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Награждения

Так пержать!
18 октября в Уральском региональном центре по 
чрезвычайным ситуациям председатель правительства 
области Валерий Трушников вручал правительственные 
награды бойцам-спасателям, принимавшим участие в 
ликвидации последствий землетрясения на Сахалине в 
городе Нефтегорске.

Наиболее отличившиеся 
работники Министерства РФ 
по чрезвычайным ситуаци
ям получили ордена и ме
дали.

Орденом Мужества на
гражден Г. Яринский, на
чальник регионального 
аэромобильного поисково
спасательного отряда.

Медали «За спасение по
гибавших» получили М. Бас- 
трон из Карпинского отряда 
поисковой региональной 
службы, спасатели-екате
ринбуржцы К. Бушмелев, А. 
Жиляков, С. Колоколов, а

Местное самоуправление

Устав Екатеринбурга. Дубль первый: 
что скажет юстиция?

Ровно неделю назад Екатеринбургская 
городская Дума одиннадцатью 
голосами своих депутатов приняла 
Устав города — документ, без 
утверждения которого проведение уже 
назначенных на 17 декабря выборов 
мэра не имело нормативно-правовой

базы и, более того, могло стать весьма 
абсурдным мероприятием — выборами 
руководителя, чьи полномочия неизвестны. 
Нынешний мэр Екатеринбурга и 
председатель гордумы Аркадий Чернецкий 
уже поздравил горожан с принятием 
долгожданного документа.

Однако вокруг Устава разго
раются нешуточные страсти. 
Депутат и председатель коми
тета по законодательству и во
просам местного самоуправле
ния областной Думы Антон Ба
ков не только ставит под со
мнение легитимность состояв
шегося принятия главного за
кона города, но также обвиняет 
депутатов гордумы и ее пред
седателя в узурпации права по 
крайней мере трети населения 
города на определение систе
мы местного управления.

Ведь местное самоуправле
ние — принципиальный раздел 
в Конституции РФ и, вкупе с 
другими демократическими ос
новами, в ней заложенными, 
дело для России новое, не до
пускающее не только спешки, 
но и какого бы то ни было дав
ления сверху. То, что из 21 де
путата гордумы, положенного по 
действующему регламенту, го
рожане избрали лишь 14, оче
видно, нельзя трактовать как 
единодушное согласие населе
ния на прибавку к полномочиям 
избранных 14 депутатов полно
мочий семи неизбранных. По 
важнейшим вопросам (как Ус
тав) избранные от двух третей

Чеченский узел

Эхо нелепой войны
Отпевание двух бойцов Свер

дловского ОМОНа, погибших в 
Чечне, состоялось в Екатерин
бурге в минувший вторник. Бес-

«Горячий» телефон
Комитет жилищно-комму

нального хозяйства Екатерин
бурга решил порадовать жите
лей города. По понедельникам 
с 16.00 до 17.30 можно полу
чить консультацию по юриди
ческим вопросам, связанным с 
жилищно-коммунальным хозяй

также В. Кудинов, замести
тель начальника региональ
ной поисково-спасательной 
службы, и начальник отдела 
этого же подразделения Д. 
Морозов.

В. Трушников отметил, 
что спасатели-уральцы про
явили мужество, самоотвер
женность и высокий про
фессионализм в своем бла
городном деле.

(Соб. инф.).

Фото Станислава 
САВИНА.

населения депутаты могут дик
товать свою волю пусть даже и 
несознательной оставшейся без 
«своих» депутатов трети насе
ления, как определил област
ной закон, только при наличии 
полного единодушия. Единоду
шия по Уставу среди 14 депута
тов гордумы не было ни в ми
нувшую пятницу, ни в понедель
ник. По каким причинам и с чем 
конкретно были не согласны 
двое депутатов, неважно. Они, 
кажется, имели полное право 
на то, чтобы с их· несогласием 
как-то считались другие двенад
цать. Вот если бы оставшихся 
было четырнадцать, они бы та
кого права не имели. Выясни
лось, что все это им только ка
залось. Двенадцать проголосо
вали за то. что они могут проиг
норировать несогласие двоих, 
и приняли Устав.

То, что федеральный закон, 
на который прошла ссылка, поз
волял им это сделать, и под
вергает сегодня сомнению Ан
тон Баков. И, надо полагать, не 
только он.

Документ направлен для ре
гистрации в областное управ
ление юстиции, которое в тече
ние месяца должно подтвердить 

смысленная и, кажется, беско
нечная, никому не нужная вой
на россиян с россиянами унес
ла еще две жизни. Нет утеше

ством и коммунальной энерге
тикой. По вторникам в это же 
время (на протяжении всей ра
бочей недели время действия 
«горячего» телефона едино, но 
в пятницу оно — с 13.30 до 
15.00) вам дадут разъяснения 
по предоставлению льгот по

его легитимность. Сам Баков 
уже в статусе просто граждани
на и жителя города выступает в 
сложившейся ситуации за про
ведение городского референду
ма по Уставу и даже собирает 
необходимые для этого 50 ты
сяч подписей, выдвигая свой 
вариант документа.

Все сие идет вразрез с на
мерениями 12 депутатов горду
мы и самого ее председателя 
Аркадия Чернецкого. Мэр даже 
дал специальную пресс-конфе
ренцию по этому поводу, на ко
торой, естественно, заявил о 
полной легитимности принято
го Устава и даже о том, что ни 
Дума, ни администрация «не бо
ятся судебного разбирательст
ва». Странно, что возможность 
последнего ими не исключает
ся изначально. Впрочем. Дума 
сама обозначила свою нетвер
дость и сомнения, когда в по
недельник собиралась снова и 
второй раз голосовала за уже 
принятый Устав города. Чернец
кий пояснил, что хотели прийти 
все-таки к согласию, дабы со
всем отмести возможные оспа
ривания. Не удалось.

На референдум выносить 
принятый документ мэр тоже не 

ния отцам и матерям, нет объ
яснений братьям и сестрам, сы
новьям и дочерям. За что? По
чему перестали жить еще двое 
молодых, здоровых и порядоч
ных людей?

Что-то страшное происходит 
со всеми нами. Что неотврати
мо сдвинулось в нашей сути, в 
нашей правде? Я видел собра
ние сотни стариков и пенсио
неров несколькими днями рань
ше. Они говорили о политике, о 
жизни, о долге. Когда кто-то 
вспомнил о погибших милицио
нерах и предложил почтить па
мять минутой молчания, люди 
переругались, трясущимися ру
ками грозили неизвестно кому, 
многие кричали: «Они предате
ли! Нет им памяти!» Успокоив
шись, одумались, сели на свои 
места и прятали друг от друга 
глаза.

И эта панихида. Плач жен
щин, скупые слезы мужчин, про
стые и очень горькие слова дру
зей по службе. Беспомощные 
глаза детей. «Они выполняли 

оплате жилья и коммунальных 
услуг. Если вас беспокоят про
блемы, связанные с эксплуата
цией жилья и коммунальным об
служиванием муниципального 
жилфонда, решить их вы смо
жете в среду. Екатеринбуржцы, 
которые пользуются ведом

боится, но считает это нецеле
сообразным из-за его обшир
ности. Вариант Бакова он изу
чил, хотя официально никто ему 
его не направлял, и по назва
нию принципа народовластия, 
положенного в его основу, за
клеймил предлагаемую систе
му как «куриальную монархию 
гражданина Бакова». Однако ва
рианта, утвержденного Думой, 
журналистам пока не показали. 
Между тем побывавшие на об
суждениях гордумы с таким же 
успехом его содержимое, могут 
назвать «административной мо
нархией»: в районах никаких 
представительных органов, гла
вы районных администраций 
назначаются мэром, постанов
ления городской Думы вступа
ют в силу только после подпи
сания их мэром, а если он не 
подписывает, а Дума преодо
левает вето двумя третями, он 
же еще и в суд на нее имеет 
право подать. На вопрос кор
респондента «ОГ» о том. а как 
же с САМОуправлением, мэр 
очень пространно и раздражен
но разъяснял, что в этом слове 
— две части, и вторая ему ка
жется более важной. Очень хо
рошо, но Аркадий Михайлович 
— назначенный чиновник, а са
моуправлять Конституция дает 
права всему населению города, 
а оно еще не отказалось от них 
единодушно в пользу одного, 
пусть даже хорошего человека.

Вообще же, оценивая екате
ринбургские октябрьские страс
ти, стоит отметить, что общая 
нервозность, возникшая вокруг 

долг...» Кто отдаст все долги 
им?

Их отправили для соблюде
ния правопорядка. Они были 
честными, смелыми и открыты
ми людьми. Родина уже отме
чала их труд наградами, наша 
Родина, мы сами. К кому мы 
обращаем все наши проклятия? 
Когда кто-то умирает, виноваты 
те, кто остается...

32-летний Андрей Кузьмин и 
23-летний Виктор Несмашный 
подорвались на мине на улице 
в Грозном. После панихиды и 
прощания с товарищами на базе 
ОМОНа родители Андрея повез
ли тело сына в поселок Палки- 
но, хоронить в родной земле. 
Г роб с телом Виктора ждал вер
толет в поселок Таежный Ала
паевского района. Эхо нелепой 
войны разносит свою черную 
весть по городам и весям. Ус
лышьте1

Алексей ЗОРЯ.
Фото Станислава САВИНА.

ственным жилфондом, позвони
те в четверг. И еще одна но
вость. Теперь по пятницам го
рожане имеют возможность со 
всеми претензиями в работе 
служб ЖКХ обратиться непо
средственно в жилищно-комму
нальную инспекцию комитета 
ЖКХ.

Номер «горячего» телефона 
51-08-12.________________

Станислав ВАГИН. 

принятия Устава города, уходит 
корнями еще в те времена, ког
да внимание общественности 
было слишком отвлечено на по
литические процессы областно
го уровня. Как-то все «не заме
тили», что председателем го
родской Думы, выборного ор
гана, избрали не депутата, а на
значенного сверху чиновника, и 
решения этой Думы частенько 
принимались большинством 
от избранных депутатов (8), а 
не от установленного количес
тва народных представителей. 
Думается, в полуторамилли
онном городе, как нигде, каж
дый депутатский голос — на 
вес золота. Жаль, что никому 
и дела до этого нет. Кстати, 
это —камешек в огород Бако
ва, председателя комитета об
ластной Думы по вопросам за
конодательства и местного са
моуправления. Хорошо, хоть 
он сам этого не отрицает. А 
вот не отрицает ли Аркадий 
Чернецкий, что ему хотелось 
бы стать всенародно избран
ным мэром и сделать это не 
позже 17 декабря? Да еще и 
по Уставу, разработанному и 
принятому под его руковод
ством и с учетом его пред
ставлений о местном самоуп
равлении, но без волеизъяв
ления населения, на беду еще 
и безголосого в нынешней 
Думе аж на треть? Ответ на 
этот вопрос значительно про
яснил бы суть происходяще
го

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Курс валют на 19 октября 1995 года

Доллар США Марка Германии
БАНКИ _______________________________________________________ __

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 
51-47-00

4480 4580 3100 3300

ЮТА-банк 
61-65-52

4505 4670 3000 3320

Официально

У БРІЛГ-банка 
отозвана лицензия

В связи с допущенными на
рушениями банковского зако
нодательства, нормативных ак
тов Банка России, неудовлет
ворительным финансовым по
ложением, угрожающим инте
ресам кредиторов и вкладчи
ков, неисполнением предписа
ний Центрального банка Рос
сийской Федерации, руковод
ствуясь ст. 11, 15 Закона 
РСФСР «О банках и банковс
кой деятельности в РСФСР» и 
ст. 75 федерального Закона «О 
Центральном банке Российс
кой Федерации (Банке Рос
сии)», с 25 сентября 1995 года

Путешествия

Благополучное 
возвращение

— Конечно, ветераны войны 
и труда заслуживают большего 
к себе внимания, но спасибо и 
за то, что нас не забыли, орга
низовав путешествие по рус
ским рекам Каме и Волге. Оно 
было прекрасно организовано 
и проведено. За две недели пу
тешествия мы многое впервые 
увидели, лучше узнали жизнь 
россиян.

Это мнение сухоложца С. А. 
Михеева, участника путешест
вия на теплоходе «Федор Пан
феров» от Перми до Астрахани

В-іесостоявшиеся
миллионеры

Раскрыто крупное хищение 
металла на турбомоторном заводе

ЕКАТЕРИНБУРГ. Крупное 
хищение металла в АО «Турбо
моторный завод» раскрыто 
службой БЭП. Сотрудники вне
ведомственной охраны и быв
шие заводчане умудрились вы
везти с предприятия 7 тонн за
готовок для турбинного произ
водства — лопаток. Стоимость 
уникальных изделий превыша
ет 3 миллиарда рублей. Одна
ко супернесунов интересовали 
другие свойства продукции ро
дного завода. Заготовки дела
ются из сплава, 60 процентов 
которого составляет никель. В 
приемных пунктах его можно 
сдать по 9 миллионов рублей 
за тонну, и никто не задает 
сборщикам металлолома лиш
них вопросов. На этот раз рас
хитители получили за милли
ардные лопатки свои 50 мил
лионов рублей и остались до
сольны. Но оперативники Ор- 
джоникидзевского ОБЭП с кол

Сергей ФОМИН

В выходные дни ожидаются интенсивные осадки в виде дождя и мокрого снега, гололед 
и порывистый ветер. Температура воздуха в течение суток —1 — +4 градуса. В начале 
следующей недели осадки уменьшатся, похолодает

приказом Банка России № 02- 
201 отозвана лицензия на со
вершение банковских операций 
у промышленно-коммерческого 
банка развития инфраструкту
ры города БРИГ-банка.

Ликвидация банка будет осу
ществляться согласно действу
ющему законодательству.

О начале деятельности лик
видационной комиссии будет 
сообщено дополнительно.

Главное управление 
Центрального банка РФ 

по Свердловской области.

и обратно.
А свое «спасибо» ветераны 

выражают Свердловскому реги
ональному фонду социального 
страхования и фирме «ЕврАзия», 
впервые решившимся на столь 
нелегкое мероприятие. Ведь в 
круиз отправлялись 300 чело
век из различных городов об
ласти в возрасте от 60 до 83 
лет. Но путешествие заверши
лось благополучно — все живы, 
здоровы и полны впечатлений.

Николай КУЛЕШОВ.

легами из уголовного розыска 
уже шли по пятам жуликов. 
След привел на территорию 
Вторчермета, где находится 
сразу несколько приемных пун
ктов. В одном из них было об
наружено около 5 тонн лопа
ток. По документам они прохо
дили как закупленные у мос
ковской фирмы, однако на всех 
стояли заводские номера пла
вок ТМЗ. Вскоре оперативники 
вышли и на саму группу. Шесть 
несостоявшихся миллионеров 
задержаны, четверо арестова
ны. По мнению начальника об
ластного ОБЭП Владимира Рал- 
дугина, привлекать к админис
тративной и уголовной ответ
ственности необходимо не 
только расхитителей, но и скуп
щиков, нарушающих условия 
лицензии и провоцирующих лю
дей на преступления.

ЕАН.

Будни области

Осень —
пора 

юбилеев
СЕРОВ. 75-летие отметило 

старейшее на Урале професси
онально-техническое училище — 
СПТУ-54. Оно готовит кадры для 
металлургического завода. Се
годня здесь получают навыки 
сталеваров, горновых, кранов
щиков и слесарей 450 юношей 
и девушек.

А бывшее СПТУ-84, ньще Се
верный окружной колледж, от
метило свое 25-летие. Училище 
готовит кадры для другого се
ровского градообразующего 
предприятия — механического 
завода.

Иван ФРОЛОВ.

Не там 
учили

СЕВЕРОУРАЛЬСК. Пресече
на попытка навязывания ре
лигиозных убеждений школь
никам школы № 13 в поселке 
Черемухово миссионерами ка
надцем П. Ховартом и С. Луизом 
из США. Проповедники, назы
вавшие себя христианами, не 
приняли во внимание, что в Рос
сии церковь отделена от госу
дарства, и пытались вовлечь в 
свое движение учеников. Вме
шались власти города и попро
сили так называемых духовных 
наставников проповедовать в 
других местах.

Игнат РЕБРОВ.

Належдами 
живут

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Останов
лена производственная линия 
на Высокогорском механичес
ком заводе. Причина — неоп
лата государством оборонного 
заказа. Администрация круп
нейшего нижнетагильского 
оборонного предприятия ждет, 
что заказчики перечислят 
деньги в этом месяце, и наде
ются в ноябре продолжить ра
боту.

Сергей ШВАРЦ.

Ждем в гости
Психотеатр 

против 
стресса

На начало декабря при 
шлось отложить поездку в Ека
теринбург известному евро
пейскому психотерапевту гос
поже Майвер.

И. Майвер — президент из
вестной на Западе ассоциа
ции «Психодрама за Европу». 
И намерена посетить Урал, 
чтобы не только наладить кон
такты с местными психотера
певтами, но и популяризовать 
новое для России направле
ние в лечении как психичес
ких расстройств, так и психо
соматических заболеваний 
Она проведет семинар для 
уральских врачей и поможет 
организовать школу психо
драмы

Метод психодрамы позво
ляет излечивать больных без 
использования гипноза и, ско
рее, близок к театру. Запад
ные психотерапевты исполь
зуют методику психодрамы 
даже для подготовки людей, 
постоянно работающих в 
стрессовых условиях.

Уральская ассоциация пси
хотерапевтов и муниципаль
ный центр «Холис», выступив
шие инициатором приглаше
ния И. Майвер, вынуждены 
были попросить известного 
психотерапевта «повреме
нить». В начале осени, когда 
и должна была приехать 
гостья, они не успели органи
зационно подготовиться к се
минару.

Уральские психотерапевты 
считают метод психодрамы 
весьма перспективным и ре
шили, что от качества подго
товки мероприятия зависит 
плодотворность работы евро
пейского коллеги.



ОБЛАСТНАЯ
газета 20 октября 1995 года

Конверсия

качалка.
ива качалка...

