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В областной Думе Контакты

Все новое — АББ — море энергии
от лага

по препседателя
За время коротких парламент

ских каникул зал заседаний об
ластной Думы обзавелся «обнов
ками». Это и свежий, с иголочки, 
российский триколор, и элек
тронная система, смонтирован
ная специалистами НПО «Урал· 
систем».

Она не только обеспечивает 
подсчет голосов и отсчет време
ни выступлений, выводя резуль
таты на телеэкран в виде эле
гантно исполненных титров. Но 
и ведет видеозапись и трансля
цию заседаний. На стенах зала 
укреплены стационарные теле
камеры, на депутатских столи
ках — микрофоны, хочешь быть 
услышанным — говори сидя. Сле
дить за происходящим можно не 
входя в зал, по мониторам, уста· 
новленным в фойе. При необхо
димости на экраны, которые і 
зале, могут быть выведены для 
обозрения документы или иная 
видеоинформация.

Самое интересное: система 
начала функционировать сразу, 
без сбоев и привыкания, как тут 
и была, превратившись за счи
танные минуты из любопытной 
игрушки в рабочий инструмент. 
Непривычен лишь сигнал, пред
варяющий подсчет голосов: не 
прежняя игривая мелодия, а вро
де как боевая труба. Но может, 
оно и к лучшему.

Первым вопросом повестки 
было выступление губернатора. 
Э. Россель поблагодарил депу
татов за поддержку и понима
ние, которые он постоянно ощу
щал на посту председателя об
ластной Думы. Именно эта сла
женность в работе помогла при
нять документы, составившие 
основу законодательства Свер
дловской области, и прежде все
го ее Устав. Не помешали этому, 
по выражению Э. Росселя, ни 
«синдром разогнанного облсове- 
та». ни жесткое сопротивление 
прежней областной администра
ции.

Лишь один этап реформы 
власти в области еще не прой
ден Верховный Суд РФ воспре

Интервыо с дипломатом

X. Стиирс: «Я — сторонник Урала»
Около двух месяцев работает в Екатеринбурге новый консул 
США Ховард Стиирс. 5 сентября доктор Стиирс встретился 
с губернатором Свердловской области Э. Росселем. По этому 
поводу наш корреспондент Станислав СОЛОМАТОВ 
взял интервью у консула.

— Доктор Стиирс, жители 
Свердловской области впервые 
выбрали губернатора. Как вы 
оцениваете случившееся?

— Это действительно исто
рическое событие. Такие выбо
ры близки к американским тра
дициям.

— Какие у вас впечатления 
от наших выборов?

— Меня приятно удивило ши
рокое освещение дебатов во
круг выборов средствами мас
совой информации. Единствен
ное. я сожалею, что в таком важ
ном голосовании приняло учас
тие лишь 32 процента избира
телей.

— Вы одним из первых 
иностранцев встретились с

Существующая почти полве
ка общественная неправитель
ственная организация ІРІ_А при
звана налаживать обмен инфор
мацией и культурными ценнос
тями на межнациональном уров
не Не случайно поэтому еже
годные международные встре
чи библиотекарей проводятся то 
в одной, то в другой стране. В 
1991 году гостей принимала 
Москва. С этого времени можно 
считать, что российские книго
хранилища открылись для ми
рового читателя Равно как и то, 
что мировая информация хлы
нула в российские библиотеки.

То, о чем говорили на ны
нешней встрече «книжные хра
нители», звучало для россиян 
почти сказочно — «библиотеки 
будущего» Если в прогрессив
ных странах «очаги культуры» 
уже недалекого «завтра» будут 
оаботать по новейшим библио
течным компьютерным техноло
гиям, по суперсовременным 
системам мульти-медиа, то для 
нас будущее - это «их» сегод- 

и

пятствовал проведению выборов 
глав местного самоуправления. 
Нелегитимность такой позиции 
суда, считает Э. Россель, сегод
ня особенно очевидна. Ближай
шая задача законодательной и 
исполнительной власти в Свер
дловской области — провести 
такие выборы. Многие главы го
родских и районных администра
ций высказались за назначение 
их на 17 декабря, одновременно 
с выборами в Госдуму.

Не менее актуальная задача 
— заключение Договора и согла
шений о разграничении полно
мочий с федеральным центром 
— Свердловская область выхо
дит на такой процесс первой сре
ди областей. И губернатор при
звал депутатов к сотрудничеству 
в подготовке к этому важнейше
му мероприятию.

Говорил Эдуард Эргартович 
и о работе по формированию 
правительства. Его структура, 
предложенная главой кабинета 
В. Трушниковым, получила одоб
рение губернатора. Персональ
ный же состав частично им при
нят, частично — нет. Идет нор
мальный процесс согласования 
точек зрения.

Выступление экс:спикера 
Думы предварило выборы ново
го председателя. Регламент 
предусматривает тайное выдви
жение кандидатур. В общем дум
ском списке депутаты отметили 
четыре фамилии: А. Баков, В. 
Волков, А. Гребенкин. В. Сурга- 
нов. Антон Баков и Владимир Во
лков взяли самоотводы. Два ос
тавшихся в списке депутата 
выступили в качестве претенден
тов на пост спикера.

Бывший председатель облсо- 
вета А. Гребенкин напомнил о 
своих успехах на пути поиска кон
сенсуса между ветвями власти, 
о короткой истории Уральской 
республики и своей личной ге
роической роли в течение деся
ти дней, которые потрясли мир. 
Заместитель председателя обл
думы В. Сурганов говорил о не
обходимости достойно завер

новым губернатором Э. Рос
селем. Эта встреча была важ
на для вас?

— Я знал, что у господина 
Росселя сейчас много срочных 
и значительных дел. Но я все- 
таки решил встретиться с гу
бернатором, чтобы поздравить 
его с победой и рассказать о 
той роли, которую должно сыг
рать наше консульство в разви
тии отношений между Свердлов
ской областью и США.

— В чем вы видите эту роль?
— Основные задачи консуль

ства — развивать торговлю меж
ду Уралом и Америкой, привле
кать сюда инвестиции. Я — сто
ронник Урала, и думаю о до
стойном его развитии. Наше 

В Турции все библиотекари — 
мужчины

На днях из Стамбула с генеральной конференции Международной федерации библиотечных 
ассоциаций (ІРЬА) вернулась группа екатеринбургских библиотечных работников

няшнее. К примеру, в Свердлов
ской области компьютеры сто
ят, в основном, в крупных биб
лиотечных центрах. Да и те за
действованы только для внут
реннего пользования. Правда, 
уже появляются первые попыт
ки заговорить о региональной 
межведомственной электронной 
информационной сети. Эта но
ваторская мысль — объединить 
все школьные, университетские, 
городские, поселковые библио
теки, принадлежит директору 
Муниципальной информацион
ной библиотечной системы Нине 
Лакедемонской. Нина Николаев
на была в числе 6 уральцев, при

шить тот объем законотворчес
кой работы, который взял на себя 
сегодняшний состав Думы.

Результаты тайного голосова
ния таковы. За Гребенкина — 3 
голоса, за Сурганова — 22. Поз
дравляя преемника с избрани
ем, Э. Россель преподнес ему 
букет с ветвями дуба. Оказыва
ется. это дерево — символ влас
ти. А мы порой произносим его 
название без должного почтения.

В ходе заседания на имя но
вого председателя облдумы пос
тупила поздравительная телег
рамма из Москвы, от самого Ива
на Рыбкина.

Далее, работая по повестке, 
депутаты проголосовали за на
значение судьями арбитражного 
суда Свердловской области Га
лины Викторовны Морозовой и 
Марины Леонидовны Сергеевой. 
Одобрили список из 45 кандида
тур в судьи городских и район
ных судов.

Собственно законотворческая 
деятельность состояла на сей 
раз в работе над законами, при
нятыми ранее, но возвращенны
ми главой администрации. Оп
понирующую сторону представ
лял начальник управления госу
дарственной службы и по рабо
те с территориями прежней ад
министрации Виктор Миронов.

В одних случаях «шли по поп
равкам», принимая или отклоняя 
их. В других — игнорировали поп
равки на корню, видя в них лишь 
подновленный вариант уже от
вергнутых предложений.

Таким образом были вновь 
проголосованы областные Зако
ны «О Правительстве Свердлов
ской области». «О государствен
ной службе Свердловской облас
ти», «О Перечне объектов госу
дарственной собственности 
Свердловской области, не под
лежащих отчуждению».

О втором дне двадцатого за
седания областной Думы мы рас
скажем в следующем номере.

РиммаПЕЧУРКИНА.

консульство работает, кстати, не 
только с гражданами США, но и 
с россиянами. Я надеюсь, ско
ро оно будет выдавать визы для 
въезда в нашу страну.

—- После вашей беседы с гу
бернатором в печати появились 
сообщения: в Екатеринбурге 
скоро откроется выставка аме
риканских товаров, ожидается 
и приезд сюда конгрессменов 
из США во главе со «спикером 
конгресса»?

— Журналисты поторопились 
с такими новостями. Это пока — 
лишь намерения. В ноябре наше 
консульство примет участие в 
конференции в Москве, посвя
щенной торговле США с раз
личными регионами России. Там 
пойдет разговор и о выставке в 
Екатеринбурге.

А просьбу организовать ви
зит сюда наших конгрессменов 
я пока передал лишь сотрудни
ку аппарата палаты представи

глашенных на конференцию. Но 
едва родившаяся идея наткну
лась на извечный российский 
забор безденежья.

В одном мы догоняем весь 
остальной цивилизованный мир: 
наши библиотеки, к счастью, 
перестали быть носителями иде
ологии, воспитывать «в духе» и 
направлять «в русло». Сейчас 
действует модель библиотек — 
специализированных центров, в 
которых человек может получить 
всю интересующую его инфор
мацию в комплексе. В библио
теки пошли самые разные люди, 
включая и «новых русских» Кро
ме того, библиоіеки стали сами

Гигант западной энергетики 
— концерн АББ провел 5 и 6 сен
тября в екатеринбургском двор
це культуры «Урал» семинар на 
тему «Сотрудничество концерна 
АББ с предприятиями уральско
го рынка». По сути это событие 
вылилось в широкое знакомство 
уральских промышленников с 
крупнейшей транснациональной 
энергетической компанией мира, 
имеющей годовой оборот в 30 
миллиардов долларов. Более че
тырехсот участников семинара 
представляли девять областей и 
республик Уральского региона. 
«Команда» хозяев была тоже вну
шительной: помимо сотрудников 
концерна «АББ Россия», во гла
ве с его президентом М. Асгари, 
на «подмогу» к ним прибыли их 
коллеги из «АББ Германия», а 
также сотрудники немецкого по
сольства и торгово-экономичес
кого представительства в Моск
ве.

Концерн АББ не новичок в 
России. Работая в нашей стране 
с 1988 года, эта фирма инвести
ровала в российскую экономику 
больше средств, чем любая дру
гая зарубежная компания. На 18 
промышленных предприятий 
России, в которых АББ принад
лежат контрольные пакеты ак
ций, работает сегодня более 3 
тысяч человек. Как сказал глава 
«АББ Россия» М. Асгари, эта 
фирма хочет «по возможности 
ассимилироваться в российской 
экономике». И сделать это АББ

Обретение
В идентификации останков 

царской семьи поставлена точка
Еще в конце августа из лабо

ратории Института патологии во
оруженных сил США, где с нача
ла июня началось исследование 
срезов костей великого князя Ге
оргия. родного брата Николая II. 
и самого бывшего российского 
императора, поступило сообще
ние о полной идентификации их 
останков.

Из российских экспертов в 
сложнейшей работе участвовал 
петербургский ученый, старший 
научный сотрудник Института мо
лекулярной биологии имени Эн
гельгардта Павел Иванов, один 
из ведущих авторитетов в облас

телей конгресса США М. Гейд
жу, который неделю назад по
бывал на Урале. Речь шла и о 
спикере этой палаты. Я подарил 
М. Гейджу кружку с эмблемой 
консульства. И сказал тогда, что 
если кому-нибудь еще понра
вится такая посуда, пускай при
езжают.

— Одна из наиболее важных 
задач, стоящих сейчас перед 
областью —урегулировать от
ношения с Москвой. А у вас, в 
США, существует проблема: 
центр — регионы? Кстати, вы 
слышали об идее Уральской 
республики?

— Комментировать идею 
Уральской республики, как дип
ломат, я бы не стал. А упомяну
тая вами проблема актуальна 
для всех стран. Многие в Аме
рике считают, что последнее 
время федеральные власти со
средоточили у себя слишком 
много полномочий. И штаты со

зарабатывать дены и
Еще в одном наши «очаги 

культуры» сходны с забугорны
ми. И у них и у нас библиотеки 
размещаются, в основном, в 
зданиях-памятниках архитекту
ры. Например, екатеринбуржцы 
вдохнули древней пыли в одной 
из старейших библиотек Сулей- 
мание, обитающей в одном и 
том же здании с 1557 года. В 
Турции, считающейся прароди
тельницей библиотек, находит
ся древнее Пергамское книго
хранилище, в котором встреча
ются образцы турецкой калли
графии с 3 века до н. э. Брать 
древние пергаменты можно

стремится раньше своих конку
рентов. Уже сегодня семь отде
лений и представительств кон
церна обосновались на террито
рии от Санкт-Петербурга до Вла
дивостока. Хотя пока на долю 
России приходится лишь 0,3 про
цента годового оборота АББ, там 
верят в то, что за нашей страной 
будущее. Например, сейчас в 
Санкт-Петербурге на совместном 

ти использования методов ана
лиза ДНК в судебно-медицинс
ких делах. Павел Леонидович не 
только блестящий ученый, но и 
очень мобильный человек: его 
поездки в Японию (в г. Отцу за 
историческими бинтами, нало
женными в свое время на рану 
цесаревича Николая), в Англию, 
в Америку в клинику доктора Мей
плза, где велись исследования 
царских останков, в Екатеринбург, 
где хранятся они сегодня, позво
лили создать тот научный мост 
между Россией и Западом, кото
рый и позволил довести необыч
ное исследование до конца.

противляются этому. Вот недав
но Верховный суд решил спор 
Техаса с конгрессом в пользу 
этого штата. Вопрос — как раз
делить полномочия между цент
ром и регионами — должны ре
шать граждане конкретной стра
ны. И гут многое зависит от тра
диций. В России пока, насколь
ко я знаю, всегда были сильны 
традиции централизма. Амери
канцы же считают: все, что мож
но, нужно решать на местах.

— Мешает ли вам в работе 
некоторая неопределенность в 
разделении полномочий обла
стных и федеральных властей?

— Я уже много времени пот
ратил на то. чтобы разобраться 
в их полномочиях. Боюсь, что 
когда я разберусь в этом до кон
ца, они изменятся

Мне часто приходится объ
яснять американским инвесто
рам, как много в России зави
сит от Москвы: налоги, тамож
ня, использование природных 
ресурсов. Часто в регионах не
возможно полностью решить 
вопрос О вложении сюда инос
транного капитала, нужно ехать 
в Москву. И это влияет на его 
приток в Россию.

здесь только с личного разре
шения министра культуры. Кста
ти, в этой стране все библио
течные работники — мужчины. В 
этом одновременно сказывает
ся приверженность к националь
ным традициям и всеобщая 
компьютеризация: программист 
— сложная мужская профессия. 
Только вот книжных магазинов 
в этой восточной стране очень 
мало. Да и на улицах почти не 
читают Так что мы по-прежне
му можем считать себя самой 
читающей нацией. 

Татьяна НЕЛЮБИНА.

предприятии «АББ Невский» го
товятся к выпуску современных 
газотурбинных установок. У нас 
же, в Екатеринбурге, в этом году 
создана новая компания — «АББ 
УЭТМ». В тесном сотрудничест
ве с АО «Уралэлектротяжмаш» 
здесь приступили к подготовке 
производства силового высоко
вольтного оборудования по за
падной технологии.

Едва стали известны итоги ра
боты лаборатории Института па
тологии вооруженных сил США, 
как в Екатеринбург прибыли ан
глийские корреспонденты, и, ра
зыскав председателя фонда «Об
ретение» Александра Авдонина, 
поспешили первыми взять ин
тервью об «открытии века».

Александр Авдонин получил 
приглашение из столицы на вне
плановое заседание правитель
ственной комиссии под руковод
ством вице-премьера Юрия Яро
ва, назначенное на 20 сентября 
(прежде планировался конец ок
тября). А. Авдонин — полноправ

Реплика

Сульи не всегда 
любят гласность.

а адвокаты — 
судей

Давно я не был в суде. По- Я было напомнил судье: в оп-
жалуй, лет пять. И вот выдался 
случай... Дело слушалось гром
кое — на всю область!

5 сентября 1995 года в Ки
ровском районном народном 
суде Екатеринбурга под пред
седательством судьи Казанце
ва Сергея Андреевича прово
дилось слушание дела (3-е за
седание за лето) по так назы
ваемой «Центральной группи
ровке». В вымогательстве об
винялись Д. Сивков, С. Мине
ев, С. Фокин. Г Оганисян. Дру
гие обвиняемые — более из
вестные — такие, как М. Кучин, 
Н. Валиев, уже давно покоятся 
на городских кладбищах. Тако
ва российская жизнь!

Итак: «Встать, суд идет!» 
Один из судей зачитал опреде
ление суда о слушании дела в 
открытом заседании... А после 
окончания чтения текста, когда 
все уже сели, председатель
ствующий С. Казанцев вдруг 
сразу обратился ко мне с во
просом: кто я такой? Я громко 
назвал свою фамилию и сооб
щил, что представляю прессу. 
А после этого последовал жес> 
ткий судейский приказ (тихим 
голосом) оставить помещение Владимир ПЕВЦОВ.

Курс валют на 7 сентября 1995 года

БАНКИ
Доллар США Марка Германии

Г покупка продажа покупка продажа

Золото-платина банк 4610
51-47-00

4670 3050 3250

іДШ ЮТА-банк 
61-65-52

44А7 4715 3029

Особый интерес к семинару 
проявили наши энергетики. И это 
не случайно. Не так давно под
писаны контракты на поставку 
лопаток газовых турбин для 
Уральского турбомоторного за
вода, на установку системы уп
равления электрофильтрами для 
Рефтинской ГРЭС. Но, как счи
тают многие, это лишь начало. 
Состояние наших энергосистем 

ный член комиссии, на заседа
ние приглашены и ведущие уче
ные страны. На нем, очевидно, 
предстоит решить вопрос о захо
ронении царских и останков вер
ных им четырех людей, расстре
лянных вместе с ними в подвале 
Ипатьевского дома.

Администрацией области при
нято решение о восстановлении 
печально-знаменитого особняка. 
Будут продолжены работы и по 
созданию Храма на крови во имя 
всех святых, в земле Российской 
просиявших. Начались также ра
боты и по выполнению решения 
областной администрации о со
здании памятника-мемориала на 
участке Старой Коптяковской до
роги, где в Поросенковом логу под 
настилом из шпал и было тайное 
захоронение царской семьи.

Наталия БУБНОВА.

ределении суда сказано, что 
дело слушается в открытом за
седании. Но он посмотрел на 
меня так, как будто я чего-то не 
понимаю.

Я вышел, помня, что судья — 
это говорящий закон, а закон — 
это немой судья. На меня пах
нуло дыханием прежнего совет
ского суда.

А через пять минут после мо
его ухода прервалось и су
дебное заседание.

От присутствующих адвока
тов и обвиняемых я узнал, что 
судья —новичок, работает всего 
каких-то 3 месяца и пришел в 
суд из органов МВД. Кстати, 
двое подсудимых: С. Фокин и 
Д. Сивков сидят в следственной 
тюрьме аж с августа 1992 года. 
Адвокаты отложили заседание 
и будут ходатайствовать уже об 
отводе не только самого пред
седательствующего, но и всего 
состава суда. Вот такова пер
вая информация об этом деле.

А дело это действительно 
стоящее, как говорят юристы, 
и я обещаю рассказать о нем 
объективно и подробно. 

таково, что требует самого серь
езного технического перевоору
жения. Так, в АО «Свердлов
энерго» 70 процентов оборудо
вания отработало свой норма
тивный ресурс Почти треть 
уральских электростанций име
ет возраст 30—40 лет Словно в 
подтверждение этих слов во 
время выступления генерально
го директора АО «Свердловэнер
го» В. Родина, в зале почему-то 
потух свет, что немало позаба
вило собравшихся и немного 
разрядило слишком серьезную 
обстановку семинара

Ну а если говорить серьез
но, то наших зарубежных парт
неров очень беспокоят еше и 
экологические проблемы их рос
сийских коллег И здесь концер
ну АББ есть что предложить А 
как задачу века председатель 
правления компании «АББ Гео- 
мания» М Поор охарактеризо
вал перспективу создания обще
европейской системы энерго
снабжения, которая была бы эко
номически эффективной и эко
логически безвредной Этакое 
море энергии от Гибралтара до 
Владивостока, в создании кото
рого России отводится не пос
ледняя роль.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: председатель 
правления концерна «АББ Г ер- 
мания» М. Поор и президент 
«АББ Россия» М. Асгари.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Ѵгроза 
безвопья

Рабочие-
водопроводчики 

екатеринбургского
ТОО «Градмаш» 

отложили забастовку
Главной причиной этого ре

шения стало желание членов 
других бригад присоединиться к 
акции, а так как необходимо прой
ти все предусмотренные зако
ном стадии предзабастовочных 
переговоров и тайное голосова
ние. то местный комитет Сво
бодного профсоюза отложил ак
цию. Но одновременно уведомил 
администрацию Орджоникидзев- 
ского района о том. что дирек
ция ТОО «Градмаш» провоциру
ет своими действиями коллек
тивные трудовые споры. А спо
ры самым непосредственным 
образом касаются большинства 
жителей района, так как без хо
лодной и горячей воды может 
оказаться целый жилой район

Пресс-служба товарищества 
профсоюзов Екатеринбурга.

