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Прощай,, ваучер!

Дождь помог?
Окончание чековой приватяаании было отмечено в Екатерин

бурге небывалой активностью последних обладателей ваучеров. 
На главпочтамте, например, ваучеролержатсли устроили жут
кую давку у окошек кассы, желая поменять «останки Чубайси- 
ка» па акпии широко рекламируемых фирм и компаний. Как 
сообщили работники почты, подобного они не видели со времен 
павловской денежной реформы.

Последние ваучеры обменивались с не меньшим успехом и ня 
живые деньги. Курс этих пенных бумаг у уличных скупщиков 
иа улице Вайнера колебался от 34 до 38 тысяч полковых в за
висимости от времени дня и погодных условий. Во время про
ливного дождя партия в 12 «чубайсиков» была куплена даже 
яа 490 тысяч рублей. Скупщики уверенно заявляли, что сбыт 
вах-черам даже под конец действия чековой приватизации они 
найдѵт, а держатели приватчеков, хотъ п были обеспокоены 
тем, что товар может залежаться и обесцениться, но надеялись, 
что действие ваучеров будет продлено хотя бы на пару недель.

Как оказалось, слухи о продолжении действия ваучеров среди 
активных продавцов и уличных скупщиков держались очень 
упорно, хотя никто из этих бизнесменов какой-либо достовер
ной информацией не обладал. Кивали на Москву: там-де мэр 
Лужков собственноручно продляет приватизацию, вот там и бу
дем сбывать остатки общенародного достояния России.

Как бы то ня было, но скупщики ваучеров при этом считали, 
что риск покупки излишне больших партий велик. Многие из 
них, занявшись полтора гола назад скупкой и перепродажей 
ваучеров, успели, стоя на улицах и перекрестках, сколотить при
личное состояние. Как сообщил одип пз них, лишь банковских 
процентов ему в месяц «капает» по 5—6 миллионов рублей.

Сергей ШЕВАЛДИН.
Последние держатели ваучеров очень торопятся обменять их 

на акции.

Фото Алексея КУПИЛ О В А.

ПОДПИСКА на второе полу
годие 1994 года завершилась.

Число подписчиков заметно 
сократилось у всех газет, в 
том числе и у «Областной» — 
во втором полугодии «ОГ» 
начнет выхолить тиражом око
ло 20 тысяч экземпляров. Из 
них 14934 — по обычной, через 
почту, подписке, остальные — 
по альтернативной. Всеобщий 
«обвал» тиражей идет все по 
тон же причине, по сути аб
сурдной: цена доставки газеты 
стала в несколько раз выше 
цены самой газеты.

Спасибо всем подписчикам и 
читателям «Областной газеты», 
которые остались с нами на 
ближайшие полгода. А кто 
все-таки нс успел подписаться, 
нс огорчайтесь: на пять меся
цев — с августа — вас подпи
шут в любом почтовом отде
лении.

Еще приятная новость. Наши

Визиты

ДОЛЛАРЫ
ДЛЯ УЧЕБЫ

Подписка-94

ПОЛУЧИТЕ
ВАШУ ГАЗЕТУ

надежные помощники агент
ство «АВИА-ПРЕСС» (22-89-48, 
56-95-45) и 7.00 «ТРИН» (т. 
51-28-24) уже проводят подпи
ску на «Областную газету» на 
первую половину 1995 года и 
пока по тем же добрым ста
рым пенам (7—8 тысяч руб
лей). Но продолжаться благо
дать будет только до сентября, 
потому что (скажем по секре
ту) к этому времени испекут 
новые доставочныс и каталож
ные цены. Прямой резон

подписаться сейчас. Скоро это 
можно будет сделать и на поч
те.

У наших коллег дела обсто
ят следующим образом.

У газеты «Уральский рабо
чий» 98262 подписчика (по 
Екатеринбургу — 48506 экз.), 
у «Вечернего Екатеринбурга» 
16060 (15664), газету «На сме

ну!» в’ыдслили 8484 человека 
(4953 в ■ Екатеринбурге).

Интересно сравнить тиражи 
центральных изданий.

«Известия» — 11247 (.100 
тысяч по России по каталогу 
«АиФ»), «Труд» — 9460 (600 
тысяч по России), «Комсомоль
ская правда» — 7559 (около 
600 тысяч по России), «Россий
ская газета»—6313 (350 тысяч 
по России), «Советская 
Россия» — 942, «Рабочая 
трибуна» — 610. «Аргументы 
и факты» — 67052, «Прав
да» — 275 экз. (37 тысяч по 
России вместо 217 тысяч в 
первом полугодии), «Россий
ские вести» — 664 (50 тысяч 
по России вместо 524 тысяч в 
первом полугодии).

Уходят в прошлое газеты с 
миллионными тиражами. Сей
час большими считаются . те, у 
кого 300—500 тысяч экземп
ляров на всю страну.

Одна подписка позади, дру
гая впереди, жизнь продол
жается.

СОМНЕНИЯ ОСТАЮТСЯ
Во вторник на встрече с 

журналистами председатель 
областного фонда имущества 
Д. Сергеев объявил о резуль
татах продажи невостребован
ных приватизационных чеков.

Напомним, что согласно по
становлению главы админист
рации области А. Страхова, 
средства от их продажи долж
ны пойти на помощь малоиму
щим и социально незащищен
ным слоям населения. Было 
лродано 178103 ваучера, от 
этой операции получено 5 
миллиардов 525 миллионов 
рублей. Задание, которое уста
новил губернатор, перевыпол
нено на 0,5 миллиарда руб
лей.

Такого отличного результа
те могло и не быть, так как 
случилась неожиданность. В 
начале мая, когда заключались 
первые договоры по продаже 
чеков, курс их, неуклонно рос
ший и достигший уже 40 ты-· 
сяч рублей, резко упал. Ко
миссии, которую образовал

фонд имущества во главе с 
Д. Сергеевым и энергичным 
ее секретарем А. Бадю-ком, 
пришлось изрядно поволно
ваться. Для ее членов стало 
правилом каждый день обсуж
дать котировки ваучеров на 
московских биржах и прини
мать решение. В иные дни че
ки приходилось придерживать, 
чтобы дождаться выгодного 
курса. В итоге ваучеры были 
проданы по цене на 1—2 ты
сячи выше московской, а 
средняя их цена составила 31 
тысячу 22 рубля.

Следует заметить, что участ
вовавшие в реализации чеков 
работники фонда имущества 
занимались их продажей без
возмездно, считая это своим 
вкладом в помощь малоиму
щим. Чтобы сэкономить день
ги, не привлекали никаких по
средников.

Купить ваучер мог каждый. 
Правда, комиссия обращала 
внимание на репутацию поку
пателей, происхождение де

нег. Не случайно в ее состав 
входил представитель ОБЭП 
областного УВД.

Кто же стал обладателем че
ков? Всего было заключено 
19 договоров на их продажу. 
Наибольший интерес к чекам 
проявили инвестиционные 
компании и фонды, они купи
ли более 95 тысяч, различные 
предприятия приобрели око
ло 26 тысяч, банки — 55, фи
зические лица — 2 тысячи 
ваучеров. 90 процентов поку
пателей находится в Сверд
ловской области. По сведени
ям фонда имущества, 80 про
центов благотворительных вау
черов были немедленно вло
жены в акции предприятий 
Свердловской области.

К сожалению, названий кон
кретных фирм, купивших че
ки, Д. Сергеев не сообщил, 
сославшись на условия за
ключенных договоров.

Продажа невостребованных 
ваучеров была одной из пос
ледних крупных операций с

чеками в области. С 18.00 30 
июня ваучеры на ее террито
рии не принимаются. В отдель
ных регионах, очевидно, они 
будут действовать и дальше.

Средства от реализации ва
учеров сконцентрированы на 
специальном счете фонда со
циальной поддержки населе
ния, их уже начали расходо
вать на различные программы, 
Но до сих пор есть сомнева
ющиеся в эффективности из
бранного способа использова
ния невостребованных чеков. 
Эти сомнения может развеять 
только умелое использование 
вырученных денег.

После продажи ваучеров, 
кроме чувства удовлетворения 
от удачно проведенной опера
ции, остаются еще и вопросы. 
Почему, например, на прода-. 
жу было пущено всего 178 ты
сяч ваучеров, хотя невостре
бованных чеков было около 
185 тысяч. Где же остальные? 
А ведь за счет их продажи 
малоимущие люди могли по
лучить еще около 200 миллио
нов рублей.

Станислав СОЛОМАТОВ.

В Екатеринбурге побывала 
заместитель директора агент
ства международного сотруд
ничества при правительстве 
США К Ланкастер.

Пребывание американки в 
столице Среднего Урала было 
насыщено встречами. Возьмем, 
например, прошлую среду. Ут
ром госпожа Ланкастер присут
ствовала при подписании до
говора о сотрудничестве между 
Уральской государственной 
юридической академией и аме
риканской юридической фир
мой «Эй-Ар-Ди Чекки». Это со
трудничество предполагает раз
работку и внедрение новых 
учебных курсов, учитывающих 
требования рыночной экономи
ки. Американская сторона 
представит консультантов и 
технику для производства учеб
ных пособий примерно на 20 
тысяч долларов. Кан руководи 
тель организации, финансиру
ющей этот проект, К. Ланка
стер поставила и свою подпись 
под документом.

Затем она встретилась со 
студентами-юристами, с кото
рыми обсудила особенности 
подготовки правоведов в Рос
сии и США.

После обеда госпожа Ланкас
тер и сопровождающие се ли
ца были приняты главой адми
нистрации области А .Страхо
вым.

Затем губернатор и К. Лан 
кастер устроили брифинг. На 
нем американка поведала, что 
цель ее визита — посмотреть, 
как выполняются программы 
агентства на Урале и начать 
две новые. Одна из~ них — 
помощь юридической акаде
мии. другая — открытие аме
риканского бизнес-центра в 
Екатеринбурге.

Станислав СОЛОМАТОв 
Фото Владимира КАЗАКОВА.

В областной Думе

Обсуждение бюджета в пред
ставительном органе областной 
власти из года в год напоми
нает фронтовую схватку. Ны
не можно лишь говорить о рас
ширении линии фронта и об 
усилении боевых действий, по
скольку шагреневая кожа до
ходов продолжает усыхать, и 
сегодня мы уже «переплюнули» 
экономические показатели даже 
времен войны.

В САМОМ деле, тогда паде
ние объемов производства из
мерялось 40—45 процентами, 
сегодня они равняются 50—55. 
С. осени прошлого года финан
сирование производилось лишь 
по защищенным (т. е. самым 
неотложным) статьям: зарпла
та, пенсии, медикаменты, пита
ние, стипендии и т. п. И тем 
не менее доходов на них не 
хватало.

Настала пора принимать по
литическое решение: от каких- 
то расходов мы 'должны отка
заться. Это самый больной во
прос. Но к нему депутаты обыч
но даже не подступаются.. А 
уж про обсуждение и поиск 
доходных источников паже и 
говорить неприлично. Посколь
ку все внимание нарбдных из
бранников сосредоточено на

Деньги, деньги...

БЮДЖЕТА ПОКА НЕТ
расходной части бюджета, ня 
дележе той самой шагреневой 
кожи, которая, по логике, мо
жет усохнуть до нуля.

Битва за средства сводится 
в основном к противостоянию 
территорий - доноров (коих у 
нас в области всего семь) и до
тируемых городов и ' районов. 
Из года в гол депутаты до из
нурения решают, оставить Ека
теринбургу долю налога на 
прибыль в размере 18 процен
тов или урезать его до 6—7.

Финуправление обычно уре
зает, но потом («в рабочем по
рядке») инфра все равно до
растает до восемнадцати. Из 
гола в год длится эта катава
сия, но почему-то из года в 
год бюджет строится по ста
рым принципам: исходя из ми
нимальной бюджетной обеспе
ченности одного жителя обла
сти.

Норматив обеспеченности вы

водит финуправление, опираясь 
на удельное количество боль
ничных коек, школьных парт 
и т. д., находящихся на терри
тории. И при этом совершенно 
не учитывается, что больница 
больнице рознь — следователь
но, фннансировать-то их надо 
по-разному. Но ведь правда и 
то, что нормативы эти должно 
устанавливать не фннуправле- 
ние, ибо специфика отраслей 
ему нс известна.

Как, впрочем, не известна и 
ситуация в городах: может, все 
предприятия стоят, а от них 
планируют доходы. В этом ог
ромный недостаток нынешней 
бюджетной системы:' она опи
рается иа экономические расче
ты, проведенные на макроуров
не. Т. е., грубо говоря, опреде
ляется средняя температура по 
больнице. А прогноз экономи
ческой ситуации надо бы де
лать по каждому конкретному

району. Лучше главы местной 
администрации и отраслевых 
специалистов этого никто не 
сделает. И напрашивается вы
вод: бюджет должен строить
ся снизу.

Сейчас же, как выразился де
путат А. Чернецкий, методика 
расчета нормативов подгоняет
ся под возможности доходной 
части, которая к тому же рас
считана весьма приблизительно. 
На практике это выливается в 
то, что финуправление в обла
стной бюджет стягивает сред
ства на областные программы 
— в том числе и на поддержа
ние штанов в Тавдинском или 
Тугулымском районах. В ре
зультате нс хватает никому: пи 
Тавде, ни Екатеринбургу. Тут 
бы самое время и взяться за 
пересмотр старой практики фор
мирования бюджета. Может 
быть, как предлагал депутат 
В. Трушников, освободить об-

ластной бюджет от каких-то 
расходов? Закрыть пионерлаге
ря, школы? Сократить другие 
статьи расходов.

Однако нс тут-то было. Опять 
все испортил старый добрый 
лоббизм. Депутат А. Чернец
кий отстаивал поправку губер
натора А. Страхова об увели
чении норматива отчисления 
налога па прибыль в бюджет 
Екатеринбургу с пяти до 
восемнадцати процентов. Депу
таты предложили главе адми
нистрации доработать проект 
закопа об областном бюджете 
на второе полугодие с подроб
ной расшифровкой расходных 
статей и вынести его на рас
смотрение областной Думы до 
7 июля.

К формированию бюджета 
снизу шел уже прежний ма
лый Совет. Нельзя ли его опыт 
взять на вооружение? Да и 
специалисты, которые уже на
чали проводить работу по пере
стройке бюджета,— они ведь 
тоже все здесь. Была бы поли
тическая воля... Отступать-то 
ведь некуда.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ,

СПОТКНУЛИСЬ
Честно говоря, в середине 

третьего дня заседания Сверд
ловской областной Думы нам 
показалось, что мы несколько 
поторопились, похвалив се за 
расторопность. Споткнулись 
депутаты сразу же, на поста
тейном принятии поправок к 
проекту Регламента Думы, его 
собирались сделать за час, но 
все растянулось аж до обеда. 
Выступивший от редакционной 
комиссии по подготовке проек
та Регламента Анатолий Гре
бенкин сообщил аудитории, что 
из поправок, внесенных адми
нистрацией, соглашение нс до
стигнуто всего лишь по трем- 
четырем. Депутат Аркадий 
Чернецкий выступил с таким 
мнением — необходимо ввести 
в Регламент особую статью о 
механизме отзыва председате
ля облдумы и выражении ему 
недоверия.

Эта работа заняла полдня, 
но после принятия Регламен
та, которое, видимо, окрылило 
многих, дело пошло значитель
но быстрее — депутат Наталья 
Ветрова выступала от комис
сии, которая готовила проект 
программы законопроектных 
работ Думы на 1994 год. Прак
тически все поправки, внесен
ные в этот проект админист
рацией области, комиссия от
клонила — и депутаты прого
лосовали соответственно. Гак 
как программа насчитывает 
более 99 законопроектов, де
путат Гребенкин предложил 
переименовать ее в пример
ный перечень законопроектных

НА РЕГЛАМЕНТЕ
работ Свердловской областной 
Думы на 1994—1995 годы. Так 
и сделали, и постановление при
няли целиком.

Мы уже сообщали об ини
циативе, с которой выступили 
представители партий, общест
венных движений и объедине
нии —· создать областную об
щественную палату при Думе. 
О проекте постановления об Об
щественной палате сообщил 
Антон Баков. Депутаты вы
ступили против подобного об
разования, решив, что наибо
лее целесообразным будет со
здать независимый центр об
щественно - политической экс
пертизы, где тс же партии и 
объединения смогут себя про
явить.

Наконец, решили вновь под
нять вопрос о Законе о стату
се депутата — без принятия 
оного многие статьи Регламен
та повисают в воздухе. Тан
дем Гребенкин — Бурков под
готовил новый документ — 
Закон о статусе депутата, 
часть 1, который отличается 
от предыдущего тем, что в нем 
нет финансовых вопросов, ста
тей, посвященных депутатским 
льготам — и тому подобное. 
Этот закон принят, причем 
единогласно.

Все вопросы, оставленные на 
29 нюня, успели рассмот
реть, и вечером того же дня 
второе заседание Свердлов
ской областной Думы завер
шило работу.

Анна МАТВЕЕВА.

Доколе?
Банки

протестуют
Сегодня в 11 часов в 

ДК Автомобилистов в Ека
теринбурге Состоится пани
хида по убитому 28 нюня 
управляющему Октябрьским 
отделением Екатеринбург
ского Сбербанка Григорию 
Рубинштейну.

БАІ1КОВСКИЙ служащий 
был убит утром в подъезде 
своего дома по улице Куй
бышева, когда направлялся 
на работу? "На лестничной 
площадке иа него напал 
неизвестный, нанеся два но
жевых ранения, от которых 
Г. Рубинштейн и скончался 
в больнице.

По мнению сотрудников 
Октябрьского отде
ления Сбербанка, убийство 
было совершено по заказу 
и является продолжением 
актов террора против бан
киров со стороны преступ
ного мира.1

По решению областной 
Ассоциации банкиров, в 
знак протеста против без
действия правоохранитель
ных органов в день похо
рон Г. Рубинштейна состо
ится «тиха?» банковская 
забастовка. Банки области 
сегодня не будут работать 
с клиентами, хотя служа
щие будут на рабочих ме
стах и займутся внутрибан
ковской работой. Сотруд
ники отделений Сбербанка 
Октябрьского района за-

«Будущее для всех»

Любовь
.В двенадцать лет Саша попал под поезд. 

Остался без ног. А раньше занимался конько 
бежным спортом. Судьба...

...Татьяна Шн.лясва — чемпионка России по 
настольному теннису, призер первенства страны 
в толкании ядра, метании лиска и копья В ниж
нетагильском спор:клубе для инвалидов '-Про
метей» ведет секцию настольного тенниса.’’Здесь 
же познакомилась со своим будущим мужем, 
пучила и его, не имеющего кистей обеих рук, 
'сржать ракетку.

Когда Таня сказала, что они с Сашей буду: 
' іавать (!) за тагильскую команду, я про'сто не 
оверила: совсем без ног?
— Мы еще не это можем.
Четыре дня на гостеприимной первоуральской 

урбазе «Хрустальная» соревновались молодые 
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
шпарата. 140 человек из 29 районов и городов 
Свердловской области на костылях и колясках, 
с палочками и протезами играли в теннис, пла
вали, поднимали гири, метали дротики.

Флаг I «бластного молодежного культурно-

К жизни
спортивного фестиваля «Будущее для всех» под
нимали чемпионы России по легкой атлетике 
Виталий Рябиков и Леонид Никитин.

Это мы, здоровые, считаем, что инвалиды 
люди какие-то особенные. А они точно такие 
же: и танцы любят, и азартны, и детей рожают- 
воспитывают. Только проблем у них больше.

