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Операции уже начались п/іеосеѵаріелд, оЗлосишой. Si/Mt «НУ и что?»
НА ПОВЕСТКЕ-УСТАВ СКАЗАЛ СУДЬЯ

из 49 претендентов
кальным ллеталлургическим

C/tO/uH
л·)·На Урал Есть чем

гордитьсязавезли Редчайшая возможность уви-

ЭТО кино НАША ЖИЗНЬлапшу
Приговор вынесен

прославленных 
одновременно 

собравшимся

сали;
звание

как 
со-

осоз- 
приня- 
только

председателя и секретаря, 
ранее, но почти в полном 
ставе.

Напомним то, о чем уже

этот документ (согласно Кон
ституции России) может опре
делить статус области как рав 
исправного субъекта федера-

ский 
лобы 
ные) 
суда 
зы в

пресс-конферен- 
хотя бы знать,

пытался не допустить визит 
членов делегации на кач-

рировать.
Участникам 

ции хотелось

деть десятки 
спортсменов 
предоставилась

народный суд. Две жа- 
из трех (обе коллектив- 

рассмотрел председатель 
В. Никитин. Если отка- 
регистрации опирались

Девять незарегистрированных 
претендентов пожаловались на 
действия комиссии в Ленин-

жители области начали 
назать необходимость
тия устава, так как

кандидатов в город-

фальсифицированы и

ка разные мотивы, то вердикт 
суда, не подлежащий обжало
ванию, был един: решение 
территориальной комиссии от
менить, кандидатов зарегист

Екатеринбургская террито
риальная избирательная комис 
сия снова собрала журнали
стов и на сей раз предстала 
перед ними нс только в лице

бе дорогу на телевидении, рас
сказал на встрече руководи
тель Российской теле радио 
компании А. Лысенко.

Уже несколько лет в Свердловской области 
работает Академия пластической хирургии 
США, вместе с екатеринбургским научно-прак
тическим центром «Бонум» ею осуществляются 
самые разнообразные программы: врачи уча
ствуют R симпозиумах, читают лекции и, ко
нечно, выполняют свою основную работу, а 
именно — пластические операции.

Позавчера в Екатеринбург прибыла коман
да американских хирургов, а возглавляет де 
легацию из 15 человек президент Академии гос
подин Роджер Крамли. Первый день визита 
был отдан под официальные встречи, гостей 
пригласили к первому заместителю главы ад
министрации области Валерию Трушникову. 
Эту встречу посетили Светлана Блохина и
Владимир Виссарионов, 
«Бонум», своим вниманием 
США в Свердловской 
Джек Сигал.

руководители НПЦ 
ее удостоил консул 

области господин

На встрече много говорилось о том. что 
совместная работа американский и российских

врачей имеет и образовательное значение. Кро
ме того, технологии, по которым работают 
наш «Бонум» и американская академия, чрез
вычайно близки. Начиная с четверга, и в тече
ние двух недель специалисты по челюстно-ли
цевой хирургии из США и России начнут се
рию операций — для русских детей с врожден
ными физическими недостатками. Основная 
часть миссии — ітомошь грузинским детям, по
страдавшим от ранений. Группа из Грузин уже 
прибыла в Екатеринбург, она насчитывает око
ло 30 человек. Операции будут проходить в 
«Бонуме», предусмотрены также консультации 
и лекции для специалистов.

Во время визита в областную администрацию 
звучали слова о том, что помощь пострадав
шим детям неоценима — это не просто устра
нение физического недостатка, но и измене
ние общего психологического состояния чело
века. Думается, что миссия американцев бу
дет оценена по достоинству...

Пресс-служба администрации области

В минувшие вторник и среду 
в Нижнем Тагиле под предсе
дательством Э. Росселя прош
ло выездное совещание депу
татов областной Думы. Оно на
чалось с посещения Нижинста- 
гильского металлургического 
комбината, где директор пред
приятия, депѵтат областного 
парламента Ю. Комратов поз
накомил своих коллег с уни

специалистов. Это и понятно: 
нынешнему составу Думы 
предстоит принять Основной 
Закон для нашей области, ко
торый должен будет работать 
многие годы Депутаты эту 
ответственность ощущают, и 
потому так серьезен наш под
ход к каждой статье проекта, к 
каждому пункту. Думаю, что и пи

на

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА,

производством.

Затем депутаты, разместив
шись и профилактории комби
ната, приступили к рассмотре
нию проекта Устава Свердлов
ской области.

Избранная депутатами реда
кционная комиссия по дора
ботке проекта завершила свою 
работу, и теперь избранникам* 
народа предстоит рассмотреть 
все предложенные поправки, 
замечания, ознакомиться с по
лученными отзывами на про
ект устава,

— Мы очень ответственно 
подходим к этой работе, —· 
говорит Э. Россель, — подклю
чив к ней большое количество

ции.
Проект устава предполагая г 

ся вынести на обсуждение ше
стого заседания Думы, кото
рое состоится в октябре.

В работе депутатского сове 
щания приняли участие три 
профессора — ректор и про 
ректор Уральской юридичес
кой академии М. Кукушкин и 
В. Перевалов, директор Инсти
тута философии и права Ураль 
ского отделения РАН А. Гайда.

скос Собрание представите
лей четырнадцати отказано в 
регистрации из-за нарушения 
последовательности предвы
борной процедуры, отступле
ний от правил сбора подписей 
в поддержку кандидатов (на
пример, в некоторых подпис
ных листах расписались изби
ратели, проживающие за пре
делами данного округа, а не
которые подписи были просто

4 октября начался визит 
в нашу область внушитель
ной корейской делегации. 
Если не считать «Самсунга», 
то прибыли представители

канарский 
«Форманта».

В Каменске

радиозавод

почти всех наиболее 
стных фирм.

«Голд стар» хотела 
наладить у нас выпуск

Уральском
извс-

бы 
элек-

троники по «отверточной» 
технологии, что, впрочем, 
уже не устраивает наших 
производственников: они
настроены на совместное 
производство.

«Хендей» предлагает ус
луги по модернизации ме
таллургических и химичес
ких заводов. «Деву» (DAE
WOO) готова не только про
давать автомобили, но, мо
жет быть, и построить ав
томобильный завод. Пред
варительное сотрудничест
во по выпуску автомобилей
у фирмы завязалось 
«Пневмостроймашиной».

Много предложений

с

по-
сяедовало торговых
фирм: от продажи корей-
ской лапши до тканей 
стиральных машин.

и

Самих корейцев интере
суют, конечно же, черные 
и цветные металлы, шины, 
химические волокна.

Делегация очень хотела 
попасть на Свердловский 
завод спецтехники, чья во-

корейцев интересовали алю
миниевые чушки и слитки, 
и они дотошно выспраши
вали, как их можно купить. 
Пустые неработающие цеха 
завода по обработке цвет
ных .металлов произвели на 
руководителя делегации, 
как мне показалось, удру
чающее впечатление. Одна
ко директор ОЦМ В. То
карь уверен, что корейцы 
первыми помогут ему про
вести реконструкц» заво
да.

Особенно довольным был 
после переговоров дирек
тор литейного завода М. 
Шляпников: производство 
автомобильных алюминие
вых дисков по итальянской 
технологии корейцам пон
равилось. Здесь может быть 
заказ на крупную партию, 
если позволит цена.

Герои дня — руководите
ли УАЗа — были почему- 
то мрачными и постоянно 
подчеркивали, что без ин-

во Дворце шахмат Екатерин
бурга, где в минувшую среду 
чествовали лучших атлетов об 
ласти.

Как отметил председатель 
облспорткомитета Анатолии 
Кузнецов, в это трудное вре
мя мы не только не растеряли, 
но сумели еще и приумно
жить спортивные достижения. 
И если к успехам волейболи
сток и биатлонистов, предста
вителен хоккея на траве и с 
мячом болельщики давно при-

5 октября в Нижнем Тагиле 
закончилось выездное заседа
ние коллегии по уголовным 
делам Свердловского област
ного суда по обвинению Фе 
дора Бушмы, в мае прошлого 
года исполнявшего обязаннос
ти начальника авиаспортклу-

пиц, совершивших престу
пления по неосторожности.

Позиция адвоката - 
дующего юридической
сультацией Нижнего 

Бессонова

завс- 
кон- 

Тагила 
былаВладимира 

иной: он просил суд оправдать

выкли, в последние годы
стремительно завоевывают вы-
сокий авторитет на
арене наши 
лифтинга и

мастора
армрестлинга,

мировой 
пауэр-

русного спорта и каратэ.
па

Воз-

ба. В зале во время более 
двухнедельного процесса 
сутствовали пострадавшие 
время авиакатастрофы 9

чем 
при

во
мая

вращают былые традиции
конькобежцы, 
шахматисты.

легкоатлеты,

А затем спортсмены, трене-
ры, журналисты с 
вием посмотрели 
ные выступления 
Жаль только, что 
все приглашенные.

удовольст- 
показатсль 
гимнасток, 

пришли не 
Но иного

и быть не могло: сборы, мат-
чи, турниры ведь спортив-
ная жизнь не знает перерыва.

А. К.

ечная продукция 
Северной Корее, 
да по понятным 
не повезли. Зато

имеется в 
но ее ту- 
причинам 
организа-

торов очень удивила на
стойчивость секретаря рус- 
ско - корейской деловой
ассоциации, которой он

вестиций сырье 
не намерены.

Корейцев также 
совала продукция

продавать

заинтере-
Синарско-

го трубного завода и АО 
«Исеть».

О том, как прошел визит 
предпринимателей из Сеула 
R Качканар и на екатерин
бургские заводы, мы рас
скажем в следующих номе
рах.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

ФИНАНСОВО-ПРАВОВАЯ
КОМПАНИЯ

ААЬПУР

3 ТМе&РО'Ч'Щ
ЛЮБАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ

АЖ»
Окружной Дом Офицеров
комн Ч 107 с 10.00 до 17.00 т. (3432) 49-53-00, 55-07-74

прошлого года, были заслуша
ны более двадцати свидетелей, 
суд рассмотрел более тысячи 
страниц документов, свиде
тельств; экспертных заключе
ний ..

подсудимого.

Согласно приговору суда 
Федор Бушма признан вынов- 
ным по статье 85 часть 1 УК 
РФ и приговорен к шести го
дам лишения свободы с отбы
ванием в колонии-поселении 
для лиц, совершивших престу-

Г осударсі венный обвини

пления по 
Осужденный 
в зале суда.

В одном из

неосторожности, 
взят под стражу

ближайших но-

тель — Нижнетагильский трам 
спортный прокурор Василий 
Калинин в своем заключении 
предложил в качестве меры 
наказания восемь лет лишения 
свободы в колонии-поселении

мсров мы подробнее расска
жем о процессе и выяснивших
ся в его ходе подробностях 
трагедии.

I Іредседаіелъ областной Ду
мы Эдуард Россель принял 
членов жюри международно
го кинофестиваля «Россия», 
который вчера завершился в 
Екатеринбурге. Спикер обла
стного парламента высоко ото
звался о работе организаторов 
фестиваля, энтузиазм которых 
позволяет*.уже-в пятый раз со
бирать в центре Урала пред
ставителей неигрового кино.

Да, сегодня документальное 
кино нс пользуется большой 
популярностью у зрителя, эк
раны кинотеатров заполнены 
другой продукцией — в основ 
ном это зарубежные проход
ные киноленты.

Тем не менее, работа доку
менталистов не остается неза
меченной. Неигровое кино, как 
глоток свежего воздуха, необ
ходимо всем, кто живет 
ним днем, кто имеет 
ность к размышлению 
лизу.

нс од- 
склон- 
и ана-

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб, корр. «ОГ».

О том, как лучшие докумен
тальные ленты пробивают сс-

JC/toucuteantfu& По тревоге был поднят свод
ный отряд ОМОН знаменитой

Проблемам свободы 
посвятил свое короткое 
пление представитель

слова 
высту- 
Фонда

защиты гласности РФ Л. Симо
нов.

О вопросах популяризации 
документального кино на ветре 
че говорили Г. Иваницкий (Рос- 
сиийская Академия наук), Л. До 
нец (журнал «Искусство кино»).

Первый секретарь Уральско
го отделения Союза кинемато 
графистов В. Макеранец, кино 
режиссер Б. Урицкий заостри-
ли внимание на тех трудностях.
которые приходится решать 
творческим людям, работаю
щим в кино.

Об итогах фестиваля «Рос 
сия» Э. Росселю рассказали его 
генеральный директор Г. Ту
рецкий и председатель жюри 
С. Мирошниченко.

БЕСПОРЯДКИ 
В КОЛОНИИ
В ночь с пятницы на суббо

ту на прошлой неделе покой 
столицы Тагиллага был нару
шен зэковским бунтом, вернее, 
как квалифицируют происшест
вие работники УЩ-349/12, по
пыткой группового неповино
вения со стороны части осуж-

денных, 
колонии 
которых 
человек,

Причиной волнений в 
строгого режима, в 
участвовали около 40 
стало нежелание за

ключенных восстанавливать
участки ограждения вокруг об 
щежития, имевшие локальные 
повреждения.

тагильской тринадцатой I 
бойцы которого совместно 
сотрудниками двенадцатой

ИТК,

зо-
ни навели порядок в течение 
сорока минут, применив рези 
новые дубинки. Как подчерки
вают представители УВД Ниж
него Тагила, серьезных трамв 
никто не получил, нет и круп
ных разрушений. В течение 
ближайших дней силами осуж
денных все повреждения были 
устранены, сегодня колония 
работает в обычном режиме.

Утром в субботу ОМОН СИД 
и СР (системы исправительных 
дел и социальной реабилита

ции), прибывший из Екатерин
бурга, провел обыск в жилой 
зоне, из недозволенных пред
метов при этом были найдены 
гражданская одежда и зато
ченная металлическая пласти
на типа ножа. Зачинщики вол
нений этапированы в другое 
учреждение системы исправи
тельных дел.

В контроле территории -вок
руг УЩ-349/12 участвовал Ниж
нетагильский отдел управления 
по борьбе с организованной 
преступностью.

Понятное дело, при всей 
тщательности п охране инфор 
мации о подобных ЧП, попыт

ки нс допустить утечки ока
зываются тщетными. Так прой 
зошло и на этот раз. Слухи не
сколько преувеличили остроту 
ситуации, вырастив ее до ак 
ции, спланированной ворами в 
законе, якобы разгуливающи
ми по городу. Зам. начальника 
УЩ-349/12 Владимир Маруков 
опроверг их: он уверен, что 
это событие — внутреннее де
ло колонии. А по информации, 
которой располагает горотдел 
управления по оргпреступнос
ти, в день волнений в Нижнем 
Тагиле вообще не было ни од
ного вора в законе.

чем суд аргументировал свое 
решение. Но не удалось. Пол
ного, с мотивировками, доку
мента избирательная комиссия 
пока нс получила. По словам 
ее членов, на вес аргументы, 
подтверждающие правомер
ность действий комиссии, су
дья отвечал: «Ну и что?». Тем 
самым, считает комиссия, он, 
почти единолично, перечерк
нул деятельность коллегиаль
ного органа, в котором, кста
ти, немало юристов, и как бы 
поставил под сомнение леги
тимность весенних выборов, 
которые проходили по тем же 
правилам, что и нынешние.

Время не ждет. И пока, на 
момент пресс - конференции, 
намерения комиссии таковы. 
Все-таки обратиться в облает 
ную прокуратуру и областной 
суд. Если и эти правоохрани
тельные органы будут соли
дарны с Ленинским судом — 
тогда зарегистрировать пре
тендентов и затем объявить 
о самороспуске.

Впрочем, такой обррот дела 
может иметь для комиссии 
серьезные последствия, если 
будет расценен как препятст
вие к волеизъявлению избира
телей.

(Соб. инф.).

ПОГОДА

8—9 октября по области 
ожидается переменная об
лачность, 11 ре им у ществ ен но 
без осадков. Ветер западный, 
5 —10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью
минус плюс 3, днем плюс

Конец карпинского трамвая
В Карпинске закрыто трамвайное сообщение. Еще неделю 

назад работавшие на линии два последних трамвайчика, 
изготовленные в начале восьмидесятых годов на 
Усть-Катавском вагоностроительном заводе, дребезжа и 
погромыхивая, начинали ранним утром свой путь по городу. 
Между конечными остановками было расстояние, которое 
вагончики преодолевали за 40—45 минут. Горожане нс 
только любили пользоваться услугами своего трамвайчика, 
но и откровенно гордились нм — нс так уж много R России 
небольших городков, имеющих собственную трамвайную 
линию.

Эту линию с огромным энту
зиазмом строили в конце со
роковых годов. Карпинцы вы
ходили на воскресники и суб
ботники. Сейчас горожане 
старшего поколения вспоми
нают о том, как радовались 
ояи каждому новому метру 
путей и как с восторгом ехали 
впервые на собственном го-
родском трамвае. I 
Бернгард, высланный

Рейнгольд
в

края поволжский немец,
эти 

хоть
и строил пути под конвоем, но, 
несмотря на очень неприятные 
воспоминания о тех временах, 
считает карпинский трамвай 
общегородским достоянием и 
несомненной исторической го
родской реликвией. Расста
ваться с этил* видом транспор
та кврпинцы упорно не хотели.

лой. Конечно, изношенные ва
гончики рано или поздно мож
но заменить, были бы деньги, 
но вот сами пути... Как расска
зывает заместитель главы ад
министрации Карпинска Алек
сандр Малеев, ставшие аварий
ными, они требуют экстренно
го ремонта, на что ни у горо 
да, ни у градообразующего 
предприятия «Вахрушевуголь» 
просто нет средств. И терпеть 
эту аварийность далее стало 
невозможно: трамвайные пути 
сильно влияли на состояние 
подземных инженерных соору 
жений. То и дело лопались вся

рять привычный, удобный для 
жителей и к тому же экологи
чески чистый транспорт, но 
дальше, особенно зимой, со 
держать трамвай не представ 
лялось возможным. Ему нашли 
замену — автобусы. Их пере 
дает по системе взаиморасче 
тов «Свердловскэнерго», за 
должавшее объединению «Вах 
рушевуголь» несколько милли
ардов рублей.

А потрепанные вагончики и 
оборудование трамвайного де 
по перекупают краснотурьин 
цы — там городской трамвай
еще бегает. Люди,
вавшие 
большей

карпинский
обслужи 
трамвай,

частью уже обрели
новое место работы, но кое- 
кто попал под сокращение. И 
как наиболее заинтересован 
ная сторона высказывают свое 
мнение. Олег Панфилов, еле 
сарь электрик трамвайного де 
по, молодой парень, весь тру 
довой стаж которого был за 
полнен обслуживанием трам

Но пришлось трамвай
стал на самом деле реликвией 
и, к тому же, довольно дрях-

кого рода кабели и трубы, 
работники коммунального 
зяйства почти ежедневно 
тали эти прорехи.

а 
хо- 
ла-

вая, предполагает, 
возможно, наступят 
рошие для города 
непременно встанет

что когда, 
более хо- 

времена, 
вопрос о

Городские власти не скрыва 
г, что закрытие трамвайного

сообщения вынужденная
мера. Хоть и жалко было те-

восстановлении этого вида 
транспорта.

— Но к тому времени, как 
пить дать, растащат все остав 
шееся имущество — и рельсы, 
и шпалы, и провода! — воск-

лицает он.
Вагоновожатая Алевтина Ко- 

зинец, которой довелось уп
равлять трамваем на одной из 
последних поездок, рассказы
вает, как пассажиры с искрен
ним сожалением и душевным 
сочувствием обращались к 
ней, как к живому воплощо 
нию неодушевленного, но лю 
бимого в городе средства пе 
редвижения. Чуть нс до слез 
доходило — ведь трамвай был 
частью их жизни.

Так исчезла «изюминка» не
большого уральского север
ного городка. Остался трам
вай в соседнем Золчанске — 
там власти как-то еще выкру-
чиваются. Кстати, в 
меж Карпинском и 
было трамвайное 
Но объединению 
уголь» необходимо

свое время 
Волчанском 
сообщение. 
«Вахрушев- 
было перс-

везти в разрезы под Волчан-
ском шагающин экскаватор, 

проложитьДорогу пришлось 
по трамвайным путям. Линию
разобрали, а собрать но удо

Ну что ж, прощай, трамвай 
карпинский. Более четверти ве-
ка ты надежно послужил лю-

Сергеи ШЕВАЛДИН.
НА СНЧМКЕ; 

погадку.
п последнюю

Фо'о Владимира КАЗАКОВА.

(Соб. миф.). 12 градусов.
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Отдыхаем 
больше,
чем работаем

ИРБИТ. Впервые на трех
дневную рабочую неделю 
перешел Ирбитский мото
циклетный завод. Поне
дельник и пятница станут 
для тружеников предприя
тия выходными до конца 
года. Причина — тяжелое 
финансовое положение за
вода. Без энтузиазма встре
тили это решение и осталь
ные жители города: на со
кращенный режим перешли 
и девять ведомственных 
детских садов — почти по
ловина из всех имеющихся 
в городе.

Поголовье
пойдет под нож

ВЕРХОТУРЬЕ. Резкое 
уменьшение поголовья ско
та ожидают в хозяйствах 
Верхотурского района из- 
за предстоящей зимней бес
кормицы. Урожай, собран
ный в этом году, очень 
мал, немного будет и фу
ража. Закупить зерно и кор
ма в Казахстане, как в пре
жние годы, вряд ли удас
тся из-за безденежья. Ру
ководство товарищества 
«Дерябинское» собирается 
пустить под нож сто голов 
из промышленного стада, 
в хозяйстве «Кордюков- 
ское» планируют забить не 
менее 60. а в товарищест
ве «Агрос» коров уже ос
талось чуть более сотни.

