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Большая политика

Мы бупем жить 
теперь по-новому?
«Закончена работа над оп 

редепением структуры исполни
тельной власти в Свердловской 
области».— сообщил во втор
ник на пресс-конференции в 
«Белом доме» Екатеринбурга 
губернатор Эдуард Россель 
Указ по этому поводу он подпи
сал в понедельник Губернатор
ские службы насчитывают те
перь несколько управлений го
сударственно правовое. гос
службы. информационно-анали
тическое. контрольное по ко
ординации работы правоохра
нительных органов Предусмот 
рено образование Совета Гу
бернатора. куда войдут пред
ставители комиссий по различ
ным проблемным вопросам, 
специалисты по экономике, 
представители общественных 
организаций области

Структуру собственно прави
тельства составят традиционные 
органы —финансовое управле
ние казначейство, департамент 
МиВЭС. О’дел административ
ны» органов и т п В самом 
правительстве — 13 человек, а 
его глава теперь будет иметь 
на 3 заместителя меньше, чем 
ранее

Г овооя о персоналиях. Эду
ард Россель особо отметил, что 
руководителем комитета по эко
номике наконец-то стал про
фессиональный экономист 
профессор Г длина Ковалева.

Губернатор выразил надеж
ду что профессионал такого 
уровня сможет таки сдвинуть с 
мертвой точки процесс рефор
мирования важного правитель
ственного органа из госплано
вой структуры в более актуаль
ное для сегодняшней ситуации

Выборы 

Многолюдно 
на политическом 

небосклоне
Они собрались в облизбир- 

коме чтобы пройти ликбез уточ
нить порядок оформления изби
рательных документов, сроки 
проведения основных предвы- 
бооных процедур По тому как 
плотно заполнили зал заседа
нии представители блоков, объ
единений. движении, союзов и 
партии, можно судить о насе
ленности областного политичес
кого Олимпа не менее двадца
ти избирательных объединений 
претендуют на «свердловские»

Коротко
«ЦУКУНФТ» 

ЗНАЧИТ
«БУДУЩЕЕ»

ТАВ ДА Объединение мест
ных немцев под названием «Цу- 
кунфт», что означает «будущее», 
создано в Тавде. В новую орга
низацию вошли не только граж
дане немецкой национальнос
ти. проживающие на террито
рии города и района, но и пре
подаватели немецкого языка, 
люди, интересующиеся тради
циями и обычаями Германии 
Президентом общества стал 
учитель немецкого и английско
го языков Валентин Девятков В 
годы войны на территории Тав- 
ды находилось спецотделение, 
где проживали немцы, депор
тированные с Поволжья Свое 
будущее гавдинские немцы не 
связывают с отъездом в Герма
нию Они предпочитают изучать 
традиции исторической родины 
на Урале

СДАЛИ ДОМ К... 
УЧЕБНОМУ ГОДУ

ПОЛЕВСКОЙ. Учителя и вра
чи Полевского поселились в но
вой десятиэтажке — единствен
ном в городе высотном доме 
Строители жилищно-строитель
ного кооператива номер 13 пос
тарались. чтобы сдача дома в 
эксплуатацию совпала с нача 
лом учебного года В течение 
нескольких лет работники про
свещения и здравоохранения 
дожидались того часа, когда они 
смогут переступить порог со
бственных квартир

ЕАН. 

звено К слову, профессор Ко
валева известна широкой об
щественности как автор нашу
мевшего разоблачительного 
материала по «алюминиевому 
делу», растиражированного в 
период предвыборной кампа
нии

«Бесхозными» остаются пока 
2 портфеля — первого зама гла
вы правительства и председа
теля областного комитета по 
управлению госимуществом 
Последний пост, как известно, 
привлекает особое внимание 
всегда. Сегодня же наиболее 
интересно то, что слухи о «не
потопляемости» нынешнего гла
вы КУГИ Владимира Ваулина, 
по всему видно, оказались весь
ма преувеличенными Эдуард 
Россель недвусмысленно дал 
понять, что добьется своего и 
уже договорился о встрече в 
Москве 21 сентября с и о пред
седателя ГКИ Альфредом Кохом 
и даже выразился в том смыс
ле. что предыдущие контакты 
не оставляют сомнений в том, 
что на этой встрече Эдуард Рос
сель и Альфред Кох «придут к 
общему знаменателю»

Эдуард Россель отказался 
называть фамилии претенден
тов. сказав, что эго дело его и 
Трушникова, и дело, в котором 
поспешность весьма чревата

Основательность, с которой 
новый губернатор приступил к 
своим обязанностям, уже отме
чена наблюдателями, и отмече
на положительно. Рост полити
ческого влияния Эдуарда Рос
селя в российских кругах оче
виден Только на прошлой не
деле свердловский губернатор, 
который, кстати, не собирается 

мандаты Государственной Думы.
Здесь и закаленные полити

ческие бойцы из «Яблока». 
•Демвыбора». Аграрной партии 
России. КПРФ, партии эконо
мической свободы, и предста
вители относительно новых, но 
громко заявляющих о себе об
разований: «Наш дом — Рос
сия», «Вперед, Россия’· и 
«Власть —народу»

С Конгрессом русских общин 
соседствуют «Русский нацио
нальный союз» и «Союз патрио

Сделать 
хорошие 
деньги 
или толково их потратить 

все еще можно в Екатеринбурге в выставочном 
павильоне на улице Громова, где позавчера 

открылись сразу две международные выставки 
«Наш дом и офис-95» и «Бизнес и 

безопасность-95»
Еще рано подводить итоги, 

но уже можно предположить, 
что будет заключено большое 
количество договоров и завя
заны неплохие знакомства Вы
ставка проходит в начале се
зона деловой активности пред
принимателей, один из кото
рых так и сказал — 5 дней вы
ставки целый год кормят

Всего выставляются около 
80 фирм, 13 из которых — инос
транные, названия многих из 
них на устах, пожалуй, всех 
уральцев — RANK XEROX, GOLD 
STAR

В основном весь павильон 
заполнен джентльменским на
бором делового образца — 
компьютерами, копировальны
ми аппаратами, столами, шка
фами, канцелярскими товара
ми, включая красивые салфет
ки в яркой упаковке Впере
межку с деловым интерьером 
— домашний то там, то здесь 
ванны с унитазами, отделочная 
плитка, обои, двери и окна.

Невозможно не заметить 
продукцию екатеринбургского 

баллотироваться в Госдуму, 
провел несколько продуктивных 
встреч с весьма влиятельными 
фигурами Так. гостем тюмен
ского заседания Ассоциации 
взаимодействия областей 
Уральского региона стал Олег 
Сосковец. Результат: подготов
лено постановление правитель
ства РФ по поводу освоения 
оборонными заводами произ
водства оборудования для не
фтегазового комплекса, кото
рое. оказывается, Россия еже
годно закупает за рубежом за 
валюту

В Санкт-Петербурге Россель 
встретился с депутатами Зако
нодательного Собрания, Анато
лием Собчаком и имел на бере
гах Невы очень хорошую прес
су Там же, в Питере, губерна
тор участвовал в региональной 
конференции «Преображения 
Отечества», а завтра, уже на 
общероссийскую конференцию 
движения, в Екатеринбург при
будет председатель Федераль
ного Собрания РФ Владимир 
Шумейко

Эдуард Россель проинфор
мировал журналистов о ходе 
работы по подготовке соглаше
ния между Свердловской об
ластью и правительством Рос
сии, в очередной раз отмел на
бившие оскомину обвинения 
своих оппонентов в сепаратиз
ме и даже зачитал ряд распоря
жений Ельцина и Черномырди
на. свидетельствующих, что 
дело движется и в Москве по
тихоньку перестают восприни
мать нашу область как телегу, 
бегущую впереди паровоза.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

тов» Заявило о себе объедине
ние избирателей «Отечество» 
Укоренились на Урале партия 
народного капитала и партия 
народной совести

Кстати, последняя — во гла
ве с известным правдоискате
лем А. Казанником — вступила 
в блок с Партией самоуправле
ния грудящихся, возглавляемой 
не менее популярным лидером 
— С. Федоровым

На левом фланге — другой 
блок: «Коммунисты—Трудовая Рос
сия—За Советский Союз». В гор
дом одиночестве реют соколы 
Жириновского - ЛДПР принципи
ально ни с кем не блокируется.

Почтили присутствием уважа
емое собрание и претенденты 
на звание независимых канди
датов Декабрьский выбор обе
щает быть не бедным, бюлле
тени грозят стать тетрадями

Римма ПЕЧУРКИНА.

ТОО «Дата Краг». На Западе 
подобные фирмы называются 
VAR — системные интеграто
ры. Суть в том. что они прода
ют свои товары в комплексе, 
добавляя к этому свои знания 
с каждым заказчиком работа
ют индивидуально, разрабаты
вают его фирменные аксессуа
ры В число которых входят раз
личные пластиковые карточки 
последнего поколения, имею
щие и второе, «народное», на
звание — «электронные кошель
ки». Но эти карточки несут не 
только всю информацию о вкла
де своего хозяина, но и могут 
использоваться как ключ, как 
телефонный жетон, естествен
но, для специальной электрон
ной двери и такого же телефо
на На разработку и одновре
менную установку клиенту са
мых разных электронных сис
тем уходит месяца два. Поэто
му «Дата Крат» выпадает из 
списка фирм, быстро продаю
щих товар прямо на выставке

А вот охотников тут же ку
пить понравившуюся вещицу

Презентации

У трех родителей 
дитя глубоко «копает»

В эти дни внимание всей области приковано к 
испытательной площадке Уралмашзавода, где 
высится 63-метровая буровая установка (БУ) 
«иНОС—500 ДЕ». Это первая комплектная

машина в жизни «завода заводов», который 
ровно полвека занимается производством 
буровых. Раньше буровые комплектовались 
полностью лишь у заказчика.

«иНОС—500 ДЕ» — уникаль
ный буровой комплекс для раз
работки скважин до 6 с полови
ной километров грузоподъем
ностью 500 тонн. Создан он по 
последнему слову техники урал- 
машевскими специалистами и 
работниками известных амери
канских фирм «Нэшнл ойлвелл» 
и «Катерпиллар» (начальные 
буквы фирм-создателей и лег
ли в основу ее названия — 
«иное»)

Первая фирма снабдила ком
плекс циркуляционной системой 
очистки бурового раствора, при

Финансовое управление администрации 
Свердловской области

доводит до сведения заинтересованных лиц, что в связи с непредставлением отчетности, 
предусмотренной Инструкцией Министерства финансов РФ К» 59 от 05 05 94 г «О порядке 
составления и представления эмитентами ценных бумаг отчетов об итогах выпуска ценных 
бумаг и о порядке составления и представления акционерными обществами годовых отчетов 
по ценным бумагам», решением финансового управления от 05.09.95 г выпуск обыкновенных 
именных акций АООТ' «Технезис Быстрые пельмени» |код государственной регистрации 
62 I 904 от 31 08.95 г ) приостановлен с I I сентября 1995 года.

Все сделки с акциями вышеуказанного выпуска данного акционерного общества, совершен
ные после даты приостановления выпуска, являются недействительными.

было предостаточно у витрин 
московской компании «Мас
ком». Это и заводчики, и пред
ставители налоговой инспек
ции, и банкиры. То, что пред
лагали москвичи, можно на
звать первыми брызгами нака
тывающейся волны под назва
нием «Техника зашиты и кон
троля информации» Если рань
ше многие бизнесмены приоб
ретали подслушивающую и сле
дящую за сотрудниками техни
ку — хотя подобные устройства 
официально до сих пор не ли
цензируются,— то сегодня при
оритеты изменились. Сейчас 
считается хорошим тоном 
иметь в офисе технику, защи
щающую утечку информации. 
Еще пока непривычные для на
шего уха слова «анализатор 
линии» и «склемблер» обозна
чают небольшие аппараты, ко-. 
торые не дадут подслушать 
любопытной секретарше раз
говор своего начальника и не 
позволят подсоединившемуся к 
телефонной линии воришке уз
нать. о чем идет разговор Кста
ти. как показалось участникам 
выставки, наибольший интерес 
у Эдуарда Росселя, посетив
шего павильон, вызвали имен
но эти экспонаты. Видимо, гу
бернатор всерьез заинтересо
вался тем, как предотвратить 
возможную утечку информации 
из областной администрации, 
что частенько происходило по 
различным каналам при ста
ром руководстве «Белого 
дома»

Выставка закрывается в вос
кресенье Тогда, возможно, и 
станет известно, закупил ли но
вую технику новый губернатор 

Татьяна НЕЛЮБИНА.

борами контроля за технологи
ческими процессами и нагнета
тельным трубопроводом·, вторая 
— универсальной дизёль-элек- 
тростанцией мощностью в че
тыре тысячи киловатт. Вся ра
бота по созданию новой уста
новки велась в рамках совмес
тного уралмашевско-американ- 
ского предприятия (СП) «иное». 
Эта буровая — его первенец.

По отзывам специалистов ус
тановки такого класса и уровня 
оснащения в нашей стране еще 
не было, она вобрала в себя 
все самое передовое, чего до-

На площадке 
фестивальной — 
неигровое кино

Этой площадкой станет Дом 
кино 1 октября фестиваль от
кроется двумя лентами. «При
бытие поезда» режиссера Ан
дрея Железнякова (киностудия 
Уралфильм) и «РЭ (Постскрип
тум)· режиссера Татьяны Ска- 
бард (киновидеостудия 
• Риск»),

За пять дней зрители смо
гут увидеть 39 фильмов, пред
ставленных на конкурсную про
грамму студиями СНГ, Моск
вы, Петербурга, Ростова-на- 
Дону. Красноярска, Новосибир
ска, Перми и Екатеринбурга 
(наши земляки покажут 7 кар
тин)

То, что столь приятное со
бытие произойдет в этом году 
под эгидой 100-летия мирово
го и российского кинематогра
фа, во многом определило спи
сок внеконкурсных участников 
праздника. Ими станут пред
ставители Штутгартского сим
позиума документальных филь
мов со своей программой и из

Курс валют на 21 сентября 1995 года

БАНКИ
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 4550 4625 3050 3200
sX-i) Кху 51-47-00 •

ЮТА-банк 4465 4680 3020 3300l]]Tj 61-65-52

стигло отечественное и миро
вое буровое машиностроение.

Буровой комплекс потянул на 
1300 тонн, из которых 1000 — 
уралмашевское оборудование· 
все механические узлы плюс ме 
таллоконструкции.

Новый комплекс предназна
чается буровикам ПО «Астра- 
ханьбургаз» (РАО «Газпром») и 
будет вести работы в районе 
города Аксарайска. где распо
ложено крупнейшее в мире га
зоконденсатное месторожде
ние. Туда же поступит и второй 
буровой комплекс «UHOC—500 

вестный режиссер Александр 
Сокуров с двумя художествен
ными работами — «Камень», 
«Тихие страницы» и двумя до
кументальными — «Духовные 
голоса» и «Люди на воине»

Фестиваль неигрового кино 
ждет почетных гостей — и на
ших, и зарубежных: сценарис
та и педагога Леонида Гуреви
ча. сценариста и кинокритика 
Арбама Клецкина. представи
телей Бомбейского кинофести
валя, директоров кинофестива
лей в городах Драма (Греция) 
и Берлине,известного польско
го продюсера Герарда Залес
ского

Устроители ежегодного па
рада неигровых картин: кино
комитет Российской Федера
ции, Союз кинематографистов 
России, Фонд поддержки неиг
рового кино, власти Екатерин
бурга и Свердловской облас
ти. Спонсор: Уралтрансбанк.

Людмила ЮГОВА.

ДЕ», который ждет контрольной 
сборки на Уралмаше.

На презентацию буровой 
съехались гости из многих ре
гионов России, стран СНГ, пред
ставители зарубежных фирм 
Немало среди них непосред
ственных заказчиков уралма- 
шевской буровой техники.

На презентации побывали гу
бернатор Свердловской облас
ти Э. Россель и мэр Екатерин
бурга А. Чернецкий. «В такое 
нелегкое время уралмашевцы 
нашли силы, энергию, средства 
создать чудо-установку’· — кон
статировали они.

Безусловно, газовикам пре
поднесен шикарный подарок, 
буровая по последней моде!

Валентина ШУБИНОВА.
НА СНИМКАХ: губернатор 

Свердловской области 
Э. Россель на презентации 
буровой; уникальная буровая 
установка eUHOC—500 ДЕ». 
Фото Владимира РАДЧЕНКО.

Образование 

Возродились 
педагогические 

чтения
Справедлива поговорка: новое — это хорошо забытое 
старое. Традиция педагогических чтений в России
существовала всегда, но была предана забвению 
во времена нивелировки советского образования. 
В связи с тем, что каждая школа сегодня имеет свое лицо, 
а муниципальные учебные заведения как бы изолированы 
друг от друга, появилась необходимость обмениваться 
опытом, профессионально общаться.

И вот недавно в 116-й школе 
собралось более 300 предста
вителей педагогики Екатерин
бурга, от рядового учителя до 
руководителя муниципальных 
органов, чтобы обсудить «про
блемы моделирования педаго
гического процесса при форми
ровании школьного компонента 
базисного учебного плана»

Напомним, что школьный 
компонент — это и есть эле
мент индивидуального подхода 
к каждому образовательному 
учреждению

При подготовке к этому ме
роприятию в течение прошлого 
учебного года было заявлено 
более 60 работ, из них 55 про
шло на конкурсной основе

На чтениях действовали че
тыре секции руководители рас
сматривали вопросы управле
ния в условиях вариативности, 
заведующие и директора обсуж 
дали модели формирования уже 
упоминаемого школьного ком
понента. учителя решали вопро
сы моделирования педагогичес
кой деятельности в новых обра

Вначале 
было 
слово

Сегодня в два часа 
дня начнутся 

торжества, 
посвященные 

110-летию
Екатеринбургской 

епархии

Откроются они духовным 
концертом и торжественным 
актом в Екатеринбургском 
оперном театре А на следую
щий день, в субботу, в 10 ча
сов утра с Крестным ходом 
состоится перенесение час
тиц Святых мощей из Иоан- 
но-Предтеченского кафед
рального собора в Крес товоз
движенский храм Архиерей
ского подворья В 17 часов 30 
минут начнется Всенощное 
бдение в Александро-Невском 
храме Ново-Тихвинского жен
ского монастыря, что в Зеле
ной роще

В воскресенье, после Бо
жественной литургии и бла
годарственного молебна в 
Александро-Невском храме, 
торжества перенесутся в ду
ховную столицу нашего края 
— город Верхотурье

Здесь 24 сентября в 18 ча
сов состоится Всенощное 
бдение в Спасо-Преображен
ском храме Свято-Николаев
ского мужского монастыря 25 
сентября, в понедельник, в 8 
часов 30 минут начнется Бо
жественная литургия, а затем 
будет совершен Крестный ход 
со святыми мощами правед
ного Симеона Верхотурского 
в Спасо-Преображенском хра
ме Свято-Николаевского муж
ского монастыря

В праздничных богослуже
ниях и других мероприятиях, 
связанных со 110-летием Ека
теринбургской епархии, при
мут участие Преосвященные 
ряда епархий Все торжества 
благословены Святейшим 
Патриархом Московским и 
всея Руси Алексием II

Валентина СВЕТЛОВА.

зовательных условиях, а работ
ники дошкольных учреждений, 
частных школ и др занимались 
проблемами развития познава 
тельного потенциала детей в 
различных образовательных 
системах.

Таким образом, первые шаги 
знаменуются общепедагогичес
кими, общеуправленческими 
задачами. Работа по частным 
методикам предполагается на 
втором этапе

Руководили чтениями пред 
ставители науки профессор, 
заведующий кафедрой возрас
тной педагогики и педагогичес
ких технологий УрГПУ А. Бел
кин, доктора педагогических, 
исторических и филологических 
наук Т Шаломо. В Камынин. Н 
Лейдерман, академик, профес
сор УрГУ А. Меренков и канди
дат педагогических наук А 
Смирнова.

А его организатором высту- · 
пило Управление образования 
администрации Екатеринбурга

Людмила ШИРЯЕВА.

ящие выход- 
Мщі■*" ные дни пого- 

ду будет опре- 
4 ' " 4 · делать циклон, 

пришедший на Урал с Араль
ского моря, поэтому в субботу 
пройдут (угадки в виде дождя и 
мокрого снега при порывистом 
северном ветре. В воскресенье 
осадки ослабеют, в южных рай
онах области прекратятся- Тем
пература воздуха ночью +1 +б, 
23 сентября на севере ночью 
ло — 3. днем -*-3 +8 градусов.
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R ДНК БОЛЬШИХ НАЧИНАНИИ
ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД БЫЛ СОЗДАН 

УРАЛЬСКИЙ БАНК 
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ.

МОЩНО И СТРЕМИТЕЛЬНО 
НАЧАЛ ОН СВОЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД, 

И СЕГОДНЯ БАНК— 
КРУПНЕЙШИЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ 

УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА.

.г у?

4W-

ч .
■•А !

Осуществляв। все 
виды операций 
в рублях и валюте. 
Обладает современными

• Оплаченный уставный фонд 32 миллиарда 761 миллион рублей 
(данные на 1 сентября 1995 г)

• Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации 
№ 429 от 22 июля 1993 г.

