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Насыщенными выдались два дня минувшей недели, 
проведенные губернатором Свердловской области 
Э. Э. Росселем в Москве. Он принял участие в 29-м 
заседании Совета Федерации, в международной 
конференции «Инвестирование и торговля в регионах 
России», встретился со спикером верхней палаты 
российского парламента В. Ф. Шумейко, министром 
иностранных дел России А. В. Козыревым, первым 
помощником президента РФ В. В. Илюшиным, 
послом США в России Томасом Пикерингом. 
«Областная газета» попросила пресс-секретаря 
губернатора Александра ЛЕВИНА рассказать об этих 
встречах:

— Доклад Эдуарда Эргарто- 
вича на международной конфе
ренции о привлекательности 
нашей области для инвесторов 
вызвал большой интерес у ее 
участников. В течение часа пос
ле тридцатиминутного доклада 
губернатор отвечал на вопросы 
представителем ведущих запад
ных фирм. Что же интересует 
бизнесменов в первую очередь? 
Это, конечно, наличие право
вой базы для ведения бизнеса 
в России. Во многом из-за от
сутствия этой базы западные 
инвесторы как раз и не торо
пятся вкладывать свои деньги в 
нашу промышленность.

Поэтому, понятно, особый 
интерес иностранцев вызвал 
рассказ Эдуарда Эргартовича о 
работе областной Думы над за
конопроектами, которые можно 
объединить общим названием: 
«Как делать бизнес». В думском 
пакете законопроектов есть та
кие, без которых, понятно, не
льзя и мечтать о том, что вдруг 
к нам, как говорится, с неба 
начнут падать деньги. Среди та
ких правовых актов — законо
проекты о залоговом фонде, о 
фонде рисков.

Но может ли Свердловская 
область принять такие законы, 
если в России они отсутствуют? 
Этот вопрос тоже очень инте
ресовал участников конферен
ции Утвердительный ответ гу
бернатора, выданный в полном 
соответствии с Конституцией 
страны,вероятно,удовлетворил 
спрашивающих.

То, что Свердловская область 
вновь оказалась в центре вни
мания, подверждает и следую
щий факт: после завершения 
конференции посол США в Рос
сийской Федерации Томас Пи
керинг дал в честь нашей деле
гации прием в своей резиден

Прения продолжаются. 
1/1 трения тоже

Не утихают страсти вокруг принятия закона об областном 
бюджете на 1996 год. Уже два резких возражения по 
документу, принятому в первом чтении, поступили в 
областную Думу.

Возражают депутаты Серов
ской и Екатеринбургской Дум. 
Суть претензий —в неприятии 
новой методики формирования 
межбюджетных отношений че
рез систему трансферта. На 
местах считают, что областные 
власти ущемляют права терри
торий, строя бюджет по при
нципу аккумулирования крупной 
части финансовых средств в 
областном трансфертном фон
де.

Как известно, еще в 1993 
году область отказалась учас
твовать в федеральном тран
сферте, выдвинув центру похо
жие претензии. Теперь многие 
склонны видеть в действиях об
ластных властей чуть ли не пе
ремену политического курса, т. 
к. нынешние трения между об
ластью и территориями напо
минают недавние отношения 
области с федерацией.

В минувший вторник на бри
финге председатель правитель
ства Валерий Трушников еще 
раз акцентировал внимание 
СМИ на том, что в новой бюд

В московских коридорах власти 

Минфиновский 
футбол — 

игра без правил

ции в Спасо-Хаусе. Во время при
ема у губернатора состоялось нес
колько бесед с американскими 
бизнесменами. В частности, с 
представителями фирмы 
«Боинг», которые заинтересованы 
в сотрудничестве со Свердловс
кой областью — с Верхнесалдинс- 
ким металлургическим объедине
нием, производящим титан.

Международный аспект в дея
тельности нашей области был за
тронут и во время беседы Эдуар
да Эргартовича с министром инос
транных дел РФ А. В. Козыревым. 
Любопытный факт: не так давно 
Андрей Владимирович выпустил в 
свет свою книгу, которая называ
ется «Преображение».

— А вы,— сказал он Росселю 
при встрече,— возглавляете дви
жение «Преображение Отечества». 
Значит, мы единомышленники.

Дальше беседа перешла в 
русло конкретных дел. Сначала 
говорили об открытии новых ге
неральных консульств в Екате
ринбурге. Как известно, пол
ностью готовы документы по 
открытию генконсульства Китая. 
В стадии подготовки находятся 
документы по Германии и Ве
ликобритании. Глава внешнепо
литического ведомства России 
намерен собрать совещание 
всех генеральных консулов, ра
ботающих в нашей стране, и 
провести его в Екатеринбурге.

Дал Козырев добро и на от
крытие в нашем городе консуль
ского отдела самого МИДа, ко
торый займется выдачей виз в 
любую страну земного шара. 
Открытие такого отдела, бес
спорно, станет настоящим про
рубленным окном в мир.

Находясь в Москве, Э. Рос
сель, разумеется, уделил вни
мание и подготовке Договора 
по разграничению полномочий 
и предметов совместного веде-

Бюджет-96

жетной методике нет никакого 
наступления на права террито
рий. «Надо признать, что ста
рая система формирования 
бюджета не стимулирует тер
ритории к увеличению доходов, 
ее надо менять»,— заявил Труш
ников.

Кстати, областная Дума не
давно одобрила общую идею 
нововведений, об этом напом
нила журналистам зам. предсе
дателя облдумы Наталья Вет
рова, участвовавшая в брифин
ге. Профессор Галина Ковале
ва, автор проекта, заметила, что 
первейшая задача бюджета — 
обеспечить справедливость рас
пределения ресурсов.

Однако на местах опасаются 
повторения такой же ситуации, 
как и в финансовых отношениях 
области с федерацией, когда 
деньги задерживаются годами 
и по каждому рублю надо пи
сать «челобитную» в Москву. 
Поэтому противники новой ме
тодики сегодня и бьют тревогу.

В. Трушников по этому пово
ду сообщил, что все опасения 

ния между органами государ
ственной власти Свердловской 
области и органами государ
ственной власти Российской 
Федерации. Сам текст догово
ра в принципе готов к подписа
нию. Есть, правда, некоторые 
разногласия, которые может 
снять вице-премьер правитель
ства России С. М. Шахрай, воз
главляющий комиссию по под
готовке аналогичных договоров 
с субъектами Федерации. Зна
чительно сложнее дело согла
сования соглашений (а их пла
нируется подписать около 70). 
Как в старые времена, боль
шинство министерств и ве
домств не торопятся расстать
ся с властью и сделать то. что 
записано в Конституции стра
ны. Такое «упорство» ярко сви
детельствует о том, что «сред
нее звено» бюрократического 
столичного аппарата по-пре
жнему очень сильно. Среди тех, 
кто пока просто «стоит на
смерть» — Министерство финан
сов и Госкомимущество.

Про Минфин, похоже, вооб
ще можно складывать настоя
щие легенды, так как это ве
домство (кстати, долг Центра 
Свердловской области равен 1.5 
триллиона рублей, который ни
кто, похоже, возвращать не со
бирается) давно отработало из
вестную практику, прозванную 
«футболом». В Минфине собра
лись крепкие «футболисты», 
главная задача которых послать 
пришедшего сюда с делом или 
просьбой по кругу кабинетов. 
Это надо видеть: как солидные 
люди — начальники областных 
финансовых управлений, замес
тители глав областных админис
траций, а то и сами губернато
ры вынуждены штурмовать ка
бинеты рядовых минфиновских 
клерков либо часами ждать при
ема у заместителей министра! 
Что ж, где финансы, там и 
власть!

О ходе работы над догово
ром Э. Э. Россель доложил пер
вому помощнику Президента РФ 
В. В. Илюшину. Согласован день 
и время встречи Б. Н. Ельцина 
и Э. Э. Росселя. Такая встреча 
состоится 24 ноября в 12 часов 
в Центральной клинической 
больнице. Главная тема разго
вора, как сказал Эдуард Эргар- 
тович, — это Договор и конкрет
ная дата его подписания.

исчезнут, как только правитель
ство в ближайшее время окон
чательно разработает механизм 
движения трансферта. А Г. Ко
валева заявила, что нельзя рас
сматривать трансфертный фонд 
как накапливание средств, пос
кольку изначально на него де
лалась ставка как на механизм 
распределения, а это большая 
разница.

Резюмируя, Валерий Труш
ников заметил, что нынче об
ласть отнюдь не отказывается 
от федерального трансферта. И 
эта новость, безусловно, отчас
ти подтверждает перемену на
строений в областном прави
тельстве. Нынешние разногла
сия депутатов на местах и ад
министрации области по бюд
жету вряд ли перерастут в мас
штабный кризис власти, как не
которые предсказывают — по
литическая атмосфера на об
ластном уровне стабильна. Ос
тается надеяться, что при вто
ром чтении проекта в облдуме 
большая часть разногласий бу
дет снята, а ответ на главный 
вопрос — чем новая методика 
стимулирует территории к на
ращиванию доходов? — будет 
более четким.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Осенний призыв

С иглой наперевес
На областном призывном пункте близ станции Егоршино 
начинают собираться новобранцы осеннего призыва. 
Подъезжают на автобусах, поездах и электричках. Районные 
военкоматы провели уже около четверти запланированных 
отправок. Пока без особых происшествий.

Но ситуация, складывающа
яся в призывной медицинской 
комиссии Екатеринбурга, уже 
сейчас откровенно шокирует. С 
9 октября, когда начали свою 
работу медики, выявлено два 
десятка наркоманов. Потенци
альные воины приходят на ме
дицинское обследование обку
ренными и уколотыми. «Доро
жки» от уколов иглы видны на 
их теле при визуальном осмот
ре. Хотя некоторые наркоманы 
хитрят — вводят опийный дур
ман в вены ног. в области под
мышечных впадин. Выводы ме
диков однозначны —наркома
нам в армии делать нечего.

— Это кошмар,— говорит

Выборы-95

Устав Екатеринбурга. Дубль два: 
будет ли референдум?

На выборы мэра в Екатеринбурге уже зарегистрировались 
четыре кандидата, и то, что они состоятся 17 декабря, уже 
ни у кого сомнений не вызывает. 20 ноября областное 
управление юстиции зарегистрировало-таки и Устав города, 
вокруг законности принятия которого городской Думой было 
столько споров. Именно по этому Уставу и пройдут выборы. 
Однако есть все основания полагать, что этот документ 
может не «прожить» и двух месяцев после выборов. И вот 
почему.

4 ноября в областной избир
ком инициативная группа сто
ронников другого варианта Ус
тава Екатеринбурга, предложен
ного Антоном Баковым, пред
ставила более 50 тысяч подпи
сей горожан в защиту этого до
кумента. Проверив подписи за 
10 дней, облизбирком, руковод
ствуясь законом, нашел все не
обходимые основания для поло
женного в таких случаях обще
городского референдума. 11 
томов подписей 15 ноября были 
направлены в городскую Думу 
и главе администрации города, 
которые по закону должны были

Обретение
«Приверженность к поискам

В Москве состоялось засе
дание правительственной ко
миссии по исследованию и пе
резахоронению останков пос
леднего Российского императо
ра и членов его семьи, на кото
ром митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий, член 
Священного Синода Русской 
православной церкви, доложил, 
что недавнее его совещание вы
разило «единогласное мнение 
о необходимости продолжения 
работы госкомиссии для иссле
дования и изучения тех вопро
сов, которые сегодня могут счи
таться незавершенными, но 
приверженность к поискам 
Истины... приведет к заверше
нию этих трудов».

Православная Церковь, кото
рой предстоит принять (или не 

старший врач призывной ко
миссии Железнодорожного во
енкомата Елена Михалькова. 
Терапевт по специальности, 
она первый год работает в при
зывной комиссии. До этого 
принимала больных в городс
кой больнице. И ей в голову не 
приходило, насколько буйно 
расцвела наркомания среди 
молодежи.

— Гражданские врачи в боль
шинстве случаев видят нор
мальных больных. Наркоманы 
за помощью к доктору не обра
щаются.— поясняет Елена Юрь
евна,— 14 хотя я знала, что нар
котики распространяются в го
роде. такого себе представить 

в течение десяти дней принять 
решение о назначении рефе
рендума и назвать дату его про
ведения.

Трудно недооценить тот факт, 
что — в случае успешного ре
ферендума по Уставу А. Бакова 
— избранный 17 декабря мэр 
может оказаться в совершенно 
другом (с правовой и полити
ческой точек зрения) городе — 
с куриальной избирательной 
системой, большим количест
вом районных народных пред
ставителей и системой муници
пального общественного само
управления.

принять!) ответственное реше
ние о канонизации членов им
ператорской семьи, вынуждена 
высказывать свои сомнения. В 
чем их суть?

Доктор А. Авдонин, предсе
датель фонда «Обретение», член 
правительственной комиссии 
(вместе с ним в ее ноябрьском 
заседании приняли участие зам. 
председателя правительства 
нашей области В. Крысов и ди
ректор Института археологии и 
истории УрО РАН В. Алексеев) 
пояснил, что это — дебатируе
мые вопросы о костной мозоли 
на царском черепе, о подлин
ности записок Я. Юровского и, 
наконец, о проведении новой 
независимой экспертизы най
денных останков.

Сторонниками «намозолив

не могла. Этой осенью я убе
дилась, что наше общество гни
ет...

На наших глазах в ее каби
нет входит высокий исхудавший 
молодой человек. Денис К., 
юноша с ВИЗа, появился в ко
ридорах призывной комиссии 
еще в первый день ее работы. 
Получил диагноз «опийная на
ркомания» и исчез. Сейчас в 
его кармане повестка из мили
ции. Он знает, что служба в 
Вооруженных Силах в ближай
шее время ему не грозит. Един
ственное, чем обеспокоен Де
нис,— возможное возбуждение 
уголовного дела за уклонение 
от призыва. И получает направ
ление на излечение.

По оценке медиков призыв
ной комиссии, нынешний при
зыв стал своеобразной «лак
мусовой бумажкой», пробой мо
лодежи Екатеринбурга на при

В минувшую среду на специ
ально созванной пресс-конфе
ренции председатель облизбир
кома Владимир Мостовщиков 
поведал журналистам печаль
ную историю того, как городс
кая администрация упорно от
казывалась принимать докумен
ты и тома подписей горожан, 
необходимые для назначения 
референдума. От облизбирко
ма стали требовать не только 
какие-то «сопроводительные 
бумаги», штамповать особой пе
чатью каждый подписной лист, 
но и представить итоговый про
токол проверки, что законом не 
предусмотрено. В итоге работ
ники избиркома, вернувшись из 
мэрии ни с чем, были вынужде
ны посылать 11 томов подпи
сей и другие бумаги фельдъ
егерской почтой, и только с 
третьей попытки аж 20 ноября 
(спустя 5, а не 3 дня, как пол
ожено по закону) добились весь
ма несуразного свидетельства 

ших» высказываний взята на во
оружение найденная недавно 
запись доктора В. Деревенько 
(лечил царевича Алексея) о том, 
что якобы на голове царя была 
костная мозоль.

Что касается записок Я. 
Юровского (существует три до
кумента от 20, 22 и 34 годов), 
то главный архивист России, 
доктор исторических наук, 
профессор Р. Пихоя уже провел 
тщательное исследование, под
твердив их подлинность, о чем 
было доложено на заседании 
комиссии.

Правительственная комиссия 
под руководством Ю. Ярова ре
шила, что захоронение остан
ков императорской семьи со
стоится 25 февраля 1996 года. 
К следующему, декабрьскому 

страстие к наркотикам. Пробой 
с пугающим результатом. Нар
команов призывного возраста 
оказалось больше, чем можно 
было предположить: 5 процен
тов из всех обследованных. А в 
будущем году начнется припис
ная комиссия. Придут 15—16- 
летние подростки. На опыте об
следования осенних призывни
ков медики ждут роста процен
та наркоманов.

Как правило, пристрастив
шиеся к дурману юноши про
исходят или из неблагополуч
ных, или из очень благополуч
ных семей. Родители, зачастую, 
считают, что армия поможет 
избавиться от этой болезни. 
Работники медкомиссии так не 
считают.

Осенний призыв продолжа
ется. Результаты его будут из
вестны лишь к концу года, а 
вот поводы для беспокойства 
уже есть.

Сергей ШЕВАЛДИН. 
Фото 

Станислава САВИНА.

от работников гордумы о при
нятии документов: 5 человек 
аппарата приступили к провер
ке подписей. Чем и занимаются 
до сих пор.

Глава облизбиркома весьма 
удивлен поведением городских 
властей, которые продемон
стрировали незнание как зако
нов, так и правил приема офи
циальной корреспонденции. Он 
не стал комментировать поли
тические последствия в случае, 
если по истечении 10 положен
ных по закону дней референ
дум не будет назначен. «Мы дей
ствуем вне политики, руковод
ствуясь исключительно буквой 
закона, а если в администра
ции не посчитают нужным на
значить референдум — пусть 
тоже опираются на закон и об
ращаются в суд. Только реше
ние суда может служить осно
ванием для отказа»,— заявил 
Мостовщиков.

Алексей ЗОРЯ.

І/Істины»
заседанию все неясности будут 
тщательно исследованы учены
ми, специалистами, чтобы снять 
все вопросы.

А в Екатеринбург в фонд «Об
ретение» пришли заявки на 
участие в церемонии захороне
ния царских останков от быв
ших россиян: епископа Василия 
Родзянко, внука лейб-медика 
Боткина Константина Мельник- 
Боткина, семьи князей Оболен
ских, внучатого племянника им
ператора Андрея Романова...

Заявок все больше, о них 
после. Но есть новость: найден 
внук и безвинного, казненного 
вместе с царской семьей, пова
ра Ивана Харитонова.

Наталия БУБНОВА.

ВНИМАНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Окружная избирательная ко
миссия Орджоникидзевского 
округа № 165 извещает изби
рателей: досрочное голосова
ние проводится районными ко
миссиями со 2 по 13 декабря 
1995 года в зданиях районных 
администраций. Кировский рай
он—ул. Первомайская, 75, ком. 
317. Тел.: 44-06-32; Орджони- 
кидзевский район — ул. Бабуш
кина, 16, ком. 208, тел.: 34-47- 
24; Железнодорожный район — 
ул. Мельковская, 7, ком. 201, 
тел.: 53-85-43.

Районные комиссии работа
ют с 9.00 до 18.00. Выходные 
дни: суббота, воскресенье. 2, 
3, 9, 10 декабря 1995 г. комис
сии работают с 10.00 до 14.00.

С 14 по 16 декабря 1995 г. 
досрочное голосование прово
дится в помещениях участковых 
комиссий.

Председатель окружной 
избирательной комиссии

А. КОКОТОВ.

Конфликт
ДСК-

НА ГРАНИ 
РАЗВАЛА

В минувшую среду 
генеральный директор 
крупнейшего в регионе 
Уральского 
домостроительного 
комбината Геннадий 
Черников выступил перед 
прессой с заявлением, в 
котором сообщил о 
серьезных разногласиях 
между администрацией 
Екатеринбурга и ДСК, 
ставящих под угрозу 
существование комбината.

Как известно, со времен Со
юза ССР в России до сего вре
мени сохранились лишь две 
крупных строительных структу
ры, охватывающие своей дея
тельностью большие террито
рии. Кроме УДСК подобная ма
хина осталась лишь в Москве — 
все остальные уже давно рас
пались на самостоятельные 
фирмы. Опасность развала на
висла теперь и над УДСК.

Более 50 процентов всех ра
бот комбинат ведет по договорам 
с администрацией Екатеринбур
га. Один из последних проектов — 
нашумевший городской жилищный 
займ, по которому горожане име
ют возможность покупать кварти
ры по квадратным метрам. Судя 
по всему, именно это мероприя
тие положило начало разногласи
ям с мэрией. Геннадий Черников 
недвусмысленно дал понять, что 
мэрия решила удешевить стои
мость жилья за счет ДСК: «Чинов
ники искусственно понижают сто
имость одного квадратного метра 
жилья, плохо учитывая темпы ин
фляции и объем затрат на строи
тельство«.

ДСК попал в тяжелые условия, 
так как стройматериалы приходит
ся покупать все-таки по рыноч
ным ценам, а учитывая общую не
платежеспособность предприятий, 
часто работа ведется по бартер
ному обмену. «Если так будет про
должаться. строительство жилья 
в Екатеринбурге прекратится»,— 
было заявлено на пресс-конфе
ренции.

В мэрии, однако, считают 
иначе: многие предприятия, вхо
дящие в ДСК, готовы работать 
по заказам городской админис
трации напрямую, без «конто
ры» на ул. Первомайской, и де
шевле, чем хотелось бы руко
водству ДСК.

В таком случае комбинат, 
действительно,— на грани раз
вала.

Алексей ФЕДОРОВ.

