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Аз, буки, фертъ...
Праздник славянской письменности и культуры 

отметили в Екатеринбурге, 
как и по всей России, 24 мая

В этот день православная церковь почитает святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия. В одноименном 
храме областного центра состоялась праздничная литургия, 
которую отслужил епископ Екатеринбургский и Верхотурский 
Никон.
Братья Кирилл и Мефодий, жившие в IX веке в Византии, 
Известны всему миру как создатели славянской азбуки — 
кириллицы, как переводчики на славянский язык 
богослужебных книг и как авторы богословских трудов. Их 
миссионерская деятельность, способность творить чудеса во 
имя Господа, позволили позднее отнести Кирилла и 
Мефодия к рангу святых, подобно 12 апостолам.
Праздники, славящие этих знаменитых людей, состоялись 
позавчера во многих очагах культуры Екатеринбурга: 
библиотеках, детских развивающих центрах; Пригласил к 
себе маленьких гостей и библиотечный молодежный 
культурный центр «Досуг» на Химмаше.

ководитель А. Буткевич) играли 
быстрые польки и протяжные на
родные мелодии. А ложечники из 
эстетического отделения 20-й 
школы (руководитель О. Бёляков- 
цев.а) так оттарабанили «Ах, вы 
сени, мри сени», что хотелось тут 
же пуститься в пляс под этот де
ревянный перестук.

•■Как-то незаметно детский 
праздник перебрался на улицу, 
где всех желающих пятиклассни
ки из школы № 105 обучали «се
ять просо». Так называлась Не
хитрая игра, завершившая детс
кую тусовку, крторая состоялась 
при финансовой поддержке ад
министрации Чкаловского района.

Общегородской праздник

Сотрудничество 

Наконец-то, 
о душе подумали

Давно не бывали мы на детс
ком празднике и все боялись, 
что тот, куда нас пригласила за
ведующая «Досуга» 3. Кутузова, 
окажется типичным занудным ут
ренником времен нашего совет
ского детства. Но двухчасовая 
программа пролетела на одном 
дыхании Задуманный праздник 
словесности оказался винегре
том из выступлений разномаст
ных детских коллективов, обиль
но сдобренный разнообразными 
конкурсами и приправленный 
народной музыкой: Праздник- 
винегрет с удовольствием «пре
дался» — воспринимался «поч
теннейшей публикой» в возрас
те 7—12 лет. Многие из ребят 
показали себя знатоками словес
ности (и просто быстро сообра
жающими мальчишками и дев
чонками) и участвовали в игре-' 
викторине. Ее вопросы, напри
мер, кто на Руси собрал первую 
библиотеку или значение старо
славянского слова «фертъ», мог
ли поставить в тупик и взрослых 
гостей праздника.

А дети тянули руки, лихо'<тол- 
ковали непонятные чслрда, наби
рали очки и ёлучалй заслужен
ные призы — наборы Для письма.

Музыкальные паузы заполня
ли другие маленькие таланты. 
Баянисты и аккордеонисты, из чет
вертой музыкальной школы (ру-

продлится до 27 мая. В Литера
турном квартале Екатеринбурга 
в этот день соберутся лучшие 
детские фольклорные коллекти
вы страны с милыми русскими 
названиями: «Радуница» и «Вос
кресенье» из Новосибирска; «Ро
днички» (Пермь), «Истоки» (По
дольск). Взрослые мастера тра
диционных ремесел привезут на 
фестиваль поделки, которыми 
всегда славились веселые рус
ские ярмарки: глиняные свис
тульки, разукрашенные игрушки, 
изделия из бересты, одежду и 
полотенца; украшенные традици
онным русским орнаментом. Ве
чером в Доме концертных орга
низаций (бывший ДК Лаврова) 
участники фестиваля дадут гала- 
концерт. Вход на концерт, меж
ду прочим, совершенно бесплат
ный';

Р. Б. Кстати, первую библио
теку на. Руси собрал князь Ярос
лав Мудрый, а слово «фертъ» 
обозначает вовсе не материал 
для шляп,' а название буквы из 
старославянского алфавита.

Екатеринбург, пл. Октябрьс
кая, 1, 15 этаж. Малый зал; Ка
ких только деловых документов 
по торговле, сугубо, политичес
ких не подписывали здесь с 
иностранцами. Но вот такого 
соглашения, которое подписа
ли первый заместитель главы 
администрации области .Вале
рий Трушников и вице-премьер 
Республики Башкортостан Мид- 
хат Мамбетов, еще не было в 
истории области. Да и название 
его Не совсем обычное: «О со
трудничестве в гуманитарной 
сфере между правительством 
Республики Башкортостан и ад
министрацией Свердловской 
области». Но не это главное: В 
тексте ни слова о нынешних эко
номических и политических про
блемах. А речь идет вот о чем.

Исходя из принципа обеспече

ния равноправия граждан всех на
циональностей, обе стороны ста
нут развивать сотрудничество в 
сфере межнациональных отноше
ний,- поддерживать стремление к 
созданию национально-культурных 
центров, обществ, землячеств. 
Совместно с башкирами будем 
проводить дни науки и культуры, 
научно-практические конферен
ции, отмечать национальные праз
дники, обмениваться художествен
ной и методической литературой. 
Ученые поделятся накопленными 
знаниями, а спортсмены будут со
перничать на стадионах. В Свер
дловской области начнут работать 
курсы? кружки пр изучению баш
кирского языка;

Вот такое необычное, как го
ворится, для души, соглашение 
подписано в минувшую среду.

Станислав ВАГИН.

Чеченский узел

Для них война 
закончилась І

В минувшую среду офицеры возвращающегося из Чечни 276- 
го уральского полка посетили музей воинов-афганцев 
«Шурави».

Татьян? НЕЛЮБИНА.
На снимках·: о метаморфо

зах буквы «А» рассказывает ве
дущий библиотекарь «Досуга» 
О, Старостина; во время вик
торины.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Презентация 
«Юяиленд» 

крутил рулетку
На этой неделе в Екатерин-' 

бурге в супер-маркете «Киров
ский» фирма «Юниленд» про
водила рекламную выдачу то
варов финского шоколадного 
концерна «Fazer».

Сладкая продукция этой фир
мы раздавалась не совсем бес
платно: екатеринбуржцы покупа
ли одно «фазеровское» изделие, 
к нему получали билетик беспро
игрышной лотереи и испытывали 
ігяачу Кое-кто выиграл огромные 
Шоколадные наборы- Сбылась 
«мечта сладкоежек» — таков де
виз фирмы «Fazer»

Игнат РЕБРОВ.

Криминал
Вымогательство 
с переодеванием

Произошло все-в Нижнем Та
гиле, поздним вечером на улице 
Вогульской. Двое нетрезвых пар
ней в форме лейтенанта и стар
шего лейтенанта милиции нагло 
вымогали у реализатора коммер
ческого киоска'спиртные напит
ки. При этом лжемилиционеры 
вели себя так шумно и уверенно, 
что привлекли внимание сотруд
ников ППС Ленинского РОВД го
рода. Документов у вымогателей 
не оказалось; их задержали и до
ставили в дежурную часть. Ока
залось,'что оба нигде не работа
ют, а форму стражей порядка ку
пили на центральном рынке. Идет 
проверка достоверности этой 
версии, выясняется также причас
тность арестованных ж другим 
преступлениям, совершенным с 
переодеванием в форму милици
онера.

Алексей ЗОРЯ.
О других задержаниях неде

ли читайте на 3-й стр. номера.

Свобода печати

Кто третьим будет?
Владелец 60 процентов акций 

АОЗТ «Главный проспект» депу
тат Госдумы Леонид Некрасов 
уволил главного редактора газе
ты «Главный проспект»

Об обстоятельствах такого ре
шения хозяина газеты и сообщил 
на пресс-конференции опальный 
редактор Юрий Глазков: По его 
словам, за четыре месяца руко
водства этой газетой ему при
шлось не раз вступать в конфликт 
с Некрасовым, Но. по мнению Ю. 
Глазкова, «последней каплей» в 
капризах владельца «Главного 
проспекта» стала обзорная статья 
на первой полосе 102-го номера 
этой газеты. Редактор «ГП» пы
тался проанализировать ситуацию 
пр выборам губернатора. При

этом он оставил слишком мало 
шансов хозяину «ГП» (предполага
ется, что' он тоже намерен по
участвовать в борьбе за высокий 
пост в руководстве областью)? В 
рейтинге Глазкова Л. Некрасов 
остался позади таких сильных кан
дидатур, как А. Страхов, Э. Рос
сель и А. Чернецкий.

Ю. Глазков — второй уволен
ный за период существования «ГП» 
редактор. Самое странное, что 
первый уволенный редактор «ГП» 
господин Ушенин до сих пор юри
дически является редактором этой 
газеты и даже генеральным ди
ректором АОЗТ «Главный про
спект» Хозяин освободил егр от 
работы при очень запутанных об
стоятельствах в то время, когда Е.

Ушенин болел.' Сейчас Евгений 
Георгиевич работает заведующим 
пресс-службы главы администра
ции области, вернуться к испол
нению обязанностей редактора 
«ГП» не желает, но намерен оспо
рить обстоятельства своего уволь
нения в суде; Как сообщил Ю 
Глазков, Л; Некрасов подыскива
ет очередного, третьего редакто
ру

Присутствовавшие на пресс- 
конференции бывшие работники 
«Главного проспекта» и отставные 
пресс-секретари владельца фи
нансовой группы «Эстер», наро
дного избранника в Госдуму по 
Первоуральскому избирательному 
округу Л. Некрасова поделились 
своей радостью избавления от

труда на этого бизнесмена. По их 
словам, понять намерения, чая
ния и требования господина Нек
расова практически невозможно, 
поэтому сотрудничество с ним 
превращается чуть ли не в пытку.

Пока Л. Некрасов ищет оче
редного руководителя своей «кар
манной» газеты, дела этого изда
ния оставляют желать лучшего: 
долги растут. К тому же ещё один 
совладелец газеты — комитет по 
управлению имуществом Екате
ринбурга (ему принадлежит 1.0 
процентов акций этого издания) 
—требует освободить занимаемое 
«Славным проспектом» помеще
ние. Как сообщил Ю. Глазков, го
родские власти не хотят поддер
живать эту газету потому, что не 
видят смысла финансировать та
ким образом компанию «Эстер», 
реклама которой занимает на 
страницах «ГП» большую часть га
зетной площади.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Специально к визиту и>аое- 
вавшихся офицеров музей под1 
готовил стенды о событиях в Чеч
не. Коллекция «чеченских»экспо
натов в музее пока не большая. 
Работники музея показали, что у 
них есть немалый опыт и воз
можности, но требуется помощь, 
особенно в сборе экспонатов и 
свидетельств участников боевых 
действии.

Командир* полка полковник 
Сергей Бунин от лица всех офи
церов и солдат поблагодарил ра
ботников'музея за их кропотли
вый труд, отметив? что делается 
очень полезное дело — следую
щие поколения россиян должны 
знать правду и боль этой жесто
кой войны, чтобы нё повторять в 
будущем-подобных кровопроли
тий на российской земле. Да
ром полка музею стал макет тан
ка, сделанный воинами.

Затем офицеры заслушали 
краткий доклад начальника во
енной кафедры педуниверсите- 
та полковника Владислава Се
реды, который сообщил о со
здании в Екатеринбурге Союза 
ветеранов локальных войн и кри
зисных ситуаций «Побратимы». 
Организация ставит целью за
щищать интересы воинов, про
шедших через горнило войны, 
отстаивать их права в мирной 
жизни.

Итак, участники всех войн на
мерены объединяться. Похоже, 
процесс этот вполне естествен
ный — в России и на Урале, в 
частности, немало воинов, учас
твовавших, подобно командиру 
,276-го полка Бунину; как мини
мум, в двух войнах.; Учитывая,

что предполагаемый контингент 
«Побратимов» составят люди ре
шительные и смелые, организа
ция обещает быть весьма значи
мой в социальном и даже поли
тическом смысле. Вот ЧТО Д\ ; 
ет по этому поводу Сергей Бу
нин·

— Если это будет организа
ция единомышленников; ее по
лезность для всех нас не. вызы
вает сомнений. Возвращающим-4 
ей с войны необходима помощь 
в решении социальных проблем, 
как и семьям погибших, инвали
дам:

— Вы уже успели почувство
вать эти проблемы?

— Я приехал Два дня назад. 
Еще предстоит встреча с коман
дующим округом по этому пово
ду. конкретной информацией 
пока Не владею; но чувствую, что 
предстоит большая работа по 
решению жилищных проблем 
офицеров и солдат, вопросам 
льгот, санаторного лечения, де
нежного довольствия.

— Что стало с полком и како
ва его дальнейшая судьба?

— В течение месяца полк до
лжен быть выведен полностью. 
Происходит поэтапная замена, 
офицеры вернулись почти все, 
осталось около 400 солдат. Поч
ти 90 процентов личного соста
ва заканчивают срок службы, ос
тальные будут направлены в от
пуска; а дослуживать вернутся в 
Екатеринбург. Для нас война, 
можно сказать, кончилась.

— Каковы окончательные по
тери полка?

— Погибло 72 человека.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Приговор 
вынесен

Помешает ли это 
«афганскому» лидеру 

стать депутатом?
Почти два с половиной года 

прошло с тёк пор, как в Отноше
нии председателя Свердловско
го областного отделения Союза 
ветеранов Афганистана»^ ряда 
других лиц было возбуждено 
уголовное дело Владимиру 
Лебедеву сотоварищи в итоге 
были предъявлены обвинения в 
хулиганстве и изнасиловании 22 
мая Октябрьским райнарсудом 
Екатеринбурга Лебедев пригр 
верен к пяти годам лишения сво 
боды с содержаниемгажолонии 
общего режима. С"

Все это время Л находясь в 
СИЗО-1 Екатеринбурга) Влади . 
мир Лебедев не только оста 
вался председателем COO СВА 
что говорит о его популярности 
среди «афганцев», но и вел ак 
тивную политическую деятель 
ность. Он писал заявление с 
просьбой принять его в партию 
Жириновского, каким-то чудом 
публиковал «на воле» свои ма 
териалы и интервью) чем. веро 
ятно, пытался придать гіроисхо 
дящему процессу вид некой 
травли лидёра «афганцев» 
вставшего в оппозицию властям 
Дело дошло до того. что. нахо 
дясь в заключении. Владимир 
Лебедев собрал необходимое 
количество голосов и стал кан 
дидатом в депутаты Государ 
ственной Думы на выборах на 
освободившееся после ухода 
депутата Брусницына место. 
Досрочное голосование нача 
лось вчера, а сами выборы про 
изойдут послезавтра'. Таким об 
разом, если предположить, что 
Лебедев победит на выборах 
освободят ли его — неясно 
С одной стороны, приговор суда, 
автоматически лишающий Лебе 
дева права быть выбранным в 
Госдуму, был зачитан судьей Ар 
сёновым, когда заключённый не 
имел депутатского иммунитета 
С другой стороны — во-пер 
вых. на зачтении приговора 
Лёбедев не присутствовал, от 
казавшись выйти из камеры и 
наверняка обжалует эту проце 
дуру в вышестоящие инстанции 
а во-вторых, приговор вступает 
в силу лишь через 10 дней пос 
ле зачтения, то есть уже после 
выборов

Очевидно, что сегодня точку 
в Деле Лебедева ставить рано

Семинар

Полку 
кормильцев 

прибыло
В Первоуральске состоялся 
семинар заместителей глав 
администраций городов и 
районов области, 
курирующих вопросы 
потребительского рынка.

Примечательно, что на этом 
семинаре заявила о себе об
ластная продовольственная 
корпорация (ОПК). Эта государ
ственная организация создана 
недавно для обеспечения на
селения области продоволь
ствием. К примеру, она будет 
продавать излишки сельскохо
зяйственной продукции, произ

водимой в области, и на выру
ченные деньги покупать в раз
личных регионах другие продукт 
ты; Совместно с фирмами из 
других регионов ОПК займется 
организацией продовольствен
ных ярмарок.

На семинаре обсуждались 
вопросы взаимодействия мес
тных администраций с предпри
ятиями; торговли и массового 
питания по улучшению обслу
живания населения, а также 
проблемы устойчивого обеспе
чения населения продоволь
ственными товарами. С 
докладами выступили замести
тели главы администрации об
ласти Н. Риссель, Ю. Пинаев, 
председатель комитета по эко
номике областной администра
ций В. ЧердынЦев.

Мнения участников семина
ра будут учтены в постановле
нии администрации области.

Станислав ЛАВРОВ.

С прохождением атмосферного фрон
та 26 мая по области и в г Екатерин
бурге прошли долгожданные грозовые 
дожди, наиболее интенсивные в Екате
ринбурге и Сысерти (10—11 мм), в ос
тальных районах дожди были слабые и 
лишь слегка увлажнили почву

3 выходные, дни погода приобретет

неустойчивый характер. 27 мая в от
дельных .районах возможны кратков
ременные дожди, температура возду
ха ночью 7—12, днем 19—24 градуса 
тепла. 28 мая несколько похолодает, 
осадки прекратятся. Температура воз
духа понизится ночью до 4—9, днём до 
16—21 градуса тепла.

Тоталитарные секты

Мунисты ловят наши пуши
На улицах Екатеринбурга, осо

бенно в центральной части горо
да, в последнее время появились 
странные личности, большей 
частью явно восточно-азиатско
го происхождения. Эти практи
чески нё владеющие русским 
языком господа с помощью пла
катиков-листовок предлагают по
сетить лекции некоего «Движе
ния Объединения» Лекции пос
вящены вечным темам — любви, 
цели в жизни, смыслу истории, 
отношении человека к Богу, Лек
ционное вещание в арендован
ном этими господами помеще
нии идет по принципу «Нон-стоп»' 
с утра до вечера с минимальны
ми перерывами·. Хотя слушате
лей на этих лекциях собирается 
от силы пять-шесть человек, но 
вещатели сообщают (через пе
реводчика) о вечных истинах без 
перебоя. Пропагандируют таким

образом учение секты С.ан Мьюн 
Муна, новоявленного американ
ского «святого» корейского про
исхождения.

Уральцам не впервой испыты
вать на себе пропаганду разного 
рода мистиков и мистификаторов. 
Еще пару лет назад по городам 
области бродили, как зомби, 
представители секты «Белых 
братьев», а в Екатеринбурге до 
сих пор распевают свои гимны 
кришнаиты. Но поскольку боль
шинство жителей области твердо 
придерживаются или традицион
ных религий, или атеизма, то осо
бого влияния на ума уральцев эти 
сектанты не оказали. Теперь по 
наши Души пришли мунисты.

Как сообщил инспектор епар
хиального управления И. Бочи- 
нин, адепты тоталитарной, секты 
«преподобного» Муна влезли на 
территорию области в овечьей

шкуре; прикрывшись названием 
«Движение Объединения» По 
оценке специалистов Московско
го патриархата, секта относится 
к «опасным», а ее работа осно
вана на манипулировании со
знанием людей.

Господа из «Движения Объ
единения» не только хорошо за
маскировались, но и просто об
манули людей. Ректора Екатерин
бургского политехнического кол
леджа И. Гулидова обвели во
круг пальца, представившись 
представителями международной 
ассоциации студентов по изуче
нию принципов преподобного 
Муна. В обмен на предоставле
ние помещения обещали загран
поездки.

Затем обошли 78 школ Екате
ринбурга, где предложили для 
изучения учебник «Мой мир и я», 
построенный на учении «свято

го» При этом заявили, что учеб
ник «одобрен управлением обра
зования» Сейчас областной де
партамент образования лихора
дочно рассылает письма с опро
вержением этого и предостере
гает от использования мунистско- 
го учебника в процессе? воспита
ния школьников

Охотники за душами, как ви
дите, не дремлют Ловят они чаще 
всего людей молодых и несовер
шеннолетних Действуют изо
щрённо, прикрываясь,- всякими 
Личинами — только секта Муна 
прячется на территории России 
под более чем 90 названиями А 
ныне скандально известная «АУМ 
Синрике» подбрасывает в об
ласть свои листовки'. Потенциаль
ные жертвы, а в особенности ро
дители подростков, остерегай
тесь!

Критические дни 
в июне

1, четверг, 
5, понедельник, 

12, понедельник, 
13, вторник, 
23, пятница, 

27, вторник

Сергей ШЕВАЛДИН.

Курс валют на 25 мая 1995 года

БАНКИ
Доллар США Марка Германии

покупка продажа ' покупка продажа

4950 5075 3525 3650Золото-платина банк 
5.1 -47-00

ЮТА-бан» 
61-65-52

OUQ0 эб7Ь 3500 3650

Алексей ЗОРЯ

К столу 
Горы 
масла 

растут, 
но не 

дешевеют
Около 210 тонн сливочного 

масла скопилось к .середине мая 
на молзаводах области Торго 
вые предприятия отказываются 
его покупать,- предпочитая им 
портную продукцию отечествен 
ной Дело в том. что оптовая 
цена нашего .масла колеблется 
от 16 до 20 тыс рублей за ки 
лограмм. в То время как самог 
дешевое немецкое масло стой' 
11 тыс рублей, а самое доро 
гое и качественное, новрзелан 
дское.— 16,8 тыс рублей Не 
мудрено, что предпочтение от 
дается добротному и сравни 
тельно дешевому продукту «из 
за бугра»

Ситуация с «ненужным» мае 
лом разрастается в большую 
проблему По расчетам, в мае 
из 238 тыс тонн молока, что 
будет поизведено в области 
лишь 155 тыс тонн пойдет на 
цельномолочную продукцию Ку 
пить больше наш обыватель не 
может себе позволить — доро 
го Оставшееся молочное сырье 
придется пустить опять же на 
масло А это еще плюс 350 тонн 
Куда девать горы масла — неиз 
вестно Более того; непонятно и 
почему наше масло такое доро
гое Закупочная цена молока, пс 
которой молзаводы) покупаю» 
его у хозяйств, с приходом вес 
ны даже упала, но это почему- 
то не сказалось ни на отпускных 
ценах, ни на себестоимости ко
нечной продукции А йе., пара 
доке ли то. что масло, произве
денное чуть ли не у берегов Ан-, 
тарктиды. несмотря на-все из
держки перевозок, все . равно 
оказывается дешевле нашего 
произведенного где-нибудь в 
Туойиске или Талице

Алексей РУДИН
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Социально-экономическое ΧίΧΖΓ
от 17.05.95 N 206 г. Екатеринбург

Об областном Законе «О внесении 
изменений в областной .Закон 

«Об областном бюджете на 1995 год» 
возвращённом главой 

администрации области

Социально-экономическая 
ситуация в Свердловской об
ласти в 1.995 году продолжает 
оставаться неустойчивой. Про
должает сокращаться платежес
пособный спрос как на про
дукцию производственного, так 
и непроизводственного назна
чения, нет положительных 
сдвигов в инвестиционной дея
тельности, растет взаимная за
долженность предприятий и ор
ганизаций.

В настоящей записке на ос
нове оперативных данных про
анализирован ряд показателей 
состояния деловой активности 
и изменений в экономике и со
циальной сфере Свердловской 
области в январе-апреле 1995 
года в сравнении с соответству
ющим периодом прошлого года, 
а также отдельные показатели 
социал ь н о-з к о н о м и ч е с кого 
положения ? городах и районах 
области по' итогам первого 
квартала-

В 19-94 году впервые с 1988 
года в области замедлилось, а 
затем и приостановилось па
дение рождаемости. В I квар
тале 1995 г эта тенденция со
хранилась; За январь-март е 
области родилось 10.3 тые че
ловек, (101,1% к уровню про
шлого года), Имеет место так 
же снижение смертности чис 
ло умерших составило 18.8 тыс 
человек (92,7% к соответству? 
ющему периоду 1994 г ) Тем 
не менее естественная убыль 
•населения; хотя и более низ
кими темпами, сохраняется в 
I квартале она. составила 8,5 
тыс. человек.

Прожиточный минимум на 
1 жителя, составивший в апре
ле 27817'7 рублей, увеличился 
по сравнению с предыдущим 
месяцем на 4,8%, с декабрем 
1994 года — на 50,7% Сохра
няется тенденция роста потре
бительских иен. В апреле они 
возросли на 7,9%. что несколь
ко выше мартовского значения 
(7,1%). В целом за 4 месяца 
прирост потребительских цен 
составил 49,5% Цены на про
довольственные товары в апре
ле увеличились на 3,4%, на не
продовольственные — на 5,5% 
□а услуги — на 36,1%

Средняя заработная плата 
по области составила в марте 
368895 рублей. При этом на
иболее высокий се уровень в 
отраслях материально-техни
ческого снабжения — 61'0463 
рубля, кредитования, финан
сов — 544'827 руб., самая ни
зкая — в отраслях культуры., 
искусства — 181 173 руб., сель
ского хозяйства fe 196'435 руб

Администрацией области 
была продолжена реализация 
мероприятий по социальной 
поддержке наименее защищен
ны,х категорий населения. Во 
исполнение постановления гла
вы администрации·. № 124 от 
14 03 95 г в апреле из област
ного бюджета перечислены

Удельный вес товаров в розничном товарообороте
(процентах)

1992 г. 1993 г. 1-994 г 1995 1.
за 4 месяца

Продовольственные товары 57,8 58,7 59,1 63,2
Непродовольственные товары 42,2 41,3 40,9 36.8

повсеместно наблюдается 
постепенное вытеснение това
ре* отечественного производ
ства импортными.

Товарные Лапасы на 1 мая 
1995 г составили 754,1 млрд, 
рѵбл., что в сопоставимых ие
нах ниже прошлого соответ
ствующего периода на 7,3%

Объем,, промышленной про
дукции (работ, услуг) в янва
ре-апреле 19.95 гола достиг. 
11577,6 млрд·, рублей, в том 
числе в апреле —.3510,5 млрд, 
руб. Индекс физического объ
ема вромышленного производ
ств« к соответствующему пери
оду прошлого года составил 
95.9% Наивысшие значения 
...•.,Л*«са· физического объёма в 
черной металлургии- (106,9%), 
цветной металлургии (99,5%), 
электроэнергетике (98,5%), лес
ной, деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной про
мышленности (94%) Наиболее 
низкий уровень сохраняется в 
легкой промышленности (62%)

По ряду основных видов про
дукции промышленности имеет 
место прирост против уровня че
тырех месяцев 1994 года. Среди 
них электроэнергия (101,1%), 
кокс (113,0%), чугун (111,7%), 
сталь (107,7%), готовый прокат 
(114,1%.), дизели и дизельгене- 
раторы (102,1%), вагоны магис
тральные (103,1%), машины не
прерывного литья заготовок 
(178,2%), доменное сталепла
вильное и прокатное оборудова
ние (136,6%), азотные удобре
ния (105,4%), деловая древеси
на (102,2%), бумага (141,4%), ас
бест (106,8%), кирпич строитель
ный (101,9%), стекло (171,9%), 
радиаторы и конвекторы отопи
тельные (112.8%) и т. д.

Если относительно устойчи
вый спр.ос на металлургическую 
продукцию сложился еще в про
шлом году; то из положитель
ных тенденций начала этого 
года следует выделить увеличе
ние видов продукции машино
строения и стройиндустрии, 
производство которых посте
пенно увеличивается Однако 
тенденция эта из-за финансо
вой нестабильности еще не при
няла устойчивый характер, что 
подтверждается результатами 
работы в апреле, которые іа- 
метно ху'же, чем в марте і г

Объем производства товаров 
народного потребления за ян
варь-апрель 1995 г в действу
ющих ценах составил 1593,4 
млрд, рублей

С начала гола по всем пока-

положение
Свердловской области 

в январе-апреле 1995 года
средства городам и районам в’ 
сумм,с 7500 млн- рублей на реа
лизацию областного закона «Об 
адресной помощи населению», 
в том числе на оказание адрес
ной помощи пенсионерам и 
инвалидам — 6518 млн руб
лей; студентам-сиротам — 18.3 
млн. рублей, детям в многодет
ных‘и студенческих семьях — 
963.7 млн рублей

Во исполнение постановле
ния главы администрации 
№ 123 от 14.03.95 г в части 
реализации областного закона 
«О дополнительных мерах со
циальной защиты· ветеранов 
Свердловской области» в . об
ластном бюджете предусмотре
но финансирование на II квар
тал в сумме 28,3 млрд, рублей 
Пр состоянию на 1 05 95 г 
главным управлением социаль
ной зашиты населения заклю
чены договоры с объединением 
«Свсрдловсккурорт» на сумму 
70.0,9 млн. руб. на приобрете
ние бесплатных путевок жен
щинам-участницам ВОВ и с уп
равлением железной дороги — 
на 954 млн руб. на бесплатный 
проезд по железной дороге при
городного сообщения Тружени
ков тыла.

