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Официально

Новые назначения
Губернатор 3. Россель 
подписал указы о новых 
назначениях. Кириллов 
Анатолий Дмитриевич 
утвержден начальником 
информационно
аналитического управления, 
Иванина Галина Ивановна 
назначена начальником 
общего отдела 
администрации губернатора.

Анатолий КИРИЛЛОВ. Родил
ся в 1947 году. Окончил Магни
тогорский металлургический 
институт и Свердловскую вы
сшую партшколу (ныне Акаде
мия госслужбы). Доктор исто
рических наук. Занимал в пос
леднем из упомянутых вузов 
следующие должности: заведу
ющий лабораторией по анализу

В избирательной комиссии 
Свердловской области

Препседателю
выразили недоверие
В повестке дня очередного 

заседания облизбиркома вопрос 
о работе председателя не пред
полагался, но его необходимость 
в ходе заседания стала очевид
ной. Если открывающие повест
ку рутинные вопросы делопро
изводства прошли спокойно, то 
при разговоре о результатах рас
смотрения в правоохранительных 
органах направленных туда ко
миссией жалоб на нарушение из
бирательного законодательства у 
членов комиссии нарастало не
довольство подготовкой вопро
са.

Невразумительные формули
ровки, отсутствие анализа и вы
водов. недостаточная последо
вательность и настойчивость в 
работе с жалобами — эти черты 
стиля работы правового сектора 
аппарата комиссии отмечены не 
впервые. Следует заметить, что 
аппарат сформирован, по сути, 
председателем комиссии В. При
маковым единолично. Несмотря 
на настояния членов комиссии, 
Владимир Петрович не желает 
советоваться с ними в решении 
кадровых, а во многих случаях — 
и финансовых вопросов, не за
ботится о том, чтобы комиссия 
располагала исчерпывающей ин
формацией, необходимой для 
принятия решений.

Взрыв возмущения вызвала

Избирательная комиссия Свердловской области 
Решение

от 11 октября 1995 года
О работе аппарата и председателя избирательной комиссии 

Свердловской области
В соответствии с областным Законом «Об изби

рательной комиссии Свердловской области», Рег
ламентом избирательной комиссии Свердловской 
области, с учетом устного заявления Примакова В. 
П. о сложении обязанностей председателя избира
тельной комиссии Свердловской области, на осно
вании протокола № 3 заседания счетной комиссии 
от 11 октября 1995 года, избирательная комиссия 
Свердловской области РЕШИЛА:

1. По итогам тайного голосования освободить 
Примакова Владимира Петровича от обязанностей 
председателя избирательной комиссии Свердловс
кой области с 11 октября 1995 года.

2. Возложить временное исполнение обязаннос
тей председателя комиссии на заместителя предсе

дателя комиссии Мостовщикова Владимира Дмитриеви
ча.

3. Возложить временное исполнение обязанностей 
секретаря комиссии на члена комиссии Чистякову На
талью Игоревну.

4. Образовать комиссию для передачи дел в соста
ве: председатель —Мостовщиков В. Д., члены: Казако
ва А. И., Чистякова Н. И., Яркина Л. В.

5. Настоящее решение довести до сведения губерна
тора Свердловской области, Свердловской областной 
Думы, Центральной избирательной комиссии Российс
кой Федерации.

ВРИО председателя комиссии
В. МОСТОВЩИКОВ.

За секретаря комиссии И. ЧИСТЯКОВА.

/ Местное самоуправление у д?

V Почему мэр торопится?
Как известно, сразу четыре сессии Екатеринбургской 
городской Думы, три из которых — внеочередные, состоялись 
в рекордно короткий срок — с 3 по 7 октября. Внезапную 
активность депутаты проявили во многом по инициативе 
Аркадия Чернецкого, который дважды собирал Думу решать 
вопрос выборов главы муниципального образования. И итоге 
депутаты, получив «добро» областной Думы, назначили 
выборы на 17 декабря, одновременно с выборами в Госдуму.

Событие интересно не
сколькими моментами. Надо 
полагать, Екатеринбург, как 
столица области, положит на
чало «обвальному» формиро
ванию органов местного са
моуправления (о выборах 
мэра 17 декабря уже заявили 
нижнетагильские депутаты), и, 
скорее всего, именно екате
ринбургский сценарий станет 
своеобразной «настольной 
книгой» и руководством к дей
ствию на местах. Сценарий же 
этот отнюдь не без изъянов. 
Во-первых, городская Дума 
работает в усеченном на треть 
составе — еще не всех депу
татов избрали, во-вторых, до 
сих пор не принят Устав горо
да, то есть не заложены сама 
структура и полномочия «са- 
моуправляющих» органов, 

общественных процессов в 
Уральском регионе, заведую
щий научно-исследовательским 
центром региональной полити
ки на Урале. Кстати, такой слу
чай, когда выпускник А. Кирил
лов был назначен сразу руково
дителем исследовательского 
подразделения, для упомянуто
го вуза единичен. Последнее 
место его работы — заведую
щий отделом социально-поли
тических технологий областной 
Думы. А. Кириллов — автор 
ряда книг, составивших свое
го рода хронику современно
го политического развития 
Урала. Лишь в последнее вре
мя вышли его работы: «Урал 
политический-95», «Урал: ста
новление областных законо

ситуация с рассмотрением заяв
ления депутата областной Думы 
С. Дубинкина. Еще в августе об- 
лизбирком высказался за то,что 
управляющий отделением Пен
сионного фонда Российской Фе
дерации С. Дубинкин не может 
участвовать в предвыборной аги
тации, так как является должнос
тным лицом государственного 
органа, и предложила кандидату 
в губернаторы Э. Росселю ото
звать С. Дубинкина из числа сво
их доверенных лиц. Однако пред
ставленные Сергеем Васильеви
чем документы доказывают, что 
на него этот запрет не распрос
траняется.

Самое любопытное, что весь 
пакет документов был представ
лен в комиссию еще в августе, 
до рассмотрения вопроса, но 
члены комиссии с ним ознаком
лены не были, голосовали, что 
называется, вслепую. Следстви
ем чего стала сейчас отмена ав
густовского решения, а также 
извинения, принесенные комис
сией С. Дубинкину и Э. Росселю.

В связи с возникшей ситуа
цией члены комиссии предложи
ли включить в повестку дополни
тельный вопрос: о работе аппа
рата комиссии и ее председате
ля. В. Примаков не пожелал вы
слушивать претензии в свой ад
рес и покинул зал заседаний, за 

в-третьих,— вряд ли вопросы 
местного самоуправления от
носятся к разряду тех, кото
рые надо решать столь пос
пешно. А без спешки теперь, 
если проводить выборы мэра 
17 декабря, не обойтись.

Вот уже год витает в воздухе 
идея проведения референдума 
по Уставу Екатеринбурга — 
слишком непримиримыми ока
зались позиции двух основных 
его разработчиков: администра
ции города и комитета Думы по 
вопросам местного самоуправ
ления. Теперь же, благодаря вы
зывающей активности нынеш
него главы администрации и од
новременно председателя Думы 
Аркадия Чернецкого, 12 депу
татов полуторамиллионного го
рода очень близки к тому, что
бы предложить горожанам вы

дательных органов (март 1994 
— март 1995 года)», «Выборы 
первого губернатора Свердлов
ской области (июль-август 1995 
года)». Интересно, что указ о 
последнем назначении А. Ки
риллова вышел в день его ро
ждения.

Галина ИВАНИНА окончила 
Свердловский государственный 
педагогический институт. Рабо
тала учителем, инструктором 
организационно-инструкторско
го отдела облисполкома, заве
дующей общим отделом облис
полкома и областной админис
трации. Последнее место рабо
ты — заместитель заведующего 
организационным отделом об
ластной Думы.

Станислав ЛАВРОВ.

явив, что подаст в отставку, вы
йдет из состава комиссии.

Облизбирком оказался в за
труднительном положении: пред
седатель отказался работать, 
когда надо безотлагательно рас
смотреть обращения территорий 
о проведении местных выборов 
и референдумов, направить в 
Центризбирком запросы, кото
рые должны быть подписаны 
председателем и секретарем или 
хотя бы лицами, временно ис
полняющими их обязанности.

В связи с этим после рассмот
рения повестки дня вновь верну
лись к вопросу о председателе. 
Говорили, например, что Влади
мир Петрович не всегда разде
ляет с другими членами комис
сии тяжкий груз предвыборной 
работы, не выступает на семи
нарах, в напряженный период 
формирования окружных комис
сий не нашел времени для поез
дки хотя бы в один округ за пре
делами областного центра.

Итогом стало тайное голосо
вание за освобождение В. При
макова от обязанностей предсе
дателя избирательной комиссии 
Свердловской области. Из 11 
членов комиссии, принявших 
участие в голосовании, за отстав
ку высказалось 9 человек.

Соб. инф.

брать неизвестно кого — то ли 
главного хозяина, то ли главу с 
чисто представительскими фун
кциями. Как говорится, лишь бы 
человек был хороший. Самое 
интересное, те же депутаты по
нимают всю абсурдность такого 
варианта выборов. Почему и 
пригласили журналистов в сре
ду на разговор в зал своих за
седаний, где продемонстриро
вали пугающую разность мне
ний. Разногласия имеются по 
трем основным пунктам: полно
мочиям мэра, полномочиям 
Думы и возможности существо
вания внутренних муниципаль
ных образований и представи
тельских органов в Екатерин
бурге. Суть, как выразился де
путат Круглов, в том, на что ре
шиться: либо продолжать про
цесс «разгона советов», либо 
создавать их в районах. Руко
водитель разработчиков альтер

В предстоящие выходные ожидается облачная 
погода, снег, слабый гололед, возможно установле
ние временного снежного покрова. Температура воз
духа в течение суток 0, -5 градусов. В начале следу
ющей недели резко похолодает

«Фермер-95»

Наши продукты — 
для наших желудков

Песнями и плясками 
встречала гостей выставка- 
ярмарка «Фермер-95» в день 
своего открытия 11 октября. 
Но передовой отряд 
уральского крестьянства 
прислал сюда не только 
своих танцоров и певцов, но 
и лучших хозяев. Горы 
овощей, колбас, хлебов 
красноречиво 
свидетельствовали о том, 
что фермер у нас жив и 
работать умеет.

В правоте последнего утвер
ждения я убеждался здесь на 
каждом шагу. В крестьянском 
хозяйстве «Предгорье» В. дан
ных урожайность моркови в этом 
году составила 496 центнеров с 
гектара. Такому результату по
завидовал бы и голландский 
фермер. Нашел же я Василия 
Алзксандровича, конечно, око
ло экспозиции АО «УралНИТИ», 
где красовалась созданная им 
совместно с Уральским научно- 
исследовательским технологи
ческим институтом сеялка точ
ного высева, предназначенная 
для овощных культур Чудес в 
крестьянском деле не бывает. 
Именно применение такой со

В половине четвертого утра в поселке Битимка (недалеко от 
Билимбая) в четырнадцатом доме по улице Заводской 
прогремел взрыв. Да такой силы, что один из подъездов 
панельной пятиэтажки рухнул. Жильцы пятнадцати квартир 
оказались под завалом.

На место происшествия 
прибыли пять бригад «скорой 
помощи», специалисты реги
онального спасательного от
ряда, а также спасатели от
дельной бригады. Большинст
во обитателей несчастливого 
подъезда сами выкарабкались 
из-под обломков и отделались 
испугом, царапинами да 

нативного администрации вари
анта Устава депутат Юрий Куз
нецов, ратующий за последнее, 
считает, что вопрос слишком 
принципиальный, ведь разумнее 
проводить выборы органов мес
тного самоуправления одновре
менно, а значит, надо как мини
мум определиться, что это за 
органы, где и сколько.

Вчера, когда верстался этот 
номер, городская Дума собра
лась для возможного принятия 
Устава. Эксперты сходятся во 
мнении, что в декабре у Арка
дия Чернецкого стать всенарод
но избранным мэром шансов не
измеримо больше, чем у кого 
бы то ни было. Вряд ли кому-то 
из возможных претендентов на 
высокое кресло удастся его из
вестность и авторитет взломать 
до декабря. Почему, собствен
но, мэр и торопится.

Андрей КУЗНЕЦОВ. 

вершенной техники вкупе с от
личными семенами, обильным 
поливом и дало такой резуль
тат. Вот только работники «Урал
НИТИ» сетуют: им бы запустить 
сеялку в серию, а для этого в 
портфеле заказов должно быть 
хотя бы 10—15 заявок на этот 
агрегат. И дело не в том, что 
крестьянину сеялка не нужна. 
Нужна, да еще как! Просто у 
крестьянина сегодня нет денег.

Эту проблему хорошо иллюс
трирует и ситуация с другим 
интересным экспонатом выстав
ки — мини-мельницей, выпус- 
каемойАО «Крон-инвест» на Ре- 
жевском механическом заво
де. Сама история мельницы 
весьма любопытна: это бывшая 
отечественная разработка, ос
новательно забытая на родине, 
но с успехом до сих пор рабо
тающая в Китае. Оттуда она к 
нам и пришла, претерпев зна
чительные изменения. Мельни
ца очень практична: кроме муки 
позволяет получать крупу и от
руби. В крестьянском хозяйст
ве ей цены нет. Аналоги данной 
модели с успехом работают в 
Ставрополье, Казахстане, в 
Уральском регионе. Но вот что 

Чрезвычайное происшествие

«Веселый» сосед

ушибами. Самая большая 
беда свалилась на семью 
Макаровых из одиннадцатой 
квартиры. Хозяйка в шоко
вом состоянии отправлена в 
госпиталь, а ее муж извле
чен мертвым из-под завала. 
В больницу с ожогами от
правлен также Семенов Вик
тор Анатольевич — непос

Свердловская областная Дума
Постановление

от 06.10.95 № 281 г. Екатеринбург
Об областном Законе «О дополнениях и изменениях 

в областной Закон «О выборах органов местного самоуправления»
Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯ

ЕТ:
1. Принять областной Закон «О дополнениях и 

изменениях в областной Закон «О выборах орга
нов местного самоуправления».

2. Направить областной Закон «О дополнениях и 
изменениях в областной Закон «О выборах органов 
местного самоуправления» губернатору Свердловской 
области для подписания и опубликования.

Председатель областной Думы В. СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Свердловская область
Областной закон

О дополнениях и изменениях в областной Закон 
«О выборах органов местного самоуправления»

Принят Свердловской областной Думой 6 октября 1995 г
Статья 1. Настоящий закон вступает в силу с 6 октября 1995
В статье 3 областного Закона «О выборах орга- года.

нов местного самоуправления» заменить срок «70 Губернатор Свердловской области Э. РОССЕЛЬ
дней» на срок «60 дней». 6 октября 1995 года

Статья 2. № 22-03

Курс валют на 12 октября 1995 года Сергей АЛЕКСАНДРОВ.

«Жизнь 
с астмой»

Желающим принять участие 
в деятельности конференции 
«Жизнь с астмой» сообщаем: 
сегодня конференция прохо
дит с 10.00 в Екатеринбург
ском Дворце молодежи.

БАНКИ
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 
51-47-00

4480 4590 3000 3300

ЧП Гві ЮТА-банк 4490 4680 3000 3320
61-65-52

тревожит генерального дирек
тора «Крон-инвеста» В. Хабаро
ва: партнеры фирмы — режев- 
чане —подняли себестоимость 
изготавливаемой ими мельни
цы на запредельную высоту. 
Абсурд, когда такая техника по 
стоимости становится соотно
симой с ценой автомобиля.

На выставке лишний раз 
убеждался: сегодня уже нет 
проблемы отсутствия нужной 
техники для села. Есть другая 
проблема: техника порой 
очень дорога и не «по зубам» 
крестьянину. Кстати, выход из 
этой ситуации подсказывался 
Здесь же, на выставке-ярмар
ке. В этом году, например, за
метно повеселели представи
тели Турбомоторного завода, 
который, кроме всего проче
го, делает и силосоуборочные 
комбайны. Внедряемая на 
селе система лизинга помог
ла хозяйствам приобрести 
нужную технику, а заводу — 
продать ее.

Не унывают и представители 
германской фирмы «Клаас», вы
пускающей классные кормоубо
рочные машины, известные на 
селе еще со времен СЭВа и 

редственный виновник взры
ва.

Накануне днем Виктор Ана
тольевич выпил лишнего, пос
тавил на плиту кипятиться чай
ник и заснул под магнитофон. 
Бесхозный чайник, само собой, 
залил плиту и газ наполнил кух
ню. Под утро Семенов решил 
сходить в туалет и лишь щелк
нул выключателем — дом пот
ряс взрыв. Хозяина от неминуе
мой гибели спасло именно то, 
что он отправился в отдельный 
санузел, а вот сосед, живущий 
над ним в 11 квартире, погиб.

пока еще не совсем нами забы
тые. За последний год об
ластью куплено четыре немец
ких кормоуборочных комбайна. 
Замечу, что это техника не для 
бедного крестьянина. Значит, 
есть у нас и такие.

Как всегда, впечатляла на вы
ставке экспозиция нашего Пти
цепрома: горы окорочков, об
лака ароматов. Интересно пред
ставил себя Красноуфимский 
район: он не разделил экспози
ции коллективных хозяйств, 
фермеров и переработчиков, а 
наоборот, собрал всех в одном 
павильоне. Именно там я узнал, 
что в районе не могут сбыть 
сотни тонн картофеля, овощей, 
семян многолетних трав. Зато
варился красноуфимский 
крестьянин и гречихой, зерном 
продовольственной пшеницы, 
он может пустить на рынок и 
такой основательно забытый 
нами товарец, как мука овсяная 
и гороховая. О, где вы, где вы, 
овсяные кисели — исконно рус
ское блюдо?

Кстати, о «затоварке». Как я 
понял, одной из главных задач 
выставки было помочь селяни
ну найти на свой урожай поку
пателя. Сей поиск для некото
рых наших коллективных хо
зяйств — участников выставки

Пока неясно, понесет ли Се
менов какое-либо наказание за 
печальный «терракт» Судьба 
подорванного дома тоже пока 
решается — эксперты должны 
вынести заключение: сможет ли 
здание эксплуатироваться даль
ше. Что касается людей, остав
шихся без крова, то админис
трация Первоуральска выдели
ла каждому по 200 тысяч руб
лей материальной помощи и 
предоставила временную кры
шу в гостинице.

Светлана ДОБРЫНИНА. 

ограничился установкой малень
кой баночки с зерном и водру
жением на нее картонки с ука
занием координатов хозяйства 
и объемов его излишков. Так 
поступили уважаемые хлебороб
ные колхозы из Туринского рай
она, хозяйства из Талицы.

На этом фоне экспозиции 
некоторых овощехозяйств вы- 
’глядели просто шикарно' па
вильоны, забитые до отказа ко
чанами капусты, морковью, 
свеклой, репой, перцем, поми
дорами, огурцами, сельдереем, 
петрушкой. В одном из таких 
павильонов я поговорил с по
мощником бригадира цеха по
леводства ТОО «Николо-Павлов- 
скоѳ» Д. Мунасиповым и доно
шу до читателя крик его души: в 
хозяйстве скопилось до 350 тонн 
моркови сорта «Шантанэ», со
тни тонн капусты, в том числе и 
голландских сортов. Продукция 
отменная, но ее никто не берет 
Так и хочется выкрикнуть, не 
дадим пропасть добру1

Рудольф ГРАШИ Н.
НА СНИМКАХ Алексея КУ- 

НИЛОВА: трактор-малыш из 
Кургана; фермерская самоде
ятельность.

