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В областной Думе

Готовы к Нэям
за бюджет

«То, что здравоохранение об
ласти попросту развалилось — 
факт,' очевидный сегодня для 
всех»,— заявил в среду на оче
редном 23-м заседании облас
тной Думы депутат и глава об
ластного правительства 
В Трушников. Однако он же ка
тегорически возражал против 
включения в повестку дня пунк
та «О мерах по преодолению 
кризисного состояния областно
го здравоохранения», предла
гавшегося депутатом А. Чернец
ким Трушников убедил Думу в 
том, что подготовка детального 
отчета правительства с перспек
тивой каких-то реальных реше
ний по этому вопросу потребу
ет не меньше месяца

Однако к решению не вклю
чать этот вопрос в повестку 
Дума пришла лишь после треть
его голосования и продолжи
тельного разговора «на повы
шенных тонах»

«Что нам мешает послушать 
информацию о том, в каком на
правлении мыслит правительст
во и собирается ли оно вообще 
эту проблему как-то решать или 
будет действовать по принципу 
«забеременела — рассосется»? 
—вопрошал Чернецкий. Его под
держал А. Баков, напрямую за
явив, что «есть структуры, па
разитирующие на медицине» 
Депутат В. Мелехин вспомнил о 
депутатских слушаниях по это
му вопросу в августе 1994 года 
и о том, что даже тогда на мно
гие вопросы по работе фондов 
медицинского страхования ни
кто не мог дать вразумительных 
ответов.

И все же призывать к ответу 
правительство на этом заседа
нии депутаты не стали, приняв 
во внимание, что В. Трушникову 
действительно нужно время для 
подготовки, а А. Чернецкий на
меренно обостряет отношения 
с правительством.

После обеденного перерыва 
Дума лишилась кворума, успев 
к этому моменту рассмотреть 
только три вопроса повестки 
предыдущего 22-го заседания. 
Благодаря мощной поддержке 
областного правительства и де
путата В. Трушникова неожидан
но легко «отстрелялся» перед 
депутатами начальник УВД ге
нерал В. Воротников, доложив
ший о ходе исполнения област
ных законов «О порядке регис
трации иностранных граждан на 
территории Свердловской об
ласти», «Об административной 
ответственности за нарушение 
законодательства о газовом 
оружии» и «Об административ
ной ответственности за нару
шение законодательства о час
тной детективной и охранной 
деятельности». Как ни убеждал

депутатов А. Баков признать 
исполнение первого закона не
удовлетворительным, посколь
ку механизм регистрации инос
транных граждан в области так 
и не отработан областной ми
лицией, Дума в очередной раз 
ограничилась «никаким» реше
нием. «принять к сведению»

Не случилось и ожидавших
ся трений по вопросу исполне
ния статьи 22 областного зако
на «Об основах жилищной по
литики в Свердловской облас
ти». который также готовил ко
митет Бакова Дума, наконец, 
приняла постановление, обязы
вающее власти на местах вы
дать ордера жильцам домов, 
числящихся общежитиями, но не 
имеющих такого статуса.

не прошло продолжение и по 
нашумевшему на прошлом за
седании «делу Гвоздевой». На
ходящийся в больнице спикер 
В Сурганов через своего за
местителя председательствую
щей на Думе Н Ветрову убеди
тельно просил депутатов снять 
этот пункт из повестки. В чем 
спикеру, естественно, не отка
зали Пока, правда, остается 
неясным, снимаются ли претен
зии Сурганова к Гвоздевой? 
Сама С Гвоздева корреспон
денту «ОГ» сообщила, что чув
ствует поддержку многих депу
татов. сдаваться не собирается 
и серьезно готова к предстоя
щим «боям» за бюджет-96, ко
торые. по ее мнению, завершат 
период относительного полити
ческого затишья и согласного 
существования областных ис
полнительных и законодатель
ных властей. Означает ли это, 
что в будущем конфронтация 
Думы и губернатора (ее быв
шего председателя), все-таки 
возможна, видимо, ясно станет 
к концу 23-го заседания, кото
рое продолжилось вчера вы
ступлением Эдуарда Росселя с 
бюджетным посланием к Думе. 
Об этом —в следующем номере 
«ОГ »

Говоря же об итогах первого 
дня работы Думы, остается до
бавить, что к большому удов
летворению свердловских проф
союзов, депутаты приняли во 
втором чтении два важных об
ластных закона — «О правах 
профессиональных союзов и 
гарантиях их деятельности» и 
«О социальном партнерстве в 
Свердловской области»

Думается, труд нашего об
ластного парламента будет те
перь руководством и для дру
гих регионов России — мы пока 
единственная область в России, 
имеющая свои профсоюзные 
законы

Андрей КУЗНЕЦОВ.

В избирательной комиссии 
Свердловской области 

Арифметика 
«по Бакову»

В Екатеринбурге (по данным 
на момент выборов Губернато
ра)— 928506 избирателей Что
бы организовать в областном 
центре местный референдум, 
необходимо собрать в его под
держку подписи пяти процен
тов граждан, обладающих ак
тивным избирательным правом. 
Нетрудно посчитать, сколько 
именно

Инициативная группа, взяв
шаяся подготовить референдум 
по вопросу «Поддерживаете ли 
Вы Устав г Екатеринбурга в ре
дакции Бакова А. А.?», предста
вила в облизбирком одиннад
цать томов подписных листов, 
включивших 51856 автографов 
избирателей. То есть подписи 
собраны с запасом. После того, 
как члены комиссии исключили 
из подсчета около четырехсот 
подписей, вызывающих разно
го рода сомнения, оставшихся 
вполне хватило для того, чтобы 
признать подписные листы 
(вместе с другими документа
ми) достаточным основанием 
для назначения референдума 
Что и должен сделать в течение 
семи дней после вердикта из
биркома глава городской адми
нистрации вместе с Думой

Напомним, что мэр Екатерин
бурга А Чернецкий и предсе
датель комитета областной 
Думы А Баков противостоят 
друг другу не только в пред

ставлениях об оптимальном ва
рианте городского устава, но и 
в состязании за пост городско
го головы.

Признав голосованием нали
чие оснований для назначения 
местного референдума в г. Ека
теринбурге. избирательная ко
миссия Свердловской области 
обсудила и текущие вопросы 
подготовки выборов в Госдуму. 
Скрупулезно вычитаны, напри
мер, тексты избирательных бюл
летеней по одномандатным ок
ругам. В шести округах из семи 
фамилии кандидатов и предва
ряющая их краткая инструкция 
о правилах голосования размес
тятся на листе стандартного 
машинописного формата. В Ор- 
джоникидзевском округе Екате
ринбурга, где баллотируется 
больше всего кандидатов (17), 
размер бюллетеня будет вдвое 
большим

Облизбирком образовал 
группу по контролю за соблю
дением порядка и правил пред
выборной агитации в средствах 
массовой информации. Ее воз
главил председатель областно
го Союза журналистов, декан 
факультета журналистики УрГУ 
Б Лозовский Вошла в состав 
группы и сотрудница нашей га 
зеты, член облизбиркома Р Пе- 
чуркина

(Соб. инФ.)

Из первых рук

Третье правительство
Валерил Трушникова

— Валерий Георгиевич, жители области, особен
но, северных районов, знают вас как непосредствен
ного участника спасательных работ. Вы были на лик
видации последствий наводнения в Серове, пожара 
в Верхотурье, снежного урагана в районах области. 
Не эти ли качества спасателя — решительность, уме
ние не теряться в сложных ситуациях — помогли вам 
совершить восхождение на вершины власти?

— Мне приходилось выручать людей, попавших 
в беду в горах, когда я еще занимался альпиниз
мом. И потом, я по профессии — шахтостроитель. А 
человеку нерешительному, теряющемуся в экстре
мальных ситуациях просто нечего делать в шахте, 
где аварии не такое уж редкое явление.

А что касается участия в ликвидации последствий 
стихийных бедствий, то это входит в мои должностные 
обязанности. Особенно, когда речь идет об угрозе для 
жизни людей. К тому же я лучше многих других людей 
изучил спасательные службы области, знаю их воз
можности. техническую оснащенность

На службу ратную
В конце ноября на областной сборный пункт 

в Егоршино прибудут новобранцы осеннего 
призыва. Молодому поколению предстоит ис
полнить свой конституционный долг. Служба

в вооруженных силах всегда была в народе 
делом почитаемым. К будущим защитникам 
Отечества обращаются религиозные лидеры 
области.

И доблестным юношам, · 
призываемым на военную службу, 

к их родителям и членам семей
Есть в нашей жизни понятия, 

на редкость многогранные и 
емкие, понятия, сама сущность 
которых не меняется с веками. 
Одно из таких понятий —воин. 
Как и во времена наших праде
дов, так и ныне, оно означает 
человека, взявшего на себя 
трудную ношу жертвенного слу
жения своим ближним, готово
го не щадя жизни защищать 
наше спокойствие и мирный

труд. Это служение всегда было 
уважаемо среди народов Рос
сии вне зависимости от их ве
роисповеданий. И очень важно, 
что совместный ратный труд де
лал побратимами воинов раз
ных национальностей! И они 
были вместе страшны для вра
гов и непобедимы!

Самым показательным. и 
близким для нас примером это
го является Великая Отечест

венная война, 50-летие Победы 
в которой мы только что отме
тили. Рассказы о военной друж
бе, взаимопомощи и самопо
жертвовании фронтовиков мы 
еще можем слышать, их ничто 
не изгладит из нашей памяти. 
Но традиции такого совместно
го воинского служения заложе
ны еще раньше. Вместе с рус
скими гренадерами вошли в 
Париж башкирские и татарские

— Губернатор Э. Россель вывел Свердловскую 
область из сонного состояния политической про
винции. Готов ли премьер В. Трушников как чело
век, любящий и умеющий идти на разумный риск, 
превратить нашу область в центр деловой актив
ности России?

— Мы и сейчас являемся одним из экономичес
ких центров страны.

Скажем, сегодня Москва превосходит всех по 
степени концентрации финансового капитала. Кое 
в чем наш регион уступает и Петербургу. Но и у нас 
есть свои достижения, например, в горно-метал
лургической промышленности. Недаром в нашу об
ласть усиливается экспансия московских банков.

Надеюсь, что за время, отпущенное нашему пра
вительству, мы сумеем сократить некоторое отста
вание от Москвы и Петербурга в экономическом 
развитии.

— Многие политики говорят сейчас о разруше
нии экономики области в период, когда у руля

конники. Они вместе вынесли 
тяготы отражения нашествия 
всех европейских народов — они 
вместе стали победителями в 
войне 1812 года, которая не зря 
тоже зовется Отечественной.

Мы не хотим и не имеем пра
ва скрывать от вас все слож
ности предстоящего вам, до
блестные воины, воинского слу
жения. Мы знаем об этом не 
понаслышке, ибо мы и ваши 
деды, и ваши отцы, прошли эту 
суровую школу. Пришло и ваше 
время взять в руки оружие, что
бы охранять мир и спокойствие 
нашей Родины, ее рубежи и 
само существование. Отныне вы 
разделяете ответственность за 
отечество, созданное нашими 
предками и врученное ими нам.

Будьте же достойны этой от
ветственности, научитесь ис
полнять свой долг. Помогайте 
друг другу, не давайте разде-

Никон, 
епископ 
Екатеринбургский 
и Верхотурский

находилась прежняя администрация. Не помешают 
ли ее просчеты вашим планам? Кстати, будучи од
ной из ключевых фигур прежней администрации, 
какую меру ответственности за все случившееся вы 
возлагаете на себя?

— Мое мнение: разговоры о разрушении — лишь 
эмоциональный перехлест Конечно, у прежней адми
нистрации были неудачные решения. Скажем, по алю
миниевым заводам. Очень большое влияние на по
ложение в области оказывают кризис в целом по стра
не и некоторые решения российского правительства. 
Ввели, например, валютный «коридор», и наши пред
приятия, работающие на экспорт, стали испытывать 
трудности. Или еще пример. Москва не расплачивается 
с нашей «оборонкой» за уже поставленную заводами 
продукцию. А вы прекрасно знаете, как много в области 
■завязано» на военно-промышленный комплекс. И так 
по многим сферам. Тем не менее, положение в эконо
мике у нас всегда было немножко лучше, чем во многих 
других областях.

А что касается личной ответственности, то я не 
привык прятаться за чужие спины. И за все хоро
шее, и за плохое, что происходило в области при ее 
руководителях: Э. Росселе, А. Страхове и снова 
Э. Росселе, я с себя ответственности не снимаю.

(Окончание на 5-й сгр.)

Фото Алексея КУНИЛОВА.

лить себя по национальному, 
религиозному или иному при
знаку. Только так вы достигните 
тех побед, о которых будете 
рассказывать своим внукам. 
Только так вы сможете не сты
диться вопроса о том, что ты 
делал в эти трудные для Роди
ны годы.

Слово «призыв» тоже не про
стое, многозначное, емкое сло
во. Им обозначаем мы и сегод
няшнее воинское мероприятие, 
и духовный высокий момент, 
когда Творец отечески указы
вает нам место, которое Он 
предназначил для нас в создан
ном Им мире, когда Он призы
вает нас к служению Своему.

Мы уверены, что напутствие, 
помощь и горячая молитва ва
ших родственников и близких, 
равно как и ваши молитвы, бу
дут сопутствовать вам в вашем 
воинском служении.

Хазрат Сибагатулла, 
муфтий Екатеринбургского муфтиата, 
председатель духовного
управления мусульман г. Екатеринбурга 
и Свердловской области.

19 ноября — День ракетных войск и артиллерии

Бойцы-уральцы держат марку
На территории Уральского 

военного округа этим родом 
войск, по заслугам называемым 
«богом войны», командует ге
нерал-майор Сергей Шпанагин. 
Как и многим современным во
еначальникам, Сергею Львови
чу довелось пройти Афганистан, 
Закавказье, повоевать в Чечне.

Артиллеристы-уральцы, рас
сказывает генерал-майор, как 
правило, в боевых действиях 
уверенно демонстрируют высо
кое мастерство и выучку. В че
ченском конфликте, например, 
подразделения артиллеристов и 
ракетчиков не понесли потерь. 
Были раненые, но обошлось без 
жертв.

Сегодня, когда в Чечне отно
сительное затишье, около 600 
парней с Урала несут там служ

бу, поддерживая огнем подраз
деления внутренних войск. Нес
мотря на все трудности мате
риального обеспечения, заве
рил С Шпанагин, командова
ние УрВО снабжает бойцов всем 
необходимым.

Вооружение уральских артил
леристов самое современное. 
Например, самоходные установ
ки 2С19, ставшие сенсацией на 
недавней выставке боевой тех
ники в Абу-Даби. Эта мощная, 
начиненная электроникой маши
на изготавливается умельцами 
завода «Уралтрансмаш»

Или знаменитая установка 
залпового огня «Град» Ракет
чик подполковник Василий 
Шишло, оценивая'чэѳ качества, 
рассказывает, что батарея та
ких реактивных установок од

ним залпом сметает всё на пло
щади в 16 гектаров.

Майор Александр Рыбников, 
воевавший в составе своего 
подразделения в Чечне, вспо
минает, как бойцы в течение 
суток охотились за двумя че
ченскими «градами» Батарея 
ждала момента, когда против
ник обнаружит себя. Затем — 
залп! И две чеченских установ
ки уничтожены. Кстати, дудаев
ские бандформирования имеют, 
по данным разведки, 12 таких 
установок, а боезапас к ним пос
тавляют украинцы через Азер
байджан.

Нет необходимости напоми
нать, что для обслуживания та
кой техники нужны бойцы с со
лидным багажом знаний. И, к 
сожалению, говорит генерал-

майор Шпанагин, в войсках сей
час очень недостает воинов из 
студенческой среды. Для того, 
чтобы подготовить солдата к 
управлению самоходкой 2С19, 
необходимо минимум полгода. 
И год для того, чтобы боец по
лучил необходимый опыт А за
тем подготовленный солдат де
мобилизуется.

Служба артиллериста — пос
тоянная учеба. На учебном ла
зерном полигоне отрабатывают 
навыки ведения огня в услови
ях, максимально имитирующих 
реальные. Только залп дает ла
зерная пушка, и на макете по
падание отмечается световым 
пятнышком. Для стороннего на
блюдателя это кажется увлека
тельной игрой, но офицеры от
тачивают здесь боевое мастер

ство. Тяжело, как говорится, в 
учении...

День артиллерии отмечают 
не только военнослужащие, но 
и уральские мастера-умельцы 
Например, работники гос
предприятия, известного в 
Екатеринбурге, как «Спецтех
ника» Изготовители лучших в 
мире пушек считают этот день 
своим профессиональным 
праздником.

Сергей ШЕВАЛДИН.

НА СНИМКАХ, на лазерном 
полигоне, подполковник 
В. Шишло и командир реактив
ной батареи капитан А. Сырва- 
чев на учениях.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Банкам 
требуется 
лечение

На этой неделе 
Центральный банк 
Российской Федерации 
провел в Екатеринбурге 
совещание по теме «Оценка 
рисков и достоверность 
бухгалтерского учета, 
механизм оздоровления 
проблемных банков».

В совещании приня/м учас
тие представители аі карата 
Центрального банка, нач альни
ки главных территориальных уп
равлений и председатели на
циональных банков ЦБ РФ, ру
ководители служб банковского 
надзора и подразделений ин
спектирования Банка России.

На совещании присутство
вали председатель правитель
ства Свердловской области 
В. Трушников, глава админис
трации Екатеринбурга А Чер
нецкий. представитель Прези 
дента России в Свердловской 
области В. Машков.

С докладом «Современное 
состояние и проблемы разви
тия банковской системы Рос
сийской Федерации» выступи
ла заместитель председателя 
Банка России Т Артемова.

Об актуальных проблемах 
банковского надзора шла речь- 
в содокладе директора Депар
тамента банковского надзора 
Банка России О. Прокофьевой 
о состоянии работы банковс
кой инспекции и задачах на те
кущий период — в содокладе 
начальника Главного управле
ния инспектирования коммер 
ческих банков С. Панова.

По словам В Трушникова 
это совещание российских бан
киров имеет чрезвычайное зна
чение, поскольку ситуация е 
банковской среде сегодня не
простая. Проведение таких со
вещаний должно способство
вать оздоровлению банковской 
среды в целом. Для коммер
ческих банков, которые будут 
участвовать в программах раз
вития территории, правитель
ство области предусматривает 
ряд льгот по налогообложению

«Проблемы, которые пере
живает вся банковская систе
ма, не могли не коснуться и 
наших банков,— сказал А. Чер
нецкий.— Крах банков всегда 
болезненно сказывается на 
всех, и потому к банкирам-учас
тникам совещания просьба об
ратить особое внимание на 
проблемы надежности и ста
бильности банков»

Главным образом именно об 
этом — о надежности и ста
бильности банковской системы 
России, о роли надзора и ин
спекционных проверок в реше
нии проблем оздоровления 
банков — и шла речь на данном 
совещании.

Пресс-центр Главного 
управления ЦБ РФ по 

Свердловской области.

Концерт «За чистый звук»
состоится 23 ноября в 18.00 в киноконцертном театре 
«Космос» Екатеринбурга. Участвуют: группы «Чайф», «Ага
та Кристи», «Отражение», Александр Новиков, Александр 
Ііантыкин, театр Любови Жемчужной и другие. Свет фир
мы «Коэмар», звук фирмы «Аутвайн». Продолжительность 
концерта 4 часа.

Все средства пойдут на восстановление сгоревшей в 
центре культуры и искусства звукоусилительной аппара
туры. Билеты продаются в кассах кинотеатра «Космос», 
в Пассаже, филармонии, торговых центрах «Кировский» 

\и «Мария».

4500

Курс валют на 16 ноября 1995 года

БАНКИ
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа;

4600 3100 3300

УГА^АНК.

ЮТА-банк 
61-65-52

Золото-платина-банк 
51-47-00

4532 4645 3000 3330

18 — 20 ноября ожида
ется резкое повышение 
температуры до оттепели, 
местами небольшие осад
ки, на дорогах гололеди
ца, ветер южный, поры
вистый, 7—12 м/сек.
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Орджоникидзевский 
избирательный округ N 165

кандидат
народа

Юрий Петрович Андреев, 1937 
г. рождения, русский. Доктор фи
лософских наук, профессор, за
ведующий кафедрой политоло
гии, социологии и социальной 
психологии Уральского универ
ситета им. А. М. Горького. Воз
главляет областную организацию 
партии «Российский общенарод
ный Союз» (РОС). Кандидат по 
одномандатному Орджоникидзев- 
скому округу № 165. Выдвинут 
группой избирателей.

— В конце 80-х годов Вы 
активно выступали против бю
рократизма, корпоративности 
и других негативных явлений 
в партии и научной сфере. Ка
кие выводы сделали из этого 
этапа жизни?