Заработал - 
отдай партии!

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Пе
редать 500 тысяч рублей на 
нѵжды РКРП и движения 
«Трудовой Урал» решил жи
тель Верхней Пышмы, вете
ран Великой Отечественной 
войны, инвалид II группы 
Генрих Сыромятников. Он 
полагает, что эти организа
ции делают все возможное 
для защиты прав трудящих
ся. По сообщению члена 
ЦК РКРП Василия Копы- 
рина, пенсионер заработал 
такие деньги в течение ле
та на сельскохозяйственных 
работах. Генрих Анатолье
вич, которому уже больше 
70 лет, завещал «Трудово
му Уралу» и коммунистам 
все имеющееся у него иму
щество и дом, несмотря на 
наличие прямых наследни
ков. Как сообщил В. Сар
варов, год назад другой 
беспартийный пенсионер в 
Екатеринбурге завещал 
РКРП однокомнатную квар
тиру.

Совхоз против
частников

НИЖНИЙ ТАГИЛ. «Крее- 
товый поход» против част
ников объявил совхоз «Гор
ноуральский» — крупней
ший производитель свини
ны в области. Он начал 
продавать свою продукцию 
на центральном колхозном 
рынке Нижнего Тагила. Ес
ли у частных продавцов це
ны на свиную вырезку до
стигают 12 тысяч рублей, 
то горноуральцы за самое 
лучшее мясо просят шесть 
тысяч и меньше. По словам 
крестьян, цены на продук
цию могли быть ниже, если 
бы не приходилось платить 
за доставку и аренду ме
ста.

«Е АН».

КТО МОЖЕТ 
ОПОЗНАТЬ?

30 сентября в 8.00 на 
станции Монзино под Ниж
ним Тагилом обнаружен 
мужчина в возрасте 35 — 
40 лет, который впослед
ствии скончался в центре 
«Искусственная почка». Его 
рост 173 сантиметра, тело
сложение среднее, волосы 
русые длиной 10 санти
метров, имеются залыси
ны. Лоб широкий, брови 
изогнуты, сходятся на пе
реносице. глаза голубые, 
нос узкий прямой, губы 
средней полноты, ушные 
раковины овальньте. На 
правом плече татуировка 
в виде чайки, на левом — 
в виде цветка. Также име
ется татуировка в виде 
цветка на левом предпле
чье.

Погибший был одет в 
куртку-штормовку серого 
цвета, брюки коричневые 
с ремнем из натуральной 
кожи телдно-коричневого 
цвета. куртку-спецовку 
хлопчатобумажную серого 
цвета, джемпер трикотаж
ный золеный, рубашку во
енного образца, синее 
шерстяное трико, чеоные 
литые резиновые сапоги.

Просьба ко всем, кто 
может что-либо сообщить 
по ппводу этого человека, 
обращаться по телефону 
«02» с информацией для 
линейного отдела внутрен
них дел Нижнего Тагила.

Пресс-служба УВД
Нижнего ^.Тагила.

2)ело нобое

ПЕРВЫЙ КИРПИЧ-ВАГОНЕТКОЙ
30 сентября в 17.30 на попом модуле Богословского 

алюминиевого завода в Краснотурьинске получены первые 
вагонетки кирпича. Это венец почти годовых 
пуско-наладочных работ на полностью автоматизированной 
технологической линии кирпичного производства, 
поставленной алюминіцикам испанской фирмой «Ажемак». 
Хотя пусковые работы окончательно еще нс завершены 
(по нашему русскому обычаю остались еще некоторые 
мелкие недоделки), но официальное открытие завода 
мощностью в 60 миллионов штук кирпича в год, как 
говорится, «на носу».

Этот кирпичный завод — ре
зультат бартерных сделок кра- 
снотурьинцев. В недавнее вре
мя, когда в стране свирепст
вовала меновая торговля, ру
ководство ВАЗа решило отда
вать свое сырье и металл не 
за тряпки и «видаки» (хотя и 
без этого не обошлось), а за 
передовую технологию. Нашли 
надежных партнеров, заключи
ли контракт, подыскали строи
телей - подрядчиков и начали 
строить. О самом здании бес
покоиться не приходилось —

его поставку обеспечила ка
надская фирма «Батлер». За 
два года смонтировали модуль, 
затем пришлось потрудиться 
на наладке оборудования. За 
это время две группы буду
щих кирпичников приобрели 
опыт работы на аналогичном 
кирпичном модуле в Тольят
ти. А запасов местного сырья 
для производства кирпича 
марки М-150 и М-120 в реги
оне предостаточно.

И вот вагонетки с кирпичом- 
сырцом зашли в туннельную

печь обжига. Режим обжига 
полностью контролируется 
компьютерами, и технологу 
Ольге Щупов ой нет особой не
обходимости наблюдать за 
процессом в смотровой щели 
полыхающей жаром печи. Но 
по нашей просьбе она подни
мает заслонку, и мы видим 
внутри печи огромный сгусток 
огня. Удовлетворив любопыт
ство, слушаем рассказ техно
лога о преимуществах новой 
линии. Они очевидны: автома
тика все же. По сравнению с 
кошмарами практически руч
ного кирпичного производст
ва, существующего в области, 
здесь не работа — отдых. 
Просторное и светлое, а глав
ное, чистое помещение за
ботливо отделано по забугор
ным стандартам уральскими 
монтажниками.

По словам директора кир
пичного модуля Сергея Ива
новича, сбыт кирпича в реги
оне гарантирован. Уже сей
час на этот стройматериал оп

ределился спрос у строителей 
и частных застройщиков Кра- 
снотурьинска и ближних го
родов. Интересуются и пред
приятия тюменского Севера. 
Затраты на покупку техноло
гической линии окупятся, дай 
только поставить дело. Высо
кая производственная мощ
ность завода обеспечит при
быль.

Вот так, несмотря на тяже
лые времена, добрым хозяй
ственникам удается строить 
заводы и работать на перс
пективу. Новый кирпичный за
вод даст работу двум с поло
виной сотням рабочих, а за
лежи аргелитов и глины, до 
сих пор невостребованные в 
Карпинске и Краснотурьинске, 
будут, наконец-то, разрабаты
ваться.

Сергей ШЕВАЛДИН.

НА СНИМКАХ Владимира КА
ЗАКОВА: заготовка сырья;
технолог О. Щупсва наблюдает 
процесс обжига.
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Внимание: мисЯез

КАК ПОКУПАТЬ АКЦИИ?
Мы продолжаем публикацию заметок о том, как делать 

деньги с помощью акций. В предыдущих вы узнали, 
что такое инвестиции, как работает фондовый рынок, кто 
такие брокеры и дилеры, как оценивать инвестиционные 
возможности. Сегодня мы поговорим о том, как же, 
собственно, покупать акции.

Фондовый рынок находится 
в России в стадии развития, 
механизмы для покупки акций 
еще недостаточно разработа
ны. Однако давайте рассмот
рим существующую ситуацию.

Существуют два основных 
способа покупки акций: вы мо
жете купить акции нового вы
пуска или уже существующие 
на рынке. Новые акции — те, 
которые никогда ранее не 
предлагались к продаже — по
являются на рынке впервые. 
Деньги, которые вы за них за
платите, идут компании, выпус
тившей эти акции. Существую
щими на рынке акциями мы 
называем те ценные бумаги, 
которые уже прошли проце
дуру первичного выпуска и 
продаются на регулярно дей
ствующем рынке. Этот рынок 
называют вторичным. Деньги, 
которые вы заплатите за акции 
на вторичном рынке, идут не
посредственно предыдущему 
владельцу.

Акции нового выпуска пред
лагаются инвесторам по фик
сированной цене в определен
ный период времени. Инвес
торы могут подать в течение 
этого времени заявки, кото
рые направляются в специаль
ные компании, осуществляю
щие распространение новых 
акций.

Акции уже существующих 
выпусков можно приобрести 
через брокера или дилера. 
Строго говоря, вы можете 
купить акции на вторичном 
рынке через любого из них, 
однако сейчас, как правило, 
определенные дилеры занима
ются сделками с определен
ными акциями. Эти сделки со
вершаются на фондовой бир
же. Естественно, брокеров или 
дилеров легко найти, если они 
себя рекламируют.

В предыдущих заметках мы 
уже говорили о разнице меж
ду брокером и дилером. На
помним коротко, что брокер

является агентом, который 
сводит продавца и покупателя, 
дилер же покупает и продает 
акции за свой счет.

Предположим, что вы хоти
те купить тысячу акций какого- 
либо предприятия. Поискав, 
вы можете найти кого-нибудь, 
кто захочет их вам продать. 
Тогда вы совершите сделку 
самостоятельно Но возмож
но, что у вас нет времени на 
все эти дела, и вы обращаетесь 
к брокеру с просьбой купить 
эти акции. Поскольку поиск 
продавцов-покупателей явля
ется его профессией, он спра
вится с этой задачей и найдет 
вам продавца, предлагающего 
акции по приемлемой цене. 
Тогда он получит в качестве 
вознаграждения свои комисси
онные — определенный про
цент с суммы сделки. Напри
мер, если сделка на 1000 дол
ларов, брокер получит 10—20 
долларов.

У брокера могут уже быть 
клиенты, желающие продать 
нужные вам акции, но скорее 
всего он пойдет на фондовую 
биржу или свяжется с ней с 
помощью компьютера. Вам 
самому на биржу идти смысла 
нет, так как это крупная струк
тура, ведущая своего рода оп
товую торговлю, там соверша
ются большие сделки. У бро
кера же есть время работать 
с частными инвесторами, вы
полняя их поручения.

Если же вы обратитесь к ди
леру за нужными вам акциями, 
он просто продаст их вам. Од
нако, поскольку дилер получа
ет прибыль за счет разницы 
между ценой покупки и про
дажи, вам придется заплатить 
ему за акции немного больше, 
чем если бы вы действовали 
через брокера. Преимущество 
же работы с дилером — вы 
купите их быстро и просто.

Так происходит потому, что 
брокеру после получения ва
шего заказа надо идти на бир-

жу, затем снова связываться с 
вами, согласовывая цену. Если 
вы просили его купить тысячу 
акций по 100 доллаоов, а он 
может купить их только за 110 
долларов, то он свяжется с ва
ми, чтобы узнать ваше реше
ние. Вы можете придержать 
покупку, надеясь на пониже
ние цен. Цены, конечно же, 
могут подняться, и тогда бро
кер сможет купить вам акции 
уже только по 120. Для того, 
чтобы принять правильное ре
шение, вы должны хорошо 
разбираться в ценах, по кото
рым эти акции продаются и 
покупаются.

Брокер представит вам коти
ровку цен на данный момент. 
Например: «котировка этих 
акций составляет от 95 до 
105 долларов. Последняя 
сделка на бирже составила де
сять тысяч акций по 100 дол
ларов за штуку». Эти две це
ны — 95 и 105 —цена покупа
теля и цена продавца. Вы мо
жете дать брокеру указание 
купить акции «по рыночной це
не», но вы не узнаете ее до 
тех пор, пока сделка не состо
ится.

Конечно, вы можете просто 
пойти к дилеру, который пред
ложит вам акции по 110 дол
ларов: хотите—берите. хоти
те — нет. Раньше мы уже го
ворили, что один человек мо
жет выступить в качестве бро
кера и дилера одновременно. 
Поэтому вам следует сразу 
уяснить, с кем вы имеете де
ло в данном случае. Выбирая 
брокера, обратите внимание на 
наличие у него опыта. Кроме 
того, это должен быть честный 
человек. Хорошим показате
лем может служить членство 
брокера в какой-либо ассоциа
ции, то, что его хорошо зна
ют на фондовой бирже как 
опытного человека.

Итак, мы рассказали о том, 
как и у кого покупать акции.В 
следующий раз мы поговорим 
о правах и обязанностях акци
онеров. До встречи!

Эндрю ВИЛЬЯМС.
менеджер компании 

«Делойт и Туш».

(Окончание следует).
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[оспода предприниматели!
ФОНД ИМУЩЕСТВА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
извещает о проведении инвестиционных тор
гов по продаже 15%-го пакета обыкновенных 
акций АООТ «Завод «Уралтехгаз» в количест
ве 1590 штук номинальной стоимостью 1000 
рублей, общей стоимостью 1 млн. 590 тыс. 
рублей.

АО «Завод «Уралтехгаз» на
ходится по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Монтажников, 3.

Уставный капитал АООТ «За
вод «Уралтехгаз» составляет 
10 600 000 рублей. Число рабо
тающих на 01.01.94 г. 299 че
ловек. Площадь земельного 
участка, занимаемого предпри 
ятием — 11,17 га. Основной вид 
деятельности — производство 
технических газов, комплектов 
оборудования, баллонов.

Трудовым коллективом вы
бран второй вариант льгот в 
соответствии с государствен
ной программой приватизации.

Инвестиционный конкурс яв
ляется открытым по составу 
участников, предложения пода
ются в запечатанном виде. 
Обязательные инвестицион
ные условия:

— финансирование строи
тельства деревообрабатываю
щего цеха и внедрения техно
логии комплексной утилизации 
отходов производства ацети
лена в объеме не менее 230 
млн. рублей в срок до 1 ян
варя 1997 г.;

— внесение 20% вышеука
занной суммы в течение меся
ца с момента заключения до
говора купли - продажи;

— соблюдение сроков вне
сения инвестиций, предусмот
ренных инвестиционной про
граммой.

Критерием выбора победите
ля является максимальный 
объем инвестиций.

Обязательным условием 
участия заявителей инвести
ционном конкурсе является 
представление ими в качест
ве приложения к заявке на 
участие в конкурсе докумен
тов, подтверждающих наличие 
определенных объектов иму
щества, имущественных и не
имущественных прав, необхо
димых для выполнения инве
стиционного проекта, а имен
но: баланс на последнюю да
ту отчетности, заверенный на
логовой инспекцией; справку 
о наличии материальных и не
материальных активов на ба
лансе и в собственности уча
стника с указанием объектов.

Конкурс состоится 8 ноября 
1994 года в 12.00 часов.

Последний срок приема за
явок — 3 октября 1994 г. до 
16.00 часов.

Предварительное ознаком
ление с документами произ
водится по адресу: г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, 3, 
комн. 301, тел. 51-43-05.

Задаток в размере 1 590 000 
рублей перечисляется на р/с 
фонда имущества Свердлов
ской области (693001 в филиа
ле Южный СКБ-банка ЦРКЦ 
г. Екатеринбурга, МФО 253006, 

код 871861) с пометкой в пла
тежном поручении «за уча
стие в инвестиционных торгах 
по продаже пакета акций «За
вод «Уралтехгаз».

Во главу 
Курсистки 
заводят дела
КАМЫШЛОВ. Курсы «Как 

начать свое собственное дело» 
организованы местным цент
ром занятости населения. 
Здесь обучают безработных 
женщин азам предпринима
тельства.

За короткое время 8 кур
систок сумели зарегистриро
вать собственные предприя
тия. Их профили самые разно
образные — пошив и ремонт 
одежды, художественно-офор
мительские работы, медицин
ские услуги. Трое слушатель
ниц курсов из отдаленных сел 
решили заниматься производ
ством и реализацией молоч
ной продукции, пчеловодст
вом.

Все женщины-предпримима- 
тели получили финансовую 
поддержку из фонда занято
сти.

Скорняк -
профессия нужная
КАЧКАНАР. Искать себя в 

новом качестве предлагают 
безработным женщинам в 
центре занятости. Здесь были 
организованы курсы кружев-

Ученье — све/п

Новое -

угла - занятость женщин
щиц-в язальщиц, скорняков-за
кройщиц, всего по 6 видам 
профессий. Показательно, что 
группа скорняков-закройщиц 
после учебы в полном соста
ве создала самостоятельное 
предприятие.

Семь плюс семь
ШАЛЯ. При содействии рай

онного центра занятости со
здано 7 крестьянско-фермер
ских хозяйств и столько же 
промышленных предприятий 
различных форм собственно
сти. В каждом из них подавля
ющее число рабочих мест за
нимают женщины.

Свое предприятие
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Давно 

вынашиваемое решение при
няла безработная М. Ковалева. 
Пройдя обучение в центре 
«Персонал» по курсу «Как на
чать свое дело?», она пред
ставила в свой центр занято
сти бизнес-план на создание 
индивидуально - частного 
предприятия по пошиву пос
тельного белья. На первых по
рах, помимо руководителя, 
здесь будут заняты еще 3 без
работные женщины. Инициати
ва М. Ковалевой ценна тем, 
что предприятие разместится 
в одном из отдаленных по
селков Верхнепышминского

района, где найти работу 
очень трудно.

Консультации - 
прямо на заводе

ПОЛЕВСКОЙ. В городе рас
тет число безработных жен
щин. Это результат массового 
сокращения на металло-фурни
турном заводе (из 106 уволен
ных 90 человек — женщины). 
Ожидается высвобождение 
еще 200 рабочих. Местный 
центр занятости организовал 
на заводе выездной консульта
ционный пункт. Всем обратив
шимся сюда дают различные 
рекомендации, в том числе по 
организации собственного де
ла.

Квота для матерей
ТАВДА, Трехсторонним со

глашением между администра
цией города, профсоюзами и 
работодателями установлена 
квота рабочих мест по трудо
устройству женщин, имеющих 
детей в возрасте до 8 лет. 
Эта квота составляет 15 про
центов. По оценкам экспор
тов, она в целом по городу 
выдерживается.

Людмила ЛУКАШЕВА, 
главный специалист 

областного центра 
занятости.

Не платят
и администрациям
Неплатежи губят не только 

предприятия. Попадают под 
их пресс и некоторые админи
страции, доверившиеся ком
мерческим фирмам.

На заседании правительства 
области рассматривалась ра
бота главы администрации Ки- 
ровграда А. Сушкова. Он еди
нолично, в нарушение законо
дательства, разрешил выдачу 
ссуд из городского бюджета 
коммерческим структурам под 
10—15 процентов годовых или 
вообще без установления про
центов. Всего с 1 апреля 1992 
года по 1 августа прошлого 
года таким образом было вы
дано 362,2 млн. рублей. Пред
ложение контрольно-ревизион
ного управления Минфина о 
прекращении льготного креди
тования А. Сушков не выпол
нил.

По ого личному распоряже
нию за июль — октябрь 1993 
года вновь были выданы ком
мерческим структурам ссуды 
на сумму 156,1 млн. рублей 
под 30% и менее годовых. 
Своевременый возврат ссуд в 
городской бюджет сейчас не

обеспечен. Задолженность со
ставляет 116,6 млн. рублей.

На заседании правительства 
А. Сушков объяснил свои дей
ствия стремлением развить то
варный рынок, снабдить город 
продовольствием. Но назвать 
все фирмы, задолжавшие ад
министрации Кировграда день
ги, и размеры сумм, которые 
они задерживают, руководи
тель города не смог. То-есть 
мэр не следит за их возвра
том — сделали вывод члены 
правительства.

Правительство пришло к вы
воду, что нарушения. допу
щенные мэром Кировграда, 
являются следствием его не
достаточного опыта, отсутстви
ем в аппарате мэрии системы 
работы, личной недисциплини
рованности А. Сушкова. Ему 
объявлено взыскание и пред
писано ликвидировать задол
женность.

ДругилА главам администра
ций предложено устранить на
рушения финансовой дисцип
лины.

Станислав СОЛОМАТОЙ.

Cnofun

Информационное сообщение 
ФОНД ИМУЩЕСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
информирует о продлении срока приема 

заявок на акции следующих акционерных 
обществ:

1. Сухоложское ремонтно- 
техническое предприятие.

Продлить срок приема за
явок от сельхозпроизводите
лей (совхозов «Знаменский», 
«Филатовский», «Сухоложский» 
и их трудовых коллективов) до 
15.11.94 г.

Заявки поинимаются по ад
ресу: 623520, г. Сухой Лог, ул. 
Уральская,.?·! ч (тел.: 2-41 -44).

3. Комбинат мясной «Ала
паевский».

Продлить срок приема за
явок от крестьянских (фермер
ских) хозяйств на 883 акции 
(10% уставного капитала) до 
01.12.94 г.

Заявки принимаются по ад
ресу: 624630, г. Алапаевск, ул. 
Северовосточная, 1 (тел.: 
5-34-13).

из двух старых
В Краснотурьинске состоя

лось торжественное открытие 
высшего профессионального 
училища. Городской центр на
родного образования, как еще 
называют это учебное заведе
ние, создан на базе 103 го и 
41-го профтехучилищ, которые 
чуть ли не полвена поставля
ли кадры предприятиям Север 
ного Урала. Объединение двух 
училищ в единый центр усилит 
производственную и общеобра
зовательную подготовку уча
щихся и позволит, по мнению 
руководителей училища, гото
вить высококвалифицирован 
ных и способных выдержать 
конкуренцию на рынке труда 
молодых рабочих.

Открытие центра, приурочен
ное ко Дню учителя, стало на
стоящим праздником Более 
двух часов продолжались вы
ступления самодеятельных ар 
тистов. В перерывах между 
концертными номерами препо
даватели знакомили гостей с 
историей и достижениями двух 
объединяемых учебных заве
дений. Одновременно, по слу
чаю Дня пожилых людей, чест
вовали и педагогов ветеранов.