В выходные дни 
погоду Урала обус
ловит поле понижен
ного давления с ак

тивным атмосферным фронтом, в 
зоне которого пройдут снегопады 
Температура воздуха ночью—3—8. 
днем —1—6 градусов.

В начале следующей недели 
осадки прекратятся, похолодает 
ночью до 14—19, днем до 6—11 
градусов мороза.

Льготы для любителей искусства
из числа ветеранов войны, пенсионеров и студентов решили ввести организаторы ноябрьских и декабрьских гастролей 

в Екатеринбурге театральных и эстрадных звезд «Гуманитарный центр «Театр« и городская администрация.
В программе «Звезды России», которую осуществляет «Театр», —выступления народного артиста России Александра Калягина. С 

27 по 29 ноября он вместе с актером театра имени Вахтангова Владимиром Симоновым примет участие в спектакле «Лица», 
поставленном по юмористическим рассказам Чехова. Московские артисты дадут пять представлений, причем на спектакль 28 
ноября на 14.00 в Театре музыкальной комедии объявлена льготная продажа билетов для пенсионеров. На следующий день в это же 
время в ОДО будет показан спектакль специально для ветеранов войны.

Певец Александр Розенбаум, который посетит наш областной центр 6—7 декабря, также даст один целевой концерт для 
Уральского военного округа. Городская администрация профинансировала льготную продажу билетов для ветеранов и инвалидов. 7 
декабря пройдет соло-концерт известного певца в «Космосе», где тысяча билетов будет продана по льготным ценам студентам.

М. Р.

Если вы хотите, чтобы 
о вас узнали, если вы 
решили дать рекламу 
в «Областную газету», 

то запишите 
телефон 

отдела рекламы: 
62-54-87.

Вы добьетесь успеха!
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«Глас вопиющего 
в пустыне...»

Нижнетагильский избирательный округ № 164

«Избирательное объединение «Пам
филова — Гуров — Владимир Лысенко 
(Республиканская партия Российской Фе
дерации)» считает первостепенно важ
ным:

— утвердить нравственность и 
правопорядок в политике, обеспечить 
эффективный контроль общества над 
действиями власти;

— отстоять приоритеты социаль
ной сферы и гражданского общества, 
культуры и духовного развития;

— бороться за принципиально но
вые пути выхода из кризиса, имеющие 
не только быстрый эффект, но и 
стратегическую перспективу.

Во главу угла мы ставим основные, 
первичные проблемы человека и чело
вечности. Мы говорим о проблемах, 
без срочного и принципиального реше
ния которых любые попытки стабилиза
ции общественной жизни безнравствен
ны и бесперспективны.

Это проблемы воспроизводства эле
ментарных основ материального и ду
ховного существования человека — 
его жизни и здоровья, безопасности и 
благополучия, нравственности и духов
ности, человеческого достоинства и со
страдания.

Если эти простые и всеобщие приори
теты не станут главными, любые, сколь 
угодно фундаментальные и броские про
граммы будут писаться «как лучше», а 
реализоваться «как всегда».

Без этого нельзя придать политике и 
власти элементарную нравственную 
основу, а с ней — и доверие народа.

Без этого невозможно реально про
двинуть реформы, не утопив их в рас
тущем недовольстве обездоленных и ока
завшихся «за бортом» обвальных пре
образований.

Без этого не удастся обеспечить Рос
сии достойное место в современном и 
будущем мире, в котором главным при
оритетом становится человеческое из
мерение.

Мы исключим из политики и власти 
безнравственность и беззаконие; мы сде
лаем социальную политику по-настоя
щему сильной и гуманной, не развора
чивая Россию назад, к уже обанкротив
шимся идеям и проектам.

Мы создадим Россию, в которой для 
новых поколений будут открыты все воз
можности. Но мы сделаем это, не пере
ступая через наших родителей, с любо
вью и уважением к ним, не ломая через 
колено их принципы, ценности и при
вычный уклад жизни.

Мы заложим в новое возрождение 
страны те человеческие, гуманные при
оритеты, которые позволят России уже 
сейчас бороться за достойное место в 
мире, а не догонять мировое сообщест

во в том, в чем его заведомо не догнать 
и что в нем уже очевидно отживает.

Мы готовы сотрудничать со всеми по
литическими и общественными органи
зациями, разделяющими наши цели и 
принципы.

Да, мы построим великую и процве
тающую Россию! Но нам не должно 
быть стыдно за то, КАК мы это дела
ли (Из программы избирательного объ
единения)».

В наше избирательное объединение 
входит Республиканская партия Россий
ской Федерации и Комитет солдатских 
матерей России, главной целью которо
го является прекращение кровопроли
тия и уничтожения человека человеком. 
Кандидаты в депутаты от Комитета сол
датских матерей г. Екатеринбурга явля
ется его председатель Салохина Динна 
Акмал ьевна.

В разгар «перестройки» и «гласнос
ти» на экраны вышел фильм Тенгиза 
Абуладзе «Покаяние». Многим это вы
сокохудожественное, глубокое по фи
лософскому, нравственному и челове
ческому содержанию произведение ока
залось непонятным, неувиденным, пре
данным непониманию и забвению.

Тогда в обществе активно дискутиро
валась идея: с чего начинать перестрой
ку — с политических или с экономичес
ких реформ. Политики спорили, спорят 
и до сих пор, а художники и пророки 
уже дали ответ: начинать нужно с Пока
яния.

Часто говорят, что 70 лет власти боль
шевиков сделали нас плохими, а потому 
мы сразу не можем стать другими. Нель
зя все валить на коммунистов. Они толь
ко часть кровожадной истории челове
чества. Правда, их классик вывел фор
мулу, по которой одна часть людей мо
жет стать счастливыми, только уничто
жив другую часть человечества. И нужен 
для этого человек с ружьем, знающий 
два действия арифметики: деление и вы
читание. И до сих пор скачут по миру 
«всадники революции» без головы и с 
саблей наголо, готовые порубить всех, 
кто не приметет такую «формулу 
счастья».

Этот же классик сказал, что история 
существования человечества — это ис
тория борьбы классов.

Я беру на себя смелость опровер
гнуть марксистско-ленинскую формулу 
утверждения человеческого счастья че
рез борьбу, целью которой является мас
совое истребление человечества. Да, че
ловечество с самого своего рождения 
пребывает в борьбе:

во-первых, это борьба с внешними 
силами — природой, стихией, борьба за 
физическое существование и т. д.;

во-вторых, это борьба человека с че

ловеком, суть которой — борьба двух 
начал: человеческого, разумного и ду
ховного, с одной стороны, и звериного 
животного начала, жестокого, подвер
женного и подчиненного природным ин
стинктам, с другой. На протяжении всей 
истории человечества борьба людей меж
ду собой — это борьба двух основ су
ществования человеческого — духовно
го и звериного — грубо инстинктивного.

Когда в человеческом обществе по
беждает духовное начало — процветают 
искусства и ремесла, идет развитие ци
вилизации; побеждает звериное —льет
ся кровь, идут войны, наступает нищета 
и разруха.

В войне человека с человеком не 
бывает победителей, есть только убиен
ные. Эта борьба никогда и никого не 
приведет к процветанию, эта борьба ве
дет к уничтожению человечества. Пре
кращение этой борьбы и есть — ПО
КАЯНИЕ.

Может ли общество, продолжающее 
жить в ненависти и лжи, продолжающее 
ненавидеть и уничтожать себе подобных, 
общество, которое не прошло через По
каяние, встать на путь цивилизованного 
развития и процветания?

Мы все должны осознать, что, вредя 
другому человеку, мы, в конечном итоге, 
вредим себе. Все люди на этой планете 
либо прямые, либо относительно близ
кие, либо, с той или иной степенью веро
ятности, дальние родственники. Уничто
жая другого — люди уничтожают себя. 
Люди, перестаньте быть убийцами и 
самоубийцами!

Люди, будьте людьми! Главное — не 
делайте другим того, чего не желаете себе. 
Цивилизованные политические и экономи
ческие преобразования в России станут воз
можны только тогда, когда в обществе по
бедит человеческое начало.

Одними только карательными мерами 
нельзя добиться защиты человека от зве
роподобных. Сами люди должны понять 
и принять сознанием и душой простую 
истину: «Нельзя нормально жить без Бога 
в душе и «царя» в голове».

Как болеющий душой за судьбы люд
ские, как озабоченный бедственным со
стоянием общества человек, как канди
дат в депутаты Государственной Думы, 
призываю своих сограждан к миру и 
Покаянию. Обещаю, что буду делать все 
возможное, чтобы наступили на земле 
мир и процветание. Только живя по- 
человечески, можно жить хорошо!

Надеюсь быть понятным и услы
шанным, начальник штаба избиратель
ного блока по Свердловской области, 
председатель областной организации 
РПРФ

М. Б. ГИНДИН.

Россия 
обязательно 

преобразится.
если енинственным источником 

богатства станет свободный труд. 
Правовое государство, построенное 

на принципах подлинного федерализма, 
а не человек — винтик 

в унитарном государстве беспредела
КОТКОВ Анатолий Степанович 

родился в 1947 г. в семье рабо
чих, бывших крестьян Курганской 
области, высланных на строитель
ство Уральского вагоностроитель
ного завода. С 1965 г. кровель
щик, монтажник в трестах «88», 
«Тагилстрой». В 1973 г. закончил 
стройфак УПИ, обучается в Ака
демии государственной службы. 
Работал мастером, инженером- 
проектировщиком, преподавате
лем вуза, начальником лаборато
рии, руководителем предприятия. 
Трижды награжден серебряными 
медалями ВДНХ. Женат, имеет 
троих детей и внучку, увлекается 
горными лыжами.

А. С. Котков убежден, что воз
рождение России возможно толь
ко на основе частной собствен
ности — главной гарантии инди
видуальных свобод человека.

В 1989 г. он создал негосу
дарственное проектно-строитель
ное предприятие «Монолит». «Мо
нолитом» построены мост через 
р. Тагил, больница в пос. Уралец, 
комбинаты бытового обслужива
ния, насосная конвертерного цеха 
НТМК и другие объекты.

А. С. Котков из КПСС не выхо
дил, потому что никогда в ней не 
состоял. Являясь членом совета 
непартийного объединения «Пре
ображение Урала» и членом по
литсовета Демократической пар
тии России, он находит общий язык 
с представителями и других об
щественных движений и партий, 
ставя во главу угла прежде всего 
профессиональные качества чело
века. А. С. Котков был активным 
участником первых экологических 
митингов в Нижнем Тагиле. В ав
густе 1991 г. вместе с народным 
депутатом России А. Н. Наймуши
ным он организовал общегород
ской митинг протеста, 7 ноября 
1992 г. вместе с «Мемориалом» 
провел на Театральной площади 
гражданскую панихиду в память 
жертв гражданской войны.

А. С. Котков в 1993 г. был 
избран депутатом областного Со
вета, распущенного Указом Пре

зидента. В 1994 г. избран депута
том Нижнетагильской и Свердлов
ской областной Думы. Работает 
заместителем председателя коми
тета по вопросам законодательст
ва и местного самоуправления.

Единственный из депутатов об
ласти в январе —феврале 1995 г. 
побывал в Чечне, куда доставил 
груз гуманитарной помощи. По 
заданию комитетов солдатских 
матерей, выясняя судьбу воинов- 
уральцев, встретился с генерала
ми А. Куликовым и Л. Шевцовым, 
А. Шкирко, офицерами и солда
тами 276-го полка в г. Грозном. 
Активно работал с парламентс
кой комиссией С. Говорухина по 
расследованию причин чеченских 
событий.

Основными причинами катас
трофического ухудшения жизни 
людей А. С. Котков считает кор
рупцию на всех этажах управле
ния, грабительскую налоговую по
литику, постоянную конфронтацию 
между различными ветвями госу
дарственной власти. Политические 
амбиции должны уступить место 
созидательной работе. Время ми
тингов прошло, к власти должны 
прийти люди, на практике познав
шие законы рыночной экономики.

Неразумная налоговая полити
ка должна смениться всемерной 
поддержкой товаропроизводителя. 
Интересы квалифицированного 
работника, честного предпринима
теля должны стоять выше интере
сов коррумпированного чиновни
ка и спекулянта.

Великая Россия должна стро
иться по территориальному, а не 
по национальному принципу. Ре
альный путь к этому — претворе
ние в жизнь равенства всех субъ
ектов Федерации, провозглашен
ного Конституцией.

Усиление местного самоуправ
ления должно идти через пере
распределение бюджета в инте
ресах территорий. Необходимо ра
зумное сочетание сильной феде
ральной власти с широкой поли
тической и экономической само
стоятельностью регионов.
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Мелехин
Валерий

ІЯваввович
МОЯ ПРОГРАММА

1. Экономика должна быть не 
то что плановой или рыночной, 
но обязательно социальной.

Единственный критерий оцен
ки экономики — как она работа
ет на НАРОД (то есть для трудя
щихся-производителей, а не для 
спекулянтов).

2. Мы дадим первейшие жиз
ненные материальные блага тру
дящимся. детям, инвалидам, ста
рикам. матерям.

А откуда возьмем? А оттуда 
же, откуда берут нынешние ну
вориши. Они находят откуда 
брать. От народа, то есть от нас 
с Вами.

Их принцип: от народа к бо
гатым.

Наш принцип: от народа к на
роду, плюс от богатых к народу. 
Мы призываем не грабить на
грабленное, а законно возвра
щать его законным владельцам: 
государству (национализация) и 
трудовым коллективам (трудовая 
реприватизация).

3. Мы за тех, кто создает 
материальные и духовные блага 
своим трудом, реально обогаща
ет страну: рабочие, крестьяне 
всех видов: колхозники, совхоз
ники, единоличники, фермеры и 
национально ориентированные 
предприниматели-производители, 
плюс красные директора.

И против: компрадоров, спе
кулянтов. распродажников, жулья 
и мафии.

4. Программа моя краткая, 
как и положено быть любой дей
ствительной программе, она за
дает основные направления ис
целения страны, а детали опре
деляются только из конкретной 
обстановки.

Не верьте пухлым програм
мам — это заведомый блеф.

5. Аннулировать в односто
роннем порядке Беловежье — 
значит объявить отколовшиеся 
республики мятежными провин
циями единой и неделимой Рос
сии — и тем вызвать войну. Со
здать юридический Casus Belli 
повод к войне. Все надо здесь 
делать строго добровольно. А 
вообще это — вопрос не сегод
няшнего дня. Нам надо сперва 
обустроить Россию.

6. Никаких дотаций (ни пря-

мых, ни косвенных, ни больших, :-<и 
малых) отколовшимся республикам. 
За этим будем следить очень строго, 
как и за следующим.

7. Отношение России к стра
нам ближнего зарубежья будет 
определяться прежде всего от
ношением их руководства и на
рода к русской общине. Если бу
дут обижать наших, мы прореа
гируем соответственно. Пусть все 
поймут: период российской рас
хлябанности кончился.

8. Выплата внешнего долга 
Западу, и в частности МВФ, бу
дет производиться с учетом ущер
ба, нанесенного России Западом 
и его агентами, начиная с Горба
чева. Этот ущерб в 28 раз превы
сил нанесенный Гитлером в срав
нимых ценах. Все виновные от
ветят по суду.

9. Чечня пусть отделится и 
живет сама своим умом и тру
дом. Это ныне наш внутренний 
Афган, ежедневно уносящий на
ших парней, не сулящий ничего, 
кроме бесконечной войны, и нам 
там делать нечего. Всех наших 
сюда,· всех ихних туда. И бетон
ная стена, излишняя в Берлине, 
тут она будет весьма кстати.

10. У нас ныне около десятка 
различных всеармейских, всерос
сийских, офицерских организа
ций. Пусть они и решают, какой 
армии у нас быть? Мы знаем 
четко одно: без армии нет госу
дарства, а без государства нет 
народа.

11. Свобода всех религий, кро
ме антигосударственных, русо
фобских и сатанинских культов. 
А кого каким считать, прокон
сультируемся со священнослужи
телями. юристами, с депутатами 
от различных сил, церковными 
активистами и другими сведущи
ми и заинтересованными людь
ми. Будем выражать волю наро
да, а не подменять ее своими 
самовольными домыслами.

12. Трезвость, физкультура, 
спорт, санатории, детские оздо
ровительные лагеря и базы от
дыха для трудового народа, со
циально ориентированная меди
цина и профилактика — все это 
должно быть доступно народу, и 
государство наше обязано это 
обеспечить.

МЕЛЕХИН 6 мая 1953 года рождения, Сверд-
Валерий Иванович ловская областная Дума, депутат, про

живает: город Первоуральск. Выдви
нут избирателями округа.

+
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І/Ігорь 
Р^качев, 

исполнительный директор 
Уральского межрегионального центра 

движения «Вперед, Россия!»: 

«Нужен ли России 
Борис Второй?»

Я — из команды Бориса Фе
дорова. Большинству избирате
лей это имя хорошо знакомо. 
Известный экономист и финан
сист продолжает страстно спо
рить с существующим правитель
ством о смысле реформ в Рос
сии. Если смысл реформ заклю
чается в том, что инфляцию ос
тановить невозможно, преступ
ность обуздать несподручно, на
логи сделать гибкими нельзя, 
деньги на зарплату взять негде, 
а жилье для малоимущих стро
ить некому... Если правительст
во, в глазах которого безысход
ность, утверждает, что лет 100 
надо ждать, пока в России все 
образуется — тогда Федоров и 
его команда против таких «ре
форм» и против такого «эффек
тивного» состава правительства!

Мы утверждаем: реформ в 
России пока нет, десять лет нас 
кормят баснями о возрождении 
Отечества люди, не удосужив
шиеся сесть за азбуку рыноч
ной экономики.

Мы уверены: Россию можно 
сделать сильной, экономически 
развитой страной, если сред
ний уровень интеллекта в пра
вительстве и Госдуме будет 
выше, если избавиться в поли
тике от балласта старой, при
способленческой, бесхребетной 
«элиты».

Россия должна пойти своим 
путем — без надрывной веры в 
капитализм или коммунизм. 
Надо идти путем трудов пра
ведных: на пашне, у станка, у 
прилавка... Для стабилизации 
экономики России надо прежде 
всего навести кадрово-интеллек
туальный порядок в верхах: не 
мешайте людям работать, не 
стойте семеро с ложкой над 
одним пахарем! Уйдите с поли
тических телеэкранов, если вы 
не можете разумно организо
вать труд людей, а затем до
стойно, по труду, заплатить!

Мы заявляем: обязательно 
найдем людей для замены 
своекорыстной и некомпетент
ной власти. Кто это мы? Изби
ратели и кандидаты в депутаты, 
объединившиеся в движение 
«Вперед, Россия!».

Ах, скажете вы, Борис Фе
доров слишком молод для ве
ликих свершений, ему каких-то

37. Я, Игорь Рукачев, еще мо
ложе, мне — 29. Молодость — 
не порок. Хуже старость и не
мощь. Помните, что бескомпро
миссность, совестливость, пат
риотизм прежде всего присущи 
молодости. Смелее голосуйте за 
молодых, энергичных политиков. 
Вот мы предлагаем новую кан
дидатуру в премьер-министры 
России — решительного, ком
петентного Бориса Федорова. 
Вы спросите: «Нужен ли России 
Борис Второй?» В первом-то Бо
рисе мы, вроде как, ошиблись...» 
Не ошиблись! Мавр сделал свое 
дело и, при желании, может 
уйти. Только уйти надо грамот
но, передав важнейшие государ
ственные посты в стране в на
дежные руки.

Команде Бориса Федоро
ва можно верить. Наш глав
ный девиз — двигать страну 
вперед, а не держать ее на 
привязи у кремлевских ворот.

С какой политической про
граммой мы намерены дви
гаться вперед? Лично я вклю
чаю в свою предвыборную 
программу такие меры:

— остановить коррупцию 
и рост преступности,

— сбалансировать бюджет 
и прекратить рост цен,

— провести налоговую ре
форму и снизить налоги,

— реформировать систему 
социальной защиты, поддер
жать семью как основу об
щества,

— обеспечить справедли
вость пенсионного законода
тельства, вернуть долги пожи
лому поколению,

— сделать решительные 
шаги к воссоединению наро
дов, тянущихся к России.

Все законы, принимаемые 
Госдумой, должны быть пря
мого действия, рекоменда
тельный характер законов не
допустим!

О себе могу сказать корот
ко: родился в 1966 году, вырос 
в рабочем поселке Северка, об
разован в УПИ, женат, мастер 
спорта по борьбе самбо. Ду
маю, смогу бороться и на поли
тическом ковре. Против очко
втирательства и управленческой 
близорукости, за честь и досто
инство каждого россиянина!
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Телефон 
лля каждого —
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через 
законодательные 

действия
Кандидат в депутаты Госдумы 

СВЕНЦІЛЦКІЛЙ Р. А., 
директор госпредприятия 

«Уралэнергочермет*ДС»
КРАТКАЯ СПРАВКА: разра

боткой и внедрением систем 
передачи информации зани
мается 25 лет, имеет свыше 10 
изобретений, награжден зна
ком «Изобретатель СССР».

