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Устав Екатеринбурга.
Дубль третий: 

облюст перелумал
До предела накалилась по

литическая обстановка вокруг 
вопроса о выборах мэра в Ека
теринбурге. 7 декабря началь
ник областного управления юс
тиции Рудольф Белоусов отме
нил свое же решение от 20 но
ября о регистрации устава го
рода, что дает сегодня все ос
нования говорить о нелегитим
ности предстоящего 17 декабря 
выборного процесса — феде
ральный закон «Об общих прин
ципах организации местного са
моуправления в РФ» разрешает 
выборы главы органа местного 
самоуправления только при на
личии устава. Все в замешатель
стве. Губернатор области Эду
ард Россель в минувшую среду, 
беседуя на эту тему с мэром 
Чернецким, заметил: «Мы насме
шим всю Россию, когда суд от
менит выборы после того, как 
они пройдут».

По сути, произошло то, что 
должно было произойти. Высту
пая в среду на экстренном за
седании городской Думы, Ру
дольф Белоусов сообщил, что 
отмена решения о регистрации 
устава Екатеринбурга произве
дена по настоянию Министер
ства юстиции РФ, где посчита
ли, что екатеринбургские народ
ные избранники приняли устав, 
нарушив права горожан, на 
треть не представленных в гор-

Выборы-95

Чем ближе яень.
тем гуще тень

Два заседания подряд избирательная комиссия 
Свердловской области посвятила рассмотрению 
конфликтных ситуаций.

Газета «Новая хроника», счи
тая, что светлая личность лучше 
выглядит на темном фоне, по
чем зря чернит соперников сво
его любимого кандидата Евге
ния Зяблицева. Особенно дос
тается депутату нынешней Гос
думы и кандидату в ее новый 
состав Ларисе Мишустиной. В 
публикациях из «Новой хрони
ки» группа по контролю за пред
выборной агитацией в СМИ ус
мотрела множественные нару
шения Закона РФ «О средствах 
массовой информации» и изби
рательного законодательства.

Авторы газеты «Новая хрони
ка» приводят порочащие канди
дата сведения, не приводя ни
каких подтверждений достовер
ности информации. Они пользу
ются заведомо вымышленными 
■фактами». Например, сообща
ют о действиях по отзыву 
Л Мишустиной из депутатов, 
предпринятому неким «Демок
ратическим союзом студентов», 
сам факт существования кото
рого опровергнут как Ассоциа
цией профсоюзных организаций 
студентов вузов г. Екатеринбур
га. так и юридическими органа
ми.

Облизбирком счел необходи
мым обратиться с материалами 
из «Новой хроники» и заключе
нием группы контроля в проку
ратуру.

По поручению облизбиркома 
группа по контролю рассмотре
ла и претензии В. Шаклеина и

Ох, как непроста быТІ»
простым парнем...

В Нижнетагильском избира
тельном округе № 164 намети
лась явная недоброжелатель
ность со стороны «власть иму
щих» к одному из семи канди
датов на место в Государствен
ную Думу.

Имя этого человека Федор 
Дудкин. Он из простых людей, 
желающих защищать права тру
дящихся.

Живя не то в 4-х, не то в 5- 
комнатной квартире, проводя 
отпуск за рубежом, перемеща
ясь то в «Вольво», то в «девят
ке», руководя одновременно от
делом по управлению собствен
ностью АО «НТМК» и коммер
ческой ассоциацией «Гефест», 
Дудкин испытал все тяготы ры
ночной экономики.

Пока все остальные скупые 
кандидаты жаловались и жалу
ются на нехватку денег, Дудкин 
создал для избирателей все ус
ловия, чтобы донести полную 
информацию о себе. О нем уже 
не по разу опубликовали мате
риалы все местные газеты. На 
местном телевидении непрерыв
но крутят·'дудкинские агитаци

думе своими депутатами. Из
бранные думцы (2/3 от установ
ленного числа депутатов) могли 
принять документ только еди
ногласно, а единодушия не 
было.