Аварийная 
посадка

Сорок минут дольше положен
ного кружил над городом само
лет рейса 2910 в минувший по
недельник. В ТУ-134. возвращав
шемся из Краснодара, забарах
лил один из двигателей Сто 
тридцать пассажиров, находя
щихся на борту, с надеждой ожи
дали посадки. Службы аэропор
та подготовили аварийную по
лосу, и запоздалая посадка про
шла успешно, ни пассажиры, ни 
экипаж не пострадали

6 сентября в 11 часов совер
шил аварийную посадку само
лет. следующий из Якутска. У 
ТУ-154 заело шасси, но призем
лилась машина удачно

В выходные дни будет сухо, 
кратковременные дожди прой
дут в северных районах облас
ти. Здесь днем будет 18—23 
градуса. На юге области пока 
тепло — 23—26 градусов. Тем
пература воздуха в ночные часы 
7—12 градусов. В начале сле
дующей недели антициклон на
чнет разрушаться, и погода ста
нет более неустойчивой. По
всеместно пройдут дожди, не
много похолодает
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Ядовитая 
Барби,

или Существуют ли в Екатеринбурге 
безопасные игрушки ?

Барби — самая любимая подружка всех 
девочек и самая ненавистная игрушка для 
всех мам. Купив ребенку куклу один раз, 
приходится постоянно отбивать атаки своею 
чада (или раскошеливаться), требующего 
приобрести сестренок, подружек и друзей 
Барби. А также наряды, интерьеры, журналы и 
машины для 
одной-единственной куклы, заменившей собой 
весь остальной игрушечный мир. Подобные 
битвы с ребенком из-за 
иі рушки выглядят, пожалуй, трагично.
Но подлинная трагедия разыгрывается 
не здесь. Не так давно по Москве стала 
распространяться информация о том, 
что куклы торговой марки «Barbie» опасны для

здоровья. Из-за содержащихся 
в пластмассе токсичных веществ. 
Запаниковавшие москвичи перестали покупать 
своим детям ставшие 
опасными куклы.
Но екатеринбургские магазины тоже завалены 
всевозможными куклами, многие из которых 
поступают по тем же каналам, что и в Москву. 
Решив раз и навсегда выяснить всю правду об 
игрушках, я направилась в Свердловский 
областной центр государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора. Как известно, 
все детские товары должны иметь помимо 
сертификата качества еще и документ, 
подтверждающий их безопасность, который 
выдается только в санэпиднадзоре.

НЕ ХОДИТЕ 
ЗА ИГРУШКАМИ

НА РЫНОК
Оказывается, игрушки, лома

ют не только дети. Серьезные 
сотрудницы испытательного цен
тра, где я очутилась, могут со
ставить малышам-исследовате
лям серьезную конкуренцию. 
Безжалостно ломать игрушки — 
их работа. Они вырезают неболь
шие кусочки из кукол, кубиков, 
трансформеров. А если игрушка 
разноцветная, то — по кусочку 
от каждого цвета. Наскребыва
ют щепоточку краски с желез
ных машинок. И каждый такой 
кусочек или щепотку заливают 
раствором кислоты. Через неде
лю шприцем выбирают жидкость, 
в которую уже перешла часть ве
ществ из игрушки, и исследуют 
на импортной технике. Затем 
компьютер выдает, чего и сколь
ко здесь намешано.

К игрушкам, предназначен
ным для детей до трех лет, при
меняются жесткие требования, 
принятые Европейским экономи
ческим советом. Поскольку из
бежать этого все равно нельзя, 
в сырье допускается ничтожно 
малое количество нескольких 
вредных элементов: ртути, свин
ца, сурьмы, кадмия, барич, хро
ма. селена. Счет здесь идет на 
миллиграммы (мг). А таких хи
мических веществ, как стирол и 
циклогексаном, может быть 
лишь сотые доли мг Игрушка 
не должна быть меньше трех 
сантиметров. Или разбираться 
на такие маленькие частички. Не 
допускаются острые углы, за
усеницы. А краска должна быть 
устойчивой к слюне и поту, так 
как маленький ребёнок все рав
но потянет погремушку в рот. 
Если игрушка неприятно пахнет 
— верный признак того, что в 
ней есть какие-то вредные ве
щества.

Мягкие игрушки проверяют
ся на прочность швов, пожаро
безопасность. Набивка лохма
того зверька не может быть из 
всяких там тряпочек. Так как в 
утильсырье прекрасно размно
жаются какие угодно микроор
ганизмы. А еще текстильщики 
очень любят обрабатывать ткань 
формальдегидом: она становит
ся прочней, краски ярче. Но ре
бенку это вещество ничего хо
рошего не сулит.

Все Эти испытания настоль
ко дотошны, что производители 
игрушек, дабы избегать тща
тельных исследований, ставят 
почти на всех своих товарах «для 
детей старше 3-х лет». Пред
ставляете, какой-нибудь рези
новый «пикающий* поросенок,· 
который явно интересен лишь 
малышам — а на нем такой зна
чок. Но, как утверждает эксперт 
по детским товарам А. Ивачевс- 
кая, все равно даже такие иг
рушки проверяются по полной 
программе. Причем мы по ста-

\
ринке грешим на юго-восточные 
мягкие игрушки, а оказывается, 
зря,— там научились делать при
личного качества товары. И во
обще, Аза Викторовна заявила, 
что все детские товары, прода
ваемые в екатеринбургских ма
газинах, прошли проверку в сан- 
эпиднадзоре, и их можно смело 
покупать. А дешевизной игру
шек на рынках и уличных лотках 
не нужно прельщаться, чтобы 
потом не хвататься за голову: 
дети играют «лизунами», не по
нятно из чего сделанными, в 
резиновой змее, наполненной 
водой, обнаруживаются гное
родные микробы, а дешевые 
яркие попугайчики, «прилетев
шие» из юго-восточной Азии, так 
резко пахнут, что, в буквальном 
смысле слова, «голова идет кру
гом». Мелкие «челноки» товар 
свой не проверяют· 150 тысяч 
за игрушку для них дорого. И, 
конечно же, торгуют без серти
фиката безопасности, на этом 
и можно было бы поставить точ
ку. Смущало лишь то. что я так и 
не выяснила: что же такое 
страшное нашли в американс
кой Барби в Москве. В госсан
эпиднадзоре, по словам его со
трудников, об этом ничего не 
знали. Мой бодрый материал о 
том, что безопасные игрушки — 
только в магазинах, был почти 
готов, когда я неожиданно узна
ла всю правду о кукле Барби. 
Но сначала — необходимая 
справка.

САМОЕ ОПАСНОЕ 
ВЕЩЕСТВО

В МИРЕ
Поливинилхлорид (ПВХ) — 

это самый распространенный 
сегодня вид пластмассы. Из 
него изготавливаются строи
тельные материалы, различное 
медицинское оборудование, па
кеты, игрушки. ПВХ получают 
путем полимеризации винилхло
рида (газообразного вещества), 
признанного Всемирной органи
зацией здравоохранения канце
рогеном и мутагеном. При по
лимеризации винилхлорида мо
лекулы газа проникают в ПВХ, 
тем самым делая его потенци
ально опасным для человека. 
Хлорсодержащее вещество, 
вступая в контакт с каким-либо 
органическим соединением, при 
небольшом нагреве выделяет 
страшные яды — вещества ди
оксинового ряда. Кстати, один 
из видов химического Оружия - 
иприт — тоже диоксин. Эти пи
томцы хлорной химии вызывают 
ряд тяжелых заболеваний: по
ражают нервную систему и пе
чень, мозг и кожу. Ни один жи
вой организм не способен пе
рерабатывать или выводить из 
себя эти чужеродные вещества: 
Только накоплять, причем даже 
малое их количество приводит к 
болезни или смерти. По офици
альному мнению ученых Аген
тства по охране окружающей 

среды США (ЕРА USA), безопас
ной концентрации диоксинов не 
существует Действующие в на
шей стране нормативы содер
жания диоксинов в окружающей 
среде в тысячи раз выше, неже
ли в любой из западных стран, 
а также принятых Всемирной 
организацией здравоохранения. 
И даже эти куцые нормативы не 
соблюдаются. Да что говорить, 
если ПВХ — один из основных 
источников диоксинов — был 
зарегистрирован в Российском 
регистре потенциально опасных 
химических и биологических ве
ществ только в 1995 году! При
чем, не государственной или 
промышленной организациями, 
юридически ответственными за 
подобную регистрацию, а об
щественной организацией 
«Гринпис», российским отделе
нием международного экологи
ческого движения. Можно при
водить множество цифр: сколь
ко людей в России умирает от 
рака, вызванного диоксинами, 
скольких человек способно 
убить сжигание 1 тонны ПВХ, 
насколько велико диоксиновое 
загрязнение в российских про
мышленных центрах. Но наш ин
терес касается только игрушек. 
И вы уже, конечно, поняли, что 
этот страшный материал ПВХ 
имеет к ним самое прямое от
ношение. Так и есть. Исследо
вания, проведенные «Гринпис», 
показали, что всемирно извест
ная кукла Барби содержит в 
среднем 100 граммов ПВХ. Го
лова куклы, ноги, волосы и не
которые части се одежды на 
70 % изготовлены именно из 
этого материала.

Результаты анализов, прове
денных лабораторией доктора 
Кайзера (Гамбург, Германия) в 
марте 1994, показали, что в каж
дом килограмме ПВХ, из кото
рого изготовлены куклы Барби, 
производимые в Китае, Малай
зии и Индонезии, присутствует 
до 0.2 миллиграмма винилхло
рида.

Есть от чего схватиться за 
голову. Но первое, что я сдела
ла, это схватилась за телефон и 
договорилась о встрече на Ека
теринбургской фабрике «Игруш
ка». Эта фабрика да еще Верх- 
непышминская — монопольные 
производители детской игруш
ки в Свердловской области. 
Куда, как ни сюда нужно было 
немедленно обращаться. Един
ственное, что меня интересова
ло — используют ли уральские 
игрушечники ПВХсодержащие 
пластмассы.

ГДЕ ВЫ, 
ПАПЫ КАРЛО?

Директор АООТ «Игрушка» 
Л. Ванчугова вынула из шкафа, 
все полочки которого занимали 
разноцветные человечки, пупсы, 
куклята, меховые зверюшки, три 
«древние», по современным 
меркам, куклы. Одна, с отбитым

носом, была очень давно изго
товлена методом «горячего 
прессования» Из древесных 
опилок с крахмалом. Но так как 
быстро ломалась, да и глаза 
имела нарисованные, была за
менена на более счастливую 
соперницу из целлулоида. Но и 
она вскоре не понравилась из
готовителям. Тем. что уж очень 
быстро вспыхивала от прикос
новения мало-мальского огонь
ка. Впрочем, заменившая ее кук
ла из полиэтилена, отслужив 
свое, тоже кое-где была снята с 
производства. Слишком твердой 
оказалась игрушка. А в то время 
все девочки в нашей стране 
страдали по «мягким, германс
ким». И вот уже пару десятков 
лет в детских коробках и на ма
газинных полках прочно обос
новались куклы из пластизоля. 
И наша игрушечная фабрика 
штампует, помимо всевозмож
ных мягких зверюшек, кучу плас
тизолевых. Здесь есть и товары 
для самых маленьких, но, как 
уже писалось выше, дабы под
страховаться от тщательных 
проверок СЭС на фабричном 
квиточке скажем, к «поросенку» 
стоит «не рекомендовать детям 
до трех лет». Мне даже подари
ли одну такую «порекомендован
ную игрушку», а вдобавок к ней 
бумажку-бирку. Но что это? На 
ней черным по белому написа
но: «фигурка из ПВХ-пластика- 
та». И здесь поливинилхлорид! 
Листаю «Федеральные санитар
ные правила. Гигиенические 
нормы», по которым работают 
на фабрике, и в «Приложении 
№ 1» обнаруживаю, что из 58 
разрешенных к использованию 
материалов почти во всех со
держится ПВХ! А начальник тех
нического отдела Л. Евтухова 
добавляет: «Наши куклы потому 
так блестят, что мы покрываем 
их лаком!» Какой состав лака? 
Смола ПВХ. Спрашиваю, а вы 
дарите своим детям игрушки 
вашего производства? «Конеч
но. они ведь такие яркие»,— от
вечают. А не пугает то, что они 
изготовлены из ПВХ? В ответ 
удивленно-немой вопрос.

Воистину, не ведаем что тво
рим. Зачастую промышленники 
и не подозревают, что они вы
дают «на гора» диоксины. Пото
му как большинство химических 
процессов, сопровождающихся 
образованием диоксинов и ис
пользуемых в промышленности, 
до сих пор до конца не изучены. 
Так что никто не скажет вам, 
сколько выделяет, например, 
этой отравы та же фабрика «Иг
рушка» Ну. а то, что это произ
водство вредное — спору нет

Стоит только войти в цех, где 
разливают по формам пласти
золь. И постоять там с полчаси
ка. Тяжелыми парами трудно 
дышать, мгновенно тяжелеет го
лова, хочется лишь одного — на 
воздух. А вот сколько диокси
нов в производимой фабрикой 
продукции — узнать, по счастью, 
можно. В Екатеринбургской 
службе санэпиднадзора сущес
твует методика (правда, очень 
дорогостоящая), по которой 
можно провести подобное ис
следование. Но которое... ни 
разу не проводилось. Не было 
заказчика. По словам А. Ива- 
чевской, корреспондент «СГ» 
первой заговорила об этом. 
Специалист СЭН пообещала 
сделать заявку на испытание 
на имя директора испытатель
ного центра. Хотя в том, со
стоится ли исследование ког
да-нибудь, она не уверена. Во- 
первых, дорого. А во-вторых, 
даже если и найдут диоксин, 
то копать под огромную про
мышленную махину страшно, 
да и бесполезно. Это же какие 
деньги нужны, чтобы все поме
нять: технологии, материалы. 
А наша промышленность и так 
на ладан дышит. На одной толь
ко фабрике «Игрушка» за пару 
лет сократили 150 человек из 
трехсот.

* * *

Остается уповать лишь на 
мудрость властных структур. За 
ними —последнее слово в этой 
«диоксиновой эпопее», в кото
рой игрушки занимают лишь не
сколько страниц. А главные дей
ствующие лица здесь —такие 
товары из ПВХ, как пластико
вые бутылки, обои, трубы, ме
бель, жалюзи, оконные рамы... 
Список можно продолжать. Сей
час, когда на Западе вовсю гре
мят суды с производителями 
продукции, на которой стоит 
«черная метка» РѴС (ПВХ), гос
пода промышленники ищут но
вые рынки сбыта и территории 
для строительства новых заво
дов. Естественно, их взоры об
ратились в первую очередь на 
Россию, жители которой уже 
давно оказались в роли залож
ников промышленных монстров. 
Настало ли время Сказать свое 
«нет»?

P. S. Мы благодарим 
«Гринпис» России за предос
тавленные материалы. Сооб
щаем нашим читателям адрес 
этой организации: 121002, 
Москва, а/я 60

Татьяна НЕЛЮБИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

СПРАВКА В налоговых 
инспекциях Свердловской 
области на 1 июля 
1995 года состоит 
на учете 67,6 тысячи 
предприятий 
и организаций различных 
форм собственности 
Налоговыми органами 
области в первом 
полугодии начислено 
Налогов и других 
обязательных платежей 
в бюджеты всех уровней 
5509 млрд, рублей, это 
превысило поступления 
за весь 1994 год на 
10 процентов. Кроме того, 
от предприятий области 
поступили платежи 
в валюте 4554 тысячи 
долларов США
И 1280 тысяч немецких 
марок.

На мой взгляд сложивший
ся образ налогового инспек
тора — этакого опричника — 
создан во многом благодаря 
несовершенству сегодняшней 
налоговой системы. Ведь по
судите сами, в Свердловской 
области на 1 апреля сего года 
установлено 44 налога, из них 
16 — местных. И это при том, 
что доля местных налогов в 
общем поступлении составля
ет всего три (!) процента 
Удобно ли это? Здравый 
смысл подсказывает, что ко
личество местных налогов не
обходимо сокращать, как, 
впрочем, также и упростить 
систему взимания налогов в 
целом. В том, что реформи
ровать налоговую систему не
обходимо. никто не сомнева
ется. Но делать это надо по
этапно, с учетом жизнеспо
собности того или иного вида 
налога.

Наши специалисты пред
лагают, например,упростить 
порядок начисления налогов. 
Сегодня налогоплательщик 
один и тот же налог платит в 
два-три бюджета (федераль
ный, областной, местный). А 
это Создает сложности учета 
исчисления и поступления 
налогов.

Прогрессивным шагом яви
лось бы введение патентной 
платы для лиц, занимающих
ся предпринимательской де
ятельностью, скажем, в сфе
ре торговли или обслужива
ния, там, где «крутятся» на
личные деньги. Такие сферы 
деятельности налоговым ин
спекторам контролировать 
сложно, поэтому патент на 
право заниматься торговлей, 
внесение фиксированных пла
тежей в данном случае были 
бы более эффективны.

Логика подсказывает един
ственный путь — упростить и 
упорядочить систему налого
обложения. Изменения в За
коне РФ «Об основах налого
вой системы в Российской 
Федерации», недавно внесен
ные туда Государственной 
Думой, предусматривают от
мену некоторых видов нало
гов, например:транспортный, 
на приобретение автотран
спорта, на рекламу и другие. 
Это, естественно, облегчит 
налоговый пресс. К сожале
нию, на наш взгляд, в новом 
законе упущен наиболее важ
ный элемент —совершенство
вание порядка исчисления и 
бухгалтерского учета налога 
на добавленную стоимость 
(НДС).

Сложная система исчисле
ния этого налога, заложенная 
в названном законе, в основ
ном, и приводит налогопла
тельщика к ошибкам.

Кстати, за полугодие нало
говыми органами области 
проведены документальные 
проверки 15611 предприятий, 
организаций и учреждений. 
Нарушения налогового зако
нодательства выявлены каж
дой второй проверкой нало
говых инспекций, в том числе 
по НДС обнаружено 67 про
центов нарушителей из обще
го числа проверенных пла

тельщиков Негативное влия 
иие на поступление НДС ока 
зывает как раз существующая 
система исчисления налога, 
при которой отрицательная 
разница сумм налога по то
варно-материальным ценнос
тям должна быть возмещена 
налогоплательщику из бюдже 
та Более того, значительные 
суммы НДС подлежат возме 
щению из республиканского 
бюджета предприятиям, осу
ществляющим экспортные 
поставки готовой продукции

Налоговая система. 
Пути к совершенству

Имидж 
инспектора- 
опричника 

должен быть 
разрушен!

В целом по Свердловской об
ласти на конец года по расче
там НДС возвращено платель
щикам либо зачтено в счет 
текущих платежей 102 млрд, 

■рублей
Необходимо постоянство 

налоговой системы. Практика 
доказала жизнеспособность 
принципов, заложенных в За
коне «Об основах налоговой 
системы РФ». За четыре года 
его действия налог на при
быль предприятий и органи
заций, налог на имущество 
предприятий развивались, 
прошли проверку жизнью, и 
сегодня ясно, что нельзя ме
нять то положительное, что 
наработано с таким трудом. 
Для налогоплательщика так
же сегодня важно, чтобы из
менения в законах происхо
дили как можно реже. А то 
получается, что за четыре года 
действия Закона «О налоге на 
прибыль предприятий и орга
низаций» изменений в ин
струкции о порядке исчисле
ния налога было 13 (то есть 
как минимум 3—4 в год), в 
инструкции о порядке исчис
ления акцизов 8 изменений, о 
налоге на имущество пред
приятий — 5. И нас уже не 
удивляет, когда в письмах или 
разъяснениях Госналогслужбы 
по сути дела устанавливают
ся новые обязанности нало
гоплательщика, а порой и но
вые виды ответственности. Не 
следует постоянно менять на
логовое законодательство в 
течение финансового года, 
тем более, задним числом. А 
если присмотреться, сейчас 
налоговые отношения регули
руются более 800 норматив
ными актами, которые часто 
противоречат друг другу!

Поэтому следующий мо
мент, к которому я бы хотел 
привлечь внимание —это раз
витие регулирующей, эконо
мической функции налоговой 
системы. Государство сейчас 
эту функцию не выполняет, 
поэтому возрастает необходи
мость в механизмах экономи
ческого воздействия налогов 
—пониженных ставок и льгот 
Скажем, освобождение от 
НДС экспортных товаров ве
дет к развитию экспорта, ос
вобождение от НДС платных 
медицинских услуг, продажи 
лекарственных средств — к 
расширению объема услуг в 
этой сфере и так далее Ис
пользуя гибкий подход в сис
теме налогообложения, госу

дарство мОжет решать слож 
ные экономические задачи

Сегодня для всех очевидна 
и другая задача, стоящая пе 
ред налоговой службой — это 
создание партнерских отно 
шений между налогоплатель
щиком и налоговыми органа 
ми Пятилетняя практика 
Свердловской областной ин 
спекции подтвердила тезис о 
том. что для государства эко 
номически выгодно, если ин
формированность налогопла
тельщика будет максималь

ной. Сегодня при районных, 
городских, областной налого
вой инспекциях создаются, а 
во многих уже действуют бес
платные консультационные 
пункты для налогоплательщи
ков, где опытные специалис
ты дадут разъяснение по лю
бому вопросу налогообложе
ния. Кстати сказать, за полто
ра месяца работы консульта
ционного пункта при област
ной налоговой инспекции у 
нас побывало около 50 нало
гоплательщиков, у которых 
возникли разногласия в трак
товке того или иного закона в 
различных налоговых инспек
циях. Но этого явно недоста
точно, необходимо широко 
разъяснять налоговое законо
дательство через средства 
массовой информации. Одна
ко вся эта деятельность тре
бует денежных затрат, кото
рые следует предусматривать 
в бюджете.