Финансовое 
управление 

правительства 
Свердловской 

области
доводит до сведения заинте
ресованных лиц, что на осно
вании решения Свердловского 
областного арбитражного суда от 
10.08.95 г выпуск ценных бу
маг строительно-промышлен
ного акционерного общества 
«Среднеуральское управление 
строительства», зарегистриро
ванного 28 февраля 1995 года 
под кодом 62-1-1022, ПРИЗ
НАН НЕСОСТОЯВШИМСЯ.

Запись о регистрации данно
го выпуска в Государственном 
реестре акций акционерных об
ществ аннулирована

Всю власть 
Совету 

передали
в Красноуфимске 
городские думцы

В рекордно короткий срок, 
через три дня после опублико
вания проекта, приняли в Крас
ноуфимске Устав города. Доку
мент, закрепляющий фундамент 
местного самовластия, был при
нят 6 октября, а властный орган 
назван, как в прежние времена, 
советом. По оценке наблюдате
лей, такое имя для красноуфим
ского представительного органа 
дали думцы, ориентирующиеся 
на компартию. В городской Думе 
из семи народовластников двое 
—откровенно «красные», а ос
тальные господа им сочувству
ют

До принятия Устава районно
го масштаба дело не дошло — 
опубликовать проект предлага
лось только в начале ноября, а 
принять Устав — в декабре
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Постановление 
правительства 

Свердловской области 
от 02.10.95 № 16-п г. Екатеринбург

О тарифах на электрическую 
и тепловую энергию

В соответствии с Федеральным 
Законом Российской Федерации от 
14.0« 9^ № 41-ФЗ «О государ
ственном регулировании тарифов 
на электрическую и тепловую энер
гию в Российской Федерации» и 
на основании расчетных данных, 
представленных АО «Свердлов
энерго», правительство Свердлов
ской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ

1 Утвердить решение област
ной энергетической комиссии от 
ЯЧ.09.95 ЬТ»3 «О тарифах на элек
трическую и тепловую энергию, 
производимую АО «Свердловэнер
го»,

2. Предлагаемые тарифы ввес
ти в действие с 02.10.95.

3. Включить в состав затрат по 
производству и реализации про
дукции АО «Свердловэнерго» от
числения в автодор — 2%, инвес
тиционный фонд —1,5%.

4. Главам администраций горо
дов и районов предоставить право

согласовывать и утверждать тари
фы на тепловую энергию, выраба
тываемую энергоснабжающими ор
ганизациями, не входящими в сис
тему АО «Свердловэнерго», до 
31.12.95 в соответствии с инструк
цией, принятой областной энерге
тической комиссией 25 мая 1995 
года.

5. Считать утратившими силу с 
02.10.95 постановления главы ад
министрации Свердловской облас
ти от 10.07.95 Ne 406 и от 28.07.95 
№ 422.

6. Контроль за соблюдением 
данного постановления возложить 
на комитет ценовой политики при 
правительстве Свердловской об
ласти (Подкопай Н. А.).

7. Настоящее постановление 
опубликовать в «Областной газе
те».

Председатель 
правительства области 

В. ТРУШНИКОВ.

Утверждено 
постановлением 

правительства 
Свердловской области 

от 02.10.95 №16-п

Решение 
областной энергетической 

комиссии
29.09.95 № 3 г. Екатеринбург

О тарифах на электрическую 
и тепловую энергию, вырабатываемую 

АО «Свердловэнерго»
Энергетическая комиссия, утвержденная постановлением главы ад

министрации Свердловской области от 15.08.94 № 418, рассмотрела 
материалы лр фррмиррванию тарифов на электрическую и тепловую 
энергию, представленные АО «Свердловэнергр», и рекомендует прави
тельству Свердлрвскрй области утвердить следующие тарифы:

Тарифы на электрическую энергию
№ 
ПП. Группа потребителей

Единица 
измерения

Величи
на 

тарифа

1. Промышленные и приравненные к 
ним потребители с присоединенной 
мощностью 750 кВа и выше

1.1. Плата за 1 кВт максимальной нагрузки 
в год

руб./кВт 434500

1.1.1. Богословский алюминиевый завод, 
Уральский алюминиевый завод, АО 
«Севуралбокситруда», Серовский фер
росплавный завод

руб./кВт 372200

1.2. Плата за 1 кВтч потребленной энергии 
на стороне первичного напряжения

руб./кВтч 121

1.2.1. Богословский алюминиевый завод, 
Уральский алюминиевый завод, АО 
«Севуралбокситруда», Серовский фер
росплавный завод

руб./кВтч 102

1.3. Плата за 1 кВтч потребленной энергии 
на стороне вторичного напряжения

руб./кВтч 124

1.3.1 Богословский алюминиевый завод, 
Уральский алюминиевый завод, АО 
«Севуралбокситруда», Серовский фер
росплавный завод

руб./кВтч 107

1 4 Предприятия, указанные в п. А приме- руб./кВтч 153 
мания, расчет производят по односта
вочному тарифу

2. Промышленные и приравненные к 
ним потребители с присоединенной 
мощностью до 750 кВа и непромыш
ленные потребители

2.1. Предприятия, указанные в п. А приме-руб./кВтч 153 
чания

2.2. Прочие, не вошедшие в п, А примеча- руб./кВтч 243 
ния

3. Электрифицированный желеэнодо- руб./кВтч 209
рожный транспорт

4. Производственные сельскохозяй- руб./кВтч 146
ственные потребители

5, Население (с НДС и спецналогом)
5.1. Городское
5.1.1. С поквартирным учетом:

а) с электроплитами руб./кВтч 53
б) кроме домов с электроплитами руб./кВтч 75

5.1.2. С общим учетом:
а) с электроплитами руб./кВтч 46,4
6) населенные пункты (в т. ч. дома, не руб./кВтч 65.7 
оборудованные электроплитами, кол
лективные сады, ГСК)

5.2. Сельское:
5.2.1. С поквартирным учетом руб./кВтч 53
5.2.2. Жилые дома и населенные пункты по руб./кВтч 46,4 

общему учету
5.3. Ночной тариф (с 23.00 до 7.00) в суб

ботние и воскресные дни —круглосу
точно

5.3.1. При наличии раздельного учета руб./кВтч 18,8
5.3.2. При наличии общего учета в жилом руб./кВтч 11,6 

доме
6. Оптовые потребители-перепродавцы руб./кВтч 153 

(средний тариф)

Тарифы на тепловую энергию
Ne 
пп. Группа потребителей

Единица 
измерения

Величи
на 

тарифа

1. ГОРЯЧАЯ ВОДА
1.1. Промышленные и приравненные к ним руб./Гкал 

потребители
186195

1.1.1. Богрсловский алюминиевый завод, руб./Гкал 
Уральский алюминиевый завод

77785

1.1.2. АО «Урсшмаш» руб./Гкал 170020
1.2. Потребители, указанные в п. Б приме

чания
руб./Гкал 85686

1.3. Производственные сельскохозяйствен
ные потребители (в соответствии с ут
вержденным списком)

руб./Г кал 44716

1.3.1. Теплично-парниковое хозяйство (в со
ответствии с утвержденным списком)

руб./Г кал 40468

1.4. Жилищные организации, кроме ЖСК, руб./Гкал 
с НДС и спецналогом (см. примечание, 
п. Г, Ж)

87398

1.5. ГСК, мастерские творческих работни
ков (с НДС и спецналогом)

руб./Гкал 35082

1.6.

2.
2.1.

Оптовые потребители-перепродавцы руб./Гкал 
(средний тариф)
ПАР
Промышленные и приравненные к ним
потребители

77800

2.1.1. Отборный пар рт 1,2 до 2,5 кгс/см2 руб./Гкал 113121
2.1.2. Отборный пар от 2,5 до 7 кгс/см2 руб./Гкал 174915
2.1.2.1. Богословский алюминиевый завод, 

Уральский алюминиевый завод
руб./Гкал 73463

2.1.3. Отборный пар от 7 до 13 кгс/см2 руб./Гкал 184461
2.1.3.1. АО «Уралмаш» руб./Гкал 109070
2.1.4. Отборный пар от 13 до 21 кгс/см2 руб./Гкал 188092
2.1.5. Отборный пар свыше 21 кгс/см2 руб./Гкал 198550
2.1.6. Острый редуцированный пар руб./Г кал 210367
2.1.6.1. Богрсловский алюминиевый завод, 

Уральский алюминиевый завод
руб./Гкал 89753

2.1.6.2. АО «Уралмаш» руб./Гкал 109600
2.2. Производственные сельскохозяйствен

ные потребители (в соответствии с ут
вержденным списком)

руб./Гкал 44716

2.2.1. Теплично-парниковое хозяйство (в со- руб./Гкал 
ответствии с утвержденным списком)

40468

2.3. Жилищные организации, кроме ЖСК, руб./Гкал 
с НДС и спецналогом (см. примечание,

87398

п. Г, Ж)
2.4. ГСК, мастерские творческих работни-руб./Гкал 35082 

ков (с НДС и спецналогом)
2.5. Безразрядные бани руб./Гкал 85686
2.6. Оптовые потребители-перепродавцы руб./Гкал 77800

(средний тариф)
ПРИМЕЧАНИЕ

А) Предприятия МП «Водоканал», муниципальные предпри
ятия водопроводно-канализационного хозяйства (котельные, на
сосные, фекальные установки); предприятия облпотребсоюза 
(по списку, утвержденному правительством области); электри
фицированный городской транспорт; автотранспортные пред
приятия, осуществляющие перевозки пассажиров автобусами; 
автовокзалы; автостанции и кассовые пункты; безразрядные 
бани; прачечные самообслуживания; курорты-санатории; апте
ки; оптики; медицинские учреждения, в том числе концерн 
«Иммуноген»; сады-ясли; бюджетные организации, финансируе
мые из бюджета области; учебные заведения; учебно-производ
ственные предприятия Всероссийского общества слепых, нахо
дящиеся на территории области; уличное освещение; предпри
ятия, перерабатывающие вторичное сырье, кроме металлов; 
ОРТПЦ; радиоцентр; управление федеральной почтовой связи 
по Свердловской области; киностудия.

Б) Автотранспортные предприятия, осуществляющие пере
возки пассажиров автобусами; автовокзалы; автостанции и кас
совые пункты; безразрядные бани; прачечные самообслужива
ния; аптеки; оптики; медицинские учреждения; сады-ясли; орга
низации, финансируемые из бюджета области; учебные заведе
ния; предприятия, перерабатывающие втооичное сырье, кроме 
металлов; радиоцентр; управление федеральной почтовой связи 
по Свердловской области; киностудия.

В) Отпуск электрической и тепловой энергии оптовыми потре
бителями-перепродавцами своим абонентам осуществляется по 
тарифам, утвержденным настоящим решением.

Г) Тариф 87398 руб./Гкал (с НДС и спецналогом) использует
ся при расчетах со всеми жилищно-эксплуатационными органи
зациями. Для расчета оплаты за отопление и горячее водоснаб
жение с населением применяется тариф 35082 руб./Гкал (с НДС 
и спецналогом).

Д) Расчеты за электроэнергию, отпускаемую предприятиям, 
организациям и учреждениям для использования в электрокот
лах (1 электробойлерах) и других нагревательных устройствах 
мощностью до 31 кВт, предназначенных для отопления и горя
чего водоснабжения зданий производственного (служебного) и 
коммунально-бытового назначения, жилых домов, общежитий и 
т, д., производятся по тарифам, утвержденным для соответству
ющей группы потребителей.

При суммарной мощности 31 кВт и выше расчеты производят
ся по тарифам, утвержденным для соответствующих групп пот
ребителей (пп. 1 и 2), если контактные часы отсутствуют.

При наличии контактных часов расчеты производятся по 
тарифам:

в ночное время (с 23 до 7) 91 руб./кВтч
в дневное время 711 руб./кВтч
Е) Расчеты с населением за электрическую энергию, исполь

зуемую в электроотопительных установках мощностью до 10 
кВт включительно, производить по тарифам, установленным для 
населения (п. 5). При суммарной мощности 10 кВт и выше 
расчеты производятся по тарифам для одноставочных потреби
телей (п. 2.2).

Ж) Отпуск тепловой энергии на нужды отопления и горячего 
водоснабжения жилищно-строительным кооперативам, индиви
дуальным жилым домам, находящимся в личной собственности 
граждан, производится по тарифам, установленным главами 
администраций городов и районов Свердловской области.

3) Областной энергетической комиссии сохранить срок дей
ствия тарифов на тепловую энергию, потребляемую жилищными 
организациями, ЖСК, населением (в соответствии с настоящим 
решением), до конца отопительного периода, т. е. до 15 мая 
1996 года.

Главы администраций городов и районов Свердловской об
ласти до 15.10.95 обязаны представить в областную энергети
ческую комиссию действующие на их территории тарифы (за 1 
Гкал) по услугам, предоставляемым населению за отопление и 
горячее водоснабжение.

И) Установить с 02.10.95 для предприятия АОЗТ «Теплосеть» 
г. Артемовский уровень рентабельности на IV квартал в размере 
30%.

Зам. председателя областной энергетической комиссии
О. ДАРИНЦЕВ.

Секретарь областной энергетической комиссии
А. КАРНАУХОВА.

Постановление
правительства 

Свердловской области
от 02.10.95 № 14-п г. Екатеринбург

О регистрации предприятий 
с иностранными 

инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР «Об иностранных 

инвестициях в РСФСР» правительство Свердловской об
ласти
ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1. Зарегистрировать:
1.1. Закрытое акционерное общество совместное пред

приятие «Дэу Электронике Урал, Ко»
Местонахождение: Екатеринбург, ул. Проезжая, 9-а.
1.2. Закрытое акционерное общество «УНИКОРД»
Местонахождение: Екатеринбург, ул. Баумана, 1.
1.3. Закрытое акционерное общество «Электа-Урал» 

(ELEKTA-URAL)
Местонахождение: Екатеринбург, ул. Куйбышева, 102.
1.4. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕЛС» 
Местонахождение: Екатеринбург, пер. Гаринский, 4.
1.5. Филиал общества с ограниченной ответственностью 

«GR Enterprises Ltd»
Местонахождение: Екатеринбург, ул. Белинского, 8-6.
1.6. Закрытое акционерное общество «Ураллит» uzdaroji 

akeine bendrove «Urallit»
Местонахождение: Екатеринбург, ул. Новострой, 1-а.
1.7. Общество с ограниченной ответственностью со

вместное предприятие «Ланнер»
Местонахождение: Екатеринбург, ул. Благодатская, 76.
1.8. Закрытое акционерное общество российско-тад

жикское совместное предприятие «Евроазия ЛТД»
Местонахождение: Екатеринбург, ул. Луначарского, 194, 

комн. 507.
1.9. Филиал «Уральский» иранской компании «Тусс 

Амин Интернашенал Трейдинг компани»
Местонахождение: Екатеринбург, ул. Народной воли, 

73-1.
2. Зарегистрированным предприятиям налогообложе

ние, статистическую отчетность, выпуск ценных бумаг про
изводить в соответствии с действующим законодательст
вом.

3. Зарегистрировать изменения и дополнения в учреди
тельные документы предприятий:

3.1. Акционерное общество закрытого типа совместное 
предприятие «Октябрьская площадь»

Местонахождение: Екатеринбург, ул. Свердлова, 11.
3.2. Закрытое акционерное общество «Автотрейд»
Местонахождение: Екатеринбург, ул. Блюхера, 50.
3.3. Товарищество с ограниченной ответственностью 

производственно-коммерческое предприятие «БЕНЕК ЛТД»
Местонахождение: Екатеринбург, ул. Малышева, 1, под. 

3.
3.4. Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Робот ЛТД»
Местонахождение: Екатеринбург, ул. Радищева, 55.
4. Согласовать изменения и дополнения в учредитель

ные документы предприятия:
Российско-китайское товарищество с ограниченной от

ветственностью «КИРОС»
Местонахождение: Первоуральск, пос. Сантехизделий, 

завод комплектных металлических конструкций.
5. Текст постановления опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель правительства области
В. ТРУШНИКОВ.

Постановление 
правительства 

Свердловской области 
от 02.10.95 № 15-п г. Екатеринбург 

О тарифах на услуги связи

РАЗДЕЛ Ѵ.І
Тарифы 

на услуги городской и сельской 
телефонной связи, предоставляемые коммерческими 

и некоммерческими организациями 
на территории Свердловской области, 

кроме г. Екатеринбурга
7

Nt 
поз.

№ 
ста
тей

Виды услуг Размер оплаты, руб.
ДЛЯ 

хозрас
четных 

предпри
ятий и 

органи
заций

ДЛЯ 
населе- 

мия

для 
бюджет

ных 
органи
заций

1 2 3 4 5 6

РАЗДЕЛ Ѵ.ІІ 
Тарифы 

на услуги городской и сельской телефонной связи, 
предоставляемые коммерческими 

и некоммерческими организациями 
на территории г. Екатеринбурга

В соответствии с постановлени
ем правительства РФ от 07.08.95 
№ 793 «О перечне услуг связи, на 
которые осуществляется государ
ственное регулирование цен (та
рифов)», правительство области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить и ввести в дейст
вие с 1 октября 1995 года раздел 
V «Тарифы на услуги городской и 
сельской телефонной связи» прей
скуранта № 125-01-1995-СВ «Та
рифы на услуги связи» (прилагает
ся).

2. Установить, что дополнитель
ные действия (регистрация теле
фонных аппаратов, заключение до
говоров, открытие абонементов и 
др.), являющиеся частью основ
ной услуги, оплате не подлежат.

Невыполнение данного требо
вания является нарушением госу
дарственной дисциплины цен, за 
что виновные несут экономичес
кую и административную ответ
ственность.

3. Контроль за выполнением на
стоящего постановления возложить 
на зам. председателя правительст
ва области Чердыицева В. А. и 
Комитет ценовой политики 
правительства Свердловской об
ласти.

4. Настоящее постановление 
опубликовать в «Областной газе
те».

Председатель 
правительства области

В. ТРУШНИКОВ.

Утвержден 
постановлением 

правительства
Свердловской области 

от 02.10.95 № 15-п

80% та
рифа за 
основной 
аппарат 
соотв. ка
тегории

Nt 
ста
тей

Виды услуг
Размер оплаты, руб.

ДЛЯ 
хозрас
четных 

предпри
ятий и 

органи
заций

ДЛЯ 
населе- 

иия

для 
бюджет

ных 
органи
заций

1 2 3 4 5 6

1
2 
3

4

1 Абонементная плата
За основной телефонный аппа
рат, в месяц: 
город 80000 70000
село 72000 48000
индивидуального пользования 13000
(квартирный):

Примечание: для населенных пунктов, имеющих центральные

5
6

телефонные станции, применяются тарифы, действую
щие на ГТС

коллективного пользования 21300
За параллельный телефонный ап- 22000 19300

40000 6700 35000
50% от соответствующей 

»б/платы

18

22
23

19
20
21

15
16
17

8

9
10

Прейскуранты 125-01-1995-СВ

Тарифы 
на услуги связи

РАЗДЕЛ V
р

Тарифы 
на услуги городской 

и сельской 
телефонной связи 
Общие указания

‘ 1. В настоящий раздел включены тарифы на услуги город
ской и сельской телефонной связи, утверждаемые правитель
ством Свердловской области для граждан и организаций.