В 1995 году в области сохра
няется тенденция нарастания 
напряженности на рынке тру
да.

За период с января по март 
текущего года с предприятий и 
организаций области выбыло 
120.7 тыс. человек (7,1 % к сред-. 
несписочной численности), из 
них — 7,4 тыс, человек в 
связи с сокращением числен
ности персонала. Наибольшее 
выбытие произошло на про
мышленных предприятиях — 
50.4 тыс. человек (6.8%) в 
строительстве — 13.6 тыс че
ловек (10.6%)·, на предприяти
ях торговли и общественного 
питания —9,9 тыс человек 
(10,9%)

За этот же период принято 
на работу 106.9 тыс человек, в 
том числе на дополнительно 
введенные рабочие места — 4,8 
тыс человек

Заявленная предприятиями и 
организациями В службу заня
тости потребность в работни
ках с начала года составила 13,2 
тыс человек,

За 4 месяца 1995 года чис
ленность безработных в об
ласти возросла на 23% и на 
1 0'5 95 г превысила 7’3 .тыс 
чел., в том числе 64,3 тыс 
чёл назначено пособие п;о 
безработице Уровень безра 
ботицы по области, рассчи 
тайный как отношение числа 
безработных к численности 
трудоспособного населения в 
трудоспособном возрасте, до
стиг на I 05 95 г 2.88% В 
ряде городов и районов уро
вень безработицы по-прежне
му значительно превышает 
среднеобластной Среди них 
города Артёмовский 

зателям динамика объемов про
изводства ТНП носит неустой
чивый характер. Из.57 городов 
и районов области только 17 
городов и 7 районов имеют темп 
роста выше, чем в среднем По 
области. Среди них города: Бе
резовский — 107,2%. Верхняя 
Салда — 119.8%, Заречный — 
128,1%, Качканар — 126,2%, 
Рсвда — 9.7,9%, Екатеринбург 
— 91,9%; районы: Ачитский — 
115,2%, Каменский — 13'3,6%, 
Шалинский — 1'03,8%, Сысерт- 
ский — 99.9%

Среди городов и районов, 
снизивших производство това
ров народного потребления к 
уровню прошлого года, горо
да: Алапаевск — 72,3%, Бог
данович — 75,1%, Ирбит — 
31,4%; районы: Алапаевский — 
56,2%, Верхотурский — 50,0%, 
Нижнесергинский — 46,3% 
Обшей причиной является 
критическое финансовое пол
ожение на расположенных 
здесь специализированных 
предприятиях (мотозавод, 
Атигский машзавод и т д.)

Объем выпуска непродоволь
ственных товаров без учета лег
кой промышленности составил 
6'08,2 млрд, рублей'· Снижение 
произошло практически по всем 
вилам товаров. Основные при
чины — значительный рост цен. 
жесткая налоговая политика, 
рост тарифов на энергоносите
ли и транспортные услуги, не
кой,курентоспособность выпус
каемой продукции

За четыре месяца текуще
го года снижен выпуск сти · 
ральных машин на 11,9 тыс 
штук (33% от уровня прошло
го года), электропылесосов — 
на 329 штук (98,6%). ,элек
троутюгов — на 5,6 тыс штук 
(.7.7.5), кухонных 'комбайнов 
— на 12,6 тыс штук (24.2%). 
цветных телевизоров — на 
4.859 тыс штук (15.7%), мо
тоциклов — на 24.1 тыс штук 
(20.3%) Высокие таможенные 
пошлины не позволяют пред
приятиям приобрести ком
плектующие для производст
ва цветных телевизоров 
(АОЗТ «Уралстар». «•Электро
химический комбинат и др )

Отсутствие комплектующих 
и рост цен на алюминий при
вели к сокращению выпуска 
стиральных .машин на АООТ 
завод «Свердмашприбор» на 6,9 
тыс. штук (60.0%), электроу
тюгов — на 28.8 тые штук 
(39.5%) В связи с отсутствием 
оборотных средств на приобре- 

'(10,75%),» Североуральск 
(8,56%) Крас н оурал ьс к 
(6,55%), Рсж (6,52%)., рай
оны Нижнесергинекий 
(9.12%). Туринский (8,25%'), 
Новолялинский (7,15%), Ша- 
линский (7,30%), Ачитский 
(6,73%), Артинский (7,41%). 
Тугулймский (‘6,52%) Доля 
безработных в численности 
экономически активного на
селения составила на 1.05.95 г 
3,58%.

С начала года соответствую
щими органами трудоустроено 
17252 чел., Из них 1502'4 из чис
ла зарегистрированных безра
ботных'. На досрочную пенсию 
оформлено 2428 чел. Участие в 
общественных работах приня
ли 21'78 чел., 2869 человек за
кончили профобучснис по на
правлению службы занятости, 
из них трудоустроены 1638 че
ловек; в настоящее время ещё 
3357 человек продолжают обу
чение

Чпеленность работников, 
работавших неполное рабочее 
время по инициативе админист
раций,-составила на конец мар-, 
та 167,9 тыс. человек (9.9% к 
среднесписочной численности 
против 8.9% в январе. Наиболь
ший удельный вес в этой чис
ленности занимали работники 
промышленности —62,6%, 
транспорта — 26.7%

В 1995 году ’В область· еже
месячно прибывают 700—800 
человек, регистрируемых в ка
честве вынужденных переселен
цев. К началу мая их числен
ность достигла 20 тыс чел. С 
начала года вынужденным пе
реселенцам миграционной 
службой было выплачено более 
230 ссуд на сумму 1193 млн. 
рублей

Общий объем товарооборо
та. включая общественное пи
тание за 4 месяца 1995 года, 
составил 2537,6 млрд; рублей; 
что в сопоставимых ценах на 
7.3 % ниже соответствующего 
Периода прошлого года.

Товарооборот розничной тор- 
. среди достиг 2331,5 млрд, руб
лей (91,9% в общем объеме роз
ничного товарооборота) что 
ниже, чем за соответствующий 
период прошлого года в сопос 
тавимых ценах на 1 4% Товаро
оборот общественного питания 
составил 206,1 млрд, рублей

Положительным моментом 
проводимых реформ послужи
ло появление предприятий с 
частной формой собственнос
ти; которые стали конкурент
ными для государственных 
предприятий

В городах области начали 
открываться новые бары, пиц
церии, небольшие рестораны, 
новые предприятия розничной 
торговли

Доля государственного сек
тора в общем объёме товаро
оборота составила за 4 месяца 

, 25,7%; частного — 52,7%; про
чих организаций — 21,6% 

тение сырья на АООТ «Туринс
кая спичечная фабрика» сокра
щен выпуск спичек на 23:5 тыс 
усл. ящ. (61,7% к уровню про
шлого года)

Тяжелое положение скла
дывается на предприятиях 
оборонного комплекса 24 
предприятия снизили произ
водство товаров народного 
потребления Среди них 
Уральский электрохимичес
кий комбинат; ГПО «Уралва
гонзавод», ПО «Уральский 
оптико-механический завод», 
комбинат «Электрохимпри- 
бор»

Вместе с тем, имеет место 
прирост выпуска ряда изде
лий: электрочайников — на 
7877 штук или 12-3,2% к уров
ню прошлого года, радиопри
емных устройств — на 18.0 
тыс. штук или 190,5% (за счет 
освоения но’вого радиоприём
ника «Нёйва-209»), лекар
ственных средств —на 751 
млн рублей или 114,2%, юве
лирных изделий — на 7039 
млн рублей или 108,3%

Объем выпуска товаров лег
кой промышленности составил 
70,9 млрд, рублей. Тяжелое фи
нансовое положение предпри
ятий легкой промышленности не 
позволяет наращивать темпы

Падение продолжается прак 
тически по всем видам продук
ции Готовых шерстяных тка
ней выпушено на'79 тыс кв. м 
меньше·, чем за соответствую
щий период прошлого года, 
трикотажных изделий — на 1127 
тыс штук, чулочно-носочных 
изделий — на 1623 тыс пар

Увеличение выпуска про
изошло только по ковровым из
делиям — на 9 тыс. кв. м и 
валяной обуви — на 27 тыс пар

За истекшие 4 месяца 1995 
года поголовье крупного рога
того скота сократилось по срав
нению с- соответствующим пе
риодом прошлого кода на 75 тыс 
голов (16%). в том числе коров 
на 31.4 тыс голов (17%). коли
чество свиней уменьшилось на 
74.8 тыс голов (27%), птицы — 
на 893.6 тыс юлов (7%)

По. этим причинам производ
ство мяса уменьшилось на 11,1 
тыс тонн (24%), молока на 34,2 
тыс тонн (23%). яиц на 64.2 
млн штук (16%) Продано на
селению молодняка птицы мень
ше на 21 тыс голов, поросят на 
8,4 тыс голов, крупного рогато
го скота на 5,8 тыс голов.

Поставки основных видов 
сельскохозяйственной продук- 

нии в областной продоволь
ственный фонд составили· ско
та и птицы в живом весе — 
30.1 Тыс тонн или уменьши
лись по сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого 
года на 31%. молока — сооот- 
встствснно 77.9 тыс тонн или 
на 34%. яиц — 2-76,2 млн. штук 
или на 18%. овощей — 748 тонн 
или на 35%

Наибольший спад производ
ства продукции животноводст
ва допущен в сельскохозяй
ственных предприятиях Тугу- 
лымского, Таборинского. Крас
ноуфимского, Арти не кого. 
Невьянского, Нижнесергинско- 
го. Пригородного районов. Бо
лее устойчиво работают в во
просах развития животноводст
ва и птицеводства сельскохо
зяйственные предприятия гг 
Первоуральска, Асбеста и объ
единения «Свердловское» пр 
птицеводству

Истекшие 4 месяца 1995 года 
нс привели к заметному улуч
шению финансового состояния 
сельских товаропроизводителей 
По состоянию на 27 апреля 1995 
года дебиторская задолженность 
составляла 194,8 млрд;, рублей, 
в том числе сельскохозяйствен
ным предприятиям 149.8 млрд, 
рублей, перерабатывающим 
предприятиям — 38.4 млрд, руб
лей.. обслуживающим предпри
ятиям и организациям — .6,'7 
млрд, рублей.

В то же время предприятия 
и организации АПК задолжали 
25.1.9 млрд, рублей, в том чис
ле поставщикам и подрядчикам 
— 138,3 млрд', рублей, своим 
работникам по заработной пла
те — 18,7 млрд, рублей и бан
кам по4 ссудам — 53,3 млрд, 
рублёй

Учитывая .тяжелое финансо
вое положение сельских това
ропроизводителей, администра
ция области для проведения ве
сенних полевых работ выдели
ла льготные кредиты в сумме 
23.6 млрд, рублей, а также для 
покупки концентрированных 
кормов для Горноуральского 
комплекса и Птицепрома в сум
ме 18 млрд, рублей;

. По состоянию на 6 мая 
1995 года яровой сев провс 
ден на площади 338,6 тыс 
гектаров, что составляет 45% 
к плану, зерновые культуры 
размещены на площади 285.3 
тыс, га или 52% к плану, кар
тофеля посажено 151'3 гекта
ров, что значительно выше, 
чем было посеяно на эту дату 
в прошлом году Установив
шаяся погода способствует 
ускорению темпов проведе
ния весенне-полевой кампа 
нии, но некоторые сельско
хозяйственные предприятия 
испытывают недостаток в го
рюче-смазочных материалах 
из-за недостатка финансовых 
средств Выделенных адми
нистрацией области кредитов 
хватило только на половину 
объема весенне-полевых ра
бот, а финансовые средства 
из федерального бюджета до 
сельского товаропроизводи
теля пока не дошли; Более 
успешно ведут весен не-пол
евые работы сельскохозяй 
ствснныс предприятия Сы 
сертского, Пышминского 
Артинского. Нижнесергин 
ского. Красноуфимского 
районов., объединения, 
«Свердловское» по птице I 
водству \

Вяло идет договорная кам
пания По состоянию на 15 ап
реля 1995 года договоры кон
трактаций на картофель заклю
чены всего лишь на 6.8 тыс 
тонн, овощей — 9,0 тыс тонн, 
что составляет к соответствую
щему уровню прошлого года 28 
и 30 процентов.

Уровень производства основ
ных продуктов питания на 
предприятиях переработки зна
чительно ниже прошлогоднего. 
Так. производство мяср и суб
продуктов I категории состави
ло 22,6 тыс· тонн или 73% к

Общие итоги внешнеэкономической деятельности 
(данные регионального таможенного управления) 

(тыс. долларов США)
Периоды Всего До страни

цам ближнего 
зарубежья

Уд. 
вес

По странам 
дальнего 

зарубежья

Уд. 
вес

Из общего объема

по бартеру уд. вес

Экспорт.
I кв. 1994 г 3.42494,7 83353,8 24 259:14.0,9 76 57183,4 17
I кв. 1995 г
I кв, 1995-г

423074,1 88355,7 ■■■ 21 33471.8,4 79 25026,59 6

в % к 1 кв. 1994 i 
Импорт

123,5 106,0 129,2 43,8

1 кв. 1994 г 249965,8 99554,0 40 150411,8 60 39148,9 1'6
I кв. 1.995 г
1 кв. 1995 г

222443,7 85842,9 39 136600,8 61 36132,58 16

в % к 1 кв. 1994 г 89,0 86,2 90,8 92,3

Приведенные данные гово
рят о значительном увеличении 
экспорта. По группе стран Даль
него зарубежья наибольший 
объем экспортных поставок 
произведен в Германию. Ни
дерланды. США, Швейцарию, 
Великобританию:

Среди стран СНГ наиболь
ший удельный вес в экспорте 
занимают Казахстан, Украина. 
Беларусь.

В I квартале т г Свердлов
ская область экспортировала 
следующие виды продукции 
лесоматериалы необработанные 
— 127,9 тыс куб м. черные 
металлы — 442 тыс т. полу
фабрикаты из .железа — 293.7 

Комитет по экономике администрации Свердловской области.

в млн. долл.

I квартал Оборот' Экспорт Импорт Сальдо

1994 592,5 342,5 250.0 +92,5
1995 645,5 423,1 222,4 · +200,7

уровню января-апреля 1994 
года, колбасных изделий — 13,1 
тыс тонн или 83.3%. при этом 
предприятия Птицепрома уве
личили выработку колбасных 
изделий в 1,8 раза. Производ
ство цельномолочной продук
ции снижено на 31,%. масла 
животного на 50%. маргарино
вой продукции на 61%, хлеба и 
хлебобулочных изделий на 13%.

Кондитерских изделий выра
ботано 20.6 тыс. тонн, что на 
9%.ниже соответствующего пе
риода прошлого года. В то же 
время отмечается значительное 
расширение ассортимента кон
дитерских. изделий, особенно на 
фирме «Конфи» г Екатерин
бурга. Здесь установлены но
вые линии,' расширен выпуск 
продукции в мягкой фасовке в 
коробки разного веса.
• На 25% сокращен выпуск 
муки из-за значительного вво
за ёе из других регионов. Про
изводство крупы составило 
53,2% к уровню 1994 года. Зна
чительно снижено производст
во вина виноградного из-за не
достатка сырья.

Рост производства отмечен по · 
майонезу на 22.4%, мылу,туа
летному на 3%, рыбной продук
ции на: 5.3%. водке и ликёро
водочным изделиям на 62.4%, 
шампанскому‘на 47,1%, безал
когольным напиткам на 5,3, ми
неральной воде почти в 9 раз

Апрель текущего года нс внёс 
существенных изменений в ин
вестиционную деятельность.

За январь-апрель на терри
тории области введены основ
ные фонды общей стоимостью 
350 млрд, рублей, в том числе 
производственного назначения 
220 млрд, рублей За счет всех 
источников финансирования 
освоено 1234'. 3 млрд. руб. ка
питальных вложений, выполне
ны строительно-монтажные ра
боты на 928 млрд, рублей В 
сопоставимых условиях с соот
ветствующим периодом про
шлого года снижение состави
ло около 22% Финансирова
ние капитального строительст
ва на 70% ведется за счет соб
ственных средств предприятий, 
доля федерального и местного 
бюджетов составила около 22%

На объектах производствен
ной сферы за четыре месяца 
текущего года освоено 759,7 
млрд. руб. капитальных вложе
ний, или 82% к уровню про
шлого года. Сдана в эксплуата
цию доменная печь на Серов
ском металлургическом заводе 
(вышедшая из строя в резуль
тате наводнения в 1993 году)', 
мощностью 450 тонн чугуна в 
сутки..,

На объектах социальной 
сферы освоено 474,6 млрд.'руб
лей капитальных вложений, что 
составляет 38,5% в общем объ
еме инвестиций (в 199.4 г — 
44.5%) из них 318 млрд руб. в 
жилищном строительстве За 
счет всех источников финан
сирования в городах и районах 
области введены жилые дома 
общей площадью 225,8 тыс кв. 
метров (190 тыс кв. м в 1994 
г ) Из общего количества 
'жилья 110,2 тыс. кв. м введено 
в г Екатеринбурге (116 тыс. 
кв. и в 1994 г ) В числе других 
социальных объектов —введен
ные в I квартале лечебно-диаг
ностический корпус в Ирбит
ском районе на 100 пос/смену 
и детский сад на 150 мест в 
г Карпинске.

На I 05.95 в области дей
ствовало 528 подрядных и ре
монтно-строительных организа
ций Общий объем подрядных 
работ,' выполненных силами 
строительных организаций за 4 
месяца т. г составил 869,8 
млрд, рублей, или около 80% к 
соответствующему периоду про
шлого года.

На стройках местного подчи
нения выполненные за четыре 
месяца работы составили 165.79 
млрд; рублей, в том числе по 
администраций г Екатеринбур
га — 107,413 млрд, рублей;

тыс т медь и изделия из нее — 
11.9 тыс т алюминий и изде
лия из него — 12.1 тыс т

Номенклатура товаров, пос
тавляемых на экспорт, осталась 
прежней ·

Относительно крупными им
портерами среди промышленно 
развитых ’стран является Гер
мания. Швейцария, Австрия. 
И тал и я ·

Продуктов питания ввезено 
на 1-3.0 млн долл., из них на 
долю мясных продуктов прихо
дится 34,3%, іерна — 13,5%, 
сахара — 1.1,4% Основными 
поставщиками были Германия. 
США. Казахстан

Фармацевтических товаров

На объектах, строящихся за 
счет средств федерального бюд
жета, выполнены работы на 
27,952 млрд, рублей, из них по 
программе радиационной реа
билитации пострадавших рай
онов — 1,6 млрд, руб.. На стро
ительстве метрополитена в 
г Екатеринбурге — 4'4,3 млрд, 
руб. (включая 39.3' млрд, руб
лей средств местного бюдже
та). на строительстве жилья для 
военнослужащих, ушедших в 
запас или отставку, выполне
ние составило 4.8 млрд, руб
лей. С учетом средств местного 
бюджета за четыре месяца в об
ласти введено для этой катего
рии граждан 7'348 кв. м, рассе
лено 154 семьи, в том числе в 
г Екатеринбурге — 29 семей

Между тем, на финансиро
вание федеральных программ 
Минфином РФ с начала года 
выделено лишь 980 млн. руб
лей (по программе радиацион
ной реабилитации). Вновь, как 
и в прошлом году, начинает 
нарастать кредиторская задол
женность за выполненные в те
кущем году работы. На ряде 
объектов строители из-за не
платежей приостанавливают ра
боты.

На 01 05.95 в области было 
приватизировано 3890 предпри
ятий, в том числе 78,2% — объ
екты муниципальной собствен
ности, 16,4% —.федеральной и 
5.4% — областной. Из общего 
количества приватизированных 
путем продажи предприятий 
(3222) полностью выкуплено 
92,6% ,і

С начала приватизации ак
ционировано 668 предприятий, 
из которых 67,4% — объекты 
федеральной собственности; У 
52 акционерных обществ конт
рольный пакет акции закреп
лен за государством.

Приватизация проводится во 
всех городах и районах области 
кроме п Свободный и Табо- 
рцнекого района. Наибольшее 
количество приватизированных 
объектов — в.крупных промыш
ленных центрах области. Так, 
за 19.93—1994 гг в г Екатерин
бурге приватизировано 766 объ
ектов (30% от общего числа 
приватизированных за это вре
мя по области предприятий), в 
г Нижнем Тагиле — 179 (7.0%),

Доля приватизированных 
объектов торговли, общест
венного питания и бытового 
обслуживания в’общем коли
честве предприятий этих .от
раслей по области на 61 05 9,5 
г составляет более 66%, при 
‘этом в гг Камышлове. Ниж
ней Салде, Серове, Реже, И в- 
делеи районах — Каменском, 
Камышловском, Туринском — 
она более 90%; в 9 городах 
(Асбесте, Верхней Салде, Ка
менск-Уральском, Кировгра- 
де, Невьянске, Нижней Туре 
и др.) и 3-х районах (Белояр
ском, Сысертском, Тугулым- 
ском) — более 80% Удель
ный вес приватизированных 
объектов этих отраслей ниже 
среднего по области в гг Ека
теринбурге (58,7%); Ирбите 
(48,9%). Тавдс (37.2%), рай
онах — Артинском (43.5%), 
Ирбитском (33,3%). Серов
ском (20%)

Денежные средства от при 
ватизацйй. поступившие с ее 
начала, составили на 01 04 95 
г 53,1 млрд .рублей За 1994 
год получено 23,9 млрд, руб
лей:. из них 69,7% за счёт 
средств предприятий-покупа
телей и 30,3% за счёт л.йчн.ых 
средств граждан При этом в 
3-х городах (Краснотурьин'с- 
ке, Полевском. Ирбите) и 4-х 
районах области (Ирбит 
ско.м. Новолялинском. Бай- 
каловском и Пригородном) 
более 70% общей суммы выруч 
ки от приватизации в 1994 г — 
это средства физических лиц 
Размер среднемесячной вы 
ручки от приватизации іа ян 
варь-март 19'9'5 г почти на 1 
млрд рублей превысил тот же 
показатель за 1994 год 

ввезено на 1,3 млн долл., то
варов народного потребления 
(одежды., обуви) — на 5,0 млн 
долл.

Сырьевых материалов (уголь, 
кокс, продукты неорганической 
химии.) ввезено на 3.9 млн 
долл., черных металлов — на 
5.9 млн долл., труб — на 2.1 
млн долл., станкбв металлоре
жущих — на 4.8 млн долл , 
приборов, аппаратов и меди
цинского оборудования — на 
10,8 млн долл., автобусов, ав
томобилей, легковых и грузовых 
— на 1,9 млн долл.

Сальдо внешнеэкономичес
кой деятельности области име
ет положительное значение.

Свердловская областная 
Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 Одобрить областной За 
кон «О внесении изменений 
в областной Закон «Об об 
ласт.ном бюджете на 1.9-95. 
год», возвращенный главой 
администрации области

2 Направить областной За

Свердловская область

Областной Закон
«О внесении изменений 

в областной Закон 
«Об областном бюджете на 1995 год»

Принят Свердловской областной:Думой ' 
17 мая 1995 года

Статья 1
Внести в областной Закон 

«Об областном бюджете на 
1995 год» следующее допол
нение:

Статью 63-ю «Резервный 
фонд» раздела 216-го Прило
жения 2 «Областного бюдже
та с расшифровкой расходов 
в соответствии с классифи
кацией, утверждённой Об
ластной Думой» к ртатье 3 на
стоящего закона дополнить 
строкой «расходы на содер
жащіе избирательной комис-

Пока 
политики 

д искути ру ют
С 28 по 30 июня в Екатеринбурге 

пройдет совещание глав промышленных 
регионов стран СНГ, посвященное 

возрождению деловых связей между 
этими государствами

Хотя политики и убеждают нас, что пройдет еще немного 
времени и экономика стран СНГ расцветет, как весенний сад, 
но современное положение убеждает в обратном. Чтобы , 
восстановить Деловые Связи, определить перспективы 
совместного решения социальных проблем, по инициативе 
администрации Свердловской области в Екатеринбурге 
собирают Совещание глав промышленных регионов стран СНГ. 
На вопросы нашего корреспондента отвечает председатель 
комитета материальных ресурсов и межрегиональных связей, 
председатель рабочей группы по проведению совещания по 
вопросам экономического сотрудничества стран СНГ 
Александр Филиппович ГАНЕЦ,

— 23 декабря 1993 года в 
Ашгабаде -было подписано со
глашение стран СНГ «Об об
щих условиях и механизме 
поддержки развития произ
водственной кооперации пред
приятий и отраслей государств 
— участников СНГ». Позднее, 
15 апреля 1994 года, в Моск
ве главы правительств стран 
СНГ подписали протокол о ме
ханизме реализации данного 
соглашения. Политики ведь 
уже решили на высшем уров
не экономические проблемы 
стран Содружества. Так к чему 
новое совещание в Екатерин
бурге?

— На ваш вопрос я бы мог 
ответить коротко: существенной 
пользы от подписанных докумен
тов пока не видно. Восстановле
ния традиционных связей с про
мышленными областями стран 
Содружества не произошло. Про
стите, но, чтобы читатели «Об
ластной газеты» могли лучше ра
зобраться в сложившейся ситуа
ции, приведу конкретные цифры;.

В общем объеме экспорта из 
нашей области в страны СНГ в 
1994 году лидировал Казахстан. 
Ему отгружено товаров на 166.5 
миллиона долларов. Далее сле
дует Украина — на 73,7 миллио
на, на третьем месте Узбекистан 
— 63,6 миллиона и замыкает чет
верку ведущих Белоруссия — 42 
миллиона долларов. Вместе эти 
страны получили (а на это стоит 
обратить внимание) 93 процента 
всего экспорта в страны СНГ

— А как в этом плане выгля
дит наша Свердловская об
ласть?

— Мы экспортируем в 2,5 раза 
больше товаров, чём в среднем 
по России.

Теперь же посмотрим, как об
стоят дела с импортом; Спять на 
первом месте Казахстан — за
возит к нам товаров на 326,9 мил
лиона долларов, Украина — на 
106,5 миллиона', Белоруссия 
здесь обошла Узбекистан —по
казатели соответственно таковы: 
42,4 и 26,7 Эта четверка импор
тирует в нашу область 93,6 про
цента товаров, ввозимых из СНГ 
На Свердловскую область при
ходится 5,8 процента всего им
порта из стран Содружества в 
Россию. Это в 5 раз больше, чем 
в среднем ввозят субъекты Рос
сийской федерации.

Я не случайно так подробно 
остановился на экспорте и им
порте Мы проанализировали 
данные за 1990 и 1994 годы и 
пришли к довольно неутешитель
ным выводам. Экспорт из Сверд
ловской области за это время 
сократился: на Украину в 10 раз, 
в Белоруссию, Казахстан и Сред
нюю Азию — почти в 5 раз! Умень
шился и ввоз товаров. Мы их те

кон «О внесении изменении 
в областной Закон «Об об 
ластном бюджете на 1995 год» 
главе администрации области 
для подписания и опублико
ваний

Председатель областной 
Думы Э. РОССЕЛЬ.

ейи Свердловской области в 
сумме 91,4 млн рублей*

Статья 2
Закон Свердловской облас

ти «О внесений изменений в 
областной Закон «Об област
ном бюджете на 1995 год» 
вступает в силу со дня офи
циального опубликования

Глава администрации 
области 

А. СТРАХОВ, 
!2 мая 1'995 года 

j№ 16-03

перь гіолучаекі в 3—5 раз мень
ше И. к сожалению, тенденция к 
сокращению сохраняется

— Александр Филиппович, 
на ваш взгляд, что мешает 
странам Содружества восста
новить нормальные экономи
ческие отношения?