Слабым местом в налого
вой системе, на наш взгляд, 
является уровень финансовых 
санкций, предусмотренных за 
нарушение налогового зако
нодательства в уже упомяну
том законе. В соответствии с 
законом, за занижение при
были взыскивается в двукрат
ном размере заниженная при
быль, а не сумма налога. Та
кая неоправданно жесткая 
мера часто приводит к закры
тию предприятий. Кроме того, 
законом не предусмотрен гиб
кий подход к применению сан
кций налоговыми органами (от 
минимальных до максималь
ных штрафов) в зависимости 
от нарушения и экономичес
кого положения налогопла
тельщика. Необходимо совер
шенствовать также систему 
решения споров, возникаю
щих между налогоплательщи
ком и налоговыми инспекция
ми Как известно, эти споры 
решаются в арбитражном 
суде Но уже сегодня очевид
но, что сложность, специфич
ность налоговых споров, тре
бующих глубокого знания не 
только налогового законода
тельства, но и бухгалтерского 
учета, экономики и организа
ции производства, должны 
привести к созданию налого
вого суда

Геннадий БЕЗРУКОВ, 
начальник 

налоговой инспекции 
по Свердловской области.

По России
На большой дороге

Приватизация

Пора выходить на «Хитачи»

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ЯРКОВСКИЙ РАЙОН. На ав
тотрассе Сургут — Тюмень 
продает свои пирожки и поит 
чаем из самовара водителей 

ветеринарный фельдшер Вик
тор Павлов.

С мая не выплачивают 
фельдшеру зарплату, а в 
семье пятеоо детей.. Вот и 

пошли супруги Павловы на 
«большую дорогу», которая 
проходит рядом с их селом, 
всего в двух километрах.

НА СНИМКЕ: у самовара 
Виктора Павлова на автотрас
се Сургут — Тюмень.

Фото ИТАР - ТАСС.

— За акцию Егоршинского радиозавода 
дают по 40 тысяч рублей! —облетел 
Артемовский слух. И у дворца культуры 
имени А. С. Попова выстроились очереди: 
люди не получали на предприятии зарплату 
по два-три месяца, не говоря уже 
о дивидендах,— что ж дорожить этими 
бумагами, которые по инерции называют 
ценными...
И вот на завод приехала делегация фирмы, 
которая на инвестиционных торгах в

Екатеринбурге приобрела пакет 
из 9,5 процента акций АОЗТ 
«Егоршинский радиозавод». Ею оказалась 
»Уралстинол». Приехали, по собственным 
словам, развеять слухи, удостовериться, 
что выбор оказался правильным, 
и, познакомившись с трудовым 
коллективом, продвинуться в намерении купить 
контрольный пакет. Ко времени встречи в руках 
«Уралстинола» было 
уже 18,6 процента акций.

Для справки: учредителями 
АО «Уралстинол» являются Но; 
волипецкий металлургический 
комбинат и «Атомпромком- 
Плекс». Представляет собой фи
нансово-промышленную группу 
Екатеринбуржцам знакома по 
холодильникам «Стинол». Явля
ется мастером-дистрибьютером 
японского концерна «Хитачи» по 
Урало-Сибирскому региону.

Итак. Зачем «Уралстинолу» 
контрольный пакет акций ЕРЗ? 
Этот вопрос был задан первым. 
Генеральный директор фирмы 
господин Лощенко заявил, что 
сразу раскроет карты: ни один 
серьезный западный инвестор 
не захочет иметь дело с пред
приятием/хозяином которого 

является трудовой коллектив 
или несколько равных компань
онов. То есть нужен один хозя
ин, который только и способен 
проводить единую политику.

А таким партнером руковод
ство фирмы видит «Хитачи» 
Мощности Егоршинского радио
завода, квалификация его ра
ботников позволяют надеяться 
на размещение здесь заказов, 
в частности, по так называемой 
серой сборке некоторых видов 
электробытовых приборов. Ори
ентировочно — бытовых конди
ционеров (в России, как извест
но, нет ни Одного завода, вы
пускающего этот вид продукции, 
да и в бывшем СССР этим занию 
мался лишь завод в Баку) и до

машних печек Для выпечки хле
ба.

Инженерно-технический пер
сонал завода такое заявление 
обеспокоило -все-таки научно
промышленный потенциал пред
приятия, выполняющего слож
ные оборонные заказы, разра
ботавшего множество образцов 
радиостанций, выше, чем про
сто механическая сборка. Ответ 
прозвучал обнадеживающе: мы 
пришли со своей программой, 
дай Бог, чтобы на предприятии 
появились свои конкурентоспо
собные разработки

Беспокоит рядовых держате 
лёй акций и то, почему новый 
хозяева скупают ценные бумаги 
у них, а не приобретут пакет, 

например, у фирмы «АСКО-ка- 
питал», который содержит 11 
процентов? Не прогадают ли 
рядовые работники, продавая 
акции по предложенной цене?

— Мы хотим сотрудничества 
с коллективом предприятия,— 
заявили представители «Урал
стинола»,— поэтому и предла
гаем деньги вам За пакет 
«АСКО» деньги уйдут неизвест
но куда. Что касается выигрыша 
или проигрыша, то автоматичес
ки дивиденды не набегут, надо, 
чтобы работало производство

Впрочем, начавшийся про
цесс сдерживается и некой оп
позицией: крупными пакетами 
акций владеют профком пред
приятия и товарищество «Такт», 
созданное внутри завода в пе
риод приватизации с целью 
предотвращения продажи акций 
на сторону Надо сказать, что и 
с ними работа ведется вполне 
корректно, хотя у того же «Так
та» могли бы заполучить пакет 
за долги заводу через арбит
ражный суд.

По мнению директора Еі ор- 
шинского радиозавода Ю. Бер
дышева, такой инвестор, како

вым является «Уралстинол». - 
подарок судьбы сегодня 
«Команда» приехала не только 
для встречи с коллективом, сде
лан первый заказ — на изготов
ление блока управления для хо
лодильника «Стинол» Пока это 
пробная партия Если качество 
устроит заказчика, то уже до 
конца года здесь будет собрано 
несколько тысяч таких панелей, 
каждая из которых стоит 35 дол
ларов. А монтаж панели, по мне
нию разработчиков, поставит из
делие в разряд лучших мировых 
образцов

На брифинге после встреч с 
работниками завода я спросил 
о судьбе оборонного заказа, на 
который так долго уповали 
здесь. «Только при наличии фи
нансирования»,— категорически 
заявил Ю. Бердышев. «Мы про
гнозируем это. И заказ такой 
считаем перспективным: будет 
он —будем только приветствО 
вать«.— сказал А. Лощенко

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ», 

г Артемовский.
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«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Внимание' В связи с прохождением 
спутником теневых участков зем 
ли в некоторых районах прини 
мающиі «Орбиту-4» вещание 
будет прерываться

6 00 «Телеутро»
9 00 Новости
9 20 Т/с «Тропиканка»
10 10 «Поле чудес»
11 00 «Человек и закон»
1 1 25 М/ф
11 35 «Огород круглый год»
12 00 Новости
12 20 В эфире МТРК «Мир»
13 00 Т/с «Красное и черное» 1 и
14 10 «Иванов. Петров, Сидоров ■ 
1 5 00 Новости
15 20 «Семь дней спорта»
16 00 М/с «Отверженные»
16 25 «Звездным час»
17 00 «Шпаргалка»
17 05 «Элен и ребята»
17 35 «Тет-а-тет»
18 00 Новости
18 20 Т/с «Тропиканка»
19 10 «Час пик»
19 35 «Миниатюра»
19 50 «Пресс-клуб»
20 45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время»
21.55 Т/с «Двенадцать стульев».

4 с
23 20 Хоккей Чемпионат МХЛ.

г
вторник 

- 3 12 сентября
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6 00 «Телеутро*
9 00 Новости
9 20 Т/с «Тропиканка»
10 10 Хоккей Чемпионат МХЛ. 

ЦСКА — «Крылья Советов». 3 
период

10 50 «В мире животных»
1125 М/ф «Песня о летучих мышах» ?
11 35 «Пойми меня»
12 00 Новости
1 2 20 В эфире МТРК «Мир»
13 00 Т/с «Красное и черное». 2 с
14 10 «Иванов, Петров, Сидоров...»
1 5.00 Новости
15 20 «Футбольное обозрение»
16.00 «Посмотри, послушай»
16 20 «Кактус и К»
16 30 «Кварьете Веселая квампания»
16 40 «Волшебный мир, или Синема»
17 00 «Очень короткие новости»
17 05 «Элен и ребята»
17 30 «Джэм»
18.00 Новости
18 20 Т/с «Тропиканка»
19 10 М/ф
19 20 «Телемемуары»
20 00 «Тема»
20 45 «Спокойной ночи, малыши!»
21 00 «Время»
21 55 «Из первых рук»
22 10 Х/ф «Подсматривающий»
0.00 «Версии»
0 20 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Сборная России — 
сборная Румынии

1 05 Новости
2 45 Т/с «Улицы Сан-Франциско», 

7 и 8 с

Г

среда 13 сентября
I

«ОРТ» - 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6 00 «Телеутро»
9 00 Новости
9 20 Т/с «Тропиканка»
10 10 «Тема»
10 55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/32 

финала «Спартак-Алания» (Вла
дикавказ) — «Ливерпуль» (Анг
лия) 2 тайм

11 35 «Пойми меня»
12.00 Новости
12 20 В эфире МТРК «Мир»
13.00 Т/с «Красное и черное», 3 с ’
14 10 «Иванов, Петров, Сидоров. »
15.00 Новости
15.20 «Семь дней спорта»
16.00 «Домисолька»
16.20 «Отчего и почему»
16.50 «Фам-клуб»
17.00 «Шпаргалка»
17.05 «Элен и ребята»
17.30 «Тин-тоник»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Мы». Аят. поогр. В. Позне- 

ра І
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21-55 «Москва—Кремль»
22 15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/32 

финала. «Спартак-Алания» (Вла- 
дикавказ) — «Ливерпуль» (Анг
лия) *

0 05 «Версии»
0 20 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Сборная России — 
сборная Болгарии

сентября
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6 00 «Телеутро»
9 00 Новости
9 20 Т/с «Тропиканка»
10 10 Футбол Лига чемпионов 

«Блэкберн» (Англия) — «Спар
так» (Москва)

12 00 Новости
12 20 В эфире МТРК «Мир»
13 00 Т/с «Красное и черное». 4 с
14 10 «Иванов, Петров, Сидоров. »
1 5 00 Новости
15 20 «Семь дней спорта»
16 00 «Мультитроллия»
16 20 «На балу у Золушки»
16 40 «Компьютер-холл»
17 00 «Очень короткие новости»
17 05 «Элен и ребята»
17 30 « До 16 и старше»·
1 8 00 Новости
18 20 Т/с «Тропиканка»
19 10 «Час пик»
19 35 «Угадай мелодию»
20 00 Футбол Лига чемпионов 

«Динамо» (Киев) — «Панатинаи- 
кос» (Греция) 2 тайм

20 50 «Спокойной ночи, малыши!»
21 00 «Время»
22 00 Футбол Лига чемпионов 

«Блэкберн» (Англия) — «Спар
так» (Москва)

0 00 «Версии»
0 15 Футбол Лига чемпионов Об

зор 7 матчей
2 55 Т/с «Улицы Сам-Франциско». 

11 с
3 45 «Приз Бенуа» Гала-комцеот

ЦСКА — «Крылья Советов» 2 — 
3 периоды

0 40 «Футбольное обозрение»
1 10 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
6 00 «Вчера Сегодня Завтра»
8 00 «Вести»
8 35 «Звезды говорят»
8 40 Ритмика
8 55 «Требуются »
9 00 «Мульти-пульти»
9 30 Х/ф «Когда деревья были 

большими»
11 00 «Вести»
11 20 «Милицейская хроника»
11 30 «Новая линия»
11 45 «На политическом Олимпе»
12.00 «Добрый день»
16 05 «Там-там новости»
16 20 «7 канал»
16 30 Д/ф «Все твои дочери»
17 00 «Вести»
17 20 «Спасение 911»
18 15 Чемпионат мира по вольной 

борьбе среди женщин
19 00 «7 канал» Новости
19 10 «На заметку автолюбителям»
19 15 «Твой шанс»
19 30 Чайковский Большая соната 

Играет Эписо Вирсаладзе
20.00 «Вести»
20.25 «Тайна парковки 5 «В». Х/ф 

из сериала «Инспектор Морс». 
Ч 1

21.30 «Без ретуши»

I

4.25 «Кумиры, кумиры...» Л. До
лина

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00 «Вчера Сегодня. Завтра»
8.00 «Вести»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 «Ритмика»
8.55 «Требуются.. .»
9.00 М/с
9.25 Клип-антракт. И. Аллегрова
9.30 Площадь искусств. Дирижер 

В Ашкенази
10.00 «Вести»
10.20 «Милицейская хроника»
10.30 «Телегазета»
12.00 «Добрый день»
16.05 «Там-там новости»
16.20 «7 канал»
16.30 Д/ф «Житье-бытье»
17.00 «Вести»
17.20 М/с
17.45 «Точка, точка, запятая». Те

леконцерт
18.00 «Вариант»
18.20 «Россия. Объяснение в люб

ви». Премьера худ.-публицист, 
цикла. Фильм 19

18.55 «Полярэкс-каталог». Видео
версия

19.00 «7 канал» і
19.25 «На заметку автолюбителям»
19.30 «Новости бизнеса»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.30 «Демократия и власть»
20.50 По страницам джаз-фестиваля. 

Квартет «Амстердам — Москва»
21.10 «7 канал»
21.25 Т/с «Горец»
22.25 «Уже не вечер, еще не утро»

1

1.05 Новости
2.45 Т/с «Улицы Сан-Франциско», 

9 и 10 с.
4.25 «Телемемуары»

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00 «Вчера. Сегодня. Завтра»
8.00 «Вести»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 «Ритмика»
8.55 «Требуются...»
9.00 М/с «Камень сновидений»
9.25 «Ключевой момент»
9.35 «Телегазета»
9.40 Т/с «Санта-Барбара»
10.30 «Милицейская хроника»
10.40 «Крестьянский вопрос»
11.00 «Вести»
11.20 Л. Н. Толстой. Х/ф «Юность»
13.00 «Добрый день»
16.05 «Там-там новости»
16.20 «7 канал»
16.30 Д/ф «Волки, кабаны, зайцы»
17.00 «Вести»
17.20 М/с «Камень сновидений»
17.45 «Лирический концерт»
18.00 «Отчий дом». А. Лебедь на 

Урале
18.55 «Полярэкс-каталог» Видео

версия
19.00 «7 канал»
19.25 «На заметку автолюбителям»
19.30 «С верой и надеждой»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 Т/с «Санта-Барбара»
21.20 «7 канал»
21.35 «Ринг сильнейших»
22.05 «Русская фантазия» Фильм- 

концерт

звезд балета
КАНАЛ «РОССИЯ»

6.00 «Вчера. Сегодня. Завтра»
8.00 «Вести»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 «Ритмика»
8.55 «Требуются...»
9 00 М/с «Камень сновидений»
9.25 Т/с «Санта-Барбара»
10 15 «Партия халявы»
10.35 «Телегазета»
10.40 «Крестьянский вопрос»
11.00 «Вести»
11.20 Д/ф «Расул Гамзатов»
12 00 «Добрый день»
16.05 «Там-там новости»
16.20 «7 канал»
16.30 Д/ф «Движение»
17 00 «Вести»
17 20 М/с «Камень сновидений»
17 45 «Даты муз. календаря»
18 10 «Час письма» В прямом эфи

ре — директор департамента 
здравоохранения администрации 
области Р А. Хальфин

18 55 «Полярэкс-каталог» Видео
версия

19 00 «7 канал»
19.25 «На заметку автолюбителям»
19 30 «Под углом 23 1/2»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.30 Т/с «Санта-Барбара»
21.25 «Солдату и маршалу» Ви- 

деолетолись строительства па
мятника Г К. Жукову в Екате
ринбурге

22^5 «Уже не вечер еще не утро»

22 25 «Досье»
22 45 «Уже не вечер, еще не утро»
23 45 «Репортер»
0 00 «Вести»
0 25 «Подробности»
0 35 «Река времени»
0 40 «Автомиг»
0 50 Чемпионат мира по автогон

кам в классе «Формула-1» 
«Гран-при» Италии

ТБ «ПЕТЕРБУРГ»
9 00 «Доброе утро»
9 45 «Опыт»
10 15 «Советник»
10.45 «Детская»
11 20 «Красота»
12 15 «Сновости»
1 2 40 «Частушки»
13 15 «Коллекционеры'
13.45 «Опыт»
14 10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.20 «Антре» Цирковая програм

ма
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.45 Т/ф «Евфроний»
18 15 «Портрет мадемуазель Тар- 

жи» Муз. фильм
19.25 Фестиваль «Золотой софит»
20.10 М/ф
20.20 «Крестики-нолики»
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ

23.45 «Новая линия»
0.00 «Вести»
0.25 «Подробности»
0.40 Х/ф «Берлин, Алексамдео- 

плац», 5 с.
1.45 «Автомиг»
1.50 «Река времени»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Этикет»
10.45 «Оборона»
12.00 «Сновости»
12.45 «Кумиры»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14 10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.20 М/ф
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.15 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.45 Х/ф «Наш американский 

Боря»
19.10 М/ф
19.50 «По всей России»
20.00 Показывает Ленинградская 

областная телекомпания
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, новости»
21.55 Т/с «Мануэла»
22.40 «Песни нашей памяти». Ве

ниамин Баснер. Передача 2
22.55 «Телеслужба безопасности»
73.05 Хоккей. Межд. турнир. СКА 

(СПб) — «Юргорден» (Швеция). 
3 период

,23.50 «Актерский клуб» («Хочешь?

22.25 «Уже не вечер, еще не утро»
23.45 На первенстве мира по шах

матам. Г. Каспаров — В. Ананд
0.00 «Вести»
0.25 «Подробности»
0.35 «Городок»
1.05 Х/ф «Дело пестрых»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.20 «Красота»
12.15 «Сновости»
12.40 «Частушки*
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Информ-ТВ»
15.20 М/ф
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.15 «Советы садоводам»

, 17.30 «Информ-ТВ»
17.45 Х/ф «Я, бабушка, Илико и 

Илларион»
19.10 «Гласом моим...». Муз. т/ф
20.10 «Сказка за сказкой»
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Тёлебпиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 «Информ-ТВ»

.· 21.50 «Спорт, новости»
21.55 Т/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности»
22.55 Фильмы В. Виноградова. «Я 

хочу танцевать с тобой»
23.30 «Блеф-клуб»
0.05 «Театральный бинокль»

·, 0.40 «Информ-ТВ»
0.55 «Спорт»

23.45 На первенстве мира по шах
матам. Г. Каспаров — В. Ананд

0.00 «Вести»
0.25 «Подробности»
0.35 «Река времени»
0.40 Х/ф «Берлин, Александер- 

пнац», 6 с.
1.45 «Автомиг»
1.55 «Питер Хэммил в Москве»
2.55 «Армия-95»
3.40 Клип-антракт. И. Салтыкова

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Этикет»
10.45 «Оборона»
12.15 «Сновости»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
1415 «Спартак»
14.40 «Гость»
15.00 «Информ-ТВ»
15.20 «Театральный бинокль»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам
17.30 «Информ-ТВ»
17.45 Х/ф «С гров Серафимы»
19.00 М/ф «Факел и балерина»
19.10 «Ребятам о зверятах»
19.50 «По всей России»
20.00 Показывает Ленинградская 

областная телекомпания
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Большой фестиваль»
21.20 Хоккей. 1-й этап чемпионата 

МХЛ. СКА (СПб) — ЦСКА (Мос
ква). 2-й, 3-й периоды. В пере
рыве — «Информ-ТВ»

22.45 «Телеслужба безопасности».
23.00 Т/с «Мануэла»
23 50 Х/ф «Веселенькая поездка»

21 50 «Спорт новости»
21 55 Т/с «Мануэла*
22.45 «Телеслужба безопасности»
22.55 «Дела городские»
23 10 «Римлянка», 1 с. Премьера 

худ. т/ф (Италия)
0.40 Информ-ТВ
0.55 «Спорт»
1. 10 «Парад парадов» Муз шоу

«стк-м»
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18 15 РТР Чемпионат мира по во

льной борьбе среди женщин
19 00 «7 канал» Новости
19 10 «На заметку автолюбителям»
19 15 «Твой шанс»
19 30 Чайковский. Большая соната. 

Играет Эписо Вирсаладзе
20.00 Спектакль театра муз. коме

дии «Жил-был Шельменко»
22 10 Д/ф «Колыбельная с кук

лой»
22.40 «Былые дни, былые вечера» 

Т Окуневская
23.20 Х/ф «Идиот»

«УРТ»
18.00 Анонс
18.10 Х/ф «Мистер Икс»
20.05 Программа «Арсенал»
20.25 Новости «На всех широтах»
21.00 Православие: «Сказание про 

гору Почаевскую»
21.25 Новости Орджоникидзевско- 

го района
21.35 Муз. программа «Дело в шля

пе»
22.00 Только спорт!..
22.35 Х/ф «Золотой теленок», 1 сг

Смотри...»)
0.40 Информ-ТВ
0.55 «Спорт»
1.10 К 775-летию А. Невского Во 

славу Отечества
«СГК-24»

18.00 «Вариант»
18.20 РТР. «Россия. Объяснение в 

любви». Премьера худ.-публи- 
цистич. цикла. Фильм 19

18.55 СГТРК. «Полярэкс-каталог». 
Видеоверсия

19.00 «7 канал»
19.25 «На заметку автолюбителям»
19.30 «Новости бизнеса»
20.00 Концерт Пермского хореог

раф. училища «Сатиры». Д. Шос
такович

21.30 Х/ф «Детская площадка»
22.40 «Юмор, программа»
23.40 Х/ф «История Аси Клячки

ной»

«УРТ»
6.45 Анонс
7.00 Разминка
7.15 «Православный календарь»
7.25 Программа «Рядом»
7.50 Муз. пауза
8.00 Разминка
8.15 «Православный календарь»
8.25 Программа «Рядом»
8.50 Муз. пауза
9.00 Новости Орджоникидзевского 

района
9.10 М/ф «Ну, погоди!», 9 с.
9.35 Х/ф «Гардемарины, вперед!», 

1 с.
11.05 Блок спутниковых программ
14.55 Анонс
15.10 «Православный календарь»
15.20 «Экономикс»
15.40 Х/ф «Дежа Вю»

1.10 К 70-петию нар. арт. России 
К. Ю. Лаврова

1.40 «Храм»
«СГК-24»

18.00 «Отчий дом». А. Лебедь на
Урале

19.00 «7 канал»
19.25 «На заметку автолюбителям»
19.30 «С верой и надеждой»
20.00 Юбилейный концерт Свердл. 

