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Издание 
администрации 
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области

Выходит 
повторникам, 
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и пятницам
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админш^іации о&лаапи

Самая нужная профессия
Вчера а коифвренц-зале зда

ния областной администрации 
состоялась встреча передови
ков сельского хозяйства и пе
рерабатывающей промышлен
ности с областным руковод
ством. Этот торжественный 
прием проводился в несть Дня 
работников сельского хозяйст
ва и перерабатывающей про
мышленности, который отмеча
ется уже в пятнадцатый раз.

Участников празднике (а их 
прибыло немало) тепло при
ветствовал Валерий Трушников 
— первый заместитель главы 
администрации Свердловской 
области. Он назвал работни
ков агропромышленного комп
лекса людьми «самой нужной 
профессии», поблагодарил их 
за самоотверженный труд ко
торый, как известно, осущест
вляется сегодня в невероятно 
трудных условиях; в этом го

ду к финансовым проблемам 
крестьян еще добавилась пло
хая погода. Несмотря на это, 
подчеркнул В. Трушников, се
ляне выполнили свою задачу, 
собрав неплохой урожай.

Заместитель главы админи
страции Юрий Пинаев поздра
вил тружеников села с про
фессиональным праздником, 
назвал имена передовиков 
производства. Среди них до
ярки, агрономы, комбайнеры, 
животноводы, фермеры, руко
водители сельскохозяйствен
ных предприятий области.

Участники встречи обменя
лись мнениями о нынешнем 
состоянии областного АПК, пос
ле чего отправились посмот
реть перерабатывающие пред
приятия Екатеринбурга. Вен
цом праздника стал торжест
венный ужин во Дворце куль
туры им. Лаврова.

Бензину - быть...
Отсутствие бензина на ав

тозаправочных станциях обла
сти подвергло в уныние даже 
самых бывалых. Автолюбите
ли, как простые смертные, 
ходили пешком или прибега
ли к помощи общественного 
транспорта. Как будет скла
дываться ситуация с бензи
ном?

Во вторник иа база 
АО «Екапгеринбургнефтепро- 
дукт» состоялась встреча гла
вы администрации, его заме
стителей, специалистов изоб
ластной администрации с 
представителями государст
венных и частных организа
ций, занимающихся завозом 
нефтепродуктов в область. 
На совещании глава админи
страции поставил перед соб
равшимися конкретную зада
чу — что нужно сделать, что
бы уменьшить недостаток бен
зина.

Выяснилось, что такая си
туация в целом характерна 
для всей страны. Во-первых, 
примерно 1/3 бензина пот
ребляет село, и уборочная 
кампания, конечно, повлияла 
ча общее состояние дел. Во-

вторых, разрывы между про
дажей нефтепродуктов и оп
латой привели к тому, что 
многие нефтяники просто ос
тались без зарплаты, посему 
и решили не сдавать нефть 
на переработку, а отправлять 
ее прямиком за рубеж. Отсю
да — дефицит. Как с ним бо
роться? Существует меж
правительственное соглашение 
с Башкирией, договор с Пер
мью, проходили совещания в 
Тюмени — по поставке неф- 
ти в область. Конечно, будут 
расти цены на нефтепродук
ты. К зиме, как правило, пот
ребление бензина значитель
но снижается, и, по завере
нию сотрудников областной 
администрации, в декабре-си
туации уже исправится.

Кроме того, уже практиче
ски готовы новые постанов
ления главы администрации 
области, предназначенные для 
упорядочения деятельности 
«бензиновых» организаций — 
«О лицензировании деятель
ности по содержанию и эк
сплуатации АЗС» и «О снаб
женческо-сбытовых надбавках 
на нефтепродукты».

...и новой станции-тоже
Во вторник глава админи

страции области Алексей 
Страхов в очередной раз по
сетил строящуюся станцию 
екатеринбургского метро 
«Площадь 1905 года», где 
встретился с генеральным ди
ректором АО «Свердловск- 
метрострой» Владимиром Су
риным. Губернатор осмотрел 
вестибюль, платформу, обсу
дил с руководством метро- 
строя самые актуальные про
блемы. Их можно выразить 
в нескольких словах — мет
ростроевцам надо успеть к

обещанному сроку, а главе 
администрации — попытаться 
помочь с финансированием. 
Как сообщили нам в метро, 
из 20 миллиардов рублей, 
обещанных В. Черномырди
ным, до екатеринбургского 
метро дошли только пять. Не
смотря на это, метростроев
цы настроены оптимистично 
и по-прежнему планируют от
крыть станцию 22 декабря. А 
23 ноября глава администра
ции собирается посетить 
стройку еще раз.

Л/іа£опо/ъ$и)ок

КАК БЫ ЭТО ЗАДУШИТЬ?
В последние недели в на

шей газете довольно подроб
но рассказы’»алось об особой 
криминальной обстановке
Нижнего Тагила. Жизнь пока
зывает — есть над чем рабо
тать правоохранительным ор
ганам этого города. А вот дей
ствуют они не особо опера
тивно, эффективно и профес
сионально — к такому выво
ду пришла межведомственная 
комиссия, которая работала в 
Нижнем Тагиле с 31 октября 
по 4 ноября нынешнего года.

Грустные результаты этой 
проверки явились причиной 
серьезного разговора в адми
нистрации области, который 
состоялся 16 ноябоя. Глава ад
министрации Алексей Страхов 
сказал напрямую, что он был 
поражен тем «потоком дерь
ма», который составляют циф
ры совершаемых в города 
преступлений и считает, что 
пора “задушить это дело». Ду
шить и впрямь есть что. За 
десять месяцев нынешнего го
ла в Тагиле совершено 99 
убийств — самый высокий по
казатель по области, идет рез
кий рост пэеступлений среди 
несовершеннолетних. И самое 
главное — преступники дейст
вуют организованно. В городе 
состоит на учете 900 членов 
организованных преступных 
группировок, создана видео
тека на 350 человек и фототе
ка на 400 человек. Но, как от-

метила комиссия, несмотря 
на довольно подробную ин
формацию об уголовных «ав
торитетах» и их подручных, на 
месте не отработан механизм 
сбора доказательств с целью 
привлечения опасных граждан 
к уголовной ответственности.

Представителям областной 
администрации показались не
убедительными меры по ста
билизации криминогенной об- 
ста-новки, изложенные мэром 
Нижнего Тагила Н. Диденко и 
начальником горУВД В. Фро
ловым. Местные же руководи
тели считают, что значитель
ные средства, выделенные из 
городского бюджета для по
мощи милиции (а это более 
двух миллиардов рублей) не 
мгновенно, но в недалеком 
будущем позволят усмирить 
шквал преступности. И особое 
внимание городские правоох
ранительные органы намерены 
уделять раскрытию самых рас
пространенных и болезненных 
для жителей преступлений — 
краж личного имущества и ав
томобилей.

Несмотря на уверенность 
тагильчан, что не все так пло
хо, как представила контроль
ная комиссия, возможно, по
мимо принятия специального 
постановления в областном 
центре подумают и о том, как 
заменить некоторых тагиль
ских начальников на более 
расторопных.

Светлана ГОРОХОВА.

газета
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Эх, до/юш...

ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ, ПЕРВАЯ НОВАЯ
Утром 15 ноября на первой платформе железнодорожного 

вокзала Екатеринбурга состоялось историческое событие: 
впервые за время существования электрического транспорта 
по рельсам Свердловской железной дороги покатил 
электропоезд российского производства.

Как известно, раньше элект
ричками страну снабжал Риж
ский вагоностроительный, но 
теперь закордонная Латвия 
продает нам электропоезда по 
сумасшедшим ценам—6 мил
лиардов рублей за поезд, и 
потому в России развернули 
свое отечественное производ

ство. Электрички, изготовлен
ные на Торжокском вагоно
строительном, вдвое дешевле 
рижских, и, по словам спе
циалистов, не уступают им по 
скоростным качествам. Но и 
не превосходят. Дело в том, 
что пока ходовая часть заку
пается в Латвии, в России же

делается все остальное.
Как и у всякого нового де

ла есть здесь свои трудно
сти, ведь основное производ
ство Торжокского завода — 
грузовые вагоны. Электрички 
стали изготавливать здесь 
совсем недавно. Всего произ
ведено 5 поездов, 4 из кото
рых успешно эксплуатируют
ся на дорогах Ленинградской 
области, а самый последний 
приобрела администрация 
Свердловской области.

«А что, хорошее дело мы 
сделали!» — так подвел итог 
усилий администрации и АО 
ТВЗ губернатор Алексей Стра

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА!

По доброй традиции в канун профессионального праздника 
сердечно поздравляю всех тружеников села, всех работников 
агропромышленного комплекса с Днем работника сельского хо
зяйства и перерабатывающей промышленности!

В сложных экономических условиях на полях и фермах, в 
других сферах производства идет напряженная работа по завер
шению сельскохозяйственного года, созданию условий эффектив
ного производства в 1995 году.

Правительство области делает все возможное по смягчению 
экономической напряженности в агропромышленном комплексе, 
стабилизации сельскохозяйственного производства.

Низкий вам поклон и сердечная благодарность за самоотвер
женный труд, за понимание и взвешенность. за верность кре
стьянскому долгу.

Уверен, что совместными усилиями, последовательным прове
дением аграрной политики п интересах крестьянства сможем вы
вести агропромышленный комплекс из кризиса. Будет жить село, 
будет и Россия.

Желаю всем работникам агропромышленного комплекса, их 
семьям доброго здоровья, благополучия, надежды, успехов в 
труде.

С уважением
глава администрации Свердловской области

А. СТРАХОВ.

ДОРОГИЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!
Обращаюсь к вам со словами приветствия и поздравления в 

Международный день студентов.
Студенческие годы — это напряженный и, увы, скоротечный 

период, закладывающий важные основы жизни. Нелегко осво
ить избранную профессию педагога, врача, экономиста, инже
нера... нелегко решить неизбежные материальные проблемы, не
просто в наши дни построить свой досуг. Еще большие трудно
сти встают после окончания учебы: работа по специальности 
гарантирована далеко не всем выпускникам.

Однако места для отчаяния и пессимизма у студентов не 
должно быть. Для каждого из вас открылись новые возможно
сти для проявления лучших человеческих качеств и способно
стей. Уверен, при наличии профессионализма, трудолюбия, гу
манизма наша молодежь, опираясь на помощь старших поколе
ний. уже в ближайшие годы изменит ситуацию в обществе к 
лучшему.

Хочу особо поблагодарить тех студентов, которые приняли 
участие в уборке ур'ожая-94. Вашим трудом убрано 63 про
цента картофеля, 40 процентов овощей. Не кануло и лету дви
жение студенческих строительных отрядов. 48 отрядов, более 2 
тысяч студентов, работали в летний трудовой семестр. Весом 
студенческий вклад в трудовые будни нашей области.

Большое удовлетворение испытываешь, знакомясь с успеха
ми в учебе и творчестве стипендиатов главы администрации 
области Отличная учеба, творческая активность бесспорно са
мая надежная стезя и главная гарантия будущего Научные и 
практические знания не подлежат девальвации, напротив, их 
значимость растет

Государство, наша область как субъект федерации, несмот
ря на жестокий экономический кризис, стремятся помочь сту
денчеству. Эта линия сохранится. Но мере стабилизации и 
подъема экономики поддержка высшей школы существенно 
возрастет.

Поздравляю студенчество Среднего Урала с Международным 
днем студентов!

Л. СТРАХОВ, 
глава администрации Свердловской области.

вйвв
19—20 ноября по области 

ожидается переменная облач
ность, временами небольшой 
снег, слабые метели. Ветер 
юго-западный. 5—10 метров в 
секунду. Температура воздуха 
ночью ѵянѵс 6—11. ггпи про
яснениях до минус 16, днем 
минус 3—8 градусов.

хов, разрезав символическую 
ленточку, и пригласил первых 
пассажиров пройти на посад
ку в вагоны. Первый мар
шрут новой электрички: Свер
дловск — Асбест.

Вместе с Алексеем Страхо
вым и мэром Екатеринбурга 
Аркадием Чернецким горо
жане оценили новый поезд, 
осмотрев вагоны изнутри. 
Пластмассовые жаропрочные 
сидения, пластиковые подо
конники, такие же стены. 
Что ж, российский дизайн 
нынче весьма аскетичен, и 
это не причуда, а скорее ве
ление времени. Вагоны изго
тавливались для российских 
пассажиров, а последние, как 
известно, слывут нерадивыми 
к государственному добру. К 
примеру, за последние 10 ме
сяцев железнодорожники на
шей области потратили на те
кущий ремонт электричек 11 
тысяч квадратных метров 
стекла, заново установили 
2500 электропечей, которые 
просто исчезают из вагонов.

Новую электричку, по сло
вам изготовителей, испытыва
ли на прочность на заводе 
серьезно: били сиденья ку
валдами, поджигали стены и 
т. д. Так что к нашествию 
дачников и рыбаков она под
готовлена.

Кстати, поезд этот — пер
вая новая электричка среди 
всех, что привозили к нам 
раньше. Из теперешних 36 
электропоездов локомотив
ного депо СЖД 35 доста
лись, как говорится, с «бар
ского стола» — после того, 
как их поизносили в Москве 
и Ленинграде. У новой пока 
и пробег скромный: 2500 км. 
Все остальные электрички уже 
давно «миллионерши», и, как 
утверждают железнодорож
ники, эти поезда дороже ре
монтировать, дешевле купить

В облас/пной

РАЗРЕШИТЕ
С просьбой разрешить про

вести ряд следственных дей
ствий в отношении депутата 
С. Дубинкина обратился в об
ластную Думу в самый первый 
день седьмого ее заседания, 
16 ноября, прокурор области 
В. Туйков. Депутаты включили 
этот вопрос в повестку дня в 
разделе «Разное». Кроме то
го, в этот раздел вошли пунк
ты: об обращениях депутатов 
городской Думы Кировграда, 
неудовлетворенных принципа
ми формирования бюджетов 
городов, об открытом письме 
коллектива муниципально-об
разовательного учреждения

ДОПРОСИТЬ
«Планета», протестующего про
тив ликвидации объединения 
детских клубов.

Но все это — текущие воп
росы. главная же функция Ду
мы — законодальная. Но как 
раз законотворческий пыл у 
депутатов, похоже, поугас. В 
начале первого дня заседания 
едва удалось собрать необхо
димое для начала работы ко
личество депутатов. Депутат 
А. Котков расценил этот факт 
как доказательство того, что 
избранники народа должны за
ниматься законотворчеством на 
постоянной основе, а не от 
случая к случаю, как сейчас.

/&>нфлшап

Вокруг детских клубов
разгораются страсти

Около 40 тренеров-преподавателей детских 
клубов Орджоникидзевского района вместе 
с ребятишками вышли утром 16 ноября к 
зданию областной администрации. Как вы
яснилось, коллектив муниципально-образова
тельного учреждения «Планета», объединя
ющего 13 детских клубов, просит у властей 
помощи и поддержки в защите интересов 
детей и подростков, лишенных возможности 
заниматься любимым делом в кружках и 
секциях.

Пикетчики готовы доказывать докумен
тально, что администрация Орджоникидзев
ского района в лице заместителя сс главы по 
культуре Надежды Голубковой старается

Л/ин-фаюЯ

К нам едет
«Ревизор»

Театральная жизнь Екатерин
бурга накаляется...

До 29 ноября продлятся на
чавшиеся в Доме актера гаст
роли Московского камерного 
«Театра на Покровке» под 
руководством заслуженного 
деятеля искусств РФ Сергея 
Арцыбашева.

«Театр на Покровке» и его 
режиссер в своем творчестве 
ориентируются на «золотое 
наследие» русской литературы. 
Гастрольная афиша такова: 
«Таланты и поклонники» Н. Ос
тровского, «Ревность» М. Ар
цыбашева и «Ревизор» Н. Го

новые.
Новая электричка куплена 

на деньги налогоплательщи
ков, и губернатор высказал 
надежду, что пассажиры бу
дут бережнее относиться к 
купленному на их деньги.

Как стало известно коррес
понденту, между АО «Высо
коскоростные магистрали» и 
администрацией Свердлов
ской области существует до
говоренность о приобретении 
еще двух таких же поездов. 
Правда, пока есть сложности 
с их оплатой.

Тем не менее, первая ла
сточка уже есть. И это хоро

шо. К сведению пассажиров 
новая электричка будет хо
дить на Каменск-Уральском и 
Нижнетагильском направле
ниях. А для истории запишем: 
первым старшим машинистом 
первой на Урале электрички 
отечественного производст
ва стал опытный железнодо
рожник Василий Васильевич 
Вылков.

Алексей ЗОРЯ.

НА СНИМКАХ: новая элек
тричка; машинист Игорь Со- 
зинов за контролером, пер
вый рейс.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

п

ДЕПУТАТА?
К тому же обнаруживается 
брак в работе депутатов — в 
принятый уже закон о ставках 
земельного налога придется 
вносить уточнения.

В повестке дня, утвержден
ной на заседании, преоблада

ют вопросы, связанные с бюд
жетом области и охраной пра
вопорядка. А вот пункты по
вестки, касающиеся зоны 
льготного регулирования «Ре
зиденция инвесторов», довыбо
ров, состоявшихся 16 октября, 
и уставов местных сообществ 
были из нее вычеркнуты.

Остро обсуждался на Думе

вопрос о согласовании прини
маемых законодательной влас
тью области документов с Мос
квой. Ходоки, вернувшиеся из 
первопрестольной, А. Баков и 
А. Бурков заявили: больше все
го времени при согласовании 
уходит на то, чтобы доказать 
москвичам — они должны 
дать отзыв на разрабатывае
мые в Екатеринбурге законы. 
Другие депутаты призывали 
коллег смелее действовать в 
рамках представленных облас
ти полномочий. А депутат А. 
Баков заметил: «Зачем нам 
подлаживаться к новому ми
нистру финансов, если его, 
может быть, через два месяца 
снимут?»

Дума продолжила свою ра
боту 17 ноября. И снова день 
начался с ожидания кворума...

Станислав СОЛОМАТОВ.

под любым предлогом снятъ директора МОУ 
и ликвидировать .Планету». По мнению 
тренеров и преподавателей, директор «Пла
неты* Дания Сулейменова попала в неми
лость из-за того, что принципиально сопро
тивлялась проникновению в детские клубы 
коммерческих организаций и «при ней в клу
бах нет торговли помещениями».

Между тем, главой администрации Орд
жоникидзевского района Черкасовым уже 
подписано постановление о ликвидации МОУ 
«Планета», и днем раньше все пикетчики 
лишились работы, а дети —· клубов. Мотива
ция: отсутствие денег в бюджете. Постанов
лением предусмотрена также передача поме
щений клубов администрации района. Со 
своей стороны уволенные утверждают, что 
городские власти выделяли и этом году 1 13 
миллионов рублен на ремонт детских клу
бов. а МОУ не получила из них пи копенки.

Управляющий делами администрации об
ласти Виталий Овчинников, вышедший к пи
кетирующим, заверил их, что 18 ноября он 
лично посетит администрацию Орджоникид
зевского района для разрешения возникше
го конфликта.

Николай ПОКРОВСКИЙ.

МИНИСТР ЛЮБИТ 
СЫТЫЕ ЖЕЛУДКИ 
В среду профсоюзные активи

сты Уральского электромеханиче
ского завода прекратили голодов
ку, одной из причин которой была 
многомесячная задолженность по 
зарплате. Дело в том, что Мини
стерство атомной энергии наконец- 
то рассчиталось с предприятием 
за выполненные заказы и пере
числило более двух миллиардов 
рублей Деньги пришли кан раз в 
канун визита в Екатеринбург ми
нистра атомной энергии В. Ми
хайлова, вызванного протестом 
оборонщиков. Министр прибыл 
немного позже объявленного ранее 
срока, разумно полагая, что с ра 
бочими сытыми и при деньгах 
легче договориться.

После встречи с руководством 
УЭ.МЗ. на которой рассматрива
лись в первую очередь вопросы 
дальнейшего поступления госза
казов и своевременной их опла
ты, министр отбыл в Новоуральск. 
Затем посетил ведомственное 
предприятие в г. Лесном.

Валентина СВЕТЛОВА.

голя (кстати, не так давно 
этот спектакль на театральном 
фестивале в Ростове получил 
главный приз).

Выбор сценической площад
ки не случаен. Малая сцена 
позволяет разрушить «сте
ны»·, отделяющие артистов от 
зрителей. И это принципиаль
но для театра.

— Для меня большая ра
дость приехать в Екатерин
бург со своилд театром, пото
му что с этим городом , меня 
многое связывает: здесь я 
учился, здесь живут мои дру
зья, да и актеры в моей труп
пе, такие как Юрий Лахин, за
служенный артист РФ, Елена 
Борисова, тоже воспитанники 
Свердловской театральной 
школы. Нам бы очень хоте
лось зрителю подарить празд
ник души,—сказал Сергей Ар
цыбашев на пресс-конферен
ции за день до первого спек
такля в Екатеринбурге.

Ирина КУЗНЕЦОВА,

----- Л/иалашение па ;

Детям надо 
готовить вкусно

Первый в России семейный детский дом приглашает на по
стоянную работу ПОВАРА — одинокую женщину возраста 
до 45 лет с детьми до 14 лет. Предоставляется жилье и пол
ное содержание. Писать — 620098, Екатеринбург, а/я 152, 
звонить — 31-07-73.

Семья—детдом Макаровых.

ОТ РЕДАКЦИИ. «О!'» в этом году рассказывала о том, 
как Вениамин Петрович Макаров создавал свой необычный 
детский дом — свою семью, в которой сегодня семь сыновей. 
И как старый знакомый он пришел к нам сс своей заботой — 
нс везет на кухарок! Юные матери-одиночки и о своих-то де
тях не всегда заботятся, а бездетные поварихи в семейный 
детский дом «не вписываются» по разным причинам. Поэтому 
мы сегодня публикуем объявление В. Макарова в несколько 
необычной форме.
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20 ноября-Всероссийский день работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности инновации

НА РАЙОННОЙ ОКРАИНЕ
Многие годы деньги и почет как-то обходили стороной 

«Черемиску» — так порой для краткости называют бывший 
совхоз им. Ворошилова, хозяйство па самой западной 
оконечности Режевского района. Деньги, поступающие в 
район, «высасывал» гигант-откормочник в Клевакино. почет 
доставался совхозу-передовику «Глинскому», а здесь, на 
окраине, жили как-то незаметно.

Все изменилось в последние годы. Теперь о 
сельскохозяйственном производственном кооперативе 
«Черемисское» заговорили как о своеобразном феномене 
районного масштаба — хозяйство в нынешних тяжелейших 
условиях вдруг оставило позади всех бывших районных 
передовиков и уверенно держится на ногах. Так. по крайней 
мере, видится ситуация со стороны, а если взглянуть на все 
изнутри?

Еще летом, в период молоч
ного «кризиса», когда многим 
хозяйствам просто некуда бы
ло везти молоко, я прослы
шал, что в «Черемисском» та
ких проблем нет: молоко с 
удовольствием покупал Ново
уральский молзавод и, что 
совсем удивительно, платил за 
месяц вперед. Тогда подума
лось: повезло людям, оказал
ся у них под боком такой по
купатель. Но, побывав в «Че
ремисском», увидел и вторую 
составляющую этого везения— 
за все последние годы здесь 
не снизили поголовье дойно
го стада, а производство 
молока даже наращивают.

Ситуация явно не типичная 
по нынешним временам. Хотя 
предпосылок к тому. чтобы 
она стала «типичной», здесь 
было предостаточно. Лет пять 
назад солому в тогдашний 
совхоз им. Ворошилова вози
ли аж из Пензы, за зерном

Ло сшухалл и на Ьеле.

Его пример—
другим наука

В последнее время мы уже как-то привыкли, 
что то один, то другой банк объявляет себя 
банкротом, а его президенты исчезают в 
неизвестном направлении. Наконец-то и до 
нас докатилось сие поветрие. Правда, с 
уральским акцентом: руководство сбежало, а

банк существует. В данном случае речь идет 
об «УралЭСКОбанке». Создан он был в 1990 
году с целью помочь встать на ноги 
частному предпринимательству и малому 
бизнесу. Банк, как говорят в финансовых 
кругах, работал устойчиво. Получил даже 
лицензию на валютные операции...

Май 1994 года. Контроль
ный пакет товарищества с ог
раниченной ответственностью 
«УралЭСКОбанк» передается 
Михаилу Сергеевичу Шулеву. 
Анатолию Юрьевичу Гардюше- 
еу и Максиму Максимовичу 
Рубану. 8 их руках оказывает
ся 75 процентов основного па
кета.' М. Шулева избирают 
президентом банка. 27 сентяб
ря он уезжает в командиров
ку в Москву. И... исчезает. 
Уехали и Гордюшев, и Рубан. 
Банк теряет человека с пра
вом первой подписи. Переста
ли оформляться финансое.ые 
документы. Иными словами, 
банк «умер».

12 ноября. Собирается экс
тренное заседание членов бан
ка. Избирается новый пред 
седатель. Новый временный 
совет банка. Бывший замести
тель председателя правления 
банка Александр Александро
вич Мельников избирается 
председателем совета. До это
го он был начальником валют
ного отдела. Но уже через 
три дня А. Мельников подает 
заявление об уходе по собст
венному желанию. Снова воз
никает критическая ситуация. 
Автоматически право первой 
подписи: передается старшему 
по должности — Александру 
Николаевичу Башкову, который 
в этот момент руководил ва
лютным отделом.

— После того, как я от 
(Главного .управления Центро
банка России получил право 
первой подписи,—рассказывает 
Александр Николаевич,—сразу 
же обратился в милицию с 
просьбой начать розыск М. 
Шулева, А. Гордюшева и М. 
Рубана. Работники милиции 
начали пстиск... с инвентариза
ции банковских документов. 
И тут обнаружилось, что около 
6 миллиардов рублей в каче
стве кредитов были переданы 
М. Шулевым коммерческим 
организациям. По этим креди
там в банк не вернулось ни 
рубля. К тому же сроки до
говоров такие, что «УралЭСКО
банк» не может потребовать 
немедленного возврата денег.

Ла[ипіш и движения

..И про Емелю на печи
Партии, объединения, движения и прочие общественные ор

ганизации снопа начинают шевелиться — ведь до новых вы
боров в Государственную Думу (да и в Президенты РФ тоже) 
осталось нс так уж много времени. И пришла. видать, пора 
приступать к борьбе за голоса избирателей. Но. судя но 
всему, некому пока крикнуть знаменитые слова «Есть такая 
партия!».

Партии слабы и разрозненны. Поэтому то и дело звучат 
призывы; «Давайте объединяться!». Под этим лозунгом не
давно собрался Первый Учредительный съезд Российского 
социал-демократического союза. В его работе принимал уча
стие наш земляк, член Российской социал-демократической 
народной партии Борис ГУСЕЛЕТОВ. Мы попросили его 
рассказать об этом событии в жизни социал-демократии.

— Представители общест
венно-политических организа
ций России, тяготеющих к со
циал-демократии, собирались 
еще в июле этого года. Это 
РСДНП (которую раньше на
зывали «партией Руцкого»), 
это Социал - демократическая 
партия России, которую прод

ездили в Казахстан. А вот в 
последние три года тут обхо
дятся только своими корма
ми, хватает их и на то, чтобы 
подкормить буренок на личных 
подворьях рабочих сельхозко
оператива, да еще и на прода
жу остается.

По пахотным площадям это 
одно из самых крупных хо
зяйств в районе. Половина— 
три тысячи гектаров—занято 
зерновыми культурами. Дали 
они в этом году неплохой уро
жай—4300 тонн зерна в ам
барном весе. Если присово
купить в этому изрядный за
пас сенажа, силоса и сена, то 
зимовка для черемисских ко
ров обещает быть сытной. И 
не случайно надои молока 
здесь одни из самых высоких 
в районе, да и области, на
верное.