• Лицензия на операции с драгоценными металлами 
№ 429 от 22 июня 1994г.

• Уполномоченный банк по обслуживанию предприятий-экспортеров 
стратегически важных сырьевых товаров

• Уполномоченный банк Федерального управления по делам 
о несостоятельности (банкротстве) по санации предприятий

• Член Международной системы
межбанковских коммуникаций S W I. F. Т

• Пользователь международной системы 
«REUTERS DEALING 2000»

• Входит в рейтинги ста крупнейших банков России

техническими средствами
и высокопрофессиональным
персоналом.
Органично входит
в мировую систему 
межбанковских связей. 
Предлагает своим клиентам 
банковское обслуживание 
в лучших традициях 
международной банковской школы.

■<:<·

.УРАЛЬСКИЙ БАНК IS Я ЯЦ: Т Щ ' У g gg Ж Г: '' иявягг— Пять стремительных лет !
(Продолжение.

Начало в № 100, 101). 
ПРОТИВОБОРСТВУЮЩАЯ 

СТОРОНА
Генерал Бриммер. служив

ший на Кавказе больше ста 
пет назад, писал в своем 
дневнике «Чеченцы, эти дети 
природы, как все глупые и не
мыслящие люди, принимают 

всегда доброту за слабость». 
Эти слова можно приравнять 
и к сегодняшнему дню. Плен
ный боевик с пеной у рта кри
чал «Вы птенцы, мы вас всех 
достанем! Дохляки, женщины, 
позорные суки1»

Но были и другие пленные. 
Они говорили совершенно 
другие слова. Нашим «спе
цам» попалась сорокалетняя 
женщина снайпер. При себе 
— документ, подтверждаю
щий. что она заслуженный 
мастер спорта по биатлону. 
«Отпустите, мальчики,— ры
дала она,— у меня дома в Пи
тере осталось двое детей. За
втра же поеду отсюда. Толь
ко отпустите». А у самой на 
стволе винтовки двадцать 
восемь засечек. Это столько 
солдат убила эта несчастная 
женщина. Не считая офице
ров и прапорщиков — у этой 
Категории по снайперским 
законам другие отметины.

Далеко не всем чеченцам 
по душе эта война. Междо
усобица между дудаевцами и 
оппозицией полыхала три 
года кряду Республика раз
делена на два лагертб и в том, 
и в другом существует кров
ная месть

- Я воюю уже два года,— 
говорит чеченец Ильяс, с ко
торым познакомился в посел
ке Гвардейском — убито уже 
семь моих родных. Я с Дуда
евым буду воевать до конца. 
Мне терять нечего Ко мне 
уже приходили, вербовали в 
банду.

Здравомыслящему челове
ку должно быть понятно, что

Новая валюта
появилась в Екатеринбурге — телефонные жетоны

В коммерческих киосках жето
ны для уличного телефонного 
звонка продают за 700 рублей. А 
в самых бойких точках — за 800. 
В ГТС спекуляцию жетонами счи
тают, конечно же, безобразием, 
но сделать ничего не могут. Мас
совую утечку телефонной валюты 

костяк дудаевской армйм до
ставляет не народноь опол
чение, восставшее на «свя
щенную войну», как говорит 
«генерал Джо», а наемники, 
«солдаты удачи», которые за 
деньги могут поставить к 
стенке родную мать. Воюют 
москвичи, турки, афганцы, 
африканцы и еще черт-те кто. 
Причем воюют по-подлому:

Чечня
в огне

пускают вперед русских или 
мирных жителей с детьми. 
Если снайпер, то он работа
ет, как правило, в мирных 
кварталах, в жилых домах. 
Расчет, опять же верный Вы
куривать такого боевика не
имоверно тяжело и опасно.

У дудаевцев тоже есть во
инские звания, только зашиф
рованные старыми деньгами 
образца 1961 года Рубль — 
лейтенант, трешка — старлей 
ит. д Снайпер — серебряная 
печатка. И получает он боль
ше других. Но наши вычисля
ют их мигом. «Раздевайся!» 
Задержанный снимает «под
гузники», а если на плече «си
няк» от приклада снайпер
ской винтовки, задерживают 
надолго.

Бывали случаи, когда бое
вики по каким-либо причинам 
помогали войскам. Вот что 
мне рассказал солдат-свя
зист, находившийся в Гроз
ном в самые тяжелые де
кабрьские дни.

— Залазит как-то к нам в 
эфир какой-то идиот дудаев
ский,— вспоминает ефрейтор 
Ловцов,— мы его. естествен
но. прогоняем. Он в ответ: 
«Ребята, я вам помочь хочу, 
знаю, что у вас на таком-то 
участке со связью паршиво». 
И он помогал два дня Прока
чивал связь из молочного ком
бината до наших. Передавал 
сведения. То, что наши не мог
ли передать, передавал чече
нец. Локаторами мы его не 
пытались ловить, так что, кто 
он и где работает, не знаем.

Бывало, что в подразделе-

проконтролировать пока невоз
можно Жетоны, очевидно, ску
пают оптом в местах их законно
го распространения или воруют, 
корежа те же телефонные авто
маты. Как считают в ГТС, остано
вить рост подпольной стоимости 
жетона возможно, лишь .ликвиди

ния приходили люди и сооб
щали важнейшие сведения о 
перемещении банд по горо
ду

На территории Чечни дей
ствуют отряды федеральной 
милиции из числа оппозици
онных сил. Молодые, здоро
вые ребята в черной форме. 
В поселке Знаменском, где 
проходили переговоры с но

вым правительством Чечни, 
подразделения чеченской ми
лиции осуществляли общую 
охрану.

Вообще, оппозиционные 
силы доброжелательно отно
сятся к войскам, считают нас 
освободителями. Познако
мился со старейшинами Гу
дермеса. Авторитеты убежда
ли меня в том, что контроли
руют ситуацию в поселке, что, 
мол. боевиков они выгнали и 
не впустят даже под угрозой 
смерти.

Полковник чеченской ми
лиции, который представил
ся Виктором, с нескрываемым 
гневом называл банд-форми- 
рования дудаевскими щенка
ми, которым место в тюряге. 
Другие старейшины с горечью 
говорили о том, во что пре
вратил Дудаев их родину. Кля
лись, что не боятся его «при- 
кормышей» и будут продол
жать войну, даже если войс
ка будут выведены с терри
тории Чечни.

— Наши люди хотят жить 
нормальной жизнью,— гово
рили старики — Но пока Ду
даев у власти, ничего нор
мального не будет. Он ам
нистировал осужденных и за
крыл тюрьмы, он раздавал 
оружие, разделывался с не
угодными Для нас эта война 
длится уже три года и, похо
же, не закончится еще долго.

Коварству боевиков нет 
предела. Наемники миниру
ют трупы, входы в жилища 
мирных граждан.

В подвале, где ютятся ка
заки с семьями, в районе Ас-

ровав дефицит. Телефонисты за
казали три миллиона жетонов, в 
обороте сейчас находится чуть 
более миллиона Не решен до 
конца вопрос и с местами прода
жи: около полутораста торговых 
точек ныне распространяют же
тоны. в основном это отделения 

синовской, боевики бросают 
«Черемуху» и выкуривают ста
риков и детей «на воздух». 
Затем специально делают 
очереди из крупнокалиберно
го пулемета по нашим пози
циям. Наши войска произво
дят ответный огонь И гибнут 
ни в чем не повинные люди.

Но вот другой случай Ста
рик-чеченец из той же Асси- 
новской.с риском для жизни 
принес раненую русскую де
вочку в расположение части 
внутренних войск Он сказал 
военным что кормил ее су
пом — теплой водой с хлеб
ными крошками Родители по
гибли на еі о глазах Он спас 
девочку, но рана не зажива
ла Тог да он решил отдать ее 
военным Девочку вылечили 
Ее удочерила батальонный 
повар Наталья Бондаренко и 
увезла к себе на родину

Услышав эту историю и 
вспомнив разговор со старей
шинами, мне подумалось — 
старость в этой страшной вой
не мудрее Они знают цену 
миру Еще свежа в них па
мять о Великой Отечествен
ной, когда они сражались 
плечом к плечу с русскими 
против общего врага. Не най
ти им объяснения сегодняш
нему дню

В аэропорту Северном есть 
мемориальная табличка: 
«Аэропорт построен в озна
менование 40-летия Великой 
Победы над фашизмом». 
Дальше краской: «А в 50-ле
тие его разрушили» Следую
щая надпись: «Когда постро
им заново?». И заключитель
ная: «А хрен его знает!».

И еще. Несколько строк из 
листовки, распространяемой 
федеральными войсками: 
«Именно Дудаев привел рес
публику к экономической ка
тастрофе, бросил десятки ты
сяч чеченцев в огонь брато
убийственной войны.

Именно по его вине сегод
ня продолжает литься кровь 
и без крова и куска хлеба ос
тались десятки тысяч женщин, 
стариков, детей.

Скрываясь от законного 
возмездия, имея миллионные 
счета в иностранных банках и 
шикарные дома за границей, 
он призывает воевать с фе
деральными войсками «до 
последнего чеченца».

Олег МАТУШКИН.
(Продолжение следует).

связи К сожалению, только шесть 
магазинов, сорок один киоск «Рос
печати» согласились выполнять 
это благое дело Грамваино-трол
лейбусные депо тоже пока в за
думчивости но если ПС не су
меет расширить сеть сбыта же
тонов и не удовлетворит потреб
ности всех желающих звонить с 
телефона-автомата, то курс но
вой валюты будет расти

Ирина ПЕЛЬЦНЕР.

Горим!

Рукотворная стммия
То, что первая половина сентября выдалась такой 
пожароопасной, непривычно даже для профессионалов. 
Листаем дежурный журнал инженера
по охране леса Егоршинского лесхоза Сергея Оплетаева 
В прошлом году, например, последняя запись сделана 
четвертого августа. Позднее вести его просто нс было 
надобности — шли дожди. Нынче, к сожалению, 
обстановка совсем иная.

Впрочем, к сожалению — 
это для пожарных, работни
ков лесного хозяйства А для 
ягодников, грибников, охот
ников такая погода — золо
тое время, все болота про
чесываются в поисках клюк
вы. опят — изобилие, боро
вая дичь еще не распугана. 
Но часто такие «походы» со
провождаются разведением 
костров, а при исключитель
но сухой погоде, когда даже 
в низких местах нет воды, то 
гут, то там вспыхивают лес
ные пожары. По сути весь 
юго-восток области пред
ставляет собой зону пожар
ной опасности Говорю это 
как очевидец: на патрульном 
самолете Алапаевского авиа
отделения с парашютиста
ми-пожарными совершил об
лет четырех районов.

За весь август в журнале

Налоговая система, дей
ствующая в настоящий мо
мент в России, преподает 
нам новые и новые уроки. 
Налоги сейчас так велики, 
что уплачивать все практи
чески невозможно. В пер
вую очередь это касается 
фонда оплаты труда. Нало
ги и обязательные взносы с 
него поистине грандиозны. 
В случае, если зарплата од
ного человека превысит 6 
минимальных окладов, они 
составляют 76 процентов. 
Действующие штрафные 
санкции за налоговые нару
шения не менее впечатляю
щи Особенно по занижению 
налога на прибыль, когда 
взимается вся сумма сокры
той прибыли (а не налога с 
нее) в двойном размере 
Еще по обязательным взно
сам с фонда оплаты труда, 
когда штраф измеряется 200 
процентами от всего фонда 
оплаты труда с которого не 

дежурного Егоршинского 
лесхоза зафиксировано два 
возгорания в зеленой зоне 
Артемовского Оба очага лик
видированы за считанные 
часы Площадь сгоревшей 
лесной подстилки не превы
шает, говоря простым язы
ком. одной сотки.

А вот с четвертого сентяб
ря начинается пора серьез
ных затяжных лесных пожа
ров Это драматическое со
впадение засухи и времени 
заготовок даров леса.

Взять пожар в 182-м квар
тале Красногвардейского лес
ничества Он возник на учас
тке между озером Ирбитским 
и Шумихинским болотом. 
Место, удаленное от населен
ных пунктов, но удобный под
ход к ягодным местам Не
трудно представить причину 
возгорания: люди останови

Консультация специалиста

Компромисс 
не вечен

начислены взносы.
Возникает затруднитель

ная ситуация, когда с одной 
стороны большинство нало
гоплательщиков хотели бы 
уплачивать налоги, но не мо
гут этого сделать в том объ
еме, в котором требует дей
ствующее налоговое законо
дательство, поскольку они 
просто обанкротятся. С дру
гой стороны, фискальные 
органы обязаны всеми сред
ствами обеспечить макси
мальное поступление нало
гов и штрафных санкций в 
бюджет. Но при этом они 
понимают, что в случае, если 
все доначисления и штрафы 
делать «по полной програм
ме», то налогоплательщики 
либо разорятся, либо попы
таются перестать платить 
налоги совсем, работая, на
пример. с неучтенными на
личными деньгами.

Логическим выходом из 
этой ситуации стало то что 

лись переночевать на краю 
болота. Только вот огонь от 
их костра распространился на 
десятки гектаров леса

Двое суток работали не 
покладая рук десантировав
шиеся здесь парашютисты во 
главе с Рашитом Усмановым. 
Сбивая пламя с помощью 
РЛО (ранцевый лесной оп
рыскиватель). они отрыли за
градительную полосу, чтобы 
удержать продвижение фрон
та огня. Бригада из лесни
чества, которую привели Сер
гей Оплетаев и главный лес
ничий Евгений Цыкарев. су
мела локализовать пожар на 
площади в 40 гектаров До 
сих пор лесхоз держит здесь 
двух лесников, а с самолета 
ежедневно контролируется 
обстановка в этом районе

Большой пожар бушует в 
районе Рефтинского водохра
нилища. Запах дыма от него 
ощущается даже в самолете 
—· на высоте 600 метров

Но самую серьезную оза
боченность воздушных по
жарных вызывает север Ала
паевскою района. Дело в 
том, что снежный ураган в 
начале июня по самым при

налоговые органы в некото
рых случаях идут на вынуж
денные компромиссы Они 
применяют штрафные санк
ции не в полном объеме, а 
исходя из той суммы, кото
рую налогоплательщик мо
жет отдать за свои грехи и 
не разориться. Не менее 
важным моментом является 
и система рассрочек и от
срочек уплаты доначислен
ных налогов и штрафных 
санкций. Это позволяет мно
гим оштрафованным «выка
рабкаться» из тяжелого по 
ложения, сохранив предпри
ятие работающим

Налоговые органы здесь 
обвинять не за что. посколь
ку не они пишут законы, тре
бующие уплаты огромных на
логов и штрафных санкций 
В адрес налоговых органов, 
применяющих компромис
сные варианты взаимоотно
шений с плательщиками, 
можно даже высказать бла- 

близительным подсчетам по
валил 8.5 миллиона кубомет
ров леса С высоты хорошо 
просматриваются такие зава
лы Если огонь доберется до 
них. потребуется много вре
мени и сил И опасность уже 
дает о себе знать в районе 
поселка Санкино второй день 
семеро парашютистов бо
рются с пожаром Старшин 
легнаб (летный наблюдатель) 
Ульфаг Базиков сказал на 
прощание, что. возможно, и 
остальным пятерым придет
ся десантироваться на по
мощь товарищам

Удивление вызывает вот 
что. в районах, охваченных 
лесными пожарами, ни влас
ти ни средства массовой ин
формации. ни специальные 
службы не спешат оповестить 
об этом население Люди 
продолжают свои лесные за
готовки. мальчишки жі ут кос
тры в зеленых зонах — и все 
вроде бы идет своим чере
дом Неужели лесные пожа
ры — это забота только лес
ников и пожарных7

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

годарность Обеспечивая 
поступления в бюджет сегод 
ня, они позволяют налого
плательщикам продолжать 
деятельность и пополнять 
бюджет в будущем Ведь ра
зорившееся от налоговых 
платежей и штрафов пред
приятие уже больше ни ко
пейки не заплатит государ
ству Кроме того, сотрудни
ки предприятия останутся 
без работы, рынок потеряет 
продукцию или услуги про
изводимые предприятием

Очевидно, существующее 
положение когда налоговые 
орг эны и плаіѳльщики вы 
нуждены в некоюрых случа
ях идти на компромиссы, бу- 
дет продолжаться не вечно 
Оно изменится со снижени
ем непомерного налогового 
бремени, с превращением 
нашей налоговой системы в 
более реалистичную

Аудиторская фирма 
«Контур аудит». 

Тел.: (3432) 44-39-21, 
57-31-98.
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L
«ОРТ» - 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6 00 «Телеутро»
9 00 Новости
9 20 Т/с «Тропиканка·
10 10 «Поле чудес»
11 00 «Человек и закон-
11 25 М/ф
11 35 «Огород круглый г0Д‘
12 00 новости
12 20 В эфире МТРК «Мир,
13 00 Т/с «Овод«. 1 с
14 10 «Иванов. Петров. Сидоров ·
15 00 Новости
15 20 «Семь дней спорта-
16 00 М/с «Отверженные«
16 25 «Звездный час·
17 00 «Шпаргалка-
17 05 «Элен и ребята»
17 30 «Тет-а-тет»
18 00 Новости
18 20 Т/с «Тропиканка»
19 10 «Час пик-
19 35 «Угадай мелодию» Телеигра
20 00 «Если» Авт пр В Познера
20 45 «Спокойной ночи, малыши1·
21 00 «Время»
21 55 Х/ф «Неоконченная повесть»
23 40 «Футбольное обозрение»
010 «Время»
1 55 Теннис Кубок Дэвиса Полуфи

нал Сборная России — сборная 
Германии

Г
вторник 26 сентября

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6 00 «Телеутро»
9 00 Новости
9 20 Т/с «Тропиканка·
10'0 «Если» Авт пр В Познера
10 55 «В мире животных»
11 35 «Пойми меня» Телеигра
12 00 Новости
12 20 В эфире МТРК «Мир-
13 00 Т/с «Овод», 2 с.
14 Ю «Иванов. Петров, Сидоров »
15 00 новости
15 20 «Семь дней спорта-
16 00 «Посмотри, послушай-
16 20 «кактус и К»
1630«кварьете Веселаяквампания»
16 40 «Марафон-15-
17 00 «Очень короткие новости-
17 05 «Элен и ребята»
17 30 «Джэм»
18 00 Новости
18 20 Т/с «Тропиканка»
19 ’0 «Час пик»
19 35 «Угадай мелодию» Телеигра
20 00 «Тема-
20 45 «Спокойной ночи, малыши!»
21 00 «Время-
21 55 «Из первых рук»
22.05 Х/ф «Чувство»
О 15 «Версии»

> 1 55 «Хит-парад «Останкино»
2 40 Т/с «Улицы Сан-Франциско»
3.30 «Семь дней спорта»

КАНАЛ «РОССИЯ»
6 00 «Вчера Сегодня Завтра»

г
среда 27 сентября;

I
«ОРТ» - 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6 00 «Телеутро»
9 00 Новости
9 20 Т/с «Тропиканка»
10 Ю «Тема»
10 50 «Клуб путешественников·
11 35 «Пойми меня» Телеигра
12 00 Новости
12 20 В Эфире МТРК «Мир»
13 00 Т/ф «Овод», 3 с.
14 іо «Иванов. Петров, Сидоров. »
15 00 Новости
15 20 «Семь дней спорта»
16 00 «Домисолька»
16 20 «Детки в клетке-
16 30 «конкурс веселой песенки-
17 00 «Шпаргалка-
17 05 «Элен и ребята»
17 30 «Тин-тоник»
18 00 новости
18 20 Т/с «Тропиканка»
19 '0 «час пик»
19 35 »Угадай мелодию» Телеигра
20 00 «Кинопанорама»
20 45 «Спокойной ночи, малыши!»
2і 00 -Воемя»
2>55Фѵтбол Кубок УЕФА. 1/32 фи- 

нагщ «Ливерпуль» (Англия) — 
«Спартак — Алания» (Владикав
каз । В перерыве —22 45 —«Вер
сии-

0 00 «новые обыватели»
0 25 новости
1 55 Т/с Улицы Сан-Франциско»

КАНАЛ «РОССИЯ»
6 00 «Вчера Сегодня Завтра»
8 00 «Вести»
8 30 «Звезды говорят»

четверг 28 сентября
I

«орт» —
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Спартак» (Москва) — «Легия· 
(Варшава) 2-й тайм «Ювентус» 
(Италия) —«Стяуа» (Румыния) 2-й 
тайм

12 00 Новости
12.20 В эфире МТРК «Мир-
13 00 «Последнее дело комиссара 

Берлаха», 1 с
14 10 «Иванов. Петров, Сидоров »
15 00 Новости
15.20 «Кумиры, кумиры »
16.00 «Мультитроллия»
16.20 «На балу у Золушки-
16.40 «Компьютер-холл»
17 00 «Очень короткие новости·
17 05 «Элен и ребята»
17.30 «До 16-ти и старше»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Час пик»
19.35 «В мире джаза»
20 00 «Чтобы помнили. · Л Фетисо

ва. Ведущий — Л. Филатов
20 45 «Спокойной ночи, малыши1*
21 00 «Время»
21 55 «Москва. Кремль»
22 15 Футбол Лига чемпионов 

«Спартак» (Москва) — «Легия» 
(Варшава)

О 15 «Версии»

251
КАНАЛ «РОССИЯ»

6 00 ■Вчера Сегодня Завтра»
8 00 «Вести»
8 30 «Звезды говорят»
8 35 Клип-антракт Джимми Джи
8 40 Ритмика
8 55 «Требуются ·
9 00 Мѵль’и-пѵльги «Свинопас»
9 15 Х/ф «цена головы»
Ю 40 «Телегазета»
10 45 «Новая линия»
11 00 «Вести»
11 20 «Милицейская хроника»
11 30 А Николаи « Бабочка ба

бочка» Телеспектакль
12 45 «Добрый день» Видеоканал
16 05 «Там-там новости»
16 20 «7 канал-
16 30 «Песенка за песенкой» Кон

церт
17 00 «Вести»
17 20 «Спасение 9’1»
18 15 Теннис Кубок Дэвиса Полу

финал Россия - Германия
19 >0 «7 канал-
19 25 «Мы с вами» Конгресс русских 

общи»
19 40 «Источник жизни· Профилак

тика заболеваний
20 00 «Вести»
20 25 «Адская змея» Х/ф из сериала 

«Инспектор Морс», ч 1
21 25 «Твой шанс-
21 40 «Досье-

8 00 «Вести»
8 30 «Звезды говорят»
8 35 Клип-антракт Μ Шуфутинский
8 40 Ритмика
8 55 «Требуются.. »
9 00 М/с «Камень сновидений»
9 25 «Телегазета»
9 30 «С. Есенин» «Последний поэт». 

