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3 ноября 1995 года ТИТ’· іИмЯт ^гшД по вторникам,
№ 120 (523) А ШЙв ’’ЧЙР вЬ 'Г/*£і средам

и пятницам
Выходит с января 1992 года Цена в розницу — свободная

Выборы-95
67 кандидатов на 7 мест

Подведены итоги / этапа избирательной кампании по 
выборам в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации 
в Свердловской области

В 7 одномандатных округах 
зарегистрировано 67 кандида
тов В Артемовском избиратель
ном округе № 161 — 11 канди
датов, в Верх-Исетском изби
рательном округе № 16? — 11, 
в Каменск-Уральском избира
тельном округе № 163 — 9, в 
Нижне-Тагильском избиратель
ном округе № 164 — 7, в Ор- 
джоникидзевском избиратель
ном округе № 165 — 17, в Пер
воуральском избирательном ок
руге No 166 — 8, в Серовском 
избирательном округе № 167 — 
4 кандидата

30 кандидатов выдвинуты из
бирателями, 37 — избиратель
ными объединениями. В числе 
кандидатов один член Совета 
Федерации, 8 депутатов Госу
дарственной Думы, 6 депутатов 
областной Думы (во всех окру
гах. кроме 167-го), 22 руково
дителя предприятий, 3 военно
служащих, 4 юриста, 1 рабочий, 
сельских тружеников нет. В каж
дом округе (кроме 167-го) сре
ди кандидатов есть женщины

6 кандидатов в возрасте до 
30 лет 12 — до 40. 33 — до 50, 
остальные — старше 50 лет, 
предельный возраст — 67 лет 
Многие кандидаты не впервые 
участвуют в выборах разного

Зарегистрированы 
кандижатами

Окружная изоирательная ко
миссия по Верх-Исетскому од
номандатному избирательному 
округу № 162 на своем заседа
нии 27 октября т г зарегистри
ровала кандидатами в депутаты 
Государственной Думы: 

Кула уходит детство...
В Екатеринбурге работает первая Уральская ярмарка-выставка, 

открытие которой состоялось в среду в ДК «Урал»
фонда. Его еще называют Детский орден 
Милосердия 500 мальчишек и девчонок 
из разных детских домов станут' зрителя
ми кукольного спектакля Перед ними вы
ступят музыкальный театр «Сказка», те
атр-студия «Зеркало» Юные таланты из 
спецшкол-интернатов N? 139. 136 и 89.еще 
раз докажут себе и гостям, что Искусство 
побеждает тяжелые болезни

Праздник закончится только завтра, но 
можно уже смело утверждать, что он полу
чился замечательным Потому как устраи
вали его люди, которые все еще отлично 
помнят свое детство Как жаль, что спо
собность помнить себя ребенком и жела
ние побыть немножко ребенком, дана не 
всякому человеку. Иначе каждый день ма
ленького человечка походил бы на сказку.

Сначала была маленькая идея, подки
нутая папой одной малышки, обреченной 
до конца своих дней жить инвалидом По
том желание устроить десяткам таких же 
обездоленных детишек представление вы
росло до идеи огромного многотысячного 
праздника Попутно появилась еще одна 
шальная мысль — пригласить в эту же ком
панию и тех, кто выпускает игрушки, детс
кую мебель, шьет одежду и придумывает 
интересные компьютерные игры для дет
воры. даже выпускает законы о детях Ко
роче говоря, перезнакомить их всех и пос
мотреть, что из этого получится.

Но здесь устроители, по словам На
тальи Бессоновой, технического директо
ра группы «Универсальные выставки», стол
кнулись с великой в наше время пробле
мой — у многих производителей детских 
товаров не оказалось денег, чтобы участ
вовать в выставке Спасибо спонсорам, 
заплатившим за них: службам занятости,

областной и городской, и двум фирмам 
DIGITAL TECHNOLOGY и АБАК Одна де
таль никто из ребят, поигоав на праздни
ке в компьютерные игры на оборудовании 
этих фирм, не ушел без конфетки или 
шоколадки. Так себе, пустячок, но достал
ся он всем

Малыши и ребята постарше во все гла
за смотрели на ровесников, танцевавших 
и певших со сцены и в холле Дворца куль
туры. Кроме признанных лауреатов и дип
ломантов всевозможных конкурсов, даже 
международного уровня, на выставке за
явили о себе и пока не обласканные сла
вой детские творческие коллективы «Ко
локольчики» из Нижних Серег и «Дебют» 
из Новоуральска.

Сегодняшняя пятница получила назва
ние «День милосердия», потому что празд
ничную программу с многочисленными 
подарками подготовило Свердловское об 
ластное отделение Российского детского

уровня, поэтому у них не было 
проблем при регистрации, а ряд 
претендентов не достиг желае
мой цели На двоих возбужде
ны уголовные дела за наруше
ние закона.

В области образовано 2490 
избирательных участков, идет их 
оборудование, изготовлены пе
чати. бланки списков избирате
лей. протоколов. Частично пос
тупили и распределены денеж
ные средства из федерального 
бюджета.

На время участия в выборах 
все кандидаты, находящиеся на 
государственной, муниципаль
ной службе, работники средств 
массовой информации освобож
даются от выполнения служеб
ных обязанностей Все канди
даты не вправе использовать 
свое служебное положение, слу
жебное помещение, транспорт, 
связь.

Избирательные фонды кан
дидатов в депутаты формиру
ются за счет средств окружной 
избирательной комиссии, соб
ственных средств кандидата(но 
не свыше 43.7 млн рублей), 
добровольных пожертвований 
(физического лица — до 874,0 
тыс. рублей, юридического лица 
— до 8,74 млн. рублей), изби

КАЗАКОВА Геннадия Семе
новича, директора металлурги
ческого производства ГПО 
«Уралвагонзавод», выдвинут 
группой избирателей

ЧЕПУЛЯНИСА Виктора Ан
тоновича, руководителя про

рательного блока (до 65.55 млн. 
рублей) Предельная сумма рас
ходов кандидата в депутаты за 
счет средств избирательного 
фонда не может превышать 437 
млн рублей

Кандидатам предоставлено 
право разового бесплатного вы
ступления на СГТРК, областном 
радио и в »Областной газете-

Об этом и о многом другом 
шел разговор на встрече с канди
датами в депутаты Государствен
ной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации, 
представителями избирательных 
объединений и блоков, организо
ванной избирательной комиссией 
Свердловской области

С обращением к кандидатам, 
пожеланием им честной борь
бы и успехов выступил губерна
тор Эдуард Россель. Председа
тель областной Думы Вячеслав 
Сурганов пожелал собравшим
ся неукоснительного соблюде
ния законности

Все выступавшие особенно 
подчеркивали мысль, что пред
выборная борьба не посеет раз
дора в обществе, и кандидаты 
будут вести ее честно, достой
но и выдержанно.

граммы Экономического коми
тета по программам развития 
Уральского региона, выдвинут 
избирательным объединением 
«Общественно-политическое 
движение «Конгресс русских об
щин».

«Помогайте мне защищать 
наш нарон»,—

сказал губернатор Э. Россель профсоюзным лидерам, 
собравшимся во вторник в здании облсовпрофа

в Екатеринбурге
Два года назад, будучи главой 

администрации. Э Россель поло
жил начало диалогу с местным от
делением Федеоации независи
мых профсоюзов который с за
видным постоянством продолжа
ется и по сей день Губернатор 
предложил ФНПР «не растравлять 
народ лозунгами, демонстрация
ми. а пробиваться в ЦК профсо
юзов правительство, к Ельцину» 
И решать гам свои проблемы без
работицы нищенской зарплаты, 
неплатежей

Но топтание уральцев по сто
личным коридорам власти, пыта

Большая политика
Кто накатывает на «Яблоко»?

«Я разговаривала с Явлинским, 
у меня как и у многих, есть уве
ренность в гом. что «дело «Ябло
ка» - чистое То. что произошло с 
организацией пои регистрации в 
Центризбиркоме, обьясняется 
просто «Яблоко» очень мешает но
менклатуре — как в Москве, так и 
в регионах».— заявила в беседе с 
журналистами в минувший втор
ник председатель Уральской орга
низации «Яблоко» Светлана Гвоз
дева Она выразила уверенность в 
том. что Верховный Суд РФ «при
мет правильное решение», и

(Соб. инф.) Новые назначения
Указами губернатора назначены: 

советником губернатора Свердлов
ской области — Данилов Николай 
Игоревич, начальником государ
ственно-правового управления — 
Петчанин Константин Владимирович.

Николай ДАНИЛОВ родился в 
1945 году Окончил Ленинградс
кий электоотехнический институт 
Учился в Академии народного хо
зяйства Кандидат экономических 
наук Был начальником бюоо на 
Уралвагонзаводе, преподавателем 
Уральского кадрового центра пео-

Татьяна ИЛЬИНА. 
Фото Станислава САВИНА, 

Алексея КУНИЛОВА. 

ющихся получить от Москвы свои 
кровные 47 % от всех отчисляе
мых федеральных налогов, стано
вится почти безнадежным делом 
Поэтому Э Россель, следуя своей 
губернаторской программе, наста
ивает на гом, чтобы меньше от
числялось в столицу а наши день
ги «крутились в наших же уральс
ких банках», чтобы два десятка фе
деральных программ, реализуемых 
на Урале финансировались не че
рез Москву а банками области

нельзя сказать, что на встрече 
спрашивали только о деньгах. Но 
поскольку тема наболевшая, к ней

Центризбирком все-таки зарегис
трирует «Яблоко» для участия в 
декабрьских выборах.

В распространенном обращении 
Уральского регионального объеди
нения «Яблоко» к жителям Свер
дловской области в числе наибо
лее вероятных причин отказа «Яб
локу» в регистрации указывается 
известная позиция Г А. Явлинско
го «Вор должен сидеть в тюрьме». 
«Профессионалы, составившие 
ядро «Яблока»,— говорится в об
ращении,— понимают, что первым 
шагом и началом действительных 

вым заместителем председателя 
Нижнетагильского горисполкома. 
Последнее место работы —дирек
тор АО «Регинвест» (предприятия 
оборонного комплекса).

Имеет более 50 научных работ, 
в том числе и несколько моногра
фий Эти работы, как и кандидатс
кая диссертация, посвящены про
блемам территориального управ
ления Н Данилов — инициатор и 
разработчик ряда крупных про
грамм по улучшению экологичес
кого состояния города Нижнего

Внимание:
'чрезвычайная ситуация!

2 октября — в Пригород
ном районе Нижнего Тагила в 
п. Первомайский (ТОО с/х 
«Краснопольский») сгорел 
конный двор В результате по
жара погибло 3 лошади и 9 
жеребят

— на 12 км Московского 
тракта из-за сильной задым
ленности, вызванной торфя
ными пожарами, столкнулось 
16 автомашин Временно за
крывалось движение

10 октября — в пос. Би
тимка (ул Заводская 14, 
кв 8) в 3 часа 30 минут про
изошел взрыв Причина — не
осторожное обращение с га
зом. Разрушено 15 квартир. 1 
человек погиб, 2 — госпита
лизировано

11 октября — в пос. Кали-

... ІЛ взрыв в ноябре
Ночь с первого на второе 

ноября ознаменовалось оче
редным взрывом на газоп
роводе высокого давления 
Уралтрансгаза в Екатеринбур
ге. в районе керамического 
завода Рвануло на газорас
пределительной станции № 3 
50-метровый столб огня не 
позволил отключить задвиж

возвращались снова и снова.
Э Россель сказал, что деньги из 

бюджета будут раздаваться только 
под конкретные бизнес-проекты. 
Скажем, тем же сельхозпредприя
тиям. работающим по программе 
«Возрождение»

По поводу задержек пенсий он 
ответил, что существует простой, 
на его взгляд, выход из этого по
ложения Простить одним махом 
предприятиям России весь 137- 
миллиардный долг Пенсионному 
фонду, покрыв его из федераль
ного бюджета. Тогда производи
тели смогут «вздохнуть и начать 

преобразований в стране является 
отставка ее насквозь пораженного 
коррупцией руководства».

Между прочим, как «накат» на 
«Яблоко» Гвоздева расценивает и 
недавний инцидент в областной 
Думе, где. как она считает, было 
«сфабриковано некое обращение 
депутатов»с целью освободить 
Гвоздеву от должности председа
теля комитета Думы по экономи
ческой политике, бюджету, финан
сам и налогам

Светлана Николаевна заявила, 
что «к власти в Думе снова при

Тагила. В том числе, по очистке 
русла реки Тагил от промышлен
ных выбросов с попутной добычей 
золота. По его проектам органи
зована переработка отходов гор
но-металлургического производст
ва на Высокогорском ГОКе

Константин ПЕТЧАНИН родился 
в 1932 году. Окончил Свердловский 
юридический институт (СЮИ). Кан
дидат юридических наук, доцент. 
Был преподавателем СЮИ. Затем 
более 25 лет занимался подготов
кой и переподготовкой руководящих 

ново на государственном 
предприятии оборонного зна
чения произошел взрыв. 
Жертв нет Ущерб более 3,5 
млрд рублей

13 октября — в 17 часов 
50 минут в г. Североуральске 
в двухэтажном деревянном 
здании барачного типа про
изошел взрыв газового бал
лона 4 человека получили 
ожоги 2—3 степени, госпита
лизированы Ущерб — 500 
млн рублей, включая стои
мость квартир для расселе
ния 12 семей

21 октября — в г Ревде в 
14 58 на сливной эстакаде 
медеплавильного завода при 
сливе сероуглерода из-за на
рушений целостности слив
ного шланга и возникновения 

ки в районе станции В три 
часа пятнадцать минут пере
крыть поступление в трубу 
газа удалось на пулевой раз
вязке в 22 километрах от 
станции

В тушении огня была за
действована 21 единица по
жарной техники, усмиряли 
стихию 84 человека личного 

Бойцовский турнир 
в Красноуральске

отчислять положенное»
Посмеялись собравшиеся над 

федеральным Законом «О мини
мальной заработной плате», кото
рый так тяжело принимался и ко
торый к январю 1996 года опреде
лил этот самый низкий «порог» 
зарплаты всего в 63 тысячи. Гово
ря словами Эдуарда Эргартовича, 
«заставить бы этих депутатов ме
сяц пожить на эти деньги, а потом 
снова предложить проголосовать 
за закон»

Один из его последних отве
тов по поводу политической ситу
ации. сложившейся вокруг болез
ни президента России, вернул 
развеселившейся было профсо
юзной публике деловой настрой: 
«Не дай Бог, это случится, а сей
час столько всяких людей рвется 
к власти. Кроме того, из выборов 
в Госдуму целенаправленно вы
брасываются демократические на
правления...»

Татьяна НЕЛЮБИНА.

шла номенклатура, которой нужен 
покладистый председатель бюд
жетного комитета». Гвоздева за
метила, что вопрос о ее якобы пло
хой работе в комитете поднимает
ся всякий раз, когда она лезет «не 
в свои дела», пытаясь проводить в 
жизнь политику подконтрольности 
правительства области Думе, пол
ной «прозрачности» (гласности) 
бюджетов и внимательного отсле
живания депутатами эффективнос
ти использования бюджетных 
средств. ___________________

Андрей КУЗНЕЦОВ.

кадров Уральского региона. Послед
нее место работы — преподаватель 
на кафедре конституционного и му
ниципального права Уральской ака
демии госслужбы. Имеет ряд пуб
ликаций по проблемам государ
ственного управления и местного са
моуправления. Привлекался консуль
тантом в областные представитель
ные органы власти по вопросам ор
ганизации работы региональных ор
ганов государственной власти.

Станислав ЛАВРОВ.

статического заряда произо
шел взрыв и возгорание па
ров сероуглерода. Пострада
ло 2 человека — один полу
чил ожоги головы и рук 3 сте
пени, у другого от взрывной 
волны лопнули кровеносные 
сосуды в носу. Пожар ликви
дирован через 17 минут.

29 октября — в 10 часов 
на Полевском тракте на пово
роте в пос. Шабры перевер
нулся автобус с 20 пассажи
рами. Водитель при обгоне 
«Жигулей» не справился с уп
равлением. Пострадало 7 че
ловек. Жертв нет.

Штаб по делам 
гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области.

состава различных служб. По
жар был ликвидирован в че
тыре часа утра. Жертв и раз
рушений. опасных для объек
тов и населения нет. В се пот
ребители газа запитаны пр ре
зервному газопроводу и от 
других ГРС.

Светлана ГОРОХОВА,

Пресс- 
конференция

Новая 
дверь... 

в Америку
С 14 ноября 

в Екатеринбурге 
будут оформлять 

визы на въезд 
в США

На брифинге, состоявшемся 
на этой неделе, генеральный 
консул США в Екатеринбурге 
X. Стиирс сообщил о том, что в 
консульстве в ноябре начинает 
работу визовый отдел. Таким 
образом, Екатеринбург стано
вится четвертым городом в Рос
сии (после Москвы, Санкт-Пе
тербурга и Владивостока), где 
можно будет получить визы на 
въезд в США.

Эта новость породила в во
ображении некоторых журналис
тов жуткие картины. Они засы
пали консула вопросами. Не 
приведет ли благое начинание 
консульства к тому, что возле 
его здания по улице Гоголя, 15а 
выстроятся гигантские очереди? 
Не станут ли тут люди, по рус
скому обычаю, писать номера 
на руках и спать во дворе?

Доктор Стиирс успокоил ре
портеров. Для того, чтобы не 
допустить такого, разработаны 
две схемы выдачи виз.

Жители Екатеринбурга могут 
получить их в рекордные сроки, 
прийдя в консульство (уже с 14 
ноября)с понедельника по пят
ницу с 9 до 11 часов и заполнив 
анкеты. Счастливчики с безуп
речной анкетой смогут получить 
визы уже на следующий день, в 
8.30. Если же у сотрудников кон
сульства возникнут опасения, 
что какой-либо екатеринбурже- 
нец не настроен возвращаться 
из Америки, ему этим же утром 
предстоит собеседование.

А вот граждане, проживаю
щие не в Екатеринбурге, долж
ны будут записаться на прием в 
консульстве за неделю, позво
нив (начиная с 6 ноября) по те
лефону (3432) 56-47-44 с 8.30 
до 17.30.

При обращении за визой 
нужно будет заплатить 20 дол
ларов, за саму визу — от 60 до 
120 «зеленых».

Главное условие для получе
ния визы: россиянин должен 
доказать, что он крепко прирос 
корнями к местной почве и обя
зательно вернется домой. Поэ
тому ему рекомендуется пред
ставить информацию (лучше 
документы) о своем прочном 
материальном положении (о до
ходах, сбережениях, недвижи
мости), о личных, семейных и 
профессиональных связях.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Коротко
Тишина 

на стройках
В сентябре газеты сообща

ли, что Уральский домострои
тельный комбинат на грани ос
тановки — заказчики не платят 
за готовые жилые дома. В ок
тябре строители ДСК все же 
работали — «за так». А вчера 
решили приостановить все стро
ительно-монтажные работы на 
две недели — на объектах ос
новного заказчика, т. е. Управ
ления капитального строитель
ства г. Екатеринбурга. Смежни
ки и субподрядчики тоже давно 
не получают зарплаты.

Приостановка — не забастов
ка, но городским властям.при
дется срочно искать возможнос
ти рассчитаться со строителя
ми жилья.

Вадим ВЯТКИН.

# Погода #'
В выходные дни температура воз

духа понизится ночью до —9 — 14 в 
горных районах до —19 днем до — 2 
—7 градусов Осадки маловероятны. 
В начале следующей недели в связи 
с отходом антициклона на восток 
морозы ослабеют

Следующий номер «ОГ» 
выйдет 10 ноября.

Прямо скажем, слабаков в 
третьем областном лично-ко
мандном турнире по контактно
му рукопашному бою среди ох
ранных предприятий и служб 
безопасности, не будет Только 
бойцы, имеющие квалификацию 
не ниже кандидатов в мастера 
по спортивным единоборствам, 
либо обладатели первой кате
гории по восточным единобор

Подобных соревнований в России пока нет
ствам выйдут на новенькие та
тами, специально закупленные 
в Ижевске для этого турнира И 
заметим, что среди сорока учас
тников — самбисты, боксеры, 
дзюдоисты, кикбоксеры и про
чая и прочая, т. е представите
ли всех видов единоборств

Состязаться, естественно, 
они будут по единым, для руко
пашного боя, правилам, разра 

ботанным Сергеем Гультяевым 
— зампредом облсовета «Дина
мо», председателем областной 
федерации, главным судьей тур
нира совместно с мастером 
спорта Сергеем Зыряновым, ге
неральным директором АО «Ин- 
терБосс-Е».

к великому сожалению, рож
дением спортивная экзотика 
обязана... криминалу. Наш про

мышленный край — райские 
кущи для него. Вот против кри
минальных структур и объеди
нились крепкие и мужественные 
парни. И новый турнир — пре
красная возможность продемон
стрировать качества, которыми 
обладают бойцы рукопашного 
боя. Старт — 4 ноября.

Николай КУЛЕШОВ.
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О деньгах. Октябрь

Нужда заставит 
и пингвина продать!

Финансовое управление правительства Свердловской области
доводит до сведения заинтересованных лиц

реестр зарегистрированных выпусков ценных бумаг 
в период с 04.05.95 г. по 01.10.95 г.,

кроме выпусков акций при учреждении акционерных обществ, созданных путем 
приватизации государственных и муниципальных предприятий

КУРС ВАЛЮТ. 
ИНФЛЯЦИЯ

Поздняя осень источает дух 
тления Такой же дух стоит и на 
валютном рынке. С введением 
длинного валютного »коридора· 
этот рынок утратил свою значи
мость для широких слоев насе
ления Лишь участники между
народной торговли (фирменной 
и «челночной») проявляют ин
терес к доллару как к платеж
ному средству. Да деятели кри
минального мира и «новые рус
ские» не утрачивают вкус к вкла
дам в валюте за рубежом.

К тому же людей пугает слух, 
что курс доллара может опус
титься ниже 4000 рублей. Боль
шинство экспертов и экономис
тов не уверено, что такой слух 
при сегодняшних экономичес
ких реалиях оправдается. Но не 
надо забывать, что Россией пра
вит политика. А она очень из
менчива в нашей стране. Но 
ведь, признайтесь, хочется, что
бы в 1 долларе было 90 копеек 
или, на худой конец, 5—6 руб
лей, как раньше? Это можно 
сделать волевым усилием, и 
даже не всего населения стра
ны!

В условиях нынешней инфля
ции (за месяц она составила 
около 4 процентов), идущей 
преимущественно вслед за ро
стом издержек производства и 
конца которой не видно, цен
ность денег уменьшается. Се
годня на 100-тысячный «фантик» 
много не купишь! Государство 
сейчас — главный должник, 
впрочем, как и всегда.

Москва сосредоточила в сво
их руках до 65—70 процентов 
всего капитала страны. Это про
изошло благодаря ее возмож
ностям заявить права на при
родные ресурсы регионов, за
хватить монополию на поставку 
необходимых стране товаров, а 
также заключать сделки с госу
дарством, преследуя свои фи
нансовые цели. Все, кто приез
жает из Москвы, отмечают там 
жесткость человеческих отно
шений, особенно деловых, а так
же сумасшедший поток автомо
билей по проспектам, когда каж
дый норовит обогнать другого. 
Деньги сейчас действуют на 
большинство людей так, словно 
эти бумажки имеют свою со
бственную биологическую энер
гию.

ТОРГОВЛЯ
Сахарный бизнес остается 

одним из самых доходных заня
тий бизнесменов. Крупные день
ги делаются на этом продукте. 
В розницу сахар «идет» от 4200 
рублей за 1 кг в Екатеринбурге 
и до 4800—5000 — на севере 
области. А именно от его цен 
зависят цены на кондитерские 
изделия. А они стали выше ми

Взрослые и дети! Ни за что на свете не 
ходите в «Цептер Интернациональ»! — пре
достерегали авторы программы «7 канал» жи
телей области, расслаблявшихся вечером в 
пятницу, 20 октября, у телевизора.

Пугать телезрителя «Цептером» дикторы об
ластного ТВ взялись под впечатлением от 
статьи «Реклама посуды «Цептер» вводит по
требителей в заблуждение», опубликованной 
в газете «Известия» от 18.10.95 г Что ж, 
давайте почитаем...

В двух словах содержание «разоблачитель
ной» статьи сводится к следующему: посуда 
«Цептер» не обладает приписываемыми ей 
достоинствами, а точнее, в равной степени 
ими наделена любая другая посуда, будь то 
кастрюля из нержавейки, эмалированная или 
чугунок для русской печи.

«Неужели?!» — с ужасом спрашиваю я спе
циалиста по материаловедению, кандидата 
физико-математических наук, ведущего науч
ного сотрудника физико-технического факуль
тета УГТУ Владимира Алексеевича Семейки
на.

— Сталь Zepter 18/10.— объясняет Влади
мир Алексеевич,— является одним из пред
ставителей радиационно-, хладо-, жаростой
ких нержавеющих сталей. Она представляет 
собой низкоуглеродистый сплав железа с 18% 
хрома, 10% никеля и приблизительно 1% ти
тана и молибдена и обладает множеством 
удивительных свойств: эго рекордная хими
ческая нейтральность, близкая к благород
ным металлам золого-платиновой группы, но 
в отличие от них сочетающаяся с высокой 
прочностью, большая теплоемкость при по
разительно малой для металлического мате
риала теплопроводности.

Вывод 1. Нержавейка — понятие отно
сительное. И пробы она бывает разной.

А что там в «Известиях» по поводу витами
нов? Опять дурит «Цептер» нашего брата! — 
утверждает эта газета. В продуктах, приго
товленных в Цептер-посуде при 90‘С сохра
няется лишь 50% витамина С. Установив это 
экспеоиментально, эксперты из МЭКС (Меж
дународной экспертно-консультационной 
службы) сильно негодуют, то ли забыв, что 
традиционные 100’С не оставляют бедной ас
корбинке практически никаких шансов выжить, 
то ли руководствуясь принципом широких на
тур «или — все, или — ничего». Все прочие 
витамины, обладая меньшей, по сравнению с 
витамином С, термической лабильностью, со-

ровых! Но знаете, что увозят 
пассажиры в полных сумках рей
сом «Екатеринбург — Тель- 
Авив»? Конфеты фирмы «Кон
фи». «Ласточка», «Весна», «По
лет» и другие. Этого там нет! 
Если бы «расторопные» госпо
да из фирмы «Конфи» смогли 
утолить сладкое ностальгичес
кое чувство эмигрантов в своем 
предполагаемом фирменном 
магазине где-нибудь в Хайфе 
или Иерусалиме — это был бы 
кайф уральского бизнеса. На 5— 
6 миллионов «баксов» оборот 
мог быть обеспечен. Ведь там 1 
миллион наших бывших сооте
чественников. И когда мы на
чнем эксплуатировать наших 
«хуасяо»?

БАНКИ, ВКЛАДЫ 
И ДОЛГИ

Сегодня наши финансы на
ходятся примерно на том уров
не, на котором в наши дни осу
ществляются все денежные опе
рации в какой-нибудь развива
ющейся стране типа Занзибара 
или Верхней Вольты. Правда, у 
нас полно коммерческих бан
ков, но в большинстве случаев 
— это всего-навсего «меняль
ные точки», не обладающие зна
чительным собственным капи
талом. Большинство руководи
телей этих банков — сынки или 
зятья учредителей или ,их зна
комые, поставленные сюда с оп
ределенными целями. Отсюда 
и грозные инструкции Минфина 
и ЦБ России о строгом заме
щении должностей управляю
щих только людьми с финансо
вым образованием и стажем 
работы. Но, увы. пока это толь
ко инструкции на уровне реко
мендаций. Вот и взывает к об
ластному правительству уп
равляющий стабильного Урал- 
промстройбанка Петр Агафонов, 
прося правительственных гаран
тий под кредиты. Деньги есть, а 
давать... некому. Несколько со

Не все то 
«Цептер», 

что не ржавеет
храняются еще лучше. А подкрепить свое мне
ние хочу цитатой из статьи Галины Шатало
вой (журнал «Будь здоров!» № 5—6. 1994 г.):

«В цептеровских кастрюлях температура мо
жет быть не выше 70—75’С... Этого достаточ
но, чтобы пища была готова и в то же время 
продукты сохранили всю свою биологическую 
ценность».