Так что на примере этого 
хозяйства вполне уместно изо
брести новый лозунг: корма

Мы оказались в тяжелом фи
нансовом положении. Это и 
породило слухи о нашем бан
кротстве.

Можно понять, как пришлось 
«крутиться» работникам «Урал- 
ЭСКОбанка», чтобы остаться 
на плаву и сохранить клиен
туру. И, надо отдать им дол
жное. в какой то мере это 
удалось. Действительно, часть 
клиентов, у которых были не
значительные вклады, переш
ла в другие банки, но остались 
крупные фирмы, такие. как 
«Фотон-сервис», «Контакт»,
«Минута-сервис», «Аспект»,
СМУ УВД. Южное трамвайное 
депо, ассоциации малого биз
неса, профсоюзные организа
ции. Поэтому вопрос о ликви
дации «УралЭСКОбанка» не 
ставился ни Главным управле
нием Центробанка России по 
Свердловской области, ни ад
министрацией «УралЭСКОбан
ка».

— Сейчас мы предпринима
ем все возможное, чтобы ста
билизировать работу банка.— 
комментирует ситуацию на ны
нешний день А. Башков. — 
Юридические и физические 
лица должны нам примерно 
£00 миллионов рублей. По ним 
мы оформляем претензии и 
рассылаем клиентам. Кроме 
того, ведем работу о переда
че долгов банка (это делаем 
на законном основании) орга
низациям, которые ведут меж
ду собой взаиморасчет. Но 
вот Главное управление Цент
робанка России по нашей об
ласти ,к сожалению, заняло 
выжидательную позицию. Ог
раничивается лишь жестким 
контролем за тем, чтобы мы 
не проводили незаконные пла
тежи. особенно для клиентов, 
которые, надо сказать, оказы
вают на нас прямо-таки рэ
кетирское давление, предъяв
ляя к нам претензии за мо
ральный ущерб. Все претен
зии, если они законны, будут 
проходить через арбитраж и 
приниматься банком к рас
смотрению.

— Я пришел в разгар ра
бочего дня. а у вас вывеска: 

ставлял бывший союзный де
путат Александр Оболенский, 
Партия труда, Партия зеленых, 
Российский социал-демократи
ческий центр (во главе с быв
шим нардепом Олегом Румян
цевым) плюс то, что осталось 
от избирательного блока «Бу
дущее России — Новые име- 

решают все, особенно если 
они свои. А как этого в бывшем 
совхозе-середнячке достигли— 
дело техники, которую, кста
ти, директор сельхозкоопера
тива «Черемисский» Владимир 
Борисович Бобровских раскры
вать не стал, ибо, как он счи
тает, проблем в хозяйстве 
меньше не стало. Но о проб
лемах позже, а пока стоит 
упомянуть еще об одной со
ставляющей успеха.

В день моего приезда в хо
зяйство члены поавлечия ко
оператива как раз собирались 
обсуждать вопрос о создании 
нового отдела—торговли. И 
было от чего поднять этот 
вопрос, уж больно сильно 
здесь вошли во вкус нового 
для себя занятия. Несмотря 
на то, что Новоуральский мол
завод платит за их молоко 
приличную цену—310 рублей 
за литр, да еще авансом, они 
все равно везут его в Екате
ринбург и гподают—уже за 
600 рублей. Пока не было 
сильных морозов, почти каж
дый день молоковозы можно 
было встретить напротив урал- 
машевского рынка и на трам
вайном кольце Эльмаша. Но 
молоком нынче многие хозяй
ства торгуют, а вот в чем по
ка «Черемисскому» конкурен
ции с их стороны нет, так это в 
торговле мясом на рынках об
ластного центра. Откупив, на
пример, два торговых места на 
Октябрьском рынке, сельхозко
оператив реализует через них 
каждую неделю до 350 кило-

«Банк закрыт». Как это по
нять?

■— Наши работники сейчас 
просто физически не могут 
обслуживать клиентов весь 
рабочий день. Представьте, 
им пришлось разобрать око
ло 5 тысяч различных доку
ментов, которые скопились с 
27 октября. Поэтому мы сей
час принимаем от клиентов 
оплату налогов, ведем зак
рытие долгов по депозитным 
счетам с физическими лица
ми. Кстати, все долги банка 
по депозитам будут погаше
ны в ближайшее время, на 
это у нас деньги найдутся. 
По другим — рассчитаемся в 
порядке поступления средств 
на корреспондентский счет. 
На данный мохтент на него 
приходит около 150 миллио
нов в иной день,

— И все же, когда станете 
работать как все серьезные 
банки?

— Сегодня это зависит не 
только от нас. Если правоох
ранительные органы помогут 
нам вернуть хотя бы 30 про
центов денег, которые уплы
ли в коммерческие структу
ры, мы быстро встанем на 
ноги. Но. по всей вероятно
сти. будем не товариществом 
с ограниченной ответственно
стью, а акционерным обще
ством. Название, видимо, сох
раним, но станем банком бо
лее солидным^ с большими 
возможностями и капиталом. 
Некоторые солидные клиен
ты уже выразили согласие 
стать акционерами будущего 
АО «УралЭСКОбанк».

Итак, «его пример — дру
гим наука». R частности, урок: 
решая кадровые вопросы ке
лейно, всегда есть риск при
нять на работу случайного 
человека, озабоченного лишь 
собственной корыстью. И 
могло быть хуже, не окажись 
тех, кому дорого имя банка.

Станислав ВАГИН.

на», т. е. нынешнее объедине
ние «Новые имена».

— Партия, в которой со
стоите вы, Борис Павлович, 
это уже не партия Руцкого!

— Конечно, И в июле, и в 
конце октября ее представля
ли люди, считающие себя оп
позицией Руцкому, которые не 
собираются связывать свою 
дальнейшую политическую 
судьбу с этим лидером. В ию
ле мы признали, что социал- 
демократические партии реаль
ного политического веса не 
имеют — малочисленны и раз
розненны, поэтому необхо
дим объединительный про
цесс. Тогда и решили прове
сти учредительный съезд РСД- 
союза в Москве 30 октября. 
Он состоялся.

На съезде очень широко 
были представлены регионы— 
172 делегата из 71 субъекта 

грвммов мяса. И это только 
начало.

Самостоятельный выход на 
потребителя оправдывает се
бя во многих отношениях: 
меньше зависишь от партнера- 
переработчика, больше выру
чаешь за свою продукцию. По 
крайней мере, в «Черемис
ском» нет столь привычных 
для селян многомесячных за
держек с выплатой заработной 
платы, Но, главное, торговля 
порождает стремление боль
ше зарабатывать, а значит — 
больше производить. И сде
лать это сельскохозяйственно
му производственному коопе
ративу «Черемисское» будет 
проще, чем другим: их стада 
не поредели, они их сумели 
сохоанить.

Сумели ли? Вот, наверное, 
какой вопрос больше всего тре
вожит председателя сельхоз
кооператива Бобровских. При
ближается время расчета за 
взятые кредиты, и то, что не 
сделали в свое время шоко
вые реформы, в одночасье 
могѵт разрушить кредиторы. 
Чтобы рассчитаться за долги, 
хозяйство может, в принципе, 
продать полторы тысячи тонн 
зерна из своего запаса. Но, 
случись это, придется пустить 
под нож и сотни голов скота. 
А это—удар под дых, после 
которого с трудом вставший 
на ноги сельхозкооператив на
верняка зачахнет.

А может, не стоит в этом 
вопрос- стричь всех под од
ну гребенку? Таким перспек

«Бизнес для России»
Программа обучения бизнесу б США 

для российских предпринимателей
Правительства РФ и США объявляют о начале про

граммы «Партнерство» «Бизнес для России» в Свердлов
ской области.

Программа «Партнерство» «Бизнес для России» являет
ся результатом делового- сотрудничества американских и 
российских организаций, предоставляющая возможность 
5-недельной стажировки в США для 1000 российских 
предпринимателей. Участники программы смогут изучить 
опыт работы американских коммерческих структур в ус
ловиях рыночной экономики, развить свои деловые на
выки.

Летом 1994 года 270 предпринимателей Московской, 
Ленинградской, Самарской областей и Хабаровского края 
уже стали участниками программы.

Отбор участников и проведение конкурса проводят 
Американский совет по международным исследованиям 
и научным обменам (IREX) и АО Консорциум «Европа- 
Амер'ика 500» (КЕА).

В Свердловской области организацию работы по програм
ме «Партнерство» «Бизнес для России» проводят ЦЕНТР 
СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ и ОБЛА
СТНОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.

Финансовая поддержка программы «Партнерство» 
«Бизнес для России» осуществляется Информационным 
Агентством США (USIA) и Федеральной Службой За
нятости РФ (ФСЗ).

Американское правительство оплачивает билеты на 
международный авнарейе в США, транспортные расходы 
на территории США, командировочные деньги, а также 
обеспечивает проживание в американских семьях.

Набор кандидатов для участия в программе «Партнер
ство» «Бизнес для России» начался 1 ноября и продол
жится до I декабря 1994 года. Отбор участников будет 
проводиться российско-американским ■ комитетом в услови
ях открытого конкурса, на основе оценки заполненной 
формы заявления, знания английского языка и результа
тов персонального собеседования. Анкеты можно полу
чить в центрах занятости населения по месту жительст
ва.

Требования к кандидатам

Капдидаты на участие в конкурсе должны:
— иметь российское гражданство;

— иметь опыт работы в бизнесе и/нли соответствующее 
образование;

— знать английский язык в объеме, достаточном для 
прохождения стажировки в США;

— проживать в Свердловской, Ивановской. Пермской, 
Ростовской, Владимирской, Воронежской, Ярославской 
областях;

— н.меть возможность поехать яа стажировку в США 
весной 1995 г.

В программе не могут принимать участие супруги (муж 
или жена) граждан Соединенных Штатов; лица, участву
ющие в настоящее время в образовательных программах 
США; лица, проживающие в Соединенных Штатах или 
лица, подавшие ранее заявление на получение иммиграци
онной визы пли политического убежища."

Дополнительную информацию можно получитъ по 
адресу;

Центр содействия предпринимательству 
620219, Екатеринбург, ГСП-960, 

8_ Марта, 13, комн. 424, тел. 56-22-68
с 9 до 17.30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Волгоградское издательство приглашает к сотрудничеству в 
качестве торгового агента жителя г. Екатеринбурга, имеющего 
домашний телефон.

Звонить в Волгоград: (8442) 42-12-18, с. 9.00 до 18.00.

федерации. В основном — от 
РСДНП и СДПР. Свердлов
скую область представляли 
четыре делегата: трое из Ека
теринбурга и один из Ивделя. 
Большое внимание к объеди
нительному съезду проявили 
профсоюзы (кстати, на Запа
де они всегда тесно связаны с 
социал-демократами), и их 
представителям съезд предло- 
жил ряд постов в руководя
щих органах.

Некую пикантность работе 
съезда придало участие в 
ней — правда, в качестве го
стя — Горбачева. Михаил Сер
геевич ругал нынешний курс 
реформ, правительство и пре
зидента, чем никого, впрочем, 
не удивил. Но он сказал и «по 
делу», напомнив, что социал- 
демократы должны учитывать 
менталитет российского наро
да: он терпелив, но получить 

тивным хозяйствам, думается, 
надо дать шанс. Они этого 
заслуживают.

Но что это я все о проб
лемах, давайте вспомним и о 
людях. А они здесь очень пе
реживают за судьбу своего 
хозяйства. В этом убедил и 
короткий разговор с Валенти
ной Михайловной Махневой, 
без малого сорок лет прора
ботавшей в животноводстве. 
Таким людям просто невоз
можно представить себе, что 
ферма, на которой прошла 
почти вся жизнь, вдруг в од
ночасье может опустеть. Это 
кажется им невозможным, да
же преступным. А ведь на 
этих фермах не перевелись 
еще и мастера. Так, за девять 
месяцев по 3800 литров мо
лока от каждой коровы надо
или здесь Светлана Николаев
на Обухова и Людмила Кон
стантиновна Бойцова.

И все же оптимизм здесь 
вселяют не доярки-передови
ки, а... дети. В школе за пос
ледние годы ребячьего гомона 
не убавило-ь. а, значит, бу
дущее у села есть. Как и преж
де, после занятий мальчишки 
и девчонки спешат не к те
левизору, а на ферму, помочь 
отцу или матери. А когда кон
чена работа, откуда-то берутся 
сани-кошевка, деловито запря
гается в них лошадь и—пошло 
веселье-катанье. Обычное де
ревенское детство. Так было, 
так есть. Верится, что так бу
дет.

Рудольф ГРАШИН.

желает все сразу м быстро — 
отсюда а русских сказках ска
терть-самобранка, ковер-само
лет да и Емеля на печи. Все 
это он, Горбачев, «испытал на 
своей шкуре» — его попытки 
вести курс реформ последо
вательно были торпедированы 
радикальными политическими 
силами, не терпеливыми...

В целом итоги съезда ра
дужными не назовешь. Даже 
объединившуюся социал-де
мократию ждет нелегкая до
рога, ждет борьба за электо
рат, значительная часть кото
рого склоняется сегодня к 
Жириновскому, Зюганову 
и т. п. Но после объединения, 
считаю я, наши шансы не так 
уж малы. До выборов есть 
время, есть возможность объ
единить в парламенте тех де
путатов, которые высказыва
ются в поддержку наших 
идей. И если бы умеренная 
правоцентристская фракция в 
Думе стала достаточно широ
кой, это стало бы условием 
реальной политической стаби
лизации.

Записала
Александра ЛЕВШИНА-

«Резиденция инвесторов»
делает вторую попытку

На очередное заседание областном Думы 
вновь выносится проект создания на терри
тории Свердловском области зоны льготного 
налогообложения «Резиденция инвесторов», 

рожденным в недрах корпорации «Инвур». 
На предыдущем гопрос был просто не вклю
чен в повестку. А дело для области, безу
словно, нужное, потому что обещает при

определенных условиях экономический эф
фект.

Сегодня мы предлагаем оценить это вам 
самим, публикуя выдержки из концепции 
так называемой оффшорной зоны.

О том. как будет проходить обсуждение 
проекта, и о позиции специалистов мы рас
скажем в следующих номерах.

Идея проекта заключается в 
установлении и законодатель
ном закреплении специально
го экономико-правового режи
ма функционирования группы 
или категории предприятий, 
именуемых далее «Инвесто
ры», созданных на основе вне
шнего по отношению к обла
сти отечественного и зарубеж
ного капитала, зарегистриро
ванных с юридическим адре
сом в зоне льготного налого
обложения в так называемой 
«Резиденции инвесторов» и под
чиняющихся установленным в 
зоне правилам финансово-хо
зяйственной деятельности.

Основным признаком, объе
диняющим эти предприятия в 
группу или категорию инвес
торов, является происхожде
ние их уставного капитала. 
Предприятия должны быть со
зданы исключительно на, осно
ве внешнего капитала. Конт
роль за соблюдением данно
го ограничения осуществля
ется соответствующимѵ ад
министративными органами на 
стадии регистрации предприя
тия. Все льготы, действующие 
на территории «Резиденции 
инвесторов», распространяют

ся только на зафиксированный 
при регистрации предприятия 
его собственный капитал и ре
зультаты финансово-хозяйст
венной деятельности, получен
ные с оборота этого капитала.

Указанный признак являет
ся необходимым, но не доста
точным. Дополнительным при
знаком, объединяющим такие 
предприятия в группу, должен 
быть характер использования 
высвобожденного из-под на
логообложения капитала. Дей
ствующий в «Резиденции ин
весторов» налоговый режим 
будет поощрять направление 
предприятиями высвобожден
ного капитала на накопление, 
на реинвестирование в собст
венное производство, на по
полнение собственных оборот
ных средств, а также на ин

Как стало известно, депутаты на седьмом заседании областной Думы, состоявшемся 
16 ноября, не включили вопрос «О зоне льготного налогообложения «Резиденция ин
весторов» в повестку.

/3 коргидо/гах Зласгіш

ДУМА РАССУДИТ?
В минувший вторник бри

финг провел депутат облает 
ной Думы, управляющий об
ластным отделением Пенси
онного фонда России Сергей 
Дубинкин. Поводом обраще
ния к прессе, как сказал Сер 
гей Васильевич, стало недав
нее появление в некоторых 
средствах массовой информа
ции сообщения, порочащего 
его честь и достоинство.

Депутат подробно расска
зал газетчикам, тележурнали
стам, что по отношению к 
нему ведется целенаправлен
ная травля властными обла
стными структурами. Что за 
минувшие полгода руководи
мый им пенсионный фонд 
перенес восемь проверок на
логовой инспекцией, налого
вой полицией, КРУ.

— Сотни работников ми
лиции от Москвы до Красно
дара и Тюменской области 
были задействованы в этом 
глубоком поиске. —· подчер
кнул Сергей Васильевич, и 
добавил, что «все это — глу
бокая провокация!».

Травля его, как уточнил он, 
отвечая на вопросы журнали
стов, началась 28 марта ны

ДЕЗЕРТИР 
ПОЙМАН
Газета уже сообщала неде

лю назад своим читателям о 
побеге военнослужащего из 
воинской части, находящейся 
в Сысерти. 19-летний А. Куле
шов отобрал у часового авто
мат Калашникова с боеприпа
сами и скрылся в неизвестном 
направлении.

15 ноября одна из оператив
ных групп, состоящая из сот
рудника ГАИ, оперуполно
моченного угрозыска и участ 
нового инспектора напала на 
на след беглеца. Рядовой Ку
лешов был обнаружен ими в 
деревне Верхняя Боевка в со
рока километрах от Сысерти 
на чердаке зернохранилища. 
Сотрудникам милиции он сдал
ся без сопротивления, автомат 
и патро-ны изъяли.

Хотя мотивы столь дерзкого 
побега А. Кулешова из части 
не сообщаются, очевидно, что 
дезертировал рядовой как-то 
спонтанно, а оружие, которым 
он, кстати, так и не восполь
зовался, прихватил скорее для 
психологической уверенности— 
словом, ЧП уходит корнями к 

вестирование средств в обла
стные проекты и программы. 
В то же время режим льгот не 
будет распространяться на 
средства, направляемые этими 
предприятиями на потоебле- 
ние. на выплату заработной 
платы, на выплату дивидендов 
учредителям и т. п., налогооб
ложение этих средств будет 
производиться по обычным, 
базовым ставкам.

Особо необходимо отметить, 
что использование предприя
тиями-инвесторами в своих 
финансово-хоз яйственных опе
рациях привлеченного (не 
собственного) капитала, не да
ет каких-либо преимуществ 
источнику такого капитала, 
так как прибыль, причитающая
ся внешнему источнику, обла
гается налогом по обычным 
базовым ставкам.

В отличие от большинства 
действующих на территории 
Российской Федерации сво
бодных экономических зон 
предлагаемый экономико-пра
вовой режим «Резиденции ин
весторов» предоставляет внеш
ним инвесторам качественно 
иные гарантии, т. к. преду
сматривает законодательное 
закрепление режима налого
вых льгот, механизма их уста
новления и порядка пересмот
ра. Законодательным актом, 
закрепляющим такой меха
низм, мог бы стать Закон «Об 
инвестиционной деятельности 
на территории Свердловской 
области».

На начальном этапе реали
зации проекта от законодате
лей всех уровней власти тре
буется принятие принципиаль
ного решения о полном (или 
значительном) освобождении 
вновь создаваемых на основе 
внешнего капитала предприя
тий от налогообложения в час
ти, причитающейся в област
ной бюджет и бюджет соот
ветствующих органов местного 
самоуправления. В соответствии 
с действующим законодатель- 

нешнего года после .распоря
жения главы администрации 
«О проведении расследова
ния деятельности Дубинкина 
С. В.».

Одну из причин появления 
этого документа, обрушив
шего на него и руководимое 
им ведомство гонения, Сер
гей Васильевич усматривает 
в своей принадлежности к 
блоку «Преображение Ура
ла», от которого он был изб
ран в областную Думу. Счи
тает, что это расплата за его 
профессиональную твердость 
в отстаивании целостности и 
точной адресности пенсион
ного фонда от попыток ис
пользовать его на другие ну
жды. Обвинение же его в 
корыстных, якобы, действиях 
(покупка участка с недостро
енным доллом в Сысертском 
районе за 10 млн. рублей) 
считает несостоятельным, ли
шенным всяких оснований.

Дубинкин проинформировал 
представителей прессы. что 
на имя председателя област
ной Думы Э. Росселя посту
пил официальный документ— 
«Предписаний прокурора об
ласти В. Туйкова о согласии 

месту елгуэкбы бежавшего. Что 
же на самом деле произошло 
в воинской части, почему 19- 
летний челябинский парень со
вершил побег, так и остается 
невыясненным. Пока задержан
ный А. Кулешов передан в ру
ки поенных. По закону, ему 
предстоит предстать перед 
военным судом по обвинению 
в дезертирстве и хищении та
бельного оружия.

ПОЧТИ
КАК В КИНО

15 ноября в 22 часа в Ека
теринбурге у дома номер че
тыре по улице Чебышева под 
автомашиной ВАЗ-2109, при
надлежащей генеоальномѵ ди
ректору АО «Ркатеринбѵпг- 
АРТ» 35-летней Л. Миоопогь- 
ской, взорвали устройство не
установленного типа. С места 
происшествия изъяты осколки 
и предохранительная чека от 
гранаты, однако эксперты сом
неваются, что это была именно 
граната, поскольку машине при
чинены незначительные пов
реждения: пробиты задние ко
леса, бензобак, ветровое стек

ством такое решение будет 
абсолютно корректным в от
ношении части налога на при
быль, части налога на имуще
ство предприятий, а также 
местных налогов. По мере 
дальнейшего разделения прав 
и полномочий в области нало
гообложения между феде
ральными органами власти и 
субъектами федерации зако
нодатели могут принимать ре
шения о предоставлении иных 
льгот «инвесторам», т. е. пред
приятиям. зарегистрирован
ным в «Резиденции инвесто
ров».

Экономический эффект ав
торам проекта видится в сле
дующем:

— отсутствие финансирова
ния из бюджета;

— приток финансовых 
средств от регистрационного 
сбора;

— резкое увеличение дбъ- 
емов привлеченных финансо
вых средств в коммерческих 
банках, обслуживающих рези
дентов зоны льготного налого
обложения. увеличение обо
ротов банков и, соответствен
но, увеличение налоговых по
ступлений в областной бюд
жет;

— увеличение объемов пре
доставляемых услуг аудитор
скими, страховыми, консульта
ционными и другими инфра
структурными компаниями, об
служивающими резиден
цию, с соответствующим поло
жительным влиянием на бюд
жет;

— наконец, любой контакт 
предприятия-резидента с ме
стной промышленностью явля
ется фактом финансирования 
производства.

Самым же важным источни
ком пополнения бюджетов 
всех уровней должен стать на
лог на превышение расходов 
на оплату труда по сравнению 
с их нормируемой величиной, 
на который не распространя
ется льготный режим.

на проведение следственных 
действий к депутату Сверд
ловской областной Думы Ду
бинкину С. В.».

Документ этот помечен 14 
ноября, т. е. минувшим поне
дельником. А уже во вторник 
(расторопность!) журналисты 
спешно собраны на брифинг. 
На вопрос одного из собрав
шихся, не лучше ли было его 
устроить после заседания Ду
мы, которая, безусловно, про
яснит ситуацию и расставит 
многие точки над «и», устро
итель пояснил, что этот сбор 
способен предотвратить про
вокацию. Однако он заверил, 
что готов ответить на все воп
росы облпрокуратуры, а вот 
вопрос журналистов: «Были 
ли все-таки взятки?» —- рас
ценен как крайне бестактный.

В заключение С. Дубинкин 
заявил, что он полон реши
мости подать на обидчика в 
суд для взыскания миллио
нов за нанесенный ему мо
ральный ущерб. Но обидчик 
пока не уточнен. Многое, уве
рен С .Дубинкин, решит за
седание Думы.

Наталия БУБНОВА.

ло. Есть и еще одна версия, 
что преступник просто-напрос
то не докинул взрывное уст
ройство до цели. Как бы та/А 
ни было, но кто-то попытался 
оказать силовое давление на 
владелицу машины. Кто и по
чему — предстоит выяснить 
следствию.

ГРАБИТЕЛИ
РАЗОБЛАЧЕНЫ

6 ноября в Нижнем Тагиле 
группа из четырех молодчи
ков, старше-му из которых 28, 
а младшему 20 лет, соверши
ла нападение на 33-летнего Н. 
Прямо возле дома по Ленин
градскому проспекту они силой 
отобоапи у него вещи на сум
му 350 тысяч рублей. Через 
десять дней всех четверых за
держали сотрудники уголовно 
го розыска. К*»к выяснилось, 
все члсиы бэнды неработаю
щие, а грабежом промышляти 
и до этого. Группа изобличена 
в г.овершении еще пяти улич- 
ных грабежей и одной кражи.

По сообщениям 
пресс-службы 

облУВД подготовил 
Андрей КУЗНЕЦОВ.



«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 18 ноября 1994 года

от 03.11.94 № 535 г. Екатеринбург

О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ЧЕТВЕРТОМ 

КВАРТАЛЕ 1994 ГОДА

' В соответствии с област
ным Законом Свердловской 
областной Думы «Об облас
тном бюджете на второе 
полугодие 1994 года» от 
08.09.94 г. № 3-03 и в целях 
осуществления мероприятий 
государственной поддерж
ки агропромышленного 
комплекса в четвертом 
квартале 1994 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить действие пос

тановления правительства 
Свердловской области 
Ыз 8-п от 19.01.94 г. «О 
мерах государственной под
держки агропромышленно
го комплекса в первом 
квартале 1994 года» на чет
вертый квартал 1994 года и 
осуществить дотирование 
сельскохозяйственных това
ропроизводителей и населе
ние на произведенную и ре
ализованную на территории 
области сельскохозяйствен
ную продукцию, поставку 
молодняка крупного рога

того скота на комплексы, 
содержание крупного рога
того скота, лошадей, сви
ней и птицы в племенных 
сельскохозяйственных пред
приятиях и фермах и ком
пенсацию сельскохозяй
ственным товаропроизводи
телям затрат на приобре
тенные семена элиты и вы
сших репродукций для со
ртосмены и сортообновле- 
ния, племенных животных и 
птицы, затрат на тепловую, 
электрическую энергию и 
природный газ, используе
мые в теплично-парниковых 
хозяйствах, в пределах 50 
процентов отпускной цены 
в объемах согласно прило
жениям No 1, 2, 3, 4, 5.

2.Контроль за выполнени
ем настоящего постановле
ния возложить на замести
теля главы администрации 
Пинаева Ю. Г.

А. СТРАХОВ, 
глава администрации.

Ведомости

Постановления
От 08.11.94 № 540 г.Екатеринбург

О ВКЛАДАХ ОБЛАСТИ В ВИДЕ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ, ПАЕВ) В 
УСТАВНЫЕ КАПИТАЛЫ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ И ДРУГИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ СМЕШАННОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ

Приложение N? 1 
к постановлению главы администрации 

Свердловской области 
от 08.11.94 № 535

РАЗМВ» ДОТАЦИИ ЗА РЕАЛИЗОВАННУЮ МОЛОЧНУЮ ПРОДУК
ЦИЮ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА МОЛОКО БАЗИСНОЙ ЖИРНОСТИ И МЯСО

Директор департамента главы администрации Н. ВОРОНИН.