Передача 5
9 50 «Милицейская хроника»
10 00 «Вести»
10 20 «Добрый день». Видеоканал
16 05 «Там-там новости»
16 20 «7-й канал»
16 30 К 40-летию Свердл. ТВ. «Анд

рей Афанасьевич из Монетного»
16 50 «Месяцеслов»
17 00 «Вести-
17 20 М/с «Камень сновидений
17 45 «Уик-спорт»
18 05 «Вариант»
18 25 «Россия Объяснение в люб

ви». Фильм 20
18.55 «Полярэкс-каталог». Видеовер

сия
19 00 «7 канал»
19 25 «На заметку автолюбителям»
19.30 «Думаем вместе с Думой»
20 00 «Вести»
20 25 «Новости бизнеса»
20.55 Т/с «Горец»
21.55 «7 канал»
22.05 Чемпионат МХЛ по хоккею. «Ав

томобилист» (Екатеринбург) —«Ме
таллург» (Магнитогорск)

23 00 «Вести-
23 25 «Подробности-
23 35 Х/ф «Берлин, Алекс.андер-

1

л
8 35 Ритмика
8 50 «Требуются...»
8 55 «Две жизни и одна судьба»
9 20 М/с «Камень сновидений»
9 45 «Телегазета»
9 50 Т/с «Санта-Барбара»
10 40 «Крестьянский вопрос»
11 00 «Вести»
11 20 «Милицейская хроника-
11 30 «Ключевой момент»
11 40 «Пилигрим»
12.25 «Добрый день» Видеоканал
16 05 «Там-там новости»
16 25 «7 канал-
16.30 «Мое дело петь» Фильм-кон 

церт
17 00 «Вести-
17 20 М/с «Камень сновидении-
17 45 М/ф
17 55 П. И Чайковский. Большая со

ната. Играет Э Вирсаладзе
18 25 «Кое-что о сектах»
18 55 «Полярэкс-каталог». Видеовер

сия
19 00 »7 канал-
19 25 «На заметку автолюбителям-
19 30 «Я — молодой-
19 40 «Ринг сильнейших»
20 00 «Вести»
20.25 Т/с «Санта-Барбара-
21 15 «Мастера экрана- Ярополк 

Лапшин
22 00 «7 канал»
22 Ю «Уже не вечер, еще не утро»
23 00 «Вести-
23.25 «Подробности-
23 35 «Автомиг»
23 40 «Клуб губернаторов-
0 25 «Рек-тайм»
0 55 «Река времени»

1
1 55 Футбол Лига чемпионов
3 20 Т/с «Улицы Сан-Франциско·
4 10 «Семь дней спорта»

КАНАЛ «РОССИЯ»
6 00 «Вчера. Сегодня Завтра»
8 00 «Вести»
8 30 «Звезды говорят»
8 35 «Телегазета»
8 40 Ритмика
8 55 «Требуются. »
9 00 М/с «Камень сновидений»
9 25 «Торговый дом»
9 40 Т/с «Санта-Барбара»
10 30 «Милицейская хроника»
10 40 «Крестьянский вопрос-
11 00 «Вести-
11.20 Х/ф «Угрюм-река», 1 с
12 40 «Добрый день» Видеоканал
16 05 «Там-там новости»
16 20 «7 канал»
16 30 Х/ф «Острова на далеких озе· 

рах»
17 00 «Вести»
17 20 М/с «Камень сновидении»
17 45 Т/ф «Зов лесной тишины»
18 05 «Театр и зритель»
18 55 «Полярэкс-каталог» Видеовер

сия
19 00 «7 канал» Инф программа
19.25 «На заметку автолюбителям»
19 30 «Под углом 23 1/2»
20 00 «Вести-
20.25 Т/с «Санта-Барбара»
21 15 «Досье-
21 45 «7 канал»
21 55 «Уже не вечер, еше не утро»

22 00 «У*е не вечер еще не ѵ-ро»
23 00 -ВеСти»
23 25 «Подробности-
23 35 «Без ретуши»
0 35 Х/Ф «Берлин.Александеоплатц» 

9 с
1 45 «Автомиг»
1 50 Пеовенство мира по шахматам 

г Каспаров - В Ананд
2 10 «Река времени»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9 00 «Доброе утро»
9 45 'Опыт■
10 ’5 «Советник»
Ю 45 «Детская»
11 20 «Красота-
11 40 «Душа»
12 15 «Сиовости»
12 40 «частушки-
13 15 «Коллекционеры-
13 45 «Опыт»
14 іо «Джаз»
14 40 «Гость»
15 00 Информ-ТВ
15 25 А П чехов читает А Феофа

нов
16 00 «Скора« помощь-
іб 30 Т/с «Мануэла»
17 20 «Советы садоводам
17 30 Информ-ТВ
17 45 х/ф «и стал свет-
19 35 М 'ф
19 45 «Рязань-95» Фестиваль теле

программ
20 20 «Крестики-нолики»
21 00 «Телемагазин»
21 05 «Телеблиц»

платц». Ю с.
0 40 «Уже не вечер, еше не утро-

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9 00 «Доброе утро»
9 45 «Опыт»
10 15 «Этикет»
10 45 «Оборона·
11 40 «Рекорды-
12 00 «Сновости»
12 45 «Кумиры-
13.15 «Аукцион-
13.45 «Опыт»
14 10 «Джаз-
14 40 «Гость»
15 00 Информ-ТВ
15.25 М/ф
16 02 «Скорая помощь-
16 30 Т/с «Мануэла»
17 20 «Советы садоводам-
17 30 Информ-ТВ
17 45 Х/ф «Военно-полевой роман-
19 20 «По всей России-
19 30 «Ряэань-95» Фестиваль теле

программ
20 00 Показывает Ленинградская обл. 

телекомпания
21.00 «Телемагазин»
21 05 «Телеблиц-
21 .10 «Большой фестиваль»
21 30 Информ-ТВ
21 48 «Спорт-
21 55 Т/с «Мануэла»
22 45 «Телеслужба безопасности-
23 00 «Хочешь7 Смотри..» Юмор, 

программа
23 40 «Дом кино: Д. Лоллобриджида, 

Д Ольбрыхский, Б Брыльска, 
К. Занусси и другие»

0 40 Информ-ТВ
0 55 «Спорт»

1 00 Футбол Кубок УЕФА. 1/32 фи
нала «Локомотив» (Москва) — «Ба
вария» (Мюнхен!

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9 00 «Доброе утро··
9 45 «Опыт»
10 15 «Советник»
10 45 «Детская»
11 20 «Красота»
11 40 «Душа-
12 15 «Сновости»
12 40 «частушки»
13 15 «Аукцион-
13 45 «Опыт-
14 10 «Джаз-
14 40 «Гость-
15 00 Информ-ТВ
15 25 Звучат романсы
16 00 «Скорая помощь-
16 30 Т/с «Мануэла»
17 20 «Советы садоводам-
17 30 Информ-ТВ
17 45 «Русский дом» Фильм 2
18 55 «Жить, думать, чувствовать, 

любить» Т/ф о Г А. Товстоного
ве

19 45 «Рязань-95» Фестиваль теле
программ

20.15 М/Ф
20 30 «Руна Балтики-
21 00 «Телемагазин-
21 05 «Телеблиц-
21.10 «Большой фестиваль-
21.30 Информ-ТВ
21 48 «Спорт-
21 55 Т/с «Мануэла-
22 45 «Телеслужба безопасности-
23 00 «Театральный бинокль-
23 30 «Блеф-клуб»
0.05 «Вариации» Балет на музыку 

Ж Бизе
0 20 «Песни нашей памяти»
0 40 Информ-ТВ

23.00 «Вести»
23 25 «Подробности»
23 35 «Автомиг»
23 40 «Лидер-прогноз»
0 10 XX век в кадре и за кадром. 

«Неизвестный Ромм»
1 00 Первенство мира по шахматам
1 20 «Евг Светланов 40 лет спустя»
1 50 «Хроно»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9 00 «Доброе утро»
9 45 «Опыт»
10 15 «Этикет»
10 45 «Оборона»
11 15 «Красота·
11 40 «Рекорды-
12 15 «Сновости»
13 15 «Аукцион»
13 45 «Опыт»
14 15 «Спартак»
14 40 «Гость»
15 00 Информ-ТВ
15.25 «Дуэт молодых-
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17 20 «Советы садоводам-
17 30 Информ-ТВ
17 45 Х/ф «Соловей»
19 05 М/ф
19 20 «По всей России-
19 35 «Рязань-95» Фестиваль теле

программ
20 00 Показывает Ленинградская обл. 

телекомпания
21 00 «Телемагазин-
21 05 «Телеблиц-
21 10 «Большой фестиваль
21 30 Информ-ТВ
21 48 «Спорт»

21 10 «Большой Фестиваль»
21 30 Информ ГВ
21 43 «Спорт»
21 55 Т/с «Мануэла-
22 45 «Телеслужба безопасности·
23 00 Т/ф «Римлянка» 3 с
0 20 «Дела городские»
0 40 Информ тв
0 55 «Спорт»
’ 10 «Парад парадов» Муз шоу
2 '0 Д/ф
3 00 «Дуэт молодых- Фильм-концерт

«СТК-24»
18 05 «Друзьям Чебурашки» М/ф
18 55 Фильм-спектакль «Мертвые 

души», ч 1
19 40 «Ваш партнер - железные до

роги-
19 55 «Сирена-
20 00 Спектакль Екатеринбургского 

Театра муз комедии «Поздняя се
ренада-

22 Ю Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь». і с

23 25 «Европейский калейдоскоп-
23 55 «Муз карусель»

«ѴРТ»
18 00 Анонс
18’0 Х/Ф «Прощайте, голуби-
20 00 Программа «Арсенал»
20 20 М/Ф
20.30 Новости «На всех широтах»
21 05 Православие
21 45 новости Орджоникидзевского 

района
22 00 «Только спорт!»

1 Ю Т/ф «Нежный образ твой». 1 и 2 с.
3.00 Х/ф «Три ненастных дня-
4.15 Звучат романсы

«СТК-24»
18 05 «Друзьям Чебурашки-
18 40 Фильм-спектакль «Мертвые 

души», ч. 2
. 19 35 «Досье-

19 55 «Сирена»
20 00 Вечер молодых артистов теат

ра оперы и балета
21 05 «Вечера для вас»
21 35 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь», 2 с.
22 45 РТР «Маркет»
23 15 «Городок»
23 45 Х/ф «Только в мюзик-холле»

«УРТ»
6 45 Анонс
6 55 Разминка
7 15 Православие: духовная беседа
7 30 М/Ф
7 40 Прогр. «Рядом»
8 05 М/ф «Ну. погоди!»
8 25 Православие: духовная беседа
8 40 Прогр. «Рядом»
9 00 Новости Орджоникидзевского 

района
9 Ю Х/ф «Старик Хоттабыч»
10 45 Муз пауза
11 00 Блок спутниковых программ
14 55 Анонс
15 05 Православие: духовная беседа
15 20 «Экономикс» страницы рынка
15 35 Х/ф «Ричард — Львиное серд

це»
17 05 Муз программа

(29ДМВ/
18 10 Худ. фильм «Трое на снегу»

0 55 «Спорт»
1 10 «Храм»
1 40 «День рождения вместе с вами. 

Э Пьеха»
2 40 Х/ф «Третий дубль», 1 с.

«СТК-24»
18 05 «Друзьям чебурашки-
18 15 Филыи-спектакль «Мертвые 

души», 3 ч
19 'О «Будьте здоровы»
і9 25 «Дальний Восток·
19 55 «Сиоена»
20 00 «Праздник-
20 30 «Контактная камера» (Вл. Мар

кин и гр «Трудное детство»)
21 15 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь», 3 с.
23 20 РТР Муз обозрение
0 05 Т/ф «Алиса Фрейндлих»

«УРТ»
6 45 Анонс
6.55 Разминка
7 10 М/ф
7.20 Православие: православный ка

лендарь
7 35 Музыкальный эскиз
8 00 М/ф
8.10 Православие: православный ка

лендарь
8 25 «Сектор *·
8 35 Муз. пауза
8 50 М/ф
9 05 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

крса»
10.35 Муз. пауза
11 00 Блок спутниковых программ
14 55 Анонс
15 05 Православие: православный ка

лендарь
15.20 «Экономикс·: страницы рынка
15 40 Х/ф «Мистер Питкин в тылу вра

га»

21.55 Т/с «Мануэла-
22 45 «Телеслужба безопасности»
22 55 Х/ф «Жених из Майами»
0 20 «Наобум» А. Джигарханян
0 40 Информ-ТВ
0 55 «Спорт-
1 10 «Запомни это имя» Т Сержан и 

А Рыбалко
1 40 Х/ф «Третий дубль», 2 с
3.00 «Романса трепетные звуки»

«СТК-24»
18 05 «Друзьям Чебурашки»
18 45 «Европейский калейдоскоп»
19 15 «Календарь садовода и огород

ника-
19 50 «Женские проблемы-
20 00 «Весла на воду1»
20 10 «Играй, музыкант»
20 30 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь», 4 с
21 35 РТР «Аншлаг1 Аншлаг!»
22.50 Х/ф «Комедия ошибок». 1 и 2 с.

«УРТ»
6 45 Анонс
6.55 Разминка
7 10 М/ф
7 20 Православие духовная беседа
7 35 Музыкальный эскиз
8 05 М/ф
8 20 «Сектор +»
8 30 М/ф
8 40 «Экономикс» страницы рынка
8 55 Муз пауза
9 Ю Х/ф «Веселая хроника опасного 

путешествия-
10 45 Муз пауза
11 00 Блок спутниковых программ
14 55 Анонс

22 35 Муз пр «Дало в шляпе-
23 05 «Доктор НЕТ»
0 50 Блок спутниковых программ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСА»
5 45 Диск канал «Спозаранку»
6 15 «Аврора»
700 «Кукарека»
7 ’5 «Аврора»
8 00 Катастрофы недели
8 30 «Single· муз программа АСВ
9 05 «Пока еде’ «Скорая ·
9 '5 Инфо-Тайм
9 30 Диск канал «Спозаранку».
Ю 00 «Дорожный патруль»
10 '0 «Аптека»
10 20 Диск канал «Не с той ноги»
11 20 «90x60x90»
11 35 м ф «Волшебная птица»
12 00 «Кукаоека»
12 '0 «Двоооа»
12 55 «Дооожный паіруль-
13 Ю Спорт без причины
13 40 «Аптека-
13 50 Курс S
13 55 «Пост» - муз новости
14 і5 Х/ф «Богач, бедняк». 4 с
15 35 «90x60x90»
15 50 курс $
16 00 CNN новости бизнеса
16 30 Катастрофы недели
17 00 Инфо-Таим
17 Ю «неоновый всадник», 15 с
18 05 Диск-канал. «Партийная зона»
18 50 «Эхо планеты»
19 20 Мультик
19 30 Блок-Нот
20 00 «Бизнес-хроника» — эконом 

19 40 «Экономикс» страницы рынка
19 55 М/ф
20 05 «Сектор +»
20.20 Программа «Поехали»
20 35 Новости «На всех широтах»
21.Ю Муз. пауза
21.30 «Экономикс»: страницы рынка
21 45 М/ф
22.00 «Только спорт!»
22.45 «Сектор +»
22 55 Х/ф «Аферисты»
0 20 Блок спутниковых программ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.15 «Аврора»
7 00 «Кукарека»
7 15 «Аврора»
8 00 «9 1/2» ТАУ
8 50 Блок-Нот
9 15 Инфо-Тайм
9 30 Диск-канал. «Спозаранку»
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 «Аптека-
10.20 Диск-канал. «Не с той ноги»
11.15 «90x60x90»
11.30 М/ф «Лесные путешественни

ки», «У страха глаза велики-
12.05 «Кукарека»
12.15 «Аврора-
13.00 «Дорожный патруль-
13.10 Прогнрзы недели
13.35 «Аптека»
13 45 Курс $
13 50 Диск-канал. «Пост» — муз. но

вости
14 10 Х/ф «Вариант «Омега», 1 с.
15.35 «90x60x90»
15.50 Курс $
16.00 СИН новости бизнеса
16.30 «Мое кино» Ольга Кабо
17 00 Инфо-Тайм

17 10 Муз пауза 
(29ДМВ)

18 10 Х/Ф «Не горюй»
19 35 «Экономикс» страницы рынка
20 20 «Сектор *·
20 30 Новости «На всех широтах-
21 05 Программа «Рядом-
21 25 Панорама Железнодорожного 

района
22.05 «Только спорт1-
22 40 «Эконрмикс» страницы рынка
23.00 «Сектор *»
23 10 Программа «Поехали·
23.25 Х/ф «Дорога в Коринф»
1 05 Блок спутниковых программ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6 00 Диск-канал
6 15 «Аврора»
7 00 «Кукарека»
7 15 «Аврора»
8 00 «9 1/2» ТАУ
8 50 Тайм-Аут
9 05 «Пока едет «Скорая...·
9 15 Инфо-Тайм
9 30 Диск-канал. «Спозаранку»
10 00 «Дорожный патруль»
10 10 «Аптека»
10.35 «неоновый всадник·, 17 с.
11 25 «90x60x90·
11 45 М/ф «Крепыш-
12 05 «Кукарека»
12.15 «Аврора·
13 00 «Дорожный патруль·
13.15 Скандалы недели
13 40 «Аптека»
13 50 Курс 5
13 55 Диск-канал «Пост· — муз. но 

вости
14 15 Х/ф «Вариант «Омега·. 2 с.
15 35 «90x60x90»
15 50 Курс $
16 00 СМ Новости бизнеса
16 30 «Моя звезда» Софья Го

15 00 Православие: духовная беседа
15 20 «Экономикс»’ страницы рынка
15 35 Х/ф «Приключения Питкина в 

больнице»
17 10 Муз. пауза

(29 ДМ В)
18 Ю Х/ф «Веселая хроника опас

ного путешествия»
19 50 «Экономикс» страницы рын

ка
20 05 «Арсенал»
20 25 Новости «На всех широтах»
21 00 Православие д/ф «Пустите 

детей приходить ю мне»
21 30 «Экономикс» страницы рын

ка
21 45 Муз пауза
22 00 «Только спорт·»
22 35 Х/ф «Перемена облика·
0 15 Блок спутниковых программ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
5.45 Диск-канал. «Спозаранку»
6 15 «Аврора»
7 00 «Кукарека»
7 15 «Аврора»
8 00 «9 1/2- ТАУ
8.50 Блок-Нот
9 00 «Ералаш»
9 15 Инфо-Тайм
9.30 Диск-канал «Спозаранку»
10 00 «Дорожный патруль»
10 10 Диск-канал «Мелодии любви»
11 00 «Праздник АСВ» (повтор от 3 09)
16 15 Диск-канал «Мелодии любви»
17 00 Инфо-Тайм
17 Ю Х/ф «Все Вермееры в Нью-Йор

ке»
18.45 «Ералаш»
19.25 «Пульс мэрии»

новости
20 25 Политическая кухня
20 45 Инфо-Тайм
21 00 «9 1/2» тду
21 45 Прайс-Лис’
22 00 Т/с «Самая красивая». 1 с
23 00 Прогнозы недели
23 30 «Вариант «Омега». 1 с
0 50 Музыка и пресса «Акѵпы пера» 

группа «чАЙФ»
1 45 Инфо ’айм
1 55 «Бизнес-хроника·
2 10 Политическая кухня
2 25 М/ф для взрослых
2 40 «9 1/2» ТАУ
3 25 Театральный понедельник к 

юбилею Веры Васильевой - спек 
такль Театра Сатиры «Безумный 
день или Женитьба Фигаро»

