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В областной Думе

Нет кворума. 
Зато есть оппозиция

В самом начале очередного 
24-го заседания областных де
путатов 5 декабря обнаружилось, 
что нет кворума. Дело в том, что 
многие народные избранники 
участвуют нынче в выборной кам
пании — кто в Госдуму, кто в орга
ны местного самоуправления — и 
весьма отвлечены этим обстоя
тельством от областных законо- 

’ дательных дел. Снова Дума ра
ботала в «усеченном» варианте, 
с кворумом 15 человек.

Первая небольшая сенсация 
случилась уже при формирова
нии повестки дня. По письмен
ной просьбе председателя коми
тета по экономической политике 
Светланы Гвоздевой, кстати, от
сутствовавшей по вышеуказан
ным причинам, из повестки вы
пал блок бюджетных вопросов — 
проекты законов «О регулирова
нии взаимоотношений между об
ластным бюджетом и местными 
бюджетами в Свердловской об
ласти» и «О внесении изменений 
в областной Закон «О бюджет
ном процессе в Свердловской 
области». Оба проекта имеют, по 
сути, ключевое значение в меха
низме принятия областного бюд
жета на следующий год. Г лава 
правительства депутат В. Труш
ников категорически, но тщетно 
протестовал против исключения

вопросов из повестки, заявив, что 
это автоматически отодвигает 
рассмотрение Думой бюджета во 
втором чтении, когда для этого 
якобы нет никаких оснований. 
Депутат С. Акулов, в свою оче
редь, назвал действия Трушни
кова «героическими усилиями» по 
продавливанию новой методики 
формирования бюджета. Наблю
датели оценили происходящее 
как ответный и весьма искусный 
ход думской бюджетной оппози
ции правительству в отместку за 
то, что на предыдущем заседа
нии последнему удалось «прове
сти» в первом чтении закон, от
кровенно забракованный думским 
комитетом по бюджету. Утверж
дают, что это лишь начало широ
комасштабной «войны» против 
трансферта и что при таком про
тивостоянии бюджет примут, дай 
Бог, только к концу февраля. Спо
ры по повестке длились полтора 
часа. После первого перерыва в 
Думе было уже 20 депутатов. Они 
приняли постановление «О воз
можности назначения судьями 
городских и районных судов 
Свердловской области», утвердив 
список из 34 судей, изменили 
состав Верх-Иретского избирко
ма, рекомендовали учредителям 
назначить нынешнего пресс-сек
ретаря Думы Юрия Глазкова ре

дактором «Областной газеты», 
приняли во втором чтении зако
ны «Об особо охраняемых при
родных территориях в Свердлов
ской области» и «О государствен
ной молодежной политике в Свер
дловской области».

Большие прения возникли 6 
декабря по вопросу о внесении 
изменений в 279-е постановле
ние облдумы «О выборах органов 
местного самоуправления». Как 
известно, областной суд удовлет
ворил иск группы заявителей об
щественного правового объеди
нения «Сутяжник» о незаконнос
ти действий облдумы в части пре
вышения своих полномочий по 
назначению выборов глав муни
ципальных образований в местах, 
где нет представительных орга
нов. С этим никто не спорил, од
нако депутат С. Чемезов предла
гал, следуя духу решения суда, 
пойти дальше, отменить и следу
ющее 280-е постановление Думы 
о согласии на обращение Екате
ринбургской Думы назначить вы
боры мэра на 17 декабря — по
скольку это тоже не компетенция 
облдумы. Заинтересованным де
путатам удалось заблокировать 
предложение Чемезова под пред
логом того, что в повестке воп
рос о 280-м постановлении не 
стоял. В итоге постановили лишь

«поправиться» только в назначе
нии выборов мэров в территори
ях, где нет избранных предста
вительных органов. Тем самым, 
надо полагать, оставили возмож
ность оспаривания в судах леги
тимности даты выборов, как ми
нимум, в Екатеринбурге и Ниж
нем Тагиле.

Знаменательным событием 
второго дня стало принятие в тре
тьем чтении многострадального 
Закона «О регулировании земель
ных отношений на территории 
Свердловской области», над про
ектом которого депутаты бились 
почти год.

В первом чтении приняты про
екты законов «О реестре госу
дарственных должностей госслу
жащих Свердловской области», 
«Об уполномоченных банках Пра
вительства Свердловской облас
ти», «О бюджете территориаль
ного дорожного фонда на 1996 
год» и «О программе приватиза
ции госсобственности области на 
1996 год и прогноз на 1997 год».

С информацией правительства 
о состоянии областного здраво
охранения в Думе выступил на
чальник областного департамен
та здравоохранения Руслан Халь- 
фин. Положение медицины он 
охарактеризовал как катастрофи
ческое. Депутаты приняли поста
новление Думы по этой пробле
ме, предложив правительству 
разработать концепцию единой 
системы областного здравоохра
нения. Опять централизация? У 
некоторых депутатов есть мне
ние, что это будет напрямую на
рушать права органов местного 
самоуправления.______________

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Праздник
Под покровительством

Святой Екатерины

состоится. Он начался кон
курсом детских рисунков,

6 на 7 декабря во всех храмах, 
двух монастырях Екатеринбур-

День Екатеринбурга, наре
ченного в честь Святой вели-

12 декабря — 
День 

Конституции 
Российской 
Федерации

Дорогие сограждане!
12 декабря мы отмечаем День 

Конституции Российской Феде
рации. Два года прошло с мо
мента ее принятия на всенарод
ном референдуме. Это время, 
как и весь период реформ, было 
очень непростым для всех граж
дан России. Еще слишком мно
го сложных, драматических про
блем стоит сегодня перед на
шим обществом. Тем не менее 
принятие Конституции стало се
рьезным шагом на пути постро
ения цивилизованного Россий
ского государства на принципах 
федерализма, народовластия и 
законности. В соответствии с 
Основным Законом страны был 
принят Устав Свердловской об
ласти, продолжается становле
ние новой системы государ
ственной власти в нашей обла
сти, и в России в целом.

Разрешите от имени всех де
путатов Свердловской област
ной Думы поздравить вас, до
рогие земляки и сограждане, с 
праздником, пожелать вам сча
стья и процветания, больших 
успехов в делах и крепкого здо
ровья.________________________

Заместитель председателя

Предвыборный 
криминал

Разгромлен 
штаб 

кандидата
Предвыборный марафон 
в Нижнем Тагиле 
приобрел в последние 
дни криминальный 
оттенок.

В ночь на понедельник не
известные, взломав двери, 
проникли в штаб одного из 
кандидатов в депутаты Гос
думы Рудольфа Черникова и 
устроили в помещении по
гром. Из пяти сейфов вскры
ты четыре, а листовки и пла
каты, находившиеся в этой 
комнате, злоумышленники 
залили водой.

К счастью для кандидата, 
основные тиражи предвыбор
ных агитационных материалов 
он незадолго до случившего
ся перенес «в более надеж
ное место». Тому были осно
вания: две недели назад кто- 
то уже пытался попасть в 
штаб кандидата.

Пострадало и соседнее по
мещение — юридической кон
сультации, где погромщики 
разбросали все хранившиеся 
документы, но не унесли ни 
материальных ценностей, ни 
каких-либо бумаг, из чего 
кандидат в депутаты сделал 
вывод, что предметом основ
ного интереса были его аги
тационные материалы, а все 
случившееся — явная поли
тическая провокация.

Ленинским РОВД Нижнего 
Тагила возбуждено уголовное 
дело, ведется следствие.

Официально
Об отзыве лицензий у банков 
«НОРД-банк» и «Нефтобанк»

В связи с допущенными на
рушениями действующего за
конодательства, нормативных 
актов Банка России, проведе
нием рискованной кредитной 
политики, угрожающей инте
ресам кредиторов и вкладчи
ков, несоблюдением установ
ленных экономических норма
тивов, убыточной деятельно
стью, неисполнением предпи
саний Центрального банка 
Российской Федерации и

представлением недостовер
ной отчетности, руководству
ясь статьями 1, 11, 15, 22, 23, 
24, 42 Закона РСФСР «О бан
ках и банковской деятельнос
ти в РСФСР» и статьей 75 фе
дерального Закона «О Цент
ральном банке Российской 
Федерации (Банке России)», 
с 28 ноября 1995 года ото
званы лицензии на соверше-

Главное уп[

ние банковских операций у ко
оперативного банка «НОРД- 
банк» и коммерческого акци
онерного банка по развитию 
и финансированию базы неф
тепродуктообеспечения «Не
фтобанк».

Ликвидация указанных бан
ков будет осуществляться со
гласно действующему законода
тельству.
зление Центрального банка РФ 

по Свердловской области.

комученицы Екатерины, до ре
волюции отмечался широко — 
праздничные службы во всех 
храмах, крестный ход собира
ли тысячи горожан.

— Красив был праздник, 
совпадающий с Рождественс
ким («Филипповским») по
стом,— рассказывали священ
ники Екатеринбургского епар
хиального управления на бри
финге в минувший вторник.

— Нынче,— уточнил прото
иерей о. Владимир,— крест
ный ход не состоится: право
славный миряне, да еще по
жилые, просто не смогут про
браться по улицам, завален
ным сугробами.

Но церковный праздник

итоги которого (а участво
вали в нем более ста юных 
екатеринбуржцев от семи до 
шестнадцати лет) превзош
ли все ожидания. Изысками 
юных художников был пора
жен даже известный знаток 
нашего края профессор 
В. Слукин. Все работы ре
бят, подчеркнули представи- 
тЛіи церкви, будут изданы 
специальным, альбомом.

Празднованию Дня города 
был посвящен и торжествен
ный молебен в храме Святого 
целителя Пантелеймона, что 
находится на территории об
ластной психиатрической 
больницы. Ну, а главное тор
жество — Всенощная в ночь с

га с участием гостей из сель
ских приходов и соседней Кур
ганской епархии.

Праздник нашего города 
совпал с днем памяти (6 де
кабря) Святого благоверно
го князя Александра (все 
Александры были именинни
ки!). А завершится празднич
ная неделя торжественным 
приемом в епархиальном уп
равлении и церемонией на
граждения победителей и 
участников конкурса детско
го рисунка.__________ _

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ Алексея КУНИ- 

ЛОВА: в храме Святого це
лителя Пантелеймона.

Свердловской областной 
Думы

Наталья ВЕТРО ЗА.

Будни области
Совсем 

как в вуз
АРТИНСКИЙ РАЙОН Т и С 

лишним человека на одно место 
в районном органе представи
тельной власти — такой конкурс 
создался среді >:гс дуэтов в 
Артинскую Д; хѵ. Избирателям 
придется трудно, так как, выби
рая народных представителей, 
им придется, пусть косвенно, но 
решать вопросы и о главе ис
полнительной власти. Посколь

Визиты

Екатеринбург улыбнулся
французскому

Программа Дней Франции в 
Свердловской области, что за
вершаются сегодня, была чрез
вычайно насыщенной. Не слу
чайно на приеме, устроенном в 
честь французских гостей, пред
седатель правительства облас
ти Валерий Трушников отметил 
стойкость и выносливость фран
цузской делегации, а также ее 
«морозоустойчивость».

Французская делегация, воз
главляет которую посол Франции 
в России господин Пьер Морель, 
посетила концерт в Свердловской 
филармонии с участием музыкан
тов из Франции Марка Сиффера 
(альт-саксофон) и Кристин Марше 
(фортепиано). Уральский симфо
нический оркестр с большим во
одушевлением исполнил «Болеро» 
Ровеля, которого любят и во Фран-

послу
ции, и в России. Французы увиде
ли и спектакль «Пиаф», где Г. Пет
рова исполняет роль их великой 
певицы. В Музее изобразительных 
искусств гости познакомились с 
современной русской живописью, 
графикой, скульптурой. Посол на
долго задержался у картин Алек
сандра Алексеева, ему пришлись 
по душе роскошные героини его 
полотей. Мне удалось спросить

господина Мореля о его впечатле
нии.

— Саша Алексеев — талант
ливый художник. В его работах 
есть декоративность, но за ней 
видна искренность. Мне нравит
ся такая живопись. И такие жен
щины!

— Господин посол, если бы 
вас спросили о самом главном 
впечатлении от Екатеринбурга, 
что бы вы ответили?

— Я уже бывал здесь, и в 
прошлый раз город жил, как мкѳ 
показалось, если не мрачно, то 
трудно. Теперь заметны пере
мены, движение. Я увидел Ека
теринбург с улыбкой!

Марина РОМАНОВА.

Фон культуры

«Деревья» в музее

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Досрочное 
голосование

ЕКАТЕРИНБУРГ. 60 чело
век приняли участие в до
срочном голосовании по вы
борам депутатов Госдумы и 
мэра Екатеринбурга, которое 
началось 2 декабря, сообщил 
председатель горизбиркома 
Игорь Выдрин. Досрочное го
лосование продлится в рай
онных избирательных комис
сиях до 13 декабря, включая 
выходные и День Конститу
ции 12 декабря. Вечером 13 
декабря бюллетени, запеча
танные в конверты, вместе со 
списками избирателей будут 
переданы в участковые из
биркомы, где электорат мо
жет голосовать с 14 по 16 
декабря. 17 декабря в при
сутствии наблюдателей и чле
нов комиссии бюллетени бу
дут извлечены из конвертов 
и помещены в урны. При до
срочном голосовании наблю
датели не присутствуют.

ЕАН.

«О предках, о родах, о 
семейственности, кроме как о трудовых 
династиях, раньше говорить было не 
принято. Семья — это первичная ячейка 
социализма. И все. А ведь семья — это 
первичная ячейка духовности. Генетика 
интеллекта».

Такими словами открыл выставку «Ин
теллигенция Урала XIII—XX веков от праде
дов к правнукам» председатель Уральско
го генеалогического общества Г. Гассель- 
блат. Это четвертая экспозиция общества,

существующего пятый год. В областном 
историко-краеведческом музее раскинулось 
несколько «деревьев» — генеалогических.

Корни рода Гассельблатов уходят в начало 
XVI века в Швецию. Теперь представители 
этой фамилии разбросаны по всему свету. 
Два года назад в Эстонии прошел Всемирный 
день семьи Гассельблатов. .На выставке — 
старинные фотографии и рисованные портре
ты, книги из родовой библиотеки, документы, 
подтверждающие родственные, связи разных 
ветвей семейства.

І/Ідет эпидемия

Две витрины посвящены семье Эйхе, 
Наталья Сергеевна, преподаватель Уральс
кого университета, рассказывает о своем 
деде и бабке, о двоюродном деде Федоре 
Федоровиче, бывшем главном технологе 
при строительстве Уралмаша. Теперь в се
мье «один брат русский, другой французс
кий, третий канадский»: Патрик, Пьер, Ми
шель...

На открытии выставки присутствовала 
потомок известного изобретателя Ивана 
Кулибина Елена Владимировна Кулибина. 
Экспозиция, которая продлится до конца 
января, представляет также трехсотлетнюю 
родословную роспись уральца Бориса Ни
колаевича Ельцина. ____________________

Марина КИРИЛЛОВА.

и три вируса (сейчас преобла
дает вирус В) и масса подвиру
сов гриппа. С ними бороться мы

Внимание: 
чрезвычайная ситуация! 

Ноябрь-95
1 ноября — в 22 часа 45 мин. (моек, вр.) на газопроводе 

«Уралтрансгаз» высокого давления в г. Ека
теринбурге на ГРС-3 в газонакопителе про
изошел взрыв с возгоранием газа. Пожар 
ликвидирован в 2 часа 20 мин. 02.11.95 г. 
Все потребители газа запитаны по ре
зервному газопроводу и от других ГРС. 
Жертв нет.

7 ноября — в г. Первоуральске по ул. Ватутина между 
зданиями нарсуда и ПТУ было взорвано 
неустановленное взрывное устройство. В 
ближайших домах выбиты оконные стек
ла. Пожара и жертв не было.

9 ноября — продолжали гореть торфяники на площади 
60,7 га. Все очаги пожара локализованы.

13 ноября — на 30 км Сибирского тракта произошла 
автобусная авария. Пострадали 2 челове
ка.

18 ноября — в Нижнем Тагиле по ул. Калинина у подъез
да жилого дома была обнаружена разли
тая ртуть в количестве 200 г. Проведена 
демеркуризация.

23 ноября — было два ложных сообщения о минирова
нии зданий (УПИ и администрации г. За
речный).

24—28 ноября — продолжается загрязнение рек про
мышленными отходами: р. Тагил — Ниж
не-Тагильским металлургическим комби
натом; р. Салда — Красноуральским ме-

ку решением коллегии облает-
ного суда от 22 ноября назна
чение этих господ передано в 
компетенцию выбираемых мес
тных представительных органов. 
Расформированные команды 
поддержки кандидатов в главы 
местной администрации, кста
ти, весьма разочарованы — они 
только вошли во вкус и азарт 
борьбы, заготовили агитлистов- 
ки — а суд решил дело по-ино
му. Местным избирателям при
ходится сейчас взвешивать де
ловые качества не только пре
тендентов в Думу, но и их «мэр
ские» симпатии.

Сергей ШЕВАЛДИН.

На пробу
СЕВЕРОУРАЛЬСК. Первую 

партию соуса «Провансаль» вы
пустил цех майонеза завода по 
изготовлению термосов. Мощ
ность цеха — 800 килограммов 
соуса в смену — позволит обес
печить город и близлежащие 
населенные пункты этим продук
том. Пробную партию северо- 
уральцы раскупили в одночасье 
и остались довольны качеством.

Иван РЕБРОВ.

В помощь 
безработным

Юрист и психолог областно
го центра занятости населения 
будут «гастролировать» по се- .

Возросла заболеваемость гриппом и ОРЗ
Как сообщили нашему кор

респонденту в облСЭН, за по
следние три месяца в области 
зарегистрировано 380 случаев 
заболевания. Это не самый вы
сокий показатель по сравнению 
с теми же периодами прошлых 
лет. Тревожит не столько общая 
картина, сколько возникновение 
ограниченных вспышек гриппа. 
Так, на прошлой неделе зареги
стрировано групповое заболе
вание в селе Чернокоровское 
Богдановичского района, а так
же в школах № 108, 130, 145 
Екатеринбурга. Несмотря на то, 
что врачи именуют их локаль
ными эпидемиями, до сих пор

не было полной уверенности, что 
свалил с ног людей именно 
грипп, а не обычное простудное 
заболевание. Точно идентифи
цировали вирус в лаборатории 
недавно: это вирус 0, объявив
шийся также в Москве и Кали
нинграде.

Нет точных данных и о буй
ствующем в Англии новом виру
се гриппа. Вирус чрезвычайно 
быстро приспосабливается к 
новым условиям и может ме
няться каждые две недели. По
тому-то врачам крайне сложно 
оперативно определять, какой 
конкретно грипп посетил их тер
риторию, и разрабатывать со

ответствующую противовирус
ную вакцину.

Нет никакой гарантии, утвер
ждают эпидемиологи, что ны
нешней зимой в отдельных го
родах области не придется 
объявлять об эпидемии. Сейчас 
россияне без проблем могут по
сещать любые уголки мира и, 
возвращаясь на родину, привез
ти нежелательные подарки — 
новые болезни. Обычно све
женькие, «не обстрелянные» ле
карствами вирусы зарождаются 
в странах Индокитая. Занесут 
ли что-то новенькое на Урал 
этой зимой? Никто, не знает. Ну, 
а обычно в наших краях обита-

готовы.
Массовых и обязательных 

прививок в этом году не будет. 
Ни на предприятиях, ни в шко
лах. Уколоться можно строго 
добровольно и бесплатно в про
цедурных кабинетах ближайших 
поликлиник. Как утверждают в 
облСЭН, вакцины у нас доста
точно и отсутствовать она мо
жет в больнице лишь по одной 
причине — нерасторопности вра
чей.

Ну, а если вы не желаете доб
ровольно уколоться, то отгоняй
те грипп народными средства
ми: свежий воздух, лук, чеснок, 
клюква и много фруктов и ово
щей с витамином С.

Светлана ДОБРЫНИНА.

деплавильным комбинатом; р. Серга — Ми
хайловским заводом обработки цветных 
металлов.
ПРОГНОЗ ЧС НА ДЕКАБРЬ

1. В связи с наступлением холодов и использованием 
электронагревательных приборов возможно увеличение 
числа производственных и бытовых пожаров.

2. Возможно разрушение газопроводов, трубопрово
дов из-за старения и усталости металла.

3. Существует угроза возможного прорыва плотины 
водохранилища в г. Реж. Плотина находится в аварий
ном состоянии.

4. В связи с увеличением потока туристов возможен 
ввоз особо опасных инфекций.

Штаб по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям

Свердловской области.

верным городам области. Они 
попытаются разъяснить остав
шимся без рабочих мест людям 
их права по части социальной 
защищенности и помочь выдер
жать тяготы безработной жиз
ни. Поскольку вакансий в Крас- 
нотурьинске, Карпинске и Севе
роуральске практически нет, 
бороться с безработицей при
ходится пока лишь советами и 
сочувствием. Почти как извест
ный американец Карнеги, «гаст
ролеры» будут учить северян вы
живать в сложившейся ситуации.

Сергей ФОМИН.

.Погода·
В выходные и

■ п
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чивая погода с рез
кими колебаниями температуры 
воздуха, 9—10 декабря будет 
холодно, ночью —24—29, днем 
—16—20 градусов мороза. Осад
ки маловероятны.

11—12 декабря морозы осла
беют на 8—10 градусов, прой- 
дут небольшие снегопады.

4583 4680 3188 3250 Следующий номер «ОГ» 
выйдет в пятницу, 

15 декабря
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МОЕ ОТЕЧЕСТВО!
Герой Советского Союза, генерал Борис 

Громов — человек, поставивший точку в Аф
ганской войне: «Все доброе для страны мож
но сделать, ...надо только захотеть».

Академик Станислав Шаталин — «Рефор
мы должны служить каждому человеку, а не 
кучке чиновников и богачей».

Народный артист Иосиф Кобзон — «Я все 
сказал своими песнями».

Доктор экономических наук, профессор 
Александр Татаркин: «Государственная по
литика должна основываться на профессио
нализме, а не на идеологических пристрас
тиях».

Они представляют избира
тельное объединение «Мое 
Отечество», возникшее из об
щественно-политического дви
жения с таким же названием. 
Инициатором его создания 
стал Виктор Мишин. Его орга
низаторские способности по
зволили объединить извест
нейших в России людей.

Ответственность за судьбу 
страны, боль за ее нынешнее 
состояние заставили Бориса 
Громова, Станислава Шата
лина заняться политикой и 
возглавить список кандида
тов в Госдуму от обществен
но-политического движения 
«Мое Отечество». Всего 80 
кандидатов вошли в список, 
представляя самые разные ре
гионы страны. Бизнесмены, 
ученые, военнослужащие, об
щественные деятели, руково
дители предприятий — вот 
кандидатский корпус движе
ния, обладающего огромным 
интеллектуальным и нрав
ственным потенциалом. Его 
представители хорошо изве
стны своей принципиальной 
позицией по всем волнующим 
россиян проблемам.

Напомним, что еще пять 
лет назад академик С. Шата
лин заявил, что экономичес
кая реформа в стране «зах
лебывается», что основные 
ориентиры и методы их дос
тижения выбраны неправиль
но. Он и сегодня верен своим 
взглядам:

— Необдуманная прива
тизация и другие экономи
ческие эксперименты до 
предела измотали людей и 
довели их поистине до ни
щенского состояния.

Шаталину не позволили 
осуществить его идеи чинов
ники, но он надеется, что че
рез свою деятельность в Гос
думе будет способствовать 
созданию в России нормаль

ных экономических условий.
Продолжением кризиса в 

экономике стала трагедия Чеч
ни. Разное понимание проис
ходящих там событий прави
тельства и здравомыслящих 
честных офицеров привело в 
ряды «Моего Отечества» гене
рал-полковника Бориса Громо
ва. Опальный'командарм стал 
неугодной министру обороны 
фигурой, и вскоре Громова пе
реместили с должности зам
министра экспертом внешнепо
литического ведомства.

— В России нет военной 
доктрины,— считает он. Ар
мия низведена до жалкого 
положения. Не хватает 
средств на ее содержание. 
Когда создавали российские 
Вооруженные Силы, то круп
ные военачальники, которых 
отбирали по здоровью, а тре
бовали от них по уму, счита
ли, что если в армии не бу
дет национальных кадров, то 
все наладится. Но практика 
показала иное. «Чуткое» ру
ководство полководцев при
вело к тому, что армия раз
валивается просто на глазах. 
Из нее бегут не только сол
даты, но и младший офи
церский состав.

Поэтому и не считаются те
перь с мнением России поли
тики других стран, что со всей 
очевидностью показали собы
тия на Балканах и действия 
там стран Североатлантическо
го блока.

Продуманная и глубоко 
нравственная позиция участни
ков объединения «Мое Отече
ство» вряд ли пришлась по нра
ву тем, кто сегодня располага
ет властью. Только этим мож
но объяснить травлю народно
го артиста СССР Иосифа Коб
зона. В последнее время рас
пространяются слухи о якобы 
его связях с мафиозными 
структурами. Так, опорочив из

вестного певца, пытаются бро
сить тень на все движение. Но 
эти попытки обречены на про
вал.

Свердловскую область в фе
деральном списке «Моего Оте
чества» представляет директор 
Института экономики Уральс
кого отделения Академии наук 
России доктор экономических 
наук Александр Татаркин. 
Крупный ученый считает, что в 
политике «пришло время про
фессионалов».

По мнению А. Татаркина, 
для нормального функциони
рования государства необхо
димо изменить структуру и ста
тус законодательной и испол
нительной властей. В идеале 
правительство должно быть по
дотчетно Государственной 
Думе. Только эта мера позво
лит проводить последователь
ную и взвешенную государ
ственную политику, а гражда
нам России контролировать 
деятельность министерств и ве
домств. Будучи юристом и эко
номистом по образованию, 
Александр Иванович полагает, 
что только профессионалы мо
гут и должны положить конец 
развалу государства, помножив 
свои знания на твердые нрав
ственные принципы.

— Из предвыборных де
батов о некой предвыбор
ной стабилизации экономи
ки, а вместе с ней и жизни 
населения, у меня склады
вается впечатление, что «при 
дворе» ни сном ни духом не 
ведают, как живут на самом 
деле их «подданные», не 
знают о судьбе людей, ме
сяцами не получающих зар
плату, о голодных и оборван
ных детях-беспризорниках 
на вокзалах, о роющихся на 
помойках стариках.

Профессор А. Татаркин не 
верит ни в какие благотвори
тельные фонды и акции, пото
му что они направлены на смяг
чение лишь последствий, но 
никак не причин, приведших к 
нынешнему состоянию россий
ского общества.

Взять хотя бы такую острую 
проблему, как безработица. Ин
ститут экономики активно со
трудничает с администрацией 
Екатеринбурга и мэром города 
Аркадием Чернецким и разра
ботал под руководством А. Та
таркина программу занятости 
населения, которая начала вне
дряться. Особое место в ней 
отведено базовым отраслям про
мышленности и конверсионным 
предприятиям, переживающим 

сейчас наибольший кризис.
А развитие региональной 

экономики? Ее концепцией 
Институт экономики занимал
ся еще в те годы, когда об 
Уральской республике невоз
можно было даже заикнуть
ся. Коллектив ученых про
должает эти исследования 
многие годы. Кому же еще, 
как не профессору А. Татар
кину, знать беды и заботы 
региона?! И в Думе вместе с 
другими депутатами-уральца
ми он будет отстаивать инте
ресы Свердловской области 
и всего Урала. И, конечно, 
он сделает это высокопро
фессионально.