Города, районы, зоны, 
вид продукции

Размер дота
ции, тыс. руб
лей за 1 тонну

Молоко:
1 зона — Артинский, Байкаловский, 
Слободо-Туринский, Туринский,

270Таборимский, Тугупымскмй районы
П зона — Алапаевский (Махневская 
зона). Верхотурский, Гаринский, 
Н-Лялинскик, Серовский, Шалимский 
районы; города — В-Салда, Иэдель, 
Карпинск, Качканар, Краснотурьинск, 
Кушва, Нижняя Тура, Н-Салда,
Североуральск, Серов, Тавда 
II! зона — Алапаевский (кроме 
'Махневской зоны), Ачитский, 
Ирбитский, Камышловский, 
Красноуфимский, Пышминский, 
Талицкий районы; города — 
Алапаевск, Артемовский, Реж,

24D

Ирбит, Камышлов, Красноуфимск 
IV зона — все остальные

210

города и районы
Мясо крупного рогатого скота, свинен

180

и. других видов животных, живой вес 730
Мясо птицы, живой вес 590
Мясо кроликов, живой вес 1600

Приложение № 2 
к постановлению главы администрации 

Свердловской области 
от 08.11.94 NO 535

РАЗМЕР ДОТАЦИИ НА РЕАЛИЗОВАННЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ
СТВЕННЫМИ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ЯЙЦО, РЫБУ 
ПРУДОВУЮ, ОВОЩИ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА, ПОСТАВКУ 

МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И ПОРОСЯТ 
НА КОМПЛЕКСЫ

Директор департамента главы администрации Н ВОРОНИН.

Вид продукции Размер дотации, 
тыс.рублей за 1 тон
ну, за 1000 штук

Яйцо 26
Рыба прудовая 510
Овощи закрытого грунта 1450

' Поставка молодняка крупного 
рогатого скота на комплексы, 
живой вес

до 100 кг 900
от 101 до 200 кг 800
свыше 200 кг 750

Поставка поросят на комплексы, 
живой вес 900

Приложение N9 3 
к постановлению главы администрации 

Свердловской области 
от 08.11.94. NS 535

РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
СЕМЯН ЭЛИТЫ И ВЫСШИХ РЕПРОДУКЦИЙ 
ДЛЯ СОРТОСМЕНЫ И СОРТООБНОВЛЕНИЯ

Вид продукции Размер компенсации, 
тыс. рублей за 1 тону

Семена многолетних трав
- бобовые 600
- злаковые 400

Семена зернобобовых культур
- элита 414
- 1 репродукции 

Семена зерновых
302

- элита 370
- 1 репродукции 

Семена картофеля
222

- элита 500
- 1 репродукции 450

Директор департамента главы администрации Н ВОРОНИН.

Технология 
и экология

Свободно вздохнут
ревдинцы и первоуральцы пос- 
пе пуска нового медеплавильно
го комплекса на Среднеуральс
ком медеплавильном заводе. 
Новая технология, при которой 
металл плавится в так называе
мой печи Ванюкова, позволит 
избежать вредных выбросов в 
атмосферу Все продукты сго
рания будут использованы в про
изводстве серной кислоты. Объ
ект, который строился десять 
пег, близок к сдаче. Завершает
ся сушка и разогрев агрегата. В 
ближайшие дни он выдаст пер
вые ковши меди.

Гололед
Песок уже сыплется

Г ололед не застал врасплох 
коммунальщиков Екатеринбурга, 
сообщил заместитель директора 
управления благоустройства го
рода Сергей Малышкин. В этом 
году построены новая пескоба
за и автобаза для 800 машин. 
Теперь ■ распоряжении управ
ления три лескобазы. Приобре
тено Ісемъ|пескоразбрасывате- 
лей По словам' С * Малышкина,

заготовлено около 30 тысяч тонн 
песка. Ежедневно на улицах го
рода работают более 30 песко
разбрасывателей. В первую оче
редь посыпаются дороги на ав
тобусных и троллейбусных мар
шрутах.

Самоцветы ■■ 
Изумрудами 
торгует частник

Первый случай негосудар
ственной торговли изумрудами 
зафиксирован на Уральской яр
марке минералов и ювелирных 
камнерезных изделий в Екатерин·: 
бурге. До сих пор этот волшеб
ный зеленый самоцвет находил
ся под строгим контролем госу
дарства. Попытки организовать 
частную торговлю изумрудами 
терпели крах, в свое время за 
это поплатился екатеринбургский 
любитель-минералог Иван Маль
цев, который был осужден на 8 
лет лишения свободы. Сейчас 
правила торговли драгоценнос
тями не столь жесткие, как пре
жде Так, фирма «Геоком» пред
ложила участникам ярмарки пер
стни, серьги с зелеными камня
ми, добытыми на Малышевском 
месторождении.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ».

главы администрации 
Свердловской области

Приложение N9 4 
к постановлению главы администрации 

Свердловской области 
от 08.11.94 N9 535

РАЗМЕР ДОТАЦИИ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЛЕМЕННОГО 
МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ

Показатели Размер дотации и ком
пенсации, тыс. рублей

Содержание одной головы 
высокопродуктивного племен
ного маточного поголовья 33
Приобретение племенных 
животных и птицы, 
1 тонны живой массы 1275
Приобретение суточных цыплят 
для разведения, ІОСЮ шт. 36
Приобретение инкубационного 
яйца для воспроизводства 
стада, 1000 шт. 36
Компенсация затрат по
реализации семени племенных 
быков-производителей
за 1000 доз 1280

Директор департамента главы администрации Н ВОРОНИН.

Крючков В.В. — зав. отделом по надзору за соблюдением 
антимонопольного законодательства Свердловского ТУ ГКАП 
России (по согласованию);

Щербина А.А. — нач.отдела косвенных налогов областной нало
говой кгепекции (по согласованно);

Дерябина Е.В. — зам. зав. отделом потребительского рынка 
администрации области;

Зуева М.А. — нач.отдела регистрации цен и тарифов, зам. 
нач. областного управления статистики (по согласованию);

Шипулин М.К. — и.о. нач. отдела прогнозирования госдохо
дов областного финансового управления (по согласованию);

Лебедев Ю.А. — директор Уральского филиала НИИ цен 
(по согласованию);

Ястребков А.А. — нач. отдела рационального использования 
промышленного потенциала Комитета по экономике.

2. Утвердить положение о порядке и регламенте работы 
областной комиссии по выявлению монопольных цен (прилага
ется).

3. Порядок работы комиссии по выявлению монопольных 
цен осуществляется в соответствии с «Временными методичес
кими рекомендациями по выявлению монопольных цен», ут
вержденными ГКАП России. «Методическими рекомендациями 
по мониторингу монопольных цен хозяйствующих субъектов 
(на местном рынке)», разработанными СТУ ГКАП России и 
Институтом экономики Уро РАН и Положением о порядке и 
регламенте работы областной комиссии по выявление монопольных 
цен.

А СТРАХОВ, 
глава администрации.

В целях упорядочения контроля за 
использованием государственной со- 
бственности Свердловской области 
(далее именуется — областная со
бственность), повышения эффектив
ности работы предприятий с долей 
областной собственности, улучшения 
их финансового состояния и резуль
татов хозяйственной деятельности и 
на основании совместного соглаше
ния фонда имущества Свердловской 
области и Свердловского областно
го комитета по управлению государ
ственным имуществом

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Передать из фонда имущества 

Свердловской области в управление 
Свердловского областного комитета 
по управлению государственным 
имуществом вклады Свердловской 
области в виде акций (долей, паев) 
в уставные капиталы акционерных об
ществ и другие предприятия сме
шанной формы собственности со
гласно приложению.

2. Органам управления Свердлов
ской области, выступавшим в соот
ветствии с действовавшим законода
тельством учредителями предприятий 
Смешанной формы собственноети, 
передать в управление Свердловско
го областного комитета по управле
нию государственным имуществом 
вклады области в виде акций (допей, 
паев) в уставные капиталы предпри
ятий смешанной формы собствен
ности.

3. Свердловскому областному ко
митету по управлению государствен
ным имуществом:

3.1 В срок до 01.01 95 г про

вести работу по инвентаризации со
бственности области « виде акций 

Ч (долей, паев) в уставных капиталах 
акционерных обществ и других пред
приятиях смешанной формы со
бственности, созданных при учреди
тельстве органов управления Свер
дловской области, а равно создан
ных путем внесения в уставный ка- 
питал предприятий имущества области 
(движимого и недвижимого) или 
правом аренды на указанное иму
щество области.

3 2 В срок до 01.02.95 г предо
ставить главе администрации Свер
дловской области отчет об эффек
тивности использования государствен
ного имущества в предприятиях сме
шанной формы собственности.

4. Установить, что учредителями 
от имени области в создаваемых 
акционерных обществах или других 
предприятиях смешанной формы со
бственности выступают по решению 
главы администрации Свердловской 
области Свердловский областной ко
митет по управлению государствен
ным имуществом и фонд имущест 
ва Свердловской области.

5. Контроль за выполнением на 
стоящего постановления возложить 
на председателя областного коми 
тета гк> управлению государственным 
имуществом Ваулина В.И.

6. Признать утратившим сипу Пос 
тановление главы администрации 
Свердловской области от 13.01 92 г 
Не 14.

А. СТРАХОВ, 
глава администрации.

Приложение № 5 
■ к постановлению главы администрации 

Свердловской области 
от 08.11.94 NS 535

РАЗМЕР ДОТАЦИИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПЛОДОПИТОМНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Директор департамента главы администрации Н.ВОРОНИН.

Вид продукции Размер дотации, за 1000
шт. тыс. рублей, кг/руб

Косточковые, семечковые 1 200
Ягодники 500
Прочие ягодники ТОО
Ягоды 640

От 08.11.94 г. № 538 г. Екатеринбург
О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ С ИНОСТРАННЫМИ 

ИНВЕСТИЦИЯМИ
В соответствии с Законом 

РСФСР «Об иностранных инвес
тициях» в РСФСР постановляю:

1. Зарегистрировать
1.1. Филиал казахстанского 

предприятия акционерного об
щества закрытого іт-вта «Жана- 
жол».

Местонахождение: Екатерин
бург, уп. Колмогорова, 3, комн. 
605.

1.2. Акционерное общество 
закрытого тяпа «Уральская гео
логическая служба».

Местонахождение: Екатерин
бург, ул. Вайнера, 55, комн. 411.

2. Налогообложение и статис
тическую отчетность производитъ 
в соотнесете»», с действующим 
законодательством.

3. Зарегистрировать измене
ния и дополнения в учредитель
ные документы предприятий:

3.1. Товарищество с ограни- 
чегвтой ответственностью россиТ- 
схо-люксембургское предпри
ятие «EDA Ltd».

Местонахождение: Енатерг«- 
бург, ул. 8 Марта, 8/6.

3.2. Товарищество с осранм- 
чен:ой ответственностью совмес
тное российско-турецкое пред
приятие «Ширком».

Местонахождение: Екатерин
бург, ул. Ленина, 32/г.

3.3. Товарищество с ограни
ченной ответственностью совмес
тное предприятие «Рустов Лтд».

Местонахождение: Екатерин
бург, уп. Заводская, 12.

3.4. Акционерное общество 
закрытого тита совместное пред
приятие «Нтрос».

Местонахождение: Екатерин
бург, ул. Орджоникидзе, д. 8, 
комн. 408.

4. Согласовать изменения и 
дополнения в учредительные 
документы предприятия.

Акционерное общество закры
того типа «АЭГ СЭМЗ» (пре
жнее назеа»«те АЭГ Урал Элек
тро).

Местонахождение: Екатерин
бург, пр. Космонавтов, 7.

А. СТРАХОВ, 
глава администрации.

От 08.11.94 № 539 г. Екатеринбург
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ ПО 

ВЫЯВЛЕНИЮ МОНОПОЛЬНЫХ ЦЕН
В цепях координации работы органов управления по своев

ременному и объективному выявлению и пресечению моно
польных цен на товары (работы, услуги), устанавливаемых хо
зяйствующими субъектами, занимающими доминирующее 
положение на товарных рынках,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать областную комиссию по монопольным ценам 

в следующем составе:
Трушников В. Г. — первый заместитель главы администрации 

области, председатель комиссии;
Ужегов Н.П — начальник Свердловского территориального 

управления ГКАП России, зам. председателя комиссии (по со
гласованию);

Подкопай Н.А. — председатель комитета ценовой политики 
администрации области, зам. председателя комиссии.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
Темников А.И. — первый заместитель начальника областно

го управления сельского хозяйства;
Запорожец Н.В. — нач. аналитического отдела комитета ценовой 

полипжи администрации области;
Цветкова С.В. — юрист комитета ценовой политики адми

нистрации области;
Риссель Н.М. — зам. главы администрации области;
Пахнев Н.В. — зам. начальника Свердловского ТУ ГКАП 

России (по согласованию);

Утверждено 
постановлением главы администрации

Свердловской области
от 08.11.94 Н9 539

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И РЕГЛАМЕНТЕ 

РАБОТЫ ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ 
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ МОНОПОЛЬНЫХ ЦЕН

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок работы об

ластной комиссии по выявлению монопольных цен и тарифов 
(далее по тексту именуемая «Комиссия»), устанавливаемых пред
приятиями, занимающими доминирующее положение на рынке 
товаров, работ, услуг (далее по тексту «Предприятие»).

1.2. Санкции за установление монопольных цен и отношении 
хозяйствующих субъектов применяются в соответствии с законо
дательством РФ.

1.3. Комиссия назначается постановлением главы администра
ции Свердловской области по представлению антимонопольного 
управления.

1.4. Комиссия рассматривает вопросы и готовит предложения, 
обеспечивающие выявление и пресечение монопольных цен и 
тарифов, устанавливаемых предприятиями.

1.5. В своей деятельности Комиссия руководствуется Консти
туцией Российской Федерации, законами Российской Федера
ции, Указами и распоряжениями Президента Российской Феде
рации, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 
областной администрации, межведомственными и ведомствен
ными документами по ценообразованию, а также настоящим 
Положением.

1.6. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодейст
вии с федеральными органами исполнительной власти, админис
трацией области, органами местного самоуправления.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Анализ ценообразования предприятий, занимающих доми

нирующее положение на рынке товаров, работ, услуг на пред
мет выявления монопольных цен.

2.2. Координация деятельности федеральных органов исполни
тельной власти, администрации области, органов местного само
управления по выявлению монопольных цен.

2.3. Выработка предложений по пресечению монопольно вы
соких и монопольно низких цен.

3. КОМИССИЯ, В СООТВЕТСТВИИ С ВОЗЛОЖЕННЫМИ НА 
НЕЕ ЗАДАЧАМИ, ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ:

3.1. анализирует состояние и координирует работу по выяв
лению монопольных цен и тарифов среди предприятий, домини
рующих на товарных рынках;

3.2. определяет совместно с федеральными органами испол
нительной власти, администрацией области, органами местного 
самоуправления приоритетные направления их деятельности по 
выявлению и пресечению монопольных цен;

3.3. по поручению администрации области готовит предложе
ния по уточнению нормативных актов, проектам постановлений 
главы администрации области, а также по проектам законов 
областной Думы по вопросам ценового регулирования предпри
ятий;

3.4. организует анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий в части установления монопольных цен;

3.5. содействует развитию взаимодействия между федераль
ными органами исполнительной власти, администрацией области 
и органами местного самоуправления;

3.6. создает рабочие группы по вопросам, относящимся к ее 
деятельности.

4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ
4.1. Комиссия рассматривает материалы о монопольных ценах 

в следующих случаях:
— по решению председателя комиссии по монопольным це

нам;
— по предложению антимонопольного управления;
— по результатам проверок деятельности хозяйствующих субъ

ектов, проведенных налоговой службой;
— по материалам средств массовой информации;
— по заявлению членов комиссии.
4.2. Комиссия проводит заседания не реже одного раза в 

месяц.

Приложение к
Постановлению главы администрации 

Свердловском области 
от 8 ноября 1994 г '№ 540

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ, СОБСТВЕННИКОМ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕРЕДАННЫХ ИЗ
ФОНДА ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В УПРАВЛЕНИЕ

СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ /
ГОСИМУЩЕСТВОМ

1 АО «Екатеринбург-Лада»
2. АО «Цитрон»
3. ГП «Центр содействия развитию 
областного рынка ТНП «Регина»
4. ТОО «Областной штаб студен
ческих отрядов»
5. АО «Ерстек»
6. АО «Европа-Азия»
7. АО «Уральский торговый дом 
«Урал-Трейд»
8. ТОО «Биржа Урал»
9. АО «Большой Урал К.А.О.»
10. ТОО «Народные промыслы»
1 1 ТОО «Екатеринбургский моло
дежный экспериментальный музы
кальный театр»
12 ТОО «Учебно-производственный 
редакционно-издательский центр 
«Честное слово»
1-3. ТОО «Редакция газеты «На сме
ну! »
14. ТОО «Уралмебель»
15. ТОО «Свердловская биржа тру
да молодежи и студентов»
16. ТОО «Российская школа пред
принимателей»

17 АО «Служба социально-психо- 
погмческой помощи «Анима»
18. ТОО «Молодежный центр «Ди
зайн»
19 АО «Фирма «Юнион Холдинг»
20. ТОО «Молодежный центр «За
водной апельсин»
21 СП «Свердловск»
22. Г МП «Контакт»
23. ТОО «Юнона»
24 Муниципальное предприятие 
«Веста»
25 АО «Фонд развития технополиса 
«Заречный»
26 «Уральский фонд социальных 
исследований»
27 АО «Урапнефть·
28. АО «Международная продоволь
ственная биржа»
29 АО «Концерн «Рифей»
30. ТОО «Очаг» 
3! АО «Добрыня»

Н ВОРОНИН, 
директор департамент» главы 

адммнмс трацим.

от 08.11.94 № 541 г. Екатеринбург
О ЛИКВИДАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ

Рассмотрев ходатайство Государ
ственной налоговой инспекции гю 
Свердловской области (письмо от 13 
мая 1994 года No 16-12-11) о при
знании предприятий с иностранными 
инвестициями несостоявшимися на 
основании статьи 19 Закона «Об 
иностранных инвестициях в РСФСР» 
от 4 июля 1991 года (отсутствие в 
течение года с момента государ
ственной регистрации предприятия 
документального подтверждения вне
сения участниками не менее 50% 
вкладов в уставный фонд), руковод
ствуясь ст. 19 закона РСФСР «Об 
иностранных инвестициях в РСФСР», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Признать несостоявшимися и 
ликвидировать следующие предпри
ятия с иностранными инвестициями:

1.1. Товариіцество с ограничен
ной ответственностью — совмест
ное российско-кипрское предприятие 
«ЮниТат». Местонахождение: г 
Нижний Тагил, ул. Газетная, 43.

I .2. Акционерное общество за
крытого типа «Белур».

Местонахождение: г Екатерин
бург, завод 404 гражданской авиа
ции,

1 .3. Соеетско-финское акционер
ное общество закрытого типа «Тел
луре». Местонахождение: Екатерин
бург, ул. Ленина, 24.

1.4. Совместное российско-китай
ское товарищество с ограниченной 
ответственностью «Лянтун».

Местонахождение: г Невьянск, 
пр. Октября, 2.

1.5. Совместное российско-фран
цузское предприятие акционерное

общество закрытого типа «Франсу 
рал» г.ѵл’ ·.*-

Местонахождение: г Екатерин
бург, ул. Вайнера, 10.

1.6. Совместное российско-китай
ское предприятие «Камман» — то
варищество с ограниченной ответ 
ственностью.

Местонахождение: г Каменск. 
Уральский, уп. Заводская, 5

2 Ликвидацию вышеуказанных 
предприятий с иностранными инвес 
тициями осуществитъ а соответствии 
со статьями 37. 38 Закона «О пред
приятиях и предпринимательской де
ятельности» от 25 декабря 1990 года 
с привлечением местных финансо
вым и контролирующих органов. Оп
ределить срок для предъявления 
претензий кредиторов 2..месяца с 
момента публикации в печати объяв
ление об их ликвидации.

3. Каждому из вышеуказанных 
предприятий с иностранными инвес. 
тициями для государственной регис 
трацим их ликвидации в срок до 31 
декабря 1994 года представить в 
администрацию области следующие 
документы: акт ликвидационной ко
миссии, ликвидационный баланс, за
веренный аудиторской брганмзацией, 
справку ГОСНИ (в которой состоят 
на учете) об отсутствии задолжен
ности в бюджет, справку банка о 
закрытии рублевого и валютного сче
тов. печать, а также оригиналы уч
редительных документов.

А СТРАХОВ, 
глава администрации.

от 08.11.94 № 542 г. Екатеринбург
О ВЫДЕЛЕНИИ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТА 

УРАЛЬСКОМУ ЦЕНТРУ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
В соответствии с областной 

программой «Конверсия — ме
дицине» в целях завершения 
работ по изготовлению микрос
хем и подготовки серийного 
выпуска слуховых аппаратов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Областному финансовому 

управлению (Червяков В.Ю ) 
выделить сроком на один год 
льготный кредит в сумме 120 
млн. руб. ТОО «Микро» Ураль-

ского центра микроэлектроники 
(Зарипов Ж.С.) в счет дополни
тельного лимита на конверсион
ные программы.

2. Уральскому центру микро
электроники завершить разра
ботку слуховых аппаратов, про
вести медицинские испытания и 
подготовить серийное производ
ство мощностью 20 тысяч в год.

А СТРАХОВ, 
глава администрации.

22 — 23 ноября е Екатеринбурге в помещении Уральского кадрового центра будет 
проахкУшпь совещание по лекарственному обеспечению Уральского региона в услови
ях обязательного медицинского страхования. В программа: совещание руководгіт.елей 
здравоохранения России, областей и краев У рала, фондов обязательного медицинского 
страхования, симпозиум для врачей, где будут зачитаны научные доклады о приме
нении лекарственных препаратов в кардиологии, онкологии, хирургии, терапии, пуль
монологии, психиатрии, гинекологии; выставка лекарств как зарубежных, так и 
отечественных производителей.
Орпшилаторы совещания: администрация Свердловской области и предприятие «Лэндинг» 
Приглашаем врачей самых различных специальностей принятъ участие в работе симпозиума. 
За справками обращайтесь по тел. в Екатеринбурге: 61-25-68, 53-78-79 — «Лэндинг» или 
51-72-34, 51-16-91 — фармуправление.

Вниманию руководителей предприятий 

ПКФ «ПиК» 
предлагает со склада в Нижнем Тагиле продукцию 
производственно-технического назначения: 
1 . Сверла, »летчики, плашки.
2. Слесарно-монтажный инструмент в наборах и россыпью. 
3. Патроны к токарным станкам диаметром 160 — 500 мм
4. Средства пожаротушения, огнетушители, пожарные рукава.
5. Топливные и масляные фильтроэлементы для автобусов, грузовой и автодо
рожной техники.
6. Респираторы СИЗОД типа «Лепесток-200»

Для оптовых покупателей действует система скидок

Всю дополнительную информацию 
Вы можете получить по телефонам 

в Нижнем Тагиле: (3435) 23-53-48, 23-16-15

/ XEROX i

КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ, 
ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ

Xerox 5220 - надежный порта
тивный копир. Он делает копии рс- 
ликолепного качества, а его 
стоимость и эксплуатационные за
траты весьма незначительны

Добавьте к этому 3-х летнюю ' 
іараіпню и первоклассное сервис- I 
нос обслуживание от Объединения 
’Индукция'-сляклвстпюгп в Рбсоя« | 
"платшювогхэ* литера Xerox

Xerox 5220 ( гонг втягъ сіо в 
РУКИ, И Вы НС СМОІСИ г (HIM 
рэспа іы.-я!

F.K.4 ТЕГИІІБУУГ
ул. Куйбыиапю. 95. I жюж. тел 61-67-6І

ИНДУКЦИЯ
Платюювым дилер Xerox
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Как остановить отмывание
«грязных денег»?

·· Регионы

Тэйпы и коаны 
на Саверном Кавказе

В нашу жизнь это устойчивое выражение вошло недавно. 
Как и многое другое. Оно перекочевало с Запада н, в 
переводе на русский, «отмывание грязных денег» означает 
легализацию преступных и иных незаконных доходов.

Лишь некоторым нашим наивным соотечественникам 
простительно задавать вопросы типа «чем отмывание 
грозит законопослушным гражданам» и «почему с ним 
надо бороться».

В цивилизованных странах 
каждый понимает, что получен
ные в результате грабежей, 
рэкета, продажи наркотиков 
наличные деньги, если их поло
житъ на счет в банк или вло
жить в какой-то бизнес, начи
нают приносить прибылъ и, тем 
самым, неимоверно укрепляют 
преступность.

И потому неудивительно, что 
официальные структуры веду
щих государств создали зако
нодательным путем такие ус- 
noBMRj при которых «грязные» 
деньги а коммерческий оборот 
не попадали бы. Как? Это луч
ше понять на конкретных при
мерах, Вог один из них.

Дело происходило в Англии 
в прошлом десятилетии. Агент 
инвестиционной компании при
был по вызову в указанный 
дом. Там он обменял клиентке 
30 тысяч фунтрв стерлингов, из- 
оядно потрепанных, на акции 
своей фирмы. На следующий 
день он пришел в соседнее 
здание, откуда также поступил 
вызов по аналогичному делу. 
Там безработный водитель ку
пил ценные бумаги на 100 ты
сяч, расплатившись засаленны
ми банкнотами.

Довольный агент уже пред
вкушал солидное комиссионное 
вознаграждение Но иное мне
ние было у управляющего, 
который сморщился, изучая 
отчет своего сотрудника и не 
увидев там указания источника 
происхождения таких крупных 
сумм. После обращения в Скот
ланд-Ярд было установлено, что 
по указанным адресам прожи
вали две сотрудницы Банка 
Англии, « служебные обязан
ности которых входила пере
работка ветхим списанных бан
кнот. Но они решили «творчес
ки» подойти к своим обязан
ностям и «переработали» ку
пюры уже известным нам спо
собом. По уголовному делу 
арестовали восемь человек, и 
преступление было пресечено 
на первой стадии отмывания 
денег, при попытке им разме
щения.

бели бы афера удалась и 
«грязные» деньги распредели
лись бы в банковской системе 
(это вторая стадия «отмыва», и 
цепочка финансовых операций 
может здесь быть очень длин
ной, чтобы запутать следы), то 
наступил бы третий, «победный» 
этап «отмыва» —- интеграция 
средств а законный бизнес. 8 
этом случае деньги имеют при
стойное «лицо». И найти их пре
ступное происхождение крайне 
трудно-.·

Цивилизованные государства 
стараются решить проблему 
«грязных» денег сообща. 8 
1990 году, например, ведущие 
страны мира даже согласились 
в принципе на ограничение бан
ковской тайны я цепях более 
действенного международного 
сотрудничества в области кон-

Коротко
Эвакуированы... 
фотопортреты

ПОЛЕВСКОЙ. Галерею 
портретов почетных граждан 
Полевского эвакуировали с 
центральной улицы Комму
нистической в здание город
ской администрации. Такое 
решение приняли в отделе 
информации и печати при 
администрации города, что
бы уберечь фотографии от 
посягательств хулиганов. 
Неоднократно злоумышлен
ники разбивали стекла и 
рамки, резали снимкм. Те
перь 10 больших портретов 
в золоченом обрамлении 
украшают холл мэрии.

Посудных дал 
нестара 
готовятся к Году 
Свиньи

АСБЕСТ, Три фарфоровых 
поросенка —такой набор 
для специй разработал цех 
посуды АО «Асбестовское 
монтажное управление» в 
честь предстоящего Года 
Свиньи. Новинка еще не 
поступила в продажу, ее 
запустят в массовое произ
водство перед новым го
дом. Большим спросом у 
покупателей пользуется ко
фейный сервиз «Тет-а-тет». 
К празднику на прилавках 
появятся расписные штофы, 
также разработанные по
судных дел мастерами из 
Асбеста.

В поисках влаги
ИРБИТ. Длинные очереди 

возникли в эти дни у водо
разборных колонок Ирбита. 
Первые, еще не очень силь
ные, морозы сковали воду 
во многих колодцах, кото
рые не успели утеплить. В 
поисках влаги ирбитчанам 
приходится преодолевать 
многокилометровые дистан
ции с флягами и ведрами, т 
«г.гопейсхо-эзиатские новости». 

