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Большая политика

Прилетел 
согласовывать логовор
Российский вице-премьер и 

лидер партии ПРЕС С. Шахрай 
посетил Екатеринбург в минув
ший понедельник. Высокий гость 
был командирован из Москвы 
по прямому указанию Б. Ельци
на для окончательного согласо
вания текста договора между 
Свердловской областью и Рос
сийской Федерацией, подписа
ние которого благодаря настой
чивым усилиям губернатора Э 
Росселя должно состояться в се
редине декабря.

На пресс-конференции по 
итогам визита С. Шахрай отме
тил, что удалось найти взаимо
понимание по ряду важных во
просов, в том числе по вопро
сам добычи и переработки зо
лота и драгоценных камней, по 
созданию областного зерново
го фонда, об условиях и поряд
ке работы конверсионных пред
приятий оборонного комплек

Правопорядок

Губернатор готов объявить 
войну преступности

Первое заседание нового губернаторского органа — 
Совета безопасности — состоялось в минувшую среду. 
Окончательно состав совета был сформирован на прошлой 
неделе, в него вошли руководители практически всех 
силовых структур области и других органов, причастных к 
обеспечению правопорядка и безопасности.

По крайней мере дважды за 
последние семь дней Эдуард Рос
сель публично и весьма резко 
выражал свое недовольство не 
только тем, что область прочно 
закрепила за собой российское 
первенство по преступности, но 
в еще большей степени — что не 
видно реальной отдачи от рабо
ты «силовых» органов и, в час
тности. управления внутренних дел.

В прошлый четверг на пре
зентации предприятия по пере
работке шламов в Нижнем Та
гиле Э Россель твердо и в жест
кой форме пообещал местному 
милицейскому шефу устроить 
повальную смену руководящих 
кадров на всех уровнях, если 
последние не станут восприни
мать огромное количество пре
ступлений как обстоятельство 
чрезвычайное и из ряда вон вы
ходящее

В понедельник на встрече с 
представителями СМИ губерна
тор отметил, что предстоящее 
заседание Совета безопаснос
ти будет носить характер эк
стренный «Уже давно пора 
спросить с «силовиков» — как

ОблУВД сознает службу 
борьбы с коррупцией

Начальник УВД Свердловской 
области генерал-майор Влади
мир Воротников подписал при
каз о создании в управлении 
внутренних дел подразделения 
собственной безопасности. Как 
сообщила пресс-служба област
ного УВД, новый отдел будет 
вести борьбу за чистоту рядов

Выборы-95

С огляпкой на ©емиад
Тень богини правосудия мая

чила в зале заседаний избира
тельной комиссии Свердловской 
области с первого и до послед
него вопроса повестки дня.

Прежде всего определили 
позицию по поводу иска Екате
ринбургской городской Думы и 
администрации г Екатеринбур
га. Власти областного центра в 
исковом заявлении утверждают, 
что избирательная комиссия без 
достаточных оснований дала им 
указание о назначении местно
го референдума по вопросу 
«Поддерживаете ли вы Устав 
города Екатеринбурга в редак
ции Бакова А. А.?»

А облизбирком утверждает, 
что таких указаний, не входя
щих в его компетенцию, он не 
давал, а лишь счел достаточны
ми для назначения референду
ма документы, представленные 
инициативной группой, которые, 
не без сопротивления, с треть
его захода, приняла от него к 
рассмотрению городская Дума.

Судебное разбирательство 
предстоит, видимо, и по второ
му вопросу повестки дня: о ходе 
предвыборной агитации в сред
ствах массовой информации. В 
основном этот процесс в СМИ с 

са, об участии «оборонки» в ре
ализации своей продукции 
Впрочем, о произведенных во
оружениях речь не идет — Мос
ква прочно удерживает вопро
сы торговли оружием в своих 
руках, занося их в сферу обще
государственных интересов 
Между тем известно, что на се
годняшний момент именно из 
задержек выплат за продукцию 
уральской «оборонки» образо
вался долг федерального пра
вительства нашей области в 
сумме более триллиона рублей.

Сергей Шахрай также отме
тил, что не может согласиться с 
претензиями свердловчан на 
полномочия по утверждению кан
дидатуры на пост шефа област
ной милиции. Эти полномочия 
уральцы также хотели бы «за
бить» в договор, кардинально из
менив существующее положение 
вещей, когда МВД утверждает 

они вообще собираются наво
дить в области порядок?» — эти 
слова губернатор произнес сра
зу вслед за рассказом о своей 
инициативе внести в договор с 
Федерацией пункт о праве об
ластных властей утверждать кан
дидатуру начальника облУВД с 
учетом мнения МВД, а не на
оборот, как делается теперь.

Совет безопасности заседал 
при закрытых дверях — журна
листам позволили лишь пять ми
нут съемок перед его началом. 
Однако официальные лица эту 
особую секретность, склонны 
объяснять лишь большим тактом 
губернатора по отношению к ру
ководителям «силовых» органов 
—разговор с ними предполагал
ся без реверансов, и, дабы уж 
совсем не ронять авторитет пос
ледних, прессу из зала заседа
ний на 15-м этаже вежливо поп
росили.

Однако сам Э Россель от
части «приоткрыл завесу», откро
венно заявив журналистам, что 
он намерен дать «силовикам» 
своеобразный «карт-бланш» и 
большие права сроком на три 

органов правопорядка, выявлять 
взяточников и предателей. Но
вому отделу разрешено осущес
твлять оперативно-розыскную 
деятельность. Службу по борь
бе с коррупцией возглавит один 
из самых опытных оперативни
ков, который будет подчиняться 
непосредственно начальнику 

государственным участием идет 
в соответствии с законодатель
ством, по графику, составлен
ному в результате жеребьевки 
Но вот у нашей «ОГ» вышел спор 
с представителями ЛДПР, пред
ложившими для бесплатной пуб
ликации текст, напичканный ос
корблениями в адрес полити
ческих противников. Группа по 
контролю за соблюдением уча
стниками избирательного про
цесса порядка и правил прове
дения предвыборной агитации 
в средствах массовой инфор
мации усмотрела в этом агита
ционном материале нарушения 
множества статей законодатель
ства. а также инструкции 
Центризбиркома. Решено напра
вить текст в Судебную палату 
по информационным спорам при 
Президенте РФ и до вынесения 
ею вердикта воздержаться от 
публикации.

Со 2 декабря начинается до
срочное голосование по выбо
рам депутатов Государственной 
Думы. Облизбирком определил, 
что в Екатеринбурге и Нижнем 
Тагиле районные избирательные 
комиссии одновременно с го
лосованием в Госдуму должны 
предоставить желающим воз

начальника облУВД лишь «с уче
том мнения областного прави
тельства» Шахрай заявил то 
что просит область, противоре
чит российскому законодатель
ству — и дал понять, что и он 
лично с этим предложением 
уральцев согласиться не может

В интервью корреспонденту 
«ОГ» депутат облдумы и пред
седатель уральской организации 
ПРЕС А. Баков, принимавший в 
Екатеринбурге С Шахрая, от
метил, что «милицейский во
прос» стал чуть ли не единствен
ным, по которому позиции ра
зошлись. Вообще же визит вице- 
премьера был весьма продук
тивным, и стороны в целом ос
тались довольны друг другом. 
Шахрай заявил, что есть все ос
нования и надежда подписать 
документ уже в декабре

Алексей ЗОРЯ.

месяца — для чрезвычайных уси
лий по преодолению кримино
генной ситуации в области. В 
частности, о генерале Воротни
кове губернатор сказал дослов
но следующее: «С моей стороны 
нет никаких личностных мотивов, 
я понимаю прекрасно, что пре
жде чем спрашивать с человека, 
ему надо сначала помочь. Вот 
пусть делает, что посчитает нуж
ным в течение трех месяцев. Мы 
его поддержим, чем сможем.

Уж если и тогда не будет ни
каких сдвигов, тогда мы с него 
спросим по всей строгости»

О серьезности намерений Э. 
Росселя и о его озабоченности 
состоянием дел, связанных с 
обеспечением правопорядка в 
области, говорит и еще один ха
рактерный термин, произнесен
ный губернатором перед самым 
началом заседания совета. На 
просьбу журналистов хоть как- 
то прокомментировать предсто
ящее событие, Россель ответил: 
«Извините, нам сейчас не до ин
тервью. В пору вводить военное 
положение...» Судя по всему, 
губернатор действительно отбро
сил все «личные мотивы» и лишь 
пытается неуклонно следовать 
положениям Устава области, где 
четко заявлено, что именно он в 
первую очередь отвечает за во
просы безопасности.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

УВД. По мнению генерала 
В Воротникова авторитет 
Свердловской милиции, которая 
насчитывает в своих рядах бо
лее 26 тысяч человек, не до
лжен страдать из-за проступков 
нескольких десятков человек.

ЕАН.

можность проголосовать и за 
кандидатов в органы местного 
самоуправления вышеназванных 
городов

По сложившейся традиции 
заместитель начальника УВД 
области В Деканов доложил о 
мерах по обеспечению право
порядка в ходе избирательной 
кампании, а также сохранности 
избирательной документации 
Новым (в свете последних Пе
чальных событий) было сообще
ние о мерах по защите канди
датов в депутаты

На заседании было с удовлет
ворением сообщено, что с боль
шим запасом времени отпечата
ны и доставлены в города и рай
оны избирательные бюллетени 
Однако тут же выяснилось, что 
точку ставить рано Фемида в 
лице областного суда отменила 
решение Каменск-Уральской ок
ружной избирательной комиссии 
об отказе зарегистрировать в ка
честве кандидата С Буховцева. 
Это означает, что весь тираж 
бюллетеней по этому округу при
дется печатать заново. Это обой
дется избиркому в 50 с лишним 
миллионов рублей.

(Соб. инф.).

ПЕРВЫХ двух детишек 
принял детский дом в посел
ке Мартюш в сентябре этого 
года. Еще пахло после ре
монта краской, решались 
последние вопросы с финан
сированием, формированием 
педагогического коллектива, 
а Лена и Миша Гонцовы, не 
так давно переданные судом 
от родителей-пьяниц на вос
питание государству, испу
ганно смотрели на свой но
вый такой пустынный дом.

Сейчас в приюте уже пол
сотни ребятишек. Быстро в 
Каменском районе набралась 
масса брошенных детей. Груп
пы заполнены почти до пре
дела, и лишь одна Алена таб
ло — действительная сирота. 
Мама утонула, дом сгорел, 
родных не осталось. Осталь
ные дети знают, что живы те, 
кто их родил, и помнят мно
гое от побоев до убийств 
Первые недели по ночам 
вздрагивают, кричат, со вре

Официально
Вице-спикер принимает

Заместитель председателя 
Свердловской областной Думы 
Наталья Ветрова 28 ноября при
няла сотрудников посольства Ка
нады в России во главе со вторым 
секретарем посольства, вице-кон
сулом Кристофером Александром.

Господин Александр (неплохо, 
кстати, говорящий по-русски и 
даже предложивший называть его

Вниманию депутатов и избирателей
5, 6 и 13 декабря 1995 года 

созывается Свердловская облает 
ная Дума для проведения двад
цать четвертого заседания. Нача
ло работы 05.12.95 в 10.00 в зале 
заседаний на 14-м этаже здания 
по адресу: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1.

На заседании Думы предпо
лагается рассмотреть следующие 
вопросы:

5, 6 ДЕКАБРЯ 1995 ГОДА
1. О возможности назначения 

судьями городских и районных 
судов Свердловской области.

2. Об изменениях в составе 
окружной избирательной комис
сии по выборам депутатов в Госу
дарственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 
по 162-му Верх-Исетскому изби-

Само горит
Продолжают дымиться торфяники 

вокруг Екатеринбурга
Как утверждают специалис

ты. земля тлеет на глубине не
скольких десятков метров, и за
глушить вялый пожар может 
только мощный снегопад. Пер
вые ноябрьские дожди и снега 
не сумели пропитать торф вла-

Помогут себе
АЛАПАЕВСК. Ассоциация 

сельских товаропроизводителей 
создана в Алапаевском районе.

В нее вошли все хозяйства 
района Задача новой органи
зации — поиск рынка сбыта 
сельхозпродукции. Члены ассо
циации объездили северные го
рода области и нашли потреби
телей молока по более выгод
ным ценам. Закуплены семена 
кукурузы по низким ценам в 
Краснодарском крае Многие 
кооперативы неспособны само-

Погода
В связи с оформлением высотного циклона над Уралом в 

ближайшие 2—3 дня ожидаются частые снегопады, слабые 
метели.

Температура воздуха в ночные часы —11—16, днем 8—13 
градусов мороза, в северных районах ночью — до 23, днем — 
до 17 градусов мороза. ’

"критические ТГнТГвдекабрёГ
7, четверг; 14, четверг; 18, понедельник; 21 четверг; 22, 

пятница; 27, среда.

Должны смеяться лети
менем становятся веселее и 
даже во сне улыбаются неве
домым мечтам Лишь один 
парнишка сбежал в эти меся
цы домой, да сам же и вер
нулся Голод не тетка.

Голод. В той, доприютов- 
ской. жизни бывало так, что 
детишки жевали комбикорм, а 
те, кто постарше, отлавлива
ли собак для супа. То, чем 
обеспечивает их государство 
сейчас, конечно же, ни в ка
кое сравнение не идет, но все- 
таки они получают меньше 
нормы мяса, молочных продук
тов, витаминов. Сейчас наша 
великая Россия не в состоя
нии даже прокормить обездо
ленных детей.

В нынешнем году практичес
ки в каждом районе области 

попросту Александровым) расска
зал о сотрудничестве канадских 
парламентариев с Федеральным 
Собранием России, об осущес
твляемых программах передачи на
копленного в этой североамери
канской стране опыта демократи
ческого строительства. По мнению 
канадского дипломата, такого рода 
программу необходимо подгото-

рательному округу.
3. О редакторе «Областной га

зеты».
4. О проекте областного Зако

на «О регулировании взаимоотно
шений между областными и мест
ными бюджетами Свердловской 
области».

5. О проекте областного Зако
на «О внесении изменений в об
ластной Закон «О бюджетном про
цессе в Свердловской области».

6. Об областном Законе «О 
регулировании земельных отноше
ний на территории Свердловской 
области».

7. Об областном Законе «О 
государственной молодежной по
литике в Свердловской области».

8. Об областном Законе «Об 
особо охраняемых природных тер-

гой Если в ближайшие дни не 
выпадет мощный снег, то в тор
фяниках выгорят многометровые 
гроты, ходить над которыми ле
том будет опасно.

Валентина СВЕТЛОВА.

и другим
стоятельно обеспечить себя го
рюче-смазочными материалами, 
удобрениями Им необходима 
помощь ассоциации. Только из 
Омска в район прибыло свыше 
трех тысяч тонн дизельного топ
лива, что позволит сэкономить 
800 миллионов рублей Ассоци
ация установила контакт с про
довольственной корпорацией 
Урала, заключила договор на 
использование базы для хране
ния овощей. --------

ЕАН. 

