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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Сообщает пресс-служба главы администрации области

Появились первые помощники
Через неделю после пожа

ре в Верхотурье стояла все 
та же сухая погода и ощу
щался большой недостаток 
воды (проблема эта, разуме
ется, порождена не пожаром, 
но сейчас она особенно обо
стрилась). В сгоревших квар
талах Привокзального посел
ка вовсю идет расчистка пе
пелищ — работа оказалась 
гораздо более трудной, чем 
можно было ожидать. Даже 
спустя неделю, когда начина
ли ворошить спрессованное 
железо и обгоревшие кирпи
чи, откуда-то снизу вдруг вы
рывалось пламя, то и дело в 
разных местах появлялись 
дымки... Ну а вывозить с ка
ждого участка пришлось тон
ны разного сгоревшего му
сора. Тем не менее за неде
лю 45 участков полностью 
расчиш.ены и подготовлены к 
застройке, техника работает с 
утра до вечера под присмот
ром начальника специально 
созданного в местной адми
нистрации ОКСа Л. Постнико
ва. Уже стоят первые срубы 
хозяйственных построек, зак
ладывается фундамент трех 
домов. Понемногу работа 
разворачивается, но проблем 
с каждым днем становится 
все больше.

Организации и ведомства, 
на чьем балансе находились 
сгоревшие дома, тоже при

Творческий коллектив Ин
ститута философии и права, 
возглавляемый директором 
института профессором А. 
Гайдой, по поручению главы 
администрации А. Страхова 
занимался разработкой проек
та Устава Свердловской об
ласти. Эта работа завершена.

Глева администрации А. 
Страхов утвердил перечень 
нормативных актов, которые 
будут внесены на рассмотре
ние областной Думы. Перво
начально от отделов и коми
тетов администрации посту
пило более девяноста пред
ложений, в окончательном 
списке осталось 42. Но к ним, 
видимо, добавятся еще три, 
предложенные мэром Екате
ринбурга А. Чернецким — о 
статусе областного центра, об

От противоречий — к разногласию
В минувшую среду в Сверд

ловском областном суде рас
сматривался иск группы 
граждан Екатеринбурга к 
главе областной администра
ции Алексею Страхову па не
правомерные действия губер
натора при принятии 25 ян
варя этого года «Временно
го положения о местном са
моуправлении в Свердловской 
области» своим постановле
нием за номером 24.

Подписавшие иск — всего 
21 человек — обратили вни
мание суда на противоречие 
статей 5, 8, 9 и ІО упомянуто
го документа Конституции 
Российской Федерации и по
требовали признать его неза
конным, устранить обнару
женные нарушения и привлечь 
губернатора к административ
ной ответственности за при
своение нс определенных Кон 
ституцией полномочий. ■

Интересы губернатора на 
заседании суда представлял 

Товар лицом

Все начинается с яйца

ступают к работе (по край 
ней мере, никто из них от 
участия в восстановлении по
селка не отказался). Самый 
сложный сегодня вопрос (по
сле того, где взять тридцать 
миллиардов) — кто и как бу
дет строить. В этом старин
ном городке профессиональ
ные строители были, видимо, 
только столетия назад, оста
вив после себя великолепный 
монастырь. Ныне же в Верхо
турье своих строителей нет— 
только маломощный участок 
треста «Качканаррудстрой», 
понемногу кое-что делающий 
в райдне Конечно, будут 
привлечены управления и тре
сты из разных городов обла
сти (так сегодня строят жилье 
для пострадавших от навод
нения в Серове), но если ду
мать о перспективе развития 
города, которому в 1998-м ис
полняется 400 лет, то, навер
ное, именно сегодня надо по
мочь ему в создании своей 
строительной базы.

В соответствии с постанов 
лением главы администрации 
А. Страхова до конца года 
должны быть построены два 
благоустроенных дома — 24 
и 18 квартир (средства на них 
выделяются из областного 
бюджета дополнительно), два 
32-квартирных дома, видимо, 
будут готовы в следующем

Устав почти готов
Проект определяет полномо
чия и статус области как субь- 
екта Российской Федерации в 
соответствии с Конституцией 
страны.

В ближайшее время этот 
документ будет рассмотрен 
на совещании с главами ад- 

Проекты для Думы
охране и использовании па
мятников истории и культуры 
и о земельных отношениях в 
Свердловской области.

В числе первоочередных за 
конов — Устав области, закон 
«О разграничении предметов 
ведения и полномочий орга
нов РФ и Свердловской обла
сти», областной бюджет на II 
полугодие 1994 года, прог
рамма послечековой привати 
зации, акты о государствен
ной поддержке агропромыш-

Суд да дело

юрист Павел Валин, заявив
ший, что политика поэтапной 
конституционной реформы, 
заложенная в указах прези
дента как до. так и после 
принятия Конституции, подра
зумевает сначала создание 
механизмов местного самоуп
равления, поэтому Алексей 
Страхов действовал в рамках 
существующего законода
тельства и в духе указов.

Однако судья Крутько, ко
торому предстоит вынести 
решение, попал в незавидное 
положение. Дело в том, что 
указы президента, на кото
рые ссылался Валин, особен
но тс, что были до принятия 
Конституции, действительно в 
некоторых местах нс согласу
ются с ней. По* этому поводу 
есть другой специальный указ 

году. Остальное — одно- и 
двухквартирные деревянные 
дома. Что сделают для своих 
рабочих отделения железной 
дороги, лесокомбинат, лес
промхоз агропрома и другие 
хозяева жилья, мы расскажем 
позже. Пока же главная за
бота местных властей—те, 
за кого отвечают именно они, 
то есть полсотни работников 
бюджетных организаций и 
«бесхозных» пенсионеров.

Мы уже писали, что первый 
подарок погорельцам сделал 
глава администрации Серова 
Н. Харламенко—десять кот
теджей. Первый уже отправ 
ляют в Верхотурье и на сле
дующей неделе начинают ста
вить. По одному двухквар
тирному дому построят трест 
«Серовстальстрой» и строите
ли из Каменска-Уральского.

Верхотурью сегодня срочно 
нужны строительные матери
алы — от цемента, бетонных 
блоков до гвоздей, шифера, 
пакли, стекла. Нужны специ
алисты-организаторы. нужны, 
наконец, просто добрые дру
зья и советчики. Друзей, кста
ти, все больше. Буквально 
накануне нашего приезда там 
побывал руководитель «Сверд
ловэнерго» В Родин и без
возмездно передал три ваго
на газошламовых блоков, ва
гон труб и три вагона цемен
та. Кто следующий?

министраций городов и райо
нов, на экспертном совете 
при главе администрации об
ласти, его обсудят также 
представители партий и дви
жений. После этого проект 
Устава будет представлен на 
рассмотрение областной Ду
мы.

ленного комплекса, о гаран
тиях прав собственников и 
рчл других.

Для подготовки проектов и 
проведения юридической эк 
спертизы создана экспортная 
группа, в состав которой вхо
дят четыре профессора-юри
ста (М. Кукушкин, В Перева 
лов, А. Гайда, В. Евдокимов), 
доктор экономических наук 
Г. Ковалева и два юриста из 
областной администрации — 
Л. Шахова и А. Седегов.

Елькина. где президент сам 
рекомендует использовать эти 
указы лишь в той части, ко
торая не противоречит приня
той Конституции. Вопрос ме
стного самоуправления - - 
одни из сложнейших в сегод
няшней ситуации, потому не
разбериха, порожденная гла
ве.п страны, и вызвала такие 
принципиальные разногласия 
Как известно, в Ульяновской 
области и Приморском крае 
подобные иски к главам ад
министраций были удовлетво
рены. а выборы в органы мест 
ного самоуправления перенесе
ны на осень. И тем нс менее 
судья Крутько выразил опасе
ния, что поднятая истца мн 
проблема вышла за рамки 
компетенции областного суда 
и более под стать Конститу
ционному суду. В слушании де
ла объявлен перерыв до сле
дующей среды.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Несмотря на то, что спор 
«Что первично: яйцо или ку
рица?» длится до сих пор, 
«Свердловская» (специализи
рующаяся на производстве 
яиц) и «Среднеуральская» 
птицефабрика (занимающая
ся исключительно переработ 
кой куриного мяса) решили 
стать первыми одновременно. 
31 мая в Екатеринбурге в су
пермаркете «Мария» состоя
лась первая в своем роде 
презентация птицеводчес
кой продукции «Ку ка-ре-ку 
шоу». Фабрики привезли в 
магазин все, что производят, 
начиная от крошечных суточ
ных цыплят в прозрачных ко
робочках и заканчивая рос
кошным куриным суфле и 
уникальным тортом из кури 
ного фарша, украшенным яй
цами. А между ними — паш
теты, колбасы, копчености, 
свежие ножки, грудки, тушки 
и даже отходы от фарша 
Всего более тридцати наиме
нований продуктов, на каж
дом иі ип-опьі* красовался 
ценник *" фирме иным знаком 
птицефабрики Пожалуй, вне-

Пушкин с нами?
Исполняется 195 лет Александру 

Сергеевичу Пушкину Пашей нацио
нальной гордости, солнцу русской 
поэзии... Впрочем, эпитеты, ни к чему. 
Просто Пушкину Потому что он — 
единственный. Другого нс было, нет и 
нс будет.

А он — был. есть и будет всегда. 
П везде. Везде, где есть люди, говоря
щие на русском языке, хранящие в 
себе хотя бы крупицу русской куль
туры, нашего национального достоин
ства.

Есть он и у нас. на Урале. Хотя 
мест сих (кроме Оренбуржья) нс по
сещал — отбывал ссылки в иных 
краях.

195 лет. Скоро юбилей. Два века 
для бессмертного — не ахти какое 
событие, но для нас это дата, для 
нас это память, для нас это — воз

можность самим себе напомнить о 
наших истоках, соотнести суетность 
нашего бытия с непреходящим.

Подо что-то придумать. Быть мо
жет — время еще есть — поставить 
памятник... Па улице Пушкина или, 
скажем, в Литературном квартале. 
Быть может, открыть Пушкинский 
клуб. где собирались бы люди, наме
ренные противостоять победному шест
вию бездуховности... Быть может, на
писать книгу о Пушкине в нашей 
жизни, в нас... Быть может, просто 
найти возможность для общения тех. 
кому небезразличны эти понятия — 
русская культура, национальное дос
тоинство..

Есть идея — напишите Для обсуж
дения идей по поводу пушкинского 
юбилея мы площадь в газете найдем 
Н поставим рубрику: «Пушкинская

площадь».
Кстати, случайно ли. первые рост

ки новой свободной России начали 
пробиваться именно на Пушкинской 
площади в столице, там, где стоит 
памятник с короткой надписью 
«Пушкину »?

Юрий ГЛАЗКОВ.

Большая 
политика

В «Выбор 
России» — 
свежие
силы

В первый день лета в зда
нии Уральского кадрового 
центра состоялась городская 
учредительная конферен
ция партии «Выбор России». 
Надо заметить, что это нс 
было учреждением партии 
как таковой, а предвыборное 
учреждение накануне
съезда, который состоится 

1 2 нюня в Москве.
Для участия R конферен

ции грнгласилц тех 
котопые откликнулись -<іа 
призыв инициативной груп
пы «Выбопа». опубликован
ный в еженедельник^ «Ар
гументы и сЬакты». Отозва
лось около 350 человек. при
шли примерно 70. Это но
вые люди, которые примут 
участие R новом этапе де- 
'»окпатяческого движения. 
Сорди отозвавшихся много 
студентов, молодежи. Перед 
чими выступили члены пар
тии Анатолий Гребен
кин. Сергей Малыгин. .Чави
са Мишустина. Основная 
цель конференции, по сло
вам ее организаторов. состо
яла в том. чтобъ» познако
миться с проектом програм
мы и уставом партии, все

сторонне обсудить их. под
готовиться к съезду.

Подобные учреднтель- 
ньф конференции прошли к 
эти дни г» десяти городах 
Свепдловской области, а се
годня здесь же. в УІЩ. со
стоится областная учреди
тельная конференция, на 
которой будут выдвигаться 
делегаты от области на 
съезд паотки. а также ч бу- 
ду-г подытожены замечания 
к проекту устава и прог
раммы.

Член партии, депутат Гос
думы Лариса Мишустина 
так определила сегодняшний 
«Выбор России» — либе
рал ы і о-д с м о к р а т и ч е с кая и а - 
нравленность и решение со
циальных вопросов. «Мы 
исправляем свои ошибки, 
сказала Лариса Павловна, 
важно, чтобы в демокра
тическом движении появи
лись свежие силы и новые 
идеи».

Анна МАТВЕЕВА.

ПОГОДА
4 — 5 июня ожидается пе

ременная облачность, крат 
повременные дожди, возмож
ны грозы. Ветер западный.

рвые в одном месте и в один 
час встретились птицеводы, 
продавцы и птицееды. Пос
ледних представляли группа 
журналистов, высокопостав
ленные гости, включая губер
натора, и необедавшие ра
ботники супермаркета. Им вы
пала возможность оценить 
продукцию отечественных пти
цеводов, не только на внеш
ний вид и запах, но и на 
вкус.

Мы уже писали о преиму
ществах фирменной торговли, 
которая выгодна и произво
дителям, и продавцам, и пот 
ребителям.

*— Вот 'совсем недавно мы 
вместо с представителями фа
брики уценивали товар, кото
рый залеживался из-за высо
кой цены, — говорит дирск 
тор «Марии» Наталья Быкова.— 
Хотя наши прилавки завале
ны импортными продуктами, 
покупатели в большинстве 
своем все равно предпочита
ют наши, отечественные Да 
и ааы, в общем-то, тоже

Конечно, то изобилие. ка 
кое было представлено не

ПЕРВОНАЧАЛЬНО, с мо
мента образования, комиссия 
называлась так: окружная из
бирательная комиссия по 
выборам депутатов Сове
та Федерации Федерального 
Собрания Российской Феде
рации по 66 Свердловскому 
избирательному округу. За
тем ей была поручена орга
низация выборов нового об 
ластного представительного 
органа. Соответственно изме
нилось и название: областная 
избирательная комиссия по 
выборам в Свердловскую об
ластную Думу.

И вот теперь постановлени
ем Центральной избиратель
ной комиссии областная ко
миссия возведена в новый 
ранг. Она называется так: ре
гиональная избирательная ко
миссия Свердловской обла-

... .·■ —.........—П одписка-94.............. -—.......... -—  

АП НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ЧИТАЮЩЕГО!
Подходит к концу подписной марафон. И дрогнули сердца самых 

стойких, и потянулись их руки к бумажникам, и обнаружили они, что:

в почтовых отделениях им придет
ся заплатить за полугодовую подпис
ку на «Областную газету» 13812 руб
лей в Екатеринбурге или 17790 руб
лей в области;

намного дешевле обойдется им до
ставка при оформлении ее в «Трине», 
(51-28-24), «АВИА-ПРЕСС» (22-89-48,

56-95-45), «Маргарите» (56-90-72, 
ул. Тургенева, 13, 6а).

В магазинах «Дом книги» и «Техни
ческая книга» выпишут «ОГ» совсем 
уж за символическую плату по ны
нешним временам (6000 рублей), 
здесь и получать будут.

На пол пути девятые
В среду I июня екатерин

бургский футбольный «Урал 
маш» сыграл последний матч 
первого круга чемпионата 
России-94. II проиграл в Ка
мышине местному «Текстиль- 
шику» со счетом 0:1. В прош
лом году «Уралмаш» был раз
громлен волжанами 1:5, и, 
хотя нынешнее поражение 
разгромом не назовешь, мат
чи стали во многом похожи
ми. Также в первом тайме хо
зяева нс смогли перетрать 
защитников «Уралмаша», а 
гости имели неплохис возмо
жности открыть счет. Правда, 
па перерыв команды ушли 
при горящих на табло нулях 
(в прошлом году «Уралмаш» 
выигрывал : 1:0). II во втором 
тайме уральцы подверглись 
такому игровому давлению 
«Текстильщика». что можно 
было по пальцам одной руки 
пересчитать эпизоды, когда 
«Уралмаш» атаковал. - пра
ктически весь тайм игра шла 
у ворот Константина Ледов
ских.

5 ІО, при грозах порывы до 
15 20 метров в секунду. 
Температура воздуха ночью 
7 12. днем 19-24 градуса 
тепла.

«Ку-ка-ре-ку шоу» в «Марии», 
— далеко не ежедневная кар 
тина. По признанию все той 
же Натальи · Борисовны —это 
150 процентов от того, что 
поставляют фабрики. Да мы 
согласны и на 100 процентов. 
Но только чтобы каждый 
день Наталья ДЕНИСОВА.

Фото
Владимира КАЗАКОВА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ.
КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?

сти, На нее возложены пол
номочия по координации ме
роприятий, связанных с про
ведением выборов в феде
ральные органы государст
венной власти и представи
тельные органы федерально
го и областного масштаба, 
органы местного самоуправ
ления. В соответствии с по
становлением Центризбирко
ма заместитель председате
ля и секретарь комиссии бу
дут работать на штатной ос
нове.

Безделье им, как говорит
ся, не грозит: на 16 октября

Спорт

Оборонительная тактика 
уральцев, последние 10 минут 
игравших откровенно «на от
бои». так и ие принесла же
лаемой ничьей «Уралмашу» 
за несколько секунд до фи
нального свистка нападающий 
«Текстильщика» Виктор I Іова- 
чепко мощным ударом из-за 
пределов штрафной площади 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
Положение на 2 июня

1. «Спартак» (М)
И 
13

В
10

н
2

П 
1

Мячи
36 — 8

0
22

2 «Динамо» (М) 14 8 б 0 28 — 9 22
3. «КамАЗ» 14 7 5 о 24—11 19
4. «Текстильщик» 15 7 4 4 13—10 18
5. «Спартак» (Вл) 15 7 3 5 14-18 17
б. «Жемчужина — Кубань» 1 5 6 4 5 21 — 17 16
7. «Локомотив» (М) 15 5 6 4 18—13 16
8 «Ротор» 15 3 9 3 12—12 15
9 «Уралмаш» 15 6 о 7 15 — 20 14
|0 «Локомотив» (НН) 15 5 3 7 13—16 13
II «Торпедо» 14 3 6 5 14—16 12
12. «Крылья Советов» 15 3 5 7 11 —22 11
13 ЦСКА 14 3 5 6 7-13 1 !
|4 «Динамо» СТ 15 1 9 5 6—14 10
|5. «Динамо Газовик» 15 3 3 9 8 — 29 9
Іб. «Лада» 15 1 6 8 8 — 20 8

КН ~ НО. культура, искусство - новости

Оперетта - оперному
Екатеринбургская оперетта «поделилась» с оперным, теат

ром своим режиссером. 26 мая в Академическом театре опе
ры и балета состоялась премьера «Сорочинской ярмарки». 
Новую для екатеринбургской сиены постановку осуществил 
главный режиссер музко'мсдии Кирилл Стрежнев. В главных 
партиях народная артистка России Светлана Зализняк и 
Виталий Петров. Колорит украинской жизни в костюмах и 
декорациях воссоздали Анна и Анатолий Нежные. А музыка. 
Мусоргского звучала в исполнении оркестра театра под уп
равлением Евгения Бражника.

Америка - Екатеринбургу
Свердловская . государственная филармония завершает 

свой очередной сезон вечерами скрипичной музыки, «Шедев
рами органного искусства», концертом уральского филармо
нического оркестра. К этому времени приурочена, благотво
рительная акция Екатеринбургского филармонического соб
рания «Музыка для всех» (концерты были бесплатными для 
студентов и школьников и льготными для пенсионеров).

По последней точкой сезона, скорее, восклицательным зна
ком. станут сегодняшний и воскресный вечера, где «Реквием» 
71. Верди будет исполнен ХФО, хором оперного театра и со
листами Бостонской оперы. За дирижерским пультом — не
утомимая Сара Колдуэл.