— Действительно, реакция на 
мои попытки дать принципиаль
ную оценку негативным явлени
ям была очень резкой и драма
тичной для меня. Последовали 
моральные и административные 
репрессии, меня лишили права 
работать со студентами, вести 
научно-исследовательскую рабо
ту. Но глубокое убеждение в пра
ведности избранного пути и под
держка единомышленников поз
волили сохранить веру и жиз
ненный потенциал для продол
жения борьбы в еще более слож
ных условиях. Жизнь показала, 
что можно не только бороться, 
но и побеждать.

— Именно поэтому Вы и 
решили баллотироваться?..

— С одной стороны, это ре
шение принято партийной орга
низацией, а с другой — быть 
сторонним наблюдателем разру
шения великой страны — не в 
моем характере.

— Но для победы на выбо
рах необходимы не только соот
ветствующие личные качества...

— Денежные средства, по по
нятным причинам, минимальны. Но 
избиратели начинают понимать, что 
«позолоченные» депутаты не бу
дут выражать и защищать их инте
ресы. Наше преимущество в дру
гом. Во-первых, в избирательную 
кампанию активно включается вся 
партийная организация РОСа, о 
профессионализме которой гово
рит тот факт, что из 11 членов 
политсовета шесть являются до
кторами наук. Во-вторых, о под
держке моей кандидатуры приня
ли решение КПРФ, избирательный 
блок «Власть —народу!», ветеран
ские и другие организации патри
отической ориентации. В-третьих, 
моя предвыборная программа но
сит ярко выраженный патриоти
ческий характер. Поэтому мы рас
считываем на поддержку всех здо
ровых сил общества.

— И все-таки, что Вы считае
те приоритетным в своей про
грамме?

— Прежде всего необходимо 
заняться подготовкой документов 
и их практической реализацией по 
созданию конфедерации славянс
ких государств: России, Украины 
и Белоруссии. Это позволит ре
шить экономические, социальные 
и политические проблемы. Далее. 
Внести изменения в Конституцию, 
ликвидировав асимметрию, сущес
твующую между ветвями власти, и 
изменить статус президента, обла
дающего фактически неограничен
ными правами. На основе согла
шения между фракциями, стоящи
ми в оппозиции существующему 
режиму, сформировать «теневой» 
кабинет министров, для разработ
ки комплексной программы выхо
да страны из кризиса.

—■ Какие, на Ваш взгляд, 
принципиальные положения до
лжны войти в эту комплексную 
программу?

— На законных основаниях вер
нуть государству и народу произ
водственные мощности страны, 
объекты социального назначения, 
финансовые сбережения людей и 
т. д., реформировать отношения 
собственности с учетом ведущей 
роли общенародной и групповой 
форм собственности, модернизи
ровать все отрасли экономики пу
тем внедрения новых технологий 
и научных достижений. Она долж
на включать конкретные предло
жения по социальной защите на
селения, молодежной политике, 
образованию, культуре и т. д.

Интервью взял 
Николай КУЛЕШОВ.

Орджоникидзевский 
избирательный округ И 165 

А. Гребенкин: 
«Нужно спасать 

будущее»

Ситуация в стране может быть 
охарактеризована как КРИТИЧЕС
КАЯ.

В 1995 г. положение серьезно 
ухудшилось. В области реальная 
заработная плата уменьшилась 
примерно на четверть. И в это 
время наши депутаты обсужда
ют законы об увеличении по
доходных налогов!

В этом году в области заре
гистрировано примерно на 18 про
центов больше преступлений про
тив личности, чем в прошлом. И в 
этих условиях наши депутаты 
отклоняют новый Уголовный 
кодекс, ужесточающий наказа
ния!

Минимальная пенсия составля
ет сегодня всего 40 процентов 
минимальной заработной платы. 
А депутаты принимают закон о 
повышении пенсий на сотые 
доли процента!

Страна уже не в состоянии тер
петь в Государственной Думе пус
тословов и обманщиков. Народ 
выбирает, людей дела, людей чес
ти, профессионалов. Таких, как 
профессор-экономист, депутат 
областной Думы, специалист по 
антикризисному управлению АНА
ТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ ГРЕБЕН
КИН.

Основа его программы —- 
комплексная защита ПРАВ ЧЕ
ЛОВЕКА, включая:

1) ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАС
НОСТИ ЖИЗНИ:

— разработать и принять РЕ
ГИОНАЛЬНОЕ УГОЛОВНОЕ И АД
МИНИСТРАТИВНОЕ ЗАКОНОДА
ТЕЛЬСТВО;

— ужесточить наказания за 
преступления против личности и 
собственности;

— приравнять взяточничество 
к самым тяжким преступлениям;

— обеспечить защиту СВИДЕ
ТЕЛЕЙ не на словах, а на деле.

2) АКТИВНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ 
ПОЛИТИКУ в интересах народа.

Прежде всего в социальной 
сфере необходимо:

— принять закон «О дошколь
ном воспитании», в котором пре
дусмотреть повышение статуса ра
ботников этой сферы, приоритет
ное финансирование дошкольных 
учреждений;

— добиться того, чтобы про
фессии учителя и врача стали са
мыми престижными. Обеспечить 
это с помощью системы льгот и 
привилегий;

— вернуться к практике бес
платного распределения жилья для 
малоимущих и необеспеченных 
граждан:

— добиться автоматической ин
дексации пенсий, не зависящей от 
произвола чиновников. Умышлен
ная задержка пенсионных выплат 
— преступление.

3) АНТИКРИЗИСНУЮ ЭКОНО
МИЧЕСКУЮ РЕФОРМУ, предпо
лагающую:

— разумную налоговую систе
му,

— эффективную конверсион
ную деятельность,

— техническое перевооруже
ние предприятий.

— стимулирование инвестици
онной активности.

4) РЕФОРМУ СИСТЕМЫ УП
РАВЛЕНИЯ через:

— организацию действенного 
КОНТРОЛЯ за исполнительной 
властью, за каждым чиновником, 
НАЧИНАЯ С ПРЕЗИДЕНТА,

— повышение статуса системы 
местного самоуправления. ЛЮДИ 
САМИ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬ РЕ
ШЕНИЯ В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ. 
Екатеринбуржцы, например, сами 
должны распоряжаться заработан
ными деньгами. Екатеринбург в 
этом отношении должен стать ВО
ЛЬНЫМ ГОРОДОМ,

— сокращение бюрократичес
кого аппарата,

— ликвидацию всех привиле
гий депутатскому корпусу. Про
фессор Гребенкин официально ОТ
КАЗАЛСЯ ОТ ПРИВИЛЕГИЙ КАН
ДИДАТА В ДЕПУТАТЫ.

В Государственной Думе АНА
ТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ ГРЕБЕНКИН 
собирается отстаивать интересы 
прежде всего жителей своего го
рода, своего округа.

Общественный центр 
поддержки профессора 

Г ребенкина. 
Тел. 445-130.

Верх-Исетский 
избирательный округ N 162

Республика
Подлог
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Выйти 
из тени

И один товарищ

у победителей - 
всв больше сторонников

19 ноября — 
Всероссийский день 

работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей 

промышленности 

Слабые ницают, 
сильные 

пробьют выживать
О*

И эту стихию 
мьа одолеем

NBiniiKt меги* госппз и ojrni Нмриіы. Вет 
тгагчв елипггіеііный тоіариш Хвзсчинке* я

Не там ловите, господа!

«Власть должна 
принадлежать 

партии 
порядочных 

людей!»
Эти слова, сказанные однажды с трибуны извест

ным драматургом Геннадием Бокаревым — доверен
ным лицом Н. Пономаревой, — наиболее точно отра
жают суть ее предвыборной платформы как незави
симого кандидата в депутаты Государственной Думы.

Редактор самой острой оппозиционной газеты «Рес
публика» Наталья Пономарева не принадлежит ни к 
каким политическим партиям и предвыборным бло
кам, но старается взять все лучшее от каждого из 
них. Она считает, что депутат должен зависеть только 
от народа, от своих избирателей и быть им пол
ностью подотчетен.

Главный лозунг Н. Пономаревой — никакие ре
формы не должны идти во вред простому человеку. 
Она поддерживает активную борьбу за экономичес
кую самостоятельность регионов, за возвращение тех 
социальных завоеваний, от которых власть имущие 
отказались в последние годы,— бесплатного образо
вания и медицинского обслуживания, за то, чтобы 
каждый мог честным трудом обеспечить себе достой
ный уровень жизни.

Животноводство остается 
главной отраслью уральского 
села, хотя именно здесь 
наиболее ощутимо 
сказываются проблемы, 
с которыми столкнулись 
крестьяне. Только за десять 
месяцев этого года 
производство молока 
в области снизилось 
на 14 процентов, мяса — 
на 22 процента. Стада буренок 
в коллективных хозяйствах 
поредели на 10 тысяч голов.

Стоит заметить, что спад в 
животноводстве идет у нас не 
первый год и это не могло не 
сказаться на сельской экономи
ке. Уральское село не только бед
неет, но и стремительно поляри
зуется; слабые хозяйства еще бо
лее нищают, а крепкие — пробу
ют выживать. Примечательный 
факт: из 311 коллективных хо
зяйств области, занимающихся 
производством молока, на долю 
50 самых крепких приходится 42 
процента производимой у нас 
молочной продукции. Например, 
только один колхоз им. Свердло
ва дает 60 процентов молока, по
лучаемого в Сысертском районе, 
а в камышловском совхозе 
«Скатинский» надаивают столько 
же, сколько в остальных хозяйст
вах района. Естественно, там, где 
выше продуктивность, там выше 
доходность отрасли.

Отрадно, что на фоне сниже
ния валовых показателей в живот
новодстве наметились стабилиза
ция и рост качественных. Сегод
ня, например, среднесуточный 
удой молока на одну корову со
ставляет по коллективным хозяй
ствам области 5,4 килограмма, что 
на 1,2 килограмма выше того, что 
было на данный период в про
шлом году. Особенно преуспели в 
этом хозяйства Камышловского, 
Каменского, Сысертского, Пыш- 
минского, Ирбитского районов.

Более того, шести коллектив
ным хозяйствам области по ито
гам этого года вполне по силам 
выйти по надоям на заветный пя
титысячный рубеж, то есть полу
чить в год от коровы не менее 5 
тонн молока. Правда, несколько 
лет назад таких колхозов и сов
хозов у нас было пятнадцать.

Во многом благодаря тому, что 
руки у наших доярок не опусти
лись, не случилось сегодня и рез
кого взлета цен на молочную про
дукцию, аналогичного, например, 
тому, что произошел осенью про
шлого года. Вообще, нынешний 
молочный рынок производит впе
чатление весов, где чаши спроса 
и предложения уравновешены. 
Правда, достигнуто это было по
тому, что та и другая чаши изряд
но полегчали.

Рудольф ГРАШИН.

Суд да дело
За грехвя

РЕВДА. Работники Среднеуральского медеплавильного завода 
не согласны с решением суда о компенсации из профсоюзной кассы 
убытков, понесенных сумзовцами в результате сахарной аферы. Год 
назад Людмила Зверева, бывшая тогда заместителем председателя 
профсоюза СУМЗа, собрала с заводчан деньги на приобретение 
сахара по низким ценам. Желающих запастись мешочком сладкого 
продукта нашлось достаточно, в результате коммерческим фирмам 
было передано 220 миллионов рублей. Деньги фирмы не вернули, 
сахар тоже пропал невесть где. Суд постановил взыскать миллионы 
не с аферистов, а практически из кармана самих работников — с их 
членских профсоюзных взносов, лишив тем самым и материальной 
помощи, и, возможно, подарков детям к Новому году.

Валентина СВЕТЛОВА.

В коридорах власти

Новые назначения
Указами губернатора 

Свердловской области на
значены: Бурков Александр 
Леонидович — заместителем 
председателя правительст
ва Свердловской области, 
председателем Свердлов
ского областного комитета 
по управлению государ
ственным имуществом, Щу
кин Владимир Александро
вич —- директором государ
ственного предприятия 
«Продовольственная корпо
рация Урала».

Александр БУРКОВ родил
ся в 1967 году. Окончил теп
лоэнергетический факультет 
УПИ. Соискатель ученой сте
пени кандидата экономичес
ких наук в Институте эконо
мики УрО РАН. Его канди
датская работа посвящена 
региональным особенностям 
отношений собственности.

Пришло письмо...

Думает ли 
Дума 

® своем имени?
УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ! В марте 95-го я отправил 
письмо тогдашнему главе администрации области 
А. Страхову, в июне — в областную Думу.
Об одном и том же — о переименовании 
Свердловской области в Екатеринбургскую. 
Писал и в вашу газету. Но до сих пор ниоткуда 
не получил ответа. Вашим ответом может стать 
публикация вот этого моего послания губернатору 
области и областной Думе.

СОГРАЖДАНЕ И ДЕПУТА
ТЫ! Не смешно ли вам и нам 
жить в Екатеринбурге Свер
дловской области? Почему 
Горьковская область стала 
Нижегородской, как только 
город Горький стал Нижним 
Новгородом? Почему Куйбы
шевская область теперь нор
мальная — по имени обла
стного центра — Самарская? 
Что нам-то мешает вернуть 
себе законное историческое 
имя?

Доказать, что историчес
кое? Вот Малая советская эн
циклопедия, томг· 3, Москва, 
1929 г., страница 93:

Три года после оконча
ния института работал ин
женером (по специальнос
ти). Затем трудился в Рабо
чем центре экономических 
реформ при правительстве 
Российской Федерации. В 
1994 году был избран в об
ластную Думу. Работал в ней 
(на неосвобожденной осно
ве) в комитете по экономи
ческой политике, финансам, 
бюджету и налогам и коми
тете по вопросам законода
тельства и местного само
управления.

Был избран представите
лем областной Думы в Феде
ральном Собрании РФ. Взаи
модействовал с различными 
комитетами этого законода
тельного органа, согласовы
вая вопросы по финансам, 
приватизации и другие. Учас
твовал в разработке ряда за

«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГУ
БЕРНИЯ, образована в 1919 
г. из 6 уездов быв. Пермской 
губ., в 1923 г. включена в со
став образованной тогда же 
Уральской области; неболь
шая часть Е. г. вошла в Баш
кирскую АССР».

Были мы не областью, а 
губернией, а до того — важ
нейшей частью громадной 
.Пермской губернии. И назы
вались «Екатеринбургский 
уезд». А теперь — в нелепом 
положении: правитель облас- 
ди называется официально гу
бернатором Свердловской (!) 
области с резиденцией... в 

конов, принятых областной 
Думой, в том числе Закона 
«Об управлении государствен
ной собственностью Свер
дловской области». Последнее 
место работы — заведующий 
отделом упомянутого Рабоче
го центра.

Владимир ЩУКИН родил
ся в 1951 году. Окончил 
Свердловский горный ин
ститут. Преподавал в УПИ. 
Затем более 10 лет служил 
в правоохранительных орга
нах. Последнее место рабо
ты — президент Ассоциации 
производственно-коммер
ческих предприятий «Киров
ская». Основной вид дея
тельности этой ассоциации 
— оптовые поставки продо
вольствия для нужд населе
ния области.

Станислав ЛАВРОВ.

Екатеринбурге! Неужто удоб
но? Уж коли «губернатор», то 
и область надо бы назвать гу
бернией. Не Свердловской 
губернией, разумеется, а то 
еще смешней будет.

Областная Дума —« орган 
представительный, которому 
избирателями доверены 
вполне определенные права 
и функции, вправе решить 
эту проблему.

Читал и слыхивал возраже
ния: много денег надо для пе
реименования области. Пред
лагаю такую формулировку в 
Закон области о переиме
новании: «В течение десяти 
лет оба названия области (гу
бернии) на бланках, печатях и 
других документах разреша
ются».

Мне неизвестно, какие та
кие затраты понес областной 
центр при переименовании в 
Екатеринбург. Предприятия и 
фирмы, поменявшие вывески? 
Зго они сделали за свой счет. 
Вывески на главном здании 
площади 1905 года? Это, ве
роятно, в пределах зарплаты 
двух-трех чиновников, там си
дящих.

Призываю депутатов обла
стной Думы воспользоваться 
принятыми ими положениями 
в Уставе Свердловской облас
ти (статья 1, п. 7): «Область 
самостоятельно решает во
прос об изменении своего на
именования».

Борис ТЕМУДГАЗОВ, 
ветеран войны и труда.

ПОДКУПИЛ короткий срок 
обращения облигации — 
один год. Мы уже так 
свыклись с инфляцией,что 
вряд ли решились бы 
одолжить государству 
содержимое своего 
кошелька, скажем, лет на 
тридцать. Мало того, на 
каждой ОГСЗ — четыре 
купона, позволяющие 
ежеквартально снимать 
набежавшие проценты. 
Спустя год после выпуска 
облигация гасится, и на 
руки человек получает ее 
номинальную стоимость.

Но кому из вас удалось ку
пить облигацию по номиналу? 
Скажем, заранее было объяв
лено: день рождения первого 
выпуска ОГСЗ — 27 сентября 
1995 года. И в этот же день, 
пусть в ажиотажной очереди, но 
вам удается разжиться облига
циями, заплатив за стотысяч
ную бумагу — сто тысяч, а за 
пятисоттысячную — пятьсот и ни 
рубля больше.

Как бы не так. День рожде
ния ОГСЗ до поры до времени 
никак не афишировался. Минис
терство финансов спокойно ор
ганизовало конкурс, на котором 
выбрало 48 надежных финансо
вых структур. Им-то и доверили 
провести первичное размеще
ние ОГСЗ. В число счастливчи
ков попал Сберегательный банк 
РФ и наш крепыш —· Уралпром- 
стройбанк.

Вновь 
на баррикады? 

Сегодня отмечается 
Международный день студентов

Учрежден он в 1941 г. в Лон
доне на всемирной встрече сту
дентов стран, боровшихся про
тив фашизма, и стал Днем со
лидарности учащейся молодежи.

В течение недели, предшес
твующей этому дню, в Екате
ринбурге проходили встречи с 
руководителями вузов, предста
вителями администраций горо
да и области, общественно-зна? 
чимые мероприятия.

Так, 15 ноября а зале учено
го совета УГТУ-УПИ прошла об
ластная конференция «Социаль
но-правовое положение студен
чества области». К сожалению, 
тормозится решение множест
ва проблем высшей школы. В 
связи с этим правление Ассо
циации профсоюзных организа
ций студентов вузов Свердлов
ской области было вынуждено 
поддержать обращение правле
ния российской ассоциации к 
Председателю правительства 
РФ В. Черномырдину и призвать 
студентов 17 ноября 1995 г. при
нять участие во всероссийской 
акции протеста с требованием

За что купил, 
за то и пропаю

Стричь купоны с ценной бумаги —занятие приятное и полезное. 
Государство предоставило обывателю такой шанс, 
выпустив облигации сберегательного займа (ОГСЗ)

Создается впечатление, что 
фабрика Гознака начала печа
тать облигации уже после объ
явления об их хождении. Иначе, 
кого упрекнешь в сокрытии об
лигаций от народа? Официаль
ные продажи ОГСЗ Уралпром- 
стройбанк затеял в двадцатых 
числах октября, после веселой 
презентации. Сбербанк с 5-мил
лиардным мизером, который 
ему выделили, и того позже.

Естественно, что со дня сво
его рождения облигации нара
щивали доход по погашению 
первого купона. Минфин обе
щал для первых трех месяцев 
—102,72 процента годовых. 
Значит, даже без рыночных игр 
стотысячная облигация дорожа
ет на 281 рубль в день. Да плюс 
к этому два процента, которые 
банк берет за посредничество. 
Вот и получилось, что уже в 

в адрес правительства и Пре
зидента РФ.

В частности, профсоюз уве
рен, что стипендия должна со
ответствовать прожиточному 
минимуму, существующему в 
стране, необходимо принять го
сударственную программу под
держки студенчества, ликвиди
ровать зад элженность по сти
пендиям. ->

Сегодня в 12 часов в конфе
ренц-зале УрГУ пройдет собра
ние областного студенческого 
профсоюзного актива, где бу
дут обсуждаться конкретные 
пути решения наболевших про
блем.

А вечером в 17 часов в ДК 
УЗТМ студенты могут собрать
ся на дружеской «вечеринке» с 
участием диско-групп вузов и 
группы «Кар-Мэн». Приглашая 
на нее, организаторы обещают 
интересную программу, «непре
рывный дансинг с пивом, фей
ерверком» и к тому же «умерен
ными» ценами.

) ----------------------------------- -
Людмила БУДАКОВА. 

первый день продаж ОГСЗ в 
Уралпромстройбанке 24 октяб
ря стотысячная облигация сто
ила больше 110 тысяч. А, на
пример, 27 октября, когда бир
жевая котировка стотысячных 
облигаций перевалила за 108 
тысяч, в Уралпромстройбанке 
их продавали по 111 тысяч 
434 рубля.