Сейчас училище будет гото
вить не только машинострои
телей, металлургов и строите
лей для Богословского алюми
ниевого завода и треста < Баз- 
строй», но и развернет подго 
товну по тем специальностям, 
спрос на которые в регионе в 
последнее время особенно воз
рос. Требуются здесь автосле 
сари с правом вождения транс 
порта всех категорий, работ 
ники сферы обслуживания 
(портные и обувщики), а еще 
очень популярна специальность 
секретаря-референта.

Сергей ШЕВАЛДИН.

ТРИ ЧАСА В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ
ПЛАВАНИЕ

Река Сунгари в районе го
рода Харбин стала местом 
проведения международного 
товарищеского заплыва, в ко
тором участвовали сильнейшие 
пловцы России и Китая — 
представители марафонского 
плавания. При температуре во
ды 10—11 градусов спортсме
нам предстояло преодолеть 
дистанцию 25 километров. 
Лучший результат — 2 часа 
55 мин. 20 сек. — показал 
Михаил Мельников, вице-пре
зидент Международной Ассо
циации марафонского зимнего 
плавания и единственный пред
ставитель Екатеринбурга в 
сборной страны. Кроме не
го, за команду выступали плов
цы Дальнего Востока и Сиби
ри.

Сейчас наш земляк начал 
подготовку к новому испыта
нию водой и холодом — за
плыву «Тюменская купель», ко
торый состоится в ноябре.

БАСКЕТБОЛ
Настоящим побоищем стал 

очередной матч чемпионата 
России в Самаре между мест
ной «Фортуной» и командой 
СКА — «Урал» (Екатеринбург).

Гости потеряли не только 
два очка, проиграв — 72:74, 
но и двух баскетболистов — 
одному из них сломали руку, 
а другой получил сотрясение 
мозга.

Сегодня соперники встреча
ются вновь, но уже в Екатерин
бурге. Начало матча, который 
состоится в зале СКА, в 18.00.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург! — «Сибирь» (Новоси
бирск). 4:1 (2,38. Митин; 19. Че- 
лушкин; 31. Поротников — 55. 
Губарев).

Первому матчу нового сезо
на в Екатеринбурге предшест
вовала торжественная церемо
ния открытия. Были выступле
ния фигуристов, традиционное 
преподнесение хлеба-соли, 
танцевальные номера девушек 
группы поддержки. Символи
ческое вбрасывание шайбы 
произвел мэр города Аркадий 
Чернецкий.

К сожалению, в чисто хок
кейном аспекте Дворец спор
та оказался подготовлен зна
чительно хуже: лед низкого 
качества, неработающее табло, 
ставшая уже традиционной по
ломка комбайна — за все это 
председатель областной феде
рации хоккея Владимир Аль- 
фер долго извинялся после 
матча перед гостями.

Правда, все эти недостатки, 
которые хочется отнести к 
издержкам старта, не повлия
ли на боевое настроение «Ав
томобилиста». Игравшие с 
большим энтузиазмом наши 
хоккеисты уже к концу второ
го периода решили исход мат

ча в свою пользу. Заметим, 
что по одной шайбе заброси
ли вновь появившиеся в со
ставе команды 28-летний за
щитник О. Поротников и 24- 
летний форвард А. Челушкин, 
выступавшие в последнее вре
мя в новоуральском «Кедре» 
и нижнетагильском «Спутни
ке» соответственно.

«Автомобилист» — «Си
бирь». 5:2 (38, 50. Еловиков; 47. 
Велижанин; 49. А. Субботин; 
53. Зыбин — 3. Бабаев; 14. Яб
лонский).

На пресс-конференции пос
ле завершения первой встре
чи главный тренер гостей С. 
Акимов заметил, что в восточ
ной зоне явных фаворитов че
тыре — «Лада», магнитогор
ский «Металлург», «Авангард» 
и «Салават Юлаев». Остальные 
команды примерно равны по 
классу. Логически развивая эту 
мысль, нетрудно сделать вы
вод: если в первой игре побе
дил «Автомобилист», то в по
вторной успеха должны до
биться уже сибиряки.

И действительно, приллерно 
половину матча гости выгляде
ли предпочтительнее Но в кон 
це концов проявившие похгаль 
ную неуступчивость екатерин
буржцы переломили ход борь
бы. Уже в ходе матча В. Ку- 
тергин и В. Прокофьев из че
тырех звеньев сформировали 
три, и в заключительной двад-

цатиминутке этот тренерский 
ход себя оправдал. Особенно 
удачно действовал дебютант 
«Автомобилиста» В. Еловиков.
Этот опытный мастер не толь
ко забивал голы сам, но и на
правлял в нужное русло дей-
ствия своих юных партнеров 
В. Зыбина и С. Чемоданова.

Результаты остальных мат
чей: «Лада» — ЦСК ВВС 3:2, 
4:4; «Кристалл» — «Салават 
Юлаев» 4:4, 4:4; «Трактор» — 
«Авангард» 3:5. 3:1; «Метал
лург» (Мг) — «Рубин» 5:3, 
11:2; «Молот» — «Металлург» 
(Нк) 4:1, 1:3.

Таблица розыгрыша.
Положение на

«Металлург»» (Мг) 
«Лада»
«Кристалл·» 
-Авангард»» 
« Молот» 
«Салават Юлаев» 
«Трактор» 
«Торпедо»» (УК) 
<^Рубин» 
«Автомобилист» 
«Метаплѵог» (Нк> 
ИСК ВВС 
«Сибирь» 
«Строитель»

ФУТБОЛ

7 октября 
И Ш 
50 71—24 
(0 39—14 
10 37 — 37 
10 34 — 27 
8 22—16 
" 37 — 21 

10 32 — 21 
8 16 — 25 

10 26—42 
8 <8—16 

10 20 — 37 
8 <9 — 30 

10 20 — 46 
Я 12 — 47

О 
20
15
14
11
10

9 
9
8
8
7 
6
5
4

В матче (г финала розыг
рыша Кубка России нижнета
гильский «Уралец» проиграл на 
своем поле КамАЗу из Набе
режных Челнов — 0:6 И 1.25. 
Дурнеп; 19. Зубков; 28, 37, 
Тропанеи; 63. Панченко).

Николай КУЛЕШОВ.
Алексей КУРОШ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10

6.30 «Утро»
9.00 «Война гоботов». Мульт
сериал
9.25 «Дикая Роза». Телесери
ал
9.50 Новости
15.09 «Человек и закон»
10.30 «Петь хочется душе». 
Татьяна Матвеева
10.50 Новости
15.50 Новости
16.08 «Новые имена»
16.35 «Звездный час»
16.50 Новости
17 00 «Звездный час». Продол
жение
17.25 Молодежный сериал 
«Элен и ребята». «Размолв
ка» (Франция)
17.50 Новости
18.00 «У всех на устах»
13.30 «Человек и закон». 
Спецвыпуск
18.45 «Кто есть кто. XX век. 
А. Павлова»
18.50 Новости
19.00 «Час пик»
19.25 «Дикая Роза». Іелесе- 
риал
19.55 «Мы». Программа В. 
Познера
20.40 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.00 Новости
21.30 Погода
21.40 «Монолог»
21.50 «Спортивный уик-энд»
22.05 «Театр+ТВ». Несыгран- 
ные роли Р. Быкова
23.35 Мультфильм для взрос
лых. «Басни С. Михалкова», 
«Упущенная галактика»
23.50 Новости
0.05 «Шесть вечеров с Ю. 
Никулиным». Вечер 2-й
0.45 «Гром не грянет». Мульт
фильм для взрослых
0.50 «Пресс-экспресс»

7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... Требуют
ся...»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эй
би-си
9.25 «И расцвел гусевский 
камень». Док. фильм
9.35 Новая линия. «Депеша»
10.05 Дневной сеанс. «Главный 
свидетель — компьютер». 
Худ. фильм
11.35 «Телегазета»
11.40 «Крестьянский вопрос»
12.00 «Вести»
16.00 «Вести»
16.05 Мульти-пульти. «Вини- 
Пух и день забот», «Ну, пого
ди!» 10-й выпуск
16.35 Там-там новости
16.50 Екатеринбург. «7-й ка
нал». Хроника дня
16.55 «Грибная охота». Теле
фильм
17.15 «Путешествие по му
зею». Телефильм
18.30 «Реальность и перспек
тивы». Администрация облас
ти информирует... В передаче 
принимает участие замести
тель главы администрации 
области Н. М. Риссель
19.00 «7-й канал». Новости
19.20 «Все о работе»
19.25 «Урал-ТВ»
20.00 «Вести»
20.25 «Никто не забыт»
20.30 Детектив по понедель
никам. «Спрут-6». 1-я серия. 
Часть 2-я
21.35 Екатеринбург. «Досье». 
Криминальные сообщения
21.50 «Цапли меняют пропис
ку». Телефильм
22.00 «Без ретуши»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Экзотика» *.
0.35 «Звезды говорят»
1 ЕТЕР БУ

15.00 Информ-ТВ
15.10 «Волшебная линия»
15.25 Информ-ТВ. Немецкая 

волна
16.00 «Трест»
16.30 «Камилла, или Нераскры

тые тайны». 43-я серия (Ита
лия)

17.15 «Бескрылый гусенок». 
Мультфильм

17.30 Информ-ТВ
17.45 «Страсти». Премьера худ.

телефильма. 12-я серия (Ита
лия)

19.15 «Песнь о тюльпанах».
Мультфильм

19.25 «Вечная весна». Теле
фильм-монография о твор
честве Н. м. Дудинской

20.20 «...Равняется любовь».
Программа для подростков 

20.4$ «Крестики-нолнки». Теле-
игре

21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт» 
22.10 «Большой фестиваль» 
22.30 «Камилла, или Нераскры

тые тайны». 43 я серия
23.15 «Звезды итальянской эс

трады» Маттиа Базар
23.40 Ретроспективный экран.

«Дети». Худ. телефильм 
0.05 «Телемагазнм»
0.15 «Телеслужба безопаснос

ти»
0.30 Информ ТВ
0.45 Спортивные новости
1.05 «Ваш стиль»
1.10 Детектив на телеэкране.

«Ржавчина». 1-я серия

Вхртеавдш
Мет-опрогноз — ежедневно в 
18 00 20 00, 23 00 и 01.00 
Контактные телефоны 22-51 -22, 22- 
04-93
17.55 Добрый вечер!
18 00 «Друзьям Чебурашки». 
Фильм-спектакпь -д Звездный маль
чик»
19 10 Мультфильмы
19.45 ««Угол падения»
19 50 Рекламная nay за
19 55 «Сирена»
20 00 Из фондов T9 Наш телете
атр. Спектакль «Любовь моя» 
21.15 «Мой остров — гитара». 
Играет 3. Жадько
21.45 «Отцы и дети». Худ фильм. 
1 -я серия
23 00 «всемирные новости»
23.30 Кинозал «Сова» Худ. фильм 
«Транзит». 1-я серия
0.30 Музыкальная программ·
1.00 Доброй ночи!

ВТОРНИК, 11

ЖГтв^останкйно^
6.30 «Утро»
9.00 «Война гоботов». Мульт
сериал
9.25 «Дикая Роза». Телесери
ал
9.50 Новости
10.00 «Ты помюшь, товарищ-·»
10.30 В. Моцарт. Концерт для 
скрипки с оркестром ре ма
жор
10.50 Новости
15.50 Новости
16.00 «Домисолька»
16.30 «Волшебный мир, или 
Синема»
16.50 Новости
17.00 «Джем»
17.20 «Элен и ребята». «При
знание в любви»
17 50 Новости 1
18.00 «За Кремлевской сте
ной»
18.30 «Миниатюра» £
13.45 «Кто есть кто. XX век.
Ю. Пилсудский»
18.50 Новости
19.00 «Час пик»
19.25 «Дикая Роза». Телесе
риал
19.55 «Тема» *>
20.40 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.00 Новости
21.30 Погода
21.40 «Из первых рук»
21.50 «Гол»
22.20 Творческий вечер ком
позитора Игоря Крутого — в 
перерыве: 23.50 Новости
0.50 «Пресс-экспресс»
1.00 «Палитра»

7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... Требуются... 
»
8.30 Время деловых людей (
9.00 Всемирные новости Эй
би-си
9.25 «Утренний концерт» '
9.50 «Без ретуши»
10.45 «К-2». «САС» представ
ляет: «Остановись, мгнове
нье!»
11.35 «Телегазета»
11.40 «Крестьянский вопрос»
12.00 «Вести» ;
16.00 «Вести»
16.05 «Пиратский остров». Худ.
фильм. 1-я серия . <
16.35 Там-там новости
16.50 Екатеринбург. «7-й ка
нал». Хроника дия

16.55 «Где лебеди зимуют». 
Телефильм
17 05 «Мелодии и ритмы мо
лодости». Фильм-концерт
17.30 «Календарь садовода и 
огородника»
18.05 Концерт. Поет Алек
сандр Подольхов (Санкт-Пе
тербург)
18.30 «30 минут с сенатором». 
Диалог с Г. Кареловой
19.00 «7-й канал». Информа
ционная программа
19.25 Реклама
19.30 «Гиннесс-шоу». 53-я се
рия
20.00 «Вести»
20.25 Киномарафон. «Тени» 
(США)
22.10 Екатеринбург. «Всем обо 
всем»
22.20 «7 й канал». Новости
22.30 «Кино. кино... » Премье
ра телесериала «Сладкий ру
чей». 34-я серия (Бразилия)
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Д Ольбрыхский в филь
ме «Борьба тигров». 2-я се
рия. «Соперники»
1.15 «Звезды говорят»

15.00 Информ ТВ
15 10 «Лесные сказки». Мульт

фильм
15.25 Информ-ТВ. Немецкая 

волна
16.00 «Скорая помощь»
16.3$ «Камилла, или Нераскры

тые тайны». 44-я серия
17.2$ «Телемагазин»
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Фильмоскоп». «Осто

рожно: святая проститутка». 
Худ фильм

19.2$ «Волшебная линия»
19.40 «Петькины трюки». Муль

тфильм
20 00 «Наш сосед — Финлян

дия» Часть 1-я
20.20 «Полосатая музыка»
20.40 «Там. где живет Паути- 

ныч»
20.5$ «Открываю для себя Рос

сию»
21.30 Информ ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.30 «Камилла, или Нераскры

тые тайны». 44-я серия
23.1$ «Мир искусства»
0.00 мультфильм для взрос

лых
0.10 «Телемагазин»
О 15 «Телеслужба безопаснос

ти»
0.30 Информ-ТВ
0.45 Спортивные новости
1.0$ «Ваш стиль»
1.10 Детектив на телеэкране. 

«Ржавчина». 2-я серия

17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебурашки». 
Мультфильмы
18.40 «Театральный разъезд»
19.25 «Все о работе»
19.30 «Досье»
19.45 «Угол падения»
19.50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Новоселье 
детской филармонии»
21.00 «Автограф «. КомпозиторЕ. 
Родыгин
21.40 Худ. фильм «Отцы и дети». 
2-я серия
22.30 Телесериал. «Сладкий ру
чей» (Бразилия) . 28-я серия
23.00 «Всемирные новости»
23.30Кинозал «Сова». Худ. фильм 
«Транзит». 2-я серия
0.30 Музыкальная программа
1.00 Доброй ночи·

СРЕДА, 12

6.30 «Утро»
9.00 «Война гоботов». Мульт
сериал
9.25 «Дикая Роза». Телесери
ал
9.50 Новости
10.00 «Клуб путешественни
ков»
10.50 Новости
15.50 Новости
16.00 «Посмотри, послушай»
16.20 «Летающий дом». 
Мультсериал. 46-я серия
16.50 Новости
17.00 «Компьютер-холл»
17.25 «Элен и ребята». 
«Джимми»
17.50 Новости -
18.00 В эфире — межгосу
дарственная ТРК «Мир»
18.30 «Я встретил вас... » Поет 
Зураб Соткилава

18.40 «Кто есть кто XX зек 
Ж.-П. Сартр»
18.50 Новости
19 00 «Час пик»
1925 «Дикая Роза». Телесе
риал
19 55 «Проблема выбора». 
Поэзия Нины Искренно
20 20 IV Московский между
народный телевизионный му
зыкальный фестиваль «Сту
пень к Парнасу»
20 40 «Спокойной ночи, малы
ши1»
21 00 Новости
21.30 Погода
21.40 Встреча с А. И. Солже
ницыным
22.00 Ален Делон в худ. филь
ме «Потише басы!» (Франция, 
Италия)
23.35 «Автошоу»
23.50 Новости
0.00 Фотбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы. 
Сборная России — сборная 
Сан-Марино. В перерыве — 
0.50 «Пресс-экспресс»

7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... Требуют
ся...»
8.30 время деловых людей
9 00 всемирные новости Эй
би-си
9.25 «Утренний концерт»
9 45 Домашний экран. «Санта- 
Барбара». Худ. телефильм 
10.35 «Здорово живешь»
10 50 «мастера». Памяти 
скульптора Олега Комова 
11.35 «Телегазета»
11.40 «Крестьянский вопрос»
12.00 «Вести»
16.00 «вести»
16.05 Студия «Рост». «Солнце, 
музыка. Франция». Часть 1-я 
16.35 Там-там новости
16 50 Екатеринбург. «7-й ка
нал». Хроника дня
16 55 «Белый табун». Теле
фильм
17.15 «Спасение 911»
18.15 Екатеринбург. «Фермер 
от НТМК»
18.35 «Марш»
19.00 «7-й канал». Информа
ционная программа
19 25 Реклама
19.30 «Возможность стать соб
ственником. Как делать день
ги с помощью акций». Пере
дача 5-я
20.00 «Вести»
20.25 Домашний экран. «Сан
та-Барбара». Худ. телефильм 
21.20 Екатеринбург. «Всем обо 
всем»
21.25 «Кино, кино... » «Слад
кий ручей». Телесериал. 35-я 
серия
21.55 На политическом Олим
пе. Программа Б. Курковой
22.45 Екатеринбург. «7-й ка
нал». Новости
22.55 Реклама
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Антреприза». Михаил 
Козаков
0.25 «Звезды говорят»

І^^ТВ^ПЕТЕРБУРГ^

15.00 Информ-ТВ
15.10 «Волшебная линия»
15.25 Информ-ТВ. Немецкая 

волна
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Камилла, или Нераскры

тые тайны». Премьера худ. 
фильма. 45-я серия

17.20 «По дороге с облаками». 
Мультфильм

17.30 Информ-ТВ
17.45 «Заячьи слезы». Муль

тфильм
17.50 «Наше кино». «Заложни

ца»
19.20 «Музыка дождя». Мух 

телефильм
20.00 «Европейский калейдос

коп»
20.25 «Поют и играют нахи

мовцы»
20.55 «Исторический альманах»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.30 «Камилла, или Нераскры

тые тайны». 45-я серия
23.25 «Блеф-клуб»
0.00 Ретроспективный экран. 

«Дедушка и маленький 6а-
' рабанщик». Худ. телефильм 
0.10 «Телемагазин»
0.15 «Телеслужба безопаснос

ти»

0.30 Информ тз
0 4$ Спортивные новости
1 05 «Ваш стиль»
1.10 Детектив на телеэкране. 

«Ржавчина» 3 я серия

17 55 Добрый ве-ер!
18.00 чДрѵзойла ’Чебурашки» Худ. 
фильм х Очкарик»
18 45 «Седьмое небо»
19 45 « У гол падения»
19 50 ·<Рекламная пауза»
19 55«Сирена»
20 00 Из фондов ТВ «Вечерний 
Сэе’». Прет I Фомина
20 40 «немое кино»
21 30 «Отцы и дети» Худ фильм.
3-я серия
23 00 чЭсемирнэіе новости»
23 30 Чино зап «Сова» Худ фильм 
«К расследованию приступит·» 1- 
я серия
0.35 Музыкальная программа
1 00 Доброй ночи!

ЧЕТВЕРГ, 13

6 30 «Утро»
9 00 «война гоботов». Мульт
сериал
9.25 «Дух Филвтовского 
дома». Передача о художни
ке Е Филатове
9 50 Новости
10 00 «В мире животных
10.40 «Экслибрис»
10.50 Новости
15.50 Новости
16.00 Мультитроллия
16.30 «На балу у Золушки»
16.50 Новости
17 00 «Тет-а тет»
17 20 «Элен и ребята». «Ночь, 
проведенная вместе»
17 45 «Гопоса России». Поет 
ансамбль древней музыки 
«Торама» (Саранск)
17 50 Новости
18.00 «...До іб ти и старше»
18.45 «Кто есть кто. XX век.
Л Армстронг»
18.50 Новости
19 05 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы. 
Сборная России — сборная 
Сан-Марино. 2-й тайм
19.55 Авторская программа В. 
Вульфа «Серебряный шар»
20.40 «Спокойной 
ши!»
21.СО Новости
21.30 Погода
21.40 «Москза — Куц
22.00 «Я о любви вас не 
молю... » Г. Виноградов
22.45 «Пассажир дождя». Худ. 
фильм
23 30 Новости
0.00 «Пассажир дождя». Про
должение
0.50 «Пресс-экспресс»
1.00 «Пассажир дождя». Про
должение

7.30 «Формула-730»
8.0С «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... Требуют
ся...»
8.30 время деловых людей
9 00 Всемирные новости Эй- 
би-си
9.25 Клип-антракт. Группа 
«Наше дело»
9.30 «Поехали»
9.40 Домашний экран. «Санта- 
Барбара»
10.30 «Военный курьер»
10.45 «Совершенно секретно»
11.35 «Телегазета»
11.40 «Крестьянский вопрос»
12.00 «Вести»
16.00 «Вести»
16.05 Студия «Рост». «Солнце, 
музыка, Франция». Часть 2-я 
16.35 Там-там новости
16.50 «Звезды Америки»
17.30 Екатеринбург. «7-й ка
нал». Хроника дия
17.35 Народное творчество. 
«Песни молодости нашей». 
Концерт мужского вокально
го ансамбля «Ренессанс» 
(г. Верхняя Салда)
18.00 «Квартира». Проблемы 
жилищного строительства. 
Вопросы и ответы
18.30 Лирический концерт
18.40 «Квартира» (продолже
ние)
19.80 «7-й канал». Информа
ционная программа
19.30 «Гиннесс-шоу». 54-я се
рия
20.00 «Вести»
20.25 Домашний экран. «Сан
та-Барбара»

21.20 Екатеринбург. «Всем 
обо всем»
21.30 «7 й канал». Новости
21.40 «Скорая юридическая 
помощь»
21.50 «Николай Бездомов: 
картины и судьба»
22.25 «Сладкий ручей» Теле
сериал. 36 я серия
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Кто мы! Царский путь» 
0.20 «Звезды говорят»

1$ 00 Ииформ-ТЗ
1$ 10 «Новая сказка». Муль

тфильм
1$ 25 Информ-Та. Немецкая 

волна
16 00 «Скорая помощь»
16.30 Урок немецкого языка
16.4$ «Боевой кузнечик». Муль

тфильм
16.$$ «Лирическая песня». Муз. 

