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Издание 
администрации 
Свердловской 
области

ВЫХОДИТ 

по вторникам, 
средам 

и пятницам

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ!
Сегодня публикуются пер

вые нормативные акты, при
нятые областной Думой. 
Свердловская область как 
убъект Российской Федера

ции в соответствии с Конститу
цией Российской Федерации 
впервые получит нормативные 
акты — областные законы. 
Тем самым, по сути, положено 
начало новому этапу в жизни 
области.

Среди первых приняты об
ластной Думой Законы: «О 
статусе депутата областной 
Думы»; «О наименовании 
граждан, избранных в пред
ставительные органы местного 
самоуправления»; «Об област
ном бюджете на второе полу
годие 1994 года», а также ре
шение «О состоянии расчетов 
за поставленную и реализо
ванную сельскохозяйственную 
продукцию в Свердловской 
области».

Безусловно, важнейшим из 
них является закон, определя
ющий Формирование област
ного и местных бюджетов, фи
нансирование социальной сфе
ры и других насущных про
блем.

Непросто складывалась си

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
«О статусе депутата 

областной Думы»
Принят Свердловской областной Думой 

31 августа 1994 года
Настоящий закон опреде

ляет права, обязанности и от
ветственность депутата обла
стной Думы, предусматривает

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТЬЯ 1. Депутат област

ной Думы.
Депутатом областной Думы 

является избранный народом 
представитель, уполномочен
ный осуществлять законода
тельную власть в областной 
Думе и иные · полномочия, 
предусмотренные Конститу
цией Российской Федерации и 
Уставом Свердловской обла
сти.

Депутат областной Думы, 
кроме депутатов первого со
зыва, не может быть депута
том иного представительного 
органа государственной вла
сти либо органа местного са
моуправления. если это не 
оговорено федеральным зако
ном.

СТАТЬЯ 2. Срок полномо
чий депутата областной Ду
мы.

Срок полномочий депутата 
областной Думы начинается со 
дня избрания депутата и пре
кращается с момента избра·»; 
ния депутатов областной Ду
мы нового созыва, за исклю
чением случаев, предусмот
ренных статьей 3 настоящего 
закона.

СТАТЬЯ 3. Досрочное пре
кращение полномочий депута
та областной Думы.

Полномочия депутата обла
стной Думы прекращаются 
досрочно в случаях:

а) письменного заявления 
депутата о сложении своих 
полномочий;

б) утраты депутатом граж
данства Российской Федера
ции;

в) выезда депутата на по
стоянное место жительства за 
пределы Свердловской обла
сти;

у) вступление в законную 
силу обвинительного пригово
ра суда в отношении лица, яв
ляющегося депутатом;

л) признание гражданина, 
являющегося депутатом, не
дееспособным по решению су

Комитет по социальной по
литике Свердловской област
ной Думы принял решение 
создать координационный со
вет общественных организа
ций — для определенного 
рода «обратной связи». Сов
местная работа комитета и 
координационного совета уже 
началась на прошлой неделе 
на заседании, которое вела 
председатель комитета На
талья Ветрова. Общественные 
организации представляли об
ластной и городской советы 
•ветеранов, общество инвали

туация с принятием Закона «О 
статусе депутата областной 
Думы».

Это первый закон, который 
был принят областной Думой 
в другой редакции (часть 1), 
представлен на подпись главе 
администрации области и воз
вращен на повторное рассмот
рение в связи с некоторым не
соответствием действующему 
законодательству.

Вместе с тем, понимаю и 
Другое.

Закон «О статусе депутата 
областной Думы» необходим 
для организации работы пред
ставительного органа власти, 
он нужен для эффективной за
конотворческой работы.

Нужно нам и согласие друг 
с другом, согласие на основе 
Конституции и права.

Поэтому были введены в 
действие согласительные про
цедуры, в результате которых 
найдено взаимопонимание.

Конечно, Закон «О статусе 
депутата областной Думы» 
имеет недостатки, присущие и 
Закону РФ «О статусе депута
та Совета Федерации и стату
се депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания

основные правовые и соци
альные гарантии при осущест
влении депутатской деятельно
сти.

да. вступившего в законную 
силу;

еі смерти депутата.
Полномочия депутата прек

ращаются досрочно также в 
случаях:

а) избрания его депутатом 
иного представительного ор
гана государственной власти 
или органа местного самоуп
равления (если в течение ме
сяца со дня избрания от него 
ие поступило письменного за
явления о сложении полномо
чий депутата такого органа), 
если иное ие предусмотрено 
ст. 1 настоящего закона;

б) роспуска областной Ду
мы в случаях, предусмотрен
ных Уставом Свердловской 
области.

Решение о прекращении 
полномочий депутата област
ной Думы в случаях, указан
ных в части первой настоя
щей статьи и в пункте «а» ча
сти второй настоящей статьи, 
принимается соответственно 
областной Думой и оформля
ется ее постановлением. Пол
номочия депутата в этих слу
чаях прекращаются со дня, 
определяемого таким поста
новлением областной Думы.

Полномочия депутата обла
стной Думы в случае, преду
смотренном в пункте «б» ча
сти второй настоящей статьи, 
прекращаются со дня роспу
ска областной Думы.

СТАТЬЯ 4. Удостоверения 
и нагрудные знаки депутата 
областной Думы.

Депутат областной Думы 
имеет соответствующее удо
стоверение, являющееся его 
основным документом, под
тверждающим личность и пол
номочия депутата, и нагруд
ный знак «Депутат Сверд
ловской областной Думы», ко
торыми он пользуется в те
чение срока своих полномо
чий.

Удостоверение депутата об
ластной Думы является доку
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Обратная связь
дов, союз «Чернобыль», союз 
ветеранов Афганистана, ассо
циация жертв политических 
репрессий, союз блокадников 
Ленинграда, общество глухих, 
общество слепых, областная 
организация «Российский со
юз молодежи».

Несмотря на то, что пред
седатель областной Думы Эду
ард Россель находится в от
пуске, он нашел возможность 
посетить заседание. Он рас
сказал присутствующим о ра
боте Думы, поделился плана
ми, ответил на вопросы. После

Российской Федерации», о ко
торых писал в своем письме 
депутатам Федерального Соб
рания Президент Российской 
Федерации Б. Ельцин.

Его реализация потребует 
серьезных дополнительных 
финансовых затрат из област
ного бюджета.

Подписал представленный 
областной закон, надеясь на 
то, что депутаты областной Ду
мы будут использовать предо
ставленные им полномочия, 
гарантии только в интересах 
избирателей, жителей Сверд
ловской области.

Рассматриваю принятие дан
ного и других законов, как 
важный шаг во исполнение До
говора об общественном со
гласии. Как разумный компро
мисс. Как реальный путь во 
взаимодействии двух ветвей 
власти на уровне области.

Рассчитываю на мудрость и 
понимание депутатов, взве
шенность и продуманность 
принимаемых решений, наде
юсь на дальнейшее плодотвор
ное сотрудничество.

Глава администрации 
Свердловской области

А. СТРАХОВ.

ментом. лающим право посе
щать все органы государст
венной власти, органы мест
ного самоуправления, присут
ствовать на заседаниях их 
коллегиальных органов, а та
кже посещать предприятия, 
учреждения и организации, 
воинские части, общественные 
объединения на территории 
Свердловской области.

Положения об удостовере
нии и нагрудном знаке депу
тата областной Думы, их об
разцы и описания утвержда
ются в порядке. определяе
мом областной Думой.

СТАТЬЯ 5. Условия осуще
ствления депутатом областной 
Думы депутатской деятельно
сти.

Депутат областной Думы 
работает в областной Думс 
на неосвобожденной либо па 
постоянной профессиональной 
(штатной, оплачиваемой) ос
нове.

Депутат областной Думы, 
работающий в ней на штат
ной оплачиваемой основе, не 
может находиться на госу
дарственной службе, зани
маться другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме препо
давательской. научной и иной 
творческой деятельности.

СТАТЬЯ 6. Формы депутат
ской деятельности депутата 
областной Думы.

Формами депутатской дея
тельности депутата областной 
Думы являются:

а) участие в заседаниях об
ластной Думы;

б) участие в работе соот
ветствующих комитетов и ко
миссий областной Думы;

в) участие в выполнении 
поручений областной Думы;

г) участие в депутатских 
слушаниях;

л) обращение с депутат
ским запросом;

с) работа с избирателями;
ж) участие в работе депу

татских объединений и депу
татских групп в областной 
Думе;

з) обращение с вопросом к 
главе администрации Сверд
ловской области на заседани
ях областной Думы.

(Окончание на 2-й стр.).

знакомства координационный 
совет и комитет работали 
каждый самостоятельно За
дачи совета — предоставлять 
думскому комитету рекомен
дации и предложения к раз
работкам законопроектов. Как 
справедливо заметила Наталья 
Ветрова, за каждым из членов 
совета — сотни и тысячи лю
дей, чьи интересы нуждаются 
в защите. И совместная дея
тельность направлена на до
стижение именно этого резуль
тата.

Анна МАТВЕЕВА.

/Зизи/ны

Серьезные
намерения 
«Дрезднер 
банка»

Нс зарастает тропка, кото
рую проторили в Екатеринбург 
зарубежные банкиры. Так, в 
июле глава администрации об
ласти А Страхов принимал чле
на правления крупнейшего не
мецкого банка — «Дойче банка» 
Г. Круппа. А на этой неделе 
губернатор встречался с ди
ректором по международному 
сотрудничеству со странами 
Восточной Европы второго по 
величине немецкого банка — 
«Дрезднер банка» В. Айстру
пом.

В отличие от других зарубе
жных банкиров, приезжавших, 
в основном, в ознакомитель
ные поездки. В. Айструп сразу 
постарался перевести отноше
ния своего банка с областью в 
плоскость практических дейст
вий. Он заявил, что «Дрезднер 
банк» вскоре заведет коррес
пондентский счет в одном из 
екатеринбургских банков, веро
ятнее всего — в Промстрой
банке (КУПС-банк). Кроме то
го. он пообещал, что откроет 
представительство своего бан
ка в Екатеринбурге сразу же 
после того, как такое предста
вительство будет основано в 
Москве. Читатели помнят, что 
Г Крупп посчитал такой шаг 
«Дойче банка» излишним.

В. Айструп выразил желание 
Финансировать российские 
фирмы. На кредитование уже 
претендуют Уральская алюми
ниевая компания, НТМК и дру
гие предприятия.

В знак серьезности намере
ний «Дрезднер банка» В. Айст
руп передал Л. Страхову для 
изучения финансовый его от
чет за 1993 год. Губернатор 
выразил надежду,, что в отче
те за 1994 год будет упоминать
ся и Свердловская область.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Три тома
Из трех томов будет состо

ять ежегодный государствен
ный доклад о состоянии окру
жающей среды и ее влияния 
на здоровье населения Сверд
ловской области. Его разра
ботчики уже сейчас уверены, 
что все три тома можно сме
ло отнести к разряду ужасов 
(экологических), настолько сло
жна обстановка в Кирозграде. 
Нижнем Тагиле, Каменско- 
Уральском и других городах 
области.

Однако параллельно с соз
данием истинной картины, ве
дется разработка комплекс
ной. экологической программы 
области — программы нашего 
спасения. На последнем засе
дании правительства этот до
кумент вновь, в третий раз, бы
ло предложено доработать. Ос
новная причина возврата в 
том, что в нынешней обста
новке не так-то легко развя
зать гордиев узел экономиче
ских, экологических и социаль-

Объявить питьевую воду, 
поступающую в водопроводы 
Екатеринбурга, технической — 
такое полушутливое предло
жение поступило от одного из 
представителей экологических 
служб на последнем заседании 
правительства.

Шутку не одобрили, но по
ложение с качеством поступа
ющей в краны воды признали 
критическим. И тем не менее 
так и не было принято поста
новление «О неотложных ме
рах по улучшению качества 
воды источников питьевого 
водоснабжения екатеринбург

Л/ani/ольно?

Чернокожие 
проповедники
Многие екатеринбуржцы на

шли в своих почтовых ящиках 
на этой недоле специальный 
выпуск нижегородской газеты 
«Живое слово». Он выпущен 
тиражом в 2 миллиона экзем
пляров по случаю открытия в 
Екатеринбурге 14 сентября 
христианской миссии «Урал». 
Этому же событию была по
священа и пресс-конференция, 
которая состоялась в среду в 
здании администрации Екате
ринбурга.

С журналистами встретились 
около пятнадцати проповедни
ков и журналистов из Финлян
дии, Южно-Африканской рес
публики, Намибии. Кстати, все

У?іожам-9Ч

В «БОЛЬШУЮ СТЕПЬ»
УШЛИ КОМБАЙНЫ

Солнечным утром бабьего 
лета по Челябинскому тракту 
гуськом ползла череда ком
байнов. Десяток машин сов
хоза «Бородулинский» переби
рались по более безопасному 
[без ям и ухабові, хоть и са
мому длинному, пути на отда
ленные поля, прозванные 
местными жителями «Большой 
степью». Вот справятся в бли
жайшие три дня со «степью», 
и закончится уборка зерновых 
в хозяйстве. Так что можно 
подводить итоги, а они не то 
чтоб совсем грустные, но впо
ловину не оправдали надежд, 
гревших души крестьян в на
чале лета. Ожидали бороду- 
линцы получить на лучших по
лях до сорока центнеров яч
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ужасов покоя
ных проблем. Невозможно 
уже идти прежним путем, ког
да предприятиям предписыва
лось провести определенные- 
природоохранные мероприя
тия до конкретного срока и 
выделялись соответствующие 
суммы. Именно на таком жест
ком принципе основана пос
ледняя программа, принятая в 
конце восьмидесятых годов, и 
действующая, точнее, с трес
ком проваливающаяся, поны
не.

Новый проект предлагает 
установить предприятиям толь
ко конкретные сроки, по ис
течении которых они смогут 
выбрасывать вредные вещест
ва только на уровне предель
но допустимых норм. Каким 
путем заводы добьются эколо
гического благополучия, откуда 
и сколько затратят средств — 
правительство области волно
вать не должно. Зато, если 
очищение не наступило в срок, 

Договориться бы на берегу
ского промузла (Екатеринбург, 
Полевской, Дсгтярск)».

Документ этот отправили на 
доработку на самый мини
мальный срок в связи с тем, 
что в нем не продуман ком
плекс мероприятий, оберега
ющих воду от загрязнения: 
предложено передать воду 
Волчихинского водохранилища 
(нашего поильца) единому хо
зяину — муниципальному 
предприятию «Водоканал», ну 
а берега по-прежнему оста
вить за разными владельцами. 
Хотя именно от состояния дел 
на берегу (в первой и вторй 
охранных зонах) зависит, сколь

го в иностранную делегацию 
входит более 40 человек. 
Представлял гостей екатерин
буржец — пастор церкви «Жи
вое слово» Павел Бак. Как ока
залось, иностранцы являются 
представителями различных 
протестантских конфессий: бап
тистов, адвентистов, лютеран 
и других.

Зарубежные проповедники, 
в число которых входило и 
несколько чернокожих афри
канцев, поведали о задачах 
своей миссии. По их словам 
эта миссия — акция христиан
ской любви всех людей доб
рой воли. Цель ее —предот
вратить такое развитие собы

меня с гектара. Но в середине 
июля, на беду, как раз по этим 
участкам прошей полосой 
град и побил молодой колос, 
в результате гектар дал толь
ко 29 центнеров. Всего по хо
зяйству предполагается соб
рать свыше трех с половиной 
тысяч тонн зерновых. Если не 
вмешаются в последние де
нечки жатвы дожди и не на
сытят зерно влагой настолько, 
что оно и в корм не пойдет, 
то львиная доля урожая бу
дет заложена на семена.

Вообще-то весь нынешний 
урожай — лишь капля в море 
зерна, необходимого хозяйст
ву для того, чтоб прокормить 
выращиваемых в совхозе кур. 
Только в месяц на птицефаб

не дадут
предприятие выплатит очень 
крупные штрафы.

В программе также оговари
вается привлечение бюджет
ных средств на природоохран
ные работы. Суммы на эколо
гически необходимые меро
приятия должны исчисляться 
не по желанию начальников, 
а согласно обязательному про
центному отчислению от до
ходной части бюджета. Кста
ти, во всем мире на природо
охранные работы уходит от 2 
до 6 процентов бюджета. На
ши экологи предложили начать 
с минимальной цифры. И, с 
прикидкой на цены 95-го го
да, она должна составить поч
ти два с половиной триллиона 
рублей.

Решиться на такую пере
стройку непросто, тем более, 
что, как показывает жизнь, ру
ководство предприятий пред
почитает не вспоминать об 
экологии. Но три тома ужасов 
покоя не дадут.

ко вредных веществ попадает 
в Волчихинское. Переговоры с 
хозяевами берегов велись. Ад
министрация Первоуральска 
дала предварительное согла
сие на передачу своего куска 
земли, а вот ревдинцы упира
ются. И, наверное, есть тому 
причины: берега дают «навар». 
К примеру, всего лишь не
сколько месяцев назад на зем
лях первой охранной зоны (в 
живописном сосняке на бере
гу озера) городские власти 
дали добро на строительство 
дачи одному из сотрудников 
ЮТА банка.

Светлана ГОРОХОВА.

тий, которое приведет к кон
фликтам между людьми. Ос
новой их могут ста.ть исполь
зуемые политиками религиоз
ные различия между жителя
ми различных стран. Залог 
мира — межрелигиозньій диа
лог, каким и является миссия 
«Урал».

Несмотря на благие намере
ния иностранцев, приезд в 
Екатеринбург представителей 
нетрадиционных для Урала 
конфессий скорее увеличивает 
религиозные разногласия, чем 
гасит их. Приверженцы право
славной веры не одобряют 
проведение в их городе мис
сии «Урал». На пресс-конфе
ренции один из журналистов 
даже обвинил иностранцев в 
том, что они теснят православ
ную церковь.

Думается, скоропалительные 
оценки миссии давать пока не 
стоит, их можно вынести лишь 
после окончания акции.

Станислав СОЛОМАТОВ. 

рике пернатые съедают до 
двух тысяч тонн зерна — счи
тай, больше половины собран
ного. Поэтому для бородулин- 
цев очень важно добиться 
отличного качества зерна и 
увеличить семенной фонд. На 
хорошие семена можно будет 
зимой «прибарахлиться» — 
достать для курочек гораздо 
больше корма.

Так что хоть и не велики да
ры «Большой степи», но и они 
помогут крестьянам держать
ся на плаву в наше непростое 
время.

Светлана ДОБРЫНИНА.
Фото 

Владимира КАЗАКОВА.

Вопросы остаются
Средства массовой информа

ции подробно рассказывали оо 
обнаруженной 12 сентября ин
кассаторской автомашине
«Форд», принадлежащей Ураль
скому банку реконструкции и 
развития. Высказывались са
мые различные предположения: 
по поводу крови, выстрелов, ис
чезновения инкассаторов и 
вместе с ними 1,5 миллиона 
долларов. Как могло произой
ти столь крупное ограбление, 
где доллары, где инкассато
ры? — вопросы, вопросы. Жда
ли ответа на них журналисты 
на брифинге, который в ми
нувшую среду проводил в Ека
теринбурге президент банка 
Игорь Чевтаев в Доме печати.

— Не стану говорить о ходе 
следствия. — так начал прези
дент. — Затрону лишь экономи
ческую сторону. Нам бы хоте
лось, чтобы преступники были 
найдены и ущерб возмещен, но 
приходится рассматривать и 
худшую сторону. Во всяком 
случае, правление банка приня
ло решение: ущерб покрыть 
за счет собственных средств. 
Так что от ограбления не пост
радают ни уставный фонд бан
ка. ни резервный фонд, ни 
деньги клиентов. Более того, в 
ближайшее время мы думаем 
довести уставный фонд до 15 
миллиардов рублей.

И Чевтаев ответил на вопро
сы о дальнейшей деятельности 
банка, но. к сожалению, о ходе 
следствия сказано нс было

Станислав ВАГИН.

ФИНАНСОВО-ПРАВОВАЯ
КОМПАНИЯ 1

АЛЬПУР

s тмеерб'чкцЛЮБАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ

«ААПУЬ
Окружной Дом Офицеров
комн.Лб 107 с 10.00 до 17.00 т. (3432) 49-53-00,55-07-74

Cilûflln

ОЧЕРЕДЬ - 
ЗА НАМИ

ХОККЕЙ
В минувший вторник, вслед 

за командами западной зоны, 
начали чемпионат МХЛ клубы 
восточной подгруппы. Матчи 
первых двух туров закончи
лись так: «Лада» — «Сибирь» 
9:0, 8:0, ЦСКА ВВС — «Аван
гард» 0:4, 3:5; «Трактор» — 
«Торпедо» 1:1, 5:0; «Метал
лург» (Мг) — «Строитель» 
12:1, 6:4; «Салават Юлаев» — 
«Рубин» 1:2, 9:2; «Кристалл» — 
«Металлург» (Нк) 8:5, 1:0.

Наш «Автомобилист» стар
тует в чемпионате завтра. 17 
и 18 сентября екатеринбуржцы 
встречаются в Перми с мест
ным «Молотом».

ФУТБОЛ
«Налегке» из поездки по 

маршруту Новртроицк — Маг
нитогорск возвращаются до
мой футболисты нижнетагиль
ского «Уральца». После пора
жения в Новотроицке они ус
тупили и магнитогорскому 
«Металлургу » — 0:4.

ПАУЭРЛИФТИНГ
Студент пятого курса элек

тротехнического факультета 
УГТУ—УПИ Максим Подтын
ный из Новоуральска (тренер 
— Р. Шагапоа) завоевал титул 
чемпиона в весовой категории 
до 125 кг на молодежном пер
венстве по пауэрлифтингу, 
проходившем в английском 
городе Манчестере. В сумме 
троеборья (тяга штанги, жим 
лежа, приседание со штангой 
на плечах) он показал резуль
тат 825 кг.

ВОЛЕЙБОЛ
Победителем крупнейших 

соревнований «Гран-при» и 
обладателем главного приза 
(250 тысяч долларов США) 
стала женская сборная Брази
лии. В финальном турнире, 
который проходил в Шанхае, 
чемпионки опередили коман
ды Кубы, Китая и Японии.

Россиянки по итогам трех 
туроа предварительного этапа 
заняли лишь седьмое место и 
в квартет финалисток не по
пали. О результатах выступле
ний наших соотечественниц в 
первых двух турах мы уже 
сообщали. А в третьем туре, 
состоявшемся в японском го
роде Фукуока, подопечные 
Николая Карполя с одинако
вым счетом 3:2 победили бра
зильянок и итальянок, но с та
ким же результатом уступили 
хозяйкам площадки.

Впереди — главное состя
зание сезона. С 21 по 30 ок
тября в Бразилии пройдет 
чемпионат мира.

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ.