Впрочем городские депутаты 
продолжают настаивать на сво
ем и отменить выборы не реши
лись, наоборот, даже приняли 
постановление, в котором обо
значили: считать правовую базу 
для выборов достаточной, а ре
шение облюста незаконным. Так 
что голосование будет, вопрос 
только в том, когда суд по пре
тензиям избирателей признает 
все это дело нелегитимным — 
все понимают, что шансы тако
го исхода чрезвычайно велики. 
Штука в том, что сегодня го
родская Дума идет ва-банк, не 
веря в то, что беспрецедентная 
головоломка будет раскручена. 
Действительно, где это видано, 
чтобы выборы отменяли пост
фактум? Недостаточность пра
вовой базы —· этого сколько 
угодно, десятки примеров. И по 
области, и по России.

А как ведут себя в этой ситу
ации претенденты на пост мэра? 
Антон Баков заявляет, что в вы
борах участие примет, но в прин
ципе считает облюст правым: 
«Городская Дума поставила те
легу впереди лошади, извратив 
суть принципа местного само

В. Пестова к «Областной газе
те», которая опубликовала бес
платный агитационный матери
ал кандидата в депутаты Госду- 
мы от ЛДПР В. Булатова, где он 
именует себя правозащитником.

Авторы обращения, ветера
ны правозащитного движения, 
утверждают, что не имеют све
дений о конкретной правозащит
ной деятельности В. Булатова и 
напоминают о решении избира
тельной комиссии от 28 марта 
1994 года: в нем бывшему по
литзаключенному В. Шаклеину, 
который баллотировался тогда 
в областную Думу, не было раз
решено включить слово «право
защитник» в свой избиратель
ный документ.

Внесем ясность. Уважаемый 
В. Шаклеин настаивал на том, что
бы именоваться так в избиратель
ном бюллетене, а это законода
тельством не предусмотрено. Ны
нешний кандидат в Госдуму В. Бу
латов назвал себя правозащитни
ком в агитационном материале, 
редактировать который редакция 
«ОГ» не имела права, это было бы 
нарушением инструкции Центриз
биркома.

Облизбирком согласился в 
данном вопросе с заключением 
группы по контролю.

Избирательное законодатель
ство стало нынче настольной 
книгой в народных судах. По
скольку областной суд отменил 
постановление областной Думы 
о назначении выборов глав не

онные ролики. В поддержку 
скромного кандидата изданы 
цветные календари и листовки.

Но, чем ближе к финалу, тем 
активнее противодействие тех, 
кто не хочет пускать во власть 
простого парня из народа. Они 
исподтишка спрашивают, отку
да у Дудкина столько денег?

Во время прямого эфира в 
начале предвыборной кампа
нии Федор Юрьевич признал
ся, что дачи у него нет. Через 
несколько минут после этого 
его спросили, где он взял 30 
миллионов на покупку заго
родного дома. Нашли, чем уп
рекнуть! Наш кандидат спра
ведливо возмутился, что дом 
стоит не 30 миллионов, а все
го 19.

А на прошлой неделе окруж
ная избирательная комиссия ог
ласила результаты выборочной 
проверки. Оказалось, что из про
веренного количества подписей, 
значащихся в подписных листах, 
примерно четверть вызывает со
мнения. Оценивая эту «прово
кацию», кандидат выступил на 
пресс-конференции и сказал, 

управления. Сначала стоило по
заботиться о довыборах в пред
ставительный орган, а потом уж 
форсировать выборы».

Аркадий Чернецкий усматри
вает во всем этом происки сво
их противников, которые «по
чувствовали, что 17 декабря им 
не выиграть».