открылись приюты. Ну и что в 
итоге? Поговорили о них пер
вый месяц, похвалились в газе
тах этим актом заботы о судь
бах человеческих, а теперь 
дома для сирот барахтаются в 
своих проблемах сами, пыта
ясь на нищие средства хоть как- 
то устроить жизнь ребятишек.

На какие только ухищрения 
не шла Вера Петровна Миха- 
лищева — директор детского 
дома.— чтобы привлечь вни
мание как можно большего 
числа фирм и организаций к 
своему детищу 19 октября 
объявила официальным днем 
рождения приюта. Кто препод
нес телевизор, кто дорожки, 
торты, некоторые, вроде мест
ной кондитерской фабрики, 
наотрез отказались быть бла

вить и для Уральского региона.
Гости продемонстрировали 

живейший интерес к работе 
Свердловской областной Думы, 
особенно к той деятельности 
наших законодателей, которая 
направлена на решение соци
альных проблем населения.

Наталья Ветрова подробно 
рассказала о работе Думы, от-

риториях Свердловской области».
9. О концепции областного За

кона «О гарантированном мини
мальном размере средств и нор
мативах отчислений на финанси
рование сферы здравоохранения, 
образования, культуры, физкуль
туры и спорта из бюджета облас
ти».

10. О проекте областного За
кона «О реестре государственных 
должностей государственных слу
жащих Свердловской области».

11. О проекте областного За
кона «Об уполномоченных ком
мерческих банках Свердловской 
области».

12. О проекте областного За
кона «О бюджете дорожного фон
да на 1996 год».

13. О проекте областного За-

Книга-новинка

«КонУС» 
вас соберет,

уважаемые персоны — герои 
первого на Урале справочника
«Кто есть кто в

Соберет 4 декабря в 
зале Театра юного зрите
ля, где и состоится пре
зентация уникального 
(пока) сборника. Если 
учесть, что в нем 840 ан
кет-справок об известных 
людях областного центра, 
то в ТЮЗе будет аншлаг. 
Причем встретятся самые 
разные персоны, в том 
числе — непримиримые 
сторонники многочислен- 

годетелями. Ну а АО «Средне- 
Уральское» сразу объявило о 
своем намерении обставить 
дом детишек лучшей и удоб
ной мебелью на 14 миллионов 
рублей.

Жалею, что не удалось по
бывать на большом празднике 
— заезде в детский дом этой 
мебели. Но представляю, ка
ким шумом, смехом, любопыт
ством и суетой заполнится это 
двухэтажное кирпичное, уже не 
казенное здание. А с каким 
удовольствием ребятишки раз
ложат на собственной полоч
ке свои скромные, но личные 
вещички. И обязательно «по
портят» домашнюю мебель: 
приколют к еще пахнущей дре
весиной стенке шкафа люби
мый календарик с котенком

гостей
ветила на многочисленные во
просы. Состоялся обмен мне
ниями по проблемам федера
лизма. разделения властных 
полномочий между центром и 
периферией в России и Канаде.

Пресс-служба 
Свердловской 

областной Думы.

кона «О государственной програм
ме приватизации государственных 
предприятий Свердловской облас
ти на 1996 год и прогноз на 1997 
год».

14. О проекте областного За
кона «Об охране животного мира 
и использовании его ресурсов».

15. О проекте областного За
кона «О курортах, лечебно-оздо
ровительных местностях и приро
дных лечебных ресурсах Свердлов
ской области».

16. О проекте областного За
кона «О внесении изменений в 
областной.Закон «О государствен
ной службе Свердловской облас
ти».

17. Информация о состоянии 
здравоохранения в Свердловской 
области.
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18. Об областном Законе «Об 

областном бюджете на 1996 год».

Екатеринбурге »
ных партий, движений и 
объединений.

«КонУС» (расшифруем: 
«Континуум Урала и Си
бири», а латинское «кон
тинуум» означает «сплош
ное множество»), пригла
шая всех героев книжки, 
надеется, что искры при 
этом не полетят. И назвал 
эту встречу — ассам
блеей. ____________

(Соб. инф.). 

или наклейку от жвачки. И бу
дут правы. Даже в государ
ственном масштабе. Каждый 
ребенок имеет право на 
счастье. Кто-то одаривает их 
этим счастьем случайно, сле
дуя возникшему раз порыву. 
Кто-то пытается сделать бла
готворительность политикой 
фирмы. Но именно на государ
ственном уровне необходимо 
сделать так, чтоб благотвори
тельность стала системой, дей
ствительным законом жизни 
каждого предприятия, поощря
лась экономически. Только тог
да, протягивая кусок торта од
ному ребенку, мы не будем от
бирать сладость у другого.

Валентина СВЕТЛОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Оесять 
дней 
для 

инвалидов
Третья декада инвалида 

проводится в нашей области. 
По этому поводу на послед
нем заседании правительства 
области было принято специ
альное постановление.

Декада будет проходить с 
1 по 10 декабря. Приурочена 
она к Международному дню 
инвалидов, отмечаемому во 
всем мире 3 декабря. В об
ластном центре, городах и 
районах области намечено 
провести благотворительные 
концерты, представления, раз
личные встречи и «круглые 
столы» по проблемам инвали
дов.

Алексей РУДИН.

Рождественский 
пост: 

настрой 
на доброту

Начался (28 ноября) Ро
ждественский пост. У право
славных, в отличие от католи
ков, он завершится 7 января, 
на утренней заре, в день 
рождения Спасителя.

В пост не вкушают мясо, 
молоко, яйца, сливочное мас
ло. Однако во все дни, кроме 
среды и пятницы, разрешает
ся рыба. Ешьте на здоровье 
овощи, салаты, винегреты, 
фрукты, различные каши, ки
сели, орехи, варенье и многое 
другое. В некоторые дни (по
советуйтесь с духовником, 
священником) разрешается и 
вино. Детям, больным, ослаб
ленным людям тоже могут быть 
послабления в ежедневном 
меню.

Пост — это не только воз
держание от животной пищи. 
Главное — привести в порядок 
свою душу, исповедаться в 
грехах, настроиться на добро
ту, на свершение полезных 
дел.

Наталия БУБНОВА.
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Избирательный блок 
«Блок 

Станислава Говорухина»

[Станислава]
ГОВОРУХИНА

«Блок Станислава Гово
рухина» сформирован из 
представителей Демократи
ческой партии России, об
щественного движения «На
родный Альянс», Россий
ского христианско-демокра
тического движения, неза
висимого профсоюза «За
щита», фракция Верховно
го Совета РФ последнего 
созыва «Смена—Новая по
литика».

Федеральный список 
блока возглавляют:

ГОВОРУХИН Станислав 
Сергеевич — руководитель 
фракции ДПР Государствен
ной Думы РФ.

РУМЯНЦЕВ Олег Герма
нович — известный юрист, 
секретарь Конституционной 
Комиссии расстрелянного 
Верховного Совета РФ.

АКСЮЧИЦ Виктор Вла
димирович — видный пра
вославный философ, пре
подаватель Академии Сла
вянской Культуры.

Кандидат по № 165 Ор- 
джоникидзевскому избира
тельному округу (Орджони- 
кидзевский, Кировский, Же
лезнодорожный р-ны г. Ека
теринбурга):

ФАМИЕВ Нафик Ахна
фович — и. о. председате
ля Городского фонда иму
щества.

Основная цель блока — 
остановить криминализацию 
общества через обеспече
ние безопасности лично
сти, безопасности социаль
ной, безопасности экономи
ческой, безопасности де
мографической, безопас
ности духовной, культурной 
и информационной, бе
зопасности военной и внеш
неполитической.

I. Безопасность личности 
Мы объявим непримири

мую войну коррупции и пре-

ступности, обеспечим бе
зопасность нашим женам и 
детям. Улицы должны при
надлежать честным людям, а 
не преступникам.

II. Безопасность социаль
ная

Мы предлагаем пакет за
конопроектов о восстанов
лении дореформенных сбе
режений вкладчиков Сбер
банка РФ с января 1996 г.; о 
строгом выполнении государ
ственных обязательств по от
числению 10% средств, по
лученных от приватизации, в 
Фонд социальной поддерж
ки населения; о возврате не
зависимости пенсионного 
фонда и о запрете привлече
ния его средств на нужды 
Правительства; об индекса
ции задержек выплат пенсий 
и заработных плат в соот
ветствии с инфляцией и уго
ловной ответственности 
должностных лиц, допуска
ющих задержки; о введении 
серьезных налоговых поощ
рений предпринимательским 
структурам, создающим но
вые рабочие места; о стиму
лировании через специальные 
кредитные банки возобнов
ления массового строитель
ства жилья.

III. Безопасность экономи
ческая

Мы намерены создать ре
жим наибольшего благопри
ятствования для отечествен
ных товаропроизводителей; 
защитить российское кресть
янство от безумной ценовой 
политики властей, финанси
рующих иностранных ферме
ров и удушающих наше село; 
не допустить превращения 
России в сырьевую колонию.

IV. Безопасность демогра
фическая

Уменьшение населения 
России на миллион человек 
в год, небывалое падение ро-

ждаемости и сокращение 
продолжительности жизни, 
обезлюдение дальних терри
торий — эти итоги «реформ» 
требуют самых срочных мер, 
если мы вообще не хотим 
исчезнуть с карты мира.

V. Безопасность духовная, 
культурная и информацион
ная

Мы намерены восстано
вить качественное бесплат
ное высшее и среднее обра
зование, увеличить бюджет
ное финансирование образо
вания, культуры и науки в 
2—2,5 раза, привести уро
вень оплаты педагогов в со
ответствие с Законом РФ 
«Об образовании», ввести 
ограничения на распростра
нение продукции, содержа
щей элементы насилия и пор
нографии, запретить переда
чу за рубеж архивных мате
риалов, музейных и культур
ных ценностей, остановить 
сознательную политику рас
тления молодежи.

VI. Безопасность военная 
и внешнеполитическая

Мы намерены отстаивать 
следующие принципы:

Российская армия предна
значена исключительно для 
защиты страны от внешних 
угроз; оборонительная воен
ная доктрина требует про
фессионализации воинского 
труда при сохранении в не
обходимых пределах воинс
кой обязанности граждан; не
обходимо срочно восстано
вить социальный статус Рос
сийского офицера как защит
ника Отечества; необходимо 
не позднее весны 1996 г. 
ввести в действие Закон «Об 
альтернативной гражданской 
службе»; внешняя политика 
России должна быть средст
вом защиты наших нацио
нальных интересов в окру
жающем мире; на основе

законности и историчес
кой справедливости Рос
сийский народ и ряд дру
гих народов преодолеют 
катастрофическое насле
дие Беловежского согла
шения 1991 г. и мирным 
путем плебесцитов (оп
роса народов) восстано
вят единое Государство 
в его справедливых гра
ницах.

С представителями бло
ка можно связаться:

г. Екатеринбург 51-01-10, 
51-96-03, 8 Марта, 86, 
ком. 78

г. Новоуральск 5-61-89, 
5-65-34, 3-44-59 Кисель 
Виктор Степанович

г. Реж 2-19-49
г. Первоуральск 2-09-59 

Хусаенов Мусавир Абра
рович

г. Каменск-Уральский 
2-29-20 Новесельцев Ни
колай Юрьеяі«

Представители блока 
выступают в средствах мас
совой информации:

Телеэфир (время мест
ное):

РТВ — 5 декабря 
11.30 час.

Петербург (5 канал) — 
6 декабря 23.30 час.

ОРТ — 11 декабря 
21.32 час.

РТВ — 13 декабря 
20.47 час.

ОРТ — 15 декабря 
10.47 час.

СГТРК (Свердловское 
телевидение) — 6 декабря 
17.40 час.

СГТРК — 7 декабря 
19.50 час.

Радиоэфир (время мест
ное):

Радио «Юность» - 4 де
кабря 10.00 час.

СГТРК (Свердловское 
радио) — 5 декабря 
7.10 час.

Порядковый номер блока — 26
Порядковый номер Фамиева Н. А. — 15

ОСТАНОВИМ КРИМИНАЛЬНУЮ РЕВОЛЮЦИЮ!

Орджоникидзевский избирательный округ № 165

Главное: 
защитить 

права человека
Председатель Екатеринбургского
городского комитета по защите 
прав человека 
Депутат Свердловского городского 
Совета XXI Созыва, 
Депутат Екатеринбургской городской 
Думы образца 1994 года.

Верх-Исетский избирательный округ № 162 

Программное 
заявление

кандидата в депутаты 
Государственной Думы 
Олега Долганова

Валерий Борисович БУЛА
ТОВ — ровесник Победы над 
фашистской Германией, родил
ся в Свердловске в 1945 году.

Сегодня все, кому не лень, 
стремятся стать защитниками ин
тересов и прав своих избирате
лей, т. е. народными депутата
ми Государственной Думы. Од
нако не все понимают, что де
путат на самом деле сегодня не 
имеет ни прав, ни полномочий, 
ни реальной власти для защиты 
интересов как себя, так и своих 
избирателей. А драма заключа
ется в том, что в октябре 1993 
года в Москве — публично, на 
глазах всего мира был расстре
лян Российский парламент, а 
затем и уничтожены Советы на
родных Депутатов на террито
рии всей страны.

Сегодня, когда наступил от
ветственный момент в жизни 
каждого избирателя, хотелось 
бы напомнить о присяге, произ
несенной Б. Ельциным 12 июня 
1991 года, в которой звучали 
слова: «Государство сильно бла
гополучием своих граждан...» — 
что, наконец-то, «Государствен
ная власть будет ответственна 
перед народом, который ее из
брал».

Но как же это все сообразу
ется с истинным положением 
вещей? Цены за 4 года подня
лись аж в 10.000 раз, зато пен
сии всего лишь в 1.300 раз —и 
одному Богу известно, когда 
высокопоставленные воры вер
нут вклады пенсионерам.

Но я все-таки верю, что в 
России будет восстановлено на
родовластие, если мы, избира
тели, правильно научимся голо
совать. Для правильного голо
сования необходимо всю лжи
вую информацию, идущую от 
Кремлевских властей, мыслен
но перекручивать на 180” — вот 
это и будет истинной правдой, 
особенно, когда вещает «радио 
России» или индивидуальный 
канал под секретным названи
ем «ОРТ»,

В противном же случае, уже 
в 1996 году земля наша будет 
распродана, а русские постав
лены на грань вымирания, что 
уже реально происходит «на се- 
верах» и в глубинке Сибири.

Камнем на шее народа висит 
Конституция РФ, особенно те

ее статьи, которые предусмат
ривают формирование состава 
Правительства, независимо от ре
зультатов выборов в Парламент. 
Эта схема «колониально-адми
нистративного» управления стра
ной сложилась еще во времена 
монополии КПСС, а потому я не 
завидую землякам-уральцам, 
когда эта партия вновь придет к 
власти.

