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...Жест судьи был ясен и строг — угловой. 
Хоккеисты гостей заволновались, заспешили 
выстроиться на липин ворот. Надрывая голос, 
что-то кричал своим защитникам голкипер. 
На трибунах раздался неясный гул, быстро 
перешедший в скандирование; «Ко-ля! Ко-ля!» 
Наконец, мяч от углового флажка проделал 
путь к центру штрафной. Невысокий хоккеист 
с номером девять па свитере резко взмахнул 
клюшкой, и в то же мгновение дрогнула на
весная сетка ворот под перекладиной... «А-а-а! 
Г о-о л! ■ неистовствовали болельщики. — 
Коля, давай еще!» II спустя несколько минут 
кумир многотысячных трибун, набирая ско
рость от собственных ворот. вновь пошел в 
атаку. Казалось, невидимая веревочка связы
вает сто клюшку и оранжевый шарик, разор
вать которую соперники нс тт состоянии ни 
все вместе, ни по очереди...

В гот зимний вечер я впервые увидел ш ру 
Мастера. Детские впечатления, разумеется, 
нс оставили в памяти ни счета матча, ни тог
дашних соперников свердловских армейцев. 
Да и так ли это важно? Только на ит ру хок
кеиста, носившего смешную фамилию Дура
ков (гораздые на выдумки ш роки и болель
щики в прозвище ее так и нс переделали, на
зывая Мастера ласково и уважительно — 
Коля), мне захотелось смотреть еще и еще.

Шли юды. но безжалостное время, каза 
лось, нс в состоянии повлиять на игру Масте
ра. В 41 год он стал обладателем Кубка ев
ропейских чемпионов, бронзовым призером и 
третьим в списке лучших бомбардиров чем
пионата СССР. И «опустил занавес» в рас
цвете сил и таланта.

Мастер выдерживал сравнение с любым че
ловеком. добившимся максимума в своем роде 
деятельности. «Пеле русского хоккея» — так 
любили именовать его газетчики. Но точно 
так же гениального бразильца можно было бы 
назвать «Дураковым футбола».

А любили Мастера не только за выдающую
ся игру. За скромность. За доступность в об
щении. За доброту. За верность клубу. На 
все предложения переехать в Москву, он не
изменно отвечал отказом. А однажды, в се
редине 60-х, представители богатого енбир 
скоро клуба предложили Дуракову тысячу 
рублей в месяц (раз этак в пять больше, чем 
платили мастеру в СКА). Он только усмех
нулся в ответ.

— Знаете, я по своей натуре человек домаш
ний, — говорит Николай Александрович.' — И 
в зарубежный клуб не поехал бы играть, даже 
временно. Вот в Швеции грибы. говорят, в 
лесах не собирают. Іолько специально выра
щивают. Разве это жизнь?

И грибы Мастер собирает по-прежнему в 
уральских лесах. Души нс част в рыбалке. Нс 
прочь посидеть за шахматной дос
кой. И по-прежнему играет в хоккей с мячом. 
В 58 лет он забил два десятка мячей в 
среднеуральской «Волге», выступавшей во 
второй лиге чемпионата России. Как состави
тели Книги рекордов Гиннесса прошли мимо 
поразительного факта спортивного долголетия, 
мне лично непонятно.

Спортивный праздник и матч хоккейных 
звезд, посвященный юбилею заслуженного 
мастера спорта, семикратного чемпиона мира, 
девятикратного чемпиона СССР, обладателя 
уникальной медали ИВФ «За выдающиеся 
заслуги в развитии хоккея с мячом», почетно
го гражданина города Екатеринбурга Николая 
Александровича Дуракова, состоится 18 де 
кабря во Дворце спорта. Юбиляр долго отка 
зывался дескать, стоит ли поднимать столь
ко шума. Но его убедили. А пожелание Мастер 
высказал лишь одно: «Пусть вход для бо
лельщиков будет бесплатным. Кем бы я был 
без них?» Алексей К УРОШ.
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«Когда б нс уральцы - 
рабочий и воин...»
Эти слова поэтА-у'ральив, 

призеденныо с трибуны соб 
ранил ветеранов войны пред
седателем совета ветеранов 
Уральского танкового корпуса 
Л. Ивановой, выражают суть 
разговора, состоявшегося в 
областной адмиистрации 29 но
ября.

Это не первая встреча в 
преддверии 50-летия Победы. 
Бывших солдат Великой Оте 
чественной и тружеников тыла 
тепло приветствовали глава 
администраціи области Алек 
сей Страхов и поедседатель 
областной Думы Эдуард Рос
сель.

О чем говорили люди, в ты 
лу и на фронте защитившие 
наш сегодняшний день? О том, 
как помочь всем без исклю 
чечия ветеранам (есть среди

них ютяшмеся в ветхих домах, 
без телефонов, которые для 
больных людей — не рос 
коіііь). О том, сколь дорого
стояща для ветеранов сфера 
услуг.

Печалит этих людей забве
ние или извращение истории, 
наплевательское отношение к 
памятникам и обелискам. За 
ботит то, что внуки усваивают 
отнюдь не лучшие «ценности». 
Говорили и о том, что нару
шена связь бывших солдат с 
нынешним поколением армии. 
Вряд ли на пользу обществу— 
нынешнему и будущему — от 
рицание традиций и опыта от
цов и дедов. Тем более, что 
в работе пожилых людей, 
составляющих советы ветера
нов, много молодой энергии, 
мудрости и здорового опти
мизма.

Продавцы уравнены в правах
Постановлением главы об

ластной администрации за 
№ 557 от 21 ноябоя с. г. все 
хозяйственные субъекты, вво
зящие, закупающие и реали
зующие нефтепродукты в об 
ласти, уравнены в правах. Им, 
кроме АООТ «Свердловск
нефтепродукт» и АО «Екате 
ринбургнефтепродукт». разре
шено применять снабженче- 
ско сбытовую наценку в пре
делах до 35 процентов к це
не нефтеперерабатывающих 
заводов с НДС и спѳцнало- 
гом.

Прежнее постановление гла
вы администрации в этой об 
ласти утрачивает силу. Новое 
постановление принято в це

лях лучшего снабжения обла
сти горюче-смазочными мате
риалами и бензином: из-за 
скачков в ценах на нефтепро
дукты в последнее время по 
ставщики не были заинтересо 
ваны в ввозе и продаже у нас 
бензина и горюче смазочных 
материалов — разница в снаб
женческо-сбытовой надбавке 
не оправдывала издержек.

Сейчас отдел энергетики 
совместно с заместителем гла
вы областной администрации 
Андреем Королевым занят 
разработкой проекта, который 
в случае его реализации по
может области снять «бензи
новое» напряжение, а также 
снизить цены на теплоэнер- 
гию.

Губернатор предупреждает...
Заслушав и обсудив докла

ды главы администрации Ниж
него Тагила Н. Диденко и ди
ректора департамента админи
стративных органов В. Ганти
мурова, а также изучив ма
териалы департамента, глава 
администрации области А. Стра
хов пришел к выводу, что 
Н. Диденко самоустранился от 
организации борьбы с прес 
тупностью. занимается этим от 
случая к случаю, не контроли
рует выполнение принимаемых 
решений. В сответствии с Ука 
зом Президента РФ «Об ут
верждении Положения о дис

циплинарной ответственности 
глав администраций» А. Стра 
хов принял решение: за не
надлежащее исполнение ука
зов Президента РФ и поста
новлений главы администрации 
Свердловской области по орга
низации работы в укреплении 
правопорядка в городе главе 
администрации Нижнего Таги
ла Диденко Николаю Наумови
чу объявить предупреждение 
о неполном служебном соот
ветствии. Н. Диденко рекомен
довано в месячный срок раз 
работать план мероприятий по 
устранению выявленных недос
татков.

Экономика

3 декаб/ія. -° Международный день anßcuudoß

БУДУЩЕЕ - ДЛЯ ВСЕХ!
3 декабря по решению Ге

неральной Ассамблеи ООН от
мечается Международный 
день инвалидов.

Нынче, и в мире, и в нашей 
области, он пройдет в третий 
раз, цель его — привлечь вни
мание к проблемам этих лю
дей, обеспечение соблюдения 
их прав, участия в жизни об
щества.

Распоряжением главы адми 
нистрации создан региональ
ный координационный комитет 
по делам инвалидов из пред 
ставителей ведущих общест 
венных организаций. Проведен 
анализ и подготовлен доклад 
о положении этой категории 
людей в нашей области. Дей
ствует постановление главы 
администрации «О мерах по 
социальной защите инвалидов, 
нуждающихся в специальных 
транспортных средствах»,

В июне этого года состоя

В преддверии Международ
ного дня инвалидов глава ад
министрации области Алексей 
Страхов встретился с предста
вителями обществ инвалидов. 
Губернатор рассказал о том, 
что предпринимается едмини 
страцией дпя решения проб

Свобода

ПРЕССА ЗАВТРА
Во вторник. 29 ноября, глава 

администрации области А.Стра
хов пригласил редакторов га
зет, радио и ТВ .информацион
ных агентств, чтобы выяснить 
их отношение к проекту Феде
рального Закона «О государст
венной поддержке средств мас
совой информации и книгоиз
дания» Нс все из нас, к со 
жалению, были с этим проем

/3 ко/шдо/гах 

&лаани

лось совещание. принявшее 
ряд жизненно важных реше
ний. Освобождены от уплаты 
всех видов налогов, сборов и 
платежей в областной бюджет 
предприятия. находящиеся в 
собственности областных прав 
лений ВОН, ВОГ, ВОС. и Сверд
ловское протезно-ортопеди
ческое объединение. Подготов
лен проект постановления об
ластной администрации о реа
лизации дополнительных мер 
государственной их поддерж
ки.

Нынешняя декада, посвящен
ная Международному дню ин
валидов, начнется благотвори
тельным спектаклем в Екате 
ринбургском театре драмы. В 
воскресенье в областном цент
ре пройдет цирковое выступ
ление для детей-инвалидов. В 
городах и районах состоятся 
концерты, откроются выставки 
различных поделок художест

венно-производственных кол
лективов инвалидов К этим 
дням во всех городах, посел
ках готовятся специальные те
ле- и радиопередачи Пройдут 
спортивные состязания под де
визом «Будущее — для всех!»

Сельские инвалиды получат 
материальную поддержку: ад
министрация области выделила 
50 млн. рублей на бытовые 
нужды тех нездоровых людей, 
которые проживают на селе. 
Им помогут приобрести дрова, 
овощи, продукты.

Социальные работники, ко
торые постоянно заботятся об 
инвалидах, участники и устро
ители нынешнего праздника 
хотят сделать все. чтобы те, 
кто плохо видит, с трудом пе
редвигается. перемогает иные 
болезни. — верили в свои воз
можности

Наталия БУБНОВА

лем этой наименее защищен
ной категории населения. В 
1995 году, подчеркнул А. Стра
хов, предполагается продол 
жить работу по отмене нало
гов для предприятий, где тру 
дятся инвалиды, оказывать, как 
и прежде, адресную помощь.

После выступления г налы 
администрации облаетм инва
лидов поздравили и от имени 
драмтеатра — благотвори
тельным спектаклем «Долки и 
овцы».

Пресс служба 
администрации области

печагіиі

И ПОСЛЕЗАВТРА
том знакомы, поэтому разговор 
пошел по шаблонному принци
пу — «у кого что болит».

Тем не менее прозвучали 
здравые мысли: закон такой 
не нужен, ибо есть Закон РФ 
«О средствах массовой инфор 
нации», который действует уже 
три года. Его надо дополнить 
и местами поправить, но при 
нимать новый — *0 государ

ственной поддержке ..» — в 
том виде, в мотором он опубли
кован, нельзя, т. к вел пресса 
будет обречена на -хорошее 
поведение». Пропит предусмат
ривает «аккумулирование» де
нег на издания в Националь
ном Фонде, а эти-* Фондом и 
распределением средств будет 
командовать Наблюдательный 
совет.

Нс случайно и в Совете Фе
дерации. и у Президента РФ 
этот проект, принятый Госду· 
мой, вызвал протест.

Алексей Леонидович просил 
руководителей СМИ прислать 
на его имя письменные ммер<я 
и предложения на ■ / ? ■ ?· .·

Виталий КЛЕПИКОВ

О внесении поправок
в Закон Свердловской области

«Об областном бюджете
на второе полугодие 1994 года?»

Принят Свердловской областной Думой 
' 18 ноября 1994 года

Статья 1.
Внести в статью 2 Закона Свердловской области «Об об

ластном бюджете на второе полугодие 1991 года следующие 
изменения.

Утвердить областной бюджет на второе полугодие 1994 ro
sa но расходам в сумме 628985 млн. рублей, в том числе по 
бюджету,текущих расходов 522514 млн. рублей.

Установить предельный размер дефицита областного бюд
жета в сумме 212999 млн. рублей, или 34 процента от сум
мы расходов областного бюджета.

Статья 2.
В приложении 2 к областному Закопу «Об областном бюд

жете па второе полугодие 1991 года» в разделе «Разные 
.выплаты и прочие расходы» после. строки «Содержание 
спецучреждений управления внутренних дел, пожарной охра
ны и гражданской обороны, облвоенкомата» добавить стро
ки: «Дополнительное финансирование управления внутренних 
дел — 151(11) млн. рублей: финансирование главного управ
ления охраны Российской Федерации — 1989 млн. рублей».

Статья 3.
Настоящий закон- вступает в силу со дня официального 

опубликования.

ВСЕ ДОРОЖАЕТ
С 1 декабря телефонная сеть 

Екатеринбурга оценила стой 
мостъ своих услуг дли частных 
лиц п 5 тысяч рублей за ме 
слц. Как оказалось, новый та
риф был запланирован еще в 
третьем квартале, и эти рас 
ценки более месяца рассмат
ривались |>бластным комите 
том по ценам, который к кон 
цу ноября дал добро.

Екатеринбургские телсфони 
сты объясняют необходимость 
повышения своих расценок 
всеобщим ростом цен и ссы
лаются на увеличение тари 
фов за тепло- и электроэнср 
гию.

Кстати, по области населе
ние платит за телефон 4700 
рублей в месяц еще с августа 
По имеющимся сведениям, эти 
расценки тоже пересматрива 
ются.

В планово финансовом отде 
ле телефонной сети Екатерин 
бурга, сообщив о повышении 
тарифов, «успокоили» тем, что 
до конца первого квартала 
1995 года этот тариф меняться 
не будет.

Сергей ШЕВАЛДИН.

А. СТРАХОВ, 
глава администрации области.

25 ноября 1991 года. № 7-03.
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НАДЕЖНАЯ ОПОРА ВАШЕГО БИЗНЕСА

Ішчнт НПГІ "Гарант-Сервис", Москва

■ Все необходимые документы ил Вашем 
компьютере в информационной базе: 
"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО".
А также в уникальных специализированных базах

"БАНКОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО”, 
"ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО”, 
'ЗЕМЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, 
"ФОРМЫ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ".

Региональное представительство НПГІ Гарант - Сервис" 
ТОО "Линте,- ПТД". пр Ленина 60А. » 420А, теп. 57-32-70

СНЯТЬ МУНДИРЫ 
И ПОСМОТРЕТЬ 
НА ЖИЗНЬ 
ИЗНУТРИ
советуют таможне
и налоговым органам
производственники

Основную беду нынешней 
экономики директорский кор 
пус области пидит не п поваль
ных неплатежах и повсемест
ной задолженности предприя
тий друг другу, а в громозд
кой фискальной налоговой си
стеме Во веяном случае, 'на 
встрече производственников с 
главой администраиии А Стра
ховым в минувшую среду 
каждый второй выступающий 
подчеркивал, что после малого 
го в денег но остается даже на 
зарплату.

Руковоитсли предприятий от 
метили одно очень существен 
ное противоречие сегодняшних 
дней Во всем мире из кризи

са выходили путем сокраще
ния государственых расходов 
и инвестирования наиболее 
доходных отраслей, У нас же 
расходы растут. а капитало
вложения падают. Этот процесс 
может привести к остановке 
производства, затем — к разо
рению банков и финансовому 
краху

Программа ближайших эко
номических шагов была изло
жена устами генерального ди
ректора < Пневмостроймашины» 
В Семенова. Требуется жесткая 
экономия во всем ставка 
должна быть сделана на эф
фективное производство и сни
жение затрат, пора открыть 
дорогу частным инвестициям.

Впервые довелось услышать 
на совещаниях такого рода вы
сказывание. что неподъемные 
предприятия, типа Атигского 
велосипедного завода, надо 
банкротить и создавать новые 
рабочие места Старился во
прос и о неразвитости финан
совых институтов области, из- 
за чего очень трудно вести 
экспортную деятельность.

Судя по выступлениям ди 
ректоров, психология руково
дителей за последние два года 
претерпела некоторые измене
ния Сегодня они просят разум 
ных, постоянных правил игры. 
Похоже, государственной муд
рости им ужо не занимать: не
даром же директоров просят са
мим определить. сколько го 
сударству требуется пушек и 
танков. чтобы с приездом 
О Лобова можно было поста 
вить точку с госзаказом на 
оборонную продукцию.

В совещании приняли уча 
стне работники аппарата пра
вительства Российской Фелера- 
,ии. Владимир КАМЕНЕВ.

Встреча депутатов 
и следователей 
состоялась

Наша газета сообщала чита
телям о представлении проку
рора области В. Туйкова, нап
равленном председателю об
ластной Думы Э. Росселю с 
просьбой дать согласие на 
пропедение следственных дей
ствий в отношении депутата 
С. Дубинкина. Информировали 
мы и о брифинге, спешно, на 
следующий донъ после полу
чения Думой прокурорского 
представления, проведенного 
председателем Свердловского 
отделения Пенсионного фонда 
России депутатом С. Дубинки
ным.

Как стало известно, Дума 
своим решением создала спе
циальную комиссию, которая 
изучает представленные про
куратурой материалы о ходе 
расследования уголовного де
ла, возбужденного в отноше
нии должностных лиц област
ного отделения Пенсионного 
фонда РФ.

Состоялась первая встреча 
членов комиссии со следовате
лями, ведущими уголовное де
ло.

По итогам работы комиссии 
Думой будет принято решение 
о согласии или несогласии на 
проведение R отношении де
путата С. Дубинкина следствен
ных действий.

О развитии ситуации мы 
расскажем своим читателям.

Наталия БУБНОВА.

Л/юисшеаЯбия

ХОЧЕШЬ ВЫПИТЬ - ПОТРОШИ КИОСКИ
Совсем недавно глава областной администрации вызывал «на 

ковер» милицейских начальников Нижнего Тагила, указав на 
сверхкриминогенную обстановку в этом городе. Однако Нижний 
Тагил продолжает будоражить общественность области дерз
кими преступлениями. В прошлом номере «ОГ» рассказала чи
тателям о подрыве здания фирмы «Русский сезон». Прошло 
трое суток — снова взрыв. Теперь на уліше Газетной, 85. В 
полтретьего ночи на балконе одной из квартир дома взорвали 
неустановленное устройство. Взрывом повреждены окна трех 
соседних квартир.

Этой же ночью в коммерческий киоск АОЗТ «Уралконтакт* 
на улице Пархоменко ворвались трое неизвестных и. угрожая 
молодой жсншнне-продавпу обрезом охотничьего ружья, похи
тили... несколько бутылок спиртного и продукты на закуску. 
Выхолит, поводом к вооруженному нападению в Тагиле уже 
становится простое желание выпить. Не происходит ли подоб- 
пая деградация от безнаказанности?

Сутками позже в четыре утра двое нижнетагильских гангсте
ров ограбили кассу предприятия «Востокметаллургмонтаж», 
Нападавшие были вооружены также обрезом охотничьего ружья 
и без трудя связали двух сторожей, забрав у них ключи от по
мещений. В результате сейфы «облегчились» на 35 миллпон'·,» 
рублей.

ЗАРЕЗАЛ РОДНОГО БРАТА
Себра двух ирбитчан ■— 27-летнего К. и 36-ле-агго М — 

произошла вечером за бутылкой горячительного. Взаимные 
оскорбления накалили атмосферу вечеринки до верхней точки. 
Младший из собутыльников схватил со стола нож и ударил про
тивника в грудь. После всего преступник погрузил тело на са
ни, отвез к реке и сбросил в прорубь. Кстати, труп так пока 
ис найден милицией. Происшедшее можно было бы отнести в 
разряд типичных преступлений нашего времени, если бы не 
одна деталь: убийиа и жертва были родными братьями.

СЕРЖАНТОВ ГАИ КУПИЛИ ЗА 20 ТЫСЯЧ
Сотрудниками ГАИ Екатеринбурга проведена негласная про

верка несения службы милиционерами батальона автоинспекции 
в Орджопикидзевском районе. Выявлен факт получения взятки 
в размере 20 тысяч рублей. Этой суммой денег откупился воли
тель одной из автомашин от трех сержантов ГАИ. Те. в свою 
очередь, простили ему то. что он управлял автомобилем без 
водительского удостоверения. Материалы на продажных мили
ционеров, которые, как выяснилось, не прослужили в органах и 
одного гола, переданы в районную прокуратуру.

'Больной (ÏOHflOC

ИНФЕКЦИЯ НЕ ПО СЕЗОНУ
Мы уже сообщали о ЧП п 

Красноуфимске — заболела 
ним сальмонеллезом 357 уча
щихся и педагогов школы 
№ 9. О подробностях проис 
шествия рассказывает заве 
дующий отделом карантинных, 
природноочаговых инфекций и 
паразитарных заболеваний Об 
постного центра санэпиднадзо
ра кандидат медицинских нау»’ 
Д. ПОНОМАРЕВ

— Вообще кишечные инфек 
ции характерны преимушест 
венно для теплого периода 
года. Но а данном случае при 
чины массового заболевания 
не связаны с природными об-

стоягсльствами — грубейшее 
нарушение санитарно-гигиени 
чсского и технологического 
режима на предприятии обще 
ствснного питания, халатность 
работников столовой

Кроме того, что колбаса и 
куриные окорока, поданные в 
тог день на обед, хранились 
много дольше допустимых 
сроков, холодильная камера 
была неисправна, часто пое 
кращала работу. Все это спо 
собсіѳовало размножению 
сальмонелл на продуктах. Про
веряется сейчас также версия 
бациллоносительства поваров,

которые могли заразить 
продукты.

Областной центр санэпид· 
надзора, департамент здраво
охранения области, центр «Ме 
дицина катастроф» направили 
в Красноуфимск своих пред 
ставитслей. Расследование по
казало: школьная столовая ра
ботает преимущественно на 
полуфабрикатах, так как не 
имеет разделочных цехов. На 
кануне вспышки заболевания 
была грубо нарушена также 
технология приготовления пи 
щи.

В столовой питалось до 900 
человек. Во время 15-минут 
н’ых перемен приходило до 
150 — это на 50 посадочных 
мест Толчея, столпотворение. 
Не успевали достаточно тща 
только мыть посуду и ее 
обеззараживать.

Бактериологическое исслѳ-

дование показало: у всех
больных был высеян идентич
ный штамм сальмонеллы энте- 
ридитис — опасного возбуди 
теля кишечной инфекции. На 
до сказать, что состояние не
которых больных было первое 
время очень тяжелое: дети 
из-за слабости не могли даже 
открыть глаза, сознание было 
заторможено.

Для ликвидации вспышки за
болевания из областного цент
ра в Красноуфимск были на
правлены бригады медиков: 
эпидемиологи, терапевты, пе
диатры, реаниматологи; а так
же дополнительные медика
менты.

Записал
Эдуард СВИРСКИИ, 

сотрудник областного 
центра медицинской 

профилактики.

ВЫЯВЛЕН ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕРРОРИСТ
В дежурную часть милиции Екатеринбурга по телефону «02* 

поступило сообщение, что в школе № 60 на ѵлипе Реактивной, 
31 .заложено взрывное устройство. Следственно-оперативная 
группа, выехавшая на место, бомбы не нашла зато установила 
личность «доброжелателя», звонившего в мн.іипню. Нм окз-,зл
ея 12-летипй учащийся этой школы. Родители юного тсі'рорй- 
ста, как сообщили в милиции, понесѵт серьезней- '•.ненн.-і іьнѵю 
ответственное·! ь

В этот же день, помимо описанного случая. чч.11111101 -іпе 
трижды выезжала по ложным сообщениям о якобы заложенных 
взрывных устройствах. Проверялись две школы '127 я и ЮГ? я) 
и даже памятник Ленину на плошали 199.5 гола

По сообщениям пресс-службы · 
облУВД подготовил Андрей КУЗНЕЦОВ.

XEROX
ИНДУКЦИЯ j

/Куйбышева, 95' 
61-67-61 в?00 «ОЧЬЮ

14 — 19 мороз«.
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Конве/гсия

«©&ороніса>> —- 
не индустрия?

«Любой власти будут нужны 
и вагоны, и танки». — так шу- 
тят;на Уралвагонзаводе. Впро
чем, как следует из выступле
ния его- генерального дирек
тора Владимира Серякова на 
совещании руководителей 
предприятий ВПК в областной 
администрации, шутка горькая: 
нынешней власти вроде ни то
го, ни другого не надо. «Ва
гонке» должны 411 миллиар
дов рублей. большая часть 
долга — за Министерством 
обороны, немалая — за МПС. 
То бишь, читай, за государст
вом. Обещает оно полови.ну 
долгов отдать в следующем 

■ году.
— Год — понятие растяжи

мое, и мы уже не надеемся, 
что когда-либо получим день
ги за выпущенную продук
цию, —- подытожил В. Серя- 
ков.

Это совещание, на которое 
прибыли «генералы» 40 обо
ронных предприятий области, 
было созвано в ожидании ви
зитов к нам секретаря Совета 
безопасности РФ Олега Лобо
ва и министра обороны Павла 
Грачева.

~ Определиться с ВПК я 
считаю для себя первостепен
ным вопросом, — сказал глава 
администрации области Алек
сей Страхов, — срок этой оп
ределенности отодвинут аж на 
1996 год. Нас это не устраива
ет, мы не можем так долго 
держать десятки тысяч работ
ников ВПК в подвешенном со
стоянии. Об этом я говорил с 
президентом. На президент
ский стол лег пакет наших 
предложений по этой 
проблеме. Нужно уже к сле
дующему году рационально

Сшпі/аціія.

Рано крикнули «ура»
Итак, внеочередная аттеста

ция педагогических и руково
дящих работников государст
венных, муниципальных учреж
дений и организаций образо
вания РФ—факт свершивший
ся. В Артемовском районе, 
например, из 690 работников 
сферы воспитания и образо
вания повысили или подтвер
дили свою квалификацию 165 
человек—почти четверть. Та
ким образом, те, кто аттесто
вался на третью категорию, 
обеспечил себе повышение 
зарплаты по сравнению с ут
вержденным ранее разрядом 
единой тарифной сетки (ЕТС) 
на 10 процентов, обладатель 
второй категории—на 50, пер
вой—на 80. высшей—вдвое. 
То есть, повысили уровень 
жизни своих семей, И уже 1 
октября—в День учителя—го
родская газета «Артемовский 
рабочий,! известила население, 
что появились учителя-миллио- 
непы.

Однако социальное напря
жение; мгновенно возникшее 
в педагогических коллективах, 

разделить — что на оборон
ных предприятиях работает 
для нужд армии, что нужно 
конверсировать, а что и про
дать.

Можно предположить: и 
Олегу Лобову, и Павлу Граче
ву предстоят нелегкие разго
воры на Урале. Напряжение 
на оборонных заводах достиг
ло высоких отметок, о чем 
свидетельствуют забастовки и 
голодовки. Раздражение и уг
рюмость составили атмосферу 
и на совещании у главы обла
стной администрации.

— Надо готовиться к серь 
езному осложнению нашего 
положения, — вывод гене
рального директора завода им, 
Калинина Владимира Казамир- 
ского.

— Государство уже уничто
жило академическую науку. 
Сейчас очередь за нами. И это 
при том. что мы «разоружи
лись»: только 16 процентов за
казчиков института — воен
ные, остальные — граждан
ская промышленность. Миро
вой приоритет — высокие тех
нологии, а мы стремительно 
падаем к примитивности. — 
мнение директора УралНИТИ 
Бориса Фроленко.

— Корень зла глубже. Он 
не в том, что нам произво
дить — военное или граждан
ское. Кредиты, которые мы 
вынуждены брать, ведут к рез
кому удорожанию продукции, 
к новому витку цен. В прога
ре производители, не в силах 
купить нужную им продукцию 
заказчики. В выгоде только 
банки. Причем московские. 
Они жируют на нас. сколачи
вая капитал, не шевельнув 
и пальцем, — так считает гене- 

быстро сменилось унынием ат
тестовавшихся и облегчением 
у тех. кто еще не подвергал
ся этой процедуре. Дело в 
том, что фонд зарплаты уп
равления образования не вы
держал столь стремительного 
роста ее. Но самое обидное 
было потом, когда те десятки 
и сотни тысяч рублей, кото
рые учителя и воспитатели уж 
разумеется заслужили своим 
трудом, решено было вычесть 
у них в последующие меся
цы...

Действие явно противоза
конное, но рассчитанное на 
традиционную «сознатель
ность» учителей: уж они-то 
не будут отстаивать свои пра
ва через суд. Да еще и руко
водители школ с председате
лями профкомов на согласи
тельной комиссии Дали на вы
четы свое «добро».

Да, случилась ошибка Над
бавку нужно было начислять, 
взяв за основу ставку—13 ча 
сов в неделю, сделано же 
это было, исходя из общей 
суммы выплат. А где же и 

ральный директор НПО «-Век
тор» — Виталий Смирнов.

Векселя вместо живых де
нег, введенные для расчетов с 
поставщиками. «генералы» 
единодушно назвали «полным 
геноцидом для ВПК».

До поиезда Олега Лобова 
наши оборонщики должны оп
ределиться с так называемы
ми мобилизационными мощ
ностями. Каждый на своем 
предприятии. Директора рас
терянно разводят руками: да 
рады бы давно, только где та 
печка, от которой следует, пля- 
сать? Военная доктрина Рос
сии от нас — за семью печа
тями. Заказ государства на 
следующий год — тайна из 
тайн. Неизвестно, что Родине 
требуется, в каких объёмах и 
какого класса.

Есть и другой аспект пробле
мы. О нем напомнил руково
дитель ПО «Октябрь» из Ка- 
менска-Уральского — Виктор 
Парамонов:

— В мобилизационных ре
зервах «оборонки» есть уни
кальные камеры, системы, ин
струментарий. Они созданы 
большими умами, в них вло
жены колоссальные средства. 
Разрушить их. по-моему, срод
ни преступлению.