— Я не буду касаться полити
ческой стороны дела. Ну. а при.; 
чины могу перечислить (естест
венно, не все, а главные).. Это — 
развал Союза, парад .суверени
тетов. введение новыми государ
ствами собственной валюты, вза
имные неплатежи, пограничные 
барьеры, жесткие таможенные 
правила. В результате была на
рушена экономическая интегра
ция, страны СНГ потеряли основ; 
ные рынки сбыта. В этих госу
дарствах резко сократилось про
изводство товаров, что. естест
венно, привело к росту безрабо
тицы.

Главная цель предстоящего 
совещания глав промышленных, 
регионов Содружества — восста
новить былые партнерские свя
зи, Инициативу администрации 
нашей области поддержал испол
ком Днепропетровского облсове- 
та народных депутатов. Кстати 
сказать, область эта, одна из 
крупнейших по уровню индустри
ализации на Украине,располага
ет мощным потенциалов в гор
нодобывающей. металлургичес
кой. машиностроительной, хими
ческой и других отраслях про
мышленности. Но в настоящее 
время, как и мы, испытывает за
труднения с обеспечением реги
она необходимыми объемами 
сырья; материалов; комплектую
щих изделий и т д. Так вот, ис
полком Днепропетровского обл- 
совета уже выразил готовность 
организовать промежуточную ра
бочую встречу представителей 
Свердловской области с их ис
полнительными органами влас
ти, хозяйствующими субъектами 
Украины. Аналогичная договорен
ность есть с Кабинетом Минист
ров Белоруссии, правительства
ми Узбекистана, Таджикистана и 
Молдовы

Не исключено, что на совеща
нии будет подготовлено совмести 
ное обращение к президенту 
правительству России, федераль
ным ведомствам по вопросам на 
логообложения. внешнеэкономи 
че.ской деятельности, устранение 
таможенных барьеров и т д.. что
бы создать благоприятные уело 
вия для сотрудничества во все» 
сферах деятельности стран Сод 
ружества. Так что нам всем пред
стоит большая кропотливая ра
бота

Беседу вел 
Станислав ВАГИН.
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История пишется набело

Тайна Поросенкова лога ям перестала быть тайном
■ - Ключ беззвучно повернулся в замочной скважине.

— Входите,— приоткрыл железную дверь угловой комнаты 
эксперт отдела криминалистики областного бюро судебно- 
медицинской экспертизы Борис Бурухин.

Я помедлила у порога, вглядываясь в расставленные на 
высоких столах вдоль стен небольшие саркофаги — их было 
девять, и шагнула к ближнему, под номером первым.

— Это Анна Демидова, точнее, то, что от нее осталось,— 
негромко пояснил Бурухин.

Под прозрачным колпаком покоились скелеты. Останки 
расстрелянной в нашем городе в июле восемнадцатого 
царской семьи и четверых, разделивших с ними трагическую 
участь верных людей.

·— Вот — батюшка! — указал, 
будто на живого, на четвертый 
саркофаг мой гид — Он невысок 
был: ‘170 см. А вон там — госуда
рыня

Всматриваюсь в прострелен
ный череп, лежащий в лоте под 
номером 7■·■ Прелестная когда- 
то женщина, мать семейства,, 
старалась прикрыть собой в 
смертные свои минуты сына Але
шу.

У императрицы отлично со
хранились зубы из драгоценно

Будьте здоровы!

На Канары не хочу, 
я поеду в Баранчу

Бизнес и закон: можно ли 
честно заработать явный?

Курорт по месту жительства. Плюсы: не надо тратить силы 
на акклиматизацию, а деньги — на дорогу·. Минусы: хочется 
чего-нибудь такого...

В Свердловской области существовала и активно 
эксплуатировалась сеть санаториев, пансионатов, домов 
отдыха, куда путевку достать было не намного проще, чем в 
южные края. А что сегодня? Об этом беседа журналиста 
Людмилы Кадочниковой с главным терапевтом управления 
курортами областной администрации Г. САВЕЛЬЕВОЙ.

— Сегодня в области работа
ют 4 санатория, 2 пансионата с 
лечением и 4 дома отдыха До 
1994 года они были в ведении 
профсоюзов, теперь это госу
дарственная собственность

— Галина Александровна', 
сохранилась ли профильность 
здравниц?

— В прежнем виде — нет Те
перь везде печёт разнообраз
ные заболевания Хотя, как и 
раньше, «Самоцвет» — прежде 
всего для лечения болезней ор
ганов движения, гинекологичес
ких заболеваний; «Нижние Сер- 
ги» — органов пищеварения; 
«Курьи» — кровообращения. «Бе
лый камень» — органов дыха
ния. «Обуховский» — пищеваре
ния Коечный фонд — примерно 
2500 мест — мы стараемся со
хранить, но оздоравливаются

Задержан, изобличен, арестован
Каменск-Уральский. В 5 ча

сов утра в квартиру по ул 2-й 
Рабочей, взломав дверь, ворва
лись четверо налетчиков. Угро
жая топором рабочему АО «Быт- 
пром», забрали у него вещи на 
620 тыс рублей. И хотя напа
давшим скрыться удалось; по 
горячим следам следственно- 
оперативная группа Красногор
ского РОВД задержала М„ не
работающего, 3.4 лет Идет ро
зыск других участников разбой
ного Нападения

С территории одного из це
хов завода обработки цветных 
металлов рабочим этого завода 
было похищено 200 кг загото
вок из электротехнической меди 
Сумма ущерба составила 2 млн 
рублей. Это преступление вы
явлено сотрудниками ОБЭП Си
нарского РОВД. Расхититель за
держан

Серов. В частном доме по 
ул Вагранской сотрудниками 

го металла. Вот уж, действитель
но, мастера работали на века.

— Александре Федоровне был 
сделан штифт из золото-плати
нового сплава — высочайшее ка
чество исполнения! — заметил, 
угадав мои мысли. Бурухин.

Недавно посетивший комнату 
за железной дверью епископ Ека
теринбургский и Верхотурский 
Никон не удержался ют нахлы
нувших чувств и поцеловал зуб.

И вообще, зубы много чего 
поведали ученым о своих вла- 

все меньше людей Если в 1993 
году на курортах побывали бо
лее 30 тысяч человек, то в сле
дующем году — лишь 22 тысячи. 
В среднем местные здравницы 
запружены на 30 процентов

— Так и хочется предполо
жить: стали меньше болеть?

— Нет. конечно, Просто нет 
средств у людей, да и многие 
предприятия не в состоянии оп
латить отдых своих работников.

— Сколько же сейчас стоят 
путевки?

— Цена путевки на двадцать 
дней колеблется от 1 до 1.7 мил
лиона рублей Но при желании 
можно поехать и на один, два 
дня, сколько угодно

— Что изменилось в сана
ториях?

— Активно применяются не
традиционные методы лечения:

ОБЭП при проведении профи
лактической операции обнару
жен и ликвидирован подполь
ный цех по производству фаль
сифицированных спиртных на
питков. Задержаны четверо не
работающих. Возбуждено уго
ловное дело. Изъято 2800 буты
лок фальсифицированной водки, 
Около 500 литров спирта, ста
нок для закатки пробок, пробки, 
этикетки.

Екатеринбург Около трех 
часов ночи из квартиры дома по 
ул Азина в ГКБ-3 был достав
лен 23-летний М. Спасти пос
традавшего не удалось, он скон
чался от проникающего ноже
вого ранения в живот и боль
шой потери крови. Сотрудника
ми криминальной милиции Же
лезнодорожного РОВД по подо
зрению в нанесении тяжких те
лесных повреждений задержан 
29-летний С. И нападавший, и 
потерпевший были ранее суди

дельцах, прежде всего, конечно, 
уточнили их возраст Зубные 
полрсти бывших княжен —Оль
ги, Татьяны, Анастасии — нагляд
но подтверждают, что ушли они 
из жизни юными У взрослых (у 
повара Харитонова, например) 
слегка стершиеся зубы А золо
той «мост» (великолепно сохра
нившийся!) сенной девушки им
ператрицы Анны Демидовой, 
Нюты, как ласково называло ее 
все августейшее семейство, ввел 
поначалу в заблуждение еще в 
79-м писателя Гелия Рябова, 
оповестившего мир о сенсаци
онной екатеринбургской наход
ке тогда принял он череп Нюты 
за царский. На нём, в отличие от 
соседних, нет ни единой пуле
вой «дырки»

— Её добивали прикладами,— 
глухо роняет слова Бурухин,— За 
четыре неполных года, что заня
ли исследования, все эти люди 
будто близкими нам стали, и по
тому у меня одно желание — пос
корее предать их останки земле.

...12 июля 1991 года извле
ченные из раскопа на старой 

апи-, иглорефлексо- психо- 
фито-, лазеротерапия, правда, 
за дополнительную плату Дей
ствуют бани-сауньі с бассейна: 
ми. а в «Обуховском» он напол
нен минеральной водой

— Сохранились ли сущее-' 
тэовавшие прежде реабили
тационные отделения?

— В «Руше» для послеинфар- 
ктных пациентов есть 30 мест, в 
«Нижних Сергах» функциониру
ет отделение для Детей с са
харным диабетом Здесь же со
здаем условия для лечения за
болеваний органов пищеваре
ния участников войны и лиц, 
подвергшихся радиационному 
воздействию В «Самоцвете» 
организуем реабилитацию вете
ранов спорта, войн с травмами 

. опорно-двигательного аппарата.
— Как работают дома от

дыха?
— «Баранча». «Шиловский», 

«Сарана», «Нейва» принимают 
‘отдыхающих на 12-дневный 
срок Стоимость путевки — око
ло 500 тысяч рублей Фонд по
мощи социально неимущим пла
нирует использовать дома от
дыха для тех. чей достаток ниже 
среднего 

мы и не работали.
Сотрудниками вневедом

ственной охраны Кировского 
РОВД задержаны двое квартир
ных воров. Домушники, дейст
вуя независимо друг от друга, 
совершали кражи из квартир в 
Кировском районе Екатеринбур
га На этот раз обоим не повез
ло, поскольку жилье было обо
рудовано охранной сигнализа
цией с выводом на пульт цен
трализованной охраны. Первый 
сигнал тревоги поступил на ПЦО 
в 11 24 из квартиры дома по ул. 
Солнечной, а в 11 27 группа за-, 
хвата была на месте и задержа
ла в квартире 20-летнего К., не
работающего. Вторая тревога по 
сигнализаций произошла в 15.15 
из квартиры дома по ул. Малы
шева. Прибывшая через три ми
нуты группа захвата на месте 
преступления задержала 21 -лет 
него С., также неработающего.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ.

Коптяковской дороге останки в 
специальных ящиках доставили 
в здание областного бюро су
дебно-медицинской экспертизы 
Этот факт изменил, ритм жизни 
всех сотрудников Вернувшийся 
из отпуска будущий руководи
тель бюро Николай Неволин со
общение коллег расценил как ро
зыгрыш настолько сенсационной 
была информация Ему недав
нему выпускнику лечфака Свер
дловского медвуза и интернату
ры, ассистенту кафедры судеб
но-медицинской криминйлисти- 
ки, затем заведующему .отделом 
в бюро судебно-медицинской эк
спертизы. о поиске места захо
ронения Романовых если и было 
что· известно, так понаслышке и 
из немногих публикаций И вдруг 
— ящики с'.простреленными че
репами. скелетами·, обломками 
керамической посуды, веревка
ми, горсткой руль. А следом, че
рез пару дней, яростное непри
ятие свершившегося события 
местной прессы: «Зачем? Для 
чего вскрыли?» и даже — «Руки

Пожалуй, никогда проблема обеспечения законности и 
безопасности своей жизнедеятельности не волновала 
россиян так сильно, как сегодня. Уровень преступности, 
даже по официальным данным, растет из года в год. Как к 
этой проблеме относятся уральские предприниматели? 
Какова степень криминализации предпринимательской 
среды и взаимодействующего с ней государственного 
аппарата?

С целью ответить на эти и другие вопросы социологи 
службы .организации управления УВД Свердловской области 
провели интересное исследование среди руководителей 
екатеринбургских предприятий малого и среднего бизнеса.

На почтовый опрос, который для объективности результатов 
решили проводить под эгидой центра содействия 
предпринимательству, откликнулись лишь 101 из 900 
предполагаемых респондентов. Однако результаты 
исследования все-таки заслуживают внимания 
общественности, на наш взгляд, по нескольким причинам· 
Во-первых, исходя из опыта подобных опросов на отель 
щекотливую для предпринимателей Гему, даже такое Число 
ответивших, безусловно, можно считать успехом социологов. 
Во-вторых, даже делая поправку на количество 
респондентов, с известной долей скептицизма полученным 
данным все-таки можно доверять. Итак...

ДАННЫЕ О РЕСПОНДЕНТАХ. 
74% предпринимателей занима
ются бизнесом более трех лет 
в том числе 29% — свыше 5 лет 
В опросе участвовали главным 
образом мужчины — 93%.. свы
ше 70% — в возрасте от 25 до 
40 лет 75% из них имеют вы
сшее образование; 11% — не
полное высшее 43% опрошен
ных владеют одним предприяти
ем, 27% — несколькими неболь
шими, 13% — одним крупным

Каждые двое из трех опро
шенных подвергались преступ
ным посягательствам за послед
ние два года. Из них почти каж
дый третий — вымогательству, 
среди других распространенных 
видов посягательств — кражи и 
мошенничество В последнее 
время достаточно часто в отно
шений предпринимателей со
вершаются опасные насиль
ственные действия — почти каж
дый третий респондент из них 
на каждого седьмого соверша
лись вооруженные нападения, у 
каждого десятого поджигали 
квартиру, офис, машину. По мне
нию респондентов, наиболее 
«опасной» является деятель
ность бизнесмена (81%), затем 
торговых работников (35%), ин
кассаторов (30%), сотрудников 
правоохранительных органов и 
охранных фирм (по 18%)

На вопрос о рэкете третья 
часть опрошенных ответила; что 
подвергаются ему системати
чески, ещё третья часть испы
тала на себе попытки рэкета, 
которые закончились безрезуль
татно В семи процентах случа
ев имели место единичные фак
ты откупа. Остальные опрошен
ные рэкету не подвергались; 
Среди тех, кто рэкету подверга
ется систематически, 18% впер
вые столкнулись с этим в 1992— 
93 гг, остальные — в 1994 г 
Выплаты вымогателям, как пра

оторвать бы этим гробокопате
лям!»

В состоянии напряжения (пов- 
седневныр рабочие обязаннос
ти экспертов облбюро никто не 
отменял), отвечая на лавину меж
дугородных звонков, требовав
ших подтверждения информации 
о найденном могильнике, екате
ринбургские судмедэксперты, 
выполняя постановление облас
тной прокуратуры, возбудившей 
уголовное дело «по факту обна
руженных' Массовых останков», 
приступили к тщательным их ис
следованиям Необходимо было 
разобрать, рассортировать, изу
чить доставленный материал до 
последней косточки Ответить на 
главный вопрос принадлежат 
они расстрелянной императорс
кой семье и ее окружению или 
отвергнуть это. предположение 
Работа началась.адова день пре
вратился в ночь, ночь — в день, 
никто не помышлял о выходных 
и отгулах.

— Выдерживая тройную на
грузку, 'необычное задание ис
полняли в неспешном режиме, 
подвергая сомнению малейшую 
неясность, чтобы вновь начать 
уже выполненное исследова
ние,— вспоминает сегодня Не
волин, с января 92-го возгла
вивший областное бюро судеб
но-медицинской экспертизы

Работа по идентификации ос
танков стала школой для моло
дого (ему — 35 лет) руководите
ля, криминалиста высшей кате
гории. Экспертизу усложнял вре
менной фактор. Кислота, кото
рой полили могильник, допол
нительно разрушила останки·, 
особенно пострадал скелет под 
№ 8 (Иван Харитонов), скинутый 
в самый низ ямы. Словом, мно
жество вопросов требовало чет
ких ответов

Сегодня исследования прак
тически завершены· доказано 
соответствие найденных остан
ков расстрелянным в Ипатьевс
ком доме Российским —екате
ринбургским. питерским, мос
ковским, воронежским, красно
ярским, саратовским, сыктывкар
ским криминалистам, историкам, 
биологам деятельно помогали 
украинские ученые, а. также ан
глийские, американские; герман
ские. Осталось выполнить заклю
чительное· исследование, завер
шающий·; как говорит Неволин, 
Мазок,; 'сопутствующий каждой 
большой работе Им станет эк
спертиза костного среза, взято- 

вило, производятся ежемесяч
но (21%'), раз в квартал (13%), 
каждую неделю (5%) .Размер вы
плачиваемых сумм колеблется 
от 5 до 25 процентов от получа
емой прибыли. Парадоксально; 
но несмотря на приносимый им 
ущерб, треть опрошенных устра
ивает сложившееся положение. 
Главным образом, предприни
матели согласны получить за 
выплаты криминальным струк
турам надёжную защиту от дру
гих рэкетиров (19%), возмож
ность эффективно влиять на сво
их должников (7 1%) и разре
шать деловые споры в свою 
пользу (7 1%) Одним из. мето
дов контроля за деятельностью 
предприятия преступными груп
пировками является навязыва
ние в штат «своих» людей У каж
дого десятого бизнесмена та
кие люди числятся в Штате

Несовершенство законода
тельства назвал одной из- при
чин, осложняющих предприни
мательскую деятельность, 41 
процент опрошенных Большин
ство из них не устраивает нало
говая политика (94%) Почти 
всех (83%) не устраивает нор
мативная база, регламентирую
щая взаимоотношения деловых 
партнеров 89% опрощенных за
явили, что выступают за ста
бильное состояние общества, в 
котором можно получать закон
ные доходы, считают что госу
дарство. приняв соответствую
щие законы, должно определить 
«четкие правила игры» в бизне
се

На вопрос «Существует мне
ние, что сегодня не мешает 
иметь хорошие отношения с 
преступным миром. У Вас есть 
знакомство в этих кругах?» бо
лее половины (52%) ответили 
утвердительно.

В течение последних двух лет 
подавляющему большинству 

го у захороненного в Санкт-Пе
тербурге Великого князя Геор
гия. родного брата Николая II,

Генный код Николая Алексан
дровича несколько «выбивается» 
из системы его зарубежных ро
дственников. потому и было при
нято решение об эксгумации Ве
ликого князя Георгия Принима
лось оно сообща американские, 
английские эксперты стали час
тыми гостями нашего города, с 
большим уважением отзываясь 
о чёткой, грамотной работе 
уральцев.

.■Исследование начнется в 
июне в медицинском институте 
армии США, куда отправится пе
тербуржец П Иванов Павел 
Леонидович не только талантли
вый ученый, но и очень мобилы 
ный человек Это он совершил 
поездку (финансировал ее зна
менитый музыкант Мстислав Ро
стропович) в японский город Оцу, 
где хранится бинт-повязка, на
ложенная когда-то на рану цеса
ревича Николая Правда, поезд
ка оказалась почти безрезуль
татной: было получено лишь не
сколько волоконец бинта. Зато 
дома', в России, был найден ар
хив Александра III (отца Николая 
II), в котором сохранились мед
документы. заключение консили
ума о нанесенной цесаревичу 
ране была лишь срезана кожа и 
«не задета левая височная кость 
черепа»

Найденное заключение конси
лиума медицинских светил того 
времени принесло неоценимую 
пользу экспертам Раздавались 
голоса ученых; в том .числе и 
екатеринбургских историков, что 
на черепе императора должна 
сохраниться костная мозоль от 
нанесенного удара. Обнаружен
ные документы опровергли это 
утверждение. А предстоящие ис
следования в институте армии 
США с участием П Иванова при
званы поставить заключительную 
точку в международной экспер
тизе останков'

Кстати, Павел Леонидович 
внес большой вклад в генно-мо
лекулярные исследования: ему 
присвоено звание доктора наук 
именно за эту работу В Петер
бурге готовится еще ряд дис
сертаций по уникальной темати
ке,. Связанной с уральской на
ходкой Но главную черновую 
работу провели все-таки екате
ринбуржцы

— Нам по силам оказались все 
стадии экспертизы, кроме моле-

респондентов (85%) приходи-: 
лось одаривать чиновников в 
процессе решения возникающих 
проблем подарками, деньгами, 
оказывать им дорогостоящие 
услуги Практически всегда так 
поступали 17%; довольно часто 
— 37%. иногда —31%

Бизнесмены наиболее часто 
сталкивались с проявлениями 
коррупции в органах исполни
тельной власти (45%), налого
вой инспекции. (25%), санэпи
демстанции (24%), лицензион
ной (23%) и таможенной Служ
бы (21%)

Ряд опрошенных высказали 
уверенность в том, что они обес
печили для своего Дела «покро
вительство» органов власти 
(23%), милиции (21%) Этого 
удалось добиться основной час
ти за счет дружеских связей 
(17%). существенной Материаль
ной поддержки нужных людей 
(12%), благодаря устройству на 
работу того; о ком попросили 
(5%), обширной общественной 
и благотворительной деятель
ности (5%), за счет родствен
ных отношений (1%)

В то же время,, несмотря на 
активное и прямое участие пред
принимателей в коррумпирова
нии госаппарата, 83% из опро
шенных придерживаются Мнения 
о необходимости жестких зако
нов о борьбе с коррупцией и 
организованной преступностью

В основе взаимоотношений 
между предпринимателями ле
жит система норм и правил; обя
зательных для всёх хозяйствую
щих субъектов. Эти нормы и пра
вила закреплены в законода
тельстве, в хозяйственных со
глашениях, в существующих тра
дициях. Однако результаты оп
роса показывают, что уровень 
эффективности этих регулято
ров в современных условиях 

4 крайне низок.

кулярно-биологической.— призна
ется Неволин — Но она не по зу
бам и москвичам., и питерцам: в 
России пока нет соответствую
щих клиник и лабораторий, нико
му не приходилось так тщатель
но работать с костными останка
ми:

Результаты исследований 
проводившихся в лучших' лабо
раториях мира, в том числе ито
ги уральской экспертизы·, широ
ко публиковались.в отечествен
ных и зарубежных научных 'жур
налах для всеобщего ознаком
ления и дискуссий За все время 
.не поступило ни единой рекла
мации. Малейшие сомнения за
ставляли вновь и вновь трудить
ся ради выяснения истины

Уральские ученые по заданию 
Российской прокуратуры, бюро 
судебно-медицинской эксперти
зы Российской Федераций под
готовили документы, составив
шие первый (основной) из девя
ти томов исследования найден
ных царских останков. Центром 
работа распределена между Пи
тером, Москвой, Воронежем; Са
ратовом, Красноярском.

Объемный екатеринбургский 
фолиант (в нем 70 больших фо
тотаблиц, 164 снимка) отправ
лен в столицу (себе наши кри
миналисты оставили компьютер
ную копию.) Многие «вещдоки» 
поднятые когда-то из-под доща

Систематически 50% респон
дентов приходится иметь дела 
с партнерами, не выполняющи
ми договорные обязательства, 
35% встречаются с такими фак
тами редко: 5% говорят что та
ких случаев им удавалось избе
гать Причинами невыполнения 
договорных обязательств, пр их 
мнению, являются неплатежи из- 
за отсутствия денег безответ 
ственность и халатность ‘парт 
неров. отсутствие культуры 
предпринимательства, желание 
извлечь дополнительную при
быль за счет партнера.

Сами участники опроса так 
же. но «по объективным причи
нам» нарушали договорные обя
зательства: часто (11%), редко 
(55%)

Угрозы и шантаж деловых 
людей идут не только' от пре
ступных групп, но и от самих 
предпринимателей, тем самым 
ставящих себя «на одну ступень; 
ку» с преступниками. Среди си
ловых методов достижения дво
их целей применяются обраще
ния к людям, способным -нада
вить на неплательщика (31%), 
угрозы (16%.)'.

Более половины (63%) оце
нивают положительно перепек 
тивы предпринимательства в 
Уральском регионе И это не
смотря на наличие ряда факто
ров; существенно осложняющих 
бизнес Среди препятствующих 
факторов особенно выделяются 
такие, как высокие налоги (94%), 
несовершенное законодательст 
во (70%), инфляция, высокие 
кредитные проценты (54%), бю
рократизм разрешительных ин
станций (52%), непоследова
тельная политика государства 
(50%), коррупция; взяточничес
тво государственных чиновников 
(33%), отчетность и проверки 
деятельности фирмы (31%), от 
сутствие необходимой поддер 

того настила в Поросенковом 
логу, теперь хранятся в прокура
туре России

А в Екатеринбурге, в особой 
комнате, .куда доступ посетите
лей строго регламентирован, в 
«ковчежцах», как назвал их вла
дыка Никон, Ждут часа своего 
погребения останки узников 
Ипатьевского дома Идут деба 
ты в России и за границей где 
их хоронить’" В Екатеринбурге 
где приняли они мученическую 
смерть,— утверждают например 
парижские родственники врача 
Евгения Боткина В Санкт-Петер 
бурге, в родовой усыпальнице - 
настаивают другие, и питерский 
мэр Анатолий Собчак четко за
явил. что примут они царские 
останки только от екатеринбур
жцев. минуя столичных и иных 
посредников.

Все это, бесспорно, будет 
улажено. Но главное — это наше 
покаяние перед их прахом При
мирение россиян во имя будущ
ности России.

Наталия БУБНОВА.
■НА СНИМКАХ: саркофаг 

№ 4 с останками Николая II; 
главный судмедэксперт, на
чальник областного бюро су
дебно-медицинской эксперти
зы Николай Неволин.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

жки органов -государственной 
.власти (29%), рэкет и преступ
ные посягательства (27%), не
совершенная таможенная сис
тема (19%), личная неподготов
ленность (17%) Пессимистов в 
оценке развития предпринима
тельства в регионе оказалось 
всего 6%, затруднились дать 
оценку 29%;

Статистика свидетельствует о 
продолжающемся росте пре 
ступности в Свердловской об
ласти;. Будет ли изменяться ее 
уровень в дальнейшем? По мне
нию 31% предпринимателей 
преступность с развитием ры
ночных отношений будет возрас
тать, 16% уверены; что её уро
вень останется прежним, 14% 
предсказывают его снижение, 
30% затруднились прогнозиро
вать.

Оптимистов почти вдвое 
больше среди тех, кто ни разу 
не подвергался преступным по
сягательствам, чем среди под
вергавшихся. Среди подверга
ющихся рэкету на одного-двух 
оптимистов приходится 4 пес
симиста.

Таким образом, специалисты 
службы организации управления 
УВД Свердловской области, ана
лизируя итоги опроса, сделали 
ряд весьма удручающих выво
дов

Во-первых, исследования в 
очередной раз подтвердили 
правоту Карла Маркса, пред
приниматели, стремясь к при
были, прибегают к незаконным 
способам и в большинстве сво
ем считают это нормальным яв
лением Процесс этот носит 
массовЬій характер и стал не
отъемлемой частью современ
ного бизнеса. Во-вторых, боль
шая часть предпринимателей 
систематически подвергается 
рэкету, однако сложившееся 
положение многих устраивает 
потому что таким образом и> 
не беспокоит проблема защи
ты предприятия от других кри
минальных посягательств И, в- 
третьих, при всём этом бизнес 
мены желают чтобы «правила 
игры» определяли не крими
нальные структуры а государ
ственные органы

По материалам службы 
организации управления УВД 

области подготовил 
Андрей КУЗНЕЦОВ



Образование
Инженер 
и педагог 
в одном 

гшце
Для Леонида Канакаѳва пос

ледние месяцы обучения в 
Уральском сельскохозяйствен
ном институте были особенно 
напряженными. Он защищал од
новременно две дипломные ра
боты. И дипломов он получил 
гоже два. потому что занимал
ся на открытом в сельхозин
ституте с участием департамен
та образования администрации 
Свердловской области отделе
нии психолого-педагогической 
подготовкг.