В Екатеринбурге открыто месторождение нефтяного оборудования

ции не только всего нефтедобы
вающего оборудования,но и цен
тром стандартизации любой граж
данской продукции по европейс
ким стандартам. Учитывая, что мы 
в ближайшем будущем получим 
монограмму Американского ин
ститута нефти, должен быть ре
шен вопрос о вовлечении внеш
неторговых организаций в реа-

Есть проблема

Со своими 
хлопотами

В середине сентября в Тюмени первый заместитель объединения «Уралтрансмаш» Сергей Смолин

лизацию качалок за рубеж.
— Заманчиво...
— Да. тем более, что где центр, 

там и средства.

при казенном заводе остаются жители 
рабочего поселка Ати г

председателя правительства России Олег Сосковец 
вел совещание с президентами нефтедобывающих 
компаний и директорами конверсируемых 
машиностроительных заводов.
А вопрос обсуждался один: как избавиться 
от импорта нефтедобывающего и газового 
оборудования? Только в прошлом году для 
сырьевых отраслей РФ закупила иностранного 
оборудования более чем на 2 миллиарда долларов. 
Чтобы не зависеть от Запада, надо сделать 
отечественные предприятия 
конкурентоспособными. Разговор в Тюмени и стал 
своеобразной прикидкой — возможно ли это? 
Исполняющий обязанности главного инженера

нервничал. Ведь речь шла как раз о том, над чем 
в ходе конверсии они на предприятии и работали. 
Хотел уже взять слово, но его опередил директор 
«Ижнефтемаша». Дело оборачивалось так, что 
с «подачи» последнего правительство могло 
принять решение о создании сертификационного 
центра России по производству нефтекачалок 
в Ижевске. В общем, надо было что-то 
предпринять, чтобы все встало на свои места, ибо, 
по мнению Сергея Юрьевича, только 
«Уралтрансмаш» мог стать лидером в производстве 
нефтедобывающего оборудования. И Смолин 
добился, чтобы ему дали слово. Его выступление 
и переломило ход обсуждения вопроса.

— Сергей Юрьевич, вы были 
так уверены, что сумеете обой
ти ижевцев? Ведь и там не си
дят сложа руки, совершенству
ют технику.

— «Ижнефтемаш» раньше нас 
приступил к производству не
фтедобывающего оборудова
ния, но потом сбавил темпы 
Мы же сразу поставили задачу: 
создать импортозамещающее 
оборудование, причем целой 
его гаммы — от 4-тонной ка
чалки до 6—8—10-тонных. В де
кабре у нас выйдет опытный 
образец 10-тонной качалки 
Кроме того, в отличие от «Иж- 
нефтемаша» мы стремились к 
высокой серийности производ
ства — старались выпускать ка
чалки большими партиями На 
второй год работы догнали 
Ижевск, на третий — обошли 
его. Сегодня в год выпускаем 
полторы тысячи качалок а 
Ижевск — примерно 450—500 
Это о чем-то говорит?

Учитывая то, что у нас выше 
серийность и есть решение про
давать станки без предоплаты, 
мы сумели сбить цену качалки 
На начало сентября «Уралтранс 
маш» реализовывал их примерно 
по 45 миллионов рублей без на
лога, аналогичная же качалка 
Ижевска стоила 56 миллионов 
Разница для покупателя — сущес
твенная.

— И все-таки, думаю, чтобы 
убедить правительство страны 
признать приоритет «Урал- 
трансмаша», надо было дока
зать, что его продукция способ
на конкурировать с Западом?

— Это самое главное. Наше

центральное конструкторское 
бюро учло достоинства станков- 
качалок. начиная от американс
ких (известная всему миру фир
ма Лафкина), канадских, румынс
ких — до азербайджанских, кото
рые были в ходу в СССР В то же 
время наша конструкция была 
адаптирована для Тюменского 
региона, районов Севера. Татар
стана. Бащкортостана.

Кстати. «Уралтрансмаш» учи
тывает замечания нефтяников, 
возникающие при эксплуатации 
оборудования Мы ежегодно про
водим потребительскую конфе
ренцию с участием главных меха
ников нефтедобывающих управ
лений Так что находимся в курсе 
того, как ведут себя наши качал
ки на промыслах, следим за каж
дой. а выпущено их ни много ни 
мало — более грех тысяч Рабо
тают они по всей России, в стра
нах СНГ

Постоянные контакты с нефтя
никами натолкнули нас на идею 
создать несколько модификаций. 
Как быть, допустим, там. где нет 
электроэнергии9 Освоили выпуск 
качалок с газосиловым двигате
лем Подобные широко исполь
зуются за рубежом

С интересом восприняли на 
совещании мое сообщение еще 
об одной нашей разработке Дело 
в том. что по просьбе правитель
ства Российской Федерации Меж
дународный банк реконструкции 
и развития предоставил АО «Том
скнефть» кредит на закупку не
фтяного оборудования и матери
алов Был объявлен закрытый тен
дер на право поставки партии пе
редвижных буксирных приводов

глубинных насосов (так по-науч
ному называют нефтекачалку) из 
пяти штук с усилием 10 тонн, 
предназначенных для добычи не
фти из скважин, не имеющих пол
ной инфраструктуры Одним сло
вом. колесный вариант станка-ка
чалки.

Наряду с иностранными фир
мами США. Канады, Японии, Ру
мынии в тендере участвовало 
наше объединение. И мы побе
дили всех маститых. Теперь наша 
задача — по договору вовремя 
поставить эти качалки. Конструк
ция уже создана, в октябре изго
товим первые образцы.

— Судя по всему, наступил 
момент, когда можно замах
нуться и на зарубежный рынок? 
Или я своим вопросом опере
жаю события?

— По нашим прогнозам, по
требность в нефтекачалках в 
России скоро будет насыще
на. Естественно, приходится 
думать о их сбыте за рубеж. 
Но без сертификации качест
ва нашего товара там его не 
продашь. Поэтому мы обрати
лись к независимой американ
ской аудиторской фирме, ко
торая помогла бы нам подго
товиться к получению серти
фиката Американского инсти
тута нефти В дальнейшем его 
монограмму мы намерены ис
пользовать на наших качалках 
с целью обозначения их высо
кого качества и для продви
жения продукции за рубеж. 
Американцы уже дважды про
веряли нашу готовность. И к 
концу года надеемся получить 
этот сертификат.

В отношении качества продук
ции мы уже обошли основного 
конкурента — «Ижнефтемаш», не 
говоря уже о нашем лидерстве 
по объемам выпуска и о низкой 
цене. Поэтому наша качалка и 
была признана на совещании са
мой конкурентоспособной на 
внутреннем рынке, а на внешнем, 
как я уже говорил, нам это пред
стоит еще доказать.

— На примере с качалками я 
убедилась, что инициатива про
писалась не только в коммер
ческих структурах. Но будет ли 
иметь тюменский разговор про
должение на практике?

— Меня вызвали в Москву. 
Администрация президента 
попросила представить конвер
сионную программу объедине
ния по расширению производ
ства нефтепромыслового обо
рудования. Направили 12 за
явок-программ в Минтопэнер
го с предложениями по выпус
ку нового нефтедобывающего 
оборудования. Это и данные по 
тендеру, и по производству ка
чалки с газосиловым двигате
лем. документация по разра
ботке пока уникального насоса 
для добычи нефти.

Для осуществления намечен
ного требуется 25—30 миллиар
дов рублей конверсионных кре
дитов. Вице-премьер О. Соско
вец обещал помочь.

Кредиты, конечно, придется 
отдавать, но они необходимы, 
чтобы создавать новое оборудо
вание. Надеюсь на решение от
крыть в Екатеринбурге центр сер
тификации качалок. В будущем он 
может стать центром сертифика-

Не могу не сказать, что ис
пытал удовлетворение и в свя
зи с решениями совета Ассо
циации экономического взаимо
действия областей и республик 
Уральского региона (он также 
заседал в Тюмени). Сегодня са
мая острая проблема для пред
приятий — взаиморасчеты, осо
бенно за гражданскую продук
цию. Если государство, задо
лжав нам за продукцию по обо
ронному заказу, освобождает 
нас от уплаты за электроэнер
гию или от перечислений в фе
деральный бюджет, то взаимо
расчеты за гражданскую про
дукцию просто не производят
ся. На ассоциации предложили 
создать орган, который связал 
бы несколько предприятий с 
целью проведения взаиморас
четов. это предложение было 
одобрено. Сейчас дело в прак
тическом претворении этих ре
шений.

— Тюменскую встречу завер
шила выставка-ярмарка нефте
добывающего оборудования...

— «Уралтрансмаш» принял в 
ней участие. Несмотря на то, что 
на ней были представлены и 
иностранные фирмы, выглядели 
мы неплохо, заключили несколь
ко контрактов.

— Не всегда так бывало?
— Да, но сейчас — успех, и он 

свидетельствует о настойчивой 
работе всего коллектива: кон
структоров. технологов, рабочих 
объединения, всех, кто создает 
нашу продукцию. Оказалось, что 
мы можем делать на мировом 
уровне не только самоходки.

И все же живет “Уралтранс
маш» трудно Государство задо
лжало предприятию свыше 200 
млрд, рублей А это означает, что 
у нас порой задерживают зарпла
ту, бывает, не на что купить мате
риалы и комплектующие. В об
щем, на предприятии знакомы со 
всеми напастями, характерными 
для нашего времени. И все же 
наши специалисты думают о за
втрашнем дне. Только бы не опус
тились у них руки!

Беседу вела 
Светлана БЕРЕЗОВСКАЯ.

Со времен основания поселка население Атига кормилось 
при местном заводике. Основанный еще в демидовские 
времена, завод давал работу большей части 
трудоспособного населения. Три последних года 
предприятие в глубочайшем кризисе. С осени 1993-го 
практически не работает. От прежних 1250 тружеников (в 
Атиге живет чуть более четырех с половиной тысяч человек) 
сейчас в штате числится немногим более полутысячи. И те 
только числятся, но не работают.

Попытки вытащить завод из 
ямы, в которой он оказался, 
предпринимались самые разно
образные. Но не помогли ни 
смена руководства, ни попытки 
переориентации производства. 
Один из «приглашенных варя
гов». Владимир Грачев, дирек
торствовал полгода и покинул 
свой пост, даже не прихватив с 
собой трудовую книжку. Его 
перспективное начинание — 
производство теплоэнергона- 
гревателей, созданное на паях 
с одной из екатеринбургских 
фирм, пошло в разнос. Партне
ры, имевшие доверительные 
отношения с господином Гра
чевым, решили, что оставлять 
оборудование предприятию, 
судьба которого непредсказуе
ма, опасно. И намерены его де
монтировать.

Нынешний управляющий, 
один из бывших директоров за
вода, господин Ломанов, пла
нирует выйти из долговой ямы 
накатанным, но слишком уж не
реальным в нынешних обстоя
тельствах путем. Хочет попро
сить у правительства области 
многомиллиардный кредит. Все 
это очень напоминает поведе
ние нищего на паперти. Судя 
по всему, единственно, чем мо
жет помочь власть,— побесе
довать с руководством желез
ной дороги и «Свердловэнер
го» — основными владельцами 
долгов механического завода. 
Долговые проценты растут, как 
снежный ком.

До сих пор никто не может 
объяснить, почему основная 
продукция завода, подростко
вые велосипеды, не пользуется 
спросом. К примеру, в екате
ринбургских магазинах приоб
рести дешевую детскую вело
технику практически невозмож
но. Но при этом предложения 
сбытчиков из Атига о поставках 
в торговые точки велосипедов 
на реализацию и самопостав
кой, малыми партиями, упрямо 
отклонялись. Под предлогом 
отсутствия покупательского ин
тереса к этому товару. В ре
зультате пять тысяч застрявших 
на заводских складах велоси
педов были розданы работни
кам предприятия в счет зарпла
ты. И вскоре успешно реализо
ваны.

Заводчане к бедам своего 
предприятия уже успели при
выкнуть. Часть атигцев нашла 
работу на железнодорожной 
станции Дружинине, в 20 кило
метрах от поселка, и в Нижних 
Сергах. Попробовали устроить
ся и на завод в Верхние Серги, 
но дело закончилось казусом.

Администрация Верхне- 
сергинского завода посчита
ла невыгодным направлять в 
Атиг транспорт за трудовой 
вахтой, а атигцы посчитали 
невыгодным ездить на рабо
ту за собственный счет. Та
кое испытание выдержали 
лишь единицы.

Сегодня на заводской про
ходной замерли часы. Стучать

им не для кого: завод, можно 
сказать, вымер. Пожилая вах
терша, числящаяся на службе 
около двух месяцев, содержит 
семью на детское пособие и 
надеется, что, может быть, ког
да-нибудь получит заработан
ное. Поскольку среди атигцев 
людей, пытающихся прожить 
одной только надеждой, мало
вато. то жители поселка под
держивают свои семьи различ
ными промыслами. Большей 
частью огородничеством. Наи
более разворотливые занима
ются коммерцией. Просто по
разительно. сколько в поселке, 
жители которого не блещут вы
сокой покупательской способ
ностью, развелось ларьков и 
магазинчиков.

Основная забота главы атиг- 
ской администрации В. Шер
шнева — подготовка к зиме. Бо
яться есть чего. В 1994 году 
жителям района новостроек, 
называемого в поселке Чере
мушками, приходилось спать в 
ватниках. С помощью аппарата 
В. Трушникова удалось сегодня 
создать запас мазута для за
водской котельной. Большая 
часть топлива — для многос
традального микрорайона, для 
завода — столько, сколько нуж
но, чтобы лишь не разморозить 
коммуникации. Вокруг заводс
кой кочегарки поселковая 
власть и управляющий заводом 
ведут споры. В. Шершнев счи
тает, что удобнее перевести ее 
в муниципальную собствен
ность.

Атигцы, оставшиеся практи
чески без градообразующего 
работодателя, несут свой крест. 
И весьма стойко. Этот стоицизм 
от безысходности —бросить на
сиженные, обжитые, родные 
места сегодня невозможно. Бе
женцев в России и так хватает

Сергей ШЕВАЛДИН.

Четвертый гои
Вести 

из Нижнего
Тагила

Мэр 
не сдается

17 декабря жителям Нижнегс 
Тагила предстоит избрать не 
только депутата Государственной 
Думы, но и главу местного само 
управления. Такое решение при 
няли. руководствуясь постанов
лением областной Думы нижне
тагильские депутаты на внеоче
редном заседании

Предпочесть они могли один 
из двух законных вариантов вы
боры на заседании Думы или все
общее голосование Единоглас
но был принят второй вариант, и. 
как считает сегодняшний глава 
администрации Николай Диден
ко. это — правильное решение В 
условиях правового вакуума и 
проіиворечивых законов порой 
приходи гея делать неординарные 
шаги Руководитель, получивший 
ноіум доверия горожан, будет 
чувствовать себя увереннее

Для выдвижения каждый кан
дидат должен собрать не менее 
шести тысяч подписей тагильчан. 
Гем не менее Николай Диденко 
намерен баллотироваться на свой 
сегодняшний пост и убеждать 
жителей города в гом. что имен
но он наиболее успешно продол
жит начатое в предыдущие пять 
с половиной лет. в течение кото
рых он руководит Нижним Таги
лом

Прежде всего, по его мнению, 
это выполнение принятой на пра
вительственном уровне экологи
ческой программы, решение мас
сы вопросов, возникающих при 
передаче жилья из фонда пред 
приятий в руки муниципалитета.

комплекс социальных проблем.
Мэр понимает, что вероятнее 

всего выборы тагильского главы 
будут альтернативными, и готов 
защищать свои взгляды на го
родское самоуправление в откры
той борьбе, хотя, как он признал
ся, это решение далось ему не
легко

Какая 
музыка 
звучала!
Вторая в Свердловской облас

ти филармония — Нижнетагильс
кая муниципальная, созданная 
постановлением главы городской 
администрации несколько меся
цев назад, открыла первый кон
цертный сезон Вечер-презента
ция прошел в городском Дворце 
культуры а первые букеты цве
тов в подарок от благодарных 
тагильчан приняли музыканты 
Екатеринбургского камерного 
оркестра «В-а-в-б» и его главный 
дирижер Тимур Мынбаев и со
листы, чьи судьбы связаны с Ниж
ним Тагилом

Это всемирно известный пиа
нист. живущий в Германии, Бо
рис Левантович — бывший та- 
гильчанин, выпускник Нижнета
гильского музыкального училища, 
и сегодняшний студент этого учи
лища и стипендиат областного 
фонда юных дарований Никита 
Истомин

В столицах и центрах класси
ка — не в диковинку, и зачастую 
избалованные зрители и слуша
тели обходят концертные залы 
стороной В промышленном го
роде вечер музыки Баха, Гайдна 
и Моцарта прошел при полном 
зале и в атмосфере благп«""''й 
ной торжественности

У наших соседей
пыво оборонное

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Широкий ассорти
мент технологического оборудования для пи
щевой промышленности выпускает коллектив ак
ционированного завода «Старт» из города Дал- 
матово. Раньше его продукция оборонного ха
рактера была секретной, а теперь о ней говорят 
во всеуслышание и с гордостью. Это — линии 
по производству творога, соевого молока, казе
ина, консервированного мяса, овощей и еще 
многое другое Но самый главный козырь заво
дчан — фирменные мини-пивоварни. «Стрелы» 
— пивзаводы производительностью от 20 до 
120 тысяч декалитров в год — легко монтируют
ся прямо вблизи произрастания сырья. Поку

пай, устанавливай и вари.
Конечно, не от хорошей жизни предприятие 

почти полностью сменило оборонную номенкла
туру изделий. Пришлось изучать и спрос на рын
ке, и возможности предполагаемых конкурентов. 
Перебрали множество вариантов, пока не нашли 
собственную нишу. Ставку же сделали на качест
во. Ведь качества нашим оборонщикам не зани
мать.

НА СНИМКЕ: заведующая эксперименталь
ной заводской пивоварней Наталья Скурихина 
отвечает за качество пива.

Фото ИТАР-ТАСС.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

№
 АВТОМАГАЗИН НПО «ИЛАН» 
ежедневно, кроме воскресенья, 
предлагает автомобили по ценам на 13.10.95 г.
ВАЗ 21043...............................................31,5 млн. руб.