Как бы там ни было, надо 
все-таки признать, что имен
но недюжинные усилия Арка
дия Михайловича, председа
тельствовавшего на гордуме, 
во многом способствовали 
возникновению столь нелепой 
ситуации. Полномочия назна
ченного мэра кончаются в 
марте 1996-го, нужно было из
бираться. Все-таки спешили 
очень. В самом деле, разве 
можно в этой ситуации при
нимать основной городской 
правовой документ да еще на 
его основе инициировать вы
боры главы города с милли
онным населением? Ну 12 де
путатов считают, что мож
но, и теперь, когда до выбо
ров осталась пара дней, апел
лируют к здравому смыслу — 
дескать, деньги на выборы уже 
выделены, дважды их тратить 
накладно. Неужто вот уж как 
2 месяца их об этом не пре
дупреждали?

Алексей ЗОРЯ.

которых муниципальных образо
ваний , облизбирком принял ре
шение о прекращении деятель
ности избирательных комиссий 
Алапаевского, Артинского, Крас
ноуфимского районов и г. Ниж
ней Салды в части подготовки и 
проведения выборов глав муни
ципальных образований, назна
ченных на 17 декабря.

А вот с выборами главы Екате
ринбурга дела обстоят сложнее. 
По рекомендации Минюста РФ на
чальник областного управления 
юстиции Р. Белоусов отменил ре
гистрацию устава г. Екатеринбур
га, т. к. усмотрел нарушение про
цедуры его принятия.

Нет устава — нет выборов. 
Так считают граждане област
ного центра, обратившиеся в суд 
и облизбирком. Городская Дума, 
назначившая выборы главы и 
заинтересованная в их прове
дении, не спешит направить в 
суд своего представителя — 
одно из назначенных слушаний 
по этой причине уже сорвалось.

Облизбирком 13 декабря при
нял решение о приостановле
нии исполнения своего ноябрь
ского решения, которым на тер
риториальные участковые изби
рательные комиссии в Екатерин
бурге вместе с проведением вы
боров в Госдуму была возложе
на организация голосования по 
выборам главы города. До рас
смотрения вопроса в Ленинском 
суде вышеназванные комиссии 
не должны проводить досроч
ное голосование по выборам 
мэра.

Сегодня облизбирком наме
рен вновь вернуться к вопросу о 
выборах главы Екатеринбурга.

инф.)

что людям не дают права на сво
бодный выбор и, видимо, кто- 
то наверху уже решил, кому быть 
депутатом, а кому —нет.

Ну. а самый последний акт 
против кандидата в народные 
избранники только подтвердил 
пристрастное отношение к его 
персоне. Нашелся какой-то без
дельник из армии местных чи
новников. Нет, чтобы сидеть и 
делать свое непыльное дело. Так 
направил официальный запрос 
в Тюмень: действительно ли за
канчивал в этом городе сель
скохозяйственный институт Дуд
кин?

Нет, пришел ответ, не закан
чивал. Да и дипломов с шести
значными номерами никому ни
когда не выдавали.

Что тут сказать? Наверное, 
кандидату придется потратить 
время и силы, чтобы дать объяс
нения и на этот происк. А ведь 
не случись этого, мог бы спо
койно встречаться с избирате
лями, рассказывая о себе и сво
ей честности.

Б. ЮШКОВ.

Новость недели

Свердловский губернатор 
— политик года

Одной из самых приятных 
новостей минувшей недели 
стал весьма престижный для 
Свердловской области факт 
признания губернатора Эдуар
да Росселя человеком года в 
номинации «политики» по вер
сии известного московского 
ежегодника «Кто есть кто в 
современном мире». Во втор
ник в московском Доме уче
ных состоялось торжественное 
представление самых извест
ных людей года России. Стоит 
отметить, что свердловский 
губернатор, пожалуй, впервые 
столь уверенно был поставлен 
общественным мнением вро
вень с другими российскими 
влиятельными фигурами, таки
ми, как генерал Александр Ле
бедь. мэр Москвы Юрий Луж
ков, патриарх Всея Руси Алек
сий II.