Как прожить на пятьдесят тысяч. есть ли 
льготы на дрова (бензин, автотранспорт, комму
нальные услуги), где получить нормальное об
разование, как устроиться на работу? Ворох 
«тих вопросов и просьб был высыпан на встрече 
с представителями областной администрации. 
Были б деньги...

Хорошо, что они находятся хотя бы на такт 
праздники.

Я не могу назвать то чувство, когда видишь, 
как участника заплыва подносят к старту на 
руках. Отец. Или друзья. Дальше — они уже 
сами. И никто из них не утонет. Потому что у 
них слишком сильна любовь к жизни.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

кроют свои отделения.
В обращении, распростра

ненном по банкам области 
29 июня, от имени прав
ления Екатеринбургского 
банка Сбербанка России, 
говорится, в частности:

•— Деятельность, связан
ная с финансами, стала в 
Екатеринбурге опасной для 
жизни. Как долго мы будем 
жить и работать в городе, 
где убийства стали обыден
ностью и который получил 
кличку «уральский Чика
го»? Бессилие властей и 
правоохранительных орга
нов перед напором разгу
лявшихся преступников ста
ло угрожающим...

Сергей ФОМИН.

ПОГОДА
2—3 июля ожил; 

лачная погода с пі 
ями, кратковремен 
зовые дожди. Ветер 
точный, 3 — 7. прт 
порывы до 1.5—Г 
Температура возлѵ 
11 — 16. днем 20—25 
тепла.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ К столу ОМОН в действии

главы администрации Свердловской области
от 17.06.94 № 288 г. Екатеринбург

Об охране территории области от карантинных вредителей, 
болезней растений и сорняков

В целях защиты территории 
области от карантинных вреди
телей, болезней растений и 
сорняков
ПОСТАНОВЛЯЮ:

• ТЙУтвердить правила'по ох
ране территории области от 
карантинных вредителей, бо
лезней растений и сорняков.

• 2? Городским, районным, по
селковым и сельским админи
страциям, управлению сель
ского хозяйства, главному уп
равлению торговли, управле
нию общественного питания, 
Свердловскому предприятию 
«Облжилкомхоз», АО «Екате- 
ринбургхлебопродукт», управ
лению , федеральной почтовой 
связи,^фармацевтическому уп
равлению, управлению лесами 
разработать и осуществить ме
роприятия по усилению охра

ны территории области от за
носа и распространения каран
тинных вредителей, болезней 
растений и сорняков, а также 
обеспечить своевременное вы- 

< явление и локализацию их оча-
- го в.

3. Обязать Государственную 
инспекцию по карантину ра
стений по Свердловской обла
сти в соответствии с действу
ющим Положением о Государ
ственной службе по каранти
ну растений в Российской Фе
дерации организовать конт
роль и оказание помощи в 
разработке и проведении ме
роприятий по выявлению и 

■ ликвидации ■ карантинных объ
ектов.

4. Утвердить Порядок офор- 
мления . документов при при
влечении к административной 
ответственности · за нарушение

Правил по охране территории 
области от карантинных вре
дителей, болезней растений и 
сорняков.

5. Обязать Государственную 
инспекцию по карантину ра
стений по Свердловской обла
сти орагнизовать пограничный 
пункт по карантину растений 
в аэропорту Кольцово. Выде
лить на эти цели (согласно 
смете) 20 млн. рублей за счет 
экологического фонда админи
страции области.

6. Контроль за выполнением 
постановления возложить на 
администрации городов и рай
онов, Государственную инспек
цию по карантину растений 
по Свердловской области, ко
митет по охране природы.

Глава - администрация 
А. СТРАХОВ.

Комментарий специалиста

Колорадский жук-«цветочки».
«Ягодки^— впереди?

Есть организации, деятельность которых бывает неза
метна, но от их работы зависит, без преувеличения, 
благополучие каждого нашего дня. Одна из 
таких служб —- государственная инспекция по каранти- 
ну растений. Поводом для интервью е ее начальником 
по Свердловской области Владимира ЧЕПЧУГОВЫМ ста
ло постановление главы администрации области »Об ох
ране территории от карантинных вредителей, болезней 
растений и сорняков.

ничный пункт но карантину ра
стений. Досмотру и эксперти
зе будут подлежать багаж пас
сажиров, а также грузы расти
тельного происхождения, ко
торые поступают в область 
или вывозятся за ее пределы.

— Допустим, я везу в пода
рок килограмм-два яблок, у 
меня должен быть карантий-

ѵга-га
Конец июня — начало ию- 

ля — самое время заглянуть 
на рынок тем, у кого коше
лек не разбух от наличности. 
Посудите сами: в это время 
уже спал ажиотаж от появле
ния на прилавках первых 
ягод и плодов июньского сбо
ра, а старый урожай вот-вот

СТАЛО ДЕШЕВЕТЬ
потеснит новый, продавцам 
от залежалых фруктов, ово
щей надо избавляться. И не 
случайно буквально за месяц 
в три раза подешевели че
решня, абрикосы, значитель
но сбавили в цене огурцы, 
капуста, картофель. Конеч-

но, такой поход за витамина
ми не испортит вам настрое
ния, если не заглядываться 
на ряды, заваленные арбу
зами и дынями, свежим пер
цем и баклажанами. За ни
ми простому обывателю луч
ше отправиться попозднее.

Октябрьский Центральный
рынок рынок
Екатеринбурга Нижнего Тагила

Говядина 3,5—8 тыс. 6—7 тыс.
Свинина 4—10 тыс. 7—9 тыс.
Сало свиное 4 тыс. нет
Окорок 16 тыс. —
Балык 40—50 тыс. ■ ...
Молоко за 1 л 1 тыс. —
Сметана 7 тыс. 8 тыс.
Творог 6 тыс. 3 тыс.
Мед 12—16 тыс.
Картофель 500 450—800
Морковь 1500 2—2,5 тыс.
Свекла 1500 2,5 тыс.
Лук репчатый 1800 2 тыс.
Чеснок 3 тыс. 9 тыс.
Помидоры свежие 4—5,5 тыс. 4—7 тыс.
Огурцы свежие 3—4 тыс. 4 тыс.
Капуста свежая 1,2—2 тыс. 3 тыс.
Перец болгарский свежий 5 тыс. 10 тыс.
Баклажаны свежие 4,5 тыс. —
Яблоки 2,5—5 тыс. 3—5 тые.
Груши 6 тыс. 5 тыс.
Бананы 3,5—4 тыс. 4—6 тыс.
Апельсины 2,8—3 тыс. 3,5 тыс.
Виноград 6 тыс. 10—12 тыс,
Арбуз 4—5 тые. 4—5 тыс.
Дыня 6 тыс. —-
Черешп« 5—6 тыс. ——
Абрикосы 5—6 тыс, 3,5—4 тыс.
Слива 4—5 тыс. 3—4 тыс.
Грецкие орехи 3,5 тыс. 10 тыс. (очищ.)
Подсолнечник 900 ——
Курага 4,5—5 тые. 6 тыс.
Изюм 4,5—5 тыс. 5 тыс.

Цены даны в рублях за один килограмм по данным статистической службы рынков 
за 28—29 нюня 1994 года.

В минувший вторник состоя
лась встреча журналистов с 
отрядом милиции особого на
значения УВД Свердловской 
области. Цель встречи — по
знакомить прессу с жизнью и 
делами ОМОНа.

На этот раз для корреспон
дентов не было закрытых зон, 
разрешалось фотографиро
вать, задавать любые вопро
сы. Заместитель начальника 
УВД, начальник милиции об
щественной безопасности пол
ковник В. Леканов, командир 
отряда милиции особого на
значения УВД полковник В. Го
лубых, заместитель команди

ра ОМОНа подполковник С. 
Колмаков рассказали о сло
жившейся оперативной обста
новке в области, принимаемых 
мерах по борьбе с бандитиз
мом, мафией, пресечениях 
массовых и групповых нару
шений общественного поряд
ка. Журналистам были проде
монстрированы документаль
ные фильмы о действиях на
шего ОМОНа в Осетии, Ингу
шетии, Ставропольском крае, 
Кемеровской области, Москве.

Подробно о жизни Сверд
ловского ОМОНа мы расска
жем на наших страницах.

Станислав ВАГИН.

Призыв

Как воспитать гражданственность?
Во вторник в Артемовском 

на областном сборном пункте 
состоялось заседание призыв
ной комиссии под председа
тельством первого заместите
ля председателя призывной 
комиссии, директора Департа
мента административных ор
ганов администрации области 
В. Гантимурова. Это заседание 
вызвано постановлением губер
натора Алексея Страхова «Э 
подготовке юношей Свердлов
ской области к военной служ
бе в Воруженных силах Рос
сийской Федерации и развитии 
работы по воспитанию у мо
лодежи гражданственности и 
любви к Родине».

На заседании выступал 
Свердловский областной воен
ный комиссар генерал-майор 
А. Батурин. Его заместитель 
полковник В. Григориев доло
жил присутствовавшим о состо
янии работы в образователь
ных учреждениях области по 
подготовке молодежи к служ
бе в армии. Были приведены 
такие факты и цифры: 16 про

центов призывников, отправ
ленных в войска, не прошло 
курс допризывной подготовки, 
63 процента учебных заведе
ний области не имеют полного 
комплекса учебно - материаль
ной базы допризывной подго
товки, а 65 процентов военно- 
спортивных лагерей прекрати
ли свое существование.

Предложения участников за
седания свелись к тому, что 
необходимо заслушать инфор
мацию директора Института 
развития регионального обра
зования о холе подготовки ре
гиональной программы допри
зывной подготовки; областно
му комитету по делам моло
дежи и областному военного 
комиссариата — проанализи
ровать работу по организации 
патриотического воспитания и 
подготовке к военной службе 
молодежи в военно-патриоти
ческом клубе «Морской десант
ник» (Верх-Исетский район).

Анна МАТВЕЕВА.
— У нас что-то случилось! 

Чем вызвано появление тако
го документа!

— Страшного пока ничего 
не произошло, но ситуация 
очень тревожная. Во-первых, 

.на число бывших республик 
Союза возросло количество 
иностранных государств, гра
ницы между ними, Россией и 
сопредельными странами ста
ли «прозрачными», но, самое 
главное, — возросло количе
ство поставщиков овощей, 
зерна, фруктов, других това
ров, которые могут быть пере
носчиками вредителей, болез
ней растений, сорняков. Если 
раньше в областном центре 
были три крупные базы, ко
торые централизованно заво
зили плодоовощную продук
цию, и их легко можно было 
контролировать, то теперь по
ставщиков — тысячи. И не все 
из них торгуют грамотно и 
чистоплотны в своих делах. 
Так, за прошлый год через 
карантинную службу области 
прошло 960 тысяч т грузов, 
из них в 160 тысячах т были 
обнаружены, как мы говорим, 
карантинные объекты: болезни, 
вредители растений, сорняки. 
Среди таковых товаров — 
зерно из США, кукуруза из 
Китая, цитрусовые из Испании, 
трикотажные изделия из Вьет
нама и Китая. В два раза, по 
сравнению с 92-м годом, уве
личилось в прошлом году 
количество подобных случаев. 
Это уже серьезно.

— Что, у нас вновь может 
повториться ситуация, анало
гичная с появлением знамени
того колорадского жука!

— Вполне. В 91-м году пло
доовощные базы Екатеринбур
га вопреки предупреждениям 
нашей инспекции и под дав
лением городских властей за

везли очень много картофеля 
из Чувашии, Белоруссии, Поль
ши. Часть его оказалась зара
женной золотистой карто
фельной нематодой, а населе
ние использовало его на по
садку. И вот, в прошлом году, 
— первый «звоночек». В по
селке Совхозном на окраине 
Екатеринбурга из 92-х прове
ренных нашими инспекторами 
участков 42 оказались зара
жены картофельной немато
дой. На эти участки наложен 
карантин, продукция с них 
может идти только на внут
реннее потребление. В тече
ние, как минимум, четырех лет 
эти земли придется залужать 
многолетними травами, обра
батывать мочевиной. То есть, 
на много лет люди будут ли
шены возможности выращи
вать на своем участке карто
фель. Такова цена их беспеч
ности.

— А что надо знать, чтобы 
избежать подобных случаев!

— Прежде всего остерегай
тесь покупать случайную про
дукцию, особенно, если она 
идет на семена. Продавец дол
жен вам представить свиде
тельство, выданное официаль
ным органом области, страны- 
отправителя или сертификат 
нашей инспекции. Кроме того, 
надо знать, что карантинные 
мероприятия распространяются 
не только на продовольствие 
растительного происхождения, 
но и на коллекции насекомых, 
семян, живых грибов, бакте
рий, вирусов, гербарии, расти
тельные вложения в почтовых 
отправлениях, багаже пасса
жиров, а также транспортные 
средства, прибывающие из 
других государств или подка
рантинных зон.

С 1 августа в аэропорту 
Кольцово открывается погра-

ный сертификат на них!
— Нет, речь, прежде всего, 

идет о крупных партиях груза.
— И все же, как показывает 

опыт, болезни и вредители ра
стений не минуют Урал. До
шел же до нас колорадский 
жук, теперь вот и нематода...

— Я бы с этим не согласил
ся. Та же эпидемия колорад
ского жука сегодня заметно 
пошла на убыль, во многом 
благодаря тому, что с вреди
телем серьезно боролись. А 
что касается тех, что не дошли 
зо нас, то их перечень состав
ляет целую книгу. Среди тако
вых — американская белая ба
бочка, калифорнийская щи
товка, картофельная моль, 
рак картофеля, капо
вый жук. Последний,
кстати, паразитирует на всех 
видах растений, сырья и го
товых изделий из них. Были 
случаи, когда жук заводился 
в жилых массивах, и тогда не
которые хозяева, вернувшись 
из отпуска, просто выметали 
свою мебель из квартир, как 
табачную пыль. Кстати, в про
шлом году личинки капового 
жука были обнаружены нами 
в готовых изделиях, завезен
ных из Вьетнама. Все это еще 
раз подтверждает то, насколь
ко серьезно стоит проблема 
защиты территории области от 
карантинных болезней и вре
дителей растений.

— Если, допустим, я что-то 
на сей счет заподозрил на 
споем участке или при покуп
ке товаров. Куда мне обра- 
ращаться!

— Вы можете обратиться на 
областную станцию защиты 
растений или к нам, в инспек
цию, по адресу: Екатеринбург, 
ул. Белинского, 76.

Записал 
Рудольф ГРАШИН.

Спорт Новое в законодательстве

ДО ВСТРЕЧИ В ФИНАЛЕ
ВОЛЕЙБОЛ

В Полевекоы завершились 
матчи второго тура розыгры
ша Кубка России среди муж
ских команд. Волейболисты 
«Уралэнергомаша» обыграли 
новосибирский «Север», кур
ганский «Зауралец», ноябрь
ский «Ямал» и только во 
встрече с нижневартовским 
«Самотлором» потерпели пора
жение. Напомним, что во всех 
матчах первого тура в Курга
не с теми же соперниками ека
теринбуржцы не потеряли ня 
одного очка.

В итоге «Уралэнергѳмаш» 
занял первое место в турнире 
и вместе с «Самотлором», фи
нишировавшим вторым, завое
вал путевку в финал. Решаю
щие матчи, в которых и опре
делится обладатель Кубка, 
планируется провести в сере, 
дине ноября.
МИЛИЦЕЙСКИЙ 
МЕМОРИАЛ

В одном из номеров нашей 
газеты мы познакомили чита
телей с «Милицейским мемори
алом» на призы имени В. Мас
ленникова. И вот в Челябин
ске финишировали восьмые по 
счету соревнования. В них 
приняли участие легкоатлеты 
из различных городов России, 
в том числе из Екатеринбурга 
и Свердловской области, из-за 
границы. Они соревновались 
на дистанции полумарафона—· 
21 км 98 м. Отлично выступи
ли наши бегуны, завоевавшие

три первых места в своих воз
растных группах. Главных 
призов удостоены Айна Хари
тонова, Римма Лопатина и 
Игорь Бурков.

Программа стартов мили
цейских работников включала 
в себя комбинированную эста
фету, командный бег на дис
танцию 3 км, перетягивание 
каната я полумарафон. Екате
ринбуржцы победили в эстафе
те, были вторыми в командном 
беге и в общем зачете заняли 
третье место. Общекомандную 
победу праздновали хозяева 
соревнований. В полумарафоне 
победа досталась белгородцу 
В. Нетребе, установившему ре
корд пробегов — 1 час. 2 мин.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
10-й юбилейный пробег на 

призы АО «Уралхпммаш» про
веден на кольцевой трассе, 
проложенной в парке завод
ского стадиона. Тройную побе
ду праздновала семья Редьки
ных. Александр Редькин в 
«родных пенатах» показал аб- 
соблютно лучший результат— 
35 мин. 26 сек. на 10-километ
ровой дистанции и стал побе
дителем в своей возрастной 
группе. Победы одержали его 
семилетний сын Володя и де- 
вятилетняя дочь Наташа. Об
ладателями призов стали так
же Н. Конева, Э. Беркгольц, 
П. Худякин, М. Родин, Н. Бар
ков.

Валерий ДУНАЕВ, 
Николай КУЛЕШОВ.

Красный, желтый, зеленый

ЧАС С ИНСПЕКТОРОМ ГАИ
Недавно в нашей газете (см. 

«ОГ» от 10 июня с. г.) было 
опубликовано постановление 
главы администрации «О ме
рах по повышению безопасно
сти пешеходов и пассажиров 
ча дорогах области». Сообща
ли мы и о том, что разрабо
тана обширная программа, к 
гсуществлению которой уже 
приступили общественные ор- 
Гэнизации, инспектора ГАИ. 
Го, как говорится, свой 
Тлаз—алмаз. Чтобы лучше по
нять оперативную обстановку, 
•'роблемы, которые нада ре
шить в области, мы и надума- 

побыть рядом с инспекто- 
и. Нашим гидом по Екате- 
бургу стал командир взво- 

областной автоинспекции

Александр Геннадьевич Мая- 
кин.

...Раннее утро. Город толь
ко просыпается. На улицах 
еще нет бурного потока транс
порта и пешеходов. Мы едем 
неспеша в новенькой импорт
ной автомашине ГАИ, осна
щенной специальной техникой 
для погони и задержания на
рушителей. Включен радйоте*- 
лефон, слышны голоса пат- 
рульных, - докладывающих об
становку на участках.

Данные инспектора посту
пают на центральный пункт 
ГАИ области, закладываются в 
память компьютеров. Это од
на из новинок в работе ГАИ. 
Как показала практика, при ны
нешней инфляции и расценках

штрафы не больно-то ударяют 
по шоферам-лихачам. Поэтому 
и решено снова вернуться к 
талонной системе. Если води
тель пренебрег правилами дви
жения, инспектор заносит это 
в талон, передает в компью
терную систему номер авто
мобиля и фамилию ее вла
дельца, за что наказан. Когда 
таких данных набирается до
статочное количество, послед
него на полгода лишат права 
вождения машины. Новая тех
ника позволяет инспектору в 
две-три минуты выяснить, ко
му принадлежит автомобиль, 
не угнан ли он.

— Еще года три четыре на
зад, — рассказывает А. Мая- 
кин, — при задержании пре

ступников мы использовали 
вертолеты. Мне, например, с 
помощью летчиков удалось 
за десять минут поймать двух 
угонщиков автомобилей. Сей
час, к сожалению, ГАИ не 
имеет средств, чтобы рабо
тать с авиаторами. Так же, как 
и с медицинскими работни
ками. А это просто необходи
мо. Если раньше мы говорили 
о водителе-пьянице, то теперь 
не меньшую опасность пред
ставляют шоферы-наркоманы. 
И только врач может опре
делить, в каком состоянии че
ловек за рулем. Может быть, 
он долго находился в пути, 
устал и ему надо просто по
спать час-другой. Для этого у 
нас есть специальные стоянки. 
Но чтобы решить эти пробле
мы, повторяю, нужны деньги.