Приезду ведущих солистов Америки мы обязаны Между
народному обществу друзей Свердловской. филармонии. 
Екатеринбургскому фи іапмоническому собранию при содей
ствии авиакомпании .7юфтганза.

Полборку подготовила Наталья ПОДКОРЬПОВА.

назначены повторные выборы 
в органы местного самоуп
равления. В ближайшее вре
мя надо завершить ряд дел, 
связанных с прошедшими 
выборами: получить недо
стающие финансовые отчеты 
кандидатов в депутаты, рас
пределить средства, с запоз
данием поступающие из Мо
сквы. Так, на последнем за
седании комиссии решено из 
этих средств оплатить расхо
ды участковых избирательных 
комиссий, погасить долг свя- 
зистсм и некоторым средст
вам массовой информации.

перечеркнул .все оборонитель-, 
ные усилия гостей. Лучшим в 
составе «Уралмаша» был при
знан нападающий Олег Кока- 
рсв.

Результаты остальных мат
чей 15-то тура: «Локомотив» 
(М)--«Динамо—Газовик» 7:0, 
«Жемчужина—Кубань» — «Ло
комотив» (НИ) 3:2. «Дина
мо» (Ст) «КамАЗ» ■ 1:1. 
«.Тала' — «Спартак» (Вл) 
1:2. «Крылья Советов» — 
«Ротор» 3:1.

Андрей МАЛЬЦЕВ.

Эх, дороги...

опять
РАСКИДАЛИ 

РЕЛЬСЫ
С приходом лета на горо

жан валом накатываются 
неприятности: то воду от
ключили. то дорогу пере
рыли. то разобрали трам
вайные пути... С последни
ми хлопот особо много- 
пешие вояжи на работу и 
с работы омрачат любой 
солнечный денек. Но эти не- 
приятные ситуации неиз
бежны—так считает Алек
сандр Михайлович Сереб
рянников, заместитель на
чальника по эксплуатации 
Екатеринбургского трам
вайно-троллейбусного уп
равления:

— В Екатеринбурге око
ло ста семидесяти километ
ров трамвайных путей. Без 
капитального ремонта они 
могут служить от силы 15 
лет. И для того, чтобы не 
очутиться однажды перед 
непоправимой ситуацией, 
мы ежегодно летом обяза
ны подправлять до 10· кило
метров. Нынче мы уже вос
становили пути по прос
пекту Космонавтов. Практи
чески сразу, с 4 июня, при
ступаем к капитальному ре
монту на улице Белоречен
ской от Посадской до Шау
мяна. Эти работы будут 
вестись по 4 июля. В июле 
с 4-го по 25-е окончание ре
монта тпамвайных путей по 
улице Малышева: от Ком
сомольской до моста. С 25 
июля до середины августа 
восстанавливается . отрезок 
от 'Куйбышева до Радищева 
■rm; улице 8-е Марта, затем 
следующий участок: от 
Фпѵнзе до Шорса. На ок
тябрь остается ремонт пу
тей пп улице Халтурина.

— Как-то так получает
ся, что на одни и те же на
правления вы возвращае
тесь в течение нескольких 
лет.

— Что поделаешь, боль
шой объем работ. Прихо
дится олну улицу брать в 
несколько этапов, .чтоб за 
лето успеть «подлатать» не 
одно »вправление.

— Когда составляете 
график работ, обязательно 
оговариваете вопрос обслу
живания пассажиров дру
гим видом транспорта?

.—..Да. Вопрос ставим не
пременно. без проработки 
этого пункта не подписы
вается ни одни документ 
па капитальный ремонт. 
Другое дело, что с трам
ваем по количеству пере
возимых пассажиров в со
стоянии тягаться только 
метро.. Ни автобусы, ни 
троллейбусы не способны 
без ущерба для комфорта 
граждан подменить трам
вай.

— Ну ведь существует 
еще и вариант прерывисто
го ремонта. В часы пик 
движение открыто, а в от
носительно спокойное днев
ное время идут работы.

— Это очень неудобный 
график. Он затягивает вре
мя, необходимое ня каче
ственное восстановление 
путей раза в два, а то и в 
три.' В нынешнем году мы 
постараемся к такому ре
жиму не прибегать. Но, 
возможно, кое-где ои бу
дет необходим.

— Всегда ли можно быть· 
уверенным, что прогулки 
но шпалам пешком закон
чатся точно в указанный 
вами срок?

- Если в распоряжении 
мэра города стоит точная 
лата, мы гарантированно 
открываем движение в этот 
срок, а то и раньше.

— С троллейбусами, оче
видно, проше — там нет 
железных пѵтен. есть то
лько провода.

— Нет. сложнее. Как раз 
в троллейбусном деле мы 
гарантировать точные ла
ты восстановления марш·'' 
рутов нс можем. Ремонт
ные работы ведѵт город
ские службы. ’ К 5 июня 
должен быть открыт уча
сток от улицы Чапаева ло 
Розы Люксембург, и ре
монтники переключатся на 
вторую сторону движения 
от улиііы Р. Люксембург 
ло Белинского. Будет ре
монтироваться перекрёсток 
при повороте на Хнммаш. 
Этого сложного объекта 
хватит почти на все лето.

При любом закрытия 
участка на ремонт, будь 
то трамвай пли троллей
бус. мы стараемся подкор
ректировать расписание так, 
чтобы пассажиры как мо
жно ближе, подбирались к 
перекрытому участку. .

Беседу вела
Светлана ГОРОХОВА,
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ОН не был оригинален в 
своих суждениях о Гайдаре, ко
торый «клюнул» на методику 
по шоковой терапии Всемир
ного банка, подаренную тему 
в свою очередь израильтяна
ми, не рискнувшими приме
нить ее у себя. И не открыл 
Америки, заявлял, что госу
дарство должно регулировать 
рынок, что для перехода в 
постиндустриальное общество 
требуется демократия в эконо
мике, что главные инвестиции 
весь просвещенный мир дела
ет не в производство, а в чело
века.

Но вот отношение его к сов
ременным коммерческим 
структурам и ко всей структур
ной перестройке в экономике 
меня зацепило. Может быть, 
потому, что Олег Николаевич 
Дунаев является специалистом 
по социально-экономическому 
управлению. И его совершенно 
не устраивает то, как государ
ство строит рынок, создает 
структуры, которые не вносят 
перелома ни в развитие про
изводства, ни в оживление фи
нансового и фондового рын
ков, ибо все эти фирмы заме
шаны на старых компонентах, 
вобрали в себя все традицион
ные приемы и методы работы: 
как правило, продажа сырья, 
закупка оборудования для про
изводства все того же сырья. 
В. таких структурах почти кет 
предприятий, ориентирован
ных на конечный продукт с 
последующей его продажей 
за границей.

Вообще рождение всех этих 
фирм и фирмочек, подвизаю-

Инновации

РЫНОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДЕЛЕН 
МЕЖДУ КОРПОРАЦИЯМИ. 

ЖЕЛАТЕЛЬНО БЕЗ СТРЕЛЬБЫ
щихся на продаже сы
рья за рубеж, не вызывает вос
торга у Олега Николаевича.

— Кому пришла в голову 
идея, что нашим приоритетом 
должно быть развитие малого 
и среднего бизнеса? Малому 
предприятию никогда не про
биться на внешний рынок. Да 
и не его это дело: пусть луч
ше металлолом собирает и 
пускает в производство. А нам 
нужно всерьез выходить на 
мировой рынок, иначе загубим 
промышленность.

Как в подобных ситуациях 
поступали Америка в 30-х го
дах, Германия в 40-х, Япония 
в 50-х, азиатские страны в 
70-х? Они меняли государст
венную систему управления. Я 
предлагаю то же самое.

Нам нужен олигополистиче
ский рынок. Запомните: сво
бодного рынка быть не может, 
он всегда регулируем. И вас

не должна смущать наша прак
тика: государство только гово
рит о свободном рынке, а са
мо все вопросы замыкает на 
себя.

Олигополия же существенно 
ограничивает присутствие на 
рынке государства. Всю работу 
по организации и функциони
рованию рынка берут на себя 
несколько крупных компаний 
или корпораций. Они образу
ются не по отраслевому прин
ципу ведущими предприятия
ми промышленности, торговли, 
транспорта, банками и т. д.

Изучение рынка, определе
ние номенклатуры товаров и 
организация их производства— 
все это осуществляется внутри 
корпорации. Только такие 
структуры способны вести сов
ременные научные и исследо
вательские работы, перевоору
жать производство и решать 
более существенные задачи.

Как вы понимаете, здесь 
многое должно поменяться: в 
психологии людей, в их жиз
ненных установках, в системе 
образования, в работе с кад
рами и т. д. В корпорации все 
фирмы должны работать на об- ! 
щую идею, а не только ради 
собственного обогащения. Ма
териальная выгода обязатель
но будет, если выиграет общее 
дело.

Понимаете, это как в семье: 
взрослый сын может жить сво
ей жизнью, но он не может не 
участвовать в семейных проек
тах: в строительстве дома или 
приобретении дачи, которой 
пользоваться будут все.

Безусловно, и до Дунаева 
многие понимали, что средства 
надо концентрировать, и кое- 
что уже в этом плане делается: 
одних корпораций создано бог 
знает сколько. Вот только на
циональной нет ни одной. Да

и семьей назвать корпорацию 
сегодня сложно. Не оттого ли 
акции их не очень-то котиру
ются среди населения?

Видимо, прав Олег Никола 
евич: настоящую корпоратив
ность не создать лишь на од
ном материальном интересе. 
Здесь нужны и солидная со
циальная программа, и мощ
ное научное обеспечение, и 
эффективная система подгс 
товки кадров, и широкая разъ
яснительная работа среди на
селения. Грубо говоря, требу
ется национальная идея, кото 
рая бы сплачивала людей, а не 
разъединяла бы, как теперь, 
тек, на ком делают деньги, и 
тех, кто делает деньги.

Предложения Дунаева не ка
жутся такими уж нереальны
ми: смогли же в свое время 
идеей строительства МЖК рас
топить сердца даже высокопо
ставленных чиновников. Л ведь 
МЖК тоже исповедовал корпо
ративный интерес, замешанный 
на материальном стимуле. Од
нако сумел втянуть в свою 
орбиту весьма солидный потен
циал, одаренную молодежь и 
породил ряд социальных экспе
риментов, которые не грех бы 
взять на вооружение нам се
годня.

Единственный вопрос, кото
рый смущает: как без стрель
бы поделить рынок между 
3—4 корпорациями? Олег Ни
колаевич считает, что тут долж
но свое слово сказать государ
ство. Вот только сможет ли оно 
это сделать?

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ,

От распродажи Родины-к продаже
Иностранные бизнесмены ак

тивно завоевывают рынки сбы
та, которые раньше принадле
жали нам. Создавая СП, они 
вытесняют нас из стран СНГ, 
поскольку при нынешней нало
говой политике продукция на
ша не выдерживает конкурен
ции, и всю свою энергию пред
приятия направляют на экс
порт ресурсов. В итоге ино
странцы подбираются к сырье
вой базе, а мы завалили весь 
мир алюминием, медью, ле
сом и теперь сами пожинаем

Мозговая разминка

плоды демпинговой политики, 
существенно не досчитываясь 
валютных поступлений.

Ситуация настолько непро
стая, что ее недавно обсуж
дали промышленники и банки
ры, коммерсанты и консультан
ты. Они высказали свои пред
ложения дополнительно к тем,

что уже были подготовлены 
управлением по внешнеэконо
мическим связам и комитетом 
по экономике администрации 
области.

Все сошлись в том, что экс
порт нужно стимулировать. 
Нужны налоговые и финансо
вые льготы экспортерам, необ-

товаров
ходим инвестиционный фонд 
для производства конкуренто
способной продукции, ну
жен банк дайных о финансо
вом и товарном рынках Запа
да. Были предложения разре
шить торговать оружием и за
пасными частями к нему не че
рез Москву, а напрямую за
водам, а также создавать под 
конкретные проекты инвести
ционно-промышленные груп
пы с привлечением банков.

Правда, сами банки дали по
нять, что в неприбыльных про

ектах участвовать не намере
ны, а банк данных у них име
ется уже сегодня—да и во
обще они предлагают свои 
услуги при заключении конт
рактов с зарубежными парт
нерами.

Похоже, .промышленники и 
финансисты осознали, что им 
нужно держаться вместе, что
бы выжить в нынешних усло
виях. При правительстве обла
сти будет создана комиссия 
по экспорту, которая и станет 
определять стратегию экспорт
ной деятельности.

Владимир КАМЕНЕВ.

Фонд имущества Свердловской области сообщает о проведении закрытого 
аукциона (тендера) по продаже акций следующих акционерных обществ

Наименование 
АООТ

Величина 
уставного 
капитала, 
тыс.руб.

Общее количество 
выставляемых акций Сумма залога, і 

тыс.руб.

Номинал 
одной ! I 
акции

штук % УК

1.Сухоложское 
АТП 1027 308 15 154 500 S'

2,"Нептун" 1938 398 20 398 1000

З.Отрадновский 
ОРС 5984 1130 9.44 565 500

4."Уралэлектро- 
углн" 15417 4650 1.2 186 40

З.Первоуральское
АТП №8 5220 270 0.18 10.8

40 |

6.Березовская 
ковровая фабрика 23682 1350 0.36 84.375

62.5 I

7."Каменсксталь- 
конструкция" 4012 8020 10 401 50

8. Механический 
завод №4 15233 850 5.53 850 1000

9. Красноуральское 
АТП 5846 377 15 877 1000

Ю.Анатольевский 
асбестовый ГОК, 

5 л
7279 1000

1 531 7.29 531

2 532 7.31 532

3 534 7.34 534

4 536 7.36 536

5 538 7.39 538

11." Железобетон" 3560 1083 13.93 495.75 250

12."Уралметаллург- 
монтаж" 14155 1293 9.13 1293 1000

Форма платежа - денежные средства

Пассажиры пригородных по
ездов стремятся как можно 
быстрее пройти привокзальную 
площадь Екатеринбурга. И не
удивительно —- жулья здесь 
масса, и человеку, в заботах 
пассажирских поднаторевшему, 
инстинкт подсказывает: ско
рей в вагон — и голова не бо
лит.

Особенно свирепствуют «ки
далы» лотерейщики. Они 
разворачивают свою деятель
ность чуть ли не с семи утра — 
устанавливают складные столи
ки, раскладывают самые разно
образные приспособления для 
игры, и вот уже: «Только для 
вас! Разыгрывается видеомаг
нитофон...». Ротозеев хватает.

Имеем право

Адвокат
против защитника

карман крепче!
Базар-вокзал

их и втягивают в игру говор
ливые мошенники.

В среду на прошлой неделе 
в 8 утра на асфальте близ вок
зала активно работали 8 групп 
лотерейщиков. Па моих глазах 
жулики облегчили кошельки 
шести простодушных граждан 
тысяч этак на сто — и это за 
десять минут. Отказывающихся 
продолжить игру принуждали 
чуть ли не пипками: начал — 
выкладывайся полностью.' Не
которым даже пришлось бе
жать. Самое странное, что на

род уж, кажется, должен быть 
знаком с технологией лотерей
ного мошенничества и обходить 
жуликов стороной — но нет, 
лезет в сети азарта.

Еще одно характерное явле
ние — обилие бродяжническо
го вида личностей, предлагаю
щих купить задешево доволь
но ценные вещи, например, зо
лотые обручальные кольна. Эти 
кольца, как посвятили в тон
кости этого бизнеса ювелиры, 
делаются из бронзы с содер
жанием бериллия неизвестны
ми умельцами. Фальшивки из
готавливаются весьма искусно, 
на оборотную сторону больна 
наносится клеймо с обозначе
нием пробы золота, как прави
ло, это 583. Часто бронзовые 
кольца продаются с этикеткой 
завода-изготовителя и пломбой. 
Стоимость такого товара — ты
сяч 30—40, и покупатели на
ходятся. На свою белу.

Хватает на вокзале бомжей и 
привокзальных «подруг». Боль
шая часть этих личностей из
вестна работникам милиции, 
многие состоят на учете в 
психдиспансере, поэтому с них 
взятки гладки. Старший инспек
тор службы общественной без
опасности капитан А. Панов 
рассказал о двух барышнях, 
обе из Ревды, обеих зовут Еле
нами, которые годами обитают 
на вокзале и в его окрестностях. 
Изредка их увозят в спецпри- 
емники или «психушку». но 
«подруги» возвращаются па 
вокзал, где находят своих 
«спонсоров».

Для правоохранительных 
служб станции Свердловск- 
Пассажирский лето — пора го
рячая. Рейды на пригородном 
транспорте, проверки привок
зальных торговцев, текущие 
дела по мелким правонаруше
ниям и розыск ио крупным, 
всплеск хулиганства — рабо
той, в общем, перегружены. 
Надо полагать, именно поэтому 
и не доходят руки до привок
зальных мошенников. Изредка 
прохолят милицейские массиро
ванные проверки, плошаль очи
щается. но лишь до следующе
го утра. А потом—все по-но
вому: слишком уж доходное 
для жулья место — вокзал!

Сергей ФОМИН.
На снимках Алексея КУНИ- 

ЛОВА: «лотерейщики» завлека
ют прохожих в игру; «Не по
едешь. Леночка!» — милиция 
выдворяет из вагона электрич
ки вокзальную «барышню», ·

Не хватает адвокатов, это 
любой судья скажет.

А потребность в них растет: 
как в цивилизованном общест
ве, и наш человек все чаще 
хочет, чтобы не сам он, незна
ющий, барахтался в мало ведо
мом ему море законов, а что
бы представлял его интересы 
искушенный в вопросах прав 
и обязанностей юрист. И в от
вет на эту потребность возни
кают разнообразные юридиче
ские фирмы, предлагающие 
населению подобные услуги. 
С директором одной из них — 
«Проконсул» — Константином 
Степановичем ПРОКОПЧИКОМ 
наш сегодняшний разговор.

— Юрист, защитник, пред
ставитель, доверенное лицо — 
человек, выполняющий адво
катские функции, адвокатом 
может и не являться. Полно
правным адвокатом у нас счи
тается лишь член коллегии ад
вокатов. Адвокатура же — 
структура достаточно замкну
тая, клановая. Не каждого ту
да примут, да не каждый и 
пойдет. Права же остальных 
юристов перед членами кол
легии адвокатов явно ущемле
ны.

Например, не члены колле
гии не могут участвовать в 
предварительном следствии.

Приходят ко мне в фирму, 
просят поучаствовать в деле. 
Сразу спрашиваю, под стра
жей ли человек. Если да — 
все, нам туда доступа нет.

Зато в судебных заседаниях 
участвовать — пожалуйста. Хо
тя, казалось бы, там еще бо
лее высокий уровень квалифи 
нации требуется. Получается, 
ущемлены не столько права 
защитников-неадвокатов, сколь
ко всех людей: ведь именно 
на этапе следствия человеку 
особенно остро требуется за
щитник.

— Кто оказывает подобные 
услуги в других странах?

— Повсюду система намно
го проще, ограничений нет. 
Да и у нас был подготовлен 
закон, по которому для того, 
чтобы представлять интересы 
человека где бы то ни было, 
достаточно иметь высшее юри
дическое образование и сдать 
специальные экзамены, а дей
ствовать можно либо в оди
ночку, либо в коллегии — зна 
чения не имеет. Но закон не 
был принят. Пока у нас адво 
катура — монополист.

Однако поскольку адвокатов 
не хватает, суды часто обра
щаются к услугам фирм, по

добных нашей, а их несколь
ко в Екатеринбурге. По закону 
некоторые уголовные дела 
нельзя рассматривать в суде, 
если обвиняемый не имеет за
щитника (в тех случаях, если 
он — несовершеннолетний, ин
валид, либо ему может гро
зить смертная казнь, и других). 
Родственники же, зная, что без 
защитника суд не состоится, 
порой говорят: «Нет денег». 
Вот и приходится участвовать 
в таких процессах по просьбе 
судов практически бесплатно.