Резкие суждения «оборон
щиков» можно понять — по
ложение ВПК выглядит так: 
пойди туда, не знаю куда; 
сделай то, не знаю что. Фи
нансовые неурядицы дополня
ются подавленным моральным 
состоянием: ведь многие обо
ронные заводы являются гра
дообразующими — на них ле
жит ответгтвенность за тепло, 
детсады, больницы, крыши и 
унитазы.

когда обычный учитель рабо
тает на оптимальной нагрузке?

Да. нормативные документы 
крайне противоречивы. Напри
мер, из департамента образо
вания уже 20 октября пришло 
письмо № 323 д о пролонгиро
вании выплаты заработной 
платы учителям согласно ЕТС 
на весь следующий год, в то 
время как более двух недель 
назад уже были выданы день
ги по итогам новой аттеста
ции. Так или иначе, но, вы
ходит, рано крикнули «ура».

На состоявшейся уже после 
октябрьских праздников проф
союзной учительской конфе
ренции форма аттестации, 
выбранная областным депар
таментом образования, была 
подвергнута серьезной кри
тике. Ее называли эксперимен
том над людьми. Многие учи
теля так напуганы необходи
мостью сдавать экзамены и 
защищать рефераты, что не
которые готовы даже уволить 
ся, лишь бы не подвергаться 
столь суровой проверке. Го
ворили, что одна из школ по

— Скажите; не издеватель
ство ли, — возмущался один 
из руководителей, — когда за 
один из госзаказов мы полу
чили оплату — 5 процентов 
деньгами, остальное — взрыв
чаткой? Ладно, коллеги то на
весными замками, то сервиро
вочными столиками выдают 
людям зарплату. Но как ее 
выдать взрывчаткой?! Куда ее 
людям?

«Оборонка» уже свыклась с 
мыслью — прежнего громад
ного пирога из госказны не 
будет, Ищут свои рыночные 
пути на «Форманте», на «Пнев- 
мостроймашине», других заво
дах.

— Нам предложили китай
ский заказ, он идет в русле 
межправительственного дого
вора России и Китая. — рас
сказывал Михаил Шляпников, 
директор Каменск-Уральского 
литейного завода, — вроде 
для предприятия престижно. 
А мы не взяли этот заказ: из 
него заводу за полный объем 
заказа причитается только 
четверть суммы, остальное за
бирает Москва. За подпись 
под договором, что ли?

Все эти годы мы дружно 
хулили ВПК. И своего доби
лись: стоит ценнейшее и уни
кальнейшее оборудование, вы
сокопрофессиональные кедры 
или подались кто куда, или 
«микроскопом» забивают 
«гвозди».

Помню, еще года два тому 
назад разговаривала я в 
Штутгарте с правительствен
ным экспертом господином 
Эманном. Нашу конверсию он 
назвал политической и не бо
лее, не имеющей ни малей
шего отношения к действи
тельной экономической рефор
ме в ВПК. И предсказал поте
ри и катаклизмы, которые на
звал опасными. Может быть, 
председатель Совета безопас
ности России во время визита 
в «опорный край державы» ус
лышит живой голос соотечест
венников. уже уставших дока
зывать истины, видные даже 
из Геомании? Теплится на то 
надежда.

Татьяна ПОРОТНИИОВА.

селка Буланаш лишилась всех 
преподавателей иностранных 
языков, которые предпочли 
стать домохозяйками на иж
дивении мужей-шахтеров, чем 
таким образом повышать свою 
квалификацию.

Но жить лучше хочется по- 
прежнему. а значит—и полу
чать побольше. И вот ужо 233 
человека подали заявления на 
аттестацию в 1994—95 учебном 
году. А ведь ни областная, 
ни городская администрации 
уже нынче не смогли выделить 
для повышения зарплаты этой 
категории работников бюджет
ной сферы ни одного рубля. 
В письме заместителя началь
ника областного финансового 
управления А. Аржанникова 
еще от 3 февраля текущего 
года сообщалось руководству 
администрации Аотемовского 
о том. что тех 453068 тысяч 
рублей что необходимы для 
повышения заработной платы 
работникам образования. не 
будет...

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб корр. «ОГ».

Юбилей

ВРЕМЯ-САМЫЙ ВАЖНЫЙ
КОМПОНЕНТ

Сегодня пивзаводу в Карпинске исполняется 35 лет
Затейливое здание построй

ки конца пятидесятых годов 
давно уже стало достоприме
чательностью Карпинска. Мест- 
ные жители, кивая в сторону 
высокого кирпичного теремка, 
сообщают, что тут-то и варят 
карпинское пиво. Причем, по
ясняют, что строилось здание 
совсем не ради какого-то осо 
бого «барского» баловства, а 
по специальному пивзаводов- 
скому проекту, для большего 
удобства пивоваров.

Сегодня Карпинский пивза
вод хоть и обветшал, и обору
дование его устарело, но лег
кий хмельной напиток постав
ляет северянам исправно. По
мимо традиционных сортов 
пива — «Жигулевского», «Исет 
ского», «Российского», здесь 
готовят и «Мартовское». Глав 
иый технолог завода Лірдми- 

ла Эйхман рассказывает, что 
два года назад завод получил 
за это пиво медаль на регио
нальной дегустации в Омске, 
где представляли свою про
дукцию пивовары Сибири, 
Урала и Дальнего Востока.

Коллектив пивзавода весьма 
гордится этим сортом. хотя 
выпускает его очень редко. А 
пиво, уверяют заводчане, вкус
ное—темное, с легким прив
кусом карамели, так сказать, 
«дамское». К юбилею будет 
розлито 2500 декалитров све
жего «Мартовского».

Карпинская пивоварня снаб
жает своей продукцией жите
лей Краснотурьинска, Серова. 
Сосьвы, Нижней Туры и Кач
канара. Но зима—не самый 
пивной сезон, и сегодня хмель
ной напиток выбраживается 
лишь в половине имеющихся 

емкостей. Зреет пиво при тем
пературе в минус два градуса 
около двух месяцев. «Холод, 
солод и время—так получает 
ся пиво»,—эта поговорка бы
тует среди пивоваров.—«Но 
главное—все-таки время». К 
своему юбилею Карпинский 
пивзавод выдал для скрест
ных любителей 15 тысяч де
калитров пива и 2500 декалит
ров газированной воды. Не 
большой, в 70 человек, кол
лектив пивзавода встречает 
35-летие своего предприятия 
с надеждой, что несмотря на 
все более увеличивающуюся 
в пивном производстве кон
куренцию. их продукция бу 
Дет нравиться северянам.

Сергей ШЕВАЛДИН.
На снимках Владимира КА

ЗАКОВА: пивовары О. Красиль 
нинола и Ф. Жержееская за 
работой; теремок-пивзавод.

/Зілапа^кіі

КРЕДИТЫ
ДЛЯ БЫТОВКИ
В магазине товарищества 

«Забота» состоялась нй сов
сем обычная выставка4 про
дажа: в ней принимало уча
стие 11 предприятий и ор
ганизаций Артемовского 
района, получивших креди
ты на выпуск товаров на
родного потребления; в 
центре занятости, Среди 
чих и небольшое муници
пальное предприятие «Хим
чистка», и промышленный 
гигант—Егоршинский радио
завод. Суммы кредитов 
тоже соответствующие—от 
полутора до 200 миллионов 
рублей.

Программа поддержки 
выпуска ТИП и бытового 
обслуживания населения 
была разработана совмест
но городской администра
цией и центром занятости. 
Реализация ее принесла и 
приносит свои плоды: ѳ 
районе сохранено и вновь 
создано 900 рабочий мест, 
причем, главным образом, 
для женщин. Это особо 
подчеркнул, открывая вы
ставку. глаза администра
ции Артемовского Влади
мир Плишкин.

На столах. играющих 
роль выставочных стендов, 
—богатый выбор: от . по
стельного белья до насо
сов «Дружок», от трикота
жа до маникюрных набо
ров. Посетители могли не 
только тут же купить при
глянувшуюся вещь, но’ и 
заказать к нужному сроку.

Приурочено это меро
приятие было к открытию 
семинара директоров цент
ров занятости городов и 
районов области, который 
проходил в профилактории 
«Родничок» Егоршинского 
радиозавода.

I
Анатолий КОРЕЛИН, 

соб. корр, «ОГ».
г. Артемовским.

НДС
на командировки,

компенсации
Письмо Государственной 

налоговой службы России 
сной Федерации от 24 ок
тября 1094 г № 05-1 09 27 о 
налоге на добавленную стой 
мость (Управление косвен 
ных налогов) содержит 
пазълененил по погоду оп' 
Ределения налогооблагаемой 
базы по налогу на добав 
ленную стоимость для 
строительных. строительно 
монтажных и ремонтно 
строительных организации 
в части включения в ное 
командировочных расходов

Длй строительных, строи 
только ментгжных. ремонт
но-строительных организа
ций облагаемым оборотом 
является стоимость выпол 
пенных работ, определенная 
договором с зіиазЧиком 
іинструкция Государствен 
ной налогогой службы РФ 
от 09,12 91 К? 1 ' О порядке 
исчисления и платы -налога 
на добавленную стоимость?·, 
с последующими изменения
ми и дополнениями).

Новость о том, что на прославленном 
оборонном заводе — Уральском 
электромеханическом, профсоюзные лидеры 
объявили голодовку (см. <ОГ» от 16 и 18 
ноября с, г). прокатилась по всей Руси 
Великой. Пока журналисты спешили 
сообщить о сенсации, а телевизионщики 
монтировали пленки, администрация 
Свердловской области предпринимала все 
возможное, чтобы погасить конфликт.

С этой же целью иа Урал вылетел из 
Москвы глава Мииатомэнсргопрома 
В. Михайлов. Через два дна совместных 
усилий заводчанам начали выплачивать 
заработную плату, к объявленная бессрочная 
голодовка была прекращена.

Теперь, когда, страсти на УЭМЗ слегка 
улеглись, вместе с активом профсоюза 
предприятия попытаемся вскрыть причины 
конфликта.

ВИРУС ВРЕМЕНИ
Еще лет пять назад Ураль- 

ский электромеханический за
вод (многим он до сих пор 
известен как почтовый ящик 
№ 333) ■ вел вполне здоровый 
образ жизни. Дитя оборонки 
не знало ни в чем отказа. Ина
че и не могло быть: зазодча- 
не выпускали уникальное обо
рудование. Не случайно имен 
но здесь можно было встре
тить космонавтов, ведущих 
конструкторов и ученых стра 
ны. И когда после запуска 
очередного космического ко 
рабля, пуска атомной электро
станции правительство благо 
дарило их создателей, то это 
в полной мере относилось и 
к коллективу «трех троек».

Так было. Не стало Союза, 
изменилось сношение к обо
ронке.

—, На мой взгляд, — анали
зируя причины нынешней си
туации, считает председатель 
профкома завода Владислав 
Иванович Падерин, — корни 
нынешнего кризиса тянутся к 
временам начала конверсии. 
Как потом ее у нас стали на
зывать — -конвульсии». Имен
но тогда пошло обвальное со- 
коащение »оенных заказов, за
казов по ■ спецтехнике. Надо 
отдать должное администра
ции завода, мы вовремя пред
угадали, как будут развиваться

кАнаіпомия конфлшапа

ДО И ПОСЛЕ ГОЛОДОВКИ

события. Среди оборонных 
заводов Урала первыми нача
ли осваивать выпуск мирной 
продукции, Стали заключать 
договоры с инофирмами. Сов
местно со знаменитой фир
мой «Филипс» освоили выпуск 
видеомагнитофонов. Наши 
конструкторы и инженеры на
чали подготовку к производ
ству аудио- видеотехники, ко
торая бы не уступала, а то и 
превосходила бы лучшие ми
ровые марки. Создали россий- 
ско словацкое предприятие по 
производству цифровых теле
фонных станций. Освоили из
готовление лазерных видео
дисков. Словом, уже прогля
дывался выпуск гражданской 
продукции. На вырученные 
средства заводчане рассчиты
вали закупать комплектующие, 
развивать производство мир
ной продукции, получать при
быль. Но,,.

На УЭМЗ, к сожалению, не
дооценили, да и не могли 
предвидеть, с какими трудно
стями столкнутся. Первый 
удар по конверсионному про
цессу нанес в 1991 году Внеш
экономбанк России, который, 
по решению правительства, «за
морозил» на счету заводчан 
накопленные 6 миллионов дол
ларов. Приобретать комплек
тующие для мирной продук
ции стало не на что.

Положение усугублялось и 
тем, что резко сократились за- 

иаэы от Министерства оборо 
ны и Минатомэнергопрома. Не 
имея средств, последние ста
ли отказываться от уже гото
вой и отгруженной заводчана
ми продукции, да и за ту, что 
брали, платили нерегулярно. В 
итоге на УЭМЗ началась за 
держка с выплатой заработан
ных людьми денег.

— Особенно в трудном по
ложении оказались многосе
мейные и матери-одиночки,— 
рассказывает начальник лабо
ратории управления качест
вом, председатель товарище
ства многосемейных семей 
Владимир Федорович Сусло.— 
Представляете: 4 месяца не 
получать зарплатуі Ни адми 
нистрация, ни профсоюз ни
чем не могли помочь. Естест
венно, росло недовольство ра 
бочих. Тем более, что деньги 
были. Одно только Министер
ство обороны ко дню голо
довки должно было нам за 
продукцию заводчан около 5 
миллиардов рублей, чуть мень
ше — Минатомэнерголром.

Не увенчалась успехом по
пытка надавить и на Москву. 
10 февраля там, в ЦК проф
союза, состоялась встреча с 
представителями Центробанка, 
министерств экономики, фи
нансов. Речь шла о заморажи
вании валюты, загрузке рабо
той предприятий, неплатежах.

— Я окончательно тогда убе
дился, — вспоминает сейчас

В. Падерин, — что идет неуп
равляемый экономический 
процесс, на который не могут 
воздействовать даже высоко
поставленные лица. Вот при
мер. ААы задаем вопрос: по 
чему Минобороны не рассчиты
вается с долгами? Ответ: рады 
бы рассчитаться, но Минфин 
не перечисляет вам деньги. 
Спрашиваем Минфин: в чем 
дело? Ответ: Минэкономики 
эти деньги не выделяет вам из 
бюджета. Последний поясня
ет, что пока до конца бюджет 
не будет утвержден, не о чем 
и говорить. Словом, заколдо- 
ванный круг. Как говорится, 
спасение утопающих, дело рук 
самих утопающих.

После неоднократных
просьб Москва (правда, лишь 
в октябре1 перечислила на вы
плату зарплаты за июль 1,8 
миллиарда рублей Обрадован
ная администрация УЭМЗ рас
писала; 1,2 миллиарда пойдут 
на зарплату, 400 миллионов — 
на погашение долга по креди
ту, 12 миллионов — на воз
вращение долга заводскому 
профсоюзу и т. д. Не учтено 
лишь было одно: воля ком 
мерческого банка, где нахо
дится заводское отделение. 
Там решили иначе: 400 мил
лионов вернуть рабочим, а 
остальное направить в счет 
погашения бюджетных дол 
гов. Иными словами, рабочие 
снова остались с носом.

ОРГАНИЗОВАННЫЯ
БУНТ

Не находя поддержки, на 
УЭМЗ решили пойти на край
ние меры. Традиционные заба
стовки на оборонных пред
приятиях запрещены Прези
дентом России. Тогда-то и ро
дилась идея — объявить го

лодовку. Возглавил ее проф
ком завода. При этом было 
решено нс останавливать про
изводство, в голодовке участ
вовать лишь активу профорга
низаций.

Что потребовали голодаю
щие от имени коллектива за 
вода? Прежде всего немед
ленно начать выплату за-ра 
ботной платы с погашением 
всей задолженности до 1 ян
варя с индексацией по уров 
ню инфляции. Обеспечить 
полную занятость работающих 
на предприятии, выплатить по
собия на детей... Далее гово
рилось: «Текст требования на 
править Правительству, в ми
нистерство, ЦК профсоюза, 
прокуратуру».

Что же дало «хирургиче
ское вмешательство в сложив
шуюся на предприятии обета 
новку? Москва приняла реше
ние: направить на счет УЭМЗ 
еще 1,9 миллиарда рублей, 
чтобы в какой-то мере успоко
ить людей. После вмешатель 
ства главы администрации об 
ласти А. Страхова завод по
лучил наличными 500 миллио
нов рублей. Начался процесс 
расчета с рабочими. А, глав
ное, привлечено внимание 
Минобороны, Минатомэнерго
прома к проблемам заводчан.

КУРС ЛЕЧЕНИЯ -
АКЦИОНИРОВАНИЕ?

8 6 пункте требований голо 
дающих, на который почему- 
то мало кто обратил внимание, 
сказано: «Обратиться в Мини
стерство и Прокуратуру за 
проведением аудиторской про
верки финансово-хозяйствен
ной деятельности предприя
тия, в том числе по вопросам 
правильности оплаты аренду 
емых помещений, оборудова
ния, электроэнергии и других 

ресурсов со стороны коммер
ческих структур».

— На взгляд председателей 
цехкомов, членов профкоме,— 
поясняет В. Падерин — кон
версия пошла у нас по како
му-то- странному пути. На за
воде стали создавать малые 
предприятия, товарищества с 
ограниченной ответственностью 
и т. д, С одной стороны, ка 
залось бы, это надо бы при
ветствовать, идем в ногу со 
временем. Но вот на что мы 
обратили внимание. Нарож
дающиеся новые структуры 
находятся на заводских пло
щадях, пользуются заводским 
оборудованием, элсктроэнер 
гией, теплом, водой, а УЭМЗ 
за это не платят или платят 
малую толику. Иными словами, 
определенная группа людей 
наживает деньги за счет в*е- 
го коллектива.

Последнее время на заводе 
среди рабочего коллектива 
идет разговор о том, что не
которые начальники цехов со
стоят членами товариществ 
или малых предприятий. Ина
че чем можно объяснить, что 
небольшая группа человек в 
10—20 постоянно обеспечена 
работой, а другие остаются 
без дела? В частности, это од
на из причин, по которой вы
нуждены были перейти на че
тырехдневную рабочую неде
лю. Голодовка подтолкнула 
администрацию разобраться в 
этом вопросе, подумать о 
том, по какому пути разви
ваться заводу.

Было бы неверно сказать, 
что администрация не обеспо
коена состоянием внутризавод
ской структуры. Выход из ны
нешнего болезненного состоя
ния она видит в приватизации 
и акционировании УЭМЗ. Это 
позволило бы самому коллек
тиву решать, что и как делать 
(естественно, не отказываясь 

от оборонных заказов), нести 
ответственность за обеспече
ние людей работой. Но уже 
теперь ясно, что осуществить 
это довольно сложно. По Ука
зу Президента России завод 
находится пока в списке пред 
приятии, которые не подле
жат приватизации и акциони
рованию. Так что „ предстоит 
уговорить министра отрасли, 
правительство и президента 
исключить УЭМЗ из этого 
списка. На заводе уже созда 
на комиссия по подготовке 
пакета документов к переходу 
на акционирование. Ей при
дется решить целый ряд внут
ризаводских проблем. Напри 
мер, кто сможет претендовать 
на акции? При нынешней си
туации у рабочих денег нет. С 
точки зрения профкома заво
да, покупку акций должен оп
латить сам завод.

— В этом плане, — поясня
ет председатель профкома, — 
у нас есть опыт, Когда, напри
мер, не было денег на выпла
ту за-работной платы, админи
страция рассчитывалась теле
визорами, мабелью, кухонны
ми гарнитурами, которые по
лучала по бартеру. Почему бы 
по такому же принципу не 
продавать в рассрочку и ак
ции?

Другая проблема, которую 
также предстоит решить ко
миссии, — по какому пути ве
сти акционирование. Есть цеха 
прибыльные и убыточные. Ес
тественно. все захотят полу
чить акции прибыльных. По- 
этому-то профком и считает 
(будет настаивать), что акцио
нироваться завод должен в 
целом, а не по цехам. Во вся
ком случае, последнее слово 
об акционировании за коллек
тивом завода.

...Итак, голодовка закончена. 
Нужно ли было идти на столь 
крайние меры? Ведь многие 
проблемы, как видим, не ре
шены. Пожалуй, да. Во вся
ком случае, и коллективу за
вода, и власть имущим стало 
ясно, что дальше так жить ра
бочие не могут и не должны.

Станислав ВАГИН.

Суммы командировочных 
расходов включаются, в до 
полнитсльные затраты под
рядных организаций. отра
женные в составе прочих 
затрат свободной Договор
ной) цены на строительную 
продукцию, поэтому эти 
суммы подлежат облож~н,-’ю 
налогом на добавлены/ю 
стоимость в установленном 
порядке Умазанный мс;іент 
ясно читается из предше
ствующих нормативных до
кументов и не предполагает 
Другого толкования, а ссыл
ка на включение команди
ровочных расходов в-допол
нительные затраты не су
щественна. так кам обложе
нию подлежит вся сумма, 
уплаченная по договору.* * ·

В целях социальной за
щиты постановлением Пра
вительства РФ от 3 ноября 
1994 г № 1206 утвержден 
нарядом назначения и вы
плат ежемесячных номпен 
саций некоторым категори
ям граждан.

Ежемесячные компенсаци
онные выплаты в размере 
50 процентов минимального 
размера оплаты труда наз
начаются и выплачиваются 
находящимся в академиче
ских отпусках по медицин
ским показаниям:

— студентам образователь
ных учреждений^ ' вашего 
профессионального образо
вания; учащимся образова
тельных учреждений сред
него профессионального об
разования;

—- аспирантам, обучаю
щимся с отрывом от про
изводства в аспирантурах 
при образовательных уч
реждениях высшего профес
сионального образования и 
научно - исследовательских 
учреждениях.

Ежемесячные компенса
ционные выплаты в разме
ре 50 процентов минималь
ного размера оплаты труда 
назначаются и выплачива
ются’ находящимся в ча
стично оплачиваемом отпу
ске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 
полутора лет и находящим
ся в дополнительном .отпу
ске без сохранения заработ
ной платы по уходу за ре
бенком до достижения им 
возраста трех лет: матерям 
(отцу, усыновителю, опеку
ну, бабушке, дедушке, дру
гому родственнику, факти
чески осуществляющему 
уход за ребенком), состоя
щим в трудовых отношени
ях на условиях найма с 
предприятиями, учрежд^ 
ниями, организациями не
зависимо от их ерганиза 
ционно-правовых форм.

Кроме указанных кЗтего 
рий граждан постановленн
ом утверждены еще не
сколько категории, а также 
порядок оформления заяв 
лений и других документов 
для данных выплат , г

Аудиторская фйрма 
«ИОН ТУР АУДИТ»'.

тел. 57-31-Э8.
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■иі Актуально! ’

Советский паспорт 
скоро сменится 
российским 
удостоверением 
личности

Советский паспорт, воспетый Владимиром Маяковским 
и даже после распада СССР продолжающий оставаться 
обязательным атрибутом нашей жизни, очевидно, очень 
скоро уйдет в историю. Уже в 1995 году взамен 
действующих пока паспортов граждане России начнут 
получать новые документы. Какими они будут! На этот и 
другие вопросы корреспондента РИА «Новости» отвечает 
председатель Комиссии по вопросам гражданства при 
Президенте РФ Абдулах Микитаев.

Сергей Аршайшсв:
«Театр - »то кафира, 
с которой можно сказать много аоброгс

— Нашей комиссией под
готовлен проект Закона «Об 
основных документах РФ, 
удостоверяющих личность 
гражданина РФ». В соответ
ствии с этим законом основ
ными документами призна
ются: свидетельство о ро
ждении, удостоверение лич
ности гражданина РФ, кото
рое заменит столь привы
чный для нас внутренний пас
порт, и паспорт для выезда 
за рубеж. Эти документы 
будут отвечать мировым 
стандартам как по своей 
сути, так и по их качеству, 
защищенности от подделки. 
Все документы будут изго
товлены у нас в стране та
кими предприятиями, как, 
например, «Гознак», с ис
пользованием отечественных 
технологий.

— Чем отличается удостове
рение гражданина РФ от ныне 
действующего паспорта!

— Удостоверение будет 
содержать лишь метричес
кие данные (фамилия, имя, 
отчество, пол, дата и место 
рождения), а также личный 
код. Разумеется, обязатель
но предусмотрена фотогра
фия. Ввиду того, что приня
тым в прошлом году Зако
ном «О праве граждан РФ 
на свободу передвижения, 
выбор места проживания и 
жительства в пределах РФ» 
институт прописки заменен 
на уведомительную регис
трацию, записи о прописке 
в новом документе не бу
дет. Вместо нее — отметка 
о регистрации по данному 
месту жительства. Не будут 
содержаться в удостовере
нии и сведения о семейном 
положении, наличии детей. 
Предусмотрена строка для 
указания национальности, но 
заполнена она будет лишь 
по желанию самого граж
данина. Цвет нового удос
товерения нами еще не вы
бран. Подготовлены образ
цы красного, синего, ряда 
других цветов. На обложке 
удостоверения будет изобра
жен герб Российской Феде
рации. Вот, пожалуй, и все 
о новом документе, кото
рый, в случае если прези
дент и парламент поддержат 
разработанный нами закон, 
скоро заменит советски;' 
паспорт.

— Новые документы станут 
получать граждане РФ. Кого 
сейчас следует считать гражда
нами Российской Федерации! 
Вопрос этот напрямую сг <ч с 
проблемой беженцев, коте рых 
я России сейчас очень много.

— В конце октя
зидент РФ Борис Ельцин под
писал Указ «О <екоторых 
вопросах реали а щи Зако
на Российской Ф' .·•■ляр·'» 
«О гражданств Российской 
Федерации». ' ■■.•оотее’твии 
с указом гражданами Рос
сийской Фел Л; ' ••чм считают
ся все бывшие граждане 
РСФСР, возвратившиеся на 
жительс’;· я Россию до 
вступлен ·;· г· силу Закона РФ 
«О гражданстве Российской 
Федер- (··;■ Февраля 1992 
года). Оформление доку
мент а о принадлежности к 

гражданству Российской Фе
дерации производится при 
личном волеизъявлении 
граждан. Считаются восста
новленными в гражданстве 
Российской Федерации и 
бывшие граждане РСФСР, 
выехавшие за пределы Рос
сии до 6 февраля 1992 г., 
утратившие гражданство без 
свободного волеизъявления и 
возвратившиеся на постоян
ное жительство в Россию 
после 6 февраля 1992 г. Под 
действие указа подпадают 
более 70 процентов всех пе
реселенцев, вернувшихся в 
Россию. Причем право на 
российское гражданство ав
томатически получают не 
только вернувшиеся из ближ
него зарубежья русские, но 
и представители других на
циональностей, когда-либо 
жившие в России или родив
шиеся в РФ.

— Вы и ваши коллеги по 
комиссии часто выезжаете в 
бывшие республики СССР 
встречаетесь с русскоязычны л 
населением, изучаете проблемы 
наших соотечественников, ока 
завшихся после развала СССР 
за границей. Как вы оцениваете 
их положение!

— Ситуация не везде оди
наковая. Скажем, на Украи
не или в Белоруссии она, 
естественно, не такая ост
рая, как в Таджикистане. 
Если подходить к проблеме 
с точки зрения соблюдения 
прав человека, оаж,‘,а: ;: ч, 
то наименее благоприятна 
ситуация в Л ;;ии и Эсто
нии, где налицо запО’Юда- 
тельная дискр- ■■ ■■■ 
скоязычного населения. Зедь 
в этих сті -тнз’. фактически 
лишены гражданства люди, 
приехавшие туда после 1940 
года. Признаться, я не со
всем понимаю политику та- 
мошн ■ С'сщ настолько 
она недальновидна. Дискри
минируя русскоязычное на
сел·. ни г- они сами толкают 
людей или на создание ав
тономных образований в 
мест-. . го прожи-

апример, в 
ассовое по- 
оссийского

■•жд.’ ■' последнем
кто, прожи

тия т указанных странах Бал
тии, становятся российскими 
гражданами, попадают, ес
тестве;-· . под нашу защи
ту. Ибо рава своих граж
дан, где бы они ни -жили, 

■ · ия должна и будет от
стаивать. Так не лучше ли 
было бы латвийским и эс
тонским властям вести дру
гую политику — не созда- 
в<і · у людей сепаратистс
ких настроений, не отталки- 
·-.- ь их,а, наоборот, дать им 
'очувствовать себя равноп

равными гражданами госу
дарств, в которых они жи
вут и на благо которых они 
могли бы плодотворно и до
бросовестно трудиться? Мне 
кажется, именно такой путь 
— самый разумный. Альтер
нативы ему я просто не 
вижу.

Валерий АСРИЯН 
(РИА «Новости»).

18 лет он живет и работает в '10 )■? его жизни
отдано Его Величеству Театру. Он состоялся и как актер, и 
как режиссер. Работал с Эфро· : Любимовым. Сегодня 
он возглавляет «Театр на Покро ·.; ■ Он блэ одарит Бога 
за то, что с 16 лет постиг свое призвание·. Рассказывает, что 
когда-то в него не верили. Но он всегда знал, чего хочет. И 
трудился. Ибо считает, что только т».;?/:гом и трудом 
можно высечь искру божью.

В Мюнхен, на международный фестиваль, Сергей 
Арцибашев вывозил «Три сестры» Чехова — пектакль 
имел шумный успех. Далее Польша, также фестиваль 
международного уровня, и там «Три сестры» получили 
Второй главный приз, а Гран-при эз лучшую актерскую

работу — актриса «Театра на Покровке» Елена Стародуб. 
Анджей Вайда, великий польский режиссер, посмотрев 
«Ревизора», с восхищением говорил о театре Арцибашева: 
«Ах, какая труппа! Лучшая труппа, какую я видел за 
последние десять лет в Европе.»

В Екатеринбурге гастроли прошли с аншлагом. Желающих 
увидеть «Таланты и поклонники» Островского, «Ревность» М. 
Арцибашева и нашумевший в России и за рубежом 
«Ревизор» Гоголя было значительно больше, чем мог 
вместить зал.

Встретиться с Сергеем Николаевичем Арцибашевым не 
так-то легко — он беспрестанно репетирует...

— Сергей Николаевич, из 
наблюдений за вами на репети
ции складывается впечатление, 
что вы режиссер-тиран. Это так!

— А почему екпадыѳа·' <я 
такое впечатление?

— Актеры беспрекословно 
следуют вашим указс.ниям. Од; :■ 
эпизод проигрывают 6 — 8 риз, 
стараясь в точности сыграть так, 
как вы, к примеру, показали...

