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27 сентября открылось пя
тое заседание областной Ду
мы. Оно началось с обсужде
ния очень насыщенной повест
ки дня. Наибольшие разногла
сия, как и ожидалось, вызвал 
вопрос: включать или нет в 
повестку обсуждение закона 
о выборах руководителя орга
на исполнительной власти об
ласти.

Например, представитель ад
министрации области Н. Воро
нин привел ряд аргументов, 
доказывающих преждевремен
ность принятия этого докумен
та. Во-первых, пока еще нет 
соответствующего российско
го закона, во-вторых, но при
нят Устав области, в-третьих, 
выбооы губернаторов могут 
ослабить в данный момент уп
равляемость страны, в-четвер
тых. смена губернаторов будет 
на руку непримиримой оппо
зиции. Последний довод депу
таты сочли кранйе неудачным, 
некорректным.

За включение упомянутого 
вопроса в повестку дня прого
лосовало подавляющее боль
шинство депутатов, против бы
ло подано лишь три голоса.

Странная история приключи
лась, когда решался вопрос — 
ставить ли в повестку дня об
суждение проекта «Резиден
ция инвесторов». В нем разра
ботан интересный механизм 
привлечения в область отече
ственных и иностранных ин
весторов. Этот проект уже рас
сматривался на Думе, он одоб
рен и губернатором.

а сей раз проекту не 
э. Никто из депутатов 
рил, не выдвигал контр- 
нтоп. А необходимого 

-инства для того, чтобы 
сти» вопрос в повестку, 

ать не удавалось Хотя 
лько раз депутат В. Вол- 
поддерживающий проект, 

выступал, подчеркивал его зна
чимость, сломать «заговор 
молчания» он не смог. Четыре 
голосования подояд, давшие 
отрицательный результат, под
твердили, что ряд депутатов 
рассматривать интересное 
предложение не намерен. Та
ким образом, едва ли не един

Свои законы 
ближе к телу

ственный экономический воп
рос повестки, касающийся по
полнения бюджета, был исклю
чен из нее.

В ответ на просьб/ проком
ментировать это событие В. 
Волков сказал, что, очевидно, 
некоторые депутаты не до 
конца разобрались в проекте. 
Вероятно, сыграли роль какие- 
то предубеждения или полити
ческие интриги. В. Волков до
бавил, что не теряет надежды 
на успех проекта.

После утверждения повест
ки дня Дума в первый же 
день своей работы рассмотре
ла два очень важных закона, 
принятие которых позволит 
населению Свердловской об
ласти непосредственно участ
вовать в решении важных воп
росов государственной и об
щественной жизни.

Думой принят областной за
кон о референдуме. Он впер
вые дает народу право доби
ваться досрочных перевыбо
ров органов местного самоуп
равления и должностных лиц 
государственной власти. Перс
пектива досрочного ухода из 
коридоров власти заставит из
бранников народа вниматель
нее прислушиваться к наказам 
избирателей. Правда, добиться 
проведения референдума бу
дет не так просто: он будет 
назначен, если проз сот и его 
предложат не менее ста тысяч 
избирателей. Новый закон бу
дет направлен на подпись гу- 
беонатору.

В первом чтении принят Ду
мой и закон «О выборах ру
ководителя органа исполни
тельной власти Свердловской 
области». Проект закона пре
дусматривает, что решение о 
проведении выборов, которые 
назначает областная Дума, 
должно публиковаться не позд
нее, чем за шестьдесят дней 
до выборов. Поэтому, если за
кон будет принят Дѵмой во 
втором чтении в октябре, как 
это намечают депутаты, и гу
бернатор подпишет его, то но
вый год население области 
может начать с новых выбо
ров.

Станислав СОЛОМАТОЙ.

Дорогие ветераны!
В течение нескольких лет стало хорошей 

традицией отмечать 1 октября как День по
жилых людей. Пусть это всего лишь один 
день, день официальных чествований и позд
равлений, но повседневное внимание к проб
лемам каждого пожилого человека должно 
стать и становится основным требованием на
шей жизни.

Вы многое сделали для родного края и 
страны. Ваш жизненный путь отмечен награ
дами за доблестный труд и боевые подвиги. И 
сейчас, на заслуженном отдыхе, вы имеете 
полное право на то, чтобы общество проявля
ло к вам большую заботу и понимание.

Немало документов по социальной защите 
населения, в том числе и пенсионеров, при
нималось на различных уровнях власти. Мно
гое уже сделано, но предстоит сделать еще 
больше.

Администрация Свердловской области ис
пользует все возможности для претворения в\ 
жизнь решений по социальной поддержке ве
теранов. В области работает 402 отделения 
социальной помощи на дому, обслуживающих 
28 570 одиноко проживающих пенсионеров.

Расширилась сеть домов ветеранов, терри
ториальных центров, отделений медико-со-

циалыюй реабилитации, созданных за счет 
внебюджетных средств, выделяемых из Фон
да социальной поддержки населения при 
главе администрации Свердловской области. 
На сегодня фондом затрачено на открытие и 
содержание социально значимых объектов 1 
миллиард 150 миллионов рублей.

К 1 октября также из Фонда социальной 
поддержки населения выделено 50 миллионов 
рублей на приобретение топлива и продуктов 
питания для малообеспеченных пенсионеров 
сельских районов области.

Администрация области и впредь будет 
вносить свою лепту в дело добра и велико
душия.

Мы обращаемся ко всем жителям Сверд
ловской области.

Нация, нс проявляющая заботу о пожилых 
людях, — не уважающая себя нация. Так 
будем же добрее, ведь старость—это не толь
ко седые волосы, это мудрость и жизненный 
опыт. Сохраним его для себя н потомков.

Счастья, здоровья вам, дорогие ветераны!
С уважением
глава администрации Свердловской области 

А. СТРАХОВ.
1_________________________________________________________________________________________________

ТАК И ПЕРЕЗИМУЕМ?
Решение об установлении новых расценок 

на электроэнергию и тепло 
комментирует заместитель председателя 

областной энергетической комиссии
Олег ДАРИНЦЕВ

— Практически в течение 
двух последних кварталов не 
рассматривались вопросы по
вышения тарифов на электро
энергию. Мы надеялись этим 
несколько стабилизировать 
экономическую ситуацию в об
ласти. В принципе так и про
изошло. Но дальше подобным 
образом удерживать сложив
шийся баланс мы не могли,, 
так как он был во многом ис
кусственным. Росла цена на 
природный газ, увеличивались 
расценки на железнодорож
ные перевозки, раскручива
лась инфляция. И мы вынуж
дены были на 4-й квартал уве
личить тарифы.

Общий рост цен на электро
энергию — в среднем 8 про
центов, и мы почти приблизи
лись к реальной стоимости за
трат на ее производство. Если 
бы мы повысили расценки, 
ориентируясь на себестои
мость, как того просили энер
гетики. то цена киловатт часа 
составила бы 40 рублей. Пока 
же мы установили размер оп
латы для городского населе
ния, не имеющего электро
плит, 30 рублей за квт/час, а 
для сельчан и владельцев 
электроплит — 21 РУ б. за 
квт/час.

Что касается горячей воды и 
тепловой энергии, то пользо
ватели покрывают лишь не
значительную часть расходов 
на ее производство — до 20 
процентов реальной стоимо

сти. Все лето мы платили 3000 
рублей за гигакалорию, с ок
тября 4700 рублей. Все жи- 
лищно - эксплуатационные уча
стки, получающие тепло от 
«Свердловэнерго», должны пе
ресмотреть ставки.

— С электроэнергией про
ще — каждый может подсчи
тать, сколько рублей накру
тило, но большие сопросы воз
никают с теплом и горячей РО
ДОЙ.

— Да, сейчас потребитель 
нс может регулировать коли
чество необходимого тепла, и 
в полном неведении — сколь
ко он использовал. Мы приня
ли в начале года постановле
ние об обязательной установ
ке приборов учета горячей и 
холодной воды. Но оно не 
действует. Вопрос завис в ос
новном из-за сложных инже
нерных изменений, которые 
необходимо провести. Но в 
новостройках мы будем требо
вать другой схемы тепло- и 
водоснабжения, позволяющей 
квартиросъемщику самому 
отслеживать поступление теп
ла.

Думаю, это перспектива не
далекая. Ну. а о ближайших 
месяцах могу сказать, что та
рифы на электроэнергию и те
пло мы гарантируем не повы
шать до января, а, может 
быть, с такими ценами и пе
резимуем.

Записала
Светлана ГОРОХОВА.

Официально

К сведению 
акционеров

«Делового мира»
«Финансовое управление 

администрации Свердлов
ской области доводит до 
сведения жителей области, 
что первый выпуск акций 
АООТ «Ассоциация «Дело
вой мир» для размещения 
среди учредителей общест
ва зарегистрирован 20 ап
реля 1994 года на сумму 
1000000 (один миллион) руб
лей в количестве 100 (сто) 
штук номинальной стоимо
стью 10000 (десять тысяч) 
рублей. Код государствен
ной регистрации: 62-1-669.

Выпуск ценных бумаг, 
размещаемых путем откры
той продажи и проведения 
широкой рекламной кампа
нии на сумму дальнейшего 
увеличения уставного капи
тала, НЕ ЗАРЕГИСТРИРО
ВАН и, согласно п. 8 поло
жения о выпуске и обраще
нии ценных бумаг и фондо
вых биржах, утвержденного 
постановлением Правитель
ства РСФСР от 28 декабря 
1991 года, является НЕЗА
КОННЫМ.

Необходимые документы 
для регистрации выпуска 
акций в финансовое управ
ление НЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ».

Уральское бюро Партии 
российского единства и согла
сия (ПРЕС) призвало журнали
стов на экстренную пресс- 
конференцию. Поводом для 
нее послужили действия изби
рательной комиссии по довы
борам в городское собрание 
Екатеринбурга, которые наме
чены на 16 октября. Из шести 
кандидатов в депутаты, выдви
нутых названной партией, из
бирательная комиссия отказа
ла в регистрации пятерым. 
Эта комиссия назвала общую,

ДЕЛО НЕ В ПОЛИТИКЕ,
А В БЕЗГРАМОТНОСТИ

Примерно так сформулиро
вал на встрече с журналистами 
председатель территориальной 
избирательной комиссии Вале
рий Костромин причину, по 
которой уже на первом этапе 
сошли с дистанции некотооые 
претенденты на мандаты Ека
теринбургского Собрания 
представителей.

Всего 49 посланцев партий, 
движений, групп избирателей 
заявили о своем желании по
участвовать в качестве канди
датов в повторных выбооах, 
которые состоятся 16 октября, 
и представили собранные в 
поддержку своих кандидатов 
подписи избирателей. Четыр
надцати из них было отказано 
в регистрации.

Причина отказа в большин
стве случаев такова. После ис
ключения из подсчета тех 
подписей, которые признаны 
недействительными, в подпис
ных листах не набралось до
статочного количества подпи
сей (один процент от числа из
бирателей, проживающих в ок
руге).

Как пояснил В. Костромин, 
отвечая на вопросы журналис
тов, проверка подписных лис
тов не была фронтальной, но 
в случаях, когда возникало со
мнение в подлинности подпи (Соб. мнф.).

Критические 
дни в октябре 

с ее точки зрения, причину 
отказа в регистрации ПРЕСов- 
цев — сбор подписей в под
держку кандидата в депутаты 
проводился региональным от
делением ПРЕС до того, как 
оно представило документы в 
избирательную комиссию и 
выдвинуло своих кандидатов.

ПРЕСовцы же не считают та
кие действия нарушением. 
Они сответствуют Временному 
положению о выборах в орга
ны местного самоуправления, 
утвержденному губернатором 

сей, члены избирательной ко
миссии вместе с привлеченны
ми к проверке официальными 
лицами выходили по адресам 
избирателей. В результате та
ких выходов были обнаруже
ны разного рода погрешности, 
допущенные сборщиками 
подписей. Например, избира
тель, фигурирующий в подпис
ном листе, давно выехал с 
обозначенного в нем адреса 
или не проживал здесь вооб
ще. Или жилец по данному ад
ресу наличествует, но распи
сался за него кто-то другой. 
Или номер паспорта и дата 
его выдачи в подписном листе 
не совпадают с действительны
ми данными, полученными в 
паспортном столе. И т. д.

Подобные нарушения счита
ются подлогом, фальсификаци
ей. Если их набирается более 
трех процентов от общего чис
ла подписей, то претендент 
выбывает из борьбы. О по
добных конкретных случаях 
говорил В. Костромин.