Подтверждением тому — 
авторитет ученого. Александр 
Татаркин — первый дирек
тор Института экономики, из
бранный демократическим пу
тем коллективом сотрудников 
этого академического учреж
дения.

Взгляды ученого и участ
ников общественно-полити
ческого движения «Мое Оте
чество» совпадают. Среди 
первоочередных задач его 
сторонники называют сохра
нение социальных гарантий: 
бесплатное образование, при
знанное во всем мире как 
одно из лучших, и бесплат
ное здравоохранение. Защи
та пенсионеров и всех со
трудников бюджетной сфе
ры. Также необходимо вер
нуть утраченный авторитет 
армии, а военнослужащим и 
членам их семей создать нор
мальные условия жизни.

Программы, разработан
ные в объединении «Мое Оте
чество», предусматривают 
конкретные меры по обеспе
чению достойной жизни граж
данам России. Особо надо 
сказать о защите граждан от 
уголовного беспредела, иско
ренении.коррупции и взяточ
ничества. Участники блока 
«Мое Отечество» намерены 
бороться с этими явлениями 
всеми силами. И конечно, 
надо спасать находящуюся на 
грани развала культуру.

Лидеры объединения уве
рены, что благодаря со
бравшимся там высококва
лифицированным специали
стам, кандидаты, если они 
будут избраны в Государ
ственную Думу, справятся 
с этими задачами.
Штаб поддержки объеди
нения «Мое Отечество»

и А. Татаркина: 
51-17-56, 51-92-05.

отечесш
Уважаемые уральцы!

17 декабря вам предстоит сделать не
простой выбор — среди четырех десятков 
избирательных блоков и движений выб
рать то, которое вам ближе, которое смо
жет отстаивать ваши интересы, не будет 
равнодушно к вашим бедам и чаяниям.

Среди претендентов много ярких и та
лантливых политиков, много блоков с при
влекательными программами и планами. 
Немало и откровенных политических аван
тюристов.

Выбор делать вам.
Зачем наш блок — «ПРЕОБРАЖЕНИЕ 

ОТЕЧЕСТВА» — решил участвовать в вы
борах?

Уже четвертый год Свердловская об
ласть находится на переднем крае поли
тических преобразований, на пути обнов
ления Российской Федерации, обеспече
ния реального равенства областей, краев, 
республик. Нам уже удалось:

— избрать работоспособную и ответ
ственную областную Думу;

— принять Устав области, по сути пер
вую в России полноценную областную Кон
ституцию, реально закрепившую права ре
гиона;

— обеспечить правовую базу и добить
ся назначения первых в России выборов 
губернатора области.

При жестком, зачастую безнравствен
ном, противодействии московской бюрок
ратии и ее ставленников на местах ураль
цы отстояли свое право самим решать, 
кому управлять областью.

Сейчас мы добиваемся заключения До
говора о разграничении предметов веде
ния между центром и субъектом федера
ции — областью. Несмотря на прямые 
указания и обещания Президента России, 
этот процесс в московских коридорах вла
сти идет сложно и болезненно: бюрокра
тия Центра не хочет сдавать свои вековые 
позиции. Заключение данного договора 
станет серьезным прорывом в обновлении

Федерации, преодолении диктата мини
стерств и ведомств, в процессе «собира
ния земель России снизу», которые от
стаивает наш блок «Преображение Оте
чества».

В ходе нашей работы мы поняли не
обходимость объединения всех здоро
вых сил регионов России, российской 
провинции, российской глубинки. Мы 
убеждены, что любое реальное движе
ние должно исходить снизу, от практики 
реальной жизни.

В «Преображении Отечества» объе
динились люди разных политических 
взглядов, жизненных позиций, возраста 
и профессий.

Мы готовы к сотрудничеству со всеми 
здоровыми силами нашего общества. Не 
по пути нам только с двумя политически
ми направлениями:

— с теми, кто хочет сохранить Рос
сию как унитарное, жестко централизо
ванное государство, не учитывающее 
права и интересы регионов;

— и с теми, для кого рынок стал 
самоцелью, кто бежит в своем реформа
торстве буквально по головам своих со
отечественников.

Первые шаги «Преображение Отече
ства» делало в условиях, неизмеримо 
более сложных, чем у других избира
тельных объединений.

Оно позднее других включилось в из
бирательный процесс.

Исторически горизонтальные связи 
между регионами всегда были слабыми. 
Россияне гораздо меньше знают о том, 
что происходит в соседней области, чем 
о жизни в столицах.

Наша команда готовилась к выборам 
в Думу параллельно со сложнейшей из
бирательной кампанией по выборам гу
бернатора области.

«Преображение Отечества» сразу же 
обратило на себя пристальное внимание

определенных московских структур. На 
местах ряд наших сторонников столкнул
ся с неприкрытым давлением. Мы оказа
лись одним из немногих блоков, подписи 
в поддержку которого были подвергнуты 
тотальной, полной проверке. Однако нам 
удалось собрать более четверти милли
она подписей и зарегистрировать наш спи
сок.

И это — достойный список. В нем 
представлены руководители регионов, 
предприниматели и промышленники, дея
тели науки, культуры, образования, здра
воохранения. Он сформирован не вокруг 
одного московского партийного лидера, а 
снизу, из регионов.

Это — не список партии, увлеченной 
одной идеологией, которая всегда стра
дает определенной умозрительностью, ото
рванностью от жизни — будь то коммуни
стическая, национальная, либеральная, 
любая другая. «Преображение Отечества» 
— непартийное объединение людей, ори
ентированных на практику реальной, по
вседневной жизни.

Наш блок не исчерпывается избира
тельным списком. Он имеет поддержку на 
местах — поддержку региональных ме
неджеров и предпринимателей, деятелей 
науки и культуры.

Если избиратели окажут поддержку 
списку «ПРЕОБРАЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВА», 
они получат в Думе депутатов-трудяг, сво
бодных от личных политических амбиций, 
готовых к повседневной работе в интере
сах граждан регионов России.

Мы верим в преображенную Россию, 
которая сильна своей глубинкой, своими 
регионами, своим великим народом!

Эдуард РОССЕЛЬ, 
лидер блока

«Преображение Отечества», 
Губернатор Свердловской области.

18 ноября 1995 г.

Наши кандидаты в округах: 
Екатеринбург — Александр СИВКОВ 
Нижний Тагил — Анатолий КОТКОВ 

Каменск-Уральский — Виктор ЯКИМОВ 
Север Свердловской области — Павел ФЕДУЛЕВ

Орджоникидзевский избирательный округ И 165

АРТЕМ БИКОВ, 
кандидат в депутаты 

Государственной Думы 
России: 

«Давайте 
выиграем 
вместе!»

14 ноября жительница Ека
теринбурга Н. В. Поморцева по
дала иск в Кировский район
ный народный суд. 17 ноября 
суд принял его к рассмотре
нию,— нельзя было не при
нять. На 30 страницах плотно
го машинописного текста исти
ца очень убедительно доказы
вала, что имеет право на такую 
постановку вопроса. Речь шла 
о взыскании с государства Рос
сийского ущерба, нанесенного 
Надежде Васильевне экономи
ческими реформами, бурлящи
ми в этом государстве. Свой 
ущерб гражданка Поморцева 
определяет не высоко и не 
скромно, а ровно так, как по
ложено — 8 миллионов 810 
тысяч 758 рублей и 70 копеек. 
Пять лет назад она положила в 
одно из Свердловских отделе
ний Сбербанка СССР 3 тысячи 
рублей. И, разумеется, надея
лась если не увеличить свой 
вклад, то хотя бы сберечь. Но 
государство обмануло ее. В 
результате проводимой им по
литики росли цены и рос про
цент инфляции. Деньги на сче
те Надежды Васильевны обес
ценивались.

— Но это же несправедли
во! — вспомните, так возму
щалась не одна гражданка По
морцева. Так протестовали мил
лионы вкладчиков необъятной 
И несчастной нашей страны. Но 
протест миллионов был не 
организован, потому услышан
ным быть не мог. Тогда екате
ринбурженка Поморцева обра
тилась в фирму «ЮРКОН», ока
зывающую юридические услу
ги, с просьбой помочь ей выт
ребовать законные деньги об
ратно. И была тут же пораже
на, когда ей, подсчитав разни
цу, назвали сумму, которую она 
может получить за те самые 3 
тысячи рублей,— больше 8 
миллионов.

Все очень просто. Государ 
ство не раз обещало проин
дексировать вклады в Сбербан- 
ках, пострадавшие от безум
ного роста инфляции. На этот 
счет издавалось несколько за

конов. Правительство всякий 
раз с повышением потребитель
ских цен клятвенно обещало 
своим соотечественникам ком
пенсировать их потери. Но все
гда было нечем. А какое до 
этого дело той же Надежде 
Васильевне? Это Правительство 
без нее принимает решение, 
которое делает людей злыми, 
голодными, безработными. И 
гражданка Поморцева реши
лась. Представлять ее интере
сы в суде согласился сам Пре
зидент фирмы «ЮРКОН» Ар
тем Биков.

Эта история началась еще 
до того, как 32-летний А. Би
ков выставил свою кандидату
ру на выборах в Госдуму. Его 
поддерживают, потому что зна
ют: это не единственное дело, 
которое Артем может довести 
до победы. Масштабы проблем 
наших сограждан так велики, 
что их решение возможно толь
ко на государственном уров
не, в Государственной Думе.

Речь идет о государствен
ных гарантиях безопасности 
для всех мелких собственни
ков России. Среди них не толь
ко вкладчики Сбербанка, это и 
владельцы автомобилей, дач
ных и садовых участков, в кон
це концов просто люди, владе
ющие трудовыми навыками. 
Все они пока беззащитны пе
ред государством, способным 
в любой момент сделать их 
нищими и бездомными, пото
му что сегодняшнее Правитель
ство России защищает интере
сы крупного капитала, а наши 
с вами интересы Правительству 
не интересны. Биков защища
ет простых людей, делает это 
ежедневно, и не было еще та
кого дела, которое бы он не 
выиграл в суде.

ДАВАЙТЕ ВЫИГРАЕМ 
ВМЕСТЕ С АРТЕМОМ

БИКОВЫМ!

Штаб поддержки 
кандидата в депутаты

Гос. Думы 
по Орджоникидзевскому 

округу А. Бикова.

Нижнетагильский избирательный округ N164

Ф^ДОР ДУДКИН: 
Труд! 

Ответственность!
Безопасность!

Реформы, начатые с целью выхода на новый уровень 
экономического и социального развития, обернулись адми
нистративным, коммерческим, уголовным и национальным 
произволом.

Ответственность за это несут правительство и нынешний 
состав Государственной Думы, потерявшие .волю к реальным 
действиям.

Выборы — единственный рычаг контроля за властью. В 
Госдуму должны прийти люди дела, знающие проблемы 
рыночной экономики по собственному опыту и умеющие их 
решать.

ВАЖНЕЙШИЕ ПРИОРИТЕТЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО КУРСА:
1. Честный производительный ТРУД как гарантия высоких 

доходов для каждого:
— гражданину и предприятию — свободный выход на 

рынок, защиту от произвола и рэкета;
— налоговая реформа;
— предсказуемая и стабильная политика курса рубля;
— защита отечественного товаропроизводителя;
2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ власти перед народом — это:
— ответственность правительства за выполнение бюдже

та, программ и прогнозов;
— сокращение численности госаппарата, исключение дуб

лирования между ведомствами;
— уголовная ответственность продажных чиновников;
— реализация принципа равенства субъектов Федерации;
— принятие закона о финансовой дисциплине.
3. БЕЗОПАСНОСТЬ жизни, защищенное будущее:
— ответственность за выполнение программ по борьбе с 

преступностью;
— рыночным условиям — рыночную зарплату, пенсии, 

пособия;
— ужесточение контроля за качеством импортных това

ров, особенно продовольствия;
— программа поддержки российской семьи;
— приоритетное финансирование науки, образования;
— бесплатное среднее и высшее образование.
ТРУД! ОТВЕТСТВЕННОСТЬ! БЕЗОПАСНОСТЬ!

Первоуральский избирательный округ N 166

Пусть 
победит 

имеющий 
опыт

Снова выборы. Снова перед 
избирателями стоит проблема: 
кому из претендующих на де
путатство отдать предпочтение. 
Здравый смысл подсказывает, 
что человек, достойный этого 
высокого звания, должен, во- 
первых, иметь уже некоторый 
опыт работы, и, во-вторых, 
иметь в послужном списке не 
рекорды в области словогово- 
рения, а добрые дела, осуще
ствленные проекты, принесшие 
пользу людям. Посулы сладкие 
частенько оборачиваются горе
чью разочарования.

Наш земляк Леонид Некра
сов, президент финансово-про
мышленной группы «Эстер», 
был избран депутатом Госдумы 
на прошлых выборах по Пер
воуральскому округу. Сейчас 
можно с уверенностью сказать, 
что выдвигая свою кандидату
ру, Некрасов не стремился, как 
многие другие, извлечь из де
путатства только личную выго
ду, получить, скажем, московс
кую прописку или большой 
скандал, его предвыборные 
обещания не были пустым зву
ком, и намеченную программу 
он в основном выполнил. За 
два, с лишним года Леонид Не
красов, помимо главной зако
нотворческой деятельности в 
парламенте страны, активно по
могал избирателям в разреше
нии различных вопросов, вол
нующих незащищенные слои 
общества. Он добился ускоре
ния процессу получения ком
пенсаций бывшим узникам конц
лагерей времен Великой Оте
чественной войны. Для этого 
пришлось обращаться с запро
сами и в Министерство соци
альной защиты населения РФ, 
и даже писать самому Прези
денту. Справедливость в конце 
концов восторжествовала, 
нельзя без волнения читать кол
лективное благодарственное 
письмо от людей, так долго и 
безуспешно добивавшихся ее. 
Содействовал Леонид Некрасов 
и в выдаче документов репрес
сированным, дающих право на 
соответствующие льготы.

Но Некрасов не только «ока
зывал содействие», когда того 
требовали обстоятельства, он 
помогал нуждающимся живы

ми деньгами, причем из лич
ных средств. По его инициати
ве, не дожидаясь милости пра
вительства, летом этого года 
был создан первый в регионе 
Фонд помощи вкладчикам, по
страдавшим от деятельности 
недобросовестных финансовых 
компаний. И за все время су
ществования Фонда уже бо
лее тысячи человек смогли вер
нуть свои деньги, которые они 
считали безвозвратно потерян
ными.

Едва приступив к исполне
нию депутатских обязанностей, 
Леонид Некрасов принял ре
шение перечислить зарплату, 
причитающуюся помощнику 
депутата — на счет Совета ве
теранов города Первоуральс
ка. Не остаются без внимания 
и детские дома.

С участием отнесся Некра
сов и к судьбам воинов-ураль
цев, попавших в плен в ходе 
чеченской войны. Он неодно
кратно обращался к министру 
обороны за получением необ
ходимой информации, добил
ся договоренности с предста
вителями чеченской диаспоры 
о поспособствовании в осво
бождении ребят.

Перечисленное — лишь 
верхушка айсберга, наиболее 
весомые успехи. Вообще у Ле
онида Васильевича вошло в 
привычку регулярно отчиты
ваться перед избирателями по 
областному телевидению.

И снова выборы. Можно из
брать новых и неизвестных 
кандидатов, но где гарантия, 
что они не окажутся напорис
тыми краснобаями с непомер
ными амбициями? Не лучше 
ли отметить доверием людей 
проверенных, обладающих со
лидным опытом государствен
ной деятельности, зарекомен
довавших себя исключительно 
с положительной стороны? 
Тех, кто с честью справился с 
нелегким занятием быть из
бранником народа. Леонид 
Некрасов вновь выдвинул свою 
кандидатуру по Первоуральс
кому избирательному округу. 
Времени для размышлений 
осталось совсем немного.

< Иван СМИРНОВ.

Всрх-Исетский избирательный округ N 162

САЗОНОВ
АЛЕКСАНДР 

ЮРЬЕВИЧ
кандидат 

в депутаты 
Государствен· 

ной Думы

Родился 12 февраля 1956 г. в г. Свердловске. Образование 
высшее: инженер, политолог, экономист, юрист. Учился и работал: ( 
в 1973—1980 гг. — разнорабочим, в 1981 — 1990 гг.— в строитель
стве, с 1990 года — в политике.

Работает помощником депутата, Председателя Комитета по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам Свердлов
ской областной Думы. Член Уставной Комиссии Общероссийского 
Общественного Объединения «Яблоко».

В сентябре 1995 года я проголосовал за экономи
ческую программу «Яблоко», целью реализации ко
торой является:
• обеспечение регулярных выплат заработной платы 
и пенсий;
• ликвидация кризиса неплатежей;
• переход к практике индексации пенсий, стипендий и 
минимальной заработной платы — на уровне не ниже 
реального прожиточного минимума;
• резкое увеличение объема бюджетных расходов на 
здравоохранение, образование, культуру и перспек
тивные направления науки;
• начало структурной перестройки экономики;
• достижение реального экономического роста с по
степенным снижением уровня инфляции;
• проведение поэтапной налоговой реформы;
• увеличение количества высокооплачиваемых рабо
чих мест;
• обеспечение гарантий возвращения вкладов и сбе
режений граждан;
• реконструкция предприятий, загрязняющих окружа
ющую среду;
• заключение полноценного Экономического Союза с 
Белоруссией, Украиной, Казахстаном.

«ЯБЛОКО» отстаивает интересы инженеров, специ
алистов, научных работников, учителей, врачей, ква
лифицированных рабочих; крестьян —хозяев своей 
земли; военных, честь имеющих; предпринимателей, 
преданных своему делу и ценящих профессионализм 
других — всех россиян, любящих свое Отечество, 
верящих в его будущее, надеющихся достигнуть его 
своим трудом.

«ЯБЛОКО» — это команда, способная добиться 
поставленных целей.

«ЯБЛОКО» ЗА:
ДОСТОИНСТВО

ПОРЯДОК
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

Я — ЗА «ЯБЛОКО!»

Индивидуальная программа Сазонова А. Ю. 
неизменна — опубликована в «Областной газете» 

6 апреля 1994 года.
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«Приоритет — надзору 
за соблюдением 

законов»,—
сказал в интервью «ОГ» прокурор Свердловской области 

Владислав Туйков
— Владислав Иванович, 

недавно принят заметно об
новленный федеральный За
кон «О прокуратуре Российс
кой Федерации». Можно ли 
сказать, что прокуратура от
ныне будет работать по прин
ципиально новому закону?

— С такой точкой зрения 
можно согласиться. Во-пер
вых, подтвержден статус про
куратуры как единой феде
ральной централизованной си
стемы, от имени государства 
осуществляющей надзор за 
исполнением действующих за
конов. Во-вторых, поставлена 
точка в дискуссии о роли и 
месте прокуратуры в системе 
органов государственной вла
сти, подчеркнута ее незави
симость от всех властных 
структур. В-третьих, в законе 
четко определены функции 
прокуратуры и принципы ее 
формирования.

— Чему отданы приорите
ты в новом документе?

— Главным образом — над-

турой функции координатора 
деятельности органов внутрен
них дел, ФСБ и других право
охранительных органов по 
борьбе с преступностью — вот 
что реально может повлиять 
на эффективность борьбы с 
преступностью. К слову ска
зать, у себя в области мы все
гда этим занимались, понцмая, 
что такая координация помо
гает противостоять валу пре
ступлений. При прокуроре об
ласти создан и длительное 
время действует координаци
онный совет руководителей 
областных правоохранитель
ных органов, на его заседани
ях обсуждаются принципиаль
ные вопросы и направления 
нашей деятельности, планиру
ются необходимые мероприя
тия и осуществляется контроль 
за их исполнением.

Разработан и утвержден 
план совместной работы пра
воохранительных органов об
ласти по реализации указа 
президента РФ «О дополни-

полнительные возможности. 
Дело это, конечно, не легкое...

— Предусматриваются ли 
изменения внутри самой про
куратуры?

— При назначении прокуро
ров городов и районов конк
ретно определены требования 
к профессиональной подготов
ке кандидатов, их опыту. В це
лом структура осталась пре
жней, сохранена четкая вер
тикаль подчиненности. Это, 
несомненно, позволит уверен
но действовать прокурорам, 
защищая законность. Хочу на
помнить. что законом установ
лена ответственность, в том 
числе уголовная, должностных 
лиц и граждан за неисполне
ние требований прокурора.

— Владислав Иванович, 
заканчивается 1995 год. Для 
прокуратуры и органов внут
ренних дел он был непрос
тым. Какова ваша оценка об
становки в области?

— Не скрою: криминоген
ная ситуация все еще остает-

Есть на окраине Первоуральска по-
селок с несколько забавным названи
ем — Сантехизделий. Хотя для Урала 
столь странное название фабричной 
окраины вполне типично. Просто жи
лье здесь строилось одним предприя
тием — Первоуральским заводом са
нитарно-технических изделий — и по
тому именем генерального застройщи
ка был «окрещен» в народе выросший 
на пустом месте населенный пункт. 
Поселок, надо сказать, молодой — ему 
всего-то полвека. Само предприятие-
строитель немного старше — в августе 
будущего года будет отмечать 55-лет-

Работа и забота

Напастям вопреки
ний юбилей. И к этому празднику за
водчане сами делают себе подарок. 
На последнем совещании руководи
телей заводских служб и партнеров- 
смежников решено будущим летом 
сдать 72-квартирный 12-этажный дом.

Новое жилье строится на паях с 
крупным трестом «Уралтяжтрубстрой». 
Заводу сантехизделий по договору 
будет принадлежать 37 квартир в этом 
самом высоком здании поселка. Ко
робка дома уже возведена, ведется 
отделка помещений — дело, как гово
рят строители, самое сложное и важ
ное. Квартиры уже распределены сре
ди заводских очередников. Поскольку 
работники предприятия жильем, в об- 
щем-то, обеспечены и очереди ост
ронуждающихся в жилье не существу
ет, новоселы в основном улучшат свои 
жилищные условия. Квартиры в буду
щем доме только трех- или четырех
комнатные

По нынешним временам найти на 
территории области строящее для 
своих работников жилье предприятие 
весьма непросто. На столь отважный 
шаг не могут решиться даже гиганты 
уральской индустрии типа Уралмаша 
или Уралвагонзавода. А вот ПЗСТИ, 
вопреки всем экономическим напас
тям, ведет строительство.

Несомненно, это обходится очень

дорого — за три года, с момента воз
никновения идеи этого строительства, 
сметная стоимость росла, как опара. 
На сегодняшний день только оборудо
вание здания обойдется в 16 миллиар
дов рублей, а стоимость одного квад
ратного метра жилплощади приблизи
лась вплотную к официальной екатерин
бургской — около двух с половиной «ли
монов». Естественно, жилье будет рас
пределяться среди заводчан не со
всем безвозмездно.

Руководство предприятия разработало 
положение, в котором, например, указано, 
что работники завода, отдавшие произ
водству более 25 лет трудового стажа, по
лучат жилье бесплатно. Те, кто работал на 
предприятии два десятка лет, оплатят треть 
стоимости жилья. Заводчане с меньшим 
стажем заплатят побольше.

Стоимость четырехкомнатной кварти
ры сегодня около 140 миллионов руб
лей. Предприятие будет продавать 
«хаты» в рассрочку на три года. Не
смотря на такие условия, отказов от 
жилья среди очередников нет.

Завод сантехизделий отнюдь не осы
пается манной небесной и не заливает
ся долларовым дождем. Равно как и не 
обнаружена на его территории золотая 
жила и не забил нефтяной фонтан. Это 
скромное по уральским, и особенно по 
первоуральским, меркам предприятие

переживает все невзгоды экономичес
кого спада. И поскольку завод ориен
тирован на обеспечение комплектую
щими частями строителей-монтажни
ков, то при фактическом крахе уральс
кого градостроительства рынок сбыта 
изделий резко уменьшился.

Но строительство продолжается.
Стремление дирекции завода сантех

изделий к улучшению качества жизни 
работающих — совсем не кратковре
менный каприз, а, можно сказать, тра
диция. С тех пор, когда Николай Шпи- 
чук заступил на должность руководите
ля предприятия, построено 5 много
квартирных домов. Год назад, когда 
содержание двух детских садов стало 
заводу не под силу, один из них был 
передан муниципалитету, а в другом 
создано малосемейное общежитие. 
Сейчас там проживает 24 семьи. На 
предприятии сохранена и продолжает 
работать библиотека с фондом более 
чем в 20 тысяч книг. В теплице при 
заводоуправлении выращиваются пре
красные розы. Для оздоровления ра
ботников предприятие откупило два 
койко-места на знаменитом пермском 
курорте Усть-Качка. И в течение года 
24 первоуральца имеют возможность 
подлечиться.

Сергей ФОМИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

зору за соблюдением прав и 
свобод граждан. Этой сфере, 
кстати, в деятельности проку
ратуры области и ранее уде
лялось первостепенное внима
ние. Достаточно сказать, что 
в текущем году прокуроры 
практически повсеместно про
веряли исполнение трудового, 
налогового, жилищного зако
нодательства, соблюдение 
прав несовершеннолетних, ин
валидов и ветеранов, других 
категорий граждан.

Под надзором прокуратуры 
также остается соблюдение 
прав органами, осуществляю
щими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и 
предварительное следствие. 
Прокуроры обязаны и будут 
следить за законностью в ме
стах содержания задержанных, 
в исправительно-трудовых уч
реждениях. Еще одним важ
нейшим направлением дея
тельности прокуратуры оста
ется надзор за правотворче
ством представительных и ис
полнительных органов власти 
области, местного самоуправ
ления. Мы должны проверять 
соответствие принимаемых 
ими нормативных актов феде
ральным законам.

— С новым законом что но
вого появится в вашей дея
тельности?

— Закрепление за прокура-

тельных мерах по укреплению 
правопорядка в Российской 
Федерации». Совместные уси
лия прокуратуры, служб безо
пасности и внутренних дел 
дают конкретные результаты. 
Мы их не переоцениваем, но 
они есть. Впервые за после
дние несколько лет снизилось 
число умышленных убийств, 
тяжких телесных повреждений, 
изнасилований, хулиганских 
действий. Повысилась раскры
ваемость преступлений. Уго
ловным розыском совместно 
с работниками прокуратуры за 
10 месяцев текущего года рас
крыто 77,6% умышленных 
убийств — это выше, чем в 
среднем по России. Возросло 
число направленных в суды 
уголовных дел. Достигнутые 
результаты позволяют с осто
рожным оптимизмом говорить 
о некотором, еще явно недо
статочном, изменении крими
ногенной обстановки в облас
ти.

Но, по большому счету, сло
жившееся положение с пре
ступностью требует от право
охранительных органов обла
сти, в первую очередь, от их 
руководителей, принятия не
ординарных мер. Над этими 
проблемами в настоящее вре
мя совместно с губернатором, 
правительством и Думой об
ласти мы работаем, ищем до-

ся сложной. Она вызывает у 
большинства моих земляков 
серьезную тревогу. Дестаби
лизирующее влияние на опе
ративную обстановку оказыва
ет организованная преступ
ность. Наряду с совершением 
общеуголовных преступлений 
многие из криминальных груп
пировок стремятся интегриро
ваться в экономическую среду 
с целью получения незаконных 
доходов. В криминогенную ор
биту попадают кредитно-фи
нансовая и внешнеэкономи
ческая деятельность. Преступ
ные группы все активнее за
нимаются наркобизнесом.