телефильм
17.30 Информ-ТВ
17.4$ Киноканал «Осень». «Ран

ние журавли». Худ. фильм
19 2$ «волшебная линия»
19.45 «Как сложили сказку». 

Мультфильм
19.55 «Айгуль». Фильм-концерт 

для детей
29.25 «Ребятам о зверятах»
20 55 «БАМ. Поезд воспоми

наний»
21 30 Информ Гв
21 58 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.30 «Ура. комедия!» «Болот

ная стрит, или Средство про
тив секса». Худ. фильм

23.55 «По всей России»
0.10 «Телемагазин»
0.1$ «Телесяужба безопаснос

ти»
0.38 Имформ-ТЗ
0.45 Спортивные новости
1.05 «Ваш стиль»
1.10 «Вечерний звон». Муз. ка

нал

17.55 Добрый вечер!
13.00 «Друзьям Чебурашки». 

Мультфильмы
13.45 Выступление симфони

ческого оркестра Вл. Спива
кова

19.15 «Календарь садовода и 
огородника»

19.45 «Угол падения»
19.50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Генна

дий Гладков»
20 5 5 Худ фильм «Отцы и 

дети». 4-я серия
22.00 Телесериал «Сладкий ру

чей». 29 я и 30-я серии
23.09 «всемирные новости»
23 30 Кинозал «Сова». Худ. 

фильм «К расследованию 
приступить». 2-я серия

0.49 Музыкальная программа 
1.90 Доброй ночи!

ПЯТНИЦА, 14

^ХрЕЕ^'Ѳ'бТА'а КЙ Йфв

6.39 «Утро»
9 08 «Сорока». Детская ин
форм. программа
9.20 «Дикая Роза». Телесери
ал
9.59 Новости
10.08 «Помоги себе сам»
10.30 М. Равель. Сюита из 
музыки балета «Сон Флори
ны» в исполнении Государст
венного академического сим
фонического оркестра под 
управлением Е. Светланова
10.50 Новости
15.50 Новости
16.00 «Кэтвизл». Телесериал 
для детей
16.50 Новости
17.00 «Рок-урок»
17.50 Новости
18.00 «Человек и закон»
18.35 «Документы и судьбы»
18.50 Новости
19.00 «Бомонд»
19.20 «Дикая Роза». Телесе
риал
19.50 «Поле чудес»
20.49 «Спокойной ночи малы
ши!»
21.00 Новости
21.30 Погода
21.40 «Человек недели»
22.09 8 клубе детективов. 
Телесериал «Улицы Сан-Фран
циско». 6-я сер.
23.90.«Они»
23.50 Новости
0.09 Реклама
8.85 «Музобоз»
0.50 «Пресс-экспресс»

7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... Требуют- . 
с«...»
8.30 «бремя деловых людей»
9.09 Всемирные новости Эй
би-си
9.25 «Возрожденный звон». 
Док. фильм
9.35 «Поехали»
9.45 Домашний экран. «Санта- 
Барбара»
18.35 «Сам себе режиссер»
11.05 «Озеро лавы». Премье
ра док. фильма из цикла 
«Мир вулканов»
11.35 «Телегазета»
11.40 «Крестьянский вопрос»
12.08 «вести»
16.00 «Вести»
16.05 Студия «Рост». «Призма»
16.35 Там-там новости
16.50 «Праздник каждый день»
17.00 Екатеринбург. «7-й ка
нал». Хроника дня
17.85 Экран — детям. Сбор
ник мультфильмов
17.25 «Время и место». Ре
портаж недели
17.40 Дисней по пятницам. «За 
ведьминой горой». Худ. 
фильм
18.35 Екатеринбург «Порядок 
и право». Милиция против 
вымогателей. 8 программе 
принимают участие руководи
тели УВД области
1915 «7-й канал». Информа
ционная программа
19.45 «Каравай». Музыкальная 
программа
20 00 «вести»
28.25 Премьера телеэкрана. 
«Миллиардерша». Худ. фильм.
1 -я серия
22.95 Домашний экран «Сан- 
та-Бэрбэрэ»
23.99 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Екатеринбург. Дж. Гер- 
шаин. Опера «Порти и Бесс». 
Открытие концертного сезо
на а Свердловской филармо
нии.
0.45 «Тишина № 9»
1.8·} «Звезды говорят»

15.00 Информ-ТЗ
15.10 «Волшебная линия»
15.25 Информ-ТЗ. Немецкая 

зо.чнз
16.89 «Скорая помощь»
16.30 «Да здравствует Серзац».

Мультфильм
17.30 Информ ТВ
17.45 «Ура. комедия!» «Болот

ная стрит, или Средство про
тив секса»

19.10 «Как Алдар-Косе пере
хитрил тигра». «Почему вер
блюд ест колючку·» Муль
тфильмы

19.39 «Ждите меня, острова». 
Худ. фильм для детей

20.35 «Разноцветная собака»
29.$$ «Исторический альманах»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.19 «Большой фестиваль»
22.30 «Фильмоскоп». «Дом 

кино» представляет первые- 
фильмы Н. Михалкова и С. 
Соловьева

0.10 «Телемагазія·:»
0.15 «Телеслужба безопаснос

ти»
0.30 Информ ТЗ
0.4$ Спортивные новости
1.05 «8аш стиль»
1.18 «Антология зарубежного 

кино». «Панчо Вилья» (Испа
ния!

17 55 Добрый зечер!
18 00 «Друзьям Чебурашки». Худ. 
фильм «Сказка, как сказка»
19 00 «Будет праздник»
19 30 Консультирует «Юрино»
19 40 «Угол падения»
19 50 «Рекламная пауза»
19 55 «Сирена»
20 00 Из Фондов ТЗ. К открытию 
театрального сезона. «Пора нам з 
оперу скорей... » (И внозь — 
«Пикозая дама»)
21.30 «Каразай». Музыкально-по
здравительная программа
21.50 Худ. фильм «Невероятное 
пари»
23 00 дЗсемирные новости»
23 30 Кинозал «Соза». Худ. фильм 
«Затерянный Ѳ Сибири»
1.00 Доброй ночи!

СУББОТА, 25

7.30 Субботнее утро делово
го человека
8.15 «Спорт-шанс»
8.45 «Слово пастыря» Мит
рополит Кирилл

9.ЙО «Марафон-15» — малы
шам
9.30 В эфире — межгосудар
ственная ТРК «Мир»
11 99 «Утренняя почта»
11.30 «Я — женщина»
12.00 «Без паузы»
12.10 «Смак»
12.25 «Тайны Старой площа
ди»
12.55 «Дестан моей юности». 
Худ. фильм
14.10 «В мире животных». 
«Жизнь зоопарков». Телесе- 

14.50 Новости
15.00 «Судьба поэта». К 180- 
летию со дня рождения М. 
Ю. Лермонтова
15.35 «Постижение демокра
тии». Фильм 2-й — «возрож
денная а Америке»
16.30 «Служенье муз не тер
пит суеты»
17.00 «Диалог в прямом эфи
ре»
17.45 «Брейн-ринг»
18.30 «До и после...» Веду
щий — В. Молчанов
19.20 «Коламбия Пикчерс». 
Телесериал «Команда в шля
пах». 1-я серия
20.40 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.09 «Новости плюс»
21.35 Погода
21 45 «Коламбия Пикчерс». 
Трехсерийный худ. фильм 
«Зигфельд. Мужчина и его 
женщины». 1-я серия
22 45 «Матадор»
23.40 Песия-94.В перерыве — 
0.00 — Новости
0 35 Последний киносеанс. 
«Два капитана два» Худ.-пуб- 
лицистический фильм 
^^КАНАЯ^РОеСйЯ^

8.00 «Вести»
8.29 «Автомиг»
8.25 «Мульти-пульти. «Рикки- 
Тикки-Тави»
8.45 Студия «Рост». «Наш 
Лермонтов»
9.15 «Пилигрим». Российское 
бюро путешествий
19 90 Парламентская неделя
10.45 «Виниловые джунгли»
11.15 «Поехали»
11 25 Диезной сеанс. «Кольцо 
Альманзорэ»
12.35 «Возрожденный звон». 
Док. фильм
12.45 «Клип-антракт». Т.Овси- 
енко
12.55 «Крестьянский вопрос»
13.15 «Обратный адрес» Ве
дущий — Г .Долгов
14.00 «Вести»
14 25 «Де-факто»
14.35 «Попутчик Пильняк»
15.95 «Футбол без границ»
15.50 Домашний экран. «Эде
ра». 3-я серия
14.58 Музыка на десерт
17 05 Екатеринбург. Экран — 
детям. «В Муми-дол прихо
дит осень»
17.20 «Будьте здоровы»
17 45 «Гиннесс-шоу». 53-я и 
54-я серии
13.45 «7-й канал». Новости
19 09 «Эстрада на Плотинке. 
Наталья Ветлицкая, Игорь Кор
нелюк, Кристина Орбакайте, 
группа «А-студио», Алексей 
Г лыэин
20.00 «Вести»
20.25 Премьера телеэкрана. 
«Миллиардерша». 2-я серия
22.95 Екатеринбург. «Легенды 
рока». «БиЮс»
23.00 «Вести»
23.25 Программа «А». Кон
церт памяти Элвиса Пресли
1.25 «Заезды говорят»
^^ШТВ^ПЕТЕРБУРРЁ

12.00 «Час Фрейзера». Религи-
озная программа

12.30 «Казначейша». Теле
фильм-опера по произведе
нию М. Ю. Лермонтова

13.35 «Луар. Эпоха одного му
зея» (Франция)

14.45 «Музыка на заказ»
15.15 «Волшебная линия»
15.39 «Бим, Вам. Бом и Волк». 

Мультфильм
16.00 «Скорая помощь»
16.35 Киноканал «Осень».

«маскарад». Худ. фильм 
18.15 «Я и мой пес»
18.35 «Марианна первая». 

Мультсериал. 19-я серия
19.00 «Обьектив»: «Художни

ки из Болотник, «Жозефи
на». Телефильмы

19.45 «Песни памяти моей». Те- 
леф. -концерт

20.0$ «Сказка за сказкой»
20.40 «Уик-энд с детективом»
21.10 «Экспресс-кино»
21.30 Имформ-ТЗ
21.55 «Тай«« богатых сткрове-

ний». м. Лермонтов. Теле
фильм

22.19 «Большой фестиваль»
22.30 «Страсти». Премьера худ. 

фильма. 13-я серия
0.05 «Старинная баллада». 

Мультфильм для взрослых
0.15 «Уик-энд с детективом». 

Продолжение
0.30 Информ ТВ
0.50 «Ваш стиль»
0.55 Литературный театр. Ю. 

Нагибин. «Заступница»

18.00 Добрьй вечер!
18.05 Русский До/» Селенга — 
«Друзьям Чебурашки». Мульт
фильм «Семья Глади». Часть 14-я
18.30 «Вокруг смеха»
19.55 Из фондов ТВ. Спектакль 
театра муз. комедии «Двое»
21.40 «Плюс-минус звезда» (К. 
Орбакайте)
22.15 «Рекламная пауза»
22 20 Худ. фильм «Ночные заба
вы». 1-я и 2-я серии
0.35 Музыкапвнаяпрограмма
1.00 Доброй ночи!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16

8 15 Олимпийское утро
8.50 «Спортлото»
9.00 «Марафон-15»
9.30 «С утра пораньше»
10.00 «Полигон»
10.30 «Пока все дома»
11.00 «Утренняя звезда»
11.50 «Земля людей». Эколо
гия
12.20 «Авиакосмический са
лон»
12.40 «Люблю Россию я...» 
Поет Валентина Готовцева
13.15 «Экономика и рефор
мы»
13.45 «Шпаргалка с подарком»
14 00 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Док. сериал 
14.59 Новости
15.09 «Стратегия победы». 
Док. сериал. Фильм 3-й. «Ста
линградская битва»
15.55 «Живое дерево реме
сел»
1605 «Клуб путешественни
ков»
16.55 «Фарнборо-94». Авиа
шоу в Англии
17.30 «Америка с М. Тарату
той»
18.00 Новости
18 15 «Народные мелодии»
18.30 «Баскетбольная лихорад
ка». «Настоящие охотники зз 
привидениями». Мультсериалы 
19.25 «Вся Россия»
20.00 «К5Н-94»
21.5$ Реклама
22.00 «Воскресенье». Инфор- 
мацконно-публицист. програм
ма
22.45 Погода
22.55 «Кабаре «Все звезды»
23.35 Мультфильмы для 
взрослых: «Наедине с приро
дой», «Вардевар — праздник 
роз»
23.50 Новости

8.00 «вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Студия «Рост». «Музы
кальный класс»
8.55 «Мировая деревня»
9.25 «Доброе утро, Европа»
9.55 Новая линия. «Штрихи к 
портрету»
10.35 «Соотечественники»
11.05 «Аты-баты... »
11.45 «Золотая ветвь». Худож
ник И. Иванов
12.15 Дневной сеанс. «Недо- 
песок Наполеон 3-й». Худ. 
фильм
13.25 «Шесть соток»
13.45 «Не вырубить... » Веду
щий — 5. Коптев
14.00 «Вести»
14.20 Чемпионат России по 
футболу «Спартак» (Москва) 
— «Жемчужина» (Сочи) —· 
2-й тайм
15.10 Музыкальная кунсткаме
ра
15.55 Домашний экран «Эде
ра». 4-я серия
16.55 «Одно только имя — 
Майя»
17.49 Волшебный мир Диснея, 
«Гуфи и его команда», «Чер
ный плащ»
18.40 «Праздник каждый день»
18.55 «Королева Елизавета», 
Программа Би-би-си
20.00 «Вести»
20.25 Спортивная карусель
20.30 Фильм-премьер
20.45 Премьера телеэкрана 
«Миллиардерша». 3-я серия
22.25 «У Ксюши»

/З.ІиЭ е.овСОІ»
23.25 Чемпионат России по 
футболу «Динамо» (Москва) 
— «Локомотив» (Москва) 
1.19 «Заезды говорят»

12.09 «Храм»
12.4$ «Клементина». Премьера 

мультфильма. 19-я серия
13.15 «Экспресс-кино»
13.30 «Путешествие с лесенкой». 

Телефильм-концерт
14.00 «Воскресный лабиринт»

=гАссоциация~Своб0Дного=
..... ------- ------------ --

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10

(49 ДМ8 КАНАЛ) 
55-42-42

7.00 «Аароім» — 1 честь
7 15 «Кукнран»*
7.30 хАврора« — 2 часть
8 00 «36,6»
8.30 «Ералаш» _ .
9.00 MTV
9 20 Инфо-Таим
9.30 Мультик.
10 СО Постму зыкальньіе нозости
10 15 аСнято! » MTV
1Q.30 Кинотеатр ТѴ-6.Х/фильм «И 
бог создал женщину»
12 05 Мультик
12.35 Новости CNN — «Стиль»
13.00 У «Носорога»
По окончании "Инфо-Тайм
17 00 Кинотеатр ТѴ-б.Х/ф «Гомер и 
Эдди» (США)
19 15 «Брал3’J6» . .
19 45 Пол-стоп
20 00 Nota oece’
20 15 Новости CNN — «Стило»
20 35 Мупьгик
21 00 «9 1/2». Гооодские новости 
Иннокентій 3 Шеремета — ТАУ
21 45 иСолррис» Астрологический 
прогноа . ч
2' 55 Инфо-Тайм
22 00 Кинотеатр ТѴ-б.Х/ф «Город
ской ангел* — 6 серия
23 00 Гвлепремьера: фильм Алена 
Таннера. Х/ф «Человек; потерявший 
свою гена- (Швейцария)
01 Ю ИифО'Тайм
01.15 «9 1/2». ІАУ
По окончании «Солярис»

ВТОРНИК, 11

7.00 «Аврора» — 1 часть
7 15 «Кукарека··* <
7 30 «Аврора» — 2 часть гц-
8 00 «9 1/2» ГАУ
8.45 «Доброе утро» с Леонидом Лей- 
КИНЬім
9.00 Nota bene!
9.20 Инфо-Гайм
9.30 Мультик
10.00 Постмузыкальные новости
10 15 «Снято!. . » MTV
10.30 Кинотеатр ТѴ-6.Фильм Алена 
Таннера. Х/ф «Человек, потерявший 
свою тень» (Швейцария)
12.10 Мультик
12.30 Кинескоп
13.00 «Пульс моды». MTV
По окончании Инфо-Тайм
17 00 Сериал Рея Бредбери. Х/ф 
«Площадка для игр»
17 45 Постллузьікальные новости
18 00 :NSlDE — N3C Super Channel
18 30 CNN — Новости
19 00 «20 из Европы». MTV
20.00 «Финансовые головоломки»
20.30 Мультик
21.00 «9 1/2». Городские новости 
Иннокентия 8. Шеремета — ТАУ
21.45 «Солярис-». Астрологический 
прогноз
21.55 Инфо-Тайм
22.00 Кинотеатр ТѴ-б.Х/ф «Город
ской ангел» — 7 серия (США)
23.00 Кинотеатр ТѴ-6.Фильм Алена 
Таннера. Х/ф «Женщина из Роѵэ Хилл» 
(Швейцария)
01.10 Инфо-Тайм
01 15 «9 1/2». ТАУ
По окончании «Солярис»

СРЕДА, 12

7.00 «Аврора» — 1 часть
7.15 «Кукарека»
7.30 «Аврора» — 2 часть
8.00 «9 1/2». ГАУ
8.45 «Доброе утро» с Леонидом Лей
киным
9 00 «Аврора» — 3 часть
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультик
10.00 Постмузыкальные нозости
10.15 «Снято!. . ·» МГѴ
10.30 Кинотеатр ГѴ-6.Фильм Алена 
Таннера. X/ф «Женщина из Роуз Хилл» 
(Швейцария)
12.05 Кинотеатр ТѴ-б.Х/ф «Берега» 
— 4 серия
По окончании Инфо-Тайм
17.00 Сериал Рея Бредбери. Х/ф 
«Здесь водятся тигры»
17.45 Постмузыкалъные новости
18.00 Моды — NBC Super Channel
18.30 Новости — CNN
19.00 «Музыку не остановить». MTV
20.00 Nota benel .. .... .
20.15 Мультик ■ ' ’ ‘^■"~·
21.00 «9 1/2». Городские новости 
Иннокентия 8. Шеремета — ТАУ
21.45 «Солярис». Астрологический

т -21.55 Инфо-Таим
22.00 Кинотеатр ТѴ-б.Х/ф «Город
ской ангел» — 8 серия (США)
23.00 ТелепремьерЗ. Х/ф «-Любовни
ки декабря» (Казахстан)
01.Ю Инфо-Тайм
01.15 «9 1/2». ТАУ
По окончании яСолярис» Астсологи- 
ческий прогноз

и и Играет снм(рон;г1-_,.,.и 
оркестр г. Осло

16.35 «Фунтик и старушка » ■/«·□- 
ми». Мультфильм

16.45 «Семь слонов»
17 15 Телеклуб «Классика»: 

фестиваль балета «Визит в 
Петербург». Концерт духов
кой хсроаой музыки

19.89 Чемпионат Италии по 
футболу

28.55 «Золотой ключ»
2195 «Бросайка»

ЧЕТВЕРГ, 13

7 00 «Аврора» — 1 часть
7 15 «Кукарека»
7.30 «Аврора» — 2 часть
8 00 «9 1/2». ТАУ
8 45 «Доброе утро» с Леонидом Лей
киным
9.00 Nota Бела! ÿ »
9.20 Инфо-Тайм 5"
9 30 Мультик ‘
10 00 Пост музыкальные новости : і
10.15 «Снято!. »MTV *
10.30 Кинотеатр ТѴ-б.Х/ф «Любов
ники декабря»
12.20 Кинотеатр ТѴ-б.Х/ф «Separa» 
— 5 серия
По окончании Инфо-Тайм
17 00Сериал ?ея Бредбери. Х/ф «Рай 
на Марсе»
17/45 Постмузыкальные новости
18 00 «Финансовые головоломки» (от
11 10)
18 30 Новости — CNN
19 00 «Хит Лист Королевства» MTV
20 00 «Пульс мзрии»
20 20 Мультик
21 00 «9 1/2» Городские новости 
Иннокентия 3. Шеремета — ТАУ
21.45 «Солярис» Астрологический 
прогноз
21.55 Инфо-Тайм
22.Q0 Кинотеатр ТѴ-б.Х/ф «Город
ской ангел» — 9 серия
23.00 Кинотеатр ТѴ-6.<Просгая исто
рия»
01.10 Инфо-Тайм
01.15 <9 1/2». ТАУ
По окончании «Солярис»

ПЯТНИЦА, 14

7 00 «Аврора» — 1 часть
7.15 «Кукарека»
7.30 «Аврора» — 2 часть
8.00 «9 1/2». ТАУ
8.45 «Доброе утро»-с Леонидом Лей
киным
9 00 «Пульс мэрии» (13.10)
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультик
10 00 Постмузыкальные новости
10J5 «Снято!..» MTV
10.30 Кинотеатр TV-б.Х/ф «Простая 
история»
11.55 Кинотеатр TV-б.Х/ф «&г-“”-а»
— 6 серия
13.Ю «Чаплиниада»
По окончании Инфо-Тайм
17.00 Сериал Рея Бредбери. Х/ф «Раз
рушитель»
17 45 Постмузыкальные нозости
18 00 Моды — NBC Super Channel
18 39 Новости — CNN
19 00 USHUAIA — N3C Super Channel
19.55 Nora bene!
20.10 «Колизей» — ведущая MCMK
Л. Репринцева
20.40 Мультик
21.00 «9 1/2«. Городские новости 
Иннокентия В. Шеремета — ТАУ
21.45 «Солярис« Астрологический 
прогноз
21.55 Инфо-Тайм
22.00 Диалог а ночи по тел. 55-42-42
23.10 Инфо-Тайм
23.15 Кинотеатр TV-б.Х/ф «Город
ской ангел* — 10 серия
00.15 «О самом личном» — N8C
Suoer Channel
00.40 «9 1/2«. ТАУ
По окончании «Солярис« Астрологи-

Телекомпания 
«АСВ»

Свежесть 
новой волны

НАШ АДРЕС: 
ул. Мамина-Сибиряка^' 

85, 9-й этаж.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
55-42-42, 
55-93-29.