— Когда речь идет о защит
нике, многих людей интересу
ет одно: как можно защищать 
заведомого преступника?

— У нас как-то превратно 
понимается защита. Мне и со
седи часто говорят: ты что, 
убийц спасаешь от возмездия? 
Все не так. Права у всех оди
наковые, преступник ты или 
самый законопослушный граж
данин. В наших же судах, на 
мой взгляд, существует неко
торый обвинительный уклон. 
«Самый гуманный суд в мире» 
редко выносит оправдатель
ные приговоры. У следовате
лей обычна тактика: как мож
но больше накрутить на чело
века. Ведь в случае оправда
ния следователя ждет нака
зание за привлечение к уго
ловной ответственности неви
новного. Задача защитника: 
добиться, чтобы человек был 
осужден строго по закону.

— Вам приходилось участ
вовать в уголовных делах?

— Конечно, и не только на 
стороне обвиняемого, но и 
потерпевшего. Представлял 
интересы и истцов, и ответчи
ков.

Вообще же фирма «Прокон
сул» выполняет самые разно
образные юридические услу
ги: дает консультации, помо
гает в оформлении докумен
тов, жалоб, заявлений, участ
вует в гражданских делах, как 
то: раздел имущества, реше
ние жилищных вопросов, на
следственных проблем, рас
смотрение дорожно-транспор
тных происшествий; помогает 
в осуществлении приватизации 
жилья и предприятий, оформ
ляет предприятиям учредитель 
ные документы, ну и участву
ет в уголовных процессах, ис
ключая этап предварительного 
следствия.

Адрес фирмы «Проконсул»: 
Екатеринбург, ул. Военная, 6. 
Тел.: 25-15-25.

Беседу вела 
Марина РОМАНОВА.

Аукцион проводится открытым по составу 
участников (к участию допускаются юриди
ческие и физические лица, признаваемые по
купателями, в соответствии с действующим 
законодательством) и закрытым по форме 
проведения торгов (участники подают пред
ложения по пене в запечатанных конвертах). 
Победителем будет признан участник, пред
ложивший наибольшую цепу за пакет акций. 
В случае если заявки двух или более участ
ников содержат одинаковые максимальные 
предложения, то победителем объявляется 
участник, подавший заявку ранее.

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

Аукцион состоится 28 июня 1994 г. по ад
ресу: г.'./Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, 
фонд имущества Свердловской области. При
сутствие участников не обязательно.

Для участия в аукционе необходимо пред
ставить следующие документы:

— заявку на участие в аукционе по уста
новленной форме;

— предложение о пене пакета акций, за
печатанное в отдельном конверте с пометкой

«Участие в аукционе по АООТ« ....................

— копию платежного документа, подтвер
ждающего внесение залога на расчетный счет 
продавца (р/с 693001, корр. счет 800161361 
в филиале «Южный» СКВ ЦРКЦ г. Екате
ринбурга, МФО 253006, код 871861, фонд 
имущества Свердловской области) с помет
кой «Залог на участие в аукционе по АООТ

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

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

Заявка представляется претендентом лично.
Последний срок приема заявок 24 июня 

1994 г. в 15.00.

-----------------------Дело новое---------------------------- —

ТЕЛЕГРАФ—В АВАНГАРДЕ
О насыщенности отечественного рынка ин

формации говорить не приходится — очень 
часто просто не знаешь, где разыскать нуж
ный документ, найти адрес или телефон, по
лучить справку, консультацию и — срочно! 
Как решают эту проблему в цивилизованном 
мире?

Ответ прост — используют компьютерные 
информационные сети. Это легко, удобно, до
ступно. Машина разыщет необходимый ин
формационный материал, отберет то, что ин
тересует лично вас, распечатает это сообще
ние на бумаге. Пожалуйста, пользуйтесь!

Предвижу вопрос: «А если у нас нет ком
пьютера? И в ближайшем будущем не пред
видится?!·

Даже, в этом случае компьютерная сеть не 
останется для вас чем-то недоступным. В са
мом центре Екатеринбурга возвышается со
лидное здание городского почтамта, в кото
ром располагается подразделение акционер
ного общества «Екатеринбургский телеграф* 
— информационно-коммуникационный центр, 
где вам предложат интегрированный комп
лекс коммуникационных, информационных и 
сервисных услуг. Конечно, сетей информаци
онных, банков и баз данных существует ве
ликое множество, и выбрать нужные чрезвы
чайно сложно. По, решив иметь дело с «Ека
теринбургским телеграфом*, вы практически 
обеспечиваете себе работу со всеми извест
ными сетями России, а также ближнего и 
дальнего зарубежья...

На телеграфе начали заниматься этой, до
статочно новой для себя деятельностью пол
тора года назад — убедившись, что эта ни
ша практически пустует, а потребность в ин
формации, особенно со стороны хозяйствен
ных организаций, достаточно высока. Здесь 
приобрели сегмент информационной сети 
Репіаг!, а затем, чтобы обеспечить доступ к 
нему и сегментам Ретагі в 30 городах Рос
сии. стали региональным представительством 
сеги Роэпеі. которая предлагает телекомму
никационные. информационные услуги и на 
сегодня имеет около сорока узлов в России, 
хотя активно развиваться начала только в 
конце прошлого года. Имеет лицензии Мин
связи и международный код идентификации. 
Для абонентов Доэпе! сегодня доступна 
практически любая точка земного шара.

Что касается сети РетаП, то она выполня
ет роль почтовой системы и одновременно 
хранилища информации. Какая информация 
пользуется наибольшим спросом у современ
ного заказчика? Прежде всего правовая. К 
сожалению, не все законы и постановления,

нормативные акты министерств и ведомств, 
Центробанка отдельно издаются, доходят до 
прилавка, имеются в свободной продаже. А 
знать их надо. «Екатеринбургский телеграф* 
поможет найти вам тобой документ, поста
новление, а по желанию, предоставить право
вую систему и для вашего собственного 
компьютера. Кроме того, клиенты традици
онно интересуются информацией о рынках, 
конъюнктуре, биржах, возможных компаньо
нах. партнерах в регионе. Все эти данные 
тоже имеются — приходите и заказывайте.

Чем отличается сеть Дегпа'! от подобных 
ей? Как правило, другие предлагают инфор
мацию в избыточно полном виде. Например, 
если вас интересует информация о том. где 
купить автомобиль «Таврия*, вам придется 
ознакомиться со всей имеющейся информаци
ей об автомобилях. В системе Кета··! снача
ла предлагается перечень информации, затем 
для выбранного в перечне — краткая анно
тация, и лишь потом вы получаете необхо
димый вам объем данных, касающийся непо
средственно «Таврии» — кто ее продает, за 
сколько и так далее. В первом случае это 
обойдется вам еще и дороже.

В ближайшее время работники информа
ционно-коммуникационного центра телеграфа 
будут оказывать новый вид услуг — инфор
мационное обслуживание по тематике за
казчика. Например, кому-то нужна справка с 
Лондонской биржи металлов. Сделать это 
непросто, но вполне реально. «Клиент опре
деляет, какая информация ему нужна, мы 
скажем, где ее можно взять и сколько это 
будет стоить* — таково правило работы 
центра. Единственная проблема здесь в том, 
что не всем руководителям достаточно ясно, 
что без необходимой информации принять 
верное решение трудно. а иногда и невоз
можно. Но и это понимание, надеемся, при
дет.

И хотя сегодня многие фирмы занимаются 
подобной деятельностью, «телеграф* автома
тически оказывается в авангарде благодаря 
высокому доверию к нему, подкрепленному 
безупречной многолетней деятельностью в 
области телеграфных сетей и полутора года
ми успешной работы в новом мире компью
терных сетей.

Анна МАТВЕЕВА.

Работники информационно - коммуникаци
онного центра АООТ «Екатеринбургский те
леграф» ждут ваших вопросов и предложе
ний о сотрудничестве по телефонам: 511-087, 
519-072.

ДЛЯ ЭКОЛОГИИ НЕТ ГРАНИЦ
В Нижнем Тагиле состоялась презентация рос

сийско-американского проекта мероприятий по ох
ране и рациональному использованию окружающей 
среды одного из самых экологически загрязненных 
городов России. С американской стороны в двух
дневном мероприятии приняли участие вице-консул 
США Карен Пушел, сотрудники агентства по ох
ране окружающей среды США под руководством 
Дж. Бенфорадо и специалиста Института устой
чивых сообществ во главе с Барбарой Фелитти. 
Российскую сторону представляли руководитель от
дела региональных программ Министерства охраны

Презентации

окружающей среды и природных ресурсов Игорь 
Извольский, советник министра Станислав Анике
ев, представители администраций и природоохран
ных организаций области и города. Проект, подго
товка к осуществлению которого велась около го
да, — один из 14 разворачиваемых на территории 
России. Экологические акции американцы уже про

водят в Волгограде, Подмосковье и Хабаровске. А 
на Нижний Тагил возлагают большие надежды. По 
мнению Бенфорадо, работа здесь станет показате
льной и для других городов, так как в Нижнем 
Тагиле планируется вести исследования сразу по 
нескольким видам загрязнения. сотрудничать со 
всеми административными и общественными орга
низациями, а также проводить большую образова
тельную программу, прививая тагильчанам экологи
ческую культуру уже с детского сада.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГэ.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 6

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
3 МВ канал [частота — 

77,25 мгц)
6.26 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 «Файнэкшп Таймс»
9.00 Новости
9.15 «Посмотри, послу
шай...»
9.40 «Горячев и другие». 
Худ. телесериал. 25-я се
рия — «Жилье и жулье»
40.10 «Ты помнишь, това
рищ...»
40.55 «Что! Где! Когда!»
12.00 Новости
12.20 Теннис. Открытый 
чемпионат «■''•акции. Муж
чина;. Финал
13.40 Футбол. Товарище
ская встреча. Сборная Ка
нады — сборная Бразилии. 
2-й тайм
14.30 «Живая душа». Па
мяти Н. Гоголя
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»

16.1« «Комикс-бум»
16.35 «Авантюра»
17.00 «Звездный час»
17.40 Международная те
лерадиокомпания «Мир»
18.00 Новости
18.23 «Гоп». Викторина 
ФИФА
19.00 Час «пик»
19.25 «Горячев и другие». 
29-я серия
19.55 «Мы». Авторская про
грамма В. Познера
23.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.06 Новости
21.20 Погода
21.30 «Спортивный уик
энд»
21.45 «Мне снились только 
звуки фантазии на темы
4. С. Пушкина»
22.30 Канал «Иллюзии»
23.20 Футбол. Товарище
ская встреча. Сборная Ка
нады — сборная Бразилии. 
2-й тайм
6.10 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
7 МВ канал [частота — 

183,25 мгц)
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требу
ются...»
8.35 «Формула-730»
9.05 «Время деловых лю
дей»
9.35 Всемирные новости 
Эй Би-Си
10.05 «Бизнес в России»
10.35 Пушкинские дни. 
«Княгиня Наталья Петров
на». Дск. фильм
11.00 «К Амалии». Романсы 
на стихи А. С. Пушкина
11.15 «Крестьянский во
прос»
46.90 «Вести»
16 20 «Спасение 914»
17.1$ Там-там новости
17.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.35 Экран — детям. 
Фильмы из «Фонда Рола
на Быисеа». «Четверка по 
пению»
18.40 «Музыкальная мозаи
ка»
1900 «7-й канал». Новости
19.10 «Все о работе»
19.15 «По всей России». 
Приватизация в Уральском 
регионе
19.45 Лирический концерт
19.55 Реклама
28.80 «Досье». Крими
нальные сообщения
20.15 «Ваше право»
20.30 «Вести»
26.5$ Детектив по поне
дельникам. «Слрут-5». 4-я 
серия
21.4$ «Спортивная кару
сель»
21.50 «Спрут-5». Продол
жение
22.55 Премьера дои. филь
ма «Служение»
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.3$ «Звезды говорят» 
в. 10 Соло. «Увидеть Па
риж и умереть»

@ ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.00 Ииформ-ТВ
15.10 «Волшебная линия»

15.15 Информ-ТВ «Немец
кая волна»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Адам и Ева ; »
17.08 «Рассказы об о-оте». 
Док. фильм
17.38 Йиформ-ТВ
17.40 «Волшебный край, 
очей страда», «Альманах 
кинопутешествий». Ккнопро 
грамма
18.28 «На стихи А. С. Пуш 
кина». Муз телефильм
19.05 «Сказка о попе и 
работнике его Балде» 
Мультфильм
19.33 «Волшебная линия»
*9.50 «Бслдинсксе притяже
ние». Телефильм
20.30 «Слон и пеночка». 
Мультфильм
23.4-3 «Открываю для себя 
Россию»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ· ІВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Будни»
22.20 «Ура, комедия!». 
«Тридцать три»
23.48 Мультфильмы для 
взрослых
22.55 «Телеслужба безопас
ности». Открытие цикла 
0.65 «Мир искусств»
0.35 «Телемагазин»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спортивные новости
1.10 «Ваш стиль»
1.20 Приложение и програм
ме «Мир искусств». Пуш
кинская поэзия в музыке

@ СТК-24
Свердловской телерадио

вещательной компании 
(частота — 495, 25 мГц)

17.55 Добрый вечер!
■ £.00 «Друзьям Чебурашки» 
19.00 «Собинфо» (бладха-

19.30 «БАЭАГ»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Мой 
театр» (Е. Камбуров«)
21.05 «Свеча на ветру» (М. 
.Монро)
23.00 Всемирные новости
23.25 «Рекламная пауза»
23.30 Кинозал «Сова»
1.00 Доброй ночи!

ВТОРНИК, 7

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.20 Утренняя разминке
6.30 «Утро»
8.45 Обзор рынка недви
жимости
9.30 Новости
9.15 «Веселые котки»
9.43 «Дикая роза». Телесе
риал [Мексика)
<0.05 «Человек и звксн»
13.25 «С кошки все и на
чалось». Худ. фильм для 
детей
11.50 «Пресс - экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Дживс и Вустер». 
Телесериал. 4-я серия 
[Англия)
15.69 Новости
15.25 «Предприниматель»
*5.45 Деловой вестник
16.60 «Дело»
16.10 «Приключения Тома 
Сойера». Мультсериал
16.46 «Между нами, девоч
ками...»
17.СЭ «Рон-урок»
17.40 «За кулисами». Еще 
раз об исламском фунда
ментализме
18.00 Новости
18.25 Еще раз о приватиза
ции
18.25 «Технодром»
18.45 «Из первых рук»
19.00 Час «пик»
19.30 «Диная роза». Теле
сериал
19.55 «Тема»
20.49 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.09 Новости
21.20 Погода
21.20 «Вагон 03»
21.49 Памяти О. Борисова. 
«Лебединая песня». Теле
спектакль
23.05 «Пресс-экспресс»
23.20 Телешоу «50X50»
В перерыве — 6.00 — Но
вости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.68 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требу
ются...»

8.35 «Формула 730»
9.05 «Время Деловых лю
ден»
9.35 Всемирные новости 
Эй-Би-Си
10.65 «Совершенно секрет
но»
13.55 «Крестьянский воп
рос»
16.00 «Вести»
16.20 Мульти - пульти. 
«Встречайте бабушку»
16.30 Там-там новости
16.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
16.50 Экран — детям. «Ма
ленькая колдунья». Мульт- 
сборник
17.35 «Похождения вауче
ра»
17.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. Те
лефильм «Дайте приз мо
ей собаке»
18.10 Играет фортепианный 
дуэт — Н и А. Штаркманы
19.69 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.25 Реклама
19.30 «Свой банк»
20.08 «Гиннесс-шоу». 17-я 
серия (США)
29.39 «Вести»
28.55 «Здорово живешь»
21.10 «Сайта - Барбара». 
327-я серия
22.60 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.0$ «7-й канел». Новости
22.15 «Упала шляпа». Но
вая программа группы 
«На-На».
23.15 «ЭКС». Экран крими
нальных сообщений
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
8.05 «Звезды говорят»
6.10 «Без ретуши»

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.00 Информ-ТВ
15.18 «Волшебная линия»
15.15 Информ-ТВ. «Немец
кая волна».
16.90 «Скорая помощь»
16.38 Ккнсасспоминания. 
«Накануне войны». Тепе 
фильм
17.15 «Путешествие по Вос
току»
47.30 Информ-ТЕ
17.40 «Ура. комедия!».
«Тридцать три»
19.00 «Сказка о Золотом 
Петушке». Мультфильм
19.30 «Волшебная линия»
19.50 «Разноцветная соба
ка»
20.19 «Ребятам с зверятах»
20.39 Уголок России. Орел
26.40 «Ваше право»
21.10 «Большей фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Сперт, сперт, спорт»
22.0$ «Будни»
22.25 «Маленькие трагедии». 
Худ. фильм. 1-я серия
23.55 Телеслужба безопас
ности
9.65 Оранж-ТВ. «Стрекоза»
0.35 «Телемагазйн»
0.45 Информ-ТВ
1.06 Спортивные новости
1.10 «Ваш стиль»

@ СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебураш
ки». Худ. фильм «Три весе
лых смены». 1-я серия
19.10 Вакансии
19.15 «Досье»
19.30 Канал «М». Спортив
ный выпуск
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
70.00 Из фондов ТВ. А. Кри
сти. «Мышеловка». Спек
такль Свердловского теат
ра драмы
21.40 РТР. «Донецк пригла
шает друзей»
23.00 Всемирные новости
23.25 «Рекламная пауза»
23.30 Кинозал «Сова»
1.00 Доброй ночи!

СРЕДА, 8

& КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.29 Утренняя разминка
6.39 «Утро»
8.45 Обзор рынка недвижи
мости
9.90 Новости
9.15 «Потя й Потмхг». Мульт
фильм
9.40 «Дикая роза». Телесе
риал
10.0$ «Клуб -утеыеетвенки- 
нов»

18.55 «Труженики моря». 
Худ. телефильм. 1-я серия— 
«Дьявольский корабль»
12.00 Новости
12.20 «Пресс-экспресс»
12.36 «Дживс и Вустер». Те
лесериал. 5-я серия
15.88 Новости
15.25 «Предприниматель»
15.50 Деловой вестник
16.05 «Почему растут це
ны!». Передача для детей
16.18 «Приключения Тома 
Сойера». Мультсериал
16.40 Плавание. Чемпионат 
России
17.10 «Летающий дом».
Мультсериал. 37-я серия
17.40 Межгосударственная 
телерадиокемпа.чкя «Мир» 
18.60 Новости
18.25 «Ждите ответа»
19.06 Час «пик»
19.25 «Дикая роэо». Телесе
риал
19.59 Премьера телефильма 
«Коричневое облаке»
2S.43 «Спокойной ночи, ма
лыши’.»
21.60 Новости
21.20 Погоде
21.36 «Монолог»
21.40 «Беседы в саду Клио»
22.00 Поэзия У. Уитмена
22.29 «Вполголоса». Эпизо
ды из жизни Ф. Н. Пяевако 
22.40 «Вторжение в вечный 
сюжет». Фауст и Мефисто
фель в одном лице
23.65 «Пресс-экспресс»
23.2С «Без тебя» и «Косвен
нее убийство». Худ. филь
мы кз телесериала «Падшие 
ангелы» [США). В переры
ве — 0.06 — Новости
1.05 «Новые обыватели»

@ КАНАЛ «РОССИЯ»
8.66 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25. «Требуются... требуют- 
сй...»
8.35 «Формула-730»
9.00 «Время деловых лю
дей»
9.35 Всемирные новости 
Эй-би-си
10.95 «Санта-Бврбара». 327-я 
серия
19.55 Телегазета
11.00 «Крестьянский вопрос»
16.90 «Веети»
16.20 Студия «Рост». «Игра 
без проигрыша»
16.50 Там-там новости
17.95 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.10 Экпан — детям. «Си- 
нюшкин колодец». Худ. 
фильм (Свердловская теле
радиокомпания)
17.40 «Не хочу, не буду». 
Мультфильм
18.03 «Баривнт»
18.25 Дск. серная. «Женщи
ны мира». 15-я серия [США) 
18.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. Рек
лама
19.60 «7-й канал». Информа
ционная программа
19.25 Со «Спутником» по 
свету. Франция
19.30 «30 минут с сенато
ром». Диалог в прямом 
эфире с Г. Кареловой
26.6’3 «АСКО-капитал» голо
сует «ЗА!»
20.10 «М-трест»
20.30 «Вести»
28.55 «Санта-Барбара». 328-я 
серия
21.45 «Никто не забыт»
21.50 ЕКАТЕРИНБУРГ, «7-й 
канал». Новости
22.09 «Всем обо всем»
72.95 «Виртуозы Москвы». 
Концерт
22.25 МХАТ-кпуб
23.15 «Памятник». Мульт
фильм для взрослых
23.29 «Спортивная карусель»
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
9.05 «Звезды говорят»

® 10 «ПЕТЕРБУРГ»
15.CS Информ-ТВ
15.10 «Волшебная линия»
15.25 Информ-ТВ. «Немец
кая волна»
16.06 «Скорая помощь»
16.30 «Теледоктор»
16.45 «Ярмарка вакансий»
17.00 «Европейский калей
доскоп»
17.30 Информ-ТВ
19.45 Урок немецкого язы
ка
20.00 «Крестики-нолики». 
Телеигра для старшеклас
сников
20.40 «Спецкор: сто бед 
одиночестве»
21.19 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-TS

21.58 «Спорт, спорт, 
спорт...»
22 05 «Будни»
22.2$ «Маленькие траге
дии». Худ. фильм. 2-я се
рия
23.35 «Телеслужба безопас
ности»
23.4$ «Храм»
0.35 «Тслемагазин»
0.45 Информ ТВ
1.09 Спортивные новости
1.10 «Ваш стиль»

© СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзья Чебурашки». 
Мультфильм. Худ. фильм 
«Три веселых смены». 2-я 
серия
'9 15 РТР. «Голоса»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20 00 Из фондов ТВ. «Ека
теринбургский орган»
20.20 Муз. фильм «Про
гулка в ритме степа»
21.15 Канал «М». «Госпожа 
удача»
21.45 Худ. фильм
23.00 Всемирные новости
23.25 «Рекламная пауза»
23.30 Кинозал «Созе»
1.00 Доброй ночи!