21053.............................................. 27,2 млн. руб.

2106................................................. 28,3 млн. руб.

2100 электростеклоподъемники 28,6 млн. руб.
21061............................................... 28.1 млн. руб.21061 электростеклоподъемники 28,4 млн. 
руб.
2107.......................... я.................................. 32,0 млн. руб.
21083...............................................38.0 млн. руб.
21093 люкс.................................. 40.8 млн. руб.
21093 люкс, металлик.............. 42.0 млн. руб
21099 люкс, металлик............... 49.0 млн. руб
21213 ..............................................35.8 млн. руб.
21213 спец, компл................... 54,9 млн. руб.

ЗИЛ 4514..................................................37,0 млн. руб
МОСКВИЧ 2141 .................................................25.9 млн руб.

TaficLHjnu/UfeM безопасноань nfm 

nCUlfUUlUU . 
Ямцаем >н[іа/ізи>Я/іые ноле/іа .

над пропастью
В конце августа этого года в фонде имущества 
Свердловской области сорвалось важное мероприятие. Не 
состоялся конкурс по продаже государственного 
предприятия «Атигский машиностроительный завод» — не 
явился ни один из покупателей, хотя интерес к АМЗ перед 
конкурсом проявляли многие фирмы.

щий, который неплохо подго-. 
товил АМЗ к продаже, был за
менен А. Ломановым, бывшим 
директором этого предпри
ятия. Новому управляющему 
правительство области пред
ложило разработать програм-

То есть кое-кто из бизнес
менов еще верит, что это пред
приятие, которое больше трех 
лет находится «на боку», мож
но возродить. Ведь, как утвер
ждают специалисты, основная 
причина больших долгов АМЗ, 
из-за которых его в сентябре 
прошлого года официально 
признали неплатежеспособ
ным, кроется не в просчетах 
заводчан, а в вынужденных 
расходах на поддержание со
циально-бытовой сферы по
селка Атиг.

Почему же никто не явился 
покупать завод? Дело в том, 
что победителя конкурса жда
ла тяжелая участь. Он должен 
был не только покрыть почти 8 
млрд, рублей долгов АМЗ, но 
и инвестировать в него в тече
ние года 5 млрд, рублей. А 
сколько еще нужно будет вло
жить в предприятие его вла
дельцу в будущем, чтобы ос
воить выпуск какой-либо со
временной продукции? Ведь на 
основной продукции АМЗ — 
подростковых велосипедах,— 
как показала практика, далеко 
не уедешь.

После неудачи с конкурсом 
специалисты организаций, 
причастных к продаже завода, 
— фонда имущества и тер

агентства по делам о неплате
жеспособности (банкротстве) 
признали, что они запросили 
за умирающий завод слишком 
большую сумму. Правда, их 
можно понять. «Приватизато
рам» предписано «выжать» в 
бюджет от продажи предпри
ятий как можно больше денег. 
Посовещавшись, они решили 
не брать зарок с покупателей, 
что они будут срочно вклады
вать свои капиталы в предпри
ятие. Ведь они и так это сде
лают. Зачем же тогда завод? 
Кроме того, областным влас
тям удалось договориться с 
главным кредитором АМЗ — 
«Свердловэнерго» — о том, 
чтобы энергетики временно 
сняли иск к предприятию.

В результате получилось, 
что покупателю завода пред
стояло в первый момент вы
ложить уже не 13 миллиардов, 
как раньше, а всего лишь 3.

Но новые торги были вне
запно отложены. Руководство 
области получило письмо от 
11 начальников цехов АМЗ с 
просьбой притормозить- его 
приватизацию. Областные 
власти прислушались к этой 
просьбе. Назначенный ранее 
на предприятие вместо дирек
тора конкурсный управляю-

му выхода предприятия из кри
зиса. Но, к сожалению, ничего 
нового, кроме предложения 
вкладывать все большие и 
большие деньги из областно
го бюджета в завод, такой же 
шаткий, как и его продукция, 
Анатолий Павлович предло
жить не смог.

А пока происходят такие пе
ремены, кредиторская задолжен
ность предприятия растет в гео
метрической прогрессии. Ведь 
еще в начале года она едва пре
вышала 1,5 млрд, рублей.

Наиболее нетерпеливые 
кредиторы, среди которых об
ластной центр занятости, тре
буют от предприятия срочно 
вернуть им деньги. Того и гля
ди на имущество АМЗ нало
жит арест суд (его продукцию 
уже арестовали) и активы 
предприятия будут проданы по 
частям.

Думается, вся новейшая ис
тория АМЗ доказывает, что его 
давно пора передать в част
ные руки на конкурсной осно
ве. Ведь продажа на коммер
ческом конкурсе гарантирует 
предприятию сохранение и 
рода деятельности, и рабочих 
мест. А главное, открывает во
рота завода для инвестиций.

Станислав ЛАВРОВ.

Правопорядок

МВД готовится к реформе
На прошлой недоле в УВД области под председательством 
начальника Главного управления ГАИ УВД генерал-лейтенанта 
Владимира Федорова и начальника УВД области генерал- 
майора Владимира Воротникова прошло заседание 
регионального совета руководителей органов внутренних дел 
Уральского экономического района. Цель совещания — 
обсуждение проекта концепции развития системы 
Министерства внутренних дел России на период до 2005 года.

О необходимости реформиро
вания системы МВД разговоры 
шли давно и на разных уровнях. 
На протяжении двух последних 
лет УВД области неоднократно по 
этому поводу направляло в Моск
ву свои предложения В МВД рас
сматривалось несколько проек
тов, но ни один из них так и не 
воплотился в жизнь. Лишь в про
шлом году были внесены незна
чительные корректировки в рабо
ту низовых структур, в частности, 
расширены права начальников го
родских и районных отделов внут
ренних дел, в ОВД созданы шта
бы, на них возложены функции 
анализа, планирования и отсле
живания оперативной обстановки.

С приходом нового министра 
перестроечные процессы в МВД

получили мощный импульс. Два 
месяца назад в МВД была созда
на рабочая группа по подготовке 
принципиально новой концепции 
развития МВД, рассчитанной на 
10 лет. В настоящее время этот 
объемный документ готов и про
ходит обкатку в регионах. Имен
но для обсуждения как концепту
альных, так и детальных пунктов 
этой программы, собрались в Ека
теринбурге руководители МВД 
Башкирии. Удмуртии, УВД Тюмен
ской. Курганской. Оренбургской, 
Челябинской и Пермской облас
тей. В работе совещания приня
ли участие Эдуард Войцицкий — 
начальник управления по коорди
нации деятельности правоохрани
тельных органов при губернато
ре области и начальник ЕВМШ

генерал-майор Владимир Демин.
Открывая работу регионально

го совета, генерал-майор Влади
мир Воротников отметил, что не
обходимость структурной пере
стройки УВД областей очевидна, 
поэтому обсуждаемый проект кон
цепции должен наиболее полно 
отражать этот блок вопросов.

Перед совещанием в Екатерин
бурге была создана рабочая груп
па, куда вошли представители 
регионального совета. Группа 
сконцентрировала все поступив
шие предложения, причем каж
дое из них было коротко обосно
вано Участники совета либо 
одобряли, либо вносили свои за
мечания. некоторые предложения 
были отвергнуты. Всего обсуж
далось 19 вопросов.

Принято предложение УВД на
шей области, где говорится о не
обходимости централизации эк
спертно-криминалистических 
подразделений,что позволит зна
чительно повысить объективность 
экспертиз. Участники совещания 
высказались за принятие закона 
«О всеобщем дактилоскопирова
нии населения» Возможно, мно

гие поборники прав человека, 
прочитав этот пункт, поморщат
ся. между тем это далеко не рос
сийское изобретение: например, 
отпечатки пальцев снимаются у 
всего населения в Японии, ряде 
других государств. Такая мера 
способствует, во-первых, опера
тивности раскрытия преступле
ний. особенно неочевидных, а во- 
вторых, установлению личности 
без вести пропавших.

Все члены совета высказались 
за включение существующих уп
равлений по организованной пре
ступности в криминальную мили
цию, что позволит УОП действо
вать более тесно с уголовным ро
зыском и другими оперативными 
службами криминальной милиции.

На совете обсуждались и дру
гие вопросы, касающиеся проек
та концепции. Региональный со
вет принял решение одобрить ос
новные положения обсуждаемого 
документа.

«К профессионализму 
через сестринские 

стандарты»
Конференция-семинар под таким 

названием состоялась вчера в Алапаевске

Анатолий ФЕОКТИСТОВ, 
пресс-секретарь 
начальника УВД.

Ее организаторами выступили 
ассоциация средних медицинских 
работников и консультанты от бла
готворительной христианской гу
манитарной организации «Уорлд 
Вижн».

Понятие «сестринский стан
дарт» появилось недавно и стало 
ведущим в определении «полити
ки» работы среднего медицинско
го персонала, включая принципы 
содержания и качества этой рабо
ты.

Проект стандарта практической 
деятельности медсестер был об
сужден на семинаре, прошедшем 
этим летом в г Пышме Теперь 
его необходимо ввести в широкие 
профессиональные круги нашей 
области.

Нужно было с чего-то начинать 
И начали с Алапаевска В недале
ком будущем здесь намерены со
здать региональную группу ассо
циации. т к практика показала 
что эта организация предусматри
вает не просто формальное член
ство, но и дает возможность по
вышать профессиональный уро

вень В Центральной районной 
больнице под руководством ее 
главной медсестры Нины Леони
довны Козловой собралось около 
80 медицинских сестер и врачей

Свои доклады представили пре
подаватели сестринского дела 
Ирена Боскер и Нэнси Ангер По
мимо этого было рассказано об 
истории развития зарубежного и 
отечественного милосердия, его 
философии, включающей этичес
кие нормы и взаимоотношения с 
коллегами

Выступавшие раскрыли мало 
знакомые понятия Такие, как «сес 
гринский процесс», в котором вра 
ча и сестру можно сравнить с пра
вой и левой руками выполняющи 
ми разные функции и в то же вре 
мя делающими одно дело

Ответы на множество прозвѵ 
чавших вопросов завершили пер 
вый районный семинар Впереди 
- следующие в Каменске-Ураль- 
ском. Красноуфимске и других го
родах Свердловской области

Людмила ШИРЯЕВА.
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13.00 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Мы». Авт. программа В. Поз

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

(«Багз»). 4 с.
22.50 «Футбольное обозрение*
23.20 Эд. Радзинский: «У нас от 

J
ума одно горе». Из цикла «За
гадки истории». Ч. 2

0.00 Новости
0.10 Т/с «Твин Пикс»
С 1.00 - ночное вещание (только 

для жителей Екатеринбурга)
1.00 «Семь дней спорта»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 Х/ф «Назначаешься внучкой», 

1 с.
10.00 «Вести»
10.20 Х/ф «Назначаешься внуч

кой», 2 с.
15.55 «7 канал»
16.05 «Там-там новости»
16.20 Юные солисты в концерте 

Евровидения. 2 ч.
17.00 «Вести»
17.20 «Спасение 911»
18.15 «Земля - народу»
18.45 Поет Л. Трухина
19.00 «7 канал». Новости
19.20 «Филармоническое обозре

ние»
20.00 «Вести»
20.25 «Доведенный до отчаяния».

Х/ф из сериала «Инспектор
Морс», ч. 1

I - I

21.25 «Твой шанс»
21.40. Холст. «Планеты». Марс
21.50 «Досье»
22.00 «Без ретуши»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Автомиг»
23.40 «Служба 299-00-00»
23.55 Т/с «Горькая кровь», 3 с.

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 «Коллекционеры»
13.45 «Опыт»
14.10 «Музыка»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Стиль жизни»
15.30 «Немецкая волна»
15.45 «Рецепт». Передача для вра

чей, фармацевтов и пациентов
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.45 Х/ф «В мире грез и фанта

зий»
19.20 «Антре». Цирковая програм

ма
19.40 М/ф

20.00 «Европейский калейдоскоп»
20.30 «Крестики-нолики»
21.00 «Телемагаэин»
21.05 «Тслеблиц»
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 Концерт Д. Хворостовского
0.25 «Дела городские»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 «Парад парадов». Муз. шоу
2.15 Т/ф «Валентина», 7 с.

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.45 Концерт ансамбля «Калинуш

ка»
19.30 Д/ф «Воспоминания о лете»
19.55 «Сирена»
20.00 Спектакль «Клерон» Горьков

ского театра драмы
22.05 «Звезды мирового экрана»
22 30 Шестой межд. конкурс по

пулярной музыки «Голос Азии»
0.30 М/ф

«УРТ»
18.00 Анонс
18.10 Т/с «Соседи» (Австралия)
19.00 Деловые новости
19.30 Программа «Арсенал»
19.50 М/ф
20.10 Муз. пауза

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 Православное кино: «Свет 

Оптиной»
23.55 Х/ф «Такая вот история-
1.35 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 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Сказки братьев Гримм»: 

«Красная шапочка»
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 «90x69x90»
11.40 «Кукарека»
11.45 «Аврора-
12.30 Юмор, сериал «Один к деся

ти», 15 с.
13.05 «Дорожный патруль». Свод

ка за неделю
13.20 Прогнозы недели

13.50 Курс 5
14.00 Т/с «Мстители», 4 с.
14.55 «90x60x90»
15.10 Х/ф «Замороженный»
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Чай-клуб». В гостях у Зино

вия Гердта М. Миронова и 
А. Кабаков

17.40 Теледискотека «Партийная 
зона»

19.00 Прогнозы недели
19.30 «Центр здоровья и красоты»
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», 18 с.
23.00 Юмор, сериал «Один к деся

ти», 16 с.
23.30 Ток-шоу. «Музыка и прес

са». «Акулы пера» - Кай Метов
0.25 Инфо-Тайм
0.35 «Бизнес-хроника»
0.50 Политическая кухня
1.05 Блок-Нот
1.25 «9 1/2» ТАУ
2.10 Театральный понедельник: 

спектакль Театра им. Е. Вахтан
гова «Дамы и гусары»

4.50 Катастрофы недели
5.20 «Дорожный патруль»
5.35 «Пост» - муз. новости
5.50 Диск-канал

«4 КАНАЛ»
6.30 «Уезд» (областные новости)
7.00 «Утренний экспресс»
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 «Памяти Каролины»
12.35 Прямое включение спутни

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

знаю, я буду жить долго», 
«Страсти по Евгению»

17.40 Т/с «Мыс Мятежный» (США)
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Когда улыбаются небеса»
19.35 «212 по Фаренгейту»
20.00 «Телебом с «Маленьким 

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

гинс Кларк»: «В горе... и в ра
дости»

23.40 Новости. Итоги дня
0.10 Криминальный тележурнал 

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

вого ТВ:спорт

«51 КАНАЛ»
7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 «Уезд» (областные новости)
8.30 Т/с «Дипломаты», 6 с.
9.30 Стресс-пауза
9.35 Т/с «Жестокий мир», 201 с.
10.25 «Чудесные годы», 1 с. (США)
10.50 Герой дня
11.15 Т/с «Песнь палача», 1 с.

(США)
12.10 Х/ф «Клуб самоубийц» (США)
13.40 РЕН-ТВ представляет: «Ко

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

16.55 М/с «Крошка Лу-Лу»
17.20 «Волшебная формула»
17.35 Т/с «Дипломаты», 11 С.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 206 С.
20.00 НТВ представляет: анонс
20.05 «Чудесные годы», 6 с. (США)
20.30 Футбольный клуб
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Цирк ужасов» (Вели

кобритания)
23.35 М/ф «Тридцать восемь по

пугаев», «Как лечить удава»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Мафия-1», 2 с. (Италия)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». (НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 Теннис в полночь
3.05 Тележурнал «Планета мод»

вторник 1 октября
«ОРТ» — 

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

нера
10.50 «Смехопанорама». Ведущий 
- Е. Петросян

11.20 М/ф
11.30 «Угадай мелодию». Телеиг- 

ра
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 «Дом, который построил 

Свифт», 1 с.
14.05 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь»
15.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 М/с «Виджит спешит на по

мощь»
15.40 «Кварьете «Веселая квампа- 

ния»
15.50 «Мультитроллия»
16.10 «Волшебный мир, или Сине- 

ма»
16.35 «Элен и ребята». Молод, се

риал
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 «Когда деревья были 

большими»

23.30 «Москва. Кремль»
23.50 «Человек из Сохо»
0.00 Новости
0.10 «Человек из Сохо» (продол

жение)
0.30 Т/с «Твин Пикс»
С 1.20 - ночное вещание (только 

для жителей Екатеринбурга)
1.20 «Семь дней спорта»
1.50 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь»
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Новая линия»
9.10 М/с «Камень сновидений»
9.35 Д/ф «Рязань земная и небес

ная»
9.55 «Телегазета»
10.00 «Вести»
10.20 «Милицейская хроника»
10.30 «Ключевой момент»
16.05 «Там-там новости»
16.20 «7 канал»
16.35 «Соленый ветер»
16.50 «Месяцеслов»
17.00 «Вести»
17.20 М/с «Камень сновидений»
17.45 «Уик-спорт»
18.05 «Вариант»
18.25 «От «Улыбки» станет всем 

теплей...» Межд. фольк. фести
валь в Египте

18.45 «Ваше мнение»
19.00 «7 канал»
19.25 «На заметку автолюбителям»
19.30 «Новости бизнеса»
20.00 «Вести»

20.20 «Всем обо всем»
20.30 «Юбилейное». По страницам 

вечера, посвященного 65-летию 
Свердл. театра драмы

21.20 «Ярмарка тщеславия?», или 
Прогноз выборов 17 декабря

21.50 «7 канал». Новости
22.00 Т/с «Горец»
22.55 «Полярэкс-каталог». Видео

версия
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Автомиг»
23.40 «Служба 299-00-00»
23.55 Т/с «Горькая кровь». 4 с

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»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.45 Х/ф «Чужая-
19.00 «Ретюнский - сын Ретюн- 

ского»
19.20 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»
23.30 «Верный Руслан». Премьера 

т/ф. 1 с.
0.30 «Новгородские зарисовки»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 «Поет Джо Коккср»
2.00 Хоккей. МХЛ. СКА - «Сокол» 

