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Устав области - на референдум
Уважаемые депутаты!
Конституция . Российской 

Федерации определила прин
ципы и основы . построения 
государственности в России. 
Закрепила как. одну из основ 
конституционного строя Рос
сийской' Федерации федерати
вное устройство . Российской 
Федерации, основанное на со
хранении единого; правового и 
экономического ■ пространст
ва. единстве и территориаль
ной целостности Роесни, са
мостоятельном осуществлении 
государственной власти субъ
ектами федераций, за исклю
чением предметов · ведения 
Российской Федерации и пол-' 
номочий федеральных орга
нов по предметам совместно
го веления Российской Феде
рации и ее субъектов.

Тем самым Конституция 
предоставила базу для леги
тимного Формирования систе
мы законодательства в субъ
ектах Федерации, структуро
образующее место в . которой 
отводится Уставам — Основ
ным Законам субъектов фе- 
депании.

Как глава администрации я 
осознаю ответственность за 
создание условий для про
цесса законотворчества в 
Свердловской области, Поэ
тому одновременно с подпи
санием документов о выборах 
депутатов областной Думы 
подписал и распоряжение о 
разработке проекта Устава 
Свердловской области. Испол
нителем не случайно был оп
ределен Институт философии 
и права. Мы исходили из то
го. что коллектив института 
имеет опыт подготовки нор
мативных документов. Учи
тывали. что авторы Консти
туции' Уральской Республики 
трезво опениваф, реалии.сло
жившиеся после принятия 
Конституции России.

Непременным условием раз
работки проекта Устава яв
лялось ег.Д .соответствие .Кон
ституции Российской Федера
ции.

Выступая на первом заседа
нии областной Думы, в числе 
первоочередных задач я наз
вал разработку и принятие 
Устава области. ГІрптвал его 
подготовить не только быст
ро, но. прежде .всего, качест
венно и юридически безупреч
но. Предлагал Для подготов-
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ки Устава использовать * уже 
имеющиеся наработки област
ного Совета. Рекомендовал 
привлечь как можно. шире 
специалистов разных отрас
лей и· уровнен управления и, 
в первую очередь, юристов, 
экономистов. политологов, 

• представителей обществен
ных .объединений, избирате
лей.

Исходя из этого, админист
рация как субъект законода
тельной инициативы в обла
сти обеспечила необходимые 
условия для включения в про
цесс разработки Устава всех 
тех. кто был искренне заинте
ресован в этом. В результате 
проект Устава. разработан
ный авторским коллективом 
Института философии и права, 
нс только претерпел сущест
венное изменение, но были 
разработаны, обсуждены Об
щественной палатой и опубли
кованы в «Областной газете» 
еще два варианта Устава 
Свердловской области.

Таким образом, работа над 
Уставом, которую иницииро
вали администрация и област
ная Дума, а также предста
вители общественности, прош
ла энергично, что можно при
ветствовать, если бы единст
венный вариант, вынесенный 
сегодня на заседание Думы 
для принятия, при всей его 
проработанности не вызывал 
возражений.

Па наш взгляд, неоправдан
но велик раздел основных по
ложений. Это могло бы го
диться для Федерального за
кона. Для Устава области 
требуется большее количество 
норм прямого регулятивного 
действия, детализации особо 
важных сфер властных пол
номочий, таких как бюджет, 
обеспечение гарантий для ме
стного самоуправления, соци
альных и политических прав 
граждан; Употребление тер
мина «народ Свердловской 
области» в статье семнадцатой 
проекта Устава подтвержда
ет. что разработчики проекта 
продолжают вразрез с Кон
ституцией Российской Федера
ции исподволь проводить идею 
о государственном суверени
тете области, мало отражаю
щую интересы населения. Ад

министрация — за последо
вательное разграничение пол
номочий федеральной и реги
ональной власти, за . цслост: 
постъ Российской Федерации 
и самостоятельность региона 
на основе разграничения пред
метов ведения и полномочий 
в рамках законности.

В то же время ряд важных 
норм Устава вторгается в ис
ключительную компетенцию 
Федерации. Согласно статье 
7! Конституции Российской 
Федерации судоустройство на
ходится в ведении федерации. 
Субъекты федерации не впра
ве регулировать вопросы су
дебной системы, однако ста
тья девятая проекта Устава 
такое регулирование, хотя и 
с оговоркой, предусматривает.

Предполагается создание 
Уставного суда (по аналогии- 
е Конституционным судом 
Росспн), который не. предус
мотрен пока Федеральным за
конодательством.' Эго — . де-, 
моистратнвное навязывание 
области атрибутов государст
венности вопрехч и в опере
жение начинающейся в стра
не судебной реформе.

Самым слабым местом об
суждаемого проекта Устава, 
на наш взгляд, является двух
палатное устройство Законо
дательного Собрания. Созда
ется дорогой по содержанию, 
неэффективный по характеру 
принятия решений н ничем не 
обоснованный по способу фор
мирования представительный 
орган государственной власти 
области, закладывающий сво
еобразный местный федера
лизм.

Следующий вопрос.
Все депутаты областной 

Думы избраны на срок ее 
полномочий, обладают равны
ми правами. Как понимать 
параграф 2 переходных поло
жений. когда депутаты, чис
лящиеся в списке под четны
ми номерами, переизбирают
ся, а другие продолжают ос
таваться депутатами. Как убе
дить половину избирателей 
области, что именно в их ок
ругах переизбираются депу
таты каждые два гола, а в 
соседних — раз в четыре го
да.

В случае принятия предло

женного проекта Устава, че
рез четьцю месяца со дня его 
вступления в силу назнача
ются довыборы палаты пред
ставителей и выборы губер
натора — главы исполнитель
ной власти области. Таким об
разом. вы. уважаемые депу
таты. втягиваете область в 
непрерывную избирательную 
кампанию: в 1995 голу выбо
ры палаты представителей, 
губернатора п переизбрание 
половины депутатов Думы, в 
1996 году' истекает срок пол
номочий второй части депу
татов Думы и срок полномо
чий в целом Думы, избранни
ками которой вы являетесь, 
а в 1997 готу истекают пол
номочия депутатов Думы, пе
реизбранных в 1995, в 1998 
году переизбрание второй ча
сти депутатов Думы, избран
ных в 1996 году, и в 1999 го
лу переизбрание всех, вклю
чая ‘ губернатора, палату 
представителей и половину 
депутатов Думы.

Неужели мы настолько бо
гаты, чтобы позволить себе 
ежегодно тратить по несколь
ку миллиардов на этп цели? 
Я нс понаслышке знаю сте
пень тяжести экономического 
состояния области, и могу се
бе представить урон, нанесен
ный бюджету области чрез
мерной политической резво
стью. если и без того утом
ленному бесконечными выбо
рами населению будет навя
зан очередной виток выбор
ных страстей.

Уважаемые депутаты!
Устав области является за

коном. который в соответст
вии с Конституцией Россий
ской Федерации призван обе
спечить права и свободы че
ловека и гражданина, достой
ную жизнь, гражданский мир 
и согласие, в нашей области.

Я обращаюсь к вам. депу
татам е б-.;аетяой Думы. Пп 
Конституции Российской Фе
дерации ііфаяо принятия Ус
тава области предоставлено 
представительному органу 
субъекта федерации.

За вами последнее решение 
по Уставу Свердловской об
ласти.

В то же время ответствен

ность за содержание Устава 
лежит и. на мне как на.главе 
областной исполнительной вла
сти. В этой связи обращаю 
ваше внимание на политичес
кое заявление демократичес
ких организаций Свердлов
ской области. В этом заявле
нии демократические органи
зации призывают не.допустить 
факта, когда в полной изоля
ции остались другие вариан
ты Устава, подготовленные к 
настоящему времени. Если ре
дакционная комиссия вносит 
проект Устава, в котрром ста-, 
тья 16 определяет недвусмыс
ленно предназначение госу
дарственной власти, то отма
хиваться от мнения демокра
тических организаций мы се
годня не вправе.

Принципиальное значение 
имеет вопрос о порядке при
нятия Устава области. Учи
тывая, что Устав является 
Основным Законом Свердлов
ской области, то как закон он 
должен пройти все предусмот
ренные регламентом фазы 
принятия и подписания зако
нов. Подписание главой ад
министрации принятого обла

стной Думой Устава будет 
осуществлено в установлен
ные регламентом сроки, если 
мы совместно снимем все 
спорные вопросы. Админист
рация области рассчитывает 
на конструктивное сотрудни
чество.

Изначально нельзя исклю
чать принятия Устава через 
референдум. Последние опро
сы населениня города Екате
ринбурга показывают, что бо
лее половины жителей счита
ют целесообразным принять 
Устав области на референду
ме.

Уважаемые депутаты!
В настоящем заседании Ду

мы вам в соответствии с рег
ламентом предстоит серьез
ная. кропотливая работа над 
проектом Устава, с его поста
тейным обсуждением. Это ра-. 
бота не одного дня.

Уверен, что ни узкопартий
ные интересы, ни личные ам
биции и уязвленное самолю
бие. ни желание вопреки объг 
ективнцм условиям достичь 
недостижимое, ни популист
ские лозунги и стремление на
жить себе политический капи
тал не возобладают над зако
ном и здравым смыслом. 
Свердловская область полу
чит Устав, достойный ее на
селения.

Благодарю за внимание.
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УСТАВ-ДЕЛО ТОНКОЕ
Впечатление такое. Гостей 

позвали на новоселье. Они 
предвкушали, праздничный 
стол, а попали на переезд, 
когда хозяева таскают гро
моздкие вещи, пререкаются, 
что куда поставить, и конца то
му многотрудному процессу 
пока не видно.

Процесс этот называется за
седанием областной Думы, в 
повестке которого — приня
тие Устава Свердловской об
ласти, три проекта которого 
наша газета публиковала.

Выступившие в начале засе
дания Думы председатель ре
дакционной комиссии, замести
тель председателя Думы В. 
Сурганов и председатель Об
щественной палаты Свердлов
ской области А. Антонов заве
рили, что при доработке про
екта учтены многочисленные 
предложения, поступившие ■ 
адрес редакционной комиссии, 
а также основные идеи альтер
нативных проектов.

В обсуждении проекта Ус
тава, предваряющем постатей
ное голосование, приняли уча
стие глава областной админи
страции А. Страхов, депутат 
Государственной Думы Л. Не
красов, председатель област
ного суда И. Овчарук, депу
таты областной Думы, пред
ставители общественных объ
единений. В этих выступлени
ях, а также в обращениях и 
заявлениях партий и движе
ний обозначились те «подвод
ные камни», которые заложе
ны на пути принятия Устава.

Главным было опасение, что 
Свердловская область снова 
«много берет на себя», что ее 
Устав может постигнуть пе
чальная участь Конституции 
Уральской Республики, что он 
не является инструментом со-, 
гласи». Забегая вперед, ска
жем, что особенно настойчиво 
возражал против идей устава, 
схожих по смыслу с идеями 
Конституции Уральской Рес
публики, депутат А. Гребенкин, 
бывший председатель облсо- 
вета, принявшего в свое вре
мя, под руководством Анато

лия Викторовича, упомянутую 
Конституцию.

Наибольшие возражения вы
звали предложенный проектом 
двухпалатный областной . пар
ламент и юридическая нова
ция в виде Уставного суда, 
частая ротация членов обла
стного Законодательного Соб
рания, грозящая сделать со
всем уж непрерывным про
цесс выборов. Прозвучал и 
одинокий голос известного 
демократа Ю. Самарина в за
щиту назначения свыше губер
натора области. Но поддерж
ки не последовало; к идее вы
борности высшего должност
ного лица все, видимо, уже 
притерпелись.

Ответом на все возражения 
и сомнения каждый раз звуча
ла реплика председателя Ду
мы Э. Росселя: давайте голо
совать!

Сколько раз пришлось и 
придется депутатам поднимать 
руки и нажимать кнопки? Циф
ра, видимо, астрономическая. 
Только редакционая комиссия 
проработала и предложила на 
усмотрение депутатов более 
260 поправок. Поступали они 
от «думцев» и в процессе де
тального рассмотрения проек
та.

Постатейное голосование — 
процедура нужная, но, изви
ните, нудная. Депутаты сняли 
пиджаки, как перед косьбой. 
Потом, приняв Устав в одном 
чтении, снова надели их, что
бы перейти в другой зал, по
меньше, где ' смонтирована 
электронная система голосо
вания. Такая возможность по
явилась потому, что «зрителей» 
на заседании значите'льно по
убавилось.

В кропотливой, с участием 
экспертов, проработке статей, 
где главным критерием было 
соответствие Устава Конститу
ции РФ, порой возникали-таки 
драматические моменты. На
пример, когда решалась судь
ба двухпалатного парламента. 
По идее разработчиков, на
помним, Законодательное Соб
рание Свердловской области 
должно состоять из областной 
Думы и Палаты Представите
лей. Депутат А. Гребенкин на

звал эту конструкцию «воз
душным замком, до предела 
усложняющим процесс зако
нотворчества». А. Чернецкий 
пугал некими гипотетическими 
депутатами, избранными в Ду
му по партийным спискам. В 
защиту же двухпалатной идеи 
выступил «человек от земли», 
депутат В. Никифоров: рабо
тая на освобожденной основе, 
«думцы» неизбежно оторвутся 
от реалий повседневности; 
члены же Палаты Представи
телей будут, каждый раз при
возить с мест ощущение про
зы жизни, необходимое для 
принятия правильных реше
ний.

Голосование по вопросу о 
структуре представительной 
власти, по предложению А, 
Чернецкого, было поименным. 
'За поправку. перечеркиваю
щую идею двухпалатного пар
ламента, проголосовало семь 
человек. Поддержали двухпа
латную структуру — восемнад
цать.

Не без споров было принято 
и предложение по введению 
Уставного суда. Конституцией 
РФ такое образование не пре
дусмотрено, но нет. и запрета, 
а есть, как выразились экспер
ты, правовой вакуум. Они 
предложили обратиться к вы
сокому юридическому автори
тету, каковым по праву счита
ется ректор юридической 
академии доктор наук М. Ку
кушкин.

И Михаил Иванович сказал: 
давайте, рискнем.

Уставный суд, за который 
проголосовало большинство 
депутатов, не булет вторгать
ся в вопросы, предусмотрен
ные федеральным судопооиз- 
водством. Он будет решать, 
соответствуют ли Уставу облас
ти нормативные акты, приня
тые органами власти и мест
ного самоуправлений.

После споров «благослови
ла» Думе и еще одно новооб
разование—должность уполно
моченного по правам челове
ка.

Но спорных вопросов оста
лось еще немало.

Римма ПЕЧУРКИНА.

УВАЖАЕМЫЕ АВТОТРАНСПОРТНИКИ!
По доброй традиции россий

ские автотранспортники и по
следнее воскресенье октябре 
отмечают свой профессиональ
ный праздник — День работ
ников автомобильного транс
порта.

На Среднем Урале трудите» 
многотысячный отряд авто
транспортников — шоферов, 
ремонтников. инженерно-тех
нических работников. Это их 
трудом обеспечиваются пере
возки миллионов пассажиров и 
сотен тысяч тони грузов.

Крепче за баранку 
держись, шофер!

Из советского времени в российский календарь перекочевал 
профессиональный праздник —· День работников 
автомобильного транспорта. Накануне его я встретился 
с директором автохозяйства администрации Свердловской 
области Николаем Романовичем Можевым и попросил 
рассказать о том. как и чем. живут в нынешнюю нелегкую 
пору автомобилисты. Рассказ его оказался не таким уж 
мрачным, как можно было предположить.

— Основа деятельности на
шего автохозяйства — обеспе
чение легковым автотранспор
том администрации области и 
Думы. И со своей задачей мы 
успешно справляемся. Между 
нами заключен договор, сог
ласно которому мы обслужи
ваем не только сотрудников и 
депутатов, но и ясе делегации, 
в том числе и иностранные, 
приезжающие с официальны
ми визитами а Екатеринбург.

Рыночные отношения, есте
ственно, коснулись, и. нас. И 
толки О- том, что нам, якобы, 
легче живется, чем,нашим кол
легам, только толк*· Мы так 
же, как и все. по коммерче
ским ценам приобретаем зап
части, так же ищем их. Но... 
У нас нет текучести кадров, а

XEROX
ИНДУКЦИЯ

іышева, 95 
1-67-61

Следует отметить, что в ны
нешних сложных условиях раз
вития экономики автотранспорт
никам удается удовлетворить 
потребности области в пере
возках грузов и пассажиров.

Администрация области де
лает все возможное, чтобы 
оказать максимальную под
держку автотранспортным 
предприятиям, особенно пасса
жирским.

В условиях дефицита бюд
жета мы нашли возможным 
направить в этом году 43 млрд.

есть очередь на работу к нам.

Благодаря чему? Мы просто 
заботимся о труженике. У 
нас нет проблем с детскими 
дошкольными учреждения
ми, с путевками а дома отды
ха, обеспечиваем ими всех 
желающих. Имеем свое под
собное хозяйство, так что 
каждый может у нас приобре
сти мясо, овощи. Чувствуя за
боту о себе, наши водители и 
трудятся соответственно — 
коэффициент использования 
машин в автохозяйстве смогли 
довести до 0,85, в то время 
как средний показатель по 
России — 0,61. Этому способ
ствует то обстоятельство, что 
каждый месяц машины прохо
дят полный технический ос
мотр. Благодаря этому увели
чили продолжительность рабо
ты автомашин, доведя его в 
среднем до 7,5 лет. Есть у 
нас машины, которые в рабо
те уже 14 лет.

В 1992 году автохозяйство, 
объединившее автоколонны, 
обслуживавшие обком пар
тии и облисполком, перещло 
на хозрасчет. И переход этот 
был нелегким, но смогли най
ти общий язык и дела пошли 
в гору.· Оставшись без дота
ций, начали, что называется, 

рублей на покрытие убытков 
от перевозки пассажиров на 
городских и пригородных 
маршрутах: на маршруты на
ших городов вышло 143 новых 
автобуса, также приобретен
ных за счет бюджетных 
средств.

Поздравляю автотранспорт
ников области с их професси
ональным праздником, желаю 
вам счастья и здоровья!

Глава администпации 
Свердловской области

А. СТРАХОВ.

крутиться сами. Выполняя до
говорные обязательства, ре
шили оказывать услуги насе
лению в ремонте личного ав
тотранспорта, направляем ма
шины по разовым заявкам, в 
том числе и в выходные дни, 
сдаем места на своей автосто
янке. Зарабатываем сами и 
не ждем _ни .от. кого, .манны 
небрсной. Потому стабилизи
ровалась зарплата и нашему 
шоферу уже не нуж|то искать 
самому приработок. Резуль
тат — коэффициент использо
вания рабочего времени у во
дителей подскочил с 45 минут 
в смену до 6 часов. Заметная 
разница?

— Николай Романович, а 
праздничный приказ будет 
нынче!

— А как же! И длинный. 
Одиннадцати нашим работни
кам вручим Почетные грамо
ты. нескольким водителям — 
знаки трех степеней за без
аварийность и еще подарки 
стоимостью 50 тысяч рублей 
— каждому нашему работни
ку, а их у нас 220 че .овек. И 
здесь мы никого не делим на 
хороших и самых хороших. В 
праздник все равны — и клас
сный водитель, и слесарь-ре
монтник, и техничка.

— Откровенно, меня все это 
впечатляет. Коль представи
лась возможность, что вы по
желали бы своим коллегам на
кануне профессионального 
праздника!

— Не поддаваться панике, 
изыскивать возможности и ре
зервы. Помнить, что никто на 
блюдечке ничего не прине
сет. И еще. Знакомый авиа
тор, купивший автомашину, 
неожиданно признался, что 
самое сложное — управлять не 
самолетом, а автомобилем. 
Там сложные ситуации при 
взлете и посадке, у нас их — 
тысячи при самых непредви
денных обстоятельствах. Так 
что, коллеги, помните всегда, 
что вас ждут семьи!

Николай. КУЛЕШОК.
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Дай Бог, чтобы Женя оказалась права
Нижнетагильский «Мемо

риал» нс затерялся среди дру
гих общественных организаций 
города. И причина не только 
в том, что его штаб-квартира 
располагается на одной из 
центральных улиц, о чем опо
вещает солидная вывеска на 
фасаде здания.

Историко - просветитель
ское. благотворительное, пра
возащитное общество «Мемо
риал» заметно своими делами. 
Его активисты предпринимают 
историко поисковые экспе
диции в места, где располага
лись лагеря, в которых томи
лись жертвы репрессий. Соб
ранные ими материалы из 
личных и государственных ар
хивов отразили сотни трагиче
ских судеб тех, кто был узни
ком Тагиллага или начал свой 
скорбный .путь из этого горо- 
да.Часть документов опубли
кована в «Книге памяти». о 
которой рассказывала наша 
газета, часть войдет в «Энци
клопедию жертв репрессий», 
работа над которой продол
жается.

Наш фотокорреспондент В. 
Казаков сделал снимок во 
время заседания совета «Ме~.
мориала». Среди его основа
телей и те. кто сам испытал 
гнет тоталитарного режима, и 
более молодые тагильчане. 
Например, историк В. Кирил
лов, депутат областной Духлы 
А. Котков

Именно сюда, в «Мемори
ал». обратилась пять лет назад 
дочь безвременно погибшего 
ученого В. Морозова за помо
щью в защите доброго имени 
отца и получила эту помощь.

О Валерьяне Морозове уже 
было. рассказано в газетных 
публикациях. Работал на про
изводстве, преподавал, успеш
но защитил кандидатскую дис
сертацию. А вот с докторской 
вышла осечка. Пристальным и 
бескомпромиссным взглядом 
он разглядел изъяны социали
стической экономики и того 
марксистского фундамента, 
на котором она базировалась. 
Его монография «Труд. Эконо
мическая политика коммуни
стов» вызвала переполох * 
официальной идеологии и на
уке и была признана «анти
марксистской и антисовет
ской».

На финише застоя инако
мыслие было уголовно нака
зуемо. Местом наказания для 
упрямого ученого избрали 

«психушку». Там у Морозова 
отняли здоровье, но не сло
мили дух. Шли годы, застой 
сменился перестройкой, а Ва
лерьян Морозов оставался а 
застенке. Его лишь перевели 
из казанской спецбольницы, 
известной во всем мире и по
сещаемой международными 
комиссиями, в другую, Черно- 
источинскую — ближе к до
му и подальше от придирчи
вых глаз. Там он и умер. По 
официальной версии — от 
сердечного приступа. Было 
это всего пять лет назад, ког
да последний генсек торжест
венно заявлял, что политза
ключенных у нас л СССР нет.