ЧЕТВЕРГ, 9

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
6.45 Обзор рынка недви
жимости
9.65 Новости
9.15 «Ученик волшебника». 
Мультфильм
9.49 «Дикая роза». Телесе
риал
18.35 «В мире животных»
10.4$ «Труженики моря». 
Худ. телефильм. 2-я серия
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.29 «Дживс и Бустер». 
Телесериал. 6 я серия
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
15.50 «Как добиться успеха»
16.65 «Как пополняется каз
на». Передача для детей
16.10 «Приключения Тома 
Сойера». Мультсериал
16.40 «Мѵ’пьтитроллия»
17.00 «...До 16-ти и старше»
17.40 «Планета»
18.09 Новости
18.20 «На масленице».
Мультфильм
18.40 «Его Величество Фут
бол». Дск фильм
19.10 Час «пик»
19.35 «Дикая роза». Теле
сериал
28.6$ «Спокойной ночи, ма
лыши!»
29.7.6 Открытие X Между
народного конкурса имени 
П. И. Чайковского
21.86 Новости
21.20 Погода
21.39 «Вагон 03»
21.5С Продолжение транс
ляции конкурса имени П. И. 
Чайковского
22.40 «Сестрички либерти».
Худ. фильм
0.15 Новости
0.58 «Пресс-экспресс»

® КАНАЛ «РОССИЯ»
8.83 «Вести»
8.29 «Автомиг»
8.25 «Формула 739»
11.00 «Время деловых лю
дей»
11.30 «Требуются... требу
ются..»
11.49 Всемирные новости 
Эй-би-си
12.19 «Поехали»
12.28 «Саита - Барбара». 
328-я серия
13.19 Телегазета
13.15 «Крестьянский во
прос»
16.00 «Вести»
16.29 Студия «Реет». «Чья 
сторона!»
15.59 Там-та/х новости
17.0$ ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.10 Экран — детям. 
Фильмы из «Фонда Рола
на Быкова». «Хабиб, пове
литель змей»
18.15 «Живая вода». Про
блемы питьевого водоснаб
жения в области
19.00 -7 и >.-вчал». Инфор- 
мациечная программа
19.25 Рекламе

19.49 Параллели. «Знаком
ство по объявлению».
Встреча со студентами фа
культета журналистики
УрГУ
28.1$ «Скорая юридиче
ская помощь»
20.30 «Вести»
29.55 «Санта . Барбара». 
329-я серия
21.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
21.59 «7-й канал» Новости 
22.00 «Гиннесс-шоу». 18-я 
серия (США)
22.35 Хоккей. Кубок Стэнли
23.3-3 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
8.10 «Хроно». В мире авто- 
и мотоспорта
0.40 Хоккей. Кубок Стэнли 

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.55 Для вас, выпускники. 
Экзамен по математике.
15.00 Информ-ТВ
15.19 «Волшебная линия»
15.25 Информ-ТВ. «Немец
кая волна»
15-55 «Телемагазмн»
16.06 «Скорая помощь»
16.30 «Семь слонов»
17.6-3 «Театральная провин
ция!»
17.30 Информ-ТВ
28.05 «Там, где живет Пау- 
тикыч»
20.26 «Сегодня и ежеднев
но»
28.40 «Человек на земле»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Будни»
22.25 «Тслемагазин»
22.30 «Маленькие траге
дии». Худ. фильм. 3-я се
рия
23.45 «Телесг.ужба безопас
ности»
23.55 «Блеф-клуб»
0.45 Инфсрм-ТБ
1.00 Спортивные новости
1.10 «Ваш стиль»
1.23 «Вечерний звон». Муз. 
канал

© СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебураш
ки» Мультфильм. Худ. 
фильм «Три веселых сме
ны». 3-я серия
19.00 «Календарь садовода 
и огороднике»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Спек
такль театра драмы г. Н. 
Новгорода «Клерон»
22 05 Музыкальная про
грамма
23.00 Всемирные новости
23.25 «Рекламная паузе»
23.30 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «Друг»
0.50 Доброй ночи!

ПЯТНИЦА, Ш

ф КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 Эстрадный концерт
9 00 Новости
9.15 «Сорока»
9.40 «Дикая роза». Телесе
риал
18.10 «Эльдорадо»
18.40 «Труженики моря». 
Худ. телефильм. 3-я серия 
— «Океан»
11.50 «Пресс экспресс»
12.00 Новости
12 20 «Дживс и Вустер». Те
лесериал. 7-я серия
13.15 Америка с М. Тара
тутой
15.09 Новости
15 25 Предприниматель
15.55 «Бизнес-класс»
16.19 «Олеся и компания»
16.40 Фильм — детям. «Эг
рета из слоновой кости»
17 58 Азбука собственника
18.00 Ноассти
18.25 «Человек и закон»
19.00 «Эхо недели»
19.20 Америка с М Тарату
той
19.50 «Поле чудес»
20 40 «Спокойной ночи, ма- 
лыши!»
21.00 Новости
21 20 Погода
21.30 «Человек недели»
21.50 В клубе детективов.
«Ден Огаст». Фильм 7-й
22.59 «Пресс-экспресс»
23.00 «Взгляд» с А. Люби
мовым

23.50 «Авто-шоу»
6.С0 Новости
8 35 «Музобоз»
1.7.9 Программа «X»

@ КАНАЛ «РОССИЯ»
8.08 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются ., требуют
ся...»
8.35 «Формула-730»
9.85 «Время деловых лю
дей»
9 35 Всемирные новости 
Эй-Би-Си
18.0$ «Поехали»
10.15 «Без ретуши»
11.10 «Крестьянский воп
рос»
16.00 «Вести»
16.20 Студия «Рост». «Кто 
на новенького!»
16,50 Там-там новости
17.05 «Телегазета»
17.10 Дисней по пятницам. 
«Ловушка для родителей». 
Худ фильм. 1-я серия
18.85 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
18.10 «Будьте здоровы»
18,45 «Военный курьер»
19.03 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационная 
программа
19.2$ Реклама
19.38- «Я — лидер»
49.55 Петербургские исто
рии. Беи Венецианов
20.30 «Вести»
20.55 Любимые комедии. 
«Первая ласточка»
22.18 ЕКАТЕРИНБУРГ. 
«Встреча через...» В прог
рамме принимают участие 
Владимир Курочкин, Вален
тина Валента, Валерий Ба
рыкин, Алиса Виноградова, 
Виктор Сытник, Людмила 
Трусова, Валерий Батейко, 
Римма Антонова, Эдуард 
Жердер
23.23 «Спортивная кару
сель»
23,30 «Вести»
23.35 «Подробности»
0.0$ «Звезды говорят»
0 19 Джентльмек-шсу

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Волшебная линия»
15.2$ Информ-ТВ. «Немец
кая волна»
1$.5$ «Телемагазин»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Серебряная нить». 
Программа для пожилых
17.00 Фестиваль киносту
дии «Выбор». «Крепость 
неодолимая»
17.30 Информ-ТВ
20.15 «Играем классику»
20.20 «Три колеса, фолиант 
и...»
20.49 «Новый Петербург»
21.10 «Большой фестиваль»
21.38 Информ-ТВ
21.58 «Спорт, спорт, спорт»
22.00 «Будни»
22.15 «Фильмоскоп». «Ког
да разводят мосты». Худ. 
фильм
23.55 «Телеслужба безопас
ности»
0.65 «Да здравствует бал». 
Поет Э. Пьехе
0.35 «Телемагазин»
8.45 Информ-ТВ
1.00 Спортивные новости
1.10 «Ваш стиль»
1.29 Антология зарубеж
ного кино. «Холодный пот»

СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебураш
ки». Мультфильм
19.00 Консультирует «Юри
ко»
19.19 «Собинфо»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Мой 
остров — гитара». М. Ра- 
дюкевич
20.20 «Ленинградские ак
варели (А. Дольский)
20.50 Муз. программа «Ка
равай»
21.05 Урал-ТВ
23.00 Всемирные новости
23.25 «Рекламная пауза»
23.30 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «Кокон» (США) 
1.35 Доброй ночи!

СУББОТА, 11

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

7.1$ Утренняя разминка
7.39 Субботнее утро дело- 
вс!о человека
8 ОС «Спорт-шанс»
8.30 Слово пастыря
8.45 «Марафон-15»—малы
шам

9.15 Межгосударственная 
телерадиокомпания «Мир» 
10.40 «Утренняя почта» 
fi.10 «Я—женщина» 
11.40 Новости культуры 
11.50 «Смак»
12.05 «В круге первом». 
Премьера худ. телефиль
ма 1-я серия [Франция) 
14.СО «Книжный двор»
14.30 «Лабиринт» Есе фла
ги с гости к нам
15 Си Новости
15.29 «Предстоятель». Док. 
фильм
15.40 «Солнце в бутылке». 
Худ. сериал для детей. 
Фильм 1-я (Англия)
16.10 «В мире животных». 
«Жизнь зоопарков» [США] 
16.50 Закрытие кинофести
валя «Кинотавр»
17.40 «До и после...» Веду
щий — В. Молчанов
13.39 «Коламбия Пикчерс» 
представляет худ. фильм 
«.. И правосудие для всех» 
[США)
2G 48 «Спокойной ночи, ма
лыши»
21.00 Новости
21.20 Погода
21.30 Сборная России по 
футболу на пути в Амери
ку. Передача из Концерт
ного зала «Россия»
22.30 «Любовь с первого 
взгляда»
23.19 «Пресс-экспресс»
23.29 «Академия»
23 50 «Новости плюс»

@ КАМАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.28 «Автомиг»
8.25 Парламентская неделя
8.55 Студия «Рост». «Прод
ленка»
9.2$ Мульти-пульти. «Вол
шебное кольцо». «Гори, 
гори ясно»
9.55 «Сказ о мудрой жене»
10.25 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
11.10 Дневной сеанс. «При
ключения Электроника». 
Худ. фильм. 1-я серия
12.20 Дмитрий Хворостов
ский на Пречистенке
13.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Рус
ские в Америке». Переда
ча 1-я
13.49 «Кино-вид»
14,20 Футбол без границ
15.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Рус
ские в Америке». Переда
ча 2-я
16.05 «Гиннес-шоу». 17, 18 
серии
17.05 Хоккей. Кубок Стэнли
18.5$ ЕКАТЕРИНБУРГ. Рек
лама
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.25 «Партийная позиция». 
Репортаж со съезда партии 
народной совести
19.4$ Киномарафон
20.00 «Вести»
20.2$ Киномарафон. «Пат
риот» веская комедия».
Худ. фильм
22.30 «Уходящая натура». 
Программа Льва Аннинско
го
23.20 «Спортивная кару
сель»
23.30 «Вести»
23.$0 «Звезды говорят»
23.5$ «К-2» представляет: 
«Звезды Америки»
0.2$ Программа «А»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
11.4$ «Волшебная линия»
12.00 Антология зарубеж
ного кино. «Холодный пот». 
Худ фильм [США]
13.$0 «Теледоктор»
13,55 «Чертенок М8 13». 
Мультфильм
14.05 Киноканал «Осень». 
«Обрыв». Худ. фильм. І— 
2-я серии
16.30 «Слово Андронико
ва». Фильм 4-й
17.40 «Отражение». Публи
цистическая программа
18.15 «Марианна первая». 
Премьера мультфильма. 1-я 
серия
18.4$ «Итоги XX века»
19.30 «Волшебная линия»
19.4$ Фестиваль киносту
дии «Выбор». «Тотьма»
2005 Спортивное обозре
ние
20.3$ «Рембрандт». Теле
фильм из цикла «Палитры»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Экспресс-кино»
22.10 Телеклуб «Классике». 
Бенефис Екатерины Макси
мовой
23.$$ Чемпионат России по 
футболу. 1-я лига. «Зенит» 
— «Дружба» (Майкоп»), 2'й 
тайм
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Ваш стиль»

¥.13 «Санкт-Петербург — 
город разных воплощений». 
«От мечты до реальности». 
Телефильм

© СТК-24
18.00 Добрый вечер!
18.05 Русский дом селенга 
— «Друзьям Чебурашки». 
Мультфильм «Денвер — 
последний динозавр»
18.30 «Айболит-66»
2015 Четверть часа с «Па 
нсрамой»
20.20 «Иквур» Инвестиции 
в Урал
20.4$ Программа «Ретро»
22.1Э Худ. фильм «Дон Се
зар де Базан»
0.40 Музыкальная програм
ма
1 08 Доброй ночи!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12

ДЕНЬ ПРИНЯТИЯ ДЕКЛА
РАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕН
НОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

8.2$ Молодые оркестры 
России
9.0$ «Марафон-15»
9.3$ «С утра пораньше»
10.05 «Полигон»
10.3$ «Спортлото»
10.$$ «Пока все дома»
11.25 «С судьбою о судь
бе...» Муз. программа. Ве
дущий—А. Баталов
12.10 «В круге первом». 
Премьера худ. телеф. 2-я 
серия

«КТВ-1» и канал «Франс 
Интернасьональ»
14.00 «Пиф и Геркулес» 
Мультсериал
14.10 Подводная одиссея 
команды Кусто». Док. се
риал
15.00 Новости
15.10 «Играй, гармонь!» 
15.55 «Кот Феликс». «На
стоящие охотники за при
видениями». Мультфильмы
16.45 Дневник конкурса им. 
Чайковского
17.00 «День России». Пе
рекличка городов
17.40 «Шпаргалка»
17.10 «Секреты актрисы». 
Татьяна Пельтцер
18.3$ «Что! Где! Когда!»
19.50 Впервые на «Остан
кино». Кинокомедия «Удачи 
вам, господа...»
21.4$ «Воскресенье». Инфор
мационно - публистичес- 
кая программ·
22.30 Погода
22.35 Москва. «Звезды Рос
сии». Праздничный концерт 
на Патриарших прудах. 
Прямая трансляция
0.0$ Новости
0.20 «Астролябия»

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Мульти-пульти. «Маль
чик и девочка»
8.35 «Плясуны». Док. фильм 
9.05 Студия «Рост». «Од
нажды...», «Сонник-супер- 
ежик»
9.35 Доброе утро. Европа!»
10.05 Лучшие игры НБА
11.05 «Аты-баты...»
11.35 Дневной сеанс. «При
ключения Электроника». 
Худ. фильм. 2-я серия 
12.40 «Не вырубить...»
12.5$ «Цветы России». 
Праздничная концертная 
программа
13.55 Кинотеатр повторно
го фильма: «Парень из на
шего города»
15.35 Волейбол. Мировая 
лига. Россия—Китай. Пере
дача из Дворца спорта 
«Динамо»
16.35 «Трудный возраст». 
К годовщине провозглаше
ния независимости России
16.5$ Песни русской армии: 
«Солдатушки, бравы ребя
тушки...»
17.25 Праздник каждый 
День
17.35 Волшебный мир Дис
нея: «Гуфи и его коман
да», «Черный плащ»
18.35 Премьера телеэкра
на. «Из жизни Федора 
Кузькина» 1-я серия
20 00 «Вести»
20.25 «Спортивная кару
сель»
20.30 «Из жизни Федера 
Кузькина». 2-я серия
22.05 «XX век в кадре и за 
кадром». «Профессия — ре
жиссер»
22.5$ «У Ксюши»
23.30 «Вести»

23.50 «Звезды говорят» 
0.00 Ночной сеанс. «Руки 
убийцы». Худ. фильм.

@ ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 
11.50 «Целительное слово» 
12.20 «Клементина». Премь
ера мультфильма. 1-я се
рия
12.50 «Экспреес-кино»
13.05 Фестиваль киносту
дии «Выбор» «Кутузов и 
Барклай», «Слово о Чес
менской битве»
13.50 «Воскресный лаби
ринт»
15.20 «Наша Чуксккала». 
Фильм - спектакль
16.1$ «Ну, погоди!» Мульт
фильмы

АССОЦИАЦИЯ 
СВОБОДНОГО 
ВЕЩАНИЯ

на 49 ДМВ канале

Телекомпания АСВ. 
Свежесть новой волны. 