21 чэ «Цветок и маски». 
Мультфильм для взрослых 
21.55 «Воскресное развлечение» 
22.30 Информ-Т8
22.55 «Наше кино». «Брызги 

шампанского»
0.35 «Ваш стиль»
0.40 «Адамово яблоко»
1.48 Кубок МХЛ. «СКА» — 

«Пардаугава» (Рига) . 2-й и 
3-й периоды

часкмй прогноз

СУББОТА, 15
8.30 -.9^/2» ТАУ
9.20 «Колизей» (от 14 10)
9.50 Инфо-Тайм
10.00 МГѴ
10.ЗО-Кинотеетр ТѴ-б.Х/ф «Берега» 
— 7 серив
11 40 «Доброе утро» с Леонидом 
Лейкиным , ■<
12.00 Мультсериал «Ти — Рекс·*,
12.30 «Ералаш» *--z
12.50 Детский сеанс Х/ф «Засилиса 
Прекрасная»
14.G0 Мульгик
14.30 Инфо-Тайм
14.35 Легенды мирового кино Фильм 
Федерико Феллини. Х/ф «Мамень
кины СЫНКИ»
16.45 Мультик
17.00 Сериал Рея Бредбери. Х/ф 
а Зельд».
17.35 «Солярис» Астрологический 
прогноз-
17.40 Мультик
<8.00 Новости — CNN
18.30 «120 минут» MTV g.
20.30 Мультик
20.45 «Солярис» Астрологический 
прогноз
20.55 Инфо-Тайм ' " ■* ---------
21.00 «Тебе решать» Шоу-сериал
22.00 .^Катастрофы недели»
Знакомые рубрики:
22.30 Парад чемпионов. Татьяна До
ронина в х/ф «Мачеха»
00.30 Тапепремьера·. »Джаз» (Литва;
02.20 «Заше — только звезды» MTV
63.00 Ночной сеанс ТѴ-б.Х/ф
По окончании Инфо-Тайм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16

9 50 Инфо-Тайм
10.00 «Доброа утро» с Леонидом 
Лейкиным
10.29 Кинотеатр ТѴ-б.Х/ф «Цирк»
12.90 М-ультсериал «Ти — Рекс»
13.00 «ералаш» ........... ■*х
13.30 MTV
14.00 «Мое кино» с А. Олейниковым
14.10 «oc..-шой кадр» MTV
14.40 «О. К»
15.00 Инфо-Тайм
15.Ю Х/ф «Тайна дома Нэнди» — 
NBC Super Channel
16.50 АО «ЭКСФЕР» представляет 
программу телевидения Новой Зелан
дии «Дикий Юг» «Жизнь подо льдом'· 
— 2 серии *
17.50 Кинотеатр ТѴ-б.Х/ф «Цирк» -
19.30 «КРИС» — (криминальные си
туации)
20.00 Премьера АСЗ. Ильин «3 гостях 
у доктора» ■ —
20.25 Мультик '*■■-- - - _
20.45 «Солярис» Астрологический 
прогноз
20.55 Инфо-Тайм .............
21.00 «Мое кино» с Роланом Быко
вым ~^·
21.30 Кинотеатр ТѴ-б.Х/ф «Чучело» 
- 2 серии
00 00 «Мои новости» ” * --------- —у
00.30 Кинотеатр ТѴ-6.Тегепремьера. 
Х/ф «Птица с хрустальным оперени
ем» (Италия—Германия) - —
02.25 «На грани» MTV
ЛО окончании Инфо-Тайм и «Соля
рис»



Пі>сн©ё“*ма тринспируетс* ло 
26 ДМВ началу 511. 25 МГц 

• г Екатеринбурге

ПОНЕДЕЛЬНИК, |0 октября

7 00 «Всем по'.вет!·
7 15 «Нізем.'і местное»
7 45 Μ ѵльтФи :іьм
8 К) < Ho.’i'i-ica с ) мной»
15 40 «Уезд- ( области.не ново
сти J
9.10 ТФ «Пѵть на Запал» (в гл. 
роли Н Чемберлен. 1-я с.)
10.00 «Б.-ем !ір вег!»
10.10 Мультфильм
10 3.5 ХФ /Собачий і ип* ш по
лях: II .Гѵалапева С. Шакуров. 
1-я .·?,)
12 25 · Телеэкран! педе ш >
12.50 Мѵзыьаіыіая программа
15.40 X ф * Нэнпбранцы»
1-6.40 «Alles Gute (немецкий 
язы к)
10.55 Х«Ф «Во борѵ— бпѵсннка» 
ів ролях: Е. Васильева Л Со
колова. 1 я с.)
8.10 «Рядом» (программа* о 
животных)

18 30 «НОВОСТИ 6:30 рт»
18 40 ТФ «Л. Ф Кеннеди» (в гл. 
роли Патрик- Це.мгии !-я с.) 
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
20 10 «Екатеринбург — «Форд» 
представ іяет: тс < Сенсация» 
• <3-я с Л
21 00 МѵіьтйН’іьм
21.30 «НОВОСТИ 9.30 рт» «пря
мой эфир)
22 00 X «О «Насилие сумасшед
ших» (Франция)
23.35 Группа «Чайф» ·· Чистый 
звук» (1 я ч.)
о.Ю «Полчаса со мной’»
0 40 «НОВОСТИ 9 30 рпі» (пов
тор)
1.10 «-ХИТ-ХАОС NEWS»
1 30 Мѵ.чкг.альная программа

ЕТСР !ИК, И октября

7.00 «Всем привет!»
7.15 «НОЗОСТИ 9 30 рт» (повтор 
от 10.10)
7 45 Мультфильм
ЯЮ «Полчаса со м>.< й»
8 40 «.ХИТ ХАОС ХЕ’А 5>
8 50 «Рядом» (программа от 
10 10)
1) 05 Т Ф Путь па Запал» (2 я с.)
9 55 «Всем ппнвет! ·>
10.05 М V л ьтф и л ь м
10 30 Тс «Сенсация» (13-я с Л
11.20 Хф «•Последнее известное 
место •■.•птеяьства»
12 55 Муз: гкатьная программа
15 25 ХФ Четыре мушкетера» 
И-я с.)
16.30 «АНея Сп1е> (немецкий 
-«зык)
*6.45 X ф -Во бору — бруспи- 
зп . (2-я с )
'3'0 «Российский акцией!»
’8 3'1 ^НОВОСТИ (5:30 рт»
8 40 Т;Ф «Л. Ф. Ксчпеди- (2-я с.) 

<<•30 « Н<'тчасч со мши’1»
:■ ’ '-О ХИТ ХАОС \т .\\з,
21.4) «Екатеринбург — -Форд» 
ггпетставляет: т/с «Сенсация» 
<'4-я с.)
?: 00 Мультфильм
•у Ф0 НОВОСТИ 9:39 рт» (пря-
*.·'·· ч эФгр)
22 00 «За стоном — дело»
22 05 Х ф - Е ш хочет слать» 
'П >пь»Т'а)
23 40 Гпуппа «Чайф» «Чистый 
звук» (2-я ч.)
о <г, «уЬ'-щаеа со мной ■
0'>5 « НОВОСТИ 9 30 рт» (пов
тор)
1Л5 *ХИТ ХАСС \Е\Г5»
‘ 25 Музы 1.-алчн 'ч программа

СМОТРИМ ВЕЩАТЕЛЬНАЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ

’ В М ЕСТЕ ' КОМПАНИЯ 60-40-33

Ежс.-.нсено программа
<“е.*етекст»: Ц.55: )0.30: 11.45:
16 55; 20 00; 21.55

ПСКЕДЕЛЬНИК. Ю ОКТЯБРЯ
6 0 ЛГ з щатзная ппогпам?ла
б М'·· ть’хЬильм
4! <5 < ;1’ Ь>зые новости ·
7 0Г> М’.’з-.псатьиал ппш р.)м\:а
7 “< М. ‘ 1 »тсЬильм
7 45 .’’•.Ь/зьн'атьпчя программа
8 00 « Чо юзь’с новости»
8 Мулът<Ь’1льм
О 00 20 дней с Влад)гсл-авом 
Листьевым •■Теми'· — жизнь 
после смепти
.о 50 Му.гггФчльм
10 ’5 · Дел·' в ле новости > Сту- 
лн ■ Г·']
1'»ЗЭ Худ фильм «Мы из джа-

17.00 Худ фильм кД’Аптанъ- 
яз и тпи мушкетера» 1я е.
10.00 «Летозые по »ости ·>

30 АЬльтфнльмы
'6 15 < !>.':дом восто:··' ппелстав- 
л ег 20 дней с Владиславом 
Л лствовым •Тема? — малень
кие (о лилипутах)
2 ’ 0-5 АI у.л ьт 'I) и л ьм ы
20.30 «Техпезис компьютер» 
представляет: х/ф «Мнханло Ло- 
тл ’носов · Фильм 1. 1-я серия
22 00 Многосерийный худ. 
фил!лл «Квентин Дорвард». 6 я 
с.еоня (Франция)
23.00 /-Деловые новости»
23.1.5 Мез'О'а 1ьное видео

1.ТОРНИН. н ОКТЯБРЯ
6 00 Музыкальная ппогпа’.г·.·
6.15 Новости /Огоцвя»
6 30 Мультфильм
6 45 'Деловые новости·'
7.00 Новости /'Сегодня*
7 15 Мультфильм
7 30 Новости «Сегодня»
7 45 Музыкальная программа
8 00 'Деловые новости»

СРЕДА, 12 октября

7.00 »Всем привет!·»
7.15 «НОВОСТИ 9.30 pm.) (повтор 
от 11.10)
7.45 Мультфильм
8.10 «Полчаса со jjhom»
8.40 « ХИТ ХАОС NEWS»
8.50 ТФ «Путь на Запад» 
(3-я с.)
Μ.: 5 .-Всем привет!»
9 45 Μ ѵльтФи !ьм
10.10 7с «Сенгация» (1-1 я сЛ 
1160 Х Ф «ІЬрощалиные гастро
ли»
12.іч Музыкальная программа
15.15 X Ф «Четыре мушкетера.» 
(2 я с.»
16.45 «Alles Gute» (немецкий 
язі і:<)
17.00 X Ф «-Не стреляйте в бе
лых л-белей» (в полях: С. Люб
шин. И І’ѵсланова. |-я с.) 
18 Ю «Ра елевом — дело»
18 15 «Привоз»
13 3·) -НОВОСТИ 6:30 рт»
18 49 ТФ « .Т. Ф. Кеннеди» 
(3-Я С )
19 30 «Полчаса со мной)
20.00 «ХИТ ХАОС NEWS»
29.10 «Е .атерпнбѵпг — -Форд» 
п’ірдстпв ляет: тс «Сенсация» 
(15 я с !
21 00 ?,Іу штфи п.м
21.30 · НОВОСТИ 9:30 рт» (пря- 
М«ІІ ■•-••і»ІР)
22 00 В программе «Пирамида»: 
хф '»ял (реле. Эттире Скола. 
Ита іия)
23.45 < Полчаса со мной»
0.15 -НОВОСТИ 9:30 рт» (пов
тор)
0 45 «Привоз»
1.00 -ХИТ ХАОС NEWS»
1.10 Музыкальная программа

ЧЕТВЕРГ. 13 октября

7 00 ■ Всем привет! »
7.15 - НОВОСТИ 9:30 рт» (повтор 
от 1210)
7 45 Мультфильм
8.10 «Полчаса со мной»
8 40 -..ХИТ ХАОС NEWS»
8.50 T «b «Путь на Запад» (4-я 
и 5-я сЛ
10 30 «Веем привет!»
1 0 40 Мультфильм
11.05 Т'С «Сенсация» (15-я с.)
11.55 ТФ «Возвращение Шерло
ка Холмса»: «Обряд дома Мес- 
грейвов»
12 50 Музыкальная программа
15.10 X ф «'Завещание профес
сор·; Доѵэля»
16 40 -Alles Gute» немецкий 
язык)
16 55 X Ф -Не стреляйте в бе
лых лебедей» (2:я с.)
18.05 «Жилищная реформа»
18.15 «Спопт .Vs 1 .■>
18 30 НОВОСТИ 6:30 рт»
18.40 Т.ф « Д. Ф. Кеннеди»
(4-я с.)
19.30 < По лчаса со мной >
20.00 «ХИТ ХАОС NEWS»
20.10 ТФ - Возвращение Шер
лока Халмса»: · Шесть Наполео
нов ►
21.09 Мультфильм .(
21.30 -НОВОСТИ 9:30 рт» (пря
мой Э(Ьпр)
22.00 «Паш общий дом»
22.10 -Фильм недели»: х/ф
<Чао. ребята» (рейс Серджио 
Гобби)
23.55 - Полчаса со мной»
0.25 -НОВОСТИ 9:30 рт» (пов
тор)
0.55 «ХИТ ХАОС NEWS»
1 05 «Спорт № 1»
1.20 Музыкальная программа

ПЯТНИЦА, 14 октября

7 00 «Всем привет! >
7.15 - НОВОСТИ 9:30 рт» (повтор
СТГ 13.10)
7.45 Мультфильм
8.10 «Полчаса со мной»
8.40« Спорт № 1»
8.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
9.00 <Стартрек> (24-я с.)
9.50 «Всем привет!»
10.00 Мультфильм

8.15 Музыкальная программа
8.30 Мультфильм
8.45 Новости «Сегодня»
9 00 20 дней с Владиславом 
Листьевым. «Тема» — малень
кие (о лилипутах)
9 50 Мультфильм
10.15 · Деловые новости»
10 35 Худ. Фильм «Михайло Ло
моносов» Фильм 1. 1 я сепия 
17.00 Худ. фильм «Д’Артаньян 
и той мушкетера >. 2-я серия
18 30 Мультфильм
19.00 . Деловые новости»
19.15 2о дней с Владиславом 
Листьевым. -Тема» — с уча
стием Ноны Мордюковой
20 05 Мультфильмы
20.30 Фильм дня· /Михайло Ло
моносов' Фильм 1. 2 я серия 
22.00 Многосерийный худ. 
Фильм «Квентин Дорвард». 7-я 
серия (Франция)
23.00 «Деловые новости»
23.15 Музыкальное видео 

СРЕДА. 12 ОКТЯБРЯ
6 00 «Православие»
6.15 Новости «Сегодня»
6 30 Мультфильм
6.45 - Деловые новости >
7 00 Новости «Сегодня»
7.15 Мультйшльм
7 30 Новости «Сегодня»
7.45 Православие»
8 00 «Деловые новости»
Я 15 Музыкальная программа
8.30 Мультфильм
Я л5 Новости «гСеголия»
9 00 20 дней с Владиславом 
Листьевым -Темах» — с уча
стием Ноны Мордюковой
9 50 Мульт»Ьильм
10 1 5 /Л««_чопые новости»
10 30 Хул. «’’И н μ «Μчхай по Ло
моносов» фпльм 1. 2 я сепия 
17.00 Хул йшльм «Д’Аптаньяи 
и три мушкетера». З я серия

10 25 Т Ф «Нѵгь на Запад» *6 я 
п 7-м с.)
12.05 ТФ «Хроники юного Мн- 
д-ігаііы Ди. нс?·: ■ (13-я с.)
12 55 «Визит·: <Вибл;ютска им. 
Белинского" (повтор от 8.10) 
13 10 Музыкальная программа
15 55 X Ф «.Трилогия страха»
17 05 Фильм спектакль «-Хозяй
ка гостиницы»
18 30 «НОВОСТИ 6:30 рт»
18 40 -После двухтысячного го
да ■'
19.30 « По «часа со мной»
20.00 «'Жилищная реформа»
20.10 Т 'Ф «Стартрек» (25-я с.)
21.00 Мультфильм
21.30 НОВОСТИ 9:30 рт» (пря
мой эФир)
22 00 X <Ь «Герои поневоле» 
(США)
23.15 «Ночной клуб < ХИТ ХАОСа» 
(прямой эфир)
0 45 «НОВОСТИ 0:30 рт» (пов
тор )
1.15 Муз. программа

СУББОТА. |5 октября

9.00 « НОВОСТИ 9:30 рт» < пов
тор от 14.10)
9 30 Мультфильм
10.00 Т <|> «Десси» (И я с.)
10 25 X'<Ь «гІеловен-невндимка»
11.50 Музыкальная программа
13.55 Программа передач
14.00 «-Хилл-Стрит-Блюз»: «Пред
водитель»
14.50 «Исповедь». Поет Юрий 
Березин
15 20 Т/Ф «Ч.хчкой звонок»
16.25 Музыкальная программа
< Звезды эстрады —детям»
17.-10 Т <Ь ■ Хроники Индианы 
Д і.юпеа» (14-я с.)
18.30 «НОВОСТИ 6:30 рт» (пря
мой эфир)
19.00 Х/ф «Обещай ему все. 
что он захочет· (США)
20.15 -Визит··: центр микро
хирургии глаза

... на Вашей 
стороне.

Смотрите с 12 сентября 
на "Четвертом канале" фильм

"СЕНСАЦИЯ".

Название, которое говорит ' 
‘ само за себя!

Тегефсны для размещения рекламы:
55-06-33,55-06-88.

18.30 Мультфильмы
19.00 <Деловые новости»
19.15 2о дней с Владиславом 
Листьевым. /Тема» — холостяки 
20.05 Аіультфильм «Чудовище» 
20.20 «Технезис — быстрые 
пельмени >. Что дальше?»
20.30 Фильм дня: «Михайло Ло
моносов». Фильм 1. 3-я серия
22.00 Многосерийный хѵд. 
фпльм «Феникс» (1-я серия). 
Австралия
23.00 «Деловые новости»
23.15 Муз. видео

ЧЕТВЕРГ. 13 ОКТЯБРЯ
6.00 Музыкальная программа
6.15 Новости «Сегодня»
6.30 Мультфильм
6.45 Деловые новости»
7.00 Новости «Сегодня»
7.15 Мультфильм
730 Новости «Сегодня»
7.45 Музыкальная программа
8.<)о .Деловые новости»
8.15 Музыкальная программа
8.30 Мультфильм
Я 45 Новости «Сегодня»
9.00 20 дней с Владиславом 
Листьевым Тема» — холостяки 
9 50 Мультфильм
10.15 «Деловые новости"
10.30 Худ фильм «Михайло Ло
моносов··. Фпльм 1. 3-я серия
17.00 Хѵд. фильм · В моей смер
ти прошу винить Клаву К.»
3 8 30 Мультфильмы
19.00 "Деловые новости»
19.15 20 дней с Владиславом 
Листьевым «Тема» — с уча
стием Б. Титомиоа и К Рай- 
кипа
29 05 Мультфильмы
20.30 Фильм дня: «Михайло Ло
моносов». Фильм 2 1.-я серия 
21 45 Международный журнал 
' ір'іітра ’ьньій экспресс»
22 00 Многосерийный хѵд.
<’'Чіг>м . фениксы (2-я сепия)
1’3 00 Человые новости»
23.15 Мѵзі.г; ільпое видео

ПЯТНИЦА. 14 ОКТЯБРЯ
6 00 Мѵзьп-алыіач программа
6.15 Поностп «Сегодня»
6 30 Мультфильм

20 30 «Время мсгрнос»
21 0.0 «Разв.іечеоіия сегодня» I 
(\XTN1
21 30 Т ф «Тропическая жар» ] 
(4 я с л
22.30 «За словом — дело»
22.35 ‘Французский кинозал».
X ф «.Четверо против кардина
ла »
23.45 «НОВОСТИ 6:30 рт» (Пов
тор)
0.15 Музыкальная программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, |6 октября

9.30 «НОВОСТИ 9:30 рт» (повтор 
от 15.10)
10.00 «Телебом 1 »
10.30 Мультфильм
11.00 Т Ф «Десси» (12 я с.)
11.25 «Развлечения сегодня»· 
(\ѴТХ. повтор от 15.10)
11.55 Музыкальная программа
14.-15 Программа передач
14.50 ·*Хилл Стрит Блюз»: «Пре
зидентская лихорадка»
15.40 Кинозал «Пирамиды»: хф 
«Охота на бабочек» (реж. 
О. Иоселиани)
17.35 «Телемемуары» (ведущий 
Б. Брунов)
17.55 «Вокруг да около» (встре
ча с участием Махмуда Эсам- 
баева)
18.25 Телешоу «Пенн н Теллер»
18.50 ХФ «За Ветлугой-рекой» 
(в ролях: Н. Русланова. А. Ро
машин )
20.00 «Телебом-2»
20.30 Мультфильм
21.00 «Телеэкран недели»
21.30 «Уезд» (областные нс ве
сти)
22.00 Хф «Высокий дух» (в 
ролях: Питер О’Тул. Дерил Хен
не х)
23.35 «Телеэкран недели»
0.00 «Уезд»
0.30 Музыкальная программа

'О Автор составитель — 
Игорь МИШИН, 1994.