ПОГОДА

17—18 сентября ожидается 
переменная облачность, без 
осадков Ветер того западный. 
3- 8 м сек. Температура возду
ха ночью 5-10. днем 17 — 22 
градуса тепла.
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ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН ГАДВА 3. РАСХОДЫ
НА ДЕПУТАТСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«О статусе депутата областной Думы»
(Окончание. Начало на 

1-й стр).
Депутатская деятельность 

может осуществляться также 
(в иных формах. предусмот
ренных Конституцией Рос
сийской Федерации, федера
льными законами, Уставом 
Свердловской области, облас
тными законами и Регламен
том областной Думы.

СТАТЬЯ 7. Взаимоотноше
ния депутата областной Ду
мы с избирателями.

Депутат областной Думы 
поддерживает связь с избира
телями округа, от которого 
он избран. По инициативе де
путата и избирателей может 
создаваться окружной депу
татский центр для осуществ
ления депутатской деятельно
сти.

Помещения и средства свя
зи предоставляются для ок
ружного центра органами ме
стного самоуправления по об
ращению депутата.

Расходы на аренду поме
щений и пользование средст
вами связи возмещаются из 
средств областной Думы.

Депутат областной Думы 
лично и через помощников 
принимает меры по обеспече
нию прав, свобод и законных 
интересов своих избирателей: 
рассматривает поступившие от 
них предложения. заявления 
и жалобы, способствует в пре
делах своих полномочий пра
вильному и своевременному 
решению ‘содержащихся в них 
вопросов; ведет постоянный 
прием- граждан; изучает об
щественное мнение и при не
обходимости вносит предло
жения в соответствующие ор
ганы государственной власти, 
органы местного самоуправле
ния и общественные объеди
нения.

Депутат информирует изби
рателей о своей деятельности

во время встреч с ними, а 
также через средства массо
вой информации.

Принимая меры по обеспече
нию прав, свобод и законных 
интересов избирателей, депу
тат областной Думы взаимо
действует с органами госу
дарственной власти, органами 
и депутатами органов мест
ного самоуправления, с поли
тическими партиями и иными 
обществе н и ы м и объе д и не ни- 
ями.

Для работы с избирателями 
депутату областной Думы 
ежемесячно предоставляется 
оплачиваемый отпуск в раз
мере 3-х дней за счет средств, 
предусмотренных на эти цели 
в смете расходов областной 
Думы.

СТАТЬЯ 8. Депутатская эти
ка.

Депутат областной Думы 
обязан соблюдать правила де
путатской этики, ’ утверждае
мые в областной Думе. От
ветственность за нарушение 
депутатами указанных правил 
устанавливается Регламентом 
областной Думы.

СТАТЬЯ 9. Сведения о до
ходах и об изменении имуще
ственного положения депу
тата областной Думы.

Депутат областной Думы в 
случаях, предусмотренных за
конодательством. представля
ет в налоговые органы Рос
сийской Федерации деклара
цию о доходах и сведения об 
изменении своего имущест
венного положения одновре
менно с представлением их в 
областную Думу. Информация 
о нарушениях, выявленных в 
результате проверки налого
выми органами Российской 
Федерации, подлежит опубли
кованию в «Областной газе
те» по предоставлению пред
седателя мандатной комис
сии.

ШВА 2. ОСНОВНЫЕ ГАРАНТИИ
ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕАЬНОСТН

СТАТЬЯ 10. Право законо
дательной инициативы депу
тата областной Думы.

/Депутат областной Думы 
имеет право законодательной 
инициативы, которое осущест
вляется в форме внесения в 
областную Думу:

а) законопроектов и попра
вок к ним:

б> законодательных предло
жений о разработке и приня
тии новых областных законов;

в) законопроектов о внесе
нии изменений и дополнений в 
действующие законы Сверд
ловской области либо о при
знании этих законов утратив
шими силу.

Группе. численностью не ме
нее одной пятой депутатов об
ластной Думы, может вносить 
предложения о поправках и 
пересмотре положений Устава 
Свердловской области.

Перечисленные в частях пер
вой и второй настоящей ста
тьи законодательные инициати
вы подлежат обязательному 
рассмотрению в областной Ду
ме в установленном порядке.

СТАТЬЯ II. Участие депута
та областной Думы в засе
дании областной Думы, а так
же заседании соответствующе
го комитета н комиссии обла
стной Думы.

Депутат областной Думы 
пользуется нравом решающего 
голоса по всем вопросам, рас
сматриваемым областной Ду
мой. а также комитетом и ко
миссией областной Думы, чле
ном которых он является

Депутат областной Думы 
реализует предоставленные ё.мѵ 
права на заседаниях областной 
Думы, соответствующих коми
тетов. комиссий областной Ду
мы в соответствии с Регламен
том областной Думы.

Депутат областной Думы 
принимает личное участие в 
заседаниях областной Думы. 
комитета, комиссии, членом ко
торых он является.

При невозможности присут
ствовать на заседании област
ной Думы, комитета, комиссии, 
по уважительной причине де
путат заблаговременно инфор
мирует об этом соответственно 
председателя областной Думы, 
председателя комитета, комис
сии.

СТАТЬЯ 12. Депутатский за
прос.

Депутат, группа депутатов 
областной Думы вправе обра
щаться с запросом к прави
тельству Свердловской обла
сти, прокурору Свердловской 
области, начальнику главного 
управления Центрального бан
ка Российской Федерации по 
Свердловской области, пред
ставителям иных органов ис
полнительной власти на терри
тории области, руководителям 
исполнительных органов госу
дарственной власти Свердлов
ской области и органов мест
ного самоуправления по кругу 
вопросов, входящих в компе
тенцию депутатов областной 
Думы.

Решение о признании депу
татского обращения запросом 
принимается областной Думой 
в соответствии с Регламентом 
Думы.

Орган или должностное ли- 
по, к которому обращен за
прос, должен дать ответ па не
го в устной форме (на очеред
ном заседании областной Ду
мы) не позднее чем через 30 
дней со дня его получения или 
в иной установленный област
ной Думой Спок.

СТАТЬЯ 13. Обращение де
путата областной Думы с во
просом к главе администрации 
Свердловской области.

Депутат, гэѵппа депутатов 
с,бластной Думы вправе обра-

шаться с вопросом к главе ад
министрации Свердловской об
ласти на заседании областной 
Думы.

В порядке работы областной 
Думы предусматривается вре
мя для обращения депутатов с 
вопросами к администрации 
Свердловской области и отве
тов на них.

Вопрос в письменной форме 
заблаговременно передается 
депутатом, группой депутатов 
председателю областной Ду
мы, что является основанием 
для приглашения главы адми
нистрации или по его поруче
нию соответствующего члена 
правительства Свердловской 
области.

В случае, если глава админи
страции или, по его поруче
нию. член правительства 
Свердловской области не име
ет возможности прибыть па за
седание областной Думы, в 
обязательном порядке дается 
письменный ответ па предва
рительно заданный вопрос. В 
этом случае, ответ администра
ции Свердловской области до
водится до сведения депута
тов председательствующим на 
заседании.

СТАТЬЯ 14. Право депутата 
областной Думы на прием дол
жностными лицами.

По вопросам своей депутат
ской деятельности депутат об
ластной Думы пользуется пра
вом приема руководителями и 
должностными лицами распо
ложенных на территории 
Свердловской области органов 
государственной власти, орга
нов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений и ор
ганизаций, общественных объ
единений; липами начальству
ющего состава Вооруженных 
Сил Российской Федерации, 
других войск и воинских фор
мирований.

СТАТЬЯ 15. Право депутата 
областной Думы на получе
ние к распространение инфор
мации.

Депутат областной Думы в 
установленном порядке обес
печивается документами, при
нятыми палатами Федерально
го Собрания Российской Фе
дерации. а также документа
ми, другими информационными 
и справочными материалами, 
официально распространяемы
ми Администрацией Президен
та Российской Федерации, 
Правительством Российской 
Федерации, Верховным Судом 
Российской Федерации. Выс
шим Арбитражным Судом Рос
сийской Федерации, иными го
сударственными органами и 
общественными объединения
ми, а также другими информа
ционными и справочными ма
териалами.

При обращении депутата об
ластной Думы в органы государ
ственной власти, органы мест
ного самоуправления, общест
венные объединения, на пред
приятия, в учреждения, орга
низации на территории Сверд
ловской области должност
ные лица обеспечивают депу
тата по вопросам, связанным с 
его депутатской деятельностью, 
консультациями специалистов, 
предоставляют ему необходи
мую информацию и докумен
тацию независимо от степени 
их секретности в соответствии 
с законодательством о госу- 
дагтвениой тайне.

Депутат областной Думы 
имеет преимущественное право 
выступать по вопросам депу
татской деятельности в госу
дарственных средствах массо
вой информации. При этом ма
териалы. представляемые депу
татом областной Думы по по
ручению областной Думы, ко
митетов и комиссий, а также

депутатских объединений в об
ластной Думе, подлежат опуб
ликованию или распростране
нию через государственные 
средства массовой информации 
в срок, согласованный с депу
татом, по нс позднее семи 
дней после обращения. Редак
тирование представленных де
путатом материалов без его 
согласия не допускается.

СТАТЬЯ 16. О рассмотрении 
обращений депутата областной 
Думы.

Все органы государственной 
власти, органы местного само
управления, общественные 
объединения, а также пред
приятия, учреждения и органи
зации, должностные лица, к 
которым обратился депутат об
ластной Думы по вопросам, 
связанным с его депутатской 
деятельностью, обязаны дать 
депутату ответ на его обраще
ние или предоставить запраши
ваемые им документы или све
дения.

В случае необходимости про
ведения в связи с обращением 
депутата дополнительной про
верки или дополнительного 
изучения каких-либо вопросов, 
руководитель органов и долж
ностные лица, указанные в 
части первой настоящей ста
тья. обязаны сообщить об этом 
депутату в трехдневный срок 
со дня получения обращения 
депутата. Окончательный ответ 
представляется депутату не 
позднее двадцати дней со дня 
получения обращения депута
та.

Депутат областной Думы 
имеет право принимать непо
средственное участие в рас
смотрении поставленных им в 
обращении вопросов, в том 
числе на закрытых заседаниях 
соответствующих органов. О 
дне рассмотрения депутат дол
жен быть извещен заблаговре
менно, но не позднее чем за 
три дня.

Вмешательство депутата об
ластной Думы в деятельность 
органов дознания, следовате
лей и сѵдов не допускается.

СТАТЬЯ 17. Неприкосновен
ность депутата областной Ду
мы.

Депутат областной Думы об
ладает неприкосновенностью в 
течение всего срока его полно
мочий. Он не может быть при
влечен к уголовной или ад
министративной ответст
венности, налагаемой в судеб
ном порядке, задержан, арес
тован, подвергнут обыску или 
допросу без согласия област
ной Думы, кроме случаев за
держания на месте преступле
ния. а также подвергнут лич
ному досмотру, за исключени
ем случаев, когда это преду
смотрено федеральным зако
ном для обеспечения безопас
ности других людей.

Неприкосновенность депута
та областной Думы распро
страняется на его жилое, слу
жебное помещение, багаж, 
личное н служебное транспорт
ные средства, переписку, ис
пользуемые им средства связи, 
а также на принадлежащие 
емѵ документы.

Депутат областной Думы нс 
может быть привлечен к уго
ловной и административной от
ветственности за высказанное 
мнение, позицию, выраженную 
при голосовании, и другие дей
ствия, соответствующие стату
су депутата, в том числе и по 
истечению срока его полномо
чий. Данное положение не 
распространяется на случаи, 
когда со стороны депутата бы
ли допущены публичные ос
корбления или клевета и иные 
нарушения, ответственность за 
которые предусмотрена феде
ральным законодательством.

Депутат областной Думы не 
может быть уволен с работы 
без согласия областной Думы.

СТАТЬЯ 18. Право депутата 
областной Думы па отказ от 
дачи свидетельских показаний.

Депутат областной Думы 
вправе отказаться от дачи сви
детельских показаний по 
гражданскому или уголовному 
делу об обстоятельствах, став
ших ему известными в связи с 
выполнением депутатских обя
занностей.

СТАТЬЯ 19. Порядок полу
чения согласия па лишение 
депутата областной Думы не
прикосновенности и информи
рование областной Думы о ре
зультатах производства по 
уголовному делу.

Вопрос о лишении депутата 
неприкосновенности решается 
областной Думой по представ
лению прокурора Свердловской 
области.

Для получения согласия на 
привлечение к уголовной пли 
административной ответствен
ности, налагаемой в судебном 
порядке, на задержание, кроме 
случаев задержания на месте 
преступления, арест и обыск 
депутата областной Лумы про
курор Свердловской области 
вносит в областную Думу 
представление.

Областная Дума не позднее 
чем в недельный срок со дня 
внесения представления проку
рора Свердловской области 
рассматривает это представле
ние о порядке, установленном 
Регламентом областной Лумы, 
принимает по нему мотивиро
ванное решение и в трехднев- 
нын срок извещает о нем про
курора Свердловской области. 
При необходимости от проку
рора Свердловской области мо
гут быть истребованы дополни
тельные материалы. В рассмот
рении вопроса в областной Ду
ме вправе участвовать соответ
ственно депутат областной Ду
мы, в отношении которого вне
сено представление.

О прекращении уголовного 
дела либо о вступившем в за
конную силу приговоре суда в

отношении депутата областной 
Думы орган дознания, следо
ватель либо суд в трохлневный 
срок сообщает областной Ду
ме.

СТАТЬЯ 20. Гарантии тру
довых прав депутата област
ной Думы.

Срок работы на постоянной 
основе депутата в областной 
Думе засчитывается в общий и 
непрерывный трудовой стаж 
или срок службы, стаж работы 
по специальности. При этом 
непрерывный трудовой стаж 
сохраняется при условии по
ступления на работу или на 
службу в течение трех .меся
цев после прекращения депу
татских полномочий.

Депутату, работающему в 
областной Думе на постоянной 
основе, по окончании срока его 
полномочий предоставляется 
прежняя работа (должность) 
по предыдущему месту работы 
или с его согласия другая рав
ноценная работа (должность) 
на другом предприятии, в уч
реждении, организации.

Военнослужащие, лица рядо
вого и начальствующего соста
ва органов внутренних дел, 
работники органов прокурату
ры, избранные депутатами об
ластной Думы и работающие 
в ней на постоянной основе, по 
окончании срока депутатских 
полномочий вправе продол
жить военную службу (службу 
в органах внутренних дел, ор
ганах прокуратуры) или до
срочно уволиться с военной 
службы (службы в органах 
внутренних дел, органах про
куратуры). По окончании де
путатских полномочий им пре
доставляется прежняя долж
ность или с их согласия по 
иному месту службы. Срок де
путатской деятельности засчи
тывается в выслугу лет.

СТАТЬЯ 21. Освобождение 
депутата областной Думы от 
выполнения производственных 
или служебных обязанностей 
на время осуществления депу
татской деятельности.

Освобождение депутата об
ластной Думы от выполнения 
производственных или служеб
ных обязанностей по месту ос
новной работы на время осу
ществления депутатской дея
тельности с сохранением сред
него заработка по основному 
месту работы производится на 
основании официального уве
домления о вызове в областную 
Думу, при этом требование ка
ких-либо других документов не 
допускается.

СТАТЬЯ 22. Право депутата 
областной Думы на внеочеред
ное поселение в гостинице.

Администрации государствен
ных и муниципальных гостннии 
обязаны предоставлять депу
тату областной Думы отдель
ный номер с телефоном.

СТАТЬЯ 23. Помощники де
путата областной Думы.

Депутат областной Думы 
вправе иметь до трех помощ
ников.

Депутату областной Думы 
устанавливается общий месяч
ный фонд оплаты труда по
мощников в размере ежемесяч
ной заработной платы депута
та, работающего в областной 
Думе на штатной оплачиваемой 
основе. В пределах указанного 
фонда оплаты труда депутат 
самостоятельно определяет 
должностные оклады помощни
ков, порядок и размеры их 
премирования.

Помощник депутата прини
мается на работу по трудово
му договору (контракту),за
ключенному по представлению 
депутата на указанный им 
срок. При этом прием на ра
боту помощника депутата мо
жет быть оформлен со дня фак
тического начала исполнения 
им своих обязанностей, указан
ного в представлении депута
та.

Администрация предприятия, 
учреждения, организации обя
зана уволить работника, изъя
вившего желание перейти на 
работу помощника депутата, в 
указанный в его заявлении ив 
представлении депутата срок.

Расторжение контракта с 
помощником депутата до окон
чания срока его работы про
изводится:

а) на основании представле
ния депутата по основаниям и 
на .условиях, предусмотренных 
законодательством ' Российской 
Федерации;
б) в случае досрочного прек

ращения полномочий депутата 
независимо от срока действия 
заключенного· трудового дого
вора (контракта);

в) по собственному желанию 
помощника;

г) в связи с истечением срока 
действия контракта.

Помощникам депутата выда
ется удостоверение единого об
разна.

СТАТЬЯ 24. Права и обязан
ности помощника депутата об
ластной Думы.

В связи с выполнением дол
жностных обязанностей по
мощник депутата:

а) проводит предваритель
ный прием избирателей и иных 
лиц. а также ведет запись на 
прием к депутату;

б) получает по поручению 
депутата в органах государст
венной власти, органах местно
го самоуправления, обществен
ных объединениях, на предпри
ятиях, в. учреждениях, органи
зациях документы, в том числе 
получает вне очереди проезд
ные документы, а также инфор
мационные и справочные мате
риалы, необходимые депутату 
для осуществления депутатской 
деятельности;

в) выезжает по поручению 
депутата в служебные коман
дировки в пределах Свердлов
ской области.

СТАТЬЯ 25. Оплата труда 
депутатов областной Думы.

Председателю областной Ду
мы устанавливается ежемесяч
ный оклад в размере должно
стного оклада главы админист
рации Свердловской области и 
надбавки к этому окладу в со
ответствии со схемой должно
стных окладов, установленных 
действующим законодательст
вом.

Всем депутатам областной 
Думы.’ работающим в Думе на 
постоянной основе, устанавли
ваются ежемесячные оклады н 
надбавки к ним в соответствии 
со схемой должностных окла
дов, установленных действую
щим законодательством.

СТАТЬЯ 26. Отпуск депутата 
областной Думы.

Депутату областной Думы 
предоставляется ежегодный оп
лачиваемый отпуск продолжи
тельностью 24 рабочих дня и 
дополнительный отпуск продол
жительностью 12 рабочих дней. 
Дополни тельный отпуск опла
чивается за счет средств Лонда 
оплаты труда областной Думы.

В случаях, предусмотренных 
действующим законодательст
вом, депутату областной Думы 
предоставляется отпуск про
должительностью. превышаю
щей продолжительность, уста
новленную в части первой на
стоящей статьи.

СТАТЬЯ 27. Право депута
та на пользование средствами 
связи.

Депутат областной Думы при 
осуществлении им депутатских 
полномочий имеет право поль
зоваться средствами связи, ко
торыми располагают органы 
государственной власти и ор
ганы местного самоуправления, 
предприятия (в том числе гос
тиницы), учреждения, органи
зации на территории Сверд
ловской области.

Депутат областной Думы 
пользуется нравом внеочеред
ного получения услуг связи.

Расходы депутата областной 
Думы на телефонные перегово
ры в связи с осуществлением 
им депутатских полномочий 
возмещаются областной Думой 
ио представлению соответству
ющих документов.

СТАТЬЯ 28. Право депутата 
на бесплатный проезд.

Депутат областной Думы па 
территории Свердловской об
ласти имеет право бесплатного 
пользования воздушным, же
лезнодорожным, автомобиль
ным. водным транспортом и 
всеми вилами городского и 
пригородного пассажирского 
транспорта, за исключением 
такси, а также право внеоче
редного приобретения проезд
ных документов:

Но предъявлению удостове
рения депутата областной Ду

мы агентства гражданской 
авиапии или аэропорты, билет
ные кассы (как суточной, так 
и предварительной продажи) 
железнодорожных вокзалов и 
станций, речных вокзалов и 
пристаней .обязаны вне очере
ди предоставить депутату би
лет на одно место в салоне са
молета или вертолета, спальном 
или купейном вагоне поезда в 
границах Свердловской обла
сти.

Проезд депутата в автобусах 
междугородных, а также при
городных сообщений, в случае 
если продажа билетов произво
дится с указанием номера ме
ста. осуществляется по билету, 
получаемому вне очереди в кас
сах автовокзалов, автостанций, 
транспортно - экспедиционных 
агентств или непосредственно 
при посадке в автобус.

Расходы депутата областной 
Думы на пользование воздуш
ным, железнодорожным, авто
мобильным. водным транспор
том и автотранспортом орга
нов местного самоуправления 
на территории Свердловской 
области возмещаются облает- 
ной Думой по представлению 
соответствующих документов.

Бесплатный проезд депутата 
на всех видах городского и 
пригородного пассажирского 
транспорта, за исключением 
такси, и в пригородных поез
дах осуществляется по предъ
явлению удостоверения депута
та областной Думы.

Депутат имеет право бесплат
ного пользования залами офи
циальных делегаций аэропор
тов и аэровокзалов, железно
дорожных вокзалов и станнин.

Депутату областной Думы 
для поездок при осуществлении 
депутатских полномочий на 
территории Свердловской об
ласти автотранспорт предостав
ляется соответствующими ор
ганами местного самоуправле
ния и по вызову депутата слу
жебный автотранспор г област
ной Думы.

СТАТЬЯ 29. Предоставление 
жилой площади депутату об
ластной Думы.

Депутату областной Думы, 
работающему в Думе на штат
ной оплачиваемой основе, не 
имеющем}' в городе Екатерин
бурге жилой площади, по его 
заявлению предоставляется слу
жебная жилая площадь (квар
тира с телефоном) на срок его 
полномочий.

До получения жилой площа
ди депутату областной Думы 
предоставляется двухместный 
гостиничный номер либо по 
его желанию возмещаются рас
ходы ио найму жилого помеще
ния в размере стоимости про
живания в двухместном гости
ничном номере за счет средств, 
предусмотренных на эіи пели 
в смете расходов областной 
Думы.

ГЛАВА 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
СТАТЬЯ 30. Ответственность 

за невыполнение законных тре
бований депутата областной 
Думы.

Невыполнение должностными 
лицами и другими работниками 
органов государственной вла
сти, органов местного самоуп
равления, предприятий, учре
ждений. организаций, общест
венных объединений законных 
требований депутата област
ной Думы либо создание ими 
препятствий в осуществлении 
депутатской деятельности, а 
равно предоставление ими за
ведомо ложной информации 
или несоблюдение установ
ленных настоящим законом 
сроков и порядка предо
ставления информации и отве
тов на запросы и обращения 
депутата областной Думы 
влекут ответственность, преду
смотренную действующим зако
нодательством.

СТАТЬЯ 31. Ответственность 
за неправомерное воздействие 
на депутата областной Думы, 
членов его семьи и других его 
родственников.

Неп р а в о м с р и о е в о з де й с тви е 
на депутата областной Думы, 
членов его семьи и других его 
родственников, выраженное в

виде насилия или угрозы при
менения насилия, оказанное в 
целях прекращения депутатс
кой деятельности или измене
ния се характера, влечет от
ветственность, предусмотрен
ную действующим законода
тельством.

СТАТЬЯ 32. Ответственность 
за посягательство на честь и 
достоинство депутата област
ной Думы.