Деньги — проблема не но
вая. Но вот над чем стоило бы 
задуматься. Инспектора штра
фуют нарушителей правил до
рожного движения нз сотни 
тысяч рублей. Все >т«і деньги

переводятся в бюджет обла
сти, а дальше... их судьба не
известна. Не лучше ли часть 
средств оставлять ГАИ? Хотя 
бы на покупку новой техники, 
на договоры о совместной де
ятельности с медиками, авиа
торами?

...Середина дня. Осложне
ния на дорогах Екатеринбурга 
нарастают. Правила движения 
нарушают и пешеходы, и во
дители автотранспорта. Послед
ние, как правило, превышают 
скоростной режим, правила 
переезда перекрестков, обго

на. На «зебру» вообще не об
ращают внимания. И вряд ли 
кто из них думает о том, что 
на дорогах области ежесуточ
но погибают или получают тя
желые ранения 10—12 чело
век! Первенствуют в дорож- 
но - транспортных происшест
виях Екатеринбург, Нижний 
Тагил, Каменск-Уральский...

Станислав ВАГИН.
Фото 

Владимира КАЗАКОВА.

Приобретение жилья
К числу июньских новостей в области зако

нотворчества можно отнести тот факт, что в 
июне этого года вышел целый пакет донумен 
тов относительно продажи, строительства и 
приобретения жилья (в том числе и физичес
кими лицами) К их числу относятся указы 
Президента РФ «О жилищных кредитах» и «О 
выпуске и обращении жилищных сертифика
тов». Согласно этим документам граждане РФ, 
признанные в установленном порядке нуждаю
щимися в улучшении жилищных условий, име
ют право (помимо безвозмездных субсидий на 
строительство или приобретение жилья) на по
лучение через банк кредита, используемого на 
эти же цели. Кредиты выдаются на условиях 
соблюдения принципов кредитования: целевого 
использования, обеспеченности, срочности, 
платности, возвратности.

Подтверждением целевого использования 
кредита является предоставление заемщиком 
документов об использовании полученной сум
мы на строительство или приобретение жилья, 
либо на приобретение и обустройство земли 
под предстоящее жилищное строительство. 
Обеспечением кредита является залог заемщи
ком недвижимого имущества (включая соору
жаемое или приобретаемое за счет кредита), 
имущественных прав на недвижимое имущест
во, другого имущества и имущественных прав,

которые по законодательству РФ могут быть 
использованы в качестве залога. Подтвержде
нием возвратности является предоставление 
заемщиком документов о платежеспособности. 
Сумма кредита, выдаваемого банком, не долж
на превышать 70% от стоимости приобретаемо
го жильл, при условии, что остальные 30% 
затрат заемщик уплачивает за счет собствен
ных средств (кредитов предприятия своему 
работнику или безвозмездных субсидий).

Вторым документом из указанного перечня 
определяется право юридических лиц. осущест
вляющих строительство жилых домов, привле
кать для финансирования этих программ сред
ства физических лиц в обмен на выдачу жи
лищных сертификатов Владелец данных сер
тификатов имеет право:

I) на приобретение собственником квартиры 
при условии приобретения пакета жилищных 
сертификатов;

2) на получение от юридического лица по 
первому требованю индексированной номи
нальной стоимости жилищного сертификата. 
Схема индексации номинальной стоимости жи 
лищного сертификат«·! устанавливается при 
его выпуске и остается неизменной в течение 
установленного срока действия сертификата.

Аудиторская фирма «Контур Аудит», 
(Тел. 57-31 98).

БАЛАНС
Страховой компании «Екатеринбург-АСКО» с филиалами 

на 01.01.94 г. (в тыс. руб.)
Лицензия Рострахнадзора № 0057 от 24 февраля 1993 года.

Актив 01.01.93 01.01.94

1. Основные средства и прочие внеоборотные активы
2. Материальные ценности п затраты
3. Денежные средства, расчеты и прочие активы

13656,4
3968,5

131090,7

199358,1
90991,3
1001649

Балане 148715,6 1291998,4

Пассив 01.01.93 01.01.94

1. Источники собственных средств
2. Страховые резервы
3. Долгосрочные пассивы
4. Расчеты и прочие активы

12370.2
71869,7

64475,7

75745
1030261,7

185912,7

Балане 148715,6 1291998,4

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 1993 ГОД

Доходы в тыс. руб.

1. Страховые взносы
2. Прочие доходы от страховой деятельност· 
Всего доходов

2938110,6
403276,6

3341387,2

Расходы в тыс. руб.

1. Выплаты страхового возмещения
2. Отчисления в страховые резервы
3. Отчисления в резерв предупредительных мероприятий
4. Расходы на ведение дела и прочие расходы 
Итого расходов

14311819
958392,0

6938,4
707282,1

3103794,4

Балансовая прибыль 237592,8

Подтверждено аудиторской проверкой фирмы ТОО «Контракт».

Консолидированный баланс
По системе страховых компаний АСКО в Свердловской области 

на 01.01.94 г. (в тыс. руб.)
Актив 01.01.93 01.01.94

1. Основные средства и прочие внеоборотные активы
2. Материальные ценности и затраты

3. Денежные средства, расчеты и прочие активы

54368,2
10801,3

417049,9

717076,3
177838,1

3513022,6

Баланс 482219,4 4407937

Пассив 01.01.93 01.01.94

1. Источники собственных средств
2. Страховые резервы
3. Долгосрочные пассивы
4. Расчеты и прочие пассивы

42132 
287678,« 

1033
151375,8

582744 5
3372027,4

89
453076,1

Баланс 482219,4 4407937

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 1993 ГОД

Доходы В ТЫС. руб.

1. Страховые взносы
2. Прочие доходы от страховой деятельности 
Всего доходов

10726255,5
1636886.6

12363142,1

Расходы в тыс. рѵб.

1. Выплаты страхового возмещения
2. Отчисления в страховые резервы
3. Отчисления в резерв предупредительных мероприятий
■1. Расходы на ведение дела н прочие расходы
Всего расходов
Балансовая прибыль 

1 .. ................ .......................... ................... ■■■■!■ 1 ....................

6160149.1 
30843-18.8

31265,4 
1671403.7 
10947167 

1415975,1



ПОНЕДЕЛЬНИК, 4

£ КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

$ МВ канал (частота —»
77,25 мгц)

6.30 «Утро»
$.00 «Как лисы с курами 
Подружились». Мульт
фильм
5.20 «Посмотри, послу
шай...»
$.40 Реклама
9.45 «Дикая Роза». Телесе
риал (Мексика)
10.10 «Ты помнишь, тоаа-

«1.00 Новости
11.05 «Возвращение». Об 
опыте решения экологиче
ских проблем а США
S6.CC Новости
<6.25 «Наш музыкальный 
клуб»
57.00 «Звездный час»
57.40 В эфире межгосудар
ственная тепераАноиомпа- 
икк «Мир»
18.00 Новости
18.25 «Мир сегодня»
48.40 «Азбука собственни
ка
$9.00 «Час пик»
$9.25 «Дикая Роза»
$9.55 «Мужчина и женщи
на»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.Ср Новости
21.20 Погода
21.30 «Спортивный унк- 
8КД»
21.55 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Трансля
ция из США
23.55 Новости
025 Теннис. Уимблдонский 
турнир. Финал. Передача 
Из Англии
$.25 Футбол. Чемпионат ми
ра. 1/8 финала. Трансляция 
из США
3.25 «Мгновения большого 
футбола»

• 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 Эн- 
Ви-Си
50.05 Чемпионат мира по 
футболу. Матч 1/8 финала
52.05 «Бизнес в России» 
$2.35 Крестьянский вопрос
$6.00 «Вести»
56.20 «Спасение 911»
<7.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
нанял». Хроника дня
57.20 «Цветы Урала». Слайд- 
фильм
57.25 Там-там новости
$7.40 Премьера многосе
рийного д/ф «Женщины 
Мира». 18-я серия (США)
58.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «На
едине с собою». Передачу 
Ведет доктор медицинских 
Маук, профессор И. И. Бе
недиктов
58.25 Чемпионат мира по 
футболу. Матч 1/8 финала 
20.30 «Вести»
20.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ре
альность и перспективы». 
Администрация области ин
формирует
>5.10 «7-й канал». Новости

51.25 «Все о работе»
1.30 Реклама

>1.35 «Досье». Криминаль
ные сообщения
21.50 «Похождения вауче
ра»
2X10 «Лайза Миннелли в 
России»
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
6.05 «Звезды говорят»
6-10 «Без ретуши»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
1$ ДМВ канал (частота — 

551,25 мгц)
55.00 Информ-ТВ
$5.10 «Волшебная линия»
55.25 Информ-ТВ. Немец
кая волна
66,06 «Адам и Ева-}-»
1630 «Камилла, или Нерас
крытые тайны». Премьера 
многосерийного худ. те- 
«еф. 7 серия (Италия)
87.20 «Песня». Мульт- 
фкльм
17.30 Информ-ТВ

”Областная 
газета" -

Областная 
газета"; ' ■■■

17.45 «Страсти». Премьера 
многосерийного худ. те- 
яеф. 1 серия (Италия)
19.00 «Заячьи слезы». 
Мультфильм
19.30 «Парад цветов Гол
ландии»
19.45 «Турецкое копье».
Худ. фильм для детей
21.10 «Одна капля». Мульт
фильм
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Влюбчивая ворона». 
Мультфильм для взрослых 
22.05 «Камилла, или Нерас
крытые тайны». Премьера 
многосерийного худ. телеф. 
7-я с.
22.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России
23.45 «Телеелужба безо
пасности»
23.55 «Мир искусства»
0.25 «Телемагазик»
6.30 «Будни»
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Спорт, спорт, спорт»
1.10 «ваш стиль»
1.20 Приложение к про
грамме «Мир искусства»

СТК 24
Свердловской телерадио

компании (частота — 
495,25 мгц)

17.55 Добрый вечер!
18.00 «Каникулы с Р. Бы
ковым». Х/ф «Про Красную 
Шапочку». 1-я с.
19.15 «Европа сегодня»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. В. Ар- 
ро. «Смотрите, кто при
шел». Спектакль Москов
ского театра им. Маяков
ского. Часть 1-я
21.15 Концерт
21.30 Популярные ленты. 
Худ. фильм «Возвращение 
Будулая». 1-я с.
22.45 «Наедине с собой»
23.00 «Всемирные новости» 
2330 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «Черный кулак» 
0.45 Деброй ночи!

ВТОРИИК, 5

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.30 «Утро»
9.00 Обзор рынка недви
жимости
9.15 «Веселые нотки»
9.35 «Босоножка и ее дру
зья». Мультфильм
10.00 «Дикая Роза». Телесе
риал
10.25 «Привет из Грендф- 
пау» (Славянск]
10.45 «Пресс-экспресс»
11.00 Новости
11.05 «Дживс и Вустер». Те
лесериал. 18-я с.
16.00 Новости
16.25 «Война гоботов». 
Мультсериал (США)
16.50 «Между нами, девоч
ками...»
17.05 «Рок-урок»
17.40 «Планета». «Кошка, 
которая потрясла мир»
18.00 Новости
18.25 «Документы и судь
бы»
18.40 «Знак вопроса»
19.00 «Час пик»
19.25 «Дикая Роза»
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода
21.30 «Из первых рук»
21.40 «Золотой шлягер»
22.30 «Алый первоцвет».
Худ. фильм. 1-я с. (США— 
Великобритания)
23.35 «Пресс - экспресс» 
0.00 Новости

@ КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требу
ются...»
8.3$ «Формула-730»
9.05 «Время деловых лю
дей»
9.35 Всемирные новости 
Эй-Би-Си
10.05 «Без ретуши»
11.00 «Телегазета»
$1.05 Крестьянский вопрос
16.00 «Вести»
16.20 Студия «Рост». «Дет
ский музыкальный фести
валь» (г. Мыски)
16.50 Там-там новости
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.10 Экран ·— детям. «Не

послушная мама». Мульт- 
сборник
18.10 «О селе для всех и 
каждого». В программе: 
«Кредо Александра Слеса
рева», «Цыганочки» из 
Белокаменного», «Птице
пром и Мария»
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.25 Реклама
19.30 «Гиннесс шоу». 23, 
24, серии
20.30 «Вести»
20.50 «Всем обо всем»
20.55 «Никто не забыт»
21.00 Киномарафон. К. Му
ратова. «Среди серых кам
ней». Худ. фильм из цикла 
«Имена»
22.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
22.55 «Автограф». Романы и 
сказки Арсена Титова
23.30 «Вести»
23:55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.10 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе «Фор
мула-1». Гран-при Франции

С ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.00 Информ-ТВ
$5.10 «Волшебная линия»
15.25 Информ-ТВ. Немец
кая волна
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Камилла, или Нерас
крытые тайны». 8-я с.
$7.20 «Отважные джигиты». 
Мультфильм
17.30 Информ ТВ
17.45 «Фильмоскоп». «Наш 
человек в Сан-Ремо». ХУА- 
фильм
19.35 «Телемагазин»
19.40 «Продавец птиц». Муз. 
телефильм
20.40 «Открываю для себя 
Россию»
21.10 «Заяц, Скрип и 
скрипка». Мультфильм
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Брак». Мультфильм 
для взрослых
22.05 «Камилла, или Нерас
крытые тайны». Премьера 
многосерийного худ. те- 
леф. 8 серия
22.55 Ретроспективный »к- 
ран. «Юсси Ватанен же
нится». Телефильм
23.45 Телеслужба безопас
ности
23.55 Оранж ТВ. «Стреко
за»
0.25 «Тепемагазин»
0.30 «Будни»
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Спорт, спорт, спорт» 
1.10 «Ваш стиль»
1.20 «Золотой телекино
фонд». «Семнадцать мгно
вений весны». Многосе
рийный худ. телеф. 9-я с,

СТК 24
'7.55 Добрый вечер!
‘8.00 «Каникулы с Р. Быко
вым». Худ. фильм «Про 
Красную Шапочку». 2-я с.
18.50 «Очищение»
19.20 «Вакансии»
19.25 «Досье»
19.45 «Рекламная пауэа»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Б. Ар- 
ро. «Смотрите, кто при
шел». 2-я часть
21.15 Играет С. Пешков 
(виолончель)
21.35 Популярные ленты. 
Худ. фильм «Возвращение 
Будулая». 2-я с.
22.50 «Наедине с собой».
23.00 «Всемирные новости» 
23.30 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «Мак — тоже цве
ток»
1.05 Доброй ночи!

СРЕДА, 6

9 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.30 «Утро»
9.00 Обзор рынка недвижи
мости
9.15 «Лунная дорожка». 
Мультфильм
9.30 «Дикая Роза». Телесе
риал
9.55 «Клуб путешественни
ков»
10.45 «Пресс-экспресс»
11.00 Новости
11.05 «Дживс и Вустер». Те
лесериал. 19-я с.
16.00 Новости
16.25 «Война гоботов».
Мультсериал
16.50 Дневник детского ки
нофестиваля

17.05 «Летающий дом». 
Мультсериал
17.40 В эфире межгосудар
ственная телерадиокомпа
ния «Мир»: «Здравствуйте, 
это я»
18.00 Новости
18.25 «Мир сегодня»
18.40 «Технодром»
19.00 «Час пик»
19.25 «Дикая Роза». Телесе
риал
19.55 «И возродится вдох
новение...». Актер В. Гафт 
и художник М. Сафоонов. 
Ведущий В. Молчанов
20.40 «Спокойной кочи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода
21.30 «Человек и закон». 
Спецвыпуск
21.40 «Алый первоцвет».
Худ. фильм. 2-я с.
23.00 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. В пере
рыве — 0.00 — Новости
1.40 «Новые обыватели»
2.10 «Пресс-экспресс»

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.35 «Формула-730»
9.05 Время деловых людей
9.35 Всемирные новости
Эй-Би-Си
10.05 «Ура, каникулы!». «Зо
лотые рога». Худ. фильм. 
«В зоопарке ремонт». 
Мультфильм
11.30 Крестьянский вопрос
16.00 «Вести»
16.20 Студия «Рост»: «Раз
решите пригласить»
16.50 Там-там новости
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.10 Экран — детям. «При
ключения капитана Вруиге- 
ля»
17.40 «Фермер от НТМК». 
Проблемы фермерских хо
зяйств
18.25 Чемпионат мира по 
футболу. 1/8 финала
20.25 «Всем обо всем»
20.30 «Вести»
20.50 Домашний экран. 
«Санта-Барбара»
21.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационная 
программа
22.10 Реклама
22.15 Канал «М». Ринг силь
нейших
22.40 Дж. Крамб. «Музыка 
для летнего вечера»
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.10 «Спортивная карусель»
0.20 «Пять минут о хоро
шей жизни»
0.25 «ЭКС». Экран крими
нальных сообщений

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.00 Информ-ТВ
15,10 «Волшебная линия»
15.25 Информ-ТВ. Немецкая 
волна
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Камилла, или Нерас
крытые тайны». 9-я с.
17.20 «Непобежденные» 
Мультфильм
17.30 Информ-ТВ
17.45 «Наше кино». «Корот
кое дыхание любви». Худ. 
фильм
19.35 Урок немецкого языка

19.50 «С. Прокофьев. Дет
ская музыка». Телефильм- 
концерт
20.10 «Тайна корабельных 
часов». Худ. фильм для де
тей
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Тайник богатых от
кровений». Телефильм
22.05 «Камилла, или Нерас
крытые тайны». 9-я с.
22.55 Мультфильм для 
взрослых
23.05 «Блеф-клуб»
23.45 «Телеелужба безопас
ности»
23.55 «Подсекай». Для ры
боловов
0.00 Ретроспективный экран. 
«Три богатыря». Рассказ 
И. Е. Хейфица читает О. 
Даль
0.25 «Тепемагазин»
0.30 «Будни»
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Спорт, спорт, спорт»
1.10 «Ваш стиль»
1.20 «Золотой телекино
фонд». «Семнадцать мгно
вений весны», ІО-я с.

• СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Каникулы с Р. Быко
вым». Худ. фильм «Я при
думываю песню»
19.15 «Европейский келей- 
доскоп»
19.45 «Рекламная паузе»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Вир
туозы Москвы»
20.35 Концерт Уральского- 
народного хора
21.30 Популярные ленты. 
Худ. фильм «Возвращение 
Будулая». 3-я С.
22.50 «Наедине С собой»
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «Эмбрион»
1.15 Доброй ночи!