Наиболее «пострадавшей» 
оказалась Партия российского 
единства и согласия. Пяти 
ПРЕСовцам, в том числе и 
одному из лидеров местной 
организации Антону Бакову, 
отказано в регистрации. Отказ 
обусловлен в первую очередь

6, четверг
14, пятница
16, воскресенье 

области. Они противоречат 
только нормативному акту, 
выпущенному избирательной 
комиссией в Екатеринбурге. То 
есть, все дело в противоречии 
двух документов.

Уралбюро ПРЕС сделало по 
поводу действий упомянутой 
избирательной комиссии поли
тическое заявление. Истинную 
причину отказа в регистрации 
они видят в том, что чинов
ники установили контроль над 
избирательной комиссией.

Станислав ЛАВРОВ.

тем, что ПРЕС начала сбор 
подписей раньше, чем получи
ла на то разрешение избира
тельной комиссии, предусмот
ренное Воеменным положени
ем о выборах в органы мест
ного самоуправления.

Утверждая, что — вопреки 
заявлениям ПРЕСовцев — ни
какой политической подоплеки 
в действиях избирательной ко
миссии нет, В. Костромич до
бавил. что конкретные наруше
ния в оформлении подписных 
листов встречаются и у пред
ставителей этой партии. На
пример, у Антона Бакова их 
замочено 27.

Среди тридцати пяти канди
датов. которые будут баллоти
роваться по семи екатерин
бургским избирательным окру
гам, большинство составляют 
выдвиженцы от групп избира
телей. Среди партий и движе
ний, чьи посланць! успешно 
прошли регистрацию, — «Вы
бор России», Республиканская 
партия, «Демократический Вы
бор — Демократическая Рос
сия», Коммунистическая пар
тия Российской Федерации, 
«Преображение Урала», ассо
циация эмжэковцев, «Ураль
ский центр» и доугие. Есть 
кандидат и от ПРЕС.

19, среда
26, среда
28, пятница

В среду областная Дума при- 
няла в первом чтении закон 
«Об административной, ответст
венности за нарушение законо
дательства о газовом оружии».

Как уверяют работники МВД, 
газовое оружие не такое уж 
безопасное: только за послед
нее время у нас зарегистриро
вано 16 случаев поражения ор
ганов зрения и три летальных 
исхода вследствие проникаю
щего ранения из газового ре
вольвера. Поэтому милиция по
считала необходимым ужесто
чить порядок оборота этого ви
да оружия.

Согласно Закону, торговля 
газовыми пистолетами без 
лицензии, нарушение правил 
продажи или хранения, приоб
ретение оружия без соответст
вующего разрешения, измене
ние конструкции револьвера, 
а также бесцельная стрельба 
будут наказываться штрафами 
от 5 до 100 минимальных ме
сячных размеров оплаты труда.

Не решен пока вопрос с 
изъятием у населения оружия 
и боеприпасов к нему.

В этот же день депутаты так
же утвердили, за исключением 
одной статьи, закон, определя
ющий административную от
ветственность за нарушение 
законодательства о частной де
тективной и охранной деятель
ности.

Штрафоваться будут долж
ностные лица, которые либо

самовольно займутся этила ви
дом деятельности, либо будут 
чинить препятствия милиции в 
осуществлении ими своих за
конных полномочий (утаивание 
некоммерческой информации, 
сокрытие документов и т. д.).

Разногласия вызвала статья, 
наказывающая «пинкертонов» 
за оказание услуг, не предус
мотренных законодательством 
о частной детективной дея
тельности. Часть депутатов соч
ла, что то, что не запрещено— 
разрешено. В переработанном 
виде статья будет рассматри
ваться в пятницу.

В среду же без особых хло
пот Дума приняла закон «О 
порядке регистрации иност
ранных граждан на территории 
области».

Закон принят вопреки отри
цательному заключению про
куратуры, которая посчитала, 
что регулирование и защита 
прав человека находятся в 
ведении федерации. Закон же 
предусматривает выдворение 
иностранных граждан из пре
делов России за нарушение 
правил регистрации.

Регистрацию будут прово
дить паспортно-визовые слу- 
м<бы городов и районов, кото
рым недавно из-за их загру
женности пришлось сделать 
надбавку к зарплате.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

/іанолшнаелл

АЛЛО! ВАШ НОМЕР ИЗМЕНИЛСЯ
29 и 30 сентября в Екатерин

бурге произойдет замена ин
дексов на трех телефонных 
станциях. Индекс АТС-71 меня
ется на АТС-46; АТС-72 на АТС- 
42; АТС-73 на АТС-43. Послед
ние четыре цифры остаются те 
же.

Смена начальных цифр про
исходит автоматически, без 
■мезіательства- абочонта, Лик

видация семерки связана с 
тем, что этот индекс освобож
дается для развития сети но
вых, более совершенных циф
ровых телефонных станций. 
Это позволит значительно уве
личить количество абонентов 
ГТС.

Телефон 
22-22-32.

для справок —

(Соб. инф.|.

ПОЛВЕКА

ВМЕСТЕ
Золотая свадьба — депо, ка

залось бы, сугубо личное. Но мы 
не случайно решили представить 
нынешних «золотых» юбиляров 
именно на первой странице га
зеты — там, где речь обычно 
идет об общественно значимых 
событиях.

Тагильчане Элеонора Павловна 
и Михаил Васильевич Дистергефт 
немало сделали и для искусства, 
которому верно служат, и для 
города, в котором живут.

Около тридцати лет Элеонора 
Павловна проработала в Нижне
тагильском музее изобразитель
ных искусств, шесть лет была его 
директором. Михаил Васильевич 
и сегодня большую часть време
ни проводит в своей мастерской 
с кистью или карандашом в ру
ках. Он участник многих художе 
ственных выставок. Иллюстрировал 
произведения уральских писате
лей. Оформлял музейные экспо
зиции. Был главным художни
ком города.

Зная не понаслышке, как бес
пощадно манипулировал людски 
ми жизнями тоталитарный ре
жим. они активно сотрудничают 
в обществе «Мемориал», чтобы 
вернуть истории добрые имена 
невинно пострадавших наших со
граждан.

— Дистергсфты — это исто 
рия наша со всеми ее черными и 
светлыми страницами, это та 
нравственная высота, которой нс 
всякий может достичь, но к ко
торой надо стремиться, — ска
зал глава администрации Ниж
него Тагила Николай Наумович 
Диденко.

«Золотые» юбиляры Элеонора 
Павловна и Михаил Васильевич 
Дистергефт — на снимке Влади
мира Казакова. Рассказ о их мо
лодости — на седьмой странице 
этого номера.

КІ 1'110: культура, искусство ~ новости

«Россия» стартует завтра3 пятый раз в Екатеринбурге с 1 по 6 октября пройдет 
фестиваль неигрового кино «Россия». Экспертный совет 
фестиваля отсмотрел 139 фильмов, из которых пятьдесят 
допущены к конкурсному просмотру. У фестиваля нет ни 
девиза, ни жанрово-тематических ограничений. Главное— 
картины должны быть хорошими.

Фильмы собирались со всего бывшего СССР. Есть ра
боты всех прибалтийских республик, Украины, Казахстана, 
впервые представлено неигровое кино Таджикистана, но, 
к сожалению, потеряли Белоруссию.

Фестиваль — возможность для документалистов, прак
тически лишенных проката, показать свои работы и по
смотреть чужие, оценить свои возможности и творческий 
поиск, да и вообще — встретиться с коллегами и зрите
лями. Пожалуй, мощнее всех представлена Свердловская 
киностудия и се объединения ((> работ) и «Центрнауч- 
фильм» (в рамках фестиваля пройдет еще конкурс научно- 
популярных фильмов). /Кюри кинофестиваля возглавляет 
наш известный режиссер Сергей Мирошниченко. В один 

из дней круглый стол «Будет ли второе столетие у неигро- 
вбго кино» проведет сценарист Лев Рошаль.

.'а семь дней на экране Дома кино пройдут «Великий 
Шаляпин» и «Восковые персоны», «Грех нераскаянный» и 
«Дом с Рыцарями», «Дети тюрьмы» и «Звонок из России» 
— все не перечислить.

Завтра, 1 октября, в кинотеатре «Салют» пятый фес
тиваль открывается фильмом Никиты Михалкова «Анна: 
6—18».

«Во славу русской культуры,
...чтоб не оскудела талантами земля российская», — та
кими словами приветствовал «Петр I» всякого входящего 
в фойе «Центра культуры «Вазовский». Здесь 23 сентября 
открылся первый творческий сезон бывшего Д/\ в его но
вом качестве. Все происходящее напоминало петровскую 
ассамблею искусств, благодаря театрализованному пред
ставлению «Тсатрона».

Перед многочисленными гостями и зрителями админист
рация центра дала торжественную клятву сохранять и 
приумножать традиции уральской и российской культуры. 
Потом были выступления вокальных и хореографических 
коллективов, показывали свои достижения члены клубных 
объединений. /1 завершился вечер шумным веселым балом.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.__________________________
ПОГрДА30—31 сентября переменная облачность, преи-

мущественно без осадков. Ветер юго-западный 5 — 10 м/сек.Температура воздуха ночью 4—9 градусов, днем 12—17. градусов.
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Внимание: мжбез

РЫНОК
ЦЕННЫХ БУМАГ

Свердловский областной комитет по управлению 
государственным имуществом и международная компания 
«Делойт энд Туш» продолжают серию публикаций, 
посвященных основам инвестирования. Напомним, что 
каждую среду в 20 часов по второй телевизионной 
программе вы можете посмотреть передачи из цикла 
«Возможность стать собственником. Как делать деньги с 
помощью акций». В ближайшие две недели вы узнаете о том, 
как следует покупать акции, а также о правах и 
обязанностях акционеров.

КАК РАБОТАЕТ 
ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Наше намерение купить — 
или продать — акции приво
дит нас к хорошо отлаженной 
системе — фондовому рын
ку, или,- если конкретнее, рын
ку долгосрочного ссудного ка
питала. Рынок капитала — это 
не место, а способ ведения 
дела, подчиняющийся опре
деленным правилам (о них мы 
и расскажем), а слово «капи
тал» 'означает деньги и дру
гие средства. используемые 
при ведении дела. Последни
ми могут считаться здания, 
оборудованио и даже владе
ние частью другого предпри
ятия. На фондовом рынке все 
это представлено в виде сер
тификатов акций и других до
кументов — закладных, обли
гаций и так далее. Професси
оналы фондового рынка — 
брокеры и дилеры — заклю
чают сделки с этими ценными 
бумагами на фондовой бирже 
или в брокерских конторах. 
Сделки могут заключаться да
же по телефону или с исполь
зованием компьютерных сетей. 
В чем же разница между бро
кером и дилером?

Брокер — это агент, посред
ник.. Егр роль — свести поку
пателя и продавца (что может 
оказаться не такой уж легкой 
задачей) и получить комисси
онное вознаграждение в виде 
небольшого процента от сум
мы сделки. Брокер может
предложить акции другим сво
им клиентам, использовать 
компьютерную базу -данных., 
Вполне возможно, что он об
ратится на фондовую бт-сржу, денег в случае
где совершаются крупные 
сделки с акциями, идет свое
го'рода оптовая торговля ими. 
И торгуют здесь только брог. 
керйіі.

Совершение сделки через 
брокера имеет свои сложно
сти.. Предположим, вы пору
чили своему брокеру продать 
одну тысячу ваших акций за 
одну тысячу долларов. Через 
некоторое время брокер мо
жет сообщить вам, что в дан
ный момент он имеет воз
можность продать ваши ак
ции только за 900 долларов. 
Бы принимаете решение не 
торопиться с продажей до бо
лее благоприятных времен, 
но, ■ понаблюдав за ситуацией 
на фондоао/л рынке, убежда
етесь, что цены на акции па
дают. Бы даете брокеру раз
решение продать акции за 
900' долларов, однако выясня
ется, что теперь уже он мо
жет ■продать их только за■800 
долларов. Избежать такой си
туации можно лишь в том слу
чае, если вы хорошо ориенти
руетесь на рынке акций. Од
нако м брокер должен ин
формировать вас о ситуации, 
о текущих котировках. На
пример; так: «Эти акции в на
стоящее время идут по цене 
от 95 центов до 1 доллара 5 
центов - за акцию. Последняя 
сделка была совершена на 
бирже в объеме 10 тысяч ак
ций по· цене 1 доллар за ак
цию». ■'!