(Киев). 2 и 3 п.
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.45 Д/ф «Кирилл Юрьевич»
19.25 Новая начальная школа. Вы

пуск II
19.55 «Сирена»
20.00 Поет Ольга Соловьева
20.40 Х/ф «Отец Сергий»
22.00 Концерт камерного оркест

ра «Виртуозы Москвы-
23.10 «Азбука в картинах»
23.40 «От великого до смешного 

один..». С. Альтов
«УРТ»

6.45 Анонс
6.55 Разминка
7.15 Муз. программа
7.25 Православие: духовная бе

седа
7.40 Программа «Рядом»
8.00 Деловые новости
8.30 Программа «Рядом»
8.50 М/ф
9.00 Новости Орджоникидзевско- 

го района
9.20 Т/с «Соседи»
10.05 Программа «Без паузы»

10.30 Деловые новости
11.00 Блок спутниковых программ
14.55 Анонс
15.05 Православие: духовная бе

седа
15.20 «Экономикс»: страницы рын

ка
15.35 Х/ф «Любить по-русски»
17.10 Муз. программа
18.00 Программа передач
18.10 Т/с «Соседи»
19.00 Деловые новости
19.30 Новости кино
20.00 «Экономикс»: страницы рын

ка
20.15 Премьера д/ф «Точка над I»
20.30 Новости «На всех широтах»
21.05 «Экономикс»: страницы рын

ка
21.20 «Сектор +»
21.30 Программа «Поехали!»
21.45 «Экономикс»: страницы рын

ка
22.00 Только спорт!
22.35 Деловые новости
23.00 «Сектор +·
23.10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
0.30 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 «Мистер Богус», 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 де

сяти», 16 с.
13.05 «Дорожный патруль»
13.20 Катастрофы недели
13.50 Курс 8
14.00 Т/с «Спасатели Малибу», 

2 с.
14.55 «90x60x90»
15.10 Х/ф «Кузен, кузина»
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Те, кто...
17.30 Диск-канал. «Хранить веч

но»: Билли Джоэл, Тина Тер
нер

18.00 «Мое кино»: Илья Колеров
18.40 Аптека
18.50 Диск-канал
19.00 Катастрофы недели
19.30 Мультик
19.40 Тайм-Аут
20.00 «Бизнес-хроника» - эко

ном. новости
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Т/с «Самая красивая», 19 

с.
23.00 Юмор, сериал «Один к де

сяти», 17 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 Х/ф «Последний побег»
3.20 «Ужасы Стивена Кинга»
3.50 Т/с «Ночная жара», 10 с.
4.45 «Дорожный патруль»
5.00 «Пост» - муз. Н0В0СТА

5.15 Диск-канал. «Ночной гость®'* 
— «Стинг»

. «4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня (оі

23.10)
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», 7 с.
11.20 «Предлагаем работу»
11.25 Х/ф «Дьявольская кару

сель»
12.45 «ХИТ-ХАОС NEWS»
13.00 Телешоу «Проще просто

го»
14.00 Прямое включение спут

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

«Параграф-21», «И с вами сно
ва я»

17.40 Т/с «Мыс Мятежный»
(США)

18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Против течения», 8 с.
19.35 «Волшебный шатер». Те- 

к леигра в прямом эфире
20.00 «Телебом с «Маленьким 

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

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

комнаты»
23.40 Новости. Итоги дня
0..10 Спорт, программа «Жил·' 

летт»

0.45 «ХИТ-ХАОС NEWS»
1.00 Муз. программа
2.00 Прямое включение спутни-

>- кового ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня (от 23 ок

тября)
8.30 Т/с «Дипломаты», 7 с.
9.30 Стресс-пауза
9.35 Т/с «Жестокий мир», 202 с.
10.25 «Лабиринт правосудия»: 

«Кровь — не вода»
11.15 «Чудесные годы», 2 с. (США)
11.45 Герой дня
12.10 Т/с «Песнь палача», 2 с. 

(США)
13.05 Х/ф «Сокровища Амазонки» 

(США - Мексика)
14.35 РЕН-ТВ представляет: «Ко

нюшня Ю. Роста». «Три вечера с 
епископом Василием (Родзян
ко)», ч. 2

16.55 М/с «Сказки зеленого леса»
17.20 «Волшебная формула»
17.35 Т/с «Дипломаты», 12 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 207 с.
20.00 «Чудесные годы», 7 с. (США)
20.30 Большой ринг
21.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Цыган» (Франция — 

Италия)
23.45 М/ф «Бабушка удава»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Мафия-1», 3 с. (Италия)
1.30 «Времечко» (НТВ)
?.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 Меломания: «Род Стюарт»

Г 1
среда 25 октября

L
«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»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 «Дом, который построил 

Свифт», 2 с.
14.00 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь»
15.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 М/с «Виджит спешит на по

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

тырев. Ведущий — Л. Филатов
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.50 Е. Сафонова в фильме «Воз

вращение Баттерфляй»
23.30 «Мужчина и женщина»
0.00 Новости
0.10 «Мужчина и женщина» (про

четверг (261
1—......... .J

октября
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Тропиканка»
10.05 «Чтобы помнили...» Ю. Бо

гатырев. Ведущий - Л. Фила
тов

10.45 «Клуб путешественников»
11.40 «Смак»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 «Тот самый Мюнхгаузен», 

1 с.
14.00 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь»
15.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 М/с «Виджит спешит на по

мощь»
15.40 «Лего-го»
16.10 «Тин-тоник»
16.35 «Элен и ребята». Молод, 

сериал
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»
21.50 Комедия А. Паркера «Баг

си Мелоун»
23.35 «Музобоз»

должение)
0.25 Т/с «Твин Пикс»
С 1.15 - ночное вещание (только 

для жителей Екатеринбурга)
1.15 «Семь дней спорта»
1.45 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь»
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Новая линия»
9.10 М/с «Камень сновидений»
9.35 «Телегазета»
9.40 Клип-антракт. Группа «Агата 

Кристи»
9.45 Т/с «Санта-Барбара»
10.40 «Крестьянский вопрос»
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 Ваш партнер. «Газпром»
16.05 «Там-там новости»
16.20 «7 канал»
16.30 «Чья сторона?»
17.00 «Вести»
17.20 М/с «Камень сновидений»
17.45 «Никто не забыт»
17.50 «Я — молодой»
18.05 «У Есенина день рождения»
18.20 «Говорят депутаты Гос.

Думы». Л. Н. Петровский
18.50 «Ринг сильнейших»
19.00 «7 канал»
19.30 «Твой шанс»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»

0.00 Новости
0.10 «Музобоз» (продолжение)
0.30 Т/с «Твин Пикс»
С 1.20 - ночное вещание (толь

ко для жителей Екатеринбур
га)

1.20 «Семь дней спорта»
1.50 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь»
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Торговый дом»
9.10 М/с «Камень сновидений»
9.35 «Милицейская хроника»
9.45 Т/с «Санта-Барбара»
10.40 «Крестьянский вопрос»
11.00 «Вести»
11.20 «Новая линия»
11.35 «Телегазета»
16.05 «Там-там новости»
16.20 «7 канал»
16.30 «Наука сегодня»
17.00 «Вести»
17.20 М/с «Камень сновидений»
17.45 «Под углом 23 1/2»
18.15 «Порядок и право». В пря

мом эфире руководители об
ластного суда

19.00 «7 канал»
19.25 «На заметку автолюбите

лям»
19.30 «Полярэкс-каталог». Ви

деоверсия
19.35 «Вести»
19.55 Футбол. Чемпионат Рос-

20.25 Т/с «Санта-Барбара»
21.25 «Досье»
22.00 «На политическом Олимпе»
22.45 «7 канал»
22.55 «Полярэкс-каталог». Видео

версия
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности-
23.35 «Служба 299-00-00»
23.50 «Плохая квартира», «Частная 

история». Коротк. х/ф
1.05 «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 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Стиль жизни»
15.30 «Немецкая волна-
15.45 М/ф
16.00 «Скорая помощь-
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.40 Театр Г. Рождественского
18.45 «Сгоревшие рукописи».

М. Булгаков
19.15 «Ребятам о зверятах». «По

лосатая музыка». М/ф
20.20 «Телемагазин»
20.25 «Телеблиц»

сии
21.55 «Всем обо всем»
22.00 Т/с «Санта-Барбара»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.40 «Служба 299-00-00»
23.55 Фильм Б. Бертолуччи 

«Стратегия паука»
1.35 «Автомиг»
1.40 «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»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Дом кино». К. Денев, 

П. Альмадовар, М. Найман и 
другие...

18.25 «В честь балетоманов»
19.50 «По всей России»
20.00 Показывает Ленинградс

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

20.30 «Большой фестиваль»
20.45 «Шесть граней удачи». Те

леигра
21.00 Футбол. Чемпионат России.

1 лига. «Зенит» (СПб) - «Сатурн- 
1991". 2-й тайм

21.45 Информ-ТВ
22.05 Т/с «Мануэла-
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Вовремя»
23.30 Баскетбол. Кубок Лилиан 

Ронкетти
0.10 «Блеф-клуб»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 «Золотой телец». Развл. прог

рамма
2.05 Т/ф «Валентина», 8 с.

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.55 «Дом актера» в «Театраль

ном бинокле-
19.25 «Дальний Восток»
19.55 «Сирена»
20.00 Концерт «Солнечный диск»
21.00 «Вечера для вас»
21.40 Д/ф «Борис Плотников-
22.40 Муз. программа
23.35 Х/ф «Тайна семьи де Гран- 

шан», 1 с.
«УРТ»

6.45 Анонс
6.55 Разминка
7.10 «Православие-
7.20 Муз. программа
7.30 М/ф
7.40 Муз. программа
8.00 Деловые новости
8.30 М/с «Черепашки ниндзя» 

21.50 Спорт
21.55 Т/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.00 «Вовремя»
23.30 Т/ф «Верный Руслан», 2 с.
0.20 Играет Гидон Кремер
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1,15 Х/ф «Полет стрелы»
2.45 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 

СКА - «Кристалл» (Электро
сталь)

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.45 Концерт Е. Нестеренко
19.25 «Календарь садовода и 

огородника»
19.55 «Сирена»
20.00 «Мелодий нежных чаро

дей»
20.30 «Ярмарка в цирке-
21.10 Д. Верди. «Аида». Поста

новка Мариинского театра
23.50 Х/ф «Тайна семьи де Гран- 

шан», 2 с.
«УРТ»

6.45 Анонс
6.55 Разминка
7.10 М/ф
7.20 Православие: православ

ный календарь
7.30 Музыкальный эскиз
7.45 М/ф
8.00 Деловые новости
8.30 М/с «Черепашки ниндзя-
8.55 «Экономикс»: страницы 

рынка
9.10 Муз. программа
9.20 Т/с «Соседи»

9.00 «Сектор +»
9.10 Т/с «Соседи»
9.55 Новости кино
10.20 Деловые новости
10.50 Муз. программа
11.00 Блок спутниковых программ
14.55 Анонс
15.05 Православный календарь
15.15 «Экономикс»: страницы рын

ка
15.35 Х/ф «Хозяин тайги-
17.00 Муз. программа
17.40 М/ф
18.00 Программа передач
18.10 Т/с «Соседи-
19.00 Деловые новости
19.30 Д/ф «Америка на пути из про

шлого в будущее-
20.00 «Экономикс»: страницы рын

ка
20.15 Программа «Рядом-
20.35 Панорама Железнодорожно

го района
21.30 «Экономикс»: страницы рын

ка
21.45 Программа «Точка над і»
22.00 Только спорт!
22.35 Деловые новости
23.05 Студия «Лица» представля

ет: «Бард-клуб». Л. Сергеев
23.30 Программа «Поехали!»
23.45 Х/ф «Балкон»
1.20 Блок спортивных программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСБ»

6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора-
8.00 «9 1/2- ТАУ
8.50 Тайм-Аут
9.05 Мультик

10.05 Д/ф «Америка на пути из 
прошлого в будущее-

10.30 Деловые новости
11.00 Блок спутниковых про

грамм
14.55 Анонс
15.00 Православие
15,20 «Экономикс»: страницы 

рынка
15.35 Х/ф «У попа была собака-
17.00 Муз. программа
17.50 М/ф
18.00 Программа передач
18.10 Т/с «Соседи»
19.00 Деловые новости
19.30 Тележурнал «01»
20.00 «Экономикс»: страницы 

рынка
20.15 Программа «Арсенал»
20.30 Новости «На всех широ

тах-
21.05 Православное кино:«Ивер

ское сердце»
21.30 «Экономикс»: страницы 

рынка
21.45 Муз. программа
22.00 Только спорт!
22.35 Деловые новости
23.05 Х/ф «Воздушный поцелуй»
0.35 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 Сеанс индийского кино. 

«Только сердце знает»
12.00 «Кукарека·
12.15 «Аврора»

9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Мистер Богус», 2 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», 17 с.
13.05 «Дорожный патруль»
13.20 Скандалы недели
13.50 Курс 8
14.00 Детективный сериал «Ноч

ная жара», 10 с.
14.55«90x60x90»
15.10 Х/ф «Последний побег»
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Те, кто...
17.30 «Моя звезда»: О. Газманов
18.15 Скандалы недели
18.45 «КЭМПО»
19.05 «36,6» - медицина и мы
19.30 «Центр Здоровья и Красо

ты»
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», 20 с.
23.00 Юмор, сериал «Один к деся

ти», 18 с.
23.30 Ток-шоу «Я сама». «Моя 

профессия - телохранитель»
0.30 Инфо-Тайм
0.40 «Бизнес-хроника» - эконом.

13.00 Ток-шоу «Я сама»: «Моя 
профессия — телохранитель»

14.00 Х/ф «Подружка моя»
15.25 СИИ «Стиль»
15.45 «Дорожный патруль»
16.00 Диск-канал. «Мелодии 

любви»
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Те, кто...
17.30 А. Кирьянова. «Скорпи

он». «Сны и сновидения» 
(повтор от 20.10)

18.30 Программа Эдуарда Са
галаева «В мире людей»

19.20 «Пульс мэрии»
19.40 Тайм-Аут
20.00 «Бизнес-хроника» - эко

ном. новости
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Т/с «Самая красивая», 

21 с.
23.00 Юмор, сериал «Один к 

десяти», 19 с.
23.30 Т/с «Мелочи жизни», 

7 с.
0.00 Инфо-Тайм
0.10 Пульс мэрии
0.30 «Бизнес-хроника» — эко

ном. новости
0.45 Политическая кухня
1.00 Тайм-Аут
1.15 «9 1/2» ТАУ
2.00 Спорт недели
2.30 Х/ф «Наемные убийцы» 

(США)
4.10 Т/с «Ночная жара», 12 с.
5.10 «Дорожный патруль»
5.25 «Пост» — муз. новости»

новости
0.55 Политическая кухня
1.10 Блок-Нот
1.30 «9 1/2» ТАУ
2.15 Х/ф «Подружка моя»
3.40 CNN. «Стиль»
4.00 Детективный сериал «Ночная 

жара», 11 с.
4.55 «Дорожный патруль»
5.10 «Пост» — муз. новости
5.25 Диск-канал. «Мелодии любви»

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня (от 24.10)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом с «Маленьким пони»
10.00 Спорт, программа «Жиллетт»
10.30 Т/с «Сенсация», 3 с.
11.20 «Предлагаем работу»
11.25 Х/ф «Потерянная душа»
13.05 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 

«Жак-Анри Лартинг», 2 ч., «Фон
таны Рима», 2 ч.