Всего двенадцать студентов 
выпускных курсов сельхозин
ститута получили в этом году 
дополнительное высшее педа
гогическое образование. Такие 
специалисты, кроме основной 
работы, могут стать учителями 
в школе, преподавателями или 
мастерами в профессиональных 
училищах.

Эксперимент будет продол
жен, причем на отделении пси
холого-педагогической подго
товки смогут учиться и студен
ты других негуманитарных ву
зов Екатеринбурга: Горно-гео
логической академии, Уральс
кой академии путей сообщения 
и других. Эта межвузовская 
группа позволит подготовить 
инженеров-педагогов, которые 
особенно нужны в профессио
нальных училищах.

Кроме того, На факультете 
механизации сельскохозяй
ственного производства сель
хозинститута открывается но
вая специализация: инженер- 
педагог. Пока будет набрана 
одна такая группа.

Диана МАЛЬЦЕВА.

Вандализм
Мертвецов 
тревожат 

ночами
В День Победы в постамент 

памятника «Артемовцам, ковав
шим Победу на фронте и в тылу» 
была заложена под памятную 
доску капсула с землей из го
рода-героя Мурманска. Урожен
цы нашего района доблестно 
защищали в годы Великой Оте
чественной Заполярье. Двое 
фронтовиков с волнением ис
полнили ритуал закладки кап
сулы при огромном стечении 
народа.

Но уже на следующее утро 
закладка состоялась повторно 
— рабочими жилищно-комму
нальной службы администра
ции. И, конечно, не в торжес
твенной обстановке. Поздно 
ночью плита была сорвана, зем
ля рассыпана... кто совершил 
акт вандализма — неизвестно.

Это, к сожалению, не все. В 
ночь с 8 на 9 мая на городском 
кладбище пострадало от неиз
вестных злоумышленников 
большое количество гранитных 
и мраморных памятников. При
чем, этот налет уже второй по 
счету. Первый состоялся ночью 
с 4 на 5 мая. За две эти ночи 
было разрушено и повалено 64 
памятника...

По версии начальника кри
минальной милиции Артемов
ского В. Полетаева, занимает
ся этим группа учащихся на
чальных классов одной из школ 
города. Именно они «развлека
лись» подобным образом год 
назад.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

«Звезды» в натуральную величину
Наталья ВАРЛЕЙ:

«Я не выпала из обоймы
снимающихся актрис»

В чем ее обаяние?
В естественности, подвижности, искренней улыбке, в 

неповторимом бархатном голосе, и в чем-то еще,еще, еще?..
Как у многих наших актеров, путь Наташи в храм 

кинотеатральной богемы пролегал через цирковое училище, 
а затем и цирк, где она два года проработала со 
сложнейшим номером «воздушный эквилибр на трапеции с 
музыкальными инструментами».

После съемок в первых картинах — «Формула радуги», 
«Кавказская пленница» и «Вий» — русло реки ее жизни 
повернулось — Наталья рассталась с любимой по сей день 
ареной и поступила в театральное,училище им. Щукина.

Прекрасный педагог Юрий Васильевич Катин-Ярцев и 
талантливые однокурсники — Наталья Гундарева, Константин 
Райкин, Юрий Богатырев определяли атмосферу, в которой 
формировалась начинающая актриса. После работала в 
театре Станиславского, сыграла 15 ролей в спектаклях...

А еще был Литературный институт, стихи для детей и 
взрослых, некоторые из которых ложатся на музыку — и 
получаются песни.

Собирает Наталья Варлей малоизвестные песни и романсы 
и поет их с группой участников радиопередачи «В нашу 
гавань заходили корабли». В один из приездов в 
Екатеринбург после выступления и состоялась наша беседа:

— Наталья Владимировна, 
когда у вас в детстве начали 
проявляться цирковые спо
собности — ваша квартира, 
наверняка, переворачивалась 
вверх дном?

— А вот и нет, все было по- 
другому. Я росла невероятно 
застенчивым, закомплексован
ным ребенком. У меня был рев
мокардит и врачи запрещали 
заниматься физкультурой. Я учи
лась музыке, живописи, и при
общение к духовным ценностям 
незаметно повлекло за собой 
желание почувствовать себя гар
моничной физически.

Поэтому, как только мне 
разрешили заниматься физ
культурой, я поступила в цир
ковое училище. Эта первая 
профессия стала фундаментом 
всей моей биографии. Когда я 
снимаюсь в кино, где нужно 
делать трюки — я делаю их 
сама, когда играю в спектак
ле, где много движений — ра
ботаю легко и с.радостью.

— Ваш красивый голос час
то слышен с экрана телеви
зора. Озвучивание ролей в 
кино — новый поворот в ва
шей профессии? Он связан со 
спецификой этой работы или 
отчасти с тем, что сегодня 
ценен каждый «кусок хлеба»?

— В кинематографе я озвучи
ла 2 тысячи ролей — это одна из 
достаточно сложных и не каж
дому подвластных граней моей 
профессии.

Многие зрители не отличают 
закадровый комментарий, иду
щий параллельно с текстом, и 
дубляж, где требуется стопро
центное попадание в артикуля
цию, где «ахи», «охи», всхлипы
вания и смех должны соответ
ствовать характеру актера, иг
рающего в фильме.

Что касается «куска хлеба», 
безусловно, было бы радостнее 
сообщить, что я снялась в кар
тине, предположим, Никиты Ми
халкова...

— Несмотря на то, что мно

гие интеллигентные люди 
«плевались» от сериала «Ди
кая роза», из разговоров сре
ди нас, зрителей, можно сде
лать вывод, что по степени 
популярности ваше озвучива
ние «Дикой розы» сравнимо 
лишь с «Кавказской пленни
цей». Чем это можно объяс
нить? Тем, что здесь есть рас
становка добрых и злых сил? 
Есть хэппи энд, но не по-аме
рикански, когда всех убили и 
все хорошо, а побеждает 
справедливость, как в сказке 
— дракону отрублены все го
ловы, Иванушка-дурачок же
нился на Марье-царевне?'

— В какой-то степени, да. 
Хоть это и не шедевр с точки 
зрения искусства, зато наимень
шее. зло по сравнению с тем, 
чт;о повально идет на кино- и 
телеэкранах.

Не последнюю роль сыграла 
и та колоссальная отдача, с ко
торой мы работали, несмотря 
на мизерную оплату, и, без пре

увеличения могу сказать, что 
ребята сделали больше, чем 
сыграли мексиканские актеры.

Все 199 серий в течение че
тырех месяцев наша группа, без 
выходных и перерывов на обед, 
не вылезала из крохотного, два 
на два, дубляжного зала студии 
«Фильмэкспорт» Аппаратура 
ломалась каждый день; посто
янно приходилось нагонять, на
верстывать, переписывать.

На последних сериях фильма 
все начали страдать от пред
чувствия скорого расставания. 
Мы так подружились, что 22 ап
реля —■ день моего рождения, 
который совпал с окончанием 
работы, я впервые отмечала не 
дома, а в органично образовав
шемся клубе «Дикая роза». 
Полагаю, что аура нашего не
жного отношения друг к другу и 
к сериалу передалась всем, кто 
его смотрел;

— Если спросить у окружа
ющих: «В каких фильмах сни
малась Наталья Варлей?», мне

кажется, все без запинки на
зовут два фильма — «Кавказ
скую пленницу» и «Вий». Хотя 
в действительности, я знаю, 
вы снялись в шестидесяти. 
Значит, это судьба отечес
твенного кинематографа, ког
да прокат и фирмы, покупаю
щие картины, стараются или 
продать их за «зелененькие», 
или положить подальше на 
полку':

— Так, к сожалению, сложи
лось, и это обидно. Я еще не 
выпала из обоймы снимающих
ся актрис. Не убеждена, что две 
мои последние картины: для 
взрослых «Маленькие человеч
ки большевистского переулка», 
и Для детей — «Волшебник Изум
рудного города» прошли по эк
ранам Екатеринбург.

А наши соотечественники уже 
ногами голосуют против амери
канских боевиков. Я ездила на. 
детские кинофестивали во Вла
дивосток, Хабаровск, Иркутск, 
где демонстрировали наши ста
рые фильмы и мультики — было, 
паломничество желающих, иног
да приходилось работать сразу 
на три зала.

И это добрый знак. Люди пе
рестали покупаться на яркие 
обертки «Сникерсов» и «Мар
сов», и так хочется съесть кусо
чек нашего замечательного шо
колада.

Людмила ШИРЯЕВА.

Впечатление Судьбы

Маленькие шедевры 
большого балета

В начале мая хореографичес
кая компания «Балет плюс» пред
ставила «Хореографические ми
ниатюры» Леонида Якобсона. Тра
гична судьба этого классика оте
чественного балета: в 30-е годы 
он слыл формалистом, в 40-е — 
космополитом. Его редко пригла
шали ставить спектакли в теат-

рах, но все же он сумел создать 
такие шедевры, как «Клоп», «Шу- 
рале», «Спартак».

Долгое время, не имея посто
янной труппы, а соответственно и 
возможности делать монументаль
ные постановки, он составлял свои 
спектакли из небольших компози
ций, объединенных общей идеей

или концепцией. Каждая из ком
позиций — маленький шедевр по 
виртуозности, я бы сказала, по му
зыкальной законченности формы.

В «Триптихе» на музыку Дебюс
си на глазах у зрителей оживают 
известные скульптуры Огюста Ро
дена: «Поцелуй», «Вечная весна», 
«Вечный идол». Они проживают 
какие-то мгновения на сцене, под
чиняясь законам доброты, поэзии, 
мечты и любви — всесильной, все
поглощающей, способной разру
шить каменные преграды непони
мания и одиночества.

Композиция «Минотавр и ним
фа» Берга основана на мифичес
ком сюжете о любви сказочного 
чудовища и хрупкой нимфы, со
шедших с художественного холс
та. Однако, не оставляет ощуще
ние, что они современны и живут 
рядом с нами.

Миниатюра «Полет Тальони» — 
легкая, воздушная, как акварель
ный набросок. Парит над миром 
легендарная танцовщица Мария 
Тальони, муза великого Моцарта, 
и застывает в вечном полете...

Леонид Якобсон обладал уди
вительным свойством предугады
вать тенденции хореографическо
го искусства на несколько деся
тилетий вперед. В своих работах 
он стремился раскрыть всю ши
роту возможностей танца, привле
кая нетрадиционные приемы, при 
этом с неизменным трепетом и 
уважением относясь к классичес
кому танцу.

И радостно и грустно однов
ременно от встречи с творениями 
великого мастера: радостно от
того, что они, наконец, пришли к 
нам, грустно, что это произошло 
спустя двадцать лет после смер
ти автора.

Гуля АЮПОВА.

Повстречал
ронтовик

ронтовичку...
Живут в Ачите супруги Мальцевы — Александр Лукич и 

Антонида Ивановна. Клонят их годы и болезни, но они 
держатся — ведут свое хозяйство: поросенка выкормят, 
урожай вырастят. Сыну, что от них вдалеке, послать что-то 
стараютс.

Дом, в котором они живут, сами 
строили. Пять лет на него поло
жили,, и зимой 1956-го справили 
новоселье.

Поженились они на втором пос
левоенном году. Антонида Иванов
на трудилась тогда бухгалтером в 
райпотребсоюзе, а Александр 
Лукич —бухгалтером же в конторе 
связи. Немногим больше двадца
ти лет им обоим в ту пору было, а 
сколько уже за плечами... ,

Александр Луки^ — безотцов
щина. После семи классов посту
пил в Красноуфимский сельхоз
техникум на агронома, но закон
чил лишь курс —обучение стало 
платным.

А там война. Стояли в обороне 
на Северном Донце, приняли пер
вый удар Курско-Орловской бит
вы. Не успел минометчик Маль
цев со своим напарником допол
зти до хлебного поля — тут не^іцы 
на танках с открытыми люками.

Плен.
Сначала держали в помещени

ях, набитых заключенными так, что 
не пошевелишься даже стоя. За
тем Мальцева в числе других от
правили за лошадьми ухаживать. 
Дадут немцы на два десятка го
лодных пленных три таза каши и 
хохочут, фотографируют.

Когда Советская Армия форси
ровала Днепр, Александру Лукичу 
удалось бежать. Ждали его спец- 
проверка и штрафная рота, по при
чине того, что уральцы и сибиря-

ки в плен не сдаются.
В Корсунь-Шевченковскую опе

рацию 9 февраля 1944-го под 
Шполой получает Александр Лукич 
ранение разрывной пулей в пра
вую ногу. Госпиталь — и списание 
по ранению.

...А у его суженой — своя судь
ба.

В начале августа 1942 года в 
дом ачитцев Митюхляевых прихо
дит похоронка на их сына Нико
лая Ивановича, а в конце назван
ного месяца призывается на служ
бу их дочь — комсомолка Антони
да. Шесть месяцев учебы на те
леграфиста — и ефрейтор Митюх- 
ляева отправляется под Ленин
град.

Вспоминается ей такой случай: 
охраняла она гауптвахту и видит 
—крадутся два немца. Что де
лать?.. Открывает двери и шепчет 
о немцах провинившимся, трое их 
было. Не сплоховали, обезвреди
ли врагов. Антониде Ивановне 
объявлена благодарность перед 
строем роты.

Давно была война, а она ведет 
переписку с двумя фронтовыми 
подругами: из Петербурга — с Ан
тониной и с Украины — Полиной.

Скромно, размеренно живут 
супруги Мальцевы. В зимние дни 
ковры вышивают, дарят их своим 
близким. Фронтовая семья...

Александр ТРОФИМОВ.
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Работы украдены — это успех
Из зарубежных впечатлений

Наш художественный обозреватель Георгий Борисович
Зайцев побывал в творческой поездке в Германий. Сегодня мы 
публикуем рассказ о некоторых его впечатлениях: о встрече с 
российскими художниками, обосновавшимися на немецкой 
земле', б музеях тех мест, видовые зарисовки глазами 
искусствоведа.

ГЕРМАНСКИЙ ВАВИЛОН
Просто сказать, что во Франк

фурте смешение народов; озна
чает ничего не сказать.

Вы еще в здании аэропорта, 
еще не окунулись в суету улиц, а 
вас уже оглушает турецкий канал 
телевидения, пестрят заголовки 
турецких газет. Затем вы слыши
те густой российский мат, что ви
сит над «блойіиным рынком» — по
добием нашего толчка,— на набе
режной Майна. Цыгане пристают 
с гаданием, поляки с подержан
ными майками., греки с заманчи
выми финансовыми предложени
ями. Наконец вы слышите немец
кую речь — в многочисленных пив
ных барах.

Мегаполис Франкфурт-на-Май- 
не — скопище банков, контор, со
боров, магазинов и музеев.

Соборы — особая гордость не
мцев. Они могут говорить б них 
часами; рассказывая, когда, ка
кие короли, курфюрсты и маркгра
фы посещали их, кого венчали им
ператором, кого предавали ана
феме. Гробницы давно ушедших в

лету властителей и бесчисленные 
гербы, обрамленные львами, ор
лами и клювастыми грифонами, 
ошеломляют в холодной тиши со
боров средневековья.

Зона банков — это святая свя
тых города. Полицейские с авто
матами и овчарками придирчиво 
ощупывают взглядом каждого. Пе
ред одним из банков огромная 
скульптура метров двадцать вы
сотой — галстука)..

Где можно отвести душу заез
жему любителю искусств, так это 
в музеях·. Их во Франкфурте два 
десятка первоклассных. Первен
ствует Штеделевский институт, где 
можно бродить часами и глазеть 
на нетленные творения Кранаха, 
Дюрера·, Рафаэля, Пинтуриккио, 
Рембрандта и, конечно, немецких 
художников минувшего века'.

Среди этой роскрши экспона
тов есть один музей — икон Шмид- 
Фойгта,— о котором мне бы хоте
лось сказать отдельно. Малень
кий музейчйк на двух этажах, где 
собраны отличные русские иконы 
восемнадцатого и девятнадцатого

веков, есть даже семнадцатый век. 
Я, конечно, обратился с вопро
сом: а откуда это? В администра
ции музея удивились: «Как, вы не 
знаете господина Шмида-Фойгта? 
Это же известный Кардиолог, ста
вивший сердечный стимулятор ва
шему Брежневу. Оттуда И иконы!» 
Пришлось хмыкнуть и уйти...

В городе сотни коммерческих 
галерей, где торгуют всем: от кит
чевых подделок· под беспредмет
ное искусство и бидермайер, до 
старинных гравюр и рисунков 
Дали. Есть все и на любой вкус, 
но в основном все же на дурной 
вкус, для мещан от искусства. И 
этим нас сегодня тоже не уди
вишь. Нет-нет и мелькнет среди 
афиш русская фамилия, но это 
случается редко: ибо чтобы при
близиться к «продающимся», надо 
и в каталогах быть упомянутым, и 
в газете «пропечатанным».

РУССКИЕ КОМНАТЫ
В НЕМЕЦКОМ ЗАМКЕ
Когда произносится название 

города Дармштадт, то большин
ству русских оно кажется знако
мым. Считайте, что оно для нас 
почти родное, ибо две русские им
ператрицы — жены Александра II 
и Николая II — родом из этого 
города, и их полные имена звучат: 
Гессен-Дармштадтскиѳ и Рейнс
кие. Две комнаты замка-музея гер

цогов Гессенских в Дармштадте 
носят название русских — там 
представлена русская родня это
го великокняжеского рода. От Ека
теринбурга я передал в музей ма
териалы. общественного фонда 
«Обретение» и информировал со
трудников о состоянии дел по 
идентификации останков Романо
вых. Меня буквально забросали 
вопросами.

Примерно в полукилометре от 
замка среди зелени деревьев по
казываются позолоченные маков
ки православной церкви. Само 
строение выглядит как игрушка, 
но верующих мало, ее больше ос
матривают как историческую ре
ликвию, ибо она заложена в 1899 
году Николаем II и его женой Алек
сандрой Федоровной (их портре
ты неизвестного автора висят над 
входом). Проспект на русском язы
ке гласит: «Основатель этой церк
ви в 1918 году предан советскими 
атеистами мученической смерти»

Кстати, вход в собор стоит де
нег, и большинство посетителей 
лишь стремятся сфотографиро
ваться на его фоне. Впрочем, 
здешний смотритель верующих' 
пропускает бесплатно...

ТРАНСРЕАЛИСТ
О Николае Гольдере, нашем 

бывшем земляке, а ныне гражда
нине Германии, художнике, чье

творчество принадлежит и росси
янам, ичнемцам, следует сказать 
особо.

Выставка «Трансреализм», где 
Гольдер играет ведущую роль; от
крылась во Франкфурте в галерее 
«Пале Ялта» 2 марта, и ее успех 
несомненен: на первой же неделе 
было украдено три работы. За ру
бежом это доказательство призна
ния. На выставке экспонировались 
и работы других наших земляков: 
Михаила Узикова. Михаила Иль
ина, Сергея Григоркина, Виталия 
Игнатьева. Прорваться на выстав
ку во Франкфурте — это уже ус
пех. Но успокаиваться нельзя: я 
посмотрел план-график Гольдера 
за прошедший год — 25 экспози
ций!

Работы, представленные на вы
ставке, интересные, но для екате
ринбургского «Вернисажа» это уже 
позавчерашний день. Новых про
изведений туда художники не по
сылают, немецкий зритель о со
временном состоянии дел в быв
шем екатеринбургском андеграун
де судит с опозданием на три- 
четыре года.

Гольдер работает в простор
ной мастерской в малюсеньком го
родке Ягстхаузене. Фантазия его, 
казалось бы, не должна быть ог
раничена никакими запретами. Но, 
увы, шоры есть — частные заказ
ные работы, которые фактически

определяют его благосостояние. 
Удивляет зрителей на выставках 
то, что делается для души в ред
кие часы, свободные от заказов.

Жена Николая Татьяна в Екате
ринбурге была известна вышив
ками, о которых говорили только 
в превосходной степени. В Эрин
гене, где живет семья художника, 
она тоже создает шедевры. Я при
вез каталог фирмы «Анкор», в ко
тором собраны репродукции луч
ших работ европейских вышиваль
щиков за 1994 год. Среди лауреа
тов и Татьяна Гольдер с очарова
тельным панно размером 47 на 55 
сантиметров на тему иконы «Ан
гел златые власа». Ее работа, на 
мой взгляд, лучшая.

Перспектива семьи Гольдеров, 
к которой они Стремятся: открыть 
собственное ателье и небольшой 
выставочный зал, учебные классы 
в одном из средневековых зданий 
города. Но все это требует огром
ных затрат, а дойчмарки на доро
ге не валяются.

Русские эмигранты в Эрингене 
находятся в своеобразном гетто. 
Оно не обнесено проволокой, про
сто выходцы из России не стре
мятся ассимилироваться. Во дво
рах слышится стук костяшек до
мино с русскими прибаутками. По 
выходным наяривают на гармош
ке «Широка страна моя родная» В 
большинстве приехавшие не ра
ботают, ибо не знают языка, да и 
не хотят'знать. Так, наверное, и 
проживут до старости своим со
бственным анклавом

В противовес этому семья Голь
деров активно врастает в жизнь 
страны.

ПОСЫЛАТЬ ПИСЬМА, ХОДИТЬ В ДЕТСАД
И КУРИТЬ СТАЛО ЕЩЕ ДОРОЖЕ

Темп текущей инфляции —- средний. По данным Госкомстата с 
начала месяца потребительские цены возросли на 3,7 процента 
Очень выросли цены на почтовые услуги: стоимость пересылки 
писем увеличилась на 57 процентов, отправки телеграммы — на 26 
процентов, междугородных телефонных переговоров — на 15 про
центов.

Проблемы у курильщиков — табачные изделия подорожали на 6 
процентов. Но еще больше проблем у мам и пап: в среднем на 12— 
15 процентов увеличились тарифы на услуги детских садов.
В МОСКВЕ БУДЕТ ПАМЯТНИК
НИКОЛАЮ ВТОРОМУ?

«Памятник Императору Николаю II должен украшать российскую 
столицу,—заявил известный скульптор Вячеслав Клыков.—тЭто-мо- 
жет стать актом покаяния за то, что мы предалѵгавгустейшую 
семью на заклание»

Идею установки памятника поддерживает и правительство«Мос- 
квы, однако решающее слово остается за федеральными властями. 
Клыков уже подготовил проект монумента, лучшим» местом-для 
которого считает Боровицкий холм. По его мнению, градострои
тельная ситуация позволяет осуществить Этот замысел, а компози
ция будет органично дополнять башни московского Кремля. ««Ду- 
маю, не за горами то время, когда Русская православнаячдерковь 
канонизирует Николая II»,— отметил Клыков.
ДО 70% САМОЛЕТОВ РОССИИ ЛЕТАЮТ ?
НА ПРЕДЕЛЕ

До 70% самолетного парка России работает на пределе своего 
нормативного ресурса, сообщили в Генеральной прокуратуре Рос
сии. К наименее безопасным- маркам самолетов специалисты отно
сят АН-24 и ЯК-40. Находящиеся сейчас в эксплуатации ТУ-134. 
ТУ-154 и ИЛ-62 в среднем выработали около 50% своего ресурса 
ПРОПАЖЕЙ ГОДА ВНОВЬ ЗАНЯЛИСЬ

Поисковый вертолет и специальная наземная группа возобнови
ли поиски пропавшего 30 октября прошлого года в Амурской об
ласти вертолета МИ-2 с золотом и пассажирами на борту Как 
сообщил начальник штаба по делам гражданской обороны и чрез
вычайным ситуациям Амурской области Владимир Шульженко, рас
таявший в тайге снег и погодные условия благоприятствуют сейчас 
поисковым работам. Однако никаких следов возможной аварии 
вертолёта пока не обнаружено. «Известия» назвали в конце 1994 
года'этот инцидент «пропажей года»
«ЗЕЛЕНЫЕ» ВЫИГРАЛИ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Беспрецедентное в российской юридической практике решение 
вынес Ленинградский областной суд, удовлетворив иск партии 
«зеленых» к областному правительству по делу о неправомерном 
размещении крупного садоводства на территории уникального лес
ного массива.

Поводом к вмешательству «зеленых» стало распоряжение об
ластного губернатора полуторагодовой давности о выделении из
вестному предприятию ЛОМО более двадцати гектаров лесных 
земель, расположённых в Выборгском районе по реке Гладышевка. 
Обозначенный участок вклинивается в заповедные места Карель
ского перешейка, которые запланировано включить в создающийся 
государственный заказник.
ТАЙНУ ВКЛАДОВ ГАРАНТИРУЕТ УК

Отныне разглашение банковской тайны считается в Казахстане 
уголовным преступлением и может быть наказано лишением сво
боды или исправительными работами на срок до двух лет

Такой порядок введен указом президента республики Н. Назар
баева — в Уголовный кодекс добавлена статья 122-1 Тот же доку
мент разрешает открытие в казахстанских байках анонимных сче
тов как в иностранной, так и в национальной валюте без предъяв
ления вкладчиком каких-либо документов. Кстати, разглашение 
банковской тайны по анонимным счетам наказывается еще строже 
— лишением свободы на срок до трех лет

(«Известия»).
ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ

Руководитель Государственной налоговой службы России Вла
димир Гусев направил в подведомственные структуры разъясне
ния, суть которых заключается в следующем: в отношении налого
плательщиков самостоятельно, до проверки налоговых органов, 
выявивших ошибки в бухгалтерской отчетности и добровольно ис
правивших расчеты по внесению в бюджет необходимых налогов и 
платежей, санкции не применяются.
«ДЕЛОВАЯ СЕТЬ РОССИИ» -
К УСЛУГАМ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ

Федеральное агентство правительственной связи и информации 
(ФАПСИ) завершает работу по формированию сети передачи ин
формации общего пользования «Деловая сеть России». Сеть пред
назначена для ведения телефонных переговоров, передачи данных, 
телексных, факсимильных и других видов сообщений в зашифро
ванном виде. Она обеспечивает комплексную защиту конфиденци
альной информации не только для государственных органов влас
ти, но и для предприятий различных форм собственности, а также 
частных лиц.

(«Российские вести»).
В ВЕРХОВНОМ СОВЕТЕ УКРАИНЫ
ПОСЕЛИЛИСЬ «ЖУЧКИ»

Председатель постоянной комиссий Верховного Совета Украины 
по вопросам здравоохранения, материнства и детства Юрий Спи- 
женко сделал сенсационное заявление. По его словам, спецслужбы 
республики замешаны в сборе компромата и массовом прослуши
вании телефонных разговоров высших должностных лиц. Конкоет- 
ные фамилии попавших под колпак депутат не называет но не 
сомневается в том, что речь идёт о сотнях И даже тысячах человек

(«Комсомольская правда»).
ХОТЬ ПЕШКОМ ПО ШПАЛАМ

Долго копили свои финансовые проблемы московские железно
дорожники, прёжде чем решили попытаться их решить посредст
вом новых тарифов. И сделали это методом поистине «революци
онным»: сразу аж в 6,6 раза подняли цены с нуля часов 22 мая 
Теперь билет, который дачнику обходился в 500 рублей, подорожал 
до 3300. Добро бы только дачнику: известно; что множество людтй 
пользуется этим транспортом для ежедневной поездки на работу 
Они как-то примирили свой, надо думать, небездонный семейный 
бюджет с транспортными расходами. Теперь-то Им как: другую 
работу искать, поближе к дому?
МАЛЬЧИК, КОТОРЫЙ ЛЮБИТ ОТДАВАТЬ

Щедро раздавал подаяние в подземном переходе возле цен
трального рынке Уфы пятнадцатилетний Денис·. Прохожие удивля
лись: откуда у подростка такие деньги? Как выяснилось, мальчик 
решил по мере возможности восстановить социальную справедли
вость и поделиться богатством с другими, посчитав, что его роди
тели живут - слишком широко. Дождавшись, когда мама и папа 
уехали на дачу, Денис продал комплект видеоаппаратуры и один из 
цветных телевизоров, имевшихся в доме. Вырученные деньги паре
нек разделил на три части: подаяние для беженцев, милостыня 
нищим и на ремонт школы. Себе юный поборник справедливости 
не взял ни рубля·.
КЛАДБИЩЕ КОРАБЛЕЙ

В бухте Бяудэ, бывшей Императорской, а ныне Советской Гава
ни Татарского пролива, затонули два боевых корабля, Некогда 
принадлежавших Тихоокеанскому военно-морскому флоту. По не
официальным данным, корабли военно-морской базы тихо легли на 
грунт бухты просто-напросто «благодаря» съевшей их многолетней 
ржавчине;

Общественность портового города на протяжении многих лет 
борется с мощным военным ведомством, превратившим некогда 
живописную бухту в кладбище списанных судов. Правда, на остав
ленные здесь тяжелые крейсера нашлись-таки «охотники», взявши
еся перепродать их зарубежным фирмам как металлический лом 
Но тем, что не вышли тоннажем и, следовательно, особой прибыли 
«продавцам» не сулят, предстоит гнить и тонуть в родной бухте. 
КОТЛОВАН НА МЕСТЕ САДА

На территории дачного товарищества «Солнечный» под Самарой 
произошло ЧП·. Часть дачного участка и почти половина Двухэтаж
ного дома погрузились в огромный котлован.