филармонии
21.30 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»
23.00 Муз. программа
23.40 Кинозал «Сова». Х/ф

«УРТ»
6.43 Анонс
7.00 Разминка
7.10 Православие: Православный 

календарь
7.25 «Сектор +»
7.35 Музыкальный эскиз
8.00 Разминка
8.10 Православие: Православный 

календарь
8.25 «Сектор +»
8.35 Музыкальный эскиз
9.00 М/ф «Ну, погоди!», 10 вып.
9.25 Х/ф «Гардемарины, вперед!», 

2 с.
10.50 М/ф
11.15 Блок спутниковых программ
14.55 Аномс
15.05 Православие: Православный 

календарь
15.20 «Экономикс»
15.35 Х/ф «Зареченские женихи»
16.30 Всемирное содружество ве

теранских организаций «BRAVO» 
представляет программу «SOUND 
OFF!», передача 3 (на англ, язы-

0.40 «Информ-ТВ»
0.55 «Спорт»
1.20 Х/ф «Веселенькая поездка» 

(продолжение)
1.55 «Наобум». И. Костолевский

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф 

«Ну, погоди!», 1, 2, 3 с.
18.35 «Календарь садовода и ого

родника»
19.05 «Екатеринбургские встречи»
20.00 «Женские проблемы»
20.10 «Танцует Мамура Эргалие- 

ва». Фильм «Сафедорак». «Один 
на один при свидетелях». Пре
сняковы

21.40 Х/ф «Я вас любил...»
23.05 «Невечерняя...». Поет В. По

номарева
23.50 Х/ф «Эти разные, разные, 

разные лица»
«ѴРТ»

6.45 Анонс
7.00 Разминка
7.10 Православие: Духовная беседа
7.25 Музыкальный эскиз
7.40 «Сектор +»
7.55 Разминка
8.05 Православие: Духовная бе

седа
8.20 «Экономикс»
8.35 Музыкальный эскиз
8.45 «Сектор +»
9.00 М/ф «Ну, погоди!», 11 вып.
9.25 Х/ф «Гардемарины, вперед!», 

3 с.
10.50 М/ф
11.10 Блок спутниковых программ
14.55 Анонс
15.05 Православие: Духовная бе

0 25 Х/ф «Золотой теленок». 2 с
2.00 Блок спутниковых программ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
5.45 «Спозаранку». Диск-канал
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7 15 «Аврора»
8.00 Катастрофы недели
8.30 «Single» — муз. прогр. «АСВ*
9.05 «Пока едет «Скорая...»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 «Спозаранку» Диск-канал
10.00 «Дорожный патруль» Свод

ка за неделю
1010 «Аптека»
10.20 «Не с той ноги». Диск-канал
11.20 «90x60x90»
11.35 М/с «Еноты», 13 с
12.00 «Кукарека»
12.10 «Аврора»
12.55 «Дорожный патруль» Свод

ка за неделю
13.10 Спорт без причины
13.35 «Аптека»
13.45 Курс $
13.50 «Пост» —- муз. новости
14.10 Х/ф «Быть влюбленным»
15.35 «90x60x90»
15.50 Курс $
16.00 CNN. Новости бизнеса
16.30 Катастрофы недели
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Неоновый всадник», 5 с.
18.05 «Хранить вечно». Диск-канал
18.45 «Журнал 01»
19.15 Мультик
19.40 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника» — эконом.

новости

17.45 Муз. пауза 
/2? ДМВ1

18.10 Х/ф «Гардемарины, впе
ред!», 1 с.

19.40 М/ф «Ну, погоди!»
20.05 «Экономикс*
20.20 Программа «Поехали»
20.35 Новости «На всех широтах»
21.10 Православие: Провоспаэный 

календарь
21.20 «Экономикс»
21.35 «Сектор + »
21.45 Только спорт!..
22.20 Х/ф «Все о'кей, господа»
23.50 «Сектор +»
0.05 Ночной сеанс
1.50 Бпок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.45 «Спозаранку». Диск-канал
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Блок-Нот
9.05 «Ералаш»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 «Спозаранку». Диск-канал
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 «Аптека»
10.20 «Не с той ноги». Диск-канал
11.15 «90x60x90»
11.30 М/с «Еноты», 14 с.
11.55 «Кукарека»
12.10 «Аврора»
13.00 «Дорожный патруль»
13.15 Прогнозы недели
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
13.55 «Пост» — муз. новости
14.15 Х/ф «И это все о нем», 1 с.
15.35 «90x60x90»
15.50 Курс $
16.00 СНЫ. Новости бизнеса

ке)
129 ДМВ)

18.10 Х/ф «Гардемарины, вперед», 
2 с.

19.40 М/ф «Ну, погоди!», 10 вып.
20.05 Православие: Православный 

календарь
20.25 Новости «На всех широтах»
20.55 Панорама Железнодорожно

го района
21.25 «Экономикс»
21.40 Программа «Рядом»
22.05 «Сектор +»
22.15 Программа «Поехали»
22.30 Только спорт!..
23.05 «Экономикс»
23.20 Х/ф «Три мушкетера», 1 с.
1.15 «Сектор +»
1.25 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.45 «Спозаранку». Диск-канал
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Тайм-Аут
9.05 «Пока едет «Скорая...»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 «Спозаранку». Диск-канал
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 «Аптека»
10.20 «Не с той ноги». Диск-канал
11.20 «90x60x90»
11.40 М/с «Еноты», 15 С.
12.05 «Кукарека»
12.15 «Аврора»
13.00 «Дорожный патруль»
13.15 Скандалы недели
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
13.55 «Пост» — муз. новости
14.15 Х/ф «И это все о нем», 2 с.

седа
15.20 Х/ф «Девять дней одного 

года»
17.30 «Экономикс»
17.45 Муз. пауза 

(29 ДМВ)
18.10 Х/ф «Гардемарины, впе

ред!», 3 с.
19.40 М/ф «Ну, погоди!», 11 вып.
20.05 «Экономикс»
20.20 Новости «На всех широтах»
20.55 Программа «Арсенал»
21.15 Православие: Духовная бе

седа
21.30 Д/ф «Дума о Куликовом 

поле»
21.50 «Экономикс»
22.10 Только спорт!..
22.40 «Сектор 4-»
22.55 Х/ф «Три мушкетера», х с.
0.45 Ночной сеанс: «Новобранцы 

идут на войну»
2.10 Блок спутниковых программ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
5.45 «Спозаранку». Диск-канал
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Блок-Нот
9.00 «Ералаш»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 «Спозаранку» Диск-канал
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 «Аптека»
10.20 «Не с той ноги» Диск-канал
11.20 «90x60x90»
11.40 М/с «Еноты», 16 с
12.05 «Кукарека»
12.15 «Аврора»
13.00 «Дорожный патруль*
13.15 СИМ. «Стиль*

20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21 00 «9 1/2* ТАУ
2 1.45 Прайс-Лист
22.00 Прогнозы недели
22.30 Музыка и пресса: «Акулы 

пера». Группы «Ва-Банкъ». «Те- 
киладжаз». «Вежливый отказ»

23.25 Церемония награждения пре
мией «Золотая маска-94»

1.45 «Пост» — муз новости
2.05 «Дорожный патруль»
2.15 Инфо-Тайм
2.25 «Бизнес-хроника» —- эконом, 

новости
2.50 Политическая кухня
3.20 Блок-Нот
3.35 «9 1/2» ТАУ
4.20 Диск-канал. «Хранить веч

но» Элтон Джон, «EAGLES» и 
другие

До 5.45 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
7.00 «Деловые новости»
7.30 М/ф
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф «Черепашки ниндзя»
8.55 Т/с «Соседи» (Австралия)
9 20 Музыкальное видео
10.00 «Деловые новости»
10 25 Х/ф «Пиковая дама»
12.00 Музыкальное видео
17.20 Х/ф «Маюри», 1 с. (Индия)
18.25 Д/ф «Чужие здесь не ходят»
18.45 М/ф
19.00 «Деловые новости»
19.30 Т/с «Соседи» (Австралия)
20.00 М/ф «Черепашки ниндзя»
20.30 Х/ф «Иван Грозный», 1 с.

16.30 «Мое кино»: А. Лазарев
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Неоновый всадник», 6 с.
18.15 «Дорожный патруль»
18.25 «Аптека»
18.35 Прогнозы недели
19.05 Мультик
19.40 Тайм-Аут
20.00 «Бизнес-хроника» — эконом, 

новости
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ <
21.45 Прайс-Лист
22.00 Скандалы недели
22.30 Х/ф «Узник Европы»
0.40 «Филипп Марлоу — частный 

детектив», 2 с.
1.45 «Пост» — муз. новости
2.05 «Дорожный патруль»
2.15 Инфо-Тайм
2.25 «Бизнес-хроника» — эконом, 

новости
2.45 Политическая кухня
3.05 Тайм-Аут
3.25 «9 1/2» ТАУ
4.20 Диск-канал. «Ночной гость»: 

«Вопеу М»
До 5.45 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
7.00 «Деловые новости»
7.30 М/ф
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф «Черепашки ниндзя»
8.55 Т/с «Соседи» (Австралия)
9.50 «Ваш адвокат»
10.00 «Деловые новости»
10.25 Х/ф «Иван Грозный», 1 с.
12.10 Музыкальное видео
17.05 Х/ф «Маюри», 2 с. (Индия)
18.10 «Кушать подано». Прогр. с 

кулинарии
18.45 М/ф

15.35 «90x60x90»
15.50 Курс $
16.00 СНЫ. Новости бизнеса
16.30 «Моя звезда»: С. Немоляева
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Неоновый всадник», 7 с.
18.05 Скандалы недели
18.35 «Ночной гость». Диск-канал
19.20 «36,6» — медицина и мы
19.40 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника» — эконом, 

новости
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 СНЫ. «Стиль»
22.30 Ток-шоу «Я сама». «Моло

дая женщина ищет работу»
23.30 Х/ф «Первая девушка»
0.45 «Филипп Марлоу — частный 

детектив», 3 с.
1.45 «Пост» — муз. новости
2.05 «Дорожный патруль»
2.15 Инфо-Тайм
2.25 «Бизнес-хроника» — эконом, 

новости
2.45 Политическая кухня
3.05 Блок-Нот
3.20 «9 1/2» ТАУ
4.25 «История любви». Диск-канал
До 5.45 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
7.00 «Деловые новости»
7.30 М/ф
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф «Черепашки ниндзя»
8.55 Т/с «Соседи» (Австралия)
9.30 «Христос во всем мире»
10.00 «Деловые новости»
10.25 Х/ф «Иван Грозный», 2 с
12.05 Музыкальное видео

13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
13.55 «Пост» — муз. новости
14.15 Х/ф «И это все о нем», 3 с.
15.35 «90x60x90»
15.50 Курс $
16.00 СНЫ. Новости бизнеса
16.30 «Чай-клуб». В гостях у 3. Гердта
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Неоновый всадник», 8 с.
18.15 «История любви». Диск-канал
18.55 Мультик
19.25 «Пульс мэрии»
19.45 Тайм-Аут
20.00 «Бизнес-хроника» — эконом, 

новости
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2* ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Юмор. пр. «Раз в неделю»
22.30 Х/ф «3:15» (США)
0.05 Рей Бредбери: «Склянка»
0.35 «Филипп Марлоу —· частный 

детектив», 4 с.
1.45 «Пост» — муз. новости
2.05 «Дорожный патруль»
2.15 Инфо-Тайм
2.25 «Пульс мэрии»
2.45 «Бизнес-хроника» — эконом, 

новости
3.15 Политическая кухня
3.30 Тайм-Аут
3.45 «9 1/2» ТАУ
4.30 Диск-канал. «Все это — рок- 

н-ролл»
До 5.45 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
7.00 «Деловые новости»
7.30 М/ф
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф «Черепашки ниндзя*

22 30 Т/с «Шансы-2*
23.00 «Деловые новости»
23.25 EUROSPORT Автогонки Тен

нис
«4 КАНАЛ»

6 30 «Уезд» (областные новости)
7 00 «Утренний экспресс»
° 00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9 30 «Тепебом с «Маппет-шоу»
10.00 «Телеэкран недели»
10.30 «Все это кино»
11.00 Х/ф «Тайна вагона N 13»
12 40 «Хилл-Стрит-Бпюз»: «В чре

ве автобуса»
13 30 Прямое включение спутнико

вого ТВ’ спорт
16.05 «Предлагаем работу»
16.10 Х/ф «Молодой и невинов

ный »
17.35 «Открытые небеса»: «Плане

та клоунов»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Программа «Театр теней»
19.10 «212 по Фаренгейту»
19.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
20.00 М/ф
20.10 Т/с «Крутые виражи» (США)
21.00 «Тепебом с «Маппет-шоу»
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт». «Пого

да на неделю»
22.00 Х/ф «Пыль и кровь», 1 с
23.СО «212 по Фаренгейту»
23.20 Криминальный журнал «По 

ту сторону закона»
23.50 «НОВОСТИ 9:30ргп». «Пого

да на неделю» (повтор)
0.20 Муз. программа
1.20 Прямое включение спутнико

вого ТВ: спорт

19.00 «Деловые новости»
19.30 Т/с «Соседи» (Австралия)
20.00 М/ф «Черепашки ниндзя»
20.30 Х/ф «Иван Грозный», 2 с.
22.00 «Христос во всем мире». Ре

лигиозная программа
22.30 Т/с «Шансы-2» (заключит.)
23.00 «Деловые новости»
23.30 EUROSPORT. Футбол. Войны 

на ринге
«4 КАНАЛ»

6.30 «НОВОСТИ 9:30рт»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом с «Маппет-шоу»
10.00 Т/с «Против течения», 1 с. 

(Канада)
10.50 «212 по Фаренгейту»
11.10 Х/ф «Сумасшедшая любовь»
12.55 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Рэмбо 

среди нас»
14.25 Прямое включение спутнико

вого ТВ: спорт
15.10 «Предлагаем работу»
15.15 Х/ф «Плата за страх»
17.30 «Открытые небеса»: «Параг

раф -21», «Совсем другие», 
«Дети цирка»

18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Т/с «Против течения», 2 с. 

(Канада)
19.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
19.55 М/ф
20.10 Т/с «Сирены»
21.00 «Телебом с «Маппет-шоу»
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт»
22.00 Х/ф «Паук»
23.40 Спорт, прогр. «Жиллетт»
0.10 «НОВОСТИ 9:30 рт» (повтор)
0.40 Муз. программа
1.40 Прямое включение спутнико

вого ТВ: спорт

17.20 Х/ф «Короткая игра» (де
тектив)

18.45 М/ф
19.00 «Деловые новости»
19.30 Т/с «Соседи» (Австралия)
20.00 М/ф «Черепашки ниндзя»
20.30 Х/ф «Пятнадцатилетний ка

питан»
22.00 Д/ф «Америка на пути из 

прошлого в будущее», 7 с.
22.30 «Новости кино»
23.00 «Деловые новости»
23.35 EUROSPORT. Спортивная мо

заика
«4 КАНАЛ»

6.30 «НОВОСТИ 9:30рт»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом с «Малпет-шоу»
10.00 Т/с «Сирены»
10.50 Спорт, прогр. «Жиллетт»
11.25 Х/ф «Рыболов» (Франция)
13.25 Прямое включение спутнико

вого ТВ: спорт
15.25 «Предлагаем работу»
15.30 Х/ф «Рождение звезды» 

(США)
17.25 «Открытые небеса»: «Баби- 

ле-91»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 «Привоз»
19.00 Ч. Чаплин в фильме «Бродя

га»
19.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
20.00 М/ф
20.10 Т/с «Сирены»
21.00 «Телебом с «Маппет-шоу»
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт»
22.00 Х/ф «Первая любовь» (Ита

лия)
23.55 «Привоз» (повтор)
0.15 «НОВОСТИ 9:30ргп» (повтор)

8.55 Телесериал «Соседи» (Австра
лия)

9.20 Музыкальное видео
10.00 «Деловые новости»
10.25 Х/ф «Пятнадцатилетний ка

питан»
12.00 Музыкальное видео
17.00 Х/ф «Неукротимая марки

за», 1 с. (Франция)
18.30 «Бизнес-новости из Москвы» 
18.50 М/ф
19.00 «Деловые новости»
19.30 Телесериал «Соседи»
20.00 М/ф «Черепашки ниндзя»
20.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
21.55 Тележурнал «Метро»
22.30 Тележурнал «Эхо планеты»
23.00 «Деловые новости»
23.30 EUROSPORT. Мотогонки 

Формула 1
«4 КАНАЛ»

6.30 «НОВОСТИ 9:30рт»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом с «Маппет-шоу»
10.00 Т/с «Сирены»
10.50 Программа «И это кино»
11.20 Т/с «Женщина в тени» (за- 

ключ.)
12.20 Профилактические работы
16.00 Муз. программа
16.40 «Предлагаем работу»
16.45 Д/ф «Ядерное танго» из цик

ла «Начало ядерной войны»
17.35 «Открытые небеса»: «Хочу 

все знать», м/ф «Аргонафты», 
«Чинк» , «Глаша и кикимора»

18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Программа «Будь здоров»
19.10 Программа «Спорт N 1»
19.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
20 00 М/Ф

«51 КАНАЛ»
8.00 «Уезд» (областные новости)
8 30 «Исторические сражения» 

«Война Алой и Белой роз»
9 35 Т/с «Жестокий мир», 171 с
10 25 М/ф «Автомобиль кота 

Леопольда», «День рождения 
кота Леопольда»

10.50 Д/ф «Энциклопедия чудес-
2. или Вы хотели об этом уз
нать», 27 с. (США)

11 20 Т/с «Дело «Френч Атлам- 
тик», 3 с. (США)

12 15 Х/ф «Прокоп» (США)
16.40 М/ф «Вольтрон»
17.05 «Залив «Опасный»: «Предел 

давления»
17.35 «Исторические сражения» 

«Флодден»
18.30 Т/с «Жестокий мир», 176 с.
19.30 М/ф «Трансформеры»
20.00 НТВ представляет: анонс не

дели
20.05 М/ф «Медвежонок», «Ка

рандаш и Клякса — веселые охот
ники»

20.30 Д/ф «Энциклопедия чудес- 
2, или Вы хотели об этом уз
нать». 32 с. (США)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Футбрльный клуб
22.15 Х/ф «Протокол» (США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Карл Великий», 2 с. (Ита

лия — Франция)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпусх 

(НТВ)
2.20 Тележурнал «Планета мод»
2.45 Автогонки Имдикар

«51 КАНАЛ»
8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт»
8.30 «Будь здоров!»
9.00 Вокруг света. «360 градусов

Г ермания»
9.35 Т/с «Жестокий мир», 172 с.
10.25 «Лабиринт правосудия»: «Ко

нец ненастья»
11.15 М/ф
11.45 Д/ф «Энциклопедия чудес-2, 

или Вы хотели об этом узнать», 
28 с. (США)

12.15 Т/с «Дело «Френч Атлан
тики, 4 с. (США)

13.10 Х/ф «Роковые воспомина
ния» (США)

16.25 М/ф «Вольтрон»
16.50 «Залив «Опасный»: «Старые 

друзья»
17.15 «Будь здоров!»
17.45 Камера в пути: «Мы контро

лируем небо»
18.20 «Дороже денег»
18.30 Т/с «Жестокий мир», 177 с.
19.30 М/ф «Трансформеры»
20.00 М/ф «Корова», «Лиса-стро

итель»
20.30 Д/ф «Энциклопедия чудес-2, 

или Вы хотели об этом узнать», 
33 с. (США)

21.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

21.35 «Большой ринг»
22.05 Х/ф «Позывные «БЭТ-21» 

(США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Футбол. Кубок УЕФА. 1/32 

финала. «Бавария» (Мюнхен, 
ФРГ) —«Локомотив» (Москва, 
Россия). В перерыве — програм
ма «Времечко»

2.15 «Сегодня» (НТВ)
2.40 Меломания: «Джо Коккер»

0.45 Муз. программа
1.45 Прямое включение спутнико

вого ТВ: спорт

«51 КАНАЛ»
8.00 «НОВОСТИ 9:30 рпі»
8.30 М/ф «Трансформеры»
9.00 Муз. программа «Лидер»
9.35 Т/с «Жестокий мир», 173 С.
10.25 М/ф «Кот Леопольд во сне и 

наяву», «Лето кота Леопольда»
10.55 Д/ф «Энциклопедия чудес- 

2, или Вы хотели об этом уз
нать», 29 с. (США)

11.25 Т/с «Дело «Френч Атпак- 
тик», 5 с. (США)

12.20 Х/ф «Маленькие венецианс
кие преступления»

15.40 Комедийное шоу «Скрытая 
камера»

16.05 М/ф «Вольтрон»
16 30 «Залив «Опасный»: «Ребенок 

на время*
17.00 Из истории II мировой войны: 

«Ребенок в двух мирах»
18.00 Муз. программа «Лидер»
18.30 Т/с «Жестокий мир», 178 с.
19.30 М/ф «Трансформеры»
20.00 М/ф «Веселый огород», «Два 

жадных медвежонка»
20.30 Д/ф «Энциклопедия чудвс- 

2, или Вы хотели об этом уз
нать», 34 с. (США)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Хоккей с Е. Майоровым
21.55 Х/ф «Анжелика — маркиза 

ангелов»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Карл Великий», 3 С.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпус* 

(НТВ)
2.20 «Кафе «Обломов*

20.10 Кинокомедия «Водопровод 
чики зимой»

21.00 «Тепебом с «Маппет-шоу»
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт»
22.00 Х/ф «Максим» (Франция) 
0.30 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор)
1.05 Муз. программа
2.00 Прямое включение спутнико 

вого ТВ: спорт

«51 КАНАЛ»
8.00 «НОВОСТИ 9.30 рт*
8.30 «Лабиринт правосудия»: «Фе 

нике»
9.35 Т/с «Жестокий мир», 174 с
10 25 М/ф
10.55 Д/ф «Энциклопедия чудес-

2, или Вы хотели об этом уз
нать», 30 с.

