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В областной Думе

Лень последний — 
день первый, 

или Разговор о дефиците
Позавчера очередное заседа

ние областной Думы началось. . 
окончанием 20-го заседания, на 
котором не успели принять мест
ный Закон «0 почетных гра:: данах 
Свердловской области·’ Около 20 
поправок к проекту этого закона 
зачитал депутат С. Спектор. Каж
дая голосовалась, почти все были 
приняты. И в целом закон о зем
ляках с особыми заслугами перед 
областью и ее жителями принят — 
с констатацией того факта, что 
льготы почетным нашим сограж
данам и доплаты им (до конца 
дней, а потом еше и наследникам 
их) потребуют миллиарды рублей 
при постоянном дефиците бюд
жета. конца которому —дефициту 
— пока не видать...

Закончив этим прошлое засе
дание, Дума открыла 21-е инфор
мацией председателя о том. что 
по так называемому «хлебному» 
вопросу (о котором «ОГ» немало 
писала летом) областная проку
ратура 2 октября возбудила уго
лозное дело, опираясь на статью 
175 Уголовного кодекса. После 
чего депутаты занялись утвер
ждением повестки дня (вернее, 
трех дней)заседания.Голосова

Официально

Новые назначения
Состоялись новые назначения 
должностных лиц 
исполнительной власти 
области. Гайда Анатолий 
Войцехович указом 
губернатора назначен 
руководителем 
администрации губернатора, 
Войцицкий Эдуард Павлович - 
начальником управления по 
координации работы 
правоохранительных органов.

Анатолий ГАЙДА родился в 
1947 году Окончил УрГУ. Прошел 
годичную стажировку в Западной 
Германии. Доктор философских 
наук, профессор. Работал в УрГУ 
заведующим кафедрой филосо
фии, проректором. Преподавал в 
Карловом университете в Праге 
(Чехословакия). Последнее мес

Проблема 

Метрострой 
останавливать нельзя»

Но работать без денег желающих нет

Во іторняк ■ Екатеринбурге забастовали метростроители. 
Утреннм смена 2-го и 13-го участков (объект — станция метро 
«Геологическая») не приступила к работе. Метростроевцы, 
около 50 человек, с самого утра засели в кабинете начальника 
участка и выдвинули одно-единственное требование к 
начальству: выдать зарплату за июль и август.

Долги — самая большая про
блема строящегося метрополите
на, поэтому денежный вопрос 
встает здесь не впервые. На этот 
раз возникла реальная опасность, 
что забастовка охватит весь мет
рострой — положение с зарпла
той одинаковое везде. Несмотря 
на то что, скажем, проходчики 
получают немало (до 2 млн. руб
лей), деньги, как правило, очень 
и очень долго не доходят по на
значению.

К забастовщикам прибыли 
профсоюзные лидеры, руковод
ство, и весьма нелицеприятный 
разговор закончился твердыми 
обещаниями на этой неделе вы
дать зарплату за один, а еще че
рез неделю — за второй месяцы. 
Рабочие согласились прервать 
акцию протеста, но с намерени
ем снова ее начать, если сроки 
соблюдены не будут

Нервничают в метрострое дав

Деловые советы
бесплатно раздают консультанты ЦГИ на бизнес-семинарах

3 октября Дом мира и дружбы в Екатеринбурге приютил вторую 
миссию консультантов американского' Центра гражданских 
инициатив (ЦГИ).

На встречу прибыли первые 
лица американского консульства 
е Екатеринбурге и представители 
департамента международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области.

Работа ЦГИ. финансируемая 
правительством США, идет в Рос
сии по тре направлениям. Это, 

ние за каждый пункт шло резво, 
но на 17-й позиции — «О выбо
рах глав местного самоуправле
ния» — забуксовало: депутат 
А. Чернецкий, мэр Екатеринбур
га, резонно стал настаивать на 
рассмотрении Думой решения го
родской Думы о проведении 17 
декабря сего года (вместе с вы
борами в Госдуму РФ) выборов 
мэра Екатеринбурга. Спорили 
довольно долго, но Аркадий Ми
хайлович победил — вопрос о 
назначении выборов «городско
го головы» включили в повестку 
дня. И вскоре вся повестка из 
28 пунктов была утверждена (в 
том числе и п. 24 — «Об издании 
официального приложения к 
«Областной газете» «Собрания 
законодательства Свердловской 
области», что для редакции «ОГ» 
было несколько неожиданно: с 
нами никто этот вопрос не гото
вил).

Член правительства области, 
начальник финуправления В. Чер
вяков докладывал по первому во
просу — «О внесении изменений 
и дополнений в областной Закон 
«Об областном бюджете на 1995 
-од». До конца года текущего ос

то работы — директор Института 
философии и права УрО РАН. Ру
ководил авторским коллективом 
по разработке проекта Устава 
Свердловской области, который 
стал основой действующего ус
тава. Имеет труды по политоло
гии и философии политики.

В непосредственном подчине
нии А. Гайды будет ряд управле
ний: государственно-правовое, 
госслужбы и взаимодействия с 
органами местного самоуправле
ния, информационно-аналитичес
кое, контрольное и другие под
разделения.

Эдуард ВОЙЦИЦКИЙ родился 
в 1937 году. Окончил Свердловс
кий горный институт. Работал на
чальником участка Кавелинового 
рудника Кировградского меде

но. Как известно, федеральные 
власти, прекрасно понимающие, 
что региону не потянуть полное 
финансирование строительства, 
свою долю выплачивают метро
строевцам нерегулярно. В этом 
году деньги поступали в основ
ном из городского и областного 
бюджетов, всего 40 миллиардов, 
в то время как произведено ра
бот на 95 миллиардов, и до конца 
года эта цифра возрастет до 125 
миллиардов. Суть проблемы в 
том, что даже если Москва акку
ратно и вовремя оплатит все, что 
планировалось через бюджет, 10 
миллиардов все равно «провиса
ют». Впрочем, первое тоже вызы
вает большие сомнения. Таким 
образом, свердловским метро
строевцам грозит хроническая ра
бота в долг, и выходов из этой 
ситуации всего два, и оба очень 
нереальны: как «выбить» из Мос
квы деньги, все и вовремя, так и 

во-первых, консультации, которые 
четыре раза в год проводят аме
риканские эксперты по теории и 
практике бизнеса. Во-вторых, ор
ганизация стажировок, согласно 
которым российские предприни
матели едут в США на американ
ские предприятия, где в течение 
месяца наблюдают, как управля

талось меньше трех месяцев, и 
последний квартал будет особен
но напряженным для бюджета — 
это было ясно из цифр и процен
тов, приводимых докладчиком. 
Его долго не отпускали с трибу
ны, донимали едкими вопросами. 
Трудный был в среду день у 
В. Червякова. И закон об измене
ниях закона о бюджете пока как 
бы принят только в первом чте
нии. Сегодня, в пятницу, к нему 
еще вернутся.

В первый день, отложив во
просы бюджета. Дума заслуша 
ла еще председателя правитель
ственного комитета по экономи 
ке Галину Алексеевну Ковалеву 
— «О порядке распределения ре
гулируемых доходов от феде
ральных налогов между област
ным бюджетом и бюджетами му
ниципальных образований и 
формирования минимальных 
местных бюджетов (методика и 
расчеты)». Этот концептуальный 
доклад потребует внимательно
го изучения — депутатами, пра
вительством, губернаторскими 
структурами.

Виталий КЛЕПИКОВ.

плавильного комбината. Прошел 
путь от оперуполномоченного до 
заместителя начальника управле
ния Министерства безопасности 
по Свердловской области. Был 
первым заместителем председа
теля КГБ Грузинской ССР, началь
ником управления КГБ по 
Свердловской области. Послед
нее место работы — руководи
тель дирекции по реабилитации 
территорий Восточно-Уральского 
радиактивного следа.

Э. Войцицкий будет курировать 
работу управления юстиции, об
ластного УВД, УрВО, Среднеу
ральского управления ВД на тран
спорте, прокуратуры области, 
транспортной прокуратуры, ФСБ.

Станислав ЛАВРОВ.

законсервировать строительство, 
пока деньги не появятся. Москва 
обещала выплатить в этом году 
лишь 46 миллиардов, этого явно 
недостаточно, а консервация 
строительства обойдется до
роже, чем продолжение работ, 
останавливать строительство про
сто нельзя. Остается лишь тра
диционный вариант: рабочие ра
ботают в долг, деньги учитыва
ются на бумаге, а потом все друж
но ждут оплаты. Собственно, так 
весь этот год они и работают.

Между тем, начальник дирек
ции строящегося метрополитена 
А. Севостьянов уже направил ди
ректору «Свердловскметростроя» 
В. Сурину письмо, в котором со
общает, что годовой лимит на 
строительство исчерпан,а посе
му дирекция вынуждена приоста
новить действие договора с мет
ростроевцами с 1 октября «до 
решения вопроса о дальнейшем 
финансировании». В. Сурин уже 
поставил на бумаге «визу», пред
писав своим подчиненным «гото
вить материал по консервации со 
всеми вытекающими расходами».

Как пояснил в интервью кор
респонденту А. Севостьянов, все 

ется фирма родственного проф
иля. В-третьих, программа эф
фективного производства, отли
чающаяся от второго проекта тем, 
что на стажировку посылаются 
сельхозработники и строители, 
для которых знание английского 
языка не обязательно.

С 4 по 9 октября силами 
ЦГИ в Екатеринбурге пройдут 
бесплатные семинары на 
темы: финансовое, стратеги
ческое планирование, иссле

«Российские 
пеяагоги лают 

фору зарубежным 
коллегам»,— 

сказал директор департамента образования 
Свердловской области

Валерий Вениаминович НЕСТЕРОВ 
на пресс-конференции, посвященной Дню учителя

Фраза прозвучала оптимистич
но-обнадеживающе, и это было 
приятно в канун международного 
профессионального праздника.

Разговор с журналистами шел 
о проблемах учительства Первая 
— и самая главная — создание 
условий работы для педагогов, 
вторая — защита прав граждан на 
качественное образование Вале
рии Вениаминович считает, что го
сударство не справляется с глав
ной функцией — обеспечением 
конституционных прав граждан и 
в том числе на образование.

Факты красноречивы: первый 
указ президента был о повыше
нии средней заработной платы в 
промышленности. В то время как 
сегодня средняя зарплата работ
ника образования составляет 38% 
от средней зарплаты работающе
го в той самой промышленности. 
Об обеспечении достойного уров
ня жизни учителя все как бы за

Мэр 
принимав 

лучших
В День учителя в мэрии Екате

ринбурга были почетные гости — 
педагоги, признанные лучшими в 
своих районах. Такие, как быв
шая заместитель директора шко
лы № 5, почетный гражданин го
рода учитель русского языка и 
литературы Татьяна Павловна 
Протасова, директор школы 
№ 109, заслуженный учитель Нина 
Константиновна Жукова, педагог 
клуба «Друзей хорошего настро
ения» Лилия Александровна Бо
рисенко, победители конкурса 
«Учитель года — 95».

Всем вручены цветы, книга 
«Прогулка по городу» и первый 
номер спецвыпуска «Екатеринбург
ский учитель».

(Соб. инф.).

это меры политического характе
ра. дабы привлечь внимание всех 
заинтересованных сторон. То, что 
прекращать работы дороже, чем 
их продолжать, ясно. И, наверня
ка до консервации дело не дой
дет. Метростроевцы должны скон
центрировать усилия на объектах 
первой очереди (на время, пока с 
финансами не ясно). Работы же 
под землей нужно продолжать все
ми правдами и неправдами. Во
обще же есть серьезная опасность 
потери ценных профессиональных 
кадров — долго без денег люди 
сидеть не будут.

В понедельник А. Севостьянов 
встретится с мэром А. Чернец
ким, запланирована встреча и с 
главой областного правительст
ва. Однако 2-й и 13-й участки бу
дут бастовать уже сегодня, если 
денег им не дадут. Их поддержи
вает большинство из почти тыся
чи метростроевцев. Все надежды 
руководства — на казначейские 
обязательства, 6 миллиардов по 
которым должны поступить из 
Москвы в ближайшее время.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

дование рынка и другие.
Среди преподавателей-амери

канцев, каждый из которых вла
деет собственной фирмой или 
делом, приехали к нам и русские 
теоретики бизнеса. Например, 
семинар «Безопасность в бизне
се» ЦГИ поручил вести С. Бара
нову, директору информационно
го агентства из Петербурга. Аме
риканцы не считают себя про
фанами в делах России, но ре
зонно доверяют вести самые ще
котливые темы нашим соотече
ственникам. 

Татьяна КИРОВА. Галина ВЕНИНА.

были — и в центре, и на мес
тах, где местной администрацией 
допускается откровенный произ
вол. Прозвучал пример с выпол
нением программы «Школьный 
автобус». Программу пробивали 
2.5 года. На 3 млрд 480 млн. 
хотели купить 100 автобусов — 
в результате удалось только 40 .. 
От имени департамента образо
вания его глава выразил уваже
ние к группе педагогов, приняв
ших участие в акции протеста, но 
и высказал свое несогласие с по
зицией профсоюзов, занимаю
щихся не изменением всего ме
ханизма работы, а борьбой за 
«ремонт отдельных деталей».

— По названным вами при
чинам и, видимо, по многим 
другим, из педагогики уходят 
ценные кадры?

— Торжественно заявляю — 
лучшие люди остаются в систе
ме. Ошибочно считается, что

«Капустник» — 
это вкусно

65 лет Екатеринбургскому государственному 
академическому драматическому театру отмеча
лись широко, шумно, весело и «разножанрово». 
Поздравлениями всех районов нашего семирайон
ного Екатеринбурга. Подарками от почитателей раз
ных рангов. Шуточными предложениями, напри
мер, от председателя правительства области, пе
реименовать в честь именинника площадь Октябрь
скую в Театральную (что было бы вполне оправ
данно: здесь же еще одна крупнейшая сценичес

кая площадка — областного политического театра — 
«Белый дом»). И, наконец, артистическим «капуст
ником», где смешались пьесы, герои, времена, и 
получилось «вкусно»!

НА СНИМКЕ Станислава САВИНА: герой лермон
товского «Маскарада» Евгений Арбенин в исполне
нии народного артиста России Валентина Воронина 
встречается с героиней современной пьесы Коляды 
«Полонез Огинского» в исполнении заслуженной ар
тистки России Татьяны Малягиной.

Челюсти
І/І в жару, и в колол

Более тридцати тысяч жителей 
области укушено клещом в этом 
сезоне. Но, несмотря на осенние 
заморозки, клещи продолжают 
нападать на людей. Особенно в 
Каменском районе. Там, по дан
ным на конец сентября, укушено 
12 человек. Как сообщила врач- 
эпидемиолог областной СЭС Раи
са Скарамет, каменцы получили 
травмы от пастбищного клеща.

Дело в том, что на Урале сви
репствует два вида этого злов

Курс валют на 5 октября 1995 года

БАНКИ Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

(ОШ. Золото-платина банк 4520 . 4630 3000 3300
51-47-00

ТІПГІ ЮТА-банк 4490 4700 3000 3320
.Щ 61-65-52

В выходные дни погода изменится: увеличится облачность, 
в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Температу
ра воздуха ночью —2, +3, днем +6 — +11 градусов.

«ценные» кадры те, что выдви
гают нечто на декларативном 
уровне.

Социологический опрос пока
зал. что уходят учителя из школы 
в два периода: в 1—2-й годы пос
ле окончания педагогической шко
лы и после 30—40 лет. когда че
ловек понимает, что проявить себя 
на этом поприще не сможет.

В прошлом году ушло 16 про
центов учителей, пришло — 17.

— И все-таки, проблема не
хватки педагогов на уровне об
ластного центра существует. 
Вы утверждаете, что на уровне 
области таковой нет?

— Проблема эта надуманная, 
созданная искусственно. Я раск
рою одну профессиональную хит
рость. В Екатеринбурге не пока
зывают количество педагогичес
ких вакансий. Директора школ не 
желают брать молодых специа
листов в надежде к 1 -му сентяб

Юбилей

редного насекомого — «таежный» 
и «пастбищный». Таежный атаку
ет чаще всего в мае-июне, а паст
бищный кровососущий паразит 
атакует вплоть до первого снега.

Прогноз на следующий год у 
эпидемиологов самый пессимис
тический. Клещи будут кусать, 
того и гляди, еще сильнее. И 
единственная возможность сни
зить опасность заражения клеще
вым энцефалитом — сделать при
вивку. 

ря пригласить пенсионеров. А 27— 
28-го августа вдруг выясняется, 
что это невозможно — вот одна 
из причин дефицита учителей 
Другая — в мизерной зарплате, 
имеется в виду ставка — 18 часов 
в неделю. Но на ставку не рабо
тает ни один учитель, набирают 
как минимум 24 часа — значит, и 
это лишь повод для разговоров. 
И третье, город не обеспечивает 
работников квартирами..

— Прокомментируйте, пожа
луйста, факт сокращения при
ема студентов в педагогичес
кие школы?

— Есть существенная разница 
между образовательными кадра
ми и заведениями, их готовящи
ми.

К примеру, Нижнетагильский 
пединститут на бюджетные день
ги готовит переводчиков, еще 
кого-то... И на выпуске в нашу 
систему распределяется менее 
40%

Мы меняем суть деятельности 
педагогических училищ — полу
чаем лицензии на образование по 
высшей ступени, совместно с пед- 
университетом за год даем про
фессию учителя математики и др. 
Таким образом, покрываем пот
ребности области.

Много на пресс-конференции 
говорилось об аттестации, тариф
ных сетках, учебниках... Но в празд
ничный день так хочется отме
тить, что в нашей области 200 
отличников просвещения. 25 че
ловек носит звание почетного учи
теля. 3 тысячи педагогов работа
ют по высшей категории.

Людмила ШИРЯЕВА.

Эту процедуру необходимо 
провести как можно скорее Гос
подам. прививающимся впервые, 
нужно пройти вакцинацию дваж
ды, в октябре и ноябре, а затем 
получить третью дозу, но уже в 
феврале. Прививку можно сделать 
в лечебных учреждениях по месту 
жительства или работы Вакци
ны, слава Богу, достаточно. А при
вивка делается бесплатно.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Визиты
Короли 
желают 

познакомиться
С Уралом решили 
познакомиться финансовые 
короли мирового масштаба. 
2 октября в Екатеринбург 
прибыла международная 
делегация крупных 
финансистов. В нее вошли 
глава московского 
представительства 
Международного банка 
реконструкции и развития 
(МБРР) Майкл Картер и 
первые лица Европейского 
банка реконструкции и 
развития: глава московского 
представительства ЕБРР 
Лу Наумовский и начальник 
банковского управления ЕБРР 
Кент Гюнтер, а также глава 
миссии МВФ в Москве 
Томас Вульф.

3 октября делегация встрети
лась с В. Трушниковым. По сооб
щению его пресс-секретаря 
С. Мошкина, председатель пра
вительства Свердловской облас
ти ознакомил гостей с состояни
ем уральской экономики, расска
зал о традиционных для Урала от
раслях промышленности. В. Труш
ников выразил надежду, что со
трудничество с мировыми финан
совыми институтами выльется в 
конкретные проекты по инвести
рованию. В такой финансовой 
поддержке нуждаются прежде 
всего наши оборонные заводы, 
находящиеся в стадии конверсии.

Гостей, в свою очередь, инте
ресовало мнение председателя 
правительства области о перспек
тивах уральской промышленнос
ти, о состоянии дел с производи
тельностью труда на предприяти
ях. вопросы безработицы. Финан
систы хотели знать, как помогает 
правительство малому и средне 
му бизнесу, интересовались его 
внешнеэкономической деятель
ностью.

На встрече были затронуты 
вопросы взаимоотношений пра
вительства области с федераль
ными властями.

Делегация встречалась также с 
председателем областной Думы 
В. Сургановым, председателем об
ластного Госкомимущества В Ва
улиным и местными банкирами.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Немвзат
нужны 

заказчика
4 октября во Дворце 
молодежи Екатеринбурга, по 
инициативе Центра 
содействия 
предпринимательству (ЦСП) и 
правительства Свердловской 
области, открылась 
Межотраслевая 
кооперационная биржа 
деловых контактов 
предприятий России и Баден- 
Вюртемберга (Германия).

Между Российской Федера
цией и землей Баден-Вюртемберг 
уже существуют хорошие эконо
мические связи. Одна из 16 фе
деральных земель Германии яв
ляется центром важных рынков 
технологий и услуг, торговли, ре
месленных и промышленных 
предприятий Это район с боль
шой покупательной способностью 
и значительным инвестиционным 
капиталом.

Однако, судя по предложени
ям немецкой стороны, Урал инте
ресен Германии, прежде всего, 
как потенциальный рынок сбыта 
своей продукции.

