больной, и совер
шенно новая структура — 
территориальный фонд. Как 
складываются взаимоотноше
ния сторон?

— Когда начали развивать
ся рыночные отношения и 
труд врача стал пониматься 
как товар, за который необхо
димо платить, возникла проб
лема, как гарантировать лю
дям малоимущим медицин
скую помощь. Были разрабо
таны территориальные про
граммы обязательного меди
цинского страхования, огова
ривающие все болезни, все ви
ды помощи, финансирование 
которых берет на себя фонд, 
в Нижнем Тагиле это 71 про
цент затрат на здравоохра
нение. Лечение же онкологи
ческих патологий, содержание 
психиатрических клиник, меди
цинская наука, ремонт и 
комплектование оборудова
нием финансируются до-преж- 
нему из бюджета.

Схема формирования
средств территориального 
фонда проста. Все предприя
тия - работодатели отчисля
ют 3,6 процента начислений 
на фонд заработной платы 
каждого работающего. Это не 
какой-то новый платеж — 
раньше эта сумма входила в 
пенсионный налог, а сейчас он 
уменьшен, деньги же направ
лены именно на медицинские 
цели. Таким образом, все 
работающие застрахованы в 
обязательном порядке.

Неработающее население 
(пенсионеров, детей, инвали
дов) страхует местная адми
нистрация, отчисляя на каж
дого из них 6.4 тысячи рублей 
в месяц. Сумма получается 
солидная, и не всегда она сра
зу находится. К примеру, При
городный район вместо 114 
миллионов рублей, которые 
мы профинансировали еще в 
марте, смог перевести фонду 
пока только 45 миллионов. За
долженность есть и у города, 
так как бюджет сегодня фор
мируется с большим трудом. 
Но пациентов, безусловно, 
фонд не оставит без лече
ния — за счет предыдущих на
коплений он берет эти затра
ты на себя.

Из поступающих сумм лишь 
0,2 процента направляется в 
федеральный фонд, то есть 
в Москву, остальные 3.4 воз
вращаются в территориальный 
фонд и используются только 
на лечение больных и содер
жание их в медицинских уч
реждениях.

Больницы и поликлиники, 
оказав пациентам помошь, 
ежедекадно представляют в 
фонд счета, основанные на 
специальных реестрах, где 
обозначены все затраты (стои
мость медикаментов, услуг, 
заработная плата персонала 
и т. д.).

Эти счета фонд оплачивает 
в безусловном порядке, а 
затем к работе подключается 
страховая компания, вернее, 
ее медико - экспертная груп
па, которая должна выборочно 
проверить по историям болез
ней и предоставленным реест
рам качество оказанной ме
дицинской помощи. Обяза

Москве максимальная (РТСБ) 
была 29 тыс. 373 рубля, в Пе
тербурге — 27 тыс. 800 руб
лей, а Екатеринбургская фон- 
фовая биржа предлагала чеки 
по 31 тысяче.

Поскольку основным покупа
телем чеков, по словам дирек
тора биржи В. Татьянникова, 
являются москвичи, торговля, 
сами понимаете, идет очень 
вяло. Прибыли, похоже, бир
жа не заработает никакой.

Не сильно преуспел в прода
же и фонд имущества, кото
рый не спешит расставаться с 
чеками при существующем 
курсе. Да тут еще Сбербанк 
занял непонятную позицию: 
отказался принимать наличные 
деньги за чеки.

Короче говоря, лакомый ку
сок оказалось нс так-то про
сто сделать таковым.. Может, и 
в самом деле его надо было 
просто уничтожить, дабы не 
травить гусей и не отвлекать 
иа него столько сил и нервов? 
Ведь никто уже не вспомина
ет о том, ради чего ваучер 
собственно и выпускали: о воз
можности рядового человека 
получить частичку собственно
сти. С собственностью получи
лась неувязочка — с денежка
ми может быть то же. самое.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

стрелять.из газового пистолета 
в целях самообороны, и прошел 
в свой кабинет. Четыре авто
матчика заявили, что У них при
каз высшего руководства — 
— стрелять на поражение. 
После этой угрозы я сдал свое 
оружие».

Представляется, что г-н Не
красов несколько смягчил ост
роту столкновения. На самом де
ле он сознательно провоцировал 
ответные действия милиции и 
пытался показать своим конку
рентам и обидчикам, кто в «до
ме хозяин». Правда, и постовой 
«забыл» сообщить тревожной 
группе, что Некрасов — депу
тат Госдумы.

Чем закончится экономиче
ская война Л. Некрасова с <Куб- 
банком», мы сообщим в после
дующих номерах.

(Соб. инф ) 

тельному контролю подлежат 
десять процентов всех исто
рий болезни н все жалобы, 
поступившие от больных, счи
тающих, что нх лечили «не 
так».

— В таком случае, очень 
многое зависит от авторите
та экспертов в медицинской 
среде, и правомерно спросить: 
«А судьи кто?»

— В страховой компании 
«Тагилмедсервис», осуществ
ляющей эти функции в Ниж
нем Тагиле, работают пять 

Страховая медицина

В этой системе
впервые 

появился пациент
С первого февраля на территории нашей области введено обя

зательное медицинское страхование, порождающее сегодня, в 
силу своей новизны и непривычности, множество вопросов. Три 
месяца — срок слишком малый, чтобы подводить какие-то, пусть 
предварительные, итоги и ставить точки над «і». Встретившись с 
руководителями Нижнетагильского филиала территориального 
фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС), наш 
собственный корреспондент Елена ОВЧИННИКОВА задала лишь 
некоторые из многочисленных вопросов, интересующих сегодня 
читателей «ОГ», директору филиала Валерию ФРЕИЗУ, его за
местителю Георгию ОВЕЧКИНУ и начальнику планово-экономи
ческого филиала Владимиру ЗОЛОТУХИНУ.

экспертов. Все они — врачи 
высшей категории, руководит 
группой заслуженный врач 
России, почетный гражданин 
Нижнего Тагила, а в недав
нем прошлом главный врач' 
крупнейшей в городе боль
ницы № 1 Нина Александров
на Калугина. Ее авторитет у 
медиков непререкаем, так же, 
как и авторитет ее кбллег. По 
крайней мере, за три месяца 
ни разу медицинские работ
ники, даже решая спорные во
просы, не подвергли сомнению 
правильность экспертных оце
нок.

— Значит, сегодня любой 
недовольный проведенным ле
чением получает возможность 
проверить, прав ли он?

— Конечно, мы опасаемся 
шквала жалоб, но все же в 
медико - экспертную службу 
«Тагилмедсервиса» можно об
ратиться с просьбой провести 
экспертизу. Рассмотрению под
лежат все жалобы, причем 
сверх уже названных десяти 
процентов плановых проверок.

В случае медицинских оши
бок неправильно использо
ванные средства снимаются 
со счета больницы, и такие 
случаи уже есть. Есть и фак
ты отстранения от работы не
квалифицированных врачей, 
и в этом потенциальный вы
игрыш пациентов: они уже не

Могли пи предположить че
тыре молодых инженера, ра
ботая вечерами над созда
нием электрической печи с 
управляемым температурным 
процессом, что внесут боль
шой вклад в отечественную 
стоматологию? Что их печка, 
рожденная под новый 1989 
год и собранная буквально 
вручную из кирпичей в под
вале МЖК-1, станет прообра
зом современного электро
вакуумного оборудования?

Первый серийный образец 
оказался удачным. Поступил 
еще заказ на десять таких пе
чей. Так и объединились ин
женеры - электронщики 
Ильяс Сафин, Анатолий Хо- 
лодняк, Юрий Баренов и 
Борис Шавельзон, кстати, и 
предложивший идею ис
пользования этих печей для 
изготовления зубных проте
зов на основе металлокера
мики. Отечественные печи 
существуют, но для работы с 
импортными материалами 
они не годятся: уровень не 
тот.

Инициатива электронщиков 
срочно нуждалась в спонсор
стве, ведь они по-прежнему 
работали в примитивных ус
ловиях, на свои средства. Ле
том 90-го года в идею груп
пы инженеров поверил ди
ректор предприятия «Детст
во» А. П. Петров (сейчас 
Александр Петрович возглав
ляет конструкторско - внед
ренческое бюро «АВЕРОН»). 
Нашлась и одна комната в 
городском учебном центре 
на Чкалова, 3.

Электровакуумная печь 
второго поколения делалась 
с помощью компьютера. С 
ней и поехали в конце года 
на выстави/ в Москву, в 
ЦНИИ стоматологии. И про
извели настоящий фурор. 
Аналогов авероновской печи 
в нашей российской медици
не не оказалось.

Окрыленные успехом, ин
женеры взялись за разработ
ку новых модификаций. Каж
дая следующая печь дела
лась с учетом замечаний и 
предложений стоматологов.

В процессе общения с 
врачами выяснилось, что и 
оснащение зубных кабинетов 
оставляет, что называется, же

окажутся «в руках* непрофес
сионала. Вообще, в этой си
стеме впервые, как нам кажет
ся, появился пациент: не
безответный и беззащитный, а 
претендующий на нормальное 
обслуживание.

— Итак, преимущества стра
ховой медицины с точки зре
ния пациента понятны, А есть 
ли они с точки зрения медика? 
Смогут ли врачи ощутить, что 
высокая самоотдача и про
фессионализм я оцениваются 
высоко?

— Экономическая заинте
ресованность появляется, но 
только лечебно - профилакти
ческого учреждения в целом. 
Мы не вмешиваемся в. зарпла
ту каждого специалиста. Мы 
перечисляем средства за каж
дого вылеченного пациента. 
Кроме этого, у больницы и 
поликлиники остаются еше 
бюджетное финансирование и 
перечисления за добровольное 
медицинское страхование.

Здесь большая ответствен
ность ложится на руководи
теля — главный врач должен 
быть в первую очередь ме
неджером. Он может потра
тить эти средства на покупку 
лекарств, а может ввести в 
штат десять своих заместите
лей, может просто поднять 
всем враз зарплату. От ра
зумности его решений будет 
зависеть конечный экономи
ческий результат деятельно
сти этого учреждения.

Все больницы сегодня — 
федеральная собственность и 
разделены на пять уровней — 
в зависимости от квалифика
ции врачей, наличия сложно
го оборудования. Чем выше 
уровень больницы, тем выше 
стоимость лечения, но тем вы
ше и требования, предъявляе
мые к персоналу.

— В порядке уточнения: 
житель зоны чрезвычайной

лать лучшего, да и к аверо
новской электропечи требу
ется масса разного оборудо
вания. Так началось развитие 
предприятия. Появились му- 
фелънью печи, пескоструйный 
аппарат и другое необходи
мое для работы зуботехника 
оборудование. А чтобы луч
ше испытывать свою продук
цию, недалеко, по-соседству, 
создали учебно - стоматоло
гический центр с одноимен-

Дело новое

ным названием, куда сейчас 
приезжают специалисты-зу
ботехники со всей страны.

Металлокерамика в россий
ской стоматологии еще не
достаточно освоена. И по
скольку толчок к ее приме
нению дали наши земляки — 
у них есть чему поучиться.

Сегодня во внедренческо- 
конструкторском бюро «Аве
рон» трудятся свыше ста че
ловек. А филиалы по гаран
тийному ремонту оборудова
ния созданы в Москве и Одес
се, Львове и Краснодаре, 
Приморье и многих других 
местах. Своим покупателям 
специалисты фирмы гаран
тируют не только качество 
продукции, но и быстрый ре
монт. Впрочем, и здесь, в 
бюро, продукция проходит 
очень жесткий контроль. И 
по требованию заказчика 
специалисты могут изменить 
функции печей. Одним сло
вом, все для удобства поку
пателя.

Кроме стоматологического 
направления в «АВЕРОНЕ» за
нимаются медицинской и 
промышленной электроникой. 
Сегодня во многих поликли
никах, лечебно - оздорови
тельных центрах можно встре
тить авероновские физиоте
рапевтические приборы «Эп
сон», приборы для функцио
нальной диагностики, велотре
нажеры С микропроцессор
ным управлением. Единствен
ные в своем роде, они при
шлись по душе не только 
врачам, но и спортсменам 
всей России.

Для промышленности в бю

экологической ситуации — 
Нижнего Тагила н житель 
глухой деревушки в лесу, где 
чистые воздух и вода, имеют 
равную месячную сумму, вы
деляемую на лечение?

— Да. По в силу концент
рации в Тагиле предприятий 
суммарное выражение средств, 
идущих на нужды лечебных 
учреждений· безусловно, мно
гократно выше. Ведь в этой 
глуши .может и больницы че 
быть, и житель ее приедет ле
читься сюда. Помощь ему, бе
зусловно, будет оказана, но 
средства, затраченные на его 
лечение, будут сняты с филиа
ла его территории й поступят 
на территорию, где он лечился. 
Для этого создан специаль
ный межтерриториальный фи
лиал, регулирующий Эти про
цессы. Так что человек полу
чил право лечиться там, где 
он считает нужным, где ему 
окажут наиболее квалифици
рованную помошь.

Но неверно понимать, что 
если гражданин не прибег
нул к помощи врачей в тече
ние всего года, он может по
лучить «страховую Сумму», 
как бы не использованную им. 
Все эти средства являются 
федеральной собственностью

За некоторых больных мы 
доплачиваем до миллиона, так 
что здесь действует принцип 
«здоровый — за больного». 
Обязательное медицинское 
страхование нельзя считать 
страхованием в полном смыс
ле этого слова. Скорее, это 
гарантии объемов и условий 
оказания медицинской и ле
карственной помощи гражда
нам.

— Объем работы велик. 
Какими силами справляется 
с ним Нижнетагильский фи
лиал ТФОМС?

— Мы начали свою деятель
ность месяца на два позднее, 
чем другие филиалы, но се
годня нас считают одной из 
лучших организаций в обла
сти. Одна из сильнейших и 
страховая компания «Тагил
медсервис».

В филиале трудится два
дцать пять человек, включая 
и обслуживающий персонал— 
водителя автомобиля, убор
щицу и т. д. Перед филиалом 
стоит задача учета и контро
ля за поступлением отчисле
ний на медицинское стра
хование (примерно половина 
существующих в городе пред
приятий являются, мягко го
воря, неаккуратными пла
тельщиками), а также финан
сирование лечебно - профи
лактических учреждений и 
организация медико - экс
пертной работы через страхо
вую компанию.

— Хочется надеяться, что 
с введением обязательного ме
дицинского страхования нам 
не придется ложиться в боль
ницу с комплектом собствен
ного постельного белья в за
пасе, а нашим родственни
кам — выходить на изнури
тельный марафон в поисках 
лекарств. Хочется надеяться, 
что права и пациента, и вра
ча будут реально защищены. 
Успехов вам в достижении 
этой цели и — спасибо за 
интервью.

ро выпускают дозаторы 
«Сигнал», позволяющие про
изводить автоматическую 
расфасовку товара.