Экономическое состояние 
тяжкое: в больницах нечем ле
чить и нечем кормить, отрасле
вая и академическая наука в раз
вале, нищенское материальное 
обеспечение образования подры
вает будущее страны.

Средняя зарплата равна ми
нимальному прожиточному мини
муму, эти и многие другие боле
вые точки известны всем.

В Госдуме нужно разработать 
законы и поправки к законам, 
исправляющие стратегические и 
тактические ошибки в проведе
нии экономических реформ.

Цель приватизации не достиг
нута. Об обновлении техничес
кой базы предприятий и выпус
каемой продукции говорить не 
приходится, успехи приватизации 
измеряются денежными поступ- 
лені, ми от продажи госсобствен
ности, отсюда поспешность в при
ватизации всех отраслей, прода
жа за бесценок, забвение поли
тики экономических рычагов на 
действия управленческого звена 
акционированных предприятий. 
Кризис требует вмешательства 
государства на законодательном 
уровне, в собственности государ
ства и его субъектов остаются 
земля, на которой расположены 
предприятия, достаточно крупные 
пакеты акций значительного чис
ла предприятий. Разработка ци
вилизованного экономического 
вмешательства имеется. Законо
дательное воздействие в настоя
щий момент остро необходимо и 
естественно отомрет, когда ры
ночные инструменты —фондовый 
рынок, кредитно-финансовая 
сфера, банковские операции из 
фикции превратятся в реальность. 
Отдельные несистемные решения 
исполнительной власти (Москов
ское, Свердловское правительст
во) о привлечении банковского 
капитала, иностранных инвесто
ров частичны во времени, в объ
еме и ненадежны.

2. Налоговая ч ценовая поли
тика. Налог на прибыль должен 
уменьшаться без временной за
держки, через финансовую от
четность для предприятия, уве

личившего выпуск реализованной 
продукции в физических едини
цах. Для всех предприятий до
лжен быть резко снижен срок 
окупаемости оборудования. Для 
ряда отраслей ввести отсрочку 
выплаты налога на добавленную 
стоимость на закупаемое за ру
бежом оборудование. Ввести на
лог на потребление. Законода
тельно утвердить динамику цен 
на энергоносители с компенса
цией затрат из бюджета.

Разработать и ввести закон 
об оплате задолженности по за
работной плате предприятиям, 
выполнившим госзаказ, а также 
бюджетным организациям за 
счет планируемых и подготов
ленных отчислений из субъекта 
Федерации в республиканский 
бюджет.

3. Как срочное тактическое 
действие, до введения налога на 
потребление, установить норма
тив заработной платы и доходов 
директорского корпуса предпри
ятий всех форм собственности, 
напрямую связанный с обновле
нием основных фондов, внедре
нием новых технологий, средни
ми по предприятию зарплатой и 
доходог

Как региональный депутат, 
считаю своей целью разработать 
и реализовать законодательную 
поддержку программе телефони
зации всех жителей города, обес
печивающей льготные, средние 
и высокие тарифы по установке 
и абонентской плате, причем 
льготный тариф должен охваты
вать всех пенсионеров и инвали
дов, чьим многолетним трудом 
созданы основные средства го
родской телефонной сети.

Служил, служу 
и буду служить

Отечеству!
ХАБАРОВ Леонид Васильевич родился 8 мая 1947 

года в городе Шадринске Курганской области. Закон
чил вечернюю школу и ГПТУ по профессии экскаватор
щика. Год проработал на стройке в Сибири, срочная 
служба в ВДВ. Закончил Рязанское высшее командное 
училище ВДВ. Проходил службу в Прибалтийском, Мос
ковском, Туркестанском, Прикарпатском и Уральском 
военных округах, Афганистан 25.12.79—04.80 годы — 
командир десантно-штурмового батальона, с 10.84 года 
по август 1985 года — начальник штаба десантно-штур
мовой бригады. Первый комендант перевала Саланг. 
Дважды тяжело ранен, перенес двенадцать операций, 
вернулся в строй. Награжден орденом Боевого Красно
го Знамени. Закончил заочно Военную академию им. 
Фрунзе. Сейчас проходит службу в должности началь
ника факультета военного обучения в Уральском госу
дарственном техническом университете, где занимает
ся воспитанием молодежи в духе любви и преданности 
Родине и народу, передает свой боевой опыт молоде
жи. Женат, воспитывает двоих сыновей, оба курсанты 
Рязанского высшего военного училища ВДВ.

Уважаемые
Горячее желание защитить го

сударство от развала и свой на
род от унижения заставило меня 
включиться в борьбу за депутат
ское место в Государственной 
Думе России. Проблемы Армии 
есть зеркальное отражение про
блем нашего общества. Выше 
Отечества нет ничего на свете. А 
потому наша цель — великая 
преображенная Россия, гордя
щаяся процветанием и благопо
лучием своих граждан, соблюде
нием их неотъемлемых прав и 
свобод, безопасностью каждого 
человека, гарантированных не
уклонно выполняемым законом.

Если вы окажете мне доверие 
и выберете меня депутатом, на
мерен в первую очередь бороть
ся:

— за обеспечение социаль
но-правовой защиты малоимущих 
пенсионеров, студентов, много
детных семей, ветеранов, инва
лидов войн и труда...

— за приведение пенсий, сти
пендий, минимальной зарплаты 
в соответствие с реальным про
житочным минимумом;

— за обеспечение равного 
статуса всем субъектам Федера
ции;

— за создание необходимых 
условий для восстановления еди
ного союзного государства на 
добровольной основе;

— за обеспечение интересов 
России как на международной 
арене, так и в отношениях со 
странами ближнего зарубежья;

— я за обеспечение на деле 
законности и правопорядка, бе-

Будущее б

земляки!
зопасность людей — важней
шая задача;

— я за отмену депутатской 
неприкосновенности: вор должен 
сидеть в тюрьме, даже если он 
депутат;

— буду бороться за государ
ственную под держку отечествен
ных производителей как в про
мышленности, так и в сельском 
хозяйстве, обеспечение их инте
ресов на внешнем и внутреннем 
рынках, для чего необходимо 
создать и внедрить эффектив
ную налоговую систему, стиму
лирующую труд наших произво
дителей;

— я не против богатства, я 
против бедности;

— буду бороться за введе
ние государственных монополий 
на экспорт стратегических ви
дов сырья, мы не должны по
зволить превратить нашу Рос
сию в сырьевой придаток высо
коразвитых стран;

— с вашей помощью буду 
бороться за запрещение исполь
зования Армии для разрешения 
конфликтов внутри страны, 
войска должны получать все не
обходимое и заниматься своим 
делом;

— буду также бороться за 
возрождение престижности во
енной службы, за достоинство 
солдата и честь офицера.

Я служил, служу и буду слу
жить Отечеству. Каждый из нас 
должен с гордостью носить его 
имя. Я уверен — переживем и 
эту эпоху, хватит сил, не рухнет 
Россия.

дет наше!

«Солдатам 
правопорядка, 

павшим 
на боевом посту»,—

такими словами открывается 
в УВД области памятная до
ска, куда с 1920 года заносят
ся фамилии милиционеров, 
погибших при выполнении 
служебного долга. К 1987 году 
на доске золотыми буквами 
было выбито 33 фамилии по
гибших сотрудников органов 
внутренних дел. Судьбы зане
сенных на доску подчас про
сто удивительны. Например, 
первым в списке стоит фами
лия милиционера Рудакова, 
павшего в неравной схватке с 
бандитской группой в дале
ком 20-м году в Артемовском, 
там, кстати, ему установлен и 
памятник. Более 30 человек 
спас сотрудник аппарата УВД 
области Н. Талапов в Египте. 
Находясь с женой в туристи
ческой поездке в Александ
рии, он стал свидетелем жес
токого шторма. Волной опро
кинуло небольшое судно. Де
сятки людей оказались в воде. 
Бросившийся спасать их офи
цер сумел вытащить из воды 
на берег 30 человек, но сам 
погиб...

Сейчас на гранитной пли
те, занимающей всю стену, 
места уже не осталось. Толь
ко в этом году, выполняя слу
жебный долг, 20 сотрудников 
органов внутренних дел Свер
дловской области отдали свои 
жизни, из них шестеро погиб
ли в Чечне. Вот почему при
зыв Свердловского областно
го общественного фонда 
«Правопорядок» и группы ве

теранов органов внутренних 
дел о сооружении памятника 
всем солдатам правопорядка 
нашел отклик у руководства 
УВД.

Как сообщил директор фон
да «Правопорядок» Вячеслав 
Каменщик, руководители 
«Гуто-банка», АО «Промтех- 
комплект», предприятия «Ох
рана и сопровождение» и ряда 
других предприятий вырази
ли готовность перечислить 
средства на строительство В 
Каменщик, долгое время ра
ботавший первым заместите
лем начальника УВД области, 
считает, что фонд постарает
ся собрать необходимую сум
му (нужно не менее одного 
млрд, руб.), для этого он об
ратился к бывшим коллегам, 
ныне работающим в коммер
ческих структурах. Разумеет
ся, потребуется и активная 
помощь государства.

Мы обращаемся к руково
дителям всех коммерческих 
организаций, к гражданам Ека
теринбурга и области с про
сьбой материально поддер
жать фонд «Правопорядок» 
для осуществления этого свя
того дела. Расчетный счет 
фонда № 700001 в ЦРКЦ г. 
Екатеринбурга. В платежном 
поручении просьба указывать. 
«На памятник солдатам пра
вопорядка».

УВД Свердловской области, 
фонд «Правопорядок».

Чтоб не пропасть 
поодиночке

АРТИ. В ассоциацию объ
единились семь бывших сов
хозов Артинского района, ко
торые, работая поодиночке, 
несли огромные убытки. Ру
ководить объединением дове
рили Михаилу Ересееву —ди
ректору коллективного сель
скохозяйственного предпри
ятия «Урал». Ассоциация пла
нирует закупить оборудование 
и создать свою перерабаты
вающую промышленность, а 
пока достигнута договорен
ность о взаимопомощи. .Сов

хоз имени Свердлова, имею
щий свой молокозавод, будет 
перерабатывать сырье всех 
семи хозяйств, а мельница 
предприятия «Искра» — выра
щенное ими зерно. Как пола
гают члены ассоциации,цены 
на одну и ту же сельхозпро
дукцию в районе должны быть 
одинаковыми, вне зависимос
ти от того, кто ее произвел. 
Это не позволит одному пред
приятию быть монополистом.

ЕАН.
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«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
8.30 «Выборы-95»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Тропиканка»
10.00 «Поле чудес»
10.50 «Марафон-15»
11.10 М/ф «Дядюшка Ау»
11.30 «Угадай мелодию»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 «Собака на сене», 1 с.
14.00 «30 случаев майора Земана»
15.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 «Виджит спешит на помощь»
15.40 «Марафон-15»
16.00 «Звездный час»
16.35 «Элен и ребята»
17.00 «Джэм»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.05 «Выборы-95»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Если». Ведущий - В. Познер
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.50 «Электронные жучки-9». 

Х/с «Надежда на успех»
22.50 Э. Радзинский - «Загадки ис

тории. Иоанн-мучитель». Ч. 2
23.30 «Футбольное обозрение» 
0.10 «Национальная премия «Звез

да» представляет...» Муз. пр.
0.35 Новости
_______________________ _г

вторник
I

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
8.30 «Выборы-95»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Тропиканка»
10.00 «Если». Ведущий — В. Познер
10.45 «Смехопанорама». Ведущий 
- Е. Петросян

11.15 М/ф «Данило и Ненила»
11.30 «Угадай мелодию»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 «Собака на сене», 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»
15.40 «Кварьете «Веселая квампа- 

ния»
15.50 «Мультитроллия»
16.10 «Волшебный мир, или Синема»
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»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.50 Х/ф «Живет такой парень»
23.35 «Москва. Кремль»
23.50 Телешоу «50x50». В переры

ве - 0.00 - Новости
1.00 Т/с «Твин Пикс»
с 1.50 — ночное вещание (только

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
8.30 «Выборы-95»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Тропиканка»
10.00 «Тема»
10.45 «В мире животных»
11.20 М/ф «Капля»
11.30 «Угадай мелодию»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 «Артистка из Грибова», 1 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»

15.40 «Кактус и Ко»
і 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»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Арбатский парламент — 

включись». Передача 2
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.50 Х/ф «Комиссар»
0.00 Новости
0.10 «Пресс-клуб»
1.05 Т/с «Твин Пикс»
с 1.55 — ночное вещание (только

четверг
і 

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
8.30 «Выборы-95»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Тропиканка»
10.00 «Арбатский парламент - включись»
10.45 «Клуб путешественников»
11.30 М/ф
11.40 «Смак»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 «Артистка из Грибова», 2 с.
14.00 «30 случаев майора Земана»
15.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 «Виджит спешит на помощь»
15.40 «Лего-го»
16.10 «Новая реальность»
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»
19.35 «В мире джаза»
20.00 «Чтобы помнили...» Н, Гринь

ко. Ведущий - Л. Филатов
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.50 Х/ф «Пора цветения»
0.00 Новости
0.10 «Музобоз»
0.55 Т/с «Твин Пикс»
с 1.45 - ночное вещание (только 

для жителей Екатеринбурга)
1.45 «Семь дней спорта»
2.15 «Хит-парад»

27 нбябрй:

с 0.45 — ночное вещание (только 
для жителей Екатеринбурга)

0.45 «Семь дней спорта»
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.55 «Всего понемногу»
9.30 «Выборы-95»
10.05 Клип-антракт. А. Губин. Линда
10.15 Мульти-пульти
10.35 «Судьбы». Фильм 5
10.40 «Ключевой момент»
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 «Телегазета»
11.35 «Новая линия»
11.50 Мульти-пульти. «Ай-ай-ай»
12.00 «Мы еще живы...»
16.05 Там-там новости
16.20 «7 канал»
16.30 «Радуга»
17.00 «Вести»
17.20 «Твой шанс»
17.40 17 декабря — выборы депута

тов Гос. Думы РФ. Каменск-Ураль
ский изб. округ №163. Гайсин 
М. Ф. Верх-Исетский изб. округ 
№ 162. Чепулянис В. А. Орджони- 
кидзевский изб. округ №165. По
номарев А. А.

18.40 «Выборы-95»
19.15 «7 канал»
19.30 «Источник жизни»
20.00 «Вести»

28 ноября

для жителей Екатеринбурга) 
1.50 «Семь дней спорта»
2.20 Муз. программа

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются,..»
8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.35 «Выборы-95»
10.10 М/с «Камень сновидений»
10.35 «Судьбы». Фильм 6
10.50 «Милицейская хроника»
11.00 «Вести»
11.25 «Новая линия»
11.40 «Телегазета»
11.45 Д/ф «Остаюсь военным пи

сателем»
16.05 Там-там новости
16.20 «7 канал»
16.30 «Уик-спорт»
16.45 «Ваше мнение?..»
17.00 «Вести»
17.20 «Вариант»
17.40 17 декабря — выборы депу

татов Гос. Думы РФ. Нижне-Та
гильский изб. округ № 164. Мер
зляков Л. Б. Верх-Исетский изб. 
округ № 162. Миронов А. И. Ка
менск-Уральский изб. округ 
№ 163. Гайдай Л. Н.

18.40 «Выборы-95»
19.15 «7 канал»
19.40 17 декабря — выборы депу

татов Гос. Думы РФ. Националь
но-республиканская партия Рос
сии. Партия Российского един
ства и согласия

20.00 «Вести»

для жителей Екатеринбурга) 
1.55 «Семь дней спорта» 
2.25 Кабаре «Все звезды»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8,35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Непопулярная тема»
9.10 «Всего понемногу»
9.30 «Выборы-95»
10.05 Т/с «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 «Телегазета»
11.35 «Крестьянский вопрос»
11.55 М/с «Камень сновидений»
12.20 «Новая линия»
16.05 Там-там новости
16.20 «7 канал»
16.30 «Новости бизнеса-
17.00 «Вести»
17.20 «Ринг сильнейших»
17.40 17 декабря - выборы депу

татов Гос. Думы РФ. Орджони- 
кидзевский изб. округ № 165. . 
Аулов А. П. Верх-Исетский изб. 
округ № 162. Зяблицев Е. Г. Ор- 
джоникидзевский изб. округ 
№ 165. Биков А. Э.

18.40 «Выборы-95»
19.15 «7 канал»
19.40 17 декабря — выборы депу

татов Гос. Думы РФ. Блок «Ябло
ко». «Христиане России»

20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»

Г

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.15 «Художник Павел Шербаум»
9.30 «Выборы-95»
10.05 Т/с «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 «Живем и любим»
11.30 «Телегазета»
11.35 «Крестьянский вопрос»
11.55 М/с «Камень сновидений»
12.35 Х/ф «Калиф-аист», «Карлик-нос»
14.50 Х/ф «Принц и нищий»
16.05 Там-там новости
16.20 «7 канал»
16.30 «Под углом 23 1/2»
17.00 «Вести»
17.20 Д/ф «Откуда берутся Баковы» 
^7.40 17 декабря - выборы депута

тов Гос. Думы РФ. Верх-Исетс
кий изб. округ №162. Мишустина 
Л. П. Орджоникидзевский изб. 
округ № 165. Сарваров Н. Н. Верх- 
Исетский изб. округ №162. 
Куцев А. В.

18.40 «Выборы-95»
19.15 «7 канал»
19.40 17 декабря - выборы депута

тов Гос. Думы РФ. Блок И. Рыб
кина. Блок № 89

20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 Т/с «Санта-Барбара»
21,25 «7 канал»
21.35 «Голосуйте за меня». Полити- ·

20.25 «Почти безнадежное дело». 
Х/ф из сериала «Инспектор Морс». 
Ч. 2

21.30 «Голосуйте за меня». Полити
ческая агитация

22.00 «Момент истины»
22.50 «Досье»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.40 «Гостиный двор»
0.00 Т/с «Гонка за жизнью», 3 с.

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.15 «Красота»
12.20 «Сновости»
12.40 «Частушки»
13.15 «Коллекционеры»
13.45 «Опыт»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Стиль жизни»
15.30 «Немецкая волна»
15.45 М/ф «Песня»
16.00 «Скорая помощь»
16.35 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
Перерыв до 19.30
19.30 «Европейский калейдоскоп»
20.00 «Выборы-95»
20.40 «Параллельный город»
21.05 «Телемагазин»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спортивные новости»
21.55 Т/с «Мануэла»
22.50 «Телеслужба безопасности» 

20.20 «Всем обо всем»
20.30 «Депутатская трибуна».

С 23-го заседания Свердловской 
обл. Думы

21.00 Телевикторина «Что вы знае
те о Франции?»

21.30 «Голосуйте за меня». Поли
тическая агитация

22.00 «7 канал»
22.10 Т/с «Горец»
23.00 «Вести»
23.20 «Полярэкс-каталог»
23.25 «Подробности»
23.35 «Служба 299-00-00»
23.50 Интервью председателя Гос.

Думы И. П. Рыбкина
0.20 «Автомиг»
0.25 Т/с «Гонка за жизнью», 4 с.
1.20 «Река времени»
1.25 «ЭКС»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.40 «Чемпион»
9.45 «Опыт»
10.15 «Этикет»
10.45 «Пишут»
12.10 «Бибу-шоу»
12.20 «Сновости»
12.40 «Лаборатория»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.10 Джаз «Баташов»
14.30 Фильм-балет
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Стиль жизни»
15.30 «Немецкая волна»
15.45 Мультфильм
16.00 «Скорая помощь»
16.35 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
Перерыв до 19.50
19.50 «По всей России»
20.00 «Выборы-95» 

20.25 Т/с «Санта-Барбара»
21.25 «7 канал»
21.35 «Голосуйте за меня». Поли

тическая агитация
22.05 «Город - мэр». Премьера док. 

фильма. Реж. Б. Кустов
22.45 «На заметку автолюбителям»
22.50 «Полярэкс-каталог»
23.00 «Вести»
23.30 «Подробности»
23.40 «Чрезвычайный канал»
0.35 Х/ф «Геката»

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 «Рецепт»
16.00 «Скорая помощь»
16.35 Т/с «Мануэла»
17.25 «Советы садоводам»
19.10 «Там, где живет Паутиныч»
19.30 «Маленькие звездочки-95»
20.00 «Выборы-95»
20.45 «Шесть граней удачи»
21.05 «Телемагазин»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
21.55 Т/с «Мануэла»

ческая агитация
22.05 «На заметку автолюбителям»
22.10 «К-2» представляет: «Сюжет»
22.55 «Полярэкс-каталог»
23.00 «Вести»
23.30 «Подробности»
23.45 «По всей России»
0.00 Чемпионат Европы по баскет

болу среди клубных команд ЦСКА 
-«Ираклис» (Салоники, Греция)

0.35 «Служба 299-00-00»
0.50 Муз. программа
1.20 «Река времени»

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, 19.25 М/ф
16.00 «Скорая помощь»
16.35 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
19.45 «По всей России»
20.00 «Выборы-95»
20.40 Показывает Ленинградская 

обл.телекомпания
21.05 «Телемагазин»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт

23.00 «Выборы-95»
0.05 К юбилею Н. Мордюковой. «Ис

поведь актрисы»
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Спорт, спорт, спорт»
1.15 «Портрет президента А. Лука

шенко глазами оппозиции»
1.25 «Телекомпакт». Муз. шоу

«СТК-24»·
18.05 «Друзьям Чебурашки», М/ф
18.40 «Песни былого...»
18.55 Х/ф «Гляди веселей», 1 с.
19.50 «Сирена»
20,00 Т/спектакль «Падающие звезды»
21.50 «Телемемуары»
22.10 «Династия», 5 с.
23.00 «7 канал»
23.20 Х/ф «Кукла», 1 с.