Эти две цены — 95 центов 
и I. доллар 5 центов — пред
ставляют собой цену покупа
теля и цену продавца и озна
чают, что есть заявка на по
купку .акций по 95 центов и 
есть заявка на продажу акций 
за (1 ..доллар 5 центов. Эти 
пределы следует иметь в ви
ду, когда вы даете брокеру 
поручение о купле-продаже 
акций.

Действуя через дилера, вы 
можете избежать всех этих 
хлопот. Дилер совершает 
сделки. ..купли-продажи за свой 
счет, ,он просто скажет: «Я 
покупаю ваши акции по цене 
90. центов за акцию» — и вы 
должны принять решение, 
пойдете ли вы на эту сделку. 
Сделка происходит быстро и 
процедура ее проста, однако, 
скорее всего, вы получите 
меньше денег, чем если бу
дете действовать через бро
кера, поскольку источник при
были для дилера — разница 
в цене, покупки и продажи,

Интересно, что один и тот 
же человек может выступать 
на фондовом рынке как в ка
честве брокера, так и а каче
стве дилера. Поэтому прежде 
чем договариваться о сделке, 
вы должны представлять, с 
кем вы имеете дело.

Вопрос изменения цен на 
акции достаточно сложен да
же для профессионалов. Це
ну акции устанавливает рынок: 
цена просто складывается из 
той стоимости, которую лю
ди готовы платить. Стоимость 
формируют спрос и предложе
ние: спрос велик — стоимость 
растет, спрос незначителен 
или отсутствует — стоимость 
падает. Важно вложить день 
ги в акции предприятий, устой
чиво работающих и получаю
щих прибыль, имеющих ком- 
«етентное руководство и пер

спективы развития. Акции та
кого предприятия будут в 
дальнейшем пользоваться спро
сом и их стоимость будет ра
сти.

КАК ОЦЕНИВАТЬ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ
Понятно, что деньги в ак

ции мы вкладываем не пото
лку, что нам просто нравится 
то или иное предприятие, фир
ма ·— мы ожидаем прибыли 
от наших вложений. Но а ка
кой форме? И когда? Сущест
вуют три основные цели, ко
торые могут быть достигнуты 
с помощью инвестиций:

1. Долгосрочное накопле
ние.

2, Доход.

3. Спекуляция.
■Человек, который хочет на

копить значительную сумму 
для покупки хорошей маши
ны или приличной квартиры, 
предпочтет вариант долгосроч
ного накопления — постепен
ное накопление необходимой 
суммы в течение нескольких 
лет без какого-либо риска.

Пенсионер, располагающий 
небольшой суммой денег, на
пример, после продажи маши
ны, предпочтет вложить их 
так, чтобы получать постоян
ный доход в качестве дополне
ния к пенсии. Пенсионера, та
ким образом, будет интересо
вать дивиденд.

Спекуляция — наиболее рис
кованный вариант. Его может 
.себе позволить тот, кто не 
боится потерять часть своих 

неудачи. При
чем «часть» может оказаться 
подавляющей. Однако спеку
ляции обещают большую при 
быль обычно в течение не
большого времени, поэтому 
желающие рискнуть находятся.

Уменьшить риск ваших вло
жений можно с помощью та
кого инструмента фондового 
рынка, как инвестиционные 
фонды. Инвестиционный фонд 
способен помочь вам достичь 
всех трех целей ваших инве
стиций. Суть его работы та
кова: фонд собирает деньги 
со своих акционеров, а потом 
вкладывает средства в пред
приятия, имеющие хорошие 
перспективы. Доходы, полу
ченные от вложений, делятся 
между акционерами. Преиму
щества инвестиционного фон
да значительны. Во-первых, 
профессионально подготов
ленному руководству легче 
определиться в правильной 
инвестиционной политике. Во- 
вторых, поскольку инвестици
онный фонд вкладывает день
ги не в одно, а в несколько 
предприятий, риск потерпеть 
неудачу значительно умень
шается. Однако акционерам 
инвестиционного фонда не
обходимо понимать, что они 
отдают часть своего дохода 
на содержание этой структуры.

Что же делать тем, кто хо
чет вести свою игру? Как по
лучитъ необходимую инфор
мацию о том, куда можно 
вложить средства, и принять 
правильное решение?

Для получения информа
ции есть много способов. Во- 
первых, это финансовые сред
ства массовой информации. 
Кроме них существуют специ
альные рубрики в ежеднев
ных газетах. Во-вторых, в бро
керских компаниях работают 
инвестиционные консультанты, 
которые помогут вам вырабо
тать наиболее подходящую 
для вас инвестиционную поли
тику. В-третьих, информация 
может быть получена от са
мих предприятий, которые дол
жны публиковать регулярные 
отчеты о своей деятельности.

Попытайтесь получить как 
/ложно больше информации о 
предприятии, в которое вы 
намереваетесь вложить день
ги. Один из самых важных 
показателей — доход на ак
цию. Высчитать его неслож
но. Вы берете годовую при
быль предприятия после вы
чета налогов и делите ее на 
количество выпущенных ак
ций. По этому показателю вы 
можете сравнить выгодность 
ваших вложений в то или 
иное предприятие. Для этого 
необходимо будет высчитать 
еще один показатель отно
шение цены акции к доходу 
на нес. Этот анализ довольно 
прост, но он весьма поверх
ностный. Для серьезного ис
следования выгодности вложе
ний существуют специальные 
методики, с которыми рабо
тают профессионалы.

Но вот, наконец, решение 
принято — вы хотите купить 
акции выбранного вами пред
приятия. О том, как это сде
лать, мы расскажем в следу
ющих заметках.

Эндрю ВИЛЬЯМС, 
менеджер компании 

«Депейт энд Туш».

Постановление
главы администрации Свердловской области

О ТАРИФАХ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ И 
ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.04.94 г. № 352 «О мерах по совершенствованию 
системы тарифов, на электрическую энергию» и статьями 15 За
кона РФ «Об основах федеральной жилищной политики» и 53' 
Закона РФ «О. краевом, областном Совете народных депутатов 
и краевой, областной администрации» в связи с увеличением 
стоимости топлива, покупной электроэнергии от БАЭС, затрат 
па капитальный ремонт
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемой решение областной .энергетической 
комиссии от 19.09.94 г. №15 на электрическую и тепловую энер
гию, производимую АО «Свердловэнерго».

2. Предлагаемые тарифы ввести в действие с 01.10.94 г.
3. Исключить из состава затрат ио производству п реализации 

продукции АО «Свердловэнерго» отчисления в страховой и ин
вестиционный фонды с 01.01.94 г., а фонд научно-исследователь
ских и опытно-конструкторских работ с 01.07.94 г. без уменьше

ния плановой величины себестоимости по I полугодию 1994 г., 
включив дополнительно в состав затрат по III кварталу 1994 г. 
удорожающие факторы (по независящим причинам от АО 
«Свердловэнерго»).

4. Считать утратившим силу постановление главы .администра
ции Свердловской области от 30.06.94 г. № 306,

5. Контроль за соблюдением настоящего постановления возло
жить на комитет неновой политики администрации Свердловской 
области.

6. Настоящее постановление опубликовать в средствах мас
совой информации. Глава администрации

А. СТРАХОВ.

1.3. Шата за 1 кВтч потреблен
ной энергии на стороне вто-
ричного напряжения коп/кВтч 37102, Промышленные и прирав
ненные к ним непромышлен
ные потребители с присоеди
ненной мощностью до 750 
кВА

2 1 Предприятия,, указанные в 
п. А) примечания коп/кВтч 3810

2.2. Прочие, ис вошедшие в п. А)
примечания коп/кВтч 6720

3. Элекл рифииир.иванный же
коп/кВтчлезнодорожный транспорт 5300

4. Производственные сельскохо
зяйственные потребители

4500(включая обогрев) коп/кВтч
5. НАСЕЛЕНИЕ (с НДС и 

спеиналогом)
5.1. Городское
5.1.1. С поквартирным учетом;

а) с электроплитами
б) кроме домов с электро

коп/кВтч

коп/кВтч

2100

3000плитами
5.1.2. С общим учетом 

а) с электроплитами 
б) населенные пункты

коп/кВтч 1850

(в т. ч. дома, не оборудован
ные электроплитами, коллек
тивные сады, ГСК) коп/кВтч 2630

52. Сельское
коп/кВтч5.2.1. С поквартирным учетом 2100

5.2.2. Жилые дома н населенные 
пункты по общему учету коп/кВтч 1850

6. Оптовые потребители-пере- 
продавиы (средний тариф) коп/кВтч 3980

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации

Свердловской области
А. СТРАХОВ.

РЕШЕНИЕ
19.09.94 г. г. Екатеринбург № 15

О ТАРИФАХ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 
И ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

1. Энергетическая комиссия, утвержденная постановлением 
главы администрации Свердловской области от 15.08.94 г. № 418, 
рассмотрела представленные АО «Свердловэнерго» материалы 
Ію тарифам на электрическую и тепловую энергию в связи с 
увеличением стоимости топлива. покупной электроэнергии от 
БАЭС. затрат на капитальный ремонт, снижением тарифов на 
железнодорожные перевозки для АО «Свердловэнерго» на 25% 
(по взаимной договоренности с железной дорогой) и· рекомен

дует администрации Свердловской области утвердить следую
щие тарифы: - -

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ

Группа потребителей Единица 
измерения

Величина
тарифа

1. Промышленные и приравнен
ные к ним потребители с 

присоединенной мощностью
750 кВА и выше

1.1. Плата за 1 кВт максималь
ной нагрузки в і од - руб/кВт 139428

1.2. Плата за- ІібВтч потреблен
ной энергий' на стороне пер
вичного напряжения ■ коп/кВтч 3360

№№ Группа потребителей Единица 
измерения

Величина 
тарифа

1. ГОРЯЧАЯ ВОДА
1.1. Промышленные и приравнен-

руб/Гкал 28950ные к ним потребители
1.2. Потребители, указанные в 

п. Б) примечания руб/Гкал 16230
1.3. Производственные сельскохо-

руб/Гкалзяйственные потребители 12·;) 10
1.4. Население (кроме п. 1.5) при

мечания п. Г) (с НДС и 
спеиналогом) руб/Гкал 10510

1.5. ЖСК, I СК, мастерские твор
ческих работников (с НДС и 
спеиналогом) (см. п. Г) при
мечания) руб/Гкал 4340

1 6. Оптовые потребители пере- 
протавцы руб/Г кал 1-1990

2. ПАР
2.1. Промышленные и приравнен

ные к ним потребители
2.1.1. Отборный пар от 1.2 до 2.5 

кгс/см- руб/Гкал 17580
2.1.2. Отборный пар от 2.5 до 7 

кгс/см2 руб/Гкал 26960
2.1.3. Отборный пар от 7 до 13 

кгс/см2 руб/Гкал 28510
2 1.4. Отборный пар от 13 до 21 

кгс/см2 руб/Гкал 28910
2.1.5. Отборный пар свыше 21 

кгс/см2 руб/Гкал 30880
2.16. Острый, редунирозанный пар ру 6/1 кал 32450
2.2. Производственные сельскохр- 

зя пег в с п н ые потреби т ел и руб/Гкал 12510
2.3. Население (с НДС и спец- 

налогом) руб/Гкал 10510
2.4. ЖСК, 1 СК. мастерские твор

ческих работников (с НДС и 
специалбгом) руб/Гкал’ 4340

2.5. Оптовые потребителіі-пере- 
протайны (средний тариф) руб/Гкал 14990

• ·'

Сно(ип

В ПОГОНЮ ЗА ЛЕТОМ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Приближающемуся 50-ле
тию Великой Победы был по- *' 
священ десятый юбилейный ■ 
пробег на призы ,АО «Хим- , 
машзавод». Он мог не состо
яться. Причина — в финансо
вых проблемах. Но, не мЬг не. 
состояться. Слишком значи
тельна дата, которой он по
свящался. И-потому, хоть поз
же запланированного, но силь
нейшие бегуны области все-та
ки вышли на старт в поселке 
завода.

И... Организаторы явно 
«промахнулись» — .всем уча-, 
отнимем соревнований · не. 
хватило номеров, которых ока
залось только двести. Прият
но, что более сотни школьни
ков всех возрастов участвова
ли в забеге на дистанцию 2' 
км. Самые юные — двухлет
ний Миша Сапожников, правда, 
часть пути проделавший на , 
родительском плече, и Женя 
Тайкин, трехлетиий карапуз, 
пробежавший своими ножками 
всю дистанцию. Он, кстати, 
оказался четвертым человеком 
в семейном квартете Тацни- 
ных — мама, папа и двое де
тей. попытавшего спортивно
го счастья в химмашевских 
соревнованиях.