ЧЕТВЕРГ, 7

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.30 «Утро»
9.00 Обзор рынка недвижи
мости
9.15 «Капризна». Мульт
фильм
9.40 «Дикая Роза». Телесе
риал
10.05 «Пресс-экспресс»
11.00 Новости
11.05 «Дживс и Вустер». Те
лесериал. 20-я серия
16.00 Новости
16.25 «Война гоботов».
Мультсериал
16.50 «Мультитроллия»
17.05 «До 16-ти и старше»
17.40 «За кулисами». Кас
пий — общий берег пяти 
государств
■[8.00 Новости
18.25 «Документы и судь
бы»
18.40 «Загадка СБ»
19.00 «Час пик»
19.25 «Дикая Роэа»
19.55 «Лица российской по
литики». Александр Яков
лев
20.15 «Твлемемуары». Ком
позитор Серафим Туликов 
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 «Москва — Кремль»
21.45 «В светлую лунную 
ночь». Худ. фильм (Италия) 
23.50 Пресс-экспресс»
С.00 Новости
0.30 Фестиваль «Белые но
чи Санкт-Петербурга»
• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.55 «Формула-730»
9.05 «Время деловых лю
дей»
9.35 Всемирные новости 
Эй-Би-Си
10.05 «Телегазета»
10.10 «Поехали»
10.23 Домашний экран.
«Санта Барбара»
12.00 «Крестьянский во
прос»
16.00 «Вести»
16.20 Студия «Рост». «Му
зыкальный класс»
16.50 Там-там новости
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.10 «Календарь садовода 
и огородника»
17.40 Экран — детям. «Му
зыкальный магазин».
Мультсборник
18.10 «Мнение»
18.40 «Будьте здоровы»
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.25 Реклама
19-30 «Гиннесс-шоу». 25, 
26 серии
20.30 «Вести»
20.55 Домашний экран. 
«Санта Барбара»
21.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
21.50 «7-й канал». Новости. 
22.00 «Скорая юридическая 
помощь»
22.10 «Вспоминая Бориса 
Марьева» (к 60-летию поэ- 
та)
22.45 Параллели. «Движе
ние судеб». Встреча с пев
цом А. Подольховым 
(Санкт-Петербург)
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Заезды говорят»
0.10 «Спортивная кару
сель»
0.15 «Тишина № 9а

е ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.60 Информ-ТВ
15.10 «Волшебная линия»
15.25 Информ-ТВ. Немецкая 
волна
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «К вам, мои совре
менники». Телефильм
17.30 Информ-ТВ
17.45 Киноканал «Осень». 
«Гранатовый браслет». Худ. 
фильм
19.20 «Европейский калей
доскоп»
19.53 «Миры по...» Моло
дые фантасты России
20.00 «Жил-был Иванушка». 
Телефильм.
23.40 «Реформа и власть
21.10 Мультфильм. «Как Не
знайка совершал хорошие 
поступки»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Советы садовода/«»
22.05 «Ура, комедия!» 
Программа короткомет
ражных грузинских филь
мов. «Зонтик», «Серенада», 
«Свадьба»
23.25 Ретроспективный эк
ран. «Придет любовь». 
Телефильм
23.45 «Телеелужба безопас
ности»
23.55 «Вот снова этот 
двор...» Фильм-концерт 
0.25 «Телемагазин»
0.30 «По всей России»
8.45 Информ-ТВ
1.30 «Спорт, спорт, сперт» 
1.10 «Ваш стиль»
1.20 «Вечерний звон». Му
зыкальный канал

• СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Каникулы с Р. Бы
ковым». Худ. фильм «Элек
тронная бабушка»
18.45 «Собинфо»
19.15 «Календарь садовода 
и огородника»
19.45 «Рекламная паузе»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТБ. Кон
церт засл, артистки России 
О. Соловьевой
20.40 Ансамбль «Лица дру
зей»
21.20 «Популярные ленты». 
Худ. фильм «Возвращение 
Будулая». 4-я с.
22.50 «Наедине с собой»
23.00 «Всемирные новости» 
23.30 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «Долина мести» 
0.50 Доброй ночи!

ПЯТНИЦА, 3

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.30 «Утро»
9.00 «Новый старт»
9.15 «Сорока»
9.35 Мультфильм «Кошачий 
концерт»
9.45 «Горячев и другие». 
Телесериал. 33-я серия — 
«Страсть»
10 15 «Эльдорадо»
18.45 «Пресс-экспресс»
11.30 Новости
11.85 «Дживс и Вустер». Те
лесериал. 21-я серия
1600 Новости
16.25 «В гостях у сказки». 
«Приключения в городе, 
которого кет»
18.00 Новости
18 25 «Эхо недели»
18.50 «Человек и закон»
19 20 «Горячев и другие». 
33-я серия — «Страсть» 
19.50 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21 00 Новости
21 7.0 Погода
21.30 «Человек недели»
21 50 В клубе детективов. 
«Ден Огаст». Телесериал 
10-я серия
22.45 «Пресс-экспресс»
23.00 «Политбюро»
23.50 «Авто-шоу»
6 00 Новости
0 40 Фестиваль «Белые но
чи Санкт-Петербурга»

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся »
8.35 «Формула-730»
9.05 Время деловых людей
9.35 Всемирные новости Эй- 
Би-Си
1005 «Телегазета»
16.10 «Поехали»

10.20 Домашний экран. «Сан
та-Барбара»
11.10 Крестьянский вопрос
16.00 «Вести»
16.20 Дисней по пятницам. 
«Ловушка для родителей: 
медовый месяц на Гавай
ях». Худ. фильм. 1-я с.
17.15 Студия «Рост». «Кен
гуру»
17.45 Там-там новости
18.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
18.85 Экрен—детям. Мульт
сборник
18.30 «Новоселье в Турин- 
с«е»
19.00 «7-й канал». Информа
ционнее программа
19.25 Рекламе
19.30 «Абитуриент-94»
20.10 Международные кон
такты: США — Кения —
Урал
20.30 «Вести»
20.55 Домашний экран.
«Санта-Барбара»
21.45 «К-2» представляет:
«Абзац»
23.15 «Спортивная кару
сель»
23 30 «Вести»
23.55 «Подробности»
6.65 «Звезды говорят»
8.10 «Любимые комедии». 
Худ. фильм «Сватовство гу
сара»

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.06 Информ-ТВ
15.10 «Волшебная линия»
15.25 Информ-ТВ. Немецкая 
волне
16 00 «Скорая помощь»
16.30 «Фердинанд Велико
лепный». Музыкальный те
леф. для детей
17.30 Информ-ТВ
17.45 «Ура, комедия!» Про
грамма короткометражных 
грузинских фильмов. «Сере
нада», «Зонтик», «Свадьба» 
19.05 «Тепемагазин»
19.10 «Все прекрасно». Муз. 
телефильм с участием Ф. 
Рузва
1950 «Ребятам о зверя
тах»
20.23 «Капитан», «Чип». Худ. 
фильмы для детей
21.15 «Легкий хлеб». Мульт
фильм
21.30 Информ-ТВ
22.00 «Фильмоскоп». Худ. 
фильм «Наш двор»
23.45 «Телеелужба безопас
ности»
23.55 Поет Г. Вишневская
0.25 «Тепемагазин»
0 30 «Будни»
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Спорт, епорт, спорт»
1.10 «Ваш стиль»
1.20 «Антология зарубеж
ного кино». «Принцесса ма
фии». (США)

• СТК-24
17.55 Добрый вечер!
1800 «Каникулы « Р. Быко
вым». Худ. фильм «Тайна 
зеленого острова»
19.05 «Европейский калей
доскоп»
19.35 «Рекламная пауза»
19.45 «Консультирует «Юри
ко»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Лев
ша». Спектакль театра дра
мы (г. Самара)
22.30 «Каравай». Музыкаль
но - поздравительная про
грамма
22.50 «Наедине с собой»
23.00 «Всемирные новости» 
23.30 Кинозал «Сова»: худ. 
фильм «Когда рассеются 
облака»
1.45 Доброй ночи!

СУББОТА, 9

@ КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

8.80 Субботнее утро дело
вого человека
8.45 Православная пропо
ведь митрополита Кирилла 
9.30 «Марафон-15»—малы
шам
9.30 В эфире межгосудар
ственная телерадиокомпа
ния «Мир»
11.00 «Утренняя почта»
11.30 «Я—женщина»
12.00 Новости культуры
12.10 «Смак»
12.30 «Актеры и судьбы». 
Худ. фильм «Королева бен
зоколонки»
*4 00 «Азбука собственни
ка»
14 10 Мгновения большо
го футбола
14.25 «Книжный двор»
15 00 Новости
15.20 «Лабиринт». Энерге
тическая система СНГ

»5.4» «Кэтвизи». 1е:,ессрн- 
ал для детей [Англия]
16.15 «Служенье муз не 
терпит суеты»
16.45 «За Кремлевской сте
ной»
17.15 «Е мире животных». 
«Жизнь зоопарков». Теле
сериал (США]
18.00 «Счастливый случай»
18.50 «До и после...» Ве
дущий—В. Молчанов
19.45 «Коламбия Пинчере» 
представляет телесериал 
«Бьюлапеид». 3-я серия 
[США]
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Новости плюс»
21 30 Реклама
21.35 «Коламбия Пикчерс» 
представляет телесериал 
«Комиссар». 5-я серия 
[США]
23.20 «Отчий дом». Между
народный фестиваль песни 
имени Е. Мартынова (До
нецк]
0.35 «Пресс-экспресс»
0.45 «Великий князь»
1.10 «Сапожникова жена». 
Мультфильм для взрослых
1.25 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Транс
ляция из США

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8 25 «Автомиг»
1.25 Мульти-пульти. «Чет
верка друзей»
8.55 Студия «Рост»: «Пер
вый дубль»
9.25 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
10.10 Новая линия. «От Де
мидова до наших дней» 
[Тула]
10.40 «Ура, комедия!». «Ка
питан Немо». Худ. фильм. 
1-я с.
11.55 Антракт. Поет И. Над- 
жиев
12.05 Парламентская неде
ля
12.35 Крестьянский вопрос.
«С.Е.В»
12.55 «Ты успокой меня»
13.10 До Москвы—далеко
13.55 «Золотая шпора»
14.25 «Карьера»
15.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Кру
шение барьера». Встреча с 
молодыми авторами прозы 
и поэзии
15.40 «К-2» представляет: 
«Звезды Америки»
16.10 Премьера мульт
фильма «Алиса в стране 
чудес» (США)
17.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ва
лентине». Журнал для жен
щин
17.55 Музыкальные собы
тия года. «Реквием» Вер
ди » Екатеринбургской 
филармонии
19.20 «Гастроли, гастроли». 
Есть театр в Тагиле...
20.00 «Вести»
20.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ис
точник жизни». Беседы о 
профилактике заболеваний 
24.00 «7-й канал». Новости
21.20 «Уходящая натура». 
Программа Льва Аннинско
го
22.10 «Крымские зарисов
ки». Док. фильм
22.20 «Ты успокой меня»
23.30 «Веста»
23.50 «Звезды говорят»
С.00 Ночной сеанс. «Главарь 
мафии». Худ. фильм
1.35 Программа «А»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.00 «Огневушка-поскакуш- 
ка». Телефильм для детей 
12 30 «Волшебная линия»
12.45 «Антология зарубеж
ного кино». «Принцесса 
мафии» [США]
14.25 Ретроспективный эк
ран. «В стране забытой 
сказки». Телеспектакль
15.25 «Моя музыка». Е. 
Шифрин
16.00 «Скорая помощь»
16 30 Киноканал «Осень». 
«Большая семья». Худ. 
фильм
18 15 «Розы юга». Теле
фильм-концерт
18.45 «Марианна первая». 
Мультфильм. 5-я серия 
[Франция]
19.15 «Трамвай «Аннушка». 
Фильм-спектакль Москов
ского драматического те
атра им. Н. Б. Гоголя
21.15 «Сказки-небылицы 
деда Егора». Мультфильм
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Экспресс-кино»
22 15 «Страсти». Премьера 
многосерийного худ. телеф. 
2-я серия
23 50 Ретроспективный эк
ран. А. П. Чехов. «Учитель 
словесности». Телеспектакль 
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Ваш стиль»

1.10 «Золотой телекинс- 
фонд». «Семнадцать мгно
вений весны». 11 —12 се
рии

• СТК-24
18.00 «Добрый вечер!»
18.05 Русский дом селенга 
— «Друзьям Чебурашки»: 
мультфильм «Семья Гла
ди». Часть 1-я
18.25 ДСК: вчера, сегодня, 
завтра. «Фирменный знак— 
мастерок»
18.55 «Собинфо»
19.25 Фильм балет. «Лун
ный вальс»
20 05 Худ. фильм «Был ме
сяц май»
21.55 «Волшебный фонарь»
22.40 «Наедине с собой»
22.50 Кинозал «Сова»: худ. 
фильм «Ищу Риту»
1.00 Доброй ночи!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
8.20 «Олимпийское утро»
8.50 «Спортлото»
9.00 «М»рафон-15»
9.30 «С утра пораньше»
10.00 «Полигон»
10.35 «Пока асе дома»
11.10 «Под знаком «л»
11.55 Премьера телесериала 
«Контрольная для взрос» 
пых». Фильм 6-й
12.40 Лица российской по» 
литики. Ирина Хакамада
12.55 Экстро-НЛО
13.25 «Здравствуйте»
13.55 «Шпаргалка»
14.00 «Пиф и Геркулес». 
Мультсериал
14.10 «Подводная одиссея 
иоманды Кусто». Дскумен» 
тальный сериал
15.00 Новости
15.15 В эфире межгосудар
ственная телерадиокомпа
ния «Мир»
16.00 «Живое дерево реме» 
сел»
16.05 «Америка с М. Та
ратутой»
16.40 «Музыка в эфире»
17.25 «Клуб путешествен
ников»
18.20 Новости
18.35 Играет Александр
Скляров (баян]
18.45 «Баскетбольная лихо
радка». «Настоящие охот
ники за привидениями». 
Мультфильмы (США)
19.45 «Бомонд»
20.10 «Миниатюра»
20.25 «Следуйте за этим 
самолетом». Худ. фильм
22.00 «Воскресенье». Ин
формационно · публици
стическая программа
22.50 Погода
22.55 Программа «X»
23.15 «Счастливая судьба 
Ростислава Плятта». Рас
сказывает В. Вульф
0.00 Новости
1.25 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансля
ция из США
• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Доброе утро, Европа!
8.55 Студия «Рост». «Од
нажды...», «Соник—супер
ежик»
9.25 «Ура, каникулы!». «Ка- 
щей Бессмертный». Худ. 
фильм «Маленькая колду
нья». Мультфильм
10.50 Лад-галерея. «Худож
ник П. Шербаум»
11.05 «Аты-баты...»
11.35 Кипрас Мажейка. Ре
портажи из Испании
12.05 «Здорово живешь»
12.20 «Лучшие игры НБА»
13.20 «Шесть соток»

13.40 «Не вырубить...» Ве
дущий—Б. Коптев
13.55 Мульти-пульти. «Ска
жи, Юпитер»
14.15 «В мире животных». 
Ведущий—Н. Дроздов
15.15 Волшебный мир Дис
нея. «Гуфи и его коман
да». «Черный плащ»
16.15 Кинофестиваль «День 
Победы». «Секретарь рай
кома». Худ. фильм
17.55 Чемпионат мира по 
футболу. Матч. 1/4 финала 
19.55 Спортивная карусель 
20.00 «Вести»
2020 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Гин
несс шоу». 25, 26-я серии
21.20 «Сезон налогов». 
Худ. фильм (США)
22 50 «У Ксюши»
23.30 «Вести»
23.50 «Звезды говорят» 

Ф ТВ «ПЕТЕРБУРГ*
12.00 «Целительное слово»,

Программа-богослужение
12.30 «Клементина». Мульт
фильм. 5-я с.
13.00 «Экспресс-кино»
13.15 «Пекка». Мультфильм
13 25 Е. П. Кудрявцева. «Я 
счастлива». К 80-летию со 
дня рождения
14.00 «Воскресный лаби
ринт»
15.30 «Фрагонар». Теле
фильм из цикла «Палитры» 
(Франция)
16.10 Мультфильм. «Незнай
ка в Солнечном городе». 
Фильм 2-й

АССОЦИАЦИЯ 
СВОБОДНОГО, 
ВЕЩАНИЯ >

на 49 ДМВ канале

Телекомпания АСВ.
Свежесть новой волны.

НАШ АДРЕС:
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, 9-й эт.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
55-42-42, 55-93-29.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4
58.00 Nota bene!
18.20 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф 
«Новые приключения неуло
вимых»
19.55 Новости CNN — 
«Взгляд в будущее»
20.Î5 Моды — NBC Super 
Channel
20.40 Мультик для девчо
нок и мальчишек
20.55 Инфо-Тайм
21.00 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф 
«Победи дьявола»
22.50 Инфо-Тайм
22.55 Nota bene!
23.15 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф 
«Вечный зов» — 1, 2-я с.

ВТОРНИК, 5
18.00 Nota bene!
18.20 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф 
«Корона Российской импе
рии, или Снова неулови
мые» — 1-я с.
19.40 Музыкальная програм
ма Валентина Морозова 
«Микс» — 1-я часть
20.05 Новости CNN — 
«Стиль»
20.25 ЕАН
20.35 Мультик для девчо
нок и мальчишек
20.55 Инфо-Тайм
21.00 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф 
«Жизнь с отиом»
23.25 Ин фо-Та им
23.30 «Пост» — музыкаль
ные новости
23.45 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф 
«Вечный зов» — 3, 4-я с.

СРЕДА, 6
10.00 Мультик для девчонок 
н мальчишек
10.25 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф 
«Вечный зов» — 5, 6-я с.
12.30 Детский сеанс. Х/ф 
«Приключения Т. Сойера и 
Г. Финна» — 2-я с.
18.00 Nota bene!
18.20 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф 
«Корона Российской импе
рии, или Снова неулови
мые» — 2-я с.
19.40 Музыкальная програм
ма Валентина Морозова 
«Микс» — И часть
20.05 «Колизей» — о проб
лемах спортсменов · инва
лидов
20.25 М/ф «Чипполино»
21.05 Инфо-Тайм
21.10 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф 
«Снега Килиманджаро» 
23.35 Инфо Тайм
23.40 «Пост» — музыкаль
ные новости
23.55 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф 
«Вечный зов» — 5, 6-я с.

ЧЕТВЕРГ, 7
10.00 Мультик для девчо
нок и мальчишек
10.30 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф 
«Вечный зов» — 7, 8-я с.
12.50 Детский сеанс. Х/Ф 
«Приключения Т. Сойера н 
Г. Финна» — 3-я с.
18.00 Nota bene!
18.20 Кинотеатр ТУ-6. Х/Ф 
«Дела давно минувших 
дней»
20.15 «Пульс мэрии»
20.40 Мультик для девчо
нок и мальчишек
20.55 Инфо-Тайм
21.00 Кинотеатр ТУ-6. Х/ф 
«Бунт»
22.50 Инфо-Тайм

16.45 «Снсггп». Телеспек
такль для детей
17.55 «Золотой пау ■ к-
18.20 Тепеилуб «Классик?» 
П. И. Чайковский. «Лебеди
ное озере»
20.40 «Храм»

21.30 Информ-ТВ
21 55 «Евгений Баратынс
кий». Премьера телефильма
22.55 «Наше кино». «Нечи
стая сила». Худ. фильм.
1—2 серии
1.05 «Ваш стиль»
1.15 «Адамово яблоко»

22.55 Nota bene!
23.10 Новости CNN — «Гяд 
путешественника»
23.30 «Пост» —- музыкаль
ные новости
23.45 Кинотеатр TV-6. Х/ф 
♦ Вечный зов» — 7, 8-я с.