Вывод 2. Ошибкой исследователей (не
вольной или намеренной) является попыт
ка рассматривать каждое из достоинств 
посуды «Цептер» в отдельности. Среди при
вычной кухонной утвари всегда найдется пред
мет с аналогичным свойством. Невыполни
мость же остальных условий, делающих «Цеп
тер» «Цептером», как-то упускается из виду. 
Между тем основная ценность изучаемой по
суды именно в сочетании ее качеств. «Изю
минкой» «Цептера» является не материал как 
таковой, а уникальная конструкция много
слойного термоаккумулирующего дна и осо
бый профиль края посуды и крышки, обеспе
чивающий герметичность и повышенное дав
ление, без которого в низкотемпературном 
режиме пищу до готовности просто не довес
ти.

Вот и судите: так ли неоправданно велики 
цены на эту посуду (между прочим, сильно 
завышенные авторами «разоблачения». Цена 
самого дорогого комплекта даже не прибли
жается к 4000 долларов США. фигурирующим 
в «Известиях»), Цены международные По ним 
посуда «Цептер» продается во всем мире бо
лее 20 лет.

Что же касается пресловутой рассрочки, 
называйте ее, если хотите, кредитом, только 
не беспроцентным: проценты по нему клиент 
получит в виде бонуса (товар), стоимость ко
торого составляет до 20% приобретаемого 
комплекта.

Весьма пренебрежительно отзываясь о ги
гиеническом сертификате, выданном фирме 
«Цептер» Государственным комитетом по сан
эпиднадзору, организация с громким названи
ем «Международная экспертно-консультацион
ная служба» не сообщает никаких своих рекви
зитов. Мои попытки добыть информацию об 
этой службе не увенчались успехом.

Поэтому тем, кого интересует действитель
но квалифицированная экспертная оценка, со
ветую обратиться к журналу «СПРОС» (№ 5, 
1995 і ).

Удачи и приятного аппетита!
В.ПЕТРОВСКАЯ.

тен миллиардов рублей можно 
было бы запустить в дело в Ека
теринбурге, но... банкирам вряд 
ли «светит» надежда возврата. 
Уралпромстройбанк, подобно 
каменной стене, остается не
уязвимым для людей, одержи
мых беспокойством из-за того, 
что у кого-то много денег

Сегодняшняя банковская 
система столь же мало пригод
на для финансирования нашей 
промышленности, как кувалда 
для ремонта компьютера. Не 
отданные заемщиками кредиты 
почти в 2 триллиона рублей по 
Екатеринбургу наверняка пото
пят десятка два наших банков в 
случае невозвратов. Необыкно
венное явление — неосоветс- 
кий банкир начала — середины 
90-х годов Смесь чиновника с 
мошенником!

По мере углубления кризи
са российские ценные бумаги 
— ГО. ГКО, разрекламирован
ные в качестве высоколиквид
ной формы помещения капи
тала,— оказались брошенными 
на произвол рыночной стихии. 
Курсы акций многих предпри
ятий катятся все ниже и ниже, 
без признаков какой-либо ста
билизации Многие руководи
тели финансово-кредитных уч
реждений выбрасывают на ры
нок акции сомнительной цен
ности. Будьте осторожны! Фир
мы, торгующие этими акция
ми, являются единственным 
местом, где их считают за цен
ные бумаги.

Представьте себе такую кар
тину. Если бы миллионы наших 
вкладчиков, вложивших денеж
ки в рискованные инвестицион
ные компании, не поддались 
панике и не потребовали назад 
деньги? А государство бы успо
коило особенно разуверивших
ся и дало им свои гарантии? 
Что бы было?!.. Но этого не про
изошло. Государство теперь 
само взяло на себя функции 

«МММ» (и в который уже раз), 
выпустив очередные ценные бу
маги Такое в государственном 
масштабе опасно вдвойне!

На этом печальном фоне кон
структивны действия областно
го правительства вокруг «алю
миниевого» дела. Арбитражный 
суд признал недействительным 
решение об учреждении АО «Ал- 
кор» При учреждении «Алкора» 
государственные пакеты акций 
алюминиевых заводов перешли 
к коммерческой структуре. Иск 
удовлетворен, дело — за испол
нением. Региональная самосто
ятельность, опора на свои силы 
— это хоть слабая, но надежда 
на поворот к лучшему.

МЕЛКИЙ БИЗНЕС
В сегодняшней обстановке 

для жителя области выбор — 
встать на учет в бюро занятости 
и получить около сотни тысяч 
рублей пособия по безработи
це — тоже бизнес. При этом 
надо иметь 8—10 различных 
справок. Но работники этих 
служб скажут вам, что количес
тво вставших на такой учет уве
личивается. «Сегодня 8-часовой 
рабочий день — это не столько 
идеал для тех, кто работает, 
сколько для тех. кто не работа
ет»,— сказал один русский пи
сатель. уехавший в эмиграцию. 
Некоторые умудряются получать 
разные пособия, приезжая в 
школу за своим чадом на... 
«Мерседесе».

А сколько сейчас разного 
люда работает в различных 
партиях, фондах и избиратель
ных штабах! Им тоже платят — 
около 200 тысяч в месяц. Мож
но обслуживать сразу 2—3 пар
тии и 3—4 избирательных шта
ба и неплохо существовать. Хал
тура, как говорили раньше. Мест 
для такой халтуры, только по 
Екатеринбургу, около 60. Тоже 
мелкий бизнес.

НЮАНСЫ
Одна престарелая интелли

гентная пара продает пингвина. 
Я даже и представить себе не 
мог, что кто-то держит на Урале 
пингвинов. Он живет у супругов 
в ванной комнате, а зимой вы
ходит на лоджию Умеет отво
рять и затворять двери. Просят 
за него продавцы 2 миллиона 
рублей. Продажу объясняют 
тем, что он ест много рыбы, а 
она сейчас дорогая. И после 
того, как сын уехал в Америку и 
подорожала квартплата, они ис
пытывают материальные труд
ности

А ведь было когда-то время, 
когда минтай был сказочно де
шев и мы все жили, как пингви
ны.

Владимир ПЕВЦОВ.
Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

Коротко
Школьники

СИДЯТ 
без света

ТАВДА. Заложниками вза
имоотношений между круп
нейшими предприятиями Тав- 
ды — гидролизным заводом и 
лесокомбинатом — стали уча
щиеся школы номер 11. Вся
кий раз. когда гидролизный 
завод отключает за долги 
энергию лесокомбинату, гас
нет свет и в школе. Первые 
два урока учащиеся, ничего 
не записывая, слушают учи
теля. Директор учебного за
ведения обратилась за по
мощью в городскую админис
трацию

ЕАН.

Уголь дымится неплатежами, 
а у казахстанцев и уральцев головы болят

Первые признаки начинаю
щейся мигрени начались сразу 
же после распада Великого Со
юза. В результате рухнувших 
традиционных экономических 
связей, финансовой неразбери
хи казахстанские угольщики и 
российские энергетики в рав
ной степени оказались в слож
нейшем предкризисном состо
янии. Ведь ГАО «Экибастузко- 
мир» (бывшее объединение 
«Экибастузуголь») в буквальном 
смысле слова жило за счет по
ставок в Россию, получая от 
продажи уголечка 80 процентов 
дохода. Около 30 процентов 
экибастузского угля шло в Свер
дловскую, Челябинскую и Омс
кую области — уральские элек
тростанции (даже крупнейшая 
из них — Рефтинская ГРЭС) рас
считаны на использование ка
захстанского угля. Ежемесячный 
долг Урала за уголь Казахстана 
колебался между 30 и 50 млрд, 
рублей, наши же энергетики 
надеялись получить от потре
бителей не менее 500 млрд, 
рублей. Как бы развивались со- 
бытия дальше—трудно сказать,

дата 
регистра

ции наименование организации юридический адрес организации
номер 

выпуска
объем выпуска 

(тыс. руб.) ‘

1995.05.04 АОЗТ «Юридический центр-2» г Екатеринбург, ул. Колмогорова. 54 1 2000.00000
1995.05.05 АОЗТ «Легпищеснаб-1» 620219. г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71, к. 20 1 27600.00000
1995.05.06 АОЗТ «Горно-геологическая компании 

«Полевское»
Свердловская обл., г Полевской, пос. Мыс, 
Полевская геологоразведочная партия

1 1200.00000

1995.05.06 АОЗТ «Екатеринбургская фондовая биржа» г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 109 5 200000.00000
1995.05.06 АОЗТ «Финансовый сервис» г. Екатеринбург, ул. М. -Сибиряка, 111 1 100.00000
1995.05.06 АОЗТ «Уральский центр информации 

«Урал-Депозит»
г. Екатеринбург, ул. Народной воли. 73—1 1 30000.00000

1995.05.06 АОЗТ «Уральский центр информации 
«Урал-Депозит»

г. Екатеринбург, ул. Народной воли, 73—1 2 20000.00000

1995.05.15 АОЗТ «Дебют» Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ленина, 11 1 15732.00000
1995.05.15 АОЗТ «Свердлесинвест» 620219, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 185—409 2 19000.00000
1995.05.18 АОЗТ «Посад» г. Екатеринбург, ул. Железнодорожников, 3 1 30.00000
1995.05.19 АОЗТ «Адаптируемые прикладные системы» г. Екатеринбург, пр. Ленина, 101, кор. 2, к. 214 1 5125.00000
1995.05.19 АООТ «Свердхимлес» 620014, г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 14-а 2 38555.00000
1995.05.19 АОЗТ «Инвестиционная компания «АЛВО» 620100, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева. 145—59 1 495000.00000
1995.05.26 АОЗТ «УФЦ-Регистр» 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 28 1 100.00000
1995.05.26 АОЗТ «Уральская инвестиционно-промыш

ленная компания. «Урал-Финанс»
г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 21, к. 18 1 2500.00000

1995.05.29 АООТ «Уральский науч.-исследоват. и 
проект, институт алюмин, промышлен.»

623406, Свердловская обл., г Каменск-Уральскии. 
ул. Октябрьская, 40

2 46890.00000

1995.05.30 АООТ «Хайтел Текнолоджиз Ко» 620219, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 20. корп. 4. к. 58 1 1100.00000
1995.05.31 АОЗТ «Шел» 624090, Свердловская обл., г. Полевской. ул. Островского, 12 1 21000.00000
1995.05.31 АООТ «Народный магазин» Свердловская обл., г. Нижний Тагил 

ул. Красноармейская, 51—41
1 20500.00000

1995.06.02 АОЗТ «Уральская нефтяная инвестиционная 
компания «Росактив»

620219, г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 36. офис 116 2 245000.00000

1995.06.07 АОЗТ «Рекорд-Кулиса» 620148, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66, к. 5 1 500.00000
1995.06.08 АОЗТ «Форатек Трейдинг Люкс» 620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 8, к. 804 1 49900.00000
1995.06.09 АОЗТ «Алапаевский металлургический завод» 624630, Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Коробкина, 14 1 56313.00000
1995.06.15 АОЗТ «Ассоциация «Налоги России» 620040, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, корп. 40 1 1000.00000
1995.06.15 АОЗТ «ПФК «Стандарт» Свердловская обл., г. Полевской, ул. Ильича, 6 1 427026.00000
1995.06.19 АООТ «Алюминиевая Компания Урала» 620219, ГСП-1006 г. Екатеринбург, ул. Ленина, 60-а 1 784720.00000
1995.06.20 АОЗТ «Форатек Вуд» г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 8, к. 804 1 49900.00000
1995.06.23 АОЗТ «Электрореммаш» Свердловская обл., г. Богданович, ул. Чапаева, 14-6 1 6562.00000
1995.06.23 АОЗТ «Урало-Сибирская Финансово- 

Промышленная Корпорация»
620151, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4-а 1 200000.00000

1995.06.23 ЗАО «Уралэластотехника» 620023. г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 7 2 32118500.00000
1995.06.27 АО «МЕТЭК» г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 38 1 2700000.00000
1995.06.29 АОЗТ «Снабречфлот» 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24/8 1 20000.00000
1995.06.29 АОЗТ «Урал-Экспрес» 620072, г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, 2/ 1 10.00000
1995.06.30 АОЗТ «Газкомплект-2000» г. Екатеринбург, ул. Умельцев, 9, к. 19 1 500.00000
1995.07.03 АОЗТ «Эконометрика» г. Екатеринбург, пер. Химиков, 3, к. 204 1 100.00000
1995.07.04 АОЗТ «ПКФ «Грас» 6231 19, Свердловская обл., г. Первоуральск, 

ул. Бульвар юности, 18
1 1500.00000

1995.07.04 АОЗТ «Уральский Региональный Центр 
Поддержки Предпринимательства»

620078, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 134 1 10000.00000

1995.07.04 АОЗТ «Специализир. ремонтно-строитель
ное объединение «Уралспецстрой-2»

620219, г. Екатеринбург, ГСП-10, ул. Куйбышева, 55, к. 17, 18 1 20500.00000

1995.07.07 АОЗТ «фанком» 624640, Свердловская обл., Алапаевский р-н, п. В. Синячиха 1 60334.00000
1995.07.11 АОЗТ «Ассоциация Предприятий» 620137, г. Екатеринбург, пер. Горняков, 2 1 120000.00000
1995.07.17 АОЗТ «Восточно-Европейская Корпорация» Свердловская обл., г. В. Пышма, ул. Огнеупорщиков, 3 1 21000.00000
1995.07.20 АОЗТ «Инвестиционная компания 

«Исеть-Инвест»
620219, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 34 1 250000.00000

1995.07.20 АООТ «Сафьяновская медь» 623730, Свердловская обл., г. Реж, ул. Советская, 11 1 500000.00000
1995.07.20 ЗАО «Инвестиционная компания 

«Северная казна»
620014, г. Екатеринбург, пер. Химиков, 3 1 450000.00000

1995.07.20 АОЗТ «Форатек-Норд-Вуд» Свердловская обл., г. Недель, ул. Некрасова, 3 1 22000.00000
1995.07.21 АООТ «Термотек-Интернэшн» г. Екатеринбург, ул. Новинская, 2 1 210000.00000
1995.07.24 АО «Трэсси» 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 74—13 1 50000.00000
1995.07.25 ОАО «Плибур* 623103, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ильича, 1 1 100000.00000
1995.07.27 АОЗТ «Пектораль-3» 620062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 76—169 1 20000.00000
1995.07.28 ЗАО «Компания ЕАСК-Инвест» г. Екатеринбург, пер. Родниковый 1 50000.00000
1995.07.31 АОЗТ «Институт стандартных образцов» 620219, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 101, корп. 2 1 10100.00000
1995.07.31 АОЗТ «ДЭКА» г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 53—4 1 ■ 124000.00000
1995.07.31 АОЗТ «Машиностроительный завод 

им. В. В. Воровского»
620142, г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 7 3 3400000.00000

1995.08.04 АОЗТ «Среднеуральская инвестиционная 
компания»

623111, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, 1 1 20000.00000

1995.08.08 АООТ «Нижнетагильский металлургический 
комбинат»

622025, Свердловская обл., г. Нижний Тагил 2 1030638000.00000

1995.08.08 АОЗТ «Финансово-Трастовая компания 
«СУС-Финтраст»

624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, мкри. 15/1 1 10000.00000

1995.08.08 АОЗТ «Екатеринбургская Пивоваренная 
Компания»

620016, г. Екатеринбург, ул. Предельная, 57 1 163000.00000

1995.08.08 АОЗТ «Уральский Финансовый Дом» г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1-й км, ДК им. Гагарина, к. 3 3 38000.00000
1995.08.09 АОЗТ «Леком-Инвест» г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 27, к. 42 1 50100.00000
1995.08.10 АОЗТ «Уралтурбо-К» 620046, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17 1 45000.00000
1995.08.10 АОЗТ «Тарньер» 620219, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 3? 2 100000.00000
1995.08.11 ЗАО «НПО «Вектор» 620078, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 2, к. 210 1 10000.00000
1995.08.11 ЗАО «Италмас» 620132, г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, 114 1 20500.00000
1995.08.11 АОЗТ «Никомторг» 622025, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, 22 1 800000.00000
1995.08.14 АОЗТ «Екатеринбург-Ладаброкер» г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 66 1 21000.00000
1995.08.14 АООТ «Российский марганец» 620219, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 101/2, к. 231 1 86000.00000
1995.08.17 АОЗТ «Строительно-монтажное управление 

«Стела»
Свердловская обл,, г. Первоуральск, ул. Торговая, 1 1 11000.00000

1995.08.17 ПКАОЗТ «Автобус» 620219, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 35 1 1532.00000
1995.08.21 АОЗТ «Полдневский леспромхоз» 623480, Свердловская обл., с. Полдневая, ул. Лесная. 3 1 100.00000
1995.08.21 АОЗТ «Комэнерго» 620219, г. Екатеринбург, ул. Горького, 43 1 18282.00000
1995.08.21 АОЗТ «Фондовые Технологии» 620027, г. Екатеринбург, ул. Печерская. 2 2 970000 00000
1995.08.22 АОЗТ «Уралмаш-Лада» 620088. г. Екатеринбург, ул. Народного фронта, 10' 1 12000.00000
1995.08.22 АОЗТ «Пектораль» 620102, г. Екатеринбург, ул. Белореченская, 30 1 24000.00000
1995.08.23 АОЗТ «АЭГ Свердловский электромехани

ческий завод»
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 7 2 5837480.00000

1995.08.24 АОЗТ «ДЕКА» 620219, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 59—4 2 376000.00000
1995.08.24 АОЗТ «фирма ценных бумаг «Вексель» 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19, УПИ 3 390000.00000
1995.08.24 АОЗТ «финансово-инвестиционная 

компания «Арбат»
620078, г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, 15—108 3 250000 00000

1995.08.25 ЗАО «Уралфинансы» 620028, г. Екатеринбург, ул. Д. Ибаррури, 2, к. 1 1 50000.00000
1995.08.28 АОЗТ «Трест «Уралэнергомонтаж» 620219. г. Екатеринбург, ГСП-179, пр. Ленина, 97-а 2 291841.00000
1995.08.28 АОЗТ «АО «СОМО» 624170. Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Матвеева, 10 1 160.00000
1995.08.31 АОЗТ «Алапаевский металлургический завод» 624630. Свердловская обл., г Алапаевск, ул. Коробкина. 14 2 573443.00000
1995.09.04 АОЗТ «Инвестиционная компания 

«Базис-Инвест»
Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, 8-а 1 250000.00000

1995.09.04 АОЗТ «Технология Лтд» г. Екатеринбург, ул. Большакова, 22/1—65 1 120.00000
1995.09.05 ЗАО «АЛЛИГАТОР-ИМПЕРИАЛ» 620014. г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 6—601 1 50000.00000
1995.09.07 АОЗТ «Строительно-монтажное 

управление»
Свердловская обл., г. Реж, ул. Ленина. 76/1 1 20500.00000

1995.09.07 АООТ «Уралтеплоизоляция» 620077, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 7 2 17740.00000
1995.09.08 АОЗТ «Институт «Облагропропроект» 620142, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 61 1 2796.00000
1995.09.12 АОЗТ «СОЮЗ-Инвест» г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 1, к. 1 2 300000.00000
1995.09.13 АООТ «Межотраслевой концерн 

«Уралметпром»
620034, г. Екатеринбург, ул. Толедова, 43. АКБ-1 АО «ВИЗ» 1 1000000.00000

1995.09.15 АОЗТ «НП и КЦ Согма-ВостИО» г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 3 1 10.00000
1995.09.18 АОЗТ «Минерал лтд» 620063, г. Екатеринбург, а/я 55 2 42960.00000
1995.09.22 АООТ «Богдановичский хлебокомбинат» 623510, Свердловская обл., г. Богданович, ул. Рокицанская. 2 2 618396.00000
1995.09.22 АОЗТ «Финансово-Промышленная 

Корпорация»
620137. г. Екатеринбург, ул. Норильская, 15 1 200000.00000

1995.09.26 АОЗТ «Финансово-инвестиционная 
компания «Урал-Траст»

620151, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 30-а 2 131133.50000

1995.09.27 АОЗТ «МТХ» 620075. г. Екатеринбург, ул. Народной воли, 73, к. 1, а/я 118 1 21000.00000

да припомнилась пословица, 
большой ум лучше малых дум. 
В марте 1994 года подписано 
соглашение о стабилизации 
Экибастузского топливно-энер
гетического комплекса. А чуть 
позже на базе разреза «Бога
тырь» АО «Экибастузкомир» ро
дилось совместное АО «Интер
уголь». Учредителями его ста
ли: угледобытчики АО «Экибас
тузкомир ·>. энергетики АО 
«Свердловэнерго» (в его руках 
30 процентов акций). «Челяб
энерго», «Омскэнерго», Троиц
кая ГРЭС, предприятия коммер
ческих компаний. Председате
лем совета директоров избра
ли генерального директора АО 
«Свердловэнерго» Валерия Ни
колаевича Родина.

— Совместное финансирова
ние технического перевооруже
ния разреза «Богатырь» — са
мого крупного в мире,— пояс
няет мотивы создания АО «Ин- 
теруголь» Валерий Николае
вич,— позволит увеличить до
бычу угля, повысить его качест
во и, главное для уральцёв, 
обеспечить стабильную постав

ку угля по более низким ценам, 
чем другие виды топлива. На
пример, с перевозкой он нам 
обходится в 178 тысяч рублей 
за тонну условного топлива, а 
природный газ — в 23б тысяч.

Но не только на низкие цены 
рассчитывали уральцы. Рекон
струкция разреза «Богатырь» 
дала бы работу нашим пред
приятиям. К сожалению, лако
мый пирог-заказ на оборудова
ние для разреза «Богатырь» в 
30 миллиардов рублей достал
ся не Уралмашу, а АО «Красно- 
ярсктяжмаш» и «Южуралмаш» 
(г Орск).

Я не случайно остановился 
так подробно на связях между 
Уралом и Казахстаном От того, 
насколько будут крепчать (а это
му и способствует «Интеруголь») 
связи между угольщиками и 
энергетиками, во многом зави
сит, тепло ли будет в наших 
квартирах. А зимние холода уже 
не за горами. На складах же 
Свердловской области из необ
ходимых на зиму 2 миллионов 
400 тысяч тонн угля имеется 
лишь 1 миллион 990 тысяч. Из 

161 тысячи тонн необходимого 
для энергетиков мазута запа 
сено менее половины. Такое же 
положение и с обеспечением 
природным газом.

— Экибастузские угольщи
ки,— прокомментировал сло
жившуюся ситуацию генераль
ный директор АО «Свердлов
энерго» В. Родин,— готовы за
валить нас углем, да у нас нет 
денег, чтобы с ними рассчитать
ся. Хуже того, нет средств, что
бы своим людям выплатить 
зарплату В долг никто нынче 
не даст

Задолженность потребителей 
АО «Свердловэнерго» за полу
ченные электро- и тепловую 
энергию превысила уже 1 трил
лион рублей. Главные должни
ки — предприятия военно-про
мышленного комплекса (АО 
«Электрохимприбор», «Уральс 
кий электромеханический за 
вод». Невьянский механический 
завод, воинские части), пред
приятия металлургий, комму- 
налъно-бытовые Чтобы хоть 
что-то выколотить из должни
ков, АО «Свердловэнерго» уже 

пошло на крайние меры — ста 
ло отключать электро- и тепло 
энергию Этой экзекуции уже 
подверглись Невьянский меха 
нический, Баранчинский элек 
тромеханический, Буланашский 
машиностроительный и ряд дру 
гих заводов

— Уже теперь ясно, что топ 
лива на зиму не хватит,— гово 
рит В Родин,— и мы будем вы 
нуждены (конечно, на законных 
основаниях и строго соблюдая 
договоры) расширять круг на 
казуемых.

Не берусь судить, насколько 
эффективными окажутся меры 
АО «Свердловэнерго» Во вся 
ком случае, после отключения 
электричества и тепла деньги у 
должников не появятся Наобо
рот, они окажутся в еще более 
худшем финансовом положении 
Очевидно, вопрос нужно решать 
каким-то другим путем. Может 
быть, пойти на взаиморасчеты9 
Или частичную уплату долгов 
возьмут на себя российский и 
областной бюджеты?

Станислав ВАГИН.
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В ГОСТЯХ У СМЕРТИ
Говорят, Бог нашей драмой коротает 

вечность, испытывая на прочность чью-то 
конкретную судьбу.

Потомственный врач, а по должности — 
судмедэксперт Петр Грицаенко, шагая к 
дому после трудового дня, размышлял на 
житейскую тему, а именно — о предстоя
щей субботней поездке на дачу, где за
ждались его жена и дочка Елена. Тут Петр 
Петрович улыбнулся, представив себе Еле
ну, почти первоклассницу, прочно заняв
шую в его сердце самое теплое местечко. 
Словом, медэксперт Грицаенко ни о каком 
подвиге и не помышлял, идя по Плотинке, 
когда снизу, от пруда услышал надрывный 
детский крик. Взглянул сквозь толстые, с 
сильными линзами очки на воду, где без
вольно бултыхались две светлые головен
ки, опрометью сбежал вниз и, сорвав очки, 
сунув их вместе с дипломатом метавшейся 
по берегу женщине, сиганул в Исеть.

И вовремя. Сильное течение подхвати
ло пацанов, накрыло волной. Он успел, 
подплыв, схватить младшего («лет пяти», 
прикинул мысленно), подтолкнул его к бе
регу, поспешил к старшему, чья стриженая 
голова то всплывала, то погружалась в кру
тящуюся пену водосброса.

В несколько саженок (еще в детстве по 
Волге плавал!) нагнал тонущего, пытался 
схватить за короткие вихры, но обезумев
ший пацан метнулся к нему, ухватив за 
одежду.

— Убери руки! — крикнул Грицаенко, но 
было уже поздно.

Неумолимое течение с грохотом под
хватило их и понесло прямо под створ, в 
многометровую толщу крутящейся воды. 
Где-то сверху погромыхивали трамвай, 
мчались машины по Главному проспекту, а 
под плотиной тонул Петр Грицаенко вмес
те с вцепившимся в него мальчишкой.

— Все, конец! — понял Петр Петрович и 
заорал сквозь шум прибоя: —Лодку! Лод
ку! Пошлите же лодку!

Он и сейчас не знает, как это случи
лось, но только вдруг свободная рука его 
ухватилась за торчащий стальной штырь, 
который мог его пропороть. А стал спасе
нием. Утих и пенящийся поток, и они по
висли вдвоем на штыре.

— Дяденька, миленький, не бросай меня! 
— молил пацан, прильнув к нему

— Лодку! — снова закричал наверх Петр 
Петрович, и она с гребцами-спасателями 
(о, чудо!) прибыла за ними. Через 20 ми
нут

У берега он взглянул на свои водоне
проницаемые часы: в гостях у смерти он 
был чуть более получаса. Показалось — 
вечность. А спасенный, едва завидев мел
ководье, шмыгнул за борт, Грицаенко едва 
успел его шлепнуть. И вдруг поразился: да 
это же.девчонка! Схватив за руку поджи
давшего ее братца, она опрометью кину-

Судьба

Ты еще нужен, Дон-Кихот,
или Три эпизода из жизни Петра Грицаенко, он же — Брезе

лась наверх. Они убегали по старинной 
екатеринбургской улочке Долго провожал 
их взглядом Петр Петрович, пока какой-то 
весельчак почти ткнул в него пальцем

— У них мамашка — забулдыга, а ты чуть 
не утоп! Как звать тебя?!