На финише ?ке главного 
старта — на 15 километров— 
тепло чествовали главных 
виновников юбилейного тор- , 
жества — участников Великой 
Отечественной — Виктора Ду
това, Николая Баркова и Зуфа
ра Амирова Приз вручили и 
Николаю Седачу, самому стар
шему участнику соревнований 
— ему пошел девятый деся
ток лет! Владимиру Бондари- 
ку достался приз' за мужест
во — слепой спортсмен ус
пешно преодолел 15-километ
ровую трассу.

Победителями детских стар
тов в своих возрастных груп
пах названы Михаил Колёсни
ков. Иван Титов. Роман Звона

рев, Максим Вахромеев, Фе
дор Ситников. Мария Колес
никова, Ольга Крушинских, 
Татьяна Ашаева, Анна Анцифе
рова и Екатерина Гурина.

А на 15-километровой трас
се не было равных Владимиру 
Штырцу. он показал не только 
абсолютно лучший результат— 
46 мин. 47 сек., но и побил 
рекорд, установленный им же 
два года назад. У женщин 
абсолютно лучшее время у 
мастера спорта международ
ного класса Лидии Корчаги
ной— 57 мин. 54 сек. Вот 
имена победителей в осталь
ных возрастных группах — 
Анна Харитонова, Полина Пепе
ляева, Вера Обухова. Алек
сандр Голедаев, Петр Поно
марев, Владимир Паршуков. 
Игорь Бурков, Николай Бар
ков. Лучшим заводским бегу
ном стал Александр. Редькин.

Сезон осенних пробегов от
крыт. Продолжением их станут 
областные соревнования, ко
торые проводятся на б’ие 
Уралэлектротяжмаша в Екате
ринбурге в субботу, 1 октяб
ря. Старт — в 11.30. 8 этот *е 
день сильнейшие марафонцы 
области выступят в Тюмени.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
На завершившемся в Майко

пе чемпионате России сереб
ряную медаль завоевал 19- 
летний тагильчанин Евгений 
Фадеев. Дистанцию 14,2 км 
заданного направления с 22 
пунктами он преодолел за 
1:25.22. Женская сборная 
Свердловской области также 
заняла второе место в эста
фете на дистанции 13 км, раз
деленной на три этапа, на каж
дом из которых требовалось 

• преодолеть семь контрольных 
пунктов.

ХОККЕЙ
В очередном матче чемпио

ната МХЛ екатеринбургским 
«Автомобилист» встречался в

Усть-Ка?леногорске с местны
ми торпедовцами. Ничья — 1:1

Вчера состоялся повторный 
поединок. Подробности мат
чей «Торпедо» — «Автомоби
лист» — в следующем номере.

РИНК-БЕНДИ
Сегодня в Первоуральске 

шесть лучших команд страны 
начнут спор за золотые награ
ды чемпионата России. Фи
налисты определились по ито
гам первого этапа, когда все 
участники соревновались в 
трех зонах. В Кирове силь
нейшими оказались хоккеисты 
местной «Родины» и саратов
ского «Универсала», в Грамо- 
теино — «Сибсельмаш» (Но
восибирск) и «Шахтер» (Ле- 
нинск-Кузнецкий), в Перво
уральске — СКА-«Зенит» 
(Екатеринбург) и хозяева льда 
—«Евразия» (так теперь назы
вается «Уральский трубник»).

Любителям статистики сооб
щаем результаты матчей в пер
воуральской подгруппе на 
первом этапе: СКА-«Зенит» — 
«Евразия» 11:4, 4:4; СКА-«Зе- 
нмт» — «Маяк» (Краснотурь- 
инск) 9:6, 15:5; СКА-«Зенит»— 
«Агрохим» (Березники) 5:4, 
9:8; СКА-«Зенит» — «Локомо
тив» (Оренбург) 14:3, 18:5; «Ев
разия» — «Маяк» 4:9, 10:7;
«Евразия» — «Агрохим» 14:3. 
6:5; «Евразия» — «Локомотив» 
11:4, 9:7; «Маяк» — «Агрохим» 
13:4, 5:4Г «Маяк» — «Локомо
тив» 10:5, 9:7; «Агрохим» — 
«Локомотив» 8:7, 11:9.

Призы лучших игроков в 
первоуральской подгруппе по
лучили В. Нужный, С, Топыч- 
канов (оба — СКА-«Зенит»), 
А. Братцев («Евразия»). Самым 
результативным хоккеистом 
стал О. Чернов («Маяк») — 18 
мячей.

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ. 

Сергей ПДГНУЕВ, 
Юрий ШУМКОВ.

Юбилей

АРХИВИСТЫ
В аале окружного Дома 

офицеров состоялся торжест- 
венный вечер. посвященный 
75-летию архивной службы 
Свердловской области. Людей, 

[ стоящих на страже истории, 
і поздравили с юбилеем пред- 
[ седатель государственной ар- 
! хивной службы России Р. Пи- 
■ хоя, заместитель главы адми

нистрации области Г. Короб-
і иов, а также коллеги из Ижеа- , 
> ска. Тюмени, Челябинска. Би- , 
1 новинкам' торжества адпесовв- 
I ли свои пожелания ■ епископ 
’ Екатеринбургский и Верхотур

ПРИНИМАЮТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ский Никон, Свердловская об
ластная Думе и администра
ция Екатеринбурга.

Многим работникам архив
ной службы были вручены По
четные грамоты Росархивэ, 
областной администрации, бла
годарственные письма област
ного архивного управления. В 
числе лучших прозвучали име
на начальника отдела Государ
ственного архива Свердлов
ской области О. Бухаркиной, 
главного хранителя Нижнств- 
гипьсмого филиала ГАСО Т. 
Барон, ее коллеги из Центра

документации общественных 
организаций И. Кукушкиной. 
Особенно горячо аплодирова
ли участники собрания ветера
ну Великой Отечественной вой
ны Василию Александровичу 
Сивкову — он руководил об
ластным архивом три десяти
летия.

К поздравлениям присоеди
нились артисты Свердловской 
филармонии и екатеринбург
ских театроз, посвятившие 
юбилейной дате большую кон, 
цертную программу,

(Соб. миф.)

ПРИМЕЧАНИЕ:
а) Муниципальные предприятия (водопроводно-каналнзадйон- 

ного хозяйства, котельные, насосные, фекальные устауцвци); 
облпотребсоюз (по списку, утвержденному правительством об
ласти); электрифицированный городской транспорт; автотранс
портные предприятия. осуществляющие перевозки пассажиров 
автобусами; автовокзалы; автостанции и кассовые пуикш; хим
чистки; прачечные самообслуживания; бе.зразрядиые. бац,ц; поч
товые отделения;, курорты-санатории; аптеки; оптики; медицин
ские учереж'дения. в том числе концерн Иммуноген»; сады- 
ясли; бюджетные организации финансируемые из бюджета'об
ласти; учебные заведения; учебно-производственные предприятия 
Всероссийского общества слепых, находящиеся на террмтбрии 
области; ул ин ное освещение; предприятия, перерабатывающие 
вторичное сыі|)і-,е. кроме металлов.

б) Автотранспортные предприятия, осуществляющие перевозки 
пассажиров .автобусами; автовок -алы; автостанции и кассовые 
пункты: типовые отделения: учебные заведения; детские сады- 
ясли; аптеки;· он · ики; медицинские учреждения; орган'Н'Гании, 
фиианейруемыіе из бюджета области: бе.зразрядные. бани,- прачеч
ные самообслуживания; химчистки, предприятия, перерабаты
вающие вторичное сырье, кпомс металлов.

в) Отпуск электрической и тепловой энергии оптовыми потре- 
бите.тями-перепродавпами и остальными абонентами осуществ
ляется по тарифам, утвержденным настоящим решением, . ,

г) Используется при взаиморасчетах со всеми жидищц.о^экс- 
плуатационныміи организациями. Для расчетов ставок-пда.хы за 
отопление и гоюячее водоснабжение с населением применяется 
тариф 4700 руб/Гкал.

д) Расчеты за электроэнергию, отпускаемую предприятиям, ор
ганизациям и учреждениям для использования в электрокоіг.іах 
(в электробой.іерах) й других нагревательных устройствах мощ
ностью до 31 кВт. предназначенных для отопления и горючего 
водоснабжения зданий производственного (служебного) и--ком
мунально-бытового назначения жилых домов, общежитий и 
т. д„ производятся по тарифам, утвержденным для соответству
ющей группы потребителей. ' ■

При суммарной мощности 31 кВт и выше расчеты производят
ся по тарифам, утвержденным для соответствующих трупа по
требителей (пп. 1 и 2), если контактные часы отсутствуют. .

При наличии контактных часов расчеты производятся но-тари- 
фам:

— в ночное время (с 23 до 7) — 38-10 коп/кВтч; .,
— в дневное время — 19590 коп/кВтч.
е) Расчеты с населением за электрическую энергию, исполь

зуемую в электрюотопитсльных установках мошностьх до 10 
кВт включительно, прой '.водить по тарифам, установленным· для 
населения (п. 5). При суммарной мощности 10 кВт-и-выше 
расчеты производился им по тарифам для одноставочных потре
бителей (и. 2.2). ..

ж) Тарифы оптовым перепродавцам (п. .6 и и. 2.5 настоящего 
решения) применяіются при представлении ими расчетов ,із АО 
«Свердловэнерго» не позднее 15.10.94. В случае, нейро доставле
ния расчетов им устанавливается тариф соответствующих, групп 
потребителей. АО «Свердловэнерго» по результатам рассмотре
ния расчетных материалов совместно с ценовым комитетом ад
министрации Свердловской области направляет заключение по 
подтверждению их статуса перепродавца в региональнуіо энер
гетическую комиссию.

II. Возмещение расходов по техническому обслуживанию 
внутридомовых электрических и тепловых сетей осуществляется 
жилищно-эксплуатациопными организациями в соответ.сщди с 
Постановлением правительства РФ от 22.09.93 № 935 «Ордере- 
ходе на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг в 
1994 г.»

III. Присвоить с 01.10.94 статус оптового потребителя-пере
продавца электрической энергии предприятию «Агропромэиррго* 
с. Туринская Слобода.

IV. Предоставить право главам администрации городов и 
районов области при рассмотрении тарифов па 'тепло.в.уі# ;энер
гию. производимую ведомственными и муниципальными котель
ными. устанавливать рентабельность (без дополнительного обос
нования) не более 25% к себестоимости тепловой,эцедгрй."

V. При существенном изменении факторов, принятых в, расчете 
тарифов и не зависящих от деятельности АО. «Свердловэнерго», 
предоставить рабочей группе энергетической комиссии -право 
индексации тарифов на электрическую и тепловую энергию.

Председатель областной энергетической комиссии
А. КОРОЛЕВ.

Секретарь областной энергетической комиссии
А. КАРНАУХОВА.

/Зай/гечл с деловмлш, людьлш.

Деньги счет любят
Главное управление Цент

рального Банка России по 
Свердловской области — 
как координатор банковских 
дел на ее территории — 
собрало у себя руководителей 
других, коммерческих, банков. 
Редкий случай — деловые лю 
ди пригласили и журналистов.

—- Руководители области,— 
сообщила всем первый замес
титель начальника Главного уп
равления ЦБ РФ по Свердлов
ской области Людмила Поли
карповна Малых, — просят нас 
кредитовать крестьян, чтобы 
они могли на зимний период 
заложить на хранение собран
ный урожай, запастись топли
вом, запчастями и т. д. По 
расчетам администрации обла
сти, на нужды села потребует
ся 50 миллиардов рублей. 
Кстати, из хозяйств уже посту
пают заявки на кредиты. Смо
жем ли мы выделить кредит, 
в каком размере, и должны 
решить. Администрация про
сит банкиров снизить процент
ные ставки по кредитам и 
продлить сроки расчетов.

Не скажу, что сообщение 
Л. Малых банкиры встретили 
дружными аплодисментами. 
Как заметила председатель 
правления «АГРОС-банка» (и 
мнение это было поддержано 
другими банкирами) Лариса

Ивановна Землянская, предло
жение администрации — это 
очередное выкручивание рук. 
За последние годы банки ста
ли подневольными спонсора 
ми: вкладывают деньги в село, 
а обратно ничего не получа
ют. Руководители некоторых 
хозяйств даже официально 
отвечают, что долг возвра
щать не намерены. Людей, ко
торые привыкли считать рубли, 
не бросая их на ветер, такие 
«деловые» отношения, мягко 
говоря, не устраивают. Поэто

му и обсуждение нового ..'кре
дитования переплелось с эмо
циональными воспоминаниями, 
кому и сколько должны аг
рарники. 1

Почти два часа совещались 
банкиры. И, надо отдать 'дол 
жное, пришли к разум.ному 
решению: дать селу кредиты 
на льготных условиях, но — 
при условии полной юридиче
ской гарантии' их возвраще
ния.