Оскорбление депутата обла
стной Думы, в том числе при 
исполнении им депутатских 
обязанностей, а равно клевета 
в отношении депутата либо 
распространение информации о 
его депутатской деятельности 
в искаженном виде влекут от
ветственность, предусмотрен
ную действующим законода
тельством.

СТАТЬЯ 33. Ответственность 
за нарушение неприкосновен
ности депутата областной Ду
мы.

Нарушение положений на
стоящего закона, регулирую
щих вопросы депутатской не
прикосновенности, влечет от
ветственность, предусмотрен
ную действующим законода
тельством.

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТЬЯ 34. Вступление на

стоящего закона в силу.
Настоящий закон вступает в 

силу со дня его официального 
опубликования.

Акты администрации Сверд
ловской области, ведомствен
ные акты и акты органов 
местного самоуправления при

водятся в соответствие с на
стоящим законом в течение 
двух месяцев со дня его вступ
ления в силу.

Глава администрации 
Свердловской области

А. СТРАХОВ
8 сентября 1994 года
№ 1-03

Постановление
Свердловской областной Думы

от 31,08.94 № 45 г, Екатеринбург
ОБ ОБЛАСТНОМ ЗАКОНЕ «О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ»
Свердловская областная Ду

ма ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Признать утратившим си

лу постановление Свердлов
ской областной Думы от I і 
июля 1994 года № 27 «О За
коне Свердловской области 
«О статусе депутата Сверд
ловской областной Думы, 
часть I».

2. Принять областной Закон 
«О статусе депутата Сверд
ловской областной Думы» и 
ввести в действие со дня опу
бликования.

3. Рекомендовать админи
страции области и органам 
местного самоуправления при
вести принятые ими нормати
вные правовые акты в соот
ветствие с настоящим законом.

4. Направить принятый За
кон «О статусе депутата 
Свердловской Областной Ду
мы» главе администрации об
ласти для подписания и опуб
ликования.

Заместитель 
председателя 

областной Думы
В. СУХАНОВ.

Телекомпания «АСВ»

Свежесть 
новой волны

НАШ АДРЕС: 
ул. Мамина-Сибиряка, 

85, 9-й этаж.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
55-42-42, 
55-93-29.

СЧЕТЧИКИ |О| 
ВОДЫ И ТЕПЛА ІІІІІ

- поставка, монтаж, наладка 
- гарантийное обслуживание 
- минимальные сроки 
- простота и надежность

АО ’’ТеплоиЗмеритель” 58-33-95

УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ 
И МЕТРОЛОГИИ

объявляет
конкурс на замещение вакантных должностей:

1. Начальника информационно-аналитического отдела.
2. Начальника отдела Государственного контроля и 

надзора.
Срок подачи заявлений—две недели с момента опублико

вания.
Телефон для справок: 55-25-52.

ИЧП «Уралмедсервис»
Всего за один сеанс, опытные психотерапевты 

помогут Нам избавиться от:
— ЛИШНЕГО ВЕСА,

— АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ, 
— ТАБАКОКУРЕНИЯ.

Лечение проводится методом КОДИРОВАНИЯ 
с применением, медицинского лазера. 

Эффективность лечения 93—97%.
КАЧЕСТВО ЛЕЧЕНИЯ ГАРАНТИРУЕТСЯ 

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

ВАШ МАЛЫШ 
ПОШЕЛ В ПЕРВЫЙ КЛАСС?! 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!
Мы вместе можем сделать ему 

замечательный подарок 
к окончанию школы- 
детский целевой вклад 

под 170% годовых!

Сберегательный банк России - 
ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 

ВО ВСЕ ВРЕМЕНА!

Для вас, садоводы!
Изготовим комплекты садовых домов, бань из 

ецилиндрованной древесины.
Тел.: [3432] 22-52-05.

ПРОДАЮ
приватизированный участок 15 соток в деревне 
Верхнее Дуброво (35 км от города). Имеется 
сруб дома 6X5 и стройматериалы, сруб бани 
6X3, скважина.

Проезд электричкой и автобусом.
Обращаться по тел.: (3432) 58-61-69 (после 8 

вечера).

Уральский центр 
стандартизации и мет
рологии с 1 сентября 
повысил тарифы на 
поверку средств изме
рений в 1,4 раза.

ИЗГОТОВИМ 
печати и штампы 

за 1—3 часа. 
Тел.: (3432) 57-81-82.



’’Областная 
газета"

"Областная 
газета"

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

3 М3 какал 
(частота — 77,25 мгц)

16,20 Реклама
16Л5 «Кукла моей мечты»
17.00 «Звездный час»
17.40 В эфир® межгосудар
ственная ТРК «Мир»
18.00 Новости
18.20 Реклама
18.25 «Мир сегодня»
18.40 «Азбука собственни
ка»
19.00 «Час пик»
19.25 «Дикая Роза». Теле
сериал
19.55 «Мужчина и женщи
на»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 Реклама
21.00 Новости
21.20 Погода
21.25 Реклама
21.30 Спортивный уик-энд
21.45 «Трагики и комедиан
ты». Фильм - спектакль 
МХАТ им. А. П. Чехова
23.45 «Факел и балерина». 
М/ф для взрослых 
0.00 Новости 
0.35 Реклама 
0.40 «Максима»
1.10 «Палитра»

• КАНАЛ «РОССИЯ» 
7 М3 канал

(частота — 183, 25 мгц)
3.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Реклама
9.30 «Требуются... Требуют
ся...»
9.35 «Формула-730»
9.05 «Время деловых лю
дей»
9.35 «Всемирные новости 
Эй-би-си»
10.00 «Обратный адрес». 
Ведущий — Г. Долгов
10.30 Дневной ееанс. «По
следний патрон». X ф
(1.55 Клип-антракт. «Парк 
Горького»
16.00 «Вести»
16.20 «Спасение 911»
(7.15 Мульти-пульти. «Фан
тик. Первобытная сказка». 
гЗаячья банька»
17.45 Там-там новости
18.00 «7-й канал». Хроника 
дня
18.05 Экран . детям. «Шко
ла помощников»
18.25 «Марш»
19.00 «7-й канал». Новости
19.15 Реклама
19.20 «Все о работе»
19.25 «Таздинская ветка» 
(Праздник поэзии и песни 
в Тавде)
19.55 «Из первых рук: со
вершенно авторитетно». 3 
передаче принимает уча
стие депутат Государст
венной Думы РФ Е. Т. Гай
дар
20.30 «Вести»
20.50 Реклама
20.55 Детектив по поне
дельникам. «Коробка шо
коладных конфет». Худ. 
фильм из сериала «Эр
кюль Пуаро»
21.55 «Никто не забыт»
22.00 Реклама
22.05 «Момент истины». На 
вопросы А. ка,.аг'лоза от
вечает В. Виленкин
23.00 «Досье». Криминаль
ные сообщения
23.15 «Осенние тропы». 
Док. фильм
23.30 «Вести»
23.59 Реклама
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды гозоряг»
0.10 «XX век в кадре и за 
кадром». С. Боидзрчук

• IB «ПЕІЕР&УРГ»
31 ДМ3 канал 

(частота - $51.25 мгц)
Профилактические работы 
до 16 10
16.10 Программа передач
16.15 «Рэлшебчая лития»
16.30 «Камилла, и пн Нера
скрытые тайны». 34 я се
рия
17.30 Инфоом ТВ
17.45 «Страсти-. Худ. телеф. 
9-я серия
19.20 «Богородица». Док. 
фильм из серии «Хрнстос 
• «го церковь»

19.55 «Сказка про Комара 
Комарэвича». М ф
20.05 «Рыцарь забытой кра
соты». Д Ф
21.10 «Большой фестиваль» 
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт» 
22.05 «Камилла, или Нера
скрытые тайны». 34-я се
рия
23.05 «Грибы». Премьера 
«Лентелефильма». Фильм 
1-й
23.15 «Песни любви». По
ет Мария Кодряну
23.45 «Телеслужба безо
пасности»
23.55 «Мир искусства» 
0.25 «Телемагазин» 
0.30 «По всей России» 
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спортивные новости 
1.05 «Ваш стиль»
1.20 «Хлопотун, или Дело 
мастера боится». Х/ф

• СТК 24
Свердловской 

государственной 
телерадиовещательной 

компании 
(частота — 495,25 мгц) 
Контактный телефон — 

22-51-43
Метеопрогноз — ежеднев
но з 18.00; 20.00; 23.00 и 
01.00
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебураш
ки». Худ. фильм «Лети, 
журавлик»
19.20 «Европейский калей
доскоп»
19.45 «Угол падения» 
19.50 «Рекламная пауза» 
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Спек
такль Свердловского ака
демического театра драмы 
«Кикимора»
22.00 Музыкальная про
грамма
22.45 «Телемемуары» 
23.00 «Всемирные новости» 
23.30 Кинозал «Соза». Худ. 
фильм «В последнюю оче
редь»
1.00 Доброй ночи!

ВТОРНИК, 29

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.30 «Утро»
9.00 «Обзор рынка недви
жимости»
9.15 «Дикая Роза». Телесе
риал
10.10 «Америка с М. Тара 
тутой»
10.40 «Домисолька»
11.00 Новости
11.15 «Дело»
16.20 Реклама
16.25 «Война гоботов». 
Мультсериал
16.50 «Наш музыкальный 
клуб»
17.05 «Джэм»
17.40 «За кулисами». Киев: 
шанс для процветания
18С0 Новости
13.29 «Ждите ответа»
19.00 «Час пик»
19.25 «Дикая Роза». Теле
сериал
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 Реклама
21.00 Новости
21.20 Погода
21 25 Реклама
21.39 «Из первых рук»
21.40 «Гол»
22.10 «Песня-94»
22.55 К 50 летию Победы 
«Зов/ живых...». Худ. фильм 
«Единственная дорога»
С 50 Новости
1.30 «Бумеранг»
2.09 Программа «X»
2.15 «Пресс-экспресс»

@ КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Реклама
8.30 «Требуются.. Требу
ются . »
8.35 «Формула·730»
9.05 «Время деловых лю
дей»
9 35 Всемирные новости 
Эй би-си
10.00 «Гавайские вулканы». 
Премьера дск. фильма
10.30 «К-2» представляет: 
«Поцелуй а диафрагму»

11.25 «Кино, кино..» «Гене
рал». Худ. фильм
13.05 Экран приключенче
ского фильма. «Белая 
кость». Худ. фильм
16.00 «Вести»
15.20 Студия «Рост». «Му
зыкальный класс»
16 50 Там-там новости
17.05 Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Моск
ва) — «Лада» (Тольятти). 
2-й тайм
18.00 «7-й канал». Хроника 
дня
18.05 Мультфильм
18.15 «Телевинегрет». Про
шло лето
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.25 Реклама
19.30 «Гиннесс-шоу». 47-я 
серия
20 00 «Час письма». День 
рождения старого дома
29.30 «Вести»
20 50 Реклама
20.55 «Евразия ТВ» пред
ставляет С. Лорен. А. Сор
ди в фильме «Один день в 
суде»
22.45 «Всем обо всем»
22.50 «7-й канал». Новости 
23 00 «Кино, кино...» Пре
мьера телесериала «Слад
кий ручей». 25-я с. (Брази
лия)
23.30 «Вести»
23.50 Реклама
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0 10 Ночной сеанс. «Ягоды 
на Аляске». Х/ф

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.00 Инфсрм-ТВ
15.10 «Волшебная линия»
15.25 Информ-ТВ Немец
кая волна
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Камилла, или Нерас 
крытые тайны». 35-я с.
17.25 «День рождения». 
М/ф
17.30 Информ-ТВ
17.45 «Фильмоскоп» О 
том, чего не было». X ф
19.05 «По следу белого 
фургона». Х/ф
2005 «Там, где живет Пау- 
тииыч»
20.20 «Петькины трюки». 
М/ф
29.40 «Ваше право»
21.10 «Большой фестиваль»
21 30 Инфсрм-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Камилла, или Не
раскрытые тайны». 35-я с.
2300 «Охотник». М/ф для 
взрослых
23.05 «Грибы». Премьера 
«Лентелефильма». Фильм 
2-й
23.15 «Русь моя». Фильм- 
концерт
23 45 «Телеслужба безо
пасности»
23.55 Оранж ТВ: «Стреко
за»
0.25 «Телемагазик»
0.30 «Будни»
0.45 Инфсрм-ТВ
1.00 Спортивные новости
1.15 «Ваш стиль»
1.20 «Вы помните...» Пре
мьера «Лентелефильма»

@ СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18 00 «Друзьям Чебураш
ки». Х/ф «Дом с привиде
ниями»
19 25 «Все о работе»
19.30 «Досье»
19.45 «Угол падения»
19 50 «Рекламная пауза»
19.55 .«Сирена»
20 00 Из фондов ТВ.
А. Платонов. «На заре ту
манной юности»
20 40 «Старинные марши и 
вальсы»
20.55 Худ. фильм «Пять ве
черов»
22 30 Телесериал «Слад
кий ручей». 19 серия
23 00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сева». Худ 
фильм «Навсегда»

СРЕДА, 21

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.30 «Утро»
9 00 «Российский дайд- 
дже ст»

9.20 «Дикая Роза». Телесе
риал
9.50 «Клуб путешественни- 
коз»
10.40 «Посмотри, послу
шай»
11.00 Новости
11.15 «Делозой вестник»
16.20 Реклама
16.25 «Война гоботов». 
Мультсериал
16.50 «Компьютер холл»
17.05 «Ответы»
17.40 3 эфире межгосудар 
ственная ТРК «Мир»
18.00 Новости
18.20 Реклама
18.25 «Мир сегодня»
13.40 «Технодром»
19.00 «Час пик»
19 25 «Дикая Роза». Теле
сериал
19.55 «Порвали парус,. » 
Вечер памяти В. Высоцкого
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20,55 Реклама
21.09 Новости
21.20 Погода
21 25 Реклама
21.30 «Монолог»
21.40 Премьера худ. филь
ма Э. Рязанова «Предска
зание»
0 15 Новости
0.50 «Без паузы»
1.25 «Пресс - экспресс»
• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Реклама
8.30 «Требуются... Требуют
ся.»
8.35 «Формула-730»
9.05 «Бремя деловых лю
дей»
9.35 Всемирные новости 
Эй-би-си
10.90 Домашний экран. 
«Санта - Барбара»
19.50 «Момент истины»
11 45 Новая линия. «Кур 
сив»
12.15 «Ради ближнего сво
его»
12.30 «Кино, кино..» «Выс
ший класс». Худ фильм 
16.00 «Вести»
16.20 Детский телетеатр. 
«Деревянный рыцарь». 
Часть 1-я
16 50 Там-там новости
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.10 «Экран—детям». Про 
кота». X фильм
18.25 Народное творчество. 
Концерт ансамбля русской 
песни «Уральские зори»
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.25 Канал «М». Ринг 
сильнейших. Чемпиона?
Азии по кикбоксингу
19 50 «Милая роща». 
Фильм-концерт
20 00 «Возможность стать 
собственником. Ках делать 
деньги с помощью акций». 
Передача вторая
20.30 «Вости»
20.50 Реклама
20.55 «Санта-Барбара».
21.45 «Всем обо всем».
21.50 «60 минут». Програм
ма Си-би-эс и Российского 
ТВ
22.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
22.50 «Медитация». Док. 
фильм
23 00 «Кино, кино...» «Слад 
кий ручей». Телесериал. 26 
серия (Бразилия)
23.30 «Вести»
23.50 Реклама
23.5.5 «Подробности»
09.85 «Звезды говорят»
0Э.10 «Спортивная кару
сель»
00.15 Антреприза. Театраль
ный фестиваль в Эдинбур
ге

@ ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.00 Инфсрм-ТВ
15.10 «Волшебная линия»
15.25 Инфсрм-ТВ. Немец
кая волка
16.00 «Сксрзя помощь»
16.30 «Камилла, или Нера
скрытые таймы». 36-я
17.25 «Тслема азин»
17 30 Инфсрм-ТВ
17.45 «Наше кино». «Тайна».
X ф. 1,2 серии
20.00 Урок немецкого язы
ка
20.15 Программа м/филь- 
мов: «Снежные мастера». 
«Замочек с секретом», «Зо
лотые слова»
20.50 «Уголок России». «Ме
зень — заповедное слово»

21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Камилла, или Нера
скрытые тайны». 36-я
23.00 «Блеф-клуб»
23.40 «Телеслужба безо
пасности»
23.50 «Монрепо». Теле
фильм с участием Д. С. Ли
хачева
00.25 «Телемагазин»
00.30 «Будни»
00.45 Инфсрм-ТВ
01.00 Спортивные новости
01.15 «Ваш стиль»
01.20 «Тихая дама» Сергея 
Шолохова

ф СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебурашки» 
Худ. фильм «Такие симпа
тичные волки»
19.05 Мультфильм
19,15 «Европейский калей
доскоп»
19.45 «Угол падения»
19.50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТЗ. «Все 
любят цирк»
20.35 «В своем кругу». Пе
редача 1-я (художница 
Л. Чупрякова)
21 00 «Тайны семьи де 
Граншан». 1, 2 серии
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Соза». Худ 
фильм «Молодые, краси
вые, вероятно, богатые»

ЧЕТВЕРГ, 22

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.30 «Утро»
5т00 Обзор рынка недви
жимости
9.20 «Дикая Реза». Теле
сериал
9.50 «В мире животных»
10.30 «Предприниматель»
10.40 «Соловей». М фильм
11.00 Новости
11.15 Выступает ансамбль 
«Мазуры» (Украина)
16.20 Реклама
16.25 «Война гоботов». 
Мультсериал
16.50 «Мультитроллия»
17.05 «...До 16-ти и стар
ше»
17.40 «Планета». Харьков: 
шанс для процветания 
13.09 Новости
18.20 Реклама
18.25 «Загадка СБ»
13.40 «Знак вопроса»
19.00 «Час пик»
19.25 «Дикая Роза». Теле
сериал
19.55 «Кинозвезда». Ален 
Делон. Ведущий — С. Жи
гунов
29.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 Реклама
21.00 Новости
21.20 Погода
21.25 Реклама
21.39 «Москва — Кремль»
21.55 Ален Делон в худ. 
фильме «Кристина»
23.45 «Пресс-экспресс»
0.09 Новости
9.35 Закрытие фестиваля 
«Кииошок-94»

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.В0 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Реклама
8.30 «Требуются, требуют
ся...»
8.35 «йэормула-730»
9.05 Время деловых людей
9.35 Всемирные новости
Эй-би-си
10.00 «Соседи по планете». 
«Египет. Три цвета време
ни»
10.39 «Поехали»
10.49 Домашний экран. 
«Санта-Барбара»
11.30 Мульти-пульти. «Чу
жой праздник»
16.00 «Вести»
16.20 Детский телетеатр. 
«Деревянный рыцарь». 
Часть 2-я
16.50 Там-там новости
17.05 Новая линия. «Сотво
ри добро»
17.50 «7-й канал». Хроника 
Дня
17.55 Экран-детям. «Тач
ка, точка, запятая»

18.20 Параллели. «Екате
ринбургские элегии» на 
музыку В. Кобекина
18.50 «Скорая юридичес
кая помощь»
19.00 «7-й канал». Информа
ционная программа
19.25 Реклама
19.30 «Гиннесс-шоу». 48-я 
серия
20.00 «Кое-что о сектах». 
Рассказывает дьякон А. Ку- 
раез
20.30 «Вести»
20.50 Реклама
20.55 Домашний экран. 
«Санта - Барбара»
21.45 «Всем обо всем»
21.55 «Мастера». А. Шир
виндт. «Моя жизнь в искус
стве и вне...»
22.45 «7-й канал» Новости 
23.00 «Кино, кино...» «Слад
кий ручей». Телесериал. 27 
серия (Бразилия)
23.30 «Вести»
23.50 Реклама
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.10 «Петербургские се
зоны». Муз. фестиваль
1.10 «Хроно». В мире аато- 
и мотоспорта

ТЗ «ПЕТЕРБУРГ»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Волшебна» линия»
15.25 Информ-ТВ. Немец
кая волна
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Синюшкии коло
дец». М/ф
16.45 Урок немецкого язы
ка
17.00 «Европейский калей
доскоп»
17.30 Инфсрм-ТВ
17.45 Киноканал «Осень». 
«Чужая родня». Х/ф
19.25 «Атарская пука». Д. 
телеф.
19.45 «По секрету всему 
свету»
19,55 «Три колеса. Фоли
ант и..к
20.15 «Добрый лес». Мф
20.30 «Советы садоводам»
20.40 «Этносы Земли»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21 50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Большей напет».
М ф для взрослых
22.15 «Ура, комедия!» 
«Золотой теленок». 1 серия
23.35 «Грибы». Премьера 
«Лентелефильма». Фильм 
3-н
23.45 «Телелужба безопас
ности»
23.55 «Вариации на балет
ные темы»
00.25 «Телемагазин»
00.39 «По всей России»
00.45 Информ-ТЗ
91.00 Спортивные новости
01.15 «Ваш стиль»
01.20 «Вечерний звон». 
Музыкальный канал

СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18.СО «Друзьям Чебураш
ки». «Большие приключе
ния». 1 серия
19.15 «Календарь садовода 
и огородника»
19.45 «Угол падения»
19.50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Рус
ские песни»
20.20 «В своем кругу». Пе 
редача 2-я (поет А. Засты- 
рец)
20.55 «Отпуск в сентябре».
Худ. фильм. 1 серия
22.00 Телесериал «Сладкий 
ручей» 20, 21 серии
23.00 Всемирные новости
23.30 Киноэал «Сова». «От
пуск а сентябре». Худ. 
фильм. 2 серия

ПЯТНИЦА, 23

9 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6 30 «Утро»
9.00 Новый старт
915 «Сорока». Детская ии- 
фалм. программа
9.40 «Дикая Роза». Телесе
риал
10.10 «Экслибрис»
10.40 Концерт Государст
венного академического 
русскаго наподно>о оркест
ра им. Н. Осипова

11.00 Новости
11.15 «Бизнес-класс»
16.20 Реклама
16.25 «В гостях у сказки». 
Худ. телеф. «Сказка о 
звездном мальчике». 2-я 
серия
17.35 Чемпионат мира по 
кольцевым мотогонкам. Пе
редача из США
17.40 «Азбука собственни
ка»
18.00 Новости
18.20 Реклама
18.25 «Человек и закон»
19.00 «Человек недели»
19.20 «Дикая Роза». Телесе
риал
19.50 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 Реклама
21.00 Новости
21.20 Погода
21.25 Реклама
21.30 Встреча с А. И. Сол
женицыным
21.50 «В клубе детективов». 
Телесериал «Улицы Сан- 
Франциско». 3-я серия
22.50 «Пресс-экспресс»
23.05 «Взгляд» с А. Люби
мовым
OO.GO Новости
00.35 еМузсбоз»