Наделенный новым звучным 
иоаЕкаяваяшюаяЕЕагшятша

В гостях у соселем
В преддверии празднования 

Дня Российской Конституции 
официальная делегация 
Свердловской области в со
ставе заместителя председа
теля областной Думы Натальи 
Ветровой, руководителя адми
нистрации губернатора Анато
лия Гайды и представителя 
президента в области Виталия 
Машкова приняла участие в 
торжествах, посвященных 65- 
летию Ханты-Мансийского ав
тономного округа.

Как отметила, вернувшись

Вниманию депутатов и избирателей
20—22 декабря 1995 года 

созывается Свердловская об
ластная Дума для завершения 
двадцать четвертого и прове
дения двадцать пятого засе
даний Думы. Начало работы 
20.12.95 в 10.00 часов в зале 
заседаний на 14 этаже здания 
по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1.

При завершении двадцать 
четвертого заседания Думы в 
соответствии с ранее утверж
денной повесткой дня будут 
обсуждаться следующие воп
росы:

1. О проекте областно
го Закона «Об охране жи
вотного мира и использо

Эта новогодняя елка поднялась на центральной площади
областного центра.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Сегодня ККГ «КОСМОС»
Легендарная 

группа «СМОКИ» 
(Великобритания) 

Начало в 19.00 
Информационная поддержка: 'ГВ «АСВ», «4 канал», 

СГТРК, радио «СИ», «Европа 4 », «Областная галета», 
газета «Теленеделя», «Вечерний Екатеринбург».

Телефон для справок: (3432) 55 11 41.

Доллар США Марка Германии
БАНКИ ___________________________________________________

В выходные дни морозы усилятся до 20—25, в север
ных районах до 33 градусов. Днем ожидается 15—20 
градусов холода, сильные и частые снегопады.

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 4560 4670 3180 3380

»»і

51-47-00

ЮТА-банк 
61-65-52

4597 4670 3186 3365

ТЩ)

титулом Эдуард Россель уже 
в среду давал в Екатеринбур
ге пресс-конференцию. Как 
стало ясно из губернаторской 
речи, подписание договора 
между областью и федераль
ным правительством несколь
ко затягивается из-за болез
ни президента, и торжествен
ная церемония в Георгиевском 
зале Кремля, на которой на
стаивал Россель, скорее все
го состоится после Нового 
года. Так что новогоднего по
дарка не получилось. Между 
тем, договор уже согласован 
Сергеем Шахраем, и вся про
блема — в отношениях с Мин
фином, с руководством кото
рого уральцы стоят на откро
венно разных позициях по про
центам налоговых отчислений 
в федеральный бюджет. «Этот 
вопрос может и будет решен 
тремя —Ельциным, Черномыр- 

из Ханты-Мансийска, Наталья 
Константиновна Ветрова, уча
стие в празднике ближайших 
соседей было тем более при
ятным, что наша область и этот 
округ имеют общее админист
ративное прошлое — в 20-е 
годы они входили в состав об
ширной Уральской области. А 
сегодня между соседями под
держиваются тесные экономи
ческие взаимоотношения: 
крупнейший топливно-энерге
тический комплекс, эксплуа
тирующий богатейшие нефте- 

вании его ресурсов».
О проекте областного 

Закона «О внесении измене
ний в областной Закон «О го
сударственной службе Сверд
ловской области».

По окончании двадцать чет
вертого заседания Думы пред
полагается открыть двадцать 
пятое заседание для рассмот
рения следующих вопросов:

1. О проекте областного 
Закона «О внесении измене
ний в областной Закон «О бюд
жетном процессе в Свердлов
ской области».

2. Об областном Законе 
«Об областном бюджете на 
1996 год». 

диным и Росселем»,— заявил 
губернатор. Всего же из 17 
соглашений к договору оста
лось подписать в правитель
стве лишь 3.