Я постучала в квартиру, где 
живет семья младшей дочери 
Валерьяна Федоровича — Ев
гении Измоденовой. Живет 
пзааятью и надеждой.

— Всем им когда-нибудь 
будет стыдно! — уверяет Же
ня. Ома имеет в виду главно
го врача казанской «психуш 
ки». тех представителей науч
ного официоза, которые писа
ли по поводу «преждевремен
ных^ мыслей Морозова раз-

···

носы и доносы, того работни
ка правоохранительных орга
нов, с которым совсем недав
но встретилась во второй раз.

...Заканчивалась устроен
ная «Мемориалом» встреча с 
юристами, которые разъясня
ли бывшим репрессированным 
их права. Женя вела прото
кол. Увидев до боли знакомое 
лицо, она попросила разре
шения задать вопрос гостю 
«Мемориала».

— Помните раннее утро, 
квартиру на улице Ленина, мо
лодую беременную женщину, 
у которой вы пришли аресто
вывать отца? Зачем вы все пе
рерыли в доме? Что искали в 
детском приданом? Бомбу? 
Передатчик? Отца уже не вер
нешь. Но могут ли сегодня 
мои дети спать спокойно?

В ответ она услышала лишь 
фразу:

— Я выполнял приказ.
И ни слова покаяния. Но 

упрямая Женя в покаяние 
все-таки верит. На подаренной 
мне «Книге памяти» написала: 
«Все, о чем мы с вами гово
рили. сбудется».

Я попросила у Евгении Ва
лерьяновны фотографию отца 
для газеты. Их уже немало 
«ушло» из этого дома. Оста
лись светлые, веселые семей
ные кадры: заядлый турист 
Морозов на Чусовой, с дочка
ми на прогулке. Но Женя 
предложила вот этот малень
кий снимок с казенной справ
ки: тюремный номер, тюрем
ная печать, измученные глаза 
несломленного человека.

Она смотрит в эти глаза и 
верит в людскую совесть.

Римм^і ПЕЧУРКИНА.

У редакции 
«ОГ»-

новый адрес:
ул. Малышева, 101,

3-й этаж
«Областная газета» пере 

ехала в более просторные 
апартаменты — наш уч
редитель, администрация 
Свердловской области, на
шла возможность разме
стить редакцию в здании, 
известном в областном цен
тре как «третий Дом кон
тор» или 'еще — почему-то 
— как «Пентагон».

На нашем этаже еще идет 
ремонт, из двадцати каби
нетов готовы пока десять, 
еще не хватает столов, еще 
крайне мвло телефонов, 
но, не переставая готовить 
и выпускать газету, коллек
тив редакции въехал в свое 
новое помещение, с кото
рым связывает многие меч
ты и надежды. До Нового 
года нам необходимо пе
рейти на компьютерно·.-! 
набор и верстку, а в 1995 
году, как только позволят 
средства [а условия теперь 
почти созданы), стать еже
дневной газетой, т. е. вы
пускать не три, а пять номе
ров в неделю.

Итак, мы сообщаем на
шим читателям, нашим ав
торам и всем, кто знает 
нас хорошо мли слегка, на
ши новые координаты:

620095, Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, редакция 
«ОГ».

Телефонов у нас пока 
очень мало и принадлеж
ность их может изменить
ся, но вот — временные:

61-46-81 — редактор и 
зам. редактора,

61-45-92 — бухгалтерия и 
отдел рекламы,

61-46-64 и 61-46-96 — 
корреспонденты.

Обо всех переменах те
лефонов мы всякий раз бу
дем сообщать.

Пишите! Звоните! Прихо
дите!

И подписывайтесь н» 
«Областную газету»!
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ХРАНИТЬ ВЕЧНО
Российский Закон о реабилитации жертв политических 

репрессий, принятый 18 октября 1991 года, более радикально, 
чем аналогичный акт СССР, решил вопрос о невиновности 
граждан, осужденных за свои политические или 
религиозные взгляды, по социальным или национальным 
признакам: все они признаны пострадавшими от репрессий 
независимо от того, доказаны ли были их конкретные 
действия против Советской власти за весь период с 1917 года.

Трудно сказать, сколько таких граждан — для НКВД 
было важно, сколько было дел с грифами «секретно»,

«хранить вечно». Л было их 52131.
Группа сотрудников областной прокуратуры и

Управления Федеральной службы контрразведки (а до этого— 
УКГБ и УМБ) за пять лет пересмотрела более 16 тысяч дел. 
Многие жители области реабилитированы еще в середине 
пятидесятых, а почти 5000 человек — еще в 1939...

Всего пересмотрено 48504 дела, они, уже не секретные, 
переданы в Архив административных органов, где и будут 
храниться. Вечно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации Свердловской области

от 14.10.94 № 518 г. Екатеринбург

главы администрации Свердловской области
от 19.10 94 № 521 г. Екатеринбург

О ТАРИФАХ НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ

Редакция «Областной газе
ты», Управление Федеральной 
службы контрразведки и Про
куратура области возобновля
ют публикацию списков граж
дан, реабилитированных согла
сно Закону о жертвах полити
ческих репрессий. (Нумерация 
указана с учетом предыдущих 
публикаций).

657. Замятин Николай Нико
лаевич, 1884—1920. До 1915 го
да следователь Екатеринбург
ского окружного суда, пору
чик белой армии, до ареста 
техник управления Пермской 
железной дорог* Расстрелян 
как бывший белый офицер.

658. Сысолятин Степан Про
копьевич, 1879 года рождения, 
колхозный медфельдшер. По 
постановлению Тройки при 
Полномочном представитель
стве ОГПУ на Урале в 1933 г. 
заключен в ИТЛ на 10 лет за 
участие а контрреволюционной 
организации «Крестьянский со
юз».

659. Сулима Гордей Василье
вич, 1866 г. р., раскулаченный, 
ссыльный с Кубани. В 1932 г. 
приговорен за антисоветскую 
деятельность к 5 годам конц
лагеря условно.

660. Филатов Иван Петрович, 
данные о времени и месте ро
ждения дать отказался, без оп
ределенного места жительства 
и занятий, член секты «Боговы 
люди». Расстрелян в 1920 за не-

Один из
Василий Васильевич Усов, 

кассир лесоотдела Алапаев
ского леспромхоза, с тем, что 
жить в 1936 году стало лучше, 
жить стало веселее, согласен 
не был. Среди работников 
ЛПХ он «высказывал контрре
волюционные настроения».

— Сотрудников перегружа
ют, а оплачивают низкий зара
боток. В старое время не то 
было,— а то время он, в свои 
сорок восемь лет от роду, еще 
помнил. Работал тогда вояже
ром у купца Чистякова Неофи
та Неофитовича, да доверен
ным в конторе Соломона Ай
зенберга. Мальчиком был— 
служил продавцом, так жена 
хозяина перед праздником ве
щи его просматривала и не
годные заменяла. А сейчас 
беспризорников сколько, да и 
за своими-то детьми—как сле
дим...

— Правительство приучает 
нас к зажиточной жизни, а мы 
сидим, хлеба купить не на 
что,— безнаказанно клеветал 
он в своем окружении.

Но когда Усов заявил, что 
Центральный комитет удаляет 
как раз тех работников, кото
рые вместе с Лениным делали 
революцию, а теперь оказа
лись не нужны (провокационно 
имея в виду расстрел врагов 
наоода Каменева и Зиновье
ва), —· оперуполномоченный 
Долбилов привез его в райот
дел НКВД и потребовал чисто

признание Советской власти, 
невыполнение приказов, от
каз от работы.

661. Куликов Дмитрий Ники
тич, 1897—1941,ст. бухгалтер 
Богословского отделения Се
ровского райторга. В 1940 го
ду приговорен к 8 годам ли
шения свободы за антисовет
скую агитацию. В 1941 году 
вновь осужден и расстрелян по 
этой же статье.

662. Бакулина Мария Анто
новна, 1882—1950, проживала в 
Краснотурьинске, беспартий
ная, домохозяйка, В 1948 г. 
осуждена за антисоветскую 
агитацию. Умерла в 1950 году 
в лагере.

663. Мясников Петр Василь
евич, 1903, чернорабочий 
УЗТМ. В 1935 году осужден на 
5 лет лишения свободы за 
намерение совершить террори
стический акт над членом пра
вительства.

664. Козырь Иван Прокопье
вич, 1902—1938, начальник ж. д. 
станции Березит. Расстрелян за 
диверсионную деятельность.

665. Пасерб Михаил Войцехо
вич, 197 г. р., столяр совхоза 
Озерки. Арестован 11.04.44 как 
член контрреволюционной 
группы поляков, проводившей 
антисоветскую агитацию.

666. Федоренко Иван Федо
рович, 1898 г. р„ без опреде
ленного места работы и жи
тельства. В феврале 1920 г.

сердечно рассказать о своей 
практической контрреволюци
онной деятельности.

В ходе следствия Василий 
себя виновным не признал, но 
свидетели показали, например, 
что он «систематически подвер
гал резкой контрреволюцион
ной критике» постановление 
Советского правительства о 
снижении процентных ставок с 
целью стабилизации рубля, за
являя:

— Сначала в сберкассах ус
тановили 8 процентов годо
вых, чтобы завлечь народ, по
том снизили до трех, потом и 
этого не будет! И по займу 
правительство обманывает, не 
дает возможности выиграть по 
облигациям и растягивает их 
на длинные сроки.

А еще в ноябре 1928 года 
Василий доказывал, что энтузи
азм строителей Магнитки неиз
бежно отомрет, а в 1931 гово
рил. что руководители партии 
— бывшие помещики и только 
прикрываются пролетарским 
происхождением. А в 1933 был 
особенно враждебно настроен 
против системы распределения 
продуктов в закрытых распре
делителях. И рассказывал по
хабный стишок об отдельных 
затруднениях с продуктами пи
тания и о введении налога да
же на человеческие испражне
ния, вследствие чего рабочие 
перестали испражняться. А в 
июле-августе 1930 высмеивал 

осужден Екатеринбургской ЧК 
как подозрительная личность к 
2 годам принудительных ра
бот.

667. Усанов Василий Василье
вич, 1888 г. р., кассир Алапаев
ского леспромхоза. В 1938 го
ду осужден на 6 лет ИТЛ за 
контрреволюционную агитацию 
с восхвалением врагов народа.

668. Ярославцев Михаил Кон
стантинович, 1907 г. р., курсо
вой командир учебного отряда 
военизированной пожарной ох
раны УЗТМ. Военным трибуна
лом Внутренней охраны Сверд
ловской области в 1935 г. за 
«действия, направленные к 
призыву на учинение терро
ристических актов над вождя
ми революции» (стрелял по 
портрету В. И. Ленина), приго
ворен к 10 годам ИТЛ.

669. Арапов Петр Никитич, 
1892—1921, охотник. Осужден 
на 5 лет лишения свободы за 
добровольную службу п белой 
армии. Расстрелян за побег.

670. Таланкин Николай Ива
нович, 1883 г. р., зав. лесохо
зяйственным отделом НМК. В 
1930 г. Особым совещанием 
при Коллегии ОГПУ по обви
нению в ведении дезорганиза- 
ционной работы в лесном хо
зяйстве Надеждинского (ныне 
Серовского) металлургическо
го комбината с целью сокра
щения выпуска продукции при
говорен к высылке на север

НИХ
советскую культуру, называя 
ее «советская халтура», и вы
сказывал площадную ругань в 
отношении руководителей ЦК 
ВКП(б) и клеветал, что они ду
раки и паразиты.

Через три месяца материалы 
на Усова попали из Алапаев
ска в областное управление 
НКВД, и оперуполномоченный 
секретно-политического отдела 
Хлопотов дело, за отсутствием 
достаточных оснований для 
привлечения к уголовной от
ветственности по ст. 58—10, 
прекратил, сдал г архив, а 
самого бывшего обвиняемого 
из-под стражи освободил и 
отправил домой, в Алапаевск, 
правда, под подписку о невы
езде. Что и было утверждено 
руководством СПО и Управле
ния.

Еще через четыре месяца, 
уже в январе 1937 года зам. 
областного прокурора Миро- 
любов, рассмотрев дело, вер
нул его для привлечения Усо
ва к ответственности за троц
кистскую агитацию, текстуаль
но перечислив в сопроводи
тельном письме все приведен
ные выше контрреволюцион
ные измышления.

Новый начальник УНКВД 
Дмитриев, присланный Моск
вой для резкой активизации 
борьбы с врагами народа, при
казал провести дополнитель
ное расследование. В резуль
тате чего тот же Долбилов пе

на 3 года.
671. Неуймин Семен Ивано

вич. 1911 —1931, крестьянин. 
Осужден и расстрелян по об
винению в попытке убийства 
активиста-бедняка.

672. Суздалов Александр Лу
кич. 1886—1920. рабочий при 
пересыльном пункте Уезд- 
военкомата. Расстрелян·, как 
сознательный враг рабоче-кре
стьянской власти.

673. Васильев Сергей Алек
сандрович, 1896—1946. Сотруд
ник административного отдела 
Ханьдаохэцзянского отделения 
Бюро российских эмигрантов 
в Китае. Проведенное Отделом 
контрразведки УралЗО следст
вие по обвинению Васильева в 
шпионаже и участии в антисо
ветской организации законче
но 3.10.1946 г. 16 октября он 
ум г о в санчасти.

674. Брублевич Михаил Оси
пович, 1890 г. р., бухгалтер 
гострудсберкасс г. Свердлов
ска. В 1936 г. получил 5 лет 
ИТЛ за недонесение о прове
дении антисоветской агитации 
и ппопаганды.

675. Петрушков Иван Ники
тич, 1879 г. р., бригадир газо
генераторной станции УЗТМ. 
Осужден в 1941 г. к 10 г. лише
ния свободы за службу в 
1908—1913 г. г. в личной охра
не императора Николая Алек
сандровича Романова и прове
дение в 1940 г. антисоветской
агитации.

реписал старое обвинительное 
заключение и через месяц на
правил дело в суд.

В ноябре 1937 года спеикол- 
легия Свердловского областно
го суда в Нижнем Тагиле отло
жила свое заседание в связи с 
тем, что Усов не был этапиро
ван из Свердловской тюрьмы

На следующее заседание в 
январе 1938 года не явились 
по невыясненным причинам 
трое из четырех вызванных 
свидетелей, был объявлен пе
рерыв до их явки.

В марте выяснилось, что 
один неизвестно где, а двое 
дрѵгих арестованы НКВД.

Наконец, в мае 1938 года 
суд приговорил Усова по ст. 
58—10, к шести годам лишения 
свободы без конфисѣ'ции иму
щества, определив, что приго
вор окончательный, но может 
быть обжалован в течение 72 
часов.

Ровно через месяц, как и 
полагалось по правилам рабо
ты с жалобами граждан. Спец- 
коллегия Верховного суда на
шла, что приговор вполне от
вечает имеющимся а деле ма
териалам.

Дальнейшая судьба Усова 
В В. неизвестна. 14 октября 
1994 года он реабилитирован, 
дело в отношении его прекра
щено за отсутствием состава 
преступления.

Пресс-группа УФСК-. подгото
вившая публикацию по этому 
странному, но типичному, де
лу, отмечает, что фамилия Ва
силия Васильевича изменена, 
остальные — подлинные.

О РЕГУЛИРОВАНИИ ПЕН 
НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

Во исполнение Указа Пре
зидента РФ от 17.09.92 №1089 
и постановления Правитель
ства РФ от 17.09.92 № 724
«О государственном регули
ровании цен на энергооесур- 
сы и другие виды продукции 
и услуги», в связи с постав
ками в область нефтепродук
тов несколькими заводами- 
поставщиками по разным це
нам, с целью упорядочения 
расчетов потребителей за 
нефтепродукты:

1. Разрешить акционерному 
обществу открытого типа 
«Екатеринбургнефтепроду кт» 
устанавливать в течение IV 
квартала 1994 года на терри
тории области и города Ека
теринбурга единые средне
взвешенные цены на автомо
бильные бензины и дизельное 
топливо, обеспечивающие без
убыточную деятельность пред
приятия.

Положительная разница ме

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы администрации Свердловской области
от 18.10.94 № 520 г. Екатеринбург

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО В АРЕНДУ
Учитывая просьбы админи

страций городов и районов 
об установлении доли госу
дарственного и муниципаль
ного жилищного фонда, пре
доставляемого по договору 
аренды. руководствуясь ста
тьей 17 Закона Российской 
Федерации «Об основах фе
деральной жилищной полити
ки», и до принятия соответст
вующего Постанов ления Пра
вительства Российской Феде
рации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить долю госу
дарственного и муниципаль
ного жилищного фонда, пре
доставляемого в аоенду, до 
30% вновь вводимого жилья.

2. Гпавам администраций 
городов и районов утвердить'

2.1. Положение о предо

В Свердловской области 
впервые он проводился в 
прошлом году, .Призовой 
фонд тогда составлял 500 ты
сяч рублей.

Присланные на конкурсную 
комиссию многочисленные 
письма и материалы говорят, 
что в нашей области прожи
вает немало мужественных и 
стойких людей, которые су
мели не сломаться под тяже
лыми ударами судьбы и, пре
одолев боль, недуги. инва
лидность, смогли вернуться к 
активной жизни.

Достойны всяческого вос
хищения такие наши земляки 
— лауреаты премии 1993 года 
—как Игорь Елисеев из Камен- 
ска-Уральсжого. инвалид I 
группы. Прикованный к по
стели в результате перелома 
позвоночника, перенеся не
сколько сложных операций, 
не сломался духом, нашел 
себя в рисовании, хотя кисти 
рук не действуют. Сейчас 
уже пишет великолепные кар
тины. иконы... 

жду ценами фактической ре
ализации и ценами, сформи
рованными по Указу Прези
дента РФ, вносится в доход 
областного бюджета.

2. Комитету ценовой поли
тики администрации Сверд
ловской области проанализи
ровать эффективность при
менения соедневзвешенных 
цен на нефтепродукты по ито
гам работы АО «Екатерин- 
бургнефтепродукт» за 1994 
год и подготовить предложе
ния администрации области 
по дальнейшему совершенст
вованию порядка формирова
ния цен.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз
ложить на Комитет ценовой 
политики и финансовое упра
вление администрации Сверд
ловской области.

И. о. главы администрации 
В. ТРУШНИКОВ.

ставлении жилых помещений 
по договору аренды, руко
водствуясь прилагаемыми ма
териалами, разработанными 
институтом экономики жили
щно-коммунального хозяйства 
при Комитете Р. Ф. по муни
ципальному хозяйству.

2.2. Методику расчета став
ки оплаты жилья по догово
ру аренды жилых помещений, 
включающую возмещение из
держек на содержание. ре
монт жилья и арендный про
цент (возмещение стоимости 
строительства).

3 Контроль за выполнени
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации области 
Королева А. Н.

И. о. глапн администрации 
В. ТРУШНИКОВ.

«ОДОЛЕВШИЕ СУДЬБУ»
Так называется конкурс, объявленный областным 

отделением Российского фонда милосердия и здо
ровья

Игорь Краснов, Елена Бу- 
кирева — также инвалиды I 
группы, оба — из Первоураль
ска. Игорь может передви
гаться только в инвалидной 
коляске. Любой здоровый 
парень позавидует ему, пото
му что, несмотря на все фи
зические и психологические 
преграды, Игорь учится в 
Уральском университете, на 
факультете журналистики, мно
го пишет, печатается.

Елене приходится передви
гаться с помощью костылей, 
но она очень энергична, под
вижна, умеет хорошо шить, 
участвует в профессиональ
ных конкурсах портних. Не 
так давно на конкурсе «Бур
да моден» в Москве Елена 
получила вторую премию. К

В целях снижения убыточ
ности пассажирских перево
зок железнодорожным тран
спортом в пригородном со
общении

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в 

действие с 20 октября 1994 
года:

1.1. Тарифы на перевозку 
пассажиров железнодорож
ным транспортом в пригород

ТАРИФЫ
на перевозку пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщен-и 
(межзонные)

N« зоны ПОЛНЫЙ детский

1 200 эи
2 300 1UU
3 400 1ÜÜ
4 600 іэи
5 309 200
6 1000 250
7 1270 300
8 !400 350
9 1800 450

10 2000 500
1 1 2200 550
12 2400 600
13 2609 650
14 2800 700
15 3000 750

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

главы администрации 
Свердловской области 

от 19.10.94 № 521

ТАБЛИЦА 
стоимости проезда пассажиров железнодорожным 
транспортом по пригородному покилометровому 

тарифу

Расстояние, 
км

Полный билет Детский билет
Тудт Туда и 

обратно
Туда Тула и 

обратно

1 — 10 200 400 ЯО І0О
11 — 20 ЗПО 600 100 200
21 — 30 /0) 800 <п0 200
31 — 49 еоэ « ’О') 150 300
41- 50 S09 1600 20 490
51 — 60 1000 2009 2'9 500
61 — 73 <200 2400 300 6 10
71 — ЯО 1400 2800 359 700
81 — 90 1800 360П 439 900
‘J' — 100 2->0П 4000 500 1000
юі--1 10 2200 44*0 9 Г КП поо
111--190 24пО 4800 600 <290
121 --130 26Г0 52С0 65 з 1300
131-- 140 2300 5609 700 <400
141--150 3’00 6400 800 1600

тому же она мать двух оча
ровательных детей, прекрас
ная хозяйка, жена. И вооб
ще, совершенно замечатель
ный человек, — говорят все, 
кто ее знает.

Людмила Попова из Екате
ринбурга также инвалид I 
группы. У нее был разбит 
позвоночник, однако нашла в 
себе мужество, сумела за
кончить 10 классов, научилась 
играть на баяче, несмотря на 
его тяжесть. Теперь с бая
ном почти не расстается, да
ет сольные концерты, прово
дит репетиции с хером, уча
ствует в праздниках «Играй, 
гармонь». Поистине, сила ду
ха побеждает немощь телес
ную!

Задача фонда—найти таких 

ном сообщении (межзочный 
и покиломегревый) (прилага
ются).

1.2, Предельный повышаю
щий коэффициент 4.0 к дей
ствующей стоимости абоне
ментных билетов на проезд 
пассажиров железнолооож- 
ным транспортом в пригород
ном сообщении.

Глава администрации
А. СТРАХОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

главы администрации 
Свердловской области 
ст 19.10.94 № 521

людей, вдохнуть в них оче
редной заряд бодрости, на 
их пои мере помочь другим 
выстоять, выжить.

Поэтому и в нынешнем го
ду конкурс «Одолевшие су
дьбу» продолжается. Призо
вой фонд его составляет 1 
миллион рублей!