0 КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Реклама
8.30 «Требуются... Требуют
ся-.»
8.35 «Формупа-730»
9.05 «Время деловых лю
дей»
9.35 Всемирные новости Эй- 
би-оі
10.03 «Поехали»
19.10 Домашний экран. 
«Санта-Барбара»
16.00 «Вести»
16.20 Дисней по пятницам. 
«Еще не человек-2». Худ. 
фильм, 2-я серия
17.15 Датский телетеатр. 
«Деревянный рыцарь».
Часть 3-я
17.45 Там там невости
18.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
18.05 Экран — детям. «8 
паоке старинном»
18.30 «Календарь садовода 
и огородника»
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.30 Реклама
19.35 «Семь пятниц»
20.05 «Карааай». Музыкаль
ная программа
20 2$ Реклама
2С 39 «Вести»
29 50 Реклама
20 55 Домашний экран. 
«Санта-Барбара»
21.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Себ- 
инфо» Іпгя собакоасдо-в- 
’•юбителей)
22.30 «Плюс-минус Звезда»
23.15 Кпил-амтракт. Патри
сия Каас
23.20 «Подробности»
23.30 «Вести»
23.50 Реклама
23.55 «Звезды говорят»
00.90 «Парк Горького»: Лос- 
Анджелес — Москва»

@ ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.00 Информ-ТЗ
15.10 «Волшебная линия»
15.25 Информ-ТВ. Немец
кая волна
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Сказки Гофмана» 
Телефильм-балет на музы
ку Ж. Оффенбаха
17.15 «Капризный Мурад».
М/ф
17.25 «Телемагазин»
17.30 Информ-ТВ
17.45 «Мои современники». 
Хроникально - документ, 
телеф.
13 45 «Сказка за сказкой»
19 30 «Эзоп». Худ. телеф.
21.10 «Большой фестиваль»
21,30 Информ-ТЗ
21.50 «Спорт, спорт, споете
22 00 «Ура, комедия!». «Зо
лотой теленок». 2-я серия
23.40 «Телеслужба безопас
ности»
23.50 Концерт Жюльет Гре
ко а зале «Олимпия». 2-я 
часть
00.35 «Телемагазин»
0.45 Инфсрм-ТВ
1.00 Спортивные новости
1.15 «Ваш стиль»
1.20 Антология зарубежно
го кино. «Альфредо, Аль
фредо». Х/ф

• СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебураш
ки». Худ. фильм «Большое 
приключение». 2-я серия

19.10 Европейский калей
доскоп»
19.40 «Угол падения» .
19.50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Фильм- 
концерт «Воспоминания о 
лете»
20.25 «8 своем кругу». Пе
редача Э я (директор шко
лы Т, Бетчер)
21.00 «Каравай». Музыкаль- 
но-поздравит. программа
21.20 Худ, фильм «Генерал»
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «Две женщины»

СУББОТА, 24

0 КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.30 Субботнее утро дело
вого человека
8.15 «В мире мотороз»
8.45 «Слово пастыря. Мит
рополит Кирилл»
9.00 «Зов джунглей»
9.30 В эфире межгосудар
ственная ТРК «Мир». «Тик- 
так». Передача для детей 
9.45 «Голос Азии». Между
народный конкурс популяр
ной музыки и песни. Пере
дача 2-я
10.55 Реклама
11.00 «Утренняя почта»
11.30 «Медицина для тебя» 
12.00 Новости культуры
12.10 «Смак»
12.25 Фильмы нашей памя
ти. «Стрекоза»
14.15 «Человек и закон». 
Спецвыпуск
14.30 «Книжный двор»
15.00 Новости
15.15 Реклама
15.20 «Лабиринт»
15.50 «Кэтвизл». Телесериал 
для детей
16.20 «Служенье муз не 
терпит суеты»
16.50 «Жизнеописание»
17,20 «В мире животных» 
18.03 «Голос России». Поет 
С. Бочкова
18.15 «Брейн-ринг»
19.29 «До и после». Веду
щий — В. Молчанов
20.00 «Осенний марафон 
Олега Басилашвили»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20,55 Реклама
21.00 Новости плюс
21.35 Погода
21,43 Реклама
21.45 «Коламбия Пинчере» 
представляет худ. фильм 
«Вопреки всему»
0.10 Реклама
0.15 «ІХит-парад «Останки
но»
0.55 Последний киносеанс. 
Худ. фильм «Разрешите 
представиться, Роко Папа- 
лео»
0.50 «Пресс-экспресс»

0 КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Мульти-пульти. «Де
душкина дудочка», «Чужая 
шуба»
8.55 Студия «Рост». «Разре
шите пригласить»
9.25 «Жил-был политобо- 
зреватель», Т.ф
9,55 Кубок Дэвиса. Полуфи
нал. Россия — Германия
10.25 Пилигрим/ Российское 
бюро путешествий
11.10 Чемпионат России по 
фитболу. «Динамо» (Моск
ва) — «Спартак» (Москва)
12.50 «Крестьянский вопрос. 
«С.Е В »
13.10 «Как жить будем!»
13.55 Премьера док. телеф. 
«Россия молодая». Ю-я се
рия
14.55 «Золотая шпора»
15.25 Музыка на десерт. 
«Мне не забыть тебя»
15.40 «Экспоцентр пред
ставляет»
15.45 «Футбол без границ»
16.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Будьте здоровы»
17.00 «Валентина». Журнал 
для женщин
17.45 «Гиннесс-шоу». 47, 
48-я серии
18.45 Канал ТВ России. Ку
бок Дэвиса. Полуфинал. 
Россия — Германия
19.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости..
19.30 «Дом актера». «Все 
ли мы знаем о своих куми
рах!!» Встречи с народным 
артистом России Юрием 
Черновым
20.00 «Вести»
20.20 Реклама
2025 «Евразия-ТВ» пред
ставляет С. Лорен, М. Ма

строянни в фильме «Бр-,к 
по-итальянски»
22.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ле
генды рока». Группа «Трэф- 
фик»
23.20 Спортивная карусель
23.25 Реклама
23.30 «Вести»
23.50 «Звезды говорят»
23.55 «Совершенно секрет
но»
0.45 Ночной сеанс, «Райская 
птичка». Х/ф

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.00 «Час Фрейзера». Ре
лигиозная программа
12.30 «Волшебная линия»
12.4$ Антология зарубежно
го кино, «Альфредо, Аль
фредо». Х/ф
14.35 «Браво, артист», «Ду
ша в заветной лире...» О. 
Ефремов читает стихи А. С. 
Пушкина
15.15 «Композиция на тему 
«Рыжик». М/ф
15.25 «Моя музыка». И. 
Корнелюк
16.00 «Скорая помощь»
16.35 Киноканал «Осень». 
«Садко». Х/ф
13.05 «Автопилот»
18.20 «Золотой ключ»
18.35 «Марианна первая». 
Премьера м/ф. 16-я серия
19.05 «Европа ■ огне». Док. 
фильм.
20.05 Международный 
фольклорный фестиваль в 
Новгороде
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Экспресс-кино»
22.15 «Страсти». Худ. телеф.
10-я серия
23.50 «Уин энд с детекти
вом».
9.45 Информ-ТВ
1.05 «Ваш стиль»
1.10 «Адам и Е«а + »

СТК-24
18.00 Добрый зечері
18.05 Русский дом селен
га — «Друзья Чебурашки» 
М/ф «Семья Глэди». Часть 
11-я
18.20 Консультирует «Юри
ко»
18.30 Из фондов ТВ. М. Ро
щин. «Роковая ошибка». 1, 
2-я части
20.30 «Отчий дом» — меж
дународный фестиваль пес
ни им. Мартынова
21.45 Худ. фильм «Любовь 
и голуби»
23.35 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «Невеста из Пари
жа»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25

$ КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
8.15 «Олимпийское утро»
8.50 «Спортлото»
9.00 «Марафон-15»
9.30 «С утра пораньше»
10.00 «Полигон»
10.30 «Пока все домая
11.00 «Утренняя звезда»
11.50 «Под знаком «л»
12.40 «Над синей волной...». 
О международных фольк
лорных фестивалях в Ка
лининграде
13.35 «Русский мир»
14.05 «Шпаргалка»
14.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Док. се
риал
15.00 Новости
15.15 «Япония с А. Кало
шиным»
15.45 «Клуб путешественни
ков»
16.35 «Музыка а эфире»
17.20 «Диалог в прямом 
эфиое»
13.00 «Живое дерево ре
месел»
18.10 «Музыкальная мозаи
ка»
13.30 Новости
18.45 «Баскетбольная лихо
радка», «Настоящие охот
ники за привидениями». 
М/фильмы
19.40 Реклама
19.45 «Бомонд»
20.00 IV московский меж
дународный муз. телефе
стиваль «Ступень к Парна
су»
20.25 «Ален Делон в худ. 
фильме «Переход»
21.55 Реклама
22.00 «Воскресенье». Ин
формационно - публицист, 
программа
22.45 Реклама
22.50 «Любовь с первого 
взгляда»
23.35 Новости

23.45 «Hw Религиозная 
программа

• КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Здорово живешь». 
«Возвращение детства»
8.40 «Бабушкина квартира».
Д Ф
9.00 Студия «Рост». «Пер
вый дубль», «Веер»
9.30 «Туркменистан на фо
не независимости»
10.00 «Лад»-галерея. «Вос
поминание о выставке.
Илья Глазунов»
10.30 Доброе утро. «Зав
трак для чемпионов»
11.00 «Аты-баты...»
11.30 «Знакомые мелодии». 
Играет В. Ковтун
12.СС «Крестьянский воп
рос»
12.20 «Де факте»
12.50 «Сигнальный экзем
пляр»
13.00 «Не вырубить...» Ве
дущий — В. Коптев
13.15 «Грош в квадрате»
13.45 Кинофестиваль: «День 
победы». «День войны».
Д Ф
15.25 Кубок Дэвиса. Полу
финал. Россия — Германия 
16.10 Дневной сеанс. «Вол
шебная лампа Аладдина».
Хф
17.40 Волшебный мир Дис
нея. «Гуфи и его коман
да», «Черный плащ»
18.35 Реклама
13.40 «Праздник 'каждый 
день»
18.50 «М-трест»
19.10 «Белая ворона»
19.55 Реклама
20.00 «Вести»

АССОЦИАЦИЯ 
СВОБОДНОГО 
ВЕЩАНИЯ

но 49 ДМВканале

НАШ АДРЕС;
Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка 85 9 и эт, 

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: 
55-42-42, 55-93-29.

ПОНЕДЕЛЬНИК. 19
7.00 «Аврора»
7.15 «Кукарека»
7.30 «Аврора» (продолже
ние)
8.00 Новости CNN — 
«Взгляд в будущее»
8.20 «Ералаш»
9.00 «Аврора»
9.15 «Кукарека»
9.30 «Аврора» (продолже
ние)
9.50 Инфо-Тайм
10.00 Пост — музыкальные 
новости
10.15 Кинотеатр ТѴ-6, х/ф 
«Леди Франкенштейн»
11.45 Детский сеанс, х/ф 
«Анна Павлова» — ! се
рия
13.05 Мультик
По окончании Инфо-Тайм 
17.50 Фильм недели, х/ф 
«Леди Франкенштейн»
20.00 Nola bene!
20.15 Ералаш
20.45 Мультик
21.00 «9 1/2. Городские но
вости Иннокентия В. Ше
ремета —■ ТЛУ
21.45 Поп-стоп
21.55 Инфо - Тайм 
22ь00 Кинотеатр ТѴ-6, х/ф 
«Цыган» — 1 серия
23.55 Инфо-Тайм 
00.05 «9 1/2» ТЛУ 
00.50 MTV

ВТОРНИК. 20
7.00 «Аврора»
7.15 «Кукарека»
7.30 «Аврора» (продолже
ние)
8.00 «9 1/2» — ГАУ
8.45 Рынок США — NBC 
Super Channel
9.00 «Аврора»
9.15 «Кукарека»
9.30 «Аврора» (продолже
ние)
9.50 Инфо-Тайм
10.00. Пост — музыкальные 
новосіи
10.15 Кинотеатр ТѴ-6, хіф 
«Ионас, которому в 2000 
год)' будет 25 лет» (Швей
цария)
11.40 Детский сеанс, х/ф 

«Анна Павлова» — 2-я серия 
12.55 Мультик
По окончании Инфо-Таіім 
17.50 Кинотеатр ТѴ-6. х/ф 
«Ионас, которому в 2000 
году будет 25 лет» (Швей
цария)

20.20 Реклама
20.25 «Россия распятая»
21.05 Реклама
21.10 Премьера телеэкра
на. А. Жирардо, А. Делон 
в фильме «Шоковая тера
пия»
22.50 «У Ксюши»
23.20 «Спортивная кару
сель»
23.25 Реклама
23 30 «Вести»
23.50 «Звезды говорят»
23.55 «Вечерний салон»

® ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.00 «Целительное слово». 
Программа - богослужение 
12.30 «Клементина». Премь
ера м ф. 16-я серия
13.00 «Экспресс кино»
13 15 Ретроспективный эк
ран. «Если б знали вы, как 
мне дороги...». Концертная 
программа
14.00 «Воскресный лаби
ринт»
15.30 «Школьный призрак». 
X ф для детей
16.50 Телекпуб «Классика». 
«Раймонда». Балет А. Гла
зунова в постановке труп
пы Мариинского театра
18.10 «Храм»
13.55 «Сегодня и ежеднев
но»
19 15 «Зебра»
20.00 Чемпионат Италии по 
футболу
21.55 Программа мульт
фильмов. «На ринге», «Але
нушка и солдат»
22.30 Информ-ТЗ
22.55 «Наше кино». «Тар
тюф». Худ. фильм
00.35 «Ваш стиль»
00.40 Шоу - программа 
А. Буйнова

19.55 Пост — музыкальные 
новети
20.10 «Финансовые голово- 
ломки»
20.40 Мультик
21.00 «9 1/2». Городские но
вости Иннокентия В. Шере
мета - ТЛУ
21.45 Поп-стоп
21.55 Ннфо-Тайм
22.00 Кинотеатр ТѴ-6, х-'ф 
«Цыган» — 2-я серия
23.55 Инфо-Тайм
00.05 «9 1'2» — ТЛУ
00.50 MTV

СРЕДА. 21
7.00 «Аврора»
7.15 «Кукарека»
«7.30 Аврора» (продолже
ние)
8.00 «9 1/2» — ТАУ
8.45 Рынок США - NBC 
Super Channel .
9.00 «Аврора»
9.15 «Кукарека»
9.30 «Аврора» (продолже
ние)
9.50 Ннфо-Тайм
10.00 Пос і —музыкальные 
новости
10.15 Кинотеатр ТѴ-6, х/ф. 
«Наша история»
12.15 Мультик
12.35 «Финансовые голово- 
ломки»
13.95 Инфо-Тайм
17.50 Кинотеатр ТѴ-б. Филь
мы Алена Таннера, х/ф «В 
белом городе, (Франция— 
Швейцария)
19.55 Нон-стоп
20.00 Nola bene!
20.15 Пост—музыкальные 
новости
20.30 Мультик
21.00 «9 '1/2». Городские 
новости Иннокеиіня В. Ше
ремета — ТЛУ
21.45 Поп-стоп
21.55 Инфо-Тайм
22.00 Кинотеатр ТѴ-6, х/ф 
«Цыган» — 3 серия
23.35 Инфо-Тайм
23.45 «9 1/2»» — ТАУ
00.25 MTV

ЧЕТВЕРГ, 22
7.00 «Аврора»
7.15 «Кукарека»
7.30 «Аврора» (продолже
ние)
8.00 «9 1/2» — ТАУ
8.45 Рынок США — NBC 
Super Channel

9.00 «Аврора»
9.15 «Кукарека»
9.30 «Аврора» (ттродолже-г 
ние)
9.50 Ннфо-Тайм
10.00 Пост — музыкальные 
новости
10.15 Кинотеатр ТѴ-6. х/ф 
«Кулак ярости»
12.15 Мультик
12.35 Инфо-Тайм
17.50 Кинотеатр ТѴ-6. х/ф 
«Юнона и Павлин» (Анг
лия)
19.55 «Пульс марин»
20.15 Пост — музыкальные 
новости
20.30 Мультик
21.00 «9 1/2». Городские но
вости Иннокентия В Шере
мета — ТАУ
21.45 Поп-стоп
21.5,5 Инфо-Тайм
22 00 Кинотеатр ТѴ-6, х/ф 
«Цыган» — 4 серия
23.45 Инфо-Тайм 
2355 «9 1/2»—ТАУ
00.40 MTV'

ПЯТНИЦА, 23
7.00 «Аврора»
7.15 «Кукарека»
7.30 «Аврора» (продолже
ние)
8.00 «9 1/2» — ТЛУ
8.45 Рынок СШЛ — NBC 
Super Channel
9.00 «Аврора»
9.15 «Кукарека»
9.30 «Аврора» (нрододже- 
ние)
9.50 Инфо-Тайм
)1 ОДО мост — музыкальные 
новости
10.15 Кинотеатр ТѴ-6, х/ф 
«Заложник»
11.50 Кинотеатр ТѴ-6. х/ф 
«Гранатовый браслет»
13.20 Мультик
По окончании — Инфо- 
Тайм .
17.50 Кинотеатр ТѴ-6, х/ф 
«Заложник»
20.00 Nota bene!
20.15 Пос г — музыкальные 
новости
20.30 Мультик
21.00 «9 1/2» Городские но
вости Иннокентия В. Ше
ремета —· ТАУ
21.45 Пон-стоп
21.55 Инфо-Тайм
22.00 Диалог в ночи ко те
лефону 55-42-42
23.00 Инфо-Тайм
23.10 «Колизей»
2340 «9 1/2» — ТЛУ
00.25 Шедевры мирового 
кино. Х/ф «Саботаж»

СУББОТА, 24
9.00 «Колизей»
9.40 «9 1/2» — ТЛУ
10.20 Ннфо-Тайм
10.30 Кинотеатр ТѴ-6, х/ф 
«Фонтан»
12.15 Мультсериал «Ти-— 
Рекс»
13.05 «Ералаш»
13.15 Детский сеанс, х/ф «По 
секрету всему свету» -— 1 
серия. По окончании Инфо- 
Тайм
17.50 Кинотеатр ТѴ-6, х/ф 
«Фонтан»
2015 Пост — музыкальные 
новости
20.30 Мультик
21.00 ÇSNUA1A — NBC 
Super Channel
21.55 Инфо-Тайм
22 00 Кинотеатр ТѴ-6, х/ф 
«Биндюжник и король» — 
2 серин
01.25 Ннфо-Тайм
01.30 MTV

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25
10 20 Инфо-Тайм
10.30 Шедевры мирового ки
но. Х/ф «Саботаж»
11.50 Мультсериал «Tu— 
Рекс»
12.40 «Ералаш»
13.10 Детский сеанс, х/ф 
«По секрету всему свету»— 
2 серия
14.15 Мультик-
По окончании. Инфо-Тайм
17.50 Кинотеатр ТѴ-6, х/ф 
«Поселившийся на берегу 
моря»
18.15 Новости CNN —« 
«Стиль» .
18.35 х/ф «Пришествие» — 
NBC Super Channel
20.00 «Ералаш»
20 30 Мультик
21.15 «КРИС» — (крими
нальные ситуации)
21.55 Инфо-Тайм
22.00 Фильм недели. «Изы
ди»
23.40 Инфо-Тайм
23.45 «О самом личном» — 
NBC Super Channel
00.15 MTV



Программа транслируется по 
26 ДМВ каналу 511, 25 МГц 

в г. Екатеринбурге

СРЕДА, 21 сенатября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 сентября
7.00 — «Всем привет!»
7.15 — «Время местное»
7.40 — Мультфильм
8.10 — «Всем привет!»
8.20 — «Уезд» (областные ново
сти)
8.50 — Т'Ф «Братья Ордена
Розы» (1-п с.)
9,40 — «Всем привет!»
9.50—Х/Ф «Ночи и дни» (!-я с.)
11.05 — «Телеэкран недели»
11.30 — Мѵз. программа
15.50 — Х/Ф «Любовь нена
висть-любовь»
17.10 — Х/Ф «Квентин Дорвард» 
(1-я с.. Франция)
18.10 — «Рядом» (программа о 
животных)
18.30 — Новости «6.30 рт»
18.40 — Т,'Ф «Возвращение в 
Эдем» (1-я с.)
19 30 — «Полчаса со мной»
20.00 — «ХИТ-ХАОС NEWS»
20.10 — «Екатеринбург--Форд» 
представляет: т/с «Сенсация» 
(4 я с.. Канада)
21.00 — Мультфильм
21.30 — Новости «9.30 рт» 
(прямой эфир)
22.00 — Х/Ф «Благотворитель
ный бал» (в ролях Л. Филатов. 
К. Орбакайте)
23.25 — «Полчаса со мной»
23.55 — Новости «9.30 рт» (по
втор)
0.25 — «ХИТ-ХАОС NEWS»
0.35 — Муз. программа*

7.00 — «Всем привет)»
7.15 — Новости «9.30 рт» (пов
тор от 20.09)
7.45 — Мультфильм
8.15 — «Всем привет!»
8.25 — «ХИТ-ХАОС NEWS»
8.35 — Т.ф «Братья Ордена Ро
зы» (З я с.)
9.30 — Мультфильм
10.00 — «Всем привет!»
10.10 — Т/с «Сенсация» (3-я и 
4-я с.)
11 40 — «Хилл Стрит Блюз»:
«Какое свинство»
12.30 — Муз. программа
15.20 — X ф «Тартюф -
16.55 — Х/ф «Квентин Дорвард» 
(3-я с.)
17.55 — «Российский акцион»
18.15 — «Привоз»
18.30 — Новости «6 30 рт»
18.40 — Т/Ф «Возвращение в
Эдем» (З я с.)
19.30 — «Полчаса со мной»
20.00 — «ХИТ-ХАОС NEWS»
20.10 — «Екатеринбург—«Форд» 
представляет: т/с «Сенсация» 
(6-я с.)
21.00 — Мультфильм
21.30 — Новости «9.30 рт»
(ПРЯМОЙ эфир)
22.00 — В программе «Пирами
да.» х/ф «Луна парк» (реж. 
И. Лунгин)
0.05 — «Полчаса со мной»
0.35 — Новости «9.30 рт» (по
втор)
1.05 — «ХИТ-ХАОС NEWS»
1.15— «Привоз»
1.30 — Муз. программа

10.15 — Т/Ф «Хроники юного
Индианы Джонса». (11-я с.)
11.05 — Х/ф «Незнакомка, по
хожая на меня»
12 20 — Муз. программа
15.25 — Х.'Ф «Тень, или Может 
быть, все обойдется»
17.30 — Х/ф «Квентин Дорвард» 
(5-я с.)
18.30 — Новости «6 30 рт»
18.40 — т/ф «Возвращение в
Эдем» (5 я с.)
19.30 — «Полчаса со мной»
20.00 — NEWS letter»
20.10 — Т/ф «Стартрек» (22-я cj
21.00 — Мультфильм
21.30 — Новости «9.30 рт» 
(прямой эфир)
22.00 — Х.'Ф «Пинг-понг» (Ве
ликобритания)
2340 — «NEWS letter»
23.50 — Новости «9.30 рт» (по
втор)
0.20—Ночной сеанс- «Inisde Out»
0.50 — Муз. программа

21.00 -- «Развлечения сегод
ня» (№ТЛ)
21.30 — Премьера! Т/ф «Тропи
ческая жара (1-я с )
22.30 — Французский кинозал: 
х/ф «Отверженные» (1-я с., в 
гл. роли Ж. Габен)
23.55 — Новости «6.30 рт» (по
втор)
0.25 — Муз. программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 сентября

ЧЕТВЕРГ, 22 сентября

СУББОТА, 24 сентября

ВТОРНИК, 20 сентября
V 00 — «Всем привет!»
7.15 — Новости «9.30 рт» (пов
тор от 19.09)
7.45 — Мультфильм 
8 15 — «Всем привет 
8І25 — «ХИТ-ХАОС NEWS»
8.35 — «Рядом (програмам о
животных)850 _ т/с «Братья Ордена Ро
зы (2-я с.)
9.40 — «Всем привет!»
9 50 — Мультфильм
10.20 — Т/с «Сенсация» (1-я и 
2-я с.)
12.00—Х.'Ф «Ночи и дни» (2-я с.)
12 40 — Муз. программа
15 45 — ХФ ‘ Наследник»
17.35 — Х/Ф «Квентин Дорвард» 
(2-я с.)
18.30 — Новости «6.30 рт»
18,40 — Т/Ф «Возвращение в
Эдем (2-я с.)
19,30 — «Полчаса со мпбй»
20.00 — «ХИТ-ХАОС NEWS»
20.10 — «Екатеринбург—«Форд» 
представляет: т;с «Сенсация» 
(5-я с.)