А если по справедливости, то 
выборы депутатов надо начинать 
с выборов избирательных комис
сий — иначе нельзя. Сегодня 
Администрации на местах сами 
формируют избирательные ко
миссии. В результате, в «на
родные избранники» проходят 
лишь начальники, директора, гла
вы районных администраций, да 
главврачи. Например: по соста
ву нашей Екатеринбургской Думы 
выходит, что на 90% город на
селен начальством, а простых 
тружеников в Екатеринбурге нет, 
все сплошь «генералы» да чи
новники.

Для того чтобы навсегда ис
ключить возможность посяга
тельства на права человека со 
стороны «кремлевских рефор
маторов», склонных к диктату
ре, беспределу и произволу, про
шу граждан Екатеринбурга и 
Свердловской области проголо
совать 17 декабря только за ис
тинных патриотов, а именно за 
представителей Либерально-де
мократической партии России 
(№ 33) и ее кандидатов на местах:

АЛЕКСЕЯ КУЦЕВА, канд. тех. 
наук, 1955 г. р., по Верх-Исет- 
скому окр. № 162.

ГЕННАДИЯ МИТЯЕВА, офи
цера запаса, 1946 г. р., по Арте
мовскому окр. № 161.

ЛЕОНИДА МЕРЗЛЯКОВА, 
пом. депутата Гос. Думы, 1953 
г. р., по Нижнетагильскому окр. 
№ 164.

СЕРГЕЯ КАМЕЛИНА, слеса
ря-ремонтника, 1965 г. р., по 
Первоуральскому окр. № 166.

ГАПТЕЛЬБАРА БАРЕЕВА, ру
ководителя ТОО «Школьник», 
1957 г. р., по Серовскому окр. 
№ 167.

Кандидат в депутаты Госу
дарственной Думы по Орджо- 
никидзевскому окр. № 165 
правозащитник БУЛАТОВ В. Б. 
Тел. штаб-квартиры 58-94-32.

Сегодня, накануне выборов 
в Государственную Думу, я как 
кандидат в депутаты по Верх- 
Исетскому избирательному 
округу хочу заявить о своей 
позиции.

Наша страна находится на эта
пе, когда всему обществу угро
жает серьезная опасность воз
вращения к тоталитарному госу
дарству. Такие основы демокра
тии как свободная рыночная эко
номика, приоритет личности над 
государством, свобода и незави
симость средств массовой инфор
мации поставлены под серьез
ный удар. У нас в стране нет 
реальной силы, способной про
тивостоять наступлению государ
ства. Многочисленные партии и 
движения заняты узкопартийны
ми склоками, в рамках каждого 
направления — демократическо
го, коммунистического или лю
бого другого — существуют не 
одна, а несколько партий, нахо
дящихся в состоянии конфрон
тации друг с другом. Когда га
рантом демократии в стране вы
ступает один человек, пусть это 
даже президент, это уже не де
мократия, а авторитаризм. В Рос
сии за последние два года ис
полнительной властью успешно 
пресечены любые попытки ис
тинной демократизации. Государ
ство, как аппарат подавления, как 
машина по контролю за общест
вом, а не по защите граждан, 
вновь набирает силу.

При этом представительные ор
ганы власти занимают второсте
пенное положение. В Государ
ственной Думе, много достойных 
людей, с признанными заслугами, 
но в большинстве своем, как по
литики, они сформировались в ус
ловиях авторитаризма и бессозна
тельно возвращаются к нему же.

Государственная Дума в пре
жнем своем составе оказалась 
неспособной отстаивать интере
сы народа, и самое яркое тому 
подтверждение — война в Чеч
не, разорение народного хозяй
ства, преступное разбазаривание 
кредитов.

Личный опыт работы в Свер
дловской областной Думе в ко
митете по социальной политике 
и законодательству показал, что 
именно на социальной сфере на
иболее остро сказываются пос
ледствия непродуманной полити
ки и ошибок, совершенных в дру
гих областях.

Обидно, что мы в очередной 
раз становимся жертвами неспла- 
нированных экспериментов наци
онального масштаба.

Для того чтобы хоть как-то 
урегулировать отношения госу
дарства и экономики, государ
ства и граждан, предотвратить 
дальнейший развал экономики, 
я считаю необходимыми сле
дующие меры:

■■ обязательно инвестировать 
новые технологии и сельское 
хозяйство; наша экономика до
лжна развиваться по интенсив
ному пути;

■■ определить ведущие отрасли 
промышленности;

■в изменить налоговую систему, 
уничтожившую стимулы для ра
боты в любой отрасли эконо
мики;

"■ освободить развивающиеся 
предприятия и предприятия- 
банкроты на 3 года от всех 
налогов;

■■ однозначно разграничить го
сударственную и частную со
бственность, в том числе и на 
землю;
" реформировать и возродить 
армию;
»создать надежную, разумную 
основу правопорядка;
» полноценное финансирова
ние социальной сферы, а 
именно:

гарантия надежной социаль
ной защиты пожилых людей, 
детей и инвалидов;
справедливое пенсионное 
обеспечение;
высокий уровень медицин
ского обслуживания для 
всех, вне зависимости от 
доходов;
дотации на содержание де
тей в дошкольных учрежде
ниях и школах;
работникам здравоохране
ния, образования и культу
ры — зарплату, достойную 
их труда;
предоставление долгосроч
ных беспроцентных креди
тов на приобретение или 
постройку жилья; установле
ние разумного уровня ком
мунальных платежей;
разработать програм мы 

долговременной учебы и ста
жировок способной и энергич
ной молодежи за границей за 
счет государства. Это будут по- 
новому мыслящие люди, зна
ющие, что такое рынок, истин
ная демократия, овладевшие 
новыми идеями и методами их 
осуществления.

Я желаю всем избирателям 
здоровья и благополучия. И еще 
— хорошенько обдумать свой 
выбор. Именно от вашего голо
са зависит, какой будет Госу
дарственная Дума — подчинен
ным ли органом в государствен
ной машине, или органом, ре
ально отражающим интересы 
российских граждан. Я же, со 
своей стороны, постараюсь сде
лать все возможное,

чтобы люди именно жили, 
а не боролись за суще

ствование.
Избирательный центр 

Олега Долганова: 59-86-49 
Депутатский центр: 51-34-75

Некоторые, многие,
или за кого же голосовать 17декабря

Не так уж часто люди теперь « 
откликаются на статьи 
политического характера, 
но материал «Все на выборы! А 
почему все-то?»
(«ОГ» 14.11.95) некоторых 
читатателей, похоже, задел.

В тот же день, 14 ноября, ав
тора нашли по телефону. Голос 
был сердитый:

— Значит, вы и писали? Вам 
надо извиниться — всех пенсио
неров вы обидели! Почему вы 
написали, что мы все пойдем го
лосовать за жириновцев да зю- 
гановцев? Я, например, — за Кон
гресс русских общин.

— Да ради Бога,— отвечаю,— 
голосуйте за Конгресс. Но где 
вы вычитали, что я всех ветера
нов подозреваю в приверженнос
ти коммунистам? Газета перед 
вами? Процитируйте.

Звонивший бросил трубку. Не 
нашел, что процитировать. И не 
мог, ибо у меня и в мыслях не 
было всех ветеранов (самому 
седьмой десяток) упрекать в од
ном и том же. А сказано было

О, как счастлив тот, кто был 
рожден

Стать по милости судьбы
кадетом!

Ведь с сургучным вензелем 
погон 

Мнился генеральским эполетом! 
И в забавно выгнутой груди 
Было столько радостных

порывов!
Столько жертв и подвигов

красивых 
Для родной Отчизны впереди!

Эти замечательные слова 
принадлежат Николаю Воробь
еву, казаку станицы Новочер
касской, умершему на чужбине 
шесть лет назад. В эмиграции 
он был профессором института 
иностранных языков Министер
ства обороны США. Тема юных 
лет «с сургучным вензелем по
гон» занимает в его творчестве 
не последнее место. Поэт и уче
ный с особой любовью писал о 
том прекрасном времени, когда 
он — выпускник Санкт-Петер
бургского кадетского корпуса — 
лихо чеканил шаг по плацу сво
его учебного заведения.

Через три года 70 выпускни
ков кадетского корпуса, сфор
мированного на базе образова
тельного центра-комплекса 
«Детский сад — школа — техни
ческий лицей», который нахо
дится в поселке Калиновка, воз
можно, также скажут о себе и о 
годах своей молодости. Да, это 
стало реальностью сегодняшне
го дня. Подобные центры поя
вились в Москве, Новочеркас
ске и вот в Екатеринбурге. Про- 

вот что: «...За кого они проголо
суют? Естественно, многие — за 
тех, кто зовет их назад, в «свет
лое прошлое».

Многие — это сколько? Это 
разве все? Но ведь факт: свой 
круг избирателей (который вдруг 
стал называться «импортным» 
словом «электорат») КПРФ видит 
именно в массе ветеранов. Но и 
«масса» — это не «все».

Звонков с тем же самым уп
реком было еще четыре. Но уп
реки были и иного характера. 
Впрочем, не упреки, а угрозы: 
«Мы придем к власти — вот тогда 
вас, антикоммунистов, пошлем на 
лесозаготовки. Будете пилить за 
пайку хлеба и миску баланды!» 
Был такой звонок... Примем к 
сведению, господа избиратели?

К сожалению, звонившие — ни 
один! — не называли себя, даже 
когда я об этом просил. Стран
но, да и противно реагировать 
на анонимные «сигналы».

Другое дело — письма с фа
милиями, адресом да еще и те
лефоном: можно и письмо отпра

На службу Отечеству

Капеты выхолят на плац
цесс возникновения в России 
новых военных или полувоенных 
колледжей и кадетских корпу
сов на уровне среднего и сред
него специального образования 
является ничем иным, как про
цессом воссоздания этого типа 
школ. До революции таковых 
насчитывалось более семидеся
ти. В советское время их место 
заняли Суворовские и Нахимов
ские училища. Но число их не
велико и явно не удовлетворяет 
потребности подростков, жела
ющих связать свою жизнь с де
лом служения Отечеству.

В сентябре УВД области, Выс
шая школа МВД и администра
ция Кировского района Екате
ринбурга создали кадетский кор
пус. Задача этого учебного за
ведения — подготовка ребят к 
службе в органах внутренних дел.

Я встретился с заместителем 
генерального директора обра
зовательного центра по научно- 
методической работе А. Казан
цевым. Разговор, убежден, за
интересует не только подраста
ющее поколение, но и родите
лей.

Первый мой вопрос касался 
концепции кадетского корпуса: 
с какого возраста происходит 
набор, где живут кадеты, какие 

вить, й уточнить детали, позво
нив, и в газете ответить. Вот 
письмо с ул. Панельной (Екате
ринбург) от Н. В. Федорова, его 
жены Марины и их соседей 
И. А. и Н. К. Сутеевых. Оно даже 
с заголовком: «Не знаем, за кого 
голосовать». Авторы сообщают, 
что действительно не собирались 
идти на выборы, но прочитав 
статью «Все — на выборы!», со
гласились, что голосовать надо. 
И дальше:

«...В пятницу, 10 ноября, «Обл. 
газета» напечатала списки кан
дидатов в депутаты Госдумы — 
67 человек! Мы живем на ЖБИ, 
относимся к 165-му округу, ста
ло быть, в бюллетене у нас будет 
17 кандидатов, а выбрать мы до
лжны одного. Как нам быть, если 
мы просто не знаем, за кого же 
отдать свои голоса? В «светлое 
прошлое» нас не тянет, хотя мы 
все люди пожилые. Помним и 
хлебные карточки, и недавние 
талоны на все продукты вплоть 
до папирос. Зря В. Клепиков по
дозревает многих стариков в же

документы получают по оконча
нии? Александр Гелиевич под
робно разъяснил:

— Кадетский корпус создан 
при уже существующем учебном 
заведении, отсюда снимается 
проблема быта, материальной 
базы, не нужно создавать штат 
преподавателей, многое другое. 
Мы принимаем учащихся после 
восьмого класса Даем обще
образовательную подготовку, 
специальную — по программам 
Высшей школы МВД, в-третьих, 
мы даем профессию. В конеч
ном счете, на руках кадета ока
зывается три важных докумен
та: аттестат о среднем образо
вании, сертификат о професси
ональной подготовке по специ
альностям «оператор ПЭВМ» и 
«автомеханик» и сертификат о 
специальной подготовке — мы 
его называем «сертификат ми
лиционера». Впрочем, с этим 
документом можно идти в лю
бые военные структуры МВД.

— Когда был открыт кадет
ский корпус?

— Первые воспитанники при
ступили к учебе 25 сентября. 
Обязательное условие — направ
ление от органов внутренних дел 
по месту жительства и, конеч
но, физическая подготовка. К 

лании вернуться к строительству 
коммунизма. Живем, конечно, от 
получки до получки, от пенсии 
до пенсии, как и всегда было. 
Дети у нас самостоятельные, раз
летелись, кто куда, но назад, в 
социализм, тоже не желают. Но 
при таких огромных списках кан
дидатов (а ведь еще не все -в 
этих списках, есть кроме того 
сорок, кажется, партий и движе
ний, у которых тоже по нескольку 
кандидатов) — как сообразить, 
за кого голосовать? Вот наш глав
ный вопрос. А к нему второй: вы 
сами, уважаемый журналист, за 
кого проголосуете? Вот ответите 
— мы вас и поддержим.»

Спасибо, дорогие читатели, на 
добром слове! Начну с конца. За 
кого я буду голосовать? Знаю, 
но не скажу, не имею права: идет 
предвыборная агитация, и как 
сотрудник газеты я не могу рек
ламировать свои или газеты 
предпочтения. Таков закон, та
кова инструкция Центральной из
бирательной комиссии — чтобы у 
всех кандидатов были равные 

нам поступило 150 заявлений, 
прошли самые лучшие. Пока мы 
работаем по временной про
грамме, поскольку штат не ут
вержден, финансирование еще 
не открылось, органы МВД ни
какого участия в финансирова
нии не принимают. За каждой 
группой мы закрепили либо мас
тера, либо преподавателя.

— Каковы ваши ближайшие 
задачи?

— Прежде всего необходимо 
утвердить штатное расписание, 
затем подготовить снабжение 
вещевым довольствием, потому 
что с 1 декабря мы планируем 
всех слушателей заселить в об
щежитие, а пока они живут 
дома.

— Пойдут ли ваши выпуск
ники в армию?

— У нас, конечно, есть закон 
об альтернативной службе, но 
он не действует, как нам того 
хочется. Поэтому я не знаю, бу
дет ли учеба в корпусе реально 
засчитана как альтернативная 
служба. Родителям кадет мы так 
и объявили: от армии вашего 
сына не удержим. Однако су
ществует определенная систе
ма льгот: выпускники, успешно 
сдавшие экзамены, могут пос
тупать с этими результатами в 

КЖй® В Я ЕВ

возможности в пропаганде сво
их программ, в агитации за себя.

По этой же причине невозмож
но ответить и на ваш главный 
вопрос: за кого голосовать? Си
туация, и верно, тяжелая — де
сятки кандидатов на одно депу
татское место. Могу лишь дать 
нехитрый совет уважаемым чи
тателям-избирателям.