5 55 Диск-канал «Пост» - муз но
вости

«10 КАНАЛ»
7 00 «Деловые новости»
7 30 М/Ф
7 55 Предлагаем работу
8 00 -.Деловые новости»
8 30 М/ф
9 00 Г/с «Соседи» (Австралия)
9 25 «Наполним музыкой · Переда

ча об авторской песне
Ю 00 «Деловые новости»
10.25 Х/ф «человек ниоткуда»
11 45 Музыкальное видео
17 40 Х/ф «Квентин Дорвард». 1 с
18 45 М/ф «Забытый день рождения»
19 00 «Деловые новости»
19 30 Т/с «Соседи» (Австралия) 

17 10 «Неоновый всадник», 16 с
18 05 «Дорожный патруль»
18.15 «Аптека»
18.25 Прогнозы недели
18.55 «Мода» — NBC Super Channel
19 20 Мультик
19 40 Тайм-Аут
20 00 «Бизнес-хроника» — эконом, 

новости
20 25 Политическая кухня
20 45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Т/с «Самая красивая», 2 с.
23 00 Скандалы недели
23 30 «Вариант «Омега», 2 с.
0.45 Х/ф «Все Вермееры в Нью-Йор

ке»
2.20 Инфо-Тайм
2 30 «Бизнес-хроника» — эконом, но

вости
2 45 Политическая кухня
3.00 Тайм-Аут
3.15 «9 1/2» ТАУ
4 00 «Мегрэ колеблется», 2 с.
5.35 Диск-канал. «Пост» — муз. но

вости
5.50 «Дорожный патруль·

«10 КАНАЛ»
7.00 «Деловые новости»
7 30 М/ф
7 55 Предлагаем работу
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф
8.55 Т/с «Соседи» (Австралия)
9 20 «Без паузы»
9 45 Альманах кинопутешествий
10 00 «Деловые новости»
Ю 25 Х/ф «Идиот»
12.30 Музыкальное видео

ловкина
17 00 Инфо-Тайм
17 Ю «Неоновый всадник», 18 с.
18.05 Скандалы недели
18 35 Диск-канал. «Ночной гость» 

Жан-Мишель Жарр
19.20 «36.6» — медицина и мы
19.40 Блок-Нот
20 00 «Бизнес-хроника» — эконом 

новости
20 25 Политическая кухня
20 45 Инфо-Тайм
21 00 «9 1/2» ТАУ
21 45 Прайс-Лист
22 00 Т/с «Самая красивая», 3 с.
23 00 «Вариант «Омега», 3 с.
0.20 Ток-шоу «Я сама». «Я хочу ре 

бенка»
1 15 Инфо-Тайм
1 25 «Бизнес-хроника» — эконом, но

вости
1 40 Политическая кухня
1 55 Блок-Нот
2 10 «9 1/2» ТАУ
2 50 Х/ф «Ожидание»
4 05 «Мегрэ у министра», 1 с
5.25 Диск-канал «Пост» — муз. но

вости
5 40 «Дорожный патруль»

«10 КАНАЛ»
7 00 «Деловые новости»
7 30 М/ф
7 55 Предлагаем работу
8 00 «Деловые новости»
8.30 М/ф
8.45 Т/с «Соседи» (Австралия)
9 Ю «Христос во всем мире»
9 40 «Новости кино»
10.00 «Деловые новости»
10.25 Х/Ф «Последняя осень». 1 с.
12 00 Музыкальное видео
17 25 Х/ф «Квентин Дорвард». 3 с
18.25 Д/ф «Полный вперед!» 

19 45 Тайм-Аут
20 00 «Бизнес-хроника» — эконом 

новости
20.25 Политическая кухня
20 45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21 45 Прайс-Лист
22 00 Т/с «Самая красивая·, 4 с
23 00 Юмор, программа «Раз в неде

лю»
23 35 «Вариант «Омега». 4 с
1 00 Инфо-Тайм
1 10 Пульс мэрии
1.30 «Бизнес-хроника» — эконом, но

вости
1 45 Политическая кухня
2 00 Тайм-Аут
2.15 «9 1/2» ТАУ
3 00 К 75-летию Сергея Бондарчука: 

•Бархатный сезон·
4 45 «Мегрэ у министра·, 2 с.
5.50 Диск-канал «Пост» — муз. но

вости

«10 КАНАЛ»
7.00 «Деловые новости»
7 30 М/ф
7 55 Предлагаем работу
8 00 «Деловые новости»
8 30 М/ф
8 55 Т/с «Соседи»
9 20 Д/ф «Америка на пути из про 

шлого в будущее·, 11 с. ‘Великая 
война·

9 50 Бизнес-новости из Москвы
10.00 «Деловые новости·
10,25 Х/ф «Последняя осень», 2 с
11 45 Музыкальное видео
17 15 Х/ф «Квентин Дорвард», 4 с.
18.15 Д/ф «Исчезнувшие без следа·

20 00 М/ф
20 30 Х,ф «Идио>.
22 30 «Без паѵзы» Программа Об из 

вестных мастерах искусства
23 00 «Деловые новости»
23 25 Музыкальное видео

«4 КАНАЛ»
6 30 «Уезд» (областные новости)
7 00 «Утренний экспресс»
9 00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9 30 «Телебом с «Маппет-шоу»
’0 00 «Телеэкран недели»
10 30 Программа «Все это кино-
11 00 Х/ф «Пыль и кровь». 2 с
12 00 «Хилл-Стрит-Блюз» «Отцы и 

дети-
12 50 Прямое включение спутнико

вого тв спорт
15 25 «Предлагаем работу»
15 30 Х/ф «Скоп в Антарктиде» (США)
17 20 «Открытые небеса» «Личное 

дело Анны Ахматовой-
18 30 «НОВОСТИ 6 ЗОріті»
18 40 Программа «Теагр геней»
19'0 «212 по Фаренгейту-
19 30 Т/с «Дерзкие и красивые»
20 00 М/ф
20 10 «Криминальный телефильм» 

«Крутые виражи» (США)
21 00 «Телебом с «Маппет-шоу»
21 30 «НОВОСТИ 9:30рт»
21 45 Х/ф «Пыль и кровь», 3 с.
22 40 «212 по Фаренгейту»
23 00 Криминальный журнал «По ту 

сторону закона»
23 30 «НОВОСТИ 9'ЗОрт»
23 45 Муз. программа 

17 20 Х/ф «Квентин Дорвард», 2 с
18 20 Д/ф «Заложник вечности-
18 50 М/ф «чудо-парикмахер»
19 00 «Деловые новости»
19 30 Т/с «Соседи» (Австралия)
20 00 М/ф «Черепашки ниндзя»
20 30 Х/ф «Последняя осень», 1 с
22.00 «Христос во всем мире» Рели

гиозная программа
22.35 «Новости кино»
23.00 «Деловые новости»
23.30 Музыкальное видео

«4 КАНАЛ»
6 45 «НОВОСТИ Э ЗОрпі»
7 00 «Утренний экспресс»
9 00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9 30 «Телебом с «Маппет-шоу»
10 00 Т/с «Против течения», 3 с
10.50 «212 по Фаренгейту»
11 10 Х/ф «Депрессия», 1 с.
12.35 «Хилл-Стрит-Блюз· «Друзья 

помогут»
13 25 Прямое включение спутнико

вого ТВ: спорт
15.55 «Предлагаем работу»
16.00 Х/ф «39 ступенек» (США)
17 30 «Открытые небеса» «Параграф- 

21», «Состояние»
18 30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18 40 Т/с «Против течения», 4 с
19 30 Т/с «Дерзкие и красивые»
19 55 М/ф
20 10 Т/с «Сирены»
21 00 «Телебом с «Маленьким пони»
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт»
21 45 Х/ф «Русские братья»
23 00 Спорт программа «Жиллетт»
23 30 «НОВОСТИ 9:30 рш» (повтор)
23 45 Муз программа
0 45 Прямое включение спутниково-

18 45 М/ф «В синем море, в белой 
пене-

19 00 «Деловые новости»
19 30 Т/с «Соседи» (Австралия)
20 00 М/ф
20.30 Х/ф «Последняя осень», 2 с
21 50 Д/ф «Америка на пути из про

шлого в будущее», 11 с. «Великая 
война-

22.20 Бизнес-новости из Москвы
22.30 Музыкальный молот
23 00 «Деловые новости-
23.35 Музыкальное видео

«4 КАНАЛ»
6 45 «НОВОСТИ 9 ЗОрт» (повтор от 

26 09)
7 00 «Утренний экспресс»
9 00 Т/с «Дерзкие и красивые·
9 30 «Телебом с «Маленьким пони»
10 00 Т/с «Сирены-
10 50 Спорт программа «Жиллетт-
11 25 Х/ф «Депрессия». 2 с
12 50 Муз программа
13 50 Прямое включение спутни

кового ТВ спор’
16 05 «Предлагаем работу-
16 10 Х/ф «ничего святого»
17 25 «Открытые небеса» «Эве

рест. тайна Мэллори и Ирвина»
18 30 «НОВОСТИ 6 ЗОргп»
18 40 «Привоз»
19 00 Ч Чаплин в фильме «Жен

щина-
19 30 Т/с «Дерзкие и красивые-
20 00 М/ф
20 Ю Т/с «Сирены-
21 00 «Телебом с «Маленьким 

пони»
21 30 «НОВОСТИ 9 ЗОрпт»
21 45 Х/Ф «В светлую лунную ночь-
23 35 «Привоз» (повтор)
23 55 «НОВОСТИ 9 ЗОрпт (повтрр) 
0 10 Муз проірамма

18 40 М/ф «Мук-скороход-
19 00 «Деловые новости-
19 30 Т/с «Соседи-
20 00 М/ф
20 30 Х/Ф Короткая игра»
22 00 Зал ожидания «Армия и стра- 

НЗ"
22 45 Бизнес-новости из Москвы
23 00 «Деловые новости-
23.25 Музыкальное видео

«4 КАНАЛ»
6 45 «НОВОСТИ 9 ЗОргп» (повтор от 

27 09)
7 00 «Утренний экспресс»
9 00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9 30 «Телебом с «Маленьким пони»
10.00 Т/с «Сирены»
10.50 Программа «И это кино»
11 30 Профилактические работы
14 35 Муз программа
15 55 «Предлагаем работу»
16 00 Х/ф «Бесстрашный Тарзан»
17 30 «Открытые небеса» «Синяя 

птица»
18 30 «НОВОСТИ 6:30рш»
18.40 Программа «Будь здоров»
19 10 Программа «Спорт Ы 1»
19.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
20 00 М/ф
20 05 Т/с «Корабль любви», 3 с
21 00 «Телебом с «Маленьким 

пони-
21 30 «НОВОСТИ 9:30ргл»
21 45 Х/ф «Лукреция Борджиа-
23 30 Программа для автолюбите

лей «Колеса»
0 00 «НОВОСТИ 9 ЗОрпт» (повтор)
0 15 Муз программа
1 15 Прямое включение спутнико-

0 45 Прямое включение спутниково
го ТВ спор’

«51 КАНАЛ»
7 30 М-ф «Трансформеры»
8 00 «УеЗд» (областные новостиI
8 30 «Исторические сражения» «Мар- 

с’он Мур»
9 35 Т/с «Жес’окии мир». 178 с
Ю 25 М/ф
10 50 Д/Ф «Энциклопедия чудес-2 

или Вы хотели об этом узнать» 
37 с (США)

11 20 Т/с «Карл Великий». 4 с
12 15 Х/Ф «Арабские приключения»
15 50 «Залив Опасный» «Рок-звезда-
16 15 М/ф «Вольтрон-
16 45 «Исторические сражения» 

«Седжмур»
17 40 Т/с «Жестокий мир». 184 и 

і85с
19 30 М/ф «Трансформеры»
20 00 нтв представляет анонс неде

ли
20 05 М/ф «Бармалеи»
20 30 Истор -публиц фильм Сергея 

Колосова «исповедь» Фильм 1 
«Дневник профессора Готье» ч 1

21 00 «Сегодня» (НТВ)
21 35 Футбольный клуб
22 15 Х/ф «Происки в стране чудес»
0 00 «Сегрдня» (НТВ)
0 35 Т/с «Адвокат Перри Мейсон», 

2с
1 30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» Ночной выпуск (НТВ)
2.20 Тележурнал «Планета мод»
2 45 Теннис в полночь

го ТВ спорт

«51 КАНАЛ»
7 30 М/ф «Трансформеры»
8 00 «НОВОСТИ 9:30 рт»
8 15 «Будь здоров!»
8 45 Камера в пути «День в аэробу

се-
9 20 Т/с «Жестокий мир». 179 с.
10 10 «Лабиринт правосудия» «Пе

рипетии жизни»
11 00 М/ф «Сказка о попе и работни

ке его Балде»
11 30 Д/ф «Энциклопедия чудес-2, 

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

12 00 Г/с «карл Великий». 5 с (за
ключит |

12.55 Х/Ф «Ночью» (США)
15 35 «Залив Опасный» «Вся коро

левская конница»
16 00 М/ф «Вольтрон-
16.25 «Будь здоров!»
16 55 Камера в пути «Азалай — соля

ной караван-
17 30 «Дороже денег»
17 40 «Жестокий мир». 186 и 187 с.
19 30 М/ф «Трансформеры-
20 00 М/ф
20 30 Истор -публиц. цикл Сергея 

Колосова «Исповедь» Фильм 1 
■■■Дневник профессора Готье», ч 2

21 00 «Сегодня-(НТВ)
21 35 Большой ринг
22 10 Х/ф «Кэтлин берется за пистолет»
0 00 «Сегодня» (НТВ)
0 35 Т/с «Адвокат Перри Мейсон». 3 с.
1 30 «Времечко» (НТВ)
2 00 «Сегодня» ночной выпуск (НТ
2 20 Меломания Пол Маккарти 

«Концерт в новом свете-

1 Ю Прямое включение спутнико
вого ТВ спор’

«51 КАНАЛ»
7 30 М/ф «ірансформеры»
8 00 «НОВОСТИ 9 30 рт» (повтор от 

26 сентября)
8 15 Камера в пути «День в аэробу

се»
8 45 Муз программа «Лидер»
9 20 Г/с «Жестокий мир», 180 и 

181 с
И 10 М/ф «Лев и заяц». «Олень и 

волк-
11 40 Д/ф «Энциклопедия чудес-2, 

или Вы хотели об этом узнать», 
39 с

12’0 Т/с «Замороженные шп
1 с

13 05 Х/ф -Весь я»
16 4Q Комедийное шоу «Скрыт 

мера-
17 05 «Залив Опасный» «Лесные ие- 

рега»
17 30 М/ф «Волпгрон»^
18 00 Муз программа «Лидер- ' 
’8 30 Т/с «Жестокий мир», '88 с
19 30 М/ф «Ірансформеры»
20 00 М/ф «Воинственные бобры» 

■■Шумное плавание-
20 30 Истор публиц цикл С Ко

лосова «Исповедь» Фильм 1 
•Дневник профессора Готье», ч 
3

21 00 «Сегодня· (НТВ)
2’ 35 Бодибилдинг
22 10 Х/Ф «Анжелика и корило
0 00 «Сегодня· (нтв,
0 35 Т/с «Адвокат Перри’ Мейсон» 

4 с
1 30 «Времечко» (НТВ)
2 00 «Сегодня» Ночной выпѵі.г 

(НТВ!
2 20 «Кафе «Обломов»

вого ТВ спорт
«51 КАНАЛ»

7 30 М/ф Трансформеры·
8 00 «НОВОСТИ 9 30 dm- (повтор о1 

27 сентября)
8 15 «Лабирин’ правосудия» «Нео’ 

с’упная мечта»
9 20 Т/с «Жестокий мир», >82 и 183 

с
11 10 М/ф «На лесной эстраде». «Та 

ежная сказка»
1140 Д/ф «Энциклопедия чудес-2 

или Вы хотели об этом узнать». 40 
с

12 10 Т/с «Замороженные шпионы». 
2 и 3 с.

14 00 Х/ф «Великолепная Анжелика»
17 25 «Залив Опасный» «В поисках 

единорога»
17 50 М/ф «Вольтрон»
18.20 «Дороже денег-
18.30 Т/с «Жестокий мир». 189 с
19.30 М/ф «Трансформеры»
20 00 М/ф «Пещера ужасов»
20.30 Истор.-публиц. цикл С. Коло

сова. «Исповедь» Фильм 1 «Днев
ник профессора Готье», ч. 4

21 00 «Сегодня» Информ, програм
ма (НТВ)

21 35 Такова спортивная жизнь
22 15 Х/ф «Всю ночь напролет»
О ОО «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Адвокат Перри Мейсон·, 5 

с.
1 30 «Времечко· (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск (НТВ)
2.20 Х/ф «Маленькие человечки Боль

шевистского переулка, или Хочу 
пива»
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«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

■’> 00 --Телеутро»
)00 Новости
1 20 Т/с /роликанка»
'0 ’0 »Чтобы помнили »Л Фетисо

ва Ведущий - Л Филатов
50 «Хрустальный башмачок»
40 «Пойми меня· Телеигра
00 В ости

В *Фире МТРК «Мир»
- оследнее дело комиссара 

ерлаха·. 2 с
'■ «Иганов. Петров. Сидоров ·

■0 Новости
5.2С «Семь дней спорта·
о 00 Т/с -Белый клык»
5.25 «Созвездие Орфея»
о 35 гая реальность»
• ' зцтадх.а

'■ 0' -Рс -ѵрок«·
500 Новости
1.20 Т/с .-Тропика·<ка»
5 Ю «Дикое поле»
125 «Человек ·. закон»
1 55 «Поле чудес»
! «Спо ■ ночи, малыши*»

.1 00 «Время»
1.35 /с- ..... - король шпионов».
8 с
’.55 «Версии»
! 10 «Взгляд»
35 «Музобоз»

тан-Франциско»
-5 «Семь дней с юрта»

КАНАЛ «РОССИЯ»
6 00 -Вчера Сегодня Завтра
8 00 «Вести»
8 30 «Звезды говорят»
8 35 Клип антракт н Платицына
8 40 Ритмика
8 55 «требуются ·
9 00 Д/ф «Только имя да эхо »
9 50 Т/с «Санта-Барбара» 
’0 40 «Крестьянский вопрос» 
11 00 «Вести»
11 20 Х/ф «Угрюм-река». 2 с
12 40 «Добрый день» Видеоканал
16 05 «Там там новости»
’6 20 «7 канал»
16 30 Т/ф «Танцы на свежем возду

хе»
17 00 «Вести»
’7 20 Х/ф «Скандальный Джон»
>9 20 «7 канал»
19 45 «Полярэкс-каталог» Видеовер

сия
19 50 «Свердловскоблгаз» Навстре

чу 30-летию
20 00 «Вести»
20.25 Т/с «Санта-Барбара»
21 15 «Каравай»
21 45 «Уже не вечер, еще не утро»
23 00 «Вести»
23 25 «Подробности»
23.35 «Автомиг»
23 40 Футбол. Кубок обладателей куб

ков. 1/16 финала. «Арарат» (Ере
ван) - «Динамо» (Москва!