Единственный день был отве
ден нашим организациям на не
посредственное знакомство с не
мецкими фирмами Помещение 
Дворца молодежи превратилось 
в огромный зал переговоров, где 
за отдельными столами 14 немец
ких представителей поджидали 
русских бизнесменов Последние 
не заставили себя ждать весь 
день был расписан по минутам 
Предприниматели, не заявившие 
о себе заранее, с трудом могли 
протиснуться в график ведения 
переговоров

Нынешняя встреча носила оз
накомительный характер Люди 
приценивались, узнавали ассор
тимент Немцы предложили мно
гое: от сантехники и самонаклеи
вающихся обоев до видеосистем 
и оборудования мясокомбинатов.

Наравне с екатеринбуржцами, 
в переговорах с российской сто
роны участвовали представители 
предприятий области, например, 
из Нижнего Тагила и Первоураль
ска
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SOSc-гояние экологии 

33 точки 
на карте 

и 7 пунктов 
решения

В администрации поселка 
Костоусово висит экологичес
кая карта территории. На ней 
отмечено 33 пятна, дающих 
различной силы радиационное 
излучение. Самое большое — в 
районе железнодорожной стан
ции, где когда-то хранилось и 
отгружалось радиоактивное 
сырье. Оно отмечено коорди
натой А-1 и указано, что фоно
излучение достигает 2500 мик
рорентген в час.

До того времени, пока не 
подвергся обследованию сосед
ний поселок Озерный, 
костоусовцы тоже не знали и не 
подозревали, в какой неблагоп
риятной зоне они живут Пили 
из колодцев отравленную воду 
дышали загрязненным воздухом 
и даже слыхом не слыхивали о 
каких-то там нуклидах. Все это 
было строжайшей тайной.

Люди строили жилье, клали 
печки, используя радиоактивный 
песок. Его возили в Реж, даже в 
соседние районы Самые рачи
тельные хозяева стремились 
запасти его побольше К при
меру, Михаил Царегородцев со
■ивгг------------------- ------«яи

Внимание: 
чрезвычайная ситуация!

Сентябрь 1995 года
1 сентября на складе Ниж

нетагильского химзавода 
«Планта» произошел взрыв 28 
тонн ВВ Хранилище полностью 
разрушено, повреждения полу
чили 16 хранилищ, из них 4 
восстановлению не подлежат 
Повреждено остекление домов 
в Дзержинском районе города. 
Ущерб около 1,3 млрд, рублей. 
Жертв нет

12 сентября произошло воз
горание энерголесокомбината в 
Серове, горел складированный 
лес, жертв нет, ущерб около 30 
млн. рублей.

13 сентября в АО «Нейва» 
(Алапаевск) произошло возго
рание лесоматериалов. Сгоре
ло оборудование, козловой 
кран, распиловочная поточная 
линия. Жертв нет, ущерб около 
30 млн. руб.

19 сентября в Полевском 
районе кооперативных гаражей 
собрано 400 г ртути и проведе

Факт
У Матани — тройня

На ферме птицесовхоза «Красногвар
дейский» отелилась корова по кличке Ма- 
таня. Дело обычное. Но принесла она трой
ню — двух бычков и телочку, по 27 килог

раммов каждый. Вес всего на три килог
рамма ниже среднего по ферме. Тройняш
кам уже два месяца, они растут и развива
ются, не уступая другим телятам.

Николай БЕКЕТОВ.
Артемовский район.

орудил фундамент под новый 
дом А когда в 1991 году прове
ли обследование, оказалось, что 
семья Михаила Ивановича жи
вет на пороховой бочке радиа
ционный фон составлял от 600 
до 100 микрорентген в час! На 
экологической карте дом зна
чится под координатой А-27

Таким образом, в Костоусо
во было выявлено 16 загряз
ненных домов Как и в Озер
ном. все они дезактивированы 
одновременно с проведением 
капитального ремонта. Дезакти
вации подвергнут и детский сад, 
который администрация вынуж
дена была закрыть.

Завершается дезактивация 
поселка в целом. В админист
рации Костоусово есть план ме
роприятий по ликвидации пос
ледствий загрязнения поселков 
Озерный и Костоусово на 1995 
год, составленный с учетом вы
полнения решения Свердлов
ского областного Совета № 469 
и утвержденный главой адми
нистрации Режа А. Штейнмил- 
лером.

Пунктом 4 в нем предписы

на демеркуризация.
20 сентября:
— пожар на ЭМЗ в Екатерин

бурге в покрасочном цехе, 
жертв нет, ущерб незначитель
ный;

— пожар в механическом 
цехе РСО в Артемовском, про
изошло частичное обрушение 
кровли и повреждение обору
дования, жертв нет, ущерб око
ло 55 млн. рублей;

— пожар на фабрике № 4 АО 
«Ураласбест» в Асбесте, пов
режден грохот и транспортер
ная лента, причина — наруше
ние правил ведения сварочных 
работ;

— пожар в селе Измоденово 
Алапаевского района, повреж
дена зерносушилка, зерносклад 
фуража, ущерб около 50 млн. 
рублей.

24 сентября в кафе «Русь» 
Нижнего Тагила взорвано 
взрывное устройство, жертв нет, 

валось выполнение дезактива 
ционных работ на территории 
Костоусово с очисткой жилой 
зоны И они выполнены очище 
ны загрязненные территории, 
грунт захоронен в могильниках 
в Озерном

Пунктом 3 было предусмот 
рено асфальтирование дорог в 
Озерном и Костоусово Выпол 
нена часть работ, остальное, 
видимо, будет реализовано в 
будущем году, когда будет ре
конструкция дороги между эти
ми двумя населенными пункта
ми.

Обеспечение безопасным 
водоснабжением поселка Кос
тоусово. строительство насос 
ной станции и водонапорной 
башни также находятся в ста
дии выполнения Скважина про
бурена, ведется подготовка ее 
к работе.

И последний пункт меропри
ятий — перевод вспомогатель
ной школы из Озерного в Реж — 
тоже выполнен Учащиеся жи
вут и учатся в городе

Так что экологическая карта 
Костоусово станет в скором бу
дущем не рабочим документом, 
а реликвией прошлого.

И еще несколько добрых слов 
— о дозиметристе сотруднике 
научно-производственного 
предприятия «Эман» Олеге Мед
ведеве. Все эти годы, что ве
дется работа по дезактивации 
двух поселков, Олег Евгеньевич 
находится в непрерывной ко
мандировке, живя и работая в 
зараженной зоне. Жители Кос
тоусово и Озерного полюбили 
его и считают родным челове
ком.

Иван ДАНИЛОВИЧ.
Режевской район.

выбиты стекла.
28 сентября на опытном заво

де в Березовском произошел 
взрыв цистерны с соляром. При
чина — неосторожное обращение 
с огнем. Погиб один человек;

— при вскрытии убежища в 
пер. Химиков в Екатеринбурге 
обнаружен источник р/а 1100 
млр. Источник изъят. Убежище 
ранее было передано в аренду 
кооператорам, их не нашли.

В течение месяца на террито
рии области зарегистрировано:

лесных пожаров на площади 
28619 га,

торфяных на площади 1000 га.
Для тушения привлекались 

657 челозек и 107 ед. техники.
Произошло более 700 быто

вых пожаров, погибло 26 чело
век.

Штаб по делам 
гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области.

В тот день здесь говорили 
на английском по
домашнему, почти без 
переводчиков. Англо
лопочущая братия 
умилялась своим 
волонтерством и доказывала 
значимость представленных 
проектов.
Неуемных иностранцев по 
роду занятий и намерений 
можно условно поделить на 
три «могучие кучки».

ГУВЕРНЕРЫ
Возвращается мода и насущ

ная необходимость нанимать 
нашим детям иностранных учи
телей Да и мы, взрослые, едва 
владеющие русским языком, 
почувствовали себя неуютно в 
международной общине Даже 
на конференции уровень пере
вода оставлял желать лучшего 
И сами выступавшие не раз поп
равляли ляпсусы толмачей, в 
нетерпении переводя свой текст 
с русского на английский и об
ратно

Что уж говорить о простых 
смертных, решивших поболтать 
с иностранцами. Когда я узна
ла, сколько стоит один час ра
боты переводчика, жажда об
щения с иноземцами ненадолго 
пропала.

Мало-мальское знание не
скольких языков не только со
храняет кошелек, но и помогает 
порой найти престижную рабо
ту. По крайней мере, все ураль
ские ребятки, удачно пристро
ившиеся к американским и ев
ропейским кормушкам, в совер
шенстве владеют языками. Мало 
того, они помогают всем жела
ющим освоить нужный язык и 
применить его по назначению.

На этом фронте резвятся: 
американские Совет преподава
телей русского языка и литера
туры (АСПРЯЛ), Совет по со
трудничеству в области обра
зования и изучения языков (АК- 
СЕЛС) и Американский инфор
мационный центр.

Как видим, европейских гу
вернеров на российском рын
ке успешно вытеснили аме
риканцы. И поделом. В тем
ные крепостные времена ка
кой-нибудь парижский извоз
чик осмеливался предложить 
себя россиянину в качестве 
учителя словесности. Теперь 
к нам приезжают квалифици
рованные преподаватели. По
учат, примут экзамен, да и 
выдадут нечто вроде серти
фиката качества. С этой бу
мажкой можно смело ломить
ся в дверь иностранных фирм 
и совместных предприятий. 
Там, возможно, б..'3 изнуряю
щего тестирования сас сразу 
примут на работу. А пока не 
раз мне приходилось слы
шать, например, от молодых 
программистов, как упускали 
они доходную службу из-за 
незнания языка. Ведь рацио
нальное использование рабо
чего времени исключает 
итальянское жестикулирова
ние и невнятное мычание.

Упомянутые американские 
Советы предоставляют редкую 
возможность для старшеклас
сников, студентов вузов, про
фессоров и учителей Уральско
го региона учиться в США. К 
примеру, программа школьного 
обмена, именуемая «Акт в под
держку свободы» позволяет 
школьникам жить и учиться в 
Америке в течение одного года.

Сотрудники АСПРЯЛ прове 
дут тестирование во всех круп 
ных центрах Уральского регио 
на Например, с 14 по 16 октяб 
ря они планируют работу в Ниж 
нем Тагиле, а с 20 по 24 октяб 
ря - в Екатеринбурге

Однако для познания замор 
ской культуры не обязательно 
даже на год бросать семью и 
отечество Достаточно стать за 
всегдатаем Американского ин 
формационного центра С но 
ября 1994 года, согласно дого 
вору между информационным 
Агентством США и муниципалъ 
ной библиотечной системой го· 

«Запал 
нам поможет!» —

повторил бы О. Бендер незабвенные слова, доведись ему 
заглянуть в мэрию города Екатеринбурга, где на исходе 

сентября состоялась конференция под благочинным 
названием: «Некоммерческие иностранные проекты»

рода Екатеринбурга в уютном 
библиотечном помещении на 
улице Мамина-Сибиряка, 193 
развернулся этакий американс
кий оазис, где даже рядовые 
библиотекари свободно говорят 
на английском.

Здесь приятно полистать све
жие периодические издания 
США, воспользоваться одним из 
3 тысяч томов библиотечной 
коллекции справочных и учеб
ных материалов, послушать 
аудиокассеты, посмотреть 
фильмы на английском языке. 
Большая часть информационных 
услуг предоставляется бесплат
но. Правда, и тут имеет силу 
якобы упраздненная прописка. 
Так что областному жителю при
дется пользоваться читальным 
залом.

ПРОЖЕКТЕРЫ
Восторженных гуманитариев 

потеснили их деловые сооте
чественники. Эти одержимы 
поскорее построить у нас капи
тализм. Особо преуспевает в 
Свердловской области Амери
канский цент предприниматель
ства (АЦП), финансируемый фе
деральным агентством по меж
дународному развитию США. С 
этим центром тесно сдружились 
местные органы власти. Учить
ся «понемногу чему-нибудь да 
как-нибудь» за чужой счет охот
ников много. Потом наши гос
пода, выступая на семинарах и 
конференциях, твердят одно: 
был я там-то, видел то-то, вот 
жизнь, вот красота, нам уже не 
догнать...

А цель проекта состоит не 
в обучении краснобаев, а в 
поддержке предприятий, в 
обеспечении непосредствен
ной технической помощи 
предпринимателям. Кое-что 
на этом поприще уже сдела
но. Так, вместе с админист
рациями области и города 
Заречный американцы финан
сировали создание маркетин
гового центра, который дает 
местным предпринимателям 
информацию в области рын
ка. Центр проводит консуль
тации специалистов по части 

налогообложения таможенно 
го законодательства, интел 
лектуальной собственности 
обучения по составлению биз 
нес планов

Кроме того. АЦП с удоволь 
ствием рождает новые деловые 
ассоциации Так. например 
Уральская ассоциация женщин, 
сплотившись с упомянутым цен
тром. трансформировалась в 
Национальную ассоциацию рус 
ских деловых женщин

А совместно с Уральским го
сударственным техническим 
университетом (бывшим УПИ) 
создан цент инновационного 

бизнеса, который предлагает 
учебные курсы для менеджеров, 
предприятий и преподавателей 
бизнес-наук.

Прижившись на Урале, АЦП 
тут же разместил «по кварти
рам», то есть предоставил мес
то под офис и поддержку Фон
ду «Евразия», Центру гражданс
ких инициатив, Корпусу граж
дан за демократию. Тесно со
трудничает он и с Международ
ным корпусом экспертов. Цель 
у всех этих центров, корпусов и 
фондов одна: обеспечить рос
сийскому гражданину безопас
ный переход на рыночную сто
рону. Не учитывается, правда, 
тот факт, что по шоссе, через 
которое иностранцы норовят пе
ревести нас за ручку, шастает 
тяжелая и непредсказуемая ма
шина российского законотвор
чества.

Особняком стоит и просит не 
путать себя с простыми альт
руистами Американский биз
нес-центр (АБЦ). Он работает, 
прежде всего, с американцами, 
стремящимися пробиться на 
уральский рынок, и с русскими 
компаниями, работающими в 
Америке.

Созвучна с американскими 
проектами программа техничес
кого содействия странам СНГ 
(ТАСИС), которая финансирует
ся Европейским Союзом и осу
ществляется международной 
консалтинговой фирмой 
«А. Т Карни». В рамках этой 
программы на Урале работает 
Центр поддержки предприятий 
(ЦПП) и Энергетический центр 
ЕС в Екатеринбурге.

Программа ТАСИС нацелена 
на средние и крупные привати
зированные предприятия 
Свердловской области с числен
ностью персонала свыше 500 
человек. Содействуя выходу 
этих предприятий на междуна
родный рынок, европейцы от
крывают им доступ к информа
ционной базе ЕС. Ко второму 
кварталу 1996 года эксперты 
ЦПП надеются подвести двенад
цать предприятий Уральского 
региона, четыре из которых на
ходятся в Екатеринбурге, к сер

тификации международного 
уровня Чтобы тем самым вклю 
чить их в мировую систему биз 
нес коммуникаций

Кроме того судя по вы 
отуплению на конференции 
специалиста ТАСИС Мишеля 
Зафрилла. Европа озабочена 
постприватизационным синд 
ромом наших городов спутни 
ков. где после приватизации 
градообразующих предпри 
ятий кормильцев остается 
бесхозной социальная сфера 
Используя наглядную агита 
цию в виде схем и рисунков, 
господин Зафрилла на грему 

чей смеси англофранцузских 
диалектов убеждал собрав 
шихся, что уж европейцы-то 
знают, куда девать наших без 
работных и что делать с дет 
скими садами, школами да 
больницами

Энергетический центр ЕС в 
Екатеринбурге был создан в 
марте 1995 года по инициативе 
администраций города и облас 
ти. Проект этот осуществляют 
фирмы Германии, Дании и Ир
ландии. 1

Взвалив на себя «программу 
технического прорыва» по час
ти энергосбережения, этот 
центр, взаимодействуя с мест
ными властями, не забывает 
пристраивать на нашем рынке 
свое изящное, но весьма доро
гое энергоконтролирующее обо
рудование.

Позабавила убежденность 
европейцев, а особенно на
ших соотечественников, рабо
тающих под крылышком 
ТАСИС, в том, что пренебре
жение управленческими фун
кциями на всех уровнях влечет 
за собой добрую треть всех 
энергопотерь. То есть, стоит 
правильно расставить персо
нал, как страна начнет жить в 
тепле и холе. Объяснение та
ких умозаключений нахожу 
лишь в том, что выступавшие 
господа достаточно поката 
лись по Европе, изучая чужой 
опыт управления А теперь они 
с патриотическим блеском е 
глазах пытаются «внедрить 
эффективные управленческие 
методы в практику деятель 
ности предприятий Уральско 
го региона» Давненько мы не 
говорили лозунгами

МАМКИ-НЯНЬКИ
Вот уж что достойно восхи

щения, так это Проект развития 
сестринских ассоциаций (ПРСА) 
и Международная помощь на
селению (Пи-Эс-Ай)

ПРСА финансируется Амери
канским агентством по между
народному развитию и выпол
няется Уорлд вижн Интернешнл. 
Первичным партнером этого 
проекта стала Ассоциация мед

сестер Свердловской облавив 
а вторичным -Областные м® 
дицинские колледжи Екатерин 
бурга

Уорлд Вижн пытается на 
учить наших медсестер пра 
вильно организовывать свою 
работу на деле применяя 
«сестринские стандарты» Со 
гласно недавнему опросу па 
циентов об удовлетворенное 
ти сестринским уходом боль 
ные прежде всего ценят в 
медсестре ее моральные ка 
чества и умение общаться с 
пациентом Очевидно, эти 
критерии и имелись в виду 
когда представитель ПРСА го 
ворила о «сестринских стан 
дартах» Через год проект 
ПРСА закончится, американ 
ки уедут с надеждой на то 
что иноземные зерна гуман 
ности взойдут на уральской 
земле Ведь прижилась же у 
нас когда-то их картошка1

А вот Пи-Эс-Ай осыпет нас 
презервативами Поскольку эта 
крупнейшая организация явля 
ется поставщиком средств для 
планирования семьи

Получив грант от Агентства 
международного развития США, 
Пи-Эс-Ай первым делом сдру 
жилась в нашей области с вновь 
образованной Ассоциацей аку
шеров-гинекологов и компанией 
«Гармония» Видите, стоит 
иностранцам закинуть к нам оче
редной проект, как вокруг него 
тут же кристаллизуются мест 
ные ассоциации заинтересован
ных лиц. Только бы эти ценные 
кристаллы не рассыпались, по 
мере того, как будут проедены 
гранты

Сегодня повышение сексу
альной культуры населения от 
даленных районов Свердлов
ской области Пи-Эс-Айщики ви
дят в распространении там пре
зервативов по доступным це 
нам. Почему не бесплатно? Да 
лишь потому, что, по убежде 
нию этих господ, мы не ценим 
того, что нам достается даром 
Похоже, они перепутали береж 
ное отношение к здоровью с 
бережливостью иного рода

Внимательное отношение не 
только к себе, а и к здоровью 
окружающей среды пытается 
внушить нам Центр экологичес 
кого обучения и информации 
Официально он зарегистриро
ван в нашей области 19 января 
1995 года местными властями и 
Ассоциацией зеленого движе 
ния при участии Агентства ох 
раны окружающей среды США 
и Института устойчивых сооб 
ществ (штат Вермонт. США)

Вот далеко не полный парад 
проектов, которые представили 
нам братья по разуму Одни вы
зывают уважение, другие заслу
живают снисхождения Как ска
зал на конференции американ 
ский пенсионер, бывший вице 
президент крупной фирмы, 
предложивший себя в качестве 
консультанта нашей фармацев 
тической фабрике «Я мог бы 
валяться на пляжах Калифорнии 
Но пока нужны мои советы, я 
буду здесь. А нет, так пусть меня 
уволят»

Такой разный этот «Запад» 
Его посланники замешаны на 
точном расчете и человеколю
бии, на меркантильности и ре
бячьем любопытстве Может 
быть, когда-нибудь мы скажем 
им; «Спасибо!» А сегодня с них 
спрос невелик

Татьяна КОВАЛЕВА.

О деньгах. Сентябрь

На новых капиталистов 
навит бедность 

предшествующих поколений
КУРС ВАЛЮТ. 
ИНФЛЯЦИЯ

Как поведет себя доллар 
после отмены «валютного ко
ридора»?

Есть два пути Первый: «За
кормить» его на цепи, чтобы 
он «зажирел» и после отмены 
«коридора» с ним можно де
лать все, что захочется 
Второй держать его на цепи 
голодным, но всегда есть 
опасность, что он сорвется и 
покусает изрядно Как бы ни 
развивалась ситуация, пред
убеждение против «валютного 
коридора» безосновательно 
Это эффективное средство 
контроля над экономикой 
Однако установить жесткий 
контроль над инфляцией 
необходимо Инфляция 
ослабляет доверие к валюте, 
стимулирует импорт и огра
ничивает экспорт при любом 
курсе —это классическое пра
вило экономики К сожале
нию, за последние годы мы 
стали терпимо относиться к 
инфляции Темпы роста цен 
мы принимаем за норму — так 
и надо! За сентябрь она со
ставила рколо 4 процентов.