11.25 Т/с «Депо «Френч Атлан
тике, 6 с. (заключит., США)

12.20 Х/ф «Укол зонтиком» (Фран 
ция)

17.25 М/ф «Вольтрон»
17.50 «Залив «Опасный»: «Горные 

бараны»
18.20 «Дороже денег»
18.30 Т/с «Жестокий мир», 179 с
19.30 М/ф «Трансформеры»
20.00 М/ф «Высокая горка»
20.30 Д/ф «Энциклопедия чудес-

2, или Вы хотели об этом уз
нать», 35 с. (США)

21.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

21.35 «Такова спортивная жизнь»
22.20 Х/ф «Женщины на грани мер 

вного срыва» (Испания)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Карл Великий», 4 с
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ)
2.20 Х/ф «Кайрат»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
с. ’ і «Те. : гро»
9.00 Новости
9.20 Т/с Тропиканка»

О.ООгМиі.' Авт прогр. В. Позне
ра

10.45 « іСлуб путешественников»
1 !.35 «Пойми меня»
' ?.00.’Новости
·: 2. 20 В эфире МТРК «Мир»
13.00 Т/с «Красное и черное», 5 с
14.10 ов, Петров, Сидоров. »
15.00 Новости
1 - .20 «Семъ дней спорта»
16.00 Т/с «Белый клык»
16.25 « Созвездие Орфея»
15 35 -Нов: я реальность»
17.00 «Шпаргалка»
17.05 «Рок-урок»
18.00 Новости

'Т/с Тропиканка»
?п.'.чДикое поле»
! '?.? «Человек и закон»
19.:·:? чудес»
3.45 »»Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Время»
2!..>5 Т/с «Рейли — король шпио

нов», 1 с.
23.25 рсии»
23 45 «Взгляд»
Г 40 Волейбол. Чемпионат Европы.

·· '.'·: «ины. Сборная России —
с С ■ рмая Италии

2 : -Улицы Сан-Франциско»-.
12 с.

3 2 г Кабаре «Все звезды»

Ісуббота сентября

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Телеутро»

■5.45 «Слово пастыря». Митрополит
Кирилл

9.00 «Версии»
9.20 «Легр-го»
9.50 «Секреты моего лета»
10.15 М/ф
10 25 «Утренняя почта»
11.00 «Смэк»
1 і 20 «Здоровье»
• . дС «Ося Россия»
1 2.20 «Бо/ онд»
12.45 Ис.орич. фильм «Кутузов»
1·· . -5 «Зеркало»
: 5.00 Новости
к...’О «Большие гонки»

Леонтьев. По дороге в 
Г олливуд

16‘0 «Фильм-сказка»
17.20 «В /лире животных»

3 СО Новости
18.20 «Смехопанорама»
2.10 -Следопыт». Прикл. фильм

2С.45 «Спокойной ночи, малыши!»
' 1.00 «Время»
21.55 «Рейли — король шпионов», 

2 с.
22.55 «Брэйк ринг»
23.40 «У всех на устах»
0.10 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Полуфинал
7 '5 Т/с «Улицы Сан-Франциско», 

13 с.
' » осмотри, какое лето». Кон

церт

15
1

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00 «Вчера. Сегодня. Завтра»
8.00 «Вести»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 «Ритмика»
8.55 «Требуются. .»
9.00 «Клип-антракт»
9.05 «Новая линия»
9.20 Т/с «Санта-Барбара»
10.10 «Телегазета»
10.15 «Милицейская хроника»
10.25 Торговый дом «Ле Монти»
10.40 «Крестьянский вопрос»
11.00 «Вести»
11.20 «Совершенно секретно»
12.10 «Добрый день»
16.05 «Там-там новости»
16.20 «7 канал»
16.30 Д/ф «Воскресенье»
17.00 «Вести»
17.20 Дисней по пятницам. Х/ф 

«Зорро»
18.10 Поет Л. Долина
18.25 «Календарь садовода и ого

родника»
18.55 «Полярэкс-каталог». Видео

версия
19.00 «7 канал»
19.30 «Каравай»
20.00 «Вести»
20.20 «Свердловскгаз»
20.35 Т/с «Санта-Барбара»
21.30 Екатеринбург. СГТРК. Л. Ми

шустина
22.00 День города Екатеринбурга. 

Вспоминая праздник
22.30 «Уже не вечер, еще не утро»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Муз. экспромт»
8.35 «От «винта»
8.50 «Продленка»
9.05 «Вертикаль». «Правительствен

ные будни»
9.35 «Пилигрим». «Российское 

бюро путешествий»
10.20 А. Гурнов. «Чисто английский 

репортаж»
10.30 «Золотая шпора»
11.00 «Соотечественники»
11.4.5 Х/ф «Вечерняя школа»
14.00 «Вести»
14.30 «Де факте»
14.45 «Умершая, которая убила». 

Х/ф из сериала «Расследования 
комиссара Мегрэ». Ч. 1

15.30 «Будьте здоровы»
15.45 «Жиллетт-спорт»
16.15 «Страсти по Мельпомене, или 

Три тура арбитуры»
17.00 Поет В. Леонтьев
17.10 «Аншлаг и К0»
18.00 «Вести»
18.20 «Мир науки»
18.40 «7 канал»
18.50 «Полярэкс-каталог». Видео

версия
18.55 Футбол. Чемпионат России
21.00 «На первенстве мира по шах

матам». Г. Каспаров — В. Ананд
21.15 «Киношок-95»
22.00 «Вести»
22.25 «Уже не вечер, еще не утро»

23.45 «Новая линия»
0.00 «Вести»
0.25 «Подробности»
0.35 «К-2» представляет: хиты Ев

ропейского ТВ в программе «Аб
зац»

1.35 Футбол. Кубок обладателей 
кубков. 1/16 финала «Динамо» 
(Москва) — «Арарат» (Ереван)

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.20 «Красота»
12.15 «Снозости»
12.40 «Кумиры»
12.45 «Частушки»
13.15 «Коллекционеры»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Информ-ТВ»
15.20 М/ф
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 «Информ-ТВ»
17.45 Х/ф «Веселенькая поездка»
19.05 Д/ф «Религии в ЮАР»
19.20 «Информ-ТВ. Европейский 

калейдоскоп»
19.50 «Хрустальный ключ». Фести

валь муз. клипов
20.10 «Антре». Цирковая програм

ма
20.30 «Полосатая музыка»
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»

23.45 «Река времени»
23.50 «Автомиг»
0.00 Х/ф «Софи Лорен. История 

ее жизни»
2.35 Программа «А»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Христос во всем мире»

. 10.00 «Доброе утро»
• 11.00 «Живьем...»
12.00 Х/ф «Камми»

і 13.20 «Кармен. Страницы партиту-
! ры». Муз. т/ф
14.25 «Моя музыка»
14.55 аТеледоктор»
15.15 «Объектив». «Николай Нико

лаевич». Премьера
15.45 «Тест». Телев. служба тру

доустройства
16.00 «Историч. альманах»
16.35 Х/ф «Не болит голова у дят- 

• па»
17.45 «Волшебник Изумрудного 

города». Премьера спектакля 
детского муз. театра. Ч. 1

18.45 «Сказка за сказкой»
19.30 Х/ф «Приходите завтра»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 «Информ-ТВ»
21.50 Х/ф «Черная кобра»
23.20 «Экспресс-кино»
23.35 «Не хочешь — не смотри» 

«Без названия», «Самое», «Хло
пушка». «Теле-граф»

0.40 «Информ-ТВ»
1.00 Х/ф «Повелитель демона» 

(США)
2.15 «На бис». Ю. Охочинский

21.30 «Информ-ТВ»
21.50 «Спортивные новости»
21.55 Т/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности»
23.00 Х/ф «Камми»
0.40 «Информ-ТВ»
0.55 «Спорт»
1 10 Х/ф «Джошуа» (США)

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.35 «Любовные истории» 

«Дочь». 1,2ч.
19.20 «Разрешите пригласить» «Все 

любят цирк». Ю. Куклачев
20.35 «Каравай»
21.05 Х/ф «Встретимся на Таити»
22.30 «Танцевать до утра». А. Апи

на
23.15 Х/ф «Митчел»

«УРТ»
6.45 Анонс
7.00 Разминка
7.10 «Духовная беседа»
7.25 Муз. пауза
7.45 М/ф
8.05 Разминка
8.15 Православие
8.30 «Экономикс»: страницы рынка
8.40 А.Н.Т. и К. представляет цикл, 

программ «Белое и черное», 3 
вып. (повтор от 01.09.1995)

9.05 М/ф «Ну, погоди!», 12 вып.
9.30 Х/ф «Гардемарины, вперед!», 

4 с.
11.00 М/ф
11.15 Блок спутниковых программ
14.55 Анонс
15.05 «Духовная беседа»
15.20 «Экономикс»: страницы рынка >
15.30 Х/ф «Пешаварский вальс»

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.35 «РЕТРО-спективный бурлеск»
19.10 «Репортер»
19.25 Спектакль Академии, театра 

драмы. Н. Саймон. «Этот пыл
кий влюбленный»

21.15 «Эскизы»
22.00 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты»
0.05 «Муз. программа»

«УРТ»
9.30 Анонс
9.35 Муз. программа «Дело в шля

пе»
/ 10.00 Программа «Православие»

10.20 Разминка
10.35 «Экономикс»
11.00 Х/ф «С кошки все началось»
12.15 Программа «Поехали»
12.35 Х/ф «Светлый путь» (1940 

год)
14.25 Д/ф «Дума о Куликовом 

поле»
14.45 «Путь воина» представляет: 

«Ринге — профессиональные 
бои»

15.20 Д/ф «Мастера карате кио- 
кушинкай»

15.50 «Айкидо — путь к гармонии»
16.25 «Арсенал»
16.45 М/ф «Двенадцать месяцев» 

(29 ДМВ)
18.10 Киноэкран Индии: «Глубокая 

тайна»
21.00 Новости «На всех широтах»
21.30 «Экономикс»
21.45 Только спорт!..

17.20 М/ф
17.40 Муз. пауза 

(29 ДМВ]
18.10 Х/ф «Гардемарины, впе

ред!», 4 с.
19.35 М/ф «Ну, погоди!», 12 вып.
20.05 «Духовная беседа»
20.20 «Экономикс»
20.30 Новости «На всех широтах»
21.05 Ассоциация независимых 

теле- и киноработников и студия 
«Лица» представляют програм
му «Последняя война?»

21.15 Х/ф «Груз 300»
22.35 Только спорт!..
23.15 «Экономикс»
23.25 Х/ф «Одиночка»
1.10 ТО «Путь воина» представля

ет: «Бои в круге»
1.45 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.45 «Спозаранку» Диск-канал
6.15 «Аврора»
7.00 «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 «Спозаранку». Диск-канал
10.00 Тайм-Аут
10.20 «Не с той ноги». Диск-канал
11.20 «90x60x90»
1.1.40 М/с «Еноты», 17 с.
12.05 «Кукарека»
12.15 «Аврора»
13.00 «Дорожный патруль»
13.15 Юмор. пр. «Раз в неделю»
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
13.55 «Пост» — муз. новости

22.20 Х/ф «Дни радио»
0.05 «Экономикс»
0.25 ТО «Путь война» представля

ет: «Бои в круге»
1.00 Х/ф «Болваны в гневе»
2.20 Блок спутниковых программ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
7.00 «Подводная «Одиссея» коман

ды Кусто»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Ералаш»
9.00 М/ф
9.30 Блок-Нот
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль»
10.15 Х/ф «Первая девушка»
11.25 М/с «Сказки братьев 

Гримм»: «Кот в сапогах», 1 с.
11.50 «Приключения Петрова и Ва- 

ечкина, обычные и невероят
ные», 1 с.

t ’.35 «Чаплиниада»: «Чемпион»
1а.'0 Воен-ТВ
14.30 Церемония награждения пре

мией «Золотая маска-94»
17.05 «Подводная «Одиссея» коман

ды Кусто»: «Киты пустыни»
18.00 Ток-шоу «Я сама»: «Моло

дая женщина ищет работу»
19.00 Инфо-Тайм
19.10 Х/ф «Шведская спичка»
20.00 «Ералаш»
20.25 «Single» — муз. прогр. «АСВ»
21.00 Астрол. прогноз А. Кирьяно

вой
21.05 М/ф
21.30 Тайм-Аут
21.45 Инфо-Тайм
22.00 Катастрофы недели

14.15 Х/ф «И это все о нем...», 4 с.
15.35 «90x60x90»
15.50 Курс $
16.00 СНЫ. Новости бизнеса
16.30 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
17.00 Инфо-Тайм
17 10 «Неоновый всадник», 9 с.
18.00 «Дорожный патруль»
18.10 «Аптека»
18.20 М/ф
19.40 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника» — эконом 

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

55-42-42»
23.00 Инфо-Тайм
23.10 «Бизнес-хроника»— эконом, 

новости
23.30 Политическая кухня
23.50 «Спорт недели»
0.20 «Следствие ведут Знатоки». 

«Черный маклер»
2.05 Х/ф «Кларенс» (США)
3.40 «9 1/2» ТАУ
4.25 «Пост» — муз. новости
4.45 «Дорожный патруль»
4.55 Блок-Нот
5.10 Диск-канал. «Музыку не оста

новить»

«10 КАНАЛ»
7.00 «Деловые новости»
7.30 М/ф
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф «Черепашки ниндзя»
8.55 Т/с «Соседи» (Австралия)
9.20 Тележурнал «Эхо планеты»
10.00 «Деловые новости»

22.35 Программа Э. Сагалаева «В 
мире людей»

23.25 Сатир, киножурнал «Фитиль»; 
«Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые», 1 и 2 с.

2.00 «Дорожный патруль»
2.15 Диск-канал «Выше только звезды»
3.30 Астрол. прогноз А. Кирьяно- 

і вой
3.35 Тайм-Аут
3.50 «Single» — муз. прогр. «АСВ» 
До 7.00 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф
9.05 «Музыка экрана»
9.35 «Компот». Программа для де

тей
10.00 «Деловые новости»
10.25 Х/ф «Королева бензоколон

ки»
11.50 Музыкальное видео
15.30 Х/ф «За нас двоих» (Фран

ция)
17.05 «Аритмия». Современное ис

кусство
17.15 «Защита и безопасность»
17.30 «Царская охота»
18.00 М/ф «Смех и горе у Бела 

моря»
18.45 Х/ф «Медведь»
19.30 «Сувенир». Фольклорная про

грамма
20.05 «Мода от Кардена до комо

да»
20.30 Х/ф «Приключения Делос» 

(США, боевик)
22.10 «Домашняя звезда». Муз. 

программа

10.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
12.00 Музыкальное видео
17.40 Х/ф «Неукротимая марки

за», 2 с. (Франция)
18.50 М/ф
19.00 «Деловые новости»
19.30 Т/с «Соседи» (Австралия)
20.00-М/ф «Черепашки ниндзя»
20.30 Х/ф «Королева бензоколон

ки»
21.50 «Музыка экрана»
22.30 Д/ф «Америка на пути из 

прошлого в будущее», 8 с.
23.00 «Деловые новости»
23.25 EUROSPORT. Войны на ринге. 

Спорт мозаика

«4 КАНАЛ»
6.30 «НОВОСТИ 9:30рт»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом с «Маппет-шоу»
10.00 Х/ф «Терраса» (Италия)
11.35 Программа «Спорт N 1»
11.55 Кинокомедия «Водопровод

чики зимой»
12.45 Прямое включение спутнико

вого ТВ: спорт
15.40 «Предлагаем работу»
15.45 Х/ф «Мадемуазель Стрип

тиз»
17.25 «Открытые небеса»: «Из глу

бины веков», 5 с. «Власть, пре
стиж и богатство»

18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Программа «Все для смеха» 
19 10 «212 по Фаренгейту»
19.30 Т/с «Дерзкие и красивые» 
20.00 Т/с «Корабль любви», 1 с.
21.00 «Телебом с «Маппет-шоу»
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт». «Пого

да на неделю» (прямой эфир)

22.20 Т/ф «Голливудский детек
тив», 5 с.

24.00 Танцевальная зона
«4 КАНАЛ»

7.30 «НОВОСТИ 9:30рт»
8.00 «Утренний экспресс»
10.00 Т/с «Пострелята»: «Сумас

шедший балет»
10.20 М/ф «Узник Зенды», 1 с. 

(Австралия)
10.45 Т/ф «Просто зануда», 2 с. *
11.15 «Маски-шоу»: «Маски на ки

ностудии»
11.45 «212 по Фаренгейту»
12.05 «Всемирная история авиации»: 

«Небо в огне»
13.00 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Что же 

ты, малыш»
13.50 Прямое включение спутнико

вого ТВ: спорт
16.00 АО «Рембыттехника» пред

ставляет: программа «Кухня»
16.30 «Открытые небеса»: «Худо

жественные сокровища музеев 
Москвы», «Балкон в небесах»

17.30 «Царская охота»
18.00 М/ф «Конан — искатель при

ключений»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
19.00 Т/с «Тропическая жара»
20.00 «Время местное»
20.30 Т/с «Детективы на полстав

ки» (США)
21.30 Программа «Развлечение се

годня»
22.00 Х/ф «Пока не наступит утро», 

2 с.
23.50 Муз. программа «RED 

WAVE»

22.00 Х/ф «Пока не наступит утро»
1 с. (Италия)

23.45 «Маски-шоу»: «Маски на ни 
ностудии»

0 15 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор)
0.50 Муз. программа
1.45 Прямое включение спутнике 

вого ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

8.00 «НОВОСТИ 9.30 рт»
8.30 Т/с «Строптивый раб» 18 с
9.35 Т/с «Жестокий мир». 175 с
10 25 М/ф «Прогулки кота 

Леопольда», «Телевизор кота 
Леопольда»

10.55 Д/ф «Энциклопедия чудес-
2, или Вы хотели об этом уз
нать». 31 с.

11.25 Т/с «Карл Великий», 1 с 
(Италия — Франция)

12 15 Х/ф «Сердца четырех»
16.35 М/ф «Вольтрон»
17 00 «Залив «Опасный»: «Леди ос

трова ворон»
17.30 Т/с «Строптивый раб» 19 с
18.30 Т/с «Жестокий мир», 180 с
19.30 М/ф «ТрансфоркАеры»
20.00 М/ф
20.30 Д/ф «Энциклопедия чудес-

2, или Вы хотели об этом уз
нать», 36 с. (США)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Футбольный клуб
22.15 Х/ф «Летаргия»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Карл Великий», 5 с. (за

ключит.)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 Х/ф «Война притонов» (Ар

гентина)

0.20 «НОВОСТИ 6:30рт»
0.50 Муз. программа
1.50 Прямое включение спутнико

вого ТВ: спорт

«51 КАНАЛ»
8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт»
8.30 М/ф «Питер Пен»
9.20 Тележурнал «Планета мод»
9.45 Муз. программа «B.I.G.40»
10.15 М/ф «Каштанка», «В лесной 

чаще»
11.15 Т/с «Охотник», 2 с. (США)
12.10 Х/ф «Шутарленд-экспресс» 

(США)
14.00 «Третий глаз»
14.50 Телекомпания «Транстел» 

представляет: «Земля: рождение 
Земли», «Деньги говорят», «За
бота и любовь», «Детские де
ревни»

16.15 Спорт.-муз. прогр. «На гра
ни»

16.40 Клип-парад «The Chart Show»
17.30 «Царская охота»
18.05 «Лабиринт правосудия»: «Но

вое начало»
19.00 Кинопрограмма «Реальность 

и грезы» (история немецкого 
кино)

19.30 Комедийное шоу «Скрытая 
камера»

20.00 М/ф
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Х/ф «У попа была собака...»
23.00 Т/с «Охотник», 3 с. (США)
0.00 «Намедни» (НТВ)
0.45 «Куклы»
1.00 Х/ф «Русский дом»
3.05 «Третий глаз»

Л.- -.у·'· .- ~

воскресенье
i/L·'_____ :___ :__:_ __________

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

У.30 <·Телеутро»
.00 Новости 

9.2'7 «С утра пораньше»
9.50 «Пока все дома»
10.25 «Утренняя звезда»
11.10 Служу России»
11.40 Т/с «Лики Земли». 2 фильм, 

природа, боги, люди».
Ч. 2

12.15 чБогьшой театр. Дни и вече
ра»

13.05 Волейбол. Чемпионат Евро
пы. Мужчины. Финал

14.35 «Клуб путешественник'-'·
15.20 - Окно в Европу»

— Д. Киселев
16.00 Хоккей. Чемпионат ллДЛ.