2. Тарифы настоящего раздела являются предельными и 
распространяются на все коммерческие и некоммерческие 
организации, оказывающие услуги городской и сельской те
лефонной связи, расположенные на территории Свердловской 
области (раздел Ѵ.І) и г. Екатеринбурга (раздел Ѵ.ІІ).

3. Коммерческие и некоммерческие организации, оказыва
ющие услуги городской и сельской телефонной связи, в 
случае, если утвержденные тарифы не обеспечивают 
возмещение затрат по предоставлению этих услуг, вправе 
вносить предложения в правительство области о повышении 
утвержденных тарифов с представлением заключения Коми
тета ценовой политики.

4. С введением в действие настоящего раздела прейску
ранта утрачивают силу все ранее действовавшие тарифы на 
услуги городской и сельской телефонной связи, 
предусмотренные в настоящем разделе.

7

8 
9

■ 10

\11

12

13

14

2

3
4

5

парат, ■ месяц
За спаренные и параллельные те
лефоны индивидуального и кол
лективного пользования (квартир
ные), установленные у разных 
абонентов; вечерний телефон, в 
месяц
За односторонний телефон
За абонентские оконечные устрой
ства с АОН, сверх абонементной 
платы за телефон, в месяц
За основной телефонный аппа
рат ведомственной телефонной 
станции, переданной на баланс
предприятия связи и используе
мой непосредственно для обслу
живания предприятия (объедине
ния, учреждения, организации), 
передавшего свою телефонную 
станцию на баланс предприятия 
связи, в месяц 59300
Примечание: за телефонные ап
параты посторонних организаций, 
предприятий и учреждений, вклю
ченных в эти станции, плата взи
мается по тарифам, указанным в 
ст. 1 и 2 настоящего раздела

Покилометровая плата
Сверх абонементной платы, ука
занной в ст. 1, 3, 5 настоящего 
раздела взимается с абонентов
покилометровая плата, в месяц
За каждый полный и неполный 
километр фактической протяжен
ности абонентской линии от або
нента до черты города (населен
ного пункта), если телефон або
нента находится за чертой горо
да (населенного пункта), но вклю
чен в телефонную станцию этого 
города (населенного пункта) 4400 
Примечание: для спаренных те
лефонов покилометровая плата 
берется 80% от тарифа поз. 12 
За каждый полный или неполный 
километр фактической протяжен
ности соединительной линии или
прямого провода, если их протя
женность составляет более 3 км 4400

24

25

26

27

28
53000

29

30

11

12

13

1700 3900

3900

31

Установка
Установка основного телефонного 
аппарата 
город 
село
Установка одностороннего телефон
ного аппарата
Примечание: при замене односторон
него телефонного аппарата на основ
ной плата за открытие абонемента и 
установку основного телефонного 
аппарата не взимается
Установка параллельного телефонно
го аппарата:
• одной комнате 
в одном здании
в другое здание (на расстояние не 
свыше 50 м)
Вечернего телефона
Временная установка основного те
лефонного аппарата на срок не бо
лее 3 месяцев оплачивается с предо
ставлением скидки в размере 80% 
основного тарифа
За переключение, по просьбе або
нента, телефона, включенного в ве
домственную телефонную станцию на 
телефонную станцию Минсвязи РФ, 
плата взимается, как за открытие або
немента на право пользования ос
новным телефонным аппаратом 
3-минутный разговор по телефо
ну-автомату
Для сетей, переведенных на повре
менную оплату
Абонементная плата за основной те
лефонный аппарат, в месяц
Повременная плата за каждую пол
ную или неполную минуту разговора, 
осуществляемого по телефону або
нентом
Примечание:
в абонементной плате за основной 
телефонный аппарат учтен лимит вре
мени разговоров в размере:
9 мин. в сутки — бюджетные органи
зации
9 мин. в сутки — хозрасчетные орга
низации
4 мин. в сутки — население
Повременная плата взимается за вре
мя разговоров сверх установленного 
суточного лимита в расчете за сутки 
Не взимается повременная плата: 
— за разговоры со спецслужбами от 
01 до 04
— за выход на заказную службу МТС 
За разговоры, осуществляемые по 
квартирным телефонам коллективно
го пользования, повременная плата 
не взимается. Абонементная плата 
берется по полному тарифу данной 
категории потребителя.

2500000 600000
2000000 420000

2500000 600000

41000
122800

24000
116100

38800
116600

207200 175000
200000

193900

201

500

50% от основной 
аб/платы

54 138

Примечание: тарифы раздела пять для хозрасчетных предпри
ятий распространяются на индивидуальных предпринимателей. 
Данные тарифы применяются на основании документа, под
тверждающего государственную регистрацию в качестве инди
видуального предпринимателя и договора на аренду помеще
ний, либо другой документ, подтверждающий право пользова
ния помещений. (Срок договора на предоставление услуг связи 
не должен превышать срок договора на аренду помещений).

1800000
1050000

1800000

Nt 
поз.

Nt 
стат.

Вид услуг
Разме

Для 
х/р 

пред
прин
ят. и 
орга- 
низ.

> оплат
для 

бюд
жет
ных 
уч

реж
дений

ы, руб.
ДЛЯ 

насе
ления 

(с 
НДС)

1 2 3 4 5 6

1 Абонементная плата
1 За основной телефонный аппарат, в ме- _ _ _

сяц 80000 70000 12000
2 За дополнительный телефонный аппарат,

в месяц 22000 20000 -
3 За основной телефонный аппарат кол

лективного пользования, в месяц — — 19200
4 За основной телефонный аппарат ведом

ственной телефонной станции, передан
ной на баланс предприятия связи и ис
пользуемой непосредственно для обслу
живания предприятия (объединения, уч
реждения и организации), передавшего 
свою телефонную станцию на баланс 
предприятия МС, в месяц (в течение 60000 55000 — 
5 лет)

5 Примечание:
5.1 За телефонные аппараты посторонних

организаций, предприятий, учреждений, 
включенные в эти станции, плата взима
ется по тарифам, указанным в поз. 1 и 2 
настоящего раздела

5.2 При использовании АОУ с АОН применя
ется повышающий коэффициент — 2

6 За спаренный и параллельный телефоны — — 80%
индивидуального и коллективного поль- от
зования (квартирные, установленные у основ,
разных абонентов, вечерние телефоны) тарифа

7 За телефон-автомат по договору (в подъ
езде, офисе и т. д.) " 26000

8 Использование таксофонной емкости для
предоставления исходящей связи 64000 64000 —

19 Использование квартирного телефона как
телефона предприятия (как абонплата 
предприятия) 80000

20 Использование квартирного телефона для 
оказания информационных (рекламных, 
диспетчерских) услуг (как абонплата пред- —' — · 80000 
приятий) в месяц

3 Установка:
23 Основного телефонного аппарата 2500000 1800000600000
23.1 Примечание: за пределами города

применяется повышающий коэффи
циент — 1,5

24 Вечернего телефона — — 230000
25 Параллельного квартирного аппарата — — 80% ст-
26 Пользование исходящей телефонной осн· '/а

связью за счет таксофонной емкости 2500000 — —
27 Временная установка телефона на срок 

не более 3 месяцев оплачивается с пре
доставлением скидки в размере 80% от 
основного тарифа

33 За переключение по просьбе абонента 
телефона, включенного в ведомственную 
телефонную станцию, на телефонную 
станцию МС плата взимается как за за
ключение договора на предоставление 
пользования местной телефонной связью

40 Разовый разговор продолжительностью 500
до 3 мин. с абонентом данной городской 
телефонной сети с таксофона
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L
«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Проф. работы до 15.00
15.00 Новости
15.20 М/с «Виджит спешит ма по

мощь»
15.40 «Марафон-15»
16.00 «Звездный час»
16 35 «Элен и ребята»
17.00 «Джам»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию». Теле

игра
20.00 «Если...» Ведущий - В. Поз

нер
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.50 Фантастич. детектив «Багз».

3 с.
22.50 Эд. Радзинский: «У нас от 

ума одно горе». Из цикла «За
гадки истории»

23.35 Т/с «Твин Пикс»
0.00 Новости
0.10 Продолжение т/с «Твин Пикс»
1.20 «Семь дней спорта»
1.50 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь»

2.45 «В мире джаза»
КАНАЛ «РОССИЯ»

До 15.55 - проф. работы
15.55 Екатеринбург. СГТРК. «7 ка

нал»
16.05 «Там-там новости»
16.20 «Юные таланты в концерте 

Евровидения»
17.00 «Вести»
17.20 «Спасение 911»
18.15 Екатеринбург. СГТРК. «Ис

точник жизни»
18.30 М/ф
18.40 «ГІо всей России»
19.00 «7 канал». Новости
19.15 «Твой шанс»
19.30 «Вечерний свет»
19.45 «Цифра». Бюджетные пара

доксы
20.00 «Вести»
20.25 «Грехи отцов». Х/ф из сери

ала «Инспектор Морс». 
Ч. 2

21.30 Первенство мира по шахма
там

21.45 Екатеринбург. СГТРК. «До
сье»

22.05 «Момент истины»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»

23.35 «Автомиг»
23.40 Х/ф «Горькая кровь», 1 с. 

(США)
0.30 Вольная борьба. Сборная Рос

сии - сборная мира
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

Проф. работы до 15.00
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»
17.15 «Советы садоводам»
17.30 «Информ-ТВ»
17.45 Х/ф «Заноза»
19.20 М/ф
19.55 «Равняется любовь...»
20.25 «Европейский калейдо

скоп»
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Большой фестиваль»
21.20 Хоккей. «СКА» - «Крылья

Советов». 2 и 3 п. В перерыве -
21.55 - Информ-ТВ

22.45 Т/с «Мануэла»
23.35 «Дела городские»
23.55 «Телеслужба безопасно

сти»
0.05 «Театральный бинокль»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 «Телекомпакт». Муз. шоу
2.15 Т/ф «Валентина», 5 с.

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
19.00 Видеофильм «Сын Отечест

ва»
19.25 «Домино» Боярского
19.55 «Сирена»
20.00 К 40-летию СГТРК. Теле

спектакль «Мать». К. Чапек
22.25 КонцертД. Бирка
23.25 Х/ф «Генерал»

«УРТ»
18.00 Анонс
18.05 Телетекст
18.10 Х/ф «Мнимый больной», 1 с.
19.30 «Деловые новости»
19.55 Телетекст
20.00 М/с «Черепашки ниндзя»
20.25 Телетекст
20.30 Новости «На всех широтах»
21.05 Православие: д/ф
21.35 Новости Орджоникидзевско- 

го района
21.45 Спорт, программа «Щит и 

мяч»
22.00 Только спорт!
22.35 «Деловые новости»
23.00 Телетекст
23.05 Х/ф «Визит дамы», 1 с.
0.20 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора» — информ.-муз. про
грамма

7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 Мультик
8.20 «Single» - муз. программа АСВ
9.05 «Пока едет «Скорая...»
9.15 Диск-канал
9.45 Инфо-Тайм
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 де

сяти», 10 с.
13.05 «Дорожный патруль». Свод

ка за неделю
13.20 Прогнозы недели
13.50 Курс S
14.00 Т/с «Мстители», 3 с.
14.55 «90x60x90»
15.10 Х/ф «Не может быть»
15.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Канон» (беседы об основах 

православной веры)
17.40 Х/ф «Ребро Адама»
19.00 Прогнозы недели
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», 13 с.
23.00 Юмор, сериал «Один к деся

ти», 11 с.
23.30 Ток-шоу. «Музыка и прес

са». «Акулы пера» - Юрий Се
ульский

0.25 Инфо-Тайм
0.35 «Бизнес-хроника» — эконом, 

новости
0.50 Политическая кухня
1.05 Блок-нот
1.25 «9 1/2» ТАУ
2.10 Театральный понедельник: 

«Нам все еще смешно». Юбилей
ный вечер театра Сатиры

4.10 Катастрофы недели
4.40 «Дорожный патруль»
4.55 «Пост» - муз. новости
5.10 Диск-канал. «Хранить вечно: 

Джони Холидей, Далида»
5.45 Диск-канал

«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»
10.00 «Телеэкран недели»
10.20 Программа «Все это кино»
10.50 «Предлагаем работу»
10.55 Х/ф «Детективы Мэри Хиг

гинс Кларк»: «Двойное зрение»

12.30 Программа для автолюбите
лей «КОЛЕСА» (от 12.10)

13.00 Прямое включение спутни
кового ТВ:спорт

15.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Открытые небеса»: д/ф 

«ЦАГИ», «Свой - чужой»
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»
22.05 Х/ф «Детективы Мэри Хиг

гинс Кларк»: «Памяти Каролины»
23.45 Новости. Итоги дня
0.15 Криминальный тележурнал 

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

вого ТВ:спорт
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 «Уезд» (областные новости)
8.30 Премьера х/с «Дипломаты», 1 

с. (Канада — Голландия -Арген
тина)

9.35 Т/с «Жестокий мир», 196 с.
10.25 М/ф «Приключения капита

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

ликобритания)
11.20 Т/с «Адвокат Перри Мейсон»,

12 с. (США)
12.15 Х/ф «Монстр по прозвищу 

«Линк»(Великобритания)
16.55 М/с «Крошка Лу-Лу»
17.20 «Волшебная формула»
17.35 Т/с «Дипломаты», 6 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 201 с.
20.00 НТВ представляет: анонс 

недели
20.05 «Чудесные годы», 1 с. (США)
20.30 Футбольный клуб
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 М. Хемингуэй в фильме 

«Клуб самоубийц» (США)
23.30 РЕН-ТВ представляет: «Ко

нюшня Ю. Роста. «Три вечера с 
епископом Василием (Родзян
ко)». Часть 1

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Томми Ли Джонс в фильме 

«Песнь палача», 1 с. (США)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

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

;, вторник

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Тропиканка»
10.55 «Человек и закон»
11.30 «Угадай мелодию». Телеиг

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

мса и доктора Ватсона». «Двад 
цатый аек начинается». 2 с.

4.05 Т/с «Ставка больше, чек 
жизнь»

5.00 Новости
5.20 М/с «Виджит спешит на по 
мощь»

5.40 «Кварьете «Веселая квампа
НИЯ»

15.50 «Мультитроллия»
16.10 «Волшебный мир, или Сине 

ма»
16.35 «Элен и ребята». Мол. сери 

ал
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»
21.50 Х/ф «Без свидетелей»
23.30 «Москва. Кремль»
23.50 Т/с «Твин Пикс».
0.00 Новости
0.10 Продолжение т/с «Твин Пикс»

сРеда
I ....... —I

1131 октября

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Тропиканка»
10.05 «Тема»
10.50 «В мире животных»
11.30 «Угадай мелодию». Телеиг

ра
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 Х/ф «Обыкновенное чудо», 

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». Мол. сери

ал
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 «В поисках утраченного».

В. Володин. Ведущий - Г. Ско
роходов

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Впемя»

октября

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.55 М/с «Камень сновидений»
9.20 «Когда закрывается рынок»
9.40 «Новая линия»
9.55 «Телегазета»
10.00 «Вести»
10.20 «Милицейская хроника»
10.30 «Ключевой момент»
10.40 «Моя Россия». Диалог:

В. Астафьев - В. Полторанин
16.05 «Там-там новости»
16.20 Екатеринбург. СГТРК. «7 ка 

нал»
16.30 «Соленый ветер»
16.50 «Месяцеслов»
17.00 «Вести»
17.20 М/с «Камень сновидений»
17.45 «И помнит мир»
18.15 Екатеринбург. СГТРК. «Ва

риант»
18.35 «Уик-спорт»
18.55 «Полярэкс-каталог». Видео

версия
19.00 «7 канал». Инф. программа
19.25 «На заметку автолюбителям»
19.30 «Новости бизнеса»
20.00 «Вести»
20.20 Екатеринбург. СГТРК. «Всем 

обо всем»
20.30 «Памяти Есенина»
21.20 «7 канал». Новости
21.35 «Автограф». Директор теат

ра
22.00 Т/с «Горец»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»

21.50 Х/ф «Урга - территория люб
ви»

23.50 «Миров, Новицкий и другие»
0.10 Новости
0.20 Футбол. Лига чемпионов. «Ру- 

сенборг» (Норвегия) - «Спартак» 
(Москва)

0.20 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 М/с «Камень сновидений»
9.20 Ваш партнер. «Газпром»
9.40 «Телегазета»
9.45 Т/с «Санта-Барбара»
10.40 «Крестьянский вопрос»
11.00 «Вести»
11.20 Екатеринбург. СГТРК. Х/ф 

«Любовь по заказу»
16.05 «Там-там новости»
16.20 Екатеринбург. СГТРК. «7 ка

нал»
16.30 «Кенгуру»
17.00 «Вести»
17.20 М/с «Камень сновидений»
17.45 Екатеринбург. СГТРК. К 40- 

летию Свердловского ТВ. Т/ф «Я 
сегодня не такой, как вчера»

18.20 «Вдовьи посиделки»
18.55 «Полярэкс-каталог». Видео

версия

23.35 Х/ф «Горькая кровь», 2 С.
0.30 «ЭКС»

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
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.15 «Советы садоводам»
17.30 «Информ-ТВ»
17.45 Х/ф «Лурджа Магданы»
18.55 М/ф
19.50 «По всей России»
20.00 Показывает Ленинградская 

обл. телекомпания
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
21.55 Т/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Вовремя». Премьера цикла
23.30 «Галантные звуки»
23.45 «Рецепт». Передача для вра

чей, фармацевтов и пациентов
23.55 «Дом кино». Катрин Денев, 

Педро Альмадовар, Майкл Най- 
мен и другие...

19.00 «7 канал»
19.30 «Ринг сильнейших»
19.50 «Я - молодой»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 Т/с «Санта-Барбара»
21.25 Екатеринбург. СГТРК. «Че

рез ад своего нутра...» Програм
ма с участием Н. Панковой

21.50 «7 канал». Новости
22.05 «Чрезвычайный канал»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Автомиг»
23.40 Муз. кунсткамера
0.00 «Плохая квартира». «Частная 

история». Короткометр. фильмы
1.40 «ЭКС»

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 Группе «Лига блюза» 15 лот
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»
17.15 «Советы садоводам»

0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 Х/ф «Тартюф»

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.45 «Новая начальная школа».