Большая просьба ко всем, 
кто знает таких людей: напи
шите, как можно подробнее, 
о своих героях. Присылайте 
ваши письма-заявки по адре
су: 620219 г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта. 8 б. Или звоните 
по теп. 58-97-87. Или просто 
приходите с информацией по 
ѵказанному адресу в комнату 
44

Награждение победителей 
будет проходить в декабре, 
времени остается не так уж 
много, если учесть, что кон
курсная комиссия должна 
рассмотреть материалы, поз
накомиться с соискателями 
премии, подвести итоги. Пос
пешите, пожалуйста.

Любовь ГУСЛЯКОВА.

ОПЯТЬ
Утром 26 октября близ до

ме 44 по улице Токарей в 
Екатеринбурге убит известный 
предприниматель В. Касинцев. 
Убийство было явно заказное. 
Киллеры «работали» профес
сионально, изрешетив из «Ка
лашниковых» жигуленок с 
объектом охоты. Вместе с Ка- 
синцевым погибло два охран
ника.

В. Касинцев находился под 
пристальным вниманием право
охранительных органов, не
однажды был под следствием 
и аоестом. а 13 сентября в 
очередной раз отпущен из-под 
стражи под залог в 20 мил
лионов рублей.

Убийство Касинцева приш-

Uctnofiua пишебіея набело

ОТСЧЕТ С 17-го ГОДА
«История репрессий на Ура

ле в голы Советской власти»— 
так называлась двухдневная 
наѵчная конференция, которая 
позавчера завершила работу в 
Екатеринбурге,

Проходила опа на историче
ском факультете Уральского 
университета и собрала исто
риков, политологов, юристов 
из Москвы. Санкт-Петербѵрга, 
Тюмени. Магнитогорска. Кеме
рова. Сыктывкара. Кургана, 
Алма-Аты. Тобольска, Уфы. 
Перми. Златоуста и. конечно, 
ученых нашего областного 
центра.

Программа конференции бы
ла предельно насыщена докла
дами и сообщениями. В корот

СТРЕЛЯЛИ ПО
лось на вторую годовщину 
убийства предводителя «цент
ральной» екатеринбургской 
группировки О. Вагина. Кста
ти, в день своей смерти В. Ка- 
синцеа намеревался посетить 
могилу этого преступного ли
дера.

Различные источники ин
формации высказывают более 
десятка версий, называя самых 
разных возможных заказчиков 
этого преступления. Спектр 
широк — от устранения В. Ка
синцева спецслужбами до ме
сти обиженных Виктором тол
стосумов. Чаще всего упоми
наются версии о продолжении

кие перерывы разворачивались 
жаркие дискуссии по затрону
тым проблемам.

Грани темы никого не остав
ляли равнодушными. Ведь речь 
шла о трагических событиях 
пашей с вами недавней истории 
(что для нее — полвека?), под
линные документы которой 
ревностно оберегали партийные 
спецхраны. Но истина и стрем
ление к ней, как известно, веч
ны.

Тон задали декан истфака 
УрГУ Д. Бугроз и председатель 
оргкомитета конференции док
тор исторических наук, профес
сор УрГУ Т. Славко. Кстати, 
Татьяна Ивановна заведует

ЗАКАЗУ
«разборок» меж преступными 
группами. Стоит напомнить, 
что последний арест В. Касин
цева был вызван подозрением 
в организации им убийства 
М. Кучина, лидера подпольно
го бизнеса в Екатеринбурге.

В субботу на площади Со
ветской Армии состоится па
нихида по убиенным. Ее ор
ганизует Союз ‘ветеранов Аф
ганистана, заместителем и. о. 
председателя которого был 
В. Касинцев. Отношение «аф
ганцев» к убийству В .Касин
цева весьма неоднозначно.

Игнат РЕБРОВ.

проблемной лабораторией по 
региональному банку данных о 
репрессиях в нашем крае. Она 
рассказала о принципах сбора 
этих данных.

Много вопросов было задано 
москвичу, ученому Владимиру 
Хаустову, " акцентировавшему 
внимание на личностно-психо
логических моментах большеви
стских лидеров в докладе «Ре
прессии второй половины 30-х 
годов». Только 1993 год соб
рал в ГУЛАГе 500 тысяч со
ветских граждан. Рекорд этот 
превысил лишь 1937-й.

Однако екатеринбургский 
профессор А. Бакунин убеж
ден. что геноцид против свое
го народа начался в декабре 
17-го. когда вершилось не толь
ко плановое истребление луч
ших людей России, но и ду
ховных корней национальной 
нравственности.

Наталия БУБНОВА.

0/гьип

ЗА МОРЕМ ЖИТЬЕ НЕ ХУДО...
Этой осенью группа наших аграриев побывала в Ирландии. 

Поездка проходила в рамках программы «ТЛСІБ» — 
технической помощи странам Восточной Европы со стороны 
Европейского сообщества. Столь дальняя точка на карте 
Европы была выбрана не случайно— именно специалисты 
из Ирландии уже более года работают в нашей области по 
«овощному проекту», к тому же эта страна в последнее 
время добилась значительных результатов в производстве 
и экспорте сельскохозяйственной продукции.

Полезного в этой поездке 
уральцы почерпнули немало. 
Тем более, что ирландцы бы
ли очень открыты. Задачей 
принимающей стороны было: 
показать российским коллегам 
возможности новейших тех
нологий по производству ово
щей, картофеля, ознакомить 
их с работой фермерских хо
зяйств, с цепочкой взаимоот
ношений между производи
телями сельхозпродукции, ее 
переработчиками и продав
цами. Последнее, надо заме
тить, вызывало особый инте
рес у руководителей и специ
алистов наших хозяйств. Нг 
секрет, что в Свердловской 
области интересы сельхоз
производителей и переработ
чиков. мягко говоря, не сба
лансированы. Многие даже 
склонны считать, что одна 
сторона наживается за счет 
другой. Но ничего подобного 
наши аграрии не увидели в 
этой островной стране на се
веро-западе Европы. Как при
знались сами ирландцы, пос
ледние тридцать лет их агра
рный рынок стабилизирогал- 
ся и работает как хорошо от
лаженный часовой механизм. 
А помогает всему коопера
ция. Именно на таких услови
ях работают в связке фермер 
и переработчик сельхозпро

дукции. На регулярных сове
тах кооператива решаются 
вопросы объемов производ
ства и цен. Кстати, о ценах. 
Как правило, розничные цены 
максимум в два раза выше 
отпускных. В этом промежут
ка — умеренные прибыли 
переработчика и продавца. У 
нас же пакет молока стоимо
стью более 800 рублей аж в 
четыре раза превышает отпу
скную цену на молочное сы
рье. Разумеется, такие нож
ницы в ценах — явление не
нормальное.

Стоит заметить, что фер
мер в Ирландии переработ
кой не занимается. Каждый 
должен делать свое дело — 
так там считают. Невольно в 
ином сеете начинаешь вос
принимать нашу ситуацию, 
когда хозяйства пытаются за
пускать свои перерабатываю
щие цеха, а мощности огро
мных молзаводов простаива
ют. Не городим ли мы оче
редной «огород» в этом де
ле? И все от того, что ухо
дим от главной проблемы се
ла — создания аграрного 
рынка.

Отличия бросались в глаза 
нашим землякам на каждом 
шагу. Начать хоть с погоды. 
У нее пора уборкиг равно как 

и сева, короткие — один-два 
месяца. У них убирать те же 
картофель, овощи можно с 
августа по декабрь. Так что 
авралов нет. При любых оса
дках на полях, благодаря 
лёссовым почвам, можно ве
сти механизированные рабо
ты. Снег — явление в Ирлан
дии крайне редкое а, зна
чит, нет длительного стойло
вого содержания скота и на
добности запасать для этого 
много кормов. Правда, на па
ру месяцев скот с пастбищ 
все же отгоняют на фермы, 
чтобы не портить луговую 
траву. Кормят коров в это 
время в основном силосом, 
который заготавливают в ог
ромных многослойных поли
этиленовых пакетах. Отходов 
при этом — никаких.

И все же главное разли
чие — на прилавках магази
нов. Продукция на них — от
борная, в богатом ассорти
менте и различной расфасов
ке. Например, картофель по
купателю в супермаркете мо
гут предложить в упаковке 
от одного фунта (чуть мень
ше полкило) до мешка в 20 
килограммов. Причем, клубни 
мытые, сухие, отборные. Ви
димо, на эту ступеньку об
служивания и надо карабкать
ся нашей торговле, а не сте
нать о падении спроса на 
овощную продукцию, ее убы
точности. Той же Ирландии, 
например, экспорт картофеля, 
овощей и грибов дает до 8 
млрд, долларов ежегодного 
дохода, а площадь этой стра
ны гораздо меньше, чем 
Свердловской области.

Иной, конечно, в этой стра
не и крестьянин. Ирландский 
фермер в среднем имеет в 
собственности 30—40 га сель

скохозяйственных земель и, 
как правило, до 300 га еще 
арендует. У него 20—30 ко
ров, часто больше — до 200 
голов. В последнее время 
фермы претерпевают ук
рупнение. И нам, в нашей 
фермеризации, не забыть бы 
об этой общемировой тенден
ции.

Незабываемые впечатле
ния остались у наших земля
ков от ирландского праздни
ка пахаря. Эх, нам бы такой 
праздник вместо постоянных 
укоров в том, что крестьянин 
у нас захребетник! В один из 
сентябрьских дней за город 
выезжает чуть ли не вся стра
на — настоящее гулянье. Че
ствовали, как бы сказали у 
нас, тружеников села — фер
меров. А те. в свою очередь, 
устроили соревнования: паха
ли на лошадях, тракторах, по
казывали свое профессио
нальное мастерство. Именно 
там наши специалисты впер
вые увидели и по достоинст
ву оценили работу новейших 
оборотных плугов с удлинен
ными отвалами. Такой плуг 
позволяет хорошо привалить 
пласт к пласту, качество па
хоты получается исключитель
ное. У нас таких механизмов, 
увы, нет.

Ну вот, опять сравнения. 
Что касается сельхозтехники, 
то тут разговор и вовсе по
лучится грустным. В принци
пе, почти для всех видов ра
бот у нас есть машины, раз
личные агрегаты отечествен
ного производства. Но вот 
качество их никудышное На 
одной из ирландских ферм 
наших животноводов заинте
ресовала шведская доильная 
установка. Два брата таким 
аппаратом за пару часов вы

даивают двести коров. При
чем. эта техника позволяет 
работать не только быстро, 
но и качественно: у коров 
почти нет мастита — бича на
ших буренок, страдающих от 
несовершенства отечествен
ного доильного оборудова
ния.

Очень интересовали наших 
аграриев финансовые возмо
жности ирландских фермеров. 
Ведь вся эта техника стоит 
немалых денег. Где их берет 
фермер? В Ирландии нет си
стемы государственных дота
ций. но зато там очень высо
кие закупочные цены. К при
меру, килограмм картофеля 
закупается у фермера по це
не 50—70 пенсов. В пересче
те с ирландских фунтов на 
рубли это — около 2,5 тыся
чи рублей по курсу середины 
сентября. В пять раз выше 
наших закупочных цен на ана
логичную продукцию!

Как видим, чудес не бывает. 
И за все, в том числе за эф
фективное сельскохозяйст
венное производство, надо 
платить. Но с чего же начать 
нам, что полезного можно 
взять из ирландского опыта 
уже сегодня? Прежде всего— 
технологии. Кстати, в произ
водстве овощей закрытого 
грунта они очень похожи на 
наши. Даже капельный полив 
мы когда-то пробовали, но 
промышленность так и не оси
лила выпуск простейшего 
оборудования для него. Что 
ж, стоит оно недорого, мож
но пока покупать и за грани
цей.

Много интересного из уви
денного в Ирландии можно 
применить на картофельных 
полях, животноводческих фео- 
мах. А главное. возможно, 
появятся новые идеи по оо 
ганизации аграрного рынка. 
И как знать, может, я буду
щем при соавнении чаша не
похожесть будет уже про
должением не наших недос
татков, а наших достоинств?

Рудольф ГРАШИН.
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ЗМВ канал 
(частота 77,25 МГЦ) 

6.30 «Утро»
9.00 «Война гоботов». Мульт
сериал
9.30 Волейбол Чемпионат 
мира Женщины Финал 
9.53 Новости
10.00 Продолжение финаль
ной встречи по волейболу 
10.20 «Человек и закон» 
10.52, 15.52 Новости
16.00 «Комикс бум» 
16.30 «Звездный час» 
16.52 Новости
17.00 «Звездный час» (про
должение)
17.20 «Элен и ребята». Мол. 
сериал
17.52 Новости
18.00 «Лабиринт». Пригла
шение к сотрудничеству 
18.30 «Поэтический альбом» 
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19 30 Фолки луб «Рыжая 
трава»
20.00 Волейбол. Чемпионат 
мира Женщины Финал 
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости Погода 
21.40 Ф Брукнер. «Напо
леон-1». Фильм-спектакль 
Московского театра им. 8. 
Маяковского
21 .52 Новости 
0.90 Мультфильм 
0 10 Хоккей. Чемпионат 
МХЛ. ЦСКА — «Динамо». 2- 
й период
9.52 «Пресс-экспресс»
1.00 Хоккей Чемпионат 
МХЛ. ЦСКА — «Динамо». 3- 
м период
1.40 «Спорт уик-энд»

7 мВ канал 
(частота — 183,25 мгц) 

7.30 «Формула-730» 
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются...»
8.30 Время деловых людей 
9.00 Всемирные новости Эй
би-си
9.25 «Обратный адрес» 
9.55 «Репетиция оркестра». 
Худ. фильм
11.35 «Телегазета»
11.40 «Крестьянский вопрос» 
12.00, 16.00 «Вести»
16.05 Мульти-пульти 
16.35 Там-там новости 
16.50 Екатеринбург. СГТРК. 
«7-й канал»
16.55 Экран—детям. Про
грамма короткометражных 
худ. фильмов «Огневушка- 
поскакушка», «Синюшкин ко
лодец», «Ребячья застава»
18.15 «От сельхозтехники до 
холдинга». Передача из АО 
«Большеистокское РТПС» 
18.40 Играет фортепианное 
трио
19.00 «7-й канал» 
19.20 «Все о работе» 
19.25 «Источник жизни». Бе
седы о профилактике забо- 
сжваний
20.00 «Вести»
20.25 «Никто не забыт» 
20.30 «Спрут-6». Худ. фильм. 
3 с. Часть 1 -я
21.35 Екатеринбург СГТРК. 
«Досье»
21.50 «Антракт»
22.00 «Момент истины» На 
вопросы А Караулова отве
чает В Довгань
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности» 
23 35 «Спорт карусель»

23.40 «Репортер»
23.55 «Звезды говорят»

1[6|ТВ^ПИ£РБУ№^1
31 ДмВ канал 

(частота — 551.25 мгц) 
9.30 Телеканал «Доброе утро» 
15.00 Информ ТВ
15.10 «Волшебная линия»
15.25 «Немецкая волна»
16.00 «Тест»
16.35 «Камилла, или Нераскры
тые тайны». Худ сериал
17.30 Информ-ТВ
17.45 «Страсти». Худ сериал. 
15 с.
19 15 «Ночной Эрмитаж»
19.30 «Бросайка»
20.10 «Остров сокровищ» 
Мультфильм
20.55 «Человек на земле»
21.30 Информ ТВ
21.50 Спорт
22 10 «Большой фестиваль»
22.30 «Камилла, или Нераскры
тые тайны». Худ сериал
23.15 «Камея Гонзага». Док. 
фильм
23.35 «Остров невезения». Те- 
пенгра
0 10 «Телемагазин»
0.15 (Гелеслужба безопаснос
ти»
0.30 Информ ТВ
0.45 Спорт
0.55 «Ваш стиль»
1.05 «Ювелирное дело». Худ 
фильм

І24Ш&ТК^»т
Свердловской государственной 

телерадиокомпании 
частота 495,25 мгц

Метеопрогноз ежедневно в 
18.00 2000. 23.00. 1.00
Контактные телефоны 22-SI- 
22, 22-04-93
17.55 Добрый вечер!
18.00 Мультфильмы
19 10 «Европейский калейдос
коп»
19 40 «Это нужно живым...»
19.45 «Угол падения»
19.55 «Сирена»
20.00 Спектакль Екатер. теат
ра драмы «Игра в фанты». 1 
ч.
20.50 «Осень на Байкале»
21.00 «Игра в фанты». Продол
жение
21.40 Концерт «Осенние хло
поты без антракта»
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Худ фильм «Водоворот»

ВТОРНИК, 1

ШХЦТвЖсстАНКЙНСПз

6.30 «Утро»
9.00 «Война гоботов». Мульт
сериал
9.25 «Дикая Роза». Телесе
риал
9.52 Новости
10.00 «Америка с М. Тарату
той»
10.30 Концерт народной му
зыки
10.52 Новости
11.00 «Человек и закон»
15.52 Новости
16.00 «Веселые нотки*
16.30 «Между нами, девоч
ками»
16.52 Новости
17.00 «Джэм»
17.25 «Элен и ребята». Мол. 
сериал
17.52 Новости
18.00 «Русский мир»
18.30 «Загадка СБ»
18.40 «Документы и судь
бы»
18.52 Новости
19.00 «Гол»
19.30 «Дикая Роза». Телесе
риал
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости. Погода
21.40 «Из первых рук»
21.50 Худ. фильм «Норман* 
дия-Неман». В перерыве —
23.52 — Новости
0.15 Шесть вечеров с Юри
ем Никулиным. Вечер чет
вертый
0 52 «Пресс-экспресс»

Ш^КАНАЛІѵРОСЮИЯк

7 30 «Формула 730»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются...»
8.30 Время деловых людей 
9.00 Всемирные новости Эй
би-си
9.25 «Торговый дом»
9.40 Худ. сериал «Санта-Бар
бара»
10.30 Клип-антракт. Группа 
«Кардинал»
10.40 «Момент истины» 
11.35 «Телегазета»
11.40 «Крестьянский вопрос» 
12.00.16.00 «Вести»
16.05 «Пиратский остров». 
Худ фильм. 4 с.
16.30 Там-там новости 
16.45 «Спасение 911»
17.40 Екатеринбург. СГТРК. 
«7-й канал»
17.45 Мультфильмы
18.30 «Черный ящик». Позн. 
программа
19 00 «7-й канал»
19 30 «В студии — специа
листы». На ваши вопросы 
отвечают руководители 
«Русского дома селенга» и 
его совместных компаний
19 50 «Никто не забыт» 
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара». Худ. 
сериал
21.15 Екатеринбург СГТРК. 
«Всем обо всем»
21.25 «7-й канал»
21.3$ Телефильм «Сибирская 
живая старина»
21.45 «Дворец из провин
ции». Муз. программа
22.30 «Сладкий ручей». Худ. 
сериал. 43 с.
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Екатеринбург. СГТРК. 
«Куда катится колесо!!» (Есть 
ли будущее у неигрового 
кино?)
0.35 «Звезды говорят»

^ГТВ^ПЕТЕРБУРП^

9.38 Телеканал «Доброе утро»
15.00 Информ ГВ
15.10 Мультфильм
15.20 «Телемагазин»
15.25 «Немецкая волна»
16.90 «Скорая помощь»
16.35 «Камилла, или Нераскры
тые тайны». Худ. сериал
17.30 Информ-ТВ
17.45 «Кислородное голода
ние». Худ фильм
19.30 «Волшебная линия»
19.50 «Ребятам о зверятах»
20.10 «Остров сокровищ».
Мультфильм
21.05 «Семь пятниц на неде
ле»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
22.10 «Большой фестиваль»
22.30 «Камилла, или Нераскры
тые тайны». Худ. сериал
23.20 «Мф искусства»
23.55 «Подсекай»
0.10 «Телемагазин»
0.15 «Телеслужба безопаснос
ти»
0.30 Информ-ТВ
0.45 Спорт
0.55 «Ваш стиль»
1.05 «Шаляпин». Док. фильм

17.55 Добрый вечер!
18.00 Спектакль «Не грусти, 
Шишок!», 1 ч.
18.45 «Секреты актрисы»
19.25 «Все о работе»
19.30 «Досье»
19.45 «Угол падения»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Все 
любят цирк»
20.25 «Белая ворона»
21.10 Худ. фильм «Овод», 1 с
22.15 Мультфильм
22.30 Телесериал «Сладкий ру
чей»
23.00 Всемирные новости
23.30 Худ. фильм «Во бору 
брусника», 1 с

СРЕДА, 2

gl^TB^WCTAHKHHO^
6.30 «Утро»
9.00 «Война гоботов». Мульт
сериал

9.25 «Дикая Роза» Телесе 
риал
9.52 Новости
10.00 «Клуб путешественни
ков»
10.52, 15 52 Новости
16.00 «Посмотри, послушай»
16.20 «Ответы»
16.52 Новости
17 00 «Компьютер-холл»
17.20 «Элен и ребята». Мол. 
сериал
17 50 Новости
18 00 В эфире ТРК «Мир»
18.30 «Знай вопроса»
18.40 «Документы и судь
бы»
18.50 Новости
19 00 «Час пик»
19.30 «Дикая Роза». Телесе
риал
19.55 «Серпантин». Автор
ская программа М. Захаро
ва
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости Погода
21.40 «Монолог»
2150 «Дополнительный при
бывает на второй путь». Худ. 
фильм 1-2 с. В перерыве 
23.52 — Новости
0.50 Футбол. Лига чемпио
нов. «Бавария» (Мюнхен) — 
«Спартак» (Москва)
2.20 «Пресс-экспресс»

7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются...»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эй
би-си
9.25 «Торговый дом»
9.40 Екатеринбург. СГТРК. 
Экран—детям. «Кто сегод
ня отсутствует»
10.30 «Зимнее утро». Худ. 
фильм
12.00, 16.00 «Вести»
16.05 «Робинзон-94»
16.35 Там-там новости
16.50 Екатеринбург. СГТРК. 
«7-й канал»
16.55 «Цирк для моих вну
ков». Телефильм
1815 «Вариант ха-ха». Урок 
2-й
18.30 «7-й канал»
19.00 Футбол. 1/16 Кубка 
УЕФА «Текстильщик» (Ка
мышин) — «Нант» (Фран
ция). В перерыве — 20.00 — 
«Вести»
21.1$ Екатеринбург. СГТРК.
«Всем обо всем»
21.20 «7-й канал»
21.30 «Итак, мы начинаем!..» 
Новый театрально-концерт
ный сезон в Екатеринбурге. 
Отвечаем на вопросы теле
зрителей
22.30 «Сладкий ручей». Те
лесериал
23.00 «Вести»
23.2$ «Подробности»
23.3$ «Спорт карусель»
23.40 «ЭКС»
23.50 Футбол. 1/16 Кубка 
УЕФА. «Реал» (Мадрид) — 
«Динамо» (Москва)
1.40 «Звезды говорят»

І(£^ТВ1^ПЕТЕРБУРГ»і1
9.30 Телеканал «Доброе утро» 
15 00 Информ-ТВ
15.10 «Волшебная линия»
15.15 «Немецкая волна»
16.00 «Скорая помощь»
16.35 «Камилла, или Нераскры
тые тайны». Худ. сериал
17.30 Информ ТВ
17.45 «Шоу-бой». Худ фильм 
19.15 «Как динозаврик друзей 
нашел»
19.30 «Будни»
19.50 Эйрам—детям. «Хідгте 
меня, острова»
20.55 Ист альмана:
21.30 Информ ТВ

21 50 Спор,
22 10 «Большой фестиваль» 
2230 «Камилла, или Нераскры
тые тайны» Худ сериал
23.25 «Блеф-клуб»
0 00 «Федерико и Римма».
Док фильм
0 10 «Телемагазин»
О 15 «Телеслужба безопаснос
ти»
030 Информ-ТВ
0.45 Спорт
0.55 «Ваш стиль»
1.05 «Тихая дама» С. Шолохо
ва

ідаак!2зі——-
17 55 «Добрый вечер!»
18 00 Спектакль «Не грусти. 
Шишок» 2 ч.
18.40 Мультфильмы
19 15 «Европейский калейдос
коп»
19 45 «Угол падения»
19 55 «Сирена»
20.00 Из фондов ГВ «Далекое 
— близкое Екатеринбург в ли
цах»
2030 Фильм-концерт «Мело
дий нежных чародей»
21.00 Худ фильм «Овод», 2 с. 
22.05 Концерт венского камер
ного оркестра им. Штрауса 
23.80 всемирные новости 
2330 Худ. фильм «во бору 
брусника». 2 с.