17.40 Т/с «Мыс Мятежный» (США)
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Сенсация», 4 с.
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»
22.00 Х/ф «Последняя минута» 

(Италия)

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня (от 

25.10)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом с «Маленьким 

пони»
10.00 Т/с «Сенсация», 4 с. (Ита

лия)
10.55 «Предлагаем работу»
11.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
11.10 Телешоу «Проще просто

го»
11.35 «Привоз»
11.55 Профилактические рабо

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

«Их нельзя не любить», м/ф 
«Волшебное кольцо», «Архан
гельские новеллы»

17.40 Т/с «Мыс Мятежный» 
(США)

18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Сенсация», 5 с. (Ита

лия)
19.35 Программа «Спорт N 1»
20.00 «Телебом с «Маленьким 

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

го»
21.25 Т/с «Дерзкие и красивые»
21.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.00 Х/ф «Пигаль» (Франция)
23.40 Новости. Итоги дня
0.10 Программа для автолюби

телей «КОЛЕСА»
0.40 Программа «Спорт N 1»
1.10 «ХИТ-ХАОС NEWS»
1.20 Муз, программа
2.20 Прямое включение спутни-

23.50 Новости. Итоги дня
0.25 «Под углом 23 1/2»
0.55 «ХИТ-ХАОС NEWS»
1.05 Муз. программа
2.05 «Привоз»
2.25 Прямое включение спутнико

вого ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Т/с «Дипломаты», 8 с.
9.30 Стресс-пауза
9.35 Т/с «Жестокий мир», 203 с.
10.25 «Чудесные годы», 3 с.
10.55 Герой дня
11.20 Т/с «Песнь палача», 3 с.
12.15 Х/ф «Жить и умереть со шпа

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

нюшня Ю. Роста». «Три вечера с 
епископом Василием (Родзян
ко)», ч. 3

16.25 М/с «Ищейки»
16.50 «Волшебная формула»
17.05 Муз. программа «Лидер»
17.35 Т/с «Дипломаты», 13 С.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 208 с.
20.00 «Чудесные годы», 8 с.
20.30 Почти все о баскетболе
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Ночные ястребы» (США)
23.40 М/ф «Великое закрытие»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Мафия-1», 4 с. (Италия)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». (НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 «Кафе «Обломов»

кового ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня (от 25 

октября)
8.30 Т/с «Дипломаты», 9 с.
9.30 Стресс-пауза
9.35 Т/с «Жестокий мир», 204 с.
9.37 Т/с «Строптивый раб», 

24 с.
10.25 «Чудесные годы», 4 с.
10.55 Герой дня
11.20 Т/с «Песнь палача», 4 с.
12.15 Х/ф «Розовая пантера» 

(США)
16.05 М/с «Семейство Баркли»
16.30 Т/с «Строптивый раб», 

25 с.
17.20 «Волшебная формула»
17.35 Т/с «Дипломаты», 14 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 

209 с.
20.00 «Чудесные годы», 9 с.
20.30 Такова спортивная жизнь
21.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Фильмы кинокомпании 

«ГОМОН» (Франция). Мирей 
Дарк в комедии Жоржа Лотне- 
ра «Дипломатический багаж»

23.40 М/ф «Привет мартышке»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Мафия-1», 5 с. (Ита

лия)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 Х/ф «Круг второй»
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пятница октября
I

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро·
9.00 Новости
9.10 Т/с «Тропиканка»
10.00 «Один на один». Ведущий — 

А. Любимов
10.40 «Утренняя звезда»
11.25 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 «Тот самый Мюнхгаузен», 2 с.
13.50 М/ф «Сладкая репа»
14.05 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь»
15.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 М/с «Отверженные»
15.40 «Новая реальность»
16.00 «Старая, старая сказка»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Дикое поле»
19.25 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.50 «Приключения королевского 

стрелка Шарпа». Ист. сериал
22.45 «Взгляд»
23.40 «Трасса» (Автомотоспорт)
0.00 Новости
0.10 Х/ф «Долгая страстная пят

ница»
С 2.05 — ночное вещание (только

27
для жителей Екатеринбурга)

2.05 «Семь дней спорта»
2.35 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь»
3.30 «Я вас люблю». Концерт

С. Захарова
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Торговый дом»
9.10 Мульти-пульти
9.40 Клип-антракт. Г. Памилов
9.45 Т/с «Санта-Барбара»
10.40 «Крестьянский вопрос»
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 «Телегазета»
11.35 «Новая линия»
16.05 «Там-там новости»
16.20 «7 канал». Хроника дня
16.30 «Календарь садовода и ого

родника»
17.00 «Вести»
17.20 Дисней по пятницам. Х/ф 

«Зорро», 24-26 с.
18.40 «Художник и модель»
18.55 «Полярэкс-каталог». Видео

версия
19.00 «7 канал»
19.30 «Каравай». Муз. прогр.
20.00 «Вести»
20.25 Т/с «Санта-Барбара»
21.20 «Джентльмен-шоу»
21.55 «Свердловскоблгаз». Нав-

стречу 30-летию
22.05 «К-2» представляет: «Фрак 

народа»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Вопреки». Кинорежиссер 

В. Петкевич
0.25 «Новое имя: «Мистер ПиН»
0.40 Хоккей. Чемпионат МХЛ. «Ди

намо» (Москва) — ЦСКА. 2 и 3 п.
2.05 «Леда». Ночная программа

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»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.45 Х/ф «Полет стрелы»
19.20 «Сказка за сказкой». «Семь 

пятниц на неделе»
20.15 Песни В. Севастьянова
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 Т/ф «Верный Руслан», 3 с.
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 Х/ф «Блейд»

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.35 Фильм-балет «Лунный вальс»
19.17 «Дебюты, знакомства, от

крытия»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ
20.55 Концерт-дебют
22.10 РТР. «Театральные встречи»
23.35 «Каравай». Муз. программа
0.05 Х/ф «Любимая женщина ме

ханика Гаврилова»
«УРТ»

6.45 Анонс
6.55 Разминка
7.15 «Православие»
7.30 М/ф
7.45 Муз. пауза
8.00 Деловые новости
8.30 М/с «Черепашки ниндзя»
8.55 «Экономикс»: страницы рын

ка
9.10 Т/с «Соседи»
9.55 Тележурнал «О!»
10.20 Музыкальный эскиз
10.30 Деловые новости
11.00 Блок спутниковых программ
14.55 Анонс
15.00 «Православие»

15.15 «Экономикс»: страницы рын
ка

15.30 Премьера тележурнала для 
женщин «Валентина»

16.05 Д/ф «Баттерфляй»
17.10 Программа «Живая береста»
17.40 Муз. пауза
18.00 Программа передач
18.10 Т/с «Соседи»
19.00 Деловые новости
19.30 Д/ф «Америка из прошлого

в будущее»
20.00 «Экономикс»: страницы рын

ка
20.15 Программа «Точка над і»
20.30 Новости «На всех широтах»
21.05 Премьера д/ф «Тайны Гол- к 

ливуда»
22.05 Только спорт!
22.35 Деловые новости
23.00 «Экономикс»: страницы рын

ка
23.20 Антик представляет: «Белое 

и черное»(повтор)
23.50 Х/ф «Будь здоров, дорогой!»
0.40 «Путь воина» представляет: 

«Бои в круге»
1.10 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 «Мистер Богус», 4 с.
10.00 «Пост» - муз. новости
10.15 Тайм-Аут

10.30 Аптека
10.40 «Дорожный патруль»
11.00 «Кукарека»
11.15 «Аврора»
12.00 Юмор, сериал «Один к деся

ти», 18 и 19 с.
12.50 «Дорожный патруль»
13.00 Спорт недели
13.30 Т/с «Ночная жара», 11 и 12 с.
13.50 Курс $
15.15 «90x60x90»
15.30 Рок-легенды: Брайан Адамс
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Диск-канал. «Все это рок-н- 

ролл»
18.10 «Дорожный патруль»
18.25 М/ф «Конек-горбунок»
19.30 «Центр здоровья и красоты»
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 мэр Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий

23.30 Инфо-Тайм
23.40 Т/с «Мелочи жизни», 8 с.
0.15 «Бизнес-хроника»- эконом, 

новости
0.30 Политическая кухня
0.45 Блок-Нот
1.05 Сеанс индийского кино. «Пер

вое очарование»
3.25 «9 1/2» ТАУ
4.10 «Дорожный патруль»
4.25 «Пост» — муз. новости»

4.40 Диск-канал. «Музыку не ос
тановить»

5.20 Рок-легенды: Тина Тернер
«4 КАНАЛ»

6.30 Новости. Итоги дня (от 26.10)
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», 7 с.
11.25 «Предлагаем работу»
11.30 Х/ф «Легенда о динозавре- 

2» (фантастика, 1993 г., Япония)
13.15 «ХИТ-ХАОС NEWS»
13.30 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 

«Планета Земля», 3 с.: «Загадки 
климата»

17.40 Т/с «Мыс Мятежный» (США)
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Корабль любви», 8 с.
19.35 «212 по Фаренгейту»
20.00 «Телебом с «Маленьким 

пони»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого»
21.25 Т/с «Дерзкие и красивые»
21.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.00 Х/ф «Киборг-коп» (1994г., 

США)
23.40 Новости. Итоги дня
0.15 «Маски-шоу»: «Маски семь 

дней с русской красавицей»
1.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
1.10 Д. Стингрей и «RED WAVE»

представляют: Graham Nash
1.40 Муз. программа
2.40 Прямое включение спутнико

вого ТВ:спорт
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Т/с «Дипломаты», 10 с.
9.30 Стресс-пауза
9.35 Т/с «Жестокий мир», 205 с.
10.25 «Чудесные годы», 5 с.
10.55 Герой дня
11.20 Т/с «Мафия-1», 1 с. (Италия)
12.15 Х/ф «Белорусский вокзал»
15.05 М/с «Капитан Зед»
15.30 Т/с «Бригада 2x2», 3 С. (США)
16.20 «Волшебная формула»
16.35 «Легенды рока»: концерт 

Боба Дилана, 1 ч.
17.35 Т/с «Дипломаты», 15 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 210 с.
20.00 «Чудесные годы», 10 с.
20.30 Футбольный клуб
21.00 «Сегодня»(НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 «Наше старое кино». Х/ф 

«Черемушки»
23.35 М/ф «Завтра будет завт

ра», «Зарядка для хвоста»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Мафия-1», 6 с. (Ита

лия)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 Х/ф «Возвращение живых 

мертвецов» (США)

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.45 Телеканал «Подъем»
8.45 «Слово пастыря». Митрополит 

Кирилл
9.00 Новости
9.10 Продолжение телеканала 

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

программа
10.55 «Утренняя почта»
11.25 «Смак»
11.45 «Бомонд»
12.05 Т/с «Живопись: великие име

на - Энгр»
12.35 Освящение часовни Иверс

кой иконы Божьей матери. Мос
ква. Красная площадь

13.20 «Театр+ТВ». «Е. Камбурова. 
Ее судьба»

14.00 Герои Гоголя в фильме «Май
ская ночь, или утопленница»

15.00 Новости
15.20 «Автомобиль и я»
15.50 «В мире животных»
16.30 «Америка с М. Таратутой»
17.00 «Как-то раз...»
17.10 «Умники и умницы»
18.00 Новости
18.20 «Телескоп»
19.15 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шури
ка»

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

стрелка Шарпа». Ист. сериал
22.55 «Брейн ринг»

23.45 М/ф
23.55 Новости
0.05 Боб Хоскинс и Майкл Кейн в 

триллере «Мона Лиза.»
С 1.55 - ночное вещание (только 

для жителей Екатеринбурга)
1.55 «Яблони в цвету». Концерт 

Е. Мартынова
2.55 «Табачный капитан»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Ключевой момент»
8.35 «Вовкулакия, или Загадка до

ктора Никодима»
8.50 «Перевертыши»
9.05 Т/с «Одиссея», 6 с.
9.30 Мульти-пульти
9.40 «Золотой ключик»
10.00 «Этикетка»
10.10 «Правительственные будни»
10.40 «Мировая деревня»
11.10 «Пилигрим»
11.55 «Большой хоккей»
12.35 «Музыка всех поколений»
13.05 «Кино в ноябре»
13.20 Клип-антракт. Л. Агутин
13.25 «Соотечественники»
14.00 «Вести»
14.30 «Де факто»
14.45 «Субботний посетитель». 

Х/физ сериала«Расследования 
комиссара Мегрэ». Ч. 1

15.40 «Будьте здоровы»
15.55 Т/с «Мухаммед Али»
17.10 Литературные знакомства. 

«Жизнь и смерть по-пионерски»

17.40 «Мир науки»
18.00 «Каравай». Муз. программа
18.30 «Жиллетт-спорт»
19.00 «7-й канал». Новости
19.20 К 40-летию Свердловского 

ТВ. «Мульти-ретро». (Передача 
шестая)

19.50 «Полярэкс-каталог». Видео
версия

20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «СВ. Спальный вагон»
22.05 «Аншлаг и К»
23.00 «Вести»
23.25 «Автомиг»
23.30 Ваш партнер. «Российски! 

железные дороги»
23.45 «Служба 299-00-00»
0.05 «Служба 299-00-00»
0.20 Х/ф «Фирма приключений»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Доброе утро»
12.00 «Стиль жизни»
12.15 М/ф «Соловей»
12.35 Х/ф «Дубравка»
13.55 «Сен-Жермен де Пре». Д/ф.

Ч. 2;-«В те годы» (Франция)
14.20 «Марк Захаров: музыка кино 

и жизни»
14.50 «Теледоктор»
15.10 «Ист. альманах»
15.55 Х/ф «В огне брода нет»
17.30 «Храм»
18.00 Футбол. Чемпионат России.
• «Зенит» - «Шинник» (Ярославль)

В перерыве — 18.45 - «Хрус
тальный ключ». Фестиваль муз. 
клипов

19.45 «Золотой ключ»
20.05 «Мы и банк»
20.40 «Большой фестиваль»
21.00 Большое классическое шоу

с участием звезд Москвы и
: Санкт-Петербурга. Трансляция 

из Мариинского театра
22.00 Информ-ТВ
22.15 «Экспресс-кино»
22.30 Продолжение трансляции из 

Мариинского театра
23.45 «Оранж-ТВ»: канал «Не хо

чешь — не смотри»
0.30 Теле-граф
0.45 Информ-ТВ
1.05 Х/ф «Голливудский бульвар» 

(США)
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
19.05 Х/ф «Небо нашего детства»
20.20 Из фондов ТВ. Л. Долина 

«Вот и ты»
20.50 Фестиваль фолькл. ансамб

лей
21.30 «Смехопанорама»
22.10 «Каравай». Муз. программа
22.40 «Секреты актрисы»
23.20 Х/ф «Анкор, еще анкор!»

«УРТ»
8.50 Анонс
9.00 Разминка
9.15 М/с «Черепашки ниндзя»
9.40 Музыка экрана
10.00 Деловые новости
10.30 Программа «Православие»
10.55 «Экономикс»: страницы рын

ка
11.10 М/ф «Кругосветное путешес

твие Кота в сапогах», «В старом 
сундуке»

12.25 Программа «Проехали!»
12.40 Х/ф «Дайте жалобную кни

гу»
14.15 Православное кино:«Иверс-

кое сердце»
14.40 «Путь воина» представляет:" 

«Ринге — профессиональные 
бои»

15.20 Д/ф «Тай-бокс»
15.50 «Джиу-джитсу» - семинар 

Иосифа Линдера (8-й дан, про
должение)

16.20 Программа «Живая береста» 
(повтор от 20.10)

16.45 Муз. программа
17.40 Программа «Арсенал»
18.00 Программа передач
18.10 Х/ф «Горячев и другие»
19.30 Д/ф «Тайны Голливуда»
20.30 Новости «На всех широтах»
21.05 «Экономикс»: страницы рын> 

ка
21.20 Студия «Лица» представля

ет программу: «Давно закончи
лась война»

21.55 Муз. пауза
22.00 Только спорт!
22.35 Программа «Арсенал»
22.55 Муз. программа
23.15 Х/ф «Черная акула»
0.55 ТО «Путь воина» представля

ет: «Бои в круге»
1.25 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
11.35 М/с «Ветер в ивах», 9 с.
12.00 Детский сеанс. «Веселые 

истории»
13.30 «Раз в неделю»

14.00 Т/с «Флиппер», 7 и 8 с.
14.55 Воен-ТВ
15.25 Театральный понедельник: 

спектакль театра им. Е. Вахтан
гова «Дамы и гусары»

18.00 Ток-шоу «Я сама»: «Моя 
профессия - телохранитель»

19.00 Инфо-Тайм
19.10 «Слагаемые здоровья»
19.30 «Single» — муз. программа' 

АСВ f
20.05 Астрол. прогноз Анны Кирь-.- 

яновой
20.10 «Вы — очевидец»
20.30 Тайм-Аут
20.45 Инфо-Тайм
21.00 Т/с «Спасатели Малибу», 4 

с.
22.00 Юмор, программа «Раз в не

делю»
22.35 Х/ф «Республика «ШКИД»
0.20 Х/ф «Кровь и песок»
1.50 «Дорожный патруль»
2.05 Диск-канал. «Выше только 

звезды»
4.00 «Слагаемые здоровья»
4.20 Астрол. 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 27.10)
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», 8 с.
11.30 «Маски-шоу»: «Маски семь 

дней с русской красавицей»

12.15 «212 по Фаренгейту» (от 
27.10)

12.35 «ХИТ-ХАОС NEWS»
12.45 Телешоу «Проще просто-, 

го»
13.10 Муз. программа
14.05 Д/ф «А. Баков. Виды на 

’ завтра»
14.30 «Открытые небеса»: д/ф из 

т сериала «Эрмитаж»
15.30 АО «Рембыттехника» пред· 

> ставляет: программа «Кухня» / 
'16.05 Х/ф «Возвращение рези

дента», 1 с. |
17.15 Программа «АДВОКАТ». 

Консультации в прямом эфи
ре

18.00 М/ф «Конан — искатель 
приключений»

18.30 Информ, программа «Вре
мя местное»

19.00 Т/с «Тропическая жара»
20.00 Телешоу «Царская охота» -
20.30 Новости. Хроника, собы

тия, итоги
21.00 Т/с «Детективы на пол

ставки» (США)
22.00 Программа «Развлечение 

сегодня» (ѴѴТМ)
22.30 Х/ф «Подранки»
0.00 Хит-парад «СТОП-40»
0.30 Эротическая программа 

«Венера» (Франция)
1.00 Новости. Хроника, события, 

итоги
1.30 Муз. программа
2.30 Прямое включение спутни

кового ТВ:спорт
«51 КАНАЛ»

8.00 Новости. Итоги дня (от 27 
октября)

8.30 Классика в мультфильмах: 
«Человек в железной маске»

9.20 Тележурнал «Планета мод»
9.50 М/ф «Приключения Али- 

Бабы и сорока разбойников», 
«Кот в сапогах»

10.50 РЕН-ТВ представляет: 
«Дог-шоу»

11.20 Муз. программа «Пилот» ■
12.10 Х/ф «Десять заповедей» 

(Франция — Италия)
14.10 «Транстел» представляет: ■ 
« «Земля: экспедиция к центру

Земли», «Дела денежные», 
/ «Азбука экономики», «Лекар

ственные средства»
15.15 Х/ф «Стальной коготь» 

(США)
16.40 Клип-парад «The Chart 

Show»
17.30 Телеигра «Царская охота»
18.05 «Лабиринт правосудия»: «В 

интересах ребенка»
19.00 «Исторические сражения»
20.00 М/ф «Сказка о Мертвой ца

ревне и семи богатырях», «Ва
силиса Прекрасная»

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

«Дог-шоу»
22.05 «Вишневский сад». Крат

кое собрание сочинений В.В.
Том 6. «Спортивный»

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

ный кенгуру», «Муравьиная ар
мия»

23.00 «Намедни» (НТВ)
23.45 «Куклы»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Х/ф «Аванти!» (США)
3.00 «Третий глаз»

воскресенье |29] октября

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.50 Тираж «Спортлото»
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. Военный 

курьер»
12.30 Поет ансамбль «Русская пес

ня»
13.00 «Русский мир»
13.25 «Под знаком Пи»
13.35 Т/с «Мой друг — лошадь». 

Фильм 4
14.25 «Смехопанорама». Ведущий 
- Е. Петросян

15.00 Новости
15.20 «Музыка в эфире»
16.00 «Трасса» (автомотоспорт)
16.15 Цирковое шоу в Монте-Кар

ло
16.55 Э. Шеварднадзе в програм

ме «Человек при деле»
17.15 Мультфейерверк: «Легенды 

острова сокровищ», «Погонщи
ки динозавров»

18.00 Новости
18.20 «Клуб путешественников»
19.15 Хит-парад «Останкино»
20.00 «КВН-95»
22.00 «Воскресенье»
23.05 «Приключения королевского 

стрелка Шарпа». Ист. сериал.