И все же наибольшей гоо- 
достью авероновцее являют
ся электровакуумные печи. 
Сегодня процесс разработки 
каждой новой модификации 
(от нуля и до готовой про
дукции) не превышает трех 
месяцев, И каждая из них— 
отражение большого творче
ского потенциала инжене
ров. Не случайно продѵкция 
екатеринбуржцев известна не 
только на всем бывшем про
странстве Союза, но уже и 
и Англии, Китае, Германии. 
Печи «Аверон» конкурентно- 
способны, уникальны не 
только своим вьрсоким уров
нем автоматизации, удобством 
в эксплуатации, но и цена
ми — в несколько раз де
шевле печей западного про
изводства.

Все это подтвердила в 1994 
году мартовская междуна
родная выставка, с которой 
только что вернулись руко
водители предприятия. В 
вопросах керамических по
крытий, защиты нагревате
лей и термопар печей от газо
термической ко-ррозии аве- 
ронозским специалистам нет 
равных. Состав уникально«о 
покрытия теплоизоляционног э 
материала был запатентован.

Четыре года развивается 
КВБ «Аверон». Что же помеч
тает авероновцам в рабс.<€? 
По мнению коммерческого 
директора фирмы И. С. Бо- 
чимского, прежде всего 
опыт. Это то, чего нель: я 
купить за деньги, украсть или и 
подсмотреть. Это приобрета
ется годами кропотлив о 
труда, творческим отношени
ем к делу, высоким профес
сионализмом всех сотрудни
ков фирмы.

«Аверон» сегодня популя
рен. На фоне постсоветского 
варианта развития россий
ского бизнеса он дает на
дежду на возрождение и раз
витие производства, а не 
только принципа «купи-про- 
дай». Здесь заботятся о 
нашем здоровье, о нашей 
улыбке, о хорошем настрое 
НИИ.

Елена ГЛАЗЮК.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ Многофункциональные 
ПРОИЗВОДСТВО здания и сооружения 

МОНТАЖ

Универсальные 
торговые модули 

магазины, кафе, 
рестораны... 

Планировка внутренних
помещений по желанию заказчика.

Блок-контейнеры
Габариты 6x3x2.9 м. 

Объединяются в здания 
любой планировки 

высотой до двух этажей;

Торговым агентам выплачивается 
вознаграждение до 3 000 000 руб., в зависимости 

от суммы сделки.
бИЙЗТГп ЕКАТЕРИНБУРГ, a/я 2ST,ул.Б^юхЗра 59, офис 50Х 

Тел./Факс: (3432) 4147-32,414847,4149-28,414547,494937,494948 
Телетайп/твпекс: 721970 DE(.TA8U.

Прр^фаоительсдгво^ 113152, T, МОСКВА, 
Загородное шоссе в корпус?, /

Тел-: 95246-77,958-6147,931-14-75.

Безработица

Когда закроется завод...
Сегодня средний уровень безработицы » нашей области со

ставляет примерно 1,5 процента (это данные начала 1994 го
да). Для сравнения скажем, что в странах Запада этот про
цент больше — 6—7. Но вот в Новолялинском районе Сверд
ловской области уже «победили» зарубежье — уровень без- 
работипы там достиг 7,2 процента, 1159 человек в районе не 
имеют работы.

В самой Новой Ляле сегодня 584 человека, имеющие офи
циальный статус безработных, а в поселке Лобва, что непо
далеку. — 306... Такая обстановка сохраняется уже на протя
жении года... ......

Именно это тревожное об
стоятельство побудило Сверд
ловский областной центр за
нятости населения обратить
ся с предложением к ученым- 
экономистам УрИНХа профес
сорам Евгению Анимипе и 
Нине Ратнер поехать в Но- 
волялинский район с целью 
изучить проблему и разрабо
тать программу ее решения.

Ученые из Екатеринбурга 
побывали на крупнейших пред
приятиях этого района — Но
волялинском целлюлозно-бу
мажном комбинате и Лобвин- 
ском гидролизном заводе. И 
были удивлены разными под
ходами к проблеме со сторо
ны администраций этих объ
единений. Вот что они расска
зали нам.

Па Новолялинском ЦБК, 
как и на многих крупных 
предприятиях бывшего Союза, 
оказались совершенно не го
товы к безработице. Резкий 
спад производства, конверси
онная политика (на комбина
те активно работали несколько 
оборонных цехов), привели к 
тому, что производство сокра
тилось почти в два раза. Как 
следствие, существенно умень
шилось число работников 
комбината, многие из них про
сто оказались на улице. Се
годня новолялинсюие безра
ботные получают официаль
ное пособие и периодически 
занимаются общественными 
работами — подметают улицы, 
подстригают деревья и тому 
подобное. В состоянии ли го
род содержать более пяти
сот неработающих?

В экономике есть такой 
термин — диверсификация 
производства. Это когда рас
ширяются направления дея
тельности, сами поонзводст- 
ва, изготовляются товары са
мых разных типов. Полити
ка, которую ведет админист
рация ЦБК, не имеет ничего 
общего с таким подходом... 
Пет прежних условий — нет 
рабочих мест.

А вют директор Лобвинско- 
го гидролизного завода Анд
рей Гордин, напротив, мо
ментально сориентировался в

Смерть
ФУТБОЛ

В одной из клиник Израиля 
после тяжелой продолжитель
ной болезни скончался быв
ший вратарь «Уралмаша» Олег 
Любсльскнй·. Он выступал за 
нашу команду в 1989—1992 
гг., сыграл 126 матчей чемпи
оната страны, а в 1990 г. по 
итогам традиционного конкур
са - референдума гйзеты «На 
смену!» был признан лучшим 
футболистом Свердловской об
ласти. 12 июня 1994 года Оле
гу исполнилось бы всего 32 
года. 

» » ·
Поражениями завершили 

свое турне по Башкортостану 
вѳрхнепышминскнй УЭМ- 
«Уралмаш» (Д) и каменекчй 
«Трубник», выступающие в ше
стой зоне третьей лиги. Пыш- 
минны уступили в Стерлитама
ке местному «Содовику» — 
0:2 (25. Юрченко; 55. Губай
дуллин), а каменны — уфим
ской «Эстели» —- 0:3 (33. Дов
женко; 60. Парулава; 70. 
Кузьмин). Более крупного 
проигрыша «Трубник» избе
жал благодаря усилиям опыт
нейшего «чистильщика» А. Ток
макова.

БАСКЕТБОЛ
. Женская сборная России, в 
составе которой выступалу и 

ситуации. Несмотря на то, что 
предприятие тоже перенесло 
волну сокращений, и продук
ция, выпускаемая здесь, пред
назначалась для оборонки я 
космической промышленно
сти, завод быстро перешел 
к рыночным отношениям. 
Главный продукт производ
ства — спирт — стал основой 
для лосьонов; вскоре по дого
вору с управлением охотохо
зяйства завод будет полу
чать травы и ягоды и качнет
ся изготовление вин и насто
ек...

Думается, что гидролизный 
завод не только сможет отка
заться от сокращений, но в 
примет новых рабочих.

А в Новой Ляле, где, как в 
во многих небольших горо
дах, все вертелось вокруг 
комбината, сегодня не могут 
решить проблему безработи
цы.

По мнению ученых, для ее 
разрешений надЪ применять 
метод «малых шагов». Разви
вать малый, средний бизнес на 
основе потенциала террито
рий. Должна, например, рас
ширяться сфера услуг — в 
Новой Ляле на сегодняшний 
день нет парикмахерской, ре
монтной базы. химчистки, 
негде даже сфотографировать
ся. Только в этой сфере сра
зу можно занять около сотни 
человек. Есть еще много вари
антов — построить мини-пе
карни, развивать местные ре
месла, фермерство, лесовос
становление — да все, что 
угодно! Но местные привыкли 
кивать на комбинат, а мыслить 
«малыми шагами» не получа
ется...

Е. Акимина говорит, что это 
беда не только Новой Ляли, а 
большинства малых ■ городов, 
глубинных районов. Учёные 
УрНИХа начали разработку 
эталонной программы по за
нятости для этих территорий, 
малых городов, где закрылся 
комбинат - кормилец, пока 
местные безработные пе нача
ли привыкать к своему поло
жению.

Анна МАТВЕЕВА.

вратаря
уралмашевская баскетболист
ка Елена Пшикова, успешно 
сыграла на квалификационном 
турнире чемпионата Европы в 
румынском городе Араде. 
Вместе со сборной Украины я 
командой хозяек площадки 
россиянки завоевали право 
участвовать в финале первенст
ва континента в 1995 году.

ХОККЕЙ
Международная федерация 

хоккея (ИИХФ) обнаролова-; 
ла список арбитров для об
служивания международных 
матчей в новом сезоне. Среди 
них — трое наших земляков: 
новоурален Александр Галиах- 
матов (главный судья), екате
ринбуржцы Александр Антро
пов и Сергей Мохов (оба — 
лайнсмены).

♦ · ♦
Бывший форвард екйтерич- 

бургского «Автомобили;· і а» 
Владимир Еремин в минувшем, 
сезоне сыграл 33 матча чемпи
оната Швейцарии за клѵб «Цю
рих» и набрал в них 31 очко 
(16+15). Это пятнадпа’ый 
показатели среіи легионеров. 
А возглавляет этот список Вя
чеслав Быков — 74 очка (30 + 
44).

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.
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Чековый инвестиционный фонд «АСКО-КАПИТАЛ»
ОТЧЕТ АКЦИОНЕРАМ 

чекового инвестиционного фонда 
«АСКО-КАПИТАЛ»

Уважаемые акционеры
чекового инвестиционного

23 апреля исполнился год со дня образо
вания нашего фонда. Итоги годовой деятель
ности фонда: оплаченный уставной капитал 
фонда составляет 4 миллиарда рублей, 
фонд .владеет акциями 160 лучших пред
приятий Урала и Сибири, акционерами фон
да стали 210 тысяч человек. По опенке, про-

1. КАПИТАЛ ФОНДА. За 
период с 23.04.93 (дня ре
гистрации фонда) до 31.12.93 
оплаченный уставной капитал 
фонда увеличился с 10 млн. 
рублей до 3 млрд. 948 млн. 
рублей (в апреле 1994 г. ус

тавной капитал фонда соста
вил уже 4 млрд, рублей), то 
есть меньше чем за год ка
питал фонда вырос в 400 раз. 
Фонд стал одним из самых 
крупных на Урале.

2. РАЗМЕЩЕНИЕ КАПИ
ТАЛА. Управление капита
лом фонда осуществляет Уп
равляющая компания. Капи
тал фонда вложен преимуще
ственно в акции приватизиро

ванных предприятий Урала и 
Западной Сибири (список 
предприятий и количество 
акций, которыми владеет 
фонд, приведен в таблице).

Г. Черная и цветная мет. 2. Горнодобывающая. 3. Строитель
ство. 4. Лесная и леспром. 5. Легкая и пищевая. 6. Нефте
газодобывающая. , 7. Машиностроение. 8. Транспорт.

Рост капитала 1993—1994 гг. (млрд, руб.).

♦ .ды фонда, а значит, и диви
денд акционерам будут скла
дываться из дивидендов пред
приятий (размер уже извест
ных дивидендов, которые бу
дут перечислены предприяти
ями фонду, приведен в таб
лице). По предварительным 
оценкам,, средний доход сос
тавит 2 тыс. руб. на один вло
женный в акции предприятий 
приватизационный чек. Это 
не высокая сумма, однако 
трудно ждать от предприятий 
в сегодняшней экономической 
ситуации больших дивиден
дов. Тем не менее уже сам 
факт, что предприятия, чьи
ми акциями владеет фонд, су
мели заработать дивиденды, 
показывает правильность ин
вестиционной политики фон
да.

Балансовая прибыль за 
1993 год незначительная — 
11263100 рублей. Это опре
деляется тем, что, во-пер
вых, дивиденды от предприя
тий за 1993 год поступят на 
счет фонда только в мае— 
июне 1994 года. Во-вторых, 
неразвитость рынка ценных 
бумаг вынуждает многие фон
ды продавать акции пред- 
ппиятий значительно дешев
ле их реальной стоимости, а 
полученная таким обпазом 
прибыль облагается очень вы
соким налогом (38%). Поэто
му Управляющая компания 
не запабатывала прибыль 
поодажей акций предприя
тий, за которыми стоит ре
альная собственность. Это 
невыгодно акционерам. Мы 
считаем, что эта собствен
ность должна приносить до
ход нашим акционерам дол- 
гие-долгие годы, а не прода
на за бесценок.

Дивиденды, которые пере
числяют предприятия. — соб
ственность акционеров фон
да. Поэтому мы предлагаем 
всю эту сумму направить на 
дивиденды акционерам Фон
да. Это составит 200 рублей 
на каждую акцию, а также 28 
рублей налогов на дивиденд 
на каждую акцию. Налог бу
дет перечислен фондом в 
бюджет.

рекламной кампании фонда 
заключается в том, что мы не 
обещали «сделать ваучер зо
лотым», не обманывали ак
ционеров. Главная задача, 
которую мы преследовали — 
информирование акционеров 
о деятельности фонда. Мы 
ежеквартально отвечали по 
телевидению на вопросы ак
ционеров, регулярно высту
пали на радио, публиковали 
цикл аналитических статей о 
деятельности фонда в «Об
ластной газете». Всего на 
рекламу затрачено 21 млн. 
руб. ■ Это значительно мень
шая цифра по сравнению с 
сотнями миллионов рублей, 
затраченными другими фон
дами, день и ночь засоряю
щими эфир несбыточными 
обещаниями.

Серьезная доля затрат свя
зана с печатанием сертифи
катов акций фонда, подпис
ных листов и другой необхо
димой документации — 24 
млн. руб.

Принципиальной позицией

руководства Управляющей 
компании было обучение сот
рудников новому виду дея
тельности: работе с ценными 
бумагами. Все сотрудники 
Управляющей компании про
шли обучение и сдали необ
ходимые экзамены, дающие 
право работать в инвестици
онном фонде. На это затра
чено 2 млн. руб.

В затраты входили, кроме 
названных статей, расходы
за услуги по размещению ак
ций фонда, командировочные 
расходы, зарплата сотрудни-

веденной по заданию ГІ\И независимыми эк
спертами, фонд «АСКО-КАПИТАЛ» входит 
в шестерку лучших региональных чековых 
фондов России (источник: «Вестник привати
зации», специальный выпуск, Москва, 1994).

В соответствии с действующим законода-

фонда «АСКО-КАПИТАЛ»!
тельством, фонд должен отчитываться перед 
акционерами. Однако нет таких помещений, 
где можно было бы провести собрание акци
онеров в таком большом количестве. Наша 
принципиальная позиция заключается в том. 
чтобы отчитаться о деятельности фонда за 
год перед каждым акционером и чтобы каж-

Повестка дня 
годового собрания 
акционеров фонда 
«АСКО-КАПИТАЛ»

1. Утверждение 
за 1993 год.