ЧЕТВЕРГ, 3

6.30 «Утро»
9.00 «Война гоботов». Мульт
сериал
9 25 «Дикая Роза». Телесе
риал
9.52 Новости
10.00 «В мире животных»
10.40 «Экслибрис»
10.52, 15.52 Новости
16.00 «Мультитроллия»
16.30 «На балу у Золушки»
16.52 Новости
17.00 «Тин-интим»
17.20 «Элен и ребята». Мол. 
сериал
17.52 Новости
18.00 «До 16-ти и старше»
18.30 Поет Харис Шарипов 
(Уфа)
18.40 «Документы и судь
бы»
18.52 Новости
19 00 «Час пик»
19.25 «Дикая Роза». Телесе
риал
19.55 «Кинозвезда». А. Джи
гарханян. Программа С. Жи
гунова
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21 00 Новости. Погода
21.40 «Москва—Кремль»
22.00 «Как быть любимой». 
Худ фильм
23.50 Новости
0.00 «.Канал иллюзий»
0.40 Концерт
0.52 «Пресс-энспресс»
1 00 Футбол. Лига чемпио
нов Обзор 7 матчей

І^рЖАНАЛ^<ІЭДССЙЯзЕ

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются...»
8.30 время деловых людей
9 00 всемирные новости Эй
би-си
9 25 «Поехали»
9 35 «Санта-Барбара». Худ. 
сериал
10.25 Екатеринбург. СГТРК.
«Путь на Юго-Запад». Худ. 
фильм
12.00, 16 00 «Вести»
16.05 «Спасите наши души».
«Первый дубль»
16.3$ Гам-там новости
16.50 Екатеринбург. СГТРК. 
«7-й канал»
16.55 «Все. что на сердце у 
меня» Фильм -концерт
18 05 «Интерконнект»
18.35 «Звучащая палитра». 
Памяти художника Н. Ситни
кова

19 00 «7-й канал»
19 30 Канал «М». Ринг силь
нейших
19 50 «Скорая юридическая 
помощь»
20.00 «Вести»
20 25 «Санта-Барбара». Худ. 
сериал
21.15 Екатеринбург. СГТРК.
«Всем обо всем»
21.20 «7-й канал»
21.30 Дом актера. «Ах, 
Стржельчик!.. Ах, Алиса Бру
новна!..»
22.05 Опера «Блеск теней...» 
(часть 2-я) Диалог компози
тора В Кобекина и муз. кри
тика А. Ларина
22.30 «Сладкий ручей». Те
лесериал
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.3$ «Звезды говорят»
23 40 «Нос» Премьера до
кументально-публицисти
ческого фильма из цикла 
«Россия — 90-е годы»
0.35 «Хроно»

І^-^В^ПЕТЕКБУРГ/І
9.30 Телеканал «Доброе утро» 
15.80 Информ-ГВ
15.10 Мультфильм
15.20 «Телемагазин»
15.25 «Немецкая волна»
16.08 «Скорая помощь»
16.35 Немецкий язык
16.55 Европейский калейдоскоп
17.20 Мультфильм
17.30 Информ-ТВ
17.40 <Дело Румянцева». Худ. 
фильм
19.25 «Волшебная линия»
19.45 «Болдинсиая осень». Сце
ны из спектаклей
28 10 «Сказка за сказкой»
20.55 Открываю для себя Рос
сию
21.30 Информ ТВ
21 50 Спорт
22 10 «Большой фестиваль»
22.25 «Комедия о Писистрате».
Худ фильм
0.10 «Телемагазин»
0.15 «Телеслужба безопаснос
ти»
0.30 Информ ГВ
0.45 Спорт
0.55 «ваш стиль»
1.05 «Вечерний звон»

ЦДМЖгзИМ
17 55 «Добрый вечер!»
18.00 Мультфильмы
18.40 «Плотников Борис»
19 15 «Календарь садовода и 
огородника»
19.45 «Угол падения»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Один на 
один при свидетелях». Сосо 
Павпиашгили
20.58 Фильм-балет «Египетские 
ночи»
21.30 «Дни армянской культу
ры в Москве»
22.00 Телесериал «Сладкий ру
чей»
23.90 Всемирные новости
23 30 Худ. фильм «Софья Пет
ровна»

ПЯТНИЦА, 4

6.30 «Утро»
9.03 «Сорока»
9.20 Мультфильм
9.52 Новости
10 00 «Тунис Между про
шлым и будущим»
іи 35 «Кешка и бизнес». Худ. 
фильм
10 52. 15 52 Новости
16 00 «Кэтвизл». Телесериал
16 52 Новости
1? 00 «Кэтвизл». Телесери
ал Закл. серия
17 25 «Рок-урок»
17 50 Новости
18 00 «Человек и закон»
18.25 Мультфильм
18.35 «Бомонд»
18.52 Новости
19 00 «Смеяться, право, не 
грешно...» Ю Васильев
19 50 «Поле чудес»
20 40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21 00 Новости Погода

21.40 «Человек надели»
22.00 Телесериал «Улицы 
Сан-Франциско». 9 с.
23.00 «Политбюро»
23.52 Новости
0.10 «Звезды России — де
тям России». Хоккей. «Спар
так» (Москва) — «Звезды 
России». 2-й и 3-й периоды. 
В перерыве — 0 52 — 
«Пресс-экспресс»
1.40 «Музобоз»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.2$ «Требуются...»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эй
би-си
9.25 «Поехали»
9.35 Утр. концерт
9.5$ «Санта-Барбара». Худ. 
сериал
10.45 «Газетные истории»
11.3$ «Телегазета»
11.40 «Крестьянский вопрос» 
12.00, 16.00 «Вести»
16.0$ Студия «Рост». «При
зма»
16.3$ «Там-там новости»
16.$0 Екатеринбург. СГТРК 
«7-й канал»
17.00 «Чем сердце успоко
ить»
17.40 Дисней по пятницам. 
«Гектор — безбилетный пас
сажир». Худ. фильм. 1 с.
18.40 Екатеринбург СГТРК. 
«Каравай»
19.00 «7-й канал»
19.3$ «Время и место». Ре
портаж недели
20.09 «Вести»
20.2$ «Санта-Барбара». Худ. 
сериал
21.20 «Сиди... Смотри...» 
Развл. программа
21.50 Екатеринбург. СГТРК. 
«Семь пятниц»
22.20 «Фестиваль цветов». 
Т елефи льм -балет
22.30 «Плюс-минус звезда»
23.СЙ «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Прорва» Худ. фильм 
1.30 «Заезды говорят»

9.30 Телеканал «Доброе утро» 
15.00 Информ Гв
15.10 «Волшебная пиния»
15.25 «Немецкая волна»
16.90 «Скорая помощь»
16.35 Мультфильмы
16.55 «Цветы лазоревые». Зву
чат старинные казачьи песни 
17.30 Информ Гв
17.40 «Комедия о Писистрате». 
Худ. фильм
19.20 «По всей Россия»
19 40 Мультфильм
20.15 «Бросайка»
20.55 «Храм»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
22 10 «Большой фестир.а.ль»
22 30 «Тайна виллы». Худ. 
фильм
0.16 «Телемагазин»
0 15 «Телеслужба безопаснос
ти»
0 30 Информ ТВ
0.45 Спорт
1.00 «Ваш стиль»
1.05 «Вирус» Худ фильм

17 55 «Добрый вечер!»
18.00 мулмфиль»
18.25 Телефильм «Гаргантюа и 
Пантагрюэль»
19 10 «Будьте здоровы»
19 30 Коисуныярует «Юрико» 
19 40 «Угол падения»
19 55 «Сирена»
20.00 Из фондов ГВ. Концерт 
духовной музыки
20.25 Мультфильм «Спасибо, 
Верный»
20 35 «Каравай». Муз. про
грамма
20.55 Худ фильм «Овод». 3 с. 
22.05 «В песне моя жизнь» 
23.00 всемирные новости
23.30 «Ты, земля таная одна». 
Фильм-концерт

СУББОТА, 5

7.30 Субботнее утро дело
вого человек?

8.15 «Спортшанс»
8.40 «Слово пастыря». Мит
рополит Кирилл
9.00 «Зов джунглей»
9.30 В эфире ТРК «Мир». 
«Субботний канал»
11.00 «Утренняя почта»
11.30 «Медицина для тебя»
12.00 «Грузия — одна». Пре
мьера док. фильма Отара 
Иоселиани. Часть 1-я — 
«Прелюдия»
13.40 «Без паузы»
13.50 «Смак»
14.05 «Второе рождение». 
Телефильм о русском фар
форе
14.52 Новости
15.00 «Постижение демокра
тии». Фильм $-й — «Власть 
законности»
16.00 «Песня без границ». 
Межд. фестиваль искусств 
в г. Сочи
16.2$ «Где-то есть город...» 
Клуб земляков
17.20 «В мире животных». 
«Жизнь зоопарков»
18.00 «Счастливый случай»
18.10 «До и после...»
19.40 «Коламбия Пинчере»: 
телесериал «Команда в шля
пах». 4 с.
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости плюс
21.3$ Погода
21.4$ «Коламбия Пинчере»: 
телесериал «Хозяин Баллант- 
ре». 1 с.
22.40 «Смехопанорама»
23.20 IV Московский межд. 
телефестиваль «Ступень к 
Парнасу». Финал и гала-кон
церт фестиваля В перерыве 
— 23.52 — Новости

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Муз. класс»
8.55 «Пилигрим»
9.40 Парламентская неделя 
10.25 «Музыка всех поколе
ний»
10.55 «Сестры». Худ. фильм 
12.45 Крестьянский вопрос. 
«С.Е.В.»
13.05 «Как жить будем!»
13.50 Клип-антрант
14.00 «Вести»
14.20 «Де факте»
14.35 Екатеринбург. СГТРК. 
Фильм-концерт
14.45 «Подразделения осо
бого риска»
15.50 «Эдера». Худ. сериал. 
9 с.
16.50 «Футбол без границ»
17.35 Премьера мультфиль
ма «Дон Кихот»
18.35 Екатеринбург. СГТРК. 
«Будьте здоровы»
19 00 «7-й канал»
19.20 «Николай Кузнецов. За
гадка наградного листа»
20.90 «Вести»
20.25 Кинотеатр Си-би-эс. 
«До последнего человека». 
Худ фильм из сериала «За
пах пороха»
22 05 «Сов секретно»
23.00 «Вести»
23 25 «Спорт карусель»
23 30 «Менялы» Худ фильм
1 00 Программа «А»
2.00 «Звезды говорят»
В® ^ТВ^ПЕТЕРБУЙ^

11 55 «Чаг Фрейзера». Религи
озная программа
12.30 «За одну «тройку». Худ. 
фильм
13.35 «Восковые персоны». Те
лефильм
14.35 «Музыка на заказ»
15.05 Мультфильм
15.15 «Волшебная линия»
15.30 «А слон умеет говорить!» 
Фильм-концерт
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Киноканал «Осень». «На
чало» Худ фильм
18.05 «В город приехал кло
ун» Конц программа
18.20 Мультфильм

18.30 «Марианна первая». 
Мультсериал
19.00 «Объектив». «Канал име
ни Сталина». «Спиритический 
сеанс»
19.55 Студия «Вообрази»
20.05 «Антре». Цирковая про
грамма
20.25 Муяьтфипьм
20.40 «Уик-энд с детективом·
21.10 «Экспресс-кино» * 
21.30 Информ-ТВ
21.55 К. Паустовский. «Ручьи, 
где плещется форель»
22.10 «Большой фестиваль»
22.30 «Страсти». Худ. сериал 
0.05 «Зимние сны». Док. фильм 
0.15 «Уик-энд с детективом» 
(продолжение)
0.30 Информ-ТВ
0.45 «Ваш стиль»
0.55 «Оранж ТВ» представляет 
канал «Не хочешь — не смот
ри». «Наобум», «Хлопушка», 
«О-ля-ля», «Без названия»
2.05 «Париж. Роман о горо
де». Телефильм

124ЦС^Кт24ДН^1
18.00 «Добрый вечер!»
18.05 Мультфильм
18.55 «Анатомия Японии». 1— 
2 с. «Послевоенная Япония: 40 
лет восстановления и развития 
экономики» (перед началом се
риала — эксклюзивное ин
тервью посла Японии в России 
Г. Ватанабе)
20.00 «Антракт»
20.10 «Плюс-минус звезда» (А. 
Глызин)
20.50 Худ. фильм «Графиня 
Шереметева». 1—2 с.
22.20 «В гостях у Марии Нико
лаевны»
23.50 «Театр Аллы Пугачевой 
приглашает»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6

8.1$ Олимпийское утро
8.50 «Спортлото»
9.00 «Марафон-15»
9.30 «С утра' пораньше»
10.00 «Полигон»
10.30 «Пока все дома»
11.00 «Утренняя звезда»
11.50 «Грузия — одна». Пре
мьера док. фильма Отара 
Иоселиани. 2-я часть — «Ис
кушение»
12.55 «Автошоу»
13.10 «Шпаргалка с подар
ком»
13.2$ «Вагон «03»
13.$$ «Живое дерево реме
сел»
14.00 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Док. сери
ал
14.$2 Новости
15.00 «Стратегия Победы». 
Док. сериал. Фильм 6-й — 
«Битва за Днепр»
15.55 «Телескоп»
16.2$ «Окно в Европу»
16.55 «Баскетбольная лихо
радка», «Настоящие охот
ники за привидениями». 
Мультсериалы
17.$0 Играет ансамбль «Ве
черний звон»
18.12 Новости
18.20 «С днем рождения, 
«Маяк». Вечер, посвящен
ный 30-летию радиостанции 
19.50 Ален Делон в фильме 
«Зорро»
22.00 «Воскресенье»
22.45 Погода
22.55 Кантата С. Прокофье
ва «Александр Невский»
23.52 Новости
0.00 Футбол. Чемпионат Рос
сии. «Локомотив» (Москва) 
— «Спартак» (Москва). 2-й 
тайм

Е^ЬКАНАЛвгіЮеСЙЯ^
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Павел Корин. Русь ухо
дящая». Док. фильм
8.45 Фестиваль «Золотая 
осень Славутича». 1 ч.
9.15 «Наш сад»
9.4$ Клип-антракт. В. Цыга
нова
9.$$ Репортажи из «Малой 
Европы»
10.2$ «Завтрак для чемпио
нов»

10.55 «Агы-Оогы...»
11.2$ «Восемнадцатый год».
Худ. фильм
13.1$ «Главный здесь я»
14.00 «Вести»
14.20 «Не вырубить...»
14.3$ «Русский балет С. Дя
гилева»
1$.4О «Эдера». Худ. сериал
16.3$ Еидеопоэзия. К. Кед
ров
16.S0 «Грош в квадрате»
17.20 «Белая ворона»
18.10 Волшебный мир Дис
нея. «Гуфи и его команда», 
«Черный плащ»
19.0S Екатеринбург. СГТРК. 
«Легенды рока». «Бэнд»

Ассоциация^ Свободного^:
Вещания

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31

7.00 «Аврора», «Кукарека»
8.00 «Катастрофы недели»
8.30 Сериал «Девять дней «Зо
лотого Дюка», 7 с.
9.00 «Большой кадр» MTV
9.25 Инфо-Тайм
9.30 Мультик
9.45 «Доброе утро» с Л. Лейки
ным
10.00 Пост-муз. новости
10.15 «Снято!» MTV
10.30 «Путевка в жизнь». Худ. 
фильм (ТВ-6)
12.05 «Мое кино» с Т Василье
вой
12.35 Новости CNN «Стиль»
13.00 «Мои новости». По окон
чании Инфо-Тайм
17.00 Худ фильм «Конец игры» 
(Германия-Йталия) (ТВ-6)
19.00 «Музыку не остановить!» 
MTV
19.55 Спорт копилка
20.00 Nota bene!
20. ! 5 Сериал «Девять дней «Зо
лотого Дюка», В с.
20.45 Мультик
21.00, 1.10 «9 1/2» ТАУ, «Со- 
пярис». Астр прогноз
21.55 Инфо Тайм
22.00 Сериал «Филипп Марлоу, 
частный детектив», 6 с.
22.55 Инфо-Тайм
23 00 Худ. фильм «Садовник» 
(ТВ-6)

ВТОРНИК, 1

7.00 «Аврора», «Кукарека»
8.00 «9 1/2» (ТАУ)
8.45 Сериал «Девять дней «Зо
лотого Дюка», 8 с.
9.25 Инфо-Тайм
9.30 Мультик
9.45 «Доброе утро» с Л. Лейки
ным
10.00 Пост-муз новости
10.15 «Снято!» МГѴ
10.30 «Дядя Ваня». Худ. фильм 
(ТВ-6)
12.30 «Кинескоп»
13.00 «Пульс моды» MTV. По 
окончании Инфо- Гайм
17.00 Сериал Р Бредбери: худ. 
фильм «Тепловой удар» 
17.35 Пост-муз новости 
17.50 «20 из Европы» МТѴ 
19.00 CNN - Новости
19.30 Сериал «Девять дней «Зо
лотого Дюка», 9 с.
20.00 «Финансовые головолом
ки»
20.20 Мультик
21.00, 1.10 «9 1/2» (ТАУ), «Со
лярис» Астр прогноз
21.55 Инфо Тайм
22.00 Сериал «Іаггерд», 1 с. 
(Великобритания) (ТВ-6)
22.55 Инфо 1 айм
23.00 «Долгая счастливая «ныть».
Худ. фильм (ТВ-6)

СРЕДА, 2

7.00 «Авоора» «Кукарека»
8.00 «9 1/2» (ТАУ)
8.45 Сериал «Девять дней «Зо
лотого Дюка», 9 с
9.25 Инфо - Тайм
9.30 Мультик
9.45 «Доброе утро» с Л. Лейки
ным
10.00 Пост-муз новости
10.15 «Снято!» MTV
10.30 «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» Худ. 
фильм (ТВ-6)

20.00 «Вести»
20.2$ «На семи ветрах». Худ. 
фильм
22.30 «Городок». Развл. про
грамма
23.00 «Вести»
23.2$ «Шарман-шоу»
0.2$ «Звезды говорят»

11.55 «Целительное слово».
Программа-богослужение
12.30 «Клементина». Мультсе
риал
13.00 «Экспресс-кино»
13.15 «Хохловка». Док. фильм
13.30 Встреча с Машей Распу
тиной
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.30 «Макар-следопыт». Худ. 
фильм. 1 с.