Утешают: мол, до погашения 
первого купона остается все’го 
ничего. 27 декабря 1995 года 
Сбербанк намерен выполнить 
возложенную на него честь и 
выплатить всем владельцам об
лигаций по 25.680 рублей на 
стотысячную облигацию и по 
128.400 — на пятисоттысячную.

Таким образом, чем позже и, 
стало быть, дороже мы покупа
ем облигацию, тем призрачнее 
становится доход от ее купо
нов. Все равно что вынуть из

13 НОЯБРЯ
в конференц-зале 
Дома правительства 
собрались представители 
правительства
Свердловской области, 
местных администраций, 
правлений 
райпотребсоюзов, РАПО.

— Правительство обеспо
коено сложившейся ситуа
цией на ерле,— открывая се
минар по вопросам торгов
ли (так официально называ
лась эта встреча), сказал за
меститель председателя 
правительства области С. 
Чемезов.—Потерялась связ
ка между хозяйствами и по
требительской кооперацией. 
Не везде есть тесный кон
такт ее и местной админис
трации. Вот и решено кол
лективно поразмышлять о 
том, как наладить торговлю 
в районах, по какому пути 
двигаться кооперации.

Проблем же накопилось 
предостаточно. Хотя высту
павший затем председатель 
правления облпотребсоюза 
В. Злыгостев привел десят
ки цифр, подтверждающих, 
что кооперация еще живет и 
действует, но и он не обо
шел острые углы. Да и как 
их обойти, если в глубинке 
не достанешь обычных ве- 

собственного кармана четвер
так и подарить его самому себе. 
А 4 процента инфляции?

Довольны те, кто использует 
ОГСЗ в качестве краткосрочно
го вложения денег. Например, 
на Володарского, 9 в Екатерин
бурге открытая площадка фон
довой биржи с первых дней ок
тября работает с ОГСЗ. Торгу
ют ими согласно спросу и пред
ложению. К примеру, перед но
ябрьскими праздниками, следуя 
желанию участников торгов вло
жить деньги в ценные бумаги, 
стотысячные облигации на пло
щадке продавали по 112 тысяч. 
Но 8 ноября, когда потребова
лись живые деньги и появилось 
больше охотников расстаться с 
облигациями, рыночная цена их 
тут же снизилась до ста один
надцати с половиной тысяч. Для 
сравнения: в тот же день Урал-
■■памахапяавкхвтк

Такого давно 
не бывало

щей — соли, спичек, хлеба, 
других продуктов и промто
варов. К тому же цены на 
них постоянно растут. Госу
дарство в прямом смысле 
душит кооперативы налога
ми, по этой причине они не 
имеют средств для развития. 
Те, кто взял деньги в банках 
под высокие проценты, сей
час на грани банкротства.

О непомерном налогооб
ложении, необходимости 
вводить льготное кредитова
ние, создании оптового рын
ка, других проблемах сказа
но было немало. Но, как по
стоянно подчеркивали высту
пающие, не стоит ждать благ 
с небес, нужно самим актив
ней действовать. Рука об 
руку, например, работают 
администрация и правление 
Нижнесергинекого райпо
требсоюза. И вот результат. 
Почти все магазины здесь 
отремонтированы, нет недо
статка и в товарах. Постро
ен производственно-торго
вый комплекс, колбасный

Промстройбанк предлагал те же 
бумаги по 113.820 рублей, а 
Сбербанк — и вовсе по 114 с 
лишним тысяч.

Не так давно Москва объяви
ла о втором выпуске ОГСЗ. День 
его рождения обозначен 27 ок
тября. Справившись во многих 
финансовых конторах, торгую
щих ОГСЗ, убедилась, что но
ворожденными облигациями у 
нас еще не пахнет

Уральцы, покупая их в нояб
ре и далее, снова будут при
плачивать за хвостик наращен
ного дохода. Не назову Госу
дарственный займ финансовой 
пирамидой. Но и здесь, похо
же, выгадывает тот, кто стоит у 
истоков выпуска или удачно сыг
рает на курсовой стоимости об
лигаций.

Татьяна КОВАЛЕВА.

цех, цех по копчению рыбы. 
Чтобы поднять общепит, ста
ли проводить конкурсы кон
дитеров и кулинаров. А не
давно начали сооружать 
мельницу — люди будут 
обеспечены мукой. Органи
зовали выдачу товаров под 
зарплату. Или взять Артинс- 
кий райпотребсоюз. Объеди
нившись с общепитом, он 
открыл цех по производству 
мяса, другие производства. 
И, как сказал председатель 
правления райпотребсоюза 
А. Ушаков, с февраля онй не 
знают, что такое ссуда бан
ка. Более того, они сами мо
гут дать взаймы деньги.

14 ноября семинар про
должил работу, но уже в Ниж
них Сергах. После того, как 
участники,ознакомились с 
опытом работы нижнесер- 
гинских торговых точек це
хов по переработке сельхоз
продукции, они вновь встре
тились за «круглым столом»

Станислав ВАГИН.
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L
«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Проф. работы до 15.00
15.00 Новости
15.20 М/с «Виджит спешит на по

мощь»
15.40 «Марафон-15»
16.00 «Звездный час»
16.35 «Элен и ребята»
17.00 «Джам»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.05 «Выборы-95». Дебаты
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 Д/ф «Майя Плисецкая»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.50 «Электронные жучки-8». Т/с 

«Манна небесная»
22.50 Э. Радзинский. «Загадки ис

тории. Иоанн Мучитель». Ч. 1
23.30, 0.10 Т/с «Твин Пикс»
0.00 Новости
0.35 «Футбольное обозрение»
С 1.15 - ночное вещание (только 

для жителей Екатеринбурга)
1.15 «Семь дней спорта»
1.45 Х/ф «Графиня»
3.05 «Кумиры...» Элтон Джон в Мос

кве
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»

_____________________ г
вторник

I 
«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
8.25 «Выборы-95». Дебаты
9.00 Новости
9.15 Т/с «Тропиканка» (2 серии)
10.45 «Смехопанорама». Ведущий 

— Е. Петросян
11.15 М/ф «Золотой волос»
11.30 «Угадай мелодию»
12.00 Новости
12,10 «Мы и рынок»
12 50 «Не стреляйте в белых 

лебедей», 1 с.
14.00 Т/с «30 случаев майора 

Земана»
15.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 М/с «Виджит спешит на 

помощь»
15.40 «Кварьете «Веселая квампа- 

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

Мс.'»
16.35 «Элен и ребята»
17.00 «До 16-ти и старше»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.05 «Выборы-95». Дебаты
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.50 Х/ф «За двумя зайцами»
23.15 «Москва. Кремль»
23:35 «Хит-парад»
0.00 Новости
0.10 «Хит-парад» (продолжение)
0.30 «Человек из Сохо»

Г
среда 22 ноября

L
«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
8.25 «Выборы-95». Дебаты
9.00 Новости
9.15 Т/с «Тропиканка»
10.00 «Тема»
10.45 «В мире животных»
11.20 М/ф «Воробьишко»
11.30 «Угадай мелодию»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 «Не стреляйте в белых 

лебедей», 2 с.
13.55 Т/с «30 случаев майора 

Земана»
15.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 М/с «Виджит спешит на по

мощь»
15.40 «Кактус и Ко»
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»
19.05 «Выборы-95». Дебаты
19.35 «Угадай мелодию»
20.05 «Сиреневый туман». Муз. 

программа
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.50 «Без паузы»
22.20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Москва) — «Блэк
берн» (Англия)

0.20 Новости

четверг
і

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
8.25 «Выборы-95». Дебаты
9.00 Новости
9.15 Т/с «Тропиканка»
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» (Испания) — «Аякс» 
(Голландия) и обзор 7 матчей

12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 «Фантазии Фарятьева». 1 с.
14.00 Т/с «30 случаев майора 

Земана»
15.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 М/с «Виджит спешит на 

помощь»
15.40 «Лего-го»
16.10 «Тин-тоник»
16.35 «Элен и ребята»
17.00 «Рок-урок»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.05 «Выборы-95». Дебаты
19.35 «В мире джаза»
20.00 «Арбатский парламент — 

включись». Передача 1
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.50 Х/ф «Часовщик из Сен-Поля»
23.45 Новости
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 7 матчей
С 1.15 — ночное вещание (только 

для жителей Екатеринбурга)
1.15 «Семь дней спорта»

8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.30 «Выборы-95»
10.00 Мульти-пульти
10.20 Клип-антракт
10.30 «Телегазета»
10.35 «Судьбы»
10.50 «Милицейская хроника»
11.00 «Вести»
11.20 «Ключевой момент»
11.30 «Новая линия»
16.05 Там-там новости
16.20 «7 канал». Хроника дня
16.30 М/с «Рыцари магии»
17.00 «Вести»
17.20 «По всей России»
17.40 17 декабря - выборы депу- 

• тагов Гос. Думы РФ. Орджони- 
кидзевский изб. округ № 165. 
Шляпин А. В., Гребенкин А. В. 
Каменск-Уральский изб. округ 
№ 163. Михеев С. В.

18.40 «Выборы-95»
19.10 «7 канал»
19.30 «Мульти-ретро»
20.00 «Вести»
20.25 «Никто не забыт»
20.30 «Почти безнадежное дело».

Х/ф из сериала «Инспектор Морс»
21.30 «Голосуйте за меня». Пред

выборная агитация
21.40 «Твой шанс»
21.55 «Досье»
22.05 «Река времени»
22.10 М/ф
22.20 Группа «Браво»

ноября

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.35 «Выборы-95»
10.05 «Телегазета»
10.10 М/с «Камень сновидений»
10.35 «Судьбы»
10.50 «Милицейская хроника»
11.00 «Вести»
11.20 «Ключевой момент»
11.30 «Момент истины»
12.20 «Новая линия»
16.05 Там-там новости
16.20 «7 канал»
16.25 М/с «Рыцари магии»
16.50 «Месяцеслов»
17.00 «Вести»
17.20 «Вариант»
17.40 17 декабря — выборы депу

татов Гос. Думы РФ. Первоу
ральский изб. округ № 166. Нек
расов Л. В. Нижнетагильский 
изб. округ № 164. Дудкин Ф. Ю., 
Черников Р. В.

18.40 «Выборы-95»
19.10 «7 канал»
19.35 «На заметку автолюбителям»
19.40 «Уик-спорт»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.30 Новости бизнеса
21.00 Ансамбль «Синие горизон

ты»
21.15 «7 канал»
21.25 «Полярэкс-катѳлог». Видео

версия
21.30 «Голосуйте за меня». Прѳд-

а

0.30 «Мужчина и женщина»
1.25 Т/с «Твин Пикс»
С 2.20 - ночное вещание (только 

для жителей Екатеринбурга)
2.20 «Луна в воде»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.15 «Новая линия»
9.30 «Выборы-95»
10.00 «Телегазета»
10.05 Т/с «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 «Крестьянский вопрос»
11.40 «Милицейская хроника»
11.50 М/с «Камень сновидений»
12.15 Д/ф
16.05 Там-там новости
16.20 «7 канал»
16.30 М/с «Рыцари магии»
17.00 «Вести»
17.20 «С. Эрьзя. «Из жизни худож

ника»
17.40 17 декабря — выборы депу

татов Гос. Думы-РФ. Орджони- 
кидзевский изб. округ №165. 
Лехов О. С. Первоуральский изб. 
округ № 166. Бурбулис Г. Э., 
Зверева Е. В.

18.40 «Выборы-95»
19.10 «7 канал»
19.35 Канал «М». «Я — молодой»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 Т/с «Санта-Барбара»

I

1.45 «В мире джаза»
КАНАЛ «РОССИЯ»

8,00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.49 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.15 «Новая линия»

'9.30 «Выборы-95»
10.00 «Телегазета»
10.05 Т/с «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 «Крестьянский вопрос»
11.40 «Милицейская хроника»
11.50 М/с «Камень сновидений»
12.15 Д/ф
16.05 «Там-там новости»
16.20 «7 канал»
16.30 М/с «Рыцари магии»
17.00 «Вести»
17.20 Д/ф «Полководец»
17.40 17 декабря — выборы депу

татов Гос. Думы РФ. Орджони- 
кидз. изб. округ № 165. Степа
ненко Г. И. Артемовский изб. 
округ № 161. Оке И. М., Нижне
тагильский изб. округ №164. 
Кунгурцева И. А.

18.40 «Выборы-95»
19.10 «7 канал»
19.35 «На заметку автолюбителям»
19.40 «Литературные страницы»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 Т/с «Санта-Барбара»
21.25 «Голосуйте за меня». Пред-

22.25 «Репортер»
22.40 Н. Караченцов. «Моя малень

кая леди»
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Гостиный двор»
23.55 «Арт-обстрел». Б. Гребенщиков
0.25 Х/ф «Гонка за жизнью», 1 с.
1.15 Чемпионат МХЛ по хоккею. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) — 
«Торпедо» (Усть-Каменогорск). 2, 
3 периоды

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
Проф. работы до 15.00
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Стиль жизни»
15.30 «Немецкая волна»
15.45 М/ф
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.40 Х/ф «Бедный богач»
19.10 «Посмотри на «арлекинов». 

8. Набоков
19.30 «Европейский калейдоскоп»
20.00 «Выборы-95»
20.30 «Крестики-нолики»
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 «Выборы-95»
0.00 «С музыкой вместе»
0.30 «Дела городские»

выборная агитация
22.00 Т/с «Горец»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.40 «Служба 299-00-00»
23.55 «Театральный разъезд»
0.30 «Река времени»
0.35 Т/с «Гонка за жизнью», 2 с.

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.40 «Чемпион»
9.45 «Опыт»
10.15 «Этикет» 4
10.45 «Пишут»
12.10 «Бибу-шоу»
12.20 «Сновости»
12.40 «Лаборатория»
13.15 «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 Х/ф «Борсалино и Ко»
19.20 М/ф
19.30 «Параллельный город»
19.50 «По всей России»
20.00 «Выборы-95»
20.30 Показывает Ленинградская 

областная 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 «Выборы-95»

21.25 «Екатеринбургская опера: 
взлеты сезона»

22.10 «7 канал»
22.20 «Полярэкс-каталог». Видео

версия
22.25 «Русский сувенир». Концерт
22.35 «Ринг сильнейших»
22.50 «Любимые мелодии»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Гостиный двор»
23.55 Чемпионат МХЛ по хоккею. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) 
— «Авангард»(Енисей)

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.40 «Чемпион»
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 «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
17.45 «Дом кино»
18.20 Встреча через годы. Б. Да

видович
19.10 «Лучше хором...» «Три коле

са, Фолиант и...»

выборная агитация
21.35 «7 канал»
21.45 Д. Шостакович. Концерт для 

фортепиано с оркестром
22.10 «Под углом 23 1/2»
22.40 «ЭКС»
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.40 «Служба 299-00-00»
23.55 Х/ф «Багряная трава»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.40 «Чемпион»
9.45 «Опыт»
10.45 «Пишут»
11.15 «Красота»
12.10 «Бибу-шоу»
12.20 «Сновости»
12.40 «Лаборатория»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.10 Баташев. «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 Х/ф «Разрешите предста

виться: Рокко Папалео»
19.25 М/ф
19.45 «По всей России»
20.00 «Выборы-95»
20.30 Показывает Ленинградская 

областная телекомпания
21.00 «Телемагазин»

0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 «Парад парадов». Муз. шоу
2.15 Т/ф «Валентина», 13 с. (закл.)

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.50 «Моя песня — это я».

Я. Френкель
19.50 «Сирена»
20.00 Спектакль Свердл. театра 

драмы «Репетитор»
22.15 Т/с «Династия», 1 с. 1 ч.
23.00 «7 канал»
23.20 Х/ф «Катафалк»
0.30 Муз. программа

«УРТР»
6.55 Разминка
7.15 Музыка
7.25 «Православие»
8.05 М/ф
8.50 Х/ф «Богач, бедняк», 1 с.
10.25 Д/ф «Побеждая огонь»
10.40 Муз. программа
11.00 Блок спутниковых программ
15.05 «Православие»
15.45 Х/ф «Хозяин тайги»
17.05 Муз. программа
17.30 «Точка зрения». Пер. 2 (ч. 1)
13.10 Новости Орджоникидзевско- 

го района
18.20 «Щит и мяч»
18.25 «Поехали»
18.45 Экономикс: страницы рынка
19.00 Х/ф «Богач, бедняк», 1 с.
20.35 Новости «На всех широтах»
21.10 «Валентина»
21.40 «Арсенал»
22.00 Только спорт!

0.00 «Дом кино»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 Хоккей. Чемпионат МХЛ.

«Крылья Советов» — «Динамо»
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф > 
18.50 «Европейский калейдоскоп»' 
19.20 «Новая начальная школа».

Выпуск IV (повтор)
19.50 «Сирена»
20.00 «Джазмен»
21.05 «Юбилейное». По страницам 

вечера, посвященного 65-летию 
театра драмы

21.50 «Музограф»
22.10 Т/с «Династия», 1 с. 2 ч.
23,00 «7 канал»
23.25 Русская живопись XX века
23.55 Х/ф «Плохая квартира», 

«Частная история»
«УРТР»

6.55 Разминка
7.15 Муз. программа
7.25 «Православие»
7.40 Прог. «Рядом»
8.00 М/ф
8.40 Прог. «Рядом»
9.00 Новости Орджоникидзевско- 

го района
9.10 Х/ф «Богач, бедняк», 2 с.
10.40 Муз. программа
11.00 Блок спутниковых программ
15.05 «Православие»
15.15 Экономикс: страницы рынка
15.30 Х/ф «Последняя осень», 1 с.
16.55 Муз. пауза
17.20 М/ф
17.30 АНТиК представляет про

грамму «Точка зрения». Переда
ча 2 (ч. 2)

18.15 «Точка над і»

20.00 «Выборы-95»
20.30 М/ф
20.45 «Шесть граней удачи»
21.00 «Телемагазии»
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 «Выборы-95»
0.00 «Блеф-клуб»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 «Золотой телец». Развл. про

грамма
2.05 Х/ф «Путь 29»

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.40 «Мультконцерт»
19.05 «Будьте здоровы»
19.20 «Дальний Восток»
19.50 «Сирена»
20.00 Д/ф «Отчий край»
20.10 «С точки зрения пап»
20.30 Концерт
20.50 «Театр плюс ТВ»
22.10 Т/с «Династия». 1 с. 3 ч.
23.00 «7 канал»
23.25 Телеспектакль «Затюканный 

апостол»
«УРТР»

6.55 Разминка
7.15 Муз. программа
7.25 «Православие»
7.40, 8.45 М/ф
8.00 Смехопанорама
9.25 Х/ф «Богач,бедняк», 3 с.
11.00 Блок спутниковых программ
15.05 «Православие»

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 «Выборы-95»
0.05 «Тихо! Идет репетиция»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 Х/ф «Разрешите представить

ся: Рокко Папалео»
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.45 «Ретро-шлягер»
19.15 «Календарь садовода и ого

родника»
19.45 «Женские проблемы»
20.00 Концерт камерного хора 

Свердл. хорового общества
20.25 «Педагоги»
21.05 Концерт гр. «Агата Кристи»
22.05 Т/с «Династия», 2 с.
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Гангстеры и филантропы»

«УРТР»
7.10 М/ф
7.20 «Православие»
7.45, 8.00 М/ф
8.35 Экономикс: страницы рынка
8.50 Муз. программа
9.00 Х/ф «Ьогач, бедняк», 4 с.
10.35 «Православие»
11.00 Блок спутниковых программ
15.00 «Православие»
15.20 Экономикс: страницы рынка
15.35 Н/п фильм «Леопарды - хо

зяева джунглей»
17.10 «Православие»

22.35 Х/ф «Наполеон», 1 с.
23.45 Деловые новости
0.15 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15, 7.15,11.45 «Аврора»
6.55, 11.40 «Кукарека»
8.00 «Раз в неделю»
8.30 «Финансовые головоломки»
9.00 М/ф
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Мистер Богус», 19 с.
10.00 «Пост» - муз. новости
10.15 Дорожный патруль
10.30 Аптека
10.40 Диск-канал «Не с той ноги»
11.20 «90x60x90»
12.30 «Один к десяти», 34 с.
13.05 Дорожный патруль
13.20 Прогнозы недели
13.50 Курс $
14.00 Т/с.«Мстители», 8 с.
14.50 «90x60x90»
15.05 Х/ф «Бриллиантовая рука»
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Диск-канал»
17.30 «Партийная зона»
19.05 Хватит революций! Эксклю

зивное интервью коммерсанта 
А. Павлова. Ч. 2

19.35 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника»
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Т/с «Самая красивая», 34 с.
22.50 «Один к десяти», 35 с.
23.20 Ток-шоу «Музыка и пресса».