Банковский кризис, разра
зившийся осенью, как ни 
странно,— это первая ласточ
ка начала стабилизации эко
номики Очевидно, что мень
шее количество сильных бан
ков, назовем их центральны
ми, будет лучшим условием 
для достижения денежно-кре

дитной стабильности
Как только будет ослаблеп 

валютный контроль и наступит 
стабилизация, рубль все равно 
будет девальвирован. Вопрос — 
насколько? Деноминация (уби
рание нулей в купюрах) не за 
горами. Нули раздражают пси
хологически, усложняют расче
ты и делают человека жалкой 
букашкой в море денег. Пред
ставляете, в Москве проезд на 
общественном транспорте сто
ит уже тысячу рублей. Скоро, 
чтобы доехать до Первоуральс
ка, вам придется приготовить 
10.000 рублей. Областной бюд
жет будет исчисляться в трил
лионах, а национальный — в 
биллионах.

И вот здесь наступит этап 
восстановления (подъема) эко
номики, перевода ее на новые 
международные стандарты. И 
жизнь повторится, правда, не 
для старшего поколения Пара
докс нашей экономики в том, 
что частная собственность, вер
нее, ее скрытые институты, и 
власть, это, в большинстве сво
ем, одно и то же Поэтому 
склонность к инфляции являет
ся предопределяющей. На на
ших новых капиталистов давит 
бедность предшествующих по
колений, и они никак не могут 
остановиться в своем накопле
нии. Даже при стабильном за 
этот месяц курсе в 4500 рублей 
за 1 доллар.

ТОРГОВЛЯ
Сегодняшняя стабилизация 

— обезденежье населения, по
нижение покупательского спро
са—для нас потребителей, бла
готворна. Заполняются все то
варные ниши, где бы мог нахо
диться хоть мало-мальский пла
тежеспособный спрос на что бы 
то ни было. Растет ассортимент! 
Торговые ряды в борьбе за вы
живание согласны на все: об
ман покупателей, предложение 
некачественного товара и даже 
на его разнообразие. Это уже 
победа.

Торговля расширяет грани
цы своего влияния за счет 
создания интерьеров, рекла
мы и в некоторых фирмах под
черкнуто вежливо относится 
к покупателю. Это факт оче
видный, но будьте насторо
же! Не расслабляйтесь, пом
ните вы не на Западе, а в 
торговле, работающей «под 
Запад»

Сплошь и рядом город об
растает, массивными сооруже
ниями из алюминия и стекла 
Торговля на виду, как витри
на предприимчивости и успе
ха Странно, но несмотря на 
более высокие цены, чем в 
других магазинах, ЦУМ и Пас
саж «убойно» дают торговый 
оборот Человеческая психо
логия покупать в центре боль
шого города — неискорени
мая привычка россиян

Хлебные киоски по городу за 
рабочий день дают по 2—3 млн. 
рублей и по обороту превосхо
дят киоски с обычным ширпот
ребом. Дорога к храму оберну

лась дорогой к хлебу
МЕЛКИЙ БИЗНЕС

Появилась новая разновид
ность малого бизнеса, вернее, 
она была, просто ожила опять. 
Коммерсанты, которые разори
лись или потеряли свое торго
вое дело, кормятся за счет пос
редничества, называемого 
«сесть на хвост». Ищут крупные 
партии металла, леса и т д. у 
больших предприятий и нахо
дят им покупателей. Суммы обо
рота порой огромные, а при
быль измеряется миллионами. 
На хлеб с маслом хватает За
тевать собственное производ
ство по-прежнему — самоубий
ство. Сегодня малый бизнес — 
это бизнес типичного выжива
ния. Так, владельцы небольших 
грузовых автомобилей, типа 
«УАЗ-452», зарабатывают до 2— 
2,5 млн. рублей в месяц. Каза
лось бы, ничего, но посчитайте 
амортизацию машины, бензина 
и другие расходы. Выходит, не 
очень!

Доля «самостоятельных хо
зяев» в Екатеринбурге состав
ляет не более 10—15 процен
тов от активного населения, в 
области — в несколько раз 
меньше. У нас надомный труд, 
как и в странах третьего мира, 
стал уделом, в основном, жен
щин и мужчин из малообеспе
ченных семей, использующих 
любую возможность побочного 
заработка. Независимость та
кого рода «самостоятельных» 
хозяев фиктивна. Их собствен

ность сводится, в лучшем слу
чае, к обладанию швейной ма
шиной и т. п. Одним словом, 
«работяги»! Их заработок вчис
тую 300 — 400 тыс. рублей.

На этом унылом фоне, во 
время избирательной компа
нии будут выделяться журна
листы — писучие имиджмей
керы, прославляющие своих 
хозяев-протеже (Заработок 
за статью доходит до 1 млн 
рублей)

Внедрение эталонов евро
пейского жилища повсеместно 
породило частные заказы на 
ремонт квартир. Но, увы, ре
месленников на Урале, высо
коквалифицированных, неимо
верно мало. Заработок до 3 
млн. рублей в месяц, но каков 
труд, знает каждый, кто делал 
ремонт в собственной кварти
ре собственными силами.

СБЕРЕЖЕНИЯ 
И ДОЛГИ

Что сейчас считать сбереже
ниями для средней семьи? Се
годня нарушена пропорция в 
распределении с его возраста
ющей неравномерностью, что 
ведет к обнищанию большин
ства населения Смею утвер
ждать, что 50 процентов жите
лей Екатеринбурга не имеют 
сбережений в общепринятом 
смысле слова, а если имеют, то 
путем жесточайшей экономии 
Спокойные похороны — вот иде
альное приложение для этих 
сбережений. В городах облас
ти и того хуже В некоторых до 

60 процентов населения не име 
ют сбережений. А у кого тогда 
находятся 70 триллионов руб
лей, находящихся на руках, по 
информации Минфина? Боль
шая часть денег — у меньшин
ства.

Председатель комитета Гос
думы по безопасности Виктор 
Илюхин подготовил для внесе
ния в этот законодательный ор
ган проект закона, обязываю
щего предусмотреть в феде
ральном бюджете средства для 
возмещения убытков частных 
вкладчиков. Действие этого за
кона будет распространяться на 
все отношения, возникшие пос
ле 1 января 1992 года.

ЦЕНЫ
Определяющими являются 

цены на хлеб. 10 тыс. рублей 
стоит 1 кг белого хлеба (если 
батон «багет» в трехсотграм
мовом исполнении идет за 3 
тыс рублей). Диспропорция в 
ценах сейчас очевидна. 600 
рублей за талон на проезд в 
•общественном транспорте и 
6000 тыс. рублей за 1 бутылку 
водки. Разница в 10 раз. 10 лет 
тому назад: 3 копейки за проезд 
и 3 рубля за бутылку водки. 
Разница была в 100 раз.

НЮАНСЫ
У меня есть знакомый судо

владелец из Екатеринбурга. В 
1993 году он купил в Севасто
поле судно водоизмещением 
600 тонн магдебургской пост
ройки 1958 года. Хотел возить 
грузы В условиях сегодняшне
го кризиса его судно не нужно 
никому А сам он работает эст
радным агентом в одной из 
компаний. Носится по нашему 
региону, организовывая кон
церты. 10 процентов от сумм 
заключенных договоров —это 
его зарплата. Если бы он был 
агентом Жванецкого, то А 
так?! Он часто повторяет, что 
«нет ничего скучнее, чем жить в 
интересное время!»

Надо же ему было так по
пасть впросак?!

Как прикажете его теперь 
называть, милостивые господа?

""б””"**-"*”.№ Владимир ПЕВЦОВ.

Мелочи жизни

Рисунки Вячеслава ШИЛОВА. 4
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понедельник октября

«ОРТ»— 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Тропиканка»
10.05 «Поле чудес»
10.55 «Человек и закон»
11.20 М/ф
11.30 «Угадай мелодию». Телеиг

ра
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 Х/ф «Собака Баскервилей»,

1 с.
14.ТО «Кумиры, кумиры...» С. Ро

тару
15.00 Новости
15.20 М/с
15.40 «Марафок-15»
16.00 «Звездный час»
16.35 «Элен и ребята»
17.00 «Джэм»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19. ТО «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию». Телеиг

ра
20.00 «Мы». Авт. программа В. Поз

нера
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.50 Т/с «Багз» («Электронные

Г
вторник 10 октября

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Тропиканка»
10.05 «Мы». Авт. программа В. Поз

нера
10.45 «Смехопанорама». Ведущий 

— Е. Петросян
11.30 «Угадай мелодию». Телеиг

ра
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 Х/ф «Собака Баскервилей», 

2 с.
14.05 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь»
15.00 Новости
15.20 М/с «Виджит спешит на по

мощь»
15.40 «Кварьете «Веселая квампа- 

ния»
15.50 Мультитроллия
16.10 «Элен и ребята»
17.00 «До 16 и старше»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию». Телеиг

ра
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 «Пять вечеров»
23.35 «Москва — Кремль»
23.55 Новости
0.05 Т/с «Твин Пикс»
1.35 Телешоу «50x50»

г .... . .... I
среда Б КI октября

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Тропиканка»
10.05 «Тема»
10.45 «В мире животных»
11.30 «Угадай мелодию». Телеиг

ра
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.45 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры». 1 с.

14.00 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь»

15.00 Новости
15.20 М/с «Виджит спешит на по

мощь»
15.40 «Кактус и К»
15.55 «До-ми-соль»
16.10 «Зов джунглей»
16.35 «Элен и ребята»
17.00 «Тет-а-тет»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию». Телеиг

ра
20.00 Авт. программа Э. Рязано

ва. П. Тодоровский
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.50 «Пресс-клуб»
22.40 «Кумиры, кумиры...» 

Т.Гвердцители
23.00 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы. Сборная

четверг октября
I ....... г

«ОРТ» - 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.10 Т/с «Тропиканка»
10.00 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы. Сборная 
России -сборная Греции. 2-й 
тайм

10.50 «Клуб путешественников»
11.40 «Смак»
12.00 Новости
12.10В эфире МТРК «Мир»
12.50 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры», 2 с.

14.05 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь»

15.00 Новости
15.20 М/с «Виджит спешит на по

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

А. Любимов
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 «Несколько дней из жизни 

И. И. Обломова»
0,10 Т/с «Твин Пикс»

1
жучки»), 2 с.

22.50 «Футбольное обозрение»
23.20 «До и после...»
0.15 Новости
1.35 Т/с «Твин Пикс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.55 «Телегазета»
9.00 М/ф
9.45 Х/ф «Демидовы», 1 с.
11.00 «Вести»
11.20 Х/ф «Демидовы», 2 с.
16.05 «Там-там новости»
16.20 «7 канал»
16.30 «Новая линия»
17.00 «Вести»
17.20 «Спасение 911»
18.15 В гостях у «Гаврошей»
18.35 «Технология успеха»
19.00 «7 канал»
19.15 «Твой шанс»
19.30 «Говорят депутаты Гос, 

Думы». Л. Некрасов
20.00 «Вести»
20.25 «Грехи отцов». Х/ф из сери 

ала «Инспектор Морс». Ч. I
21.25 «Досье»
22.30 «Россия. Объяснение в люб 

ви». Фильм 21-й
23.00 «Вести» 1
23.25 «Подробности»

1

2.25 «Семь дней спорта»
2.55 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь»
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Новая линия»
9.10 «Ключевой момент»
9.20 М/с «Камень сновидений»
9.45 «Люди»
10.00 «Вести»
10.20 «Милицейская хроника»
10.30 «Телегазета»
16.05 «Там-там новости»
16.20 «7 канал»
16.30 «Новая линия»
17.00 «Вести»
17.20 М/с «Камень сновидений»
17.45 «Вариант»
18.05 «Уик-спорт»
18.20 «Россия. Объяснение в люб

ви». Фильм 22-й
18.55 «Полярэкс-каталог». Видео

версия
19.00 «7 канал»
19.25 «На заметку автолюбителям»
19.30 «Новости бизнеса»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.30 «Отчий дом». А. Лебедь на 

Урале
21.00 «7 канал»
21.10 Т/с «Горец»
22.10 Чемпионат МХЛ по хоккею. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) 
—«Молот» (Пермь). 3-й период

■_____ г
России —сборная Греции. В пе
рерыве — 23.50 — Новости

1.35 Т/с «Твин Пикс»
2.20 «Семь дней спорта»
2.50 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь»
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8,30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.55 «И смех, и слезы, и любовь...» 

А. Дольский
9.15 М/с «Камень сновидений»
9.40 «Телегазета»
9.45 «Крестьянский вопрос»
10.05 Т/с «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
16.05 «Там-там новости»
16.20 «7 канал»
16.30 «Дальний Восток»
17.00 «Вести»
17.20 М/с «Камень сновидений»
17.50 «Чья сторона?»
18.10 «Квартира». На вопросы те

лезрителей отвечают руководи
тели администрации и комму
нальной службы города

18.55 «Полярэкс-каталог». Видео
версия

19.00 «7 канал»
19.25 «Капустная вечерка»
19.45 «Ринг сильнейших»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.30 «Санта-Барбара»
21.30 «7 канал»
21.40 «Наши кинопрсмьеры». «Дру

гие люди»
Перерыв с 22.10 до 23.00

I _ ' I

1.45 «Музобоз»
2.25 «Семь дней спорта»
2.55 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь»
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Новая линия»
9.10 Клип-антракт. О. Ходочинс- 

кая
9.15 М/с «Камень сновидений»
9.40 «Телегазета»
9.45 «Крестьянский вопрос»
10.05 «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 «Торговый дом»
16.05 «Там-там новости»
16.20 «7 канал»
16.30 Компас «Роста»
17.00 «Вести»
17.20 М/с «Камень сновидений»
17.45 «Необыкновенная осень»
18.10 «Три премьеры». Играет юно

шеский камерный оркестр
19.00 «7 канал»
19.25 «На заметку автолюбителям»
19.30 «Под углом 23 1/2»
20.00 «Вести»
20.20 «Полярэкс-каталог». Видео

версия
20.25 «Всем обо всем*
20.30 «Санта-Барбара»
21.30 «7 канал»
21.40 «Дарительница». Певица

23.35 «Без ретуши»
0.30 Х/ф «Берлин, Александер- 

платц», 13 с.
1.35 Первенство мира по шахма

там
1.55 «ЭКС»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.15 «Красота»
12.20 «Сновости»
12.40 «Частушки»
13.15 «Коллекционеры»
13.45 «Опыт»
14.10 «Музыка»
14.40 «Гость»
15.00 «Информ-ТВ»
15.10 «Стиль жизни»
15.30 «Немецкая волна»
15.45 М/ф «Доктор Айболит». 

Фильм 5-й
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 «Информ-ТВ»
17.45 Х/ф «Сны»
19.00 «Студия «Вообрази»
19.15 «Зебра»
20.00 «Европейский калейдоскоп»
20.30 «Крестики-нолики»
21.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Зенит» (СПБ) — «Заря» 
(Ленинск-Кузнецкий). 2-й тайм

21.45 «Информ-ТВ»
22,10 «Большой фестиваль» 

23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Х/ф «Берлин, Александер- 

платц», 14 с.
1.40 «Река времени»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Этикет»
10.45 «Пишут»
11.40 «Рекорды»
12.10 «Бибу-шоу»
12.20 «Сновости»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Информ-ТВ»
15.10 «Стиль жизни»
15.30 «Немецкая волна»
15.45 М/ф «Доктор Айболит». 

Фильм 6-й
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 Советы садоводам
17.30 Информ-ТВ
17.45 Х/ф «Приваловские миллио

ны», 1 с.
19.10 «Египетские ночи». Теле

фильм-балет
19.50 «По всей России»
20.00 Показывает Ленинградская 

обл.телекомпания
21.00 «Тслемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, новости»
21.55 Т/с «Мануэла»
22.45 Х/ф «Воспитание жестокое» 

ти у женщин и собак», 1 с.
0.00 «Тслеслужба безопасности»

23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.15 «Красота»
12.10 «Бибу-шоу»
12.20 «Сновости»
12.40 «Частушки»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.10 «Музыка»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Стиль жизни»
15.30 «Немецкая волна»
15.45 М/ф «Доктор Айболит». 

Фильм 7-й
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.45 Х/ф «Приваловские миллио

ны», 2 с.
19.00 Д/ф: «Осень на Байкале», 

«Тарханы»
19.20 «Ребятам о зверятах»
20.10 М/ф
20.40 «Шесть граней удачи». Те

леигра-лотерея
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Большой фестиваль»
21.20 Хоккей. СКА - «Нефтехимик» 

(Нижнекамск). 2 период
21.55 Информ-ТВ
22.10 Хоккей. СКА — «Нефтехимик» 

(Нижнекамск). 3 период
22.45 Т/с «Мануэла»
23.35 М/ф
0.00 «Телеслужба безопасности»

Н. Пентина
Перерыв с 22.15 до 23.00
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.45 «Пишут»
11.15 «Красота»
11.40 «Рекорды»
12.10 «Бибу-шоу»
12.20 «Сновости»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.15 «Спартак»
14,40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Стиль жизни»
15.30 «Немецкая волна»
15.45 М/ф
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17,40 Х/ф «Воспитание жесто

кости у женщин и собак», 1 и 
2 с.

20.00 Футбол. «Зенит» — «Чка- 
ловец» (Новосибирск). Баскет
бол. Чемпионат России. 
«Спартак» — «ЦСК ВВС» (Сама
ра)

21.45 Информ-ТВ
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Телеблиц»
22.30 Т/с «Мануэла»
23.25 «Телемагазин»
23.30 Театральный фестиваль в 

Белостоке
0.00 «Тслеслужба безопасности·

22.25 «Телеблиц»
22.30 Т/с «Мануэла»
23.25 «Телемагазин»
23.30 В. Леонтьев в С.-Петербур

ге
0.00 «Телеслужба безопасности»
0.10 «Дела городские»
0.30 М/ф «Чехарда»
0.45 «Информ-ТВ»
1.00 «Спорт»
2.20 «Парад парадов». Муз. шоу
3.20 Худ. т/ф «Валентина», 3 с.

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.25 Д/ф «Неделю спустя...»
19.55 «Сирена»
20.00 Спектакль Свердловского 

ТЮЗа «Утиная охота». 1 и 2 дей
ствия

22.05 РТР. Муз. программа «Име
нины сердца», 1 ч.

23.40 Х/ф «Мэгги»
«УРТ»

18.00 Анонс
18.10 Х/ф «Джамиля»
19.40 Программа «Арсенал»
20.05 М/ф «Влюбчивая ворона»
20.15 Муз. программа
20.30 Новости «На всех широтах»
21.05 «Православие»
21.45 Новости Орджоникидзевско- 

го района
22.00 «Только спорт!»
22.35 Муз. программа «Дело в 

шляпе»
23.05 Ночной киносеанс

0.10 «Старинная хореография»
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Спорт»
1.15 «Воспитание жестокости у 

женщин и собак», 2 с.
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.05 «Вчера, сегодня, завтра»
19.25 «Новая начальная школа». 

Выпуск 2
19.55 «Сирена»
20.00 «Утиная охота». Спектакль 

Свердловского ТЮЗа. (Оконча
ние)

20.45 «Полифонические зарисов
ки»

21.15 К 125-летию со дня рожд. И. 
Бунина. «Строки любви»

21.50 Х/ф «Приваловские миллио
ны», 1 с.

23.10 Муз. программа «Именины 
сердца». 2 ч.

«УРТ»
6.45 Анонс
6.55 Разминка
7.15 «Православие»: духовная бе

седа
7.30 М/ф
7.35 Прогр. «Рядом»
8.00 «Деловые новости»
8.20 М/ф
8.25 «Православие»: духовная бе

седа
8.40 Прогр. «Рядом»
■».00 Новости Орджоникидзевско- 

го района
9.15 Х/ф «Война и мир», 1 с. (часть 

1)
10.30 «Деловые новости»
10.50 Муз. пауза
11.00 Блок спутниковых программ 

0.10 «Блеф-клуб»
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Спорт»
1.20 «Золотой телец». Юмор, прог

рамма
2.10 Х/ф «Валентина», 4 с.

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки·
18.40 «От форте до пьяно»
19.10 «Будьте здоровы»
19.25 «Дальний Восток»
19.55 «Сирена»
20.00 Встреча с Вл. Кобекиным
20.50 «Один на один при свидете

лях». И. Понаровская
21.40 «Приваловские миллионы», 

2 с.
23.00 «Демидовский род»
23.30 «Домино» М. Боярского
0.00 Короткометр. х/ф: «Один», 

«Никто не хотел уезжать»
«УРТ»

6.45 Анонс
6.55 Разминка
7.10 «Православие»
7.30 М/ф
7.40 «Православие»
7.55 Муз. пауза
8.00 «Деловые новости»
8.20 «Сектор +»
8.30 Муз. пауза
8.50 М/ф
9.05 Муз. программа
9.15 Х/ф «Война и мир», 1 с. 