4 с. Ч. 1
0.00 Новости
0.10 «Любовь с первого взгляда»
0.40 «Духовные голоса». Док. се

риал Александра Сокурова. 4 с.
2.05 Баскетбол. Чемпионат супер

лиги. Мужчины. ЦСКА — ЦСК ВВС 
(Самара)

С 2.30 - ночное вещание (только 
для жителей Екатеринбурга)

2.30 «Очарование романса». Кино- 
концерт

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Гостиница деда Мазая»
8.40 «Теремок»
8.55 Т/с «Одиссея». 7 с
9.20 «Доброе утро, Европа!»
9.50 «Аты-баты...»
10.20 Клип-антракт. Юлиан
10.25 «Хроно»
10.55 Клип-антракт. М. Шуфутин- 

ский
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Парламентская неделя»
12.00 «Консолидация»
12.05 Т/с «Тайны животных»
13.00 «Футбол без границ»
13.45 Клип-антракт. «За чашечкой 

кофе с Н. Ветлицкой»
13.50 «Сигнальный экземпляр»
14.00 «Вести»
14.30 «Не вырубить...»
14.45 «Субботний посетитель». 

Х/ф из сериала «Расследования 
комиссара Мегрэ». Ч. 2

15.35 «Встреча друзей». Празднич
ная программа, посвященная 25- 
летрю телеконкурса «Юность 
комсомольская моя»

18.00 Волшебный мир Диснея. 
«Чокнутый», «Новые приключе
ния Винни Пуха»

18.55 Катя Ричарелли. Концерт 
солистки Миланского театра «Ла 
Скала»

20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «В. И. Варшавски»
22.05 «Ваше право»
22.25 «У Ксюши»
23.00 «Вести»
23.25 «Автомиг»
23.30 «Служба 299-00-00»
23.50 «В мире образов Резо Габ- 

риадзе·
0.35 «Река времени»
0.40 «Служба 299-00-00»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Это ваш день»
9.30 «Целительное слово»
10.00 «Доброе утро»
12.00 «Стиль жизни»
12.15 «Галантные звуки»
12.35 Х/ф «Невероятные приклю

чения Энди Колби»
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.05 Хоккей. МХЛ. «Крылья Со

ветов» - «Торпедо» (Ярославль).
В перерывах - 15.40 - «Страс- 
ти-мордасти». 16.35 - М/ф

17.30 Слово — депутатам
18.00 М/ф
18.25 Чемпионат Италии по фут

болу. Прямая трансляция
20.25 «Золотой ключ»
20.40 Антре. Воздушный полет

«Орион»
20.55 Полосатый хит. Муз. прило

жение к «Зебре»
21.30 Информ-ТВ
22.00 Х/ф «Непорядочный дядюш

ка»
23.40 «Посмотрим». Анонс
23.55 На бис. «Парад парадов» 

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

смокинг»
1.55 «Музыкальный рай»

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
19.05 «Азбука в картинах»
19.35 Из фондов ТВ. 25 лет в кино. 

Ф. Г. Раневская
21.25 РТР. «Полнолуние»
22.25 Муз. программа
23.50 Х/ф «Паспорт»

«УРТ»
8.50 Анонс
9.00 Программа «Точка над і»
9.10 М/ф «Принцесса подводного 

царства»
10.20 «Путь воина» представляет: 

«Ринге — профессиональные 
бои»

10.50 Программа «Путь воина-
11.10 «Здоровье на ладони»
11.25 «Самооборона для женщин»
12.30 Программа «Православие»
12.40 Программа «Рядом»
13.00 Балет на канале УРТР: 

П. И. Чайковский «Щелкунчик»
14.15 Х/ф «Старики-разбойники»
15.45 Программа «Вокруг смеха»
17.45 М/ф

18.00 Программа передач
18.10 Х/ф «Горячев и другие»
19.30 Программа «Кушать подано»
20.00 «Экономикс»: страницы рын

ка
20.15 Программа «Арсенал»
20.35 Новости «На всех широтах»
21.05 Антик представляет: «Точка 

зрения» (программа о здоровье)
21.25 «Экономикс»: страницы рын

ка
21.40 Программа «Рядом»
22.00 Только спорт!
22.35 Наполни музыкальной... (об 

авторской песне)
23.10 Х/ф «Полнолуние»
0.55 Блок спутниковых передач
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

7.00 Д/ф
8.00 «Single» - муз. программа 

АСВ
8.35 «Слагаемые здоровья»
9.00 Мультих
9.20 Астрол. прогноз Анны Кирь

яновой
9.30 «Тайм-Аут»
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль»
10.15 Ваши выходные
12.00 «Вы — очевидец»
12.20 М/с «Ветер в ивах», 10 с.
12.45 Детский сеанс «Дружок»
13.50 Киножурнал «Хочу все 

знать»
14.00 Прогнозы недели
14.30 Сериал о природе. «Под

водная одиссея команды Кус
то». «Клипертон - остров оди
ночества»

15.20 Ток-шоу. «Музыка и прес

са». «Акулы пера» — Кай Ме- 
тов

16.10 Х/ф «Поручик Киже»
17.40 «Канон» (беседы об осно

вах православной веры)
18.10 Т/с «Мстители», 5 с.
19.00 Инфо-Тайм
19.10 «36,6» - медицина и мы
19.35 «Автомир»
19.55 Юмор, сериал «Один к де

сяти», 20 с.
20.25 «КЭМПО»
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «Дорожный патруль». 

Сводка за неделю
21.15 Т/с «Флиппер», 9 и 10 с.
22.10 Церемония вручения 

профессионального приза мо
лодых кинематографистов 
«Зеленое яблоко - Золотой 
листок»

1.20 Теледискотека. «Партийная 
зона»

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

«4 КАНАЛ»
/.30 Новости. Хроника, события, 

итоги (от 28.10)
8.00 Хит-парад «СТОП-40»
8.30 Программа «Под углом 23 

1/2»
9.00 Программа «Развлечение 

сегодня» (ЖТЫ)
9.30 Т/с «Секретная миссия»: 

«Орлы с Востока», 4 с.
10.00 «Телебом-шоу»
10.30 М/ф «Конан - искатель 

приключений»

11.00 Х/ф «Варвара краса — , 
длинная коса»

12.25 Х/ф «Карты по четвергам» 
(США)

14.05 Д/ф «Город Святой Екате
рины»

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

15.30 Программа для автолюби
телей «КОЛЕСА» (от 26.10)

16.05 Х/ф «Возвращение рези
дента», 2 с.

17.30 Д. Стингрей и «RED WAVE» 
представляют: Turbo В (CEN- 
TORY)

18.00 М/ф «Конан — искатель 
приключений»

18.30 Т/с «Секретная миссия»
19.00 Дамский клуб «Ребро Ада

ма»
19.30 «Телеэкран недели»
19.50 Программа «ОБА-НА» (луч

шие выпуски)
20.30 «Уезд» (областные новос

ти)
21.00 Т/с «Детективы на пол

ставки» (США)
22.00 Х/ф «Время чудес» (США)
23.30 Программа «Все это кино»
0.00 «Телеэкран недели»
0.20 «Уезд»
0.50 Муз. программа
2.00 Прямое включение спутни

кового ТВ:спорт
«51 КАНАЛ»

8.00 Новости. Хроника, события, 
итоги (от 28 октября)

8.30 Х/ф «Полицейский Кэтте и 
его собака», 6 с. (США)

9.00 Телеигра «Сто к одному»

9.30 Док. сериал «Криминальная 
Россия: современные хрони
ки». Фильм 3. «Наркотик «Бе
лый китаец»

10.00 Т/с «Охотник», 7 с. (США)
11.00 «Кафе «Обломов»
12.05 Х/ф «Честь семьи Прицци» 

(США)
14.15 Камера в пути: «Эскимос

ская Олимпиада»
15.45 «Документальный экран 

России». «Полет на Марс». Ве
дущая М. Мясникова

16.40 Спорт.-муз. программа «На 
грани»

17.05 Многосерийный х/ф «Неп
ридуманные истории»

17.35 Муз. программа «В.І.С.40»
18.05 Многосерийный фильм 

«Бриллианты смерти», 3 с.
19.00 Варьете-ностальгия «Биг- 

Бэнд». «Бикс Байдербек» (пе
редача 4)

19.30 Видеомода: «Мода для 
мужчин»

20.00 Х/ф «Полицейский Кзттс и 
его собака», 7 с. (США)

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

ная Россия: современные хро
ники». Фильм 4. «Удав»

22.00 Т/с «На углу, у Патриар
ших...», 1 с.

23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 Х/ф «Амаркорд» (Италия)
2.20 Ретро-ТВ: лучшие переда

чи прошлых лет. «КВН. СНГ - 
Израиль»

4.10 НТВ представляет: анонс 
недели

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!

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА
Гостиница "Центральная", к. 107 

Телефоны: 55-06-33, 55-06-88.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ /СИ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

НОВУЮ ТЕЛЕИГРУ

Вниманию руководителей предприятий

А ПКФ «ПиК»
предлагает со склада п Нижнем Тагиле:

1. Металлорежущий, слесарный и мерительный инструмент.
2. Патроны к токарным станкам диаметром 160 и 250 мм.
3. Топливные и масляные фильтроэлементы к грузовой автотехникс
4. Средства пожаротушения.
5. Респираторы «Лепесток 2(ХЬ>.

В розыгрыше выпали 
еле дующие цвета:
© Синий
О Зеленый
© Красный
© Желтый
О Синий
О Оранжевый
© Красный

ЗАГАДАЙТЕ ЖЕЛАНИЕ, И 7 ЦВЕТОВ РАДУГИПРИНЕСУТ ВАМ УДАЧУ!
СПРАШИВАЙТЕ ЬИЛТТЫ В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ |

Услуги посредников оплачиваются.
Телефоны в Нижнем Тагиле:

(3435) 231-615, 235-348.

ПЕЧАТИ ШТАМПЫ ВИЗИТКИ

І£-1/и+ѴО (Л (р'Ѵѵил.А 

КОСМОС (51-66-90)
21—22 Конец сексуального диктатора (Италия) 

СОВКИНО (51-06-21)
16—29 Утомленные солнцем (Россия»
21—22 Почти беременная (США)

ТЕМП (31-25-80)
21—22 Затерянные в Африке (США)
23—29 Хищный огонь (США)

САЛЮТ (51-47-44)
21—29 Фаринелли-кастрат (Франция — Бельгия 

— Италия)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
21—29 Трагедия в лагуне (стерео), США

МИР (22-36-56)
21—22 Ширли-мырли (Россия)
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23—29 Американская дочь (Рос
сия)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
23—29 Ширли-мырли (Россия)

СОВРЕМЕННИК (44-39-61)
21—22 Скажи «да», или Брак по- 

американски (США)
23—29 Космический крестовый 

поход(Германия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
21—23 Война чудовищ (США) 
24—29 Космический крестовый 

поход
Фестиваль российского кино: 
21—23 Поезд до Бруклина 
29—30 На кого бог пошлет

ЗНАМЯ (31-14-75)
21—22 Кочующие души (США) 
Заложники дьявола(Россия) 
Любовь по-итальянски (США)
23—29 Скажи «да», или Брак по- 

американски (США)
По закону улицы (США)
Парама(Индия)

УРДЛ (53-38-79)
21—22 Хищный огонь (США)
Ребекка (Италия)
21—26 Влюбленный бродяга (Ин

дия)
23—29 Американская дочь (Рос

сия)
27—29 Ширли-мырли (Россия)

ЗДРЯ (34-76-33)
21—22 Ширли-мырли (Россия) 
Враг (Индия)
Я пришел с миром (США.
23—29 Затерянные в Афро I, 

(США)
Горец-2 (США)
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Африканский СИ® Μ
Наиболее часто встречают

ся на африканских монетах 
изображения слонов. Вот и на 
крупноформатной монете Тан
зании достоинством 100 шил
лингов 1986 года (медно-ни- 
келевый сплав) представлена 
африканская слониха со сло
ненком. Африканский слон — 
самое крупное сухопутное жи
вотное на планете. «Книга ре
кордов Гиннесса» утверждает, 
что самым большим слоном 
был самец, убитый в Южной 
Анголе в 1974 году. Рост его 
составлял примерно 3,96 мет
ра, а масса 12,24 тонны (почти 
вдвое выше средней массы 
самца). Водятся слоны к югу 
от Сахары, но преимуществен
но живут в национальных пар
ках и резерватах небольшими 
стадами по 10—12 животных. 
Слон доживает до 60—70 лет.

Следует отметить, что слон

в хозяйственном отношении 
очень ценное животное. Не 
только бивни, но и мясо, кожа, 
кости и даже кисточка жестких 
волос на кончике хвоста идут в 
дело. Мясо используется мест
ным населением в свежем и вя
леном виде, из костей делают 
костную муку. В начале нынеш
него столетия в Бельгийском 
Конго были начаты работы по 
одомашниванию африканских 
слонов, даже были достигнуты 
некоторые положительные ре
зультаты, хотя африканский 
слон труднее приучается по 
сравнению со своим индийс
ким собратом из-за неуравно
вешенного, а иногда и строп
тивого характера. Неоднократ
но наблюдали, в частности, за 
африканским великаном привы
чку преднамеренно вытапты
вать плантации, . амать изго
роди, вырывать с корнем на

саждения. Бывает, что слон, 
пресытившись едой, уничтожа
ет не съеденную им пищу. Прак
тического применения работы 
по одомашниванию не получи
ли. Правда, в Древнем Египте 
слоны использовались для уве
селения зрителей на аренах 
цирков, а также выполняли роль 
палачей: они растаптывали не
верных жен фараонов.

Ремесло
Красота 

от березы
Областная выставка изделий из 

лозы и бересты прошла в Северо
уральске. Более трехсот изделий 
народных умельцев из Екатерин
бурга и северных городов Урала 
увидели местные жители Органи
затор выставки —Уральский центр 
художественных промыслов и ре
месел — имел «дальний прицел··. 
Североуральцы не только полюбо
вались прекрасными произведени
ями народных и профессиональ
ных художников, приобрели весь
ма дешево отличные сувениры, но 
и убедились, что работа с берес
той и лозой может быть доходным 
промыслом.

Сейчас в Североуральске нача
ли работать курсы по лозоплете- 
нию и берестничеству Появились и 
первые ученики. Как отмечают мас
тера по работе с берестой, энтузи
асты. желающие приобщиться к 
старорусскому ремеслу, находятся 
в значителы іо лучших условиях, чем 
те, кто возрождал этот промысел. 
Умельцам приходилось ранее учить
ся по поверхностным брошюрам 
типа «Сделай сам··, устанавливать 
связи для обмена опытом. Нынеш
ним берестянщикам много проще 
— опытные мастера с радостью пе
редают свое умение, а выставки 
работ стали постоянными.

Петр СЕМЕНОВ.

Талисман октября — опал — 
мутным окатышем бьется в 
кармане. «Не стану ничего 
покупать. Не буду. Хватит!»— 
уговариваю себя и почти вбегаю / 
в здание Горной академии,где 
развернулась очередная 
Екатеринбургская ярмарка 
камнерезного искусства.

Одно название, что выставка. То «Ма
лахитовой шкатулкой» нарекут, то «Ми
нерал-шоу». На самом деле — душная 
барахолка, своего рода тусовка «ка
менных» фанатиков. К столам не про
биться. Умельцы из Москвы, Казахста
на, Дальнего Востока и, конечно, наши 
разложили здесь отрадные сны, выто
ченные из камня.

Фирмы-посредники компьютерами и 
радиорекламой пытаются окультурить 
наше сборище. Но это для тех, кто при
шел сюда впервые да не забыл дома 
кошелек. Особо денежных ценителей 
притягивает элитный зал. Там витает 
изумрудно-бриллиантовый дым,утяже
ленный золотом.

Мне же не терпится увидеть знако
мые лица тех, кто доподлинно знает о 
своем камушке все. Нашел его Бог зна
ет, где, удивился. Обработал до блеска 
— продавать жалко. Но не золотой и, 
увы, не серебряной сканью обвил свое 
сокровище, а так, бросовым матери
альчиком, чаще мельхиоровой ниткой. 
И вынес на суд зевак свою радость. 
Народ-то на ярмарке больше глазеет, 
чем покупает.

Вот хозяин агатового гарнитура рас
сказывает жуткую историю, как добы
вал он с друзьями этот камень где-то 
на Казахстанских просторах. И как мес
тные хранители ловили их да заставля
ли вытряхивать рюкзаки. А мужички на- 
шли-таки шулерский способ: закопали 
на время свою находку обратно в зем
лю, а потом за ней вернулись. И как 
осудишь их, если на агате три ровнень
кие полоски теснятся: одна белая, на 
просвет прозрачная, вторая — небо си
нее, а третья — алая. Российский флаг, 
да и только! Сколько перевидела ага-

Россыпи

Камушки
тов: и моховиков с картинкой внутри, и 
шайтанских переливов, а такой — впер
вые. Как не взять? Выгребла из карма
на все, что было. Мастер, видя мой 
нездоровый интерес к новинке, сбро
сил цену. И нет больше на выставке 
трехцветного агата, а я чувствую себя 
не хуже господина Третьякова, купив
шего когда-то уникальную картину для 
своей галереи!

А, бывало, целый день по выставке 
проходишь и ничего нового не сыщешь. 
Камушки все знакомые: сердолик, ор
лец, гранат, хризопраз, аметист, ре
же — хризолит и настоящий опал. Да 
на каждом столе всевозможные агаты. 
И вдруг новая удача. Стоит толстяк с 
усами, а при нем на столе нечто вроде 
угольных кусков иссиня-черного цвета 
насыпано. Как это зовется, спрашиваю, 
и откуда? Лабрадорит, отвечает усач,— 
с Украины. И поворачивает камни шли
фованной стороной к свету. Что за чер
товщина! В непроглядной черноте вспы
хивает экран радужно-голубого цвета. 
Квадраты почти правильной формы гро
моздятся друг в друге и уходят в глубь 
ночи, в бесконечность.