Станислав ВАГ^Н.

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.

Вниманию
руководителей предприятий

ПК «ПиК»
предлагает со склада в Нижнем Тагиле продукцию 

производственно-технического назначении:
1. Респиратор «Лепесток-200» ГОСТ 124028;
2. Сверла марок стали Р6М5, Р6М5К5:
6. Огнетушители ОХВП 10М, ОПУ-2.

ГОСТ Диаметр (мм)
10902 1,5ч-20,0
10903 6.0-:-20,0

3. Патроны к токарным станкам
ГОСТ Диаметр (мм)
1654 160; 259

4. Слесарно-монтажный инструмент.
5. Топливные и масляные фильтр-элементы:
Характеристика
сРеготмас 640—I—05»

«Рёготмас 661 — 1—05»
«Реготмас 530—1—05»
«Реготмас 531 —1—05»
«Реготмас 523»
«Реготмас 44!»
Фильтр очистки масла разборный в 

комплекте с ЗИП.
6. Огнетушители ОХВП ІОМ, ОПУ-2.

886 
12121 
2092

3890

3,0 4-20.0 7 
6,0 н-20.0 '. 
6.54-20,0

400; 500

Применение
К-700, Икарус, ГАЗ-53, ГАЗ-66, · лесо

укладчик ЛТ72.
Тепловозы, экскаваторы, БелАЗ
Икару?
МАЗ: КрАЗ, ЯМЗ-236, 238.
КамАЗ
ГАЗ-52, ЛАЗ.

Для оптовых покупателей действует система ск -док.
Всю дополнительную информацию вы можете получхть по телефо- і 

нам в Нижнем Тагиле: |3435) 23-53-48, 23-16-15-
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Черно-белые листы прислонены к стене мастерской, вознесенной над Нижним 
Тагилом. Черное и белое в мире — это беда и радость, жизнь и смерть, любовь и 
ненависть. Ио здесь, на этих рисунках...

Все окна, выходящие в ка
менный колодец двора, тем
ные от сна. А из одного сно
пом бьет свет, освещая чер
ное, угловатое, зловещее 
тело крытого грузовика. «Чер
ный ворон». В его присутст
вии даже сам белый свет ста
новится символом беды. Сей
час из этой освещенной квар- 

. тиры выведут человека, и «во
рон» снимется с места. Де
ревья проводят его, в ужасе 
вскинув обрубки ветвей.

— Это наш ленинградский 
двор, — говорит Михаил 
ІЗзсильевич Дистергефт, автор
графической серии «3 те 
годы».
■ Осмотревшись в его мас
терской, .в его и Элеоноры 
Павловны квартире, испытав 
тихий, благоговейный восторг 
перед отшлифованной годами 
красотой этой пары, я вдруг 
увидела в рисунках то, чего 
.не могла заметить раньше..

.Да это . же она, Элеонора 
Павловна, Лора, совсем юная, 
•упрятанная в платок и урод
ливую телогрейку, согнувшись 
от тяжелого груза, бредет по 
занесенной снегом каменной 
пустыне.' «Несущие уголь». 
Они идут из угольного разре
за, где двенадцать часов от
работали на морозе и ветру, 
а попутно (ни шагу без поль
зы для производства!) достав
ляют топливо в проморожен- 

■■-ный барак.
А здесь она, Лора, еще 

девочкой, стоит с матерью в 
длинной очереди к тюремно- 

Эт.му окошку, чтобы уСЛЫШЭТЬ 
й> судьбе отца: сослан без 

' ррава переписки. А здесь он 
Эсам, Михаил Дистергефт, си- 
?-дит, опустив лицо в ладони, 
'"'пока бравый начальник в воен- 
(,ной форме читает указ Вер- 
'Зуоаного Совета СССР о веч- 
. .ном поселении депортирован- 

,3'Иых народов. И тот же, дис- 
’ тер'гефтовский, высокий лоб 
мыслителя у человека, навсег- 

’ да затихшего на каменном 
' полу подвала. А рядом палач, 

прислонившись к стене, опус- 
тип пистолет. Он устал на 

„работе.
— Мы несем это в себе как 

. данность. От судьбы. От рода, 
— говорит Михаил Василье- , 

*амч. ,
■ Они росли далеко друг от ? 
друга; он — в Ленинграде, 
она — в Ирбите. Но было, 
конечно, общее в том, чем 
они жили и дышали.

Сын инженера-судостроите
ля, Миша впитал в себя ли- 

■ ним, звуки, краски великого 
■ города. В Академии худо

жеств, куда он поступил учить
ся, сама Анна Петровна Ост- 

' ррумова-Лебедева, знамени- 
’ тый мастер акварели и гра- 
•з финн, прйходя в мастерскую,

·.· .. ...................

Л НО НС ;

j Детям«Миллион за Карлсона», 
взрослым — «Жирофле-Жирофля»

Ш
ІЙ

Сегодня и завтра после лет- 
!него перерыва открывают 
свои двери театры и филар
мония.

ТЮЗ уже «отличился». Едва 
завершился Всероссийский 
Фестиваль «Реальный театр», 

'- коллектив отправился в Попь- 
"7'шу на Международный дет- 

; ский фестиваль с «Человеком 
• рассеянным». А 1 октября 

.... зрители увидят «Миллион за 
Карлсона» — одну из новых 
работ прошлого сезона. О ны- 

’.'7 нешнем говорить пока слож
но, но почти точно, что в 
ноябре состоится премьера 
«Г розы».

Академический театр опе
ры и балета открывается так
же прошлогодней премьерой 
— «Пиковая дама». А букваль
но через несколько дней 

.. . любители балета увидят «Кор
сара» — версию санкт-петер- 

; бургского режиссера (бывше
го танцовщика) Бориса Блан
кова.

В конце октября, кстати, 
театралы смогут приобщить
ся к празднованию 80-летия 
екатеринбургского балета и 
50-летию творческой деятель
ности знаменитой нашей ба
лерины Клавдии Черменской. 

• С 1 по 10 декабря пройдет 
традиционный архиповский 
фестиваль. Ирина Константи
новна решила отметить 40- 
летие своей творческой дея
тельности на сцене, которая

& /Зьісйіавкм

«Истоки Исети» 

поглаживала его по стрижен
ным ежиком волосам: какой 
талантливый мальчик! А он 
недовольно уворачивался от 
этого «державинского» жес
та: хотел творить без помех 
и чувствовать себя не мальчи
ком, но мужем. Потом отца 
арестовали. Михаила взяли на 
фронт. Но ненадолго. Отозва
ли. Отправили в тыл. В зону.

У Лоры дед и отец были 
пивовары. В их доме водились 
кружевные салфетки,' альбо
мы с застежками, рояль и 
хорошие книги. Только одно

го этого хватило бы семье 
Гронвальдов, чтобы быть об
реченной. А тут еще немец
кая фамилия. И слишком раз
говорчивый дед, который рас
сказывал людям, присевшим 
с ним рядом на скамейку у 
дома, какое замечательное 
пиво варил он когда-то на 
своем заводе. Конечно, про
летариату нужно хорошее 
пиво, и старый Гронвальд хва
лился не столько своим заво
дом, сколько своим умением. 
Но какие опасные это были 
разговоры!

Все же ему посчастливилось 
умереть своей смертью. Его 
сыновьям — не довелось.

Два обыска, два ареста — 
отца и дяди — с интервалом 
в год, пришлось пережить 
Лоре. Потрясенная, ослабев
шая, она надолго, на годы, 
погрузилась в тяжелый, не- 

дала ей «путевку в жизнь». 
Вместе с ней на оперный 
праздник обещали быть не 
только ее ученики, но и «звез
ды» — Мария Биешу, Тамара 
Синявская и другие.

На февраль намечена пре
мьера российско-итальянской 
постановки «Трубадура», а к 
концу сезона должно появить
ся российско-немецкое «Ска
зание о невидимом граде 
Китеже».

Кукольный театр, прежде 
чем распахнуть двери перед 
самыми маленькими зрителя
ми, устроил встречу с орга
низаторами внеклассной рабо
ты а школах, дабы обсудить 
проблемы и вопросы дальней
шего, более плодотворного 
взаимодействия театра и школ 
города.

1 октября здесь будут иг
рать «Волшебную пампу Ал- 
падина» и поздравлять Альби
ну Сухоросову — актрису и 
режиссера — с 25-летием 
работы в екатеринбургском 
кукольном.

К нынешнему сезону ку
кольники приготовили два 
спектакля для малышей: 
«Очень хитрая сказка» (реж. 
В.Гаранин), «Репка» (реж. 
И.Прянишникова). Для млад
ших школьников в октябре 
появятся «Сказки дядюшки 
Римуса». Один из самых со
кровенных и давно вынашива
емых планов — сыграть в 

Презентация выставки «Истоки Исети: река, 
человек, камень» состоялась в областном ис
торико-краеведческом музее. Заведующая 
сектором археологии музея Светлана Панина 
называет эту экспозицию эпилогом семи ты

сячелетий взаимодействия реки и человека. 
Здесь будут представлены редкие археологи
ческие находки — предметы быта древнего 
человека, найденные на Среднем Урале.

«Е8РОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

объяснимый недуг. Лихорад
ка — от запредельно низкой 
температуры к запредельно 
высокой — отнимала послед
ние силы, не позволила учить
ся в институте.

Но в Карпинске, куда их 
привезли в телячьих вагонах в 
морозном ноябре 1942 года, 
им полагались только «пря
мые» работы. Расштыбовщи- 
ца. Из угля, который движет
ся из забоя по транспортер
ной ленте, надо выбирать и 
отбрасывать куски породы. 
Она схватилась за глиняную 

гпыбу мертвой хваткой. Но 
сип не хватило, и ее потащи
ло по транспортеру...

А в зоне все было как в 
зоне: . колючая проволока, 
охранники на угловых вышках. 
В. бараках — железные нары 
в три этажа. Чем не угодила 
стране девочка Лора, играв
шая по памяти «Времена 
года» Чайковского и мечтав
шая стать инженером-метал
лургом? Чем не угодил оте
честву талантливый юноша 
Михаил?

Однажды до Лоры дошел 
слух, что поблизости появи
лась новая зона, что там тоже 
есть немцы. Она еще не ве
дала страшного смысла слов 
«без права переписки». И су
мела передать за соседнюю 
«колючку» записку: нет ли 
среди вас Павла Гронвапьда? 
Поступок был отчаянно сме- 

феврале «Петрушку».
Кстати, к открытию в фойе 

театра появились две экспо
зиции — рисунки учеников 
школы искусств им. Дягилева 
и частная коллекция сувенир
ных башмачков, туфелек, та
почек...

«Оливер!» показали в муз- 
комедии в самом конце се
зона минувшего, им же от
крывают и нынешний. За то 
время, что театр был закрыт, 
в него вернулась некогда из
вестная и популярная Светла
на Лугова, но покинули моло
дые актеры Анна Кун и Игорь 
Борисов. С большим успехом 
прошли в Австралии концер
ты заслуженных артистов Рос
сии Нины и Алексея Шамбе- 
рое.

23 сентября коллектив сер
дечно поздравил с 35-летием 
творческой деятельности Ва
лентину Пимеенок. А немно
го позже Галина Петрова от
метит свое четвертьвековое 
пребывание в театре.

Из премьер нас ждет «Жи- 
рофпе-Жирофля» — оперет
та Шарля Ле кока, идет рабо
та над «Графом Люксембур
гом»; а Н.Скороход и А.Пан- 
тыкин готовят театру сюрприз 
— мюзикл по мотивам пьесы 
Ростана «Сирано де' Берже
рак».

4
Филармония как всегда бо

/
пым, но судьба ее хранила. И 
пришел ответ, который,' она 
пыталась прочесть в томном 
коридоре барака. И тут ее 
обнаружил кто-то из обита
телей мужской комнаты, 
предложил: зайди к нам, у нас 
светлее.

Ответ разочаровал ее: в 
соседней зоне отец не оты
скался, там были другие нем
цы. Пленные. Но она шла к 
свету. И увидела его. Он про
лился ей навстречу из глаз 
высокого, худощавого юноши.