троля за движением наличнос
ти. В соответствии с Европейс
кой директивой 1991 года со
здана Еврололиция для борьбы 
с отмыванием, а по одному из 
важных соглашений националь
ным полициям европейских стран 
разрешено пересекать границы 
других государств без уведом
ления властей и получения виз, 
если это связано с расследова
нием «грязных» операций.

В Англии с апреля этого года 
вступил в силу уголовный ко
декс, предусматривающий ли
шение свободы до пяти лет тем 
банкирам, которые не уведо
мили Британскую криминальную 
разведку о перемещении «со
мнительных средств» а их уч
реждениях, Причем в отличие 
от американского законода
тельства, в английском нет раз
личия в масштабах операции. 
Сумма может составлять и 100 
фунтов стерлингов, и миллион.

В результате всеобщей бди
тельности за прошлый год от 
английских банкиров было по
лучено 13 тысяч сообщений о 
подозрительных финансовых 
проводках. Кстати, в двухстах 
случаях деньги вдвигались» из 
России. На первый взгляд, это 
немного, но, как правило, поч
ти все суммы были солидны
ми: от 500 тысяч до двух мил
лионов фунтов стерлингов.

Не надо думать, что в самой 
России проблем легализации 
«грязных» денег нет. За фак
тами далеко ходить не надо, 
вот, например, не так давно 
задача · легализовать деньги 
встала перед двумя бывшими 
студентами из Нижнего Тагила, 
совершившими нападение на 
автомашину «Уралпромстрой- 
банка» и завладевшими 400 
миллионами рублей. Ведь оче
видно, что в «крмках» можно 
истратить не так уж и много.

Вероятно, проблема придать 
похищенным банкнотам «при
стойное лицо» стоит сейчас и 
перед преступниками, автора
ми недавнего «ограбления 
века» известного банка Екате
ринбурга. В этой связи умест
но дать сыщикам совет: ищите 
либо е банках, либо в страхо
вых, инвестиционных компани
ях — где-то там выплывут «кро
вавые» два с половиной милли
арда.

Если бы подобное преступ
ление произошло за рубежом, 
то, скорее всего, оно было бы 
относительно быстро раскрыто. 
В США, например, все сделки 
свыше 10 тысяч долларов и 
даже меньше, когда клиент за 
сутки совершает несколько опе
раций, превышающих назван
ную сумму, находятся под кон
тролем налоговых органов. А 
к имеющейся у них информа
ции имеют доступ все государ
ственные спецслужбы. Пожа
луй, чаще всех с этими данны
ми работают сотрудники ДЕ А 
— полицейского органа, борю-

-

Судьба, судьбы, судьбу, судьбою, о судьба...
Я вышла иэ двухэтажного здания в окружении частных 

домов. Темнело, мягко ложился снег. Я села в трамвай. 
Женщина стоит, придерживаясь за поручень, уставшая. Две 
девушки ведут пустую на слух постороннего беседу. 
Мужчина смотрит в окно, не видя. В пьесах Чехова 
трагедии вершатся, когда герои сидят за столом и пьют 
чай. Наверное, это и есть образ жизни как таковой. Только 
теперь он несколько видоизменился: мы едем в трамвае, и 
каждый везет свою историю.

Вошел человек. Что за этим лицом!
Несколько часов провела я в отделе охраны прав детства 

Чкаловского районо Екатеринбурга. Это место, где 
трагедии людские существуют в сконцентрированном виде. 
Может быть, в еще более сгущенном, чем в больнице. Там 
— итог. Здесь порой только начало.

— Вы представляете ре
бенка в восемь пет? Так вот, 
я взяла восьмилетнюю де
вочку на руки и легко по
несла. Довольно далеко 
нужно было нести, до ма
шины. Она босиком была. 
Ножки так аккуратно под
жала, за шею меня обхва
тила... Одежду ей уже 
здесь нашли. Видите, мешок 
в углу стоит — сотрудники 
районо все, что можно, из 
домов давно сюда прине
сли.

— Откуда к вам дети 
попадают и куда потом?

— Из подвалов, «домов», 
которые нельзя назвать 
домами. Куда? Сначала — 
в больницу Сегодня вот 
везем четверых. Некоторые 
большие уже, а в школу не 
ходят. Нет, не сироты, мать 
есть. Девятилетнюю дочку 
за бутылку водки мужчинам 
сдавала.

В маленьком кабинете — 
две женщины, специалисты 
отдела охраны прав детст
ва: Людмила Брониславов
на Хохлова и Антонина 
Александровна Кривошеева. 
А в коридоре — молчали
вая очередь. Правда, порой 
она взрывается, когда че
ловек, угодя, так стукнет 
дверью,^ что штукатурка 
сыплется, всякие посетите

щегося с незаконным оборо
том наркотиков. Кстати, его ра
ботники пользуются на службе 
роскошными вещами и краси
выми машинами. И у этого есть 
простое объяснение: все изъ
ятые сотрудниками средства, 8 
том числе и банковские вклады 
арестованных, оприходуются 
непосредственно в ДЕ А в пол
ном объеме.

Американцы хотъ и погоавж 
ривают о снижении порога с 
10 до 3 тысяч долларов, но они 
и сейчас задыхаются от пере
варивания всей информации, так 
как за год приходят сообщения 
о 12 миллионах сделок. Коли
чество проверок огромно, од
нако и злоумышленники знают 
о «прозрачности» финансовых 
операций.

Уместно заметить, что аме
риканцы являются пионерами в 
установлении норм уголовного 
преследования за деяния, ква
лифицируемые хак отмывание 
денег. Это прямой результат 
разразившихся, в 80 ж годах фи
нансовых скандалов и преступ
лений, связанных со «стиркой» 
грязных средств в банках США, 
стремившихся, не задумываясь 
о высокой морали, получить 
высокие прибыли любыми пу
тями. Знакомая картина для 
нынешней России-матушки, не 
правда ли?

В го время, когда в стране 
отсутствуют законы об отмы
вании денег, возможны сказоч
ные превращения. Недавно ни
кому не известный частный мос
ковский коммерческий «Теле- 
байк» после внесения в его ус
тавной фонд южноамерикански
ми учредителями 110 миллио
нов долларов наличными попа
дает в первую десятку россий
ских банковских столпов. Не 
удивлюсь, если после раскру
чивания какой-либо аферы, к 
примеру, с колумбийскими на
ркодолларами, западные спец
службы упрутся в «Телебанк». 
Вселенские разоблачения нане
сут вред всей российской бан
ковской системе. А пока меж
дународный в Телебанк» фигу
рирует а уголовном дела, воз
бужденном отделом УОП Ни
жнего Тагила и переданном в 
производство в следственный 
отдел УВД Свердловской об
ласти о хищении крупной сум
мы (свыше 400 млн. рублей) 
посредством фиктивных авизо. 
Дело передано в суд.

Для многих стран то, что про
исходит у нас сейчас, — про
йденный этап. Но это также и 
значит, что криминальные эле
менты, имеющие, скажем, бо
гатый опыт извлечения огром* 
пых доходов от незаконного 
оборота наркотиков и оружия, 
оказавшись вытесняемыми те-? 
перь из западных и американ
ских банков, постараются ак
тивно использовать российские 
финансовые структуры для вы
брасывания своих грязных де
нег в мировую банковскую сис
тему. Да и в самой России дав
но «ходит» колоссальное коли
чество неучтенной наличности 
преступного происхождения. По 
оценке специалистов, за пос
ледние три года криминальны
ми структурами похищено у го
сударства лишь с помощью 
фиктивных платежных докумен
тов примерно 6 — 7 триллио

ли бывают. Многих из тех, 
что заходят в кабинет, его 
хозяйки уже знают. Личные 
драмы людей им знакомы 
в лицо.

Несмотря на неповтори
мость ситуаций, что приво
дят сюда, проблемы посе
тителей можно четко раз
делить на две большие груп
пы. Первое — это то, что, 
как говорят сотрудники от
дела, является их главной 
работой, для чего они и 
существуют — судьбы де
тей. Об этом мой рассказ 
сегодня. Второе — это то, 
что возникло года два на
зад в связи с приватизацией 
квартир — судьбы имущес
тва детей. Материал на эту 
тему читайте в номере га
зеты в следующую пятни
цу·

На приеме пожилая жен
щина. Пришла оформить 
опекунство над внуком, 14- 
летним Женей. У него 
умерла мать, ее дочь, а 
отец, заведя другую 
семью, сына забросил. 
Мальчик пришел к бабушке 
еще летом, да так и остал
ся. У него нет теплой одеж
ды, бабушкиной пенсии не 
хватает. А чтобы оформить 
опекунство (это даст допол
нительные 80 тысяч рублей), 
необходимо*тіисьмемное 

нов рублей, ври этом большая 
часть банков только выиграла 
рт прокрутки таких средств.

Понятно, подобная роль Рос
сии может лишь осложнить 
вхождение страны и в Европей
ский Союз, и в мировое сооб
щество К тому же мы до сих 
пор не ратифицировали йенс
кое соглашеж.е 1988 года по 
незаконному обороту наркоти
ков, принятое уже 101 стра
ной, включая Колумбию.

Чтобы избежать многих про
блем, Базельский комитет 1988 
года сформулировал принципы 
пр банковскому регулированию 
и контролю, относящиеся ко 
всем финансовым учреждени
ям. знание партнера, соотно
шение национального законода
тельства с разработками ООН 
и мирового сообщества, обу
чение и подготовка персонала 
финансового учреждения со
бственным мерам безопаснос
ти, ведение и хранение доку
ментации.

Отвечая на извечный россий
ский вопрос «что делать» 8 от
ношения проблемы отмывания 
грязных денег, есть смысл при
держиваться всем банкирам — 
для начала — вышеназванных 
принципов. Иначе...

Гут так и просится классичес
кая история. Московский ком
мерческий банк с 1989 года 
имел среди клиентов 48-летне
го инвалида Владимира Нови
кова, руководителя кооперати
ва «Охрана труда». Банк не 
придерживался принципа «знай 
своего клиента». А фирма-кли
ент влачила жалкое существо
вание, пока Новиков в сговоре 
с чеченцами Яраги Катаевым и 
Рахмоном Вахаеяым в ноябре 
1992 года с помощью грех 
фальшивых авизо не разбога
тел на 852 млн. рублей. Ком
мерческий банк не утруждал 
себя этическими сомнениями и 
более года прокручивал боль
шую часть этил воздушных 
денег. А потом вступило в силу 
решение суда...

В России в последнее время 
наметились попытки серьезно 
решить проблему. Недавно в 
Москве прошел консалтинг-се
минар «Предотвращение отзы
ва денег в финансовых учреж
дениях». Президент Б. Ельцин 
своим Указом от 08 09.94 г< 
утвердил состав межведом
ственной группы по разработ
ке федерального Закона «Об 
ответственности за легализацию 
преступных доходов». Однако 
и сами банкиры, особенно та
кого мощного региона, как 
Урал, уже сегодня могут мно
гое сделать для блага страны, 
если выберут путь честной, ста
бильной экономики, способной 
интегрироваться в систему меж
дународного сообщества. Ведь 
банкиры могут и воздейство
вать на правительство для ско
рейшей ратификации важнейших 
международных документов, 
для восприятия Базельских при
нципов благодаря чему Россия 
сможет получитъ солидные ин
вестиции и компетентное со
трудничество для противодей
ствия «грязным» деньгам.

Владимир КАШИН, 
г. Нмжимй Тагил.

Автор приносит благодарность ру
ководству «Тагилбанка» за помощь » 
подготовке этого материала.

согласие отца, который в 
принципе ничего решать не 
хочет.

Близкая ситуация: тоже 
бабушка, но на сей раз 
мать отца детей. Жалея 
собственного сына, не ли
шая его родительских прав, 
она в одиночку тянет непо
сильную для нее ношу, вос
питывая двух внуков.

В каждой ситуации со
трудники отдела стараются 
разобраться, подсказать 
выход, помочь. Но бывают 
случаи, когда помочь мож
но только вниманием.

Входит маленькая худень
кая старушка в темном 
платке, который она бес
прерывно поправляет.

— Здравствуйте, баба 
Оля! Мы вам мастера на
шли по ремонту телевизо
ра, бесплатно сделает. Ну 
как, снова воевал ваш?

Вот ее жизнь: дочь — 
инвалид, не в состоянии 
обед приготовить? бабушка 
растит двух ее сыновей. 
Теперь проблемы со стар
шим. Он отслужил в армии, 
нигде не работает. Буянит, 
дерется, пропивает имущес
тво. Каждый вечер со стра
хом ждут — придет или нет? 
Двери запирать бесполезно 
— большой, сильный, запро
сто ногой дверь вышибает.

Кто знал, что так повер
нется судьба? Долгие годы 
жизнь шла вроде бы благо
получно. Но, родив второ
го, заболела душевно дочь. 
Ушел ее муж. И жизнь 
стала тяжелой, очень тяже
лой ношей, иногда кажет
ся, неподъемной.

Как-то года три назад 
бабушка сказала младше
му, тогда восьмилетнему. 
Юре: «Сдам тебя, навер
ное, в Дом ребенка». А он 

А, присел к ней, положил го~ 
* лову на колени, в глаза

В последнее время внимание политиков к 
политологов все больше привлекает роль 
тэйпов, кланов, кровно-родственных союзов 
народов в общественно-политической жизни 
Северного Кавказа, не исключено, что это 
связано с прагматическими задачами 
сохранения российской государственности 
угроза которой исходит с юга. По мнению 
некоторых политиков, ключ к решению 
многих нынешних проблем следует искать в 
традиционном институте саморегуляции 
(такой институт, регулирующий 
взаимоотношения не только между 
отдельными народами, но и внутри каждого 
народа на уровне тэнное, кланов, кровно

родственных союзов, существует на Кавказе 
с незапамятных времен). Одними из первых 
эту идею выдвинули Р. Абдулатипов и С. 
Шахрай. Созданная ими общественная 
организация «Сенежский форум» должна 
была предотвращать или развязывать 
конфликтные узлы, используя многовековом 
опыт взаимоотношений между народами 
этого региона. Свою положительную роль 
форум на юге России сыграл, но ее ника« 
нельзя назвать определяющей, хотя бы 
потому, что консолидирующие усилия 
общественного движения явно уступали 
центробежным разрушительным силам.

Кровно-родственные со
юзы, тэйпы. кланы начали 
формироваться еще в пер
вобытном обществе. Счита
ется, что патоонимия как 
общественная форма у осе
тин, например, возникла в 
результате распада семей
ной общины. Патронимия 
объединяла несколько боль
ших и малых семей, кото
рые, в свою очередь, рас
падались на новые патрони
мии. Общественная сущ
ность патронимии — обес
печение собственной без
опасности. Почти каждая 
патронимия имела в горах 
боевую башню, где в слу
чае опасности укрывались 
члены семьи. Несколько 
патронимии, находящихся в 
кроеном родстве, составля
ли фамилию или род. При 
этом развитие кровно-ро
дственных союзов шло не 
по линии образования круп
ных общностей типа древ
нерусского или монгольско
го государства, а по при
нципу локальной сегмента
ции общин, каждая из ко
торых существовала практи
чески самостоятельно. Это 
отмечается не только у 
народов Северного Кавка
за. Шотландские кланы, 
например, просуществова
ли до XIX века, хотя рядом, 
в Великобритании, к тому 
времени уже процветали 
общественно-экономичес

смотрит, просит оставить. 
Очень привязаны они друг 
к другу. Спят вместе (жи- 
вут-то все в одной комна
те), мальчик бабушку об
нимет и шепчет: «Если ты 
умрешь, я попрошу, чтобы 
меня с тобой закопали»... 
Чем тут поможешь?

Сюда приходят оформить 
опекунство — а опекуны 
бывают разные, не всегда 
ими движет только забота 
о ребенке. Здесь ведутся 
сложные спорные дела по 
определению, у кого из 
родителей останутся дети 
после развода. Разбирают
ся вопросы усыновления, 
смены фамилии ребенка. 
Иногда объявляются мате
ри, бросившие своих детей 
и опомнившиеся со време
нем, — а дети-то уже в 
других семьях, некоторые 
в других странах.

Здесь до предела натяги
ваются струны отношений 
взрослых и детей. И мне 
представляютсв самыми 
сложными, тонкими, глубин
ными не отношения между 
взрослыми, даже между 
мужчиной и женщиной, а 
именно отношения между 
взрослыми и детьми. Сколь 
сильно они зависят друг от 
друга! И ведь не только 
судьба ребенка зависит от 
родителей, но и судьба 
родителей, взрослых людей, 
зависит порой, и часто, от 
детей.

Слушаю, как общаются 
работники отдела с посети
телями. И думаю, 1 то вот я 
сижу здесь один день и уже 
пригнулась под тяжестью 
чужих драм. Каково же 
постоянно находиться в 
кульминационной точке сю
жетов чужих судеб?

Шесть лет в паре работа
ют Людмила Брониславов
на и Антонина Апександров- 

кие отношения другого по
рядка. А спонтанное разви
тие Индии продолжалось 
вплоть до ее завоевания.

Одна из причин этого яв
ления — в так называемом 
географическом факторе, 
которому до недавних пор 
не придавалось должного 
значения. Отрезанность се
верокавказских горных рай
онов друг от друга, вынуж
денная самоизоляция насе
ляющих их народов не поз
воляли горцам создавать 
крупные политические об
разования, подталкивали их 
к объединению внутри не
больших групп, тэйлов, кла
нов в замкнутом простран
стве.

Кровно-родственные со
юзы лучше всего сохрани
лись в Чечне и Ингушетии. 
Нельзя утверждать, что тэй
пы сегодня полностью ре
гулируют общественно-по
литическую обстановку в 
Чечне, но их роль, особен
но совета старейшин, оста
ется значительной. 8 совет
ское время было проведе
но исследование: «Чеченс
кий тэйп и период его раз
ложения». Как показывают 
последние события, форму
лировка была неточной. 
Тэйп не разлагался, а эво
люционировал. Многие фун
кции, свойственные ему, 
отмирали, забывались, но 
как фактор общественного 

на. Это очень важно, что в 
паре. Они разные, в чем- 
то противоположны, и этим 
прекрасно дополняют друг 
друга: мягкость — и напо
ристость, умение быстро 
принять решение — и спо
собность вдумчиво отнес
тись к каждому жизненно
му случаю. Они стараются 
не разграничивать дела: это 
мое — это твое, а вести 
вместе, советоваться, что
бы не допустить ошибок. 
Ведь дальнейшее развитие 
сюжета судьбы зависит и от 
них.

в кабинет заходит муж
чина лет 40 с девятилетней 
девочкой. 8 глаза бросает
ся, что она вся в новом: 
новая пушистая шапочка, 
добротное зимнее пальто, 
новехонькие варежки, кото
рые она не снимает в теп
лой комнате. Такая уютная, 
симпатичная, домашняя де
вочка. И так похожа на 
мужчину, что рядом с ней. 
Хотя вместе они только 
второй день.

— Это наша Яна, — зна
комит меня Людмила Бро
ниславовна.

Яна улыбается. Улыбка 
еще не находит постоянно
го места на ее лице, не 
трогает глаза, они подолгу 
задерживаются на какой-то 
видимой только им карти
не. Мужчина же, хоть и не 
улыбается, весь наполнен 
внутренней радостью.

В его семье погибла един
ственная дочь. Родители Яны 
погибли для нее, перестали 
существовать. Одинокие 
взрослые. Одинокие дети. 
Встретиться им помогли 
здесь,, в отделе охраны прав 
детства. Теперь они вмес
те.

Млр»^а РОМАНОВА, 

сознания он сохранялся. То 
же самое наблюдается в 
азиатском регионе бывше
го СССР, а из европейских 
стран можно привести в 
качестве примера Италию.

Стадию капитализма Кав
каз фактически проскочил. 
Больше всего, как утвер
ждают некоторые ученые, 
основы кровно-родственных 
союзов были подорваны в 
советское время. Размыва
ние естественных географи
ческих границ трансформи
ровало сам образ жизни. 
Необходимость держаться в 
рамках небольших союзов 
утратила свою остроту. В 
Северной Осетии, напри
мер, такие союзы сохрани
лись лишь в чисто экономи
ческом плане. Отдельной 
семье очень трудно «вытя
нуть», скажем, свадьбу, на 
которую по традиции мо
гут прийти несколько сот, а 
иногда до тысячи человек. 
И помощь родственников 
здесь бывает значительной 
и уместной. Однако этим 
функциональные проявления 
тэйгюв в Северной Осетии 
почти исчерпываются.

В ряде других республик 
Северного Кавказа сохра
нился такой важный элемент 
кровно-родственных со
юзов, как институт кровной 
мести. Он, безусловно, 
подлежит осуждению с точ
ки зрения общечеловечес

Ном пишут

Старые обещания
Старой Утке
Будут ли они выполнены?

Рабочий поселок Староуткинск (старинное его название 
— Старая Утка) Шалинского района невелик — в нем 
проживает всего 4900 человек. В последние годы в 
поселке выросли двух- и трехэтажные многоквартирные 
дома, в которых функционируют центральное отопление и 
водоснабжение. Однако отсутствие централизованной 
бытовой канализации создает жителям поселка 
определенные неудобства, для вывозки нечистот 
используется примитивная система выгребных ям.

В настоящее время а 744 
благоустроенных квартирах про- 
жнвает 560 человек. Кроме 
того, по имеющемуся генплану 
развития поселка, согласован
ному в 1988 году с районным 
архитектором, планируется в 
запрудной части поселка стро
ительство еще 28 усадебных 
двухквартирных благоустроен
ных коттеджей, в которых 
предусматривается ло санитар
ным нормам проживание 255 
человек.

Свердловский проектный ин
ститут «Гипромез» в 1985 году 
разработал рабочий проект 
первой очереди бытовой кана
лизации Староуткинского метал
лургического завода и жилого 
поселка Староуткинск. Этим 
проектом намечается отвод и 
обработка стоков от админис
тративно-бытового корпуса пи
тейного цеха, Жилого квартала 
центральной части поселка и 
больничного городка.

Технологические решения 
проекта заключаются в следу
ющем: бытовые сточные воды 
по самотечным трубопроводам 
поступают в канализационную 
насосную станцию, размещен
ную на площадке металлурги
ческого завода, откуда по двум 
напорным трубопроводам пода
ются на станцию биологической 
очистки. Очищенные и обезза
раженные сточные воды сбра
сываются в реку Чусовую, а 
обеззараженный и обезвожен
ный ил может быть использо
ван в качестве удобрения. Ре
шения, принятые в рабочем 
проекте, предусматривают воз
можность расширения бытовой 
канализации на перспективу 
развития металлургического 
завода и поселка Староуткинс
ка до 2000 года. Общая смет
ная стоимость строительства 
первой очереди бытовой кана
лизации составляет 3,25 милли
арда рублей в ценах 1994 года.

Местный металлургический 
завод в 1988 — 1989 годах 
начал укладку самотечных тру
бопроводов своими силами, за 
счет капитальных вложений за
вода. Но в 1990 году строи
тельная организация завода из- 
за отсутствия средств не смог
ла состыковать два смежных 
участка уложенных трубопро
водов и прекратила свои рабо
ты. Общая протяженность двух 
участков уложенных трубопро
водов и засыпанных грунтом 
составляет 1,5 километра. Ка
питальных вложений освоено 

кой морали, но в то же 
время очевидно и его сдер
живающее начало прежде 
чем прибегнуть к оружию, 
человек невольно г задумы
вается о последствиях,. Бы
вали случаи, когда »целый 
род, спасаясь* от^жрожмой 
мести, искал убежище на 
территории соседних}наро
дов. Кровная месть,Этаким 
образом, в чем-то способ
ствовала этническому сме
шению горских народов.

Процесс примирения 
кровников был почти у всех 
народов Кавказа одинако
вый. Главную роль в ритуа
ле играли почтенные люди, 
как правило, старики враж
довавших родов. Если они 
не достигали согласия, из
бирался посреднический суд 
из 5 — 7 человек. Суд 
проходил в определенных 
селах, на площадках для 
общих сходов, при молча
ливом участии заинтересо
ванных сторон. Решение 
посредников не обсужда
лось. Наказание предусмат
ривало не только мораль
ную и материальную ком
пенсацию. Известны случаи, 
когда провинившийся тэйп, 
вымолив перед пострадав
шими прощение на коленях, 
отдавал им в виде компен
сации кроме скота мальчи
ка из своего рода. Мужчи
на в кровно-родственных 
союзах всегда рассматри
вался в качестве рабочей 
силы.

В тэйпах, родах, кланах 
всегда было два вождя: 
один — для военного вре
мени, второй — для мир
ного. Совет старейш-яч, при
нимавший решение о нача
ле военных действий, усту
пал власть более молодым, 
чье предназначение и за
ключалось прежде всего в 
защите тэйпа.

Несмотря на неизбежные 
метаморфозы, кровно-ро
дственные союзы помогли 
народам Северного Кавка
за (в разной степени) со
хранитъ исторический опыт. 
Его нельзя не учитывать в 
отношениях между Север
ным Кавказом и другими 
регионами России.

Владимир ГУТНОВ.
РИА «Новости» 

Владикавказ.

184 миллиона рублей в ценах 
1994 года, что составляет окр- 
по шести процентов от общей 
сметной стоимости строитель
ства первой очереди бытовой 
канализации.

8 настоящее время металлур
гический завод преобразован в 
акционерное общество закры
того типа, стал частным пред
приятием и не в состоянии про
должать строительство канали
зации в поселке. По мнению 
директора АО «Староуткикскии 
металлургический завод» М 
Мяконьких. все заботы по стро 
итепьству бытовой канализации 
в поселке должен взятъ на себя 
глава администрации поселка 
которому, видимо, следует об 
ратиться по вопросу выделения 
средств из местного бюджета:, 
к администрации области.

Конечно, в наше непростое.! 
время экономического кризиса.' 
и спада производства в цепом 
по стране эту проблему решить 
будет сложно, но и оставлять 
«мертвым капиталом» матери
альные ценности, уложенные в 
землю, будет не по-хозяйски, 
тем более, что канализация в 
поселке необходима для обес
печения нормальных социальны? 
условий для жителей поселка.

Малый Совет Свердловского 
областного Совета народных 
депутатов принял решение 
№23/13 от 20 января 1993 года 
«О корректировке сроков вы
полнения природоохранительных 
мероприятий, утвержденных 
шестой сессией 20-го созыва 
областного Совета народных 
депутатов от 1 ноября 1988 
года», в котором по Шалин- 
скому району, в частности, ука
зывается, что строительство 
сооружений биологической 
очистки в рабочем поселке 
Староуткинск из-за отсутствия 
финансирования перенести с 
1992 года на 1995 год.

Прошло два года, скоро на
ступит 1995 год. Строительство 
бытовой канализации заморо
жено. Необходимость ее в 
поселке с каждым годом воз
растает.

Мы надеемся, что прее.«- 
ственность выполнения решений 
областного Совета народит х 
депутатов будет соблюдать я 
администрацией области и об
ластной Думой.