Петр Петрович молча отмахнулся, а ве
селая компания гоготала — Дон-Кихот1

— Не слушайте их. вы — герой! — под
бежала к нему временная хранительница 
его дипломата

На следующий день Петр Грицаенко ис
полнил то. что обещал небу в минуты, ког
да судорожно цеплялся за стальной штырь 
у края водосброса: пошел в церковь и 
окрестился Тайну свою поведал дочке: 
припозднился с приездом, а она очень жда
ла его

«Начальнику департамента здравоохра
нения Р Хальфину Областное правление 
ОСВОД сообщает о мужественном поступ
ке врача сотрудника областного бюро суд
медэкспертизы Грицаенко Петра Петрови
ча. который с риском для своей жизни 
спас двух тонущих малолетних детей, что 
произошло 9 июля 1993 года около по
ловины шестого вечера в районе створа 
водосброса Плотинки. . К сожалению, по
добные факты самопожертвования в на
шей жизни стали редкостью, поэтому осо
бенно ценен подвиг врача и настоящего 
мужчины Петра Грицаенко

Председатель правления облОСВОД 
Ольга Орлова·
ВОЗМУТИТЕЛЬ СПОКОЙСТВИЯ

Полагавшуюся за спасение утопающих 
медаль Петру Петровичу так и не вручили: 
реорганизация ОСВОДа, то, се, словом, 
происшествие на Плотинке двухгодичной 
давности забылось. Да Грицаенко и не рас
пространялся о нем, вовсе не потому, что 
такой скромный, просто язык не поворачи
вался рассказывать. Его отец. Петр Брезе, 
потомок переселившихся из Северной 
Рейн-Вестфалии еще в 18 веке «на сво
бодные заволжские земли для охраны рос
сийской границы», выпускник Саратовско
го медвуза, ставший рентгенологом в Тав- 
де после отбытия длительного политсрока 
в Тавдалаге. одобрил бы. наверное, сына. 
С сыном отца разлучили в военном 41 м. А 
молодую мать. Александру Савиновну, не
давнюю однокурсницу отца, выслали вмес
те с младенцем, как и сотни других семей.

товарными вагонами из Поволжья. Расста
ваясь, она обязалась выполнить просьбу- 
требование мужа: отказаться от него, за
писав сына на свою, от казацкого роду 
идущую, фамилию.

Встретились два Петра Петровича (так 
же звали и деда, и прадеда) через трид
цать лет, когда сын, старший лейтенант 
медицинской службы, отыскал, наконец, 
заветный адрес... С детства готовился он 
к этой встрече, а она оказалась такой ес
тественной, будто никогда родные не раз
лучались.

Лет шесть назад в областной нашей прес
се замелькала его фамилия: в Екатерин
бург, тогдашний Свердловск, подполковник 
запаса П. Грицаенко перебрался вместе с 
семьей еще в год начала перестройки «Я 
должен знать,— заявлял в одной из публи
каций коммунист Грицаенко — что трудовые 
мои партвзносы идут не на увеличение ок
ладов партийных, комсомольских работни
ков. а на улучшение общего состояния дел в 
стране Отдавать деньги на зарплату серых 
личностей, а такие в бюро обкома есть — 
категорически против»

Он не только декларировал с газетной 
страницы, но и предлагал метод справед
ливого. по его мнению, решения: «... кви
танции о перечислении денег в помощь 
пострадавшим от землетрясения, в детс
кий фонд, на сооружение мемориала жерт
вам сталинских репрессий... сдавать в парт
организацию как отчет о взносах».

Словом, здорово он смахивал на пе
чально-смешного рыцаря с копьем напе
ревес. Только вместо копья — пачка кви
танций (собственных, между прочим!) в под
держку милосердия и доброты. «Этот Гри
цаенко» сидел у облпартруководства в пе
ченках. пока сами они сидели при должнос
тях. Вскоре он с ними окончательно рас
стался, написав объемное заявление, объ
ясняя причины разрыва.

Еще при расставании с армией, а слу
жил Петр Петрович на ракетных полигонах 
(последним был «Капустин яр» в Волгог
радской области, где начинал великий Ко
ролев. а Грицаенко много позднее заведо
вал там экспериментальной лабораторией), 
один из близких приятелей написал ему на 
память мадригал, завершив его строчками: 

♦ ..но кое в чем остался он ребенком, так 
стоит ли его за то винить?»

Это точно подмеченная его черта — ис
кренность — недавно проявилась при иных 
обстоятельствах.

На одной из пресс-конференций, не
давно проходившей в Екатеринбурге, ког
да ведущий говорил, мягко выражаясь, не
правду, Петр Петрович, не выдержав, под
нялся (единственный в зале!), четко за
явив:

— Вы — лжец! Подавайте на меня в суд!
Обиженный сатисфакции не потребо

вал: знал, Грицаенко был стопроцентно 
прав.
ТРИ ДНЯ В ХОЛОДНОМ ИЮЛЕ

Все значительное в жизни Петра Пет
ровича свершается в этом загадочном лет
нем месяце, неизменно он готовит ему 
сюрпризы Звонок, прозвучавший в его 
доме в первое июльское воскресенье 
91-го, был подобен грому небесному: зво
нил ведущий российский судмедэксперт 
Владимир Громов. Он известил о предсто
ящем вскрытии предполагаемых царских 
останков. Следом — звонок из правитель
ства области с просьбой тщательной под
готовки к вскрытию тайного захоронения. 
Затем — беспрерывные сообщения, уточ
нения. Телефон не умолкал.

Ему предстояло свершить необычное, 
из ряда вон выходящее дело. Он читал 
Радзинского, Рябова, Пьера Жильяра, на
писавших книги о семье последнего рос
сийского императора. Был лично знаком с 
Авдониным, его «обретенцами», упорно 
искавшими место захоронения Ипатьев
ских узников. Но чтобы самому принять 
участие во вскрытии,экспертизе их остан
ков —о таком и не помышлял.

Этот день, 11 июля, настал. Волнова
лись все страшно, все 17 археологов, „эк
спертов. юристов, военных, принимавших 
участие во вскрытии тайного захоронения. 
Грицаенко приказал себе сосредоточить
ся, ему предстояло первому вести съем —- 
извлечение скелетов из раскрытого мо
гильника.

То лил, то переставал дождик, но он 
ничего, казалось, не чувствовал, лишь бе
режно передавал помощникам для уклад
ки в специальные ящики черепа, кости, 
косточки: каждый самый малый сколок про
шел через руки Петра Петровича. 13-го 

июля он записал в дневнике: «Два дня 
природа плакала по невинно убиенным 
Когда останки были извлечены, стало сол
нечно и тепло: природа тонко чувствует 
таинство справедливости. За три необыч
ных дня меня это поразило больше всего»

А потом они все сфотографировались, 
нет на снимке лишь Громова — спешно 
уехал в столицу. А Грицаенко стоит рядом 
с Авдониным. Этот снимок обошел газеты 
многих стран.

В состоянии напряжения (повседневных 
обязанностей облбюро судебно-медицин
ской экспертизы никтс^не отменял!), отве
чая на лавину международных и местных 
звонков, екатеринбургские эксперты при
ступили к тщательным исследованиям.

Работа началась адова, закрывали ла
боратории заполночь, чтобы вернуться ут
ром. не помышляя о выходных, отгулах. 
Выдерживая тройную нагрузку, необычное 
задание исполняли в неспешном ритме, 
сомневаясь и возвращаясь к начатому. 
Позднее участники международной экспер
тизы, ведущие исследователи Англии, Аме
рики, Германии высоко оценят вклад в об
щее дело екатеринбуржцев: выполнили 
самую трудоемкую, черновую работу. А 
Петр Грицаенко считает три холодных 
июльских дня лета 91-го самыми значи
тельными в своей жизни, участие в эк
спертных исследованиях — большой про
фессиональной удачей.

Сегодня, спустя четыре года, сложней
шие работы завершены: со стопроцентной 
надежностью доказана идентичность най 
денных останков расстрелянной царской 
семье. Фотографии Петра Грицаенко в кри
минально-экспериментальной лаборатории 
обошли газеты Парижа, Лондона, Хель
синки, Нью-Йорка, России.

Грицаенко — признанный профессио
нал высокого класса. Всякий раз сталки
ваясь со смертью, при освидетельствова
нии погибшего (а в армии военному ме
дэксперту Грицаенко приходилось неред
ко вести такие исследования, доискиваясь 
причин гибели), он никогда не мог сми
риться с ней. Смерть не может быть нор
мой, убежден Петр Петрович, дотошно 
всякий раз докапываясь до истинных, чаще 
скрытых, мотивов преступления. Насиль
ственная смерть неприемлема для врача, 
тем более — детского (окончил-то педиат
рический факультет). Сталкиваясь с тем 
страшным, которое неведомо остальным, 
он еще сильнее ценит жизнь — она бес
ценна! Потому всегда торопится на по
мощь ребенку, делу, Истине. В этом — 
суть его характера.

Наталия БУБНОВА.

НА СНИМКЕ: П. П. Грицаенко в лабо
ратории областного бюро судмедэк
спертизы (фотография, которая обош
ла весь мир).

Выбор за вами

Оружие 
для 

самоубийц
Около года назад в Госдуме России планировалось 
обсуждение вопроса об алкогольном геноциде, который 
переживает русская нация. Тогда 1700 врачей во главе 
с академиком Федором Угловым обратились 
в правительство с просьбой официально признать алкоголь 
и табак наркотиками и распространить на них закон 
о защите населения от наркомании.
С тех пор никаких изменений не произошло, однако 
проблемы остались. Сейчас Россия выходит на первое , 
место в мире по потреблению алкоголя, обогнав прежних 
лидеров. Как и раньше, и государство, и мы сами не 
слишком заботимся о своем здоровье и даже жизни. 
Публикуем выступление на эту больную тему заслуженного 
врача Российской Федерации, долгие годы проработавшего 
в лечебных учреждениях Екатеринбурга и области, 
Галины Васильевны ДОЛГИХ.

Медицинская наука давно 
относит алкоголь и табак к чис
лу наркотических веществ. Еще 
в XIX веке Чарлз Дарвин пи
сал: «Зло, причиняемое пот
реблением алкоголя, превыша
ет ге беды, что несут человеку 
чума, голод и войны, вместе 
взятые».

Особо опасное действие ал
коголь оказывает на организм 
ребенка. У детей, не достиг
ших десяти лет, сильный ток
сический эффект и даже смерть 
могут наблюдаться и от двух- 
трех столовых ложек водки, что 
соответствует примерно 15 
граммам чистого алкоголя. Уче
ные доказали, что алкоголь и 
табак сокращают продолжи
тельность жизни людей на 15— 
20 лет.

Несмотря на все эти науч
ные данные, в нашей стране 
имеет место парадокс: нарко
тический яд свободно прода
ется — на улицах, в магазинах; 
он приравнен к пищевым про
дуктам. А ведь мы вправе ре
шить этот вопрос внутри своей 
страны, своей земли — как это 
сделал уже ряд арабских госу
дарств.

Я в своей врачебной прак
тике не раз и не два, а, к сожа
лению, на каждом шагу сталки
валась с последствиями пот
ребления табака и алкоголя. 
Особенно памятен один случай, 
происшедший во время моей 
деятельности главным врачом 
районной больницы в Талице.

Иду на работу. По пути меня 
просят зайти в морг. На столе 
патологоанатома — труп юно
ши лет 16, крепкого, рослого, 
красивого парня. Как выясни
лось: накануне в одном из сов
хозов была веселая свадьба. 
Мальчик хорошо играл на бая
не. Когда уже все кругом было 
пьяным-пьяно, к баянисту при
стали: «Боря! Выпей за жениха 
и невесту!» Он отказывался: «Я 

'не пыо». «Пей до дна, пей до 

дна!» — скандировала пьяная 
толпа, подав ему что-то в круж
ке. Он выпил — и сразу поте
рял сознание, да так в него и 
не пришел... Ему подали яд. 
Организм, не приученный к ал
коголю, отреагировал на него, 
как на сильнодействующий яд. 
Он умер мгновенно. Другие 
умирают медленно.

Табак в известной телеви
зионной антирекламе тоже не 
зря называют лучшим оружием 
всех времен и народов — про
тив самих себя и других лю
дей.

В научной литературе опи
сан факт, имевший место в од
ном из рабочих кварталов Лон
дона. В густонаселенном об
щежитии в одной комнате жили 
12 рабочих, все курильщики. 
Один из них женился. Молодо
женов отделили невысокой 
ширмой в углу комнаты. Вско
ре у них родился ребенок. Че
рез полгода он заболел, а в 
восемь месяцев — умер. Вскры
тие обнаружило тяжелейшую 
форму рака легкого. Мать его 
тоже была курящей. Ребенок, 
всякий раз, всасывая молоко 
матери, одновременно вдыхал 
смертоносный яд из воздуха" 
комнаты и от ее прокуренных 
пальцев...

Это крайний случай. Одна
ко, сколько бы я не перебира
ла в памяти людей, умерших от 
рака легких, коих немало встре
чалось в моей врачебной прак
тике.— это всегда были куриль
щики.

Не купишь здоровья и жиз
ни ни за какие деньги, а поте
рять так легко!

Очень хотелось бы, чтобы те 
люди, что имеют отношение к 
выработке наших местных за
конов, помнили, что алкоголь и 
табак несут не удовольствие, 
не расслабление, не отдых — 
это обыкновенный яд, который 
медленно, а иногда и мгновен
но, убивает людей

РОСКОШЬ
Купить пустяковую вещицу 

можно мимоходом. Другое дело 
— присмотреть что-нибудь ра
зорительное, например, автомо
биль. В Свердловской области 
более сотни фирм продают 
транспортные средства. По на
блюдениям Госторгинспекции, 
среди них нет ни одной, торгу
ющей автомобилями безупреч
но. стопроцентно следуя пра
вилам.

И все же сведущие люди на
звали пару более-менее надеж
ных организаций. Одна из них 
распахнула перед нами осве
щенный, просторный ангар. Он 
был обеспечен не только ото
плением, но и всем необходи
мым для диагностики и пред
продажной подготовки автомо
билей

Там же показали сертификат 
на проведение подготовитель
ных работ, полученный в Ураль
ском центре стандартизации и 
метрологии, и патент на право 
продажи любых марок легково
го автотранспорта

«Любые марки» были пред
ставлены здесь популярной 
«Окой» и респектабельной «Вол
гой» Их можно было тщательно 
осмотреть, выбрать «на вкус и 
цвет». Поскольку средств на 
серьезную покупку ни у кого в 
тот час не оказалось, дальней
шее наше любопытство фирма
чи удовлетворили теоретичес
ки. отвечая на вопросы, начи
нающиеся на: «А если...?»

Предположим, мы выбрали- 
таки автомобиль .и заплатили 
деньги Пока оформляется 
справка-счет, механики готовят 
машину: укомплектовывают, ре
гулируют Автомобиль должен 
быть укомплектован соответ
ственно перечню инструментов, 
принадлежностей и технической 
документации

В последнее время, жалуют
ся продавцы, к ним часто пос
тупают автомобили без лампо
чек, противотуманных фар, бо
ковых зеркал, без электромаг
нитного клапана холостого хода 
и уж тем более без щеток, на
сосов и баночек с краской. Так 
вот, по правилам продажи про
давец обязан снарядить авто
мобиль независимо от того, с

ЗОЗтояние экологии

Как «ІЛмі/іцж» 
подмочил свой имидж

На знаменитой Осиновой 
горе, что в шести-семи кило
метрах от районного центра 
Шаля, я побывал не так давно. 
Когда-то местные жители лю
били приходить сюда осенью, 
когда деревья причудливо рас
крашивались в ярко-золотис
тые цвета. Хорошо было здесь 
и весной, и летом.

А ныне Осиновая гора меня, 
видевшего немало бесхозяй
ственности. поразила своей 
убогостью Все вырублено, всю
ду завалы гниющих стволов 
Словом, вместо прежней рощи 
— огромная свалка.

В конце 80-х здесь хозяйни

V автолюбителя
права... потребителя

каким приданым тот поступил в 
организацию.

Итак, автомобиль выкатили 
из ангара «Можете ехать за но
мерами в ГАИ Любой пристра
стный осмотр ваша машина, 
купленная у нас, пройдет без 
труда»

Но предпродажная подготов
ка отнюдь не включает длитель
ный пробег по ухабам Что, если 
в только что купленном автомо
биле откажет какой-нибудь жиз
ненноважный узел9

На мой вопрос господа-про
давцы ответили, что в их прак
тике уже были подобные непри
ятности, когда они либо заме
няли негодную деталь, либо оп
лачивали ремонт. В исключи
тельном случае могут поменять 
автомобиль. Словом, в течение 
двух месяцев с момента покуп
ки фирма .обещает не отказы
вать в любезности своим кли
ентам и даже исправляет недо
делки завода-изготовителя.

Этакую идиллию нарушает 
лишь нескромная сумма, при
бавляемая к истинной стоимос
ти автомобиля. За хороший сер
вис приходится платить. Про
давцы, старательно шевеля гу
бами, прикинули возможные 
расходы, по перегону «Волги», 
скажем, из Нижнего Новгорода. 
И нашли, что переплатить на 
Урале дешевле и безопаснее, 
чем ехать за машиной на за
вод-изготовитель.

КОМИССИОНКА
Что делают те, кому даже за

водская цена машины не по кар
ману? Находят, например, по
держанный автомобиль. И чем 
дешевле предлагаемый экземп
ляр, тем быстрее притупляется 
бдительность покупателя.

«Скупой платит дважды!·,— 

чал кооператив «Доломит», ос
тавив после себя горы отхо
дов: древесины, опила, метал
лолома Затем лесопильный 
цех кооператива «Каскад» зна
чительно пополнил свалку. А 
когда все вокруг было оконча
тельно изуродовано, то поспе
шил продать свое хозяйство 
ТОО «Имидж», который стал 
полноправным его наследни
ком

Бравые работники «Имиджа» 
разорили, как могли, окружаю
щую природу, не оставив во
круг ни кустика. Затем, распро
дав оборудование, исчезли. Ос
талась Осиновая гора, что на

ерничают продавцы новых ав
томобилей Но речь идет не о 
те.х любителях, которые купив 
какую нибудь рухлядь, пролежит 
под ней остаток своих дней. 
Делают они это чаще не из-за 
скупости, а в силу худого ко
шелька и уверенности в соб
ственных конструкторских си
лах

Речь пойдет об иных жерт
вах «счастливого случая» Эти 
халатно отнеслись к докумен
там, сопровождающим автомо
биль и его покупку Упомяну 
только один прецедент из су
тяжной практики областного об
щества защиты прав потреби
теля. клиентом которого стал 
покупатель транспортного сред
ства

Гражданин П. приобрел ав
томобиль ВАЗ в Екатеринбур
ге, в магазине при фирме «Ав- 
тоВАЗ-запчасть». Машина была 
в аварийном состоянии и стои
ла недорого. Однако попытке 
поставить автомобиль на учет 
в ГАИ кончилась плачевно: ма
шина оказалась краденой 
Спустя несколько дней из Са
мары на Урал прибыли работ
ник ОВД и настоящий хозяин 
злополучного ВАЗа. Приговари 
вая: «с чужого коня и среди 
грязи долой!», они изъяли у гос
подина П. автомобиль и сопро
вождавшие его документы Вла
делец тут же сбыл машину с 
рук и уехал на родину.

Гражданин П. бросился к ди
ректору центра «АвтоВАЗ- 
запчасть» с просьбой расторг
нуть договор купли-продажи ав
томобиля и вернуть деньги.

«Э. нет,— сказали предста 
вители фирмы «АвтоВАЗ- 
запчасть» и магазина №16,—до 
говор оформлен по всем пра
вилам, а магазин продавцом не 

зывается, лысой, заваленной 
нечистотами и хламом. Смот
рел я на итоги работы коопера
тива и думал о тех людях, что 
трудились здесь. Надо же так 
не любить природу, свою зем
лю. свой край, чтобы столь хищ
нически к ним относиться.

Районный комитет охраны 
природы телефонным звонком 
пригласил руководителя ТОО 
«Имидж» Ю Смирнова для не
обходимых объяснений. Но 
Юрий Геннадьевич не удостоил 
чести видеть себя даже после 
письменных приглашений. Тог
да комитет наложил штраф на 
указанного господина в сумме 

является. Отвечать должно 
лицо, сдавшее автомобиль на 
комиссию».

Лицо это оказалось не на
шего профиля и проживало, 
судя по документам, где-то в 
Грузии Привлекать к разбира
тельству соседнее государство 
Чкаловский райнарсуд Екате
ринбурга, слушавший это дело, 
не счел нужным. Тем более, что 
при ближайшем рассмотрении 
и документы продавца, и тех
паспорт на автомобиль оказа
лись фальшивыми.

Не стали тревожить и ОВД 
Самары, поскольку автомобиль 
был изъят у гражданина П. по 
всем правилам. А вот комисси
онный магазин нарушил прави
ла неоднократно: во-первых, 
договор с лицом, сдавшим ав
томобиль, оказался недействи
тельным — под заявлением от
сутствовала его подпись; во- 
вторых, согласно пункту 11 «Ти
повых правил», магазин должен 
принимать на комиссию легко
вые автомобили, зарегистриро
ванные в местных органах ГАИ. 
Причем, если автомобиль пов
режден, необходимо предъяв
ление справки ГАИ о происшед
шей аварии; в-третьих, работ
никам магазина вменяется в 
обязанность тщательная про
верка документов. В частности, 
в данном случае легко было об
наружить подделку.

В решении суда перечисля
лись еще всевозможные пункты 
правил, которые проигнориро
вал магазин № 16. А поскольку 
эта торгующая точка не имеет 
статуса юридического лица, от
вечать пришлось производ
ственной фирме «АвтоВАЗ- 
запчасть».

Пока суд да дело, у нашего 
истца обострилась гипертония 

1200 тысяч рублей (20 разме
ров минимальной заработной 
платы!), но он, как говорится, 
чихал и на эту устрашающую 
официальную бумажку. А со
трудники районного комитета 
охраны природы долгое вре
мя надеялись, что руководи
тель ТОО «Имидж» обжалует 
предъявленный ему иск в 
суде. Куда там!

И все-таки отступать приро
доохранники не намерены: 
ущерб, нанесенный природе, 
будет вновь точно обсчитан и 
взыскан с грабителей через 
суд.

Словом, ТОО «Имидж» изряд
но подмочил свой имидж. Но 
платить ему все-таки придется. 
Если, конечно, он не объявит 
себя банкротом, как это стало 
сейчас модным.

Павел ПАТЛУСОВ, 
инспектор охраны природы. 

и едва не парализовало правую 
руку, поэтому фирма оплатила 
пострадавшему не только ин
дексированную сумму, когда-то 
потраченную им на покупку ав
томобиля, но и компенсацию за 
причиненный ему моральный 
вред.

Однако даже при таком бла
гополучном исходе дела, ни ма
шины, ни здоровья у граждани
на П. больше нет.

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Несмотря на рекламные 

ухищрения официальных тор
говцев автомобилями, люди час
то обращают взор в сторону «ав
точелноков». Ужесточенная та
моженная политика изрядно 
снизила их активность. Но даже 
в Петербурге машина стоит 
иногда вдвое дешевле, чем у 
нас. К тому же, «перегонщики» 
не платят налогов государству 
за торговлю автотранспортом. 
Не берут они, как правило, и 
предоплату с клиентов. Но уж 
если кто вступил с ними в не
гласный сговор,— отказаться от 
сделки не имеет права. Под
польность таких отношений вле
чет за собой столь же незакон
ные методы воздействия на на
рушителя договора. До членов
редительства обычно дело не 
доходит, но угрозы и порча иму
щества нередки.

Того же, кто купит у «челно
ка» автомобиль, поджидает 
единственная неприятность. 
Никаких гарантий! Были случаи, 
когда через день после покупки 
у автомобиля отказывал двига
тель.

ХЛОПОТЫ
Головная боль владельца ма

шины — как сохранить это со
кровище. Крайне ненадежны га

Мнение

«Бирюза» милее юга!
Довелось мне недавно вновь 

гостить в санатории-профилак
тории «Бирюза», что в Нижней 
Салде. Многие горожане, да и 
состоятельные селяне, стре
мятся в отпуск на юг, а иные 
отдыхают и за границей. Я же 
убеждена, что лучше родных 
мест, той же милой «Бирюзы», 
ничего на свете нет. Кормят 
здесь великолепно, да еще ра
ботники кухни интересуются, 
кто что любит, стараются по
баловать отдыхающих разносо
лами, отличной выпечкой. А 
главное, конечно, внимание, 
забота, желание угодить, пот
рафить, как говорится, своим 
подопечным. Словом, отдыха
ешь здесь душой и телом. 

ражи. Металлические вскрыва
ются, словно консервные бан
ки. Автомобиль, если не уведут, 
так «разденут до нитки». Даже 
днем, прежде чем оставить свою 
машину на несколько минут у 
какой-нибудь конторы, ее хозя
ин уносит из автосалона все 
ценное. Махнув рукой на невпо
пад включающуюся сигнализа
цию, автолюбитель выкручива
ет из недр машины какую-ни
будь тайную деталь, без кото
рой та не двинется с места.

Ночь приводит автовладель
ца к воротам платной стоянки. 
Весьма доходное место. С каж
дого автолюбителя берется 8— 
10 тысяч за ночь. Привести ма
шину на стоянку и забрать ее 
нужно вовремя, как ребенка из 
детского сада. Вот солидный 
дядя ползает по салону своей 
«Волги» в поисках опознава
тельной бумажки, нечаянно сле
тевшей с лобового стекла. Без 
нее машину на стоянку не при
мут.

Работа на стоянке денежная 
и крайне ответственная. Берут 
сторожами людей проверенных, 
по рекомендации. Одного мое
го знакомого, бывшего научно
го сотрудника НИИ, не взяли, 
приговаривая: «У нас тут все — 
кандидаты наук».

Вот так. Купить автомобиль 
— дорого, пользоваться им — 
хлопотно и накладно. И все же 
не переводятся люди, для кото
рых приобретение автомобиля 
— великий праздник. А чтобы 
это событие стало праздником 
вдвойне, нужно дотошно знать 
свои права, где возможно под
тверждая их документально. В 
случае чего, проще будет вос
становить справедливость.

Татьяна КИРОВА.

Забота о здоровье в «Бирю
зе» самое, наверное, главное: 
множество отечественных и за
рубежных препаратов помога
ют лечить различные недуги. 
Есть здесь и редкие медпри
боры, каких нет даже в столич
ных санаториях. Есть, конечно, 
и сауна, и подводный душ, и 
многое другое. Словом, пре
бывание в «Бирюзе» и полез
но, и приятно, на следующий 
год, жива-здорова буду, снова 
постараюсь стать гостьей до
брожелательной «Бирюзы».

Т. ФОМИНА, 
бывшая сотрудница 

городской газеты 
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У наших соседей
«ГОЛОДА ТОЧНО 

НЕ БУДЕТ»
ОРЕНБУРГ. Цены на хлеб в 

Оренбургской области если и бу
дут повышаться, то медленно и 
незначительно, заявил губернатор 
Владимир Елагин. Беспокойство 
населения связано с тем, что 
Оренбуржье, по выражению пре
мьер-министра Виктора Черно
мырдина, стало «эпицентром за
сухи в России». Запасы прошло
годнего, сравнительно дешевого, 
зерна постепенно подходят к кон
цу, наступает черед нового, кото
рое хозяйства продают примерно 
по миллиону рублей за тонну. Но 
администрация области постара
ется не допустить ценового шока. 
Развеял Елагин и сомнения по 
поводу того, что хлеба может не 
хватить. «Голода точно не бу
дет»,—обнадежил глава областной 
администрации.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
СТУДЕНТ...

ПЕРМЬ. Ищут пожарные, ищет 
милиция пермского парня лет 
двадцати, которому обязан 
жизнью четырехлетиий мальчик. 
Родители маленького Вани погиб
ли во время пожара в собствен
ной квартире. Кроха успел вы
скочить на балкон, громко крича 
и плача. Трое студентов педаго
гического университета, увидев 
это, бросились в дом, но проник
нуть в охваченную огнем кварти
ру не смогли. Тогда они попроси
ли соседей пустить их в лоджию. 
Рискуя жизнью, один из них, цеп
ляясь за выступы в стене, на вы
соте девятого этажа перебрался 
в задымленную лоджию и взял 
плачущего мальчика на руки. 
Смельчак передал малыша стар
шему сержанту милиции, который 
потом вытянул из охваченной ог
нем лоджии с помощью веревки 
и самого спасителя. После этого 
студент, не представившись, уда
лился.