— Он был очень бледный. 
Было видно, что,он болен. И 
глаза какие-то особенные. 
Глаза измученного человека.

Его рассказ так похож:
— Я ее давно заметил. Та

кую стройную, легкую. А 

когда она заболела и лежала 
в каморке, где ее мать, стар
шая техничка барака, хранила 
всякое казенное имущество, 
я постучал в дверь и спросил, 
не могу ли чем-нибудь по
мочь.

Ну чем он мог ей помочь? 
Какие дворцы-терема пода
рить? У него и куска хлеба не 
было. И тогда он предложил 
ей... книги. Как она обрадо
валась этому! Ведь она не 
держала книг в руках уже 
полтора года!

А откуда у него взялось 
такое немыслимое право — 
переступать порог библиоте
ки? Дело в том, что на тот 
момент были уже замечены 
и востребованы его художе
ственные способности. Началь
ству особенно нравилось, что 
рисунки угольных разрезов 
были не только красивы, но и 

гата новыми идеями и про
граммами. Задолго до офи
циального открытия здесь на
чались органные концерты и 
выступили юные музыканты 
Екатеринбурга. 28 сентября 
состоялся вечер негритянских 
спиричуэле. Несколько слов 
об абонементах. Гарри Коня
ев будет играть все четыре 
органных абонемента. Шеф- 
дирижер У ФО Юрий Никола
евский — приверженец клас
сики — продолжит знакомить 
екатеринбургских меломанов 
с «Шедеврами мировой му
зыки» и «Музыкальными сто
лицами мира».

Молодой австрийский дири
жер Роланд Фрайзейтцер 
попытается воссоздать в зале 
филармонии атмосферу «Вен
ских музыкальных вечеров». 
Еще один новый абонемент 
«Феномен Пятой: загадка ус
пеха», где будут звучать все 
знаменитые Пятые симфонии. 
Несколько концертов за за
рубежными дирижерами: 
американка Сара Колдуэл, 
итальянец Эннио Никутра, быв
ший наш, нынче швейцарский 
маэстро Самуил Фридман и 
Фолькмар Фриче из Герма
нии. Впервые свои абонемен
ты имеют хор «Аврора», му
ниципальный хор мальчиков и 
юношей и хор «Доместик». 
Знаменитьій фортепианный 
дуэт Елена Сорокина и Алек
сандр Бахчиев намерены к 
200-летию Шуберта (1997 г.) 
сыграть все фортепианные 
ансамбли композитора. На 
декабрь намечен фестиваль 
музыки Авета Тертериана.

А сегодня и 2 октября Сара 
Колдуэл, американские солис
ты, хор оперного театра и 
вечная музыка: Дж.Гершвин 
«Порти и Бесс» и «Америка
нец в Париже».

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

точны, что картина угледобы
чи по ним «читалась» лучше, 
чем по чертежам.

Первой его «мастерской» 
стал дощатый сарайчик на 
территории разреза. Затем — 
подвал в клубе горняков. Глав
ное — пропуск, выданный 
Дистергефту, открыл перед 
ним ворота зоны. И он смог 
носить Лоре книги, которые 
помогли ей встать на ноги. Но 
депо было не только в кни
гах.

— Господи, кому здесь, в 
зоне, я была нужна, кроме 
мамы. А тут появился Миша, 
читал мне, играл на домре...

Потом ее списали по болез
ни с «прямых работ», устрои
ли в больницу. И она, бегая с 
саночками в аптеку за лекар- 

стзами, могла забегать в клуб 
и даже сыграть ему на роя
ле.

К Новому году они приго
товили друг другу подарки. 
Небольшой, размером с от
крытку, портрет Пушкина. 
Небольшая подушечка в бе
лоснежной наволочке, с вы
шитыми гладью инициалами 
«М.Д.». О, какими богачами 
чувствовали они себя в этот 
момент!

А в новогоднюю ночь Шар
лотта Фердинандовна, сосед
ка по третьему этажу барач
ных нар, подбила Лор/ на 
гаданье. Надо было положить 
под подушку ключ и ждать, 
кто этим ключом откроет ее 
двери.

Да откуда же у нее ключ? 
Не от барака же! В той бе
льевой каморке вместо ее 
матери хозяйничала уже дру-

Фильм А.Михалкова-Конча
ловского «Курочка Ряба» 
официально представлял Рос
сию на 47-м Международном 
Каннском фестивале в 1994 г. 
Он возвращает нас к героям 
его прежней ленты «История 
Аси Клячиной...», снятой в 
1965 году. По словам автора, 
он пытается объяснить одну 
из загадок русской души. По
чему наш крестьянин не хо
чет «ни рынка, ни сводок, а у 
нас бордель», — говорит Ася, 
главная героиня фильма, точ
ку зрения которой, видимо, 
разделяет и постановщик.

В жанре лирической коме
дии снят добрый, душевный 
фильм «Эта женщина в 
окне...» (режиссер Л.Эйдлин). 
На экране — большая любовь, 
выдержавшая испытание вре
менем. Была у Жени любовь 
с первого взгляда, а он уехал 
в большой город, хотел ра
ботать в цирке. Одиннадцать 
пет ома ждет любимого и 
воспитывает сына... 0 картине 
заняты И.Муравьева, Ю.Беля
ев, Е.Яковлева, Е.Васильева.

Интересный, светлый и ве
селый фильм «Счастливый 
неудачник» снял молодой ре
жиссер В.Быченков. Действие 
происходит в 30-е годы в 
Ленинграде, на Васильевском 
острове. Герой фильма 
школьник, которому не везет: 
то он с карниза сорвется, го 
его в сумасшедшие запишут, 
то одноклассники смеются над 
ним. И все же он счастлив, 
хотя, может быть, не сознает 
этого. В ролях: Ю.ЛАогилев- 
цев, А.Неволина, ©.Волкова.

Голландский кинематограф 
(редкий гость на наших экра
нах) представляет кинокоме
дия «Странная семейка Флод- 
дер». Многочисленная и весь
ма беспокойная семейка 

гая техничка. И тут Лора 
вспомнила про запор от ящи
ка с больничной картотекой, 
про штырек такой, который 
условно мог бы сойти за 
ключ.

И сна увидела себя в под
вальчике-мастерской, и услы
шала знакомые шаги... Впро- 

. чем, чему удивляться. Ведь 
снится тот, о ком думаешь.

А до свадьбы было еще 
далеко, и зона снова и снова 
испытывала их любовь на из
лом. Однажды ее обидели . 

. при нем грубым словом, свой 
обидел, товарищ по несчас
тью. А любимый не заступил
ся. Она ушла и считала, что 
все кончено.

Это не было случайной раз
молвкой. Гол как сокол, не- 

' здоров и несвободен — как 
боялся он своей любви и как 
стремился к ней! Через неде
лю пришел к больнице, стук
нул в закуржавевшее окно, 
вошел и сказал:

— Я без тебя не могу. г
Однажды осенью он попро- ■ 

сил ее принести паспорт. Ей

посчастливилось раньше мно
гих получить этот документ. 
А у Михаила была только 
справка. Он окинул взглядом 
невесту: сапоги, телогрейка, 
паспорт в Обветренных руках. 
И не сдержал усмешки:

— Куда разбежалась?
Тут она действительно раз

бежалась. Он едва догнал ее 
и чуть не волоком тащил до 
загса. Коля Гирш, начальник 
рабочей колонны, получив 
разрешение на поездку к 
русской жене, оставил Дис- 
тергефтам свою комнату. 
Медовый месяц кончился бы
стро. И снова тот же барак, 
комната на восемнадцать че
ловек. И он, Мцша, девятнад
цатый, законный муж, но не
законный жилец, тихая ночная 
тень.

Ему не раз доведется пере
жить. эту унизительную роль

@ /&шоо боз/іе/ше

Гуд бай, 
Эмманюэль

Флоддер волею обстоятельств 
перебирается из трущоб в 
фешенебельный район и по
селяется на шикарной вилле, 
внося немалую сумятицу в 
размеренную жизнь добропо
рядочных соседей...

В создании масштабного 
исторического фильма «Коро
лева Марго» участвовали ки
нофирмы Франции, Италии, 
Германии. Лента стала «гвоз
дем фестиваля» в Каннах в 
мае 1994 г., вызвав огром
ный интерес зрителей. В ро
лях: Изабель Аджани, Винсент 
Перрес.

Во французском Фильме 
«Гуд бай, Эмманюэль!» нас 
ждет последняя встреча с 
актрисой Сильвией Кристель, 
«той самой Эмманюэль», 
ставшей «столь же знамени
той, как Эйфелева башня». На 
этот раз в жизни Эмманюэль, 
искательницы. приключений, 
никогда не прекращающей 
неистовой гонки за наслажде
ниями, входит истинная Лю
бовь.

Героиня французского 
фильма «Пощечина» 18-летняя 
Изабель, студентка медфака, 
хочет, чтобы все ее любили и 
хочет'сама любить всех. Веч
ная тема — конфликт поко
лений. В главных ролях: Иза
бель Аджани, Анни Жирардо, 
Лино Вентура, Николь Кур
се ль.

Австралийский фильм «Пиа- 
нию» (режиссер — Джейн 
Кэмпион) — мелодрама о 
несчастной немой женщине, 
вышедшей замуж без любви. 
Единственная радость — пиа
нино. Но ей приходится отда
вать свою душу и тело, что
бы любимая вещь осталась в 
ее доме.

Действие итальянской ме
лодрамы «Воже мой, кек низ

В Свердловске оформлял в 
горном институте выставку 
своих (с соавтором) работ. Ею 
хвалились, на нее водили гос
тей, вплоть до делегации анг
лийских тред-юнионов. А ав
торы рисунков и живописных 
полотен, с благословения рек
тора института, прятались в 
студенческом общежитии от 
ночных проверок.

И все-таки, видимо, храни
ла их любовь какая-то добрая 
сила. Вывела Элеонору, ког
да она заблудилась в снеж
ной круговерти. Спасла Ми
хаила, когда люди в форме 
пригласили людей в рабочих 
робах за общий стол, а по
том сдали их «органам» за 
недозволенные разговоры. 
Элеоноре Павловне удалось 
уговорить мужа: если любишь 
меня, не ходи...

Через год родился сын. Они 
уже жили за пределами ко
лючей проволоки, но регуляр
но ходили отмечаться в спис
ках. Колючая проволока жила 
как бы и в них самих еще 
долгие годы. Только поду
мать: им и сегодня немного 
странно видеть, что сын их 
ездит с лекциями по заграни
цам, что его друзья и колле
ги без запинок произносят 
трудную фамилию Дистер
гефт.

Дальше судьба привела их 
в Нижний Тагил. Михаил Васи
льевич экстерном закончил 
здесь училище прикладного 
искусства. Не Академия худо
жеств, но все же... А доб
рый северный ангел-хранитель 
будто перелетел за ними сле
дом и парил над Тагиллагом, 
над их семьей, их делом, 
которому они посвятили 
жизнь.

Конечно, их не раз ударят 
подозрительностью, тупой 
злобой. Но не прорвутся в 
круг, очерченный их любовью. 
Свидетельства тех пет — шут
ливые рисунки Михаила Васи
льевича, посвященные Элео
норе Павловне. В роли дирек
тора музея изобразительных 
искусств и хозяйки дома она 
стремительна, как волчок, и 
многорука, как бог Шива. 
Вяжет, гладит, вышивает, рес
таврирует живописные полот
на, пишет, читает лекции, зво
нит по телефону. А в окно 
смотрит солнышко, в очерта
ниях которого проглядывают 
знакомые буквы «М.Д.».

Оно светит уже попвека —
■■ и в дождь, и в стужу. И над 

лагерной зоной, и над тесной 
комнаткой в частном доме, и 
над квартирой в центре Таги- 
па.

К' К золотому юбилею их со
вместной жизни его попроси
ли подготовить выставку. Он 
включит в нее и те три новых 

·, листа1, которые мы воспроиз- 
■ водим на этой странице. В них 

обрели лицо, три заповеди из 
лагерной прозы Варлама Ша
ламова: не верь, не бойся, не 
проси.

— Мы это несем как дан
ность. От судьбы. От рода.

И все-таки стоит сказать 
«спасибо» их нелегкой судь
бе. За то, что доставшуюся 
им «данность» они несут вмес
те.

Римма ПЕЧУРКИНА.
(Ооторепродукция 

Владимира КАЗАКОВА.

