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Актуально!

БОРЬБА € ПРЕСТУПНОСТЬЮ:
все ли идет по плану?

Во вторник 5 июля в каби
нете главы администрации об
ласти под председательством 
Алексея Страхова состоялось 
плановое совещание руково
дителей департамента админи
стративных органов, УВД об
ласти и прокуратуры, на ко
тором обсуждалась работа 
УВД области по обеспечению 
общественного порядка на ули
цах и в общественных местах.

Теперь, по словам Алексея 
Страхова, такие совещания 
будут постоянны, потому что 
есть потребность в прямом 
общении между силовыми 
структурами и администрацией. 
В мае этого года губернатор 
рассмотрев предложения об
ластных правоохранительных 
органов и департамента адми
нистративных органов, утвер
дил план мероприятий по ук
реплению поавопорядка в об
ласти на 1994 год, и о том. как 
выполняется этот план, в ос
новном и шла речь на сове
щании. Милиционеры отчиты
вались, а чиновники спрашива
ли.

Собственно, ц том, что ад
министрация области стоемит- 
ся контролировать дела ве
домства. в общем-то ем не 
подотчетного, сегодня ниче
го удивительного нет: только 
в этом году из областного 
бюджета выделяется около 35 
с половиной миллиардов руб
лей на Финансирование ме
роприятий по '’креплению пра 
вопорядка в области.

Между тем, как показал це
лый ряд событий, произошед
ших в июне-июле, кримино
генная обстановка в области 
оставляет желать лучшего. Гу
бернатор заметил, что даже в 
целом от российских показате
лей Свердловская область зна
чительно выделяется в сторо
ну «минуса». Согласился с ним 
и начальник областной мили
ции общественной безопасно
сти Виталий Леканов, сообщив 
ряд криминогенных показате
лей, действительно сильно воз
росших по сравнению с про
шлым годом. Так, например, 
взрывов на улицах городов 
ст^ло больше в четыре раза.

Тем не менее, судя по его 
отчету, план мероприятий вы
полняется, хотя и не в жела
тельных объемах. Основная 
проблема здесь—проблема 
доукомплектования лично
го состава и создания допол
нительных, как выразился Ви
талий Леканов, «по-настояще
му боеспособных» подразделе
ний. Завербовать на службу

Хуже всего-
Что лучше — радикальные 

меры или скрупулезное соб
людение устаревших зако
нов. всеобщая «мобилизация 
на борьбу» или ставка толь
ко па профессионалов, како
ва специфика российской 
преступности и чем отлича
ется наша прокуратура от 
американской? Наконец, по
чему именно у нас «вдруг» 
стали убивать так много и 
жестоко?

Эти вопросы, на которые 
порой и ответ-то дать невоз
можно, главе администра
ции А. Страхову задал шеф- 
родактоо Московского бюро 
одной из крупнейших аме
риканских газет «Лос-Апд- 
желес Таймс» Ричард Буд
ро. Его визит на Урал был 
вызван самой жгучей темой 
дня — как у нас организо
вана борьба с преступностью 
и коррупцией, как выполня
ется недавний президентский 
указ.

Указ выполняется, сказал

КТО ПОМОЖЕТ ИНВАЛИДАМ?
Будет ли существовать в 

Серове общество инвалидов? 
Этот вопрос стоял на повестке 
дня июньского заседания го
родского управления БОИ. 
По информации председателя 
правления общества В. Овчин
никова, только за первый

Подписка-95

Кампания продолжается
Дорогие читатели! Мы уже 

сообщали, что агентство «Авиа- 
Пресс» продолжает подписку 
на «Областную газету» и ряд 
дрѵгих газет.

В июле и августе этого гоаа 
вы можете выписать «ОГ» на 
псовое полугодие 1995 гола 
ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ. Это 
будет стоить всего 8000 руб

ведь можно кого угодно, а 
профессионал воспитывается в 
течение нескольких лет. пото- 
му, хоть комплектование и 
идет достаточно осторожно, 
без горячки, эффективность 
работы ,несмотря на увеличе
ние количества людей, pabo- 
тающих в органах, пока еще 
достаточно низка.

По ходу обсуждения выяс
нилось, что в дальнейшем на 
совещаниях просто необходи
мо присутствие и начальника 
финансового управления об
ласти, чтобы можно было ре
шать материальные вопросы, 
так сказть, без посредников.

Возникли на совещании и 
небольшие трения: по плану, 
утвержденному губернатором, 
до конца года численность 
полка патрульно-постовой слу
жбы должна быть увеличена 
на 700 единиц, а из доклада 
подполковника Сергея Стары
гина стало видно, что в обл- 
УВД запланировали на 452 че
ловека меньше. Виталий Лека
нов, объясняя, каким обра
зом появилась такая разница 
в цифрах, заметил, что пер
вые месяцы показали: реаль
но до конца года удастся ло- 
уко.мплектое,-‘'ть полк ППС 
только до 800 человек, но это 
не значит, что милиция не бу
дет стремиться к той цифре, 
которая стоит в плане, подпи
санном губернатором. Такой 
ответ не удовлетворил депар
тамент административных ор
ганов, заместитель директо
ра которого Александр Коче- 
пягин заявил, что подмена гу
бернаторских инфо своими не 
делает чести областному УВД.

А директор департамента 
Владимир Гантимуроз, в свою 
очередь, указал на то, что 
Фактические результаты, до- 
сти-'н/-»··'' руководством аппа
рата УВД. говорят о необхо
димости повышения эффек
тивности его работы.

Подводя итоги совещания, 
губернатор заострил внимание 
собравшихся на тоаа. что от
ныне руководители УВД долж
ны быть готовы к повышенно
му вниманию общественности, 
но всем делам, связанным с 
борьбой с преступностью, и 
попросил начальников служб 
сдать ему свои предложения.

Кстати, на совещание подоб
ного характера впервые были 
допущены журналисты, что го
ворит о заинтересованности 
властей в поддержке со сто
роны общественности, чего не 
бывает без гласности.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

нерешительность
А. Страхов, и уже за первые 
дни количество совершен
ных па улицах преступле
ний уменьшилось пример
но на треть. Но нужно сде
лать еще очень много — при
нять целый ряд законов, как 
местных, так и федераль
ных, изменить (причем быст
ро!) функции прокуратуры 
и налоговой полиции: первая 
должна осуществлять жест
кий надзор, вторая - иметь 
право контроля всей эконо
мшей. Немаловажная, чисто 
российская проблема заклю
чается в том. чтобы поднять 
престиж профессии милицио
нера - полицейского (гостям 
трудно понять, как можно нс 
уважать стражей порядка). 
В общем, проблем хватает, 
но и жесткие меры, и повсед
невный контроль за этой 
сферой со стороны лично 
главы администрации долж
ны изменить ситуацию в об
ласти.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

квартал обществу недодано 
из бюджета 12 миллионов руб
лей. В результате в июне 750 
инвалидам пришлось отказать 
в бесплатном питании. Уже 
два месяца сотрудники прав
ления нс получают зарплату. 
А сейчас городские власти 

лей. Но поспешите — это 
только до 1 сентября.

Можно еще выписать нашу 
газету и на этот 
всем недорого:

на 5 месяцев
на 4 месяца 
на 3 месяца 
на 2 месяца 
на 1 месяц

год — со-

— 6665 руб.
— 5332 руб.
— 3996 Руб.

2666 руб.
— 1333 РУб·

ПОЧТА-ДЕЛО
ГОСУДАРСТВЕННО Е,

Но государство об этом забыло
Год назад, во исполнение 

указа президента, почтовая 
служба связи раскололась на 
два лагеря —· непосредственно 
почтовиков и связистов- 
«электрокщикон». С тех пор 
Управление федеральной поч
товой связи Свердловской об
ласти работает самостоятель
но и имеет в своем составе 
1076 почтовых отделений, в 
которых работает более восьми 
с половиной тысяч человек.

Как ни странно, федераль
ный бюджет в последнее время 
обходит почту своим внимани
ем, то есть забывает финан
сировать. При этом 75 про
центов почтовых тарифов ре
гулируется государством. Та
рифы меняются с промежутка

Местная власть

НАЧНИ С СЕБЯ
Глава администрации села 

Голубковского Николай Ге
расимов издал постановление 
о режиме работы· местных уч
реждений культуры: Голубков- 
ский Дом культуры, Буньков- 
скиіТ и Михалевский сельские 
клубы, Голубковская и Миха- 
левская библиотеки переведе
ны на четырехдневную рабо
чую неделю. Оплата работни
кам будет производиться за 
фактически отработанное время.

Губернаторы 
совещаются в Перми

Вчера в Перми открылось 
очередное заседание совета 
Ассоциации экономического 
взаимодействия областей и рес
публик Уральского региона.

В повестке дня — 15 вопро
сов. и трудно сказать, какой 
из них важнее. С докладом о 
проблемах занятости населения 
выступает директор Института 
экономики УрО РАН А. Татар
кин. о развитии железнодо
рожного транспорта — 
Б. Колесников, начальник 
Свердловской железной доро
ги. Немало времени отводится 
обсуждению вопросов о чрез
вычайных ситуациях, о соци

приняли решение приостано
вить финансирование обще
ства из-за отсутствия средств.

Инвалиды могут остаться 
совершенно беззащитными.

Андрей ФЕЛЬДШЕРОВ.
ія8Я»і»ммн»иаммии іі*і-і»· шіиинвии»

Прн этом надо объединять
ся — агентство «Авиа-Пресс» 
доставляет газеты своим 
подписчикам на предприятия и 
группам граждан по месту жи
тельства.

В агентстве «Авиа-Прссс» 
можно заплатитъ за подписку 
и частями. Справки в Екате
ринбурге по телефону 22-89-48. 

ми в полгода, что при росте 
инфляции не позволяет сводить 
концы с копнами.

Но за период самостоятель
ного существования почтовое 
управление поднакопило опыт 
выживания на государствен
ной службе без государствен
ной педдержки. Как рассказы
вает начальник отдела эконо
мики Лилия Гусева, почтовое 
управление вынуждено пре
вращаться в разветвленную 
торговую сеть. Работники поч
ты кормятся тем, что сбыва
ют не подлежащие’ акиизѵ то
вары, часто с немалым успе
хом, как, например, это уже 
случилось в Тугулымском рай
оне.

Помимо торговли почта

Также с целью экономии 
средств принято решение пре
доставить недельный неопла
чиваемый отпуск каждому ра
ботнику администрации, в том 
числе и ее главе.

Постановления о переводе 
учреждений культуры на со
кращенный режим работы при
няты во многих других сель
ских администрациях.

Энгельс ЕРГИН.
Алапаевский район.

альной защите граждан, по
страдавших в 1957 году в ре
зультате аварии на ПО 
«Маяк». Главы администра
ций обсуждают также пер
спективы развития энергетики 
и добычи угля, развитие си
стем телекоммуникаций, пти
цеводства, работу чековых ин
вестиционных фондов и подго
товку кадров государствен
ных служащих. В заседании 
совета принимает участие 
большая делегация Свердлов
ской области, ее возглавляет 
А. Страхов.

Наталья ЛЕОНОВА. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - КИ-Н0: культура,
Напоследок - «Цыганская любовь»
Екатеринбургская музкомедия последней из театров обла

стного центра завершает очередной сезон. Под занавес груп
па ведущих актеров во главе с главным режиссером Кирил
лом Стрежневым побывала в Китае на фестивале русской 
культуры. Галина Петрова (народная артистка России) ис- 
полнила песню ни китайском языке, Павел Дралов участво
вал в сиенках из национальных спектаклей...

Недавно в театр пришла радостная весть: звание ^Заслу
женного деятеля искусств» присвоено главному балетмейсте
ру Владиславу Разноглядову, а Ирина Кабанова стала зас
луженной артисткой России.

Итак. 19 июля юбилейный сезон завершается «Цыганской 
любовью».

Премия ~ достойнейшим
Отдел культуры Краснотурьинска объявил конкурс на со

искание премии в области культуры и искусства, учрежден
ной в 1992 году городским Благотворительным фондом раз
вития культуры и искусства. Среди первых се одиннадцати 
лауреатов были директор городского музея Г. Вульф, писа
тель ,4. Иванченко, художник В. Микушин, трио баянистов 
музыкального училища. Кто станет обладателем премии в 
этом году, решит отборочная комиссия, которая, к ноябрю

продает акции самых разных 
фондов и компаний, зарабаты
вает тем, что принимает у на
селения различные виды пла
тежей.

Почтовое дело со времени 
создания службы — а в Рос
сии первый почтовый тракт 
открылся в 1693 году — было 
затратным. Л уж сейчас... Да
же выемку письменной кор
респонденции, что раньше в 
Екатеринбурге производилось 
три раза в сутки, приходится 
совершать сегодня один раз в 
день. Сказывается, конечно, на 
скорости доставки писем, но, 
как уверяют работники же- 
лезнодоржиого почтамта (о 
работе этого крупного подраз
деления областной почтовой

НЕ ТОЛЬКО О СПОРТЕ
Сразу три крупных спор

тивных события ожидают жи
телей нашей области во вто
рой половине лета. Об осо
бенностях каждого из них и 
игла речь на пресс-конферен
ции заместителя председате
ля правительства области 
Анатолия Блохина.

С 23 по 28 июля в окруж
ном Доме офицеров пройдет 
шестой международный тур
нир по боксу, посвященный 
памяти выдающегося полко
водца К. Г. Жукова. В нем 
выступят практически все 
сильнейшие мастера стран 
СНГ и Монголии, за исклю
чением участников Игр доб
рой воли в Санкт-Петербур
ге. Победитель турнира в 
каждой весовой категории 
получит по 200 долларов. А 
в следующем году ранг со
ревнований станет еще более 
высоким, поскольку седьмой 
турнир пройдет в рамках 
чемпионата России.

Кстати, 24 июля в Ирби
те состоится открытие памят
ника Г. К. Жукову. Принято 
решение о строительстве по
добного сооружения и в Ека
теринбурге. Изготовить па
мятник· берется Каслинский

службы читайте на второй по
лосе), в сроки почта уклады
вается.

Снизились объемы выполня
емых почтой услуг. Это видно 
даже по подписке на периоди
ческие издания. По оценке ра
ботников почты, ныне одна 
семья редко выписывает более 
одной газеты. Опустела сумка 
почтальона. По мнению руко
водителей управления почто
вой службы, главная задача 
сегодня — не только выжить, 
ио и сохранить специалистов. 
Кстати, качество работы поч
ты полностью зависит от опы
та работников — почтовому 
делу в России нс учат, и нет 
ни одного вуза с подобной

П ресс-конференция

завод, ориентировочная стои
мость— 2,5 миллиарда руб
лей. Необходимые средства 
планируется собрать с по
мощью благотворительной 
подписки среди населения 
Уральского региона, которой 
займется специально создан
ный для этой цели фонд.

С каждым годом все боль
ший авторитет обретает меж
дународный матч-рейсинг яхт 
класса «Микро». Нынче (с 
30 августа по 4 сентября) 
соревнования пройдут в тре
тий раз, а местом их прове
дения избрана акватория Ни
жнетагильского пруда. При
нять участие в регате выра
зили желание яхтсмены вось
ми стран, причем многие из 
них считаются «первыми но
мерами» своих национальных 
сборных. Весьма солидно вы
глядит и призовой фонд тур
нира—-5 тысяч долларов.

Если два уже названных 
соревнования носят чисто 
спортивный характер, то 
главная цель проведения 
третьего международного 
благотворительного велопро
бега «Туи-Пайпер» по марш
руту Екатеринбург—столб 
«Европа—Азия » — Екатерин
бург—несколько иная: сбор 

искусство ~ новости-
должна будет из лучших выбрать трех достойнейших. Активный 
спонсор Фонда—Богословский алюминиевый комбинат, часть 
денег дадут другие предприятия, остальная сумма будет вы
делена из городского бюджета.

Приглашен в Италию
В Ирбитской картинной галерее состоялся благотворитель

ный концерт юного музыканта-пианиста из Екатеринбурга 
Саши Баталова. Этот мальчик в 1992 году уже стал лауреа
том конкурса юных дарований имени А. Ипполитова-Иванова, 
а сейчас приглашен на конкурс в Италию, в котором при
мут участие музыканты в возрасте до 16 лет. Сборы от кон
церта будут направлены на приобретение билетов Саше.

Учится он в классе профессора А. Белоглазова Уральской 
государственной консерватории, А в Ирбите Саша — частый 
гость: это родина, родителей, Виртуозная игра. Саши восхити
ла и растрогала многочисленных зрителей и, без сомнения, 
стала событием для ирбитчан.

Кстати, на этом бенефисе директор картинной галереи Ва
лерий Карпов объявил еще об одном событии: администра
ция города приняла решение передать старое здание полик
линики под городской музей. На презентацию первым полу
чил приглашение Саша Баталов.

Наталья ПОДКОРЫТОВА, 
Анатолии КОРЕЛИН, 

соб. корр. «ОГ».

специализацией. Все постигает
ся в работе.

Так обстоят сегодня дела в 
одной из важных государст
венных служб. Важной на
столько, что даже отсчет рас
стояний меж населенными 
пунктами традиционно повсю
ду начинается от главного 
почтамта.

Сергей ШЕВАЛДИН.

На фото Алексея КУНИЛО- 
ВА: оператор письмосортиру
ющей машины железнодо
рожного почтамта В, Егоро
ва; металлический круг у глав
почтамта Екатеринбурга обоз
начен на всех картах России.

средств для приобретения 
необходимых приборов, инст
рументов, медикаментов об
ластному педиатрическому 
лечебно - диагностическому 
комплексу. Уральским меди
кам уже оказали помощь их 
коллеги из Германии и США, 
в прошлом году свою лепту 
в оборудование больницы 
внесли ряд учреждений Ека
теринбурга, коммерческие 
структуры. администрации 
городов Первоуральска, Ка- 
менска-Уральского. Нынеш
няя акция позволит оснас
тить всем необходимым вто
рую очередь комплекса—од
ного из крупнейших консуль
тативных и поликлиническо- 
лебечпых учреждений Рос
сии. А о том. что состояние 
здоровья наших детей стано
вится просто угрожающим, 
свидетельствуют приведен
ные на ппссс-конференции 
цифры: в 1993 году в нашей 
области 783 ребенка не до
жили до одного года; около 
3.50 тысяч детей страдают 
различными заболеваниями; 
свыше Б тысяч детей—инва
лиды.

Алексей КУРОШ.

Областные 
будни

В ОТПУСК-
ВСЕМ ЗАВОДОМ
Нижнессргинский район.

В планово-вынужденный от
пуск отправился коллектив 
завода «Уралсельмаш» в по
селке Бисерть. Массовый 
летний отпуск стал тради
ционным—его срок огово
рен в коллективном дого
воре, и это условие выпол
няется уже третий год. Но 
заводскому руководству та
кой пункт договора только 
на руку, особенно сейчас, 
когда сбыт продукции за
вода резко сократился. Да
же пользующиеся спросом 
лиски сцепления для КА
МАЗов стали залеживаться 
— остановились смежники. 
Администрация предприятия 
надеется, что за месяц об
щезаводского отпуска служ
ба сбыта завода сумеет про
дать залежавшуюся продук
цию.

Иван РЕБРОВ.

БЕЗ ДЕНЕГ 
НЕ ПОТОРГУЕШЬ

Североуральск. В городе 
начались перебои в хлебо
торговле. Администрация 
хлебокомбината отказывает
ся отпускать хлеб городс
кой торговле без предопла
ты—торговля задолжала 
хлебокомбинату более 100 
миллионов рублей. А хлебо
комбинату необходимо рас
считываться с поставщика
ми и энергетиками. Но го
рожане не остались без 
хлеба—они покупают его в 
фирменных магазинах хле
бокомбината, где, естествен
но, скапливаются большие 
очереди.

Михаил КУЛЕШОВ.

ПОЛВЕКА
У МАРТЕНА

Полевской. 50 лет работы 
в мартеновском цехе Север
ского трубного завода от
мстил старший мастер это
го цеха Герой Социалисти
ческого Труда Юрий Алек
сандрович Смирнов. Вся 
жизнь этого известного в 
городе человека связана с 
доменным производством. 
Подростком в 1944 году он 
начал работать подручным 
сталевара у мартеновской 
печи и до сих пор, уже в 
пенсионном возрасте, оста
ется на трудовом посту. 
Коллектив цеха и руковод
ство завода тепло поздра
вили заслуженного масте
ра с. полувековым сталевар
ским стажем.