18.25 Муз. программа
18.45 Экономикс: страницы рынка
19.00 Х/ф «Богач, бедняк, 2 с.
20.35 Новости «На всех широтах»
21.10 Муз. программа «Дело в 

шляпе»
21.30 Экономикс: страницы рынка
21.45 Муз. пауза
22,00 Только спорт!
22.35 Х/ф «Наполеон», 2 с.
23.45 Деловые новости
0.15 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Блок-Нот
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Мистер Богус», 20 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», 35 с.
13.05 Дорожный патруль
13.20 Катастрофы недели
13.50 Курс 5
14.00 «Спасатели Малибу», 6 с.
14.55 «90x60x90»
15.10 Х/ф «Коньяк»
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Те, кто...»
17.30 «Чай-клуб»
18.00 Мое кино: В. Ресин
18.40 Прогнозы недели
19.10 Катастрофы недели
19.40 Тайм-Аут 

15.20 Экономикс: страницы рынка
15.35 Х/ф «Последняя осень», 2 с.
17.10 Муз. программа
17.40 М/ф
18.10 Прог. «Рядом»
18.30 Муз. пауза
18.40 Экономикс: страницы рынка
19.00 Х/ф «Богач, бедняк», 3 с.
20.35 Новости «На всех широтах»
21.10 Панорама Железнодорожно

го района
21.40 Муз. программа
21.50 Экономикс: страницы рынка
22.05 Только спорт!
22.40 Х/ф «Наполеон», 3 С.
23.50 Деловые новости
0.15 «Точка над і»
0.25 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15, 7.15, 11.55 «Аврора»
6.55, 11.40 «Кукарека»
8.00 «9 1/2» ТАУ
9.00 Тайм-Аут
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Мистер Богус», 21 с
10.00 «Пост» - муз. новости
10.15 Дорожный патруль
10.30 Аптека
10.40 Диск-канал «Не с той ноги»
11.20 «90x60x90»
12.40 «Один к десяти», 36 с.
13.05 Дорожный патруль
13.20 Скандалы недели
13.50 Курс 5
14.00 Т/с «Ночная жара», 21 С.
14.50«90x60x90»
15.05 Х/ф «Европейская ночь»
16.50 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Автомир»
17.30 «Те, кто...» 

18.10 М/ф
18.20 Муз. пр. «Дело в шляпе»
18.40 Х/ф «Богач-бедняк», 4 с.
20.15 Муз, пауза
20.20 Экономикс: страницы рынка
20.35 Новости «На всех широтах»
21.10 Д/ф «10 стрел Насти и Егора»
21.30 Экономикс: страницы рынка
21.50 Муз. пауза
22.00 Только спорт!
22.35 Х/ф «Доктор Живаго», 1 ч.
0.15 Деловые новости
0.40 «Арсенал»
1.00 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Блок-Нот
9.15 С.Ч№ «Стиль»
9.35 «Ералаш»
9.45 Инфо-Тайм
Проф. работы с 10.00 до 16.00
16.00 Инфо-Тайм
16.10 «Мелодии любви»
17.00 «Те, кто...»
17.20 Юмор, программа «Мистер

Бин»
17.55 Х/ф «О любви»
19.20 «Пульс мэрии»
19.40 Тайм-Аут
20.00 «Бизнес-хроника»
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Т/с «Самая красивая», 37 с.
23.00 «Один к десяти», 38 с.
23.30 Т/с «Мелочи жизни», 15 с.

«Акулы пера» - Е. Кемеровский
0.15 Инфо-Тайм
0.25 Блок-Нот
0.45 «Бизнес-хроника»
1.00 Политическая кухня
1.15 «9 1/2» ТАУ
2.00 К юбилею М. Плисецкой. Ба

лет Большого театра «Кармен- 
сюита»

4.40 Катастрофы недели
5.10 «Пост» — муз. новости
5.25 Дорожный патруль
5.40 Диск-канал «Хранить вечно»

«ІО КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 М/ф
8.00 Деловые новости
8.30 «Кушать подано»
9.00 «Полнолуние любви», 9 и 10 с.
10.00 «Домашняя звезда»
10.10 Автомаркет
10.15 Х/ф «Блеф»
Дневной информ.-развлек, канал
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости рынка
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16,30 

Телетекст
12.05 М/с «Гран-при»
12.35 Муз. программа
13.05 Ток-шоу «В фокусе»
13.35 Муз. программа
14.05 «Предприниматель»
14.35 Муз. программа
15.05 Телеигра «Каракули»
15.35 М/с «Черепашки ниндзя»
16.05 Т/с «Соседи», 2 с.
17.00 М/с «Гран-при»
17.25 Д/с «Война в воздухе»
18.15 «Полнолуние любви», 11 с.

20.00 «Бизнес-хроника»
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Т/с «Самая красивая», 35 с.
23.00 Юмор, сериал «Один к деся 

ти», 36 с.
23.30 Скандалы недели
0.00 Инфо-Тайм
0.10 Тайм-Аут
0.25 «Бизнес-хроника»
0.40 Политическая кухня
0.55 «9 1/2» ТАУ
1.40 Триллер «Европейская ночь»
3.30 Юмор, программа «Мистер 

Бин»
4.05 Т/с «Ночная жара», 21 с.
5.00 «Пост» — муз. новости
5.15 Дорожный патруль
5.30 Диск-канал «Ночной гость»

«10 КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 М/ф
8.00 Деловые новости
8.30 «Град-город»
9.00 Т/с «Полнолуние любви», 11 

и 12 с.
10.00 Деловые новости
10.25 Автомаркет
10.30 Х/ф «Мистер Индия», 1 с.
Дневной информ.-развлек, канал
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости рынка
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 

Телетекст
12.05 М/с «Гран-при»
12.35 Муз. программа
13.05 Ток-шоу «В фокусе»
13.35 Муз. программа
14.05 «Бизнес и закон»
14.35 Муз. программа
15.05 Телеигра «Каракули» 

17.50 «36,6» — медицина и мы
18.10 «Моя звезда»: В. Васильева
18.45 «КЭМПО»
19.05 Скандалы недели
19.35 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника»
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Т/с «Самая красивая», 36 с.
22.55 «Один к десяти», 37 с.
23.25 Ток-шоу «Я сама». «Я вышла 

замуж поздно»
0.25 Инфо-Тайм
0.35 «Бизнес-хроника»
0.50 Политическая кухня
1.05 Блок-Нот
1.25 «9 1/2» ТАУ
2.10 Х/ф «О любви»
3.35 CNN. «Стиль»
3.55 Т/с «Ночная жара», 22 с.
5.05 «Пост» — муз. новости
5.20 Дорожный патруль
5.35 диск-канал «Мелодии любви»

«10 КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 М/ф
8.00 Деловые новости
8.30 «Ариос». Человеческие пробле

мы в современном обществе
9.00 Т/с «Полнолуние любви», 13 

и 14 с.
10.00 Деловые новости
10.25 Автомаркет
10.30 Х/ф «Мистер Индия», 2 с.
Дневной информ.-развлек, канал
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости рынка
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 

Телетекст

0.05 Инфо-Тайм
0.15 Пульс мэрии
0.35 «Бизнес-хроника»
0.50 Политическая кухня
1.05 Тайм-Аут
1.20 «9 1/2» ТАУ
2.05 Спорт недели. Диалоги о фут

боле
2.55 Х/ф «Кулачный боец»
4.40 Т/с «Ночная жара», 23 с.
5.35 «Пост» - муз. новости
5.50 Дорожный патруль

«ІО КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 М/ф
8.00 Деловые новости
8.30 «Российская провинция»
9.00 Т/с «Полнолуние любви», 15 

и 16 с.
10.00 Деловые новости
10.25 Автомаркет
10.30 Х/ф «Благочестивая Марта»
Дневной информ.-развлек, канал
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости рынка
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 

Телетекст
12.05 М/с «Гран-при»
12.35 Муз. программа
13.05 Ток-шоу «В фокусе»
13.35 Муз. программа
14.05 «Европа сегодня»
14.35 Муз. программа
15.05 Телеигра «Каракули»
15.35 М/с «Черепашки ниндзя»
16.05 Т/с «Соседи», 2 с.
17.00 М/с «Гран-при»
17.25 Д/с «Война в воздухе»
18.15 «Полнолуние любви», 17 с.
18.45 Ток-шоу «В фокусе»

18.45 Ток-шоу «В фокусе»
19.00 «Полнолуние любви», 12 с.
19.30 Деловые новости
19.55 Автомаркет
20.00 Х/ф «Мистер Индия», 1 с.
21.30 «Новости рынка»
21.35 М/с «Черепашки ниндзя»
22.00 Деловые новости
22.25 Автомаркет
22.30 Телеигра «Каракули»
22.50 Боевик «Уличные солдаты»
0.35-2.00 Муз. программа

«4 КАМАЛ»
6.30 «Уезд»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом с «Динозавриками»
10.00 «Итоги» (НТВ)
11.15 «Телеэкран недели»
11.35 Ч. Бронсон в программе «Су

перзвезды в остросюжетных 
фильмах»

12.00 «Предлагаем работу»
12.05 Х/ф «Война частных детекти

вов»
13.30 Прямое включение спутнико

вого ТВ:спорт
16.00 Муз. программа
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Открытые небеса»
17.30 Т/с «Невеста насилия», 3 с.
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Победа любви», 2 с.
19.35 «212 по Фаренгейту»
20.00 «Телебом с «Динозавриками»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого»
21.25 Т/с «Дерзкие и красивые»
21.50 «ХИТ-ХАОС NEWS» 

15.35 М/с «Черепашки ниндзя»
16.05 Т/с «Соседи», 2 с,
17.00 М/с «Гран-при»
17.25 Д/с «Война в воздухе»
18.15 Т/с «Полнолуние любви», 

13 с.
18.45 Ток-шоу «В фокусе»
19.00 Т/с «Полнолуние любви», 

14 с.
19.30 Деловые новости
19.55 Автомаркет
20.00 Х/ф «Мистер Индия», 2 с.
21.30 «Новости рынка»
21.35 М/с «Черепашки ниндзя»
22.00 Деловые новости
22.25 Автомаркет
22.30 Телеигра «Каракули»
22.50 Х/ф «Объект красоты»
0.30-2.00 Муз. программа

«4 КАМАЛ»
6.30 Носости. Итоги дня
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом с «Динозавриками»
10.00 «212 по Фаренгейту»
10.15 Т/с «Против течения», 11 с.
11.00 «Предлагаем работу»
11.05 Х/ф «Мальвиль»
13.15 «ХИТ-ХАОС NEWS»
13.25 Телешоу «Проще простого»
13.50 «Мегадром агента Z» (от

19.11)
14.05 Прямое включение спутни

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

раграф-21», «Состояние: другие»
17.40 Т/с «Невеста насилия», 4 с,
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Против течения», 12 с.
19.35 «Волшебный шатер»
20.00 «Телебом с «Динозав- 

12.05 М/с «Гран-при»
12.35 Муз. программа
13.05 Ток-шоу «В фокусе»
13.35 Муз. программа
14.05 «Слишком»
14.35 Муз. программа
15.05 Телеигра «Каракули»
15.35 М/с «Черепашки ниндзя»
16.05 Т/с «Соседи», 2 с.
17.00 М/с «Гран-при»
17.25 Д/с «Война в воздухе»
18.15 «Полнолуние любви», 15 с.
18 45 Ток-шоу «В фокусе»
19.00 «Полнолуние любви», 16 с.
19,30 Деловые новости
19.55 Автомаркет
20.00 Х/ф «Благочестивая Марта»
21.30 «Новости рынка»
21.35 М/с «Черепашки ниндзя»
22.00 Деловые новости
22.25 Автомаркет
22.30 Тслеигра «Каракули»
22.50 «Новости для Вашего бизне

са» из Москвы
23.05 Х/ф «Падшие ангелы»
0.40-2.00 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом с «Динозавриками»
10.00 Профил. работы
16.00 Муз. программа
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Открытые небеса»
17.40 Т/с «Невеста насилия», 5 с.1
18.30 Новости. События дня
18.40 «Сенсация», 12 с. (заключ.)
19.35 «ПРИВОЗ»
20.00 «Телебом с «Динозавриками»
20.30 Новости. Итоги дня

19.00 «Полнолуние любви», 18 с.
19.30 Деловые новости
19.55 Автомаркет
20.00 Х/ф «Благочестивая Марта»
21.30 «Новости рынка». Вечерний 

выпуск
21.35 М/с «Черепашки ниндзя»
22.00 Деловые новости
22.25 Автомаркет
22.30 Телеигра «Каракули»
22.50 «Новости для Вашего бизне

са» из Москвы
23.05 Х/ф «Фантастическая пиц

ца»
0.45-2.00 Муз. программа

«4 КАМАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом с «Динозавриками»
10.00 Т/с «Сенсация», 12 с.
10.55 «Предлагаем работу»
11.00 Х/ф «Мэри навсегда»
12.40 Спорт, прогр. «Жиллетт»
13.10 «ХИТ-ХАОС ИЕМЗ»
13.20 Телешоу «Проще простого»
13.45 «ПРИВОЗ»
14.10 Прямое включение спутни

кового ТВ:спорт
16.00 Муз. программа
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Открытые небеса»
17.35 Т/с «Невеста насилия», 6 с.
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Инспектор криминаль

ной полиции», 1 с.
19.35 «Спорт И 1»
20.00 «Телебом» с «Динозавриками»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого»

22.05 Х/ф «Защитники справедли
вости»

23.40 Новости. Итоги дня
0.10 «По ту сторону закона»
0.40 «ХИТ-ХАОС NEWS»
1.00 Прямое включение спутнико

вого ТВ:спорт
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 «Уезд»
8.30 Т/с «Дипломаты», 26 с.
9.30 Т/с «Жестокий мир», 221 с.
10.25 Т/с «Чудесные годы», 21 с.
10.50 Герой дня
11.15 Т/с «Похождения бравого сол

дата Швейка», 4 с.
12.10 Х/ф «Завещание Сталина»
16.55 М/с «Крошка Лу-Лу»
17.20 «Волшебная формула»
17.35 Т/с «Дипломаты», 31 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 226 с.
20.00 НТВ представляет: анонс
20.05 Т/с «Чудесные годы», 26 с.
20.30 Футбольный клуб
21.00 «Сегодня»(НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Сыщик петербургской 

полиции»
23.25 М/ф «Ну, погоди!» (вып. 3)
23.35 Как делаются выборы. Взгляд 

со стороны
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Похождения бравого сол

дата Швейка», 9 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 Теннис в полночь

риками»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого»
21.25 Т/с «Дерзкие и красивые»
21.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.05 Х/ф «Любовь»
0.00 Новости. Итоги дня
0.35 Спорт, программа «Жиллетт»
1.05 «ХИТ-ХАОС NEWS»
1.15 Прямое включение спутнико

вого ТВ:спорт
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Т/с «Дипломаты», 27 с.
9.30 Т/с «Жестокий мир». 222 с.
10.25 «Лабиринт правосудия» 

«Секс и смерть»
11.15 Т/с «Чудесные годы», 22 с.
11.45 Герой дня
12.10 Т/с «Похождения бравого 

солдата Швейка», 5 с.
13.05 Х/ф «Если наступит завтра» 

Фильм 1
16.55 М/с «Сказки зеленого леса»
17.20 «Волшебная формула»
17.35 Т/с «Дипломаты», 32 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 227 с.
20.00 Т/с «Чудесные годы», 27 с.
20.30 Большой ринг
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Слава богу, не в Аме

рике»
23.35 М/ф «Золушка»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Похождения бравого сол

дата Швейка», 10 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 Меломания: группа «РЭМ» 

21.00 Телешоу «Проще простого» 
21.25 Т/с «Дерзкие и красивые» 
21.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.05 Х/ф «Текс - владыка глу

бин» (Италия)
23.35 Новости. Итоги дня
0.10 «Под углом 23 1/2»
0.35 «ПРИВОЗ»
0.55 «ХИТ-ХАОС NEWS»
1.05 Прямое включение спутнико

вого ТВ:спорт
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Т/с «Дипломаты», 28 с.
9.30 Т/с «Жестокий мир», 223 с.
10.25 Т/с «Чудесные годы», 23 с.
10.55 Герой дня
11.20 Т/с «Похождения бравого 

солдата Швейка», 6 с,
12.15 Х/ф «Если наступит завтра». 

Фильм 2
16.25 М/с «Ищейки»
16.50 «Волшебная формула»
17.05 Муз. программа «Лидер» 
17.35 Т/с «Дипломаты», 33 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 228 с.
20.00 Т/с «Чудесные годы», 28 с.
20.30 Хоккей с Е. Майоровым
21.00 «Сегодня» (НТВ)
,21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Возвращение динозавра»
23.45 М/ф «Ну погоди!» (вып, 4) 
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Похождения бравого сол

дата Швейка», 11 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 «Кафе «Обломов»

21.25 Т/с «Дерзкие и красивые»
21.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.05 Х/ф «Сумасбродная Шарлопа»
23.45 Новости. Итоги дня
0.15 «КОЛЕСА»
0.45 «Спорт N 1»
1.05 «ХИТ-ХАОС NEWS»
1.15 Прямое включение спутнико

вого ТВ:спорт
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Т/с «Дипломаты». 29 с.
9.30 Т/с «Жестокий мир», 224 с.
10.25 Т/с «Строптивый раб», 23 с.
11.20 Т/с «Чудесные годы», 24 с.
11.50 Герой дня
12.15 Т/с «Похождения бравого 

солдата Шоейка», 7 с.
13.10 Х/ф «Если наступит завтра» 

Фильм 3
16.05 М/с «Семейство Баркли»
16.30 Т/с «Строптивый раб», 29 с
17.20 «Волшебная формула»
17.35 Т/с «Дипломаты», 34 с
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 229 с 
20.00 Т/с «Чудесные годы», 29 с.
20.30 Такова спортивная жизнь
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Легенда о динозавре-2»
23.45 М/ф «Чудеса»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
С.35 Т/с «Похождения бравого сол 

дата Швейка», 12 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 Х/ф «Свинарник»
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«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
8.25 «Выборы-95». Дебаты
9.00 Новости
9,15 Т/с «Тропиканка»
10.00 «Арбатский парламент — 

включись». Передача 1
10.40 «Играй, гармонь»
11.15 М/ф «Кошкин дом»
11.25 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 «Фантазии Фарятьева», 2 с.
14.00 Т/с «30 случаев майора Зе

мана»
15.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 М/с «Виджит спешит на по

мощь»
15.45 «Новая реальность»
16.15 Фильм-сказка «Финист — 

Ясный Сокол»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.05 «Выборы-95». Дебаты
19.35 «Дихое поле»
19.55 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Приключения королев

ского стрелка Шарпа»
22.35 М/ф
22.45 «Взгляд»
23.40 «Трасса»
0.00 Новости
0.10 Х/ф «Феофания, рисующая 

смерть»
С 1.50 - ночное вещание (только

суббота

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

Кирилл
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Подъем» (продол

жение)
10.30 «Не зевай»
11.00 «Утренняя почта»
11.35 «Смак»
11.50 Т/с «Живопись: великие име

на. Веронезе»
12.20 «Бомонд»
12.40 «Человек и закон»
13.10 «Как-то раз...»
13.25 Х/ф «Первый троллейбус»
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». Ведущий — 

А. Крылов
19.05 Х/ф «Афоня»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Собачье сердце·, 

1 и 2 с.
0.05 «Музобоз» '
0.50 Новости
1.00 Х/ф «Дорога на Вегас»
С 2.35 — ночное вещание (толь

ко для жителей Екатеринбур
га)

2.35 «Песня-95»

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.50 Тираж «Спортлото»
8.00 Телеканал «Подъем»
9.00 Новости
9.10 Телеканал «Подъем» (продол

жение)
10.30 «Пока все дома»
11.00 «Утренняя звезда»
11.50 «Из первых рук»
12.00 «Служу России»
12.30 «Играй, гармонь!»
13.00 «Рейтинг деревни Лукошки- 

но»
13.25 «Под знаком «Пи»
13.35 Т/с «Мой друг — лошадь»
14.25 «Смехопанорама». Ведущий 

— Е. Петросян
15.00 Новости
15.20 «Музыка в эфире»
16.10 «Клуб путешественников»
16.55 «Человек при деле»
17 15 Мультфейерверк: «Легенды 

острова сокровищ», «Погонщи
ки динозавров»

18.00 Новости
18.20 «Песня-95»
19.00 М/ф «Клад»
19.15 «ОБА-НА»
20.00 Х/ф «Три мушкетера»
22.00 «Воскресенье»
22.50 Новости спорта
23.00 Теннис. Межд. турнир «Рус

ский кубок-
0.00 Новости
0.10 «Любовь с первого взгляда»
С 0.45 — ночное вещание (только 

для жителей Екатеринбурга)
0.45 Т/ф «Марица»

I______ J
для жителей Екатеринбурга)

1.50 «Семь дней спорта»
2.20 «Хит-конвейер»
2.50 Поет Л. Лещенко

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 «Торговый дом»
8.55 Ритмика
9.10 «Крестьянский вопрос»
9.30 «Выборы-95»
10.00 «Телегазета»
10.05 Т/с «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 Х/ф «Пора таежного под

снежника»
12.45 «Минарет»
16.05 «Там-там новости»
16.20 «7 канал»
16.25 М/с «Рыцари магии»
16.50 «Месяцеслов»
17.00 «Вести»
17.20 «Поет М. Рейзен»
17.30 «Полярэкс-каталог». Видео

версия
17.35 17 декабря - выборы депу

татов Гос. Думы РФ. Каменск- 
Уральский изб. округ №163. Му- 
хаметзяноа А. М. Орджоникидз. 
изб. округ № 165. Сивков А. Е. 
Верх-Исетский изб. округ №162. 
Пономарева Н. Л.