ПЯТНИЦА, 8
10.00 Мультик для девчонок 
в мальчишек
10.20 «Вечный зов» — 9, 
10-я с.
12.35 Детский сеанс. Х/ф 
«Гадание на бараньей ло
патке»
18.00 Nota bene!
18.20 Х/ф «Без видимых 
причин»
19.55 «Ералаш»
20.15 Новости CNN —♦ 
«Взгляд в будущее»
20.35 ЕАН
20.45 М/ф «Лев и 9 гиен»
20.55 Nota bene!
21.15 «Пост» — музыкаль
ные новости
21.30 «Имидж» — NBC Su
per Channel
21.55 Инфо-Тайм
22.00 Диалог в ночи по тел,'. 
55-90-84. «Президентские ме
ры по борьбе с преступно
стью: «за» и против»
23.00 Инфо-Тайм
23.05 Кинотеатр TV 6. Х/ф 
«Вечный зов» — 9, 10-я с.
1.20 MTV

СУББОТА. 9
10.30 Кинотеатр TV-6. Х/ф 
«Вечный зов» — 11, 12-я с.
12.55 «Ералаш»
13.05 Детский сеанс. Х/ф 
«Железная принцесса»
14.10 Новости CNN — «Гид 
путешественника»
17.00 Nota bene!
17.15 ДШ — «Дуйсбург»
18.15 Легенды мирового ки
но. Х/ф «Пламя над Англи
ей»
20.05 «Современные запи
ски»
20.35 Мультик для девчонок 
и мальчишек
20.55 Инфо-Тайм
21.00 Х/ф «Сын Годзиллк'
22.55 Инфо-Тайм
23.00 Nota bene!
23.10 «Пост» — музыкаль
ные новости
23.25 Х/ф «Вечный зов» — 
11, 12-я с.
1.50 MTV

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10
10.30 Кинотеатр TV-6. Х/ф 
«Вечный зов» — 13, 14-я с.
12.45 Детский сеанс. Х/ф 
«Гончар и горшок»
14.05 «Ералаш»
17.00 Nota bene!
17.15 DW — «Шварцвальд»
18.15 Кинотеатр TV-6. Х/ф 
«12 стульев» — 1-я с.
18.50 Моды — NBC Super 
Channel
19.15 «Ералаш»
19.35 Мультик для девчо
нок и мальчишек
19.55 Инфо-Тайм
21.00 KHHoieaip TV-6. Х/ф 
«Они зовут меня Троица» 
23.15 Инфо-Тайм
23.20 Nota bene!
23.30 Новости CNN — 
«Стиль»
23 50 Х/ф «Вечный зов» —· 
13, М я с.
1.50 A1TV



19.30 — Новости бизнеса
19.45,— Мультфильм 
(9 55 _ „Эпрёг-НЛО»
20.00 — Док. сериал «Поел·
двухтысячного года»
20.45 — Телесериал «Никто,
кроме тебя» (30 я с.)
21 30 Мультфильм
22 00 — Х/Ф «Государственная 
граница*: «.Красный песок*
(1-я с.)
23.19 — «Полчаса со мной»
23.40 — Новости бизнеса

21.3® — Мультфильм
22.00 — Фильм недели. Х/Ф
с Маленькая соб лазнительница» 
(Ф ра н ция — Ш пей ца ри я)
23 45 — «Полчаса со мной*
0 15 — «Спорт № 1»
0.25 — «ХИТ-ХАОС-МЕ\Ѵ5>

Программа транслируется 
ПЭ 25 ДЛЛВ каналу 511,25 МГц 

з г. Екатеринбурге
ПОНЕДЕЛЬНИК. 4 июля

7 00 — «Всем привет’»
7 30 — «Время местное*
8 00 — «Всем привет'»
8 30 _ «уезд* (областные но
вости)
8 55 — Х'сЬ «Из ада к победе- 
(в гл. роли Д Гамильтон) 
10 25 — Мультфильм
Ю45 __ Телеэкран недели
15 40 — «НЛО»
15.50 — X (Ь ’Последняя осень» 
(в ролях R Проскурин. В. Кон
кин)
13 30 — «НЛО»
18.35 — Премьера! «Рядом»
(программа о животных)
13 50 — «Полчаса со мной*
19 20 — «XHT-XAOC-N EWS*
19 30 — «Центра іьный стади
он-
19 '55 — «Super НЛО·*
20.00 — Док сериал: «После
двухтысячного года·»
20 45 — Телесериал «Никто,
кроме тебя » (29 я с.)
21 30 — Мультфильм
22 00 — Премьера! П'Ф «Грани 
на Европы»» (реж Б Кустов) 
23 45 — «’Полчаса со мной» 
0 15 — «Центральный стадно'· 
0.35 — <ХИТ ХАОС NEWS*

ВТОРНИК. 5 июля
7.00 — -Всем привет!»
7 30 — Мультфильм
8 00 — «Всем привет!*
8 30 — «НЛО»
8 35 — «Центральный стадион»
8 55 — «ХИТ ХАОС-NEWS»
9.05 — Х/Ф «Государственная 
граница»: «Восточный рубеж» 
(t-я с.)
10.29 — Мультфильм
10 40 — Телесериал «Никто,
ко чме тебя» (29 я с )
II 20 — «Рядом» (программа о 
животных)
17 05 __ «НЛО»
17.15 — ХИТ-ХАОС представля
ет: «Инсаров»
17 39 — Х/Ф «Удар»
18.55 — «НЛО*
19 00 —· «Полчаса со мной»

СРЕДА. 6 июля
7.00 — «Всем привет!»
7.30 — Мультфильм
8 00 — «Всем привет’.*
8 30 __ «НЛО»
8.35 —. Новости бизнеса
8 45 _ X ф «Государственная 
граница»: «Восточный рубеж» 
(2-я с.)
9.55 — Мультфильм
10 15 — Телесериал «Никто,
кроме тебя > (30-я с )
17 25 — «НЛО·
17 35 __ Кинозал «Пирамиды»: 
х'ф «Джорж из Динки-джаза» 
(реж. Марсель Варнель. Анг
лия)
18 55 — «НЛО»
19 00 — «Полчаса со мной»
19 30 — «Привоз··
19.45 — «News letter*
19 55 _ «Super НЛО»
20 00 — «Все для смеха»
20.30 — «Российский анцион»
20 45 — Телесериал «Никто,
кроме тебя» (31-я с)
21.30 — Мультфильм
22 00 — Х'Ф «Государственная 
граница»: «Красный песок»
(2-я с.)
23.15 — «Полчаса со мной»
23 45 — «Привоз··
23.55 — «News letter»

ЧЕТВЕРГ. 7 июля
7 09 — «Всем привет!»
7 30 — Мультфильм
8 00 — «Всем привет!»
8.30 — - НЛО»
8.35 — «Привоз··
8.45 — Телевизионный сериал
·’ Стартрек» (1 я с )
9 35 — Мультфильм
9.55 — Телесериал «Никто,
кроме тебя» (31-я с.)
16.35 — «НЛО··
16 45 - Х/ф .Вкус *ла> (США)
17.55 — Муз. программа «Yel
low»
18.55 — «НЛО-
19 00 — «Полчаса со мной»
19 30 — «Спорт № 1 >
19.45 — - ХИТ ХАОС-NEWS»
19 55 — «Super НЛО >
20.00 — ХИТ-ХАОС представля
ет: «Группа «СВ»
20 25 — «Конфуз»
20 40 — Телевизионный сериал 
«Стартрек» (3-я с?

ПЯТНИЦА, 8 июля
7.00 — «Всем привет!»
7.30 — Мультфильм
8 00 — «Всем привет!*
8.30 — «НЛО»
8 35 — -XHT-XAOC-NEWS»
8.45 — «Спорт № 1»
8.55 — Телевизионный сериал 
«Стартрек» (2-я с )
9 45 — Мультфильм
11.10 — X Ф «След сокола»
17.05 — «НЛО»
17.15 — Х/Ф «Протайте, голу
би·
18.55 — «НЛО»
19.00 — «Полчаса со мной»
19.30 — Новости бизнеса
19 45 — Мультфильм
19.55 — «Super-НЛО»
20.00 ·— Документальный сери
ал: Войска особого назначе
ния» (Австралия)
2040 — Телесериал «Стартрек» 
(4-я с.)
21 30 — Мультфильм
22.00 — Польское кино: х'ф 
«Коперник» 'в гл роли Анджей 
Копичипский)
0.20 — Новости бизнеса
0.30 — «Полчаса со мной»
1.00 — Ночной сеанс

СУББОТА. 9 июля
10.00 — Мультфильм
10.30 — Х/Ф «Вундеркинд* 
(Польша —Канада)
11.55 — «Best of the best.* (по
втор от 2 июля)
14 50 — Программа передач
I і 55 — «Вокруг -меха*
16.25 — Д/Ф «Александр Сол
женицын» (реж. С Говорухин)
18.15 — «НЛО·

18.20 — Ангажемент: «Поет
Борис Рубашкин»
19.40 — Автофокѵс (TV «Афои- 
тово»)
19 55 — «НЛО»
20.00 — Х/ф «Может быть, я 
вернусь домой вес-.ой» (США, 
в гл. роли С Филд)
21.10 — «Время местное»
21.30 — «Визит»
22.00 — Французский кинозал: 
х'ф «Три мушкетера* — 
«Подвески королевы* (1-я с.) 
23.40 — Муз. программа «Blon
die*

ВОСКРЕСЕНЬЕ, Ю июля
10 00 — МультФиль. т
10.30 — «Телебом-І»
10.50 — Х/сЬ «Робот Джоке*

Смотрите 51-й канал
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ

900 Программа передач, О. К.: 
«Опт»
9.05 Стресс-пауза
9.10 Телесериал «Морена Кла
ра» (41 -я с.)
9.55 О. К.: «Для тебя»
10 00 Телесериал «Цветок стра
сти» (41-я с.)
13.50 Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: .Проще 
простого»
11.40 Х'ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной» (1-я с.)
14.00 MTV
17.50 Детский час: «Карусель» 
(242-я с.) и м'ф «Вольтрон»
18.35 О. К.: «Где и что для ав
то»
18.40 Полицейский сериал 
«Хипп Стрит Блюз»: «Кто ко
го»
19.25 О. К.: «ваши финансы»
19.30 Интерчоаости
19.43 Х'ф «Ночной террор» ив 
серии «Шерлок Холглс»
21.05 О. К.: «Уют»
21 10 MTV
2200 Телесериал «Цвеюк 
страсти» (46-я с.)
22 50 Интерновости
23 20—2.00 MTV

8ТОРНИК, 5 ИЮЛЯ

9.00 Программа передач, О. К.: 
«Опт»
9.05 Стресс-пауза
9.10 Телефильм «Морена Кла
ра» (42 я с.)
10.00 Телесериал «Цветок стра
сти» (42-я. с.)
1050 «Лабиринт правосудия»: 
«История Леона»
11.40 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной» (2-я с.) 
16 00 MTV
17.50 Детский час: «Карусель» 
(243-я с.) и м'ф «Вольтрон»
13.35 О. К.: «Где и что для 
авто»
18.40 «Лабиринт правосудия»: 
«Крестный отец из Мимико» 
19.25 О. К.: «Ваши финансы» 
19.30 Интерновости
19.40 Х/ф «Шерлок Холмс и 
секретное оружие»
21.05 О. К.: «Вояж»
21.10 MTV
22 СО «Цветок страсти» (47-я с.)
22.50 Интерновости
23.20—2.00 MTV

СРЕДА, 6 ИЮЛЯ

9.00 Программа передач, О. К.1 
«Где и что для авто»
9.05 Стресс-пауза

9.10 Телефильм «Морена Кла
ра» (43 я с.)
10.00 Телесериал «Цветок стра
сти» (43-я с.)
10.50 Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Чемо
дан»
11.40 Х'ф «Повелитель летаю
щей гильотины»
16.00 MTV
17.50 Детский час: «Карусель» 
(244-я с.) и м ф «Вольтрон»
18.40 Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Лучшая 
защита»
19.25 О. К.: «Опт»
19.30 Интернозости
19.40 Х/ф «Женщина ж зеле

ном» из серии «Шерлок 
Холмс»
21.15 О. К.: «Вояж»
21.20 MTV
22.00 «Цветок страсти» (48 я 
с.)
22.50 Интерновости
23.00—2.00 MTV

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ

9.00 Программа передач, О. К.: 
«Где и что для авто»
9.05 Стресс-пауза
9.10 Телефильм «Морена Кла
ра» (44-я с.)
10.00 Телесериал «Цветок 
страсти» (44-я с.)
10.50 «Лабиринт правосудия»: 
«Свадьба»
11.40 Опра Уинфри шоу: «Муд
рость—дар уходящих из жиз
ни»
16 00 MTV
17.50 Детский час: «Карусель» 
(245-я с.) и м/ф «Вольтрон» 
18.40 «Лабиринт правосудия»: 
«Тайное расследование»
19.25 О. К.: «Опт»
19.30 Интернозости
19.40 Х'ф «Неотразимая» из 
серии «Шерлок Холмс»
21.15 О. К.: «Уют»
21.20 MTV
22.00 Телесериал «Цветок стра
сти» (49-я с.)
22.50 Интерновости
23 00—2.00 MTV

ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ

9.00 Программа передач, О. К.і 
«Ваши финансы»
9.05 Стресс пауза
9.10 Телефильм «Морена Кла
ра» (45-я с.)
10.00 Телесериал «Цветок стра
сти» (45-я с.)

10.50 Комедийное шоу «Скры
тая камера»
16.00 MTV
17.50 Детский час: «Карусель» 
(246-я с.) и м/ф «Вольтрон»
18.35 Х'ф «Триумф Шерлока 
Холмса»
20.25 О. К.: «Для тебя»
20.30 Интерновости
20 40 MTV
22.00 О. К.: «Опт»
22.05 Телесериал «Цзеток 
страсти» (50-я с.)
22.50 Интерновости
23.00—4.00 MTV

СУББОТА, 9 ИЮЛЯ

9.00 Программа передач
9.05 Стресс пауза
9.10 Мультфильмы
9.35 О. К.: «Для тебя»
9.40 Программа о здоровье 
«Жизненный выбор»: «Сердце» 
10.05 О. К.: «Уют»
10.10 Х'ф «Крик о помощи» (2 
серии)—MTV
19.05 Мультфильмы
19 30 Приключенческий сериал 
«Залив Опасный»: «Пума се
годня спит»
20 00 «Битва при Бэннокбер
не» из цикла «Исторические 
сражения»
21 00 MTV
23.00 «Эротические сновиде
ния». По окончании—MTV

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ

9.00 Программа передач, О. К.: 
«Вояж»
9.05 Стресс-пауза
9.10 Мультфильмы
9.35 О. К.: «Для тебя»
9.40 Кубок «Порше»
9.50 О. К : «Уют»
9.55 Х'ф «Дневной поезд» (в 
гл. ролях В. Гафт, М. Терехо
ва)
11.30 MTV
19.05 Мультфильмы
19.30 Тележурнал «Сцена — 
Европа» (Дойче Велле)
21.00 Кубок «Порше»
21.10 «Давайте потанцуем»
21.40 Комедийное шоу «Скры
тая камера»
22.00 О. К.: «Где и что для ав
то»
2205 Х/ф «Могучий кулак»
23.35—2.00 MTV

По вопросам размещения 
информации и рекламы а 
«О К.» звоните по телефо
нам 55 06 33, 55 06-83, 22-96-14.

(С) Автор-составитель Игорь 
МИШИН, 1994.

12 15—Муз программа <50x50». 
«Нам пять лег* ьлродолже^ие 
іобилёя)
15.10 — Программа передач
15 15 — «Киноконцерт»
15.45 — «Ах. как годы летят» 
(авторский вечер Э Колманов
ского)
16.50 — «НЛО···
16.55 — < Монолог о любви» 
(фильм-концерт с участием 
С. Ротару)
18 05 — Х/Ф «Бенвенѵта» (Бель
гия. Франция. Италия: в гл. 
роли Ф. Ардан)

19 30 — Телеэкран недели
19.55 «НЛО»
20.00 — «Телебом II»
20 35 — Мультфильм
21.00 — Телефильм «Голливуд- 
ские трюкачи-»
21.30 —. «Уезд» (областные но
вости) .
22 00 — Х/Ф «Три мушкете
ра» — <Месть-Миледи» (2-я с.)
23 35 — Телеэкран недели
0.00 — «Уезд*

(С) Датор-составитель —Игорь 
МИШИН. 1994.

Рацио ШАКІП111ПГ i "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЕ"

1^3^
"Бегущая 
строка" 

"Четвертого 
канала".

06
ОПЕРАТИВНОСТЬ 

И 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ- 

ПРИЯТНОЕ 
СОЧЕТАНИЕ.

Подайте 
объявление 
утром - и 

вечером его 
увидят сотни 

тысяч 
телезрителей.

Объявление 
"пробегает" 
трижды, во 

время показа 
разных 

фильмов.

Прием 
объявлений - 

в любом 
отделении связи и 
круглосуточно по 

телефону 06.

■ ·

Куплю, продаю, 
меняю 

поздравляю, 
приглашаю, 

сообщаю.ищу, 
сдаю, сниму, 

дарю, 
ремонтирую, 
строю, пою, 

танцую.

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 поп-классика звучат 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.

ф 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» на волнах «РАДИОТРЕК» 

УКВ 70, 52 МГц; ГМ 100, 4 МГц; в вечернем эфире (с 17 
до 18 час.) — завтрашнего номера, в утреннем эфире (с 9 
до 10 час.) —сегодняшнего номера.

Слушайте «Областную газету» голосом радио.

ПОДРОБНО И ЛАКОНИЧНО!

ЛУЧШИЕ СОРТА ПИВА 
Екатеринбургской пивоваренной 

компании 
с торговой маркой "ПАТРА" 
и лучшие напитки фирмы 

"COCA-COLA"

ОПТОМ 
Поставки с ЗН и МВ 
"СВЕРДЛОВСКИЙ"

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

222-653

В РОЗНИЦУ
магазин "Бодрость", 

ул.Белинского, 163"Э" 
магазин "Продукты", 

ул.Хомякова, 5
магазин "Тоник", 

ул.Высоцкого, 18"А " 
магазин Продукты",

у л.8-е Марта, 150 
киоски "Пепси"- 
в центре города

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
БАНК - 

ЕДИНСТВЕННЫЙ 
АКЦИОНЕРНЫЙ 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
* РОССИИ
где сохранность Ваших сбережений 

гарантируется государством!
В зависимости от вида вклада 

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ 
выплачивает частным вкладчикам 

доход до 190 % годовых
ФИНАНСОВАЯ 

СТАБИЛЬНОСТЬ 
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА!

КОНТИНЕНТ
[24 канал ДМ8]

3 горняк, 5 июля

7.30 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
7.40 «Монитор»
7.50 Музыка для всея
8.20 Худ. фильм «Невезучие»
9.40 «Монитор»
9.50 Музыка для веек

Среда, 6 июля

7.30 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
7.40 «Монитор»
7.50 Музыка для веек
7.55 Худ. фильм «Следователь 
Файэр»
9.40 «Монитор»
9.50 Музыка для веек

Четверг, 7 июля

7.30 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
7.40 «Монитор»
7.50 Музыка для веек
8 25 Худ. фильм «Приключе
ния III. Холмса и д-ра Ватсо
на». «Собака Баскервилей» 
(1-я серия)
9.40 «Монитор»
9.50 «Товар липом»

Пятница, 8 июля

7.30 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
7.40 «Монитор»
7.50 Музыка для веек
8.25 Худ. фильм «Приключе-

ния Ш. Холмса и д-ра Ватсо
на». «Собака Баскервилей» 
(2-я серия)
9.40 «Монитор»
9.50 Музыка для всех

Суббота, 9 июля

10.00 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
10.10 Музыкальный фильм 
«Как я стал богатый сэр и 
приехал в СССР»
11.15 Мультфильм
11.10 Музыка для всех
12.00 «Путь воина» представля
ет: -Риіігс» — профессиональ
ные бои
12.10 Худ. фильм «Вертикаль»
13 55 «Present». Муз. програм
ма: «Jean Michael Jakke»
11.45 Телевизионный фильм 
«II. Бродский»
15.40 Худ. фильм «Новые вре
мена»
17.05 .Знакомые мелодий
17.40 Музыка для всех

Воскресенье, 10 июля

10.00 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
10.10 Музыка для всех
10.50 Мультфильм
11.05 Неигровой фильм «Пове
литель мух»
11.50 «Путь воина»
12.10 «Путь воина» представ
ляет: «Ринге» — профессио
нальные бои
12.50 Телевизионный факуль
тет «Академия здоровья»
13.00 Музыка для всех
13.30 Киноцентр представляет 
программу: «Незабываемые ки- 
ноимеиа. Ностальгия по ста
рому кино». В. Де Сика. «Зат
ворники Альтоны»
15.30 Худ. фильм «Следова
тель Файэр»
17.15 «Present». Муз. програм
ма: «Dio»
18.00 Худ. фильм «Приключе
ния III. Холмса и д-ра Ватсо
на» (2 серии)
20.25 «Товар лицом»
20.35 Музыка для всех
20.55 Мультфильм
21.15 Худ. фильм «Невезучие»

К ВАШИМ УСЛУГАМ 
ЛУЧШЕЕ РЕКЛАМНОЕ ВРЕМЯ 

на 1 и 2 программах 
городской радиотрансляционной сети 

Екатеринбурга 
и в диапазоне СВ (903 кГц)

Звоните сегодня 51-24-21 или 51-53-82 
и уже ЗАВТРА Вашу рекламу услышат полтора 

миллиона слушателей 
... и у нас по-прежнему самые низкие цены

Телекомпания АСВ

СВЕЖЕСТЬ

НОВОЙ ВОАНЫ

НАШ АДРЕС:

ул. Мамина-Сибиряка, 85 — 9 этаж

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:

55-42-42,

55-93-29
С 28 ИЮНЯ СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ ТВ «КОНТИНЕНТ» 

ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00 НА 29 ДМВ КАНАЛЕ.