МЫ - ВАМ 
ВЫ - НАМ

КИРОВ. Семьдесят работ двух 
современных итальянских худож
ников —Маттео Мазиелло и Эр
несто Треккани — получил в дар 
от министерства культуры Италии 
Кировский областной художес
твенный музей имени братьев 
Васнецовых. Здесь представле
ны живописные картины и графи
ка на евангельские сюжеты и со
временные темы. Много лет Ки
ровский музей сотрудничает со 
знаменитыми итальянскими кар
тинными галереями. В частности, 
на земле Ботичелли и Рафаэля 
выставлялись вятские кружева и 
известная всему миру дымковс
кая игрушка.

ГРИБЫ ПО ДЕШЕВКЕ
СУНА, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

Целую машину овощей подарили 
районной больнице поселка Суна 
Кировской области жители двух 
домов. Прошедшее лето способ
ствовало небывалому урожаю. 
Селяне запасли впрок огромное 
количество корнеплодов. Один из 
жителей Суны вырастил на не
большом участке земли и продал 
различным организациям огурцов 
больше чем на миллион рублей. 
Щедры оказались вятские леса 
на рыжики. Только ленивый не 
заготовил по нескольку десятков 
килограммов этого лесного де
ликатеса. Солений в погребах за
пасено по 20—30 трехлитровых 
банок. Приезжих привлекает то, 
что здесь по дешевке можно при
обрести грибы: местные жители 
рады от них избавиться.

ЕАН.

Юбилей

Встреча 
старых друзей

Телефестивалю 
«Юность комсомольская моя» — 25 лет

Каждый год 29 октября (число, которое навсегда осталось в нашей истории как День 
рождения комсомола) бывшие, романтически настроенные комсомольские работники 
традиционно собираются вместе, дабы отпраздновать очередную дату. Для многих это 
просто возможность встретить старых друзей. На этот раз торжество во Дворце молоде
жи в Екатеринбурге было не слишком помпезным. О комсомольцах и комсомоле говори
лось мало. Преимущественно пели. И все больше о Родине и о любви А все потому, что 
на сей раз праздник был совмещен с 25-летним юбилеем знаменитого областного 
телефестиваля «Юность комсомольская моя»

На сцене собрались любимцы публики: ведущие В. Березин и А. Масляков и поющие 
метры В. Толкунова и Л. Лещенко. А также, естественно, многочисленные лауреаты и 
призеры телефестивалей прошлых лет. которые песнями напомнили старым поклонни
кам о себе, о том, что они еще все любят петь. 

Ольга ВАНДЫШЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Трапмци^
мі современность росписи

Годом 250-летия нижнетагильской лаковой росписи 
по металлу объявлен 1996 год в Нижнем Тагиле

Будет издан красочный ка
лендарь, каждый из двенад
цати листов которого украсят 
лучшие работы старых и со
временных тагильских масте
ров. В юбилейный год в Таги
ле пройдет международная 
научно-практическая конфе
ренция, по итогам которой 
планируется выпустить науч

Преступление и наказание

Эта доигая порога Пята статей.
но срок ОЛИН

Вопрос «Сколько у тебя мил
лионов на сберкнижке?» у боль
шинства работников нижнета
гильского предприятия «Урал
вагонзавод» вызывает в лучшем 
случае смех. Когда-то крупней
ший производитель танков, на 
три оставшихся месяца он по
лучил от правительства госза
каз на изготовление такого ко
личества боевых машин, какое 
в доперестроечные времена со
бирал за несколько дней. Долг 
государства за эту продукцию 
составляет около 400 милли
ардов рублей и висит мертвым 
грузом на шее предприятия 
еще с прошлого года.

Так что какие уж тут накоп
ления, если получки едва хва
тает на продукты. Впрочем, хва
тает не всегда — работники 
торговли отмечают явную за
висимость товарооборота от 
дней выдачи зарплаты в цехах 
объединения.

А вот для старшего кассира 
Г. Гричко вопрос о миллионах 
— не праздный, и когда ей за
дали его работники оператив
но-следственной группы Ниж
нетагильского отдела управле
ния по оргпреступности Свер
дловской области под руковод
ством подполковника милиции 
А. Хворова, пришлось ответить, 
что есть и две сберкнижки, есть 
и накопления «на черный день» 
свыше пятнадцати миллионов 
рублей. Ну, и много прочих «ме
лочей», украшающих серую 
жизнь труженицы конверсион
ного предприятия: относитель
но новая корпусная и мягкая 
мебель, пара видеомагнитофо
нов, пять цветных телевизо
ров...

Откуда, скажете, «дровиш- 

A.MAKUN 
MARRIAGE 
COUNSELOR

ный сборник, учебные посо
бия для художественных школ 
и училищ, издать каталог «Тра
диции и современность». 
Предстоит завершить экспо
зиционные и реставрационные 
работы в Музее культуры, быта 
и ремесел горнозаводского 
населения Нижнего Тагила.

В планах торжеств — от

к кассе
ки»? Да с него, родимого, с 
«Уралвагонзавода». По крайней 
мере, так считают старший сле
дователь Нижнетагильского 
УВД майор юстиции С. Бучин и 
его коллеги, основывающиеся 
на многочисленных свидетель
ских показаниях и веществен
ных доказательствах. Галине 
Григорьевне предъявлено об
винение в присвоении вверен
ных денежных средств путем 
злоупотребления служебным 
положением и неоднократном 
получении взятки.

Конечно, следствию, а за
тем суду предстоит большая 
работа по доказательству ви
новности подозреваемой. Ведь 
на предприятии в последние 
два года сложилась сложная и 
запутанная система выдачи де
нег, изобретена функция «об
щественных кассиров», получа
ющих наличность на коллекти
вы участков и даже цехов пред
приятия, а затем выдающих за
работанное трудящимся. Как 
выясняется, заработанное вы
давалось не только на два-три 
месяца позднее благодаря го
сударству, мягко говоря, не 
обязательному в отношении 
оборонщиков, но и не в пол
ном объеме — эта проблема 
была порождена уже кассовой 
системой и недобросовес
тностью тех, кто наживался на 
общей беде.

Общественные кассиры, 
превратившиеся в буферы меж
ду коллективами и кассой, про
сто вынуждены были искать 
«особый подход» к распоряди
телям наличных денег. Обычно 
они находили его в виде пре
зентов. Некоторые подарки 
оседали, видимо, тут же, в сей

крытие Дома народных про
мыслов. Выполнение юби
лейной программы «потянет» 
на 2,5 миллиарда рублей. 
Свою лепту обещали внести 
Министерство культуры РФ 
и областное управление 
культуры.

ЕАН.

фе старшего кассира: сереб
ро, золото, полудрагоценные и 
поделочные камни Во время 
обыска было обнаружено 25 
изделий и комплектов. А в «по
тайной» комнате оперативники 
нашли целый склад продуктов 
и парфюмерии. Причем о ме
лочности создателя склада го
ворить не приходится: мука и 
сахар — мешками, шампуни — 
упаковками, консервы — ящи
ками. И много-много пакети
ков и сумочек, аккуратно за
вернутых или завязанных, в ко
торых консервы по странному 
совпадению, кажущемуся след
ствию неслучайным, упакова
ны ровно по десять банок, а 
коньяк или ликер — почти всег
да в комплекте с парфюмер
ными изделиями...

Квартира и садовый дом Г. 
Гричко больше напоминают 
склад: импортным и отечес
твенным шоколадом Галина 
Григорьевна могла бы, напри
мер, баловать ребятишек из 
детского дома по крайней мере 
в течение недели. Если бы, ко
нечно, захотела. А обилию и 
разнообразию спиртного поза
видовало бы, пожалуй, прилич
ное кафе. Но лакомства, кото
рым был потерян счет, валя
лись ненужным хламом и радо
вали разве что домашних на
секомых.

Не исключено, что долгая 
дорога к кассам, вымощенная 
унизительными подношениями 
измученных безденежьем рабо
чих, приведет на скамью под
судимых не только сегодняш
нюю подозреваемую.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Отгремел юбилей старейшего 
университета Урала — УрГУ, 
отзвучали пламенные 
поздравительные речи, 
вручены все подарки, 
которые, естественно, 
пришлись как нельзя кстати 
вузу, едва наскребающему 
деньги на самое необходимое. 
Хоть и утверждают в народе, 
что дареному коню а зубы 
не смотрят, но я попыталась 
узнать судьбу самого 
дорогого подношения 
университету.

Немногие из людей сторон
них оценили дар, врученный 
УрГУ генеральным консулом 
США в Екатеринбурге господи
ном Ховардом Стиирсом от аме
риканской фирмы Progress Soft
ware Corporation (PSC) и ее 
представителя на Урале и в Си
бири НПП «Хост». Не особо впе
чатляла небольшая белая коро
бочка с синей надписью «Про
гресс». Не захватило бы у не
сведущего дыхания, даже если 
б он заглянул во внутрь этого 
малого «золотника»: множество 
толстых журналов, один лазер
ный диск и несколько кассет 
Все это и называется комплект 
программного обеспечения 
«Прогресс», стоимость которо
го, между прочим, 24 тысячи 
долларов. К сожалению, в на
шей стране, пока далекой от 
повальной компьютеризации, 
еще приходится объяснять, что 
высококлассное программное 
обеспечение — это самое цен
ное для компьютера, его мозг. 
Без него даже мощнейшая ма
шина — плохой помощник в ра
боте.

— На многих предприятиях 
пытаются обходиться дешевы
ми программными технология
ми, что в конце концов только 
тормозит развитие производст
ва. И студентов до сих пор мы 
могли обучать только на базе 
данных для построения малень
ких информационных систем, 
которые для мировой экономи
ки — день вчерашний,— пояс
нил руководитель лаборатории 
компьютерных технологий УрГУ 
Константин Ловцкий. Разговор 
этот шел в аудитории, где рас
положена главная доныне гор
дость вуза — компьютеры, ввоз 
которых в нашу страну до 93-го 
года был просто запрещен. Не 
допускали военные ведомства 
США — настолько мощные за
дачи при соответствующем про
граммном обеспечении эти ма
шины могли решать. И сейчас у 
мудрых машин появилась воз
можность показать, на что они 
способны: подарен «мозг» — 
программное обеспечение 
«Прогресс», позволяющее смо
делировать работу отлаженных 
западных фирм.

Еще летом нынешнего года,

В четыре миллиона рублей 
оценили царапину на своей ино
марке два «крутых» молодца. 
Отказавшись выполнить необос
нованные требования вымога
телей, их жертва чуть было не 
лишилась головы в буквальном 
смысле слова И лишь вмеша
тельство милиции поставило 
точку на этом беспределе.

Старший следователь след
ственного управления УВД об
ласти капитан юстиции Игорь 
Котов закончил расследование 
уголовного дела по обвинению 
неработающих А. Якина и А. 
Черноусова (фамилии измене
ны, поскольку суд еще не вынес 
решение) по целому ряду ста
тей УК.

События происходили в де
кабре прошлого года. Якин и 
Черноусов на территории одно
го из АТП Екатеринбурга остав
ляли свою автомашину «Альфа- 
Ромео». Однажды вечером, за
бирая машину, заметили на кры
ле две небольшие царапины. 
Теперь уже невозможно уста
новить, при каких обстоятель
ствах они там появились. Но 
владельцы иномарки быстро 
смекнули, как на этом нажить
ся, и умышленно спровоциро
вали конфликт, обвинив во всем 
дежурного механика. Бранясь, 
они набросились на него и ста
ли избивать резиновым шлан
гом, пинать ногами. Причем про
исходило все это на глазах дру
гих работников — нескольких 
здоровых мужиков, но ни один 
из них не решился заступиться 
за товарища.

Спустя четыре дня на пере
крестке объездной дороги на 
Широкую речку владельцы по
царапанной машины подкарау

О, женщины...
в кабинете консуль

танта по вопросам 
брака: «И еще... он 
никогда не купил мне 
ни одного платья!»

•Моя жена хотела 
бы знать, сможет ли 
она, взяв машину, 
разбить ее в порядке 
испытания».

Репродукции 
из «Нэшнл Инквайрер» 

- ИТАР - ТАСС.

По следам праздника 

Зачем 
нужны 

подарки?
как только «оперилось» сотруд
ничество УрГУ с НПП «Хост», и 
прозвучала мысль о возможнос
ти подарка — началась работа 
по его. так сказать, получению. 
Работники университета обос
новали необходимость подго
товки специалистов на базе со
временных информационных 
технологий. В компании PSC, в 
свою очередь, интересовались, 
сможет ли вуз плодотворно ис
пользовать новую программу

Стоит сказать, что фирма 
«Прогресс» известна в мире 
своей приверженностью идее 
поддержки университетского 
образования. Она обеспечила 
своими системами управления 
базами данных крупнейшие за
падные университеты и коллед
жи, благодаря чему учебные за
ведения имеют возможность 
работать с профессиональным, 
дорогостоящим программным 
обеспечением. В нашей стране 
уже три столичных вуза получи
ли в подарок «Прогресс»: Санкт- 
Петербургский университет, 
Московская академия народно
го хозяйства и Московский ин
женерно-физический институт. 
Из глубинки России УрГУ пер
вым открывает список одарен
ных. Оно и понятно: американ
цы возлагают большие надеж
ды на Урал — как наибрлее пер
спективный регион для разви
тия современного производст
ва и сотрудничества между на
шими странами. Так что не зря 
«Прогресс» вручил представи
телям УрГУ сам консул.

С приобретением нового 
программного обеспечения ла
боратория университета факти
чески изменила статус — она 
стала центром подготовки спе
циалистов — пользователей сис
темы «Прогресс». И с декабря 
не только студенты, но и все 
желающие могут здесь на кур
сах повышать квалификацию. 
Представители предприятий, 
обладателей этой системы, бес
платно. Все остальные, оплатив 
курсы, внесут денежный вклад 
в копилку университета.

Возможно, сообщение об 
этой перспективе смахивает на 
рекламу. Но не могу не привес
ти информацию, которая ставит 

лили механика, когда он со 
своей знакомой К. ехал на лич
ной автомашине. Якин и Черно
усов вновь стали зверски изби
вать свою жертву в присутствии 
дамы сердца. Расчет был прост 
— испугать, подавить волю. На
нося удары механику, вымога
тели потребовали у него за 
♦ущерб» несколько миллионов 
рублей, причем конкретная сум
ма не называлась. Видимо, они 
надеялись довести мужчину до 
такого состояния, страха и от
чаяния, когда он скажет: «Забе
рите все, только оставьте в по
кое» (у пострадавшего была ав
томашина «Ауди»).

На «Ауди» Якин и Черноусов 
вывезли механика и женщину к 
строящимся корпусам, где про
должали обработку, поочеред
но используя металлическую 
трубу и молоток. Истязание про
должалось около двух часов. 
Перепуганная женщина пыта
лась позвать на помощь, но Чер
ноусов ударил ее несколько раз 
палкой.

Убедившись, что наскоком 
деньги не выбить, затолкнули 
мужчину в багажник и вместе с 
женщиной вывезли в лес в рай
оне коллективного сада «Бере
зовая роща». Якин достал из 
багажника топор...

— Ну что. кому первому от
рубать голову? — произнес он 
мрачно, снимая с себя куртку, 
чтоб не забрызгать ее кровью. 
Сейчас это действие можно рас
ценивать как фарс, инсцениров
ку. Но какие чувства испытыва
ли в тот момент абсолютно ни в 
чем не повинные люди? Если у 
мужчины были сомнения, то 
женщина мысленно прощалась 
с жизнью. Во всяком случае, ме

все на свои места. PSC — фир
ма, которая является мировым 
лидером в области систем уп
равления базами данных и 
средств разработки информа- 
цирнных комплексов в течение 
пяти последних лет Ее продук
цией за последние три года на
чали пользоваться крупнейшие 
банки и солидные учреждения 
страны, в том числе и в Екате
ринбурге. И с подготовкой спе
циалистов, естественно, возни
кли проблемы. Кто-то отправ
лял программистов переучи
ваться в Петербург, кто-то — за 
границу. Так что необходимость 
в подготовке на месте возникла 
давно.

Другое дело, что большинст
ву родных предприятий просто 
не по карману сейчас купить для 
себя программное обеспечение 
«Прогресс». И потому невольно 
копошилось сомнение — а не 
бежим ли мы впереди парово
за, готовя множество специа
листов (а ежегодно математи
ко-механический факультет 
УрГУ заканчивает около сотни 
человек) для работы с систе
мой, которая невесть когда за
воюет компьютеры нашей стра
ны?

— Завоюет и, думаю, скоро- 
уверен Константин Ловцкий,— к 
тому же высшая школа просто 
обязана работать на опереже
ние, с учетом не местных реа
лий, а перспектив мирового раз
вития. Законы прогресса так же 
объективны, как законы физи
ки, и движение вперед неиз
бежно. Уже сейчас молодой спе
циалист, обученный системе 
«Прогресс», — желанный работ
ник в любой фирме. Так что уве
рен, у этого подарка — долгая и 
светлая перспектива.

Кстати, как мне сказал ди
ректор НПП «Хост» Константин 
Суслов, не «стукни» в этом году 
университету 75 лет, фирма все 
равно бы подарила програм
мное обеспечение. Дело не 
столько в благотворительности 
и меценатстве, сколько в пони
мании необходимости поддер
живать высшую школу для даль
нейшего прогресса страны.

Светлана ДОБРЫНИНА.

ханик согласился выплатить че
тыре миллиона рублей за две 
царапины.

Передача денег была назна
чена в одном из кабинетов АТП.

Понимая, что сложилась 
безвыходная ситуация, потер
певший обратился в милицию. 
Оперативники разработали 
операцию по задержанию вы
могателей. Но в назначенное 
время последние не явились, 
видимо, заподозрив неладное. 
Якин и Черноусов все же были 
задержаны спустя некоторое 
время. И. Котов сумел собрать 
достаточно доказательств, 
скрупулезно расследовав каж
дый эпизод. Кроме упомяну
тых выше преступлений, арес
тованным инкриминируются и 
другие. Обвинение предъявле
но по пяти статьям Уголовного 
кодекса.

Самое интересное во всей 
этой истории то, что по сово
купности совершенных преступ
лений (вымогательство, злост
ное хулиганство, нанесение те
лесных повреждений, незакон
ное лишение свободы и т. д.) 
каждый из обвиняемых должен 
был бы получить срок в несколь
ко десятков лет лишения сво
боды. Тогда бы они всю остав
шуюся жизнь чтили бы Уголов
ный кодекс. Но поскольку в на
шем законодательстве сущес
твует норма, по которой срок 
за тяжкое преступление «по
глощает» сроки за менее тяж
кое, они фактически будут осуж
дены за одно преступление — 
вымогательство, а другие пре
ступления государство им как 
бы прощает.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ.

Пресс- 
бюро 
«ОГ»

ГОСДАЧА БЫВШЕГО 
ПРЕЗИДЕНТА СССР 
ПЕРЕДАНА АБХАЗИИ

Россия передала Абхазии 
комплекс государственной дачи 
в Гудаутском районе в местеч
ке Міоссера. В 1990 году ком
плекс был сдан в эксплуата
цию как государственная дача 
№ 1 президента СССР. По сви
детельству строителей, она не 
имеет аналогов на территории 
СНГ. По словам представителя 
аппарата абхазского руковод
ства, в свое время основной 
дом комплекса перестраивал
ся 3 раза «с учетом Замечаний 
Раисы Максимовны Горбаче
вой». Расположение дачи дает 
возможность подхода вплотную 
к ней кораблей. Под резиден
цией, занимающей площадь в 
400 га, проложены многокило
метровые подземные коридо
ры.

НА ТОРГАХ - 
ЧЕРНОЗЕМ

Редкая сделка совершена на 
торгах Омской товарно-сырь
евой биржи: за 20 млн. рублей 
здесь продана партия... черно
зема объемом 500 кубических 
метров. Таким образом, не до
жидаясь принятия закона о со
бственности на землю, разре
шающего или запрещающего 
ее куплю-продажу, местные 
дельцы решили продавать ее 
не гектарами, а кубометрами. 
Черноземы юга Западной Си
бири отличаются хорошим пло
дородием.

ОТ ЧИТЫ 
ДО НАХОДКИ 
ПРОЙДЕТ АВТОБАМ

Грандиозное дорожное стро
ительство, сравнимое по мас
штабам с Байкало-Амурской 
магистралью, началось на 
Дальнем Востоке. Отсыпаны 
первые 30 километров новой 
автострады по маршруту Чита 
— Хабаровск — Находка, кото
рая сделает гораздо более 
удобным и экономичным путь к 
тихоокеанскому побережью 
России. Строительство ведет
ся силами Федерального до
рожно-строительного управле
ния при Минобороны России. 
Эксплуатация новой автостра
ды должна начаться до 2000 
года.

(«Известия»). 
ЕЩЕ ОДНО ОКНО 
В ЕВРОПУ

Новый таможенно-сортиро
вочный терминал открыт в мос
ковском аэропорту Шереметь
ево. Строительство терминала 
затеяла компания международ
ной экспресс-авиапочты «Ди- 
Эйч-Эл», которая охватывает 
сегодня до 70 процентов услуг 
по курьерской перевозке де
ловых бумаг в России и доста
вила за последний год в стра
ну и за ее пределы около полу
миллиона контрактов, отгрузоч
ной документации, банковских 
документов.

(«Российская газета»).
СИГАНУЛ
ОТ ПРИГОВОРА

— Встать, суд идет! — тор
жественно провозгласил сек
ретарь. Когда публика собра
лась садиться, подсудимый Г., 
наоборот, остался на ногах. Он 
использовал всеобщее движе
ние в зале, чтобы выпрыгнуть 
со второго этажа в окно. Под
судимый, связанный с шайкой 
рэкетиров, причинивший сво
им жертвам ущерб в 150 мил
лионов рублей, приговор так и 
не услышал. Он свалился пря
мо на ель, стоящую под ок
ном. Рядом стоял ожидавший 
бандита автомобиль. В пре
жние времена это удавалось 
лишь Котовскому. А в тихом 
Ельце это уже второй случай, 
когда преступники, охраняе
мые бдительным конвоем, ухо
дят от приговора прямо в зале 
суда...

А МИЛЛИОНЫ 
УЛЕТЕЛИ САМИ

Новгородская фирма «Норд» 
в течение нескольких недель 
вела оживленную вербовку же
лающих пожить на Севере. Обе
щала золотые горы, молочные 
реки, кисельные берега и еще 
много-много прелестей. Для 
осуществления мечты требова
лось всего-то 1150000 рублей 
на дорогу. Сорок новгородцев 
решили внести предложенную 
сумму. На автобусе их довезли 
до Москвы (свыше пятисот ки
лометров), потом в аэропорт 
Домодедово, где представите
ли «Норда» собрали деньги и 
паспорта для оформления би
летов. И, как уже догадался чи
татель, были таковы. У пасса
жиров автобуса не оказалось 
ни авиационных билетов, ни де
нег. Хорошо, что автобус ос
тался, привез новгородцев до
мой.

Уж сколько раз твердили 
миру!..

(«Труд»)-
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ТЕЛЕПРОГРАММА
понедельник

I

«ОРТ» - 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.30 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Тропиканка»
10.05 «Винни-Пух и другие»
10.35 «Поют актеры кино»
11.15 Х/ф <По семейным обстоя

тельствам», 1 и 2 с.
13.30 «Гран-при - для маленькой 

компании» (Омск)
14.15 П. И. Чайковский. «Времена 

года»
15.00 Новости
15.20 Фильм-сказка «Аленький 

цветочек»
16.00 «Звездный час»
16.35 Х/ф «Усатый нянь»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Мы». Авт. программа В. Поз

нера
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.50 «Электронные жучки-6». Т/с 

«Убийство на свадьбе»
22.50 «До и после...»
23.30 «Футбольное обозрение-
0.15 «Лицедеи» в программе «Но

вые обыватели»
0.45 Новости
С 0.50 - ночное вещание (только 

для жителей Екатеринбурге)
0.55 «Любимые песни». Поет

_________________г
вторник

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 78-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистичес
кой революции

7.30 «Телеутро·
9.00 Новости
9.15 Т/с «Тропиканка»
10.05 «Трое из Простокваши

но» и другие
10.45 Х/ф «Бумбараш», 1 и 2 

с.
13.00 М/ф
13.15 «Шлягеры столетия»
14.05 Д/ф «Почему ты жив?»
15.00 Новости
15.20 Х/ф «Чапаев»
16.55 М/ф
17.15 «Сиреневый туман». Муз. 

программа
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «В поисках утраченного». 

Ф. Раневская. Ведущий — 
Г. Скороходов

20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»

21.00 «Время»
21.50 «Евгений Петросян в кру

гу друзей»
22.45 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
0.00 Новости
0.10 Теннис. Международный

_____________ Г
среда

і 
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Тропиканка»
10.05 «В поисках утраченного». 

Ф. Раневская. Ведущий — Г. Ско
роходов

10,50 «В мире животных»
11.30 «Угадай мелодию»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 Т/с «Два капитана», 1 с.
14.05 Т/ф «Кино нашего детства»
15.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 М/с «Виджит спешит на по

мощь»
15.40 «Кактус и К’»
15.50 «До-ми-соль»
16.10 «Зов джунглей»
16.35 «Элен и ребята»
17.00 «Тет-а-тет»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.50 Х/ф «Полицейская история»
23.50 Теннис. Межд. турнир «Ку

бок Кремля». В перерыве — 
0.00 Новости

0.55 Т/с «Твин Пикс»
С 1.45 - ночное вещание (только 

для жителей Екатеринбурга)
1.45 «Семь дней спорта»

четверг
t j * Î '»*■” ■ і/А

I.
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Тропиканка»
10.05 «Тема»
10.50 «Клуб путешественников»
11.40 «Смак»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 Т/с «Два капитана», 2 с.
14.05 «Дворы нашего детства». 