Возникновение котлована сопровождалось сильным грохотом 
Старожилы утверждают, что на месте современных дач раньше 
были то ли шахты, то ли какие-то подземные укрытия. Существует 
также предположение, что возникла обычная карстовая воронка 
Но хозяину дачи В. Овчинникову от этих версий не легче. Совер
шенно не ясно, что делать со второй частью дома, который стоит на 
краю огромной ямы.

(«Труд»),
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«ОРТ» -■ ПЕРВЫЙ КАНАЛ
29 мая

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00 «Тепеутро»
9.00 Новости
9 20 Т/с «Мелочи жизни»
9 50 Х/ф «Далеко-далёче. »
11 05 Д/с «Природа мира»
12.00 Новости
12 20 Т/с «Белые одежды»

4 с.
13.35 «Утренняя почта»
14.00 «Иванов, Петров Сидо

ров. .» А-

14.35 «Лидер» *
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 М/с «Отверженные»
16.25 «Звездный час»
17.00 «Шпаргалка»
17.05 Т/с «Элен и ребята»
17.30 «Тет-а-тет^
18.00 Новости
18.20 «Угадай мелодию» Телеиг

ра
18.45 «В эти дни 50 лет назад»
19.00 «Час пик»
19.30 Т/с «Мелочи жизни»
20.00 «Если...» Ведущий — В. Поз

нер
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 Встреча с А. И. Солжени

цыным
22.00 Т/с «Рэкет», 5 с
23.05 «Эксклюзив»
33.50 Новости

вторник (301 мая
«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Мелбчи жизни»
9.50 «Человек и закон»
10.20 «Школьный вальс»
10.35 «Посмотри, послушай»
11.05 Д/с «Природа мира»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Белые одежды», 

5сЛ
13.35 Песни военных лет в 

исполнении Б. Зайцева
14.00 «Иванов,- Петров, Сидо

ров...»
14735 «Огород круглый год»
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 «Посмотри, послушай»
1.6.30 «Созвездие Орфея»
16.40 «Между нами, девоч

ками»
17.00 Очень короткие новости
17.0,5 Т/с «Элен и ребята»
17.30 «Джэм»
18.00 Новости
18.20 «Угадай мелодию». Теле

игра
18.45 «Дикое поле»
19.00 «Час пик»
19.30 Т/с «Мелочи жизни»
20.00 «Тема»
5&.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 «Из первых рук»
21.55 Х/ф «Солнце бродяг» 

(Франция)
23.35 «Гол»
0.05 «Версии»
0.20 Хит-парад «Останкино'
1.00 Новости

8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 Ритмика
8.50 «Время деловых людей»
9 15 «Требуются.. Требуются, »
9.20 «Телегазета»

і 9.25 «Крестьянский вопрос»
; 9.45 «Торговый дом»
і 10.00 «Вести»

10.20 «Широка река Волга»
10.40 «Милицейская хроника»
10.50 Репортажи с мест
11.05 Всемирные новости Эй-би- 

си
16.05 Там-там новости
16.20 «Праздник каждый день»
16.30 Д/ф «Москва, метро, мы»
17.00 «Вести»
17.25 «7 канал». Хроника дня
17.30 Т/ф «Раймонды Многоли

кий образ»
18.00 «Источник жизни» Про

филактика заболеваний
18.15 «Мир на кончиках пальцев»
19.00 «7 канал»
19 15 «Карт-бланш» «Персона»
19.30 «Реальность и перспекти

вы» Администрация области 
информирует В передаче при
нимает участие глава админис
трации Свердловской области 
А. Л. Страхов

20.00 «Вести»
20.25 «Пряжка из волверкота» І

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 Ритмика
8.50 «Время деловых людей»
9 15 «Требуются. Требуют

ся...»
9.20 Всемирные новости Эй-би- 

си
9.45 «Торговый дом»
10.00 «Вести»
10.20 «Милицейская хроника»
10.30 «Телегазета»
10.35 Репортажи с мест
1'6.05 Там-там новости
16.20 «Праздник каждый день»
16.30 Х/ф «Одиссея», 6 с·
17.00 «Вести»
17.25 «7 кайал»
17.30 Д/ф «И взмах послушно

го крыла»
17.50 Мультфильм
18.10 «Вариант»
18.40 «Уик-спорт»
19.00 «7 канал»
19.30 «Думаем вместе с Ду

мой». В передаче принимает 
участие председатель Свер
дловской областной Думы Э 
Э. Россель

20.00 «Вести»
20720 «Всем обо всем»
20.30 «Новости бизнеса»
21.00 «Мульти-ретро» 1ч.
21.25 «7 канал»
21.35 «Мульти-ретро» 2ч.-
22,05 Т/с «Горец»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Моя война». Герцог Хайм 

— экс-президент Израиля

Х/ф из сериала «Инспектор 
Морс», ч. 1

21.25 «Твой шанс»
21.40 «ТВД» представляет
21.45 «Досье»
22.05 «Момент истины»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Чемпионат мира по авто

гонкам в классе «Формула-1» 
Гран-при Монако

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.00 Сериал «Улицы Сан-Фран

циско»
12 15 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 Т/ф «Гатчина»
15.35 «Немецкая волна»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Х/с «Мануэла»
17.30 Информ-ТВ
1'7.45 Х/ф «Здравствуй, это я», 

1 с.
19.00 Т/ф «Статуи над городом»
19 15 Т/ф «Музей д'Орсе», 4 ч.
2071’0 Детский межд. фестиваль 

«Невская радуга»
20.25 «Путешествие с песенкой»
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Этикет»
10.45 «Оборона»
І1.00 Сериал «Улицы Сан-Фран

циско»
12.00 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.10Г «Джаз»
14,40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 Т/ф «Город и вода», «Дво

рец Марли»
1535 «Немецкая волна»
16.00 «Скорая гірмощь»
16.30 Х/с «Мануэла»
17.30 Информ-ТВ
17.40 Х/ф «Здравствуй, это я», 2 

с.
18.45 Выступают детские, фоль

клорные коллективы
19.30 «По всей России»
19.40 «Мы и банк»
20.10 «Семь пятниц на неделе», 

«Ребятам о зверятах»
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21 1:0 «Большой фестиваль»
2130 Информ-ТВ
21,45 «Спортивные новости»
21.55 Х/с «Мануэла»
22.50 Х/ф «Знак повеления», 1 с
0.40 Информ-ТВ
0,55 «Спорт, спорт, спорт»
1.05 «Телеслужба безопасности»
1.25 «Знак повеления», 2 с.

СТК-24
18.00 «Добрый вечер!»
18.05 Х/ф «Умные.вещи», 2 с.
19.10 Д/ф «Адмирал Ушаков»

21 10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.45 «Спортивные новости»
21.55 Х/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности»
23.00 Т/ф «Мишель Легран»
23.50 «Это к делу не относится»
0.20 «Дела городские.».» 15 ми

нут с мэром
0.40 Информ-ТВ
0.55 «Спорт, спорт, спорт»
1 15 Поэзия И. Бродского
1.45 «Эй, люди». Телеспектакль

СТК-24
18.00 «Добрый вечер!»
18.05 Х/ф «Умные вещи»
19 10 «Европейский калейдоскоп»
19.45 «Сирена»
19.50 «Нора». Спектакль Свердл. 

театра Драмы
21.50 Х/ф «Открытая книга» 2-й 

фильм. 1 с.
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Х/ф «Не сошлись характе

рами»
0.50 «Наедине с собой»
1.00 «Доброй ночи!»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.00 «Снято!» MTV
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7 15 «Аврора» -
8.00 Катастрофы недели
8.30 «Single» — муз. программа 

«АСВ»
9.00 «Ералаш» /
9 15 Инфо-Тайм

19.40 «Досье»
19.55 «Сирена»
20.00 «Этюды о любви»
20.40 Т/ф «Отвори мне. дверь 

покаяния»
21 10 «Барьер»
21.40 Х/ф «Открытая книга» 2-й 

фильм. 2 с
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Х/ф «След сокола»
1.05 «Наедине с собой»
115 «Доброй ночи!»

«УРТ»
7.00 Разминка
7 10 Знакомьтесь: «Синтур» 

(4 вып.)
7.25 «Духовная беседа»
7.40 Прогр. «Рядом»
8.00 Разминка
8.10 Знакомьтесь: «Синтур»
8.25 «Православие» (
8.40 Прогр. «Рядом»
9.00 М/ф «Властелины Вселен

ной»
9.25 Прогр. «Что? Почем?»
9,40 Х/ф «Противостояние», 3 с. ’4·
10.45 Мультфильм
15.05 Разминка
15.10 Программа «Акцент»
15.25 Д/ф «Рецепт, проверенный 

веками»
15.40 Х/ф «Школа воров»
17 15 Телетекст
17.20 Прогр. «Что? Почем?»
1730 Мультфильм
17 .45 Новости Орджоникидзевско- 

го района
17.55 Муз. пауза

(2? ДМВ)
18.10 Х/ф «Противостояние», 3 с.
19,1-5 Телетекст*
19.20 Панорама Железнодорож

ного района

9.30 М/с «-Кругосветное путешес
твие Вилли Фога», 7 с

10.00 Пост-муз. новости
10.15 Тайм-Аут
10.30 CNN — новости
11.00 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»

• 11.30 Мультфильмы
11.45 «90x60x90»
12.00 «Аврора»
12.40 «Грейс в огне», 30 с.
13.10 М/с «Приключения коман

ды «Рекс», 13 с.
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
14.00 Ток-шоу «Я сама» «Зачем 

нужен штамп в паспорте?»
14.45 CNN «Стиль»
15.15 «90x60x90»
15.30 Х/ф «Мы странно встрети

лись»
16.45 Мультфильмы
17.00 Инфо-Тайм
17 10 Х/ф «Трое в лодке, не счи

тая собаки»
19.30 М/с «Приключения коман

ды «Рекс», 1.3 с
20.00 «Блок-Нот»
20.15 «Аптека»
20,25 «Дорожный патруль»
20.40 «Солярке»
20.45 Инфо-Тайм
‘21.00 «9 1/2»
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Грейс в огне», 33 с.
22.35 «Музыка и пресса»: «Акулы 

пера»
23.25 Марина Влади в фильме 

«Тайна Бермудского треуголь
ника» (Франция — США)

20.20 Программа «Акцент»
2035 «Сектор +»
20.4-5 М/ф «Властелины Вселенъ 

ной»
21 10 «Российский акцион»
2130 «Духовная беседа»
2І.50 Х/ф «Ледяной волк»
23,35 Телетекст
23.40«Прогр. «Акцент»
23.55 «Сектор +»
0/10 Муз. эпилог
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.00 «Снято!» MTV
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2». ТАУ
8.45 «Блок-Нот»
9,05 «Ералаш»
9 15 Инфо-Тайм
930 М/с «Кругосветное путешес

твие Вилли Фога», 8 с
10.00 Пост-муз; Новости
10.15 «Снято!» MTV
1030 CNN — новости
11.00 «Канон» (об основах пра

вославной веры)
1130 М/ф «Кот в сапогах»
11.45 «90x60x90»
12.00 «Аврора»
12.40 Прогнозы недели
13.10 М/с «Приключения коман

ды «Рекс», 14 с.
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
14.00 «Мое кино»: Станислав Го

ворухин
І4.30 «Полицейский с Петушино

го Холма», 5 с.
15.25 «90x60x90»
1-5.40 Х/ф «Тайна- Бермудского 

треугольника»
17.00 Инфо-Тайм

0.45 «Полицейский с Петушиного * 
Холма», 5 с.

1.45 Пост-муз. новости
2.00 «Дорожный патруль»
2,05 «20 из Европы». MTV
3.00 Инфо-Тайм
3.10 «Солярке»
3.15 «Блок-Нот»
3.30 «9 1/2»
До 6.00 — музыка в эфире

«ТО КАНАЛ»
6.00 Муз. программа
6.30 Мультфильм
6.40 «Деловые новости»
7 15 Мультфильм
7.45 Муз. программа
8.00 «Деловые новости»
8.20 Спорт на 10-м канале
8.30 Мультфильмы
9.15 Т/с «Эльдорадо»
10.00 «Деловые новости»
10.20 Спорт на 10-м канале
10.30 Х/ф «Нана», 3 и 4 с.
12.40 «Автогонки NASCAR (США)

на кубок WINSTON 1994»
13.15 Х/ф «Мой друг Мэк и я» 

(фантастика, США)
15,00 Муз. видео
17,00 Х/ф «Сила любви»; 1 с.
18,25 «Бизнес в цифрах»
19.00 «Деловые новости»
19.20 Спорт на 10-м канале
19.30 Т/с «ЭльдораДо»
20.05 Мультфильм
20.20 Х/ф «Оцеола» (Германия)
22.00 «Деловые новости»
22.20 Спорт на 10-м канале
2230 Т/с «Шансы-2»

17 10 «Дорожный патруль»
17 15 «Грейс в огне», 31 с.
17.45 Прогнозы недели
18.15 «Полицейский с Петушино

го Холма», 1 с
19 15 «Аптёка»
1^.25 «Солярис»
1930 М/с «Приключения коман· 

ды «Рекс»', 1'4 с.
20.00 Тайм-Аут
20.15 «Финансовые головоломки»
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2»
2'1.45 Прайс-Лист
22.00 «Грейс в огне», 34 с.
22.35 Фильм Лелуша «Смик, смак, 

смок»
0.15 Музыка кино
0.40 «Полицейский с Петушиного 

Холма», 6 с.
1.45 Пост-муз. новости
2.00 «Дорожный патруль»
2.05 «Музыку не остановить» 

МТѴ
3.00 Инфо-Тайм
3.10 «Финансовые головоломки»
3.40 Тайм-Аут
3.55 «Солярис»
4,00 «9 1/2»
До 6.00 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
6.00 Муз. программа
6,15 Новости «Сегодня»
630 Мультфильм
6.40 «Деловые новости»
7.00 Новости «Сегодня»
7.15 Мультфильм
730 Новости «Сегодня»
7.45 Муз. программа
8.00 «Деловые новости»
8.20 Спорт на 10-м канале
8.30 Мультфильмы
9.00 Новости «Сегодня»

23.10 Танц. зона
«4 КАНАЛ»

7.00 «Утренний экспресс» (прямой 
эфир положительных эмоций)

9.00 «Уезд» (областные новости)
930 «Полчаса ср мной»
10.00 Х/ф «Навсегда» (Д. Скола, 

Д. Брэндон)
11.35 Мультфильм '
12.00 Т/с «Эльдорадо» (заключ. 

серия)
13.05 Т/ф «Формула любви»
14.35 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Гуси, 

гуси, га-га-га»
15.25 Телеэкран недели
15.55 Муз· программа
16.25 «Предлагаем работу»
16.30 Т/ф «Фаворит», 1 с.
1735 «Открытые небеса»; «Сер

гиев Посад», «Высший подвиг 
цветка»

1830 «Новости 630рт»
18.40 Т/с «Тарзан»
19.15 «212 По Фаренгейту» (межд. 

новости)
1930 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 «Криминальный телефильм»· 

«Крутые виражи» (США)
21.00 Мультфильм
21 30 «Новости 9:30рт». «Погода 

на неделю»
22.00 Т/ф «Здравствуйте, я ваша 

тётя!»
23.40 «Полчаса со мной»
1 10 «Новости 9:30рт»
1.40 «Хит-Хаос News»
1.50 Муз. программа

9.15 Т/с «Эльдорадо»
10.00 «Деловые новости»
10.20 Спорт на 10-м канале
10/30 Х/ф «Оцеола» (Германия)
12.10 «Автогонки NASCAR (США) 

на кубок WINSTON 1994»
12.45 Т/с «Шансы-2»
13.15 «Бизнес в цифрах»
13,45 Муз· видео
17.00 Х/ф «Сила любви», 2 с.
18.40 Мультфильмы
19.00 «Деловые новости»
19.20 Спорт на 10-м канале
1930 Т/с «Эльдорадо»
20,05 Мультфильм
20.20 Х/ф «Летят журавли»
22.00 «Деловые новости»
22:20 Спорт на IQ-м канале
22 30 Т/с «Шансы-2»

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 «212 по Фаренгейту»
9 15 «Полчаса со мной»
9.45 «Хит-Хаос News»
9.55 Т/ф «Крутые виражи» (США)
10.45 Мультфильм
11.10 Т/с «Тарзан»
11.40 Х/ф «Сети рэкета»
13.55 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Рус

ские идут»
14.45 Муз. программа
16,20 «Предлагаем работу»
16.25 Т/ф «Фаворит», 2 с.
1730 «Открытые небеса»: «Со

всем другие «Новые имена», 
«Вороне где-то Бог послал»

1830 «Новости 6:30pm»
18.40 Т/с «Тарзан»
19,15 «Российский акцион»
1930 «Полчаса со мной»
20.Ю0 :«Хит-Х$ос' News»
20.10 Т/с «Кобра» (США)
21.00 Мультфильм

«51 КАНАЛ»
8.00 «Уезд» (областные новости)
8 35 Т/с «Жестокий Мир», 

96 с:
9.25 «Истерические сражения» 

«Битва при Бэннокберне»
10.20 Мультфильмы
10,45 Д/ф «Вспомним те годы. 

1970», 54 с.
11 15 «Полиция Майами. Отдел 

нравов», 91 с.
12.10 Х/ф «Отряд по борьбе с 

терроризмом» Фильм 1 
«Опасность» (США)

17 10 «Залив «Опасный»: «Большая 
чёрная собака»

17.40 М/ф «Вольтрон»
18.05 «Исторические сражения». 

«Битва при Азенкуре»
19.00 Т/с «Жестокий мир» 

101 с.
20.00 Анонс недели
20.05 Х/ф «Черйый принц Аджу- 

ба», ч. 1
2030 Д/ф «Вспомним те годы 

1972», 58 с.
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Легенды спорта» Эдуард 

Стрельцов
22,20 Х/ф «Остров монстров» 

(США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Полиция Майами. Отдел 

нравов»., 96 с. .
130 «Времечко»'(НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ)
2.15 «Планета мод»
2.4© «ТёНнйс в полночь»

21.3© «Новости 9:30рт»
22.00 Х/ф «Тень»
0.10 «Полчаса со мной»
0/40 «Новости 9:30рт»
1/1:0 «Хит-Хаос News»
1.20 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 рт»
835 Т/с «Жестокий мир», 97 с.
9,25 Программа о здоровье «Будь 

здоров!»
9.55 М/ф «Приключения Мюнхга

узена»: «.Между крокодилом и 
львом.;», «Меткий выстрел»

10.20 «Лабиринт правосудия»: 
«Удар ниже поясах /

11.10 Д/ф «Вспомним те годы. 
1971», 55 с.

11 40 «Полиция Майами. Отдел 
нравов», 92 с.

12.35 Х/ф «Отряд по борьбе с 
тёрроризМём». фильм 2. «Пи
тон-волк» (США)

1730 «Залив «Опасный»: «Напе
регонки со временем»

18.00 М/ф «Вольтрон»
1830 Прогр. о здоровье «Будь 

здоров!».
19.0© Т/с «Жестокий мир», 102 с. 
20/00 Х/ф «Черный принц Аджу- 

ба», ч. 2
20,30 Д/Ф «Вспомним те годы. 

1973», 59 с.
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21,35 «Большой ринг»
22.10 Х/ф «Сыграй мне «Туман

но» (США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Полиция Майами. Отдел 

нравов»., 97 с.
ЧЗО «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ)
2715 «Тина Тернер.»

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости

>9.20 Т/с «Мелочи жизни»
‘9.50 «В мире животных»
) 10.25 «Экслибрис»
11035 Теннис. Открытый чемпио

нат Франции
11.05 Д/с «Природа мира»

< 12.00 Новости
12.20 Т/с «Белые одежды», 6 с.
13.45 «Хит-конвейер»
‘14 .00 «Иванов, Петров, Сидо

ров. .:»
14.35 «Пойми меня». Телеигра
15.00 Новости
15 20 В эфире МТРК «Мир»
І6.00 М/с «Путешествие в про

шлое» (США)
16 25 «Светлый праздник»

00 «Шпаргалка»
05 Т/с «Элен и ребята»

Г’ 30 «Тин-тоник»
18 00 Новости
18 /0 «Угадай мелодию». Теле- 

ігра
1б 45 «Как дела?»
19.00 «Час пик»
19 30 Т/с «Мелочи жизни»
20.00 «Когда-нибудь я к вам при

еду...» Ведущий —· Э. Рязанов
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Прет Бони Тайлор (Великоб

ритания)
22.10 «Новые обыватели»
22.40 Теннис. Открытый чемпио

нат Франции

23.10 «Версии»
23.25 «И счастлива печальною 

судьбой». Э. Урусова·
0.10 Футбол. Товарищеская встре

ча. Сборная Югославии — сбор
ная России

0.05 Новости
КАНАЛ «РОССИЯ!«

8.00 «Вести»
830 «Звезды говорят» ’
835 Ритмика
8.50 «Время деловых Людей»
9.15 «Требуются... Требуются»
9.20 Репортажи с мест
9.35 «Крестьянский вопрос»
9.55 Х/с «Санта-Барбара»
10.45 «Торговый дом»
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
1130 «Телегазета»
1135 Всемирные новости Эй-би- 

си
16.05 Там-там новости
16.25 «7 канал»
1630 «Еще один рубеж». Ветера

ны фронта и тыла в год 50- 
летия Победы

17.00 «Вести»
17.20 «Еще один рубеж» (про

должение)
19.00 «7 канал»
1930 «Еще один рубеж» (про

должение)
20.00 «Вести»
20.25 Х/с «Санта-Барбара»
21.15 «Всем обо всем»
21.20 «Ринг сильнейших»
21.35 «7 канал»

21.45 «Попытка полета»
223© «Собинфо». Для собаково

дов-любителей
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
2335 Т/с «Мактуб — закон ■•ѵ«.

тыни»
ТБ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
1-1.00 Сериал «Улицы Сай-Фран

циско»
12.15 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 Т/ф «Выборг»
1535 «Немецкая волна»
16.00 «Скорая помощь»’
1630 Х/с «Мануэла»
1730 Информ-ТВ
17.40 Х/ф «Петр Первый», 1 с.
19.25 «Ист. альманах»
19.55 «Жизнь с комфортом»
20.10 «Сказка за сказкой». Отве

ты на письма
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
2130 Информ-ТВ
21.45 «Спортивные новости»
21.55 Х/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности!
22.55 «Без хозяина и дом сиротам
23.45 «Блеф-клуб»
0.20 Т/ф «Кузьма Петров-Водкина

0.40 Информ-ТВ
0.55 «Спорт, спорт., спорт»
1.15 Благотворит, футбольно-кон

цертный турнир «Кубок Санкт- 
Петербурга»

2.00 Х/с «Замок Помпон Руж»
СТК-24

18.00 «Добрый вечер!»
18.05 Х,/ф «Вот придет август»
19.10 «Европейский калейдоскоп»
19.45 «Сирена»
19.50 Клип-антракт
20.00 Фильм-балет*' «Размышле

ния»
21.00 Х/ф «Открытая книга». 2-й 

фильм. 3 с.
22.00 Муз. программа
23-00 «Всемирные новости»
23.-30 Х/ф «Досье на Рэчел»
1.00 «Наедине с собой»
1 10 «Доброй ночи!»

«УРТ»
7.00 Разминка
7.10 Прогр. «Что? Почем?»
7.20 «Православие»
730 «Сектор ·+■»
7.45 Муз. эскиз
8.00 Разминка
8.10 Прогр, «Что? Почем?»
8.20 « Православие»
8.30 «Сектор 4·»
•8,45 Муз. эскиз
9.00 «Российский акцион»
9.20 М/ф «Властелины Вселен

ной»
9.45 Телетекст
9.50 Х/ф «Противостояние», 4 с.
10.45 Муз. пауза
15.00 Разминка
15.10 Прогр. «Что? Почем?»

1530 Прогр. «Акцент»
15.40 Х/ф «Школа воров»
17.10 Телетекст
17.20 Д/ф «Про Олю в неволе»
17.45 Муз, пауза

(29 ДМВ)
18.10, Знакомьтесь; «Синтур» 

(4 выпуск)
18.20 Х/ф «Противостояние», 4 с.
1930 Муз. пауза
19.45 Прогр. «Акцент»
20.00 М/ф «Властелины Вселен

ной»
20.25 Прогр. «Рядом»
20.45 «Православие»
21.05 Х/ф «На последнем дыха

нии»
22,40 Прогр. «Акцент»
22.55 Х/ф «Коварство славы»
0.20 Муз. эпилог
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.00 «Снято!» МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» - ТАУ
8.50 «Финансовые головоломки»
9.20 Инфо-Тайм
930 М/с «Кругосветное путешес

твие Вилли Фога», 9 с.
1,0.00 Пост-муз. новости
10.15 Тайм-Аут
1030 СНЫ — новости
11.00 «Кинескоп» Петра Шепот^н- 

ника
1130 М/ф «Лиса и Дрозд»
11.45 «90x60x90»
12.00 «Аврора»
12.40 «Скандалы недели»
13.10 М/с «Приключения коман

ды «Рекс», 15 с.

13.40 «Аптека»
13.-50 Курс $
14.00 «Мои новости» с А. Олей

никовым
1430 «Полицейский с Петушино

го Холма», 6 с,;
1530 «90x60x90»
15.45 «Вояджер», 7 с.
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Дорожный патруль»
17.15 «Грейс в огне», 32 с.
17.45 Скандалы недели
18.15 «Полицейский с Петушино

го Холма», 2 с.
19.30 М/с «Приключений коман

ды «Рекс», 15 с.
20.00 «Блок-Нот»
20.15 «Ералаш»
20.40 «Солярис»
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Греме в огне», 35 с.
2235 Ток-шоу «Я сама». «Ревни

вый муж»
23.20 Х/ф «Женщина для всех»
0.5.0 «Полицейский с Петушиного 

Холма», 7 с.
1.45 Пост-муз. новости
2,00 «Дорожный патруль»
2.05 «Хит-Лйст Королевства». МТѴ
3.00 Инфо-Тайм
3.1’0 «Блок-Нот»
3.25 «Солярис»
330 «9 1/2» ТАУ
Др 6.00 — музыка в эфире

«10 КАНДЛ»
6.00 Муз. программа
6.15 Новости «Сегодня»
630 Мультфильм
6.40 «Деловые новости»

7.00 Новости «Сегодня»
7 .15 Мультфильм
730 Новости «Сегодня»
7,45 Муз. программа
8.00 «Деловые новости»
8.20 Спорт на 10-м канале
8.25 Т/с «Эльдорадо»
17.00 Х/Ф «Лимонадный Джо» 

(Чехословакия)
1835 Мультфильмы
19.00 «Деловые новости»
19.20 Спорт на 10.-м канале
1930 Т/с «Эльдорадо»
20.05 Мультфильм
20.20 Х/ф «Павел Корчагин»
22.00 «Деловые новости»
22.20 Спорт на 10-м канале
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.10 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 «Полчаса со мной»
930 «Хит-Хаос News»
9.40 «Российский акцион?
10,00 Т/с «Кобра»
10.50 Мультфильм
11.15 Т/с «Тарзан»
11.45 Х/ф «Заброшенные сква

жины» (США)
14.55 Муз. программа
16.00 «Предлагаем работу»
16,05 Т/ф «Последняя осень»., 1 с.
1735 «Открытые небеса»: «Ладо

ни», 3 ч., «Взгляд»
1830 «Новости бЗОрт»
18.40 Т/с «Тарзан»
19.15 «Привоз»
1930 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/с «Кобра»
21.00 Мультфильм

2130 «Новости 9:30рт»
22.00 Х/ф «Седьмая печать»
23.40 «Привоз»
0.00 «Полчаса ср мной»
0.30 «Новости 9:30рт»
1.00 «Хит-Хаос News»
1.25 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 рт»
835 Т/с «Жестокий мир», 98 с.
9,75 Фигурное катание, Чемпио

нат мира Среди профессиона
лов

10.00 М/ф «Приключения Мюн
хгаузена»: «Чудесный остров»., 
«Павлин»

10.25 Д/ф «Вспомним те годы. 
1971», 56 с.