6.45 «Деловые новости»
7.00 Новости «Сегодня»
7.3 5 Мультфильм
7.30 Новости «Сегодня»
7.45 Музыкальная программа
8.00 «Деловые новости»
8.15 Музыкальная программа
8.30 Мультфильм
8.45 Новости «Сегодня»
9.00 20 дней с Владиславом 
Листьевым. «.Тема» — с уча
стием В. Титом и ра и К. Рай
кина
9 50 Мультфильм
10.15 «Деловые новости»
10.30 Худ. фильм «Михайло Ло
моносов». Фильм 2. 1-я серия 
17.00 Худ. фильм «Гусарская 
баллада»
3 8.30 Мультфильмы
19.00 «Деловые новости»
19.15 20 дней с Владиславом 
Листьевым. «Тема» — инцест 
20.05 Мультфильмы
20.30 Фильм дня: «Михайло Ло
моносов*. Фильм 2. 2-я серия 
22.00 Многосерийный худ. 
фильм «Феникс» (З-я серия)
23.00 -Деловые новости·'
23.15 Музыкальное видео

СУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ

8 00 Новости < Сегодня»
8.15 «Деловые новости»
8.30 Мультфильм
9.00 Новости «Сегодня»
9.10 Концерт Александра Розен
баума
10.00 Новости «Сегодня»
10.15 Хѵд фильм «Переход» 
(Франция) (в гл. роли Ален Де
лон)
17.00 Музыкальная про срам л» а 
с участием Ванессы Па рани
18 00 Только на 10-м канале: 
-Матадор* — «Неделя высокой 
моды в Париже» (осень — зима- 
94). Часть вторая
19.00 «Деловые новости». Сту
дия F|
19.20 Док. Фпльм -Ив Монтан» 
(франция)
19.55 «Технезис - компьютер» 
представляет: худ. фильм «Пла-

Смотрите 5І-й канол

«Вольтрон» 
«Морена

«Цветок

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 октября
8.00 «Уезд»
8.30 Телесериал «Морене Кла
ра» (79-я с )
9 15 Стресс-пауза
9.20 Телесериал «Цветок стра
сти» (106-я с.)
10.10 Мультфильм
10 30 Док филь/а «Дикая при
рода: борьба за жизнь»
11.00 «Мир кино». Х/ф «Бла
гие намерения»
12.20 Час сериала. Х/ф 
«Большой человек»
13 15 «Залив Опасный»
17.15 Вечерний анонс
17.20 «Залив Опасный»: «Су
перрыба»
17.45 Мультфильм
18.10 Телесериал 
Клара» (82-я с.) 
19.00 Интерновости 
1910 Телесериал 
страсти» (106-я с ) 
20.00 НТВ представляет: анонс 
недели
20.05 Мультфильм
20.30 Док фильм
21 00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Автогонки серии Нас- 
кар
22.00 «Мир кино»
ООО «Сегодня». Информаци
онная программа (НТВ)
О 35 Час сериала
1.35 «Времечко» (НТВ)
2.05 «Теннис в полночь»

ВТОРНИК, 11 октября
8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт»
8 30 Телесериал «Морена 
Клара» (80-я с)
9.15 Стресс-пауза
9.20 Телесериал «Цветок стра
сти» (107-я с.)
10 10 Мультфильм
10 30 Док. фильм «Дикая 
природа: борьба за жизнь»
11.00 «Мир кино». Х ф «Бла
гие намерения» (фильм 4)
12 20 Час сериала: хф «Боль
шой человек» (2-я с.)
13 15 «Лабиринт правосудия»: 
«Спой мне. Оливия»
16.15 Вечерний анонс
16 20 Фильм—детям. «Билли и 
голубка»
17.20 «Залив Опасный»
17.45 Мультфильм «Вольтрон»
18 10 Телесериал «Морена 
Клара» (83-я с.)
19.00 Интерновости
19 10 Телесериал «Цветок стра
сти» (112-я с.)
20 00 Мультфиль/л
20.30 Д ф
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21 35 Спортивный калейдо
скоп
22.10 «Мир кино». X ф
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Час сериала ««Большой 
человек» 2-я серия
1.35 «Времечко» (НТВ)
2.05 Ретро-ТВ. Лучшие пере
дачи поошлых лет

СРЕДА, 12 октября
8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт»
8 30 Телесериал «Морена Кла
ра» (81-я с.)
9.15 Стресс-пауза
9 20 Те-лесериал «Цветок

та за страх» (в гл. роли Ив 
Монтан)
22.00 Американский детектив 
на 10 м кана.те· <В тени» — из 
никла «Криминальные истории»
23.00 «Деловые новости». Сту
дия Г'і
23.30 · Мѵзобоз» на К) м канале: 
«Дельфин и русалка» — И Ни
колаев и Н Королева
0.35 Танцевальная зона

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ

8.00 Новости -Сегодня»
8.15 < Православие»
8.30 Мультфильм
9.00 Новости «Сегодня»
9.15 Американский детектив на 
10-м канале: «В тени» — из 
цикла «Криминальные исто
рии-·
10.00 Новости «Сегоднэ»
10.15 Док. фильм -Ин Ментан» 
(Франция)
10.50 Худ фильм «Плата за 
страх·· (Франция — Италия)
12 55 Музыкальное видео
16.35 Хѵд. фильм «Влюблен по 
собственном ѵ же.іашію»
17.00 ^Мѵзобоз·» на Юм канале: 
«Дельфин и русалка» — И. Ни
колаев и Н. Королева
18.00 Мои любимые сказки: 
«Принц и нищий*
19.20 Мультфильм «Ну. пого
ди!··
19.30 Когда мы были молоды
ми: звезды советского кино, в 
п оо грамм с «Волшебный Фо
нарь»
20 15 Заповедники дикой при
роды: «Морские животные
Большого кораллового рифа» 
20.40 Мультфильм «Раз ковбой, 
два ковбой»
2100 «Ралом восток» представ
ляет: < Матадор» — «Каин 92» 
(часть 1)
22.2() Хѵд фильм «Ребро Ада
ма» (в гл. роли Инна Чурико
ва)
23.40 Танцевальная зона

Тел рекламного агентства 
10 го канала; 60 40 33.

страсти» (108-я с.)
10.10 Мультфильм
10.30 «Дикая природа: борьба 
за жизнь» (фильм 3)
11 00 «Мир кино»: х ф «Кэр
ри» (США)
12.45 Час сериала: х/ф
«Большой человек»
16.55 Вечерний анонс
17.00 Комедийное шоу «Скры
тая камера»
17.20 «Залив Опасный»: «При
знаки роста»
17.45 Мультфильм «Вольтрон»
18.10 Телесериал «Морена
Клара» (84-я с.)
19 00 Интерновости
19.10 Телесериал «Цветок 
страсти» (113-я с)
20.00 Мультфильм
20.30 Д/ф
21 00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Почти все о баскетболе
22.05 «Мир кино»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0 35 Час сериала
1.35 «Времечко» (НТВ)
2.05 «Кафе «Обломов»

ЧЕТВЕРГ, 13 октября
8 00 «НОВОСТИ 9:30 рт»
8.30 Телесериал «Цветок стра
сти» (109-я с.)
9.15 Стресс-пауза
9.20 Х/ф «Приключения прек
расной Бэсс»
10.30 «Дикая природа: борьба 
за жизнь» (фильм 4)
11.00 «Мир кино». Х/ф «Гряз
ная дюжина»
12.45 Час сериала. Х/ф «Боль
шой человек». 4-я серия
13.45 «Лабиринт правосудия»
17.15 Вечерний анонс
17.20 «Залив Опасный»
18.10 Телесериал «Морена Кла
ра» (85-я с.)
19.00 Интерновости
19.10 Телесериал «Цветок стра
сти» (114-я с.)
20.00 Мультфильм
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Такова спортивная
жизнь»
22.15 «Мир кино»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Час сериала
1.35 «Времечко» (НТВ)
2.10 «Кино не для всех»

ПЯТНИЦА, 14 октября
8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт»
8.30 Семейный сериал «Швей
царские Робинзоны»
9.15 Стресс-пауза
9.20 Телесериал «Цветок стра
сти» (110-я с.)
10.10 Мультфильм
10.30 «Дикая природа: борьба 
эа жизнь» (фильм 5)
11.00 «Наше старое кино». Х/ф 
«Весенний призыв»
12.35 Час сериала. Х/ф «Боль
шой человек»
16.45 Вечерний анонс
16.50 «Давайте потанцуем»
17.20 «Залив Опасный»
17.45 Мультфильм «Вольтрон»
18.10 Семейный сериал «Швей
царские Робинзоны»
19.00 Интерновости
19.10 Телесериал «Цветок 
страсти» (115-я с.)

"БЫСТРЫЕ
ПЕЛЬМЕНИ:

ЧТО ВПЕРЕДИ?'
НА ВОПРОСЫ О НАСТОЯЩЕМ И 

БУДУЩЕМ ПЕРВОГО РОССИЙСКОГО 
ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ СЕТИ

КАФЕ БЫСТРОГО ОБС.1> Ж И ВАНИ Я 
ОТВЕЧАЕТ РУКОВОДСТВО

АО ТЕХНЕЗИС - БЫСТРЫЕ ПЕЛЬМЕНИ

20.00 Мультфильм
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «футбольный клуб»
22.30 «Кино 80-х»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Час сериала
1.35 «Времечко» (НТВ)
2.10 «Мир кино»

СУББОТА, 15 октября
8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт»
8.30 Мультсериал «Семейство
Баркли»
9.00 Тележурнал
9.30 «Наше новое кино». Х/ф 
«Место убийцы вакантно»
11.00 «Сыщики - любители 
экстра-класса» (10-я с.)
11.50 «Кафе «Обломов»
13.00 Теннис. Кубок Дэвиса-
94
13.20 Программа о здоровье
13.50 Спортивно - музыкаль
ная программа «На грани»
14.20 Тележурнал «01»
14.50 Х.ф «Легендарные вос
стания»
16.20 Тележурнал «Путешест
вия и отдых»
16.45 Тележурнал «Мода»
17.15 «Размышления о джазе»
18.15 «Лабиринт правосудия»: 
«Хороший адвокат»
19.00 «Как дела, старина?»
19.30 Комедийное шоу «Скры
тая камера»
20.00 Мультфильм
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Телеигра «Ключи от фор
та Байяр»
23 00 Сериал по выходным
0.00 «Намедни» (НТВ)
0.45 «Наше новое кино»
2.20 «Третий глаз»
3.05 М. ф для взрослых «Лифт»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 октября
8.00 «НОВОСТИ 6:30 рт» (от 
15 октября)
8.30 Мультсериал «Ищейки»
9.00 Тележурнал «Мода»
9.30 «Мир кино». Х,ф «Милая 
Чэрити» (США)
11.00 «Сыщики - любители 
экстра-класса» (11-я с.)
11.50 Музыкальная программа
12.15 X ф «Опасные гонки»
13.30 Спортивно - музыкаль
ная программа «На грани»
14.00 Программа о здоровье 
«Жизненный выбор»
14.25 Спортивная параллель
15.20 Х/ф «Тайна Нанди»
16.50 Ретро-шоу «Вспоминая 
прошлое»
17.20 Ток-шоу «Роланда»
18.15 «Лабиринт правосудия»: 
«Северный Голливуд»
19.00 Тележурнал «Видеосви
детель»
20.00 «Кинотеатр юного зрите
ля». Х/ф
21.30 Тележурнал «Планета 
мод»
22.00 Телеигра
23.00 «Итоги» (информацион
но - аналитическая программа 
Евг. Киселева)
0.10 «Мир кино»
2.20 Мультфильмы для взрос
лых

Размещение информации и 
рекламы по телефонам: 

55-06-33.-55 06 88

10 КАНАЛ и 
ТЕХНЕЗИС- 
БЫСТРЫЕ 
ПЕЛЬМЕНИ

ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
ПРОГРАМ МУ

3Уральская региональная 
телекомпания

24, 29 ДМВ каналы 
Контактный телефон: 51-62*78

БТОЕНИК. II ОКТЯБРЯ (24 ДМВ)
7.00 «Нраво-славно». Духовные 
беседы
7.Ю Разминка
7.25 Мультфильм
7.40 Музыка для всех
7.45 «Экономикс». Страницы 
рынка
7.50 «Монитор»
8.00 «Православие». Духовные 
беседы
8.Ю Разминка
8.25 Мультфильм
8.40 Эстрадная мѵзыка
8.45 « ЭкономиксСтраницы 
рынка
8 50 «Монитор»
9.00 «Три балбеса». 1-й и 2-й 
выпуски
9.15 X «Адъютант его превос
ходительства*. 1-я сепия 
10.25 Мультфильм
15.00 Спорт блок
15.15 «Экономикс». Страницы 
рынка
15.20 «Монитор»
15.30 «Три балбеса». 1-й и 2й 
вып.
15 45 .Музыкальная пауза
15.50 Адриано Челентано в 
фильме «Туз»
17.15 Мультфильм
17.35 Музыка для всех
17.50 «Православие». Духовные 
беседы

СРЕДА. 12 ОКТЯБРЯ (24 ДМВ)
7.00 Музыкальная программа
7.15 Разминка
7.25 Мультфильм
7.40 Музыкальная программа
7.45 «Экономикс». Страницы 
рынка
7.50 «Монитор»
8.00 Мѵзыка для молодежи
8.15 Разминка

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

»ещм 70?01>»
К Вашим услугам лучшее рекламное

■ время
* но ! и II программок
I городской радиотрансляционной сети 

Екатеринбурга
и в диапазоне СВ (?С9 >.Гц'.

Звоните сегодня 
51-24-21 или 51-53-82 
уже эовтро Вашу рекламу услышат

ибйм Hujicut u/jwJ

ЕКАТЕРИНБУРГ. ПР.ЛЕНИНХ 34,- кОМ 4 4?, 
ТЕЛ: /3432/ 51-24-21. ФАКС 51 -53-82

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90) 

8—16 Запах страсти.
СОВКИНО (51-06-21) 

8—9 Возвращение динозавра 
10—16 Основной инстинкт

ТЕМП (31-24-84) 
8—9 Кикбоксер. Если туфель
ка подойдет
10—16 Я люблю неприятности. 
Королева Марго

САЛЮТ (51-47-44) 
8—10 Королева Марго 
11 —16 Список Шиндлера

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
8—16 Городские пижоны

МИР (22-36-56) 
8—9 Женщина желания. Се
стричка из Лос-Анджелеса 
10—16 Грязные тайпы 

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
8—9 Уличный король 
10—16 Женщина желания

АВИАТОР (26-60-81) 
8—9 Лучший из лучшпх-2 
10—12 Сестричка из Лос-Анд-

ИЗГОТОВИМ 
печати и штампы 

за 1—3 часа. 
Тел.: (3432) 57-81-82.

8 25 Мультфильм
8 40 Музыкальная программа
8.45 .Экономикс». Страницы 
рынка
8.50 « Монитор»
900 «Три балбеса». .3 й и 4-й 
вып
9.15 ХФ 'Адъютант его превос
ходительств«»». 2-я серия
10.35 Музыка для всех
10.45 Мультфильм
15 00 Спорт блок'
15 15 «Экономикс>
15.20 · Монитор»
15.30 -Три балбеса». Зй и 4й 
вып.
15.45 X (Ь «Ассоциация зло- 
утлы шленников»
17.20 Магазин «Prima Donna» 
представляет: «Present». Музы
кальная программа
ЧЕТВЕРГ. 13 ОКТЯБРЯ (24 ДМВ)
7.00 Музыкальная программа
7.15 Разминка
7.25 Мультфильм
7.35 Музыкальная программа
7.45 «Экономикс». Страницы 
рынка
7.50 - Монитор»
8.00 Музыка для молодежи
8.15 Разминка
8.25 Мультфильм
8.35 Музыка для всех
8.45 «Экономикс». Страницы 
рынка
8.50 -Монитор»
9.00 'Три балбеса». 5-й и 6-й 
вып.
9.15 Х/Ф «Адъютант его превос
ходительства». З я серия
10.30 Мультфильм
10.50 Музыка для всех
15 00 Спорт блок
15.15 «Экономикс». Страницы 
рынка

желеса 
13—16 По зову долга 

ЮЖИЫП (25-24-50)
7—8 Странная семейка Флод- 
дер. Уличный король
10—16 Я люблю неприятности

ЭКРАН (21-73-26) 
8—9 Три мушкетера 
10—12 Ночь воюющего зверя 
13—16 Странная семейка Флод- 
дер

УРАЛ (53-38-79) 
8—9 Нулевой допуск. Роковая 
красавица
10—16 Танго. Темпераментные 
доктора

ЗАРЯ (34-76-33) 
8—16 Я люблю неприятности. 
Возвращение динозавра 
10—16 Кикбоксер

ИСКРА (24-63-41) 
8—9 Не хочу жениться! Я 
люблю неприятности
10—10 Три мушкетера. Скало
лаз

РОДИНА (34-54-47) 
8—9 Эротические сны Клео
патры 
10—12 По зову долга 
13—16 Уличный король

СТРЕЛА (53-73-88) 
8—9 Киборг-коп
12—16 Любовные похождения 
инопланетян

15 26 «Монитор*
15 30 «Три балбеса». 5 к и 6-Й 
вып.
15.45 Музыкальная программа
15.50 Х/ф «Лело было в Пень
кове»
17.25 Музыкальная программа
17 40 Мультфильм

(29 ДМВ’
20.00 «Экономш.с«· Сгра : 'Ц.і 
рывка
20.05 «Монитор»
20.15 X 4> «Дело было е Пень
ков»· >
21.50 Видеоприложение к газе 
те «Хохма»

ПЯТНИЦА. 14 ОКТЯБРЯ 
(24 ДМВ)

7.00 «Православие». Духовные 
беседы
7.15 Разминка
7.25 Мультфильм
7 35 Музыкальная программа
~ -) «Экономикс»
г. .л> «Монитор ·
8.00 «Православие». Духовные 
беседы
8.15 Разминка
8.25 Мультфильм
8.35 Эстрадная пр грамма
8.45 /Экономикс»
8.50 «Монитор-
9.00 «Три балбеса». 7-й и 8-й 
вын.
9.15 Х'ф «Адъютант его превос
ходительства» 4-я серия
10.25 Мультфильм
10.50 Эстрадная программа
15.00 Спорт блок
15.15 «Экономикс»
15.20 < Монитор»
15.30 «Три балбеса». 7-й и 8 й 
вып.
15.45 Музыка для всех
16.00 Фернандель в Фильме «За
кон есть закон»
17.35 Мультфильм
17.50 /Православие». Духовные 
беседы

(29 ДМВ)
20.00 «Экономикс»
20.05 «Монитор»
20 15 X Ф /Закон есть закон». 
1:33
21.50 Вечер классической му
зыки

АРЕК * РадиоТРЕК. * РадиоТР/^ 

I РадиоТРЕК ' 
К» йт

Л >
- ''Диапазоны: 1

| УКВ- 70,52 мГц
5 ЕМ-100,4 мГц
* . - Популярная поп-рок классика, &
^|: горячие новости ежедневно

: с8.00до1.00
I -Аудиореклама. ? *
* : Высокий профессионализм и корректность.

' £· 
и Лучшие —
£: выбирают

лучших!

; даѵад * *.