итогов деятельности фонда

кам (средняя зарплата соста- 2. Утверждение величины дивидендов, 
вила 61 тыс. руб.), ремонт „ ,, помещения, арендуемого фон- 3. Утверждение процедуры проведения го
дом, и другие затраты, свя- Дового собрания акционеров фонда.

дый акционер имел возможность оценить де
ятельность фонда. В связи с этим Наблюда
тельный совет фонда и Совет директоров 
приняли решение о повестке дня голового 
собрания акционеров фонла «АСКО-КАПИ
ТАЛ» и форме его проведения.

Форма проведения 
годового собрания 
акционеров фонда 
«АСКО-КАПИТАЛ»

Каждому акционеру фонда посылается 
письменный отчет об итогах деятельности 
фонда в 1993 г., а также бюллетень для го
лосования.

Заполненный бюллетень для голосования 
и подписной лист Вы можете отдать в мест
ное отделение страховой компании «АСКО».

занные с деятельностью фон
да.

Суммарные затраты, свя
занные с созданием и дея
тельностью фонда, за отчет
ный период составили 81,8 
млн. руб., что составляет 
42% от стоимости чистых ак
тивов фонда при утвержден
ной норме в 10%.

5. БАЛАНС ЧЕКОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА 
«АСКО-КАПИТАЛ» на 31.12.93

Актив Сумма 
(тыс. руб.)

Пассив Сумма 
(тыс. руб.)

Нематериальные 
активы 23549,6

Уставный 
капитал 3948840

Основные средства 
Долгосрочные 
вложения

24241,8

3223482

Нераспределенная 
прибыль отчетного 
года 11263,1

Итого 3271273,4 Итого 3960103,1
МБП
Расходы будущих 
периодов
Итого
Расчеты с 
дебиторами 
Краткосрочные 
вложения

2618,5

20039,8
22658,3

355715,8

563300
Расчеты е 
кредиторами 291122,1

Денежные 
средства 
Прочие оборотные 
активы

20222,4

18944,3 Прочие пассивы 889

Итого 958182,5 Итого 292011,1

Баланс 4252114,2 Баланс 4252114,2

Сертификат акций фонда на приобретение Вами дополнительных акций Вы полу
чите также в страховой компании «АСКО» пли по почте от Управляющей компании 
фонда.

По всем вопросам деятельности фонда Вы можете обратиться в Управляющую 
компанию фонда по адресу:

620041, Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 или по телефону (3432) — 41-56-93. 
Председатель Совета
директоров фонда Президент фонда
Дронов В. Г. Кравченко П. В.

Размещение капитала про
исходит в тех регионах, где 
идет сбор приватизационных 
чеков и денежных средств: 
Свердловская область. Орен
бургская область, Красно
дарский край, Тюменская об
ласть, Республика Тува, Яма
ло-Ненецкий и Ханты-Ман
сийский автономные округа. 
Во всех этих регионах орга
низованы подразделения фон
да.

■В связи с тем, что прива
тизация не везде идет равно
мерно, зарезервировано 
56330 приватизационных че
ков, что составляет 14% ка
питала, для приобретения ак
ций- нефтегазовых предприя
тий· Западной Сибири, пище
вой промышленности Красно
дарского коая, курортов Чер
номорского побережья, как 
только начнется их массовая 
приватизация.

Размещение капитала в ак
ции приватизированных пред
приятий очень выгодно, пото
му что эти акции продаются 
в 1000 раз дешевле их реаль

ной стоимости (таковы усло
вия приватизации в России). 
Кооме того, в условиях силь
ной инфляции вкладывать 
капитал можно только в ре
альные активы, акции прива
тизированных предприятий 
(за которыми стоит реальная 
собственность). Их стоимость 
расчет вместе с инфляцией 
(об этом говорит экономиче
ская теория, это подсказыва
ет и здравый смысл). Поэто
му весь отчетный период Уп
равляющая компания сразу 
же вкладывала собранные 
приватизационные чеки и де
нежные средства акционеров 
в акции предприятий, увели
чивая тем самым во много 
раз собственность каждого 
акционера и сохраняя эту 
собственность от инфляции.

3. ДОХОД ФОНДА. По
скольку одна из главных це
лей фонда—рост капитала, а 
значит, и рост собственности 
акционеров. Управляющая 
компания в отчетный период 
не продавала ни приватиза
ционных чеков, ни акций 
предприятий. Поэтому дохо-

Акционеры вправе посту
пить с начисленными диви
дендами по своему усмотре
нию: получить их или напра
вить на дальнейшее участие 
в поиватизации.

4. ЗАТРАТЫ ФОНДА. В 
1993 г. фонт проводил поли
тику жесткой экономии по 
всем видам затрат. Финанси
ровалось прежде всего то, 
что связано с технологией 
работы фонда. Одна из основ
ных статей затрат фонда—ре
естр акционеров. Для его 
создания были приобретены 
5 компьютеров, программное 
обеспечение, оплачен труд· 
операторов по заведению 
данных об акционеоах в 
электронный реестр. В насто
ящий момент реестр акционе
ров имеется в трех вариан
тах: на магнитном носителе, 
в распечатанном виде, в виде 
подписных листов, обеспече
на его надежная сохранность. 
На 31.12.93 акционерами 
фонда были 199 тыс. чело
век. В апреле 1994 г. число 
акционеров фонда достигло 
210 тыс. человек. Затраты на 
создание реестра акционеров 
составили 22,6 млИ. руб.

Важная составляющая за
трат — реклама. Особенность

Стратегия фонда заключа
лась в том. чтобы наиболее 
эффективно распоряжаться 
активами фонда, максималь
но участвуя в приватизации 
государственной собственно
сти и снижая до минимума 
непроизводительные расхо
ды, в том числе налоги.

Основные активы фонда 
составляют долгосрочные фи
нансовые вложения — 82%. 
Стоимость чистых активов 
фонда на 31 декабря 1993 г. 
составила 4.328.180.450 руб
лей (с коэффициентом 0,5 
по акциям, которые еще не 
продавались на втопичном 
рынке — 3941994400 руб
лей), а сумма чистых активов 
в расчете на одну оплачен
ную акцию—1096 рублей.

Финансовый отчет чеково
го инвестиционного фонда 
«АСКО-КАПИТАЛ» удосто
верен заключением независи
мого аудитора «Аудитинкон».

6. ПЕРСПЕКТИВЫ ФОН
ДА. Главной задачей на 
1994 год для фонда будет 
активное участие в привати
зации. Поскольку практиче
ски за гроши распродается 
государственная собствен
ность, мы будем максималь
но увеличивать активы фон
да, а значит, собственность

наших акционеров, и просим 
вас поддержать это направле
ние деятельности фонда.

Важная задача фонда — 
помощь приватизированным 
предприятиям. Уже сегодня 
фонд активно с ними сотруд
ничает, помогая приспосо
биться к новым рыночным 
условиям. Эта работа будет 
одной из важнейших в буду
щей деятельности фонда, по
тому что от успешной работы 
этих предприятий зависит и 
доход фонда, а значит, акцио
неров, и насыщение наших 
магазинов отечественными 
товарами, и рабочие места 
для жителей нашего региона, 
и вся экономика наших об
ластей. Фонд должен и будет 
инвестировать эти предприя
тия.

Для акционеров фонда Уп
равляющая компания разра
батывает различные про
граммы: дополнительное не
государственное пенсионное 
обеспечение, строительство 
жилья, сохранение и увели
чение сбережений, различные 
виды страхования. По мере 
того, как эти программы бу
дут готовы, мы пригласим 
акционеров участвовать в них. 
Это потребует совместных 
усилий.

Необходимые пояснения
председателя Совета директоров фонда

В. ДРОНОВА
— Нам дорого мнение каждого акционера, и поэтому мы созна

тельно пошли на проведение собрания в заочной форме. Безусловно, 
получив обратно анкеты, мы еще не раз вернемся к поставленным в 
них вопросам на страницах газет, по радио и телевидению. Но на не
которые, особенно часто задаваемые на отчетных собраниях, попыта
юсь ответить сейчас.

Были ли другие способы заработать прибыль! Да, к нам постоян
но приходят и просят продать пакеты акций предприятий. Деньги от 
продажи можно было бы положить на депозит, который даст быструю 
отдачу. Но такова наша позиция: мы считаем, что распродавать сегод
ня капитал по дешевке просто недальновидно. Те пакеты акций, кото
рыми мы владеем, помогут нам устойчиво работать в будущем.

Мы также не намерены зарабатывать деньги для «МММ», «Олби- 
дипломата» и др., продавая их акции. Хотя на этом, наверное, тоже 
можно было бы заработать какие-то деньги. Но мы патриоты Ура
ла и поддерживать будем только наши предприятия.

Очень часто также спрашивают: почему такие маленькие дивиден
ды! Частично ответ на этот вопрос дан в отчете: не все предприятия 
еще выплатили их. Частично мы уже отвечали на него в публикациях, 
в том числе и в «Областной газете». Сейчас идет передел госсобст
венности, и пока он не закончен, трудно рассчитывать на большую от
дачу от производства. По этим же причинам пока не осуществляются 
инвестиции в предприятия, падает производительность и т. д. Отдачу 
акции могут дать лет через пять. Но тем, кто ждать не может, мы 
предлагаем ряд услуг, который компенсирует невысокий размер ди
видендов.

Нам нельзя проесть все имеющиеся средства. Поскольку в 1993 го
ду мы только образовались, много денег пришлось потратить на сос
тояние реестра, оргтехнику, технологию и т. д. Немало средств ушло 
на печатание сертификата акций. Но в целом мы потратили средств в 
два раза меньше, чем могли по закону.

В заключение скажу, что работать нам сегодня непросто: приходит
ся сталкиваться и с противодействием — например, в Краснодарском 
крае, мы все равно будем участвовать в приватизации туристи
ческих комплексов, отстаивать права своих акционеров и заботиться 
° приращении нашего общего капитала.

Уважаемые акционеры!
ПОМНИТЕ!

Для Вас действует постоянная льгота при подписке на «Областную газету».
Вы оплачиваете только стоимость доставки. Стоимость подписки на газету оплачи

вает за Вас фонд «АСКО-КАПИТАЛ».
Выписывайте «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ», и у Вас всегда будет вся информация о 

Вашем фонде.
Все справки по вопросам льготной подписки на «Областную газету» по 

телефону 41-56-93.
Отдел по связям с общественностью фонда «АСКО-КАПИТАЛ».

Портфель ЦЕННЫХ БУМАГ фонда
Предприятия Акций, 

тыс. шт.
Дивиденд, 
мли. руб.

ЧЕРНАЯ И ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 
Гайский завод ОЦМ 0,3
Екатеринбургский з-д ОЦМ 25
Каменск-Уральский з-д ОЦМ 8
Ревдинский завод ОЦМ 26 2.6
Комбинат «Уралэлектромедь» 60
Среднеуральский медеплавильный 
завод 140 26.25
Ключевской з-д ферросплавов 78 51.5
Серовский завод ферросплавов 95 3,8
Уральский завод прецензнонных 
сплавов 15
НТМК 20 66,0

Каменск-Уральский металлургиче- 25 
ский завод 55
«НОСТА» Орско-Халиловский к-т 50
В.-Саддинское металлургия. ПО 
Северский трубный завод 260 81,2

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Богословское рудоуправление 2
Высокогорский ГОК 56
Качканарский ГОК 10 5
Киембаевский асбестовый ГОК 12

МАШИНОСТРОЕНИЕ И
МЕТАЛЛООБРАБОТКА
Пневмостроймашина (Екатерин
бург) 26 1,3
Баранчннский электромеханиче
ский з-д 4 4.0
Белоярский экспериментальный 
з-д 0.5 0,5
Егоршинский радиозавод 14
Инвертор (Оренбург) 12
Уралэлектроугли 18 2,16
Электроаппаратный з-д (Н,- Ту
ра 1
Электромашиностроительный 
з-д (Карпинск) 2
З-д электромедицинской аппара
туры 7 0,18

Ремэлектро (Качканар) 0,8 0,8
Кушвинский з-д прокатных вал
ков 6.4
Двигатель (АраМиль) 2,5
Косулинский абразивный э-д 1,8 1.8
Монетный тракторный з-д 5,1
Оренбургский механический з-д . 1,2
Новоорский ОЭМ з-д (Орск) 1,2
Каменск-стальконструкпия 2,6 1,04
Элеватормельмапі (Оренбург) 3,5
Орский механический з-д 3,0
Уральский лифтостроительный з-д 7,5 0,94

НЕФТЕГАЗОВАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Сургутнефтегаз 21
Тобольский иефтехимкомбииат 0,055
Арамильский з-д пластмасс 2,5
КубаньУНИПАК 1.04 0.38
Уралбиофарм 3,0
Уральский з-д технических газов 2,5
Южноуральский криолнтовый з-д 3,5

ЛЕСОЗАГОТОВКИ И 
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Та гил лес 0,5 0,5
Уральский кедр (лестранхоз) 0,3
Оусский комплексный леспромхоз 19,5
Березовский комплексный лес
промхоз 2.0
Андриановские лесопромышлен
ники 29.0
Североуральский леспромхоз 1,5
«СОТРИНО» (леспромхоз) 5,85
«ЛОБВА» (леспромхоз) 15,0
Алапаевсклес 2,5
КашкинсКий комплексный лес
промхоз 3,5 2,73
Атымский леспромхоз 0,5
Афонасьевскнй леспромхоз 3.0
Бисертский опытный леспромхоз 0,8
Серовская лесобаза 1,0
Отрадновский леспромхоз 3,0
Ревдинский леспромхоз 0,8

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Нижнесергинский леспромхоз 
Алапаевский химлесхоз

4,2 
0,2

Березовский деревообрабатыва
ющий, з-д
Алапаевский деревообрабатыв-й

1,1

к-т 7,2
Березовский дёревообрабатыв-й
з-д 1.1
Ивдельский гидролизный з-д 7,7 .
Лобаинский гидролизный з-д 145
Тавдинский гидролизный з-д 2,0
Тавдинский фанерный к-т 19,8
Тавдинский лесокомбинат 1,5
Юшалинский деревоперераба-
тыв-й к-т 6.0
Сысертская мебельная фабрика 0.3
Н. Тагильский «Мебельщик» 
Петрокаменская мебельная фаб

3,0

рика 0,4
Тувамебель 1.05

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Шелковый комбинат 
«ТАКСОРЕН» (Оренбург) 95,0
Шелковый комбинат 
«ОРЕНТЕКС» (Оренбург) 154,0
«ОРЕАНШАЛЬ» (Оренбург) 
Красноуфимская швейная фабри

4.8

ка 0,7
Бузулукская перчаточная ф-ка
Карпинская хлопкопрядильная
ф-ка

19,0

3,5
Красноуфимская швейная фабри
ка 0.7
ПО «Одежда» (Екатеринбург) 7,0
Меховая фабрика «ЕМАКО* 2.7
Березовская швейная фабрика 15,2
Уралобувь (Екатеринбург) 67,2
Спортобувь (Екатеринбург) 
Армавирский комбинат

144,4

искусственной подошвы 37,15
Каменск-Уральская обувная ф-ка 1.5
Камышловская кожа 22,0
Уральские самоцветы 2,1

Оренбургский мясокомбинат 18,0
Жировок комбинат (Екатерин
бург) 13,0
Бузулукский мясокомбинат 0,4!