1 35 «Река времени»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9 00 «Доброе утро»
9 45 «Опыт»
10.15 «Советник»
'0 45 «Детская»
11 20 «Красота»
11 40 «Душа»
12 15 «Сновости
12 40 «Кумиры·
’2 45 «Частушки»
13 '5 «Коллекционере»
>3 45 «Опыт»
’4 10 «Джаз»
14 40 «Гость»
15 00 Информ-ТВ
15 25 М/ф
16 00 «Скорая помощь»
16 30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
17 30 Информ-ТВ
17 45 Х/ф «Жених из Майами»
19 05 Европейский калейдоскоп
19 35 «Рязань-95» Фестиваль теле

программ
20 СО «Хрустальный ключ» Фестиваль 

муз клипов
20 25 «Дикие лебеди» Детская рок- 

опера
21 00 «Телемагазин»
21 05 «Телеблиц»
21 10 «Большой фестиваль»
21 30 Информ-ТВ
21 48 «Спорт»
21.55 Т/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности»
22.55 Х/ф «Райская птичка»
0 40 Инфсрм-ТВ
0.55 «Спорт»
1 10 Х/ф «Величайшая битва»

2 50 Х/ф «Среда обитания»
4 00 Муз т/ф

«СТК-24»
18 05 «Друзьям Чебурашки»
18 50 Х/ф «Пленники Барсова ущелья»
'9 55 «Сирена»
20 00 «В черте города»
20 20 А. Вивальди «Гармоническое 

вдохновение» ч 1 и 2
21 І0 «Каравай» Муз программа
2‘ 40 Х/ф «Царь Иван Грозный», 1 и 

2с ' '
23 50 Муз программа «Маэстро»

«УРТ»
6 45 Анонс
6 55 Разминка
7 15 «Православный календарь··
7 30 М/ф
7 45 Муз пауза
8 00 «Православный календарь»
8 15 М/ф
8 35 «Экономикс» страницы рынка
8 50 Музыкальный эскиз
9 00 Х/ф «Золотые рога»
10 30 Музыкальный эскиз
11 00 Блок спутниковых программ
14 55 Анонс
15 00 Православный календарь
15 15 «Экономикс» страницы рынка
15 30 Х/Ф «Подвиги Геракла»
17 Ю Программа «Живая береста»
17.35 Муз. пауза

/29ДМВ)
18 Ю Х/ф «Золотые рога»
19 40 «Экономикс» страницы рынка
19 55 М/ф
20 05 Православный календарь
20.20 Муз. пауза

20 30 Новости «На всех широтах»
21 05 Короткометражный фильм «За 

щитник Седов»
21 45 М/ф
22 00 «Только спорт*»
22 35 «Экономикс» страницы рынка
22 50 Х/ф «Золотой палец»
0 05 ТО «Путь воина» представляет 

•Актогон V все приемы разреше 
НЫ»

0 45 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6 15 «Аврора»
7 00 «Кукарека»
7 15«Аврора»
8 00 «9 1/2» ТАУ
8 50 «Пульс мэрии»
9 10 «Пока едет «Скорая »
9 15 І4нфо-Тайм
9 30 Диск-канал «Спозаранку»
Ю 00 Тайм-Аут
10 20 «Вариант «Омега». 3 с
11 35 «90x60x90»
11 55 «Кукарека»
12 05 «Аврора»
12.50 «Дорожный патруль»
13 00 Юмор пр «Раз в неделю»
13 30 «Аптека»
13.40 «Пост» — муз. новости
13 55 Курс $
14 05 «Вариант «Омега», 4 с.
15 35 «90x60x90»
15.50 Курс $
16 00 СКЧ Новости бизнеса
16 30 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
17 00 Инфо-Тайм
17 Ю «Неоновый всадник», 19 с.
18 05 «Дорожный патруль»
13 15 Диск-канал «Все это —

рок н-ролл»
18 55 «Аптека»
19 05 «Мода» - NBC Super Channel
19 30 М/ф
19 40 Блок Нот
20 00 «Бизнес хроника» - эконом 

новости
20 25 Политическая кухня
20 45 Инфо Тайм
21 00 «9 1/2» ТАУ
21 45 Прайс Лист
22 00 «Диалог в ночи по телефону 

55-42-42» В студии - «Континент
Интур»

22 30 Инфо-Тайм
22 40 «Вариант «Омега». 5 с
23 55 «Бизнес-хроника» - эконом 

новости
0 10 Политическая кухня
0 25 Блок-Нот
0 40 CNN «Стиль»
1 05 Спорт недели
1 40 «9 1/2» ТАУ
2 25 «Следствие ведут Знатоки» «Без 

ножа и кастета» 1 и 2 с
4 55 «Пост» — муз. новости
5 15 «Дорожный патруль»
5 20 Диск-канал «Музыку не остано

вить»
«10 КАНАЛ»

700 «Деловые новости»
7 30 М/ф
7 55 Предлагаем работу
8 00 «Деловые новости»
8 30 М/ф
8 50 Т/с «Соседи»
9 15 Зал ожидания. «Армия и страна»
10 00 «Деловые новости»
10.25 Х/ф «Короткая игра»

11 55 Музыкальное видео
17 20 Х/ф «Квентин Дорвард» 5 с
18 25 «Дом моды»
18 45 М/ф «Крошка Енот»
19 00 «Деловые новости»
’9 30 Т/с «Соседи»
20 00 М/ф «Черепашки ниндзя·
20 30 Х/ф «Никто не хотел умирать»
22 15 Д'ф «Америка на пути из про 

шлого в будущее» 12 с «трудные 
времена»

22 45 Альманах кинопутешествий
23 00 «Деловые новости»
23 25 Музыкальное видео

«4 КАНАЛ»
6 45 «НОВОСТИ 9 ЗОрлт
7 00 «Утренний экспресс»
9 00 Т/с «Дерзкие и красивые·
9 30 «Телебом с «Маленьким пони» 
10 00 Т/с «Корабль любви». 3 с
11 00 Программа «Спорт Ч 1»
11 30 Х/ф «Мадам Дюбари»
13 30 Прямое включение спутнико

вого ТВ. спорт
15 50 «Предлагаем работу»
15.55 Х/ф «Месть Тарзана»
17 05 «Открытые небеса» «Из глуби

ны веков» «Мир духов»
18 Ю Программа «Визит» глобаль

ный проект телекоммуникаций
18 30 «НОВОСТИ 6'ЗОрт»
'8 40 Программа »Все для смеха» 
'9 10 »212 по Фаренгейту»
19 30 Т/с «Дерзкие и красивые»
20 00 М/ф
20 05 Т/с «Корабль любви», 2 с
21 00 «Телебом» с «Маленьким пони»
21 30 «НОВОСТИ 9'ЗОрт» «Погода 

на неделю» (прямой эфир)

21 45 Х. ф «Роковое задание· -1 с
23 20 «Маски-шоу» «Маски в боль 

нице 2»
23 45 «НОВОСТИ 9 30рт» (повтор)
0 00 Муз программа
1 00 Прямое включение спутниково 

го ТВ спорт
«51 КАНАЛ»

730 М/ф «Трансформеры»
8 .00 «НОВОСТИ 9 30 рт»
8 15 Т/с «Строптивый раб·. 20 с
9 20 Т/с «Жестокий мир», 184 и 

185 с
и Ю М/ф «В лесной чаше»
и 40 Д/ф «Энциклопедия чудес 2 

или Вы хотели об этом узнать· 
41 с

12 10 Т/с »Замороженные шпионы· 
4 с (заключит і

13 05 Х/ф «Ералашный рейс·
16 35 »Залив Опасный» «Леди 

острова ворон»
17 00 М/ф «Вольтроч·
17 30 Т/с «Строптивый раб». 21 с
18 30 Т/с «Жестокий мир», 190 с
19 30 М/ф «Трансформеры»
20 00 М/ф «Федя Зайцев»
20 30 Истор -публиц. цикл С Коло

сова «Исповедь» Фильм 1 - »Днев
ник профессора Готье», ч. 5

21 00 «Сегодня» (НТВ)
21 35 Футбольный клуб
22 10 Х/ф «Заряженные смертью»
0 00 «Сегодня» (НТВ,
0 35 Т/с «Адвокат Перри Мейсон· 

6с
1 30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» Ночной выпуск (НТВ)
2.20 Х/ф «10»

сентября

«ОР7» -
КАНАЛ

-Телеутро·
: «Слово п іря» Митрополит 
ирилл

,0 «Версии·
5 утра пораньше»

50 Х/ф «Кешка и гуманоид»
>.10 М/ф
• 30 «Утренняя почта·
.00 «Смак»
.20 «Здоровье»

«Сеге/, -. автра Кабардино-
Балкарии*
.20 «Бомонд»
ЛО Х/ф «Свадьба с приданым»
-.25 «Зеркало»
-.00 Новости
>.20 «Бог- нэ гонки»
>.45 Х/ф «К/;;ч без права передачи»
.’20 «Б мире животных»
>.00 Новости
1.20 «Америка с М. Таратутой»
1.10 Детектив лото партии»
І.45 «Спокойно! ТОЧИ, малыши!»
І.00 «Время»
:.55 Т/с «Р ;:,· ■ король шпионов», 
9 с.

1.55 «Брзйн ринг»
140 Б'-с,.'лл. Чемпионат супер- 
л- ги. Мух/тны «Динамо» (Моск
ва) —«Сгиртак· (Москва)

25 Новости
50 «У всех .ч,з устах» Ведущая 
Н. Дарьялова

"’О Т/с «Улицы Сан-Франциско»

3 10 «Манхэттен-трансфер» в 
Москве

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8 20 «Звезды говорят»
8.25 «От винта»
8 40 «Гостиница деда Мазая»
8 55 «Правительственные будни»
9 25 «Пилигрим»
10.10 «Золотая шпора»
10 40 А. Гурнов. «Чисто английский 

репортаж»
10.50 Х/ф «Угрюм-река», 3 с.
11.55 «Глубинка»
12.40 «Будьте здоровы»
13 00 К юбилею Театра драмы. «Ак

теры и роли» Е. Захарова
14,00 «Вести»
14.30 «Де факте»
14.45 «Буря над Ла-Маншем» Х/ф из 

сериала «Расследование комисса
ра Мегрэ», ч. 1

15.30 «Жиллегт-спорт»
16 00 «Возрождение» Екатерин

бургская епархия
16.30 Т/ф «Во имя воскресения»
16 40 «Полярэкс-каталог» Видеовер

сия
16 45 «Жить до страха и боли...» 

К 100-летию С. Есенина
17.55 «Мир науки»
18.15 «Вечера в театральном инсти

туте»
18.45 «7 канал»
18.55 «Каравай»
19.20 Футбол. Чемпионат России.

«Локомотив» (Н Новгород) — 
. «Локомотив· (Москва)
21.00 «Вести»
с 21.25-22.45 — перерыв
22.45 «Кино в октябре»
23.00 «Вести»
23.25 «Автомиг»
23.30 Х/ф «Дама с камелиями»
1.20 «Джентльмен-шоу»
1.50 «Звуковая дорожка»
2.35 «Река времени»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9 30 «Христос во всем мире»
10.00 «Доброе утро»
11.00 «Живьем...»
12.00 Д/ф «Бумага»
12.55 Х/ф «Райская птичка»
14.35 «Моя музыка»
15.05 «Теледоктор»
15.25 «Тулуз-Лотрек». Т/ф из цикла 

«Палитры»
16 00 «Тест» Телев. служба трудо

устройства
16.15 «Ист. альманах»
16.45 Х/ф «Я вижу солнце»
18.15 Фестиваль духовых оркестров
18 45 М/ф
19 00 «Разноцветная собака»
19 20 «Полосатый кит». Муз. прило

жение к «Зебре»
20.00 «Рязэнь-95». Фестиваль теле

программ
20.20 «Мы и банк»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 Х/ф «Джанго»
23.25 Т/ф «Городской этюд»
23.35 «Оранж-ТВ» представляет ка

нал «Не хочешь — не смотри»
0.20 «Теле-граф»
0.40 Информ-ТВ
1 СО Х/ф «Зона смерти»
2.25 «Парад парадов» представляет 

Л. Лещенко-,
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки»
19 05 Х/ф «Такие симпатичные 

волки»
20 10 Красноярское ТВ: «РЕТРО-спек- 

тивный бурлеск-3»
20 40 Ж. Оффенбах. «Званый вечер с 

итальянцами»
21 50 РТР. «Вокруг смеха»
22.55 «Каравай»
23.25 Х/ф «Лес»

«УРТ»
8 50 Анонс
9 00 Разминка
9 20 «Дело в шляпе» Муз. прогр.
9 40 Программа «Православие»
10 00 «Экономикс»: страницы рынка
10.15 Х/ф «Что там за поворотом?», 

1 с.
11.40 Программа «Поехали»
11.55 Х/ф «Близнецы» (1945 ГОД)
13 30 Д/ф «Пустите детей приходить 

ко мне»
14 00 «Ринге—профессиональные бои»
14 30 Бокс. Чемпионат Европы среди 

профессионалов
15 15 «Азбука безопасности» (нача

ло)
15 35 «Арсенал»
16 00 Х.'ф «Невезуч!·
1720 М/ф
17.30 Муз. пауза

(29ДМ8)
18.10 Х/ф «Казимир»
19 45 «Экономикс»: страницы рынка
20.00 «Арсенал»
20.25 Новости «На всех широтах»
21.05 М/ф для взрослых
21.15 «Давно закончилась война»
21.40 Муз. пауза
21.50 «Экономикс»: страницы рынка
22.05 «Только спорт!»
22.40 Х/ф «Зеленая карта»
0.35 «Актогон — все приемы разре

шены»
1 15 Блок спутниковых программ ■'
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

7 00 Д/ф
8.00 «9 1/2» ТАУ
8 50 «Ералаш»
9 00 М/ф
9.30 Блок-Нот
9 45 Инфо-Тайм
10 00 «Дорожный патруль»
10.15 Х/ф «Ожидание»
11.25 М/ф «Конек-горбунок»
12.25 «Сказка о звездном мальчике», 

1 с.
13 35 «Чаплиниада»: «Женщина-
14 00 Воен-ТВ
14 30 Театральный понедельник: к 

юбилею В. Васильевой — спектакль 
Театра сатиры «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»

17.00 Музыка кино: В. Васильева
17.15 «Подводная «Одиссея» коман

ды Кусто·: «Поющий кит»
18 10 Ток-шоу «Я сама»: «Я хочу ре

бенка»
19 00 Инфо-Тайм
19.10 «Ералаш»

19.25 «Single» — муз. программа АСВ 
20.00 Астрол. прогноз А. Кирьяновой 
20.05 М/ф
20 30 Тайм-Аут
20.45 Инфо-Тайм
21.00 Х/ф «Молчание доктора Ивенса»
22.25 Катастрсфы недели
22.55 «Фитиль»; парад чемпионов: 

«Джентльмены удачи»
0 40 Х/ф «По прозвищу «Тигр»
2.20 «Дорожный патруль»
2.30 Диск-канал. «Выше только звез

ды»
3.30 Астрол. прогноз А. Кирьяновой
3.35 Тайм-Аут ·
3.50 «Single» — муз. программа АСВ 
До 7.00 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
8 00 «Деловые новости»
8 30 М/ф
8 55 «Кушать подано»
9.25 Д/ф «Америка на пути из про

шлого в будущее», 12 с.: «Трудные 
времена»

10.00 «Деловые новости»
10.25 Х/ф «Никто не хотел умирать»
12.10 Музыкальное видео
15.50 Х/ф «Из жизни Федора Кузьки

на», 1 с.
17.10 «Защита и безопасность·
17.30 «Царская охота·. Телеигра
18.05 Киножурнал «Хочу все знать»
18.15 «Компот»
18.30 «Кушать подано»
19 00 Публицистический фильм «Мо

литва»
19.35 Док. цикл «Мир науки»
19 50 «Новости о старых вещах»
20.15 М/ф

20.30 Х/ф «Женщина с цветами и 
шампанским»

21 50 «Домашняя звезда· Муз. про
грамма

22.00 «Аритмия» Программа о со
временном искусстве

22.15 Х/ф «Саженцы»
24.00 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
7 45 «НОВОСТИ 9:30рт»
8 00 «Утренний экспресс»
10.00 Т/с «Пострелята»·. «Три хмтре-’ 

ца·
„ 10.25 М/ф «2000 лье под водой», 1 с.
'10.50 Т/с «Просто зануда», 4 с.

11.20 «Маски-шоу»· «Маски в боль- 
нице-2» ·

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

«Десять дней в Бурже»
12.55 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Дева Ма

рия и индюк»
13.45 Программа «Визит»·, глобаль

ный проект телекоммуникаций
14.05 Прямое включение спутнико

вого ТВ: спорт
16.00 «Кухня»
16.30 «Открытые небеса»: из сериа

ла «Эрмитаж»: «Дворцы над Не
вой», «Посланцы Эллады»

17 30 Телеигра «Царская охота»
18.00 М/ф «Конан — искатель при

ключений»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.45 М/ф
19.00 Т/с «Тропическая жара»
20.00 «Время местное»
20.30 Т/с «Детективы на полставки»
21.30 «Развлечение сегодня»

22 00 Х/ф «Роковое задание», 2 с
23 35 Муз. программа «RED WAVE·
0 05 «НОВОСТИ 6:30pm*
0.20 Муз. программа
1.20 Прямое включение спутниково

го ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

8 00 «НОВОСТИ 9:30 pm.
8.15 М/ф «Ветер в ивах*
9 05 Тележурнал «Планета мод·
9 30 Муз. программа «B.I.G.40·
10.05 РЕН-ТВ представляет· «Дог- 

шоу·
10.35 М/ф
11.35 Т/с «Охотник·, 4 с. -
12.35 Х/ф «Зеркало треснуло»
15.20 Телекомпания «Транстел» пред

ставляет- «Земля·: Рождение Зем
ли», «Деньги говорят», «Забота и 
любовь», «Детские деревни»

16 40 Клип-парад «The Chart Show»
17.30 Телеигра «Царская охота»
18.05 «Лабиринт правосудия» «Муд

рое дитя·
19.00 Спорт -муз. пр. «На грани·
19.30 «Скрытая камера·
20 00 М/ф
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21 35 РЕН-ТВ представляет· «Дог- 

шоу-
22 05 «Вишневский сад» Краткое со

брание сочинений В.В. Том 2.—«Те- 
атр»

‘22 10 «Муз. программа «Пилот·
23 00 Х/ф «Лицо со шрамом·, ч. 1
0.00 «Намедни· (НТВ)
0.45 «Куклы»
1 00 Х/ф «Лицо со шрамом», ч. 2
3.05 «Третий глаз»

—
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

00 Теле ·. ·.·. 1 щьем»
).ЗО «По. а все ма»
1.05 «Утренняя звезда»
1 50 «Служу России»
2.20 «Играй, гармонь»
2.50 «Под знаком 'Пи»
3.30 «Золотой кадр» И. Андрони
ков о С. Есенине

і 3,45 «Ниагарский водопад»
4.25 «Львы на арене»
4.4(1 М/ф
5.00 Новости
5.20 «День музыки ·
8 і5 «Клѵб · у-. "ктвенников»

П м/ф
,вости
■.униры, кумиры...» И. Пона- 
ІЯ
Ддин на один» Ведущий — 

юбимоз
'9.15 «Клуб «Белый попугай»
В.О5 А. I!) іарценеггер и Шарон Сто

ун в х/ф «Вспомнить все»
12.00 «Воскресенье·»
13.00 Лучшие > имационные филь

мы года «Гагарин»
23.05 Т/с «Рейли - король шпионов», 

Юс.
1.05 «Любовь с первого взгляда· 

■ · · мпионат супярли-
ги. Мул'ины. ЦСКА —«Автодорож
ник» (Саратов)

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8 20 «Звезды говорят»
8 25 «Наш сад·
8.55 «Первый дубль»
9 25 «Грош в квадрате»
9 55 «Доброе утро, Европа»
10.25 «Сигнальный экземпляр-
10.35 «Аты-баты...»
11 05 «Футбол без границ» ,
11.50 Первенство мира по шахматам 
12.00 Х/ф «Угрюм-ре>:а», 4 с.
13.30 Кипрас Мажейка. «Параллели»
13.45 «Горячая десятка»
14.00 «Вести»
14.30 «Не вырубить...»
14 45 «Буря над Ла-Маншем» Х/ф из 

сериала «Расследование комисса
ра Мегрэ», ч. 2

15.35 «Консолидация»
15 40 «Твои возможности, человек»
16.15 Х/ф «Пой песню, поэт..»
17 40 «За чашкой кофе с Ф Киркоро

вым»
17 45 М/Ф «Чокнутый» «Новые при

ключения Винни-Пуха·
18.45 «Шарман-шоу»
19 40 «Киноафиша»
20 00 «Вести»
20.20 «Новые имена· К Межд. дню 

музыки
20.50 Програ>^ма «Вечер» 
с 21.20 до 22.55 — перерыв
23.00 «Вести»

23 20 Х/ф «Нулевой допуск» (США) 
0.55 «Река времени»
1.00 Мастер-класс. Л. Додин

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9 00 «Ваш день»
9 30 «Целительное слово»
10 00 «Доброе утро»
11 00 «Живьем...»
12 00 М/Ф
12.30 Х/Ф «Джанго»
14 00 «Воскресный лабиринт»
15.10 «Страсти-мордасти»
15.25 Д/ф «Суворовцы»
15 55 «ЮАР» дорога к процвета

нию»
16 10 «Классика-5»
17 30 «Слово — депутатам»
18.00 «Бросайка»
18 45 Т/ф «На струнах осени»
18 55 Чемпионат Италии по футбо

лу
21 05 «Рязань-95» Фестиваль те

лепрограмм
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Придурки». Развл. програм

ма
22 55 «Посмотрим»
23 00 Х/ф «Воспоминания без 

даты»
0 45 Информ-ТВ
1 10 «Адамово яблоко»

СТК-24
18 05 «Друзьям Чебурашки·
19.05 Х/ф «Розыгрыш·
20.35 С. Губайдуллина. «Час души·
21.00 «Товарищ песня»

22 00 Фильм-спектакль «Кошка на 
раскаленной крыше», 1 и 2 с.

«УРТ»
8 50 Анонс
9 00 Х/ф «Что там за поворотом?», 2 

с
Ю 30 «Дело в шляпе». Муз. програм

ма
10 50 «Ринге — профессиональные 

бои»
і1 20 «Цветок и ветер»
11 40 Х/ф «Ударный бокс»
13 10 «Азбука безопасности» (продол

жение)
13 45 Прогр. «Православие»
14.25 Прогр. «Рядом»
14 45 Х/ф «Робин Гуд — принц во

ров»
17 10 Мѵз. пауза
17 40 М/ф
17.50 Муз. пауза

(29 ДМВ)
18 10 Ч. Чаплин. Х/ф «На плечо!»
19 00 «Экономикс»: страницы рын

ка
19 15 М/ф
19 30 Муз. пауза
20 00 Программа «Арсенал·
20 25 Новости «На всех широтах»
21.00 АНТиК представляет про

грамму «Белое и черное»
21.25 «Экономикс»: страницы рын

ка
21 40 Программа «Рядом»
22 00 «Только спорт!»
22 35 Х/Ф «Мир приключений'
0 35 Блок спутниковых программ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
7.00 Д/ф
8 00 «Single» — муз. программа ACS
9 00 «Ералаш»
9 20 Астрол. прогноз А. Кирьяно

вой
9.30 «Тайм-Аут»
9 45 Инфо-Тайм
10 00 «Дорожный патруль-
10.15 Х/ф «По прозвицу «Тигр»
12 00 М/с «Ветер в ивах», 1 с.
12.25 «Сказка о звездном мальчи

ке», 2 с.
13.30 Киножурнал «Хочу все знать»
13.55 Прогнозы недели
14.25 «Подводная «Одиссея» 

команды Кусто»: «Судьба кала
нов»

15 20 Музыка и пресса: «Акулы 
пера» — группа «Чайф»

16 10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»

17.50 «Канон» (беседы об основах 
православной веры)

18 20 Т/с «Мстители»: «Торговец 
страхом», 1 с.