12.30 Сериал «Обратной дороги 
нет», 1 с (ТВ-6) По окончании 
Инфо-Тайм
17.00 Сериал Р Бредбери: худ. 
фильм «Долгие годы»
17.30 «Атлас»
17.35 Пост-муз. новости
17.50 «Музыку не остановить» 
MTV
19.00 CNN - Новости
19.30 «Экспресс развлечений» - 
NBC Super Channel
19.55 Спорт копилка
20.00 Nota bene!
20.15«Ерапаш»
20.45 Мультик
21.00, 1.10 «9 1/2» (ТАУ), «Со
лярке». Астр прогноз
21.55 Инфо-Тайм
22.00 Сериал «Таггер», 2 с.(ТВ- 
6)
22.55 Инфо-Тайм
23.00 «Мы из Кронштадта». Худ. 
фильм (ТВ-6)

ЧЕТВЕРГ, 3

7.00 «Аврора» «Кукарека»
8.00 «9 1/2» (ТАУ)
8.45 Сериал Р Бредбери: «Дол
гие годы»
9.25 Инфо-Тайм
9.30 Мультик
9.45 «Доброе утро» с Л. Лейки
ным
10.00 Пост-муз новости
10 15 «Снято!..» MTV
10 30 «Садовник». Худ. фильм 
(ТВ-6)
12.30Сериал «Обратной дороги 
нет», 2 с. (ТВ-6). По окончании 
Инфо-Т айм
17 00 Сериал Р. Бредбери: худ. 
фильм-яКарлик»
17.35 Пост-муз новости
18 00 Турнир по боксу на призы 
бр Засухиных
19 00 CNN - Новости
19.30 «Финансовые головолом
ки»
20 00 «Пульс мэрии»
20 25 «Ералаш»
20 45 Мультик
21 00. 1.10 «9 1/2» (ТАУ), «Со- 
пярис» Астр прогноз
21 55 Инфо-Тайм
22 00 Сериал «Таггер», 3 с. (ТВ-
6)
22.55 Инфо-Тайм. Худ. фильм 
«Отважный», 2 с

ПЯТНИЦА, 4

7 00 «Аврооа», «Кукарека»
8 00« 9 1/2» (ТАУ)
8 45 Сериал Р Бредбери: худ. 
фильм «Карлик»
9 25 Инфо-Тайм
9 30 Мультик
9 45 «Доброе утро» с Л. Лейки
ным
10.00 Пост-муз новости
10.15 «Снято!» MTV
10.30 «Долгая счастливая жизнь».
Худ. фильм (ТВ-6)
12 30 Сериал «Обратной дороги 
нет», 3 с (ТВ-6) По окончании 
Инфо Тайм
17 00 Сериап Р Бредбери: худ. 
фильм «Озеро»
17 35 Пост-муз новости
17 50 «Хит Лист Королевства» 
MTV
19 00 Новости CNN
19.30 Моды NBC Super Channel
20 00 Nota bene!
20 15«Колизей»
20 45 Мультик
21 00. 0 50 «9 1/2» (ТАУ), «Со
ляриев Астр прогноз

16.35 Теяеклуб «Классика». 
«Травиата». Опера Дж. Верди 
в постановке Мариинского те
атра
18.30 Чемпионат Италии по 
футболу. Прямая трансляция
20.25 «Этносы Земли»
20.55 «Золотой ключ»
21.10 «Зебра»
21.55 Муз. программа
22.30 Информ-ТВ
22.55 «Небеса обетованные». 
Худ. фильм
1.05 «Ваш стиль»
1.10 «Посмотрим». Анонс пе
редач
1.25 «Адам и Ева +»
1.55 Чемпионат России по фут
болу. «Зенит» — «Заря» (Ла- 
нинск-Кузнецк). 2-й тайм
2.40 «Встречи». Худ. фильм

21.55 Инфо-Тайм
22.00 Диалог в ночи по тел. 55- 
42-42. В передаче принимает 
участие мэр Екатеринбурга Ар
кадий Чернецкий
23.00 Инфо-Тайм
23.05 Пост-муз. новости
23.20 Сериап «Таггер», 4 с. (ТВ-
6)
0.20 «О самом личном» NBC 
Super Channel

СУББОТА, 5

8.30 « 9 1/2» (ТАУ)
9.20 «Колизей»
9.50 Инфо-Тайм
10.00 мтѵ
10.30 «Счастливый рейс». Худ. 
фильм (ТВ-6)
11.50 Мультсериал «Ти-Рекс»
12.20 «Ералаш»
12.35 «Город мастеров». Худ. 
фильм
14.00 «Доброе утро» с Л. Лей
киным
14.30 Инфо-Тайм
14.35 «Чапаев». Худ. фильм
16.45 «Сопярис». Астр, прогноз
16.55 Сериал Р Бредбери: худ. 
фильм «Ветер»
17.30 Мультик
18.00 «Момент истины». На 
вопросы А.Караулова отвечает 
депутат Государственной Думы 
от Первоуральского избиратель
ного округа Свердловской об
ласти Л. Некрасов
19 00 СИИ - новости
19.30 МТѴ
20.30 Мультик
20.45 «Солярис». Астр, прогноз
20.55 Инфо-Тайм
21.00 «Тебе решать». Шоу- 
сериал
22.00 Катастрофы недели
22.30 «Сердца трех-П». Худ. 
фильм (ТВ-6)
1.05 Ночной актерский клуб
2.20 «Меня зовут Арлекино» 
Худ фильм (ТВ-6)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6

9.00 «Говорящий джаз» - NBC 
Super Channel
9.50 Инфо-Тайм
10.00 MTV
10.30 «Аннана шее». Худ. фильм 
(ТВ-6)
12.00 Мультсериал «Ти-Рекс»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Доброе утро» с Л. Лей
киным
14.00 «Мое кино» с В. Мережко
14.20 «Большой кадр» МТѴ
14.40 «О.К»
15.00 Инфо-Тайм
15.10 «36,6» - Медицина и мы
15.40 Худ. фильм «Право наро
да» - NBC Super Chaannel
17.20 Мультик
17.40 «КЭМПО - боевые искус
ства»
18.00 ТВ Новой Зеландии: «Ди
кий Юг»
18.30 «Заметки из Иерусалима»
19.00 Турнир по боксу на призы 
братьев Засухиных
20.00 «КРИС» -(крим. ситуации)
20.30 Мультик
20.45 «Солярис» Астр, прогноз
20.55 Инфо-Тайм
21.00 «Мое кино» с В.Мережко
21.30 Кинотеатр ГѴ-6, х/ф
23 30 «Моя звезда»
0.00 Инфо-Тайм. По окончании 
«Солярис»



Программа трвнспирувтся по 
26 ДМВ каналу 511. 25 МГц

а г. Екатеринбург·
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7.СО, 10 05 «Всем привет!»
7,15 «Время местное»
7.45 Мультфильм
8.10 «Полчаса со мной
8.40 «Уезд» (обл. новости)
9.10 Сериал «Русский транзит» 
1-я с.
10.15 Мультфильм
10.40 Худ. фильм «Крутые ви
ражи», 2-я с.
11.40 «Телеэкран недели»
12.05 Муз. программа
15.10 Худ. фильм «Наш амери
канский Боря»
16.35 Немецкий язык
16.50 Сериал «Джузеппе Вер
ди», 6-я с.
18.10 «Рядом» (о животных)
18.30 «НОВОСТИ 6:30 рт»
18.40 Объединение «Опыт» 
представляет: сериал «Русский 
транзит», 4-я с.
19.30, 23.00 «Полчаса со мной» 
20.00, 0.00 «ХИТ-ХАОС NEWS» 
20.10 «Екатеринбург—«Форд» 
представляет: т/с «Сенсация» 
(22-я с.)
21.00 Мультфильм
21.30, 23.30 «НОВОСТИ $:30 
рт»
22.00 Т/ф «Крутые виражи» 
(3-я с, США)
0.10 Муз. программа

ВТОРНИК, 1 ноября

7.00, 0.05 «Всем привет!»
7.15 «НОВОСТИ 9:30 рпі»
7.45, 10.15 Мультфильм
8.10 «Полчаса со /аной»
8.40 «ХИТ-ХАОС NEWS»
8.50 «Рядом»
9.05 «По ту сторону рампы; 
Б. Плотников
10.40 Сериал «Сенсация», 22-я 
с.
11.30 «Мистер Норт» Худ. 
фильм
13.10 Муз. программа
14.25 «Знакомство по брач
ному объявлению». Худ. 
фильм
15.35 Немецкий язык
15.50 Сериал «Джузеппе Вер
ди», 7-я с.
17.10 «Империя—спорт»
18.10 «Российский акцион»
18.30 «НОВОСТИ 6:30 рт»
18.40 «После 2000 года»
19.30, 23.30 «Полчаса со мной» 
20.00, 0.30 «ХИТ-ХАОС NEWS» 
I2Q.10 «.Екатеринбург—«Форд» 
представляет: т/с «Сенсация» 
(23-я с.)

СМОТРИМ ■ ВЕЩАТЕЛЬНАЯЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ
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Ежедневно программа 
Телетекст блок А — |0 30;

14.50; 18.25; 20 00; 23 15
блок В — 8.55; 1 і 50; 15.20;

18.55; 21.55
ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 октября

6.00 Музыкальная программа
6.30 Мультфильм
6.45 «Деловые новости»
7.00 Музыкальная программа
7.15 Мультфильм
7.45 Музыкальная программа
8.00 «Деловые новости». Студия
Г 1
8.30 М ѵл ьтфил ьм
9.00 20 дней с Владиславом 
Листьевым «Тема» с участием 
Аллы Пугачевой
9.50 Мультфильм
10.15 «Деловые новости»
10.30 Худ. фильм «Секреты 
княгини Кадпньян»
12.00 Музыкальное видео
17.00 Худ. фильм «Авария». 1-я 
серия
18.30 Мультфильмы
19.00 «Деловые новости»
19.20 Теледебаты: «Быстрые 
пельмени» — ЗА и ПРОТИВ». 
Участники; Владимир Кокков 
(президент корпорации «Тех 
ііезис») и Евгений Владыкин 
(зав отделом экономики газеты 
«Уральский рабочий»)
20.05 Мультфильмы
20.30 Фильм дня «Вариант Оме
га». 1-я серия (в гл. ролях 
О. Даль. Е. Евстигнеев)
22.00 «ЮТА.банк» представляет: 
худ. фильм «Феникс-2». 1-я се
пия Австралия
23.00 <?Деловые повести»
2$ 20 Теледебаты: «Быстрые
пельмени» — «ЗА и ПРОТИВ» 
(повтор)
€.00 Музыкальное видео

ВТОРНИК. 1 ноября
6.00 Музыкальная программа

2’-08 Мультфильм
21.30, 0.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» 
(прямой эфир)
22.00 Т/ф «Софья Петровна» 
(в гл. роли А. Каменкове)
0.40 Муз. программе

СРЕДА, 1 ноября

7.00, 11.05 «Всем привет!»
7.15 «НОВОСТИ 9:30 рт»
7.45 Мультфильм
8.10 «Полчаса со мной»
8.40 «ХИТ-ХАОС NEWS»
8.50 «Империя—спорт»
9.50 «Российский екцион»
10.10 Сериал «Русский тран
зит», 2 я с.
11.15 Мультфильм
11.40 Сериал «Сенсация», 23-я 
с.
12.30 «Хилл-Стрит-Блюз»
13.20 Муз. программа
15.15 «На пороховой бочке».
Худ. фильм
16.45 Немецкий язык
17.00 Сериал «Джузеппе Вер
ди», Е-я с.
18.15 «Привоз»
18.30 «НОВОСТИ 6:30 ріл» 
11>.4О Сериал «Русский тран
зит», 5-я с.
19.30, 23.40 «Полчаса со мной» 
20.00, 0.40 «ХИТ-ХАОС NEWS» 
20. IU Сериал «Сенсация», 24-я 
с.
21.00 Мультфильм
21.30, 0.10 «НОВОСТИ 9:30 рт» 
(прямой эфир)
22.00 В программе «Пирами
да»: худ. фильм «Деньги» 
(реж. Робер Брессон)
23.25 «Привоз»
0.і0 Муз. программа

ЧЕТВЕРГ, 3 ноября
7.00, 9.55 «Всем привет!»
7.15 «НОВОСТИ 9:30 рт»
7.45, 10.05 Мультфильм
8.10 «Полчаса со мной»
8.40 «ХИГ-ХАОС NEWS»
8.50 «Чужой звонок». Худ.
€рильм
10.30 «Привоз»
10.45 Сериал «Сенсация», 24-я 
с.
11.35 «Возвращение Шерлока 
Холмса»: «король шантаже» 
(часть 2)
12.25 «Хилл-Стрит-Блюз»
13.15 /Луз. программа
15.35 Худ. фильм «Клоун», 1-я 
с.
16.45 Немецкий язык
»7.00 Сериал «Джузеппе Вер
ди», 9-я с.
18.10 «Сперт N2 1»
18.30 «НОВОСТИ 6:30 рш»
18.40 «После 2000 года»
19.30, 23.45 «Полчаса со мной» 
20.00, 0.45 «ХИТ-ХАОС NEWS» 
20.10 Т ф «Возвращение Шер
лока Холмса; «Последний вам
пир» (часть 1)
21.00 Мультфильм
21.30, 0.15 «НОВОСТИ 9:30 рт»
22 00 Худ. фильм «Серьезно, 
как удовольствие» (Франция) 
0.55 «Спорт N2 1»
1.15 Муз. программа

ПЯТНИЦА, 4 ноября

7.00 «Всем привет!»
7.15 «НОВОСТИ 9:30 рт»

6.15 Новости «Сегодня»
6.30 Мультфильм
6.45 «Деловые новости»
7.00 Новости «Сегодна»
7.15 Мультфильм
7.30 Новости «Сегодня»
7.45 Музыкальная программа
8.00 «Деловые новости»
8.15 Музыкальная программа
8.30 Мультфильм
8.45 Новости «Сегодня»
9.00 Многосерийный худ.
Фильм «Феникс». 1-я серия. 
Австралия
9.50 Мультфильм
10.15 «Деловые новости»
10 35 Худ. фильм: «Вариант
«Омега». 1-я серия
1’.50 Музыкальное видео
17.00 Худ. фильм «Авария». 2-я 
серия
18.30 М ультфильм
19 00 «Деловые Новости»
19.00 Телеясу риал «Если вы го
товы к риску»
20.05 Е затерян бурге кая Торго
вая Компания детям: мультсе
риал «Черепашки Ниндзя»
20.30 «Техпезис - компьютер» 
представляет фильм «Вариант 
«Омега». 2-я серия
22.00 Многосерийный худ.
(1-ильм «Феникс-2». 2-я серия. 
Австралия
23 00 «Деловые новости»
23.25 Музыкальное видео 

СРЕДА, 2 ноября
6 00 Православие
г 15 Новости «Сегодня»
С* 30 Мультфильм
6.45 ♦Деловые новости»
7.00 Новости «Сегодня»
7.15 Мультфильм
7.30 Новости «Сегодня»
7 45 Православие
8 СО «Человые новости»
8 15 Музыкальная программа
8 30 Мультфильм

7.45 Мультфильм
8.10 «Полчаса со мной»
16.45 Немецкий язык
17.00 Фильм-спектакль; «Пос
ле грехопадения», 1-я ч.
18.10 «Спорт № 1
18.30 «НОВОСТИ 6:30 рт»
18.40 Сериал «Квини» 4-я с.
19.30, 23.35 «Полчаса со мной» 
20.00, 0.35 «ХИТ-ХАОС NEWS» 
20.10 Т/ф «Возвращение Шер
лока Холмса»: «Король шан
тажа» (часть 1) 
21.00 Мультфильм
21.30, 0.05 «НОВОСТИ 9:30 
рпі»
22.00 Худ. фильм «Неустраши
мый» (реж. Жан Жиро)
0.45 «Спорт № 1»
1.05 Муз. программа

СУББОТА. 5 ноября

9.00 «НОВОСТИ 9:30 рт»
9.30 Мультфильм
10.00 Сериал «Лесси» 17-я с.
10.25 Сериал «Зорро» 3-я с.
10.45 Фильм-спектакль «Буре- 
тине» (в постановке С. Образ
цова)
11.55 Муз. програм/ла
13.45 Программа передач
13.50 «Хилл-Стрит-Блюз»
14.40 «Игумен земли русской»
15.15 Худ. фильм «Село Сте- 
панчиксво и его обитатели» 
(1-я с.)
16.45 «В кругу друзей» (с уча
стием Б Винокура)
18.00 Мультфильм «Бабар», 
5-я с. ч
18.30. 0.10 «НОВОСТИ 6:30 рт»
19.00 «Хроники юного Индиа
ны Джонса» 17-я с,

Саности
Смотрите информационную программу 

"Четвертого канала"

Два выпуска ежедневно

Ь:30 ШС 9:30 

шЧ№
Все события дня - на Ваших телеэкранах!

А 23-41-60 . , .
Ж 46-85-77 служба информации)

55-06-33 (рекламное бюро)

8.45 Новости «Сегодня»
9.00 Многосерийный худ. Фильм 
♦ Феникс». 2 я серия. Австра
лия
9.50 Мультсериал «Черепашин 
Ниндзя». 1-я серия
10.15 «Деловые новости»
10.30 Худ. фильм «Вариант 
«Омег-з*. 2 я серия
11.45 .Музыкальное видео
17.00 Худ. фильм «Жестокий 
романс > 1-я серия
18 30 Мультфильмы
19.00 «Деловые новости»
19.20 Дележу риал «Если вы го
товы к риску»
20.05 Мультсериал «Черепашки 
Ниндзя». 2-я серия
20.30 Фильм дня: «Вариант 
♦Омега». 3-я серия
22.00 Многосерийный худ. 
(■'ильм «Феникс-2». 3-я серия. 
Австралия
23.00 -Деловые новости»
23.25 М‘ зынальное видео 

ЧЕТВЕРГ, 3 ноября
6.00 Музыкальная программа
6.15 Новости «Сегодня»
6.30 Мультфильм
6.45 «Деловые новости»
7.00 Новости «Сегодня»
7.15 Мѵл ьтф ил ьм
7.30 Новости «Сегодня»
7.45 Музыкальная программа
8.00 «Деловые новости»
8.15 Музыкальная программа
8.30 Мультфильм
8.45 Новости «Сегодня»
9.00 Многосерийный худ. Фильм 
«Феникс». З-я серия. Австралия
9.50 Мультсериал «Черепашки 
Нш?пз'і·'. 2-я серия
10.15 «Деловые новости»
10 30 Хѵл фильм «Вариант 
«Омега». З-я серия
И./5 Музыкальное видео
17.00 Хѵд. Фильм «Жестокий 
р'-манс». 2-я серия
19.00 - Деловые новости»
19 20 Тележурнал «Деловая 
жен типа»
20.(5 Мультсериал «Черепашки 
Нкл’лз.:>. З-я серия
20..'--О Фильм дня: «Вариант
«Омега . 4 я серия
22.(0 Многосерийный худ.
Фильм «Феншсс-2». 4-я серия.

19.50 «Визит»: «Центр микро
хирургии глаза», 2-я ч.
20.05 Мультфильм
20.30 «Время местное»
21.00 «Развлечения сегодня)) 
(WTN)
21.30 Серией «Тропическая 
жера» (7-я с.)
22.30 Худ. фильм »Мясник» 
(реж. К. Шаброль)
1.40 Муз. программе

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ноября

9.30 «НОВОСТИ 6:30 рт»
10.00 Супермаркет «Кирояс- 
кий» представляет: «Телебом- 
1»
10.30 Мультфильм
11.00 Сериал «Лесси», 18-я с.
11.25 «Развлечения сегодня»
11.50 Сериал «Зорро» 4-я с.
12.15 Муз. программе
13.45 Программа передач
13.50 «Хилл-Стрит-Блюз»:
14.40 Муз. программа «STA
TUS CVO»
15.40 Худ. фильм «Село Сте- 
панчиково и его обитатели», 
2 я с.
‘7.10 «В гостях у М. Магомае
ве»
18.50 Худ. фильм «Кто поедет 
в Трускавец»
20.00 «Телебом-2»
20.30 Мультфильм «Бабар», 
6-я с.
21.00 «Телеэкран недели»
21.30, 23.45 «Уезд» (обл. но
вости)

22.00 «Донна Флора и два ее 
мужа». Худ. фильм
23.20 «Телеэкран недели»
0.15 Муз. программа

Австралия
23.00 «Деловые новости»
23.25 Музыкальное видео 

ПЯТНИЦА, 4 ноября
6 00 Музыкальная программа
6.15 Новости ♦Сегодня»
6.3о Мультфил ьм
6 45 «Деловые новости»
7.00 Новости «Сегодня»
7.15 Мультфильм
7.30 Новости «Сегодня»
7.45 Музыкальная программа
8 00 «Деловые новости»
8.15 Музыкальная программа
8 30 Мультфильм
8.45 Новости «Сегодня»
9.00 Многосерийный худ. фильм 
♦Феникс». 4-я серия. Австралия 
9.50 Мультсериал «Черепашки 
Ниндзя». З-я серия
10.15 «Деловые новости»
10.30 Худ. фильм «Вариант 
«Омега». 4-я серия
11.45 Музыкальное видео
17.00 Док. фильм «Коготь и 
зуб». Франция
18.30 Мультфильмы
19.00 «Деловые новости» (аудио- 
видео)
19.20 Тележурнал «Деловая 
женщина»
20.05 Мультсериал «Черепашки 
Ниндзя». 4-я серия
20.30 Фильм дня: «Вариант
«Омега», б-я серия
22.00 Многосерийный худ. 
фильм <Феннкс-2». 5-я серия. 
Австралия
23.00 «Деловые новости» (ау
дио-видео)
23.25 Музыкальное видео 

СУББОТА, 5 ноября
8 00 Новости «Сегодня»
8.15 «Деловые новости»
8.30 Мультфильм
9.00 Новости «Сегодня»
9.10 Мультфильм
9.30 Журнал для женщин «Ва
лентина»
10.00 Новости ♦Сегодня»
10.15 Худ. фильм <Вариант
«Омега». 5-я серия
11.45 Музыкальное видео
16 40 Музыкальная программа 
«Бенефис Людпмнлы Гурченко»
18 00 Только на 10-м канале: 
«Матадор»

Смотрите 51-й канал
ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 октября
8.00 «Уезд» (обл. новости)
8.30 сериал «Морена Клара», 
90-я с.
9.15, 17.40 Стресс-пауза
9.20 сериал «Цветок страсти», 
10.10 Мультфильм
10.30 Док. фильм «Дикая при
рода: борьба за жизнь», 16-я 
с.
11.00 Худ. фильм «Папа, ма
ма, служанка и я»
12.40 сериал «Любимый сын 
нации», 1-я с.
17.10 Вечерний анонс
17.15 «Залив Опасный»
17.45 Мультфильм «Вольтрон»
18.10 сериал «Цветок страсти», 
126-я с.)
19.05 сериал «Морена Клара», 
94-я с.
20.00 НТВ: анонс недели
20.05 сериал «Айвенго» (1-я с., 
Великобритания), (НТВ)
20.35 Док. фильм «Дикая при
рода: борьба за жизнь». 21-я 
с.
21.00, 0.00 «Сегодня (НТВ)
21.35 «Спорт, азбука»
22.05 Ф. Лаиджелла и Л. Оли
вье в фильме Джона Бэтхема 
«Дракула» (США)
0.35 сериал «Любимый сын 
нации». 6-я с.
1.35 «Времечко» (НТВ)
2.05 «Теннис в полночь»
2.35 Очерки нового времени. 
«Страна кончается Чукоткой» 

ВТОРНИК, I ноября
8.00 «НОВОСТИ 9:30 рпі»
8.30 сериал «Морена Клара», 
9.15. 17.40 Стресс-пауза
9.20 сериал «Цветок страсти», 
122-я с.
10.10 Мультфильм
10.30 Док. фильм «Дикая при
рода: борьба за жизнь», 17-я 
с.
10.50 Худ. фильм «Беглец»
12.50 сериал «Любимый сын 
маний», 2-я с.
13.40 «Лабиринт правосудия»:
17.10 Вечерний анонс
17.15 «Залив «Опасный»
17.45 Мультфильм «Вольтрон»
18.10 сериал «Цветок страсти», 
127-я с.
19.05 сериал «.Морена Клара» 
95-я с.
20.00 сериал «Айвенго». 2-я с.
20.30 «Дикая природа: борь
ба за жизнь». 22-я с,
21.00. 0.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Бодибилдинг
22.15 Худ. фильм «Ковбой» 
0.35 сериал «Прокаженные» 
(1-я с.. Франция), (НТВ)
1.35 «Времечко» (НТВ)
2.05 Ретро-ТВ. В гостях у пи
сателя В Пикуля (1986 г.)