— Да, и по Москве ходят 
такие слухи — меня ?тс удив
ляет. Но, может быт», это не 
тирания, а рабочая дисципли
на? Требовательности это. А 
во-вторых я так полагаю (мо
жет, у други; по-другому) — 
что суть профессии режиссе
ра — все части, все состав
ные собрать в одно целое, ак
тер часто занят сам собой, 
своей ролью, — а режиссер, 
как дирижер в оркестре, до
лжен кого притушить, кого- 
то, наоборот, поиподнять...

Так хочется 
быть молодым!

Истина — лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Поэтому, хоть и не без труда, я нашел небольшую 
зеленого цвета табличку на доме № 70 по улице Мамина- 
Сибиряка в Екатеринбурге, а потом и сам салон 
аппаратной косметологии. Увидел чудо-аппараты. И не то, 
-.тобы не поверил, а решил проверить на себе их 
магическое действие. А привело меня журналистское 
любопытство и желание рассказать о новом, если оно 
этого достойно.

Но все по порядку. Горно
лыжницу Нонну Липовецкую к 
неподвижности приговорила тя
желейшая травма. Но произош
ло маленькое, в размере че
ловечества, чудо — она подня
лась, вернулась в горные лыжи. 
Все это удалось сделать бла
годаря аппаратам биомехани
ческой и мио-стимуляции. Еще 
недавно они были привилегией 
пожилых руководителей госу
дарства, предназначались для 
восстановления деятельности 
мышц у космонавтов, вернув
шихся из просторов Вселенной, 
и спортсменов. Создали же их 
отечественные конструкторы и 
изобретатели. Создал аппара
ты наш соотечественник про
фессор В. Назаров, живущий 
сейчас в Австрии, там же за
патентовано и изобретение, а 
Липовецкая сделала первый шаг 
по внедрению их в отечествен
ную практику.

Суть метода в том, что под 
действием приборов укрепляют
ся одрябшие мышцы тела, 
восстанавливаются обмен ве
ществ и кровообращение, «уда
ляется» лишний вес, исправля
ется осанка, восстанавливается 
организм после травм. И, глав
ное, возвращает молодость.

Но все это — из области те
ории, которую я добросовест
но усваивал, слушая Нину Ива
новну Молокову, руководителя 
екатеринбургского салона. А 
потом — практика. Для озна
комления прошел сеанс мио
стимуляции, чтобы понять и по
чувствовать принцип его дейст
вия. Меня обвязали резиновы
ми бинтами, присоединили про
вода и... самые приятные ощу
щения от стимуляции работы 
мышц на растяжение их и со
кращение. Потаенные, скрытые 

Поэтому я протестую против 
слота «тиран», я очень люб
лю актеров ; надеюсь, мои 

। пон :мают, что все мои 
іания । равпены на то, 

-тобы спектакль был лучше.
Актеры вашего театра 

тктически играют «глаза в 
аза» со зрителем, они не- 

быкновенно контактны с за
лом. Это происходит само по 
себе или вы им даете такую 
установку! А может, в этом 
присутствует некий символичес
кий смысл!

— Это и установка, и смысл 
— для меня. Я так делаю не 
только из-за условий камер
ности (в Москве спектакли 
также играются для 30 зрите
лей — прим. Н. В.), а именно 
из-за установки, что мы со 
зрителем вместе играем спек
такль. Мы с вами должны 
понять, что мы не словами го
ворим, а мыслями. Для меня

и малоподвижные мышцы при
шли в действие, словно снаб
див организм дополнительной 
энергией. А потом я опробо
вал приборы БМС — биомеха
нической стимуляции.

Чтобы легче представить — 
вибрационное действие боль
шой частоты. Принцип, как я 
понял, тот же, что и у мио
стимуляции. Только более ин
тенсивная проработка, своего 
рода массаж всех мышц рук, 
ног, живота... Так целый час. 
И все это — дополнение к при
вычному массажу — у двух 
Сергеев — Прокофьева и При- 
быткова. Убежден, что, как не
давно говорили, без «челове
ческого фактора» и здесь не 
обойтись. Их мастерство и 
умение общаться с людьми — 
немаловажный фактор для воз
вращения веры в то, что моло
дость, если и ушла, то не так 
далеко.

Пока не о своих успехах. О 
чужих. О них я узнал от посе
тителей, с которыми «трудил
ся» на аппаратах, что называ
ется, бок о бок.

Ариадна Алексеевна Ковале
ва, врач и человек восторжен
ный:

— Итог занятий? Возвраще
ние забытого счастья.

Вот мнение других:
— После занятий исчезли 

желание и потребность курить.
— Время потрачено с удо

вольствием и пользой.
— Буду постоянным клиен

том салона.
Инженер Владимир Мамонов 

в автокатастрофе получил 
сложный перелом ноги. После 
десятого сеанса пришел в са
лон уже без тросточки. У 
женщины «ожила» висевшая 
плетью рука... 

важнее — какие мысли будут 
доходить до зрителя.

— А как вам работается на 
екатеринбургской сцене, ведь с 
этим городом вас многое свя
зывает — вы родились здесь, 
учились в театральном училище, 
и сейчас вы, зрелый мастер, 
привезли сюда свой театр...

— Трудно сказать, может, 
к концу гастролей я опреде
люсь с этим. Приехать в Ека
теринбург для меня — отдать 
дань этому городу, моим учи
телям, духи которых рядом 
находятся, я как бы в посто
янном общении. Учитель по 
классу мастерства актера Ва
силий Константинович Козлов, 
Яков Самойлович Тубин пос
вящали меня в великое таин
ство театра. Поэтому гастро
ли — дань моей Родине.

— У вашего театра в репер
туаре драматургия: Островский. 
Тургенев, Гоголь, Цветаева —

Ирина А.:
— Мне стало трудно, невы

носимо трудно подниматься на 
пятый этаж. Узнала про салон. 
Теперь же я — другой чело
век.

— Ноги совершенно отказы
вались ходить. Я ринулась в 
Израиль в надежде на счастли
вое выздоровление. Там поо
бещали сложную операцию. 
Конечно же, платную, но без 
гарантии, что эффект обяза
тельно будет. Я плюнула на все. 
Занималась на аппаратах и по
чувствовала их эффективность.

Я услышал много историй 
болезней и выздоровления. 
Люди охотно рассказывали о 
себе, как это бывает с незна
комыми в поездах, больницах...

А где же «эффект присутст
вия», спросите вы? Не скажу, 
что «болячки» по мановению 
волшебной палочки исчезли. Да 
так и не бывает, чтобы эффект 
наступал моментально, даже от 
принятия чудодейственных ле
карств. Но...

Есть у меня в Юго-Западном 
лесопарке заветная 12-киломе
тровая тропа, по которой я вре
мя от времени бегаю. Так, для 
здоровья. А после занятий в 
салоне я преодолел дистанцию 
с такой скоростью, с какой дав
но ее не преодолевал. А на 
соревнованиях на 15-километ
ровке сбросил сразу 10 минут, 
разрыв же между стартами был 
месячный. Не говоря уж о по
ходке. Наверное, внешне она 
не изменилась, но легкость я 
почувствовал необычайную. 
Ощущение такое, словно мои 
башмаки на воздушных поду
шках. Этакая упругость и пру
жинистость появились. «Возвра
щение давно забытого счастья»?

Убежден, что занятия в са
лоне — не панацея от всех бед. 
Но в том, что они помогают — 
убежден.

Конечно, женщины увлечены 
не только здоровьем, но и со
бственной красотой. И тут им 
лучшие помощницы Таня Кагар
манова, Лена Шувалова, Аня 
Реутова и Ирина Киршина, ра
ботающие на мио-стимуляции 
лица в том числе.

Красота внешняя, убежден, 
напрямую зависит от здоровья. 
А его нужно или не терять, или 
вовремя вернуть. Вот это и 
пытается делать своей уникаль
ной аппаратурой небольшой 
коллектив екатеринбургского 
салона аппаратной косметоло
гии. В нашей державе их еще 
немного, но в нашем городе 
салон уже есть.

Николай КУЛЕШОВ. 

это «высокий образ мыслей» и 
«глубокие чувства» — что, не
сомненно, осложняет задачу и 
режиссера, и актера. Но в ва
шем театре актеры играют ве
ликолепно, они каждый миг 
проживают на сцене, невольно 
оказываешься втянутым в беды 
и радости их героев. Сергей 
Николаевич, каким образом вам 
удается так вжиться в классику!

— Зная опыт великих ре
жиссеров прошлого, знако
мясь с новыми поисками, на
ходишь и свой путь. Основы
ваясь на Станиславском, Ми
хаиле Чехове, находишь свое.

Трудная работа: актеру рас
крыться и вместить в себя 
вселенную. И чтобы добиться 
этого, я пытаюсь им внушить, 
что они могут все: «Амплиту
да возможности большая. Есть 
и Бог. Есть и Дьявол. Чем 
больше бездонность погруже
ния, тем большая возмож
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извещает население, предприятия и организации города Е 
дении с 1 декабря 1994 года новых тарифов на услуги гор 
сети.
Основные тарифы для населения:

— открытие абонемента на право пользования осно 
аппаратом — 300 тыс. руб.

— абонементная плата за телефонный аппарат: 
индивидуального пользования — 5 тыс. руб. 
коллективного пользования — 8 тыс. руб. 
спаренный и параллельный телефоны 
индивидуального и коллективного пользования — 4 тыс 

Основные тарифы для хозрасчетных предприятий і 
— открытие абонемента на право пользования оснс 

аппаратом — 1500 тыс. руб.
— абонементная плата за основной телефонный аппар

, . , « Л44 СММ Гшрші tyJwl

ность отыскать все свои зале
жи». Поэтому с актером у 
меня часто идет разговор — 
все на продажу! (Как у Вай
ды, фильм был такой).

— Актеры труппы говорят, 
что в вашем театре нет «звезд» 
и «примадонн», и это их раду
ет, в театре теплая обстановка, 
но каким же образом вы рас
пределяете роли в спектаклях!

— Да, «звезд» в привычном 
понимании у нас нет, но это 
не потому, что у меня плохие 
актеры. Вовсе нет. У меня 
замечательные актеры. А 
распределение ролей действи
тельно сложный процесс. Я 
должен думать о том, чтобы 
у актера был и профессио
нальный, и человеческий рост, 
чтобы он не оставался в од
ном амплуа. В театре около 
80 актеров, их нужно занять. 
«Классика» в этом отношении 
благодатный материал, наши 
спектакли густонаселены.

— В труппе немало учеников 
уральской школы...

— Да, отдаю предпочтение 
свердловской школе. Это моя 
любовь, можно сказать.

— Сергей Николаевич, вам 
хочется играть!

— Ужасно!
— Но, судя по всему, вам 

удается играть только в репе
тиционный период, вы проигры
ваете одновременно всех геро
ев своих постановок. Но, мо-
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’ ?■ . ръінкг· торговцы давно по- 

"бчігі о своих истоках, терри- 
торіе·. где более 20 лет находи- 
п». .·, городская барахолка, за- 

в то время как им
провизированные рынки распол
заются по улицам, уродуя и 
·.. сряя их Администрация ре- 

■ < заново благоустроить ста- 
,■■-··■ вещевой рынок. После того, 

-ж площадку засыплют щебнем, 
борудуют ангарами и туалета- 

торговать с рук в других 
тах города будет запрещено.

рыт родеом
КАЧКАНАР. Закрыто родиль

ное отделение в городской 
больнице Качканара. Как сооб
щили в местном центре санэ
пиднадзора, у одной из роже- 
ниц и у ее младенца выявлен 
сальмонеллез Пока в отделении 
ведется обработка Юным кач- 
канарцам придется появляться на 
свет в соседней Нижней Туре
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ЗРазгово/і с кігофесеион&лом- « Модная» /Пелса

«МОЯ ПРОФЕССИЯ - голос»

Много уже сказано и написано о Владимире Высоцком. 
И псе же каждая новая публикация о нем встречается 
с интересом, раскрывая какие-то новые факты его 
биографии или его творчества. Сегодня мы предлагаем 
''»’‘селу Попова с Эдуардом Чарслли. преподавателем

тьской консерватории имени Мусоргского.

Эдуард Михайлович, я 
і побеседовать с вами 
імире Высоцком. по

знаю, ЧТО ВЫ С МММ 
>, что ваши пути пе- 
>сь і-'С раз. Но прежде 
расскажите о себе, 

ди знали, с кем имею 
іседооать.
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ьского универси- 
.о мою книгу — 

оворить». Сейчас 
?льшое методиче- 

>ие — «Речь, голос 
«п — _пля актеров, 

дикторов, 
іых деяте- 
е всего 
и актеры, 
снимались 
Но —

ззным те- 
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:у на семи· 
й речи, где 
*сть доклад 
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еминара в 
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ілай Лукья- 
эый попро- 
о из педа- 
: его акте- 
й сценмче-

эииа Пет- 
чш про- 
<я на 
•па ак- 
ольни-

ков, Шацкая, Золотухин, Вы
соцкий и другие. О голосе 
Высоцкого вы знаете, о недо 
статках его — тоже. Голос у 
него был с хрипотцой всегда. 
Но как-то эта хрипота ему не 
мешала. Но очень мешала ему 
в то время какая-то профес
сиональная немсбильность: ои 
не ааог доиграть спектакль, ос
танавливался несколько раз 
во время спектакля, кашлял, 
голос терял присущий ему 
тембр. То есть артист не вы
держивал профессиональную 
нагрузку.

В. П.: Садился голос?
Э. Ч.: Да, голос садился аб

солютно; спектакль он выдер
жать не мог. И он стал зажи
маться у меня в группе.

В. П.: Это были групповые 
или индивидуальные занятия?

Э. Ч.; Индивидуальные. Бы
ла группа из семи актеров. 
Так сказать, группа хороших, 
но «отстающих» актеров — по 
моей профессии. Надо ска
зать, что дикция, произноше
ние у Высоцкого всегда были 
отличные, у него не было го
ворка, что часто бывает у ак
теров. Но была вот эта самая 
хрипота в голосе. Наш метод 
воспитания голоса — это ме
тод косвенных воздействий, 
мы никогда не говорим акте
ру: «делай то и это», а даем 
специальные упражнения — 
физические и психологиче
ские. Нашими уроками Высоц
кий очень загорелся и зани
мался лучше всех. Работать 
с ним было очень интересно. 
Он человек с юмором. Если 
даешь ему какое-то контроль
ное упражнение, скажем: би- 
бэ-ба. абба-ба-ба-ба. Это на
до прочесть, чтоб услышать 
посл-е упражнения, как изме
няется голос. Он всегда из 
этого делал маленький спек
такль, мы всегда хохотали —- 
и я, и ассистентка. Но дело в 
том, что уроки наши доволь
но трудоемки. Процесс поста
новки голоса, особенно для 
актера, голосовая стихия кото
рого усложнилась, — это до
вольно трудный предмет и ов
ладеть им очень непросто.

В. П.: Но ведь Высоцкий в 
то время уже окончил высшее 
театральное учебное заведе
ние — Школу при МХАТе. 
ведь у них там наверняка был 
предмет «постановка речево
го голоса»...

Э. Ч:. Совершенно верно. 
У них он этот предмет прошел. 
Причем Дупак меня преду
предил: «Имейте в виду, все 
актеры, которые к вам попа 
ли, перезанимались у всех 
лучших педагогра Москвы». 
Но это ведь еще ничего не 
значит: заниматься у лучшего 
педагога. У нас еще очень важ

Eciïib /Покоя с/П/гас/Нь
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СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ
помог сержанту воллушно-.іесантной части Асбеста Дмитрию 
ІПииковичу задержать н слать милиционерам находившегося 
в розыске преступника. Возвращаясь на вечерней электрич
ке из областного центра и порядком устав от поездки, он 
сплел, разглядывая пол. Мимо него прошел мужчина, и 
Дмитрий невольно обратил внимание на его обувь. Это за
ставило его вскочить: на незнакомце были его собственные 
потники, которые пн узнал бы из тысячи. Эту обновкѵ 
Дмитрию прислали из Омска, и ои хранил се ѵ знакомых, 
которых недавно обворовали. Котла рука солдата опусти
лась на плечо пора, тот попытался бежать, но справиться с 
плечистым десантником не смог. Вскоре подоспела милиция. 
В воинскую часть пришло письмо от следователя, в котором 
он поблагодарил сепжанта за помощь

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».
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Рыболсэы-дневники выбира
ют место лоза и вгрызаются в 
лед ледобурзми. Бурят сразу 
несколько лунок, куда тут же 
засыпают прикорм. Обустраи
ваются и ждут. Не клюет...

Проходит полтора часа — 
псовая поклейка. Почти про
зрачный подлещик величиной 
с ладонь отправлен обратно в 
лунку. И снова ожидание...

Не везло рыбакам в этот 
день. Из двух десятков «ледо
вых заседателей» лишь трое 
наловили на уху. На следую
щий день сообщили, что рыб- 

но уметь заставить артиста ра
ботать над этим целеустрем
ленно, уметь учиться. У Вы
соцкого был плюс — он умел 
прекрасно тут же оценить: по
могает ему это или не помо
гает. Начиная свои занятия, мы 
сразу договорились так: если 
после первых уроков не ста
ло легче в смысле голоса, он 
может больше не ходить на 
наши уроки. Я занимался в 
первый приезд 10 дней, во 
второй приезд 10 дней, и в 
третий раз — столько же. Три 
раза в течение трех лет. И 
всегда Высоцкий все 10 дней 
посещал наши занятия и все 
хорошо выполнял.

Потом Высоцкий присылал 
мне несколько раз приветы. 
Он в гримуборной всегда де
лал наши упражнения, перед 
спектаклем и перед каждым 
своим концертом. Он доволь
но просты физиологически. 
На постановку дыхания, до
пустим, на хорошо раскрытую 
глотку, на резонирование 
грудное и головное... То есть 
все то, что дает актеру воз
можность долго, непринуж
денно говорить. Неважно, как 
по тембру, но важно не те
рять выносливости голосовой. 
Если бы мы продолжали за
ниматься, мы бы ему стали 
прививать грудное резониро
вание, но без его хрипоты. 
Но Высоцкий-то считал, что 
хрипота — это его индивиду
альность. А это далеко не ин
дивидуальность. Это опреде
ленные зажимы на пути голо- 
со^б^пзующих органов.

В. П.: Сегодняшние иссле
дователи творчества Высоц- 
скюго говорят, что хрип Вы
соцкого в его песнях, особен
но в проблемных, это вполне 
намеренная кратка. Потому 
что проблемные песни Высоц
кого петь благополучным го
лосом, скажем. Кобзона. — 
нельзя. Извините, это будет 
уже не Высоцкий, это будет 
даже другое содержание, по- 
моемѵ.

Э. Ч.: Нет. Высоцкий всегда 
бы остался Высоцким. А уси
ленная хрипота ведет к про
фессиональном непригодно
сти, к заболеваниям голоса. 
Между прочим, Высоцкий ни
когда не был у врача-фони- 
атра. Никогда не показывался, 
не хотел показываться. Опре
деленно, там мог быть и отек 
голосовых складок, другие 
заболевания.

Когда Володя учился в Шко
ле-студии МХАТа, все педаго
ги там были женщины. А ход. 
прикрытие мужского голоса, 
ход в верхний регистр и его 
развитие, тональность, интона· 
ционность мужчина мѵжчине 
лучше покажет, чем женщи
на... Вы знаете, выдержать 
его нагрузку — многочислен 
ные концерты, спектакли — 
надо было иметь железное 
горло А для этого обязатель
но нужно заниматься таким 
предметом, как постановка, 
сформирование голоса. Как 
угодно назовите. Но это не 
обходимая профилактика за

ка попалась «чистая» — ма
зутом не пахла. По мнению 
рыболовов, это результат 
производственного застоя. По
ка в стране кризис, екатерин
буржцы будут есть здоровую 
рыбу. — надеются ловцы под
ледной удачи.

А удача — дело ненадеж
ное. Как и неокрепший еще 
ледок. И не ради добычи, а 
для утоления своей страсти 
и азарта спешат рыбаки на 
лед.

Сергей ФОМИН.

НА СНИМКВ Алексея КУ- 
НИЛОВА: юнее поколение ры
боловов выбирает прорубь. 

болеваний голосового аппара
та.

В. П·: Эдуард Михайлович, 
вы видели Высоцкого в каких- 
то спектаклях?

Э. Ч.: Во всех спектаклях, 
которые тогда шли на Таган
ке. У нас были постоянные 
места, мы приходили и смот
рели...

В. П : Эдуард Михайлович, 
вы видели Высоцкого в спек
таклях в самом начале ваших 
с ним занятий, во второй год 
и на третий год. Вы отмечали 
какие-то результаты?

Э. Ч.: После моих с ним 
занятий — не скажу, что он 
стал намного лучше, но он 
перестал болеть и стал выдер
живать нагрузку. У него поя
вился более чистый верхний 
регистр. Это он сам опреде
лял: «Сейчас я не боюсь вы
ходить на сцену. А раньше 
меня не хватало на три акта». 
Терять голос — удел очень 
эмоциональных артистов. В 
отличие от вокалистов у нас 
ведь нет нотных знаков, мы 
не можем распеваться. Это 
делает речевую постановку го
лоса сложнее вокальной. У 
нас упражнения без сопрово
ждения музыкального инстру
мента. Понимаете? И важно, 
что Высоцкий занимался и по
нял, что этим НУЖНО зани
маться. В дальнейшем он и 
книжки стал читать специаль
ные. Раньше он не знал, что 
такие книжки есть — по пос
тановке речевого голоса. А 
вокал — это немножко не то. 
Согласитесь: он ведь пел свои 
эстрадные песни эстрадным 
звуком, а не классическим во
кальным. А эстрадный звук 
ближе к речевому. И наобо
рот: наш речевой звук, конеч
но же, ближе к эстрадному. 
Он прямой. Поэтому, возмож
но, вокальный педагог Школы 
МХАТ не сумела его научить, 
потому что она вокалист клас
сический, а не эстрадный.

В. П.: Люди, которые ви
дели Высоцкого в концертах, 
говорили, что страшно было 
смотреть на его напряжен
ную шею, на его надувшие
ся, набухшие вены...

Э. Ч.г Невозможно было 
смотреть. Я с этим боролся 
и. всегда требовал, чтоб нап
ряжение было перенесено: 
на низ живота, на поясницу, 
на ноги, но не на шею. И 
давал специальные упражне
ния. Мне Высоцкий говорил: 
«Все бы хорошо, но у меня 
камень в горле». Жилы были 
такие на шее: страшно смот
реть. разорвется сейчас! Это 
вредно и неэстетично. А мы 
переносим мышечный зажим. 
Пожалуйста, нажимай ногу, 
нажимай пуп. нажимай что 
угодно. Но оставь в покое 
горло. Мы сначала снимаем 
напряжение с гортани, пере
носим его с горла, а лотом 
совсем убираем. Конечно, 
если бы он имел возмож
ность заниматься по нашей 
ддетодиие, как занимались 
свердловские актеры, успехи

КУДА УТКЕ ДО АКУАЫ!
ХОККЕЙ

«Автомобилист. (Екатерин
бург) — «Трактор» [Челя
бинск!. 2:1 (20. Корешков; 61. 
Д. Субботин — 14. Черкасов].

Наконец-то наши болель
щики увидели некое подобие 
хоккея пяти—десятилетней 
давности: высокие скорости, 
жесткая силовая борьба по 
всей площадке, Осмыслен
ных комбинаций, правда, бы
ло не так много, но не все 
же сразу. Особую изюминку 
матчу добавила традиционная 
непредсказуемость соперни
чества двух уральских команд.

Любопытным выглядел и 
поединок (чаще всего заоч
ный) двух представителей 
НХЛ: екатеринбуржца Ильи 
Бякина и челябинца Валерия 
Карпова, «Акула» Сан-Хосе 
выглядела явно предпочти
тельнее «могучей утки» из 
Анахайма. Очков по системе 
«гол плюс пас» Бякин, к со
жалению, не набрал, но не 
его в том вина. По меньшей 
мере, трижды он создавал 
прекрасные возможности для 
взятия ворот партнерам, од
нако шайба в сетку так и не 
попала.

А главным героем матча 
стал новобранец нашей коман
ды Игорь Корешков, Он за
бил первый гол, реализовав 
численный перевес, а в овер- 
т.йме сделал прекрасную пе
редачу Субботину-мл.дшему. 
который и поставил побед
ную точку. Заметим, что «Ав

были бы еще заметнее. Факт, 
что он хорошо занимался, он 
любил это дело и понимал, 
что это ему нужно. Мне да
же рассказали, что на какой- 
то из съемок они были вме
сте с Мариной Влади и она 
охрипла. Он говорит: «Я мо- 
гу тебе помочь». И тут же 
показал ей несколько наших 
упражнений. У нас есть уп
ражнения с высунутым язы
ком, мычание, различные по
вороты головы. наклоны, 
открывание зева перед зер 
калом. Он ей начал все это 
показывать...

В. П.: Вы в консерватории 
работаете с вокалистами. Ко
нечно. вам приходится слу
шать, как они поют — фаль
шиво или нет. Но я хочу ска
зать о Высоцком. Ведь все 
мы слушаем массу его запи
сей. Это НЕ СТУДИЙНЫЕ за
писи, где есть возможность 
перепеть, переделать, смон
тировать исполненное. Но не 
помню ни одной записи, где 
бы Высоцкий спел фальшиво.

Э. Ч Он от природы был 
человек, конечно, очень му
зыкальный. Но не забывайте, 
что он — бард. Ему тянуть 
звук не нужно, Значит, у не
го меньше тенденций к фаль
ши, чем у профессионально
го певца, который тянет звук, 
ноту. И потом, вы знаете, у 
него было какое-то чутье на 
ЕГО музыку, на ЕГО интона
цию. А человек, у которого 
есть чутье, никогда не будет 
петь фальшиво. А петь дра
матическому актеру очень 
трудно. Мне заниматься с 
ним было очень хорошо. Хо
тя все остальные педагоги 
говорили: «С Высоцким за
ниматься? Ни за что! У него 
плохой характер». Видимо, 
он высказывал свое отноше
ние к их занятиям.

В. П.: Эдуард Михайлович, 
значит, вы можете своей ме
тодой лишить актера хрипо
ты и можете, наоборот, на
учить его хрипеть?

Э. Ч,; Если необходимо. — 
сделать ему хрипоту и сипо
ту. Как-то вызывают меня в 
киностудию и говорят: «Вы 
можете сделать, чтоб вот эти 
два актера говорили хрип
ло?». Пожалуйста: «охрипить» 
актера — моя профессия!

В. П.: Интересно! В «Опти
мистической трагедии» есть 
Сиплый, сифилитик...

Э. Ч.: Да, для характерно
сти голоса у нас тоже есть 
специальные упражнения. Ну
жен характерный голос: гну
савый. например. картавый, 
шепелявый — пожалуйста. 
Актер не может этого сде
лать сам — он быстро уста
ет. Мы показываем ему ка
кие-то приемы, после кото
рых, в данный моддент, он 
может играть — безболезнен
но для голосового аппарата!— 
хриплого, сиплого и так да
лее. Ну это уже не имеет 
отношения к беседе о Вы
соцком. Это о методике пре
подавания речевой постанов
ки голоса.

томобилист» впервые выиграл 
овертайм в Екатеринбурге за 
все время существования в 
соревнованиях МХЛ этого 
правила.

Вчера «Автомобилист» и 
«Трактор» провели повторную 
встречу,

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СКА-яЗенмт» [Екатерин

бург] — СКА [Хабаровск]. 4:4 
(1, 41. Стафеев; 13. Ямцов; 
26. Тарасов — 30. 75. Оси
пов; 57. Шувалов; 67. Сташ- 
ко| и 12:2 (22. Мамочкин; 23, 
36, с 12-м, 41, с 12-м, 67, 88, 
89. Ямцов; 24. Дрягин; 28. 
Жеребков; 49, 58. Тарасов;
71, Стафеев — 14. Кульков; 
70. Стеблецов).

По взаимной договоренно
сти оба матча нынешнего 
чемпионата соперники прове
ли в Екатеринбурге. Первая, 
«хабаровская» встреча по про
сьбе дальневосточников про
ходила при закрытых дверях 
и завершилась вничью.

На следующий день состо
ялась официальная премьера 
нового сезона а Екатеринбур 
ге. Чемпионы сказались явно 
в ударе и весьма порадова
ли зрителей, среди которых, 
кстати, находились главе об
ластной администрации А. 
Страхов и мэр города А. 
Чернецкий, После заверше
ния встречи наши хоккеисты 
подъехали и тоибунам и 
вскинутыми вверх клюшками 
поблагодарили болельщиков 
за поддержку. Подобный ри-

Декабрь уже наступил, и мне 
остается лишь поздравить вас 
с наступлением зимы и гряду
щими праздниками! Надеюсь, 
поближе к ним мы еше встре
тимся и поговорим о том, л 
чем и как встречать... да и 
попробуем заглянуть в год на
ступающий — 95-й ведь на
верняка он таит массу зага
док и предложений современ
ной МОДЬІ.

А теперь актуальней, в чем

К 50-ле^.ию Великой Лобедьі

НАШ ДОЛГ-ПОМОЧЬ ВЕТЕРАНУ
В июле нынешнего гола было принято 

постановление главы администрации 
Свердловской области о проведении 
общественного смотра предприятий 
торговли и общественного витания, 
обслуживающих инвалидов и участников 
Великой Оіечественной войны, ветеранов 
труда поенных лег. семей погибших

военнослужащих. одиноких и преет прелых 
граждан. Итоги общественного смотра.
посвященного 50-легию Победы, будѵт 
подведены в апреле 1995 года На очередном 
заседании областной комиссии по проведения! 
его пол председательством начальника 
главного управления торговли В. Кузьмина 
поде слепы промежуточные итоги.

В тринадцати городах приня
ты постановления, утверждены 
комиссии и состав гены совме
стные планы работ админист
раций городов и советов ве
теранов войны. В 29-ти спе
циализированных магазинах 
оказываются услуги более 
чем 119 тысячам человек, в 
том числе почти восьмидесяти 
тысячам инвалидов, участников 
войны и ветеранам труда во
енных лет.

Хорошо организовано обслу
живание в Севеооуральсме, 
Реже Краснотуоьи-сне, Кач
канаре. В продаже — лоодо- 
вольственные товары, хуже об
стоит дело с поомышленными 
широкого спроса Ими торгу
ют только четыре магазина и 
один отдел. Если ассортчллемт 
их не вызывает больших наре
каний, то цены... Очи, в основ
ном, такие же, кан и в обыч
ных магазинах. Администрации 

туал давно существует за ру
бежом. а вот чаши спортсме
ны к своим поклонникам за
частую относились, мягко го
воря, сдержанно. Наконец, 
лед тронулся

«Шахтер» (Ленинск-Кузнец- 
кий) — «Евразия» (Перво
уральск) 5:1 (36. Юрин; 44. 
Калистратов; 52. Сюткин; 53, 

'75. Казарин — 79. Ваганов).
Результаты остальных мат

чей: «Сибсельмаш» — «Сиб- 
скана» 4:3, «Саяны» — «Ени
сей» 6:1, «Кузбасс» и— «Агро- 
хим» 5.1.