«УРТР»
6.45 Анонс
7.25 «Православие»
8.05 Мультфильмы
8.50 Х/ф «Приваловские миллионы»,

1 ч.
10.15 Муз. пауза
10.25 Д/ф «Лекари Земли»
10.45 Мультфильмы
11.00 Блок спутниковых программ
15.05 А. Зимаков
15.45 Х/ф «Дни Турбиных», 1 с.
17.05 «Православие»
17.45 Муз. программа
18.10 Мультфильмы
18.25 «Поехали»
18.45 «Экономикс»
19.00 Х/ф «Приваловские миллио

ны», 1 ч.
20.20 Муз. пауза

20.40 Показывает Ленинградская 
обл. телекомпания

21.05 «Телемагазин»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
21.55 Т/с «Мануэла»
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Выборы-95»
0.00 Футбол. Финал межконтинен

тального кубка. «Аякс» (Голлан
дия) -«Гремино» (Бразилия). В 
перерыве - 0.45 — Информ-ТВ

1.45 Х/ф «Долгой жизни синьоре»
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.45 Х/ф «Гляди веселей», 2 С.
19.5‘о «Сирена»
20.00 «Николай Кузнецов. Легенды 

продолжаются...» Ч. 1
20.45 «Новая начальная школа». 

Выпуск 5
21.15 «Шарман-шоу»
21.40 «Русская живопись XX века»
22.10 «Династия», 6 с.
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Кукла», 2 с.

«УРТР»
6.45 Анонс
7.25 «Православие»
7.40 «Рядом»
8.00 Мультфильмы
8.40 «Рядом»
9.00 Новости Ордж. района
9.10 Х/ф «Приваловские миллио

ны», 2 ч.
10.30 Муз. программа
11.00 Блок спутниковых программ
15.05 «Православие»
15.20 «Экономикс»
15.35 Х/ф «Дни Турбиных», 2 с.
16.55 Муз. пауза 

22.50 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Выборы-95»
0.05 «Блеф-клуб»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 «Золотой телец». Развл. про

грамма
«СТК-24»

1О.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.10 «Будьте здоровы»
18.25 «Дальний Восток»
18.45 Х/ф «Гляди веселей», 3 с.
19.50 «Сирена»
20.00 Д/ф «Цирк для моих внуков»
21.10 «Николай Кузнецов. Легенды 

продолжаются...» Ч. 2
21.55 М/ф
22.10 «Династия», 7 с.
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Кукла», 3 с.

«УРТР»
6.45 Анонс
7.25 «Православный календарь»
7.35 Мультфильмы
8.00 Д/ф «Я не люблю»
9.00 Мультфильмы
9.25 Х/ф «Демидовы», 1 ч
10.45 Муз. программа
11.00 Блок спутниковых программ
15.05 «Православный календарь»
15.15 Муз. пауза
15.20 «Экономикс»
15.35 Х/ф «Дни Турбиных», 3 С.
16.45 Муз. пауза
17.10 «Поп-изгиб»
17.40 Мультфильм
18.10 «Рядом»
18.30 Муз. пауза
18.40 «Экономикс»
19.00 Х/ф «Демидовы», 1 ч.
20.20 Муз. пауза 

21.55 Т/с «Мануэла»
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Выборы-95»
0.10 Д/ф «Курортная зона»
0.45 Информ-ТВ
1.15 Х/ф «Ультра»

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.20 «Монолог»
19.20 «Календарь садовода и ого

родника»
19.50 «Женские проблемы»
20.00 «Николай Кузнецов — леген

ды продолжаются». Ч. 3
20.50 На фестивале «Игра и созер

цание»
21.25 РТР. «Белая ворона»
22.05 «Династия», 8 с.
23.00 «7 канал»
23.25 «Кукла», 4 с.

«УРТР»
6.45 Анонс
7.20 «Православие».
7.45, 8.00 Мультфильм
8.35 «Экономикс»
9.00 Х/ф «Демидовы», 2 ч.
10.35 «Православие»
11.00 Блок спутниковых программ
15.05 Мультфильмы
15.20 «Экономикс»
15.35 Х/ф «Городские подробности»,

1 с.
17.00 Д/ф «Я Вас избрал»
18.10 Мультфильм
18.20 Муз. пр. «Дело в шляпе»
18.40 Х/ф «Демидовы», 2 ч.
20.00 Муз. пауза
20.20 «Экономикс»
20.35 Новости «На всех широтах«
21.10 «Точка зрения»

20.35 Новости «На всех широтах»
21.10 Новости Ордж. района
21.20 «Щит и мяч»
21.25 Муз. программа
21.40 «Арсенал»
22.00 Только спорт!
22.35 Х/ф «Танго»
0.05 Деловые новости
0.35 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 Бсгус», 24 с.
10.00 «Пост» - муз. новости
10.15 «Дорожный патруль»
10.30, 16.45 Аптека
10.40 Диск-канал «Не с той ноги»
11.20, 14.50 «90x60x90»
12.30 «Один к десяти», 39 с.
13.05 «Дорожный патруль»
13.20 Прогнозы недели
13.50 Курс 5
14.00 Т/с «Мстители», 9 с.
15.05 Х/ф «Эрик»
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Слагаемые здоровья»
17.30, 19.15 «Ералаш»
17.40 «Диалог в ночи по телефону 

55-42-42»
18.40 «Моя история»: Генри Резник
19.35 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника»
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ 

17.20 М/ф
17.30 АНТиК представляет про

грамму «Белое и черное»
18.00 Анонс
18.15 «Точка над і»
18.25 Муз. программа
18.45 «Экономикс»
19.00 Х/ф «Приваловские миллио

ны», 2 ч.
20.20 Муз. пауза
20.35 Новости «На всех широтах»
21.10 Муз. пр. «Дело в шляпе»
21.30 «Экономикс»
22.00 Только спорт!
22.35 Х/ф «Нежная мишень»
0.05 Деловые новости
0.35 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТА.
8.50 Блок-Нот
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Мистер Богус», 25 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 «Один к десяти», 40 с.
13.05 Дорожный патруль
13.20 Катастрофы недели
13.50 Курс 5
14.00 Т/с «Спасатели Малибу», 7 с.
14.55 «90x60x90»
15.10 Х/ф «Странные люди»
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Те, кто...»
17.30 Мое кино: Л. Федосеева- 

20.35 Новости «На всех широтах»
21.10 Панорама Железнодорожно

го района
21.40 Муз. программа
21.50 «Экономикс»
22.05 Только спорт!
22.40 Х/ф «Плата за страх»
0.55 Деловые новости
1.20 «Точка над і»
1.30 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
9.00 Тайм-Аут
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Мистер Богус», 26 с.
10.00 «Пост» - муз. новости
10.15 Дорожный патруль
10.30 АРтека
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», 41 с.
13.05 Дорожный патруль
13.20 Скандалы недели
13.50 Курс $
14.00 Т/с «Ночная жара», 24 с.
14.50 «90x60x90»
15.05 Х/ф «Лекарство от любви»
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Те, кто...»
17.30 «36,6» - медицина и мы
17.50 М/ф «Тайна третьей плане

ты»
18.35 «КЭМПО»
19.05 Скандалы недели
19.35 Блок-Нот 

21.35 «Экономикс»
22.00 Только спорт!
22.35 «Арсенал»
22.45 Х/ф «Авантюра»
0.30 Деловые новости
0.55 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», 27 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 «Один к десяти», 42 с.
13.05 Дорожный патруль
13.20 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
13.50 Курс 5
14.00 Т/с «Ночная жара», 25 с.
14.50«90x60x90»
15.05 Х/ф «С тех пор, как мы вместе»
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Те, кто...»
17.30 Программа А. Политковского 

«Письмо из Новосибирска»
18.05 Х/ф «Там на неведомых до

рожках»
19.15 «Пульс мэрии»
19.35 «Автомир»
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», 38 с.
23.00 «Один к десяти», 40 С.
23.30 Ток-шоу. «Музыка и пресса». 

«Акулы пера» - Б. Зосимов
0.35 Инфо-Тайм
0.45 Блок-Нот
1.05 «Бизнес-хроника»
1.20 Политическая кухня
1.35 «9 1/2» ТАУ
2.20 Киноканал «Кинескоп»
4.40 Катастрофы недели
5.10 «Пост» - муз. новости
5.25 Диск-канал «Хранить вечно»

«ІО КАНАЛ
7.00 Муз. программа
7.30 Мультфильмы
8.00 Деловые новости
8.45 Т/с «Полнолуние любви», 23 С.
9.15 Ток-шоу «В фокусе»
9.30 Т/с «Полнолуние любви», 24 с.
10.00 «Наполним музыкой...»
10.30 Автомаркет
10.35 Х/ф «По семейным обстоя

тельствам» , 2 с.
Дневной информ.-развлек, канал
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости рынка
12.30, 13.35, 14.30, 15.30, 16.30 

Телетекст
12.05 М/с «Гран-при»
12.35, 13.40,14.35 Муз. программа
13.05 Тележурнал «Аргументы и факты»
14.05 «Предприниматель»
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»

Шукшина
18.10 Прогнозы недели
18.40 Катастрофы недели
19.10 Журнал «Рынок»
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», 39 С.
23.00 «Один к десяти», 41 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 Х/ф «Лекарство от любви»
3.00 Программа А. Политковского 

«Письмо из Новосибирска»
3.30 Т/с «Ночная жара», 24 с.
4.45 «Пост» — муз. новости
5.00 Дорожный патруль
5.15 Диск-канал «Ночной гость»: 

«Midnight Oil»

«ІО КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 Мультфильмы
8.00 Деловые новости
8.25 «Град-город»
8.45 Т/с «Полнолуние любви», 25 с.
9.15 Ток-шоу «В фокусе»
9.30 Т/с «Полнолуние любви», 26 с.
10.00 Деловые новости
10.25 Автомаркет
10.30 Х/ф «Дело»
Дневной информ.-развлек, канал
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00

Новости рынка
12.30, 13.30, 14.35, 15.30, 16.30 

Телетекст
12.05 М/с «Гран-при» 

20.00 «Бизнес-хроника»
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.40 «Сел?!»
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Т/с «Самая красивая», 40 с.
23.00 Юмор, сериал «Один к деся

ти», 42 с.
23.25 Ток-шоу «Я сама». «Неожи

данный развод»
0.25 Инфо-Тайм
0.35 «Бизнес-хроника»
0.50 Политическая кухня
1.05 «Сел?!»
1.15 Блок-Нот
1.35 «9 1/2» ТАУ
2.20 Х/ф «С тех пор, как мы вмес

те»
3.50 СИИ. «Стиль»
4.10 Т/с «Ночная жара», 25 с.
5.15 «Пост» — муз. новости
5.30 Дорожный патруль
5.45 Диск-канал «Мелодии любви»

«ІО КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 Мультфильмы
8.00 Деловые новости
8.30 Мультфильмы
С 9.00 до 16.00 - профилактичес

кие работы
16.00 Новости рынка
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», 

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

30 с.
19.30 Деловые новости
19.55 Автомаркет 

21.45 Прайс-Лист
22.00 «Диалог в ночи по телефону 

55-42-42». В студии губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель

23.30 «Один к десяти», 43 с.
0.05 Инфо-Тайм
0.15 Пульс мэрии
0.35 «Бизнес-хроника»
0.50 Политическая кухня
1.05 «9 1/2» ТАУ
1.50 Спорт недели. «Шестая пере

дача»
2.25 «Дон Дракон» Уилсон в фильме 

«Огненное кольцо»
4.05 Т/с «Ночная жара», 26 с.
5.10 «Пост» — муз. новости
5.25 Дорожный патруль
5.35 «Все это рок-н-ролл»

«ІО КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 Мультфильмы
8.00, 10.00 Деловые новости
8.30 «Культура России»
8.45 Т/с «Полнолуние любви», 29 с.
9.15 Ток-шоу «В фокусе»
9.30 Т/с «Полнолуние любви», 30 с.
10.25 Автомаркет
10.30 Х/ф «Соломенная шляпка», 1 с.
11.35 «Новости кино»
Дневной информ.-развлек, канал
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости рынка
12.30, 13.35, 14.35, 15.30, 16.30 

Телетекст
12.05 М/с «Гран-при»
12.35 Муз. программа
13.05 «Слишком»
13.40 Муз. программа
14.05 Тележурнал «Рынок»
14.40 Муз. программа

18.15 Т/с «Полнолуние любви», 25 с.
18.45 Ток-шоу «В фокусе»
19.00 Т/с «Полнолуние любви», 26 с.
19.30 Деловые новости
19.55 Автомаркет
20.00 Х/ф «Дело»
21.25 «Новости рынка»
21.35 М/с «Черепашки ниндзя»
22.00 Деловые новости
22.25 Автомаркет
22.30 Телеигра «Каракули»
22.50 Триллер: «Головоломки»
0.10-2.00 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
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 Аль Пачино в пр. «Суперзвез

ды в остросюжетных фильмах»
12.00 «Предлагаем работу»
12.05 Х/ф «Защитники справедли

вости»
13.30 Прямое включение спутнико

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

12.35 Муз. программа
13.05 «Заметки из Иерусалима»
13.35 Муз. программа
14.05 «Бизнес и закон»
14.40 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 Т/с «Полнолуние любви», 27 Щ
18.45 Ток-шоу «В фокусе» /
19.00 Т/с «Полнолуние любви», 28 С.
19.30 Деловые новости
19.55 Автомаркет
20.00 Х/ф «Наша дача»
21.25 «Новости рынка»
21.35 М/с «Черепашки ниндзя»
22.00 Деловые новости
22.25 Автомаркет
22.30 Телеигра «Каракули»
22.50 «Новости» из Москвы
23.00 Боевик: «В бегах» (США)
0.30-2.00 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
2.30 «Телебом с «Динозавриками»
10.00 «212 по Фаренгейту»
10.15 Т/с «Против течения», 12 с.
11.00 «Предлагаем работу»
11.05 Х/ф «Сумасбродная Шарлотта»
12.50 «ХИТ-ХАОС НЕМЗ»
13.00 Т/шоу «Проще простого»
13.30 «Мегадром агента 2»
13.45 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-2», 3 с.
18.30 Новости. События дня

20.00 Х/ф «Соломенная шляпка», 
1 с.

21.05 «Новости кино»
21.25 «Новости рынка»
21.35 М/с «Черепашки ниндзя»
22.00 Деловые новости
22.25 Автомаркет
22.30 Телеигра «Каракули»
22.45 Политическое шоу «Мани

фест». Гость программы — 
Е. Г. Зяблицев

22.50 «Новости для Вашего бизне
са» из Москвы

23.05 Боевик: «3:15» (США)
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 и «Денвер — пос

ледний динозавр»
10.00 Спорт, программа «Жиллетт»
10.30 Т/с «Инспектор криминаль

ной полиции», 1 с.
11.20 «Предлагаем работу»
11.25 Х/ф «Текс - владыка глубин»
12.55 «ХИТ-ХАОС NEWS»
13.05 Т/шоу «Проще простого»
13.30 Прямое включение спутни

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

«Этна-89»
17.40 Т/с «Невеста насилия-2», 

4 с.
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Инспектор криминаль

ной полиции», 2 с.
19.35 «ПРИВОЗ»
20.00 «Телебом и «Денвер среди 

чипсов»

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 Т/с «Полнолуние любви», 31 с.
18.45 Ток-шоу «В фокусе»
19.00 Т/с «Полнолуние любви», 32 с.
19.30 Деловые новости
19.55 Автомаркет
20.00 Х/ф «Соломенная шляпка», 2 с.
21.05 «Каждый раз на этом месте»
21.25 «Новости рынка»
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 «Повесы»
0.50-2.00 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом и «Денвер среди чипсов»
10.00 Т/с «Инспектор криминальной 

полиции», 2 с.
10.55 «Предлагаем работу»
11.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
11.10 Т/шоу «Проще простого»
11.35 «ПРИВОЗ»
11.55 Профилакт. работы
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Открытые небеса»
17.40 Т/с «Невеста насилия-2», 5 с.
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Инспектор криминальной 

полиции», 3 с.
19.35 «Спорт №1»
2П 00 «Телебом и «Денвер и видео»

22.10 Х/ф «Особое подразделение»: 
«Привычка жертвы»

23.50 Новости. Итоги дня
0.20 Крим, тележурнал «По ту сто

рону закона»
0.50 «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», 31 с.
9.30 Т/с «Жестокий мир», 226 с.
10.25 «Чудесные годы», 26 с.
10.50 Герой дня
11.15 Т/с «Похождения бравого со

лдата Швейка», 9 с.
12.10 Х/ф «Сыщик петербургско 

полиции»
16.55 М/с «Крошка Лу-Лу»
17.20 «Волшебная формула»
17.35 Т/с «Дипломаты», 36 с.
18.30 М/Ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 231 с.
20.00 НТВ представляет: анонс
20.05 «Чудесные годы», 31 с.
20.30 Футбольный клуб
21.00 «Сегодня»(НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Акт»
23.35 Выборы. Взгляд со стороны
0.00 «Сегодня»(НТВ)
0.35 «Похождения бравого солдата

Швейка», 14 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск (НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 Теннис в полночь 

18.40 Т/с «Против течения», 13 с.
19.35 «Волшебный шатер»
20.00 «Телебом и «Денвер — пос

ледний динозавр»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
21.30 Т/шоу «Проще простого»
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.10 Х/ф «Подмосковные вечера»
23.50 Новости. Итоги дня
0.20 Спорт, программа «Жиллетт»
0.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
1.00 Прямое включение спутнико

вого ТВ:спорт
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Т/с «Дипломаты», 32 с.
9.30 Т/с «Жестокий мир», 227 с.
10.25 «Лабиринт правосудия»: 

«Неприличное поведение»
11.15 «Чудесные годы», 27 с.
11.45 Герой дня
12.10 Т/с «Похождения бравого со

лдата Швейка», 10 с.
13.05 Х/ф «Слава богу, не в Америке»
16.55 М/с «Сказки зеленого леса»
17.20 «Волшебная формула»
17.35 Т/с «Дипломаты», 37 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 232 С.
20.00 «Чудесные годы», 32 с.
20.30 В поисках приключений
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Заложники дьявола»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Похождения бравого со

лдата Швейка», 15 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 Меломания: «Элвис Пресли» 

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Политическая гостиная. В 

гостях - кандидат в главы г. Ека
теринбурга А. Чернецкий

21.30 Т/шоу «Проще простого»
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.10 Х/ф «Чудо волков»
23.55 Новости. Итоги дня
0.30 «Под углом 23 1/2»
0.55 «ПРИВОЗ»
1.15 «ХИТ-ХАОС NEWS»
1.25 Прямое включение спутнико

вого ТВ:спорт

«51 КАНАЛ»
7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Т/с «Дипл'оматы», 33 с.
9.30 Т/с «Жестокий мир», 228 С. '
10.25 «Чудесные годы», 28 с.
10.55 Герой дня
11.20 Т/с «Похождения бравого сол

дата Швейка», 11 с.
12.15 Х/ф «Возвращение динозав

ра»
16.25 М/с «Ищейки»
16.50 «Волшебная формула»
17.05 Муз. программа «Лидер»
17.35 Т/с «Дипломаты», 38 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 233 С.
20.00 «Чудесные годы», 33 с.
20.30 Почти все о баскетболе
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Искатели приключений»
23.45 М/ф «Добро пожаловать»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Пришельцы», 2 С.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 «Кафе «Обломов»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
21.30 Т/шоу «Проще простого»
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.10 Х/ф «Дилетантка»
0.05 Новости. Итоги дня
0.35 «КОЛЕСА»
1.05 «Спорт N 1»
1.25 «ХИТ-ХАОС NEWS«
1.35 Прямое включение спутнико

вого ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Т/с «Дипломаты», 34 с.
9.30 Т/с «Жестокий мир», 229 с.
10.25 Т/с «Строптивый раб», 29 с.
11.20 «Чудесные годы», 29 с.
11.50 Герой дня
12.15 Т/с «Похождения бравого сол

дата Швейка», 12 с.
13.10 Х/ф «Легенда о динозавре-2»
16.05 М/с «Семейство Баркли»
16.30 Т/с «Строптивый раб», 30 с.
17.20 «Волшебная формула»
17.35 Т/с «Дипломаты», 39 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 234 с.
20.00 «Чудесные годы», 34 с.
20.30 Такова спортивная жизнь
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «В отчаянии ищу Сьюзен»
23.45 М/ф «Ну, погоди!» (вып. 5)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Пришельцы», 3 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск (НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 «Кино про кино». «Пурпурная 

роза Каира»
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«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
8.30 «Выборы-95»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Тропиканка»
10.00 «Чтобы помнили...» Н. Гринь

ко. Ведущий — Л. Филатов
10.40 «Играй, гармонь!»
11.10 «Пока все дома»
11.50 «От пятницы до пятницы. За

нимательные сюжеты из стран 
Содружества»

12.35 Новости
12.50 «По закону джунглей», 1 с.
13.55 Т/с «30 случаев майора Зе

мана»
15.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 «Марафон-15»
15.40 «Джэм»
16.10 Фильм-сказка «Миллион при

ключений». «Остров ржавого ге
нерала»

17.20 «Как-то раз»
17.30 «Человек и закон»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.05 «Выборы-95»
19.40 Г. Хазанов в «Поло чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.50 Х/ф «Защитник Седов»
22.40 «Взгляд»
23.40 «Трасса»
0.00 Новости
0.10 Премьера Дэвида Линча «Твин 

Пикс: огонь, иди со мной»
С 2.30 — ночное вещание (только 

для жителей Екатеринбурга)
_______________________ г

суббота
L

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

Кирилл»
9.00 Новости
9.10 Телеканал «Подъем»
10.30 «Не зевай»
11.00 «Утренняя почта»
11.35 «Смак»
11.50 Т/с «Живопись: великие име-

• на — Делакруа»
12.20 «Бомонд»
12.40 «Дикое поле»
13.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Фи

нал. Сборная России — сборная 
США

18.00 Новости
18.20 «Кинематограф»
19.00 Золотая серия. Год 1981-й. 