СРЕДА 2 ноября
8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт»
8.30 сериал «Морева К.-'ара», 
92-я с.
9.15, 17.40 Стресс-пауза
9.20 сериал «Цветок страсти» 
123-я с.
10.10 Мультфильм
10.30 «Дикая природа: борь
ба за жизнь» 18-я е.
11.00 Худ. фильм «Плач не
винного»
12.40 сериал «Любимый сын

19.00 «Деловые новости». Сту
дия F1
19.20 «Винегрет из Петросяна» 
20.30 «Техпезпс - компьютер« 
представляет фильм «Василий 
Буслаев» 
22.00 фирма «Абак» представ, 
ляет американский детектив 
• Эбрамс, свидетель защиты» 
23.00 Международный журнал 
«Центральный экспресс» 
23.30 Мѵзобоз на 10-ом канале: 
Алена .Апина
0.35 Танцевальная зона

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 
ДАРИТ ДЕТЯМ 

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ В МИРЕ 
АМЕРИКАНСКИЙ МУЛЬТФИЛЬМ

нации», З-я с.
16.50 Вечерний аноне
16.55 «Скрытая камера»
17.15 «Залив «Опасный»
17.45 Мультфильм «Вольтрон»
18.10 сериал «Цветок страсти», 
128-я с.
19.05 сериал «Морена Клара», 
96-я с.
20.00 сериал «Айвенго», З-я с.
20.30 «Дикая природа: борь
ба за жизнь», 23-я с.
21.00, 0.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Хоккей с Е. Майоровым
22.05 Жерар Филипп и Брид
жит Бардо в фильме «Боль
шие гонки» (Франция)
0.35 сериал «Прокаженные», 
2-я с.
1.35 «Времечко» (НТВ)
2.05 «Кафе «Обломов»

ЧЕТВЕРГ. 3 ноября
8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт»
8.30 сериал «Морена Клара», 
93-я с.
9.15, 17.40 Стресс-пауза
9.20 сериал «Цветок страсти», 
10.10 Мультфильм
10.30 «Дикая природа: борьба 
за жизнь» 19-я с.
11.00 Худ. фильм «Машины- 
убийцы»
12.40 сериал «Любимый сын 
нации», 4-я с.
13.35 «Лабиринт правосудия»
17.10 Вечерний анонс
17.15 «Залив «Опасный»
17.45 Мультфильм «Вольтрон»
18.10 сериал «Цветок стра
сти», 129-я с.
19.05 сериал «Морева Клара», 
97-я с.
20.00 сериал «Айвенго», 4-я с.
20.30 «Дикая природа: борь
ба за жизнь», 24-я с,
21.00. 0.00 «Сегодня (НТВ)
21.35 «Такова спортивная 
жизнь»
22.10 Жерар Филипп и Джипа 
Лолобрпджида в «фильме Кри
стиана Жака «Фан-Фан Тюль
пан»
0.35 сериал «Прокаженные», 
З-я с.
1.35 «Врехіечко» (НТВ)
2.10 «Кино не для всех». Ки
ра Муратова. Худ. фильм «Ас
тенический синдром»

ПЯТНИЦА, 4 ноября
8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт»
8.30 сериал «Швейцарские Ро
бинзоны»
9.15, 17.40 Стресс-пауза
9.20 сериал «Цветок страсти», 
125-я с.
10.10 Мультфильм
10.30 «Дикая природа: борьба 
за жизнь». 20-я с.
11.00 «Кино 80-х». Х/ф «Бич 
божий»
12.30 сериал «Любимый сын 
нации», 5-я с.
16.40 Вечерний анонс
16.45 «Американские встречи 
Оксаны Пушкиной»
17.45 Мультфильм «Вольтрон»
17.15 «Залив «Опасный»
18.10 сериал «Цветок страсти»,
19.05 сериал «Швейцарские 
Робинзоны»
20.00 сериал «Айвенго», 5-я с.
20.30 «Дикая природа: борь
ба за жизнь», 25-я с.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 6 ноября
3.00 Новости «Сегодня»
8.15 Православие
8.30 Мультфильм
9.00 Новости «Сегодня»
9.15 Американский детектив на 
10-м канале: «Эбрамс, свиде
тель защиты» из цикла «Кри
минальные истории»
10.00 Новости «Сегодня»
10.15 Худ. фильм «Василий Бус
лаев»
11.35 Музыкальное видео
17.00 Музобоз на 10-м канале:
Алена Анина

21.00, 0.00 «Сегодня (НТВ) 
21.35 «Футбольный клуб» 
22.10 Худ. фильм «Беспредел» 
0.35 сериал «Прокаженные», 
4-я с.
1.35 «Времечко» (НТВ) 
2.10 «Мир кино». Альфред 
Хичкок. Худ, фильм «Исступ
ление» (Великобритания)

СУББОТА, 5 ноября 
8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» 
8.30 Мультсериал «Семейство 
Баркли»
8.50 Тележурнал «Планета 
мод»
9.15 Худ. фильм «Ребенок к 
ноябрю»
10.50 «Сыщики-любители экст
ра-класса», 14-я с.
11.40 «Кафе «Обломов» 
12.40 Альфред Хичкок. Худ. 
фильм «Марии»
14.50 «Жизненный выбор» 
14.30 Спорт.-муз. программа 
14.55 «Секреты китайского 
кун-фу». Худ. фильм
16.25 Тележурнал «Сцена—Ев
ропа» (Дойче Велле)
16.55 Худ. фильм «Королева 
Виктория»
17.45 Тележурнал «Мода» 
18.10 «Лабиринт правосудия» 
19.00 «Американские встречи 
Оксаны Пушкиной»: ’
19.30 «Скрытая камера» 
20.00 Мультфильм «Пинноккио» 
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Телеигра «Ключи от фор
та Байяр»
23.00 сериал «Сышики-люби- 
тели эетра-класса», 15-я с. 
0.00 «Намедни» (НТВ) 
1.00 Худ. фильм «Троцкий» 
2.45 «Третий глаз»

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 6 ноября 
8.00 «НОВОСТИ 6:30 рт» 
8.30 Мультсериал «Ищейки» 
8.50 Тележурнал «Мода» 
9.15 «Чудак из 5-го «Б». Худ. 
фильм 
10.45 Худ. фильм «Рим» 
12.45 Мультфильм «Синдбад- 
мореход» 
13.35 «Вопрос честя». Худ, 
фильм 
15.20 Муз. программа 
15.55 Теннис. Кубок Дэвиса- 
94.
16.45 «О футболе..» (Чемпио
нат мира-94)
17.10 Спорт.-муз. программа 
«На грани»
17.35 «Жизненный выбор» 
18.00 «Лабиринт правосудия» 
18.45 Док. фильм «Винлзоры- 
королевская династия», З-я ч. 
19.35 «XXI век. Технология» 
20.00 «По щучьему веленью... 
Худ. фильм
21.10 «Нью-ПРркскпй мара
фон-94». Прямая трансляция 
22.00 Телеигра «Лучшие из 
лучших»
23.00 «Итоги»
0.10 «Нью-Йоркский марафон- 
94». Прямая трансляция 
0.25 Берт Ланкастер и Жак
лин Биссет в фильме «Аэро
порт»
2.45 Ретро-ТВ: КВН-91. 1-й по
луфинал
4.25 НТВ: анонс недели

Размещение информации и 
пекла мы пп телефонам: 55-06- 
33, 55-06-88.

18.00 Мон любимые сказки: 
«Ледяная внучка»
19.15 Мультфильм
19.20 «Винегрет из Петросяна»
20.35 Заповедники дикой при
роды:
21.00 «Радом-восток» представ
ляет: «Матадор» — «Из Голлан
дии с любовью»
22.00 Худ. фильм «Наградить 
посмертно»
23.30 «Деловые новости». Сту
пня Г1
23.50 Танцевальная зона

УРАЛЬСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ТЕЛЕКОМПАНИЯ

24, 29 ДМВ каналы 
Контактный телефон: 52-62-78

Вторник, 1 ноября (24 дм»)
7.00 Музыкальный эскиз
7.10 Разминка
7.25 Мультфильм
7.40 Музыка в нашей жизни
7.45 «Экономикс»: страницы 
рынка
7.50 «Монитор» Информацион
ная программа
8.00 Музыкальная мозаика
8.10 Разминка
8.25 Мультфильм
8.40 Музыкальный момент
8.45 «Экономикс»: страницы 
рынка
8 50 «Монитор». Информаци
онный выпуск
9.00 М/ф «Волшебник изум
рудного города» (1 серия)
9.20 X ф «Люди и манекены» 
(1 серия)
10 35 Музыкальная пауза
1045 Мультфильм
15,00 Спорт-блок
15.15 «Экономикс»: страницы 
рынка
15.20 «Монитор». Информаци
онный выпуск
15.30 М/ф «Волшебник изум
рудного города» (1 серия)
15.50 Кинокомедия: «Афери
сты»
17.10 Д/ф «Поединок с высо
той»
17 40 Музыкальная пауза
17.45 Мультфильм

Среда, 2 ноября [24 дмя|
7.00 Православный календарь
7.15 Разминка
7.25 Мультфильм
7 40 Музыкальная пауза
7.45 «Экономикс»: страницы 
рынка
7.50 «Монитор». Информаци
онный выпуск
8.00 Православный календарь
8.15 Разминка
8.25 Мультфильм
8.40 Музыкальная пауза
8.45 «Экономикс»: страницы 
рынка
8.50 «Монитор». Информаци
онный выпуск
9.00 М/ф «Волшебник изумруд
ного города» (2 серия)
9.20 Х/ф «Люди и манекены» 
(2 серия)
1035 Юмористическая про
грамма «Хохма»
15.00 Спорт-блок
15.15 «Экономикс»: страницы 
рынка
15.20 «Монитор». Информаци
онный выпуск
15.30 М/ф «Волшебник изум
рудного города» (2 серия)
15.50 Адриано Челентано в 
фильме «Укрощение стропти
вого»
17.45 Музыкальная пауза
17.50 Православный календарь

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

К Вешим услугам лучшее рекламное
• время
» на 1 и II программах
’ ’городской радиотрансляционной сети 

Екатеринбурга
и в диапазоне СВ (909 кГц).

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

, , . ii у fcac fta-
ЁКАТЕРИНБѴРГ, ПР.ЛЁНИНА 24. ХОМ.449- 

ТЕЛ: /3432/ 51-24-21. ФАКС:51-53-82

Четверг, 3 ноября (24 дмв)
7.00 Музыкальный эскиз
7.15 Разминка
7.25 Мультфильм
7.35 Музыкальная пауза
7.45 «Экономикс»: страницы 
рынка
7.50 «Монитор». Информаци
онный выпуск
8.00 Музыкальный эскиз
8.15 Разминка
8 25 Мультфильм
8.35 Музыкальная пауза
8.45 «Экономикс»: страницы 
рынка
8.50 «Монитор». Информацион
ная программа
9.00 М/ф «Волшебник изумруд
ного города» (3 серия)
9.20 Х.ф «Люди и манекены» 
(3 серия)
10 25 Музыкальная паузе
15.00 Спорт-блок
15.15 «Экономикс»: страницы 
рынка
15.20 «Монитор». Информаци
онная программа
15.30 М ф «Волшебник изум
рудного города» (3 серия)
15.50 Музыкальная пауза
16.00 Х.ф «Приключения в за
городном доме»
17.20 ТВ «ГОНГ» представляет 
программу «Послушайте»
17.50 Мультфильм 

(29 Дмв)
18.00 Х ф «Укрощение строп
тивого»
19.45 Музыкальная пауза
19 50 Мультфильм
20.00 «Экономикс»: страницы 
рынка
20.05 «Монитор». Информаци
онная программа
20.15 Д/ф «За круги своя»
20.45 Юмористическая про
грамма «Хохма»
21.10 Русский клуб-видео 
представляет: «Верховный
жрец: храмы змеиного колод
ца»
22.10 «Экономикс»: страницы 
рынка
22.15 «Монитор». Информаци
онная программа

Пятница, 4 ноября (24 ДМВ)
7.00 Православный календарь
7.15 Разминка
7.25 Мультфильм
7.35 Музыкальный эскиз
7.45 «Экономикс:» страницы 
рынка
7.50 «Монитор». Информацион
ная программа
8.00 Православный календарь
8.15 Разминка
8 25 Мультфильм
8.35 Музыкальный эскиз
8.45 «Экономикс»: страницы 
рынка
8.50 «Монитор»

ТЕХ, КТО С НАМИ НЕЗНАКОМ, 
УВЕДОМЛЯЕМ:

тр?’«гляция передач ведется на 24 и 29 
каналах ДМВ.

Настройте свой телевизор на эти каналы, 
и вы непременно найдете программу 

по душе.

ЖДЕМ ВАШИХ ОТКЛИКОВ ПО ТЕЛЕ
ФОНУ: 51-62-78.

По этому же телефону вы можете сде
лать заказ на изготовление и размещение 
рекламы.

9.00 М/ф «Волшебник изумруд
ного города» (4 серия)
9.20 Х/ф «Люди и манекены» 
(4 серия)
10.40 Мультфильм
10.50 Музыкальная пауза
15.00 Спорт-блок
15.15 «Экономикс»: страницы 
рынка
15.20 «Монитор»
15.30 М/ф «Волшебник изум
рудного города» (4 серия)
15.50 Х/ф «Ретро-экран: «Три 
тополя на Плющихе»
17.05 М ф «Очень синяя боро
да» и «Приключения Васи Ку
ролесова»
17.50 Православный календарь

(29 ДМВ)
18.00 М/ф «Архангельские но
веллы»
18.15 Х,/ф «Приключения в за
городном доме»
19.35 Видеоприложение к га
зете «Хохма»
20.00 «Экономикс»: страницы 
рынка
20.05 «Монитор». Информа
ционная программа
20.15 Арнольд Шварценеггер в 
фильме «Терминатор»
22.40 «Экономикс»: Страницы 
рынка
22.45 «Монитор». Информаци
онный выпуск
Суббота, 5 ноября (24, 29 ДМВ|
10.00 Духовная беседа
10.10 На предстоящей седми
це
10.15 Разминка
10.30 «Монитор». Информаци
онная программа
10.40 Детское время: т/ф 
«Ганс—мой ежик» (старая гер
манская сказка). Мф «Прин
цесса подводного царства»
12.10 «Путь воина» представ
ляет: «Ринге—профессиональ
ные бои»
12.30 Японское кино: фильм 
А. Куросава «Семь самураев»
14.05 М. Жванецкий «Наедине 
с собой»

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90) 

29—6 Ползком от гангсте
ров

СОВКИНО (51-06-21) 
29—6 Скорость

ТЕМП (31-24-84) 
29—30 Женщина желания 
31—6 Странная семейка 
Флоддер

САЛЮТ (51-47-44) . 
29—6 Собиратель душ 
31—6 Как справиться с от
цом

ОКТЯБРЬ (51-03-28) 
29—6 Собаки ада

МНР (22-36-56) 
29—30 Королева Марго 
31—6 Сын розовой пантеры 
Щепка
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
29—30 Все леди делают это 
31—6 Королева Марго

АВИАТОР (26-60 81) 
29—30 Молодая леди Чат- 
терлей-2 
31—6 Изгнанник

ЮЖПЫГ1 (25-24-50) 
29—30 Возвращение дино
завра 
31—6 Я люблю неприятно
сти

ЭКРАН (21-73-26) 
29—30 Молчание ветчины 
31—2 Ударом па удар 
3—6 Ползком от гангстеров

УРАЛ (53-38-79) 
29—6 Возвращение динозав
ра. Одна на миллион 
31—6 Дафнис и Хлоя 
Городск іе пижоны

ЗАРЯ (3476-33) 
29— 3(1 Кинг Копг жив 
Городские пижоны

14.50 Д/ф «За круги своя»
15.20 Магазин Prima Donna 
представляет программу «Pre
sent: Queen» (1 часть)
16 40 Мультфильм
17.15 «Экономикс»: страницы 
рынка
17.35 «Дело в шляпе» Муз. 
программа

[29 ДМВ)

18.00 Опера на канале УРТ: 
П. И. Чайковский «Евгений 
Онегин»
20.35 ТВ «БЛИЦ» представляет 
«Голливуд»
2105 Адриано Челентано ■ 
фильме «Безумно влюблен
ный»
22.45 Музыкальный эпилог

Воскресенье. 6 ноября 
(24 ДМВ)

10.00 «Православие»
11.00 Разминка
11.15 Детское время: м,ф «Го
лубой щенок». X ф «Республи
ка Шкид»
13.15 «Дело в шляпе». Музы
кальная программа
13.35 «Путь воина»
13.55 Японское кино: фильм 
режиссера С. Утикава «Гений 
дзюдо»
16.35 «Путь воина» представля
ет: «Ринге—профессиональные 
бои»
16.55 Магазин Prima Donne 
представляет программу «Pre
sent: Queen» (часть 2)
18.15 Киноглаз А. Коршуна: 
Жан-Поль Бельмондо в филь
ме «На последнем дыхании» 
20.00 По страницам передачи 
«Вокруг смеха»
20 45 «Дело в шляпе». /Ауэ. 
программа
21.05 Новости Орджопикидзев- 
ского р на
21.15 Мультфильм
21.15 Полнолуние: Х.ф «Обе
рег»
22 50 Музыкальный эпилог

31—6 Разрушитель 
Не хочу жениться

ИСКРА (24-63-41) 
29—30 Вспомнить все 
Беги 
31—6 Легенда о сверхдья
воле

РОДИНА (34-54-47) 
29—30 Жестокий инстинкт 
31—6 Нулевой допуск

СТРЕЛА (53-73-88) 
29— 30 Магазин «бикини» 
31—6 Любовь, любовь, лю
бовь

ЗНАМЯ (31-14-75) 
29 — 30 Королева Марго 
Расплата в Рио 
31—6 Кровь за кровь 
Крутая девчонка

ДРУЖБА (28-62-43) 
29—30 Кикбоксор 
31 — 6 Расплата в Рио

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 
(22-46-97)

30/Х Соммерсби 
31/Х Слова и музыка 
5 Среди серых камней 
(13.30)

ДКЖ (58-29-88) 
29—30 Список приговорен
ных 
31—6 Современные девчон
ки
СОВРЕМЕННИК (44-39-61) 
31—6 Лучшие нз лучших-2

И3( ОТОПИМ
пг^аіи и штампы 

за 1—3 чеса.
Теп.. U432Î 57-81 82.
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Кто ОТКРЬІВАЛСЯ он и закры
вался как праздник, для тор
жественных церемоний был 
предоставлен большой зал 
одного, из лучших кинотеат
ров в городе — «Салюта»

Гсіаз зорче, эмошіи острее
защитит
защитников?

Коллегия адвокатов 
Каменска-Уральского 
признана незаконной. Что 
же дальше?
В'аЬрёле нынешнего года 

в Каменске-Уральском поя
вилась собственная коллегия 
адвокатов. Заставила ее со
здать жизнь. Государствен
ных защитников катастрофи
чески не хватает, из-за это-' 
го срываются· следственные 
мероприятия, Откладывает-., 
ся слушание дел в судах. 
Государственные адвокаты 
не очень'покладисты: их не 
дозовешься в выходные дни 
и по вечерам, они всячески 
увиливают от бесплатной за- 
щнты. Нужна была альтер
натива. И она нашлась — 
)5 квалифицированных 
Юмистоз,' ГОТОВЫХ сложить 
Ф ‘миде без маний велим: 
Следователи и судьи нак - 
нец-то вздохнули с о< 
мением.

Увы, ненадолго. Как гром 
среди ясного неба, прогре
мело письмо начальника об
ластного управления юсти
ции Р Белоусова о призна
нии Каменск-Уральской го
родской коллегии адвокатов 
незаконной. Если учесть, 
что именно это управление 
и именно этот его началь
ник совсем недавно привет
ствовали и поддержали ка- 
менцев..;

Разворот на 180 градусов 
Рудольф Петрович объясня
ет так: министерство юсти- 
ции-де в 1991 — 1993 го
дах проводило эксперимент 
по созданию альтернативных 
адвокатских коллегий и ра
зослало письма с рекомен
дациями такие службы со
здавать, а к сентябрю 1994- 
го Минюст пришел к выво
ду, что сие нецелесообраз
но, й прислал новое пись
мо, в котором уже не ре
комендовал·. В общем, об
ластное управление взяло 
под козырек. Очевидно, в 
порыве усердия мысль на
чальства развили — неце
лесообразность заменили 
на незаконность.

Каменская коллегия с та
ким решением не согласи
лась и обратилась в суд. Ее 
поддержали следственный 
аппарат УВД и работники 
судов города. Дело в об
ластном суде рассмотрели: 
После долгих размышлений 
было объявлено о призна
нии действий Р. Белоусова 
законными. Адвокаты не 
сдались и подали кассаци
онную жалобу Сейчас она 
направлена на рассмотре
ние в Верховный суд Рос
сии.

Юриспруденция — штука 
тонкая. Дышло у закона 
верткое. Загадывать, чем 

■кончится эта история, —- 
пустая затея. Но ведь обид
но. Во всем мире даже 
последний наркоман может 
выбрать· себе защитника, а 
российский гражданин — 
нет. Закон об адвокатуре 
пока Что зреет в парламен
тских недрах. Брошены два 
зерна: проект Минюста, 
планирующий оставить госу
дарственную монополию, и 
проект государственно - 
правового управления при 
президенте, предусматрива
ющий альтернативы. Какое'· 
зерно прорастет в Государ
ственной Думе, неизвестно. 
Ну, а ж' мы живем по 
Гіоложс. іию об адвокатуре, 
принятому еще в душные 
годы брежневщины. И 
именно им руководствовал
ся' областной суд, вынося 
решение

Как все зто стыкуется с 
Законом об общественны?· 
объединениях эпохи демок 
ратических перемен, на ос
новании которого зарегис
трирована коллегия, чинов
ников от юстиции, судя по 
всему, мало волнует. А 
жаль. В законе четко ска
зано·, за что можно при
хлопнуть общественное " 
объединение (кстати, там 
указывается, что объеди
няться граждане могут и для 
осуществления профессио
нальной деятельности). Так 
вот, ни под один из пунк
тов о ликвидации каменская 
коллегия не подпадает. Ра
совую, национальную рознь 
не разжигала, к свержению 
законной власти не звала, 
на чужие территорию, нрав
ственность и здоровье не 
покушалась).