Ч. I
19.15 РТР. «Смехопанорама»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Фестиваль 

джаза
20.45 Т/ф «Возвращение в Елец»
21.10 Х/ф «Назначаешься внуч

кой», 1 с.
22.15 «Жизнь прожить - не поле 

перейти». Л. Смирнова
22.55 РТР. Телешоу «50x50»
23.50 Х/ф «Большой талант»

«УРТ»
6.45 Анонс
6.50 Телетекст
6.55 Разминка
7.15 Муз. программа
7.25 Православный календарь
7.35 Прогр. «Рядом»
7.55 Телетекст
8.00 «Деловые новости»
8.25 М/с «Черепашки ниндзя»
9.00 Прогр. «Рядом»
9.20 Х/ф «Мнимый больной», 2 с.
10,30 «Деловые новости»
10.55 Муз. пауза
11.00 Блок спутниковых программ
14.55 Анонс
15.00 Телетекст
15.05 Православие: духовная бе

седа
15.15 Муз. программа
15.20 Экономикс: страницы рынка

17,30 Информ-ТВ
17.45 Х/ф «Тартюф»
19.20 Д/ф «Мировая душа»
19.50 «Там, где живет Паутиныч», 

«Три колеса, Фолиант и...»
20.40 «Шесть граней удачи». Те

леигра
21.00 «Тслемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
21.55 Т/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Вовремя»
23.30 Прямой эфир. На вопросы 

отвечает командующий войска
ми Ленинградского военного ок
руга генерал-полковник С. Се
лезнев

0.05 «Блеф-клуб»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 «Золотой телец». Развл. про

грамма
2.05 Х/ф «Валентина», 6 с.

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.15 «Встреча за 66-й парал

лелью»
19.10 «Будьте здоровы»
19.25 «Дальний Восток»
19.55 «Сирена»
20.00 На Межд. фестивале форте

пианных дуэтов
21.05 Т/ф
21.35 Х/ф «Назначаешься внуч

15.35 Х/ф «Дело пестрых»
17.15 Муз. пауза
17.20 К 70-летию Верх-Исстского 

района
17.50 Муз. программа
18.00 Программа передач
18.10 Х/ф «Мнимый больной», 2 с.
19.30 «Деловые новости»
19.55 Телетекст /
20.00 М/с «Черепашки ниндзя»
20.25 Телетекст
20.30 Новости «На всех широтах»
21.05 Экономикс: страницы рынка
21.20 «Сектор +»
21.30 Программа «Поехали»
21.45 Экономикс: страницы рынка
22.00 Только спорт!
22.35 «Деловые новости»
22.55 Муз. программа
23.00 Телетекст
23.05 Х/ф «Визит дамы», 2 с.
0.25 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»: 

«Белоснежка», 1 с.
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 деся

ти», 11 с.

кой», 2 с.
22.45 РТР. «Песня-95»
23.25 Х/ф «Старшая сестра»

«УРТ»
6.45 Анонс
6.50 Телетекст
6.55 Разминка
7.10 Православие
7.20 Муз. программа
7.25 Телетекст
7.30 М/ф
7.40 Муз. программа
8.00 «Деловые новости»
8.25 М/с «Черепашки ниндзя»
8.50 Муз. программа
9.00 «Сектор +»
9.10 Х/ф «Чужая сторона», 1 с.
С 10.00 до 18.00 профилактичес

кие работы
18.00 Программа передач
18.10 Х/ф «Чужая сторона», 1 с.
19.30 «Деловые новости»
19.55 Телетекст
20.00 М/с «Черепашки ниндзя»
20.25 Телетекст
20.30 Новости «На всех широтах»
21.05 Студия «Лица» представля

ет программу: «Давно закончи
лась война» (повтор от 25 сен
тября)

21.30 Экономикс: страницы рынка
21.45 «Сектор +·
21.55 Телетекст
22.00 Только спорт!
22.35 «Деловые новости»
23.00 Телетекст
23.05 Экономикс: страницы рынка
23.20 «Сектор +»

13.05 «Дорожный патруль»
13.20 Катастрофы недели
13.50 Курс S
14.00 «Спасатели Малибу», 1 с.
14.55 «90x60x90»
1510 Х/ф «Сказания о земле Си- !' 

бирской»
16.50 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Те, кто...
17.30 Диск-канал
17.50 «Мое кино»: М, Кокшенов
18.30 Аптека
18.40 Диск-канал
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», 14 с.
23.00 Юмор, сериал «Один к деся

ти», 12 с.
23.30 Скандалы недели
0.00 Инфо-Тайм
0.10 «Бизнес-хроника» - эконом, 

новости
0.25 Политическая кухня
0.40 Тайм-Аут
0.55 «9 1/2» ТАУ
1.40 Территория ТѴ-6. Программа 

А. Политковского «В окопах 
Волгограда»

2.10 Виктор Лану в фильме «Ку
зен, кузина»

3.50 Детективный сериал «Ночная 
жара», 7 с.

4.50 «Дорожный патруль»

23.30 Х/ф «Никто не хотел уми
рать»

1.20 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 Инфо-Тайм
9.15 «Аврора»
Профилактические работы с 10.00 

до 16.00
16.00 Инфо-Тайм
16.10 Юмор, сериал «Один к деся

ти», 12 с.
16.40 Детективный сериал «Ноч

ная жара», 7 с.
17.40 Те, кто...
18.00 Скандалы недели
18.30 «КЭМПО»
18,50 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», 15 с.
23.00 Юмор, сериал «Один к деся

ти», 13 с.
23.30 Ток-шоу «Я сама». «Позвони 

мне, позвони»
0.30 Инфо-Тайм
0.40 «Бизнес-хроника» — эконом, 

новости

5.05 «Пост» — муз. новости
5.20 Диск-канал. «Ночной гость» — 

«Нирвана»
«4 КАНАЛ»

6.30 Новости. Итоги дня (от 16.10)
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», 6 с.
11.20 «Предлагаем работу»
11.25 Х/ф «Система Ниппель»
13.05 «ХИТ-ХАОС NEWS»
13.15 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», «Кайф»
17.40 Т/с «Мыс Мятежный» 

(США)
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Против течения», 7 с.
19.35 «Волшебный шатер». Теле

игра в прямом эфире
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»
22.05 Х/ф «Дьявольская карусель»
23.25 Новости. Итоги дня
23.55 Спорт, программа «Жиллетт»
0.25 «ХИТ-ХАОС NEWS»
0.35 Муз. программа
1.00 Прямое включение спутнико

вого ТВ:спорт

0.55 Политическая кухня
1.10 Блок-Нот
1.30 «9 1/2» ТАУ
2.15 Х/ф «Клетка для канареек»
3.40 CNN. «Стиль»
4.00 Детективный сериал «Ночнаі 

жара», 8 с.
4.55 «Дорожный патруль»
5.10 «Пост» - муз. новости
5.25 Диск-канал. «Мелодии любви»

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня (от 17.10)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом с «Маленьким пони»
10.00 Профилактические работы
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Открытые небеса»: д/ф 

«Жак-Анри Лартиг», 1 ч., «Фонта
ны Рима», 1 ч.

17.40 Т/с «Мыс Мятежный» (США)
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Сенсация», 2 с. (Италия)
19.35 «Привоз»
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»
22.05 Х/ф «Потерянная душа»
23.45 Новости. Итоги дня
0.15 Программа «Под углом 23 1/2»
0.40 «ХИТ-ХАОС NEWS»
0.50 Муз. программа
1.35 «Привоз»
2.00 Прямое включение спутнико

вого ТВ:спорт

«51 КАНАЛ»
7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня (от 16 ок

тября)
8.30 Т/с «Дипломаты», 2 с.
9.35 Т/с «Жестокий мир», 197 с.
10.25 «Лабиринт правосудия»: 

«Верьте детям»
11.15 М/ф «Приключения капита

на Врунгеля», 11 и 12 с.
11.40 Д/ф «Оружие», 3 и 4 с. (Ве

ликобритания)
12.15 Т/с «Амазонка», 1 с. (Фран

ция - Италия)
13.10 Х/ф «Неугомонные шотланд

цы» (Великобритания)
16.55 М/с «Сказки зеленого леса»
17.20 «Волшебная формула»
17.35 Т/с «Дипломаты», 7 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Жестокий мир». 202 с.
20.00 «Чудесные годы», 2 с. (США)
20.30 «В поисках приключений»
21.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Доналд Плезенс в фильме 

•Сокровища Амазонки» (США — 
Мексика)

23.30 РЕН-ТВ представляет: «Ко
нюшня Ю. Роста. «Три вечера с 
епископом Василием (Родзян
ко)». Ч. 2

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Песнь палача», 2 с. (США)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 Меломания: «Группа «ХУ»

«51 КАНАЛ»
7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня (от 17 ок

тября)
8.30 Т/с «Дипломаты», 3 с.
9.35 Т/с «Жестокий мир», 198 с.
10.25 М/ф «Приключения капита

на Врунгеля», 13 с. «Машенька»
10.50 Д/ф «Оружие», 5 и 6 с. (Ве

ликобритания)
11.25 Т/с «Амазонка», 2 с. (Фран

ция — Италия)
12.20 Х/ф «Анжелика и султан» 

(Франция - Германия - Италия)
16.25 М/с «Ищейки»
16.50 «Волшебная формула»
17.05 Муз. программа «Лидер»
17.35 Т/с «Дипломаты», 8 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 203 С.
20.00 «Чудесные годы», 3 с.
20.30 Хоккей с Е. Майоровым
21.00 «Сегодня»(НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Жить и умереть со шпа

гой» (США)
23.30 РЕН-ТВ представляет: «Ко

нюшня Ю. Роста. «Три вечера с 
епископом Василием (Родзян
ко). Ч. 3

0.00 «Сегодня»(НТВ)
0.35 Т/с «Песнь палача», 3 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

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

четверг 19 октября
к

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Тропиканка»
10.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Русенборг» (Норвегия) - «Спар
так» (Москва). 2-й т. «Легия» 
(Польша) - «Блэкберн» (Англия). 
2-й тайм

12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 Х/ф «Обыкновенное чудо», 

2 с.
14.00 Т/с «Ставка больше, чем 

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

мощь»
15.40 «Лого-го»
16.10 «Тин-тоник»
16,35 «Элен и ребята». Мол. сери

ал
17.00 «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, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.45 «Смехопанорама». Ведущий 
- Е, Петросян

22.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 7 матчей

23.45 «Музобоз»

0.30 Новости
0.40 Т/с «Твин Пикс»
1.30 «Семь дней спорта»
2.00 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь»
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 М/с «Камень сновидений»
9.20 «Новая линия»
9.35 Т/с «Санта-Барбара»
10.25 Торговый дом
10.40 «Крестьянский вопрос»
11.00 «Вести»
11.20 «Чрезвычайный канал»
11.30 «Телегазета»
11.35 Мульти-пульти
11.45 «Пушкинский дом»
15.35 Екатеринбург. СГТРК. «7 ка

нал»
15.45 «Три четверти века». К 75- 

летию Уральского государствен
ного университета им. М. Горь
кого

17.00 «Вести»
17.20 М/с «Камень сновидений»
17.45 Екатеринбург. СГТРК. «Под 

углом 23 1/2»
18.15 «Час письма». «Осенний при

зыв»
19.00 «7 канал»
19.25 «На заметку автолюбителям»
19.30 «Всем обо всем»
19.35 «Вести»
19.55 Футбол. Кубок обладателей 

кубков. 1/8 финала. «Динамо» 

(Москва) - «Градец Кралове» 
(Чехия). В перерыве - «Ваш 
партнер»

21.55 Т/с «Санта-Барбара»
22.55 «Полярэкс-каталог». Видео

версия
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Х/ф «Трагедия смешного че

ловека»
1.30 «Река времени»

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»
17.15 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.45 Х/ф «Любовь с первого 

взгляда»
19.15 Т/ф «Лицей. 19 октября»
19.50 «По всей России»
20.00 Показывает Ленинградская 

обл. телекомпания
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ

21.50 Спорт
21.55 Т/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Вовремя»
23.30 Х/ф «Астенический синдром»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 Продолж. х/ф «Астенический 

синдром»
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.45 «Европейский калейдоскоп»
19.15 «Календарь садовода и ого

родника»
19.45 «Женские проблемы»
20.00 «У совести вариантов нет». 

Спектакль Татарского академич. 
театра им. Камала. 1 д.

21.00 Поет С. Захаров
21.20 Х/ф «Дым Отечества»
22.50 Концерт «Тому, кто с верой 

и любовью»
23.50 Х/ф «Клуб женщин», 1 с.

«УРТ»
6,45 Анонс
6.50 Телетекст
6.55 Разминка
7.10 М/ф
7.20 Православие: духовная бе

седа
7.35 Музыкальный эскиз
7.45 М/ф
7.55 Телетекст
8.00 «Деловые новости»
8.25 М/с «Черепашки ниндзя»
8.50 Экономикс: страницы рынка
9.05 «Сектор +·
9.15 Х/ф «Чужая сторона», 2 с.
10.30 «Деловые новости»

10.50 Муз. пауза
11.00 Блок спутниковых про

грамм
14.55 Анонс
15.00 Православие
15.15 Телетекст
15.20 Экономикс: страницы рынка
15.35 Х/ф «Близнец»
17.30 Муз. пауза
17.50 М/ф
18.00 Программа передач
18.10 Х/ф «Чужая сторона», 2 с.
19.30 «Деловые новости»
19.55 Телетекст
20.00 М/с «Черепашки ниндзя»
20.25 Телетекст
20.30 Новости «На всех широтах»
21.05 Студия «Лица» представля

ет: «Бард-клуб». Леонид Сер
геев

21.30 Экономикс: страницы рынка
21.45 Муз. программа
22.00 Только спорт!
22,35 «Деловые новости»
22.55 Программа «Арсенал»
23.15 Экономикс: страницы рынка
23.30 Телетекст
23.35 Д/ф. Православное кино: 

«Трагедия в Оптиной»
0.10 Х/ф «Саженцы» (США)
2.00 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»: 

«Белоснежка», 3 с.
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 «Аврора»
12.20 Юмор, сериал «Один к деся

ти», 13 с.
12.50 «Дорожный патруль»
13.00 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
13.30 Детективный сериал «Ноч

ная жара», 7 и 8 с.
13.50 Курс 8
15.20 «90x60x90»
15.35 Х/ф «Клетка для канареек»
16.50 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Диск-канал
17.30 Программа А. Политковско

го «В окопах Волгограда»
18.00 Те кто...
18.20 Диск-канал. «Мелодии люб

ви»
19.20 Мультик
19.25 «Пульс мэрии»
19.45 Тайм-Аут
20.00 «Бизнес-хроника» - эконом, 

новости
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Т/с «Самая красивая», 16 с.
23.00 Юмор, сериал «Один к деся

ти», 14 с.
23.30 Т/с «Мелочи жизни», 5 с.
0.05 Инфо-Тайм
0.15 Пульс мэрии
0.35 «Бизнес-хроника» - эконом, 

новости
0.50 Политическая кухня
1 06 Тайм-Аут

1.20 «9 1/2» ТАУ
2.05 Спорт недели
2.35 Триллер «Ангел IV» (США)
4.15 Детективный сериал «Ночная 

жара», 9 с.
5.10 «Дорожный патруль»
5.25 «Пост» - муз. новости

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня (от 18.10)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом с «Маленьким пони»
10.00 Т/с «Сенсация», 2 с. (Ита

лия)
10.55 «Предлагаем работу»
11.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
11.10 Телешоу «Проще простого»
11.35 «Привоз»
12.00 Спорт, программа «Жиллетт»
12.35 Х/ф «Катерина и Я»(Италия)
14.25 Прямое включение спутни

кового ТВ: спорт
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Открытые небеса»: м/ф 

«Компьютерная сказка», «Винни- 
Пух и день забот», «Ненагляд
ное пособие»

17.40 Т/с «Мыс Мятежный» (США)
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Сенсация». 3 с. (Ита

лия)
19.35 Программа «Спорт N 1»
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»
22.05 Х/ф «Последнее лето в Тан

жере»
0.05 Новости. Итоги дня

0.35 Программа для автолюбите
лей «КОЛЕСА»

1.05 Программа «Спорт N 1»
1.30 «ХИТ-ХАОС NEWS»
1.40 Муз. программа
2.00 Прямое включение спутнико

вого ТВ:спорт
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня (от 18 ок

тября)
8.30 Т/с «Дипломаты», 4 с.
9.35 Т/с «Жестокий мир». 199 с.
10.00 Т/с «Строптивый раб», 23 с.
10.25 М/ф «Королевские зайцы»
10.50 Д/ф «Оружие», 7 и 8 с. (Ве

ликобритания)
11.25 Т/с «Амазонка», 3 с. (Фран

ция — Италия)
12.20 Х/ф «Граница» (США)
16.05 М/с «Семейство Баркли»
16.30 Т/с «Строптивый раб» 

24 с.
17.20 «Волшебная Формула»
17.35 Т/с «Дипломаты», 9 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 204 с
20.00 «Чудесные годы», 4 с.
20.30 Такова спортивная жизнь
21.00 «Сегодня». Информ, пре 

грамма (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Комедия Блейка Эдвардс· 

«Розовая пантера» (США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Поснь палача», 4 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпу«1 

(НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 Х/Ф «Зелиг» (США)
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пятница

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.10 Т/с «Тропиканка»
10.05 «Один на один». Ведущий - 

А. Любимов
10.45 Д/ф «С. Есенин»
11.30 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир.
12.50 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
14.00 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь»
15.00 Новости
15.20 М/с «Отверженные»
15.50 «Новая реальность»
16.15 Фильм-сказка «На златом 

крыльце сидели»
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, малышиі»
21.00 «Время»
21.50 Х/ф «Автостоп»
22.55 «Взгляд»
23.50 Новости
0.00 «Красавица и чудовище» в 

фильме «Макс - моя любовь»
1.40 «Семь дней спорта»
2.05 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь»
3.15 «Песня-95»

I---------- іfëôl 

1______ г
октября

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Торговый дом»
9.10 «Мульти-пульти»
9.20 Клип-антракт. Л. Нежданная
9.25 Т/с «Санта-Барбара»
10.20 «Телегазета»
10.25 «Торговый дом»
10.40 «Крестьянский вопрос»
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 Антреприза. В. Стржельчик
12.20 «Новая линия»
16.05 «Там-там новости»
16.20 Екатеринбург. СГТРК. «7 ка

нал»
16.30 «Продленка»
16.50 «Месяцеслов»
17.00 «Вести»
17.20 Дисней по пятницам. Х/ф 

«Зорро», 21 и 23 с.
18.45 Екатеринбург. СГТРК. 

«Свердловскоблгаз». Навстречу 
30-летию

18.55 «Полярэкс-каталог». Видео
версия

19.00 «7 канал»
19 30 Говорят депутаты Гос. Думы. 

Г. Явлинский
20.00 «Вести»
20.25 Т/с «Санта-Барбара»
21.20 Екатеринбург. СГТРК. «Ваше

мнение»
21.35 «Каравай»
22.05 «К-2» представляет: «САС»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Автомиг»
23.40 Футбол. Кубок УЕФА
1.30 «Эролаш»

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»
12.45 «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»
17.15 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.45 А. Глазунов. «Раймонда» 

Мариинский театр
19.05 «Дом кино». Встречи без рас· 

ставаний
20.05 «Сказка за сказкой»
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт

21.55 Т/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Вовремя»
23.30 Х/ф «Зеленый фургон»
0.50 Информ-ТВ
1.05 Спорт
1.20 Х/ф «Ловцы душ» (США)

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.00 Концерт «Старому другу»
19.55 «Сирена»
20.00 «У совести вариантов нет». 