Меры по нейтрализации 
преступной деятельности кри
минальных структур встреча
ют с их стороны ожесточен
ное, порой вооруженное со
противление Подобная ситу
ация требует от правоохрани
тельных органов области ре
шительных действий, работы 
на опережение. Только макси
мальное использование всего 
арсенала законных средств 
способно повлиять на эффек
тивность борьбы с преступно
стью. На это мы ориентируем 
прокуроров городов и райо
нов области.

Местное самоуправление

Трудно быть 
«младшим братом»
Административно-территориальное деление, 
унаследованное от централизованно управляемого 
хозяйства, предусматривало неравноправие различных 
городов и поселков на территории области, 
существование своего рода «старших братьев» и 
зависимость от них «меньших». Это явление получило 
отражение в официальных формулировках типа: «г. Асбест 
и подчиненные ему населенные пункты» или — «г. Верхняя

Пышма и подчиненные ему населенные пункты».
При этом в «подчиненных пунктах» оказывались порой не 
такие уж маленькие города и поселки. Так, подчиненный 
Верхней Пышме город Среднеуральск, расположенный в 
Сысертском районе город Арамиль или подчиненный 
Асбесту поселок Рефтинский по своей численности (18,5: 
14; 17,7 тысячи жителей соответственно) вполне 
сопоставимы с некоторыми из «старших братьев».

Нижнетагильский избирательный округ 14164 

Только разумные 
законы поднимут 
Россию с колен, 

восстановят в стране 
порядок, защитят 
права граждан

ЧЕРНИКОВ РУДОЛЬФ ВА
СИЛЬЕВИЧ — коренной та- 
гильчанин, родился в семье 
служащих. Свою трудовую 
деятельность начал на Урал
вагонзаводе модельщиком. 
Без отрыва от производства 
закончил Свердловский юри
дический институт и продол
жал работать на заводе ин
женером, затем заместителем 
начальника юридического 
отдела.

С 1972 года — на выбор
ной партийной и советской 
работе. 15 лет Р. В. Черни
ков руководил работой Дзер
жинского районного комите
та народного контроля. С 
1973 года являлся депутатом 
районного, затем — депута
том городского Советов на
родных депутатов. В октяб
ре 1989 года Рудольф Васи
льевич Черников избирается 
председателем исполкома 
Дзержинского районного 
Совета народных депутатов. 
С апреля 1992 года Р. В. Чер
ников назначен первым за
местителем главы админист
рации Ленинского района.

В январе 1994 года по его ини
циативе создана ассоциация юри
стов города — Рудольф Василье
вич Черников избран ее прези
дентом.

Женат, имеет 2 детей. Дочь — 
педагог. Сын — студент горно- 
металлургического колледжа.

ПРЕДВЫБОРНАЯ 
ПРОГРАММА 
КАНДИДАТА 
В ДЕПУТАТЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ 

ЧЕРНИКОВА 
РУДОЛЬФА 

ВАСИЛЬЕВИЧА
Считаю необходимым:
обеспечить широкую поддер

жку депутатами Государствен
ной Думы инициативы первого 
Губернатора Свердловской об
ласти Эдуарда Эргартовича Рос
селя по установлению равнопра
вия Свердловской области с 
республиками в составе Россий
ской Федерации;

законодательно способствовать 
развитию многоукладной эконо
мики, созданию таким путем бла
гоприятной обстановки для про
изводителей продукции;

социальным Законом предус
мотреть поддержку предприятий 
военно-промышленного комплек
са, социальную защиту работаю
щих и ветеранов конверсионных 
предприятий;

безотлагательно пересмотреть 
существующую систему налогооб
ложения, провоцирующую созда
ние криминальных структур и 
«двойной бухгалтерии»;

объявить собственность священ
ной, расширить права граждан, 
предприятий и организаций по ее 
защите от посягательств;'

перейти на комплектование ар
мии по контракту, обеспечить, как 
правило, прохождение службы в 
регионах призыва, запретить ис
пользование армии во внутренних 
конфликтах;

установить цивилизованный 
уровень пенсионного обеспечения, 
выплат пособий на детей, дающих 
возможность нормально вырастить 
и воспитать ребенка;

осуществлять адресную помощь 
тем, кто по состоянию здоровья 
или другим причинам не может 
зарабатывать сам;

законодательным путем способ
ствовать решению экологических 
проблем в Свердловской области, 
добиваться исполнения экологи
ческой программы по Нижнему Та
гилу;

создать систему Госконтроля за 
целевым, региональным использо
ванием бюджетных и внебюджет
ных денежных средств.

Записал 
Анатолий ФЕОКТИСТОВ.

Коротко
СОГЛАСНО 

КОНВЕНЦИИ
КИРОВ. Новую технологию 

обезвреживания боевых отрав
ляющих веществ разрабатыва
ют специалисты кировского НИИ 
микробиологии Минобороны 
РФ. Она принципиально отлича
ется от той. что взята на воору
жение Министерством обороны 
Работы над ее созданием идут 
согласно требованиям междуна
родной конвенции по уничтоже
нию химического оружия

УНИКАЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ

ЧЕЛЯБИНСК. Уникальную 
операцию провели челябинские 
кардиохирурги Шестилетнему 
мальчику, находившемуся в кри
тическом состоянии из-за поро
ка сердца, имплантирована до
норская человеческая аорта 
Пересадочный материал был 
изъят у погибшего человека в 
первые сутки после смерти Пер
вую подобную операцию выпол
нили врачи московского науч
ного центра сердечно-сосудис
той хирургии имени Бакулева. 
Медики челябинского ТОО 
«Центр хирургии сердца» взяли 
на вооружение метод столичных 
специалистов

ЕАН.

Экономический потенциал 
подчиненных территорий час
то превосходит экономические 
возможности «метрополий». 
Нередко практически отсут
ствуют хозяйственные связи 
предприятий управляемой тер
ритории и предприятий «стар
шего брата». В ряде случаев 
производство «подчиненных 
населенных пунктов» имеет 
важнейшее значение для эко
номического потенциала обла
сти в целом и именно с облас
тными структурами наиболее 
тесно связано организацион
но и экономически.

Например, в городском по
селении Рефтинском основное 
производство —Рефтинская 
ГРЭС (количество работающих 
около 3000 человек) и объе
диненный ремонтный участок 
(около 1000 человек) входят в 
состав АО «Свердловэнерго»; 
Рефтинская птицефабрика (ко
личество работающих около 
1500 человек) кормит диети
ческим мясом екатеринбурж
цев и жителей других городов. 
Стало быть, речь идет о муни
ципальном образовании, не 
только обеспечивающем свое 
внутреннее воспроизводство, 
но и составляющем важную 
часть экономического потен
циала Свердловской области. 
Энергия, производимая Реф
тинской ГРЭС, поступает в 
Единую энергетическую сис
тему России и составляет око
ло трети всей электроэнергии, 
производимой в Свердловской 
области.

Не меньшее значение для 
области имеет производствен
ный потенциал Среднеуральс- 
ка (та же ГРЭС, птицефабрика 
и ряд иных производств).

В течение многих лет в об
ластной и местной печати 
вспыхивало обсуждение про
блемы «малых» городов, пе
риодически тот или другой

«подчиненный» город активно 
начинал борьбу за свою само
стоятельность, что вполне по
нятно.

Действительно, «подчинен
ность» дорого обходится за
висимым городам и поселкам 
и. прежде всего, проявляется 
в прямом неравноправии мес
тных бюджетов.

В большинстве случаев на
логи с предприятий «младше
го брага» поступают на счет 
бюджета «старшего» и лишь 
оттуда, нередко с опоздани
ем, их «спускают вниз». Свои 
бюджетные расходы «подчи
ненный» город (поселок) обя
зан согласовать со «старшим 
братом», и чем меньше расхо
дов утвердит последний свое
му «подчиненному», тем боль
ше доходов сможет оставить 
в своем бюджете

Вот пример. В 1994 году на 
одного жителя Рефтинского в 
среднем было израсходовано 
из местного бюджета 144 ты
сячи рублей, а на жителя Ас
беста расходы составили в 
среднем 444 тысячи рублей. 
Конечно, можно сказать, что 
асбестовский городской бюд
жет содержит бюджетные 
организации, обслуживающие 
и рефтинцев, но не с такой же 
разницей. Почему бы жителям 
Рефтинского (Среднеуральска, 
Арамиля) в соответствии с за
конодательством и свои
ми интересами значительную 
часть потребностей в таких 
услугах не реализовать прямо 
в Рефтинском (Среднеуральс- 
ке, Арамиле) и за счет своих 
же местных бюджетов. Гля
дишь, и для собственного кар
мана — экономия: ведь только 
одна поездка в Асбест сегод
ня обходится рефтинцу в 5 ты
сяч рублей.

Но сложившаяся традиция 
сильна, и в особенности пото
му, что экономически выгодна

тем муниципальным образова
ниям, которые присваивают 
бюджетные доходы подчинен
ных территорий. Действитель
но: на всей территории, под
чиненной Асбесту, предприя
тия в 1995 г. платят в местный 
бюджет Асбеста налог на при
быль по ставке 21,6 процента 
от налогооблагаемой прибы
ли и 50 процентов налога на 
имущество, причем Асбест ос
тавляет в своем бюджете весь 
налог на прибыль и весь налог 
на имущество, уплаченные 
предприятиями, расположен
ными в Рефтинском, не на
правляя в бюджет Рефтинско
го ни одного рубля по этим 
налогам.

Предприятия «подчиненно
го» города Среднеуральска 
уплатили в местный бюджет за 
9 месяцев 1995 года 12,89 
млрд, рублей, однако самому 
Среднеуральску Верхняя Пыш
ма «разрешила» израсходо
вать в той или иной форме 
4,55 млрд, рублей — осталь
ные деньги осели в бюджете 
Верхней Пышмы.

Подобная ситуация и на 
территории Сысертского раи
на. Интересно строятся отно
шения «зависимых» городов и 
поселков с казначейством. 
Чем тяжелее рука «старшего 
брата», тем больше неожидан
ностей и здесь. Вопреки зако
нодательству, поступления по 
налогу на добавленную сто
имость (НДС) не зачисляются 
в местные бюджеты Рефтинс
кого и Арамиля вообще, осе
дая соответственно в местных 
бюджетах Асбеста и Сысерти. 
Среднеуральск же получает по 
НДС от казначейства в мест
ный бюджет все, что положе
но. Еще загадочнее ситуация 
с подоходным налогом — вме
сто причитающихся в местный 
бюджет 90 процентов плате
жей предприятий своей тер

ритории местный бюджет Реф
тинского получает в 1995 году 
лишь 63 процента, а местный 
бюджет Арамиля и того мень
ше — 56. Остальное остается 
все в тех же «вышестоящих» 
бюджетах.

Это только один, бюджет
ный, срез проблемы, за ним 
стоят и вопросы самостоя
тельного владения, пользова
ния, распоряжения муници
пальной собственностью.

«Малые» города — это стык 
интересов граждан с интере
сами государства, ведь зна
чительная часть россиян жи
вет в небольших городах и по
селках, которыми и сильна 
Россия.

Закон РФ «Об общих прин
ципах организации местного 
самоуправления в РФ», при
нятый Государственной Думой 
в августе 1995 года, ввел по
нятие «муниципальное образо
вание» и четко определил, что 
это такое: «Муниципальное 
образование — городское, 
сельское поселение, несколь
ко поселений, объединенных 
общей территорией, часть по
селения, иная населенная тер
ритория, предусмотренная на
стоящим Федеральным зако
ном, в пределах которых осу
ществляется местное самоуп
равление, имеется муници
пальная собственность, мест
ный бюджет и выборные орга
ны местного самоуправления».

Таким образом, все города 
и поселки нашей области, если 
в них имеются выборные орга
ны местного самоуправления, 
получают статус муниципаль
ного образования. В соответ
ствии со статьей 6 того же 
Закона РФ «подчиненность 
одного муниципального обра
зования другому не допуска
ется».

Закон вступил в силу, что 
же дальше?

Области нужны сильные, 
экономические самостоятель
ные города, поселки, села. 
Многие из них традиционно 
тесно связаны между собой и 
никто не хочет разделить их 
непроходимой границей. На
оборот, их взаимоотношения 
станут только крепче при ци
вилизованной системе взаим
ных договоров, при добро
вольном создании ассоциаций 
равноправных местных сооб
ществ, по известной послови
це: «Лучше счет — крепче 
дружба».

Волна подготовки к мест
ным референдумам, содержа
ние уставов местных сооб
ществ, первые обращения в 
судебные инстанции, газетные 
публикации как в местной, так 
и в областной прессе свиде
тельствуют — процесс борьбы 
против подчиненности одних 
муниципальных образований 
другим набирает силу. Если 
его игнорировать, конфликты 
неизбежны. Совершенно оче
видно, что муниципальные об
разования, которые имеют в 
своем составе «подчиненные 
территории», совсем не склон
ны добровольно расстаться со 
своим привилегированным по
ложением.

Области остается ускорить 
разрешение этого противоре
чия цивилизованным путем на 
благо всем ее жителям, а не 
откладывать его на отдален
ное будущее.

Закон РФ «Об общих прин
ципах организации местного 
самоуправления в РФ» пред
писывает субъектам федера
ции обеспечить соответствие 
названному закону своих пра
вовых актов, затрагивающих 
вопросы местного самоуправ
ления. Вот и областная Дума 
должна бы внести соответ
ствующие изменения в облас
тной закон о бюджетном про
цессе, не только гарантирую
щие всем местным бюджетам 
одинаковые права на местные 
и иные зачисляемые в мест
ные бюджеты налоги и их доли, 
но и определяющие процеду
ры бюджетного процесса, на 
деле реализующие эти гаран
тии.

Необходимо также законо
дательно разграничить пред
меты ведения муниципальных 
образований,чтобы процессы 
их выхода из подчинения или. 
наоборот, объединения на но
вой основе протекали эффек
тивно, консолидировали насе
ление области.

Валерия ОВЧИННИКОВА, 
доцент экономического 

факультета УрГУ.

Суд да дело

Без стука не входить?
Десять суток в камере с подследственными провела Нина Андреева, жительница Ревды

Почти полвека прожила на белом свете Нина 
Петровна Андреева. Неожиданно этой осенью 
ей впервые довелось познакомиться с 
условиями содержания подследственных в 
изоляторе временного содержания. 25 октября 
постановлением народного судьи города Ревды 
В. Осинцева она была подвергнута аресту на 10 
суток. Прямо в здании суда Нину Петровну 
взяли под стражу и как отъявленную 
преступницу отконвоировали в милицию, где 
обыскали и отправили в камеру.
Провинность гражданки Андреевой состояла в

том, что она 20 октября без стука в дверь вошла в 
кабинет народной судьи Л. Овчинкиной и 
«необоснованно стала выражаться в ее адрес и в 
адрес народных заседателей Муравьевой Т. Ф. и 
Кармановой М. В. словами, в частности, назвав 
женщин нахалками, обвинив их в получении взяток, 
что свидетельствует о явном неуважении к суду». 
Народный судья Осинцев вынес такое 
постановление на основании протокола об 
административном нарушении, составленном 
обиженной судьей Овчинкиной и подписанном 
народной заседательницей Т. Муравьевой.

МЫ ЛАКАЛИ, 
КАК СОБАКИ

Перед водворением в камеру 
Нина Петровна пыталась доказать 
милиционерам, что ей необходи
мо сообщитъ о случившемся мужу 
и хотя бы передать ему ключи от 
дома. В этом ей отказали. Родные 
арестованной сутки ее разыскива
ли. И когда узнали, что степенная 
и не замеченная семьей ни в чем 
предосудительном дама оказалась 
за решеткой, несказанно удиви
лись.

Нина Петровна до сих пор 
находится под впечатлением тех

десяти дней «отсидки», которые 
весьма потрясли ее. Она оказа
лась вместе с повидавшими 
виды гражданками, которые об
винялись в воровстве и убий
ствах. Она рассказывает: в гряз
ной камере площадью чуть бо
лее десяти квадратных метров 
находилось не менее девяти че
ловек. Вместе с людьми там 
вольготно жили клопы, крысы, 
тараканы и мыши. Крыс, чтоб 
они не кусали людей, заключен
ные подкармливали, выделяя 
для них. особую пайку. На нарах 
было неимоверно тесно. Откро

венная антисанитария усугубля
лась тем, что все задержанные 
курили. А Нина Петровна не пе
реносит табачного дыма.

Самое унизительное, говорит 
она, было то, что приходилось, 
в прямом смысле этого слова, 
лакать воду из лоханки. По со
бачьи, так как кружек или иных 
приспособлений для питья воды 
в камере не было

Опытным товаркам Нины Пет
ровны такой быт был не в дико
винку. И они, в общем-то, очень 
поддерживали свою невольную 
соседку. Узнав об обстоятель

ствах ареста, назвали ее «поли
тической заключенной». Дели
лись с нею получаемыми с воли 
передачами.

Госпожа Андреева отсидела 
свой срок «от звонка до звонка». 
И через десять дней с чистой со
вестью вышла на свободу.
НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 

ЖИЗНЬ
Действия, за которые она по

несла столь суровое наказание, 
были вызваны затянутым судеб
ным процессом по дележу се
мейного имущества. Решение 
суда не удовлетворило Н. Анд
рееву, и она решила высказать 
свое отношение к судьям в не
сколько резкой форме. Они, в 
свою очередь, обошлись с ней 
более, чем строго.

Как пояснил прокурор Ревды 
Владимир Солдаткин, статья 
165-1 Кодекса РФ об админист
ративных правонарушениях 
предполагает возможность аре
ста до 15 суток. И судья был 
вправе подвергнуть госпожу Ан
дрееву любому предусмотрен
ному этой статьей наказанию. А

для того, чтобы получить нака
зание на 165 статье, достаточно 
произнести хотя бы одно слово, 
расцениваемое как бранное. Тем 
более в адрес «третьей власти».

Но, как ни странно, разго
ворное определение «нахалка», 
по-видимому, расцененное су
дьей Осинцевым как бранное, 
отнюдь таковым не является. 
Согласно классическим толко
вым словарям Ожегова и Даля, 
сие слово определяет человека 
грубого, дерзкого и даже бес
церемонного. Как стало понят
но из последовавших действий 
судей, с госпожой Андреевой 
никто особо не церемонился. К 
тому же, по Далю, поступать на
хально означает прежде всего 
вершить самоуправство. Имен
но у судей есть все права на 
подобные действия, но, есте
ственно, в рамках закона. Ре
шение суда, как известно, мо
жет отменить лишь суд высшей 
инстанции.

Как утверждает Нина Петров
на, конкретного обвинения во 
взятках, она, конечно же, 
предъявить не могла, да и о 
фактах получения взяток не ве
дает. Но предположила возмож
ность такового из результатов 
имущественного семейного про
цесса. Что и высказала в каби
нете судьи Овчинкиной. В то 
время об уважении к суду она

даже и не задумывалась. А пос
ле отсидки в изоляторе ломать 
голову над этой проблемой уже 
и не приходится.

А ведь суд имел возможность 
более гуманного выбора. К при
меру, денежный штраф. И если 
учесть, что Нина Петровна не 
только женщина, а еще и ранее 
не судима, к тому же и админи
стративным взысканиям не под
вергалась, то судья, отправив
ший ее на полторы недели на 
нары, видимо, оценивает честь 
народного судьи весьма высо
ко.

Сегодня брань в жизни ураль
цев стала, к сожалению, поступ
ком заурядным и почти ненака
зуемым. Пьяный скандалист и 
матерщинник, откровенно нару
шающий общественный покой, 
от силы рискует попасть в мед
вытрезвитель. Лишь до утра. 
Гражданка Андреева слишком 
эмоционально отнеслась к су
дейскому труду. Хотела таким 
образом защитить интересы 
своей семьи. И получила спол
на. Столько, сколько иной бан
дит, задержанный с оружием в 
руках, бывает, и не получает. О 
том, что в кабинет судьи нужно 
входить со стуком, она будет 
помнить всю жизнь.

Сергей ШЕВАЛДИН.
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ЭТОЙ осенью на 
Екатеринбургском 
виншампанкомбинате 
впервые не по причине 
профилактики, а из-за 
падения сбыта была 
остановлена крупнейшая на 
предприятии бродильная 
батарея, где шло 
приготовление 
шампанского. Под угрозой 
остановки сегодня и другие. 
Для виноделов все 
происходящее — настоящая 
трагедия. В ней невольно 
оказались повинны и мы с 
вами — неопытные, 
доверчивые, неискушенные 
российские покупатели.
ВИННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ

Кого из нас сегодня можно 
устрашить фактами свертыва
ния отечественного производ
ства? То, с чем столкнулся в 
последнее время коллектив 
Екатеринбургского виншам- 
панкомбината, до боли знако
мо многим: отпуска без со
держания, неполная рабочая 
неделя, задержки с выплатой 
зарплаты. Один лишь штрих: 
если в начале этого года ком
бинат вырабатывал в месяц до 
миллиона бутылок игристых 
вин, то теперь — едва 600— 
700 тысяч. На комбинате под
считали, что по причине свер
тывания производства только 
в третьем квартале бюджет не
дополучил с этого предприя
тия 3,5 миллиарда рублей ак
цизов и почти 1 миллиард руб
лей лицензионных сборов. Но 
сторонникам сугубо трезвого 
образа жизни по этому пово
ду не стоит радоваться: наш 
покупатель все равно потра
тил эти денежки на «горячи
тельные» напитки. Только ушли 
они в карман западного про
изводителя.

Летом на ежегодно прохо
дящей в Москве республикан
ской дегустации новинок оте
чественных виноделов акаде
мик Наскид Саришвили при
вел такой факт: за прошлый 
год только в одной Германии 
индустрия производства алко
гольных напитков выросла на 
600 рабочих мест. Естествен
но, за счет открытия новых 
рынков сбыта продукции не
мецких виноделов на Востоке. 
Если учесть высокую произ
водительность труда немецко
го рабочего, уровень запад
ных технологий, то данный 
рост можно вполне приравнять 
к закрытию примерно 8—10 
наших средней руки винных и 
ликероводочных заводов.

Но дело не только в том, 
что более разворотливый за
падный производитель теснит 
нашего, отечественного. В 
случае, например, с шампанс
ким — и вовсе парадокс. С 
родного рынка вытесняется 
продукция, которая не только 
не уступает по качеству той, 
что хлынула к нам из-за рубе
жа. но зачастую ее и превос
ходит. На том же Западе та

Криминал
УСТРОИТЬ 

СЕРИЮ 
ВЗРЫВОВ

на Белоярской АЭС грозился по
мещенный в медвытрезвитель 
сотрудник АО «Агрокомплект». 
Недовольный действиями сотруд
ников милиции, он заявил о на
мерении провести теракт если 
его не выпустят. Как сообщили в 
пресс-службе областного УВД, 
хотя задержанный мало походил 
на террориста, сотрудники УФСБ 
по Свердловской области совме
стно со следственно-оператив
ной группой отдела внутренних 
дел провели профилактический 
осмотр станций Информация де
бошира не нашла подтвержде
ния.

СКОЛЬКО 
ВЕРЕВОЧКЕ

НИ ВИТЬСЯ...
Следственным управлением 

УВД области передано в суд уго
ловное дело в отношении шести 
подростков, долгое время отрав
лявших жизнь дачникам поселка 
Билимбай близ Первоуральска. В 
прошлом году здесь регулярно 
вспыхивали пожары. Во всех слу
чаях экспертиза давала заключе
ние — умышленный поджог. Кро
ме того, буквально в течение двух 
месяцев было совершено более 
десятка краж из дачных домов. 
Злоумышленники брали не толь
ко мало-мальски ценные вещи и 
продукты, но не брезговали и по
ношенной обувью. Один из под
ростков, слоняясь без дела по 
поселку, без всяких причин раз
бил 22 стекла. Выходили юнцы и 
на вооруженный грабеж, несколь
ко раз нападая на дачников с но
жом и отбирая у них имущество и 
продукты. С момента задержа
ния подозреваемых допрошено 
более 60 свидетелей и потерпев
ших, проведено 10 изъятий похи
щенного, на имущество родите
лей обвиняемых наложен арест.

ЕАН.

"спортлото
ИНФОРМИРУЕТ:
С 1 января 1996 года из-। 

(меняются сроки приема за-| 
(полненных частей «Б» и «В» ■ 

билетов «Спортлото» и· 
|«Спортпрогноз» к указанным | 
Ів билетах тиражам ■

Информацию можно полу- ' 
|чить в места» реализации би-1 
■ лотов «Спортлото».

Екатеринбургское * 
I 'зональное предприятие | 

спортивных лотерей^ 

кое было бы невозможно, а 
вот у нас — сплошь и рядом.

К тому же речь идет о про
дукте, в истории производства 
которого российские и совет
ские виноделы сказали отнюдь 
не последнее слово. И напи
ток сей, смею утверждать, го
рячо любим в пределах рос
сийской державы — как в про
шлом, так и ныне.
МАЛЕНЬКАЯ СЛАБОСТЬ

Наверное, это необъясни
мо. Но именно в России шам
панское стало пользоваться 
какой-то особенной популяр

русском
шампанском

замолвите слово...
ностью. Не будем вспоминать 
хрестоматийных гуляк — гуса
ров и кавалергардов пушкин
ской эпохи, которые, соб
ственно, и сделали славу это
му французскому напитку. Но 
ведь и обычный российский 
люд норовил туда же. В рус
ской литературе примеров 
тому не счесть. Бедный Дмит
рий Карамазов у Достоевско
го едет кутить в Мокрое, при
хватив с собой аж четыре дю
жины бутылок шампанского. 
Размах! Да что там Митя, в 
«Приваловских миллионах» у 
Мамина-Сибиряка герой рома
на в придорожном трактире на 
последние деньги покупает 
ведро шампанского и велит 
поить им... лошадей. А «море» 
шампанского в «Мастере и 
Маргарите»? Да, грешны, лю
бим мы этот напиток и льем 
его порой даже рекой, хоть и 
на последние деньги.

Большевики, кстати, эту 
маленькую слабость народную 
учли и не мешали отечествен
ным виноделам и биохимикам 
работать над удешевлением 
процесса шампанизации вина.

Как известно, классическое 
шампанское готовится в бу
тылках путем вторичного бро
жения и созревания вина по 
несколько лет. Обходится это 
недешево. В нашей стране в 
середине двадцатого века 
впервые в мире удалось полу
чить аналогичный по качеству 
и биохимическим процессам 
напиток, но не в бутылках, а в 
больших емкостях, не за три 
года, а за три месяца. За раз
работку, освоение и внедре
ние способа непрерывной ре
зервуарной шампанизации при 
выработке игристых вин в 1961

Впечатление

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Путешествие по России

«Фелор Панферов» плывет на юг
УЛЬЯНОВСК: 

ВРЕМЯ - ВПЕРЕД!
ИЛИ НА МЕСТЕ?

Более двадцати лет тому на
зад оказавшись впервые в Уль
яновске, делом чести я счел по
сещение памятных ленинских 
мест. И не фанатичная предан
ность идее, а профессиональ
ное любопытство и советская 
ментальность были причиной.

Впечатлила тогда грандиоз
ность мемориала, возведенного 
к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. На Всесоюзной 
комсомольской стройке по со
зданию его работала огромная 
интернациональная бригада. До
кументация, конструкции, мате
риалы, оборудование, камень и 
стекло везли из многих городов 
Союза. С Урала — мрамор...