НАШ АДРЕС:
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, 

9 этаж.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: 
55-42-42, 55-93-29.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6
20.00 Nota bene!
20.20 Моды— NBC Super 
Channel
20.40 Мультик для девчо
нок и мальчишек
20.55 Инфо-Тайм
21.00 Кинотеатр TV-6. Х/ф 
«Лола»
22.50 Инфо-Тайм
22.55 Футбол-94—DW

ВТОРНИК, 7
20.00 Nota bene!
20.30 ЕАН
20.40 Мультик для девчо
нок и мальчишек
20.55 Инфо-Тайм
21.00 Кинотеатр TV-6 
Пушкинские дни. Х/ф «Вы
стрел»
22.30 Инфо-Тайм
22.35 «Говорящий джаз»

СРЕДА, 8
20.00 Nota bene!
20.20 «Бундесвер и Нато»— 
DW
20.40 Мультик для девчо
нок и мальчишек
20.55 Инфо-Тайм
21.00 Кинотеатр TV-6. Пущ 
кинские дни. Х/ф «Метель»
22.30 Инфо-Тайм
22.35 USHUIA—для любоз
нательных, NBC Super 
Channel

ЧЕТВЕРГ, 9
20.00 «Пульс мэрии»
20.25 GO—NBC Super Chan
nel
20.40 Мультик для девчо
нок и мальчишек
20.55 Инфо-Тайм
21.00 Кинотеатр TV-6. Пуш
кинские дни. «Сказ про то, 
как царь Петр арапа же
нил»

«ВЕК» на 7
ВЕЩАТЕЛЬНАЯ ЕКАТЕ

РИНБУРГСКАЯ КОМПАНИЯ 
[Канал «РОССИЯ»)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6
6.09 Музыкальная програм
ма
6.30 Мультфильм
6.4$ «Деловые новости»
7.09 Мультфильм
7.4$ «Деловые новости» 
Оргтехника
8.00 Мультфильм
8.4$ «Деловые новости» 

ВТОРНИК, 7
6.00 Муз. программа
6.1$ Новости. «Сегодня»
6.30 Мультфильм
6.4$ «Делояые новости»
7.00 Новости. «Сегодня»
7.10 Мультфильмы
7.30 Новости. «Сегодня»
7.4$ «Деловые новости»
8.00 Мультфильмы
8.1$ Новости. «Сегодня»
8.4$ «Деловые новости» 

СРЕДА, 8
6.00 Музыкальная програм
ма
6.1$ Новости. «Сегодня»
6.30 Мультфильм
6.45 «Деловые новости»
7.0С Новости. «Сегодня»
7.10 Мультфильмы

16.55 «Этносы Земли»
17.25 ««Исторический аль» 
маках»
18.03 Тепсклуб «Классика». 
«Навуходоносор». Опера 
Дж. Верди
2Э.20 «Трамплин»
2105 «Криминальное до
сье»
21.30 Информ ТВ
21.55 «Петербургский анга
жемент» Финал. Часть 1-я
22.50 Оракж-ТВ. «Без на
звания»
23.10 «Наше кино». «Руанс
кая Доза по прозвищу Пы
шка». Худ. фильм
0 45 «Ваш стиль»
0.5$ «Адамово яблоко»

22.55 Инфо-Тайм
23.00 «Колизей». Ведущая 
МСМХ Л. Репринцева"

ПЯТНИЦА, 10
20.00 Nota bene!
20.20 CNN—«Гид путешест
венника»
20.40 Мультик для девчо
нок и мальчишек
20.55 Инфо-Тайм
21.00 Шедевры мирового 
кино. Х/ф «Загадочный 
пассажир»
22.50 Инфо-Тайм
22.55 ЕАН
23.05 Музыкальная про
грамма В. Морозова «Микс» 
—2 часть

СУББОТА, 11
20.00 Nota bene!
20.10 Спорт — Жиллетт- 
NBC—Super Channel
20.30 Мультик для девчо
нок и мальчишек
20.55 Инфо-Тайм
21.00 Кинотеатр ТѴ-б. Х/ф 
«Красная палатка»—! серия 
22.30 Инфо-Тайм
22.35 CNN—«Стиль»
22.55 «Дикая природа Аме
рики»—NBC. Super Channel

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12
20.00 Nota bene!
20.10 Моды—NBC Super 
Channel
20.35 Мультик для девчо
нок н мальчишек
20.55 Инфо-Тайм
21.00 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф 
«Красная палатка»—2 се
рия
22.35 Инфо-Тайм
22.40 CNN—«Взгляд в бу
дущее»
23.00 «О самом личном»— 
NBC. Super Channel

МВ канале
7.30 Новости. «Сегодня»
7.4$ «Деловые новости»
8.00 Мультфильм
8.1$ Новости «Сегодня»
8.4$ «Деловые новости» 

ЧЕТВЕРГ, 9
6.00 Музыкальная програм
ма
6.1$ Новости. «Сегодня»
6.30 Мультфильм
6.4$ «Деловые новости»
7.00 Новости. «Сегодня»
7.10 Мультфильм
7.30 Новости. «Сегодня»
7.45 «Деловые новости»
8.00 Мультфильм
8.1$ Новости. «Сегодня»
8 45 «Деловые новости»

ПЯТНИЦА, 10
6.80 Музыкальная програм
ма
6.15 Новости. «Сегодня»
6 30 Мультфильм
6.45 «Деловые новости»
7.09 Новости. «Сегодня»
7.19 Мультфильм
7.30 Новости. «Сегодня»
7.4$ «Деловые новости»
8.00 Мультфильм
8.1$ Новости. «Сегодня»
8 4$ «Деловые новости» 

Тел. рекламного агентства
10 канала: 60-40-33,

Программа транслируется по 
26 ДМ3 каналу 511, 25 МГц в 

г. Екатеринбурге
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 июня

7.00 — «Всем привет!»
7.30 — «Время местное»
8.00 — «Всем привет!»
8.35 — «Уезд» (областные но
вости)
9.00 — Х/ф «Камни» (1-я с.)
9.50 — Мультфильмы
10.15 — Телесериал «Никто, 
кроме тебя» (16-я с.)
15.45 — «НЛО»
15.55 — Х/ф «Маюри» (1-я и 
2-я с.)
18.00 — Мультфильмы
18.25 — «НЛО»
18.30 — «Полчаса со мной»
19.05 — Мультфильм
19.15 — Док. сериал «После 
двухтысячного года» (Австра
лия)
20.00 — Телесериал «Никто, 
кроме тебя» (17-я с.)
20.45 — «Центральный стади
он»
20.05 — «ХИТ-ХАОС-NEWS»
21.15 — «Super—НЛО»
21.20 — Мультфильм
21.30 — «ТИК-ТАК»
22.05 Х'ф «Сейлемз Лот»
(1-я с.)
0.00 — «Полчаса со мной»
0.30 — «Центральный стадион» 
0.50 — «ХИТ-ХАОС-NEWS»
1.00 — «ТИК-ТАК»

ВТОРНИК, 7 июня
7.00 — «Всем привет!»
7.30 _ «ТИК-ТАК»
8.00 — «Всем приветі»
8.30 — «НЛО»
8.35 — «ХИТ-ХАОС-NEWS»
8.45 — «Центральный стадион»
9.05 — Х/ф «Квини» (2-я с.)
9.50 — Мультфильмы
10.15 — Телесериал «Никто, 
кроме тебя» (17-я с.)
16.05 — «НЛО»

Смотрите
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮНЯ

9.80 — Программа передач, 
О. К.: «Опт»
9.05 — Стресс-пауза
9.10 — Телесериал «Морена 
Клара» (21 с.]
9.35 — О. К.: «Для тебя»
40.00 — Телесериал «Цветок 
страсти» (21 с.)
10.45 — Полицейский сериал 
ііХилл Стрит Блюз»: «В плену» 
■11.35 — Х/ф «Не сошлись ха
рактерами»
16.00 — MTV
19.10 — Программа передач;
О. К.: «Где и что для авто»
19.15
■39.25

— Интерновости
— Детский час: «Кару-

сель» 1222 с.] и м/ф «Воль-
трон» 
23.10 — О. К.: «Ваши финан-
сы»
20.15 — «Хилл Стрит Блюз»:
«Все тот же блюз»
21.00 — Интерновости
21.10 — О. К.: «Уют»
21.15 — Телесериал «Морена 
Клара» (26 с.)
22.00 — ТИК-ТАК
22.30 О. К.: «Вояж»
22.35 — Телесериал «Цветок 
страсти» (26 с.]
23.20 — 2.00 МТѴ

ВТОРНИК, 7 ИЮНЯ
9.00 — Программа передач, 
О. К.: «Опт»
9.05 — Стресс-пауза
9.10 — Телефильм «Морена 
Клара» (22 с.)
9.55 — О. К.: «Для тебя»
10.00 — Телесериал «Цветок 
страсти» (22 с.)
10.50 — «Лабиринт правосу
дия»: «Колыбель качается»
11.40 — Телефильм «Ханума» 
12 серии)
16.00 — МТѴ
19.10 — Программа передач, 
О. К.: «Где и что для авто»
19.15 — Интерновости
19 25 — Детский час.
20.10 — О. К.: «Ваши финан
сы»
20.15 — Телесериал «Морена 
Нлара» (27 с.)
21.00 — Интер новости
21.10 — О. К.: «Вояж»
21.1$ — Телесериал «Лаби
ринт правосудия»: «Непока- 
ланный фильм»
22.30 — О, К.: «Уют»
22.00 ТИК-ТАК
22.1$ — Телесериал «Цветок

16.15 — Х/ф; «Страховой агёнт» '
17.20 — Телесериал «Судьба»
(68-я с.)
18.00 — Мультфильмы
18.25 — «НЛО» ■- .

'18.30 — «Полчаса :со муой».
.19.05 —.«Всемирная история 
авиации»: «Фарнборо-90» 
19.50 — Мультфильм
20.00 — Телесериал «Никто, 
кроме тебя» (18-я с.)
20.45 — Новости бизнеса
20.55 — «Super—НЛО»
21,00 — Мультфильмы
21.30 — «ТИК-ТАК»
22.05 — Х/ф «Сейлемз Лот» 
(2-я с.)
22.55 — «Полчаса со мной»
23.25 — Новости бизнеса
23.35 — «ТИК-ТАК»

СРЕДА, 8 июня
7.00 — «Всем привет!»
7.30 — «ТИК-ТАК»
8.00 — «Всем привет!»
8.30 — «НЛО»
8.35 — Новости бизнеса
8.45 — «Квини» (3-я с.)
9.30 — Мультфильмы
9.50 — Телесериал «Никто, 
кроме тебя» (18-я с.)
16.20 — Кинозал «Пирамиды»: 
х/ф «Тоска Вероники Фосс»
18.00 — Мультфильмы
18.30 — «Полчаса со мной»
19.05 — Мультфильм
19.15 — Док. сериал «После 
двухтысячного года»
20.00 — Телесериал «Никто, 
кроме тебя» (19-я с.)
20.45 — «Российский акциоч»
21.00 ·— «Привоз»
21.10 — «News letter»
21.15 — «Super—НЛО»
21.20 — Мультфильм
21.30 — «ТИК-ТАК»
22.05 — Х/ф «Сейлемз Лот»
(З-я с.)
22.55 — «Полчаса со мной»
23.25 — «Привоз»
23.35 — «News letter»
23.40 — «ТИК-ТАК»

ЧЕТВЕРГ, 9 июня
7.00 — «Всем привет!»
7.3G — «ТИК-ТАК»
8.00 — «Всем привет!»
8.30 — «НЛО»
8.35 — «Привоз»
8.45 — Х/ф «Квини» (4-я с.)
9.35 — Мультфильмы
10.00 — Телесериал «Никто,

51-й канал
страсти» (27 с.)
23.20 — 2.00 — МТѴ

СРЕДА, 8 ИЮНЯ
9.00 — Программа передач,
О. К. 
9.05

: «Где и что для авто»
—■ Стресс-пауза

9.10 — Телефильм «Морена
Клара» [23 с.]
10.00 — Телесериал «Цветок 
страсти» (23 с.)
10.50 — Полицейский сериал
«Хилл Стрит Блюз»
16.00 — MTV
19.15 — Интерновости
19.25 — Детский час: «Кару-
сель» (224 с.) и м/ф «Воль-
трон» 
20.10 — О. К.: «Опт»
20.15 — Полицейский сериал
«Хилл Стрит Блюз»: «Вспоми
ная счастливое прошлое»
21.00 — Интерновости
21.10 — О. К.: «Вояж»
21.15 — Телесериал «Морена 
Клара» [23 с.|
22.00 ТИК-ТАК
22.30 — О. К.: «Ваши финан-
сы»
22.35 — Телесериал «Цветок
страсти» (23 с.)
23.25 — 2.00 — МТѴ

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮНЯ 
9.00 — Программа передач; 
О. К.: «Где и что для авто» 
9.05 — Стресс-пауза 
9.10 — Телефильм «Морена 
Клара» (24 с.]
10.00 — Телесериал «Цветок 
страсти» (24 с.)
10.50 — «Лабиринт правосу
дия»: «Сложное предложе
ние»
16.00 — МТѴ
19.15 — Интерновости
19.25 — Детский час: «Кару
сель» (225 с.) и м ф «Вольт- 
рон»
20.10 — О. К.: «Опт»
20.15 — «Лабиринт правосу
дия»: «Признание»
21.00 — Интернсвости 
21.10 — О. К.: «Уніт»
21.15 — «Телесериал «Морена 
Клара» (29 с.)
22.00 — ТИК-ТАК
12.30 — О. К.: «Ваши финансы» 
22.35 — Телесериал «Цветок 
страсти» (29 с.)
23.20 — 2 00 — МТѴ

ПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯ 
9.00 — Гр-эграмма передач; 
О. К.; «Паши фит -ы» 
9.05 — Стресс-пауза

.кроме тебя» (19*-я с.) . >-
15.50 — Х/ф «Между дзух ог-; 
ней»
17.20 — Телесериал «Судьба«

469-я с.) ·■:’ /; С -
'•18.00 — Мультфильмы , ■
'18.30 — «Полчаса со мной» 
49.05 — ХИТ-ХАОС предстазля*
ет: «Апрельский марш»
19.40 — Мультфильмы
20.00 — «Спорт № 1»
20.10 — «Эирег—НЛО»
20.20 — «ХИТ-ХАОС^Е\Ѵ5»
,20.30 — «Всемирная история 
авиации»: «Париж-89»
21.30 — «ТИК-ТАК»
22.05 — «Фильм недели»: «Де
ло Сезника» (1-я ч., реж. Из 
Буассе)'
23.50 — «Полчаса со мной»
0.20 — «Спорт М2 1»
0.30 — «ХИТ-ХАОС^'ЕѴѴБ»
0.40 — «ТИК-ТАК»

ПЯТНИЦА, 10 июня
7.00 — «Всем привет!»
7.30 _ «ТИК-ТАК»
8.00 — «Всем привет!»
8.30 — «НЛО»
8.35 — «ХИТ-ХАОС-\ГЕ\ѴБ»
8.45 — «Спорт № 1»
8.55 — Х/ф «Квини» (5-я с.)
9.45 ■— «Визит» (повтор от 28 
мая)
15.45 — Муз. программа
16.30 — Х/ф «Бланш и Мари»
18.00 — Мультфильмы
18.30 — «Полчаса со мной»
19.05 — Бенефис Татьяны До
рониной

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

9.10 — Телефильм «Морена 
Клара» (25 с.]
10.00 — Телесериал «Цветок 
страсти» (25 с.)
10.45 — Х/ф «Опасная зона-1»
16.00 — МТѴ
19.15 — Интерновости
19.25 — Детский час: «Кару
сель (226 с.) и м/ф «Вольтрон» 
20.10 — МТѴ
21.10 — О. К.: «Для тебя»
21.15 — Телефильм «Морена 
Клара» [30 с.)
21.50 — Интерновости
22.00 — ТИК-ТАК
22.30 — О. К.: «Опт»
22.35 — Телесериал «Цветок 
страсти» (30 с.)
23.20 — Х/ф «Опасная зона-2» 
0.50 — 4.00 — МТѴ

СУББОТА, 11 ИЮНЯ
9.00 — Программа передач, 
О. К.: «Вояж»
9.05 — Стресс-пауза
9.10 — Мультфильмы
9.35 — О. К.: «Для тебя»
9.40 — Программа о здоро
вье «Доктор, доктор»: «Эко
логия»
10.05 — О. К.: «Уют»
10.10 — Х/ф «Конец агента»
11.35 — МТѴ
19.35 — Мультфильмы
20.00 — Приключенческий се
риал «Залив Опасный»: «Водо
лей»
20.30 — Опра Уинфри - шоу: 
«Деньги как причина семей
ных скандалов»
21.15 — МТѴ
23.00 — Эротические снови
дения»
0.30 — 4.00 — МТѴ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ
9.00 — Программа передач,
О. К.: «Вояж»
9.05 — Стресс-пауза
9.10 — Мультфильмы
9.35 — О. К.: «Для тебя»
9.40 — X ф «Самогонщики»
10.00 — О. К,: «Уют»
10.05 — Х/ф «Москва слезам
не верит» (2 серии]
12.25 — МТѴ
19.35 — Мультфильмы
20.10 — Творческий вечер Зе-
ура Тутова
21.10 — «Как дела, старина!»:
М. Цхай, И. Азаров
21.40 — Комедийное шоу 
«Скрытая . камера»
22.00 — О. К.: «Где и что для 
авто»
22.05 — Х.'ф «Улитка против
Змея»»
23.35 — 2.00 — МТУ

20.0$. — Док. сериал . «ГІосяі. 
двухтысячного года» 1 "
20.45 — «Новости бизнеса»
20.55 — «Super—НЛО»
21.00 —і «Легенда: «Christian * 
Dior» ..
21.30 — «ТИК-ТАК».
22.05 — Х/ф «Сейлемз Лот» 
(4-я с.)
0.00 — «Новости бизнеса»
0.10 — Ночной сеанс

СУББОТА, 11 июня
9.00 — «ТИК-ТАК»
9.30 — Мультфильмы
10.00 — Заповедники дикой
природы: «Галапагос. Таинст
венные острова»
10.25 — Х/ф «Сказочник»
11.45 — ХИТ-ХАОС представля
ет: «Best of the best»
15.05 — «Волшебный фонарь»— 
музыкальная программа
15.50 — Х/ф «Зита и Гита» (Ин
дия, 1-я с.)
16.55 — «Смехопанорама»
17.40 — Телесериал «Судьба» 
(70-я с.)
18.20 — «НЛО—АВТОРЫНОК»
18.30 — «Все для смеха!»
18.55 — Х/ф «Напарник», «На
важдение»
19.55 — «НЛО—Товары народ
ного потребления»
20.00 — Х/ф «Операция «Ы», 
«Самогонщики» (з гл. ролях 
Ю. Никулин, Г. Вицин, Е. Мор
гунов)
20,50 — Мультфильмы
21.10 — «Время местное»

ТВ 
«Континент»

24 ДМВ - канал
Вторник, 7 июня

7.30 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
7.40 Мультфильм
7.50 Музыка для всех
8.10 Худ. фильм «Короткие 
встречи-
9.40 Астрологический прогноз 
Беседы Марин
9.50 Мультфильм

Среда, 8 июня
7.30 Астрологический прогноз. 
Беседы Марни
7.40 -Кстати». Информационная 
программа
7.50 Музыка для всех
8.30 Мультфильмы «Алиса в 
стране чудес» и «Алиса в За
зеркалье»
9.40 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
9.50 «Кстати»

Четверг, 9 июня
7.30 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
7.40 Мультфильм
7.50 Мѵзыка для всех
8.30 X ѵ д. ф и л ьм с 11 р и кл ю ч е н и я 
III. Холмса и доктора Ватсона» 
і I-я серия)
9.40 Астрологическим прогноз
Беседы Марии
9.50 Мультфильм

Пятница, |0 июня
7.30 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
7.40 «Кстати»
7.50 Музыка для всех
8.35 Худ. фильм «Приключения 
Ш. Холмса и доктора Ватсона» 
(2-я серия)
9.40 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
9.50 «Кстати -

Суббота, 11 июня
10.00 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии

21.30 — «Зи зиг». Фирма «Fer- 
rettb»
22.00 — Французский кинозал: 
«Обезумевший баран»
23.45 — Муз. программа 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 июня
10.00 — Мультфильмы
10.30 — «Телебом-1»
11.00 — Музыкальная програм
ма «J. М. Jarre»
13.05 — Х/ф «Зита и Гита» (2-я 
с., Индия)
14.15 — «Сети Вид» представ
ляет: х/ф «Возвращение до
мой»
14.55 — «Центральный экс
пресс» — тележурнал
15.20 — «Площадка «Музобэ- 
за»
16.35 — «Рынок»
17.05 — «Люди и манекены» 
(А. Райкин)
18.10 — «НЛО — «Наш дом»
18.15 — «Юлиан приглашает на 
«Русский вальс»
19.30 — «Телеэкран недели»
19.55 — «НЛО—ПРОДУКТЫ»
20.00 — «Телебом-ІІ»
20.30 — Мультфильмы
21.05 — Телефильм «Голливуд
ские трюкачи»
21.30 — «Уезд» (областные но
вости)
22.00 — Х/ф «Честь полицей
ского» (а гл. роли А. Делон)
23.45 — «Телеэкран недели»
0.10 — «Уезд»

© Автор-составитель — 
Игорь Мишин, 1994.