7.00 — «Всем привет!»
7.15 — Новости «9.30 рт» (по
втор от 21.09)
7.45 — Мультфильм
8.15 — «Всем привет!»
8.25 — «ХИТ-ХАОС МЕМБ»
8.35 — «Привоз»
8.50 — «Всем привет!»
9.00 — Мультфильм
9.30 — Т/с «Сенсация» (5 я и 
6-я с.)
11.00 — «ХиллСтрит-Блюз»:
«Столкнувшись на дистанции»
11.50 — Муз. программа
15.10 — Х/ф «Дьявол и 10 запо
ведей»
17.20 — Хф «Квентин Дорвард» 
(4-я с.)
18.15 — «Спорт № 1»
18.30 — Новости <-6 30 рт»
18.40 — Т/Ф «Возвращение в
Эдем» (4-я с.)
19.30 — «Полчаса со мной»
20.00 — «ХИТ-ХАОС NEWS»
20.10 — Т ф «Возвращение Шер
лока Холмса»: «Обряд дома 
Месгрейвов»
21.00 — Мультфильм
21.30 — Новости «9.30 рт» 
(прямой эфир)
22.00 — Фильм недели: х/ф
«Великолепная семейка» (3-я 
с.)
23.50 — «Полчаса со мной»
0.20 — Новости «9.30 рт» (по
втор)
0.50 — «ХИТ ХАОС
1.00 — «Спорт № 1»
1.15 — Муз. программа

9.00 — Новости «9.30 рт» (пов
тор от 23.09)
0.30 — Мультфильм
10.00 — Т ф «Лесей» (5-я с.)
10.25 — Х/Ф «Честное волшеб
ное»
11.35 — Муз. программа
14.25 — Программа передач
14.30—Муз. программа «50x50»
15.20 — «ХиллСтрит-Блюз»:
«Фунт плоти»
16.10 — «Вокруг смеха»
17.30 — Х/ф «Квентин Дорвард» 
(6-я с.)
18.30 — Новости «6,30 рт»
19.00 — Мультфильм
19.10 — Т/ф «Возвращение в 
Эдем» (6-я с.)
20.00 — «Время местное»
20.30 ·— «ХИТ-ХАОС NEWS» 
пред.: «Best ot tire best»

8.3 — Новости «6.30 рт» (пов
тор от 24.09)
10.00 — «Телебом-1»
10.30 —' Мультфильм
11.00 — Т/ф «Лесси» (6-я с.)
11.25 — «Развлечения сегодня» 
(\VT.N, повтор от 24.00)
11.55 — Муз. программа
14.35 — Программа передач
14.40 — «Хилл-Стрит-Блюз»:
• Неужели это конец»
15.30 — Кинозал «Пирамиды»: 
х/ф «Слишком красивая для те
бя»
17,00 — Х/ф «Квентин Дор
вард» (7-я с.)
18.00 — «Войска особого назна
чения»
18.25 — Т/ф «Всем спасибо» 
(в ролях Е. Соловей. С. Шаку
ров) _
20.00 — «Телебом-2»
20.30 — Мультфильм
21.00 — «Телеэкран недели»
21.30 — «Уезд» (областные но
вости)
22.00 — Х/ф «Отверженные» 
(2-я с.)
23.40 —’ «Телеэкран недели»
0.10 — «Уезд»
0.40 — Муз. программа

© Автор-составитель 
Игорь МИШИН. 1994.

21.00 — Мультфильм
21.30 — Новости «9.30 рт» 
(прямой эфир)
22.00 —
Теллер

«Телешоу»: Пенн и ПЯТНИЦА, 23 сентября

Смотрите 51-й канал

... на Вашей 
стороне.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ТЕЛЕГАЗЕТУ

”^-+вСе ТѴ"
Самое удобное расположение 

телепрограмм.
Подробные анонсы телепередач. 

Полное собрание объявлений 
"Бегущей строки".

Кроссворд.
22.25 — «Встреча для вас»: ас
тролог Анна Кирьянова в пря
мом эфире
23.10—Д/ф «Вершина Визбора»
0.30 — «Полчаса со мной»
1.00 — Новости «9.30 рт» (пов
тор)
1.30 — «ХИТ-ХАОС NEWS»
1.40 — Муз. программа

7.00 — -Всем привет!
7.15 — Новости «9.30 рт» (по
втор от 22.09)
7.45 — Мультфильм
8.15 — «Всем привет!» N
8.25 — «Спорт .V? I»
8.40 — «ХИТ-ХАОС NEWS»
8.50 — Т/с «Стартрек» (21-я с.)
9.40 — «Всем привет!
9.30 — Мультфильм

Тираж 50 000 экземпляров.

Размещение рекламы по телефонам: 
550-559, 550-633, 550-688.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 сентября 
8 00 — «Уезд» 
8.30 — Телесериал «Морена 
Клара» (70-я с.) 
9.20 — Телесериал «Цветок
страсти» (91-я с ) 
10.10 — Мультфильмы «По сле
дам бамбра» и «Крылатый, 
мохнатый да масленный» 
10.35 — Док. фильм «Энцикло
педия чудес, или Вы хотели оО 
этом узнать» (США, 7б-й 
фильм) 
11.00 — «Мир кино». Х/ф «Ме
ланхолия» (Великобритания — 
Германия) 
12.35 — Х/ф «Свет в окне» 
17.10 ·— Вечерний анонс 
17.15 — Детский час: «Кару
сель» и м/ф «Вольтрон» 
18.00 — Телесериал «Морена 
Клара» (73-я с.) 
18 50 — Интерновости 
19.00 — Телесериал «Цветок
страсти» (96-я с.) 
20.00 — НТВ представляет:
анонс недели 
20.05 — Мультфильм «Межа» 
20.30 — Док. фильм «Энцикло
педия чудес, или Вы хотели об 
этом узнать» (США, 81-й 
фильм) 
21.35 — Международный тур
нир по быстрым шахматам 
22.05 — «Мир кино». Х/ф «Чу
жой кровью» (Франция —Ита
лия -■ Канада) 
0.00 — «Сегодня». Информаци
онная программа (НТВ) 
0.35 — Час сериала: «Комики» 
(I л с., Великобритания) 
1.35 — «Времечко» (НТВ) 
2.05 — «Теннис в полночь»

ВТОРНИК, 20 сентября 
800 — «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 
19 09) 
8 30 — Телесериал «Морена
Клара» (71-я с.) 
9.20 — Телесериал «Цветок
страсти» (92-я с.) 
10.10 — Мультфильмы «Маль
чик и лягушонок» и «Осьми- 
ножни» 
10.35 — Док. фильм «Энцикло
педия чудес, или Вы об этом 
хотели узнать» (США, 77-й 
фильм) 
11.05 — «Мир кино». Х/ф «Без 
предупреждения» (Франция — 
Италия —Германия) 
12 50 —Час сериала: х/ф «Княж
на Дейзи» (1-я с., США) 
17.10 — Вечерний анонс 
17.15 — Детский час; «Кару
сель» и м/ф «Вольтрон» 
18.00 — Телесериал «Морена
Клара» (74-я с.) 
18.50 — Интерновости 
19.00 — Телесериал «Цветок
страсти» (97-я с.) 
20.00 — Мультфильм «Необы
чайное путешествие» 
20.30 — Д'Ф «Энциклопедия чу
дес. или Вы хотели об »том 
узнать» (82-й фильм. США) 
21.00 — «Сегодня» (НТВ) 
21.35 — Владимир Спиваков и 
«Виртуозы Москвы» (1-я часть) 
22.15 — «Мир кино». Софи Ло
рен и Марчелло Мастроянни в 
фильме «Браво, куколка» (Ита
лия) 
0 00 — «Сегодня» (НТВ) 
0.35 — Час сериала: «Комики» 
(2 я с , Великобритания) 
I 35 — «Времечко» (НТВ) 
2.05 — Шоу-концерт «Васильев
ский спуск-94», часть 2-я: 
«Дождь »

СРЕДА, 21 сентября 
800 — «НОВОСТИ 9:30 рт»
(от 20.09) 
8.30 — Телесериал «Морена 
Клара» (72-я с.) 
9.20 — Телесериал «Цветок 
страсти» (93-я с ) 
10 ю — мультфильм «Аргонав
ты» 
10.35 — «Энциклопедия чудее, 
или Вы хотели об этом узнать» 
(США, 78 й фильм) 
11.05 — «Мир кино»: х/ф «Блеф 
Кугана» 
12 50 — Х ф «Княжна Дейзи»
(2 я с., США)

17.10 — Вечерний анонс
17.15 — Детский час: «Нару-
сель» и м/ф «Вольтрон»
18.00 — Телесериал «Морена 
Клара» (75-я с.)
18.50 — Интерновости
19.00 — Телесериал «Цветок
страсти» (98-я с.)
20 00 — Мультфильм «Большой 
секрет для маленькой компа
нии»
20.30 — «Энциклопедия чудес, 
или Вы хотели об этом узнать» 
(83-й фильм, США)
21.00 — «Сегодня» (НТВ)
21.35 — Владимир Спиваков и 
«Виртуозы Москвы» (2-я часть)
22.20 — «Мир кино». Милош
Формен. Хф «Отрыв» (США) 
0.00 — «Сегодня» (НТВ)
0.35 — Час сериала. «Комики» 
(3-я с., Великобритания)
1.35 — «Времечко» (НТВ)
2.05 — «Кафе обломов»

ЧЕТВЕРГ, 22 сентября
8.00 - «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 
21.09)
8.30 — Телесериал «Цветок
страсти» (94-я с.)
9 20 — Мультфильмы «Между 
крокодилом и львом», «Меткий 
выстрел»
9.50 — Док. фильм «Энцикло
педия чудес, или Вы хотели об 
этом узнать» (США, 79 й 
фильм)
10.20 — «Мир кино»: Норман 
Джинсон. Х ф «Иисус Христос — 
суперзвезда»
12.00 — Час сериала. «Княжна 
Дейзи» (3-я с)
12.50 — Х/ф «Земля обетован
ная»
16.30 — Вечерний анонс
16.35 — «Детский час»: «Кару
сель» и м/ф «Вольтрон»
17.20 — Кино Германии: х/ф
«Осеннее молоко»
18.50 — Интерновости
19.00 — Телесериал «Цветок
страсти» (99-я с.)
20.00 — Мультфильмы «Неуло
вимый Фунтик». «Фунтик и сы
щики»
20.30 — Д/ф «Энциклопедия чу
дес, или Вы хотели об этом 
узнать» (84-й фильм. США)
21.00 — «Сегодня» (НТВ)
21.35 — «Такова спортивная 
жизнь»
22.10 — «Мир кино»: Вупи Голд
берг в фильме «Роковая кра
сотка» (США)
0.00 — «Сегодня» (НТВ)
0.35 — Час сериала. «Комики» 
(4-я с., Великобритания)
1.35 — «Времечко» (НТВ)
2.10 — «Кино не для всех». 
«Маракута». «Сон в летнее ут
ро», «Изгои» (фрагмент к 
фильму «История моего отца») 
(ВГИКу-75)

ПЯТНИЦА, 23 сентября
8.00 — «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 
22.09)
8.30 — Семейный сериал
«Швейцарские Робинзоны»
9.20 — Телесериал «Цветок
страсти» (95-я с.)
10.10 — Мультфильмы «Чудес
ный остров», «Павлин»
10.35 — Док. фильм «Энцикло
педия чудес, или Вы хотели об 
этом узнать» (США, 80-й 
фильм)
11.05 — Кино 80 X. Х/ф «Пиры 
Валтасара, или Ночь со Стали
ным*
12.40 Час сериала. Х/ф «Княж
на Дейзи» (4-я с., США)
17.10 — Вечерний анонс
17.15 — Детский час: «Кару
сель» и М/ф «Вольтрон»
18 00 — Семейный сериал
«Швейцарские Робинзоны»
18.50 — Интерновости
19.00 — Телесериал «Цветок 
страсти» (с. 100)
20.00 — Мультфильмы «Фунтик 
и старушка с усами», «Фунтик 
в цирке»
20.30 — «Энциклопедия чудес, 
или Вы хотели об этом узнать» 
(фильм 85-й, США)

21.00 — «Сегодня» (НТВ)
21.35 — «Теннис. Кубок Девиса. 
Полуфинал»
22 10 — «Наше старое кино». 
Василий Шукшин и Наталия 
Белохвостинова в фильме «У 
озера» (1-я с.)
0.00 — «Сегодня» (НТВ)
0.35 — Час сериала. «Комики» 
(5-я с., заключительная) (Вели
кобритания)
1.35 — «Времечко» (HIB)
2.10 — Мир кино. Кевин Андер
сон и Ким Новак в криминаль
но-эротической драме «Грезы 
любви» (США)
4.00 — «Теннис. Кубок Девиса. 
Полуфинал. Германия —Россия»

СУББОТА, 24 сентября
8.00 — «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 
23 09)
8.30 — Мультфильм «Крошка 
Енот»
8 45 — «Автоспорт: высшие до
стижения»
9.00 — «Наше новое кино». Х/ф 
«Нелюдь» (в гл. роли Л Гур
ченко)
11.30 — Телесериал «Морена 
Клара» (73, 74-я серии, повтор) 
13.00 — Фильм-спектакль «Лю
бовь как тихий вечер» (с уча
стием Е. Киндинова, Е. Василь
евой, С. Любшина)
17 40 — Вечерний анонс
1745 — «Лабиринт правосу
дия»: «Потенциальный токсин»
18.35 — «Залив Опасный»; «Гор
ные бараны»
19.00 — Док. фильм «Битва на 
Сомме» из цикла «Историчес
кие сражения»
20.00 — Мультфильм «Алла-
дин»
2100 — «Сегодня» (НТВ)
21.35 — Телеигра «Ключи от 
форта Байяр» (32 выпуск, 
Франция)
23.00 — Сериал по выходным. 
Тони Кертис и Роджер Мур в 
фильме «Сыщики-любители 
экстра-класса» (7-я с., Велико
британия)
0 00 — «Намедни» (НТВ)
0.45 — «Автоспорт: высшие до
стижения»
1.05 — Наше новое кино. Ми
хаил Задорнов в фильме «Хо
чу Вашего мужа»
2.20 — «Третий глаз»
3.05 — «Теннис. Кубок Девиса. 
Полуфинал. Германия —Россия»

Уральская региональная 
телекомпания

24, 29 канал Дм В
Уральская региональная телекомпания выходит п эфир 

на 24 ДМВ и 29 ДМВ каналах с 15 августа 1994 года. 
Время выхода на 24 ДМВ канале будине дни (кроме 
понедельника) с 7.00 до 11.00 и с 15.00 до 18.00. Суббота 
и воскресенье — с 10.00 до 20.00. На 29 ДМВ канале мы 
работаем четверг, пятница — с 18.00 до 23.00, суббота — 
с 10.00 до 23.00.

По всем вопросам звоните по тел. 51-62-78, с 9.00 до 18.00. 
Ждем ваших предложений.

СМОТРИМ ' ВЕЩАТЕЛЬНАЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ

ВМЕСТЕ компания 60-40-33

Ежедневно программ«-! Теле
текст: 9.00; 11.50; 14.55; 16 50; 
20.00; 22.25.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СЕНТЯБРЯ
6.00 
6.30
6.45 
7.00 
7.15
7.40 
F1

Муз. программа 
Мультфильм 
«Деловые новоегн» 
Муз. программа 
Мультфильм 
«Деловые новости». Студия

8.00 Муз. программа
8.15 Мультфильм
8.45 «Деловые новости»
9.05 Телесериал «Реванш»,
234-я серия
9.55 Мультфильм «Маппет 
шоу» 5-я серия
10.20 Музыкальное видео
15.00 Худ. фильм <Противо
стояние». 5 я серия
17.00 Худ. фильм «Богач, бед
няк». 1-я серия
18.30 Мультфильм «Маппет
шоу». 8-я серия
19.00 I«Деловые новости»
19.15 Телесериал «Реванш».
235-я серия
20.05 Мультфильмы
20.30 Фильм дня: «Место встре
чи именить нельзя». < серия
21.40 Международный журнал 
«Центральный экспресс»
22.00 Телесериал «Шансы». 181
и 182-я серии (Австралия)
23 00 «Деловые новости»
23 15 «Европейская двадцатка 
MTV» (с переводом)

7.00 Новости «Сегодня»
7.15 Мультфильм
7.30 Новости «Сегодня»
7.45 «Деловые новости»
8.00 Музыкальная программа
8.15 Новости «Сегодня»
8.30 Мѵльтфильм
8.45 <Деловые новости»
9.05 Телесериал «Реванш». 235' 
серия
9.55 Мультфильм «Маппет- 
шоу». н серия
10.20 Музыкальное видео
15.00 Худ. фильм «Место встре
чи изменить нельзя» 1 серия
17.00 Худ фильм «Богач, бед
няк». 2 серия
18.30 Мультфильм «Маппет 
шоу». 9 серия
19.00 Деловые новости
19.15 Телесериал «Реванш». 236 
се ріи я
20 05 М ѵл ьтф и л ь м ы
20 30 Фильм дня: «Место встре
чи изменить нельзя» 2 серия
21.40 Международный журнал
<■ Центральный экспресс»
22.00 Телесериал «Шансы», 183 
и 184 серии (Австралия)
23.00 «Деловые новости»
23.15 Английский хит-парад (с 
переводом)

Я 1.5 «Ледовые новости»
9.05 Телесериал «Реванш». 236 
серия
9.55 Мультфильм «Маппет 
шоу». 7 серия
10.20 Музыкальное видео
15.00 Худ. фильм «Место встре
чи изменить нельзя». 2-я серия
17.00 Худ фильм «Богач, бед
няк». 3 серия
18.30 Мультфильм < Маппет 
шоу». 10 серия
19.00 «Деловые новости >
19.15 Телесериал «Реванш». 237 
серия
21 > 05 М ул ьтфиль мы
20.30 Фильм дня «Место встре
чи изменить нельзя». 3-я серия 
21.10 Международный журнал 
«Центральный экспресс»
22.00 Телесериал «Шансы». 185 
и 186 серии (Австралия)
23.00 «Деловые новости»
23.15 — 2.00 Музыкальное видео

чи изменить нельзя». 4 я серия
21.40 Международный журнал 
«Центральный экспресс»
22.00 Телесериал «Шансы». 187
и 188 я серии (Австралия)
23.00 «.Деловые новости»
23.15 — 2.00 Музыкальное видео

ВТОРНИК, 20 СЕНТЯБРЯ
6.00 Музыкальная программа
6.1.5 Новости «Сегодня»
6.30 Мультфильм
6.45 «Деловые новости»

СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ
6 00 Мѵз. ПРО! РИММУ
6 05 «Православие»
6.15 Новости «Сеіодня»
6 30 М ѵ л ы ф и. і ьм
6.45 * Деловые новос ти»
7 00 Новости «Сеіодня»
7.15 Мультфильм
7 30 Новости «С еі’одпя»
7.45 «Лелоные нов.жги»
8.00 «Православие .
8 15 Новости «Се»одзя»
8.30 Мультфильм

ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ
6.00 Мѵз. программа
6.15 Новости «Сегодня»
6 30 Мультфильм
6.45 «Деловые новости»
7.00 Новости «Сегодня»
7.15 Мультфильм
7 30 Новости «Сегодня»
7.45 «Деловые новости»
8.00 Муз. программа
8.15 Новости «Сегодня»
8 30 Мѵльтфильм
8.45 «Деловые новости»
9.05 Телесериал «Реванш».
237-я серия
9.55 Мультфильм «Маппет 
шоу». 8-я серия
10.20 Музыкальное видео
15.00 Худ. фильм «Место встре
чи изменить нельзя». 3-я серия 
17.00 Худ. фильм: «Богач, бед
няк», 4-я серия
18 30 Мультфильм < Маппет 
шоу». 11-я серия
19.00 «Деловые новости»
19.15 Телесериал «Реванш», 
238-я серия
20.05 Мультфильмы
20.30 Фильм дня; «Место встре

ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ
6.00 Муз. программа
6.15 Новости «Сегодня»
6.30 Мультфильм
6.45 «Деловые новости»
7.00 Новости «Сегодня»
7.15 Мультфильмы
7.30 Новости «Сегодня»
7.45 «Деловые новости»
8.00 Мѵз. программа
8.15 Новости «Сегодня»
8.30 Мультфильмы
8 45 «Деловые новости»
9.05 Телесериал «Реванш».
238-я серия
9.55 Мультсериал «Маппет
шоу». 9-я серия
10.20 Музыкальное видео
15.00 Худ. фильм «Место встре
чи изменить нельзя». 4-я серия 
17.00 Худ. фильм; «Здравствуй 
и прощай»
18.30 Мультсериал «Маппет 
шоу». 12-я серия
19.00 «Деловые новости»
19.15 Телесериал «Реванш», 
239-я серия
20.05 Мультфильмы
20.30 Фильм дня: * Место встре
чи изменить нельзя». 5-я серия
21.40 Международный журнал 
< Центральный экспресс»
22.00 Телесериал «Шансы». 189 
и 190-я серии (Австралия)
23.00 «Деловые новости»
23.15 — 2.00 Музыкальное видео

10.10 Худ. фильм: «Родственни
ки-», Франция
11.50 Музыкальное видео
15.00 Худ. фильм 4Место встре
чи изменить нельзя». 5-я серия
17.00 Худ. фильм «Карантин»
18 30 Мультфильм . «Маппет 
шоу». 13-я серия
19.00 « Деловые новости». Сту
дия Е1
19.15 Телесериал «Реванш», 
240-я серия
20.05 Международный журнал 
<■ Центральный экспресс»
20.25 Фильм дня: «Путешествие 
мсье Перритона»
22.00 Худ. фильм: «Кот». Фран
ция
23.30 Музобоз на 10-м канале: 
Юрий Айзеншпис «Я и мои 
друзья»
0.40 Танцевальная зона

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ
8.00 Новости «Сегодня»
8.15 «Деловые новости»
8.30 Мультфильм «Маппет
шоу». 10-я серия
9.00 Новости «Сегодня*
9.10 Телесериал «Реванш», 
239-я серия
10.00 Новости < Сегодня»

8.00 Новости «Сегодня»
8.15 «Православие»
8.30 Мультфильм «Маппет 
шоу». 11-я серия
9.О') Новости «Сегодня»
9.10 Заповедники дикой приро
ды··»: «Серенгети — обретенный 
рай»
10.00 Новости «Сегодня»
10.10 Худ. фильм: «Макс и жес
тянщик», Франция
12.05 Музыкальное видео
15.00 Худ. фильм «Фонтан»
17.00 Музобоз на Ю-м канале: 
гр. «Технология». Лада Дэне и 
др.
18.00 Мои любимые сказки: 
«Садко»
19 30 Мультфильм «Маппет 
шоу». 14-я серия
20.00 Фильм дня: .Ярославна— 
королева Франции»
2! 35 «Деловые новости». Сту
дня Г-1
22 00 Хѵд. фильм «Случайные 
встречи». Франция
23.40 — 2.00 Танцевальная зона

Тел. рекламного агентства 
10 го канала; 60 40 33.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 сентября
8.00 — «НОВОСТИ 9:30 рпі» (от 
24.09)
8 30 — Мультфильм «Пиф-паф- 
ой-ой-ой»
8.45 — Х/ф «Неуловимые мсти
тели»
10.10 — «Мир кино». Х/ф «Из
лучины Миссури» (Джек Никол
сон и Марлон Брандо в филь
ме Артура Пенна, США)
12.30 — Телесериал «Морена
Клара» (75-я с., повтор)
16.10 — Вечерний анонс
16 15 — Х/ф «Тигриная лю
бовь»
17.45 — «Лабиринт правосу
дия»: «Ненапрасные сомнения»
18.35 — Тележурнал «Вельт-
эхо»
19.00 — «Как дела, старина?» 
Женя Белоусов
19.30 — Комедийное шоу
«Скрытая камера*
20.00 — «Кинотеатр юного зри
теля». Х/ф «Новые приключе
ния неуловимых»
21.30 — Тележурнал «Искусство 
жить»
22.00 — Х/ф «Сыщики-любите
ли экстра-класса» (8-я серия, 
Великобритания)
23.00 — «Итоги» (информаци
онная программа Евгения Ки
селева)
0.10 — «Мир кино»: Роберт
Редфорд и Дебра Уингер в 
фильме «Орлы юриспруден
ции» (США)
2.15 — «Теннис. Кубок Девиса. 
Полуфинал. Германия —Россия»
3.45 —НТВ представляет: анонс 
недели

Размещение информации и 
рекламы: 55 06-33. 55-06 88.