Спектакль. II д.
21.10 Т/ф «Осень на Байкале»
21.20 Х/ф «Пора таежного под

снежника»
22.45 «Каравай». Муз. прогр.
23.15 РТР. «Городок»
23.40 Х/ф «Клуб женщин»

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

седа
7.30 М/ф
7.45 Муз. пауза
8.00 «Деловые новости»
8.25 М/с «Черепашки ниндзя»
8.50 Телетекст
8.55 Экономикс: страницы рынка
9.10 Х/ф «Комический любовник 

или любовные записки»
10.30 «Деловые новости»
10.55 Музыкальный эскиз
11.00 Блок спутниковых программ
14.55 Анонс

15.00 Православие
15.15 Экономикс: страницы рынка
15.30 Х/ф «Без правосудия»
17.05 Телетекст
17.10 Программа «Живая береста»
17.40 Муз. пауза
18.00 Программа передач
18.10 Х/ф «Комический любовник 

или любовные записки»
19.30 «Деловые новости»
20.00 М/с «Черепашки ниндзя»
20.25 Телетекст
20.30 Новости «На всех широтах»
21.05 Д/ф «Девушки с плакатов»
22.05 Только спорт!
22.35 «Деловые новости»
22.55 Экономикс: страницы рынка
23.10 Ночной киносеанс
0.55 «Путь воина» представляет: 

«Бои в круге»
1.30 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»: 

«Белоснежка», 4 с.
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»
11.45 «Аврора»
12.30 Юмор, сериал «Один к деся-

ти», 14 с.
13.05 «Дорожный патруль»
13.20 Спорт недели
13.50 Курс 5
14.00 Детективный сериал «Ноч

ная жара», 9 с.
14.55 «90x60x90»
15.10 Х/ф «Ангел IV»
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Диск-канал
17.30 «Дорожный патруль»
17.45 Х/ф «Кузен, кузина»
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 студии лидеры об
щественного движения «Яблоко» 
Г. Явлинский и С.Гвоздева

23.00 Инфо-Тайм
23.10 «Диалог в ночи по телефону 

55-42-42». В студии директор 
Духовно-Оздоровительного 
Центра Анна Кирьянова. «Скор
пион». «Сны и сновидения»

0.10 Т/с «Мелочи жизни», 6 с.
0.45 «Бизнес-хроника» — эконом, 

новости
1.00 Политическая кухня
1.15 Блок-Нот
1.35 Сеанс индийского кино. «Толь

ко сердце знает»
3.55 «9 1/2» ТАУ
4.40 «Дорожный патруль»
4.55 «Пост» — муз. новости

5.10 Диск-канал. «Музыку не ос
тановитъ»

5.50 Рок-легенды: Брайн Адамс
«4 КАНАЛ»

6.30 Новости. Итоги дня (от 19.10)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом с «Маленьким пони»
10.00 Программа «Спорт N 1»
10.30 Т/с «Корабль любви», 6 с.
11.25 «Предлагаем работу»
11.30 Х/ф «Возвращение динозав

ра» (Япония)
13.10 «ХИТ-ХАОС NEWS»
13.25 Телешоу «Проще простого»
14.00 Прямое включение спутни

кового ТВ: спорт
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Открытые небеса»: док. 

фильм «Планета Земля», 2 с.: 
«Голубая планета»

17.40 Т/с «Мыс Мятежный» (США)
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Корабль любви», 7 с.
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»
22.05 Х/ф «Легенда о динозавре- 

2» (фантастика, 1993 г., Япо
ния)

23.55 Новости. Итоги дня
0.25 «Маски-шоу»: «Маски в опе

ре-2»
1.05 «ХИТ-ХАОС NEWS»

1.15 Д. Стингрей и «RED WAVE» 
представляют: Russel Hitchcock

1.40 Муз. программа
2.00 Прямое включение спутнико

вого ТВ:спорт
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня (от 19 ок

тября)
8.30 Т/с «Дипломаты», 5 с.
9.35 Т/с «Жестокий мир», 200 с.
10.25 М/ф «Братья Лю»
10.50 Д/ф «Оружие», 9 и 10 с. (Ве

ликобритания)
11.20 Т/с «Амазонка», 4 с. (Фран

ция — Италия)
12.15 Х/ф «Гусарская баллада»
15.05 М/с «Капитан Зед»
15.30 Т/с «Бригада 2x2», 2 с. 

(США)
16.20 «Волшебная формула»
16.35 «Легенды рока»: «Eurythmies»
17.35 Т/с «Дипломаты», 10 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 205 с.
20.00 «Чудесные годы», 5 с.
20.30 Футбольный клуб
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Белорусский вокзал»
23.40 М/ф «Влюбчивая ворона»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Мафия-1», 1 с. (Италия)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 Х/ф «Эмитивиллский ужас» 

(США)

Г
суббота 21 октября

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.45 Телеканал «Подъем»
8.45 «Слово пастыря». Митрополит 

Кирилл
9.00 Новости
9.10 Продолжение телеканала 

«Подъем»
10.30 «Не зевай». Детская развл. 

программа
11.00 «Утренняя почта»
11.30 «Смак»
11.50 «Бомонд»
12.10 «Вера Васильева: благода

рю судьбу»
12.50 Т/с «Живопись: великие име

на - Вермеер»
13.20 Герои Гоголя в фильме «Нос»
15.00 Новости
15.20 «Автомобиль и я»
15.30 «В мире животных»
16.30 «Окно в Европу»
17.00 «Как-то раз...»
17.10 «Счастливый случай»
18.00 Новости
18.20 «Кинематограф»
18.55 Ретроспектива фильмов 

Н. Михалкова. Д/ф «Анна». Пре
мьера

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.50 «Приключения королевско

го стрелка Шарпа». Ист. сери
ал. 3 с.

22.55 «Брэйн-ринг»
23.45 М/ф
23.50 Новости
0.00 Микки Рурк в фильме «Кра

г

воскресенье 22 октября».
I

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8.00 Телеканал «Подъем»
9.00 Новости
9.10 Продолжение телеканала 

«Подъем»
10.30 «Пока все дома»
11.00 «Утренняя звезда»
11.50 «Из первых рук»
12.00 «Служу России». «Армейский 

магазин»
12.30 «Рейтинг деревни Лукошки- 

но»
13.00 «Цыганские напевы»
13.30 «Под знаком «Пи»
14.00 Т/с «Мой друг — лошадь», 

3 с.
14.30 «Миров, Новицкий и другие»
15.00 Новости
15.20 «Клуб путешественников»
16.15 Мультфейерверк: «Легенды 

острова сокровищ», «Погонщи
ки динозавров», «Подарок для 
слона»

17.10 Новости
17.30 Юбилейный вечер Н. Михал

кова
19.15 Х/ф «Утомленные солнцем» 

(премьера)
22.00 «Воскресенье»
23.05 «Приключения королевского 

стрелка Шарпа». Ист. сериал. 4 
с.

0.00 Новости
0.10 «Духовные голоса». Док. се

риал А. Сокурова. 3 с.
1.40 «Наутилус Помпилиус»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»

J
савчик Джонни»

1.35 Конкурс эстрадной песни Ев
ровидения

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «На тихой охоте»
8.35 «Вовкулакия, или Загадка 

доктора Никодима»
8.50 «Старты надежд»
9.05 Х/ф «Одиссея», 5 с.
9.35 «Золотой ключик»
9.55 «Правительственные будни»
10.25 «Этикетка»
10.35 «Пилигрим»
11.20 «Большой хоккей»
12.00 Х/ф «По ком тюрьма плачет»
13.15 «До Москвы - далеко»
14.00 «Вести»
14.30 «Де факто»
14.45 «Влюбленный в мадам Мег

рэ». Х/ф из сериала «Расследо
вания комиссара Мегрэ». Ч. 1

15.35 Екатеринбург. СГТРК. «Жил- 
летт-спорт»

16.05 «Искусство жить». Художник 
В.Грекова

16.45 Т/с «Мухаммед Али»
17.45 «Мир науки»
18.00 «Литературное знакомство». 

«Тавдинская ветка»
18.35 «Полярэкс-каталог». Видео

версия
18.40 «7 канал»
18.55 Футбол. Чемпионат России.

ЦСКА - «Спартак» (Владикавказ) 
21.00 «Вести»

8.20 «Завтрак для чемпионов»
8.50 «Парламентская неделя»
9.50 «Сигнальный экземпляр»
10.00 Чемпионат мира по автогон

кам «Формула-1». Гран-при Ти
хого океана

12.00 «Аты-баты...»
12.30 «Футбол без границ»
13.15 «Консолидация»
13.20 «Наш сад»
13.50 Видеопоэзия. И. Бунин
14.00 «Вести»
14.30 «Не вырубить...»
14.45 «Влюбленный в мадам Мег

рэ». Х/ф из сериала «Расследо
вания комиссара Мегрэ»

15.30 «Караоке по-русски»
16.00 Екатеринбург. СГТРК. Кон

церт, посвященный 75-летию 
УрГУ

16.45 «Женский портрет конца XX 
века». Н. Кунщикова

17.00 «Каравай»
17.15 Мир науки
17.30 «Все любят цирк». Ю. Нику

лин
18.15 «Даты муз. календаря». 

И. Кальман
18.35 Волшебный мир Диснея. 

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

19.30 Комедия положений. Фред
ди Старр

20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Одержимые»
22.25 «У Ксюши»
23.00 «Вести»
23.25 «Автомиг»
23.30 «Оставайтесь в шляпе». Муз.

21.30 Х/ф «Похождения зубного 
врача»

23.00 «Вести»
23.30 «Автомиг»
23.35 «Сов. секретно»
0.25 Программа «А»
1.30 «Река времени»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Христос во всем мире»
10.00 «Доброе утро»
12.00 «Стиль жизни»
12.20 Х/ф «Три толстяка»
13.50 «Приказано выжитъ». Развл. 

передача
13.45 М/ф
14.05 Т/ф «Сен-Жермен де Пре.

Прежние времена»
14.40 «Рандеву». «Агата Кристи»
15.10 «Теледоктор»
15.30 «Тест»
15.45 «Ист. альманах»
16.15 Х/ф «Чужая»
17.35 «Золотой ключ». «Бросай- 

ка»
18.35 «Храм»
19.05 «Шпионаж. Тайная война 

продолжается»
19.50 Хоккей. МХЛ СКА - «Севе- 

росталь» (Череповец). 2 и 3 п. В 
перерыве - 20.25 - «Хрусталь
ный ключ». Фестиваль муз. кли
пов

21.15 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Х/ф «Плоть»
23.20 «Экспресс-кино»
23.35 «Оранж-ТВ»: канал «Не хо

чешь - не смотри»
0.45 Информ-ТВ
1.05 Х/ф «Я не обещала тебе сад 

роз» (США)

программа
0.05 «За чашечкой кофе с О. Газ

мановым»
0.10 «Хроно»
0.40 «Река времени»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Это ваш день»
9.30 «Целительное слово»
10.00 «Доброе утро»
12.00 «Стиль жизни»
12.15 М/ф «Еловое яблоко»
12.25 Х/ф «Плоть»
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.15 Д/ф «Дороги Алехо Кар- 

пентьева»
16.15 М/ф
16.30 «Страсти-мордасти»
16.45 «Классика-5». И. Архипова 

представляет...
17.30 «Слово депутатам»
18.00 «Русская песня». Док. т/ф
18.25 Чемпионат Италии по фут

болу
20.30 Студия «Сообрази»
20.40 «Зебра»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Х/ф «В мире грез и фанта

зий»
23.25 «На бис». «Телекомпакт» 

представляет...
0.05 «Сгоревшие рукописи». 

М. Булгаков
0.30 «Посмотрим». Анонс
0.45 Информ-ТВ
1.05 «Адамово яблоко» представ

ляет... «Ноу смокинг»
1.50 «Адам и Ева +»

СТК-24
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
19.00 Красноярское ТВ. «Мелан

холический оурлес»
19.25 Народные мелодии
19.40 Х/ф «Два капитана»
21.10 «Каравай»
21.45 «По страницам вечернего 

салона»
22.40 Муз. программа «Я почти 

знаменит»
23.40 Х/ф «Любовь по заказу»

«УРТ»
8.50 Анонс
9.00 Разминка
9.15 «Деловые новости»
9.35 Телетекст
9.40 М/с «Черепашки ниндзя»
10.05 «Деловые новости»
10.30 Прогр. «Православие»
10.55 Экономикс: страницы рынка
11.10 Детское время: м/ф «Сказка 

о царе Салтане», «Королевский 
бутерброд»

12.20 Телетекст
12.25 Программа «Поехали»
12.40 Без комментариев. Х/ф 

«Свинарка и пастух»
14.15 Православное кино: «Траге

дия в Оптиной»
14.50 «Путь воина» представляет: 

«Ринге - профессиональные 
бои»

15.20 Д/ф «Битва гигантов»
15.50 «Джиу-джитсу» - семинар 

Иосифа Линдера (8-й дан)
16.20 Программа «Живая береста» 

(повтор)
17.10 Муз. программа «ВОЙУ М»

19.00 К 40-летию СГТРК. «Учитель 
и ученики»

20.00 «Не только цирк»
20.45 Х/ф «Продлись, продлись 

очарованье...»
22.10 Х/ф «Почти смешная исто

рия», 1 и 2 с.
23.20 РТР. «Антология юмора»
0.15 Муз. программа

«УРТ»
8.50 Анонс
9.00 Детское время: м/ф «Без 

семьи», «Жил-был пес»
10.10 Телетекст
10.15 «Путь воина» представляет:

• Ринге - профессиональные 
бои»

10.45 Программа «Путь воина»
11.05 «Самооборона для женщин»
11.35 Телетекст
11.40 Православие: д/ф «Свет Оп

тиной»
12.30 Прогр. «Рядом»
12.50 Опера на канале УРТ: А. Бо

родин. «Князь Игорь»
15.45 Телетекст
15.50 Старая комедия «Мы с вами 

где-то встречались»
17.25 Муз. пауза
17.45 М/ф
18.00 Программа передач
18.10 Х/ф «Неукротимая маркиза», 

2 с.
19.25 Муз. программа
19.40 Телетекст
19.45 Экономикс: страницы рынка
20.05 Программа «Арсенал»
20.25 Телетекст
20.30 Новости «На всех широтах»
21.05 Муз. программа
21.25 Экономикс: страницы рынка

18.00 Программа передач
18.10 Х/ф «Неукротимая маркиза», 

1 с.
19.30 Д/ф «Девушки с плакатов»
20.30 Новости «На всех широтах»
21.05 Музыкальная программа 

«Невечерняя». Поет Валентина 
Пономарева

21.55 Муз. пауза
22.00 Только спорті
22.35 Экономикс: страницы рынка
22.50 Программа «Арсенал»
23.10 Киноэкран Индии. Х/ф «Са

лям, Бомбей», 1 с.
0.20 ТО «Путь воина» представля

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

7.00 Д/ф
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 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», 6 с. (Ве

ликобритания)
12.25 М/ф
12.40 Детский сеанс. «Элли и 

Джуле», 9 и 10 с.
13.30 «Раз в неделю»
14.00 Субботний сериал «Флип

пер», 5 и 6 с.
14.50 Музыка кино: Никита Михал

ков
15.05 Воен-ТВ
15.35 Театральный понедельник: 

«Нам все еще смешно». Юбилей
ный вечер Театра сатиры

17.30 Д/ф «Тропа к Есенину»
18.00 Ток-шоу «Я сама». «Позвони

21.40 Программа «Рядом»
22.00 Только спорт!
22.35 М/ф для взрослых
22.45 Муз. пауза
23.00 Киноэкран Индии. «Салям, 

Бомбей», 2 с.
0.25 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

7.00 Д/ф
8.00 «Single» - муз. программа АСВ
8.35 «Слагаемые здоровья»
9.00 Мультик
9.20 Астролог, 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», 7 с. (Ве

ликобритания)
12.40 Детский сеанс. «Элли и 

Джуле», 11 и 12 с.
13.30 Киножурнал «Хочу все знать»
13.50 М/ф «Сказка о двух котятах»
14.00 Прогнозы недели
14.30 Сериал о природе. «Подвод

ная одиссея команды Кусто»
15.20 Ток-шоу «Музыка и пресса». 

«Акулы пера» — Юрий Сеульс
кий

16.10 Н. Михалков в фильме «Я 
шагаю по Москве»

17.40 «Чай-клуб». В гостях у Зино
вия Гердта Мария Миронова, 
Александр Кабаков

18.10 Воскресный сериал «Мсти
тели», 4 с.

19.00 Инфо-Тайм
19.10 «36,6» — медицина и мы
19.30 «Автомир»

мне, позвони»
19.00 Инфо-Тайм
19.10 «Слагаемые здоровья»
19.30 «Single» — муз. программа 

АСВ
20.05 Астролог, прогноз Анны 

Кирьяновой
20.10 «Вы - очевидец»
20.30 Тайм-Аут
20.45 Инфо-Тайм
21.00 Субботний сериал »Спаса

тели Малибу», 3 с.
22.00 Юмор, программа «Раз в не

делю»
22.35 Программа Э. Сагалаева «В 

мире людей»
23.25 Н. Михалков в фильме «Не 

самый удачный день»
1.00 Музыка кино: песни Юлия 

Кима
1.30 «Дорожный патруль»
1.45 Диск-канал: «Выше только 

звезды»
4.00 «Слагаемые здоровья»
4.20 Астролог, прогноз Анны Кирь

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

«4 КАНАЛ»
7.30 Новости. Итоги дня (от 20.10)
8.00 «Утренний экспресс»
10.00 Дамский клуб «Ребро Ада

ма»
10.30 М/ф «Конан - искатель при

ключений»
11.00 Т/с «Просто зануда», 7 с.
11.30 «Маски-шоу»: «Маски в опе

ре-2»
12.15 «212 по Фаренгейту» (от

20.10)

19.50 Юмор, сериал «Один к деся
ти», 15 с.