«Мужики...»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.50 «Что? Где? Когда?»
23.00 М/ф «Золотые ворота»
23.05 «Покровские ворота», 1 с.
1.15 Новости
1.25 Х/ф «Лулу»
о 2.15 — ночное вещание (только 

для жителей Екатеринбурга)
2.15 Музыка нового поколения
3.15 «Дульсинея Тобосская», 2 с.

КАНАЛ «РОССИЯ»
3.00 «Вести»
1.20 «Звезды говорят»
3.25 Клип-антракт
3.35 «Вовкулакия, или Загадка до

ктора Никодима»

воскресенье декабря

.ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.50 Тираж «Спортлото»
8.00 Телеканал «Подъем». В пере

рыве — 9.00 — Новости
10.30 «Пока все дома»
11.00 «Утренняя звезда»
11.50 «Из первых рук»
12.00 «Путешествие в Карачаево- 

Черкесию»
12.30 «Смехопанорама». Ведущий 

— Е. Петросян
13.00 «Трасса»
13.25 «Окно в Европу». Ведущий — 

Д. Киселев
14.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Фи

нал. Сборная России — сборная 
США

17.00 «Как-то раз»
17.10 «Счастливый случай»
13.00 Новости
13.20 «Хит-парад»
19.05 Клуб «Белый попугай»
20.00 Мелодрама «Соммерсби»
22.00 «Воскресенье»
23.00 «Покровские ворота», 2 с.
0.20 Новости
о.ЗО «Любовь с первого взгляда»
с 1.05 — ночное вещание (только 

для жителей Екатеринбурга)
1.05 «Дайана Росс в Москве»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 Клип-антракт
8.30 «Теремок»
8.45 «Гостиница деда Мазая»
9.00 Х/ф «Одиссея», 17 с.
9.25 «Завтрак для чемпионов»
9.55 «Аты-баты...»

2.30 «Хит-конвейер»
3.05 «Дульсинея Тобосская», 1 с.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Торговый дом «Ле Монти»
8.55 Ритмика
9.10 «Крестьянский вопрос»
9.30 «Выборы-95»
10.05 «Телегазета»
10.10 Д/ф «Без наследника»
10.50 «Ключевой момент»
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 Мульти-пульти
12.00 «Всего понемногу»
12.20 «Новая линия»
12.35 «Солдату и маршалу»
16.05 Там-там новости
16.20 «7 канал»
16.30 «Витязи Нептуна»
17.00 <Вести»
17.20 «Новые имена». Скрипач Ста

нислав Самойлов
17.40 17 декабря - выборы депу

татов Гос. Думы РФ. Орджони- 
кидзевский изб. округ Я 165. 
Свенцицкий Р. А. Серовский изб. 
округ И 167. Сысоев А. В. Арте
мовский изб. округ И 161. Рома
нов В. Н.

18.40 «Выборы-95»
19.15 «7 канал»
19.40 17 декабря - выборы депу

татов Гос. Думы РФ. «Держава». 
Блок «Межнациональный Союз»

20.00 «Вести»

------------ 1_________________
декабря

8.50 Компас «Роста». «Золотая ан
тенна»

9.05 Х/ф «Одиссея», 16 с.
9.30 «Золотой ключик»
9.50 «Этикетка»
10.00 «Грош в квадрате»
10.30 «Вертикаль». «Правитель

ственные будни»
11.00 «Ретро-шлягер»
11.30 «Карьера»
12.00 Дисней. Х/ф «Зорро»
13.00 «Мир науки»
13.15 Лучшие игры НБА
13.45 «Горячая десятка»
14.00 «Вести»
14.30 «Де факто»
14.45 «Старая дама из Байо». Х/ф 

из сериала «Расследования ко
миссара Мегрэ». Ч. 1

15.35 «Футбол без границ»
16.20 «Мэр Екатеринбурга: про

грамма на завтра»
16.50 «Мульти-ретро». Передача 8
17.20 «Я хочу петь...» Песни А. Дру- 

говой
17.40 «Собинфо». Всеуральская 

выставка собак
18.15 «Каравай»
18.45 «7 канал»
19.00 «Полярэкс-каталог»
19.05 «Совершенно секретно»
20.00 «Вести»
20.25 «Майя приглашает друзей». 

К 70-летию М. Плисецкой
21.55 Клип-антракт
22.00 «Шарман-шоу»
23.00 «Вести»
23.20 «Автомиг»

I—“---- 1

і________ I
10.25 «Хроно». В мире авто- и 

мотоспорта
10.55 Торговый дом «Шарп»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 Парламентская неделя
12.00 «В мире животных»
12.55 «Большой хоккей»
13.35 «Книжная лавка»
14.00 «Вести»
14.30 «Не вырубить...»
14.45 «Старая дама из Байо». 

Х/ф из сериала «Расследова
ния комиссара Мегрэ». Часть 2

15.30 «Марш»
16.00 «ЛИК». Информ.-худ. про

грамма
16.40 Теннис. Кубок Дэвиса. Фи

нал. Россия — США
17.30 «Вестник моды»
18.05 «Три богатыря»
18.55 Волшебный мир Диснея. 

«Чокнутый», «Новые приключе
ния Винни Пуха»

19.50 «Река времени»
20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Исчадие ада»
22.00 «Комедия положений». 

Фредди Старр
22.35 «Служба 299-00-00»
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.25 «У Ксюши»
23.55 «Тихий дом». Программа С. 

Шолохова
0.45 «Служба 299-00-00»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
11.05 «Это ваш день»
11.30 «Целительное слово»
12.00 «Стиль жизни»

20.25 Г. Хазанов в фильме-спек
такле «Бред вдвоем»

21.45 «Голосуйте за меня». Поли
тическая агитация

22.15 «Каравай»
22.40 «Мэр Екатеринбурга: програм

ма на завтра». В передаче прини
мает участие А. М. Чернецкий

23.00 «Вести»
23.30 «Подробности»
23.45 «Гостиный двор»
23.55 «Карьера»
0.20 «Служба 299-00-00»
0.35 Х/ф «Таис»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.40 «Чемі.ион»
9.50 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.15 «Красота»
12.10 «Бибу-шоу»
12.40 «Сновости»
12.45 «Частушки»
13.15 «Коллекционеры»
13.45 «Опыт»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Стиль жизни»
15.30 «Немецкая волна»
15.45 М/ф «Далеко-далеко на юге»
16.00 «Скорая помощь»
16.35 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
19.15 «Сказка за сказкой»
20.00 «Выборы-95»
20.40 Показывает Ленинградская 

обл.телекомпания
21.05 «Телемагазин»
21.10 «Большой фестиваль-
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
21.55 Т/с «Мануэла»

23.25 «Служба 299-00-00»
23.45 «Театр моей памяти». Про

грамма В. Смехова
0.15 «Река времени»
0.20 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 

Россия - США
1.20 «Служба 299-00-00»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.00 «Стиль жизни»
12.15 «Приказано выжить»
12.35 «Шаг с крыши». Х/ф
14.00 «Рандеву со звездой». Л. Ус

пенская
14.30 Межрегиональное телевиде

ние. Телемост
15.00 «Рецепт»
15.10 «Теледоктор»
15.30 «Исторический альманах»
16.00 «Тест». Телеслужба трудоус

тройства
16.20 Х/ф «Поезд вне расписания»
17.45 Межрегиональное телевиде

ние. Телемост
18.20 «Ее величеству посвящает

ся...» Поет М. Филиппова
18.50 «Храм»
19.20 «Золотой ключ»
19.35 «Бросайка»
20.15 «Хрустальный ключ». Фести

валь муз. клипов
20.35 Межрегиональное телевиде

ние. Телемост
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Вкус к жизни» с Т. Максимо

вой
22.20 Х/ф «Потерянная душа»
0.00 «Оранж-ТВ» представляет: «Не 

хочешь - не смотри»
0.45 Информ-ТВ
1.05 Телемост. Итоги дня
1.20 «Оранж-ТВ» представляет:

12.15 М/ф «Как Алдар Косе пе
рехитрил тигра»

12.30 Х/ф «Текс и владыка глу
бин»

14.00 «Воскресный лабиринт»
15.15 М/ф «Тяп и Мика»
15.35 «На бис». С. Захаров
16.05 «Страсти-мордасти»
16.25 «Классика-5». Звезды ба

лета труппы М. Бежара и Ма
риинского театра

17.30 «Слово - депутатам»
18.00 Студия «Вообрази»
18.10 «Экспресс-кино»
18.25 Чемпионат Италии по фут

болу
20.30 «Зебра»
21.15 «Посмотрим». Анонс про

грамм
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Вкус к жизни» с Т. Макси

мовой
22.20 «Овертайм»
22.35 «Русский Эсхилл Петера 

Штайна». Передача 1
23.05 Х/ф «Найдешь друга — об

ретешь сокровище»
0.45 Информ-ТВ
1.15 «Адамово яблоко» представ

ляет «Ноу смокинг»
0.00 «Адам и Ева +»
2.30 Баскетбол. Чемпионат Рос

сии. Суперлига. «Спартак» 
(СПб) - ЦСКА (Москва)

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

М/ф
18.30 Фильм-спектакль «Дон- 

Жуан»
20.00 «Один на один при свиде

телях». Л. Успенская
20.35 «Я здесь»
21.25 Х/ф «Бриллиантовая рука»

22.50 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Выборы-95»
0.10 «Личное дело»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 Ток-шоу «Наобум»
1.45 Х/ф «Привычная колея»

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.40 Благотворительный концерт 

Г. Улетовой
19.20 «Европейский калейдоскоп»
19.50 «Сирена»
20.00 Фильм-концерт
20.20 Х/ф «Поцелуй Мэри Пикфорд»
21.20«Каравай»
22.10 «Династия», 9 с.
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Кукла», 5 с.
1.00 Доброй ночи!

«УРТР»
6.45 Анонс
7.15 «Православие»
7.30 Мультфильм
7.55 Муз. программа
8.35 «Экономикс»
8.55 Мультфильмы
9.15 Х/ф «Хорошо сидим»
10.30 Муз. программа
11.00 Блок спутниковых программ
15.05 «Православие»
15.20 «Экономикс»
15.35 Х/ф «Городские подробности»
17.05 Муз. программа
17.30 «Живая береста»
18.15 «Точка над і»
18.25 АНТиК представляет. «Белое 

и черное»(передача 6)
19.00 Х/ф «Хорошо сидим»
20.20 «Экономикс»
20.35 Новости «На всех широтах»
21.05 Д/ф «Тайны Голливуда»

«Стрекоза»
1.35 Х/ф «Борсалино и Ко»

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.30 Спектакль «Синяя птица»
19.55 «Династия», 10 и 11 с.
21.35 «Русская живопись XX века». 

«Формула времени»
22.05 «Каравай»
22.35 РТР. «Лидер-прогноз»
23.00 «7 канал»
23.25 М/ф «Скотный двор»
1.00 Доброй ночи!

«УРТР»
8.50 Анонс
9.15 Мультфильмы
9.40 «Православие»
10.00 «Валентина»
10.30 «Экономикс»
10.50 М/ф «Принцы-лебеди» (Япо

ния), «Щелкунчик», «Остров»
12.40 Х/ф «Отец солдата»
14.25 Мультфильмы
14.50 «Путь воина» представляет: 

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

дич. фильм)
16.20 Медицина для всех: «Здо

ровье на ладони»
16.35 «Арсенал»
17.00 Православное кино. «Я вас 

избрал»
18.10 Д/ф «Тайны Голливуда»
19.15 Х/ф «В бой идут одни старики»
20.35 Новости «На всех широтах»
21.05 «Экономикс»
21.20 «Давно закончилась война»
21.50 Муз. пауза
22.00 Только спорт!
22.35 «Арсенал»

23.00 Вечер памяти И. Талькова. 
«Тем более, что жизнь корот
кая такая...»

1.00 Доброй ночи!
«УРТР»

8.50 Анонс
9.00 «Точка над і»
9.10 Детское время. 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» (повтор от 

24.11.95)
13.00 «Рядом»
13.20 Х/ф «Таинственный остров»
15.20 «Православие»
16.00 Муз. программа «Дело в шля

пе»
16.20 Х/ф «Начальник Чукотки»
17.50 Муз. программа
18.10 «Поехали»
18.25 «Рядом»
18.45 «Экономикс» - страницы 

рынка
19.00 Д/ф «Чарли Чаплин»
20.00 Мультфильмы
20.35 Новости «На всех широтах»
21.10 Муз. программа
21.15 «Экономикс» — страницы 

рынка
21.30 «Арсенал»
21.50 Муз. пауза
22.00 Только спорт!
22.35 Х/ф «Счастливая Пасха»
0.10 Деловые новости
0.35 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.20 Диск-канал «Не с той ноги»
7.00 Х/ф «Гостья из будущего».

2 с.

22.05 Только спорт!
22.40 «Экономикс»
22.55 Х/ф «Северная звезда»
0.55 Деловые новости
1.20 Антагон 4: «Все приемы раз

решены»
1.50 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15,7.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 «Пульс мэрии»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Мистер Богус», 28 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 «Один к десяти», 43 с.
13.05 Дорожный патруль
13.20 Спорт недели. «Шестая пе

редача»
13.50 Курс $
14.00 Т/с «Ночная жара-, 26 с.
14.50 «90x60x90»
15.05 Х/ф «Огненное кольцо»
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Те, кто...»
17.30 Ресторанный рейтинг
17.45 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал»
19.00 «Сцена Европы»
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

22.55 Х/ф «Цена любви»
0.25 Деловые новости
1.50 Актагон: «Все приемы разре

шены»
1.20 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

7.00 Х/ф «Гостья из будущего», 1 с.
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
12.00 М/с «Ветер в ивах», 19 с,
12.30 «Приключения Гекльберри 

Финна», 3 с.
13.30 «Раз в неделю»
14.00 Т/с «Флиппер», 17 и 18 с.
14.55 Воен-ТВ
15.25 М/ф «Аладдин и волшебная 

лампа»
15.50 Киноканал «Кинескоп»
18.00 Ток-шоу «Я сама». «Неожи

данный развод»
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «Слагаемые здоровья»
19.35 «Біпдіе» — муз. пр. АСВ
20.10 Астрол. прогноз А. Кирьяно

вой
20.20 «Ералаш»
20.30 Тайм-Аут
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «Не ради смеха». К 50-летию 

Г. Хазанова
22.00 «Раз в неделю-
22.35 Сатир, киножурнал «Фитиль»
22.50 Х/ф «Романс о влюбленных»
1.10 Юмор, программа «Мистер 

Бин»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Диск-канал «Выше — только

8.00 «Single» - муз. программа АСВ
8.35 Юмор, сериал «Один к деся

ти», 44 с.
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
10.45 Юмор, программа «Мистер 

Бин»
11.15 «Канон» (беседы об основах 

православной веры)
11.45 «Вы - очевидец»
12.15 М/с «Ветер в ивах», 20 с.
12.30 «Советы Доктора Кролика-
12.40 «Приключения Гекльберри 

Финна», 4 с.
13.40 Киножурнал «Хочу все знать»
13.55 Прогнозы недели
14.25 Сериал о природе. «Подвод

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

«Акулы пера» — Борис Зосимов
15.55 Х/ф «Зайчик»
17.35 «Финансовые головоломки-
18.05 Т/с «Мстители», 11с.
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «КЭМПО»
19.45 СУПЕРБОКС: «Мохаммед Али 
- вся история». 2 с.- «Как меня 
зовут?»

20.45 Инфо-Тайм
21.00 Дорожный патруль. Сводка 

за неделю
21.15 Т/с «Флиппер», 19 и 20 с.
22.10 Сатир, киножурнал «Фитиль»
22.20 Ток-шоу «Мое кино»: Н. Гу

бенко
23.00 Х/ф «Истинная история дамы 

с камелиями»
1.00 Ток-шоу «Моя звезда»: А. Ба

талов

55-42-42». В стул · 'путат Го
сударственной Д. Мишус
тина

23.00 Инфо-Тайм
23.10 Выступление кандидата в 

главы Екатеринбурга Аркадия 
Чернецкого

23.30 «Вы — очевидец»
23.55 СУПЕРБОКС: «Мохаммед Али 
- вся история». 2 с.- «Как меня 
зовут?»

0.55 «Бизнес-хроника»
1.10 Политическая кухня
1.25 Блок-Нот
1.45 «9 1/2» ТАУ
2.40 Т/с «Мелочи жизни», 18 с.
3.15 Х/ф «Ошибка резидента»
5.35 «Пост» — муз. новости
5.50 Дорожный патруль
6.05 «Музыку не остановить»

«10 КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 Мультфильмы
8.00, 10.00 Деловые новости
8.30 «Каждый раз на этом месте»
8.45 Т/с «Полнолуние любви», 31 с.
9.15 Ток-шоу «В фокусе-
9.30 Т/с «Полнолуние любви», 32 с.
10.25 Автомаркет
10.30 Х/ф «Соломенная шляпка», 2 с.
11.30 Мультфильмы
Дневной информ.-развлек, канал
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости рынка
12.30, 13.30, 14.35, 15.30, 16.30 

Телетекст
12.05 М/с «Гран-при»
12.35, 13.35 Муз. программа
13.05 «Защита и безопасность»
14.05 «Слишком»
14.40 Муз. программа
15.05 Телеигра «Каракули»
15.35 М/с «Черепашки ниндзя» 

звезды»
4.00 Инфо-Тайм
4.10 Астрол. прогноз Анны Кирь

яновой
4.20 Тайм-Аут
4.35 «Single» - муз. программа АСВ
5.10 «О самом личном» — NBC 

Super Channel
5.30 Диск-канал

«10 КАНАЛ»
8.00 Деловые новости
8.30 «Есть идея-
8.45 Т/с «Полнолуние любви», 33 с.
9.15 Ток-шоу «В фокусе»
9.30 Т/с «Полнолуние любви», 34 с.
10.00 Деловые новости
10.25 Автомаркет
10.30 Х/ф «Частное лицо», 1 с.
11.35 Мультфильмы
12.00 Т/с «Конь белый», 3 с.
12.50 «Классики XXI века». В. Бе

рестов
13.20 Х/ф «Пламя», 1 и 2 с.
15.40 Т/с «Горячев и другие»
17.00 М/с «Гран-при»
17.25 Д/с «Война в воздухе»
18.15 Т/с «Полнолуние любви», 35 С.
18.45 Ток-шоу «В фокусе»
19.00 Т/с «Полнолуние л ‘ бви», 36 с.
19.30 «Кулисы»
19.45 Мультфильм
20.00 Х/ф «Частное лицо», 2 с.
21.10 Автомаркет
21.15 Политическое шоу «Мани

фест». Гости программы — 
С. В. Колотвинов, Ю. Е. Самарин 
(Дворянское собрание и Земс
кий союз)

21.50 Мультфильмы для взрослых
22.15 «ЭКСКЛЮЗИВ». Мелодрама 

«Аталанта»
23.45 Автомаркет

1.45 Теледискотека «Партийная 
зона»

3.00 Инфо-Тайм
3.10 «КЭМПО»
3.40 «Автомир-
4.00 «О самом личном» - NBC Su

per Channel
4.20 Диск-канал

«10 КАНАЛ»
8.00 Муз. программа
8.45 Т/с «Полнолуние любви», 33 с.
9.15 Ток-шоу «В фокусе»
9.30 Т/с «Полнолуние любви», 34 с.
10.00 «Ваш адвокат»
10.10 «Новости» из Москвы
10.20 Автомаркет
10.25 Х/ф «Частное лицо», 2 с
11.35 «Стокгольмский синдром». 