Вторник, 20 сентября
7.00 Передача «Встреча.
7.15 Утренняя разминка
7.25 Бизнес-новости
7.35 Мультфильм
7.45 Информационный выпуск
7.50 Мультфильм
8.0.5 Утренняя разминка
8.15 Бизнес-новости
8.20 Музыкальная программа
8.30 Мул ьтф ил ьм
8.40 Информационная программа
8.45 Музыкальная программа
9.00 Худ. фильм «Полицей
ская история»
10.25. Музыка для всех
15.00 Спорт-блок
15.10 Бизнес новости
15.20 Музыка для всех
15.40 Мультфильм
16.00 Худ. фильм «Приключе
ния Ш. Холмса и д-ра Ватсона»
17.05 Бизнес-новости
17.15 Док. фильм
17.40 Музыкальная программа

Среда, 21 сентября
7.00 Музыка дтя всех
7.05 Мультфильм
7.15 Утренняя разминка
7.25 Бизнес-новости
7.35 Мультфильм
7.45 Информационный выпуск
7.50 Мультфильм
8.05 Утренняя разминка
8.15 Бизнес-новости
8.25 Музыка для всех
8.30 Мультфильм
8.40 Информационная програм
ма
8.45 Музыкальная программа
9.00 Худ. фильм «Полицейская 
история-П»
10.30 Мультфильм Приключе
ния капитана Врунгеля»
10.50 Музыкальная программа
15.00 Спорт-блок
15.10 Бизнес-новости
15.20 Музыка для всех
15.40 Мультфильм
16.00 Худ фильм «Приключе
ния Ш. Холмса и д-ра Ватсона» 
17.05 Бизнес-новости
17.15 Док. фильм «Пресвятая 
Богородица»

Четверг, 22 сентября
7.00 Передача «Календарь»
7.15 Утренняя разминка

7.25 Бизнес-новости
7.35 Мультфильм
7.45 Информационный выпуск
7.50 Мультфильм
8.05 Утренняя разминка
8.15 Бизнес-новости
8.25 Музыка для всех
8.30 Мультфильм
8.40 Информационный выпуск
8.45 Музыкальная программа
9.00 Худ. фильм «Близнецы- 
драконы»
10.45 Музыка для всех
15.00 Спорт-блок
15.10 Бизнес новости
15.20 Музыка для всех
15.40 Мультфильм
16.00 Худ. фильм «Рой» 1-я се
рия
17.15 Бизнес-новости
17.25 Док. фильм
17.50 Музыкальная программа

29 ДМВ канал
18.00 Док. фильм «АВВА>
14.00 Бизнес новости
19.10 Мультфильм
19.23 Худ. фильм «Танго и Кэш»
21.15 Музыкальная программа

Пятница, 23 сентября
7.00 Музыка для всех
7.05 Мультфильм
7.15 Утренняя разминка
7.25 Бизнес-новости
7.35 Мультфильм
7.50 Информационная програм
ма
8.00 Мультфильм
8.05 Утренняя разминка
8.15 Бизнес-новости
8.25 Музыка для всех
8 30 М ѵ л ьт ф и л ь м
8.40 Информационная програм
ма
8.45 Музыка для всех
9.00 Худ. фильм «На гребне 
волны»
10.45 М уз і.! і с а для всех
15.00 Спорт-блок
15.10 Бизнес-новости
15.20 Музыка да я всех
1’5.40 Мультфильм
16.00 Хѵд. фильм «Рой»
17.15 Бизн-ес-новости
17.25 Музыкальная программа

29 ДМВ кан;.л
18.00 «Ха-Хазанов». Цок. фильм
19.10 Бизнес новости

* РадиоТРЕК * РадиоТР^

ЗРИТЕЛЯМ — любимое:
ФИЛЬМЫ, ПРОГРАММЫ 

ИНФОРМАЦИЯ!
РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ — необходимое:

ЧТОБЫ ЗАМЕТИЛИ, ВОСПРИНЯЛИ, 
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ В ВАШУ ПОЛЬЗУ!

МЫ ЗНАЕМ СВОЮ АУДИТОРИЮ, 4
ВЕЩАЕМ НЕ В ПУСТОТУ И

ГЛУХОТУ

А УРТ мы смотрим без конца 
с нормальным выражением лица 

Нормальное выражение лица: 
у ЗРИТЕЛЕЙ —

Р ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ, 
у РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ — 

ХОРОШАЯ ПРИБЫЛЬ.
СОВЕТ:

Переключая чаще. 
Вы мучаете «ящик»!
УРТ 24 и 29 ДМВ каналы

Тел. 516-278

19.20 Мультфильм
19.40 Худ. фильм «Дикая орхи
дея»
21.30 Музыкальная программа

Суббота, 24 сентября
10.00 Док. фильм «Акафист» 
1U.45 Утренняя разминка
10.55 Программа мультфильмов
11.40 Муз. программа «Дело в 
шляпе»
12.00 «Путь воина»
1’2.20 «Путь воина» представля
ет: «Ринге профессиональные 
бои»
13.00 Худ. фильм «Полицейская 
история-1 »
14.25 Мультфильм
14.45 « Praia Боппа» представля
ет; «Present». Муз. программа 
15.30 Док. фильм 
17.45 Музыка для всех

на 29 ДМВ канале
18.00 «Иаше кино». Авторская

программа режиссера Мартья
нова
20.00 Док. фильм «Акафист»
20.45 .Музыка для всех

Воскресенье, 25 ентября
10.00 Программа «Православие»
11.00 Утренняя разминка
11.15 Музыка для всех
11.30 Программа мультфильмов
12.00 «Путь воина» представля
ет; «РИ'НГС —проф. бои»
12.40 Муз. программа «Дело в 
шляпе»
13,00 Хул. Фильм «Полицейская 
история-2»
14.30 Программа мультфильмов
15.00 «Prima Donna» представля
ет; < Present». Муз. программа
15.40 Док. фильм
16.10 Незабываемые киноимева
18.10. Док. фильм «АВВА»
19.00 Программа мультфильмов
19.33 Художествшіый фильм

■ Популярная поп-рок классика, 
|1 · . горячие новости ежедневно . &

с8.00до].00 .
- Аудиореклома. '1 * 

Высокий профессионализм и корректность.

Лучшие
выбирают 

лучших!

* Жсцотѵвд » Шірпѵад

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66 90) 

17-25 Доакула
СОВКИИО (51-0в 21) 

17—18 Нулевой допуск 
1'9 — 25 Скаюлаз

ТЕМП (31-24-84)
17 — 18 Побег
19 — 25 Лучшие из лучших 2 

САЛЮТ (51-47-44)
17 — 25 Список Шиндлера
17 — 25 Простодушный 

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
17—18 Маэстро воо
19 — 25 Королева Марго 

МИР (22-36-56) 
17 — 18 Побег
19—25 Расплата в Рио («Кик
боксер-3»)

БУРЕВЕСТНИК (23 10 63) 
17—18 Три мушкетера 
19—25 Нулевой допуск

СОВРЕМЕННИК (44-39 61) 
17—18 Ордер на смерть 
19 — 25 Девять граммов обаяния

ЮЖНЫЙ (25-24 50)
17—18 Придурки в Беверли-
Хиллз
19 — 25 Побег

ЭКРАН (21-73-26)
17—18 Кикбоксер
19—21 Нулевой допуск
22 — 25 Расплата в Рио

УРАЛ (53-38-79)
17 — 18 Нулевой допуск
19 — 25 Молчание ветчины. Три 
мушкетера
17 — 25 Кикбоксер 

ЗАРЯ (34-76 33)
17 —18 Роковой соблазн. Мол
чание ветчины
19—25 Нулевой допуск. С пис
толетом наголо 33 1/3

ИСКРА (24 63-4!)
17—18 Калигула и Мессалина
19—25 Бешеные псы. Безум
ный рейс

.РОДИНА (34 54 47)
17—18 Киборг-коп

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

«бщм ТбРОТ)»
К Вошим услугом лучшее рекломной

„ время
у но I и II программах

городской радиотрансляционной сети
Екатеринбурга

■I и в диапазоне СВ (909 кГц).

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

,,,££! Яле
ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР.ЛЕНИНА 24. КОМ.449 

ТЕЛ: /3432/ 51-24-21, ФАКС:51-53-82

19 — 2! Гадюка
22 — 25 Храм любви 

СТРЕЛА (53-73 88)
17 —18 Если это любовь
19—21 Жить и умереть со шпа
гой
22 — 25 Экстро-2

АВИАТОР (26-60 8!)
19 — 2! Уличный каро.-ь
22 — 25 Кикбоксер

ДРУЖБА (28 62-43)
17—!8 Лучшие из лучших-2
19—25 Простодушный

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 
(22-46-97)

17—18 Кабаре. Восемь с поло
виной
19—24 Восхождение. Семья. По
лет над гнездом кукушки. Чай
ковскій!, Сталкер

В добрые руки предла
гаются четвероногие пи
томцы, не по своей воле 
оказавшиеся бездомны
ми: ризеншнауцер (дев.), 
исландский терьер (дев., 
до года), восточно-евро
пейская овчарка.

Телефон в Екатерин
бурге: 55-15-19 (дом.).
Звонить можно в любое 
время.
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АРХИВ-ДЕЛО ВЕЧНОЕ
— Я бы разделил всю ис

торию архивного дела в на
шей области на два неравных 
по протяженности этапа: с 1 
сентября 1919 года (этот день 
считается днем рождения на
шей службы) до начала девя
ностых годов и с начала девя
ностых до сегодняшнего дня.

— Весьма нестандартное 
«летосчисление». Откуда оно!

.— До 1992 года мы жили 
по единственному документу— 
Положению об архивном деле 
в СССР. Больше никакой пра
вовой базы не существовало. 
Да и этот документ имел юри
дическую силу лишь для нас са
мих. а для большинства пред
приятий и ведомств был лишь 
простой бумагой. И так было, 
пока Россия не определилась 
как самостоятельное государ
ство.

Сталин назвал когда-то мо
их коллег архивными крысами. 
Этим и определилось отноше
ние государства, общества к 
архивной службе на долгие 
годы.

Разрозненные, плохо приспо
собленные, в основном под
вальные помещения. Полное 
отсутствие какой-либо специа
льной техники. По уровню 
финансирования мы проигры
вали народному образованию, 
культуре, здравоохранению, 
которые, как не раз было 
сказано, всегда жили на оста
точном принципе.

Плохие условия труда, ми
зерная зарплата, низкий пре
стиж профессии — все это 
«вымывало» людей из -нашей 
системы. Мужчин, например, 
в архивах не было вообще. Но, 
несмотря на это, всегда суще
ствовал стержень, становой 
хребет службы, преданные 
делу люди, благодаря стара- 

"ниям которых мы сохранили 
и саму- службу, ■ не дали ей 
рассыпаться, как случилось со 
многими отраслями, и сберег

али то. ради чего работаем,— 
огромный массив документов.

ИЗ СПРАВКИ: В Государ
ственном. архиве. Свердловской 
•области содержится более

< ВСПОМИНАЮТ
1 СОЛДАТЫ
I ПОБЕДЫ
.;.7* Книгу воспоминаний 34 
’.фронтовиков - уральцев «Сол
даты Победы» выпустили в 
свет Уральский военный ок
руг и областной совет ветера-

. нов войны. Издание открывает-
Ся обращением к читателям 
командующего войсками 

чУрВо, генерал - полковника 
Юрия Грекова. Здесь опубли
кованы мемуары военных пи
сателей, журналистов и про
стых солдат.

Образный язык признанных 
мастеров слова —- Михаила 
Письменного, Юрия Левика, 
Венедикта Станцева —· сосед
ствует с простой и искренней 
речью фронтовиков, далеких 
<3т литературы. Среди авторов 
люди почти всех боевых про
фессий — артиллерист Г. Хал
турин, медик М. Каплинский, 
зенитчица Е. Фучкина и боевой 
Юнга Н. Пермяков. Книга 
пользуется большим спросом 
в йастях и подразделениях 
УрВО.

Уральский хор 
поедет в Китай

Русские песни зазвучат в 
Китае в январе 1995 года. В 
Пекине пройдут гастроли 
Уральского русского народно
го хора, Так было решено во 
время встречи посла КНР Ван 
Цзиньцина с творческим кол
лективом. Специально для по
сла уральские артисты показа
ли часть программы, которая 
произвела на гостя и его су
пругу большое впечатление.

«ЕАН».

Свердловской областной архивной 
службе исполнилось 75 лет. 
Сохранился фотоснимок скромного 
деревянного дома по улице 
Водочной, 33 (ныне 
ул. Мамина-Сибиряка), где осенью 
1919 года разместился губарх 'в. 
В нем тогда насчитывалось девять 
фондов, работало пять сотрудников.

Какой путь прошла с той поры 
архивная служба области! Мы 
попросили рассказать об этом 
начальника областного архивного 
управления кандидата исторических 
наук Александра Александровича 
КАПУСТИНА.

1.000.000 единиц хранения. 
Взятые в совокупности, доку
ментальные материалы ГАСО 
составляют богатейшую' источ- 
никооую базу для изучения ис
тории, экономического, поли
тического и социокультурного 
развития Урала и Западной 
Сибири XVIН—XX вв.

— Александр Александро
вич, назовите самые «старые» 
Документы нашего архива.

— Надо учесть, что Екате
ринбург — сравнительно «мо
лодой» город и архив его не 
может сравниться по древно
сти, скажем, с тобольским. Но 
мы можем гордиться, напри
мер, фондом Уральского гор
ного управления, где предста
влена переписка, связанная с 
выбором места для закладки 
Города Екатеринбурга, в том 
числе доношение В. Геннина 
Петру I о начале строительст
ва завода-крепости. Есть в

ЕСЛИ новыми школьными 
зданиями очередной учебный 
год не слишком порадовал 
жителей Екатеринбурга, да 
и всей области, то новые 
средние учебные заведения 
заявили о себе.

На днях открылся русско-ту- 
рбцкий лицей, созданный по 
инициативе городского управ
ления образования Екатерин
бурга и турецкой фирмы «Сер- 
хат».

Лицей — только для маль
чиков, причем окончивших во
семь классов общеобразова-

Знаки Зодиака

Своіі
среди актеров, 

актер 
среди своих

— Я — Дева. Причем очень 
Дева. Я никуда не могу деть
ся от собственного знака. По- 
моему, просто патологически 
педантичен, сам никогда ни
куда не опаздываю, и приво
дит в бешенство, когда дру
гие — не вовремя. Уже два 
года не кончается дома ре
монт, т. и. не могу довести 
все до совершенства. Посто
янно все подвергаю анализу. 
Ксроче. Девы обречены на 
сложную жизнь. Пожалуй, са
мое хорошее наше качество— 
интуиция. Я почти всегда 
ощущаю, что кто-то коррек

ЮЗилеи

этом фонде и подлинные авто
графы российских самодерж- 

цеп.
— Чем же знаменателен ны

нешний период архивной слу
жбы!

— Прежде всего мы получи
ли Закон об архивах, которого 
не было на протяжении всех 
Семидесяти лет, да и ранее, 
при царях, тоже.

В укреплении материальной 
базы за два-три года мы про
двинулись дальше, чем за де
сятилетия. Архивы имеют 
множительную технику, начи
нают компьютеризироваться. 
За счет технической оснащен
ности мы сумели, например, 
улучшить такую необходимую 
людям работу, как удовлетво
рение социально - трудовых 
запросов.

Люди месяцами ждали, по
ка немногочисленные наши 
сотрудницы, пальчиками пе 
ребирая картотеки, отыщут не
обходимые сведения и офор
мят их справкой. Теперь ста 
кой задачей справляемся за 
считанные дни

Самое главное — мы сѵме- 
ли изменить отношение обще
ства к нашему делу, убедить, 
что отрасль нужна не только 
истории ■— это абстрактные 
слова.— она нужна людям 
сегодня, завтра, всегда. Пото
му что за каждым докумен
том стоит судьба человека. 
Архипы стали воетребоваться.

Кого раньше можно было 
видеть в наших читальных за
лах? Ученых, аспирантов, сту
дентов. Сейчас, как говорится, 
контингент изменился. Уче
ных, кстати, стало поменьше: 
стать доктором наук нынче 
не так престижно, как рань
ше. Зато увеличился поток ря 
довых граждан, которые ин
тересуются историей страны, 
своего города, своей семьи. 
Это реальный, глубинный ин
терес к истории. И истерию 
люди иш,ут в архиве.

—■ Наверное, это происхо
дит и потому, что архивы 
наконец открылись!

—- Ошибочно представление, 
что все архивы вообще были 
закрыты. Государственный ар
хивный фонд был в основном 
доступен для всех, кто хотел 
бы воспользоваться его мате
риалами.

Как ни парадоксально (Рос
сия вообще страна парадок 

только для МАЛЬЧИКОВ
тольной школы. Программа 
средней школы здесь будет 
расширена за счет, прежде 
всего, йзучения иностранных 
языков. Первый год предпо
лагается усиленное освоение 
английского языка, последую 
щие три года ребятам пред
стоит уже все предметы изу

тирует мои действия.
Ои был третьим ребенком 

в семье. 13 сентября ему ис
полнилось 33 года. Немного 
жутковато, но — куда дене
шься!

— Как-то раз, после одно
го из приездов Маргариты 
Тереховой в Свердловск, мы 
с ней проговорили всю ночь. 
Она мне показалась очень 
мистической женщиной. Тог
да, в разгар застоя, толкова
ла сны, объясняла и знала|!( 
гороскопы, совпадение зна
ков и стихий. Узнав день мо
его рождения, она обвела чи

соа) — система комплектова
ния архивных фондов, по ко
торой мы работали все 70 лет, 
признана сегодня одной из 
лучших в мире. За эти деся
тилетия история области отло
жилась в документах полно, 
боз пробелов.

Другое дело, само понятие 
«государственный архивный 
фонд» в последнее время 
значительно расширилось. В 
соответствии с указами прези
дента мы включили в него 
документы КПСС и КГБ. За 
счет них состав государствен
ного архивного фонда увели
чился в два раза. И этот мас
сив документов надо было «пе
реварить», интегрировать в на
шу систему учета и исполь
зования, в наш справочный 
аппарат.

Большое дело — реоргани
зовать архив обкома КПСС 
в общедоступный, от
крытый людям Центр хране
ния документации обществен
ных организаций. Считаю, что 
на сегодня он один из лучших 
в России.

ИЗ СПРАВКИ·. В нем хра
нится свыше 1.500.000 дел пар
тийных и комсомольских орга
нов и организаций и личных 
дел коммунистов. В них отра
жена история областной орга
низации КПСС с 1903 по 
1991 г. С момента реорганиза
ции. партархива центр проводит 

активную работу бо.іес. чел с 
'30 партиями, общественными 
движениями и организациями. 
Им получены на хранение до-

ОЗ/шзо&ание

чать на английском. Плюс к 
этому турецкий и. по’ желанию 
детей и родителей, татарский 
и башкирский. Э программе 
кроме того такие предметы, 
как биологи,я, математика, фи
зика, химия.

Летом учащиеся будут про
ходить практику в Турции. По

сло 13 в календаре и сказа
ла: «Не бойся. Ничего не 
бойся». Да я никогда и не 
боялся. Черная кошка — по
везет, 13-е место в самоле
те — кинопробы удачные. 
Вообще ищу все. что связа
но с чертовщиной.

Голос этого журналиста вы 
услышите, если в воскресенье 
включите областное радио в 
шесть часов вечера.

Увидеть этого артиста мо
жно в спектаклях Екатерин
бургского ТЮЗа или в кино, 
если отечественные фильмы 
когда-нибудь прорвутся на 

кумекты депутатских штабов, 
ассоциации жертв политиче
ских репрессий, объединения 
« Рабочий». Л ибера льно-демок
ратической, Крестьянской, Рес
публиканской и других пар
тий.

— Мы впервые в истории 
России создали архив адми
нистративных органов. Там на
ходятся документы бывшего 
КГБ. Готовимся к приему до
кументов управления внут
ренних дел, облвоенкомата.