20.20 «КЭМПО»
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «Дорожный патруль». Свод

ка за неделю
21.15 Воскресный сериал «Флип

пер», 7 и 8 с.
22.10 Музыка кино: песни о Моск

ве
22.25 Ток-шоу «Мое кино»: Илья 

Колеров
23.05 Луи де Фюнес в комедии 

«Замороженный»
0.35 Музыка кино: песни об Одес

се
0.50 Ток-шоу «Моя звезда». Олег 

Газманов
1.35 Теледискотека. «Партийная 

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

«4 КАНАЛ»
7.30 Новости. Хроника, события, 

итЬги (от 21.10)
8.00 Хит-парад «СТОП-40»
8.30 Программа «Под углом 23 1/2»
9.00 Программа «Развлечение се

годня» (МТЫ)
9.30 Т/с «Секретная миссия»: 

«Орлы с Востока», 3 с.
10.00 «Телебом-шоу»
10.30 М/ф «Конан - искатель при

ключений»
11.00 «Фильм детям»: «На златом 

крыльце сидели»
12.10 Детская игра «Тяни-толкай»
12.55 Х/ф «Мишень: Гарри» (США)
14.25 Муз. программа

12.35 «ХИТ-ХАОС NEWS»
12.45 Телешоу «Проще простого»
13.10 Видеостудия объединения 

«Дворец молодежи» показывает: 
«Час Дворца»

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

«Дом в Матвеевском»
15.20 АО «Рембыттехника» пред

ставляет: программа «Кухня»
15.55 Х/ф «Судьба резидента», 1 

с.
17.15 Программа «АДВОКАТ». Кон

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

ключений»
18,30 Информ, программа «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 полстав

ки» (США)
22.00 Программа «Развлечение 

сегодня» (WTN)
22.30 Х/ф «Неисправимый лгун»
23.45 Премьера! Хит-парад «СТОП- 

40»
0.15 Эротическая программа «Ве

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

итоги
1.15 Муз. программа
2.00 Прямое включение спутнико

вого ТВ:спорт
«51 КАНАЛ»

8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Классика в мультфильмах: 

«Легенда о Гайавате»
9.20 Тележурнал «Планета мод»

14.50 «Открытые небеса»: д/ф 
«Джаз в Джексонвилле»

15.50 Программа для автолюбите
лей «Колеса» (от 19.10)

16.20 Х/ф «Судьба резидента», 
2 с.

17.30 Д. Стингрей и «RED WAVE» 
представляют: Graham Nash

18.00 М/ф «Конан - искатель при
ключений»

18.30 Т/с «Секретная миссия»: 
«Орлы с Востока», 4 с.

19.00 Дамский клуб «Ребро Ада
ма»

19.30 «Телеэкран недели»
19.50 Программа «Оба-на» (лучшие 

выпуски)
20.30 «Уезд» (областные новости)
21.00 Т/с «Детективы на полстав

ки» (США)
22.00 Воскресный фильм: «Карты 

по четвергам» (США)
23.40 Программа «Все это кино»
0.10 «Телеэкран недели»
0.30 «Уезд»
1.00 Муз. программа
2.00 Прямое включение спутнико

вого ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

8.00 Новости. Хроника, события, 
итоги (от 21 октября)

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

9.00 Телеигра «Сто к одному»
9.30 Д/с «Криминальная Россия: 

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

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

11.00 «Кафе «Обломов»

9.50 «Детям». Час мультфиль
мов. «Царевна-лягушка», 
«Как сражаться с драконом», 
«Ель»

10.50 РЕН-ТВ представляет: «Дог- 
шоу»

11.20 Муз. программа «Пилот»
12.10 «Мир кино». Х/ф «Под ог

нем» (США)
14.15 «Транстел» представляет: 

«Земля»: ледники», «Дела де-
/ нежные», «Азбука экономики», 

«Лекарственные средства»
15.05 Х/ф «Охота на тигра» (США)
16.15 Спорт.-муз. программа «На 

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

«Кровь — не вода»
19.00 «Исторические сражения»: 

«Кавалерия мятежников в сра
жении при Бренди Стейшн»

20.00 «Детям». Час мультфильмов. 
«Приключения Али-Бабы и соро
ка разбойников», «Кот в сапо
гах»

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 РЕН-ТВ представляет: «Дог- 

шоу»
22.05 «Вишневский сад». Краткое 

собрание сочинений В.В. Том 5. 
«Ежедневник»

22.10 Муз. программа «Пилот»
22.50 «Окно в природу»: «Импера

торский пингвин», «Тигр»
23.00 «Намедни» (НТВ)
23.45 «Куклы»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Мир кино». Х/ф «Десять за

поведей» (Франция — Италия)
2.40 «Третий глаз»

12.05 Премия «Оскар». Х/ф «Доро
гая» (Великобритания)

14.15 Камера в пути: «По следам 
Колумба»

15.45 «Документальный экран Рос
сии». «Александр Сокуров и его 
фильмы». Ведущая М. Мяснико
ва

16.40 Спорт.-муз. программа «На 
грани»

17.05 Многосерийный х/ф «Непри
думанные истории»

17.35 Муз. программа «В.1.0.40»
18.05 Многосерийный фильм 

«Бриллианты смерти», 2 с.
19.00 Варьете-ностальгия «Биг- 

Бэнд». «Бикс Байдербек» (пере-' 
дача 3)

19.30 Видеомода: «Итальянский 
фестиваль»

20.00 «Кинотеатр юного зрителя». 
Х/ф «Полицейский Кэтте и его 
собака», 65 с. (США)

20.30 Телеигра «Сто к одному»
21.00 «Сегодня»(НТВ)
21.30 Д/с «Криминальная Рос

сия: современные хроники». 
Фильм 3. «Наркотик «Белый 
китаец»

22.00 «Сериал по выходным». 
«Охотник», 7 с. (США)

23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 Премия «Оскар». Джек Никол

сон, Кэтлин Тернер и Анхелика 
Хьюстон в фильме Джона Хьюс
тона «Честь семьи Прицци» 
(США)

2.25 «Бриджит Бардо и песни» 
(Франция)

2.55 НТВ представляет: анонс не 
дели

•'■/Л-
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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!

РЕКА А Μ И А Я ГРУППА
Гостиница "Центральная'', к. 107 

Телефоны: 55-06-33, 55-06-88.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ V
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

НОВУЮ ТЕЛЕИГРУ
В розмірі.нпе выпали 
следующие цвета:
© Синий
© Зеленый
О Красный 
© Желтый 
© Синий 
© Оранжевый 
О Красный

ЗАГАДАЙТЕ ЖЕЛАНИЕ, И 7 ЦВЕТОВ РАДУГИ

СПРАШИВАЙП. bHJILIbl В ПОЧТОВЫХ ОТДОИЛИЯХ

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
совместно с Уральской региональной Ассоциацией бухгалтеров и аудиторов

ПРОВОДИТ ПРИЁМ
НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 

ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ИЛИ СТУДЕНТОВ ПОСЛЕДНИХ КУРСОВ 
ВУЗОВ ЛЮБОГО ПРОФИЛЯ

НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ФИНАНАСЫ И КРЕДИТ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И АУДИТ

СРОК ОБУЧЕНИЯ 2,5 ГОДА, ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
С ПОЛУЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДИПЛОМОВ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА

ЗАЧИСЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ

ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ

ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР. ЛЕНИНА, 69 (гостиница “ИСЕТЬ), К. 904, ТЕЛ. (3432) 550 141

К- ІА, 4А, О
КОСМОС (51-66-90)

14—15 Конец сексуального диктатора 
СОВКИНО (51-06-21)

16—22 Утомленные солнцем
ТЕМП (31-25-80)

14—15 Американская дочь
Ребекка
16—22 Затерянные в Африке

л Ф іа, ил, а
САЛЮТ (51-47-44)

14—16 Хищный огонь
14—22 Космический крестовый поход
17—22 Фаринелли — кастрат

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
14—22 Трагедия в лагуне (стерео)

МИР (22-36-56)
14—22 Ширли-мырли

СОВРЕМЕННИК (44-39-61)
14—15 Багдадская проказница
16—22 Скажи «да», или Брак по-американ 
ски

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
14—15 Затерянные в Африке
16—22 Война чудовищ
Фестиваль российского кино:
14—15 Какая чудная игра
20—23 Поезд до Бруклина

ЗНАМЯ (31-14-75)
14—15 Московские каникулы
Цветок в пыли
Забавные приключения кровавой мамочки
Кочующие души
Заложники дьявола
Любовь по-итальянски

УРАЛ (53-38-79)
14—15 Мания Жизели
Любовь по-итальянски
Принц
16—22 Ребекка
Влюбленный бродяга
ХищнБій огонь

ЗАРЯ (34-76-33).
14—22 Ширли-мырли
Враг
16—22 Я пришел с миром

ИСКРА (24-63-41)
14—15 Трое в постели
16—22 Маленькие губки

РОДИНА (34-54-47)
16—20 Веселенькая поездка

СТРЕЛА (53-73-88)
14—15 Маньяк-полицейский
18—22 Андрэ
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Прихватило дядю Мишу год 
назад. То ли лишний стакан
чик пропустил, то ли надо
рвался, когда сено на всю 
ораву животин, ревущую в 
хлеву, заготавливал. Но при
хватило хорошо — парализо
вало: ни рукой, ни ногой ше- 
нольнуть не мог, даже язык 
стал не свой. Уже к вечеру 
приехала •Скорая» и по рас
кисшей от дождя дороге увез
ла старика за 20 километров 
от родной деревни в район
ную больницу. Через месяц 
едва оживший от уколов дядя 
Миша моргал полными слез 
глазами и невнятно бормотал 
приехавшей навестить стару
хе: «Увези домой. Тяжело 
здесь. Голодно...» Врачи осо
бо не возражали - они пре
красна понимали: для того, 
чтоб окончательно поставить 
на ноги старика, нужен не 
един месяц, постоянные уко
лы и отличное питание. Ни 
той, ни другой, ни третьей 
роскоши больница себе поз
волить не могла. Согласив
шись, что дома и стены по
могают, дядю Мишу выписа

Свобода совести?

Коммуна Муна
За десять лет, с того момента, когда 
коммунистические лидеры сообщили 
россиянам, что «надо идти другим путем» и 
«процесс пошел», многое изменилось. Даже 
отношение к религии. Начальствующие 
безбожники строем пошли в церковь, 
стараясь пробраться поближе к алтарю. 
Люди попроще начали усиленно 
креститься. Жулики и бандиты не считают 
возможным обойтись без пышного 
отпевания жертв своих воровских разборок. 
Но, видимо, пропагандисты «светлого 
будущего» настолько густо сеяли в 
россиянах семена недоверия к 
традиционным религиям, что взоры 
страждущих духовного очищения 
обратились к «свеженьким», никем еще не 
руганным, течениям. Преимущественно 
импортированным.

Как уверяют православные антисектантские 
борцы, в России сейчас действует более 
полусотни различных сомнительных 
околорелигиоэных движений. В 
Екатеринбурге наиболее крепко окопались 
два направления «божественных 
миссионеров» — Общество сознания Кришны 
и Церковь Объединения. Судя по всему, 
кришнаиты, набрав под свои тотемы не 
более двухсот уральцев, исчерпали свои 
возможности духовной экспансии и 
остановились, развлекая екатеринбуржцев 
экзотическими одеяниями и песнопениями. 
Церковь Муна продолжает набор адептов. И 
весьма наступательно. Это видно хотя бы из 
того, что именно на Урале в конце лета 
состоялось массовое мунистское 
«бракосочетание» — один из наиболее 
важных обрядов этого объединения.

Окончание. Начало в № 108.
ВЕРБОВКА

Попасть в общество сторон
ников С. М. Муна проще, чем на 
собрание коммунистической пар
тии. Достаточно пройтись по цен
тральным улицам Екатеринбурга, 
и у вас появится возможность 
посетить одну из лекций этого 
движения. К вам попросту по
дойдет молодой человек (или де
вушка) и предложит познать Ис
тину. Бывает, что и на очень ло
манном русском языке. И объяс
нит, а то и даст схему маршрута 
в то «благословенное место», где 
эту Истину вещают.

Дальше еще проще — если вы 
решили познать Истину, то вам 
ее изрекут. Если нужно — де
тально объяснят. И предложат 
принять участие в дальнейших 
программах Объединения. Отне
сутся к вам с вниманием и ува
жением. Компаньон, сопровож
давший меня на лекцию Церкви 
Объединения, будучи в хорошем 
настроении после посещения 
пивной, был весьма тронут тем, 
что ему обещали помочь изба
виться от алкогольной зависи
мости.

На лекциях говорят очень хо
рошо и красиво. Большей частью, 
чуть ли не по Брежневу,— о «мире 
во всем мире». Если вам понра
вилось —пригласят и на семи
нар.

Это наиболее примитивный 
способ вербовки, рассчитанный 
на тот пласт общества, который 
психически подготовлен к мунис-

У всех учителей области 
есть свой пом

К сожалению, дом в смысле 
домашнего очага имеют сегод
ня не все педагоги. А вот мес
то, куда учитель может прийти 
с двумя целями: пообщаться не
формально и получить инфор
мацию (о публикациях по инте
ресующей его теме, новых учеб
ных пособиях, школах и даже о 
вакансиях) — такое место в об
ласти есть, это Дом учителя.

Существует он уже скоро как 
60 лет. а сегодня мы о нем еще 
раз вспомнили, во-первых, по
тому, что он открылся после ре
монта, и, во-вторых, потому, что 
там состоялся семинар «Инфор

ли и отправили, неходячего, 
на поссоветовском газике об
ратно к старухе. Местной 
фельдшерице передали ин
струкцию — когда и какие ле
карства колоть. Если, конеч
но, эти лекарства достанет 
семья больного.

ХЛЕБНЫЙ БУНТ
Поближе познакомиться с 

житьем-бытьем больниц Алапа
евского района в нынешние вре
мена страховой медицины меня 
побудил слух не очень-то при
ятный .Один из жителей сооб
щил, что докатились-де там до 
того, что больных не кормят Как 
оказалась, он слегка преувели
чивал. Да, хлебокомбинат пре
дупредил центральную район
ную больницу Алапаевска, что 
если она не уплатит долг в 13 
миллионов рублей, то с 1 ав
густа хлеба больше лечебнице 
не дадут. И не дали. Поначалу 
больничные повара-мастера 
выпекали свои булки, но встала 
проблема с мукой, и хлеб из 
питания убрали вовсе. Больше 
месяца больные постные щи за
кусывали кашей и начали ро- 

тскому восприятию мира. И ва
риант наиболее дешевый.

Более сложная вербовка идет 
на другом уровне и в других сло
ях населения. По сообщениям 
миссионеров Церкви Объедине
ния, с момента регистрации это
го движения в России на семина
рах мунистов побывали 700 рек
торов вузов, 2000 служащих Ми
нистерства образования и реги
ональных департаментов, 50000 
школьных учителей. Церковь 
Муна «трудится» у нас под десят
ком наименований. Это и «Меж
дународный фонд образования», 
«Международный фонд культу
ры», «Межуниверситетская ассо
циация по изучению принципа» и 
прочие.

Удачно потрудились вербов
щики от Муна в Екатеринбурге: 
курсом «Мой мир и Я» заинтере
совались в 79 школах Екатерин
бурга. Побеседовав с одной из 
учительниц, сторонниц этого кур
са, я удивился, насколько искрен
не опытный педагог ратует за 
внедрение этики Муна в созна
ние школьников. Госпожа Н., пре
подаватель с тринадцатилетним 
стажем, отстранив все влияние 
тысячелетней православной цер
кви на формирование русской 
культуры, уверяла, что только 
внедрение в жизнь принципов 
Муна остановит духовный кризис 
общества. При этом она не упо
минала о Муне и его Церкви Объ
единения, а говорила «в общих 
словах» и уверяла, что «только 
единая мировая религия спасет 

мационное обеспечение разви
тия муниципальной системы об
разования», который можно счи
тать своеобразной презента
цией Дома учителя как инфор
мационно-педагогического цен
тра.

Библиотека Дома учителя 
насчитывает 80 тысяч томов, 
четвертая часть из них — учеб
но-методическая литература. 
После некоторого перерыва 
опять стали постоянными и зна
чительными новые поступления. 
Здесь есть свой книготорговый 
отдел, который сотрудничает 
почти со ста издательствами

Больной вопрос

Куском ноир®кнули
птать. Самые буйные выясняли 
при этом: как же так. и посуду с 
собой приходится нести, и пос
тельное белье использовать до
машнее, а тут еще кусок хлеба 
отобрали Куда ж дальше?

Главврач ЦРБ Александр 
Лысенко еще добавил черной 
краски для полноты картины: 
аптеки отказываются «бесплат
но» снабжать больницу лекар
ствами, а долг составил уже 200 
миллионов рублей Нависла уг
роза даже над больными сахар
ным диабетом — может прекра
титься поставка жизненно не
обходимого инсулина. Само-со- 
бой в отделениях не хватает ан
тибиотиков. сердечно-сосудис
тых препаратов, перевязочного 
материала И все же, несмотря 
на этот мрак. Александр Лысен
ко не считает ситуацию в боль
нице из ряда вон выходящей. 
Так. временные издержки стра
ховой медицины, помноженные 
на обычные трудности нынеш
ней жизни

Введение страховой медици
ны не внесло в районную струк
туру здравоохранения особых 
изменений. Врачи разумно ре
шили не разбрасывать по по
селковым лечебницам диагнос
тическую аппаратуру, которую 
нажили центральная оайонная 
и Верхне-Синячихинская боль
ницы. И. таким образом, из пяти 
территориально-медицинских 
отделений (в которые входят 14 
участковых больниц и сорок 
фельдшерско-акушерских пунк
тов) только три лечебных уч
реждения полностью окунулись 
■ страховую медицину, Достой
ный четвертый уровень лицен
зирования (а следовательно, и 
право добавки из кармана фон
да обязательного медстрахова- 
ния) получили ЦРБ, Верхне-Си
нячихинская больница и стома
тология. Зуболечебное учреж
дение, в силу специфики, луч

мир» А «Мой мир и Я» — «изда
ние внерелигиозное и впитало в 
себя лучшие традиции мировой 
педагогики». Смутилась же эта 
активная пропагандистка лишь 
после моего напоминания об ог
ромном опыте и традициях рос
сийских учителей. Слушать 
школьного работника, уверяюще
го, что в наших школах воспиты
вают ущербных людей и только 
подаренный мунистами учебник 
спасет от этого — очень прискор
бно, знаете ли..

«ЗОМБЕЖКА»
Вокруг Церкви Объединения 

ходит сегодня множество легенд. 
Наиболее распространенная — 
«зомбирование». Я не знаток по 
части использования «психотрон
ного оружия», не знаю, есть ли 
таковое вообще, и никто никогда 
не демонстрировал мне настоя
щего «зомби». По-моему, воздей
ствие общения с мунистами ни
чуть не опаснее беседы с пред
ставителями различных полити
ческих партий. Фанатики от по
литики, я считаю, опаснее — от 
них всего можно ожидать.

Мунисты — люди очень хор- 
ректные Но. как мне показалось, 
излишне убежденные в своей 
правоте. И ничуть не сомневают
ся в ней. Совсем как марксисты- 
ленинцы Похоже, пропаганда у 
них поставлена просто замеча
тельно.