Д/ф о трагедии в Буденновске
12.05 Т/с «Конь белый», 4 С.
13.00 Х/ф «Аталанта»
14.30 «Кафе Руслана Раевского», 

развлек, программа
15.20 Т/с «Горячев и другие», 24, 

25, 26 с.
16.40 «Наполним музыкой...»
17.10 М/с «Гран-при»
17.35 Д/с «Война в воздухе»
18.25 Т/с «Полнолуние любви», 

35 с.
18.55 Ток-шоу «В фокусе»
19.10 Т/с «Полнолуние люови», 

36 с.
19.40 «Синемания»
20.00 Х/ф «Частное лицо», 3 с.
21.15 Автомаркет
21.20 М. Жванецкий в телефильме 

«Такой взрослый мужчина-
22.30 Автомаркет
22.35 «ЭКСКЛЮЗИВ». Кинокомедия 

«Белый шейх»
0.00-2.00 Муз. программа

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», 33 с.
18.45 Ток-шоу «В фокусе»
19.00 Т/с «Полнолуние любви», 34 с.
19.30 Деловые новости
19.55 Автомаркет
20.00 Х/ф «Частное лицо», 1 с.
21.05 «Синемания»
21.25 «Новости рынка»
21.35 М/с «Черепашки ниндзя»
22.00 Деловые новости
22.25 Автомаркст
22.30 Телеигра «Каракули»
22.50 Х/ф «Принцесса мафии» 

(США)
0.25-2.00 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом и «Денвер и видео»
10.00 «Спорт № 1»
10.30 Т/с «Корабль любви», 12 с.
11.25 «Предлагаем работу»
11.30 Х/ф «Неподдающиеся»
12.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
13.00 Т/шоу «Проще простого-
13.30 Прямое включение спутни

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

служил в аппарате Сталина-
17.40 Т/с «Невеста насилия-2», 6 с.
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Корабль любви», 13 с.
19.35 «212 по Фаренгейту»
20.00 «Телебом и «Денвер и выборы»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/шоу «Проще простого-
21.30 «Первые сто дней первого

23.50 «Кафе Руслана Раевского», 
развлек, программа

0.40-2.00 Муз. программа
«4 КАНАЛ»

7.30 Новости. Итоги дня
8.00 «Утренний экспресс»
10.00 «Ребро Адама»
10.30 М/ф «Конан — искатель при

ключений»
11.00 Т/с «Просто зануда», 13 с.
11.30 «Джентльмен-шоу»
12.00 «212 по Фаренгейту-
12.15 «ХИТ-ХАОС NEWS-
12.25 Т/шоу «Проще простого»
12.50 «Глазами репортера»: д/ф 

«Город в три имени-
13.05 «Визит»: «Уральский банк ре

конструкции и развития-
13.15 Памяти Г. Тертеряна посвя

щается: д/ф «Балет версий», пер
вая часть Пятой симфонии

13.45 Муз. программа
14.20 «Открытые небеса»: Д/ф 

«Крайняя Африка», 1 с., м/ф «Бан
кет», «Кот, который умел петь»

15.20 Программа «Кухня»
15.50 Х/ф «Огарева, 6»
17.15 «АДВОКАТ». Консультации в 

прямом эфире
18.00 М/ф «Город собак», 1 с.
18.30 «Время местное-
19.00 Т/с «Тропическая жара»
20.00 Т/шоу «Царская охота»
20.30 Новости. Хроника, события, 

итоги
21.00 «Детективы на полставки»
22.00 «Развлечение сегодня» (WTN)
22.30 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр...»
0.10 Новости. Хроника, события, 

итоги
0.40 Хит-парад «СТОП-40»

«4 КАНАЛ»
7.30 Новости. Хроника, события, 

итоги (от 2.11)
8.00 Хит-парад «СТОП-40»
8.30 «Под углом 23 1/2»
9.00 «Развлечение сегодня» (V/TN)
9.30 Т/с «Секретная миссия»: «Со

кровища Gala Figuera», 1 с.
10.00 «Телебом-ШОУ»
10.30 М/ф «Конан - искатель при

ключений»
11.00 Х/ф «Три толстяка»
12.30 «Намедни» (НТВ)
13.15 «Куклы» (НТВ)
13.30 Памяти Г. Тертеряна посвя

щается: д/ф «Последнее слово 
мастера»

14.25 «Открытые небеса»: д/ф 
«Вестник в Зальцбурге», 2 с.

15.25 Программа «Колеса» (от 
30.11)

15.55 Х/ф «Три тополя на Плющи
хе-

17.30 Д. Стингрей и «RED WAVE» 
представляют: Belinda Carlisle

18.00 М/ф «Город собак», 2 с.
18.30 Т/с «Секретная миссия»: «Со

кровища Gala Feguera», 2 с.
19.00 «РЕБРО АДАМА»
19.30 «Телеэкран недели»
19.50 «Мегадром агента Z»
20.05 «ОБА-НА» (лучшие выпуски)
20.30 «Уезд»
21.00 Т/с «Детективы на полстав

ки-
22.00 Х/ф «Телемолитва·
23.40 Ш. Коннери в программе «Су

перзвезды остросюжетных филь
мов-

0.05 «Телеэкран недели»
0.25 «Уезд»
1.00 Прямое включение спутнико

вого ТВ:спорт 

губернатора». Ночной клуб «4-го 
канала». Ведущий — В. Мукусев 
(прямой эфир)

22.30 Х/ф «Криминальные сны»
0.05 Новости. Итоги дня
0.35 «Джентльмен-шоу»
1.05 «ХИТ-ХАОС NEWS»
1.15 Д. Стингрей и «RED WAVE» 

представляют: Ted Nugent
1.45 Прямое включение спутнико

вого ТВ:спорт
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Т/с «Дипломаты», 35 с.
9.30 Т/с «Жестокий мир», 230 с.
10.25 «Чудесные годы», 30 с.
10.55 Герой дня
11.20 Т/с «Похождения бравого сол

дата Швейка», 13 с.
12.15 Х/ф «Около полуночи»
15.05 М/с «Капитан Зед-
15.30 Т/с «Бригада 2x2», 8 с.
16.20 «Волшебная формула»
16.35 «Легенды рока II»: «Классика 

рока», ч. 2
17.35 Т/с «Дипломаты», 40 с.
18.30 М/ф «Трансформеры-
19.00 Т/с «Жестокий мир», 235 С.
20.00 «Чудесные годы», 35 с.
20.30 Футбольный клуб
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Берегись автомобиля»
23.35 М/ф «Когда зажигаются елки»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Пришельцы», 4 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ)
2.20 «Версии-
2.35 «Новый кинотеатр «Паридизо»
4.45 «Эротические шоу мира»

1.10 Эрот, программа «Венера»
1.40 Прямое включение спутнико

вого ТВ:спорт
«51 КАНАЛ»

8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Классика в мультфильмах: 

«Черный красавец»
9.20 «Дог-шоу»
9.50 Муз. программа «Пилот»
10.30 Х/ф «Странные мужчины Се

меновой Екатерины»
13.00 «Кинозвезда»: А. Джигарханян
13.40 «Транстел» представляет»: 

«Земля: океанские глубины», 
«Дела денежные», «Азбука эко
номики», «Лекарственные сред
ства-

14.45 Х/ф «Дорога на Санта-Фе-
16.30 Спорт.-муз. пр. «На грани»
16.55 Клип-парад «The Chart Show»
17.40 Телешоу «Царская охота»
18.10 «Лабиринт правосудия»: 

«Коллизии интересов»
19.00 «Исторические сражения»: 

«Трафальгарское сражение»
20.00 НТВ представляет: анонс
20.05 М/ф «Щелкунчик»
20.30 «Дог-шоу»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Д/с «Криминальная Россия: 

современные хроники». Фильм 9. 
«Сатрапы-

22.05 Муз. программа «Пилот»
22.45 Окно в природу: «Голубые 

гну», «Суриката», «Летучие мыши- 
вампиры», «Жираф»

23.00 «Намедни» (НТВ)
23.45 «Куклы-
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Х/ф «Л-627: грязная работа»
3.05 «Третий глаз-
3.50 Ночной канал.«Плейбой»

«51 КАНАЛ»
8.00 Новости. Хроника, события, 

итоги
8.30 Х/ф «Полицейский Кэтте и его 

собака». 11 с.
9.00 Телеигра «Сто к одному-
9.30 Д/с «Криминальная Россия: со

временные хроники». Фильм 8. 
«Молчание ягнят» (русский вариант)

10.00 Т/с «Пришельцы», 1 с.
11.00 X,. ф «Кикбоксер»
12.30 Ретро-ТВ: лучшие передачи 

прошлых лет «Первый Всемир
ный фестиваль КВН»

14.05 «Третий глаз-
14.50 «Природа вещей»: «Соколы у 

моря-
15.20 «Вина Европы»: Кастилия
15.50 «Документальный экран Рос

сии». «Опыт креста» (реж. Т. По
пов и В. Тюлькин). Ведущая М. 
Мясникова

16.55 Муз. программа «В.І.Ѳ.40»
17.25 Многосерийный х/ф «Непри

думанные истории»
18.05 Видеомода: «Американская 

лига»
18.35 «Бриллианты смерти». 8 с.
19.30 Муз. программа «Лидер-
20.00 «Полицейский Кэтте и его 

собака». 12 с.
20.30 Телеигра «Сто к одному-
21.00 «Сегодня»(НТВ)
21.30 Х/ф «Муж собаки Баскерви

лей»
23.00 «Итоги- (НТВ)
0.10 Комедия «Четыре мушкетера 

Шарло»
2.05 НТВ представляет: анонс про

грамм и фильмов
2.10 Вечер «звезд» фигурного ка

тания «Золотые огоньки-
4.10 НТВ представляет: анонс

Каждую пятницу 
в декабре

Телекомпания Р&’В

смотрите 
«Ночной клуб» 

«Четвертого канала» 
с Владимиром 

Мукусевым.

«Четвертый канал» 
«Ночной клуб» 
Пятница, 21.30 
Прямой эфир 

...на Вашей стороне!

представляет
Как всегда в начале рабочего дня доброго 

утра пожелает вам программа «Аврора», Вы уви
дите прогноз погоды, подробности событий 
вчерашнего дня, мнения горожан по поводу и 
без повода, астрологический прогноз Анны 
Кирьяновой и многое другое, хорошая музыка.

5 раз в неделю в 20.00 на экране программа 
«Бизнес-хроника». Факты, события, коммента
рии, обзоры, информация, итоги деловой жиз
ни.

С понедельника по четверг элегантный теле
сериал «Самая красивая». Начало в 22.00.

И на закуску в понедельник, вторник, среду, 
четверг и пятницу на «Политической кухне» Ва
дим Челиков с различными блюдами под со
бственным соусом.

Телефон рекламной службы 
5542-42

I 
I

I
I

Управление федеральной почтовой связи
предлагает свои услуги

по распространению различного рода рекламы, буклетов, листовок, газет и т. д.
Доставку рекламных материалов можем обеспечить в любой населенный пункт Свердловской области: 

в течение 2 суток в Екатеринбурге и 5-ти суток по области. 
Способы доставки определяются по желанию клиентов. 
Тарифы за доставку рекламных листов минимальные.

Однополосный лист

тариф 
А-4 — 90 рублей 
А-3 — 100 рублей 
А-2 — 110 рублей

Применяются скидки к тарифам при 
тираже свыше:

100 тыс. экз —5%
300 тыс. экз.— 10%
500 тыс. экз.— 15% :
1000 тыс. экз.— 20%

Приглашаем всех 
к сотрудничеству. 

Обращаться по телефонам 
в Екатеринбурге: 

55-52-41, 55-97-14

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90)

25—26 Все будет хорошо
СОВКИНО (51-06-21)

25—26 Полет ночной бабочки
ТЕМП (31-25-80)

25—26 Падшая женщина (США)
Кикбоксер-4 (США)
27—3 Космический крестовый поход (Гер
мания)

САЛЮТ (51-47-44)
25—27 Захват-2 ..
25—3 Фильмы с участием Ван Дамма:

25—27 Тяжелая цель (США)
28—3 Уличный боец (Гонконг)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
25—26 Сила духа

МИР (22-36-56)
25—26 Знак дракона (США)
27—3 Близняшки (США)
Фаринелли-кастрат (Франция — Бельгия —
Италия)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
25—26 Американская дочь (Россия)
27—3 Утомленные солнцем (Россия)

Большая прогулка (Франция)
СОВРЕМЕННИК (44-39-61)

25—26 Кровавый спорт (США)
27—3 На кого бог пошлет (Россия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
25—27 Утомленные солнцем (Россия)
Скажи «да», или Брак по-американски (США) 
28—3 Афганец-2 (Украина)
Кочующие души (США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
25—26 Ширли-мырли (Россия)
Афганец-2
Фаринелли-кастрат 
27—3 Падшая женщина 
Кровавый спорт (США)
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А кто у вас?
ЖИВАЯ ЭМБЛЕМА 

БУДЕТ
ЧЕЛЯБИНСК. Два дня не подходил к 

людям верблюжонок Яша, привезенный в 
Челябинский зоопарк. Причиной плохого 
настроения новичка была разлука с ма
терью, которую никак не могли уговорить 
поехать в Челябинск вместе с Яшей: вер
блюдица побоялась войти в товарный ва
гон. Но затем верблюжонок вполне осво
ился на Южном Урале. Сотрудники зве
ринца надеются, что когда Яша совсем 
обживется, то будет катать людей. На гер
бе Челябинска изображен одногорбый вер
блюд, однако Яша имеет два горба, и ра
ботники зоопарка задались целью приоб

рести живую эмблему к 260-летию города, 
которое будет отмечаться через год. Сей
час ведутся переговоры с Омским зоопар
ком, где живет такой необычный обита
тель.

ТАЕЖНАЯ 
КРАСАВИЦА

ЕКАТЕРИНБУРГ. В екатеринбургском 
зоопарке обвиваются новые обитатели — 
диковинные птицы: черные австралийские 
лебеди, фазаны алмазные и утки-манда
ринки. Кроме птиц коллекцию зоосада по
полнил крупный хищник — амурская тигри
ца. доставленная на уральскую землю из 
Ростова-на-Дону. Таежная красавица, ко
торой сейчас шесть лет, будет жить в од
ном вольере со своим полосатым собра
том — амурским тигром.

ХОРОШО 
ЗНАКОМАЯ 

НЕЗНАКОМКА
СЫКТЫВКАР, РЕСПУБЛИКА КОМИ. Но

вый для европейского северо-востока Рос
сии вид позвоночного животного — безно
гую ящерицу веретенницу ломкую — обна
ружил старший научный сотрудник инсти
тута биологии Коми, научного центра УрО 
РАН, кандидат биологических наук В. Ануф
риев во время полевой экспедиции в Кай- 
городском районе на границе с Кировской 
областью. Местные жители называют пре
смыкающееся медянкой, принимая за ядо
витую змею. Однако исследователь дока
зал. что это безобидная ящерка, умудряв
шаяся до недавнего времени ускользать от 
внимания ученых. ----- —

ЕАН.

ВПРОЧЕМ, так и считают 
большинство людей, 
называющих себя 
нормальными. Но есть 
и другие, для которых 
беззвучное, холодное 
существо милее самой 
уютной мягкой кошечки. 
Причисляя себя 
к нормальному большинству 
и никогда в своей жизни 
не сталкиваясь с теми, 
другими, людьми, 
я неожиданно стала 
свидетелем того, как один 
за другим развенчивались 
мифы, сложенные 
о любителях «гадов».

МИФ ПЕРВЫЙ. 
ХОЛОДНЫЕ

И СКРЫТНЫЕ
Считается, что человек, по

дыскивая себе друга среди 
«братьев наших меньших», бес
сознательно выбирает сущест
во, близкое его душевному 
складу. Следуя этой логике, лю
бители холодных и беззвучных 
рептилий должны быть такими 
же.

...Человек за прилавком на 
«Птичьем рынке» громко рас
хохотался, когда толстый дядь
ка, показывая пальцем на ва
рана в ящике, с видом знатока 
сказал сынишке: «Смотри, это 
крокодил».

Затем владелец варана и 
других «гадов», сидевших под 
стеклом, стал отвечать на во
просы одного из прохожих. Рас
сказав все, начиная от того, 
сколько стоит рептилия, и кон
чая тем, яйца какого цвета кла
дет, он расстроенно вздохнул 
— любопытный господин ото
шел: обычный рыночный зева
ка, которому что варан, что по
пугай — все одно.

Тем временем настала пора 
кормить проголодавшегося пи
тона, человек за прилавком 
распахнул полу своей куртки и 
достал малюсенькую клеточку 
с цыпленком. Желторотая жерт
ва едва ли успела опомниться, 
как очутилась в теле у враз по
толстевшей змеи.

Не в силах больше сдержи
вать любопытства, в котором, 
пожалуй, было больше тайно
го страха, я подошла к притя
гательному рыночному прилав
ку. И познакомилась с терра- 
риумистами-любителями Вла
димиром Слижиковым и 
Леонидом Селезневым. Они 
любезно предложили подер
жать или хотя бы погладить 
питона, на что я, собрав ос
татки мужества, все же отва
жилась. Не скажу, что после 
этого сразу воспылала любо
вью к «гадам ползучим». Зато 
на моих глазах развеялся пер
вый миф о холодности и за
крытости владельцев земно
водной «скотины», как они лю
бовно называют своих питом
цев. Террариумисты охотно 
пригласили меня в гости, дабы 
самой «убедиться в их нор
мальности».

Трогательно изображены 
слониха с малышом на монете 
африканского государства Ма
лави достоинством 20 тамбала 
1971 года из медно-никелевого 
сплава. А в Танзании отчекане
ны даже две монеты такого же 
рисунка — 20 и 100 шиллингов. 
Все эти монеты крупного фор
мата с рельефным изображе
нием.

Новорожденный слоненок 
имеет массу около 100 килог
раммов (хотя на монете на фоне 
грузной мамаши он выглядит миниатюрным существом). До пятм- 
летнего возраста он нуждается в постоянном наблюдении слонихи 
и самостоятельно жить не может.

Эти слонята всегда «пасутся» возле передних ног своей мате
ри. Объяснение тут оказывается простым: слоненок старается 
быть поближе к «детской молочной кухне», так как у слонихи 
молочные железы находятся спереди.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Любопытный экспонат
появился в Национальном музее Удмуртии. Это гнездо шер
шней, снятое с телевизионной вышки, возвышающейся на 
границе Удмуртии и Пермской области. Размер необычно 
крупного жилища насекомых, состоящего из восьми сотов — 
50 на 35 сантиметров. ____

ЕАН.

Пригреть на групи змею, 
принести домой жабу или поселить 

в ванной крокодила — край безумия ?

МИФ ВТОРОЙ.
ГОРОДСКИЕ 

СУМАСШЕДШИЕ
Переступив порог Володи

ной квартиры, я с замираю
щим сердцем ждала, что еще 
секунда, и в прихожую кто-ни
будь выползет или выскочит. 
В моем представлении квар
тира террариумиста должна 
походить на зверинец с киша
щими по углам змеями. Впро
чем, эту квартиру обычным 
жильем назвать было сложно. 
В комнате за дверью размес
тился большой акватеррариум, 
на полу — несколько больших 
картонных коробок, в которые 
и заглянуть-то было страшно: 
мысль, что свернувшиеся клуб
ком на дне змеи вот-вот вы
прыгнут, стимулировала вы
брос в кровь очередной дозы 
адреналина. Но настоящий «га
дюшник» был за стенкой, во 
второй комнате, куда Володя 
наотрез отказался пускать: 
«Туда, где развожу животных, 
я не пускаю даже жену». Тем 
временем обычный обеденный 
стол превратился в подиум, на 
который один за другим под 
Володин конферанс ступали 
все новые существа.

— Вот нильский крокодил, 
вчера обменял его на двух уда
вов. Сейчас ему 4 месяца, а 
жить будет лет 70—80. Повы- 
ращиваю его пару годиков, по
том в зоопарк сдам.

Маленькие зубки крокодила 
казались игрушечными, но он, 
ловко вывернувшись, цапнул- 
таки за палец хозяина. Потом, 
пригревшись под теплой лам
пой, закатил глаза и будто бы 
задремал.