19 10 Инфо-Тайм
19 20 «36 6· — медицина и мы
19 40 Диск-канал. «Выше только 

звезды»
20 45 Инфо-Тайм
21 00 «Дорожный патруль». Сводка 

за неделю
21 20 Т/с «Флиппер». 1 и 2 с.
22.20 Сатир, киножурнал «Фитиль»
22 35 Ток-шоу -Мое кино». 

Г Волчек

23.15 Х/ф «Лимита»
0 45 Ток-шоу «Моя история»
1 20 Диск-канал. «Партийная зона»
3.00 Инфо-Тайм
До 5.45 - музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
8 00 М/ф
8 30 «Кушать подано»
9 05 Публицистический фильм «Мо

литва»
9 35 «Новости о старых вещах»
10.00 Док. цикл «Мир науки»
10.15 Х/Ф «Женщина с цветами и 

шампанским»
11.35 «Компот». Программа для де

тей
11.45 Киножурнал «Хочу все знать»
11 55 Х/ф «Армия Трясогузки снова в 

бою»
13.15 Муз. программа
16.25 Х/ф «Из жизни Федора Кузьки

на», 2 с.
18.00 «Компот». Программа для де

тей
18.10 Киножурнал «Хочу все знать»
18 25 Д/ф «Шок, или Спящий маль

чик·
19 00 «Музыка экрана-
19 15 «ВГИК·. Программа о кино
20 00 М/ф
20 30 Х/Ф «Космический любовник, 

или Любовная затея сэра Джона 
Фальстафа»

21 45 «Наполним музыкой». Автор
ская песня

22.15 Х/ф «После школы»
23.50 Музыкальное видео

«4 КАНАЛ»
8 15 «НОВОСТИ 6:30рт» (повтор от 

30 09)
8.30 Муз. программа «RED WAVE»
9 00 Программа «Развлечение се

годня»
9 30 «Возможно, они сошли с ума·
10 00 Т/с «Пострелята·: «Суровая 

зима-
10.20 М/ф «2000 лье под водой», 

2 с.
10.45 Премьера! «Телебом-шоу»
11 15 Т/ф «Секретная миссия»: «Па

дающая звезда», 4 с.
11.45 Программа «Экспедиция»
12.35 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Двой

ная ложь»
13.25 Прямое включение спутни

кового ТВ: спорт
15.55 Программа для автолюбите

лей «Колеса» (повтор от 28.09)
16.25 «Открытые небеса»: «Джаз в 

Джексонвилле»
17.30 Т/ф «Секретная миссия» 

«Орлы с Востока», 1 с.
18 00 М/ф «Конан — искатель при

ключений»
18 30 «Возможно, они сошли с ума»
19 00 Т/с «Тропическая жара»
20 00 «Телеэкран недели»
20 30 Т/с «Детективы на полстав

ки»
21 30 «Уезд» (обл. новости)
22.00 Х/Ф «Деловые женщины-
23 40 Программа «Все это кино-
0 10 «Телеэкран недели» (повтор)
0 40 «Уезд» (повтор)
1.10 Муз. программа

2 10 Прямое включение спутнико
вого ТВ спорт

«51 КАНАЛ»
8 00 «НОВОСТИ 6 30 рт» (повтор 

от 30 сентября)
8 15 Х/ф «Полицейский Кэтте и со

бака», 2 с
8 45 Телеигра «Сто к одному»
9 15 Х/ф «А спать с чужой женой 

хорошо?»
Ю 45 «Кафе «Обломов»
11 45 Х/ф «Миссисипи в огне»
13 55 «Третий глаз»
14 45 Спорт-муз программа «На 

грани»
15.Ю Х/ф «Маленькая принцесса»
16 40 Д/ф «Люблю»
17 40 Муз программа «В.I С.40»
18 05 «Лабиринт правосудия» 

«Правила игры»
18 50 Азбука экономики
19 00 Варьете-ностальгия «Биг- 

Бэнд»
19 30 Тележурнал «Мода»
20 00 Х/ф «Полицейский Кэтте и 

его собака», 3 с.
20 30 Телеигра «Сто к одному»
21 00 «Сегодня» (НТВ)
21 30 Х/ф «Женщина с цветами и 

шампанским·
23 00 «Итоги· (НТВ)
0 10 Х/Ф «Хладнокровный Люк·
2 25 Лучшие цирки мира. «1-й Меж 

дународный фестиваль цирков в 
Масси»

3 45 НТВ представляет анонс не 
дели

ж

ГРУППАРЕКА А
Гостиница "Центральная", к. 107 

Телефоны. 55-06-33, 55-06-88

хотите доверять людям. 
б ы привыкли доверять 

информации.

Но больше всего
В: доверяете только себе. 

Именно так Вы строите 
■ аботу Вашей фирмы, 

ее стратегию и тактику.
Тем более в рекламе.

Это интересно.

іы относитесь к тому, что 
кто го собирается оправдать 

и ожидания в рекламе? 
Іриходите - обсудим!

г

Μ Н А Я

СПРАШИВАЙ IL ЬИЛНЫ Ö почтовых оідикциях і

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

НОВУЮ ТЕЛЕИГРУ
В. розыгрыше иынали 
сле.іукнцііе цвети:

О Синий
© Зеленый
© Красный
© Желтый
© Синий
© Оранжевый 
© Красный

ЦВЕТОВ 
І»%Д.ѴГМ

ЗАГАДАЙТЕ ЖЕЛАНИЕ, И 7 ЦВЕТОВ РАДУГИПРИНЕСУТ ВАМ УДАЧУ!

Торибанк 
для тех, кто 

живет не 
■ только 

сегодняшним 
даем 

:·1 -·. ' ·♦ . · ■ . ·

Филиал акционерного банка «ТОРИБАНК» н і. Екатеринбурге предлагае'і' органи «ациям 
всех форм собственности услуітч на рынке ценных бучог:

I. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:
- высшая категория надежности;
- стабильный доход, необлагаемый налогом.

высокая ликвидность (возможность быстро продать без іютсоы 
Казначейские Обязательства Мин. Финансов РФ (КО) 
1. Покупка, продажа по оптимальным ценам
2. Операции РЕПО.
3. Кредитование под залог КО.
4. Выполнение поручений клиента.

II ВЕКСЕЛЯ.
Покупка, погашение векселей Тверьуниверсалбанка.
Продажа Векселей АВ "Торибанк"
111. Специалисты ФАБ "Торибанк" готовы проконсультировать 
Вас но вопросам обращения Государственных ценных бумаг

Мы рады ВАС видеть по адресу 
620062. г. Екатеринбург, 

ул. Первомайская, 77. 
тел. 24-79-89, тсл/факс 56-48-60

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90)

23—24 Американская дочь
25—1 По закону улиц

СОВКИНО (51-06-21)
23—1 Ширли-Мырли

ТЕМП (31-25-80)
23—24 Яма.
Элиминатор — оружие дьявола
25—1 Обними меня, взволнуй и поцелуй
Он свое получит

САЛЮТ (51-47-44)
23—1 Девять месяцев, или Как родить 

ребенка
26—1 Американская дочь

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
22-1 Черные береты

МИР (22-36-56)
23—24 Парни побоку
Кин-дза-дза

25—1 Затерянные в Африке.
Граф Монте-Кристо

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
23—24 Принц
25—1 Освободите Вилли-2

СОВРЕМЕННИК (44-39-61)
23—24 Ползком от гангстеров
25—1 Магистр Вселенной

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
23—25 Подводная академия
Принц
26—1 Любовь по-итальянски

ЭКРАН (31-14-75)
23—24 Маленькие губки
Уснувший пассажир
Мейс
25—1 Счастливчик Люк.
Ночной гость

УРАЛ (53-38-79)
23—24 Уснувший пассажир

Скажи «да», или Брак по-американски 
25—1 Скальпы.
Уличный красавчик.
Багдадская проказница

ЗАРЯ (34-76-33)
23—24 Кикбоксер
Чары колдовские
Дикое влечение
25—1 Элиминатоо — оружие дьявола

ИСКРА (24-63-41)
23—1 Калигула и Мессалина
2—8 Не отступать и не сдаваться 
Опасные прикосновения

РОДИНА (34-54-47)
25—29 Одиночество

СТРЕЛА (53-73-88)
23—24 Парма
30—1 Над загоном

1РУЖБА (28-62-43)
23—24 Маньяк-полицейский
Войны роботов
25—1 Скальпы. Андрэ
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АРТЕМОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ
623/50 і Артемовский 

ftA Советов 3
Зел (8 263)3 14 64
Факс (8 263) 3.18 81 
Председатель 
ПЕРЕМЫКИНА Галина 

Дмитриевна 1939 і р обра 
сование высшее юридичес 
кое юрисконсульт, ТЭЦ АО 
«Свердловэнерго»'а і Арте 
мовский ?назначена ікаіом 
Губернатора Свердловской 
области от 08 09 1995 і

Заместитель председателя
МИТЮХЛЯЕВ Александр 

Николаевич 1954 t р обрати 
пение высшее юридическое 
управляющий делами городе 
кой администрации і Алана 
евск. назначен Указом Губер 
пагора Свердловской области 
от 08 09 1995 і
- Секретарь

МАРЬИНСКАЯ Марина Ин 
ііокентьевна. 1941 г р обра 
топание высшее пенсионерка, 
і Артемовский, назначена Ѵка. 
юм Губернатора Свердловской 
области от 08 09 1995 і

Члены комиссии
БЕЛЬКОВ Александр Ана 

тольевич 1957 і р обра юва 
ние высшее' юридическое 
юрист администрации Пыш 
минским р-н назначен 5катом 
Губернатора Свердловской об 
ласт и от 08 09 І99з і

БЕЛЯЕВ Юрии Алексеевич 
1941 ( р образевание высшее 
директор профессионально!«* 
лицея К® 16 і Камышлов, на- 
міачеп Постановлением Свер
дловской областной Думь 
N» 2э9 от 07 09 1995 і

ВОИНКОВ Александр Ва 
лері.евич 1951 і р, обра тона 
ние среднее специальное, ст 
прораб ТОО «Баикаловский 
строитель» Баикаловскии р-п. 
на иіачсіі Постановлением 
Свердловской областной Думы 
К» 259 от 0 / 09 1995 і

ГЛ5БОКОВСКИХ Николай 
Васильевич 1945 і р. образо
вание высшее юридическое, 
юрист АО «Ирбитским стеколь
ный завод» 1 Ирбит назна
чен Постановлением Свердлов
ской областной Думы К® 25! 
от О/ 09 1995 ·

КАРЬКОВ Андрей Максимо 
вич 1960 і р. образование вы 
с шее начальник АО «Агрохим 
сервис» Слободо-Туринскии р- 
и на значен Постановлением 
Свердловской областной Думь 
N® 259 от 07 09 1995 і

КРУТИКОВ Станислав Гри 
горьевич 1932 г р., образова 
пие высшее, пенсионер, веге 
ран труда АО «Пригородное» 
Ирбитский р-н назначен Пос 
гановлением Свердловской об- 
лас гной Думы N® 259 от 
О/ 09 1995 t

МОТОРИНА Надежда Ар
сентьевна. 1952 т р.. образова 
ние высшее юридическое, на 
чалыіик от дела по защите' прав 
потребителей администрации 
Іуринскии р-н назначена Ука
зом Губернатора Свердловской 
области от 08 09 1995 і

ПЕТРОВ Валерий Михайло
вич 1948 I р образование вы 
< шее заместитель директора 
по производству Тапдинского 
участка АОЗТ «ФОРАТЕК· 
ВУД» і Тавда. назначен Пос 
гановлением Свердловской об- 
ластнои Думы No 259 от 
9/ 09 1995 і

ТОКМАНЦЕВ Юрий Ивано
вич 1943 і р обра зовапие ны 
< шее начальник управления 
з нциалыіои зашиты населения 
администрации Камышлове ко 
із- р на і Камышлов, назпа 
чеп Постановлением Свердлов 
они областной Думы N® 259 
•>і 0/ 09 1995 <

ТЮРИН Иван Григорьевич , 
1942 і р образование высшее > 

зав отделом культуры адми 
нистрации Тугулымскии р н 
на значен Указом Губернатора 
Свердловской области оз 
08 09 1995 г

УСТИНОВ Лепеталъ Яков 
левич 1939 і р образование 
высшее зав лесным отделом 
администрации Талицкий р-н 
назначен Указом Губернатора 
Свердловской , области от 
08 09 1095 3;.’
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620219 і Екатеринбург’ 
ул Московская. 27 к 503

Тел (8-3432)51-8/1/
Факс (8 3432)51-09-62 
Председатель.
БЫКОВ Дмитрий Викторо

вич. 19/0 і р.. образование вы
сшее юридическое, начальник 
управления сосударстізе1111ой 
налоговой инспекции но Верх- 
Исетскому р-ну. г Екатерин
бург назначен Постановлени
ем Свердловской областной 
Думы К® 259 от 07 09 1995 г 
, Заместитель председателя

НОРИЦИН Александр Ни
колаевич. 1965 г р.. образова
ние высшее, начальник реклам
ного отдела газеты «Республи
ка». і Екатеринбург, назначен 
Постановлением Свердловской 
областной Думы К® 259 от 
0/ 09 1995 і

Секретарь.
' ЛАСКИН Виктор Никифо. 
рович. 1929 з р. образова 
ние высшее, пенсионер 
г Екатеринбург· назначен 
Постановлением Свердлов 
ской областной Думы No 259 
от 0/ 09 1995 з

Члены комиссии
БУДИНА Елезза Викторовна, 

1965 і р , образование высшее 
юридическое юрисконсульт 
городской детской больницы No 
5 і Екатеринбург на знамена 
Указом Губернатора Свердлов
ской област и от 08 09 1995 г

ГЛАЗАЧЕВ Александр Алек
сандрович 194/ і р, образо
вание высшее юридическое, 
гл специалист отдела адми
нистрации Ленинского района, 
і Екатеринбург на значен 
Постановлением Сізердловс- 
кой областной Думы К® 259 от 
0/ 09 1995 г

ГУЩИН Олег Васильевич. 
1972 і р образование неза
конченное высшее, студент 
Уральской академии государ
ственной службы, г Екатеризз- 
бурі на значен Указом Губер
натора Свердловской области 
от 08 09 1995 г

ДАНИЛЕНКО Валерий 
Алексеевич 1950 г р. образо
вание высшее, доцент Высшей 
школы милиции і Екатерин- 
бурі назначен Указом Губер
натора Свердловской области 
от 08 09 1995 і

КИЧИГИНА Ирипа Всево
лодовна. 1950 і р . образова
ние высшее, ведущий специа
лист администрации Верх 
Исетского р-па. і Екатерин- 
бурі назначена Указом Губер
натора Свердловской области 
от 08 09 1995 і

КУЛЕБА Владимир Никола
евич 1957 г р образование 
высшее, заместитель команди 
ра в/ч 63562. і Екатеринбург 
назначен Постановлением 
Свердловской областной Думы 
No 259 от 0? 09 1995 з

МОКЕЕВА Светлана Кирил 
ловиа 1962 і р. образование 
высшее, член общественного 
объединения «Уральский фонд 
женских инициатив» і Ека 
терипбурз. назначена Поста 
новлеііием Свердловской об. 
ластной Думы No 259 от 
0/ 09 1995 г

ПИЛЬЩИКОВА Наталья 
Леонидовна. 1939 г р. обра зо
вание высшее заместитель і ла-

вы администрации Октябрь 
ского р на і Екагеринбурі 
назначена Указом Губернато· 
ра С вердловской области от 
08 09 1995 і

ПЛАХИНА Татьяна Викто
ровна. 1964 і р . образование 
высшее, зл специалист обще
го отдела администрации Чка 
донского р-па, г Екатеринбург 
назначена Указом Губерпаго- 

. ра Свердловской области от 
08 09 1995 г

ФРОЛОВА Вера Павловна, 
1956 і р.. образование высшее, 
специалист комиссии но делам 

. несовершеннолетних Чкалов
ского р-на, г Екатеринбург- 
назначена Указом Губернато
ра Свердловской области от 
08 09 1995 г

ЯКОБ Александр Эдмундо
вич 1958 г р., образование 
высшее юридическое, началь
ник ж ил и щно- коммунального 
управления Верх-Исетского р· 
па. г Екатеринбург, назначен 
Постановлением Свердловской 
областной Думы N« 259 от 
07 09 1995 г

163 
КАМЕНСК- 

УРАЛЬСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ
623400. г Каменск-У ральс 

кии ул Ленина. 32, к 214
Тел. (8-2/8) 3-46-00
Факс (8-2/8) 3-50-11 
Председатель.
ИВАНОВА Наталья Михай

ловна. 1951 г р.. образование 
высшее юридическое, началь
ник юридического отдела ПО 
«Октябрь», г Каменск-У ральс- 
кии назначена Указом Губер
натора Свердловской области 
от 08 09 1995 і

ХВОСТАНЦЕВ Вадим Ген
надьевич. 1966 і р.. образова
ние высшее, ведущий специа
лист фонда социального стра
хования работников среднего 
и малого би знеса, г Каменск- 
Уральский. на значен Указом 
Губернатора Свердловской об
ласти от 08 09 1995 г

Секретарь.
НЕФЕДОВА Екатерина Сте

пановна. 1949 і р., образова
ние-высшее, инженер отдела 
АО «Уралалюминсгрой». г Ка- 
менск-Уральский. назначена 
Постановлением Свердловской 
областной Думы N® 259 от 
07 09 1995 г

Члены комиссии
АЛЕКСАНДРОВА Светлана 

Борисовна. 1959 і р., обра зо- 
вапие высшее, директор фи
лиала страховой компании 
« Екатери нбур г- АСКО», Сы- 
сертский р-н, назначена Пос
тановлением Свердловской 
областной Думы N« 259 от 
0/ 09 1995 1

БОРОДАТОВА Светлана 
Семеновна, 1941 г р„ образо
вание высшее, управляющая 
делами администрации, г Су
хой Лог. назначена Указом Гу
бернатора Свердловской об
ласти от 08.09.1995 г

ВАЛОВА Татьяна Васильев
на 1950 і р.. обра зование вы
сшее директор централизован
ном библиотечной системы, г 
Боіданович. назначена Поста
новлением Свердловской об
ластной Думы N® 259 от 
0/ 09 1995 і

ВОЛЕГОВА Ирина Борисов
на 1953 г р.. обра зование вы
сшее исполнительным дирек
тор Фонда социальной поддер
жки населения, г Березовский, 
на зііачепа Указом Губернато
ра Свердловской области от 
08 09 1995 1

ЕРШОВ Сергей Валентино
вич 1958 і р. образование 
высшее председатель комите
та но делам молодежи, г Ас
бест назначен Указом Губер
натора Свердловской области 
от 08 09 1995 <

КОРЗУН Владимир Алексан. 
дрович. 1939 і р. образование 
среднее специальное, началь
ник поселковой управы. Бело 
ярскии р-п. назначен Указом 
Губернатора Свердловской об
ласти от 08.09 1995 г

СОКОЛОВА Людмила Фо
доровна, 194/ г р., образова 
ние высшее юридическое 
юрист налоговой инспекции з 
Березовский, назначена Пос 
гановлением Свердловской об
ластной Думы No 259 оз 
07 09 1995 г

СОЛОДОВ Валерий Викто
рович. 1940 г р., образование 
среднее специальное, старший 
мастер цеха тепловой автома
тики и защиты Белоярской 
АЭС, г Заречный, назначен 
Постановлением Свердловской 
областной Думы N® 259 от 
07 09 1995 г

СОНИН Борис Александро
вич. 1931 г р., образование 
высшее, инспектор по кадрам 
МП «Гор ззіерго», і Асбест, 
назначен Постановлением 
Свердловской областной Думы 
N® 259 от 07 09 1995 г

ХАН Людмила Сергеевна, 
1961 I р„ образование высшее, 
ведущий специалист управле
ния труда, занятости и мигра
ции населения, г Каменск- 
Уральский, назначена Указом 
Губернатора Свердловской об
ласти от 08.09 1995 г

ХЛЕБНИКОВА Екатерина 
Степановна. 1951 г. р., образо
вание среднее специальное, 
инспектор отдела культуры, 
Каменский р-п, назначена Пос
тановлением Свердловской об- 

. лестной Думы No 259 от 

. 07 09 1995 г
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622001, г Нижний Тагил., 

проспект Ленина. 1
Тел.. (8-25) 25-13-74
Факс: (8-25) 25-13-92.
Председатель.
НОЗДРИН Александр Ан

дреевич, 1946 з р.. образова
пие высшее юридическое, за
меститель директора ГП «Ниж
нетагильский химический за
вод «Планта», г Нижиии Та
гил. назначен Указом Губерна- 
тора Свердловской области от 
08.09 1995 і