ЛУЧШИЙ БАНК ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ СВОЕ ДЕЛО

СУББОТА. 15 ОКТЯБРЯ 
(24, 29 ДМВ)

10 00 -Правое іашіе Л човнвя 
беееіи (повтор)
10.10 Разминка
10.20 Μ ул ьтф я л ьм
10.30 Эі.рач - летим Х -ь «Ста
рик Хэтгабыч»
} 1.50 .Мультфильм
12.00 «Путь воина» une ‘став иі- 
*хг: «Ринге — нр » Ьессг’о <ать- 
л.-.е
12 4о Час мелодрамы Х/ф 
♦ Принцесса цинка» 2 23
15.05 Мѵльтфіыьм
15 20 Музыкальная іо и оамма
15 40 «Грани прекрасного».
Игорь Карташев
16.00 Μ иазин ' Р<1 Пія І)опп;.-> 
представ nier- «l’iesent ·. Foreigner 
17.00 Мультфильм
17.15 /Экономикс·
17.35 -Лело в ш іяяе > Муз. про
грамма (повтор)

(29 ДМ3)
18.00 Опера на коале УРТ:
Н. Римский Корсаков. -Садко» 
(поют И Архипова и В. Атлан
тов». 2:51
20.50 Μ у іьтфи льм

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 ОКТЯБРЯ 
(24 ДМВ)

10 00 Программа «Православие»
11.00 Разминка
11.10 Мѵ.іьтфильм
11.40 «.Тело в шляпе» Муз. про
грамма
12.60 «Путь война»
12.40 «Путь воина» представля
ет: «Ринге — профессиональные 
бои »
13.10 · Экономикс»
13.30 Μ ф «Путешествие Гулли
вера»
14.50 Х/ф /Ночные забавы*
16.20 Магазин «Prima Donns» 
представляет: /Present» David 
Lee Roth
16.50 Мультфильм
17.00 Мѵзыка для всех
17.20 Л 'Ф «Вершина Визбора»
18.40 Мир приклю іений х/ф 
«Заклятие долины змей»
20.20 «Лело в шляпе». Муз. 
программа
20.40 Мультфильм



£ ____________

— Эдуард Эргартович, как вы 
относитесь к гороскопам!

— Думаю, что это услов
ность. Однако я смотрю ха
рактеристики знаков и могу 
сказать, что в полной мере 
соответствую своему.

— Основные черты «весов« 
— это мудрость, умение 
взвешивать обстоятельства...

— Совершенно верно. Я 
выдержаный человек. Всегда 
выслушиваю ту и другую сто
роны и стараюсь снять кон
фронтацию

— Какое качество в себе вы 
больше всего цените!

— Терпение
— А вообще е людях!
— Выдержку и последова

тельность. Когда сегодня у 
человека одна точка зрения, 
а завтра другая — этого я не 
люблю.

— Есть ли в вас черты, 
которые мешают!

— Тоже терпение. Порой 
терплю излишне, когда надо 
уже придти к однозначному 
выводу.

— Придаете ли значение 
приметам!

— Со мной странные вещи 
происходят. Сначала я за со
бой этого не замечал, жена 
заметила. Первый раз это 
произошло еще в Нижнем 
Тагиле. У нас был сад. Как-то 
я зашел в теплицу и сказал: 
«Аида, у тебя какие помидо
ры хорошие на этот раз». На 
следующий день помидоры 
начали желтеть. Были еще 
аналогичные случаи.

Как-то перед попетом в 
Ижевск мне приснился сон, 
что самолет упадет. Садимся 
в самолет, ждем взлета. Час 
простояли, командир корабля 
выходит, извиняется: «К сожа
лению, самолет неисправен».

В лифте было — захожу, 
говорю: «Сейчас застрянем». 
Через две секунды лифт ос
танавливается между этажа
ми.

— Ваши слова обладают 
способностью материализо
ваться!

— И еще: меня не подво
дит интуиция. Скажем, при
нимаю решение по мнению 
большинства, хотя внутренне 
с ним не согласен. Со време
нем проявляется: интуиция мне 
подсказывала верное реше
ние.

— Есть ли что-то, чего вы 
боитесь!

— Нет. Я, наверное, ред
кий человек, я не боюсь ни
чего.

Вот в детстве боялся. Когда 
был пацаном лет 11, прихо
дилось носить сено для скота 
через кладбище. У меня был 
какой-то патологический 
страх. И тогда я решил не
сколько ночей провести на 
кладбище. Первую ночь ни 
минуты не спал, мне казалось, 
что надгробные памятники 
ходят, разговаривают между 
собой. Вторая ночь была спо
койнее, но рядом стоял дре
мучий лес и все смотрел на 
меня чьими-то блестящими 
глазами. На третью ночь я 
уже спал.

И всегда, как только заме
чаю страх, смущение по по
воду чего-то, тут же начинаю 
с этим бороться. Боишься

выступать? Значит, надо высту
пать. Сейчас для меня ника
ких проблем нет: 10 тысяч 
человек передо мной, еще 
больше — буду говорить со
вершенно спокойно, как сам 
с собой.

— Были ли люди, которых вы 
боялись!

— Я не боюсь и людей. 
Это, наверное, специфика 
беспризорника. Мне приходи
лось все время защищать себя 
силой. Даже была ситуация,

ставляли свое будущее!
— Сложно мне было пред

ставлять свое будущее.
С четырех лет — беспри

зорник. Ежедневные поиски 
пищи. Когда немцам разре
шили искать своих родствен
ников, мать, она в лагере 
тогда была, нашла меня в 
Кировской области. Дали ей 
три дня, она за мной приеха
ла.

Несколько раз был в детс
кой колонии, но не больше
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равился мне горный. Туда и 
пошел.

— Есть ли у вас близкие дру
зья, которые прошли с вами 
через всю жизнь!

— Все сложилось неудач
но. Были задушевнейшие 
друзья — и все погибли, те
перь только товарищи.

— А сегодня кто для вас 
самый важный человек в жиз
ни!

— Наверное, все-таки, внук 
Я отдаю ему все свободное

afioq знаком зодиака

На весах
истории

В рубрике 4Под знаком Зодиака», 
которую мы ведем уже почти год. мы 
представляли известных художников и 
артистов, юристов и экономистов. Но. 
пожалуй, не было еще героя, столь 
известного у нас в области, 
вызывающего столько разноречивых 
оценок, толков, противоречивых мнений.

В период господства созвездия Весов 
родился Эдуард Эргартович Россель, 
депутат верхней палаты российского 
парламента, председатель областной 
Думы.

Наша рубрика оценок не выносит, но 
позволяет взглянутъ на человека не в 
профиль, будь то со стороны его 
политической деятельности или 
экономических взглядов, а анфас. Когда 
видишь просто человека с определенным 
жизненным опытом, узнаешь, какие

черты характера лежат в основе его 
поступков, а какие события жизни - в 
основе характера. Мое главное 
эмоциональное ощущение от встречи с 
Эдуардом Эргартовичем Росселем было 
такое.

Сильный человек. Крупная личность. ~ 
Мы беседовали в перерывах заседаний 

областного парламента, в те 20- 
минутки, когда прочие заседавшие 
перекуривали, разминались. Признаюсь, 
я немного опасалась, что беседа -гна 
отвлеченные темы» не получится, 
однако Эдуард Эргартович легко 
переключался. Прежде чем представить 
вашему вниманию это интервью, хочу 
поздравить его героя с днем рождения, 
который будет завтра и пожелать ему 
прожить не только до намеченных им 80- 
ти, нои - весь свой век.

когда я один раз е жизни взял 
в руки нож.

Мне было 13 лет, учился во 
втором классе — я поздно 
пошел в школу. Там был па
рень, значительно меня стар
ше и физически сильнее, ко
торый обзывал меня немцем, 
фашистом. Детской своей 
головой я соображал, как ему 
отомстить. Сил с ним драться 
мне не хватит, а компанией я 
не собирался выяснять отно
шения, всегда сам разбирал
ся. Как-то он курил в коридо
ре рядом с дверью. Я разо
гнался с другой стороны две
ри и резко на нее бросился. 
Ему дверью рассекло лицо. 
После этого он заявил ребя
там: «Я Росселя убью». С тех 
пор я носил нож. Как-то он 
подловил меня в пустынном 
месте. Я достал нож: «Если 
ты меня попытаешься убить, 
я, и умирая, тебя достану». И 
он испугался, больше меня не 
трогал. Потом я узнал, он стал 
в своем городе большим ру
ководителем. Выходит, я ему 
мозги поставил на место.

Бывают в жизни ситуации, 
которые нужно разрешать 
силой. Позднее мы с брать
ями в целях самозащиты изу
чили книгу «60 приемов джиу- 
джитсу»

— Как вы в детстве пред-

недели, убегал. Как-то мили
ция нашла меня на базаре, 
кричат: «Эдик, не убегай, тебя 
мать ищет». Я не поверил и 
был прав.

В 15 лет я отмечался в ко
мендатуре МВД, имел «белый 
билет», немцам не разреша
лось никуда выезжать. После 
школы хотел поступить в сель
хозтехникум, мне сказали: 
«Бери лопату и копай землю, 
дальше не пойдешь».

После смерти Сталина нам 
выдали паспорта. У меня была 
мечта стать летчиком-испыта
телем. Прошел большой кон
курс: из 260 желающих пос
ле медицинского осмотра 
осталось только 16. Опреде
лили в Прибалтику. Но «анке
та» не позволила стать летчи
ком: родственники расстреля
ны, отсидели в лагерях. Дали 
мне 24 часа, чтобы уехать.из 
города.

Но куда? Братья говорят: 
бросим справочник к потол
ку, где раскроется, туда и 
отправишься. Открылся на 
букве «С»: Самарканд, Сара
тов, Свердловск... В Свер
дловске много институтов, 
пока лечу, решу, какой вы
брать.

Прилетел ночью, наутро 
обошел город. По месту рас
положения и архитектуре пон-

время, без него не могу 
Пытаюсь дать ему то, что сам 
недополучил в жизни.

Я поставил себе цель — 
прожить до 80 лет, чтобы 
успеть внука поставить на 
ноги, дать ему образование.

Это задача, скажем, семей
ная. А политическая — довес
ти до конца то, что задума
но, отвоевать Свердловской 
области такие права, чтобы 
она могла нормально разви
ваться.

После снятия меня с до
лжности главы администрации 
области я совершенно осоз
нанно решил выдвигаться в 
депутаты Российской Федера
ции, чтобы продолжить эту 
деятельность. Когда образо
вывалась областная Дума, я 
откровенно говорил, что на
мереваюсь стать ее предсе
дателем, чтобы довести свою 
идею до конца. Люди меня 
поняли, избрали. И сейчас в 
рамках Конституции нарабаты
ваем законы, которые позво
лили бы жителям области 
проявлять свою волю. Уже 
приняли Закон о референду
ме. Второй важнейший вопрос 
— о выборах главы админис
трации.

— Расскажите, пожалуйста, о 
своей семье.

® ЭнліІдзиасЙіы

Частное дело
В канун пятидесятилетия Победы 

множество населенных пунктов от мала 
до велика словно охватила своеобразная 
лихорадка. Срочно изыскиваются из 
бюджета деньги, заказываются проекты 
монументов, восстанавливаются списки 
погибших. Увековечивание имен погибшие 
дело само по себе святое и ничего 
предосудительного в этом всеобщем 
порыве нет. Разве что изредка, после

очередного сообщения о сотворении 
памятника, мелькнет грустная 
мыслишка, что действует наша 
десятилетиями сложившаяся привычка: 
отдавать дань памяти и рассказывать о 
подвигах, только ориентируясь на 
определенные даты, подстраиваясь к 
юбилеям. Словно все не от души, а 
соглано поступившей инструкции.

Но вот Сысерть в этой че
реде мемориальных порывов 
явно выделяется. Хотя бы по 
тому, что в этом небольшом 
городке сооружается аж два 
памятника и оба совсем-то уж 
напрямую не связаны С па
мятью о жителях Сысерти.

Михаил Яковлевич Хинич вот 
уже не первый год ратует за 
идею возведения обелиска во
енным медикам. В красивей
шем этом районе в огненные 
сороковые годы действовали 
госпитали и санатории, где 
работали тысячи врачей и

медсестер. Залечивали раны, 
выхаживали, возвращали к 
жизни солдат.

Сколько кабинетов ответ
ственных товарищей обошел 
восьмидесятилетний ветеран, 
сколько выслушал отказов, не 
единожды называли его порыв

прихотью и даже частным 
делом, но добился в конце 
концов понимания и помощи. 
Что уж там говорить, порой 
— не мытьем так катаньем. 
Местные директора даже 
боялись выходить из кабине
та, зная, что Михаил Яковле
вич ожидает в приемной, — 
опять «зудить» начнет. Но 
удалось ветерану материали
зовать задумку: одни денег 
подбросили, другие — мра
мор обещали поставить, 
третьи оградку изготовить 
Ближе к осени появился уже 
и фундамент скромненькой 
стелы в аллеее возле район
ной больницы. Ну а Михаил 
Яковлевич тем временем со
брал ветеранов и организовал 
субботники — на территории 
посадили стройными рядками 
молодые тополя, чтоб зазе
ленели они ко Дню Победы.

ИЧП «Урзлмедсервис»'
Beete aa оЭия ееаяе опытны· апхэтеромет· 

noMbtfr Вам избавиться оті 
- ляоітго веса.

- алкогольной злвисакосгѵі
— ТАВАКОКУРКНИЯ.

Лгчеквв проеодагел методом КОДИРОВАНИЯ 
е применением ле9ицине*о»о валеро,

Эффемгиакѵт лечение 9S—9Г%.

КАЧеСТВО ЛЕЧЕНИЯ гарднтіяч№Тся 
ЛНДЕВЗВХЯ РФ.

Запись ла телефонам: 24-74-77, 2$

АООТ «ТОРФУРС» р&мпзцгш 
ветчину консервированную 

в жестяной банке ВЕС г (КИТАЙ) 
ЦЕНА 11ХХ) руб за банку 
Форма оплаты любая. 

Возможна поставка вагоном.
Тел. 39-63-46. 41-67 72 

Адрес: 620066, г Екатеринбург, ул. Шефская, 1а.

Я ИЩУ РАБОТУ квалифицированный бухгалтер с высшим 
образованием (стаж работы 10 лет) ищет работу 
Іел в Екатеринбурге >8 98 14 (с 9 до 15 час.).

• ПРОДАЮ пианино «Элегия» в хорошем состоянии 
Тел в Екатеринбурге 25 28 11 (Любовь Владимировна)

■ ПРОДАЮ оверлог
Тел (3432) 77 01 71

Господа предприниматели! К вашим услугам 
новый нетрадиционный вид рекламы: 

электронные табло

«БеГУЩАЯ СПОКА»
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

Табло установлены:
в аэропорту Кольцово (зал регистрации); 

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

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

ЭЛЕКТРОННОЕ ТАБЛО — 
НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИНТЕРЬЕРА 

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

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

Теп в Екатеринбурге: 44-67-34, 57*81*40.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРИОБРЕТЕТ 
ДОМ МЕДИ 

ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ В ЛЮБЫХ 
КОЛИЧЕСТВАХ»

а также рассмотрим предложения 

по покупке лома в изоляции партией 
не менее 1 гн (и другие предложения)

Гел.: (3432} >8 43 34 < 10.00 до 17.00 
н субботу с 10.00 до 14.00.

— Должен сказать, моим 
близким не повезло как 
семьянин я был практически 
вычеркнут из их жизни. С 
семи утра до 11 — 12 ночи 
на работе, в том числе и в 
субботу. Когда же стал руко
водителем на строительстве 
крупнейших комплексов, где 
трудилось по 20, 25 тысяч 
человек, еще реже бывал 
дома. Выросла дочь — я не 
видел как. Не видел, как жена 
прожила этот период.

А познакомился я с ней так. 
Как-то осенью иду из обще
жития горного института на 
трамвайную остановку, мимо 
бежит девушка в черной юбке 
в горошек и светленькой блу
зочке. Обратил на нее вни
мание, понял, что она тоже 
из горного. Однажды захожу 
в общежитие — а она целу
ется с одним прямо в под
ъезде. Дождался, когда они 
попрощались, подошел к пар
ню, поговорил по-мужски. По
том, смотрю, другой к ней с 
намерениями; тоже предупре
дил. И вот когда поле было 
расчищено, познакомился с 
ней. Она говорит: «Что-то ко 
мне никто не подходит.. » Я

говорю: «Потому что я подо
шел» Через несколько меся
цев мы поженились и живем 
вместе уже 35 лет

— Кто 
семье!

— Мне 
бираться.

главный в вашей

некогда в этом раз- 
Я не влезаю в дела

жены, как некоторые мужчи
ны: тут не так, там не этак. 
Для меня это безразлично, 
она хозяйка в доме, а я зара
батываю средства.

— Хоть свободного времени 
у вас мало, чтобы прожить до 
80 и больше, нужно думать й 
об отдыхе.

— Раньше я в выходные 
зимой проходил на пыжах 50 
километров, петом пешком, 
ходил на рыбалку на хариу
сов. Когда садом обзавелись, 
стал заниматься резьбой по 
дереву, отделывал дом. Сей
час вот баней занимаюсь, сам 
нарисовал, сам строю, отде
лываю.

— Эдуард Эргартович, нес
колько блиц-вопросов. Личность 
в истории, которая вас привле
кает!

— Это Георгий Константи
нович Жуков.

— Что для вас слава: дым, 
смысл жизни, «тяжела ноша, да 
не брошу»!

—Я никогда не гнался за 
славой, она пришла сама со
бой — если она есть у меня. 
Пришла благодаря моему 
добросовестному отношению 
ко всему, чем занимался. Я 
всегда добивался успеха, ре
ализовывал те задачи, кото
рые перед собой ставил.

— Бывает ли вам скучно!
— Бывает. Хочется уйти, 

уединиться.
— Любимое место на земле!
— Чусовая. Когда говорят, 

что это уральская Швейцария, 
не согласен: думаю, Швейца
рия по сравнению с ней про
игрывает

— Как бы вы озаглавили 
роман о вашей жизни! Помогите 
будущим историкам.

— «Как я стал губернато
ром в бывшем СССР».

— Говорят, эта книга будет 
написана.

Беседу вела
Марина РОМАНОВА.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Идея другого памятника 
зародилась у бывшего моря
ка - подводника Бориса Пет
ровича Шмакова. Ее-то уж в 
сухопутной Сысерти поначалу 
признали полным чудачест
вом. К чему бы это в город
ке, на сотни тысяч километ
ров удаленном от любого 
моря-океана, увековечивать 
память всех русских моряков, 
погибших во славу отечества? 
К чему — показала жизнь. 
Прослышав об установленном 
уже сысертскими бывшими 
моряками на территории хра
ма Симеона и Анны кресте, 
приехала в этот город житель
ница Заречного — Людмила 
Кузнецова. Ее брат, Алек
сандр, служил на печально 
знаменитой подлодке «К-129». 
Подлодка затонула в марте, 
а похоронку родители полу
чили в сентябре. После этого

— снова тишина на многие 
годы. Правду о «Комсомоль
це» они узнали только из га
зет «Мы очень горевали, что 
у брата нет могилы, — сказа
ла на встрече с сысертскими 
энтузиастами Людмила, — 
некуда даже цветы положить. 
Теперь будем приезжать на 
его день рождения каждый 
год к вам...»

Сплотило это депо всех 
горожан, связанных когда-то 
с морем, — создали морс
кой клуб, стали обучать мес
тных мальчишек истории и 
практике кораблестроения, 
появились в Сысерти свои 
бригантины, фрегаты, корве
ты.

Нашлись и на заводах свои

гид|5омеш». Вот только пер
вый блин комом вышел — 
брак отложили в сторонку и 
заново начали отливку. А из 
Каслей уже привезли чугун
ного орла, и он пока обитает 
в квартире Шмакова.

Необъяснима жизнь. Вроде 
старались люди воплотить в 
жизнь свои личные задумки, 
так сказать, занимались делом 
частным, а пользы от этого 
оказалось гораздо больше, 
чем от спускаемых сверху 
директив о поддержании пат
риотизма, сохранении памяти. 
Сделанное от сердца всегда 
найдет тропинку к сердцам 
других.

Светлана ГОРОХОВА.

люди нарисовали эскиз
нового памятника: чугунный 
крест, а на нем грозный орел, 
отлили крест на заводе «Урал-

Вниманию

руководителей предприятий

ПКФ «ПиК»
предлагает со склада в Нижнем Тагиле продукцию 

производственно-технического назначения:

1. Респиратор «Лепесток-200» ГОСТ 124028:
2. Сверла марок стали Р6М5, Р6М5К5: 
в. Огнетушители ОХВП ЮМ, ОПУ-2.

ГОСТ Диаметр (мм) 886 0 + 20.0
10902 1,5+20,0 12121 .0 + 20,0
10903 6.0+20,0

3. гіатроны ж токарным станкам
ГОСТ Диаметр (мм)

2092 о,5 + 20,0

1654 160; 250 3890 400; 500
4., Слесарно-монтажный инструмент.
5. Топливные и масляные фялътр-элементы:
Характеристика
«Реготмас 640—1—05»

«Реготмас 661—1—05»
«Реготмас 
«Реготмас 
«Реготмас 
«Реготмас

530— 1 —05» 
531—1—05» 
523»
441»

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

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

Фильтр очистки масла разборный в 
комплекте с ЗИП.

в. Огнетушители ОХВП 1ОМ, ОПУ-2.
Для оптовых покупателей действует система скидок.
Всю дополнительную информацию вы можете получить по телефо 

нам в Нижнем Тагиле: (3435) 23*53*48, .23*16*15.

БЮРО
«О Г »

®По данным Минтруда, еже
месячно денежные доходы на
селения России увеличиваются 
на 7,9 проц. Вместе с тем с 
начала этого года денежная 
инфляция возросла в два раза 
и составляет сегодня 200 проц. 
В 1995 году потребительские 
цены в целом должны вырасти 
в 1,8 — 1,9 раза, а оптовые 
цены в промышленности в 2,0 
— 2,1 раза. Наиболее высоки
ми темпами будут возрастать 
цены в отраслях ТЭК.

• Внедряемая в Москве но
вая радиоканальная система ох
раны «Гольфстрим» защитит 
квартиры и офисы от ограбле
ния В ее разработке специа
листы американской фирмы 
«Сенсенс» использовали послед
ние достижения в области те
лекоммуникационной и охран
ной технологии. Для Москвы и 
Подмосковья специально создан 
проект сети и программное 
обеспечение.