(часть 2)
10.30 «Деловые новости»
10.50 Муз. пауза
11.00 Блок спутниковых программ
14.55 Анонс
15.00 «Православие»
15.15 «Экономикс»: страницы рын

0.10 Встреча с А. Косинским
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Спорт»
1.20 «Танец дьявола». Фильм-ба

лет
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.45 «Европейский калейдос

коп»
19.15 «Календарь садовода и 

огородника»
19.45 «Женские проблемы»
20.00 «Русские песни». Концерт
20.20 «В провинции». Актриса 

Шаблакова
20.50 Х/ф «Демидовы», 1 с.
22.05 «Поют драм, актеры»
22.35 «Твои возможности, чело

век»
23.05 «Звезды мирового кино»
23.30 Х/ф «Любовь конокрада»

«УРТ»
6.45 Анонс
6.55 Разминка
7.10 М/ф
7.20 «Православие»
7.35 Музыкальный эскиз
7.45 М/ф
8.00 «Деловые новости»
8.20 «Экономикс»
8.35 «Сектор +»
8.50 М/ф
8.55 Х/ф «Война и мир», 2 с.
10.30 «Деловые новости»
10.50 Музыкальная пауза
11.00 Блок спутниковых 

программ
14.55 Анонс
15.00 «Православие»

0.30 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.45 Диск-канал. «Спозаранку»
6.15 «Аврора» — информ.-муз. 

программа
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «Автомир»
8.30 «Single» - муз. прогр. АСВ
9.05 «Пока едет «Скорая...»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «В горе и в радости», 5 с. 

(США)
10.00 «Пост» — муз. новости
10.15 «Дорожный патруль». Свод

ка за неделю
10.30 Аптека
10.40 Диск-канал. «Не с той ноги»
11.20 «90x60x90»
11.40 «Кукарека»
11.45 «Аврора»
12.30 Юмор, сериал «Один к деся

ти», 5 с.
13.05 «Дорожный патруль». Свод

ка за неделю
13.20 Прогнозы недели
13.50 Курс S
14.00 Т/с «Мстители», 2 с.
15.00 «90x60x90»
15.15 Х/ф «Ребро Адама»
16.45 «Аптека»
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Диск-канал
17.30 «Чай-клуб». В гостях у Зино

вия Гердта Светлана и Вячеслав 
Ивановы

18.00 Диск-канал. «Партийная 

14.55 Анонс
15.05 «Православие»: духовная 

беседа
15.20 «Экономикс»: страницы рын

ка
15.35 Х/ф «Капитан»
17.15 Муз. пауза
17.35 М/ф
18.10 «Деловые новости»
18.30 Х/ф «Война и мир», 1 с. 

(часть 1)
19.50 «Экономикс»: страницы рын

ка
20.05 «Сектор +»
20.15 Программа «Поехали»
20.30 Новости «На всех широтах»
21.10 Программа «Точка зрения»
21.30 Муз. пауза
21.35 «Экономикс»: страницы рын

ка
21.50 М/ф
22.00 «Только спорт!»
22.35 «Деловые новости»
22.55 «Сектор +»
23.00 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
0.45 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 М/с «Сказки братьев Гримм»: 

«Старина Султан»
10.00 «Пост» - муз. новости
10.15 «Дорожный патруль»
10.30 Аптека
10.40 Диск-канал. «Не с той ноги»
11.20 «90x60x90»
11.40 «Кукарека»
11.55 «Аврора»

. ъ.·’ . ■ < . .ГІ >)и><

ка
15.35 Х/ф «Горбун»
17.15 Муз. пауза
17.30 М/ф
17.40 Муз. программа
13.10 «Деловые новости»
18.30 Х/ф «Война и мир», 1 с. 

(часть 2)
19.50 «Экономикс»: страницы рын

ка
20.05 «Сектор +»
20.15 Муз. пауза
20.25 М/ф
20.30 Новости «На всех широтах»
21.05 Программа «Рядом»
21.25 Панорама Железнодорожно

го района
22.00 «Только спорт!»
22.35 «Деловые новости»
22.55 «Экономикс»: страницы рын

ка
23.15 «Сектор +»
23.25 Программа «Поехали»
23.40 Х/ф «Каин восемнадцатый»
1.10 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

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 М/с «Сказки братьев Гримм»: 

«Джаринда и Джарингель»
10.00 «Пост» - муз. новости
10.15 «Дорожный патруль»
10.30 Аптека
10.40 Диск-канал. «Не с той ноги»
11.20«90x60x90»
11.40 «Кукарека»
11.55 «Аврора»

15.20 «Экономикс»: страницы 
рынка

15.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо», 
ч. 1

17.15 Музыкальная пауза
17.50 М/ф
18.10 «Деловые новости»
18.30 Х/ф «Война и мир», 2 с.
20.15 «Экономикс»: страницы 

рынка
20.30 Новости «На всех широ

тах»
21.05 «Православие»: д/ф
21.35 «Арсенал»
22.00 «Только спорт!»
22.35 «Деловые новости»
22.55 «Экономикс»: страницы 

рынка
23.10 Музыкальная пауза
23.30 Х/ф «Юнона и Авось»
0.55 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 М/с «Сказки братьев 

Гримм»: «Бутон розы»
10.00 «Пост» — муз. новости
10.15 «Дорожный патруль»
10.30 Аптека
10.40 Диск-канал. «Не с той 

ноги»
11.20 «90x60x90»
11.40 «Кукарека»
11.55 «Аврора·
12.40 Юмор, сериал «Один к де

сяти·, 8 с.

зона»
19.00 Мультик
19.35 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», 9 с.
23.00 Юмор, сериал «Один к деся

ти», 6 с.
23.30 «Те, кто...»: Святослав Фе

доров, день 5
23.50 Ток-шоу. «Музыка и прес

са». «Акулы пера». Группа «Ком
бинация»

0.45 Инфо-Тайм
0.55 «Бизнес-хроника» - эконом, 

новости
1.10 Политическая кухня
1.25 «9 1/2» ТАУ
2.20 К юбилею А. Джигарханяна: 

спектакль театра им. В. Маяков
ского «Кошка на раскаленной 
крыше»

5.10 «Дорожный патруль»
5.25 Диск-канал. «Пост» — муз. 

новости
5.40 Диск-канал: «Хранить вечно: 

Джимми Хендрикс, Боб Марлей»
«4 КАНАЛ»

6.30 «Уезд» (областные новости)
7.00 «Утренний экспресс»(прямой 

эфир положительных эмоций)
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом с «Маленьким пони»

12.40 Юмор, сериал «Один к деся
ти», 6 с.

13.05 «Дорожный патруль»
13,20 Катастрофы недели
13.50 Курс $
14.00 Х/ф «В атмосфере джаза»
14.55 «90x60x90»
15.10 Х/ф «Последние дни Франка 

и Джесси Джеймс»
16.50 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Диск-канал
17.30 «Мое кино»: Ян Арлазоров
18.10 Аптека
18.20 Диск-канал: «Хранить веч

но: Джимми Хендрикс, Боб Мар
лей»

19.00 Катастрофы недели
19.30 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», 10 с.
23.00 Юмор, сериал «Один к деся

ти», 7 с.
23.30 «Те, кто..»: Святослав Федо

ров. День 6
23.50 Скандалы недели
0.20 Инфо-Тайм
0.30 «Бизнес-хроника» — эконом, 

новости
0.45 Политическая кухня
1.00 Тайм-Аут
1.15 «9 1/2» ТАУ
2.00 Фильм Р. Баниониса «Джаз»
3.35 «Ужасы Стивена Кинга»
4.05 Т/с «Ночная жара», 4 с.
5.00 «Дорожный патруль»
5.15 Диск-канал. «Ночной гость:

12.40 Юмор, сериал «Один к деся
ти», 7 с.

13.05 «Дорожный патруль»
13.20 Скандалы недели
13.50 Курс $
14.00 Т/с «Ночная жара», 4 с.
15.00 «90x60x90»
15.15 Х/ф «Джаз»
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Диск-канал
17.25 Моя звезда: Валерий Гарка-

*лин
Т8.10 Скандалы недели
18.40 «Дорожный патруль»
18.50 «КЭМПО»
19.10 Мультик
19.15 «36,6» — медицина и мы
19.35 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», 11с.
23.00 Юмор, сериал «Один к деся

ти», 8 с.
23.30 «Те, кто...·: Святослав Фе

доров. День 7
23.50 Ток-шоу «Я сама». «Девушка 

с характером»
0.50 Инфо-Тайм
1.00 «Бизнес-хроника» — эконом, 

новости
1.15 Политическая кухня
1.30 Блок-Нот
1.50 «9 1/2» ТАУ
2.35 Х/ф «Жена ушла»
4.10 СНЫ. «Стиль»
4.30 Т/с «Ночная жара», 5 с.
5.25 «Дорожный патруль·
5.35 «Пост» - муз. новости

13.05 «Дорожный патруль»
13.20 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
13.50 Курс $
14.00 Т/с «Ночная жара·, 5 с.
15.00 «90x60x90»
15.15 «Жена ушла»
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Диск-канал
17.45 «Зеленое сердце». Эколо

гическая программа
18.10 Диск-канал. «Мелодии 

любви»
19.00 Мультик
19.25 «Пульс мэрии»
19.45 Тайм-Аут
20.00 «Бизнес-хроника» - эко

ном. 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», 

12 с.
23.00 Юмор, сериал «Один к де

сяти», 9 с.
23.30 «Те, кто...»: Святослав Фе

доров. День 8
23.50 Т/с «Мелочи жизни», 3 с.
0.25 Инфо-Тайм
0.35 Пульс мэрии
0.55 «Бизнес-хроника» - эконом, 

новости
1.10 Политическая кухня
1.25 Тайм-Аут
1.40 «9 1/2» ТАУ
2.25 Спорт недели
2.55 Х/ф «Ковбои не плачут» 

(США)
4.45 Т/с «Ночная жара», 6 с.

10.00 «Телеэкран недели·
10.20 Программа «Все это кино·
10.50 «Предлагаем работу»
10.55 Х/ф «Пыль и кровь», 4 с.
11.45 Программа для автолюбите

лей «Колеса» (от 5.10)
12.15 Прямое включение спутни

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

дежда Павлова», «Под святым 
Кириллом»

17.40 Т/с «Мыс Мятежный» (США)
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Когда улыбаются небе

са»
19.35 «212 по Фаренгейту» (меж

дунар. новости)
20.00 «Телебом с «Маленьким 

пони»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого»
21.25 Т/с «Дерзкие и красивые»
21.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.00 Х/ф «Детективы Мэри Хиг

гинс Кларк», 1 с.
23.40 Новости. Итоги дня
0.10 Криминальный тележурнал 

«По ту сторону закона»
0.40 «ХИТ-ХАОС NEWS»
0.55 Муз. программа
1.55 Прямое включение спутнико

вого ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 «Уезд» (областные новости)

Кайли Миног»
«4 КАНАЛ»

6.30 Новости. Итоги дня (от 9.10)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом с «Маленьким пони»
10.00 «212 по Фаренгейту» (меж

дунар. новости)
10.20 Т/с «Против течения», 5 с.
11.20 «Предлагаем работу»
11.25 Х/ф «Алиса и Букинист»
12.45 «ХИТ-ХАОС NEWS»
13.00 Телешоу «Проще простого»
14.00 Прямое включение спутни

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

раграф-21», «Таможня добро не 
дает»

17.40 Т/с «Мыс Мятежный» (США)
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Против течения», 6 с.
19.35 «Волшебный шатер». Теле

игра в прямом эфире
20.00 «Тслебом с «Маленьким 

пони»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого»
21.25 Т/с «Дерзкие и красивые»
21.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.00 Х/ф «Система Ниппель»
23.40 Новости. Итоги дня
0.10 Спорт, программа «Жиллетт»
0.45 «ХИТ-ХАОС NEWS»
1.00 Муз. программа
2.00 Прямое включение спутнико

вого ТВ:спорт
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня (от 9

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня (от 

10.10)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом с «Маленьким 

пони»
10.00 Спорт, программа «Жил

летт»
10.30 Т/с «Сирены»
11.20 «Предлагаем работу»
11.25 Х/ф «Бедный богач» (Ита

лия)
13.00 Телешоу «Проще просто

го»
14.00 Прямое включение спут

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

«Цадкин: свет», «Альтист Же
рар Коссе»

17.40 Т/с «Мыс Мятежный» 
(США)

18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Сирены»
19.35 «Привоз»
20.00 «Телебом с «Маленьким 

пони»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.25 Т/с «Дерзкие и красивые»
21.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.00 Х/ф «Катерина и я» (Ита

лия)
23.50 Новости. Итоги дня
0.25 Программа «Под углом

23 1/2»
0.55 «ХИТ-ХАОС NEWS»
1.05 Муз. программа
2.05 «Привоз»
2.25 Прямое включение спутни- 

5.40 «Дорожный патруль»
5.50 «Пост» — муз. новости

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня (от 

11.10)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом с «Маленьким 

пони»
10.00 Т/с «Сирены»
10.55 «Предлагаем работу»
11.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
11.10 Телешоу «Проще простого»
11.35 «Привоз»
11.55 Профилактические рабо

ты
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Открытые небеса»: м/ф 

«Чиполлино», «Винни-Пух идет 
в гости»

17.40 Т/с «Мыс Мятежный» 
(США)

18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Сенсация»
19.35 Программа «Спорт № 1»
20.00 «Телебом с «Маленьким 

пони»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.25 Т/с «Дерзкие и красивые»
21.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.00 Х/ф «Дыхание сирокко» 

(Франция)
0.00 Новости. Итоги дня
0.30 Программа для автолюбите

лей «КОЛЕСА»
1.00 Программа «Спорт N 1»
1.30 «ХИТ-ХАОС NEWS-
1.40 Муз, программа

8.30 «Исторические сражения». 
«Роркс-Дрифт»

9.35 Т/с «Жестокий мир», 191 с.
10.25 М/ф «Приключения капита

на Врунгеля», 1 с.
10.45 Д/ф «История кошек». 1 с. 

«Кошки и фараоны» (Великобри
тания)

11.20 Т/с «Адвокат Перри Мейсон», 
7 с. (США)

12.15 Х/ф «Сладкоголосая птица 
юности» (США)

17.05 М/с «Крошка Лу-Лу»
17.35 Премьера х/с «Дипломаты»,

1 с. (Канада - Голландия -Ар
гентина)

18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 

191 с.
20.00 НТВ представляет: анонс 

недели
20.05 М/ф «Приключения капита

на Врунгеля», 10 с.
20.25 Д/ф «Оружие», 1 и 2 с. (Ве

ликобритания)
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Футбольный клуб
22.10 Х/ф «Монстр по прозвищу 

«Линк» (Великобритания)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Адвокат Перри Мейсон», 

12 с. (США)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 Теннис в полночь
3.05 «Планета мод»

октября)
8.30 Программа о здоровье 

«Будь здоров!»
9.00 Камера в пути: «Сыновья и 

корабли пустыни»
9.35 Т/с «Жестокий мир», 192 с.
10.25 «Лабиринт правосудия»: 

«Не стоит отчаиваться»
11.15 М/ф «Приключения капи

тана Врунгеля», 2 и 3 с.
11.40 Д/ф «История кошек». 2 е. 

«Дело о любви и ненависти» 
(Великобритания)

12.15 Т/с «Адвокат Перри Мей
сон», 8 с. (США)

13.10 Меломания: Пол Маккарт
ни. «Концерт в новом свете*, 
ч. 1

14.10 Х/ф «Псих-аут»
17.05 М/с «Сказки зеленого 

леса»
17.35 Т/с «Дипломаты», 2 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 

197 с.
20.00 М/ф «Приключения капи

тана Врунгеля», 11 и 12 с.
20.25 Д/ф «Оружие», 3 и 4 с. 

(Великобритания)
21.00 «Сегодня». Информ, прог

рамма (НТВ)
21.35 «Большой ринг»
22.20 Х/ф «Неугомонные шот

ландцы» (Великобритания)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Амазонка», 1 с. (Фран

ция - Италия)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 Меломания: «Роберт Пал

мер»

кового ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня (от 10 ок

тября)
8.30 М/ф «КОАПП»
9.00 Муз. программа «Лидер»
9.35 Т/с «Жестокий мир», 193 С.
10.25 М/ф «Приключения капи

тана Врунгеля», 4 и 5 с.
10.50 Д/ф «История кошек». 3 с. 

«Любимец или наказание» (Ве
ликобритания)

11.25 Т/с «Адвокат Перри Мей
сон», 9 с. (США)

12.20 Х/ф «Доставить по назна
чению»

16.10 Комедийное шоу «Скрытая 
камера»

16.35 М/с «Ищейки»
17.05 Муз. программа «Лидер»: 

Игорь Корнелюк
17.35 Т/с «Дипломаты», 3 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 

198 с.
20.00 М/ф «Приключения капи

тана Врунгеля», 13 с. «Ма
шенька»

20.25 Д/ф «Оружие», 5 и 6 с. (Ве
ликобритания)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Почти все о баскетболе
22.15 Х/ф «Анжелика и султан» 

(Франция - Германия — Италия)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Амазонка», 2 с. (Фран

ция - Италия)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

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

2.40 Прямое включение спутни
кового ТВ: спорт

«51 КАНАЛ»
7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня (от 11 ок

тября)
8.30 «Лабиринт правосудия»: 

«Левый уклон»
9.35 Т/с «Жестокий мир», 194 с.
10.25 М/ф «Приключения капита

на Врунгеля», 6 и 7 с.
10.50 Д/ф «История кошек». 4 с. 

«Кошки-аристократы» (Великоб
ритания)

11.25 Т/с «Адвокат Перри Мейсон», 
Юс. (США)

12.20 Х/ф «Неукротимая Анжели
ка»

16.15 М/с «Семейство Баркли»
16.40 Т/с «Строптивый раб», 

23 с.
17.35 Т/с «Дипломаты», 4 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 

199 с.
20.00 М/ф «Королевские зайцы»
20.25 Д/ф «Оружие», 7 и 8 с. (Ве

ликобритания)
21.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ)
21.35 Такова спортивная жизнь
22.05 Х/ф «Граница» (США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Амазонка», 3 с. (Фран

ция — Италия)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 «Версии»
’.35 Х/ф «Ной»



ОБЛАСТНАЯ
газета

ф пятница
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«ОРТ» - 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.10 Т/с «Тропиканка»
10.00 «Один на один»
10.40 «Утренняя звезда»
11.25 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.45 «Приключения Шерлока Хол

мса и доктора Ватсона». «Двад
цатый век начинается». 1 с.

14.05 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь»

15.00 Новости
15.20 М/с «Отверженные»
15.45 «Новая реальность»
16.05 «Старик Хоттабыч»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Дикое поле»
19.25 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Родня»
23.30 «Взгляд»
0.20 Новости
1.25 «Сиеста» Мелодрама
3.00 «Луна в воде». Муз. програм

ма
3.15 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь»
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»

суббота |14 октября

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00 Телеканал «Подъем»
9.00 Новости
9.10 Продолжение телеканала 

«Подъем»
10.30 «С утра пораньше»
11.00 «Утренняя почта»
11.35 «Смак»
11.50 «Бомонд»
12.10 М/ф
12.20 «Живопись: великие имена».

Т/с
12.50 «Автомобиль и я»
13.10 «В мире животных»
13.50 «Америка с М. Таратутой»
14.20 «Как-то раз»
14.30 Новости
14.55 Хоккей. Чемпионат МХЛ.

перерыве - 16.25 - Новости
17.30 «Счастливый случай»

В

18.20 А. Райкин. «Это было... 
было...»

18.40 Х/ф «Очи черные»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.50 «Приключения королевского 

стрелка Шарпа». Истор. сериал. 
1 с.

22.45 Лучшая российская мульти
пликация. «Прощай»

22.50 Фильмы Квентина Таранти
но. «Бешеные псы»

0.30 «У всех на устах»
1.40 Элтон Джон в Москве

воскресенье 15 октября

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00 Телеканал «Подъем»
9.00 Новости
9.10 Телеканал «Подъем»
10.30 «Пока все дома»
11.00 «Утренняя звезда»
11.45 «Из первых рук»
12.00 «Служу России»
12.30 «Играй, гармонь!»
13.00 Города России. Рязань
13.30 «Очевидное - невероятное»
14.00 «Мой друг - лошадь», 2 с.
14.30 «Смехопанорама». Ведущий

— Е. Петросян
15.00 Новости
15.20 «Александр Шилов. Портрет 

художника»
16.10 «Клуб путешественников»
17.00 М/с «Легенды острова со

кровищ»
17.30 «Брэйн ринг»
18.10 Новости
18.30 «Лучано Паваротти с друзь

ями»
19.45 М/ф
19.50 Мел Гибсон в прикл. филь

ме «Эйр Америка»
22.00 «Воскресенье»
23.00 «Приключения королевского 

стрелка Шарпа». Ист. сериал. 2 с. 
0.05 «Футбольное обозрение» 
0.35 Новости
0.45 «Любовь с первого взгляда»

13 октября
_____ Г
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Торговый дом»
9.10 Мульти-пульти
9.40 «Телемагазин»
9.45 «Крестьянский вопрос»
10.05 «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
16.05 «Там-там новости»
16.20 «7 канал»
16.30 «Продленка»
16.50 «Месяцеслов»
17 00 «Вести»
17.20 Дисней по пятницам. Х/ф 

«Зорро», 19 и 20 с.
18.20 «Самый сильный человек из 

Европы из самого маленького 
города области»

19.00 «7 канал»
19.30 «Полярэкс-каталог». Видео

версия
19.35 «Каравай»
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара»
21.20 «Пора нам в оперу скорей...» 