Фильм 1
15.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 М/с «Виджит спешит на по

мощь»
15.40 «Лего-го»
16.10 «Тин-тоник»
16.35 «Элен и ребята»
17.00 «Рок-урок»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Час пик»
19.35 «В мире джаза»
20.00 «Один на один». Ведущий — к

А. Любимов
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Время
21.50 Фильм Кшиштофа Занусси 

«Год спокойного солнца»
23.50 Межд. турнир «Кубок Крем

ля». В перерыве — 0.00 Новости
0.55 «Музобоз»
1.40 Т/с «Твин Пикс»
С 2.30 - ночное вещание (только 

для жителей Екатеринбурга)
2.30 «Семь дней спорта»

6 ноября
I

Л.Гурченко
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Вовкулакия, или Загадка до

ктора Никодима»
8.40 Т/с «Одиссея», 9 с.
9.05 «Золотой ключик»
9.25 «Этикетка»
9.35 «Россия. Обьяснение в люб

ви». Фильм 24
10.20 Трио «Меридиан»
10.50 «Пилигрим»
11.35 «Лучшие игры НБА»
12.35 «Фаэтон». Инф. программа
13.05 «Непопулярная тема-
13.15 «Карьера-
13.45 «Горячая десятка-
14.00 «Вести-
14.30 «Де факто»
14.45 «Мегрэ в Виши·. Х/ф из се

риала «Расследования комисса
ра Мегрэ». Ч. 2

15.35 «Футбол без границ»
16.15 «Учитель года-
16.45 Х/ф «Клан»
18.05 «Добрый человек из старого 

цирка» Ю. Никулин в Екатерин
бурге. Встреча первая

19.00 »7 канал»
19.15 «Час губернатора». В пере

даче принимает участие 
3 Э. Россель

20.00 «7 канал»
20.20 «Добрый человек из старого 

цирка». Встреча вторая
----- ----- 1 ______

ноября
турнир «Кубок Кремля»

С 1.05 - ночное вещание 
(только для жителей Екате
ринбурга)

1.05 X межд. телев. конкурс 
«Ялта - Москва - транзит- 
95»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 Мульти-пульти
8.55 Х/ф «В. Давыдов и Го

лиаф»
9.25 «Парламентская неделя»
10.15 «Пригласительный би

лет Г. Преображенской»
11.00 «Репортер»
11.15 «Цирк... цирк... цирк»
12.05 «Киноконцерт»
12.35 Х/ф «Двенадцать 

стульев», 1 с.
14.00 «Вести»
14.30 Х/ф «Двенадцать 

стульев», 2 с.
15.45 «25 лет спустя в клубе 

«Золотой Остап»
16.55 Теннис. «Кубок Кремля»
17.55 «Киноафиша»
18.10 «Шарман-шоу»
19.05 «Река времени»
19.10 «І-клуб»
20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Ты есть»
22.10 «Городок». Развл. прог

рамма
22.40 А. Гурнов. «Чисто ан-

■ .....1 __________
^ноября

___ г
2.15 А. Апина. «Лимита». Муз.

фильм
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.45 «Крестьянский вопрос»
10.05 Т/с «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 «Телегазета»
11.25 М/с «Камень сновидений»
11.50 «Торговый дом»
11.55 «Новая линия»
12.10 Х/ф «Я объявляю вам войну»
16.05 «Там-там новости»
16.20 «7 канал». Хроника дня
16.30 М/с «Рыцари магии»
17.00 «Вести»
17.20 М/с «Камень сновидений»
17.45 Теннис. «Кубок Кремля»
18.40 «Вариант»
19.00 «7 канал»
19.25 «На заметку автолюбителям»
19.30 «Новости бизнеса»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 Т/с «Санта-Барбара·
21.25 «Ринг сильнейших»
21.40 «Твой шанс»
21.55 «7 канал». Новости
22.05 Т/с «Горец»
23.00 «Вести»
23.20 «Полярэкс-каталог». Видео

версия
23.25 «Подробности»
23.35 «Автомиг»
23.40 «Река времени»

1

ноября
■ ■ -1
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.45 «Крестьянский вопрос»
10.05 Т/с «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 «Телегазета»
11.25 «Милицейская хроника-
11.35 «Новая линия»
11.50 М/с «Камень сновидений»
16.05 «Там-там новости»
16.20 «7 канал». Хроника дня
16.30 М/с «Рыцари магии»
17.00 «Вести»
17.20 М/с «Камень сновидений»
17.45 Теннис. «Кубок Кремля»
18,40 «Уик-спорт»
19.00 «7 канал»
19.25 «На заметку автолюбителям»
19.30 «Политика в лицах». Мэр Ека

теринбурга А.Чернецкий
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.30 Т/с «Санта-Барбара»
21.30 «Вот мы и встретились с то

бой, папа»
21.40 «7 канал». Новости
21.50 «Пока мы помним, мы жи

вем»
22.20 «Ладони на глазах»
22.30 «Под углом 23 1/2»
23.00 «Вести»
23.20 «Полярэкс-каталог». Видео

версия
23.25 «Подробности»
23.35 «Автомиг»

21.20 «Герой нашего времени». 
Фестиваль неигрового кино 
•Россия-

22.05 «Без ретуши»
23.00 «Вести»
23.20 «Автомиг»
23.25 «Служба 299-00-00»
23.40 «Река времени»
23.45 Х/ф «Бремя доказательст

ва», 1 с.
0.40 «Площадь искусств»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
11.00 «Верю, люблю...» В. Цыга

нова
11.50 М/ф
12.10 «Стиль жизни-
12.25 Х/ф «Узник замка Иф·, 1 с.
13.30 «Музыка В. Соловьева-Се- 

дого-
15.00 «Еще одна Россия». Откры

тие межрегионального телекана
ла

15.25 Т/ф «Сирота Страны Сове
тов-

16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 Телеканал «Еще одна Рос

сия- Прямое включение
17.25 Т/ф «Человек, который сде

лал себя сам-
18.15 «Еще одна Россия» Прямое 

включение
18.20 Т/ф «Рогачев»
18.50 «Еще одна Россия» Прямое 

включение
18.55 «Губернские подробности-
19.15 «Еще одна Россия». Прямое 

включение
19.20 Телемост Санкт-Петербург 
- Новгород - Сыктывкар. Ч. 1

19.50 «Еще одна Россия». Прямое

глийский репортаж-
22.50 «Автомиг·
23.00 «Вести»
23.20 «Вестник моды-
23.50 «Служба 299.-00-00»
0.10 Х/ф «Бремя доказатель

ства», 2 с.
1.00 Концерт группы «Агата 

Кристи»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

11.00 Концерт на Дворцовой
12.20 «Стиль жизни»
12.35 «Наобум» В. Леонтьев
12.50 Т/ф «Узник замка Иф», 

2 и 3 с.
15.30 М/ф
15.40 «Рандеву со звездой». По 

страницам программы
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Балтийский кубок-95»
18 00 Межд. турнир по мини- 

футболу «Петербургская 
осень-95». Финал

19.20 М/ф
19.30 «...Равняется любовь»
20.00 «Виват, Санкт-Петербург». 

Концерт
21.05 «Телемагазин»
21.10 «Большой фестиваль-
21.30 Информ-ТВ
21.50 Т/с «Мануэла»
22.40 «Телеслужба безопаснос

ти-
22.50 Т/ф «Противостояние», 

2 с.
0.45 Информ-ТВ
1.05 Х/ф «Чет и нечет»
2.55 «Хит-парад «Телекомпакта»

23.45 Х/ф «Кодекс бесчестия», 
1 с.

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.15 «Красота»
12.10 «Бибу-шоу»
12.20 «Сновости»
12.40 «Частушки-
13.15 «Аукцион-
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Стиль жизни»
15.30 «Немецкая волна»
15.45 М/ф
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.45 Х/ф «Чет и нечет»
19.35 «Балтийская руна». «Три ко

леса, Фолиант и...»
20.20 М/ф
20.45 «Шесть граней удачи»
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
22.00 Т/с «Мануэла»
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Вовремя»
23.30 Поет Анастасия
0.00 «Блеф-клуб»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 «Золотой телец». Развл. про

грамма
2.15 Т/ф «Валентина», 11с.

23.40 «Служба 299-00-00»
23.55 Х/ф «Кодекс бесчестия», 

2 с.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт·
10.45 «Пишут»
11.15 «Красота»
11.40 «Рекорды»
12.10 «Бибу-шоу»
12.20 «Сновости»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.15 «Спартак»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Стиль жизни»
15.30 «Немецкая волна-
15.45 М/ф
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.40 Х/ф «Ночь святого Лаврен

тия-
19.30 М/ф
19.45 «По всей России»
20.00' Показывает Ленинградская 

обл.телекомпания
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
21.55 Т/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Вовремя»
23.30 Концерт, посвященный Дню 

милиции
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 Продолжение концерта, пос-

включение
19.55 «Вперемежку» (Южно-Саха

линск)
20.15 «Еще одна Россия». Прямое 

включение
20.20 «Не-ври-роятные истории» 

(Калининград)
20.40 «Еще одна Россия». Прямое 

включение
20.45 Телемост. Ч. 2
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Т/с «Мануэла»
22.40 Продолжение телеканала. 

«По ту сторону границы-
23.05 «Еще одна Россия». Прямое 

включение
23 10 Телемост. Ч. 3
23.40 Т/ф «Противостояние»
0.45 Информ-ТВ
1.05 «Мы ждем перемен». «Точка 

опоры« Т/ф
1.25 «Еще одна Россия» Итоги дня
1.40 «Парад парадов». Муз. шоу
2.40 Межд. турнир по мини-фут

болу «Петербургская осень-95». 
Полуфинал

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.55 Мультконцерт
19.20 «Европейский калейдоскоп»
19 50 «Сирена»
20.00 Х/ф «Воскресение», 1 и 2 с.
23.15 «7 канал»
23.35 Х/ф «Кикс»

«УРТ»
6.55 Разминка
7 15 Музыка
7 25 «Православие»
8.05 М/ф

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.30 Ностальгия. «Останутся в 

памяти-
19.20 «Новая начальная школа». 

Выпуск III
19.50 «Сирена»
20.00 Авт. вечер композитора 

О. Иванова
21.15 Танцевальная сюита «Кас

линский павильон»
21.35 РТР. «Звезды мирового эк

рана-
22.00 Телешоу «От форте до пьяно»
22.35 Русская живопись XX века 

«Перламутровые грезы-
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «СВ»

«УРТ»
6.45 Анонс
6.55 Разминка
7.15 Муз. программа
7.25 «Православие». Духовная бе

седа
7.40 «Рядом»
8.00 М/ф
8.40 «Рядом»
9.00 Новости Орджоникидзевско- 

го района
9.10 Муз. программа «Атлантида», 

2 ч.
10.35 Д/ф «Старье берем»
10.55 Муз. программа
11.00 Блок спутниковых программ
14.55 Анонс
15.05 «Православие». Духовная 

беседа
15.20 «Экономикс». Страницы рын-

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки-
18.55 Телешоу «Оставайтесь в 

шляпе!»
19.20 «Дальний Восток»
19.50 «Сирена»
20.00 «Путешествие с песенкой»
20.20 «Все любят цирк». Ю. Нику

лин
21.00 Х/ф «Вас ожидает граждан

ка Никанорова»
22.25 РТР «Астрология любви». 

И. Понаровская
23.00 «7 канал»
23.30 «В одной знакомой улице», 

«Венецианское зеркало». Т/ф
«УРТ»

6.55 Разминка
7.15 Муз. программа
7.25 «Православие»
7.35 Муз. пауза
7.40 М/ф
8.00 Муз. программа «Татьянин 

день». Т. Овсиенко
9.00 Юмор, программа «Ха-Хаза- 

нов»
10.00 М/ф
10.45 Муз. пауза
11.00 Блок спутниковых программ
14.55 Анонс
15.05 «Православие»
15.15 Муз. пауза
15.20 «Экономикс»
15.35 Х/ф «Человек-амфибия»
17.10 Муз. программа
17.40 М/ф «По следам бременс

ких музыкантов»
18.10 «Валентина» в Китае
18.40 «Экономикс»
19.00 Х/ф «Три мушкетера»
20.35 Новости «На всех широтах·
21.10 «Рядом»

вященного Дню милиции
2.45 Х/ф «Ночь святого Лаврентия·

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.45 «Европейский калейдоскоп»
19.15 «Календарь садовода и ого

родника»
19.45 «Женские проблемы»
20.00 В мастерской художника Ю. 

Филоненко
20.35 Концерт Уральского симфо

нии. оркестра
21.05 Х/ф «Листопад»
22.35 «Домино» М. Боярского
23.00 «7 канал»
23.30 Х/ф «Без наркоза»

«УРТ»
6.55 Разминка
7 10 М/ф
7.20 «Православие»
7.35 Муз. эскиз
7.45, 8.00 М/ф
8.35 «Экономикс»
8.50 Муз. программа
9.15 М/ф
10.25 «Православие»
10.45 Муз. пауза
11.00 Блок спутниковых программ
14.55 Анонс
15.00 «Православие»
15.20 «Экономикс»
15.35 Х/ф «Игрушка»
17.05 Д/ф «Дорогой мой Верхов

ный правитель»
17.55 Муз. пауза
18.10 М/ф «Обратная сторона 

луны»
18.25 Д/ф «Тихая обитель»
18.55 Муз. пауза
19.00 Х/ф «Столкновение·, 1 с.
20.10 Муз. пауза

8.50 Д/ф «С душой-
9.20 М/ф «Карлсон» и «Карлсон 

вернулся»
10.05 Д/ф «Послание к динозав

рам-
10.35 Муз. программа
11 00 Блок спутниковых программ
14.55 Анонс
15.05 «Православие»
15.45 Х/ф «Звезда шерифа-
17 45 Муз. программа
18.00 Анонс
18.10 Новости Орджоникидзевско- 

го района
18.20 «Щит и мяч·
18.25 Муз. программа
18.45 «Экономикс» Страницы рын

ка
19.00 Х/ф «Три мушкетера», 1 с.
20.35 Новости «На всех широтах»
21 10 АНТиК представляет про

грамму «Белое и черное»
21 35 Муз пауза
21 40 «Арсенал-
22.00 Только спорт'
22.35 Х/ф «Луна-парк-
0.30 Деловые новости
1 00 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

7 00 Док. сериал
8.00 «Single» - муз. программа АСВ
8.35 М/ф
9 00 «Ералаш»
9 15 Инфо-Тайм
9.30 Диск-канал
10 00 «Дорожный патруль». Свод

ка за неделю
10.15 Диск-канал. «Не с той ноги»
10.55 «Аптека»
11.05 «90x60x90»
11.25 М/с «Ветер в ивах», 11 с.

ка
15.35 Х/ф «Сердца трех»
17.20 Сборник мультфильме
18.00 Анонс
18.15 «Точка над і»
18.25 Муз. программа
18.45 «Экономикс». Страницы рын

ка
19.00 Х/ф «Три мушкетера», 2 с.
20.35 Новости «На всех широтах»
2110 Д/ф «Перед репетицией»
21.25 Муз. пауза
21.30 «Экономикс». Страницы рын

ка
21.45 Муз. пауза
22.00 Только спорт!
22.35 Х/ф «Душечка-
0.00 Деловые новости
0.30 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

7.00 Док. сериал
8.00 «Ералаш»
8.30 Финансовые головоломки
9 15 Катастрофы недели
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль-
10.15 «Пост» - муз. новости
10.30 «Аптека-
10.40 Диск-канал. «Не с той ноги» 

'11.20 «90x60x90»
11.35 Диск-канал
12.10 М/с «Ветер в ивах». 12 с.
12.35 «На графских развалинах»
13.45 Киножурнал «Хочу все знать»
14.00 Катастрофы недели
14.30 «90x60x90»
14.45 Х/ф «Бег»
18.00 Т/с «Мстители», 7 с.
19.00 Инфо-Тайм 

21.35 «Экономикс»
21.50 Муз. пауза
22.00 Только спорт!
22.35 Х/ф «Фиктивный брак-
23.50 Деловые новости
0.15 «Точка над і»
0.25 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7 15 «Аврора»
8.00 Скандалы недели
8.30 Юмор, программа «Раз в не

делю-
9.05 Мультик
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Мистер Богус», 11с.
10.00 «Пост» - муз. новости
10.15 «Дорожный патруль»
10.30 «Аптека»
10.40 Диск-канал. «Не с той ноги» 
11.20 «90x60x90»
11.40 «Кукарека»
11.55 «Аврора»
12.40 Юмор сериал «Один к деся

ти», 26 с.
13.05 «Дорожный патруль-
13.20 Скандалы недели
13.50 Курс $
14.00 Т/с «Флиппер», 9 и 10 с.
15.00 «90x60x90»
15.15 Х/ф «Высокий блондин я чер

ном ботинке»
16.45 «Аптека»
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Диск-канал
17.25 «Моя звезда»: М. Зудина
18.10 «Автомир»
18.30 «Ералаш»
18.40 «КЭМПО»
19.00 «36.6» - медицина и мы
19.20 «Ералаш»
19.30 «Центр здоровья и красоты»

20.15 «Экономикс»
20.30 Новости «На всех широтах»
21.05 Д/ф «Сумеречное время дня»
21.35 «Экономикс»
21.55 Муз пауза
22.00 Только спорт!
22.35 Х/ф «Вий»
23.55 Деловые новости
0.20 «Арсенал»
0.40 Блох спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Блок-Нот
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Мистер Богус», 12 с.
10.00 «Пост» - муз. новости
10.15 «Дорожный патруль»
10.30 «Аптека»
10.40 Диск-канал. «Не с той ноги»
11.20 >90x60x90»
11.40 «Кукарека»
11.55 «Аврора-
12.40 Юмор, сериал «Один к деся

ти», 27 с.
13.05 «Дорожный патруль»
13.20 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
13.50 Курс $
14.00 Т/с «Ночная жара», 16 с.
15.00 «90x60x90»
15.15 Х/ф «Возвращение высоко

го блондина»
16.45 «Аптека»
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Те, кто...»
17.30 Диск-канал. «Мелодии люб

ви-
18.15 «Мое кино»: В. Меладзе
19.00 «Ералаш»
19.20 «Пульс мэрии·

11.50 «Веселое сновидение, или 
Смех и слезы», 2 с.

12.55 «Дорожный патруль» Свод
ка за неделю

13.10 Прогнозы недели
13.40 «Полет в страну чудовищ-
14.55 Воен-ТВ
15.25 Х/ф «Мичман Панин-
17 00 Инфо-Тайм
17 10 Теледискотека. «Партийная 

зона-
19.00 «В мире людей». Программа 

Э Сагалаева
19.50 Т/с «Самая красивая». 26 с.
20.45 Инфо-Тайм
21.00 Т/с «Спасатели Малибу», 

5 с
21 55 Ток-шоу «Музыка и прес

са» «Акулы пера» - Б Моисеев
22 50 Суперхоккей СССР - Кана

да Монреаль. 1972 "
115 Катастрофы недели
1.45 «Пост» - муз. новости
2.00 «Дорожный патруль-
2.15 «Хорошо забытое ..-
3.00 Инфо Тайм
3 10 Диск-канал

«ІО КАНАЛ»
8.00 Муз программа
9.00 Т/с «Горячев и другие», 1, 2, 

3 с
10.20 Тележурнал «Аргументы и 

факты-
10.40 Х/ф «Депутат Балтики»
12 10 «Компот». Программа для 

детей
12.20 М/ф
12 40 Х/ф «Армия трясогузки»
14.00 Муз. программа
15.00 Х/ф «Маюри» (Индия), 

1 и 2с.

19.15 «Ералаш-
19 45 Т/с «Самая красивая», 

27 с.
20.45 Инфо-Тайм
21.00 Скандалы недели
21.30 Х/ф «Высокий блондин в чер

ном ботинке»
23.05 Юмор, программа «Раз в не

делю»
23.40 Х/ф «Возвращение высоко

го блондина»
1.05 По страницам «Голубого 

огонька» Ч. 1
1.45 «Пост» - муз. новости
2 00 «Дорожный патруль-
2.15 По страницам «Голубого 

огонька». Ч. 2
3.00 Инфо Тайм
3.10 Диск-канал

«ІО КАНАЛ»
8.00 Муз. программа
9.00 Т/с «Горячев и другие», 4, 5, 

6 с.
10.20 «Классики XXI века»: Фазиль 

Искандер
10.45 Х/ф «Возвращение Макси- 

ма»
12.25 «Компот». Программа для 

детей
12.35 Х/ф «Армия Трясогузки сно

ва в бою-
13.50 «Наполним музыкой...», 

прогр об авторской песне
14.20 Тслежурнал «Российская 

провинция-
14.35 «Без паузы», прогр. о совре

менном искусстве
15.00 Х/ф «Свой среди чужих, чу

жой среди своих»

19.35 Блок-Ног
20.00 «Бизнес-хроника»
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21 00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Т/с «Самая красивая», 28 с.
23.00 Юмор сериал «Один к деся

ти» 27 с
23.30 Ток-шоу «Я сама». «Меня не 

изменила власть»
0.30 Инфо-Тайм
0.40 «Бизнес-хроника»
0.55 Политическая кухня
1 10 Блок-Нот
1.30 «9 1/2- ТАУ
2.15 Х/ф «Опасный возраст-
3.50 CNN «Стиль»
4.10 Т/с «Ночная жара», 16 с.
5.10 «Пост» - муз. новости
5.25 «Дорожный патруль»
5.40 Диск-канал

«ІО КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 Утренние мультфильмы
8.00 «Новости» из Москвы
8.15 Тележурнал «Защита и без

опасность»
8.30 Д/ф «Америка на пути из про

шлого в будущее»
9.00 М/с «Черепашки ниндзя»
9.20 Т/с «Соседи» (Австралия)
9.45 Д/ф «Этюд о формировании 

нации», ч. 1
10.15 Х/ф «Террористка»
11.45 Тележурнал «Российская 

провинция»
Дневной информ.-муз. канал
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.00. Новости рынка
12.05, 13.05, 14.05, 15.05, 16.05. 

Муз. программа
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30.

19.40 Тайм-Аут
20.00 «Бизнес-хроника»
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Т/с «Самая красивая», 29 с.
23.00 Юмор, сериал «Один к деся

ти», 28 с.
23.30 Т/с «Мелочи жизни», 11с.
0.05 Инфо-Тайм
0.15 Пульс мэрии
0.35 «Бизнес-хроника»
0.50 Политическая кухня
1.05 Тайм-Аут
1.20 «9 1/2» ТАУ
2.05 Спорт недели
2.35 Х/ф «Фехтовальщик»
4.30 Т/с «Ночная жара·, 17 с.
5.25 «О самом личном· - NBC Su

per Channel
5.45 «Пост» — муз. новости
6.00 «Дорожный патруль»

«ІО КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 М/ф
8.00 Деловые новости
8.30 Фестиваль современной му

зыки (Голландия)
8.55 Новости кино
9.15 М/с «Черепашки ниндзя»
9.35 Т/с «Соседи» (Австралия)
10.00 Деловые новости
10.30 Х/ф «Трое в лодке, ие счи

тая собаки», 1 с.
11.40 Муз. программа
Дневной информ.-муз. канал
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.00. Новости рынка
12.05, 13.05, 14.05, 15.05, 16.05 

Муз. программа
12.30, 13.30,14.30,15^16,30.

17 10 Д/ф «Исчезнувшие без сле
да»

17.35 Д/ф «Америка на пути из про
шлого в будущее-

18.05 Т/с «Горячев и другие», 1,2, 
3 с.

19.30 М/с «Черепашки ниндзя'»
20.00 Х/ф «Юность Максима-
21.30 М/ф
22 00 «Классики XXI века»: Фазиль 

Искандер
22.30 «Наполним музыкой...», про

грамма об авторской песне
23.00 Х/ф «Ночь длинных ножей» 
0.30-2.00. Муз. программа

«4 КАНАЛ»
8.00 «Уезд»
8.30 М/ф «Бюро находок»
9 00 «ОБА-НА» (лучшие выпуски)
10.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
10.30 «Телебом с «Маленьким 

пони»
11.00 «Итоги» (НТВ)
12.15 Х/ф «Одиноким предостав

ляется общежитие-
13.40 «Телеэкран недели-
14.00 «Предлагаем работу»
14.05 Х/ф «Детективы Мэри Хиг

гинс Кларк»: «Не плачь больше, 
дорогая-

15.40 Муз. программа
16.30 М/ф
16.40 «Открытые небеса» д/ф «Ме

ценат С И Мамонтов-
17.40 Т/с «Мыс Мятежныи-3»
18.30 М/ф «Чертенок № 13»
18.40 Т/с «Когда улыбаются небе

са-
19.35 «212 по Фаренгейту»
20 00 «Телебом с «Маленьким 

пони»

16.30 Д/ф «Сумеречное время дня»
17 00 Х/ф »Джульбэрс-
18. Ю Т/с «Горячев и другие», 4, 5, 

6 с.
19.30 М/с «Черепашки ниндзя»
20.00 Х/ф «Выборгская сторона»
22.00 Д/ф «Этюд о формировании 

нации», ч. 1
22.30 «Все это кино»
23.00 Х/ф «Террористка-
0.30-2.00. Муз. программа

«4 КАНАЛ»
8.00 «Утренний экспресс-
10.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
10.30 «Телебом с «Маленьким 

пони»
11.00 «212 по Фаренгейту-
11.15 Т/с «Против течения», 9 с.
12.00 «Предлагаем работу-
12.05 Х/ф «Очарованный странник»
13.55 Телешоу «Проще простого»
14.20 Х/ф «Нежданно-негаданно»
15.45 Муз. программа
16.30 Новости Хроника дня
16.40 «Открытые небеса» д/ф «Па

раграф-21», «Последняя симфо
ния»

17.40 Т/с «Мыс Мятежный-3» 
(США)

18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Против течения», 

10 с.
19.35 «Волшебный шатер-
20.00 «Телебом с «Маленьким 

пони-
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого»
21.25 Т/с «Дерзкие и красивые»
21.50 «ХИТ-ХАОС НЕѴѴЭ·

Телетекст
12.35, 13.35, 14.35, 15.35. 16.35. 

Муз программа
17.05 Д/ф «Недаром помнит вся 

Россия...·
18.00 «Новости» из Москвы
18 10 Т/с «Соседи» (Австралия)
19.00 Деловые новости
19.30 М/с «Черепашки ниндзя-
20.00 Х/ф «Трое в лодке, не счи

тая собаки». 1 с.
21.05 Фестиваль современной му

зыки (Голландия)
21.30 М/ф
22.00 Деловые новости
22.30 Новости кино
22.50 «Бизнес-новости из Москвы»
23.05 Х/ф «Султан Бейбарс», 1 с. 

(СССР - Египет)
0.15 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня '
7.00 «Утренний экспресс-
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом с «Маленьким пони»
10.00 Спорт программа «Жиллетт- 
10.30 Т/с «Сенсация». 7 с.
11.20 «Предлагаем работу»
11.25 Х/ф «Смерть неаполитанско

го математика» (Италия)
13.10 «ХИТ-ХАОС NEWS»
Т3.20 Телешоу «Проще простого-
13.45 Прямое включение спутни

кового ТВ: спорт
16.00 Муз. программа
16.30 Новости Хроника дня
16.40 «Открытые небеса»: д/ф 

«Жак-Анри Лартиг», 4 ч. «Д. Сит- 
ковецкий в Москве»

17.40 Т/с «Мыс Мятежный-3»
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Сенсация», 8 с.
19.35 «ПРИВОЗ.

Телетекст
12.35, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35.

Муз. программа
17.05 Д/ф «Греймас»
18.00 М/ф
18.10 Т/с «Соседи» (Австралия)
19.00 Деловые новости
19.30 М/с «Черепашки ниндзя»
20.00 Х/ф «Трое в лодке, не счи

тая собаки», 2 с.
21.05 Тележурнал «01»
21.35 М/ф
22.00 Деловые новости
22.30 Д/ф «Этюд о формировании 

нации», ч. 2
23.00 «Бизнес-новости из Москвы»
23.15 Х/ф «Султан Бейбарс», 2 с.
0.30 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
6.3Q Новости. Итоги дня
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом с «Маленьким пони»
10.00 Т/с «Сенсация», 8 с.
10.55 «Предлагаем работу»
11.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
11.10 Телешоу «Проще простого»
11.35 «ПРИВОЗ»
11.55 Профилакт. работы
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Открытые небеса»: д/ф из 

серии «В морских глубинах»: 
«Морские охотники», м/ф «Бре
менские музыканты»

17.40 Т/с «Мыс Мятежный-3»
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Сенсация», 9 с.
19.35 «Спорт № 1»
20.00 «Телебом с «Динозаврика

ми»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого»

20.30 Полит, гостиная. В гостях - 
Г. Явлинский и С.Гвоздева

21.00 Телешоу «Проще простого»
21.25 Т/с «Дерзкие и красивые·
21.55 Х/ф «Холодильная камера» 

(Франция)
2315 Криминальный тележурнал 

«По ту сторону закона-
23.40 Х/ф «Дикая орхидея-2» 

(США)
1.25 Прямое включение спутнико

вого ТВ:спорт
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 «Уезд»
8.30 Т/с «Дипломаты», 16 с.
9.35 Т/с «Жестокий мир», 211 с.
10.25 «Чудесные годы», 11с.
10.50 Герой дня
11.15 Т/с «Мафия-2», 1 с.
12.10 Х/ф «Мама Рома» (Италия)
14.10 Х/ф «Тайна черных дроздов»
15.50 Муз. программа
16 55 М/с «Крошка Лу-Лу»
17 20 «Волшебная формула»
17 35 Т/с «Дипломаты». 21 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19 00 Т/с «Жестокий мир», 216 с.
20.00 НТВ представляет: анонс
20.05 «Чудесные годы», 16 с.
20.30 Футбольный клуб
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Челюсти-3-
23 40 М/ф «Жил-был пес»
0.00 «Сегодня- (НТВ)
0.35 Т/с «Мафия-2», 6 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ)
2.20 «Версии-
2.35 Теннис в полночь 

22.05 Х/ф «Детонатор»
23 15 Новости Итоги дня
23.45 Спорт программа «Жиллетт»
0 15 «ХИТ ХАОС NEWS»
0.30 Прямое включение спутнико

вого ТВ:спорт
«51 КАНАЛ»

8.00 М/ф «Трансформеры»
8.30 Т/с «Дипломаты», 17 с.
9.35 Т/с «Жестокий мир», 212 с.
10 25 «Лабиринт правосудия»: 

«Гордость и предубеждение»
11 15 «Чудесные годы», 12 С. 