Абдулинский мясоком-т (Орен
бург)
Орский мясокомбинат 
Оренбургмолоко
Красноуфимский з-д диетпродук
тов
Сочинский консервный комбинат 
Тувахлебпродукт

0.2 
105,0 
48,0

0.06
1,1
2,76

2.9

0,98

5,0

0,14

0,06

13,44

3,71

ТРАНСПОРТ
Новороссийский морской порт 21,87
Тувинские авиалинии 1,5
Тагилавтосервис 1,98
Автотранспортные предприятия 3.4

СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Невьянский цементник 5,0
Н-Тагильский цементный завод 7,5
Сухоложский цементный з-д 5.8
Богдановичское АООТ огнеупо
ров 12.0
Ревдинский кирпичный завод 7,5
Адлерский завод ЖБИ 9,18
Завод ЖБИ (Н.-Тагил) 6,25
Билнмбаевский завод термоизо
ляционных м-ов 7.8
Ертарский стеклозавод 0.3
Натальинский стеклозавод 0,15
Оренбургский к-т стройматериа
лов 94,5
Уральский завод асботехнических 
изделий 30.0
СМУ при Уралмашзаводе 4,6
Южгипрокомунстрой 4.4
Надымский завод КПД 6.35
Арктикнефтегазстрой 033
Тувастрой 1.15
Тюменская стройфабрнка «Жи
лье» J.Q5
Приобтрубопроводстрой 1.9
Новотроицкий завод селикатных 14,5

8,41

0,94
1,84

0,15

9,32

Свердловскгражданстрой
Уралстройкомплект
Первоуральский з-д сантехнизде-
ЛИЙ

1.5
3,5

1,4
0.35

1,95 ПРОЧИЕ
Ювелиры Урала 50,0 6,25
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£ КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 «Файнэншнл Таймс»
9.00 Новости
9.15 «Нарисовать начало». 
Мультфильм
9 25 «Посмотри, послу
шай...»
9.45 Телесериал «Горячев и 
другие. 28-я серия —«День 
забот»
10.15 «Рок-урок»
10.55 «Что! Где! Когда!»
12.00 Новости
12.20 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции. Пере
дача из Франции
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.10 «Что такое деньги!» 
Передача для детей
16.15 «Музей звуков». Для 
детей
16.55 «Мультитролия»
17.10 «Звездный час»
17.50 Межгосударственная 
телерадиокомпания «Мир»
18.00 Новости
18.20 «Россия на Потомаке»
18.30 «Азбука собственни
ка»
18.40 Театральный романс в 
исполнении М. Новохижи- 
на
19.25 «Горячев и другие». 
23-я серия
19.55 «Мужчина и женщи
на»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21 00 Новости
21.20 Погода
21.30 «Вагон-03»
2140 «Спортивный уик-энд» 
21 55 «Театр+ТВ»
22.40 «Гол». Футбольная 
викторина ФИФА
23 10 «Вокзал мечты». Ю, 
Башмет
О Ь0 Новости
0.35 «Кабаре. Все звезды», 

в КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Кино, 
кино...» «Линия смерти». 
Худ. фильм
9.55 «Перекрестки». Док. 
ф-.льм об истории ГАИ
10.25 «Лето на Чусовой». 
«Бо саду ли, в огороде». 
Телефильмы
16.00 «Вести»
16.20 «Спасение 911»
17.15 Там-там новости
17.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.35 «Поклон красоте». Те
лефильм
18.00 Новая линия. «Хрони
ка нацис..альной политики» 
18.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «На
родное творчество». Кон
церт молодежной группы 
ансамбля «Уральская ряби
нушка» (г. Первоуральск)
19.СО «7-й канал». Новости
19.10 «Все о работе»
19.15 «По всей России»
19.45 «Собинфо» (для соба
ководов-любителей)
20.15 «Досье». Криминаль
ные сообщения
20 30 «Вести»
20.50 Детектив по поне
дельникам. «Спрут-5». Худ. 
фильм. 3-я серия
22.35 «Момент истины»
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0 05 «Звезды говорят»
0.15 Мировая лига по волей
болу Россия — Италия

« ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10 4» «Волшебная линия»
11.00 «КОАПП. Пробег».
Мультфильм
11.15 «Ребятам о зверятах»
11.30 «Майская радуга»
12.00 Информ-ТВ. Немецкая 
волна
12.30 «На пороге ночи». 
239-я, 240-я серии
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Человек на земле»
14.30 Информ-ТВ
14.45 «Волшебная линия»
18 30 Информ-ТВ
18 45 «Нехочуха». Мульт
фильм
18 55 «Где оно, королевство 
Лебедия!» Телефильм
19 45 «Большой фестиваль»
20 00 «Осторожно, караси» 
Мультфильм
20 10 «Открывая для себя 
Россию»
20.40 «На пороге ночи».

241-я, 242-я серии
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Будни»
22.25 «Телемагазин»
22.30 «Ура, комедия!» «Вас 
ожидает гражданка Никано
рова»
23.55 Фестиваль киностудии 
«Выбор». «Случай на Куна
шире»
0.15 «Мир искусства»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спортивные новости
1.10 «Ваш стиль»
1.20 Музыкальное приложе
ние к «Миру искусства»

• СТК-24
Свердловской телера

диовещательной компании
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебурашки» 
19.05 Фестиваль новоджазо
вой музыки «Эти странные 
дощечки...» Передача 1-я 
19.30 «БАЗАР»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Со
твори себя»
20.45 «Балетные вариации». 
Телефильм
21.15 Худ. фильм «Любовь 
на острове смерти»
23.00 Всемирные новости
23.25 «Рекламная пауза»
23.30 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «Прощание». 1-я се
рия
0.25 Доброй ночи!

ВТОРНИК, 31

9 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 Обзор рынка недвижи
мости
9.00 Новости
9.20 «Веселые нотки»
9.40 Премьера телесериала 
«Дикая роза» (Мексика)
10.05 «Человек и закон»
10.35 «Лето было только 
день». Худ. фильм
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Дживс и Вустер». 
Многосерийный худ. теле
фильм (Англия)
13.20 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.00 «Дело»
16.10 Мультсериал «Приклю
чения Тома Сойера»
16.40 «Волшебный мир, или 
Синема»
17.00 «440 герц»
17.40 «Планета». Москв* —· 
Сеул. Грани сотрудничест
ва
18.00 Новости
18.25 «Авто-шоу»
18.35 «День беэ табака»
18.45 «Из первых рук»
18.55 Премьера рубрики 
«Час пик»
19.20 Телесериал «Дикая 
роза» (Мексика)
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода
21.30 «Встреча для вас». Л. 
Леонов
21.55 Впервые на телеэкра
не «Останкино» худ. фильм 
«Маме исполняется 100 лет»
23.50 «Пресс-экспресс»
0.00 Новости
0.35 «Хит-парад «Останки
но»
• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Кино, 
кино... «Кулаки во тьме». 
Худ. фильм
10.00 «Мсдоборы». «Дары 
уральского леса». Теле
фильмы
16.00 «Вести»
16.20 Там-там новости
16.35 «Похождения ваучера»
16.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.00 Новая линия. «Ураль
ский вариант». «Цена един
ства»
17.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Эски
зы»
18.30 «Час письма». Военная 
служба по контракту
19.00 «7-й канал». Информа
ционная программа
19.25 Реклама
19.30 «В поисках равнове
сия». Проблемы озера Шар- 
таш

ры». «Вечные истины для 
нового ребуса...» Теле
фильм
20.30 «Вести»
20.50 Домашний экран: 
«Сайта - Барбара». 324-я 
серия
21.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
21.45 «7-й канал». Новости
21.55 «Гиннес-шоу». 15-я се
рия (США)
22.30 Чемпионат мира по 
автогонкам «Формула-1». 
Гран-при Испании. Барсе
лона. Часть 1-я
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.10 «Спортивная карусель»
0.20 «ЭКС». Экран крими
нальных сообщений
0.30 Чемпионат мира по ав
тогонкам «Формула - 1». 
Гран-при Испании. Барсело
на. Часть 2-я

@ ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.45 «Волшебная линия»
11.00 Панорама Германии. 
Ротенбург-иа-Таубере
12.00 Информ-ТВ. Немецкая 
волна
12.30 «На пороге ночи». 
241-я, 242-я серии
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Теледоктор»
14.15 «День рождения».
Мультфильм
14.30 Информ-ТВ
14.45 «Волшебная линия»
18.30 Информ-ТВ
18.45 Урок немецкого язы
ка
19.00 «Сказка за сказкой»
19.45 «Большой фестиваль»
20.00 «Почему верблюд ест 
колючку». Мультфильм
20.10 «Ваше право»
20.40 «На пороге ночи». 
243-я, 244-я серии
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Будни»
22.20 «Телемагазин»
22.25 Фильмоскоп. «Белый 
пароход»
0.15 «Балтийский дом-94»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спортивные новости
1.10 «Ваш стиль»

•СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебурашки»
18.50 Фестиваль новоджа
зовой музыки. «Дырки в сы
ре». Передача 2-я
19.25 Вакансии
19.30 «Досье»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Екате
ринбургский орган». Произ
ведения Баха
20.35 Телефильм «Г. Глад
ков»
21.30 Худ. фильм ».Линия 
смерти»
23.00 Всемирные новости
23.25 «Рекламная пауза»
23.30 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «Прощание». 2-я се
рия
0.35 «Доброй ночи!»

СРЕДА, 1
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 Обзор рынка недви
жимости
9.00 Новости
9.20 «Утренняя песенка». 
Мультфильм
9.35 Телесериал «Дикая 
роза» [Мексика)
10.00 «Клуб путешествен
ников»
10.50 «На балу у Золушки»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Дживс и Вустер». 
Худ. телефильм
13.10 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции
13.40 «Надежда». Благо
творительный концерт Для 
детей - инвалидов
14.30 «Остров капитанов». 
Мультфильм. Фильмы 1-й и 
2-й
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.10 Мультсериал «При
ключения Тома Сойера»
16.40 «Хрустальный баш
мачок». Всероссийский 
конкурс юных исполни
телей

17.40 Межгосударственная 
телерадиокомпания «Мир» 
18.00 Новости
18.25 «Миниатюра»
18.50 «Технодром»
19.00 «Час пик»
19.25 Телесериал «Дикая 
роза»
20.00 «Пять шагов от 
Кремля»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода
21.30 «Монолог»
21.40 Фестиваль звезд 
«Монте - Карло-94»
22.35 «Пресс-экспресс»
22.45 Впервые на телекана
ле «Останкино» худ. фильм 
«Анастасия. Загадка Анны». 
2-я серия (США)
0.00 Новости
0.35 Продолжение фести
валя звезд
1.10 «Цыпленок жареный». 
Док. фильм о сложной 
судьбе девочек - под
ростков

ф КАНАЛ «РОССИЯ»
8.СО «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 «Момент истины» 
11.00 «Телегазета»
11.05 «Крестьянский во
прос»
16.00 «Вести»
16.20 Студия «Роет». 
«Здравствуй, лето»
16.50 Там-там новости
17.05 «Дети России». Дон. 
фильм
18.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
18.05 «Будь человеком!» 
Репортаж из гуманитарно
го центра «Театр»
18.35 «Счастливый пиро
жок». Юные музыканты 
исполняют новый джаз
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.25 Реклама
19.30 Детский фонд соби
рает друзей. Сегодня ·— 
Международный День ха- 
щиты детей
20.30 «Вести»
20.55 «Санта - Барбара». 
325-я серия
21.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо «сем»
21.50 «7-й канал». Новости 
22.00 Детский фонд соби
рает друзей (продолже
ние)
22.30 «Сегодня и ежеднев
но». Телефильм
23.30 «Вест'^И*·
23.55 «Подробности» 
0.05 «Звезды говорят»
0.10 Кубок мира по самбо. 
Передача из г. Кстово

ф ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 
10.40 «Волшебная линия» 
10.55 Для вас, выпускники 
11.20 «Осторожно, караси». 
Мультфильм
11.30 «Золотой ключ»
11.40 «Сегодня и ежеднев
но»
12.00 Информ-ТВ. Немецкая 
волна
12.30 «Ка пороге ночи». 
243-я, 244-я серии
13.15 «Телемагазин»
13.30 «Скорая помощь»
14.00 Сегодня — День за
щиты детей. «Матерь чело
веческая». Телефильм
14.30 Информ-ТВ
14.45 «Волшебная линия»
18.30 «Информ-ТВ
18.40 «Сказка о рыбаке и 
рыбке». Театр детского ба
лета
19.45 «Большой фестиваль» 
20.00 «Остров капитанов». 
Мультфильм. Фильм 1-й 
20.20 Фестиваль киностудии 
«Выбор». «Жить в ладу»
20.40 «На пороге ночи». 
245-я, 246-я серии
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт» 
22.05 «Будни»
22.20 «Телемагазин»
22.30 «Санкт-Петербург — 
город разных воплощений. 
Мечта о Европе». Теле
фильм (Франция)
23.30 «Звезды—детям».
Музыкальная программа
0.30 «Подсекай»

0.45 Информ-ТВ
1.00 Спортивные новости
1.10 «Ваш стиль» 

ф СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18.00 Спектакль для детей 
«Дороже жемчуга и злата»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Ф. Пулен«. Концерт 
для двух фортепиано с ор
кестром
20.25 «По шучьему веле
нию». Кукольный фильм- 
спектакль
20.55 «О вечном»
21.30 Худ. фильм «Чича»
23.00 Всемирные новости
23.25 «Рекламная пауза»
23.30 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «Андрей Рублев». 
1-я серия
0.45 Доброй ночи!