«В поисках града невидимого»
22.05 «Останутся в памяти». М. 

Прудкин, И. Смоктуновский, Е. 
Леонов, О. Борисов

23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23 35 «К-2» представляет: «Ню»
0.30 Х/ф «Ювелирная лавка» (Ита

лия)
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Вовкулакия, или Страна обо

ротней»
8.40 «Старты надежд»
8.55 Т/с «Одиссея». 3 с.
9.25 «Золотой ключик»
9.45 «Грош в квадрате»
10.15 «Клип-антракт». Л. Успенская
10.20 «Правительственные будни»
10.50 «Мир науки»
11.10 Т/с «Мухамед Али»
12.20 «Большой хоккей»
13.00 «Горячая десятка»
13.15 «Как жить будем?»
14.00 «Вести»
14.30 «Де факто»
14.45 «Друг детства». Х/ф из се

риала «Расследования комисса
ра Мегрэ», ч. 1

15.35 «Белогорье — земля масте
ров»

16.05 Межд. муз. фестиваль им. 
А. Д. Сахарова

16.35 «Фаэтон». Информ.-худ. про
грамма

17.05 «Будьте здоровы»
17.20 «Жиллетт-спорт»
17.50 «Полярэкс-каталог». Видео

версия
17.55 «Свердловскоблгаз». Нав

стречу 30-летию
18.05 «Каравай»
18.35 «7 канал»

1

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Гостиница деда Мазая»
8.40 «Теремок»
8.55 Т/с «Одиссея». 4 с.
9.20 Клип-антракт. В. Цыганова
9.30 «Хроно»
10.00 «Доброе утро, Европа»
10 30 «Аты-баты...»
11.00 «Вести» в одиннадцать»
11.15 «Парламентская неделя»
12.00 «Консолидация»
12.05 Т/с «Тайны животных»
13.00 «Футбол без границ»
13.45 Клип-антракт. «Агата Кристи»
13.50 «Сигнальный экземпляр»
14.00 «Вести»
14.30 «Не вырубить...»
14.45 «Друг детства». Х/ф из се

риала «Расследование комисса
ра Мегрэ», ч. 2

15 35 «Книжная лавка»
16.05 «Золотая шпора»
16.35 «Приглашение к танцу». На кон

курсе Евровидения в Лозанне
17.25 Первенство мира по шахма

там
17.35 «Знаменка-95». Фестиваль 

стройотрядов
18.25 Волшебный мир Диснея. 

М/с «Чокнутый», «Новые приклю
чения Винни-Пуха»

19.20 Фредди Старр. Фильм 2-й
19.50 «За чашечкой кофее В. Сют-

10.45 «Детская»
11.15 «Красота»
12.10 «Бибу-шоу»
12.20 «Сновости»
12.45 «Частушки»
13.15 «Коллекционеры»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Стиль жизни»
15.30 «Немецкая волна»
15.45 М/ф
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Танец дьявола». Фильм-ба

лет
19.00 «Сказка за сказкой»
20.00 Показывает Ленинградская 

обл. телекомпания
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, новости»
22.00 Т/с «Мануэла»
22.50 М/ф
22.55 Х/ф «Обещание счастья»
0.00 «Телеслужба безопасности»
0.10 Штрихи к портрету 3. Шарко
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Спорт»
1.15 Х/ф «Мечта Руби»

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.10 «Муз. кунсткамера»
19.35 Д/ф «Але, привет...»
19.55 «Сирена»
20.00 «Воспоминание о Пушкине»

18.55 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва)

21.00 «Вести»
21.20 «Собинфо»
22.00 Дебора Браун (США)
22.40 Первенство мира по шахма

там
23.00 «Вести»
23.25 Х/ф «Федора»
1.25 «Ночной дилижанс». Развл. 

программа
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.30 «Христос во всем мире»
10.00 «Доброе утро»
12.00 «Стиль жизни»
12.15 М/ф
12.50 «Сказка об отважном кузне

це». Х/ф для детей
14.10 М/ф
14.30 «Моя музыка». Л. Сенчина
15.00«Теледоктор»
15.20 Д/ф
16.00 «Тест». Телев. служба тру

доустройства
16.15 «Истор. альманах»
16.45 Х/ф «Лурджа Магданы»
17.55 «Золотой ключ»
18.15 «Марсель Карне: моя жизнь 

в кино»
19.35 «Храм»
20.05 «Хрустальный ключ»
20.25 «Мы и банк»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 Х/ф «Любовь с первого 

взгляда»
23.25 «Экспресс-кино»
23.40 Канал «Не хочешь - не смотри»

киным»
20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Соль на нашей коже»
22.25 «У Ксюши»
23.00 «Вести»
23.25 «Автомиг»
23.30 Программа «А»
0.30 «Река времени»
0.35 «Полнолуние»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Это ваш день»
9.30 «Целительное слово»
10.00 «Доброе утро»
12.00 «Стиль жизни»
12.15 М/ф
12.30 Х/ф «Ювелирное дело»
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.10 «Страсти-мордасти»
15.30 Д/ф «Эл-сын»
16.15 «Классика-5»
17.10 «Антре». Цирковая пр.
17.30 «Слово - депутатам»
18.00 «Полосатый хит»
18.30 «Подхулиганим». По следам 

фестиваля «Виват, Россия!»
18.55 Чемпионат Италии по фут

болу
20.55 М/ф
21.30 Информ-ТВ
21.55 Х/ф «Заноза»
23.30 «Посмотрим». Анонс
23.45 «От первого лица...» Ю. Бол

дырев
23.55 «На бис». «Парад парадов» 

представляет...
0.45 Информ-ТВ
1.10 «А.Я. представляет...»

20.40 Поет «Сударушка»
21.00 Х/ф «Демидовы», 2 с.
22.15 «Каравай»
22.45 «Волшебник XX века»
23.35 Кинозал «Сова». Х/ф

«УРТ»
6.45 Анонс
6.50 Телетекст
6.55 Разминка
7.15 «Православие»
7.30 М/ф
7.45 Муз. пауза
8.00 «Деловые новости»
8.20 Телетекст
8.25 «Экономикс»: страницы рын

ка
8.40 Х/ф «Война и мир», 3 с.
10.00 «Деловые новости»
10.20 М/ф
10.40 Музыкальный эскиз
11.00 Блок спутниковых программ
14.55 Анонс
15.00 Программа «Православие»
15.15 «Экономикс»: страницы рын

ка
15.30 Мир приключений: Жан Марэ 

в х/ф «Граф Монте-Кристо», ч. 2
17.05 Телетекст
17.15 Программа «Живая береста»
17.45 Муз. пауза
18.00 Программа передач
18.10 «Деловые новости»
18.30 Х/ф «Война и мир», 3 С.
19.55 Телетекст
20.00 «Экономикс»: страницы рын

ка
20.15 «Православие»
20.30 Новости «На всех широтах»
21.05 Муз. программа: «Времена 

года» А. Вивальди
21.55 Телетекст 

0.25 «Теле-граф»
0.45 Информ-ТВ
1.05 Х/ф «Воины солнца»
2.40 Волейбол. Чемпионат России. 

«Автомобилист» - «СКА» (Ро
стов)

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.00 «Все любят цирк»
19.45 «Вы помните?..»
20.20 «След на воде». «Нетради

ционный взгляд...»
20.45 «Я с тобой не прощаюсь»
21.15 «Каравай»
21.45 Х/ф «Нет чужой земли». 1 и 

2 с.
0.15 «Шарман-шоу»

«УРТ»
8.50 Анонс
9.00 Разминка
9.15 «Деловые новости»
9.35 Телетекст
9.40 «Дело в шляпе». Муз. прогр.
10.00 «Деловые новости»
10.20 «Православие»
10.40 «Экономикс»: страницы рынка
10.55 М/ф
11.35 Программа «Поехали»
11.55 Без комментариев: х/ф «Ве

селые ребята»
13.25 Телетекст
13.30 «Православие»: д/ф
14.00 «Ринге - профессиональные 

бои»
14.30 Д/ф «Русский стиль»
15.00 «Хайкидо: самооборона с

.................»*',41"1» " .. .1 . . I . I
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер! а
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.35 Х/ф «Золушка»
19.55 «Кенгуру»
20.15 «Двое». Спектакль Свердл. 

театра муз. комедии
22.00 «Дворы нашего детства»
22.50 Х/ф «Убить Дракона»

«УРТ»
8.50 Анонс
9.00 «Детское время»: х/ф «Как 

Хашим был большим», муль
тфильмы «Сказка о глупом мы
шонке», «Пластилиновая ворона»

10.25 Телетекст
10.30 «Дело в шляпе». Муз. пр.
10.50 «Ринге — профессиональные 

бои»
11.20 Программа «Путь воина»
11.40 Х/ф «Брюс Ли: человек-ле

генда»
13.10 Русское боевое искусство 

«Тверская буза» (окончание)
13.40 Телетекст
13.45 «Православие»: д/ф
14.15 Прогр. «Рядом»
14.35 Опера на канале УРТ: Римс· 

кий-Коосаков «Садко»
17.30 М/ф
17 40 Муз. пауза
18.00 Программа передач
18.10 Х/ф «Филин и кошечка»
19.30 Муз. программа
19.40 Телетекст
19.45 «Экономикс»: страницы рынка
20.05 Программа «Арсенал»

22.00 «Только спорт!»
22.35 «Деловые новости»
22.55 «Экономикс»: страницы рын

ка
23.10 Муз. пауза
23.30 Лабиринт детектива: х/ф 

«Меж двух огней»
0.10 ТО «Путь воина» представля

ет: «Актогон V: все приемы раз
решены» (финал)

1.50 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 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Сказки братьев Гримм»: 

«Шестеро весь мир обойдут»
10.00 «Пост» — муз. новости
10.15 Тайм-Аут
10.30 «Аптека»
10.40 Диск-канал. «Не с той ноги»
11.20 «90x60x90»
11.40 «Кукарека»
11.50 «Аврора»
12.35 Юмор, сериал «Один к деся

ти», 9 с.
13.00 «Дорожный патруль»
13.15 Спорт недели
13.45 Курс $
13.55 Т/с «Ночная жара», 6 с.
14.45 «90x60x90»
15.00 Х/ф «Ковбои не плачут»
16.50 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Диск-канал. «Все это рок-н- 

ролл»
18.00 «Дорожный патруль»

тростью» (окончание)
15.30 Программа «Живая береста»
16.00 Программа «Арсенал»
16.20 Телетекст
16.25 «Старая комедия»: х/ф 

«Свадьба в Малиновке»
17.55 Муз. пауза
18.00 Программа передач
18.10 Киноэкран Индии: х/ф «Про

тивник»
19.35 Программа «Арсенал»
19.55 Телетекст
20.00 М/ф «Щелкунчик»
20.30 Новости «На всех широтах»
21.05 С. Рахманинов: 2-й концерт 

для фортепиано с оркестром
21.45 «Экономикс»: страницы рынка
22.00 «Только спорт!»
22:35 АНТиК представляет: про

грамма «Белое и черное»
23.00 Ночной киносеанс: х/ф 

«Влюблен по собственному же
ланию»

0.30 «Актогон - все приемы раз
решены» (финал)

1.10 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

7.05 Д/ф
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Ералаш»
9.00 М/ф
9.25 Блок-Нот
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль»
10.15 Ваши выходные
12.00 М/с «Ветер в ивах», 4 С. (Ве

ликобритания)
12.40 Детский сеанс. «Элли и

20.25 Телетекст
20.30 Новости «На всех широтах»
21.05 Муз. программа
21.25 «Экономикс»: страницы рынка
21.40 Программа «Рядом»
22.00 «Только спорт!»
22.35 М/ф для взрослых
22.45 Муз. пауза
23.00 Х/ф «Он начинает сердиться»
0.25 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

7.00 Д/ф
8.00 «Single» - муз. прогр. АСВ
8.35 «Слагаемые здоровья»
9.00 Мультик
9.20 Астрол. прогноз Анны Кирь

яновой
9.30 «Тайм-Аут»
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль»
10.15 Ваши выходные
12.00 «Вы - очевидец»
12.20 М/с «Ветер в ивах», 5 с. (Ве

ликобритания)
12.40 Детский сеанс. «Элли и 

Джуле», 7 и 8 с.
13.30 Киножурнал «Хочу все знать»
14.00 Прогнозы недели
14.30 «Подводная одиссея коман

ды Кусто». «Шествие лангустов»
15.25 «Акулы пера». Группа «Ком

бинация»
16.15 М. Миронова, В. Машков в 

фильме «Казус импровизус»
17.30 «Канон»
18.00 Воскресный сериал «Мсти

тели», 3 с.

18.15 Диск-канал
18.40 «Ужасы Стивена Кинга»
19.10 Мультик
19.35 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 гармонии с собой».
В студии директор медицинско
го центра «Гармония» Валерий 
Хаютин

23.00 Инфо-Тайм
23.10 Юмор, сериал «Один к деся

ти», 10 с.
23.40 «Вы — очевидец»
0.05 Т/с «Мелочи жизни», 4 с.
0.35 «Бизнес-хроника» — эконом, 

новости
0.50 Политическая кухня
1.05 Блок-Нот
1.25 «9 1 /2» ТАУ
2.30 Сеанс индийского кино. «Пот

рясение»
4.45 «Дорожный патруль»
4.55 «Пост» - муз. новости
5.10 Диск-канал. «Музыку не ос

тановить»
5.55 Рок-легенды: Пол Маккартни

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом с «Маленьким 

пони»
10.00 Программа «Спорт № 1»
10.30 Т/с «Корабль любви», 5 С
11.25 «Предлагаем работу*

Джуле», 5 и 6 с.
13.30 «Раз в неделю»
14.00 Субботний сериал «Флип

пер», 3 и 4 с.
14.55 Воен-ТВ
15.25 Театральный понедельник: 

к юбилею А. Джигарханяна: 
спектакль театра им. В. Маяков
ского «Кошка на раскаленной 
крыше»

18.00 Ток-шоу «Я сама»: «Девушка 
с характером»

19.00 Инфо-Тайм
19.10 «Слагаемые здоровья»
19.30 «Single» - муз. прогр. АСВ
20.05 Астрол. прогноз Анны Кирь

яновой
20.10 М/ф
20.30 Тайм-Аут
20.45 Инфо-Тайм
21.00 Субботний сериал «Спаса

тели Малибу», 2 с.
22.00 Юмор. пр. «Раз в неделю»
22.35 Х/ф «Обнаженная в шляпе»
23.55 Х/ф«Скалолаз» (США)
2.00 «Дорожный патруль»
2.15 Диск-канал: «Выше только 

звезды»
4.00 «Слагаемые здоровья»
4.20 Астрол. прогноз Анны Кирь

яновой
4.25 Тайм-Аут
4.40 «Single» - муз. прогр. АСВ
5.15 Диск-канал

«4 КАНАЛ»
7.30 Новости. Итоги дня (от 13.10)
8.00 «Утренний экспресс»
10.00 Дамский клуб: «Ребро Адама»

19.00 Инфо-Тайм
19.10 «36,6» - медицина и мы
19.30 «Автомир»
19.50 «Рынок»
20.20 «КЭМПО»
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «Дорожный патруль»
21.15 Воскресный сериал «Флип

пер», 5 и 6 с.
22.10 Музыка кино: Борис Сичкин
22.25 Ток-шоу «Мое кино»: Миха

ил Кокшенов
23.05 Х/ф «Сердце Ангела» (США)
1.10 Ток-шоу «Моя история». Алек

сандр Градский
1.55 Теледискотека. «Партийная 

зона»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 «Автомир»
3.30 «КЭМПО»
3.50 Диск-канал

«4 КАНАЛ»
7.30 Новости. Хроника, события, 

итоги (от 14.10)
8.00 Хит-парад «СТОП-40»
8.30 Программа «Под углом

23 1/2»
9.00 «Развлечения сегодня» (ДОТИ)
9.30 Т/с «Секретная миссия»: 

«Орлы с Востока», 2 с.
10.00 «Телебом-шоу»
10.30 М/ф «Вокруг света за 80 

дней», 2 с. (Австралия)
11.00 «Фильм детям»: «Иван да 

Марья»
12.25 Х/ф «За семью печатями» 

(США)

11.30 Х/ф «Сеньор Робинзон» 
(Италия)

13.15 «ХИТ-ХАОС NEWS»
13.30 Телешоу «Проще просто

го»
14.00 Прямое включение спут

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

«Планета Земля», 1 с.: «Жи
вой механизм»

17.40 Т/с «Мыс Мятежный» 
(США)

18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Корабль любви», 6 с.
19.35 «212 по Фаренгейту» (меж

дунар. новости)
20.00 «Телебом с «Маленьким 

пони»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.25 Т/с «Дерзкие и красивые»
21.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.00 Х/ф «Возвращение дино

завра» (Япония, 1992г., фан
тастика)

23.40 Новости. Итоги дня
0.15 «Маски-шоу»: «Маски ищут 

клад»
1.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
1.10 Д. Стингрей и «RED WAVE» 

представляют: Ozzi Ozborn
1.40 Муз. программа
2.40 Прямое включение спутни

кового ТВ:спорт
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры*
8.00 Новости. Итоги дня (от 12 

октября)

10.30 М/ф «Вокруг света за 80 
дней», 1 с. (Австралия)

11.00 Т/с «Просто зануда», 6 с.
11.30 «Маски-шоу»: «Маски ищут 

клад»
12.15 «212 по Фаренгейту»
12.35 «ХИТ-ХАОС NEWS»
12.45 Телешоу «Проще простого»
13.10 «Дворец молодежи» пред

ставляет: программа «Школьный 
психолог»

13.45 Муз. программа
14.30 «Открытые небеса»: д/ф из 

сериала «Эрмитаж»: «Арсенал», 
«Третья особая кладовая»

15.30 Программа «Кухня»
16.05 Х/ф «Ошибка резидента», 1 с.
17.15 Программа «АДВОКАТ». Кон

сультации в прямом эфире
18.00 М/ф «Конан - искатель при

ключений»
18.30 «Время местное»
19.00 Т/с «Тропическая жара»
20.00 Телешоу «Царская охота»
20.30 Новости. Хроника, события, 

итоги
21.00 Т/с «Детективы на полставки»
22.00 Программа «Развлечение 

сегодня» (WTN)
22.30 Х/ф «Осенний марафон»
0.00 Премьера! Хит-парад «СТОП- 

40»
0.30 Эротическая программа «Ве

нера» (Франция)
1.00 Новости. Хроника, события, 

итоги
1.30 Муз. программа
2.30 Прямое включение спутнико

вого ТВ:спорт

14.05 Муз. программа
14.30 «Открытые небеса»: д/ф 

«Джаз в Джексонвилле»
15.30 Программа для автолюби

телей «Колеса» (от 12.10)
16.05 Х/ф «Ошибка резидента», 2 с.
17.30 Д. Стингрей и «RED WAVE» 

представляют: Russel Hitchcock
18.00 М/ф «Конан - искатель при

ключений»
18.30 Т/с «Секретная миссия»: 

«Орлы с Востока», 3 с.
19.00 Дамский клуб «Ребро Адама»
19.30 «Телеэкран недели»
19.50 «ОБА-НА» (лучшие выпуски)
20.30 «Уезд» (областные новости)
21.00 «Детективы на полставки»
22.00 Воскресный фильм. «Ми

шень: Гарри» (США)
23.30 Программа «Все это кино»
0.00 «Телеэкран недели»
0.20 «Уезд»
0.50 Муз. программа
2.00 Прямое включение спутнико

вого ТВ:спорт
«51 КАНАЛ»

8.00 Новости. Хроника, события, 
итоги(от 14 октября)

8.30 «Кинотеатр юного зрителя». 
Х/ф «Полицейский Кэтте и его 
собака», 4 с. (США)

9.00 Телеигра «Сто к одному»
9.30 Док. сериал «Криминальная 

Россия: современные хроники». 
Фильм 1. «Дело Мурылева. 
Смерть за квартиры»

10.00 «Сериал по выходным».