10.55 Х/ф «Полиция Майами. От
дел нравов», 93 с.

11.50 Х/ф «Дрн мертв» (США)
16.00 Комедийное шоу «Скрытая 

камера»
16.25 «Залив «Опасный»: «Ост

ров Шоннеси»
16.55 М/ф «Вольтрон»
17.20 Х/ф «Самюэль Лаунт»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 103 с.
20,00 Х/ф «Черный принц Аджу- 

6а», ч. 3
2030 Д/ф «Вспомним те годы. 

1973», 60 с.
21.00 «Сегодня» (НТВ)
2135 Каратэ. Чемпионат Европы
22.15 Х/ф «Красиво уйти» (США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
035 «Полиция. Майами. Отдел 

нравов», 98 с.
130 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ)
2.15 «Кафе «Обломов»

четверг
«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ >
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Мелочи жизни»
9.50 «На балу у Золушки»
10.35 Теннис. Открытый чемпио

нат Франции
11.05 Д/с «Природа мира»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Белые одежды», 7 с.
13.45 «Стоп-шоу». Клипы
14.00 «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
14.35 «Пойми меня». Телеигра
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 «1-й канал — детям».

Праздн. выпуск
17.00 «Очень короткие новости»
17.05 Т/с «Элен и ребята»

ѵ7.30 «До 16-ти и старше»
18.00 Новости
18.20 М/ф «Эх, Топтьпн, Топтыгин»
18.30 «В мире джаза»
19,00 «Час пик»
19.30 Т/с «Мелочи жизни» 

Международный день 
защиты детей

20.00 «Странные люди»
20.30 «Когда все. дома, или «Спо

койной ночиі»
21.00 «Время»
21.40 «Москва. Кремль»
22.05 Х/ф «Гороскоп Иису'са 

Христа»
23.40 «Версии»
23.55 «В мире джаза»
0.20 Теннис. Открытый чемпионат 

сН^анции

0.50 Новости
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
835 Ритмика
8.50 «Время деловых людей»
9.15 «Требуются... Требуются...»
9.20 «Чрезвычайный канал»
930 «Телегазета»

І 935 «Крестьянский вопрос»
9.55 Х/с «Санта-Барбара»
10.45 «Торговый дом»
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 Репортажи с мест
11.45 «Сов. секретно»
12.35 Всемирные новости Эй-би- 

си
16.05 Там-там новости
16.20 «Праздник каждый день»
1630 «Россия. Объяснение в люб

ви». Худ.-публ. фильм
17.00 «Вести»
17.25 «7 канал»
17.30 «Новые имена» ·
17.50 «Кинорежиссер Ф. Шлен

дорф»
1830 «Под углом 23 1/2»
19.00 «7 канал»
1930 «30 минут с сенатором». 

Диалог с Г. Кареловой
20,00 «Вести»
20.25 Х/с «Санта-Барбара»
21.15 «Всем обо всем»
21.20 «7 канал»
2130 «Две Елены»
22.00 «Чрезвычайный кан/»··
22.50 «Автомиг»

J
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Т/с «Мактуб — закон пусть»«»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Этикет»
10.45 «Оборона»
11.00 Сериал «Улицы Сан-Фран

циско»
12.15 «Сновости»
І3.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.40 «Гость»
17.15 Х/с «Мануэла»
18.05 «Советы садоводам»
18.20 Х/ф «Петр Первый», 2 с.
19.55 «По всей России»
20.05 Студия «Вообрази». «Бро- 

сайка»
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
2130 Информ-ТВ
21.45 «Спортивные новости»
21.55 Х/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Город и власть»
0.00 Х/ф «Имитатор»
0.40 Информ-ТВ
0.55 «Спорт, спорт, спорт»
1.05 Х/ф «Имитатор» (продол

жение)
2.05 «Парад парадов». Муз. шоу

СТК-24
18.00 «Добрый вечер!»
18.05 «Друзьям Чебурашки» 

М/ф
19..10 «Это нужно живым»
19.20 «Календарь садовода и ого- 

оодника»

19.55 «Сирена»
20,00 «Музыка нашего детства»
21.25 «Голоса»
21.55 Х/ф «Открытая книга», 2-й 

фильм. 4 с.
23.00 «Всемирные новости»
2330 Х/ф «Невероятное пари»
0.45 «Наедине с собой»
1.00 «Доброй ночи!»

«УМГ»
6.55 Телетекст
7.00 Разминка
7.10 Знакомьтесь: «Синтур» 

(4 выпуск)
7.20 «Православие»
735 «Экономикс»
7.40 Муз. пауза
8.00 Разминка
8.10 Знакомьтесь: «Синтур» 

(4 выпуск)
8.20 «Православие»
835 «Экономикс»
8.40 Муз. пауза
9.00 М/ф «Властелины Вселен

ной»
9.25 Телетекст
930 Х/ф «Противостояние», 5 с.
10.10 Муз. пауза
15.00 Разминка
15.10 «Экономикс»
15.20 Прогр. «Акцент».
15.40 Х/ф «Если ты нё со мной» 

(Индия)
17.50 Телетекст
17.55 Муз. пауза

(29 ДМВ)
18.10 Прогр. «Акцент»
18.25 Х/ф «Противостояние», 5 с.
1935 Телетекст
19.40 М/ф «Властелины Вселен

ной»

20.05 «Экономикс»
20.15 «Православие»
2030 «Отвори мне двери покая

ния»
21.10 Прогр. «Акцент»
21.30 Х/ф «Ромео и Джульетта»
23.45 Телетекст
23.50 «Экономикс»
0.00 Прогр. «Поехали»
0.20 Муз. эпилог
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.00 «Снято!» МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Блок-Нот»
9.05 «Ералаш»
9.15 Инфо-Тайм
930 М/с «Кругосветное путешес

твие Вилли Фога», 10 с.
10.00 Пост-муз. новости
10.15 «Снято». МТѴ
1030 CNN — новости
11.00 «Пульс моды». МТѴ
11.20 М/ф «Непобедимые той- 

стеры»
11.45 «90x60x90»
12.00 «Аврора»
12.40 «Стиль». CNN
13.00 «Модно»
13.10 «Приключения команды 

«Рекс», 16 с.
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
14.00 «Мое кино»: Леонид Яр

мольник
14.30 «Полицейский с Петушино

го Холма», 7 с.
15.25 «90x60x90»
15.45 «Кинескоп-100». Из исто-

рии кино
17.00 Инфо-Тайм#
17.10 «Дорожный патруль»
17.15 «Грейс в огне», 33 с.
17.45 Х/ф «Женщина для всех»
19.15 «Ералаш»
1930 «Приключения команды 

«Рекс», 16 с.
20.00 «Пульс мэрии»
20.20 Тайм-Аут
20.40 «Солярис»
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Грейс в огне», 36 с.
22.35 «Американский кикбоксер-1»
0.15 Юмор, прогр. «Раз в неделю»
0.45 «Полицейский с Петушиного 

Холма», 8 с.
1.30 Пост-муз. новости
1.45 «Дорожный патруль»
2.00 Инфо-Тайм
2.10 «Пульс мэрии»
230 Тайм-Аут
2.45 «Солярис»
2.50 «9 1/2» ТАУ
До 6.00 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
6.00 Муз. программа
6.15 Новости «Сегодня»
630 Мультфильм
6.40 «Деловые новости»
7.00 Новости «Сегодня».
7.15 Мультфильм
730 Новости «Сегодня»
7.45 Муз. программа
8.00 «Деловые новости»
8.20 Спорт на 10-м канале
830 Мультфильмы
9.00 Новости «Сегодня»
9 15 Т/с «Эльдорадо?

10.00 «Деловые новости»
10.20 Спорт на 10-м канале
1030 Х/ф «Павел Корчагин»
12.00 Т/с «Шансы-2»
1230 «Путешествуйте с нами» .
14.00 Муз. видео
17.00 Х/ф «Прощение»
18.25 Тележурнал «Заметки из 

Иерусалима»
19.00 «Деловые новости»
19.20 Спорт на 10-м канале
1930 «Игрушки для взрослых»
20.00 Тележурнал «Бизнес-Мбск- 

ва». Ne 8
20.15 Х/ф «Генералы песчаных 

карьеров» (США)
22.00 «Деловые новости»
22.20 Спорт на 10-м канале
22.*30 Т/с «Шансы-2»
23.05 «Автогонки NASCAR (США) 

на кубок WINSTON 1994»
23.40 Танц. зона

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Мультфильм
9.25 «Полчаса со мной»
9.55 «Хит-Хаос News»
10.05 Т/с «Кобра»
10.55 Мультфильм
11.20 «Привоз»
11.40 Т/с «Тарзан»
12.10 Т/с «Саломея»
16.15 «Предлагаем работу»
16.20 Т/ф «Последняя осень»,’? с.
1735 «Открытые небеса»: «Как 

работает. Земля», м/ф «Мис
тер Проиька»

1830 «Новости 6:30pm»
18.40 Т/с «Тарзан»
19.15 «Спорт № 1»
1930 «Полчаса со мной»

20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/с «Саломея» (Бразилия)
21.00 Мультфильм
21 30 «Новости 9:30pm»
22.00 Х/ф «В огне»
23.55 «Полчаса со мной»
0.25 «Новости 9:30рт»
0.55 «Хит-Хаос News»
1.05 «Спорт N1»
1.25 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 рт»
8.35 Т/с «Жестокий мир», 99 с.
9.25 Т/с «Строптивый раб», 3 с.
10.15 «Лабиринт правосудия»: 

«Врачебная ошибка»
11.10 М/ф «Весенняя сказка»
11.35 Д/ф «Вспомним те годы.

1972», 57 с.
12.05 «Полиция Майами. Отдел 

нравов», 94 с.
12.10 Х/ф «Пощечина» (Франция)
17.10 «Залив «Опасный»: «Про

стые матросы»
1-7.40 М/ф «Вольтрон»
18.05 Т/с «Строптивый раб», 4 с.
19.00 Т/с «Жестокий мир», 104 с.
20.00 Х/ф «Черный· принц Аджу- 

ба», ч. 4
20.25 Д/ф «Вспомним те годы. 

1974», 61 с.
21.00 «Сегодня» (НТВ)
2135 «Такова спортивная жизнь»
22.15 Х/ф «Дети, которых~пе 

ищут» (США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
035 «Полиция Майами. Отдел 

нравов», 99 с.
130 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ)
2.15 Х/ф «Страх съедает душу» 

(Германия)
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«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6 00 «Телеутро»
9.-00 Новости
9 50 «Клуб путешественников»
10.30 Теннус Открытый чемпио

нат Франции
11 00 Д/с «Природа мира»
12. 00 Новости ;
12 20 Т/с «Вечный зов» 1с- 

«Старший .брат»
13 30 «Компас»
14 00 «Иванов, Петров. Сидо

ров. »
43.35 «Пойми меня» Телеигра
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 «Хрустальный башмачок»
1630 Т/с «Белый клык»
1-7.00 «Шпаргалка»
17/05 «Рок-урок»
18.00 Новости
18.20 «Человек и закон»
18.55 «Бомонд»
19 50 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи« малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Приключения частного 

детектива Нестора Бурмы»
22.30 «Версии»
22.50 «Взгляд»
23.30 «Музобоз»
0.05 «Человек недели»
0.25 Теннис Открытый чемпионат 

Франции
0-55 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.0,0. «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 Ритмика
8-50 «Время деловых людей»

9 15 «Требуются. Требуются, »
9.20 Репортажи с мест
9 35 «Крестьянский вопрос»
9.55 Х/с «Санта-Барбара»
10.45 Торговый дом
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 «Телегазета»
11.35 Всемирные новости Эй-би- 

си
16.05 «Праздник каждый день» '
1615 «Россия. Объяснение в люб

ви» Фильм 2-й
16.50 «7 канал»
17.00 «Вести»
17.20 Х/ф «Пасхальные канику

лы»
19.25 «7 канал»
20.00 «Вести»
20.25 Х/с «Санта-Барбара»
2-1 15 «Ваше мнение?»
21.25 «Каравай» Муз. програм

ма
2155 «К-2» представляет: «Сю 

жет»
22.45 «ЭКС»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Автомиг» . *
23.40 «Река времени»
23.45 «Джо Коккер в Москве»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.00 Сериал «Улицы Сан-Фран-, 

циско»
12.15 «Сновости:
12.45 «Красота»

і I

14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 Т/ф «Фарфор Алексея Во- 

робьёвского»
15.25 «Советы садоводам»
15.35 «Немецкая волна»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.30 Информ-ТВ
17.40 Х/ф «Имитатор»
19 15 Муз', телефильм
19.40 «Храм»·,
20.10 «А может быть. .» Г Глад

ков
20.40 «Петровский портрет»
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21 10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.45 «Спортивные новости»
21.55 Т/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности»
23.00 Х/ф «Крыса»
0.15 Романсы в исполнении И. Бо

гачевой
0.40 Информ.-ТВ
0.55 «Спорт, спорт, спорт»
1 15 Х/ф «Они называли меня 

Троица» (США)
СТК-24

18.00 «Добрый вечер!»
18-05 «Друзьям Чебурашки» 

М/ф
18.50 «В. Готовцева приглашает 

друзей»^ .
19.55 «Сирена»
20.00 Фильм-концерт «Подолян- 

чики»
20.35 «Каравай». Муз. програм

ма

21.00 Играют «Виртуозы Моск
вы»

22.00 «XX век в кадре и за кад
ром»

23.00 «Всемирные новости»
23.30 Х/ф «И вся любовь»
0.50 «Наедине с собой»
1:00 «Доброй ночи!»

«УРТ»
6.55 Телетекст
7.00 Разминка
7 10 Прогр. «Что? Почем?»
7/20 «Православие»
7.30 Мультфильм
7:40 Реклама плюс.
7.45 «Экономикс»
8:00 Разминка
8.10 Прогр. «Что? Почем?»
8.20 «Православие»
8.30 Мультфильм
8.40 Реклама плюс...
8.45 «Экономикс»
9.00 М/ф «Властелины Вселен·: 

ной»
9.25 Телетекст
9.30 Х/ф «Противостояние», 6 с.
10.35 Мультфильм
10.40 Муз. антракт
15.00 Разминка
15.10 «Экономикс»
15.20 Мультфильм
15.40 Муз. пауза
15.55 Реклама плюс..
16.00 Х/ф «Волга-Волга»
17.40 Телетекст
17.45 Муз. пауза

(29 ДМВ)
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Противостояние», 

5 с.'
19.15 Муз. программа
19.40,Прогр. «Поехали!»
19.55 Телетекст

20.00 М/ф «Властелины Вселен
ной»

20.25 «Экономикс»
20.35 «Православие»
20/50 Реклама плюс.
20.55 Х/ф «Чародеи», 1 с
252.05 Телетекст
22.10 «Экономикс»
22.2,0 Х/ф «Чародеи», 2 с
23.40 Реклама плюс..
23:45 Муз. эпилог
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.00 «Снято!..» МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7 15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 «Пульс мэрии»
9 15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Кругосветное путешес

твие Вилли Фога»', 11 с
10.00 Пост-муз. новости.
10., 1'5 Тайм-Аут
10.30 СЫЫ — новости
11.00 «Спорт недели»
11,30 Мультфильмы
11'45 «90x60x90»
12.00 «Аврора»
12.40 Юмор, прогр. «Раз в неде

лю»
13.10 М/с «Приключения коман

ды «Рекс», 17 с
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
14.00 Х/публ. фильм С. Говору- 

• хина «Криминальная революция» 
15.40 «90x60x90»
15.55 «Вояджер», 8 с.
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Дорожный патруль»
17.15 «Трейс в огне»:; 34 с.
17.45 «Ералаш»
18.00 «Полицейский с Пётушино-

го Холма», 3 с
19.00 Юмор, прогр. «Раз в неде- 

/ЛЮ»
19,30 М/с «Приключения-коман

ды «Рекс», 17 с.
20.00 «Блок-Нот»
20.15 «Дорожный патруль»
20.20 «Аптека»
20:30 Мультфильм
20.40 «Солярис»
20.45 Инфо-Тайм
21,00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Диалог в ночи по телефо

ну 5'5-42-42»
23.15 Инфо-Тайм
23.25 «Блок-Нот»
23.40 «Солярис»
23.45 «Полицейский с Петушино

го Холма», 4 с.
0.45 «Грейс в огне», 37 с.
1.20 Следствие ведут знатоки» 

«Динозавр», 1 и 2 с.
3.30 Музыка кино
4.00 «9 1/2» ТАУ
4.50 «Этикет»
5.30 Пост-муз. новости
5.45 «Дорожный патруль»
5.50 «120 минут» МТУ

«10 КАНАЛ»
6.00 Муз. программа
6.1.5 Новости «Сегодня»
6.30 Мультфильм
6.40 «Деловые новости»
7.0,0 Новости «Сегодня»
7.15 Мультфильм
7.30 Новости «Сегодня»
7:45 Муз. программа
8.00 «Деловые новости»
8.20 Спорт на 10-м канале
8.30 Мультфильмы
9.00 Новости «Сегодня»
9,15 Развл. прогр. «Игрушки для

взрослых»
10.00 «Деловые новости»
10.20 Спорт на 10-м канале
10.30 Х/ф «Генералы песчаных 

карьеров» (США)
12.10 Т/с «Шансы-2»
12.40 Муз: видео
16.45 Х/ф «Печки-лавочки»
18.25 Тележурнал «Эхо планеты» 

(2-я мировая война — 50 лет)
19.00 «Деловые новости»
19.20'Спорт на 10-м канале
19.30 Развл. прогр. «Игрушки для 

взрослых»
20.05 Мультфильм
20.20 Х/ф «Офицеры»
22.00 «Деловые новости»
22.20 Спорт на 10-м канале
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.05 «Автогонки NASCAR (США) 

на кубок WINSTON 1994»
/23.40 Танц. зона

«4 КАНАЛ»
7:00 «Утренний экспресс»
9.00 «Полчаса со мной»
9.30.«Спорт N 1»
9.50 «Хит-Хаос News»
10.00 Мультфильм
10.25 Т/с «Саломея»
11.15 Т/с «Тарзан»
11.45 Х/ф «Вдова Кудер»
13.20 Муз. программа
15.45.«Предлагаем работу»
15.50 Т/ф «Марица»,
17.00 «Открытые небеса»: «Али- 

.Баба и сорок разбойников», 1 ч.
18.. 0’0 Мультфильмы
18.30 «Новости 6:30рш»
18.40 Т/с «Тарзан»
19.15 «21-2 по Фаренгейту»
19.30 «Полчаса со мной»
20.05 Т/с «Саломея»
21.00 Мультфильм

• 21.30 «Новости 9:30рт» «Погода 
на выходные»

22.00 Х/ф «Кеома» (Италия)
23:40 «Новости 9:30рт»
0.10 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 рт» (повтор 

от 1 июня)
8.35 Т/с «Жестокий мир», 100 с
9.25 «О-ля-ля» — программа о 

моде..
9.55 М/ф «Мальчик и девочка» 

«Новое платье короля»
10.25 Телеигра для всех. «Велико

лепная семерка»
10.55 «Полиция;Майами. Отдел 

нравов», 95 с.
11.50 Х/ф «Пираты XX века»
17.35 «Залив «Опасным»: «Возвра

щение сладкоежки» .
18.05 М/ф «Вольтрон»
18.30 «О-ля-ля» — программа о 

моде..
19.00 Т/с «Жестокий мир»., 105 

с.
20.00 Х/ф «Чёрный принц Аджу- 

ба», ч. 5 ..
20.30 Телеигра для всех. «Велико

лепная семерка».
21.00 «Сегодня».(НТВ)
21.35 «Футбольный, клуб».
22.20 М/ф «Путешествие в стра

ну великанов»
22.40’Х/ф «Добро, пожаловать, 

или Посторонним вход воспре
щен» , ,

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Полиция Майами·.. Отдел 

нравов», 100 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ)
2.15 Х/ф «Мужья и любовники» 

(Италия)

/Суббота·;^
I

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7 30 «Телеутро»
8.45 «Слово пастыря» Митропо

лит Кирилл
9 00 «Версии»
9 20 «Зов джунглей»
9 50 Т/с «Секреты моего лета»
101.25 «Утренняя почта»
11 00 «Смак»
11 15 «Здоровье»
11 50 «Провинция»
12 20 Х/ф «Таня»
14 15 Концерт народной музыки
14.25 «Зеркало»
15.00 Новости
15.20 «Большие Гонки»
15.50 Д/ф «Будь проклята война» 

Фильм 1 -и
16.40 «В мире животных»
17 15 «Смехопанорама» Ведущий 

— Е Петросян
18/00 Новости
18/20 «Брейн ринг»
19 05 Х/ф «Жандарм на прогул·: 

ке»
20.40 «Спокойной ночи, малышиI»
21.00 «Время»
21-45, Т/с «Приключения частного 

детектива Нестора Бурмы»
22-30 «Что? Где? Когда?»
23-35 Теннис· Открытый чемпио

нат Франции
0 05 «Любовь с первого взгля

да»
0.40 Новости

; >·₽·*" Ç £.··£♦. · » Л;· <
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КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «От винта»
8.40 «Завтрак для чемпионов»
9 10 «Футбол без границ»
9.50 «Музыка одной души». С.

Губайдулина
10.25 Т/с «Военная папка»
11.35 Х/ф «Три мушкетера в рай

оне Красной реки»
12.35 «Соотечественники»
13.15 «Как жить будем?»
14.00 «Вести»
14.30 «Крестьянский вопрос»
14.50 «Дё факто»
15.05 Х/ф «Мегрэ и совсем оди

нокий человек». Часть 1-я
15.55 Волейбол. Мировая лига. 

Россия — Китай
16.55 «Будьте здоровы»
17.15 «Жиллетт-спорт»
17.45 «Салон госпожи Мамонто

вой». Совр. меценатка
18.10 А. Шенберг. «Ночь про

светления»
18.40 «Решайте сами».. Для акци

онеров и вкладчиков
19.00 «7 канал»
19.25 «Звезды Америки»
20.00 «Вести»
20.20 «Автомиг»
20.25 «Юмор плюс юмор» Л. 

Измайлов
21.05 «Сов. секретно»

21.55 «Река времени»
22.00 «Богема». М. Миронова
23.00 «Вести»
23.20 Программа «А»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Христос во всем мире»
10.00 «Доброе утро»
11.30 «Живьем...»
13.00 «Стиль жизни»
13.15 Европейский калейдоскоп
13.45 Рандеву с «Наутилусом»
14.15 Х/ф «Молодые, красивые, 

вероятно, богатые»
15.40 «Светильники Эрмитажа»
15.55 «Тест». Телеслужба трудо

устройства
16.15 Х/ф «Единственная»
17.55 Д/Ф «А в доме топится 

печь»
18.25 Мультфильм
19.40 «Ретро-концерт»
20.00 «Зебра»'
20.50 «Экономика и мы»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Х/Ф «Человек, который не 

хотел умирать»
23.20 «Голгофа»
23.50 «Телекомпакт» представля

ет...
0.20 «Наобум»
0.40 Информ-ТВ
1:00 «Не хочешь — не смотри». 

«О-ля-ля», «Самое-самое», 
«Мисс Санкт-Петербург-95», 
«Приказано выжить»

2.00 «Хрустальный ключ»
2.20 Х/с «Замок Помпон Руж»

СТК-24
18.00 «Добрый вечер!»
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

М/ф
19.00 «Встречи для вас». В. Пав

лов
19.40 «Эстрадный вернисаж»
20.20 Х/ф «Золотая мина»
22.30 «На концерте Лаймы Вайку- 

ле»
23.00 Х/ф «Мак — тоже цветок»
0.35 «Наедине с собой»
0,45 «Доброй ночи!»

«УРТ»
10.05 «Православие»
1.0.30 Разминка
10.40 Прогр. «Акцент»
10.55 Телетекст
11.00 Детское время
11.45 «Поехали!» (туристическая 

прогр.)
12.00 Реклама плюс...
12.05 Х/ф «Завтрак с видом на 

Эльбрус»
13.20 Телетекст
13.25 «Отвори мне двери покая

ния»
14.25 «Путь воина>> представляет: 

«Ринге — профессиональные 
бои»

14.55 Д/ф «Русский стиль» (окон
чание)

15.25 «Искусство ниндзя»
15.55 Реклама плюс...
16.00 Х/ф «Зимняя вишня.
17' 25 Телетекст
17.31) Муз, пауза
17.35 «Дело в шляпе», муз. прогр,

(29 ДМВ)
18.05 Реклама плюс,;;.
18.10 Х/ф «Самсон и Далила»
20.15 Телетекст
20.20 Прогр. «Акцент»
20.35 Х/ф «Возвращение мушке

теров»
22.20 Прогр; «Что? Почем?»
22,3'5 Муз. пауза
22.45 Телетекст
22.50 ТО «Путь воина» представ

ляет: «Актогон»: все приемы 
разрешены»

23.25 Реклама плюс...
23.30 Ночной сеанс
1.45 Муз. эпилог
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.40 «Вояджер», 8 с.
7.40 «Ералаш»
8.00 «9 1/2»
9,00 «WEEKEND»
9.3'0 «Блок-Нот»
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 Х/ф «Смик, смак, смок»
11.45 М/с «Принц-лягушонок», 

фильм 1-й
12.10 «Ералаш»
12.25 Х/ф «Дети партизана»
13.50 «Доброе утро» с Л. Лейки

ным
14.10 «Вояджер»-, 9 с.
15.05 Воен-ТВ
15.35 Х/ф «Бумбараш», 1 и 2 с.
17.50 Ток-шоу «Я сама». «Ревни

вый муж»
18.40 Музыка кино
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «WEEKEND»

19.45 «По старому Екатеринбур
гу»

20.25 «Single» — музыкальная про
грамма «АСВ»

20.55 Астрол. прогноз Анны Кирь
яновой

21.00 .Мультфильмы
21,30 Тайм-аут
21.45 Инфо-Тайм
22,00 «Катастрофы недели»
22.30 К/ж «Фитиль». Х/ф «При

шла и говорю»
0.15 Х/ф «Познать Лизу» 

(США)
1.45 «Дорожный патруль»
1.55 «На грани». МТѴ
3.00 Ночной сеанс. «Планета люб

ви» (США)
До 6.00 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
8.00 Новости «Сегодня»
8.10 «Деловые новости»
8.30 Спо.рт на 10-м канале
8.40 Мультфильм
9.00 Новости «Сегодня»
9.15 Тележурнал для женщин «Ва

лентина»
10.00 Новости «Сегодня»
10.20 Х/ф «Офицеры»
12.00 Развл. прогр. «Игрушки для 

взрослых»
12.35 Х/ф «В моей смерти про

щу винить Клаву К.»
13.50 Муз. видео'
15.25 М/ф «Сказки Маршака»
16.00 Х/ф «Ревизор»
18.00 Д/ф «Полнолуние»
18.35 Новости кино
19.00 «Искусство XX века: у исто-

ков авангарда»
19,25 Знакомьтесь: «Синтур»
19.35 Мультфильмы
20,00 Х/ф «Посетитель музея» 

(Россия — Швеция)
22.20 Т/с «Криминальные истории» 
•23,1-5 Танц. зона

«4 КАНАЛ»
8.00 «Утренний экспресс»
10.00 Мультфильм
10.30 Т/ф «Лесси»
10.55 «212 по Фаренгейту»
11.10 «Всемирная история авиа

ции»: «Настоящее и будущее»
11.50 «Маски-шоу»: «Спорт-шоу- 

1»
12.20 Муз. программа
13.40 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Нико

ло с небес»
14.30 «Свидание с вальсом» 

Фильм-концерт :
15.20 Т/ф «Благочестивая Мар

та»,, 1 с.
16.25 «Смехопанорама» (ведущий 

Е. Петросян)
17.00 «Открытые небеса»: «Мир 

в войне». «Оккупация»
18.00 М/ф «Конан — искатель 

приключений»
1,8.30 «Новости 6:30рт»
19.00 Т/д*«Детективы на полстав

ки» (США)
20.00 «развлечения сегодня» 

(іѵтіцрі!
20.30 «Время местное»
21.00 Т/ф «Тропическая жара»
22:00 Х/ф «Каждому свой ад»
23.40 «Новости 6:30рт»
0.10 Муз,, программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 рт»
8.35 М/ф «Робинзон Крузо»
9.25 Тележурнал «Мода»
9.50 Дамский клуб «Ребро Ада

ма» ,
10.20 М/с «Том и Джерри в 

детстве», 20 с. «Семейка Флин- 
стоун», 20 с.