Владимир ЕРМОЛАГВ, 
Геннадий ШМАКСВ, 

••тервны труда.
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§а-^т-в=гоетАН кино*?
6.30 «Утро»
9.00 «Типо Джиджио». 
Мультсериал (Япония)
9.25 Финал Кубка России по 
мини-футболу
9.52 Новости
10.00 «Человек и закон»
10.35 «Городской романс»
10.52, 15.52 Новости
16.00 «Кукла моей мечты»
16.30 «Звездный час»
16.52 Новости
17.00 «Звездный час» (про
должение)
17.20 «Элен и ребята». Мол. 
сериал
17.52 Новости
18.00 «У всех на устах»
18.25 «Послание». Док. те- 
леф.
18.45 «Кто есть кто. XX 
век». Л. Оливье
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.25 «Телемемуары»
19.45 «Спорт, уик-энд»
20.00 «Мужчина и женщи
на»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» ,
21.00 Новости. Погода
21.40 «Встреча для вас». 
Ведущий — А. Иванов
22.15 Мультфильмы
22.25 Хоккей. Чемпионат 
МХЛ. ЦСКА — «Торпедо» 
(Ярославль). В перерывах — 
Новости
00.50 «Пресс-экспресс»
01.00 Э. Олби. «Лолита». 
Телеизложение спектакля

7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
3.25 «Требуются...»
8.30 «Время деловых лю
дей»
9.00 Всемирные новости Эй
би-си
9.25 Клип-антракт. Группа 
«Кардинал»
9.35 «Депеша»
10.05 «Языческая Мадонна».
Худ. фильм
11.35 «Телегазета»
11.40 «Крестьянский во
прос»
12.00 «Вести»
12.20 Екатеринбург. СГТРК. 
«Делай — раз». Худ. фильм
13.50 «Взбесившийся авто
бус». Худ. фильм
14.40 «Средь шумного 
бала». Фильм-концерт
16.00 «Вести»
16.20 Мульти-пульти
16.50 Там-там новости
17.05 Екатеринбург. «7 ка
нал»
17.15 «Тоскуем по лошади». 
Телеф.
17.40 «Все, что в жизни 
русской живо...»
18.05 «Урал-ТВ»
18.45 «Доместик». Духов
ная музыка
19.00 «7 канал»
19.25 «Одна на всех вели
кая Победа». «Живые, пой
те о нас!» Док. фильм
19.55 «Все о работе»
20.00 «Вести»
20.25 «Спрут-6». Худ. 
фильм. 4 с. Часть 2-я
21.30 Екатеринбург. СГТРК. 
«Досье»
21.45 «Антракт»
22.00 «Без ретуши»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Спасение 911»
00.25 «Звезды говорят»
7?І(5|=Т:В^ПЕТЕРБУР-П^5

!
роф. работы до 16.00
6.00 «Тест*
6.35 «Глухарь». Худ. тепеф.
I. -г

17.20 Мультфильм
17.30 Информ-ТВ
17.50 «Волшебная линия»
18.05 «Страсти». Худ. сериал
19.40 «Запомни, принцесса». 
Телеспектакль. 1 с.
20.10 «Спящая красазица» 
Гч>к-спера

20.30 «Будни»
20.55 «Крестики-нолики»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
22.10 «Большой фестиваль»
22.30 «Отелло». Худ. телеф.
00.00 «Телемагазин»
00.05 «Телеслужба безопас
ности»
00.15 «Золото «Зенита» Док. 
фильм
00.30 Информ-ТВ
00.45 Спорт
01.00 «Ваш стиль»
01.10 «Глухарь» Худ. телеф. 
1 с.
01.40 «От первого лица». Де
путат Госдумы О. Г. Дмитри
ева
01.55 «Поль Персон». Муз. 
фильм

ГГ24Г СТК-24 ---^ ^ 

Метеопрогноз в 18.00, 20.00, 
23.00 и 1.00
18.00 Добрый яечер!
18.05 «Приключения Электро
ника». Худ. ф. 1 с.
19.20 «Мнение»
19.45 «Угол падения»
19.55 «Сирена»
20.00 Спектакль «Печка на 
колесе»
21.25 «Останутся с нами на
всегда». Док. фильм
22.25 «На концерте Б. Што
колова»
23.00 «Всемирные новости» 
23.30 Худ. фильм «Мужчины 
и все остальные»

ВТОРНИК, 22 НОЯБРЯ

< Щав^РСТАнки но^
6.30 «Утро»
9.00 «Типо Джиджио». 
Мультсериал
9.25 «Дикая Роза». Телесе
риал
9.52 Новости
10.00 «Ты помнишь, това
рищ...»
10.30 Концерт народной 
музыки
10.52, 15.52 Новости
16.00 «Домисолька»
16.30 «Волшебный мир, или 
Синема»
16.52 Новости
17.00 «Джэм»
17.20 «Элен и ребята» Мол. 
сериал
17.52 Новости
18.00 «Ситуация»
18.30 «Загадка СВ»
18.45 «Кто есть кто. XX 
век». К. Аденауэр
18.52 Новости
19.00 «Гол»
19.30 «Дикая Роза». Теле
сериал
19.55 «Мы». Авт. програм
ма В. Познера
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Новости. Погода
21.40 «Из первых рук»
21.55 «Золотой шлягер»
22.40 «Пресс-клуб»
23.52 Новости
00.05 «Овация» представля
ет...
00.52 «Пресс-экспресс» 

І^КАНАЛтссМ 

7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются...»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эй
би-си
9.25 «Торговый дом»
9.40 «Без ретуши»
10.35 Екатеринбург. СГТРК. 
«Песни, опаленные войной». 
Фильм-концерт
12.00 «Вести»
12.20 Екатеринбург. СГТРК. 
«В городе Сочи темные 
ночи». Худ. фильм
14.40 «Песня, опаленная 
войной»
16.00 «Вести»
16.20 «Жеребец-плут». Худ. 
фильм. 2 с.
16.45 Там-там новости
17.00 Екатеринбург. СГТРК.
«7 канал»
17.10 Мультфильмы
17.45 «Вариант ха-ха». Урок
5-й
18.00 «Черный ящик». Позн.

игра
18.30 «30 минут с сенато
ром». Диалог с Г. Карело
вой
19.00 «7 канал»
19.30 «Бизнес-новостн»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 А. Куросава. «Расе- 
мон». Худ. фильм
22.15 Екатеринбург. СГТРК. 
«7 канал»
22.25 «Коммон-медиум» — 
общее средство. Концерт
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Спорт, карусель»
23.40 Концерт Демиса Рус
соса
00.40 «Звезды говорят» 

'«ПЕТЕРБУРГ»

9.30 Телеканал «Доброе утро»
15.00 Информ-ТВ
15.10 Мультфильм
15.25 «Немецкая волна»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Глухарь». Худ. телеф.
2 с.
17.00 «Казачий круг». Телеф.
17.30 Информ-ТВ
17.50 «Я объявляю вам во
йну». Худ. фильм
19.15 «Волшебная линия»
19.30 «Вижу». Док. фильм
19.55 «Запомни, принцесса». 
Телеспектакль. 2 с.
20.20 «Полосатая музыка»
20.35 «Там, где живет Паути- 
ныч»
20.55 «По всей России»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
22.10 «Большой фестиваль»
22.30 «Алеко». Худ. фильм
23.35 «Мир искусства»
00.05 «Телемагазин»
00.10 «Телеслужба безопас
ности»
00.30 Информ-ТВ
00.45 Спорт
01.00 «Ваш стиль»
01.10 «Глухарь».. Худ. телеф.
2 с.
01.40 «Эсмеральда». Теле
фильм

І24^СТК-24^^Ж1
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Приключения Электро
ника». Худ. фильм. 2 с.
19.10 Мультфильм
19.25 «Все о работе»
19.30 «Досье»
19.45 «Угол падения»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Пригла
шает «Щелкунчик»
20.35 «Один на один при сви
детелях». (В. Толкунова) 
21.10 «Подросток». Худ. 
фильм. 1 с.
22.40 «Пять штрихов к пор
трету»
23.00 Всемирные новости
23.30 Худ. фильм «Три тополя 
на Плющихе» (с субтитрами)

СРЕДА, 23 НОЯБРЯ

Д З^ГВёГОСТАН кинрге

6.30 «Утро»
9.00 «Типо Джиджио». 
Мультсериал
9.25 «Дикая Роза». Телесе
риал
9.52 Новости
10.00 «Клуб путешественни
ков»
10.52, 15.52 Новости
16.00 «Посмотри, послу
шай»
16.20 «Летающий дом». 
Мультсериал
16.52 Новости
17.00 «Тин-тоник»
17.25 «Элен и ребята». Мол. 
серна л 17.5 2 Новости
18.00 ТРК «Мир»
18.45 «Кто есть кто. XX
век». А. Колчак
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.25 «Дикая Роза». Теле
сериал
19.55 Вебер. Увертюра к 
опере «Оберон»
20.10 «Ты помнишь, това
рищ...»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Новости. Погода
21.40 «Монолог»
21.50 Футбол. Лига чемпи

онов. «Спартак» (Москва) 
— «Динамо» (Киев)
23.52 Новости
00.00 Док. телеф. «Альф
ред Шнитке и его друзья» 
00.52 «Пресс-экспресс»

7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
3.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются...»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эй
би-си
9.25 «Торговый дом»
9.40 Утренний концерт
9.55 «Мемуары». К. Ван- 
шенкин о Яне Френкеле
10.20 «Санта-Барбара». Худ. 
сериал
11.10 Клип-антракт. Группа 
«Дюна»
11.20 «Здорово живешь»
11.35 «Телегазета»
11.40 «Крестьянский во
прос»
12.00, 16.00 «Вести»
16.20 «Веселые старты»
16.50 Там-там новости
17.05 Екатеринбург. СГТРК. 
«7 канал»
17.15 Мультфильмы
17.50 «Совхоз на окраине 
Дегтярска»
18.20 Теледебаты
19.15 Екатеринбург. СГТРК. 
«7 канал»
19.45 Канал «М». Ринг силь
нейших
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара». Худ. 
сериал
21.15 Екатеринбург. СГТРК.
«Всем обо всем»
21.25 «7 канал»
21.35 «Игра: театр плюс 
любовь»
22.05 «Уик-спорт»
22.25 «Плюс-минус звезда»
(Н. Ветлицкая)
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Спорт, карусель»
23.40 «Высокая мода» · 
Москве»
23.50 «ЭКС»
00.00 «Звезды говорят»

Ц (д^ТВ^П ЕТЕРБУРГ^

9.30 Телеканал «Доброе утро»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Волшебная пиния»
15.25 «Немецкая волна»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Глухарь». Худ. телеф.
3 с.
17.00 «Журавли». Док. те
пеф.
17.30 Информ-ТВ
17.50 «Потерпевший». Худ. 
фильм
19.10 «Европейский калейдос
коп»
19.45 «Запомни, принцесса» 
Телеспектакль. 3 с.
20.10 Мультфильм
20.20 «Ребятам о зверятах» ;
20.55 «Любимый огород» Пет- 
ра і». Из цикла «Ист. альма
нах»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
22.10 «Большой фестиваль»
22.30 «Коммуналка». Док. те
леф.
23.20 С. Прокофьев. Сцена 
из балета «Золушка»
23.35 «Блеф-клуб»
00.10 «Телемагазин»
00.15 «Телеслужба безопас
ности»
00.30 Информ-ТВ
00.45 Спорт
01.00 «Ваш стиль»
01.10 «Глухарь». Худ. телеф.
3 с.
01.40 «Фантазия ушедшего 
времени». К. Коровин

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Приключения Электро
ника». Худ. ф. 3. с.
19.05 Мультфильмы
19.45 «Угол падения»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Ан
тракт» .. А .
20.10 Поет В. Топорков
20.35 Фильм-этюд «.Малыш»
20.45 «Здравствуй, тренер!»
21.05 Худ. фильм «Подрос
ток». 2 с.
22.20 «С судьбою о судьбе»

23.00 Всемирные новости
23.30 Худ. фильм «Дии люб
ви»

ЧЕТВЕРГ, 24 НОЯБРЯ

ІІ^ТВ^ОСДАШИН^

6.30 «Утро»
9.00 «Типо Джиджио». 
Мультсериал
9.25 «Дикая Роза». Телесе
риал
9.52 Новости
10.00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы среди клубов. Муж
чины. ЦСКА —«Панатинаи- 
кос» (Греция)
10.52, 15.52 Новости
16.00 «Мультитроллия»
16.30 «На балу у Золушки»
16.52 Новости
17.00 «Компьютер-холл»
17.25 «Элен и ребята». Мол. 
сериал
17.52 Новости
18.00 «До 16-ти и стар- 
ше»18.30 «Человек и за
кон». Спецвыпуск
18.45 «Кто есть кто. XX 
век». И. Судек — фотокор
респондент (Чехия)
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.25 «Дикая Роза». Теле
сериал
19.55 «Попался, голубчик». 
Авт. программа Э. Рязано
ва
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Новости. Погода
21.40 «Москва — Кремль»
22.05 А. Шнитке. «Менуэт 
на «бис»
23.25 Футбол. Лига чемпи
онов. Обзор 7 матчей
23.52 Новости
00.05 Продолжение футбо
ла
00.5Пресс-экспресс

^^КАНАЛ^РОССИЯ^

7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются...»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эй- 
би-си
9.25 «Сов. секретно»
10.15 Мемуары. К. Ваншен- 
кин о Ф. Абрамове
10.45 «Санта-Барбара». Худ. 
сериал
11.35 «Телегазета»
11.40 «Крестьянский во
прос»
12.00, 16.00 «Вести»
16.20 «Спасите наши души», 
«Веер»
16.50 Там-там новости
17.05 Екатеринбург. СГТРК. 
«7 канал»
17.15 Мультфильм
17.30 «Светочи мира». С. 
Радонежский
18.15 «Партийная позиция»
18.45 «Кино-ВИД»
19.00 «7 канал»
19.30 «Дом актера». «Мы 
открываем сезон. Ожидает
ся праздник...»
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара». Худ. 
сериал
21.15 Екатеринбург. СГТРК. 
«7 канал»
21.25 «Рок судьбы». Про
грамма В. Вульфа
21.55 «Всем обо всем»
22.00 «На политическом 
Олимпе»
22.50 Екатеринбург. СГТРК. 
«Скорая юридическая по
мощь»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Екатеринбург. СГТРК. 
«Проекция души». «Круглый 
стол» фестиваля неигрово
го кино «Россия»
00.40 «Звезды говорят»

^Ѳ^ГВэіПЕТЕРБУеГд^

9.30 Телеканал «Доброе утро» 
12.00—15.00 Профил. рабо
ты -
15.00 Информ-ТВ
15.10 Мультфильм
15.25 «Немецкая волна» $
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Глухарь«. Худ. телеф.

4 с.
17.00 Немецкий язык
17.15 «Комарики». Теле
фильм-концерт
17.30 Информ-ТВ
17.50 «Сказание о земле си
бирской». Худ. фильм
19.25 «Волшебная линия»
19.40 «Запомни, принцесса».
Телеспектакль. 4 с.
20.00 Мультфильм
20.20 «Мы и банк»
20.55 «Самодержавный ре
форматор». Из цикла «Ист. 
альманах»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
22.10 «Большой фестиваль»
22.30 «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шу
рика». Худ. фильм
23.55 «Телемагазин»
00.05 «Телеслужба безопас
ности»
00.15 «Фильм-минутка»
00.30 Информ-ТВ
00.45 Спорт
01.00 «Ваш стиль»
01.10 «Глухарь». Худ. телеф.
4 с.
01.40 «Парад парадов». Муз. 
шоу

18.00 Добрый вечер!
18.05 Мультфильмы
18.30 «Белая ворона»
19.15 «Календарь садовода и 
огородника»
19.45 «Угол падения»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Плыви, 
кораблик»
20.15 Приглашает Свердловс
кий оперный. «Обручение в 
монастыре»
20.40 Худ. фильм «Подросток».
3, 4 с.
23.00 Всемирные новости
23.30 Худ. фильм «Красивая, 
но опасная»

ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ 

дІрВдО'СТДнКИНО^ 

6.30 «Утро» 
9.'00 «Сорока» 
9.20 «Дикая Роза». Телесе

риал 
9.52 Новости 
10.00 «Огород круглый год» 
10.30 Играет Смоленский ор

кестр русских народных 
инструментов

10.52, 15.52 Новости
16.00 «В гостях у сказки». 

Худ. телеф. «Не покидай». 
1 С.

17.25 «Рок-урок»
17.52 Новости
18.00 «Человек и закон»
18.30 «Голоса России». Поет 

Нелли Салахова
18.45 «Кто есть кто Хѵ «кэ. 

Пеле
18.52 Новости
19.00 «Бомонд»
19.20 «Дикая Роза». Телесери

ал
19.50 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Новости. Погода 
21.40 «Человек недели» 
22.00 «Улицы Сан-Францис

ко». Телесериал. 12 с.
23.05 «Взгляд» с А. Любимо

вым
23.52 Новости 
00.05 Телешоу «50x50» 
00.52 «Пресс-экспресс»

7.30 «Формула-730» - 
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются...» ®
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эй-

’’ би-си
9.25 «Поехали»
9.35 «Зарыты в нашу память 

на века...»
10.20 «Мировая деревня» 
10.45 «Санта-Барбара». Худ.

**· сериал
11.35 «Телегазета»
11.40 «Крестьянский вопрос» 
12.00, 16.00 «Вести» 
16.20 Студия «Рост». «При

зма» <
16.50 Там-там новости

·’ 17.05 Екатеринбург. СГТРК. «7 
капал» X
17.10 Мультфильм ,
17-30 «Хроно» 
18.00 Дисней по пятницам.

«Черная дыра». Худ. 
фильм

19.45 Екатеринбург. СГТРК. 
«Время и место». Репортаж 
недели
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара». Худ. 

сериал
21.15 Екатеринбург, СГТРК. «7 
канал»
21.50 «Каравай». Муз. прогр.
22.20 «Звезды Америки»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Р. Фассбиндер. «Боль- 

визер». Худ. фильм
01.30 «Звезды говорят»
Й<£^ТВ^ПЕТЕРБУМВ1

9.30 Телеканал «Доброе утро»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Волшебная линия»
15.25 «Немецкая волна»
16.00 «Скорая помощь*
16.30 «Глухарь». Худ. телеф.
5 с.
17.00 «Город а подарок». 
Муз. телеф.
17.30 Информ-ТВ
1'7.50 «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шу
рика». Худ. фильм
19.10 «Такая далекая близкая 
Мещера»
19.20 «Дмитрий Гнатюк». Те
лефильм-концерт
20.20 «По всей России»
20.30 «Разноцветная собака»
20.55 «Храм»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
22.10 «Большой фестиваль»
22.30 «Чао, Федерико». Пре
мьера фильма о Ф. Феллини 
00.05 «Телемагазин»

*00.10 «Телеслужба безопас
ности»
00.20 Мультфильм
00.30 Информ-ТВ
00.45 Спорт
01.00 «Ваш стиль»
01.10 «Глухарь». Худ. телеф.
5 с.
01.40 «Хорошие ребята». Худ. 
фильм

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Телеграмма». Худ. 
фильм
19.30 Консультирует «Юри
ко»
19.40 «Угол падения»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Встреча 
С Е. Колобовым
20.30 «Один на один при сви
детелях». (Группа «Форум»)
21.25 «Каравай». Муз. про
грамма
21.45 Худ. фильм «Подрос
ток». 5 с.
23.00 Всемирные новости
23.30 Худ. фильм «Алый рас
свет»

СУББОТА, 26 НОЯБРЯ

з^ТВзГОСТАН КИНОѵ?

7.30 Субботнее утро дело
вого человека
8.15 «В мире моторов»
8.45 Слово пастыря. Мит
рополит Кирилл
9.00 «Марафон-15» — ма
лышам
9.30 В эфире ТРК «Мир»: 
«Спектр». «Здесь мы жи
вем» — простая история. 
«Другие». «Дороги свобо
ды»
11.00 «Утренняя почта»
11.30 «Смак»
11.45 «Кинопанорама», ■! 
Спецвыпуск о дилогии ре
жиссера А. Михалкова-Кон
чаловского
12.20 «История Аси Клячи
ной, которая любила, да не 
вышла замуж». Худ. фильм
13.55 «Авиакосмический са
лон»
14.10 «Преодоление»
14.42 Новости
14.50 «Постижение демог 
ратии». Фильм 8-й — «Цен« 
демократии»
15.50 «Служенье муз не 
терпит суеты»
16.20 «В мире животных»
17.00 Диалог в прямом 
эфире '
17.45 «Паузы»
17.55 «Брейн-ринг»
18.45 «До и после...»
19.40 «Коламбия Пикчерс»: 
телесериал «Команда в 
шляпах». 7 с.
20.40 «Спокойной ночи, ма- 
льіши!»
21.00 Новости плюс

21.35 Погода
21.45 «Коламбия Пикчерс»: 
телесериал «Команда в
шляпах». 8 с.
22.45 «Вокруг да около с Е.
Г...»
23.10 Хит-парад в «Остан
кино»
23.57 Новости
00.05 «Миф о Леониде».
Худ. фильм
^^КАНАП^Р~О~С~СЙЯ^

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Видеопоэзия. 3. Гиппи- 
,ус
8.35 Студия «Рост». «Про
дленка»
9.05 «Пилигрим»
9.50 Футбол без границ
10.35 Екатеринбург. СГТРК. 
«Еще один рубеж». Как 
живется ветеранам фронта 
и тыла через полвека пос
ле Победы?» 1-я ч.
11.50 «Кукла». Худ. фильм.
1 С.
13.10 Екатеринбург. СГТРК. 
«Еще один рубеж» (часть 
2-я)
14.00 «Вести»
14.20 «Крестьянский вопрос.
«С.Е.В.»
14.40 «Де факто»
14.55 «Эдера». Худ. сериал
15.50 Екатеринбург. СГТРК. 
«Еще один рубеж». Часть 
3-я
17.10 «Следы на снегу». Те
лефильм
17.20 «Будьте здоровы»
17.35 «Это нужно живым»
17.40 Интервью Президен
та ФРГ Р. Херцога
17.45 Екатеринбург. СГТРК. 
«7 канал»
18.10 «Виновный». Худ. 
фильм
19.45 «Праздник каждый 
день»
20.00 «Вести»
20.25 «Пилат и другие».
Худ. фильм
22.10 «Двойной портрет». 
Ведущий — А. Боровик
23.00 «Вести»
23.25 «Спорт, карусель»
23.30 «Высокая мода в 
Москве»
23.40 Р. Фассбиндер. «Я 
хочу только, чтобы вы меня 
любили». Худ. фильм (Гер
мания)
01.25 Программа «А»
02.25 «Звезды говорят»

11.55 «Час Фрейзера». Рели
гиозная программа
12.30 «Волшебная пиния»
12.45 «Путь на Юго-Запад».
Худ. фильм
14.05 Мультфильм»,
14.30 «Путешествие в страну 
Чаянова». Док. фильм
15.25 «Рандеву». С. Галанин
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Тугой узел». Худ. 
фильм
18.10 «Я и мой пес»
18.25 Поет В. Лебедь
18.55 Док. фильмы
19.50 Мультфильм
19.55 «Семь пятниц на неде
ле»
20.10 «Сказка за сказкой*
20.40 «Экспресс-кино»
20.55 «Уик-энд с детективом».
1 ч. -*”■
21.30 Информ-ТВ

Г 21.50 «Фиеста». Телеф.
-22.10 «Большой фестиваль»

22.30 «Страсти». Худ. сериал 
00.05 «Упичные музыканты». 
Тепеф.
00.15 «Уик-энд с детективом».
2 ч.
00.30 Информ-ТВ
00.45 «Ваш стиль»
00.55 «Оранж-ТВ» представ
ляет канал «Не хочешь — не 
смотри»: «Стрекоза», «Над
увной канал», «Чистый звук» 
02.05 «Цыганский барон».
Оперетта И. Штрауса X

18.00 Добрый вечер!
18.05 Мультфильмы
19.00 Из фондов ТВ. «Товарищ 
песня» -
20.00 «Анатомия Японии». 6 
С, ШЯ**"*·
20.30 «Плюс-минус звезда» 
(Н. Ветлицкая)
21.00 Док. фильм «Истина и 
костер»

22.00 Худ, фильм «Подрос
ток». 6 с.
23.15 Фильм-спектакль МХА- 
Та «Любовь как тихий вечер»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 
НОЯБРЯ

^З^ВГ^СТАНкиаО^

8.15 «Олимпийское утро»
8.45 «Спортлото»
8.55 «Марафон-15»
8.30 «С утра пораньше»
10.00 «Полигон»
10.30 «Пока все дома»
11.00 «Хрустальный башма
чок»
11.50 «Экстро-НЛО»
12.20 «Зеркало»
12.55 X Межд. фестиваль 
телепрограмм «Радуга». 
«Армянские обряды»
13.30 «Экономика и рефор
мы». «Между прошлым и 
будущим»
14.00 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Док. се
риал
14.52 Новости
15.00 «Стратегия Победы», 
Док. сериал. Фильм 9-й —· 
«На главном направлении»
15.50 «Шпаргалка с подар
ком»
16.05 «Клуб путешественни
ков»
16.55 «Трамвай «Желание»
17.25 «Америка с М. Тара
тутой»
18.00 Новости
18.10 «Баскетбольная лихо
радка», «Настоящие охот
ники за привидениями». 
Мультсериалы
19.10 Поет Дагмар Фреде
рик
19.39 «Вся Россия». «Здрав
ствуйте»
20.05 Ален Делон в худ. 
фильме «Слово полицей
ского»
22.00 «Воскресенье»
22.45 Погода
22.55 «Музыка в эфире·
23.40 Мультфильм
23.52 Новости
00.00 «Ныне»
00.50 «Музобоз»

^^КАНАЛІ^ёОСб'ЙЯ^

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Река времени»
8.30 «Первый дубль», «Все 
лучшее — детям»
9.00 «Непознанная Вселен
ная»
9.30 «Доброе утро, Евро
па»
10.00 «Парламентская неде
ля»
10.45 «Аты-баты...»
11.15 «Лучшие игры НБА»
12.15 «Кукла». Худ. фильм.
2 с.’“*·
13.40 «Шесть соток»
14.00 «Вести»
14.20 «Не вырубить...»
1435 Видеопоэзия. 3. Гип
пиус
14.45 «Эдера». Худ. сериал
15.40 «Люди»
15.55 «Мастера». А. Шнит
ке
16.45 «Легкая кисть Фраго
нара»
17.05 «Праздник каждый 
день»
17.15 «В мире животных»
18.15 Волшебный мир Дис
нея. «Гуфи и его команда». 
«Утиные истории»
19.15 «В поисках литерату
ры»
20.00 «Вести»
20.25 «Всплеск». Худ. фильм
22.25 «У Ксюши»
23.00 «Вести»
23.20 Екатеринбург. СГТРК. 
«Легенды рока». Глория 
Эстефан
00.15 «Полнолуние»
00.40 «Звезды говорят»

11,55 «Целительное слово». 
Программа-богослужение 
12.30 «Волшебная линия» 
12,45 Мультфильм
13.00 «Экспресс-кино»
13.15 «Посмотрим...* Анонс
13.30 «Прикосновение». Те
лефильм, посвященный А. 
Блоку
14.00 «Воскресный лабиринт» 

15.30. «Музей ДОрсэ». ДОк· 
телеф.
16.30 Мультфильм
16.40 Тепеклуб «Классика»: 
дирижирует Ю. Темирканов. 
П. И. Чайковский. Скрипич
ный концерт. Сопист — О. 
Коган. «Мастеру посвящает
ся...»

=гАссоциация”Свободного=
—Вешания ...... .. .