ЧЕТВЕРГ, 2

ф КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 Обзор рынка недви- 
мости
9.С0 Новости
9.20 «Разноцветный лес». 
Мультфильм
9.30 Телесериал «Дикая ро
за»
9.55 «В мире животных»
10.35 «Бедолаги». Коротко
метражный фильм
11.20 Теннис. Открытый чем
пионат Франции
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Дживо и Вустер».
Худ. телефильм
13.10 Док. фильм. «Его Ве
личество Футбол»
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.10 Мультсериал «При
ключения Тома Сойера»
16.40 «Ответы»

'17.10 «...До 16-ти и старше»
18.00 Новости
18.25 «За кулисами»
18.50 «Загадка СБ»
19.00 «Час пик»
19.25 Телесериал «Дикая 
роза»
19.55 «Исповедь осмотри
тельного человека». Е. Габ
рилович о времени и се
бе. Глава 4-я
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода
21.30 «Вагон 03»
21.40 «Мне бы петь, а вам 
бы слушать». Поет Л. Ни
колаева
22:10 Впервые на телекана
ле «Останкино» худ. фильм 
«Анастасия. Загадка Анны». 
3-я серия
23.25 «Прес :-экспресс»
23.35 «Белое и черное». 
Ведущий — М. Тгриверди- 
ев
0.05 Новости

ф КАКАЛ «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
10.05 «Поехали»
10.15 «Санта - Барбара».
324-я серия
11.05 «Телегазета»
11.10 «Санта-Барбара». 325-я 
серия
12.00 «Крестьянский воп 
рос»
16.00 «Вести»
16.20 Студия «Рост». «Золо
той петушок». Конкурс дет
ской эстрадной песни. 
Часть 1-я
16.50 Там-там новости
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.10 «Деловой дом» «...В 
прошлое ради будущего» 
О фестивале телефильме« 
«Белые пятна истории Си
бири»
17.50 «Неопалимая Купи
на». «По тихим обителям»
18.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ско
рая юридическая помощь»
18.25 «Вариант». Встреча с 
исполнителем поп-музыки

Василием Суворовым 
1'9.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа 
19.25 Реклама
19.30 «Дом, который строит 
«ДОМ»
19.45 Параллели. «И явь, 
и сны...» Встреча с худож
ником Ольгой Паутовой 
20.30 «Вести»
20.50 «Санта-Барбара». 
326-я серия
21.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. 
«Всем обо всем»
21.45 «7-й канал». Новости 
21.55 «Гиннес-шоу». 16-я 
серия (США)
22.30 Реклама
22.35 Хоккей. Финал кубка 
Стэнли. 1-й период
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности» 
0.00 «Звезды говорят»
0.10 «Спортивная кару
сель»
0.15 Хоккей. Финал кубка 
Стэнли. 2-й и 3-й периоды

Ф ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 
10.45 «Волшебная линия» 
11.05 «Почему верблюд 
ест колючку». Мультфильм 
11.15 «Сказка за сказкой» 
11.45 «По секрету всему 
свету»
12.00 Информ-ТВ. Немец
кая волна
12.30 «На пороге ночи». 
245-я, 246-я сеоми
13.15 «Телемагазин» 
13.30 «Скорая помощь» 
14.00 «Европейский калей
доскоп»
14.30 Информ-ТВ
14.45 «Волшебная линия» 
13.30 Информ-ТВ
18.45 «Почерпни из родно
го колодца». Телефильм 
19.20 «Обыкновенное опас
ное приключение». Мульт
фильм
19.30 «Золотой ключ». «Иг
раем классику»
19.45 «Большой фестиваль» 
20.00 «Остров капитанов». 
Мультфильм. Фильм 2-й 
20.10 «Реформа и власть» 
20.40 «На пороге ночи». 
247-я, 248-я серии
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт» 
22.05 «Будни»
22.25 «Телемагаэин»
22.30 Ретроспективный эк
ран. «Цветы запоздалые». 
Фильм спектакль
0.05 «Блеф-клуб» 
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спортивные новости 
1.10 «Ваш стиль»
1.20 Футбол
2.05 «Вечерний звон». В 
программе: «Рокс галакти
ка», «Звездный круиз»

ф СТК-24 
17.55 Добрый вечер! 
18.00 «Друзьям Чебураш
ки»
19.00 «Календарь садовода 
и огородника»
19.45 «Рекламная пауза» 
19.55 «Сирена»
20.00 Муз. фильм «Под 
крышами Монмартра»
22.20 «Очищение» («Неф
тепродукты»)
23.00 «Всемирные новости» 
23.25 «Рекламная пауза» 
23.30 Кинозал· «Сова». Худ 
фильм «Андрей Рублев» 
2-я серия
1.00 Доброй ночиі

ПЯТНИЦА, 3

ф КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 «Бездомный Конгурд- 
жа». Мультфильм
9.00 Новости
9.20 «Сорока». Детске ин
формационная программе 
9.40 «Огород круглый год» 
10.10 Телешоу «50x50» 
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Теннис. Открытый чем
пионат Франции. Женщины. 
Полуфинал
12.50 «Дживс и Вустер». Те
лесериал
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
15.55 «Бизнес-класс»
16.10 «Можно ли обойтись 
без денег!» Передача для 
детей
16.15 «В гостях у сказки». 
Худ. телеф. «Про кота»
17.40 Мультфильм «Картин

ки по старинке». Фильм 4-й 
17.50 «Азбука собственни
ка» /
18.00 Новости
18.25 «Человек и закон»
18.55 «Эхо недели»
19.15 «Япония с А. Колоши- 
ным»
19.45 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 Реклама
21.00 Новости
21.20 Погода
21.30 «Человек недели»
21.50 «В клубе детективов». 
«Ден Огаст». Фильм 6-й 
22.50 «Пресс-экспресс»
23.00 «Политбюро»
0.00 Новости
0.35 «Музобоз»

ф КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся»
8.35 «Формула-730»
9.05 Время деловых людей
9.35 «Телегазета»
9.40 Всемирные новости 
Эй-Би-Си
10.10 «Поехали»
10.20 «Санта-Барбара».
326-я серия
11.10 «Крестьянский вопрос»
16.00 «Вести»
16.20 «Дисней по пятни
цам». «Тайна затерянной 
долины». Худ. фильм. 2-я 
серия
17.15 Студия «Рост». «Золо
той петушок». Конкурс дет
ской эстрадной песни. 
Часть 2-я
17.45 Там-там новости
18.00 «Военный курьер»
18.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
18.20 «Ну, погоди!» Мульт
фильм
18.30 «Семь пятниц»
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.25 Реклама
19.30 Международный фе
стиваль джазовой музыки 
«Екатеринбург-94». Играет 
«Сибирский диксиленд»
20.15 «В Печорские Аль
пы». Телефильм
20.30 «Вести»
20.55 Киномарафон. «Алая 
буква»
22.40 «Никто не забыт»
22.45 «Хроно»
23.15 «Спортивная кару
сель»
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.10 «60 минут». Програм
ма Си Би-Эс и Российского 
ТВ
1.10 «К-2» представляет:
«Поцелуй в диафрагму»

ф ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.45 «Волшебная пиния»
11.05 «Остров капитанов». 
Мультфильм
11.30 «Сказка за сказкой»
12.00 Информ-ТВ. Немец
кая волна
12.30 «На пороге ночи» 
247-я, 248-я серии
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Серебряная нить». 
Для пожилых
14.30 Информ-ТВ
14.4$ «Волшебная линия»
18.30 Информ-ТВ
13.45 «Черный аист». Мульт
фильм
18.55 «Золотой ключ». «Иг
раем классику»
19.05 «Бросайка»
19.45 «Большой фестиваль»
20.00 «Новый Петербург»
20.30 Рассказы А. Чехова 
читает А. Феофанов
20.55 Романсы П. И. Чайков
ского (исполнении Галины 
Вишневской
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт«
22.00 «Будни»
22.25 «Телемагазин»
22.30 «На пороге ночи». 
249-я, 250-я, 251-я серии
23.40 «Ван Гог». Телефильм 
из цикла «Палитры» (Фран
ция)
0.15 «Театральная провин
ция»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спортивные новости
1.10 «Ваш стиль»
1.20 Антология зарубежно
го кино. «Франкенштейн- 
2000, или Воскрешение из 
мертвых» (США)

ф СТК 24
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебурашки»
18.45 «Каравай»
19.00 Консультирует «Юри
ко»
19.10 РТР. «У Ксюши»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»

20.00 «Мой остров — гита
ра»
20.15 «Танго, танго, танго...» 
Балет на льду «Все звезды» 
20.45 «Ты помнишь наши 
встречи...» Рассказывает 
3. Герд
21.15 Худ. фильм «Шере
метьево-11»
23.00 «Всемирные новости» 
23.30 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм. «На тропе войны» 
(США)
1.00 Доброй ночи!

СУББОТА, 4

ф КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.30 Утренняя разминка
7.45 Субботнее утро дело
вого человека
8.15 «Азартные игры»
8.45 Слово пастыря
9.00 «Марафон-15»: «Зов 
джунглей»
9.30 Межгосударственная 
телерадиокомпания «Мир». 
Информационный выпуск о 
важнейших событиях неде
ли стран СНГ
11.00 «Утренняя почта»
11.30 Медицина для тебя
12.00 Новости культуры
12.10 «Смак»
12.25 Док. телефильм «Его 
Величество Футбол»
12.55 «Кошачья чушь про 
сэра Джеффери». Мульт
фильм
13.00 Одесской киносту
дии — 75. Худ. фильм «Вер
ность»
15.00 Новости
15.25 «Лабиринт». Москва и 
Содружество
15.50 Мультфильм «Тайный 
мир ОГ». 3-я серия
16.15 «Телескоп»
16.45 «Колесо истории»
17.15 «В мире животных». 
«Жизнь зоопарков»
18.00 «Счастливый случай»
18.50 «До и после...». Веду
щий — В. Молчанов
19.40 «Коламбия Пикчерс»: 
«Нечто из другого мира». 
3-я серия
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода
21.30 «Коламбия Пикчерс»: 
«Нечто из другого мира».
22.10 КВН-94
0.15 «Новости плюс»
0.50 Программа «X»
1.00 «Пресс-экспресс»
1.10 Теннис. Открытый чем
пионат Франции. Мужчины. 
Полуфинал

ф КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Мульти-пульти. «Про 
Веру и Анфису». «Вера и 
Анфиса тушат пожар». «Ве
ра и Анфиса на уроке в 
школе»
8.55 Студия «Рост». «Утиные 
истории». «Путешествие в 
Леголенд»
9.25 Парламентская неделя
9.55 «Сказки для родителей»
10.25 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
11.15 Дневной сеанс. «Пре
дательница»
12.40 «Крестьянский вопрос»
13.00 Время Тарковского
13.15 «Как жить будем!»
14.05 «Славянский базар» 
приглашает друзей
14.35 Хоккей. Финал кубка 
Стэнли. 1-й период
15.25 Хоккей. 2-й и 3-й пе
риоды
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. Будь
те здоровы
17.35 «Гиннесс-шоу». 15-я, 
16-я серии (США)
18.35 И снова «На-На»
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.25 Реклама
19.30 В своем кругу. «Поче
му поэт Аркадий Застырец 
поссорился с Франсуа Вий
оном»
20.00 «Вести»
20.20 «Миша». Мультфильм
20.30 Киномарафон. «Мать 
по контракту»
22.20 «Совершенно секрет
но»
23.10 «М-трест»
23.30 «Вести»
23.50 «Звезды говорят»
23.55 «Спортивная карусель» 
0.00 Ночной сеанс. «Проща
ние осени»
1.40 Программа «А»

ф ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.35 «Волшебная пиния»
10.50 «На пороге ночи» 
249-я, 250-я, 151-я серии

12.00 Нйформ-ТВ. Немецкая 
волна
12.30 «Вечерний эвон» в 
утреннем эфире
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Концерт по заявкам»
14.30 «Теледоктор»
14.45 «Волшебная линия»
15.00 Киноканал «Осень». 
«Руслан и Людмила». Худ. 
фильм. 1-я, 2-я серии
17.30 «Красота». Муз. фильм
17.45 «Итоги XX века»
18.30 «Спортивное обозре
ние»
19.00 «Зебра»
19.45 «Большой фестиваль»
20.00 «Автопилот»
20.15 «Криминальное досье»
20.35 Фестиваль киностудии 
«Выбор». «Дух, душа, тело»
21.10 «Экспресс-кино»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Мертвый сезон» на 
экране и в жизни
22.35 «Мертвый сезон». Худ. 
фильм. 1-я, 2-я серии
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Ваш стиль»
1.10 «Парижский калейдос
коп». Телефильм
2.05 «Адам и Ева-р»

ф СТК-24
18.00 Добрый вечер!
18.05 Русский дом селен
га — «Друзьям Чебурашки». 
«Денвер — последний ди
нозавр». Часть 4-я
18.25 Полчаса с «Панора
мой»
18.55 Киноконцерт «Все 
звезды»
19.45 Худ. фильм «Я люблю 
тебя, апрель, апрель»
21.00 «Поющие гитары»
23.00 «Рекламная пауза»
23.05 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «И вся любовь»
1,00 Доброй ночи!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5

Ф КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

7.45 Утренняя разминка
8.00 «Чае сипы духа»
9.00 «С утра пораньше»
9.30 «Марафон-15»
9.45 Спортлото
10.00 «Полигон»
10.30 «Пока все дома»
11.00 «Утренняя звезда»
11.50 «Земля людей»
12.20 «Авиакосмический са
лон»
12 35 Премьера документ, 
телесериала «Контрольная 
для взрослых». 1-я серия 
13.30 «Вагон 03»
«КТВ-1» и канал «Франс 

интеркасьональ»
14.00 Мультсериал «Лиф и 
Геркулес»
14.10 Док. сериал «Подвод
ная одиссея команды Ку
сто»
15.00 Новости
15.10 «И пока на земле су
ществует любовь». Поет Я. 
Евдокимов
15.30 «Клуб путешественни
ков»
16.30 Музыка а эфире
17.30 Диалог в прямом 
эфире
18.00 «Живое дерево реме
сел»
18.10 «Пушкину посвящает
ся»
18.30 Новости
18.50 Народные мелодии
19.00 «Шпаргалка»
19.05 Мультсериалы «Кот 
Феликс», «Настоящие охот
ники за привидениями»
20.00 «Панорама»
20.30 «Бомонд»
20.50 «Что! Где! Когда!»
22.00 «Воскресенье»
22.45 Погода
22.55 Худ. телефильм «Ту
пик для Делии», «Ужасная 
Фрэммис» из телесериала 
«Падшие ангелы»
0.10 Новости
0.20 Теннис. Открытый чем
пионат Франции. Женщины
—одиночный финал. Муж
чины—парный финал

ф КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Студия «Рост». «Пер
вый дубль». «Соник-супер- 
ежик»
8.55 Доброе утро. «Завтрак 
для чемпионов»
9.25 Лучшие игры НБА

10.25 «Де-факто». Междуна
родная программа
12.55 «Крестьянский «оп
рос»
13.20 «Не вырубить...» Веду
щий—Б. Коптев
13.35 «Белая ворона»
14.20 Пушкинские дни. «Бо
рис Годунов». Программа 
В. Непомнящего
15.15 Волшебный мир Дис
нея. «Гуфи и его команда», 
«Черный плащ»
16.15 «Сигнальный экземп
ляр»
16.25 «Праздник каждый 
день»
16.35 «Аншлаг и К°»
10.55 «Аты-баты...»
11.25 Из фильмотеки масте
ра. Режиссер И. Хейфец. 
«Дама с собачкой»
17.30 Хоккей. Финал кубка 
Стэнли
20.00 «Вести»
20.25 Кинотеатр Си-Би-Эс. 
«Занять его место»
22.10 «У Ксюши»
22.40 «Тишина № 9»
23.30 «Вести»
23.50 «Звезды говорят»
0.00 «Спортивная карусель»

ф ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.30 «Целительное слово». 
Программа-богослужение

АССОЦИАЦИЯ 
СВОБОДНОГО 
ВЕЩАНИЯ

на 49 ДМВ канале

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30
20.00 Nota Bene!
20.20 Инфо-тайм
20.25 CNN-новостн
20.55 Мультик для девчо
нок и мальчишек
21.25 Д. Асанова. Х/ф «Ни
кудышная»
23.10 MTV
23.15 Инфо-тайм
23.20 ЕАН

ВТОРНИК, 31
20.00 Nota Bene!
20.20 Инфо-тайм
20.25 CNN-новости
20.55 Мультик для девчо
нок и мальчишек
21.25 К 70-летию Б. Ва
сильева. Х/ф «Вы чье, ста
ричье?»
23.25 MTV
23.30 Инфо-тайм

СРЕДА, 1
20.00 Nota Bene!
20.20 Инфо-тайм
20.25 CNN-новостн
20.55 Мультик для девчо
нок и мальчишек
21.25 К 70-летию Б. Ва
сильева. Х/ф «Подсудимый» 
23.15 MTV
23.20 Инфо-тайм
23.25 Nota Bene!