Малыша унесли обратно. А 
нам с фотографом по очереди 

стали демонстрировать много
чешуйчатую эфу, тигрового пи
тона, бенгальского варана. 
Каждый раз отскакивать от но
вой «скотины» и ойкать было 
уже стыдно. Тем более, что 
милая жена хозяина Валя на 
вопрос: «Неужели к этому мож
но привыкнуть?» — ответила: 
«Даже можно полюбить. Хотя я 
сама раньше и зайти-то в квар
тиру боялась без мужа».

А потом мне рассказали, что 
все питомцы такие разные: 
беззащитные и агрессивные, 
грациозные и неуклюжие, кра
сивые и скромные. Как малые 
дети. Так же быстро простужа
ются, трудно излечиваются, 
страдают, капризничают. Бо
леют всем: начиная от стома
тита, кончая несостоятель
ностью родовой деятельности. 
Как и людям, им ставят уколы: 
витамины и антибиотики, с 
калькулятором рассчитывая 
нормы инъекций. Обрабатыва
ют раны, делают операции, 
даже накладывают шины на 
переломы. Однажды полгода 
чем только не лечили кобру, 
но она все равно умерла — 
поступила уже с целым буке
том болезней.

Народная молва приписыва
ет змее особенность нападать 
первой. Но даже в природе 
«пестрая лента», завидев опас
ность, постарается улизнуть. 
Конечно, если человек сам на 
нее не наступит.

Но уральцам можно не вол
новаться. Самое ближайшее к 
нам место, где водятся ядови
тые змеи,— Средняя Азия. Туда 
наши знакомые террариумис
ты часто выезжают по весне 
или осенью. Зачем? Об этом — 
в последней части, которая раз- 
рамиирэрт ріие ОЛИН МИСЬ

В лапу 
да в уюте

Кошка Маруся — первая кра
савица среди своих четвероно
гих товарок. Да и как не быть ей 
привлекательной, если живет 
она в деревенском доме у бабы 
Лизы Пыжьяновой в селе Авер- 
кинском в окружении цветов, на
рядных наличников, искусно вы
шитых полотенец, занавесок. А 
по домотканным половикам изу
мительной расцветки и выделки 
кошка Маруся ступает особенно 
вальяжно — нравится ей работа 
ее хозяйки бабы Лизы, признан
ной деревенской умелицы Но и 
кошка не сидит без дела: ни 
одна мышка не решится загля
нуть не то что в избу, даже в 
подполье Словом, повезло Мур
лыке с хозяйкой, а хозяйке — со 
своей пушистой подопечной. По
тому в доме у них лад да уют.

Наталия БУБНОВА.
Фото Алексея КУН И Л ОБА.

МИФ ТРЕТИЙ.
АЛЧНЫЕ ЗМЕЕЛОВЫ

Пускаются любители змей в 
дальний путь именно потому, 
что любят этих ползающих «ско
тинок». И потому, что работа у 
них такая. Десятка полтора тер- 
рариумистов создали в Екате
ринбурге экологический клуб 
«Протей». Главная их заповедь 
— возлюби и не навреди ближ
нему своему... «гаду». Сущест
вует клуб около 2-х лет, пока — 
на квартирах, где разводят и 
обмениваются животными. Ско
ро ребята переезжают —толь
ко бы не сглазить — в детский 
экологический центр на ВИЗе. 
В Туркмению же уральцы ездят 
«на охоту»... за браконьерами. 
Хотя у неискушенного читателя 
тут же возникнет вопрос. С чего 
это вдруг русские ребята вме
шиваются в дела чужого госу
дарства? Но не вызывает же 
удивления то, что «зеленые» 
всего мира помогают друг дру
гу. Например, экологи, съехав
шиеся из разных стран, не дают 
выходить в море китобойным 
судам какого-то одного госу
дарства. Потому естественно и 
то, что наши ребята заключают 
договоры с туркменскими эко
логическими клубами и обере
гают тамошние сильно поре
девшие ряды рептилий от ду
шегубов. До сих пор не нашел 
точного объяснения тот факт, 
что браконьерят в основном 
наши соплеменники. Крутые 
русские парни-браконьеры 
убеждены, что азиаты просто 
боятся рептилий. Но скорее 
всего местные жители почита
ют некоторые виды змей свя
щенными.

В походных условиях «про- 
трйцы» действѵют со скрупу

Из записок нумизмата 
Георгия МУРЗИНА

І/Іидийский слои
Индийский слон значительно меньше африканского: взрослые 

самцы весят не более 5 тонн, а высоту в плечах имеют до 3 
метров. Бивни — только у самцов, и они вдвое -втрое меньше, чем 
у собрата из Африки: длина не превышает полутора метров, а 
масса — 20—25 килограммов. Отличить индийского слона от аф
риканского можно по ушам (у индийского слона уши короче и 
заострены вниз) и по мощным надбровным дугам. Их численность 
в последние десятилетия резко снижается в связи с расширением 
сельскохозяйственных угодий и плантаций эвкалиптов — сырья 
для бумажной промышленности. Общая численность индийских 
слонов не превышает 30 тысяч.

Дикий индийский слон обычно держится стадами по 10—20 
животных. Преимущество индийского слона по сравнению с аф
риканским — легкая приручаемость, он может выполнять ряд слож
ных и тяжелых работ. Как верховое животное вмещает на спине 
четырех пассажиров (а погонщик устраивается на шее слона), 
может перевозить на себе тяжести до 350 килограммов, перено
сить бревна на лесоразработках. А, например, в Таиланде слоны 
участвуют в различных шоу, праздничных церемониях и торже
ственных шествиях. Они очень хорошо изучили, где находятся 
рынки: в конце дня здесь им здесь может перепасть еда из 
непроданных овощей и фруктов. В Таиланде сейчас около шести 
тысяч слонов, и только полторы тысячи из них живут на воле, 
остальные одомашнены.

О слонятах

лезностью старых бюрократов: 
поймают браконьера — состав
ляют акт, один экземпляр ко
торого отправляют затем в 
Москву, в Центр охраны дикой 
природы. А незадачливому зме
елову по жестким туркменским 
законам запрещенная охота 
может обернуться нескольки
ми годами тюрьмы.

Кроме «охоты» на браконьеров, 
ребята из клуба устраивают по
ездки, например, в Астрахань, 
куда привозят исчезнувшие в тех 
местах виды змей, черепашек. В 
прошлом году 264 эфы нашли 
себе там новые норки.

Люди, к сожалению, не це
нят того, что находится (рас
тет, ползает) у них прямо под 
носом, поэтому легко все унич
тожают. После астраханской 
поездки экологи рассказывали, 
что им становилось не по себе 
от такой, к примеру, картины: 
старичок-рыбачок, сидя где-ни
будь у костерка, варит себе суп 
из последней в этих местах че
репахи! Ситуация —трагична и 
безысходна: рыдать над чере
пашкой уже поздно, выливать 
похлебку — ни к чему, читать 
деду лекции — бесполезно. Он 
этих «тортилл» уже лет сто ло
вит. Остается развязывать 
мешки и выпускать на волю не
сколько черепашьих семеек 
справлять новоселье.

Делая волонтерские рейды, 
экологи попутно ищут род
ственные души, которым тоже 
не по душе суп из существа, 
занесенного в «Красную кни
гу». Глядишь, и еще «зеленого» 
полку прибудет.

Денег для поездок по стра
не ребята ни от кого не полу
чают, как, например, их колле
ги из новгородского экологи
ческого клуба, которые имеют

гранты (ассигнования) от аме
риканцев. Поэтому и приторго
вывают уральцы на рынке: де
тишкам на молочишко — на про
корм животным. Летом иногда 
дают фотографам на Плотинке 
в аренду кого-нибудь посмир
нее из своих питомцев.

Осмелюсь разгласить одну 
тайну, но, как и обещала Леони
ду, не до конца. Он хочет сде
лать потрясающее развлечение 
для мальчишек и девчонок, а 
также их родителей, прогули
вающихся по Плотинке,—закли
натель змей! С дудочкой и вы
ползающей из мешка танцую
щей коброй. Эти животные со
всем не поддаются дрессиров
ке. Но Леонид разузнал сек
рет, как заставить их, глухих, 
танцевать. Вот зрелище-то бу
дет!

• * *
Ну а как заставить нас, глу

хих и слепых к красоте, пусть 
весьма своеобразной, но все 
же красоте огромного числа 
рептилий хотя бы не содрогать
ся от омерзения при виде их? 
Побороть свое отвращение или 
страх, разглядеть в агрессив
ной на вид твари беззащитное 
живое существо. Научиться по
нимать людей, дающих возмож
ность выжить этим «гадам пол
зучим», а не крутить пальцем у 
виска, мол, странные какие-то. 
Хорошо уже то, что вы, прочи
тавшие этот материал, будете 
знать, что разводят щипящих, 
ползающих и кусающихся 
(иногда) «скотинок» интересные 
и открытые люди — раз. Они 
это делают вовсе не ради на
живы — два. И никакие они не 
сумасшедшие, они ведь охра
няют Жизнь на планете Земля.

Татьяна НЕЛЮБИНА, 
гЬпто Станислава САВИНА.

-------  Из номера в номер ---------- 
À

«Похождения Герар^о 
на іноАі сівеніс»

Киносценарий Вл. СУТЫРИНА.

(Продолжение.
Начало а №№ 119-126.)
Эйтон достал откуда-то 

снизу жестяную воронку, вста
вил ее в ухо и прислушался.

— Я тоже думаю, что не сто
ит. Тем более, что за нами 
погоня... Минут через пятнад
цать вы сможете броситься в 
объятья друг другу и завер
шить спор О виновнике буду
щей войны.

Герард в отчаянье хлопнул 
ладонями по коленям.

— Чертова Америка!.. Ну по
чему мне так не везет в жиз
ни?..

— Не спеши каяться, Гера. 
Только в Америке ты можешь 
быть в полной безопасности, 
стоит лишь пересечь эту чер
ту.— Эйтон вынул изо рта си
гару и ткнул ею в сторону леса.

В ночных сумерках Молот
ков увидел забор из колючей 
проволоки и щит с надписью:

PRIVATE.
NO ENTRANCE.

— Ну, вперед? — спросил 
его Эйтон и, не дожидаясь от
вета, нажал на газ.

«Виллис» сорвался с места 
и, отбросив бампером легкие 
воротца, растворился в лесу. 
В частном, private.

...В распаде между двух со
пок, почти на краю обрыва, за 
которым начиналось море, Ге
рард Молотков увидел боль
шое белое здание, выстроен
ное в виде корабля. В сумер
ках полярной ночи уютно све
тились его зашторенные окна. 
На «верхней палубе» вместо 
парусов реяли вогнутые тарел
ки локаторов. По борту парал
лельно ватерлинии бежала 
блестящая бронзовая надпись:

The Center of Intelligent 
Agents.

«Виллис» остановился под 
самой надписью.

— Какое длинное название 
у этого дома отдыха,— уди
вился Герард.

— Еще бы! — сказал Эйтон 
и трижды нажал на клаксон,— 
Здесь расположен «Центр ин
теллигентных деятелей». Ю 
си?

— Ай донт андерстенд,— от
рицательно покрутил головой 
вконец озадаченный Молот
ков.

В тот же момент сверху 
спустились четыре крюка и, 
зачалив машину, подняли ее 
на «палубу».

Эйтон проворно выскочил 
из «виллиса» Подождав, пока 
то же сделает его спутник, он 
подошел к двери с надписью: 
«Object № 1. Sweet dream 
room» и любезно распахнул ее 
перед Герардом.

— «Объект номер один. 
Комната сладких грез»,— ус
пел прочесть Герард.

Это было уютное помеще
ние со стенами из полирован
ного дерева, со складчатыми 
шторами на окнах. Посреди 
стоял стол, накрытый на дво
их.

— Оу, итс импосибил...— 
растерялся Молотков.

— Вай нот,— спокойно вос
кликнул Эйтон и жестом при
гласил его за стол.— Чувствуй 
себя, как дома.

Они сели.
—...Что будем есть? на пер

вое—щи, похлебка, ботвинья, 
борщ. Второе — каша, картош
ка в мундире, макароны по
флотски, вермишель с селед
кой.

— А окрошки с квасом не 
найдется?

— Найдется,— Американец 
поднял крышку супницы и про
демонстрировал содержимое 
гостю.— Окрошка с квасом!

— Полпорции, пожалуй
ста,— оживился Герард.

— Полпорции не наливаем.
— Тогда полную и... селед

ку без гарнира.
— Без гарнира не наклады

ваем.
— Тогда окрошку и чай...
— Гера, ты что, вегитарь- 

янец?
— Да нет, у меня получка 

через два дня.
— Оу, это пустяки — за все 

заплачено!
— Да? Тогда две окрошки 

полных, селедку с гарниром и 
макароны.

— Что пьем — «Столичную», 
«Перцовую», «Старку»?

— Неужели и это?!
— Ужели, ужели!
— Тогда сто грамм белень

кой и огурчик.
Эйтон обслужил гостя, на

лил по рюмке.
— Ну, за твое вживание, до

рогой Молотков Гэ-Бэ! — про
возгласил он тост.

— Что ты имеешь в виду? — 
Герард настороженно опустил 
поднятую было рюмку.

— Ничего сверхъестествен
ного! Ты ступил на корабль 
надежд. Удастся плаванье — 
оправдаются и надежды.

— Транслейт, плиз. Все- 

таки ай донт андерстенд.
— Ничего, это дается не 

сразу. Но когда поймешь — 
ахнешь!

— Все равно непонятно. Но 
ахнуть хочется — по малень
кой...

Они выпили. Молотков 
сморщился.

— Что, не пошла? — участ
ливо поинтересовался Эйтон.

Герард посмотрел на бу
тылку.

— Странно, вроде «Столич
ная», а вкус — незнакомый...

— Другая столица, и вкус 
другой,— ответил Эйтон и, 
протянув руку, включил музы
кальный комбайн.

«Ти фор ту, энд ту фор ти, 
ми фор ю, энд ю фор ми...» — 
запел приятный голос.

— Это он о чем? — подо
зрительно спросил Герард, 
кивнув на комбайн.

— Дает гарантию, что здесь 
нам никто не помешает... Что 
курим —«Прибой», «Канал», 
«Север»?

— «Север» какой фабрики?
— Северной. Прошу! — Эй

тон протянул гостю вскрытую 
пачку, щелкнул зажигалкой.

— Мм? — Молотков сделал 
затяжку и приятно удивился.— 
Я думал, они сырые, как во
дится...

— У нас на севере всегда 
сухо. Иначе дела не клеятся... 
Итак, я вижу у тебя все в по
рядке?

— Эн эбсолют кайф!
— Тогда начнем нашу ин

тимную беседу — Эйтон отки
нулся в кресле.— Мы оба до
вольны, расслаблены. Нам ни
что не угрожает. В такие ми
нуты люди сближаются и ста
новятся открытыми до пре
дела. Сейчас мы поведаем 
друг другу самое сокровенное. 
Начну я...— Эйтон выдвинулся 
вперед.— Ты знаешь, Гера, 
чего мне хочется сейчас боль
ше всего на свете?

— Еще ахнуть грамм по 
сто,— предположил Герард, с 
аппетитом уплетая окрошку.

Американец осекся.
— Хм... В общем, да..
Он налил по второй. Выпи

ли.
— А ты психолог, Гера. У 

нас с тобой получится... Так 
вот, в эту минуту мне очень 
хочется бросить все к черто
вой бабушке и очутиться за 
тысячу миль отсюда — на бе
регу теплого Пасифик-океа- 
на, в Сан-Диего. Чтобы над 
головой моей струились 
листья пальм, за спиной бе
лела моя вилла, на рейде ка
чалась моя яхта. Чтобы на 
моих коленях сидела «Звезда 
побережья», черноокая Кали
форния, я бы целовал ее пре
лестную грудь, а она шептала 
бы мне на ухо горячие слова: 
«Ю ар май Хероу!..» — Эйтон 
расслабился и откинулся на
зад.— Ну как?

— Силово придумано.— 
одобрил Герард, расправля
ясь с селедкой,— Но ничего у 
тебя не выйдет, Эй.

— Почему? — поперхнулся 
тот.

— Потому что ей нравлюсь 
я.

— Оу, ну конечно, конеч
но,— успокоился Эйтон.— Еще 
по одной?

— Ахнем
Они выпили. Эйтон закурил 

какую-то едкую сигару. Обиль
ный молочный дым стал соби
раться под потолком

— Однако ты не учел, Гэ- 
Бэ: красивая женщина без оп
равы — не брильянт. А пре
лестная Форния привыкла к 
роскоши.

Герард рассмеялся.
— Это где, в своей забега

ловке?.. Грязная посуда и пот
ные рожи —ничего себе ро
скошь!..

Эйтон посмотрел в глаза 
Молоткову пристальным гип
нотическим взглядом и за
говорил монотонно, убежда
юще.

— Любовь к роскоши, Г ера, 
впитывают с молоком матери. 
Я уверен, что в тебе сидит это 
же чувство, и в глубине души 
ты мечтаешь об отпуске на 
Черноморском побережье 
Кавказа, где никогда не был, 
о тепленькой, спокойной до
лжности в Москве, которой 
тебе никогда не видать, и о 
красивой и нежной на зависть 
сослуживцам жене, которой у 
тебя никогда не будет...

— Это да, это да ..— вздох
нул, затихая, Герард.

— Там,— уточнил Эйтон,— 
но не здесь. Здесь, в Америке 
у тебя может быть все!

— Все...— повторил Молот
ков и свел осоловелые глаза 
в одну точку.

—...И белая вилла, и голу
бая яхта, и прекрасная жен
щина на коленях. Ну, ю си?

— Ноу...
(Продолжение следует.)
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Гастроли

Трудно ли Валерии 
быть женой продюсера?

Практически все отечественные звезды уже 
твердо усвоили, что скандалы неизменно подо
гревают интерес публики к ним. Никто не стремит
ся скрыть ни своих романов, ни своих разводов.

В этом отношении странная женщина, загадка 
отечественной эстрады № 1 Валерия просто не
уловима. С ней был связан пока только один скан
дал, когда некая модель заявила, что в известном 
клипе «Цветы» использовали кадры с ее, модели, 
телом. Через некоторое время выяснилось, прав
да, что модель неправа — ее использовали вместо 
Валерии для установки света и камеры.

Ни для кого не секрет, что певицу, которая не 
вешается на шею любому популярному собрату по 
певческому цеху, не снимает платье прямо на сце
не и не позирует все без того же платья на облож
ке какой-нибудь «Домохозяйки», очень скоро мо
жет ожидать полное и бесповоротное забвение.

Да, именно это бы и грозило Валерии, если бы 
не две малюсенькие вещи: во-первых, несомнен
ный талант, а во-вторых, очень грамотная продю
серская работа ее мужа Александра Шульгина...

Итак, Валерия прибыла в Москву из провинции. 
Легенда о ее знакомстве с будущим мужем тако
ва: Александр Шульгин, тогда работавший в «Меж
книге», решил с одним своим немецким знакомым 
попробовать раскрутить на международном рынке 
какую-нибудь отечественную певицу, которая ис
полняла бы романсы. Хочу напомнить, что все это 
— легенда. Вполне может быть, Шульгин просто 
гулял с приятелем в ресторане «Таганский», где

Валерия в тот вечер заменяла заболевшую подру
гу-певицу. Далее легенда повествует, как Валерия 
понравилась Шульгину, как тот немедленно при

гласил ее сотрудничать, увез в Германию, где пря
мо на студии звукозаписи и вспыхнул их роман, 
закончившийся, а вернее, не закончившийся же
нитьбой и рождением двоих детей: Анечки и Темы.

Почему Валерии не мешают дети? Потому что 
продюсерская деятельность тандема Валерия — 
Шульгин — западного типа, отличается от нашего 
«дома выращенного», шоу-бизнеса. Шульгин запи
сывает альбом Валерии, устраивает гастроли, но 
гастроли эти вовсе не являются основным источни
ком дохода. Нет, они просто реклама для альбома. 
Основной доход Шульгин получает от продажи ком
пакт-дисков Валерии после рекламной кампании. В 
результате ему не нужно постоянно «выдавливать» 
Валерию на гастрольных поездках — денежки пос
тупают по мере продажи альбома и есть время для 
того, чтобы спокойно готовить новый материал и 
новую рекламно-гастрольную кампанию. Именно 
поэтому певица выпускает, как правило, один аль
бом в два года, особо не волнуясь, что такие темпы 
могут выбросить ее с бешено мчащейся карусели 
нашей эстрады.

Похоже, что Валерии еще и удалось не вляпать
ся в то. что наши эстрадные звезды с такой гор
достью называют словом «тусовка». Оттого в ней 
сохранилась некоторая провинциальность в луч
шем смысле этого слова — естественная непосред
ственность плюс искренняя радость от работы. Хотя 
необходимо прибавить к этому и чистый професси
онализм. С самых первых нот публика может убе
диться в том, что голос Валерии не результат рабо
ты хитрого продюсера над хитрой японской элек
троникой. а дар природный и тщательно поддержи
ваемый в форме.