Оказавшись снова через два 
десятка лет на родине Ильича, 
захотелось посетить знакомые 
места. Хотелось увидеть, что 
стало с музеями, памятниками 
человеку, еще совсем недавно 
обожествляемому в стране. Из
менился ли взгляд ульяновцев 
на своего знаменитого земля
ка9

На бывшей Московской, ныне 
улице Ленина,— без перемен. 
Булыжная мостовая, десятиком

году группа советских ученых 
была даже удостоена Ленинс
кой премии. Ведь они решили 
не только технологическую за
дачу, но и политическую, сде
лав «привилегированный напи
ток» доступным каждому тру
дящемуся.

Так родилось «Советское 
шампанское». Замечу, что 
наши виноделы термины «иг
ристое» и «шампанское» ис
пользуют как равноценные.

Кстати, этой технологией 
заинтересовались в те годы и 
за рубежом, патент на «Со

ветское шампанское» закупи
ли многие страны, а в самом 
СССР для его производства 
было построено несколько за
водов. В том числе и в Сверд
ловске. Благодаря этим заво
дам шампанское в советских 
семьях и стало тем неизмен
ным атрибутом праздничных 
застолиц, каковым оно явля
ется и по сей день.

ОСТОРОЖНО: 
СУРРОГАТЫ!

Но раз шампанское по-пре
жнему с нами и на нашем сто
ле, что же мешает развернуть
ся отечественным виноделам? 
Я задал этот вопрос главному 
инженеру Екатеринбургского 
виншампанкомбината Г. Пищи- 
кову. В ответ тот протянул не
сколько газетных вырезок, до
бавив: «Вот прочтите. Мы не 
против конкуренции, мы про
тив нечестной конкуренции, 
когда нам приходится проти
вопоставлять суррогатам на
туральные вина».

Признаться, до этого раз
говора с Геннадием Борисови
чем я и не подозревал, что сре
ди тех красивых бутылок яко
бы с игристым вином, коими 
заставлены прилавки наших 
магазинов и киосков, многие 
таковыми вовсе не являются, 
иные дах<е не содержат в себе 
ни грамма виноматериалов.

Вот красноречивый заголо
вок в известинской «Экспер
тизе» — «Ives Roche» — это не 
шампанское и вообще не 
вино». Оказывается, под ви
дом «французского шампанс
кого» на российском рынке 
вовсю торгуют «спиртово-вод
ным напитком, искусственно 
ароматизированным и газиро
ванным». Причем сами пооиз- 

натный дом Ульяновых, ставший 
музеем В. И. Ленина, спартанс
кий облик жилья с большим дво
ром и садом. Кажется,’ время 
остановилось, все сохраняется 
в первозданном виде. Но «кисть 
мастера» нанесла ненужный 
штрих. В гостиной, в верхнем 
углу — икона, не замеченная при 
первом далеком посещении. По 
невнимательности? Или музей
щики исправили давнюю оплош
ность?

— Илья Николаевич был пра
вославного чина, семья была 
религиозной, но никого не при
нуждали ходить в церковь, ни
когда не было и икон в доме,— 
пояснила экскурсовод. Не было 
и не надо, зачем это обновле
ние истории?

По причине скудности музей
ного кармана исчезла ставка 
гардеробщика, и пропадает при
вычная почтительность к музей
ному храму.

В целости-сохранности быв
шая Симбирская гимназия, ко
торую закончил Ильич, дом, в 
котором он родился, все дру
гие. которые снимала росшая 
семья Ульяновых. Все так же 
уважаемы и почитаемы памят
ники: И. Н. Ульянову, М А. Уль
яновой с маленьким Володей, 
Владимиру Ульянову —гимнази

водители это не скрывают и 
на контрэтикетке на чистей
шем французском в том нам 
признаются. Хотя зачем пи
сать на непонятном для боль
шинства россиян французс
ком, ведь у себя на родине 
подобные напитки все равно 
не появятся в продаже. В стра
нах ЕС законодательство зап
рещает реализовывать подоб
ные суррогаты. Кстати, вид у 
этих бутылочек что надо, да и 
сертификаты зачастую в по
рядке и гласят, что в них со
держится якобы настоящее иг- 

ристре вино.
Недавно на Екатеринбургс

ком виншампанкомбинате про
шла не совсем обычная дегус
тация. Она была организова
на областной госторгинспек
цией, на нее пригласили пред
ставителей торговли, антимо
нопольного комитета, комите
та по защите прав потребите
лей, санэпидемстанции и цен
тра стандартизации. Гостям 
предложили оценить достоин
ства игристых вин, взятых из 
нашей торговли. Из 13 проде
густированных образцов са
мыми качественными оказа
лись кубанское «Абрау-Дюрсо» 
и игристое Екатеринбургско
го виншампанкомбината. 
Именно они в полной мере со
ответствовали классификации 
шампанских и игристых вин.

А вот болгарская «Албена» 
имела, по мнению специалис
тов, весьма «пустой вкус» и 
виноматериал лишь отчасти. 
Игристое «Генерал» было оце
нено собравшимися как вин
ный напиток.

Кстати, зарубежные образ
цы большей частью вообще 
оказывались не тем продук
том, за который они себя вы
давали своими красочными 
этикетками. Так, на этикетке 
«Распутина» было написано 
«коктейль игристый». Но для 
специалистов такое словосо
четание звучит полной неле
пицей. Игристым может быть 
только вино, а коктейль — ни
когда.

Само название «игристое» 
указывает на особенность, 
присущую только шампанским, 
винам, а именно — долгую 
«игру» напитка в бокале, ког
да из него, порой часами, мо

сту — на привокзальной площа
ди и В. И. Ленину — вождю — на 
Центральной площади, Карлу 
Марксу.

Время и даже стремительный 
бег его в последние годы, ка
жется, не деформировали исто
рическую память ульяновцев о 
своем земляке.

Подтверждением тому и ос
тающееся в отличном состоя
нии здание Ленинского мемо
риала на высоком берегу Вол
ги. Все в том же окружении «по
взрослевших часовых» — голу
бых красавиц елей — монумен
тальная беломраморная грома
да дворца-памятника.

Нет, естественно, в мемо
риале Дома политпросвеще
ния выставки, организуемые 
в Большом (универсальном) 
зале — уже платные. И даже 
вход в музей — Ульяновский 
филиал Центрального музея 
В. И Ленина —теперь плат
ный. Впрочем, филиалом его 
и называть нельзя, коль зак
рыт Центральный. Таковым, 
пожалуй, стал сам филиал. 
Прекратились субсидии из фе
деральной казны, и теперь об
ласть сама вынуждена нести 
бремя расходов на историчес
кую память. Часть помещений 
сдается в аренду 

жет в виде пузырьков выде
ляться углекислый газ. Про
исходит это потому, что угле
кислотой шампанское насыща
ется естественным путем, в 
ходе биохимических процес
сов. Так что даже по длитель
ности «игры» напитка вы сами 
можете убедиться в том, что у 
вас в бокале — шампанское 
или газированное вино.

Да и по вкусу многие зару
бежные образцы на той дегу
стации явно не тянули на шам
панское. Иные напитки имели 
неприятный запах серы. А «!_а

Rochele» содержал сернистую 
кислоту в дозах, не безопас
ных для здоровья. Замечу, что 
сера используется в подобных 
напитках для подавления в 
воде вредных микроорганиз
мов. В настоящем же шампан
ском воды вообще нет.

И все же не хотелось бы, 
чтобы у читателя создалось 
впечатление, что его настраи
вают против зарубежной про
дукции. Просто мы за долгие 
годы привыкли, что в бутылке 
из толстого стекла с обтяну
тым фольгой горлышком мо
жет быть лишь один напиток 
— шампанское, и по инерции 
хотим видеть сей благородный 
продукт во всей аналогично 
оформленной импортной таре. 
Но за рубежом один и тот же 
антураж и у бутылок с изыс
канным классическим шампан
ским, и у даже простых напит
ков типа «шипучки». Ошибить
ся в выборе не позволяет одно 
важное обстоятельство — 
цена. Увы, данный принцип у 
нас пока не прижился, и цена 
покупателю еще ничего не га
рантирует. Зачастую ему до
роже обходится покупка зару
бежного газированного напит
ка, чем отечественного нату
рального игристого вина.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СОВЕТСКОГО

ШАМПАНСКОГО»
Так не должно продолжать

ся — решили на Екатеринбур
гском виншампанкомбинате, и 
негоже шампанскому на рав
ных соперничать с менее бла
городными напитками. Раз по
купателю хочется пить гази
рованные коктейли — надо их 
выпускать, а не отдавать ры
нок этой продукции иностран- 
яямжмомзгпчмми··«···

Письмо 
Доброта — 

ключик жизни
Я — человек далеко не молодой, к тому же еще и нездорова, 

а потому телефон для меня — главная связь с окружающим 
миром. Звоню друзьям, знакомым, и, конечно, врачам, если 
очень худо бывает.

Но однажды мой телефон замолчал, для меня это — катаст
рофа! Наученная горьким опытом взаимоотношений с различ
ными чиновниками, не решалась поначалу и обращаться на 
нашу телефонную станцию — 34, что на Эльмаше, где я и 
проживаю Однако нужда заставила обратиться, и я неожидан
но для себя приобрела заботливую помощницу. Инженер теле
фонной станции Наталья Говорухина постаралась, чтобы мол
чащий мой телефон побыстрее проверили, отремонтировали, 
она даже оставалась несколько вечеров после работы.

Она звонит мне. справляется о здоровье, помогает, чем 
может, и это так приятно. Оказалось, что и я могу быть полез
ной моей молодой приятельнице: опыт жизни велик, а одино
чество научило ценить истинных людей.

Словом, я хочу сказать: давайте относиться друг к другу 
добрее. За житейской просьбой видеть человека, а не докуч
ливого просителя. Доброта — это ключик жизни. Тогда и наша 
действительность станет.интереснее, приятнее, добрее.

Зинаида МОТОРКИНА.
г. Екатеринбург.

Ленинский мемориал встре
тил митингом коммунистов пе
ред главным входом. Красные 
знамена и флаги, горячие, бур
ные споры, каких, на моем веку, 
почти не ведали прежние 
партийные собрания. Митинг 
был приурочен к годовщине раз
гона Верховного Совета Россий
ской Федерации.

— За кого будете голосовать 
17 декабря? — спросил я экс
курсовода.

— За «зеленых».
— Почему же не за «крас

ных»?
— Так за них и так весь Улья

новск.
Не знаю, права ли эта жиз

нерадостная волжанка, но из
менений в отношении к Ильичу 
за короткое время пребывания 
в Ульяновске я лично не заме
тил. Он остается своеобразным 
Ленинским заповедником.

Это единственный город в 
Отечестве, где сохранились 
талоны на продукты. На мясо, 
масло, сахар... По ценам, как 
уверяла гид, ниже обычных. 
Но и они медленно растут и 
должны, по ее прогнозу, срав
няться, и тогда отпадет необ
ходимость в талонной систе
ме. А пока жив островок со
циализма. 

цам. Кстати, москвичи уже ос
воили подобный напиток, и 
называется он у них «Волшеб
ная капля». У нас предполага
ется выпускать несколько сор
тов газированного коктейля с 
вкусом разных тропических 
фруктов. Цена у напитка дол
жна быть на порядок ниже, чем 
у шампанского, а этикетки на 
родном, русском языке пре
дупредят покупателя, что это 
не игристое вино, а лишь его 
подобие. Так что держитесь, 
разные там «Ives Roche»!

Ну, а как же шампанское? 
Его тоже ждут перемены. В 
скором времени у нас появят
ся более качественные игрис
тые вина, такие, как, напри
мер, «Русское шампанское 
князь Лев Голицын». На него 
пойдут отборные виноматери
алы, после розлива оно будет 
выдерживаться. Из подобной 
же серии напитков в будущем 
предполагается выпускать 
элитное шампанское «Екате
ринбург». Все эти вина, ко
нечно же, будут стоить гораз
до дороже привычных нам 
«Русского золотого» и «Эно
са». Кстати, и эти игристые 
вина, как считают на заводе, 
стоят сегодня на порядок ниже 
того, что они заслуживают. Так 
что в будущем мы наверняка 
научимся ценить настоящее 
шампанское и получим ту же 
самую стоимостную лесенку, 
что имеет сейчас покупатель 
на Западе: в нижней ее части 
— газированные, коктейли, 
вверху будет «Голицын», а в 
центре — «Советское шампан
ское». Да-да, «Советское», 
спешу обрадовать тех, кто ис
пытывает ностальгию по ми
лым мелочам старого време
ни. Заслуженное, испытанное, 
полюбившееся многим поко
лениям название вновь возвра
щается к отечественному шам
панскому.

В начале девяностых в по
рыве революционного отрица
ния название «Советское шам
панское» по всей стране за
менили на «Русское золотое», 
к тому же написанное по-анг
лийски. Время показало, что 
этого делать не следовало, 
покупателя такие смены «вы
весок» только сбили с толку. 
К тому же «Советское шам
панское» — марка известная, 
заслуженная, и нам нечего 
стесняться этого названия. 
Ведь именно мы помогли миру 
сделать шампанское доступ
ным для всех напитком, неза
висимо от содержимого их ко
шелька.

На виншампанкомбинате в 
Екатеринбурге уже готовится 
новая этикетка «Советского 
шампанского». Она будет на
верняка красивее той, старой. 
И дай Бог, чтобы наши празд
ники, на которых будет пенить
ся этот напиток, были счаст
ливее и радостнее тех, что уже 
были. .

Рудольф ГРАШИН.

ИЗ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ТЕНИ

Нет худа без добра. Демок
ратизация взглядов на жизнь и 
деятельность Ленина позволили 
выйти из исторической тени его 
известным землякам. Теперь 
даже дальним туристам, таким, 
как мы с теплохода «Федор Пан
феров», проведшим, лишь не
сколько часов на родине Ильи
ча, успеют рассказать об авто
ре знаменитых трех «О»: «Обло
мова», «Обыкновенной истории», 
«Обрыва» — И. А. Гончарове. По
казывают в Художественном му
зее русскую живопись XVIII века 
— полотна Ф. Рокотова, Д. Ле
вицкого, портрет нашей «зем
лячки» Екатерины II. Неожидан
ность —каслинское литье...

И «поразят» памятником зем
ляку — «Н. М. Карамзину, исто
рику Российского государства 
повелением императора Нико
лая І-го, 1844 года». Так начер
тано на постаменте. Памятник 
интересен, в том числе и тем, 
что уцелел в 30-е годы нашего 
столетия, когда началась охота 
на «царских ведьм». Большеви
ки оставили на пьедестале бюст 
автора «Бедной Лизы», «Запи
сок русского путешественника», 
«Истории Государства Российс
кого». А вот его коллеге г р

Хорошо 
улы бается 

тот, кто хочет 
хорошо 

улыбаться!
О чем в десять лет мечтают 

американские мальчишки? 
Майк Коикан в десять лет ре
шил стать ортодонтом. Мечта 
сбылась. Он имеет частную 
клинику во Флориде, является 
профессором и по уик-эндам 
читает лекции в университе
те. А недавно — в первый раз 
— побывал в России. О том. 
что будет читать лекции на 
заснеженной уральской зем
ле. юный Коикан не мечтал. В 
голову не приходило, желез
ный занавес, теория врага и 
все такое прочее. Да вот поди 
ж ты, открылись двери!

В Екатеринбург Майка при
гласил недавно созданный 
здесь международный центр 
стоматологии и фирма «Ме
диатор-93». Решиться на пу
тешествие помог друг — Ви
льям Баланофф, который уже 
не раз бывал на Урале. На воп
рос, сбылись ли его ожида
ния, Майк ответил:

— О, да. Мы говорили на 
одном языке. У американских 
и уральских стоматологов есть 
общее — желание помочь лю
дям.

Он дипломат — умело из
бегает сравнений. Наверное, 
думает, что они могут нас оби
деть. В техническом отноше
нии российская стоматология 
отстала от американской лет 
на тридцать. Поэтому я зада
вала совсем другие вопросы. 
О символах, например. Самые 
«тиражируемые» символы Аме
рики — статуя Свободы в Нью- 
Йорке и голливудская улыбка. 
Статую мы оставили полити
кам, а вот об улыбке Майк го
ворил с удовольствием.

У большинства американцев 
хорошие зубы. По той причи
не, что улыбка там не просто 
проявление эмоции, там она 
— самый настоящий капитал. 
Где-то встречают по одежке, 
в Америке — по улыбке. Логи
ка такова: если ты не смог ус
ледить за собственными зу
бами, грош тебе цена как по
тенциальному сотруднику со
лидной фирмы.

О зубах американцы забо
тятся всю свою сознательную 
жизнь. А о тех, у кого она еще 
не очень сознательная, пекут
ся родители. Первый раз че
ловек попадает к стоматоло
гу, когда ему стукнет год-два. 
Специалист дает консульта
цию: что жевать, как жевать и 
зачем жевать.

Дальше — больше. Глядя в 
рот повзрослевшему пациен
ту, стоматолог подберет зуб
ные эликсиры, бальзамы, жид
кости для полоскания рта до и 
после еды, щетку, пасту, гель, 
зубочистки, флос (для тех, кто 
не знает: это такая специаль
ная ниточка для чистки про
межутков между зубами), на
учит, как всем этим добром 
пользоваться. И напомнит, 
чтобы обязательно зашел че
рез несколько месяцев.

Во многих штатах Америки 
уже около тридцати лет фто
рируют воду Ту, которая льет
ся из крана. В результате име
ет место повальное укрепле
ние зубов. Выросло целое по
коление, практически не стра
дающее кариесом.

Порадовалась я вместе с 
Майком за американскую 
улыбку и задумалась о нашей, 
отечественной Штатовская 
статистика способна послать 
в нокаут. У них 20 процентов

Державину не повезло — памят
ник в Казани не устоял Прият
но было узнать, что к созданию 
памятника историку «приложи
ли руку» екатеринбуржцы. Дело 
в том. что сооружение его по
требовало немалых средств и 
потому была объявлена обще
имперская подписка. Щедры 
оказались симбирцы и петербур
жцы, собравшие по 15 тысяч 
рублей. Но есть в общем вкладе 
и рубли наших земляков, их на
много меньше, но историки 
объясняют это не скупостью, а 
промашками в организации под
писки. Как бы там ни было, но 
вклад есть вклад. А вот импера
тор Николай I, «повелением» ко
торого создан памятник, не по
дал личного примера, как и чле
ны его семьи. Не пожертвовали 
ни копейки. Памятник открыли 
в 1845 году. Первоначальная 
деревянная решетка, конечно 
же, диссонировала столь вели
колепному сооружению. И де
сять лет спустя жена сына Ка
рамзина Андрея, погибшего в 
Крымской кампании, в память о 
нем пожертвовала деньги на по
стройку металлической решет
ки (здесь еще одно историчес
кое соприкосновение с Уралом). 
Решетку изготовили на Нижне
тагильском заводе Демидова — 

детей подвержены риску за
болеть кариесом. У нас 80 
процентов детей им болеют. 
Конечно, свою мерзкую роль 
играют и запущенная эколо
гия, где фтор не в воде, а в 
воздухе, и питание. Но глав
ная наша беда, по мнению спе
циалистов, в том, что мы про
сто-напросто не хотим зани
маться своими зубами. Кол
лективная память советских 
лет. что ли? На старшие поко
ления пришлась скрежещущая 
бормашина, одного взгляда на 
которую достаточно, чтобы 
затряслись коленки. С ужасом 
вспоминая боль, испытанную 
в зубоврачебном кресле и вы
ковыривая гвоздиком остатки 
развалившихся пломб, наши 
отцы и деды, видимо, генети
чески завещали нам свой 
страх.

Психология отечественного 
пациента застряла на перво
бытнообщинном уровне: тер
пи до упора. Между тем время 
уже другое. Новые технологии, 
высококачественные пломби
ровочные материалы, цивиль
ные средства гигиены полос
ти рта пришли и к нам. Как 
говорится, было бы желание.

С Майком Коиканом мы по
знакомились в Каменске- 
Уральском. Он читал лекции и 
здесь. Приятной неожиданно
стью для всех стало то, что 
методики Майка по сути пол
ностью совпадают с методи
ками наших ортодонтов. Но
вые материалы, усовершен
ствованные приспособления — 
да, безусловно. Но логика аб
солютно одинакова. План ле
чения, сложной пациентки, ко
торую показали Майку камен- 
ские коллеги, до мелочей по
вторил их собственную схему. 
Эх, к нашим бы светлым голо
вам да золотым рукам еще и 
технику!

С главным стоматологом 
города, Галиной Емельяновой, 
пригласившей в Каменск Май
ка, мы говорили о многом. Об 
отсутствии государственной 
политики, в области здравоох
ранения. О проблемах, посто
янно упирающихся в финансы. 
По самым скромным подсче
там, на совершенствование 
материальной базы каменской 
стоматологии требуется 23 
миллиарда 500 миллионов 
рублей. Эта цифра заложена 
в городскую программу раз
вития медицины на ближайшие 
годы. Скорее всего, она оста
нется несбывшейся мечтой. А 
может, страна, наконец, 
вспомнит о своей улыбке.

Галина Емельянова настро
ена оптимистично: есть дви
жение, есть! Совсем еще не
давно о достижениях зарубеж
ных коллег наши стоматологи 
могли только догадываться, а 
сегодня уже вовсю применяют 
их на практике. Каменцы тес
но работают с иностранными 
фирмами, выпускающими обо
рудование и материалы высо
кого качества Не все, конеч
но, удается приобрести, но, 
по крайней мере, хотя бы по
явились шансы. А профессио
нальное обшение очень помо
гает сориентироваться, само
определиться — своего рода 
праздник души, пиршество 
ума

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ·

железную, с медными, вызоло
ченными сверху спицами и ук
рашениями прекрасной работы

Революционные бури почти 
не задели память историографа 
российского, но все-таки кто-то 
сбил верхние концы штоков ог
рады, уничтожил два ее кронш
тейна. позолоту Тридцать лет 
спустя советские реставраторы 
отработали за советских разру
шителей — заново изготовили 
двенадцать шишек для штоков 
ограды, кронштейны, покрыли 
ограду тагильских мастеров чер
ной защитной эмалью.
ВСЕ СТРАНИЦЫ ВАЖНЫ

. Быстро подкрадываются 
волжские сумерки. Теплоход 
наш прощается с родиной Вла
димира Ульянова. Николая Ка
рамзина, поэта Николая Языко
ва, с городом, в котором жили 
и творили поэты Д. Минаев, И. 
Дмитриев, прославленный поэт- 
партизан Отечественной войны 
1812 года Д. Давыдов, писатели 
Д. Григорович. С Аксаков, кри
тик П. Анненков, декабристы В. 
Ивашев, Н. Тургенев... Трехсот
летняя история города, бывшей 
крепости, хранит память об оса
де Кремля отрядами Степана 
Разина и о привезенном сюда в 
кандалах Емельяне Пугачеве, ос
тавившем свой бунтарский след 
и на Урале... В тугой узел завя
зана история страны. Как не
давно еще пели: «Это наша с 
тобой биография», из которой 
нельзя потерять и страницы.

Николай КУЛЕШОВ, 
наш спецкор.
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понедельник СЕ| декабря

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

лит Кирилл
9.00 Новости
9.10 Телеканал «Подъем»(продол

жение)
10.30 «Не зевай»
11.00 «Утренняя почта»
11.35 «Смак»
11.50 «Человек и закон»
12.20 «Бомонд»
12.40 М/ф «Лиса и волк»
12.55 Х/ф «Дама с собачкой»
14.30 «Возвращение», ч. 1
15.00 Новости
15.20 «Возвращение», ч. 2
15.50 «В мире животных»
16.30 «Америка с М. Таратутой»
17.00 «Как-то раз»
17.10 «Счастливый случай»
18.00 Новости
18.25 Мультфильмы
19.00 «Охотники за сенсациями в 

новом сериале «Т.С.Н.» (Теле
визионная служба новостей)

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 А. Пугачева в сериале «Жди 

и помни меня», 1 с.
22.50 «До и после...» Ведущий — 

В. Молчанов
23.35 «Футбольное обозрение»
0.05 Новости
0.15 Х/ф «Человек из мрамора»
с 2.55 - ночное вещание (только

J
вторник 12 декабря

к
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.30 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 «В гостях у «Мультитроллии»

■ 9.45 Фильм-сказка «Иван да
Марья»

11.10 «Песни села Константинова»
11.40 М/ф «Варежка»
11.55 «Мещанин во дворянстве». 

Спектакль
14.25 Фильм А. Габриловича 

«Честь имею»
15.00 Новости
15.20 «Автомобиль и я»
15.40 Х/ф «Зеркало для героя», 

1, 2 с.
18.00 Новости
18.25 Мультфильм
18.50 «КВН-95»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 А. Пугачёва в сериале «Жди 

и помни меня», 2 с.
22.50 «Пять вечеров с Олегом Та

баковым»
0.00 «Москва. Кремль»
0.20 Новости
0.35 Сериал «Т.С.Н.»
с 1.30 - ночное вещание (только

г
среда 13

1

«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 «В мире животных»
11.45 М/ф «Лебединое перышко»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.55 «Николай Вавилов», 4 с.
14.15 Т/с «Тридцать случаев май

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

мощь»
15.40 «Кактус и Ко»
15.50 «До-ми-соль»
16.10 «Зов джунглей»
16.35 «Элен и ребята». Мол. се

риал
17.00 «Тет-а-тет»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19,05 «Выборы-95»
19.35 «Угадай мелодию». Телеиг

ра
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 А. Пугачева в сериале «Жди 

и помни меня», 3 с.
22.50 «Пресс-клуб»
23.45 Национальная премия 

«Звезда» представляет.,. Муз. 
программа

0.00 Новости

для жителей Екатеринбурга)
2.55 «Русские гвозди». Муз. про

грамма
3.30 Т/ф «Голубой карбункул»

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

доктора Никодима»
8.40 Компас «Роста»
8.55 Т/с «Одиссея», 19 с.
9.20 «Золотой ключик»
9.40 «Муз. класс»
10.00 Памяти композитора А. Тер- 

теряна. «Отшельник с озера Се
ван»

10.55 «Пилигрим»
11.30 «Семь нот в тишине»
12.00 «Лучшие игры НБА»
13.00 «Горячая десятка»
13.15 «Как жить будем?»
14.00 «Вести»
14.30 «Де факто»
14.45 «Покойный господин Галле».

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

15.35 «Источник жизни»
15.50 Т/с «Горец»
16.50 «Тайна гостиницы «Англе

тер». Передача 1
17.20 «Футбол без границ»
18.05 «Твой шанс»
18.20 «Под углом 23 1/2»
18.50 «На заметку автолюбите

лям»
18.55 «Битлз». Великая четверка». 

Фильм 4

1

j

для жителей Екатеринбурга)
1.30 «Хит-парад»

КАНАЛ «РОССИЯ«
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 Мульти-пульти. «Царевна-ля

гушка»
8.55 «Пригласительный билет Га

лины Преображенской»
9.25 Т/с «Одиссея», 20 с.
9.50 «Парламентская неделя»
10.35 «Возвращение в светлый 

град Тобольск»
11.05 «Взгляните на себя...» От

крытый фестиваль неигрового 
кино

11.35 Э. Гарин в х/ф «Обыкновен
ное чудо»

13.30 «Фаэтон»
14.00 «Вести»
14.30 Х/ф «Мы из джаза»
16.00 «Баллада о пятиэтажках»
16.30 Д/ф «Акула»
17.25 «Петербургские сезоны»
17.55 «Чой-то вы во фраке?». 