Сергей ФОМИН.

ПРИХОДИТСЯ
ТЕРПЕТЬ:

ЭКОНОМИЯ!
Невьянск. Штаб по 

подготовке отопительных 
систем к зиме организован 
при городской админист
рации. Традиционный ис
топник города — Невьян
ский механический завод— 
сегодня нс в силах едино
лично осуществить под
готовительные мероприя
тия. Поэтому решено рас
пределить затраты па все 
предприятия города. Л так 
как желающих добровольно 
финансировать ремонт ото
пительных систем оказалось 
не так уж и много, то при
нято решение об изъятии не
обходимых средств с по
мощью налоговой инспек
ции.

Если в самом Невьянске 
власти решились на прину
дительные меры, то в при
городе, в поселке Цемент
ном, фонд на ремонт отопи
тельных систем создается 
путем экономии горячей 
воды. Котельные здесь 
работают лишь два дня в 
неделю, соответственно 
лишь в эти дни функциони
руют баня и бассейн. Жи
телям поселка, настрадав
шимся в прошлую зиму от 
нехватки тепла, приходится 
терпеть и летом.

Анна ИГНАТЬЕВА.
— ■■ИМИНІІІІ··!! IIип. ЛII11IIIІЦЦ ИНН........

9—10 июля переменная 
облачность. кратковремен
ные дожди, местами грозы. 
ветер северный 5—10 м/сек., 
пои грозах 15—ІЯ м/сек.

Температура ночью 8—ІЗ 
градусов, .днем 15 — 20 гра
дусов.
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Сейчас многие палочкой-выручалочкой, которая могла 
бы вывести страну из кризиса, называют строительство. 
Своими соображениями относительно будущего этой отра
сли. мы попросили поделиться руководителя крупной 
строительной организации, президента АО СПК «Средурал- 
строй» А. ТКАЧУКА.

СЕЙЧАС о наступивших вре
менах можно слышать только 
отрицательные высказывания. 
Особенно пессимистичны речи 
строителей: одна их организа
ция развалилась, другая ос
тановилась.

Мне же хочется сказать о 
положительных итогах. Возьмем 
наше АО СПК «Средурал- 
строй». Конечно, мы понесли 
ощутимые потери. Упали объ
емы строительства, снизилась 
дисциплина труда, число ра
ботников уменьшилось на 20 
тысяч.

Но произошло и много по
зитивных изменений. Создана 
практически новая организа
ция, освоена современная пра
вовая форма управления стро
ительством при долевом уча
стии в нем предприятий. Ус
тавный капитал «Средурал- 
строя» сегодня более 100 мил
лиардов рублей. Учредителями 
и акционерами нашей компа
нии стали не только организа
ции бывшего Главсредурал- 
строя, но и подразделения 
«Монтажспецстроя».

Производительность труда 
у нас не понизилась, послед
ние два года растет количе
ство вводимого жилья на 3% 
ежегодно, объектов соцкульт
быта — в 1,5—2 раза.

Даже в потерях есть свои 
плюсы: из 20 тысяч работ
ников, которых потеряла ком
пания, 10 тысяч — условно
осужденные и военнослужа
щие, а 3 тысячи — наркологи
ческие больные.

Хотелось бы заметить, что

В соответствии с программой 
защиты прав потребителей то
варов, работ, услуг, реализо
ванных на территории РФ, 
правительство РФ выпустило 
постановление, утвердившее 
правила предоставления го
стиничных услуг на всей терри
тории России.

Правила эти разработаны в 
соответствии с Законом РФ 
«О защите прав потребителей». 
По сравнению с действовавши
ми ранее правилами потреби
телям предоставляется боль
ший объем прав. В частности, 
срок проживания в гостинице 
увеличен до 2 месяцев, с 50 до 
25 процентов от цены брони
руемого номера снижена пла
та за бронирование, в случае 
задержки выезда потребителя 
производится почасовая опла
та. Предусмотрено также бес
платное проживание детей в 
возрасте до 7 лет, если им не 
предоставляется отдельного 
места.

При обнаружении недостат
ков в оказанной услуге потре
битель может потребовать без
возмездного устранения этих 
недостатков, либо уменьшения 
оплаты, либо он может рас
торгнуть договор и потребо
вать возмещения убытков, а 
также морального вреда. Кро
ме того, в обязанности гости
ницы входит обеспечение гра
ждан следующими видами ус
луг: 1) вызов «скорой помо
щи»; 2) пользование медицин
ской аптечкой; 3) доставка в

БИЧ-ВОЛЕЙ - СОВСЕМ НЕ
БИЧ-ВОЛЕЙ

Именно так официально име
нуется вид спорта, известный 
нам как пляжный волейбол. 
За несколько лет бич-волей 
превратился из простой заба
вы в олимпийскую дисциплину 
и уже включен в программу 
Игр в Атланте 1996 года.

Будет представлен бич-волей 
и на предстоящих Играх доб
рой воли в Санкт-Петербурге. 
Планируется участие в этих 
соревнованиях пары из екате
ринбургской «Уралочки» — 
Елены Томиловой и Ольги Тол
мачевой.

А на недавно завершившем
ся на пляже Ермоловского 
парка Сестрорецка чемпионате 
России сильнейшим оказался 
дуэт из Санкт - Петербурга 
Мария Копылова — Наталья 
Белоусова. Пара из «Уралочки» 
Елена Томилова — Юлия Буб
нова заняла четвертое место.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
В венгерском городке Оро- 

шаце завершилось открытое 
первенство республики среди 
юниоров, которое стало послед
ней репетицией для мастеров 
пинг-понга перед стартующим 
через десять дней во Франции 
чемпионатом Европы.

В командном турнире среди 
девушек россиянки, в составе 
которых выступала екатерин
бурженка Ольга Завидеева. за
няли второе место, уступив в 
упорной борьбе в финале сбор
ной Румынии — 2:3.

ВОЛЕЙБОЛ
Успешно ведет подготовку к 

европейскому форуму и юни
орская сборная России, в со
став которой включены игро
ки екатеринбургского «Урал- 
энергомаша». На площадках 
Италии паши волейболисты

Трибуна руководителя

НАС СПДСП
СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ

приватизация через аренду 
(выкуп) ничего не дала пред
приятию, а наоборот усложни
ла взаимоотношения в кол
лективах. Те предприятия, ко
торые имеют внешних акцио
неров с пакетами акций в 10 
—20 процентов у каждого, уп
равляются лучше, и их руко
водители чувствуют себя уве
реннее. Практика показывает, 
что акционерное общество ра
ботает только тогда эффек
тивно, когда у 2—5 акционе
ров сосредоточено 35—50 про
центов акций. Именно такое 
положение в нашей компании. 
Это стало возможным потому, 
что областной комгТет по уп
равлению госимущЛ'ітвом, на
ши учредители отнв'&іись к ре
организации Глб?средурал- 
строя не формальвв, а учиты
вая интересы деле.

С момента ликвидации ад
министративных структур мы 
никаких средств от государст
ва не берем. Определили за
дачи по координации действий 
участников строительства, взя- 

Новое в законодательстве

Гости ни цы л 
средний заработок 

и прочее
номер корреспонденции по ее 
получении; 4) побудка к опре
деленному времени; 5) предо
ставление кипятка, иголок, 
ниток, одного комплекта посу
ды и столовых приборов.

Исполнитель предлагает по
требителю дополнительные ус
луги за плату по его желанию. 
Исполнитель гарантирует про
живающим сохранность лич
ных вещей, находящихся в го
стинице, при условии соблю
дения порядка проживания в 
номере.

В связи с вопросами отно
сительно нового порядка ис
числения среднего заработка, 
введенного в январе 1994 го
да, Минтруд РФ отдельным 
письмом в июне дал разъяс
нение по этому вопросу.

Разъясняется постановление 
Минтруда РФ от 21.01.94 г. №8 
«Об утверждении Порядка ис
числения среднего заработка 
в 1994 году», в соответствии с 
которым среднедневной зара
боток определяется путем де
ления фактической суммы оп
латы труда в расчетном перио
де на количество рабочих 
дней по графику в этом пери
оде, нормальная продолжи
тельность рабочего времени 
по КЗоТу РФ не должна пре
вышать 40 часов как при пя
тидневной, так и при шестиднев
ной неделе. При определении 
среднедневного заработка по 
графику работы пятидневной 
рабочей недели следует полу
ченную сумму за расчетный

Спорт

одержали шесть побед над 
сверстниками из «Скуадры Ад- 
зурры». Четыре раза арбитры 
зафиксировали счет 3:0, а так
же — 3:1 и 3:2.

ПРЫЖКИ В ВОДУ
Екатеринбуржец Констан

тин Евстифеев одержал побе
ду в прыжках с метрового 
трамплина и занял четвертое 
место на З-.метровом трампли
не на Всероссийских летних мо
лодежных играх в Волгогра
де.

ХОККЕЙ
Удачно выступили па турни

ре «Белые ночи» в Санкт-Пе
тербурге хоккеистки Екатерин
бурга. Они заняли второе ме
сто из пяти, уступив главный 
приз команде «Московские зве
зды». Эти соревнования носили 
статус открытого чемпионата 
России.

ФУТБОЛ
Продолжают подготовку к 

матчам второго круга чемпио
ната России футболисты «Урал
маша». На следующей неделе 
они собираются провести два 
товарищеских матча с коман
дой «Динамо-Газовик»: 13 ию
ля—в Екатеринбурге и 16-го— 
в Тюмени.

Напомним, что вторую поло
вину первенства наши земляки 
начнут 20 июля домашней иг
рой с динамовцами Москвы. 
Этот поединок намерен посе
тить главный тренер сборной 
Беларуси Сергей Боровский. 
Ведь его команде нынешней 
осенью предстоит стартовать в 
отборочном турнире чемпиона
та Европы-96, а в «Уралмаше» 
играют кандидаты в сборную 
Андрей Сосшшкнй и Мирослав 
Ромащенко.

А 27 июля уралмашевцы 
встретятся в Самаре с «Крыль- 

ли на себя организацию ра
бот на крупных объектах, ко
торые не под силу одному ка
кому-нибудь тресту, наладили 
работу. Наша компания нани
мает тресты и отвечает и мо

рально, и материально за ре
зультаты.

Мы взяли на себя внедрение 
новой техники на средства са
мой компании, новых рыноч
ных механизмов, создание ор
ганизационных структур, ра
ботающих в современных ус
ловиях.

А теперь хочу внести всего 
несколько предложений, каса
ющихся будущего строитель
ного комплекса.

Во-первых, относительно ин
вестиционной политики. Она 
оценивается по эффективно
сти капиталовложений, по уча
стию капитала в инвестициях, 
и, конечно же, по тому, как 
выполняется государственный 
заказ. Но ни по одному из 
этих показателей не достигну
то хороших результатов. Объ
ем незавершенного строитель
ства в области увеличился за 
1993 год на 25 процентов; в 
банках сегодня сосредоточены 
громадные средства, но ни 
один из них серьезных инве
стиций не делает; а отношение 

период делить на количество 
рабочих дней при пятидневной 
рабочей неделе, по графику 
шестидневной рабочей недели 
—на количество рабочих дней 
при шестидневной неделе. 
При предоставлении очеред
ного отпуска сроднедневной 
заработок умножается на его 
продолжительность.

В июне этого года увидело 
спет постановление правитель
ства РФ, определившее нако
нец порядок стимулирования 
военнослужащих, занятых об
наружением и обезвреживани
ем взрывоопасных предметов 
на местности.

Установлена надбавка к ок
ладу по воинской должности 
за особые условия службы во
еннослужащим, выполняющим 
работы по обнаружению и 
обезвреживанию (уничтоже
нию) взрывоопасных предме
тов, а также выплата денеж
ного вознаграждения за каж
дый обнаруженный и обезвре
женный (уничтоженный) взры
воопасный предмет на мест
ности (объекте).

Для бухгалтеров и финан
совых работников небезынте
ресным будет узнать, что с 22 
июня 1994 года учетная став
ка ЦБ РФ по кредитам, пре
доставляемым коммерческим 
банкам, вновь снижена до ста 
семидесяти процентов годо
вых.

Аудиторская фирма 
«Контур-Аудит», тел. 57-31-98.

ЗАБАВА
ями Советов». 11ФК «Уралмаш» 
организует поездку болельщи
ков на этот матч. Выезд — 26 
июля, возвращение — 28-го. 
Стоимость — 40000 рублей. Же
лающих просят обращаться по 
телефонам 37-45-57 или 
55-75-80 до 10 июля.·» * *

В очередном матче чемпио
ната России на залитом дож
дями поле нижнетагильский 
«Уралец» одержал верх над 
«Звездой» (Городище) — 2:0 
(33. Осипов; 38, Онучин). От
метим, что впервые после дол
гого перерыва, вызванного трав
мой. отличился известный 30- 
летннй форвард Вячеслав Ону
чин. Набрав 17 очков, тагиль- 
чане сохраняют за собой ше
стую позицию в турнирной таб
лице. А пятерка лучших цент
ральной зоны второй лиги вы
глядит па сегодня так: «Тор
педо» (Волжский) — 23 очка, 
«Торпедо» (Арзамас) — 20, 
«Лада» (Димитровград) — 19, 
«Газовик» (Ижевск) и «Тор
педо» (Рязань) — по 18. За
ключительные встречи перво
го круга тагильчане проведут 
на выезде: 10 июля — с туль
ским «Арсеналом» и 13-го — 
с ФК «Обнинск».

♦ » *

Успешно преодолел первый 
этап розыгрыша Кѵбка Урала 
(зонального турнира Кубка 
России среди любителей) про
шлогодний обладатель этого 
приза «Горняк» из Кушвы. В 
ответном матче 1/4 финала с 
тюменским «Строителем» точ
ный удар ЛА. Кузнецова принес 
горнякам победу — 1:0 (пер
вый матч в Тюмени, напомним, 
завершился вничью — 2:2).

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ. 

к госзаказу ни в какие рам
ки не вписывается — он не 
оплачен даже за прошлый 
год.

Почему сложилась такая си
туация! Потому что финанси-

рование строительства до сих 
пор не организовано по ры
ночным законам.

Должны быть организованы 
тендеры на объекты госзаказа. 
Предприятия, я уверен, их не 
организуют; они просто не 
знают, как это делать. Конт
рагентом государства обязан 
выступить или Госстрой, или 
какие-нибудь региональные 
организации. Для победителя 
тендера должна быть открыта 
кредитная линия. Пусть будет 
меньше объектов строитель
ства, но будет гарантия вы
полнения госзаказа, пополне
ния средств, и, главное, при 
этом авторитету государства 
не будет нанесен ущерб.

Во-вторых, относительно 
строительства жилья. Оно за
ходит в тупик: нет заказчи
ков, которые вкладывали бы 
средства в строительство, а у 
строительных организаций нет 
оборотных средств для возве
дения жилья и продажи его.

В таком положении мы ока
зались и потому, что до сих

Акционерное общество 
открытого типа 

«Свердловскагропромснаб» 
объявляет о проведении 

закрытой подписки на акции 
средн членов коллектива предприятия 

и приравненных к ним лиц. 
Подписка проводится с 8 по 14 июля. 

Заявки принимаются по адресу: 
Белинского, 76, тел. 22-27-86.

ФИРМА
купит 

металлопрокат и трубы 
с вагонной поставкой в Москву 

за наличный и безналичный расчет.
Тел.: (095) 203-39-75.

10 июля — День российской почты

Чтобы весть 
пришла вовремя

В ДЕНЬ через железнодо
рожный почтамт в Екатерин
бурге проходит около 3800 по
сылок, 3 тысячи пачек газет и 
около тонны писем. Почтамт 
обслуживает 8 регионов.

Опытные почтовые работни
ки говорят, что в последние 
два-три года объем почтовых 
отправлений значительно со
кратился. По мнению началь
ника почтамта Владимира Но
сова, это связано прежде все
го с развитием торговли. Ес
ли раньше множество людей 
отправляли друг другу посыл
ки с дефицитными вещами (из 
Москвы —- одно, из Владиво 
стока, в обмен,— другое), то 
сегодня в разных регионах 
практически однообразный 
перечень товаров и разница 
только в ценах. Потому и не 
удивительно, что посылок ста
новится все меньше и мень
ше.

Гте смущает начальника поч
тамта и снижение количества 
писем. В любом случае сегод
ня это самый дешевый спо
соб обмена информацией, тію- 
ди писали и будут писать пись
ма, а работники почты — их 
доставлять. Тем более, что 
имеющаяся техника позволя
ет максимально сокращать 
сроки доставки корреспонден
ции.

В цехе сортировки писем 
железнодорожного почтамта 
есть на что посмотреть. На
чальник цеха Любовь Подоль
ская старается своевременно 
взять на вооружение любой 
передовой опыт почтовых 
служб. Последнее внедрение 
— пластмассовые контейнеры 
для выемки и транспортиров
ки писем. Они пришли на сме
ну брезентовым мешкам, в 
которых письма, бывало, во 
время переезда, сворачива
лись в трубочку. Кроме того, 
что получателю брать в руки

Позади
Экология по-прежнему в мо

де — весь мир борется за 
чистоту окружающей среды, 
предпочтение отдается нату
ральному, естественному, при
родному — во всех проявле
ниях. Конечно, увеличивается и 
число экологических органи
заций, фондов, программ, но 
даже среди этого многообра
зия выделяется международ
ная программа «Лидеры в об
ласти развития и охраны ок
ружающей среды». В прош
лом месяце проходила II сес
сия этой программы — и для 
участия в ней в Таиланд съе
хались представители бывших 
«развивающихся» стран — 
Бразилии, Мексики, Китая, Ин
дии, Нигерии, Индонезии и 
СНГ. Урал представлял заме
ститель директора УКЦ Борис 
Гуселетов, и мы попросили его 
поделиться впечатлениями.

— Программа «Лидеры в об
ласти развития и охраны окру- 

пор не строим так, как делает 
весь мир. Мы должны брать 
кредит, покупать землю, стро
ить и продавать свою продук
цию. Другого метода нет.

Государственная инвестицион
ная политика должна сосредо
точиться на нескольких ключе
вых вопросах. Это, например, 
ввод в строй недостроенных 
объектов, строительство жи
лья для военнослужащих. Для 
этого государство должно от
работать практику выделения 
земельных участков, пополне
ния оборотных средств пред
приятий с помощью инвести
ционных кредитов. А для это
го надо проводить займы, вы
пускать облигации.

В-третьих, относительно кон
трактной деятельности. Оцени
вая ситуацию в строительстве, 
нужно сказать, что мы прак
тически не можем конкури
ровать с иностранными фир
мами, потому что россияне 
получают оплату не за стро
ительную продукцию, как 
иностранцы, а за оказанные 
услуги. Мы никогда не рабо
тали на заказчика. Сейчас си
туация изменилась и россий
ским строителям надо пере
ориентироваться. Необходимо 
расширять контрактную дея
тельность.

Мы начали заниматься ею 
.ри года назад. В компании 
действует центр контрактов, 
работают руководители каж
дого из контрактов. По ним 
строится ряд объектов. Это— 
жилье в городе Серове, га
зокомпрессорные станции и 
т. д.

Мировой опыт выхода стран 
из экономического кризиса 
показывает, что часто он осу
ществлялся через активизацию 
строительства. А для этого 
нужны капиталовложения.

такой конверт неприятно, еще 
и современная техника сорти
ровки и штампелевки его не 
обрабатывает.

Сортировка полностью авто
матизирована. Ручная работа 
идет только на первом этапе, 
когда письма нужно сложить 
в отдельные аккуратные стоп
ки. Дальше письма попадают 
в лицовочно - штемпелевочную 
машину ЛШМ-4, способную 
обработать 15 тысяч писем в 
час, где корреспонденция по
лучает свое клеймо — кален
дарный штемпель и стандар
тизируется, а говоря проще — 
складывается индекс к индек
су.^

Значение индекса велико— 
введенный в семидесятых го
дах этот способ кодирования 
адреса позволяет в считанные 
секунды сортировать письма 
на проекционной письмосорти
ровочной машине, имеющей 
скорость обработки до 20 ты
сяч писем в час. Установлен
ная на железнодорожном поч
тамте 4 года назад машина 
распределяет письма по 160 
накопителям — по индексам 
узлов связи, «выплевывая» при 
этом корреспонденцию с не
верно нанесенным индексом, 
вообще без индекса или с ка
кими-нибудь вложениями
(значками, стержнями шарико
вый ручек, календариками).