Чем же занималась кол
легия? В производстве 150 
дел, уголовных й граждан
ских, в суде и на уровне 
следствия, десятки догово
ров с предприятиями и от
дельными гражданами. Со
здано две юридические 
консультации, цены за ус
луги там ниже государ
ственных. Интересно, кому 
выгодно все это загубить? 
Да никому, наверное. Про
сто у наших эксперимента
торов слишком часто пра
вая рука не знает, что де
лает левая, - и обе абсолют
но не дружат с головой.

Татьяна КСЕНОФОНТОВА.

I

Жавы траоаиасі
Шнилы — мастера

ПОЛЕВСКОЙ. Камнерезный участок, где работает всего 
несколько человек, организован недавно на Северском 
трубном заводе Свою первую продукцию полевчане 
показали на московской международной оптовой выстав
ке Женские: украшения· и сувениры из самоцветов, оп
равленные в драгоценные металлы, высоко оценили про
фессионалы,

Среди прочих экспонатов, выделялось пасхальное мала
хитовое яйцо на литой подставке· и колье из аметиста с 
подвесками в виде лепестков. Сейчас ювелиры и камне
резы Северского трубного завода готовятся к участию в 
выставке современного и классического искусства в Сан- 
Франциско (

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Волейбол
Тг Женская сборная России 
вышла в четвертьфинал чем
пионата мира, крторый про
ходит в эти дни в Бразилии. 
Наши девушки добились это
го права, обыграв в так назы
ваемом перекрестном матче
команду Чехии —·■ 3 1 (16:14, 
9-15, 15:8, 15:11)

• * *
С Двух побед начали свое 

выступление в чемпионате 
России волейболисты екате
ринбургской команды «Урал- 
энерГомаш» — «Изумруд» 
Если в стартовой встрече с ар
мейцами Ростованна-Дону на
шим пришлось еще потрудить
ся — 3 1 (15:8, .12 15 15 5 
15 5) · то во второй игровой 
эень с. соперниками из МГТУ 
гЛосква) уралоцы лразобра- 

пись», Аленьшб 4 чбм за нас, —

ев — Команда сбалансирова
на и.По розрасту, и по мас
терству Несомненный плюс 
— наличие «длинной скамей
ки» О шансах же «Уралэнер- 
гомаша» в нынешнем чемпи
онате говорить еще рано, Все- 
таки две своих победы екате
ринбуржцы одержали над со
перниками, занявшими в про
шлом сезоне места более: 
нйзкие, чем ваша команда.

«Гвоздем» первых дву» иг-‘. 
ровых дней смело можно 
назвать матч чемпионов Рос
сии, московских армейцев с 
заметно укрепившим свой 
состав «Автомобилистом» из 
Санкт-Петербурга. После трех 
сетов волейболисты с бере
гов Невы вели т- 2 1 йо- за
тем, словно убоявшись со
бственной смелости, проигра-

3 0 (15 4, 15 3, 15 9)
— Ваши ребята оставляют

пи четвертую паргйю И на. 
«тай-брейке» в решающий мо-, 
мент нервы оказались крепче 
у команды ЦСКА Чемпионы

В открытиях участвовал ан
самбль «Вечёра», исполнив
ший специально сочиненную 
для фестиваля шуточную 
песню. Изрядно повеселив
шись, познакомившись с 
жюри, публика приступила., 
к двухчасовому просмотру 
нового фильма Никиты ААи- · 
халкова «Анна от 6 до 
18», представленного вне 
конкурса. Первый докумен
тальный фильм в биографии 
мастера снимался двенад
цать лет. Это ежегодные 
интервью с собственной до
черью Анной. Кроме отве
тов на «коварные» вопросы 
папы, фильм вместил в себя 
огромную галерею полити
ческих событий, так что 
приходится удивляться —' 
сколько же произошло у? 
нас в стране за в общем-то

Заметки с кинофестиваля «Россия»

В пятый раз состоялся в Екатеринбурге . 
Открытый фестиваль неигрового кино 
«Россия». Кто-то в кулуарах задал 
риторический вопрос: а не сменить ли ему 
сроки — начало октября! Несчастливое 
какое-то время! То всем памятный взрыв. 
на Сортировке, то противостояние у Белого 
дома в Москве. А в нынешнем году — 
внезапная кончина одного из гостей 
фестиваля, первого заместителя 
председателя Роскомкино Анатолия 
Ивановича Проценко.

Теоретик документального кино Лев 
Моисеевич Рошаль, который вел 
фестивальные пресс - конференции, 
усмотрел в этом даже какие-то 
мистические взаимоотношения между 
художниками - документалистами и 
жизненными'фактами, которые так и 
просятся на экран. К сожалению, 
наблюдение печальное. Но что бы ни 
случилось, жизнь не должна 
останавливаться. Продолжал работу и 
фестиваль.

не «Вечерний звон» снова 
появляются танцоры, худож
ники, поэты, музыканты и 
при этом работающие 
люди, делающие свои буд
ничные дела. И объединяет 
их всех умение мечтать.' На 
вопрос, как бы он назвал 
свою большую картину, 
режиссер ответил: «Русская 
тоска».

ДАННЫЕ заметки — не 
отчет с фестиваля, и я не 
буду касаться всех фильмов, 
удостоенных внимания

возглавляемое Сергеем 
Мирошниченко, пошло на 
поводу у мировой славы ре
жиссёра. То, что делает 
выдающийся эксперимента
тор, заслуживает безуслов
ной поддержки. Тем более, 
что даже в профессионапь- 

, ной среде Пелешян встре-
короткии срок! ■ : непонимание Олна ичК, , , «.· чаы НЫЮНИМаНИе. изконцу фестиваля Ники*·. х . ·· .. ’ ... моих знакомых, занимаю-та Михалков оказался в Ека··, „- щаяся Кинорежиссурои, за-теринбурге по случаю пре- ·>„ , '.щ и' г явила, что фильмы «Конец» мьеоы своего художествен-? -. ц, » ··• „ '■ и «Жизнь» ничего особенного фильма «Утомленные ,, . него из себя не представ--солнцем» и был приглашен „ п·, ляют, что их может смон- жюри. В конкурсную про-к документалистам для вру- . х г г, , у тировать любой мало - грамму было включеночения призов победителям, - „■ с- мапьски понимающий в кино пятьдесят фильмов. О чемибо на сегодня, помимо·· ...., ·'· ’ ,,человек. На мои взгляд, эТо же свидетельствуют поиски 

не точка зрения, это ошиб- сегодняшних документалис- 
ка в восприятии искусства,· трв?

; Меня радует· успех наше
лъ земляка Владислава Та- 
рйка, именитого режиссе
ра, прославившегося среди 
документалистов работами 
«Тот, кто с песней», «Егип-

своих многочисленных обя
занностей, он занимает noct 'л_ ка в восприятии искусства,
председателя Российского .. которое кажется элемен. 
ФГР ЛИ ПРИ rj23bl /тарнб простым И ПО СВОИМ

• ГРАН-ПРИ фестиваля вру- вЬ1ВОДам. и по
Спосо^м. построения. Это’.чен Артуру Пепешяну, ре

жиссеру из Армении, кото
рый первый свой Гран-при 
получил в 1967 году её 
ВГИКе и с тех пор не раз 
становился победителем на 
международных кинофести
валях. Когда-то А. Пелешян 
смонтировал: у А Кончалов
ского в «Сибириаде» все 
щэку ментальные куски, уже 
то*да он слыл кинематогра
фическим гением, овладев
шим новыми способами 
монтажа, считавшимся вто
рым дркументалисто'м в 
мире после Дзиги Вертова. 
Но не думаю, что жюри,

тот случаи, когда кисть 
мастера не видна.

Бесспорным представля
ется решение жюри вручить 
приз за лучший полномет
ражный фильм новосибир
скому режиссеру. .Юрию 
Шиллеру. Я бы сказал, что 
он продолжает в своем 
творчестве шукшинские тра
диции, уже много лет де
лает как бы единую боль- 
шую картину, в которой 
сменяют друг друга талан
тливые представители нашей 
русской, а точнее, даже си
бирской деревни. В карти

тянин». На этот раз за 
фильм «Армагеддон» В. 
Тарик был удостоен приза 
областной Думы. Картина 
его не развлекательная, но 
увлекает сюжетом драма
тической судьбы. Перед 
нами человек, в- котором 
видны силы и способности;
человек, много 
ший. Но что-то

пережив^ 
беспокоит

которое возросло на ниве 
■ социалистических стереоти

пов. Человек сам о себе 
рассказывает сказки, и труд
но разобраться, где прав
да,-а где спасительная ложь. 
Режиссер говорит, что ему 
захотелось снимать фильм 
лишь тогда, когда появились 
документы, не совпадающие 
с рассказами героя о себе. 
Рефреном проходят через 
фильм зарешеченные окна 
екатеринбургских улиц, объ
ясняющие, с одной сторо
ны, условия жизни героя, и 
символизирующие, с дру
гой, упрятанность человечес
кого сознания.

Картина 8. Тарика подчер
кнуто диалектична, в ней нет 
четкой оценки персонажу, 
автор дает зрителю воз
можность «поразбираться» 
в парадоксальной ситуации, 
случившейся с человеком.

Скажу еще о двух филь
мах ·— «Евграф» А. Когана 
и «На смерть поэта» А. 
Крайнева.

Герой первой из них — 
петербургский художник Ев
граф Пайманов — циник, 
матерщинник, рисует обна
женную натуру да. попива
ет пиво из трехлитровой 
банки. Вторая картина — о 
спившемся поэте Олеге

ты зачем надел на шею 
провод? Ничего Петров не 
отвечал, только тихо бота
ми качал...»

Оба фильма настолько 
жестко восстанавливают 
образ жизни творцов -бом
жей, что невольно возника
ет вопрос: «А зачем все 
это?» Конечно, нужно знать 
черные стороны действи
тельности, нужно сочувство
вать загубленным судьбам, 
нереализованным талантам.
Но одной фиксации
здесь явно недостаточно. У 
Тарика в «Армагеддоне» 
есть и философские, и со
циальные выходы за кон
кретный /материал фильма. 
Картины А. Когана и А 
Крайнева вызывают раздра
жение своей углублен
ностью в «чернуху», вы
удить из которой дополни
тельные уроки не удается.

8 целом «чернуха» на 
фестивале не давала о себе 
знать. Даже полнометраж
ный фильм «Дети тюрьмы», 
снятый группой авторов (В. 
Баторин, Н. Латынников, Г. 
Седов) о женщинах, на 
совести которых грабежи, 
мошенничество, даже убий
ство, успевших «отсидеть» 
по три - четыре срока, 
несмотря на свою моло
дость, даже этот фильм го
ворит о неотвратимости 
жизни. По сути сами «дети» 
тюрьмы, женщины эти не
лишены возможности вы-

автора, не дает ему еде- . Григорьеве. Именно ему,
лать благостный фильм о

.преодолении несчастий. А 
' беспокоит мифотворчество,

оказывается, принадлежат 
общеизвестные вирши: «Я 
спросил электрика Петрова:

полнить свой человеческий 
долг — родить ребенка..

В РАМКАХ кинофестива
ля был проведен «круглый 
стоп» — «На границе двух 
веков. Будет ли у неигро
вого кино второе столетие?» 
Уже было просмотрено 
основное количество филь
мов, поэтому впервые вы
ступающие пошли в крутую 
атаку на фестивальные

фильмы. Главный упрек:, 
творческая свобода, отсут-| 
ствие запретов и жесткой' 
редактуры привели наряду 
с тематическими прорыва
ми и к обратным результа
там: длинноты, потеря дра
матургической формы, ни
зкое качество звука, обо
рачивающееся неразборчи
вым бормотанием. С этим 
трудно не согласиться.

Обилие «длинных» филь
мов породило призывы к 
тому, что документальное 
кино снова неплохо бы взять 
в административную узду 
Но в процессе дискуссии 
опомнились.

Определенные выводы 
после фестиваля сделать 
вряд ли возможно. Процес
сы в документальном кино 
идут трудно и болезненно. 
Верно заметил Л. Рошаль, 
что кино уходит от того 
политизированного взлета, 
который был в конце 80-х 
— в начале 90-х годов. 
Достаточно сказать, что на 
фестивале было, пожалуй, 
всего, два политических 
фильма- «Увертюра» Ф. 
Якубсона и «Прощай, 
СССР» А. Роднянского, да 
и то точка зрения на собы
тия в них была припрятана 
авторами.

«Заканчивается эпоха не
игрового кино, которая 
строится на фактологии, — 
заявил Лев Рошаль. — Кино 
перестает быть «боевым» 
или агрессивным, а пытает
ся понять философские 
сложности, глубины духа 
человека. Перед нами не. 
белое и черное, а сложная 
жизнь во всех ее проявив 
ниях Неигровое кино за 
метно «потеплело». Онс 
выходит на поиски нового 
языка и формы».

Этим высказыванием 
крупного специалиста по 
документальному кино мне 
хотелось бы закончить свои 
постфестивальные заметки

Юрий СПАССКИЙ
киновед
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А вот в Екатеринбурге жи
вет женщина, у которой бо
лее двухсот различных ту
фель, тапочек, башмачков, 
сапожек.

В 1978 году Валентина 
Александровна Басенко на
чала собирать коллекцию 
сувенирной обуви. Почти 
совершенно случайно, «за
разившись» от подруги. С 
тех пор на каждый день 
рождения (впрочем,, и в 
другие дни) дарили ей 
друзья и знакомые брелоч
ки и брошки, пепельницы и 
вазочки, сделанные,Іів виде 
кед и лапоточков, изящных 
«зоЛушкиных» башмачков 
или петровских ботфортов. 
Смотришь на ее коллекцию, 
и вся история человечества 
перед глазами проходит, 
начиная с древнегреческих 
сандалии и кончая совре
менными обувками. На од-· 
ной выставке встретилась 
обувь разных времен и на
родов: монгольские остро
носые сапоги, украинские 
черевички, неуклюжие гол
ландские башмаки, порту - 
гальские босоножки, скан
динавские клампы.Кстати, 
именно из Португалии при
шел в дамскую жизнь вы
сокий каблучок, когда та-

V ВйСІ

Вагйнки ©т
Вадедтаны
мошние модницы решили . 
стать чуточку выше, а длин
ные юбки скрывали их хит
рости.

Казалось бы, куда проще 
— русские лапти. Обыкно
венные, лыковые. Оказыва
ется, в каждом местечке 
плелись они по-особенному, 
оттого и названия имеют 
разные.

Самый старый экспонат в 
коллекции — пластмассовый 
значок с футбольными ке
дами и мячом 1930 года. 
Есть сибирские чирки (спе
циальная обувь для леса), 
которые сшила сама Вален
тина Александровна, есть 
даже сувенир, сделанный в 
тюрьме заключенными 
Специально для башмачной

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Владимира СТЕПАНОВА.

Сколько пар обуви должна иметь современная дама! 
Пару - тройку выходных (благо, сегодня мы можем 
позволить себе не только черно - белый вариант, но и 
цветной), столько же повседневных, в зависимости от 
погоды и сезона, для леса, для дачи, для дома. Пожалуй, . 
десяток - полтора наберется.·

коллекции Томский комби
нат сделал крохотные рус
ские галошики (они сущес
твенно отличаются, напри
мер, от татарских).

Челозек как-то быстро и 
удачно нашел самый лучший 
материал для своей обуви. 
После «деревянного» века 
наступил кожаный. Хотя 
были (и есть!) замечатель
ные атласные пуанты и ва
ленки, пластиковые шлепан
цы и резиновые сапоги. Но 
кожа — безусловный ли
дер. А вот уж для сувенир
ной обуви рука мастера и 
фантазия не знают предела: 
саксонский фарфор, латыш
ский янтарь, морские ра
кушки, керамика, хрусталь, 
стекло, серебро.

'· — До определенного вре
мени я была страшно увле
чена собирательством, по
купала, меняла, многое мне 
Привозили из других горо
дов, собирала всякую 
«обувную» литературу, га
зетные вырезки. Потом, как 
И у любого коллекционера, 
наступил момент, когда 
появилась неуемная потреб
ность показать свои богат
ства другим, рассказать о 
том, что знаешь сама.

И вот тут-то появляется 
очень странное «но». Ока
зывается, что никто (вернее 
сказать, почти никтр) не го
рит желанием приютить на 
время у себя интересные и 
удивительные экспонаты

частной коллекции.
— Обзвонив множество 

ДК, клубов, выставочных 
залов и музеев, мне с тру
дом удалось устроить не
сколько выставок. Да и то 
— в Асбесте украли пинет
ки, с одной из городских 
выставок привезли вместе с 
экспонатами музейных та
раканов. Вроде бы все это 
мелочи, но это говорит об 
отношении к нам, коллек
ционерам. Мы ведь все на 
Урале погрязли в камнях, в 
серьезности·. Никакой сме
шинки, негде расслабиться.

Сейчас жизнь так сложи
лась, что Валентина Алек
сандровна должна расстать
ся со своей уникальной кол
лекцией. Она готова по
дарить ее городу (дорогие 
экспонаты — продать), но... 
никому коллекция не нуж
на. Хозяйка написала пись
мо в Германию, в тамош
ний башмачный музей, с 
предложением поделиться 
своей обувью Неужели 
уедет за рубеж эта удиви
тельная коллекция?

Сейчас в Екатеринбургс
ком театре кукол выстав
лена большая ее часть 
Сходите, посмотрите. Мо
жет быть, больше не удас
тся.

очень приятное впечатление выиграли пятую партию — 
поделился' сваими.впенат д|5 -І-З е-е-ней и весь матч

пениями один из тренеров Результаты остальных игр .
сборной России Юрии Фура- і ЦСКА—«Рассвет» 3 0 «Авто- у

СШ, ' ■

Мм шансы выше?
мобилист»—МГТУ 3:0, СКА—
«Рассвет».3 1 -г .

Хоккей на траве
Ещё одного '.успеха в нынеш

нем сезоне добились армей
цы Екатеринбурга. ВсЛед "за 
выигрышем золотых медалей 
чемпионата страны наши хок
кеисты сТ^л'и обладателями 
Кубка России.

РозыгрыШ этого приза про
ходил ,в Санкт-Летербурі е В 
групповом турнире уральцы 
победили сборную Белорус 
сии. ведущую поді обреку -н 
чемпионату мира к АвСтрзяий 
(в число участников кбтоор'О 
россияне кстати, не погагіи) 
— 4.2 молодежную сборную 
нашей страны — 4 0 и юни
орскую команду хозяев поля 
— Ѵ0 В другой подгруппг 
первенствовали армейцы Са
мары опередившие своих

земляков из «Подшипника» и 
местную «Виту»

В финале извечные сопер
ники не сумели распечатать 
ворота друг друга ни в основ
ное, ни в Дополнительное вре
мя. А в серии пенальти верх 
взяли екатеринбуржцы — 7,6. 
Хоккей
«Автомобилист» (Екатеринбург)

Щ К ВВС (Самара) О 
(Г,. И) Мордвинцев;;4.22 Ваняеов; 
23.27 Мусакаев. 56 ІІІѵчихгоі)·

«Автомобилист» гіррвеп я 
э'іС'і ве^ер’свои худшим ллатц 
Ог Ли лп М.к.7 иІібрйЮ гс 
Зел -'ірс Гі'.·. цмис ИН’ 4 ’ «р •ІІЛІСЯТ.Ь

I і. ЦЛЯ М^мОНС-Тра
и,ии мвсіерстьа волжан выгля· 
, ,ег откровенно выигрышным, 
поэтому судить о классе игры 
гостей весьма сложно

«Автомобилист» ЦСК 
ВВС .11 (60 Велижанин

49 К).Мордвинцев)
На' следующий после раз

грома день екатеринбуржцы 
собрались с силами и дали бои 
самарцам. Но и на сей раз 
наши чуть1 было не проигра
ли. На последней минуте тре
неры' заменили вратаря-Е.Лой- 
фермана (сыгравшего, кста
ти, Гірекрасно) шестым по
левым игроком, и за 14 секунд 
до окончания основного .време
ни мощный бросок защитника -* 
П.Белижанина достиг цели.

Результаты матчей «молот»— 
«Салават Юлаев» 6:2, 4.3.
Футбол

28 и 30 октября будут сыг-

рчков а домашнем матче 28- 
го тура с нижегородским «Ло
комотивом» и в столице Ура
ла настроены играть только на 
победу Только такой исход, 
по их мнению, позволит 
команде реально рассчитывать 
на бронзовые награды.

Уралмашевцы решают куда 
более скромные, но отнюдь 
не менее важные задачи В 
четвертом гуре подряд ека
теринбургским футболистам 
представляется шанс положи
тельно решить вопрос с про
длением прописки в высшей 
лиге Три предыдущих воз
можности урапмашевцы упус
тили. 8 составе нашей коман-

раньі восемь матчей предпос
леднего, 29-го тура чемпио
ната России в высшей .'лиге 
Еяаѵеринбургскии -· Уралмаш».. 
сегодня » 18 ■ ок на щен* ■ *-
раіы-том стаДимне -гранима- 

ei', аулгограцскии «Ро'орл.
І ОѴГи приг>ь,|іи -іаш'грррД 

вчера Состав делегации на 
удивление представителен — 
37. человек Как сообщили нам 
йз волгоградского «лагеря» 
футболисты «Ротора» крайне 
раздосадованы. лотерей., двух

ды не сможет сыграть дис
квалифицированный на один 
матч Р Ямлиханов, зато вновь 
в строю В Федотов

Оценить вероятность того 
иЛи' ЧНОГО исхода чНмПиОнвга 

ѵс У Udi iMdurd·» /ѵтог » iptippld-
1 c«cj/v' ‘adArt увііжаемоіе
читатели. А теперь — «инфор 
мвция к размышлению»

8 опасной зоне на сегодняш
ний день находятся семь клу 
бое ЦСКА (7 побед) — 24

очка, «Динамо-Газовик» (7), 
«Торпедо» (6), «Крылья Со
ветов» (6) — по 23 «Урал
маш» (7) — 22, «Динамо» из 
Ставрополя (5) — 21, «Лада» 
(5) - 19

Календарь оставшихся мат
чей с участием этих клубов. 
28 октября: «Спартак» (М)— 
«Динамо» (Ст), «Лада»—«Тек
стильщик», «Уралмаш»—«Ро
тор», 30 октября: «Крылья Со
ветов»— «Локомотив» (АЛ), 
«Динамо-Г азовик»—«Спартак» 
(Вл), «Локомотив» (НН)— 
ЦСКА, КамАЗ—«Торпедо»

6 ноября: ЦСКА—«Динамо- 
Газовик», «Торпедо»—«Урал
маш» «Жемчужина» — «Ла
да». «Динамо» (Ст)—«Крылья 
Советов»

В случае равенства очков 
преимущество, получает ко
манда а) имеющая большее 
количество лоОед 6) перевес 
нбД СОПерпикО/ѵх И Пиннь«Л 
встречах, в) лучшую разность 
мячей во всех играх, г) на
ибольшее количество забитых 
мячей во всех играх

Валерий ДУНАЕВ, 
Алексей КУРОШ, 

к КММВУМКОВ.