ПОНЕДЕЛЬНИК

7.00 «Авроре»
7.15 «Кукарекв»
7.30 «Азрора»
8.00 «Катастрофы недели» (от 19 1Î)
8.30 «Музыку не остановить!» MTV
9.'-0 Мульти«
9.20 Инфо-Тайм
9 30 Мупыик
9.45 «Доброе у’ро» с Л. Лейкиным
10.00 «Пост» — музыкальные -новос
ти
10.15 «90x60x90»
10.30 Кинотеатр Т8-6. Худ. фильм 
«М»(Убийца)
12.20 «Снято !..» MTV
12.35 CNN «Стиль*
12.55 «Моя заезда»: Алла Демидова
13.30 Инфо-Тайм
17.00 Кинотеатр ТѴ-6. Худ. фильм 
«Жестокий романс»
19.35 АК ЭСТЕР совместно с Теле
компанией АСВ представляют сериал 
«9 дней «Золотого Дюка», 1 с.
20.10 Nota benel
20.25 Мультик
21.00 «9 1/2» (ТАУ)
21.45 «Солярис*
21.50 Инфо-îaiÎM
22.00 Кинотеатр ТѴ-6 Худ. фильм 
«Таггерд», 15 с.
22.55 Инфо-Тайм
23.00 Кичотевтр ТѴ-6 Худ. фильм 
«Транссибирский экспресс»
00.45 «Снято!..» MTV
01.10 «9 1/2» (ТАУ)
01.50 «Солярис»

ВТОРНИК
7.00 «Аврора»
7.15 «Кукарека»
7.30 «Аврора»
8.00 «9 1/2* (ТАУ)
8.45 «Трижды один» MTV
9 20 Инфо-Тайм
9.30 Мультик
9.45 «Доборе утро» с Л. Лейкиным
10.00 «Пост» — музыкальные новос
ти
10.15 -90x60x90».
10 30 Кинотеатр тд-6. Худ. фильм 
«Добрые и алые»
12.40 Кинескоп
13.10 «Пульс моды» MTV
13.30 Инфо-Тайм
17.00 Сериал Рея Бредбери: «Дазай- 
те сыграем в дурные приметъ!»
17.40 «Пост» — музыкальные новос
ти
17.55 «20 из Европы» MTV
18.55 Моды — N9C Super Channel
19.25 АК ЭСТЕР представляет сериал 
«9 дней «Золотого Дюка», 2 с.
20 00 «Финансовые головоломки*
20.20 Мультик
21.00 «9 1/2» (ТАУ)
21.45 «Солярис»
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Кинотеатр ТѴ-6. Худ. фильм 
«Таггерд*. ’б с.
22.55 Инфо-Тайм
23.00 Кинотеатр ТѴ-6. Худ. фильм
«Сестра моя Люся»
00.50 «Снято!..« MTV
01.Ю « 9 1/2» (ТАУ)
01.50 «Солярис»

СРЕДА
7 00 «Аврора*
7.15 «Кукзреча»
7.30 «Аврооа»
8.00 »9 1/2» (ТАУ)
8.4$ «Финансовые годово»'·^^·*» (от
22.11)
9.05 «Ералаш»
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультик
9.45 «Доброе утро» с Л. Лейкиным
10.00 «Пост» — музыкальные новос
ти
10.15 «90x60x90*.
10.30 Кинотеатр Т8-6. Худ. фильм 
«Транссибирский экспресс»
12.10 «Снято !..» MTV
12.25 «Нью-Йорк, Нью-Йорк!»
12.55 Мультипликационным фильм 
«Золотая антилопа»
13.30 Инфо-Тайм
17.00 Сериал Рея Бредбери: «Мерт
вец»
17.35 «Атлас»
17.45 «Пост» — музыкальные нозос- 
ти
18.00 «Выше только звезды!» MTV
19.00 CNN-новости
19.30 АК ЭСТЕР представляет сериал 
«9 дней «Золотого Дюка», 3 с.
20.05 Nota Ьепеі
20.20 Мультик
21.00 «9 1/2» (ТАУ)
21.45 «Солярис»
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Кинотеатр ТѴ-6 Худ. фильм 
«Таггерд», 17 с.
23.00 Инфо-Таим
23.10 Кинотеатр ТѴ-6. Худ фильм 
«Воздушный поцелуй»
00.45 «Снято!..» MTV
01.10 « 9 1/2» (ТАУ)
•01.50 «Солярис»

ЧЕТВЕРГ

7.00 «Аврора»
7.1-5 аКукарека»
7.30 «Âepooâ»
800 «9 1/2» (ТАУ)
8 45 АК ЭСТ£Р представляет -сериал 
«9 дней «Золотого Дюка*» 1. 2, 3 с.

'18.25 Чемпионат Иіапии по. 
футболу. Прямая трансляция 
20.20 «Мой отец говорил 
мне...» Док. телеф.
21.15 Мультфильм
21.45 «Золотой ключ»
21.55 «Театральная пр »»*- 
ция»
22.30 Информ-ТВ

10 30 Моды — N8C Super Charnel
11.00 АК ЭСТЕР представляет сериал 
«9 дней «Золотого Дюка* 4. 5, 6 с.
12.50 Любительская видеокамера — 
N9C Super Channel
13.40 Инфо-Тайм
17.00 Сериал Рая Бредбери. «Машина 
счастья»
17 40 «Пост» — музыкальные новости 
17.55 «Хит Лист Королевства» MÏV 
18.55 CNN — Н08ОСТИ
19.25 АК ЭСТЕР представляет сериал 
«9 дней -«Золотого Дюка». 4 '■
20 00 «Пульс мэрии»
20.25 Мультик
2’ 00 «9 1/2» (ТАУ)
21.45 «Солярис»
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Кинотеатр ТЗ-6 Худ* фильм 
«Таггерд», 18 с.
22.55 Инфо-Тайм
23.00 Кинотеатр ТЗ-6 Худ. фильм 
«Разлучница*
00 45 <<Снято! » MTV
01.10 « 9 1/2» (ТАУ)
01.50 «Солярис*

ПЯТНИЦА

7 00 «Аарора·
7.15 «Кукарека·
7.30 «Аарора.·
8.00 «9 1/2» (ТАУ)
8.45 «Пульс мэрии»
9 20 Инфо-Гайм
9.30 Мультик
9.45 «Доброе утро» с Л. Лейкиным
10.00 «Пост» — музыкальные новости 
10.15 «90x60x90»
10.30 Кинотеатр ТВ-6. Худ. фильм 
«Эоздушный поцелуй»
12.00 «Снято !..» МГѴ
12 15 Кино’еатр Г8-6. Худ. фильм 
«Таггеод», 17 с.
13.30 Иифо-^айм
17.00 Сериал Рея Бредбери; «Одиноч
ка» 4
17.40 «Пост» — музыкальные новости
17.55 «На гР8ни» мТѴ
18.55 CNN — новости
19.25 АК ЭСТЕР представляет сериал 
«9 дней «Золотого Дюка», 5 с.
20.00 Nota bene!
20.15 Колизей — ведущая МСМ’К 
Л.Репсиицевв
20.45 Му-пьгик
21.00 «9 1/2» (ГАУ)
21.45 «Солярис»
21.50 Инфо-Тзйм
22.00 Диалог в ночи по тел. 55-42-42
22.50 Инфо-Тайм
23 00 АН ЭСТЕР представляет худ. 
фильм «Плащ Казамовъі» (производ
ство «Арк-фильм» кинохонцерна 
«Мосфильм» {Россия), «Казанова» 
(Италия)
00.45 Кинотеатр ТѴ-6. ХуД Фильм 
«Таггерд», 19 с.
0! 45 « 9 1/2» (ТАУ)
02 25 «Солярис»

СУББОТА
3 30 « 9 f/2· (7АУ)
9 20 .Колизей, (от 25 II)
9 50 Инфо-Тайм
10 00 МГѴ
10.30 Кино’еатр г3-6 Худ. фильм

Телекомпания АСВ. 
27 ноября в 19.30

Скоро 
на телеэкранах 

конкурент многочислен
ным развлекательным программам столичных 
каналов. Им станет

ТЕЛЕИГРА «ДОРОГОЙ ГОСТЬ», 
организозанная информационно-рекламным 
агентством «Комсомольская Празда-Урал», 
еженедельником «Ва-Банкъ» и телекомпанией 
АСВ, при содействии Екатеринбургского ака
демического театра музыкальной комедии. 
Принять участие в игре сможет любой чита
тель «Ва-банкъ», быстро и правильно ответив
ший на опубликованные а газете вопросы. 
Интересные конкурсы, замечательные призы 
от щедрых спонсоров, возможность блеснуть 
с экрана эрудицией и чувством юмора — вот 
что такое «ДОРОГОЙ ГОСТЬ».

Вы хотите стать телезвездой!
Читайте условия ТЕЛЕИГРЫ в газете «Ва-банкъ» и вни
мательно следите за программой Телекомпании АСВ.

22 5.5 «Лошади в океане» . Худ. 
фильм
00.25 «Ваш стипь»
00.35 «Посмотрим .» Анонс
00.50 «Адамово яблоко»
01.50 «Откровения Ивана Еф
ремова». Док. фильм

«Бесприданница»
11 55 Мультсериал «Ти-Рекс»
12 25 «Ералаш»
12.35 Детский сеанс Худ фильм «Де
вочка ищет отца»
14.15 Инфо-Тзйм
14 25 Киногеатр ТѴ-6 Худ фильм 
«Гонки по вер’икали» I с
15 35 Легенды мирового кино Тоси
ро Мифунэ в фильме Акиро Куроса
вы; «Пьяный ангел» (Япония)
17.30 «Смято 1 » МГѴ
17.45 Сериал рея Бредбери «Беско
нечный дождь»
18.20 «Пост» — музыкальные новости
18.40 АК ЭСТЕР представляет сериал 
«9 дней «Золотого Дюка» 6 7 с
20 05 CNN — новости
20.35 Мультик
20 45 «Солярис»
20.50 Инфо-Тайм
21 00 «тебе реша,'ь ’ » Шоу-сериал
22 00 Катастрофы недели
22 30 Кинотеатр ^В-б Сатиричес 
кий киножурнал «Фитиль» ПАРАД 
ЧЕМПИОНОЗ Худ фильм «Дикая 
охота короля Стаха» 1—2 с
01.05 Инфо-Тайм
01 10 Кинотеатр ТВ-6 Леонид Фила
тов Худ. фильм «Про Федо'а-стрель ■ 
ца. удалого молодца»
02 00 «120 минут» МТУ
03 00 Ночной сеанс Т£-б Х*д фильм 
«Проказники с Беверли Хиллз» (США|

ВОСКРЕСЕНЬЕ

9 00 «Ералаш»
9 50 Инфо-Тайм
10 00 MTV
10 30 Кинотеатр тв-6 Худ? фильм 
«Мистер Икс»
12 00 Мультсериал «Ги-Рекс»
13 00 «Ералаш»
13 30 «Доброе утро» с Л Лейкиным 
14.00 «Мое кино* с А Олейниковым 
14.15 «Большой кадр» MTV
15.00 Инфо-Тайм
15.10 «36,6» — Медицина и мы
15.40 Кинотеатр ТѴ-6 Худ. фильм 
«Гонки по вертикали». 2, 3 с.
18.00 АО ЭКСФЕР представляет про
грамму телевидения Новой Зеландии 
«Дикий К?г»
18.30 «Екатеринбѵрг-Гаоиж» Финех» 
подписной лотереи газеты «Комсо
мольская правда»
18 45 АК ЭСТЕР представляет сериал 
«9 дней «Золотого Дюка» 8 с
19.20 ПРЕМЬЕРА!!! ТЕЛсИГРА «Доро
гой гость» Совместная акциз ИРА 
«Комсомольская лрэвда-Урал» и ГК 
АСВ.
20.00 «Крис» — криминальные ситуа
ции
20.30 Мультик
20.45 «Солярис»
20.55 Инфо-Тайм
21.00 «Мое кино»
21 45 Кинотеатр ТЗ-б Сатирический 
киножурнал «Фитилъ» Худ. фильм «Ты 
— мне, я — тебе*
23 30 «Мои новости» *
00.00 Single — музыкальная '»оограм’ 
ма АСВ
00 35 Инфо-Т*йм
00.40 «Солярис·



Программ? п; рогач трансли
руемся по 26 Д--В каналу 511, 
25 МГц в г. Екатеринбурге

ПО.гЕДЕЛЬНИД, 21 ноября 
7 03 «В·, ем ппивет.»
7.15 >Нремч местное·
7 45 Мѵ.тьтфпльм
8.Г) ..Полчаса со мной»
8.40 «Уезд> (областные пово
ете)
9.10 Т(ф <Кейн и Абель» (4,я 
с )
10 00 «Всем прі'аст!»
10.10 Мультфильм
10 35 Т/ф «Крутые виражи» 
(5 t с >
1125 «Телеэкран лелеян»
31.50 Астрологический прогноз
А. Ки1>ьяп'.,».>-1: «Стрелец» (по
втор от 1.9.11)
12.15 М .-зыкольнач программа
15.10 Х’Ф «Кибопг-и.шдэя»
16.50 Т/ф «Тени исчезают в 
полдень»: «10 ясная Мария» (в 
ролях: И. Вельяминов, Н. Рус
ланова и до.)
38.10 «Рядом» (программа о 
ж'ивпті’-ых)
18.30 .НОВОСТИ 6-30 ОШ»
18 40 Т ф «Люди нашего круга» 
(1-я с.)
19.30 «Полчаса со мной»
20 00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
20.10 «Екатеринбург - «Форд» 
представляет: Т/с «Сенсация» 
(31-я с.)
21.00 Мѵльтфи.чьм
21.30 «НОВОСТИ 9:30 рт» (пря
мой оФип)
22.00 Т/Ф «Крутые впрагки» 
(6-я с. США)
22 50 «Полчаса со мной»
23.20 «НОВОСТИ 9:30 рт» (пов
тор)
23 50 « ХИТ.ХАОС NEWS»
0.00 Музыкальная программа

ВТОРНИК, 22 ноября
7.00 «Всем привет!»
7.15 «НОВОСТИ 9:30 рт» (пов
тор от 21.11)
7.45 Мультфильм
8.10 «Полчаса со мной»
8.40 «ХИТ-ХАОС NEWS»
8.50 «Рядом» (программа от 
2.1.11)
9.05 Х/ф «Миллион Мадигана» 
(в ролях: Д. Хоффман. Э. Мар
тинелли)
10.35 «Всем поиветі»
10.45 Мультфильм
11.10 Т/с «Сенсация» (31-я сЛ
12.00 Музыкальная программа
14.40 Фильм-спектакль: «Вар
шавская мелодия» (в гл. ро
лях: ІО. Борисова. М. Ульянов, 
і-я ч.)
15.55 Т/Ф «Тени исчезают в 
полдень»: «Пришлые люди»
17.10 «Империя-споРТ»
18.10 «Российский акцпоп»
18.30 «НОВОСТИ 6:30 рт»
18.40 Т/ф «Люди нашего круга» 
(2-я с.)
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
20.10 «Екатеринбург - «Форд» 
представляет; Т/с «Сенсация»
(32.л с.)
2L00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 8:30 рт» (пря
мой эфир)
22.00 «Польское кино»: х/Ф 
«Истопил греха» (сеж. В. Боро- 
вчик)
0.05 «Полчаса со мной»
0.35 «НОВОСТИ 9:30 рт» (НОВ-

ТОР)
1 05 -ХИТ- ХАОС NEWS»
1.15 Музыкальная программа 

СРЕДА, 23 ноября
7.00 «Веем привет!»
7.15 «НОВОСТИ 9:30 рт» (пов- 
топ от 22.И)
7.45 Мультфильм
8 10 .-Полчаса со мной»
8 40 «ХИТ-ХАОС NEWS»
8 50 «Империя-спорт» (повтор 
ст 22.11)
0.50 < Российский пкцион»
10.10 Т/Ф «Кейн и Абель» (5 я 
с.)
10.55 «Всем попьет!»
11.05 Мультфильм
11.30 Т/с «Сенсация» (32-я с.)
12 20 «Хіглл-Стрит-Влюз» : 
«Жизнь, смерть, вечность и так 
далее«
13.10 Музыкальная программа
16.20 Фильм-спектакль: «Вар- 
: «янская мелодия» (2.я ч.)
17.05 Т/ф «Тени исчезают в 
поллель»: «Горькое счастье»
18.15 ..Привоз»
18 30 «НОВОСТИ 6:30 рт»
18.40 Т/Ф «Люди нашего круга» 
(3-я е.)
19 30 «Потчэса со мной»
20.60 «ХИТ-ХАОС NEWS»
20.(0 «Екатеринбург - «Форд» 
представляет: Т/с «Сенсация» 
(33-.ч с.)
31.00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9:30 рт» (пря
мой эфир)
22.00 В программе «Пирами
да»: х/Ф «Три шага в броду» 
(реж. Роже Валим, с уч. Ф. 
Феллини. Луи Малля)
0.10 «Привоз»
0 25 «Полчаса со мной»
0.55 «НОВОСТИ 9:30 рш» (поэ
те л)
1.25 «ХИТ-ХАОС NEWS»
1.35 Музыкальная программа

ЧЕТВЕРГ, 24 ноября
7.00 «Всем привет!»
7.І5 «НОВОСТИ 9:30 рт» (поп- 
тор от 23.1 ! )
7.45 Мультфильм
8.10 «Полчаса со мной»
8 40 «ХИТ-ХАОС NEWS»
6 50 Т/Ф «Кейн и Абель» (6-я 
с.)
9 40 < Беем ппивет!»
9 50 Мультфильм
10.15 «Привоз»
10.30 Т/с «Сенсация» (33-я с.)
11.20 Т'Ф «Возвращение Шер
лока Холмса» : «Знатный холо
стяк» (ч. 1)
12.10 «Хплл-Сгрнт.Блюз»: «Не 
хочу тмирать одиноким»
13 05 Музыкальная программа
15.20 Х/ф «1871» (Великобрита
ния)
16.55 Т/ф «Тени исчезают в 
полдень»: «Марьин утес»
18.10 «Спорт 5й 1»
18.30 «НОВОСТИ 6:30 рт»
18.40 Т/Ф «Люди нашего кр? га» 
(4-я с.)
19 30 «Полчаса со мной»
20.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
20.10 Т/ф «Возвращение Шер
лока Холмса»: «Знатный холо
стяк» (часть 2)
21.00 Мультфильм
21.30 ..-НОВОСТИ 9:30 ртп» (пря
мой эфир)
22.00 «Фильм недели»: х'Ф 
«Она больше не болтает, она 
стреляет» (в гл. роли: Анин 
Жирардо)
23 35 «Полчаса со мной»
0.05 «НОВОСТИ 8:30 рт» (пов
тор)
0.35 «ХИТ-ХАОС NEWS»
0 45 «Спорт -V» 1«
1.05 Музыкальная программа

ПЯТНИЦА, 25 ноября
7.00 «Всем ппивет!»
7.15 «НОВОСТИ 9:30 пт» (пов
тор от 24.11)
7.45 Мультфильм
8.10 «Полчаса со мной»
8.40 «Спорт № 1»
9.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»

9.‘.О Т/ф «Кейн и Абель»' (7-яс.) 
10 05 Х/ф «Стаэтрек» (30-я с.) 
10.55 «Всем пригеті»
11.05 Мультфильм
11.30 Т/Ф «Хроники юного Ин- 
дяаны Джонса» (19-я с.)
1'2.20 «Визит»: «Центр микро
хирургии глаза» (ч. Э-я. пов
тор от 19.11)
12.35 Музыкальная программа 
14.30 Х/ф «Где генерал?» (Поль- 
П’.іі)
16.05 Т/ф «Тени исчезают в 
полдень»: «Ночь рождения» 
17.10 «Документальный экран 
России». Ретро: кинематогра
фическая провинция. Д/Ф 
«Искра божья» (Вед. М. Мяс- 
ннйгова)
18.00 Мультфильм «Бабар» 
(13-я с.'
18.30 «НОВОСТИ 6:30 рш»
13.40 «После двухтысячного го- 
Да7*
10.30 «Полчаса со, мной»
20.00 Визит в фирму «Инком
банк»
23.10 Т/ф «Стартрек — новое 
поколение» (1-яс.)
21.00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9:30 рт» (пря
мой эфир.)
22.00 Х/ф «Аида» (в гл. роли: 
Софи Лорен)
23.35 «Ночной клуб «ХИТ-ХАОС» 
(прямой -?Фир)
1.05 (НОВОСТИ 9:30 рт» (пов. 
ТОП)
1 35 Музыкальная программа 

СУББОТА. 26 ноября
9.00 -НОВОСТИ 9:30 рт» (пов
тор от 25 11)
9 30 Мультфильм
10.00 Т/Ф «Лесей* (23-я с.)
10.25 «Маски па ремонте«
10.50 ТФ «Зорро» (9.я с.)
11.15 Музыкальная программа 
12.55 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Еще 
не нечеп»
13 45 Фильм-спектакль: «12-я 
ночь» (в гл. ролях: А. Вертин
ская. М. Неелова. О. Табаков, 
Ія ч.)
15 10 «Не логсв куплета» — 
Игорь Тальков
16.50 Т/ф «Тени исчезают в 
полдень»: «Трудная зима»
18,00 Мультфильм «Бабар» (14-я 
с.)

18.30 «НОВОСТИ 8:30 ряі« (пря
мой афир)
19.00 Т/ф «Хроники юного Ин
дианы Джонса» (20-я с.)
19.50 Мультфильм
20.20 «Визит»: Фирма «Альпур»
20.30 «Время местное»
21.00 «Развлечения сегодня»
21.30 Т/ф «Тропическая жа
ра» (10-я с.)
22.30 «Французский кинозал»: 
х/ф «Банкирша» (в гл. роли 
И. Шнайдер)
0.35 «Ночной канал для влюб. 
ленных» («Европа-плюс»)
1.05 «НОВОСТИ 6:30 рт» (п-ж- 
тор)
1.35 Музыкальная программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 27 ноября
9.30 «НОВОСТИ 6:30 рш» (пов
тор от 12.11)
10.00 Супермаркет «Кировский» 
л-о едставляет: <Т е левом-1 >
10.30 Мультфильм
11.00 1ІФ «Лесей» (24-я с.)
11.25 «Развлечения сегодня» 
(повтор от 26.11)
11.50 Т.ф «Зорро» (10-я с)
12.15 Музыкальная программа
13,25 «Хнлл-Стрит-Блюз»: «Ве
сеннее буйство»
14.15 Фильм-спектакль: «12-я 
ночь» (2-я с.)
15.30 «ТѴ-ВН» — музыкальная 
программа
16.25 Т/ф «Тени исчезают в 
полдень»: «Захар Большаков»
17.30 «Аншлаг, аншлаг»: М. 
Евдокимов
18.10 Х/Ф «Брюс Ли, нам не 
хватает тебя»
19.40 Премьера: Т/Ф «Братья 
Ферретти и сыновья: Одна се
мья — один бизнес» (3-я 
часть)
20 00 Супермаркет «Кировский» 
представляет: «Телебом-2»
20.30 Мультфильм «Бабар» 
(15-я с.)
21.00 «Телеэкран недели»
21 30 «Уезд» (областные поме
сти)
22.00 Х/Ф «Отсчет утопленни
ков» (реж. П. Гршіуэй, Велико
британия)
23.55 «Телеэкран недели»
0.20 «Уезд»
0.50 Музыкальная программа

Смотрите 51-й канал
Программа передач трансли

руется по 51 ДМП каналу 511, 
25 мгЦ в г. Екатеринбурге

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ноября 
8.00 «УЕЗД» (областные ново
сти)
8.30 Телесериал «Морена Кла
ра» (94-я с.)
0.20 Стресс.пауза
9.26 Телесериал «Морена Кла
ра» (05-я с.)
10.15 «XXI век. Технология» 
(повтор от 6 ноября)
10.35 Телесериал «Цветок стра
сти» (125-я и 126-я с.)
12.20 Док. Фильм «Дикая при
рода: борьба за жизнь» (31-яс.) 
12 45 «Час сериала». Х/ф «Что-то 
об Амелин» (США)
17.15 «Залив «Опасный»: «Блюз 
для Адама»
17.40 Стресс-пауза
17.45 Мультфильм «Вольтрон»
18.10 Телесериал «Цветок стра
сти» (141-я с.)
19.05 Телесериал «Морена Кла
ра.» (106-яс.)
20.00 НТВ представляет: анонс 
недели
20.05 «Детям». Мультфильм 
«Прометей»
20.30 Док. фильм «Дикая при
рода: борьба за жизнь» (36-яс.)
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Нигелл Чесс». Шахматы
212.00 «Мир кипа». Иржи Мен- 
цель в фильме Константина 
Коста-Гавраса «Маленький апо
калипсис» (Франция)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». Мартин 
Шин и Франко Неро в детекти
ве «Прикоснись и умри» (1-я с., 
Италия-Франция)
1.35 «Времечко» (НТВ)
2.05 «Теннис в . полночь»
2.35 «Звуки». Музыкальная 
программа

ВТОРНИК, 22 ноября
8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 
21 ноября)
8.30 Телесериал «Морена Кла
ра» (96-я с.)
9.20 Стресс-пауза
9.25 Телесериал «Морена Кла. 
ра» (97-я с.)
10.15 Тележуриал «Ребро Ада
ма» (повтор от 19 ноября)
10.35 «Дикая природа: борьба 
за жизнь» (32-я с.)
11.00 Телесериал «Цветок стра
сти» (127-я и 128-я с )
12.40 «Лабиринт правосудия»: 
«Дело чести»
17.15 -".Залив «Опасный»: «Ков
чег Гапри»
17.40 Стресс-пауза
17.45 Мультфильм «Вольтрон»
18.10 Телесериал «Цветок стра
сти» (142-я с.)
19.05 Телесериал «Морена Кла
ра» (107-я с.)
20.00 «Детям». Мультфильмы 
«Икар и мудрец» и «Легенда 
о Григе»
20.30 Док. фильм «Дикая при
рода: борьба за жизнь» (37-яс.)
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Почти все о баскетболе
22.1-0 «Мир кино». Братья Кап- 
падин в фильме Уолтера Хил
ла «Давно в седле» (США) 
0.00 «Сегодня»
0.35 «Час сериала». Х/ф «При
коснись и умри» '2-я с.)
1.35 «Времечко» (НТВ)
2.05 Рок-шоу «Берлин. Стена»; 
«Нинк Флойд» н другие»

СРЕДА. 23 ноября
8 00 «НОВОСТИ 9.30 рт» (ОТ
22 ноябри)
8 30 Телесериал «Морена Кла
ра» (98-я с.)
9.20 Стресс паѵза
9.25 Телесериал «Морена Кла
ра» (99-я с )

10.15 Док. фильм «Дикая при
рода: борьба за жизнь» (33-яс.)
10.45 Телесериал «Цветок стра
сти» (129-я и 130-я с.)
12.25 «Мип кино». Х/ф «Води
тель» (США)
16.55 Комедийное шоу «Скры
тая камера»
17.15 «Залив «Опасный»: «С на
ступлением темноты»
17.40 Стресс-пауза
17.45 Мультфильм «Вольтрон*
18.10 Телесериал «Цветок стра
сти» (143-я с.)
19.05 Телесериал «Морена Кла
ра» (108-я с.)
20.00 «Детям». Мультфильмы 
«Дафна» и «Рождение Эрота»
20.30 Док. фильм «Дикая при
рода: борьба за жизнь» (38-я 
с„ закл.)
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Реп-ТВ представляет: 
«Сентиментальные путешест
вия на Пикету» (авторская 
программа Ю. Роста. 1-я ч.)
22.10 «Мир кино». Джейн Фон
да. Робер де Ниро и Федор 
Шаляпин в фильме «Стенли и 
Айрис» (США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». Х/Ф «При
коснись и умри» (3-я с.)
1.35 «Времечко» (НТВ)
2.05 «Кафе «Обломов»

ЧЕТВЕРГ, 24 ноября
8.00 «НОВОСТИ 8:30 рш» (от 
23 ноября)
8.30 Телесериал «Морена Кла
ра» (100-я с.)
9.20 Стресс-пауза
9.25 Телесериал «Морена Кла. 
ра» (101-я с.)
10.35 «дикая природа; борьба 
за жизнь» (34-я с.)
11.00 Телесериал «Цветок стра
сти» (131-я и 132-я с.)
12.45 «Лабиринт правосудия»:
•Танго Беларосса»
17.15 «Залив «Опасный»; «Рал
ли»
17.40 Стресс-пауза
17.4а Мультфильм «Вольтрон»
18.10 Телесериал «Цветок стра
сти» (144-я с.)
19.05 Телесериал «Марена Кла
ра» (109-я с.)
20.00 «Детям», Мультфильм 
«Персей»
20.25 Док. фильм «Страницы 
войны. Уинстон Черчилль: лич
ная война» (1-я с.. США)
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Такова спортивная 
жизнь»
22.15 «Мир кино». Брайан Ден
нехи в детективе «Джек Рид: 
Знак чести» (США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)'
0.35 «Час сериала». Х/ф «При
коснись и умри» (4-я с.)
1.35 «Времечко» (НТВ)
2.10 «Вино не для всех». А. Со
куров. Х/ф «Спаси и сохрани»