Впрочем, уже то, что новички 
общины выходят без всяких тре
ний с совестью и общественной

России, в том числе и с неболь
шими, в отличие от книжных 
магазинов. Сюда ежемесячно 
приходит около 80 журналов. 
Практически все, что касается 
педагогики, учебных предметов, 
можно отыскать здесь. Помо
жет в поиске реферативный 
журнал «Образование», выпус
каемый Домом учителя. Его по 
подписке можно получать пря
мо в школах

Основным же новшеством 
в информационной службе 
Дома учителя стала компь
ютерная система, которая вы
дает информацию о любой 

ше не трогать. А две остальные 
лечебницы неплохо показыва
ют, как обычные больницы в 
сельских районах могут зара
батывать деньги и на что этих 
денег хватае

КАЖДАЯ КОЙКА 
ДОЛЖНА РАБОТАТЬ

Этот основополагающий при
нцип страховой медицины никто 
из врачей пока отрицать не соби
рается, Да, чем больше больных с 
каждой койки поднимут на ноги, 
том большую сумму больнице вы
платит страховая компания Ко
нечно. здесь есть определенные 
экономические ограничения: рань
ше времени просить пациента не
выгодно и задерживать тоже ни к 
чему

С заполняемостью коек в 
алапаевских больницах — про
блем никаких. Своих хворых хва
тает. да и иногородних подле
чивают Месяц назад в местной 
ЦРБ захотели избавиться от бо
лячек два свердловчанина и 
один житель Березовского, за 
что больница получила энное 
количество миллионов рублей. 
Только утекает заработанное, 
как в прорву, а на счете оста
ются нули да еще висят долги. 
И эта самая работяга-койка ока
зывается раздетой настолько, 
что хоть матрацы приноси с со
бой В районах придумали свой 
способ борьбы с нищетой — 
домашний стационар. Всех, кого 
возможно, отправляют лежать и 
кормиться дома, закрепив за 
ними и больничную койку. А про
цедуры, в зависимости от спо
собности ходить, пациенты при
нимают либо дома, либо в боль
нице.

«Раздетыми» оказались и 
больные. Чаще всего в палаты 
поступают люди, нажившие уже 
целый букет болезней. И хотел 
бы лечащий врач подлечить па
циентов по максимуму, да МЭСы 

моралью побираться на улицу, 
говорит о многом. Обычно лю
дей на подобные поступки гонит 
лишь несусветная нищета, голод 
или... жадность. То есть вполне 
объяснимые земные чувства. К 
мунистам это отношения не име
ет. Они выполняют задание ру
ководителей общины.

Хотя по опыту общения с «бе
лыми братьями», крутыми сектан
тами с чертами явных психичес
ких отклонений, могу сказать, что 
мунисты к людям подобного 
строя не относятся. Они добро
желательны, вежливы, общитель
ны. Но... до какой-то черты.

Любое противоречие своим 
убеждениям они воспринимают в 
штыки. Но не активно. Как мне 
показалось, устанавливают ка
кую-то глухую стену, не позволяя 
проникнуть чужим сомнениям в 
их миропонимание. На это же 
обращают внимание и родствен
ники втянутых в общину людей: 
«Они нас не слышат». Мунисты 
замкнуты в строго очерченных 
границах, установленных, надо 
полагать, их руководителями. 
Видимо, отсюда и пошли разго
воры о «зомбировании».

«Зомбирование» или иная пси
хообработка членов мунистских 
общин не доказана, хотя попыт
ки московских психиатров со
здать для изучения этого вопро
са официальную комиссию были. 
Но разбились о доводы разно
мастных правозащитников. Люби
тели побороться за права лич
ности на этот раз ратовали за 
свободу различных «мессий» и 
«гуру» вести пропаганду своих 
параноидальных откровений.

А различные «преподобные» и 
«новоявленные святые» делают на 
этой свободе деньги.

8 условиях действующей де
мократии любой человек имеет 
право примыкать к любым объ
единениям, кроме антиконститу
ционных. И вправе распоряжать
ся своей судьбой Тем более вве
рять ее своим духовным настав
никам. Следовательно, ответ
ственность за судьбу адептов 
Церкви Объединения лежит на 
руководителях движения. И на 
тех, кто официально разрешил 
действовать этому движению на 
территории государства.

Сергей ШЕВАЛДИН.

школе Екатеринбурга (этой 
услугой могут воспользовать
ся и родители при подборе 
учебного заведения для сво
его ребенка), о свободных 
рабочих местах, причем с ука
занием не только номера шко
лы, но и льгот, которыми «за
влекает» педагогов конкрет
ное учебное заведение, будь 
то бесплатные услуги стома
толога или предоставление 
общежития. Еще здесь соби
раются сведения о методичес
ких услугах, которые учителя 
могут оказывать друг другу 
Например, сейчас большой 
спрос на разработки уроков 
по развивающему обучению, 
по системе Занкова; компь
ютер укажет тех, кто готов 
поделиться опытом.

Марина РОМАНОВА.

(медико-экономические стан
дарты) мешают. Настоятельно 
рекомендуется выбрать не бо
лее двух самых опасных (или 
явных?) болячек и справляться 
только с ними. Но если уж горо
жане крайне редко заходят в 
поликлиники, которые под бо
ком, то сельские жители вооб
ще стараются попадать туда, 
лишь когда прижмет. Дорога-то 
немалые деньги стоит. Поэтому 
районные больницы переполне
ны пациентами с букетами хро
нических заболеваний .

И это не самое страшное. До 
сих пор. несмотря на то, что 
страховой медицине перевали
ло за год, не разработаны эти 
самые экономические стандар
ты на целый ряд заболеваний. 
Каждый специалист может на
звать до пяти как будто не су
ществующих болезней — их не
льзя указывать в медицинских 
картах, поскольку нельзя обсчи
тать расходы на лечение. Са
мые дотошные медики из рай
она пытались дозвониться даже 
до Москвы, чтоб указать на не
доработки. Но обстоятельный 
ответ получили в областном 
фонде медицинского страхова
ния: «Мы знаем, что система 
несовершенна, сейчас невоз
можно расплатиться по всем 
имеющимся болезням...»

Что касается врачей, то они- 
то сейчас «раздеты» до пре
дела. Целый месяц весь огром
ный Алапаевский район обслу
живал один хирург —Владимир 
Михайлович. По тридцать шесть 
часов не выходил он из больни
цы, вынужден был в одиночку 
проводить операции на желуд
ке, где должно быть задейство
вано минимум 3 врача-ассис
тента. И все подвиги —за ми
зерную ставку. От этих грошей 
и сбежали из больницы хирур
ги-коллеги. Естественно, Вла
димир Михайлович ведет раз

Детским сад для «очкариков»
Алеше пять с половиной лет. Недавно и слу

чайно у него обнаружили нарушение зрения. С 
тех пор мальчик вынужден постоянно носить 
очки. Его жизнь в садике осложнилась: стекла 
очков вечно заляпаны, оправы часто ломаются, 
другие дети воспринимают мальчика негатив
но. На лечение — очередь «длиной» в полгода. 
Но Алеше повезло: завод ЖБИ отказался от 
ставшего не по карману детского сада, и его 
перепрофилировали для детей с нарушением 
зрения.

Новый садик — единственный в своем роде в 
Екатеринбурге. В Чкаловском и Октябрьском 
районах подобных заведений нет вообще, в 
остальных они меньше и оборудованы значи
тельно проще. Помогла создать, отремонтиро

Юбилей
С именем 
великой 
княгини

130 лет исполнилось 
Российскому обществу 
охраны животных, 
созданному в 
дореволюционной России под 
высоким покровительством 
царствующего Дома 
Романовых.

Братья меньшие всегда были 
предметом заботы наших пред
ков: подтверждением тому иро
нично-добрые сказки о Коте Ко- 
тофеевиче, верном псе Барбосе, 
козе с козлятами, мудрой Бурен
ке

Документально известно, что 
у ипатьевских узников было че
тыре собаки, которые скрашива
ли им дни заточения, а юный це
саревич Алексей не расставался 
с любимым псом, которого пос
тигла та же участь, что и хозяи
на.

Сегодня Всероссийское об
щество охраны животных восста
навливается, набирает силы, из
дает свою, ставшую известной, 
московскую газету «Зов», отде
ления общества существуют во 
всех крупных городах, в том чис
ле и в Екатеринбурге. И вот в 
день 130-летия общества Вели
кая княгиня Мария Владимиров
на Романова объявила о своем 
высочайшем ему покровительст
ве, и отныне, как в старые до
брые времена, общество будет 
носить этот титул.

Наталия БУБНОВА. 

говор о введении контрактной 
системы, которая обеспечит 
достойную оплату труда. И глав
врач согласен — вопрос пос
тавлен правильно, но из-за от
сутствия денег нѳ решается. 
Даже грошовая зарплата выпла
чивается с задержкой на ме
сяц.

ХВАТИТ, ХВАТИТ...
ДОСТАТОЧНО

Подозреваю, что ответствен
ные товарищи из управлений 
здравоохранения заподозрят 
меня в элементарном нежела
нии увидеть светлые стороны 
нововведения — страховой ме
дицины. Возможно, это судьба 
народа российского — к свет
лому будущему пробивать до
рогу тяжело, оставляя по обо
чинам покалеченные судьбы и 
потерянные жизни. Ан нет, была 
в алапаевской глубинке и свет
лая встреча. Главврач Верхне- 
Синячихинской больницы Павел 
Чекасин с ходу уверил, что его 
лечебному заведению финанси
рования хватает. Но через де
сяток минут оговорился — не на 
все, конечно, даже ремонт боль
ницы пришлось отложить. А еще 
чуть позже уточнил — хватает, 
чтоб держаться на элементар
ном уровне и не допустить ухо
да врачей. За декаду больница 
зарабатывает около семи мил
лионов рублей. Ей постоянно 
помогает самое богатое в рай
оне предприятие — фанерный 
завод, который, кстати, пере
числяет в фонд медицинского 
страхования в квартал около 30 
миллионов рублей. И, как ре
зонно заметил П. Чекасин, не 
переправляй фанерный эти 
деньги в общий котел, «цвела» 
бы их Синячихинская больница 
гораздо пышнее. Территориаль
ный фонд страхования предста
вителя главной «дойной коро
вы», конечно, не обижает,— на

вать, оснастить уникальное детское учреждение 
администрация Кировского района, а медицинс
кое руководство осуществлял Центр охраны зре
ния детей.

Сейчас идет набор в семь групп по 15—16 
человек от двух до семи лет. Закуплено разно
образное оборудование для лечения офталь
мологических заболеваний. Сделаны простор
ные и удобные медицинские кабинеты. Есть 
две «темных» комнаты, своя физиотерапия. Вос
питатели научены общению и работе с больны
ми детьми. И все это для родителей бесплат
но.

Криминал
РАСЧЛЕНЕНИЕ 

ПО ЗАКАЗУ
В десять вечера один из жиль

цов дома по улице Дорожной в 
Асбесте выносил ведро и заме
тил в мусорном контейнере по
дозрительный мешок с кровавы
ми пятнами на ткани. Вызванная 
следственно-оперативная группа 
вскрыла мешок и обнаружила там 
части мужского тела. Позже на 
городской свалке сыщики нашли 
отчлененные конечности. Выясни
лось, что неизвестные столь звер
ски обошлись с 57-летним нера
ботающим С.

Уже через день сотрудники 
уголовного розыска ОВД Асбеста 
«вычислили» и задержали пред
полагаемых преступников. Вер
сия. по которой работают следо
ватели, такова: ранее судимый 45- 
летний рабочий одной из столо
вых по заказу пенсионерки убил 
и расчленил труп ее сожителя.

Олин бомж перекрыл почти 
на час трамвайное движение

7 октября в 20 часов один пре
бывающий в состоянии крепкого 
подпития субъект, находясь на 
трамвайной остановке «Плотни
ков» в Екатеринбурге, не удер
жался на ногах и протаранил со
бственной головой вагон трамвая. 
В то время как к пьяному гражда
нину подскочили очевидцы про
исшествия и сбившая его води
тель. он уже стоял на ногах и, 
плохо вникая в ситуацию, попы
тался ретироваться. Но ему пере

днях больнице выделили 10 
миллионов на закупку нового 
диагностического оборудова
ния. Но вопрос: к чему нам урав
ниловка и общий котел, да ког
да еще не ясно, кто ест из него 
самой большой ложкой? — пос
тоянно витает в синячихинских 
коридорах с шелушащимися по
толком и стенами.

А тут еще будоражат цифры, 
приводимые в центральной печа
ти, что из 6 триллионов, перечис
ленных в фонд обязательного ме
дицинского страхования предпри
ятиями на нужды медицины, в 
больницы попало лишь 500 мил
лиардов. Да и чисто внешний кон
траст- современное обустройство 
местных отделений фонда и заху
далость помещений заведений 
богоугодных порождает предпо
ложение о несовершенстве сис
темы денежного обеспечения ме
дицины. Особенно в маленьких го
родках. где и кусок хлеба для боль
ного становится проблемой.

Разобраться в нынешней си
туации тяжело. И практически 
невозможно точно указать, кого 
же необходимо попрекать за 
этот недоданный кусок. Врачей, 
не умеющих делать деньги? 
Посредников, распределяющих 
не в тот карман страховые сум
мы? Государство, пожелавшее 
выкинуть здравоохранение из 
бюджетных расходов? Но. не 
дай Бог, история начнет зацик
ливаться, и один из очевидцев 
недалекого будущего опишет 
что-то подобное увиденному 
пермским берг-инспектором в 
1807 году: «Госпиталя нет, а 
больные лежат при своих до
мах. При излечении оных опыт
ных медицинских чиновников не 
находится, а на случай тяжелых 
болезней требуется Верхотурс
кий штаб-лекарь»...

Светлана ДОБРЫНИНА.
Рисунок Леонида ЧЕРНЫХ.

Людмила КАДОЧНИКОВА.
Фото Марины ТАЛАПОВОЙ.

Он же и развез останки тела по 
разным частям города.

УКРАЛИ СВИНЕЙ, 
ЧЕЛОВЕК УМЕР

Поздней ночью проникли чет
веро неизвестных на территорию 
психоневрологического интерна
та в поселке Черноисточинском 
под Нижним Тагилом. Взломав 
дверь находящегося там свинар
ника, преступники связали сто
рожа и нагло похитили двух по
росят. Ущерб составил всего 500 
тысяч рублей. Когда на место пре
ступления прибыла следственно
оперативная группа, сторож ока
зался мертв. Внешний осмотр 
тела показал, что следов насиль
ственной смерти нет — воры, не
сомненно, не желали стать еще и 
убийцами.

Медэксперты еще дадут за
ключение о причинах смерти 
Пока же все говорит за то. что 
немолодой уже мужчина, испы
тав стресс от налета непрошен
ных гостей,скончался от сердеч- 

мотали залитое кровью лицо и 
приказали: «Стой, не рыпайся». За 
те полчаса, пока шли машины 
«скорой» и милиции, шок у пасса
жиров трамвая постепенно сме
нился раздражением нерастороп
ностью медиков. Затем людская 
обида перекинулась на потерпев
шего: «Из-за этого алкаша про
пустили «Санту-Барбару». В это 
время выстроилась целая вере
ница трамваев, а движение до 
ВИЗа было парализовано. Но са

) І

Презентации

Вслед 
за нейлоном 

и лайкрой 
к нам придет 

антрон
На прошлой неделе в 
Екатеринбурге 
произошли два события, 
ознаменовавшие приход 
на уральский рынок 
западных химических 
компаний.

Сначала состоялось от
крытие совместного пред
приятия (СП) екатеринбур
гского АО «Стройпластполи- 
мер» и немецкой фирмы 
«ДЛВ». Это СП будет произ
водить современные ковро
вые покрытия из полимер
ных материалов. Оборудо
вание, на котором эти пок
рытия будут производиться, 
изготовлено известной за
падной фирмой «Пикеринг». 
По мнению специалистов, 
эта техника — шаг или два 
вперед по сравнению с той, 
что используется сейчас в 
России. Пока упомянутое СП 
нацелено на производство 
2 млн. квадратных метров 
ковровых покрытий, мощ
ности же предприятия поз
воляют выпускать их до 8 
миллионов.

В тот же день пресс-кон
ференцию устроили и пред
ставители американской 
фирмы «Дюпон». Продукция 
этой компании, пожалуй, не 
нуждается в представлении. 
Эластичные волокна нейлон 
и лайкра, прочное вещест
во тефлон, хладагент фре
он широко вошли в быт мно
гих уральцев. А волокно кев
лар, применяемое в броне
жилетах, спасло жизнь не 
одному россиянину.

В нынешнее время «Дю
пон» делает ставку на но
вое ковровое покрытие ант
рон. Волокно, из которого 
делается это покрытие, со
стоит из полиамида и явля
ется потомком нейлона.

В будущем году ожида
ется массированное наступ
ление антрона на российс
кий рынок. По словам пред
ставителя фирмы «Дюпон» 
М. Шахова, это ковровое 
покрытие более износо
стойко, качественно и, ста
ло быть, более выгодно для 
потребителя, чем, напри
мер, волокно, изготовлен
ное из полипропилена. Но 
именно из этого материала 
ввиду его дешевизны и со
бирается производить ков
ровые покрытия совместное 
предприятие, учрежденное 
«Стройпластполимером» и 
«ДВЛ». «Дюпон» надеется 
убедить руководство СП 
производить также и ковро
вое покрытие антрон из «дю- 
поновского» сырья. Для это
го и приехали в Екатерин
бург работники всемирно 
известной фирмы.

Станислав ЛАВРОВ.

ного приступа.

ДАВАЙ ЗАРПЛАТУ, 
А ТО ПОДОРВУ!

Шутки шутками, но именно так 
звучал ультиматум неизвестного 
террориста, позвонившего в кон
тору подсобного хозяйства АО 
«Ураласбест» в Асбесте. Неизвес
тный пообещал взорвать всю кон
тору к чертовой матери, если по- 
прежнему сотрудникам не будут 
давать зарплату.

В «Ураласбесте» к звонку «вы
могателя» отнеслись спокойно, 
даже не эвакуировали людей из 
здания, однако экспертов все- 
таки вызвали. Те, осмотрев все 
помещения, ничего не обнаружи
ли и, пожав плечами, уехали. Пока 
все осталось по-прежнему. Кон
тора пишет, денег нету

Алексей ЗОРЯ.
Подгртовленс с использова- 

нием информации пресс- 
службы облУВД.

мое обидное для застрявших в 
пробке было то, что приехавшие 
сотрудники «скорой», едва взгля
нув на бедолагу с повязкой, не 
захотели брать его с собой. Слиш
ком он был грязен. А тому только 
этого и надо было. Не успели ма
шины и трамваи тронуться с мес
та, как ушибленный бомж резво 
припустил, только пятки засвер
кали.

Анна ХОРСТ.
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Из жизни звезд
Кумир экрана американский 

киноактер Арнольд Шварценеггер 
со своей дочкой Кэтрин пяти лет, 
которой очень удобно на широких 
плечах пэпы-хтерминатора».

Репродукция из «Нэшнл- 
Инквайрер» (справа вверху).

• * ·

В беседе с профессионально 
любопытными "акулами пера· из
вестная немецкая манекенщица 
Клаудиа Шиффер не так давно оп
ровергла появившиеся досужие 
слухи о том, что она собирается 
якобы... расторгнуть помолвку со 
знаменитым американским магом 
Дэвидом Копперфилдом. Просто 
она не считает нужным излишне 
торопиться с таким важным де
лом, заявила "звезда подиума·.

Снимок Клаудии Шиффер и 
Дэвида Копперфилда сделан во 
Франкфурте-на-Майне, где со
стоялось представление иллю
зиониста.

Фото ДПА - ИТАР-ТАСС 
(справа внизу).

» · «
•Планета Голливуд· — знаме

нитый ресторан в Майами, вла
дельцами которого являются аме
риканские кинозвезды Арнольд 
Шварценеггер и Сильвестр Стал
лоне. Для привлечения посетите
лей здесь выставлены личные 
вещи кинозвезд, на его стенах ос
тавили свои автографы популяр
ные личности.