ЧЕТВЕРГ, 2
20.00 Nota Bene!
20.20 Инфо-тайм
20.25 CNN-новостн
20.55 Мультик для девчо
нок и мальчишек

ОБЛАСТНАЯ
газета

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

1 Подписка - 94
ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ

В МАЕ, ИЮНЕ: 13 812 рублей (Екатеринбург), 
І7 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, реклама 

- все это -
"ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА".

Читайте и выписывайте "ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ" - 

это газета для всехі

11.00 Антология зарубежно
го кино. «Франкенштейн- 
2000, или Воскрешение из 
мертвых» (США)
12.40 Уголок России. «Пен
за—моя вдохновительница» 
13.00 «Экспресс-кино»
13.45 «Моя музыка»
14.00 «Воскресный лаби
ринт»
15.30 «След сокола». Худ. 
фильм для детей
17.10 Семейная программа
17.40 Исторический альма
нах
18.25 Сегодня—Всемирный 
день охраны окружающей 
среды. «Планета не только 
для людей». Телефильм
19.25 Телеклуб «Классика». 
«Грек Зорба». Балет на 
музыку М. Теодоракиса при 
участии В Васильева
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Слово Андроникова». 
Фильм 3-й
23.05 Наше кино. «Дом на 
песке»
0.30 Футбол. Чемпионат 
России. 1-я лига. «Смена— 
Сатурн» (СПБ)—«Сокол»
(Саратов). 2-й тайм
1.15 «Ваш стиль»
1.25 Дом кино. «Канкы-94». 
«Золотая ветвь успеха»

21.25 Легенды мирового ки
но. Янина Жеймо в х/ф 
«Доктор Калюжный»
23.00 MTV
23.05 Инфо-тайм
23.10 «Колизей»
23.20 ЕАН

ПЯТНИЦА, 3
20.00 Nota Bene!
20.20 Инфо-тайм
20 25 CNN-новостн
20.55 Мультик для девчо
нок и мальчишек
21.55 Х/ф «Белый огонь» 
(США)
23.25 Инфо-тайм

СУББОТА. 4
20.00 Nota Вепс!
20.10 Инфо-тайм
20.15 CNN-новостн
20.45 Мультик для девчо
нок и мальчишек 
21.15 Х/ф «Ничего святого» 
(США)
22.45 CNN—«Взгляд в бу
дущее»
23.10 MTV
23.20 Инфо-тайм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 .
20.00 Nota Bene!
20.10 Инфо-тайм
20.15 «Кинескоп»
20.45 Мультик для девчо
нок и мальчишек
21.15 Фильм недели. «Чело
век-амфибия»
23.25 Инфо-тайм

Программа транслируется по 
26 ДМВ каналу 511, 25 МГц ( 

г. Екатеринбурге
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 мая

7,00 — «Всем приветі»
7.30 — Время местное
8,00 — «Всем привет!»
8.30 — НЛО
8.35 — «Уезд» (областные но
вости)
9,00 — Мультфильмы
930 — Х/ф «Поющие в тер
новнике» (1-я с.)
10.35 — Телеэкран недели
16.00 — Х/ф «Затянувшаяся 
расплата» (1-я и 2-я с.)
18.00 — Мультфильмы 
18.30 — «Полчаса со мной» 
19.05 — Мультфильм
19.15 — Документальный се
риал «После двухтысячного го
да» (Австралия)
20.00 — «Центральный стадион»
20.20 — ХИТ-ХАОС^ЕѴѴЗ
20.35 — Super-H.nO
20.40 — Телесериал «Никто 
кроме тебя» [13-я с.)
21.30 — ТИК-ТАК
22.05 — Х/ф «Квини» (1-я с.)
23.00 — «Полчаса со мной»
23.30 — «Центральный стадион» 
23.50 — ХИТ-ХАОСЖЕ\Ѵ$ 
0.05—ТИК-ТАК

ВТОРНИК, 31 мая
7.00 — «Всем привет!»
7.30 — ТИК-ТАК
8.00 — «Всем привет!»
8.30 — НЛО
8.40 — ХИТ-ХАОС-Х’ЕЖ5
8.45 — «Центральный стадион»
9.05 — Х/ф «Поющие в тернов
нике» (2-я с.)
10.20 — Мультфильмы
10.45 — Телесериал «Никто 
кроме тебя» (13-я с.)
16.15 — Х/ф «Фиктивный брак»
17.20 — Телесериал «Судьба» 
(65-я с.)
18.00 — Мультфильлты

18.30 — -«Полчаса со мной»
19.05 — «Всемирная история 
авиации»: «Небо в огне»
20.00 — Новости бизнеса
20.15 — Мультфильм
20.40 — Телесериал «Никто 
кроме тебя» [14-я с.)
21.30 — ТИК-ТАК
22.05 — Х/ф «Кении» (2-я с.)
22.55 — «Полчаса со мной»
23.25 — Новости бизнеса
23.35 — ТИК-ТАК

СРЕДА, 1 июня
7.00 — «Всем привет!»
7.30 _ ТИК-ТАК
8.00 — «Всем привет!»
8.30 — НЛО
8.35 — Новости бизнеса
8.45 — Телесериал «Никто кро
ме тебя» (14-я с.)
9.25 — ЛАультфильмы
9.50 — Х/ф «Поющие в тер
новнике» (3-я с.)
15.50 — Кинозал «Пирамиды»: 
х/ф «Дантон» (реж. Анджей 
Вайда)
18.00 — Мультфильмы
18.30 — «Полчаса со мной»
19.05 — Мультфильм
19.15 — Документальный се
риал «После двухтысячного го
де»
20.00 — «Привоз»
20.10 — Newsletter
20.15 — Super - НЛО
20.25 — «Российский анцион»
20.40 — Телесериал «Никто 
кроме тебя» [15-я с.)
21.30 — ТИК-ТАК
22.05 — Хф «Квини» (3-я с.)
22.55 — «Полчаса со мной»
23.25 —· «Привоз»
23.35 _ Newsletter
23.40 — ТИК-ТАК

ЧЕТВЕРГ, 2 июня
7.00 — «Всем привет!»
7.30 — ТИК-ТАК
8.00 — «Всем привет!»
8.35 — «Привоз»
8.45 — Телесериал «Никто 
кроме тебя» (15-я с.)
9.25 — Мультфильмы
9.50 — Х 'ф «Поющие в тернов
нике» (4-я с.)
'5.50 — Х/ф «Одинокая жен
щина желает познакомиться» 
17.20 — Телесериал «Судьба» 
(66-я с.)
18.00 — Мультфильмы
18.30 — «Полчаса со мной»

19.05 — «Всемирная история 
авиации»: «Звуковой .барьер»
20.00 -— .«Спорт № 1»
20.10 — Super - НЛО
20.20 — ХИТ-ХАОС-NEWS
20.30 — ХИТ-ХАОС представля
ет: «Группа «Крематорий»
21.30 _ ТИК-ТАК
22.05 — Фильм недели: «Це
на молчания» (Франция)
23.55 — «Полчаса со мной»
0.25 — «Спорт Ы£ 1»
0.35 — ХИТ-ХАОС-NEWS
0.45 _ ТИК-ТАК

ПЯТНИЦА, 3 июня
7.00 — «Всем привет!»
7.30 — ТИК-ТАК
8.00 — «Всем привет!»
8.30 — НЛО
8.35 _ ХИТ-ХАОС-NEWS
8.45 — «Спорт N2 1»
8.55 — Х/ф «Сказка про влюб
ленного маляра»
10.25 — Мультфильм'^
10.50 — Х/ф «Поющие в тер
новнике» (5-я с.)
16.35 — Музыкальная програм
ма
17.20 — Телесериал «Судьба» 
(67-я с.)
18.00 — Мультфильмы
18.30 — «Полчаса со мной»
19.05 — Мультфильм
19.15 — Документальный се
риал «После двухтысячного го
да»
20.80 — Новости бизнеса
20 10 — Super-НЛО
20.20 — «50 лет на сцене Ару-

тюн Акопян»
20.40 — Телесериал «Никто 
кроме тебя» (16-я с.)
21.30 — ТИК-ТАК
22.05—Х/ф «Квини» (4-я, 5-я с.) 
23.50 — Новости бизнеса
0.00 — Ночной сеанс

СУББОТА, 4 июня
9.0-3 — ТИК-ТАК
9.30 — Мультфильм «Приклю
чения бельчонка Мики» (1-я с.) 
10.00 — «Золотой шлягер» 
10.40 — Х/ф «Самый сильный» 
(по мотивам русских народных 
сказок)
12.00 — ХИТ-ХАОС представля
ет: «Группа «Крематорий»
15.20 — «Свидание с вальсом». 
Фильм-концерт
16.00 — Х/ф «Правосудия!» 
(Индия, 1-я с.)
17.05 — «Смехопаиорама»
17.40 — Телесериал «Судьба»
18.20 — НЛО — «Авторынок» 
18.30 — «Все для смеха!»
18.55 — «Играй, гармонь ураль
ская!» (к 20-летию оркестра 
баянистов п/у Л. 3. Волковско
го)
19.55 — НЛО — «Товары на
родного потребления»
20.00 — Х/ф «Страховой «генія 
[в гл. рели А. Абдулов)
21.05 — Время местное
21.25 — ХИТ-ХАОС представ
ляет: «Best of the best»
22.60 — Французский киноэал: 
«Бланш и Мари»
23.30 — «Бенефис Л. Гслубки-

ной» .. .
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 июня

10.00 — Мультфильм «Приклю
чения бельчонка Мики» (2-я с.) 
10.35 — «Тепебом-1»
11.05 — Х/ф «Даки» (Румы
ния—Франция)
12.40 — ХИТ-ХАОС представ
ляет: «Победители фестиваля 
«Урал—рск-94»
14.50 — Х/ф «Правосудия!» (2-я
С-) LL -
15.50 — «Встречи эа 66-и па
раллелью»
16.55 — «Люди и манекены»
(с участием А. Райкина)
18.10 — НЛО — «Наш дом»
18.15 — Х/ф «Я шагаю по Мо
скве»
19.30 — Телеэкран недели
19.55 — НЛО — «ПРОДУКТЫ»
20.00 — «Тепебом-ІІ»
20.30 — Мультфильмы
21.00 — Телефильм «Голливуд
ские трюкачи»
21.30 — «Уезд» [областные но
вости)
22.00 — Х/ф «Между двух ог
ней» (США)
23.30 — Телеэкран недели
0.15 — Музыкальная програм
мна «Peter Gabriel»
С,35 — «Уезд» (областные но
вости)

© Автор-составитель Игорь 
Мишин, 1994.

С 20.00 до 22.00 передачи 
транслируются на 13 городов 
Свердловской области.

БЕГУЩАЯ СТРОКА В ЭФИРЕ »ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА»
ЭФФЕКТИВНО! Ваше объявление появляется на экране во 

время демонстрации самых лучших фильмов и сериалов, и 
его видят сотни тысяч зрителей.

ОПЕРАТИВНО! Поданное утром объявление «пробегает» 
по экрану уже вечером.

УДОБНО! Объявление у Вас примут в любое время суток 
по телефону 06 или на любом отделении связи.

РАЗНООБРАЗНО! Продаю, куплю, меняю, приглашаю, со
общаю, предлагаю... Не принимаются только объявления 
об интимных услугах.
БЕГУЩАЯ СТРОКА—БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ ВАШИХ ПРОБЛЕМ

«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!