(США)
11.45 Герой дня
12.10 Т/с «Мафия-2», 2 с. (Италия)
13.05 Х/ф «Дракула»
15.20 Х/ф «Стряпуха-
16.30 Муз. программа
16.55 М/с «Сказки зеленого 

леса-
17.20 «Волшебная формула»
17.35 Т/с «Дипломаты», 22 с.
18.30 М/ф «Трансформеры-
19.00 Т/с «Жестокий мир», 

217 с.
20.00 «Чудесные годы», 17 с. 

(США)
20.30 В поисках приключений
21.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Калина красная»
23.45 М/ф «Чебурашка идет в шко

лу»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Х/ф «Великолепная семерка» 

(США)
2.55 Меломания: Шарль Азнавур

20.00 «Телебом с «Маленьким 
пони»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого»
21.25 Т/с «Дерзкие и красивые»
21 50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22 05 Х/ф «Разрешите предста

виться: Рокко Папалео»(Италия)
23.55 Новости Итоги дня
0.30 «Под углом 23 1/2»
0.55 «ПРИВОЗ»
1 15 «ХИТ ХАОС ИЕѴѴ8·
1.30 Прямое включение спутнико

вого ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости Итоги дня
8.30 Т/с «Дипломаты». 18 с.
9.35 Т/с «Жестокий мир», 213 с.
10.25 «Чудесные годы», 13 с.
10.55 Герой дня
11.20 Т/с «Мафия-2», 3 с. (Италия)
12.15 Х/ф «Заключенный Второй 

авеню» (США)
16 25 М/с «Ищейки»
16.50 «Волшебная формула»
17 05 Муз программа «Лидер»
17 35 т/с «Дипломаты». 23 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 218 с.
20.00 «Чудесные годы» 18 с
20.30 Почти все о баскетболе
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21 35 Герой дня
22 00 Х/ф «Аэропорт-77» (США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Похождения бравого со

лдата Швейка», 1 с
1.30 «Времечко» (НТВ)
2 00 «Сегодня» Ночной выпус» 

(НТВ)
2.20 «Версии*
2.35 «Кафе «Обломов» 

21.25 Т/с «Дерзкие и красивые»
21.50 «ХИТ ХАОС NEWS-
22.05 Х/ф «Люди в длинных пла

щах»
23.50 Новости. Итоги дня
0.20 «КОЛЕСА»
0.50 «Спорт № 1»
1.15 «ХИТ ХАОС NEWS»
1.30 Прямое включение спутнико

вого ТВ:спорт
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Т/с «Дипломаты». 19 с.
9.35 Т/с «Жестокий мир», 214 с.
10.25 Т/с «Строптивый раб», 26 с.
11.15 «Чудесные годы», 14 с.
11.45 Герой дня
12.10 Т/с «Мафия-2», 4 с. (Италия)
13.05 Х/ф «Осторожно: смотрят 

дети!» (Франция)
16.05 М/с «Семейство Баркли»
16.30 Т/с «Строптивый раб», 27 с.
17.20 «Волшебная формула-
17.35 Т/с «Дипломаты», 24 с.
18.30 М/ф «Трансформеры-
19.00 Т/с «Жестокий мир», 219 с.
20.00 «Чудесные годы», 19 с.
20.30 Такова спортивная жизнь
21.00 «Сегодня». (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Как бумеранг» (Фран

ция - Италия)
23.40 М/ф «Ну, погоди!»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Похождения бравого со

лдата Швейка», 2 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня».(НТВ)
2.20 «Версии-
2.35 Х/ф «Царь Эдип» (Италия -

Марокко)
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«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.10 Т/с «Тропиканка»
10.00 «Один на один». Ведущий — 

А. Любимов
10.40 «Утренняя звезда»
11.25 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.45 Т/с «Два капитана», 3 с.
14.05 «Дворы нашего детства».

Фильм 2
15.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 М/с «Отверженные». Закл. 

серия
15.45 «Новая реальность»
16.10 Фильм-сказка «Морозко»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Дикое поле»
19.25 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 Т/с «Приключения королев

ского стрелка Шарпа»
22.50 «Взгляд»
23.40 «Трасса»
0.00 Новости
0.10 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
1.20 Теннис. Межд. турнир «Кубок 

Кремля»
С 2.15 — ночное вещание (только 

для жителей Екатеринбурга)
____________________________Г

суббота

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.45 Телеканал «Подъем»
8.45 «Слово пастыря». Митропо

лит Кирилл
9.00 Новости
9.10 Телеканал «Подъем» (про

должение)
10.30 «Не зевай». Детская развл. 

программа
11.00 «Утренняя почта»
11.35 «Смак»
11.50 Т/с «Живопись: великие 

имена. Ян ван Эйк»
12.20 «Бомонд»
12.45 «Хит-парад А. Укупника»
13.35 Х/ф «Взрослые дети»
15.00 Новости
15.20 «Автомобиль и я»
15.50 «В мире животных»
16.30 «Америка с М. Таратутой»
17.00 «Как-то раз»
17.10 «Счастливый случай»
18.00 Новости
18.20 Концерт М. Ростроповича
19.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.50 Концерт, посвященный 

Дню милиции
23.25 М/ф
23.35 «Брэйн ринг»
0.25 Новости
0.35 Теннис. «Кубок Кремля»
1.30 Х/ф «Среди серых камней»
С 3.05 - ночное вещание (толь

ко для жителей Екатеринбур
га)

10 ноября
2.15 «Семь дней спорта»
2.45 «Небесные ласточки». 1 с.
3.50 «Песня-95»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Торговый дом «Ле Монти»
8.55 Ритмика
9.10 «Всего понемногу»
9.45 «Крестьянский вопрос»
10.05 Т/с «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 «Новая линия»
11.45 Мульти-пульти
16.05 «Там-там новости»
16.20 «7 канал»
16.30 М/с «Рыцари магии»
17.00 «Вести»
17.20 Дисней по пятницам. Х/ф 

«Зорро», 29 и 30 с.
18.20 «Агро-95». Репортаж с вы

ставки
18.55 «Полярэкс-каталог». Видео

версия
19.00 «7 канал»
19.30 «Политика в лицах». Депутат 

обл. Думы А. Баков
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 Т/с «Санта-Барбара»
21.25 «Ваше мнение?»
21.40 «Каравай»
22.05 «К-2» представляет: «Поце

луй в диафрагму»
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
------------- 1_________________ _

ноября
_______ I

3.05 «Небесные ласточки». 2 с.
4.10 «Лунный вальс». Фильм-ба

лет
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Вовкулакия, или Загадка 

доктора Никодима»
8.40 «Золотая антенна»
8.55 Т/с «Одиссея». 10 с.
9.20 «Золотой ключик»
9.40 «Этикетка»
9.50 «Правительственные будни» 
10.20 Клип-антракт. В. Меладзе 
10.25 Теннис. «Кубок Кремля» 
11.00 «Семь нот в тишине»
11.30 «Пилигрим»
12.15 «Лучшие игры НБА»
13.15 «Как жить будем?»
14.00 «Вести»
14.30 «Де факто»
14.45 Х/ф «Трубка Мегрэ». Ч. 1
15.30 «Горячая десятка»
15.45 «Твои возможности, чело

век»
16.15 Теннис. «Кубок Кремля»
16.45 «Петербургские истории».

Г. Вишневская
17.15 «Веди». Худ. программа
17.45 «Футбол без границ»
18.30 «Жиллетт-спорт»
19.00 «7 канал»
19.15 «Каравай»
19.45 «Мир науки»
20.00 «Вести»
20.20 Телеканал «Регион». Зем

ная жизнь Симеона Верхотур
ского

20.55 «Скакал казак через доли-

23.35 «Служба 299-00-00»
23.50 «Ночной дилижанс»
0.20 Х/ф «Обнаженное танго» 

(США)
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.15 «Красота»
12.10 «Бибу-шоу»
12.20 «Сновости»
12.45 «Частушки»
13.15 «Коллекционеры»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Стиль жизни»
15.30 «Немецкая волна»
15.45 М/ф
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.45 «Дом кино»
18.45 «Европейский калейдоскоп»
19.15 «Семь пятниц на неделе». 

«Ребятам о зверятах»
20.00 Показывает Ленинградская 

обл.телекомпания
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
21.55 Т/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Вовремя»
23.35 Т/ф «Противостояние», 3 с.
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 «Личное дело»

ну»
21.15 «Полярэкс-каталог». Виде

оверсия
21.20 «Дом актера». Встреча с 

нар. артисткой России Г. Пет
ровой

21.50 Альманах «Параллели»
22.20 П. И. Чайковский. Торжес

твенная увертюра «1812»
23.00 «Вести»
23.25 «Служба 299-00-00»
23.40 «Река времени»
23.45 «Автомиг»
23.55 Программа «А»
0.55 «Служба 299-00-00»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
11.00 «Телекомпакт». Муз. шоу
12.00 «Стиль жизни»
12.15 «Наобум». И. Костолевс

кий
12.30 «Дом кино»
13.05 Х/ф «Царевич Проша»
14.30 «Осень... Пушкин... Музы

ка...»
15.00 «Теледоктор»
15.20 Д/ф «Чистая вода Петер

бурга»
16.00 «Тест»
16.15 «Ист. альманах»
16.45 Х/ф «Дон-Кихот»
18.25 «Храм»
18.55 «Золотой ключ»
19.10 «Сказка за сказкой». «Бо- 

родулинский барабан»
19.50 «Хрустальный ключ». Фес

тиваль муз. клипов
20.10 «Мы и банк»
20.40 «Личное дело»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 Х/ф «Московская любовь»
23.15 «Экспресс-кино»
23.40 «Оранж-ТВ: канал «Не хо

чешь — не смотри»

1.45 Х/ф «Джошуа»
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.40 Х/ф «Сказка как сказка»
19.40 «Теле-шоу»
19.50 «Сирена»
20.00 «Поет Украина». Фильм-кон

церт
21.05 Программа «ЛИК»
21.45 «Каравай»
22.15 М/ф
22.30 «Мода. От серьезного до 

курьезного»
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Стелла»

«ѴРТ»
6.55 Разминка
7.15 «Православие»
7.25 М/ф
7.55 Муз. программа
8.35 «Экономикс»
8.55 М/ф
9.15 Муз. программа «Один на 

один». В. Пресняков
10.05 Смехопанорама
10.50 Муз. пауза
11.00 Блок спутниковых программ
14.55 Анонс
15.05 «Православие»
15.15 «Экономикс».
15.30 Х/ф «Заклятье Долины змей»
17.20 Муз. программа
17.30 «Живая береста»
18.15 «Точка над і»
18.25 Муз программа
18.40 М/ф
19.00 Х/ф «Столкновение», 2 с.
20.10 Муз пауза
20.15 «Экономикс»
20.30 Новости «На всех широтах»
21.05 Д/ф «Тайны Голливуда»
22.05 Только спорт!

0.25 «Теле-граф»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Х/ф «Чужак»
2.25 «Парад парадов» представ

ляет
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки». 
М/ф

19.05 Вечер, посвященный 50- 
летию творч. деятельности 
з. а. России К. Г. Черминской

20.35 «Перламутровые грезы»
21.00 «Каравай»
21.30 Х/ф «Дом на дюнах»
22.35 Поют драматич. актеры
23.00 «7 канал»
23.35 Х/ф «Женщины»

«УРТ»
8.50 Анонс
9.00 Разминка
9.15 М/ф
9.40 «Православие»
10.00 Муз. программа
10.30 «Экономикс». Страницы 

рынка
10.50 Х/ф «Три толстяка»
12.25 Х/ф «Бумбараш», 2 с.
14.40 Д/ф «Дорогой мой Верхов

ный правитель»
15.30 «Путь воина» представля

ет: «Ринге — профессиональ
ные бои»

16.00 Д/ф «Майк Тайсон и дру
гие тяжеловесы»

16.30 «Таиландский бокс»
17.00 «Здоровье на ладони» 

(повтор от 5.11.95.)
17.15 «Арсенал»
17.35 Т/ф «Ганс - мой ежик»
18.10 Д/ф «Тайны Голливуда»
19.15 Х/ф «Дом, который пос

троил Свифт», 1 с.
20.30 Новости «На всех широ-

22.40 «Экономикс»
22.55 Х/ф «Акт возмездия»
0.30 Деловые новости
0.55 «Актогон-3. Все приемы раз

решены»
1.25 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Пульс мэрии»
9.10 «Пока едет «Скорая...»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Мистер Богус». 13 с.
10.00 «Пост» - муз. новости
10.15 Тайм-Аут
10.30 «Аптека»
10.40 Диск-канал. «Не с той ноги»
11.20 «90x60x90»
11.40 «Кукарека»
11 55 «Аврора»
12.40 Юмор, сериал «Один к деся

ти». 28 с.
13.05 «Дорожный патруль»
13.20 Спорт недели
13.50 Курс $
14.00 Т/с «Ночная жара», 17 с.
15.00«90x60x90»
15.15 Х/ф «Опасный возраст»
16.45 «Аптека»
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Спорт недели
17.30 Диск-канал. «Все это рок-н- 

ролл»
18.15 «Те, кто...»
18.35 Диск-канал
18.50 Спорт недели
19.20 «Ералаш»
19.30 «Центр здоровья и красоты»
19.35 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника»
20.25 Политическая кухня

тах»
21.05 «Экономикс». Страницы 

рынка
21.20 Муз. программа
21.40 «Арсенал»
22.00 Только спорт!
22.35 Х/ф «Респектабельные 

семьи»
0.10 Деловые новости
0.35 «Актогон-3. Все приемы 

разрешены» (продолжение)
1.05 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

7.00 Диск-канал. «Не с той ноги»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Ералаш»
9.25 Блок-Нот
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль»
10.15 Ваши выходные
11.35 М/с «Ветер в ивах», 13 с.
12.00 «Дети капитана Гранта»
13.30 «Раз в неделю»
14.00 Т/с «Флиппер», 11 и 12 с.
14.55 Воен-тв
15.25 Спектакль Академическо

го Малого театра «Иван Рыба
ков»

18.00 Ток-шоу «Я сама». «Меня 
не изменила власть»

19.00 Инфо-Тайм
19.10 «Слагаемые здоровья»
19.30 «Single» — муз. программа 

АСВ
20.00 Астрол. прогноз Анны 

Кирьяновой
20.10 «Вы - очевидец»
20.30 Тайм-Аут
20.45 Инфо-Тайм
21.00 Т/с «Спасатели Малибу», 

6 с.
22.00 Юмор, программа «Раз в 

неделю»
22.35 Х/ф «Любовь и голуби»

20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Диалог в ночи по телефону 

55-42-42». «Нас выбирают, мы 
выбираем». В студии кандидат 
в депутаты Государственной 
Думы Н. Пономарева

23.00 Инфо-Тайм
23.10 Т/с «Мелочи жизни», 12 с.
23.45 «Бизнес-хроника»
0.00 Политическая кухня
0.15 Блок-Нот
0.35 «9 1/2» ТАУ
1.20 «Анискин и Фантомас», 

1 и 2 с
3.55 «Пост» - муз. новости
4.10 «Дорожный патруль»
4.25 Диск-канал. «Музыку не ос

тановить»
4.50 Рок-легенды
5.45 Диск-канал

«ІО КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 М/ф
8.00 Деловые новости
8.30 Тележурнал «01»
9.00 Муз. программа
9.15 М/с «Черепашки ниндзя»
9.35 Т/с «Соседи» (Австралия)
10.00 Деловые новости
10.30 Х/ф «Трое в лодке, не счи

тая собаки». 2 с.
11.45 Муз. программа
Дневной информ.-муз. канал
12.00, 13.00. 14.00. 15.00, 16.00, 

17.00. Новости рынка
12.05. 13.05. 14.05, 15.05, 16.05. 

Муз. программа
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30. 

Телетекст
12.35, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35. 

Муз. программа

0.25 Х/ф «Если туфелька подо
йдет» (США)

2.05 «Дорожный патруль»
2.20 Диск-канал. «Выше только 

звезды»
4.00 Инфо-Тайм
4.10 «Слагаемые здоровья»
4.30 Астрол. прогноз Анны Кирь

яновой
4.40 Тайм-Аут
5.00 «Single» — муз. программа 

АСВ
5.30 «О самом личном» — NBC 

Super Channel
5.50 Диск-канал

«ІО КАНАЛ»
8.00 Деловые новости
8.30 Муз. программа
8.40 Т/с «Горячев и другие», 7, 

8, 9 с.
10.00 Деловые новости
10.30 Х/ф «Урод»
12.00 М/ф «Маленькие недора

зумения»
12.30 Х/ф «Сказка о купеческой 

дочери и таинственном цвет
ке»

13.45 Муз. программа
15.00 Х/ф «Любовь выигрывает», 

1 и 2 с. (Индия)
17.10 Д/ф «Курортная зона»
17.40 «Новости о старых вещах»
18.00 «Новости» из Москвы
18.10 Т/с «Горячев и другие», 7, 

8, 9 с.
19.30 М/с «Черепашки ниндзя»
20.00 Х/ф «Кооператив «Полит

бюро», или Будет долгим про
щание»

21.30 М/ф
22 00 «Наполним музыкой...». 

Программа об авторской пес
не

22.30 «Все это кино»

17.05 Д/ф «Пример интонации»
17.55 М/ф
18.10 Т/с «Соседи» (Австралия)
19.00 Деловые новости
19.30 М/с «Черепашки ниндзя»
20.00 Х/ф «Дежа-вю»
21.35 М/ф
22.00 Деловые новости
22.30 Д/ф «Этюд о формировании 

нации», ч. 2
23.00 Х/ф «Урод»
0.30 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом с «Динозавриками»
10.00 «Спорт № 1»
10.30 Т/с «Корабль любви». 9 с.
11.25 «Предлагаем работу»
11.30 Х/ф «Испанская роза» (США)
13.05 «ХИТ-ХАОС NEWS»
13.20 Телешоу «Проще простого»
13.45 Прямое включение спутни

кового ТВ:спорт
16.00 Муз. программа
16.30 Новости. Хроника дня
16 40 «Открытые небеса»: д/ф 

«Планета Земля», 5 с.: «Сокро
вища Земли»

17.40 Т/с «Мыс Мятежный-3» 
(США)

18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Корабль любви», 10 с.
19.35 «212 по Фаренгейту»
20.00 «Телебом с «Динозаврика

ми»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого»
21.25 Т/с «Дерзкие и красивые»
21.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.05 Х/ф «Жестокий инстинкт» 

(1993г., США)

23.00 Эротический триллер 
«После школы»

0.35 Муз. программа
«4 КАНАЛ»

7.30 Новости. Итоги дня (от 
10.11)

8.00 «Утренний экспресс»
10.00 Дамский клуб «Ребро Ада

ма»
10.30 М/ф «Конан — искатель 

приключений»
11.00 Т/с «Просто зануда», 10 с.
11.30 «Джентльмен-шоу»
11.50 «212 по Фаренгейту» (от

10 11)
12.05 «ХИТ-ХАОС NEWS»
12 15 Телешоу «Проще просто

го»
12.40 «Час Дворца молодежи»
13.30 Муз. программа
14.25 «Открытые небеса»: д/ф 

«Когда кино было молодым»
15.25 «Кухня»
16.00 Х/ф «Пираты XX века»
17 15 «Адвокат». Консультации в 

прямом эфире
18.00 М/ф «Конан — искатель 

приключений»
18.30 «Время местное»
19.00 Т/с «Тропическая жара»
20.00 «Развлечение сегодня» 

(WTN)
20.30 Новости. Хроника, собы

тия, итоги
21.00 Т/с «Детективы на пол

ставки» (США)
22.00 Х/ф «Сорок первый»
23.30 Телешоу «Царская охота»
0.00 Хит-парад «СТОП-40»
0.30 Эрот, программа «Венера» 

(Франция)
1.00 Новости. Хроника, события, 

итоги
1.30 Прямое включение спутни-

23.35 Новости. Итоги дня
0.10 «Джентльмен-шоу»
0.30 «ХИТ-ХАОС NEWS»
0.45 Д. Стингрей и «RED WAVE» 

представляют: Rhythm Tribe
1.15 Прямое включение спутнико

вого ТВ:спорт
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Т/с «Дипломаты». 20 с.
9.35 Т/с «Жестокий мир». 215 с.
10.25 «Чудесные годы», 15 с. 

(США)
10.55 Герой дня
11.20 Т/с «Мафия-2», 5 С. (Ита

лия)
12.15 Х/ф «Чистое небо»
15.05 М/с «Капитан Зед»
15.30 Т/с «Бригада 2x2», 5 с 

(США)
16.20 «Волшебная формула»
16.35 «Легенды рока»: концерт 

Боба Дилана, 3 ч.
17.35 Т/с «Дипломаты», 25 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 220 с.
20.00 «Чудесные годы», 20 с.
20.30 Футбольный клуб
21.00 «Сегодня»(НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Путешествие в Бауи- 

тифуд» (США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Похождения бравого 

солдата Швейка», 3 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 Х/ф «Крысы. Ночь ужаса» 

(Италия)
4.15 Эротические шоу мира

косого ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

8.00 Новости. Итоги дня (от 10 но
ября)

8.30 Классика в мультфильмах
9.20 Тележурнал «Планета мод»
9.50 М/ф «Рассказы старого мо

ряка», «Новогоднее путешест
вие»

10.50 РЕН-ТВ представляет: «Дог- 
шоу»

11.20 Муз. программа «Пилот»
11.50 «Третий глаз»
12.40 Х/ф «Челюсти»
14.40 «Транстел» представляет: 

«Земля: Тропические леса», 
«Дела денежные». «Азбука эко
номики», «Лекарственные сред
ства»

15.50 Х/ф «И ты умрешь» (США)
17.30 Спорт.-муз. программа «На 

грани»
18.05 «Лабиринт правосудия»: 

«Прощение»
19.00 Клип-парад «The Chart Show»
20.00 М/ф «Приключения пингви

ненка Лоло» Фильмы 1 и 2.
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 РЕН-ТВ представляет: «Дог- 

шоу»
22.05 «Вишневский сад». Краткое 

собрание сочинений В. В. Том 
8 - «Неудайджест»

22.10 Муз программа «Пилот»
22.50 «Окно в природу»: «Колиб

ри», «Африканский слон»
23.00 «Намедни» (НТВ)
23.45 «Куклы»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Х/ф «Полицейский и бандит

1» (США)
2.20 «Третий глаз»
3.05 Ночной канал «Плейбой»
5.20 Телешоу «Царская охота»

г

воскресенье
i
12____ г

ноября
«орт» —

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.50 Тираж «Спортлото»
8.00 Телеканал «Подъем»
9.00 Новости
9.10 Телеканал «Подъем»
10.30 «Пока все дома»
11.00 «Утренняя звезда»
11.50 «Из первых рук»
12.00 «Служу России»
12.30 «Играй, гармонь!»
13.00 «Рейтинг деревни Лукошки- 

но»
13.25 «Очевидное-невероятное»
13.55 «Мой друг - лошадь». 

Фильм 6
14.25 «Смехопанорама». Ведущий 

— Е. Петросян
15.00 Новости
15.20 «Вокзал мечты». Ю. Башмет
16.10 «Клуб путешественников»
16.55 «Человек при деле»
17.15 Мультфейерверк: «Легенды 

острова сокровищ», «Погонщи
ки динозавров»

18.00 Новости
18.20 «Трасса»
18.40 «Цирковое шоу»
19.20 «Разговор на свежем возду

хе». Л. Гурченко. Авт. програм
ма Э. Рязанова

20.05 Х/ф «Захват»
22.00 «Воскресенье»
23.05 Т/с «Приключения королев

ского стрелка Шарпа»
23.50 Теннис. «Кубок Кремля»

0.45 Новости
0.55 «Любовь с первого взгляда»
С 1.30 - ночное вещание (только 

для жителей Екатеринбурга)
1.30 X межд. телев. конкурс «Ялта 

— Москва — транзит-95»
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Теремок»
8.35 «Первый дубль»
8.50 Т/с «Одиссея». 11с.
9.15 «Доброе утро, Европа!»
9.45 «Аты-баты...»
10.15 «Хроно»
10.45 Клип-антракт. Группа «Бра

во»
10.55 «Консолидация»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Парламентская неделя»
12.00 «Большой хоккей»
12.40 «Книжная лавка»
13.10 Х/ф «Трубка Мегрэ». Ч. 2
14.00 «Вести»
14.30 «Не вырубить...»
14.45 Теннис. «Кубок Кремля»
16.40 «Три богатыря»
17.25 «Танц-экспресс»
17.45 Волшебный мир Диснея. 

«Чокнутый», «Новые приключе
ния Винни-Пуха»

18.40 «Киноафиша»
18.55 «Главный здесь — я»
19.25 Комедия положений. Фред

ди Старр
20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Вокзал для двоих». 1 и

2 с.
23.00 «Вести»
23.25 «Автомиг»
23.30 «Служба 299-00-00»
23.45 «У Ксюши»
0.20 «Река времени»
0.25 «Служба 299-00-00»
0.40 Чемпионат мира по автогон

кам в классе «Формула-1». Гран- 
при Австралии

ТВ «ПЕТЕРБУРГ» ,
10.05 «Ваш день»
10.30 «Целительное слово»
11.00 «Парад парадов». Муз. шоу
12.00 «Стиль жизни»
12.15 М/ф
12.40 Х/ф «Московская любовь»
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.10 «Страсти-мордасти»
15.25 Т/ф «Андре Тешине»
16.15 Классика-5. «Сон в летнюю 

ночь». Балет «Комише опер»
17.00 «Антре». Цирк, программа
17.20 М/ф
17.30 «Слово депутатам»
18.00 «Полосатый хит». Муз. при

ложение к «Зебре»
18.30 Х/ф «Первая любовь»
20.20 «Возвращение «Зенита»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Сгоревшие рукописи». 

И. Бродский
22.20 «Посмотрим». Анонс
22.35 Т/ф «Противостояние», 

4 и 5 с.
0.45 Информ-ТВ
1.10 «А. Я.» представляет... «Ноу 

смокинг»
1.55 «Музыкальный рай»

2.25 Чемпионат Европы по спорт, 
гимнастике

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
19.00 Спектакль ТЮЗа «Салют ди

нозаврам!»
21.00 Концерт народной песни
21.30 «Королевский репортаж»
22.20 Х/ф «Клоун», 1 и 2 с.
0.45 Муз. программа

«УРТ»
9.00 «Точка над і»
9.10 Х/ф «Снежная королева», м/ф 

«Осьминожки»
10.30 «Путь воина». «Ринге»
11.00 «Путь воина»
11.20 «Хапкидо. Самооборона с 

тонфой»
11.50 «Здоровье на ладони»
12.05 «Живая береста»
12.35 «Православие»
13.15 «Рядом»
13.35 Фильм-опера «Мадам Бат

терфляй»
16.05 Х/ф «Дайте жалобную кни

гу»
17.40, 18.15 Муз. программа
18.20 «Рядом»
18.40 «Экономикс»
19.00 Х/ф «Дом, который постро

ил Свифт», 2 с.
20.10 Муз. пауза
20.15 М/ф «Мы с Шерлоком Холм

сом», «Старая лестница»
20.35 Новости «На всех широтах»
21.05 Муз. программа
21.15 «Экономикс»
21.30 «Поп-изгиб» (итальянский

дизайн)
22.00 Только спорт!
22.35 Х/ф «Веселый клинок»
0.10 Деловые новости
0.35 «Арсенал»
0.55 Блок спутниковых программ 
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

7.00 Диск-канал. «Не с той ноги»
8.00 «Single» - муз. программа 

АСВ
8.30 «Слагаемые здоровья»
8.50 М/ф
9.20 Астрол. прогноз А. Кирьяно

вой
9.30 «Тайм-Аут»
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль»
10.15 Ваши выходные
11.25 «Вы - очевидец»
11.45 М/с «Ветер в ивах», 14 с.
12.10 «Внимание, черепаха»
13.35 Киножурнал «Хочу все 

знать»
13.50 Прогнозы недели
14.20 Т/с «Подводная «Одиссея» 

команды Кусто»
15.10 Ток-шоу. «Музыка и пресса». 

«Акулы пера» — Б. Моисеев
16.00 Х/ф «Алые паруса»
17.30 «Финансовые головоломки»
18.00 Т/с «Мстители», 8 с.
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «36,6» - медицина и мы
19.35 «Автомир»
19.55 Юмор, сериал «Один к де

сяти», 29 с.
20.25 «КЭМПО»
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «Дорожный патруль». Свод

ка за неделю
21.15 Т/с «Флиппер», 13 и 14 с.