За м ест итсл ь 11 рсдседа теля
ПУДОВА Елизавета Иванов

на. 1943 і р., образование вы
сшее юридическое, начальник 
юридического отдела АО 
«Уралхимпласт». і Нижиии 
Тагил, назначена Указом Гу
бернатора Свердловской об
ласти от 08.09 199о і

Секретарь.
ДМ ИТ РУ СЕН КО Вален тина 

Леонтьевна. 1939 і р. образо
вание высшее, главный специ
алист администрации Дзер
жинского р-па, г Нижний Та
гил, назначена Указом Губер
натора Свердловской области 
О'і 08.09 1995 і

Члены комиссии
БЕЛОВ Виктор Кузьмич, 

1951 і р., обра зование высшее 
юридическое, юрист, началь
ник отдела кадров компании 
«Яна-ЛТД». г. Новоуральск, на
значен Постановлением Свер
дловской областной Думы 1X9 
259 от 0/09 1995 г

ИЛЬИН Виктор Федорович, 
194/ і р„ образование высшее, 
директор центра занятости на
селения. г Невьянск, на значен 
Указом Губернатора Свердлов
ской области от 08.09 1995 г

КОЗЛОВ Анатолий Аркадь
евич. 1957 г р.. образование 
высшее, инженер по социаль
ному планированию Уральско
го электрохимического комби
ната. г Новоуральск, назначен 
Постановлением Свердловской 

областной Думы No 259 от 
07 09 1995 і

КОНОВАЛОВА Римма Ива
новна. 1940 і р.. образование 
высшее, пенсионерка, г Ниж 
нии Тагил, назначена Поста
новлением С вердловской об
ластной Думы No 259 от 
0/ 09 1995 г

МАРТЮШОВА Калерия Ва
сильевна. 1938 1' р.. образова
ние высшее, недагоі дополни
тельного образования город
ского Дворца творчества юных, 
Г Нижний Тагил, назначена
Посгаповлепием Свердловской 
областной Думы No 259 от 
07 09 1995 г

ПЛОХИХ Борис Михайло
вич, 1934 і р.. образование 

■высшее, заместитель начальни
ка городской налоговой ин
спекции, г Нижний Тагил, на
значен Указом Губернатора 
Свердловской области от 
08.09 1995 г

ПЛУТАЛОВА Нина Павлов
на. 1939 г р., образование вы
сшее, заместитель главы ад
министрации но социальным 
вопросам, і·. Кировград, назна
чена Указом Губернатора 
Свердловской области от 
08.09.1995 г

РЕДОЗУБОВА Татьяна 
Леонидовна, 1969 г р„ образо
вание высшее юридическое, 
юрисконсульт комитета по 
у правлению муниципальной 
собственностью, г Кировград, 
назначена Указом Губернато
ра Свердловской области оз 
08.09 199.3 г

СУДАРЧИКОВ Александр 
Николаевич. 1947 г. р., обра зо- 
ванне высшее, председатель 
нріхркома АО «Тагиллес», При
городный р-н, назначен Пос
тановлением Свердловской об
ластной Думы М> 259 от 
07 09 1995 г. '

ЧВАНОВ Александр Евгень
евич, 1950 г. р., образование 
высшее, начальник отдела тех
нической документации Инсти
тута испытания металлов, 
і Нижний Тагил, на значен 
Постановлением Свердловской 
областной Думы К® 259 от 
0? 09 1995 г

ЩЕЛОКОВ Владимир Федо
рович. 1951 г. р., образование 
высшее, заместитель директо
ра ГПО «Уралвагонзавод», 
і Нижний Тагил, назначен 
Постановлением Свердловской 
Областной Думы No 259 от 
07 09 1995 г
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1 620017, г. Екатеринбург, 
Орджопикидзевский р-н, 
ул. Бабушкина. 16, ком 314

Тел.. 34-4 7-/8.
Факс: 34-46-30.
Председатель.
КОКОТОВ Александр Нико

лаевич, 1961 г. р„ образование 
высшее юридическое, доцент 
Уральскои государственной 
юридической академии, г. Ека
теринбург, назначен Указом 
Губернатора Свердловской об
ласти от 08.09 1995 г

Заместитель председателя
КОЛКУНОВ Евгений Льво

вич. 1955 г р., образование 
высшее юридическое, началь-) 
ник отдела зіо координации 
правоохранительных органов 
администрации, г Екатерин
бург, назначен Указом Губер
натора Свердловской области 
от 08.09 1995 г

Секретарь.
ЛАПИНА Нелли Филаретов

на, 1945 г. р., образование сред
нее техническое, помощник 
главы администрации Киров
ского района, г Екатеринбург, 
назначена Постановлением 
Свердловской областной Думы 
No 259 от 07 09.1995 і

Члены комиссии
ГОЛОВКИН Борис Георги 

свич 1940 г р.. образование 
высшее научный сотрудник 
Института химии твердого тела, 
г Екагеринбург назначен Ука
зом Губернатора Свердловской 
област и от 08.09 1995 г

ГОРЕЛИК Евгении Викторо
вич. 195/ г р.. образование 
высшее, заместитель команди
ра 77 военной школы УрВО г 
Екатеринбург, назначен Ука
зом Губернатора Свердловской 
области от 08.09 1995 г

МЕХАЕВА Нелли Михайлов
на. 1939 г р., образование вы
сшее. директор центральной 
дорожной профсоюзной биб
лиотеки ДКЖ. і. Екатеринбург, 
назначена Постановлением 
Свердловской областной Думы 
N® 259 от 0 /09.1995 г

МЕЩЕРЯКОВ Вячеслав Се
менович, 1953 і р., образова
ние высшее, заведующий от
делом занятости населения, 
г Екатеринбург, назначен Ука
зом Губернатора Свердловской 
области от 08.09.1995 г

САДКИН Антон Валерьевич, 
1975 г. р.. образование неза
конченное высшее, студент 
Уральской академии государ
ственной службы, г. Екатерин
бург. назначен Постановлени
ем Свердловской областной 
Думы N® 259 от 07 09 1995 г

СПРАВЦЕВ Леонид Никола
евич, 1945 г р., образование 
высшее, заведующий лабора
торией НПИзяжмаш АО «Урал
маш», г Ека геринбург, назна
чен Постановлением Свердлов
ской областной Думы N® 259 
от 07.09.1995 г

СТАРОДУБОВА Полина 
Ильинична, 1949 г р., образо
вание среднее специальное, 
экономист цеха СЭРЗ, г Ека
теринбург, назначена Поста
новленном Свердловской об
ластной Думы N® 259 от 
07 09.1995 г

ХАЧИН Василий Иванович, 
1941 г. р„ образование высшее, 
председатель Уральского эко 
логического фонда, г Ека терин
бург, назначен Постановлени
ем Свердловской областной 
Думы N® 259 от 07 09 1995 г

ШАГИН Геннадий Павло
вич. 1941 г. р., образование 
высшее, заместитель начальни
ка управления социальной за
щиты населения, г. Екатерин
бург, назначен Указом Губер
натора Свердловской области 
о т 08.09 1995 г.

ШМЕЛЕВА Людмила Степа 
новпа, 1941 г. р., образование 
высшее, начальник отдела за
вода «УралтраиСмапі», г Ека
теринбург, назначена Поста
новлением Свердловской об
ластной Думы N® 259 от 

(07.09.1995 г
I ЯКОВЛЕВ Николай Спири
донович, 1957 г р., образова
ние высшее, заместитель ди
ректора по общим вопросам 
ТОО «Атриум», г Екатерин
бург, назначен Указом Губер-

, натора Свердловской области 
1 от 08.09 1995 г
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• 623100, г Первоуральск, 

іѴЛ. Ватутина, 41. ком 413. х
Тел. (8-292) 2 50-41
Факс (8-292) 2-50-51 
Председатель.
ЧЕСНОКОВА Нина Кон. 

стаіітиновиа, 1953 г р.. обра
зование высшее юридическое, 
заведуюзцая организационным 
отделом администрации, 
3 Первоуральск, назначена 
Указом Губернатора Свердлов
ской области от 08.09 1995 г

Замест и гель председа теля.
КАЛЯКИН Алексей Семене 

вич. 1946 г р„ образование 
высшее, генеральный директор

АО «Билимбаевский экспери 
ментальный завод строитель
ных конструкций и деталей» 
і Первоуральск, назначен Ука
зом Губерпагора С вердловской 
област и от 08 09 1995 і

Секретарь
ВАЙНШТЕЙН Бэлла Алек 

Сандровна. 1964 г р. образо
вание высшее, специалист от
дела администрации, і Перво
уральск. назначена Указом Гу 
борнатора Свердловской об* 
ласт и от 08.09 1995 і

Члены комиссии
АНИКИН Леонид Михаило

вич. 1949 і р.. образование 
среднее специальное, нредсе- 
датель районного комитета по 
ж ил и ш.і іо-ком му налы іо му хо
зяйству. Нижнесергипский р- 
и. назначен Посгановлением 
Свердловской областной Думы 
К® 259 от 0 7 09 1995 г

БУШУЕВ Николай Павло
вич, 194 7 г р.. образование 
высшее, директор АО «Наталь- 
инский стекольный завод». 
Красноуфимский р-п. назначен 
Постановлением Свердловской 
областной Думы М 259 от 
07 09 1995 г

ГОЛУБЕВ Николай Василь
евич, 19>0 г р , образование 
высшее, заместитель генераль
ного директора по социальным 
вопросам АО «Хромпик», 
г Первоуральск, назначен Ука
зом Губерпагора Свердловской 
области о т 08.09.1995 г

ДЬЯКОНОВА Ольга Савель
евна. 1941 г р., образование 
высшее, заместитель главы ад
министрации по организаци
онной работе, г Красно
уфимск, назначена Указом Гу
бернатора Свердловской об
ласти от 08 09 1995 г

КУЛИЕВ Элхан Мухгар- 
оглы. 19о 1 г р.. обра зовапие 
высшее, директор городского 

.центра занятости населения, 
г Верхняя Пышма, назначен 
Ука зом Губернатора Свердлов
ской области от 08.09 1995 г

МАЛЫШЕВ Петр Павлович. 
194/ г р., образование высшее, 
председатель АО «Автотран
спорт·», Артинский р-н, назна
чен Постановлением Свердлов
ской областной Думы No 259 
от 07.09.1995 г.

ПОПОВ Юрий Клементь
евич, 194/ г р., образование 
среднее техническое, началь
ник цеха АО «ИТЗ», г. Перво
уральск, назначен Указом Гу
бернатора Свердловской об
ласти от 08.09.1995 г

С АД Р ЕТ ДИ Н О В Фа з ыл га я н 
Ризавич, 1964 г. р„ образова
ние среднее специальное, на
чальник ДРСУ, Ачитский р-н, 
назначен Постановлением 
Свердловской област ной Думы 

- № 259 от 07.09.1995 г
ТЕЛИЧКОТатьяна Владими

ровна, 1956 г р., образование 
высшее, инжезіер-зіормиров· 
щик производства «Геодеталь» 
Шалинский р-н. назначена 
Постановлением Свердловской 
областной Думы No 259 от 
07 09 1995 г

УЛЬЯНОВ Александр Нико
лаевич. 1956 г р., обра зовапие 
высшее, главный врач СЭН. г 
Ревда, назначен Постановлени
ем Свердловской областной 
Думы No 259 от 07.09 1995 г

УСТИНОВ Юрий Николае-' 
вич. 1945 г р.. образование 
среднее техническое, директор 
муниципального предприятия, 

' г Полевской, назначен Поста
новлением Свердловской об
ластной Думы No 259 от 
07 09 1995 г
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і 624440, г Серов, ул. Лен» 
па, 140, ком. 9.
■ Тел. (8-215) 2-25-46. 2-23-45, 

Факс- (8-215) 2-15-56.

Председатель.
КАРПЕНКО Алексеи Карпо

вич 1937 г р.. образование 
высшее, начальник отдела кад 
ров Серовского механическо
го завода, г Серов, назначен 
Поста і іовле 11 и е м Сне рдло веко и 
областной Думы No 2э9 от 
0/ 09 1995 г

Заместитель председателя
МОИСЕЕВА Татьяна Влади 

мировна, 1951 і р.. образова
ние высшее юридическое, за
ведующая орган и за цион и ы м 
отделом администрации г Се
ров. назначена Указом Губер
натора Свердловской области 
от 08.09 1995 г

Секретарь.
ГУЗЬ Светлана Викторовна. 

1955 г р., образование высшее 
юридическое, председатель го
родского комитета профсоюза 
работников госучреждений и 
обшественного обслуживания 
г Серов, назначена Указом 
Губернатора Свердловской об
ласти от 08.09 1995 г

Члены комиссии
ВАНЯШИН Владимир Ва

сильевич, 1952 г. р., образова
ние высшее, заместитель ди
ректора АООТ «Качкаіігірскии 
ГОК «Ванадий», г Качканар, 
назначен Пог і а<іоззлсн-.*<-м 
Свердловской бластной Думы 
No 259 от 0/09 І99э і

ГИМАДРИСЛАМОВ Сагит 
Зеферович, 1958 г р„ образо
вание высшее юридическое 
юрист администрации г Краг · 
ноуральск, назначен Указом 
Губернатора Свердловской оз> 
лас ти от 08.09.1995 г

ЕСАУЛКОВА Надежда Коп 
сгантиновна. 1939 і р. обра
зование высшее заместитель 
директора образовательного 
учреждения, нос Андрианови
чи Серовского р-на, назначена 
Постановлен нем Свердловской 
областной Думы К» 259 от 
07 09 1995 1

КОВАЛЕВА Любою Дмит 
риевна. 1948 г р., з'бразовапне 
высшее, заместитель дире·; го
ра школы-ин терна та. 1 Крас 
ііотурызиск, імззінчоіза Указом 
Губернатора Свердловской об
ласти от Г- 995 г

МАЛЕ'ІЭ., -нзіадий Павло
вич. 1938 і ■ зразоваззие вы 
сшес. заместитель главы адми 
нистрации, г Кущва, назначен 
Указом Губернатора Свердлов
ской облает и от 08.09 1995 і

ПОЛЯКОВ Владимир Ива
нович, 19 образование
высшее, и- >м
образов,- і
Карнине - . і -е
Губернатора Свердлс- з 
ласт и от 08.09 1995 г

ПРИВОРОЦКИЙ Бор 
' Леонидович, 1957 гр, обра 

вапие высшее юриднческ. 
заместитель председателя к 
митета но управлению чуни 
ципалызым имуществом, і С<- 
ров, назначен Указом Г\ бер- 
натора Свердловской обхас'і· 
от 08.09 1995 г

САНОЧКИН Григорий Мак 
симович. 1948 г р., образова
ние высшее, директор школы, 
г Североуралз.ск, ззазначен 
Постановлением Свердловской 
областной Думы No 259 от 
07.09.1995 г

СОЛОВЬЕВ Виктор Леонидо
вич, 19351 р„ образован и ред
исе, слесарь АО «Ивгнд». г Ив

•дель, назначен Поз.-іаі -шлепнем 
Свердловской областной />(уѵ·: 1

' № 259 от 07.09.1995 і-
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Впечатление

Тоска по «Белому снегу»
Мы уже привыкли к творческим набегам 
столичных артистов: спешите, спешите! 
Только одно представление!
И мы спешим, волнуясь и отмахиваясь 
от назойливой мысли — не 
разочароваться бы.
Так было и перед единственным 
концертом Александра Малинина,

которым певец на прошлой неделе, в год 
двадцатилетия своей сценической 
деятельности, порадовал своих земляков. 
И, видимо, сцена действительно стала 
частью его жизни: так деликатно и 
естественно-гениально сузцествовал он на 
подмостках нашего «Космоса» в течение 
двух с половиной часов.

Начало встречи нетрудно 
было предугадать конечно 
щемит сердце когда шасси 
самолета касаются земли дет 
ства и юности что говорить 
волнительно выступать перед 
земляками Этих фраз зритель 
ждал — они были произнесе 
ны и .Александр Малинин не 
без заметного удовольствия 
перешел от слов к делу увле 
кая за собой сопровождавший 
его ансамбль под управлени 
ем Александра Боброва

Романтичное (может быть 
слегка тривиальное)название 
концерта «Зажгите свечи» со 
вершенно оправдывалось его 
содержанием а для полной 
гармонии не хватало пожа 
луй самих свечей

Александр Малинин в цик * 
,ле гусарских баллад, роман 

сов песен белых офицеров 
предстал не в привычной 
одежде любимцев прекрасных 
дам а в красной рубахе на 
цыганский манер Хотя при
знался что костюмы своих 
ранних выступлений вспоми
нает с улыбкой но как символ 
прекрасной поры его жизни

Певец явно «переболел» 
юношеской болезнью «подра 
жания представителям рус 
ского-дворянства» и со вку 
сом взяв из нее самое луч 
шее стал самим собой но 
более зрелым глубоким уве 
ренным

На фоне прекрасно ис 
полненных давно знакомых 
песен выделилась интерес 
ная работа «Григорий Рас 
путин» в ней Александр не 
ѵпѵстип возможности рас 

крыться актерски
Хочется отметить замеча 

тельные разнообразные 
аранжировки гоже Александ 
ра но Боброва В частности 
с их помощью удавалось пе
реключать сознание зрителя 
после каждого выступления 
И даже в минутки между пе
реодеванием Малинина и под
готовкой ко второму отделе
нию ансамбль работал Ему 
подошло бы название «Вир
туозы антракта» как бы шутя 
была исполнена веселая ми 
ниатюра итальянского компо
зитора Марчелло и фрагмент 
из балета Чайковского «Щеп 
кунчик» в стиле «блюз»

И снова перед іами наш 
покорный слуга в чем тс ис 
панском со свойственным ему 
чувством меоы В оепертуаре 

и философское «Свадьба со 
смертью», и личное (если 
вспомнить клип — семейное) 
«Где взять мне силы разлю
бить». шуточные песни Вале
рия Зуйкова «Дочь рыбака» и 
Николая Зиновьева «Прекрас
ное «нельзя»»

Были и шутливые призна
ния любимые творения9 — те, 
что сам написал имя люби
мой тещи - Клавдия И. ко
нечно же песня о девушке 
Клаве - «Леди Гамилыон»

Публике хотелось танце
вать звуки со сцены манили 
то на вальс то на танго То 
навевали воспоминания об 
Александре же Вертинском то 
завораживали экзотикой мек
сиканских ритмов

Вообще замечу хорошень
кое дело — рассказать как 
пел Александр Малинин

«Молодец! Хорошо поет'» — 
переговаривались между со
бой сидящие в креслах стоя 
щие в проходах и притулив 
шиеся на разного рода «жер 
дочках» зрители Это самое 
главное Еще одно доказа 
тельство успеха море цве 
тов Несли их на сцену и лети 

разных возрастов, и женщи
ны разных поколений, и 
друзья шутливо бросали бу
кеты на рояль, а Саше дарили 
объятия, и даже представи
тель екатеринбургских бом
жей продемонстрировал свои 
пристрастия Публика ликова
ла «Знай наших'»

А потом певец объединил 
зал Вспомнил о поре, когда 
во время застолии пелись пес
ни А сейчас компании соби
раются и вроде бы готовы за
тянуть «Ой. мороз, мороз», 
пропоют первую строчку и пе
реглянутся что дальше — не 
помнят Вот и решил он про
верить как с этим на Урале и 
неожиданно набрал аккорды 
— «Белым снегом» Зрители 
подхватили «Белым снегом » 
В этот момент все были еди
ны чопорные «почетные гос
ти» разноликий партер ак
тивная и голосистая «галер
ка» строй милиционеров с не 
проницаемыми до концерта 
глазами неумолимые контро
лерши Песню душевно допе
ли до конца

Людмила ШИРЯЕВА.

Нам вновь задают вопросы 
о материальной 
поддержке государством 
неполных семей.
Разъясняет журналист 
Людмила КАДОЧНИКОВА.