ко я пала» происходит в кон
це XIX века. В день своей 
свадьбы молодая сицилийская 
дворянка Эужения и богатый 
буржуа Раймондо узнают, что 
они брат и сестра. Чтобы 
соблюсти приличия, они реша
ют сохранить видимость бра
ка, но не вступать в супру
жеские отношения. Воспитан
ная в монастыре, Эужения 
посвящает себя благотвори
тельной деятельности, а Рай
мондо нанимает шофера. 
Юный красавец без труда 
соблазняет свою хозяйку, 
пробудив в ней ответную 
страсть. Приходит 1914 год, 
Раймондо уходит на фронт. 
Здесь за неделю до гибели 
его настигает известие, что 
Эужения вовсе не сестра 
ему... В ролях: Лаура Анто
нелли, Микеле Плачидо, Жан 
Рошароо, Карин Шуберт.

Китайский боевик «Месть 
дочери» демонстрирует спор
тивное и боевое искусство 
карате. Ши Хо ране лишилась 
матери. Ее отец, чемпион по 
борьбе, был участником вос
стания крестьян против прави
тельства Тям Та и прплатился 
за это жизнью. Люди Тям Та 
расправились и с женихом 
девушки, талантливым борцом 
Зимаибом. Ши Хо овладева
ет приемами борьбы и мстит 
за дорогих ей людей.

Американский фильм «Из
гнанник» снят в жанре фан
тастики. Пришельцы пытаются 
завладеть миром. Кругом 
царит хаос. человек, который 
выжил, пытается изменить ход 
событий. Для этого он отправ
ляется в прошлое, чтобы най
ти истоки происходящего. В 
ролях: Марк Хемелл, Элен 
Фочет

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

• В последнее время на Став
рополье участились попытки ма
маш-отказниц разыскать бро
шенных ими малышей. Для 
большинства «соискательниц» 
затея эта заканчивается разо
чарованием, ибо покинутые ими 
дети, как правило, обрели но
вые семьи. На вопро'с о причи
нах запоздалого пробуждения 
материнских чувств отказницы 
дают один и тот же ответ: 
совесть стала мучить после 
просмотра мексиканских сери
алов «Богатые тоже плачут». 
«Дикая роза». «Смотрела и пла
кала», — призналась одна из 
мамаш корреспонденту газеть. 
«Вечерний Ставрополь».

• Рижская городская Дума 
приняла постановление «Об ог
раничении на распространение 
отдельных зарубежных средств 
массовой информации» в сто
лице Латвии, которое коснется 
ряда российских газет. Список 
изданий в самое ближайшее 
время будет утвержден мэром. 
Автор постановления, предсе
датель комиссии Думы по без
опасности и правопорядку Юрис 
Добелис заявил, что запрет рас
пространяется на издаваемые в 
России газеты «Правда», «Со
ветская Россия», «Завтра», 
«Наше Отечество», «Речь», 
«Русский Собор», «Аль-Кодс», 
«Вечерний Ленинград». По мне
нию Ю.Добеписа, упомянутые 
издания «стимулируют агрессив
ность русскоязычного населе
ния, направленного против лат
вийской государственности, под
рывают стабильность и угрожа
ют независимости Латвии». Со
гласно постановлению на рас
пространителей указанных в до
кументе изданий будет нала
гаться штраф в размере 50 
патов (около 90 долларов), а 
сами газеты предполагается 
конфисковывать и уничтожать.

• 8 Крыму при раскопках 
древнегреческого городища 
Нимфей экспедицией Керчен
ского историко-культурного 
заповедника под руководством 
А.Аветикова найдена уникаль
ная монета — серебряный ста- 
тер, датируемая I с. до н.э. 
Это вторая такая монета, из
вестная в мире. Первая нахо
дится в Британском музее.

• В Туркмении прекращен вы
ход русскоязычного еженедель
ника «Суббота», в котором ре
гулярно публиковались материа
лы, посвященные защите прав 
человека, критике различных 
туркменских ведомств, -пробле
мам экономики республики, и 
единственной из местных газет, 
не публиковавшей фотографии 
президента Ниязова. «Суббота» 
— еженедельное приложение 
к ежедневной республиканской 
газете «Туркменская искра» — 
имела значительный для Турк
мении тираж (свыше 31 тыс. 
экземпляров) и являлась един
ственным прибыльным издани
ем в республике. Как пояснили 
в редакции газеты, официаль
ная причина в том, что респуб
ликанский Дом печати перестал 
продавать газете бумагу и пе
чатные формы, ссыпаясь на их 
отсутствие, однако, по сведе
ниям журналистов, на днях в 
республику поступила крупная 
партия типографской бумаги. Из 
информированных источников 
стало известно, что распоряже
ние не печатать газету посту
пило в Дом печати из прави
тельства республики.

(«Известия»),

• За последний год число 
москвичей сократилось на 34 
тысячи человек, заявил на бри
финге в ГУВД Москвы зам. 
начальника паспортного управ
ления Михаил Серов. Эта тен
денция сохраняется уже не
сколько пет из-за того, что 
число умерших превышает чис
ло родившихся. А вообще в 
городе сейчас проживает 8.7 
миллиона человек, ежегодно 
столицу посещают 3 миллиона 
иностранцев. По данным мили
ции, в первопрестольной посто
янно проживают представители 
более 100 национальностей, при 
этом русские составляют почти 
90 процентов населения. Потен
циальные женихи обладают 
здесь хорошей свободой вы
бора: 55 процентов москвичей 
— женщины. Тем не менее 
приток иногородних держится 
в пределах 100 тысяч приез
жих в год.

• Чем только не расплачива
ются с трудящимися в отсутст
вие денежных средств. Утюга
ми и холодильниками, тапочка
ми и шляпками, Колбасой, вод
кой, бензином — в зависимос
ти от того, где что производят. 
Однако Львовская ювелирная 
фабрика всех превзошла! Вмес
то денег там стали выдавать 
своим работникам готовые 
ювелирные изделия, в основ
ном золотые обручальные коль
ца и серебряные цепочки с ме
дальонами. Одно такое кольцо 
стоит более 1 миллиона карбо
ванцев, цепочка с медальоном 
— вполовину дешевле. Понят
но, цены заводские, на «чер
ном рынке» их можно реали
зовать куда дороже.

• В Житомирской области 
трое солдат, заступив в кара
ул, приняли запредепьную дозу 
спиртного И решили устроить 
«небольшой фейерверк». Из 
охраняемого вагона украли 
дюжину авиационных бомб. 
Десять прилрятали. а три бро
сили в костер. Эффект от взры
ва превзошел ожидания. Двое 
караульных серьезно раненьі. 
Гарнизонная прокуратуравоз- 
будила уголовное дело-і

(«Комсомольская правда»).
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Патрисия КААС:

«Я — человек настырный»

Имя: П атрисия-Н оель Каас.
Да,ла рождения: 5 декабря 1966 года.
Место рождения: Форбах.
Астрологический знак: Стрелец.
Рост -1,70 м.
Вес — 56 кг.
Семейное положение: не замужем.
Любимый герой: Тарзан.
Любимые цвета: синий, красный, черный.

Название моего первого аль
бома — «Mademoiselle chante»

(«Мадемуазель поет»). Оно взя
то из теперь уже очень попу-

лярной песни с тем же названи
ем. Тогда же, когда эта песня 
только появилась, все знали ее, 
но не знали моего имени. Точно 
так же, как когда появилась 
песня «D'Allemagne». Меня ос
танавливали на улице, говоря: 
«Это девушка, которая поет 
«D'Allemagne».

На самом же деле я дебюти
ровала в восемь лет. Практичес
ки как личность я и родилась на 
сцене. Детство прошло мимо 
меня — я вышла из многодетной 
семьи: 6 мальчиков и 2 девочки. 
Но на это я не жалуюсь.

Моя мать, Игмар, которая 
всегда мечтала иметь дочь-акт
рису, во всем поддерживала 
меня. Она и сама хотела стать 
актрисой, когда была молода. Но 
ее карьера была прервана вой
ной. Я, стало быть, пришла как 
бы вместо нее, и мама с удо
вольствием видела, что песня, как 
говорится, у меня в крови. Она 
всегда поощряла мои выступле
ния в различных кабаре. Это 
были места очень приличные, но 
все же — кабаре, и, как бы ни 
было, мама никогда не покида
ла меня. Сегодня я хочу сказать, 
что ей я обязана всем. Жизнь 
мамы наполнена тем, что проис
ходит со мной. Я осуществила 
ее мечту. Мы всегда были очень 
близки, больше даже, чем мать 
и дочь.

...Когда Дидье Барбеливье на
писал «Mademoiselle chante le 
blues», он даже не видел меня. 
Он просто общался с Франсуа 
Бернхаймом, с которым мы были 
знакомы еще с первой моей 
пластинки «Ревность». Та плас
тинка прошла абсолютно неза
меченной, однако Дидье ее слы
шал. И он начал писать песни на 
мой голос. «Mademoiselle» шла 
вразрез с тем, что слышали в то 

время по радио. Всем песня нра
вилась, но никто не хотел, не 
брал на себя смелость пустить 
ее на радио. Мы с моей груп
пой продолжали бороться за 
песню. И в конце концов «сда
лось» телевидение. Словом, 
даже с этой, ныне популярной 
песней была ситуация, про кото
рую говорят: «нужно было не 
упустить свой шанс»... Я была 
поистине счастлива добиться при
знания. Но даже если бы дела 
не пошли, я продолжала бы на
стойчиво идти в том же направ
лении. Я человек настырный.

Некоторые песни в моем пер
вом альбоме были написаны ав
торами для того, чтобы предста
вить меня публике. Сами назва
ния песен говорят о моем про
шлом. «Je viens de l'Est» («Я с 
Востока») — потому что моя 
мать — немка. А я сама — пе
вица, поющая на двух языках — 
французском и немецком. «Саб- 
аге» — это понятно: я пела в 
разных кабаре и хорошо знала 
«музыкальные иллюзии». Да, ког
да-то мне приходилось петь на 
уик-эндах перед любителями 
лива!..

Вот только с песней «Mon mec 
a'moi» — все не так. Во всяком 
случае, ее текст менее автобио
графичен. Я и не представляла 
себе, что после этой песни мне 
будут задавать столько вопросов. 
Если бы я знала... На самом деле 
герой песни — персонаж с юмо
ром. Нет, нет, те, кто предпо
читает машину любимой женщи
не, — это не для меня. Я в лю
бимом мужчине больше ищу ха
рактер, чем внешность. Что же 
касается песен о любви, то пред
почитаю — о любви счастливой. 
И не люблю грустные песни.

В моих «автобиографичных» 
песнях и тексты, образно гово

ря, похожи на меня. В обычной 
жизни, в быту я пользуюсь сло
вами такими же простыми, как 
и те, что в моих песнях.

Интересы у меня такие же, как 
и у всех молодых людей моего 
возраста: кино, танцы, магази
ны. Моя слабость — делать по
купки. Вначале своей карьеры я 
тратила большую часть заработ
ка в магазинах. Теперь, можно 
сказать, немного успокоилась.

Я из числа достаточно простых 
людей, но я выбрала жизнь ар
тиста, а она «требует жертв», 
ограничений. Например, необхо
димо всегда быть красивой и в 
хорошем настроении Впрочем, 
я бываю в компаниях довольно 
мало. В свое время я достаточ
но часто бывала в ночных кафе, 
чтобы обойтись без них сегодня. 
С людьми малознакомыми я че
ловек застенчивый. Характер, 
считаю, у меня хороший. Испы
тываю отвращение к людям с 
большими претензиями. И если 
сама стану такой, то не смогу 
больше любить себя. И я не 
грустный человек, как иногда 
говорят. Люблю жизнь, люблю 
развлекаться.

Прежде всего гораздо мень
ше людей, которые любили 
меня. В колледже у меня не 
было друзей. Общаться с при
ятелями-сверстниками, потихонь
ку покуривать, что свойственно 
молодости, — это меня не инте
ресовало. Я предпочитала бывать 
в окружении взрослых. Даже 
сейчас, когда я приезжаю в род
ной Форбах, чтобы ощутить 
вновь радость семьи, отдохнуть 
(мой брат содержит здесь дис
котеку — Королевский танцеваль
ный зал Патрисия Блюз), — даже 
и сейчас я чувствую какую-то хо
лодность по отношению ко мне 
со стороны моих сверстников.

Тогда как именно здесь, в Фор
бахе, больше, чем в любом 
другом месте, я была бы рада 
теплому, сердечному приему. 
Но, как говорят, нет пророка в 
своем Отечестве.