В следующем туре. 4 дека
бря, все команды нашей об
ласти играют на выезде: ека
теринбуржцы в Краснояр
ске, первоуральцы — в Аба
кане, краснотурьинцы — в 
Иркутске

БАСКЕТБОЛ
Двенадцать матчей п США 

провела команда СКА-«Урал» 
из Екатеринбурга, усиленная 
тремя баскетболистами из 
минского РТИ. чемпионами 
мира соеди юниоров А. Кри
воносом. Е. Мещеряковым и 
С. Ткаченко.

Сопеочиками уральцев бы
ли студенческие команды 
США. Итог турне можно пом- 
знать вполне удовлетвори
тельным: пять побед и семь 
поражений.

4 декабря возобновляются 
матчи чемпионата России. В 
этот день в эале СКА я 15 
часов екатеринбуржцы бѵлѵт 
принимать «Локомотив» из 

встретим зиААу, хотя на Урале 
мы уже ее встретили. Для на
чала надо выбрать, как ни 
странно, вид тоанспоота. в ко
тором мы добираемся от ра
боты и ло Если это «Форд». 
БМВ и «Тойота», наконец, то 
лучше дохи из чернобурки 
не придумать. Если обществен
ный транспорт в виде трамвая 
или троллейбуса, то шѵбка из 
«плюшевого мишки» как не
льзя более кстати.

ряда городов и районов пре
доставили льготы магазинам, 
кок. например, это еде пели в 
Алапаевске. Артях. Березов 
ском. Новоуральске. Здесь· це
ны на 10—20 процентов ниже 
за счет беспроцентных креди
тов, снижения арендной пла
ты и лицензионного сбооа, на
лога на прибыль и т д.

Практически не обслужива
ют ветеранов предприятия по
требительской кооперации, ма
газины в сельской местно
сти — ссылаются на трудное 
финансовое положение.

Проигнорировали постанов
ление главы администрации об
ласти и -е ортанизояяли л сво
их городах смотр администра
ции Красноуфимска и Гавды.

Понятно, есть много причин, 
мешающих его поовепению.’— 
нет наличных денег для орга
низации льготного обслѵжива-

Минеральных Вод. 
* * ♦

В те же сроки за океаном 
побывали и баскетболистки 
«Уоалмаша». Из десяти 
встреч с университетскими 
колландами наши девушки 
выиграли ровно половину. 8 
составе екатеринбурженок 
отсутствовали призванная е 
ряды» сборной России Е. 
Пшикова и травмированная 
О. Шунейкина. Их заменили 
неувядаемая О. Коростелева 
и 16 летняя Н. Гаврилова.

Турне вызвало большой ин
терес у местных любителей 
баскетбола. Достаточно ска
зать. что за встречей уоал- 
машевок с командой Техаса 
наблюдали восемь тысяч зри
телей.

БИАТЛОН
На учебно-спортивной базе 

«Динамо» расположенной ы® 
12 км Московского шоссе, с 
2 по 6 декабря пройдут тра
диционны® меж цунаоодные 
соревнования по биатлону на 
Кубок «Урал Металлик». Пред
полагается. что в них примут 
участие ведущие биатлонисты 
России и стран ближнего за
рубежья, за исключением 
«первых чоА4еров», которые 
в эти же сроки приготовятся 
выступить на первом этапе 
Кубка мира.

Женщины и юниорки состя
заются 2-го (10 км) и 4-го де
кабря (7.5 км), мѵжчиньі и 
юниоры — З'Го (15 км) и 5-гр 
декабря (10 км). 8 закпюии- 
тельчь’й день соревнований 
пройдут эстафеты.

Начало соревнований ежед
невно е 11 часов, добраться 
до месте стартов можно ав
тобусом 22-го маршрута.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Ну, а если заглянутъ в Па
риж. то мы соазѵ заметим ->то 
н® улицах в этом сезоне ц=*о- 
ствѵет пончо, но не мексикан
ское, яркое и чсасочмее. а 
уже евро"’ейскс-бпягоо*) л-’и х 
серо-бежевых тоне? либо 
чеоное (ведь Париж естФ 
риж). Наряду с б^кэрмой все 
чаше и чаше в отделке это<*о 
пальто-накидки истогьэѵется 
мек. то он отооачиваег «из. 
то заканчивает рукав. *0 ло
жится традиционно на место, 
вооотника или капюшона, при
чем по цвету совпадая тон в 
тон. А натуральный кашемир, 
мягкая пальтовая шерсть, эф
фектно драпируясь, ѵкутывают 
вашу фигуру. Непременно и 
наличие перчаток, и мем длин
нее. тем лучше, тоже совпа
дающих по цвету. Дополняет 
этот ансамбль женственная ши
рокополая шляпа, га-омони- 
руюшая по цвету с пеометка- 
ми. Странно, но китайские ка
поры там почему-то не при
жились,..

И совсем другой вариант, 
который также можно увидеть 
на улицах Парижа — этой 
Мекки модьі. Идея не нова, 
ее можно встретить, перели
стывая старые журналы, но в 
чаше время она становится 
упьтоасоѳременной — пальто, 
подбитое мехом Причем, ка
чество меха зависит от состоя
ния вашего кошелька. Это мо* 
жет быть и норка, и горно
стай, а может быть и обычный 
кролик — все это необычайно 
смотрится в качестве подкла
да того же кашемирового 
пальто, похожего на банный 
халат. Но одно из условий — 
никакого меха нзоужѵ все 
внутри! Внешняя солидарность 
с Бриджит Баодо котообя дав
но говосит о защите живот
ных, с однрй стороны, и дѵшу 
греет.—с доу-ой. Можно агте
мнить и Русь с шубами избао- 
хата, подбитыми соболями

В настоящее еоемя эти изы
ски вполне могут заменить ов- 
чичыѳ тулупы или крытые 
полушубки, ведь и зиме у 
нас посуровей, да и голов® на 
плечах останется, так э-мѵ и 
переживем уж не до пончо. А 
там и весна!

Миколай РОМАНОВ, 
хѵдожник-молопьрр, 

С пожеланием хсоэшего 
настроения, если это. конеч
но, возможно

чия, для приобретения това
ров. А Указом Поезидента O::D 
сумма чалии^Ы' денег, кото
рые могут ПОЙТИ ма ээкупку 
товаров, ограничена 50С ты
сячами рублей. Сёгод-ç она 
мизеона для магази-з А без 
денег отлѵетят тоаао только, в 
том случае, если очи поступят 
на счет прэизвод^теля или по
средника. Банковские жг опе
рации идут неделям«* °®ше- 
чие только этих проблем -е 
ГОВОРЯ о Других 90 М-Эгом 
бы облегчили работу магази
нов по обе л у жив ан ню ве’еоа- 
і-'эа.

Ыо. естественно. тоѵд-ости 
не долж-ь* эст®-as лиѳать. 
Цель — 6iâr?pcû-3

Владимир КОРОЛЕВ, 
зам ле* иг еда те л я 

Федерации профсоюзов 
облает, член комиссии

J елигия
Крещеное в басссзне

СЕРОВ. Массовое иоеше- 
ние в бассейне ус торипи в 
Ссрог.о поедсглпит^ли иепк- 
ви адвентистов гедьмсго 
дня, 8 течение ^оех мвдель 
их поопоаепи соб -»саги -’ол- 
ные залы в "вмом боль
шом кинотеатре гоЬсда. Те, 
кто прослушал асе ^5 лек
ций. получили бесплатную 
библию На пэ-3,-3 пОчое- 
ститьс« откликнулось 550 
человек, тоет-, из которых 
по неизвестным пэ’ччч-ам 
позже отказалась от своих 
намерений. 8озмсж-о их 
отпугнула сама иеоемо-чя. 
Пропое е д «ИКИ СТСЯПи пря
мо в воде в пиджаках и 
галстучех. Участникам об
ряда прищлэго -оже вы мо
чить СВОИ воіХОДНЬі* костю
мы.

Здо/говье
Все на берьбу 

с чесоткой
КУШВД Мртямкмм ио 

г М»'Ц-ПГЯ
Б Кушпе 8'С бэгьиье те- 
<*еоь будут гостит» пи Зи- 
оораться. Дгт это’п выде
лены КОЙКИ а ИН Фе К Ц HQu- 
HOM отделении городской 
больницы и детской город
ской больнице. Предпола
гается провести осмотр псе* 
детей в школах и детских 
садах.

ЕАИ.
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К и HOjg
6.30 «Утро’’
9.00 «Tono Джиджио». Мупьтсери·

?.25 «Дикая Роза». Телесериал
? 52 Новости
10.03 «Что? Где? Когда!»
10.52 Новости
11.00 Продолжение программы 

«Что! Где! Когда!»
'5.52 Погости
■ fi Г9 «Новые имена»

*’•$.3." «Ззездмьгм час»
''■52 Новости
.’7.03 .-Звездный час» (продолже

ние)
17.20 «Элен и ребята». Молодеж

ный сериал
’7.50 Программа передам
17.52 Новости

З.СЭ «У всех на устах»
іЗ.ЗО «Осторожно. СПИД». Про

блемный репортаж
18.15 «Кто есть кто. XX зек». Фон 

Квроя.і
18 5 2 Новости
19.СО «Чаіс лич»
19J0 «Д’сч-.я Роза» Телесериал
<9.55 «Загадки история» Часть

1 я — «Цезарь Нерон». Веду
щий — Э. Радзинский

’’О 10 «Спокойной ночи мальщгм!»
20.55 Реклама
21.0м Новости
21.50 Погоде
21.35 Реклама
21.10 Ветрена с А. И. Солженицыным
21.55 «Загадки истории» Часть

2 я. «Оргия»

22.35 «Спортивный уик-энд»
22.50 К 50-летию Победы. «Дале

ко от войны». Концерт из Че
лябинска

23.50 Программа передач
23.52 Новости
СО СО К 50-летчю Победы. «Дале

ко от войны». Продолжение 
концерта

00.30 «Автощоу»
00.52 «Пресс-экспресс»
01.05 «Новые обыватели»
С 1.35 «На шахматной олимпиаде»

7.30 «Формулэ-730»
8.00 «Вести»
8.20 «Азтомиг»
2.25 «Требуются... Требуются...»
8.30 «Время деловых людей»
9.00 Всемирные новости Эй-би-си 

(от 2.ХИ)
9.25 Депеша
9.55 Клип-антракт. Группа «Нескуч

ный сад»
10.00 «Вести»
10.20 Телегазета
10.25 Крестьянский вопрос
1С.45 Днезиой сеанс «Пятая пятни

це (Меланхолия)». X/фильм 
(Германия)

16 00 «Вести»
16.20 Новей пиния (Хабаровск, 

Благовещенск)
17.00 Там-там новости
1715 Екатеринбург СГТРК. «7-й 

канал». Хроника дня
17.25 Канал ТВ России. На Всемир

но*» шахматной олимпиаде
17.55 Екатеринбург. СГТРК. Экран

— детям. "Аленький цветочек». 
М/ф

13.30 «К 55-легию Победы». «Одна 
на асеі вепииая Победа».

«Я старый солдат». Дон. фильм
19.СО «7-й канал». Новости
19.20 Реклама
19.25 «Есе о работе»
19.38 «Интерионнект». Междуна

родные связи
28 00 Канал ТЕ России. «Вести»
20.05 Реклама
20.10 Детектив по понедельникам. 

«С.прут-б» Х/ф. (Италия)
5 я серия, часть 2-я
21.10 Екатеринбург- СГТРК. Вечер 

для вас
21.40 Канал ТВ России. «Драме 

Андрея Андреевича». Премьера 
док. фильма из цикла «Версии»

22.35 Спортивная карусель (от 4.ХІІ)
22.40 Екатеринбург СГТРК. «До

сье». Криминальные сообщения
23 00 Канал ТВ России. «Вести»
23.20 Реклама
23.25 Подробности
23.35 Река ареметы
23.40 Теннис. Кубок Дэвиса (от 4/ 

XII)
01.20 Звезды говорят

9 00 Телеканал «Доброе утро»
’ 5.00 Информ ■т8
15.10 «Волшебная линия»
’ 5 25 Информ-ТВ Немецкая волна
I6 00 «Тест»
16.35 «Глухарь», Худ. гег.еф. 11-я 

серия «Встреча»
17.05 «Чалризка» М/ф
1 7.30 Информ-ТЗ
17.50 «Страсти», Худ. телеф- 20 се

рия
19.25 «Бросайкэ*

20.05 «Симюшкин колодец» Теле
фильм для детей

20 40 «Крестики-нолики» Телеигра 
для старшеклассников

21 30 Иифррм-ТЭ
21 50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.30 Ретроспективный экран. «Два 

голоса» Худ. телеф.
23.35 «Рандеву» С Галанин
00.05 Мультфильм для взрослых
00 10 «Телемагазин»
00 15 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ-ТВ
00.45 Спортивные новости
01.00 «Ваш стиль»
0< Ю «Глухарь». Худ. телеф. 11 се

рия. «Встреча»
01 40 Баскетбол, Чемпионат России. 

«Спартак» (Санкт-Петербург) ·— 
«Красили котельщио (Таганрог), 2- 
й тайм

02 15 «История таблетки» Теле
фильм. 1-я часть

Контактные телефоны 22-51-22, 22- 
04-93

Метеолрогнез: ежедневно в 18.00, 
20.00, 23.00 к 01.00

18 00 Добрый вечер!
18 05 «Друзьям Чебурашки». ДА/ 

Фильм «Белоснежка н семь гно
мов»

19.25 Телемемуары
19.45 «Угоп падения»
5 9 50 «Рекламная пауза»
19 55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Спектакль Свер

дловского театра драмы «А этот 
выпал из гнезда» ’ часть

21.20 «41-45». Д/ф «Маршал Ро
коссовский»

22.45 «Эскиз к портрету». Н. Чепрага
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». Худ. фильм

«Анна Павлова». 1 серия 
01.00 Деброй ночи!

6.00. Музыкальная программа
6.30 Мультфильм
6.45. «деловые новости»
7.00. Музыкальная программа
7 15. Мультфильм
7.45. Музыкальная программа
8.00. Студия F1
8.30 Мультфильм
9.00 Многосерийный худ. фильм «Фе

никс» 23 серия. Австралия
9.50. Мультфильм

10.15. «Деловые новости»
10,30 Худ, фильм «Падший идол* Ан

гине (в гп. роли Мишель Мррган)
12.00. Музыкальное видео
16 50. Худ фильм «Афера?
19.00. «Деловые новости»
19.20 Программа «Целитель С.Федо

ров»
20.05 Мультфильм
20.30 Фильм дня: «Копье Шарлотты».

1 серия (в гл. роли Кирилл Лавров)
22.00 Программа «Целитель С.Федо

ров»
23.00 «Деловые новости»
23.30. Только для взрослых: Телесери

ал «Шансы». Австралия
0025 Танцевальная зона

|:^ХЬё6цияциѴ^СТ^^одмрг^
/Йр і^Ве ша имя

6.00 «Музыку не остановить» MTV
7.00 «Аерора»
7.15 «Кукарека»
7 30 «Аврора»
8.00 «Катастрофы недели» (от 03.12)
8.30 Single — музыкальная програм

ма АС9
9.05 Ералаш
9.20 Инфо-Тайм

9.30 Мультфильмы
9.40 «Доброе утро» с Леонидом Лей

киным
9.55 ПОСТ-музыкальные новости
10.’0 «90x60x90»
10.30 Кинотеатр ТВ-6, х/ф «Щит и 

меч».! серия
11.55 «СНЯТО !..» MTV
12.15 CNN «Стиль»
12.40 «Моя звезда». Владимир Этуш
13.10 Музыка кино. Юрий Никулин
13.30 Инфо-Тайм
17.00 Кинотеатр ТВ-6 ТЕЛЕПРЕМЬ

ЕРА: х/ф «Лиловое так- 
си»(Франция)

19.15 Инсайды NBC Super Channel
19.50 Nota bene!
20.05 Спортивная копилка
20.10 Мультик
20.40 Солярис
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В. ІЬІеремета — ТАУ
21 .50 Инфо-Тайм
22,00 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф «Комис

сар Мулен» — 3 серия
23.10 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф «Подвиги 

Г еракла»
01.00 «Снято!..» MTV
01.15 Инфо-Тайм
01.25 « 9 1/2» ТАУ
02.10 «Солярис»

8.00 Программа передач
8 Ю Товар лицом
8.30 «Асса»,х/Ф. 1-я серия
9.45 «Асса»,х/ф. 2-я серия
11.00 Музыкальная программа « Пинк 

Флойд» в Москве
12.30 Мультфильмы 
с 13.00 до 19.00 перерыв
19 10 Мультфильм
19.30 Х/ф « Арап Петра Великого»
21.05 Музыкальная программа

22.00 «Ералаш»
22.30 Х/ф «Табор уходит в небо»

09.00 · «Уезд» (областные новости)
08.30 · Телесериал «/Лорена Клара» 

(110-я с.)
09.1 5 · Стресс-лэуза
09.20 · Телесериал «Цветок страсти» 

(1 45-я и 1 46-я с.)
II.иО · «XXI век Технология. Компь

ютер и дети? (повтор от 3 декаб
ря)

11.25 Док. фильм «Страницы во
йны. Дуглас Макартур; непокор
ный генерал» (3-я с.)

11 55 - «Час сериала». Х/ф «Авиа
почта» (1-я с., Франция)

17 20 «Залив «Опасный»: «Беда на 
глубине»

17.45 - Стресс-пауза
17 .50 - Мультфильм «Вольтрон»
18.15 · Телесериал «Цветок страсти» 

(151-я с.)
19 10 - Телесериал «Морена Клара» 

(114-я с.)
20.00 - НТВ представляет·, анонс не

дели
20.05 - «Детям». Мультфильм «Плас

тилиновая ворона»
20.20 - Док.фильм «Загадки Библии» 

(1-я с. США)
21.00 - ^Сегодня». Информационная 

программа (НТВ)
2 Г., 35 - Спортивная программа «Бо

дибилдинг»
22.20 - «Мир кино». Питер Брук. X/ 

ф «Повелитель мух». (Великобри
тания)

00.00 - «Сегодня» (НТВ)
00.35 - «Час сериала». Х/ф «ДЭЗЗЛ* 

(по роману Джудит Крантц) (I -я 
с., США)

01.35 - «Времечко». (НТВ)

02.05 «Теннис э полночь»
02.35 · «Звуки» Музьікально-имфор 

мационная программа

07.00 «Всем привет!»
07 15 «Время местное»
07.45 · Мультфильм
08.10 «Полчаса со мной?
08.40 «Уезд»!облэсткые ново:-;··
09 10 - Т/ф «За кулисами третье.· 

рейха »(I-я с.)
10.10 - «Всем привет!»
10.20 - Мультфильм
10.45 - Т/ф «Крутые виражи»(7-я с
11.40 - «Телеэкран недели»
12.05 - Музыкальная программа
15.10 - Х/ф «Отсчет утопленни

ков »(Великобритания)
17.05 - Т/ф «Открытая книга» (Фильм 

1,1-я с.)
18.10 - «Рядом» (программа о жи

вотных)
18.30 - «НОВОСТИ 6:30pm*
18 40 - Т/ф «Дьявол в провинциаль

ном Фенедже» (1-я с.,Англия)
19.30 - «Полчаса со мной»
20.00 - «ХИТ-ХАОС NEWS»
20.10 - «Екатеринбург- «Форд» пред

ставляет·. Т/с «Сенсация» (37-я 
с ·)

21.00 - Мультфильм
21.30 - «НОВОСТИ 9:30рт*(прямой 

эфир)
22.00 - «Криминальный телефильм» 

«Крутые виражи» (8-я с,США)
22.55 «Полчаса со мной»
23.25 «НОВОСТИ 9:30pm» (повтор)
23.55 «ХИТ-ХАОС NEWS»
00.05 Музыкальная программа

6.20 «Утро»
9.G0 «Топо Джиджмо». Мультсери

ал
9.25 «Дикая Роза». Телесериал
’.52 Новости
10.09 «Ты помнишь, товарищ...»
10.ЗЯ Концерт народной музыки
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «Веселые нотки»
16.30 «Волшебный мир, или Сине- 

ма»
16.52 Новости
<7 00 «Джэм»
17 20 «Элем н ребята». Молодеж- 

нын сериал
17.50 Программа передач
17.52 Новости
13 СО «Тайны Старой площади»
18 30 «Загадка СБ»
18 45 «Кто есть кто. XX век», Ж. 

Куст©
13 57 Новости
19,00 «Час пик»
19,25 «Дикая Ром». Телесериал
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи малыши!»
20.55 Реклама
21.00 Новости
21.30 Погода
21.35 Реклама
21.40 «Из перпыі рук«
21.50 «Песня-94»
22.35 «Гол»
23.05 «По Таганке кодят танки».

X/фильм
23.52 Новости
00 СО Продолжение худ. фильма
00.40 «На шахматной олимпиаде»
00.5 2 «Пресс-экспресс»
01.00 «Камал иллюзий»

7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.20 «Аатомиг»
8.25 «Требуются... Требуются...»
8.30 «Время деловых людей»
9.00 Всемирные новости Эй-би-си
9.25 «Военный курьер»
9.40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»
10.20 «Телегазета»
16.00 «Вести»
16.20 Спешите видеть. «Жеребец- 

плут». Х/ф. 4 серия
16.50 Там-там новости
17.05 Екатеринбург. СГТРК. «7-й 

канал». Хроника дня
17.10 «Вариант ха-ха». Урок 7-й
1739 Канал ТВ России. На Всемир

ной шахматном олимпиаде
18.05 Екатеринбург. СГТРК. «Чер

ный ящик». Познавательная игра
18 40 «Уин-спорт»
19.00 «7-м канал». Информацион

ная программа
19.25 Реклама
19.30 «Новости бизнеса»
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.05 Реклама
20.10 Музыкальная мозаика
20.20 Премьера телеэкрана. «Бро

дяга в Беверли Хиллз». Х/ф.
22.10 Екатеринбург. СГТРК. «Всем 

обо всем»
22.15 «7-й канал». Новости
22.25 «Тутти». Музыкально-инфор

мационная программа А. Пан 
тыкхна

23.00 Камал ТВ России. «Вести»
23.20 Реклама
23.25 «Подробности»
2335 «Спортивная карусель»

23.40 «Река времени»
23.45 «Экзотике»
00.45 «Семь нот в тишине»
0130 «Заезды говорят»

Уё^ТВ^ПЕТЕЯБУЯГ^
9.00 Телеканал «Доброе утро?
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Еж, пес и мельчим Нико» М/ 

Ф
15 25 Информ-ТВ. «Немецкая волна»
16.00 «Скорая помощь»
16.35 «Глухарь» Худ. телеф. 12 се

рия «След»
17.05 «Раз ковбой, два ковбой». «Со

седи» М / фильмы
17.30 Информ-ТВ
17 40 «Ленивое платье». М/Ф
17.50 «Фильмоскоп» «На твоя упо

ваю» X/фильм
19,15 «Вопшебная пиния»
19 30 Ретроспективный экран «Али

са Фрейндлих Избранное»
20 25 «Гволосатая музыка»
20.40 Студия «Вообрази»
20.55 «По всей России»
21.30 Информ-ТВ
21 50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой Фестиваль»
22.30 «Петербургский ангажемент?
23 ’5 «Золото «Зенита». Док. фильм
23 35 «Консерватор»
00.10 іТелемагазим»
00.20 «Телеслѵжба безопасности»
00.30 Информ-ТВ
00.45 Спортивные новости
01.00 «Ваш стиль»
01 10 «Глухарь». Худ. телеф. 12 се

рия. «След»
01.40 Экран «Консерватора». «Пико

вая дама». Худ. фильм.

ШдЩетк^Ег:™
18.00 Добрый вечер!
18 05 «Друзьям Чебурашки». М/ 

фильм
18 18 «Моноспектакль «И. Ильинс

кий исполняет рассказы Чехова»
19.25 «Все о работе»

19 30 «Досье»
19 45 «Угол падения»
19.50 «Рекламная пауза»
1 9 55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Спектакль <А 

этот выпал из гнезда». 2 часть
21.05 Концерт народной музыки
21.25 Худ. фильм «Перед рассве

том*
22 45 «Музыкальная мозаика»
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Кинозал «Сова». Худ. фильм 

«Анна Павлова». 2 серия
01.00 Доброй кочи!

6.00 Музыкальная программа
6.15. Новости «Сегодня»
6.30 Мультфильм
6.45. «Деловые новости»
7 00 Новости «Сегодня»
7 15. Мультфильм
7 30. Новости «Сегодня»
7.45. Музыкальная программа
8.00 «Деловые новости»
8.15. Музыкальная программа
8 30 Мультфильм
8.45 Новости «Сегодня»
9.00 Многосерийный худ. фильм 

«Феникс». 24 серия. Австралия
9 50 Мультфильм

10.’5- «Деловые новости»
10.35 Худ. фильм «Колье Шарлот

ты» I серия
1 1 50 Музыкальное видео
17.00 Худ. фильм «Собачье серд

це» 1 серия
18.30. Мультфильм
19.00. «Деловые новости»
19.25. Тележурнал «Деловая женщи

на»
20.00 Мультфильм
20.30 Фильм дня: «Колье Шарлот

ты». 7 серия
21.50 Шоу программа «Они были 

первыми». Часть 6
22.25. Тележурнал «Деловая женщи

на»
23.00. «Деловые новости»

23-30. Только для взрослы»: Телесе
риал «Шансы» Австралия

00.25· Танцевальная зона

Телетекст блок А - 10.30; 14.50; 18.25;
19.55; 22.20

блок В - 8.55; 11.50; 15.20;
18.55: 21.45

ЕН“"^7Ь?£гАссоцм і’цйяхСірВр дмогор

6 00 «20 из Европы» MTV
7.00 «Аврора*
715 «Кукарека»
7.30 «Аврора»
6.00 «9 1/S ТАУ
8.55 Спортивная копилка
9.00 Nota bene!
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультик
9.45 «Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным
’.0.00 Пост-музыкальные новости
10 15 «90x60x90»
10.30 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф «Щит и 

меч»,2 серия
12.25 Кинескоп
12.55 «Пульс моды» MTV
13.30 Инфо-Тайм
17.00 Сериал Рея Бредбери; «Склян

ка»
17.40 Пост-музыкальные новости
17.55 «20 из Европы» MTV
18.55 CNN - новости
19.30 «Говорящий джаз» - NBC Super 

Channel
20.05 Мультик
20.35 Солярис
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия 9. Шеремета - ТАУ
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф «Комис

сар Мулен», 4 серия
23.00 Кинотеатр ТВ-6. Клод Лелуш;

«Внимание, бандиты»(Франция),
01.00 «Снято!..» MTV
01.15 Инфо-Тайм
01.25 « 9 1/2» ТАУ
02.00 «Солярис»

51-62-78
7.00 Православный календарь
7.10 Разминка
7.25 Кинозал УРТ (анонс)
7.30 Мультфильм
7.40 Реклама плюс...
7.45 Музыкальная пауза
7.50 «Монитор». Информационная 

программа
8.00 Православный календарь
8.10 Разминка
8.25 Кинозал УРТ (анонс)
8.30 Мультфильм
8.40 Реклама плюс...
8.45 Музыка
8.50 «Монитор». Информационная 

программа
9.00 Мультфильм «Приключения ка

питана Врунгеля» (1-я серия)
9.10 Реклама плюс...
9.15 Худ.фильм «Узник замка Иф» 

(І-я серия)
10.25 Программа «Браво» (повтор)
10.55 Музыкальный антракт
15.00 Спорт-блок
15.15 «Монитор». Информационная 

программа
15.25 Кинозал УРТ (анонс)
15.30 Мультфильм «Приключения ка

питана Врунгеля» (1-я серия)
15.40 Реклама плюс...
15.45 Пьер Ришар в комедии «Игруш

ка»
17.20 Мультфильм «Пес в сапогах и 

Осьминожки»
17.40 Православный календарь
17.50 Музыкальный. Эпилог

8.00 Программа передач. ;сл-
8.10 Мультфильмы
8.30 Х/ф «Арап Петра Великого»
10.05 Музыкальная программа
11.00 Кинофестиваль «Россия* на

«Континенте». Пеоедача 3-я. «Ак
триса», «Тихая обитель»

11 45 Музыкальная программа
12.00 Л\упыфиг.ъмы
12.30 «Ералаш»
с 13.00 до 19.00 перерыв
19 Ю Мультфильм
19.30 Музыкальная программа
20.30 Х/ф «Игры патриотов»
22.30 Музыкальная программа
23.00 Западногерманская компания 

«New Life» представляет док. 
фильм «Исповедь экстрасенса»

23.40 Музыкальная программа
Л

08.00 - «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 5 
декабря)

08.30 - Телесериал «Морена Клара» 
(111-я с.)

09.15 - Стресс-пауза
09.20 - Телесериал «Цветок страсти» 

(147-я с.)
10.(0 - Мультфильмы
10.40 - Док.фильм «Страницы войны. 

Роммель: странная смерть»(4-я с.)
11.10 - «Час сериала». Х/ф «Авиа

почта» (2-я с.)
12.10- «Лабиринт правосудия»: «Али

би»
17.20 - «Запив «Опасный»: «Откры

тая книга»
17.45 · Стресс-пауза
17.50 - Мультфильм «Вопьтрон»
18.15 - Телесериал «Цветок страсти» 

(152-я с.)
19.10 - Телесериал «Морена Клара» 

(115-я с.)
20.00 - «Детям». Мультфильмы «Ух 

гы, говорящая рыба!», «В синем 
море, в белой пене»

20.20 - Док. фильм «Загадки библии» 
(2-я с.)

21.00 - «сегодня» (НТВ)
21.35 - НФС представляет: «Теннис

ное шоу»
22.30 - «Мир кино». Клаус Кински в 

фильме Вернера Херцога «Во
йцек» (Германия)

00.00 - «Сегодня» (НТВ)
00.35 - «Час сериала» Х/ф «ДЭЗЗЛ» 

(2-я с.)
01.35 - «Времечко» (НТВ)
02.05 - Короткометражные художес

твенные фильмы «Мехам»·«», «Злая 
сказка?