8.30 Т/с «Строптивый раб·, 21 
с.

9.35 Т/с «Жестокий мир», 195 о
10.25 «Детям». М/ф «Приключе 

ния капитана Врунгеля», 8 и! 
с.

10.50 Д/ф «История кошек». 5 с. 
«Кошки и суперкошки» (Вели
кобритания)

11.25 «Час сериала». «Адвокат 
Перри Мейсон», 11с. (США)

12.20 «Наше старое кино». Х/ф 
«Свадьба», «Подкидыш»

15.15 М/с «Капитан Зед»
15.40 Премьера приключенчес

кого сериала «Бригада 2x2», 1 
с. (США)

16.35 «Легенды рока*: «Эрик 
Клэптон с друзьями»

17.35 Т/с «Дипломаты», 5 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 200 

с.
20.00 «Детям». М/ф «Братья Лю»
20.30 Д/ф «Оружие», 9 и 10 с. 

(Великобритания)
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Футбольный клуб
22.15 «Наше старое кино». Х/ф 

«Гусарская баллада»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Амазонка», 

4 с. (Франция — Италия)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 «Мир кино». Лаура Антонел

ли, Микеле Плачидо и Жан Ро
шфор в фильме Луиджи Комен- 
чини «Боже мой, как низко я 
пала!»

«51 КАНАЛ»
8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Классика в мультфильмах: 

«Две тысячи лье под водой»
9.20 Тележурнал «Планета мод»
9.50 «Детям». Час мультфильмов
10.50 РЕН-ТВ представляет: «Дог- 

шоу»
11.20 Муз. программа «Пилот»
12.10 Х/ф «Замужем за мафией»
14.00 «Транстел» представляет: 

«Земля»: Рождение вулканов», 
«Дела денежные», «Азбука эко
номики», «Лекарственные сред
ства»

14.45 Х/ф «Партизаны в розовых 
кружевах» (США)

16.15 Тележурнал «Мода»
16.40 Клип-парад «The Chart Show»
17.30 Телеигра «Царская охота»
18.05 «Лабиринт правосудия»: «Не 

стоит отчаиваться»
19.00 «Исторические сражения»: 

«Войны за североамериканские 
колонии»

20.00 «Детям». Час мультфильмов
21.35 РЕН-ТВ представляет: «Дог- 

шоу»
22.05 «Вишневский сад». Краткое 

собрание сочинений В.В. Том 4. 
«Дети»

22.10 Муз. программа «Пилот»
23.00 «Намедни» (НТВ)
23.45 «Куклы»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Мир кино». Х/ф «Под огнем» 

(США)
2.45 «Третий глаз»

«Охотник», 5 с. (США)
11.00 «Кафе «Обломов»
12.05 Премия «Оскар». Х/ф «Фан

ни и Александр» (Швеция — 
Франция — Германия)

15.10 Камера в пути: «Поездка в 
Лашо»

15.40 «Документальный экран Рос
сии». Итоги фестиваля неигро
вого кино России. Ведущая М. 
Мясникова

16.40 Спорт.-муз. пр. «На грани»
17.05 Многосерийный х/ф «Непри

думанные истории». «Завтрак»
17 35 Муз. программа «В.І.С.40»
18.05 Многосерийный фильм 

«Бриллианты смерти». 1 с.
19.00 Варьете-ностальгия «Биг- 

Бэнд»: «Бикс Байдербек»(пере
дача 2)

19.30 Видеомода: «Милан - бег
лый взгляд»

20.00 «Кинотеатр юного зрителя». 
Х/ф «Полицейский Кэтте и его 
собака», 5 с. (США)

20.30 Телеигра «Сто к одному»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Док. сериал «Криминальная 

Россия: современные хроники». 
Фильм 2. «Операция «Шуба»

22.00 «Сериал по выходным». 
«Охотник», 6 с. (США)

23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 Премия «Оскар» Х/ф «Доро

гая» (Великобритания)
2.25 Шекспириада. Мульфильм 

«Двенадцатая ночь»
2.55 НТВ : анонс недели

ИВЖ>

Киноафиша

Вы хотите доверять людям. 
Вы привыкли доверять 

информации.

Но больше всего 
Вы доверяете только себе. 

Именно так Вы строите 
работу Вашей фирмы, 

ее стратегию и тактику. 
Тем более в рекламе.

Это интересно.

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

Приходите - обсудим!

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

НОВУЮ ТЕЛЕИГРУ

КОСМОС (51-66-90)
7—8 Утомленные солнцем

СОВКИНО (51-06-21)
7—8 Ширли-Мырли

ТЕМП (31-25-80)
7—8 Ширли-Мырли
9—15 Американская дочь.
Ребекка

САЛЮТ (51-47-44)
7—9 Американская дочь

10—15 Хищный огонь
ОКТЯБРЬ (51-08-28;

7—15 Трагедия в лагуне (стере ,
МИР (22-36-56)

7—8 На кого бог пошлет
9—15 Ширли-Мырли

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
7—8 Затерянные в Африке

СОВРЕМЕННИК (44-39-61)
7—8 Андрэ

В розыгрыше выпали 
следукицие цвета:*

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

Style 
FM 

103.2

Радиостанция 
«Style FM»

9—15 Багдадская проказница
ЮЖНЫЙ (25-24-50)

7—8 Тень волка
9- 15 Затерянные в Африке 
Какая чудная игра

ЗНАМЯ (31-14-75)
7—8 Война чудовищ.
Какая чудная игра
Принц
9—15 Московские каникулы

УРАЛ (53-38-79)
7—8 Заложники дьявола.
Элиминатор — оружие дьявола 
Багдадская проказница
9—15 Мания Жизели
Любовь по-итальянски
Принц

ЗАРЯ (34-76-33)
12—15 Ширли-Мырли

ИСКРА (24-63-41)

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА
Гостиница "Центральная", к 107

Телефоны 55-06-33, 55-06-88

ЗАГАДАЙТЕ ЖЕЛАНИЕ, И 7 ЦВЕТОВ РАДУГИПРИНЕСУТ ВАМ УДАЧУ!
СПІ'ЛШшШс ьиЛпьі Ö нучювых дідиііниях ■

......... ■.............. .

объявляет конкурсный набор менеджеров по рек
ламе.

Основные требования:
— возраст 24—35 лет;
— образование высшее;
— опыт ведения переговоров и общения с людьми. 
Собеседование состоится 18, 19 октября с 14 до 

18 часов но адресу: Куйбышева, 95, главный 
вход.

Справки по телефону: (3432) 42-88-98.

7—8 Опасное прикосновение 
9—15 Трое в постели
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Ищите женщину!

Юбилей
первого поцелуя

...Обычный дом. Типичная девятиэтажка. 
Привычно обшарпанный подъезд.
Вхожу в незнакомую, но почти сразу же 
ставшую «своей» квартиру. Здесь — запах 
лада, покоя, радушия. Сосредоточенно 
топает мне навстречу годовалая Евдокия. А 
за ней появляется поэтесса, с тонким 
лирическим творчеством которой многие 
знакомы. Она выступает теперь а великой и 
значимой роли — бабушки...
Екатеринбургский (а может, и более широко 
— российский) феномен — семья поэтов. 
Мать, отец, сын. Любовь Ладейщикова, 
Юрий Конецкий, Арсений Конецкий. Три

сородича, три личности, три таланта. 
Как случилось, что их поэтические миры не 
«задавили» друг друга, не «перемешались 
в единый «семейный коктейль», а, скорее, 

наоборот —смогли сосуществовать «вместе, 
но раздельно»? Ведь говорят же, чт 
в семье может быть лишь один 

сумасшедший (а творческие люди, 
согласитесь, все в какой-то мере 
гениально «не того»). Пусть простят меня 
мужчины, но я уверена — это заслуга 
женщины. Преданной жены, нежной 
матери, тонкой поэтессы — 
Любови Анатольевны Ладейщиковой...

Жила-была девочка Люба — 
хрупкая фигурка, рыжие косич
ки. Девчонка как девчонка: маме 
в доме помогала, с подружками 
дурачилась, в школе хорошо 
училась. И еще — нравилось ей 
переделывать детские считал
ки, сочинять немудреные стиш
ки. К классу восьмому появи
лась заветная тетрадочка, уп
рямо оберегавшаяся от посто
ронних, даже родительских, 
глаз. Это — свое, личное бе
режно хранилось вплоть до пер
вой поворотной вехи — в Доме 
культуры им. Сталина (что на 
Уралмаше) состоялся вечер- 
встреча с молодым поэтом Б. 
Марьевым. После своего вы
ступления он пригласил почи
тать стихи и желающих. Взвол
нованная Люба боролась с ис
кушением до последнего — и 
все-таки решилась выйти на 
сцену. И тогда впервые услы-
■ймннмамвмявимоамявявва·

Детский мир 

На нее 
уроиителей 

шм 
государства?

Малышам-екатеринбурж- 
цам, безусловно, повезло 
больше, чем их сверстникам 
из области Они обеспечены 
питанием с молочных кухонь 
до двух лет. Молоком, кефи
ром, творогом — бесплатно. 
Кашами, овощными пюре, 
мясным бульоном, мясом до 
года — за неполную стоимость 
(частично она оплачена из го
родского бюджета). Для оди
ноких мам продукция молоч
ных кухонь бесплатна.

В области проживает бо
лее 42 тысяч детей до года, 
более 40 тысяч — от 1 до 2 
лет. Для обеспечения полно
ценного питания детей пер
вого года жизни необходимо 
850 тонн сухих адаптирован
ных молочных смесей, до двух 
лет — 650 тонн сухих каш. Нуж
ны им и мясные, рыбные,пло
доовощные консервы. На это 
требуется 18 млрд, рублей 
(АООТ «Мясомолторг» — 8,5 
млрд, руб., АО «Бакалея» — 
9,5 млрд.). Но деньги из бюд
жетов городов и районов об
ласти поступают ограниченно. 
К тому же в некоторых рай
онах — Гари, Таборы, Сы- 
серть, Пригородный — нет мо
лочных кухонь.

До последнего времени 
дела обстояли более-менее 
благополучно: выручала полу
ченная два года назад гума
нитарная помощь из Амери
ки. Сухие смеси, арахисовое 
масло, рисовая мука — регу
лярно раздавались семьям с 
малышами. Сейчас продукты 
кончились, и в ряде городов и 
районов образовался их де
фицит. К тому же по всей об
ласти совсем нет «Энпитов», 
необходимых грудничкам.

Не везде ребятишки «си
дят» на шее родителей. Указ 
президента об их бесплатном 
питании наилучшим образом 
выполняется в Серове, Рев- 
де, Каменске-Уральском, Ниж
нем Тагиле.

Людмила КАДОЧНИКОВА.

ПРОДАЕТСЯ 
«Опель-омега-караван» 
1992 г. выпуска. Раста
можен. Без пробега по 
СНГ. 18 тыс. $.

Тел. 46-46-26.

Г —— — — — — —• — — 1 
ПРОДАЕТСЯ

। сено в рулонах, 200 тонн. 
Пена договорная.

I Байкаловский р-н, с. Елань. I
| Тел.: (262) 9-43-83, |

(262) 9-43-06.
■ Обращаться к Николаеву
I Игорю Дмитриевичу.
Ь —і — —— 4

ПРОДЛИ
оБерлоК П'ытоБой, еКор- 
п<іЯкКу. іа. при Гм»«). Оо'~ 
раидаті>ся: е. Екатсрии- 
&'уре, ул. Луначарского, 
Н7.

Тел. раЛ\: ММГЛ-І«.

шала такие желанные для нее 
слова от уже достаточно изве
стного Б. Марьева: «Ты — 
поэт!».

Домой она летела на крыль
ях — мечты, надежды, счастья. 
Уже не было нужды скрывать ту 
частичку своей души, которая и 
делала ее неповторимой лич
ностью. Но строгий папа — ин
женер-металлург, прошедший 
войну и хлебнувший лиха, счи
тал, что стихи — баловство, и 
тайно лелеял мысль о завод
ской династии. Когда дочь впер
вые схлопотала двойку по фи
зике, папа коротко сказал: «До
писалась!» — и... пошел разыс
кивать странную организацию — 
Союз писателей. Он хотел, что
бы «там» ученые люди, профес
сионалы пера наконец-то ска
зали дочери, что никакой она 
не поэт, а это все — баловство 
и блажь.

1 ОКТЯБРЯ областной Госав
тоинспекцией проводились тра
диционные мероприятия дня по
жилого пешехода и пассажира. В 
этот день инспекторы дорожно- 
патрульной службы обращали 
особое внимание на соблюдение 
правил дорожного движения на 
пешеходных переходах, сотруд
никами ГАИ проведено также не
мало лекций и бесед на авто
предприятиях, обследована про
езжая часть ряда улиц и дорог.

Дню пожилого пешехода в ны
нешнем году уделялось особое 
внимание в связи с наметившим
ся в последнее время ростом чис
ла автоаварий с участием пеше
ходов пожилого возраста, причем 
дело здесь усугубляется не толь
ко разгильдяйством водителей, но 
и вопиющей неграмотностью по
ведения самих пешеходов, осо
бенно юного и престарелого воз
раста — те и другие все чаще 
нарушают элементарные нормы и 
гибнут под колесами автомоби
лей. В нынешнем году пешеходы 
были виновниками 1318 дорожно- 
транспортных происшествий из 
3923, т. е. более чем в трети слу-

Происшествия 

Крушение 
на Челябинском тракте 

Дым от горящих торфяников вновь наступает на Екатеринбург
В минувшую среду произошло 

уже второе за эту неделю массо
вое столкновение автомобилей на 
дорогах области. «ОГ» сообщала 
об аварии на Московском тракте, 
где пострадало сразу 8 человек. 
Причиной стало резкое ухудше
ние видимости на скоростной до
роге из-за горящего в окрестнос
тях торфа.

Утром в среду примерно по 
тому же сценарию события раз
вивались уже на 19-м километре 
Челябинского тракта. Очевидцы 
крупнейшего происшествия, в ко
торое попали на этом участке 22 
грузовых и легких автомобиля, 
рассказывают, что видимость вне
запно стала практически нулевой. 
По неофициальным данным, на
чало крушению положил таин
ственный автогрузозик «ЗИЛ-130», 
«пришвартовавшийся» в дымной

Областная прокуратура провела проверку жалобы группы 
родителей, дети которых принимают участие 
в деятельности Церкви Объединения, одного из 
ответвлений религиозной организации, возглавляемой 
неким Сан-Мен Муном, 75-летним «мессией» из Кореи. 
Работники прокуратуры пришли к выводу, что никаких 
нарушений законности со стороны адептов Церкви 
Объединения не наблюдается. Деятельность этой структуры 
соответствует Конституции и законодательству РФ. 
Инициаторы жалобы, члены общественной организации 
«Комитет по защите семьи и личности», возмущенно 
развели руками, а Церковь Объединения невозмутимо 
продолжает свои дела в Екатеринбурге. 

ОТЕЦ МУНИСТСКОЙ 
ДЕМОКРАТИИ

Детально вникать в постула
ты мунистской идеологии — 
себе дороже. Это занятие для 
философов и религиоведов. 
Православная церковь называ
ет это движение «опасной тота
литарной сектой». И добавим, 
что совсем недавно учебный 
курс «Мой мир и Я», усердно 
распространяемый мунистами и 
даже рекомендованный к упот

Но получилось иначе. Ученые 
люди сказали совсем наоборот: 
приходи-ка ты, Люба, в литера
турную студию. С тех пор поэ
тическое творчество стало для 
нее смыслом жизни.

...Ав городе Серове тем вре
менем жил-поживал Юра Конец
кий, ставивший в тупик препо
давателей своими стихотворны
ми сочинениями. Он мило улы
бался на строгие выговоры 
старших: мне так легче, писать 
прозой скучно! Как-то по теле
визору услышал он стихи Любы. 
Вскоре они встретились в лите
ратурном объединении ДК Урал
машзавода. И в 1995 году, 6 
октября, эта пара будет отме
чать тридцатилетний юбилей 
первого поцелуя...

За эти годы было все: и не
удачи, и потери. Но была лю
бовь, неунывающий оптимизм. 
А главное — были стихи —- и 

Красныи, желтый, зеленые

Стар и мал — 
одна беда...

чаев, причем, например, из 100 
женщин-пешеходов, погибших в 
таких авариях, 57 были старше 
55 лет...

Пожалуй, типичным можно на
звать происшествие, имевшее 
место в середине сентября в Ниж
нем Тагиле. Под колеса «Жигу
лей», управляемых нетрезвым во
дителем без прав, попал пьяный 
пенсионер, перебегавший проез
жую часть перед близко идущим 
транспортом. Пострадавший умор 
на месте аварии... Настоящая ла
вина подобного рода происшест
вий захлестнула милицейские 
сводки 27—30 сентября. 27 сен
тября в Екатеринбурге и окрест
ностях имели место три однотип
ных случая: на 13 км автодороги 
на Полевской, на дублере Сибир

завесе на обочине возле развил
ки на Арамиль. В эту машину на 
большой скорости врезался «Ка
мАЗ», водитель которого остался 
жив, но сломал себе обе ноги.

Далее авария стала разрастать
ся как снежный ком. На дороге 
образовалась пробка, куда влета
ли все новые и новые машины. По 
счастливой случайности, кроме 
водителя «КамАЗа» пострадал 
лишь еще один водитель легково
го автомобиля «Москвич», у него 
также переломы конечностей.

Спустя некоторое время, ког
да ситуацию взяли под контроль 
силы ГАИ, машины пропускались 
по тракту небольшими партиями.

Интересно, что в ГАИ не посту
пило ни одного заявления от по
страдавших — по сути, водителям 
кроме как на силы природы жало
ваться не на кого. Водителя же 

Соммуна Муна

реблению в школах Уральского 
региона старшим преподавате
лем кафедры педагогического 
образования института разви
тия регионального образования 
И. Иофиной и первым замести
телем директора этого же уч
реждения Л. Узловой, запрещен 
для использования в россий
ских школах.

Основатель учения господин 
Мун — личность весьма неза- 
урядная. В юности его озарило, 
будто бы он просто обязан про- бурге.

дети. Сыночек и доченька, ко
торые стали для мамы и смыс
лом жизни, и неиссякаемым ис
точником вдохновения. Для нее 
«писать и воспитывать» — сли
лось в единый процесс. И вы
рос в этой семье еще один поэт.

Родители с опаской относи
лись к первым пробам пера Ар
сения. Отец говорил ему: «С 
тебя — спрос вдвойне. Если ты 
пишешь, пиши лучше нас с ма
мой. Просто поэтов хватает и 
без тебя». Арсений не стал «про
сто поэтом». Один недавний 
факт: он защищал диплом в 
Литературном институте, уже 
имея сборник избранных про
изведений «Вторжение» (1995 
г.), встав, таким образом, не 
«около», а рядом с отцом, по
дытожившим свои поэтические 
достижения в 1994 г. сборни
ком избранного «Скрижали».

А у Любови Анатольевны сей
час очередная жизненная веха 
— ее внученька. Основное чув
ство этого года — по названию 
последней книги избранных про
изведений «Колыбельная тайна» 
(1994 г.). Написано в этом году 
только семь стихотворений. Та
кое «добровольное творческое 
заточение» можно выразить 
строками одного из них:

...Словно светом и трепетом 
Вся опутана лепетом, 
И не хочется взрослою 
бабушкой стать...

Ольга ДИДКОВСКАЯ

ского тракта и на ул. Бакинских 
комиссаров — во всех трех пеше
ход шел по проезжей части, 
вследствие этого был сбит лег
ковым автомобилем и погиб на 
месте происшествия. 29 сентяб
ря в Екатеринбурге под колеса 
«Хонды», управляемой нетрезвым 
водителем, угодил 35-летний муж
чина, который также умер на мес
те. 30 сентября вно'ёь не обош
лось без трагедий на улицах об
ластного центра — пьяный води
тель «Москвича» насмерть «заце
пил» 58-летнюю женщину, еще 
одна женщина-пешеход по со
бственной неосторожности была 
сбита «Жигулями» и также погиб
ла...

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.

злополучного «ЗИЛа» тоже винить 
не в чем, хоть он, как утверждают, 
быстро скрылся: в той ситуации 
не он один остановил свою маши
ну на обочине — двигаться даль
ше было небезопасно. Стоять на 
месте, как выяснилось, тоже.

Торф продолжает гореть, к его 
тушению привлечены большие 
силы пожарных, однако надеять
ся на полную ликвидацию пожа
ров не приходится. Просто круг
лосуточно заливаются водой 
наиболее задымленные участки.

Автолюбители пока по-прежне
му в группе риска. ГАИ делает 
все зависящее от нее в этой си
туации. Задымленные дороги 
оцеплены, движение по ним ис
кусственно притормаживают, что
бы хоть как-то снизить риск воз
можной аварии. ______________

Алексей ЗОРЯ.

Свобода совести?