ЦСКА — «Динамо» (Москва). 2,1 
3 периоды. В перерыве — 16.30' 
— Новости

»7.35 М/с «Приключения капитана
Вру иге л я», 9, 10 с

18.00 Новости
18.20 «Серебряный шар». Т. Доро-І 

ника I
19.00 «Один на один»
19..30 «Кумиры, кумиры...». И. По

наровская
20.00 «КВН-95». Кубок чемпионов
22.00 «Воі ресенье»
22.50 Новости спорта
23.05 Т/с «Рейли — король шпио

нов», 3 с.

17 сентября

0.05 «Любовь с первого взгляда»
0.35 Новости
2.45 Т/с «Улицы Сан-Франциско», 

14 с.
3.35 «Аквариум». Муз. программа

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 Д/ф «Дело жизни Ивана Цве

таева»
8.45 «Золотой ключик»
9.00 «Грош в квадрате»
9.30 «Доброе утро, Европа»
10.00 «Аты-баты...»
10.30 «Футбол без границ»
11.15 «Консолидация»
11.20 Х/ф «Джамиля»
12.50 «Параллели»
13.05 «Давным-давно». К 250-ле

тию со дня рождения М. И. Ку
тузова

13.35 «На первенстве мира по шах
матам» Г Каспаров — В. Ананд

13 50 «Сигнальный экземпляр»
14.00 «Вести»
14.30 «Не вырубить...»
14 45 «Умершая, которая убила».' 

Х/ф из сериала «Расследования 
комиссара Мегрэ». Ч. 2

15.35 Д/ф «Гигантская выдра»
16.00 «Струнная фантазия»
17.15 «В поисках равновесия»
17.45 Поют С. и Т. Никитины
ГВ.05 «Волшебный мир Диснея».'

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

19.05 «Шарман-шоу»
20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Две стрелы»
22.05 М/ф «Контакты... Конфлик

ты»
22.15 «Уже не вечер, еще не утро»
23.45 «Река времени»
23.50 «Автомиг»
0.00 «Вести»
0.25 «У Ксюши»
1.00 «Полнолуние»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Ваш день»
9.30 «Целительное слово»
10.00 «Доброе утро»
11.00 «Живьем...»
12.00 М/ф
12.20 Х/ф «Черная кобра»
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.10 «Групповой портрет с Кижа

ми»
16.00 «Страсти-мордасти»
16.15 Анонс
16.30 «Классика-5»
17.30 Слово — депутатам
18.00 «Волшебник Изумрудного 

города» Спектакль, ч. 2
19.00 «Золотой ключ»
19.15 «Бросайка»
19.55 Чемпионат Италии по футбо

лу
22.00 Информ-ТВ
22.20 «Остров невезения»
'3.00 Х/ф «Танго на Дворцовой 

площади»

0.15 «Адамово яблоко»
1.15 «Информ-ТВ»
1.35 Легенды рока: Дайана Росс — 

«Леди поет»

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.30 Х/ф «Моменто мори»
19.55 «Мой театр». Е. Камбурова
21.00 «Музыка всех поколений»
21.30 Телеспектакль «Зойкина квар

тира»
23.40 Х/ф «Кокон»

«УРТ»
9 30 Анонс
9 35 «Депо в шляпе»
10 00 Х/ф «Акмаль, дракон и при

нцесса»
11.20 «Путь воина» представляет: 

«Ринге — профессиональные 
бои»

11.50 Программа «Путь воина»
12.15 Х/ф «Железные кулаки»
13.50 Русское боевое искусство 

«Тверская буза»
14.30 Православие
15.10 Программа «Рядом»
15.30 Х/ф «Филин и кошечка»
17.25 «Белое и черное», 3 вып.
17.45 Д/ф «Особый ребенок»
18.05 Ч. Чаплин. «Фильмы компа

нии «Эссеней», 2 ч.
19.40 «Экономикс»
20.00 Программа «Рядом»
20.20 Программа «Арсенал»
20.40 Новости «На всех широтах»
21.15 «Экономикс»
21.35 Только спорт!..

22.10 Х/ф «Нефтедобытчицы»
0.00 Ночной сеанс
1.40 Блок спутниковых программ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСБ»
7 .00 «Подводная «Одиссея» коман

ды Кусто»
8.00 «Single» — муз. прогр. «АСВ»
9.00 «Ералаш»
9.20 Астрол. прогноз А. Кирьяно

вой
9.30 «Тайм-Аут»
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль»
10.15 Х/ф «3:15»
11.40 М/с «Сказки братьев 

Гримм»: «Кот в сапогах», 2 с.
12.05 «Приключения Петрова и Ва

сечкина, обычные и невероят
ные», 2 с.

13.20 «Музыка кино»: Р. Зеленая
13.30 «Канон» (беседы об основах 

православной веры)
14.00 «Мои новости» с А. Олейни

ковым
14.20 «Чаплиниада»: «Искатель при

ключений»
14.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
16.20 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
16.55 «Подводная «Одиссея» коман

ды Кусто»: «Осьминог, малютка 
осьминог»

17.30 Музыка и пресса: «Акулы 
пера». Группы «Ва-Банкъ», «Те- 
киладжаз», «Вежливый отказ»

18.40 «Музыка кино»: «Золотая 
коллекция», ч. 4

19.00 Инфо-Тайм
19.15 «36,6» — медицина и мы

19.30 Х/ф «Собачье сердце»
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Дорожный патруль». Свод

ка за неделю
22.15 «Мое кино»: Лев Дуров
22.45 Сатир, киножурнал «Фитиль»;

х/ф «Не бойся, я с тобой», 1 с. 
0.15 «Моя история»: В. Старшинов 
0.45 «Не бойся, я с тобой», 2 с. 
2.15 Диск-канал: «Партийная зона» 
3.00 Инфо-Тайм
До 5.45 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
8.00 М/ф
8.35 «Здоровый образ жизни»
9.10 Т/ф «Голливудский детектив»,

5 с. (США)
10.05 «Мода от Кардена до комода»
10.30 Х/ф «Медведь»
11.15 «Компот». Программа для 

детей
11.25 «Православные беседы»
14.15 Муз. программа
16.00 Х/ф «Белеет парус одино

кий»
17.25 «Классика XX века». Прогр. 

о поэзии
18.00 М/ф «Дюймовочка»
19.00 «Валентина» Тележурнал для 

женщин
19.30 «Мегадром агента Z. Новос

ти компьютерных игр»
20.05 Х/ф «Ужасные невинные» 

(США, триллер)
21.40 «Наполним музыкой». Автор

ская песня
22.15 EUROSPORT. Автогонки. Вой

ны на ринге

«4 КАНАЛ»
8.00 «НОВОСТИ 6:30рт»
8.30 Муз. прогр. «RED WAVE»
9.00 Программа «Развлечение се

годня»
9.30 «Возможно, они сошли с ума» 

(Австралия)
10.00 Т/с «Пострелята»: «Что ста

рый, что малый»
10.20 М/ф «Узник Зенды», 2 с. 

(Австралия)
10.45 Т/ф «Секретная миссия»: 

«Падающая звезда», 2 с.
11.10 Спорт, прогр. «Тяни-топкай»
12.00 Программа «Экспедиция» 

(Венесуэла)
12.50 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Баш на 

баш»
13.40 Прямое включение спутнико

вого ТВ: спорт
16.25 «Открытые небеса»: «Джаз 

в Джексонвилле», 2 с.
17.30 Т/ф «Секретная миссия»: 

«Падающая звезда», 3 с.
18.00 М/ф «Конан — искатель при

ключений»
18.30 «Возможно, они сошли с ума»
19.00 Т/с «Тропическая жара»
20.00 «Телеэкран недели»
20.30 Т/с «Детективы на полстав

ки» (США)
21.30 «Уезд» (областные новости)
22.00 Х/ф «Гриффин и Феникс: 

история любви» (США)
23.40 Программа «Все это кино»
0.10 «Телеэкран недели» (повтор)
0.40 «Уезд» (повтор)
1.10 Муз. программа

2.10 Прямое включение спутнико
вого ТВ: спорт

«51 КАНАЛ»
8.00 «НОВОСТИ 6:30 рт»
8.30 Х/ф «Повелитель джунглей», 

9 с. (заключит.)
9.00 Телеигра «Сто к одному»
9.30 М/ф «Макбет»
10.00 «Кафе «Обломов»
11.05 Х/ф «Девушка для проща

ния» (США)
12.55 Спорт.-муз. пр. «На грани»
13 20 Х/ф «Секретный агент» 

(США)
14.50 «Документальный экран Рос

сии». «И так далее...» (реж. В. 
Мирзоян). Ведущая М. Мясникова

15.35 Муз. программа «В.І.Ѳ.40»
16.05 Х/ф «Каролина и повстанцы»
18.00 «Лабиринт правосудия»· 

«Сердечные дела»
18.50 «Азбука экономики»
19.00 Варьете-ностальгия «Биг- 

Бэнд»
19.30 Тележурнал «Мода»
20.00 Х/ф «Полицейский Кэтте и 

его собака», 1 с. (США)
20.30 Телеигра «Сто к одному»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Х/ф «Сыскное бюро «Фе

ликс»
23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 Х/ф «Кто боится Вирджинии 

Вульф?» (США)
2.25 Лучиіие цирки мира. «10-й маги

ческий Гран-при, Монте-Карпо»
3.30 НТВ представляет: анонс не

дели

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!

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

С)
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА

ЗАГАДАЙТЕ ЖЕЛАНИЕ, И 7 ЦВЕТОВ РАДУГИПРИНЕСУТ ВАМ УДАЧУ!
Гостиница "Центральная", к. 107 

Телефоны: 55-06-33, 55-06-88.
Спрашивайте (ти/іеТы в пунктах продажи ·

Торибанк 
для тех, кто 

живет не 
только 

сегодняшним 
днем

Филиал акционерного банка «ТОРИБАНК» в г· Екатеринбурге предлагает организациям 
всех форм собственности услуги на рынке ценных бумаг:

I. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:
— высшая категория надежности;
— стабильный доход, не облагаемый налогом;
— высокая ликвидность (возможность быстро продать без потерь).

Казначейские Обязательства Мин. финансов РФ (КО).
1. Покупка, продажа по оптимальным ценам.
2. Операции репо.
3. Кредитование под залог КО.

II. ВЕКСЕЛЯ
Покупка, погашение векселей ТверьУниверсалБанка.
Продажа векселей АБ «Торибанк»

III. Специалисты ФАБ «Торибанк» готовы проконсультировать Вас по вопросам обращения 
государственных ценных бумаг.

Мы рады ВАС видеть по адресу: 
620062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 77, 

тел. 24-79-89, тел/факс 56-48-60.

КИНОАФИША

КОСМОС (51-66-90)
9—10 Уличный красавчик
11—17 Ширли-мырли

СОВКИНО (51-06-21)
9—10 Ребекка

ТЕМП (31-25-80)
9—10 Мейс. Детектив по всем прави

лам
11—17 Последний герой боевика. Смер

тельное оружие-3
САЛЮТ (51-47-44)

9—17 Подводная академия
ОКТЯБРЬ (51-08-28)

9—15 Знак дракона
15—17 Близняшки

МИР (22-36-56)
9—10 Ночной гость
11—17 Маска. Дикое влечение

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
9—10 Багдадская проказница
11—17 На кого Бог пошлет. Дельта Ве

неры
СОВРЕМЕННИК (44-39-61)

9—10 Ночной гость
11—17 Честь Хондры

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
9—10 Освободите Вилли-2
11—17 Ночной гость

ЗНАМЯ (31-14-75)
9—10 Расплата. Геркулес возвращает

ся. На кого Бог пошлет. Дельта Венеры
11—17 Роковой снимок. Я — русский 

солдат Трое в постели. Игра на выжива 
ние

УРАЛ (53-38-79)
9—10 Письма в прошлую жизнь. Зако

ванные в пепел. Мейс. Поезд до Брукли
на

11—17 Детектив Кид. Ночной гость

ЗАРЯ (34-76-33)
9—10 Миссис Даутфайр. Помеченный смертью. 

Принц
11—17 Мейс. Подводная академия Чары кол

довские
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Наше кино

Что такое
«Ширли-
Мырли»?

Правильно. Это новый не то приключенческо-комедийный, 
не то комедийно-фарсовый фильм Владимира Меньшова, 
завоевавший «Оскара».
Еще это слова песенки-мурлыкалки главного героя Васятки 
Кроликова. Больше об этом никто ничего не знает, да и упаси 
нас бог формулировать резюме или загонять картину в тот или 
иной жанровый угол.
Делать ей откровенную рекламу — это по части 
соответствующих агентств. А вот поделиться впечатлениями 
и поразмышлять на зрительском уровне — можно попробовать. 
Давайте попробуем.

РЯД ЧУДЕСНЫХ 
ПРЕВРАЩЕНИЙ

Бывает, что среднего уров
ня фильмы иные режиссеры пы
таются «спасти» хорошим ак
терским составом. И то, что 
афиши и анонсы, манящие пос
мотреть кино с загадочно-мно
гообещающим названием, бук
вально переполнены именами 
отечественных (не хочется го
ворить кинозвезд) всенародно 
любимых и знакомых артистов, 
невольно наводит на мысль, что 
это и есть тот самый случай.

У Меньшова все гораздо 
сложнее: Валерий Гаркалин, 
Инна Чурикова, Армен Джигар
ханян, Вера Алентова, Нонна 
Мордюкова...— как стеклышки 
в калейдоскопе, из которых он 
хотел нафантазировать нечто 
удивительное (другое дело — 
что из этого получилось, и уж 
совсем третье — почему?).

На протяжении всей ленты 
чувствуется отчаянное желание 
исполнителя каждой роли по
играть «на полную катушку». Та
кая возможность предоставле
на Не всем, но Валерий Гарка
лин и Вера Алентова, перево
площающиеся по ходу фильма 
в нескольких героев, оказались 
счастливчиками.

Персонажи Валерия Гарка
лина появляются Один за дру
гим как веером сложенные ко
роли из карточной колоды — с 
виду одинаковые, Но разные по 
сути, содержащие даже элемен
ты драматизма: профессио
нально-классный вор Васятка 
Кроликов, известный талантли
вый дирижер-композитор Шни- 
персон, предводитель цыганс
кой общины Роман... И на этом 
бы остановиться, углубить без
условно характерные, велико
лепно сыгранные роли. Так нет 
— появляются все новые лица: 
негр, мексиканец, кто-то еще - 
идея мельчает, а к приему за 
два часа просмотра привыка
ешь настолько, что становится 
скучно.

Очаровательная Вера Ален
това выступает в качестве мо
лоденькой американской невес
ты Шниперсона. Очень приятно 
видеть, как она великолепно 
выглядит, но Вторая главная 
роль, не несущая в себе яркого 
содержания, явно не удовлет
воряет актрису. И неожиданное 

История пишется набело

Принцесса Евгемвет 
и герцог Николай

Имя Евгении Максимилиановны, при
нцессы Ольденбургской, широко было из
вестно на Урале до революции и в первые 
годы новой власти. Унаследовав интерес 
своего отца, герцога Максимилиана Лей- 
хтенбергского (герцогство прекратило свое 
существование в 1852 году И стало ветвью 
Российского Императорского Дома), к ми
нералогии, она была избрана президентом 
Императорского минералогического общес
тва, а в 1896 году (ей шел 51-й год) — 
августейшим почетным членом Уральского 
общества любителей естествознания

Принцесса Евгения Максимилиановна ак
тивно участвовала в благотворительной де
ятельности. В 1882 г она возглавила Коми
тет попечения о сестрах милосердия, а в 
1893 г — Общину св. Евгении (Общину сес
тер милосердия Красного Креста). Являясь 
одновременно президентом Общества по
ощрения художеств, принцесса Евгения ор
ганизовала издательство Общины св. Евге
нии, которое в основном издавало худо
жественные открытки с репродукциями кар
тин русских художников, а также выпускало 
«Художественные сокровища России» —пер
вую систематическую публикацию русского 
художественного наследия, редактором ко
торой принцесса Евгения пригласила Алек
сандра Бенуа. Под руководством принцес
сы «с целью художественной подготовки 
лиц ремесленного сословия» были открыты 
художественные школы в разных частях сто
лицы, учреждены художественно-промыш
ленные конкурсы, началось создание худо
жественно-ремесленных практических мас
терских, в том числе и в Екатеринбурге, на 
Урале для развития декоративно-приклад
ного искусства в России.

Незадолго до революции Евгения Мак
симилиановна с мужем покинули Россию. 
Она жила в Биаррице, на юге Франции, до 
своей кончины в 1925 году. Ее сын, принц 
Петр, был мужем Великой Княгини Ольги 
Александровны, дочери императора Алек
сандра III, родной сестры Николая II. Умер

принц Петр в 1924 году в Антибе, во Фран
ции, раньше обоих родителей.

До конца дней своих принцесса Евгения 
чтила память брата Николая Максимилиа
новича.

Князь Николай (этот титул он, его брат и 
сестры получили при императоре Николае 
I) был личностью значительной. Генерал от 
кавалерии, генерал-адъютант, он получил 
блестящее образование. Но Особенно гер
цог увлекался минералогией, собрал боль
шую коллекцию минералов, опубликовал 
несколько статей о русских минералах лей- 
хтенбергите, названном в честь его отца, 
кочубеите. бруките. В 1866 г князь Нико
лай Максимилианович был назначен пре
зидентом Императорского минералогичес
кого общества, эти обязанности он испол
нял до своей смерти. Под его руководст
вом общество организовало ряд геологи
ческих экскурсий по России, отчеты кото
рых с 1869 года публиковались в «Мате
риалах для геологии России».

В 1866—1867 гг герцог Николай сам со
вершил две экскурсии — на Урал и в цент
ральные губернии Европейской России. Его 
спутниками в этих путешествиях были извес
тные ученые Н. Кокшаров и Н. Зинин. На 
основании отчета о поездке герцога Николая 
в России был осуществлен ряд преобразо
ваний в горном ведомстве, в частности, 
уменьшен размер горной подати, а ряд ка
зенных предприятий продан в частные руки.

Под председательством герцога Нико
лая работе ла опециальная комиссия по во
просам производства нефти на Кавказе. На 
основании результатов ее работы была 
уничтожена откупная система в производ
стве нефти. Выработанные этой комиссией 
правила о нефтяном производстве были 
утверждены императором Александром II в 
1872 г и Действовали до революции.

Увлечение астрономией привело герцо
га Николая к опубликованию популярного 
очерка О метеорах, написанного, в основ
ном. по лекциям Скиапарелли. Очерк назы-

размножение ее героинь понят
но — оно не оправдывает сю
жет и отдаляет желанный уже 
конец, но дает возможность та
лантливому лицедею хоть на 
миг в кого-то превратиться: в 
темпераментную цыганку, в аф- 
риканочку, в простую стильную 
женщину...

Персонажи: Инны Чуриковой 
— Кроликова-старшая, Армена 
Джигарханяна —неудачливый 
главарь воровской шайки и Иго
ря Угольникова — милиционер 
«в чинах» — комедийного плана 
и, как таковым и положено, в 
начале знакомства со зрителем 
получают определенный статус 
и без ощутимых изменений как 
крест несут его до самого фи
нала. Единственное перевопло
щение Инны Михайловны, спо
собной выложиться в любой ра
боте так, как будто предстоит 
сыграть не кающуюся пьяницу 
— бывшую проводницу, а Жан
ну Д’Арк, делает его просто не
подражаемым. Что касается 
Игоря Угольникова — он сме
шон и очень мил в роли пос
тсоветского сыщика и рьяного, 
но глупого блюстителя законов. 
К сожалению, много чего в этом 
роде можно было встретить в 
его телепередаче «Оба-на».

Главных ролей на всех не 
Наберешься, но существует в 
кинематографе чудо: тонко про
чувствованный режиссером и 
удачно подхваченный актером 
эпизод. Их в фильме море, на 
волнах которого до обидного 
непонятно зачем раскачивают
ся маски Нонны Мордюковой, 
Александра Панкратова-Черно
го, Олега Табакова и других 
прекрасных актеров —думаю, 
им просто нечего было подхва
тить... А жаль.

И вот, по сюжету, самолет, 
до отказа набитый нашими та
лантливыми любимцами, на
правляется, кажется, на Канар
ские или какие-то другие ос
трова, где у каждого, может 
быть, будет шанс осуществить 
чудесное превращение — и по- 
настоящему поиграть...

КОНЕЦ - 
ДЕЛУ АБЗАЦ

Мечта каждого из нас и всех 
нас вместе взятых о чуде при
няла уже почти хроническую 
форму. Но что делать — уж та
кие мы есть. Панацеей реше

ния всех проблем в «Ширли- 
Мырли» стал найденный на да
леком Севере алмаз необыкно
венной величины и ценности. 
То, что он сразу же уплывает из 
рук официальных лиц, — не уди
вительно: на дурака не нужен 
нож...

Но и на всякого хитреца до
вольно еще более ловкого хит
реца, чтобы завязать крепкий 
узелок интриги и перебросить 
драгоценную находку третьему 
обладателю, за которым и ор
ганизуется две конкурирующие 
погони: со стороны милиции и 
со стороны первых счастливчи
ков, для которых, увы, «недолго 
музыка играла».

Взять Ваську Кроликова 
трудно — ловок, бестия, но все 
же было бы возможно, если бы 
не фантазия режиссера — поп
робуй развязать узелок, когда 
он еще больше затягивается — 
у обаятельного (куда от этого 
денешься) вора-рецидивиста 
объявляется брат-близнец, му
зыкальная знаменитость.

Путаница-перепутаница, все
мирно известные переодевания 

, в женщину, Чарли-Чаплинский 
прием с подражанием отраже
нию в зеркале только еще на
чались — а уже мелькает тре
тий близнец — цыган.