Любителям боевых искусств ТВ «Континент» предлагает
новый цикл передач «Ринге — профессиональные бои».КАЖДУЮ СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ В НАШЕЙ ПРОГРАММЕ.

НОВЫЕ КНИГИ ПО БИЗНЕСУ 
ПОСТУПИЛИ В ДОМ КНИГИ 

(г. Екатеринбург, ул. А. Валека, 12]
1. Учебное издание «Академия рынка: 

. маркетинг». 1994 г.
2. Учебное издание «Уголовное право».

РАДИО(ИІ
УКВ (ЕМ) 103,7 МГц?: 

' Стерео'
С 6 утра до. 2 ночи-

телефон 515-615

Учредитель-компания "ЕКО'Радио"

ОРГАНИЗАЦИЯ
продает 

газированные 
напитки (1,5 л) 
пр-ва Польши. 

12 наименований. 
Склад расположен: 

г. Екатеринбург, 
ул. Завокзальная, 1а. 

Продбаза № 4, 
склад № 14, 
с 9.00 до 17.00.

ЛРСКОНСУА

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА 
’’ПРОКОНСУЛ”

оказывает правовые услуги:
устные и письменные 

консультации, справки по жилищным, 
трудовым, семейным, наследственным, 
прочим гражданским, административным 
и уголовным делам.

составление жалоб, заявляений и 
ходатайств по правовым вопросам.

*=> представительство (защита) в 
судах по гражданским и уголовным 
делам.

правовое обслуживание 
предприятий и кооперативов на 
договорной основе.

разработка уставов, подготовка 
учредительных договоров и других 
документов, необходимых для создания 
малых предприятий.

Адрес: г. Екатеринбург, Вторчермет, '
ул.Военная, 6, ост. "Завод РТИ", 

тел. 25-15-25,
(ежедневно, кроме воскресенья , с 10 до 17 часов)

Предприятие
ПРИОБРЕТАЕТ 
у организаций и 

частных лиц 

лом
меди, латуни, 

бронзы
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ.

Форма оплаты 
ЛЮБАЯ.

Регистрационное свидетельство на сбор лома: 
номер 06—06—0098, серия ЮЛ.

Телефон в Екатеринбурге 51-64-04.

КИНОАФИША

Под ред. Н. А. Рябикина. 1994 г.
3. Справочное пособие «Индивидуаль

ная предпринимательская деятельность». 
1994 г.

4. Р. Вейсвейллер. «Арбитраж». 1994 г.
5. Словарь делового человека, 1994 г.

в. Н. Т. Белуха. «Судебно · бухгал
терская экспертиза», Учебное пособие, 
1994 г.

7. Л. Г. Ефимова, Основы совремеи· 
ного банковского права России. Учебно
практическое пособие. 1994 Г. .

КОСМОС (51 -66-90)
2—3 Изгнанник
4 — 10 Соблазненная сном 

СОВКИНО (51-06-21)
2—3 Самолет летит в Рос
сию
4—10 Харли Дэвидсон и ков
бой Мальборо

ТЕМП (31-24-845
2 — 3 Ворон. Брак по-амери
кански
4 — 10 Очарование лѵны 

САЛЮТ (51-47-44)
2—3 Ворон Ас из асов
4 — 10 Деннис-мѵчитель

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
2—3 Дорога в рай
4—10 Исповедь невидимки 

МИР (22 36-56)
2—3 Донна Фло а и два ее 
мужа. Огненное кольцо 
4 — 10 Украсть и убежать

ЗНАМЯ (31-14-75)
2—3 Украсть и убежать.
Яростный кулак
4—10 Неумолимый. Неделя 
старшеклассников Любовь, 
любовь, любовь

ДКЖ (58-29-887
2—3 Серые волки

КУПЛЮ

комнату, кварт-чру в Екатерин·

4—10 Испанская поза 
ЮЖНЫЙ (25-24-50) 

2—3 Болеро Неумолимы# 
4—10 Горячие головы-2

ЭКРАН (21-73-28) 
2—3 Украсть и убежать 
4—6 Чистилище 
7—10 Ворон

УРАЛ (53-38-797 
2—3 Ворон. Эротически! 
мутант. Падение 
2—10 Легенда о пинозавпе-Я 
Дорога в рай 
4—10 Болеро 1 ''

ЗАРЯ (34-76-331 
2—3 Жених из Майям«,, 
Грязное белье 
4 —10 Аромат страсти. С·* 
молет летит в Россию

ИСКРА (24-63-41) 
2—3 Девушка Рэмбо, УиЯЬ 
энд ѵ Берни .
4—10 Ворон » .I

РОДИНА (34-54-47) !
2—3 Три ниндзя 
4—10 Ворон

СТРЕЛА (53-73-887 
2—3 Замок Шаолинь 
4—10 Стальная спрааэш* 
вость

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-Ш 
4—7 Над темной водо# 
8—10 Настя

бурге. Быстрое оформяеая£ 
расчет, ' *

Телд 29-95-98, 28-П-М,
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СОХРАНИТЬ ДЛЯ ВСЕГО МИРА
ВЛАДИМИР. Белокаменные памятники 

Владимиро-Суздальской земли входят в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 
этом списке — наиболее ценные дворцовые, 
усадебные, монастырские, крепостные и 
культовые здания и сооружения, ансамбли 
и комплексы, сохранившиеся в единствен
ном числе.

Из памятников Владимиро-Суздальской 
земли ко всемирному наследию причислены 
Успенский и Дмитриевский соборы, Золо

тые ворота, церковь Покрова на Нерли, пе
реход и лестничная башня в палатах Анд
рея Боголюбского в поселке Боголюбова, 
Богородице-Рождеетвенекий собор, Спасо- 
Преображенский собор и Архиерейские па
латы в Суздале, а также церковь Бориса и 
Глеба в Кидекше.

НА СНИМКЕ: Золотые ворота во Влади
мире.

Фото Г. ПОПОВА.
(ИТАР-ТАСС).

Мелочи жизни

Герман Дробиз

По одной доске

Зеленая аптека

Рецепты от Заровецкого

СОЛОДКА (ЛАКРИЦА)
Ранним вечером идет по 

улице пьяный мужик, шатается. 
А навстречу милиционер:

— Стой! Стрелять буду.
— Стою, — говорит му

жик. — Ас чего стрелять-то?
— Да, — говорит милицио

нер. — Зачем стрелять? Чего 
ты такого? АІ Ты— же пьян. 
Шатаешься.

— Не пьян, а выпивши, И не 
шатаюсь, а такая походка. На 
флоте служил.

— Нот, — возражает мили
ционер. — Я сам на флоте 
служил· От флота не так кача
ет. А вот как, гляди. А ты 
пьян. От тебя пахнет. А то 
еще скажешь — от меня?

— Кто его знает, от кого. Но 
тиснет — согласен, — говорит 
мужик. — Но я не пьян, Могу 
поспорить.

А на улице, где они остано
вились, трубы меняют. По это
му случаю вдоль тротуара вы
рыт широченный ров и через 
него кое-где доски перекину
ты.

— Спорим, пройду по одной 
доске? На твой пистолет?

— На оружие нельзя, — го
ворит милиционер. — Спорим 
иа полбанки·

Пошел мужик по доске и 
тут же свалился. Шмякнулся в 
ров и лежит там.

— Вылазь! — кричит мили
ционер. — Ставь полбанки.

—- Да, это доска кривая, 
говорит мужик. — Не ве
ришь — попробуй, сам прой
ди.

— Я-то?
— Ты-ТО.

— Запросто, — говорит мили
ционер. Пошел по доске и тут 
же свалился. — Ни хрена се
бе досочки стругают, — гово
рит, лежа рядом с мужиком,

А на краю рва возникают 
прохожие- Насмешничают:

— Пить надо меньше, ребя
та. Доска им кривая.

— Этот-то, — на мужика ка
жут, — и встать не может.

— Этот — ладно, — говорит 
молодой человек в очках. — А 
правоохранительный орган? На 
службе, при оружии — и по 
доске не прошел. Как вы нас 
в таком состоянии защищать 
будете?

— А ты сам пройди, очкас
тый, — говорит милиционер.

— Да элементарно, — гово
рит молодой человек. Пошел 
по доске и перед самым ее 
окончанием свалился.

Наклонилась надо рвом жен
щина пожилая, изможденная:

— Шесть вечера, а уже ни 
(ного трезвого мужика на 
•ице. Ни совести, ни стыда! 
Ты, мать, сначала сама прой- 
<! — кричат снизу упавшие.— 
эойди сперва, а потом гово- 

0 <1
— Я-то? Да как вы могли 
думать? Да на какие шиши 
іе пить, при моей-то зарпла- 
?
— Давай, давай. Шагай, если 
езвая! — делят снизу,
— Ну, пожалуйста, — гово

Сотрудничество

Кардиологи выбирают Екатеринбург
ЛУЧШИЕ,КАРДИОЛОГИ США ПОБЫВАЛИ В ЕКАТЕРИН

БУРГЕ. .Несколько дней директор кардиологического центра 
Чикаго Джордж Лейкер и руководитель кардиоклиники Чикаг
ского университета Тефило Лесмес знакомились с деятельностью 
Екатеринбургского инфарктного центра. Как сообщил главный 
кардиолог города Ян Габинский, профессора с далекого конти
нента .приняли участие в рабочих семинарах «Кардиология и 
бизнес» и прочитали уральским докторам специальные лекции 
о лечении инфаркта миокарда и ишемической болезни сердца. 
Итогом визита стала договоренность о дальнейшем сотрудниче
стве и стажировке екатеринбургских врачей в Чикаго. . В свою 
.очередь, американские Медики приедут на трехнедельную ста
жировку в инфарктный центр.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

рит женщина· Пошла по доске 
и посередке скувырнулась.

Тут сверху раздается соч
ный бас. Сразу слышно — не 
рядовой человек.

— Пропиваете державу, 
мерзавцы? Как с вами к рынку 
переходить?!

— Да вы кто там такой бу
дете? — спрашивает милицио
нер.
— Президент буду, вот кто!

Зашептались во рву: «Пре
зидент.., Президент...» "

Но первый мужик говорит:
— Ну и президент. А сна

чала сам пройди, потом крити
куй. А я, например, к тебе в 
оппозиции стою. То есть ле
жу. Но в оппозиции.

— Ты меня, оппозиция, не 
запугаешь, — говорит прези
дент. — Но и не спровоциру
ешь.

— А, испугался! — говорит 
молодой человек.

— Не испугался, а не вижу 
целесообразности. К рынку 
надо переходить, а не через 
дурацкие рвы по хлипким до
скам.

— Испугался, — говорит 
женщина. — А еще президент.

— Ну, если вопрос встает 
ребром — нате! — говорит 
президент. И пошел по доске. 
Не первым, конечно. Впереди 
телохранитель пошел. И вско
ре свалился. А президент идет 
и идет. Большой, грузный. Под 
каждым его шагом доска про
гибается, жалобно скрипит. А 
он идет. Уже до середки до
шел. И тут доска переломи
лась и президент свалился.

— Вот так-то, — говорит 
женщина. — И нечего было 
выпендриваться- Ты же наш 
человек.

— М-да, — говорит прези
дент, разглядывая соседей по 
рву. — Вот такие позиции 
имеем в разгар реформ. Та
кой вот рабочий класс. Такие 
вот органы. Такую молодежь. 
Таких женщин. И такие вот 
доски.

— Ладно тебе, — говорит 
милиционер, — выпил, так не 
хорохорься. Не отделяй себя 
от народа.

— Мы тебя для чего всей 
Россией выбирали? — говорит 
мужик. — Для всего·

— Это кто меня всей Росси
ей выбирал?

— Как кто? Ты же сам ска
зал: президент.

— Президент. Акционерной 
компании. А вы про какого 
подумали? Дураки.

— Круговорот воды в при
роде, — говорит мужик. — Са
ми пьем, сами кривые доски 
стругаем, сами с них кувырка
емся. По таким доскам не то 
что к рынку не перейдешь, а 
по ним и в тоталитарное про
шлое не вернешься. А толь
ко сюда, в яму. Холодина же 
тут! Я начисто протрезвел. 
Пойдем, президент, махнем по 
маленькой?

По России

Солодка относится к? много
летним растениям. ^Корень 
ее — приторно - еладэдій со 
специфическим вкусом,' кста
ти, слаще сахара в 50 раз.

Выкапывают корни солодки 
осенью. Отряхивают от земли 
и сушат в комнате, в тени.

Солодковый корень/в виде 
отваров, актов, порошка 
назначают болезнях лег
ких (бронхите, астме), язвах 
желудка, кожных заболевани
ях, геморрое, плохой, работе 
Надпочечников при аллергии, 
ревматизме, подагре, нефрите,

РЕКЛАМНЫЕ проспекты 
этих фирм предельно кратки; 
сведения ограничиваются ча
ще всего номером телефона, 
по которому можно связать
ся с предприятием, и назва
нием, полным не сдишком-то 
тонкого намека. О роде ус
луг, оказываемых «конторой», 
не сможет догадаться лишь 
неполовозрелый. Не слишком 
броские листки с ненавязчи
выми приглашениями можно 
встретить чуть ли не на каж
дом столбе Екатеринбурга, но 
особенно много их в местах 
потенциально злачных — 
близ гостиниц, вокзалов, ре
сторанов, киосков, у особо 
бойких перекрестков и мага
зинов.

Набрав указанный п листов
ках телефонный номер, вы 
прлучите, так сказать, «ме
ню», а если решитесь еще и 
сделать выбор; то вам пря
мо-таки на дом будет достав
лено желаемое. В придачу мо
гут привезти, за отдельную, 
разумеется, плату, горячие 
закуски и напитки. И все 
этр—совершенно интимно, та
ков уж неписаный закон 
этого древнейшего ремесла. 
Хотя ремесло и древнейшее, 
но поставлено на широкую 
ногу и отвечает, насколько 
это возможно, самым' совре
менным требованиям.

Прежде всего выполняет
ся главное условие. — по
скольку услуги оч'ень уж ин
тимные — конспирация. На
бирая номер указанного в рек
ламе телефона, не обольщай

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ. УГЛИЧ Палаты дворца удельных 
князей <480 г. воздвигнуты князем Андреем Большим в 80 е 
годы XV рена.

Фото Бабушки ил.
(Фото ИТАР-ТАСС).

простатите п аденоме предста
тельной железы, желчно-камен
ной болезни. Он также обла
дает противоопухолевыми и 
противолсйкемнчсскими свой
ствами. Входит в состав пита
ния больных сахарным диабе
том (для них полезны компо
ты с солодкой).

В народной медицине чаше 
всего применяют Фпузр:.. -сто-· 
довую ложку’ измельченных 
корней заливают стаканом 
кипятка и кипятят 4—6 минут. 
Настаивают 40 минут. Пьют 
по столовой ложке за 20 ми

тесь, думая, что общаетесь 
прямо с офисом указанного 
предприятия. Как прави
ло, это телефон по
средника — диспетчера, «ку
кушки», которая передает по
лученный заказ дальше, в са
мое предприятие. Но может 
и не передавать, если обна
руживает, что возможный 
клиент недостаточно искренен 
и звонит лишь из праздного 
любопытства. Не берутся во 
внимание и заказы из теле
фонов автоматов: большинст
во диспетчеров оснащено оп
ределителями телефонов або
нентов, а также списком те
лефонов, общение с которы
ми нежелательно.

Далее, оговорив условия 
контракта, любой желающий 
воспользоваться услугами мо
жет расслабиться и ждать — 
представительница фирмы 
прибудет в назначенное вре
мя и поможет совершить то, 
за что любителю «клубнички» 
придется заплатить. Средняя 
такса в Екатеринбурге — 50 
тысяч рублей в час. . Условия 
жесткие: для дамы — «кли
ент всегда праз», для клиен
та — «плати и не шути».

Еще недавно такого рода 
бизнес скромно прикрывался 
этаким миражом с налетом 
демократии: мол, массажно 
эротические услуги—прямо- 
таки необходимая атрибутика 
рухнувшей на общество сво
боды, а юные коммерческие 
структуры, развивая этот вид 
услуг, просто озабочены здо
ровьем нации, Сегодня экс
перты служб правопорядка, 

нут до еды 3—4 раза в день 
Курс лечения. —- 3 педели, по
втор — через месяц.

Если при диабете состояние 
ухудшается, полезно поже
вать кусочек корня. Точно так 
же поможет кусочек корня лю- 
бнетбка и солодки при силь
ном Кашле и для предупреж
дения приступа удушья при 
астме«

Необходимо предупредить, 
что лицам, склонным к ожи
рению, при гипертонии солод
ку лучше не употреблять.

Цветы вседозволенности

КОНТОРЫ
С ЛАСКОВЫМИ

ИМЕНАМИ
яе особо стесняясь в выра
жениях, заявляют, что сеть 
легальных и нелегальных 
предприятий, специализи
рующихся на проституции, 
работает на преступный .мир, 
пополняя «общак» и набивая 
карманы жуликов.

Понятно, что доходы от 
этого бизнеса направляются 
отнюдь не на строительство 
домов призрения. Впрочем, 
иные из интимных предприя
тий, как правило, не слишком 
узкоспециализированные, да
же позволяют себе делиться 
с государством, выплачивая 
кой-какие налоги, выдавая 
клиентам квитанции за обслу
живание, и ведут журнал ре
гистрации заказов. Девицы, 
работающие бестрепетно, по
лучают около третьей части 
суммы, выплаченной клиентом, 
чем их и прельщает эта про
фессия.

Морализировать по поводу 
развития такого бизнеса мож
но сколько угодно, но коль 
обслуживающие екатерин
бургских эротоманов «конто
ры» живут и процветают, 
значит спрос на услуги по
добного рода существует. 
Кстати, как поведали рабртни- 
ки милиции, по долгу службы 
детально изучившие условия 
работы местных проституток, 
спрос есть во всех слоях на
селения—вызывают дам даже 
дворники. Не брезгует ин
тимными услугами чиновниче
ство и интеллигенция. А 
фирмы, понятное дело, нико
му не отказывают, водились 
бы у заказчика деньги.