ПЯТНИЦА, 25 ноября
8.00 «НОВОСТИ 9:30 аш» (от 
24 ноября)
8.30 Телесериал «Морена Кла
ра» (102-я с.)
9.20 Стресс-пауза
9.25 Телесериал «Морена Кла. 
ра» ( 103-я с.)
10.35 Док. фильм «Пикая при
рода: борьба за жизнь» (35-я с.) 
11.00 Телесериал «Цветок стра
сти» (133-я и 134-я с.)
12 45 «Кино 80-х». «Елкн-паЛ- 
ки!..» (в ролях С. Никоненко и 
Г. Польских)
16.45 Мультфильмы
17.15 Телесериал «Залив «Опас
ный«: «Шторм»
17.40 Стресс-пауза
17.45 Мультфильм «Вольтрон»
18.10 Телесериал «Цветок стра
сти» (145-я с)

19.05 Семейный сериал «Швей
царские Робинзоны»
19,55 Вечерний анонс
20.00 «Детям». Мультфильм 
«Лабиринт»
20.25 Док. фильм «Страницы 
войны. Камикадзе: смертель
ное задание» (2-я с.. США)
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Футбольный клуб»
22.25 «Кино 80-х». Сергей и Ки
рилл Столяровы в фильме «По
весть о первой любви»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». Х/ф «Авиа
почта» (1-я с., франция)
1.40 «Времечко» (НТВ)
2.15 «Мир кино». Х/ф «Кайф» 
(США)

СУББОТА. 26 ноября

8.00 «НОВОСТИ 9:30 рш» (от 
25 ноября)
8.30 Мультсериал «Семейство 
Баркли»
8.50 Тележурнал «Планета мод» 
9.15 «Наше новое кино». Х/Ф 
«Исповедь содержанки»
10.55 «Сыщики-любители экст
ра-класса» (17-я с.)
11.45 «Кафе «Обломов»
13.00 Программа о здоровье 
«Жизненный выбор»
13.25 Спортивно - музыкальная 
программа «На грани»
13.50 Х.Ф «Шаолинсісая башня»
15.20 Тележуриал «Вельт- 
ЭХО» /Дойче Велле)
15.50 К визиту королевы Бри
тании. Х/Ф «Квалификация»
17.20 Тележурнал «Мода»
17.45 «Лабиринт правосудия»: 
«Детский лепет»
18.35 «Американские встречи 
Оксаны Пушкиной»: Ефим Тов. 
бин
19.05 Комедийное шоу «Скрытая 
камера»
19.30 Дамский клуб «Ребро 
Адама»
20.00 «Детям». Любимые сказ
ки. Мультфильм «Сказка о ца
ре Салтане»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Телеигра «Ключи от фор
та Байяр» (41-й выпуск, 
Франция)
23.00 «Сериал по выходным». 
Х/ф «Сыщики-любители экстра
класса» (13-я с.)
0.00 «Намедни» (НТВ)
0.50 «Наше новое кино». Т. Ва
сильева, Д. Маликов и В. Стек
лов в фильме А. Прошкина 
«Увидеть Париж и умереть» 
2.55 «Третий глаз»
3.40 Мультфильмы лля взрос
лых «Очень синяя борода», 
«Криминал». «Похищение»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ноября
800 «НОВОСТИ 6:30 рт» (от 
26 ноября)
8.30 Мультсериал «Ищейки»
8.50 Тележурнал «Мода»
9.15 Х/ф «Каменный цветок»
10.35 «Мир кино». Х/Ф «Непри
каянные» (США)
15.50 .Теннис. Кубок Дэвиса.94 
16.40 Музыкально - спортивная 
программа «На грани»
17.30 Программа о здоровье 
«Жизненный выбор»
17.55 Телесериал «Лабиринт 
правосудия»: «Нападение»
18.45 К визиту королевы Бри
тании. Х/ф «Вечер в Осборне» 
19.40 Музыкальная программа 
20.00 «Кинотеатр юного зрите
ля». Х/ф «Приключения Квен
тина Дорварда — стрелка ко
ролевской гвардии»
21.40 Тележуриал «Планета 
мод»
22.00 Телеигра «Лучшие из луч
ших»
23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 «Мип кино». Джон Карпен
тер. Хф «Нечто» (США)
2.05 Ретро-ТВ. КВИ-92. Первый 
полуфинал
3.50 НТВ ппедставляет: анонс 
недели

УРАЛЬСКАЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ТЕЛЕКОМПАНИЯ

24, 29 ДМВ каналы
Контактный телефон: 51-62-73

ВТОРНИК, 22 НОЯБРЯ

(2’4 ДМВ)

7.00 Православный календарь
7.10 Разминка
7.25 Кинозал УРТ (анонс)
7.30 Мультфильм
7.40 Реклама плюс.,,
7.45 Музыкальная пауза
7.50 «Монитор». Инф. прог.
8.00 Православный календарь
8.10 Разминка 
8.25 Кинозал УРТ (анонс)
8.30 Мультфильм
8.40 Реклама плюс...
8.45 .Музыкальная пауза
8.50 «Монитор». Инф. прог.
9.00 М/ф «Незнайка в Солнеч
ном городе» (3 серия)
9.20 Реклама плюс...
9.25 Х/ф «Богач, бедняк» (1 
серия)
10.40 Д/ф «Окно в Европу»
10.50 Музыкальный антракт
15.00 Спорт-блок
15.10 «Монитор». Инф. прог.
15.20 М/ф «Незнайка в Сол
нечном городе» (3 серия) 
15.40 Реклама плюс...
15.45 Пьер Ришар в фильме 
«Высокий блондин в черном 
ботинке»
17.10 Мультфильм
17.25 Музыкальная пауза
17.30 Д/ф «Перед репетицией»
17.40 Православный календарь
17.50 Музыкальный эпилог

СРЕДА, 23 НОЯБРЯ

(24 ДМВ)

7.00 Духовная беседа
7.10 Разминка
7.25 Мультфильм
7.40 Реклама плюс...
7.45 Музыкальная пауза
7.50 «Монитор». Инф. прог.
8.00 Духовная беседа
8.10 Разминка
8.25 Мультфильм.
8.40 Реклама плюс...
8.45 Музыкальная пауза
8.50 «Монитор». Инф. прог.
9.00 М/ф «Незнайка в Солнеч
ном городе» (4 серия)
9.20 Реклама плюс...
9.25 Х/ф «Богач, бедняк» (2 
серия)

10.40 Мультфильм
10.50 Музыкальный антракт
15.00 Спорт-блок
15.10 «Монитор». Инф. прог.
15.20 М/ф «Незнайка б Солнеч
ном городе» (4 серия)
15.40 Реклама плюс.,,
15,45 Д/ф «Окно в Европу»
15.55 Кинокомедия «За прек
расных дам»
17.05 Видеоприложение к га
зете «Хохма»
17.45 Музыкальный эпилог

ЧЕТВЕРГ, 24 НОЯБРЯ

(24 ДМВ)

7.00 Увертюра
7.15 Разминка
7.25 Мультфильм
7.40 Реклама плюс...
7.45 «Экономикс»: Страницы 
рынка
7.50 «Монитор». Инф. прог.
8.00 Музыкальный эскиз
8.15 Разминка
8.25 Мультфильм
8.40 Реклама плюс...
8.45 «Экономикс»: Страницы 
рынка
8.50 «Монитор». Инф. прог.
9.00 М/ф «Незнайка в Солнеч
ном городе» (5 серия)
9.20 Реклама плюс...
9.25 Х/ф «Богач, бедняк» (3 
серия) .
10.40 Музыкальная мозаика
10.45 Мультфильм
15.00 Спорт-блок
15.10 «Экономикс»: Страницы 
рынка
15.15 «Монитор». Инф. прог.
15.25 М/ф «Незнайка в Сол
нечном городе» (5 серия) 
15.45 Реклама плюс...
15.50 Фильмы Андрея Тарков
ского: «Зеркало»
17.35 Мультфильм
17.50 Музыкальный эскиз

(29 ДМВ)

18.00 Реклама плюс... «Самая 
боевая реклама»
18.05 Х/ф «Вредный Фред»
19.45 М/Ф лля взрослых
20.00 «Экономикс»: Страницы 
рынка
20.05 «Монитор». Инф. прог.
20.15 Н/п «Происхождение 
жизни»
20.45 Реклама плюс...
20.50 Х/ф «/Мы из джаза»

22.15 «3. юпомикс»··. Страницы 
рынка
22.20 «Монитор», Инф. прог.

ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ 
(24 ДМВ)

7.00 Духовная беседа
7.10 Разминка
7.25 Мультфильм I
7.40 Реклама плюс...
7.45 «Экономикс»: Страницы 
рынка
7.50 «Монитор». Инф. прог.
8.00 Духовная беседа
8.10 Разминка
8.25 Мультфильм
8.40 Реклама плюс...
8.45 «Экономикс»; Страницы 
рынка
8.50 «Монитор». Инф. прог.
9.00 М/ф «Незнайка в Солнеч
ном городе» (6 серия) 
9.20 Реклама плюс...
9.25 Х/ф «Богач, бедняк» (4 
серия)
10.35 М/ф «Принцесса и пума»
10.50 Музыкальный антракт
15.00 Спорт-блок
15.10 «Экономикс»; Страницы 
рынка
15.15 «Монитор». Инф. прог.
15.25 М/ф «Незнайка в Сол
нечном городе» (6 серия) 
15.45 Реклама плюс...
15.50 Ретро-экран: Х/ф «До
живем до понедельника»
17.30 Мультфильм
17.45 Духовная беседа

(29 ДМВ)
18.00 Реклама плюс...
18.05 Х/ф «Покровские во
рота» (І серия)
19.10 «Русская песня» пред
ставляет...
20.00 «Экономикс»: Страницы 
рынка
20.05 «Монитор». Инф. прог.
20.15 Реклама плюс...
20.20 Х/ф «Покровские во
рота» (2 серия)
21.30 АІ/ф для взрослых
21.40 ВидеоАрт-1» «Balance
Action»
22.05 «Экономикс»: Страницы 
рынка
22.10 «Монитор». Инф. прог.
22.20 Музыкальный эпилог

СУББОТА, 26 НОЯБРЯ 
(24, 29 ДМВ)

10.00 Православный календарь
10.10 Д/ф «На предстоящей 
седмице»
10.20 Разминка
10.35 «Монитор». Инф. прог.
10.45 Детское время: М/ф 
«Гадкий утенок». Х/ф «Золуш
ка»
12.25 Реклама плюс...
12.30 «Путь воина» представ
ляет: «Ринге - профессиональ
ные бон»
13.00 Итальянское кино: Коме
дия Серджо Корбуччи «Синьор

Робинзон»
14.20 Реклама плюс...
14.25 Н/п. «Происхождение 
жизни»
14.55 .Магазин Prima Donna 
представляет Present; Aeros
mith
15.40 Прог. «Правовой дайд
жест»
М5.00 Мир приключений: Х/ф. 
«.Хлеб, золото, наган»
17.05 Реклама плюс...
17.10 Д/ф «Про Олю в неволе»
17.35 «Дело в шляпе». Муз. 
прог.

(29 ДМВ)
18.00 Реклама плюс...
18.05 Фильм Жана-Люка Го
дара «Альфавиль»
19.40 ТВ «МЖК» представляет: 
Д/ф «Вижу звезды» (фильм 
3) «Догони свой горизонт»
20.30 Юмористическая програм
ма «Хохма»
21.30 Реклама плюс...
21.35 Вечер классической му
зыки: Jessie Norman «Carmen*
22.35 М/ф для взрослых
22.50 Музыкальная пауза
22.55 Реклама плюс...
23.00 Ночной сеанс: фильм Жа
на-Люка Годара «Уикенд»

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 27
НОЯБРЯ (24 ДМВ)

10.00 Детское время: Мульт
фильм. Х/ф «Армия Трясогуз
ки снова в бою»
11.30 «Дело в шляпе»
11.50 Реклама плюс...
11.55 «Путь воина»
12.15 ТО «Путь воина» пред
ставляет: «Рннгс-профес-
сиональные бон»
12.45 ТО «Путь воина» пред
ставляет: М/ф «Добрым Ни
китич»
13.00 ТО «Путь воина» пред
ставляет: «Каноны у-шу»
13.25 «Православие»
14.25 Реклама плюс...
14.30 Итальянское кино: фильм 
Федерико Феллини «Джинд
жер h Фред»
16.35 Магазин Prima Donna 
представляет Present: Kylie 
16.55 Реклама плюс...
17.00 ТВ «МЖК» представляет 
Д/ф «Вижу звезды»
17.50 Киноглаз А. Коршуна
18.00 Жан-Поль Бельмондо в 
фильме «Номер один — это я»: 
19.30 Реклама плюс...
19.35 Кинозал УРТ (анонс)
19.40 «Дело в шляпе». Муз. 
прог.
20.00 Новости Ордж. района
20.10 Мультфильм
20.20 Реклама плюс...
20.25 «Русский клуб видео* 
представляет: «Верховный
Жрец Храма Змеиного ко
лодца»
21.25 Реклама плюс...
21.30 Оскар: фильм Милоша 
Формана «Амадей»

ВЕЩАТЕЛЬНАЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ КОМПАНИЯ

КАНАЛ
Тспетекст блей А — 10.30:

14 50; 16 50; 20.00; 22.25
Плои В — 3.55; 11.50; 15.20;

13.55; 21.55
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ОКТЯБРЯ

6.00 Музыкальная программа
6.30 Мультфильм
6.4о «Леловыо лопости»
7.00 Музыкальная программа
7.15 Мультфильм
7.45 Музыкальная программа
6.00 Студия Р1
8 30 Мультфильм
0.00 Многосерийный худ. фильм 
«Феникс» 13 серил
9.50 Мультфильм
10.15 «Пеловые новости»
10.30 Худ. фильм «Мордашка» 
'12.00 Музыкальное в«.іео
16.55 Худ. Фильм «Большие 
деревья». США
19.00 «Ладозые новости»
19.20 «Наедине со всеми» — 
Екатерина и Георгий Жемчуж
ные
20.05 Мультфильм
20.30 «Технезпс - компьютер» 
представляет фильм: «Вечный 
зов». И серия.
22.00 «Вечерний' салои». Елена 
Камбурова
22.25 Программа «Они были 
первыми», часть 4
23 00 «Пеловые новости»
23.30 Танцевальная асна

Телетекст Слон А ■— 10.ЗС;
14.50; 18.25, 19.55, 22.30

блон В — 8.55; 11.5С; 15 20;
18.55; 21.55

ВТОРНИК. 22 НОЯБРЯ 
6.00 Музыкальная программа

6.15 Новости «Сегодня»
6.30 Мультфильм
6.45 «Пеловые новости»
7.00 Новости «Сегодня»
7.15 Мультфильм
7.30 Иовостя «Сегодня*
7.45 Музыкальная программа
8 00 ..человые новости»
8.15 Музыкальная программа
8.30 Мультфильм
8.45 Новости «Сгтолня»
9.00 Многосерийный худ. фильм 
< Фенине». 14 серия. Австралия 
9.50 Мультфильм
10.15 «.’[еловые новости»
10.35 Худ. фильм: «Вечный 
зов». 11 серия
11.50 Музыкальное видео
17.00 Худ. фильм «Обыкновен· 
ное чудо». 1 серия
19.30 Мультфильм
19.00 «Пеловые новости»
19.20 Тележурнал «Деловая 
женщина»
20.00 Мультфильм
20.30 Ф.чльм шія «Вечный зов». 
12 серия
22.00 Программа дли лелозых 
людей «Торговый путь»
22.15 Тележурнал «По зеей 
России»
22.25 Тележурнал «Транстел»
23.00 «Пеловые новости»
23.30 Танцевальная зола

Телетекст блок А — 10.30;
14.50; 18.25; 20.10: 22 55 

блок з — 8.55; 11.50; 15.20;
18.55; 21.55 

СРЕДА. 23 НОЯБРЯ

6 00 Музыкальная программа
6 15 Новости «Сегодня*
6.36 Мультфильм
6.45 «Деловые новости»
7.00 Новости «Сегодня»
7.15 Мультфильм
7.30 Новости «Сегодня»
7.45 Музыкальная программа
8.00 «Половые новости) '
8.15 Музыкальная программа
8 31) Мультфильм
8.45 Новости «Сегодня» ■

9.00 Многосерийный худ. фильм 
«Феникс». 15 серия. Австралия
9.50 Мультфильм
10.15 «Деловые новости»
10,30 Худ. фильм «Вечный зов».
12 сепия
11.45 Музыкальное видео
17.00 Худ. фильм «Обыквовен-
ное чусо». 2 серия
18.30 Мультфильмы
19 00 «Делозые новости»
19.20 Док. Фильм «Назначен
ное банкротство»
2.0.15 Мультфильм
20.30 Фильм дня «Вечный зов». 
іч серия
22.00 Док. Фильм »Назначенное 
банкротство»
23.00 «Пеловые новости»
23.30 Музыкальное видео

Теле-екст блок А — 10.30;
14.50; 18.25, 19.55. 22.30

блон В — 8.55; 11.50; 15.20;
18.55; 21.55

ЧЕТВЕРГ, 24 НОЯБРЯ
6.00 Музыкальная программа
6 15 Новости «Сегодня»
6 30 Мультфильм
6.45 «Пеловые новости»
7.00 Новости «Сеготия»
7.15 Мультфильм
7.30 Новости «Сегодня»
7.45 Музыкальная программа
6.і)0 «Пеловые новости»
8.15 Музыкальная программа
8.30 Мультфильм
8.45 Новости «Сегодня»
9.00 Многосерийный худ. фильм 
«Феникс». 16 серия. АстРалия
9.50 Мультфильм
10.15 «Деловые новости»'
10,30 Худ. фильм «Вечный зов».
13 сепия
11.45 Музыкальное видео
17.00 Хѵд. Фильм «Убнйь'В»
16.35 Мультфильм
19.00 «Пелоаые новости»
19 20 Тележѵрнал «Транстел»
20.00 Мультфильм
20.30 Фильм дня «Вечный зов».
14 сгпия
22.00 Тележурнал «Деловая 
женчшиа» ..
22 30 Международный журнал 
«Т'сЧтэпч'Ь’Ч.тй экспресс» '/
23.00 «Ирловые" новости» '
23.30 'Гаіщс'валЫ.ал аоча - -

Телетекст блок А — 10.30;
14 50: 16 50; 20 00; 22 25 

блок В — 8.55; 11.50, 15.20;
18.55; 21.55

ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ

6.00 Музыкальная программа ■
6.15 Новости «Сегодня»
6.30 Мультфильм
6 45 «Пеловые новости»
7.00 Новости «Сегодня»
7.15 Мультфильм
7.30 Новости «Сегодня»
7.45 Музыкальная программа
8.00 «Деловые новости»
8.15 Музыкальная программа
8.30 Мультфильм
8.45 Новости «Сегодня»
9.00 Многосерийный худ. фильм 
«Феникс», 17 сепия
9.50 Мульт-Фильм
10.15 «Деловые новости»
10.40 Худ. фильм «Вечный зов».
14 серия
12.00 Музыкальное видео
17.00 Худ. фильм «Веселая 
хроника опасного путешест
вия»
18.35 Мультфильмы
19.00 «Пеловые новости» (ау
дио-видео)
19.20 Тележурнал «Если Вы го
товы к риску»
20.00 Мультфильм
20.30 Фильм дня «Вечный зов».
15 серия
22.00 Тележурнал «Если Вы го
товы к риску»
22.30 Международный журнал 
«Центральный експресс»
23.00 «Деловые новости» (ау- 
дио.внлео)
23.30 Танцевальная воиа

Телетекст блок А — 10.10;
14.50; 17.55 20.55· 21.25

блок В — 8.55; 11.50; 16.45;
19.25; 21.55

СУББОТА, 26 НОЯБРЯ
8.00 Новости «Сегодня·»
В.15 «Пеловые новости»
8.30 Мультфильм
9.00 Новости «Сегодня*

-.0.15 «Телесериал «Беллис.сймо*, 
3 серия /
1Э.00’ Новости «Сегодня» ·

10.15 Тележурнал лля женщин 
«Валентина»
10.45 Хѵл. фильм «Вечный зов», 
15 сепия
11.55 Музыкальное видео
16.50 Фильм нетям «Сказка о 
звездном мальчике». 1 серия 
18.00 Только на 10-м канале: 
«Матадор» — «Дамы и госпо
да — Лонни Брюс»
19 00 Студня Р1
19.30 Телесериал «Беллиссима».
4 сепия
20.2-0 «Рандеву со ’звездами» 
(Леонид Серебрянников)
21.00 Программа «Он-и были 
первыми», часть 5
21.30 Развлекательная програм
ма «Шут с ками»
22.00 Американский детектив 
на Ю-м канале; «Поовал пра
восудия» из цикла «Криминаль
ная история»
23.00 Телешоу «Проше просто
го»
23.30 Мѵзобоз ня Ю-м канале 
0.30 «Телепопшоу Алекса Пер- 
эѵшина»
1.00 Клуб «Желтая подводная 
ложка»

Телетекст блок А — 10.10; 
1130; 16 50; 19 25; 2155

блок В — 8.55; 11.00; 17.55;
20.45; 23.25

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 НОЯБРЯ
8.00 Новости «Сегодня»;
8.15 «Православие»
8.30 Мультфильм
9.00 Новости «Сегодня»
9.15 Американский детектив 
на 10-м канале: «Провал ппа. 
восудия» из никла «Крими
нальные истории»
10.00 Новости «Сегодня»
10.15 Телесериал «Беллиссимо»
4 сепия
11.05 Телешоу «Проще просто
го»
11.35 Музыкальное видео
16.55 Фильм детям «Сказка в 
эвезігіг-вм мальчике» 2 сепия 
18.00 Мѵзобоз на 10-м канале
19.00 Клуб «Желтая подводная 
лодка»

• 1&30 Телесериал «Беллиссимо»
5 серия .

20.20 «Телепопшоу Алекса 
Первушина»
20.50 «5 минут о хорошей жиз
ни»
21.00 «Радом-восток» представ
ляет: «Матадор» — «Режиссер 
Э. Стоун»

► ОПЕРАТИВНАЯ ЕИЗН€С-ИНФОРМА^^«І

► КУРСЫ ВАЛЮТ

> АНАЛИЗ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

► БАНКИ, НЕДВИЖИМОСТЬ

> КОМПЬЮТЕРНЫЙ БИЗНЕС

СПОВТОРОМ

2^0^’у(545>5 '8ор7 J О

ВОВРЕМЯ!

22.00 Хѵд. фильм: «Дамский
портной»
23.30 Студия F1
0.00 Танцеваль«пая зона.

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

КИНОАФИША ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
КОСМОС (51-60-90) 

19—20 Мужчина легкого по
ведения
21 — 27 Медвежатники 

СОВКННО (51-06-21)
19—20 Скорость. Плохие 
девчонки
21—27 Быстрое оружие 

ТЕМП (31-24-84)
19 — 20 Флоддеры в Америке 
21—27 Изгнанник. Мы не 
ангелы

САЛЮТ (51-47-44) 
19—21 Ползком от гангсте
ров
22—27 Поворот судьбы 

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
19—21 Собаки ада
22—27 Фрэнк н Скарлетт 

МИР (22-36-56)
19—20 Фрэнк и Скарлетт 
21 — 27 Ползком от гангсте
ров
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
19—20 Жених из Майами. 
Затерянные в джунглях 
21—27 Путь к банкротству

СОВРЕМЕННИК 
(44-39-61)

19—20 Легенда о динозав
ре-2
21—27 Кикбоксер 

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
19—20 Флоддеры в Америке
21—27 Плохие девчонки

ЭКРАН (21-73-26)
19—20 Возвращение дино
завра
21 — 23 Если туфелька по
дойдет
24—27 Я люблю неприят
ности

’ УРАЛ (53-33 79) 
'19—20 Королева Марго.

Расплата в Рио
19—27 Закованные в пепел
21 — 27 Тяжелая цель. Салон 
Китти

ЗАРЯ (34-76-33)
19—20 Ползком от гангсте
ров
21—27 Соблазненная сном. 
Странная семейка Флоддер 
19—27 Скорость

ИСКРА (24-63-41)
19—20 Плохие девчонки. Уз
кая грань
21 — 27 Парижские проказ
ницы

РОДИНА (34-54-47)
19—21 Я люблю неприят
ности
21—23 Леди Чаттерлей-2
24—27 Если это любовь 

СТРЕЛА (53-73-88)
19—20 Лучшие из лучших-2
23—27 Улпчиый король 

ДРУЖБА (28-62-43)
19—20 Скорость
21 — 27 Если туфелька по
дойдет. Крайние ’ меры
■еаепяапггіаажгзЕтізЕагзагіза

7ö?0D»
' но ! и H прогреммох 

'городской радиотрансляционной сети 
Екатеринбурга

и в диапазоне СЗ (909 кГц).

Звоните сегодня 
51-24-21 или 51-53-82 
уже завтра Вашу рекламу услышат 
полтора миллиона слушателей»

ИЗГОТОВИМ
печати и штампы 

за 1—3 часа. 
Тел. (3432) 57-81-82.

ПРОДАЮ 
новую, в упаковке, дет
скую софу.

Цена 230 тыс. руб.
Тел. дом. 42-05-28.

иноеК Вещим услугам лучшее река
,’ время

tyfaçL

ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР.ЛЕНИнХ.^З- КОМ.449, 
ТЕЛ:/3432/ 51-24-21, ФАКС;51-53-82
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Инари
«Йога аала мне

Она родилась 96 лет назад в Риге. Там 
ее крестили, назвали Еленой. Но ошиблись, 
и на крестике написали несуществующую 
дату — 31 апреля. И потому жизнь ее. как 
она считает, наполнена необыкновенными 
событиями. Она давно уже не Елена 
Васильевна, а Индра Дэви. Впрочем, в 
Индии, где она когда-то осваивала йогу, ее

зовут просто матаджи, что значит мать. До 
сих пор много ездит по свету, преподает это 
древнее учение. Последние годы живет в 
Аргентине/ читает лекции в Буэнос-Айресе, в 
Институте йоги, носящем .ее имя/ По этому 
поводу говорит: «Я родилась в России, моя 
духовная родина — Индия, а любовь — 
Аргентина».

— С чего же начался ваш путь 
к йоге!

— Первую книгу по йоге 
я увидела в Москве в 1915 
году, когда была в гостях у 
знакомого актера из худо
жественного театра Саши 
Р., — рассказывает Индра 
Дэви. — На стопе лежали 
книги, одна из них — о 
йоге. Раньше я и слова та
кого не слышала. Саша стал 
ее вслух читать. Я ничего 
не поняла, но сердце заби
лось, как барабан. Я вос
кликнула: «Йога! Индия! Я 
должна обязательно туда 
поехать!» Саша удивленно 
посмотрел на меня и за
крыл книгу, сказав: «Ну Вы 
слишком впечатлительны».

Двенадцать лет спустя я 
впервые поехала в Индию. 
Друзья рассчитывали, что 
:это путешествие выбьет из 
мёня «индусскую дурь». Но 
когда я вернулась, то рас
продала все, что можно, и 
в 1929 году уехала в Ин
дию уже навсегда. Напом
ню, что Латвия тогда была 
независимой страной, и 
пбтому такое путешествие 
стало возможным. В Май- 
пура училась в школе йогов 
у, знаменитого гуру Шри 
Кришнамачари. Сначала он 
«слышать не хотел о том, 
чтобы учить иностранку, но 
я старалась, и он изменил 
ко мне отношение. А ког- 

с мужем уезжала в

Наука и практика

Посылка из 
прошлого

«Посылка из прошлого», «Археологи вдохнули воздух 
тысячелетней давности» — все это ликующие заголовки из 
газет 20-х годов нашего века, когда ученые-археологи 
вскрывали гробницу египетского фараона Тутанхамона. А 
чем все кончилось! Вместе с застоявшимся воздухом 
ученые вдохнули и смертоносных микробов...