должить дело известных духов
ных наставников человечества. 
С тех пор он этим усердно за
нимается За что неоднократно 
был под судом. В 1948 году в 
Северной Корее поимел срок 
за многоженство, в 1982-м в 
США его обвинили в уклонении 
от уплаты налогов и дали пол
тора года отсидки.

С.-М Мун весьма богат, име
ет более сотни промышленных 
предприятий, а также магази
ны, рестораны, верфи и паро
ходы. Даже производит винтов
ки М-16. В 1990 году заезжал а 
СССР и встречался с М. Горба
чевым.

После посещения «препо
добным» Москвы Церковь Объ
единения начала действовать в 
России почти легально. В мае 
1992 года объединение заре
гистрировано Министерством 
юстиции РФ, а в 1993 году одна 
из общин этого движения офи
циально окопалась в Екатерин-

С 75-летием
поздравили известного ураль
ского кинорежиссера Яропол- 
ка Лапшина губернатор Свер
дловской области, городские 
власти Екатеринбурга, сотруд
ники Свердловской киносту
дии, в которой Ярополк Леони
дович работал с 1944 года и 
снял свыше 20 фильмов. Са
мые известные среди них: «Уг
рюм-река», «Приваловские 
миллионы», «Демидовы», «Про
длись, продлись, очарованье». 
Отрывки из этих и других ки
нокартин были показаны на 
праздничном вечере, посвя
щенном юбилею, который про
шел в Доме кино, построен
ном, кстати, также по инициа
тиве и при непосредственном 
участии Ярополка Лапшина.

Фото 
Сергея ФОМИНЫХ.

1/1 все-таки
снимается кино

Разговоры о том, что происходит с нашим отечественным 
кино, вот уже некоторое время напоминают спортивную 
игру «Перетягивание удава» из всем известной мультсказки 
«Зарядка для хвоста».
Одни, вооружившись аргументами, утверждают, что на этой 
ниве полнейшее умирание, другие, также не голословно, 
протестуют и приводят примеры обратного. Мы сегодня 
потянем «хвост» очаровательного удава именно в эту 
сторону и расскажем о киностудии «Уралфильм», успешно 
снимающей игровое и, главным образом, неигровое кино. 
А помогут в этом ее директор Лев Ефимов и ряд 
режиссеров, организовавших встречу с журналистами.

МЫ И САМИ 
С УСАМИ

И это не пустые слова. Ведь 
Свердловская киностудия сегод
ня как таковая не существует. 
Еще во время перестройки ее 
кадры начали разбегаться и об
разовывать экономически неза
висимые объединения: студия 
художественных фильмов, 
«Зов»...

Студия «Уралфильм» возни
кла в 1939 году и объединила в 
товарищество восемь кинодо
кументалистов. Иными словами, 
режиссеров неигрового кино, а 
это профессия особенная. Если 
задача создателя художествен
ной ленты — оживить неодухот
воренный, лежащий на бумаге 
материал, задача документалис
та — сумэть найти, отобрать уже 
готовый и смоделировать его в 
соответствии с идеей. Путани
ца в подходах, как объяснили 
специалисты, приводит к пла
чевным результатам.

За весь период существова
ния ими сделано более сотни 
фильмов.

«Уралфильм» производит 
кино и только кино, в том числе 
и заказное, кинорекламу. Вы
сокое качество работы режис
серов подтверждается награда
ми на фестивалях. К примеру, 
фильм Аркадия Морозова «В 
тишине леса» получил приз на

Письмо читателей

Робинзоны из Тмутаракани
Живем мы в селе Елизаве

тинском Пригородного района, 
что неподалеку от Нижнего Та
гила. На машине до нас, если 
дорогу не развезло, минут 20 
езды. Под боком у большого го
рода. А на деле — будто в дале
кой Тмутаракани.

Еще 6 июня обрушилась на 
весь наш район снежная сти
хия. повалила столбы электро
передач, порвала провода. Ос
тались мы без света, без ра
дио, без телевизора. В Приго
родном все наладили, а на нас 
рукой, видно, махнули.

Летом еще было терпимо:

В начале 1995 года в России 
числилось около двух тысяч при
верженцев идей Муна. А в Ека
теринбурге их было около ста. 
Такое поголовье паствы насчи
тали сами миссионеры мунист- 
ских общин. Но эти цифры весь
ма сомнительны — мунистов 
может быть значительно боль
ше.

Верховный пастырь Церкви 
Объединения С.-М Мун заяв
ляет, что считает себя актив
ным и рьяным антикоммунис
том. Претендует на экономичес
кое. политическое и духовное 
господство во всем мире.

Если бы этот господин имел 
российское гражданство, то, 
можно предположить, сейчас бы 
он выставил свою кандидатуру 
на выборы в Госдуму. И. того и 
гляди, прошел бы.

ПАСТВА
Как уже сообщала «ОГ», учас

тники комитета по защите семьи 
и личности сплотились в Екате

экологическом фестивале в 
Москве.

Работа Владислава Тарика 
«SOS» над городом» завоевала 
приз в Братиславе.

Лента «Граница Европы» ре
жиссера Бориса Кустова при
несла первый приз с фестиваля 
фильмов о Севере из США (г. 
Анкоридж). Кстати, все это было 
бы невозможно, если бы Уль
яновский автомобильный завод 
не выделил пять «УАЗов», шо
феров и самолет.

Сергей Мирошниченко при 
поддержке предприятия «Урал- 
трансгаз». Сергея Михалкова и 
его студии «ЗТ» снял четырех- 
серийпый документальный 
фильм об убийстве царя «Убий
ство императора. Версии».

Съемки — дело дорогостоя
щее. проходили они не только в 
России, но и во Франции, Бель
гии, Германии, Англии. И кар
тина получилась капитальной, 
обстоятельной. На ее просмотр 
будет приглашена обществен
ность. журналисты — в связи со 
множеством спорных вопросов, 
возникающих по содержанию.

Режиссер Андрей Железня
ков однажды на вокзале попы
тался передать письмо поездом 
«Москва — Пекин». Пустяковая, 
казалось бы, затея не удалась. 
Зато родилась идея фильма — 
показать историю России через 
поезда без единого слова. Как 

солнышко долго светит. А сей
час, осенью, мы — будто Ро
бинзоны на необитаемом остро
ве. Не знаем, что делается в 
области, в Екатеринбурге, в 
стране. Нет до нас никому дела.

Глава местной администра
ции на все вопросы селян твер
дит, что «все решается навер
ху». Но когда решится?! И ре
шится ли? Ведь зима у порога, 
как же нам жить-бѳдовать без 
света? Неужто, как двести лет 
назад, при лучинах?

В селе у нас нет никакого 
предприятия, и потому наша 
электролиния оказалась бесхоз

ринбурге для того, чтобы про
тивостоять деятельности раз
личных сект. По сути, все члены 
комитета — жертвы околорели- 
гиозных объединений. Члены их 
семей, в основном дети, попа
ли под влияние разномастных 
миссионеров. Что и вызвало 
семейные конфликты.

Но, как показала проверка 
прокуратуры, участники сомни
тельных движений — люди, как 
правило, совершеннолетние и 
дееспособные. То есть имеют 
право выбора жизненного пути. 
А поскольку Конституция гаран
тирует свободу личности и ве
роисповедания, то молиться им 
можно хоть идолу. Точно также 
они могут вести себя в семей
ных делах.

А в Церкви Объединения 
семье уделяется огромное вни
мание. Но отнюдь не той, при
вычной для нас, российской 
семье, «ячейке общества», а 
некоей «истинной семье», ос
нованной на «божественной 

это получилось, не буду рас
сказывать — увидите на откры
тии кинофестиваля «Россия».

Познакомлю с кино игро
вым при помощи маленькой 
зарисовки.

ДОЖДЬ ИДЕТ
Дождь шел второй день под

ряд. «Небо прохудилось, снова 
сегодня дождь»,— сказала я ма
ленькой дочке. «Нет, мама,— 
возразила она,—это еще вче
рашний идет. А скоро вон из-за 
той тучки покажется солнышко».

Но мокрые частые полоски 
упрямо штриховали своим се
рым росчерком весь досягае
мый взглядом белый свет.

Дождь шел. И люди шли. 
Каждый под своим зонтиком. 
Каждый под свою крышу. Как в 
убежище.

Я выглядывала в окно из сво
его убежища. Спрашивала себя: 
«Дождь идет?» «Хлюп, хлюп»,— 
пузырились лужи внизу на ас
фальте. Было холодно. Хотелось 
горячего чаю. «Мало собралось 
журналистов,— рассуждал в ку
рилке один из режиссеров,— Я 
говорил — нужен фуршет, халя
ва. Это понимать нужно — ха- 
ля-ва!»

В холодном зале потушили 
свет. По иронии ли судьбы, или 
по какой-то иной причине, на
чался показ частички фильма 
Михаила Масленникова «Дождь 
идет» (по рассказу Рэя Бредбе
ри «Все лето в один день»), его 
дебют в игровом кино.

Сильнейший ливень заливал 
какую-то несчастную планету. 
Помните, что-то подобное было 
у Стругацких? Но там люди ук
рывались от мокроты в кафе, 
ресторанах и гостиницах. А здесь 
были дети с учительницей в ги
гантском ангаре (надеюсь, этот 
вариант возник во избежание 
дороговизны съемок).

ной, ничейной, да еще, как ока
залось, вся в долгах, задолжа
ла поставщикам аж целых 
6 млн.! А долги эти — результат 
бесхозяйственности председа
теля ассоциации «Чауж» Мед
ведева (когда-то к этой ассоци
ации относилась наша электро
линия), а также беспомощности 
администрации сельсовета. 
Дело в том, что в Елизаветинс
ком очень много дачников, они 
без разрешения подсоединя
лись к электропроводам, меся
цами, иные годами пользова
лись дармовой энергией Вот и 
«намотали» нам долги. А сей- 

любви». И если уж речь идет о 
«ячейке», то только об «ячейке» 
мунистской общины.

Породившие же будущих му
нистов люди, будучи, по мне
нию адептов этого движения, 
людьми несознательными и к 
откровениям Муна невосприим
чивыми, в семейные отношения 
не вписываются. Родственники 
мунистов уверяют, что между 
ними и их детьми появилась глу
хая стена. Родители перестают 
быть авторитетами. Община 
вполне заменяет своим членам 
традиционное семейное обще
ние.

Мне предоставилась возмож
ность пообщаться с молодой 
мунисткой, в недавнем выпус
кницей пединститута. Можно 
представить боль и разочаро
вание ее матери, женщины не
богатой, отдавшей значитель
ные средства на становление 
дочери и оказавшейся практи
чески без нее.

Кстати, и государство, дав
шее своим молодым гражданам 
бесплатное образование, ока
зывается при таком раскладе в 
дураках, а мунистская община 
получает квалифицированного 
специалиста. Девушка облада
ла несомненным талантом убеж
дения, что чувствовалось при 
общении с ней. Россия явно по

Но в отличие от мира Стру
гацких на этой «земле» появля
лось солнце... раз в семь лет. 
Раз в семь лет! Семилетние ма
лыши не могли знать, что это 
такое. А Марго знала — она по
пала сюда с нашей планеты, она 
знала, что солнце похоже на 
распустившийся цветок.

За знание того, о чем никто 
из окружающих не имеет пред
ставления, всегда следует на
казание. А дети жестоки.И вряд 
ли верно то, что они всегда 
справедливы.

«Скоро вон из-за той тучки 
покажется солнышко», — сказа
ла утром моя маленькая дочка.

«Вон оно, солнышко!» — вос
кликнула Марго и побежала по 
темному лабиринту ангара на 
свет. Искрящийся золотистой 
астрой свет... Сварщик улыб
нулся девочке.

Было холодно. И вот дети на 
улице (если можно так выра
зиться об инопланетной прогул
ке). Глупенькие, они и не подо
зревают, что их ожидает две
надцать минут счастья — солн
це покажется из-за тучки. Они 
осознают это потом, когда сно
ва грянет косой ливень, и вспом
нят... А Марго? Она все это вре
мя была заперта в чем-то, внеш
не похожем на шкаф высокого 
напряжения. За что? За то, что 
знала больше других.

Дверь отперта. А за ней уже 
нет несчастья. Счастье воспо
минаний этой девочки продли
лось не двенадцать минут, а, 
возможно, последующие семь 
лет...

Я поежилась и подумала: 
«Как хорошо, что нам не надо 
говорить своим детям: «Вот уже 
много лет дождь заливает нашу 
планету...»

Людмила ШИРЯЕВА.

час, убрав свой урожай, уехали 
в город, в благоустроенные 
квартиры. Мы же остались жить 
в темноте и запустении.

Село наше расположено в 
стороне от проезжих дорог, а 
поскольку нет света, нет и те
лефона, невозможно вызвать ни 
«скорую», ни пожарных. За год 
у нас сгорело 12 домов, все 
напуганы «красным петухом». А 
что будет со всеми нами, если, 
как встарь, придется сидеть с 
лучинушкой?! Кто поможет нам?

Е. Струкова, Мартиновы, 
Ильина, Шарѳшко, Лобанов и 
другие, всего более 50 под
писей.

Публикуя письмо елизаветин- 
цев. редакция надеется на кон
кретный ответ администрации При
городного района, оставившей в 
беде жителей подопечного села.

теряла хорошего учителя.
Члены общины не любят афи

шировать свою принадлежность 
к ней. Особенно мунисты-ново- 
бранцы. Характерным испытани
ем для них служит торговля на 
улицах различной дребеденью. 
Мунистские торговцы заявляют, 
что ведут свой бизнес в благо
творительных целях, якобы для 
развития образования Но так как 
собранные ими средства идут в 
«общий котел» общины, то про
контролировать распределение 
денег невозможно.

Некоторые из новоявленных 
адептов, разговорившись, сету
ют на неустроенность окружаю
щего мира и рассказывают, что 
община дает им возможность 
жить более полноценно и ду
ховно благоустроенно. Но объ
яснить, ради чего объединение 
Муна усердно трудится на 
уральской ниве, не могут. Лишь 
очень невнятно повествуют о 
всеобщих благах, счастье и все
мирном благоденствии. То есть 
излагают еще один вариант 
«светлого будущего». То, чем 
столь усердно накачивали моз
ги россиян коммунисты. Мунис - 
ты-ком...

Сергей ШЕВАЛДИН.

(Окончание следует).
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История пишется набело

«За особенные отличия»
отчизной награжденные

Юрий Курепин — гравер на Верх-Исегском заводе.
За плечами — школа, потом ученичество в заводской 
мастерской. Сегодня он — высококлассный специалист. 
Но есть у молодого гравера заветное хобби — изучение 
документов о российской дореволюционной армии. Все 
отпуска Ю. Курепин проводил в музеях и архивах Москвы, 
Санкт-Петербурга и, конечно, в местных, уральских. Ему 
удалось собрать богатейший материал об оренбургских 
казаках, их участии в первой мировой войне.

У него готова уникальная книжка, которая ждет своего 
издателя. Юрий молод и терпелив, верит, что дождется 
своего часа.
Увлечение, которое давно стало смыслом жизни, 
подталкивает его к поиску новых и новых тем. Одна из них 
— Георгиевские кавалеры, те, кто «ознаменовал себя на 
пользу и славу российского оружия особенным отличием». 
Отыскались герои и среди потомственных уральцев, 
екатеринбуржцев.

Или грудь в крестах, или го
лова в кустах! — говорилось в 
годы войн за отчизну И. говоря 
так. солдаты российской армии 
имели в виду не какие-то там 
абстрактные кресты, а Георги
евские. ведущие свое происхож
дение от ордена, учрежденного 
императрицей Екатериной II еще 
в 1 769 году, которые вручали за 
«особенные отличия»

Генералы и офицеры за бое
вые заслуги награждались орде
ном Святого Георгия. солдаты же 
удостаивались Георгиевских 
крестов, которые имели четыре 
степени В годы 1-и мировой вой
ны среди уральских мужиков мно
гие заслужили эту высшую со
лдатскую награду

Один из них — уроженец Бе
резовского завода П Бороздин. 
Первого «Георгия» он получил 
еще в русско-японскую войну, где 
захватил вражеского «языка» В 
1914 году Павел Александрович 
был мобилизован на фронт, где 
вскоре отличился Вызвавшись с 
тремя товарищами идти в раз
ведку, он, проползая вдоль не
мецкого окопа, увидел два вра
жеских станковых пулемета, отк
рыл стрельбу, и, вводя немцев в 
заблуждение, с криками: «Рота, 
пли!», храбрецы ворвались в 
окоп. Бороздин взвалил пулемет 
на плечи и под прикрытием дру
зей добрался до своего распо-

ШАШКИ
Сразу две королевы взошли на 

черно-белый трон в Ухте, где за
вершился чемпионат мира по рус
ским шашкам. Этого титула удос
тоились международные грос
смейстеры Татьяна Тетерина из 
Екатеринбурга и москвичка Ека
терина Бушуева. Отметим, что 
своей победой обе претендентки 
отчасти обязаны юной екатерин
бурженке Наталье Миржоедовой, 
которая за два тура до финиша 
чемпионата обыграла лидировав
шую до того единолично Анаста
сию Виноградову из Латвии

ФУТБОЛ
Кубок России. 1/16 финала. 

«Металлург» (Красноярск) — 
«Уралмаш» (Екатеринбург). 0:3 
(39. Передня; 44, с 11-м. Кока- 
рев; 49. Матвеев).

На этот матч урадмашвяцы вы
шли без М. Ромащенко. вызван
ного в сборную Белоруссии на 
отборочную встречу чемпионата 
Европы с чехами, И. Ханкеева. 
получившего небольшую травму, 
и В. Блужина. действиями кото
рого тренеры команды были не 
удовлетворены в последнее вре
мя. И тем не менее, как утвер
ждает наш красноярский кор
респондент Е. Кутаков, сказал
ся более высокий класс екате
ринбуржцев.

На протяжении всей встречи 
сибиряки, уверенно возглавляю
щие таблицу розыгрыша восточ
ной зоны второй лиги, непрерыв
но атаковали, но все их усилия 
свела на нет великолепная игра 
В Городова. Валерий, несмотря 
на очередное обновление оборо
ны «Уралмаша» (в этой игре де
бютировал игрок дублирующего 
состава И. Решетников), действо
вал, может быть, не столь эффек
тно. зато очень надежно. Однаж
ды даже без головокружительно
го кульбита он достал мяч. летя
щий в «девятку» 

Творческие поездки
Аплодисменты — «Иллюзиону»
Актеры Екатеринбургского кукольного театра 

«Иллюзион» вернулись из творческой поездки, 
весьма успешной. На ежегодном международном 
фестивале «Рязанские посиделки», в котором при
нимали участие театры из России, Белоруссии. 
Испании, Италии, Голландии и Болгарии, они по
казали эпизоды из спектакля «Огни забытого трак
тира» режиссера Андрея Ефимова Кроме приза 
за участие, учрежденного организаторами фес
тиваля, уральцам вручена награда их украин
ских коллег

С «Рязанских посиделок» с тем же спектаклем 
«Иллюзион» отправился в Пловдив (Болгария) на 
международный фестиваль «Двое мало, трое мно
го», что означает — в спектакле могут принимать

участие не больше трех актеров. Вместе с нашими 
земляками на фестивальные подмостки выходили 
коллеги из Болгарии. Югославии. Белоруссии и 
Украины Но только екатеринбуржцам была пре
доставлена возможность дать три представления 
— столь абсолютен был их успех. Призов, и снова 
больше, чем у других, оказалось три: зрительских 
симпатий, профессионалов «кукольной сцены» и 
голландского художника Жана Ван-Дейка.

«Иллюзион» получил приглашение участвовать 
в 96-м году в фестивалях в Варне (Болгария) и 
Югославии, а режиссер Андрей Ефимов пригла
шен болгарами для постановки спектакля

Николай КУЛЕШОВ.

ложения Через два дня таким 
же образом добыл еще два вра
жеских пулемета, за что и полу
чил кресты III и II степени

Вскоре в одном из боев под 
прицельным пулеметным огнем 
он вынес с поля боя раненого 
унтер-офицера За этот подвиг 
был удостоен золотого Георги
евского креста с бантом I степе
ни В мартовских ожесточенных 
боях 1915 года Павел Бороздин 
был тяжело ранен в правую руку 
и захвачен в плен, но был осво
божден подоспевшими нашими 
войсками

Храбрость и мужество про
явил на фронте и Иван Ермаков, 
слесарь Бисертского завода Во
енная служба его началась в 1911 
году Затем старший унтер-офи
цер И. Ермаков добровольцем 
переводится в команду развед
чиков 194-го Троицко-Сергиев
ского пехотного полка. Прино
сил снятых им, едва живых, не
мецких часовых, охотно шел на 
самые рискованные операции. 
Дерзость разведчика была оце
нена четырьмя Георгиевскими 
крестами и медалями, а в сен
тябре 1917 г. за боевые отличия 
он был произведен в офицеры

Незаурядна боевая биография 
уральского кузнеца подпрапор
щика 334-го Ирбитского полка 
Ивана Шубина — редкая, надо 
признать, военная судьба! Пер

Ояяна корона 
на двоих

У екатеринбуржцев было все
го четыре момента, и три из них 
завершились взятием ворот. Сна
чала С. Передня мастерски ис
полнил штрафной, отправив мяч 
метров с двадцати впритирку со 
штангой. Затем О. Кокарев реа
лизовал пенальти за снос Ю Мат
веева в штрафной площадке А 
напоследок сам капитан уралма- 
шевцев ударом головой завершил 
быструю контратаку гостей

По сути, исход встречи не вы
зывал сомнений уже после пере
рыва Однако ни один из 12 тысяч 
болельщиков не покинул свое мес
то до финального свистка, а по 
окончании матча стадион прово
дил соперников аплодисментами.