Нет особой сложности и в 
вербовке исполнительниц за
казов. В городе уже сложил
ся, с позволения сказать, «ры
нок рабочих тел», и при набо
ре девиц в фирму существу
ет настоящий конкурс — на
нимающиеся должны соот
ветствовать определенным 
эстетическим стандартам. Не
которых и не принимают. 
Впрочем, по оценке заслу
живающих доверия мужчин, 
лишь треть профессионалок 
могут быть названы красивы
ми. Немудрено — истинная 
красота всегда самостоятель
но торила себе дорогу. Боль
шинство из девиц объясняют 
свой выбор тяжелым мате
риальным положением. В фир
мах работают матери-одиноч-

Занавес!

Зима в середине лета...
Несколько необычная пре

мьера состоялась на днях в 
екатеринбургском театре юно
го зрителя. Новый спектакль 
поставлен по пьесе Е. Шварца 
«Снежная королева*. На пер
вый взгляд, ничего удивитель
ного нет: известный, доброт
ный литературный материал. 
Но есть два момента, о кото
рых хотелось бы сказать осо
бо.

Во-первых, эта постановка 
посвящается памяти нашей из
вестной и, уверена, любимой, 
заслуженной артистки РФ Н. Н- 
Лаженцевой, чью Герду (а по
том и Бабушку) помнят многие 
и многие театралы. А во-вто
рых, постановщик спектакля— 
реж>иссер Тбилисского русско
го ТЮЗа Георгий Кития.

Почему наш ТЮЗ пригласил 
именно этого режиссера? 
Здесь несколько причин. Ко
нечно, в первую очередь, то, 
что грузинские режиссеры 
славятся профессионализмом. 
Затем, все мы знаем, какая 
обстановка сложилась теперь 
в Грузии, где не до искусства. 
Отсюда — своего рода благо
творительные мотивы сотруд
ничества. Грузинские актеры 
живут сейчас скудно, практи
чески не получая зарплату. И 
вот Г. Кития, получив гонорар 
за постановку «Снежной ко
ролевы», часть его выделил 
своим артистам. Но, пожалуй, 
самое главное, что вызывает 
благодарность театральных 
кругов, — это страстное жела
ние грузинских актеров сохра
нить единственный в Грузии 
русский театр юного зрителя.

Теперь немного о самом 
спектакле. Заместитель дирек
тора нашего театра В. Ткач 
рассказывает, что работа над 
ним проходила с определен
ными трудностями, как часто 
бывает, когда в едином твор
ческом процессе участвуют 
представители различных
школ. Г. Кития — профессио
нальный режиссер, работаю
щий, скорее, по западной ме
тодике. Для него главное — 
поставить перед актером про
фессиональную задачу, проду
мать мизансцену, определить 
общий дух и смысловое каче
ство спектакля, давая при 
этом артистам полную свобо
ду сценического самовыраже
ния. Для наших же актеров 
это непривычно, они должны 
чувствовать прямое участи® 

ки, студентки, выпускницы 
вузов и техникумов — те, ко
го нужда подстегнула, а со
весть не удержала. Доста
точно и интеллектуалок, легко 
«отбривающих» блюстителей 
нравственности цитатами из 
уважаемых классических ис
точников «от Ромула до на
ших дней». Многие из девиц 
сетуют на трудность и опас
ность работы.

Условия работы по понятным 
причинам в коллективном 
профсоюзном договоре не ого
вариваются, но все же суще
ствуют. Прежде всего в виде 
штрафных санкций: снижение 
«оклада», уменьшение числа 
«выходов на работу» (труд — 
сдельный) и «субботники». Под 
«субботниками» понимается 
бесплатное обслуживание ру
ководителей предприятия и их 
гостей в банях, саунах и заго
родных дачах на отдыхе. Край
няя штрафная мера — уволь
нение. Кстати, как сообщили 
люди знающие, уволиться из 
фирмы по собственному жела
нию проще простого: никто не 
держит, а замену находят бы
стро. Высок и профессиональ
ный риск — каждая из девиц 
со стажем два три раза в год 
лечится от венерических бо
лезней. Не всегда успешно.

В Екатеринбурге на рынке 
интимных услуг действует до 
полусотни различных фирм, 
причем названия их постоянно 
меняются. Одна фирма закры
вается, тут же открывается 
другая. Следовательно, орга
низованную, пусть и нелегаль
ную, проституцию пора ужѳ 
принимать за нечто неизбеж
ное. Тем более, что проститу
ция — правонарушение адми
нистративное, а юристы, обслу
живающие уголовный мир, на
шли достаточно уловок для 
избежания каких либо наказа
ний. Правоохранительные служ
бы, конечно же, ведут с этим 
бизнесом собственную локаль
ную войну, но они настолько 
ограничены действующими за 
конами, что об успехах гово
рить нс приходится.

«Конторы» с манящими име
нами, по оценке экспертов, 
стали золотым дном для пре
ступного мира. Они не только 
закачивают в криминальные 
структуры неучитываемые 
деньги, но и снабжают мафию 
информацией, которая может 

режиссера в творческом про
цессе, его сопереживание, 
подсказку, наконец. Отсюда, 
наверное, некоторая насторо
женность, с которой ожидали 
премьеры и творческий кол
лектив, и зрители.

И вот экзамен состоялся. 
Прежде всего отметим: юные 
приняли спектакль очень хо
рошо- Были и взаимопонима
ние, и сочувствие, и участие в 
действии. Это тем более уди
вительно, что в целом спек
такль вызывал ощущение ста
рой доброй новогодней инсце
нировки. С четко очерченными 
персонажами: Добрая Бабуш
ка (Л. Грибкова), Злой Совет
ник (В. Сизов), Жестокая 
Снежная Королева (Н. Доли- 
ненко), Верный Сказочник 
(В. Иванский) и другие. С пря
молинейностью победы добра 
над злом. С ностальгическими 
звуками инструментальной му
зыки (композитор — А. Баси- 
лая)· С протяжно подробным 
действием. Никаких особых 
нововведений. Чуть интерес
ных режиссерских находок, 
среди них фрагменты в стиле 
«театра теней», мимическая 
сценка Герды (Н. Озерова) с 
Оленем (В. Смирнов). Доброт
ная работа художника (М. Об
резков).

И все же, самое главное, 
что случилось — актеры и ре
жиссер сумели-найти ту золо
тую середину, при помощи ко
торой игра не нарочита, но 
естественна, актеры не проиг
рывают — но играют. И ве
ришь чопорному Ворону (С. 
Болов), и смеешься над Прин
цессой (М. Егошина), и сочув
ствуешь Королю (В. Нестеров), 
и восхищаешься Маленькой 
Разбойницей (С. Замараева). 
Пусть профессионалы ломают 
копья, доказывая, что это — 
не современно, слишком тради
ционно. Реакция зрителя —* 
вот настоящая цена театраль
ному произведению.

Может бь)ть, «Снежная ко
ролева» послужит фундамен
том для дальнейшего сотруд
ничества нашего ТЮЗа с гру
зинским режиссером. Во вся
ком случае, важен не только 
профессиональный контакт, но 
и общечеловеческие отноше
ния, которые, надеюсь, уже 
сложились и будут закреп
ляться.

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

служить как угодно от на
водки для квартирных воров 
до шантажа. Вполне вероятно, 
что некоторым господам, по
лучившим квитанцию за ин
тимное обслуживание, впослед
ствии придется, или уже при
ходится, платить еще не раз, 
но уже не деньгами.

Судя по всему, лихо разви
вающаяся проституция, если 
ее не остановить, в ближай
шем будущем будет казаться 
лишь скромным цветочком. 
Распутство не делает чести ни 
одной нации. А пока на пути 
созревания мерзопакостного 
плода стоят лишь практичес
ки бесполезные по этой части 
законы. Глава администрации 
области в апреле этого года 
вынес постановление под но
мером 152 «Об организации 
комплексной работы по борь
бе с венерическими заболе
ваниями», в котором указано 
следующее:

— Должностные лица пред
приятий, независимо от форм 
собственности и организаци
онно - правовой формы ока
зывающих услуги интимно
эротического характера, при
влекаются к административной 
и уголовной ответственности в 
соответствии с нормами дей
ствующего законодательства 
(т. е. к смехотворному штра- 
фу).

— Областному УВД сов
местно с областным центром 
санэпиднадзора и областной 
налоговой инспекцией прове
сти проверку законности соз
дания и деятельности предпри
ятий, оказывающих интимно
эротические услуги.

Но как это постановление 
действует?

Завершая работу над этим 
материалом, я увидел на за- 
боре совсем свежую реклам
ку нового предприятия с кра
сивым, иноязычным женским 
именем. Приглашают на рабо
ту девушек и водителей с лич
ным автотранспортом. Осталь
ных просят звонить круглосу
точно. Объявление еще пахло 
типографской краской.

Сергей ФОМИН.

Фото Ивана РЫБИНА.

(О том, как рассматривают 
эту проблему государственные 
службы, читайте в следующую 
пятницу).

ПРЕСС» 
БЮРО
«о Г »

4Ц Московский авиацион
ный узел (МАУ), объединя
ющий аэродромы Шере
метьево, Домодедово, Вну
ково и Быково, намерен к 
2000 году увеличить объем 
пассажирских перевозок 
более чем в два раза. Для 
этого необходимо провести 
модернизацию всех подраз
делений МАУ, на осущест
вление которой потребуется 
не менее 2 трлн, рублей. 
Предполагается, что сред
ства на реконструкцию пре
доставит правительство Рос
сии в виде кредита «Аэро- 
флотбанку». Программа мо
дернизации МАУ, рассчитан
ная до 2000 года, предпола
гает в первую очередь ре
конструкцию аэродромных 
и аэровокзальных комплек
сов, строительство грузо
вых таможенных складов, 
дополнительных ангаров, со
вершенствование существу
ющих систем навигации и 
связи.
* Появившиеся в прессе 

сообщения о том, что уже 
принято решение об ути
лизации «Варяга», не соот
ветствует действительности. 
Наиболее приемлемый и вы
годный вариант решения 

судьбы крейсера — это про
дажа его в таком состоя
нии, в каком он находится 
сегодня (готовность — 68 
процентов), сказал замес
титель генерального ди
ректора Черноморского су
достроительного завода 
Иван Винник. Еще один воз
можный вариант использо
вания «Варяга» — снять с 
него все, что можно, а кор
пус продать под круизное 
или другое судно. Резать 
«Варяг» мы не будем из 
соображений морального 
плана, подчеркнул Иван 
Винник.

(«Известия»).

ф Житель Тячевского 
района Г. (Закарпатье) ут
ром пришел на железнодо
рожный вокзал и, как и все 
остальные, с нетерпением 
ждал на платформе поез
да. Наконец, поезд появил
ся, и, когда локомотив по- 
ровнялся с Г., тот бросился 
под колеса. Было ему 82 
года, жил на крошечную 
пенсию, которой -и при са
мых малых потребностях не 
хватало. Чтобы не мучить
ся, Г. принял страшное ре
шение. Подобным способом 
здесь расстаются с жизнью 
почти каждую неделю, как 
правило — пенсионеры. 
Почему самоубийцы выби
рают поезд, никто не зна
ет, но факт остается фак
том.
• Казахстан приступил к 

активной реализации доро
гостоящего проекта рекон
струкции телекоммуника
ционной системы республи
ки. Его сердцевиной стал 
кредит в полмиллиарда ма
рок, предоставленный Гер
манией, Суть реформы свя
зи — интеграция в мировую 
телекоммуникационную си
стему путем перевода ана
логовой схемы общения с 
абонентом на цифровую. 
Всего будет установлено 
125 цифровых станций, со
здано около 200 тысяч но
вых телефонных номеров и 
заменено 300 тысяч дейст
вующих сейчас.

• Два рыбака приехали 
с ночевкой на пруд Ново- 
усманского конезавода. 
Удочки решили разматы
вать на утренней зорьке, а 
спать залегли в «Жигулях», 
которые стояли на крутом 
берегу. То ли от того, что 
подвели тормоза автома
шины, то ли от того, что 
после дождя земля стала 
более скользкой, но только 
«жигуленок» вместе с креп
ко спавшими мужчинами 
сполз в воду. А глубина пру
да в том месте около ше
сти метров. Нашли несчаст
ных рыбаков среди плаваю
щих по дну рыбок лишь 
через двое суток.

(«Труд»).
(* Шесть подпольных це

хов по переработке икры 
и рыбы осетровых пород 
ликвидировано в ходе пер
вого этапа операции «Пути
на-94» в дельте Волги и 
российской акватории Кас
пийского моря. Операция 
проводится МВД России на 
территории Астраханской, 
Волгоградской областей, в 
Дагестане и Калмыкии. Как 
сообщили в центре обще
ственных связей МВД РФ, в 
ходе операции по борьбе с 
преступными посягательст
вами на рыбные запасы 
страны задержаны 1452 пра
вонарушителя. У них изъя
то более пяти тонн икры 
и 113 — рыбы осетровых 
пород.
• Дорого обошлась по

сетителю Калининградского 
зоопарка попытка наладить 
контакт с таким недомаш
ним животным, как тигр: 
хищник отгрыз мужчине 
просунутую непонятно за
чем в клетку руку. Это уже 
не первый подобный слу
чай. Не так давно другой 
камикадзе умудрился по
знакомиться поближе с бе
лыми медведями — залез 
к ним в вольер. Тогда мед
ведям было лень связывать
ся с сумасшедшим мужи
ком, и он чудом остался 
жив.

(«Российская 
газета»).
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— СВЯЗЬ между именем 
и судьбой заметили еще в 
глубокой древности. И пер
воначально имя имело маги
ческое значение. Жители 
Аляски, некоторые нндейс-( 
■кие племена до сих пор, ког-' 
да человека начинают прес
ледовать' несчастья, меняют 
ему имя. " Считается, что 
вместе'=с этим должна пере
мениться и его судьба.

Древние имена имеют мощ
ный эгрегор — сгусток энер
гии. И не случайно во многих 
Религиях большое значение 
придается обряду креще
ния — когда человека наре
кают, подключая н этому са
мому эгрегору.

Имя · имеет прежде всего 
охранительную функцию. В 
Древней Руси родители ча
сто называли ребенка Га
дом. чтобы его. ие сглазили, 
чтобы злые демоны проле
тели мимо. Имя—это обе
рег. талисман.

А иностранные имена ли
шены эгрегора, защищающе
го человека и соответствую
щего, как считали наши 
предки.. имени его ангела- 
хранителя. Чем древнее 
имя, чем осознаннее чело
век его. .носит, тем сильнее 
его энергетическая связь с 
тем святым, именем которо
го его нарекли.

Помнится, были Вилены, 
Магнитки, Трактора. Это по
пытка подключиться к ма
лозначимым эгрегорам. И 
это поколение, пожалуй, 
стало одним из самых обез
доленных поколений со стра
шной. покалеченной судь
бой. И в нем много обезли
ченных людей. И есть дан
ные, правда они непрове
ренные, что обладатели по
добных имен и живут мень
ше.

—> А 'вот были увлечения 
Марианнами, Верониками, 
говорят, кто-то и Скарлетт 
свою дочь назвал...

' . Здесь скоро будет сад! <|,а абордаж!»

БАНОЧКИ, флакончики, бу- 
—тылочки... Любая женщина

чувствует себя увереннее, ког
да под рукой всегда короткие 
средства по уходу за кожей и 
косметика. И сами парфюмер- 

'. ные средства со времен Древ
него Египта изменились, и сло
во «парфюмерия» расширило 
свое значение, сегодня мы 
.понимаем под ним весь 
спектр средств по уходу за 
собой — «ароматические, кос
метические -товары и гигиени
ческие освежающие средства», 
—такое толкование дает сло
варь Ожегова.

Несколько лет назад хоро
ший крем было купить также 
невозможно, как и хорошую 
одежду.. Сегодня парфюмерно- 
косметическими товарами за
валены прилавки магазинов 
специальных, и обычных! Но 
как определить, что из этого 

• многообразия хорошо, а что 
плохо? Сколько должны стоить 

■ эти вещи? И хотя, как мне 
■ кажется, лучше сэкономить на 

лишнем наряде, . но купить 
дорогой крем или лосьон, мно
гие. вероятно, думают иначе, и 
отдать За крошечную баноч
ку энную сумму рука не под
нимается. Попытаемся загля
нуть в магазины Екатеринбур
га и посмотрим, что предла- 

: гает нынешняя парфюмерная 
промышленность покупатель
ницам—бедным, богатым и... 

• экономным.
Итак, .начнем с недавно от

крывшегося. салона с непри
тязательным названием

«Уральская роза» (проспект 
Ленина), Основную часть это
го магазина занимают товары 
всемирно известной француз
ской фирмы «Ланком». Как 
гласит о.е.клама, «философия 
исслелол.ательской деятельно
сти «Ланкрма» основана ча 
принципе подражания приро
де». Итак, природные компо
ненты и тщательно разрабо
танная структура средств по 
уходу за кожей — это и ест» 
«Ланком». Основная процеду
ра, по". мнению специалистов 
фирмы;-·-- снятие косметики и 
очищение кожи. Для этих це
лей разработаны средства, 
смываемые водой — «Клари- 
фьянс» (35 тысяч рублей) и 
«Рэспэктэ» (45 тысяч). Для тех, 
кто привык смывать космети
ку водой,- — «Галатэ дусер»— 
нежной- Молочко стоимостью 
'35 тысяч - рублей. Здесь же 
можно-■ купить тоник (от 35 
до 45· тысяч), специальные 
средства ;дл’я снятия космети
ки с глаз, особые косметиче

— В первую очередь это 
говорит о скудоумии родите
лей, которые не нашли ни
чего более подходящего, чем 
назвать ребенка именем ли
тературного или киногероя. 
Его через год-два-пять лет 
все забудут, а дитя на всю 
жизнь останется Луисом 
Альберто. Отсутствие мисти
ческой глубины, традиций 
скажется на судьбе ребен-

ИМЕНА И СУДЬБЫ
О значении имени в судьбе человека 

наш разговор с директором 
духовно-оздоровительного центра

Анной КИРЬЯНОВОЙ

ка: он будет ощущать свое 
«чужое» имя, не имеющее 
никакого отношения к Рос
сии. ее энергетике, ауре.

Есть группа имен, кото
рые используются во всех 
языках и народах, с мощ
нейшими энергиями. Напри
мер. Иван, Иоанн, Жан, 
Джон. И, заметьте, среди них 
очень много знаменитых и 
известных людей.

Но надо учитывать, что и 
человек, со своей стороны, 
должен, соответствовать сво
ему имени, чтобы . не быть 
Иоанном, подбирающим пу
стые бутылки. Это уже 
Банька.

— Могут ля имя и знак 
Зодиака оказаться в проти
воречии?

— Знак Зодиака — по
нятие более узкое, чем имя. 
Чем оно древнее, тем мень
ше противоречий между 
звездами и именем. Каж-

ские маски. И всевозможные 
средства увлажнения, питания 
для кожи, средства против 
морщин, для укрепления ко
жи. Эти особенно дорогие: 
«Ноктозом» (восстанавливаю
щий крем)—135 тысяч, знаме
нитый даже в России «Прогрэ 
Интенсиф Рид» (крем против 

От «Кларифьянса» 
до «Тройного»...

Душистый товар —
на любой вкус и... кошелек

История парфюмерии началась тысячи лет назад. В Древ
нем Египте это было умащение тела благовонными маслами ■ 
для смягчения кожи, кроме того, ими пропитывали ткани, в 
которые обертывали набальзамированные тела мертвых. Со 
времен «Песни песней» благовония применяют уже и в повсе
дневной жизни, а настоящую революцию, по мнению специа
листов, в парфюмерии произвели арабы времен первых хали
фатов, изготовляя- душистые эфирные масла.