Как ни странно, но за два- 

Бразилии, впереди Нигерии
жающей среды» осуществляет
ся при поддержке зарубеж
ных и российских фондов, ко
торые ежегодно отбирают — 
на основе жесткого <онкурса 
—15 человек из семи стран, в 
основном это люди в возрасте 
менее 40 лет, представляющие 
самые разные сферы деятель
ности. Затем, в течение двух 
лет участники программы про
ходят обучение и в родной 
стране, и за рубежом.

Сессия в Таиланде собрала 
вместе всех участников про
граммы, мы слушали извест
нейших ученых со всего мира, 
с нами занимались предста
вители науки, бизнеса, полити
ки. Были и семинарские заня 
тия, на которых происходил 
обмен мнениями, говорили, 
как обстоит ситуация в каж
дой стране — в области эко
логии.

Дело в том, что на Западе 
экологию хак очищение воды

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации
Свердловской области

от 30.06.94 № 306 г. Екатеринбург
О ТАРИФАХ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 

И ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

В соответствии с постановле
нием правительства Россий
ской Федерации от 22.04.94 
№ 352 «О мерах по совершен
ствованию системы тарифов 
на электрическую энергию» и 
статьями 15 Закона РФ «Об 
основах федеральной жилищ
ной политики» и 53! Закона 
РФ «О краевом, областном 
Совете народных депутатов и 
краевой, областной админист
рации», в связи с увеличением 
стоимости угля, газа, грузо
вых перевозок и в целях ста
билизации работы промыш
ленного комплекса области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Сохранить без изменения 
уровень тарифов на электри
ческую и тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям ак
ционерным обществом «Сверд
ловэнерго», введенных в дей
ствие на территории области с 
15 мая 1994 г. (постановления 
администрации Свердловской 
области от 05.05.94 № 136 и от 
18.05.94 № 215).

2 Временно, до практиче
ского решения вопросов непла
тежей за потребляемую энер
гию, исключить из состава 
затрат по производству и реа
лизации продукций АО «Сверд
ловэнерго» отчисления в стра
ховой и инвестиционный фон
ды с 01.01.94, а в фонд науч
но - исследовательских и 
опытно - конструкторских ра
бот с 01.07.94. Начисленные по 
нормативам средства за пер
вое полугодие т. г. использо
вать на снижение затрат по 
производству энергии в III 
квартале 1994 года.

С учетом изложенного счи
тать утратившим силу п. 4 по
становления главы админист
рации Свердловской области 
от 05.05.94 № 188 «О коррек
тировке тарифов на электри
ческую и тепловую энергию в 
Свердловской области».

Поручить АО «Свердлов
энерго» разработать меропри
ятия, направленные на сокра
щение неплатежей за потреб
ленную энергию.

3. Исходя из специфики 
учебно - производственных 
предприятий Всероссийского 
общества слепых, находящих
ся на территории области, 
приравнять их с 01.07.94 по 
группе потребителей электри
ческой и тепловой энергии к 
учебным заведениям.

4. Внести в решение обла- 

дцать лет внедрения системы 
почтовых индексов народ не 
привык к мысли, что индекс— 
это строгий почтовый стан
дарт, а не упражнение в кал
лиграфии. Отправители укра
шают индекс столь замыслова
тыми виньетками, что только 
диву даешься,— сколько та
лантов осталось невостребо
ванными. Отличаются и ком
мерсанты — они, как правило, 
игнорируют индекс. Вот харак
терный пример, кстати, анекдо
тический: прямо у меня на 
глазах машина сбрасывает пач
ку однообразных пергамент
ных конвертов. Индекс на них, 
не указан. Но не только. Не
кая фирма из Москвы решила, 
видимо, направить письма сво
им потенциальным клиентам в 
Екатеринбурге. И, как указано 
в адресах, Екатеринбург, по 
мнению москвичей, находит
ся... в Сахалинской области.

После того, как письмо про
шло обработку, оно направля
ется в путь. В распоряжении 
железнодорожного почтамта 
имеется 87 почтовых вагонов 
(раньше было 140), за прогон 
которых приходится платить 
железной дороге миллиард с 
четвертью рублей в квартал. 
Чтобы хоть как-то окупить 
расходы, почта вместе со сво
ей «родной» корреспонденци
ей отправляет и товары ком
мерсантов.

или воздуха уже не понимают, 
это понятие стало не таким 
узким. Подразумевается проб
лема сохранения и развития 
окружающей среды, ресурсов 
для будущих поколений — так 
называемое «устойчивое раз
витие». Эту позицию нам и объ
ясняли — в ненавязчивой фор
ме, которая обычно подкупа
ет.

Работа на сессии как всегда 
—напряженная. Занятия и об
щение — только на английском 
языке, без всяких переводчи
ков, работа продолжается с 9 
до 18 часов, а то и дольше.

Много было интересного — 
национальные доклады, кото
рые представляла каждая ко
горта (15 человек). Сессия про
ходила под эгидой «Торговля 
и устойчивое развитие», и 
представители каждой страны 
делали доклад о своем поло
жении дел. Кстати, наш док-

стной энергетической комис
сии, утвержденные постанов
лением главы администрации 
Свердловской области от 
05.05.94 № 188, следующие
изменения:

4.1. Отменить раздел 6 
«Электрообогрев».

4.2. Раздел 7 «Оптовые по
требители - перепродавцы» 
считать 6 разделом.

4.3. Включить в примечание 
дополнительные пункты:

п. 6 следующего содержа
ния: «Расчеты за электроэнер
гию, отпускаемую предприя
тиям, организациям и учреж
дениям для использования в 
электрокотлах (электробройле
рах) и др. нагревательных уст
ройствах мощностью до 31 
кВт, предназначенных для 
отопления и горячего водо
снабжения зданий производст
венного (служебного) и ком
мунально - бытового назначе
ния, жилых домов, общежитий 
и т. д., производятся по тари
фам, утвержденным для соот
ветствующей группы потреби
телей.

При суммарной мощности 
31 кВт и выше расчеты произ
водятся по тарифам, утверж
денным для соответствующих 
групп потребителей (пп. 1 и 2), 
если контактные часы отсутст
вуют.

При наличии контактных ча
сов расчеты производятся по 
тирифам:

— в ночное время (с 23 до 7) 
—3580 коп. за кВтч;

— в дневное время — 18270 
коп./кВтч;

п. 7: «Расчеты с населением 
за электрическую энергию, 
используемую в электроотопи- 
тельных установках мощно
стью до 10 кВт включительно, 
производить по тарифам, уста
новленным для населения 
(п. 5).

При суммарной мощности Ю 
кВт и выше расчеты произво
дятся по тарифам для одно
ставочных потребителей (п. 
2.2.).

5. Контроль за соблюдением 
настоящего постановления во
зложить на комитет ценовой 
политики администрации Свер
дловской области.

6. Настоящее постановление 
опубликовать в средствах мас
совой информации.

Глава администрации
А. СТРАХОВ.

В тупике почтамта сейчас 
загружается почтовый вагон до 
Приобья. Почта уже погруже
на — она заняла, дай Бог, три
дцатую часть вагонной площа
ди. Остальное место стараются 
заполнить своим товаром пред
приниматели. Вот уже разгру
зилась одна машина с огурца
ми и бананами, скоро должен 
подойти еще один грузовик. 
Предпринимателей очень уст
раивает такая услуга почтовой 
службы — товар приходит точ
но в назначенный срок и ни
какой порчи при транспорти
ровке. Как сообщил В. Носов, 
прибыль от предоставления 
коммерсантам места в почто
вом вагоне составляет около 
20 процентов дохода пред
приятия. Условиям доставки 
почты такой бизнес не меша
ет — почтовый вагон должен 
отправиться в путь даже ради 
одного письма (существуют 
контрольные сроки доставки 
корреспонденции), а при по
вышении объема почтовых пе
ревозок сокращается и объем 
коммерческих грузов.

Отправляется из почтамтов- 
ского тупика к месту форми
рования состава почтовый ва
гон, а на территорию желез
нодорожного почтамта въез
жает автомобиль, вернувшийся 
с выемки писем. Чьи-то вести 
направились к адресату.

Сергей ШЕВАЛДИН

лад в итоге признали луч
шим.

Под конец была дискуссия о 
привлекательности стран — 
участниц программы—с точки 
зрения инвестирования. Зна
менательно, что Россия оказа
лась в самом конце списке, а 
самые популярные — Китай и 
Нигерия. Здесь учитывались 
многие факторы — политиче
ская стабильность, наличие 
подготовленных кадров, при
родных ресурсов. Невольно 
вспомнились и слова иных по
литических лидеров об уни
кальности и неповторимости 
России; я убедился, что лю
бая страна уникальна, но пра
ктически каждая проходит оп
ределенный этап развития. 
Скажем, Нигерия сейчас испы
тывает те же проблемы, что 
Россия год назад, а Бразилия 
уже давно нас опередила...

Записала Анна МАТВЕЕВА.

Казачество

Подводная 
станица

ЕКАТЕРИНБУРГ. Пройдя 
курс молодого бойца, при
няли присягу в Еланском 
учебном полку первые 25 
казаков, призванные в ряды 
Российской армии через 
казачьи формирования, со
общил атаман Екатерин
бургского отдела Оренбург
ского казачьего войска 
Владимир Томилов. При 

торжественном событии при
сутствовали родители мо
лодых солдат, атаманы ста
ниц Полетаевской и Маг
нитной, члены правления 
войска, представители ко
митета по работе среди 
казачества Челябинской об
ластной администрации. 
Достигнуто полное взаимо
понимание с командованием 
части о дальнейшей служ
бе молодых казаков, кото
рые через несколько меся
цев учебы будут направле
ны в мотострелковый каза
чий батальон в Чебаркуле.

По словам В. Томилова, 
уральские казаки уже име
ют опыт работы с армейски
ми структурами. Например, 
на Тихом океане плавает 
подводная лодка-ракетоно
сец, весь офицерский со
став которой во главе с 
командиром стал членом 
Оренбургского казачьего 
войска. «Подводная стани
ца» возникла после того, 
как командир подлодки, 
приехав в отпуск на родину 
в Оренбург, познакомился с 
казаками и, вспомнив свои 
корни, сагитировал вступать 
в казаки весь командирский 
состав ракетоносца.

Забастовка

Получите 
зарплату... 
цементом

СУХОЙ ЛОГ. Частично 
выполнены требования уча
стников сидячей забастов
ки в АО «Уралцемремонт». 
Троим наиболее решительно 
настроенным рабочим вы
дана заработная плата за 
май. После этого отцы се
мейства с детьми покинули 
директорский кабинет, в 
котором провели двое су
ток. Чтобы рассчитаться с 
остальными своими труже
никами за май и июнь, у 
предприятия не хватает 
средств. Вместо денег ре
монтникам предложили го
товую продукцию. «Урал
цемремонт» начал торго
вать цементом, отвозя его 
в Тюмень. Но для того, 
чтобы выплатить зарплату 
200 работникам, рейсов 
придется сделать немало.

Помощь

Под опекой 
администрации
БЕРЕЗОВСКИЙ. Взяла под 

свою опеку шесть много
детных семей администра
ция поселка Сарапулка не
далеко от Березовского. Из 
местного бюджета им бу
дет возмещаться половина 
расходов на содержание 
малышей в детском саду. 
Из-за сложного материаль
ного положения родители 
уже подумывали о том, что
бы отказаться ст услуг дет
ского дошкольного учреж
дения.

Доброе дело

Одним 
дефицитом 

меньше
ЕКАТЕРИНБУРГ. Бутылоч

ками для молочных кухонь 
теперь обеспечены все ека
теринбургские младенцы. 
Еще совсем недавно посу
да для самых маленьких 
горожан была в большом 
дефиците, а ведь кефир и 
смеси для детского питания 
можно разливать только в 
специальную тару. Решить 
эту проблему взялся ком
мерческий отдел промыш
ленно - строительной ком
пании «Дом». Он поставил 
в областной центр более 
750 тысяч бутылочек, пол
ностью удовлетворив запро
сы малышей. Как сообщила 
заведующая фармацевтиче
ским отделом горздравот- 
дела Татьяна Чудновская, 
стараниями ПСК «Дом» 
спецпосудой обеспечены 
уже четыре области — 
Свердловская, Челябинская, 
Пермская и Тюменская. 
Часть молочных бутылочек 
компания безвозмездно пе
редала в приют для бро
шенных детей и Дом ре
бенка.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».
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• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
3 МВ канал [частота — 77,25 

МГЦ)
6.30 «Утро»
9.00 «Серебристый коло
кольчик». Мультфильм
9.15 «Посмотри, послу
шай...»
9.35 Реклама
9.40 «Дикая Роза». Телесе
риал
10.05 «Посвящение». Ком
позитор и певец Игорь Бо
рисов
10.25 «Америка с М, Тара
тутой»
11.00 Новости
11.20 «Дживс и Вустер». Те
лесериал. 22-я серия
16.00 Новости
16.25 «Комикс-бум»
16.40 «Наш музыкальный 
клуб»
17.00 «Звездный час»
17.40 В эфире межгосудар
ственная телерадиокомпа
ния «Мир»
18.00 Новости
18.25 «Мир сегодня»
18.40 «Азбука собственни
ка»
19.00 «Час пик»
19.25 «Дикая Роза». Теле
сериал
19.50 «Мы». Авторская про
грамма В. Познера
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода
21.30 «Спортивный уик-энд»
21.45 «Встречи для вас». 
Режиссер Валерий Фокин
22.30 «Канал иллюзий»
23.10 «Замок искусств». С. 
Рихтер и Таруса
0.00 Новости
0.40 Программа «У»

© КАНАЛ «РОССИЯ»
7 МВ канал [частота — 

183,25 мгц)
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.35 «Формула-730»
9.05 «Время деловых лю
дей»
9.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ура, 
каникулы!» Мультсборник 
«Как проводят каникулы 
Болек и Лелек»
10.40 «Боба и слон». Худ. 
фильм
11.45 «Золотой плес». Док. 
фильм
16.00 «Вести»
16.20 «Спасение 911»
17.15 Мульти-пульти. «Чет
верка друзей»
17.45 Там-там новости
18.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
18.05 Реклама
18.10 «Военный курьер»
18.25 Чемпионат мира по 
футболу. Матч 1/4 финала. 
Передача из США
20.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «По
рядок и право». Обсужда
ем Указ о неотложных ме
рах по защите населения 
от бандитизма
21.50 «7-й канал». Новости
22.05 Реклама
22.10 «Все о работе»
22.15 «Досье». Криминаль
ные сообщения
22.30 «Момент истины». На 
вопросы А. Караулова отве
чает К. Боровой
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.10 Детектив по понедель
никам. «Зеркало мертвеца». 
Худ. фильм из сериала 
«Эркюль Пуаро»

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
31 ДМВ канал (частота — 

551,25 мгц]
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Волшебная линия»
15.25 Информ-ТВ. Немецкая 
волна
16.00 «Огневушка поска- 
кушка». Телефильм для 
детей
16.30 «Камилла, или Нерас
крытые тайны». Премьера 
многосерийного худ. телеф. 
10-я серия (Италия)
17.15 «Фимка». Мультфильм
17.30 Информ-ТВ
17.45 «Страсти» Премьера 
многосерийного худ. телеф. 
2-я серия
19.15 «Путешествие по Вос
току»

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕ
19.30 «Неразлучная пятер
ка». Худ. фильм
20.45 «Программа «Графи
ка». 1-я часть (Франция) 
21.15 «Три брата и зеленый 
дракон». Мультфильм
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Зимний этюд». «Воз
вращение золотой рыбки». 
Мультфильмы для взрос
лых
22.05 «Камилла, или Нерас
крытые тайны». Премьера 
многосерийного худ. телеф. 
10-я серия
22.55 «Обыкновенная исто
рия». Телеспектакль по ро
ману И. Гончарова. Часть 
1-я
23.45 «Телеслужба безопас
ности»
23.55 «Мир искусства». Те
атральный бинокль 
0.25 «Телемагазин»
0.30 «Будни»
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Спорт, спорт, спорт» 
1.10 «Ваш стиль»
1.20 «Обыкновенная исто
рия». Телеспектакль. Часть 
2-я

@ СТК-24 
Свердловской телерадио

компании 
(частота — 495,25 мгц) 

17.55 Добрый вечер!
18.00 «Каникулы с Р. Быко
вым». «Необыкновенные 
приключения Карика и Ва
ли». Худ. фильм
19.15 Из цикла «Сфинкс — 
неизвестное кино». Переда
ча 1-я. «Кабинет доктора 
Калигари»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. А. Ду
дарев. «Порог». Спектакль 
Челябинского областного 
драмтеатра. Часть 1-я 
21.30 «Коррупция». Худ, 
фильм
22.50 «Наедине с собой» 
23.00 Всемирные новости 
23.30 Кинозал «Сова». Худ, 
фильм «Бумажный тигр» 
1,05 Доброй ночи!

ВТОРНИК, 12

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.30 «Утро»
9.00 Обзор рынка недви

жимости
9.15 «Веселые нотки»
9.35 «Кутх и мыши».

Мультфильм
9.50 «Дикая Роза». Теле

сериал
10.15 «Человек и закон»
10.45 «Пресс - экспресс»
11.00 Новости
11.20 «Дживс и Вустер». Те
лесериал. 23-я серия
16.00 Новости
16.25 «Война гсботов». 
Мультсериал (США)
16.50 «Волшебный мир, или
Синема»
17.10 «Джэм»
17.40 «За кулисами». Слож
ные пути к знаниям
18.00 Новости
18.25 «Документы и судь
бы»
18.40 «Знак вопроса»
19.00 «Час пик»
19.25 «Дикая Роза». Теле
сериал
19.50 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода
21.30 «Из первых рук»
21.40 «Песня-94»
22.25 Мгновения большого 
футбола
23.00 «Последняя минута». 
Худ. фильм
0.50 Новости
1.30 «Пресс-экспресс» 

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»

8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требу

ются...»
8.35 «Время деловых лю
дей»
9.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Силь
ва». Музыкальный худ. 
фильм
16.СО «Вести»
16.20 Студия «Рост». «Чья 
сторона!»
16.50 Там-там новости
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.10 «Ура, каникулы!». «Че
харда». Х/фильм

18.20 «10 баллов». Фести
валь детского творчества
18.50 «Малыш». Телефильм 
19.00 «7-й канал». Информа
ционная программа
19.25 Реклама
19.30 «Гиннесс - шоу». 27-я 
серия
20.00 «Дела сердечные». 
Встреча российских кар
диологов в Екатеринбурге
20.30 «Вести»
20.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
21.00 «7-й канал». Новости
21.10 Киномарафон. «Вы
годная партия». Х/ф
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.10 Киномарафон. «Фран- 
кенштейк-90». Худ. фильм 
[Франция]

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

15.00 Информ-ТВ
15.10 «Волшебная линия»
15.25 Информ-ТВ. Немец
кая волна
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Камилла, или Нерас
крытые тайны». 11-я серия 
17.20 «Веревка». Мульт
фильм
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Телемагазин»
17.45 «Фильмоскоп». «Наш 
двор». Худ. фильм
19.25 «Радостная душа». 
Муз. телеф.
19.55 «Сказка за сказкой». 
«Лиса, заяц и петух»
20.40 «Открываю для себя 
Россию»
21.10 «Еж, пес и мальчик 
Нико». Мультфильм
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Квартет для двух со
листов». Мультфильм для 
взрослых
22.05 «Камилла, или Нерас
крытые тайны». 11-я серия 
22.55 «По следам кинофе
стиваля «Послание к чело
веку». «Братья»
23.35 «Стадион». Теле
фильм
23.45 Телеслужба безопас
ности
23.55 Оранж-ТВ. «Наобум»
0.15 Сцена из оперы М. 
Мусоргского «Борис Году
нов». Исполняет И. Архи
пова
0.25 «Телемагазин»
С.30 «Будни»
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Спорт, спорт, спорт»
1.10 «Ваш стиль»
1.20 «Обыкновенная исто
рия». Телеспектакль. Часть 
3-я

© СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Каникулы с Р. Быко
вым». Худ. фильм. «Не
обыкновенные приключе
ния Карика и Вали». 2-я 
серия
18.50 Из цикла «Сфинкс — 
неизвестное кино». Переда
ча 2-я. Двойники и пары: 
«Фауст» и «Голем, как он 
прошел в мир»
19.20 «Вакансии»
19.25 «Досье»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. А. Ду
дарев. «Порог». Часть 2-я
21.10 Концерт фольклорно
го хора муз. училища
21.30 Популярные ленты. 
Худ. фильм. «Гамлет». 1-я 
серия
22.50 «Наедине с собой»
23.00 «Всемирные новости» 
23.30 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «Жизнь Клсренса 
Дей в отчем доме»
01.30 Деброй ночи!