(«Российские вести»).

• 104 военных городка, вы
свободившихся в ходе сокра
щения вооруженных сил, наме
рен продать или сдать в арен
ду Дальневосточный военный 
округ, а вырученные деньги ис
пользовать для строительства 
жилья для бесквартирных воен
нослужащих. Как сообщили в 
штабе тыла ДВО, найти поку
пателей на этот «товар» дово
льно сложно из-за удаленности 
военных городков от граждан
ских населенных пунктов и до
вольно высоких цен. К тому же 
после вывода из городков во
инских подразделений они под
вергаются в буквальном смыс
ле разграблению.

•Попытку самосожжения на 
ступенях Красноярской городс
кой администрации предприня
ла 33-летняя Елена Якимова, 
мать четверых детей. Общежи
тие, в котором живет Елена с 
детьми, закрывается на ремонт 
Комната, которую предостави
ли семье для переселения, 
слишком мала — 18 квадрат
ных метров. Елена не работа
ет, живет на пособие, иногда 
торгует на рынке. На угрозу 
сжечь себя и детей реакции со 
стороны властей не последова
ло. Выждав несколько дней, 
Елена попыталась исполнить 
обещанное, приехав к мэрии и 
вылив на себя три литра бензи
на. Детей с нею не было — 
они находятся в больнице. Слу·; 
чайно оказавшиеся рядом чи
новники не позволили Елене 
зажечь спичку и сдали ее ми
лиции.

•Рассмотрен проект положе
ния о звании Героя Республики 
Татарстан. Этим занималась 
созданная распоряжением пре
зидента республики Μ. Шайми
ева комиссия по разработке 
документов о государственных 
наградах Татарии, предполага
ется, что звание героя будет 
присваиваться президентом Та
тарии за особые заслуги в 
области экономики, науки, куль
туры, а также за совершение 
геройского подвига.

(«Известия»)

• Нововведение в таможен
ной сфере Литвы поможет если . 
и не пресечь окончательно кон- . 
трабанду, то уж поставить ей 
серьезный барьер. Теперь тот 
гражданин, который сообщит о 
вероятных контрабандистах, 
может прилично заработать. 
Ему выплатят 10 процентов от 
реализации конфискованных 
товаров, столько же получит 
должностное лицо, участвовав
шее в операции. Правда, од
ному лицу не должно быть 
выплачено более 100 тысяч 
литов. В Вильнюсе действует 
круглосуточный телефон, по 
которому можно сообщить о 
готовящейся перевозке контра
бандного товара.

•Семейство коз, которое со
держит житель города Очера 
Пермской области Павел Се
менов, любит прокатиться с 
ветерком в хозяйском «Мос
квиче». «Вообще-то раньше они 
этого терпеть не могли, — 
говорит Павел Прохорович. — 
Приходилось загонять их в са
лон, а теперь ничего, привы
кли: как распахнешь дверцу 
машины — сами заскакивают 
внутрь» А дело в том, что в 
самом городе пасти коз негде 
и приходилось хозяину ежед
невно косить траву в пригоро
де· Трудно это, вот и приду
мал Семенов возить коз на 
лужок.

• В Могилеве изобрели еще 
один способ незаконной нажи
вы. Хотите, чтобы в вашу квар
тиру поставили телефон? Пожа
луйста Шайка мошенников 
ранее работавших в местном 
управлении связи, «осчастлив
ливала» жителей. Платите мил
лион, и ваш телефон подклю
чат параллельно к ничего не 
подозревающему абоненту 
Афера выявилась довольнс 
просто — к некоторым граж
данам стали приходить астро
номические счета за чужие 
международные переговоры.

• Редкий случай произошел в 
Омской области при ремонте 
одного из трубопроводов Кос 
да сварщик-монтажник вырезал 
кусок трубы, огромным давле
нием воздуха его затянулс 
внутрь трубопровода и присо 
сало к стенке трубы. В тече 
ние 15 минут товарищи по ра 
боте не могли оторвать его О’ 
железа Пришлось вырезать 
кусок грубы вместе с телом 
Об этом случае рассказала 
омская газета «Ореол эк 
спресс» ,

(«Труд»)..
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Железное дело Бисерти
С горы, что на западной окраине Бисерти, старый поселок 

как на ладони. Наш фотокорреспондент Владимир Казаков 
отсюда и сделал снимок, опубликованный внизу слева. Если 
отсчитать от дня сегодняшнего два века и еще треть века, то 
мы увидим на этой горе служилых людей, которые, оглядывая 
окрестность, выбирают место для завода.

Все нашли, что требовалось: и березу для углежжения, и 
сосну для изб, и реку, чтобы колеса крутить, и травяные луга, 
чтоб скотину кормить, — ведь народ на завод привезли дере
венский, привыкший от земли кормиться.

Много чего чугунного да железного понаделал Бисертский 
завод с той поры. Но больше всего — воинский припас: от 
ядер времен государевых войн до бомб, что до недавнего 
времени спрос имели немалый. Теперь понемногу клепают 
только небольшие учебные бомбочки. Вот они, на снимке 
внизу, справа. А рядом — приглядитесь — пустое и недвиж
ное пространство цеха: военных заказов нет, к гражданской 
продукции еще надо приспосабливаться.

Вот и бегает из Бисерти маленький двухвагонный поезд, 
который здесь называют «матаней», возит бывших заводчан 
работать на железную дорогу, пока завод-кормилец не вста
нет на ноги.

А встать-то ему надо, ох надо! Когда директор заводского 
музея Светлана Феденева (снимок вверху) называет фамилии 
первопоселенцев — Микрюковых, Сисиных, Кунгуровых, До- 
стоваловых, — она как бы и в прошлое своей семьи загляды
вает — из местного, коренного она рода. Как и большинство 
бисерян. И верят они, что история их завода, их поселка не 
оборвется, переживет, как не раз бывало, и эти трудные 
времена.

Стоял на горе над Бисертью и землемер Леонид Брежнев. 
Не только немеренную землю оглядывал, но и глядел, как 
сбежать отсюда в родные теплые края. Так и уехал, кандидат
ского стажа недогуляв.

Брежневы приходят и уходят, а Бисерть остается.

ПРИ проведении археологи
ческих раскопок в Новгороде 
и других старых русских го
родах исследователям встре
чались и некие загадочные 
предметы, изготовленные из 
металла или кости. Небольшая 
папочка длиной в 2—2,5 вер
шка, один конец которой тон
ко заточен, а другой обычно 
утолщен и иногда переходит 
в головку, отполированную и 
даже художественно офор
мленную. Отверстие в утол
щенном конце говорило о 
том, что предмет этот подве
шивали на веревочке или но
сили с собой, подвязывая его.

О существовании переписки 
на Руси в средние века уче
ным было известно давно. Но 
долгое время считалось, буд
то надписи на бересте нано
сились чернилами. Однако 
если бы такое письмо сохра
нилось, то краска на нем либо 
смылась бы, либо выцвела от 
времени.

Неожиданно (случилось это 
сравнительно недавно — 26 
июля 1951 года) в Новгороде 
обнаружили клочок берестя
ной коры с выдавленными на 
нем письменами. Находка 
произвела подлинную сенса
цию в ученом мире. Стало 
ясно, что буквы на бересте 
не писали, а выдавливали или 
выцарапывали остро заточен
ным предметом — это и спо
собствовало долголетней со
хранности надписей. С этого 
времени при научных раскоп
ках тщательно рассматривали 
всякую попавшую бересту, а 
при обнаружении на ней пись
ма присваивали номер и на
зывали «берестяной грамо
той».

Согласно последним дан
ным, найдено всего 754 таких 
■рамоты. По ним ученые со- 
тавили своеобразную лето- 
іись, содержащую ценные 
:ведения о русской культуре 
КІИ—XIV веков, которые не- 
тьзя было получить ИЗ других 
источников. Обнаруженные на 
березовой коре письмена 
дают новые представления об 
.ровне грамотности в сред- 
евековой Руси Она, в час-

ьЗсисеіпіси краеведа

Во дворе у Писчиковых

тности в Новгороде, оказыва
ется, была достоянием не 
только знати, но и простого 
городского люда. Авторы 
некоторых писем — женщи
ны.

С обнаружением первых 
берестяных грамот и вспом
нили о старинных предметах 
непонятного прежде назначе
ния. Этб загадочные палочки, 
внешне напоминающие совре
менные шариковые ручки, 
оказывается, были «писала- 
ми». С их помощью выдавли
вали буквы и цифры. Нанесе
ние производилось острым 
концом на сырой бересте. 
Отполированная головка или 
утолщение с косым срезом 
служили для затирания непра
вильно вынесенного знака, то 
есть для исправления ошибки

География найденных берес
тяных грамот расширялась Но 
значительно шире — геогра
фия находок «писал». В де
сятках старых русских горо
дов, где они найдены, берес
ты с письменами еще не об
наружено.

К ЧЕМУ я все это напоми
наю читателю? Депо в том, 
что передо мной лежит такой 
предмет из кости, найденный 
в селе Покровском нашего 
района. Вначале, когда мне 
его принесли, я принял его за 
большую иглу, которую обыч
но называли на селе хомут
ной. Но спустя некоторое 
время понял, что ее назначе
ние совсем иное Если бы при 
шитье такую иглу и удалось 
продернуть, то она неминуе
мо разорвала бы материал 
своим утолщенным концом

На догадку натолкнуло со
общение о том, что в Киров
ской области при раскопках 
Никупицкого городища найде
но «писало» Тогда я взял 
сырую бересту, приготовил из 
нее небольшой «листочек» и 
острым концом найденного 
предмета нанес надпись По
лучилось. Потом попробовал 
срезом на расширенном кон
це затереть знаки и снова 
писать по этому месту

Описываемый предмет был 
найден во дворе одного из 

домов на центральной улице 
Покровского, в той ее части, 
которая у местных жителей 
исстари называется заимкой. 
Бурили скважину для артези
анского колодца. С глубины 
полутора метров керн выбро
сил смолевую стружку. Ког
да бур прошел то ли плаху, 
то ли бревно, с поднятой на
верх землей и попала эта 
костяная палочка. Может, это 
и есть «писало»? Но как оно 
оказалось здесь?

...СЕЛО Покровское — 
одно из самьіх старых русских 
поселений в Свердловской об
ласти Как указывает уральс
кий краевед прошлого века 
8 Н.Шишонко, оно основано 
в 162! году монахами невьян
ского Богоявленского монас
тыря Именно отсюда, с бе
регов небольшой речки Боб
ровки (притока Ирбита), и 
начиналась монастырская за
имка. Здесь появились первые 
крестьянские избы будущего 
села, протянувшегося впослед
ствии вдоль речки на семь 
верст.

Для потомственного 
времени писано

Все хорошее насеете... 
почему-то «наивно», и 
даже величайший фило
соф наивен в своем стрем
лении до чего-то просто 
додуматься. И наука ис
тинная в противовес на
шей действующей нау
ке... тоже очень наивна. 
Серьезна и ненаивна в че
ловеке только мощь: 
могу! — вот и все.

Михаил ПРИШВИН.

Дом и двор, где был на
йден костяной предмет, при
надлежали коренному покров- 
чанину П.Н.Писчикову. В их 
семье сохранилось предание 
о том, что предки их фами
лии жили на этом месте со 
времен основания села, то 
есть с начала или середины 
XVII века.

Писали ли тогда еще на 
бересте? Оказывается, писа
ли. В самом первом номере 
«Уральского следопыта», вы
шедшем в 1958 году, расска
зывалось о берестяной книге 
XVII века, что хранится в Ека
теринбурге в историческом 
музее.

Обращает на себя внимание 
фамилия владельцев этого 
двора. В покровских церков
ных книгах их иногда записы
вали по-разному — то Писчи
ков, то Пищиков. Как указы
вает «Толковый словарь» 
В.И.Даля, «писчик» или «пи
щик» — это писец, писарь.

Генеалогия Писчиковых по 
сохранившимся в архивах цер
ковным книгам прослеживает
ся до серединьі позапрошло
го века, устремляясь к вре
менам первопоселенцев, сре
ди которых кто-то мог быть и 
писчиком И, может быть, 
есть какая-го связь между 
фамилией владельцев дома и 
найденным предметом.

С большой допей веооятнос- 
ти можно утвержда'ь, что 
найденная костяная папочка и 
есть то самое «писало», пред
назначенное для письма по 
бересте. Если это гак, то, 
может быть, есть вероятность 
отыскать здесь и берестяную 
грамоту?

Пока этого никто не делал...
Александр БРЫЛИН, краевед 

Дотемо8скии

На снимке найденное о селе 
Покровском «(писало»’ в сравнении 
с современном авторучкой

Фото Эдуарда СОКОЛОВА

Там, на неведомых
дорожках...

нет никаких следов
В последнее время крайне часто 

возникают на экранах телевизоров 
очевидцы, рассказывающие о почти 
фантастических событиях: то в их 
квартиру залезут барабашки, то 
оживет шаровая молния. Новомодные 
неизведанные явления давно заткнули за 
пояс домовых, леших и прочих чудищ, 
издревле населявших сказочные русские

леса- Таинственные же существа, о 
которых мы сейчас расскажем, истинно 
наши, уральские, давным-давно 
обитающие в строго определенном месте 

в долине реки Серги. И то не на всем 
ее протяжении, а лишь на территории 
от Нижних Серег до села Аракаево. И 
зовут этих чудо-юд щелпы.

ИСТОРИИ о проделках щел- 
пов расскажут каждому, кто 
приедет отдохнуть в эти кра
сивейшие места. Которые и 
со Швейцарией-то сравнить 
(как это по непонятным при
чинам у нас принято) язык не 
поворачивается. Синеющие 
вдали горы, цветы и травы в 
рост человека, скалы, застыв
шие над рекой, леса, обойти 
которые, кажется, невозмож
но. Обычно разговор о мес
тных таинственных обитателях 
заводится ближе к полуночи, 
когда над костром замирают 
крупные и, непонятно почему, 
очень близкие здесь звезды. 
Обязательно вспомнят быва
лые туристы, как не однажды 
открывали они полностью за
печатанные банки тушенки или 
сгущенки, а там внутри — 
абсолютная пустота, даже 
никакого намека на вкусное 
содержимое. Расскажут и о 
странных личностях, бродящих 
по лесу, но не оставляющих 
следов, даже на снегу. С виду 
— обычный человек, погово
рить с тобой может, дорогу 
показать (всегда не куда сле
дует), а оглянешься через два 
шага — он будто растворил
ся, исчез.

Местные жители знакомы с 
подобными историями с дет
ства. Еще прабабушки расска
зывали о полых внутри стогах 
и внезапной порче, нападаю
щей порой на односельчан: 
жил-жил человек и внезапно 
не в себе стал, заговаривает
ся, дурь на него нападает, а 
вскорости и помирает. Про 
таких здесь говорили корот
ко, с сочувствием — щелпа- 
нупся.

НАВЕРНОЕ, так бы это все 
и витало на уровне сказок и 
россказней, не заинтересуйся 
в свое время щелпами и не 
начни под них подкапываться 
двое молодых друзей-биоло
гов. В семидесятые годы, 
проводя исследования по про
цессу фотосинтеза в растени
ях, они забрались в долину 
реки Серги, так как именно в 
этих местах сохранилось мно
жество видов реликтовых рас
тений. Тут стоит дать корот
кое полунаучное пояснение, 
что сергинский лес, а именно 
то, что сейчас именуется на
циональным природным пар
ком «Оленьи ручьи», — мес
то уникальное с точки зрения 
биолога. Не тронутые напол
зшим миллионьі лет назад на 
наш континент ледником и 
защищенные со всех сторон 
горами, эти места сохранили 
растения доледникового пери
ода. Правда, уникальные цве

Ь/Зозв/гащеюье tcfiacotnbt

Маленькое чудо
Двухлетний труд над моделью снесенного с 

лица земли собора заканчивает артинский ху
дожник Герман Белоруков. Храм, стоявший 
до тридцатых годов в центре поселка Арти, 
пал жертвой атеистической большевистской 
кампании, а его останки пошли на строитель
ство здания одной из тогдашних МТС. Храм 
был двухэтажным, причем первый этаж был 
посвящен Покрову Божьей матери, а второй 
— Святителю Николаю. Для восстановления 
внешнего вида храма художнику пришлось 
долго рыться в архивах, выискивая чертежи 
снесенного собора. Использовал он и снимки 
дореволюционных артинских фотолетописцев. 
А после того, как необходимые материалы

были собраны, Белоруков начал работу над 
моделью.

В своей работе он использовал картон, де
рево, пластмввеу и бронзу. Сейчас почти го
товая модель храма находится в местном 
краеведческом музее. Посетителям-артинцам, 
осматривающим модель, остается только взды
хать — такая красота была утрачена. А автор 
модели хоть и не надеется, что когда-нибудь 
уничтоженный храм будет восстановлен, но 
верит, что проделанная им работа поможет 
людям понять то, что, прежде чем разрушать 
что-либо, нужно крепко подумать.

Иван РЕБРОВ.

^Ліаинсіп^енньій лиф

ты и травки заметно измель
чали и растут в основном на 
скалистых береговых склонах, 
но с их помощью можно вос
создать картину эволюции 
растений·. Так вот, наши био
логи ползали по крутым скло
нам и экспериментировали с 
этими травами. В частности, 
им необходимо было поздно 
вечером накрыть помеченные 
растения светонепроницаемы
ми банками, чтобы поутру 
узнать — проходили пи в пол
ной темноте в листьях какие- 
либо биологические процессы. 
Но первым же утром выясни
лось, что под половиной ба
нок травки просто исчезли. 
Поругавшись, следующим ве
чером друзья пошли вдвоем 
прикрывать растения. Но с 
восходом солнца их ожидал 
тот же результат: как сквозь 
землю проваливается редкая 
травка, которую еще вчера 
трогали. За поиском «удрав
ших» растений их и застал 
лесник дед Матвей.

Выслушав невнятный рас
сказ, лесник охладил: «Да 
бросьте вы дурака валять. Это 
щелпы балуются». Ну, а ве
чером поведал научным ра
ботникам об обитающих здесь 
непонятных существах, прини
мающих любую форму. Днем 
они прячутся, притворившись 
сучком, травинкой или камуш
ком, греясь на солнце, а 
ночью путешествуют и вселя
ются в то, что им полюбится.

ХОЧЕШЬ верь, хочешь нет. 
Да и быстренько забылась бы 
эта история с растениями-не
видимками, не имей она сво
его продолжения уже в Свер
дловске, в университетской 
лаборатории. Следующий этап 
научной работы предполагал 
исследование движения в рас
тениях питательных веществ. 
Для этого в травку запускали 
меченый атом-углерод 14 (С- 
14) и фиксировали его соеди
нения и преобразования. И 
опять-таки странные вещи про
ходили с образцами, приве
зенными из Серег. В ряде 
растений С-14 показывал, что 
необходимая цепочка преоб
разований была сокращена до 
минимума: практически сра
зу появлялся конечный про
дукт фотосинтеза. То было 
почти научное открытие ми
рового значения, указываю
щее на новую форму жизни. 
Все требовало, конечно, под
робного изучения, объясне
ния, дополнительных исследо
ваний. Поздно вечером наши 
биологи положили результа
ты экспериментов в сейф, в 
эту же изолированную ком

нату поставили свои образцы. 
Ночью в комнате произошел 
взрыв такой силы, что были 
вышиблены двери. Когда за
тушили пожар, оказалось, что 
от записей результатов иссле
дований не осталось и обрыв
ка. Научный руководитель, 
выслушав ребят, посоветовал 
им все забыть — скорее все
го они ошиблись, так как быть 
такого не может, сие проти
воречит науке.

СЕЙЧАС любопытствовав
шие по молодости биологи 
имеют уже научные звания, 
солидные работы, именно 
поэтому я и не назвала их 
имен-фамилий. Ну, а загадка 
сергинских лесов так и оста
лась загадкой. С течением 
времени события того лета 
все больше смахивают на «не 
может быть», и все меньше 
над ними сами участники по
мают головы. Правда, один из 
них разработал свою гипоте
зу, объясняющую возможное 
существование чего-то, име
нуемого щелпами.

Как уже говорилось, доли
на реки Серги — уникальное 
место: нетронутые леса, мно
жество карстовых пещер. 
Кроме того, экстрасенсы уве
ряют, что здесь расположена 
особая энергетическая зона, 
обособляющая эту террито
рию от другого мира. Случа
ется, что случайно и без вся
ких технических объяснений 
прерывается любая радиоте
лефонная связь. Так что мож
но допустить, что именно на 
этом пятачке с незапамятных 
времен сохранилась энергети
ческая, отличная от нас фор
ма жизни. Существа эти жи
вут в нашем мире, но имеют 
не познанную нами структуру 
и приспосабливаются к нынеш
нему миру, как могут.

Не думаю, что это объяс 
нение абсолютно бредово. Е· 
конце концов стоит предпо
лагать, что на земле доста
точно вещей и явлений, не 
поддающихся привычным и до
ступным объяснениям. Да и 
многие ученые уже признали 
возможность существования 
энергетических форм жизни. 
И мы признаем их соседство, 
читая или смотря фантастику, 
а рядом на неведомых доро
жках родных лесов, усыпан
ных цветами и ягодами, бро
дят, не оставляя следов, Не
кто.

Так близок и так велик -мир. 
непознанного.

Светлана ДОБРЫНИНА.
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