Спектакль
19.10 «Б-клуб»
20.00 «Вести»
20.25 «Автомиг»
20.30 Х/ф «Жестокий романс»
23.00 «Вести»

1

J
декабря
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0J0 Сериал «Т.С.Н.»
с 1.05 - ночное вещание (только 

для жителей Екатеринбурга)
1.05 «Семь дней спорта»
1.35 «Парад парадов». И. Саруха

нов
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 «Крестьянский вопрос»
9.35 «Выборы-95»
10.05 Т/с «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 «Телегазета»
11.25 «Ваш партнер»
11.45 М/с «Камень сновидений»
12.10 «Новая линия»
12.25 Жеребьевка отборочного 

турнира чемпионата мира 1998 
года по футболу

15.00 «Теленеделя»
15.10 «7 канал». Хроника дн«
15.15 17 декабря - выборы депу

татов Гос. Думы РФ. Каменск- 
Уральский изб. округ N 163. Бу
ховцев С. Н., Якимов В. В.

16.05 Там-там новости
16.20 «Уик-спорт»
16.40 Д/ф «Святое паломничест

во»
17.00 «Вести»
17.20 «Вариант»
17.40 17 декабря - выборы депу

татов Гос. Думы РФ. Перво
уральский изб. округ N 166. 
Присяжный В. И. Артемовский

20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Смерть на Ниле» (США)
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.20 «Гостиный двор»
23.40 «Служба 299-00-00»
0.00 Х/ф «Одна на миллион»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.00 «Стиль жизни»
12.20 Т/ф «Тайна пирамид», ч. 1
13.15 «Моя музыка»
13.50 «Овертайм»
14.05 «Теледоктор»
14.25 «Ист. альманах»
14.55 Межрегиональное телеви

дение. Телемост
15.30 «Тест»
15.45 Х/ф «Прямо в сердце»
17.35 Телемост
18.05 «От первого лица»
18.20 «Храм»
18.40 «Зажгутся свечи в доме де

кабристов»
19.15 «Сентиментальное путешес

твие в страну «Битлз-
20.00 Телемост
21.00 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Вкус к жизни» с Т. Макси

мовой
22.20 «Александр Ретюнский - 

сын Ретюнского»
22.45 «Телеслужба безопасности»
22.55 «Оранж-ТВ» представляет: 

«Не хочешь — не смотри»
0.00 «Телекомпакт»
1.00 Межрегиональное телевиде

ние. Итоги дня

23.25 «Служба 299-00-00
23.40 «Река времени»
23.50 «Муз. экспромт»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.00 «Стиль жизни»
12.15 М/ф «Небесный дар»
12.30 Х/ф «Открытые двери»
14.20 «Опыты о гражданской 

войне». Премьера фильма
15.30 «В честь балетоманов»
16.50 «Машина моды»
18.20 «Полосатый кит»
18.55 Х/ф «Между нами, девочка

ми»
20.50 «По всей России»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Дом кино»
22.25 Х/ф «Борцы с преступ

ностью»
0.15 К 75-летию Фрэнка Синатры
1.00 Х/ф «Игра всерьез»

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

чения Дениса Кораблева», 2 с.
19.20 Новая начальная шхола. 

Выпуск V
19.50 «Сирена»
20.00 «Авет Тертерян»
20.40 Т/ф «Черный журавль»
20.50 «Фестиваль Фриндж в Эдин

бурге»

изб. округ Н 161. Митяев Г. А. 
Алексеев В. Ф.

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

татов Гос. Думы РФ. «Профсо
юзы и промышленники России 
- Союз труда». «Коммунисты - 
Трудовая Россия -за Советс
кий Союз»

20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 Т/с «Санта-Барбара»
21.20 «Мэр Екатеринбурга: про

грамма на завтра»
21.30 «Голосуйте за меня»
21.55 Выбираем мэра г. Екатерин

бурга. Теледебаты
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.45 «Выборы-95»
0.15 «Новости бизнеса»
0.45 «Чрезвычайный канал»

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»
15.50 «Рецепт»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»

1.15 Х/ф «Дом на Кэррол-Стрит» 
(США)

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

чения Дениса Кораблева», 1 с.
19.50 «Сирена»
20.00 Н. Никонов. «Мой рабочий 

одиннадцатый». Телеспектакль
21.05 «Мелодии узоров»
21.20 «Ренуар, сын Ренуара»
22.10 Т/с «Династия», 18 с.
23.00 «7 канал»
23.20 Х/ф «Старые молодые люди»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.55 «Гостья из будущего», х/ф, 
5 с.

8.0.0 «Раз в неделю»
8.30 «Финансовые головоломки»
9.00 Мультфильм
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Мистер Богус», 34 с.
10.00 «Пост» - муз. новости
10.15 Дорожный патруль Сводка 

за неделю
10.30 Аптека
10.40 «90x60x90»
10.55 Х/ф «Самый сильный»
12.20 Юмор сериал «Один к де

сяти», 49 с.
12,45 Выбери меня
13.15 Дорожный патруль. Сводка 

за неделю
13.25 Прогнозы недели
13.55 Сериал «Мстители», 12 с.
14.55 «90x60x90»
15.10 Н. Андрейченко в фильме

21.35 Т/ф «Трава забвения»
22.10 Т/с «Династия», 19 с.
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Взбесившийся авто

бус»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.55 Х/ф «Красная шапочка», 
1 с.

8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Сцена Европы»
9.25 Мультфильмы
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Пост» - муз. новости
10.15 Дорожный патруль
10.30 Аптека
10.40 Выбери меня
11.10 «90x60x90»
11.30 М/ф «Аленький цветочек»
12.15 Ток-шоу «Мое кино»: Н. Ми

халков
12.55 Юмор, сериал «Один к де

сяти», 50 с.
13.20 Дорожный патруль
13.35 Катастрофы недели
13.50 Курс $
14.05 «Не ради смеха». Г. Хазанов
15.00 «90x60x90»
15.15 Х/ф «Не могу сказать про

щай»
16.45 Аптека
17.00 Вестерн. «Поговорим, брат»
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «Дорогая квартплата»
19.25 Мультфильмы

18.25 Звезды мировой эстрады в 
С.-Петербурге

19.10 «В джазе только дети»
19,40 «Ребятам о зверятах»
20.00 «Выборы-95»
20.50 «Шесть граней удачи». Те

леигра-лотерея
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ ,
21.50 Спорт
21.55 Т/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Выборы-95»
0.05 «Блеф-клуб»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 «Золотой телец». Развл. про

грамма
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.30 Х/ф «Кешка и террористы», 

«Кешка и борода»
19.05 «Будьте здоровы»
19.20 «Дальний Восток»
19.50 «Сирена»
20.00 Т/с «Контрабас»
21.10 Т/ф «Зов лесной тишины»
21.30 «Домино М. Боярского»
22,10 Т/с «Династия», 20 с.
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Женщина в песках
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.00 Диск-канал: «Не с той ноги»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Мультфильм
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Мистер Богус», 35 с.
10.00 «Пост» - муз. новости

«Свечи во мраке»
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Детский сеанс: «Самый 

сильный»
18.35 Т/с «Самая красивая», 45 с,
19.35 USHUAIA - NBC Super Chan

nel
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Юмор, сериал «Один к де

сяти», 45 с.
22.45 Суперхоккей: СССР — Ка

нада, Виннипег, 6 сентября 
1972 г.

1.15 Ток-шоу «Музыка и пресса». 
«Акулы пера» - И. Ре·’1"'“

2.10 Инфо-Тайм
2.20 «9 1/2» ТАУ
3.05 Катастрофы недели
3.35 «Пост» - муз. новости
3.50 Дорожный патруль
4.05 Диск-канал: Гленн Хьюз в 

Москве
«ІО КАНАЛ»

Телетекст БЛОК А; 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.30 БЛОК Б: 
8.25, 19.25, 22.45

Новости рынка: 12.00, 13.00, 
14.00. >5.00. 16.00, 21.25

7.00 Муз программа
7.30 Мультфильмы
8.00 Деловые новости
8.30 «Ваш адвокат»
8.45 Т/с «Полнолуние любви».

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

19.40 «Аркадий Чернецкий. Выбор 
в пользу города»

20.00 Выбери меня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Думское рождество». Де

баты в прямом эфире
1.00 Инфо-Тайм
1.10 «9 1/2» ТАУ
1.55 На сцене КЗ «Россия» - «НА

НА» и МС HAMMER
3.40 «Пост» - муз. новости
3.55 Дорожный патруль
4.05 Звезды эстрады

«ІО КАНАЛ»
Телетекст. БЛОК А: 12.30, 13.30, 

14.30, 15.30, 16.30. БЛОК Б: 
8.25, 19.25, 22.45

Новости рынка: 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 21.25

7.00 Муз. программа
7.'30 Мультфильмы
8.00 Деловые новости
8.25 Т/с «Полнолуние любви», 

53 с.
8.50 Ток-шоу «В фокусе»
9.05 Премьера: х/с «Замарашка», 

1 с. (Венесуэла)
10.00 Деловые новости
10.25 Автомаркет
10.30 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
12.05 М/с «Гран-при» (Япония)
12.35 Муз. программа

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», 51 с.
13.05 Дорожный патруль
13.20 Скандалы недели
13.50 Курс $
14.00 М/ф «Даниэль Бум»
14.50 «90x60x90»
15.05 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Ток-шоу «Моя история»: Лев 

Рохлин
17.55 «Профи на ринге»
18.10 Т/с «Самая красивая», 46 с.
19.00 «Квартирный вопрос»
19.15 «36,6» - медицина и мы
19.35 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника»
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.40 «Сел?!·
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Юмор, сериал «Один к де

сяти», 52 с.
22.30 «Те, кто...»
22.50 И. Метлицкая в фильме «Ме

лодрама с покушением на убий
ство»

0.10 Ток-шоу «Я сама». «Я мечта
ла стать мачехой»

1.10 Инфо-Тайм
1.20 Блок-Нот
1.40 «Бизнес-хроника»
1.55 Политическая кухня
2.10 «Сел?!»
2.20 «9 1/2» ТАУ

52 с.
10.00 Д/ф «Земля и воля»
10.30 Автомаркет
10.35 Х/ф «Фантазия» (в ролях М. 

Плисецкая, И. Смоктуновский)
12.05 М/с «Гран-при» (Япония)
12.35 Муз. программа
13.05 «Защита и безопасность»
13.35 Муз. программа
14.05 «Предприниматель»
14.35 Муз. программа
15.05 «Синемания»
15.35 М/с «Черепашки ниндзя»
16.05 Т/с «Соседи» (Австралия)
16.55 М/с «Гран-при» (Япония)
17.20 «Экспресс-камера»
17.25 Д/с «Дикий Юг» (Новая Зе

ландия)
17.55 Т/с «Полнолуние любви».

53 с.
18.20 Ток-шоу «3 фокусе»
18.35 Премьера: х/с «Замараш

ка», 1 с. (Венесуэла)
19.30 Деловые новости
19.55 Автомаркет
20.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
21.35 М/с «Черепашки ниндзя»
22.00 Деловые новости
22.25 Автомаркет
22.30 Телсигра «Каракули»
22.50 Мелодрама «Безумно, глу

боко, искренне» (США)
0.35-2.00 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
6.30 «Уезд» - обл. новости
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Р. Мур в программе «Супер

звезды остросюжетных филь
мов»

13.05 «Заметки из Иерусалима»
13.35 Муз. программа
14.05 «Бизнес и закон»
14.40 Муз. программа
15.05 Телеигра «Каракули»
15.35 М/с «Черепашки ниндзя»
16.05 Т/с «Соседи» (Австралия)
16.55 М/с «Гран-при» (Япония)
17.20 «Экспресс-камера»
17.25 Д/с «Дикий Юг» (Новая Зе

ландия)
17.55 Т/с «Полнолуние любви», 

54 с.
18.20 Ток-шоу «В фокусе»
18.35 Премьера: х/с «Замараш

ка», 2 с.
19.30 Деловые новост·
19.55 Автомаркет
20.00 Х/ф «Шакалы»
21.35 М/с «Черепашки ниндзя»
22.00 Деловые новости
22.25 Автомаркет
22.30 Телеигра «Каракули»
22.50 Политическое шоу «Мани

фест». Гость программы - 
А. Филющенко (ЛДПР)

23.25 «Новости для вашего биз
неса» из Москвы

23.40 Комедия «Скажи «да» (США)
1.10-2,00 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня (от 11,12)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 «Телебом» и «Блаффины»

3.05 СИМ. «Стиль»
3.25 «С. Гриньков. Возраст, отри

цающий смерть»
3.45 Детективный сериал «Ночная 

жара», 30 с.
4.40 «Пост» - муз. новости
4.55 Дорожный патруль
5.10 Диск-канал: шоу-показ 

«Праздник мировой моды»
«10 КАНАЛ»

Телетекст. БЛОК А: 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.30. БЛОК Б: 
8.25. 19.25, 22.45

Новости рынка: 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 21.25

7.00 Муз. программа
7.30 Мультфильмы
8.00 Деловые новости
8.25 Т/с «Полнолуние любви», 

54 с.
8.50 Ток-шоу «В фокусе»
9,05 Х/с «Замарашка», 2 с
10.00 Деловые новости
10.25 Автомаркет
10.30 Х/ф «Шакалы»
12.05 М/с «Гран-при» (Япония;
12.35 Муз. программа
13.05 «Ариос»
13.35 Муз. программа
14.05 «Слишком»
14.40 Муз. программа
15.05 Телеигра «Каракули»
15.35 М/с «Черепашки ниндзя»
16.05 Т/с «Соседи»
16.55 М/с «Гран-при» (Япония)
17.20 «Экспресс-камера»
17.25 Д/с «Дикий Юг» (Новая Зе

ландия)
17.55 Т/с «Полнолуние любви». 

55 с.
18.20 Ток-шоу «В фокусе»
18.35 Х/с «Замарашка», 3 с.
19.30 Деловые новости

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

10.00 «Итоги» (НТВ)
11.15 «Телеэкран недели»
11.35 «Предлагаем работу»
11.40 Х/ф «Особое подразделе

ние»: «Опасные игры» (Фран
ция)

13.15 Прямое включение спутни
кового ТВ: спорт

16.00 Муз. программа «Европа 
плюс»

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

«Колыбельная для Бена», ч, 2 — 
«"Виоле-ле-Дюк, или Двусмыс
ленность»

17.40 Т/с «Бесстрашные», 6 с.
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Победа любви», 5 с.
19.35 Б. Киттон в программе «И 

это кино»
20.00 «Телебом» и «Блаффины»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телемост Екатеринбург — 

Москва. В прямом эфире - 
разговор с И. Рыбкиным

21.45 Телешоу «Проще простого»
22.15 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.25 Х/ф «Особое подразделе

ние»: «Месть» (Франция)
23.55 Новости. Итоги дня
0.25 Криминальный тележурнал 

«По ту сторону закона»
0.55 «ХИТ-ХАОС NEWS»
1.05 Прямое включение спутни

кового ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

7.3.0 М/ф «Трансформеры»

9.30 Т/с «Лови удачу на лету», 
1 с. (Канада)

10.15 «Предлагаем работу»
10.20 Х/ф «Катафалк»
11.35 «ХИТ-ХАОС NEWS»
11.45 Телешоу «Проще простого»
12.15 «Мегадром агента Z» (от

10.12)
12.30 Прямое включение спутни

кового ТВ: спорт
16.00 Муз. программа «Европа 

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

«Вратарь XX века»
17.40 Т/с «Бесстрашные», 7 с.
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Лови удачу на лету», 

2 с.
19.35 «Волшебный шатер». Теле

игра в прямом эфире
20.00 «Телебом» и «Блаффины»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.30 Политическая гостиная. В 

гостях - кандидат в мэры г г - 
теринбурга А. Баков

22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.10 Х/ф «Холод»
23.30 Новости. Итоги дня
0.00 Спорт, программа «Жиллетт»
0.30 «ХИТ-ХАОС NEWS»
1.00 Прямое включение спутни

кового ТВ: спорт

19.5,5 Автомаркет
20.00 Х/ф «Уходя - уходи»
21.35 М/с «Черепашки ниндзя·
22.00 Деловые новости
22.25 Автомаркет
22.30 Телеигра «Каракули»
22.45 Телетекст
22.50 Политическое шоу «Мани

фест». Гость программы - М. 
Гайсин

23.25 Мистический триллер 
«Леди в белом» (США)

1.10—2.00 Муз. программа
«4 КАНАЛ»

6.30 Новости. Итоги дня (от 12.12)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 «Телебом» и «Блаффины»
9.30 Спорт, программа «Жиллетт»
10.00 Т/с «Инспектор криминаль

ной полиции», 5 с.
10.50 «Предлагаем работу»
10.55 Х/ф «Расследование» (Ита

лия)
12.40 «ХИТ-ХАОС NEWS»
12.50 Телешоу «Проще простого»
13.20 Прямое включение спутни

кового ТВ: спорт
15.00 Муз. программа
16.20 Д/ф «А Баков. Дорогая 

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

«Преодоленное пространство» 
«Мария-Магдалина», «Взгляд»

17.35 Т/с «Бесстрашные», 8 с.
18.25 Политические встречи Е. 

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

ной полиции». 6 с.
19.35 «ПРИВОЗ»
20.00 «Телебом» и «Блаффины»
20.30 Новости. Итоги дня

8.00 «Уезд» (областные новос
ти)

8.30 Т/с «Дипломаты», 41 с.
9.00 Т/с «Жестокий мир», 

236 с.
10.00 «Кинотеатр юного зрителя». 

«Чудесные годы», 36 с.
10.30 Герой дня
10.55 Премьера российского 

многосерийного т/ф «Дом», 
1 с.

11.50 Х/ф «Наваждение»
16.25 М/с «Крошка Лулу»
16.50 «Волшебная формула»
17.05 Т/с «Дипломаты», 46 с.
17.35 М/ф «Трансформеры»
18.00 Премьера т/ф «Инес Дуар

те, личный секретарь», 1 с. (Ве
несуэла)

18.55 «Первые сто дней первого 
губернатора». Ночной клуб 
«4-го канала». Ведущий В. Му
кусев (прямой эфир)

20.00 «Кинотеатр юного зрите
ля»

20.30 Футбольный клуб
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Фестиваль российских 

фильмов
23.35 Выборы Взгляд со сторо

ны
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала»
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 Теннис в полночь

«51 КАНАЛ»
7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня (от 11 

января)
8.30 Т/с «Дипломаты», 42 с.
9.00 Т/с «Жестокий мир», 237 с.
10.00 «Лабиринт правосудия»: 

«Случайные знакомые»
10.50 «Кинотеатр юного зрителя». 

«Чудесные годы», 37 с.
11.20 Герой дня
11.45 Т/ф «Дом», 2 с.
12.40 Х/ф «Билет в красный те

атр, или Смерть гробокопате
ля»

17.20 М/с «Сказки зеленого леса»
17.45 «Волшебная формула»
18.00 Т/с «Дипломаты». 47 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 2 с.
20.00 «Кинотеатр юного зрите

ля»
20.30 Спортивная программа
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 «Наше новое кино·
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала»
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 «Мир кино»

21.00 Телешоу «Проще простого»
21.30 Политическая гостиная. В 

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

22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.10 Х/ф «Запах женщины«
23.50 Новости. Итоги дня
0,20 «Под углом 23 1/2»
0.45 «ПРИВОЗ»
1.05 «ХИТ-ХАОС NEWS»
1.15 Прямое включение спутни

кового ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Т/с «Дипломаты», 43 с.
9.00 Т/с «Жестокий мир», 238 с,
10.00 «Кинотеатр юного зрителя». 

«Чудесные годы», 38 с.
10.30 Герой дня
10.55 Т/ф «Дом», 3 с.
11.50 Х/ф «Пять миллионов лет 

до нашей Земли» (Великобри
тания - США)

16.50 М/с «Ищейки»
17.15 «Волшебная формула·
17.30 Муз программа «Лидер»
18.00· Т/с «Дипломаты». 48 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19,00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 3 с.
20.00 «Кинотеатр юного зрителя»
20.30 Спортивная программа
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 «Мир кино»
0,00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала»
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

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

I--------------- 1
четверг К Я декабря

«ОРТ» - 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
8.30 «Выборы-95»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Тропиканка
10.00 «Тема»
10.45 «Клуб путешественников»
11.30 Мультфильмы
11.40 «Смак»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 «Николай Вавилов», 5 с.
14.15 Т/с «Тридцать случаев май

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

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

риал
17.00 «Рок-урок»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.05 «Выборы-95»
19.35 «Смехопанорама». Ведущий 
- Е. Петросян

20.05 «Мы». Авт. программа В.
Познера

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 А. Пугачева в сериале «Жди 

и помни меня», 4 с.
22.50 «Арбатский парламент - 

включись». Передача 4
23.30 Дайджест программы «Ди

кое поле»

1______ Г
0.00 Новости
0.10 Сериал «Т.С.Н.»
1.05 «Музобоз»
с 1.50 - ночное вещание (гилько 

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

программа
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 «Крестьянский вопрос
9.35 «Выборы-95»
10.05 Т/с «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 «Живем и любим»
11.30 «Телегазета»
11,35 М/с «Камень сновидений»
12.00 «Ваш партнер»
12.20 «Новая линия»
16.05 «Там-там новости·
16.20 «7 канал»
16.30 «Маяк» набирает очки
17.00 «Вести»
17.20 «По всей России»
17.40 17 декабря — выборы депу

татов Гос. Думы РФ. Орджони- 
кидзевский изб. округ И 165. 
Сауляк А. В. Верх-Исетский изб. 
округ И 162. Казаков Г. С. Са
зонов А. Ю.

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

татов Гос. Думы РФ. Либераль

но-демократич. партия России. 
Аграрная партия России

20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.30 Т/с «Санта-Барбара-
21.25 «Голосуйте за меня
21.55 «7 канал»
22.05 «На заметку автолюбите

лям»
22.10 «30 минут с кандидатом в 

главы г. Екатеринбурга А. Бако
вым»

22.40 «Голосуйте за меня»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.45 «Выборы-95»
0.15 «Служба 299-00-00»
0.30 «Музыка. Выборы, Моло

дежь»
ТБ «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»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Стиль жизни·
15.30 «Немецкая волна·
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.15 «Советы садоводам»
18.35 Звезды мировой эстрады в 

С.-Петербурге
19.20 «Друзья, не забывайте 

нас...»
19.45 «По всей России»
20.00 «Выборы-95»

21.00 «Телеблиц», «Телемагазин»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
21.55 Т/с «Мануэла»
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Выборы-95»
0.00 Тэквон-до. Межд. турнир «Ку

бок Петра Великого»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.10 «Мой концерт на бис». ла- 

зарновская
1.40 Х/ф «Телохранитель»

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.40 Х/ф: «Кешка и гуманоид», 

«Кешка и бизнес»
19.15 «Календарь садовода и ого

родника»
19.45 «Женские проблемы»
20.00 «Диалоги» (встреча с Е. «...и- 

новым)
21.00 «В песне моя жизнь»
21.15 «Дом актера». «Инна, Глеб и 

Николай»
21.50 «Телемемуары»
22.10 Т/с «Династия», 21 с
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Сладкая женщина»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.00 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», 36 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», 52 с.
13.05 Дорожный патруль
13.20 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
13.50 Курс $
14.00 Детективный сериал «Ноч

ная жара», 30 с.
14.50 «90x60x90»
15.05 Х/ф «Мелодрама с покуше

нием на убийство»
16.15 М/ф «Каштанка»
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Ресторанный рейтинг
17.25 Т/с «Самая красивая», 47 с.
18.20 Выбери меня
18.50 «Квартирный вопрос»
19.05 «Пульс мэрии»
19.25 «Аркадий Чернецкий. Выбор 

в пользу города»
19.35 «Автомир»
20.00 «Бизнес-хроника»
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.40 «Дорогая квартплата»
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Юмор, сериал «Один к де

сяти», 53 с.
22.30 «Те, кто...»
22.50 Спорт недели
23.20 Гойко Митич в фильме «Чин

гачгук - большой змей»
0,50 Инфо-Тайм
1.00 Пульс мэрии
1.20 «Бизнес-хроника»
1.35 Политическая кухня
1.50 «9 1/2» ТАУ

2.35 Сериал «Мелочи жизни», 20 и 
21 с.

3.35 Детективный сериал «Ночная 
жара», 31 с.

4.30 «Пост» - музыкальные но
вости

4.45 Диск-канал: «Все это рок-н- 
ролл»

«ІО КАНАЛ»
іелетекст. БЛОК А: 12.30, 13.30, 

14.30, 15.30, 16.30. БЛОК Б: 
8.25, 19.25, 22.45

Новости рынка: 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 21.25

7.00 Муз. программа
7.30 Мультфильмы
8.00 Деловые новости
8.25 Т/с «Полнолуние любви», 

55 с.
8.50 Ток-шоу «В фокусе»
9.05 Х/с «Замарашка», 3 с.
10.00 Деловые новости
10.25 Автомаркет
10.30 О. Долганов представляет: 

х/ф «Уходя - уходи»
12.05 М/с «Гран-при» (Япония)
12.35 Муз. программа
13.05 «Ариос»
13.40 Муз. программа
14.05 Тележурнал «Европа сегод

ня»
14.40 Муз. программа
15.05 Телеигра «Каракули»
15.35 М/с «Черепашки ниндзя»
16.05 Т/с «Соседи»
16.55 М/с «Гран-при» (Япония)
17.20 «Экспресс-камера»
17.25 Д/с «Дикий Юг» (Новая Зе

ландия)
17.55 Т/с «Полнолуние любви», 

56 с.
18.20 Ток-шоу «В фокусе»

18.35 Х/с «Замарашка», 4 с.
19.30 Деловые новости
19.55 Автомаркет
20.00 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря»
21.35 М/с «Черепашки ниндзя»
22.00 Деловые новости
22.25 Автомаркет
22.30 Телеигра «Каракули-
22.50 Политическое шоу «Мани

фест». Гость программы - Е. 
Зяблицев

22.25 «Новости для вашего биз
неса» из Москвы

23.40 «ЭКСКЛЮЗИВ»: «Мужское - 
женское» (Франция),

1.30-2.00 Муз. программа
«4 КАНАЛ»

6.30 Новости. Итогиуіня (от 13.12)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 «Телебом» и «Блаффины»
9.30 Т/с «Инспектор криминаль

ной полиции», 6 с.
10.20 «Предлагаем работу»
10.25 «ХЙТ-ХАОС НЕѴ/Э»
10.35 Телешоу «Проще простого»
11.05 «ПРИВОЗ»
11.25 Профилактические рабо

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

«Как работает Земля», м/ф «Де
вочка и медведь», «Говорящие 
руки Траванкора»

17.25 Т/с «Бесстрашные», 9 с.
18.15 Д/ф «А. Баков. Квартирный 

вопрос»
18,30 Новости. События дня
18.40 Д/ф «Город - мэр»
19.35 Ч. Чаплин в программе «И 

это кино»
20.00 «Телебом» и «Блаффины»
20.30 Новости. Итоги дня

21.00 Телемост Екатеринбург - 
Москва. В прямом эфире - раз
говор с Г. Явлинским

21.45 Телешоу «Проще просто
го»

22.15 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.25 Х/ф «Зануда» (Италия)
0.00 Новости. Итоги дня
0.30 Программа «КОЛЕСА»
1.00 «СПОРТ N 1»
1.20 «ХИТ-ХАОС NEWS»
1.30 Прямое включение спутни

кового ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня (от 13 

декабря)
8.30 Т/с «Дипломаты», 44 с.
9.00 Т/с «Жестокий мир», 239 с.
10.00 «Кинотеатр юного зрителя». 