02.40 · Мультфильмы для взрослых. 
«Наваждение», «Чемодан»

КАНД.ЛГ
07.00 · «Всем привет!»
07 15 - «НОВОСТИ 9:30рт»(по8тор 

от 05.12)
07.45 - Мультфильм
08.10 - «Полчаса со мной»
08.40 - «ХИТ-ХАОС NEWS»
08.50 - «Рядом»(программа ет 05 12)
09 10 - Т/ф «За кулисами третьего 

рейха»(2-я с.)
10.05 - «Всем привет!»
10.15 - Мультфильм
10.40 - Т/с»Сенсация» (37-8 с.)
11.30 - Х/ф «1871»
13.05 - Музыкальная программа
15.30 - Х/ф «Человек из Корлеоне»
17.05 - Т/ф «Открытая книга» 

(Фильм1,2-я с.)
18.10 - «Российский акцион»
18.30 - «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 - Т/ф «Дьявол в провинциалы 

ном Фенедже»(2-я с.]
19.30 - «Полчаса со мной»
20.00 - «ХИТ-ХАОС NEWS»
20.10 - «Екатеримбѵрг-«Форд» пред

ставляет: Т/с «Сенсация» 
(38-я с.)

21.00 - Мультфильм
21.30 - «НОВОСТИ 9:30рт»(прямой 

эфир)
22.00 - «Польское кино»: х/ф «Пе

пел (реж.Анджей Вайда, 1 
и 2-я с.)

23.45 - «Полчаса со мной»
00.15 - «НОВОСТИ 9:30рт»(повтор)
00.45 - «ХИТ-ХАОС NEWS»
00.55 · Музыкальная программа

6.30 «Утро»
9.00 «Топо Джиджио». Мультсери

ал
9.25 „Дикая Роэа». Телесериал
9.52 Новости
10 00 «Клуб путешественников»
10 52 Новости
15.52 Новости
16 00 «Посмотри, послушвй»
16.20 «Летающий дом». Мультсе

риал
16.50 Реклама
16 52 Новости
17 00 «Тин-тоник»
17.20 «Элен и ребята». Молодеж- 

ный сериал
17.50 Программа передам
17.52 Новости
18 00 8 эфире межгосударствен

ная телерадиокомпания «Мир». 
«Контакт». «Здравствуйте, это я»

18.45 «Кто есть кто. XX век». Е.Па- 
іон

18 52 Новости
19.00 «Час пик»
19.25 «Дикая Роза». Телесериал
19 55 «Я тебя посвящаю в лю

бовь...» Н. Караченцов
20 40 «Спокойной ночи, мальвци!»
20.55 Рекламе
21 00 Новости
21.30 Погода
21 35 Реклама
21 40 «Вестники»
22.10 Ален Делон в гуд.фипьме 

«Не будите спящего полицей
ского»

00 02 Новости
00 20 Футбол Лига чемпионов. 

«Пари Сен-Жермен» (Франция) 
— «Спартак» (Москва). Трансля
ция из Франции

8 перерыве — 01.20 — «Пресс- 
экспресс»

02.20 «На шахматной олимпиаде»

7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.20 «Авгомиг»
8.25 «Требуются... Требуются...*
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эй-би-си
9.25 «Мемуары. Константин Ван- 

шенкин об Александре Твардов
ском»

9.50 Клип-антракт. Н.Штурм
10.00 «Вести»
10.20 Екатеринбург. СГТРХ. К 50- 

летию Победы. «Сильные ду
хом». Худ.фильм. 2 сер«·»

16.00 «Вести»
16.30 Студия «Рост». «Призма»
16.50 Там-там новости
17.05 Екатеринбург. СГТРК. «7-й 

канал». Хроника дня
17.10 Канал ТВ России. «Спасение 

911»
18.00 Екатеринбург. СГТРК. Экран— 

детям. «Крот-кинозвезда». 
Мупь фильм

18.30 «В поисках равновесия». По 
материвлвм учредительного 
съезда экологической партии 
«Кедр»

19.00 «7-й канал». Информацион
ная программа

19.25 Литературное знакомство. 
Михаил Найдич

20 00 Канал ТВ России. «Вести»
20.05 Екатеринбург. СГТРК. «Рик 

сильнейших»
20.20 Канал ТВ России. Домашний 

экран. Худ.телефильм «Санта- 
Барбаре»

21.10 Екатеринбург. СГТРК. «Всем 
обо всем»

21.20 «7-й канал». Новости
21.30 Реклама
21.35 Коляда. «Колядки», или Фес

тиваль открой!

22.35 Канал ТВ Россни.Шахматная 
лихорадка

22.50 Спортивная карусет·
22.55 Реклама
23.00 «Вести»
23.20 Реклама
23.25 «Подробности»
23.35 «Река времени»
23.40 «ЭКС». Экран криминальных 

сообщений
23.50 Футбол. 1/4 кубка УЕФА. 

«Ювентус» (Турин) — «Адми- 
ра-Ваккер» (Вена)

01.35 «Звезды говорят»

1<ВМЖШЁГ£Ё5УР.Г^1
9.00 Телеканал «Доброе утро»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Волшебная линия»
15.25 Информ-ТВ. Немецкая волна
16.00 «Скорая помощь»
16.35 «Глухарь». Худ.телефильм. 13-· 

серия. «Тупик»
17.05 «Чемпионе лесу». «Самая сладка» 

дыня». Мультфильмы
17.30 Ииформ-ТВ
17.45 «Наше кино». «Бег по солнечной 

стороне». Худ.фильм
19 15 «Еяролейский калейдоскоп»
19.40 «Живые струмы* Муз.телефильм
20 15 «Ребятам о зверятах»
20.55 «Исторический альманах»
21 .30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.30 Юбилей А Фрейндлих
23 00 «Хорошее настроение». Теле

фильм-концерт
23.35 «Блеф-клуб»
00.10 «Телемагазмн»
00.20 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ-ТВ
00 45 Спортивные новости
01.00 «Ваш стиль»
01.10 «Глухарь». Худ.телефильм. 13-я 

серия. «Тупик»
01.40 «Тихая дама» С.Шолохова

18 00 Добрый вечер!

18.05 «Друзьям Чебурашки». 
Худ.фильм «Черный принц Аджу- 
ба* 1 я серия

19.15 «Европейский калейдоскоп*
19.45 «Угол падения»
19.50 Рекламная пауза
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ· 50 лет Свердловс

кой филармонии
20.35 Худ.фильм «Здесь твой фронт»
21.50 РТР Вечер памяти М.Г.Фрадкина
23 00 «Всемирные новости»
23 .30 Кино?·* «Сова» Худ.фильм «Амма 

Павлова*. 3-я серия
01.00 Доброй мочи!

6.00. Музыкальная программа
6.15. Новости «Сегодня»
6.30. Мультфильм
6 4 5. «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
3.30. Мультфильм
8 45. Новости «Сегодня*
9 00. Многосерийный худ. фильм «Фе

никс» 25 серия. Австралия
9 50. Мультфильм
10.15 «Деловые новости»
10.35. Худ. фильм «Копь· Шарлотты»,

2 серия
11.50 Музыкальное видео
17.00. Худ. фильм «Собачье сердце»,

2 серия
18 30. Мультфильмы
’9.00 «Деловые новости»
’9.25. Дох. фильм «История американ

ского бизнеса», часть 2
20.00. Мультфильм
20.30. Фильм дня: «Колье Шарлотты»,

3 серия
21.45. Гележурмал «По всей России»
22.00. «Торговый путь»
22.25. Док. фильм «История американ

ского бизнеса» часть 2
23.00. «Деловые новости»
23.30. Только для взрослых: Телесер»*·

ап «Шансы» Австралия
00.25. Танцевальная зона

Телетекст блок А — 10.30; 14.50; 18.25;
19.55; 22.50 

блок В - 8.55; 11.50; 15.20;
18.55; 21.50

±3 /иЬх-АссоциацияхСвободногбс 
^4 А? F=^Be то н и -
6 00 «Музыку не остановить!» MTV
7 00 «Аврора»
7.15 «Кукарека*
7.30 «Аврора»
8.00 «9 1 />» ТАУ
8 55 «Ералаш»
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультик
9.45 «Доброе утро» с Леонидом Лейки

ным
10.00 Пост-музыкальные новости
10.15 «90x60x90».
10.30 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф «Щит и 

меч», 3 серия
11.45 «Нью-Йорк, Нью-Йорк!»
12.15 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф «Семья

Зитаров», 1 серия
13.30 Инфо-Тайм
17.00 Сериал Рея Бредбери: «Марсиа

нин»
17.40 Пост-музыкальные новости
17.55 «Музыку не остановить!» MTV
18.55 CNN — Новости
19.25 CNN — Стиль
19.45 Nota benel
20.00 Спортивная копилка
20.05 Мультик
20.35 Солярис
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2». Городские новости Ин

нокентия В Шеремета — ТАУ
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф «Комиссар

Мулен», 5 серия
23.35 Кинотеатр ТѴ-6. 300-петию рос

сийского флота посвящается:
х/ф «О возвращении забыть»

01.00 «Снято! .» MTV
01.15 1/2* ТАУ
02.00 «Солярис»

<<У1КГ>У
7.00 Православный календарь
7.10 Разминка
7.25 Мультфильм
7.40 Реклама плюс...
7.45 Музыкальная пауза
7.50 «Монитор». Информационная про- 

г рамма
8.00 Православный календарь
8.10 Разминка
8. 25 Мультфильм
8.40 Реклама плюс...
8.45 Музыкальная пауза
8.50 «Монитор». Информационная про

грамма
9.00 Мультфильм «Приключения капита

на Врунгеля» (2-я серия)
9.10 Реклама плюс...
9.15 Худ.фильм «Узник замка Иф» (2-я 

серия)
10.25 Программа «Авто-Ринг» (повтор)
10.35 Мультфильм «Мальчик с пальчик»
10.55 Музыкальный антракт
1 5.00 Спорт-блок
15.15 «Монитор». Информационная про

грамма
15.25 Мультфильм «Приключения капи

тана Врунгеля» (2-я серия)
15.35 Реклама плюс...
15.40 Музыкальная программа «Рппсе*
16.20 Фильмы Андрея Тарковского. 

«Сталкер» (1-я серия)
17.25 Док.фильм «Путешествие с двой

ником»
17.55 Музыкальный эпилог

8.00 Программа передач
8.10 Мультфильм
8.30 Х/ф «Игры патриотов»
10.30 Музыкальная программа
11.30 Западногерманская компания «Меч/ 

ІЙе» представляет док. фильм «Ис-
поведь экстрасенса»

12.10 Мультфильмы
12.40 Музыкальная программа 
с 1 3 00 до 19.00 перерыв
19.10 Мультфильмы
19.30 Художественный фильм

21.00 Музыкальная программа
21.30 Товар лицом
21.50 Х/ф «Следователь Файяр»
23.35 Музыкальная программа

<<51КА«АЛ>У
08.00 - «НОВОСТИ 9-.30 рт. (от 6 

декабря)
08.30 - Телесериал «Морена Клара» 

(112-я с.)
09 1 5 - Стресс-пауза
09.20 - Телесериал «Цветок страсти» 

(148-я с.)
10.10 - Док. фильм «Страницы войны. 

Адольф Гитлер: портрет тирана» 
(5-я с.)

10.40 - «Мир кино». Х/ф «Войны на
ркомафии. Кокаиновый картель» 
(фильм 1-й)

12.10 - «Час сериала» Х/ф «Авиапоч
та» (3-я с.)

16.55 - Комедийное шоу «Скрытая ка
мера»

17.20 - «Залив «Опасным»: «Большая 
черная собака»

17.45 - Стресс-пауза
17.50 - Мультфильм «Вопьтрон»
18.15 - Телесериал «Цветок страсти» 

(153-я с.)
19.10 - Телесериал «Морена Клара» 

(116-я с.)
20.00 - «Детям». Мультфильмы «Кар

тина. Ехал Ваня», «Как старик коро
ву продавал»

20.20 - Док. фильм «Загадки Библии» 
(3-я с.)

21.00 ■ «Сегодня» (НТВ)
21.35 - Рен-ТВ представляет: «Сентимен

тальные путешествия на Пинегу» (авт 
программа Ю.Роста, часть э)

22 20 - «Мир кино» Арт Каони в фильме 
Роберта Бентона «Позднее шоу» 
(США)

00 00 - «Сегодня» (НТВ)
00.35 - «Час сериала». Х/ф «ДЭЗЗЛ» 

(3-яс.)
01.35 · «Времечко» (НТВ)
02.05 · «Кафе «Обломов»

ХВ КАНАЛ
07 00 - «Всем привет!»
07 15 - «НОВОСТИ 9.30рт»(повтор от 

06.12)
07.4 5 - Мультфильм
08.10 - «Полчаса со мной»
08.40 - «ХИТ-ХАОС NEWS»
08.50 - «Российский акцион»
09.10 - Т/ф «За кулисами третьего 

рейха» (3-я с.)
10.05 - «Всем привет!»
10 15 - Мультфильм
10 40 - Т/с «Сенсация» (38-я с.)
11.30 - «Хипп-Стрит-Блюз» «Весеннее 

буйство»(ч.2)
12.20 - Музыкальная программа
14.35 - Х/ф «Аида» (в гл.роли: С.Ло- 

рем)
16.10 - Т/ф «Открытая книга» (Фильм

1. З-Я с.)
17.15 - «Имлерия-спорт»
18.10 - «Привоз*
18.30 - «НОВОСТИ 6:30pm*
18.40 - Т/ф «Дьявол в провинииальмом 

Фенедже»(3-я с.)
19.30 - «Полчаса со мной»
20 00 - «ХИТ-ХАОС NEWS»
20.10 - «Екатермнбург-«Форд» пред

ставляет: Т/с «Сенсация» (39-я с., 
заключительная)

21 00 - Мультфильм
21.30 ■ «НОВОСТИ 9:30рт»(прямой 

эфир)
22.00 - «Польское кино», і/ф «Пепел* 

(3-я с.)
23.1 5 - «Привоз»
23 30 Х/ф «Пепел* (4-я с )
00 25 - «Полчаса со мной»
00.55 - «НОВОСТѴ1 9:30рт» (повтор)
01.25 - «ХИТ-ХАОС NEWS»
01.35 · Музыкальная программа

Тв.:;УрСТАН.КИН.О->:

6.30 «Утро»
9.00 «Топо Джмдиою». Мультсери

ал
9.25 «Дикая Роза». Телесериал
9.52 Новости
10.00 «В мире животных»
10.40 «Большой ух». Мультфильм
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «Мупьтитроллия»
16,30 «На балу у Золушки»
16.52 Новости
17.00 «Компьютер-холл»
17.20 «Элен и ребята». Молодеж

ный сериал
17.50 Программа передач
17.52 Новости
18.СО «... До 16-ти и старше»
18.30 «Человек и закои». Спецвы

пуск
18.45 «Кто есть кто. XX век». Франц

Иосиф
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.25 «Дикая Роза». Телесериал
19.50 «Овация» представляет...
2П.4О «Спокойной ночи, малыши!»
20.Реклама
21.00 Новости
21.30 Погода
21.35 Реклама
21.40 «Старый автомобиль». Мульт 

фильм для взрослых
’1.50 Баскетбол. Чемпионат Евро

пы среди клубов. Мужчины. 
ЦСКА — «Скаволини» (Италия)

22.40 «Москва — Кремль»
23.00 «Кабаре «Все звезды»
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор семи матчей
23.52 Новости
00.00 Футбол. Продолжение обзо

ра
0U5 «Пресс-экспресс»

8 ДЕКАБРЯ

/1/^1 КАН АЛні. РОССИЯ^
7.30 «Формуле-730»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомнг»
8.25 «Требуются., Требуются...»
8.30 время деловых людей
$.00 Всемирные новости Эй-би-си
9.25 Клип-антрвкт. В. Добръінин
9.30 «Поехали»
9.40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»
10.20 «Телегаэета»
10.25 Торговый дом. «Ле-Монти»
10.40 Домашний экран. Худ. телеф. 

"Санта-Барбара»
16.00 «Вести»
16.20 Студия «Рост». «Спасите наши 

души». «Веер»
16.50 Там-там новости
17.05 Екатеринбург. СГТРК. «7-й 

канал». Хронг«а дня
17 10 Экран — детям. «Интервью 

с братьями Гримм». Худ. телеф.
18.05 «Быть или ие бытъ Храму 

покаяния!» О проекте архитек
тора Е. Ефремова

19.00 «7-й канал». Информацион
ная программа

19.25 Реклама
19.30 «66 мегагерц» (О компьюте

рах и компьютерных техноло
гиях)

20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.05 Екатеринбург СГТРК. «Всем 

обо всем»
20 10 Телеканал «Регион» Пароль: 

Калашников
20.55 Канал ТВ России. Домашний 

экран. «Санта-Барбара»
21.45 «Аншлаг и К’»
22.40 Екатеринбург СГТРК. «7-й 

квнал». Новости
22.50 «Скорая юридическая по

мощь»

23.00 Канал ТВ Россг»і «Вести».
23.20 Реклама
23.25 «Подробности»
23.35 «Спортивная карусель»
23.40 «Река времени»
23.45 Лавка миров. Альманах со

врем ениой фантастики
00.40 Реклама
00.45 Хроно. В мире авто — и 

мотоспорта
01.15 «Шестое чувство»
01.45 «Звезды говорят»

9 00 Телеканал <Доброе утро»
1 5 00 Информ-ТВ
15.10 «Кошкин дом* М/ф
15 25 Информ-ТВ. Немецкая волма
16-00 «Скорая помощь»
16 35 «Глухарь» Худ.телеф. 14 сери· 

в Захват»
17.05 Урок немецкого языка
17 .20 «Ценная бандероль» М/ф
1 7.30 Информ-ТВ
1 7 45 «волшебная пиния»
18 00 «Уголок России. «Непровимциаль- 

ная провинция» Т/ф
18 20 Киноканап «Осень» «Андрей Руб

лев» Х/ф 1 —· 2 серии
21 30 Информ-ТВ
21 50 «Спорт, спорт, спорт»
22 10 «Большой фестиваль»
22 30 «Ура, комедия!» «Влюбленным 

манекен» Х/ф
00 00 «Такова жизнь» «Счастливая 

пора» М/ф для взрослых
00 10 «Телемагазин»
00 20 «Телеслѵжба безопасности»
00 30 Информ- ТВ
00 45 «Спортивные новости*
01 00 «Ваш стиль»
01 10 «Глухарь* Худ. телеф 14 серив

• Захват»
01 40 «Телекомлахт» Музыкальное шоу
02 40 Баскетбол. Чемпионат России 

«Спартак» (С-Петербург) «Локо·
;^· мотив» (ААин Воды)

і24ШТК^24Р^^"
18 00 Добрый вечер I
18.05 «Друзьям Чебурашки». Х/ф «Чер

ным принц Аджубз». 2 серия
19.00 «Календарь садовода и огород

ника»
19 45 «Угол падения*
19.50 «Рекламная пауза»
19 55 «Сирена»
20 00 Из фондов ТВ. «Жизнь актрисы»
21 10 Юбилейный вечер театра музы

кальной комедии
21 35 Худ. фильм «Найти и обезвре

дить»
23.00 «Всемирные новости»
23 30 Кинозал «Сова* Худ фильм «Амма 

Павлова*. 4 серив
01 .00 Добрый вечері

6.00 Музыкальная программа
6.15 Новости «Сегодня»
6.30 Мультфильм
6 4.5 «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
Я 30 Мультфильм
8 45 Новости «Сегодня»
9 00 Многосерийным худ. фильм «Фе

никс», 26 серия. Австралия
9 50 Мультфильм

10 15 «Деловые новости»
10 35 Худ. фильм «Колье Шарлотты*

2 £е|5иА
11 45 Музыкальное видео
17 00 Худ. фильм «Соломенная шляп

ка* I серия
17 35 «Американские писатели» «Эд. 

г ар По — литература печали*
19 00 «Деловые новости*
19 20. «Заметки из Иерусалиму Л
20 00 Мультфильм
20 30 Фильм дне «Играем е «Зембиэ

21.50. «Встречи с Владимиром Высо
цким »

23.00. «Деловые новости»
23.30. Только для взрослых.· Телесери

ал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона
Телетекст блок А — 10.35; 14.50; 18-30;

19.55; 23.25
блок В - 8.55; И .55; 15.30;

18.55; 20 25
=3 Лв Ь=гАссоцнацмя~Ьвободиого~

р- — В ₽ Щ Я Μ И Я -------- — ' -—

6 00 Хит Лист Королевства. MTV
7 .00 «Аврора»
7 1 5 «Кукарека»
7 30 «Аврора»
8 00 «9 1/2» ТАУ
8 55 Спортивная копилка
9 .00 Nola bene!
9 .20 Инфо-Тайм
9.30 Мультфильмы
9.45 «Доброе утро» с Леонидом Лейки

ным
Ю 00 ПОСТ-музыкальные новости
10 15 «90x60x90»
10.30 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф «Щит и 

меч*, 4 серив
11 50 «Снято ! » MTV
1 2 05 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф «Семья Зи- 

таров». 2 серия
1 3. 30 Инфо- Тайм
17 .00 Сериал Рея Бредбери: «Земляне»
1 7 40 Пост-музыкальные новости
1 7 55 Хит Лист Королевства. МTV
18.55 CNN — новости
19 25 Ринге-Екатеринбург совместно с 

МПП «Урал-Металлих» представля
ют еженедельную программу «Про
фи на ринге*

19 55 «Пульс мэрии*
2Ô 20 Мультик
20.40 Солярис
20 50 Инфо-Тайм
21 00 «9 1 /2» Г ородские новости Инно

кентия В Шеремета — ТАУ
21 50 Инфо-Тайм
22 00 Кинотеатр ТВ-6 Х/ф «Комиссар 

Мулен» 6 серия 4.
23 40 Кино«еагг> TR-6 Николай Грмцен- 

ко и Иннокентий Смоктуновский в 
Фильме «В горах мое сердце*

01.00 «Снято!..» MTV
01.15 « 9 1/2» ТАУ
02.00 «Солярис»

7.00 Православный календарь
7 10 Разминка
7 .25 Мультфильм
7 40 Реклама плюс.
7.4 5 «Экономикс»; страницы рынка
7 .50 «Монитор» Информационная про

грамма
8 00 Православный календарь
8.10 Разминка
8.25 Мультфильм
8 40 Реклама плюс
8 45 «Экономикс» страницы рынка
8.50 «Монитор» Информационная про

грамма
9.00 Мультфильм «Приключения капита

на Врунгеля» (3-я серия)
9 10 Реклама плюс
9 15 Худ.фильм «Узник замка Иф» (3-я 

серия)
10.55 Музыкальный антракт
1 5.00 Спорт-бпок
15. 1 5 «Экономикс» страницы рынка
15 20 «Монитор» Информационная про

грамма
15 30 Мультфильм «Приключения капи

тана Врунгеля» (3-я серия)
1 5 40 Реклама плюс
15 45 Фильмы Андрея Тарковского 

«Сталкер* (2-я серия)
17 20 Музыкальным фильм «Есть только 

миг» (/А.Гулько^
17 50 Музыкальный эскиз 

/9 дмв
18 00 Реклама плюс «Самая боевая 

^іеклама»
5 Франко Неро в Фильме «Слёдст 

яме закончено, забудьте »
19 40 Мультфильм «Очень синяя боро

да»
20 00 «Экономикс* страницы рынка
20 0^ тАДонмтоо» Информационная

программа
20.1 5 Православие. Научно-популярный 

фильм «Пооисхожденив человека»
20.4 5 Реклама плюс.
20.50 Франко Неро в Фильме «Золото»
22 1 5 «Экономикс», страницы рынка
22.20 «Монитор» Информационная 

программа

7<5ІКАНДЛ>У
08.00 ■ .НОВОСТИ 9-30 рт> (от 7 

декабря)
08 30 Телесериал «Морена Клара» 

(113-я с.)
09 1 5 - Стресс-пауза
09 20 · Телесериал «Цветок страсти» 

(149-я с )
Ю 10 - «Лабиринт правосудия» «Оп

лошность»
11.00 «Мир кино* Х/ф «Войны на

ркомафии Кокаиновая картель» 
(Фильм 2-й)

1 2 30 Док фильм «Страницы войны. 
Гитлеровская раса господ. Сумас
бродная эсэсовская идея» (6-я с )

13 ОС «Час сериала» Х/ф «Авиапоч
та» (4-я с )

17 20 «Залив «Опасный» «Наперегон
ки со временем»

17 45 Стресс-пауза
17 50 Мультфильм «Вопьтрон*
18 15 Телесериал «Цветок страсти» 

(154-я с )
19 10 Телесериал «Морена Клара» 

(117-я с )
20 00 «Детям» Мультфильм «Ново 

селье у братца пролика»
20 30 Док фильм «Загадки Библии» 

(4-я с )
21 00 «Сегодня* (НТВ)
21 35 «Такова спортивная жизнь*
22 10 «Мир кино» Тинто БрасС X ф 

«впопыхах* (Италия)
00 00 «Сегодня» (НТВ)
00 35 «Час сериала» X ф «ДЭЗЗЛ» 

(■1-я с заключит )
01 35 «Времечко» (НТВ)
02 10 «Кино не для всех» X ф «У 

каждой картины своя история» (В® 
пикобри тания-СШ А)

07.00 «Всем привет!»
07 15 «НОВОСТИ 9’30рт» (повтор О’

07 12)
07 45 · Мультфильм
08 10 · «Полчаса со мной/
08.40 · «ХИТ-ХАОС NEWS*
08 50 ■ «Имлерия-спорт* (повтор о 

7 12)
09 40 Т/ф «За кулисами третьегг 

рейха» (4-я с. 1-я и 2-я ч.)
10 55 «Всем привет!»
11 05 Мультфильм
11 30 «Привоз»
11 45 Т/с «Сенсация*(39-я с )
12.35 Т/ф «Загадки отца Доулим-г- 

«Роковая исповедь» (ч. Ц
13 ЗС «Хилл-Стоит-Ьлюз» вБезум!- 

джунгпей» (ч 1)
14 20 Музыкальная программа
15 20 Х/ф «Ва-банк»
17 05 Т/ф «Открытая книга* (Филь-

1 4-яс)
18 10 «Спорт N1 *
18 30 «НОВОСТИ 6 30pm-
18 40 I ф »Дьявол в провинциал^" 

Фенедже» (4-я с )
19 30 «Полчаса со мной»
20 00 «ХИТ ХАОС NFWS.
20 10 Т/ф «Загадки отца Доулин; 

«Роковая исповедь» (часть 2)
21 00 Мультфильм
21 30 «НОВОСТИ 9 30pm»(прямг 

эфирі
22 00 «Фильм неделит «Айлэнд тре· 

дер»
23 55 «Полчаса со мной»
00 25 «НОВОСТИ 9 30рт»(по8тор
00 55 «ХИТ ХАОС NEWS*
01 05 «Спорт N1»
01 20 М/зыкальная программа
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6.30 «Утро»
9.00 «Сорока». Детская информа

ционная программа
9 20 «Дикая Роза». Телесериал
9.52 Новости
10.00 «Огород круглым год»
10.30 «Экслибрис»
10.45 «Война слонов и носорогов». 

Мультфильм
10.52 Новости
15.52 Новости
16 00 «В гостях у сказки» Худ.те

лефильм «Седьмом джинн»
17.20 «Рок·урок»
17.50 Программа передач
17.52 Новости
18.00 «Человек и закон»
13.30 «Голоса России». Поет ан

самбль «Миряне» (г.Пенза)
18.45 «Кто есть кто. XX век». Г.Ге

ринг
18.52 Новости
19 00 «Бомонд»
19.20 «Дикая Роза». Телесериал
19.50 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи малыши!»
20.5 5 Реклама
21.00 Новости
21.30 Погода
21.35 Реклама
21.40 «Человек недели»
2 2.00 В клубе детективов. 