среда, 13

® КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.30 «Утро»
9.00 «Обзор рынка недви
жимости»
9.15 «Легкий хлеб». Мульт
фильм
9 30 «Дикая Роза». Телесе
риал
9.55 «Клуб путешественни
ков»
10 45 «Пресс-экспресс»
11.00 Новости
16.00 Новости
16.25 «Война гсботов». 
Мультсериал

16.50 Дневник детского ки
нофестиваля. Часть 2-я 
17.10 Ответы
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». Теле
сериал
19.50 Кинозвезда, Жан Ма
ре: «Мне 80 с половиной 
пет...»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода
21.30 «Человек и закон». 
Спецвыпуск
21.40 П.-У, Энквист. «Лю
бовь как тихий вечер». 
Фильм - спектакль МХАТ 
им. А. Чехова. В перерыве 
— 22.35 ·— Монолог
23.25 «Пресс-экспресс»
23.35 Концерт лауреатов 
конкурсов исполнителей на 
народных инструментах 
0.00 Новости
1.55 Футбол. Чемпионат ми
ра. Полуфинал. Трансляция 
из США

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.35 «Формула-730»
9.05 «Время деловых лю
дей»
9.35 «Всемирные новости 
Эй-Би-Си»
10.05 Домашний экран. 
«Санта-Барбара»
10.55 «Телегазета»
11.00 Крестьянский вопрос 
16.00 «Вести»
16.20 Студия «Рост». «Ути
ные истории», «Микки-Ма
ус — шахматист»
16.50 Там-там новости
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.10 «Ура, каникулы!». «Про 
кота». Худ. фильм
18.20 Культура и рынок: об
ретения и потери. Говорят 
участники научно-практиче
ской конференции
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19 25 Реклама
19.30 Домашний экран. 
«Санта-Барбара»
20.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
20.30 «Вести»
20.50 «Живем и любим»
21 05 «Теледебаты»
21.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
22.00 Канал «М». Ринг силь
нейших. Загадочный мони
тор
22.25 Наши гости. Оркестр 
аккордеонистов из Герма
нии
23.10 «Кружева из камня». 
Телефильм
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.10 Чемпионат мира по ав
тогонкам. «Формула-1». 
Гран-При Великобритании. 
Сильверстоун

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Волшебная линия»
15.25 Информ-ТВ. Немецкая 
волна
16.00 «Скорая помощь»
16.33 «Камилла, или Нера
скрытые тайны». Премьера 
многосерийного худ. те
леф. 12-я серия
17.20 «Сестрички - привыч
ки». Мультфильм
17.30 Информ-ТВ
17.45 «Наше кино». «Нечи
стая сила». Худ. фильм. 
1—2 серии
19.50 Урок немецкого язы
ка
20.05 «Неоткрытые остро
ва». Худ. телеф.
21.10 «Петькины трюки». 
Мультфильм
21.30 Информ-ТВ
21.55 «От шага к прогрес
су». Мультфильм для взрос
лых
22.05 «Камилла, или Нера
скрытые тайны». Премьера 
многосерийного худ. те
леф. 12-я серия
22.55 Ретроспективный эк
ран. «На душу населения», 
Телефильм
23.05 «Блеф-клуб»

23.45 «Телеслужба безопа
сности»
23.55 «Снова слышу голос 
твой». Звучат цыганские пе
сни мира
0.25 «Телемагазин»
С.30 «Будни»
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Спорт, спорт, спорт» 
1.10 «Ваш стиль»
1.20 «Обыкновенная исто
рия», Телеспектакль. Часть 
4-я

© СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Каникулы с Р. Быко
вым», Худ, фильм «Боба и 
слон»
19.10 «Европейский калей
доскоп»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Кон
церт артистов Свердловско
го театра оперы и балета 
20.50 Концерт Н. Панковой 
21.30 «Популярные ленты». 
«Гамлет». 2-я серия
22.50 «Наедине с собой»
23.00 «Всемирные новости» 
23.30 Кинозал «Соза». Худ. 
фильм «Внезапно» 
0.45 Доброй ночи!

ЧЕТВЕРГ, 14

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.30 «Утро»
9.00 «Обзор рынка недви
жимости»
9.15 «Пипа и бык». Мульт
фильм
9.20 «Дикая Роза». Телесе
риал
9.45 Футбол. Чемпионат ми
ра. Полуфинал. 2-й тайм. 
Передача из США
10.45 «Пресс-зкспресс»
11.00 Новости
16.00 Новости
16.25 «Война гоботсв».
Мультсериал
16.50 «Мультитролпия»
17.05 «...До 16-ти и старше»
17.40 «Планета». Закон и 
собственность. Опыт Запада 
и СНГ
18.00 Новости
18.25 «Документы и судь
бы»
18.40 «Загадка СБ»
19.00 «Час пик»
19.25 «Дикая Роза». Теле
сериал
19.50 «Чтобы помнили...» 
Авторская программа Л. 
Филатова. Глава 4-я — 
«Изольда Извицкая»
20.40 «Спокойней ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода
21.30 «Москва — Кремль»
21.55 «Сама невинность».
Худ фильм [Франция]
23.45 «Пресс-экспресс»
0.00 Новости
0.30 «Без паузы»

@ КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8 25 «Требуются... требуют
ся...»
9.05 «Время деловых лю
дей»
9.35 Всемирные новости 
Эй-Би-Си
10.05 «Телегазета»
10.10 «Поехали»
10.20 Домашний экран. 
«Санта-Барбара»
11.10 Крестьянский вопрос
16.00 «Вести»
16.20 Студия «Рост». «Та
кой возраст»
16 50 Там-там новости
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7 й 
канал». Хроника дня
17.10 «Ура. каникулы!». «Ог
невушка поскакушка», «Си- 
нюшиин колодец». Корот
кометражные худ. фильмы 
18.35 Скорая юридическая 
помощь
18.45 «Будьте здоровы»
19.00 «7-й канал». Информа 
ционная программа
19.25 Параллели. «Путеше
ствие в серебряный век и 
обратно». Передача 2 я 
20.00 «Гиннесс-шоу». 28-я 
серия
20.30 «Вести»
20.55 Домашний экран. 
«Санта-Барбара»
21.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
21.50 «7 й канал». Новости 
22.00 «Фрески» на эксперт. 
«Шоу балет». . при област
ном спорткомитете

22.30 Поет О. Кондина
22.50 Хроно. В мире авто- 
и мотоспорта
23.15 «ЭКС». Экран крими
нальных сообщений
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.10 Теледебаты

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Волшебная линия»
15.25 Информ-ТВ. Немецкая 
волна
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Русские узоры». Тан
цует ансамбль «Березка»
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Телемагазин»
17.45 Киноканал «Осень». 
«Большая семья». Худ. 
фильм
19.30 «Дом на улице Дуро
ва». Телефильм о цирке 
зверей
19.50 «Музыка детям»
20.00 «Небывальщина». Те
лефильм - концерт для де
тей
20.40 «Мелодии любви». К. 
Плужников поет неаполи
танские песни
21.00 «По всей России»
21.10 «Новая сказка». Мульт
фильм
21.30 Икформ-ТВ
21.55 «День рождения вес
ны». Мультфильм для взро
слых
22.05 «Ура, комедия!», «Не 
горюй!»
23.45 «Телеслужба безопас
ности»
23.55 Ретроспективный эк
ран. «Вот такой я отрица
тельный». Телефильм
0.25 «Телемагазин»
0.30 «Уголок России». «Не
вьянск. Зарисовки»
0.45 Информ-ТВ
100 «Спорт, спорт, спорт» 
1.10 «Ваш стиль»
1.20 «Вечерний звон» 

© СТК-24
17.55 Доорый вечер!
18.00 «Каникулы с Р. Быко
вым». Худ. фильм «Чехар
да»
19.15 «Календарь садовода 
и огородника»
19.45 «Рекламная пауза» 
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. В. Ро
зов. «Кабанчик». Часть I. 
Спектакль Свердловского 
театра драмы
21.00 «Автограф». Г. Энгель: 
«Возраст — это молодость 
души».
2і.ЗО Худ. фильм «Мольба» 
22.50 «Наедине с собой» 
23.00 Всемирные новости 
23.30 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «Из перепутанных 
папок М. Бэзил «Франкену- 
эллер»

ПЯТНИЦА, 15

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6 30 «Утро»
9 00 «Новый старт»
9.15 «Ссрока»
9 35 «Волшебные колоколь
чики». Мультфильм
9.45 «Горячев и другие». 
34-я серия—«Долги и пла
тежи»
10 15 «Огород круглый год»
10.45 «Пресс-экспресс»
11.00 Новости
11.20 Хенлейская регата. 
Передача из Англии
11.30 «Олеся и компания» 
16 00 Новости
16.25 Фильм-детям. «По 
следу белого фургона»
17 30 «Чародей танца». М. 
Эсамбаеь
18 00 Новости
18.25 «Эхо недели»
18.50 «Человек и закон»
19.20 «Горячев и другие». 
34-я серия
19.50 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21 00 Новости
21.20 Погода
21.30 «Человек недели»
21 50 В клубе детективов. 
«Ден Огаст», 11-я серия
22 55 «Пресс-зкспресс»
23.05 «Взгляд» с А. Люби
мовым 
0 СО Новости
0 35 «Музобоз»
1.25 Программа «X» 

© КАНАЛ «РОССИЯ»
£ СО «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 «Поехали»
10.15 Домашний экран. 
«Санта-Барбара»
11.05 Крестьянский вопрос 
16.00 «Вести»
16.20 Дисней по пятницам. 
«Ловушка для родителей: 
медовый месяц на Гавай
ях». Худ. фильм. 2-я серия 
17.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.20 Народное творчество. 
Концерт оркестра и ансамб
ля народных инструментов 
Баранниковского Дома куль
туры
17.45 Там-там новости
18.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урал- 
ТВ»
18.45 «Каравай». Музыкаль
ная программа
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.30 «Реклама
19.40 Домашний экран. 
«Санта-Барбара»
20.30 «Вести»
20.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Семь 
пятниц»
21.25 Чемпионат мира по 
футболу. Полуфинал. Пе
редача из США
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.10 «К-2» представляет: 
«Перпендикулярное кино»

@ ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.00 Икформ-ТВ
15.10 «Волшебная пиния»
15.25 Информ-ТВ. Немец
кая волна
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Европейский калей
доскоп»
17.00 Кубок Дэвиса по тен
нису. Россия—Чехия. Транс
ляция
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Джигиты Аннаевы». 
Телефильм
18.00 Кубок Дэвиса по тен
нису. Россия—Чехия. Тран
сляция
19.15 «Там, где живет Пау- 
тиныч»
19.35 «Лесная сказка». По 
мотивам балета Ф. Ярулли
на «Шуралс»
21.10 «Ослик-огсродник». 
Мультфильм
21.30 Йнфсрм-ТВ
21.55 «Бермудское кольцо». 
Мультфильм для взрослых 
22.05 «Фильмоскоп». «Вла
димир Святой». Худ. фильм 
23.20 «Музыкальные среды 
у Н. А. Румского-Ксрсако- 
ва». Муз. телеф
23.45 «Телеслужба безопас
ности»
23.55 «То земля твоя». Вы
ступает ансамбль «Русская 
песня»
0 25 «Телемагазик»
0.30 «Будки»
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Спорт, спорт, спорт»
1.10 «Ваш стиль»
120 Кубок Дэвиса по тен
нису Россия—Чехия
2.05 Антология зарубежно
го кино «Дышащие ог
нем». [США]

© СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18.00 Каникулы с Р. Быко
вым. Худ фильм «Дети 
как дети»
19.20 Док. фильм «Однаж
ды был пожар» (г. Красно- 
турьинск)
19.35 Консультирует «Юри
ко»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. В. Ро
зов. «Кабанчик». Часть 2-я 
21.05 «Приглашает Сверд
ловский оперный»
21.45 «Каравай» Музыкаль- 
нопоздравительная про
грамма
22.05 «Очищение»
22.50 «Наедине с собой»
23.00 Всемирные новости 
23.30 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «Убийство в городе 
музыки»
1.00 Доброй ночи!

СУББОТА, 16

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
8.00 Субботнее утро дело
вого человека
8.45 Православная пропо
ведь митрополита Кирилла
9.00 «Зов джунглей»
9.30 Телерадиокомпания
«Мир»

11.00 «Утренняя почта»
11.30 «Медицина для те
бя»
12.00 «Новости культуры»
12.10 «Смак»
12.25 Одесской киносту
дии — 75. Ретроспективный 
показ. «Сезон чудес». Худ. 
фильм
13.55 «Помоги себе сам»
14.25 «Палитра»
15.00 Новости 
15.20 «Лабиринт». Крылья 
Евразии
15.45 «Кэтвизл». Телесери
ал для детей [Англия]
16.10 «Азбука собственни
ка»
16.25 «Играй, гармонь» 
(Иваново)
17.15 «Жизнь зоопарков». 
Телесериал (США)
17.55 «Человек и закон». 
Спецвыпуск
18.10 «Магик-шоу»
18.55 «До и после...» Веду
щий — В. Молчанов
19.50 «Коламбия Пикчерс». 
Телесериал «Бьюлаленд».
4-я серия
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 «Новости плюс»
21.35 Погода
21.45 «Коламбия Пикчерс». 
Телесериал «Комиссар». 
6-я серия
22.40 «Академия»
23.10 «Пресс - экспресс»
23.20 «Танцы, танцы, тан
цы...» Передача из Нижнего 
Новгорода
1.10 Мгновения большого 
футбола
1.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Матч за З е место. 
1-й тайм. Трансляция из 
США

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Студия «Рост». «Мы 
открываем Америку». 
Честь 1-я
8.55 «Пилигрим»
9.40 Чемпионат мира по 
футболу. Полуфинал. 2-й 
тайм
10.40 Российская энцикло
педия. «Империя и рево
люция»
11.10 «Ура, кеникулы!» 
«Капитан Немо». Худ. 
фильм. 2-я серия
12.20 Футбол без границ
13.15 «Как жить будем!»
14.09 Крестьянский вопрос. 
«С.Е.В.»
14.20 «Парламентская не
деля»
15.00 «Все любят цирк»
15.30 Джаз клуб
16.00 Киноглаз «Таинство 
брака». Док. фильм
17.1$ «Козырная дама»
17.45 Мультфильм «Остров 
сокровищ»
18.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
19.00 «Гиннесс-шоу». 27, 
28 серии
20.00 «Вести»
20.25 Из фильмотеки масте
ра. Режиссер И. Хейфиц. 
«Ася». Худ. фильм
22.05 «Совершенно секрет
но»
22.55 «Одинокий король». 
Юл Бринср. Программа 
В. Вульфа
23.30 «Вести»
23.50 «Звезды говорят»
23.55 «Спортивная кару
сель»
0.00 «Маски-шоу»
0.30 «Полнолуние»
1.25 Чемпионат мира по 
футболу. Матч за 3-е ме
сто

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
11.40 «Охраняется государ
ством». Телефильм
12.10 «Волшебная линия»
12.25 Антология зарубеж
ного кино. «Дышащие ог
нем»
13.55 «Про паучка, с кото
рым никто не дружил». 
Мультфильм
14.05 Киноканап «Осень». 
«Сладкая женщина». Худ. 
фильм
15.45 «Три брата и зеленый 
дракон». Мультфильм
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Иринкин дневник». 
Телефильм для детей
16.45 Кубок Дэвиса по тен
нису. Россия — Чехия. 
Трансляция
18.30 «Марианна первая». 
Мультфильм. 6 я серия 
19.00 «Портрет Дориана 
Грея». Телефильм - спек
такль по одноименному ро
ману Эдгара По. 1—2 се
рии
21.30 Икформ-ТВ
21.55 «Экспресс-кино»
22.10 «Страсти». Премьера 

многосерийного худ. те
леф. 3-я серия
23.40 «Встреча с класси
кой». Телефильм из цикла 
«Любимая роль»
23.55 «Старинные русские 
романсы». Муз. телефильм 
0.15 Для вас, абитуриенты. 
«Вороне где-то бог...» Те
лефильм
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Ваш стиль»
1.10 «Адам и Ева-)-»
1.40 Кубок Дэвиса по тен
нису. Россия — Чехия

© СТК-24
18.00 Добрый вечер!
18.05 Русский дом селен
га — «Друзьям Чебураш
ки». Мультфильм. «Семья 
Глэди». Часть 2-я
18.30 Концерт «Майские 
звезды»
20.20 Худ. фильм «Жил 
певчий дрозд»
21.35 «Последняя встреча с 
Л. О. Утесовым»
22.55 «Рекламная пауза»
23.00 А. Пугачева встреча
ет друзей»
1.00 Доброй ночи!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
8.15 Олимпийское утро
8.50 «Спсртлото»
9.00 «Марафон-15»
9.30 «С утра пораньше»
10.00 «Полигон»
10.30 «Пока все дома»
11.00 «Утренняя звезда»
11.15 «Под знаком «л»
12.40 «Контрольная для 
взрослых». Фильм 7-й
13.25 Малые города Рос
сии
13.55 «Шпаргалка»
14.00 «Пиф и Геркулес». 
Мультсериал
14.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Док. се
риал
15.00 Новости
15.15 «Окно в Европу»
15.45 Большой театр. Дни 
и вечера
16.30 «Клуб путешествен
ников»
17.20 «Диалог в прямом 
эфире»
18.00 «Живое дерево реме
сел»
18.05 «Созвучие». Дек. те
леф.
18.20 Новости
18.40 «Баскетбольная лихо
радка», «Настоящие охот
ники за привидениями» 
(США)
19.35 «Бомонд»
19.50 Жан-Поль Бельмондо 
в худ. фильме «Страх над 
городом»
22.00 «Воскресенье». Ин
формационно - публици
стическая программа
22.45 Погода
22.55 «Вестники». В. Шук
шин
23.40 «Авто шоу»
0.00 Новости
2.15 Мгновения большого 
футбола
2.30 Футбол. Чемпионат 
мира. Финал. 2-й тайм. 
Трансляция из США

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Мать-и-мачеха». Док. 
фильм
9.05 Видеопоэзия. Евгений 
Баратынский
9.20 «Врача вызывали!»
9.35 Доброе утро. «Завтрак 
для чемпионов»
10.05 «Золотая ветвь». Ху
дожник Анатолий Белкин
10.35 Соотечественники. 
«Пасынки России»
11.05 «Аты баты...»
11.35 Крестьянский вопрос
11.55 Чемпионат мира по 
футболу. Матч за 3-е ме
сто
14.05 Новая линия
14.50 «Не вырубить...» Ве
дущий — Б. Коптев
15.05 Лучшие игры НБА
16.05 «Белая ворона»
16.50 Музей кино. «Стро
гий юноша». Худ. фильм
18.50 Волшебный мир Дис
нея. «Гуфи и его команда», 
«Черный плащ»
19.45 Праздник каждый 
День
20.00 «Вести»
20.25 «Криминальный квар
тет». Худ. фильм
21.50 «Спортивная кару
сель»
22.25 «Ода футболу». Кон
церт П. Доминго, X. Карре
раса, Л. Паваротти в Лос- 
Анджелесе

0.30 «Звезды говорят»
0.35 «У Ксюши»
1.05 «Город». Мультфильм 
для взрослых
1.25 Чемпионат мира по 
футболу. Финал. 1-й тайм. 
Трансляция из США.