Смотрите 51-й канал
ПОНЕДЕЛЬНИК, 38 мая

9.00 Программа передач, О. К.: 
«Опт»
9.05 Стресс-пауза
9.10 Телесериал «Морена Кла
ра» [16 с.)
9.55 О. К.: «Для тебя»
10.00 Телесериал «Цветок стра
сти» [16 с.)
10.50 Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Двойная 
ложь»
11.40 Х.'ф «Три ненастных дня» 
16.00 MTV
19.10 Программа передач;
О. К.: «Где и что для авто»
19.15 Интерновости
19.25 Детский час: «Карусель» 
(217 с.) и мф «Вольтрон»
20.10 О. К.: «Баши финансы»
20.15 Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «В плену»
21.00 Телефильм «Морена Кла
ра» (21 с.)
21.45 О. К.: «Уют»
21.50 Интерновости
22.00 ТИК-ТАК
22.30 О. К.: «Вояж»
22.35 Телесериал «Цветок стра
сти» [21 е.)
23.20—2.00 MTV

ВТОРНИК, 31 мая
9.00 Программа передач,
О. К.: «Опт»
9.05 Стресс-пауза
9.10 Телефильм «Морена Кла
ра» [17 с.)
9 55 О. К.: «Для тебя»
16.00 Телесериал «Цветок стра
сти» [17 с.)
10 50 «Лабиринт правосудия»: 
«Непредвзятое отношение»
16 00 MTV
19.10 Программа передач, 
О. К.: «Где и что для авто»
19.15 Интерновости
19.25 Детский час: «Карусель» 
[218 с.) и мф «Вольтрон»
20.10 О. К.: «Ваши финансы»
20.15 «Лабиринт правосудия»: 
«Колыбель качается»
21.00 Телефильм «Морена Кла
ра» (22 с.)
21.45 О. К.: «Вояж»
21.50 Интерновости
22.00 ТИК-ТАК
22.30 О. К.: «Уют»
22 35 Телесериал «Цветок стра
сти» (22 с.)
23.20—2.00 MTV

СРЕДА, 1 июня
9.00 Программа передач, 
О. К.: «Где и что для авто»

9.05 Стресс-пауза
9.10 Телефильм «Мерена Кла
ра» [13 с.)
10.00 Телесериал «Цветок стра
сти» (18 с.)
10.5Э Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Скажи 
как есть»
1140 Хф «Удивительные при
ключения иеобыиновенвого 
папы»
16.00 MTV
19.10 Программа передач
19.15 Интерновости
19.25 Детский час: «Карусель» 
(219 с.) к мф «Вольтрон»
20.10 О. К.: «Опт»
28.15 Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Скажи, 
как есть», «На весах Фемиды» 
21.80 Телефильм Мерена Кла
ра» [23 с.)
21.45 О. К.: «Вояж»
21.50 Интернсвости
22.00 ТИК-ТАК
22.30 О. К.: «Ваши финансы»
22.35 Телесериал «Цветок 
страсти» (1S с.)
23.20—2.00 MTV

ЧЕТВЕРГ, 2 июня
9.00 Программа передач; О. К.: 
«Где и что для авто»
9.05 Стресс-пауза
9.10 Телефильм «Морена Кла
ра» (19 с.)
10.СО Телесериал «Цветок стра
сти» (19 с.)
10 50 «Лабиринт правосудия»: 
«Ослепляющее зло»
16.00 MTV
19.10 Программа передач
19.15 Интерновости
19.25 Детский час: «Карусель» 
[220 с.) и м ф «Вольтрон»
20.10 О. К.: «Опт»
20.15 «Лабиринт правосудия»: 
«Сложнее предложение»
21.00 Телесериал «Морена Кла
ра» ,24 с.)
21.45 О. К.: «Уют»
21.50 Интерновости
22.00 ТИК-ТАК
22.30 О. К.: «Ваши финансы»
22.35 Телесериал «Цветок стра
сти» [24 с.)
23.20—2.00 MTV

ПЯТНИЦА, 3 июня
9.00 Программа передач; О. К.: 
«Ваши финансы»
9.05 Стресс-пауза
9.10 Телефильм «Морена Кла
ра» ,20 с.)
10.00 Телесериал «Цветок стра

сти» ,20 с.)
10.50 Хф «Берегись женских 
батальонов»
16.00 MTV
19.15 Интерновости
19.25 Детский час: «Карусель»
,221 с.) и м/ф «Вольтрон»
20.10 MTV
20.55 О. К.: «Для тебя»
21.00 Телевизионный фильм 
«Морена Клара» ,25 с.)
21.50 Интерновости
22.03 ТИК-ТАК
22.30 О. К.: «Опт»
22.35 Телесериал «Цветок стра
сти» (25 с.)
23.25 Х'ф «Опасная зока-1»
0.50—4.80 MTV

СУББОТА, 4 нюня
9.00 Программа передач, О. К.: 
«Вояж»
9.05 Стресс-пауза
9.10 Мультфильмы
9.35 О. К.: «Для тебя»
940 Программа о здоровье 
«Доктор, доктор»: «Здоровая 
психика»
1005 О. К.: «Уют»
10.10 X ф «Не сошлись харак
терами» (в ролях И. Мирош
ниченко, А. Лазарев)
11.20 MTV
19.35 Мультфильмы
20.00 Приключенческий сериал 
«Залив Опасный»: «Необходи
мо выжить»
20.30 Опра Уинфри-шоу: «Ма
ленькие гении»
21.15 MTV
23 00 «Эротические сновиде
ния»
0.30—4.00 MTV

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 июня
9.00 Программа передач, О. К.: 
«Вояж»
9.05 Стресс-пауза
9.10 Мультфильмы
9.35 О. К.: «Для тебя»
9.40 «Журнал мод»
10.05 О. К.: «Уют»
10.10 Т'ф «Ханума» [2 серии)
12.30 MTV
19.15 «Журнал мод»
19.35 Мультфильмы
20.00 «Чары любви» [поет Зу
раб Соткилава)
21.10 «Давайте потанцуем»
21.40 Комедийное шоу «Скры
тая камера»
22.00 О. К.: «Где и что для 
авто»
22.05 Х/ф «Возвращение дра
кона»
23.30 — 2.00 MTV

(С) Автор-соетмитель Игорь 
Мишин, 1994.

КОНТИНЕНТ
24 ДМВ - какал
Вторник, 31 мая

7.30 Астрологический прог
ноз. Беседы Марии
7.40 Мультфильм
7.50 Музыка для всех
8.10 Худ. фильм «Единствен
ная»
9.40 Астрологический прог
ноз. Беседы Марии
9.50 Мультфильм

Среда, 1 нюня
7.30 Астрологический прог
ноз. Беседы Марии
7.40 «Кстати». Информаци
онная программа
7.50 Музыка для всех
8.30 Мультфильм «Маугли»
9.40 Астрологический прог
ноз. Беседы Марии
9.50 «Кстати»

Четверг, 2 июня
7.30 Астрологический прог
ноз. Беседы Марии
7.40 «Товар лицом»
7.50 Музыка для всех
8.10-Худ. фильм «Земля Сан
никова»
9.40 Астрологический прог
ноз. Беседы Марии
9.50 «Товар лицом»

Пятница, 3 июня
7.30 Астрологический прог
ноз. Беседы Марии
7.40 «Кстати»
7.50 Музыка для всех
8.10 Худ. фильм «Свой сре

ди чужих, чужой среди сво
их»
9.40 Астрологический прог
ноз. Беседы Марин
9.50 «Кстати»

Суббота, 4 июня
10:00 Астрологический прог
ноз. Беседы Марии
10.10 Мультфильм «Маугли»
11.20 Музыкальная програм
ма
12.30 Худ. фильм «Единст
венная»
14.00 Сервис.
14.20 Киноцентр представля
ет программу к 100-летию 
кино: худ. фильм «Необыкно
венная выставка»
16.00 Мультфильм
16.20 Музыка для всех
17.10 Знакомые мелодии 
Перерыв с 18.00. до 0.00 
0.00 «Знакомые мелодии» 
0.30 «Пентхауз». Видео
журнал

Воскресенье, 5 июня
10.00 Астрологический прог
ноз. Беседы Марии
10.10 Музыкальная програм
ма
11.30 «Монитор»
11.50 Мультфильм
12.00 «ІІуть воина»
12.20 Музыка для всех
12.50 «Термометр»
13.00 Худ. фильм «Свой сре
ди чужих, чужой среди сво
их»
14.30 Киноцентр представля
ет программу: «Незабывае
мые ннноіімена. Ностальгия 
по старому кино: Федерико 
Феллини. «Ночи Кабирии» 
16.25 Сервис
16.45 Музыка для всех
17.10 Мультфильм
17.40 Телефильм
18.00 «Мускулмапия»
18.30 Худ. фильм «Земля 
Саншікопа»
20.00 Мультфильм
20.20 Товар лицом
20.30 «Монитор»

ТВ «КОНТИНЕНТ» ПРОДОЛЖАЕТ ПОКАЗ НИКЛА ПЕ
РЕДАЧ О БОДИБИЛДИНГЕ. СМОТРИТЕ В ПРОГРАММЕ 
«МУСКУЛМАНИЯ» 5 ИЮНЯ:
• Большой репортаж с чемпионата области по бодибил

дингу;
• Итоги чемпионата мира по силовому, троеборью в Шве

ции;
• Тренировки 8-кратиого «Мистера Олимпия» Ли Хенни.

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 зфире (с 9 
до 10 час.) —сегодняшнего номера.

Слушайте «Областную газету» голосом радио.

ПОДРОБНО И ЛАКОНИЧНО!

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

СЛУШАЙТЕ НАС 
СЕГОДНЯ!

Еы раньше всех узнаете 
завтрашние новости, если бу
дете слушать программы теле

радиокомпании «Студия Го
род».

В понедельник, еторнии 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 до 20 часов;
на третьей программе го

родской радиосети Екатерин
бурга — с 18 до 19 часов.

КОСМОС (51 66 90) 
3—5 Самолет летит в Рос
сию

СОВКИНО (51-06 21) 
28—29 Девушка-Рэмбо
(Нежный детектив) 
30—5 Сексуальные намерения. 
Донская повесть

ТЕМП (31-24 84) 
28—29 Бетховен-2. Ударом на 
удар 
30—5 Украсть и убежать. 
Соль на нашей коже

САЛЮТ (51-47-44) 
28—5 Жандарм и жандар- 
меткн

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
28—5 Очарование луны

МИР (22-36-56) 
28—29 Киборг-коп 
30—5 Сумасшедший пляж

ДКЖ (58-29-88) 
28—29 Крепкий орешек-2 
30—1 Чистилище

ЮЖНЫГІ (25 24-50) 
28—29 Солдаты на отдыхе. 
Над темной водой 
30—5 Призрак в компьютере

ЭКРАН (21-73-26) 
28—29 Горячие головы-2 
30—1 Зеленый лед. Универ
сальный солдат 
2- 5 Киборг-коп. Слияние двух 
лун

УРАЛ (53-38-79) 
28—29 Серенада Солнечной 
долины. Слияние двух лун-2. 
Настя 
30—5 Призрак в компьютере. 
Бстховен-2.
28—5 Испанская роза

ЗАРЯ (34-76-33) 
28—29 Призрак в компьюте
ре. Фараоны из Питсбурга 
30—5 Стальная справедли 
вость. Чернокнижник-2

ИСКРА (24-63-41) 
28—29 Все мужчины делают 
это. Основной внетішкт 
30—5 Таксист в Нью-Йорке. 
Неприкасаемые

РОДИНА (34-54-47) 
28—29 Призрак в компьютере 
30—5 Самые сумасшедшие в 
мире пилоты
КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81) 

31—2 Как бы там ни было
ДРУЖБА (28-62-43) 

28—30 Три ниндзя. Слияние 
двух луп-2 
31—5 Ворон. Солдаты на от
дыхе

УДОБНО,

ПОД РУКОЙ!

на деловри-встрече

Реальная дальность по городу

Екатеринбург, ул. Вайнера 40,6-й этаж 
тел./3432/516-631

Уникальное предложение: 
Самый мощный радиотелефон
со светящимися кнопками,/ '
размером не более обычной телефонной трубки. 

■15-20КМ.

Дилер японской 
компании "SENAO" 

на Урале 

intech

ТелсЕгомпаішя АСИ
55-42-42

Грандиозная система объявлений — 
программа ИНФО-ТАЙМ 

за полгода своего существования 
опубликовала в эфире 

1875 объявлений.
ИНФО-ТАЙМ — 

лучшая помощь для Вас 
в трудную минуту. 

Предприниматели считают 
ИНФО-ТАЙМ 

своим верным другом.
Невыполнение заказа здесь 

просто НЕВОЗМОЖНО.
Залог нашей эффективности — 

это около миллиона телезрителей, 
которые нас смотрят, 
а приемлемые цены 

не нуждаются в комментариях.

ИНФО-ТАЙМ!

И в беде и в радости всегда с Вами!

Редакция «Областной газеты» 
ПРИГЛАШАЕТ

опытного бухгалтера на должность 
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

Теп. 58-98-92.

Фирма «Август», 
имеющая складские помещения, 
розничную и оптовую торговлю 

в Уральском регионе, 
ПРИНИМАЕТ

продукты питания отечественного и импортного произ
водства на реализацию, заключает договоры.

Адрес фирмы: г. Сысерть, ул. Трактовая, 5, тел. 2-11-74, 
2-23-84, факе (34374) 2-14-04.

ОТКРЫТИЕ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ.

ТАРИФЫ НА ПОКУПКУ- 
ПРОДАЖУ ВАЛЮТЫ 

ПО КУРСУ ММВБ, УРВБ
ОТ 0.3% ДО 0%

(КОНВЕРТАЦИЯ В ПРИСУТСТВИИ КЛИЕНТА)

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮТА-БАНК»

*. Екатеринбург, у л. Декабристов, 14. 
Телефоны: 61-65-52, 61-66-35

ИЗГОТОВИМ 

печати и штампы 

за !—3 часа.

Тел.: (3432) 57-81-82.

МЕНЯЮ
3-комн. кв. с тел., 38 кв.
2 лоджии, улучш. планировки, 
1-й этаж (высокий), дом кир
пичный, в р-не Шар!ашского 
рынка на 2-комн. и 1-комн. 
квартиры.

Тел. в Екатеринбурге: 
61-47-40.

ВРАЧ-ГОМЕОПАТ
Лечение травами и минералам» простудных заболе

ваний. заболеваний кожи, супинов кишеваренил. нерв
ной системы.

Тел. в Екатеринбурге 54 10-19.
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Никита Джигурда как зеркало нашей жизни Загадки века

Будет ли

С июня в Екатеринбурге и области начинается 

показ фильма «Супермен поневоле, или Эротиче

ский мутант», снятого известным поэтом, артистом, 

а теперь и режиссером Никитой Джигурдой. Пер

вый фильм тридцатитрехлетнего Джигурды наде

лал в Москве немало шума.

— Никите, о чем ввш «Су- 
пермей...»!

— Я попытался создать не 
экране героя положительного. 
Не мафиози, не предстазите- 
ля какой-то банды, рэкета, а 
просто нормального челове
ка, который живет в этой 
стране, в этих коммунистиче
ских или посткоммунистиче
ских законах и который пыта 
ется делать СВОЕ дело чест
ным путем. Он — молодой 
ученый, совершивший миро
вое открытие, которое у него 
хочет украсть мафия. Люби
мая девушка пытается помочь: 
ему нужны деньги, чтобы реа
лизовать свое открытие, а у 
ее брата, убитого мафией, ос
тались должники, как раз те, 
кто заказал убийство, — то 
есть если прийти к ним и на
давить на них, они отдадут 
деньги сами. Но ученый хочет 
честным путем добиться прав
ды, надеясь на себя. Она пы
тается все сделать без него. 
Но случайно убивает одного 
из этих убийц брата. Следст
вие докапывается до нее, она 
выбрасывается из окна, его 
обвиняют в соучастии, устраи
вают разборки с милицией. 
И все время он слышит её 
голос: ты должен доказать, 
что это ТВОЕ открытие.

Почему «Супермен понево
ле»? Я пытапся создать фильм 
на нашем материале, на на
шей почве, показать, что и у 
нас, а но только в Америке, 
еще есть ребята, которые мо
гут постоять за себя. Я хотел 
показать, что добро может 
побеждать. Ведь все русские 
народные сказки на чем были

построены? Есть богатырь, 
есть злог которое мешает, но 
все разно богатырь побеж
дает.

— То есть мз'традиции рус
ских былин!

— Да. Только в сегодмяш- 
нем времени. И, естественна, 
жестче, динамичнее. Я по
пытался показать нашу жизнь 
так, как я ее воспринимаю: 
с любимой женщиной — ро
мантические отношения, с ма
фией — жесткие, милицию — 
такой, какая она есть. Мо-и ге
рои разговаривают на том 
языке, на каком они говорят 
в жизни. (Правда, в жизни 
они говорят гораздо грязнее 
и хуже.)