Худ фильм «Черным квадрат»
23.52 Новости
00 00 «Черный квадрат». Худ.фильм 

(продолжение)
00 20 «Музобоз»
00.5 2 «Пресс-экспресс»
01.00 «Музобоз» (продолжение)
01.15 «Политбюро»
02.00 На шахматной олимпиаде

7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... Требуются...»
8.30 «Время деловых людей»
9.00 Всемирные новости Эй-бм-см
9.2 5 Торговый дом. «Ле Монти»
9.4 0 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»
10.20 «Совершенно секретно»
11.10 «Поехали»
11.20 Домашний экран. Худ.теле- 

фильм «Санта-Барбара»
16.00 «Вести»
16.20 Там-там новости
16.35 «Телегазета»
16.40 Екатеринбург. СГТРК. «7-м 

канал». Хроника дня
16.45 «Песнь о тюльпанах». Мульт

фильм
16.55 Канал ТВ России. Дисней по 

пятницам. «Ты испортила мне 
жизнь». Худ.фильм. Часть 2-я

17.50 Екатеринбург. СГТРК. Экран— 
детям

18.20 «Для отверженных и обез
доленных»

19.00 «7-и канал». Информацион
ная программа

19.30 Реклама
19.35 «Время и место». Репортаж 

недели
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.05 Екатеринбург. СГТРК. «Семь 

пятниц»
20.35 Канал ТВ России. Домашним 

экран. Худ.телефильм «Санта- 
Барбара»

21.30 Екатеринбург. СГТРК. «Кара
вай»

22.00 Канал ТВ России. «К-2» пред
ставляет: «Фрак народа»

22.45 «Рока времени»
2 2.50 Спортивная карусеп»·
2 2.5 5 Реклама
23.00 «Вести»
23.20 Реклама
23.25 «Подробности»
23.35 Ночной сеанс. «Естественное 

убийство». Худ.фильм
01.25 «Звезды говорят»

I® ІІТВ^П ЕТЁРБУ
09.00 Телеканал «Доброе утро»
1 5 00 Инфор**- ТВ
15. 10 «Волшебная линия»
15.25 Информ-ТВ. Немецкая волна
16.00 «Скорая помощь»
16-35 «Глухарь» Худ. телефильм. 15-я 

серия. «Маятник»
17.05 «Эскизы хореографии» Муз. те

лефильм
1 7 .30 Информ-ТВ
17 50 «Ура. комедия!» «Влюбленный ма

некен» Худ.фильм
19 15 «Кам Алдар-Косе перехитрил тиг- 

ра» Мультфильм
19 25 «По всей России»
19 35 «Фантазия» Док.фильм
1 9 45 «Сказка о Золотом Петушке» 

Мультфильм
20. 15 «Разноцветная собака»
20.35 «Полосатая-музыка»
20.55 «Храм»
21 30 Информ-ТВ
21 50 «Спорт, спорт спорт»
22. 10 «Большой фестиваль»
22.30 «Фильмоскоп» «Воображение за

висти» Худ. фильм
23-4 5 «Тыпомнишь наши встречи» Теле

фильм-концерт
00. 10 «Телемагазин»
00.20 «Телеспужба безопасности»
00.30 Информ-ТВ
00 45 Спортивные новости
01 .00 «Ваш стиль»
01 10 «Глухарь» Худ.телефильм. 15-· 

серия. «Маятник»
01 40 Хоккей. Кубок МХЛ. «СКА» — 

«Тивали» (Минск). 3-й период

02 15 «Антология зарубежного кино» 
«Смоки и банда Хотуаера» 
Худ.фильм (США)

24|СТК-24· ^^
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки» Мульт

фильмы
1915 «Европейский калейдоскоп»
19.45 «Угол падения»
19.50 Рекламная пауза
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Музьжалънью 

встречи» Хибма Герзмава и Екате
рина Г анелина

20.40 «Каравай» Музыкально-поздра
вительная программа

21 10 Худ.фильм «Приговоренный»
22.35 РТР «Хит-парад «Останкино»
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова» Худ.фильм «Анна 

Павлова» 5-я серия
01 .00 Доброй ночи

6.00. Музыкальная программа
6.15. Новости «Сегодня»
6.30. Мультфильм
6.4 5. «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 «Фе

никс» 22 серия. Австралия
9 50. Мультфильм
10.15· «Деловые новости»
10.40. Худ. фильм «Играем в «Зомби»
12.00. Музыкальное видео
17.00. Худ. фильм «Соломенная шляп

ка». 2 серия
18.25. «Американские писатели» — 

«Внутренний мир Э.Дикинсона»
19.00. «Деловые новости» (аудио-ви

део)
19 25 Тележурнал «Если Вы готовы к 

риску»
20.00. Мультфильм
20.30. Фильм дня. «Снега Килиманджа

ро» США
(я гп. роли Ева Гарднер)
22.25. Тележурнал «Если Вы готовы к 

ί>иcκy»
0. «Деловые новости» (аудио-ви

део)
23.30. Только для взрослых: Телесериал 

«Шансы» Австралия
00.25. Танцевальная зона

Телетекст блок А — 10.10; 1 2.25·, 17 55;
20.55; 21 30

блок В — 8.55; 13.00; 16.20;
19.25; 21 55

ЬггАесоциация-Свободного- 
ИМв © щам йя------ - ■ —

6.00 «На грани* MTV
7.00 «Аврора»
7 15 «Кукарека»
7 .30 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 «Пульс мэрии»
9 20 Инфо-Тайм
9 30 Мультик
9.45 «Доброе утро» с Леонидом Лей

киным
10.00 Пост-музыкальные новости
10.15 «90x60x90»
10 30 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф «В горах 

мое сердце»
11 .45 «Снято!. .» MTV
12.00 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф «Семья Зи- 

таров». 3 серия
13. 10 Мультик
13.30 Инфо-Тайм
17.00 Сериал Рея Бредбери: «Манипуля

тор»
17.40 Пост-музыкалъмые новости
17.55 «На грани». MTV
18.55 CNN — новости
19.25 Рикс-Бкатеримбург сое-ѵестнос МГГ1 

«Урал-Метапгхк» представляют
еженедельную программу «Профи на 

ÎiHHre»
5 Nota benel

20.00 Колизей — ведущая МСМК Л.Реп
ринцева

20.30 Мультик
20.45 Солярис
21.00 «9 1/2» Городские новости Ин

нокентия В. Шеремета — ТАУ
21 .50 Инфо-Тайм
22.00 Диалог в ночи по тел. 55 42 42
23.00 Инфо-Тайм
23.10 Любительская видеокамера — 

NBC Super Channel
00. 10 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф «Комиссар 

Мулен». 7 серия
01 .50 « 9 1/2» ТАУ
02.35 «Солярис»

7.00 Православный календарь
7 10 Разминка
7 25 Мультфильм
7 40 Реклама плюс.
7.45 «Экономикс» страницы рынка
7 50 «Монитор» Информационная про

грамма
8.00 Православный календарь
8.10 Разминка
8.25 Мультфильм
8.40 Реклама плюс.
8.45 «Экономикс», страницы рынка
8.50 «Монитор» Информационная про

грамма
9.00 Мультфильм «Приключения капита

на Врунгеля» (4-я серия)
9 10 Реклама плюс.
9 15 Худ.фильм «Заклятье долины 

Змеи»
10.55 Музыкальный антракт
1 5.00 Спорт-блок
15.15 «Экономикс»: страницы рынка
1 5.20 «Монитор» Информационная про

грамма
1 5.25 Мультфильм «Приключения капи

тана Врунгеля» (4-я серия)
15.35 Реклама плюс..
15.40 «Без комментариев» Фильм Ми

хаила Ромма «Ленин в Октябре*
17.15 Док.фильм «Заповедник»
17.55 Музыкапьная пауза
(29 ДМВ)

18.00 Реклама плюс.
18.05 Станислав Любшин в фильме 

«Большой капкан, или Соло кошки 
при полной луне»

19 35 Джаз-клуб: «Lous Armstrong»
19 55 Музыкапьная пауза
20.00 «Экономикс», страницы рынка
20.05 «Монитор» Информационная про

грамма
20. 15 Реклама плюс.
20.20 Фильм Станислава Говорухина «Так 

житъ нельзя!»
22.10 «Экономикс», страницы рынка
22. 1 5 «Монитор» Информационная про

грамма
22.25 Музыкальный эпилог

08.00 «НОВОСТИ 9 30 рт» (от 8 
декабря)

08-30 Семейный сериал «Швейцарс
кие робинзоны»

09 15 Стресс-пауза
09 20 Телесериал «Цветок страсти» 

(150-я с.)
10.10 «Кино 80-х» Х/ф «Долой ком

мерцию на любовном фронте, или 
Услуги по взаимности»

12.30 Док.фильм «Страницы войны. 
Паттон: человек и легенда» (7-я се
рия, закл.)

13.00 «Час сериала* Х/ф «Авиапоч
та» (5-я с.)

17 .20 · Телесериал «Залив «Опасный» 
«Острое Шонесси»

17.45 Стресс-пауза
17 50 Мультфильм «Вопьтрон»
18.15 · Телесериал «Цветок страсти» 

(155-я с.)
19 10 Семейный сериал «Швейцарс

кие робинзоны»
20.00 «Детям» Мультфильм «Узники 

Ямагири-Мару»
20 30 - Док- фильм «Загадки Библии» (5- 

я с.)
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21 .35 - «Футбольный клуб»
22.30 «Наше старое кино* Премьера 

док. фильма «Великое прощание

Похороны Сталина» (1953 г )
00.00 «Сегодня» (НТВ)
00.35 «Час сериала» Х/ф «Дом уже· 

сов Хаммера» 1-я серия. «Беззвуч
ный крик» (США)

01 35 «Времечко» (НТВ)
02-10 «Мир кино» Стефания Саи- 

дрелли в фильме Тинто Брасса 
«Ключ»

07,00 «Всем привет!»
07 15 «НОВОСТИ 9'-30рт»(повтор от 

08. 12)
07.45 · Мультфильм
08. 10 «Полчаса со мной»
08.40 «Спорт N1»
08.55 «ХИТ-ХАОС NEWS»
09.05 Х/ф «Стартрек-новое поколе- 

ние»(2-я с.)
10.55 «Всем привет!»
1 1 .05 Мультфильм
11 30 Т/ф «Хроники юного Индианы 

Джонса»(21-я с.)
1 2-20 «Визит». «Цетр микрохирургии 

гпаза»(часть 4-я,повтор от 3 '2)
12 35 Музыкапьная программа
15-45 Х/ф «Красная свадьба»
17 20 «Документальный экран Рос

сии» Д/ф «Портрет мальчика с со- 
бакой»(вед. М Мясникова)

18.00 Мультфильм «Ьабар»( 19-я с )
18.30 «НОВОСТИ 6·.ЗОрт»
18.40 «После двухтысячного года»
19 30 «Полчаса со мной*
20.00 Мультфильм
20.10 Т/ф «Стартрек-новое покопе- 

ние»(3-я с.)
21.00 Мультфильм
21 30 «НОВОСТИ 9· 30pm.(прямой 

эфир)
22.00 X/ф «Фамильные драгоценное' 

ти»(Италия)
23 35 «Ночной клуб «ХИТ ХА 

ОС»(прямой эфир)
01 05 «НОВОСТИ 9· 30рт»(повтор)
01 35 Музыкальная программа

СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ

К-ЙНОІё
7.30 Субботнее утро делового 

человека
8.15 «Спорт-шанс»
8.4 5 «Слово пастыря. Митрополит 

Кирилл»
9 00 «Марафон· 15» — малышам
9.30 В эфире межгосударственная 

ТРК «Мир». «Тик-так». «Наро
дная дипломатия». Защита де
тей от агрессии и порнографии 
р эфире). Фильм «Колыбельная» 
(Беларусь)

11.00 «Утренняя почта»
11.30 «Я — женщина»'
12.00 «Без паузы»
12.15 «Смак»
12.30 «Книжный двор»
13.00 «24 часа» Проблемы фер

мерства и собственности на 
землю

1 3 40 Док. тслеф. «Не верь, не 
бойся, не проси...». Фильм 1-й. 
Серия 1 -я. «Письмо»

1 4 35 «Монолог»
1 4 52 Новости
1 5 00 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 

ЦСКА — «Динамо»
17 15 На шахматном олимпиаде
17.25 «Живое дерево ремесел»
17.30 «Брейн-ринг»
18.20 «До и после...». Ведущим — 

В. Молчанов
19 10 «Подземным переход» 

М / фильм
19.30 «Что! Где! Когда!»
20.40 «Спокойном ночи, малыши!»
20.5 5 Реклама
21 00 Новости плюс
'4 3 5 Погода

40 Реклама
-.4 5 «Коламбия Пинчере» пред

ставляет худ. фильм «Убийство 
р раю»

1.42 Новости

’ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ДЕКАБРЯ

ХІ^-ТВ^уррТАН КИ но »1
8.15 «Олимпийское утро»
8.50 «Спортлото»
9.00 «Марафон-15»
9 30 «С утра пораньше»
10.00 «Полигон»
10.30 «Пока все дома»
11.00 : і -чняя звезда»
11.50 «Под ■•■"■эм «Пи»
12 Зерналс?:·
11 - ■ с-л·-.'·?. «Не верь, не

ис··. ч не · Фильм 1-й.
Сепия 2 ч «Взгляд»
14 00 « Под а о дна» одчссея коман

ды Кусто». Док. сломал
14.52 Новости
і) 00 «Шпг.ргапка с подарком». 

М. фильм. «Грнбок-теремок»
Гі.15 «Стр^тегиг» Победы». Док. 

серчал. Фильм 11-й — «Осво-
Е-рОпу». Частъ 2-я

:·. 1' '^лу· путешественников» 
и ' «Охранная грамота»

О мерина с М. Таратутой»
■.-01> Вся Россия». «В городе Нп

18 Новости
П..40 «Баскетбольная лихорадка». 

«Настоящие охотники за приви
дениями». Мультсериалы

19.35 «Я встретил вас...». Поет 
Зураб Соткилава

19.50 Реклама
19.55 Сильвестр Сталлоне в худ, 

фильме «Скалолаз» (США)
21.55 Реклама
22.00 «Воскресенье». Информацм- 

онно-публицистическая про
грамма

23.52 Реклама
23.55 «Матадор». Неделя высокой 

моды в Париже. Сезон осень 
— зима 1994 — 1995 гг.

00.50 Хит-парад «Останкино»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Мульти-пулъти. «Теремок». «С 

гитарой, попавшие впросак»
8.55 Студия «Рост». «Вспоминая 

Драгунского»
9.25 Пилигрим. Российское бюро 

путешествий
10.10 «Знакомые звуки, чудесные 

звуки...»:. Поет Л. Дмитриева
10.40 Дневной сеанс. «Василиса 

Прекрасная». Худ. фильм
11.50 Музыкальная мозаика
12.00 «Вести»
12.20 «Де факто»
12.35 Крестьянский вопрос. «С.Е.В.»
12.55 На Всемирном шахматной 

олимпиаде
13.25 Клип-антракт. Группа «Агата 

Кристи»
13.30 Обратный адрес. Ведущий — 

Г Долгов
14.15 Домашним экран. «Эдера». 

Худ. телеф. 20 серия
15.10 «Люди»
15.25 «Футбол без границ»
16.10 Б. Барток. «Дивертисмент для 

струнного оркестра»
16.35 Премьера м/фмльма «Копи 

царя Соломона»
17.30 Екатеринбург. СГТРК. «7-й 

канал». Новости
17.50 «Следы на снегу». Док. 

фильм
18.00 Канал ТВ России. Телевизи

онный театр России. «Послед
няя любовь Маяковского». Пре
мьера

19.30 «Шахматная лихорадка
19.45 «Праздник каждый день»

22.45 Погода
22.50 Реклама
22.55 «Вонзал мечты». Ю. Башмет
23.40 На шахматной олимпиаде
23.52 Новости

1^р=КАНАЛ^Р1Э'С'СИЯ^
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Художник Михаил Нестеров». 

Док. фильм
8.45 .Студия «Рост». «Денискины 

рассказы»
9.15 Мировая деревня
9.4 5 «Парламентская неделя»
10.30 Доброе утро, Европа!
11.00 «Аты-баты...»
11.30 Соотечественники
12.10 Кинотеатр повторного филь

ма. «Любовь с первого взгля
да». Худ. фильм

13.40 «Шестъ соток»
14.00 «Вести»
14.20 «Не вырубить...». Ведущей Б. 

Коптев
14.35 Домашний экран «Эдера». 

Худ. телеф. 21 серия
15.30 Лучшие игры НБА
16.30 «В мире животных». Веду

щий — Н. Дроздов
17.30 На Всемирной шахматной 

олимпиаде
18.00 Реклама
18.05 Волшебный мир Диснея. 

«Гуфи и его команда», «Ути
ные истории»

19.00 «Праздник каждый день»
19.10 «Магазин» Михаила Жванец

кого

19.55 Реклама
20.00 «Вести»
20.20 Реклама
20.2 5 «Евразия-ТВ» представляет: 

«Цветок у него во рту». Х/ф
22.25 Екатеринбург. СГТРК. «Леген

ды рока». Майкл Болтон
23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.20 Реклама
23.25 Спортивная карусель
2 3.30 «Река времени»
23.35 Ночном сеанс. «На юте моей 

души». Худ. фильм
01.05 Реклама
01.10 Программа «А»
02.10 «Звезды говорят»

ІбрТВ^ПЁТЁРБУРП^
9.00 Іелеканал «Доброе утро»
11 55 «Час Фрейзера» Религиозная 

программа
12.30 «Волшебная линия»
12.45 «Ретроспективный экран». А, 

Белинский. «Пятый десяток» . Спек
такль театра имени Ленсовета

13-50 «Музыка на заказ». Концерт по 
заявкам

14.20 «Пятый десяток». Продолже
ние спектакля

15.15 «Домовые, или Сон в зимнюю 
ночь», «Ленивое платье», «КО· 
АПП. Банный день». «КОАПП. 
Когда я был маленьким». Муль
тфильмы

16 00 «Скорая помощь»
16-30 Киноканал «Осень». «Высота». 

Худ. фильм
18.05 «Я и мой пес»
18.20 «Сказка за сказкой»
19 15 «Объектив» «Заповедник вцём 

тре Азии». Т/ф
20.20 «Так кто же гы, наконец?» 

Передача для подростке·
20.40 «Экспресс-кино»
20.55 «Уик-энд с детективом»
21.30 Информ-ТВ
21 .55 «Дипломат». Телефильм по рае- 

сказу А. П.Чехова
22.10 «Большой Фестиваль»
22.30 «Страсти». Худ. телеф 21 се

рия

19.55 Реклама
20.00 «Вести»
20.20 Реклама
20.25 Кинотеатр Эм-6и-си. «Допус

тимый риск». Х/фильм
22.05 Реклама
22.10 «У Ксюши»
22.40 «Шахматная лихорадка»
22.5 5 Реклама
23 00 «Вести»
23.20 Реклама
23.25 Спортивная карусель
23.30 «Река времени»
23.35 «Полнолуние»
00.35 «Звезды говорят»

(5Ѵтв· «ПЕТЕРБУРГУ- :.
9.00 Телеканал «Доброе утро*
1 I .55 «Целительное слово». Програм

ма-богослужение
12.30 «Волшебная линия»
12.45 «Иринкин дневник». Телефильм 

для детей
13.00 «Экспресс-кино»
I 3. 1 5 «Посмотрим». Анонс программ 

5 канала
13.30 «Рандеву» Александр Розен

баум
14.00 «Воскресный лабиринт»
15 35 «Мальчик-с-пальчик» Худ. 

фильм для детей
16.50 «Классика-5». Дирижирует Ю 

Темирканов. М. Мусоргским «Кар
тинки с выставки»

17.40 «Музыки хватит всем». Газета 
«Мариинский театр»

18.25 Чемпионат Италии по Футболу
19.30 Чемпионат Италии по футболу
20.20 «Золотой ключ»
20.35 «Полосатый хит*. Музыкаль

ное приложение к «Зебре»
21 15 Ретроспективный экран. «Утро 

делового человека» Телеспек
такль по мотивам произведений 
Н. В. Гоголя

00.05 Мультфильм для взрослых
00.20 «Уик-энд с детективом». Про

должение
00.30 Информ-ТВ
00.45 «Ваш стиль»
00.55 «Оранж ТВ» представляет ка

нал «Не хочешь —- не смотри». 
«Без названия», «Хлопушка», «О- 
пя-ля», «Наобум»

02.05 Баскетбол. «Спартак» (Санкт- 
Петербург) — «Аквариус» (Во
лгоград)

-
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки* М/ 

Фильмы
19.00 «Анатомия Японии» Кон

троль за качеством. Американ
ская идея пускает корни в Япо
нии

19.30 «Лампада». Док. фильм 
«Просвети очи мои»

19.40 Худ. фильм «Болевой при
ем»

21.00 РТР. «Поет РаФаэла Карра»
21.55 Худ. фильм «Семьянин»
23.10 Док. фильм «Следы на сне-
23. зЬ РТР. «Ночной телеканал для 

влюбленных»
00.10 Муз. программа
01-00 Доброй ночи!

8.00. Новости «Сегодня»
8.15. «Деловые новости»
8.30. Мультфильм
9.00. Новости «Сегодня*
9.15. Телесериал «Беллиссимо» / 

серия
10.00. новости «Сегодня»
10.15. Худ. фильм «Снега Килиман

джаро». США
12.30. Музыкальное видео
16.25 «Как тренировать шейка» — 

учебна» программа
18 00 Только на 10 канале.

«Матадор» — «Братья Михалков и 
Кончаловский»

21.55 «Телекомпакт», Музыкальное 
шоѵ

22.30 Йнформ-ТВ
22.55 «Наше кино». «Любовь. Смер

тельная игра». Худ. фильм
00.25 «Ваш стиль»
00.30 «Посмотрим». Анонс программ 

5 канала
00.45 «Адамово яблоко»
01 .45 Хоккей. Кубок МХЛ. «СКА» — 

«Химик»/(Воскресенск). 2-м и 3-й 
периоды.

8.00. Новости «Сегодня»
8.30. Мультфильм
9.00. Новости «Сегодня»
9.15. Телесериал «Беллиссимо». 8 

серия
10.00. Новости «Сегодня»
10.15. Американским детектив на Ю 

канале:
«Грязные деньги» из цикла «Крими

нальная история»
11.05. Телешоу «Проще простого»
11 .35. Музыкальное видео
16.05. Док.фильм «Так жить нельзя»
18.00. Музобоз на 10 канале: Ирина 

Аллегрова
19.00. Тележурнал для женщин «Ва

лентина»
19.30. Телесериал «Беллиссимо» 9 

серия
20.20. Тележурнал «По всей России»'
20.30. Мультсериал «Черепашки Ни

ндзя». 2 серия
21.00. «Радом-восток* представля

ет:
«Матадор» — «Искусственное дыха

ние»
22.00. Худ. фильм: «Доминус» (фан

тастика)
23.15. Первые работы в Голливуде 

(Р.Керман)
23.30. Студия РІ

19.00. Студия И
19.30. Телесериал «Беллиссимо». 8 

серия
20.20. Тележурнал «По всей России»
20.30. Премьера мультсериала «Че- 

Йспашки Ниндзя». США
). Шоу программа «Они были 

первыми», часть 10
21.35. Развлекательная программа 

«Шут с нами»
22.00. Американский детектив ма 10 

канале:
«Грязные деньги» из цикла «Крими

нальная история»
23.00. Телешоу «Проще простого»
23.30. Музобоз на 10 канале: Ирина 

Аллегрова
00.30. Клуб «Желтая подводная лод

ка»
01.00. «Телеполшоу Алекса Перву

шина*

Телетекст блок А — 10.10: 11.30;
16.00; 18.55; 20-55

блок В-8.55; 11.00; 17.55;
20.15; 21.55

rd ~/^|ФгАссоцмацмя^йв6брдного=

7.55 « 9 1/2» ТАУ
8.40 «Колизей» (от 09.12)
9.10 WEEK-END
9.50 Инфо-Тайм

10.00 МТУ
10.30 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф «О воз

вращении забыть»
11.55 Мультсериал. «Тм-Рекс»
12.20 «Ералаш»
12.45. Детский сеанс. Х/Ф «Тайма 

железной двери»
14.00 «Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным
14.15 «Трижды один» МТУ
14.30 Инфо-Тайм
14.40 Кинотеатр ТВ-6. Кино Клсда 

Лелуша:
х/ф «Любовь с оговоркв- 
ми»(франция).

16.15 Сериал Рея Бредбери: «Ясен 
день и ночь темна»

16.45 ПОСТ-музыкальные новости
17.00 «120 минут» МТУ
18.00 Инфо-Тайм

00.10. Танцевальная зона
Тел. рекламного агентства 10 канала: 

бб-40-ЗЗ

^|~Ассоциация-Сво<5одяого~:
Ввіиак~йЯ.- .-:·.-.-·-·

9.00. «Еоалаш»
9.50 Инфо-Тайм

10.00 MTV
10.30 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф «Воздуш

ный извозчик»
11.45 Мультсериал. «Ти-Рекс»
12.10 «Ералаш»
12.20 Детский сеанс. Х/ф «Три опле

ухи»
13.30 «Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным
14.00 «Мое кино» с А. Олейниковым
'.4,15 «Большой кадр» MTV
15.00 Инфо-Тайм
15.10 «36,6» — Медицина м лды
15 40 «По приколу» — юмористичес

кая передача
16.00 «Говорящий джаз» — NBC Su

per Channel
16.30 «Час православного кино»: «До

лина грез»
17.30 Инсайды — NBC Super Channel
18.00 АО ЭКСФЕР представляет про

грамму телевидения Новой Зе
ландии «Дикий Юг*

18.30 Любительская видеокамера — 
НЗС Super Channel

19.30 «Ералаш»
20.00 «Крис» — криминальные ситу

ации
20.30 Мультик
20.40 «Солярис*
20.50 Инфо-Тайм
21 .00 «Мое кино»
21.30 Кинотеатр ТВ-6: — Сатиричес

кий киножурнал «Фитиль», х/Ф 
«Женщина, которая поет»

23.10 «Мон новости»
23.40 «$ілдІе»-музыкалънзя програм

ма

18.10 USHUAIA — NBC Super Channel
19.10 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф «Милый, 

дорогой, единственным»
20.25 Мультик
20.40 «Солярис»
20.50 Инфо-Тайм
21.00 «Тебе решать 1..» (Шоу-сери

ал)
22.00 Катастрофы недели
22.25 Кинотеатр ТВ-6. — Сатиричес

кий киножурнал «Фитиль».
ПАРАД ЧЕМпѴіОНОВ: х/ф «Моск

ва, любовь моя» (СССР—Япония) 
00. 20 Ночной актерский клуб 
01.30 «На грани» MTV
03.00 Ночной сеанс ТВ-6.х/ф «Голо

воломки» (США)

10.00 Православие. Православный ка
лендарь (повтор)

10.10 Телефильм «На предстоящей 
седмице»

10.20 Разминка
10.35 «монитор» Информационная 

програмлАа
10.45 Детское время: мультфильм 

«Бременские музыканты», 
худ.фильм «Золотой ключик»

I 2. 2$ Реклама плюс...
12.30 «Путь воина» представляет: 

«Ринге — профессиональные бои»
13.00 Польское кино. Комедия Юли

уша Махульского «Новые Ама
зонки»

14.35 Реклама плюс...
14.40 Православие. Научно-популяр

ный фильм «Происхождение че
ловека»

15.10 Магазин Prima Donna представ 
ляет Present: «Duran Duran*

15.40 Мультфильм
’6.05 Реклама плюс...
16.10 «Автопортрет». Лев Лещенко
17.15 «Экономикс»: страницы рынка
17.35 «Дело в шляпе». Муз.програм

ма (повтор)
(29 ДМВ)
18.00 Реклама плюс...
18.05 Комедия Юрия Мамина «Окно 

а Париж» ,

00.15 Инфо-Тайм
00.25 «Солярис»

10.00 Детское время: мультфильм 
«По следам бременских музы
кантов», худ.фильм «Пять похи
щенных монахов»

11.40 Муз.программа «Дело в шля
пе »

12.00 Реклама плюс...
* 2.05 «Путъ воина»
12.25 ТО «Путь воина» представляет: 

«Ринге — профессиональные бои»
12.55 ТО «Путь воина» представляет; 

«Каноны у-шу»
1 3.20 Программа «Православие». Те

лефильм «/-».Невский*
14.20 Реклама плюс...
14.25 Польское кино. Фильм Ежи 

Гоффмана «Знахарь»
16.35 Магазин Prima Donna представ 

ляет Present' «Janis Joplin*
17.10 По страницам передачи «Во

круг смеха»
18.05 Реклама плюс...
18.10 Жан-Поль Бельмондо в филь

ме «Мозг»
20.05 Кинозал УРТ (анонс)
20.10 «Дело 8 шляпе». Музыкальная 

программа
20.30 Новости Орджоникидзевского 

района
20.40 Реклама плюс...
20.45 Худ.фильм «Небеса обетован

ные»
22.45 Адриано Челентано в Москве
23.25 Реклама плюс..
23.30 Ночной сеанс. Худ.фильм «Охо

та на

19.50 Вечер классической музыки 
«Три тенора: Каррерас, Доминго, 
Паваротти»

21.45 Реклама плюс...
21.50 Худ.фильм «Фиктивный брак»
22.55 Юмористическая программа 

«Хохма»
23.20 Ночной сеанс. Фильм «Холод

ное лето 53-го»

08.00 - «НОВОСТИ 9-.30 рт» (от 9 
декабря)

08.30 - Мультсериал «Семейство Ьар-
кли»

08.50 - Мультсериал «Ищейки»
09.10 - Тележурнал «Мода»
09.35 - Дамский клуб «Ребро Адама» 

'повтор от 4 декабря)
10.Й5 - «Час сериала* Х/ф «Авиа

почта» (6-я серия, закл.)
11.05 - «Кафе «Обломов*
12.00 - «Любимые сказки». Муль

тфильм «Аленький цветочек»
12.55 - Телеигра «Лучшие из лучших»
13.45 - Х/ф «Улица порока»
15.15 - Тележурнал «Сцена Европа» 

(Дойче Велле)
15.45 - «Как дела, старина?»: Женя 

Белоусов
16.15 - Спортивная программа «О 

футболе...» (Чемпионат Мира-94)
16.45 - Спортивно-музыкальная про

грамма «На грани*
17.10 - Программа о здоровье «Жиз

ненный выбор»
17.35 - «Лабиринт правосудия»: «Ли

хорадка крови*
18.25 - Теннис. Кубок Дэвиса-94
19.15 - Мультфильм
19.35 - Комедийное шоу «Скрытая 

камера*
20.00 - «Детям». Мультфильм «Две

надцать месяцев»
21.00 - «Сегодня» (НТВ)
21.35 - Телеигра «Ключи от форта 

Байяр» (43-и выпуск. Франция)
23.00 - «Серчал по выходным». Х/ф 

«Сыщики-любители экстра-клас 
са» (19-я с.)

00.00 · «Намедни» (НТВ)

10.00 Программа передач
10.10 Мультфильм
11.00 Х/ф «Табоо уходит в небо»
12.35 Кинофестиваль «Россия» на 

«Континенте», передача 4-я
13-20 Мультфильмы
14.00 «Академия здоровья»
14.10 Художественный фильл·
с 16.00 до 19.00 перерыв
19.10 Мультфильм
19.30 Музыкальная программа
20.30 Товар лицом
20 40 Xудожествекный фильм
23 40 Музыкальная программа

----- _._ д_ддд . ... ... .

08.00 - Новости 6:30 рт (от 10 декаб- 
Р")

08.30 - Мультсериал «Ищейки»
08.50 - Тележурнал «Планета мод»
09.1 5 - Детский киножурнал «Клякса»
09.40 - «Мир кино». Х/ф «Джаггер

наут»
11.30 - Ретро-ТВ. КВН-92. Второй по

луфинал
13.00 - «Наше новое кино». Х/ф 

«Крысы, или Ночная мафия»
17.20 - Спортивно-музыкальная про

грамма «На грани»
17 45 - Программа о здоровье «Жиз

ненный выбор»
18.10 - «Лабиринт правосудия»: «Звез- 

^ный удар»
) - Патрисия Каас - музыкальный 

портрет
19 30 Дамский клуб «Ребро Адама»
20.00 - «Кинозал юного зрителя». 

Мультфильм «Отчего кошку на
звали кошкой», худ. фильм «Ко- 
нек-Г орбунок»

21.30 - Тележурнал «Планета мод»

00.40 «Наше новое кино» Х/ф 
«Вива, Кастро!»

02.05 - «Третий глаз»
02.50 · Мультфильмы для взрослых 

«Нарисовать начало», «Тюк», 
«Сундук», «Старый кувшин»

09.00 - «НОВОСТИ 9-30рт»(повтор 
от 09 12)

09.30 - Мультфильм
10.00 - Т/ф «Лесси*(27-· с )
10.25 - «Маски в опере»
10.55 - Т/ф «3орро»(13-· с.)
11.15 - Музыкальная программа
13.00- «Хилл-Стрит-Блюз»: «Безумие 

джунглей»(ч. 2)
13.50 - «Фортуна»-шоу Ф.Киркоро

ва. (Ія ч.)
14.45 - Фильм-спектакль·. «Татуиро

ванная роза»(в гл.роли И.Мирош
ниченко, 1-я ч.)