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.00 «Целительное слово». 
Программа - богослуже
ние
12.30 «Клементина». Пре
мьера мультфильма. 6-я 
серия
13.00 «Экспресс-кино»
13.15 «Белая сова». Научно- 
популярный телефильм
13.30 «Светская хроника». 
На коктейле...
14.00 «Воскресный лаби
ринт»
15.30 «От первого лица». 
Прямой эфир

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, I! июля
7.00 Кукарека» — детская 
программа
7.30 «Аврора» — информа
ционно-музыкальная про
грамма
8.00 MTV
9.00 Авангард — NBC Su
per Channel
9.25 «Пост» - музыкальные 
новости
9.40 Новости CNN — «Гид 
путешественника» 
10.00 Мультик
10.30 Кинотеатр ТѴ-6 х/ф 
«Вечный зов» — 15, 16 се
рии
12.30 Детский сеанс х/ф «В 
поисках капитана Гранта»— 
1 серия
18.00 Nota bene!
18.20 Кинотеатр ТѴ-6 х/ф 
«12 стульев»
19.55 Лига Рингс-Екатерин- 
бург представляет «Профи 
на ринге»
20.25 Nota bene!
20.40 Мультик
20.55 Инфо-Тайм
21.00 Кинотеатр ТѴ-6 х/ф 
«Кулак ярости»
23.10 Инфо-Тайм
23.15 Чемпионат России по 
кикбоксингу
23.45 Новости CNN — 
«Взгляд в будущее»
00.00 Кинотеатр ТѴ-6 х/ф 
«Вечный зов» — 15, 16 се
рии. В перерыве — Nota 
bene!

ВТОРНИК, 12 июля
7.00 «Кукарека» — детская 
программа
7.30 «Аврора» — информа
ционно развлекательная про
грамма
8.00 MTV
8.50 Лига Рингс-Екатерлн- 
бург представляет «Профи 
на ринге»
9.45 «Пост» - музыкальные 
новости
10.00 Мультик
10.30 Кинотеатр ТѴ-6 х/ф 
«Вечный зов» — 17, 18 се
рин
12.30 Детский сеанс х/ф «В 
поисках капитана Гранта»— 
2 серия
18.00 Nota bene!
18.20 Кинотеатр ТѴ-6 х/ф 
«Трактористы»
20.00 ЕАН
20.10 Встреча с «Ангелом»
20.25 Nota bene!
20.40 Мультик
20.55 Инфо-Тайм
21.00 Кинотеатр ТѴ-6 х/ф 
«Не отступать и не сдавать
ся»
23.05 Инфо-Тайм
23.10 «О самом личном» — 
NBC Super Channel
23.35 MTV
00.00 Кинотеатр ТѴ-6 х/ф 
«Вечный зов» — 17, 18 се
рии. В перерыве — Nota 
bene!

16.15 «Алиса в Зазеркалье». 
Мульфипьм. 1—4 серии
17.00 Кубок Цэвиса по тен
нису. Россия — Чехия. 
Трансляция
18.55 «Сегодня и ежеднев
но»
19.15 «Исторический аль
манах»
20.00 «Зебра — плюс, дож
дик — минус»
20.40 «Петербургский анга
жемент»
21.30 Информ-ТВ
21.55 Телеклуб «Классика». 
«Спартак». Балет на музы
ку А. Хачатуряна в поста
новке Большого театра
0.20 «Ваш стиль»
0.30 «Наше кино». «Сирано 
де Бержерак». Худ. фильм 
1.55 Кубок Дэвиса по тен
нису. Россия — Чехия

СРЕДА, 13 июля
7.00 «Кукарека» — детская 
программа
7.30 «Аврора» — информа
ционно-музыкальная про
грамма
8.00 MTV
8.40 «Катастрофы» — NBC 
Super Channel
9.05 «Для любителей клас
сики» — DW
9.25 Чемпионат России по 
кикбоксингу
10.00 Кинотеатр ТѴ-6 х/ф 
«Вечный зов» — 19 серия
11.25 Мультик «Тайна 
третьей планеты»
1,3.00 Детский сеанс х/ф «В 
поисках капитана Гранта»— 
3 серия
18.00 Nota bene!
18.20 Кинотеатр ТѴ-6 х/ф 
«Александр Пархоменко» 
20.05 Лига Ринге - Екате
ринбург представляет «Про
фи на ринге»
20.40 Мультик
20.55 Инфо-Тайм
21.00 Кинотеатр ТѴ-6 х/ф 
«Шок»
23.00 Инфо-Тайм
23.05 «О самом личном» — 
NBC Super Channel
23.30 «Пост» - музыкаль
ные новости
23.45 MTV
00.00 Кинотеатр ТѴ-6 х/ф 
«Вечный зов» — 19 серия 
По окончании — Nota bene!

ЧЕТВЕРГ, 14 июля
7.00 «Кукарека» — детская 
программа
7.30 «Аврора» — информа
ционно - музыкальная про
грамма
8.45 Лига Ринге - Екате
ринбург представляет «Про
фи на ринге»
9.15 Моды — NBC Super 
Channel
9.40 Новости CNN — 
«Стиль»
10.00 Кинотеатр ТѴ-6 х/ф 
«Знахарь» — 1, 2 серии
12.40 Детский сеанс х/ф «В 
поисках капитана Гранта» — 
4 серия
13.45 Мультик
18.00 «Пульс мэрии»
18.20 Кинотеатр TV 6 х/ф 
«Единожды солгав»
20.10 Nota bene!
20.30 MTV

20.40 Мультик
20.55 Инфо-Тайм
21.00 Кинотеатр TV-b х/ф 
«Вояж террора» — 1-я се
рия
22.55 Инфо Тайм
23.00 <0 самом личном» — 
NBC Super Channel
23.25 — «Пост» - музы
кальные новости
23.40 MTV
00.00 Кинотеатр TV 6 х/ф 
«Знахарь» — 1, 2-я серии. 
В перерыве — Nota bene!

ПЯТНИЦА, 15 июля
7.00 «Кукарека» — детская 
программа
7.30 «Аврора» — информа
ционно - музыкальная про
грамма
8.00 «Поп шоу из Дортмун
да» DW
9.30 «Катастрофы» — NBC 
Super Channel
10.00 Мультик
10.30 Кинотеатр ТѴ-6, х/ф 
«Незаконченный ужин» — 
1, 2-я серии
12.40 Детский сеанс х/ф 
«В поисках капитана Гран
та» — 5-я серия
13.45 Мультик
18.00 Nota bene!
18.20 Кинотеатр ТѴ-6 х/ф 
«Бродячий автобус»
20.20 ЕАН
20.30 MTV
20.40 Мультик
20.55 Лига Ринге - Екате
ринбург представляет «Про
фи на ринге»
21.25 Nota bene!
21.55 Инфо-Тайм
22.00 Диалог в ночи по те
лефону: 55-90-84
23.00 Инфо-Тайм
23.05 Музыкальная прог
рамма Валентина Морозо
ва «Микс» — 1 часть
23.30 Nota bene!
23.50 Кинотеатр ТѴ-6 х/ф 
«Вояж террора» — 2 серия

СУББОТА, 16 июля 
10.30 Кинотеатр ТѴ-6 х/ф 
«Визит дамы» — 1,2 серии 
13.00 Детский сеанс х/ф 
«В поисках капитана Гран
та» — 6 серия 
14.10 Новости CNN 
17.00 Nota bene!
17.15 Чемпионат России по 
кикбоксингу
17.45 Кинотеатр ТѴ-6 х/ф 
«Банкирша»
20.20 Nota bene!
20.40 Мультик
20.55 Инфо-Тайм
21.00 Кинотеатр ТѴ-6 ко
роткометражные х/ф «Сва
дьба», «Серенада» 
22.10 Инфо-Тайм
22.15 Фридрих Ницше — 
DW
22.45 «О самом личном»— 
NBC Super Channel
23.10 Музыкальная прог
рамма Валентина Морозо
ва «Микс» — И часть 
23.30 Кинотеатр ТѴ-6 х/ф 
«Визит дамы» — 1-я, 2-я 
серии. В перерыве — No
ta bene!

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 июля 
10.30 Кинотеатр ТѴ-6 х/ф 
«Стакан воды» — 1-я, 2-я 
серии
13.00 Детский сеанс х/ф 
«В войсках капитана Гран
та» — 7-я серия
14.15 Мультик
14.30 Кинотеатр ТѴ-6 х/ф 
«Меня зовут Троица»
17.00 Nota bene!
17.15 Новости CNN
17.45 Кинотеатр ТѴ-6 х/ф 
«Золотой теленок» — 1-я 
серия
19.25 Д/ф «Чернобыль» — 
DW
19 45 «Разговор на кухне» 
— АО «Титан»
20.10 «Ералаш»
20.30 Мультик
20.55 Инфо-Тайм
21.00 Кинотеатр ТѴ-6 х/ф 
«Меня зовут Троица»
23.25 Инфо Тайм
23.30 Nola bene!
23.35 «О самом личном»— 
NBC Super Channel



Программа транслируется 
по 25 Д’ЛЗ каналу 511. 25 МГц 

в г. Екатеринбурге

19 00 — «Полчаса со мной»
19.30 — Новости бизнеса
19.45 — Мультфильм
19.55 — «Зирег-НЛО»
20.00 — «После двухтысячного 
года *
20.45 — Телесериал «Никто, 
кроме тебя» (33-я с.)
21 30 — Мультфильм
22.00 — ХФ «Государственная 
граница»: «Год 41-й» (1-я с) 
23.10 — «Полчаса со мной» 
23.40 — Новости бизнеса

20.00 — «Былые дни. былые ве-
чера» (встреча с участием 
Т Окуневской) ‘ .
20 40 — Телевизионный сериал 
«Стартрек» (5-я с.)
21.30 — Мультфильм
22 00 — Фильм недели: «Исто
рия Фаусты» (Италия) 
23.45 — «Полчаса со мной
0.15 —
0.25 —

«Спорт № 1» «XHT-XAOC-NEWS»
»

СРЕДА. 13 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК. 11 июля
7 00 — «Всем привет!»
7.30 — «Время местное»
8 00 — «Всем привет!»
8.30 — «Уезд» (областные но
вости)
8.55 — Д/Ф «Граница Европы» 
(peat. В. Кустов)
10 40 — Мультфильм
И 00 — Телеэкран недели
16.05 — «НЛО»
16.15 — Х/ф «Коперник» (в гл. 
роли Анджей Копичинскиіі) 
18.30 — «НЛО»
18.35 — «Рядом» (программа о 
животных)
18 50 — «Полчаса со мной»
19.20 — «ХИТ-ХАОС NEWS»
19.30 — «Центральный стади 
он»
19.55 — «Super-НЛО»
20.00 — «После двухтысячного 
года.»
20.45 — Телесериал «Никто, 
кроме тебя» (32-я с.)
21 30 — Мультфильм
22.00 — Х/Ф «Кондор» (Венгрия)
23.45 — «Полчаса со мной»
0.15 — «Центральный стадион· 
0.35 — «XHT-XAOC-NEWS»

7 00 — «Всем привет! ►
7.30 — Мультфильм
8 00 — «Всем привет!»
8.30 — «НЛО»
8 35 — Новости бизнеса
8.45 — Х/ф ■ Государственная 
граница»: «Красный песок»
(2-я с.)
9.55 — Мультфильм
10.15 — Телесериал «Никто, 
кроме тебя» (33-я с.)
16.05 — «НЛО.»
16,15 — «Монолог о любви» — 
фильм концерт с участием 
С. Ротару
17.25 — Кинозал «Пирамиды»: 
х/ф «Молчание» (реж. Ингмао 
Бергман. Швеция)
18.55 — «ИЛО»
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» (34-я с.)
21 30 — Мультфильм
22.00 — Х/Ф «Государственная 
граница»: «Год 41-й» (2-я с.) 
23.15 — «Полчаса со мной» 
23.45 — «Привоз»
23.55 — «News letter»

• ПЯТНИЦА. 15 июля
7.00 — «Всем привет!»
7.30 — Мультфильм
8 00 — «Всем привет!»
8.30 — «НЛО»
8.35 - «ХИТ-ХАОС-NEWS»
8.45 — «Спорт № 1»
8.55 — Телевизионный сериал 
«Стартрек» (4-я с.)
9.45 — Мультфильм
11.10 — Х/Ф «Вундеркинд»
15.05 — «НЛО*
15.15 — Музыкальная програм
ма «Blondie*
16.45 — Д/Ф «Александр Сол
женицын» 1 реж. С. Говорухин) 
18.55 — «НЛО»
19.00 — «Полчаса со мной»
19.30 — Новости бизнеса '
19.45 — Мультфильм
19.55 — «Super-НЛО»
20.00 — «Войска особого назна
чения» (Австралия)
20.40 — Телесериал «Стар
трек» (6-я с.)
21.30 — Мультфильм
22.00 — Х/Ф «Деревенский де
тектив» (в гл. роли М. Жаров) 
23 30 — Новости бизнеса
23.40 — «Полчаса со мной»
1.10 — Ночной сеанс

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 июля
10.00 — Мультфильмы..
10.30 — «Тедебом-1»’
10.50 — Т/Ф «Хроники юного 
Индианы Джонса» (2-я с.)
11.35 — Анатолий Агамиров в 
программе «Музыканты»
15.20 —- Программа передач
15.25 — «Песня-94»
16.00 — «В гостях ѵ Муслима 
Магомаева»: «Лайза Минелли» 
16.45 — «НЛО»
16.50 — Х/Ф «Чисто англий
ское убийство» (в ролях А. Ба; 
талое, Г. Тараторкин)
19.30 — Телеэкран недели
19.55 — «НЛО»

•20 09. — «Тедсбом И»
30.35 — Мультфильм
+ !.00 — ’ Телефильм ■ Г·.; л (г пул 
скис трюкачи»
21.30 — «Уезд» (обл)ст.чые но
вости)
очоо — Х/ф «Двойной удар» (в 
ролях Ш. Коннери. К. Шарп) 
23.50 — «ХИТ-ХАОС, представ
ляет: «Как на наши именины» 
(3+35) (2-я ч.)
0.50 — Телеэкран недели
1.15 — «Уезд»

(С) Азтор составитель Игорь 
МИШИН. 1994.

Рекламѣ "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЕ"

ВТОРНИК, 12 июля
7.00 — «Всем привет!»
7.30 — Мультфильм
8 00 — «Всем привет!»
8.30 — «НЛО»
8 35 — «Центральный стадион»
8.55 — «ХИТ-ХАОС-і\Е\Ѵ5»
9.05 — Х/Ф «Государственная 
граница»: «Красный песок»
(1-я с.)
10.10 — Мультфильм
10.30 — Телесериал «Никто, 
кроме тебя» (32-я с.)
11.10 — «Рядом.» (программа о 
животных)
16.55 — «НЛО»
17.05 — «ХИТ-ХАОС» представ
ляет: «Группа «СВ»
17.30 — Х/Ф «Бенвенута» (в гл. 
роли Ф. Ардан)
18.55 — «НЛО»

ЧЕТВЕРГ. 14 июля
7.00 — «Всем привет!»
7.30 — Мультфильм
8 00 — «Всем привет!»
8.30 — «НЛО»
8.35 — «Привоз»
8.45 — Телевизионный сериал 
«Стартрек» (3-я с.)
9.35 — Мультфильм
9.55 — Телесериал «Никто, 
кроме тебя» (34-я с.)
15.40 — «НЛО»
15.50 — Х/Ф «Три мушкетера» 
(2 серии)
18.55 — «НЛО»
19.00 — «Полчаса со мной»
19.30 — «Спорт № 1»
19.45 — «ХИТ-ХАОСМЕ1¥5»
19.55 — «5ирег-НЛО»

СУББОТА, 16 июля
10 00 — Мультфильм
1120 — Т/Ф «Хроники юного 
Индианы Джонса» (1-я с.)
12.00 — «Виртуозы Москвы»
15.50 — Программа передач
15.55 — «Творческий концерт 
Заура Тутова»
16.55 — Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка, (в ролях Б. Но
виков. Б. Чирков. И. Парфенов) 
18.15 — «НЛО»
18.20 — «Алла Пугачева встре
чает друзей»
19.55 — «НЛО»
20 00 — Х/Ф «Нс хочѵ женить
ся» (США)
21.10 —· «Время местное»
21.30 — «ХИТ-ХАОС» представ
ляет: «Best ot the best»
22.00 — Французский кинозал: 
х/ф «Протай, друг» (в ролях 
А. Делэн. Ч. Бронсон)
23.55 — «ХИТ-ХАОС» предста
вляет: «Как на наши именины» 
(3+35) (1-я ч.)

...на Вашей
стороне.

Телекомпания «Четвертый канал» 
приглашает талантливых, уверенных в 

своих профессиональных качествах 
сотрудников, готовых участвовать в 

создании новой программы новостей;
— руководителя службы информации;
— редактора-диспетчера (желательно с опытом работы 

по редактированию текстов);
— репортеров;
— режиссера;
— ведущих (для работы в студии).

Для участия в конкурсе необходимо 
представить:

—■ фотографию (9/(12);
— автобиографию (в свободном изложении);
— рекомендации;
— анкету (заполняется при подаче документов на уча

стие в конкурсе).
Телекомпания гарантирует:

— современный уровень организации и обеспечения ра
боты;

— высокую оплат}' труда;
— обучение у американских специалистов;
— для руководителя службы информации возможность 

стажировки в США.
Документы принимаются до 22 июля.

Адрес: гостиница «Центральная», комната 107. 
Справки но телефону 55-08-88.

ДМ (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.

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.

@ Дудксреклама. Высокий профессионализм 
и корректность.

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

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 "Г1ЛТРЛ" 
и лучшие напитки фирмы 

"СОСА-СОІА"

Смотрите 51-й канал
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 июля

9.00 — Программа передач, 
О. К.: «Опт»
9.05 — Стресс-пауза
9.10 — Х/ф «Ночной террор» 
из серии «Шерлок Холмс» 
10.35 — О. К.: «Для тебя» 
10.40 — Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Чемодан» 
11.40 — Х/ф «Крик о помощи» 
(1-я с.)
16.00 — MTV
17.45 — Программа передач 
17.50 — Детский час: «Кару
сель» (247-я с.) и м/ф «Вольт- 
рон»
18.35 — О. К.: «Где и что для 
авто»
18.40 — Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Лучшая 
защита»
19.25 — О. К.: «Ваши финансы» 
19.30 — Интерновости
19.40 — Телевизионный фильм 
«Морена Клара» (43-я с., пов
тор от 29.06)
20.30 — О. К.: «Уют»; MTV
22.00 — Телесериал «Цветок 
страсти» (46-я с.); О. К.: «Во
яж»
22.50 — Интерновости 
23.00—2.00 — MTV

ВТОРНИК, 12 июля
9.00 — Программа передач, 
О. К.: «Опт»
9.05 — Стресс-пауза
9.10 — Х/ф «Шерлок Холмс и 
секретное оружие»; О. К.: «Для 
тебя»
10.20 — Телесериал «Цветок 
страсти» (47-я с.)
11.10 — «Лабиринт правосу
дия»: «Крестный отец из Ми
мике»
12.00 — Х/ф «Коик о помощи» 
(2-я с.)
16.00 — MTV
17.45 — Программа передач
17.50 — Деіский час: «Кару
сель» (248-я с.) и м/ф «Вольт- 
рон»
18.35 — О. К.: «Где и что для 
авто»
18.40 — «Лабиринт правосу
дия»: «Чистый четверг»
19.25 — О. К.: «Ваши финансы» 
19.30 — Интерновости
19.40 — Телевизионный фильм 
«Морена Клара» (44-я с., поз- 
тор от 30.06)
.20.30 — О. К.: «Вояж»; MTV
22.00 — Телесериал «Цветок 
страсти» (52-я с.); О. К.: «Уют» 
22.50 — Интерновости 
23.00—2.00 — МГѴ

СР?ДА, 13 июля
9.00 — Программа передач, 
О. К.: «Где и что для зато» 
9.05 — Стресс-пауза

9.10 — Х/ф «Женщина в зеле
ном» из серии «Шерлок Холмс» 
10.20 — Телесериал «Цветок 
страсти» (48-я с.)
11.10 — Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Кто кого» 
12.00 — Х/ф «Могучий кулак» 
16.00 — MTV
17.45 — Программа передач
17.50 — Детский час: «Кару
сель» (249-я с.) и м/ф «Вольт- 
рон»
18.40 — Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Уязвлен
ное самолюбие»
19.25 — О. К.: «Опт»
19.30 — Интерновости
19.40 — Телесериал «Морена 
Клара» (44-я с.)
20.30 — О. К,: «Вояж»; MTV
22.00 — Телевизионный фильм 
«Цветок страсти» (53-я с.); 
О. К.: «Ваши финансы»
22.50 — Интерновости
23.00—2.00 — MTV