Список перед вами. Опреде
лите прежде всего, за кого вы 
голосовать не будете. Потом от
бросьте фамилии, которые вам 
ничегошеньки не говорят, неиз
вестны вам эти люди — «кот в 
мешке» может оказаться каким- 
нибудь «петухом». И список за
метно уменьшится. Теперь бери
тесь за программы оставшихся в 
нем кандидатов, если хотите го
лосовать сознательно. Читать 
программы — занятие не из ве
селых, они весьма похожи, даже 
если написаны в разном стиле. 
Похожи прежде всего обещания
ми, лозунгами, призывами и кри
тикой других кандидатских про
грамм.

Высшую школу МВД. Тогда они 
в армию не попадают.

— Ну а если сам воспитан
ник пожелает поступить в во
енное училище МВД или по
жарное?

— Если мы с этими училища
ми заключим подобные догово
ры... Почему нет? Они могут пос
тупать, куда хотят. Более того, 
они будут иметь гражданскую 
специальность. Словом, путь 
открыт.

— Скажите, а Высшая шко
ла МВД заинтересована в ка
детах?

— Безусловно. Они планиру
ют открыть специальные курсы, 
требующие более длительной 
подготовки. Кадеты в этом 
смысле их устраивают. Инфор
матику они будут знать, владеть 
другими навыками. То есть, это 
потенциальные специалисты, 
психологически и физически 
подготовленные для службы в 
органах. Основной упор мы де
лаем на развитие интеллекту
ального уровня будущих работ
ников МВД. Личность, а не дио 
циплинированный «солдафон» - 
таково наше кредо.

— Наслышан о том, что ваш» 
доброе начинание было заме
чено фондом Сороса?

Но помните: «Обещать — не 
угощать!» Кто только и чего нам, 
избирателям, не обещал! И про
цветание, и победу над преступ
ностью, и коммунизм к 1980 году, 
и квартиры всем к концу века, и 
счастливую старость, и «все луч
шее — детям». Обещают и сегод
ня — как же, ведь выборы на носу. 
Читаешь «агитки» блоков и кан
дидатов — хорошие лозунги, пре
красные мечты и планы! Все зна
ют, как не надо жить и действо
вать.

Но кто говорит как надо?
Поэтому ищите такую програм

му, где есть не только обещания, 
но и способы их выполнения, где 
видим механизм преображения 
общества и хозяйства. Очень 
мало таких программ, но они все 
же имеются — дельные, проду
манные и достаточно убедитель
ные.

Время еще есть, чтобы сде
лать свой выбор и идти голосо
вать сознательно, т. е. имея от
вет на главный вопрос: за кого?

Политику делаем мы, масса 
избирателей. Политиков делаем 
мы же, каковы они будут после 
17 декабря — зависит от нас. Ду
майте.

Виталий КЛЕПИКОВ.

— Действительно так. Наш 
образовательный центр дважды 
получил грант международного 
фонда культурной инициативы. 
Это, в общем-то, и подтолкнуло 
нас к идее создания кадетского 
корпуса. Наши разработки и 
проекты получили хорошую 
оценку, и благодаря этим день
гам мы получили возможность 
закупить необходимую технику.

Что и говорить, несмотря на 
два гранта Сороса, у центра 
большие проблемы. В кратчай
шие сроки необходимо наладить 
нормальный учебный процесс, 
обеспечить финансирование, за
кончить ремонт кадетского об
щежития, создать базу для спе
циальности «автомеханик», обо
рудовать тир и специальный зал 
для отработки приемов руко
пашного боя и, конечно же, по
шить красивую, так, чтобы все 
девчонки в округе ахнули, ка
детскую форму. Организаторы 
уверены, что институт таких 
учебных заведений, имеющий в 
России давние и прочные тра
диции, вновь возродится. Во 
славу наших дедов, которые с 
такой любовью вспоминали годы 
своей кадетской юности.

Олег МАТУШКИН.

Борьба «под ковром» 

Кто-то не хочет 
видеть Руцкого 

в Екатеринбурге
О серьезном 
психологическом давлении 
на движение Александра 
Руцкого «Держава» 
со стороны неизвестных 
екатеринбуржцев заявил 
в минувший вторник «зам» 
лидера «Державы»
Андрей Седельников.

Он прибыл сюда, предва
ряя визит самого Руцкого, и 
занимался подготовкой пред
стоящих встреч президента 
«Державы» с уральцами. На 
официальном уровне все шло 
гладко. А Седельников успел, 
по его словам, «нормально» 
пообщаться с губернатором 
Э. Росселем, председателем 
правительства В. Трушнико
вым и другими лицами из ру
ководства области. И вот со
вершенно неожиданно для 
«державников» ситуация ос
ложнилась: поездку Руцкого 
в Екатеринбург пришлось от
ложить на неопределенное

Нам предлагают

«Очень быстрый» 
жареный 
цыпленок

в будущем году, возможно, станет 
популярным кушаньем уральцев

По поводу появления в Ека
теринбурге американского 
ресторанчика быстрого об
служивания шел во вторник 
разговор у исполняющего 
обязанности главы админи
страции А. Лужанкова с пред
ставителями фирмы «Fast 
Food». Американцы имеют 
большие виды на столицу 
Урала. Здесь они хотели бы 
построить свои фирменные 
закусочные или хотя бы пе
реоборудовать под них наши 
«столовки».

Посетители «Быстрой еды» 
могут не рассчитывать на ка
кой-то особый выбор блюд: 
жареные цыплята с макаро
нами — все, что им здесь 
предложат. Зато очень быст- 

Іро и дешево, как в Америке: 
за несколько минут и пару- 
тройку долларов (можно и в 

время — по криминальным 
причинам.

В гостиницу «Свердловск», 
где остановился А. Седель
ников, неизвестные личности 
стали звонить по телефону 
прямо в номер, угрожать и 
призывать «сворачивать дела 
и убираться». Седельников 
даже обратился в милицию и 
по рекомендации стражей По
рядка был вынужден тайно 
сменить место проживания. '

Тем не менее «державни
ки» не решились давать «до
бро» на приезд своего «шефа» 
в город, где гонцов Руцкого 
стали одолевать телефонные 
террористы. Седельников за
явил, что после недавнего 
убийства депутата Госдумы 
Сергея Маркидонова надо 
быть готовыми ко всему. 
Александр Руцкой, посетив 
соседнюю Пермь, вернулся в 
Москву.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

рублях — по курсу). Впрочем 
гурманам могут приготовить 
цыпленка и за 16 «баксов».

Представители «Fast Food» 
уже готовы выложить 250 ты
сяч долларов на строитель
ство первого ресторанчика, 
под который они присмотре
ли на выбор несколько бой
ких мест — у железнодорож
ного и автовокзалов, в цент
ре города. Еще очи надеются 
на освобождение от части на
логов.

Пока американцам ничего 
конкретно не пообещали. Раз 
обжегшись на проекте корпо
рации «Технезис» — «Быст
рые пельмени», городские 
власти теперь будут усилен
но «дуть» на быстрых жаре
ных цыплят.

Татьяна НЕЛЮБИНА.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
понедельник декабря

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
8.30 «Выборы-95»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Тропиканка»
10.00 «Что? Где? Когда?»
11.10 М/ф
11.30 «Угадай мелодию»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
15.00 Новости
15.20 М/с «Виджит спешит на по

мощь»
15.40 «Марафон-15»
16.00 «Звездный час»
16.35 «Элен и ребята»
17.00 «Джэм»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.05 «Выборы-95»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Мы». Авт. программа

В. Познера
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.45 Х/с «Электронные жучки- 

10». «Пульс»
22.45 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Финал. Сборная России — 
сборная США

0.50 Новости
1.00 «Футбольное обозрение»
с 1.30 — ночное вещание (толь

ко для жителей Екатеринбурга)
1.30 «Визит к Минотавру», 1 с.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.30 «Выборы-95»
10.05 М/ф
10.35 «Погасшая звезда?» К. Ла

заренко
10.50 «Милицейская хроника»
11.00 «Вести»
11.20 «Телегазета»
11.25 «Момент истины»
12.15 «Никто не забыт»
12.20 «Ключевой момент»
12.30 «Новая линия»
16.05 Там-там новости
16.20 «Теленеделя». Анонс
16.30 «7 канал»
16.35 Т/ф «Палитры. Ян ван Ейк»
17.00 «Вести»
17.20 «Твой шанс»
17.40 17 декабря - выборы депу

татов Гос. Думы РФ. Нижнета
гильский изб. округ № 164. Ру- 
качев И. В. Орджоникидзевский 
изб. округ № 165. Рябов Я. П., 
Булатов 8. Б.

18.40 «Выборы-95»
19.10 «Клуб избирателей»
19.20 «7 канал»
19.40 17 декабря — выборы депу

татов Гос. Думы РФ. Изб. объе
динение «Власть — народу». 
Блок Памфилова — Гуров — Лы
сенко

1

20.00 «Вести»
20.25 «Час губернатора». В пере

даче принимает участие 
Э. Э. Россель

21.10 «Русский сувенир». Кон
церт-зарисовка

21.20 «Досье»
21.30 «Голосуйте за меня». Пред

выборная агитация
22.00 «На круги своя». Х/ф из се

риала «Инспектор Морс», ч. 1
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.40 «Гостиный двор»
23.55 «Служба 299-00-00»
0.05 Т/с «Гонка за жизнью», 5 с.
0.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Фи

нал. Россия — США
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 «Счастье Нурлана»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 «Овертайм»
19.30 «Европейский калейдоскоп»
20.00 «Выборы-95»
20.40 «Крестики-нолики»
21.05 «Телемагазин»

21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
22.00 Т/с «Мануэла»
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Выборы-95»
0.00 «И грянул бал...»
0.10 «Русский Эсхил П. Штайна». 

Передача 2
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 «Парад парадов»

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.30 «Домино М. Боярского»
19.00 «Ее величество любовь». 

Юлиан
19.50 «Сирена»
20.00 Спектакль «Тема с вариаци

ями». Ч. 1
21.30 «Украинские посиделки»
22.00 М/ф
22.10 Т/с «Династия», 12 с.
23.00 «7 канал»
23.20 Х/ф «Мария Магдалена»

«УРТР»
6.45 Анонс
7.25 «Православие»
8.05 М/ф
8.50 Х/ф «На темной стороне 

луны», 1 с.
10.25 Д/ф «Неигриада»
11.00 Блок спутниковых программ
15.05 Д/ф «Хрупкие мгновения 

истории»
15.25 Х/ф «Про бизнесмена Фому»
16.45 «Православие»
17.25 Муз. программа
18.10 М/ф
18.25 «Поехали»

18.45 «Экономикс»
19.00 Х/ф «На темной стороне 

луны», 1 с.
20.10 Муз. программа
20.35 Новости «На всех широтах»
21.25 Новости Орджоникидзевс- 

кого района
21.35 Щит и мяч
21.40 «Арсенал»
22.00 Только спорт!
22.35 Х/ф «Белые росы»
0.10 Деловые новости
0.40 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15, 7.15, 11.55 «Аврора»
6.55, 1 1.40 «Кукарека»
8.00 «Раз в неделю»
8.30 «Финансовые головоломки»
9.00 М/ф
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Мистер Богус», 29 с.
10.00 «Пост» - муз. новости
10.15 Дорожный патруль
10.30 Аптека
10.40 «Выбери меня»
11.20, 14.50 «90x60x90»
12.40 «Один к десяти», 44 с.
13.05 Дорожный патруль
13.20 Прогнозы недели
13.50 Курс 5
14.00 Т/с «Мстители», 10 с.
15.05 Х/ф «Случай с Полуниным»
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Слагаемые здоровья»
17.30 Х/ф «Истинная история 

дамы с камелиями»
19.35 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника»
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня

21.00 «9 1/2- ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Дни Франции в Екатерин

бурге»
23.00 «Один к десяти», 45 с.
23.30 «Акулы пера» - гр. «Рондо»
0.30 Инфо-Тайм
0.40 Блок-Нот
1.00 «Бизнес-хроника»
1.15 Политическая кухня
1.30 «9 1/2» ТАУ
2.15 А. Райкин в спектакле «Мир 

дому твоему»
4.55 Катастрофы недели
5.25 «Пост» - муз. новости
5.40 Дорожный патруль

«ІО КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 М/ф
8.00 Деловые новости
8.30 «Домашняя звезда»
8.45 Т/с «Полнолуние любви», 37 с.
9.15 Ток-шоу «В фокусе»
9.30 Т/с «Полнолуние любви», 38 с.
10.00 «Наполним музыкой...»
10.30 Автомаркет
10.35 Х/ф «По семейным обстоя

тельствам», 3 с.
Дневной информ.-развлек, канал
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости рынка
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 

Телетекст
12.05 М/с «Гран-при-
12.35 Муз. программа
13.05 «Ваш адвокат»
13.35 Муз. программа
14.05 «Предприниматель»
14.35 Муз. программа
15.05 Телеигра «Каракули»
15.35 М/с «Черепашки ниндзя·

16.05 Т/с «Соседи»
17.00 М/с «Гран-при»
17.25 Д/с «Война в воздухе»
18.15 Т/с «Полнолуние любви», 39 с.
18.45 Ток-шоу «В фокусе»
19.00 Т/с «Полнолуние любви», 40 с.
19.30 Деловые новости
19.55 Автомаркет
20.00 Х/ф «Собака на сене», 1 с.
21.05 «Град-город» (улицы Москвы)
21.25 «Новости рынка»
21.35 М/с «Черепашки ниндзя»
22.00 Деловые новости
22.25 Автомаркет
22.30 Телеигра «Каракули»
22.50 Х/ф «Конец игры»
0.35-2.00 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
6.30 «Уезд»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Денвер — пос

ледний динозавр»
10.00 «Итоги» (НТВ)
11.15 «Телеэкран недели»
11.35 Ш. Коннери в пр. «Суперзвез

ды остросюжетных фильмов»
12.00 «Предлагаем работу»
12.05 Х/ф «Особое подразделе

ние»: «Привычки жертвы»
13.45 Прямое включение спутни

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

«Колыбельная для Бена», 1 ч.; 
«Виктория Сыпняк»

17.40 Т/с «Бесстрашные», 1 с.
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Победа любви», 4 с.
19.35 «212 по Фаренгейту»

20.00 «Телебом» и «Денвер — по 
ледний динозавр-

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.10 Х/ф «Особое подразделе 

ние»: «Опасные игры»
23.45 Новости. Итоги дня
0.15 Тележурнал «По ту сторон· 

закона-
0.45 «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», 36 с.
9.30 Т/с «Жестокий мир», 231 с.
10.25 Т/с «Чудесные годы», 31 с
10.50 «Герой дня-
11.15 Т/с «Похождения бравого 

солдата Швейка», 14 с.
12.10 Х/ф «Акт»
16.55 М/с «Крошка Лулу-
17.20 «Волшебная формула-
17.35 Т/с «Дипломаты», 41 с.
18.30 М/ф «Трансформеры-
19.00 Т/с «Жестокий мир», 236 с.
20.05 Т/с «Чудесные годы», 36 с.
20.30 Футбольный клуб
21.35 «Герой дня-
22.00 Х/ф «Наваждение-
23.35 Выборы. Взгляд со стороны
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Премьера российского т/ф 

«Дом», 1 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 Теннис в полночь

вторник
*

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
8.30 «Выборы-95»
9.0О Новости
9И5 Т/с «Тропиканка»
,10.00 «Мы». Авт. программа В. 