15.50 - Paul McCartney: «Put if There»- 
музыкальная программа

16.50 - Х/ф «Великое похищение 
6риллиантов»(США)

18.00 - Мультфильм «Бабар»(20-я с.)
18.30 - «НОВОСТИ 6:30рт»(прямои
190^/0 .Хроники юного Индиа

ны Джонса»(22-я с.)
19.50 - «Все для смеха»
20.20 - Мультфильм
20.30 - «Время местное*
21.00 - «Развлечения сегодмя»(\*/ТН)
21.30 - Т/ф «Тропическая жара»(12- 

я с.)
22.30 - «Французский кинозал* Х/ф 

«Холодные закуски»(реж. Б.Блие, 
в гл.роли Ж.Депардье)

00.00 - «Ночной канал для влюблен
ных »(«Ев рол а-плюс»)

00.55 - «НОВОСТИ 6;30рт»(ловтор)
01 .25 Музыкальная программа

22.00 Развлекательна· программа 
«Лучшие из лучших»

23.00 «Итоги» (НТВ)
00.10 «Мир кино» Пол Ньюмен в 

Фильме «Победа в гонках» (США)
02.20 · Ретро-ТВ. КВН-93. Первый 

полуфинал
04.00 НТВ представляет: анонс не

дели

09.30 «НОВОСТИ 6;30рт»(повтор 
от 10.1 2)

ЮОО «Телебом-1»
10.30 Мультфильм
11.00 ■ Т/ф «Лесси»(28-· с.)
1125· «Развлечения сегодня»(повтор 

от 10.12)
11.55 · Т/ф «Зорро»(І4-я с.)
12.15 Музыкальная программа
14.00 - «Дипп-Стрит-Блюз»: «Умы м 

сердца»
14.50 - «Фортуна»-шоу Ф.Киркорова 

(2-= ч.)
16.15 - Фильм-спектакль. «Татуиро

ванная роза» (2-я ч.)
17 15 - «Последним из пылко влюб- 

ленмых»(встреча с актером 
В. Зельдиным)

18.15 - «Cliff from the hip» — музы
кальная программа

18.55 - «Афонтово» представляет 
«Лапша»

19.30 - Премьера! «Возможно, они 
сошли с ума» (Австралия)

20.00 - «Телебом-2»
20.30 - Мультфильм «Ьа6ар*(21-· с )
21.00 - «Телеэкран недели»
21.30 - «Уезд» (областные новости)
22.00 - Х/ф «Иллюзия смерти» (США)
23 35 «Телеэкран недели»
00.00 «Уезд»
00 30 Музыкальная программа

АНОНС

На канале Телекомпании АСВ 
новая премьера! О том, как встре
тить гостей, приготовить вкусное 
блюдо и много других советов дает 
утренняя программа

W Е Е К Е N D
Интересные встречи, много юмора 
и оптимизма — это наш новый 
WEEKEND! Мы будем рады, если ь 
субботу, в 9 час. 10 мин. у экранов 
АСВ соберется вся Ваша семья

До скорой встречи!

Телефоны

55-06-33, 55-06-88

МЕНЯЮ

t
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інГйййІІЗІЙ? размещения рекламы

комнату в районе ул.Белинского (ост. «Авиационная» или «Саввы 
Белых», 12,3 кв. м, І й ітаж 5-эт. кирпичного дома, в 2-комн. кварт., 
санузел разд., солн.сторона, большой встроенный шкаф) и 1-комн. 
квартиру на Вторчермете (ост «Лнфтостроительный завод» или 
«Поликлиника», 20 кв. м.. 4-й этаж 5-эт. пан. дома, в комнате два окна, 
солн. сторона, санузел совм., рядом — пруд, лес) — на 2-комн. 
квартиру, желател но в районе «Автовокзал-Южная-Ботанический» 
Звонить в Екатеринбурге 61 -46-22 в рабочие дни с 15 до 17 часов.

МЕДІЦЯЯСКІИ 
ЦЕІТР

1РІІЛЕМ 1Ш
г.Екатеринбург, ул.Гагарина,28 

тел. 44-82-57

2^

■ КОСМОС (51.66 90)^
3—4 Последнее дело Вареного
5—11 Роковые бриллианты
■ СОВКИНО (51 06 21)
8—4 (Удбай, Эммануэль!
5—II Медвежатники 
■ ТЕМП (31-24-84)
3—4 Суперкиборг Мандроид
5—11 Поворот судьбы. Мужчина легкого 
поведения
■ САЛЮТ (51-47-44)
3—4 Дар — владыка л»
5—И Гвоздилла про: ге
■ ОКТЯБРЬ (51-08 .
3— 1! Горечь искушения Собаки ада 
■ МИР (22-36-56)
3—4 Бега Плохие девчонки
5—11 Гѵдбай, Эммануэль’. Изгнанник 
■ БУРЕВЕСТНИК (23- Ю-63)
3—4 Скорость
5— 11 Ползком от гангстеров 
■ СОВРЕМЕННИК (44-39-61)
3—4 Темпераментные диктора
5- 11 И сп а некая роза
■ ЮЖНЫЙ (25-24-50)
3—4 Скитание
б··. 11 Ползкам от гангстеров

Гпродаются щенки черного

I терьера с отличной 
родословной. I
Тел.. (3432) 53-79-96 с 18 до 21 
часа.

Изготовим печати и штампы 
за 1 — 3 часа.
Тел.. (3432) 57-81-82.

■ ЭКРАН (21 73-26)
3—4 Поворот судьбы
5--7 Фрэнк и Скарлетт
8—И Мужчина легкого поведения 
■ УРАЛ (53-38 79)
3—4 Маэстро вор Салон Китти 
Горькая луна- Закованныя в пепел
6—И Грязные танцы Скорость. 
Легенда о сверхдъяволв
■ ЗАРЯ (34-76-33)
3—4 Фолддеры в Америке
Соблазнительная сном Изгнанник
5— 11 Бега Плохие девчонки
■ ИСКРА (24-63-41)
3—4 Фрэнк и Скарлетт.
Б· 11 Запахи страсти Эта женщина 
в окне
■ РОДИНА (34-54-47)
3—4 Женщина желания
5- 7 Ночь воющего-звео»·
А 11 После полуночи
я СТРЕЛА (53-73-88)
3—4 Кикбоксер
7 ! 1 У каждого соп недостатки
■ АВИАТОР (26-62- 771
3—4 Плохие девчонки
5- 7 Ударом на удар
8- 11 Полаком от, гангстс-рі
■ ДРУЖБА (28-62-43)
3—4 Путь к банкротству 
Соблазненная сном
5- I ! Возвращение дітне
■ ДК АВТОМОБИЛ”
3 4 Неоконченна.
механического пианш..
пропащий
3 -8 Моя прекрасная леди (Зѵ 
фильму в гл роля Одри Хепбері.
6. 10, 11 Травиата

■ '3SSS
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Для потомственного 
времени писано

Тот маленький' дом, в котором мы рождаемся, раз
рушается со временем, как и гнездо у птиц: птицы 
вылетают на большой простор, предоставляя гнездо 
дождям и бурям, а человек должен непременно до
стигнуть такого простора, чтобы тело свое почувство
вать вместе со всей землей, ее воздухом, светом, 
водой, огнем и всем населением, как свой собствен
ный дом.

Михаил ПРИШВИН.

Поет душа народная а радость, а беау
Война была нашей общей бедой, но каждого коснулась 

по-своему. После окончания семилетки мне пришлось 
работать киномехаником в клубе села Покровского 
Егоршинского (ныне Артемовского) района. Несмотря на 
все беды и трудности того времени, жизнь и тогда не 
замирала.

ЛЭП строил мистер 
Икс

В первое военное пето в 
село прибыла армейская 
часть, почти целиком состо
явшая из эстонцев. За око
лицей, на опушке леса они 
поставили палатки, вырыли 
землянки. Им предстояло 
построить новую линию 
электропередач от Егорши- 
но до Режа. Солдаты в 
форменных фуражках с 
длинными козырьками прору
бали широкую просеку, ста
вили высокие деревянные связ
ки опор, тянули провода.

В селе сначала эстонцев 
побаивались, сторонились. 
Чужие непонятные люди в 
большинстве своем не уме
ли говорить по-русски. 
Взрослые толковали, что 
они то ли не хотят воевать 
с Гитлером, то ли им не 
доверяют. Позднее стало 
известно, что эстонские 
части послали на фронт ко 
времени освобождения 
Прибалтики.

Межу тем эстонцы вели 
себя миролюбиво, не было 
никаких чрезвычайных про
исшествий. Часто они появ
лялись на улицах села груп
пами — покупали что-ни
будь или меняли на продук
ты. Покровчане постепенно 
привыкли к соседству при
балтийцев. Даже когда од
нажды обнаружилось, что 
солдаты ночью в двух ба
нях выворотили литые чугун

Первый 
бпин — 
да не 
комом

«Не судите, читатель, эту 
книгу строго — ведь и у 
хорошей хозяйки первый 
блин бывает комом — но 
поверьте и примите», — так 
обращаются ко всякому, 
кто возьмет в руки первый 
номер альманаха «Уральс
кая старина», его авторы.

Среди них профессор из 
архитектурного института 
Всеволод Слукин (он же и 
составитель сборника), ис
торик Светлана Корепанова, 
краеведы Иван Орлов из 
Нижнего Тагила, Александр 
Трофимов из Ачита. Пос
ледний, кстати, читателям 
«ОТ» знаком — у нас не 
раз печатались его краевед
ческие заметки: о кресть
янских восстаниях против 
Советской власти, о доре
волюционной земельной 
политике.

Мы назвали авторов ны
нешни», современников на
ших. Но краеведы разыска
ли и подготовили к публи
кации труды историков, лин
гвистов, литераторов, этног
рафов, увидевшие свет 
много лет назад, но не 
потерявшие актуальности 
сегодня. Из них можно уз
нать, наприллер, как в 1918 
году была эвакуирована в 
Екатеринбург из Петрогра
да Академия Генерального 
штаба, как складывались 
отношения ее руководите
лей с большевистским ру
ководством Урала, как уз
нали генералы о заточении 
в Ипатьевсколл доме царс
кой семьи, хотели вмешать
ся в события, да не успе
ли. ..

Есть в альманахе фантас
тический рассказ, заметки 
топонимнета, более полуты
сячи пословиц, в том числе 
и давно забытые, а будто 
сегодняшние («Казна — 
бродячая корова: не доит 
ее лишь ленивый»).

Если вы любопытный че
ловек, если хотите позна- 
'.омиться с судьбой правос
лавной церкви на Урале и 
іеториеи 'оргсвого дела в 
Нижнем !агиле, если вы 
любите читать о кладах, 
если хотите знать, кто та
кой «сколдырия» и что зна
читъ «отудобеть» — открои
те «Уральскую старину»

Римма ПЕЧУРКИНА 

ные котлы, им простили. 
Старики рассудили: где же 
или еще готовить еду, как 
не в наших котлах? (Кото
рые и отливались-то в мес
тной вагранке).

Всю зиму и осень, когда 
наступал по вечерам час 
отдыха, из военного лагеря 
доносилась песня на незна
комом языке. До сих пор 
помнится эта чистая груст
ная мелодия. Каждый из 
эстонцев, наверное, вспо
минал под нее свои родные 
места, а сельчане — тех, кто 
сражался и умирал вдали.,.

Через много лет в Свер
дловске известный певец 
Георг Отс в интервью кор
респонденту «Уральского 
рабочего» рассказал, что на 
Урале он не впервые. В 
начале войны в составе эс
тонской воинской части 
строил здесь линию элек
тропередач.

Каждый раз с тех пор, 
когда передают по радио 
или телевидению в исполне
нии Георга Отса песню 
«...На вечернем сеансе в 
небольшом городке пела 
песню актриса на чужом 
языке...», перед глазами 
встает сельская улица, со
сны, подступающие к по
лям, и из-за них — груст
ная эстонская мелодия.

Вдовий хор
Говорят: когда гремят 

пушки, музы замолкают. Но

Заметки о черемисах, 
проживающих в 
Красноуфимском 
уезде Пермской 
губернии

Черемисы с ранних лет 
приучают своих детей, без 
различия пола, к тяжелылл 
домашним и полевым ра
ботам, а оттого для чере- 
ллис, когда они придут в 
возраст, труд и непогодье 
кажутся нипочем. Напри
мер, осенью в холодный с 
дождем ветер, когда 
крестьянин редко выходит 
даже со двора, черемис 
преспокойно отправляется в 
поле, убирает хлеб, делает 
загороды и проч., а для 
черемиски ничего не зна
чит зимний мороз: она, 
прикрые голову легким хол
щовым платком, часто без

Монастырь Зеленой роше
Матушке Любовь, протянув 

вверх руку, нажала кнопку в две
ри, и дверь раскрылась’, пропус
кая нас внутрь. А я-то утром, про
ходя под этой аркой на. пути в 
екатеринбургский Ново-Тихвинский 
монастырь, не заметила ни этой 
двери, ни тем более кнопки на 
ней: так искусно все выполнено в 
каменной стене башни.

Миниатюрная лесенка, круто 
взбегающая вверх, привела в мо
настырскую трапезную. О таких 
доводилось лишь читать в книж
ках. Посреди комнаты с высоким 
потолком и изразцовыми стенами 
длинный, добела выскобленный 
стол. Удобные, с высокими спин
ками стулья, покрытые ковриками 

сколько раз эти слова оп
ровергались!..

С первых дней войны пес
ня в нашем селе заняла 
особое место. И холодно 
было, и голодно, но пели 
тогда больше, чем в мир
ные дни. Не расставался с 
песней и самодеятельный 
Покровский хор. Этот кол
лектив не распался даже 
тогда, когда тринадцать са
мых лучших его певцов ста
ли костяком созданного в 
1943 году государственно
го Уральского русского 
народного хора.

До сих пор вызывает удив
ление: откуда брали силы 
простые эти крестьянки, 
чтобы работать за себя и 
ушедших на фронт мужей, 
воспитывать детей и внуков, 
принимая тяжелые удары 
судьбы?

Лейтенант Иван Плеханов 
погиб в самом начале во
йны. Его мать Мария Яки- 
мовна не только пела в 
хоре — с ее голоса специ
алисты записали более со
рока старинных, забытых 
уже песен. Некоторые из 
них вошли в репертуар го
сударственного хора. Запе
вала их сама М.Плеханова, 
став его солисткой.

Ни одной весточки не 
получила от сына Николая 
Фекла Васильевна Брылина. 
Под Ржевом сложил голо
ву сын Варвары Карповны 
Брылиной Михаил. Траурньіе 
сообщения о гибели сыно
вей принесли почтальоны в 
дома Устиньи Яковлевны 
Писчиковой, Дарьи Констан
тиновны Писчиковой, Марии 
Ивановны Хмелевой, Прас
ковьи Александровны Пис

"чем ‘решазьшйли’гсз: гм' Ж гтф&шлФМ" веке
шубы, в одном ' шабуре, 
едет в поле за снопами.

До сих пор не было за
мечено, чтобы черемисская 
девица прежде вступления 
в брак обеременела, а 
жена изменила бы мужу, 
как это случается между 
русским, и. Черемисские 
девушки и женщины чест
ны и крепки.

ххх
Весна 1862 года надолго 

останется в памяти у по, 
левчѳн. Апрель и май были 
для них годиною тяжкого 
горя. Говорю о голоде, 
постигшем наш злосчастный 
край, и происшедшем за
тем падеже скота.

Полевской житель расска
зывает далее, что предыду
щее лето было дождливым, 
и запасти сена не удалось:

ручной работы, так и приглашали, 
казалось, присесть к столу. А на 
нем — дольки чеснока, аккурат
ные ломти ржаного хлеба в та
релках, яблоки, варенье в меза-. 
тейливых вазочках, песок в сахар
ницах — что кому угодно.

Монахиня, сняв у входа черное 
длинное пальто, помолившись пред 
образами, заняла свое место во 
главе стола, сказала двум послуш
ницам а белых фартуках поверх 
черных платьев, что я — их гость, 
и они принялись нас потчевать. 
Кушания подавала только старшая, 
сестра Валентина. Ставила их вна
чале перед матушкой.

Обед — сырая, тертая свекла с 
солеными грибками и мелко на

чиковой, Антониды Корни
ловны Пономаревой, Аппо
линарии Николаевны Черем- 
ных,. Не раз репетиции и 
концерты начинались слеза
ми, когда весь хор оплаки
вал очередную жертву во
йны. И тогда они начинали 
с ими же переделанной 
песни:

На опушке леса 
старый дуб стоит, 
А под этим дубом 
мой сынок лежит. 
Он лежит — не дышит, 
он как будто спит, 
Золотые кудри 
ветер шевелит, 
Около могилы 
мать его стоит...
Запевала эту песню всег

да Ульяна Писчикова. И 
наверняка в эти минуть: не 
видела зала: перед ней вста
вало лицо единственного 
сына Александра, на кото
рого получила похоронку. 
И зал понимал неутешное 
горе матерей.

Нет, не дали умереть пес
не в лихую годину. И хоть 
одной строкой, но вошел их 
нравственный подвиг в ис
торию Урала, отметив 
«большую популярность в 
Свердловской области хора 
пожилых колхозниц Покров
ского сельсовета» («Урал — 
фронту», Москва, 1985 г., 
стр.273).

Пироги на сцене
Самодеятельный фоль

клорный спектакль «Ураль
ская свадьба», созданный на 
местном материале, стал 
знаменит в области еще до 
войны. Но и в трудные вре
мена участники сатиодея- 
тельности нр оставили сце

уже в марте были без сена. 
На заводах не выдавали 
вовремя жалованье. После 
оттепели опять наступило 
ненастье, скот отощал, Ру
били веники, болотные коч
ки, распарив, кормили ско
тину. Скотина гибла за се
лением, не доходя 4—5 
верст.

Празднество 
тысячелетия России о 
округе богословских 
заводов

В канун празднества ты
сячелетия России в 6 часоз 
вечера началась всенощная 
в главной церкви Туринских 
медных рудников и золотых 
промыслов. Служба отправ
лялась с чрезвычайным ве
ликолепием. Стечение наро
да было необыкновенное.

резанным луком, ароматный 
овощной суп, горошница с под
солнечным маслом и замечатель
ный ягодный кисель — оказался 
СЫТНЫМ.

В монастыре, известно, мяса в 
заводе нет. Но и боз него все 
было вкусно; евший на другом 
конце стола работник, довольный, 
поклонился трапезницам. Еще ведь 
маши бабушки знали: ешь просто— 
доживешь до ста.

Сестра Валентина успевала меж
ду переменами блюд решать с 
матушкой хозяйственные дела. Я 
незаметно взглядывала на сестру: 
умное интеллигентное лицо, лет 
за 40. Оказалось, бывшая учитель
ница истории одной из екатерин
бургских школ. Помощница ее — 
совсем юная, недавняя девятиклас
сница, сестра Ольга, родом из 
Ревды. Спросила ее, зачем в мо
настырь решила?

— Грехи родительские замали
вать, — ответила, опустив глаза 
долу, послушница.

— Монашенкой станешь? — 
поинтересовалась я.

— Как Господь рассудит, — 
сказала Ольга.

Похожие речи довелось мне 
услышать от всех монастырских 
послушниц; от совсем юных Оль
ги, Ларисы, Людмилы и от сестры 
преклонных лет — Матрены. Все 
они пришли служить Богу.

— Праздность — большой грех, 
от нее все пороки, — убежден 
духовник женского монастыря, 
настоятель мужского в поселке 
Елизавет иеромонах отец Авраам.

Нелегка жизнь послушницы, в 
трудах и заботах. Но трапезное 
послушание, как заметила матуш
ка Любовь, — самое тяжелое. 
Кормится здесь больше полусо
тни человек. Легко ли всём уго
дить, содержать и стряпчую, и 
трапезную в чистоте и уюте?! 
Рабочий день этих послушниц, коих 
назначает матушка, начинается 
затемно Бывает, приходится воду 
ведрами иосить.

Остальные послушницы подни
маются в шесть. После молитвы 
сразу же за дела, которых у каж
дой немало С рассвета здесь 
шьют вяжут плетут четки и ков
рики. Затем — главное занятие 
всех гтрслуц/ницы и инокини 
(пока ома здесь одна, сестра 
Павла, но к рясофорному постри
гу готовятся еще трое) отдают 

ну. Правда, главной бедой 
стала нехватка юношей. 
Многие мужские роли ста
ли исполнять женщины, а 
женихов играли старики. 
Действие от довоенного 
отличалось еще и тем, что 
не накрывались свадебные 
столь: — ставилась на них 
только пустая посуда.

Тем не менее со спек
таклем съездили в Свер
дловск, показали его на 
декаде искусств, за что 
получили грамоты облиспол
кома- Высокую оценку дала 
пркровчанам бывшая чле
ном жюри известная писа
тельница Мариэтта Шагинян. 
«Хотелось бы, — писала 
она в очерке «Урал в обо
роне», — чтобы народное 
творчество -— превосходный 
колхозный хор, замечатель
ная «Уральская свадьба» 
(фольклорная пьеса Барано
ва) — все это почаще и не 
только на декаде появля
лось на наших сценах».

После возвращения из 
области правление колхоза 
имени Каринина премирова
ло победителей олимпиады: 
для хористов испекли насто
ящие — как довоенные — 
пироги из доброй муки. Как 
всякую премию, решили вру
чить их принародно — прямо 
на очередном спектакле.

На этот раз в начале пос
леднего действия дружка 
(ныне чаще его называют 
тамадой) пригласил «бояр и 
гостей за столы дубовые, 
за скатерти браные, за 
питья медовые, за яства 
сахарные...» Стряпки, как 
положено пр сценарию, 
вынесли и поставили на стоп 
пироги. По всему залу раз

Наконец настало 8 сентяб
ря... Божественная литургия 
совершалась с тем же вели
колепием, что и накануне.

Умилительно и торжес
твенно было зрелище, ког
да весь народ и войска, по 
возгласу диакона, прекло
нили колена; почти у всех 
были на глазах слезы; даже 
были и новокрещенные во
гулы, которые стояли с 
особенным благочестием.

Затем народ и войска 
бщли угощаемы.

ххх
На днях получено Его 

Превосходительством гос
подином Военным Губерна
тором письмо от владельца 
Нижне-Тагильских заводов, в 
котором г-н Демидов вы
разил, что в видах содейст
вия к устройству предпол

молитве в Алекс андро-Не вс ком хра
ме. Саященньгй Синод русской пра
вославной церкви от IS июля 1994 
года вы-tec Указ о возрожде»·»·*! Ново- 
Тихвинского женского монастыря, и 
ему возвращена, и то с неимовер
ным трудом, іюня лишь часть перво
го этажа собора.

Когда-то екатеринбургский жен
ский славился богатством и масте
ровитостью насельниц. Начало 
ему, как свидетельствует церков
ная летопись, «было положено в 
1796 году сиротствующими адопа- 
Аіи Екатеринбурга и его окрестнос
тей».

Век назад монастырь имел че
тырнадцать (!) мастерских: ико
нописную, живописную, финифтя
ную, чеканную, позолотную, об
разную для уборки икон, а так
же золотошвейную, рукодельную 
для вязания и стежки, резьбы по 
дереву, переплетную, портняж
ную, башмачную и свечное заве
дение. Производство свечей ве
лось от 4 до 5 тысяч пудов в 
год: снабжали ими все церкви 
епархии. Производили свой кир
пич, который обходился в два 
раза дешевле, чем у других «за
ведений».

Еще в тридцатые годы прошло
го столетня при монастыре от
крыли училище. Преподавали гра
моту, Закон Божий, арифметику, 
хозяйство, рукоделие, изъяснение 
богослужения, церковную исто
рию. краткий курс гражданской 
русской и общей истории, геог
рафию и церковное пение. Позд
нее приобрели для училища дом 
с обширной усадьбой. Обучалось 
здесь 250 девиц.

При монастыре существовал 
детский приют, где получали пер 
воначальное обучение и воспита
ние девочки-сироты.

Многочисленность сестер мо
настыря (в 1890 их было почти 
шесть тысяч), сложное его хозяй
ство, широко развитые рукодель
ные работы обусловили необхо
димость сооружения множества 
зданий. Внутри три странноприим
ных дома и шесть домов для мо
настырского причта. Владел он на 
Александровском проспекте (ныне 
— ул.Декабристов) и на Уктус- 
ской (8-е Марта) банями, гости
ницами, прачечными, многими 
иными службами, коими пользо
вались и горожане.

Привольно хозяйствовал жене 

несся дурманящий хлебный 
дух, ставший совсем ред
ким гостем в крестьянских 
домах. Кто пережил воен
ные годы, тот может пред
ставить, как восприняли это 
зрители — они просто гло
тали слюнки. Гости и бояре 
уселись на сцене за стол, а 
свахи стали заплетать невес
те косы с песней «Уж ты 
друженька...»

Но вдруг голоса смеша
лись: за столом отец не
весты разрезал на равные 
части пироги. Девушки, сва
хи, а за ними и невеста 
двинулись к столу. Не вы
держали и те, кто в этом 
действии не участвовал: из- 
за кулис показались осталь
ные артисты... Смущаясь, 
все дружно взялись за кол
хозную премию. Действие 
спектакля прекратилось. В 
зале раздался одинокий 
смешок. Кто-то шикнул на 
насмешника. После неболь
шой паузы аплодисменты 
подбодрили оробевших 
было артистов. Через не
сколько минут, когда каж
дый съел свою порцию 
премии, все встали на свои 
места, и зап вновь заполни
ла свадебная песня. Спек
такль продолжался.

Полвека прошло с тех 
пор. Нет в живых никого из' 
упомянутых здесь активис
ток сельского самодеятель
ного коллектива. Но жив 
созданный ими хор. Он 
вновь на подъеме:· совсем 
недавно стал лауреатом 
Всероссийского смотра, 
состоявшегося в Омске.

Александр 6РЫЛИН,
краевед.

Артемовский район.

агаемой Пермско-Тюменс
кой железной дороги он с 
удовольствием готов без
возмездно предоставить 
компании по устройству 
этой дороги в принадлежа
щей ему Нижне-Тагильской 
даче всю полосу земли, не
обходимую для дороги, 
предоставляя себе лишь 
только право, в случае осо
бенно?! надобности, вести 
горные работы по добыче 
металлов под полотном 
предположенной дороги и 
ее строений, и обязываясь 
принять в подобном случае 
должны«; меры к устране
нию всякого вреда от таких 
действий для самой дороги 
и принадлежащих к ней 
устройств.

«Пармские губернские 
ведомости».

июль-октябрь 1842 года.

кии ново-гихвинскии. определяя 
быт и нравы горожан. В его хра
мы (Успения, Александровский со
бор, Скорбященский, Введенский, 
Всехсвятский и Феодосиевским) 
отовсюду стекался на престоль
ные праздники православный люд.

Главной святыней, «предметом 
особливого благоговейного чес
твования» была для всех, и мона
хинь. и горожан. Тихвинская ико
на Божьей матери, внесенная а 
собор Александра Невского 26 
июня 1811 года. Эта дата (9 июля 
по новому стилю) — главный 
Праздник Ново-Тихвинского монас
тыря.

Укреплению его много сил от
давали настоятельницы: за минув
ший век их было пятеро. Послед
няя. Магдалина, на долю которой 
выпали тяжкие испытания, похо
ронена на Ивановском кладбище 
по соседству с оградой церкви, 
где долгие годы в затворничест

«Высылались, 
безусловно, здоровые 
и трудоспособные 
семьи»

Александр Еремин ■— историк, преподает в одном из 
техникумов г. Ирбита. Участие и выступление на 
представительном научном форуме — Всероссийский 
научной конференции по истории репрессий на Урале в 
годы Советской власти — стало дебютом начинающего 
исследователя.

Заведующая кафедрой 
источниковедения истори
ческого факультета Ураль
ского университета, про
фессор, доктор наук Тать
яна Ивановна Славко счита
ет, что начало, и основа
тельное, положено.

КАМПАНИЯ раскулачива
ния в Ирбитском округе 
Уральской области развер
нулась в начале января 1930 
г., еще до поступления 
разъясняющих ее проведе
ние директив, и в начале 
следующего месяца была в 
основном завершена. В 
ходе нее всего по округу 
было раскулачено 3409 хо
зяйств, из них по первой 
категории — 226, второй — 
778 и третьей — 2405 се
мей (на категории делили по 
степени социальной опас
ности).

Из-за спешности проведе
ния кампании, отсутствия 
предварительной серьезной 
организационной подготов
ки получился временный 
разрыв между собственно 
раскулачиванием и высыл
кой раскулаченных. Отме
чая последствия этого фак
та, заместитель председа
теля Ирбитского окружно
го суда А.Бобылев, бывший 
в это время уполномочен
ным в Таборинском районе, 
писал: «...Немного опозда
ли с выселением. Дали им 
(раскулаченным — А.Е.)
долго жить вместе со сво
ими соседями. Дали им в 
одних местах превратиться 
в ллучеников в глазах масс, 
а в других местах — в гро
зящую местному населе
нию силу».

В начале февраля 1930 г. 
поступили первые распоря
жения о порядке проведе
ния выселения. Раскулачен
ные из Ирбитского округа 
подлежали выселке в Кон- 
динский район Тобольского 
округа. Выселение происхо
дило в марте-апреле. При 
его проведении в ряде мест 
было оказано сопротивле
ние.

Из высылаемых крестьян 
в районах округа были 
сформированы партии, ко
торые под охраной местных 
активистов своилл ходом до
бирались до с. Нахрачи То
больского округа, где их 
принимали представители 
ОГПУ. Из-за наступления 
весенней распутицы особен
но трудным был путь пос
ледних партий. Прибывшие 
таким образом в Кондинс-

ве хоронили икону Тихвинской 
Божьей матери, когда вокруг 
разрушались, взрывались соборы, 
изымалась ценнейшая утварь 
Только за один день 8 мая 1922 
года из Успенского храма, став
ленного на народные пожертво
вания, новые власти изъяли 13 
пудов 28 фунтов церковного се
ребра За две следующие недели 
из всех приделов Екатеринбурга 
выскребли без малого тонну се
ребра Выходивший в столице 
журнал и газета «Безбожник», ре
дактируемые Н.Крупеной и М.Уль
яновой. оправдывали разруши
тельный фанатизм новой системы. 
И казалась она всем незыблемой.