ЧЕТВЕРГ, 14 июля
9.00 — Программа передач, 
О. К.: «Где и что для авто» 
9.05 — Стресс-пауза
9.10 — Х/ф «Неотразимая» из 
серии «Шерлок Холмс»
10.30 — Телесериал «Цветок 
страсти» (49-я с.)
11.20 — «Лабиринт правосу
дия»: «Тайное расследование» 
16.00 — MTV
17.45 — Программа передач
17.50 — Детский час: «Кару
сель» (250-я с.) и м/ф «Вольт- 
рон»
18.40 — «Лабиринт правосу
дия»: «Запасные части»
19.25 — О. К.: «Опт»
19.30 — Интерновости
19.40 — Х/ф «Жандарм из Сан- 
Тропе» (в гл. роли Луи де Фю- 
нес)
21.10 — О. К.: «Уют»; MTV
22.00 — Телесериал «Цветок 
страсти» (54-я с.); О. К.: «Ва
ши финансы»
22.50 — Интерновости
23.00—2.00 — MTV

ПЯТНИЦА, 15 июля
9.00 — Программа передач, 
О. К.: «Ваши финансы»
9.05 — Стресс-пауза
9.10 — «Триумф Шерлока Хол
мса»
10.30 — Телесериал «Цветок 
страсти» (50-я с.)
11.20 — Х/ф «Дневной поезд»
12.50 — Комедийное шоу 
((Скрытая камера»
16.00 — MTV
17.45 — Программа передач
17.50 — Детский час: «Кару
сель» (251-я с.) и м/ф «Зольт- 
рон»

18.35 — Х/ф «Жандарм на про
гулке» (в гл. роли Луи де Фю- 
нес)
20.10 — О. К.: «Для тебя»
20.15 — Интерновости; MTV
22.00 — О. К.: «Опт»
22.05 — Телесериал «Цветок 
страсти» (55-я с.)
22.50 — Интерновости 
23.00—4.00 — MTV

СУББОТА, 16 июля
9.00 — Программа передач, 
О. К.: «Вояж»
9.05 — Стресс-пауза
9.10 — Мультфильмы
9.35 — О. К.: «Для тебя»
9.40 — Программа о здоровье 
«Жизненный выбор»: «Психиче
ские заболевания»
10.05 — О. К.: «Уют»
10.10 — Х/ф «Еще до войны» 
(2 серии) 
12.20 — MTV
17.10 — Программа передач 
17.15 — «Немецкая хроника» 
(тележурнал)
19.00 — Кубок «Порше»
19.10 — Мультфильмы
19.35 — Приключенческий се
риал «Залив Опасный»: «Воз
вращение выдр»
20.00 — «Битва при Азенкуре» 
из цикла «Исторические сра
жения»
21.00 — MTV
23.00 — «Эротические сновиде
ния». По окончании — MTV

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 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». Фран
ция
9.45 — О. К.: «Уют»
9.50 — Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя» 
11.25 — MTV
19.30 — Программа передач
19.35 — Мультфильмы
20.00 — «Журнал 01» (Дойче 
Велле)
21.00 — Кубок «Порше». Фран
ция
21.10 — «Как дела, старина?».' 
Борис Деденев
21.40 — Комедийное шоу 
«Скрытая камера»
22.00 — О. К.: «Где и что для 
авто»
22.05 — Х/ф «Убийца Змеи — 
Лисица Шао Линя» 
23.30—2.00 — MTV

По вопросам размещения 
информации и рекламы в 
«О. К.» звоните по телефо
нах! 55-06-33, 55 66-38, 22-96-54.

(С) Автор-состазитеяь Игорь 
МИШИН, 1994.

8.10 Музыка для всех
8.25 Худ. фильм «Приклю
чения Ш. Холмса и д-ра Ват
сона. Собака Баскервилей». 
(2 серия)
9.40 «Монитор»
9.50 Мультфильм

КОНТИНЕНТ
{24 канал ДМ3)

Вторпик, 12 июля
7.30 Астрологический про
гноз. Беседы Марии
7.40 «Монитор»
7.50 Музыка для всех
8.30 Худ. фильм «Собака на 
сене». (1 серия)
9.40 «Монитор»
9.50 Музыка для всех

Суббота, 16 июля
10.00 Астрологический про
гноз. Беседы Марии
10.10 Мультфильм «Хоббит»
11.30 Музыка для всех
11.50 «Путь воина» представ
ляет: «Ринге -— профессио
нальные бои»
12.30 Телевизионный фильм 
«Последний шанс»
13.30 Худ. фильм «Собака 
на сене» (2 серии)
15.40 -«Prezent» Музыкаль
ная программа: Pinu Floyd 
(часть 1)
17.00 Знакомые мелодии
17.30 Музыка для всех
18.00 Худ. фильм «Игры 
патриотов»

ЛУЧШИЕ
ВЫБИРАЮТ

ЛУЧШИХ!

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

Среда, 13 июля
7.30 Астрологический прог
ноз. Беседы Марии
7.40 «Монитор»
7.50 Мультфильм
8.00 Музыка для всех
8.30 Худ. фильм «Собака на 
сене». (2 серия)
9.40 «Монитор»
9.50 Мультфильм

Четверг, 14 июля
7.30 Астрологический прог
ноз. Беседы Марии
7.40 «Монитор»
7.50 Товар лицом
8.00 Музыка для всех
8.25 Худ. фильм «Приклю
чения Ш. Холмса и д-ра Ват
сона. Собака Баскервилей». 
(1 серия)
9.40 «Монитор»
9.50 «Товар лицом»

Пятница, 15 июля
7.30 Астрологический про
гноз. Беседы Марии
7.40 «Монитор»
7.50 Мультфильм

Воскресенье, 17 июля
10.00 Астрологический про
гноз. Беседы Марин
10.10 Музыка для всех
10.35 Мультфильм
10.45 Телевизионный фильм 
«К нашим звездам летим» 
11.50 «Путь воина»
12.10 «Путь воина» пред
ставляет: «Ринге — профес
сиональные бои»
12.50 Телевизионный факуль
тет «Академия здоровья»
13.00 Мультфильм
13.20 Киноцентр представля
ет: Худ. фильм «Пепел и ал
маз»
14.50 Худ. фильм «Варва
ра-краса — длинная коса»
16.10 Музыка для всех
16.30 Мультфильм
16.50 «Prezent» Музыкаль
ная программа: Pinu Floyd 
(часть 2)
17.35 Худ. фильм «Приклю
чения Ш. Холмса и д-ра Ват
сона. Собака Баскервилей» 
(2 серии)
20.00 Мультфильм
20.20 «Товар лицом»
20.30 «Музыка для всех»

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.

Телекомпания АСВ

СВЕЖЕСТЬ

новой волны

НАШ АДРЕС: 

ул. Мамина-Сибиряка, 85 — 9 этаж

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:

55-42-42,

55-93-29

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР

NICoM

Комплексное решение задач обработки данных 
для предприятий и офисоз

Проектирование компьютерных сетей, 
разработка и поставка программного обеспечения

Екатеринбург, ул. Попова, 30 g
тел.: (3432) 51-10-28, факс: (3432) 23-64-39

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90) 

9—10 Все леди делают это 
11 — 17 Путь к банкротству

СОВКИПО (51-06-21) 
9—17 Харли Дэвидсон и Ков
бой Мальборо

ТЕМП (31-24-84) 
9—10 Очарование луны

11 — 17 Тяжелая цель 
САЛЮТ (51-47-44) 

9—II Ас из асов 
9—17 Деннис-мучитель

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
9—10 Исповедь невидимки 
11—17 Смертельное оружие-3

МНР (22-36-56) 
9—10 Украсть и убежать 
II —17 Харли Дэвидсон и Коа 
бой Мальборо

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", t 

ул.Высоцкого, 18 А 
магазин Продукты", 

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

ИЧП «Уралмедсервис»
Всего за один сеанс опытные психотерапевты 

помогут Вам избавиться от: 
— ЛИШНЕГО ВЕСА, 

— АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ, 
- ТАБАКОКУРЕНИЯ.

Лечение проводится методом КОДИРОВАНИЯ 
с применением медицинского лазера.

Эффективность лечения 93—97% 
КАЧЕСТВО ЛЕЧЕНИЯ ГАРАНТИРУЕТСЯ 

ЛИЦЕНЗИЕЙ РФ.
Запись по телефонам: 24-14-77. 28-23-19.

ИЗГОТОВИМ 

печати и штампы 
за 1—3 часа. 

Тел.: (3432) 57-81-82.

МЕНЯЮ
полнометражную 2-комп, кв, 

с нишей в центре (проспект Ле« 
пина, р-н киностудии), тел., 
площадка без соседей с жел< 
дверью и решеткой, на дво 
1-комн., одну с телефоном.

Тел. в Екатеринбурге: 511-543 
(раб.), 562-358 (дом ), 605-976 
(дом.).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРЕДЛАГАЕТ К ПРОДАЖЕ 
во вновь выстроенных домах 

в Екатеринбурге и Ревде 
2-х, 3-х и 4-комн. благоустроенные квартиры 

ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ.
Тел.: (3432) 51-52-78, (3432) 51-32-47.

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
II—17 Миссис Даѵтфайр

ДКЖ (58-29-88) 
9—10 Испанская роза 
II—14 Дальше некуда 
15—17 Настя

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
9—10 Горячие головы-2 
11 — 17 Очарование луны. Юмп- 
гіришіесса «Дракон»

ЭКРАН' (21-73-26)
9—10 Ворон
11 — 13 Список приговоренных 
14—17 Кровавый счет

УРАЛ (53-38-79) 
9—10 Легенда о дпнозавре-2 
9—17 Дорога в рай. Болеро. 
Духи этого не могут. Крепкий 
орешек-2

ЗАРЯ (34-76-33) 
9—10 Аромат страсти. Самолет 
летит в Россию

11 — 17 Неприкасаемые. По за
ву долга

ИСКРА (24-63-41) 
9—10 Ворон. Девочки напро
кат
11—17 Сердцеед. Нагота на 
продажу
* РОДИНА (34-54-47) 
9—10 Ворон
11—13 Тракс
14—17 Как бы там ни было 

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81) 
9—10 Настя
12—14 Ниндзя - терминатор

ДРУЖБА (28-62-43)
9—10 Киборг-коп
11 — 17 Легенда о динозавре-2 

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 
(22-46-97)

9—10 Серые волки. Урга. Тер
ритория любви
11—17 Самолет летит в РоО 
сию. Асса. Сталкер.
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Цветы вседозволенности

КОНТОРЫ
С ЛАСКОВЫМИ

ИМЕНАМИ
По мнению юристов, дейст

вующие Законы, призванные 
защищать моральные ценно
сти нации, не предусматрива
ют ответственности за прости
туцию, т. к. этого понятия в 
Уголовном кодексе просто 
нет. При всей юридической 
путанице ясно глазное: древ
нейшая профессия не разре
шена (это уж точно!), но при 
этом как бы и не запрещена. 
Так сказать, за это деяние и 
по головке не погладят, но и 
больно не сделают. Запрещено 
и очень сурово наказываются 
сводничество и растление ма
лолетних. Но сводничество — 
преступление труднодоказуе- 
моё, поэтому ни один здраво
мыслящий работник милиции 
без особой нужды вменять 
преступнику это не будет — 
проще подвести под хулиган
скую статью. Тем более, что 
слишком уж явная ны-не либе
рализация судебных органов 
к энтузиазму в работе над 
почти «глухими» делами не 
располагает. Игра не стоит 
свеч: на подготовку системы 
доказательств уходит подчас 
очень много времени и сил, а 
сводник уходит из зала суда 
свободным и благодарным ми
лосердному судье и проныр
ливому адвокату. Именно по
этому организованная прости
туция, держащаяся полностью 
на сводничестве, процветает.

Гем более сложно доказать 
такое преступление, как раст
ление малолетних, если это не 
дело рук отдельных маньяков, 
а часть организованной про
ституции. Мне пришлось побы
вать у дверей квартиры, хо
зяйка которой, мать двоих не
совершеннолетних дочерей, 
«сдает» своих юных чад на
прокат. Видел даже одного из 
посетителей (вполне прилич
ный с виду господин), но убе
дился, что доказать факт бу
дет трудно. При этом юные 
девицы совершенно не скры
вают свой промысел от подруг 
и одноклассников. Кстати, по
сещали школу они до безоб
разия редко: дай Бог, 2—3 
урока в неделю, но шокирова
ли соучениц дорогостоящими

ДАБЫ попасть в приемную 
администрации области, что 
на втором этаже самого высо
кого в Екатеринбурге здания 
(«зуб мудрости», — ерничают 
горожане), не надо выписы
вать пропуск, предъявлять 
документ строго-вежливому 
милиционеру на вахте. Войти 
сюда может каждый со своей 
просьбой, печалью. Совсем 
недавно женщина, специально 
приехав из Верхней Пышмы, с 
порога начала гневную тира
ду о трудностях нынешней 
жизни. Ну кто бы, где бы стал 
выслушивать эту излишне эмо
циональную, без, как говорит
ся, конкретики, речь?

Галина Владимировна Макси
менко, заведующая приемной, 
выслушала. Да столь внима
тельно, участливо, что гово
рившая постепенно сникла. А 
затем и начался разговор- 
исповедь о нехватках в семей
ном бюджете, о неустроенно
сти мужа и, как следствие, 
пристратии его к спиртному.

Записав все данные посети
тельницы, Галина Владимиров
на пообещала помочь с уст
ройством супруга на службу. 
А посетительница, извинив
шись, призналась, что явилась 
сюда не то поругаться, не то 
излить душу: в церковь, мол, 
с таким камнем за пазухой не 

нарядами, вызывая откровен
ную зависть.

Работники милиции фактами 
вовлечения несовершеннолет
них в организованную прости
туцию не располагает, но 
предполагают (основываясь на 
непроверенной информации), 
что существуют предприятия с 
очень проверенной и постоян
ной клиентурой, делающие 
бизнес на эксплуатации несо
вершеннолетних особ легкого 
поведения.

Есть еще одна сторона этой 
проблемы — клиентами дам 
из интимных заведений стано
вятся подростки. Как сообщи
ла одна из жриц организован
ной любви, самым молодым 
из ее «покупателей» был 11- 
летний дитятя. Где взял сей 
феномен деньги на оплату за
каза, дама спросить не удосу
жилась.

Вообще, в потоке преступ
ности и в лихорадке зарожде
ний все более разнообразных 
форм легального и нелегаль
ного бизнеса, не обременен
ного нравственными принципа
ми, милиция, как я понял, дер
жит организованную проститу
цию лишь под внимательной 
опекой, и не более того. В 
нужный момент использует в 
своих целях, чаще всего для 
получения информации. Пози
ция правоохранительных
служб легко объяснима выше
указанными обстоятельствами. 
«Выйдет нормальный законо
дательный акт — прихлопнем, 
как муху», — заверил один 
высокий по чину страж зако
на.

Муху-то, быть может, и при
хлопнут, но вот следы ео уже 
остаются. Хотя бы в виде ро
ста венерических заболеваний. 
Так, прошлогодняя статистика 
утверждает, что заболевае
мость сифилисом выросла в 
шесть раз, гонореей — почти 
в два раза. И это только офи
циальные цифры. Понятно, что 
истинные цифры зачительно 
выше: самолечением или с по
мощью платных лекарей, дей
ствующ,их без всякой лицен
зии, лечится большая часть 
больных. Растет число венза- 
болеваний среди молодежи — 
здесь возрастная планка опу
стилась уже до 12-ти лет.

Растет женская безработица. 
Растет миграция молодежи из 

придешь, вот и посоветовали 
ей товарки приехать сюда.

— Правильно посоветовали, 
— согласилась Максименко.— 
Непременно позвоните, ну, а 
если захочется излить душу, 
то приезжайте.

Женщина уходила тихой, 
смущенной, а заведующая, 
вздохнув ей вслед, тотчас, ис
полняя обещанное, взялась за 
телефон.

Сюда, в приемную админи
страции области, приходят, 
звонят, пишут. Все письма са
ма хозяйка и четверо ее на
дежных помощниц читают, 
изучают и даже из самых не
суразных, а порой откровен
но злых стремятся извлечь 
рациональное зерно и очень 
жалеют подчас, что иные ав
торы не подписываются, не 
указывают адрес, по которому 
и пришла бы к ним весточка 
о помощи. Этот симптом, убе
ждены сотрудницы приемной, 
сигнал о нестабильности обще
ства, члены которого и нуж
даются во всесторонней под
держке. Поэтому любого по
сетителя здесь всегда ожида
ют: приемы ведут заведующие 
отделами, руководители коми
тетов областной администра
ции. Социальные вопросы (они 
в статистических, тщательно 
составляемых работницами 

сельских районов в крупные 
промышленные города — не
давних выпускников школ под
гоняет почти повсеместное и 
становящееся уже фатальным 
сельское безденежье. Неимо
верно разрослась коммерче
ская пропаганда красивого 
образа жизни. И будет худо, 
если “школой красивой жизни» 
для части молодых бары
шень станут «конторы» с лас
ковыми именами.

При подготовке этого мате
риала мне очень помогли учи· 
теля, работники милиции, а 
также другие простые и чест
ные жители Екатеринбурга. И 
все эти, большей частью умуд
ренные жизненным опытом лю
ди, почти единодушно выра
жали такое мнение — у наро
да России нет нравственного 
иммунитета к легализации 
проституции. На страну слиш
ком неожиданно обрушился 
шквал порнографии и сексу
альной вседозволенности — а 
совсем еще недавно и секса- 
то в стране (как говорилось!) 
вообще не было. В пылу ре
форм в экономике, может 
быть, крайне необходимых об
ществу. и перемен в полити
ческой жизни, об обществен
ной морали никто позаботить
ся не соизволил. И все это 
рухнуло на самое молодое 
поколение, о крепости мо
ральных уставов которого гово
рить не приходится. Поэтому 
все мои собеседники смотре
ли на ближайшее будущее с 
пессимизмом: экономический 
передел мы выдержим, не то 
еще на своих плечах выноси
ли, но вот бордель в стране 
уже развели. И жертвой этого 
борделя уже становится моло
дежь, «наше будущее».

Не знаю, как в стране, но 
могу заверить — гости Екате
ринбурга поражаются обилию 
сексуальной рекламы на го
родских заборах. Они уверяют, 
что в других крупных городах 
такого наглого предложения 
женской плоти не встретишь. 
Неужели Екатеринбург — сто
лица не только Урала, но и 
подпольных борделей?

Сергей ФОМИН.

По слухам и официально

«Кому повем печаль мою?» — 
поведай ее мне

картах значатся на первом 
месте) решает Александр Бори
сович Блохин: с начала года 
у него побывал 51 человек. 
Просят точно рассчитать, пере
считать пенсию, оказать мате
риальную поддержку. По
мощь, конечно, оказывают не 
всем враз. Но, бесспорно, ни
кого не забывают, каждому 
обратившемуся находят воз
можность помочь.

Немало жителей области, 
особенно пригородного Бере
зовского, стремятся попасть на 
прием к Борису Ивановичу 
Неуймину по поводу отвода 
земельных участков под стро
ительство жилья. «Квартирный 
вопрос — самый животрепе- 
щущийл.—нуточняют сотрудни
цы приемной. Каждое пятое 
письмо — о жилье, 21 про
цент лично обратившихся, а 
это — сотни людей, мечтающих 
обрести крышу над головой.

Популярны приемы у ди
ректора департамента админи
страции области Николая Во
ронина. Немало сограждан с 
экономическими вопросами 
адресуются к Валерию Чер- 
дынцеву, стремятся попасть к 
управляющему делами адми
нистрации области Василию 
Овчинникову. Кстати, деталь: 
писем от земляков каждый из 
них получает намного больше, 
чем, например, губернатор 
или председатель правитель
ства области.

— И это тоже показатель
но, — поясняют сотрудницы 
приемной. — Люди, ценя свое 
и чужое время, конкретизи
руют обращения.

А потому, когда заявлений, 
звонков, визитов от участников 
Отечественной, афганской, иных 
военных столкновений с прось
бой компенсации за получен
ные в боях увечья стало боль
ше, чем достаточно, то наше 
правительство, в чьей компе
тенции разрешение возник
шей проблемы, приняло в 
конце прошлого года памят
ное многим ветеранам поста
новление № 363 «О переосви
детельствовании участников 
ВОВ, а также других боевых 
действий в целях установления 
причин их инвалидности».