— Это сатанинский камень. Не бери
те,— слышу за спиной чей-то шепот. 
Оборачиваюсь и вижу круглые, испу
ганные глаза кошки. Ее держит на ру
ках дама средних лет и среднего ро
ста. Уразумев, что именно она нашла 
нужным предостеречь меня, решила 
познакомиться с этой странной пароч
кой.

«Мария Валерьевна Зырянова,— чуть 
официально представилась новая зна
комая и добавила,— можно — тетя 
Маша». Ее кошка, наспех оглядев меня, 
отвлеклась на проходящих мимо граж
дан.

«Люся»,— представила лохматую 
спутницу тетя Маша. Люсе было явно

неуютно в переполненном зале, и она 
беспокойно вертела круглой головой, 
недружелюбно прижимая уши.

«Зачем животное мучаете, тетень
ка?» — хотелось спросить Марию Ва
лерьевну. Но она опередила мой во
прос: «Вы думаете, ей на выставке пло
хо? Ничего подобного! От лабрадорита, 
правда, ее воротит, потому и вам я не 
советовала брать этот дьявольский ка
мень. Редко кому он на пользу. По край
ней мере не вам, тут я на Люсенькину 
интуицию полагаюсь».

Отошли подальше от злосчастного 
стола, и кошка успокоилась, томно при
крыла глазенки, разлегшись на руках у 
хозяйки. Но какая еще «интуиция» мо
жет быть у ленивой животинки? И поче
му это Люся чувствует камень, а мы 
нет?

Не разделяя мое сомнение по части 
кошачьей чувственности, тетя Маша, 
побродив со мной по выставке, пригла
сила в гости. Тогда я еще не знала, 
куда попаду. Не знала, какой безгра
ничный космос может вместить в себя 
затерянная екатеринбургская квартир
ка, в которой живут тетя Маша и кошка 
Люся. ■■■-

Много вечеров провели мы вместе 
за разговорами о самоцветах. При 
встречах тетя Маша обычно достает из 
недр своей коллекции один-единствен- 
ный камушек. Нанизывает на вечернюю 
нить то сказку, то быль, то научные 
изыскания, то стихи, и все об этом ос
колке света. Не так давно я знала лишь 
названия самоцветов да узнавала их по 
облику. Но разве того достаточно, что
бы слышать голос камня, принять его 
добро и отстранить зло? Много чего 
наговорила Мария Валерьевна. Будет 
время, как-нибудь расскажу.

Слоновая кость

В Восточной Африке, бывшей 
колонии Великобритании, в 
1955—1963 годах выпуска
лись монеты из красной брон
зы, на которых были изображе
ны скрещенные бивни слона. 
Такое же изображение перешло 
и на монеты Уганды достоинст
вом 5, 10 и 20 центов чеканки 
1966 года. Причина этого ясна.

Бивни слона, или слоновая 
кость, издавна ценились почти 
на вес золота. Они очень прочны

и использовались как материал 
для изготовления различных по
делок, украшений и произведе
ний искусства. До прихода в Аф
рику европейцев с огнестрель
ным оружием слонов убивали 
мало — охота была опасна, охот
ники за слоновой костью неред
ко гибли под ногами раненых 
разъяренных гигантов.

Европейцы стали убивать 
слонов десятками тысяч, выла
мывая у них бивни, а трупы ос
тавались на съедение гиенам и 
грифам. Бивни у старых самцов 
достигали иногда длины более 
3 метров и весили по 100 ки
лограммов каждый. Как утвер
ждает «Книга рекордов Гиннес
са», пара самых длинных сло
новьих бивней из Заира хра
нится в Нью-йоркском зоологи
ческом обществе. Правый би
вень имеет длину 3,49 метра, а 
левый 3.35 метра, оба бивня ве
сят 133 килограмма.

К 1880 году торговля слоно-

вой костью достигла апогея, и 
ежегодно убивалось по 60— 
70 тысяч слонов. Но к 
1920—1928 годам стадо 
слонов значительно поредело, 
и убивать стали в 10 раз мень
ше, чем в 1880 году. К середи
не нынешнего столетия охота 
на слонов была прекращена, и 
их численность стала расти. В 
1976 году был произведен учет 
слонов по 34 странам Африки, 
который дал поразительный ре
зультат: численность слонов со
ставила 11 миллионов живот
ных. Кроме того, по предпо
ложениям ученых, еще около 3 
миллионов слонов обитает в гус
тых тропических лесах, где учет 
невозможен.

Видимо, можно надеяться, 
что поставка слоновой кости для 
традиционных изделий не пре
кратится, а будет продолжаться 
при планируемом отстреле сло
нов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Чешуя
На перволедок

Ледком покрылись городские лужи Зимние рыбо
ловы воспринимают это обстоятельство как сигнал, и 
начинают готовиться к подледной рыбалке. И хотя 
уральцы — народ ко льдам и снегам привычный, стоит 
лишний раз напомнить о правилах поведения на замер
зшей водной поверхности.

Спешить на только тронутые холодом водоемы не 
стоит Лучше подождать, когда толщина льда достиг
нет 4-5 сантиметров. Помните, что прозрачный лед 
значительно прочнее мутного, образовавшегося при за
мерзании снежной кромки. Лсд у коряг и кустов водной 
растительности ослаблен. Поэтому будьте осторожнее 
у камышей и осоки.

Даже в том случае, когда лед достиг приличной 
толщины, возможность искупаться остается Дело в 
том. что при температуре воздуха около 0' прочность 
льда снижается в несколько раз.

Ходить по первому льду желательно с напарниками, 
но не в тесном кругу, а держаться друг от друга на 
расстоянии 5- 7 метров.

Часто каждый шаг вызывает на льду трещины. Если

трещины идут по окружности — это верный признак 
слабости льда

Если вам не повезло и лед под вами разошелся, не 
паникуйте Раскиньте руки, положите их на край по
лыньи. если есть возможность, упритесь ногами в про
тивоположную кромку льда Выбирайтесь на лед спи
ной. Затем закиньте на кромку льда ногу Переверни
тесь на живот, вытащите из полыньи другую ногу и 
отползайте в сторону

Помощь ваших попутчиков может быть опасной и для 
вас. и для них в случае, если они скученно подбегут к 
краю полыньи Спасателям нет необходимости прибли
жаться непосредственно к попавшему в беду товарищу. 
Лучше протянуть ему не руку помощи, а веревку, рюк
зак. жердь или любое подходящее вспомогательное 
средство, лишь бы выдержало вес спасаемого.

Часто рыболовы попадают в ловушки, созданные их 
соратниками, — лунки, майны. Поэтому, уходя со льда, 
обозначьте каким-нибудь предметом пробитую вами 
дырку во льду.

Иван РЕБРОВ.

США. Что это, последний крик моды или индивиду
альные выкрутасы? Вероятно. Во всяком случае, в 
таком виде прогуливался этот молодой человек (на 
снимке вверху) по улицам города Хобокен в штате 
Нью-Джерси.

. ★ * *
Родео для юных ковбоев 4—6 лет устраивают в 

городе Ловленд (штат Колорадо). Эти азартные со
стязания не менее увлекательны, чем у взрослых, с 
той лишь разницей, что укрощают мальчишки... 
овечек. * < *

Слон и моська.
Репродукции из журнала «Нэшнл инквайрер» —

ИТАР-ТАСС.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Продолжаем публиковать 
результаты исследований 
уральских философов 
Сергея Мошкина и Виктора 
Руденко на тему «Дети и 
политика». Начало 
в № 112, 113.

Миф о Ленине
Кем населено политичес

кое пространство в представ
лении детей? По сравнению 
с 1992 г. удвоилось число ре
бят, которые вообще ничего 
не знают о Ленине — сегодня 
их одна треть. Одна пятая оп
рошенных вообще ничего не 
слышали о Ельцине.

Характер знаний, особен
но о Ленине, у детей тоже 
претерпел изменения. Подо
бно тому, как современный 
взрослый человек мало что 
может без подготовки рас
сказать о Калигуле или Це
заре, дети все меньше и 
меньше представляют себе 
фигуру бывшего кумира. «Я 
у родителей спрашивал, а 
они ничего не говорят. Гово
рят: «Отойди от нас».

Тем не менее большинст
во из них видели памятник 
Ленину, значки, заглядыва

Устами младенца

Пятилетние политики
ли в старые буквари и име
ют свои догадки о его дея
тельности и жизни. Прежде 
всего, на их взгляд, он — пи
сатель и поэт, ведь кому еще 
ставят памятник? «Это писа
тель. Он писал сказки и сти
хи»; «Он стихи сочинял: 
«Ленин жил, Ленин жив, 
Ленин будет жить». За этим 
—основным — статусом сле
дует Ленин-дяденька, Ленин- 
человек, затем Ленин-памят
ник: «Я его памятником ви
дел. Он большой-большой — 
рукой взмахнул».

Из пояснений к рассказам 
о Ленине явствует, что он по
могает людям, делает, как 
лучше, любит детей, правил 
страной. Изредка дети вспо
минают, что он ломал церк
ви. создал войну, убил царя. 
Большая часть ребят счита
ет, что он уже умер — воз
можно, погиб на войне, ког
да боролся с фашистами и 
командовал в Ленинграде; 
возможно, его убили в сво
ем кабинете, а, возможно, он 
сам умер, так как был ста
рым — он ведь родился пос
ле Иисуса. Для части ребят 

он живет и сейчас —в Афга
нистане или в армии, а, мо
жет быть, в Америке.

По сравнению с прошлым 
знания о Ленине становятся 
все менее адекватными и ме
нее политизированными. О 
нем не стоило бы и говорить, 
если бы не одно обстоятель
ство. Сегодня мы являемся 
свидетелями сотворения 
детьми нового политического 
мифа, играющего немаловаж
ную роль — мифа о Ленине, 
ставшим Ельциным: «Ленин — 
это Борисов Ельцин».

Для большинства детей 
Ельцин — это президент 
(просто президент, прези
дент Москвы, Екатеринбурга 
или неизвестной страны). 
Затем он —депутат. Чем же 
он занимается? Голосует, ко
мандует армией, работает в 
милиции, воюет с немцами и 
чеченцами, задачи задает. 
Ельцин много знает, по ха
рактеру — добрый. Внешне 
он отличается от Ленина — 
но и похож. В детском вооб
ражении рождается связка 
«Ленин—Ельцин».

Нет-нет, да промелькнет 

в высказываниях детей имя 
Жириновского. Без преуве
личения можно сказать, что 
он занимает далеко не пос
леднее место в представле
ниях малолетних детей. Пол
овина — его «сторонники», а 
другая половина — «против
ники». Столь высокая осве
домленность детей о лидере 
ЛДПР явилась для нас пол
ной неожиданностью на 
фоне, казалось бы, затухаю
щего интереса взрослых к 
политике.

Половина знающих что- 
либо о Жириновском харак
теризует его как друга Ель
цина и звезду телеэкрана. 
Правда, почти столько же де
тей воспринимает его как 
врага: он толстый, он кричит, 
много обещает и ничего не 
делает, он но наш, он с не
мцами.

Но и здесь есть основа
ния говорить о зарождении 
нового мифа: Ельцин —это 
Ленин сегодня, а Жириновс
кий — это Ельцин завтра. Не 
правда ли, странные мета; 
морфозы переживают поли 
тики в детском сознании?

Политики в детских 
анекдотах

Детский политический 
анекдот, как правило, непо
нятен для взрослого челове
ка. Обычно в нем нет подтек
ста, двойного смысла, игры 
слов. Однако, несмотря на 
видимую простоту и даже ба
нальность схемы, детский по
литический анекдот выступа
ет своеобразным способом 
хранения и передачи соци
ального знания.

★ * *
Раз Ельцин поспорил с 

Горбачевым. Горбачев рас
сердился на Ельцина и рас
копал яму. Ельцин туда упал. 
Горбачев говорит: «Индийс
кая шутка, выход налево!» 
Ельцин вылез из ямы и тоже 
выкопал яму для Горбачева. 
Горбачев туда упал, а Ельцин 
говорит ему: «Русская шутка, 
выхода нет!»

* * *
Раз Ельцин говорит Гор

бачеву:
— Давай за фашистов за

ступимся.
А Горбачев:
— Ты что? Надо Россию- 

защищать! Ты что, пьяный?
А Ельцин ему:
— Ты что, не видишь, я еще 

трезвый!
Не будем обсуждать, име

ет ли детский анекдот реаль
ную основу. Показательно 
другое — анекдот уловил, «по
чувствовал» тенденцию.

* * *
Борис Николаевич Ельцин 

приехал к себе в Россию.
Сидит, сидит. Приходят к 

нему политики.
— Борис Николаевич, кто 

Вы?
— А я не скажу.
— Ну, кто Вы?
— А не скажу кто, не скажу!
Поскольку вопрос об ав

торстве анекдота открыт, то 
теряет всякий смысл момент 
обиды. Закон «есть такой 
анекдот» сродни закону «из 
песни слова не выкинешь».

* * *
В заключение слова од

ной шестилетней девочки: 
«...Мои родители считают, 
что мне не надо об этом 
знать. Я считаю, что поли
тика — это не самое глав
ное в жизни. Главное — 
жить в мире без армий, без 
бандитов, без всяких ма
фий...» Нам остается поже
лать, чтобы эти ее слова 
сбылись.

В поисках волшебной 
лампьв Аладдина 
приняли участие руководители кружков 

культурно-творческого центра «Юный химмашевец», 
их подопечные девчонки, мальчишки и родители
Название центра вполне себя 

оправдывает. Его помещѳни? 
разбросаны по всей террито
рии Химмаша. Здесь занима
ются 2750 детей в 78 различ
ных кружках: танцуют, поют, де
лают мультфильмы, учатся ка
ратэ и демонстрации модных 
моделей... И все бесплатно.

Дворец культуры стал ком
мерческим предприятием, а 
развивать свои творческие спо
собности в кружках, располо
женных в центре города, для 
ребят далековато.

В минувшую среду «Юный 
химмашевец» собрал 60 педа
гогов дополнительного образо
вания, представителей горуно, 
районе, комитета по делам мо
лодежи, гостей из Нижнего Та
гила и других городов области.

Приглашенные знакомились 
с опытом работы центра. Одна 
из его интересных составляю
щих — три коллективных твор
ческих дела, как их называет 
директор Елена Викторовна Ме
лентьева, осуществляемых в те
чение года. Финал первого и 
был показан гостям. Педагоги- 
руководители готовили театра

лизованную игру. Детям же и 
родителям лишь обозначили ее 
тему и дали задание подгото
вить костюмы. И вот в день, о 
котором мы говорим, на сцене 
актового зала центра появля
ются Султан и Аладдин, теряю
щий по ходу действия свою во
лшебную лампу.

Три команды ребят в чалмах 
разного цвета, выполняя раз
личные задания, помогали 
найти пропажу. И все были счас
тливы — и находкой, и тем, что 
удалось себя показать, и что 
победителей не было — все 
команды получили по большо
му торту.

Второе «дело» завершится в 
январе где-нибудь на турбазе, 
и готовить его будут уже не 
только руководители, но и круж
ковцы

А третье — проверка про
фессионализма педагогов. В 
день рождения центра им будет 
подготовлен сюрприз — пред
ставление. подготовленное са
мими детьми, набравшимися за 
год творческого опыта.

Людмила ШИРЯЕВА.
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Сезоны
продолжают 
открываться

на екатеринбургских сценических 
площадках и в выставочных залах 

Неделя с Сьвтником, 
день с Петровой

Сегодня в Доме актера про
граммой «Дом актера — в ва
шем доме» открывается во
сьмой по счету сезон. А с зав
трашнего дня начинается не
деля общения с прекрасным, 
всеми любимым артистом те
атра музкомедии Виктором 
Сытником, который отмечает 
60-летие. Народный артист к 
своему юбилею подготовил 
программу под общим назва

нием «Не может быть!», в ко
торой: костюм-шоу по класси
ческим опереттам, вечер ста
ринного романса, а также цы
ганского романса, концерт «а 
ля шансон» и вечер сюрпри
зов и неожиданностей. Вслед 
за этим, а именно 31 октября, 
примадонна оперетты народ
ная артистка России Галина 
Петрова отмечает четверть 
века на сцене.

По городам ѵі странам

Что такое
кормя?

Знаете ли вы, что такое нория? Наверное, нет, если еще не 
удалось до сих пор побывать в Сирии.

Так называется в этой арабской стране древнее водоподъ
емное колесо, которое приводится в движение течением реки. 
Установлено, оно в вертикальном положении, лопасти по его 
окружности выполнены в форме лотков. Они-то при враще
нии колеса и черпают воду, а в верхней точке выливают ее в 
отводящий желоб, откуда она под уклон течет на поля, к 
домам, баням, фонтанам. Изготавливают нории из опреде
ленных пород дерева. Например, обод делается из шелкови
цы или ореха, а трущиеся части — из абрикоса.

Родиной полезнейшего приспособления считается город 
Хама. Самое большое колесо — диаметром в 21 метр — 
построено в XIV веке. Сейчас здесь насчитывается 16 дей
ствующих норий.

НА ФОТО слева: — водоподъемное колесо в сирийском 
городе Хама.

Фото Виктора КЛЮШКИНА,
ИТАР-ТАСС.

Пресс- 
бюро 
«ОГ»

Истосковались
«Художники истосковались 

по таким выставкам, где могут 
увидеть себя в ряду других ху
дожников»,— так сказал на от
крытии традиционной осенней 
экспозиции в Доме художника 
председатель местного отде
ления Союза художников Рос
сии Вениамин Степанов. И хотя 
не все мастера кисти и резца 
согласны с ним — некоторые 
предпочитают видеть себя не 
«в ряду», а в «гордом одино
честве», на персональных вы
ставках — желающих предста
вить свои последние работы, 
живописные и скульптурные, 
было больше чем достаточно. 
В прямом смысле больше, чем 
достаточно — треть из пред
ложенного комиссии не вошла

в экспозицию прежде всего по 
причине обилия работ, плюс, 
конечно, качественный отсев. 
Однако около 50 авторов пред
ставлены примерно ста про
изведениями в выставочном 
зале Дома художника: на сте
нах полотна таких корифеев, 
как А. Алексеев и Г. Метелев, 
В. Бушуев и И. Симонов соче
таются с работами молодых, 
студентов художественного 
училища.