В этом году администрацией 
Екатеринбурга принята про
грамма «Социальная защита не
трудоспособных граждан, семей 
с нетрудоспособными детьми и 
других групп населения Екате- ;■
ринбурга» В соответствии с ней 
в течение года выплачивается 
муниципальное социальное по 
собие неполным семьям, вое 
питывающим 1—3 детей до 16 
лет (для обучающихся в обще
образовательных школах — до 
18 лет), неполным семьям, вое 
питывающим детей-инвалидов 
(также соответственно до 16 и 
18 лет) семьям, имеющим де-

Людмила Боталова 
знает про ЮАР почти все

Сегодня участвовать в конкурсах, какие ус
траивает журнал «Вокруг света», надежнее, чем 
рассчитывать на профсоюзную путевку

Людмила Яковлевна Боталова, бывший вете
ринарный врач совхоза «Покровский» на заслу 
женном отдыхе Журнал выписывает почти два 
десятка лет. и конкурс на знание жизни Южно- 
Африканской республики второй на ее счету 
Первый — об Индии — она проиграла, а в этот 
раз попала в число призеров И получила при 
гпашение от посла республики в России Герри

та Оливье в Москву, на прием который был 
устроен для призеров и победителен конкурса 
«Блиц тур по ЮАР»

Людмиле Яковлевне побывать на этом ме 
роприятии не пришлось но она получила по 
почте диплом Ее ждет также бесплатная под 
писка на журнал Вокруг света» на весь 1996 
год

Владимир ТРОШИН.
Артемовский район

Спрашивайте — отвечаем

Пособие 
для малыша 

без папы
тей. один из родителей которых 
призван на бесконтрактную 
срочную военную службу в ряды 
ВС РФ 8 третьем квартале раз
мер пособия составил 40 тыс 
рублей

Для оформления пособия в 
районном управлении социаль
ной защиты населения необхо
димо иметь при себе справку с 
постоянного места жительства,

Мир увлечений 

сведения о дохбдах (зарплата, 
пособия, пенсия, алименты и 
др ) всех членов семьи, прожи
вающих совместно, для инва
лидов —справку ВТЭК, паспорт, 
пенсионное удостоверение, 
если есть, неработающим — тру
довую книжку Оформление и 
выплата пособия производятся 
в течение 10 дней'при наличии 
всех документов
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О братьях наших меньших

Зеркало
для хозяина

Ветврача Людмилу Бело
глазову знают многие хозяе
ва четвероногих обращаются 
к ней за советом, неотложной 
помощью, случается, приез
жают из пригородных рай
онов И она всегда готова под
сказать. помочь, потому что 
всех своих подопечных любит, 
понимает, делает многое, что
бы защитить их права В на
шем Отечестве стало тради
цией относиться пренебрежи
тельно к братьям нашим мень
шим. в цивилизованных же 
странах положение совсем 
иное А потому общество, ко- 
гооое уже несколько лет воз
главляет Л Белоглазова, ста
рается. как может, защитить 
их Недавно состоялось со
брание общества, и Л Бело
глазова вновь избрана пред
седателем И еше одно собы
тие в конце минувшего лета 
— перерегистрация общества 
в городской мэрии Екатерин
бурга Теперь оно официаль
но называется «Общественное 
тбьед'лнение защиты прав

животных»
Нет у него пока собствен

ной крыши, где можно со
браться, обговорить текущие 
дела, которых у каждого чле
на объединения — немало 
Например, у В. Емельяновой, 
первой помощницы председа
теля, живет 7—8 приемных со
бак и столько же кошек А мог
ли бы потерявшиеся, попав
шие в беду бедолаги какое-то 
время находиться в приюте, 
где им можно было бы ока
зать конкретную помощь Но 
нет такого приюта в нашем 
городе Существуют они в 
Москве, Санкт-Петербурге В 
общественном объединении 
не теряют надежды, что по
явится он и в Екатеринбурге 
Что правила содержания со
бак в большом городе будут 
наконец соответствовать ми
ровым стандартам, где каж
дый четвероногий — зарегис
трирован, имеет свой номер 
и в случае потери легко найти 
его хозяина.

Вот об этом,об отношении

к животным, сопровождаю
щим нас всю жизнь (а без них 
она потеряла бы многое!), вы
шла книга Л Белоглазовой 
«Ваш четвероногий друг» На
печатана она на хорошей бу
маге в издательстве «Дело
вая книга» тиражом 20 тысяч 
экземпляров.

Еще не зная о ее выходе, я 
услышала отзыв от простой 
работницы столовой женщи
на радовалась, что, случайно 
купив в киоске книжку о соба
ках и кошках, читает ее вмес
те с дочкой и сыном, и очень 
она всем понравилась.

Точно, хорошая. В яркой 
обложке, с великолепными 
снимками (например, уникаль
ным снимком четвероногих 
космонавтов — Белки и Стрел
ки) Неизвестен автор фото
графии, но что он любил жи
вотных — бесспорно.

Автор ведет речь о жизни 
животных в городе, чаще тя
желой и драматичной, потому 
что они на городской улице, а 
то и в квартире — просто па

рии Нередко, купив дорогого 
щенка, хозяева обрекают его 
на безрадостную жизнь, иные 
— забывая даже выгулять бе
долагу Зато бездомные (а их 
— все больше') мечтают о 
главном — заиметь хорошего 
хозяина, свой угол А надо и 
тем. и другим вроде совсем 
немного Главное, пишет ав
тор, «уважать и понимать каж
дое живое существо на Зем
ле»

В книге много познаватель
ного, полезного, так необхо
димого всем — и начинающим, 
и хозяевам четвероногих со 
стажем

Книга написана человеком, 
не только любящим все жи
вое, но и специалистом, и в 
этом ее глубина и особен
ность. Советы Л. Белоглазо
вой конкретны, деловиты,ла
коничны и, что немаловажно, 
понятны всем — и юным, и 
взрослым Подробно расска
зано и о болезнях, и о пра
вильном воспитании питом
цев

Книга снабжена ценным 
приложением — таблицами «о 
примерной кратности кормле
ния молодых животных», «о со
отношении продуктов в раци
оне животных по возрастам» 
(овощи им, оказывается, 
тоже нужны') В приложении 
приводятся таблицы «днев
ных доз витаминно-мине
ральной подкормки для ко
тят и щенят», «календарь 
взрослой собаки», образец 
медицинской карты живот
ного и данные «о болезнях 
и профилактике»

Полезную, умную книгу на
писала Людмила Белоглазо
ва Это. как она пояснила, вто
рое издание Первое состоя
лось ровно пять лет назад, в 
1990 году

Срок, по нынешним вре
менам, немалый. За это 
время автор стала истинным 
профессионалом, что и на
шло отражение в новом из
дании «Ваш четвероногий 
друг: радости и заботы». Го
ворят, на Визовском рынке 
(«зеленом») за книжку про
сят уже 20 тысяч. Ну, а в 
киосках в центре можно при
обрести ее всего за три с 
половиной тысячи.

Прочитав книжку Л. Бе
логлазовой, вы многое уз
наете не только о своих лю
бимцах, но немало... и о 
себе самом. Ведь четверо
ногий друг — это всегда зер
кало для хозяина.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Драматическая 
развязка

БАСКЕТБОЛ
Так уж случилось, что сопер

ницами баскетболисток «Урал
маша», финишировавших в про
шлом году четвертыми, стал че
тырехкратный чемпион России 
ЦСКА. За счет цепкой игры в 
защите и превосходства в под
борах дебют встречи был за 
москвичками. Уралмашевки по
началу даже несколько расте
рялись. Вывела из оцепенения 
подруг по команде возвратив
шаяся из Италии Н Марилсва. 
Именно ей хозяйки площадки 
обязаны тем, что игра выровня
лась и большую часть времени 
уже ЦСКА находился в роли до
гоняющего Первый тайм за 
«Уралмашем» (45:39), а на сче
ту Надежды —16 очков

Догнали екатеринбурженок 
баскетболистки ЦСКА к сере
дине второго тайма, и игра пош
ла, что называется, «очко в 
очко» А когда за три минуты до 
конца матча покинула площад
ку главная добытчица очков 
ЦСКА высокорослая Е. Барано
ва, казалось, что хозяйки одер
жат первую победу Однако, 
умудрившись за 13 секунд до 
официального свистка потерять 
мяч, наши девушки упустили с 
ним и победу — 75:76.

* * *
В этот же день наша мужс

кая команда СКА-«Урал» встре
чалась в своем первом матче 
чемпионата страны с клубом 
«Алеко» из Ставрополя. В наш 
город ставропольцы приехали 
из Новосибирска, где они нака
нуне поделили очки с местны
ми динамовцами, а потому были 
не прочь повторить подобный 
успех и в Екатеринбурге. Одна
ко наши баскетболисты оказа
лись сильнее. Выиграв первый 
тайм — 48:40, армейцы уверен
но довели матч до победы — 
99:79. Вдохновенно, а главное, 
результативно играл в этом мат
че лидер атак армейцев Р. Ав
деев, набравший 26 очков. При
ятное впечатление на зрителей 
и специалистов произвела игра 
темнокожего легионера из США 
У. Чарльза. Отметим прежде 
всего его отличное видение 
поля, тонкое чувство игровой 
ситуации и высокую технику. Не 
случайно этот 22-летний бас

кетболист был признан лучшим 
игроком матча.

ПРЫЖКИ В ВОДУ
С завидным постоянством 

екатеринбурженка Ирина Лаш- 
ко становится серебряным лау
реатом на различных междуна
родных соревнованиях в нынеш
нем сезоне Вот и на турнире в 
германском Аахене в прыжках с 
3-метрового трамплина Ирина 
снова заняла второе место, ос
тавив за спиной свою извечную 
соперницу китаянку Тань Шу- 
пин Однако Лашко не догляде
ла при этом за соотечествен
ницей Шупин Фу Минься, кото
рая стала победительницей в 
этом виде программы

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Дмитрий Смирнов из Камен- 

ска-Уральского, набрав в рыв
ке 177,5 кг и толкнув штангу, 
весом 220 кг (что в сумме со
ставило 397,5 кг), занял третье 
место в категории до 99 кг на 
завершившемся в Перми чем
пионате России. «Золото» в 
этой категории с результатом 
410 кг завоевал таганрожец С. 
Сырцов. «Серебро» — у В Ру
бина из Мценска, набравшего в 
сумме 402,5 кг

Тем не менее Д. Смирнов не 
потерял шансов поехать в но
ябре в Китай на чемпионат 
мира. Как отметил главный тре
нер российских штангистов 
Игорь Никитин, сборная будет 
формироваться по спортивно
му принципу, и чемпионы Рос
сии будут иметь безусловный 
приоритет. «И все же уже сей
час ясно, в каких категориях мы 
не имеем практически шансов 
на медали мирового чемпиона
та, а посему будем за их «счет» 
удваивать в сборной число, ска
жем, тяжеловесов, у которых 
эти шансы гораздо предпочти
тельнее».
I Бронзовым призером этих 
соревнований стал еще один 
представитель Каменска-Ураль· 
ского — Алексей Бессонов (51* 
кг).

ХОККЕЙ
«Лада» (Тольятти) — «Ав

томобилист» (Екатеринбург). 
5:4 (2. Емелин; 21. Горба
чев; 31, 43. Перегудов; 56.

Злов — 3. Зыбин; 7. Петчен- 
ко; 55. Хазов; 55. Велижа- 
нин).

ИНДОРХОККЕЙ
Армейцы Екатеринбурга, вы

ступавшие под флагом сборной 
России, стали победителями 
традиционного международно
го турнира по хоккею в зале, 
который состоялся в Гетебор
ге Уральцы дважды обыграли 
сборную Швеции — 4 0, 5 1 и 
набрали гри очка во встречах с 
молодежной командой Польши 
— 2 1, 1 1 Лучшими бомбарди
рами россиян стали Ю Сафо
нов и Е. Нечаев, забившие по 
пять мячей

После окончания турнира 
наши хоккеисты в товарищес
ких матчах дважды победили 
чемпиона Швеции «Партиль» — 
3:2, 3:0 и обладателя Кубка этой 
страны «Валхалу» — 4 1

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Укгусские горы все больше 

и больше притягивают к себе 
поклонников легкой атлетики. 
Все объяснимо — бег в эколо
гически чистой лесопарковой 
зоне, конечно же, доставит 
больше удовольствия, чем по 
улицам огромного промышлен
ного города. Привлекает Уктус 
своей трассой — сложной, а 
потому и интересной.

Уральский 100-километро
вый марафон, вызвавший рос
сийский резонанс, учредило и 
проводило Екатеринбургское 
трамвайно-троллейбусное уп
равление. И вошло, что назы
вается, во вкус. На той же 12,5- 
километровой трассе для сверх
марафона решено провести 
кроссовый полумарафон «Золо
той Уктус». 25 километров пред
стоит преодолеть бегунам по 
одевшемуся в багрянец лесо
парку. Итак, 23 сентября впер
вые осенний полумарафон. На 
старт приглашаются все жела
ющие. Победители определяют
ся как в абсолютном первенст
ве, так и в возрастных группах 
(в семи — у мужчин и в пяти 
— у женщин).

«Золотой Уктус» ждет!

Валерий ДУНАЕВ, 
Николай КУЛЕШОВ, 

Юрий ШУМКОВ.

Будьте здоровы!

Администрация Свердловской области и УРАЛЭКСПОЦЕНТР 
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!
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Тематика выставки:
— дизайн-проекты офисных и жилых помещений,
— строительные и отделочные материалы, сантех
ника.
— мебель,
— товары для обстановки и декорирования офис
ных и жилых помещений,
·—товары широкого потребления,
— электробытовые приборы и оборудование,
— бытовая техника,
— канцелярские принадлежности,
— компьютеры, периферия и аксессуары,
— компьютерные сети и другие средства коммуни
кации,
— программные продукты и средства защиты ин
формации,

Тематика выставки:
— системы и средства сигнализации и аварийной 
связи для служебных и жилых помещений,
— обеспечение коммерческой безопасности про
изводства, транспортировки и реализации продук
ции,
— охранные системы,
— обеспечение секретности коммерческой инфор
мации,
— теле- и видеосистемы наблюдения,
— противоугонные средства для автомобилей,
— обеспечение личной безопасности,
— средства пожарной безопасности и сигнализа
ции,
— спасательные средства и техника для спасатель
ных работ при стихийных бедствиях и катастрофах.

Помните нудные профосмот
ры в школе? Несколько врачей 
быстро оглядывают стесняю
щихся и хихикающих мальчишек 
и девчонок, задают непонятные 
вопросы. Сорванный урок за
бывается быстро. Как правило, 
последствий нет — никто не ле
чится. Даже если специалист 
что-то и обнаружит в толкотне 
и спешке.

С нового учебного года в по
ликлинике детской больницы 
№ 28 Екатеринбурга избавят де
тей и врачей от подобных мало
эффективных встреч. Теперь 
ребят — за день человек 15 — 
будут смотреть только один 
опытный доктор и медсестра.

Полученные данные они внесут 
в компьютер, как и результаты 
анализов, ЭКГ и ответы роди
телей на очень подробную, 8 
200 вопросов, анкету. Машина 
проведет комплексную оценку 
здоровья пациента, поставит 
возможный диагноз, в соответ
ствии с которым направит его 
на консультацию к «узкому» спе
циалисту, даст на распечатке 
сведения о требующихся ему 
дополнительных обследованиях.

Все это — автоматизирован
ная система профилактических 
осмотров детского населения — 
АСПОН-Д, разработанная санкт- 
петербургскими педиатрами- 
учеными под руководством

профессора И. Воронцова.
Программа рассчитана на 

детей от 3 до 15 лет. Компь
ютер выдает данные не толь
ко по существующему забо
леванию, но и по риску его 
возникновения даже при от
сутствии явных симптомов. 
Опыт Санкт-Петербурга дока
зывает: до 85 процентов ди
агнозов компьютера подтвер
ждаются. У нас АСПОН-Д бу
дет применяться для обследо
вания дошкольных и школьных 
учреждений Чкаловского и дру
гих районов (для последних — 
по договору).

Людмила КАДОЧНИКОВА.

— теле-, видео-и аудиотехника
— фирменный стиль,
— реклама и рекламные агентства, 
— оргтехника.

® УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ дом

caxa
По »сем вопросам обращаться 620049, г Екатеринбург, 

уп. Комсомольская, 18

тел. (3432) 493017, 10
фокс (3432) 493019

Распоряжением Президента РФ 
создан новый вуз

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Учредители Министерство труда РФ, Фе
деральная служба занятости России, ежене
дельная газета «Экономика и жизнь», Между
народный фонд содействия приватизации и 
иностранным инвестициям, Международная об
щественная организация «Международный 
центр социально-трудовых проблем»

Открыт прием студентов на заочную форму 
обучения на факультеты международные эко
номические отношения, коммерческий, менед
жмента, юридический, учетно-финансовый 
Срок обучения 4—5 лет

Лица, имеющие высшее образование, могут 
получить второе высшее (экономическое) обра 
зоеание по вышеперечисленным специальностям 
и направлениям Срок обучения 1,5—2 года При 
академии имеется гостиница

Выпускникам выдается диплом государствен
ного образца.
. Обучение платное Набор ведется постоянно в 
течение года.

Прием документов по адресу
129329, Москва, ул. Кольская, 2, метро «Свиб 

лово» Телефон 180-05-66 Факс 189 25-44
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КУПЛЮ
конденсаторы 

КМ 3—6.
ТЕЛЕФОН:

(3512) 13-42-44.

САМЫЕ НИЗКИЕ

ЗОЙЛза наличный/ Ч» 11 и безналичный
• расчет

рублей/кг

ЦЕНЫ НА УРАЛЕ

3Z /Ъ /Ъ с отсрочкой 4Я. S Іа » платежа - 10 
’ **■ѵ ѵ банковских

рублей/кг дней

СО СКЛАДА В ПЕРМИ Минимальная партия - 300 кг. 
і Возможны вагонные поставки.

Алрее: і. Пермь, ул. 25 Октября, ДОМ 17
■ ’ Гелефоны: (3422) 31-98-24, 31-97-84, ЗІ-97-79

ЦЕНТРИЗБИРКОМ 
ПОДЕЛИЛ
ЭФИРНОЕ ВРЕМЯ

Центральной избирательной 
комиссией оглашен проект ин 
струкции. регламентирующей по
рядок предоставления эфирного 
времени кандидатам в депутаты 
и публикаций предвыборных ма 
териалов в федеральной и реги 
ональной прессе Согласно про 
екту избирательным объединеніе 
ям и блокам после регистрации 
федеральных списков кандидатов 
в депутаты предоставляется на 
каналах общероссийских телера
диокомпаний бесплатное эфир
ное время в период с 15 ноября 
по 15 декабря Общий объем бес 
платного времени ежедневно по 
рабочим дням должен составлять 
30 минут между 7 и 10 часами, а 
также 30 минут между 18 и 23 
часами 30 минутами

МИНФИН ПРЕДЛАГАЕТ 
УТОЧНИТЬ РАСХОДЫ

Министерство финансов Рос
сии направило в правительство 
предложения по уточнению от
дельных статей расходов феде
рального бюджета на 1995 год. 
Уточнения необходимо внести 
прежде всего в связи с принятым 
решением по индексации зара
ботной платы работникам госуч
реждений в 1.54 раза На это по
требуется около 13 трлн рублей 
Кроме того, уточнения в бюджет 
должны быть внесены в связи с 
финансированием восстановле 
ния экономики Чечни Специаль 
ная программа предусматривае1 
выделение в этом году 4.2 грлн 
рублей в качестве прямой помо
щи бюджету Чеченской Респуб 
лики Еще около 500 млрд руб
лей может быть выделено в ка
честве компенсаций населению, 
пострадавшему в ходе боевых 
действий

(«Российские вести»), 
ПИТЕРЦАМ 
ПРЕДЛОЖЕНО 
ОБЪЕДИНИТЬСЯ 
С ЛЕНИНГРАДЦАМИ

Жителей Петербурга в бли
жайший год ожидает по меньшей 
мере два референдума. Один из 
них касается объединения горо
да и области в единый субъект 
федерации Объединение про
изойдет в случае, если как жите
ли Петербурга, так и Ленинград
ской области выскажутся «за», 
сообщил на пресс-конференции 
мэр города Анатолий Собчак 
Другой референдум, сказал он, 
будет посвящен проведению 
Олимпиады 2004 года

ЗАКОН МОСКВЫ 
ВОЗРОДИТ 
СЛУЖБУ БЫТА

С переходом предприятий 
службы быта в приватизирован
ное состояние их услуги москви
чам сократились почти в 5 раз, а 
некоторые просто исчезли, ока
завшись невыгодными новым 
владельцам По инициативе сто
личного правительства городская 
Дума решила дополнить закон 
Москвы «О штрафных санкциях» 
перечнем обязательных бытовых 
услуг для 1241 предприятия этой 
сферы Нарушителям его грозит 
теперь штраф до 100 минималь
ных зарплат, лишение льгот по 
оплате аренды и за потребление 
воды, газа, электроэнергии 

«АДМИРАЛ 
ЧАБАНЕНКО»
СПУЩЕН НА ВОДУ

Впервые за годы перестройки 
и реформ в России был спущен 
на воду и прошел испытания пер
вый крупный надводный корабль 
— большой противолодочный Он 
сооружен на стапеле калинин
градского завода «Янтарь» и убыл 
в г Балтийск Это головной ко
рабль новейшей серии этого 
класса Заложен он был в 1989 
году Водоизмещение — 9000 
тонн На вооружении — противо
корабельные ракеты (могут быть 
в ядерном снаряжении), система 
ПВО. артиллерийские, торпедные 
и противолодочные системы

(«Известия»). 
МОЖЕТ, ЧТО СКАЗАТЬ 
ХОТЕЛИ?

Последняя ночь ушедшего 
лета была ознаменована лоявле 
нием над армянским райцентром 
Ноемберяном неопознанного ле 
тающего объекта

Жители райцентра мать и сын 
Гишяны стали свидетелями по
явления в небе необычного све
тящегося обьекта Выйдя ночью 
на поиски пропавшей скотины, 
Гишяны увидели нависший над 
поселком объект, излучавший 
мощный свет, который освещал 
всю окрестную территорию Это 
явление они наблюдали в час 
ночи и в четыре часа утра При 
этом объект не издавал шума К 
сожалению, свидетели необычно
го зрелища не смогли описать 
форму НЛО Мощное свечение 
ночью наблюдали и другие жите 
ли района

(«Труд«).
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