22.10 Музыка кино
22.25 Ток-шоу «Мое кино»: В. Лано

вой
23.05 Х/ф «Анна и Командор»
0.45 Ток-шоу «Моя история»: 

В. Войнович
1.30 Теледискотека. «Партийная 

зона»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 «Автомир»
3.30 «КЭМПО»
3.50 «О самом личном»
4.10 Диск-канал

«10 КАНАЛ»
8.00 Муз. программа
8.40 Т/с «Горячев и другие», 10, 

11, 12 с.
10.00 «Новости о старых вещах»
10.20 Х/ф «Кооператив «Политбю

ро», или Будет долгим проща
ние»

12.00 М/ф
12.30 Х/ф «Приключения Гека Фин

на», 1 и 2 с.
14.20 Муз. программа
16.00 Х/ф «Нос»
17.30 Тележурнал «Защита и без

опасность»
17.45 «Музыка экрана»
18.10 Т/с «Горячев и другие», 10, 

11,12 с.
19.30 М/с «Черепашки ниндзя»
20.00 Х/ф «Жена керосинщика»
21.35 М/ф
22.00 «Дом моды»
22.20 «Домашняя звезда»
22.30 Х/ф «Древо желания»
0.10 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
7.30 Новости. Хроника, события,

итоги
8.00 Хит-парад «СТОП-40»
8.30 «Под углом 23 1/2»
9.00 «Развлечение сегодня» (WTN)
9.30 Т/с «Секретная миссия»: «Под

мена Моны Лизы», 2 с.
10.00 «Телебом-шоу»
10.30 М/ф «Конан - искатель при

ключений»
11.00 Х/ф «Финист - Ясный Со

кол»
12.15 «Намедни» (НТВ)
13.00 «Куклы» (НТВ)
13.15 Детская игра «Тяни-толкай»
14.05 Муз. программа
14.30 «Открытые небеса»: д/ф
15.30 «Колеса»
16.05 Х/ф «Я вас любил»
17.30 Д. Стингрей и «RED WAVE» 

представляют: Altered States 
Rabio Active Cats

18.00 М/ф «Конан — искатель при
ключений»

18.30 Т/с «Секретная миссия»: 
«Подмена Моны Лизы», 3 с.

19.00 «Ребро Адама»
19.30 «Телеэкран недели»
19.50 «ОБА-НА» (лучшие выпуски)
20.30 «Уезд»
21.00 Т/с «Детективы на полстав

ки» (США)
22.00 Х/ф «Молодой Джо: Забы

тый Кеннеди» (США)
23.45 «Телеэкран недели»
0.05 «Уезд»
0.35 Прямое включение спутнико

вого ТВ:спорт
«51 КАНАЛ»

8.00 Новости. Хроника, события, 
итоги

8.30 Х/ф «Полицейский Кэтте и его

собака», 7 с. (США)
9.00 Телеигра «Сто к одному»
9.30 Док. сериал «Криминальная 

Россия: современные хроники» 
Фильм 5 - «Оборотень»

10.00 Т/с «На углу, у Патриао 
ших...», 2 с. «Наташа»

11.00 «Кафе «Обломов»
12.05 Х/ф «Челюсти-2»
14.05 Камера в пути: «Цеппелин 

воздушный корабль»
14.35 Ретро-ТВ: лучшие передачи 

прошлых лет. «КВН. СНГ - Гер
мания»

16.20 «Документальный экран Рос
сии». «Счастье» (реж. С. Двор- 
цевой) Ведущая М. Мясникова

17.05 Т/ф «Непридуманные исто
рии»

17.35 Муз. программа «В.ІЮ.40»
18.05 Т/ф «Бриллианты смерти». 

5 с.
19.00 «6-я октава»: Арти Шо (пе

редача 2)
19.30 Видеомода: «Внутренняя 

красота»
20.00 Х/ф «Полицейский Кэтте и 

его собака», 9 с. (США)
20.30 Телеигра «Сто к одному»
21.00 «Сегодня»(НТВ)
21.30 Док. сериал «Криминальная 

Россия: современные хроники» 
Фильм 6 - «Приговоренный все
ми»

22.00 Т/с «На углу, у Патриар
ших...». 3 с.

23.00 «Итоги»(НТВ)
0.10 Х/ф «Полицейский и 

бандит-2» (США)
2.05 Ретро-ТВ: лучшие передачи 

прошлых лет. «КВН. СНГ - США»
3.45 НТВ представляет: анонс

Вы хотите доверять людям. 
Вы привыкли доверять 

информации.

Но больше всего 
Вы доверяете только себе. 

Именно так Вы строите 
работу Вашей фирмы, 

ее стратегию и тактику. 
Тем более в рекламе.

Это интересно.

Как Вы относитесь к тому, что 
кто-то собирается оправдать 
Ваши ожидания в рекламе? 

Приходите - обсудим!

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА
Гостиница "Центральная", к 107 

Телефоны· 55-06-33, 55-06-88

• - ■ ■ ■ ■ - ■ ,

Телекомпания
представляет

Как всегда в начале рабочего дня доброго утра по
желает вам программа -Аврора·. Вы увидите прогноз 
погоды, подробности событий вчерашнего дня, мне
ния горожан по поводу и без повода, астрологический 
прогноз Анны Кирьяновой и многое другое, хорошая 
музыка.

5 раз в неделю в 20.00 на экране программа -Биз
нес-хроника·. Факты, события, комментарии, обзоры, 
информация, итоги деловой жизни.

С понедельника по четверг элегантный телесериал 
• Самая красивая·. Начало в 22.00.

И на закуску в понедельник, вторник, среду, четверг 
и пятницу на 'Политической кухне- Вадим Меликов с 
различными блюдами под собственным соусом.

12 ноября в передаче -36,6· вы увидите репортаж 
из отделения пластической хирургии областной клини
ческой больницы Гі 1 Оказывается в это отделение 
не всегда попадают по своей воле Сюда приводят 
людей и беда, и горе.

10 ноября 22.00. Диалог в ночи с независимым 
кандидатом в депутаты государственной Думы Понома
ревой Н. Л

Телефон рекламной службы АСВ
55-42-42

КОСМОС (51-66-90)
4—5 Черная Эммануэль

СОВКИНО (51-06-21)
4—5 Не отступать и не сдаваться 
Сексуальная цель
6—12 Узкая грань

ТЕМП (31-25-80)
4—5 Кровавый спорт
Запах циклона
€5—12 Афганец-2
Близняшки

САЛЮТ (51-47-44)
4—5 Афганец-2
Фаринелли-кастрат (историч драма) 
6—12 Захват-2
4—12 Книга Джунглей

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
4—12 Трагедия в лагуне

МИР (22-36-56)
4—5 Американская дочь
Ребекка
6—12 Утомленные солнцем
Запах циклона

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
4—5 Обними меня взволнуй и поцелуй
4—7 Роня — дочь разбойника
6—12 Молодые ведьмочки
Запах страсти
8—10 Вундеркинд

01
СОВРЕМЕННИК (44-39-61

4—5 Маньяк-полицейский 
6—12 Роковой снимок

ЗНАМЯ (31-14-75)
4—5 Затерянные в Африке
Письмо в прошлую жизнь
6—12 Андрэ
Хищный огонь
Влюбленный бродяга
Подводная академия

ЮЖНЫЙ (21-73-26)
Фестиваль российского кино 
4—5 Пьеса для пассажира 
6—12 Американская дочь

УРАЛ (53-38-79)
4—5 Ширли-мырли
Американская дочь
Почти беременная 
6—12 Кровавый спорт 
Фаринелли-кастрат 
Утомленные солнцем

ЗАРЯ (34-76-33)
4—5 Хищный огонь
Любовь, любовь, любовь 
4—12 Ползком от гангстеров 
6—12 Кровавый спорт 
Американская дочь

ИСКРА (24-63-41)
4—5 Ширли мырли
6—12 Супермен поневоле или Эротический

мутант
РОДИНА (34-54-47)

6—10 По закону улицы
СТРЕЛА (53-73-88)

4—5 Четыре свадьбы и одни похороны
ДРУЖБА (28-62-43)

4—5 На кого бог пошлет 
ночные кошмары
6—12 Затерянные в Африке
Обними меня, взволнуй и поцелуй

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ (22-46-97)
4—5 Нострадамус
6—12 Королева Марго
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ПОЗДНИМ вечером 8 нояб
ря 1895 года, в пятницу, вюр
цбургский физик Вильгельм 
Конрад Рентген открыл в своей 
скромно оборудованной лабо
ратории Физического институ
та странное явление. Несколь
ко дней он проводил опыты с 
катодными лучами, заставляв
шими флуоресцировать неко
торые вещества. Чтобы лучше 
разглядеть слабое свечение, 
пятидесятилетний профессор, 
работавший в одиночку, затем
нил помещение и обернул ва
куумную трубку плотной чер
ной бумагой. При включении 
трубки профессор заметил 
странное свечение. Но бумага, 
которая закрывала трубку, лу
чей пропускать не могла. Отку
да же тогда свет? Рентген быс
тро установил, что светился бу
мажный экран, покрытый циа
но-платинитом бария, лежав
ший в некотором отдалении от 
трубки, хотя катодные лучи туда 
достать никак не могли.

Ученый стал эксперименти
ровать с этим экраном. Неви
димые, но всепроникающие 
лучи вызывали свечение пок
рытой специальным составом

Здесь, как в музее, ходят в специальных тапочках. Во всю 
ширину большой комнаты ковром разложен занавес.
Будущий, существующий еще отдельными бледно- 
голубыми блестящими дорожками. На нем на коленях стоит 
мастер, пришивает аппликации. Здесь этот занавес 
придумали, здесь его выткали, здесь изготовят и отправят 
заказчику.

Фон культуры

Занавес!
Фирма «Росмонументискус- 

ство» возникла в 70-е годы. 
Тогда множились клубы и дома 
культуры, торжественно отме
чались разнообразные праз
дники и юбилеи, много вре
мени люди проводили в акто
вых залах, глядя на сцену, а 
для сцены был нужен краси
вый. богатый занавес Спрос 
существовал огромный. Ткац
кий цех нашей фирмы снаб
жал занавесами большую 
часть страны от Карелии до 
Камчатки В Свердловске-Ека- 
геринбурге его продукация ук
расила, в частности, ДК им. 
Горького, зал управления по
жарной охраны, ДК им. Свер
длова (одежда сцены: кулисы, 
задники). А самый крупный за
каз был сделан для Государ
ственного академического те
атра драмы

Открывался первый сезон 
в новом здании театра — раз
двигался новый занавес. По 
словам сотрудника «Росмону- 
ментискусства» Михаила Плот
никова, работать для театров 
— самое сложное, в том числе 
и потому, что в театрах есть 
собственные художники со 
своим видением сцены и за
навеса. Здесь же сотрудни
чество получилось интерес
ным. Главный художник ека
теринбургского драматическо
го Владимир Кравцев предло
жил идею занавеса: в нем на 
коричневом от светлого до 
темного фоне должен не явно, 
но заметно проступать крест 
Сотрудники фирмы взяли эту 
идею за основу и соорудили 
занавес, которым до сих пор 
гордятся.

Правда, ему не повезло. Во 
время пожара двухгодичной 
давности он сгорел. Развер
нулась борьба за очередной 
заказ — «Росмонументискус- 
ство» не монополист — и он 
вновь был поручен той же 
фирі/е. Так что для нашей

«Наука 
и жизнь» — 
один из старейших научно-по
пулярных журналов России, 
первый номер хоторого вышел 
в 1890 году. И по сей день 
ежемесячник •Наука и жизнь· 
входит в число наиболее мас
совых изданий в стране.

Журнал справедливо назы
вают энциклопедией совре
менных знаний. Его десяти
летиями хранят для детей и 
внуков те, кто читает его се
годня, кто читал в прошлом.

Вспомните наши рубрики: 
Ваше здоровье. Кунсткаме
ра. Маленькие хитрости. 
Некруглые даты. Кроссворд 
с фрагментами. Школа прак
тических знаний. Психоло
гический практикум. Дела 
домашние. На садовом учас
тке. Мир увлечений. Расска
зы о природе. Из семейного 
архива. Для тех, кто вяжет. 
И т. д., и т. п.

Индекс издания в каталоге 
Роспечати — 70601. Каталож
ная цена номера — 12777 руб
лей.

Подписная цена (с учетом 
услуг связи) на полугодие в Ека
теринбурге —74160 рублей.

Но можно оформить сра
зу и годовую подписку. Это 
сэкономит ваши средства, 
защитив их от инфляции. В 
Екатеринбурге подписная 
цена на год — 148320 руб
лей. Индекс издания на весь 
год - 72334.

С 1995 года в Екатеринбурге работает корреспондентский пункт «Науки и жизни». 
Ждем ваших идей, предложений и замечаний по адресу: 620077, Екатеринбург, 
ул. Московская, 2, к. 108.

Выписывайте и читайте «Науку и жизнь!»

Великие открытия

Рентген
150 лет назад родился человек, 

сделавший прозрачными людей и предметы
бумаги даже в соседней ком
нате! Их не могли остановить 
даже металлы (кроме свинца) 
Постепенно ученый начинал по
нимать, какое открытие он со
вершил. Последовали недели 
неустанных исследований «икс- 
лучей» (такое название дал им 
физик). Рентген обнаружил, что 
они способны проникать сквозь 
ткани его руки и давать на све
тящемся экране контурное 
очертание костей. «О новой 
разновидности лучей» — так на
зывалась первая статья, кото
рую ученый после долгих не
дель тщательных эксперимен
тов разослал коллегам в канун 
1896 года. «Вроде бы Рентген 
всегда производил впечатление 
нормального человека, и на 
тебе!» — сокрушался страсбург
ский коллега Фердинанд Бра

«драмы» цех ткал занавес 
дважды.

Всякое случалось в почти 
двадцагилегней истории 
уральского отделения «Росмо- 
нументискусства». но в основ
ном его сотрудники, а многие 
работают здесь давно, вспо
минают — казусное, смешное 
Как выполняли заказ, не по
бывав заранее в каком-то от
даленном клубе по заявке 
делали едва ли не для Боль
шого театра, а потом — раз
резали на три части, так мала 
оказалась сцена Как везли 
свою важную продукцию на 
тюменский север, торопились 
к торжеству, да только доле
теть к сроку успела одна по
ловина занавеса, а вторая, что 
должна была отправиться на 
следующий день, осталась в 
аэропорту на две недели из- 
за нелетной погоды. Как рас
ходились в цветовых вкусах 
разные начальники: замести
телю директора клуба по душе 
голубые и желтые тона, по его 
указанию занавес был выдер
жан в этих двух оттенках, зато 
парторг который принимал 
готовую продукцию, был не
доволен и едва не завернул 
обратно.

Новое время породило но
вые казусы, как. например, су
ществование фирмы без «го
ловы», без руководства, кото
рое по бумагам присутствует, 
а фактически отсутствует И 
творческие сотрудники как 
ткацкого, так и скульптурного 
цеха фирмы вынуждены были 
заниматься и добыванием ни
ток, и наладкой ткацкого стан
ка, и оформлением заказов

Но фирма жива и продол
жает создавать занавесы для 
сцены Один из последних вы
полненных заказов — куколь
ный театр в Новоуральске по
лучил новый занавес.

Марина РОМАНОВА.
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M4/U и техники ИСЛОЛЫуЮТ 
си Фуикци'»ил'.чм· «рас»- 
таги люЬспыТио ЧТО мно-

PPJ», ГИ» и) *■« - оасцвагмы.
• Вот уже гол» гм* »оно 

ИМО »сгврия» Л»Ч41 oowBcyciwu 
Ъсрхпсм с !выпер»ту рои и поспал««»*· 
•ы В последи«·« ГОДЫ Оыпо открыто 
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«ырспы хгиирии прщшгг’пуе« оо,хэ 
пиши·» грокйюи a uo*ei примени ты 
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Ярвмхмга-и жест МО Hoiöf4»'*Ho 
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сии мнлри»отливую хоподостсм 
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ун. а берлинец Отто Думмер 
высказался еще лаконичнее 
«Так не бывает'»

Однако зги несколько недель 
принесли Рентгену, родивше
муся в 1845 году в прусском 
городке Леннене, всемирную 
славу Открытию лучей, назван
ных вскоре его именем, спо
собствовали непредвзятость 
ученого в проведении экспе
риментов и его тонкая интуи
ция (хотя он сам предпочитал 
говорить о «случайности») Ни 
прежде, ни даже позже ни одно 
физическое открытие не ока
зывало такого быстрого и ре
волюционного воздействия на 
развитие науки, как открытие 
Рентгена Оно произвело под
линный переворот в физике и 
химии, послужило толчком для 
множества новых изобретений

Будьте здоровы!

Растем 
в бассейне

Контакты
Андрей ЗУБОВ:

гуманистично 
и интернационально»

В Екатеринбурге, в 
окружном Доме офицеров 
прошли занятия о религиях 
Востока и христианстве 
сегодня. Вел их доктор 
исторических наук из 
Института востоковедения 
Академии наук РФ, 
профессор Российского 
гуманитарного 
государственного 
университета и 
заведующий кафедрой 
истории религии 
Православного 
университета Иоанна 
Богослова Андрей Зубов.

— Есть и еще одна,— уточ
нил в беседе с корреспонден
том Андрей Борисович,— не
маловажная обязанность: кон
сультант отдела по связям с 
религиозными организациями 
при президенте Российской 
Федерации. 

и открытий Однако самое 
большое значение рентгеновс
кие лучи имели все же не для 
физики или химии, а для меди
цины Если раньше врач был 
вынужден блуждать в темноте, 
ставить диагноз в буквальном 
смысле слова на ощупь, то те
перь он мог увидеть на экране 
внутренние органы, кости и сус
тавы пациента

Немногие дошедшие до 
нас фотографии позволяют — 
и не без основания —пред
положить. что чуравшийся 
фотокамер и публики Рент
ген был необщительным и 
замкнутым чудаком В 1901 
году скромному ученому была 
присуждена первая Нобелев
ская премия по физике, ко
торую он пожертвовал Вюрц
бургскому университету

Три дня лекции А. Зубова, 
его ответы на многочисленные 
вопросы держали в напряжен
ном интересе полный зал Опе
рируя научными фактами изу
чения древнейших захороне
ний, содержимого пирамид, 
курганов, текстами древних 
трактатов, профессор доказы
вал извечное стремление раз
личных народов к духовному 
совершенству, к взаимосвязи 
с высшим началом —Богом

Эта связь у каждой религии 
— своя Если, например, ислам 
главной добродетелью верую
щего почитает покорность 
небу, то христианство, которое 
по сути своей гуманистично и 
интернационально, подымает 
до Бога земного человека, 
предоставляя свободу в веч
ном выборе между добром и 
злом

Много интересного препод

Харчевня

171 прописал... 
молочную диету

Однажды утром маркизу де 
Помпадур навестила герцогиня 
де Бранка, одна из немногих 
искренне благожелательно 
расположенных к ней Она 
удивилась нездоровому румянцу 
на лице фаворитки Людовика 
XV но еще больше тому что на 
столе — шоколад, сильно 
пахнущий амброй и ванилью, 
тарелка, полная трюфелей и 
супница с супом из сельдерея 
Герцогиня была поражена, что 
маркизе подают такую вредную 
для здоровья пищу Оказалось, 
что бедняжка, изнемогающая от 
болезни, была вынуждена 
скрывать это от короля и 
возбуждать свой измученный 
организм изощренным питанием 
Герцогиня немедленно вызвала 
лекаря, который прописал 
молочную диету, и силы 
вернулись к маркизе Мы не 
сможем рассказать вам. какую 
именно диету прописал врач, но 
надеемся, что предлагаемые 
нами рецепты придутся вам по 
вкусу ’

СУП МОЛОЧНЫЙ С РИСОМ 
2 ст ложки риса, 2 стакана 

молока. 1/2 ст ложки сливочного 
масла, 1/2 чайной ложки сахара, 
соль по вкусу

Рис промыть, варитъ 3—5 мин в 
воде, откинутъ на дуршлаг, перело
жить в кипящее молоко и варитъ 30 
мин В конце варки добавитъ соль и 
сахар, перед подачей на стол по
ложитъ сливочное масло

Особенно претила Рентгену 
поднятая вокруг его откры
тия грандиозная шумиха в 
прессе

Скромность Рентгена про
явилась и в том. что он упорно 
продолжал называть рентгенов
ские лучи «икс-лучами» Физи
кам-коллегам он писал. «В Бер
лин на конгресс, названный без 
моего согласия моим именем, 
я. естественно, не приеду»

Мысль о том, чтобы запа
тентовать свое открытие и та
ким образом заработать мил
лионы. ему и в голову не при
ходила он считал, что все дол
жны иметь возможность совер
шенно свободно пользоваться 
достижениями науки

10 февраля 1923 года, в 78 
лет, Рентген умирает от раке 
кишечника в Мюнхене, куда пе

Молодая женщина в белом халате, ласково «агукая», осторожно 
води» малыша в воде массируя его тельце, поглаживая головку. 
Он ахает, сначала с испугом, затем восторженно и уже требова
тельно не хочу выходить из воды1

«1 руднички» плавают пока при поддержке инструктора: их надо 
научить держать правильно спинку, двигать ножками и взмахивать 
ручками в определенной последовательности. А вот десятимесяч
ные. как Дашенька Табризова (на снимке), могут уже вполне 
самостоятельно и подолгу плавать в ванне Конечно, с пробковым 
поясом и такой же шапочкой (вдруг в «перевертыши» сыграют), 
под присмотром опытного инструктора Нины Васильевны Пирого
вой и собственной мамы

В Краснотурьинском центре медицинской профилактики боль
шим успехом пользуется кабинет грудничкового плавания В спе
циально оборудованном бассейне детей учат держаться на воде 
Плавание они осваивают раньше, чем начинают сидеть и ходить. 
Кстати, младенцы, начинающие свой жизненный путь пловцами, 
раньше сверстников делают и первые шаги. Кроме того, как 
показывает опыт, плавающие «груднички» лучше развиваются фи 
зически и психически, редко болеют простудными заболевания
ми.

К тому же здесь, в бассейне, массированием, отработкой дви
гательных функций врачи способствуют преодолению послеродо
вых травм (лечение проходит в сочетании с другими процедура
ми).

Краснотурьинские мамы уже поняли все плюсы грудничкового 
плавания, и, только-только выписавшись из роддома, многие идут 
записывать малышей в бассейн Сюда приносят двух-, трехне
дельных детишек. Специалисты считают, что чем раньше начинать 
плавать, тем лучше

Любовь ГУСЛЯКОВА, 
Областной центр медпрофилактики.

нес слушателям энциклопеди
чески образованный, владею
щий несколькими, в том числе 
и древними, языками профес
сор (ему — чуть за сорок) Путь 
его к православию начался с 
изучения социальной истории 
Востока Кандидатская диссер
тация — а было это почти двад
цать лет назад — исследовала 
«восприятие парламентской 
деятельности в Таиланде» Шел 
78-и год, и ассоциации с тог
дашним Верховным Советом 
СССР и с принципами его вы
боров звучали в работе моло
дого соискателя приглушенно. 
Зато защита докторской — 
«Парламентская деятельность и 
политические традиции Восто
ка» была запрещена, а доцен
та Зубова «за религиозные 
убеждения» изгнали из акаде
мического Института востоко
ведения. Защита состоялась

СУП МОЛОЧНЫЙ ИЗ ПЕЧЕНЬЯ
2 стакана молока, 1/4 стакана 

воды 50 г печенья 1 чайная лож
ка сливочного масла, сахар, ко
рица соль по вкусу

Печенье растолочь, просеять 
через сито и всыпать в кипящее 
молоко разбавленное водой Сва
рив снять с огня и заправить са
харом солью, корицей, маслом 
Подавать к столу теплым

СУП МОЛОЧНЫЙ
С МАННЫМИ КЛЕЦКАМИ
2 стакана молока. 1/2 стакана 

воды 1.5 ст ложки манной кру
пы 1/3 яйца. 2 чайные ложки сли
вочного масла, 1 чайная ложка 
сахара, соль по вкусу

Воду (1/4 стакана) вскипятить 
с маслом (1 чайная ложка), засы
пать в нее манную крупу, варить 5 
мин . остудить и ввести яйцо 
Сформировать из приготовленной 
массы клецки, сварить их в кипя
щем молоке, разбавленном водой, 
заправить сахаром и солью При 
подаче положить в суп масло 
КИСЕЛЬ МОЛОЧНЫЙ С МЕДОМ

2 стакана молока. 2 ст ложки 
воды. 2 чайные ложки крахмала, 
1 ст ложка сахара. 2 ст ложки 
меда , 2 ст Ложки изюма

Мед растворить в холодной 
воде, в этом растворе развести 
крахмал Изюм перебрать и про
мыть Молоко довести до кипе
ния, добавить в него изюм, раз
веденный крахмал и, непрерывно 
помешивая, довести до кипения 
Подать кисель в холодном виде 
ПИРОГ ТВОРОЖНЫЙ СЛАДКИЙ

2 стакана молока, 50 г кресть- 
•нского масла. 1,5 стакана пше 

реселился за три года до это
го К тому времени его откры
тие давно уже утратило сен
сационность и прочно вошло 
в обиход, а физика продвину
лась еще на несколько шагов 
вперед. Заявили о себе такие 
ученые, как Макс Планк и Аль
берт Эйнштейн, расшатывав
шие фундамент привычных 
представлений о мире и пе
ресматривавшие каноны клас
сической физики Однако есть 
немало оснований считать, что 
озарение, испытанное вюрц
бургским профессором, когда 
он обнаружил необычный эф
фект свечения, дало решаю
щий импульс очень многим 
дальнейшим исследованиям. 
Столетие, на заре которого во 
многих отраслях науки еще 
господствовали идеалистичес
кие домыслы и непроверен
ные теории, преподнесло на 
прощание открытие, совер
шившее в науке подлинный пе
реворот.

«Культурхроник» (ФРГ), 
№ 4, 1995 г. 

Перевела Екатерина 
ДОЛГИНА.

лишь в 89-м, в том же году 
монография вышла отдельной 
книгой.

У Андрея Борисовича много 
печатных трудов монография 
«Религия древнего Востока», 
ряд проблемных статей в жур
налах «Континент». «Богослов
ский Вестник», «Московский 
психотерапевтический журнал». 
Скоро выйдет новая его книга, 
посвященная фундаментально
му исследованию истории ре
лигий. объемом более 20 пе
чатных листов В планах — со
брать воедино и издать мно
жество ранее печатавшихся ра
бот

Все три дня зал заполняли 
преподаватели вузов, местные 
краеведы, учителя, студенты 
УрГУ, других вузов областного 
центра, школьники И всем 
было интересно, потому что 
речь шла о самом главном — 
выборе пути в жизни

Встречу с профессором Ан
дреем Зубовым организовало 
Екатеринбургское епархиаль
ное управление, а сам он, по
мимо напряженных занятий, 
успел побывать на службе в 
Александро-Невском соборе и 
Ново-Тихвинском женском мо
настыре Екатеринбурга.

Наталия БУБНОВА.

ничной муки, 2 желтка. 1 1/4 ста
кана сахара. 2 стакана маложир
ного творога. 1/2 стакана изюма, 
цедра 1 лимона, ванилин, соль и 
корица По вкусу

Молоко прокипятить с ванили
ном Масло размешать с поджа
ренной пшеничной мукой, при по
мешивании влить в него горячее 
молоко и кипятить еще 2—3 мин 
Желток растереть с сахаром, до
бавить растертый творог и лимон
ную цедру, изюм. соль, корицу, 
перемешать и соединить с моло
ком В полученную массу ввести 
взбитые белки, осторожно разме
шать и выложить в смазанную мас
лом форму Печь в духовке в те
чение 50 мин

КОКТЕЙЛЬ
МОЛОЧНО-МОРКОВНЫЙ

3/4 стакана молока, 2 моркови 
средней величины

Морковь промыть, натереть на 
терке, отжать сок и смешать его в 
стакане с охлажденным молоком

• Хранить молоко вблизи лука, 
брынзы, солений нельзя, оно при
обретает специфический привкус.
• Если вы варите рисовую кашу 
на молоке, не бросайте во время 
Варки в кастрюлю сахар. Рис плохо 
разваривается и будет клейким.
• Молочные супы не подлежат 
длительному хранению. Поэтому 
готовить их нужно непосредствен
но перед употреблением.