Главную мужскую роль иг
раю я, женскую — Алена 
Хмельницкая, отца моего иг
рает Юрий Яковлев, сотруд
ницу — Светлана Немел я ев а7 
есть роль у Виктора Павлова.

— А почему «мутант»!
— У нас вырезаны целые 

поколения людей, которые 
имели в крови благородство. 
Таких людей очень мало, а 
потому они являются мутан
тами нашего общества.

— Ну да, белые вороны. А 
почему «_ро5ический мутант»!

— Потому что бывшая си
стема всегда ставила запреты 
на сексуальном развитии, сек
суальном знании: в капусте 
рождались дети, взаимоотно
шения мужчины и женщины 
показывались не далее поце
луя... У меня в фильме до
вольно откровенные эротиче
ские сцены, и все это снято 
в рапиде, как бы в романти
ческом ореоле, но, . повторяю,

довольно откровенно. Сцены 
эти могут шокировать старшее 
поколение. Но фильм я выве
рял на молодых: специально 
разговаривал с. ними, показы
вал промежуточные стадии 
съемок, выслушивал мнение 
аудитории и перекраивал сце

нарий.

В течение месяца я по мно
гу раз выхожу на сцену в спек
таклях и .на концертах. Выхо
жу к зрителю и чувствую его 
дыхание. Я пою песни и знаю, 
что нравится, а что нет. От 
этого отталкиваюсь й перено
шу все это в кино. Я вспоми
наю Шолохова, который ког
да-то еще во времена совде
повские говорил: «Я застав
ляю героез говорить непри
личным языком (я не говорю, 
нецензурным) не потому, что 
не могу найти приличных си- 
нонимов, а потому, что я этим 
хочу сказать читателю: я го
ворю вам правду, я отражаю 
жизнь так, как она есть». По
чему я показывал отрывки из 
фильма 17—18-летним? Даже 
во мне совковость есть, а мо
лодежь, я могу это понять, 
она при том, слава Богу, не 
жила. Я перед фильмом мно
го говорил, что, дескать, там 
много нецензурного, готовил 
их к этому. А они выходят 
после фильма и говорят: «Вы 
так долго говорили. преду
преждали, а нас это совсем не 
шокировало, в жизни все го
раздо грязнее». Для них то, 
что я показываю в фильме,— 
это жизнь, это зеркало. Тйх 
вот, искусство всегда должно 
быть зеркалом жизни.

Я доснимал фильм. А исто

рия такая. Три года назад на
чал сниматься в фильме в 
главной роли. Отсняли боль
шую часть материала, но про
дюсера не устроил режиссер, 
и фильм положили на полку. 
Я выкупил отснятые материа
лы, сделал комбинированные 
съемки, перео заучил, вставил 
свои песни и ввел совершен
но другой смысл.

«Супермен поневоле, или 
Эротический мутамсг» -— мело
драма только для мужчин 
старше шестнадцати лет. Впро
чем, любопытные дамы тоже 
могут взглянуть. И вот благо
даря такому предупреждению, 
звучащему перед самым на
чалом, в кинозал приходят те 
люди, которых и ждут. Есте
ственно, я не мог сделать так 
круто, как это делают в Гол
ливуде — со взрывами и про
чим, потому что я снимал кар
тину фактически за свой счет: 
продал свою новую «Волгу», 
плюс у меня есть друзья-бан
киры, которые дали ссуду без 
процентов.

У картины есть еще одна 
цель — доказать, что и сего
дня можно делать наше рус
ское кино, на которое люди 
пойдут. Мой фильм, в прин- 
пице, по динамике, по замыс
лу, по зрелищности не усту
пает многим американским 
киноподелкам.

— На «Мутанта...» в Москве 
были аншлаги!

— В центральных кинотеат
рах «Художественный», «Мос
ква» были переполненные за
лы. Но я это связываю еще 
с тем, что многие идут на 
фильм, зная меня по песням.

— Никита, я какоАА времени 
живут ваши г гром!

Здесь нет конкретней 
привязки ко времени. Все раз
говоры о ценах, о деньгах, о 
конкретных купюрах такие, 
что непонятно, какой именно 
год на дворе.

Сейчас я думаю о продол
жении. Потому что этот фильм 
заканчивается как бы ничем. 
Герой остается живой, но це
ли он не добился. Вторую се
рию буду снимать сам от на
чала до конца и строить по 
классическому варианту: есть 
герой, и он все время попада 
ет в жизни в какие то пере
делки, как, скажем, Добрый я 
Никитич: едет он, видит — 
зло, значит, надо вмешаться.

Бог сказал: «Не убий». А 
Бог — это добро. И старай
тесь добром разрешать все 
проблемы, возникшие в жиз
ни. Мой герой никого не уби
вает. Можно быть победите
лем, лучше быть добрым, вы
годно быть добрым. Потому 
что память о тебе — добром 
— живет в веках, живет в 
твоих детях. А зло — оно за
будется. Вот это цель моего 
творчества, вот это цель моей 
жизни, чтобы мои дети и вну
ки сказали: «Нам не стыдно, 
наш дед был — Никита Джи
гурда, и вот что он о себе со
ставил».

Беседовал киновед 
Андрей БАРХАТОВ.

Май, 1994,
Москва — Екатеринбург.
На снимке: Н. Джигурда — 

атаман Кольцо в фильме «Ер
мак».

Репродукция 
Владимира КАЗАКОВА.

СТАЛ 
АБОНЕНТОМ

ПРОДАЮ

■овый прицеп к автомобилю 

«Жигули». Тел. раб. 57-42-97, 

дом. 72-25-06 (г. Екатеринбург).

найдена 
Янтарная 
комната?

га " МАРИ" 
произзоЗит 

внвочѳрѳЗную 
установку 
телефонов 
в_Е^твринбурз8 
(цена договорная)

Установка охватывает абонен
тов АТС-54, АТС-32, АТС- 
49, АТС-23, АТС-20(Ботани-' 
веский район, сектор "Г")'. ■

Адрес: Эльмаш, і 
ул.Фрезеровщиков, 37-а, 

тел. 353-517, 
353-873

ПРОДАЕТСЯ
оверлог МКБ-1 новый, с элект
роприводом 3-ниточный, метал
лический корпус. Возможна 
доставка, настройка.

Тел.: 29-09-39 (г. Екатерин
бург).

КУПЛЮ
комнату, квартиру в Екатерин
бурге. Быстрое оформление и 
расчет.

Тел.: 29-95-93, 28-17-33.

Акционерный банк. 
«МАЛАХИТ»

Ф ОСУЩЕСТВЛЯЕТ БАНКОВСКИЕ 
ОПЕРАЦИИ В РУБЛЯХ В ПОЛНОМ 
ОБЪЕМЕ.

ф БЕСПЛАТНОЕ ОТКРЫТИЕ СЧЕТА.
Ф БЕСПЛАТНОЕ РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Ф ПРИНИМАЕТ ВКЛАДЫ

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

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

510-410.

РОСТ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

МИНИ-РЫНКОВ и 
ТОРГОВЫХ КОМПЛЕКСОВ

Администрацией г. Екатеринбурга разрешена продукция 
строительной компании «РОСТ»:

ф Киоски «РОСТ-М» 4X2,5
3X2,5

ф Киоск «РОСТ» 4X2.5
3X2.5

1,5X2,5
ф Киоск «Закусочный» 
ф Кноск «Мороженое» 
ф Киоск «Пиво» 
ф Киоск «Роспечать» 
Ф Киоск «Овощи» 
ф Торговые навесы 
ф Остановочные комплексы 
ф Торговые павильоны модульного типа «под ключ» 
ф Мини-маркет «РОСТ»

ф Строительные бытовки (городки)

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

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

вухгалтеры!
В «Дом книги» (г. Екатеринбург, ул А. Валена, 12, 1-й 

<*уаж, отдел «Экономическая литература») поступили в про
дажу новые книги:

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

2. Д. Н. 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
ник для вузов, пол ред. И. Ф. 
Пантелеева, Н. А. Селиванова. 
Издательство «Юридическая 
литература», 1993 г.

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

9. «О валютном регулирова

нии и валютном контроле в 
РФ». Сборник 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. «Нева-Лалога-Онега». С,- 
Петербѵрг, 1993 г.

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

13. «Портфель делового че
ловека» (Инвестиционно-финан
совый портфель: Книга инвести
ционного менеджера. Книга 
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 МГТУ 
им. И. Э. Баѵмана. 1993 г.
15. «’Большой экономический 
словарь». Фонд «Правовая 
культура». Москва. 1994 г.

16. И. Н. Герчикова. «Ме

неджмент». «Юнити», Аіосква, 
1994 г.

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

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

19. Дрѵри 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 
безналич\-<х расчетов в РФ*.

24. -^Таможенный кодекс 
РФ». «Экспорт». 1994 г.

25. «Русско-немецкий сло
варь коммерсанта».

26. «Экономикс». Эдвин Лж. 
Долан. Борис Домнёнко. Ли 
гло-русский словарь-справочник. 
Москва. 1994 г.

27. А. А. Нервозна некий. 
Т. И. Первозванская. «Финан
совый рынок: расчет и риск» 
Москва. 199-1 г.

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

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».

38. 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 а игло-русский 
и рѵсско-английский словарь 
по бизнесу».

4 1. «Коммерческий словарь». 
3000 терминов. Пол ред. А. И. 
Азрплияна.

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

43. М. А. Баскакова.' «Тол
ковый юридический словарь 
бизнесмена* (А игл о-русский, 
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 прелпри 
нимательством). Москва, 1993 
г.

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

47. «Все налоги России*. 
1994 г.

48. Н. П. Кондраков. «Бух
галтерский учет, анализ хозяй
ственной деятельности и ау
дит*. Москва, 1994 г.

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

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

51. «Бухгалтерский анализ» 
(Рекомендовано Институтом 
банковского дела). Пол ред. 
д-ра эк. наук М. А. Голыібер- 
га. 1993 гол.

52 . Кэмпбелл Р. Маккон- 
нелл, Стэнли Л. Бпю. «Эконо 
микс» (Рефераг-лайлжест).

53. «Страховое дело». Учеб
ник. Пол рел'. профессора 
И Л. Рептмана.

54. РАУ-пресс. 8 томов. Ката
лог предприятий СНГ.

агностика работы двигателя.
Мелкий и средний ремонт.

Жестяные работы.
Установка сигнализации 
и радиоаппаратуры.
Ремонт колёс.

ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ !
Телефон для справок- 498-965

С наступлением весны в Че
хии снова активизировались 
кладоискатели. Это американ
ский гражданин' Гельмут Гёя- 
зель, по происхождению су
детский немец ira чешек 6г» 
пограничья, и чех Позеф Му
жик. Вот уже второй год в 
лесах неподалеку от Праги 
оба они независимо Друг- ет 
Д^.та занимаются поиском 
одного из кладов «третьего 
рейха». Речь идет о сотнях 
ящиков с золотом, драгоцен
ностями и сверхсекретными 
лоИум ента ми гитл еровско й
Г ермании. Предположительно 
в апреле 1945 года эти не
сметные богатства были спря
таны гитлеровцами у селения 
Штеховйце в Чехии.

В минувшем году усилия 
двух кладоискателей ие 
увенчались успехом, и теперь 
они даже склонны к сотруд
ничеству. Во всяком случае, 
американец Гензель одолжил 
своему чешскому конкуренту 
Мужику 100 тысяч крон ня 
продолжение работ. А всего 
пан Мужик уже истратил ня 
поиски штеховиикого клада 
3.5 миллиона крон. Несмотря 
на это, оптимизма у него не 
убавилось. Он заявил, что уже 
нынешним летом тайна клала 
будет раскрыта, и тогда он 
займется поисками Янтарной 
комнаты.

...В начале XVIII века Ян
тарную комнату получил Петр I 
в подарок от прусского ко
роля Фридриха Вильгельма I. 
Более ' двухсот лет янтарные 
панели с флорентийской моза
икой и венецианским стеклом 
украшали один из залов Ека
терининского дворца в Цар
ском Селе. Во время фашист
ской оккупации Янтарная 
комната была перевезена в 
Кенигсберг, и здесь в 1944-м 
ее след теряется. Вот что 
рассказал пан Мужик журна
листам на пресс-конференций 
в пражской гостинице «Атри
ум».

— Из1 Кенигсберга: Янтар
ную комнату в ящиках вы
везли на военном корабле но
мер 123 в Щецин, — утверж
дает он. — А там погрузили 
на автомобили. Колонна охра
нялась подразделениями СС, 
но никто из эсэсовиев не 
.знал, какой груз они сопровож
дают. Колонна грузовиков пе
редвигалась только ночью: Ще
цин —: Берлин — Мюнхен.—· 
Бергесгадён.

Именно в окрестностях это
го местечка в долине Альп в 
Германии, где находились 
виллы главарей «третьего рей
ха», в одной из пешер и была 
спрятана Янтарная комната. 
Причем, как утверждает По
зеф Мужик, подходы к хра
нилищу лаже не заминнро'ва- 
ваны. Но...

Чтобы добраться до хра
нилища, необходимо ' распо
лагать сверхточными картами 
определенного гола- издания, 
—говорит пан Мужик, — уст»· 
повить координаты на осн»** 
ваиин определенных матема
тических операций. Но и это 
еще не все. Нужно знать да
ту рождения одного высоко
поставленного офицера СС. а 
также расшифровать крипто
грамму, спрятанную в одной 
из картин Альбрехта Дюре
ра.

Когда же эта информация, 
за которой охотятся вот уже 
полстолетия, попала в руки 
пана Мужика? Суля по все
му, недавно, поскольку еще год 
назад он не исключал возмож-. 
пости, что знаменитая Янтар
ная комната лежит пол зем
лей между Влтавой и Саза- 
вой и является составной 
частью штеховиикого клада. 
По словам четкого кладоис
кателя, эту информацию он 
получил рт человека, который 
после войны находился, в Че
хословакии в тюремном зак
лючении с офицером СС, при
частным к захоронению как 
штеховиикого клала, , так я 
Янтарной комнаты. В 1948 
голу, незадолго до смерти, 

.этот эсэсовец и передал все 
данные тому человеку, на -ко
торого ссылается П. Мужик. 
Пан Позеф заявил, что он 
уже многое проверил, и · ин-" 
формаг.ия нс вызывает у него 
сомнений. На вопрос, почему 
же все это так долго хра* 
ннлось в тайне, он заявил, что 
свидетель, располагавший ин
формацией, поклялся умираю
щему офицеру СС. что раск
роет тайну Янтарной комнаты 
только после распада Совет“ 
ского Союза.

Позеф Мужик заявил так
же, что уже приступил к пе-1' 
реговорам с немецкой сторо
ной для получения разреше
ния на проведение поисковых 
работ.

Валерий ЕНИН. 
РИА «Новости».
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