Предприимчивые "звезды· 
кино открыли в настоящее время 
в США и других странах целую 
сеть аналогичных заведений, ко
торые пользуются неизменным 
успехом.

В ресторане "Планета Голли
вуд· в Майами (слева).

Фото ИТАР-ТАСС.

Спорт 

«Горняк»— 
лучший. 

Но только 
среди наших

Пресс- 
бюро 
«ОГ»

Ракурс

В лабиринте лунного кратера

ФУТБОЛ
Завершился чемпионат России 

среди команд шестой зоны третьей 
лиги. Как и год назад, лучшим сре
ди наших земляков стал качканар
ский «Горняк·. Принимавший ак
тивное участие в тренировочном 
процессе известный специалист И. 
Кузнецов создал, по сути, совер
шенно новый коллектив. Горняки 
изрядно потрепали нервы лидерам 
зоны, однако в целом провели се
зон неровно, теряя порой очки во 
встречах с соперниками, не пре
восходящими их в классе

Как успех можно расценить 
седьмое место дебютанта чемпио
ната — «Горняка· из Кушвы. Рабо
тающий уже третий год с коман
дой В. Коньшин сумел наконец убе
дить руководство клуба, что без 
приглашения опытных игроков со 
стороны ставить перед командой 
высокие цели бессмысленно. Скру
пулезная селекционная работа, ко
торая велась в «Горняке· на про
тяжении всего сезона, принесла 
плоды уже в ходе чемпионата. У 
кушвинцев появился свой стиль, 
успешно противостоять которому 
смогли далеко не все старожилы 
лиги.

Без сомнений, прибавил по 
сравнению с прошлым сезоном 
«Трубник·. Опытный наставник А. 
Луговых сумел, практически не из
менив состав, раскрыть сильные 
качества каждого футболиста. И 
совсем неслучайной выглядит по

беда его подопечных над пермс
ким «Амкаром» в одном из послед
них туров, когда каждое очко для 
пермяков было поистине на вес 
золота. Вот только концовка ка- 
менцам немного не удалась. И ли
дировавший весь второй круг в 
споре бомбардиров зоны хавбек 
«Трубника» В. Титов разделил в 
итоге звание самого меткого фут
болиста с нападающим «Содови- 
ка» А. Феофановым. У обоих — по 
12 мячей.

— Перед нашей командой не 
стояла задача занять какое-то оп
ределенное место,·— сказал на
ставник уралмашевского дубля В. 
Ерохин,— Хотя, конечно, хотелось 
бы и очков иметь побольше, и мес
то повыше. Нестабильность соста
ва на протяжении всего сезона не 
могла не сказаться на конечном 
результате. Тренеров «Уралмаша», 
правда, привлекла внимание игра 
трех наших футболистов. И если 
они закрепятся в основном соста
ве, то можно будет сказать, что 
сезон прошел для нас успешно.

Заключительные матчи с учас
тием команд нашей области при
несли такие результаты: «Агидель» 
(Уфа) — «Горняк» (Качканар) 1:2 
(А. Черных, С. Фадеев), «Метиз- 
ник» (Магнитогорск) — «Трубник» 
5:0, УЭМ-«Уралмаш-Д» — «Горняк» 
(Кушва) 1:1 (М. Ковалев — К. Люб- 
ченко), «Содовик» (Стерлитамак) — 
«Горняк»(Качканар) 2:0. «Газовик» 
(Оренбург) — «Трубник» 3 0

Утром 16 июля 1969 года со стартовой позиции 
американского Центра космических полетов имени Кеннеди 
в дыму и пламени устремилась вверх ракета с кораблем 
«Аполлон-11». Через несколько часов, уже на трассе полета 
к Луне, астронавты Нейл Армстронг, Майкл Коллинз и 
Эдвин Олдрин доложили, что их корабль преследуется 
какими-то «светящимися шарами». Центр в Хьюстоне не на 
шутку встревожен: «От этих русских всего можно ожидать!» 
Мысль, что это «всего лишь НЛО», никому не пришла 
в голову, тем более что нервы и без этого у всех накалены 
до предела.

После посадки на повер
хность Луны 20 июля в Хьюстон 
сразу же поступает тревожная 
информация. За докладами эки
пажа в прямой трансляции сле
дит практически весь мир: «Вижу 
много небольших кратеров... 
Они диаметром от 6 до 15 мет
ров... На расстоянии около по
лумили от нас видны следы, ко
торые похожи на оставленные 
танком...·

Внезапно миллионы телезри
телей слышат странные звуки, 
напоминающие свист локомоти
ва и работу электропилы. Обес
покоенный оператор на Земле 
спрашивает: «Вы уверены в том, 
что вы связались не с НИМИ?» 
Астронавты проверяют передат
чик. становится ясно, что таин
ственный сигнал поступает из 
другого места. Армстронг пе
реходит для связи с Хьюстоном 
на другую частоту: «Что это? Я 
хотел бы знать правду, что это 
такое?» Оператор тоже ничего 
не понимает: «Что-нибудь не в 
порядке?» Ответ от экипажа: 
«Здесь находятся большие объ
екты, сэр! Огромные! О Боже!... 
Они стоят с другой стороны кра
тера! Находятся на Луне и на
блюдают за нами!»

По иронии судьбы, место, на 
котором находились в тот мо
мент астронавты, было названо 
Морем Спокойствия.

Лишь через 5 часов Ар
мстронг и Олдрин решают на
конец выйти из корабля, но пе
ред этим предупреждают Кол
линза на орбите, чтобы он был 
готов к экстренному бегству с 
Луны. Армстронг неожиданно 
застревает в выходном люке, 
несколько минут в эфире слыш
ны только хрип и звуки возни. 
Наконец послышались шаги 
спускающегося по лестнице ас
тронавта. Армстронг оставляет 
на поверхности силиконовую 
капсулу с записями приветст
вий на 74 языках и отрывком из 
кодекса США о воздушной и кос
мической навигации. Ясно, что 
эта посылка предназначается 
совсем не для наших потомков...

14 ноября 1969 года за ле
тящим к Луне «Аполлоном-12», 
повторяя все его маневры, 
вновь пристраивается неизве
стный светящийся объект. Тем 
не менее полет проходит без 
запинок, астронавты прилуня
ются в районе Океана Бурь без 
кораблекрушения. Командир 
Чарльз Конрад радостно вое-

клицает: «Нам повезло! Выхо
дит, что ОНИ хорошо к нам от
носятся!»

Экипажу «Аполлона-13», ко
торый также преследовали та
инственные огни, повезло мень
ше: 13 апреля 1970 года на бор
ту корабля неожиданно взорвал
ся кислородный баллон, и ас
тронавтам едва-едва хватает 
воздуха, чтобы, отказавшись от 
высадки в районе кратера Фра 
Мауро, вернуться на Землю 
Немедленно возникла легенда 
о том, что этот взрыв — «дело 
рук» старого знакомого НЛО. не 
позволившего «Аполлону» при
везти на Луну атомную бомбу 
для сейсмических исследова
ний...

Таинственный кратер Фра 
Мауро через 9 месяцев вновь 
не подпустил к себе земных ис
следователей: Алан Шепард и 
Эдгар Митчелл с «Аполлона-14» 
попросту... заблудились на его 
склонах! В узкий люк корабля 
они протиснулись уже после 
того, как в Центре управления 
решили, что запас кислорода в 
их скафандрах уже истек...

Вернувшись с Луны (и «с того 
света»), астронавты немедлен
но подали в отставку, так и не 
поведав миру о том, каким об
разом им удалось спастись! Уже 
спустя много лет в беседе с 
Эдуардом Наумовым Митчелл 
признался, что вблизи кратера 
ему привиделся... седобородый 
старик, по внешности очень на
поминающий нашего знамени
того Порфирия Иванова.

В СССР 24 сентября 1970 
года «Луна-16» доставляет на 
Землю добрую порцию грунта 
из Моря Изобилия, а 17 ноября 
«Луноход-1» в безводном Море

Дождей «ударяет автопробегом 
по бездорожью» длиною в один 
год.

Летом 1971 года члены эки
пажа корабля «Аполлон-15» ас
тронавты Скотт и Ирвин первы
ми получили удовольствие по
кататься по лунной пыли на лу
ноходе.

В апреле 1972 года настала 
очередь оседлать вездеход в 
районе кратера Декарт экипажу 
«Аполлона-16». Командир Джон 
Янг в лунной пыли обнаружил... 
стеклянную призму, возраст ко
торой оценивается в миллиар
ды лет! Уже на орбите он пре
подносит еще один сюрприз 
Хьюстону — случайно либо спе
циально забывает нажать кноп
ку разъединяющего устройства, 
благодаря чему посадочный мо
дуль «Орион» не разбился, как 
было запланировано, а целым и 
невредимым остался на орби
те. Острословы немедленно от
реагировали: «Это ответный 
подарок тем, кто подкинул ему 
призму!»

Последним из 12 человек, 
побывавших на Луне, был гео
лог Харрисон Шмитт, который 
вместе с командиром Юджином 
Сернаном подобрал на.окраине 
Моря Ясности странное оран
жевое стеклышко совсем не яс
ного происхождения. Лунный 
модуль «Аполлона-17» 15 декаб
ря 1972 года покинул «госте
приимную» спутницу Земли.

Азарт первооткрывательства 
уступил место обычному праг
матизму, все чаще в США стали 
вспоминать, что каждый подоб
ный модуль стоит в 15 раз доро
же такого же, но сделанного из 
золота, что привезенный с Луны 
грунт обошелся американской

казне дороже, чем тот, что был 
доставлен в Россию двумя авто
матами, что по весу обычная лун
ная пыль стоила в 35 раз доро
же бриллиантов...

Увязший во вьетнамской вой
не президент Ричард Никсон 
дает указание прекратить лун
ную гонку. Экипажам «Аполло
нов- 18, 19, 20» так никогда и не 
удалось побывать на Луне...

После того как 19 августа 
1976 года «Луна-24» взлетела с 
пробой грунта из Моря Кризи
сов, ни один земной аппарат 
больше не беспокоил слой мил
лионолетней лунной пыли. И так, 
вероятно, продлится до 2015 
года — именно тогда планиру
ется соорудить на нашем ес
тественном спутнике обитаемую 
базу.

А пока, как и раньше, только 
астрономы наблюдают за лун
ной поверхностью. Если в 60-е 
годы они более 300 раз фикси
ровали аномальные объекты на 
фоне видимой части ночного 
светила (светящиеся точки, тре
угольники, кресты, выбросы 
газа, медленно растущие бороз
ды и т. д.), то в наше время в 
связи с уменьшением интереса 
к Луне их число явно пошло на 
убыль (о том, что творится на 
невидимой половине поверхнос
ти, как и прежде, можно только 
догадываться) Но и сейчас еще 
иногда японским астрономам 
удается заснять на видеоплен
ку проносящиеся над Луной не
известные объекты размером до 
нескольких десятков километ
ров...

(Альманах
«Мир непознанного», 

№ 13, 1995 г.).

Итоговая таблица

И В Н П м О
«Энергия» 26 18 4 4 48-21 58
«Амкар» 26 17 5 4 50-15 56
«Содовик» 26 16 3 7 53-31 51
«Метизник» 26 15 4 7 53-36 49
«Горняк» (Кч) 26 15 2 9 32-28 47
«Электрон» 26 10 10 6 34—20 40
«Горняк» (Кш) 26 11 4 11 29-39 37
«Трубник» 26 11 2 13 34-47 35
«Агидель» 26 10 5 11 36-33 35
«Газовик» 26 8 5 13 30-42 29
УЭМ-«Уралмаш-Д» 26 7 5 14 36-48 26
«Динамо-Газовик-Д» 26 8 1 17 25-37 25
«Динамо» 26 6 5 15 22-35 23
КамАЗ-Д 26 2 1 23 17-73 7

Таким образом, «Энергия» 
(Чайковский) будет на будущий 
год выступать во второй лиге. Не 
потерял еще шансов на повыше
ние и «Амкар». После заверше
ния остальных зональных турни
ров третьей лиги еще 4 путевки 
будут разыграны по лучшему оч
ковому коэффициенту среди ко
манд, занявших вторые места.

ХОККЕЙ
•Автомобилист» (Екатерин

бург) — «Молот» (Пермь). 3:5 (27. 
Хазов; 32. Пермяков; 47. Кореш
ков — 8, 45. Львов; 12. Ачапкин; 
29. Бардин; 35. Панин).

Двенадцатью днями раньше со
перники провели между собой 
матч первого круга в Перми. Итог 
его тот же самый, что и н Екате
ринбурге — победа «Молота» с 
перевесом в две шайбы. А вот по 
содержанию игры отличались 
весьма значительно. В повтор
ной встрече, на мой взгляд, обе 
команды показали куда более 
зрелищный хоккей. Но если 
игра «Молота» выглядела сба
лансированной, то «Автомоби
лист» хорошо смотрелся только 
в атаке, где просто здорово сыг
рали молодые форварды А. Пер
мяков и А. Петраков. Но в обо

роне екатеринбуржцы совершили 
просто умопомрачительное коли
чество ошибок, что и не позволи
ло нашим землякам рассчитывать 
на более благоприятный исход. 
В составе гостей можно отметить 
опытного нападающего А. Льво
ва. Особенно запоминающимся 
получился второй его гол. Фор
вард пермяков, как говорится, на 
одном дыхании обвел двух защит
ников, вратаря А. Ширгазиева и 
завез шайбу в пустые ворота. 
Даже зрители, соперникам «Авто
мобилиста» отнюдь не симпати
зировавшие, оценили мастерство 
нападающего гостей дружными ап
лодисментами.

Остальные матчи закончились 
так: «Металлург» (Нк) — «Сибирь» 
4:1, «Трактор» — «Авангард» 0:1, 
«Металлург» (Мг) — «Рубин»3:1, 
«Лада» — ЦСК ВВС 5:0, «Кристалл» 
— «Салават Юлаев» 2:4, «Тор
педо» — «Булат» 4:2.

Сегодня «Автомобилист» встре
чается в Новосибирске с местной 
«Сибирью», а в воскресенье, так
же на выезде, сыграет с новокуз
нецким «Металлургом».

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

VDMA
made Радиостанция "Sfyfe-FAT

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 f

МАТЕРИАЛОВ, МАШИНЫ
ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ ИЗ ГЕРМАНИИ*»

в здании Общественно-политического центра администрации 
Свердловской 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.

«Областная газета»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ НАБОР 
МЕНЕДЖЕРОВ ПО РЕКЛАМЕ

опыт ведения 
переговоров

умение 
анализировать ситуацию

Собеседование состоится 
18,19 октября с 14м до 180" часов 

по адресу: ул. Куйбышева, 95 
(главный вход). 

Справки по тел.: (3432) 42-88-98,
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
УРАЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

приглашает своих выпускников на празднование 78-лотия УрГУ и 
55-летия филфака. День факультета будет проводиться 20 ок
тября с 14 часов.

Вниманию руководителей предприятий

пкф «пик» :
предлагает со склада в Нижнелі Тагиле:

1. Металлорежущий, слесарный и мерительный инструмент.
2. Патроны к токарным станкам диаметром 160 и 250 мм.
3. Топливные и масляные фильтроэлементы к грузовой автотех
нике. I
4. Средства пожаротушения. |
5. Респираторы «Лепесток 200». |

Услуги посредников оплачиваются. I
Телефоны в Нижнем Тагиле:

(3435) 231-615, 235-348. [
—...........от...-... —_ — —_ — а

ХЛЕБ ПОДОРОЖАЕТ, 
НО НЕМНОГО

Несмотря на плохой урожай 
зерновых в России в этом году, 
«будут предприняты все меры 
для того, чтобы предотвратить 
возможность повышения цен на 
хлеб», заявил министр эконо
мики Евгений Ясин, выступая в 
Госдуме на парламентских слу
шаниях по проекту закона о фе
деральном бюджете на 1996 год. 
Говоря о трудном положении в 
сельском хозяйстве, министр 
заявил, что правительство Рос
сии намерено и впредь оказы
вать этой отрасли «максималь
но возможную поддержку»

КАНОНИЗАЦИЯ 
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ 
СНОВА ОТЛОЖЕНА

Как сообщили в Отделе 
внешних церковных сношений 
Московского патриархата, Свя
щенный синод решил отложить 
вопрос о канонизации импера
торской семьи Комиссия по ка
нонизации считает, что не все 
точки расставлены в вопросе об 
идентификации останков царс
кой семьи.

СПИСАННЫЙ 
ПАРОВОЗ ПОМОГ 
АТОМНОЙ СТАНЦИИ

На территории АО «Красно
дарский ЗИП», где выпускают 
электронику, появился старый 
паровоз. Дело в том, что энер
гетики за неуплату отключили 
котельную, подававшую пар на 
предприятие. Тут и пришла идея 
взять у железнодорожников в 
аренду списанный паровоз, 
дабы обеспечить подачу пара 
на производство. Паровоз ока
зался соломинкой, спасшей 
«ЗИП» от остановки и позволив
шей выполнить важный заказ 
Курской атомной станции. Ис
торическая «стыковка» парово
за и атомной станции прекра
тится лишь с началом отопи
тельного сезона.

БАЙКАЛЬСКУЮ ВОДУ 
БУДУТ РАЗЛИВАТЬ 
В БУТЫЛКИ

Из Италии поставлено обо
рудование для комплексной ли
нии по производству пластмас
совых бутылок и розливу в них 
питьевой воды на иркутском АО 
«Байкальские воды», сообщили 
в руководстве предприятия. 
Предполагается, что линия всту
пит в строй с начала 1996 года. 
Годовая мощность будущего 
производства составит 20 мил
лионов 1.5-литровых бутылок 
пресной воды, взятой непосред
ственно из озера Байкал.

(«Известия»).

ТРЕТИЙ
НЕ ВСЕГДА ЛИШНИЙ

Выйдя в поисках дичи к бо
лоту, трое охотников из г. Инты 
в целях экономии времени ре
шили не обходить его, а пе
рейти напрямик.

Перепрыгивая с кочки на коч
ку, один из мужчин оступился и 
начал быстро тонуть. Его това
рищ, не имея под рукой ничего 
более надежного, чем ружье, 
протянул его тонувшему прикла
дом вперед. В панике тот слу
чайно нажал на спусковой крю
чок заряженного ружья — и 
жизнь спасателя мгновенно 
оборвалась. Попавшего в топь 
охотника вытащил третий охот
ник, избравший более безопас
ный способ.

В ОХРАННИКАХ - 
ЗМЕИ

В столице Белоруссии маши
ны воруют часто. Но вот минча
нин Л. свои «Жигули» оставляет 
во дворе без присмотра и даже 
дверцы не замыкает. Однако 
воры обходят «легковушку» сто
роной. Многие знают, что внут
ри — надежная служба безопас
ности: свирепые гадюки. Три 
штуки.

— А если змей как-нибудь 
все-таки «успокоят», что делать 
будешь? — спрашивают у хозя
ина.

— Сразу трех «успокоить» — 
дело почти безнадежное,— от
вечает он—К тому же у меня 
дома запасец имеется — еще 
шесть экземпляров.

(«Труд»).
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