11 10 Телеигра «Ключи от форта 
.Байяр»

12.35 Х/ф «Возвращение Арсена 
Люпена», 2 сг (Франция)

13.35 Х/ф «Леди Каролина Лэм»
15.35 Д/ф «Немецкие диковин

ки», «Путешествие в мир ис
кусства», «Лекарственные сред
ства»

17.00 Спорт.-муз. программа «На 
грани»

17.2’5 Клип-парад «The Chart Show»
18.10 «Лабиринт правосудия»: «Яс

новидящая»
19.00 Кинопрограмма «Короткий 

метр»
19.30 Комедийное шоу «Скрытая 

камера»
20.00 М/с «Том и Джерри в дет

стве»., 21 с. «Семейка Флин- 
стоун», 21 с.

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Телеигра «ключи от форт.Л; 

Байяр»
23.00 Х/ф «Возвращение Арсена 

Люпена», 3 с. (Франция)
0.00 «Намедни» (НТВ)
0.45 «Куклы»
1.00 Х/ф «Асса»
3.35 «Третий глаз»

г 1
воскресенье

L

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7 30 «Телеутро»
8.30 «Олимпийское утро.»
9.00 Новости
9 30 rfC утра пораньше»
10.00 Мультфильм
10,-15 «Пока все дома»
10.45 «Утренняя звезда»
11 30 «Служу России». «Полигон»
12.Q5 «Живое дерево ремесел»
12 10 «Всемирная география»
13.05 «Вся Россия» «Здравствуй· 

те»
13'35 Праздник славянской пись

менности и культуры в г Белго
роде

14.05 «Под знаком Пи»
14.45 «Спорт в обед»
15.00 Новости
15.20 «Неподвижно лишь солнце 

любви» А Эшпай
16.10 «Клуб путешественников» 
17’00 «Окно в Европу» Ведущий

— Д. Киселев
17 -30 М/с «Фиона на чудесном 

острове»
1-8.00 Новости
18.20 «Театр + ТВ» «Улыбка А 

Джигарханяна.»
19 00 «Один на один» Ведущий 

— А Любимов
19-36 «’Аквариум» Муз. програм

ма
20.15 Х/ф «Побег»
22.00 «Воскресенье»
22.50 Т/с «Приключения частного

4 июня
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детектива Нестора Бурмы»
23.35 Открытие межд. кинофес

тиваля «Кинотавр-95.»
0.45 Теннис. Открытыи'чемпионат 

Франции
1.15 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «ключевой момент»
8.35 «Первый дубль»
8.50 «Золотой Ключик»
9.05 Парламентская неделя
9.50 «Музыка всех поколений»
10.20 «Аты-баты...»
10.50 «Большой хоккей»
11.30 Мульти-пульти. «Лиса и 

заяц»
11.45 Х/ф «Маленький погонщик 

слонов»
13,10 «3. Соткилава представля

ет;..»
13.40 «Крестьянский вопрос»
14.00 «Вести»
14.30 Х/ф «Мегрэ и совсем оди

нокий человек», 2 ч.
15.20 «Белая ворона»
16.10 Т/с «Тайны животных»
17 10 М/с «Русалочка», «Новые 

приключения Винни-Пуха»
18.05 Клип-антракт
18.10 «Праздник каждый день»
18.20 «Лавка миров»
19 10 Юбилей фильма «Белое со

лнце пустыни»
20.00 «Вести»

20.25 Х/ф «Оскар» (США)
22.25 «У Ксюши»
23.00 «Вести»
23.25 «Никто не забыт»
23.30 «Автомиг»
23.35 «Лучшие игры НБА»
0.35 «Река времени»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Это ваш день»
9.30 «Целительное слово»
1-0.00 «Доброе утро»
11.30 «Живьем.;,»
13.00 «Стиль жизни...»
13.15 Анонс телепрограмм
13.30 Поет Э. Пьеха .
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.35 Т/ф «Большой приём во 

дворце»
1.5.50 Т/ф «Панорама Германии. 

Висбаден»
16.50 С. Есенин. «Я хочу быть 

отроком светлым...»
17.10 «Классика-5»
17.50 «Слово депутатам»
18.20 Т/ф «Пластилин»
18.55 «Гадая по сплетениям улиц». 

Сказка за сказкой
19.40 «Парад парадов» представ

ляет..:
20.25 Чемпионат Италии по фут

болу
22.30 Информ-ТВ
22.50 Х/ф «Грех»
0.20 Анонс телепрограмм
0.40 Информ-ТВ
1.00 «Адам и Ева +»

СТК-24
18.00 «Добрый вечер!»

18.05 Х/ф «Я придумываю пес
ню»

19.20 «Театр + ТВ». О. Яковлева
20.05 Т/ф «Чудаки из провинции»
21.05 «Срок любви»
21.50 Х/ф «Вольный ветер»
0 00 Муз. программа
0.50 «Наедине с собой»
1.00 «Доброй мочи!»

«УРТ»
10.00 Реклама плюс;..
10.05 Детское время
10.55 Телетекст
11.00 Прогр. «Что? Почем.?»
11.20 «Депо в шляпе», муз. прогр.
11.40 «Путь воина» представляет: 

«Ринге — профессиональные 
бой»

12.10 Программа «Путь воина»
12,30 Х/ф «Близнецы-драконы»
14.00 «Хапхидо — самооборона с 

тонфой»
14.30 Телетекст
14.35 «Православие»
15.15 Прогр. «Рядом»
15.35 Реклама плюс...
15.40 Х/ф «Зимняя вишня-2»
17.10 Прогр. «Быть женщиной»
17.35 Прогр. «Давно закончилась 

война»
17.55 Телетекст
18.00 Х/ф «Профессионал»
19.40 Прогр. «Что? Почем?»
19.50 Прогр. «Акцент»
20.05 Прогр. «Рядом»
20.25 Прогр. «Экономикс»
20.45 Телетекст
20.50 «Дело в шляпе», муз. прогр.
21 10 Реклама плюс..

21.15 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»

22.50 Телетекст
22.55 Муз. пауза
23.25 Реклама плюс.
23.30 Ночной сеанс
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.00 «На грани». МТУ
7.05 «Вояджер», 9 с.
8.00 Мультфильмы
8.30 «Ералаш»
9.00 Тайм-Аут
9.15 «36,6» — медицина и мы
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 Х/ф «Пришла и говорю»
11.40 М/с «Принц-лягушотюк», 

фильм 2-й
12.05 «Ералаш»
12.3,0 Х/ф ««Пакет»
13.40 «Доброе утро» с Л. Лейки

ным
14.00 «Мое кино» с Виктором 

Мережко
14.20 Х/ф «Близнецы»
15.45 «Музыка и пресса». «Аку-

·-.- лы пера»
16.35 «Каштанка»
17.10 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
17.40 «Вояджер», 10 с.
18.25 «Чай-клуб»
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «36,6» ~ медицина и мы
19.45 «Грейс в огне», 37 с
20.15 «Созвездие»
21.00 «Колизей»
2,1.40 «Солярис»
2'1.45 Инфо-Тайм ·
22.00 «Мое кино»

22.30 К/ж «Фитиль». Х/ф «Чу
жая Белая и Рябой»

0.25 «Моя звезда»
0.55 Х/ф «Скупщики перьев» 

(Югославия)
2.20 «Выше только звезды» 

МТѴ
3.00 Инфо-Тайм
3.1.0 «Солярис»
3.15 «Колизей»
4.00 «По старому Екатеринбур

га·^
4.35 «Созвездие»
До 6.00 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
8.00 Новости «Сегодня»
8.30 Мультфильмы
9.00 Новости «Сегодня»
9.15 Т/с «Криминальные исто

рии»
10.10 Новости «Сегодня»
10.30 Х/ф «Посетитель музея» 

(Россия — Швеция)
12.45 Прогр. «Здоровый образ 

жизни» (США)
13.15 Х/ф «Лимонадный Джо»
14.40 Муз. видео
16.00 М/ф «Двенадцать месяцев»
17.00 Д/ф «Переход»
17.25 Прогр. «Здоровый образ 

жизни» (США)
18.00 Х/ф «Мистер Питкин в тылу 

врага»
19.25 Знакомьтесь: «Синтур»
19.35 «Искусство XX века: реаль

ность новых идей»
20.00 Мультфильмы
20.30 Х/ф «Нана», 5 и 6 с.
22.45 Муз. прогр. «Домашняя

звезда»
23.00 Танц. зона

«4 КАНАЛ»
9.30 «Время местное»
10.00 «Раз-два, до свидания. Те

лебом!»
11.00 Мультфильм
11а.ЗО Т/ф «Лесси»
11.55 «Развлечения сегодня»
12.25 Прогр. «Экспедиция» (Ве

несуэла)
13.15 «GRAHAM NASH» — муз. 

программа ·
1-3.45 Муз. программа
'14.45 «Хйлл-Стрит-Блюз»: «Крах 

капитана Фикса»
15,35 Т/ф «Благочестивая Мар

та», 2 с.
16.45 «Открытые небеса»: «Мир 

в войне». «Клещи»
17.45 Т/ф «Френчи» («Француз»,

5 с.)
18.35 «Возможно, они сошли с 

ума» (Австралия)
19.05 Т/с «Детективы на полстав

ки» (США)
20.00 Премьера! «Все это кино»
20.30 М/ф «Койан — искатель 

приключений»
21.00 «Это было... было»
21.30 «Уезд» (обл. новости)
22.00 Х/ф «Выстрел» (США)
23.30 «Уезд»
0.00 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 6:30 рт»
8,35 М/с «Библейские сказания», 

8 с.

9.05 Телеигра «Сто к одному»
9.35 РЕН-ТВ представляет: «Дог- 

шоу»
10.05 Д/ф «Самые громкие 

преступления XX века», 41 и 
42 с.

11.05 «Кафе «Обломов»
12.05 Х/ф «Гарри и Хендерсоны» 

(США)
13.55 «Третий глаз»
14.40 Д/ф «Иду, иду помалень

ку», «Под солнцем»
15.30 Х/ф «Бунт на «Конкорде»
16.55 Спорт.-муз. прогр. «На гра

ни»
17.20 «О-ля-ля» — программа о 

моде...
17.45 Н. Романов представляет 

коллекцию «ТРиБЗАРОІ»
18.00 Азбука'.экономикй
18.10 Варьете-ностальгия «Биг- 

Бэнд»
18.40 «Лабиринт правосудия»: 

«Ненавязчивое предложение»
19.30 Дамский клуб «Ребро Ада

ма»
20.00 М/с «Библейские сказания»,- 

9 с.
20.30 Телеигра «Сто к одному»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 РЕН-ТВ представляет: «Дог- 

шоу»
22.00 Д/ф «Самые громкие 

преступления XX века», 43 и 
44 с.

23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 Х/ф «Клют» (США)
2.10 Автогонки Индикар
3.45 Анонс недели

"4 КАНАЛ и рекламная группа "ТЕЛЕЦ" 

объявляют о проведении 
необычного розыгрыша! Телекомпания

Во время фестиваля рекламного искусство Темная лошадка" будет 
разыграно рекламное время на 4-ом и 51 *см каналах

Участниками розыгрыша станут все, кто с 22 мая по 11 июня 
> заключит договор на размещение рекламы на 4 и 51 каналах.

новые рекламные блоки
"УТРО", "МУЗЫКА", 
’НОВОСТИ", "КИНО1

Бы можете выиграть и суперприз!
В эіом случае сумма заключенного Вами 

договора 
увеличится в два раза!

Телефоны рекламной группы "ТЕЛЕЦ’ 55-06-33, 55-06-88

Новые цены ниже 
старых почти в 2 раза !

30 секунд в самое 
лучшее время 

не дороже

тел. 55-42-42

КОСМОС (51-66,90)
27—28 Мы не ангелы
29—4 Состояние сердца

Прирожденные убийцы
СОВКИНО (51-06-21)

27—28 Настоящая Маккой
29—4 Дельта Венеры

ТЕМП (31-25-80)
27—28 Спасение
29—4 Цыганские глаза

САЛЮТ (51-47-44)
27—29 Багдадская проказница

Магический ребенок-2
30 Премьера фильма «Воровка» и встреча 

с режиссерами В Усковым и В Красно
польским

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
27—2'8 Ван-Дамм — уличный боец
29—4 Некуда бежать
27—4 Влюбленный манекен (стерео)'

МИР (22-36-56)
27—28 Рэмбо-3

Парижские проказницы
29—4 Цыганские глаза

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
27—28 Смак — миллионер
29—4 Святые узы брака

СОВРЕМЕННИК (44-39-61)
.27—28 Женщины-пираньи в джунглях авокадо
29—4 Главарь мафии

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
27—29 Спасение
30—4 Доллмен

Окончательный ргечет
ЗНАМЯ (31-14-75)

27—28 Ни слова маме· что няня умерла 
Прекрасная незнакомка
Дикая орхидея-3

Киноафиша
29—4 Живой щит

Спасение
УРАЛ (53-38-79)

27—28 Цыганские глаза
Спасение

29—4 Пятьдесят на пятьдесят
Леон-киллер
Уличный боец

ЗАРЯ (34-76-33) 
27—28 Пятьдесят на пятьдесят

Легенда о динозавре-2
Московские каникулы 

29—4 Спасение
Ползком от гангстеров
Кровавый счет

ИСКРА (24-63-41)
27—28 Женщина желания

Жених из Майами 
29—4 Калигула и Мессалина

РОДИНА (34-54-47)
27—28 Военная академия
29—31 Сказка на ночь
1—4 Поворот судьбы

Стрела (53-73-88)
27—28 Мужчина легкого поведения

АВИАТОР (26-62-77)
27г-28 Настоящая Маккой
29—31 Дикая орхидея-3

ДРУЖБА (28-62-43)
27—28 Окончательный расчет

Одиночество
29—4 Порочный круг

Секрет дьявола
ДК АВТОМОБИЛИСТОВ (22-46-9"

29—30 Стеклянный зверинец
ДКЖ (58-29-88)

27—28 Рикошет
29—4 Женщины-пираньи в джунглях авокадо

1

ДК УЗТМ (32-47-55)
27—28 Доллмен

Стервятникѣ
31—4 Женщины-пираньи в джунглях авокадо 

Красная жара

РЕКЛАМНО-ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ФИРМА

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ
ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ 

(ШЕЛКОГРАФИЯ)
• ВИЗИТКИ, БЛАНКИ
• САМОКЛЕЮЩИЕСЯ ЭТИКЕТКИ
• фИРМНЧНЬЕ КОНВЕРТЫ, ПАПКИ
• НАДПЕЧАТКА НА ОВАЛЬНЫХ И 

ЛЮБЫХ ДРУГИХ ОСНОВАХ
• ПЕЧАТЬ ПО ТКАНИ: ФУТБОЛКИ, 

МАЙКИ, КУРТКИ И тд.

БИОКОН - КОЛИЧЕСТВО 
КАЧЕСТВЕННЫХ УС(1ѴГ.

г.Екатеринбург, 
ул.Декабристов, 16/18, подъезд 41 

тел. 615326 факс 478775
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Из жизни супермоделей 

Миллионы 
за красоту

'' Сколько зарабатывают ведущие супермодели мира? По данным, приведенным в 
журнале «Форбс», первое место в списке самых высокооплачиваемых манекенщиц 
занимает 28-летняя американка Синди Кроуфорд. В прошлом году она заработала 6,5 
миллиона долларов, рекламируя продукцию таких гигантов, как «Пепси» и «Ревлон» 
Синди также снимается в телевизионных программах. Доходы 24-летней немки Клаудии 
Шиффер достигли в 1994 году 5,3 миллиона долларов главным образом за счет контрак
тов с «Ревлоном» и «Фантой» Кроме того, вместе с другими топ-моделями Кэмпбелл и 
Макферсон она является совладелицей элитного заведения «Фэшн кафе» в Нью-Йорке. 
На третьем месте оказалась 26-летняя американка Кристи Тарлингтон, недавно начав
шая рекламировать нижнее белье от Келвина Клайна. Она также имеет крупные контрак
ты с фирмой «Камэй» Ее заработок — 4,8 миллиона долларов. За этой тройкой следует 
Линда Евангелиста, Эль Макферсон, Ники Тэйлор, Исабелла Росселлини, Кейт Мосс, 
Наоми Кэмпбелл и Бриджит Холл, доходы которых составили от 2 до 3 миллионов 
долларов ( ·

Репродукция ИТАР-ТАСС (снимок вверху).

ФРАНЦИЯ. Коллекцию моделей одежды сезона осень-зима 95/96 представили в 
Париже ведущие дизайнеры мира.

На снимке справа вверху: свадебный наряд черно-белого цвета из коллекции 
«Кристиан Диор»

На снимке справа внизу: осенний ансамбль из коллекции Кензо
4 Фото АФП-ИТАР-ТАСС.

Спорт
Снова сканная.
снова в Тюмени

ФУТБОЛ
«Динамо-Газовик» (Тюмень) 

— «Уралмаш» (Екатеринбург). 
0:2 (31. Кокарев: 89. Ханкеев).

Еще не успели утихнуть страс
ти, связанные с возможной пере
игровкой встречи «Динамо-Газо- ' 
вик» — ЦСКА, как в очередной до
машней встрече тюменцев разра
зился новый скандал Впрочем, 
обо всем по порядку

Первый тайм матча с «Дин-Га- 
зом» уралмашевцы отыграли про
сто замечательно Высокая мо
бильность, игра на опережение, 
настроенность на борьбу — все 
эти. качества наши ребята прояви
ли в полной мере Умело распоря
жался мячом И Бахтин, на флан
гах переигрывали своих опекунов, 
В Бахарев и И Ханкеев, в штраф
ной тюменцев остро'атаковал 
О Кокарев Кроме розыгрыша 
мяча вблизи ворот соперников, 
наши часто и охотно наносили 
удары ср средних и дальних, 
дистанций В общем хозяева 
поля должны благодарить 
судьбу за то что пропустили 
в первом тайме лишь один гол 
(это О Кокарев оказался самым 
расторопным в сутолоке у ворот 
и головой послал мяч в сетку)

Увы «Уралмаш» — неста
бильная команд?, и зачастую не 
то что матч на матч, но даже 
тайм на тайм у неё не приходится 
В связи с этим и возникали серь
езные. сомнения., что в подобном 
духе наши смогут сыграть до кон
ца. И после перерыва худшие опа
сения подтвердились. Гости сра
зу же оттянулись к своим воро
там, и инициатива перешла к за
метно оживившимся тюменцам 
Гол не'Заставил себя долго ждать. 
На 60-й минуте оставшийся не
прикрытыми' штрафной «Уралма
ша» В Долбоносов получил пас с 
правого фланга, хладнокровно 
сыграл на паузе и точно ударил. 
Арбитр А. Бутенко указал на центр, 
а удачливый голеадор сорвав, как 
■это сейчас принято, с себя фут
болку, выскочил на беговую доро
жку стадиона поделиться своей ра
достью со зрителями^ Вернувшись 
же на поле, он обнаружил, что

Таблица розыгрыша. Положение на 26 мая

И
Динамо» (М) 8
«Локомотив» (М) 8
«Спартак» (Вл) 7
«Торпедо» 8
«Спартак» (М) 8
ЦСКА . 7
«Ротор* 8
КамАЗ 8
«Уралмаш.» 8
«Черноморец» 8
«Текстильщик» 8
«Жемчужина» 8
«Динамо-Газовик» 8
«Ростсельмаш» 8
«Локомотив» (НН) 8
«Крылья Советов» 8
Завтра команды высшей лиги 

проведут матчи девятого тура 
«Уралмаш» в 17 часов на Централь
ном‘стадионе принимает ЦСКА

ХОККЕЙ
На 49-м году жизни в Москве 

скончался любимец хоккейного 
Свердловска 70-х годов; один из 
сильнейших нападающих «Автомо
билиста» за .всю историк) Аркадий 
Рудаков Этот скромных габари
тов игрок отличался высочайшей 

уралмашевцы собираются пробить 
свободный от своих ворот — 
А Бутенко гол "отменил

— Когда я бежал от ворот 
«Уралмаша» к центру поля, у меня 
возникли.серьёзные сомнения в 
правильности забитого мяча,—· 
сказал после окончания матча, ар
битр — Хотя мой помощник флаж
ка не поднял, мне показалось 
В Долбоносов был в офсайде 
Консультации с судьей на линии 
ни к чему не привели он признал
ся. что не может сказать точно 
был офсайд или нет И тогда я 
взял в,сю ответственность на себя

Игра продолжалась, но обиду 
тюменцы не забыли Примерно че
рез пару минут вратарь хозяев 
поля И Кутепов с бранью набро
сился на А. Бутенко, а затем дваж
ды ударил судью и, естественно, 
получил, красную карточку За то
варища решил вступиться В Ка- 
мольцев, воспользовавшись при 
этом аналогичными «аргумента
ми» и тоже был выдворен с поля

Оставшись в полном составе 
против восьми полевых игроков 
тюменцев, наши долгое время не 
знали, как распорядиться преиму
ществом Уралмашевцы почему-то 
перешли с бега на шаг и стара
лись как можно дольше держать 
мяч, разыгрывая бесконечные 
«квадраты» и «треугольники» в цен
тре поля Тюменцы же хотя и ред
ко, но опасцо атаковали, а в двух 
моментах у Н Ковардаева были 
прекрасные Шансы сравнять счет 
Но все завершилось для «Уралма
ша» благополучно в одной из пос·? 
ледних атак И Ханкеев ударом в 
,упор забил второй мяч

Результаты остальных игр 
ЦСКА —- «Динамо» (М) 1.3 (Лебедь 
— Терехин,. Гришин, Сабитов)' 
«Спартак»; (М) — «Ротор» Г.2 (Му- 
хамадиев —Веретенников, Берке- 
тов). «Торпедо» — «Жемчужина» 3:0 
(Ширинбеков, Волков, Агашков), 
«Спартак» (Вл) — «Локомотив» (М) 
0,1 (Гарин), «Ростсельмаш.» — 
«Черноморец» 0'2 (Дышеков-2), 
«Текстильщик» — «Локомотив» (НН) 
1 2 (Волгин — Божко. Гаглоев), 
КамАЗ — «Крылья Советов» 1:0 (Ев
докимов)

В Н П М О
7 1 0 16-4 22
5 1 2 13-9 Тб
5 0 2 16-5 15
4 1 3 13-12 13
3 2 3 16—12 11
3 2 3 14—11 11
3 2 3 .13—11 1.1
3 2 3 8-8 11
3 1 4 1.1—14 10
3 0 5 9—12 9
2 3 3 11-11 9
2 3 3 9—16 9
2 1 5 7—16 7
2 1 5 7—16 7
1 4 3 7-9 7
1 4 3 4—8 7

техникой, непревзойденным уме
нием вести комбинационную игру 
за что получил от болельщиков 
кличку «Профессор»

Помимо «Автомобилиста» Ру
даков выступал в составе москов
ского «Спартака» был чемпионом 
СССР играл за вторую оборную 
страны В последние годы жизни 
он работал тренером в детской 
школе «Спартака»

Алексей КУРОШ

Ну и ну!
Кормит целый дом

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ. Стала фермершей 82-летняя жи
тельница поселка Энергетик Александра Данишевская Каждый 
день Александра Павловна ходит за три километра от своего 
дома до хозяйственного двора. Там у бабушки· три коровы и 
молодняк крупного рогатого скота. Еще у пожилой крестьянки 
имеется сад, огород, Хозяйство Данишевской, несмотря на ог
ромные расходы, дает прибыль, Из 67 жильцов дома, в котором 
проживает Александра Павловна, только двое держат скотину. 
Старушка кормит целый дом. свежим молоком, сметаной и Творог 
гом

В парикмахерскую? Паспорт!
КЫШТЫМ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Только с паспортом пус

кают теперь в кыштымские цирюльни. Такое постановление выне
сла налоговая инспекция. Прежде, чем усадить клиента в кресло, 
парикмахер сначала долго выясняет у него все анкетные' данные 
Таким методом, по мнению инспекторов, можно проследить за 
доходами парикмахерской. Сами мастера опасаются, что из-за 
такого нововведения прибыль сильно поубавится.

«Масляные» сюрпризы
БАШКИРИЯ. Кусок гудрона нашла покупательница внутри брус

ка масла, приобретенного на базаре в башкирском селе Аскарово: 
Мошенничество такого рода не редкость в республике. «Начинкой» 
в разных случаях оказывались свекла, прокисшая сметана и несъе
добные вещи. Во всех этих ситуациях жертвами становились поку
патели продукции личных подсобных хозяйств. Волна подобных 
сюрпризов заставила население стать более бдительным. Теперь 
все норовят проткнуть порцию масла шилом или спицей, требуют 
разрезать товар.

ЕАН.

Загадки

Преле называют...
С черной кошкой связано множество 

суеверий. Познакомился с ними и я в 
раннем детстве. Я шел с братом в сельский 
клуб. Вдруг брат резко остановился. Дорогу 
перебежала черная кошка; Чтобы обойти 
перегороженную кошкой улицу, надо было 
сделать большой крюк, и мы явно опоздали 
бы на сеанс. К счастью для нас, как нам

тогда казалось, киска отличалась 
удивительной наивностью. Пройдя через 
штакетник забора, она оставила на улице свой 
хвост и о чем-то задумалась. Брат осторожно 
подкрался, быстро схватил кошку за хвост и 
отбросил ее на середину улицы. Мы стремглав 
понеслись к клубу, а ошеломленная нашей 
грубостью киска — к своему забору.

И все-таки оправданно ли та
кое суеверное отношение лю
дей к кошкам?

Во время второй мировой 
войны Англия подвергалась мас
сированным налетам фашист
ской авиации. Чтобы вовремя 
предупреждать жителей о над
вигающейся опасности, вдоль 
всего южного побережья была 
создана сеть радарных устано
вок. Однако люди вскоре обна
ружили, что значительно более 
надежными системами раннего 
предупреждения об опасности 
служат кошки. Задолго до воя 
сирен они приходили в возбуж
денное состояние. Шерсть у них 
вставала дыбом, они шипели, 
издавали душераздирающие 
вопли. Но самое интересное, что 
кошки, казалось, знали, какая 
именно семья подвергается на
ибольшей опасности Часто в 
таких случаях зверь прямиком 
несся в бомбоубежище и никог
да не ошибался

Способность кошек спасать 
людей была официально под
тверждена. В Англии учредили 
специальную медаль с выграви
рованными словами «Мы служим 
Родине»· Награда «вручалась» 
кошкам, спасшим жизнь чело
века.,

Есть много неофициальных 
подтверждений этих удивитель

ных кошачьих способностей; В 
памяти людей в основном со
храняются случаи, происшедшие 
с великими мира сего.