В 1/8 финала «Уралмашу» 
предстоит встретиться с москов
ским «Локомотивом», который в 
Санкт-Петеоб.уоге.оазгромил «Зе
нит» — 4:0 Место проведения 
матча определит жребий Любо
пытно, что и в ближайшем туре 
чемпионата России «Локомотив» 
с «Уралмашем» сыграют между 
собой. Эта встреча состоится 
14 октября в Москве

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) — «Трактор» (Челябинск). 
3:3 (4. Смаль; 21. Корешков; 
27. Безродное — 10. Туголуков; 
33. Диденко; 41. Д. Иванов).

В последних матчах чемпио
ната хоккеисты «Автомобилиста» 
затратили много сил и к встрече 
со своим извечным соперником 
«Трактором» подошли явно под
уставшими. Начало каждой из 
трех двадцатиминуток основного 
времени хозяева льда проводили 
энергично, но затем сбавляли 
обороты Совсем не случайно и 
все три шайбы екатеринбуржцы 
забросили именно на стартовых 
отрезках первых двух периодов. 
Челябинцы, как и в былые време
на, действовали тактически гра
мотно, строго соблюдали игро

вую награду — Георгиевский 
крест IV степени за № 348951 он 
получил в бою у деревни Майда- 
ны-Вильковиз, где взял редкий 
трофей —снайперские винтовки. 
Августовские бои 1916 г на реке 
Стрыпе увенчались для него 
крестами III и II степени А 27 
июля 1917 г командир корпуса, 
представляя солдат к наградам, 
писал «2-й батальон и полурота 
11 й роты 334 го полка, не полу
чив приказа об отходе вследст
вие перерыва связи, были утром 
23 июля 1917 г окружены ав
стрийцами. Решив не сдаваться, 
Шубин и другие ирбитцы отби
ли ряд атак противника, причем 
последнюю — штыками и кам
нями (кончились патроны), за
тем. проложив себе выход шты
ками. без дороги, по горам и 
лесам, присоединились к диви
зии».

Иван Шубин был удостоен Ге
оргия I степени за №19505 и чина 
прапорщика В этом же полку 
храбро воевал подпрапорщик 
5-й роты Павел Ефимов, уроже
нец Красноуфимского уезда Он 
был награжден полным бантом 
Георгиевских крестов — Георги
евский крест III степени № 99063 
ему вручал Великий князь Геор
гий Михайлович, а I степень он 
заслужил за храбрость в бою 8 
февраля 1917 г. — брал высоту 
№ 1295.

вую дисциплину, но вот по уров
ню мастерства хоккеисты нынеш
него состава «Трактора» своим 
предшественникам, конечно, зна
чительно уступают

Основное время матча завер
шилось вполне закономерной ни
чьей. а вот в овертайме инициа
тиву захватили челябинцы Спус
тя 2 минуты 58 секунд они даже 
выцарапали шайбу из-под лежав 
шего голкипера «Автомобилиста» 
А. Ширгазиева и отправили ее в 
сетку, но свисток арбитра раз 
дался чуть раньше, и гол засчи
тан не был. Эквивалентом соде 
янному отмену взятия ворот А. 
Ширгазиев не посчитал и решил 
подвергнуть одного из оппонен
тов еще и телесному наказанию. 
В меньшинстве «Автомобилисту» 
пришлось очень нелегко, но шан
са вырвать победу челябинцев ли

шил ... их собственный форвард 
М. Смельницкий. Этот могучего 
телосложения хоккеист, задраф- 
тованный «Нью-Йорк Рейнджерз». 
еще до возможного отъезда за 
океан решил, по-видимому, ис
пытать свои бойцовские возмож
ности на собственных соотечес
твенниках. Без всякой на то нуж
ды в углу площадки он повалил 
на лед капитана «Автомобилис
та» А Мартемьянова и тут же по
лучил две минуты. Составы ко
манд вновь оказались равными, и 
в оставшееся время острых мо
ментов у ворот соперников боль
ше не было

Результаты остальных матчей: 
«Металлург» (Нк) — «Салават Юла
ев» 3:4, «Торпедо» (У - К) — «Лада» 
2:1, «Сибирь» - ЦСК ВВС 1:3, 
«Рубин» — «Авангард» 1:3, «Ме
таллург» (Мг) — «Молот» 2:0, «Бу
лат · — «Кристалл» 1:5.

Завтра «Автомобилист» игра
ет в Омске с «Авангардом»

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Про кизельского рабочего 
Афонасия Дудырева ходили ле
генды Кадровый солдат 195-го 
Оровайского пехотного полка, 
боевое крещение получил в со
ставе армии Брусилова Прошел 
с боями всю Галицию, сражался 
под Галичем и на берегу Днест
ра Командовал взводом в диких 
ущельях Карпат и в долинах Вен
грии За отчаянную храбрость 
награждается четырьмя Георги
евскими крестами и в 1915 г. 
производится в прапорщики К 
февралю 1917 г. он уже подпо
ручик. кавалер четырех, боевых 
офицерских орденов

Умело и храбро воевал унтер- 
офицер Алексей Санников, уро
женец Екатеринбурга. В 1914 г. 
призван в 335-й Анапский полк. 
4 января 1915 г., командуя взво
дом 2-го батальона, он отбил ата
ку немецких разведчиков, пытав
шихся занять наши траншеи, за 
что был представлен к Георгиев
скому кресту IV степени Крест с 
бантом III степени появился на 
груди уральца в марте 1915 года, 
когда он. командуя полуротой, 
ударил во фланг противнику и 
обратил его в беспорядочное 
бегство причем в штыковой 
схватке был ранен Храбрость в 
боях у реки Неман была отмече
на Георгием II степени Но во 
время наступления в Восточной 
Пруссии 22 апреля 1915 г. под

И не только танцует, 
но и по-братски обнимается, 
как с закадычным другом. 
После этого пятнистая 
кошка, видимо, 
подпитавшись новой 
энергией после объятий 
с дрессировщиком 
Валерием Филатовым 
(кстати, родственником 
и учеником великого 
Валентина Филатова), 
проделывает каскад 
различных прыжков и 
поворотов и, наконец, даже 
бесстрашно пролетает через 
зажженные факелы.

Это — один из наиболее за
поминающихся номеров начав
шихся в Екатеринбурге гас
трольных представлений Мос
ковского цирка на Цветном 
бульваре, вдохновителем и ор
ганизатором которого является 
сам Юрий Никулин Юрий Вла
димирович перед отъездом 
труппы на Урал лично пожелал 
ей больших успехов, внеся мно
го дельных предложений в про
грамму

И вот идет представление. 
Очень впечатляет первый экви- 

лиор на катушках в исполнении 

Предприятие «Ротор»
Официальный представитель АО «ЗМЗ» (Заволжский моторный іа- I 

вол). АМО «ЗИЛ» (іавод имени Лихачева) и АО «Павловский автобус» ) 
предлагает лля организаций и частных ліш со склада в Кургане:

АВТОМОБИЛИ:
I АЗ-31028 — 46.8 млн. руб.
I АЗ-ЗЗО7 (шасси) — 33 млн. руб.
I АЗ-ЗЗО2ІО «I АЗЕЛЬ» (грузовой) — 40 млн. руб.
I А 3-1301 (грузовой) — 33 млн. руб.
I АЗ-ЗО22 «I АЗЕЛЬ» (фургон) — 40 млн. руб.

АВТОБУСЫ:
IІА 3-3205 — 92 млн. руб.
КА13 3-3976 — 87 млн руб |

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: |
блоки цилиндров Г-53: Г-24 (с картером) — 1.47 млн руб.. 1.18 млн. руб.. । 
Валы коленчатые Г-53; Г-24 — 581) тыс руб.: 648 тыс руб..
с маховиками Г-53: Г-24 - 955 тыс. руб.; 1075 гыс. руб..
КПП 5 ступ, для автомоб «Волга». «ГАЗЕЛЬ» - 8.6 млн руб..
КПП —Г-53 — 1.5 млн. руб.; ЗІ1Л-ІЗО — 5 м.ін руб..
Головки цилиндров Г-53. 1 -66. Г-24 — 637 тыс руб.. 650 гыс рѵб.. 535 тыс ’ 
руб..
Компрессор ЗИЛ-130 - 1.6 млн рѵб.

ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ:
ведомые 1-53. 1-24. ЗИЛ-ІЗО — 126 тыс руб., 144 гыс руб. . 
280 тыс. руб.;
нажимные 1-53; 1-24. ЗИЛ-ІЗО — 182 гыс руб. 184 гыс руб.. |
748 тыс. руб.. I
Стекло ветровое ЗИЛ-4981 — 450 тыс рхб

ДВИГАТЕЛИ:
ГA3-53 - ч,7 млн руб.. ГАЗ-24 - 7,2 млн руб.. Г АЗ-66 - 10.5 млн руб..
ПАЗ-3205 - 9.5 млн руб.. ЗИЛ-ІЗО - 20.5 млн руб

13 широком ассортименте, ло 200 наименовании, іапасцыс части і 
к автомобилям ЗИЛ. двигателям ІАЗ

Каждый месяц происходит обновление товара
Оптовым покупателям предоставляется скидка ло 10%
Приобрести вес тго и получить необходимую лля Вас информа- । 

пию сможете но адресу і Курган, цр Машиностроителей. 30. каб ‘ 
31 (на территории баня «Кургаііоблснаб»)

Телефоны для справок: (35222) 3-72-38,
7-94-81,7-93-98.

Факсы: 7-94-81, 7-93-98.

прапорщик Алексей Санников 
был убит разрывной пулей

Тяжелые бои. изнурительные 
переходы с полком проделал ека
теринбуржец Борис Словцов. Три 
года на передовой, под пулями 
Четыре Георгиевских креста и че 
тыре георгиевские медали он за
служил Особенно отличился уда
лой подпрапорщик в бою 22 июля 
1915г, где. заменив убитого офи
цера. принял командование ро
той Первым бросился в штыко
вую атаку и увлек за собой под
чиненных. будучи дважды ранен, 
не покинул строй и руководил ро
той до конца сражения, захватив 
в плен австрийцев — гвардейс
ких офицеров и солдат. За лич
ное мужество в этой лихой атаке 
Словцов был произведен в офи
церы армейской пехоты.

Полный Георгиевский кавалер 
подпрапорщик Григорий Мезенов 
родом из деревни Шилово Екате
ринбургского уезда. Повоевать ему 
пришлось немало Мезенов слу
жил в 190-м Очаковском полку.

В 189-м пехотном Измаильс
ком полку служил сверхсрочный 
подпрапорщик Федор Кочкин, 
уроженец Большебурымской во
лости деревни Кочкиной Крест 
IV степени заслужил за штыко
вую атаку 2 октября 1914 г. при 
взятии недоступной высоты. К 
Георгию III степени был пред
ставлен за бой 27 октября 
1914 г., где «за убылью ротного 
командира принял команду и вос
становил порядок в роте». Но
ябрьские бои принесли уральцу 
крест II степени. Последняя на
града — Георгиевский крест 

I степени — стала посмертной 
(погиб в 1915 г ).

Екатеринбуржец Прокопий 
Вяткин до войны работал в ти-

Ну просто цирк!

Леопард танцует 
с человеком

Анатолия Ения и Владимира До
вганя. которые сохраняют рав
новесие. находясь на своеоб
разной этажерке, что все время 
наращивается. Номер заверша
ется примерно на двухметро
вой высоте — два артиста как 
бы парят в воздухе.

Программа разнообразна. Во 
втором отделении удивляет но
мер «На слонах вокруг света» —- 
дрессировщики Таисия и Алек
сей Корниловы Три огромных 
слона ходят передними ногами 
по барьеру, вертятся, стоя на 
одной ноге на тумбе, катаются 
на шаре по арене. Маленький 
слоненок, взбадривая себя 
трубным криком, играет в фут
бол, пиная мяч хоботком. По
том он прыгает через скакалку, 

крутитоЪручи хотхлим 'и 'зоЩнеп"

пографиях газет «Уральская 
жизнь» и «Зауральский край» За 
многочисленные подвиги заслу
жил награды Под Старым Сам- 
бором 3 октября 1914 года ра
нен в бедро, после госпиталя — 
снова фронт. Портрет героя- 
уральца висел в Екатеринбург
ской мещанской управе.

А вот что гласил приказ о на
граждении Георгиевским крестом 
I степени за № 6513 подпрапор
щика 20-го Галицкого полка Ва
силия Трусова, уроженца Ирбит
ского уезда Шогринской волос
ти: «За выдающееся мужество и 
храбрость, проявленные в боях с 
австрогерманцами, награжден в 
день годовщины войны в августе 
1915 г.».

Немало было Георгиевских 
кавалеров среди уральцев Сле
ды иных затерялись на разных 
фронтовых и послевоенных до
рогах. Назову фамилии полных 

ногой — это неуклюжее, каза
лось бы, животное. Вместе со 
слонами выступают изящные 
девушки в восточных нарядах — 
они исполняют танцы прямо на 
слоновьих головах!

Весь вечер смешит публику 
коверный Владимир Кремена, 
владеющий несколькими жанра
ми: музыкальной клоунадой, эк
сцентрикой, акробатикой.. Кло
ун устраивает своеобразное со
ревнование среди десяти де
тей. которые каждый в отдель
ности вертят обручи — кто до
льше Победителю — приз.

Наиболее впечатляющим, на 
мой взгляд, является номер 
«Байконур» под руководством 
Юрия Кириченко Под куполом 
цирка на огромной высоте со 

ілииктч- піг стимку ігглъкгг ікя1

made 
in 
Germany

Союз немецких машиностроителей (VDMA). ми
нистерство экономики ФРГ и Комитет немецкой эко
номики совместно с администрацией Свердловской 
области и экономическим Союзом областей Ураль
ского региона проводят 17—19 октября 1995 года тех
нический симпозиум и выставку 
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, МАШИНЫ

ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ ИЗ ГЕРМАНИИ»
в здании Общественно-политического центра администрации Свер

дловской области по адресу:
Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 15.

С заявками на участие в симпозиуме просим обращаться по 
адресу:

г. Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка. 111. комната 929 
или по телефонам: (3932) 55-70-59.56-96-29:

по факсу: (3932) 55-56-33.

Участие в симпозиуме бесплатное.

Георгиевских кавалеров, урожен
цев Урала. Федор Еремин, жи
тель Сысертской волости и за
вода. уже в январе 1915 г полу
чил четыре «Георгия», Степан 
Пичугов, уроженец Екатерин
бургского уезда: поручик Федор 
Акулов, уроженец Камышловско- 
го уезда; командир конной раз
ведки 21-го Сибирского стрел
кового полка прапорщик артбри- 
гады Федор Маслов, Ирбитский 
уезд; подпрапорщик 203-го Су
хумского полка Евлампий Саха
ров из Екатеринбургского уезда 
Воинская отвага принесла им 
славу полных Георгиевских с бан
том кавалеров.,

Юрий КУРЕПИН.
НА СНИМКЕ из семейного 

альбома: герой подпрапорщик 
Степан Киселев с супругой, по
хоронен он на Ивановском 
кладбище в Екатеринбурге.

душные гимнасты. Один из них, 
самый сильный, подхватывает 
их за руки или за ноги, они де
лают перед этим головокружи
тельные двойные или тройные 
сальто. Внезапно гасится свет, 
цирк превращается в планета
рий: на куполе светятся звезды 
— Млечный Путь. Мель
кают в воздухе только их белые 
трико Зал замирает. Иногда 
вскрикивают наиболее впечат
лительные зрители. Замечу, что 
страховкой для воздушных гим
настов является только сетка 
где-то посередине между купо
лом и полом, никаких страхо
вочных поясов.

Гастроли московского цирка 
продлятся до 29 ноября

-Ягуаруг CWiWiWW.

Пресс- 
бюро 
«ог»

КАНДИДАТ 
В ДЕПУТАТЫ, 
КОТОРЫЙ СОВЕРШИЛ 
ПЯТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В Центральную избиратель 
ную комиссию РФ поступило 
официальное сообщение из 
правоохранительных органов о 
том. что в общефедеральный 
список кандидатов в депутаты 
Госдумы от движения «Держа 
ва», возглавляемого Александ 
ром Руцким, включен человек 
совершивший 5 уголовно наха 
зуемых деяний, расследование 
по которым уже завершено Это 
некто Николай Новиков, кото
рый с сообщниками организо 
вал преступную группировку, за 
нимавшуюся вымогательством 
В частности, ему инкрмминиру 
ется захват заложника, за вы 
дачу которого требовали 1 млрд, 
рублей Кроме того, по сведе 
ниям правоохранительных орта 
нов, Новиков совершил мошей 
ничество 

БРОНИРОВАННЫЙ 
«МЕРСЕДЕС»
ДЛЯ ШЕВАРДНАДЗЕ

В ближайшие дни в Тбилиси 
прибудет бронированный «Мер
седес-Бенц» — подарок Эдуар
ду Шеварднадзе от министра 
иностранных дел Германии Кла 
уса Кинкеля Как отмечается в 
письме руководителя немецко 
го МИД, направленном на имя 
главы Г рузии, он крайне обес 
покоен недавним покушением 
на Шеварднадзе и надеется, что 
броневик поможет обеспечить 
безопасность Эдуарда Амвро 
сиевича

(«Известия»).

БЛОК ЧЕРНОМЫРДИНА 
ОЦЕНИЛИ В ДВЕ 
ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

В Воронеже развернулась 
нешуточная борьба за подписи 
будущих избирателей Как со
общили местные СМИ, подписи 
в пользу партий демнаправле 
ния стоят от 500 («Вперед, Рос 
сия!») до 2000 рублей («Наш дом 
— Россия») «Штуку» платят яб 
локовцы Заполучить подписи 
стараются не только за деньги, 
но и за положенные по Консти · 
туции действия Газета «Ком 
муна» рассказала о случаях на ■ 
сильственного принуждения 
подписываться в пользу черно · 
мырдинского блока за полу 
чение талона на прием к ин
спектору Комитета социальной 
защиты

ТУЛЬСКИЕ ЗЕКИ 
ПЛАНИРОВАЛИ 
УНИКАЛЬНЫЙ ПОБЕГ

Всего 4.5 метра не успели 
докопать до свободы 40 заклю 
ченных из камеры тульского 
СИЗО Подкоп велся в течение 
двух недель, и к моменту его 
обнаружения длина тоннеля со
ставляла 9 метров Ненужную 
землю утрамбовывали под на 
рами или спускали в парашу а 
часть засыпали в вещмешки эта 
перов, которые выбрасывали ее 
по пути Если бы прокладочные 
работы завершились успешно, 
то арестанты вышли бы из-под 
земли., в центре Тулы1

(«Комсомольская правда»). 

КУДА ПРИШЕЛСЯ 
МОЛНИИ УДАР?

Дико взревели холодильни 
ки затрещали и полопались 
лампочки, взорвались телеви
зоры в подъезде одного из сык - 
тывкарских домов Во время 
грозы молния ударила в щито 
вой распределитель. Когда сти 
хия отбушевала разгорелся 
спор между жильцами и ЖЭУ 
Одни энергетики говорят, что 
разряд попал в кабельную сбор
ку и спасти щиток было невоз 
можно Другие утверждают что 
перенапряжение в сети возни 
кло из-за слабого заземления 
Если комиссия ЖКХ подтвердит 
последнее предположение. ЖЭУ 
придется компенсировать сто 
имость «видиков» и «телеков» 
вышедших из строя

УМЕЮТ,
КОГДА ЗАХОТЯТ

Работники ГАИ спасли судь 
бу мотопробега Токио — Кали 
нинград, который совершает 
гражданин Японии г-н Фудзи 
мото У гостя, прибывшего в 
Оренбург украли мотоцикл 
«Судзуки» Сотрудники ГАИ при 
пожили все силы и через три 
дня транспортное средство 
иностранца было найдено в ис 
правном состоянии на дне 
реки Урал Назавтра, после не 
большого косметического ре 
монта. в котором нуждался мо 
тоцикл. г н Фудзимото продол 
жил свой вояж по российским 
просторам

(«Труд»),
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