18.35 «Выборы-95»
19.05 «7 канал»
19.35 «Каравай»
20.00 «Вести»
20.25 Т/с «Санта-Барбара»

Г

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

доктора Никодима»
8.40 «Вкус неба»
8.55 Т/с «Одиссея». 14 с.
9.20 «Золотой ключик»
9.40 «Этикетка»
9.50 «Грош в квадрате»
10.25 «Правительственные будни»
10.55 «Мировая деревня»
11.25 «Веди»
11.50 Дисней. Х/ф «Зорро»
12.50 «Твои возможности, человек»
13.15 «Как жить будем?»
14.00 «Вести»
14.30 «Де факто»
14.45 Х/ф «Гнев Мегрэ». Ч. 1
15.35 «Будьте здоровы»
15.50 «Календарь садовода и ого

родника»
16.20 «Жиллетт-спорт»
16.50 «Старатели»
17.20 «Каравай»
17.45 «Осень в Покровском»
18.15 «Мир науки»
18.30 «7 канал»
18.45 «Полярэкс-каталог»
18.50 «Битлз». Великая четверка».

Д/ф (Великобритания). Фильм 1
19.50 «Река времени»
20.00 «Вести»
20.25 «Автомиг»
20.30 «Высокая мода» в Москве»
20.40 Х/ф «Меченые»
22.50 «За чашечкой кофе с И. Ни-

1.55 «ВИД-антиСПИД» - акция рос
сийских музыкантов

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Теремок»
8.40 «Первый дубль»
8.55 Т/с «Одиссея», 15 с.
9.25 «Доброе утро, Европа»
9.55 «Аты-баты...»
10.25 «Хроно»
10.55 Торговый дом
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Парламентская неделя»
12.00 Д/ф «Самая опасная игра»
12.55 «Большой хоккей»
13.35 «Книжная лавка»
14.00 «Вести»
14.30 «Не вырубитъ...»
14.45 Х/ф «Гнев Мегрэ». Ч. 2
15.45 «Горячая десятка»
16.40 «Три богатыря»
17.30 «Чокнутый». «Новые приклю

чения Винни-Пуха»
18.25 «Золотая шпора»
18.55 «Битлз». Великая четверка». 

Фильм 2
20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Последний отсчет»
22.05 «Высокая мода» в Москве
22.20 «У Ксюши-
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.25 «Река времени»
23.30 «Служба 299-00-00»
23.45 «Ренуар, сын Ренуара»
0.35 «Служба 299-00-00»

21.25 «Голосуйте за меня». Пред
выборная агитация

21.55 «Песня, опаленная войной»
22.05 «К-2» представляет: «Улов

ка-22»
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.40 «Служба 299-00-00»
23.55 «Джентльмен-шоу»
0.25 Х/ф «Путешествие»

ТО «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.40 «Чемпион»
9.50 «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»
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 Концерт
18.50 «Семь пятниц на неделе». 

«Ребятам о зверятах»
19.30 «Абхазия. Экономические 

чудеса»
20.00 «Выборы-95»
20.30 Показывает Ленинградская 

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

колаевым»
23.00 «Вести»
23.20 «Аншлаг и Ко»
0.15 Х/ф «Ультиматум»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
11.00 «Телекомпакт»
12.00 «Стиль жизни»
12.20 Х/ф «4:0 в пользу Танеч

ки»
13.45 Моя музыка. «Пить или не 

пить?»
14.15 Межрегиональное телеви

дение. Телемост. Прямое 
включение

14.50 «Теледоктор»
15.10 «Ист. альманах»
15.40 «Тест»
15.55 Х/ф «Ну и молодежь»
17.35 Межрегиональное теле

видение. Телемост. Прямое 
включение

18.10 «Храм»
18.40 «Хрустальный ключ»
19.00 «Золотой ключ». «Сказка 

за сказкой»
19.50 «Парад парадов» пред

ставляет
20.30 Межрегиональное телеви

дение. Телемост. Прямое 
включение

21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Вкус к жизни»
22.20 Х/ф «Дьяволица»
23.55 «Оранж-ТВ» представляет: 

«Не хочешь - не смотри»
0.45 Информ-ТВ
1.05 «Теле-граф»
1.20 Межрегиональное телеви

дение. Итоги дня
1.35 Х/ф «Опыты любви»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.05 «Это ваш день»
10.35 «Целительное слово»
11.00 «Парад парадов»
12.00 «Стиль жизни-
12.20 Х/ф «Синдбад и калиф Баг

дада»
13.50 «Наобум». А. Осипенко
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.10 «Страсти-мордасти»
15.25 «Песни нашей памяти»
15.40 Т/ф «Робер Брессон»
16.45 «классика-5»
17.30 «Слово депутатам-
18.00 Д/ф «Парки Победы»
18.25 Чемпионат Италии по фут

болу. Прямая трансляция
20.25 «Антре». Цирк, программа
20.45 «Полосатый хит»
21.15 М/ф
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Вкус к жизни»
22.25 «Экспресс-кино-
22.40 «Посмотрим». Анонс
23.00 Х/ф «Суперполицейский»
0.45 Информ-ТВ
1.10 «Ноу смокинг»
1.55 «Музыкальный рай»
2.25 Баскетбол. Чемпионат Рос

сии. Суперлига. «Спартак» - 
ЦСК ВВС (Самара)

СТК-24
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
19.00 Х/ф «Удивительные приклю

чения Дениса Кораблева».
1, 2 с.

21.10 Муз. прогр, «Оставайтесь в 
шляпе»

21.40 Спектакль Театра им. Мос
совета «Тема с вариациями»

21.50 Спорт
21.55 Т/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Выборы-95»
0.05 «Песнярам» — 25
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 Х/ф «Морской волк» 

«С7К-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки·
18.45 «Маски-шоу»
19.20 «Каравай»
19.50 «Сирена»
20.00 «ЛИК»
20.45 Дж. Верди «Реквием·
22.10 Т/с «Династия», 3 с.
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Дом свиданий·■
0.40 Муз. программа

«УРТР»
7.15 «Православие»
7.30 М/ф
8.35 Экономикс: страницы рынка
8.55 М/ф
9.15 Н/п фильм «Медведи»
10.40 Муз. программа
11.00 Блок спутниковых программ
15.05 «Православие»
15.20 Экономикс: страницы рынка
15.35 Х/ф «Вендетта по-корсикан

ски»
17.05 Муз. программа
17.30 «Живая береста»
18.15 «Точка над і»
18.25 АНТиК представляет: «Театр 

- дело живое» В. Золотухин
19.00 Х/ф «Есения», 1 с.
20.10 Муз. пауза
20.15 Экономикс: страницы рынка
20.30 Новости «На всех широтах»
21.05 Д/ф «Тайны Голливуда»
22.05 Только спорт!

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
19.00 «Радуга». Детский экологи

ческий турнир
19.30 «Учитель и ученики»
21.15 Русская живопись XX века
21.45 «Каравай»
22.10 Т/с «Династия», 4 с.
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Зимняя вишня-2»

«УРТР»
8.50 Анонс
9.00 Разминка
9.15 М/ф
9.40 «Православие»
10.00 АНТиК представляет про

грамму: «Белое и черное». Пе
редача 5

10.30 Экономикс: страницы рынка
10.50 М/ф «Джек в стране чудес», 

«Почему слоны?»
12.40 Х/ф «Донская повесть»
14.25 Православное кино
14.50 «Путь воина» представляет: 

«Ринге - профессиональные 
бои»

15.20 Д/ф «Парень из Бруклина»
15.50 «Канон у-шу» (учебно-мето- 

дич. фильм)
15.20 Медицина для всех «Здо

ровье на ладони» (повтор от 
19.11)

16.35 «Арсенал»
16.55 М/ф
17.20 Муз. программа
18.10 Д/ф «Тайны Голливуда»
19.15 Х/ф «Есения», 2 с.
20.30 Новости «На всех широтах»
21.05 Экономикс: страницы рынка
21.20 Муз. программа

0.10 «Королевский репортаж»
«УРТР»

9.00 «Точка над і»
9.10 М/ф
10.50 «Путь воина»: «Ринге»
11.20 «Путь воина-
11.40 «Самооборона с палкой Бо»
12.10 Медицина для всех «Здо

ровье на ладони»
12.25 «Живая береста»
13.00 Прог. «Рядом»
13.20 Опера на канале УРТР: «Мак

бет»
15.35 «Православие-
16.15 Муз. прогр. «Дело в шляпо-
16.35 Х/ф «Трембита»
17.50 Муз. программа
18.10 «Поехали»
18.25 Программа «Рядом-
18.45 Экономикс: страницы рынка
19.00 Ч. Чаплин в фильме «Ма

лыш-
20.00 М/ф
20.35 Новости «На всех широтах-
21.10 Муз. программа
21.15 Экономикс: страницы рынка
21.30 АНТиК представляет про

грамму «Точка зрения»(переда
ча 3)

22.00 Только спорт!
22.35 Х/ф «Королева Шантеклера-
0.20 Деловые новости
0.45 «Арсенал-
1.05 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.40 Диск-канал «Не с той ноги»
7.25 »Single» — муз. программа АСВ
8.15 «Слагаемые здоровья»
8.35 Юмор, сериал «Один к деся

ти», 39 с.

22.40 Экономикс: страницы рынка
22.55 Х/ф «Доктор Живаго», ч. 2
0.35 Деловые новости
1.00 Антагон 111: «Все приемы 

разрешены»
1.30 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСЯ»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 »9 1/2» ТАУ
8.55 «Пульс мэрии»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Мистер Богус», 23 с.
10.00 «Пост» - муз. новости
10.15 Тайм-Аут
10.30 Аптека
10.40 Диск-канал «Не с той ноги»
11.20 «90x60x90»
11.40 «Аврора»
12.25 Юмор, сериал «Один к деся

ти», 37 и 38 с.
13.15 Дорожный патруль
13.30 Спорт недели. Диалоги о 

футболе
13.50 Курс $
14.25 «Ночная жара», 22 и 23 с.
16.05 «90x60x90«
16.20 М/ф
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Ералаш»
17.30 «Те, кто...»
17.50 Х/ф.«Кулачный боец-
19.35 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника»
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 директор 
Духовно-Оздоровительного Цен-

21.40 «Арсенал»
22.00 Только спорт!
22.35 Х/ф «Пламя любви-
0.50 Деловые новости
1.15 Актагон 111: «Все приемы 

разрешены»
1.45 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

7.00 Диск-канал «Не с той ноги»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Ералаш»
9.00 «Вы - очевидец»
9.25 Блок-Нот
9.45 Инфо-Тайм
10.00 Дорожный патруль
10.15 Ваши выходные
11.45 М/с «Ветер в ивах», 17 с.
12.15 Т/с «Приключения Геккль- 

берри Финна», 1 с.
13.15 М/ф «Краденое солнце»
13.30 «Раз в неделю»
14.00 Т/с «Флиппер», 15 и 16 с.
14.55 Воен-ТВ
15.25 Сеанс индийского кино: 

«Джентльмен-
18.00 Ток-шоу «Я сама». »Я вышла 

замуж поздно»
18.55 Инфо-Тайм
19.10 «Зіпдіе» - муз. программа 

АСВ
20.00 «Прямой доступ»
20.15 Астрол. прогноз А. Кирьяно

вой
20.30 Тайм-Аут
20.45 Инфо-Тайм
21.00 Т/с «Спасатели Малибу», 

8 с.
22.00 Юмор, программа «Раз в не

делю»
22.35 Сатир, киножурнал «Фитиль»
22.45 Х/ф «Не могу сказать «про-

9.00 «36,6» - медицина и мы
9.20 Астрол. прогноз А. Кирьяно

вой
9.30 «Тайм-Аут»
9.45 Инфо-Тайм
10.00 Дорожный патруль
10.15 Ваши выходные
11.20 «Вы - очевидец-
11.40 М/с «Ветер в ивах», 18 с.
12.05 «Советы Доктора Кролика-
12.15 «Приключения Геккльберри 

Финна», 2 с.
13.15 М/ф «Король Дроздобород», 

«Фантадром. Землетрясение»
13.45 Киножурнал «Хочу все знать-
14.00 Прогнозы недели
14.30 «Подводная одиссея коман

ды Кусто-
15.20 Ток-шоу «Музыка и прес

са». «Акулы пера- — Е. Кеме
ровский

16.10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
17.30 «Финансовые головоломки-
18.00 Т/с «Мстители», 10 с.
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «КЭМПО»
19.45 Супербокс: «Мохаммед Али 
- Вся история». 1 с. «Кассиус 
Клей»

20.45 Инфо-Тайм
21.00 Дорожный патруль. Сводка 

за неделю
21.15 Т/с «Флиппер», 17 и 18 с.
22.10 Сатир, киножурнал «Фитиль-
22.20 Ток-шоу «Мое кино»: Л. Фе

досеева-Шукшина
22.55 Х/ф «Ромовый бульвар»
1.10 Ток-шоу «Моя история»: Ген

ри Резник
1.45 Теледискотека «Партийная 

зона-
3.00 Инфо-Тайм 

тра Анна Кирьянова. «Сбывшие
ся предсказания». «Стрелец»

23.00 Инфо-Тайм
23.10 Супербокс: «Мохаммед Али 
- Вся история». 1 с. «Кассиус 
Клей»

0.10 «Бизнес-хроника»
0.25 Политическая кухня
0.40 Блок-Нот
1.00 «9 1/2» ТАУ
1.45 Т/с «Мелочи жизни», 16 с.
2.20 Сеанс индийского кино: 

«Джентльмен»
4.45 «Пост» - муз. новости
5.00 Дорожный патруль
5.15 Диск-канал «Музыку не оста

новить»
5.50 Диск-канал «Все это рок-н- 

ролл»
«10 КАНАЛ»

7.00 Муз. программа
7.30 М/ф
8.00 Деловые новости
8.30 «Европа сегодня-
9.00 Т/с «Полнолуние любви», 17 

и 18 с.
10.00 Деловые новости
10.25 Автомаркет
10.30 Х/ф «Благочестивая Марта» 
Дневной информ.-развлек, канал 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00

Новости рынка
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 

Телетекст
12.05 М/с «Гран-при»
12.35 Муз. программа
13.05 Ток-шоу «В фокусе»
13.35 Муз. программа
14.05 «Слишком»
14.35 Муз. программа
15.05 Телеигра «Каракули»
15.35 М/с «Черепашки ниндзя»
16.05 Т/с «Соседи», 2 с.

щай»
0.30 Х/ф «Эрик»
2.15 Дорожный патруль
2.30 Диск-канал «Выше — только 

звезды-
4.00 Инфо-Тайм
4.10 Астрол. прогноз А. Кирьяно

вой
4.20 Тайм-Аут
4.35 «Single» — муз. программа АСВ
5.25 «О самом личном» — NBC Su

per Channel
5.55 Диск-канал

«10 КАНАЛ»
8.00 Деловые новости
8.30 «Новости кино»
8.50 «Новости» из Москвы
10.00 Деловые новости
10.25 Автомаркет
10.30 Х/ф «Объект красоты»
12.15 Т/с «Конь белый», 1 с.
13.05 Х/ф «Мистер Индия», 1 

и 2 с.
15.30 Музыка экрана
15.50 Т/с «Горячев и другие», 21, 

22, 23 с.
17.10 М/с «Гран-при»
17.35 Д/с «Война в воздухе»
18.05 Ток-шоу «В фокусе-
18.25 Т/с «Полнолуние любви», 

21 с.
19.10 Т/с «Полнолуние любви», 

22 с.
19.40 «Синемания»
20.00 Х/ф «По семейным обстоя

тельствам», 1 с.
21.05 Автомаркет
21.10 «Дом моды»
21.30 Политическое шоу «Мани

фест». Гость программы — 
Е. Г. Зяблицев

3.10 «КЭМПО»
3.40 «О самом личном» - NBC Su

per Channel
4,10 Диск-канал

«10 КАНАЛ»
8.00 Муз. программа
9.00 Т/с «Полнолуние любви», 21 и

22 с.
10.00 «Ваш адвокат»
10.10 «Защита и безопасность-
10.25 Автомаркет
10.30 Х/ф «По семейным обстоя

тельствам», 1 с.
12.00 Муз. программа
12.20 Т/с «Конь белый», 2 с.
13.10 Х/ф «Книга джунглей»
15.00 «кафе Руслана Раевского»
15.50 Т/с «Горячев и другие» 24, 

25, 26 с.
17.10 М/с «Гран-при-
17.35 Д/с «Война в воздухе-
18.25 Т/с «Полнолуние любви»
18.05 Ток-шоу «В фокусе-
19.10 Т/с «Полнолуние любви-
19.40 «кулисы-
20.00 Х/ф «По семейным обстоя

тельствам», 2 с.
21.05 Автомаркет
21.10 «Новости о старых вещах»
21.30 «Наполним музыкой...», про

грамма об авторской песне
22.00 Автомаркет
22.05 «Эксклюзив». Х/ф «Багдад

ский вор»
23.50-2.00 Музыка «2x2»

«4 КАНАЛ»
7.30 Новости. Хроника, события, 

итоги
8.00 Хит-парад «СТОП-40»
8.30 «Под углом 23 1/2»

17,00 М/с «Гран-при»
17.25 Д/с «Война в воздухе»
18.15 «Полнолуние любви», 19 с.
18.45 Ток-шоу «В фокусе-
19.00 «Полнолуние любви», 20 с.
19.30 Деловые новости
19.55 Автомаркет
20.00 Х/ф «На помощь, братцы!» 

(сказка для взрослых)
21.30 «Новости рынка»
21.35 М/с «Черепашки ниндзя»
22.00 Деловые новости
22.25 Автомаркет
22.30 Телеигра «Каракули-
22.50 «Новости кино»
23.10 Х/ф «Игла»
0.30-2.00 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом с «Динозавриками»
10.00 «Спорт N 1»
10.30 Т/с «корабль любви», 11 с.
11.25 «Предлагаем работу»
11.30 Х/ф «Дорога на Вэлвилл»
13.30 «ХИТ-ХАОС NEWS»
13.45 Телешоу «Проще простого»
14,30 Прямое включение спутни

кового ТВ:спорт
16.00 Муз. программа
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Открытые небеса»
17.40 Т/с «Невеста насилия», 7 с.
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Корабль любви», 12 с.
19.35 «212 по Фаренгейту»
20.00 «Телебом с «Динозаврика

ми»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого»
21.30 «Первые сто дней первого 

губернатора». Ночной клуб «4

22.15 «Эксклюзив». Х/ф «Книга 
джунглей»

0.00 Автомаркет
0.05 «Кафе Руслана Раевского»
1.00-2.00 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
7.30 Новости. Итоги дня
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», 12 с.
11.30 «Джентльмен-шоу»
12.00 «212 по Фаренгейту»
12.15 «ХИТ-ХАОС NEWS»
12.25 Телешоу «Проще простого»
13.40 Муз. программа
14.25 «Открытые небеса»: д/ф 

«Р. S. (Постскриптум)»
15.20 «Уралбыттехника» представ

ляет: «Кухня»
15.50 Х/ф «Эскадрон гусар лету

чих», 1 с.
17.15 «Адвокат». Консультации в 

прямом эфире
18.00 М/ф «Конан - искатель при

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

итоги
21.00 Т/с «Детективы на полстав

ки-
22.00 «Развлечение сегодня» (WTN)
22.30 Х/ф «Неподдающиеся»
23.50 Хит-парад «СТОП-40»
0.20 Эротическая программа «Ве

нера»
0.50 Новости. Хроника, события,

9.00 «Развлечение сегодня» (WTN)
9.30 Т/с «Секретная миссия»: «Под

мена Моны Лизы», 4 с.
10.00 «Телебом-шоу»
10.30 М/ф «Конан - искатель при

ключений»
11.00 Х/ф «Король-олень-
12.15 «Намедни» (НТВ)
13.00 «Куклы» (НТВ)
13.15 Муз. программа
14.40 «Открытые небеса»: д/ф 

«Вестник в Зальцбурге», 1 с.
15.40 «Колеса» (от 23.11)
16.15 Х/ф «Эскадрон гусар лету

чих», 2 с.
17.30 Д. Стингрей и «RED WAVE» 

представляют: Russel Hitchcock 
(AIR SUPPIY)

18.00 М/ф «Конан - искатель при
ключений»

18.30 Т/с «Секретная миссия»: «Со
кровища Gala Figuera», 1 с.