«Чудесные годы», 39 с·^
10.30 Герой дня
10.55 Т/ф «Дом», 4 с.
11.50 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
17.20 М/с «Семейство Баркли»
17.45 «Волшебная формула»
I8.00 Т/с «Дипломаты», 49 С.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 4 с.
20.00 «Кинотеатр юного зрителя»
20.30 Спортивная программа
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 «Мир кино»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала»
1.30 «Времечко»
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 Спорт
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«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

включись». Передача 4
10.40 «Песни села Константино

ва»
11.10 Мультфильм
11.25 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 «Николай Вавилов», 6 с.
14.15 Т/с «Тридцать случаев май

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

мощь»
15.40 «Новая реальность»
16.05 Фильм-сказка «Принцесса 

на горошине»
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, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 А. Пугачева в сериале «Жди 

и помни меня», 5 с. (закл.)
22.50 «Выборы-95»
23.30 «Трасса»
23.45 Новости
23.55 «Взгляд»

суббота Î61 декабря

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

лит Кирилл
9.00 Новости
9.10 Телеканал «Подъем» (про- 

долж.)
10.30 «Не зевай»
11.00 «Утренняя почта»
11.35 «Смак»
11.50 «Человек и закон»
12.20 «Бомонд»
12.40 «Автомобиль и я»
13.10 «В мире животных»
13.45 «Как-то раз»
14.00 Новости
14.20 «Окно в Европу»
14.55 Хоккей. Межд. турнир на 

приз газеты «Известия». Сбор
ная Швеции - сборная Финлян
дии. В перерыве — 16.35 - 
Новости

17.30 «Счастливый случай»
18.20 «Кинематограф»
18.55 Х/ф «Холодное лето пять

десят третьего...»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?»
23.00 Мультфильм
23.10 Х/ф «Окно во двор». В пе

рерыве - 0.00 Новости
с 1.20 - ночное вещание (только 

для жителей Екатеринбурга)
1.20 Т/ф «Мистер Икс»

Г

1
0.45 Х/ф «Убийственное лето»
с 3.05 - ночное вещание (только 

для жителей Екатеринбурга)
3.05 «Семь дней спорта»
3.35 А. Апина в муз. фильме «Ли

мита»
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 «Крестьянский вопрос»
9.35 «Выборы-95»
10.05 Т/с «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 «Телегазета»
11.35 «Мульти-пульти»
12.00 Торговый дом «Ле Монти»
12.15 «Новая линия»
12.30 «Выборы-95»
16.00 «7 канал»
16.15 «Выборы-95»
17.00 «Вести»
17.20 Мультфильм
17.30 17 декабря - выборы депу

татов Гос Думы РФ. Верх-Исет- 
ский изб округ И 162. Долга
нов О В. Первоуральский изб. 
округ Н 166. Соколкина В А 
Нижне-Тагильский изб округ 
Ы 164. Котков А. С.

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

татов Гос. Думы РФ. «Мое оте

I________ I
КАНАЛ «РОССИЯ "

8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 Т/с «Вовкулакия, или Загад

ка доктора Никодима» .
8.40 Компас «Роста»
8.55 «Ключевой момент»
9.05 Т/с «Одиссея», 21 с.
9.30 «Золотой ключик»
9.50 «Этикетка»
10.00 Торговый дом «Ле Монти»
10.05 Дисней. Т/с «Зорро», 39, 

40 с.
11.00 «Мир науки»
11.15 «Собинфо»
11.50 «В мире животных»
12.45 «Соотечественники»
13.15 «Как жить будем?»
14.00 «Вести»
14.20 «Де факто»
14.35 Х/ф «Мегрэ и человек с ули

цы». Ч. 1
15.25 «Футбол без границ»
16.10 «Горячая десятка»
16.25 «Книжная лазка»
16.30 «Тайна гостиницы «Англе

тер». Передача 2
17.20 «Лучшие игры НБА»
18.20 Екатеринбург. СГТРК. 

«Будьте здоровы»
18.35 «Каравай»
19.00 «7 канал». Новости
19.15 «Затерянный мир». Переда

ча о док. фильмах Свердл. ТВ
20.00 «Вести»
20.30 «Театр моей памяти»

чество». Коммунистическая 
партия Российской Федерации

20.00 «Вести»
20.25 «Всем обо всем»
20.30 Т/с «Санта-Барбара»
21.25 «Голосуйте за меня»
22.05 «Выборы-95»
22.35 «Мэр Екатеринбурга: про

грамма на завтра». В передаче 
принимает участие А. Чернец
кий

23.05 «Голосуйте за меня»
23.30 «Гостиный двор»

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 Мультфильм
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.15 «Советы садоводам»
17.30 Мультфильм
17.40 Звезды мировой эстрады я

С.-Петербурге
19.10 «Сказка за сказкой»
20.00 «Выборы-95»
21.00 «Телемагазин», «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
21.55 Т/с «Мануэла» 

21.05 «Сов. секретно
21.55 «Автомиг»
22.05 «К-2» представляет: «Пер

пендикулярное кино»
22.50 «Река времени»
23.00 «Вести»
23.25 «Служба 299-00-00»
23.40 Программа «А»
0.40 «Служба 299-00-00»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.00 «Стиль жизни»
12.20 Х/ф «Щенок»
13.35 «Приказано выжить»
13.50 «Рандеву со звездой»
14.20 Межрегиональное телеви

дение. Телемост
14.50 «Рецепт»
15.00 «Теледоктор»
15.20 «Ист альманах»
15.50 «Тест»
16.05 Х/ф «Плохой хороший чело

век»
18.00 Телемост
18.30 «Храм»
19.00 «Золотой ключ»
19.20 «Бросайка»
20.05 «Мы и банк»
20.35 Телемост
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Вкус к жизни» с Т. Макси

мовой
22.20 Х/ф «Золото партии»
23.50 «Оранж-ТВ» представляет: 

«Не хочешь — не смотри»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Телемост. Итоги дня
1.15 «Оранж-ТВ» представляет: 

«Стрекоза»
1.30 Х/ф «Считается опасным»

22.45 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Выборы-95»
0.10 «Личное дело»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.10 Х/ф «Закон Дэна Кэнди»

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
19.20 «Европейский калейдоскоп»
19.50 «Сирена»
20.00 Н. Коляда. «Для тебя». Спек

такль
22.00 Мультфильм
22.10 Т/с «Династия»
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Прекрасная Елена»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.30 Диск-канал: «Не с той ноги»
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», 37 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», 52 с.
13.05 Дорожный патруль
13.20 Спорт недели
13.50 Курс $
14.00 Детективный сериал «Ноч

ная жара», 31 с.
14.50 «90x60x90»

3.15 «Хрустальный ключ»
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 М/ф «Путешествие Гулли

вера»
19.20 «Маски-шоу»
19.55 Из фондов ТВ. «Учитель и 

ученики»
20.55 «От за от» (передача В. Цве

това)
21.20 Русская живопись XX века. 

«Композиция И 6»
21.50 «Каравай»
22.10 Т/с «Династия», 23 с.
23.00 «7 канал»
23.25 Т/с «Династия», 24 с.
0.15 Муз. программа
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.50 Х/ф «Красная шапочка», 2 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
11.45 М/с «Ветер в ивах», 23 с.
12.15 Детский сеанс. «На графс

ких раззалинах»
13.20 М/ф «Ничего но боюсь»
13.30 «Раз в недолю»
14.00 Сериал «Флиппер», 21 и 

22 с.
14.55 Воен-ТВ
15.25 Суперхоккей: СССР - Ка

нада, Виннипег, 6 сентября 
1972 г.

17.45 Музыка кино: песни Б. 
Окуджавы

15.05 Х/ф «Чингачгук — большой 
змей»

16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Сергей Гриньков. Возраст, 

отрицающий смерть»
17.30 Т/с «Самая красивая», 48 с.
18.30 Выбери меня
19.00 «Квартирный вопрос»
19.20 Блок-Нот
19.45 «Дорогая квартплата»
20.00 «Бизнес-хроника»
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухн»’
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Диалог в ночи по телефону 

55-42-42». В студии кандидат в 
мэры Екатеринбурга А. БАКОВ

23.00 Инфо-Тайм
23.15 «Диалог в ночи по телефону 

55-42-42». В студии кандидат в 
мэры Екатеринбурга А. ЧЕРНЕЦ
КИЙ

0.00 Юмор, сериал «Один к деся
ти», 54 с.

0.30 «Вы - очевидец»
0.55 СУПЕРБОКС: «Мохаммед Али 
- вся история». 4 с.- «Возвра
щение к бою»

1.55 «Бизнес-хроника»
2.10 Политическая кухня
2.25 Блок Нот
2.45 «9 1/2» ТАУ
3.05 «Те, кто...»
3.30 Х/ф «Возвращение резиден

та»
5.55 «Пост» - муз. новости
6.10 Диск-канал: «Музыку не ос

тановить»
«ІО КАНАЛ»

Телетекст. БЛОК А: 12.30, 13.30,

18.00 Ток-шоу «Я сама». «Я меч
тала стать мачехой»

19.00 Инфо-Тайм
19.15 Слагаемые здоровья
19.30 «Single» - муз. программа 

АСВ
20.00 «Прямой доступ». Програм

ма о компьютерах для всех
20.15 Астрол. прогноз А. Кирьяно

вой
20.30 Тайм-Аут
20.45 Инфо-Тайм
21.00 Сериал «Спасатели Мали

бу», 10 с.
22.00 Юмор, программа «Раз в 

неделю»
22.35 Сатир, киножурнал «Фитиль»
22.45 -Х/ф «Царская охота», 1 и 

2 с.
1.05 Юмор, программа «Мистер 

Бин», 4 с.
1.35 Диск-канал: «Выше только 

звезды»
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 КА»АЛ»
Телетекст. БЛОК Б: 8.25, 19.55, 

21.25
8.00 Деловые новости
8.25 Т/с «Полнолуние любви»,

14.30, 15.30, 16.30. БЛОК Б:
8.25, 19.25, 22.45

Новости рынка: 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 21 25

7.00 Муз. программа
7.30 Мультфильмы
8.00 Деловые новости
8.25 Т/с «Полнолуние любви», 

56 с.
8.50 Ток-шоу «В фокусе»
9.05 Х/с «Замарашка», 4 с
10.00 Деловые новости
10.25 Автомаркет
10.30 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря»
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» (Япония)
12.35 Муз. программа
13.05 «Фестиваль современной 

музыки»
13.35 Муз. программа
14.05 «Слишком»
14.40 Муз. программа
15.05 Телеигра «Каракули»
15.35 М/с «Черепашки ниндзя»
16.05 Т/с «Соседи»
16.55 М/с «Гран-при» (Япония)
17.20 «Экспресс-камера»
17.25 Д/с «Дикий Юг» (Новая Зе

ландия)
17.55 Т/с «Полнолуние любви», 

57 с.
18.20 Ток-шоу «В фокусе»
18.35 Х/с «Замарашка», 5 с.
19.30 Деловые новости
19.55 Автомаркет
20.00 Х/ф «Копилка», 1 с.
21.35 М/с «Черепашки ниндзя»
22.00 Деловые новости

57 с.
8.50 Ток-шоу «В фокусе»
9.05 Х/с «Замарашка», 5 с.
10.00 Деловые новости
10.25 Автомаркет
10.30 Х/ф «Копилка», 1 с.
11.40 «Кофе с лимоном» пьет М 

Жванецкий
12.00 Т/с «Конь белый», 7 с.
12.50 Х/ф для детей «Приключе

ния Буратино», 1 с.
13.55 «Море смеха» (фестиваль 

им. А. Райкина)
14.55 Х/ф «Отель Пушпак» (Ин

дия), 1 и 2 с.
17.00 М/с «Гран-при» (Япония)
17.25 «Экспресс-камера»
17.30 Д/с «Мастера американской 

культуры» (США)
18.25 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
18.45 Х/с «Замарашка», 6 с.
19.40 «Кулисы»
20.00 Х/ф «Копилка», 2 с.
21.05 М/с «Черепашки ниндзя»
21.30 Худ. муз. фильм «Хитмен» 

(Россия)
23.00 Автомаркет
23.05 Эротическая кинокомедия 

«Горяченький» (США)
0.25-2.00 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
7.30 Новости. Итоги дня (от 15.12)
8.00 «Утренний экспресс»
10.00 Дамский клуб: «Ребро Ада

ма»
10.30 М/с «Конан - искатель при

ключений»
11.00 Т/с «Пострелята»: «Удачный 

дебют»

22.25 Автомаркет
22.30 Политическое шоу «Мани

фест». Гость программы — 
О. Долганов

23.05 Телеигра «Каракули»
23.20 «Владимир Жириновский».

Д/Ф
0.40-2.00 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня (от 14.12)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 «Телебом» и «Блаффины» 
9.30 Т/с «Корабль любви», 14 с.
10 25 «Предлагаем работу»
10 30 Х/ф «Сплошной риск»
12.25 «ХИТ-ХАОС NEWS»
12.35 Телешоу «Проще простого»
13.05 Прямое включение спутни

кового ТВ: спорт
16.00 Муз. программа «Европа 

плюс»
16.20 Д/ф «Откуда берутся Бако

вы»
16.30 Новости Хроника дня
16.40 «Открытые небеса»: д/ф «Я 

служил в охране Сталина», 2 ч. 
«Бегство»

17.40 Т/с «Бесстрашные», 10 с.
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Корабль любви», 15 с.
19.35 «212 по Фаренгейту»
20 00 «Телебом» и «Блаффины»
20.30 Новости Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.30 Ночной клуб «4-го канала». 

Ведущий В. Мукусев (прямой 
эфир)

22.30 Кинокомедия «Вот мы ка
кие» (Италия)

0.30 Новости. Итоги дня
1.00 «Джентльмен-шоу» 

11.30 «Джентльмен-шоу»
12.00 «212 по Фаренгейту»
12,15 «ХИТ-ХАОС МЕЮЭ»
12.25 Телешоу «Проще простого»
12.50 Д/ф «Мы были дымом»
14.25 Братья Феретти и сыновья 

в фильме «Одна семья - один 
бизнес». «Семья», ч. 1

14.40 «Визит»: «Имущественное 
страхование»

14.55 «Открытые небеса»: д/ф 
«Крайняя Африка», 3 с., «Ска
зочный мир индийского кино»

15.45 «Уралбыттехника» пред
ставляет: программа «Кухня»

16.15 Х/ф «Мертвый сезон», 1 с.
17.15 «Адвокат». Консультации в 

прямом эфире
18.00 М/с «Город собак», 5 с.
18.30 Информ, программа «Вре

мя местное»
19.00 Т/с «Тропическая жара»
20.00 «Развлечение сегодня» 

(ѴѴТЦ)
20.30 Новости. Хроника, события, 

итоги
21.00 Т/с «Детективы на полстав

ки» (США)
22.00 Х/ф «Мой любимый клоун»
23.25 Новости. Хроника, события, 

итоги
0.00 Хит-парад «СТОП-40»
0.30 Эротическая программа «Ве

нера» (Франция)
1.00 Прямое включение спутни

кового ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

8.00 Новости. Итоги дня (от 15 
декабря)

8.30 Классика в м/ф: «Копи царя

1.30 «ХИТ-ХАОС NEWS»
1.40 Д. Стингрей и «RED 

WAVE» представляют: Clau
dia Castle

2.05 Прямое включение спутни
кового ТВ: спорт

«51 КАНАЛ»
7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня (от 14 

декабря)
8.30 Т/с «Дипломаты», 45 с.
9.00 «Легенды рока II»: Ван Ха

лен
,0.00 «Кинотеатр юного зрителя». 

«Чудесные годы», 40 с.
10.30 Герой дня
10.55 Т/ф «Дом», 5 с.
11.50 Х/ф «Незабудки»
15.50 М/с «Капитан Зед»
16.15 «Легенды рока II»: Филл 

Коллинз
17.15 Премьера сериала «Пат

руль», 1 с. (США)
17.45 «Волшебная формула»
18.00 Т/с «Дипломаты», 50 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 5 с.
20.00 «Кинотеатр юного зрите

ля»
20.30 Спортивная программа
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 «Наше новое кино»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала»
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 Спорт
3.40 Ночной канал. «Плейбой»

Соломона»
9.20 РЕН-ТВ представляет: «Дог- 

шоу»
9.50 Д/с «Криминальная Россия: 

современные хроники». Фильм 
10. «Кровавый передел»

10.20 Муз. программа «Пилот»
11.00 Х/ф «День шакала» (Фран

ция — Великобритания)
13.20 «Третий глаз»
14.05 «Немецкая хроника»
14.20 «Немецкие зарисовки»
14.25 «Африканская народная ме

дицина»
14.55 «Азбука экономики»
15.05 Спорт.-муз. программа «Нг 

грани»
15.30 Х/ф «Мой добрый папа»
17.00 Клип-парад «The Char* 

Show»
17.45 Тележурнал «Мода»
18.10 «Лабиринт правосудия»: 

«Фальсификация»
19.00 «Исторические сражения»: 

«Нашествие Наполеона на Мос
кву»

20.00 Спортивная программа
20.30 РЕН-ТВ представляет: «Дог- 

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

современные хроники». Фильм 
11

22.05 «Детям и взрослым»
22.15 Муз. программа «Пилот»
23.00 «Намедни» (НТВ)
23.45 «Куклы»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Мир кино»
3.00 «Третий глаз»
3.45 Спорт

воскресенье
і

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

долж.)
10.30 «Пока все дома»
11.00 «Утренняя звезда»
11.50 «Из первых рук»
12.00 «Служу России»
12.30 Межд. открытый кубок 

«Спартака» по спорт, танцам
13.30 «В городе «Н»
13.55 «Под знаком «Пи»
14.25 Т/с «Мой друг - лошадь»
15.00 Новости
15.20 «Большой театр. Дни и ве

чера»
16.20 «Клуб путешественников»
17.10 Мультфейерверк. «Легенды 

острова сокровищ». «Погонщи
ки динозавров»

18.00 Новости
18.20 «Смехопанорама». Ведущий 
- Е. Петросян

19.00 «Песня-95»
20.00 Брюс Уиллис в сериале «Де

тективное агентство «Лунный 
свет»

22.00 «Воскресенье»
22.55 «Социальная мини-новелла»
23.00 Хоккей. Межд. турнир на 

приз газеты «Известия». Сбор
ная России - сборная Чехии

17 «
I

декабря

1.10 Новости
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Теремок»
8.40 Мульти-пульти
8.55 Т/с «Одиссея», 22 с.
9.20 «Грош в квадрате»
9.50 «Завтрак для чемпионов»
10.20 Клип-антракт. А. Малинин, 

В. Светлов
10.30 «Аты-баты...»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 К. Симонов: «Остаюсь во

енным «іисателем». Д/ф
11.35 Юбилейный фестиваль Г. В. 

Свиридова
12.30 Торговый дом «Шарп»
12.35 Юбилейный фестиваль Г. В. 

Свиридова (продолж.)
13.30 «Хроно»
14.00 «Вести»
14.20 «Не вырубить...»
14.35 «Мегрэ и человек с улицы».

Ч. 2
15.30 «Три богатыря»
16.20 «Центризбирком: последние 

известия»
16.25 «Ретро-шлягер»
16.55 «Большой хоккей»
17.35 «Киноафиша»
17.55 Волшебный мир Диснея. 

«Чокнутый», «Новые приключе
ния Винни Пуха»

18.50 «Центризбирком:последние

известия»
19.00 «Вести»
19.20 «Наш сад»
19.50 «7 канал»
20.05 «Автомиг»
20.10 Х/ф «Впервые замужем»
22.00 «Вести»
22.25 «Центризбирком:последние 

известия»
22.30 «У Ксюши»
23.05 «Служба 299-00-00»
23.20 «Река времени»
23.25 Муз. экспромт
23.40 Хоккей. Межд. турнир на 

приз газеты «Известия». Сбор
ная Канады - сборная России

1.10 Поет Л. Рюмина
1.55 «Выборы-95». Прямой эфир

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
11.00 «Это ваш день»
11.30 «Целительное слово»
12.00 «Стиль жизни»
12.15 Х/ф «Дорогой Горбачев»
13.30 Т/ф «С Астафьевым за царь- 

рыбой»
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.10 «Страсти-мордасти»
15.40 «Антре». Цирковая програм

ма
16.00 Студия «Вообрази»
16.10 «От первого лица»
16.45 «Классика-5». Музыка Д. 

Г ершвина
17.30 Информ-ТВ
17.50 Ток-шоу «Наобум». С. Крюч

кова
18.25 Чемпионат Италии по фут

болу

20.30 «Зебра»
21.15 «Экспресс-кино»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Вкус к жизни» с Т. Макси

мовой
22.20 «Овертайм»
22.35 «Посмотрим». Анонс
22.50 Х/ф «Вот мы какие»
0.45 Информ-ТВ
1.10 «Адамово яблоко» представ

ляет «Ноу смокинг»
1.55 «Адам и Ева +»

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

ние»
20.50 «Вокруг смеха»
22.15 К 100-летию кино. Х/ф 

«Цирк»
23.45 В. Леонтьев. «Дай мне уйти 

с тобой...»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.20 Диск-канал: «Не с той ноги»
7.30 «Single» - муз. программа 

АСВ
8.00 Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина», 1 с.
9.00 Тайм-Аут
9.15 «Слагаемые здоровья»
9.30 Астрол. прогноз А. Кирьяно

вой
9.40 «36,6» - медицина и мы
10.00 Инфо-Тайм
10.15 Ваши выходные
10.50 «Лицей на «Зеленом остро

ве»

11.20 «Вы — очевидец»
11.40 М/с «Ветер в ивах», 24 с.
12.05 «Советы Доктора Кролика»
12.15 Детский сеанс. «Война 

птиц»
13.25 Музыка кино: песни из дет

ских фильмов
13.45 Киножурнал «Хочу все 

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

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

са». «Акулы пера» — И. Резник
16.10 В. Кикабидзе в фильме 

«Будь здоров, дорогой»
17.30 «Финансовые головоломки»
18.00 Сериал «Мстители», 13 с.
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «КЭМПО»
19.45 СУПЕРБОКС: «Мохаммед 

Али - вся история». 4 с.— «Воз
вращение к бою»

20.45 Инфо-Тайм
21.00 Дорожный патруль. Сводка 

за неделю
21.15 «Дни Франции в Екатерин

бурге»
22.00 «Ночь мэра». Итоги выборов

«ІО КАНАЛ»
Телетекст. БЛОК Б: 8.40, 19.55, 

22.30
8.00 Муз. программа
8.45 «Кулисы»
9.05 Х/с «Замарашка», 6 с.
10.00 «Кушать подано»
10.30 «Дом моды»
10.50 Х/ф «Копилка», 2 с.

12.00 Т/с «Конь белый», 8 с.
12.50 Х/ф для детей «Приключе

ния Буратино», 2 с.
14.00 «ЭКСКЛЮЗИВ»: «Мужское - 

женское» (Франция)
15.45 Д/ф «Угроза N 1»
16.15 «Ваш адвокат»
16.25 «Защита и безопасность»
16.40 «Музыка экрана»
17.00 М/с «Гран-при» (Япония)
17.25 «Экспресс-камера»
17.30 Муз. программа «Арсенал»
18.25 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
18.45 Х/с «Замарашка», 7 с.
19.40 «Синемания»
20.00 Кинокомедия «Будем ждать, 

возвращайся»
21.20 Автомаркет
21.25 «Кофе с лимоном» пьет М. 

Жванецкий
21.45 Мультфильмы для взрослых
22.35 Боевик «Гордые и прокля

тые» (США)
0.30-2.00 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
8.00 Новости. Хроника, события, 

итоги (от 16.12)
8.30 «Под углом 23 1/2»
9.00 «Развлечение сегодня» (WTN)
9.30 Т/с «Секретная миссия»: «Со

кровища Gala Figuera», 3 с.
10.00 «Телебом-шоу»
10.30 М/с «Конан - искатель при

ключений»
11.00 Х/ф «Принцесса на гороши

не»
12.25 Программа «Намедни» (НТВ)

13.10 Программа «Куклы» (НТВ)
13.25 Хит-парад «СТОП-40»
13.55 Братья Феретти и сыновья 

в фильме «Одна семья — один 
бизнес». «Бизнес», ч. 2, «Пер
спективы», ч. 3

14.25 Памяти А. Тертеряна пос
вящается: д/ф «Балет версий, 
ч. 1 пятой симфонии»

15.05 «Открытые небеса»: д/ф 
«Вестник в Зальцбурге», 4 с., 
«Шостакович смеется»

15.55 Программа «Колеса» (от 
13.12)

16.25 Х/ф «Мертвый сезон», 2 с.
17.30 Д. Стингрей и «RED WAVE» 

представляют: Howie Klien
18.00 М/с «Город собак», 6 с.
18.30 Т/с «Секретная миссия»: 
‘«Сокровища Gala Figuera», 4 с.

IS.00 «Ребро Адама»
І9.30 «Телеэкран недели»
19.50 «Мегадром агента Z»
20.05 «ОБА-НА» (лучшие выпуски)
20.30 «Уезд» (областные новости)
21.00 Т/с «Детективы на полстав

ки» (США)
22.00 Х/ф «Нежданно - негадан

но» (США)
23.50 Д. Хофман в программе «Су

перзвезды остросюжетных 
фильмов»

0.15 «Телеэкран недели»
0.35 «Уезд»
1.05 Прямое включение спутни

кового ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

8.00 Новости. Хроника, события,

итоги (от 16 декабря)
8.30 «Кинотеатр юного зрителя». 

Х/ф «Полицейский Кэтте и его 
собака», 13 с.