10.10 Мультфильмы «Алиса в 
стране чудес» и «Алиса в За
зеркалье»
11.20 Музыкальная программа
12.20 Худ. фильм . «Короткие 
встречи ·
13.50 Музыка для всех
14.00 «Сервис»
14.20 Киноцентр представлеят 
программу к 100-летию кино: 
А. Вайда. «Пепел и алмаз»
16.00 Музыка для всех
16.30 Телефильм «Калмыкия»
16,50 Мультфильм
17.10 Знакомые’ мелодии , 
ПЕРЕРЫВ С 18.00 до 00.00
0.00 Знакомые мелодии
0.20 Худ, фильм «Вертикаль»

Воскресенье, 12 июня
10.00 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
10.1_0_ «Браво». «Аэлита-94»
10.55 Музыкальней программа
11.30 «Монитор»
11.50 Мультфильм
12.00 «Путь воина». Передача из 
цикла о боевых искусствах
12.10 Худ, фильм «Шоколадный 
бунт ·>
13.30 Музыка для · всех
14.00 Киноцентр предст. про
грамму: «Незабываемые кино
имена». Ностальгия по старому 
кино: «Фанфан-Тюльпан»
16.00 Сервис
16.20 Тел. фильм «Строитель 
ство небоскреба»
17.00 Музыка для всех
17.15 Худ. фильм «Приключе
ния Ш. Холмса и доктора Ват
сона» (2 серии)
19.30 Монитор
19.50 Товар лицом

20 00 ОТКРЫТИЕ АКЦИЙ «ПОД
РОСТКИ» ПО СБОРУ СРЕДСТВ 
НА СОЗДАНИЕ КРУГЛОСУТОЧ
НОГО «ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ» 
ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИНЕ 
СКОЙ ПОМОЩИ ПОДРОСТКАМ 
И МОЛОДЕЖИ

Если Вам небезразлична судь
ба ваших детей, если Вы хоти
те, но не знаете, как им помочь, 
тогда мы, обращаемся к Вам:

с 12 до 25 июня
администрация города, теле

компания «Континент», муни
ципальный психологический 
центр «Холис», общественная 
организация «Анима» проводят 
благотворительную акцию «Под 
ростки» по сбору средств для 
создания круглосуточной линии 
«Телефон доверия,» экстренной 
психологической помощи под
росткам

Художественные и докумен
тальные фильмы. интервью с 
психологами, врачами, другими 
специалистами смотрите на ка
нале ТВ «Континент» и СТК-24 
с |2 по 25 июня.

.Телекомпания «Континент» 
будет* оперативно информиро
вать Вас о ходе акций.

Желающие разместить рек
ламу в программе акции, зво
ните по тел. 516 278

«Удержи от паденья, 
помоги мне взлететь» — 

такой девиз акции.
Используйте возможность 

помочь нашим детям!

„Paquo тДИіітШ!
АМ (СВ! 666 кГц 

ГМ 106,2 мГц
По данным проведенных в России исследо

ваний американского Института Гэллапа, ежед
невная аудитория слушателей на Урале — 21% 
населения региона.

ф Последние американские и европейские 
хиты, рок- и пол-классика заучат для вас ежед
невно с 6.00 до 1.00.

ф Ежедневно в прямом эфире «служба но
востей». Каждый час вещания содержит от 3 до 
6 самых «горячих» информационных выпусков.

Аудиореклама. Высокий профессионализм 
и корректность.

Телефоны 72-88-97, 72-88-98.
Факс: 72-88-98.

ЛУЧШИЕ
ВЫБИРАЮТ

ЛУЧШИХ!

ПОДРОБНО И КРАТКО!

Только «РАДИОТРЕК» 
знакомит с «Областной газетой» 

ежедневно!
Обзоры «Областной газеты» па волнах «РАДИОТРЕК» 

УКВ 70, 52 МГц; ЕМ 100, 4 МГц: в вечернем эфире (с 17 
до 18 час.) — завтрашнего номера, в 5'треннем эфире (с 9 
до 10 час.) —сегодняшнего номера.

Слушайте «Областную газету» голосом радио.

ПОДРОБНО И ЛАКОНИЧНО!

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

СЛУШАЙТЕ НАС 
СЕГОДНЯ!

Вы раньше всех узнаете 
завтрашние новости, если 
будете слушать программы 
телерадиокомпании «Студия 
Г ород».

Телекомпания АСВ

СВЕЖЕСТЬ 
новой волны

НАШ АДРЕС:

ул. Мамина-Сибиряка, 85 — 9 этаж

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: 

55-42-42, 

55-93-29

ТОО «МЕРГЕР» информирует:
В связи с утерей считать печать ТОО «Производственно- 

коммерческого предприятия «Мергер», зарегистрированного 
постановлением главы администрации Железнодорожного 
района г. Екатеринбурга № 340-г от 30.11.92 г., недействи
тельной.

«Областная газета» 
СНИМЕТ 

1-комн. квартиру для 
своего сотрудника. Ок
раины не предлагать.

Тел.: 51-47-31, с 9 до 
17 час.

В понедельник, вторник и 
четверг звучат обзоры но
меров «Областной газеты», 
которая придет к читате
лям только па следующий 
день.

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС

0 на средних волнах 218 
м и 330 м с 19 до 20 ча
сов;

в на третьей программе 
городской радиосети Екате
ринбурга — с 18 до 19 ча
сов.

ПРОДАЮТСЯ

щенки американского 
коккер-спаниеля с отлич
ной родословной.

Тел. в Екатеринбурге; 
32-83-95ч.

Акционерный банк 
«МАЛАХИТ»

♦ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ БАНКОВСКИЕ 
ОПЕРАЦИИ В РУБЛЯХ В ПОЛНОМ 
ОБЪЕМЕ.

♦ БЕСПЛАТНОЕ ОТКРЫТИЕ СЧЕТА.
♦ БЕСПЛАТНОЕ РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ.
♦ ПРИНИМАЕТ ВКЛАДЫ

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

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

510-410.

г.Екатеринбург, 
у л. Предел ь пая, 
тел. 282-374 

282-653

В МАГАЗИН 
«ТЕХНИЧЕСКАЯ

КНИГА»
(Екатеринбург, ул. Карла Либ
кнехта, 16) поступили в прода
жу НОВЫЕ КНИГИ;

1 С. С. Алексеев, «Теория пра
ва». Издательство «Бек», М. 
1994 г.

2. «Предпринимательское пра
во». Курс лекций. Издательство 
«Ю.оидическая литература» 
1993 г.

3. «Криминалистика». Учебник 
для вузов Под ред. И. Ф. Пан
телеева, Н А. Селиванова. Из
дательство «Юридическая ли
тература», 1993 г.

4. «О валютном регулирова 
нии и валютном контроле в 
РФ». Сборник нормативных ак- 
тоз. Издательство «Де-Юре», М. 
1994 г

5. В Дан енбург, Р Монкриф, 
В. Тейлор. «Основы оптовой тор 
говли». Практический курс. Из 
дательство «Нева —Ладога — Оне
га». СП, (993 г.

б. «Экономика и бизнес». (Те
ория и практика предпринима
тельства). Под ред. В. Д Кама
ева. Издательство МГТУ им. 
Н. Баумана, 1993 г.

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

8. Л Ю. Гермогеноза «Эффек 
тивная реклама в России. Прак
тика и рекомендации». М., 
1994 г.

9. «Основы предприниматель
ского дела». Под ред. Ю. М. 
Осипов».

10. В М. Усоскин. «Совре
менный коммерческий банк, уп
равление и операции». М , 
1993 г.

11. Рой Дамари. «Финансы и 
предприн имательство».

12. Русско-английский хими- 
ко-политехнический словарь.

13. «Все об акционерных об 
ществах России*. Документы 
комментарии, разъяснения. М. 
1994 г.

14 «Большой англо русский и 
русско-англ имений словарь по 
бизнесу».

15. М А. Баскакова. «Толко
вый юридический словарь биз 
несмена». (Англо-русский, рус
ско-английский), М., |994 г

16. Мировая практика. «Кон
трактное право». Собрание до
кументов в трех томах: «Недви 
жимость», «Сделки», «Компа 
НИИ».

17. Н. Л, Вещунова, Л Ф Фо
мина. «Бухгалтерский учет на 
предприятиях различных форм 
собственности». Практическое 
пособие 1 994 г.

18. «Все налоги России·*, 
1994 г.

19 Н П Кондраков «Бухгал
терский учет, анализ хозяйст
венной деятельности и аудит». 
М . І994 г.

20. «Бухгалтерский анализ» 
(Рекомендовано Институтом 
банковского дела). Под ред 
д-ра жк. наук М. А. Гольцберга 
1993 г.

2(. «Страховое дело». Учеб
ник. Под ред. профессора 
И. П. Реймана

22. РАУ пресс 8 томов Ката
лог предприятий СНГ.

23. Б П. Даниленко, И И. 
Манкевич Справочное пособие 
«Отечественные и зарубежные 
магнитофоны»; Схемы, ремонт, 
«Беларусь». Минск, 1994 г.

24. М. Освальд. «Компьютер
ная графика».

25. Банковское дело Учебник 
1993 г.

ОПТОМ
Поставки с ЗН и МВ 
"СВЕРДЛОВСКИЙ"

Хочешь быть богаче всех - 
покупай 

КОЛБАСНЫЙ 
ЦЕХ

цеха "под ключ1* за 1 месяц

• В Ваша помещение
• В готовых модулях
• Подвижные

Производительность - 
400 кг в смену

125422 Москва, а/я 29 ©©МѴІСЕ

ул. Тимирязевская, 24
Тел.: (095) 210-1133
Телефакс: (095) 210-1585

изготовим 
печати и штампы 

за 1—3 часа. 
Тел.: (3432) 57-81-32.

ВРАЧ-ГОМЕОПАТ
Лечение травами 

и минералами
11 рос туд ных за боле ван ни, 

заболеваний кожи, 
суставов, пищеварения, 

нервной системы.
Тел. в Екатеринбурге:

54-10-19.

ЛУЧШИЕ СОРТА ПИВА 
Екатеризабургской пивоваренной 

компании
с торговой маркой "ΠΑΤΡΑ" 

и лучшие напитки фирмъ: 
"COCA-COLA"

В РОЗНИЦУ
магазин "БодрЬсть" 
ул.Белинского, 163

магазин "Продукты ", 
ул.Хомякова, 5 

магазин "Топик", 
ул.Высоцкого, 18

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

— Вообще-то пока у нас 
мало людей, которых можно 
назвать банкирами. Это по
нятие означает уже состояв
шегося, проявившего себя 
в деле приумножения, акку
мулирования средств чело
века. У нас же банки ново
рожденные, банкиры — тоже. 
Про себя скажу так: я чело
век, который работает в бан
ке.

— Какие качества главные 
для того, кто работает в 
банке!

— Честность здесь важнее 
всего — ведь ему люди дове
ряют свои деньги.

—■ Как складывалась ваша 
профессиональная судьба!

— Долгие годы я занима
лась учетом драгоценных ме
таллов, расходованием их, 
возвратом драгметаллов в 
госфонд. Когда стали появ
ляться предприятия нового 
типа, была одновременно 
главным бухгалтером и ' эко
номистом в одном из них, за
тем создала свое «Дело». 
Взаимодействовала с банком 
как клиент, была недовольна 
тем, как там поставлено де
ло, высказывала свое мнение. 
И из клиентов перешла в 
сотрудники.

— А сейчас с банком рас
стались, став депутатом Ду
мы!

— Не совсем. Я член ассо
циации банков, активно' уча
ствую в ее работе. Я пони
маю значение банков для 
жизнедеятельности области. 
Будут у нас сильные, круп
ные банки, через них будут 
пропускать средства другие 
регионы, иностранные бан
ки — нам это очень выгодно.

Женщина- 
ДЕПУТАТ 

' ·— Светлана Николаевна, 
что бы вы хотели видеть че
рез несколько лет изменен
ным в нашей области имен
но с вашей помощью!

— Хотела бы видеть пожи
лых людей, которые не пере
живают за завтрашний день.

— И вы конкретно здесь 
можете что-то сделать!

Под знаком Зодиака

Удвоение 
личности

В заключение беседы Светлана Ни
колаевна сказала: «Лучше бы вы меня 
спросили о ком-нибудь другом. Что о 
себе рассказывать: обычная жизнь, 
не слишком переменчива. Мне о дру
гих говорить интереснее». Может 
быть, в другой раз. Но сегодня меня 
интересовала именно она. Как жен
щина-банкир — вице-президент «Зо
лото-платина банка». Как одна из че
тырех женщин, ставших депутатами 
областной Думы. Как, наконец, чело
век, родившийся под созвездием 
Близнецов. Светлана Николаевна 
ГВОЗДЕВА.

— Конечно. Если удастся 
поставить на ноги уральские 
предприятия, это будет основ
ной источник доходов насе
ления. Есть даже целые го
сударства, которые хорошо 
живут без крупной промыш
ленности. Но на Урале мы име
ем то, что имеем, и нужно 
'правильно этим пользовать
ся.

— Развитие производства 
важно для вас прежде всего 
итогом — улучшением жиз
ни!

— Да.
—· Каким было ваше первое 

дело, к которому вы присту
пили, став депутатом Думы!

— Первое дело? Бот вчера 
провела совещание нашего ко
митета (Светлана Николаев
на возглавляет комитет по 
экономической политике, бюд
жету, финансам и налогам. 
—М. Р.). Круг проблем: изме
нение налоговой системы, сни
жение безработицы, принятие

бюджета на второе полугодие.
— Теперь распределение 

областного бюджета будет и 
от вас зависеть!

— В какой-то степени. Хо
тя моя задача не столько де
лить его, — достаточно тех, 
кто делит, — сколько повлиять 
на его формирование, найти 
дополнительные источники 
его пополнения.

— Светлана Николаевне, а 
семейным бюджетом кто у вас 
распоряжается!

— Вместе с мужем плани
руем его.

— У вас все по науке, на
верное?

— Ну, до последней циф
ры не определяем, но учиты
ваем, сколько будем иметь в 
этом месяце, определяем, что 
необходимо купить, чтобы 
хватило денег до получки.

— Вам знакомо жить от по
лучки до получки!

— Да, я точно так же, как 
многие, живу на зарплату.

— А хотелось бы быть бо
гатой и свободной от забот 
о средствах!

— Я знаю абсолютно том
но, что никакое количество 
денег не даст ощущения сво
боды. Просто хотелось бы, 
чтобы все люди, которые жи
вут на зарплату, вели достой
ную человека жизнь, име
ли возможность правильно 
питаться, •интересно отдыхать, 
развиваться. А вообще, если 
бы собрали группу пенсионе
ров и повезли на Канарские 
острова, я бы больше радо
валась, чем если бы поехала 
сама.

— Деньги... Некоторые, ча
ще те, кто их не имеет, отно
сятся к ним с презрением, 
высокомерием, некоторые с 
благоговением, А вы!

— Это важнейший инстру
мент нашей жизни, к нему 
надо относиться просто с 
уважением.

Женщина* 
«БЛИЗНЕЦЫ»

— Мне помогает, что мой 
знак — Близнецы. Я понимаю 
его таким образом: не раз
двоение личности, а ее уд
воение. Я—как бы два чело
века в одном.

В одном из гороскопов я 
прочитала, что женщины-Близ- 
нецы, родившиеся в тех чис
лах, когда родилась я, любят 
кататься на горных лыжах и 
бывают бухгалтерами. Я была 
поражена таким совпадением.

— Вы человек конфликт
ный или склонный сглаживать 
острые углы!

— Неконфликтный, это точ
но. Ровный ли? Не очень. Я 
человек неспокойный, энер
гичный. Люди, которые со 
мной работают, говорят, что 
я являюсь аккумулятором 
энергии, могу других заря
жать.

— Вы сильный человек!
— Да, я сильный человек.
— Вы сны видите!
— Нечасто, ьо с удовольст

вием их вспоминаю. Иногда 
трудные вопросы удается 
решить во сне. Иногда снится 
мне, что я отдыхаю. Перед 
тем, как меня выбрали в 
Думу, мне приснилось, что ро
дился у меня ребенок, па
цан такой классный (у меня 
взрослая дочь). Такой сон был 
хороший.

— Что вы читаете!
— Раньше я думала: куль

турный человек не может 
жить без художественной ли
тературы. Сейчас же «Коммер
сант - Дейли» читаю как ху
дожественную литературу. 
Наверное, подрастать надо 
на классике, а зрелому чело
веку требуется что-то совре
менное.

— Если бы у вас завтра 
вдруг выдался свободный 
день, чем бы вы занялись!

— Может, поехала бы с 
друзьями на природу, разве
ли бы огромный костер... Или 
занялась бы 'садово-огород
ными делами—я живу в ча
стном доме. Люблю смотреть, 
как на земле все растет.

Беседовала Марина
РОМАНОВА.

Вести из Каменска-Уральского

Бей своих, чтоб чужие боялись
Редкая возможность бросить булыжник в 

здание городского управления внутренних дел 
представилась начинающим работникам го
родской милиции. Что они, кстати, отменно 
проделали, разбив даже одно окно. Речь идет 
о командно-штабных учениях «Действия в 
условиях чрезвычайного происшествия». Под
разделение новичков изображало хулиганст
вующую толпу, ну а их старшие товарищи — 
доблестную милицию. Все было здорово, осо
бенно водомет пожарной машины, который 
«утихомирил» не только «хулиганов», но и 
собравшихся вокруг зевак.

Три дня удивленные каменцы наблюдали

события, достойные крутого боевика: горя
щие покрышки, автоматные очереди, взрывы. 
Был продемонстрирован и «захват заложника 
террористами». Террористов, конечно, с че
стью разоружили, а толпу разогнали. Нача
льство, свое и областное, осталось довольно.

Поговаривают, что подобные ученья в ти
хом Каменске будут теперь проводиться ре
гулярно. примерно раз в полгода. То-то ра
дости неизбалованному местному зрителю. 
Глядишь, «отработают» угон самолета или 
захват редакции местной газеты...

Алексей КУЗЬМИН

И у нас замолчал телефон
Прямо-таки стихийное бедствие обруши

лось на коммуникации Каменск-Уральского 
филиала ЛО «Уралтелеком». Один за другим
выходят из строя четырехсот, шестнсотпар- 
ные кабели, парализуя связь между город
скими районами. То и дело молчат телефоны 
во всех без исключения учреждениях и орга
низациях, ну а с домашними — вообще беда.

Хотя устранение повреждений ведется бук
вально каждый день, надежды на стабилиза
цию нет. Мало того, что коммуникации сами 
по себе дышат на. ладан, портить их повади
лись крысы и... люди. Неизвестные, в частно
сти, вырезали из соединительного кабеля ку
сок свинцовой оболочки длиной в метр, а 
еще раньше аж десятиметровую полосу.

Консенсусы на грядке не растут
Строн приходит и уходит, а кушать хочется 

всегда. Так что в городе в очередной раз соз
дан оперативный штаб по координации помо
щи селу на период уборки урожая. От «соци
алистического» он отличается тем, что не 
имеет практически никаких властных полно
мочий. Если раньше такой штаб распоряжал
ся техникой и рабсилой предприятий, как 
своими, определял объемы закупаемых тор
говлей овощей и картофеля, наказывал нера
дивых, то теперь он может действовать толь

ко методом убеждения.
Одной из важнейших задач штаба является 

регулировка закупочных цен на сельхозпро
дукцию. Судя по всему, достичь «консенсуса» 
будет очень трудно. Хозяйствам района вы
годнее сажать меньше, а просить больше. На
пример, Каменский совхоз, не сумевший про
шлой осенью полностью реализовать капусту 
и морковь, нынче просто-напросто снизил под 
них площади. Цену снижать он, разумеется, 
не собирается...

Старая, старая сказка

Судьба Инициатива

«Моим дорогим
детям и

Именно этими словами от
крывается пухлый альбом с 
фотографиями. ' Хозяин его и 
автор-исполнитёль — Иннокен
тий Васильевич Карпов, вете
ран Великой Отечественной 
войны, бывший капитан мили
ции. Свой труд-автобиогра
фию, иллюстрированную сним
ками, начал он в год 40-летия 
Победы'и продолжает до сих 
пор. Л я жалею, что так и не 
убедил — не успел — своего 
отца заняться этим...