Познера
16.45 «Смехопанорама»
11.15 М/ф
11.30 «Угадай мелодию»
12.00 Новости
’12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 «По закону джунглей». 2 с.
13.55 Т/с «30 случаев майора Зе

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

мощь»
15.40 «Кварьете «Веселая квам- 

пания»
15.50 «Мультитроллия»
16.10 «Волшебный мир, или Си- 

нема»
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»
21.45 Х/ф «Мой друг Иван Лап

шин»
23.40 «Москва. Кремль»
0.00 .Новости
0.10 Телешоу «50x50»
с 1.10 — ночное вещание (только 

для жителей Екатеринбурга)
1.10 «Визит к Минотавру», 2 с.
2.20 «Семь дней спорта»

_________________ Г
среда

і
«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
8.30 «Выборы-95»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Тропиканка»
10.00 «Тема»
10.45 «Серебряный шар»
11.30 «Угадай мелодию»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 «По закону джунглей», 3 с.
13.55 Т/с «30 случаев майора Зе

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

мощь»
15.40 «Кактус и Ко»
15.50 «До-ми-соль»
16.10 «Зов джунглей»
16.35 «Элен и ребята»
17.00 «Тет-а-тет»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18-20 Т/с «Тропиканка»
9.05 «Выборы-95»

19.35 «Угадай мелодию»
'0.00 «В поисках утраченного». П. 

Алейников
.0.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 «Один на один». Спецвыпуск
22.20 Х/ф «Бойцовые рыбки»
0.00 Новости
0.20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Легия» (Варшава) — «Спар
так» (Москва)

с 2.20 — ночное вещание (толь
ко для жителей Екатеринбур
га)

2.20 «Визит к Минотавру*, 3 с.

четверг
і

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

«Нант» (Франция) — «Панатина- 
икос» (Греция)

12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 «Николай Вавилов», 1 с.
14.00 М/ф
14.10 Т/с «30 случаев майора Зе

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

мощь»
15.40 «Лего-го»
16.10 «Тин-тоник»
16.35 «Элен и ребята»
17.00 «Рок-урок»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.05 «Выборы-95»
19.45 «Кумиры, кумиры...·

Т. Гвердцители
20.10 «Арбатский парламент — 

включись». Передача 3
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.56 «Серебряный шар». И. Кол

пакова
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 7 матчей
0.00 Новости
0.10 «Музобоз»
с 0.55 — ночное вещание (только 

для.жителей Екатеринбурга)

5 декабря

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.35 «Выборы-95»
10.05 Т/с «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 «Телеигра»
11.25 «Милицейская хроника»
11.35 «Ваш партнер»
11.55 «Ключевой момент»
12.05 «Музыкальный экспромт»
12.20 «Новая линия»
16.05 Там-там новости
16.20 «Телеанонс»
16.25 «7 канал»
16.30 Т/ф «Андре Дерен»
16.40 «Уик-спорт»
17.00 «Вести»
17.20 «Вариант»
17.40 17 декабря - выборы депу

татов Гос. Думы РФ. Артемовс
кий изб. округ № 161. Токарева 
Т. П. Первоуральский изб. ок
руг № 166. Ячменев Б. А. Арте
мовский изб. округ № 161. 
Алексеев Ю. И.

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

татов Гос. Думы РФ. Экологи
ческая партия России — «Кедр». 
Конгресс русских общин

20.00 «Вести»
20.20 «Полярэкс-каталог». Видео

версия
20.25 «Всем обо всем»
20.35 Т/с «Санта-Барбара»
21.35 «Голосуйте за меня». Пред

выборная агитация

6 декабря

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.15 «Новая линия»
9.30 «Выборы-95»
10.00 «Телегазета»
10.05 Т/с «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 «Крестьянский вопрос»
11.50 М/с «Камень сновидений»
12.15 «Судьбы». Фильм 7
16.05 Там-там новости
16.20 «Телеанонс»
16.25 «7 канал»
16.30 Т/ф «Палитры. Лоррэн»
17.00 «Вести»
17.20 «Ринг сильнейших»
17.40 17 декабря — выборы депу

татов Гос. Думы РФ. Орджони
кидзевский изб. округ № 165. 
Фамиев Н. А. Серовский изб. ок
руг № 167. Селиванов А. В. Ар
темовский изб. округ № 161. 
Ралдугин В. С.

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

татов Гос. Думы РФ. «Вперед, 
Россия!» «Преображение Отече
ства»

20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 Т/с «Санта-Барбара»
21.25 «Голосуйте за меня». Пред

выборная агитация
21.35 Д/ф «Квартирный вопрос»

------------- 1
декабря

0.55 «Визит к Минотавру», 4 с.
2.05 «Семь дней спорта-
2.35 «Парад парадов». С. Галанин

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.30 «Выборы-95-
8.00 «Вести-
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.15 «Новая линия-
9.30 «Выборы-95-
10.00 «Телегазета-
10.05 Т/с «Санта-Барбара-
11.00 «Вести-
11.20 «Милицейская хроника- 
11.30 «Крестьянский вопрос- 
11.50 М/с «Камень сновидений- 
12.15 Ваш партнер
12.35 «Наш сад-
16.05 Там-там новости
16.20 «Телеанонс-
16.25 «7 канал-
16.30 «Палитры. Паоло Веронезе-
17.00 «Вести»
17.20 Даты муз. календаря
17.35 «Полярэкс-каталог»
17.40 17 декабря — выборы депу

татов Гос. Думы РФ. Перво
уральский изб. округ № 166. 
Мелехин В. И. Нижнетагильский 
изб. округ № 164. Веер А. П. 
Каменск-Уральский изб. округ 
№ 163. Дудоров П. Л.

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

татов Гос. Думы РФ. «Поколе

22.05 Т/с «Горец»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «7 канал»
23.55 «На заметку автолюбителям»
0.00 «Игры»
0.20 Т/с «Гонка за жизнью», 6 с.

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.40 «Чемпион»
9.45 «Опыт»
10.15 «Этикет»
10.45 «Пишут»
12.20 «Сновости»
12.40 «Лаборатория»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.10 Джаз «Баташов»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Стиль жизни»
15.30 «Немецкая волна»
15.45 М/ф «Фимка»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
19.25 Док. фильм
19.50 «По всей России»
20.00 «Быборы-95»
20.40 Показывает Ленинградская 

обл. телекомпания
21.00 «Телемагазин»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
22.00 Т/с «Мануэла»
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Выборы-95»
0.10 «Консерватор»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 Х/ф «В светлую лунную ночь», 

1 с.
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф

21.55 «Как живешь, семья?»
22.25 «Девичий переполох» в Те

атре муз. комедии
22.50 «Автомиг»
22.55 «На заметку автолюбите-

лям»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «7 канал»
23.55 «Полярэкс-каталог»
0.00 «Поляки сделали выбор»
0.15 Х/ф «Прощание осени»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.40 «Чемпион»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.15 «Красота»
12.20 «Сновости»
12.40 «Частушки»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.10 «Спартак»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Стиль жизни»
15.30 «Немецкая волна»
15.45 М/ф «Соседи»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла-
17.20 «Советы садоводам»
19.15 «Ребятам о зверятах»
19.40 «Три колеса, Фолиант и...»
20.00 «Выборы-95»
20.45 «Шесть граней удачи»
21.00 «Телемагазин»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
22.00 Т/с «Мануэла-
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Выборы-95-
0.05 «Блеф-клуб»
0.45 Информ-ТВ

ния рубежа». Блок Станислава 
Говорухина

20.00 «Вести-
20.20 «Всем обо всем-
20.25 «Клуб избирателей-
20.35 Т/с «Санта-Барбара-
21.35 «Голосуйте за меня». Пред

выборная агитация
22.05 «7 канал»
22.15 «Филармоническое обозрение-
23.00 «Вести-
23.25 «Подробности-
23.45 «Служба 299-00-00-
0.00 «Выборы-95»
0.30 «Скрипка Паганини в Эрми

таже-
1.15 -ЭКС-

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.40 «Чемпион-
9.45 «Опыт»
10.45 «Пишут»
11.15 «Красота»
12.20 «Сновости»
12.40 «Лаборатория-
13.15 «Аукцион-
13.45 «Опыт-
14.10 Баташев. «Джаз-
14.40 «Гость-
18.35 Т/с «Мануэла-
19.25 «Советы садоводам»
19.35 М/ф
19.45 «По всей России-
20.00 «Выборы-95»
20.40 Показывает Ленинградская 

обл. телекомпания
21.00 «Телемагазин»
21.10 «Большой фестиваль-
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
22.00 Т/с «Мануэла»
22.50 «Телеслужба безопасности»

18.40 «Франс ЭКО-магазин»
19.20 «Новая начальная школа». 

Выпуск V
19.50 «Сирена»
20.00 Спектакль «Тема с вариаци

ями» (окончание)
21.00 Концерт
21.30 Русская живопись XX века.

• Мир - торжество»
21.55 Док. фильм
22.10 «Династия», 13 с.
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Коррупция»

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

седа
7.40 «Рядом-
8.00 М/Ф
8.40 «Рядом-
9.00 Новости Орджоникидзевско- 

го района
9.10 Х/ф «На темной стороне 

луны», 2 с.
10.15 Муз. программа
11.00 Блок спутниковых программ
14.55 Анонс
15.05 «Православие»: духовная 

беседа
15.20 «Экономикс»: страницы рын

ка
15.35 Х/ф «Тридцатого уничто

жить»
17.40 Муз. пауза
18.00 Анонс
18.15 «Точка над і»
18.25 Муз. программа
18.45 «Экономикс»: страницы 

рынка
19.00 Х/ф «На темной стороне 

луны», 2 с.
20.10 Муз. пауза
20.35 Новости «На всех широтах-
21.10 Муз. программа «Дело в 

1.00 Спорт
1.15 «Золотой телец-
2.05 Х/ф «В светлую лунную ночь», 

2 с.
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.35 «Оставайтесь в шляпе!»
19.05 «Будьте здоровы»
19.20 «Дальний Восток»
19.50 «Сирена-
20.00 «Диалоги в мастерской». 

График В. Волович
20.30 «Жизнь актрисы-
21.30 Муз. программа
22.10 «Династия», 14 с.
23.00 «7 канал-
23.30 Х/ф «Короткий фильм о люб

ви»
«УРТР»

6.45 Анонс
6.55 Разминка
7.15 Муз. программа
7.25 «Православный календарь»
7.35 М/ф
8.00 Муз. программа
9.00 М/ф
9.25 Х/ф «На темной стороне

луны», 3 с.
10.30 Муз. пауза
11.00 Блок спутниковых программ
14.55 Анонс
15.05 «Православный календарь»
15.15 Муз. пауза
15.20 «Экономикс»: страницы рын

ка
15.35 Х/ф «Американский дедуш

ка-
16.50 Муз. пауза
17.10 «Точка на і»
17.20 М/ф
17.35 Муз. пауза
18.10 «Рядом-
18.30 Муз. пауза
18.40 «Экономикс-

23.00 «Выборы-95»
0.10 «Театральный бинокль»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 Х/ф «Расследование» 

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.40 • Музыка всех поколений»
19.15 «Календарь садовода и ого-

родника-
19.45 «Женские проблемы»
20.00 Концерт ансамбля «Уральс

кая рябинушка-
20.45 «Волшебник XX века-
21.35 «Музыка дождя-
22.10 «Династия», 15 с.
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Зимняя вишня-2»

«УРТР»
6.45 Анонс
7.10 М/ф
7.20 «Православный календарь-
7.45, 8.00 М/ф
8.35 «Экономикс-
9.00 Х/ф «На темной стороне 

луны», 4 с.
10.15 Муз. пауза
10.35 «Православный календарь-
11.00 Блок спутниковых программ
15.05, 18.10 М/ф
15.20 «Экономикс»
15.35 Х/ф «Пришел солдат с фронта-
17.00 Д/ф «Александр Невский-
18.20 Муз. пр. «Дело в шляпе-
18.40 Х/ф «На темной стороне 

луны», 4 с.
20.20 «Экономикс»
20.35 Новости «На всех широтах»
21.10 Студия «Лица» представля

ет программу «Давно закончи-
-■> лась война»

шляпе-
21.30 «Экономикс»: страницы рын

ка
21.45 Муз. пауза
22.00 Только спорт!
22.35 Х/ф «Триста лет спустя», 2 

с.
0.10 Деловые новости
0.40 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.55 Диск-канал «Не с той ноги»
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», 30 с.
10.00 «Пост» - муз. новости
10.15 Дорожный патруль
10.30 Аптека
10.40 «Выбери меня»
11.20 «90x60x90»
11.40 «Кукарека»
11.55 «Аврора»
12.40 Юмор, сериал «Один к де

сяти», 45 с.
13.05 Дорожный патруль
13.20 Катастрофы недели
13.50 Курс 5
14.00 Т/с «Спасатели Малибу», 8 

с.
14.50 «90x60x90»
15.05 Х/ф «Кулачный боец-
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Те, кто...»
17.30 «Чай-клуб». В гостях у Зи

новия Гердта - А. Яковлев и Е. 
Гайдар

18.10 Ток-шоу «Мое кино»: А. За
харова

18.50 Катастрофы недели
19.20 «Ералаш»
19.40 Тайм-Аут
20.00 «Бизнес-хроника»

19.00 Х/ф «На темной стороне 
луны», 3 с.