9.00 Премьера! «Секреты. Сове
ты. Сплетни»

9.20 Телеигра «Сто к одному»
9.50 Х/ф «Божья тварь»
11.20 «Кафе «Обломов»
12.25 Х/ф «Иллюзия убийства» 

(США)
14.25 «Природа вещей»: «Шаги по 

Луне»
14.55 Х/ф «Старшина»
16.20 «Винный экспресс»: Рейн — 

Мозель
16.50 «Документальный экран 

России». «Мужчина в доме, или 
Кевин Кэйн в стране большеви
ков» (реж. В. Тарик). Вед. М. 
Мясникова

17.50 Многосерийный х/ф «Непри
думанные истории»: «Резьба по 
слоновой кости»

18.20 Муз. программа «В.І.С.40»
18.50 Т/ф «Бриллианты смерти», 

10 с.
19.30 Видеомода: «Парижское 

ретро»
20.00 «Кинотеатр юного зрите

ля»
20.30 Телеигра «Сто к одному»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 «Наше новое кино
23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 Худ. фильм
2.10 Спортивная программа
3.15 НТВ представляет: анонс не

дели

ЯИ

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 ЛѲВ 
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

Киноафиша 11 —17 Падшая женщина
СОВРЕМЕННИК (44-39-61)

Уличный боец (Гонконг)
ИСКРА (24-63-41)

КОСМОС (51-66-90) 11 — 17 Ширли-мырли (Россия) 9—17 Женщина в пламени (США)
9—17 Убийственный обман (США) ЮЖНЫЙ (25-24-50) РОДИНА (34-54-47)

СОВКИНО (51-06-21) 9—10 Близняшки (США) 11 —15 Крокодил Данди-2 (Австралия)
10—17 Полет ночной бабочки (США) 11 — 17 Сила духа (США) ДРУЖБА (28-62-43)
Креола — объяснение в любви (Италия) ЗНАМЯ (31-14-75) 9—10 Ширли-мырли

ТЕМП (31-25-80) 9—10 Запах циклона Какая чудная игра (Россия)
9—10 Все схвачено! (Испания — США) Знак дракона (США) 11 — 17 Московские каникулы (Россия)
11 —17 Тайна священной горы Марабата (Ита- Космический крестовый поход (Германия) Ребекка (Италия)
лия) 11 —17 Американская дочь (Россия) ДК «АВТОМОБИЛИСТ» (22-46-97)

САЛЮТ (51-47-44) Семья (Индия) 9—12 Убийственное лето (Франция)
9 — 17 Фестиваль «Новое кино Франции»: Обними меня, взволнуй и поцелуй (США) 14, 17 Короткий фильм о любви (Польша)
Элиза УРАЛ (53-38-79) ДКЖ (58-29-88)
Два придурка с поросенком 9 — 10 Нострадамус (США — Англия — Фран- 9—10 Кровавый спорт (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28) ция — Германия — Италия) 11 —14 Ночной гость (США)
11 — 17 Открытый огонь (США) Ангел смерти (Россия) Элиминатор — оружие дьявола (США)

МИР (22-36-56) Обними меня, взволнуй и поцелуй ДК УЗТМ (32-47-55)
9 — 10 Падшая женщина (США) 11 —17 Падшая женщина 9 — 12 Чужие-2 (США)
9 — 17 Захват-2 (США) Ночные кошмары (США) Фаринелли-кастрат (Франция)
11 —17 Хищный огонь (США) ЗАРЯ (34-76-33) 13—17 Сумасшедшие на стадионе

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 9—10 Некуда бежать (США) (Франция)
9—10 Роковые бриллианты (США) 11— 17 Все схвачено! Горькая луна (США)

КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ 
БОЛЬНИЦА

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ ВРАЧЕЙ:
• хирурга,
• терапевта,
• акушера-гинеколога.
Предоставляется квартира.

Адрес: п. Красногвардейский 
Артемовского района 

Свердловской области, больница.
Тел. (263) 74-4-17 

_____либо 46 (по заказу)._____

мясопбРеРАБАтыедющий комплекс
к поселке ИЗОПАИТ првдллглет 

колвАсные изделия 
и свинокопчености в ассортименте. 

Форма ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ.

Телефоны 
49 56 55, 47 91 75

АО НПФ «ЛЕКА» ликвидируется.
Претензии в течение месяца.

Тел. (3432) 29-34-67.

ПЕЧАТИ ШТАМПЫ ВИЗИТКИ
»

с^32)
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Культурная мозаика
«Белая галерея» в Белом ломе

но. На открытии выставки
уральцев, а представлено 
было 19 работ самых извест- 

х наших художников: Бру-

Как-то, еще осеннею порой, 
Владимир Шумейко, приез
жавший на съезд «Преображе
ния Отечества», заглянул в 
«Белую галерею», полюбовал
ся ее коллекцией и предложил 
галерее провести выставку в 
здании Совета Федерации в 
Москве.

Что вскоре и было сдела-

силовского и Алексеева. Кар
пенко и Михули-Морозова, 
Степанова и Смелкова...— при
сутствовали председатель Со
вета Федераций В. Шумейко, 
директор Эрмитажа М. Пиот
ровский, директор музеев 
Кремля И. Родимцева. По вы
ставке их провел свердловс
кий губернатор.

Теперь та же экспозиция 
украшает фойе «Белого дома» 
в Екатеринбурге. С ней позна
комились генеральный консул

США в Екатеринбурге Ховард 
Стиирс. посол Франции в Рос
сии Пьер Морель.

У «первых лиц» города и 
области стали проявляться 
пристрастия в сфере искусст
ва. Недавно выяснилось, что 
Аркадий Чернецкий очень лю
бит рок и посещает по воз
можности почти все рок-кон- 
церты. А вот Эдуард Россель 
благоволит изобразительному 
искусству и высоко ценит де
ятельность «Белой галереи».

Романов-пати
Создать клуб модельеров 

сделал попытку известный 
екатеринбургский художник- 
модельер Николай Романов. 
Около двадцати человек по
лучили своеобразные членс
кие билеты клуба, который 
собирается раз в неделю. Хо
зяином каждого творческого 
вечера становится, вместе с

организатором клуба, кто-то 
из модельеров или один из 
модных домов, коих сейчас в 
городе несколько. В прошлую 
среду, например, гостей при
нимал, новые модели демон
стрировал, свое представле-. 
ние показывал модный дом 
«Ирина».

А в ближайшие к Николину

дню (19 декабря) вечера Ни
колай Романов проводит в 
своем ресторане «Мистер М», 
что «прислонился» к универ
саму «Заречный», рождес
твенские вечера: двадцать 
новых нарядов разных стилей 
нового направления моды от
разятся в зеркальных стенах 
подиума.

Кукольная фантазия
Девчонки и мальчишки! А 

также их родители! Рождес
твенскую сказку увидеть не'хо- 
гите ли?..

Новогодний сюрприз при
готовил для детей муниципаль
ный театр кукол «12 месяцев» 
— так называется новый спек
такль, который будет показан 
юным (и не очень) зрителям в 
дни зимних каникул. Над сказ
кой-фантазией, в основу ко
торой была положена пьеса 
всем нам известного С. Мар-

шака, работал весь творчес
кий коллектив театра. Фантас
тические декорации, изготов
ленные Л. Ссмячковой. совсем 
«живые» куклы, созданные по 
эскизам Ю. Селаври. роман
тическая музыка С. Сидельни
кова — помогают воссоздать 
режиссеру А. Сухоррсрвой 
волшебный мир необыкновен
ной истории. В несколько не
обычном амплуа выступает 
здесь и поэт-бард Е. Бунтов

В спектакле заняты почти

все актеры театра И все ра
ботают — от души, весело и 
дерзко Оттого постановка по
лучилась истинно новогодней, 
«сюрпризной».

Ей «вторит» и новая выстав
ка, расположенная в фойе те
атра кукол Юные художники 
специализированного класса 
школы № 164 (Кировский рай
он), совместно с учителем, ху
дожником Е. Недзельской, 
предлагают зрителям свой «не
повторимый «взгляд на сказку».

«Звездное кино» Франции в «Салюте»
Со «свеженьким» кино ро

дины «главного из искусств» 
— Франции — знакомит зрите
лей екатеринбургский киноте
атр «Салют»

Фильмы, представленные
на суд зрителей — все новые, 

многие из них имеют уже

заслуженные призы междуна
родных кинофестивалей (как, 
например, «Коварство славы» 
М. Блана или «Приманка» 
Б. Тавернье) Были здесь и 
триллеры, и мелодрамы, и ко
медии. Зрители встретились 
со звездами французского, а

точнее. мирового
Ж.
А. 
Р

ля

ге
10 декабря в Екатеринбур- 
открывается Всемирная

конференция ЮНЕСКО «Куль
турные достижения Урала и 
Сибири». В этот день один из 
клубов ЮНЕСКО «Екатерин
бургская музыкальная гости-

Депардье, В
Жирардо, Л.

Шнайдер и пр
Исключительность фестива- 
состоит в том, что эти филь-

мы в Екатеринбурге больше 
нигде показываться не будут

и^аков^іриглашаіот^
ная» в Доме актера проводит 
концерт, посвященный собы
тию. В программе Гендель и 
Бах, Шостакович и Брамс. Ис
полнители — С. Агеева, Е. Ко- 
земиренко, Л. Фаст и другие. 
Вступительное слово В. Рут-

минского. Ведет программу 
президент клуба Л. Хацкеле
вич.

Подготовлен концерт при 
поддержке депутата облдумы
А. Бакова и 
Дента».

Большое спасибо!
Екатеринбургский Центр 

современного искусства, Уп
равление культуры админис
трации города, Свердловская 
государственная филармония 
благодарят частных лиц, жи
телей нашего города и ряд 
организаций Екатеринбурга, 
ставших пожертвователями и 
оказавших помощь в осущес
твлении проекта, связанного 
с открытием мемориала, пос
вященного выдающемуся ком
позитору современности Дзе
ту Тертеряну:

г-на Гилевича Г. А., г-на Хо- 
ляна А. М., г-жу Келину Е. Н., 
г-на Холяна В. А., г-жу Савен
кову И. С. и г-жу Савенкову 
И. В., телекомпанию «4 канал», 
рекламную группу «Телец»,

г-на Мишина И. Н., фирму 
«Григорий», РКЦ фирмы «Карл 
Цейс Йена», г-жу Онищук 
Л. Н., г-на Кривушина А. Ф., АО 
«Мукомольный завод», адми
нистрацию Верх-Исетского 
района, г-на Яркова Б. С., 
г-на Нодельмана Б. Г., музы
кально-информационное агент
ство «Тутти», г-на Пантыкина 
А. А., г-на Колотурского А. Н., 
г-на Кобекина В. А., г-жу Бу
данову Е. А., г-жу Хлебникову 
А. Ю., г-на Бражника Е. В., 
г-на Пестова А. И., Театр Юно
го зрителя, г-на Ильиных А. Н., 
г-на Грахова Н. А., компанию 
«Радио «Си», Центр электро
акустической музыки, членов 
армянской общины города: 
г-на Назаряна М., г-на Агаха-

няна Р., г-на 
Оганесяна Г.,

Отличились
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

«Сибсельмаш» (Новоси
бирск) — СКА (Екатеринбург). 
9:2 (21. Федосеев; 29. Тара
нов; 44. Клянин; 48, 51, 85. 
Бурков; 82. Рогулев; 86, 89. 
Филиппов — 25. Вострецов; 72. 
Жеребков). Нереализованные 
12-м: 88. Клянин — нет.

Хорошей проверкой для воз
главляющих таблицу розыгры
ша восточной группы армейцев 
Екатеринбурга мог стать матч с 
чемпионом страны. Мог, но не 
стал. Как рассказал наш ново
сибирский корреспондент 
Л. Куржуков, уральцев хватило 
только до середины второго тай
ма, а затем игра пошла в одни 
ворота. Наши земляки факти
чески бросили на растерзание 
своего вратаря О. Пшеничного. 
Только с глазу на глаз сибиряки

оставались с Пшеничным во
семь раз. И Олег сражался как 
лев. отразил даже пенальти, но 
один в поле не воин. По досто
инству оценили игру голкипера 
гостей и местные болельщики. 
На долю Пшеничного, еще в про
шлом сезоне выступавшего за 
«Сибсельмаш». аплодисментов 
досталось не меньше, чем фор
вардам сибиряков

СКА (Хабаровск) — «Уральс
кий трубник» (Первоуральск). 
5:2 (6, 89, с 12-м. Шувалов; 9. 
Кульков; 51. Еременко; 72. Ле
онов — 28. Комнацкий; 55. 
Шайбаков). Нереализованные 
12-м: нет — 27. Шайбаков.

Армейцы победили, но и они 
не показали высокого класса, 
отмечает наш хабаровский кор
респондент В. Авдеев. Встре
ча прошла в медленном темпе,

Эхо «Киношока-95»
прокатилось от Анапы до Екатеринбурга

Лучше один раз увидеть

Дайте шанс
и «Петушок» взлетит

только то, что Елена БУДАЙ.нравится.

Взрослые и дети

огромными залами 
площадок, а летом 
(поют и загорают, 
купаются) В кани- 
вполне могли бы

культуры с 
до детских 
— пляжей 
танцуют и 
кулы они

жиссера Д Томашпольского 
по его же сценарию фести
валь закрылся Представлял 
работу сам режиссер и актри
са Светлана Тома

кино,— 
Паради, 

Вентура,

Лопухиной у В Мельникова, 
а в театре — в «На дне» Горь
кого

Некоторым, в этом смысле,

должна явиться миру
Дайте ребятам шанс! И «Пе

тушок» взлетит.

Людмила ШИРЯЕВА.
На снимке Станислава СА

ВИНА: выступает Зинаида Ки
риенко.

Любимое чадо — матери: «Мама, ты уже ознакомилась со своим новогодним подарком? А теперь я возьму его себе».

Репродукции из «НЭШНЛ ИНКВАЙРЕР» — ИТАР - ТАСС.

Разговор: «Мам, учительница говорит, что я своим поведением просто чертей на нее напускаю, так может быть мы их будем 
держать дома?»

Первый «Киношок» 
состоялся в Анапе 
в 1992 году и вполне 
оправдывал свое название, 
потому что отдавал дань 
авангарду. В дальнейшем 
страсти поутихли, теперь 
кинофестиваль отмечает 
действительно достойные 
во всех отношениях 
фильмы. С этого года 
полное его название звучит 
так: «Открытый фестиваль 
стран СНГ и Балтии» — 
кинематографисты хотят 
быть вместе.
Итак, организованный 
уральским Союзом 
кинематографистов России 
и Уральским отделением 
АО «Киноцентр», праздник 
лучших фильмов 
последнего «Киношока» 
прошел у нас с 3 по 7 
декабря.

«Эхо «Киношока-95» рткры- . 
лось в киноконцертном театре 
«Космос» большим гала-кон
цертом с участием звезд оте
чественного кинематографа. 
Вели вечер заслуженные ар
тисты России Ирина Шевчук и 
Сергей Новожилов Они и 
представляли гостей.

Народная артистка СССР 
Лидия Смирнова заметила по 
поводу своего 80-летия: 
«Ерунда. Я уже 55 лет снима
юсь в кино». 8 последнее вре
мя она снялась в фильмах 
«Дом» и «Приют комедиантов». 
«Приют» режиссера А. Алек
сандрова был продемонстри
рован два дня назад как при
зер «Киношока» этого года.

Одним из членов жюри ста-

ла народная артистка России, 
актриса петербургского Боль
шого драматического театра 
им Товстоногова Светлана 
Крючкова Первый Фильм с ее 
участием «Большая пеоемена» 
увидел свет 23 года назад 
Потом было еще 70 картин... 
А на концерте актриса читала 
изысканные стихи Марии Сер
геевны Петровых, в которую 
был страстно влюблен Ман
дельштам а Блок сказал: «Она 
пишет так. как будто бы на 
нее смотрит бог».

Вспомнили благодарные 
зрители и первый фильм с 
участием заслуженного аргис-

та России Александоа Пашу
тина — «Еоалашный рейс» До 
ленты Эльдара Рязанова «Не
беса обетованные» актео сыг
рал в 50 фильмах В руках у 
Пашутина была гитара Он пел 
и еще читал из Войновича 
«Жизнь и приключения Ивана 
Чонкина»

Следующей гостьей была 
народная артистка России 
Людмила Зайцева. «Зая». 
как ласково называют ее 
друзья. Такая же сердечная 
и озорная, как в «А зори 
здесь тихие», и «Здравствуй 
и прощай» Где сейчас игра
ет? Маленькую роль Евдокии ।

фирмы «Аверон-

Петояна Д., г-на 
г-на Нколяна Г.,

г-на Геворкяна Г., г-на Шаги- 
няна М., г-на Аколяна В., г-на 
Ахвердяна Б., г-на Маробяна 
А., г-на Оганяна А., г-на Ге
воркяна X., г-на Погосяна А., 
г-на Алексаняна С., г-на Ога
несяна О., г-на Арамяна 
А., г-на Арутюняна С., г-на 
Мкртчяна Е., г-на Казаряна С., г- 
на Саркисяна А., г-на Оганяна Ю.

Подборку подготовили 
Марина РОМАНОВА, 

Ольга ДИДКОВСКАЯ. 
На снимке Станислава САВИ

НА: В. Клементьев на выставке 
«Белой галереи» рассматрива
ет работу В. Михайлова «Порт
рет В. Клементьева».

Фотографии ребят разложены на столе, концерт 
мы только что посмотрели. Теперь пьем чай, но и 
сейчас Ангелина Ивановна может говорить только 
о нем, о своем «Петушке».

Начиналось все два года 
назад, когда в Березовской 
музыкальной школе решили 
организовать Студию-театр 
«Золотой петушок»: театр, два 
хора —мальчиков и девочек. 
Руководителем коллектива 
стала Ангелина Ивановна Са
мойлова, концертмейстером и 
аранжировщиком — Людмила 
Степановна Ярыныч, а хорео
графом — Наталья Валерьев
на Шмулевич

Едва вылупившись. «Золо
той петушок» сразу заявил о 
себе: на конкурсе «10 баллов». 
Ребята исполняли песни от 
«Кукареку» до «Утренней мо
литвы», от авторских произ
ведений до песен именитых 
композиторов Жюри развело 
руками: коллектив не смотрит
ся как самодеятельный. И
была записана Студия-теато

как почетный гость конкурса. 
Вне конкуренции, значит.

Кстати, тут-то их и заметил 
композитор Александр Панты- 
кин. Не просто похвалил, но и 
поддержал — театру был по
дарен музыкальный центр 
«Ямаха».

Где только не выступали 
ребята, от привычных дворцов

разъехаться, но никто из них 
и не подумал бросить родной 
театр Правда, они знают, за 
что работают: дважды лучшие 
побывали в поощрительных 
поездках, 50 человек совер
шенно бесплатно отдохнули в 
крымском пансионате на бе
регу Черного моря

В репертуаре «Золотого пе
тушка» и мощное произведе
ние Матвеева «Победа», и об
работка из детского альбома 
Чайковского «Русь», духовная 
музыка Бортнянского, детские 
песни Артемьева, написанные 
век назад...

— Дети у меня просто золо» 
тые! — с любовью говорит Са
мойлова.— Ну много ли вы най
дете таких, чтобы в начальных 
классах школы с листа пар
титуры читали?!

И тут уж Ангелину Ивановну 
не остановить. Рассматривая 
фотографии, на которых все 
150 ее «петушков», она хочет 
рассказать о каждом.

16-летняя Оля Плетухина. 
Она написала уже около де
сятка песен: и музыку, и сти
хи. Исполняет сама и подруг 
«снабжает». Ваня Орлов — не
изменный, участник всех ска
зок, мюзиклов, каждая его 
песня —маленький спектакль. 
Кошелев Андрей — мальчик с 
неповторимым, высоким се
ребристым дискантом. Поет

в эстафетах
с большим количеством взаим
ных ошибок. Хабаровчане, по сло
вам их главного тренера *Ю. Ти
шина, еще не акклиматизирова
лись после возвращения с Ура
ла, а первоуральцы, проводив
шие третью встречу на выезде, 
выглядели подуставшими.

«Шахтер» (Ленинск-Кузнец- 
кий) — «Маяк» (Краснотурь- 
инск). 4:4 (13. Чуркин; 34. Сют- 
кин; 66 Кухтинов; 79. Юрин — 
3. Екимов; 11. Чернов; 43. Нуж
дин; 72. Кулаев).

Результаты остальных встреч:

Другие матчи закончились 
так: «Металлург» (Нк) — ЦСКА 
2:4, «Торпедо» (У-К) — «Сокол»
1:1, «Трактор «Химик» 2:3,
«Сибирь» —ЦСК ВВС 3:1, 
«Крылья Советов» — «Нефтехи-
мик» 4:1, «Булат «Тивали»
2:1, «Торпедо» (НН) — «Нефте
химик» 1:1, ЦСКА — «Булат» 4:0, 
ЦСК ВВС — «Торпедо» (У-К) 2:0,
«Сибирь 
0:2.

Металлург» (Нк)

«Сибскана» Агрохим» 4:1,
«Кузбасс» — «Саяны» 5:5 

ХОККЕЙ
«Тивали» (Минск) — «Авто

мобилист» (Екатеринбург). 2:3 
(8. Руммо; 59. Овсянников — 
14,20. Еловиков; 35. Поротни- 
ков).

Во Дворце спорта «Автомо
билист» Екатеринбурга проходят 
матчи второго тура чемпионата 
России среди женских команд. 
Хозяйки льда, хоккеистки «Ура- 
лочкм-Авто» без особых проблем 
обыграли омский «Авангард» — 
12:1 и саратовскую «Кристал- 
лочку» — 27:0. Ключевая встре
ча екатеринбурженок с лидером,

АО «Лужники» состоится 9 де
кабря в 15.30.

БИАТЛОН
В соревнованиях на Кубок 

«Урал-Металлик» впервые в Рос
сии гонки со стрельбой на че
тырех огневых рубежах прово
дились по системе ГундерсСо- 
на. Первым уходил на дистан
цию победитель спринтерской 
гонки, а вслед за ним, строго 
по разнице результатов, осталь
ные Порой участников разде
ляли всего одна-две секунды.

У женщин, соревновавших
ся на дистанции 10 км, свой 
высокий класс подтвердила 
О. Паликова из Санкт-Петер
бурга. Любопытно, что вто
рой финишировала ее подру
га по команде О. Ваничева, 
стартовавшая лишь шестнад
цатой, через две минуты во
семь секунд после лидера. 
Точная стрельба и высокая 
скорость позволили Ольге 
опередить не только призе
ров в спринте, но и еще две
надцать спортсменок.

У юниорок, также на десяти-

километровой дистанции, побе
дила А. Ахатова из Тобольска, 
ушедшая на лыжню четвертой 
Лучшая из наших, И. Лаврова 
из Новоуральска, стреляла не
удачно и в итоге не смогла со
хранить даже весьма скромное 
семнадцатое место. Ее оконча
тельный результат —двадцать 
второй. У мужчин (дистанция 
12,5 км) по той же причине с 
шестого места на десятое опус
тился еще один представитель. 
Свердловской области А. Ковя
зин.

У юниоров победил москвич 
А. Ермолов, который стартовал 
только девятым. Динамовец из 
Екатеринбурга И. Мухлынин под
нялся с четырнадцатого места в 
спринте на седьмое.

Завершались соревнования 
по традиции эстафетами 3x7,5 
км. И здесь, наконец-то, блес
нули наши земляки. Золотые 
медали выиграли и женщины 
(С. Сухогузова, В. Смирнова, 
Н. Бурневская), и юниоры 
(Д. Демин, И. Мухлынин, А. Чуп- 
риянов). Наши юниорки и муж-

Пресс- 
бюро
•«ОШ

у

везет больше. Как например, I лптлцппмтк 
Андрею Харитонову,, известно- I ОСТАНОВИТЬ 
му по фильмам «Звезда и РОСТ ЦЕН 
смерть Хоакина Мурьеты», I ПОКА НЕ УДАЕТСЯ 
«Овод»... Он не только снима- I _
ется, но и выступает в качест- I По сообщению Госкомста- 
ве режиссера, как в фильме I та· темГ|ы прироста цен на 
«Жажда страсти». I продовольственные товары в

«Баловень судьбы» игриво I ноябре по сравнению с ок- 
читал «В шумном платье муа- I тябрем несколько увеличи- 
ровом» и «Это было у моря» I лисъ 3,9 проц, (в октябре 
Игоря Северянина и пожелал I—3,4 проц.). Из непродоволь- 
нам всем, чтобы из всех слож- I ственных товаров в ноябре 
пых жизненных проблем нас I наиболее подорожали осен- 
настигали бы только пробле- I не-зимняя одежда, детская 
мы неразделенной любви I обувь, торф, уголь — на 7—

А еще были обаятельные и I Ю процентов Меньше дру- 
неподражаемые народные ар- I гих выросли цены на табач- 
тисты России Зинаида Кири- I ные изделия, ковры телера- 
енко и Сергей Шакуров, за- I диоаппаратуру, ювелирные 
служенный артист России Ле- I изделия, моющие средства — 
онид Серебренников I на 2—3 процента В ноябре

На следующий день фести- I отмечен самый низкий с на
валъ перекочевал в Дом кино. I чала года прирост тарифов 
где была показана «Барышня- I на платные услуги населению 
крестьянка» режиссера А Са- I — на 6.6 процента 
харова прогремевшая на пос- I рлпптл 
легшем «Киношоке» как самый I •««ЮГи
нежный и чистый фильм, двух- I ИЗ МАГАДАНА 
серийная картина «Волчицы» I
режиссера А Кулагина | 1

Лентой «Будем жить» ре- ПОД ОДЕЖДОЙ

9-летний Алеша Новоселов 
кроме прочего исполняет 
джаз-рок Очень сценична 
Ксюша Колотова, из младшей 
группы, поет с подтанцоркой. 
Она выступает в паре с На
стей Саловой, которой всего 
7 лет Наконец, «будущая звез
да» Артем Ижиков Полгода в 
хоре, но уже солист, исполня
ет «Аве Мария»

Рассказать хочется о каж
дом, но... Лучше один раз их 
увидеть и услышать, чем опи
сать хоть во всех газетах «Зо
лотому петушку» нужна воз
можность принимать участие 
в конкурсах. По ТВ часто мож
но увидеть различные детские I 
коллективы Наши — не толь
ко не уступают, но и нередко 
превосходят по одаренности 
и работоспособности многих 
из тех, кто нашел возможность 
заявить о себе Студия-театр

В аэропорту Магадана 
при досмотре рейса Мага
дан — Москва у 22-летней 
пассажирки в матерчатом 
поясе было изъято 3 кг 
100 г промышленного золо
та Как сообщили в Дальне
восточном УВД на транспор
те, пассажирка оказалась 
жительницей Сусуманского 
района, где до 5 ноября ра
ботала сторожем в стара
тельской артели.

СТАЯ ПЕЛИКАНОВ 
ЗАБЛУДИЛАСЬ И... 
ГИБНЕТ

Стая розовых пеликанов, 
сбившаяся с пути во время 
осеннего перелета и ока
завшаяся в Горном Алтае, 
оказалась на грани гибе
ли. До конца ноября пого
да в этих местах стояла до
вольно теплая но затем на
ступили холода Река, где 
остановились птицы, за
мерзла, и пеликаны.основ
ной пищей которых явля
ется рыба, начали умирать 
от голода и холода Сейчас 
от стаи в 40 особей оста
лось меньше 10 птиц. Мест
ные жители поймали осла
бевших пеликанов и пыта
ются выхаживать их у себя 
дома. Комитет по экологии 
и природным ресурсам 
правительства Республики 
Алтай обратился в новоси
бирский зоопарк с прось
бой забрать пеликанов, 
надеясь спасти таким об
разом занесенных в Крас
ную книгу птиц.

(«Известия»).
«Золотой петушок» тоже КРАДУТ

ЧТО ПОПАЛО
Неизвестный похитил из 

дачного домика в районе 
подмосковного города По
дольска 24 тома из полно
го собрания сочинений 
В. И. Ленина, которые хо
зяин за ненадобностью вы
вез сюда из квартиры и 
«для красоты» расставил по 
полкам. По версии следст
вия, грабитель действовал 
ночью и не видел, какими 
книгами набивает сумку А 
по мнению членов садово 
го кооператива, в округе 
появился верный ленинец, 
который обязательно вер
нется за оставшимися то
мами. Тут его и отловят.