Все братья, как три капли 
воды, похожие друг на друга, 
разбросанные судьбой, оказы
ваются разных национальнос
тей: русский, еврей, цыган. Та
кой подход исподволь весело 
подводит зрителя к мысли о 
том, что все люди на Земле — 
действительно братья. И не сле
довало, мне кажется, эту мысль 
разжевывать, в результате чего 
все стало совсем уж просто.

Существует годами выве
ренное время длительности од
носерийной ленты —1,5 часа, 
и, чтобы продлить его, идею 
фильма необходимо так или 
иначе обновить, а поскольку 
этого не случилось, а дейст
вие продолжалось, фильм, мес
тами многообещающий и це
лостный, скатился до показа 
отдельных концертных номе
ров.

А ведь можно было остано
виться: уже и гости со свадьбы 
разъехались (то бишь «неистре
бимая» массовка исчезла со 
сцены), и ведро, полное соле
ной капусты, — вот оно, а там... 
Действительно, очень важно во
время остановиться.

Добавлю лишь, что конец до
лжен быть делу венец, а полу
чилось как в реплике одного из 
многочисленных эпизодических 
персонажей: конец —делу аб
зац. Впрочем, это лишь мнение 
рядового зрителя, а «Ширли- 
Мырли» есть «Ширли-Мырли». 
Сходите, посмотрите.

Людмила ШИРЯЕВА.

вался «О падающих звездах».
Во время русско-турецкой войны 1877— 

1878 гг. герцог Николай командовал кавале
рией в отряде генерала А. Гурко, перешед
шем Балканы, был награжден орденом св. 
Георгия IV степени. После войны по состоя
нию здоровья долго жил за границей.

В 1878 г. герцог Николай женился на 
Надежде Сергеевне Анненковой (по пер
вому браку Астафьевой). После брака с 
герцогом Николаем она получила титул гра
фини Богарне, Николай с высочайшего со
изволения усыновил своих побочных де
тей — Николая и Георгия.

После смерти герцога Николая (1890 
год) его приемные сыновья Николай и Ге
оргий по указу императора Александра III 
получили титул герцогов Лейхтенбергских 
о полным отделением от императорской 
фамилии и внесением в родословные кни
ги дворянства Санкт-Петербургской губер
нии. Во время революции герцог Николай 
был флигель-адъютантом императора Ни
колая II и присутствовал при его отрече
нии. Позднее, летом 1918 года, оба герцо
га участвовали в попытках Группы монар
хистов организовать спасение Николая II 
из екатеринбургского плена. Герцог Геор
гий был одним из оог- чизаторов Южной 
армии, ближайшим сотрудником гетмана 
Павла Скоропадского. В 1920 г в Берлине 
принимал самозванку, выдававшую себя 
за Великую Княжну Анастасию Николаев
ну, якобы спасшуюся дочь императора Ни
колая II.

Словом, судьба принцессы Евгении Мак
симилиановны, ее брата герцога Николая, 
усыновленных им Николая и Георгия тесно 
связана и с уральской, и с общей нашей 
российской историей, которая всем воз
дает по делам и заслугам.

Александр НЕСТЕРОВ, 
кандидат исторических наук, , 
старший научный сотрудник | 

областного краеведческого музея.

Слава об Ольге Ивановне, 
работающей в русле авангар
дизма, идет давно. Но в ее 
«изме» нет механического пе
реноса особенностей этого дви
жения под наши рефтинские со
сны — вложен свой опыт, свои 
впечатления.

Быставка-95 показывает из
менения в творчестве художни
цы: на смену темным тонам, а 
затем яркому колориту предыду
щих работ пришла новая гамма 
— небесно-голубых красок и 
различных их оттенков, а рез
кие контуры геометрических 
фигур смягчены мазками иного 
рисунка. Однако манера худож
ницы узнаваема. Ее работы ро
ждаются как бы спонтанно, вы
ходя из подсознания. И некото
рые картины, наверное, как и 
прежде, приходят во сне. Как 
своеобразную притчу поведала 
Ольга Ивановна свой давний 
сон, в котором обугленный крест 
на ее плечах становится моль
бертом. Искусство греховно, и 
крест-мольберт — это тяжелая 
ноша-дар...

Говорят, за 15 минут Юркина 
способна нарисовать портрет с 
натуры. Но этим она не занима
ется. Может быть, наперекор 
рынку и его шальным деньгам. 
А может, канонические способы 
в изобразительном искусстве не 
дают простора ее фантазии. И 
шарм для Ольги Ивановны имен
но в абстрагировании от реаль
ности.

Любопытна лексика картины 
«Не отпущу». Каждый волен на
делять мазки, круги, завитушки 
своим значением. Я, рассмат
ривая детали композиции, кап
ли, пятна, ловила себя на мыс
ли о равенстве реальности и 
«абстрактности». И здесь, и там 
— сплошной «истерн», условнос
ти, лабиринты, тупики. «Про-

Арт-факт 

«Оттого, 
что все просто, 

все сложней
иля меня...»

Событием в культурной жизни Асбеста 
стала персональная выставка молодой художницы 

О. Юркиной, преподавателя школы искусств 
поселка Рефтинский

странство и время в узлах и пет
лях». А Ольга Ивановна, по-мо
ему, мастерица их распутывать.

Большое впечатление произ
водит живописное полотно «Вос
поминание». Красивая женщина 
изображена на картине как бы 
по диагонали, тайна в ее фигу
ре, мягкости переходов теплых 
тонов и круглых очертаний. Кар
тина вибрирует за счет волнис
тых линий, «наброшенных» на 
фигуру, как вуаль — это внут
ренняя жизнь женщины, ее гре
зы. В смешении красок слышит
ся музыка «цветного ветра», 
«джазового лета»...

Искусствовед Е. Бас считает, 
что сопоставлением всего двух 
основных цветов художнице уда
ется добиться высокого эмоци
онального накала.

Возможно, эволюция в твор
честве художницы объясняется

Тина Дженкинс лепечет, 
пускает пузыри и забавляется 
с куклами, как самый обычный 
младенец. Между тем Тина 
родилась в 1970 году и ей уже 
24 года. Все остальное, кроме 
возраста, у нее в норме. 
Ученые не могут объяснить, 
почему у 24-летней 
жительницы Атланты (США) 
физиология и поведение 
годовалого ребенка. Они в 
один голос твердят, что это 
совершенно нормальная 
здоровая девочка. Если она 
и впредь будет развиваться 
такими темпами, то имеет 
шансы прожить 1500 лет.

«Всем кажется, что Тине око
ло года,— говорит ее 48-летняя 
мама Санди Дженкинс,— Но я 
родила ее в 1970 году, и, если 
бы все шло, как положено, она 
была бы сейчас студенткой». Но 
она все еще ребенок — с виду 
самый обычный — и ничем не 
отличается от других малышей, 
кроме даты рождения. Можно 
сказать, что это самый старый 
младенец на свете.

Г-жа Дженкинс и ее муж Карл 
вспоминают, что, родившись, 
Тина со всех точек зрения была 
самым нормальным ребенком. 
Врачи не находили никаких от
клонений. Однако через некото
рое время родителям пришлось 
признать, что Их дочь отстает в 
развитии.

— Обратились к педиатру,— 
рассказывает 52-летний Карл

Держись, мужики!
Цены за любовь растут

Так заведено: получил «ле
вые» деньги — обмой с прияте
лями, а уж потом, если хочешь 
ищи приключений. Водитель 
«КамАЗа» Юра не исключение. 
Выпил, потом сел за баранку - 
и вперед. А по дороге девушка 
идет, да такая, что мимо само
любие не заставит проехать. 
Предложил прокатиться — со
гласилась. Во время прогулки 

просто —переменой в личной 
жизни: она стала женой и ма
терью. Стало полнее ощущение 
жизни, светлее краски.

И в этом смысле кульмина
цией выставочного цикла, дума
ется мне, можно назвать «Полет 
одуванчиков». Краски не спорят 
друг с другом. Все гармонично 
и уравновешенно. Вертикальные 
линий (стебли) с круглыми го
ловками, расположенные как бы 
между хаосом и космосом, сим
волизируют лад, гармонию, по
рядок. Таково повествование 
художницы о мире. Человека, 
считает Ольга Ивановна, окру
жают готовые картины. Вот пят
но на полу, его можно перене
сти на полотно; лужа после до
ждя во дворе...

И рядом с этим, как вздох: 
«Оттого, что все просто, все 
сложней для меня»,— читает

Детский мир 
Где живут 

дудочка, гномик 
и яблоко?

Расставаться со своим прошлым нужно смеясь. Расставаться сО 
своим беззаботным «детсадовским» прошлым нужно играя. Тогда 
уже не так страшно представлять, что же скрывается за этим пока 
таинственным словом «школа».

Еще пока дошколятам, но уже «записанным в первоклассники» 
нескольких екатеринбургских школ мальчишкам и девчонкам, а так
же их родителям предложили недавно поиграть. В известном на 
Химмаше, да и за его пределами, библиотечно-молодежном центре 
«Досуг».

Самая лучшая няня всех времен и народов Мэри Поппинс и ее 
маленькая подружка Дюймовочка посадили гостей в воображаемый 
воздушный шар и полетели в страну Вообразилию. Лететь было 
весело и просто. Потому что Дюймовочка одно за Другим вытаски
вала из сундучка дудочку, яблоко, гномика. А малыши тут же отга
дывали, в какой сказке живут эти персонажи. Потом завтрашних 
школьников пытались сбить с толку три сестрички-привычки: Ленивка, 
Капризка, Неряшка-очаровашка. Наивные маленькие гости даже 
рты пораскрывали — настолько красочно расписывали «привычки» 
все прелести дружбы с ними. И руки можно не мыть, и вещи можно 
разбрасывать, и никого не слушаться. Если бы не мудрая Мэри 
Поппинс, неискушенные в «школьных интригах» дети запросто бы 
поверили в эти россказни.

Потом им дарили школьные ранцы, сладкие призы, они называли 
друг другу свои имена.

Это желание перезнакомить первоклашек и было самым главным 
на празднике. Его придумала сотрудница 20-й горбольницы Нина 
Алексеева еще 3 года назад. Конечно же, каждый год в «Досуге» 
сочиняют новый сценарий «Дня первоклассника» — и так можно 
назвать этот детский праздник. В этом году сказочное представле
ние продлится целую неделю. Сюда записалось 300 первоклашек 
из девяти классов химмашевских школ. А в День знаний, 1 сентяб
ря, гостями «Досуга» и его радушной хозяйки Зинаиды Кутузовой 
были малыши из лицея СвердНИИХиммаша. Сделать им подарки 
стало возможным благодаря поддержке администрации Чкаловско
го района, которая постоянно опекает библиотеку.

Татьяна НЕЛЮБИНА.
Фото Юрия КОПЫТОВА.

Тина Дженкинс 
может прожить 

полторы 
тысячи лет

Дженкинс,— Он был удивлен так 
же, как и мы. Несколько месяцев 
подряд нашу дочурку обследова
ли всеми известными в науке ме
тодами. НО безрезультатно. Впро
чем, врач нас утешил: постепен
но, мол, организм ребенка разо
вьется и к школе Тина догонит 
других детей. Однако и в шесть 
лет она выглядела всего лишь на 
трехмесячную малютку — еле-еле 
научилась держать головку.

Санди Дженкинс говорит, что 
лепетать Тина начала лет і де
сять. Но и теперь она не может 
обходиться без подгузника. Если 
считать, что девочка развивает
ся замедленно, но гармонично, 
го внятно говорить Она начнет 
годам к сорока.

— Тину нельзя назвать недо
развитой,— говорит г-жа Джен
кинс.— Любой посторонний че
ловек скажет, что ей около 12 
месяцев. И для этого возраста 
она — умненький и подвижный 
ребенок. Конечно, и нормальной 

выпили вместе. После этого 
воспылал к ней Юра такой 
страстью, что семью забыл.

Через несколько минус прав
да, Вспомнил. Юная красавица 
заявила: «Два «лимона» с тебя 
или я подаю в суд за изнасило
вание несовершеннолетней 
Экспертиза подтвердит» Де 
лать нечего, пришлось Юре рас
статься с двумя миллионами

Юркина свои стихи. Их у само
деятельной поэтессы более ты
сячи. Некоторые зритель может 
увидеть рядом с картинами. От
печатанные на машинке строч
ки звучат как мелодия или эпиг
раф, а, возможно, и код.

Есть основания говорить и о 
школе Юркиной. Эстетические 
задачи как педагог она решает 
в том же ключе: учит детей сво
бодному самовыражению в жи
вописном жесте, звуке, слове, 
движении, даже в стиле одеж
ды. Костюмы на самом препо
давателе в основном авторские. 
Выразила она себя и в ориги
нальных гобеленах.

Экспозиция продолжится но
вой серией работ художницы 
уже в Екатеринбурге.

Людмила РЕЗВАЯ.
п. Рефтинский.

ее не назовешь. Если так пойдет 
и дальше, то самостоятельно хо
дить она станет годам к шести
десяти. Не думаю, что доживу 
до этого.

Свое «совершеннолетие» Тина 
Дженкинс при таких темпах от
празднует в 2388 году, другими 
словами — через 396 лет Всего 
же, по мнению врачей, она впол
не может прожить полторы ты
сячи лет

Как объяснить этот феномен? 
Исследовав родословную Тины, 
ученые не нашли ничего необыч
ного. Вот разве что в родне Кар
ла был ребенок, который стре
мительно состарился и умер в 8 
лет. выглядев при этом, как 80- 
летний старец. Впрочем, подо
бные случаи давно известны ме
дицине. Другое дело — история 
Тины. Такого еще не бывало ни
когда.

(Сб. «Невероятное .Легендарное. 
Очевидное», июль 1995 г.).

История эта не анекдот и не 
единичный случай. Более того, 
цены за «дорожную любовь» 
поднимаются: еще один води
тель, став жертвой собственной 
страсти, выложил уже три С по- 
л твиной миллиона.

Анатолий КОРЕЛИН.
г Артемовский

Харчевня

Клюква
вкуси©
повези©

Полезные качества клюквы 
хорошо известны. 
Содержащиеся в ней 
пектины помогают в лечении 
желудочных болезней. 
Наличие йода, железа, 
марганца и бора 
способствует снижению 
кровяного давления, 
а клюкву с медом 
принимают при 
атеросклерозе и для 
укрепления стенок 
кровеносных сосудов. 
Прохладительные 
клюквенные напитки дают 
в послеоперационный 
период. Диетологи считают 
клюкву стимулятором 
секреции поджелудочной 
железы, при пиелонефритах 
она усиливает 
антибактериальное действие 
других препаратов, а также 
сама оказывает лечебный 
эффект
Из клюквы варят варенье 
и компот, но при всем этом 
надо учитывать кислотность 
желудочного сока. Больным 
язвой желудка она 
не рекомендуется.

КЛЮКВЕННЫЙ 
ГАЗИРОВАННЫЙ 

КОКТЕЙЛЬ
4 ст ложки клюквенного си

ропа, 100 г сливочного мороже
ного, 2 стакана газированной 
воды.

Мороженое, сироп и газиро
ванную или минеральную воду 
взбить в течение 1—2 мин с 
помощью миксера и сразу же 
подать. Можно добавить кубики 
пищевого льда.

МОЛОЧНО
КЛЮКВЕННЫЙ 

КОКТЕЙЛЬ
8 ст ложек клюквенного си 

ропа, 100 г мороженого. 4 ста
кана пастеризованного холодно
го молока.

Все взбить с помощью мик
сера в течение 1—2 мин. По
давать охлажденным.

КЛЮКВЕННО
МЕДОВЫЙ НАПИТОК 
2 ст ложки клюквенного Си

ропа, 4 ст ложки натурального 
меда, 2 стакана холодного мо
лока.

Все взбить в миксере до по
лучения однородной массы 
Подавать охлажденным

КЛЮКВЕННЫЙ 
ФРАППЕ

4 ст ложки клюквенного си
ропа, 300 г молочного или мо
лочно-фруктового мороженого. 
1 стакан холодного пастеризо
ванного молока.

Все хорошо взбить с по
мощью миксера, разлить в бо
калы, сверху можно украсить 
ягодами, дольками фруктов, 
орехами и взбитыми сливками

КОБЛЕР «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ»

8 ст ложек клюквенного сока. 
200 г сливочного мороженого. 
200 г свежих ягод (можно смесь 
клюквы, морошки, брусники), 
пищевой лед, 0,5 стакана брус
ничного морса.

4 стакана наполнить на 2/3 
объема толченым мелкопище
вым льдом, добавить мороже
ное, свежие ягоды ассорти 
влить клюквенный сок и брус
ничный морс.

МУСС КЛЮКВЕННЫЙ 
С МАННОЙ КРУПОЙ 
2 стакана ягод клюквы, 2 ста

кана сахара, 0,5 стакана манной 
крупы.

Подготовленную клюкву раз
мять пестиком, добавить 0,3 ста
кана воды, отжать сок через 
марлю. Выжимки залить 2 ста
канами воды и кипятить 5 мин 
Отвар отделить и заварить в нем 
манную крупу, всыпая ее посте
пенно и постоянно помешивая 
После 20 мин. кипячения всы
пать сахар, дать массе вскипеть 
и снять с огня. Влить в сварен
ную массу отжатый ранее сок и 
взбить до густой пены Когда 
масса увеличится в 2 раза, раз
лить ее в вазочки и поместить в 
холодное место до загустения 
Клюквенный мусс с манной кру
пой можно подавать с молоком

ЖЕЛЕ ИЗ КЛЮКВЫ
На I л йоды. 2 стакана клюк

вы, 1 стакан сахара, 30 г жела
тина и 1 г лимонной кислоты

Из промытых ягод клюквы от
жать сок. добавить сахар, на
греть до кипения, перемешать, 
снять пену, добавить подготов
ленный желатин, снова проки
пятить, профильтровать, разлить 
в формы или вазочки и охла
дить. Для сохранения яркой 
краски иногда добавляют при 
кипячении лимонную кислоту

Приятного аппетита!

подготовила
Елена КИСЕЛЕВА.
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Астрология для вас 

Преступника звезды изобличают 
С журналистом Валерием Скибой беседует главный научный сотрудник ВНИИ МВД, 

доктор юридических и кандидат психологических наук Евгений САМОВИЧЕВ

смерти и ее наступления. Ис
пользуя распространенную в 
астрологии систему космоби
оритмологического анализа, 
мне удалось получить немало 
конкретных, полезных для ро
зыска или следствия результа
тов. Скажем, время наступле
ния насильственной смерти оп
ределенно связано с датой ро
ждения потерпевшего. Или, в

Пресс- 
бюро 
«ОГ»

— Среди различного рода 
преступлений особого внима
ния криминалистов требуют 
многоэпизодные сексуальные 
убийства. После внезапного на
падения и насилия над жерт
вой преступники нередко со
вершают надругательство над 
трупом, а то и расчленяют его, 
чтобы замести следы. От по
добного «творчества» и у бы
валых работников МВД волосы 
дыбом встают. Среди жертв, к 
сожалению, часто встречаются 
дети. На протяжении послед
них лет серийные, по нашей 
терминологии, убийства совер
шаются в Москве, Санкт-Петер
бурге, в Красноярском крае, в 
Саратовской, Волгоградской, 
Ульяновской, Челябинской и 
других областях. Много пре
ступлений не раскрыто, но есть 
у оперативников и скромные 
успехи. В Москве после слож
ной розыскной работы схвачен 
маньяк-убийца Чайка. В Хаба
ровске арестован некто Кала- 
тушкин, изобличенный в убий
ствах на сексуальной почве 
трех мальчиков. В общем чис
ле убийств сексуальные зани
мают всего 5 процентов, но их 
раскрытие является чрезвычай
но сложным.

— Почему?
— В этой категории нет ка

кого-либо общего знаменате
ля, признака. К примеру, если 
на дороге обнаружен труп, ми

Спорт

Уральский десант в Японии
УНИВЕРСИАДА-95

Около шести тысяч спортсме
нов из 163 стран приняли учас
тие во всемирном форуме сту
дентов в японском городе Фукуо
ка. Динамовки Екатеринбурга 
Елена Андреева и Наталья Хру
щелева в составе квартета рос
сиянок выиграли золотые медали 
в эстафете 4 х 400 м

Мужская сборная волеиоолис- 
тов. за которую выступали семе
ро игроков «Изумруда», под ру
ководством екатеринбуржца Ва
лерия Алферова заняла шестое 
место.

Женская команда, в которой 
играла волейболистка «Уралочки» 
Елена Целищева, стала облада
телем «бронзы».

Всего было разыграно 144 
комплекта наград, из которых 
россияне завоевали 50 (15 золо
тых, 12 серебряных, 23 бронзо
вых).