...У их поколения было так: 
22 .нюня объявили войну, и 
началась новая жизнь. Вместо 
девятого класса Кеша Карпов 
вынужден был изучать уже не 
предметы школьной програм
мы, а, работая учеником то
каря в мастерских, толовые 
шашки, бикфордов шнур, ми
ны, гранаты, как правильно 
взорвать сваи у моста, рель
сы на железной дороге. Коро
че говоря, с шестнадцати лет 
его вместе со сверстниками 
стали готовить в саперы-под
рывники.

Однако судьба распоряди
лась иначе: «В декабре 1942 
года я был призван Ирбит
ским горвоенкоматом в армию. 
Нас, 28 человек 24-го и 25-го 
голов рождения из Ирбита и 
Зайково, направили в Черкас
ское военное училище в Сверд
ловск, тле в течение полутора 
лет готовили из нас команди
ров взводов.· Я учился в мино
метном батальоне, учеба шла 
неплохо, присвоили звание 
сержанта. В 1944 году сданы 
экзамены — тактика, строевая 
и огневая подготовка, мат
часть. И приказом Наркома 
обороны СССР от 4 июня мне 
присвоено звание младшего 
лейтенанта. Как раз к 19 го
дам жизни».

Как писал в свое время Ар
кадий Гайдар, «обыкновенная

внукам...»
как и тысячи других младших 
командиров, в середине июня 
уже получил назначение в 
1108-й стрелковый полк ЗЗІ-й 
дивизии 31-й армии 3-го Бело
русского фронта командиром 
минометного взвода. Это был 
год нанесения «десяти сталин
ских ударов», и фронты по
бедно продвигались вперед. 
Орша — Борисов—Минск—Ли
да—Молодечно — Друскинин
кай — Сувалки — вот путь, 
пройденный им за два месяца 
боев.

Но если — по статистике — 
командиру взвода в пехоте бы
ло отмерено 17 дней жизни на 
фронте, то командиру мино
метного взвода Карпову — 
два месяца. 5 августа 1944 го
да он был тяжело ранен в 
Польше в бою под Сувалка- 
ми.

Но и на этом не кончилась 
война для лейтенанта Карпо
ва. После трехмесячного лече
ния в госпиталях признан он 
был ограниченно годным и 
продолжил службу в учебной 
дивизии Приволжского воен
ного округа, готовя офицеров- 
минометчиков. В запас уволи
ли только в ноябре 1945-го.

Такая вот недолгая фрон
товая биография Иннокентия 
Васильевича Карпова. Чуть 
дольше — вся военная. Но 
вот нам сегодня, детям тех, 
кто воевал, отступал, но вы
играл тяжелейшую войну, 
трудно, да что там — невоз
можно представить, что это 
было для них лучшее . время 
жизни. Они, фронтовики, ко
торых остается все меньше и 
меньше, порой не могут объ
яснить это, но хотят, чтобы 
мы, дети наши (их внуки) по
няли их чувства, когда с про
светленными липами они гово
рят о войне, о Родине, о По
беде, о своей безвозвратной

УДАЧУ НАШЛИ В... КАПУСТЕ

В недалеком прошлом сель
хозкооператив «Оста ни некий» 
был отделением совхоза «Ре- 
жсвской». За несколько лет 
самостоятельной жизни здесь 
успели возвести улицу жилых 
домов, но так и не смогли по
строить контору. Конечно, кон
торским служащим от этого 
тесно, зато довольны семьи но
воселов. В этой детали, как 
говорят сами режевляне, — 
«весь Серкючв», руководитель 
сельхозкооператива «Остании- 
ский».
■ Ставить новое хозяйство 
было нелегко. Тогда, в конпе 
восьмидесятых, новообразован
ному кооперативу досталась в

«наследство» явно бесперспек
тивная по нынешним временам 
отрасль — выращивание телок. 
Вовремя осознав это, решили в 
Останино серьезно заняться 
овощеводством. Как-никак хо
зяйство почти под боком у 
города Режа, есть куда сбы
вать продукцию. Нелегко было 
перестраиваться, но дело пош
ло. И сегодня «Останинский»— 
главная «фабрика» овощей.

Особое место на овощных 
плантациях хозяйства занима
ет капуста. Культура трудо
емкая, прихотливая, и не слу
чайно многие от нее сегодня 
отказываются. Но в «Останин- 
ском» под нее отвели нынче

35 гектаров.
В солнечный· день новичку в 

пленочную теплину не войти 
—жара. А « ветеран» местно
го цеха овощеводства О. Ки
селёва, посмотрев па термо
метр, заметила: «Всего-то 35 
градусов». Вот в такой-то 
почти африканской духоте жен
щины вручную пропалывают, 
прореживают, поливают свои 
45 соток рассады. Труд ка
торжный, но без него не бу
дет ио осени ни крепких коча
нов на прилавках магазинов, 
ни благополучия хозяйства.

Рудольф ГРАШ ИН.
Фото 

Владимира КАЗАКОВА.

биография в необыкновенное 
время». Лучшего определения, 
видимо, не придумаешь. Вот 
и младший лейтенант Карпов,

молодост” .

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

USBWUIW,ЦТ» «CTWWW

Конкурс

Браво, «Учитель-94»!
Конкурс «Молодой учитель- 

94» прошел в конце мая в 
Центре культуры и искусства 
«Верх-Исетский» Эго был за
вершающий этап творческого 
спора, организованного Комите
том по долам молодежи, отде
лом народного образования ад
министрации Верх Исетского 
района Екатеринбурга

Спонсором вечера стал рай 
ком профсоюза работников на 
родного образования.

В финал вышли: учитель, на
чальных классов школы Ня 57, 
Наталья Захарова, учитель фи 
зики школы И? 69 Жанна Дер 
бышева, учитель начальных 
классов школы Мг 141 Татьяна 
Ваулина и учитель русского 
языка л литературы школы 
К? 79 Андрей Полно

Жюри со гаве заместителя 
председателя комитета по де 
лам молодёжи Л Ермаковой, 
руководите я клуба учителей 
района Н Шибаевой.руководи
теля центра «Мог одой учитель» 
О Доганидзе, заместителя заяе 
дуюшей отделом народного об 
разования Г Захаровой было 
в затруднении Кан из четырех 
претендентов выбрать лучшего? 
.Финалисты в одном из конкур

•сов представляли литературных 
'персонажей. И в зале, напоми
нающем _ по оформлению гос

тиную XIX века, появлялись 
Чацкий, Татьяна Ларина, Остап 
Бендер, в которых перевопло
щались финалисты. Герой Гри
боедова рассказал устами 
А. Попко о нелегкой жизни 
учителей и стал лидером кон
курса

Были и задания на импрови 
зацию —- написать веселую ин
струкцию, выйти из комической 
ситуации в классе, рассказать 
о споем хобби.

В паузах между заданиями 
выступали артисты «Театрона» 
струнный квартет солистов 
Уральской государственной фи
лармонии, танцевальный ан
самбль «Браво» школы № 116.

Болельщики соревновались в 
знании имен знаменитых педа
гогов.

И вот, наконец, долгожданная 
минута объявления итогов По
бедил Андрей Попко. Все уча 
стними конкурса получили по
дарки, цветы, аплодисменты 
зрителей.

Действительно. профессия 
педагога .— это не только зна
ния и любовь к детям, но и 
тистический талант. умение 
увлечь учеников своим предме
том и повести за собой.

Браво, учителя!

Татьяна ФИСЕНКО.

То и дело мир узнает о 
новых болезнях. Правда, 
новые часто оказываются 
просто не известными пре
жде, но существовавшими 
с незапамятных времен. 
Они лишь особенно ярко 
проявились в последнее 
время из-за ослабления 
иммунитета человеческо
го организма. Пополнился 
ряд заболеваний, переда
ющихся половым путем. 
Сифилис, гонорея, трихо
моноз, СПИД; теперь еще 
хламидиоз, уреаплазмоз, 
гарднереллез, вирусные за
болевания половых орга
нов... Что это за болезни 
и насколько они опасны? 
Об этом наша беседа с 
доктором медицинских на
ук, профессором кафедры 
кожных и венерических 
болезней Уральского ме
дицинского института Ла
рисой Константиновной 
ГЛАЗКОВОЙ.

— Заболевания эти суще
ствуют столько, сколько су
ществует человечество. Но 
лишь лет двадцать пять на
зад были разработаны мето
ды их диагностики. У нас о 
них спіе мало кто знает. Во 
многих же странах эти забо
левания воспринимаются как 
трагедия.

— Почему же так обеспо- 
гкоены англичане, французы

Тридцать лет исполнилось Дворцу культу
ры «Юность». Построило его производствен
ное объединение «Октябрь», но по-существу 
все эти годы был ДК городским. Не одно 
поколение камеішев прошло через его сцену, 
репетиционные комнаты, аудитории.

Сегодняшняя «Юность»—это 15 взрослых и 
столько же детских коллективов, ансамблей, 
студий, объединений, клубов. Здесь же живет 
гордость Каменска-Уральского — народный 
ансамбль русской песни и танца, руководимый 
заслуженным работником культуры России 
А. Устьянкевым. Во Дворце проводятся вече
ра отдыха, концерты, фестивали. Словом, го
рожане ДК любят и ценят.

Тем обиднее, что прямо на юбилей при
шлась неожиданная тяжба с... местным дра

матическим театром. Его коллектив, не имею 
щий крыши над головой, «положил глаз» На 
здание «Юности». Что и говорить, театр 
очень нужен городу, но и Дворец культуры 
отнюдь не роскошь. Еще не так давно речь 
шла о строительстве своего дома для театра, 
ио народившийся рынок перечеркнул планы. 
В итоге артисты были поставлены перед проб
лемой лисички, у которой избушка была ле
дяная, а у зайчика— лубяная.

Как разрешится спор, неясно, городская ад
министрация пока что хранит гордое молча
ние. А в редакции городских газет идут и 
идут письма от возмущенных жителей. Нѵ ни
как не могут люди понять, почему одно хоро
шее обязательно должно быть вместо друго
го.

«Ксения» строит
Удивительное строительство развернулось в 

самом центре города. По большому пустырю 
между промтоварным магазином и кинотеатром 
засновали бульдозеры, грузовики со щебен
кой. Площадку обнесли заборчиком, пустили 
«каток»...

Оказалось, будет здесь вещевой рынок. 
Первый непосредственно на территории горо
да. Взялось за его организацию ИЧП «Ксе
ния», а пустырь достался предпринимателям 
в аренду. За 0,86 га заплатили 20 миллионов, 
которые администрация района собирается 
пустить на организацию торговли свежими 
овощами.

«Ксения» взялась за дело рьяно. И случай-

Адрес есть.
Давно готовы осуществлять свои прямые обя

занности сотрудники каменск-уральскнх рай
онных отделов адресной социальной помощи. 
Нс без сложностей, но создан компьютерный 
байк данных, а выдавать обездоленным лю
дям нечего. Программа заморожена област
ным бюджетом. Работники службы присталь
но следят за всеми новостями, связанными с 
обеспечением социальной поддержки, их теле
фоны раскалены от тревожных звонков горо
жан, а просвета все нет.

Единственное, за что пока не приходится 
краснеть, — выдача субсидий по оплате

но «облагородила» территорию, . на четыре 
сотки превышающую договорную. Районные 
власти смирились, но взамен повелели ком
мерсантам соорудить возле рынка подземный 
платный туалет. Тоже, между прочим, пер
вый в городе.

Жители микрорайона такому соседству не 
слишком рады. Известно: где. рынок, .там 
шум, грязь, «разборки». Однако, власти уве
ряют, что все под контролем и что будет 
здесь очаг совершенно цивилизованной тор
говли. Утешает одно. По плану застройки го
рода со временем на этом самом месте долж
на встать девятиэтажка...

Денег нет
жилья и коммунальных услуг. Выплачено уже 
13 миллионов, примерно по три тысячи на 
человека. Это тоже своего рода адресная со
циальная помощь. И благо, что служба пер
вой в области взялась за нее. Сейчас коллеги 
из других городов приезжают к каменца.м по
учиться. Приятно, конечно, но будет неверо
ятно жаль, если деятельность отделов в кон
це концов сведется только к выдаче субси
дий. Ведь обнадежили народ, да и немало 
потратились на организацию и техническое 
оснащение по сути безработной теперь служ
бы.

Чудеса, да и только
Редакция городской газеты «Каменский ра

бочий» решила открыть на своих страницах 
местную «книгу рекордов Гиннесса». С по
мощью читателей удалось «вычислить» старей
шую жительницу города. Таковой оказалась 
Мария Денисовна Бахарева, родившаяся 19 
октября 1887 года. 106-летняя бабушка жи
вет в местном доме-интернате для престаре
лых и инвалидов. Самый большой непрерыв
ный трудовой стаж — у начальника патент
но-информационного отдела волочильного не-

ха Синарского трубного завода Владимира 
Фрицевича Карклииа. 19 мая он справил 52- 
летие работы на СТЗ.

И уж совсем необычный рекорд установ
лен школой № 34. В этом учебном заведении 
нынче аж десять первых классов. Школа рас
положена в новом микрорайоне «Южный», а 
ребятишек там столько, что в следующем го
ду, по прикидкам педагогов, первых классов 
станет уже двенадцать.

Ирина КОТЛОВА, соб. корр. «ОГ».

НОВОЕ - НЕИЗВЕСТНОЕ СТАРОЕ
и прочие, а мы до сих пор 
беспечны?

Потому это не знаем 0 
последствиях.

Сами по себе »эти заболе
вания вызывают воспаление 
мочеполовых органов, кото
рое может довольно быстро 
закончиться. Болезнь пере
станет проявлять себя, но нс 
исчезнет, перейдет из острой 
в .хроническую форму. II, 
главное, в организме могут 
возникнуть необратимые из
менения.

Последствия этих заболе
ваний более страшны, чем са
ми заболевания. Хламидиоз 
грозит женским и мужским 
бесплодием, спайками, руб
цами, непроходимостью труб, 
неподвижностью спермато
зоидов. склеротическими из
менениями яичников, болями 
внизу живота, в печени, по
ражением суставов, глаз. 
Большая часть аднекситов 
имеет причиной хламидиоз. 
Диапазон воздействия хла
мидий велик, вплоть до пора
жения сердечно - сосудистой 
системы. От уреаплазмы 
страдают почки, мочевой пу
зырь. Гарднерелла чаше оби
тает во влагалище у жен-

Визит к доктору

шин. но в совокупности с 
другими инфекциями добира
ется до органов брюшной по
лости. Вирусы же имеют раз
нообразное распространение: 
кожа лица, слизистые носа, 
ротовой полости, половых ор
ганов.

— Много ли больных?
— У нас данных нет, так 

как отсутствует центр, зани
мающийся этими болезнями. 
Хотя известно, что хламиди
оз очень широко распростра
нен: -каждый пятый на Земле 
является носителем хлами
дийной инфекции: мочеполо
вой. респираторной или гла
зной.

— Как передаются болез
ни?

— Хламидиозом можно за
разиться даже через мокрые 
губки, полотенца, мочалки, 
может произойти и внутриут
робное заражение плода. По 
основной путь — половой. 
Беспокоиться стоит после ка
ждой случайной связи: ин
фекции распространены и к

тому же не имеют ярко вы
раженных клинических про
явлений.

— И все-таки, каковы пер
вые признаки заболеваний?

— Небольшие выделения 
нз мочеполовых путей, боли 
внизу живота, в суставах, ко
стях, нарушения менструаль
ного цикла, фарингиты при 
рото-половых контактах.

— Можно ли себя обезо
пасить?

— Предохраняться можно 
с помощью презерватива. 
Причем пользоваться нм и 
при рото-половых контактах.

— Лариса Константиновна, 
если же человек заболел, смо
жет ли он излечиться?

— Да, если болезнь не за
пущена. Но беда в том, что, 
так как заболевания у нас 
практически нс диагностиро
вались прежде, да и сейчас с 
этим большие сложности, ма
ши больные в основном хро
ники. Их лечить гораздо сло
жнее. И лаже если будут 
ликвидированы сами заболе

вания, то последствия их ос
танутся.

Наша кафедра кожных и 
венерических болезней стала 
первой на Урале в деле лабо
раторной диагностики хлами
диоза. У нас разработаны 
собственные методики лече
ния.

— Лечение дорогостоящее?
— Да. Оно дорого во всем 

мире. Но во многих странах 
ситуация упрощается тем, 
что некоторые категория — 
солдаты, домохозяйки, уча
щиеся — имеют возможность 
обследоваться и лечиться бе
сплатно в специальных цент
рах.

— Как долго развиваются 
заболевания? Когда проявля
ются последствия?

— Инкубационный период 
различен: от двух дней до не
скольких месяцев. Диапазон 
проявления последствий тоже 
велик: всю жизнь без них 
или через три-четыре недели 
п самой драматической форме. 
Треть люден вообще не име
ет клинических симптомов. 
Человек может быть всю 
жизнь носителем микробов, 
будучи практически здоро
вым. Что и неудивительно, 
ведь мы не стерильны, носим

в себе до четырехсот видов 
микробов и более ста видов 
вирусов. Это нормальное би
ологическое соотношение ма- 
кро-и микроорганизмов.

— Так, может, не все так 
страшно?

— Человека может как .бу
дто ничто не беспокоить. Но 
если была внематочная бере
менность, аппендицит, цистит, 
фарингит, конъюктивит, пне
вмония у новорожденного, — 
для врача это информация к 
размышлению. А так как ча
сто страдают суставы, мы те
сно сотрудничаем с област
ным ревматологическим цент
ром. Все их пациенты обсле
дуются на хламидии.

Многие заболевания мы 
воспринимаем как нечто са
мостоятельное, а причиной их 
оказываются часто заболева
ния, о которых мы сегодня 
говорим.

Я бы рекомендовала всем 
людям репродуктивного воз
раста, ведущим активную по
ловую жизнь, .хоть раз в жи
зни пройти полное обследо
вание на .хламидии и прочее.

Беседовала Людмила 
КАДОЧНИКОВА,
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Без будущего?

НА ОБОЧИНЕ
На уральской земле много деревень, обя

занных своим возникновением не столько 
плодородию земель, сколько другим природ
ным богатствам. Первопроходцы выходили 
на обильные зверем, рыбой и лесом места, а 
за ними по чуть проторенной дорожке при
ходили поселяне, обживались, строились, кор
чевали лес и кормились хоть и нс густо, но 
лЙдно. Сегодня такие деревни становятся 
никчемными — жить лесом и землей стано
вится все труднее, а кустарные промыслы

Комарове
Все население деревни — 34 

человека, из них лишь 23 тру
доспособных. Столько же бы
ло и век назад, когда братья- 
старообрядцы Сыропятовы по
селились в этом таежном 
краю. Построили тогда не
сколько изб ’ и промышляли 
охотой, рыбалкой, сплавом и 
заготовкой леса, жгл-и древес
ный уголь, гнали смолу, де
готь, скипидар, растили скот и 
землепашествовали. Строились, 
богатели. И сегодня большая 
часть комаровцев — потомки 
основателей деревни. Револю
ция не отбила у работящих 
мужиков старанье да уменье 
работать, родственники-од
носельчане объедин-ились при 
коллективизации в колхоз 
«Доброволец». По привычке 
трудились'· скопом, артель но, 
ничуть не бедствовали и хо
зяйствовали общинно так, что 
только за военное время 41 
Комаровский колхозник полу
чил медаль «За доблестный 
труд».

В пятидесятые годы были в 
деревне медпункт, клуб, куз
ница, мельница и школа, где 
учились 42 юных комаровца. 
Получившие начальное обра
зование девчонки и мальчиш
ки продолжали учебу в рай
центре Арти и фактически 
стали первыми деревенскими

давно отмерли. Уходят из деревень жители, 
зарастают крапивой да кустарником былые 
улицы и околицы, где еще лет полсотни назад 
по праздникам заливались гармошки. Недав
но такие деревни назвали бесперспективны
ми. а сегодня о них просто стараются не 
вспоминать — других забот хватает. Две та
кие деревни притаились на границе Артин- 
ского и Нижнессргинского районов, в пойме 
реки Уфы. на заливных лугах.