Приятного аппетита!

Подготовила 
Елена КИСЕЛЕВА.

— Из номера в номер--------------

АѴШІШдіѴКЖА, 

МАЯ 

mi июли свете»
Киносценарий Вл. СУТЫРИНА

(Продолжение.
Начало в № 119)

Лейтенант из-под стола ка
жет ему кукиш Сержант от до
сады закусил губу

Молотков кивает на приве
зенный из-за кордона шурум- 
бурум яркие пуговицы, жева
тельную резинку, крем для за
гара. карнавальные маски, рек
ламные журналы, презервати
вы.

— Ну что. Иванов, и теперь 
«не понимая»?

— Понимая, понимая,— улы
бается чукча.

Капитан задавил в пепель
нице окурок.

— А я вот как ни бьюсь — 
понять не могу: какого хрена 
ты из-за этой ерунды голову в 
капкан суешь? — Он взял поб
рякушки. повертел в руках, бро
сил назад,— Тьфу! На улице 
найду — не нагнусь А ты жизнь 
на эту дрянь меняешь...

— Ну, это самое, за одеко
лоном я бы нагнулся.— вполго
лоса произнес сержант.

— Ступай вон! — махнул ему 
рукой капитан — И приготовь 
катер Повезешь задержанно
го в Красночукотск.

— Есть...— сержант нехотя 
повернулся и вышел

—... Так я говорю, дурак ты, 
Иванов Сдуру через границу 
полез. Ну. чего уж теперь го
ворить — отбегался.

— Отбегался, отбегался,— 
радостно согласился чукча

Герард взял протокол, вло
жил его в планшетку и защелк
нул кнопки.

— В другое время я бы тебя 
отпустил, честное слово А нын
че не могу — вся страна по 
плану живет. На большой зем
ле принимают обязательства по 
чугуну, углю, вот и мы тут на 
заставе обязались к очередно
му съезду партии задержать эн
ное количество нарушителей. 
По контрабандистам мы план 
давно выполнили, а вот с ди
версантами — недобор. И мы 
тебя оформим по второму пун
кту... Поэтому читай протокол, 
не читай, а судьба твоя, похо
же, определилась...— Молотков 
протянул планшет дежурному,— 
Лейтенант, отконвоируйте за
держанного на пристань. И за
кроем вопрос.

Дежурный с сожалением от
влекся от изучения контрабанд
ного товара.

— Гражданин Иванов, встать! 
Руки назад. К выходу шагом 
марш!

♦ · ·
Беспризорным голодным 

псом мечется по берегу ветер, 
то и дело заглядывая во двор 
и балуясь бельем на веревке. 
Когда лейтенант с чукчей вы
шли из штаба, ветер бросил 
им в лицо полотенца и завер
нул их в простыни

...Оставшись один, капитан 
взял со стола флакон с контра
бандным одеколоном,отвинтил 
пробку и, поморщившись, при
нюхался. В это время на улице 
грохнул выстрел... Флакон вы
скользнул из рук, упал и за- 
струил свое содержимое по 
полу... Тут грянул второй выст
рел, и пуля, пробив дверь, про
свистела у Герарда над ухом.

— Отставить! — скомандо
вал капитан и вылетел на све
жий воздух.

Здесь он увидел картину: за
кутанный с головой в просты
ню лейтенант вертелся посре
ди двора белым коконом, пы
таясь высвободиться, а задер
жанного нигде не было. Бес
призорное белье подхватыва
лось ветром и разносилось по 
всему побережью...

Ничего не видящий лейте
нант тыкал во все стороны пис
толетом. что-то мычал и время 
от времени жал на спусковой 
крючок.

На выстрелы со всех сторон 
сбегались свободные от наря
да солдаты.

Сержант копошился в чукот
ской лодке — байдаре, пыта
ясь отцепить ярко-красный за
граничный мотор, но тут на 
пристани неожиданно вырос 
хозяин байдары

— Э! Ты уже здесь? — струх
нул от неожиданности сер
жант.— А я это... мотор твой изу
чаю. Чудной такой моторчик...

Чукча ничего не сказал и 
побежал дальше. Развязав 
причальный канат, он спрыг
нул в пограничный катер, 
привычным движением за
пустил простейший отечес
твенный мотор, и катер от
валил от пирса.

Ничего не понимающий сер
жант услышал топот ног и тя
желое дыхание. На пристань 
выбежали Молотков с лейте
нантом.

— Где?! Где он, сволочь?
Сержант махнул рукой в сто

рону открытого моря и вдруг 
спохватился.

— Стой! Сто-ой!!! — заорал 
он вслед уплывавшему кате
ру

Лейтенант вскинул писто
лет и дважды выстрелил Вол
ны мотали катер из стороны в 
сторону и надежды на попа
дание не было.

— Драпанет Иванов. Как 
пить, драпанет! Плакали наши 
обязательства...— с досадой 
в голосе проговорил Герард.

— Товарищ капитан, это са
мое, а давайте на байдаре! — 
предложил сержант,— Тут мо
торчик у него такой эдакий, 
чуть не реактивный. Догоним 
и перегоним!

— Заводи! — скомандовал 
Молотков, и они с лейтенан
том спрыгнули в туземную 
лодчонку

Мотор взревел, байдара 
стрелой сорвалось с места, и 
лейтенант, ойкнув, вывалился 
за борт

...Впереди серело и пере
катывалось море Моторизо
ванная чукотская ладья не
слась. не чувствуя под собой 
волн.

— Где чукча? — кричал ка
питану на ухо сержант — Как 
на дно ушел ..

— Вон. вон он, сзади! — 
отвечал Молотков, придержи
вая рукой фуражку,— Разво
рачивай!

Сержант подергал за ры
чажки, понажимал на кнопки.

— Ну?!
— Да это самое, никак!..
— То есть как — никак?! 

Еще минута, и мы будем в 
нейтральных водах!

— Что же делать?..
— Поворачивай! Не то в 

трибунал вместо Иванова пой
дешь!..

Слева по курсу промель
кнуло советское сторожевое 
судно. Вслед байдаре зами
гали сигналом.

— Сейчас пальнут...— сер
жант опустился на дно лодки.

— Поворачивай!!! — Герард 
схватил его за шкирку и выта
щил наружу.

Чуть не распоров дно о по
лосатый буй, реактивная бай
дара продолжала свой путь... 
Справа возникло рыбацкое су
денышко. С борта крикнули и 
помахали рукой.

Молотков расправил пле
чи. взял под козырек.

Вдруг байдара резко сба
вила скорость, и капитана 
бросило вперед. Сержант 
едва удержал его за ноги.

— Приехали,— сообщил он. 
когда Герард пришел в себя

Лодчонка безвольно пляса
ла на волнах. Сзади, там. где 
был мотор, медленно всплыл 
шлейф рыбацкой сети.

— Не было счастья — не
счастье помогло. Сеть на винт 
намотали...

Теперь Молотков понял, по
чему махали рыбаки

— Распустили свои авось
ки! Вот я разберусь с ними...— 
погрозил он кулаком рыбакам

— Смотрите, смотрите! — 
сержант схватил Молоткова за 
рукав,— Это, похоже, с нами 
раньше разберутся...

Им навстречу двигалось 
еще одно сторожевое судно. 
На мачте его трепыхался аме
риканский вымпел.

— Влипли...— Сержант 
шмыгнул носом — Что же де
лать?..

— Будем стоять до кон
ца,— твердо ответил Молот
ков.

— Уже... И стоим, и ко
нец...

Герард вытащил из на
грудного кармана партбилет 
и спрятал его в рот.

Американское судно не
отвратимо приближалось. 
Уже было видно, как на носу 
его стоит негр в пилотке и 
рассматривает Молоткова и 
сержанта в бинокль.

Сержант достал гранату 
и взялся за кольцо.

— Дергай,—промычал Ге
рард, не разжимая челюс
тей.

Сержант зажмурился, 
дернул и... запал вылетел 
вместе с чекой.

— Учебная...— всхлипнул он 
и в отчаянье трахнул чугунной 
болванкой по мотору.

Мотор взревел. Байдара 
крутанулась волчком. Мо
лотков взмахнул руками и 
полетел за борт...

Негр на судне от неожи
данности открыл рот и вы
ронил бинокль.

А фантастическая байда
ра уже летела обратно на 
запад, унося к родным бере
гам верещавшего сержанта с 
капитанским сапогом в руке.

(Продолжение следует).
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похоже

— Говорят, что вы — чрез
мерный человек. Во всем! 
И физически, и по состоя
нию души.

— Точно! У меня широкая 
натура И характер И,как ви
дите. облик А главное — я 
человек, любящий риск всег
да есть возможность бросить 
вызов Не люблю рутину

— Вы пели и с великими, 
популярными певцами 
классического плана, и с 
рок-певцами, такими, как 
Стинг, Зюккеро. Иные из 
них говорят, что вы безог
лядно, безжалостно растра
чиваете себя. Согласны?

— Нет! Я веселюсь Я рис
кую Но никогда не занима
юсь чем попало, лишь бы про
вести время Не забывайте, 
что по гороскопу я принадле
жу к знаку «Весы» И потому 
взвешиваю все. что предпри

нимаю И не делаю ничего 
просто так, невзначай И тем 
не менее, повторяю, люблю 
рисковать, искушать судьбу, 
пробовать что-то новое то — 
диск популярной музыки, то 
— пластинка с записями, сде
ланными под открытым не
бом Помните9 Такой концерт 
был у нас с Пласидо Домин
го и Хосе Каррерасом Нас 
тогда критиковали за него, 
сейчас же то и дело ссыла
ются на него, чтобы сказать.
вот это концерт! Вот 
дружба1

А всему причиной — 
вершенно нормальные.

ЭТО

со-
ес-

тественные желания творчес
кого человека Не хочу поми
рать от скуки в театрах, хочу 
жить, что-то открывать для 
себя, рисковать

— Вы кажетесь очень 
спонтанным, непосред

ственным человеком. С дру
гой стороны, похоже, к вам 
трудно приблизиться. По
добно оперной диве, вы ок
ружены и защищены целым 
эскортом. Вы кажетесь 
пленником на сладкой ка
торге, в золотой клетке.

— Отношения с людьми, со 
всеми, кто работает рядом, с 
публикой —такая большая на
града для певца Человек мо
его положения, будь он за
носчивым. капризным,непри
ступным. попросту лишился 
бы этой награды Безуслов
но. я должен работать с «чув
ством локтя», поскольку, еже
ли ты. певец, совершенно 
один, то это невозможная 
творческая жизнь. У тебя дол
жен быть великолепный им
прессарио, рядом — жена и 
еще много всего, что позво
лит тебе спокойно занимать-

был русским»
Отметив недавно свое 60-летие, Лучано Паваротти всколыхнул 
на удивление много слухов о себе: теряет голос, разводится с 
женой, завел роман со своей молодой секретаршей и, кажется, 
«влюбленные ждут ребенка-.
Слухи подогрела и выходящая в Великобритании 
автобиографическая книга Л. Паваротти «Мой мир·: «...Я 
флиртовал со всеми женщинами, с которыми встречался, будь 
им 17 или 70", — пишет Лучано и уверяет, что «брал на работу 
только очень хорошеньких секретарш, причем менял их 
постоянно...»
Удивительно, однако, и то, что ни один из многочисленных 
слухов всерьез не «приклеился· к певцу. Может, потому, что те, 
кто пишет и распространяет их, неизменно говорят об этом с 
большой долей иронии. Как, впрочем, и сам «герой слухов». В 
книге «Мой мир» артист признается, что все же «самое лучшее 
в его карьере первоклассного любовника — это женитьба на его 
нынешней жене». А сама Адуа Паваротти с улыбкой 
утверждает, что за 30 с лишним лет их семейной жизни 
достаточно хорошо изучила своего мужа и знает, что он скорее 
сбежит от нее за тарелкой любимого спагетти, чем за 
женщиной.
Ну а голос... Никто и никогда не поверит в то, что этот 
божественный дар может быть утрачен, пока мы слышим голос 
великого Лучано с пластинок, пока видим (благо ТВ то и дело 
предоставляет такую возможность), как легко и радостно поет 
он — в сольных концертах, в компании не менее великих теноров 
Пласидо Доминго и Хосе Каррераса или со знаменитыми рок- 
певцами. Любим, и будем любить обаятельного Лучано, какие бы 
невероятные слухи не рождала о нем молва.
•ОГ» имеет возможность познакомить своих читателей с 
интервью, которое всемирно известный певец дал 
корреспонденту «Пари-Матч» Патрику Амори.

ся искусством Если же ты 
принужден думать о том, 
сколько что стоит, как сде
лать то или иное по хозяйст
ву или — что ты одинок, ты не 
добьешься успеха

— Однако, будучи в ок
ружении секретарши, шо
фера, врача-диетолога, им
прессарио, не утрачиваете 
вы чувства реальности, зна
ния окружающей жизни?

— Да нет, почему же! Я 
чувства реальности не теряю 
Самое важное —свобода. А 
для меня «свобода это
возможность работать и вы
ражать себя, не думая об 
обыденных заботах С меня 
довольно на каждый день и 
этого

— Говорят, что вы иногда 
обращаетесь к Богу?

— Считаю, что «от Бога^ .» —
только судьба, но, впрочем, 

она создается также трудом 
и твоими усилиями

— Сколько ваших плас
тинок продано?

— Не знаю
— На вашей фирме грам

записи говорят о 35 милли
онах. Сколько же процент
ных отчислений с этого вы 
получаете ежегодно?

— Знаю об этом не боль
ше

— Вы богаты, но не знае
те, какой доход обеспечи
вает вам ваша работа?

— Нет Это знает моя 
жена А я не хочу знать Я 
не получаю денег наличны
ми У меня есть кредитная 
карточка «American Ex
press» И это —возможно — 
самое большое преиму
щество моего ремесла я 
свободен от денег; занима
юсь только своей профес

сией, искусством — и все'
— Какие минуты отдыха 

вы цените, любите больше 
всего?

— Когда я с семьей и мои 
ми друзьями в Италии, ска
жем — между гастролями или 
во время отпуска

— И часто вы берете от
пуск?

— Настоящий отпуск — нет! 
Не больше трех недель под
ряд и чаще всего — летом

— И где же проводите 
время?

— В Пезаро, на берегах 
Адриатического моря

— О вас часто говорят еще 
как о «человеке от земли», 
крупном землевладельце 
Тем поразительнее узнавать, 
что вы проводите свой от
пуск на Адриатике

— Что правда — то правда, 
я человек, близкий к земле, 
по натуре —крестьянин, а мой 
дом в Пезаро — это старин
ная ферма Она расположена 
высоко над морем в одной из 
бухт на юго-востоке Болоньи 
Отсюда я смотрю на пляж и 
море Этот дом я назвал 
«Вилла Джулия» в честь моей 
бабушки Очень почтительно 
отношусь к своим корням, к 
нашей культуре, своему про
исхождению

— И как же проходяѵ 
здесь ваши отпускные дни?

— Так, как мне нравится 
Продолжительные обеды на 
террасе, которые собира
ют до двадцати пяти чело
век Послеобеденный отдых 
в гамаке Рыбаки, которые 
приносят показать мне са
мых красивых рыб и вели
колепные дары моря Од
нако и на отдыхе никогда 
полностью не отключаюсь 
от своих занятий Рядом — 
мой репетитор (репетирую 
те партии, что предстоит 
петь осенью), мой импрес
сарио, который планирует 

предстоящие месяцы А 
еще — те журналисты, ко
торых я приглашаю, сотруд 
ники студии грамзаписи, 
все мои маленькие племян
ники и племянницы, не счи
тая моих учеников

— Вы любите находиться 
в большом окружении...

— Просто обожаю мою 
семью Когда дети (племян
ники и племянницы)кричат и 
играют в бассейне — чувст
вую себя превосходно, когда 
накрывают огромный стол, 
мне — удовольствие! Всегда 
говорю, что хороший день 
идет «крещендо» к дбеду, 
поскольку застолье — не 
только возможность поесть 
то, что любишь, но гораздо 
больше — атмосфера за сто
лом, радость, новые встречи 
после разлуки

— В Пезаро и есть ваш 
постоянный дом в Италии?

— Нет-нет, «Вилла Джулия» 
— это летний дом Моя семья 
ия — мы живем в Модене 
Адуа и дочери Лоренца, Крис
тина и Джулиана живут пос
тоянно там, в моей родовой 
провинции

— И тот дом в 35 комнат 
— что это: ферма или дво
рец?

— Просто мой дом, кото
рый построен за городом, ок
ружен несколькими гектара
ми земли Это мое спокойст
вие Все здесь просто и удоб
но, естественно

— Здесь и обитает «ма
фия Паваротти»?

— Моя семья, хотите вы 
сказать? Да, здесь. Я хотел, 
чтобы тут не было одиноко, 
чтоб моя жена Адуа и дочери 
были окружены людьми, пос
кольку сам я много путешест
вую И всякий раз, возвра
щаясь, мне хочется найти, 
встретить всех на том же мес
те

— Сколько же человек

живет здесь?
Понятия не имею· Иног 

да пятнадцать, в другие дни 
сорок Когда я люблю — я 

не утруждаю себя подсчета 
ми

— Ваш врач-диетолог по 
секрету сказал мне, что од
нажды, во время вашего ле
чения, вы похудели на во
семь килограммов за одну 
неделю пасхи. Сколько же 
вы весили до этого?

— На восемь килограммов 
больше! (Смеется) Франция 
и Италия — не те страны, где 
можно легко похудеть- Как 
то раз, будучи в Марселе я 
открыл для себя одну моло
денькую повариху, Жеральд 
Пасседа Она приготовила 
мне мясо зубатки, как люби 
па это Люси Пасседа (ее ба 
бушка) О. это наслаждение! 
Великолепное и одновремен
но простое блюдо мясо зу
батки в оливковом масле с 
трюфелями Два дня я ел 
только это блюдо А после 
пригласил повариху-искусни
цу приехать в Модену и при
готовить по этому рецепту 
мясо для обеда с друзьями 
О! На том обеде было четы
реста гостей!

В своем роскошном мо
денском доме в 35 комнат 
Л Паваротти любит встре
чаться с друзьями не толь
ко за обеденным столом За 
долгими партиями в карты 
— тоже Он покидает дру
зей, уединяется разве что 
для занятий пением, музы
кой И еще — живописью, 
которая, по его собствен
ному признанию, дарит ему 
часы безмятежности, покоя 
А потом — вновь пение, пе
ние и хлопотная жизнь все
мирно известного певца 
записи, концерты,спектак
ли, гастроли по всему миру
Бывал 
России 
ленных 
ними и

Л Паваротти и в
После многочис- 

встреч здесь с дав- 
вновь обретенными

поклонниками, друзьями, 
уезжая из России, певец 
признался «Теперь я понял 
— в той, прошлой своей 
жизни я, кажется, был рус
ским»

Перевела для «ОГ» 
Ирина КЛЕПИКОВА. 

Фото ДПА-ИТАР-ТАСС.

В перерыве за рубеж
БАСКЕТБОЛ

Баскетболисты СКА «Урала» 
выиграли и повторный матч у 
красноярского «Енисея» — 104 83 
преодолев тем самым «ничейный 
комплекс» со своим извечным 
соперником по высшей лиге (ди 
визион «А») С появлением на 
площадке лидера атак армейцев 
Р Авдеева игра команды сразу 
преобразилась Судьба матча 
практически была решена в пер
вом тайме который хозяева вы 
играли — 60 36 Треть набранных 
очков — 19 — принес неутоми 
мый Р Авдеев Одержав пятую 
победу в чемпионате России, ар
мейцы отправились на родину 
баскетбола, в США. где проведут 
ряд матчей с университетскими 
командами

Следом за мужчинами отпра 
вятся в турне по Соединенным 
Штатам и баскетболистки «Урал 
маша· но случится это лишь чѳ 
рез неделю в течение которой 
наши девушки сыграют в Москве 
со столичными клубами «Дина 
мо· (сегодня и завтра) и ЦСКА (5 
и 6 ноября) А накануне екате 
ринбурженки дважды одержали 
верх в Подольске над местными 
спартаковками — 92 73, 82'68 и 
догнали лидирующего в розыг

рыше ЦСКА У обеих команд ста 
ло по 20 очков после 12 игр На 
два очка меньше в активе дина· 
мовок Новосибирска, сыгравших, 
правда, только 10 матчей

МИНИ-ФУТБОЛ
Убедительной победой 

сборной России завершился в 
Брюсселе отборочный турнир 
чемпионата Европы В составе 
россиян добился права участ 
вовать в финале который прой 
дет в январе в испанской Кор 
дове и нападающий екатерин 
бургского ВИЗа М Кощеев 
Еще два футболиста поедут на 
Пиренейский полуостров из 
екатеринбургского «Уралмаша 
мини» Защитник Т Вонярха и 
нападающий С Дюженко вы 
ступят за сборную Украины Ос 
даривать награды европейско 
го первенства вместе с ними 
будут команды Италии. Бель 
гии Голландии и сборная Ис 
пании получившая место в фи 
нале без отбора на правах хо 
вяйки турнира

Вчера в манеже «Калининец» 
Стартовал предсезонный турнир, 
в котором участвуют екатерин
бургские клубы ВИЗ. «Атриум» 
УПИ. «Уралмаш-мини» и «Тюмен 
грансгаз» из Югорска Начало игр

в 15 00 и 16 30 часов Этими со
ревнованиями ведущие клубы 
Урала завершат подготовку к 
стартующему 17 ноября чемпио
нату страны По сообщению ор
ганизаторов турнира, там же за
планирована встреча ветеранов 
«Уралмаша» с командой бизнес
менов Желающие могут подать 
заявку председателю областной 
федерации мини-футбола Ю За· 
гидуллину (тел 55-82-97)

ВОЛЕЙБОЛ
В очередных матчах россий

ского первенства среди мужских 
команд суперлиги екатеринбург 
ский «Изумруд» поделил очки с 
возглавляющим таблицу розыг 
рыша белгородским «Белогорь
ем» — 3 2. О 3 Отметим, что до 
встреч с нашими земляками ли 
деры не уступили соперникам ни 
одного сета

Завтра и в воскресенье «Изум
руд» впервые в нынешнем сезо
не сыграет на своей площадке В 
новом дворце спорта (на ул Сак 
ко и Ванцетти) екатеринбуржцы 
принимают одинцовскую «Искру» 
Начало матчей в 17 часов

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) — «Лада» (Тольятти). 1:3 
(20. Велижанин — 6, 47. Ива
нов: 12. Кофтун).

В старательности, желание 
екатеринбуржцы ни в чем не ус
тупали волжанам, но сказался 
более высокий класс хоккеистов 
•Лады»

Результаты остальных матчей 
«Молот» — «Салават Юлаев» 2 1, 
«Металлург» (Мг) — «Металлург» 
(Нк) 4 1, «Рубин» — «Булат» 5 4, 
• Трактор· — «Сибирь» 4 1, -Аван
гард» — «Торпедо» 7 2, «Крис
талл- -ЦСК ВВС 2:2

В чемпионате МХЛ наступил 
двухнедельный перерыв, во вре
мя которого сильнейшие хокке
исты выступят за различные 
сборные Самый результативный 
игрок «Автомобилиста» А Петра 
ков (на счету которого—10 шайб) 
в составе молодежной сборной 
России выехал в Швецию для 
проведения товарищеских игр

ФУТБОЛ
В заключительных матчах чем

пионата России футболисты ни
жнетагильского «Уральца», высту
павшие в центральной зоне вто
рой лиги, уступили в Новотроиц- 
ке «Носте» — 0 2 и сыграли 
вничью в Магнитогорске с мест
ным «Металлургом

ПРОИЗВОДСТВЕННО - КОМПЛЕКТОВОЧНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

620134, Екатеринбург, ул. Монтажников, 4

2 2
(И Широпатин, А Алексеев) В 
последнем матче тагильчане мог 
ли и победить, но А Данилов не 
реализовал пенальти Набрав 43 
очка. «Уралец» занял 16-е место 
и сохранил прописку во второй 
лиге на будущий сезон

Валерий ДУНАЕВ, 
Юрий ШУМКОВ.

Уважаемые предприниматели 
и гости г. Екатеринбурга!

С 1 ноября в Орджоникидзевском районе открывается 
оптовый рынок «Уралмашевский» 

Цены услуг оптового рынка 
в десять раз ниже обычных

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Победы, 65.
Тел. для справок (3432) 37-67-11.

Авто- и сельхозмашины со склада в Ярославле:
21.00-33 (БелАЗ-548, 7523), 18.00-25 (БалАЗ- 

540 и др.), 260П-508 (КамАЗ, ЗИЛ), 720Н-665 
(К-700, 701), 15.5-38 (МТЗ-50, 80, 82), 205/70Я- 
14 (Волга зим.), 6.95—16 (Нива) и др. Отгрузка в 
течение 3 дней вагонами, контейнерами, самовы
воз. Возможна отправка сборных вагонов.

Тел.: (0852) 32-20-45, т/факс 32-20-55.

I Вниманию руководителей предприятий

I ПКФ «ПиК»
I
I 
I

предлагает со склада в Нижнем Тагиле: 
ОДЕКОЛОН «ТРОЙНОЙ» (110 мл); 
ЛОСЬОН «ОГУРЕЧНЫЙ» (110 мл)

I по ценам ниже предприятии изготовителей. 
Продукция сертифицирована.

Услуги посредников оплачиваются.
Телефоны в Нижнем Тагиле: 

(25) 23-16-15, 23-53-48.

J. М. М. Ltd, Нетания, 
Израиль, 

прямые поставки 
от вырашивателя 

из Израиля
АПЕЛЬСИНЫ, 

лимоны, экзотические 
фрукты, цветы.
Тел. (10-972-9) 

624-963;
факс. 821-812 

Представитель на 
Украине 

(0612) 33-64-66

ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

5 до 1600 кВа

RADIO LIBERTY

Совместный проект
Ежедневное

АВТОМАГАЗИН НПО «ИЛАН»

Каждый час
новости планеты

ежедневно, кроме воскресенья, 
предлагает автомобили по ценам на 13.10.95 
ВАЗ

в комплекте трансформаторной подстанции 
или отдельно

зил 
москвич

Та/іанзЯи/иуем. безопасность п/ш 
получении. 

Выдаем гЯ/іанзшЯные коме/іа.

21043 31,5 МЛН руб
21053 27,2 млн руб
2106 28,3 млн руб
2100 электростеклоподъемники 28,6 млн руб
21061 28.1 млн руб
21061 электростеклоподъемники 28,4 млн
руб 
2107 32,0 млн руб
21083 38,0 млн руб
21093 люкс 40.8 млн руб
21093 люкс, металлик 42,0 млн руб
21099 люкс, металлик 49,0 млн руб
21213 35.8 млн руб
21213 спец, компл 54,9 млн руб
4514 37,0 млн руб
2141 25,9 млн руб

ТЕЛЕФОНЫ В Г. ТОЛЬЯТТИ: 
(8469) 33-98-90,33-48-39.
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Екатеринбургская 
телерадиокомпания 

Студия Город”

РАДИО СВОБОДА

радиовещание 
на средних 
волнах ·
330 метров (909 кГц) 
с 7-30 до 15-00 
и с 18-00 до 01-00

аналитические и 
публицистические 
программы, 
реклама.

МЕНЯЮ
комнату (17 кв. м. Ю-3 район, ул. Бардина, балкон, 3 эт. 5 л.) н 
комнату (14,5 кв. м. ВТЧМ, ул. Агрономическая 2 эт. 5 д.) на 
однокомнатную квартиру улучшенной планировки или полуторку 
(хрущевку)

Раб. тел.: 25-28-11. Дом. тел.: 48-54-26
Любовь Владимировну.
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Заказ 2735.

По вопросам 
размещения рекламы в 
программах 
Радио Свобода 
обращаться по
Тел: (3432) 51-24-21
Факс: 51-53-82
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