19.00 Дамский клуб «Ребро Ада
ма»

19.30 «Телеэкран недели-
19.50 «Мегадром агента 2»
20.05 «ОБА-НА» (лучшие выпуски)
20.30 «Уезд-
21.00 Т/с «Детективы на полстав

ки-
22.00 Х/ф «Кто полюбит моих де

тей-
23.35 А. Пачино в программе «Су

перзвезды в остросюжетных 
фильмах-

0.00 «Телеэкран недели-
0.20 «Уезд-
0.50 Прямое включение спутнико

вого ТВ:спорт
«51 КАНАЛ»

8.00 Новости. Хроника, события, 

канала». Ведущий В. Мукусев 
(прямой эфир)

22.30 Х/ф «Женщина желания»
0.05 Новости. Итоги дня
0.40 «ХИТ-ХАОС NEWS»
0.50 «Джентльмен-шоу»
1.20 Д. Стиигрей и «RED WAVE» 

представляют: Depech Mode
1.50 Прямое включение спутнико

вого ТВ:спорт
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Т/с «Дипломаты», 30 с.
9.30 Т/с «Жестокий мир», 225 с.
10.25 Т/с «Чудесные годы», 25 с.
10.55 Герой дня
11.20 Т/с «Похождения бравого 

солдата Швейка», 8 с.
12.15 Х/ф «Старшая сестра»
15.05 М/с «Капитан Зед»
15.30 Т/с «Бригада 2x2», 7 с.
16.20 «Волшебная формула»
16.35 «Легенды рока II»: «Класси

ка рока», ч. 1
17.35 Т/с «Дипломаты», 35 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 230 с.
20.00 Т/с «Чудесные годы», 30 с.
20.30 Футбольный клуб
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»
23.40 М/ф
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Похождения бравого сол

дата Швейка», 13 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ)
2.20 -Версии»
2.35 X ф «Около полуночи»
4.50 «Эротические шоу мира»

итоги
1.20 Прямое включение спутнико

вого ТВ:спорт
«51 КАНАЛ»

8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Классика в мультфильмах: 

«Собор Парижской богоматери»
9.25 РЕН-ТВ представляет: «Дог- 

шоу»
9.55 Муз. программа «Пилот»
10.35 Х/ф «Маска» (США)
12.40 «Третий глаз»
13.25 «Кинозвезда»: М. Боярский
14.05 «Транстел« представляет: 

«Земля: каскады и водопады», 
«Дела денежные», «Азбука эко
номики», «Лекарственные сред
ства-

15.10 Х/ф «Звездный кристалл» 
(США)

16.55 Клип-парад «The Chart Show»
17.40 «Царская охота»
18.10 «Лабиринт правосудия»: 

«Неприличное поведение»
19.00 «Исторические сражения»: 

«Гражданская война в Англии»
20.00 М/ф «Снех<ная королева»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 РЕН-ТВ представляет: «Дог- 

шоу»
22.05 Муз. программа «Пилот»
22.45 «Окно в природу»: «Лебедь- 

шипун», «Дельфин», «Шимпан
зе», «Сова-сипуха»

23.00 «Намедни» (НТВ)
23.45 «Куклы»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Х/ф «Странные мужчины Се

меновой Екатерины»
3.10 «Третий глаз»
3.55 «Плейбой»

итоги
8.30 Х/ф «Полицейский Кэтте и 

его собака», 10 с.
9.00 Телеигра «Сто к одному»
9.30 Д/с «криминальная Рос

сия: современные хроники». 
Фильм 76. «Прирожденные 
убийцы»

10.00 Т/с «На углу, у Патриар
ших...», 4 с. «Охота-

11.00 «Кафе «Обломов-
12.05 Х/ф «Желание любви-
14.10 «Природа вещей-
14.40 Муз. программа 

«В.І.С.4О»
15.10 «Вина Европы»: Австрия
15.40 «Документальный экран 

России». «Реквием»
16.30 Многосерийный х/ф 

«Непридуманные истории»
17.10 Шок-шоу «Юные мамы»
18.05 Многосерийный х/ф 

«Бриллианты смерти», 7 с.
19.00 «6-я октава»: Арти Шо
19.30 В идео мода: «Лондон

ский стиль»
20.00 Х/ф «Полицейский Кэтте 

и его собака», 11 с.
20.30 Телеигра «Сто к одному»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Д/с «криминальная Рос

сия: современные хроники». 
Фильм 8. «Молчание ягнат» 
(русский вариант)

22.00 Т/с «Пришельцы», 1 с.
23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 Х/ф «Кикбоксер»
1.45 Ретро-ТВ: лучшие переда

чи прошлых лет. «Первый Все
мирный фестиваль КВН-

3.25 НТВ представляет: анонс 
недели

Бы хотите доверять людям. 
Вы привыкли доверять 

информации.

Но больше »сего
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

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

НОВУЮ ТЕЛЕИГРУ
В |кныі |)ыніе выпити 
следующие цвети:
© Синий
© Зеленый
© Красный
0 Желтый 
О Синий
© Оранжевый 
0 Красный

ЗАГАДАЙТЕ ЖЕЛАНИЕ, И 7 ЦВЕТОВ РАДУГИПРИНЕСУТ ВАМ УДАЧУ!
СНРАШІПІЛІИІ БИ/lLlbl В І1ОЧ10ВЫХ ощиішиях

.'■U. J. 1 IL JBILLJUi· .|i J HL b... " "I'll LUU. j 1

«Анестик»
ПОД ОЫИИМ НАРКОЗОМ:

i(
— не страшно
— не больно
— за одно посещение

— Лечение и удаление зубов
— Подготовка к протезированию

— Обточка зубов
Работаем по государственной лицензии и с гарантией. При высоком 

качестве и низких ценах любая форма оплаты.
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: г. Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, 28, 

к. 211, ул. Генеральская, 6а.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: (3432) 35-47-88, 57-38-14.

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90) 

18—26 Все будет хорошо (Россия)
СОВКИНО (51-06-21)

18—19 Падшая женщина (США)
20—26 Полет ночной бабочки 
(Белоруссия)

ТЕМП (31-25-80)
18—19 Знак дракона (США) 
20—26 Падшая женщина (США)

САЛЮТ (51-47-44)
18-19 Захват-2 (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
18—19 Обними меня, взволнуй и поцелуй 
(США)

20—26 Сила духа (США)
МИР (22-36-56)

18—19 Почти беременная (США)
Афганец-2 (Украина)
20—26 Знак дракона (США)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
18—19 Фаринелли-кастрат (Франция —
Бельгия — Италия)
20—26 Американская дочь (Россия)

СОВРЕМЕННИК (44-39-61)
18—19 Скальпы (Испания — Италия)
20—26 Кровавый спорт (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
18—19 Ширли-мырли (Россия)
20—26 Скажи «да» или Брак 
американски (США)
21—26 Утомленные солнцем (Россия)

по-

ИСКРА (24-63-41)
18—19 Быть любимой (Россия) 
20—26 Рэмбо-2. Рэмбо-3

ПРОДАЕМ:
♦ бананы желтые (Коста-Рика)

< яблоки, кор. 12 кг (ЮАР)
♦ муку в/с (Польша)

. ♦ макаронные изделия в ассортименте . । 
(Москва)

Адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Комсомольская, 71, склад 21. в

Тел.: 44-89-52.
— — — — им — ■
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Третье правительство
Валерия Трушникова

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

— Раз уж вы упомянули об 
алюминии, то внесите ясность 
в «разборки·· вокруг крылато
го металла. Говорят, что вы 
даже поссорились со своими 
зем л якам и-севе роура льдами 
из-за того, что встали на сто
рону совместного российско- 
американского предприятия 
«Ренова··, которое скупало 
акции Североуральского бок
ситового рудника...

— Вернее, не я поссорился, 
а меня пытались поссорить. Мои 
оппоненты утверждали также, 
что я выступал против прихода 
нового директора СУБРа. кото
рого, кстати, я знаю и ценю как 
отличного специалиста. Но я 
просто выступал против много
численных нарушений закона в 
этой истории.

Например, Госкомимущест
вом России, который распоря
жается госпакетом акций СУБ
Ра, было дано прямое указание 
руководителю АО «Алкур» занять 
при голосовании такую пози
цию. которая обеспечила бы 
преобладание государства в 
совете директоров рудника. А 
не банка «Российский кредит» 
или СП «Ренова», которые бо
ролись за влияние на СУБРе. 
Но он проигнорировал распо
ряжение руководства, а подчи
нился незаконному приказу тог

дашнего главы администрации 
области А. Страхова. В резуль
тате на СУБРе сейчас домини
рует «Российский кредит»

— Проиграв на СУБРе, СП 
«Ренова» выиграла на УАЗе. 
Взяла завод под свой кон
троль. И теперь он, похоже, 
откалывается от уральского 
алюминиевого комплекса. Го
ворят, в Каменске-Уральском 
без звонка чуть ли не в Нью- 
Йорк не могут распорядиться 
ни одной «чушкой» алюминия. 
Так ли это?

— УАЗ продает свой алюми
ний за границу совсем не пото
му, что его руководителям, яко
бы. нужно все свои решения 
согласовывать с американцами. 
Просто его продукция дороже 
алюминия, получаемого на си
бирских заводах. А на Западе 
его продукция вполне конкурен
тоспособна.

И. чтобы закончить разговор 
об уральском алюминиевом 
комплексе, добавлю, что самим 
Госкомимуществом России без 
решения какого-либо суда было 
признано незаконным создание 
холдинговой компании «Алкор», 
куда прежним главой областной 
администрации был практичес
ки задаром передан госпакет 
акций алюминиевых заводов 
Среднего Урала.

— По некоторым оценкам, 
стоимость этого пакета — око

ло 1 триллиона рублей. Как в 
связи с этим вы относитесь к 
идее забрать эти акции в об
ластную собственность в об
мен на задолженность феде
рального бюджета перед 
Свердловской областью при
мерно на ту же сумму?

— Это не наша идея Это 
предложение российского пра
вительства. Оно приемлемо Но 
надо все тщательно подсчитать. 
На мой взгляд, стоимость ак
ций трудно приравнять к бюд
жетным долгам

— Чтобы занимать передо
вые позиции в российской 
экономике. Свердловской об
ласти нужно иметь сильное 
правительство. Как вы оце
ниваете потенциал нового ка- 
бинета?

— Это третье правительство 
области, которое я. по сути, воз
главляю. но первое, в форми
ровании которого принимаю не
посредственное участие На 
каждый пост в правительстве 
претендовало несколько канди
датов Из них были отобраны 
настоящие профессионалы Не
которые руководители, входив
шие в старое правительство, по 
своим профессиональным ка
чествам вполне бы могли подо
йти ддя него Но тут ничего не 
попишешь — действовал при
нцип политической целесооб
разности. Хотя, наверное, за

счет этого правительство сталг 
более сплоченным

Добавлю еще. что если рань
ше правительство несло пол
ную ответственность за положе
ние в области, но не имело 
адекватных этой ответственнос
ти прав, то теперь они появи
лись. нам удалось сформиро
вать по-настоящему квалифици
рованное правительство, спо
собное решить самые серьез
ные задачи

— Какие задачи ставит пе
ред собой правительство В. 
Трушникова на первые 100 
дней своей работы, во время 
которых, кстати, на Западе не 
принято критиковать новое 
руководство?

— Главное, мы должны так 
построить новый бюджет (на 
1996 год), чтобы его одобрила 
областная Дума Новым этот 
бюджет является не только но 
названию, но по сути Расчет 
его велся по новой методике 
Мы исходили при этом из но
вых отношений между бюдже
тами областным и районов (го
родов) В будущем году в Свер
дловской области вводится сис
тема так называемых трансфер
тов Подобная методика уже 
применяется при расчетах Фе
дерального бюджета с бюдже
тами субъектов федерации. К 
сожалению, сейчас города и 
районы — и находящиеся на до

тации. и доноры — не очень-то 
заинтересованы в развитии про
изводства. увеличении сбора 
налогов на своей территории 
Причина в том. что. например, 
донорам при появлении допол
нительных средств меняют ко
эффициенты отчислений в бюд
жет. и эти средства изымаются

Трансферты — это практичес
ки те же коэффициенты — оста
нутся постоянными в течение 
нескольких пет И, получив до
бавочные доходы, территории 
смогут обратить их себе на 
пользу Если рассматривать этот 
вопрос в более широком плане, 
появляется возможность для 
местного самоуправления Ибо 
без финансовой базы оно — 
фикция

— Подъем экономики об
ласти невозможен без инвес
тиций. Каким вложениям ка
питалов будет отдаваться 
предпочтение?

— Мы рады любым инвести
циям в область Но приоритет в 
некоторых случаях будет отда
ваться местным инвесторам 
Особенно если производимая 
этими предприятиями продук
ция (обычно это — сырье) де
фицитна на российском рынке. 
То есть в первую очередь мы 
должны загрузить свои заводы.

В отношении же инвестиций 
в остальные предприятия пред
почтителен аукционный при

нцип кто больше предложит 
денег

Главная и. так сказать, иде
альная задача возглавляемого 
мной правительства в том, что
бы обеспечить каждого трудос 
пособного жителя области ра 
ботой Если люди получат ра 
боту, значит, пойдут и налоги в 
бюджет, и мы сможем оказать 
большую поддержку социально 
незащищенным слоям населе
ния На это же должны быть на
целены и инвестиции

— Считаете.ли вы себя дей
ствующим политиком?

— Думаю, что быть предсе
дателем правительства и со
всем отстраниться от политики 
невозможно Сейчас ею прихо
дится заниматься многим оуко- 
водителям например, директо
рам предприятий, ведь их сей
час избирают акционеры И хо
зяйственникам поневоле прихо
дится впрягаться в политику

— Не Могли бы вы дать 
оценку политической ситуа
ций в области накануне вы
боров в Государственную 
Думу?

— Расстановку политических 
сил в области четко показали 
прошедшие выборы губернато
ра Давать же оценку отдель
ным партиям и политикам я воз
держусь Я должен И буду взаи
модействовать со всеми пар
тиями и движениями

— Занимаясь политической 
деятельностью, вы, Вероятно, 
намечаете себе какую-то но
вую вершину для восхожде
ния?

— Моя главная задача — вы
тащить экономику области из 
кризиса А на какую вершину 
мне придется подняться для 
этого — дело второстепенное

Интервью пзял 
Станислав СОЛОМАТОВ.

— Из номера в номер ----------------

Гсітщрі
Ш9 88шм сзвешс»

Киносценарий Вл. СУТЫРИНА

Спорт

Танцуем 
лучше всех

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Сборная России выиграла ко

мандное первенство по сумме вы
ступлений в четырех видах про
граммы на турнире «Чешские 
коньки» в Остраве. Вторыми при
зерами стали фигуристы Украи
ны, третьими — Канады.

В составе нашей команды вы
ступала и екатеринбуржская тан
цевальная пара Ольга Шарутенко 
— Дмитрий Наумкин.

ВОЛЕЙБОЛ
Интересные события ожидают 

любителей этого вида спорта в 
ближайший уик-энд. В своем зале 
на улице Сакко и Ванцетти во
лейболисты екатеринбургского 
«Изумруда» будут принимать одну 
из самых титулованных команд 
России — санкт-петербургский 
-Автомобилист» Начало и суббот
него. и воскресного матчей в 17 
часов.

Пока соперники не занимают 
высоких мест в таблице розыгры
ша. но во многом это обстоятель
ство объясняется разным количес
твом проведенных матчей. Лиди
рует «Белогорье» — 22 очка (в 12 
играх). Далее следуют: ЦСКА — 19 
(10), «Искра» — 18 (12), «Самот
лор» — 17 (12), «Рассвет» — 17 
(14), «Изумруд» — 16 (10), СКА — 
14 (10) и «Автомобилист» — 9 (6).

С 16 по 19 ноября в Екатерин
бурге проходят встречи третьего 
тура чемпионата России среди 
женских команд суперлиги. На сей 
раз в нашем городе состязаются 
волейболистки лидирующего 
квартета: ЦСКА — 20 очков, обе 
«Уралочки» — по 18 и московский 
клуб «Россы» — 16.

Команды играют в зале СКА, 
начало матчей: 16 и 17 ноября — 
в 16 часов, 18 и 19 ноября — в 14 
часов.

ХОККЕЙ
«Рубин» (Тюмень) — «Авто-

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.

мобилист» (Екатеринбург). 6:2 
(21. Шастин; 22. Хаев; 30. Ниг
матуллин; 32. Валиуллин; 35. 
Саенко; 47. Громов —38. Пет- 
ченко; 40. Корешков).

Первый период матча получил
ся довольно-таки невыразитель
ным. Создавалось впечатление, 
что команды никак не могут осво
иться на льду после двухнедель
ного перерыва в чемпионате. Зато 
во второй двадцатиминутке «Ру
бин». поддерживаемый до отказа 
заполненными трибунами, бук
вально смял соперника. Растерял
ся даже опытный вратарь екате
ринбуржцев А. Ширгазиев. В эпи
зоде, когда был забит четвертый 
гол. он, подобрав шайбу у лице
вого борта, отправил ее точне
хонько.. на клюшку форварда тю
менцев Э. Валиуллина. В ворота 
встал А. Семенов, но и ему вско
ре пришлось достать каучуковый 
диск из сетки. Под занавес вто
рого периода гости забросили две 
шайбы подряд, но повлиять на 
ход встречи это обстоятельство 
уже не могло

Результаты остальных матчей: 
«Торпедо» — ЦСК ВВС 4:2, «Бу
лат» — «Салават Юлаев» 1.4, «Ме
таллург» (Нк) — «Кристалл» 2:4, 
«Сибирь» — «Лада» 2:5, «Метал
лург» (Мг) — «Трактор» 2:1, «Аван
гард» — «Молот» 4:2,

Сегодня «Автомобилист» 
встречается в Челябинске с «Трак
тором» 

* ♦ ♦
Успешно провела турне по 

Скандинавии молодежная сбор
ная России (главный тренер — 
Игорь Дмитриев). Наши хоккеис
ты выиграли у сверстников из 
Финляндии — 5:2, а затем дваж
ды победили шведов — 5:2 и 2:1

В первом матче с командой 
Швеции одну из шайб забросил 
форвард екатеринбургскогр «Ав
томобилиста» Андрей Петраков.

Положение на 17 ноября

НЕ СЕКРЕТ, что среди зару
бежных производителей видео- 
и фонографической продукции 
бытует мнение, что Россия, как 
и. например, Тайвань.—страна 
«пиратской» продукции, где ав
торские права попираются кем 
угодно и как угодно. Однако сей
час мы можем заявить на весь 
просвещенный мир, что это не 
так.

16 июня 1995 года Государ
ственной Думой России принят 
Федеральный Закон о внесении 
изменений и дополнений в уго
ловно-процессуальный кодекс 
РСФСР «Об административных 
правонарушениях» и Закон Рос
сийской Федерации «Об автор
ском праве и смежных правах» 
На органы дознания, предвари
тельного следствия, суд либо 
судью единолично теперь воз
ложена прямая рбязанность — 
принять меры розыска и нало
жения ареста на экземпляры 
произведений либо фонограмм, 
в отношении которых предпо-

■ВЯЯВЯИПИвИВЯСИИВШЯИ^ЯвИИВПВЯ·

Ваше право!

Ко и т р афаіс т и ь і и
значит «пиратский»

латается, что они являются кон
трафактными, т е. пиратскими, 
а также на материалы и обору
дование. предназначенные для 
их изготовления

Организацией, осуществляю
щей охрану прав производите
лей фонограмм на территории 
России,является Российская 
фонографическая Ассоциация 
(РФА), зарегистрированная в 
Москве в октябре 1994 года. 
Учредителями и членами Ассо
циации являются ведущие Рос
сийские фирмы грамзаписи, та
кие. как: Мороз рекорде. Ладъ, 
АпрелеВка саунд. Союз. Мело
дия и многие другие Фоногра-

фическая ассоциация признана 
Международной ассоциацией 
фонографической промышлен
ности в качестве национальной 
(российской) группы

1 сентября 1995 года в Ека
теринбурге начало свою дея
тельность региональное пред
ставительство Российской фо
нографической ассоциации по 
Екатеринбургу и Уральскому ре
гиону (Екатеринбург, улица Вос
точная, д. 76. тел. 56-21-37). 
Представительство уже актив
но действует Например, 25 ок
тября совместно с Кировским 
РОВД оно провело операцию на 
территории Кировского оптово

го рынка. За короткое время 
было выявлено и изъято из обо
рота значительное количество 
контрафактных аудиокассет, а 
в отношении четырех фирм, за
нимавшихся их реализацией, 
выдвинуты судебные иски.