эмигрантами. Уходили из пат
риархальней деревни в пого
не за чуть более цивилизо
ванной жизнью, туда, где до
роги получше да кино по
чаще.

Постепенно уехала из де
ревни молодежь, оставив хо
зяйствовать в Комарове стар
шее поколение. А старики 
(кстати, столетним возрастом в 
деревне никого не удивишь, 
Сыропятовы — род крепкий) 
еще себя показать успели, да 
и глухую деревню прославить. 
В 60—70-е годъ» местный ста
рожил Стелен Минеевич Сы- 
ропятов, сын одного из брать
ев — основателей деревни, 
взял да и вырастил на грядке 
в огороде женьшень. Впер
вые на Урале. Деревня Кома
рове по случаю такого дела 
промелькнула на страницах 
почти всех центральных мзда 
іний страны. А в 1975 году 
здесь же, и вновь впервые на 
Среднем Урале, был- заложен 
первый питомник по выращи
ванию женьшеня. Растет по 
сей день чудодейственный ко
рень в комзровской земле и 
крепнет. Чего не скажешь о 
деревне.

Сейчас Комарове стало от
делением ТОО «Артинский». 
Не столько отделением, сколь
ко возможным плацдармом 
для заготовки сена и кормов. 
В деревне ни трактора, ни ло

шадки, а бывшее ранее стадо 
телят перевезли в деревню 
Чекмаш, за тридцать верст, в 
другое отделение товарище 
ства. На всю деревню один 
телефон и рация, но все это 
лишь на случай самой экстре
мальной ситуации. Очень ти
хо живет деревня, но тишина 
эта печальная. Знаете, не шу
мят обычно в доме тяжело 
больного человека.

Встряхінуть тишину обещает 
строящаяся к деревне дорога 
с гравийным покрытием. Но 
как встряхнет? Поедут з де- 
резню любители экзотики, 
женьшенем подлечиться, не
учтенную дичь пострелять, 
дармовую лосятинку поесть 
да рыбку из Уфы” потягать 
сеточками - мережами. Но 
уже не вернется в деревню 
особый староверческий уклад 
жизни. А без того особого, чи
сто комаровского духовного 
строя, воспитывавшего люде>> 
небюджетного склада, и де
ревня не деревня

Кокам
Этой деревне совсем не по

везло — она официально пе
рестала существовать еще в 
1972 году. Это на бумаге, а 
на самом деле — в конце пя
тидесятых. Деревню подкоси
ла война. Ушли из Кокая му
жики на войну и не вернулись. 
А так как деревня жила лишь

лесным промыслом (фактиче
ски это был лесоучасток), то 
жещины с Кокая, в войну на
ворочавшиеся бревен до умо
помрачения, овдовев, забрели 
с собой скарб, детишек и по
тихоньку перетекли под кры
шу Артинского механическо
го зазода. Тем более, что и 
лес, сколько могли, повыру
били, а лесоучасток перезепи 
на другую делянку. Осталось 
лишь несколько самых упор
ных. Дожили здесь до смерти 
Петр Сь'ропятов, изведавший 
немецкого плена высокий 
старик, седой, как лунь, Ко
стя Батя (уж и фамилии его 
никто еспо,мнить не может) да 
старуха Барсих.а, проводившія 
последнее годы своей жизни 
на берегу Уфы с удочкой в 
руках. Уехавшие из деревни

бывшие кокайцы продавали 
дома, сплавляя их по Уфе к 
селу Пристань. В гости к по
следним жителям деревни за
ходити иной раз колхозники 
из Комарово, благо меж де
ревнями несколько километ
ров по реке, забредали пере
ночевать охотники. В конце 
шестидесятых деревню облю 
бовали а.рти некие пасечники— 
луга вокруг богатые, на лес
ных вырубках цвели малина 
да иван-чай, в лесу много ли 
пы. Жизнь в деревне тепли
лась.

Но переместились послед
ние жители Кокая на кладби
ще. что на· горе возле устья 
лесной речушки Бургунды, а 
затем и пчеловоды покинули 
дерезню — пчелы уж не да
вали былого сбора: вырубки

постепенно затянул кустарник.
Сейчас на месте деревни 

лишь пяток избушек-разва
люх. Этой весной половодье 
вымыло кирп-ичный фундамент 
бывшей конторы лесо
участка — хоть фундамент и 
врос в землю, но крепок кир
пич старой выработки, надеж
но строили и обосновывались 
первые жители Кокая. О бу
дущем думали.

Бывшая деревня Кокай ожи
вает лишь раз в год, когда на
чинается- покосная страда. 
Трава на бывших дересе-'нских 
улицах и огородах растет вы
сокая и выкашивают се вла
дельцы частного скота. Разно
сится над бывшей дерезней 
звонкая песня косы, дымятся 
костры, на которых варится 
обед для косарей, хлопают

двери кокайских избушек. А 
через пару недель вновь за
виснет над Кокаем тишина и 
заклубится по утрам туман с 
Уфы.

...Никогда ни Кокай, ни Ко
марово не были ни поставщи
ками1 сельскохозяйственной 
продукции, ни опорой местно
го животноводства. Просто 
здесь на заре двадцатого ве
ка жили и трудились уральцы, 
не подозревая, что придет 
время и судьба отбросит их 
деревни на обочину жизни. И 
пусть незначимы эти деревень
ки на фоне могучей уральской 
индустрии, но жаль — оску
девает без них земля...

Татьяна ДЮБИНА, 
Сергей ШЕВАЛДИН.

Фото Владимира КОЗАКОВА.

Кинообозрение

Мужской клуб
и донна Флор

Картина «ПЛЕННИКИ УДА
ЧИ» — отечественный фильм. 
Представляют его режиссер 
М. Пежемский, композитор 
С. Курехин, актеры В. Соло
мин, С. Фурман, С. Баталов. 
На экране музыкальная, с па
родийным оттенком комедия о 
трех героях, вернувшихся в 
свой город из мест не столь 
отдаленных, и их комических 
попытках найти свое место в 
изменившейся системе ценно
стей нового мира, в котором 
нет места привычным челове
ческим отношениям.

Фильм «ЧЕРНАЯ АКУЛА»- 
еще одна неизвестная страни
ца войны в Афганистане. Со
бытия происходят в так на
зываемых «договорных райо
нах», где не велись боевые 
действия. Могущественные хо
зяева этих..._мест построили
сбврсменпып ’ ііодземиый завод 
по.·. производству наркотиков, 
который охранялся современ
ными тангами,.зенитками, бое
выми вертолетами. В роли 
«Черной дікулы»—впервые, на 
экране российский боевой 
атакѵюший вертолет КА-50.

«ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА» 
—зрелищная ..картина, снятая 
в ’.жанре криминальной мело
драмы. о похищении уникаль
ного перстня с черным брил

лиантом. Расследование стало 
одним из первых совместных 
дел российской прокуратуры и 
Интерпола. В ролях: II. Гун
дарева. Т. Васильева. А. Пан
кратов-Черный. М. Глузский, 
И. Лапиков, ГІ. Вельяминов.

Свердловски й режиссер 
Л. Парти гул поставил япкнй 
криминальный Фильм «МА
ФИЯ БЕССМЕРТНА». Нынче 
материалом для криминальных 
сюжетов становится букваль
но все: от архивов КПСС до 
оккультизма. Создатели это
го детектива развернулись .во
всю. И завертелась сю
жетная карусель понскрѣ. по
гонь. драк, убийств. В ролях: 
Л. Певцов. А. Болтнев, Л. 
Толстой, Т. ’ Скороходова, II. 
.Меньшикова и др.

Французская л и п и чес.к а я
лента «АРОМАТ ЛЮБВИ. 
ФЛ НФ АН» о трогательной ро
мантической любви двух мо
лодых люден. Многое приш
лось преодолеть героям филь
ма—робость и неуверенность, 
прежде чем к ним пришло 
настоящее счастье. В фильме 
заняты: Венсан Перез и Со- 
Ли Марсо. признанные во 
Франции лучшими актерами 
прошлого года.

Франко - итальянский исто
рико-приключенческий фильм

«КАЛИГУЛА И МЕССАЛИ
НА» рассказывает о событиях, 
происходивших в Древнем Ри
ме в 39 году и. э.

Американский Лгільм «АСТ
РАЛЬНЫЙ ФАКТОР» снят'в 
жанре психологического трил
лера. Школьный учитель Сти
вен обладает сверхъестествен
ными возможностями и ис
пользует свою власть для 
удовлетворения низменных 
желаний. Самос сильное и 
навязчивое его желание ов
ладеть душой и телом краси
вой ученицы Робин.

«ЖИТЬ И УМЕРЕТЬ СО 
ШПАГОЙ»·- таково название 
американского фильма, таков 
девиз главных его героев. Два 
фехтовальщика, два взгляда 
на жизнь, два разных харак
тера. Один -убийца, другой 

-сын убитого. Их схватка-- 
нс на жизнь, а насмерть.

«ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО» 
американская социальная ки
нодрама. Повторяется сюжет, 
знакомый и по другим филь
мам: двое полюбили друг дру
га, ио они косвенно связаны 
с враждующими уличными
группировками. Ситуация
Джонни и Джули усугубля
ется еще и расовыми пред
рассудками: он—китаец, она—·. 
американка.

«РАСПЛАТА В РИО». Из
вестный американский чемпи
он мира по кикбоксингу Девид 
Слоун приезжает в город кар
навалов Рио-де-Жанейро для 
участия в благотворительном 
турнире. Здесь он знакомится 
с Лорой. А через несколько 
дней се похищают.

Известный мастер режиссу
ры Питер Медак представляет 
з'рнтелю веселую, остроумную 
комедию «МУЖСКОЙ КЛУБ». 
I Іесколько преуспевающих 
американцев создают «.Мужс
кой к.туо» для чисто мужско
го общения. Игры в карты, 
откровенные рассказы о сво
их .любовных похождениях за
полняют их вечера.

Бразильский Фильм «ДОП
ИЛ ФЛОР И ДВА ЕЕ МУ
ЖА» снят по роману Жоржи 
Амаду. Муж донны Флор Ва- 
диньо - гуляка умирает7 на 
улице от сердечного приступа 
во время карнавала. Безутеш
ная вдова долгое время не мо
жет забыть своего непутевого, 
но горячо любимого мужа. 
Через год после его смерти 
она решает вторично выйти 
замуж. Ес избранником ста
новится человек, прямо про- 
•.тивопо ложный первому му
жу, респектабельный аптекарь. 
Внезапно в спокойно текущую 
жизнь дойны Флор снова 
вторгается Вадиньо. - гуляка, 
на этот раз как призрак. II 
бедной донне Флор ' теперь 
приходится делить свою по
стель и чувства между двумя 
мужчинами. А вскоре она по
няла, что можно быть вполне 
счастливой, живя с двумя лю
бимыми и любящими мужья- 
м и.

Валентин. БАРАНОВ, 
киновед.

У НАШИХ СОСЕДЕЙ
КУРГАН. Один за другим 

отказываются от услуг се
зонных рабочих предприя
тия — партнеры курганской 
службы занятости. Из-за 
ухудшения положения в эко
номике с каждым днем 
уменьшается число организа
ций, принимающих людей по 
оргнабору. Например, в этом 
году кургапцев уже не ждут, 
1,;ак раньше, в речных пор
тах республики Саха. Выру
чает лишь Тюменский се
вер. После Указа Президента 
России о запоете на исполь
зование в Российской Феде
рации ипостонпіой рабочей 
силы в центр занятости 
Кургана обратились объе
динения газовиков и нефтя
ников. которые прежде де
сятилетиями сотрудничали оо 
службами занятости Украи
ны и Белоруссии.

УФА. Первый в России 
фонд национальной и меж

дународной безопасности 
республики создан в Баш
кирии. Эта структура долж
на определить меры по 
борьбе с наркобизнесом, пре
ступностью, коррупцией. 
Фонд займется разработкой 
программ « Конфликт»,
« Полити веская безопас
ность», «Экология», «Защи
та интеллекта». Будет раз
работана и концепция ин
формационной безопасности.

ТЮМЕНЬ. Бизнесмен, 
юрист, переводчик —- эти 
профессии считают самыми 
престижными тюменские 
школьники. Опрос, прове
денный преподавателями 
экономики, показал, что при
оритеты у нынешних стар
шеклассников и их родителей 
сильно различаются. Многие 
ребята реально представля
ют себя в роли продавца 
коммерческого магазина, мас
сажиста, косметолога. Неко

торые девушки не исключа
ют возможности, зарабаты
вать на панели. Ни один не 
мечтает, как старшее поко
ление, о космосе или окса
не, не собирается садиться 
за баранку или вставать к 
станку.

ЧЕЛЯБИНСК. Кукольный 
спектакль по «гигиеническо
му сценарию» поставил 
центр медицинской профи
лактики Челябинска. По
средством высокого искусст
ва здесь учат малышей ве
сти здоровый образ жизни. 
Вместе с куклами, изготов
ленными мастером Ренатом 
Юсуповым, юные зрители де
лают зарядку и водные про
цедуры, учатся соблюдать 
распорядок дня. Премьеру 
посмотрели ребятишки не
скольких школ.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ 

НОВОСТИ».

Новости
медицины

©О®

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ФИЛИАЛ СВЕРДЛСОЦБАНКА

ВЫСОКИЙ ДОХОД ДЛЯ 
ВАС И ВАШИХ ДЕНЕГ

ОБЕСПЕЧИТ НОВЫЙ РУБЛЕВЫЙ ВКЛАД 
«СРОЧНЫЙ ИНДЕКСАЦИОННЫЙ·

;.учае преодолевает инфляцию;
в любом случае растет с ростом курса доллара;
в любом случав растет, даже если курс доллара стоит на месте; 
в любом случае дает возможность получить вклад и доход как 
в рублях, так и в валюте.

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
МИНИ-РЫНКОС и 

ТОРГОВЫХ КОМПЛЕКСОВ

ЕКАТЕРИНБУРГ
УЛ« ИНСТИТУТСКАЯ, 1
ТЕЛ.28-73-47, 73-06-52 
73-06-53
ПРОЕЗД: АВТОБУС N 50 
ОСТ. ’’ИНСТИТУТСКАЯ”

БОЛЬШОЙ БАНК - БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

Адрес: Декабристов, 14.
Телефон: 24-46-43.

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

♦ Киоски «РОСТ-М» 4X2,5
3X2,5

♦ Киоск «РОСТ» 4X2,5
3X2.5
1,5X2,5

♦ Киоск «Закусочный»
♦ Киоск «Мороженое»
♦ Киоск «Пиво»
♦ Киоск «Роспечать»
♦ Киоск «Овощи»
♦ Торговые навесы
♦ Остановочные комплексы
♦ Торговые павильоны модульного типа «под ключ»
♦ Мини-маркет «РОСТ»
♦ Строительные бытовки (городки)
ПО ВОПРОСАМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ПРИОБРЕТЕНИЯ 

И УСТАНОВКИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 44-28-15, 
ФАКС 44-52-49.

КУПЛЮ

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

Тел.. 29-95-93, 28-17-33.

ПРОДАЕТСЯ 
недостроенный дом-гостиниц а 
а пос. Лоо (40 км от Сочи). 
Участок 12 соток, построено 2 
этажа по 145 кв >і. На участ
ке — старый 4-комн. дом. 
150 м от моря. Тел. (3432) 
5166-31.

·’>

® открытие счетов · высокие процентные ставки 
О по вкладам ® ежемесячная выплата процентов 
® индивидуальные условия вклада крупных сумм 
® кредитование по льготным ставкам 
ф трастовые операции

ЩИТ от 
ИНФЕКЦИЙ
Известно давно: серебро 

и медь обладают бактери
цидным антисептическим 
действием. Любая. мама 
расскажет, насколько по
лезно поить ребенка с се
ребряной ложечки; в сере
бряном кувшине вола не 
цветет по нескольку меся
цев (что используется на 
космических орбитальных 
станциях). Еще в 30-е го
ды будущий украинский 
академик Леонид Куль- 
скин начал всестороннее 
изучение подобных эффек
тов. Итогом стала его кни
га «Серебряная вода».

Ио грянула эпоха анти
биотиков. и мпо’ос ушло 
на второй план. В том чи
сле и работы по терапев
тическому действию сереб
ряной воды. Хотя препара
ты, содержащие соедине
ния серебра, из медицин
ской практики никогда не 
исключались. I Іапример, 
ляпис (нитрат серебра) ис
пользуется при лечении 
язвенной болезни. По это 
вещество, растворяясь в 
организме, кроме полезных 
ионов серебра образует еше 
и азотную кислоту. За сут
ки при разовой дозе ляписа 
попутно получается 37 мил
лиграммов кислоты. И это 
в желудке язвенника!

Кандидат .химических на
ук, старший научный сот
рудник Института. (Физи
ческой химии Российской 
академии наук Георгий 
Власенко обратил внима
ние на такѵю очевидную 
нелепость. Нельзя ли соз
дать препарат, содержа
щий ионы серебра, так 
сказать, в чистом виде, 
без других нежелательны?; 
примесей? Над этим заду
мывался и Кульскпіі, Пред
ложенная им схема полу
чения воды. насыщенной 
ионами серебра, в общих 
чертах выглядит так: ве
сти электролиз обыкновен
ной воды, используя в ка
честве анода пластинку из 
чистого серебра. Раство
ряясь при пропускании то
ка, она іі насыщала воду 
целебными нонами.

Власенко пошел дальше. 
Он запатентовал способ 
получения обеззаражи
вающего вещества. В ка
честве анода он предло
жил электрод из меднр- 
серебряного сплава. В ра
створе к нонам серебра 
добавились ионы меди. 
Чего прокіе, казалось бы. 
Однако лечебный эффект 
препарата Власенко прев
зошел все ожидания. Уче
ный назвал свое лекарст
во GBS (Geo Bio Scutula— 
геобиощит). Назвал с умы
слом. в пику антибиотикам 
(буквально — «противни
ки живого»). Так вот. гео- 
биотцит оказался прекрас
ным лечебным и профилак
тическим средством при 
очень многих инфекцион
ных заболеваниях и вос
палительных’ процессах.

— Есть ли у GBS побоч
ные действия? — спросил 
я у Власенко.

— Конечно, есть. Улуч
шается работа иммунной 
системы и органов крове
творения, ■— последовал* 
ответ.

Совершенно очевидно, 
необходимо провести уг
лубленные клинические ис
следования GBS. Этого 
вот уже несколько лет и 
добивается Власенко. Бе
зуспешно, Минздрав и 
Фармкомитет России не 
дают разрешения на ис
следования. Хотя кое- 
кто из чиновников упо
мянутых ведомств пользу
ется услугами Власенко. В 
пациентах у него числятся 
академики, коллеги, сосе
ди и просто тс, кто случай
но узнал о серебряной во
ле.

II все-таки один раз 
Власенко удалось получить 
разрешение на опытное при
менение своего препарата. 
В виде исключения. В по
запрошлом голу в сибирс
ком городе Нижневартовске 
GBS был использован при 
лечении 250 больных 
(грипп—87 человек, острые 
респираторно-вирусные ин
фекции— 1 54, воспалитель
ные заболевания—9). По
ложительный эффект отме
чен в 70% случаев—снизи
лась острота протекания 
болезни, сократился пери
од острых проявлений, 
уменьшилось число ослож
нений и т. и. Ни од
ного случая отрицатель
ного действия. А у всех, 
кто хотя бы раз ис
пробовал GBS, огромное 
желание, чтобы он всегда 
был под рукой. Остается 
надеяться, что этого захо
чет и Минздрав России.

Иван ВАЖАТОВ 
(РИА «Новост#»).
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