20.10 Муз. пауза
20.30 Новости «На всех широтах-
21.05 Панорама Железнодорожно

го района
21.50 -Экономикс-
22.05 Только спорт!
22.40 Х/ф «Хроника одной любви-
0.45 Деловые новости
1.10 «Точка над і»
1.20 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», 31 с.
10.00 «Пост» — муз. новости
10.15 Дорожный патруль
10.30 Аптека
10.40 «Выбери меня»
11.20 «90x60x90»
11.40 «Кукарека»
11.55 «Аврора-
12.40 «Один к десяти», 46 с.
13.05 Дорожный патруль
13.20 Скандалы недели
13.50 Курс 8
14.00 Т/с «Ночная жара», 27 с.
14.50 «90x60x90»
15.05 Х/ф «Цареубийца»
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Ток-шоу «Моя звезда»: 

А. Баталов
17.45 «КЭМПО»
18.15 Скандалы недели
18.45 «Профи на ринге-
19.15 «36,6» — медицина и мы
19.35 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника»
20.15 Инфо-Тайм

21.35 «Экономикс»
22.00 Только спорт!
22.35 «Арсенал»
22.55 Х/ф «Чудовище-
0.40 Деловые новости
1.05 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», 32 с.
10.00 «Пост» - муз. новости
10.15 Дорожный патруль
10.30 Аптека
10.40 «Выбери меня»
11.20 «90x60x90»
11.40 «Кукарека»
11.55 «Аврора»
12.40 «Один к десяти», 47 с.
13.05 Дорожный патруль
13.20 «Нью-Йорк, Нью-Йорк-
13.50 Курс 5
14.00 Т/с «Ночная жара», 28 с.
14.50 «90x60x90»
15.05 Х/ф «Познавая белый свет»
16.25 «Ужасы Стивена Кинга»
16.50 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Те, кто..,»
17.30 «Зеленое яблоко». Эколог, 

программа
18.10 М/ф
18.25 «С днем рождения, «Зіпдіе»!
19.15 «Пульс мэрии-
19.35 «Автомир-
20.00 «Бизнес-хроника»
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.40 «Антон Баков — имя соб-

20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Д/ф «Город - мэр-
22.45 Юмор, сериал «Один к де

сяти», 46 с.
23.15 «Те, кто...»
23.35 Скандалы недели
0.05 Инфо-Тайм
0.15 Тайм-Аут
0.30 «Бизнес-хроника»
0.45 Политическая кухня
1.00 «9 1/2» ТАУ
1.45 Х/ф «Цареубийца»
3.35 Ужасы Стивена Кинга
4.05 Т/с «Ночная жара», 27 с.
5.10 «Пост» - муз. новости
5.25 Дорожный патруль
5.40 Диск-канал. «Ночной гость»: 

Bon Jovi
«ІО КАНАЛ»

7.00 Муз. программа
7.30 М/ф
8.00 Деловые новости
8.25 «Град-город»
8.45 Т/с «Полнолуние любви», 39 

с.
9.15 Ток-шоу «В фокусе-
9.30 Т/с «Полнолуние любви», 40 

с.
10.00 Деловые новости
10.25 Автомаркет
10.30 Х/ф «Собака на сене», 1 с. 
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 Муз. программа
13.05 «Российская провинция-
13.35 Муз. программа
14.05 «Бизнес и закон-
14.40 Муз. программа
15.05 Телеигра «Каракули»

20.25 Политическая кухня
20.40 «С’ел?!»
21.00 «9 1/2- ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Т/с «Самая красивая», 41 с.
23.00 Юморист, сериал «Один к 

десяти», 47 с.
23.25 Ток-шоу «Я сама». «Я не буду 

больше пить»
0.25 Инфа-Тайм
0.35 «Бизнес-хроника»
0.50 Политическая кухня
1.05 «С’ел?!»
1.15 Блок-Нот
1.35 «9 1/2- ТАУ
2.20 «Познавая белый свет». 

Поздравляем Н. Русланову
3.50 CNN. «Стиль-
4.10 Т/с «Ночная жара», 28 с.
5.15 «Пост» — муз. новости
5.30 Дорожный патруль
5.45 Диск-канал. «Мелодии любви»

«ІО КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 М/ф
8.00 Деловые новости
8.30 «Российская провинция»
8.45 Т/с «Полнолуние любви», 41 С.
9.15 Ток-шоу «В фокусе»
9.30 Т/с «Полнолуние любви», 42 с.
10.00 Деловые новости
10.25 Автомаркет
10.30 Х/ф «Собака на сене», 2 с.
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 Муз. программа
13.05 Док. экран: «Исчезнувшие 

без следа»
13.35 Муз. программа
14.05 «Слишком»
14.40 Муз. программа

ственное»
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Т/с «Самая красивая», 42 с.
23.00 «Один к десяти», 48 с.
0.00 «Те, кто...»
0.20 Инфо-Тайм
0.30 Пульс мэрии
0.50 «Бизнес-хроника»
1.05 Политическая кухня
1.20 «9 1/2- ТАУ
2.05 Т/с «Мелочи жизни», 19 с.
2.40 Спорт недели
3.15 Х/ф «Сыновья Большой Мед

ведицы-
4.55 Т/с «Ночная жара», 29 с.
5.45 «Пост» — муз. новости
6.00 Дорожный патруль

«ІО КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 М/ф
8.00 Деловые новости
8.45 Т/с «Полнолуние любви», 43 с.
9.15 Ток-шоу «В фокусе-
9.30 Т/с «Полнолуние любви», 44 с.
10.00 Деловые новости
10.25 Автомаркет
10.30 Х/ф «Экипаж», 1 с.
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 «Ариос»
13.40 Муз. программа
14.05 Тележурнал «Эхо планеты»
14.40 Муз. программа
15.05 Телеигра «Каракули»
15.35 М/с «Черепашки ниндзя»
16.05 Т/с «Соседи», 2 с.

15.35 М/с «Черепашки ниндзя»
16.05 Т/с «Соседи-
17.00 М/с «Гран-при-
17.25 Д/с «Война в воздухе-
18.15 Т/с «Полнолуние любви», 41 

с.
18.45 Ток-шоу «В фокусе-
19.00 Т/с «Полнолуние любви», 42 

с.
19.30 Деловые новости
19.55 Автомаркет
20.00 Х/ф «Собака на сене», 2 с.
21.25 «Новости рынка-
21.35 М/с «Черепашки ниндзя»
22.00 Деловые новости
22.25 Автомаркет
22.30 «Мой чемпион» (о животных)
22.55 «Новости для Вашего биз

неса» из Москвы
23.10 «ЭКСКЛЮЗИВ»: «Календарь» 

(Канада, Германия, Армения)
0.25-2.00 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости
7.00 «Утренний экспресс-
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Денвер - пос

ледний динозавр-
10.00 «212 по Фаренгейту-
10.15 Т/с «Против течения», 13 с.
11.00 «Предлагаем работу-
11.05 Х/ф «Подмосковные вечера-
12.45 «ХИТ-ХАОС МЕѴѴЗ»
13.00 Телешоу «Проще простого-
13.30 «Мегадром агента 2», от 

3.12
13.45 Прямое включение спутни

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

«История одной коллекции-
17.40 Т/с «Бесстрашные», 2 с.
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Лови удачу на лету», 1 с.
19.35 «Волшебный шатер- 

15.05 «Мой чемпион» (о животных)
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», 43 с.
18.45 Ток-шоу «В фокусе-
19.00 Т/с «Полнолуние любви», 44 с.
19.30 Деловые новости
19.55 Автомаркет
20.00 Х/ф «Экипаж». 1 с.
21.25 «Новости рынка-
21.35 М/с «Черепашки ниндзя-
22.00 Деловые новости
22.25 Автомаркет
22.30 Телеигра «Каракули-
22.50 Политическое шоу «Мани

фест». Гости программы — 
С. В. Колотвинов, Ю. Е. Сама
рин (Дворянское собрание и 
Земский союз)

23.25 Боевик «Заложник Даллас- 
0.50—2.00 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые-
9.30 «Телебом» и «Денвер - пос

ледний динозавр-
10.00 Спорт, пр. «Жиллетт»
10.30 Т/с «Инспектор криминаль

ной полиции», 3 с.
11.20 «Предлагаем работу»
11.25 Х/ф «Чудо волков-
13.10 «ХИТ-ХАОС НЕѴѴЗ»
13.20 Телешоу «Проще простого»
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 «Бесстрашные», 3 с.
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Инспектор криминаль

ной полиции», 4 с.

17.00 М/с «Гран-при-
17.25 Д/с «Война в воздухе-
18.15 Т/с «Полнолуние любви», 45 с.
18.45 Ток-шоу «В фокусе»
19.00 Т/с «Полнолуние любви», 46 с.
19.30 Деловые новости
19.55 Автомаркет
20.00 Х/ф «Экипаж», 2 с.
21.00 «Антон Баков: имя собствен

ное»
21.10 «Музыка экрана-
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 биз

неса» из Москвы
23.05 Х/ф «Американский кикбоксер» 
0.35—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 Т/с «Инспектор криминаль

ной полиции», 4 с.
10.55 «Предлагаем работу-
11.00 «ХИТ-ХАОС ЫЕѴ/5»
11.10 Телешоу «Проще простого»
11.35 «ПРИВОЗ-
11.55 Профилактические работы
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Открытые небеса-
17.35 Т/с «Бесстрашные», 4 с.
18.25 Политические встречи 

Е. Зяблицева
18.30 Новости
18.40 Т/с «Инспектор криминаль

ной полиции», 5 с.
19.35 «Спорт № 1»

20.00 «Телебом» и «Денвер — пос
ледний динозавр»

20.30 Новости
21.00 Телешоу «Проще простого»
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS-
22.10 Х/ф «Катафалк»
23.25 Новости. Итоги дня
23.55 Спорт, программа «Жил

летт-
0.25 «ХИТ-ХАОС NEWS-
0.35 Прямое включение спутни

кового ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры-
8.00 Новости
8.30 Т/с «Дипломаты», 37 с.
9.30 Т/с «Жестокий мир», 232 с.
10.25 «Лабиринт правосудия» 

•Коллизии интересов-
11.15 Т/с «Чудесные годы», 32 с.
11.45 «Герой дня»
12.10 Т/с «Похождения бравого 

солдата Швейка», 15 с.
13.05 Х/ф «Заложники дьявола»
16.55 Мультсериал «Сказки зеле

ного леса-
17.20 «Волшебная формула- 
17.35 Т/с «Дипломаты», 42 с.
18.30 М/ф «Трансформеры-
19.00 Т/с «Жестокий мир», 237 с
20.00 Т/с «Чудесные годы», 37 с
20.30 Теннис. Кубок «Большог 

шлема-
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Герой дня»
22.00 Х/ф «Билет в красный теац 

или Смерть гробокопателя»
23.40 М/ф «Ну, погоди!», вып. 6
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/ф «Дом», 2 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ)
2.20 «Версии-
2.35 Худ.-публиц. фильм «Пред 

ставьте себе: Джон Леннон- 

19.35 «ПРИВОЗ»
20.00 «Телебом» и «Денвер - пос

ледний динозавр-
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS-
22.10 Х/ф «Расследование-
23.55 Новости. Итоги дня
0.30 «Под углом 23 1/2»
0.55 «ПРИВОЗ-
1.15 «ХИТ-ХАОС NEWS-
1.25 Прямое включение спутни 

кового ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости
8.30 Т/с «Дипломаты», 38 с.
9.30 Т/с «Жестокий мир», 233 с.
10.25 Т/с «Чудесные годы», 33 с.
10.55 «Герой дня-
11.20 Т/с «Пришельцы», 2 с.
12.15 Х/ф «Искатели приключе

ний-
16.25 М/с «Ищейки-
16.50 «Волшебная формула-
17.05 Муз. программа «Лидер»
17.35 Т/с «Дипломаты», 43 с.
18.30 М/ф «Трансформеры-
19.00 Т/с «Жестокий мир», 

238 с.
20.00 Т/с «Чудесные годы», 38 с.
20.30 Теннис. Кубок «Большого 

шлема»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Герой дня»
22.00 Х/ф «Пять миллионов лет до 

нашей Земли»
23.40 М/ф «Ну, погоди!», вып. 7
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/ф «Дом», 3 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ)
2.20 «Версии-
2.35 «Кафе «Обломов»

20.00 «Телебом» и «Денвер - пос
ледний динозавр-

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого-
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые-
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS-
22.10 Х/ф «Сплошной риск-
0.05 Новости. Итоги дня
0.35 Программа «КОЛЕСА»
1.05 «Спорт № 1»
1.25 «ХИТ-ХАОС NEWS-
1.35 Прямое включение спутни

кового ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры-
8.00 Новости
8.30 Т/с «Дипломаты», 39 с.
9.30 Т/с «Жестокий мир», 234 с.
10.25 Т/с «Строптивый раб», 30 с.
11.20 Т/с «Чудесные годы», 34 с.
11.50 «Герой дня»
12.15 Т/с «Пришельцы», 3 с.
13.10 Х/ф «В отчаянии ищу Сьюзен»
16.05 М/с «Семейство Баркли»
17.20 «Волшебная формула-
17.35 Т/с «Дипломаты», 44 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 239 с
20.00 Т/с «Чудесные годы», 39 с.
20.30 Теннис. Кубок «Большом 

шлема-
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Герой дня-
22.00 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
23.40 М/ф «Ну, погоди!», вып. 8
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/ф «Дом», 4 с.
1.30 «Времечко»
2.00 «Сегодня» (НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 Теннис. Кубок «Большого 

шлема»
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декабря

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
8.30 «Выборы-95»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Тропиканка»
10.00 «Арбатский парламент — 

включись». Передача 3
10.35 «В поисках утраченного». 

П. Алейников
11.15 М/ф
11.25 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 «Николай Вавилов», 2 с.
14.10 Т/с «30 случаев майора

Земана»
15.00 Новости
15.20 М/с «Виджит спешит 

на помощь»
15.40 «Марафон-15»
15.55 «Джэм»
16.25 «Мэри Поппинс, до 

свидания», 1 с.
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.05 «Выборы- 95»
19.35 «Дикое поле»
19.55 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.45 «Не горюй». Кинокомедия
23.25 «Взгляд»
0.00 Новости
с 0.10 - ночное вещание (толь

ко для жителей Екатеринбур
га)

0.10 «Визит к Минотавру», 5 с.
1.25 «Семь дней спорта»
1.55 Поет В. Сташевский

__________________ Г
суббота

I
«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КА

НАЛ
6.00 «Телеутро»
8.25 «Выборы-95»
9.05 Новости
9.15 Т/с «Тропиканка»
10.00 «Поле чудес»
10.50 «Если». Ведущий — В. По

знер
11.30 «Угадай мелодию»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 «Николай Вавилов», 3 с.
14.00 М/ф «Баранкин, будь чело

веком»
• 4.20 Т/с «30 случаев майора Зе

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

мощь»
15.40 «Новая реальность»
16.10 «Мэри Поппинс, до свида

ния», 2 с.
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. По

знер
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?»
23.00 Х/ф «Змей и радуга»
В перерыве — 0.00 Новости
с 0.55 — ночное вещание (только 

для жителей Екатеринбурга)
0.55 Концерт И. Аллегровой
1.50 «Летучая мышь», 1 и 2 с.

Г
воскресенье 10 декабря

I
«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.50 Тираж «Спортлото»
8.00 Телеканал «Подъем»
9.00 Новости
9.10 Телеканал «Подъем» (про

должение)
10.30 «Пока все дома»
11.00 «Утренняя звезда»
11.50 «Из первых рук»
12.00 «Служу России»
12.30 Т/с «Живопись: великие 

имена — Пуссен»
13.00 «Рейтинг деревни Лу- 

кошкино»
13.25 «День Нобеля» в про

грамме «Очевидное-неверо- 
я т н о е»

14.25 «Смехопанорама». Ве
дущий — Е. Петросян

15.00 Новости
15.20 «Вокзал мечты». Ю. 

Башмет
16.10 «Клуб путешественни

ков»
16.55 «Человек при деле»
17.15 Мультфейерверк. «Ле

генды Острова сокровищ», 
«Погонщики динозавров»

18.00 Новости
18.20 «Трасса»
18.50 Х/ф «Дж. Ф. Кеннеди. 