.Российский император Па
вел Первый. Известно; что он· 
терпеть не мог кошек, и они без
жалостно изгонялись из двор
цов, где ему предстояло побы
вать. Но в ночь накануне его 
убийства черная кошка умудри
лась проникнуть в его спальню 
в Михайловском замке, окружен
ном рвом, наполненным водой

Подобный, случдй произошел 
с итальянским королем, извест
ным своей ненавистью к кош
кам.. Однажды вечером в своей 
спальне он обнаружил Драного 
черного кота Скандал был 
страшный. Охране и прислуге 
грозило наказание — лишение 
теплых мест За руганью и шу
мом никто не заметил, куда ис
чез злополучный кот А король 
— ненавистник кошек на следу
ющий день был застрелен анар
хистом.

Случаев, когда кошки стано
вятся некими посланцами, пре
дупреждающими о надвигаю
щейся опасности, можно насчи
тать десятки. Наша воля —при
слушаться к этому предупреж 
дению или нет

Но кошки не только предуп
реждают об опасности. К их чес

Здоровье

Когда третий 
— не лишний

Беседы с психотерапевтом-сексологом

У Юрия Михайловича Кинева редкая 
специальность — он психотерапевт- 
сексолог. Психотерапия и сексология... 
Разные направления медицины, но их 
сочетание в профессиональной 
деятельности врача представляется 
очень удачным и оправданным. 
Удивительно другое: отчего на практике

нечасто образуется этот альянс? Ведь, по 
мнению моего собеседника, 90-95 
процентов всех сексуальных расстройств 
объясняются психологическими 
причинами, 
а значительная часть неврозов вызывается 
труднопреодолимыми проблемами 
в интимной жизни.

Юрий Михайлович молод, 
но у него богатый врачебный 
опыт После окончания медин
ститута работал психиатром в 
районной больнице, потом в 
детско-подростковом центре 
психического здоровья В 
Санкт-Петербурге прошел уг- 
лубленнуюч специализацию и 
получил международный сер
тификат, в котором сфера его 
врачебной компетенции обоз
начена как «позитивная пси
хотерапия, психосоматическая 
медитация и транскультураль
ная психиатрия» Вот с этим 
квалифицированным багажом 
он и начал более двух лет на
зад работать психотерапев
том-сексологом в Екатерин
бургском городском центре 
проблем СПИДа.

— А первый шаг к избран
ной специальности я сделал в 
начале 80-х,—вспоминает 
Юрий Михайлович.— Еще сту
дентом увлекся теорией Фрей
да. Ничего позитивного из 
фрейдизма использовать в то 
время не разрешалось. А сам 
разговор об этом учении мог 
вестись лишь при условии его 
уничтожающей критики. Кри
тиком Фрейда я, конечно, не 
стал, но многие его мысли и 
выводы серьезно повлияли на 
выбор специальности. Много 
позже, когда психиатрия и сек
сология перестали восприни
маться как terra incognita, я 
совершенствовался у С Либи
ха, на сегодня,, пожалуй, са
мого авторитетного сексоло
га в России

— Кто обращается в ваш 
центр с интимными пробле
мами?

— В основном, естествен
но, молодые люди Причём де
вушки приходят чаще,, чём 
юноши Основную массу со
ставляют те, кто один-два года 
назад начал половую жизнь У 
них мал опыт, но много во
просов и большое желание 
разобраться в том, что сбли
жает или отдаляет двух любя
щих людей. К сожалению, поч
ти никогда молодые люди не 
приходят на прием вдвоем. А 
третий в данном случае не яв
ляется лишним. И, разумеет
ся, это не значит, что я обяза
тельно буду разговаривать 
сразу с обоими. Просто одно
го· вида человека, немногих 
сказанных им слов часто бы
вает достаточно; чтобы понять,

ти.. они занимаются еще од
ним благородным делом — ле
чат людей от самых разных бо
лезней. Им в отличие от врачей 
не нужно ничего объяснять. Кош
ка сама почувствует, что болит 
у человека. Убедилась в этом и 
моя семья. Когда у меня болит 
печень, наш рыжий кот обяза
тельно прижимается к моему 
правому боку О том, что у,жены 
снова разболелись суставы, я 
узнаю, сначала от кота, устра
ивающегося у нее на коленях 
или в ногах. Проходит немного 

•времени, и боль под влиянием 
этого ласкового зверя куда-то 
уходит

В середине 70-х годов врачи 
на Западе все чаще и чаще ста
ли использовать кошек в боль
ницах, и не зря. Иногда они из
лечивали, и это иначе как чу
дом не назовешь,

Девятнадцатилетнему Билли; 
лежащему в больнице, ни одно 
из многих рекомендованных ле
карств не принесло облегчения 
Психиатры надеялись только на 
кошек, кошки могли «открыть» 
окно в его давно пораженный 
Мозг

Вначале встреча с кошкой не 
произвела на Билли никакого 
впечатления. Чтобы между ними 
установилась дружеская связь, 
понадобились не дни, а недели 

какого рода интимные пере
живания его волнуют И, кро
ме того, есть немало таких 
людей, которым очень помо
гает собственный откровен
ный рассказ о своих чувствах 
и сексуальных проблемах.

— Что же больше всего 
беспокоит сегодня людей в 
интимной жизни?

— Прежде всего, отмечу от
радные перемены. Большин
ство людей стала беспокоить 
не «греховность» секса, а 
мысль о том, какие радости в 
их жизнь он приносит Люди 
больше стали задумываться: 
доставляют ли·сексуальное 
удовольствие своим партне
рам? Мужчин волнует, что у 
их любимых не всегда бывает 
оргазм, а женщины пытаются 
разобраться, почему у пред
ставителей сильного пола 
иногда пропадает эрекция. 
Многие молодые пары излиш
не зациклены на «технике», а 
ведь в интимных отношениях 
психоэмоциональная бли
зость, духовное родство явля
ется едва ли не главной пред
посылкой гармоничной сексу
альной жизни. Особенно важ
на эмоциональная настроен
ность на близкие отношения 
для женщин; чего мужчины, 
кстати, часто не учитывают 
Но и те, и другие подчас за
бывают что на Характер ин
тимной Жизни очень сильно 
влияет Те, что предшествует 
минуте, когда любящие от
правляются в постель. Про
стые, даже прописные исти
ны., но немало людей прене
брегают ими, и в результате 
благополучные, казалось бы, 
отношения омрачаются тяжки
ми раздорами

— От каких распростра
ненных сексуальных мифов 
и. заблуждений вы хотели бы 
предостеречь людей?

— Увы, ложных представ
лений об этой сфере интим
ной жизни бытует немало Вот 
одно из них, мужчине, мол, 
отпущено судьбой 5 тысяч 
эякуляций (семяизвержений)· 
Иначе говоря, бурно проводи 
молодость, а затем оставайся 
«не у дел» или экономно рас
ходуй природный дар, скрупу
лезно подсчитывая количест
во оставшихся эякуляций Не
завидный', надо, признаться,· 
выбор! Но, к счастью, это миф 
И наша половая активность 

кошки
Сестра брала его руку, и водила 
безжизненными пальцами по 
длинной шелковистой шерсти 
Роки, так звали кота, с которым 
его пытались познакомить. Пос
тепенно Билли понравились эти 
манипуляции, он стал’гладить 
животное по собственной Ини
циативе. Со временем больной 
научился кормить кота и иг
рать с ним.

Просветление наступило вне
запно. Однажды Билли, долго и 
пристально смотревший на кота, 
обернулся к медицинской сест
ре и произнес свои первые (за 
10 лет болезци) слова; «Роки 
голоден, он хочет есть...» С это
го момента начался стремитель
ный процесс выздоровления 
Через несколько месяцев Бил
ли был уже вполне здоров, по-' 
кинул госпиталь и вернулся к 
родителям,

С чем же связаны удивитель
ные целительные способности 
кошек? Большинство специалис
тов считают·, что корни лечеб
ной силы кошек до конца не вы
яснены, но в значительной сте
пени они обусловлены их уни
кальной способностью устанав
ливать тесную психологическую 
связь с больныцй

Кроме «душевности», кошки 
имеют еще много инструментов 
для лечения На личном опыте 
многие хозяева кошек убеди
лись, что раны, нагноения кош
ка может зализывать. И это лег
ко объяснимо Ведь слюна кош
ки обладает бактерицидными 
свойствами, активно разруша
ющими микробы Но самый глав
ный инструмент кошки заклю
чен в ее мастерстве прикосно
вения Кожа человека чрезвы

подчиняется совсем другой 
закономерности: чем больше 
мы «расходуем» себя в этой 
сфере, тем выше наши сексу
альные' возможности. И, на
против, длительное «неупраж- 
нение функции» постепенно 
ведет к ее угасанию.

Другой распространенный 
миф — о вреде онанизма. Чём 
только прежде не запугивали 
подростков, тайком занимав
шихся мастурбацией: и сла
боумием. и импотенцией, и 
полной нравственной и физи
ческой деградацией! А между 
тем, как показывают исследо
вания сексологов, более 90 
процентов мужчин в период 
полового созревания были 
подвержены этому «греху», а 
современная концепция безо
пасного секса, рассматривая 
альтернативные формы поло
вой жизни, в качестве одной 
из них предлагает мастур
бацию.

— А в чем специфика ра
боты психотерапевта-сек
солога?

— Конечно, всех «секретов»
не раскрыть, для этого при
шлось бы детально описывать 
сущность методов моей рабо
ты Главное., что должен сде
лать специалист, с которым 
люди делятся «делами сердеч
ными».—-изменить их отноше
ние к собственным интимным 
проблемам А если не все за
висит от возможностей чело
века — изменить отношение к 
ним. проблемам' Если же, не
смотря ни на что. мы начнем 
бороться или «преодолевать 
.трудности», то наживем себе 
стресс и букет всевозможных 
комплексов Вызвать в чело
веке желание что-то в себе 
изменить и помочь ему изме
ниться — вот главная задача.

Советы и рекомендации 
в интимной жизни — заня
тие неблагодарное и мало
полезное. Но подвести нас 
к некоторым «гениально 
простым» решениям и иде
ям беседа с психотерапев
том -сексологом может. Упо
вая на это, мы с Ю. Кине- 
вым и решили предложить 
читателям «Областной газе
ты.» несколько публикаций 
на самую Сокровенную для 
многих тему.

Александр СЕМ ЕНИН.
Центр проблем СПИДа.

чайно чувствительна, на ней бо
лее 640 тысяч рецепторов, И на 
них Действует кошка, нежно при
касаясь к щеке-или ладоням че
ловека. Операторы биолокации, 
измеряющие с помощью рамки 
интенсивность отрицательной 
или положительной энергии, 
идущей от так называемых гео
патогенных зон, обратили вни
мание, что кошки любят распо
лагаться в местах, излучающих 
отрицательную энергию. Может 
быть, с этим пристрастием и 
связаны целительные способ
ности кошек,· и они могут при
нимать на себя отрицательное 
биополе?'

Окончательного ответа на во
просы о способностях кошек к 
предвидению и целительству 
ученые ярка дать не могут А 
нам следует очень осторожно 
относиться к этому маленькому 
зверю; сохранившему в отличие’ 
от всех приручённых человеком 
зверей свою независимость. 
Если их обидеть, они могут безо 
всякой мистики отомстить че
ловеку Мне рассказывали об 
одном черном коте, враждовав
шем с хозяйским соседом по 
лестничной клетке. Несколько, 
раз они наблюдали с балкона, 
как кот, крадучись между куста
ми, опережал соседа; потом за
легал в траве и, неожиданно вы
скочив из нее, пересекал ему 
дорогу Казалось, кОту достав
ляла удовольствие ругань муж
чины, Делающего крюк, чтобы 
попасть в собственное парад
ное

Я призываю всех, кто встре
чает на дороге кошку, бегущую 
по своим делам, следовать сло
вам песни: «Ты трогать ее не 
моги за ее малый рост »

Михаил БУРЛЕШИН.
(альманах «Мир 

# непознанного» № 6, 1995 г.)

Харчевня

Зелень 
на столе - 
здоровье 

на сто лет!
С давних времен человек 

употребляет в пищу зелень. 
Самой ранней весной, когда 
не было еще свежих овощей, 
повара прошлых веков 
готовили салаты из листьев 
одуванчика, супы иэ сныти и 
борщевика.

О благотворном действии зе
лени на организм люди знали ещё 
в глубокой древности. Философ 
и врач Гиппократ, живший в V 
веке До н. э., говорил, что при 
расстроенных нервах сельдерей 
должен быть пищей и лекарст
вом. А основоположник отечест
венной фитотерапии Нестор Ам- 
бодик-Максимович писал в 1785 
году: «Самая лучшая пища из рас
тений приготавливается.»

Любопытные наблюдения сде
лали американские врачи в вы
сокогорном районе Северной 
Индии 80-летние женщины вы
глядят там, кай в Америке соро
калетние. Причина — в употреб
лении в пищу зелени, овощей и 
фруктов, преимущественно в сы
ром виде.

Думается, что и на Урале не 
меньше зелени, способной под
держать необходимый витамин
ный баланс в организме Вот к 
примеру, крапива Химические 
вещества, содержащиеся в ней. 
оказывают благотворное влияние 
при целом ряде заболеваний 
Блюда из крапивы назначаются 
при малокровии, болезнях пече
ни и почек, при подагре., бронхи
тах, фурункулезе, диспепсии, са- 

' харном диабете и многих других 
болезнях.

САЛАТ ИЗ КРАПИВЫ 
С ОРЕХАМИ

Горсть промытой и нашинко
ванной крапивы перемещать с 
двумя столовыми ложками тол
ченых грецких орехов положить 
в салатницу и'полить уксусом. 
Сверху посыпать смесью лука и 
петрушки.

СУП из овсяных 
ХЛОПЬЕВ

С КРАПИВОЙ
Полстакана овсяных хлопьев 

и 1—2 клубня картофеля, наре
занного ломтиками, варить до 
готовности. Добавить свежие из
мельченные листья крапивы, 2 
столовые ложки сметаны и -до
вести До кипения. Подавать в го
рячем виде.

·'*»·*

Нельзя не сказать о благо
творном влиянии на организм че
ловека одуванчика. В древние и 
средни© века соком Одуванчика 
удаляли мозоли и веснушки, зе
ленью лечили малокровие, нару
шения пищеварения, желтуху и 
бессонницу Известный врач и 
философ Авиценна еще около 
тысячи лет назад использовал сок 
одуванчика при застое в ворот
ной вене, при укусе скорпиона и 
при заболеваниях глаз. Одуван
чик назначали как противоглист
ное и легкое снотворное Он по
могал.при воспалении лимфати
ческих узлов, при фурункулезе и 
угрях на лице За высокие лечеб
ные и диетические качества на
рекли одуванчик «эликсиром жиз
ни?
САЛАТ ИЗ ОДУВАНЧИКА 

СО СМЕТАНОЙ
Молодые листья одуванчика 

выдержать в соленой воде 
30 мин., порезать, добавить не
много лука, поселить, заправить 
сметаной.
СИРОП ИЗ ОДУВАНЧИКА И 
АПЕЛЬСИНОВЫХ КОРОК

2 стакана цветков одуванчика 
и один стакан корочек апельсина 
залить 2 л 80-процентного са
харного сиропа, варить 15 мин 
Оставить для настаивания и ох
лаждения на 12 ч, процедить че
рез сито и разлить в бутылки. 
Использовать для ароматизации 
напитков, желе, муссов, компо
тов. кондитерских изделий и при
прав.

* * ·
Напоследок несколько слов о 

черемше У нее древняя слава 
надежного лекаря. Растение об
ладает сильными фитонцидными, 
тонизирующими, антисклероти
ческими. ранозаживляющими 
свойствами".

Лучше всего есть черемшу 
сырой в салатах и винегретах. 
Хороши щи и супы из черемши, а 
пропустив через мясорубку с лу
ком, ее добавляют в пельменный 
фарш, используют как приправу 
к мясным; рыбным, овощным, 
круряным блюдам и как начинку 
для пирогов.
ЧЕРЕМША, ЗАПЕЧЕННАЯ 

С ЯЙЦОМ
180 г свежей или маринован

ной черемши, 10 г маргарина, 1 
яйцо.

Черемшу свежую перебирают 
освобождают от черенков; про
мывают отваривают в подсолен
ной воде в течение 5—7 мин: до 
мягкости. Маринованную черем
шу освобождают от маринада; 
Све.жую или маринованную че
ремшу кладут на смазанную мар
гарином раскаленную сковород
ку, заливают яйцом и запекают в 
жарочном шкафу

Приятного ёплетита!

Подготовила 
Елена КИСЕЛЕВА,
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наших соседей
ДЕКЛАРАЦИЯ 

О ЛИЧНЫХ ДОХОДАХ
ИЖЕВСК. Декларацию о лич

ных доходах впервые обязаны 
представить члены правитель
ства Удмуртии. К этому их обя
зывает республиканский закон 
«О правительстве Удмуртской 
республики», который принят на 
заседании первой сессии Госу
дарственного совета Удмуртии. 
Высокопоставленные лица до
лжны представить документы не 
позднее 17 июня.

ПАМЯТНИК КАЛМЫКАМ
ГУБАХА, ПЕРМСКАЯ ОБ

ЛАСТЬ. Памятник калмыкам, по
гибшим на строительстве Ши- 
роковской ГЭС, установлен в 
поселке Широковский недалеко 
от города Губахи. Он представ
ляет собой двухметровый валун 
с буддийским шпилем. Почти 
два года назад Губаху посетила 
делегация президента Калмы
кии, чтобы договориться с влас
тями прикамского города о со
оружении монумента. Пермяки 
отнеслись к предложению гос
тей с пониманием.

На строительстве ГЭС погиб
ло немало калмыков, отозван
ных в 1944 году с фронта в свя
зи с Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР «О ликви
дации Калмыкской АССР». По
мощь в сооружении валуна скор
би оказали многие предприятия 
Губахи. Калмыкская сторона 
внесла около десяти миллионов 
рублей

ПЕРВЫЙ ЧАСТНЫЙ 
МОСТ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Первый частный мост появился 
на реке Тобол. Его хозяин — 
акционерное общество «Россия» 
— перегородил въезд на пере
праву массивной цепью. Чтобы 
попасть на другой берег в село 
Утятское, надо заплатить сбор, 
и тогда цепь опустится. С гуже
вой повозки и мотоцикла мос- 
товладельцы взимают по тыся
че рублей, с легкового автомо
биля — две тысячи, а с десяти
тонного грузовика — 10 тысяч 
рублей. Правда, собственники 
не успели проверить мост на 
прочность несущей конструкции

и за безопасность проезжающих 
не беспокоятся

ВЯТСКИЕ МАСТЕРА 
ПОСТРОИЛИ ЦЕРКОВЬ

ВО ФРАНЦИИ
КИРОВ. Вятские мастера 

вернулись из аббатства Силь- 
ванез, что на юге Франции, где 
они срубили топорами русскую 
православную церковь. Фран
цузские священники Андре Гуз 
и Мишель Волковицкий, увлека
ющиеся культурой России, за
горелись идеей построить в 
Сильванезе православный храм 
в стиле XVII века, который слу
жил бы местным христианским 
общинам. Предпочтение было 
отдано проекту, разработанно
му в Костроме, а выполнять 
плотницкие работы взялись ки
ровские умельцы во главе с мас
тером Сергеем Селюниным. 
Сначала бригада заготовила и 
отправила во Францию 600 ку
бометров звонкой вятской со
сны. Затем шестеро мастеров 
прибыли на место стройки и спо
ро взялись за дело. Строитель
ство обошлось в 1.5 миллиона 
франков. --------

ЕАН.

ш
ПТОКОНСѴА

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА
’’ПРОКОНСУЛ”

оказывает правовые услуги:
устные и письменные 

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

■=> составление жалоб, заявл ений и 
ходатайств по правовым вопросам.

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

ЮТ.-В.НК КРЕДИТНЫЕ КАРТОЧКИ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
АО «Чековый инвестиционный фонд НИК ЛЕС» 

за 1994 год
1. Баланс (тыс. руб.) на 01.01.95 г.

•Ф правовое обслуживание 
предприятий и кооперативов на 
договорной основе.

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

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

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

1 Основные средства и прочие 
внеоборотные активы 
нематериальные активы 
долгосрочные финансовые 
вложения
Итого по разделу

2475 8

202799,3
205275,1

1 Источники собственных средств 
оплаченный уставный капитал 
чистая прибыль
Итого по разделу

2. Расчеты и прочие пассивы

185647,0
41767,6

227414,6

71736,5

2. Запасы и затраты 426.3
3. Денежные средства, расчеты

и прочие активы 93449,7 оаланс 299151,1
баланс 299151,1

2. Перечень инвестиций АО «НИК ЛЕС» на 01.01.95 і
Акционерные общества открытого типа: Тавдинский лесозавод, Кашкинский КЛПХ, Сал- 

динский металлургический завод, Североуральсклес, Алапаѳвсклес, Сотринский КЛПХ, 
Оусский ЛПХ, Лобвинский КЛПХ, Лесопромышленная фирма «Серовлес», Верхотурский 
КЛПК, Форест, Асбестовский ЛПХ, ПыШмалес, Черноярский лесозавод, Саргинский КЛПХ, 
Тавдинский фанерный комбинат, Свердхимлес.

Финансовый отчет АО «НИК ЛЕС» за 1994 год удостоверен заключением независимого аудитора 
к. э. н. Куклина А. А. (лицензия Ив 318 Ассоциации бухгалтеров и аудиторов СНГ}

ФОНД ИМУЩЕСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

сообщает о выходе из печати 
бюллетеня «Инвестор» No 9 за 1995 г,, 

который содержит информацию об 
— отмене объявленных в бюллетене № 8 инвестиционных 

конкурсов по продаже пакетов акций АО «Нижнесергинский 
леспромхоз», АОкСплав-2»;

— продаже на аукционе пакета акций на инвестиционных 
торгах АО «Юшалинский ДОК», АО кЛобвинский гидролизный 
завод», АО «Свердловскторф», АО кНижнесергинский леспром
хоз», АО «Сплав 2»,

— итогах предыдущих продаж.

ЗАЧЕМ ?
Кредитные карточки международной платёжной системы "V/SA” 
предоставляют возможность её владельцу:

- Оплачивать товары или услуги в магазинах, гостиницах, 
ресторанах, театрах, медицинских учреждениях, транспортных и 
других компаниях почти в любой точке планеты.

- Получать по ней наличные деньги в удобном виде валюты.

КОМУ ?
- Выдача кредитных карточек производится непосредственно 
физическим лицам или по договору с предприятием.

КАК ?
Для получения кредитной карточки:
- оформляется необходимый пакет документов;
- клиенту открывается специальный карточный счет, на 
который вносятся: неснижаемый остаток -7,5 тысячи долларов 
(на него начисляются проценты) и рабочая часть (т.е. сумма, 
которой ВЫ можете пользоваться в любое время).

ГДЕ ?
Полную консультацию и кредитную карточку "VISA” можно 
получить по адресу: ул. Декабристов, 14 в Валютном 
Управлении АКБ "ЮТА-банк". Справки по телефону: 24-13-13.

ПРЕДПРИЯТИЕ изготавливает и реализует

МЕНЯЮ 2-комн. кв. в Юго-Западном районе (24 кв. м) 
на 3-комн. в этом же районе по договоренности.

Тел;: (3432) 61-46-92,

• вентиляторы центробежные низкого 
давления ВЦ4—75 №'6,3 
стальные, 1,5 кВт, 1000 об/мин, 
-· ангары утепленные 18x60 метров.

• линии по производству блочного сыра, 

возможна продажа . отдельных 
комплектующих

Тел. (34342) 20733. 20880, 23132, 98206.

4 КАНАЛ” и рекламная группа "ТЕЛЕЦ" 
объявляют о проведений 
необычного розыгрыша!

Во время фестиваля рекламного искусства "Темная лошадка" будет 
разыграно рекламное время уа 4-ом и 51-ом каналах.

Участниками розыгрыша станут все, кто с 22 мая пр 11 июня 
заключит договор на размещение рекламы на 4 и 51 каналах.

Вы можете выиграть и суперприз!
В этом случае сумма заключенного Вами 

договора 
увеличится в два раза!

Телефоны рекламной группы "ТЕЛЕЦ": 55-06-33, 55-06-88.

В соответствии с постановлением главы администрации Свердловской области 
от 28.12.94 г. № 61 б на территории нашей области началась выдача 

страхсніьіх
медицинских полисов.

Выдача' полисов производится стра- и порядке выдачи полисов будет сообще- По всём вопросам, касающимся Бы
ковыми организациями по месту Житель- но дополнительно. дачи полисов, необходимо обращаться в
ства граждан в домоуправлениях, поли- Введение полисов будет продолжаться в страховые медицинские организации, от-
клиниках и т. д. (по согласованию с ад- течение нескольких месяцев и все жители ветственные за выдачу полисов на ва- 
министрацией каждого района). О месте Свердловской области смогут их получить. шей территории.

ПЕРЕЧЕНЬ
страховых медицинских организаций и филиалов Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, выполняющих функции страховщиков (по состоянию на 01.12.94 г.), 
ответственных за выдачу страховых медицинских полисов обязательного страхования в городах 

и районах Свердловской области.

Город, район
Наименование страховой 

медицинской организации 
(филиала ТФОМС); тел.

Верхотурский район
Гаринский район
Кировград
Н -Лялинский район
'Кировград
Серов
Серовский район

«Пульс» 23-35-97

Екатеринбург
В,-Исетский район 
Железнодорожный район 
Ленинский район 
Кировский район 
Октябрьский район 
Орджоникидзевский район 
Чкаловский район

«Мединком», 46-91-14
«Доктор-Мегус», 55-31-24
«Крона», 51--21.-59.

..«Мегус АМТ-ЛТД», 44-95-61
Екатеринбург филиал ТФОМС, 57-38-58
«Белая Башня-здоровье», 37-52-42
«Астромед МС», 60-05-47

В Пышма
Ревда

«Урал-Рецепт-М», 51-09-04

В Тагил «Данко», (8-257) 3-35-77

Артинский район «Мединком», 46-91-14 Заречный Медсервис, (8-277) 3-19-44

Ачитский район 
Байкаловский район 
Березовский

Ивдель
Карпинск
Краснотурьинск

«Уральская страховая 
медицина»; 2-2-27-68

Богданович 
Камышлов 
Камышловский район 
Красноуфимск 
Красноуфимский район 
Пышминский район 
Сл.-Туринский район 
Сухой Лог 
Сысертский район 
Талицкий район

К.-Уральский
Каменский район

«Медицина и страхование^, (8-278) 
2-40-08

Кушва
Красноуральск
Качканар
Н. Тура

Н.-Туринский филиал ТФОМС; 
(8-242) 2-35-62

Н.-Сергинский район
Первоуральск 
Шалинский район

«Астромед МС», 60-05-47

Тавда
Таборинский район

Н. Тагил —
Пригородный район

«Тагил-Медсервис», (8-25) 22-50-76

Тугулымский район Полевской «Страховая медицина», 56-00-39
Туринский район Реж «Фонд здоровья», (8-264) 2-45-85
Алапаевск
Алапаевский район 
Артемовский район 
В. Салда

«Аско-Тирус-Медсераис», (8-245) 
2-05-74 Североуральск «Санта», (8-210) 2-07-70

Новоуральск «Сакс-Мед», «Аско-Мед», (8-34370) 
2-35-91, 56-94-82

Ирбит
Ирбитский район
Н. Салда

Асбест, раб. пос. Асбест Асбестовский филиал ТФОМС, 
(8-265) 1-00-21

ПРИМЕЧАНИЕ. Населению, прикрепленному 
к ЛПУ Свердловской железной дороги: дорожной 
и детской клинической больницам станции Свер- 
дловск-Пассажирский, детской больнице станции 
Свердловск-Сорт., отделенческим больницам 
гг. Сеоова. Н. Тагила и Дптампппітпгп пппыг*и·

Белоярский район 
Невьянск

«Доктор-Мегус», 55-31-24 выдаются страховой 
ТОО «Дормедсервис»

медицинской организацией 
. Тел. 58-46-45.
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