(«Труд»),

чины финишировали третьими.
— В соревнованиях лишний 

раз подтвердили свое мастер
ство признанные лидеры,— го
ворит вице-президент Союза 
биатлонистов России Дмитрий 
Алексашин,— Удачно прошло и 
опробование системы Гун- 
дерссона

СКОРОСТНОЙ БЕГ 
НА КОНЬКАХ

И на втором этапе Кубка 
мира, проходившем в голландс
ком Херенвене, екатеринбуржец 
Андрей Ануфриенко финиширо
вал на «полуторке- след в след 
за Ринтье Риитсмой Уступив на 
сей раз «летучему голландцу» 
всего 0,06 сек., наш земляк по
казал пятое время — 1 55,10

Риитсма еще ни разу в ны
нешнем сезоне не входил в при
зовую тройку и, похоже звание 
«первого парня на деревне» ему 
придется уступить своему со
отечественнику Джанни Ромме

Валерий ДУНАЕВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

ПЕЙТЕ
ПИВО ПЕННОЕ...

Во время стоянки пасса
жирского теплохода «Айва
зовский» на рейде Стамбу
ла неожиданно разразился 
скандал. Поводом послужи
ло членство в Партии лю
бителей пива кого-то из 
пассажиров. Высосав пару 
баночек, пивец отправил 
пустую тару за борт. Вид 
плавающих банок привел в 
ярость санитарную службу 
порта. Приговор турецкой 
стороны больно ударил 
«Айвазовского» по карма
ну: капитану судна при
шлось выложить 12 тысяч 
долларов За «засорений ак
ватории Босфора»

ПТИЧЕК ЖАЛКО
На редкость исключи

тельную доброту и мило
сердие проявил по отно
шению к волжским воро
бьям ульяновский школьник 
Саша К. Чтобы уберечь их 
от голода и наступающих 
зимних холодов он открыл 
в своем доме птичий при
ют./ Первые «постояльцы» 
уже облюбовали его кро
хотную комнату Они дрем
лют на теплой батарее, ла
комятся хозяйскими семеч
ками и раздирают в клочья 
школьные учебники На эти 
невинные шалости перна
тых юный натуралист смот
рит со снисхождением. 
(«Комсомольская правда»).
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Кумиры 

Ален Делон: 
«Я буду счастлив 

и завтра!»
Один из самых известных, самых популярных в мире киноактеров 
АЛЕН ДЕЛОН даже в зените славы предпочитал оставлять в тени свою 
личную жизнь. Давая многочисленные интервью, говорил о профессии, 
о работе. Не более.
Делон и сегодня, в год своего 60-летия, остается скрытным человеком. 
Единственное, что заставило его в последние годы разговориться на личные 
темы, это недавнее рождение дочери, которую папа Ален и мама Розали 
назвали Аннушкой. Сам актер во французской печати с юмором объясняет, 
почему он изменил своей скрытности: «В людях порой так много 
любопытства и фантазии, что если я не покажу свою дочь — станут говорить 
еще, что... у нее три глаза. Нет, видите, все как у людей, и Аннушка — 
прекрасна. Я горжусь ею».

— И на что же похож обычный день 
Алена Делона — юного отца? — спроси
ли у него.

— Все необыкновенно! Самое большое 
счастье для меня — видеть, как просыпа
ется моя дочь, открывает глаза, как она 
ходит, машет ручонками, как спит: головка 
зарыта в подушки, а с голой попки съеха
ло одеяльце... нет, посмотрите же на нее! 
Это невероятно. Когда она кладет свою 
головку мне на грудь, кажется: вся любовь 
мира — во мне. Быть отцом почти в 60 — 
это совсем другое, чем быть в 25 или 
30. Мое сегодняшнее счастье — это и же
лание увидеть, как вырастет Аннушка, что
бы можно было ходить с ней по лесу, пла
вать, смотреть на зверей, разговаривать, 
ждать от нее вопросов. Сегодня жизнь для 
меня — прежде всего Аннушка. На осталь
ное — наплевать.

— А как вы встретились с Розали?
— В 1987 году, во время телевизионной 

передачи. Тогда вышла моя пластинка «Как 
в кино». Я был в турне по Германии с 
презентацией диска. Заболела хористка. 
Организаторы турне пригласили на ее мес
то другую, которая была подругой Розали. 
Но и этой, второй хористке что-то поме
шало в последний момент. Она позвонила 
Розали, которая не была ни певицей, ни 
танцовщицей, а — манекенщицей, моделью. 
Розали без подготовки заменила ее. Мы 
познакомились на телевизионной площад
ке и больше уже не расставались. Розали 
— чудесная женщина. А, кроме того,— мать, 
каких я сегодня мало знаю.

— Какой была ваша жизнь, когда вам 

было примерно столько, сколько Аннуш
ке?

— В самом раннем возрасте я был отдан 
в руки кормилицы, поскольку мои родите
ли оба работали. Я и потом жил с ней, но 
уже из-за развода родителей. Никогда не 
видел, чтобы отец и мать, будучи рядом, 
улыбались. У меня даже нет фотографий, 
где они были бы вместе. Сегодня я часто 

.думаю обо всем этом. Мой сын Антони не 
знал этих лишений. Надеюсь, что и Аннуш
ка никогда их не узнает...

А попасть в кино мне помог случай.
— Случай?!
— Случай и чудо. Ничто не предопреде

ляло мне этой карьеры. Я окончил школу в 
14 лет, изучал ремесло колбасника. Затем 
ушел в армию. Был парнем, каких миллио
ны. Молодые люди, которые хотят снимать
ся в кино, обычно надеются встретить ре
жиссера, который «откроет» их, преобра
зит их жизнь. Я ничего не ждал. Не было 
ничего более чуждого мне, чем кино.

Это кино пришло ко мне, а не я — в 
кино. Однажды на улице меня спросили, 
не хочу ли я сниматься. Так просто. И 
случилось чудо — как только я оказался 
перед камерой, тотчас понял: это моя сти
хия... Прежде я не ощущал в себе никако
го особого призвания. То, что я знал — 
еще со времен войны в Индокитае — что 
хотел быть лучшим. Продавцом газет — но 
лучшим продавцом газет! Чистильщиком 
сапог на перекрестке — но лучшим чис
тильщиком! По возвращении из Индокитая 
я вновь оказался в Париже. В кармане — 
билет на метро, а больше — не на что

купить даже булочку. Без адреса, без 
жилья. Не было для меня вопроса и в 
том, искать ли вновь отца и мать. Ря
дом был только приятель, который го
товился к экзамену на полицейского. 
Что мне оставалось? Податься опять в 
армию или стать в отряды французс
кой жандармерии? Я выбрал третий 
путь... Случай!

— Утром вы встаете поздно?
— Нет. С некоторых пор во мне мало 

потребности спать. Поднимаюсь в 7 
утра. Если случается, ложусь доста
точно поздно, остается только 4—5 ча
сов сна. Не занимаюсь больше спор
том, за исключением пробежек в ком
пании с моими собаками. Знаете ли, я 
стал лодырем. Когда-то занимался 
спортом много и профессионально, а 
теперь... Но будьте спокойны, я еще 
способен на «крутые» поступки: взоб
раться бегом по лестнице или сделать 
заплыв в бассейне.

— Делон-коллекционер тоже по
грузился в дрему?

— Абсолютно нет! По-прежнему 
страстно увлечен рисунками XVI, XVII и 
XVIII веков. А в живописи я далек от 
импрессионистов, предпочитаю фо
визм (течение во французской живо
писи, выражавшееся в стихийной ди

намике письма, интенсивности откры
того цвета и остроте ритма,—ред.). В 
данный момент увлечен группой «Cob
ra» — движением, основанным в 1948 
году художниками Северной Европы. 
Слово «Cobra» образовано от началь
ных букв названий Копенгаген, Брюс
сель и Амстердам. Художники этой груп
пы шли в своем творчестве от детских 
рисунков. Это спонтанная, непосред
ственная и ярко-колоритная живопись. 
Несколько картин художников группы 
«Cobra» я повесил в комнате Аннушки. 
Дети должны быть окружены яркими 
красками... Нет, это во мне говорит уже 
не артист и не коллекционер. Окружаю
щая жизнь порождает в нас беспокой
ство, тревогу. Падение Берлинской сте
ны, конец коммунизма в Европе, в стра
нах Востока — все это глубочайшие из
менения в обществе, которые к тому же 
идут слишком быстро. Мы приближа
емся к концу века и — что еще более 
значительно — к концу тысячелетия. А 
эти периоды всегда были особенными 
в истории человечества. Это времена 
смут, периоды панического страха, ког
да люди считают, что вот-вот конец све
та. Народонаселение истребляют боль
шие эпидемии. Когда-то были чума и 
холера. Теперь — СПИД. Мы преодоле

ваем сейчас черные годы. Иногда хочет
ся сейчас, немедленно, оказаться в 2001 
году, чтобы за спиной остались смерть, 
человеческая ярость, безумие.

— Делон-гражданин никогда не скры
вал свой образ мыслей. Каков ваш 
взгляд на современную политику?

— Политика становится все больше 
похожа на театр. Политики и актеры ис
пользуют одну и ту же технику, у них — 
одинаковые цели: имя, известность, за
воевание публики. Но есть и большая раз
ница. У политиков все — в голове, пре
имущественно — за разумом, тогда как у 
нас все проходит через сердце. Полити
ки — более скверные актеры, чем мы. 
Они играют хуже. К тому же все чаще в 
последнее время пренебрегают приличи
ями. Их гонят в дверь, они лезут в окно. 
Им, можно сказать, плюют в лицо, а они 
продолжают паясничать.

— Ваша жизнь актера, человека очень 
насыщенна. Вы никогда не думали пи
сать мемуары?

— Мне много раз предлагали это, но 
мне эта идея не по душе. Есть много 
людей более значительных, чем я, чьи 
мемуары мне представляются гораздо 
более полезными. В моих же обстоятель
ствах это означало бы конец карьеры, 
подведение итогов.

— Увидим ли мы вас когда-нибудь на 
сцене театра?

— Не исключено, но только если это 
будут какие-то исключительные постанов
ки, в противном случае я превратился бы 
в заезженную пластинку. Не хочу стано
виться театральным чиновником. Что меня 
могло бы подхлестнуть, заинтересовать 
— так это большое европейское турне. В 
каждой стране — разные премьеры. Вот 
это бы меня здорово увлекло. А в Пари
же, да каждый вечер...— какая скука! 
Всегда отказывался сниматься в филь
мах, если к этому не лежало сердце: на
пример, сниматься в России и видеть во
круг угнетенных жизнью людей... Или в 
Англии, потому что из-за тамошнего ка
рантина я не могу взять с собой собаку.

— Что бы еще вам хотелось сделать 
в кино?

— Единственное: подать в кадре реп
лику Марлону Брандо.

— Случалось ли вам представлять 
себе конец карьеры, тот момент, когда 
придется расстаться с кино?

— Прежде всего это решает публика. У 
Азнавура есть песня: «Нужно уметь во
время выйти из-за стола». Если я почув
ствую, что должен уйти, потому что поя
вился феномен утомления от актера — я 
уйду. Дайте мне знак — и я исчезну. Эта 
профессия и так столько дала мне! Я 
пережил исключительные моменты в ком
пании исключительных людей. И это боль
ше не повторится никогда. Я не устанав
ливаю для себя конкретного срока, когда 

расстанусь с кино, но знаю, что «дни мои 
будут сочтены» не на съемочной площад
ке, как это было, например, с Габеном 
Хочу сделать что-то еще, помимо кино, 
прежде всего — жить разнообразной 
жизнью. Вот сказали бы мне: «Есть пьеса 
— самая лучшая в мире, вы будете играть 
в ней до конца вашей жизни». Какой ужас! 
Нет, хочу остановиться до этого момен
та, и те годы, что остались, пожить для 
себя. Мне постоянно говорят· «Вы бежи
те, как шальной. Не торопитесь жить» А 
у меня нет времени жить не спеша. Я 
живу! Я понял нечто очень важное после 
смерти Ива Монтана. Я — из его поколе
ния, его породы. Его смерть заставила 
подумать и о своих последних днях. Наша 
профессия очень трудна. Мужчины-акте
ры умирают в расцвете сил, женщины — 
вспомните Роми Шнайдер, Мерилин Мон
ро — кончают самоубийством, когда их 
карьера кинозвезды разбита...

— Означает ли это, по-вашему, что 
мужчина — существо высшее по отно
шению к женщине?

— О нет! Напротив. Я всегда называл 
это великой несправедливостью жизни 
Мужчина как личность созревает медлен
но. Он начинает быть мужчиной, когда 
женщина уже заканчивает быть женщи
ной. Мужчина в 25 лет — еще балда, 
дурак. Женщина в 25 — возвышенное, 
духовное существо.

— Говорят, вы выбрали собственную 
эпитафию из пьесы Альфреда Мюссе 
«С любовью не шутят...»

— Это правда. Я выбрал ее из велико
лепного монолога Пердикана в послед
ней сцене второго акта: «Я часто стра
дал, я столько раз ошибался, но я любил. 
Я жил, а не влачил существование, со
тканное из спеси и скуки». И еще из того 
монолога, послушайте: «Мужчины — лжи
вы, непостоянны, фальшивы, болтливы, 
лицемерны, спесивы или трусливы, пре
зренны и чувственны; женщины — ковар
ны, лукавы, тщеславны, любопытны и раз
вратны... Но есть в мире нечто святое и 
возвышенное —союз двух этих существ, 
таких несовершенных, таких ужасных. Они 
часто обманываются в любви, часто бы
вают несчастны, но они — любят ..» Вос
хитительные слова, прекрасная мысль.

Я не принадлежу к людям, которые счи
тают, что счастье — вещь постоянная 
Нет, это понятие относительное Для 
больного, например, счастье — это здо
ровье. А для меня — каждая настоящая 
минута. Счастье не планируется, не рас
писывается по минутам, не программи
руется. Я счастлив в настоящий момент. 
Я буду счастлив сегодня вечером и завт
ра утром, я это знаю.

По материалам журнала «Пари-Матч». 
Перевела с французского для «ОГ»

Ирина КЛЕПИКОВА.
Репродукция Алексея КУНИЛОВА.

У НАШИХ СОСЕДЕЙ РАЗБОЙНИЧАЮТ 
НОРКИ

ОСТАЛАСЬ ДОМА
КУРГАН. Отвергла предло

жения перебраться из Курга
на во Францию, Англию и 
Польшу мастер спорта между
народного класса по высшему 
пилотажу Светлана Капанина. 
Она не хочет выступать про
тив россиянок. Между тем у 
замечательной спортсменки, 
награжденной Указом Прези
дента РФ медалью ордена «Зг 
заслуги перед Отечеством» 
второй степени, нет даже 
своей квартиры — она живет в 
общежитии. Светлана получа
ет стипендию члена сборной 
России в размере 260 тысяч 
рублей, да и то с задержкой 
Никакого призового фонда за 
победу в международных со
ревнованиях у национального 
аэроклуба нет, и спортсменъ 
не получают вознаграждения 
за свои успехи. В женской 
сборной России, кроме Свет
ланы, четыре летчицы — три

москвички и жительница Вол
годонска. В январе девушки 
встретятся на сборах в Калу
ге, где продолжится подготов
ка к чемпионату мира, кото
рый состоится в августе 1996 
года в США.

БУДЕТ
ГДЕ ПОМЫТЬСЯ?

ЧЕЛЯБИНСК. Глава адми
нистрации Челябинска Вячес
лав Тарасов своим постанов
лением приостановил прива
тизацию бань, прачечных и 
химчисток. Это вызвано тем, 
что объем услуг, оказываемых 
учреждениями соцкультбыта, 
резко сократился. Комитету по 
управлению имуществом Че
лябинска поручено проверить 
эти объекты на предмет соот
ветствия профилю. Если заве
дение сменило вывеску, при
дется расторгнуть ранее за
ключенный договор купли-про
дажи.

ВЕСКИЙ 
СТИМУЛ

ПЕРМЬ. Еще один веский 
стимул для исправления и пе
ревоспитания появился у за
ключенных пермской ИТК № 
29. Здесь введено в эксплуа
тацию помещение с улучшен
ными условиями содержания. 
Оно состоит из нескольких 
кубриков на 15—20 осужден
ных, зала для отдыха, специ
альной комнаты для приема 
пищи. Условия обитания здесь 
довольно комфортные — но
вая мебель, телевизор. Осо
бую радость осужденных вы
звала просторная сауна с па
рилкой и душевой. Попадут 
сюда только лучшие предста
вители зеков. Руководство ко
лонии считает, что вниматель
ное отношение к нуждам осуж
денных положительно влияет 
на микроклимат за колючей 
проволокой.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Демографический взрыв попу
ляции норки наблюдается в 
Советском районе Тюменской 
области. Жительница поселка 
Таежный, выйдя ранним утром 
покормить кур, обнаружила, 
что все шестнадцать хохлаток 
лежат обезглавленные. Из угла 
курятника молнией метнулся 
пушной зверек с симпатичной 
мордочкой. Вскоре норка, вер
нувшись на место преступле
ния, попала в капкан. В по
селке Юбилейный норки так
же учинили настоящий разбой 
в курятнике. Последнюю не
сушку хозяин еле вырвал из 
зубов хищника. В поселке Ма
линовка передушено несчет
ное количество кроликов. По 
почерку и следам местные 
охотники определили, что это 
работа норок. Такую агрессив
ность объясняют ростом чис
ленности животных в тайге.

ЕАН.

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Либерально-демократическая партия России поздравляет 
Вас с Новым 1996 годом — годом выборов ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ.

Мы желаем Вам крепкого здоровья, счастья, любви, благо
получия, успехов в личной жизни и нашей общей работе по 
укреплению ВЕЛИКОЙ РОССИИ.

Запомните! В избирательном бюллетене ЛДПР находится 
под номером 33. Поддержите на выборах 17 декабря в Свер
дловской области наших кандидатов в депутаты Государ
ственной Думы по федеральному списку:

ПЧЕЛКИНА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА. 1967 г. р., де
путата Госдумы, руководителя Российской молодежной орга
низации ЛДПР,

ЖИРИНОВСКУЮ ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНУ, 1942 г. р.. эконо
миста, руководителя общего отдела Центрального аппарата 
ЛДПР.

ФИЛЮЩЕНКО АНАТОЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА. 1938 г. р., 
доцента Уральской юридической академии, члена Координаци
онного совета Свердловской областной организации ЛДПР.

В одномандатных избирательных округах:
Артемовский Л'р 161

МИТЯЕВА ГЕННАДИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА. 1946 г. р., 
майора МВД в отставке, помощника депутата Госдумы,

Верх-Исетский № 162
КУЦЕВА АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА, 1955 г. р., канд. тех

нических наук. зам. координатора Свердловской областной 
организации ЛДПР,

Каменск-Уральский № 163
БУХОВЦЕВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА, 1951 г.’р., частно

го детектива, активиста Каменск-Уральского городского ко
митета по защите прав человека,

Нижне-Тагильский /V? 164
МЕРЗЛЯКОВА ЛЕОНИДА БОРИСОВИЧА, 1953 г. р., де

путата Нижнетагильской городской Думы, помощника депу
тата Госдумы,

Орджоникидзевский № 165
БУЛАТОВА ВАЛЕРИЯ БОРИСОВИЧА. 1945 г. р., депута

та Екатеринбургской городской Думы, председателя Екате
ринбургского городского комитета по защите прав человека, 

Первоуральский № 166
КАМЕЛИНА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА, 1965 г. р„ рабочего 

государственного завода «Композит», помощника депутата 
Госдумы,

Серовский ЛЬ 167
БАРЕЕВА ГАПТЕЛЬБАРА АБ ДУ ЛФ АКО ВИЧ А. 1957 г. р., 

директора ТОО «Школьник», координатора Качканарской 
городской организации ЛДПР, помощника депутата Госду
мы.

Дорогие сограждане! Некоторые из вас думают: нет. 
не буду я поддерживать ЛДПР, пусть она проиграет. Не 
партия проиграет и не ее лидер. Вы проиграете, жить- 
то вам. В мае 1991 года я вам говорил как кандидат в 
президенты России: проголосуете за Ельцина — получи
те войны, путчи, перевороты, голод, беженцев, развал, 
преступность. Все получили за четыре года.

Задумайтесь над этим! Ваша судьба — в Ваших руках! 
Сделайте правильный выбор — поддержите ЛДПР.

Вместе Мы поднимем Россию с колен!

Председатель ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ.

АОЗТ «С<РА5ІІ»
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

лреаллтлелі:·
Ф /ЛеИГ/іаеуи школьные (скидки Т? за- 

СисылгосНТи o/il на/г/паиJ

ф ШеИГ/гауи осйцие Лис/По96
лис/новУ

Ф Дло/сноШы., альДолсьг г/ля /гисо&аншя.

ф ftezucffi/tcuuoftM, с/со/госшибсг/бели,

папки <ул.я Ді/лгаг, позф/гави/Яельные палки

ф записные книжки, еясеунеЯшгки.

изтштю&им по заказгу к/іасочнгук> 

упаковку из ка/ыТіона, сТгулгалжнмлг паке
ты .

5Р£ЛЛиЗУ£Л: 4анко4?ские гДандсДо- 
аи, денежные накладки из ка/іШона

Шипог/гсгсрские /гсгДо- 
Лы.

«Жал. -2#-2#-9О, 
2#-9?~57.

ичя «лы?и»
заключает договора 

на право внеочередной установки 
телефонов по следующим станциям:

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

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

Ввол А ТС-67 в эксплуатацию —
ноябрь 1995 тола

Справки по телефону: 35-35-17
АТС-45 (Заречный)

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

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

I

Ведется опрос населения по Новой Сортировке 
(АТС-79). Желающим установить телефон по дан| 
ной станции будет предоставлена рассрочка. ®

• С помощью эффективных средств ' 
I избавим от тараканов, клопов и прочих | 
паразитов. Качество гарантируем. '

Заявки по тел. 53-21-63
। с 9 до 12 часов. .

Что иелаітя»?

Приглашаем на работу в Коптеловский I
Дем культуры музыкального работника і
Предоставляется 3-комнатная квартира.

• Обращаться: Алапаевский р-н, с. Коптелово. ·
| Тел. 73-3-24, 73-3-25^]

ПРОДАЮ ГАЗ 31029, 
нов., 42,0 /или. рув. 

Тел. 4107 33 (дом.) 
44 93 50 (рдк.) Руслан.

Все обещают одно и то же — заботу о 
молодежи и пенсионерах, своевременную вы
плату зарплаты и защиту безработных, борьбу 
с преступностью уличной и должностной и т. 
д. Все лгут! Так кому же верить?

Практика показала, что большинство так 
называемых «независимых» депутатов, выдви
гавшихся от «группы граждан», в заседаниях 
Думы не участвуют, чаще всего вообще не 
присутствуют на заседаниях, ко, пользуясь тем, 
что прямая трансляция по телевидению не 
ведется, областные, местные средства массо
вой информации доступа к материалам Госду
мы не имеют — на встречах с избирателями 
эти «независимые» просто лгут, рассказывая, 
как они голосовали по государственно важ
ным вопросам. Я бы не стал голосовать за 
«независимых», пусть самых симпатичных кан
дидатов. Зачем гнать в Думу «порожняк», го
лосовать за людей, не отягощенных ответ
ственностью?!

Как сделать депутата ответственным и по
дотчетным населению? Есть такой способ. Это 
выборы по партийным спискам или выдвиже
ние кандидатов только от партий. Что это 
дает? НАДЕЖНОСТЬ! И вот почему. Каждая 
партия заинтересована в поддержке избирате
лей на следующих выборах, а поэтому депута
ты фракции предпочитают не удаляться от 
своих предвыборных обещаний, а работать, 
добиваться реализации программы.

К следующим выборам по результатам дея
тельности фракции избиратели легко могут 
разобраться: обманывала их полюбившаяся 
партия или нет. Это реальный из года в год 
действующий контроль избирателей за пар
тийными депутатами. С целью достижения на
дежности, стабильности жизни люди обычно 
голосуют за списки и кандидатов уже извест
ных, крепких партий, именно партий — и Боже 
спаси страну от «блоков», «движений», «фрон
тов» и прочей политической бесовщины.

Так все же чьим словам можно верить? 
Кого будем поддерживать? Какую партию: за
падников или патриотов?

За новые и молодые партии я бы голосо
вать не стал, в большинстве —все пузыри, 
останкинская пена. Генералы, артисты, амери
канские академики, интердевочки и номенкла-

турные мальчики. Красочный блеф экрана. Жизнь 
— она и проще, и жестче.

Несколько ярких примеров:
— Василий Юрьевич Тимофеев купил 210 

млн. акций «Газпрома» за 2 миллиарда 100 
млн. рублей,

— 51% акций Уралмаша скуплен физичес
ким лицом...

— концерн «Сименс» приобрел 20,8% акций 
АО «Калужский турбинный завод», завода, про
изводящего паротурбинные установки для атом
ных подводных лодок,

— американские авиационные фирмы «Бо
инг» и «Сикорский» с помощью АО «МММ» и 
«Садко-аркада» через чековые аукционы скупи
ли 28% акций вертолетного завода М. Л. Миля. 
Реальные цели фирмы «Боинг» —устранение с 
мирового рынка конкурента — закрытие (пере
профилирование) наших авиапредприятий — 500 
крупнейших приватизируемых предприятий Рос
сии (7.7 — в металлургии, 85 — в машинострое
нии, 66 — в нефтегазовой отрасли, 65 — в 
химической промышленности) с реальной стои
мостью не менее 200 миллиардов долл. США 
были фактически проданы за бесценок — око
ло 7,2 млрд, долларов США — и оказались в 
руках иностранных компаний или их подставных 
структур.

Публикуется на правах рекламы

Очевидно, распродажа России — так деше
во не сбывают даже краденое —дело рук сво
ры проворовавшихся, бессовестных лжецов, на
жившихся на народном горе и крови своих 
сограждан. Их метод — перевороты, гражданс
кая война, кровь. Они пришли к власти ночью, 
как воры, в 91-м, тайком в лесу развалили 
Союз, обобрали население в 92-м. Имена их 
известны... названия партий тоже... очевидно, не 
стоит называть имена виновных. Партия рефор
маторов обанкротилась. Деньги, жен и детей 
они уже попрятали за границу в ожидании при
говора, назначенного на 17 декабря 1995 года.

Так все же какую партию выбрать, за кого 
голосовать? Оппозицию правительству реформа
торов образуют две партии схожие и столь же 
различные, как дряхлая старуха и.· юная мать, 
ожидающая первенца. Это КПРФ — партия ро
зовых меньшевиков, в канун своего столетия 
бодро ковыляющая на свалку истории. И ЛДПР 
— партия либералов, государственников и пат
риотов, восходящая звезда мирового политичес
кого Олимпа. Несколько ярких примеров:

— программные установки ЛДПР заимству
ют другие партии;

— Владимир Жириновский — Председа
тель ЛДПР — является самым известным поли
тиком России:

— от ЛДПР зарегистрировано рекордное 
количество кандидатов в Госдуму — 192. В 
Свердловской области в семи округах 7 канди
датов —абсолютный и рекордный результат;

— шестой год партия работает в обстановке 
информационной блокады, клевета на ЛДПР и 
ее председателя стала нормой и для телеком
ментаторов, и газетных журналистов. Никакая 
добрая информация просто не проходит.

Жириновский не врет — вот что наводит 
ужас, пугает наших противников.

Все устали от разговоров, обещаний прави
тельства, лживого телевидения и бесплодных 
выборов. Что делать? Надо идти опять на вы
боры и правильно голосовать. Надо понять, что 
каждый, не пришедший на избирательный учас
ток,— желанный подарок тем, кто сейчас стоит 
у власти.

Голосуйте за список № 33 ЛДПР, ее канди
датов и единого лидера России Владимира 
Жириновского!

Координатор
Свердловской областной организации 
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