Выстрелы в Далласе»
22.00 «Воскресенье»
23.00 Х/ф «Ностальгия»
1.15 Новости
1.25 «Любовь с первого взгля

да»
с 2.00 — ночное вещание 

(только для жителей Екате
ринбурга)

2.00 Кабаре «Все звезды»
2.40 Х/ф «Семь стариков и

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.30 «Выборы-95»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.15 «Новая линия»
9.30 «Выборы-95»
10.05 Т/с «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 «Телегазета»
11.25 Торговый дом
11.40 «Милицейская хроника»
11.50 «Крестьянский вопрос»
12.10 М/ф
14.45 «Телеанонс»
14.50 Т/ф «Этна»
15.45 17 декабря - выборы депу

татов Гос. Думы РФ. Серовский 
изб. округ № 167. Бореев Г. А.

16.05 Там-там новости
16.20 «7 канал»
16.25 «Полярэкс-каталог»
16.30 «Твой шанс»
17,00 «Вести»
17.20 М/ф «Под шорох шин»
17.40 17 декабря - выборы депу

татов Гос. Думы РФ. Серовский 
изб. округ № 167. Федулев 
П. А. Артемовский изб. округ 
№ 161. Новоселов В. П. Орджо- 
никидзевский изб. округ № 165. 
Андреев Ю. П.

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

татов Гос. Думы РФ. «Наш дом 
-Россия». «Демократический 
выбор России»

20.00 «Вести»

I

9 декабря

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.30 «Выборы-95»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.30 «Выборы-95»
10.05 Дисней. Т/с «Зорро»
11.00 «Вести»
11.20 «Телеанонс»
11.25 Т/ф «Пастер»
12.00 «В цвете и блеске телеви

зионной рампы». Фестиваль те
лерадиопрограмм Большого 
Урала, посвященный 40-летию 
Свердловского ТВ

17.00 «Вести»
17.20 «Каравай»
17.35 «Полярэкс-каталог»
17.40 17 декабря - выборы депу

татов Гос. Думы РФ. Верх-Исет- 
ский изб. округ № 162. Гуселе- 
тов Б. П. Первоуральский изб. 
округ № 166. Камелин С. И. Ар
темовский изб. округ № 161. 
Гвоздева С. Н.

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

татов Гос. Думы РФ. Партия 
любителей пива. Партия эконо
мической свободы

20.00 «Вести»
20.25 17 декабря - выборы депу

татов Гос. Думы РФ. Орджони- 
кидзевский изб. округ № 165. 
Карелова Г. Н. Верх-Исетский 
изб. округ № 162. Татаркин А.

I

одна девушка»
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Теремок»
8.40 «Гостиница деда Мазая»
8.55 Х/ф «Одиссея», 18 с.
9.20 «Ключевой момент»
9.30 «Доброе утро, Европа!»
10.00 «Аты-баты...»
10.30 «Хроно»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 Торговый дом
11.20 Клип-антракт
11.30 Д/ф «Ветер с ирландс

ких скал»
12.25 «Грош в квадрате»
12.55 «Большой хоккей»
13.35 «Книжная лавка»
14.00 «Вести»
14.30 «Не вырубить...»
14.45 «В цвете и блеске те

левизионной рампы». Фес
тиваль телепрограмм Боль
шого Урала, посвященный 
40-летию Свердловского ТВ

17.45 «Мир науки»
18.00 М/с «Чокнутый», «Новые 

приключения Винни Пуха»
18.55 «Битлз». Великая чет

верка». Фильм 3
20.00 «Вести»
20.30 «Ваше право»
20.40 Х/ф «Огромное состоя

ние»
22.30 «Под углом 23 1/2»
23.00 «Вести»
23.20 «Гостиный двор»
23.35 «Покойный господин Гал

ле». Х/ф из сериала «Рассле
дования комиссара Мегрэ», 
Ч. 1

20.25 Т/с «Санта-Барбара»
21.25 «Голосуйте за меня». Пред

выборная агитация
21.55 «Каравай»
22.20 «Новости бизнеса»
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.45 «Служба 299-00-00»
0.00 «Выборы-95»
0.30 Х/ф «Принц из Нью-Йорка»
2.10 «Ночной дилижанс»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.40 «Чемпион»
9.50 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.15 «Красота»
12.20 «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
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
19.15 «Детское ТВ»
19.30 «Семь пятниц на неделе»
19.35 «Сказка за сказкой»
20.00 «Выборы-95»
20.40 Показывает Ленинградская 

обл. телекомпания
21.00 «Телемагазин»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
22.00 Т/с «Мануэла»
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Выборы-95»
0.00 К 200-летию завода им. Ст.

И. Орджоникидзевский изб. ок
руг № 165. Хабаров Л. В.

21.25 «Голосуйте за меня». Пред
выборная агитация

21.55.17 декабря - выборы депу
татов Гос. Думы РФ. Социал- 
демократы. «Общее дело»

22.15 «Знаете ли вы Францию?» 
Подведение итогов телевикто
рины

23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Голосуйте за меня». Пред

выборная агитация
0.00 «Выборы-95»
0.40 «Момент истины»
1.30 «На круги своя». Х/ф из се

риала «Инспектор Морс», 2 ч.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

12.00 «Стиль жизни»
12.20 М/ф
12.35 Т/ф «Тайна пирамид», ч. 1
13.30 «Моя музыка». И. Наджиев
14.05 «Теледоктор»
14.25 Межрегиональное телеви

дение
15.00 Ист. альманах
15.30 «Тест»
15.45 Х/ф «Прямо в сердце»
17.35 Межрегиональное телеви

дение
18.05 «Храм»
18.35 Детское ТВ
18.40 «Золотой ключ»
18.55 «Бросайка»
19.35 «Мы и банк»
20.20 Межрегиональное телевиде

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

мовой
23.20 Х/ф «Дом на Кэрол-стрит»
23.55 «Не хочешь - не смотри»

0.30 «Полнолуние»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

11.05 «Это ваш день»
11.30 «Целительное слово»
12.00 «Стиль жизни»
12.20 Х/ф «Похищение чародея»
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.20 «Антре. Воздушный полет 

• Орион»
15.35 «Страсти-мордасти»
15.50 «Парад парадов» пред

ставляет Э. Пьеху
16.20 «Зажгутся свечи в доме 

декабристов». К 170-летию 
восстания. Передача 1

16.50 Классика-5. Впечатле
ния года

17.35 «Мы выбираем — нас 
выбирают»

17.55 Ток-шоу «Наобум». А. 
Розенбаум

18.25 Чемпионат Италии по 
футболу. Прямая трансля
ция

20.25 «Экспресс-кино»
20.45 «Выбор за вами...»
21.30 Информ-ТВ
21.55 "Вкус к жизни» с Т. Мак

симовой
22.20 «Овертайм»
22.35 «Посмотрим». Анонс
22.50 Х/ф «Я и Катерина»
0.45 Информ-ТВ
1.15 «А. Я.» представляет 

программу «Ноу смокинг»
2.00 «Музыкальный рай»

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.35 Х/ф «Про Красную Шапоч

ку», 1 и 2 с.
20.50 «Балетные вариации»
21.20 Х/ф «Служебный роман», 1 

и 2 с.
23.50 «Королевский репортаж»

Разина. Концерт
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 «Личное дело»
1.45 Х/ф «Легенда о морском вол

ке»
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.50 «Каравай»
19.20 «Европейский калейдоскоп»
19.50 «Сирена»
20.00 На межд. фестивале форте

пианных дуэтов
20.25 «Радуга». Детский экологи

ческий шоу-турнир
21.10 Фильм-концерт
22.10 «Династия», 16 с.
23.00 «7 канал»
23.25 М/ф «Фантастическая пла

нета»
«УРТР»

6.45 Анонс
6.55 Разминка
7.15 «Православие»: духовная бе

седа
7.25 М/ф
7.55 Муз. программа
8.35 «Экономикс»: страницы рын

ка
8,55 М/ф
9.15 Х/ф «Спасите «Конкорд»
10.35 Муз. программа
11.00 Блок спутниковых программ
14.55 Анонс
15.05 «Православие»: духовная 

беседа
15.20 «Экономикс»: страницы рын

ка
15.35 Х/ф «Три ненастных дня»
16.55 Муз. программа
17.30 «Живая береста»
18.15 «Точка над і»
18.25 Муз. пауза
18.45 Х/ф «Спасите «Конкорд» 

0.45 Информ-ТВ
1.00 «Теле-граф»
1.15 Межрегиональное телевиде

ние. Итоги дня
1.30 «Хрустальный ключ»
1.55 Х/ф «Бикс»

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.45 К 40-летию Свердловского 

ТВ. «Ветераны»
20.15 «Ты помнишь наши встре

чи»
20.45 Концерт А. Серова
21.15 Русская живопись XX века
21.40 «Каравай»
22.10 «Династия», 17 с.
23.00 «7 канал»
23.25 «Династия», 18 с.
0.15 Муз. программа

«УРТР»
8.50 Анонс
9.15 М/ф
9.40 «Православие»
10.00 Программа «Белое и черное»
10.30 «Экономикс»
10.50 «Детское время»: м/ф
12.40 Х/ф «Ленин в 18-м году»
14.30 Муз. пауза
14.35 М/ф
14.50 «Ринге - профессиональные 

бои»
15.20 Д/ф «Один на один с вра

гом»
15.50 «Канон ушу» (учебно-мето- 

дич. фильм)
16.20 Медицина для всех. «Здо

ровье на ладони»
16.35 «Арсенал»
16.55 Муз. пауза
17.00 Д/ф «Александр Невский»
18.10 Д/ф «Тайны Голливуда»
19.10 Х/ф «У попа была собака»
20.35 Новости «На всех широтах»

0.35 Муз. программа
«УРТР»

8.50 Анонс
9.00 «Точка над I»
9.10 «Детское время»: м/ф
10.50 «Ринге»
11.20 «Путь воина»
11.40 «Формула безопасности»
12.10 Медицина для всех. «Здо

ровье на ладони»
12.25 «Живая береста» (повтор 

от 3.12.95.)
13.00 «Рядом»
13.20 Х/ф «По следу.тигра»
14.55 «Православие»
15.35 Муз. программа «Дело в 

шляпе»
15.55 Х/ф «Безумный день»
17.00 Муз. программа
18.10 «Поехали»
18.25 «Рядом»
18.45 «Экономикс»: страницы 

рынка
19.00 Муз. программа
20.00 М/ф
20.35 Новости «На всех широ

тах»
21.10 Муз. программа
21.15 «Экономикс»: страницы 

рынка
21.30 «Арсенал»
21.50 Муз. пауза
22.00 Только спорт!
22.35 Х/ф «Несколько любовных 

историй»
0.05 Блок спутниковых про

грамм

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.20 Диск-канал. «Не с той ноги»
7.30 Х/ф «Гостья из будущего», 

4 с.
8.30 «Single» - муз. программа 

АСВ
9.00 Тайм-Аут

20.10 Муз. пауза
20.20 «Экономикс»: страницы рын

ка
20.35 Новости «На всех широтах»
21.05 Д/ф «Тайны Голливуда»
22.05 Только спорт!
22.40 «Экономикс»: страницы рын

ка
22.55 Х/ф «Боже мой, как низко я 

пала»
0.45 Деловые новости
1.10 «Актагон: все приемы разре

шены»
1.40 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 «Пульс мэрии»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Мистер Богус», 33 с.
10.00 «Пост» - муз. новости
10.15 Дорожный патруль
10.30 Аптека
10.40 «Выбери меня»
11.20 «90x60x90»
11.40 «Кукарека»
11.55 «Аврора»
12.40 Юмор, сериал «Один к де

сяти», 48 с.
13.05 Дорожный патруль
13.20 Спорт недели
13.50 Курс $
14.00 Т/с «Ночная жара», 29 с.
14.50 «90x60x90»
15.05 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы»
16.45 Инфо-Тайм
17.10 Сеанс индийского кино
19.20 Блок-Нот
19.45 «Откуда берутся Баковы»
20.00 «Бизнес-хроника»
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня 

21.05 «Экономикс»
21.20 Тележурнал для женщин 

«Валентина»
21.50 Муз. пауза
22.00 Только спорт!
22.35 «Арсенал»
22.55 Х/ф «Разиня»
0.40 «Актагон: все приемы разре

шены»
1.10 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

7.00 Х/ф «Гостья из будущего», 3 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
10.55 М/с «Ветер в ивах», 21 с.
11.20 «Автомобиль, скрипка и со

бака Клякса»
13.00 «Выбери меня»
13.30 «Раз в неделю»
14.00 Т/с «Флиппер», 19 и 20 С.
14.55 «Воен-ТВ»
15.25 А. Райкин в спектакле «Мир 

дому твоему»
18.00 Ток-шоу «Я сама». «Я не буду 

больше пить»
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «Откуда берутся Баковы»
19.30 «Single» - муз. программа 

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

новой
20.30 Тайм-Аут
20.45 Инфо-Тайм
21.00 Т/с «Спасатели Малибу», 9 с.
22.00 Юмор, программа «Раз з не

делю»
22.35 Сатир, киножурнал «Фитиль»
22.45 Х/ф «Собака Баскервилей»,

9.15 «Слагаемые здоровья»
9.30 Астрол. прогноз А. Кирья

новой
9.40 «36,6» - медицина и мы
10.00 Инфо-Тайм
10.15 Ваши выходные
10.55 «Выбери меня»
11.25 М/с «Ветер в ивах», 22 с.
11.50 «Вы - очевидец»
12.10 «Советы Доктора Кроли

ка»
12.20 «Пастух Янка»
13.50 Киножурнал «Хочу все 

знать»
14.00 Прогнозы недели
14.30 «Диалог по телефону 55- 

42-42». «Женщины в бизнесе»
15.20 Ток-шоу «Музыка и прес

са». «Акулы пера» - группа 
•Рондо»

16.10 Х/ф «Автомобиль на кры
ше»

17.30 «Финансовые головолом
ки»

18.00 Т/с «Мстители», 12 с.
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «КЭМПО»
19.45 «Антон Баков - имя соб

ственное»
20.00 «Диалог в ночи по теле

фону 55-42-42». В студии ли
дер движения «Вперед, Рос
сия!» Б. Федоров и кандида
ты в депутаты Государствен
ной Думы В. Беленков и А. 
Шляпин

21.00 СУПЕРБОКС: «Мохаммед 
Али — вся история». 3 с.— 
«Отлучение»

22.00 Инфо-Тайм
22.20 Ток-шоу «Мое кино»: Н. 