Конечно, затраты потребо
вались немалые, пришлось «от
стегивать» от других программ. 
Зато было выявлено дополни
тельно почти 2 тысячи инва-

А нам-ничего
И даже очень ничего. В кон

це июня в Екатеринбургском 
музее изобразительных ис
кусств открылась персональная 
выставка Александра Пама 
«Присутствие». Молодого 
уральского художника пред
ставляет галерея эзотерическо
го искусства и Уральский 
центр культурных инициатив.

Пейзажи и натюрморты, ка
рандаш и фломастер, графика 
и акварели—творчество худож
ника последних двух лет: вре
мени перемен взглядов, техни
ки. цветов.

Ну и что, что весна одета 
в багрец и золото. Ведь это из 
серии «Эмоциональный пей
заж»: «Жить—значит присут
ствовать, присутствовать — 
значит остановиться, чтобы 
наблюдать и видеть... Может 
быть, красоту».

Четверги
для художников
Галерея «Доктор Шана» от

крыла на прошлой неделе 
(ставший днем, когда здесь 
собираются художники'} но
вую экспозицию. В зале Дома 
работников искусства—персо
нальная выставка екатерин
бургского художника Сергея 
Лаушкина, Если вы посетите 
выставочный зал. вас наверня
ка поразит контраст его работ. 
Портреты мрачных темных 
людей, глядящих из разных 
углов, тем не менее не диссо
нируют с радужными, веселы
ми пейзажами и натюрморта
ми. необычными—розово-голу
быми—красками Востока. По 
признанию автора. работает 
он только две-три недели в 
год, когда «напирает» вдох
новение. Потом, до следующе

Досуг

Без каникул
Без каникул работают детские . библиотеки Каменска- 

Уральского. И если в течение учебного года здесь преобладали 
литературные чтения, то летом правят бал литературно-игровые 
программы.

В каждой библиотеке — своя «изюминка». Одна приглашает 
на «Деревенские посиделки», другая — на игры и викторины о 
родном крас, в третьей работают клубы «Познай себя», «Для 
вас, девочки». Можно сходить на юморину, на праздник детской 
поэзии, на театрализованный праздник «Здравствуйте, кани
кулы!», побывать на конкурсе «В мире сказок», поиграть в игру 
«Кто много читал, тот много узнал».

Все почти как в старые добрые времена. II даже лучше: ни
какой тебе политики, никакой идеологии. Если вспомнить, что 
все меньше становится у нас дворовых клубиков, все дороже — 
путевки в детские лагеря, руки сами собой складываются для 
молитвы: о, рынок, спасибо, что пощадил хотя бы библиотеки. 
Храни их, наш единственный теперь бесплатный шанс не по
терять душу...

Ирипа КОТЛОВА, соб. корр. ОГ.

лидов-воинов, всего их в об
ласти — 42 тысячи.

Все они обеспечены прилич
ными пенсиями, различными 
льготами, государство, а точ
нее, мы с вами, возвратили им 
долг.

Екатеринбургский экспери
мент оказался популярным, им 
заинтересовались в соседних 
областях. Челябинцы, напри
мер, приехали к нам перени
мать опыт, а наставляли их 
сотрудницы приемной во 
главе с Галиной Максименко.

Подобный отзвук вызвало и 
областное постановление о 
высшей школе, утвердившее 
50 стипендий (каждая в раз
мере четырехкратной мини
мальной зарплаты) лучшим 
студентам и 15 аспирантам, а 
также адресную социальную 
помощь остро нуждающимся 
вузовцам, 50-процентное фи
нансирование строительства 
жилья для преподавателей. 
Словом, правительство четко 
выразило свою демократиче
скую позицию, что, кстати, 
и подтвердили 189 благодар
ственных откликов.

Сегодня сотрудники прием
ной решают дела бывших реп- 
ресирозанных, точнее, детей 
«врагов народа», высланных в 
сталинскую эпоху из централь
ных районов России на ее 
окраины. «Отверженные» обос
новались на севере Урала — 
в Карпинске, Североуральске, 
Краснотурьинске, Ивделе. Пос
ле принятия Закона «О реаби
литации жертв политических 
репрессий» хлынул поток об
ращений о восстановлении 
доброго имени уже, как пра
вило, почивших родителей.

Консультант приемной Миха
ил Бочкарев вместе с сотруд
никами УВД и прокуратуры не 
однажды выезжал в север
ные города, чтобы на месте 
вести приемы граждан.

— В день,— рассказывает 
Галина Владимировна, — при
нимали по 80—90 человек. По
добные выезды планируем по
вторить, т. к. безвинно пост
радавшие, теперь уже взрос
лые люди, настоятельно об 
этом нас просят.

Трагедия судеб репрессиро
ванных близка и понятна Мак
сименко: выросла в Ивделе, 
куда ее маму, тогда 8-летнюю 
девочку, вместе с дальней 
родственницей выслали из Ле

го раза, копит душевные силы. 
Чтобы не растрачиваться, ху
дожник работает без эскизов и 
набросков.

Выставка продлится две не
дели.

Таланту
покорно все

Этот самовар, чашечки, блю
до, кремль (на снимке) сдела
ны тагильским умельцем Вла
димиром Печенкиным. Специа
листы, видевшие его работы,

нинграда. Вот и стараемся, на
сколько возможно, вернуть в 
жизнь справедливость.

Немало у Галины Владими
ровны подопечных. Из Перво
уральска, например, шлет ве
сточки семья Лагутиных, сооб
щая, что сынишка, проопери
рованный благодаря ее под
держке в Эстонии, поправля
ется. Но еще больше у Мак
сименко тех, чьи проблемы не 
решены. Ждет не дождется, 
когда, например, семья вете
рана Дубских из Ирбита 
справит в новом доме ново
селье: его собственный нару
шили строители, а вручить клю
чи от жилья, как обещали, не 
торопятся. Вот и пишет, зво
нит она руководству местного 
мотоциклетного завода, напо
миная о долге пенсионеру.

Среди многих дел и забот 
есть у Максименко заветное 
желание — помочь Ольге Сов
ковой получить ссуду на покуп
ку лошади. Живет Ольга вме
сте с пятерыми, мал-мала мень
ше, ребятишками в деревне 
Черкасовка Артинского райо
на, куда перебралась из Ека
теринбурга: надоело на урал- 
машевскую, нерегулярно вы
плачиваемую, зарплату жить.

Продала она свою комнату, 
на вырученные деньги приоб
рела «москвичонок» и пере
бралась в деревню, где у нее 
свой дом, огород, пашня, ко
ровы, овцы. Но без коня в 
хозяйстве — тяжко, точнее — 
невозможно. Вот и появилась 
работящая фермерша в при
емной администрации: помоги
те получить ссуду на покупку 
коня!

Максименко рада помочь 
сверстнице, которая сама и 
свою, и судьбу детей выстраи
вает. Да туго нынче с креди
тами, а надо, ни много ни мало, 
— три миллиона.

В один из последних визи
тов, который, как обычно, за
кончился ничем, Совкова сов
сем было закручинилась.

— Не печальтесь, — подбод
рила ее хозяйка приемной.— 
Добудем эти три миллиона!

— Надеюсь, — отозвалась 
гостья.— Но к вам приезжаю 
душой отдохнуть.

Наталия БУБНОВА.

НА СНИМКЕ: Галина Макси
менко.

Фото 
Владимира КАЗАКОВА. 

отмечают удивительное чувст
во формы и цвета.

Сувениры, сделанные из спи
чек, были представлены на вы
ставке, проходившей во время 
культ ирно-спортивного фестива
ля «Будущее для всех». Сам 
автор не смог приехать и 
представить свое творчество: 
он неизлечимо болен, процесс 
разрушения костей необратим. 
Его садят, кладут руки на 
стол, раскладывают поделоч
ный материал—и он начинает 
творить.

Николай Шиляев стал худож
ником после того, как лишил
ся кистей рук. Стены его до

Где вы отдыхаете 
летом: в Самоцвете, 
Ялте или на Капри 
(нужное померкнуть)

Совершив июньское путеше
ствие по организациям и фир
мам, занимающимся организа
цией нашего с вами отдыха, я 
выну ж де на конста тир ова ть,
что большинство не сможет 
подчеркнуть ничего.

Начнем с домов отдыха и 
санаториев Свердловской об
ласти. Последних (действую
щих) — бывших профсоюзных 
здравниц — четыре: «Само
цвет», «Курьи», «Руш», «Ниж
ние Серги». Плюс 2 пансиона
та с лечением, плюс шесть до
мов отдыха. Еще совсем недав
но, два-три года назад, в лет
ний период туда было не про
биться: ехали бригадами, семь
ями. Сегодня, несмотря на то, 
что потребности в лечении и 
отдыхе меньше не стали, «ин
терес» к местным природным 
источникам здоровья поуба
вился. У кого есть деньги, едут 
в Ялту, а не в Алапаевск. А 
большинству не по карману и 
Алапаевск. Хотя цены III квар
тала — от 450 до 700 тысяч 
«просто смешные» на россий
ском фоне. Раньше львиную 
долю стоимости путевок опла
чивали профсоюзы п предприя
тия. Нынче об этом можно 
только мечтать. Лишний раз 
напомним, что все наши здрав
ницы используют естественные 
минеральные воды и грязи. 
Обухово, например, одно из не
многих мест в России, где ле
чат почки. Немногие оставшие
ся южные здравницы стали 
почти недоступными. Учиты
вая возможности и желания 
отдыхающих, местные санато
рии и курорты работают по 
гибким графикам и режимам.

Теперь о туризме и поездках 
за пределы области. Как ска
зали мне в туристско-экскур- 
сиопиой фирме «Евразия», по
ток желающих посмотреть 
страну сократился почти в де
сять раз. (Но данные только 
по этой оргачн 'апин, вполне 
возможно, что люди покупают 
путевки в других местах).

Раньше городское туристиче
ское бюро арендовало 5 тепло
ходов. 9 месяцев в году ходил 
собственный турпоезд. Послед
него сегодня нет и в помине, 
а теплоходов осталось только 
2, и при сокращенных сроках 
навигации они ходят незагру
женными. Ибо средненькая пу
тевка меньше миллиона не сто
ит.

Южные города — Ялта, Со
чи—в связи с резким уменьше
нием приезжих (путевки от 
600 тыс. до 2 миллионов) ста
ли более доступными. Па Кав
каз, в Среднюю Азию (за ис
ключением Иссык-куля), При
балтику почти не едут: и 
сложность взаиморасчетов, и 
таможенные неприятности... В 
последнее время состоятельные 
люди стали пользоваться инди
видуальными турами. Можно 

Агентство
«Интерарт»

Путешествия по Вашим инте
ресам и возможностям в мак
симально удобное для Вас вре
мя.

ИТАЛИЯ
8 дней — от 17S дол. до 

580 дол. і проезд.
12 дней — 770 дол.+ 290 т. р.
15 дней — 1237 дол.+ 290 т. р. 
ИСПАНИЯ
15 дней — 870 дол. от Моск

вы
ФРАНЦИЯ
8 дней — 695 — 725 дол. ОТ

Москвы.

ма, квартиры друзей украша
ют графические работы. Цвет
ные и черно-белые. За годы 
он сменил несколько раз тех
нику исполнения, пока не ос
тановился на тонком учени
ческом пере. Естественно, вы
ставляться самодеятельным 
художникам трудно, почти не
возможно. (Правда, у Николая 
часть работ забрали в Москву 
в музей Николая Островского). 
И спасибо, что на таких меро
приятиях находится место для 
народных талантов.

Подборку подготовила 
Наталья ДЕНИСОВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

прийти в турбюро и заказать 
отдых по полной программе в 
любом уголке страны, на лю
бое время.

По-прежнему популярен ак
тивный отдых — маршруты 
выходного дня по Уралу... Но 
практически «умерли» практи
ковавшиеся ранее 2-дневные 
поездки, с трудом набираются 
5—7-дпёвные, почти совсем 
перестали отправлять группы 
на Дальний Восток, на Байкал. 
Ибо одна дорога чего стоит, а 
льгот для российских туристов 
внутри страны не предусмот
рено.

И несколько слов о заграни
це. Никто точно не знает, 
сколько фирм в Екатеринбурге 
занимается организацией меж
дународного туризма. Основ
ное направление деятельности 
многих из них — устройство 
коммерческих шоп-туров, не
продолжительных рейсов в Ки
тай, Турцию, Польшу или Эми
раты, программа которых 
включает посещение магази
нов, баз, фабрик. С красотами 
и достопримечательностями 
этих стран подобные туристы, 
как правило, не знакомятся. А 
тяготы и сложности поездки их 
не волнуют.

Большинство международ
ных агентств — посреднические, 
т. е. они перекупают туры у 
других, чаще московских, фирм 
— отсюда и цены. Немного о 
международном туризме я по
просила сказать директора 
агентства «Иптерарт», офици
ального представителя рим
ской туристической фирмы 
«Руга-нтино Виа-джи» по Уралу 
и Сибири.

— Это может показаться уди
вительным, но сегодня к нам 
за путевками пошел слой ин
теллигенции. Люди довольно 
скромного достатка, но с оп
ределенными потребностями: 
если уж попадает в Италию, 
то посмотреть пало и Рим, и 
Флоренцию, и Неаполь. Работа 
с зарубежным партнером на
прямую позволяет подобрать 
туры с учетом разного уровня 
состоятельности. К примеру, 
в одной группе у нас могут 
ехать люди и в одно-, двухзвез
дочную гостиницу, и в роскош
ный отель.

Куда едут? В основном в 
Европу: Франция, Италия, Ис
пания, Германия, Кипр, Гре
ция, совсем немного — в Шта
ты и Австралию. Других стран 
для наших туристов пока не 
существует. Вернее, они отсут
ствуют для турфирм.

Для большинства же из нас 
не существует и тех стран, и 
этих, и круизов по родной 
стране. Так что отпуск придет
ся проводить или в пыльном 
городе, или на даче, или у ро
дителей в деревне.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

0 АО «Рыбинские мото
ры» (г. Рыбинск) и Липец
кий тракторный завод со
здали новый универсальный 
трактор типа «Беларусь». 
Машины этого типа в Рос
сию до сих пор ввозились с 
Украины и из Белоруссии. 
Липецкий тракторный завод 
намерен выпускать три мо
дификации трактора с ры
бинскими дизелями, кото
рые смогут в связке с дру
гими агрегатами использо
ваться практически на лю
бых сельхозработах. Еже
годные потребности сель
ского хозяйства в таких 
тракторах составляют не 
менее 100 тысяч штук в 
год.

(«Известия»).
0 Необычная операция 

была проведена в одной из 
пензенских больниц. Врачи 
извлекли из тела Алек
сандра Ивановича Серебря
кова осколок от авиабомбы, 
который сидел там ровно 
50 лет. Несколько лет назад 
у старого солдата стала бо
леть нога. Долгое время 
врачи не могли понять, в 
чем же дело. А затем обна
ружили осколок, оставшийся 
после фронтового ранения.

® На днях дочь Леонида 
Ильича Брежнева Галина 
объявила о своей помолвке 
с двадцатидевятилетним 
бизнесменом. Несмотря 
на то, что сейчас шести- 
десятидвухлетняя неве
ста находится в боль
нице, где укрепляет свое 
здоровье для нового брака, 
счастливые влюбленные 
уже строят планы на буду
щее и намерены в скором 
времени перебраться в ши
карные апартаменты Бреж
невой недалеко от Москов
ского зоопарка. Судя по 
всему, дочь Галины Викто
рия, выступающая против 
этого брака, не сможет по
влиять на решение своей 
мамы.

0 О супружеской паре 
Хальбахов, граждан Герма
нии, в Пскове знает, навер
ное, почти все взрослое на
селение. Три года назад 
пенсионеры Кэте и Фрид
рих появились в древнем 
русском городе, чтобы на 
пожертвования жителей го
рода Нойса — партнера 
Пскова — открыть бесплат
ную столовую для малоиму
щих горожан. Теперь в ней 
ежедневно питаются три с 
лишним тысячи человек.

(«Российская газета»].
0 Лживым, наносящим 

вред российской экономи
ке, ее газовому комплексу 
назвал председатель прав
ления РАО «Газпром» Рем 
Вяхирев появившееся в не
которых СМИ сообщение о 
его возможной отставке 
«из-за разногласий с премь
ер-министром Виктором 
Черномырдиным».

0 С 15 июля отечествен
ные фирмы, банки, органи
зации, коммерческие мага
зины и иные физические 
лица Орловской области за 
использование иностранных 
алфавитов в написании их 
названий вынуждены будут 
платить пошлину в размере 
10 миллионов рублей еже
годно. Пять миллионов 
ежегодно будут платить те 
сруктуры, иностранные наз
вания которых выполнены 
в русском алфавите. Кроме 
того, будут введены пош
лины за рекламу иностран
ных товаров, на продукты 
питания, винно - водочные 
и табачные изделия в раз
мере 1 миллиона рублей за 
каждый вид товара. Такое 
решение приняла областная 
Дума. Это продиктовано за
ботой о сохранении куль
турного наследия, а также 
выражением воли избира
телей.

(«Правда»].
0 В белорусской дерев

не Криулино живут две с·» 
стры-старушки Барабановы, 
которым вот-вот пойдет де
вятый десяток. Сестры не 
имеют и никогда не имели 
паспортов, ни одного дня 
не работали в колхозе и не 
получали зарплаты. В по
следнее время на старух 
обратили внимание работни
ки местного райсобеса и 
принялись хлопотать насчет 
социальной помощи. Но от
шельницы, решительно зая
вив: «Где гроши, там и во- 
ши!», от предложенной по
мощи отказались и продол
жают кормиться с 20 соток, 
обрабатывая их лопа.ами. 
Не исключено, что инфля
ция все же заставит упор
ных старух поступиться 
принципами.

0 Врач-стоматолог М. ку
пил на базаре в городе 
Ивано-Франковске золотой 
царский пятак и сделал из 
него пациентке Н. золотые 
коронки, которая после это
го стала чаще улыбаться, 
чтобы все видели, какие у 
нее прекрасные зубы Но 
недолго продолжалось сча
стье. Вскоре Н. вызвали в 
милицию, оттуда срочно от
правили а стоматологиче
скую поликлинику, где у нее 
тут же вырвали новые зубы. 
Что произошло? Оказывает
ся, они понадобились суду 
в качестве вещественного 
доказательства, что врач 
занимался запрещенным 
промыслом.

(«Труд»).
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Неизвестное об известном

Сто двадцать два
фильма для... некролога

В Заречном видели Фараду. 
Яо не все и недолго. Он при
езжал по приглашению орга
низаторов карнавала на 30- 
летие БАЭС. Приехал один. 
Без Абдулова. Его не звали. 
И вообще, он в круизе.

Свою встречу со зрителями 
Семен Фарада начал так:

— Обычно я рассказываю о 
себе. Об Абдулове. О его 
семье. В заключение пою пес
ню на зарубежном языке. У 
Абдулова все хорошо. «Уна- 
уна-уна, ун моменто» я уже 
спел на карнавале, поэтому 
расскажу о себе.

Мало кто знает, кто я та
кой. Я — артист театра на 
Таганке. Уже 22 года. Ко
нечно, известен я большинст
ву по кино. Сниматься начал 
давно. Когда еще не был 
профессиональным артистом. 
Человек я непутевый. Очень 
рад, что пригласили в Зареч
ный, ибо по образованию я ин
женер-механик, энергетик по 
котельным установкам. Закон
чил Бау.мановекое, 4 года от
служил на флоте.