ВОЛЕЙБОЛ
В японской столице Токио за

вершился третий тур розыгрыша 
«Гран-при» Как мы уже сообща
ли. в стартовой встрече россиян
ки проиграли хозяйкам площадки 
— 1 3. Затем подопечные Нико
лая Карполя потерпели пораже
ние от волейболисток США — 2 
3 (13 15, 15 : 11. 6 : 15. 15 : 11, 
13 15). Столь же упорной была и 
встреча Россия — Южная Корея. 
На сей раз в пяти партиях верх

Пролог
На землях по реке Серге, куп

ленных Никитой Демидовым у 
башкирских крестьян Уфимско
го уезда в далеком 1775 году 
«впрок и безоговорочно», трид
цать три года спустя вырос за
вод. Имя ему дали незамысло
ватое —Мих'айловский, в честь 
его основателя коммерческого 
советника Михаила Губина. Три 
года строилось предприятие з 
гаежной глуши, а затем вошло 
в уральскую горнозаводскую 
историю как производитель «сы
родутого железа»

Много воды утекло за это 
время в Серге. много барок с 
железом уплыло из Михайлов
ского завода в Нижний Новго
род — в ту пору Нижегородская 
ярмарка была главным рынком 
по сбыту уральского железа. 
Завод с тех далеких лет освоил 
выпуск новых видов промыш
ленной продукции, стал веду
щим в России вместе с Моск
вой и Санкт-Петербургом пред
приятием по производству алю
миниевой фольги. За почти 
двухсотлетнюю историю многое 
видел Михайловский завод, из 
поселения ставший городом. 
Появились новые производст
ва, выросли кварталы многоэ
тажных домов. Сохранились 
символы былого — на централь
ной улице Кирова памятники 
вождям пролетариата, земля
кам, «погибшим за революцию», 
во время Великой Отечествен
ной войны, в афганской. При
меты нового времени и пере
мен —кафе «Бистро» Родилась 

лиция ищет водителя машины. 
Вскрыт сейф — ищут преступ
ника, имеющего дело с метал
лом, автогеном и т. п. А среди 
сексуальных маньяков встреча
ются люди разного возраста, 
профессий, социального ста
туса. За рубежом накоплена ог
ромная статистика, но она не 
дает ни единого общего при
знака — предположим, такого, 
что люди с высшим образова
нием свои жертвы душат, а ос
тальные категооии пользуются 
ножом...

Другая особенность — улик 
в таких случаях крайне мало, 
редкость и свидетели, только 
труп жертвы.

Как же получить сведения о 
личности преступника? Конеч
но, не паспортные данные, а 
его вероятностный портрет: 
психический и внешний облик, 
стиль жизни, привычки. Тради
ционные методы розыскной 
работы при данных преступле
ниях дают мало результатов. 
Значит, необходимо обратить
ся к нетрадиционным.

— Этим и занимается от
дел Всероссийского НИИ 
МВД, в котором вы работае
те?..

— Совершенно верно, а лич
но я занимаюсь серийными 
сексуальными убийствами уже 
лет пятнадцать. Сейчас мы со
здаем новое, нетрадиционное 
в нашей криминалистике на

взяли наши соотечественницы (15 
.11,10 : 15. 4 : 15. 15 12. 15 
11).

ХОККЕЙ
Юношеская сборная России, в 

составе которой выступал напа
дающий «Автомобилиста» Андрей 
Петраков, заняла последнее мес
то на традиционном «Турнире че
тырех», проходившем в Ярослав
ле. Россияне начали соревнова
ния с поражения от чехов — 1 3 
(шайбу забросил Петраков), за
тем уступили финнам — 1 : 3, а в 
последнем матче выиграли у шве
дов — 3:2.

«Торпедо» (Усть-Камено
горск) — «Автомобилист» (Ека
теринбург). 3 : О (9. Антипин; 
28. Самохвалов; 37. Пчеляков).

Счет говорит сам за себя, от
мечает наш усть-каменогорский 
корреспондент В. Никифоров. 
На протяжении всей встречи ка
захстанцы выглядели предпочти
тельнее. Лишь во второй 20-ми
нутке гости предприняли отчаян
ный штурм, который возглавляло 
ударное трио «Автомобилиста» И 
Корешков — И Лукиянов — 3 Га- 
таулин Екатеринбуржцы нанесли 
не меньше бросков, чем хозяева, 
но пробить голкипера автозавод
цев В. Бородулина так и не смог
ли. Неплохо провел матч и его 
визави А. Ширгазиев. несколько 
раз выручивший команду в са

е< празднику удачный
и новая традиция — отмечать 
День города. Рождение своего 
праздника — добрый знак и тра
диция.

За неделю до городских тор
жеств на улицах яркие афиши. 
Прологом же стал пятый легко
атлетический пробег далеко не 
местного значения. На него при
ехали сильнейшие бегуны на 
стайерские дистанции из Свер
дловской и Челябинской облас
тей. Достаточно сказать, что 
среди них были, что называет
ся, люди с именем — облада
тель Кубка мира на сверхмара
фонской 100-километровой дис
танции Сергей Солдатов из Вер
хней Салды,чемпион Европы по 
сверхмарафону екатеринбуржец 
Леонид Крупский, его земляк 
мастер спорта международного 
класса Владимир Штырц, много 
других известных в беговом 
мире Имен. Но тон в Михайлов
ском полумарафоне задавали 
недавние победители Сибирско
го легкоатлетического марафо
на в эстафете Владимир Турба- 
ков, Евгений Топрыкин и Алек
сандр Зинов. Владимир Штырц 
дополнял лидирующий квартет, 
но нелепая случайность не поз
волила ему стать призером. По
лучив травму не по своей вине, 
он закончил все-таки дистанцию 
и был удостоен приза за му
жество. А абсолютными побе
дителями стали В. Турбаков и 
Е. Топрыкин, показавшие оди
наковое время — 1 час 09 мин. 
31 сек. Евгений повторил свой 
прошлогодний успех. Среди 

правление, изучаем и коорди
нируем участие в расследова
нии сложных дел экстрасенсов 
и ясновидящих. Внедряем в 
практику полиграф («детектор 
лжи»). Первые опыты показы
вают высокую целесообраз
ность его применения. И, ко
нечно, работаем по проблеме 
создания психологического 
портрета сексуально одержи
мого убийцы.

— Что это значит?
— Практика формирования 

розыскного портрета предпо
лагаемого преступника по се
рийным убийствам и изнаси
лованиям широко распростра
нена в США, Великобритании, 
Голландии и других странах. У 
них имеются уже сформирован
ные компьютерные базы дан
ных, при помощи которых в ко
роткий срок можно создать 
психологический портрет подо
зреваемого с указанием его 
возраста, рода занятий и дру
гих признаков. Подобным пу
тем идем и мы. занимаясь на
коплением данных о раскры
тых или зафиксированных пре
ступлениях. Признаки лица 
«привязываются» к картине 
преступления, и, надеемся, это 
поможет при его раскрытии.

— Следовательно, присту
пая к поиску преступника, 
оперативные органы уже 
располагают определенной 
информацией о нем и руко

мых, казалось бы, безнадежных 
ситуациях. Особенно хорош был 
вратарь -Автомобилиста» в заклю
чительном периоде, когда, не
смотря на все попытки хозяев, 
сумел сохранить ворота в непри
косновенности. Лишь в первой 
пропущенной шайбе можно, по
жалуй, упрекнуть Альберта. За
щитник торпедовцев.получив пас 
на синей линии, чуть продвинул
ся вперед и броском издалека 
поразил цель. Собственно, и ос
тальные шайбы были заброшены 
без хитроумных комбинаций или 
каких-либо розыгрышей, что 
вполне объяснимо на старте чем
пионата.

Результаты остальных матчей: 
«Сибирь» — «Булат» 4 : 4, «Метал
лург» (Мг) — ЦСК ВВС 4:1, «Трак
тор» — «Салават Юлаев» 1 . 4, 
•Авангард» — -Кристалл» 5 : 0. 
«Рубин» — «Лада» 0 : 4, «Метал
лург» (Нк) —Молот» 2 : 4.

Сегодня «Автомобилист» 
встречается в Караганде с мест
ным «Булатом»

САМБО
четвертое место заняла коман

да Свердловской области на про
ходивших в Анапе первых летних 
играх учащихся России. В весо
вой категории 45 кг победителем 
стал воспитанник артинского фи
лиала клуба «Урал-Металлик-Ди- 
намо» Василий Пашков, занима
ющийся у тренера С. Жеребцова 

женщин такого же титула удос
тоена Анна Харитонова с ре
зультатом 1 час 27 мин. 49 сек.

Более ста двадцати учас
тников вышло на старт полу
марафона — 21 км,проводив
шегося впервые, до этого на
грады разыгрывались на дис
танциях 7,5 и 15 км. И не
смотря на это, число бегунов 
по сравнению с прошлым го
дом почти удвоилось. Это бла
годаря вниманию к легкоат
летам со стороны организа
торов — клуба любителей бега 
«Импульс» и руководства АО 
«Михалюм» (бывший Михай
ловский алюминиевый завод). 
Горячий душ и душистый чай 
после бега, закончившегося 
под проливным дождем, кон
церт во Дворце культуры за
вода, пока компьютеры «го
товили» итоговые протоколы. 
Победители и призеры, а они 
определялись в десяти воз
растных группах (всего же по
бедителей было семнадцать у 
мужчин и женщин) получали 
награды из рук зам. директо
ра АО «Михалюм» Валерия 
Еремеева.

В своем приветственном сло
ве он заметил, что пробег — не 
единственное событие в спор
тивной жизни АО, о котором 
можно говорить. К примеру, 
Александр Запретилин, главный 
судья соревнований, руководи
тель спортколлектива, сам ув
лекается бегом и на недавнем 
Марафоне мира был в числе 
сильнейших бегунов. С чемпио

водствуются ею при розыс
ке?

— Не совсем так, подобной 
информации бывает очень 
мало. Но вот применительно к 
узкому кругу подозреваемых 
она может «сработать» —отсе
ять лица, явно непричастные к 
делу. И наоборот — привлечь 
внимание к человеку, который, 
на первый взгляд, имеет мало 
отношения к тому же делу.

— А уже были случаи, ког
да подобная практика дала 
результаты?

— Да, были. Особо отмечу 
— в каждом отдельном случае 
привлекался широкий круг спе
циалистов: психологи, сексо
патологи, педиатры. Так. в ходе 
розыска Чикатило довольно 
быстро было установлено, что 
по работе он имел контакты с 
детьми, и это в дальнейшем 
подтвердилось. В поисках ир
кутского маньяка-убийцы Кули
ка милиции помогли антропо
логи: они обьяснили, каким 
дефектом вызвана необычная 
походка преступника, восста
новленная по следам.

Недавно зашло в тупик след
ствие по серии сексуальных 
убийств в одном из городов 
средней России. Все материа
лы были переданы нам. во 
ВНИИ, и тщательно проанали
зированы. Мы пришли к выво
ду, что убийца — человек в го
роде известный, заметный. Не

Бронзовыми призерами стали два 
воспитанника уралмашевской 
школы самбо (тренер А. Козлов) 
С. Коростелев и А. Роянов среди 
участников, чей вес не превыша
ет 51 и 73 кг соответственно. Так
же третьим стал 16-летний Р. Сит
ников в категории 73 кг из Сухого 
Лога, которого тренирует Н. Мед
ведев

ХРОНИКА
Многие крупные, и не очень, 

города отмечают дни своего ро
ждения. Но, оказывается, есть в 
нашей области и поселок, отме
чающий ежегодно очередную го
довщину своей истории. Это — 
Белокаменный, что под Асбестом. 
Праздник — День поселка — в 
очередной раз отмечен солидны
ми спортивными соревнованиями, 
в которых приняли участие более 
250 велосипедистов и легкоатле
тов из Екатеринбурга, Пышмы, Ка- 
менска-Уральского, Кушвы, Ка
мышлова, Нижнего Тагила, Верх
ней Пышмы и других городов об
ласти. И стар, и млад вышли на 
старт 20-километровой велогон
ки и пробегов на 1, 3 и 20 км. 
Победителей чествовали в клубе 
агрофирмы «Белокаменный», а 
призы вручал ее генеральный ди
ректор Георгий Малофеев.

Валерий ДУНАЕВ, 
Николай КУЛЕШОВ, 

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

ната мира по пауэрлифтингу 
вернулся, уже в третий раз, чем
пионом Европы Василий Глазу
нов. И совсем «свежее» собы
тие — футбольная команда «Ми
халюм» стала обладателем Куб
ка области (приветственные 
транспаранты еще висели в го
роде).

Все это говорит о внимании 
к физической культуре и спорту 
на заводе, к здоровью его ра- . 
ботников. Со спортивной базой 
предприятия мы хоть и мимо- р 
летно. но успели познакомить- . 
ся —- со стадионом, спортком- · 
плексом.

Пробег удался. Впрочем, он ■ 
был обречен на успех, коль от- 
ношение к нему соответствую- I 
щее. А горожане получили спор- | 
тивное зрелище, которое в сво- ■ 
ем легкоатлетическом ряду — * 
событие, как пошутили органи- I 
заторы, оно стало и междуна- | 
родным. Повод дал михайловец . 
Владимир Черепанов, приехав- ■ 
ший из Марокко, где он сейчас | 
работает, на побывку в родные ■ 
края. Он был шестым в своей ■ 
группе и удостоился приза.

Победителями стали также А. | 
Зинов, С. Карелин, В. Аристов, > 
Ю. Рылов, И. Бурков, М. Сычу- * 
гов, И. Шалкиев, В. Дутов, П. | 
Нартов, Ф. Гимаева, Е. Котляр, ■ 
А. Камаева, 3. Зубова, П. Пепе- . 
ляева и Л. Нелюбина.

Пролог оказался удачным, | 
как и сам праздник.

Николай КУЛЕШОВ, I 
наш спецкор. Ь 

исключали по ряду деталей, что 
на следствие оказывали дав
ление. Главную же роль сыг
рало определение возраста по
дозреваемого и еще ряда су
щественных для розыска при
знаков. И по ним следствие 
вышло на человека, косвенно 
проходившего по делу. Это 
дало совершенно новое на
правление следственной рабо- 
.е.

— А как вам удалось уста
новить возраст подозревае
мого?

— Разработанным мною ори
гинальным методом, основан
ным на достижениях астроло
гии.

— ???
— Не удивляйтесь, ведь это 

древнейшая наука. Именно на
ука! И она накопила огромные 
знания — прежде всего о чело
веке, закономерностях его по
ведения. Во многом судьба че
ловека детерминирована, 
предопределена, но всегда ос
тавляет ему возможность в ре
шающий момент выбрать свой 
путь, один вариант из несколь
ких. Применительно к преступ
нику этд означает ответствен
ность, а не слепое повинове
ние фатуму. Астрологией я за
нимаюсь много, наукой, естес
твенно, а не примитивными го
роскопами. которые публику
ются в газетах. С помощью 
моей методики по некоторой 

Смеяться, право, не грешно

— Ничего страшного, милый, просто в карбюратор попало немного воды.
Репродукция из «Нэшнл Инквайрер» — ИТАР-ТАСС.

Екатеринбургская городская телефонная сеть 
предлагает приобрести 

НОВЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ
СПРАВОЧНИК ЕГТС

Удобное размещение всей нужной Вам информации! 
Подробная схема города и маршрутов городского транспорта! 

Коды городов и международные коды! 
Новые «Правила предоставления услуг 

местными телефонными сетями»!
Телефонный справочник ЕГТС — информация из первых рук! 

Приобрести новый справочник Вы можете по адресам: 
— ул. Малышева, 123 (цех развития № 1); 

— ул. Чапаева, 12 (отдел снабжения);
— ул. Испанских рабочих, 27 (абонентский отдел).

Polyglot
ЦЕНТР ИНОСТРАННЫХ языков 

Государственная лицензия № 0911-26-НГэ 
АНГЛИЙСКИЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ

НЕМЕЦКИЙ КИТАЙСКИЙ 
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯПОНСКИЙ 

ИСПАНСКИЙ 
2 семестра 

2 раза в неделю по 2 часа 
Готовит к поступлению в ВУЗы. 

Проводит подготовку учителей к сдаче квалификационных экзаменов. 
Организует лингвистические путешествия. 

Выполняет все виды переводов.
Современные методики и авторские программы для детей и взрослых, 

аудио/видеокурсы, кинофильмы.
Запись ежедневно с 17.00 до 20.00 (кроме выходных). 

Адрес: ул. Бажова, 139, школа 94.
Телефоны: 56-27-12, 56-27-07

информации я могу определить 
возраст человека с точностью 
до полугода и многое сказать 
о преступнике или подозрева
емом всего по двум данным: 
месту и времени рождения. В 
самом же факте обращения к 
этой науке ничего принципи
ально нового нет — астроло
гией давно уже пользуются на 
Западе и политики, и эконо
мисты, и криминалисты. С по
мощью астрологических дан
ных в совокупности с инфор
мацией, полученной от других 
специалистов, мы способны со
здать более полный психоло
гический портрет преступника. 
Что и облегчит его задеожа- 
ние...

— А оперативники не от
носятся к вашей «звездной» 
методике скептически?

— По-разному относятся, в 
том числе и так. Но самый ве
сомый аргумент — это резуль
тат. Приведу пример. К анали
зу нескольких десятков умыш
ленных убийств я применил 
хроноритмологический подход. 
Что это значит? Рассматрива
ется временная структура раз
личных явлений и процессов и 
устанавливаются закономер
ные временные отношения 
между ними и их состояниями. 
Убийство в данном случае рас
сматривается как событие, в 
котором сопряжены момент на
сильственного причинения 

случае установления личности 
потерпевшего, можно уточнить 
время наступления смерти. 
Традиционными судебно-меди
цинскими методами это опре
делить практически невозмож
но. Применив методику древ
них астрологов, в принципе 
возможно узнать о взаимоот
ношениях виновного и потер
певшего: знакомы — не знако
мы. члены одной семьи или нет, 
родственники — чужие... Со
всем неплохо при том мини
мальном объеме оперативной 
информации, которой обычно 
располагает следствие при 
раскрытии сексуальных 
убийств!

В России в последние годы 
наблюдается резкий рост пре
ступности. И современный пре
ступник зачастую оснащен ору
жием, средствами связи и 
транспортом намного лучше, 
чем милиция. Нетрадиционные 
методы расследования могут 
стать тем «новым оружием», с 
помощью которого можно на
нести ощутимый удар по пре
ступности. Помогут нам в этом 
благородном деле и звезды. 
Первые шаги уже сделаны, но, 
чтобы освоить все виды такого 
«оружия», органам МВД пред
стоит еще очень серьезная и 
длительная работа.

(Альманах «Мир 
непознанного», 
№ 11, 1995 г.)
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ЗА ПЕРЕМЕНАМИ 
В МОСКВЕ
НЕ УСЛЕДИТ
И ЭЛЕКТРОНИКА

В мире трудно найти сейчас 
другей гррод. столь же дина
мичный и быстро меняющийся, 
как российская столица. Под
тверждение тому — новый спра
вочник «Адрес Москва. 1995— 
96 годы», 150-тысячный тираж 
которого доставлен из ФРГ.

Выпускаемая уже третий раз 
российским АО при поддержке 
двух специализированных не
мецких издательств адресно
телефонная книга готовится с 
помощью новейшей электрон
ной технологии. Банк данных, 
хранящийся в памяти мощной 
ЭВМ, непрерывно пополняется 
сведениями, отражающими пе
ремены названий, местонахож
дения, номеров телефонов и 
факсов.

— За год, минувший со вре
мени издания предшествующе
го справочника, нам пришлось 
обновить 40 процентов публи
куемых сведений,— отмечает 
представитель АО «Адрес Мос
ква» Н. Висков.

(«Известия»),

НА БРАТСКИХ 
МОГИЛАХ
НЕ СТАВЯТ КРЕСТОВ

Истинная судьба российских 
солдат и офицеров, считающих
ся пропавшими без вести в Чеч
не, может быть установлена в 
ближайшее время. Как это ни 
горько, многие из них, скорее 
всего, погибли. Найти ответ до
лжна специальная группа Мин
обороны и МВД России, кото
рая, как сообщили в пресс- 
службе командования феде
ральных войск в Чечне, возоб
новила работу. Ей предстоит 
вскрыть ряд захоронений.

Представитель пресс-службы 
сообщил, что до перерыва в 
еврей работе группа идентифи
цировала личности более 80 
военнослужащих, считавшихся 
без вести пропавшими. Возоб
новить работу заставили обсто
ятельства, выясненные специ
альной наблюдательной комис
сией: оказывается, на окраинах 
Грозного есть еще не менее 10 
братских могил, в которых, как 
здесь предполагают, в дни 
штурма города были в спешке 
захоронены тела погибших во
инов.

КТО ВОЗЬМЕТСЯ 
ЗА ЗОЛОТО?

В Армении объявлен конкурс 
на право освоения 33 место
рождений золота, цветных ме
таллов, поделочных камней и 
мрамора. Среди вынесенных на 
тендер объектов — два место
рождения золота, а также мес
торождения бирюзы, облицо
вочных камней, мраморного 
оникса. По подсчетам специа
листов, только один объект лег- 
кообогатимой железной руды 
способен дать 30 миллионов 
долларов прибыли в год.

ЛИТОВСКИЕ 
ДЖУЛЬЕТТЫ

В Каунасе две 15-летние дев
чушки явились в загс со столь 
же юными женихами и... заре
гистрировали брак. Литовские 
законы вовсе не поощряют бра
ки несовершеннолетних. Но 
если юная пара предоставит 
справку от врача о беременнос
ти, согласие родителей, то раз
решение на брак может быть 
получено.

В прошлом году около 1500 
несовершеннолетних юношей и 
девушек Литвы стали мужем и 
женой. Увы, многие семьи быс
тро распадаются: огонь любви 
гаснет под прессом бытовых

ц проблем.

I НЕ ТУДА ЗАЛЕТЕЛ
Гражданин Турции Бас Мет- 

| ход каким-то образом оказался 
. в самолете, принадлежащем 
I компании «Нижнегородские ави- 
| алинии», хотя намеревался ле- 
■ теть из Стамбула в Лион. А пос- 
* кольку он, кроме родного язы- 
I ка, владел только французским
| то о своей ошибке узнал лишь в 
। пункте посадки —Нижнем Нов- 
• городе. Представители местно- 
| го управления ФСБ и погранич-

ники враждебных действий в 
этом не усмотрели и отправили 
неожиданного гостя, увы, не во
Францию, а в Стамбул. За счет 
компании «Нижегородские ави
алинии» («Труд»),

■■■■■■■■·■■■■■■> 
■ ВНИМАНИЕ! »

В добрые руки 
предлагается щенок типа ’

овчарки, 2,5 месяца, в
желательно в свой дом. в

Звонить. ■
57-40-28, 62-36-37 ■
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