Михалков
23.00 Х/ф «Макаров»
0.45 Ток-шоу «Моя история»: 

Лев Рохлин
1.30 Теледискотека. «Партий-

21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Диалог в ночи по телефону 

55-42-42»
23.00 Инфо-Тайм
23.10 Юмор, сериал «Один к де

сяти», 49 с.
23.40 «Вы - очевидец»
0.05 «Те, кто...»
0.30 СУПЕРБОКС: «Мохаммед Али 
- вся история». 3 с.- «Отлуче
ние»

1.30 «Бизнес-хроника»
1.45 Политическая кухня
2.00 Блок-Нот
2.20 «9 1/2« ТАУ
3.05 Х/ф «Судьба резидента»
5.40 «Пост» - муз. новости
5.55 Дорожный патруль
6.10 Диск-канал. «Музыку не ос

тановить»
«ІО КАНАЛ»

7.00 Муз. программа
7.30 М/ф
8.00 Деловые новости
8.30 «Музыка экрана»
8.45 Т/с «Полнолуние любви», 45 с.
9.15 Ток-шоу «В фокусе»
9.30 Т/с «Полнолуние любви», 46 с,
10.00 Деловые новости
10.25 Автомаркет
10.30 Х/ф «Экипаж», 2 с.
11.30 М/ф
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 «Ариос»
13.40 Муз. программа
14.05 «Слишком»
14.40 Муз. программа
15.05 Телеигра «Каракули»

1 и 2 с.
1.30 Юмор, программа «Мистер 

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

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

вой
4.20 Тайм-Аут
4.35 «Single» - муз. программа 

АСВ
5.05 «О самом личном» — NBC Su

per Channel
5.25 Диск-канал

«ІО КАНАЛ»
8.00 Деловые новости
8.30 М/ф
8.45 Т/с «Полнолуние любви», 47 с.
9.15 Ток-шоу «В фокусе»
9.30 Т/с «Полнолуние любви», 48 с.
10.00 Деловые новости
10.25 Автомаркет
10.30 Х/ф «Ах, водевиль, воде

виль...»
11.35 М/ф
12.00 Т/с «Конь белый», 5 с.
12.50 Х/ф «Красная шапочка», 1 с.
13.55 «Ваш адвокат»
14.10 Х/ф «Ганг, твои воды заму

тились», 1 и 2 с.
17.00 М/с «Гран-при»
17.25 Д/с «Война в воздухе»
18.15 Т/с «Полнолуние любви», 49 с.
18.45 Ток-шоу «В фокусе»
19.00 Т/с «Полнолуние любви», 50 с.
19.30 «Кулисы»
19.50 М/ф
20.00 Кинокомедия «Нужные 

люди»
21.25 Автомаркет
21.30 Политическое шоу «Мани

фест». Гость программы - 
М. Гайсин

ная зона»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Т/с «Флиппер», 21 и 22 с.
4.05 Сатир, киножурнал «Фи

тиль»
4.15 «КЭМПО»
4.45 «О самом личном» - NBC 

Super Channel
5.05 Диск-канал

«ІО КАНАЛ»
8.00 Муз. программа
8.45 Т/с «Полнолуние любви», 

49 с.
9.15 Ток-шоу «В фокусе»
9.30 Т/с «Полнолуние любви», 

50 с.
10.00 «Ваш адвокат»
10.10 «Новости» из Москвы
10.20 Автомаркет
10.25 Х/Ф «Нужные люди»
11.50 Т/с «Конь белый», 4 с.
12.40 Х/ф «Красная шапочка», 

2 с.
13.50 «Наполним музыкой...»
14.30 «ЭКСКЛЮЗИВ»: «Две-три 

вещи, которые я знаю о ней»
16.05 М. Жванецкий в т/ф «Та

кой взрослый мужчина»
17.10 М/с «Гран-при»
17.35 Д/с «Война в воздухе»
18.25 Т/с «Полнолуние любви», 

51 с.
18.55 Ток-шоу «В фокусе»
19.10 Т/с «Полнолуние любви», 

52 с.
19.40 «Синемания»
20.05 Х/ф «Фантазия»
21.10 Автомаркет
21.15 Политическое шоу «Ма

нифест». Гость программы — 
О. Долганов

21.55 «Море смеха» (фестиваль 
им. А. Райкина)

22.55 Автомаркет

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», 

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

48 с.
19.30 Деловые новости
19.55 Автомаркет
20.00 Х/ф «Ах, водевиль, воде

виль...»
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»
22.50 «ЭКСКЛЮЗИВ»: «Две-три 

вещи, которые я знаю о ней»
0.15-2.00 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 Н 1»
10.30 Т/с «Корабль любви», 13 с.
11.25 «Предлагаем работу»
11.30 Х/ф «Дилетантка»
13.25 «ХИТ-ХАОС ИЕѴѴЗ»
13.35 Телешоу «Проще простого»
14.00 Прямое включение спутни

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

служил в охране Сталина», 1 ч., 
«Танцверанда им. Ф. Э. Дзер
жинского», 1 ч.

17.40 Т/с «Бесстрашные», 5 с.
18.30 Новости
18.40 Т/с «Корабль любви», 14 с.

22.15 «Наполним музыкой...»
22.45 Автомаркет
22.50 Кинокомедия «Магазин «Би

кини»
0.25—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 «Пострелята»: «День 

древонасаждений»
11.20 «Джентльмен-шоу»
11.50 «212 по Фаренгейту»
12.10 «ХИТ-ХАОС МЕМБ»
12.20 Телешоу «Проще простого»
12.45 «Ява-Трофи-96» представ

ляет программу «Тяни-толкай»
13.35 «Час Дворца молодежи»
14.10 «Открытые небеса»: д/ф

• Крайняя Африка», 2 с., м/ф 
•Землемер»

15.10 «Кухня»
15.40 Х/ф «Полосатый рейс»
17.05 «А. Баков - имя собствен

ное»
17.15 «Адвокат». Консультации в 

прямом эфире
18.00 М/ф «Город собак»: «Укро

щение винта»
18.30 «Время местное»
19.00 Т/с «Тропическая жара»
20.00 Телешоу «Царская охота»
20.30 Новости
21.00 Т/с «Детективы на полставки»
22.00 «Развлечение сегодня» 

(ѴѴТЩ
22.30 Х/ф «Служили два товарища»
0.05 Новости
0.40 Хит-парад «СТОП-40»
1.10 Эротическая программа «Ве

нера»
1.40 Прямое включение спутни-

23.00 Х/ф «Потерявшийся в 
Лондоне»

0.30-2.00 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
8.00 Новости (от 9.12)
8.30 «Под углом 23 1/2»
9.00 «Развлечение сегодня» 

(WTN)
9.30 Т/с «Секретная миссия»: 

«Сокровища Gala Figuera», 2 
с.

10.00 «ТЕЛЕБОМ-ШОУ»
10.30 М/ф «Конан — искатель 

приключений»
11.00 Х/ф «Сломанная подкова»
12.20 «Намедни» (НТВ)
13.05 «Куклы» (НТВ)
13.20 Хит-парад «СТОП-40»
13.45 «Открытые небеса»: д/ф 

«Вестник в Зальцбурге», 3 с.
14.45 «Колеса» (от 7.12)
15.15 Х/ф «Уникум»
16.40 Д/ф «Откуда берутся Ба

ковы»
17.00 Программа «ТВ-Полис»
17.30 Д. Стингрей и «RED WAVE» 

представляют: Claudia Castle
18.00 М/ф «Город собак»: «Ура 

герою победителю»
18.30 Т/с «Секретная миссия»: 

«Сокровища Gala Figuera», 3 
с.

19.00 Дамский клуб: «РЕБРО 
АДАМА»

19.30 «Телеэкран недели»
19.50 Мегадром агента Z»
20.05 «ОБА-НА» (лучшие выпус

ки)
20.30 «Уезд»
21.00 Т/с «Детективы на пол

ставки»
22.00 Х/ф «Строго на юг»
23.30 Р. Мур в программе «Су

перзвезды остросюжетных

19.35 «212 по Фаренгейту»
20.00 «Телебом» и «Денвер - пос

ледний динозавр»
20.30 Новости
21.00 Телешоу «Проще простого»
21.30 Ночной клуб «4 канала»
22.30 Х/ф «Ночной портье»
0.30 Новости
1.00 «Джентльмен-шоу»
1.30 «ХИТ-ХАОС NEWS»
1.40 Д. Стингрей и «RED WAVE 

представляют: Belinda Carlisle
2.05 Прямое включение спутнико

вого ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости (от 7 декабря)
8.30 Т/с «Дипломаты», 40 с.
9.30 Т/с «Жестокий мир», 235 с.
10.25 Т/с «Чудесные годы», 35 с.
10.55 «Герой дня»
11.20 Т/с «Пришельцы», 4 с.
12.15 Х/ф «Берегись автомобиля»
16.05 М/с «Капитан Зед»
16.30 Т/с «Бригада 2x2», 9 с.
17.20 «Волшебная формула»
17.35 «Легенды рока-ll»: «Ван Ха

лен»
18.35 Т/с «Дипломаты», 45 с,
19.30 М/ф «Трансформеры»
20.00 Т/с «Чудесные годы», 40 с.
20.30 Теннис. Кубок «Большого 

шлема»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Герой дня»
22.00 Х/ф «Незабудки»
23.40 М/ф «Ну, погоди!», вып. 9
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/ф «Дом», 5 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 Теннис. Кубок «Большого 

шлема»
3.40 «Плейбой»

кового ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Классика в мультфильмах 

«Узник Зельды»
9.20 РЕН-ТВ представляет: «Дог 

шоу»
9.50 Д/с «Криминальная Россия 

современные хроники». Филь: 
9: «Сатрапы»

10.20 Муз. программа «Пилот»
11.00 Х/ф «Л-627: грязная работа»
13.35 «Транстел» представляет

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

14.40 Х/ф «День триффидов»
16.25 Тележурнал «Мода»
16.55 Клип-парад «The Char 

Show»
17.40 Телешоу «Царская охота»
18.10 «Лабиринт правосудия» 

«Случайные знакомые-
19.00 «Исторические сражения» 

«Триумф Наполеона при Аустер 
лице»

20.00 Теннис. Кубок «Большого 
шлема»

20.30 РЕН-ТВ представляет: «Дог 
шоу»

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Д/с «Криминальная Россия 

современные хроники». Филы 
10: «Кровавый передел»

22.05 М/ф «Формула-1»
22.15 Муз. программа «Пилот»
23.00 «Намедни» (НТВ)
23.-'5 «Куклы»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Х/ф «День шакала»
3.00 «Третий глаз»
3.45 Теннис. Кубок «Большого 

шлема»

фильмов»
23.55 «Телеэкран недели»
0.15 «Уезд»
1.00 Прямое включение спугни 

кового ТВ: спорт

«51 КАНАЛ»
8.00 Новости (от 10 декабря)
8.30 Х/ф «Полицейский Кэтте и 

его собака», 12 с.
9.00 Телеигра «Сто к одному»
9.30 Х/ф «Муж собаки Баскер

вилей»
11.00 «Кафе «Обломов»
12.05 Х/ф «Четыре мушкетере 

Шарло»
13.55 «Природа вещей»: «Рож 

денные на ветру»
14.30 Х/ф «Границы города'
16.10 Спорт.-муз. программ; 

«На грани»
16.40 «Винный экспресс»: Ка

лифорния
17.15 «Документальный экран 

России». «Твой Винсент». Ве
дущая М. Мясникова

18.00 Т/с «Непридуманные ис
тории»: «Соус для гуся»

18.30 Муз. программа «В.
І.С.40»

19.00 Т/с «Бриллианты смерти» 
9 с.

19.30 Видеомода: «О чем тол 
куют в Лондоне»

20.00 Х/ф «Полицейский Кэтт< 
и его собака», 13 с.

20.30 Телеигра «Сто к одному»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Х/ф «Божья тварь»
23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 Х/ф «Иллюзия убийства»
2.10 Теннис. Кубок «Большое; 

шлема»
3.15 НТВ представляет: анонс 

недели

Каждую пятницу 
в декабре 
смотрите

«Ночной клуб»
«Четвертого канала» 

с Владимиром 
Мукусевым.

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

...на Вашей стороне!

Телекомпания 
представляет

Как всегда в начале рабочего дня доброго 
утра пожелает вам программа «Аврора». Вы 
увидите прогноз погоды, подробности собы
тий вчерашнего дня, мнения горожан по по
воду 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 те
лесериал «Самая красивая». Начало в 22.00.

И на закуску в понедельник, вторник, среду, 
четверг и пятницу на «Политической кухне» 
Вадим Челиков с различными блюдами под 
собственным соусом.

Телефон рекламной службы
55-42-42 г- .

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90)

2—3 Тайна страсти (США)
4—10 Убить Элизабет (США) 

СОВКИНО (51-06-21)
2—3 Женщина в пламени (США)
2/ХІІ последний фильм свердловского ре
жиссера Бараса Халзанова «Сон в начале 
тумана»

ТЕМП (31-25-80)
2—3 Космический крестовый поход (Герма
ния)
4—10 Все схвачено (США — Испания) 

САЛЮТ (51-47-44)
2—4 Неделя российских фильмов:
Какая чудная игра
Чтобы выжить
Окно в Париж
5—11 Фестиваль «Современное кино Фран
ции»:
Элиза
Два придурка с поросенком
Год Джульетты
Они не забывают никогда
Пощечина

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
2—10 Все будет хорошо (Россия)

МИР (22-36-56)
2—3 Близняшки (США)
4—10 Падшая женщина (США)
5-10 Захват-2 (США)

...................... ....... ................................... .
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)

2—3 Утомленные солнцем (Россия)
4—10 Основной инстинкт (США)
6/ХІІ в 15.00 праздничный вечер с участи
ем режиссеров А. Караева. Л. Козыревой, 
актрисы С. Тома и премьерой фильма «Слу
жанка» (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
2—4 Афганец-2 (Украина)
Кочующие души (США)
5—10 Близняшки

ЗНАМЯ (31-14-75)
2—3 Падшая женщина
Кровавый спорт (США)
4—10 Запах циклона (США)
Знак дракона (США)

УРАЛ (53-38-79)
2—3 Война чудовищ (США)
Зедер (Италия)
Конец сексуального диктатора (Италия) 
4—10 Нострадамус (Испания — США — Ве
ликобритания — Франция —Германия) 
Ангелы смерти (Россия)
Обними меня, взволнуй и поцелуй (США) 

ЗАРЯ (34-76-33)
2—10 Кикбоксер-4
4—10 Некуда бежать (США)

ДРУЖБА (28-62-43)
2—3 Багдадская проказница (Франция — 
Италия — Германия)
Знак дракона
4—10 Ширли-мырли
Какая чудная игра (Россия)

КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ 
БОЛЬНИЦА 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ ВРАЧЕЙ:

• хирурга,
• терапевта,
• акушера-гинеколога.

Предоставляется квартира.
Адрес: п Красногвардейский 

Артемовского района Свердлов
ской области, больница

Тел. (263) 74-4-17 либо 46 
(по заказу).

Молодая собака типа овчарки (девочка) 8 ошейнике с длинным поводком

Пропала собака Американский 
кокер-спаниель, окрас палевый, 

1 год, кличка Басик Верните!
Большое вознаграждение 

гарантируем
Тел. раб. 49-59-69, 

дом. 58-64-91.