Заниматься пиратством се
годня себе дороже: на одних 
штрафах и судебных исках ра
зориться можно, проще и спо
койнее торговать продукцией 
легальной, информацию о ко
торой можно получить в регио
нальном представительстве 
РФА

(Соб. инф.).

Детский мир

«Поговорим о биологии...»
— А теперь поговорим р био

логии.
— О, нет! — в который раз 

слышит методист кинотеатра 
«Буревестник» Л Янковская 
дружный Стон из зрительного 
зала. Улыбаясь, она все же на
чинает задавать ребятам вопро
сы и рассказывать о необычных 
фактах из жизни растений, на
секомых, животных. И зал за
мирает, заинтересованно слу

шая, поднимаются сначала не
многочисленные руки, и первые 
правильные ответы зрители 
встречают аплодисментами. А 
самых «головастых» школьников 
ждут сюрпризы — подарки, 
предоставленные спонсором 
программы — детским магази
ном «Леопольд»...

Так в дни осенних каникул в 
«Буревестнике» проходила поз
навательная кинопрограмма для

ребят «Это мы не проходили» 
Кроме викторины были показа
ны сюжеты из научно-популяр
ного кино, а затем увлекатель
ный художественный фильм 
«Вундеркинд» Организаторы 
программы уверены, что дети 
теперь по-новому посмотрят на, 
казалось бы, скучные школьные 
предметы и смогут найти в учеб
ных предметах увлекательные 
моменты.

Цикл познавательных про
грамм для детей и подростков 
продолжит сеанс-лекция для 
талантливой музыкальной моло
дежи с показом художествен
ного фильма «Фаринелли (каст
рат)» 17 ноября доцент И. Гро
мова расскажет зрителям о не
простой судьбе и музыкальном 
творчестве гениального певца 
XVI века.

Следующим «киношагом» 
станет программа по культуре 
поведения «Учимся «вежеству» 
А какие сюрпризы ждут зрите
лей «Буревестника» в зимние 
каникулы — о том разговор впе
реди.. ____________________

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

•Авангард» 23 17
«Металлург» (Мг) 22 17
«Салават Юлаев» 23 16
«Лада» 23 13
«Рубин» 22 11
«Молот» 22 12
•Кристалл» 23 11
«Торпедо» 22 ' 9
• Металлург» (Нк) 23 8
«Автомобилист» 22 7
ЦСК ВВС 23 6
«Трактор* 23 4
«Булат» 22 4
«Сибирь» 23 2

3 3 87-34 37
2 3 66-35 36
3 4 86-^2 35
2 8 74—46 28
4 7 66-58 26
2 8 57-50 26
2 10 63-63 24
2 11 60-71 20
3 12 64—73 19
2 13 62-78 16
4 13 51-71 16
6 13 43-62 14
4 14 55-99 12
3 18 45-97 7

Вниманию руководителей предприятии

ПКФ «ПиК»
предлагает со склада в Нижнем Тагиле:

ОДЕКОЛОН »ТРОЙНОЙ» (110 МЛ):

ЛОСЬОН »ОГУРЕЧНЫЙ» (110 МЛ)

по ценам ниже предприятий-изготовителей.

Продукция сертифицирована.

Услуги посредников оплачиваются.

Фирма продает автомобиль УАЗ-469 б/у. в отличном состоянии.

Телефоны в Нижнем Тагиле: (25) 23-16-15,

23-53-48.

производственно - комплектовочное 
предприятие

4ТО/ЙЛРОЛ<КОЛП4&КС
620 I 34,Екатерннбург.Монтажников.4

НЕДОРОГО

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В Краснотурьинске проходят 

матчи зонального турнира розыг· 
рыша Кубка Ррссии. Армейцы Ека
теринбурга проиграли на старте 
соревнований ульяновской «Во
лге» — 1:3. после чего взяли верх 
над -Уральским трубником» (Пер
воуральск) — 5 4 Кроме того, 
трубники сыграли вничью с «Аг- 
рохимом» (Березники) — 4 4

В другой подгруппе выступает 
еще одна команда нашей облас
ти. местный «Маяк» Хозяева льда 
обыграли самарский «Подшипник» 
— 6 1 и кировскую «Родину» — 
2 0

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Традиция проведения профсо

юзного кросса жива Нынче 180 
сильнейших легкоатлетов облас
ти принимала база Екатеринбур
гского АО «Уралэлектротяжмаш» 
Успеха на 8-километровой трас-

се, изобиловавшей крутыми под
ъемами, добились бегуны из Ка- 
менска-Уральского. Со временем 
27 мин. 10.1 сак. первенствовал 
Илья Щипаное. Андрей Сергеев 
был сильнейшим среди ветера
нов, а Сергей Лукьянов оказался 
третьим. На пятикилометровке у 
женщин отличилась мастер спор
та Людмила Бикташева. опере
дившая хозяйку трасс опытную 
Анну Харитонову, у юниорок — 
Александра Соломатова Два 
главных приза увезли в Верхнюю 
Пышму Ирина Дынкина на дис
танции 1.5 км и Надежда Погоре
лова — 3 км Чемпионских титу
лов удостоились и екатеринбур 
жцы Татьяна Вилисова и Юрий 
Шведов

СРОЧНО СНИМУ
Молодая семья из 2 человек сни

мет квартиру в Кировском или Ок
тябрьском р-не. Порядок гаранти
руем.

Раб. тел.: 56-26-67, Наташу.

СРОЧНО МЕНЯЮ:
комнату в Ю-3 р-не 17 кв. м, балкон, 3 эт./5 и 
комнату на ВТЧМ, 14,5 кв. м, 2 эТ./5 на одно
комнатную квартиру у/п Или полуторку «хрущ.». 
Возможны варианты:

Раб. тел.: 56-26-67, Наташу.
Дом тел.: 48-54-26, вечером.

Оргшімзшціш реализует 
7(3433) 617-735, 616-046

двп
ОБОИ (10видав) 

БУМАГА ПИСЧАЯ 
в гмчках и рулонах 

Тетради школьные 
Тетради общие

Magna 1470
Camel 2900
Winston 2800
Monte Carlo 1400
North Star 1450

Валерий ДУНАЕВ, 
Николай КУЛЕШОВ, 

Алексей КУРОШ.

ндр.
Наш адрес; Екатеринбург Красноармейская 89а

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИв!

; Аукцион? і
ПРИГЛАШАЮТСЯ К УЧАСТИЮ R АУКЦИОНЕ ! 

। 4.12.95 года лица, здинтересоидникіб в । 
I приоБретеиии административного здд- I 
' иия (4 этажа, производственные и ' 

вытовые площади) в центре города । 
| Кургднд. 3

Контактный телефон: код 835222, тел. ■ 
^3-85-93, Рябовой Л. В., Арефьевой А. Ііу

(Продолжение. Начало 
в 119 - 123)

— Гы куда меня привез. До
рмидонт9 — насторожился Мо
лотков

— В кабак, брат Гервасий 
Не взыщи, что так называю но 
язык мои не выносит твоего са
модельного имени

—Хоть горшком назови, толь
ко не сажай,— невесело по
шутил Герард и снова окинул 
критическим взглядом свою 
внешность,— Мне в таком виде 
не в кабак, а впооу на паперть, 
милостыню просить

— Не знаю, как у вас в Моск
ве. а у нас в Америке в таком 
виде тебя не то что на паперть, 
в огоаду церковную не пустят А 
в кабак — изволь, хоть голы
шом

Они пересекли улицу и подо
шли к заднему входу в пивную

— Погоди, я сей секунд
Дормидонт исчез в дверях и 

вскоре вернулся с небольшим 
упитанным человечком, промо
кавшим лысину не вполне чис
тым полотенцем

— Знакомься, это хозяин пив
ной,— сказал Молоткову рыбак

— Оу. ай'М Глэд ту си ю! — 
воскликнул хозяин с улыбкой,— 
Май нэйм из Джон Палыч.

Капитан растерялся от замор
ской речи и вдруг сморозил пер
вое. что пришло на ум по-не
русски.

— Хенде хох.
Кабатчик поднял руки, и все 

рассмеялись.
— Ит с ' э джоук. ай си,— 

сказал Джон Палыч — Энд вот с 
йор нэйм?

— назови имя свое самодель
ное..— перевел Молоткову До
рмидонт

— Герард,— капитан протя
нул кабатчику рукѵ

— Вот, Херард? Ай'л кол ю 
Хер Фор шорт Ю хэв насинг 
эгейнст ит?

— Йез,— ответил Молотков и 
удивился сам себе

Они вошли в пивную Кабат
чик привел их в подсобку, уса
дил за стол

— Слушай. Джон,— сказал 
толстяку Дормидонт — В про
шлую зиму, когда замело все 
дороги, твой кабак избежал ра
зорения благодаря моим рыб
ным запасам Помнишь9

— Оу, йез! — всплеснул рука
ми Джон Палыч,— Ит воз чудес
ное спасение оф май бизнес 
Ай эм тэ должник оф ю по гроб 
Оф лайф!

— Тогда помоги этому чело
веку Одень его по здешнему 
приличию и приспособь к мест
ной жизни

— Оу, йез! — воскликнул ка
батчик. кивая в знак согласия — 
Нэчеоели!

— Тогда — гуд бай! До новых 
снегопадов,— рыбак встал и по
жал руку Джону Палычу Затем 
повернулся к Герарду — Будь 
здоров, Москва, и не поминай 
лихом. Сам видишь, я в твоей 
беде не помощник Самому бы 
выдюжить в борьбе с коллекти
вом. Ну, да я не из слабых. Рус
ский, он и в Америке десятерых 
стоит То-то. брат Гервасии

Они обменялись рукопожати
ями. и Дормидонт на прощание 
осенил нашего героя крестным 
знамением

.Джон Палыч принес Молот
кову кой-какую одежку

— Дресс ит плиз.
— Вы американец9 — поинте

ресовался Герард.
— Оу, ноу Ай’м здешний. Ни

кольский. Бат май бизнес тре
бует. чтобы я был американец. 
Ю си9

— Йез,— ответил Молотков и 
уже не удивился себе

Принарядившие» в американ
ское — расклешенные джинсы, 
ковбойку, кожаный жилет, сапо
ги (и даже со шпооамиі). он по
чувствовал себя уверенней, не
смотря на несколько опереточ
ный вид. По крайней мере не 
болтались у всех на виду завяз
ки от кальсон.

— Еще бы пивка, и все бу
дет хенде хох! — высказал он 
пожелание вполне освоившего
ся человека

— Оу йез— ответил кабат
чик.— Май пиво — их хенде хох, 
ю а раит! Бат., лисн ту ми Ту- 
дэй из нот самый удачный день. 
Тудэй ин май салун проходит тэ 
конгресс оф тэ Аляска консер- 
ватив парти

— Конгресс...— съезд, что ли9
— Да. да — сегодня здесь 

съезд консерваторов Аляски, и 
салун закрыт для других дрин- 
керов. Ю си?

— Йез. ай ду
— Я принесу пиво сюда, энд 

ю'л дринк ит хиэр
Когда Молотков обернулся на 

знакомый стук полных бокалов, 
у него присох к небу язык. Эти 
бокалы внесла в комнату черно
окая красавица с ярким цветком 
в волосах

— Фор ю оунли, мистер Хер,—- 
пропела она и улыбнулась экзо
тической белозубой улыбкой

— Мерси, мадам! — Герард 
■щелкнул каблуками и звякнул

шпорами
— Оу май Хероу! Ю ар тэ 

лосі джентльмен оф Аляска1
Красавица повела плечами, 

послала Молоткову воздушный 
поцелуй и исчезла

Герард один за другим осу
шил все четыре бокала и толь
ко тогда промочил пересохшее 
горло. Американский хмель при
нялся за работу — в мозгу на
шего героя возникло недюжин
ное общечеловеческое любо
пытство. и чувству классовой 
осторожности был дан реши
тельный отбой

В зале салуна висел сизый 
сигарный туман Десятка три 
делегатов сидели за столиками 
и слушали оратора

За буфетной стойкой распо
ложился президиум съезда. Над 
ним висел транспарант с над
писью

The conservators of all States 
UNITE!
— Oy.— всплеснул руками 

Джон Палыч, увидев появивше
гося из подсобки Герарда — 
Сюда нельзя!

— Пустяки Мне — можно — 
отстранил его осмелевший Мо
лотков

— Бат Ну. ладно.— вынуж
ден был согласиться хозяин — 
Я посажу вас за столик почет
ных гостей Оунли ван предуп
реждение ни слова по-русски! 
Иначе вам не поможет и Нико
лас-заступник.

Они на цыпочках лоошли 
вдоль стены и поднялись на ма
ленькую эстраду Здесь за ро
ялем стоял скромный стол, за
ставленный грязными тарелка
ми и пустыми кружками За ним 
уже сидел один почетный гость 
— невзрачный человек в надви
нутой на глаза шляпе Похоже, 
он дремал Его губы методично 
катали из одного угла рта в дру
гой погасшую сигару

— Сидите энд нот гу-гу,— 
тронув пальцем рот, Сказал Мо
лоткову кабатчик и удалился.

Герард сел на скрипучий стул 
и с любопытством посмотрел 
на соседа. У того из бокового 
кармана торчала новенькая си
гара. Герарду страшно захоте
лось курить. Осторожным Дви
жением руки он извлек эту си
гару. прикурил от лежавшей на 
столе зажигалки и закашлялся

— Вы русский,— сказал со
сед. не поднимая с глаз шляпы

— Вай ду ю синк соу? — вер
тким от пива языком спросил 
его Молотков

— Ха-ха-ха! — рассмеялся 
сосед и, сдвинув на затылок го
ловной убор, посмотрел на ка
питана— И когда же вы запом
ните наконец, что сигару нужно 
обкусывать и хотя бы вынимать 
из целлофана.

Молотков выплюнул чадящее 
курево, и оно упало в пустую 
кружку

— И второе Сменив до
мотканые порты на американс
кие брюки, не забывайте засте
гивать ширинку Деревня!

Сосед резким движением за
дернул молнию на штанах на
шего героя Тот скривился от 
боли

— Вы кто такой9 1
— Как и вы. почетный гость 

съезда.— незнакомец протянул 
Молоткову руку — Си-Ай-Эй- 
тон. или просто Эй

— Молотков Гэ-Бэ,—О.о-інЛ 
рукопожатием Геоард.— Можно 
просто Гера. А вы откуда так 
хорошо по-оѵсски9

— Э. с кем поведешься .— 
махнул рукой Эйтон — Смотри
те. сейчас будет выступать ли
дер партии

Председатель съезда । ш» । учал 
кольтом по пустому стакану

— Этеншн плиз!
Из за стойки поднялся сухо

парый старик с длинным крюч
коватым носом

— Май фрэндз! — начал он 
вдохновенно Дальнейшее со
держание его речи Герард уз
нал в любезном переводе Эй- 
тона — Мы собрались с' вами 
на свой съезд в ответственней
ший момент истоойи. когда пре
зренные большевики наступа
ют по всему фоонту на наши 
традиционные общечеловечес
кие ценности, котооые дал миру 
практический капитализм В то 
время, когда наш народ не пок
ладая рук делает деньги, ком
мунисты всех стран грозят нам 
оружием и обещают всех нас 
закопать.

— Ван таусендс тромпетс ин 
теа перс! — крикнули из зала.

— Дудки! — перевел Эйтон
— Ван килограм оф бисквите 

ин теа маутиз1
— В рот им кило печенья,— 

добавил Си-Ай Эйтон
— Нерушимая дружба пред

принимателей с наемными ра
бочими,— говорил дальше в пе
реводе Эйтона оратор,— не поз
волит осуществиться этой уг 
розе Мы. американцы, освобо
дили мир от коричневой чумы 
национал-социализма и сами 
закопаем красную холеру соци 
ал-марксизма!

(Продолжение следует).
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Послезавтра в Екатеринбурге — творческая встреча 
с Никитой Джигурдой, артистом театра и кино, 
недавним диссидентом и пациентом (по политическому 
диагнозу) "психушки», автором и исполнителем 
политических песен. Незадолго до его приезда к нам 
в Москве с ним поговорила Оксана Сергеева. 
Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой беседы.

Встречи

Известный незнакомец Джигуряа
— Никита, мы сейчас за кулисами 

«Театра Луны» Сергея Проханова. Что 
привело тебя из театра Марка Розов
ского сюда? Какие роли, спектакли?

— Пока что Сергей предложил мне 
одну роль — в спектакле -Византия» по 
пьесе Николая Гумилева «Отравленная 
туника» — роль трапезундского царя. Ви
димо, потому, что я очень люблю Гуми
лева. В «Византии» занят «звездный» 
состав: Анатолий Ромашин, Ирина Мег
лицкая. например. Театру этому — вто
рой сезон, только в 1995 году он полу
чил статус государственного. Здесь я 
играю с удовольствием, потому что че
рез весь спектакль тащу гениальную 
мысль Гумилева:

Есть Бог, есть Мир —
они живут вовек.

А жизнь людей мгновенна и убога 
Но все в себя вмещает человек. 
Который любит Мир и верит в Бога. 
Эта мысль, тема эта меня сейчас 

очень занимают, спектакль моему со
стоянию созвучен. Потому я здесь.

— У тебя нынче вышел магнитоаль
бом собственных песен на стихи Есе
нина. Как-то неожиданно...

— На стихи Сергея Есенина я пишу 
песни с 1983 года. Это было интимное 
занятие. Пел в кругу друзей, на сцену с 
ними не выходил. Это было как бы моим 
внутренним состоянием и знанием, а я 
ходил в образе борца с властью в те 
застойно-застольные годы, «лирический 
герой» мой был героем-обличителем. Те

перь ситуация иная, сам стал взрослей 
и, может быть, освободился от того ком
плекса, не боюсь показать свои сенти
ментальные стороны. Есенин в этом 
смысле очень мне помогает. Хотя аль
бом мой — есенинский цикл — называ
ется его строкой: «Хулиган я, хулиган...» 
Некоторой части слушателей, знающих 
Есенина романтиком, сусально-розовым 
поэтом, мой Есенин непривычен. Мы с 
группой «Араке» (она — в Лейкоме у Мар
ка Захарова) целый год работали над 
этим циклом. И. кажется, добились ус
пеха. На родине поэта, в Константино
во. на столетие его съехались знатоки и 
любители. Но я зря боялся —многоты
сячная аудитория приняла мое толкова
ние Есенина: это был близкий всем и 
земной человек. Но с космическим поз
нанием. Он в своей поэзии именно и 
соединял эту высоту. Космос. Господа с 
какими-то земными проявлениями. Он и 
лирик, и хулиган, но — Поэт милостью 
Божьей, зовущий к гармонии с Миром.

— Никита, ты стал известен как 
поэт-бунтарь. Теперь зовешь чуть ли 
не к непротивлению злу. Чем такая 
перемена вызвана?

— Опытом Накоплением жизненного 
опыта. С 79-го года я занимался борь
бой с системой, за что и прослыл анти
советчиком. диссидентом. Прошел я тог
да от выходов на площадь до прямых 
призывов к оружию, к свержению режи
ма КПСС. В одной из песен 1984 года у 
меня есть такие строки:

»мм.....и—шатд Г пн·...............

О. сколько их. живых прогнивших 
трупов!

И не пора ли поиграть десантным 
группам?

Сознательно и отчаянно я шел на эту 
конфронтацию. А сейчас понимаю, что 
любая конфронтация порождает обрат
ную, ответную реакцию, агрессию. Я этим 
занимался, когда это было запрещено. 
Теперь — критикуй налево и направо, все 
этим заняты. А тогда мне говорили: «У 
тебя что. крыша едет?! Такое против них! 
Попадешь в психушку ведь!

Теперь я занялся эзотерическим зна
нием — знанием тайным, скрытым от не
посвященных, мистическим, которое 
спрятано в веках. И снова слышу: «У тебя 
крыша не поехала, случайно?» Успокаи
ваю друзей, нет, не поехала... Но это — 
очень долгий и сложный разговор нужен, 
чтобы объяснить, почему за это знание с 
древних времен людей убивали, сжигали 
на кострах. Каждая религия хотела дока
зать. что она — главная и правильная. А 
тайное знание гласит, что все религии — 
суть одно и то же. ветви одного, единого 
начала, единого Бога. Я очень этим заин
тересовался, стал читать специальную 
литературу. И могу сказать, что наступа
ет момент, когда тайное знание вскоре 
может стать массовым сознанием — в 
1996 году мы входим в эпоху Водолея, в 
новую эру Водолея.

Кстати, в том, что я пришел к эзоте- 
рии, мне помог Есенин. А эра Водолея...

— Погоди, Чем помог Есенин?