Беш вэдфве -- . ... ..

стать членом 
кооператива

«Я — ваш постоянный чи
татель и за советом в труд
ный момент решила обра
титься именно к вам. А суть 
моего вопроса такова. До
ставшуюся мне по наследст
ву (в другом городе) квар
тиру я поменяла на Екате
ринбург.

Квартира эта — в коопера
тивном доме, и тамошнее 
правление сразу же пред
ложило мне официально 
вступить в кооператив. Я ре
шительно отказалась, моти
вируя тем, что мое жилье — 
это моя личная собствен
ность. Отказаться от членст
ва отказалась, но сомнения 
меня гложут.

Прошу разъяснить, что мне 
делать в сложившейся ситу
ации. Должна ли я платить 
кооперативу} Какие при этом 
существуют расценки, кто 
их утверждает} Я — един 
ственный единоличник в но
вом для меня доме, и в этом 
главная трудность».

Нина ПРИВАЛОВА
г Екатеринбург

***
Письмо Н. Приваловой ком

ментирует главный специалист 
по социально-экономической 
защите трудящихся, юрист 
обкома профсоюза работни
ков строительства Владимир 
ПОРОШИН.

■— В соответствии с дей
ствующим уставом коопе
ратива все жильцы должны 
быть его членами, т.н. эк
сплуатация жилого дома 
производится по сметам, 
утверждаемым правлением 
данного кооператива В 
смету входит ремонт, эк
сплуатация лифтов, систем 
водо- и энергоснабжения, 
уборка лестничных клеток, 
территории вокруг дома. На 
основании сметы всем 
жильцам устанавливается 
определенная оплата в за
висимости от размера за
нимаемой жилплощади и 
членов семьи.

Уточним, что в домах, где 
все квартиры приватизиро
ваны, собранием жильцов 
избирается кондоминиум 
(правление), разрабатывает 
ся устав, составляется сме 
та на эксплуатацию. Таких 
образом, это то же самое 
что и кооператив, поэтом» 
расходы в любом случае 
будут, и они юридически 
обоснованы. Итак, уважае- 

! мая Нина Меркурьевна, Вам 
! необходимо стать членом 

кооператива; это юридичес
ки обоснованная целесооб
разность
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Загадка

Земные избранника духов
О шаманах и их возможностях 

сложилось немало легенд. Наверное, 
не все они выдержат научную 
проверку. С другой стороны, работа 
шамана тоже непроста и не сводится к 
лечению доверчивых соплеменников с 
помощью внушения. Он просит у духов 
хорошую погоду и удачный промысел. 
Предсказать будущее, поставить 
больному диагноз и вылечить — тоже 
его задачи. Наслать порчу на врагов, 
обеспечить победу над неприятелем, 
выступить арбитром в споре — и это 
на нем. Причем результаты должны

быть очевидны и убедительны, иначе 
прямодушные сородичи примут 
решительные меры... Да и борьба со 
злыми духами тоже может кончиться 
печально. Короче говоря, профессия эта 
не столько романтична, сколько 
хлопотна и опасна.

Исследователь Монгуш Кенин-Лопсан в 
своей работе «Обрядовая практика и 
фольклор тувинского шаманства», 
изданной давно и маленьким тиражом, 
рассказал немало интересного о 
сверхъестественных способностях 
шаманов. Вот кое-что из этой книжки.

Житель села Хондергей Сат 
Сотпа рассказал много ле
генд о своем земляке До
нгаке Кайгале, который был 
универсальным шаманом. 
Про него говорили, что он 
не боится ни пули, ни кинжа
ла и владеет искусством пе
ревоплощения в зверя. Со
временники считали его «не
бесным волшебником». Ко
ронный прием этого шамана 
заключался в следующем. Он 
просил опытного охотника 
зарядить кремневое ружье 
при всех и затем выстрелить 
в него. Пуля попадала в грудь 
шамана, из раны проливалась 
струя крови. Донгак Кайгал 
некоторое время находился 
в тяжелом, как бы обмороч
ном состоянии, затем начи
нал тихо разговаривать со 
своими духами, постепенно 
приходил в себя, начинал бить 
колотушкой в бубен и про
должал камлание. Прием с 
пулей шаман Кайгал произ
водил только в юрте.

Знаменитый шаман Сат Со
йзул любил показывать во 
зремя камлания следующий 
фокус. Сначала он всем при
сутствующим показывал нож, 
даже позволял потрогать его. 
Потом, приостановив камла
ние, левой рукой направлял

нож в грудь и, держа в пра
вой колотушку, забивал ею 
нож себе в грудь. Очевидец 
уверял, что, будучи юношей, 
сам видел сеанс с ножом: 
«Это было в юрте шамана, 
которая стояла на берегу 
реки Теректиг. Была осень. 
Наступил вечер. Сат Сойзул 
забил в себя нож, сделан
ный из небесного железа, 
как он сам объяснил присут
ствующим. Я видел, что нож 
медленно входил в грудь 
шамана после каждого уда
ра колотушкой. Когда нож 
вошел в глубину груди, Сат 
Сойзул стал тихим и непод
вижным. Все думали, что он 
умер, но через некоторое 
время шаман зашевелился, 
вытащил нож из груди и спо
койно продолжал камлание».

Сказитель Дулуш Чамыян 
рассказал: «На реке Уюк жил 
большой шаман Хурен-оол. 
Обычно он камлал вокруг 
костра, который тушил бо
сыми ногами, и ходил по го
рячей золе. Фокусы он по
казывал разные, но один был 
у него наиболее любимым 
— он проглатывал топор. Од
нажды шаману проиграл рус
ский богач Вавилин. Он при
ехал к косарям, среди кото
рых был и шаман Хурен-оол.

«Какой хороший у тебя то
пор!» — с восторгом сказал 
шаман. «Если топор хорош, 
проглоти его сейчас же!» — 
приказал Вавилин. Шаман 
долго сам с собою разгова
ривал, шептал и что-то гово
рил своим духам, которые, 
как все предполагали, стояли 
возле него. Затем Хурен-оол 
осторожно снял топорище и 
медленно проглотил весь 
топор. «Ты не человек!» — 
сказал Вавилин и поехал до
мой.

Некоторые шаманы слави
лись тем, что во время кам
лания могли доставать неиз
вестно откуда разного рода 
предметы, например, табак, 
чай или давно потерянную 
вещь: аркан, огниво, коль
цо. Саая Самбуу рассказы
вал о шамане Саая Чимек- 
кей. Когда кончался табак, 
соседи непременно обраща
лись к нему. Шаман камлал 
ночь, и с наступлением рас
света через верхнее отверс
тие в юрте в его бубен па
дала целая пачка табака, 
которую он дарил присут
ствующим, но сам не курил. 
Говорили, что, если он бу
дет курить этот табак, его 
шаманская сила ослабеет.

Шаман родом с реки Хем-

чик камлал в юрте больного 
на берегу реки Элегест, куда 
явился шаман Оюн Хам-оол 
из Тес-Хема. Хемчикский ша
ман был «людоедом» — он 
«пожирал» людей, которые 
становились его врагами. Уви
дев перед собой грозного 
шамана, Оюн Хам-оол мо
ментально перевоплотился в 
шамана с тремя глазами. 
Третьим, скрытым, глазом он 
увидел в чаше с аракой, ко
торую ему предложил хем
чикский шаман, черных чер
вяков, отказался от угоще
ния и тем спас свою жизнь. 
Все говорили, что на терри
тории Тес-Хема нет такого 
сильного шамана, как Оюн 
Хам-оол.

Шаман Хурен-оол во вре
мя камлания тушил костер 
босыми ногами. Это проис
ходило в устье реки Ара- 
Эжим. Люди, присутствую
щие на камлании, вдруг уви
дели, как на плечах шамана 
Хурен-оола появились два 
молодых кедра. Говорили, 
что шаман Хурен-оол в лю
бой сезон года мог демон
стрировать этот прием.

Существует много легенд 
о шаманах, которые легко 
узнавали, чужие секреты. 
Одни читали мысли людей, 
другие видели то, что спря
тано, третьи видели нечто 
такое, чего не видели и не 
слышали люди обыкновен
ные. Так, знаменитая шаман
ка Чыртак-оол, которая до
лго жила на берегу реки 
Хемчик, приезжая в чужой 
аул, сразу узнавала, где и 
что лежит. Однажды Чыртак- 
оол была в чужой стороне. 
В юрте она увидела кувшин 
с аракой, спрятанный в шка
фу, и попросила выпить. 
Хозяйка сказала, что араки 
нет. Шаманка ушла, не ска
зав ни слова. На другой день

а юрту той женщины, кото
рая не дала шаманке араки, 
ударила молния.

Известно много легенд о 
шаманах, которые могли вы
зывать молнию. Житель села 
Хондергей Куулар Кенден 
рассказал об упоминавшейся 
уже шаманке Чыртак-оол. По 
рассказам стариков, она 
умела вызывать тучи, выпус
кать из них дождь, посылать 
на землю молнию. Молния, 
направленная Чыртак-оол, 
убивала скот тех, на кого она 
рассердилась, и лечила боль
ного человека, который к ней 
обращался за помощью. На
пример, у одного охотника 
жена страдала гастритом. 
Лечил ее лама в течение трех 
лет и не смог вылечить. Он 
признался мужу больной 
женщины, что болезнь эта 
не неизлечима Тогда пригла
сили Чыртак-оол. Сначала она 
взяла с свои руки зеркало и 
погадала «Я могу вылечить 
ее’» — сказала она и отпра
вилась вместе с всадником в 
далекий путь. В юрте боль
ной женщины она провела 
три сеанса камлания и после 
трех ночей сказала: «Мне 
пора отправляться домой. Не 
бѵдет больше беды и опас
ности в нашем аале. Когда я 
удалюсь и буду едва видна 
вдали, прошу вас закрыть 
верхнее отверстие в юрте и 
оставить больную женщину 
одну. Освободите старую 
кровать, на которой она ле
жала, и переведите больную 
на другую сторону юрты. 
Всех детей выведите. Около 
нее никого не должно быть. 
Вижу, вы в этот день будете 
шерсть обрабатывать. Уве
ряю вас, для вас не будет 
никакой беды!» — так она 
сказала и отправилась в путь. 
Люди закрыли верхнее отвер
стие в юрте, и в это время

из-за леса со стороны реки 
Ак поднялась маленькая чер
ная туча. Она быстро дошла 
до аала больной женщины и 
пролилась дождем. Загремел 
гром и засверкала молния. 
Три раза молния ударила в 
юрту больной женщины. За
тем черная туча так же быс
тро исчезла, как и пришла. 
«Бедная женщина! Наверное, 
она стала жертвой молнии, 
присланной шаманкой Чыр
так-оол!» — с жалостью го
ворили соседи. Они зашли в 
юрту. Больная женщина спо
койно сидела на кровати и 
была жива. В ту кровать, на 
которой она лежала прежде, 
попала молния, под кроватью 
в земле появились трещины. 
И тогда соседи вспомнили 
слова шаманки: «Ты, охот
ник, до единого уничтожил 
целую семью сурков. Когда 
они, эти сурки, были в од
ной ноое, ты их дымом всех 
убил. Вот так твоя жесто
кость стала причиной тяже
лой болезни твоей жены». 
После того как шаманка 
вылечила ударами молнии 
больную женщину, лама 
преподнес ей коня, овцу и 
белый войлок. Это было 
данью уважения.

Существуют легенды о пе
ревоплощениях шаманов. На- 
прилхер. в местности Чайпаг- 
Апаак была ставка нойона 
Буурула. Он хотел прове
сить, правда ли шаман Кай
гал может превращаться в 
зверей, и пригласил его к 
себе. При этом нойон при
творился больным и пожало
вался на ревматизм. Шаман 
проверил у него пульс и за
ключил, что нойон совершен
но здоров... По велению ной
она шаман зашел в юрту для 
приезжих и там переночевал. 
Утром Буурул отправил к 
нему слугу, чтобы пригласить 
шамана к завтраку. Слуга 
нойона, войдя в юрту, уы:- 
дел большую змею на во
йлочном ковре и убежал. 
Тогда Буурул сам пошел в 
юрту, где ночевал приглашен
ный шаман, и увидел огром

ного медведя. За то, что 
шаман дважды перевопло
щался, Буурул наградил его 
конем с новой сбруей, ко
ровой с теленком и полным 
обозом товаров.

По представлениям тувин
цев ворон — птица священ
ная, и с его помощью ша
ман мог лечить больного и 
предсказывать будущее Во
рон осуществлял связь меж
ду шаманом и его духами- 
помощниками. Считалось, 
что убивший черного ворона 
непременно заболеет и ум
рет. В то же время с воро
ном связывалось понятие о 
страшном, опасном и пло
хом. Оюн Седен рассказал 
такую легенду о вороне и 
шамане.

...Жила великая шаманка 
Токпан. Ее мужа как-то вы
звал нойон Оюннар и ска
зал: «Много соболей добы
то в ваших местах. Эти до
рогие шкуры довезите до на
значенного места Улаастай на 
своих конях». «У меня нету 
коня. Дайте, пожалуйста, 
коней, на них я навьючу 
шкуры соболей и довезу по 
нашему повелению до назна
ченного места», — ответил 
ее муж. «Ты виноват!» — 
закричал нойон и приказал 
наказать его. Пытки довели 
мужа шаманки до потери 
сознания Когда он вернулся 
домой, на нем была кожа 
да кости. Шаманка решила 
отомстить за своего мужа и 
начала камлание, которое до
лжно было поразить его вра
гов. Расстояние между Тод- 
жей и Тагды большое — 
снежные горы, реки, леса и 
степи. До ставки нойона ша
манка долетела черным во
роном и стала летать над его 
юртой. У двери каждой юрты 
семи богатых чиноеников 
нойона также каждый вечер 
появлялся черный ворон. 
Нсйон и его семь чиновни
ков заболели и все умерли. 
Их дети тоже умерли. Весь 
скот их погиб от болезни, 
которую принес черный во
рон. Так шаманка разорила 
и погубила богатых врагов 
своего оскорбленного мужа.

ПРЕСС 
БЮРО 
««or»»

ВПЕРВЫЕ В ВАШЕМ ГОРОДЕ 
открыта подписка на «ДОМОВОЙ» - цветной ежемесячный журнал 

издательского дома «КОММЕРСАНТЪ» для домашнего чтения

Курс ,
продажи I

акций I
АО «Уралнефть»: I

32000 руб. !

ПРОДАЮ

новый оверлок МКБ-1 
в металлическом 

корпусе 
с импортным 

электроприводом. 
Возможна доставка. 

Тел.; (3<32) 43-38-79.

ЖУРНАЛ «домовой» -
ЭТО ИНТЕРЕСНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ,
ЦВЕТНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ И ПРЕКРАСНАЯ ПОЛИГРАФИЯ

Статьи журнала написаны в легкой доверительной манере лучшими авто
рами Издательского дома «Коммерсантъ». Среди постоянных тем «ДО
МОВОГО» — недвижимость, «сезонные» советы и кулинарные рецепты, 
мода и ретространицы, покупки и безопасность Вашей жизни, интервью

с хорошо известными Вам людьми. В каждой статье Вы наедете что-то 
интересное именно для Вас.
В постоянных рубриках «ДОМОВОГО» - множество практических советов: 
как выбрать хороший магазин, марку товара и услугу, куда поехать в от
пуск и как лучше отдохнуть в уик-энд, не подвергать здоровье опасности, 
как украсить свой дом. «ДОМОВОЙ» будет полезен Вам и сегодня, и 
завтра, и через год.
Наконец, «ДОМОВОЙ» - красивый журнал, он отпечатан на отличной бу
маге, красиво оформлен, богато иллюстрирован.

_Ж 
ІІМІЖ
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ими

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ И КЛИЕНТОВ!
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 1993 ГОД 0 ЧИСЛО ТЫСЯЧИ 
КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ МИРА ВПЕРВЫЕ ВОШЛИ ПЯТЬ 
РОССИЙСКИХ БАНКОВ . В ИХ ЧИСЛЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ 
БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · 462 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ

₽катерѵп«ургский WHK сбере*«ка РОССИИ 

финансовая стабильность во все вршінаі

ЖУРНАЛ
«домовой»

Подписка на журнал «ДОМОВОЙ» на I полугодие 
1995 года принимается всеми отделениями связи. 
Стоимость подписки на 6 месяцев 54 000 руб.
С учетом доставки подписная цена может изменяться 
в зависимости от региона.

СП АОЗТ «Геката» 
объявляет о своей 
ликвидации, претен
зии принимаются в 
течение двух меся
цев.

УКРАСИТ ВАШУ ЖИЗНЬ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 73110
ОРГАНИЗАЦИЯ 

РЕАЛИЗУЕТ:

♦ бухгалтерские бланки; 
♦ главные книги; 
♦ кассовые ордера; 
♦ журналы - ордера.
Обращаться по адресу: 

ул. Малышева, 101, 
к. 336, 

с 9.00 до 17.00.

Вниманию руководителей предприятий

ПКФ «ПиК»
предлагает со склада в Нижнем Тагиле 
продукцию производственно-техничес
кого назначения:
1. Сверла, метчики, плашки.
2. Слесарно-монтажный инструмент в 
наборах и россыпью.
4. Патроны к токарным станкам диамет
ром 160—$00 мм.
4. Средства пожаротушения, огнетушители, пожарные 
рукава.
5. Топливные и масляные фильтро-элементы для ав
тобусов, грузовой и автодорожной техники.
6.Респираторы СИЗОД типа «Лепесток-200».
Для оптовых покупателей действует система скидок.

Всю дополнительную информацию Вы можете по
лучить по телефонам в Нижнем Тагиле: (3435) 23- 
53-48, 23-16-15.

• Внеочередное собрание 
акционеров АО «КамАЗ», 
крупнейшего российского про
изводителя грузовиков, утвер
дило пятилетнюю программу 
привлечения .инвестиций в раз
мере 3,5 млрд, долларов, 
которая будет осуществляться 
при посредничестве амеоикан- 
ской консалтинговой компании 
«Колберг, Кравис, Робертс энд 
Ко». «КамАЗ» и госструктуры 
России и Татарстана с этой 
целью подпишут соглашение с 
американской фирмой о созда
нии совместного АО «Кимко», 
где 51 процент уставного ка
питала будет принадлежать 
«Колберг».

О Из-за отсутствия состава 
преступления прекращено уго
ловное дело в отношении жи
теля Петербурга, который пос
ле угрозы расправы над ним и 
е«о двухлетним ребенком за
стрелил из ружья двух вымо
гателей, сообщила газета 
«Санкт-Петербургские ведо
мости». Пресса сообщает о 
возрастающем числе случаев 
активного сопротивления граж
дан преступникам. Так, отпор 
дал трем злоумышленникам, 
ворвавшимся в его квартиру, 
сотрудник Мариинского теат
ра — непрошеным гостям 
пришлось бежать. В другом 
инциденте госпитализирован с 
тяжелым огневым ранением 
человек, который длительное 
время терроризировал жителя 
одной из пригородных дере
вень и требовал передать ему 
30 миллионов рублей.

(«Известия»’).
• Земля на Ставрополье не 

может быть предметом купли 
-продажи,' кроме продажи 
участков, занятых личными 
строениями граждан, садово- 
огородных, а также в случаях, 
прямо предусмотренных зако
ном. Такой порядок установи
ла краевая Дума, записав его 
в Устав края.

• 670 случаев отмены поез
дов, 114 опозданий, 110 пов
реждений, 6 случаев столкно
вений без последствия для пас
сажиров, 1 пожар, 1 авария и 
3 крушения были зафиксиро
ваны, по данным Московской 
транспортной прокуратуры, с 
начала текущего года в Мос
ковском метрополитене.

(«Правда»).
• Снабжение москвичей 

спичками признано плохим. В 
связи с этим, как стало извес
тно из источников в правитель
стве столицы, из городского 
бюджета уже выделено 200 
млн. рублей на закупку и до
ставку спичек в столицу. В 
ближайшее время будет выде
лено еще 500 млн. рублей 
льготного кредита.

(«Рабочая трибуна»)
• Оригинальный в творчес

ком отношении вид мелкого 
мошенничества выбрала жи
тельница одного из сел Во
лжского района — сновидение. 
Она рассказывает односельча
нам сны, в которых ей якобы 
являются их умершие ро
дственники. Свои ночные виде
ния старушка преподносит 
столь изобретательно, с таки
ми живописными подробностя
ми, что вполне могла бы со
перничать с любым сценарис
том «мыльных» телесериалов. 
Женщины, приходившие к ней 
в избу в надежде узнать что- 
нибудь из загробной жизни 
близких, несли подарки — про
дукты, вещи, деньги... Разобла
чили мнимую «сновидящую» 
случайно: выяснилось, что она 
просила медсестру выписывать 
ей снотворное лекарство. Ста
рушка давно страдает бессон
ницей, и если спит после снот
ворного, то уж без снов.

• Не один житель города 
Гремячинска Пермской облас
ти вернулся в эти дни с реки 
Вильвы с богатым уловом... 
моркови. На мосту через Виль- 
ву столкнулись и упали с шес
тиметровой высоты автобус и 
грузовик «МАЗ». Двадцать пас
сажиров автобуса — работни
ков шахты «Скальная» — были 
отправлены в больницу, 14 из 
них госпитализированы. А мор
ковь из кузова «МАЗа» частью 
уплыла, частью осела на дно 
реки, откуда ее и принялись 
извлекать некоторые гре.мячин- 
цы, не посчитавшие за труд 
преодолеть для этого более 
десятка километров. «На всю 
зиму хватит», — хвастают те, 
кто приволок домой по мешку 
и больше чистенькой, умытой 
в реке моркови...

(«Труд»).

(
Администрация Свердлов
ской области с глубоким 
прискорбием извещает, что 
27 октября после тяжелой и 
продолжительной болезни 
на 75-м году жизни скон

чался бывший начальник от
дела облисполкома, участ
ник Великой Отечественной 
войны

ХОМЯК
Николай Матвеевич,

і и выражает искреннее со- 
В бопезнование родным и 
я близким покойного.
| Похороны состоятся 29 ок- 
в тября в 15.00 на Сибирском 
■ кладбище.
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