Валерия, поющая романсы,— женщина на удив
ление хрупкая, чувственная, но в то же время в ней 
проглядывает этакая мадемуазель де Лавальер, для 
которой интрига и любовь — понятия тождествен
ные.

Андрей ДОБРОВ. 
Репродукция Алексея КУНИЛОВА.

Спорт 

Неплохо 
для начала

Культурная мозаика
НЕСКОЛЬКО ПЬЕС 

О жизни
ХУДОЖНИКОВ

Екатеринбургские Академи
ческий театр драмы и Театр 
юного зрителя в ближайшее 
время представили (ТЮЗ — 18 
ноября) и представят (драма — 
25 ноября) две премьеры.

Пьеса «Темная история» .на- 
писана английским драматургом 
Питером Шеффером о жизни 
художника-абстракциониста и 
поставлена режиссером Серге
ем Черкасским. История полу
чилась темной в самом прямом

смысле: свет погас в доме ху
дожника, у которого собрались 
гости...

Если в жизни английского 
персонажа немало необычного, 
смешного, комического, то у 
российских современных лю
дей, если верить произведени
ям Николая Коляды вообще и 
пьесе «Канотье» в частности, на 
фоне заурядного серого сущес
твования (тоже художника) на
блюдаются трагедии и драмы. 
Коляда вновь выступает не толь
ко как драматург, но и как ре
жиссер-постановщик. Пьесу 
«Канотье» любители его твор

чества видели уже в Екатерин
бурге на прошлогоднем де
кабрьском фестивале по про
изведениям Коляды в исполне
нии артистов театра имени Мос
совета. Появилась возможность 
сравнить, и, на мой взгляд, 
сравнение будет явно в пользу 
уральцев: заслуженных артис
тов России Т. Малягиной, В. 
Кириличева, артистки В. Бел
ковской и других.

«ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 
ЮРКИНОЙ

«Всякое искусство совершен
но бесполезно». Оскар Уайльд.

Я побывала на выставке ху
дожницы Ольги Юркиной из по
селка Рефтинский, что 9 ноябоя 
открылась в екатеринбургском 
центре культуры и искусства 
«Верх-Исетский», и хочу не со
гласиться с известным англий
ским писателем.

Выставка начинается с кар
тины, которая и дала название 
всей экспозиции — «Во благо
дать души твоей», где среди 
разноцветных мазков проступа
ют купола храма. Завораживает 
серия «белых» полотен: «Созер
цание», «Консуэло» — возника
ет ощущение успокоенности, 
провала в небытие. Иначе — 
тревожно, волнующе — воспри

нимаются работы под общим 
названием «Семь нот».

Каждый по-своему может 
«читать» картины Ольги Юрки
ной, исполненные в духе пост
модернизма. Главное, что они 
позволяют и даже заставляют 
сделать — заглянуть вглубь 
себя. В этом «полезность» ис
кусства. в частности, работ Оль
ги Юркиной.

Представлены на выставке и 
стихи художницы.

«Потерянный рай для меня 
То тени белесого дня, 
В окне отраженье ночи, 
Прозрачные лики свечи, 
То след уходящий в снегу, 
То место, откуда бегу...»

ПО ВЕРНИСАЖАМ БЕГОМ
Если задаться целью посетить все разнообразные экспо

зиции, которые одновременно проходят сейчас в Екатерин
бурге. потребуется не один день. Мы же за несколько строк 
попробуем «пробежать» наиболее заметные из них.

Сразу несколько выставок, причем очень разных, размес
тились в залах Музея изобразительных искусств. Мы уже рас
сказывали о явлении скульптуры В. Кривушина. В один день с 
его выставкой открылась другая — молодого художника Е. 
Корнильцева-Усольцева: учившегося в Свердловске, живуще
го в Москве, работающего в Тюменской области, где он со
здал творческую группу «Сад»: детскую изостудию и куколь
ный театр. В экспозиции — живописные работы, инсталляции 
на разные темы.

ВАС ВСТРЕТЯТ «ЦУЦИКИ»
До Нового года еще далеко, но в городе уже появи

лись афиши киноконцертного театра «Космос», которые 
приглашают детей с родителями на новогоднее пред
ставление «Шоу-Мышоу».

8 администрации кинотеатра нам пояснили, что гото
вится веселая двухчасовая программа с участием Кота 
Леопольда, мышей Серого и Белого и других героев 
мультяшек в исполнении профессиональных артистов 
екатеринбургских театров. В фойе предполагается вы
ступление мимтеатра из Перми «Цуцики». И, конечно же. 
дети смогут стать не только зрителями, но и действую
щими лицами праздника: потанцевать на сцене, принять 
участие в аттракционах и получить призы за оригиналь
ные костюмы.

Известный екатеринбургский художник А. Алексеев там же 
представил картины в излюбленном им жанре «фантастическо
го реализма», написанные в основном за последние два года 
после его прошлой персональной выставки.

В областном краеведческом музее показан сысертский фар
фор в исполнении (от придумывания формы чашек до росписи) 
художника Н. Малышева, который в эти дни отмечал двойной 
юбилей: 60 лет жизни и 30 лет работы на Сысертском фарфо
ровом заводе. В экспозиции отражен весь творческий путь 
художника от самых ранних работ, сохранившихся в фондах 
музея, до последних произведений, всего около 20 сервизов, 
десяток ваз, эскизы.

СТИХИ НА ДВУХ ЯЗЫКАХ
Дни Франции в Екатеринбурге, которые официально 

планируются с 4 по 8 декабря, уже начались в библиотеке 
имени Герцена. 18 ноября состоялся литературно-худо
жественный вечер под названием «Россия — Франция, XX 
век». Звучали стихи французских поэтов, популярных в 
России, на двух языках. Библиотека демонстрировала 
альбомы, монографии, рассказывающие и показывающие 
деятельность импрессионистов и постимпрессионистов. 
Специалисты по русскому зарубежью подготовили инте
ресные выступления о русском литературном Париже, 
«Русских сезонах» Дягилева, Александре Вертинском в 
Париже. -----------------------------------

Наталья МАНИХИНА, 
Марина РОМАНОВА.

На снимке Станислава САВИНА: работа А. Алексеева.

МИНИ-ФУТБОЛ
Не прогадали те болельщики, 

что посетили игры первого тура 
высшей лиги чемпионата России, 
проходившего в манеже «Калини- 
нец». Таково общее мнение всех 
участников соревнований. Каждая 
игра изобиловала яркими момен
тами. хитроумными розыгрыша
ми мяча, красивыми голами. Ни 
одна из команд, даже поведя в 
счете, не могла быть уверена в 
положительном для себя исходе 
до финального свистка. Настоль
ко высок был накал борьбы.

Прошлогодний бронзовый при
зер чемпионата екатеринбургский 
ВИЗ выглядел поначалу не столь 
убедительно, завершив вничью 
стартовые встречи с дебютанта
ми класса сильнейших — петер
бургским «Зенитом» и челябинс
ким «Строителем-7» — 2:2 и 6:6 
соответственно. Как пояснил на
ставник визовцев Н. Агафонов, в 
течение месяца по ряду причин 
три ведущих игрока его команды 
(Р. Камалов, М. Кощеев и О. Уса
нов) не могли тренироваться и 
честь им и хвала, что они сумели 
выйти и сыграть «с листа». По 
ходу игр команда лишилась из-за 
травм еще нескольких игроков, 
но остановить набравшую ход ви- 
зовскую машину никто оказался 
не в состоянии. ВИЗ обыграл в 
последующих встречах челябинс
кий «Феникс» — 6:2. петербургс
кий ПСИ — 6:2 и земляков из 
«Уралмаша-М» — 5:4.

Завидную волю к победе про
явили и уралмашевцы. Достаточ
но сказать, что подопечные В. 
Шишкина решающие мячи в по
бедных встречах с ПСИ — 2:1 и 
«Зенитом» — 3:2 провели на пос
ледней минуте. Со «Строителем- 
7» наши земляки разошлись с 
миром — 4:4. а «Фениксу» уступи
ли — 5:6. «Преобладает еще в 
действиях ребят командный 
стиль,— посетовал президент клу
ба А. Толмачев,— Хотелось бы, 
чтобы нападающие смелее брали 
игру на себя».

Немало новобранцев пришло 
в этом году в екатеринбургский 
«Атриум»-УПИ, при этом большин
ство из них ранее в «мини» не 
играли. Тем весомее успех 
команды, которая по ходу турни
ра сумела извлечь урок из пора
жений от «Феникса» — 3:6 и ПСИ 
— 2:9. Студенты технического уни
верситета в хорошем стиле обыг
рали «Зенит» — 6:5 и новоуральс
кий «Строитель» — 4:2, и только 
их встреча со «Строителем-7» не 
выявила сильнейшего — 3:3.

Выказал удовлетворение вы
ступлением своих подопечных и 
главный тренер новоуральцев И. 
Варламов. «Строитель» тоже ис
пытывал проблемы в связи с трав
мами игроков первой четверки, 
но тем не менее сумел обыграть 
ПСИ — 5:3, «Феникс» — 5:4, за
вершил вничью игры со «Строи
телем-7» — 2:2 и «Зенитом» — 
3:3. «Функциональная подготовка 
наших ведущих игроков оказалась 
не на должном уровне, а страда
ет функция — технические огрехи 
неизбежны»,— заключил И. Вар
ламов.

Лауреатами традиционных

призов лучшим футболистам ста
ли: вратарь — И. Путилов («Урал- 
маш-М»), защитник — О Усанов 
(ВИЗ), нападающий — В. Яшин 
(«Строитель-7»), игрок тура — В. 
Бурлако («Строитель»), бомбар
дир — М. Кощеев (ВИЗ) — 7 мя
чей.

Положение команд, выступав
ших в Екатеринбурге, на сегодня 
таково: ВИЗ — 11 очков. «Феникс» 
— 9. «Строитель» —8. «Урзлмаш- 
М» и «Атриум»-УПИ — по 7. ПСИ 
— 6. «Строитель-7» — 4, «Зенит» 
— 2. Окончательное распределе
ние мест после первого тура оп
ределится. когда в Москве завер
шат выяснение отношений ос
тальные восемь клубов высшей 
лиги.

СКОРОСТНОЙ БЕГ 
НА КОНЬКАХ

С победы начал новый сезон 
самый именитый скороход Екате
ринбурга Андрей Ануфриенко. На 
проходивших в Инцеле междуна
родных соревнованиях он быст
рее всех пробежал дистанцию 
1500 м с результатом 1.59.07. Это 
была последняя проверка конь
кобежцев перед стартующим в 
Берлине первым этапом Кубка 
мира.

ИНДОРХОККЕЙ
Продолжается сезон у летних 

хоккеистов, которые с травяного 
поля перебрались под крышу 
зала. В шведском городе Парт- 
илле армейцы Екатеринбурга ста
ли чемпионами открытого первен
ства Скандинавии. В групповом 
турнире наши земляки обыграли 
местные клубы «Найян» — 11:4 и 
«Стокгольм» — 11:5. датский 
•Ориент» — 19:4 и немецкий «Хай- 
мфельдт» — 8:5. В финале СКА 
одержал верх над еще одним дат
ским клубом «Шлегелес» — 10:8. 
Форвард армейцев С. Пономарев 
был признан лучшим игроком тур
нира.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) — «Авангард» (Омск). 1:3 
(43. Безродное - 10. Панов; 12. 
Дякив; 25. Бердников).

Очень бурным получилось на
чало встречи. Когда секундомер 
отсчитал всего 8.27 после перво
го вбрасывания, у хозяев уже че
тыре игрока побывали на скамье 
штрафников, а у гостей — двое. 
Дважды в течение этого отрезка 
омичи играли впятером против 
троих екатеринбуржцев, и во вто
ром случае сибиряки использо
вали это преимущество. «Аван
гард» не случайно возглавляет 
таблицу розыгрыша восточной 
зоны. Когда гости забросили 
третью шайбу, положение хозяев 
стало безнадежным. «Автомоби
лист» играл старательно, но не 
более того. Робкая надежда за
теплилась, когда давно не заби
вавший А. Безродное эффектным 
щелчком размочил счет. Но оми
чи, уверенно контролируя ситуа
цию. довели матч до победы.

Остальные матчи завершились 
так: «Молот» — «Металлург» (Мг) 
1:3, «Рубин» — «Трактор» 1:2,

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Пресс- 
. бюро 
«ОГ»

ЮРИЙ ГРИГОРОВИЧ 
ОБЪЯВИЛ
О СОЗДАНИИ 
СВОЕГО ТЕАТРА

Бывший главный балетмейстер 
Большого театра России Юрий 
Григорович объявил о создании 
новой труппы. «Сейчас уже почти 
вся необходимая документация 
практически готова,— сообщил 
он,— занимаюсь поисками меце
натов. ищу своих Щукина или Мо
розова, которые могли бы заин
тересоваться организацией ново
го театра. Кстати, он образуется 
не на пустом месте: мне принад
лежат декорации и костюмы за
мечательного художника Симона 
Вирсаладзе, выполненные им к 
моим спектаклям «Щелкунчик», 
«Лебединое озеро». «Раймонда», 
«Золотой век», «Спящая красави
ца» и др. Надеюсь, что многие 
артисты, с которыми работал пре
жде, продолжат сотрудничество 
со мной.

В СТАВРОПОЛЬСКОМ 
КРАЕ ХОТЯТ УЧРЕДИТЬ 
ОТРЯДЫ МЕСТНОЙ 
САМООБОРОНЫ

Вопрос о создании в насе
ленных пунктах Ставрополья от
рядов местной самообороны 
рассматривает прокуратура 
Ставропольского края. Эта про
блема обсуждалась в Ставро
поле на заседании постоянно 
действующей рабочей группы 
по борьбе с терроризмом. На 
встрече отмечалось, что по- 
прежнему острыми остаются 
вопросы взаимодействия мили
ции с таможней и военными по 
охране административных гра
ниц Ставропольского края с 
Чечней и Дагестаном.

(«Известия»),

УМЕР В ПОЛЕТЕ
Командир экипажа ТУ-154. 

выполнявшего чартерный рейс 
Ганновер —Акмола (Казахстан), 
скончался за штурвалом во вре
мя посадки лайнера. Сердце 
летчика остановилось на высо
те 7 тысяч метров. Ситуацию 
спас второй пилот, немедлен
но взявший управление на себя 
и благополучно приземливший 
машину. Спасти 48-летнего ко
мандира А. Александрова не 
удалось. Специальной комис
сии предстоит ответить на во
прос: почему в полете остано
вилось сердце человека, про
ходившего постоянный меди
цинский контроль?

СРЕДСТВО 
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ 
КОШЕЛЬКОВ

Многие нижегородки стали 
обладательницами «чудесного 
средства» «для сжигания жира». 
Но вот по местному телевиде
нию им показали ту самую да
мочку, которая очень многих 
убедила заняться своей фигу
рой. Изобличенная мошенница 
чистосердечно призналась, что 
продавала как косметическим 
салонам, так и отдельным пред-

ИЧП «МАРИ»
заключает договоры на право 

внеочередной установки 
телефонов по следующим станциям:

АТС-60 (р-н автовокзала)
АТС-42/46 (ВИЗ)

Справки по телефону: 35-22-13
АТС-33/34 (Орджоникидзевский р-н)
АТС-35 (Эльмаш)
АТС-52/54 (Сортировка)
АТС-67 (Юго-Западный р-н)

Ввод АТС-67 в эксплуатацию — 
ноябрь 1995 года
Справки по телефону: 35-35-17

АТС-45 (Заречный)
АТС-47/48 (ЖБИ)
АТС-55/56 (Центральный район)

Справки по телефону: 35-38-73
Сроки установок — в течение 2-х меся
цев.

Ведется опрос населения по Новой Сор
тировке (АТС-79). Желающим установить 
телефон по данной станции будет предо
ставлена рассрочка.
Наш адрес: Фрезеровщиков, 37"А», @ 
2 этаж.

Оргамнаацня реализует 
8(3432) 617-785, 616-946

ДВП
ОБОИ (10 видов) 

ШОГАПИСЧАЯ 

в /мчкох ирулонах
Тетради школьные 

Тетради общие

Magna 
Сашеі ··;
Winston

Молодая семья из двух человек снимет 
квартиру в районе ЖБИ или Шарташского 
рынка, желательно с телефоном.

Раб. тел. 56-26-67, спросить Наташу.

1470
2900 
isoo

Monte Carlo 140Û
North Star 

идр.
1450

Представители корпорации «КРЕДО» в 
• при Немецком обществе «
• предлагают российским немцам и членам их семей помощь по всем · 
• вопросам выезда на постоянное место жительства в Германию (антраги, · 
* визы, льготные билеты, переговоры и пр.).
о Всем желающим поможем в самые короткие сроки и по самым низким в , 
• городе ценам оформить визу в гости или деловую командировку. ·
• ГАРАНТИРУЕМ НЕМЕЦКУЮ НАДЕЖНОСТЬ· 
* И КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ! *
• Воспользуйтесь нашими услугами для празднования · 
• РОЖДЕСТВА с родными или друзьями в Германии! ·
* Обращаться по адресу: Екатеринбург, ул. Малышева, дом 130, * 
• комн. 109, тел. (3432) 44-30-75 (Немецкое общество).

Вечером: (3432) 62-07-53.

• · ФИРМА «ЗСМК —ЛИЗИНГ»
* * СЛАДИМ ПЛОШАЛИ В АРЕНДУ 

— производственные 
— под офис

— складские, открытые
ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Телефоны:
в Екатеринбурге: 37-27-06 37-26-17 факс: 37-27-16

в В. Пышме: (268) 97-8-59.
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приглашает на работу на 
конкурсной, основе КАССИ

РОВ, .

имеющих СВИДЕТЕЛЬСТВО НА 
ПРАВО СОВЕРШЕНИЯ ВАЛЮТ
НО-КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Срок подачи заявлений - 
20 ДНЕЙ со дня опублико

вания.
Телефон для справы: 49-59-30

Организация
приокретет

ПИЛОВОЧНИК
Хвойных пород БОЛЬШО
ГО дндл\бтрд (от 60 сл\ 
и колес) длиной 6—8 
м, ксз гнили и пустот. 
РАССлютрнм все пред
ложения.____________

Телефон 
в Челякннске: 

(3512) 15-44-41.

■ Торговый PCW I
«УКРЕВРОВНЕІЛСЕРВиС»

Г. HUKOAAEB 
У KP AU НА

PEAAU37EM: САХАР- 
ПЕСОК, МУКУ ВСЕХ СОР
ТОВ, мясо и пло- 
РООВОЩНУЮ КОНСЕРВА
МЪ.

Кео (05121

Иі.: 35-21-55, 35-41'
ФдКы 35—.о 3czS3л—

городской горнолыжный КЛУБ ИНВАЛИДОВ

«Урал -иллпульс»
приглашает Вас в свой оздоровительный Центр

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

плодия, 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 

восстанавливает 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 проблем 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.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101
ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 56-26-67, отдел экономики — 62-54-85, 
отдел писем и корреспондентской сети — 57-40-28, отдел 
информации — 62-77-09, 57-46-14, отдел гуманитарных проблем 
— 57-43-48, отдел спорта — 62-77-09, отдел рекламы — 62-54-87, 
фотокорреспонденты - 57-42-01, бухгалтерия — 61-45-92.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция име
ет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в ин
станции.

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора.

Заказ 2790.

ставительницам прекрасного 
пола обыкновенный... вазелин, 
которого, кстати, сейчас в ап
теках города днем с огнем не 
сыскать.

СТАЛ МАТРОС 
ПОВИВАЛЬНОЙ 
БАБКОЙ

Впору подумать речникам о 
введении в штатное расписа
ние должности матрос-акушер, 
поскольку, помимо всего про
чего. им приходится исполнять 
и роль повивальной бабки. 
Именно так произошло недав
но в конце навигации в одном 
из самых отдаленных районов 
Тюменской области — Красно
селькупском. Не успела Надеж
да Андреева доехать с охот
ничьего угодья до районной 
больницы на самом распростра
ненном в этих краях виде тран
спорта — катере, как начались 
роды. Принимать их пришлось 
членам экипажа, не имеющим 
ни специальных знаний, ни тем 
более опыта. Но роды прошли 
нормально, и мальчика в честь 
одного из невольных акушеров 
счастливая мама назвала Ми
хаилом. Хоть и много мы на
слышаны о родах в поездах, са
молетах и автобусах, на реч
ном катере, во всяком случае, 
в этих местах, принимать мла
денца пришлось впервые.

(«Труд»).

Коллектив Регионально
го объединения «Уралзо- 
лото» выражает глубокое 

соболезнование 
главному бухгалтеру 

а/с «Южно-Заозерский 
прииск» 

КАРПОВОЙ 
МАРГАРИТЕ ПЕТРОВНЕ 
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