Первая «душистая» фабрика на свете появилась в 1608 го
ду в Италии — в монастыре Санта Мария Новелла, ей покро
вительствовал, сам папа римский. Примерно в это же время 
возникло и слово «парфюмерия», которое имеет Францу зеков 
происхождение и означает буквально «средство для аромати
зации воздуха». А в России первая парфюмерная. фабрика 
открыта значительно позже — в 1843 году. Это была фабрика 
Ролле, позднее переименованная в «Свободу«...

морщин) — 110. Зато и резуль
тат на лице.

Кроме того, в «Уральской 
розе» большой выбор духов— 
есть и популярные нынче «Тре
зор» — в разных упаковках— 
от подарочной коробки до 
флакона, удобного в дороге.

Ну вот, кто-то купил один 
крем на всю зарплату, кто-то 
просто поглазел на заморские 
штучки, и мы продолжаем 
нашу прогулку. Следующий 
пункт — «Ив Роше» (универ
сам «Мария»)· Этот салон ра
ботает уже больше года и 
снискал большую популяр
ность. Декоративная космети
ка «Ив Роше» заметно усту
пает другим фирмам, но что 
касается кремов и мазей — 
«Ив Роше» предлагает их це
лыми сериями: известно, что 
однородные компоненты ус
ваиваются лучше. Каждая се
рия содержит молочко для

дая страна, как известно, 
находится под своим зна
ком. И существует опреде
ленный набор «националь
ных» имен. Россия, к при
меру, Водолей, Англия — 
Весы. И если русских детей 
называют Арнольдами, Ар
турами, то эти имена теря
ют у нас свою энергетиче
скую суть и могут принести 
человеку неприятности.

Судьбы их сложные, харак
теры часто незавершенные.

— Есть ля связь между 
типом личности и именем?

— Как считает исследо
ватель Борис Ходар, связь 
существует. По его мнению, 
Зои — злые, Анны — доб
рые. Такая прямолиней
ность невозможна (вы знае
те десяток людей с одним 
именем и совершенно непо
хожих), но зерно в этом 
какое-то есть. Сергей — 
основатель рода. Древнее 
римское имя. Как правило, 
у всех Сергеев есть внут
ренний инфантилизм, неса
мостоятельность, ' неустой
чивость взглядов, они стре
мятся найти опору в дру
гих людях. Несмотря на то, 
что занимают высокие по
сты. Почему так? Первона
чально оно не было именем 
самостоятельным, было то
лько ЧАСТЬЮ: Публий—

снятия макияжа, тоник, днев
ной и ночной крем. «Акация» 
предназначена для любой ко
жи, «Ромашка» — для сухой 
и нормальной. Преимущество 
этих серий в том, что их мож
но применять и юной девуш
ке, и зрелой женщине. Эти на
боры дорогие, а в целом цс-

ны в «Ив Роше» более чем 
умеренные — приличный крем 
можно приобрести тысяч за 
пятнадцать, жидкое мыло для 
душа стоит шесть тысяч. Есть 
и совсем экзотические штучки 
—гель для похудания, эмуль
сия для подтягивания кожи... 
Парфюмерия «Ив Роше» тоже 
давно известна нашим женщи
нам — «Венеция», «Исфаган», 
«Орхидея»... К каждым духам 
можно подобрать соответству
ющую туалетную воду, гель- 
душ, пену для ванн, мыло и 
так далее.

Ну вот, наконец мы добра
лись до моего любимого ма
газина — это салон «Эксклю 
зив», что располагается в До
ме промышленности. Неболь 
шой прилавок здесь окку
пировали товары американ
ской фирмы «Эйвон», мало из
вестной в России. Между тем, 
продукция «Эйвон» стойко

Сергий—Вергилий.
— Влияет ли на судьбу 

не то, как зовут, а как на
зывают ребенка с детства?

— Если малыша с рож
дения именуют исключи
тельно Львом, а не Левуш
кой, Иваном, а нс Ванеч
кой, то тем самым он несет 
на себе непосильный груз. 
А потому может сломать
ся. Часто такие дети выра-

стают «маменькиными сын
ками» и до смешного не 
соответствуют полному 
имени.

— Так ли уж важно соот
ветствие имени и фамилии?

— Гортензия Иванова. 
Это и на слух смешно, и 
энергетически неверно. Иде
альный вариант — русское 
имя и русская фамилия. 
Последняя, кстати, более 
значима в судьбе, так как 
она более индивидуальна.

— Но, выходя замуж, 
принято менять фамилию 
на мужнину...

— И судьба может пере
мениться. Как в ту, так и 
в другую сторону. Недаром 
многие писатели, артисты 
берут себе псевдонимы. И 
литературная карьера бла
гоприятствует.

У двойных фамилий как 
бы двойная карма: от отца 
и от матери. Жизнь может

держит популярность во всем 
мире — это великолепные 
средства. Например, «Nurtu- 
га» — серия для ухода за ко
жей лица — интенсивные ув
лажняющие средства (к сло
ву, крем для кожи вокруг 
глаз стоит здесь всего 10 ты
сяч). Или «Naturals», как гла
сит название, средства, разра
ботанные на чистых природных 
компонентах. Для снятия ма
кияжа с глаз — гель с экст
рактами бузины и огурца, ло
сьон со зверобоем, дезодо
рант с полынью, крем с пер
сиком и так далее. Здесь же 
есть средства по уходу за 
руками, ногами, ногтями, во
лосами... Словом, все, что 
нужно. Теперь о ценах. Обыч
ный крем стоит не больше 
десяти тысяч, какой-нибудь 
особый — не более тридца
ти. Так что «Ланком» может 
отдохнуть. Товар «Эйвон» раз
бирают сразу, но запас попол
няется практически каждую 
неделю.

Наконец, несколько слов о 
наших отечественных произ
водителях духов, кремов, оде
колонов. Мы побывали на фаб
рике «Уральские самоцветы», 
где в фабричном магазинчике 
с минимальной наценкой про
даются товары местного про
изводства. Итак, одеколон 
«Тройной» — 590 рублей
(кстати, русский «Тройной» 
известен с 1860 года, он вы
пускался в Санкт-Петербурге, 
имел цитрусовый запах и сла
вился во всем мире), маска 
«Лаванда» — 80 рублей, лось
оны «Женьшень», «Ромашко
вый», кремы «Полюшко» (с 
овсом) и «Мумие» стоят мень
ше двухсот рублей. Продав
щица заверила нас, что мно
гие женщины предпочитают 
отечественную косметику — 
она-де и лучше, и чище. Да и 
подешевле.

Какие бы красоты нам ни 
расписывали, все равно моду 
диктует собственный кошелек. 
И все-таки... не хочется эконо
мить на средствах по уходу 
за кожей — есть из чего вы
бирать. Напоследок еще не
сколько слов для тех, кто счи
тает, что ухаживать за кожей 
надо после тридцати лет: чем 
раньше вы начнете это делать, 
тем лучше. Важно только по
добрать подходящие вам сред
ства. Что же касается духов, 
главное все-так^—личный вкус. 
И чувство меры...

Анна МАТВЕЕВА.

швырять из стороны в сто
рону. Карма есть и у имен. 
Попробуйте назвать сейчас 
ребенка Адольфом. Ассо
циации совершенно опреде
ленные. II карма связана с 
кармой Гитлера.

Перемена имени, по на
шим традициям, небла
гоприятна. Как бы то ни 
было, мы должны нести 
свою ношу.

— На Западе у людей 
частенько двойные имена...

— Ребенка с рождения 
подключили к нескольким 
эгрегорам. Но там нет та
кой цельности, как у нас. 
В Монголии вообще только 
одно имя: личность — как 
глыба, как монолит. И име
на у них древнейшие, освя
щенные веками, ничем лиш
ним не перегружены. И у 
нас не случайно люден, до
бивающихся успеха, зовут 
только по имени или фами
лии: Горбачев, Пугачева.

— И как же назвать ре
бенка. чтоб не испортить 
судьбу с самого начала?

— На Руси считается 
плохой приметой давать 
имя в честь живых родите
лей, родственников. Ребе
нок может принять на себя 
чужую карму. А поскольку 
человек жив и может еще 
грешить, то грехи могут 
пасть и на голову малыша.

Лучше всего называть ре
бенка по Святцам. Конечно, 
нс Лукой или Агафьей, их 
эгрегоры уже маломощны, 
а простыми, употребляемы
ми, проверенными име
нами.

Кстати, как нам сказали 
в ЗАГСе, родители в пос
леднее время так и посту
пают — никто не «выпен
дривается», дают обыкно
венные, привычные имена. 
Знать, и на судьбе поколе
ния это отразится.

Вопросы задавала 
Н. ПОДКОРЫТОВА.

2020 год: 
первая колония 
землян на Луне

Недавно в небольшом 
швейцарском городке Бе- 
атенберге произошло со
бытие, так сказать, вселен
ского масштаба — здесь 
собрались сто самых круп
ных и признанных специ
алистов мира по освоению 
космоса из США, России, 
Японии и Франции. Их 
пригласило на конферен
цию Европейское космиче
ское агентство (ЕКА). 
Речь шла о том, чтобы 
уже к началу грядущего 
века приступить к плано
мерному обживанию и обу
стройству Луны, а затем 
и Марса. Вот что расска
зывает руководитель науч
ных программ ЕКА Роже 
Бонне:

— НАЧАТЬ освоение 
человеком Луны в ближай
шие десять · двенадцать 
лет — такова поставлен
ная нами задача, решать 
которую можно только 
совместно. Программу за
думано осуществить в че
тыре этапа. Первый, на
меченный для выполнения 
до конца столетия, преду
сматривает отправку на 
Луну специальной техни
ки, луноходов, роботов с 
тем, чтобы разведать име
ющиеся там природные 
ресурсы и определить ме
ста для будущих баз по
стоянного обитания... Вто
рой этап — начало буду
щего века — высадка те
леуправляемых роботов, 
которые будут передавать 
на Землю результаты 
сложных химических ана
лизов, геофизическую ин
формацию, установят ра
диотелескоп и другие, аст
рономические приборы. 
Третий этап, который ори
ентировочно планируется 
на 2010 год, явится фи
нальным в подготовке к от
крытию первой обитаемой 
станции на Луне. В этот 
период будут вестись ра
боты по строительству 
фабрики кислорода, про
изводство которого пред
полагается наладить из. 
местного лунного сырья. 
II уже па четвертом эта
пе—к 2020 году—на Лу
не может появиться пер
вая колония землян.

Замыслы ученых, как 
мы видим, поистине гран
диозны, и для их реали
зации потребуются колос
сальные средства. II по
тому в будущем году со
зывается специальная кон
ференция по этой теме — 
уже на уровне министров 
заинтересованных стран, 
а затем лунную проблему 
окончательно должны ре
шить главы государств и 
правительств. А пока эн
тузиасты из Европейско
го космического агентства 
стараются всемерно при
влечь внимание к своим 
проектам.

Владимир КАТИН 
(РИА «Новости»).

В России атом могут
не только расщепить,

но и распилить
В последнее время на страницах отечест

венной и зарубежной печати часто обсуждает
ся вопрос о безопасности, точнее, «опасности» 
ядерных реакторов, возведенных на террито
риях многих республик бывшего СССР по со
ветским, естественно, проектам. Дискуссия на 
эту тему — удел профессионалов. а вот 
опасность «человеческого фактора», имеюще
го дело с ядерными устройствами в нашей 
стране, сомнения нс вызывает.

Об одном из таких случаев, чуть было не 

приведшем к радиоактивному заражению всей 
води в Свердловской области, рассказывает 
Валерий СТАРОДУМОВ, один из известных 
ликвидаторов чернобыльской катастрофы’, в 
тс годы работавший главным инженером по 
радиационной безопасности на свердловском 
спсцкомбннатс.

Случилось это в Уральских 
горах, почти на границе Перм
ской и Свердловской областей, 
в 1984 году. В безлюдном ме
сте на горном хребте Квар- 
куш находилась обычная ме
теостанция. Прогнозы погоды 
мы слушаем все, а вот что 
собой представляет техника, 
используемая для их получе
ния, знает далеко нс каждый,

Па площадке примерно 30 
на 30 метров, обнесенной проч
ной изгородью с надписью 
«Посторонним вход воспре
щен!», располагались два ва
гончика. Первый — собствен
но метеостанция, а второй — 
так называемый пост питания, 
другими словами, энергетиче
ское «сердце», питающее стан
цию. «Сердце» это использо- 
вал9 ядерную энергию, пото
му что станция работала в 
автономном режиме, без пер
сонала, и на нее долететь, мож
но было только вертолетом.

На научном языке источник 
питания называется «радио
изотопным теплоэлект.риче- 
ским генератором». Вес — 
800 килограммов, срок беспе
ребойного действия — при
мерно 10 лет. Строициево-нт- 
риевая капсула была окруже
на двумя слоями свинцовой 
изоляции. Не помню точно, 
сколько весили оба слоя, но 
один только внешний свинцо
вый экран тянул на 160 кг. 
Это я рассказываю для того, 
чтобы подчеркнуть, что кон
струкция была абсолютно на
дежная, полностью застрахо
ванная от каких-либо ЧП. Даже 
обычные гайки и болты были 
сделаны нестандартными, в 
режиме «зашиты от. дурака». 
Таких ключей и отверток, что
бы эти гайки и болты отвер
нуть, ни у кого, кроме специ
алистов, не было.

В течение многих лет сотни 
таких устройств очень эффек
тивно работали в самых отда
ленных уголках бывшего 
СССР и ни разу нигде не да
вали сбоя. Пока не вмешался 
«человеческий фактор».

Пз одного лагеря в Перм
ской области совершила по
бег группа уголовников. Бег
лецы, скорее всего, направля
лись в Свердловскую область 
и должны были перевалить 
через хребет Кваркуш при
мерно в том месте, где стоя
ла метеоплощадка.

Вертолетом туда была до
ставлена группа захвата при
мерно из 15 солдат внутрен
них войск. Точно помню, что 
с ними были два прапорщика. 
Несколько дней солдаты таи
лись в засаде, но беглецы все 
не появлялись. Прочесывая 
местность, бойцы .наткнулись 
на странный объект, о суще
ствовании и особенностях ко
торого их, разумеется, никто 
не предупредил. Открыв дверь

ичп" МАРИ" 
лроизвоЗцт

внеочереЗную 
установку 
телефонов 
в Екатеринбурга 
(цена договорная) 

Установка охватывает абонен
тов АТС-54, АТС-32, АТС- 
49, АТС-23, АТС-20(Ботани- 
ческий район, сектор "Г"), 
АТС-60, АТС-48.

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

тел. 353-517, 
353-873

Дикий случай

с магической надписью «По
сторонним вход воспрещен!», 
солдаты скоро обнаружили, 
что в одном из вагончиков 
есть свинец — необыкновен
ная ценность в глазах мест
ных охотников народности во
гулы, катающих из свинца пу
ли и дробь.

Так состоялась первая сдел
ка. 160 килограммов свинца 
внешнего защитного экана 
были обменены на «огненную 
воду» вогульского производ
ства. Уголовники же все не 
шли, а огненная вода скоро 
кончилась. Тогда солдаты 
вспомнили о втором — внут
реннем — слое свинца, кото
рый они тоже сняли и «поме
няли». Тут уже обнажилась 
сама капсула ;— энергетиче
ский источник питания стан
ции. Из-за происходящих вну
три процессов температура на 
поверхности капсулы состав
ляла 230 градусов Цельсия, и 
это вдохновило солдат на идею 
еще одного «обмена». Л что
бы ие продешевить, надумали 
посмотреть, что у капсулы 
внутри. То есть одолжили у 
вогулов пилу и капсулу по
просту... надпилили.

Естественно, что все участ
ники «операции» получили 
дозы раднании,7 но сначала 
никто из них этого не понял. 
Буквально через несколько 
часов у них поднялась темпе
ратура, начались понос, озноб, 
головные боли. На Большую 
землю ушла радиограмма о 
странной эпидемии, и вскоре 
вертолет эвакуировал облу
ченных солдат в пермский го
спиталь. Первичный диагноз 
был самый. простой — дизен
терия, и лишь анализы крови 
показали, что на самом деле 
речь идет о лучевой болезни. 
Солдат серьезно допросили, 
они раскололись. Вертолет 
провел гамма-съемку местно
сти, и стало ясно, 4 что внизу 
находится весьма сильный ис
точник излучения. который 
немедленно надо эвакуировать 
и обезвредить.

• За подготовку операции 
взялась местная служба граж
данской обороны. Вертолет 
доставил на место происшест
вия вагончик. где обоснова
лись два офицера, ответствен
ные за подготовку операции.

К несчастью, неподалеку 
оказался лагерь лесорубов, с 
которыми офицеры свели ко
роткое знакомство. И те, и 
другие слышали, что спирт — 
лучшее лекарство и зашита от 
радиации. Словом, когда ста
ло ясно, что военные абсо
лютно бесполезны, дело пере
дали нам. Чтобы закончить 
про военных: точно не знаю, 
но, по слухам, солдатам, рас
пилившим капсулу, пришлось 
ампутировать руки.

Итак, мы — гражданские 
специалисты (но — спепиали-

сты!) прибыли на место про
исшествия в начале сентября 
1984 года, к тому вре.меннІна 
землю лег снег, а потом уста
новилась такая тогода, что 
даже привычные ко многому 
сибирские вертолетчики лететь 
отказывались и были правы. 
Капсулу тем не менее вывозить 
нужно было немедленно, пото
му что проникновение радиа
ции в воду грозило экологи
ческой катастрофой.

Нас было всего семь чело
век. Четверо рабочих ■ из · .ме
стного леспромхоза и трое 
спецов из комбината. Помимо 
меня, участвовал один из луч
ших наших дозиметристов 
Иван Ионин (позже он рабо
тал в Чернобыле, н знаю, чтя 
жив и сейчас) и лучший кра
новщик и водитель комбината 
Павел Алексеевич, фамилии 
его, увы, ие помню. ■

Поскольку надежда на вер
толеты отпала, было рсшенЪ 
эвакуировать капсулу посуху, 
то есть на специально приспо
собленном для таких целей.. и 
защищенном грузовике. Од
нако дороги к метеостанции 
не было, н сначала нам при
шлось... рубить просеку дли
ной в 94 километра, рубить, 
двигаясь вверх по склону, не
сколько. километров которого 
имели наклон в 14 градусов.

Эта каторжная работа бы
ла выполнена в кратчайший 
срок, и по просеке к метео'- 
станнии двинулась колонна 
тракторов. Всего шло шесть 
машин. Три из них утонули, 
не дойдя до цели. К счастью, 
люди спаслись. Один из трак- 
торов был снабжен защитны
ми свинцовыми экранами, на 
него погрузили надпиленную 
капсулу, из щели которой все 
время «свистела» радиация. 
Обратно из трех тракторов 
вернулись два. Дальше все 
пошло спокойнее: капсулу пе; 
регрузили на спеиавтомобнль 
и переправили в Челябинск на 
комбинат «Маяк», где она бы
ла обезврежена. Разумеется, 
все делалось в обстановке сек
ретности, и никто, кроме уз
кого круга профессионалов, о 
возможности катастрофы ниче
го не знал. .

До сих пор ни я, ни кто-ли
бо другой из специалистов■ че 
можем понять, как солдатам, 
на хребте удалось открытЬ' 
контейнер и снять свинцовую 
защиту. Ведь не только наши 
расчеты, но н все междуна
родные нормы и правила до-.' 
называют, чте это — абсолют.» 
но надежная и безопасная? 
конструкция... ’ ??-·

Записал
Алексей КАРЦЕЬ. ·- 4 

(«Комсомольская- - - 
правда»,7

22 мая 1994 г.).
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