Традиционная осенняя от
крывает выставочный сезон, и 
теперь практически каждый 
месяц Дом художников будет 
представлять новые экспози
ции.

Спорт

Восьмое место —
тоже призовое

Марина РОМАНОВА.

Арт-факт
Встреча провинциалов

Город Витербо, провинция Витербо. Это недалеко от Рима, 
всего 80 километров, уральская провинция куда дальше от 
столицы. «Провинциалы» двух стран сначала встретились на 
итальянской земле: в Витербо отправились бизнесмены из 
Екатеринбурга в «культурном» обрамлении: с художественной 
выставкой и музыкальным сопровождением. На открытии Дней 
Екатеринбурга выступал мэр Витербо, приехали российский 
атташе из Рима и даже — дочь Ельцина. 27 художников неде
лю демонстрировали 78 своих работ. Вскоре ожидается от
ветный визит: тоже бизнесменов и произведений искусства — 
коллекции уникальных часов. Превратится ли визит в Дни 
Италии в Екатеринбурге? Поживем — увидим.

ФУТБОЛ
Еще пару недель назад вряд 

ли кто-то мог предположить, 
что борьба за восьмое место 
составит едва ли не главную 
интригу на финише чемпиона
та России. Но..

В начале октября по реше
нию УЕФА России было пре
доставлено четвертое, допол
нительное место в розыгрыше 
этого европейского клубного 
турнира, поскольку наша стра
на имеет третий показатель 
при подведении итогов борь
бы за приз «Fair play» («Спра
ведливой игры»). Кроме того, 
команды, занявшие в чемпио
нате России седьмое—восьмое 
места, получили право учас
твовать в розыгрыше Кубка Ин
тертото. полуфиналисты кото
рого занимают четыре вакан
сии на предварительном эта
пе Кубка УЕФА

К екатеринбургскому «Урал
машу» все эти события отно
шения, казалось, не имели. 
Расклад матчей в трех пос
ледних турах однозначно сви
детельствовал: седьмое мес
то достанется «Ротору», вось
мое —КамАЗу Однако, сенса
ционная победа «Уралмаша»

над «Локомотивом » в Москве ву. Разрыв в очках между чел-
и почти столь же неожидан- нинцами и екатеринбуржцами
ное домашнее поражение Ка не увеличился до семи, как
мАЗа от «Ростсельмаша» пе- предполагалось, а, напротив,
ревернули все с ног на голо- сократился до одного.

Таблица розыгрыша. Положение на 20 октября
и в н п Μ О

«Спартак-Алания» 28 21 4 3 61-20 67
«Локомотив» (М) 28 19 4 5 47—22 61
«Спартак» 28 17 6 5 66-24 57
«Торпедо» 28 16 7 5 38—25 55
«Динамо» 28 15 7 6 40-25 52
ЦСКА 28 15 5 8 53-31 50
«Ротор» 28 11 6 11 60-46 39
« КамАЗ» 28 9 7 12 31-29 34
«Уралмаш» 28 10 3 15 35-46 33
«Черноморец» 28 10 2 16 30—53 32
«Текстильщик» 28 8 7 13 33—37 31
«Жемчужина» 28 8 4 16 32-63 28
«Ростсельмаш» 28 7 4 17 32-54 25
«Локомотив» (НН) 28 5 10 13 24—39 25
«Крылья Советов» 28 5 8 15 32-60 23
«Динамо-Г азовик» 28 3 6 19 28-68 15

Претендентами на восьмое 
место являются также «Черно
морец» и. в меньшей степени, 
«Текстильщик» Как раз с «Чер
номорцем» нашим землякам и 
предстоит завтра встретиться 
на Центральном стадионе (на
чало в 17 часов). КамАЗ в тот 
же день принимает «Торпедо», 
а «Текстильщик» — «Ростсель

маш». В последнем туре, 26 
октября, встречаются: «Спар- 
так-Алания» — КамАЗ. «Спар
так» (М) — «Текстильщик», «Ро
тор» — «Уралмаш», «Черномо
рец» — «Локомотив» (НН).

К сказанному стоит доба
вить. что разрешение на вы
ступление в Кубке Интертото 
должна дать Профессиональ-

ная футбольная лига России. 
Сыграть в этих соревнованиях 
нынче КамАЗу не разрешили, 
ссылаясь на перегруженность 
календаря. В отношении 1996 
года руководители лиги пока 
хранят гордое молчание.

Кроме того, восьмая коман
да чемпионата страны получит 
право играть в Кубке Интерто
то только при условии, что Ку
бок России 1995/1996 гг. до
станется кому-то из «большой 
семерки». Но это событие про
изойдет почти наверняка.

* * *

Футболисты нижнетагиль
ского «Уральца», выступающие 
в центральной зоне второй 
лиги, еще более усугубили 
свое и без того незавидное 
положение. В очередном туре 
в родных стенах они проигра
ли ижевскому клубу «Газовик- 
Газпром» — 1:3.

Гости открыли счет уже на 
девятой минуте, но затем за
щитник тагильчан А. Миронов 
гол отквитал. Незадолго до 
свистка на перерыв с поля был 
удален капитан гостей защит
ник А. Завадский. Однако, вос
пользоваться этим обстоятель
ством наши земляки не суме
ли. Более того, именно ижев- 
цы забили во втором тайме 
два мяча, причем один из них 
— на счету хорошо нам знако
мого по выступлениям за 
«Уралмаш» А. Андреева.

ДЗЮДО
В Нижнем Тагиле завершил

ся чемпионат Свердловской 
области. Чемпионами в этом 
популярном виде единоборст
ва в порядке весовых катего
рий стали: С. Вафин (Первоу
ральск), Е. Джамалов («Урал- 
металлик-Динамо» Екатерин
бург), Е. Здерихин и С. Косты
лев (Красноуральск), А. Ново
селов (Н. Тагил), А. Смолин 
(«Урал» Екатеринбург), 
М, Старков («Локомотив» Ека
теринбург). В абсолютной ве
совой категории победу одер
жал тагильчанин Г. Гарьянц. По 
результатам чемпионата будет 
сформирована сборная коман
да Свердловской области для 
участия в зональном чемпио
нате России, который пройдет 
в Челябинске в конце ноября.

САМБО
В городе Александрове Мос

ковской области закончилось 
первенство России среди юных 
самбистов 13—14 лет. Среди 
21 команды, представляющей 
области, края и автономные 
республики России, наши зем
ляки заняли третье место, про
пустив вперед себя лишь хозя
ев соревнований и спортсме
нов Оренбургской области.

Дружина самбистов Сверд
ловской области была сфор
мирована из спортсменов Ар- 
тей (тренер Ю. Мальцев) и Су
хого Лога (А. Малых и Н. Мед
ведев).

Валерий ДУНАЕВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Μ. Р.

Екатеринбургская 
телерадиокомпания 
"Студня Город"

Совместный проект:
Ежедневное радиовещание на средних волнам 

330 метров (ООО нГц]
С 7.30 до 1500 и с 18 00 до 01.00.

Каждый час: 
новости планеты, 

аналитические и публицистические программы, 
реклама.

По вопросам размещения рекламы в программах 
Радио «Свобода» обращаться по тел.: (34321 51-24-21 

тел./факс 51-53-82.

фонд имущества Свердловской области 
и Федеральная фондовая корпорация 

(ФФК) сообщают о проведении 
всероссийского специализированного 

аукциона по продаже акций акционерного 
общества открытого типа «Уралмаш»

ДАННЫЕ О ПРЕДПРИЯТИИ:
1. Юридический адрес: 620012» г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки.
2. АО зарегистрировано постановлением главы администрации Ордхоникидзевского района г. Екатеринбурга № 362 от 
03.12.92 г.
3. Вил деятельности: проектирование и производство металлургического, бурового, дробильво-размольного, кузнеч
но-прессового, экскаваторного и другого оборудования.
4. Код регистрации эмиссии акций: 62-1П-87.
5. Площадь земельного участка - 683,23 га.
6. Балансовая стоимость основных фондов на 01.01.92 г. 1165558 тыс. руб.
7. Данные бухгалтерского баланса:

Статьи баланса
"Актив " 0ІГ67.95" ’
Основные средства и вложения 760722478
Запасы и затраты 233467840
Денежные средства и прочие активы 85053206

Баланс 1079243524
Пассив
Источники собственных средств 800102098
Расчеты и прочие пассивы 279141426

Баланс 1079243524

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

Установка телефонных блокираторов. । 
Тел. (3432) 34-56-11.

«Областная газета»
Учредитель: администрация Свердловской области

Газета зарегистрирована 
в региональной инспекции 

(г. Екатеринбург) 13.05.1994 г 
№ Е—0966
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Фонд имущества Свердловской 
области сообщает

о выходе из печати бюллетеня 
«Инвестор» № 21, который содержит 

информацию о:
— проведении инвестиционных торгов 

по продаже пакетов акций АО «Стройде- 
таль», АО «Северная геофизическая пар
тия», АО «Уралмеханобр», АО «Режский ни
келевый завод»;

— проведении аукциона по продаже ак
тивов Артинского районного узла Феде
ральной почтовой связи;

— проведении закрытого аукциона (тен
дера) по продаже акций АО «Первоураль
ский завод горного оборудования», АО «Би- 
сертский опытный леспромхоз», АО «Урал- 
энергочермет», АО «Спецтрансавто», АО 
«Уральское конструкторское бюро связи», 
АО «Серовская леСобаза», АО «Сплав-2», 
АО «Шахтостроительный трест «Боксит- 
строй», АО «Ремэлектро», АО «Лесторг», 
АО «Полевской ДОК», АО «Архитектурно
проектная мастерская «Градар», АО «Ре- 
жевской никелевый завод»;

— проведении всероссийского специа
лизированного аукциона по продаже акций 
АО «Уралмаш»;

— итогах предыдущих продаж.

Редактор
Вадим ХРУПАЛО

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
Продавец пакета акций - Зотл имущества Свордясосг.гй области

1. Уставный капитал 1803191 тыс. рублей.
2. Вариант льгот: первый.
3. На аукцион выставляется: 180319 акций (51 уставного капитала).
6. Номинальная стоимость акций: 500 рублей.
5. Начальная цена продажи акций: 10000 рублей.
Заявители перечисляют денежные средства на р/с: № 10693119 в КБ <ГУТА-БАНК>, к/с Л 2161416 в ГРКП ГУ ЦБ РФ 

по г. Москве, МФО 4458300), уч. 83 (для Москвы), МФО 201791 (для других городов)?
К /с филиала КБ «ГУТА -БАНК» в г. Екатеринбурге, стет 693501,

кор. стет 900161405 в ЕРКЦ г. Екатеринбурга, МФО 253910 кол 871068.

При частичной оплате заявки все платежи по данной заявке должны осуществляться через один и тот же банк.
Заявки принимаются от физических и юридических лиц, которые признаются покупателями в соответствии со 

ст. 9 Закона РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ». Дяя участия в аукционе 
заявитель представляет в пункт приема заявку на приобретение акций, в которой указывается сумма денежных 
средств для оплаты акций, которая должна быть кратной 10000 рублей и не меньше начальной цены и количества 
акций.

Заявки допускаются к участию в аукционе только при условии поступления денежных средств в полном объеме на 
указанный р/с не позднее даты окончания приема заявок и соблюдения заявителем требований постановления 
правительства РФ М 206 от 28.02.95 г. - «Положение о порядке декларирования источников денежных средств, 
используемых юридическими и физическими лицами при совершении платежей по сделкам приватизации государствен
ной и муниципальной собственности».

Юридические лица предоставляют копии учредительных документов, справку о доле государственной собственнос
ти или иных общественных организаций (фондов) в их уставном капитале.

Заявки принимаются в пунктах приема заявок с 18 октября по 17 ноября 1995 г. включительно.
Подведение итогов состоится не позднее 15 декабря 1995 г.
С планом приватизации, уставом, бухгалтерским балансом, отчетностью и др. сведениями об эмитенте желающие 

могут ознакомиться бесплатно в пунктах приема заявок у региональных агентов ФФК.
Адреса пунктов приема заявок региональных агентов ФФК прилагаются.
Контактные телефоны ФФК: (095) 132-69-26, 132-69-70 (две линии).
Добавочные: 02-91, 02-92, 02-93.
Факс: (095) 132-69-18, 132-68-43.

Адреса ггунктов приема заявок региональных агентов Ф ФК:
1. г. Екатеринбург, ул. Малышева, 28, 1-й этаж, с 9-18, перерыв 13-14, тел, 22-76-07;
2. г. К.-Уральский, пр. Победы, 19, с 9-18, перерыв 13-14, тел. (8-278) 3- 1 1-36;
3. г. Кировград, ул. Ленина, 8, с 9-18, перерыв 13-14, тел. (8-257) 3-10-25;
4. г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 19, с 9-18, перерыв 13-14, тел. (8-2.5) 22-34-43;
5. г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 4, кор. 1, с 8-17, перерыв 13-14, тел. (8-273) 2-23-67.
6. г. Серов, ул. Агломератчиков, 7, с 9-18, перерыв 13-14, тел. (8-215) 5-52-17.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101 
ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 56-26-67, отдел экономики — 61-46-81, 
отдел писем и корреспондентской сети — 57-40-28, отдел 
информации — 61-46-96, 57-46-14, отдел гуманитарных проблем 
— 57-43-48, отдел спорта — 61-46-96, отдел рекламы — 61-46- 
64, фотокорреспонденты — 57-42-01, бухгалтерия — 61-45-92.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

В соответствии с Зако
ном РФ «О средствах мас
совой информации» редак
ция имеет право не отве
чать на письма и не пере
сылать их в инстанции.

Редакция может публико
вать материалы, -не разде
ляя точки зрения автора.

ЗаказЗТМ:

«Радуга» хочет 
обойти «Шарп» 
и «Самсунг»

Санкт-Петербургское акцио
нерное общество «Радуга» раз
работало первый отечественный 
телевизор седьмого поколения 
— «Радуга-ТЦ7101» Как сооб
щили в администрации АО, при 
производстве новой модели бу
дут использованы комплектую
щие как российского, так и за
рубежного производства. При 
этом специалисты предприятия 
отмечают, что ведущие миро
вые производители телевизоров 
фирмы Panasonic, Daewoo и 
Philips только приступили к про
изводству подобных моделей, а 
Sharp и Samsung пока находят
ся в стадии их разработки.

Предполагается, что 20 опыт
ных образцов телевизоров но
вого поколения будут собраны 
и испытаны уже до конца 1995 
года. Серийный выпуск телеви
зоров в объеме 250 тыс. штук в 
год может быть налажен уже в 
1996 году — при условии, что 
предприятие найдет инвестиции 
в объеме 20—30 млн. немецких 
марок.

(«Известия»).
Украина уходит 
в отрыв

Украина уверенно обошла 
все страны Европы по количест
ву часов, необходимых для под
готовки водителей. Чтобы по
лучить права категории «Б» 
раньше необходимо было отси
деть на курсах 218 часов, что 
соответствовало нормам, при
нятым в России, Белоруссии и 
других странах СНГ. 8 осталь
ной Европе, кстати, эти цифры 
в 3—4 раза меньше. Украинские 
начальники решили, видать, что 
отрыв маловат. Теперь будущие 
автомобилисты вынуждены про
водить в автоклассе 418 часов. 
Стоит это удовольствие 50 мил
лионов карбованцев. За эту ас
трономическую сумму граждан 
Украины будут учить не столько 
вождению, сколько ремонту ав
томобилей. Судя по програм
ме, они научатся делать даже 
то, что не каждому автослеса
рю по плечу.

(«Комсомольская 
правда»).

Вместо бомбы 
обнаружили... 
письмо читателя

Срочную эвакуацию объяви
ла служба безопасности изда
тельства «Московская правда» 
На почтовом ящике одной из 
редакций, расположенной 
здесь, была обнаружена короб
ка из-под обуви. Деятельность 
всех служб была практически 
парализована.

Прибывшие специалисты 
вскрыли коробку с «предполага
емой бомбой», как оперативно 
объявила одна из московских 
радиостанций. В коробке обна
ружили... вырезки из газет и 
письмо читателя.

Губернатор поставил 
стакан водки

Оригинальный способ про
верки качества работы дорож
ных строителей использовал гу
бернатор Нижегородской об
ласти Борис Немцов.

На капот его автомобиля был 
поставлен стакан... водки, пос
ле чего машина проехала кило
метр и вернулась к месту нача
ла эксперимента. Водка, как ни 
странно, не разлилась, и при
шлось ее выпить дорожникам в 
присутствии губернатора и на
чальника ГАИ — таково было ус
ловие.

А происходило это на трассе 
Нижний Новгород — Москва, 
двенадцать километров которой 
после реконструкции сданы в 
эксплуатацию. Ширина автос
трады — восемнадцать метров, 
движение — шестирядное. Та
кая дорога будет в ближайшие 
годы доведена до границы Вла
димирской области.

Дело о плевках
В Нижнем Новгороде контро

леры Дмитрий и Виктор Ореш
ковы, обнаружив, что у одной 
из пассажирок трамвая нет би
лета. потребовали заплатить 
штраф. Она отказалась, нет·де
нег! Тогда под конвоем Ореш
ковых женщина была выведена 
из трамвая. Здесь Орешковы, 
неожиданно уподобившись вер
блюдами, плюнули безбилетни
це в лицо и пошли дальше — по 
своей служебной надобности 
Оплеванной женщине с по
мощью милиции удалось их за
держать. Пострадавшая подала 
в суд, но потом все-таки про
стила Орешковых. Поэтому суд 
постановил прекратить дело о 
плевках

(«Труд»).

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Ленина. 49. 
Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки га
зеты звонить в Екатеринбур
ге — 51-25-37, по области —

______________________ (8-22)55-97-14.
Сдача номера в печать по графику — 20.ÖÜ, фактически — 19.30