В конце прошлого года в । 
адрес Американской ака
демии наук пришла также 
«посылка из прошлого», 
которая постарее египетс
ких фараонов в 50 раз. Но 
— никаких сенсаций. Не 
было ни золотых украше
ний древних цивилизаций, 
ни опасности для жизни. 
Вся «посылка», собственно 
говоря, — это столб из 
чистейшего льда диамет
ром чуть больше децимет
ра и длиной 3029 метров. 
С помощью самой совре
менной буровой техники 
этот керн был бережно 
извлечен из толстого ледя
ного панциря Гренландии и 
доставлен со всеми воз- 

■ можными предосторож
ностями самолетами в 

.США.
,. Ведущие гляциологи (спе

циалисты по льду) мира не
медленно приступили к его 
изучению. Этот длинный 
прозрачный столб до пре
дела насыщен информа
цией о климатических, эко- 
логических и других изме- : 
нениях, произошедших на 
нашей планете более чем 
за три тысячи лет. Об из
менении климата исследо
ватели, к примеру, судили 
по соотношению в пробах 
содержания изотопов кис
лорода-16 и кислорода-18 
(последнего становится в 
атмосфере меньше при 
общем положении). Об 
экологической угрозе крас
норечиво говорит самый 
верхний и самый грязный 
слой льда с вмороженны
ми в него частичками сажи, 
продуктов сгорания и про
чих «прелестей цивилиза
ции».

Пока удалось исследовать 
чуть больше двух километ
ров керна, который таит в 
себе «запись» о событиях 
с 380 века до нашей эры 
по наши дни, неисследован
ные 700 метров соответ
ственно смогут в ближай
шем будущем сообщить 
еще о * 1600 столетиях на- 

ей истории/ Наверняка

Жизнь души

Шанхай, гуру сказал мне на 
прощание: «Я хочу, чтобы 
вы преподавали йогу...»

— Словари толкуют это сло
во по-разному: это и «теория и 
практика созерцания», и «уче
ние об управлении психикой и 
физиологией», и «составная 
часть философско-религиозных 
учений»... А что говорят по это
му поводу сами ноги!

— Йога — это наука, 
которая дает человеку зна
ния об истинной его сути. 
Она не имеет отношения ни 
к религии, ни к магий, ни к 
заклинанию Змеи и тому 
подобным вещам. Это — 
система физического, ум
ственного и духовного раз
вития. Как говорят в Индии, 
это брачный союз Духа и 
Материи. Йога имеет не
сколько ветвей, объединен
ных одной целью — дости
жение единения с Высшим 
Сознанием. Карма-йога до
стигает этого путем рабо
ты и действия, б акти-йога 
— путем благочестия и са
моотверженной любви 
Ражда-йога, наивысшая 
форма йоги, начинается с 
воспитания в теле здоровья 
и силы, которые нужны, 
что^ы преодолеть труднос
ти обучения на более вы
соких ступенях. Этим зани
мается хатха-йога, йога 
физического благополучия, 
наиболее популярная в 
мире.

благодаря новым открыти
ям предстоит еще не раз 
вводить коррективы в учеб
ники истории. К примеру, 
полностью удалось восста
новить общую картину пос
леднего ледникового пери
ода, длившегося 25 тысяч 
лет. За это время природа 
11 раз пыталась растопить 
льды Северного полуша
рия, но каждый раз тыся
челетняя зима брала свое. 
В двенадцатой раз, а про
изошло это 115 веков на
зад, весна наконец одер
жала победу, и всего за 
50 лет средняя температу
ра поднялась сразу на семь 
градусов.

Пока ученые не спешат 
отвечать на вопрос, когда 
ожидать ледникового пери
ода. Во-первых, предыду
щие такие периоды насту
пали медленно в течение 
тысячелетий (а отступали 
всего за полвека), значит, 
никакой точной даты на
звать невозможно. Во-вто
рых, долговременного про
гноза погоды попросту не 
существует. В-третьих (эта 
информация уже для лю
бителей сенсаций), мы сей
час живем в годы (не в 
эпоху, прошу не путать!) 
мини-ледникового периода, 
который длится всего не
сколько десятилетий и за
кончится в начале XXI века.

Ну и, наконец, для чело
вечества, которое уже 
само потихоньку оказыва
ет влияние на климат, по
холодание, грядущее через 
тысячелетия, не страшно. 
Гораздо опаснее угроза 
экологической катастрофы 
(и, как следствие, повыше
ние температуры на Зем
ле) в ближайшие 10 — 20 
пет. Сумеем пережить эти 
два судьбоносных десяти
летия, и тогда гренландс
кая «запись» нашей исто
рии не прервется

Подготовил 
Вадим ЧУМОБРОВ. 

(Альманах «Мир непознанного», 
№ 16, 1994 г.).

Считается, что йога воз
никла 10 тысяч лет назад. В 
отличие от многих, религий, 
которые разъединяют /лю
дей, йога их объединяет. 
Для нее. неважно, как че
ловек крестится — так'или 
эдак. Заниматься.ею может 
любой в возрасте от 6 до 
65 лет. Впрочем, многие 
начинают и позже, что' не 
мешает им добиваться хо
роших результатов.

— Что дала йога лично вам!
— Все. Во-первых, физи

ческое здоровье. Я хоро
шо себя чувствую, не бо
лею, много путешествую. 
Короче, на здоровье не 
жалуюсь. Об умственном 
эффекте говорить не буду 
тут со стороны видней. 
Ограничусь лиш.-. од/им 
примером. В шкота учите
ля часто говорят ученикам: 
«Будьте внимательней!» Час
то то же самое советуют и 
взрослым. Но большинство 
людей не умеют сосредо- 
гачиваться, концентрировать 
внимание, их никто этому 
не учит. А в йоге есть для 
этого специальное упраж
нение. Сядьте поудобней в 
темной комнате и смотри
те на зажженную свечу. Вы 
должны ее видеть, даже 
закрыв глаза. Исчезнет —· 
значит, ваши мысли куда-то 
ушли. Научитесь удерживать 
пламя столько, сколько за

' Вечная красота
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Спорт

Здравствуй, оранжевый мяч!
Хоккей с мячом

В воскресенье, 20 ноября стар
тует третий чемпионат России по 
хоккею с мячом. На первом эта
пе ‘будут проведены двухкруго
вые турниры в западной (13 ко
манд) и восточной (11) зонах. По 
четыре сильнейших коллектива, 
как и в прошлом году, продол
жат спор за медали.

«Гвоздем» первого тура в вос
точной зоне, несомненно, станет 
матч в Новосибирске, где чем
пионы России — армейць» Ека
теринбурга — Померяются силой 
с серебряным призером местным 
«Сибсельмашем». Краснотурьйн- 
ский «Маяк» сыграет в Абакане 
с бронзовым медалистом минув
шего сезона — клубом «Саяны» 
Еще одна команда нашей облас
ти, первоуральская «Евразия», на 
своем поле принимает хабаров
ский СКА. Кроме названных клу
бов, в восточной зоне выступают 

хотите. Потом это умение 
вам не раз пригодится.

Ну а духовный результат 
— мое мировоззрение.
которое позволяет мне 
жить легко и беззаботно.

— С трудом верится... А 
можно подробнее!
• — Мой главный принцип: 
свет и любовь всем. Тем, 
кто меня любит, и тем, кто 
желает зла, — всем. Это 
не просто красивые слова 
или книжная мудрость. К 
этому меня привела духов
ная работа. Размер любви, 
конечно, может быть раз
ный, но дело не в разме
рах, а в принципе. Зато 
потом почувствуете, как 
исчезает стена между то
бой и другими. А ведь у 
меня такая стена была...

Я не беру деньги за лек
ции: когда знаю, что мне 
заплатят, то чувствую себя 
связанной. Зато у меня 
всегда много цветов. Я 
беру их, выхожу на улицу 
и дарю случайному прохо
жему, и сразу же ухожу. 
На лекциях я обычно спра
шиваю: вот вы сидите в 
парке, и кто нибѵдь подо
йдет к вам и подарит цветы 
■— вам понравится! Да? А 
почему же сами не дари
те? Делайте то, что хотите, 
чтобы делали вам. А злых 
мне просто жалко: они ведь 
свою карму портят.

— Вы верите в последующее 
воплощение!

— О, конечно. Смотри
те: все вокруг находится в 
постоянном круговороте. 
Почему же человек должен 
быть исключением?

... Когда-то я очень боя 
рась гроба. Одна» щ про
читала в газете, что тс- 
разрыли кладбище и нашли 
много костей в неестествен
ных положениях. Значит, 
людей похоронили ЖИВЫМИ. 
Я поняла, что меня тоже 
похоронили живой. А в про
шлой жизни я была мужчи
ной и жила на юге Индии... 
Моя любовь к жестикуля
ции — это оттуда...

Похороны по русскому 
православному обряду кра
сивы, но очень тяжелы, и я 
в свое время приняла из-за 
этого буддизм. Для меня 
переход в другую жизнь 
замечателен, никаких слез, 
никакой трагедии. И когда 
я почувствую час моей

«Енисей» (Красноярск), «Сибска- 
на» (Иркутск), «Кузбасс» (Кеме
рово), «Шахтер» (Ленинск-Куз- 
нецкий) и «Агрохим» (Березни
ки). Из-за финансовых труднос
тей отказался от участия в чем
пионате «Восток» (Арсеньев).

* * *

Как мы уже сообщали, армей
цы Екатеринбурга заняли второе 
место в финальном турнире ро
зыгрыша Кубка европейских чем
пионов. Сегодня — подробности 
этих соревнований.

Игры проходили на искусствен
ном льду стадиона в Стабеке, 
пригороде столицы Норвегии 
Осло. На первом этапе чемпио
ны пяти стран встречапись меж
ду собой в один круг (каждый 
матч продолжался два тайма по 
30 минут), а затем а стыковых 
встречах (они проходили уже по 
полному регламенту — два тай
ма по 45 минут) разыграли 1 - 2- 

смерти, то вернусь в Ин
дию и навеки останусь там.

Впрочем, я никакой рели
гии не представляю, я пред
ставляю йогу. Человек с 
ограниченным умом ' не 
может объяснять то, что 
безгранично, как Бог, Я 
могу лишь предать себя 
ему и сказать: да будет 
воля твоя. Это второй мой 
принцип.

... Однажды моя знако
мая собралась с друзьями 
кататься на паруснике, но 
что-то случилось, она не 
смогла поехать и очень 
расстроилась. А парусник 
перевернулся... Мы не зна
ем, что для нас хорошо, а 
что плохо. И если я чего-то 
хочу, то с одним условием: 
если на это будет Его воля. 
Если нет, то это меня уже 
не интересует. Поэтому у 
меня нет забот, я не со
здаю их себе.

И еще один важный прин
цип: любовь и непривязан
ность. В животном мире 
сильно развито чувство соб
ственности, «мое». Да и мы 
тоже привязаны ко всякой 
ерунде. Вот мне, например, 
всегда дарят цветы или еще 
что-нибудь. Я говорю: спа
сибо. Но, конечно, подарю 
эту вещь тому, кому она 
понравится, потому что мне 
это не нужно. Помню, зна
комая подарила как-то иг
рушечного зайца. Что мне 
с ним делать? Игрушку уви
дел кухаркин сын. Малыш 
так обрадовался зайцу, что 
я ему и подарила. Знако
мая возмутилась: «Как, вы 
подарили мой подарок?!» Ну 
что тут скажешь... Я дума
ла, мня подарили, а мне 
с сего лишь одолжили.

— Ваши а^ччципы во многом 
созвучны 6/блейским поучени
ям. Правда, о посмертных со
бытиях у христиан другие пред- 
ск,едения, в ведь вы тоже ког
да-то были христианкой;..

— В Библии много тако
го, что не согласуется с 
действительностью. В.’· о 
брак. Считается, что то, что 
соединил Бог, люди не мо
гут разъединить. А кто со
здает обряды? Люди. Все 
придумано людьми и пре
вращено в закон. Почему 
католический священник не 
может жениться, а правос
лавный может? То, что вы 
обещаете в 20 лет, не всег

Незероятно^нофакт

Крез и пифия
Знаменитый Крез, последний царь Лидии (территория 

нынешней Турции) в 560 — 546 гт. до н.э., стремился 
расширить пределы своей страны за счет соседнего 
персидского государства. Однако в этом важном и опасном 
деле следовало заручиться поддержкой богов, 
провозглашавших свою волю через оракулов. Но к кому 
обратиться! Появились и лжепророки: растущая слава 
знаменитой жрицы-пифии из греческого храма в Дельфах 
многим не давала покоя... И Крез решил проверить, кто из 
оракулов способен давать правдивую информацию. Об 
этом эксперименте, проведенном в 550 году до новой эры 
(с этой даты, видимо, и нужно отсчитывать историю 
зарождения экспериментальной парапсихологии), поведал 
Геродот.

Крез решил одновремен
но проверить нескольких 
оракулов из Греции и одно
го — из его родной Лидии. 
К каждому из них был на
правлен гонец. На сотый 
день после выезда из сто
лицы Лидии Сарды каждый 
из гонцов должен был за
дать оракулу вопрос, чем 
занят Крез в данный мо
мент. Записанный ответ 
должен был быть вручен 
Крезу.

Подобный же вопрос был 
предложен и жрице в Дель
фах. Гонец записал ответ 
жрицы. Она сказала, что 
чувствует запах кипящего на 
огне мяса черепахи и мо
лодого барашка, варящихся 
в медном котле с крышкой 
из меди.

Когда все гонцы верну
лись с ответами, Крез раз
вернул свитки и прочел, что 
написано на каждом из них. 
Оказалось, правильный от
вет дала только дельфийс- ' 
кая жрица. Действительно,

е и 3 - 4-е места.
В стартовом матче наши зем

ляки сыграли с чемпионом Фин
ляндии ВП-35 из Варкауса. Сопер
ники вели по ходу матча — 1:0 
(отличился бывший форвард «Зор
кого» М. Климов), затем — 2:1 
(у армейцев гол на счету А. 
Дрягина), но за две минуты до 
финального свистка капитан ека
теринбуржцев А. Ямцов сравнял 
счет — 2:2. Команды записали в 
свой актив по очку и... отправи
лись пробивать 12-метроѳые. По 
положению о соревнованиях в 
случае равенства очков по ито
гам турнира предпочтение отда
ется команде, выигравшей личную 
встречу. Если она закончилась 
вничью — команде, оказавшейся 
удачливее в послематчевых пе~ 
нальти. Так что бить 12-метровые 
соперники отправились, что назы- 

’ веется, на всякий случай. И, надо 
же такому произойти — именно ' 

да можете исполнить в 40. 
Помню, я была в Таиланде, / 
в буддийском храме. Там, . 
кстати, вы ни у кого ничего 
не просите, не клянчите, а 
медитируете. Так вот там 
можно стать монахом хоть 
на две недели, после чего 
решите, нужно вам это или 
нет. Во время летних кани
кул многие мальчики ухо
дят в монастыри, а потом 
возвращаются. И таиландс
кие женщины предпочитают 
выходить замуж за тех, кто 
побывал в монастыре.

Что же касается христи
анских заповедей... Многие 
ли из тех, кто называют 
себя христианами, их со
блюдают? А ведь заповеди 
йоги гораздо шире. Если 
Библия учит: не убий, то 
йоги говорят иначе: не толь
ко не убивай, но и вообще 
никому не вреди, никого не 
рань. И еще: будь правдив, 
не кради, не желай чужо
го, воздерживайся. Это 
«яма»,, то есть то, чего 
делать .не надо. А вот «ни- 
яма», то, что предписыва
ется: соблюдай внутреннюю 
и внешнюю чистоту, дово
льствуйся тем, что имеешь, 
имей сильную волю (огра
ничивай себя, будь терпе
лив, спокоен, не жалуйся), 
учись, подчини себя Богу и 
делись с другими всем, что 
имеешь сам.

Как видим, тут речь не 
идет об отрешенности от 
земной жизни, пассивном 
созерцании, как убеждают 
несведущих проповедники 
атеизма. Медитируя, мы 
учимся советоваться с са
мым надежным другом и 
учителем — своей душой, 
нашей внутренней правдой. 
Научившись смотреть на 
вещи со стороны, легче 
осознать подлинные моти
вы, движущие каждым тво
им шагом. Тогда становит
ся понятным, что правиль
но, а что нет. А время от 
времени полезно проводить 
«генеральную уборку» на
шей психики, чтобы там не 
скапливались страхи, нере
шенные проблемы, беспо
койные мысли.

- Годите» ли йога для евро- 
пейс.ев! . мае много и 
своих методов озд оовления.

— Йога годится ..ія всех.1 
Зачем чтр-то изобретать, 
когд: уже существует со

по отбытии гонцов Крез 
стал думать, что бы сде
лать такое, о чем никто не 
смог бы догадаться. По
думав, стал ждать наступ
ления соответствующего 
дня. Когда этот день насту
пил, он взял черепаху и яг
ненка, собственноручно 
разрубил их на куски и стал 
варить в медном котле с 
медной крышкой.

Пораженный результатом 
испытания, Крез, чье богат
ство стало притчей во язы- 
цех, преподнес дельфийско
му храму щедрый дар, в 
том числе — золотое изва
яние льва на пьедестале из 
177 золотых слитков. (Тарг 
и Харари, включившие эту 
историю в свою книгу «Гон
ка умов», изданную в 1984 
году в США, со свойствен
ным американцам прагма
тизмом оценили, что стои
мость дара превышала сто 
миллионов долларов в це
нах 1983 года!).

Убедившись в истинности

этот пункт Положения впослед
ствии вывел СКА в финал. Ар
мейцы забили три пенальти (Л. 
Вострецов, В. Мамочкин, А. Ям
цов), промахнувшись лишь од
нажды (А. Жеребков), а финны, 
наоборот, забили только один 
гоп. Дважды отразил 12-метро
вые наш голкипер В. Нужный, а 
еще один раз мяч пролетел мимо 
ворот.

Вдохновленные успешным на
чалом, уральцы прекрасно про
вели матч (он состоялся вечером 
того же дня) со шведским «Вес- 
теросом». Пропустив в первом 
тайме гол от форварда сборной 
Швеции П. Фоссхауга, наши пос
ле перерыва отыгрались (С. Та
расов), а затем забили побед
ный мяч (Л. Вострецов с углово
го) — 2:1.

Таким образом, уже после 
двух встреч СКА практически 
обеспечил себе участие в супер
финале. Вероятно, по этой при
чине армейцы не настроились 
должным образом на матч с хо
зяевами льда и проиграли — 1:2 
(А. Ямцов). А в заключительной 
встрече .предварительного ’этапа’ 
екатеринбуржцы без пробпем 
взяли верх над «Казахгазом» 
(Уральск) — 13:0 (А. Ямцов — 

вершенная система, прове
ренная тысячелетиями? Надо 
лишь следовать ей.

После того как я узнала, 
что более половины моло
дых американских мужчин 
не могут по состоянию здо
ровья служить в армии, 
примерно каждый третий 
заболевает раком, а каж
дый двенадцатый становит
ся пациентом психбольницы, 
то это побудило меня на
учить людей оздоровлению 
в домашних условиях с по
мощью йоги. Сама йога 
ничего не лечит, но зато 
она расчищает путь приро
де, которая делает это. Не 
случайно в странах Восто
ка, несмотря на антисани
тарные условия, эпидемии, 
бедность, нет такого небла
гополучия, как в процвета
ющей Америке. Я увере
на, что если бы йогу пре
подавали в школах, то это 
значительно оздоровило бы 
нацию. Ведь ее первооче
редная цель — устранить 
причины плохого здоровья. 
А медитация позволяет нам 
приблизиться к пониманию 
своей духовной природы. 
Пробуждая в человеке дрем
лющие силы, йога меняет и 
наше сознание: освобождает 
от одиночества, страхов, по
могает стать счастливым.

Это ни с чем не сравни
мая система улучшения 
физиологии и психики. А 
истинно прекрасен лишь 
тот, кто красив не только 
внешне, но и внутренне. 
Никакая косметика не скро
ет жесткую складку у рта 
или взгляд себялюбца. Если 
же говорить о физическом 
здоровье, то я видела 
столько исцеленных, что не 
могу не верить в методы 
йоги. Некоторые йоги про
жили до ста лет, сохраняя 
вид сорокалетних. Йога учит 
искусству расслабления, 
науке дьіхания, умению 
достигать гармонии между 
телом, умом и духом. К 
сожалению, многие хотели 
бы остаться молодыми, не 
пошевелив для этого и паль
цем. Вот и изобретают все 
новые панацеи, не требую
щие никаких усилий. Но без 
труда не бывает даже чу
дес.

Беседу вес 
Евгений КРУШЕЛЬНИЦКИЙ. 

(Альманах «Мир непознанного», 
№ 16, 1994 г.).

предсказаний дельфийской 
жрицы, Крез спросил ее, 
воевать ли ему с К ?ром, ? 
царем персов? Оракул < 
предсказал Крезу, то если 
он перейдет пограничную 
> с <у Галис и вторгнется в

А пределы неприятельской 
страны, то разрушит вели
кое царство. Крез так и 
сделал, но, как известно, 
потерпел полное пораже
ние: пало его собственное 
великое царство...

Многочисленные истори
ческие свидетельства и на
блюдения показывают, что 
некоторые особо одарен
ные люди могут иногда 
использовать свои необыч
ные способности для реше
ния разнообразных задач: 
предсказание будущего, 
«чтение» прошлого и насто
ящего, поиск людей, живот
ных, вещей, обнаружение 
подземных вод, руд, пус
тот и пр. Простое наблю
дение работы таких одарен
ных людей не позволило 
выяснить, что идет за счет 
парапсихологической ода
ренности, а какая инфор
мация поступает из других 
источников, более или ме
нее обычных.

Но в реальной жизни ва
жен результат. Незнание 
механизмов его достижения 
не является непреодолимым 
препятствием в добыче 
жизненно важной информа
ции, если есть человек, 
одаренный способностью 
ее получения в условиях, 
когда все другие способы 
несостоятельны.
Из книги Игоря ВИНОКУРОВА и 

Георгия ГУРТОВОГО
«Психотронная война. 

От мифов — к реалиям».
Москва, 1993 г.

4, Л. Вострецов — 2, В. Ново
жилов, А. Жеребков, А. Дря- 
гин, С. Топычканов — 2, С. Та
ранов, А. Санников).

В итоге «Весте^ос» набрал 6 
очков, СКА-»Зенит» и ВП-35 — 
по 5 (второе место заняли ар
мейцы), «Стабек» — 4 и «Казах- 
газ» — 0.

К сожалению, в суперфинале 
борьбы не получилось. Уже пос
ле первого тайма «Вестерос» вы
игрывал у СКА — 7:1 (Л. Вос
трецов, с 12-метрового), а окон
чательный итог -— 9:1. Бронзо
вые награды достались «Стабе- 
ку», победившему ВП-35 — 4:3.

ВОЛЕЙБОЛ
Победой чемпионок мира, во

лейболисток Кубы, завершился в 
Японии крупный международный 
турнир «ТОП-4» с призовым фон
дом 4 50 тысяч долларов. В фина
ле кубинки выиграли у сборной 
Бразилии. Третье место заняли 
россиянки, обыгравшие хозяек 
площадки.

Любителям статистики сообщим, 
что в полуфиналах кубинки выиг
рали' у японок, а бразильянки (уже 
второй раз на этом турнире) — у 
наших соотечественниц,

Алексей Курош.

ПРЕСС-

• С 1 декабря в России 
будут введены векселя еди
ного образца, что станет 
одной из мер по решению 
проблемы неплатежей. Пер
вый тираж векселей уже 
развозится по территориаль
ным казначействам.

(«Российские вести»).
•За полгода в России ста

ло больше оптимистов. Та
кой вывод следует из прове
денных в марте и сентябре 
нынешнего года опросов. 
Социологи, из Всероссийско
го центра исследований об
щественного мнения опроси
ли около 3 тысяч человек. 
«Все не так плохо и можно 
жить» — такой ответ в мар
те выбрали 7% респонден
тов, характеризуя свое ма
териальное положение. В 
сентябре число оптимистов 
увеличилось — их стало 12%. 
Сократилось за полгода чис
ло абсолютных пессимистов 
— с 35% до 32%, заявив
ших: «Теперь наше бедствен
ное положение уже невоз
можно»

(«Известия»).
•Загадочная трагедия про

изошла на борту супертрау
лера «Новобатайск». Судно 
следовало из Новой Зеландии 
в Приморье. Как сообщил 
сотрудник транспортного от
дела милиции Находки, 1 но
ября от заместителя дирек
тора базы морского рыбо
ловства Находки поступило 
сообщение об исчезновении 
при невыясненных обстоятель
ствах с борта судна капитана 
— пятидесятитрехлетнего Ге
оргия Милеева. Известно, что 
на борту траулера находилась 
крупная сумма валюты и, по 
мнению следователей, имен
но это обстоятельство толкну
ло членов команды на пре
ступление. По предваритель
ной версии, капитан был убит 
и выброшен за борт. Судно 
прибыло в порт Находка, а в 
городской прокуратуре На
ходки уже возбуждено уго
ловное дело по 103-й статье 
— убийство. По подозрению 
в совершении преступления 
арестованы второй и третий 
помощники капитана.

(«Комсомольская правда»),
•бг-яее ■· на -полтора 

столе.ия по'-<>'іоі:-:іта Эоло
ва арфв ре с ■•/о;·:' ././с. кото
рой завершена в Пятигорс
ке. Местные реставраторы 
ознакомились с архивными 
документами, чтобы полу
чить четкое представление о 
том, каким был'памятник 
архитектуры в лермонтовс
кие времена и как его вос
становить.

(«Правда»).
• Необычную находку по

добрали двое прохожих в 
одном из жилых массивов 
Набережных Челнов. Когда 
они развернули валявшийся 
под ногами сверток, в нем 
оказался... новорожденный 
мальчик. Они спешно доста
вили «подкидыша» в роддом, 
где им занялись врачи, а на 
место происшествия выеха
ли милиционеры. Им не со
ставило особого труда уста
новить мать младенца — не
совершеннолетнюю ученицу 
школы рабочей молодежи. 
Эта она выбросила дитя в 
окно со второго этажа. К 
счастью, полет, который 
вполне мог оказаться для 
крохи смертельным, не при
чинил ему вреда. Как сооб
щают «Известия Татарстана», 
в отношении юной дикарки- 
мамаши заведено уголовное 
депо — за покушение на 
убийство.

•Жители города Гремячин- 
ска Пермской области ведут 
оживленные споры по пово
ду нетривиально складываю
щейся судьбы одного их 
земляка, работника угольной 
промышленности. С одной 
стороны, ему в последнее 
время не везет — не так 
давно сломал палец ноги. А 
теперь повредил на работе 
палец руки. С другой, бла
годаря этому стал... милли
онером, поскольку догадал
ся вовремя заключить дого
вор страхования с одной из 
компаний. После первого не
счастного случая ему было 
выплачено 4,5 млн. рублей. 
Ныне страховая компания 
собирается пополнить его 
личную «казну» суммой, 
превышающей 2 миллиона, 
поскольку установлено от
сутствие умысла на созна
тельное членовредительство. 
Многие гремячинцы склон
ны считать, что все-таки 
потерпевшему повезло — 
ущерб от травм вроде бы 
не так уж велик, а страхо
вые суммы, по местным 
понятиям, весьма солидные. 
В городе, где далеко не все 
регулярно получают зарпла
ту и где уровень безработи
цы один из самых высоких в 
области, судьба новоявлен
ного «миллионера» не мо
жет не вызвать зависти.

(«Труд»),
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