Но «моря крови не утопят исти 
ну» — сказано в Писании, и се 
годня мы асе тому свидетели 
Минувшей осенью крестный ход. 
собрав тысячи православных в 
Екатеринбурге и его окрестное 
тях вернул из небытия Тихвине 

кий район Тобольского ок
руга ирбитские раскулачен
ные были там фактически 
брошены на произвол судь
бы: жили в землянках, тер
пели нужду и издевательст
ва. Уже в первый год мно
гие из них умерли от голо
да·

С конца марта 1930 года 
началась практическая рабо
та пр выселению раскула
ченных третьей категории. 
Критерии отбора кандидатов 
на выселение были те же. 
что и при ссылке второй 
категории, — требовались 
«безусловно здоровые и 
трудоспособные семьи» 
Однако приближающаяся 
весенняя посевная камлания 
не позволяла полностью 
осуществить это мероприя
тие, и а начале апреля ок
ружные власти распоряди
лись прекратить расселение 
раскулаченных третьей ка
тегории. Тем не менее на 
местах была проделана оп
ределенная работа: выслан
ных из районов Ирбитского 
округа разместил:« в Табо
ринском районе· 8 конце 
апреля расселение раскула 
ченных третьей категории 
было завершено.

Особенностью Ирбитско
го округа было то, что он 
стал местом ссылки для 
раскулаченных из западных 
и южных районов СССР. 28 
января 1930 г. президиум 
Свердловского областного 
исполкома постановил рас 
селить в нем 1000 раскула
ченных семей, трудоспо 
собные члены которых до 
пжны были использоваться 
на лесозаготовительных ра
ботах. Весной этого года в 
Ирбитский округ прибыли 
1594 семьи раскулаченные 
из Белоруссии и с Кубани 
которые были размещены 
а Тандинском и Таборинс
ком районах. События мар 
та-апреля 1930 г., связан
ные с исправлением так 
называемых перегибов, зна
меновали конец первой во 
лны раскулачивания. Одна 
ко, несмотря на массовую 
чистку крестьянства, по 
мнению местных руководя 
щих работников, ликвидиро 
вать кулачество подчистук. 
все же не удалось, чтс 
оправдывало необходи- 
мость дополнительного рас
кулачивания, которое веко 
ре и началось.

А ЕРЕМИН

кую икону Божьей матери на е< 
закожное месте — в Александре· 
Невский храм. У монвсть'рскг.«- 
южной бащмн, где сейчас тра ез 
ная, встречали народ пѳелушниць 
с охапками поздних астр. И -,от₽ 
молчаливые, в черных празднчч 
ных одеяниях, они не произнесш
им слова, эз них, казалось, гоао 
рило все вокруг. И радостный пё 
резвом колоколов, и казавшаяся 
прошлогодним снегом броская 
табличка на стене «рама, сооб 
щаршая, что «бывший собор пе 
редан краеведческому музею·· 
Все понимали, что сделан только 
первый шажок к истине. Но са 
мый трудный. Во все времена 
находились безоглядно смелые 
люди, ценой собственных лише 
ний приближающие ее. Одна и 
них — Ольга Трофимовна, во 
сьмидесвти с лишним лет от роду 
которая несколько лет назад объ 
явила голодовку, пока Алекса* 
Дровский собор не вернут верую
щим. Неизвестно, чем бы кончи 
лось ее затяжное бдение на крыль
це горисполкома, да приехал в 
родной Свердловск Борис Ельцин, 
в ту лору Председатель Верхов
ного Совета РСФСР Маленькая 
старушка сумела попасть на вы
сокое собрание (везде естъ не
зримые помощники у верующих!) 
и даже выступить. Ответ высоко 
го гостя поразил тогда, наверное 
многих:

— Я прощу вас: не голодайте 
очень прошу! Сделаю все, чтобы 
вернуть собор верующим

Слово сдержано; храм офици
ально принадлежит законному впв 
дельцу — Ново-Тихвинскому мо 
пастырю и всем православным Нс 
музей яви© не торопится освобо 
дигь его верхние этажи Тяжба 
затягивается, церковь, похоже 
столкнули лбом еще и с армией 
занимающем масть монастырски, 
здании Все это — тема эгдель 
ного разговора Словом, у Ново 
Тихвинского проблем хоті? отба& 
ляй.

Но монасть'Оь хоть и трудно 
но живет по сеоёму уставу 
него, как ѵ обедневшего дворян 
ского рода, неу ничего кром 
доей*его титула да горячего ж. 
лания служить возрождению -ч 
ционапьнРи духовности Потом 
наверное и идут в монастьп 
юные россиянки

Наталия БУБНОВ 
На снимка» Александр©-Не· 
ний собор перед обрезами 
Фото Алексея КУНИЛОВА
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Вы никогда не задумывались над тем, что такое запах! 
Зачем природа дала всем живым существам способность 
ощущать запахи!

Специалист по восточной медицине доктор Пак Сон Чер 
рассказывает нашему корреспонденту Татьяне Абрамовой:

— Запахом обладает все, 
что существует вокруг нас 
Запах — это летучая состав
ляющая любого вещества 
Даже камни имеют запах, и 
вы можете ощутить его, если 
с силой ударите камнем о 
камень Запах — это инфор
мация, постоянно посылаемая 
любому живому существу о 
том, что его окружает Ор
ганы чувств даны человеку для 
того чтобы он мог во всем 
объеме воспринять посылае
мую из всех четырех стихий 
информацию

Через пищу человек воспри
нимает стикию Земли, через 
воду — стихию Воды, через 
свет — стихию Огня и через 
запахи·— стихию Воздуха. 
Именно таким образом мы 
связаны со всей Вселенной в 
единое и гармоничное целое. 
Две первые составляющие — 
Земля и Вода как бы свя
зывают нас миром материи, 
миром физическим. Через 
.запах же мы воспринимаем 
стихию Воздуха — высшую 
стихию, относящуюся к сфе
ре духа. И уровень воспри
ятия запахов — это во мно
гом уровень восприятия духов
ных, психических энергий. 
Посредством запаха человек 
может особо воспринимать 
эти наиболее тонкие субстан
ции.

В индийской философии 
существует учение о Гунах — 
трех основных вибрационных 
состояниях окружающего нас 
мира. Гуны придают своеоб
разную окраску всему, что 
нас окружает: поступкам, 
.Мыслям, предметам, пище, 
запахам и т. д. Гуна «тамас» 
символизирует глупость, ле
ность, инерционность. Гуна 
«раджас» — страстность, ак
тивность, агрессивность. И 
наконец, «саттва» — чистоту, 
мудрость, ясность. Человек

УДИВИТЕЛЬНОЕ 
РЯДОМ

Как две капли воды... 
Поразительное сходство 
близнецов никогда не пе
рестает удивлять. Созер
цать такое чудо приро
ды — редкое удоволь
ствие для окружающих.

На интересную встре
чу, устроенную в швей
царском кантоне Берн, 
собралось немало зага
дочных пар (снимок 
вверху).

Всевозможные букеты 
с самой разнообразной 
цветовой гаммой, изящ
ные и кокетливые шляп
ки и многие другие из
делия, изготовленные 
швейцаркой Рози Бер- 
тхолд (на снимке слева), 
могут удовлетворить са
мый изысканный вкус. 
Сырьем для этих удиви
тельных композиций слу
жат живые цветы, кото
рые мастерица выращи
вает в собственном саду, 
затем обезвоживая их.

Фото Кейстон—ИТАР—ТАСС. 

всегда находится в одном из 
этих состояний и соответствен
но сам притягивает определен
ные запахи и притягивается к 
определенным запахам, про
дуктам, ситуациям, людям. 
Человек, который находится в 
состоянии «тамаеа», предпо
читает такие продукты пита
ния, как консервы, водка, 
пиво, и ему нравится, как 
пахнут пивнушки. Человеку, 
воспринимающему энергети
ческие вибрации «раджаса», 
нравится, как пахнет в ресто
ране «Савой», и он обожает 
соответствующий стиль жиз
ни. Человек, достигший состо
яния «саттвы», всему проче
му предпочитает лосты, при
родную пищу и запах ладана 
в церкви. Человек сам может 
определить, где располагает
ся сейчас сфера его интере
сов. И организм не терпит 
пренебрежения к сочетанию 
этих энергетических вибраций.

Всегда, когда во время вос
курения ладана я закуривал 
сигарету, я испытывал приступ 
жесточайшей головной боли, 
потому что эти запахи по 
своей изначальной природе 
как бы находятся в оппозиции 
друг к другу. В православии, 
например, табак считается 
фимиамом Сатаны, курение 
табака — грехом, и наобо
рот, курение ладана почита
ется. Запах ладана, мирры, 
сандала привлекает существа 
мира небесного, а запах та
бака — существа нижних 
миров. Языческая литовская 
мифология, к примеру, насчи
тывает около 20 духов, кото
рые живут в дубе, в стоге 
сена, в реке. И каждый дух 
притягивается, вызывается оп
ределенным запахом...

Любое состояние психики 
человека обладает своим за
пахом, который другие люди 
способны воспринимать. Од

нажды я ехал в машине сре
ди людей, которые занима
лись крупными махинациями в 
сфере бизнеса. В этой маши
не пахло ужасно, пахло нена
вистью и страхом. Страх — 
это наиболее сильная энергия 
неприятия определенных об
стоятельств. И она легко вос
принимается на энергетичес
ком уровне. Но одновремен
но под действием страха в 
теле человека начинают актив
но выделяться особые гормо
ны, которые дают уже ощу
тимый обычными органами 
чувств гнилостно-трупный за
пах. Сначала на энергетичес
ком уровне я ощутил запах 
страха, а затем мой нос уло
вил физический запах. Там 
пахло смертью·

Человеку даны природой 
три способа восприятия запа
хов: непосредственно через 
органы обоняния, через сфе
ру эмоций и через интеллект. 
О непосредственном воспри
ятии мы уже говорили. При 
эмоциональном, энергетичес
ком восприятии запаха чело
век может в своем сознании 
трансформировать любой за
пах в тот, который ему необ
ходим в данный момент, то 
есть превратить «неприятное» 
в «приятное». У этого чело
века уже так высоко развито 
сознание, что он прекрасно 
отдает себе отчет в условнос
ти деления на приятное-непри- 
ятное и понимает, что сам по 
себе запах не может быть 
приятным или неприятным. Он 
просто существует как инфор
мация, помогающая идентифи
цировать предмет или явле
ние.

И следующий, высший спо-* 
соб восприятия запаха — на 
уровне духа. В этом случае 
не нужно ничего трансформи
ровать. Воспринимая любой 
запах, человек просто с ним 
соединяется. Неприятен или 
приятен запах — это совер
шенно неважно. Человек, вос
принимающий мир на уровне 
эмоций, способен трансфор
мировать запах соляной кис
лоты и превратить его в сво

ем сознании в запах жасми
на. Его нос не будет щипать, 
а глаза перестанут слезиться.

Я встречал людей, способ
ных убить соляную кислоту. 
Обычный человек глотнет та
кой жидкости и обожжет себе 
все внутренности. Человек, 
который занимается тран
сформацией энергии, создаст 
из соляной кислоты прекрас
ное вино и только опьянеет 
от изрядной дозы выпитого. 
А человек просветленный сам 
станет этой кислотой, и кис
лота не сможет обжечь кис
лоту. Так что слова «прият
ный — неприятный» на самом 
деле означает «приятие» или 
«неприятие» сознанием чело
века фактов, событий, явле
ний...

Согласно восточным пред
ставлениям, человек состоит 
из трех основных тел разной 
частоты вибрации и разной 
степени плотности — физичес
кого, эмоционального и интел
лектуального (иногда их назы
вают физическое, астральное 
и ментальное). Эти тела как 
бы входят друг в друга и из- 
за разных частот вибрации 
существуют в разных плоскос
тях. Естественно, что и причи
ны любых болезней также 
находятся в этих плоскостях 
человеческого бытия. Когда у 
человека болит голова, то 
этому может быть три причи
ны. Первая — чисто физичес
кая: например, человек съел 
недоброкачёственный продукт 
и отравился. Вторая может 
крыться в сфере эмоций, в 
том, что человек перенервни
чал или переволновался. 
Третьей причиной головной 
боли может стать борьба 
противоречивых идей, владе
ющих человеком, на уровне 
его интеллекта и духа.

Ортодоксальная медицина 
привыкла иметь дело только 
с физическим планом челове
ка, и она старательно лечит 
его тело. Основное и чудо
действенное свойство запахов 
в том и состоит, что они спо
собны исцелять не только 
болезни тела, но и болезни,

Любовь « фантастика
Русско-американский фильм 

режиссера 3. Аленикова «Фе- 
офания, рисующая смерть» 
— это поэтический триллер из 
жизни средневековой Руси, в 
котором сочетаются элемен
ты философской притчи, де
тектива, любовной драмы и 
фильма ужасов. Это страш
ная и загадочная история об 
убийце-оборотне и о любви 
красавицы-колдуньи. Действие 
происходит в XII веке, в кро
вавую эпоху противоборства 
позднего язычества и христи
анства. В основе сюжета — 
конфликт двух неординарных, 
сильных личностей: священни
ка Агафангела и старосты 
деревни язычника Георгия. 
Оба любят одну женщину — 
Феофанию, колдунью, знахар
ку, художницу, обладающую 
мистической властью над жи
вой и мертвой природой.

Роли исполняют: Т. Тана, Д. 
Сигал, Н. Кочегаров, В. Реп- 
ников.

фильм режиссера В. Басо
ва «Бездна, или круг седь
мой» завораживает сразу — 
медленным ритмом безмя
тежного рассветного утра, не
рвным ритмом дороги, по 
которой два парня отправились 
за удачей, обернувшейся 
судьбой-злодейкой. А дума
ли, что найдут ключи от рая, 
убегут из «немытой России» 
и увезут ее священные пики 

УРААЬЭДІЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ колледж 
(среднее специальное учебное заведение, лицензия

№ 0013-26/НГ)

ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР НА ЗАОЧНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

• ПРАВОВЕДЕНИЕ (Хозяйственно-правовая специализа
ция):

в ФИНАНСЫ И КРЕДИТ (Банки и банковская деятель
ность, Налоги и налогообложение);

• БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ ХО
ЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ОБУЧЕНИЕ НА БАЗЕ:
- среднего (полного) общего образования — 3 года;
- высшего (среднего специального) образования — 10 

мес.
УСТАНОВОЧНАЯ СЕССИЯ — В ЯНВАРЕ

Зачисление по результатам тестирования и собеседо
вания. Более 75 процентов преподавателей колледжа — 
профессора и доценты. Занятия проводят также и спе
циалисты-практики. Имеются столовая и общежитие гос
тиничного типа. Работает служба трудоустройства. Обу
чение платное (отличники имеют льготы).

ВЫДАЕТСЯ ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ С 1 по 30 декабря 

1994 года с 11 до 17 час., кроме воскресенья.
Адрес: Екатеринбург, пр. Ленина, 89, комн. 411 

«Кг (ост. транспорта «Восточная*).
Тел.: (3432) 22-19-22, 61-45-28, 24-61-72.

вызванные нарушениями & 
эмоциональной и интеллекту
альной сферах человека.

Если человек подхватил ин
фекцию, и у него развился 
насморк, и инфекция еще 
находится в области носа, то, 
вдохнув несколько раз запах 
сандала или розового масла, 
он может эту инфекцию унич
тожить на физическом уров
не. То же самое происходит 
со стрептококками, стафило
кокками, палочками Коха или 
возбудителями сибирской язвы 
— запах тополя и залах розы 
убьет их с очень высокой 
долей вероятности.

Если причина заболевания 
находится в сфере эмоций, то 
есть в несбалансированности 
энергий, то их разнонаправ
ленность также легко может 
быть сгармонизирована через 
запах, вернее, через ассоци
ативный ряд, в который спо
собен погрузить эмоции че
ловека тот или иной запах. 
Моя знакомая, когда у нее 
плохое настроение или что-то 
болит, старается купить ман
дарины. Она вдыхает их тер
пкий аромат, вспоминает Но
вый год, переносится в прият
ные воспоминания, и лицо ее 
светлеет, боль незаметно ухо
дит. Обычно в том, что бо
лезнь возникает на эмоцио
нальном плане, виновата не
равно-мерная циркуляция энер
гии. Эмоции — это манифес
тация наших энергий. У чело
века, находящегося в смятен
ных чувствах, эмоции пере
хлестывают через край. Его 
энергия начинает беспорядоч
но двигаться, закручиваться в 
спирали и водовороты. Залах 
как дополнительный поток 
чистой энергии прекращает 
бурление страстей, выравни
вает энергетическое равнове
сие организма.

Третья причина болезней 
находится на уровне несгар- 
монизированных идей. В этом 
случае говорят, что человек 
живет в противоречии с са
мим собой. Здесь исцеление 
с помощью запахов также 
возможно, хотя болезни, вы- 

на краденых иконах в сытые 
чужие края...

Изящно и просто режиссер 
рассказывает философскую 
притчу о фатальной гибели 
таланта, спутавшего Бога и 
черта. В ролях: А. Соколов, 
А. Гуськов, И. Кваша, Л. 
Ахеджакова.

Итало-испанский фильм 
«Терминаторы 3000 года» 
снят в жанре фантастическо
го боевика. Цивилизация под 
угрозой исчезновения: не хва
тает воды. Смертельную 
схватку ведет полицейский с 
бандой, захватившей немногие 
оставшиеся после экологичес
кой катастрофы источники 
питьевой воды.

Режиссер — Ю. Харисон.
В ролях: Р. Жанусси, А. 

Морро, Л. Венантини.
Американская романтичес

кая кинокомедия «Любовь по- 
итальянски!» — для семейно
го просмотра. Преуспеваю
щий миллиардер решил покон
чить с размеренной жизнью 
владельца банка и примерно
го мужа. Он решил стать 
кинозвездой. Сменив внеш
ность и присвоив имя сицилий
ского мафиози Джулиано 
Сальваторе, герой приступил 
к штурму Голливуда. Ему 
удалось обвести вокруг паль
ца не только маститых биз
несменов от кино, но и оча
ровать сценаристку, которая 

званные разнонаправленными 
идеями, обуявшими человека, 
наиболее трудно поддаются 
лечению. Это случается тог
да, когда человек начинает 
работать со своим уровнем 
духовности. Запах помогает 
ему в этом. Дело в том, что 
есть много способов очище
ния физического тела челове
ка, его стихии Земли — клиз
мами, травами, голодом и т. 
д. Есть методы очищения сти
хии Воды в организме, когда 
человек пьет талую, серебря
ную, ледниковую, освящен
ную воду. Но мало кто знает 
об очищении высшей субстан
ции в человеке — стихии Воз
духа. Основных способов два: 
особые дыхательные упраж
нения и использование особо
го рода запахов — благово
ний. Пользуясь благовониями, 
человек может исцелить мно
гие болезни духовной сферы.

Раньше, когда человек жил 
в тесном контакте с приро
дой и непосредственно сопри
касался с живыми объектами 
— деревьями, горами, река
ми, воздухом, они питали его 
духовную сферу. Теперь· он 
забыл эти знания. И тем бо
лее важно восполнять недо
статок этого общения с по
мощью чистой энергии в ее 
сконцентрированном виде — 
с помощью благовоний. Бла
говония гармонизируют не 
только энергию самого чело
века, но и пространство во
круг него. Противоречивые 
мысли начинают покидать со
знание, приходят другие, бо
лее спокойные и возвышен
ные.

Благотворное действие бла
говоний. оказывается столь 
сильным, что оно способно 
быстро синхронизировать сра
зу несколько человек разных 
возрастов и пола, с разным 
уровнем сознания, которые 
случайно оказались вместе. 
Зажгите в такой разношерст
ной компании благовонную 
палочку. Через определенные 
вибрации, которые исходят от 
благовония, происходит гар
монизация всех людей, под
ключение к одному духовно
му уровню. Дым от благово
ний — тонкая материальная 
фракция захватывает и возно
сит все мысли людей вверх, 
очищая их своим воздействи
ем. Дым от благовоний — это 
путь наверх, в тонкий мир, к 
Богу. Благовония, испаряясь, 
растворяются непосредствен
но в биополе человека, пере

по уши влюбилась в «тупого» 
красавца из Италии, не уме
ющего внятно произнести 
даже простую фразу. Впро
чем, любовь у них настоящая.

Режиссер — Л. Доумани.
В ролях: Д. Скалиа, К. Ай

рлэнд, Э. Гулд.
Итало-испанский фильм 

«Маленькие губки» — роман
тическая драма с элементами 
мелодрамы. Молодой хозяин 
поместья глубоко пережива
ет безвременную смерть 
любимой женщины. Его боль
ше не радует природа Альп, 
все чаще приходят мысли о 
самоубийстве... И вот случай
ная встреча с молодой девуш
кой — дочкой спуги, возвра
щает героя к жизни. Первые 
встречи в тенистом саду, ро
мантическая любовь...

Режиссер — Д. Каттаринич.
В ролях: П. Клементи, К. 

Бергер.
События американского ос

тросюжетного детектива «За
кованные в пепел» развора
чиваются в женской тюрьме, 
куда попадает Жаклин, девуш
ка из «хорошей семьи». 
Здесь, оказавшись среди жен
щин с искалеченными судьба
ми, изломанной психикой и 
порочными наклонностями, 
Жаклин узнала, что такое 
произвол и жестокость. Жак
лин не захотела мириться с 
тюремными порядками, решив

АО ИТО «Проіресс» ।
ПРИГЛАШАЕТ

юридических лиц
принять участие в долевом строительстве 

жилья в районе улиц Уральская-Маяковского- I 
Омская-Смазчиков. 1,2,3-комнатные квартиры |

(возможны иные варианты). Сдача первого 
дома в 1995 году.

ТЕЛЕФОНЫ: (3432) 53-34-26; 53-34-34.

КУПИМ: 
трубы d 25-rd 60 ц/т 

и г/к, лист 2-г4. 
Телефон в Екатеринбурге: 

37-43-66.

ПРОДАДИМ: 
А/м Иж 2715 1983 г.в. 
Телефон в Екатеринбурге: 

37-43-66.

Секретарь-референт с опытом 
работы на компьютере ищет хо
рошо оплачиваемую работу.

Телефон в Екатеринбурге: 
35-75-91. 

мешиваются с ним, захваты
вают большую его часть и 
доносят эти эманации до вы
сших божественных сфер. 
Дым поднимается от земли к 
небу, символизируя соедине
ние небесного и земного. 
Мысли возвращаются обрат
но к людям, ©.чищенные и 
насыщенные духовным знани
ем.

На основе этих древних зна
ний возникло современное 
направление лечения, назван
ное аромотерапией. Осново
положницей аромотерапии 
является Западная Европа, а 
точнее, Франция. Теперь аро
мотерапией успешно исцеля
ют людей во всем мире.

Мы знаем, какие запахи 
действуют на те или иные 
органы и назначаем лечение 
комплексом запахов. Наши 
специалисты исследовали 
большое количество натураль
ных масел из целебных рас
тений, произрастающих на 
территории нашей страны, — 
лаванды, мяты, пихты, мож
жевельника, сосны и т. д. Мы 
составляем для каждого че
ловека индивидуальную карту 
запахов, которыми он в даль
нейшем может пользоваться 
самостоятельно. Делаем так
же специальные мази для 
медитации и массажа, что 
усиливает их воздействие це
лебным ароматическим фо
ном.

Мы считаем, что запахами 
лечатся все заболевания, за 
исключением тех, которые 
требуют хирургического вме
шательства, например таких, 
как перелом костей или ап
пендицит. Особенно хорошо 
поддаются лечению сердечно
сосудистые заболевания, за
болевания дыхательных путей, 
инфекционные, простудные, 
нервные болезни. Хорошо 
помогают запахи при стрес
сах, для снятия эмоциональ
ных напряжений и «зажимов», 
стабилизации психического 
состояния, нормализации гор
монального фона организма. 
Так же успешно можно ле
чить большинство болезней, 
причины которых коренятся в 
изменениях энергетического и 
психологического состояния 
человека — запахи позволя
ют напрямую воздействовать 
на те сферы, где другие сред
ства просто бессильны.

(Из журнала «Будь здоров!», с 
сокращениями).

с подругами организовать 
побег...

Режиссер — Д. Дэмми.
В ролях: В. Браун, Р. Кол

линз, У. Миллер и др.
Канадский фильм «Париж, 

Франция» стал самым кассо
вым зарубежным фильмом во 
Франции в 1993 году. Герои
ня Люси, автор любовных 
романов, переживает душев
ный и творческий кризис, уже 
несколько пет не прикасается 
к перу и даже уезжает из 
Парижа. И вот неожиданная 
встреча...

Американский фильм «Об
ливном» сочетает в себе два 
жанра: вестерн и научную 
фантастику. И как результат 
— на экране восхитительная 
приключенческая история с 
эксцентричньіми персонажа
ми, с лазерами и космичес
кими кораблями.

Режиссер — П. Дэвид.
Герой австралийской кино

комедии «Геркулес возвраща
ется» — киноподвижник, эн
тузиаст своего дела Бред 
Мак-Бейн. Он принимает ре
шение открыть собственный 
ретрокинотеатр и начать с 
презентации некогда популяр
ного фильма, шедшего на 
экранах 30 пет назад. Но 
копия фильма оказывается на 
итальянском языке, без суб
титров. Ситуация заставляет 
прямо из киноаппаратной дуб
лировать кинофильм: в новой 
версии Геркулес предстает 
артистом из ночного кабаре. 
Фильм посвящается столетию 
мирового кино.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

МЕНЯЕМ
новую однокомнатную квар

тиру улучшенной планировки 
по ул. Сурикова 18/34 кв.м, 
2/16 эт.дома и однокомнат
ную квартиру улучшенной пла
нировки с телефоном в Юго- 
Западном районе 17,3/33,4 
кв.м, 6/9 эт.дома, лоджия

на
3-комнатную квартиру улуч- 

щенной планировки с телефо
ном в Юго-Западном районе 
и Московская горка.

ТЕЛ. В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: 
44-38-79.

• На своем заседании прави
тельство Санкт-Петербурга под
держало предложение мэра 
Анатолия Собчака о приглаше
нии в город на Неве XXVIII лет
них Олимпийских игр и намере
но просить Олимпийский коми
тет рассмотреть кандидатуру Пе
тербурга на проведение Олим
пиады 2004 года.

• Проверку хода ликвидации 
последствий аварии на нефтеп
роводе около Усинска начала 
прибывшая в Усинск, Коми, спе
циальная рабочая группа Минис
терства по чрезвычайным ситуа
циям. У МЧС до сих пор нет 
полных сведений о масштабах и 
последствиях аварии. Есть опа
сения, что работы по ликвида
ции ее последствий не будут в 
полном объеме выполнены до 
весеннего паводка, что создаст 
реальную угрозу загрязнения 
реки Печоры, а может быть, и 
Арктики.

(«Известия»).
• Серьезные нарушения пра

вил перевозки опасных грузов по 
железным дорогам России пред
отвратили оренбургские тамо
женники. Это случилось на стан
ции Соль-Илецк — первом круп
ном железнодорожном узле на 
границе России и Казахстана. 
Опасный груз — были три от
крытые платформы с урановой 
рудой и окислами урана — при
был сюда из Таджикистана. Тран
спортировка в подобном виде по 
российским железным дорогам 
запрещена, к тому же таможен
ники обнаружили ряд противо
речий в перевозочных докумен
тах. Платформы были отцепле
ны от состава, отведены подаль
ше от населенного пункта и 
после обязательных процедур 
возвращены сначала в Казахстан, 
а потом и к отправителю эколо
гически опасного груза — в Тад
жикистан. Остается лишь удив
ляться .тому, как три платфор
мы с радиоактивными вещества
ми беспрепятственно проехали 
через государства Средней 
Азии. Руда предназначалась пот
ребителю на американском кон
тиненте.

• В усадьбе Лариных все было 
готово к приему гостей. До 
встречи Онегина с Татьяной ос
тавалось меньше часа. Как вдруг 
с неба обрушились потоки воды, 
ливень грозил смыть и дом, и 
сад... И все же спектакль в 
Воронежском театре оперы и 
балета состоялся. Дирекции при
шлось извиняться перед зрите
лями за задержку лишь в не
сколько минут. Что же вызвало 
потоп, как известно, не предус
мотренный в либретто оперы? 
Оказывается, самочинно срабо
тало специальное устройство, 
предназначенное в случае пожа
ра отгородить сцену от зритель
ного зала. Декорации изрядно 
подмокли — но это лишь усили
ло впечатление свежести и под
линности происходящего на сце
не.

(«Российская газета»).
• Число безработных россиян, 

официально зарегистрированных 
Федеральной службой занятос
ти (ФСЗ) РФ с начала 1994 года, 
составляло 1475,2 тысячи чело
век. За 10 месяцев это число 
увеличилось в 1,8 раза.

• Эжвинская больница (Сык
тывкар) уведомила районный 
отдел внутренних дел о смерти 
37-летнего пациента, доставлен
ного незадолго до этого в при
емный покой с тяжелейшей трав
мой черепа. Расследуя преступ
ление, сыщики встретились с 
редким случаем бытового садиз
ма. После совместного застолья 
хозяин комнаты, пенсионер, уло
жив гостя спать, стал пилить по
терпевшему голову ножовкой по 
металлу...

• Десять дней скитался по Ка
зани 33-летний житель Новоче
боксарска в поисках общежития, 
откуда он вышел с товарищем 
и... потерялся. Группа строите
лей приехала ставить коттеджи 
под Казанью. В первый же день 
двое из них, оставив вещи в об
щежитии, отправились в гастро
ном, чтобы обмыть приезд. 
Один подошел к прилавку, дру
гой вышел на улицу покурить. 
Когда он вернулся в магазин, 
приятеля там уже не было, раз
минулись. Плохо ориентируясь в 
незнакомом городе, бедолага 
обходил общежитие за общежи
тием, пока окончательно не за
блудился. Так и бродил он по 
улицам без денег, питаясь пода
янием, ночуя в подвалах, пока 
не добрался пешком до желан
ной стройплощадки. Как сооб 
щает «Вечерняя Казань», все эти 
дни товарищи по шабашке, сбив
шись с ног, безрезультатно ра
зыскивали пропавшего друга.

• Хорошо посидев в рестора
не, четверо поднялись на кры
шу 9-этажного жилого дома, что 
в городе Коломыя на Иваноф- 
ранковщине. И вдруг один из со
бутыльников обратился к Васи
лию В: мол, правда, что ты слу
жил в милиции? Тот не стал от
рицать и тотчас был сброшен 
вниз. Однако при полете «при
говоренный» успел ухватиться за 
антенный провод и стал сколь
зить по нему. Но кабель обор 
вался. Василий, по счастью, сеа 
лился в крону дерева и, падая с 
ветки на ветку, опустился на 
землю. Он считает, что если бы 
не был выпивши, то не смог бы 
осилить такую акробатику — 
подвел бы страх. Ну, а на пре 
ступников заведено уголовное 
дело.

(«Труд»)
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