ИЗ СПРАВКИ: В делах ар
хива содержатся анкеты осуж
денных, их рукописи, дневни
ки, письма. Многие из этих 
документов являются уни
кальными. Их изучение поз
волит воссоздать реальную 
картину событий, происходив
ших в один из наиболее тра
гических периодов отечест
венной истории.

— В начале разговора вы 
назвали наиболее «старые» до
кументы, составившие «золо
той фонд» ГАСО. А что собой 
представляют последние по
ступления!

— Это. например, материа
лы упраздненных районных 
Советов народных депутатов. 
Обычное делопроизводство. 
Но со временем история их 
востребует и оценит.

— Приведите пример доку
мента, который взволновал 
вас как человека, как истори
ка.

— Недавно листал фотоаль
бом времен первой мировой 
войны. Офицер русской 
армии, владевший редкими 
по тому времени навы
ками фотолюбителя, снял 
Суровые ратные будни русской 
армии. Чего только стоит по
ле, усеянное трупами, с кото
рых сняты сапоги...

Иностранцев обычно приво
дит в транс хранящаяся у нас 
бракоразводная переписка од 
кого из Демидовых, Анатолия 
Николаевича, князя Сан-Дона- 
то. Он был женат на племян
нице Наполеона Бонапарта 
принцессе Матильде де Моч- 
фор. Так вот, в этой перепис
ке наличествуют автограф 
императора и... локон Ма 
тильды, сохраненный на. па
мять бывшим супругом.
• Впрочем, открытий, на архив

ных полках ждет нас, я ду
маю, немало.

Беседу вела 
Римма ПЕЧУРКЙНА.

На снимках: заведующий об
ластным архивным управлени
ем Александр Капустин; со
трудницы лаборатории копи
рования и реставрации доку
ментов ГАСО Елена Пыхова и 
Наталья Баяндина; свидетель 
истории.

Фото
Владимира КАЗАКОВА.

окончании лицея выпускники 
получат дипломы международ 
ного образца, которые позво
лят им продолжить обучение 
не только в России, но и в 
Европе, а также в Турции.

Что интересно, обучение 
здесь —- бесплатное.

Марина РОМА/4ОВА.

наши экраны.
Имя его — Севгой ГАМОВ.

Журналист
—* Мне с детства нрави

лось играть в телевидение 
Ставил фильмоскоп (камера), 
садился перед ним и читал 
газету — «Новости дня». Вме
сто микрофона был мундш
тук от духовой трубы. По.^же 
занялся журналистикой «все
рьез». Мой старший брат с 
детства писал и сам «изда
вался» (печатал, рисовал об
ложку), потом стал писать й 

газету, получая за это гоно
рары Я, как и многие, на
верное, имел проблему кар
манных денег. Подражая бра
ту, я тоже стал писать и по
лучать гонорары. Теперь он— 
корреспондент «Комсомоль
ской правды». А я, хоть и 
стал артистом, делаю радио
программы «Литературный 
час» и «Театральный днев
ник».

Артист
Мы жили в обыкновен

ней темной «хрущевской» 
квартире. Иногда я вешал за
навески и объявлял: «Начи
нается театр Сергея Гамова»,

ЗИМНИЙ САД
Такой подарок 

к новому учебному году 
сделал школе 

Каменск-Уральский 
металлургический завод

Раньше, когда об этом за
ходила речь, преподаватели 
и родители учеников ка- 
менск-уральской школы М2 37 
смущенно кивали и отводили 
глаза в сторону. Мало ли что 
запланировано! Сейчас такие 
трудные времена... Мало кто 
верил, что зимнему саду 
цвесть. но среди тех. кто ни 
секунды не сомневался в 
этом, — директор АО «КУМЗ» 
Борис Иванович Пасынков, 
Именно металлургический за
вод построил два года назад 
эту удивительную школу — 
с огромным актовым залом и 
сценой, с зеркальным каби
нетом для бальных танцев, с 
отличной столовой. И именно 
директор пообещал, что за
вод не оставит своих подопе
чных, поможет реализовать 
«тропический» проект.

И вот сад цветет. Нет, ко
нечно, до бурного цветения 
еще далеко: экзотические ра
стения в грунт высаживают в 
очень раннем возрасте. Опе
куны у этих «деток» — спе
циалисты Ботанического сада 
Уральского отделения Рос
сийской Академии наук, с ко
торым школа заключила до
говор о сотрудничестве. «Ма
лышки» родом из закрытых 
оранжерей, а историческая их 
родина — тропики и субтро
пики. Так что школьники в их 
тени будут не только отды
хать. но и изучать ботанику, 
знакомиться с растительно
стью далеких стран,

В зимнем саду более пяти
десяти видов растений. Есть 
несколько пальм, древовид
ные папоротники, фикусы, 
бамбук, банан, даже дерево 
с уже сформировавшимися 
плодами. Работники школы 
сами подсадили лимон. В ма

Феапа&аль

НА КОЧАХ- ЧЕРЕЗ МОРЕ
В 1996 году будет отмечать

ся 300-летие российского фло
та. И вполне вероятно, что в 
столице Республики Карелия— 
Петрозаводске к этому юби
лею будет приурочен между
народный фестиваль парус
ных судов. Тем более что ре
петиция подобного праздника 
уже состоялась нынешним ле
том. Его организаторами вы
ступили научно-производст
венная компания «Карелия— 
ТАМП», эмблемой которой 
стала деревянная ладья с зем
ным шаром на борту, и мор
ской клуб «Полярный Одис
сей».

А все началось с увлечения 
петрозаводского инженера 
Виктора Дмитриева. В 1978 
году он приобрел деревян
ный бот и вместе с семьей 
совершил плавание до Санкт- 
Петербурга, Кронштадта и об
ратно. Назвал свое судно, а 
затем и организованный им 
же морской клуб «Полярным 
Одиссеем». Члены клуба за
нялись воссозданием и испы
танием старинных русских де
ревянных судов — кочей, на 
которых поморы совершали 
далекие путешествия даже к 
Новой Земйе и на Грумамт 
(Шпицберген). За 15 лет сво 
ей деятельности энтузиасты 
клѵба и НПК «Каоелия — 
ТАМП» возродили более 20 
типов деревянных судов. На 
них проложили маршруты на 
Соловецкие острова и Шпиц
берген, Святую Землю и 
Стамбул. Иерусалим и Копен
гаген, Неаполь и Аляску...

И вот в разгар северного 
лета карельские мореходы 
реализовали новую свою за
думку — провели междуна
родный фестиваль парусных 
судов под названием «Голубое

Часто, сидя в темной ком
нате, слушал передачу «Те
атр у микрофона». Я пред
ставлял в своем воображении 
все то, что происходило у ге
роев спектакля.

Закончил театральное учи
лище. Потом ГИТИС. Послед
няя работа в театре — Леонт 
в «Зимней сказке» Шекспира. 
В кино — Анисим в фильме 
Д Долинина «Дорога на Са
халин» (рабочее пока назва
ние картины) по повести Че
хова «В овраге» На фестива
ле актеров кино «Созвездие- 
93» получил специальный приз 
за лучший кинодебют. . Нф я 
ухожу из театра Ухожу на 
разовые роли. Потому что не 
вижу реального театра.

Самая большая, главная ме
чта всей жизни — почувство
вать тот театр, который приг
резился в детстве.

В нашем большом регионе 
театральная жизнь, по-моему,, 
на очень низком уровне. Нет 
театра — лидера. Нет лиде
ра — режиссера, актера,..

Нет театра, может быть?

Наследник
— А вы знаете, что я яв

ляюсь «наследником» Дома 
актера? Мы разыскали пле
мянницу вшаделицы особня

леньком бассейне плавает 
лилия, а по почве ковром рас
стилается зеленая травка, 
название которой столь же 
красиво, сколь непонятно.

Посадкам пока два-три го
да. Самому стершему дере
ву — кофе — шесть лет. Так 
что нянчиться с ними прихо
дится ой-ей-ей, В каждом 
случае «пожелтения» и дру
гого какого нездоровья соби
рается консилиум. Заморские 
гости нежны и прихотливы, а 
стоят... Стоят эти растения аж 
три миллиона, да плюс зап
латила школа за год хранения 
Ботаническому саду еще мил
лион. Вернее, должна запла
тить. Экологический комитет 
при горадминистрации выде
лил на школьный сад хорошие 
деньги, но они пока по наз
начению не дошли.

Сад. Он пока еще очень 
юный. Вот через три-четыре 
года... Пальмы разрастутся 
до неба, папоротники станут 
густыми-густыми, все будет 
цвести и плодоносить. На
верное, сюда будут прихо
дить на экскурсии и дети, и 
взрослые: в промышленном 
Каменске подобной экзотики 
нет.

Может, кто посчитает, что 
излишество это. Что в такое 
сложное время деньги, вло
женные в обустройство сада, 
можно было пустить на что- 
то другое, более насущное. 
Но завод, построивший шко
лу-сад, решил вложить день
ги в свое будущее — здо
ровое и умное. Честь и хва
ла ему за это. Пусть у ребя
тишек, живущих под посто
янно дымящими трубами, бу
дет своя радость и гордость.

Лариса ЛУГИНИНД.

Онего-94». Пока что на путе
шествие к незнакомым бере
гам решились немногие: два 
норвежских судна «Эдит» и 
«Викто» и английская яхта 
«Бриллью», которые хотя и 
не без приключений, но бла
гополучно добрались до ка
рельских берегов. Здесь про
шли парад парусников, мор
ская ярмарка, водное шоу, 
различные конкурсы и спор
тивные состязания. В один из 
дней команды иномарок, пет
розаводской ладьи «Святи
тель Николай» и шхуны «Оне
га» продемонстрировали свое 
мастерство в гонках по мар
шруту Петрозаводск — ост
ров Кижи, Победила англий
ская яхта.

На острове Кижи я встре
тилась с капитаном ладьи 
«Святитель Николай» Алек
сандром Скворцовым, который 
в 1990 году руководил перег 
ходом вокруг Скандинавии 
на коме «Помор» и ладье 
«Грумант» в рамках програм
мы «Золотой век». Александр 
убежден, что существует не
видимая связь между дере
вянными судами и охвачен
ными их обаянием людьми. 
Дерево — живой материал, 
со своими тайнами, настрое
нием и харлктером имеет 
душу и судьбу.

Генеральный директор НПК 
«Карелия—-ТАМП», поеэидент 
клуба «Полярный Одиссей» 
Виктор Дмитриев считает, что 
продолжение традиций рос
сийского мореходства — это 
не только дань прошлому, но 
дорога в будущее.

Антонина КЯБЕЛЕВА.
РИА «Новости».

ка Тупиковой, Евгению Сер
геевну Дмитриеву. Если бы 
не революция, этот дом при
надлежал бы ей. Мы с ней 
подружились, и она завещала 
мне всю свою недвижимость. 
И Дом тоже.

У Дома актера какая-то 
удивительная, очень добрая 
аура, чистая. Здесь никто не 
испытывает дискомфорта. Хо
зяева славились хлебосольст
вом и гостеприимством. Бе
логвардейцы здесь праздно
вали победу, красные отме
чали взятие города. Дом был. 
Дом есть. И хозяевами его 
должны быть актеры,

С сентября на канале «Рос
сия» начинает выходить моя 
авторская программа «Дом 
актера». Я испытываю неко
торую тоску по прежним вре
менам, когда собирались ак
теры, когда была замечатель
ная передача «Театральные 
встречи».

«Дом актера» —- попытка 
познакомить зрителей с теми, 
кого порой называют лицеде
ями. Это не будет выхваты
ванием «заезжей» звезды (хо
тя и не боз них) — что-то 
должно их связывать с на
шим городом. Есть два усло
вия передачи: все будет про
исходить непременно в Доме 
актера, и собеседник должен 
быть предельно искренним и

ПРЕСС
БЮРО 

огъъ
ф Ежемесячные темпы 

роста инфляции в России 
до конца года «ни в коем 
случае не выйдут за пре
делы восьми процентов»,— 
сказал руководитель груп
пы экспертов при Прези
денте РФ Александр Лив
шиц. По его словам, тот 
факт, что практически весь 
год инфляция в России 
держится на низком уров
не, свидетельствует о до
стижении некоторой финан
совой стабильности. По по
следним данным Центра 
экономической конъюнкту
ры при правительстве РФ, 
темпы инфляции в августе 
составили 4 процента — 
наименьший показатель за 
весь период с начала ли
берализации цен.

ф По решению президен
та Н. Назарбаева, все чле
ны Кабинета министров 
Республики Казахстан 
вскоре должны принять 
присягу на верность госу
дарству. Присяга, по мне
нию Президента Казахста
на, должна повысить ответ
ственность руководителей 
за практические дела и мо
ральный облик. Слова при
сяги члены правительства 
будут произносить в тор
жественной обстановке, в 
присутствии президента, по
ложив руку на Конститу
цию.
(«Комсомольская правда»).

ф В Снежинске (Челя
бинск-70) закончился су
дебный процесс по делу о 
хищении 5 килограммов 
урана. На скамье подсуди
мых было трое сотрудни
ков Всероссийского науч
но - исследовательского ин
ститута технической физи
ки — двое мужчин и жен
щина. Дело о хищении 
урана было объединено с 
уголовным делом по фак
ту хищения платины. Суд 
признал виновными всех 
троих: женщина и один из 
мужчин . приговорены к 
трем годам лишения сво
боды условно, руководи
тель группы — к 4 годам к 
тоже условно. Мягкость 
приговора объясняется тем, 
что ущерб, нанесенный хи
щениями, полностью воз
мещен.

ф Огрехами отечествен
ной медицины нынче мало 
кого удивишь. И все же 
этот случай достоин быть 
занесенным в книгу про
фессиональных ляпов. Зуб“ 
ной врач 18-й поликлиники 
города Хабаровска при ле
чении пациента зазевался 
и уронил бур для сверле
ния прямо в его широко 
раскрытый рот. Пациент 
рефлекторно сделал глота
тельное движение и... Меди
цинский инструмент извле
кать из желудка больного 
пришлось уже другому 
специалисту — хирургу. 
Поликлинике же, где тру
дился незадачливый дан* 
тист, местная служба защи
ты прав потребителей от
вела другую роль: оплатить 
не только операцию и 
бюллетень больного, но и 
возместить ему нанесен
ный моральный ущерб, 
оцененный в два миллиона 
рублей,

ф Развелась у нас мода 
не этих милых собачек — 
бультерьеров. И вот жи
тельница Омска, вернув
шись домой, обнаружила 
жуткую картину. Ее муж ле
жал на диване мертвый — 
с перегрызенным горлом и 
выеденным лицом. Как вы
яснилось, хозяин пришел 
домой и лег спать. Вот тог
да-то бультерьер и напал 
на него. Прибывшие на ме
сто сотрудники милиции 
пса застрелили. Это уже 
вторая собака той же по
роды, вынужденно отстре
лянная в нынешнем году 
милицией.

(«Труд»).

откровенным. Пусть разговор 
получится с длинными пауза
ми. шероховатостями. Но мне 
хочется, чтобы люди увидели 
артистов такими, какими они 
их не знают, но какие они 
есть вне сцены. «Дом акте
ра» — это еще и душа лице
дея. внутренний мир худож
ника, скрытый от публики. 
Включается камера, я задаю 
первый вопрос, а дальше — 
как пойдет. В гостях в «Доме 
актера» уже побывали Иза 
Высоцкая и Булат Окуджава, 
Владислав Стржельчик и Али
са Фрейндлих.

Может быть, со временем 
(я, по крайней меое, надеюсь) 
Дом актера станет центром 
духовной жизни, где будут 
собираться люди творческих 
профессий. Быть может, ко
гда-нибудь мы создадим 
здесь театр, куда будем при
глашать больших актеров на 
спектакль, на роль.

...Иногда кажется, что я 
стою на обочине. А жизнь 
ведь там, где я. И происхо
дит она именно сегодня, а не 
в будущем, не потом. А во- 
обще-то в жизни ничего не 
меняется. Все остается, как в 
детстве

Записала
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Снимок — фотопроба к 
фильму «Дорога на Сахалин».
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ТРЕНЕР КРАСНО-БЕЛЫХ
ЛЮБИТ ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ

Футбольная судьба 40-летнего главного 
тренера московского «Спартака» 
и сборной России Олега Романцева 
с ранней юности и по сей день 
складывается настолько удачно, 
что впору воскликнуть — так не бывает! 
Судите сами. В 18 лет — игрок 
команды мастеров красноярского 
«Автомобилиста», в 22 года — 
московского « Спартака». Впоследствии - 
капитан популярного столичного клуба 
и сборной СССР. Выступления

завершил в 32 года и тут же возглавил 
московский клуб второй лиги 
«Красная Пресня». В 1988-м Романцев 
становится главным тренером «Спартака» 
из Владикавказа. Спустя еще год 
заступает на пост наставника 
московского «Спартака». Нетрудно 
заметить, что каждое новое предложение 
выглядит заманчивее предыдущего. 
А полтора месяца назад Романцев 
утвержден еще и главным тренером 
сборной России.

— Олег Иванович, совмеще
ние работы тренера клуба и 
тренера сборной в мировой 
футбольной практике встре
чается крайне редко. И хотя 
бы по одной этой причине 
возникают сомнения в целе
сообразности подобного по
ступка...

— В такой постанозке воп
рос выглядит несколько аб
страктным. Все зависит от кон
кретной ситуации. Ведь совер
шенно очевидно, что практиче
ски все футболисты сборной 
страны, выступающие нынче 
во внутреннем чемпионате, — 
в московском «Спартаке». И 
возможность постоянно иметь 
перед глазами добрую поло
вину «сборников», контроли
ровать их состояние — это 
уже не минус, а плюс.

— Пока в сборную пригла
шаются практически те же са
мые футболисты, что и пои 
вашем предшественнике Пав
ле Садырине. «Новая метла» 
метет по-старому!

— К сожалению, выбор ква
лифицированных футболистов у 
нас не настолько велик, чтобы 
сказать: «Глаза разбегаются». 
И л^ногие другие страны от 
изобилия звезд «не страда
ют». Выступление немецкой 
сборней в США признали не
удачным, но на товарищеский 
матч с нами в Москву Берти 
Фогте привез тех же самых 
футболистов — лучших просто 
нет. И еще один нюанс. Рабо
тая клубным тренером, подав
ляющее большинство немос
ковских команд я видел толь
ко во встречах со «Спартаком». 
Вполне допускаю, что именно 
в данных матчах кто-то из по-

Покурил
с пришельцами
Это было в марте 1988 года 

в Магаданской области, непо
далеку от поселка Иультин. Я 
задержался в поселке до позд
него вечера и до места рабо
ты. где располагалась база экс
педиции. решил добираться пе
шком. С транспортом там не 
очень, а до базы 30 километ
ров, ио этот путь я уже про
делывал не раз и за 5—6 ча
сов рассчитывал добраться до 
места. Погода выдалась замеча
тельная— мороз около 10, све
тила полная луна.

Я отошел километров пять 
по автодороге Иультин — Эг- 
векинот, когда заметил, что 
творится что-то непонятное. В 
небе появилась вторая луна, 
точная копия настоящей. Раз
иина была лишь в том, что 
вторая двигалась по небу в 
разных направлениях. Меня 
это очень заинтересовало, т. к. 
я имею непосредственное отно
шение к метеорологии. Я поду
мал, что это галлюцинация или 
мираж. Протирал глаза, расти
рал лицо снегом и даже кусал 
губы, но видение не исчезало: 
«луна» продолжала двигаться 
по небу неподалеку от насто
ящей. но по необъяснимой тра
ектории.

II вот примерно метрах в во
сьмистах от меня возник луч 

'света. Его начало было про
дернуто легким туманом, из ко
торого и просвечивал этот ко
нусообразный пучок, уходящий 
в небо метров на двести. Стра
шно не было, и я шел вперед. 
Но тут метрах в ста от· меня на 
месте луча появилась машина 

«Татра-148». Она стояла с вклю- 
включепными фарами, во их 
свет не мог дать п четверти 
мощности того луча. Я подо
шел к машине. Такая она бы
ла измятая и изувеченная, что, 
казалось, ей не только двигать
ся не под силу, но даже для 
свалки чересчѵэ плоха. Дверь· 
машины открылась, а я вместо 
обычного приветствия... произ
нес какую-то фразу на англий
ском языке (и это при том, что 
английский никогда нс изучал). 
Смысла той фразы я и сейчас 
нс понимаю и даже написать не 
смогѵ. Могу только произнес
ти. Сколько я ни обращался 
потом к владеющим английс
ким, дальше начала фразы «я 
есть...» никто не смог пере
вести.

Значит, сказал я это, и тут 

тенциальных кандидатов в 
сборную себя просто не про
явил...

—Извините за нескромный, 
учитывая наше место житель
ства, вопрос. Не об игроках 
«Уралмаша» идет речь!

— Ио них в том числе. 
Единственное пока исключение 
— молодой полузащитник 
КамАЗа Роберт Евдокимов. Он 
мне понравился именно в 
матчах своей команды со 
«Спартаком».

Сейчас положение изменит
ся. Достаточно, сказать, что 
в моем архиве уже есть ви
деозаписи многих матчей чем
пионата России. В том числе 
и с участием «Уралдлаша».

— Многих любителей фут
бола и специалистов, причем 
не только из Екатеринбурга, 
удивило отсутствие в «сады- 
рияской» сборной нашего вос
питанника Олега Веретеннико
ва, выступающего нынче за 
«Ротор». Нет его и в вашем 
варианте состава.

— Яс симпатией отношусь 
к этому футболисту и высоко
го мнения о его потенциаль
ных игровых возможностях. 
Но нынче Веретенников не вы
шел даже на свой прошлогод
ний уровень. Говорят, Олега 
выбила из колеи весенняя по
ездка в Америку, где во вре
мя товарищеских матчей сбор
ной России его не выпустили 
на попе даже на минутѵ.

— О конфликте в сборной 
России написано уже много. 
Но все точки над «/» до сих 
пор не расставлены. И ваша 
позиция вызывает особый ин
терес: Садырин — ваш кол
лега по тренерскому цеху, за-

меня пригласили в .машину — 
мол, заходи, покурим. Залезаю 
в кабину, а там сидят двое. Я 
закурил, по сами они курить 
пе стали и со мной практически 
нс разговаривали. В основном 
переговаривались между собой 
ничего нс значащими словами. 
В кабине было сумрачно, но 
светились приборы. Незнаком
цы по облику напоминали 
бомжей, да только в таком они 
были тряпье, что даже бродя
ги так не ходят. В кабине бы
ло как обычно, ио на прибор
ной доске был ряд приборов 
непонятного назначения. В 
этом вопросе я не дилетант, 
да и па«татрах»ездил нс раз. 
Между тем «шофер» манипу
лировал какими-то кнопками 
на пульте. Когда он нажимал 
одну из них, то слышались 
длинные гудки, как в телефон
ной трубке...

Я кончил курить и сказал им, 
что пойду. Они молча отстра
нились, и я пошел своей доро
гой. По пока я был в машине, 
то подсознательно чувствовал, 
что общаюсь с ними и от меня 
идет поток информации. II еще 
понял, что являюсь для них ка
ким-то винтиком...