В Париже чувствую себя не
комфортно. В самом начале я 
даже совершенно растерялась в 
этом городе и в этой профес
сии, которую тогда не знала. 
Меня водили, чтоб познакомить 
с Парижем, по ресторанам, рос
кошным отелям, но очень скоро 
я пресытилась этим. Сейчас я в 
Париже, чтобы... ишачить. Рабо
тать. Петь.

Убеждена: нельзя говорить о 
себе как о певце, пока не пока
зался именно на сцене Для меня 
это очевидно. Можно записаться 
на пленку в студии, даже... не 
умея петь. А на сцене это труд
но. Сцена — это момент прав
ды! Для меня сцена — это моя 
жизнь, моя школа, мое ремес
ло. Я никогда не брала уроков 
пения, училась, исполняя песни. 
На сцене я не знаю страха. И 
совсем наоборот, когда прихо
дится выступать на телевидении, 
давать интервью или когда мне 
нужно что-то сказать между дву
мя песнями. Удача, успех никог
да не вскружат мне голову! Ап
лодисменты? Я живу среди них. 
И, кстати, с тех пор, как я по
знала успех, признание публики, 
я пою менее свободно. Не па
радокс ли?

Моя профессия — это и моя 
внешность. Не понимаю, напри
мер, как можно быть не в ма
кияже. Придаю очень большое 
значение женственности. В нача
ле моей карьеры мое лицо, сам 
образ казались окружающим 
слишком классическими. Я позво
ляла себе прислушаться к лю
бым советам, но в конце концов 

«осталось» именно это лицо — 
достаточно женственный образ из 
40-х годов.

А голос мой — смесь рока и 
того, что делала на сцене Пиаф. 
Слушаю только блюзы и джаз. 
Среди певцов люблю таких, как 
Майкл Джексон, — тех, кто вы
деляется именно голосом. Сама 
хотела бы сохранить привержен
ность блюзу. Тембр мой хоро
шо сочетается с этим жанром. 
Меня часто сравнивают с черны
ми певицами. Или с Марлен 
Дитрих — за внешнее сходство. 
Это сравнение лестно и одновре
менно — стесняет меня. Потому 
что я честолюбива, хочу оста
вить собственный след в искус
стве и сделать продолжительную 
карьеру.

* * ★
В рекламном плакате исповедь 

звезды французской эстрады со
провождается кратким резюме 
издателя: «Бесспорное открытие 
1988 года, Патрисия Каас, — не 
очередная падающая звезда, что 
сверкнула и погасла. Ее голос, 
ее мир, ее личность обещают 
певице долгую карьеру. Встре
чаться с ней — настоящее удо
вольствие. Немного холодная, 
«держащая дистанцию» при пер
вом общении, когда она занима
ет по отношению к собеседнику 
почти оборонительную позицию, 
Патрисия Каас умеет в ходе бе
седы обнаружить и шарм, и экс
прессию. При том, что ее про
фессия — это прежде всего, как 
считает она, умение петь. А это 
она делает очень хорошо!»

Перевела для «ОГ» 
с французского 

Ирина АНИКИНА.
Репродукция 

Владимира КАЗАКОВА.

го

Баланс
ЧИФ «АСКО-КАПИТАЛ»

за II квартал 1994 г. (тыс.руб.)
Актив , ... ...

I. Основные средства и прочие внеоборотные средства

2.
3.

II. Запасы

Нематериальные активы 
Основные средства ........
Долгосрочные вложения 
и затраты ............................

III. Денежные средства и прочие активы ..............
1 Краткосрочные финансовые вложения

Баланс ....................................................................

. 4198824,4 
... 21259,9
.... 77564,4 

4100000,1
.... 23287,3 
... 764033,0 
... 149558,0 
4993654,1

«Уралзолото», «Вторцветмет- 
Чолдинг», «Арктикнефтегаз- 
строй», «Дагом ыстабак», 
«Хлеб Кубани» и многих дру
гих.

Фонд динамично развивает
ся, рост капитала (а значит, и 
рост собственности акционе
ров) составляет примерно 
100—110 млн. рублей в ме
сяц. Такие темпы роста дик
туются сегодняшним состояни
ем экономики и основаны на 
действительных достижениях, 
а не на спекулятивном росте 
курса акций. Мы вкладываем 
средства в реальное дело, в 
акции предприятий, и это уже
начинает 
зупьтаты. 
отчетном

приносить свои ре- 
Прибыль фонда в 
квартале составила

Пассив ■
I. Источники собственных средств .............................

1. Уставный капитал .........................................
2. Прибыль............................................................

а) использование прибыли......
б) нераспределенная прибыль

I II. Расчеты и прочие пассивы........................................
Баланс ..............................................................

. 4784058,9 

. 4636166,6 

... 233643,9 

... 109575,0 

...124068,9 

... 209595,2 
4993654,1

Справка о стойв^сти чистых активов ЧИФ «АСКО-КАПИТАЛ»
1
2
3

Стоимость чистых активов (всего, тыс.руб.) ........... ,..............
Оплачено акций (штук).......................................................................
Стоимость чистых активов на 1 оплаченную акцию (руб.)

5145329,7 
..4636166 
........ 1110

Баланс ЧИФ «АСКО-КАПИТАЛ» 
комментирует экономист фонда Ольга БИРЯЛ ЬЦЕВА

233 млн. рублей, из которых 
94 млн. — дивиденды, полу
ченные от предприятий. Не
обходимо отметить, что пред
приятия должны перечислить 
нам в качестве дивидендов 
еще около 470 млн. рублей.

Умело и честно работая, 
фонд обеспечил себе хоро
шую репутацию, поэтому не 
уменьшается спрос на акции 
«АСКО-КАПИТАЛ»: за отчет
ный период распространено 
более 460 тысяч акций. Уве
личение распространения ак
ций фонда отражено в раз
мере оплаченного уставного 
капитала.

Кроме того, с развитием 
рынка ценных бумаг в России 
и определением рыночной 
стоимости акций предприятий 
можно с уверенностью пред-

ФИНАНСОВО-ПРАВОВАЯ
КОМПАНИЯ

ААЬПѴР

% рлееро'чкц
ЛЮБАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ

«ААІП/Ь
Окружной Дом Офицеров
комн.№ 107 с 10.00 ло 17.00 Т (3432) 49-53-00, 55-07-74

ЕКАТЕРИНБУРГ ѵл БАЖОВА. 79. тѲл 55-42-83

БЕСПЛАТНОЕ ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ 
И РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ 
по ОСТАТКАМ СРЕДСТВ 
НА СЧЕТАХ КЛИЕНТОВ

ЛУЧШИЙ БАНК ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ СВОЕ ДЕЛО

СЧЕТЧИКИ

Деятельность инвестицион
ных фондов нацелена не на 
сиюминутный успех, чреватый 
столь же молниеносным кра
хом, а на долговременную 
серьезную работу. Двигаясь в 
этом направлении, фонд 
«АСКО-КАПИТАЛ» приобре-

тает акции наиболее перепек- ность в завтрашнем дне. Сто- 
тивных предприятий, и на се- имость акций этих предприятий
годняшний день портфель оценивается в 4,1 млрд, руб

лей и отражена в строке «дол-ценных бумаг фонда состоит 
из акций 255 предприятий, что 
вполне обеспечивает фонду 
максимальную устойчивость, а
его акционерам уверен-

госрочные вложения». В чис
ле наиболее удачных приоб
ретений — акции «Сургутнеф
тегаз», «Ноябрьскнефтегаз»,

сказать увеличение 
ти чистых активов 
оплаченную акцию.

Мы представляем

стоимос- 
на одну

акционе-
рам сводный баланс, объеди
нивший данные о финансовой 
деятельности всех филиалов и 
представительств ЧИФ 
«АСКО-КАПИТАЛ».

ТРЕБУЮТСЯ 
электросварщики, монтажники по монтажу 

оборудования и стальных конструкций. 
Командировки по области. Зарплата от 300 тыс.р. и выше. 

Справки: г.Екатеринбург, ул. Азина, 22.
Тел.: 53-16-34, 53-16-39.

ВОДЫ И ТЕПЛА
поставка, монтаж, наладка 
гарантийное обслуживание 
минимальные сроки 
простота и надежность

Фонд это его акционеры:
Инвестиционный 

«АСКО-КАПИТАЛ»
фонд приходят просто поинтересо-

это
прежде всего его акционеры, 
поскольку фонд создан для 
них и на их средства. Сегодня 
отдел по работе с акционе
рами самый большой и, на
верно, самый загруженный из 
всех отделов фонда. Ежеднев
но сотрудники отдела прини
мают по 50—70 посетителей 
из числа акционеров и отве
чают на такое же количество 
писем

В офис фонда акционеров 
приводят самые разные при
чины: переоформление доку
ментов, приобретение допол
нительных акций, часто люди

ваться, как дела, но с каким 
бы вопросом акционер не 
обратился, он должен знать, 
ему всегда окажут максимум 
внимания. Если потребуется, 
на помощь придут юристы, 
сотрудники инвестиционного 
отдела, будут оказаны любые
консультационные услуги.

«Акционер имеет право 
получение информации» 
для сотрудников отдела это

на

не
просто красивые слова, а глав
ный принцип их деятельности. 
Это также и принципиальная 
позиция фонда «АСКО-КАПИ
ТАЛ» в цепом, полная откры
тость и доступность любой ин-

формации о фонде. Нам не
чего скрывать от своих акци
онеров. Более того, мы счи
таем, что именно доступность 
информации является показа
телем надежности той или 
иной компании, а значит, и по
казателем ее привлекатель
ности для акционеров. Луч
шим подтверждением пра
вильности такой политики яв
ляется поддержка наших ак
ционеров. более ста тысяч 
человек уже проголосовали 
по повестке годового собра
ния акционеров и 94% из них 
одобрили деятельность фон
да.

Акционеры фонда всегда

могут получить ответ на лю
бые интересующие их вопро
сы непосредственно в офисе 
фонда по адресу: г. Екате
ринбург, Трамвайный пере
улок, 15, к. 106 или по теле
фону 41-56-61.

Фонд будет сообщать ин
формацию о своей деятель
ности через «Областную га
зету» (для акционеров Фонда 
— льготная подписка), а так
же встречаться со своими 
акционерами в радио- и теле
передачах

Начальник отдел» но работе с 
акционерами 
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ОТС ЛО «У[іал-моі6о» 
принимает мясо 

по цело 2600 /ы/Злой за / кг 
в оДаен на могИоцнкмл «У/гал» 

ОМЗ-8./03-/0 по цена /976500
Контактные телефоны: (343-55) 2-47-31, 7-26-02. 
Адрес: 623800, г. Ирбит Свердловской области, 

ул. Советская, 100а.

организация реализует
- бухгалтерские бланки, 
- главные книги, 
- кассовые книги, 
- расходные ордера, 
- журналы-ордера.

Тел, в Екатеринбурге: 57-87-82 (с 9 до 17 чес.).

Прелестные двухмесячные котята 
(пушистые) ищут добрых хозяев. |

Тел. в Екатеринбурге: 58-98-24 (с 9 до 17 час.)

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031, Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

ТЕЛЕФОНЫ: редактор, зам. редактора — 58-98-92; отдел экономи-

Господа предприниматели! К Вашим услугам 
новый нетрадиционный вид рекламы: 

электронные табло

ГУЩАЯ СТРОКА»
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

Табло установлены:
в аэропорту Кольцово (зал регистрации); 

на автовокзале (кассовый зал);
в кинотеатре «Совкино» (зрительный зап);

в киноконцертном театре «Космос» (зрительный зал);
в гастрономе «Центральный»

ЭЛЕКТРОННОЕ ТАБЛО — 
НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИНТЕРЬЕРА 

СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.
Вы можете приобрести 5 моделей «бегущих строк» 

размерами от 40 см до 2 метров, красные, зеленые, 
многоцветные, с большим количеством визуальных эф
фектов, со встроенными часами и календарем.

Теп. в Екатеринбурге: 44-67-34, 57-81-40.
О ИЩУ РАБОТУ Квалифицированный бухгалтер с высши. 

образованием (стаж работы 10 лет) ищет работу.
Теп. в Екатеринбурге· 58-98-24 (с 9 до 17 час.).

отдел спорта — 51-47-31, отдел гуманитарных проблем, отдел писем 
и корреспондентской сети — 51 15-43, отдел рекламы — 58-98-24, 
фотокорреспондент — 58-38-59, отдел маркетинга — 57-87-82, факс

Заказ Ив 8393 ,

ки, отдел информации — 58-98-91, общественно-политический отдел,

В соответствии с Законом 
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