— Известно: прежде, чем взяться пи
сать икону, художник раньше проходил 
через Великий пост, приступал к работе 
очищенным. Вот и я перед записью есе
нинского альбома решил пройти Вели
кий пост. Весной прошлого года на 40 
дней отказался от всякой животной 
пищи, от близости с женщиной, т. е. 
поставил себя в жесткие рамки. Вегета
рианство — это... Словом, мне так стало 
хорошо, так понравилось, что и после 
40-дневного роста я остался вегетари
анцем. не ем трупов животных. И в те 40 
дней явились мне такие откровения, та
кие мысли стали приходить извне! Это 
— не вера, а знание, что мы много раз 
воплощаемся: каждый был кем-то в про
шлой жизни и будет кем-то или чем-то 
после физической смерти. Но еще раз 
говорю: понять это и поверить в это 
знание до конца —■ невозможно. Изучать 
надо и размышлять.

— А что — эра Водолея? Она на
чнется в Новом году?

— Да, в 1996-м. Колоссальные энер
гии пойдут из Космоса на Землю в буду
щем — високосном — году. Совет мой: 
очищайтесь, ведите праведную жизнь, 
ищите знания о Боге, о Мире и о себе. 
Чтобы поверить — надо знать. Ребенок 
слышит: это огонь, не суй туда руку, 
обожжет, будет больно. Но поверит это
му ребенок, когда обожжется, т. е. полу
чит знание, познает огонь... До новых 
встреч!

Фоторепродукция Алексея 
КУНИЛОВА.

Согрел 
серлча 
поэзии 
Есостер
Гостями «Вечера поэзии» в 

Ачитской районной библиоте
ке стали уральские поэты Л. 
Ладейщикова и Ю. Конецкий. 
Они поделились с пришедши
ми своими мыслями о судьбе 
России, творческими планами, 
читали стихи.

Слушаешь Юрия Валерь
евича и встречаешься с судь
бой защитника Родины, вер
нувшегося с Великой Отечес
твенной калекой и затем при
гретого вдовой, видишь иду
щего по Сибири Ермака, узна
ешь, как воспринимают рус
ские стихи во Франции.

Любовь Анатольевна позна
комила слушателей со стиха
ми из сборника «Свеча нега
симая», написанными под за
навес 1991 года, когда:

Злой ветер мою задувает 
свечу,

Но как я кончины твоей не

За военными конфликтами и 
политическими 
катаклизмами не всегда мы 
замечаем потрясения и 
сенсации,которые 
случаются в мире искусства. 
Кандидат искусствоведения 
Георгий Зайцев в ставших 
традиционными в нашей 
газете обзорах рассказывает 
о крупнейших событиях в 
изобразительном искусстве, 
которые будоражат отнюдь 
не только специалистов и 
даже влияют на действия 
политиков.

ВЕНЕРА
ИЛИ КЛЕОПАТРА?

Одна из таких сенсаций раз
разилась летом этого года. 
Итальянский искусствовед Ко- 
лосанти опубликовал довольно 
убедительные доводы в пользу 
того, что статуя Венеры из со
брания капитолийских музеев в 
Риме на самом деле является 
изображением обнаженной Кле
опатры.

Известно, что в 23-летнем 
возрасте Клеопатра действи
тельно позировала ученику зна
менитого скульптора Праксите
ля — Стефано. Опираясь на тра
диции изображения богини люб
ви в античности, Колосанти ус
тановил значительные отклоне
ния от этих норм и прямо ука
зал, что они соответствуют ин
дивидуальным признакам знаме

Арт-обозрение

Сенсации гола «тянут» 
на сенсации конца века

нитой царицы. Если раньше эту 
скульптуру ходили смотреть ты
сячи и тысячи посетителей, то 
теперь туда целенаправленно 
ринулись уже десятки, если не 
сотни тысяч желающих увидеть 
изваяние обнаженной Клеопат
ры.

РЕСТИТУЦИЯ
В завершающемся году За

падную Европу волновала одна 
большая и болезненная пробле
ма — реституция.

Раньше только очень узкий 
круг специалистов знал, что в 
фондах музеев бывшего Союза 
хранится несметное количество 
произведений искусства, захва
ченных Советской Армией в ка
честве трофеев в годы Отечес
твенной войны. Такими трофея
ми был и Пергамский алтарь из 
Берлинского музея, и «Галерея 
старых мастеров» из собрания 
музеев города Дрездена, более 
известная в народе как «Дрез
денская галерея». Их возврати
ли в свое время в ГДР в знак 
дружбы с тогдашним социалис
тическим государством. Все Же

остальное оставалось долгие 
годы под семью замками. И вот 
в 1995 году ведущие музеи на
шей страны — Эрмитаж и Музей 
изобразительных искусств име
ни Пушкина.— решились выста
вить скрытые сокровища, счи
тавшиеся многими безвозврат
но пропавшими.

Сразу же почти во всех круп
ных газетах Западной Европы 
появилось крупными буквами 
слово «реституция» — то есть 
возврат по принадлежности этих 
трофеев. А там есть за что бо
роться! Во-первых, это так на
зываемое «золото Шлимана», 
найденное им при раскопке ле
гендарной Трои. Затем это кол
лекция 2500 рисунков и гравюр 
из собрания Франца Кенигса, со
брания французской живописи 
Отто Кребса, Отто Герсенберга. 
барона фон дер Хейдта и многих 
других. Все это выставлено и по
казано зрителям. Естественно, 
сразу началась яростная кампа
ния за возврат ценностей.

Не касаясь юридической сто
роны вопроса, скажу, что в этой

области высказываются самые 
противоположные точки зрения, 
как у нас, так и заграницей. 
Франкфуртская газета «Цайт» 
категорически и безоговорочно 
требует возврата. В России мно
гие стоят на позиции категори
ческого невозврата ценностей, 
признавая их военными трофе
ями. Прецеденты тому тоже 
есть: и разграбленное шведами 
в ходе Тридцатилетней войны 
собрание чешских королей 
(ныне Национальная галерея в 
Праге), и наполеоновские изъ
ятия в церквах и монастырях, и 
разделенное между Румынией, 
Чехией и Венгрией собрание 
барона Симона Брукенталя пос
ле Второй мировой войны, и 
многое другое.

Заместитель заведующего 
отделом культуры посольства 
ФРГ в России Дорис Хертралиф 
более осторожна в своих оцен
ках. Она ссылается на то. что 
этот вопрос касается не только 
России и Германии. но и других 
стран, и его надо решать поэ
тапно. Она права, ибо на цен

тральных армейских складах 
США лежат тысячи картин и 
скульптур периода Третьего рей
ха, работы самого фюрера. Но 
и мы не получили до сих пор 
ответа, где наша Янтарная ком
ната и тысячи произведений ис
кусства, вывезенных из музеев 
оккупированных территорий. В 
США мне несколько раз говори
ли, что, вероятнее всего, Ян
тарная комната находится в час
тном собрании кого-то из мил
лиардеров. Так ли это?

КОМУ, что
И ПО КАКОМУ ПРАВУ
Публичный показ произведе

ний искусства, перемещенных в 
результате Второй мировой во
йны, это, пожалуй, одно из са
мых значительных событий в 
области художественной жизни 
Европы за последние четверть 
века. В зависимости от реше
ния этой проблемы может потя
нуться ряд других процессов, 
связанных с национальными со
кровищами.

Греция уже давно требует

возврата «мраморов Элджина» 
— фрагментов фронтонов Пар
фенона, что были вывезены в 
начале прошлого века в Бри
танский музей. Греция также 
претендует и на уже упомянутое 
«золото Шлимана». Италия на
стаивает на возврате статуи 
Афродиты из калифорнийского 
музея Поля Гетти в городе Ма
либу. Она также считает нацио
нальными достоянием усеянный 
драгоценными камнями крест из 
американского музея в Кливлен
де. Китай рассчитывает на воз
врат сокровищ музея «Гугун», 
вывезенных на Тайвань, и мно
гое другое.

Одно было продано за бес
ценок местными властями, дру
гое ·— вывезено контрабандис
тами, третье захвачено как во
енные трофеи. Тысячи и тысячи 
произведений искусства разбро
саны по миру, и не проходит 
недели, чтобы кто-то не заявил 
свои права. Человечеству еще 
долго придется разбираться, 
кому, что и по какому праву при
надлежит.

■ хочу,
Свеча негасимая, Родина!
Верна она и теме материн

ства. Есть у нее и стихи о бло
кадном Ленинграде, о зиме 
сорок первого года. Расска
зывает поэтесса, что отец ее 
не дожил до рождения внучки. 
Его не стало при удалении 
пули, оставшейся с войны. А 
если бы еще тогда она завер
шила свое страшное дело?..

Шла речь на вечере о сыне 
Любови Анатольевны и Юрия 
Валерьевича Арсении Конец
ком, он тоже поэт. Свою «Су
санну» посвятил матери. Ре
зультатом импровизированно
го поэтического состязания с 
отцом стало стихотворение 
«Речка Лосиха»

Собравшихся в читальном 
зале Ачитской библиотеки со
грел негаснущий костер ураль
ской поэзии.

Александр ТРОФИМОВ.
р.п. Ачит

V наших соседей
Город из пещер

САТКА, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Целый город из 28 пещер 
обнаружили ученые вблизи города Сатки Челябинской области. По 
мнению историков, археологов и спелеологов, подобных скопле
ний пещер в России нет. Культурные слои здесь достигают шести
восьми метров. Среди находок —окаменелые кости животных, об
работанный человеческой рукой рог гигантского оленя — совре
менника мамонта, орудия труда, бронзовые наконечники стрел, 
женские украшения, подвески из костей птиц времен каменного 
века. Сегодня уникальный пещерный город взят под опеку сотруд
никами челябинского филиала Института истории и археологии 
РАН.

Живет волчица 
в квартире

УФА. Волчица выросла в одной из городских квартир Уфы. 
Хозяйка взяла ее в дом в трехнедельном возрасте, так как звере
ныш остался без матери. Весил волчонок тогда 700 граммов.

Выкормила малышку хозяйская собака Маня — американский 
терьер, которая в то время ощенилась. Маленькая волчица Лиза 
быстро постигла азы собачьей науки. По свидетельству очевидцев, 
это доброе и покладистое существо дает себя погладить и берет 
лакомства у чужих людей.

ЕАН.

Городской горнолыжный клуб инвалидов

«Урал-импульс^
приглашает Вас в свой оздоровительный Центр

Опытные врачи с помощью уникального аппарата «СКЭНАР-терапия» вылечат Вас от
— воспалительных заболеваний: ангины, бронхитов, пневмоний:
— неврологических заболеваний: радикулитов, остеохондрозов, травм позвоночника;
— гинекологических заболеваний: воспалительных, гормональных нарушений, бесплодия, 

различных видов миомы, кисты;
— вылечат язвы: желудка, кишечника; гастриты;
— заболевания почек, мочевого пузыря, мочекаменной болезни, простатитов, аденомы.
СКЭНАР-аппарат сочетается с уникальным СКЭНАР-одеялом и в большинстве случаев вос

станавливает утерянные функции организма.
В НАШЕМ ЦЕНТРЕ ВАМ ПРЕДЛОЖАТ:

— эффективную лечебную косметику фирмы «Жернетик» Клиенты могут избавиться от 
многих недостатков — морщин, дряблой кожи, угревой сыпи, лопнувших капилляров, шрамов 
(новые и старые), псориаза, витилиго, розацеи, растяжек, целлюлита, жира, сосудистых про
блем ног, отеков ног, солнечных ожогов, маленькой, большой, обвисшей груди

— комплексную программу омоложения лица аппаратным методом, на аппарате «Изумруд»
— массаж (лечебный, оздоровительный, детский, мануальный).

Форма оплаты — любая.
Обращаться по телефону: (3432) 56-82-37.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 14а, кв. 48.

В Екатеринбургском центре 
планирования семьи 
открылся медико
информационный центр. 
Это не справочное бюро, 
куда можно позвонить и тут 
же получить необходимые 
сведения,хотя и такого 
рода служба городу не 
помешала бы. Это 
лекционный зал, 
оборудованный 
видеотехникой, 
специальными наглядными 
пособиями. Сюда приходят 
на занятия школьники, 
врачи, педагоги, 
социальные работники.

Философия центра тако
ва: можно тратить миллиар
ды на дорогое оборудова
ние для лечения серьезных 
заболеваний, а можно уси
ленно заниматься профилак
тикой. Серьезно взявшись за 
профилактическую работу, 
на которую прежде и сами 
медики смотрели свысока, 
центр планирования семьи в 
какой-то степени облегчает 
себе дальнейшую жизнь. Ре
зультаты уже заметны. Ека
теринбург — практически 
единственный город в Рос
сии, где в последнее время 
снизилось количество абор
тов среди подростков (1994 
год сравнивается с 1993): до 
15 лет на 30 процентов (это 
очень существенно!), до 19 
лет на 9 процентов, а зна
чит, потом и уменьшение за
болеваний у взрослых.

Своеобразный «филиал» 
этого центра информации 
мы планируем организовать 
на страницах нашей газеты. 
Ведь если вопросы лечения 
бронхиальной астмы, напри
мер, интересуют некоторых, 
способы коррекции зрения 
— многих, то вопросы по
ловой жизни — практически 
всех.

Интим

«Все ли ты 
знаешь о себе»

Сегодня о самом медико
информационном центре 
рассказывает заведующий 
отделением медико-соци
альной помощи Андрей Ва
лерьевич КАЛЮШ.

— Во всем мире создают
ся такие центры, где специ
алисты могут беседовать с 
подростками. Обычно они 
выносятся за пределы боль
ницы, никто там не ходит в 
белых халатах. Наш центр 
также разместился в отдель
ном блоке помещения на 
Крылова, 2.

Сейчас мы в основном ве
дем работу со старшеклас
сниками Верх-Исетского 
района по программе «Все 
ли ты знаешь о себе?». В 
итоге после трех сеансов 
девочки порой разбираются 
в вопросах личной гигиены, 
контрацепции лучше, чем их 
еще достаточно молодые ма
тери.

— Как быстро обновляет
ся информация в области 
сексологии,гинекологии?

— С одной стороны, ситу
ация стабильна. Женщина 
есть женщина, она рожает, 
предохраняется, делает 
аборты. С другой стороны, 
постоянно возникают новые 
препараты, происходят не
крупные, но значительные 
для конкретного человека из
менения. И мы обладаем со
временнейшей информа
цией. Это очень важно, так 
как система получения до
стоверной информации 
практически разрушена.

Например, полгода назад

Всемирная организация 
здравоохранения утвердила 
новые сроки использования 
спирали — до 10 лет (это 
касается спирали «слим- 
лайн» производства США). 
Прежде максимальная про
должительность составляла 
8 лет. Мелочь? Да, но су
щественная': два дополни
тельных спокойных года для 
женщин.

Мы сотрудничаем с меж
дународной организацией 
«АѴЭС-іпІегпаІіопаІ» (Нью- 
Йорк). Получаем наглядные 
материалы, так называемые 
тренинги для тренеров, то 
есть преподавателей, муля
жи, оборудование. В ближай
шее время начнет действо
вать программа по медика
ментозному обеспечению.

— Андрей Валерьевич, я 
слышала, в вашем центре 
многие могут получить сред
ства контрацепции бесплат
но, что очень важно при ны
нешних ценах. Так ли это?

— Да. Это такие катего
рии: подростки до 18 лет, 
учащиеся, официальные без
работные, ’ беженцы, те, у 
кого доход ниже прожиточ
ного минимума (а сегодня 
это почти половина населе
ния), матери-инвалиды, мно
годетные... Причем мы не 
требуем полного комплекта 
разнообразных справок и 
подтверждающих докумен
тов. Студентке достаточно 
прийти к нам с паспортом и 
студенческим билетом.

Вообще, если здоровая 
женщина среднего возраста

может использовать доста
точно широкий спектр кон
трацептивов, то для юных мы 
выбираем самое лучшее. 
Сейчас это — гормональный 
препарат третьего поколения 
силест, выпускаемый фир
мой «Джонсон и Джонсон». 
В нем оптимальное соотно
шение гормонов. Он вообще 
не дает осложнений, повы
шения веса, что девушек 
чрезвычайно тревожит, зато 
попутно оказывает несколь
ко дополнительных положи
тельных эффектов, напри
мер, помогает избавиться от 
прыщей, излишней волосис
тости, так как устраняет гор
мональный дисбаланс. Сред
ство дорогое, и не многие 
девушки имеют возможность 
приобрести его самостоя
тельно.

— Вы в основном говори
те о половом воспитании 
подростков и молодежи. 
Чему же учатся в центре спе
циалисты-медики?

— Парадокс, но зачастую 
гинекологи даже с большим 
стажем работы сильно от
стают от жизни: их теорети
ческие знания не обновля
ются по 10—15 лет. С мая в 
медико-информационном 
центре прошли обучение 350 
врачей.

— Как я поняла, особенно 
быстро ситуация меняется в 
области контрацепции. 
Предлагаю именно об этом 
поговорить в следующий 
раз.

Марина РОМАНОВА.

ПРИВАТИЗАТОРЫ 
ЕЩЕ НАДЕЮТСЯ 
СОБРАТЬ
8,7 ТРИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ

Главные российские привати
заторы вновь подтвердили, что 
есть все возможности дать феде
ральному бюджету в 1995 году 
планировавшиеся 8.7 триллиона 
рублей. И. о. председателя Гос
комимущества Альфред Кох и 
председатель Фонда Федераль
ного имущества Владимир Соко
лов заявили об этом на коллегии 
ГКИ.

На данный момент доходы от 
приватизации составляют лишь 
немногим более 1,3 триллиона 
рублей. Уверенность в том, что 
бюджетное задание будет выпол
нено, руководителям органов при
ватизации дают денежные аукци
оны и коммерческие конкурсы, 
которые пройдут до конца декаб
ря.
НЕ ПОРА ЛИ
ОБУСТРОИТЬ ЧУКОТКУ

Борис Ельцин дал поручение 
Виктору Черномырдину рас
смотреть и поддержать пред
ставленную губернатором Чу
котского автономного округа 
Александром Назаровым про
грамму, которая призвана спо
собствовать решению пробле
мы сохранения и развития ма
лочисленных народов России. 
Администрация округа предла
гает нестандартно подойти к 
решению вопроса обустройст
ва национальных сел за счет 
внебюджетного финансирова
ния. Речь идет о выделении ок
ругу квоты на 100 тысяч тонн 
водных биоресурсов в берин- 
говоморской зоне. Средства, 
полученные от освоения выде
ленной квоты, позволят решить 
в ближайшие три года многие 
давно назревшие проблемы со
циально-экономического разви
тия Чукотского автономного ок
руга.

(«Известия»).

В ГНИЛИЦАХ 
И ВОДА ГОРИТ

В поселке Гнилицы Нижего
родской области в одном из ко
лодцев обнаружили необычную 
воду: стоило поднести к ведру 
спичку, как она вспыхивала. 
После соответствующих анали
зов выяснилось, что значитель
ная часть горящего содержи
мого колодца — смесь бензина 
с дизельным топливом. Пона
чалу местные жители даже об
радовались, решив, что рядом 
находится не известное им пре
жде месторождение нефти или 
других горючих материалов. А 
потом опечалились, поскольку 
разгадка необычного явления 
оказалась простой: поселок 
стоит на автомагистрали Ниж
ний Новгород — Москва с ее 
нескончаемым потоком автома
шин, и водители часто сливают 
сорное горючее прямо на обо
чину...

«СЛАБЫЙ ПОЛ» 
ПОКРЕПЧЕ

Статистика смертности в Лит
ве печальна для мужчин. Растет 
разница между средней продол
жительностью жизни представи
телей двух полов. Представитель
ницы «слабого пола» живут в 
среднем на 12 лет больше, при
чем за последние годы эта раз
ница увеличилась на два года.

В целом же тенденция общая: 
продолжительность жизни как 
мужчин, так и женщин падает Но 
у мужчин она за шесть лет снизи
лась почти на 5 лет, а у женщин 
— на 1,7 года.

По данным статистики, в ма
ленькой Литве сложилось кри
тическое демографическое по
ложение: женщин примерно на 
200 тысяч больше, чем мужчин. 
Эта разница наметилась еще 26 
лет назад, однако в последние 
годы налицо тенденция к усу
гублению ситуации. Сегодня в 
республике женщин больше 
половины — 52,8 процента. Же
ниха найти непросто

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАРТЫШЕК
В РОССИИ

В холодных уральских лесах 
появились обезьяны.

Одной из забав новых рус
ских стало приобретение экзо
тических животных. «Челноки» 
покупают мартышек в жарких 
странах и умудряются привез
ти их в Россию чуть не десят
ками вместе с ветеринарным 
сертификатом за 170 долларов 
А в Челябинске модный товар 
продается за 500 «зеленых» 
Владельцы заморских зверю
шек очень скоро убеждаются, 
что обезьяна —не кошка и про
блем с ней очень много. Неко
торые признаются, что не вы
держивают причуд своих питом
цев и относят их в пригород
ный лес, оставляя на произвол 
судьбы.

(«Труд»)
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