Когда я отошел от машины 
метров на сто, оглянулся, но 
она уже исчезла. А когда при
шел иа базу, то там часов в 8 
утра наблюдалось необычное 
явление: на небе была плот
ная облачность, без просветов, 
и только над нашим поселком 
образовалась примерно полуки
лометровая «дыра» с рваными 
краями, обрамленными раду
гой, т. е. всеми цветами спект
ра. В просвете небо было яр
ко-лазурное·, как па картине. 
Это продолжалось минут де
сять, и некоторые жители по
селка даже фотографировали. 
Потом «дырка» затянулась, и 
снова облачность стала плот
ной. Ничего подобного я нико
гда нс видел.

Я, конечно, не связываю эти 
два явления вместе, но два та
ких события подряд — это, со
гласитесь, удивляет. Для скеп
тиков сообщаю, что спиртного 
в тот вечер не употреблял, да 
и вообще этим не увлекаюсь.

Каменск - Шахтинский, 
Ростовская обл.

Подпись неразборчива.
(Альманах «Мир непознан

ного», № 11, июнь 1994.). 

то среди автороз печально 
знаменитого письма — предо
статочно бывших и нынешних 
спартаковцев.

— Я сохранял нейтралитет.
— Ну, а чисто по-человече

ски!
— Считаю, что неправы обе 

стороны. Когда сразу четыр
надцать человек выражают не
довольство, вряд ли это мо
жет случиться совершенно 
беспочвенно. А, с другой сто
роны, не дело футболистов— 
снимать и назначать тренеров. 
Кроме того, не очень я верю 
подобным коллективным
письмам. Всегда есть инициа
торы и те, кто ставит подпись 
просто за компанию. Если ты 
лично чем-то недоволен — 
будь добр сам объясниться с 
тренером, а не тянуть за со
бой других.

— Вы считаете, в Америке 
точно указали России на ее 
место в мировом футболе!

— Если говорить о составе, 
в котором она там выступала, 
то да. Лучший вариант россий
ской сборной, мне кажется, 
входит в десятку сильнейших в 
мире.

— Много противоречивых 
мнений вызывает уровень чем
пионата России...

— Он не настолько низок, 
как можно сулить по иным 
высказываниям. Беда в другом. 
Имея очень приличные мате
риальные возможности и не
плохой подбор футболистов, 
многие команды сохранили 
психологию второй лиги. До
ма — «кровь из носу» выиг
рать, в гостях — «зацепить» 
хотя бы очечко.

— Кстати, к вашим предло

Невьянский скульптор-люби
тель А. Надтоки заканчивает 
двухлетний труд над памятни
ком «отцам» Невьянска Пет
ру I и Акинфию Демидову.

Скульптурная группа, изобра
жающая этих исторических 
деятелей в полный рост и в 
движении, достигает высоты 
почти трех метров, а пред-

АРТИ. Пришлось разочаро
ваться ворам, укравшим из до
ма известной деятельницы 
местной православной общи
ны 22 иконы. Запихивая ико
ны в мешок из-под картошки, 
они не знали, что большая

— НАРОДНАЯ медицина, 
как в свое время кибернетика, 
долгие десятилетия считалась в 
нашей стране чем-то вроде лже
науки. Целителей называли 
шарлатанами, нм запрещали 
практиковать, преследовали. И 
лишь совсем недавно целитель
ство официально получило у 
нас «права гражданства»,—ска
зал один из основных организа
торов семинара главный ре
дактор журнала «Чудеса и 
приключения» Василий Захар
ченко.

Главной целью акции, по 
словам Захарченко, был обмен 
опытом в области естественных 
систем оздоровления. А таких 
систем, как выяснилось, множе
ство. Это не только уже доста
точно известные в России ма
нуальная терапия и гомеопатия, 
ио и пока еще непривычные 
космическая медицина, графо-, 
пвето- и ароматерапия (воздей
ствие на психоэмоциональное 
состояние человека с помощью 
графического изображения, 
цвета и запахов). Выли прове
дены показательные сеансы ор
ганной и фортепианной целеб
но -оздоровительной музыки.

Одним из главных действу
ющих лиц иа семинаре был ге
неральный директор научно-ис
следовательского центра тра
диционной народной медицины 
(ЭІІІІОМ) Яков Гальперин. 
Конечно, экстрасенсы, работаю
щие в его центре, пе волшебни
ки и пока нс могут лечить он
кологические и другие тяжелые 
хронические болезни. Тем не 
менее в центре помогли многим 
людям, от которых фактически 
отказалась официальная ме.тн- 
ц ина.

Я. Гальперин привел весьма

жениям сократить высшую ли
гу практически все несто
личные тренеры отнеслись 
скептически. Даже нынешних 
шестнадцати клубов, считают 
они, маловато.

— Клубов, мечтающих прос
то сохранить за собой место 
в высшей лиге, у нас значитель
но больше тех, кто огорчит
ся, что не попал, скажем, в 
призеры. Изменится ситуация 
— пусть хоть 20 команд игра
ют.

Во-вторых, предлагая сокра
тить количество команд выс
шей лиги до двенадцати, я во
все. не подразумевал, что. иг
рать они будут по-прежнему в 
два кпуга.

— С уходом Черчесова, По
пова, Радченко, Карпина, Ле- 
дяховэ. Бесчестных «Спартак» 
образца 1992—1993 годов пе
рестал существовать. У вас нет 
ощущения, что эта команда 
не сумела себя выразить пол
ностью!

— Конечно, есть. Скажем, в 
1993 году объективно мы были 
фаворитами в розыгрыше Куб
ка обладателей кубков. Но со
шли с дороги еще в полуфи
нале.

Л/гоза жизни

Куда пойдут Петр и Акижрий?
полагаемый постамент для нее 
будет около двух метров. Ра
бота велась по заказу Не
вьянского механического заво
да. По первоначальному за
мыслу. памятник должен быть 
установлен на территории 
предприятия. Но сейчас автор 
желает видеть свое творение 
на месте, более доступном 

Не все иконы денег стоят
часть этих предметов культа 
никакой ценности не имеет, 
так как представляет собой вы
резанные из журналов и па
кленные на доски репродук
ции. Кстати, один из обвиняе
мых в этой краже уже задер

Целительство: 
медицина будущего?

Многочисленные посетители, 
заполнявшие три последних июньских 
дня торговые павильоны Всероссийского 
выставочного центра (бывший ВДНХ), 
даже не подозревали о том, что 
буквально в сотне метров от них 
выступали и давали сеансы 
известнейшие российские экстрасенсы

и целители — Владимир Райков, 
Валерий Авдеев, Людмила Ким, 
Маргарита Домбровская. И вес же, 
несмотря на отсутствие рекламы и 
афиш, зал, где в эти дни проходил 
первый российско-германский семинар 
«Народные целители России», нс мог 
вместить всех желающих.

любопытный факт: за послед
нее время число людей с повы
шенными экстрасенсорными 
способностями возросло вдвое. 
Сегодня такими способностями 
обладает 1 человек на каждые 
50 тысяч населения, в то вре
мя как несколько лет назад они 
имелись у одного из каждых 
100 тысяч. В древности человек 
прекрасно знал возможности 
своего организма — он, напри
мер. мог самостоятельно сни
мать ѵ себя боль, останавли
вать кровотечения. Со временем 
эти способности были утрачены. 
Сегодня же идет обратный 
проносе. По мнению Якова Гри
горьевича, это происходит бла
годаря справляющему мирозда
нием Высшему разуму, кото
рый таким образом старается 
помочь человечеству.

Кстати, способности экстра
сенса можно в. себе развить. 
К примеру, доктор медицин
ских наук президент Фонда 
парапсихологии имени Л. Л. Ва

— А Кубок чемпионов!
— Там ситуация другая. Ес

ли бы мы выступили лучше, 
чем получилось, можно было 
бы сказать: прыгнули выше 
головы.

— Нынешний состав «Спар
така», на ваш взгляд, сильнее 
или слабее предыдущего!

— Какие-то выводы сейчас 
делать рано. Но думаю, что 
не слабее.

— Олег Иванович, ваша 
спортивная биография болель
щикам хорошо известна. А что 
бы вы могли рассказать о 
своей дофутбольной и вне- 
футбольной жизни!

— Родился в деревеньке 
близ Рязани. Дед и бабушка— 
крестьяне, родители — рабо
чие. Уже в детстве пришлось 
поколесить по стране — 
Ишим, Киргизия, Алтай, потом 
Красноярск. В Красноярске и 
по сей день живут брат и сест
ра. Женат, двое детей — оба 
мальчика. Любимые цвета — 
черный и белый. Из писателей 
предпочитаю Чехова и Досто
евского.

Юрий КОВАЛЕВ, 
Алексей СЛАВИН. 

Фото Андрея ПОРУБОВА.

обозрению широкой публи
ки. — на городской площади. 
Правда, такой вариант небез
опасен для памятника: скульп
тура. хоть и полая внутри, ^е- 
сит 75 килограммов и изго
товлена из чистой меди, так 
что может оказаться лакомой 
добычей для жулья.

Елена СТРЕЛЬЦОВА.

жан. Какое наказание ему оп
ределит суд — время пока
жет, но сокамерники уже вдо
воль посмеялись над ворова
тым «ценителем старины».

Игнат ФРОЛОВ.

сильева Андрей Ли утвержда
ет, что разработанный им 
прибор позволяет стать начина
ющему целителю чуть ли не 
вторым Кашпировским. Дейст
вие активатора экстрасенсор
ных способностей — так назы
вается прибор — основано па 
принципе билатеральной стиму
ляции сетчатки глаза. Как из
вестно, сетчатка напрямую 
связана с работой головного 
мозга — именно через псе че
ловеку поступает 85 процентов 
всей информации из внешнего 
мира. Воздействуя на сетчат
ку в течение 3—5 минут, при
бор навязывает мозгу опреде
ленный ритм работы. В резуль
тате активизируется работа 
правого полушария, которое 
отвечает за экстрасенсорные 
способности. Для каждого че
ловека можно подобрать ин
дивидуальный режим работы. 
По словам А. Ли. прибор пред
назначен как для начинающих 
экстрасенсов, так и для прак

Судьбы

ААДА И ГАНС
Разлученные ГУЛАГом, они встретились через 50 лет

Почти шекспировский этот 
сюжет не выдуман. Услышал я 
о нем в Таганроге от пожилой 
женщины, которой наш «век- 
волкодав» (точное определе
ние Мандельштама) учинил 
жесточайшие испытания. И 
все же не ожесточил... Но по 
порядку.

Как и у большинства ее од
ногодков, жизнь Аллы Павлов
ны резко делится на две ча
сти: до и после немецкого на
шествия. Довоенная биогра
фия незатейлива — школа, 
книги, кино, где, кстати, уже 
показывали доблестных крас
ноармейцев, которые били и 
гнали недоумков немцев...

Осенью 41-го ей пришлось 
увидеть других немцев — ок
купантов. Потом, в 1947-м, 
толстомордый гебист, багровея, 
орал на нее: «Ты должна бы
ла сражаться с фашистами в 
подполье!..» Но Алла была 
девочкой домашней и не зна
ла ни одного подпольщика. 
Уготована ей была иная сте
зя: дорога дальняя, казенный 
дом.

...Вскоре после того, как не
мцы заняли Таганрог, на за
борах появились пугающие 
объявления: явиться на биржу 
труда. Увернуться от немец
кой скрупулезности невозмож
но — в кратчайший срок ок-, 
купанты провели три (;) пе
реписи населения городка. За 
«дезертирство» головой отве
чали родные и близкие... Вес
ной 42-го шестнадцатилетнюю 
Аллу вместе с товарищами по 
несчастью погрузили в «теля
чий» вагон.

Длительное путешествие 
прервалось под Гамбургом. 
Начался новый, «остарбайтер- 
ский», период ее жизни.

Таких, как она, «перемещен
ных лиц» насчитывалось сотни 
тысяч. Официальная точка 
зрения гитлеровского госу
дарства была однозначной: 
«Русские должны умереть, 
чтобы выжили немцы!» Сами 
же немцы к «восточным рабо
чим» относились по-разному.

Хозяева, которым ввезенная 
рабсила досталась фактически 
задарма, в большинстве сво
ем лютовали: истязали, кор
мили гнильем, развлекались, 
бросая сотне несчастных пару 
ломтей. Однако встречались и 
другие немцы, которые не из
девались, не доводили до по
бегов либо самоубийств. К 
такому немцу — владельцу 
фармацевтического предпри
ятия Вольфу,— можно сказать, 
посчастливилось попасть Ал
ле. ■

Казарма с отсеками на чет
верых, питание сносное, труд 
не каторжный — в качестве 
кладовщицы. Хотя, само собой, 
на работу и с работы — под 
конвоем...

А через два года ее уны
лое подконвойно - казармен
ное существование озарилось 
вспышкой первой любви — 
она полюбила работающего 
на том же предприятии моло
дого немца. Не поддающаяся 
Контрастной логике («недоче
ловек» русская и немец- 
враг!) взаимность симпатий по
степенно сближала их. Еще 
спустя год по выходным мож
но было выходить в город 
без конвоя. В предчувствии 
скорого окончания войны они 
бродили по улицам, мечтали 
не расставаться. Оба ненави

тикующих целителей. Разра
боткой. на которую выдан«, уже 
4 патента, весьма заинтересо
вались за рубежом.

Вместо порошков и табле
ток целитель может использо
вать самые необычные средст
ва. Так. президент московско
го «Шаляпинского центра» 
Анатолий Попов лечит с помо
щью... голоса. Да. обычный че
ловеческий голос может суще
ственно влиять на наше здоро
вье и психоэмоциональное сос
тояние, считает А. Попов.

—· Чтобы иметь здорового 
ребенка, беременная женщина 
должна избегать людей с рез
кими, крикливыми и хриплыми 
голосами — они вызывают под
сознательное чувство страха, 
тревоги и беспокойства, кото
рое передастся младенцу. По
этому я не советовал бы жен
щине, которая ждет ребенка, 
ходить па шумные политичес
кие митинги,— сказал А. По
пов.— А вот мелодичное пс

дели фашизм — хотя и каж
дый по-своему — и считали 
это вполне достаточным ар
гументом для любых строгих 
органов, ведающих человече
скими судьбами.

С Гансом примерно так и 
вышло. Не то с Аллой. Осво
бождали ее от неметчины ан
гличане, переправившие вско
ре к своим. Счастливый Ганс 
неотступно следовал за Аллой 
и даже отважился обратиться 
к полковнику Брызгалину — 
вот ведь запало ей в голову 
имя одного из вершителей су
деб — с трогательным хода
тайством: можно до отправки 
на родину Алла погостит у не
го, Ганса, это всего в двадца
ти километрах...

Наивному Гансу разъяснили 
вежливо, но твердо, что по
рядок для всех един и теплые 
чувства не могут быть уважи
тельной причиной его нару
шить. Ну, а сама «порочащая 
связь» Аллы с иностранцем- 
врагом была, разумеется, от
ражена где надо. Теперь Ал
ла Павловна уже и не помнит, 
каким из четырнадцати пунк
тов печально известной 53-й 
статьи исковеркали ее жизнь...

Ганс упорно писал ей, что 
только усугубляло ее участь. 
Хотя куда уж трагичнее: Аллу 
привезли в легендарный «го
род на заре» Комсомольск-на- 
Амуре, где заставили долбить 
вечную мерзлоту под шурфы 
и лежневки, валить лес. В ми
нус 50° позволялось оставать
ся в бараке, но в минус 47 
уже гнали на рабский труд. 
«Шаг влево, шаг вправо...» От
кормленные псы, натасканные 
перегрызать горло. Под стать 
«верным Русланам» — конво
иры...

От каждодневных лагерных 
мерзостей ее спасал, как это 
ни банально звучит, образ Ган
са. Однако о Гансе, оказывает
ся, помнила не только она, но 
и «компетентные органы». 
Спустя пять лет, проведенных 
в дальневосточном лагере, ее 
повезли в обратном направ
лении — в центр России. Ка
луга, одиночная камера, про
никновенные беседы: вспоми
нает ли немца-ухажера? Обра
дуется, если устроят ей встре
чу с ним?.. Нужно только по
слать Гансу весточку. Мол, жи- 
ва-здорова, учусь в Москве в 
институте иностранных язы
ков. Помню, скучаю. Могу ли 
приехать к тебе?..

Ганса, к слову, тоже пыта
лись вербовать — в Любеке 
агенты КГБ. Намекали на воз
можное воссоединение с Ал
лой. Но он разъяснил, что счи
тает себя «гражданином ми
ра», то есть космополитом; 
от него отступились. Аллу же 
поставили перед выбором: 
вербовка Ганса либо снова 
нары. Она предпочла ГУЛАГ...

В карагандинском лагере, 
куда ее доставили на этот раз, 
вскоре познакомилась со сво
им будущим мужем, тоже «вра
гом народа» (воевал, под Смо
ленском попал в плен). Осво
бодили их в середине 50-х го
дов по трафарету — «за от
сутствием состава преступле
ния...»

Дальнейшее их существова
ние после возвращения в Та
ганрог — глава особая. И то
же по-своему трагичная: жили 
с клеймом второсортности. 
Всего один эпизод: как-то, при

ине, напротив, необычайно по
лезно. В ближайшее время при 
нашем центре откроется во
кально-консультативный каби
нет, где будущие матери смо
гут прослушивать специально 
подобранные записи «целебных 
ных» голосов.

Огромный интерес участни
ков семинара вызвало выступ
ление известной целительницы, 
автора многих книг Людмилы 
Ким. Она только что верну
лась с Филиппин, где изучала 
работу местных хилеров.— хи
рургов, оперирующих без но
жа, и лаже ассистировала им 
в холе операций.

— Это — хирургия самого 
высокого уровня, — заявила 
Ким.— Хилер без всяких уси
лий. голыми руками проника
ет в мозг человека. Он может 
извлечь опухоль лаже из кости. 
11л моих глазах возвращались 
к жизни самые безнадежные 
больные.

В ноябре Людмила Ким 
вновь собирается на Филиппи
ны. чтобы перенять опыт хиле
ров и внедрить его в России.

Кто-то считает хилеров об
манщиками, кто-то — волшеб
никами. А как назвать то, чем 
занимаются специалисты Меж
дународной ассоциации психо- 
эниосуггестологов? По словам 
се президента Виктора Жерно
ва, там ищут способы защиты 
человека от порчи, сглаза и 
других козней злых сил.

—- Говоря научным языком, 
мы отрабатываем методику ди
станционной защиты физичес
ких лиц и помещений от не
санкционированного эпергоин- 
форманпонного доступа,— го
ворит Жернов. — Допустимо 
предположить, что в обществе 

дя домой, Алла Павловна за
стала мужа в слезах. Оказа
лось, поишел ответ из Бесхоз
ного Совета СССР, куда он 
обратился в надежде на. реа
билитацию. Советовали боль
ше Москву не беспокоить и 
сказать «спасибо» советскому 
гуманному строю за то, что 
он вообще остался цел (до
словно: «что советское госу
дарство сохранило Вам 
жизнь»)...

Подозрительность и хамство 
испытали, разумеется, не толь
ко очи. Мало кому из бывших 
«остов» или военнопленных 
удалось полупить высшее об
разование. Их не принимали 
на работу не только в «ящи
ки», но даже в обыкновенные 
школы, детсады. Многие и по 
сей день не реабилитированы 
(Алла Павловна, например, 
лишь той года назад), а сле
довательно, не восстановлены 
полностью в гражданских пра
вах...

А «негеройских» ветеранов 
между тем с каждым годом 
все меньше. Уходят они так 
же незаметно, тихо, как и жи
ли. В 1978 году скончался Олег 
Степанович — так звали мужа 
Аллы Павловны: не выдержало 
сердце. Все чаще с сердцем 
попадала в больницу и она.

И вдруг — это случилось в 
90-м году — пришло письмо. 
Из Германии. На склоне лет, 
нежданно - негаданно — «и 
жизнь, и слезы, и любовь!..» 
Перестройка (в ее прихожей, 
словно икона, портрет Горба
чева) вернула ей Ганса.

Вскоре она спешила на сви
дание: Москва, Белорусский 
вокзал. Ей — под семьдесят, 
ему — под восемьдесят. 
Встоетились наконец... В род
ной Таганрог она везла его, 
как драгоценность, закупив- на 
всю пенсию целое купе: «Что
бы с верхних полок чьи-то но
ги не свешивались...»

Мне тоже повезло: увидал 
помолодевшую Аллу Павловн'' 
— улыбчивую, энергичную, с 
модной прической — и был 
одарен тем особым сиянием, 
что излучают счастливые лю
ди. Уже и Ганс гостил у нее, 
и она гостила у Ганса. Угова
ривает переехать к нему: он 
так и не женился, живет, по- 
нашему сказать, бобылем, в 
двухэтажном особняке. Отка
залась: поздно. Ее причал в 
Таганроге. Здесь друзья. 
Здесь могила мужа...

Пунктуально. в выходные 
дни, он звонит ей по между
народному телефону: «Когда 
слышу твой голос, знаю, что 
в этом мире еще можно 
жить...» Звучит как признание в 
любви — спустя пятьдесят лет 
после первой встречи... А у 
меня все коутится в голове 
печальный мотив, в очередной 
раз услышанный именно в Та
ганроге: «Уже ходили б в шко
лу н-ши внѵки, мой милый, ес
ли б не было войны...».

Понимаю, это не про Аллу 
и Ганса, которые встретились 
—парадокс двадцатого столе
тия — благодаря войне, а раз
лучились в мирное время. Но 
для того и примирение с быв
шим врагом, чтобы на долю 
людей не выпадало столько 
противоестественных испыта
ний ненавистью.

Владимир БЛИНКОВ, 
РИА «Новости».

существуют люди или группы 
людей, занимающиеся целена
правленным внесением негатив
ной информации на так назы
ваемом тонком, пли астраль
ном, плане,— тем, чго в пароде 
называют порчей или сглазом. 
Вероятно, наиболее часто это 
происходит в ереде людей, за
нимающихся бизнесом. Если 
среди мафиози бывают физи
ческие «разборки», нередко кон
чающиеся убийствами, почему 
подобных действий не может 
быть па тонком плайе? Суще
ствует понятие астрального ка
ратэ. мастера которого мо
гут естественно воздейство
вать на здоровье человека. Мо
жно наслать порчу не только 
ил человека, но и на помеще
ние, где он находится, различ
ные .предметы. Известно. что 
сломанные часы после мыслен
ного воздействия Урн Геллера 
начинали идти. У меня самого 
в кейсе лежала компьютерная 
дискета, в которую каким-то 
образом попал вирус. Я при
шел к выводу, что это произо
шло в результате моего не
произвольного воздействия на 
нес. Пока о каких-то конкрет
ных результатах нашей деяте
льности говорить рано.~Идет 
накопление и осмысление фак
тов..

...В своем выступлении 
Людмила Ким выразила уве
ренность. что медицина буду
щего объединит в себе лушине 
традиции целительства всего 
мира. Три дня работы семина
ра убедили, что вклад россий
ских целителей в эту сокрови
щницу будет весьма весомым.

Виктор ПРУСАКОВ.
(Альманах «Мир непознан

ного», № 12, июнь 1994.)
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