Недавно раздался звонок из 
Госфильмофонда, попросили 
уточнить некоторые фильмы 
и роли. «Зачем?», — спросил 
я. «Дело в том, что на вас 
заведена карта, так как ар
тист, снявшийся более чем в 
ста фильмах, заносится в «кар
тотеку». «А зачем?» — сно
ва спросил я. «А для некроло
га», — пошутили в ответ. Как 
бы там ни было, но на сегод
няшний день у меня 122 филь
ма. Одним из первых был 
«Гараж» Эльдара Рязанова. 
Для меня очень важны все 
захаровские фильмы, Алек
сея Германа. Из последних — 
наверно, еще до вас иг до
шедший — видео «Русский 
бизнес». Там я снялся вместе 
с американским актером Саве

U

Курьезы

БЕЗГРАМОТНЫЕ
ПРОРОКИ

«Неужели снова «Белые 
братья»?» — недоумевают 
екатеринбуржцы, увидев 
свежие листовки с изобра
жением пресловутой Марии 
Дэви Христос. Плакатики с 
еще не просохшей типограф
ской краской, озаглавленные 
«Я ес.чь любовь», вновь по
явились в общественном 
транспорте и на фасадах 
зданий. Правда, на этот 
раз изображение «святой» 
несколько видоизменилось 
—непонятно, то ли скан
дально знаменитая Марина 
Цвигун сменила прическу и 
туалет, то ли на эту роль 
подыскали другую канди
датуру. Тем не менее в вось
мистишии, отпечатанном на 
листовке, мало-мальски об
разованный старшеклассник 
обнаружит шесть орфо
графических ошибок. Так 
что кто бы ни были эти 
новые пророки, им все же 
не мешает подучиться гра- 

лием Крамаровым и Михаи
лом Кокшеновым. Уже готова 
вторая часть — «Русское чу
до». Но американский актер 
С. Крамаров — высокоопла
чиваемый, и его заменили 
Куравлевым. На днях улетаю 
в Прагу, где делается фильм 
«Завиток судьбы» по «Роко
вым яйцам» Булгакова. Еше 
снимаюсь в сказке и в теле
визионном 50-серийном отече
ственном сериале «Графиня 
де Монсоро» (в борьбе с 
«Санта-Барбарой»).

— Как же вы из энергети
ков на сцену попали?

— В 1968 году был конкурс 
артистов эстрады, где высту
пали и профессионалы, и лю
бители, где я получил зва
ние дипломанта и паспорт 
эстрадного артиста. Два года 
работал на эстраде. Потом 
попал на Таганку. Непутево 
у меня все не только в жизни. 
Первая моя роль в театре —- 
роль сельскохозяйственного 
животного. Корова, которая в 
первом акте мычит, во втором 
телится, а в третьем ее уби
вают. Режиссер, дававший 
мне эту роль, говорил, что 
надо любить не себя в искус
стве, а искусство в себе.

— Семен Львович, коль уж 
заикнулась о Таганке. Как 
там?

■— Театр находится в очень 
тяжелом состоянии. Расколот. 
В прошлом году группа арти
стов во главе с экс-министром 
культуры Николаем Николае
вичем Губенко захватила две 
трети помещения, и до сих 
пор не покидают. Несмотря 
на постановление Лужкова 
(им предоставлено другое по
мещение). Они обратились в 
суд, который приостановил 
действие решения, У пас оста
лась старая сиена, где мы 
играем несколько спектак

Всс равно ничего не вижу.

Задушевный разговор.

лей — «Мастер а Маргарита», 
«Живой». «Дом на набереж
ной». Премьеры — «Доктор 
Живаго» и «Борис Годунов»— 
вынуждены давать на других 
площадках.

— А что в других театрах?
— В мае было несколько 

интересных спектаклей в теат
ре нм. Чехова у Леонида 
Трушкина, ’ с ■ ажиотажем' идут 
все постановки Романа Вик
тюка. Уехавшая во Францию 
(пока на полгода) Неелова 
очень сильно оголила репер
туар «Современника». Театр 
Ермоловой, как и мы, весь в 
борьбе. Ну, а Ленком более- 
менее процветает.

— Нет ощущения пустоты?
— Скорее — финансовой 

бесперспективности. Госу
дарство практически не под
держивает. а поймать спонсо
ра может не каждый театр. 
Тому же Губенко очень сильно 
помогает банк «Эскадо». Мы 
сейчас тоже вроде бы нашли. 
Но это уже, понимаете, дру
гие правила игры, другие пра
вила творчества. Не в смысле 
качества продукции, а органи
зации процесса. II еще удру
чает растущая политизация 
некоторых актеров. В конце 
сезона был какой-то странный 
бум. Публика неожиданно сно
ва пошла в театр. Причем 
москвичи, а не приезжие. И 
особенно туда, где снизили 
цены на билеты. Потом под
ключились газеты «Москов
ская правда», «Вечерняя Мо
сква», «Комсомолка», которые 
своим подписчикам устраива
ют бесплатные билеты. По 
квитку о подписке в кассе 
дают билет.

— Вас не упрекают за то, 
что в рекламе снимаетесь?

— «Вам что, есть нече
го?»—уже спрашивали. Это 

вынужденная мера. Хотя, по- 
моему, в этом нет ничего за
зорного.

— А эффект-то есть?
— Уровень многих наших 

рекламных роликов оставляет 
желать лучшего. Когда меня 
приглашают, я говорю: «Рек
ламировать ничего не будѵ, 
только играть в эпизоде». О 
творческом интересе речи 
здесь, конечно же, не идет. 
Но в перспективе, если все 
умно продумать и качествен
но сделать, польза, мне кажет
ся, будет. Скоро. например, 
я буду сниматься в клипе, 
рекламирующем отечествен
ные макароны. Мы же сов
сем забыли о своей продукции, 
рекламируем то, что не едим. 
И мне разрешили в этом кли
пе спародировать себя и дру
гих актеров. Как бы реабили
тироваться.

— Подобные мимолетные 
приезды и встречи — это, 
чтоб зрители не забывали?

— Ну. как сказать... На
верно. Когда приглашают — 
никогда на отказываюсь. А ез
жу очень много (я не скро
мен): Дальний Восток, Си
бирь, центр.

— Начнется возрождение 
России с провьнцин?

— Пока Москва и Ленин
град находятся в глубокой 
внутренней политической кон
фронтации, в глубинке вер
шатся реальные дела. Столи
цы — это еще не Россия, и 
тем более не ее центр. А куль
турных ценностей в провинции 
ничуть не меньше. Может, 
Солженицын ес расшевелит, 
расколышит.

— А Говорухин своей прав
дой?

— Яс большим уважением 
отношусь к нему как к ре
жиссеру, правда, · не во всем 
согласен. Но мне кажется, 
что все-таки он копает своим 
негативом на позитив. Другое 
дело, когда говорит. что ни 
по что уже не верит. Как ху
дожник может ни во что не 
верить? Жизнь отдай за 
идею...

— А Россию мы потеряли?
— Думаю, что 

Надежды есть.
не до конца.

Вопросы задавала
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

«И когда она налила и за
теплила лампадку, вот эту 
самую, голубенькую, теперь 
негасима она, озарило ее си
яние, и оиа увидела Лик. Это 
был образ Преподобного 
Сергия. Ее потрясло священ 
ным ужасом». Это из расска
за русского писателя Ивана 
Шмелева, записанного . им в 
1939 г. в Париже после собы
тий, свидетелем и участни
ком которых он стап. Друг 
его, Георгий Средней, про 
живавший а 20-х годах в Сер
гиевом Посаде вместе с 
дочерью, поведал ему, как 
однажды осенью раздался 
легкий стук в окно. На 
окяик дочери кто-то отве
тил приятным голосом: «С 
Куликова поля». Надо пред
ставить, как отозвалось это в 
сердце Г. Среднева, потомка 
одного из дружинников Дми
трия Донского. Дочь Оля от
крыла дверь и различила вы
сокую фигуру в монашеской 
наметке поверх скуфьи. Лик 
пришельца показался ей «как 
бы в сиянии». Старец, не са
дясь, вынул из лукошка не
большой медный крест, бла 
гоело'внл им псе и сказал: «Ра 
дуйтеся Благовестию. Сей 
Крест Господень обрелся на 
Куликовом поле и Волею Гос
пода посылается во знамение 
Спасения».

ЕСТЬ Пророки в своем Оте
честве. Есть имена, одинаково 
дорогие и близкие всему на
роду. Сергий Радонежский. 
Заслуживший особую любовь 
и поклонение в России, ка
нонизацию в народного свя
того, что навряд ли выпало 
другому. Жил он во времена 
разорения земли русской, в 
ордынском капкане, но в сво
ей лесной обители не остал
ся равнодушным созерцате
лем беды народа. Отшельник, 
он просто и естественно, как 
все делап в жизни своей, под
нял крест свой за Россию и 
благословил Дмитрия Донско
го на Куликовскую битву, ко
торая навсегда останется в 
русской истории мистическим 
символом и войдет в плоть 
русскую нравственным и л-·· 
ховным геном. Но как будто 
мы уже знаем все это, и ка
жется таким естественным, 
что Великий князь перед бит
вой заехал к Преподобному 
Сергию за благословением и 
получил его. Страшная была 
битва, много полегло народу 
с той и с другой стороны, но 
одолели русские, и Куликов
ская битва осталась за нами. 
А уже через два года Тохта- 
м.ыш дотла сжег Москву, и не 
было сил противостоять ему. 
Так почему же мы говорим 
сейчас о мистическом симво
ле той битвы и духовном ге
не, привитом на поле Кули
ковом? И вообще, что же 
здесь чудесного для нас? 
Может быть, стоит говорить 
только о событиях XIV века 
и далеких наших предках, ко
торые из-за невежества склон
ны были видеть чудеса, где 
их вовсе не было. А русские 
люди XIV века признали дей
ствия, совершенные Сергием 
Радонежским, чудом. И Ку
ликовскую битву, в которой 
погибло столько русских бо
гатырей, что хоронили их во
семь дней, также отнесли в 
разряд чудесного. Но Мамай 
ведь пришел, как говорится в 
«Згдоящине», «на Русскую 
землю с большими силами, 
с девятью ордами и семью— 
десятью князьями» и бежал 
побитый «самдевят в лукомо
рье». Чудо — так говорили 
люди.

МОЛЧАЛЬНИК, противник 
праздных разговоров и поче
стей, рано ушедший в леса 

молиться и думать в одино
честве. Как скромный ино-к 
привлек к себе внимание 
людское и был выделен цер
ковными иерархами?

Уже при жизни объявлен
ный святым, он, по преда
нию, еще до своего рожде
ния заявил о себе самым чу
десным образом: трижды
прокричал, находясь во чреве 
матери, молящейся в церкви, 
явив собравшимся знак боже
ственного откровения.

Сергий, только что постри
женный 23-летний инок, вку
сив святого причастия, ощу
тил сошествие благодати, а 
на всех остальных при этом 
снизошло облаком благоуха
ние. И не только собравшиеся 
в церкви, а все окрест по

Истоки

Сергий-Радость—
Радонеж

чувствовали чудный запах бла
говоний, Просил всегда инок, 
а впоследствии игумен Сергий 
не говорить никому о случав
шихся с ним чудесах. Но свиде
тели и молва разнесли, как 
исцелял он безнадежно боль
ных. Епифаний Премудрый, 
написавший «Житие Сергия 
Радонежского», свидетельст
вовал, что «немногие он ре
чи .говорил, но гораздо боль
ше пример подавал своими 
делами». Но если говорил, то 
молитва святого исцеляла и 
воскрешала из мертвых.

«Житие» помещает извест
ный многим тогда случай во
скрешения «малолетнего от
рока», которого отец принес 
в монастырь, когда тот уже 
испустил дух. Святой же сжа
лился над этим человеком, 
преклонил колени и начал 
молиться за умершего. «Вне
запно отрок ожил, и душа к 
нему возвратилась». И, как 
всегда, просил Сергий не раз
глашать чуда. Раз видела бра
тия, как во время литургии 
помогал служить святому 
Сергию «ангел Господень». И 
тут уже не мог утаить святой, 
сказав: «И не только сегодня, 
но и всегда по воле Божьей 
служу с ним я, недостой
ный». Обладал Преподобный 
Сергий и тем, что сейчас на
зывают видением на расстоя
нии. Раз, от трапезы святой 
встав, поклонился он вдруг 
со словами напутствия и бла
годарности, вызвав удивление 
сотрапезников. Потом при
знался ученикам, что видел, 
как епископ Стефаний шел 
по дороге в Москву и напро
тив лАонастыря (верст за 30) 
поклонился Святой Троице и 
благословил ее обитателей. 
Слова Сергия подтвердил 
потом сам Стефаний.

ЖИЗНЬ Преподобного Сер
гия была богата не столько 
внешними событиями, сколь
ко внутренними духовными 
указаниями и знаками. Свя
щенными четырехдесятица- 
ми — число полноты и гар
монии — измеряется с само
го начала его жизненный путь. 
Родился Преподобный в 
1319 году (или в 1314 г., к 
чему склоняются современ
ные исследователи!), 3 мая, в 
сороковой день по Благо-ве- 
щении, крестили его в соро
ковой день от рождения, на 
апостолов Варфоломея и Вар

на»у. Назвали Варфоломеем— 
по-русски «сын радости». На 
Троицу, 3 июня 1341 года, 
освящена основанная им с 
братом Стефаном Троицкая 
церковь. Отошел ко Господу 
25 сентября 1392 года, полу
чив за полгода — опять же 
на Благовещение — известие 
о времени кончины. На зака
те земной жизни на Рожде
ственский пост, когда он мо
лился а своей копии, ему яви
лась Богородица. Преподобный 
Сергий почувствовал ее при
ближение и сказал келейнику 
Михею: «Ободрись. Сейчас 
будет чудесное». И услышал 
голос: «Пречистая грядет». 
Преподобный поднялся с ко
лен и вышел ей навстречу. 8 
ослепительном свете перед 
ним предстала Богородица.

Он пал на землю. Но Св. 
Дева ободрила его, сказав, 
что всегда будет заступницей 
обители.

Вот уже 600 лет Преподоб
ный Сергий остается для 
нас тем же, чем он был 
для своих современников. 
Верующие и неверующие 
едут в основанную им 
Лавру, и там ими овладе
вает одно и то же чувство: 
ЧТО он есть для них, потом
ков людей XIV века, и ЧЕМ 
он был для своего времени. 
И снова возвращаемся к бит
ве у рек Дона и Непрядвы.

8 сентября 1380 года. Кули
ково поле. Что решалось на 
нем, чья судьба? В. Ключев
ский пишет, что многократ
ные нашествия татар, разоре
ние русской земли — «это 
было одно из тех народных 
бедствий, которые приносят 
не только материальное, но и 
нраственное разорение, на
долго повергая народ в мерт
венное оцепенение». Дети 
рождались от отцов, пережив 
ших ужас поражений, пожа 
рищ. Беда грозила перейти в 
хронический недуг, «ужас од
ного поколения мог развить
ся в народную робость, в 
черту национального характе
ра...». И чтобы выжить, сбро
сить иго, построить нацио
нальное государство, нужно 
было укрепить и приподнять 
нравственные силы народа. 
Этому делу и посвятил свою 
жизнь Преподобный Сергий. 
Именно он благословил на рат
ным подвиг Великого князя Мо
сковского Дмитрия Иванови
ча. Опустился Дмитрий на ко
лени, и Сергий осенил его 
крестом: «Иди, не бойся. Бог 
тебе поможет», И, наклонив
шись, на ухо шепнул: «Ты по
бедишь». Черный стяг вели
кокняжеский с золотым обра
зом Спасителя над русским 
воинством на Куликовом 
поле. И здесь же ясно види
мая Сергию — Судьба Руси. 
И ом един видит *е грозный 
лик.

Преподобный же в эти ча
сы молился с братией у себя 
в церкви. Он говорил о ходе 
боя. Называл павших и читал 
заупокойные молитвы. А в 
конце сказал: «Мы победи
ли».

Сергий Радонежский так 
страстно ждал этой победы, 

потому что сознавал, ка-к и 
авторы «Задочщины», что 
после роковой Калксхой бит
вы до Мамаева побоища про
шло 160 лет и «земля рус
ская невесела, тоской и пе- 
«алью охвачена». Еще одно 
поражение, еще немного, и 
потеряет народ веру, исчез 
нет, растворится в лесах и 
водах или примет чужую 
власть над собой и чужую ве
ру, что одно и то же. «Ожи
вить, привести в дзижение 
нравственные чувства народа, 
поднять его дух выше его 
привычного уровня, — гово 
рит В. Ключевский, — такое 
проявление духовного влия
ния всегда признавалось чу
десным, творческим актом». 
Этот непостижимый, на духов
ном уровне творческий акт 
был совершен Сергием Радо
нежским, а само чудо прои
зошло на Куликовом поле.

Еще один замечательный 
историк-этнограф Л. Гумилев 
писал: «Всегда было известно, 
что войны — дело тяжелое 
и неприятное. Но есть вещи 
хуже войны: обращение в 
рабство, оскорбление чтимых 
святынь, разграбление иму
щества и, наконец, оскорби
тельное пренебрежение». По
тому что все вместе это озна
чает духовное, нравственное 
оскудение и вырождение. 
Прими· тогда все это народ 
безропотно — кто бы сего
дня помнил о таком народе.

И наконец еще об одном 
чуде святого Сергия, тоже 
имеющем отношение к прояв
лению его духовной силы и 
дара предвидения. Это Пре
святая Троица. Не нужно 
подтверждать или опровер
гать сказание «Жития» о том, 
как младенец Варфоломей 
поиветствовал троекратно 
Пресвятую Троицу еше в ут
робном своем развитии. Важ
но отношение сознания на
родного, принявшего символ 
Троицы, и память его, береж
но сохранившая сам знак бла
годати божественной. Храм 
Пресвятой Троицы и олицетво
ренный символ его Сергий 
Радонежский, по словам «Жи
тия», означают для русского 
сердца обретение божествен
ной любви, способной по
беждать страх перед ненави
стною раздельностью мира- 
Троица называется Живонь- 
чальной, истоком жизни, как 
единосущная и нераздельная, 
осуждающая усобицы и тре
бующая собирание народа. А 
в Троице неслиянной, полага
ет историк Г. Георгиевский, 
как бы осуждается чѵждсѳ 
иго и требуется освобожде
ние от него. Стал ведь пра
здник Троицы на Руси чисто 
народным.

НАВЕРНОЕ, действительно, 
как считают наши отечествен
ные мыслители, нет народа с 
таким тяжким историческим 
бременем и с такси мощью 
духовной, как наш Но вспом
ним и слова Достоевского 
про исключительные свойства 
нашего народа быстро оправ
ляться от государственных по
трясений и крепнуть после 
военных поражений

Может быть, это живет в 
нас тот самый нравственный 
запас, завещанный нам из тех 
далеких веков, когда вспых
нула на Руси лампада неуга? 
симая, затепленная рукой 
Преподобного Сергия Радо
нежского, сына радости. Ведь 
нашлись же на Руси руки, а 
которые передал Преподобный 
Сергий тот медный крестик с 
Куликова поля через пятьсот 
лет после той великой битвы.

Нина СТЕПАНОВА.
(Альманах «Мир 

непознанного»,
№ 8, 1994 г.).

»■ж XEROX

Три года 
изо дня в день 

каждая минута 
Вашей работы будет 

гарантирована 
Объединением 

"Индукция"

Впервые в России

^года гарантии 
на оборудование 
компании Xerox

V Копировальные 
аппараты

V Инженерные системы
V Лазерные принтеры
V Пишущие машинки 
V Факсы

Сверим наши часы!

АБОНЕНТОМ 
гтс?

ичп" МАРЙ" 
произвоЗит 

внеочереЗную 
установку 
телефонов 
в Екатвринбурзе 
(пена 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

ОБЪЕДИНЕНИЕ

ИНЛУШИЯ
Екатеринбург, ул. Хохрякова, 87, к. 312, тел. 22-56-66

МЕНЯЮ

2-коми. кв. к Ревде на одно
комнатную квартиру в Екате
ринбурге или 2-комн. кв. и уча-

сток 10 соток под сад в Ревде 
на 2-комн. кп. в Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 
52-14-25.

НАШЕДШИХ документы на 
имя Зиятдинова X. А. прошу 
вернуть за вознаграждение.

Тел. в Екатеринбурге: 
52-14-25.

Профессиональный 
футбольный клуб 

«Уралмаш»
производит 

конкурсный набор по специальностям:

♦ начальник отдела 
по связям с общественностью 
♦ начальник отдела 
планирования и анализа 
♦ начальник отдела рекламы 
♦ начальник отдела сувенирной продукции 
♦ продюсер музыкальных и шоу-программ 
♦ экономист
♦ светорежиссер
♦ специалисты по досугу
♦ специалист по визуальной рекламе
♦ библиотекарь
♦ специалист по изготовлению сувенирной 
продукции
♦ специалист по реализации сувенирной 
продукции
♦ специалист букмекерской группы 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 8, 
профессиональный футбольный клуб «Уралмаш», 

Телефоны для справок: 32-25-68, 37-45-57.
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