Коснувшись внутриобласт
ной политики, Эдуард Россель 
еще раз отметил, что закон о 
бюджете-96 принят облдумой 
в первом чтении и очень хоро
шо, что депутаты решили не 
рассматривать его во втором 
чтении, пока не закончатся 
выборы. «На этом деле стали 
разыгрывать политическую 
карту»,— пояснил губернатор. 
Сам Россель считает новый 
бюджет весьма перспективным 
в плане заложенных налого
вых послаблений предприяти
ям легкой промышленности и 
агропромышленного сектора, 
а также банкам области.

Губернатор несколько посе
товал на то, что как лидер дви- 

ѴР.І ЛІ.МІ.МіаМЧГЛЛЦ.ІПД.Л.ИЛЯЗаЖ·

газовые месторождения окру
га и самым непосредственным 
образом влияющий на разви
тие экономики Среднего Ура
ла, в свою очередь использу
ет поставки бурового обору
дования с Уралмаша, перво
уральских труб и другой про
дукции предприятий нашей 
области, большую помощь ок
ругу оказывают и наши уче
ные.

Наталья Константиновна 
также поделилась своей обес
покоенностью судьбой корен-

3. О проекте областного 
.Закона «О регулировании вза
имоотношений между област
ным бюджетом и местными 
бюджетами в Свердловской 
области»..

4. Об областном Законе «О 
бюджете территориального 
дорожного фонда Свердлов
ской области на 1996 год».

5. Об областном Законе «О 
программе приватизации го
сударственной собственности 
Свердловской области на 1996 
год и прогноз на 1997 год».

6. Об областном Законе «О 
реестре государственных долж
ностей государственных служа
щих Свердловской области».

Опровержение 

Фв/фвѵза-саіѵзозванец?
В «Областной газете» за 

5 декабря 1995 года (№ 131) 
была опубликована статья 
собкора Елены Овчинниковой 
(рубрика «Вести из Нижнего 
Тагила») под названием «БУ
ДЕТ НОВАЯ БОЛЬНИЦА».

В данной статье написано 
об австрийской фирме ИЦФЦ, 
которая собирается взять под
ряд на строительство больни
цы в Нижнем Тагиле. Там так
же написано: «...И сомнений у 
уральских партнеров не воз
никает, так как эта фирма уже 
наглядно демонстрирует свой 
профессионализм, качество и

Коеѵву 
вокруг больницы?

Информация, опубликованная в заметке 
«Будет новая больница», прозвучала на пресс- 
конференции в администрации Нижнего Таги
ла в присутствии посла республики Хорватия 
в Москве Нико Безмалиновича и дипломата 
Торгово-промышленной палаты Австрии Эри
ха Кестенбауэра. Поэтому ее неточность уди
вила редакцию «Областной газеты» не мень
ше, чем представителей фирмы, ведущей стро
ительство екатеринбургского бизнес-центра.

За разъяснениями наш корреспондент 
Е. Овчинникова обратилась к заказчикам — к 
исполняющему обязанности мэра Нижнего Та
гила Николаю Петрову, который сделал ту
манные ссылки на Федеральную службу 
контрразведки, которая якобы предоставила

информацию о «происках» неких криминальных 
структур, желающих «вклиниться» в тагильский 
контракт и строящих козни фирме ИЦФЦ. В тот 
же день эту информацию категорически опро
вергли в горотделе ФСК, объяснив, что подоб
ные «расследования» не входят в их компетен
цию.

Вероятно, туман вокруг строительства дет
ской больницы областного значения сможет 
рассеять директор представительства фирмы 
ИЦФЦ в Екатеринбурге Дубравко Бркис, лю
безно согласившийся приехать в Нижний Тагил 
для встречи с нашим корреспондентом в ми
нувший четверг. О том, что за «тайны» стоят за 
вкравшейся ошибкой, и была ли эта ошибка, 
мы сообщим читателям в ближайших номерах.

Курс валют на 14 декабря 1995 года

жения «Преображение Отече
ства» из-за дел государствен
ных не может полноценно уча
ствовать в предвыборной кам
пании и планомерно, как де
лают другие, встречаться с 
избирателями в российских 
городах. Хотя, по его твердо
му убеждению, будь такая воз
можность, «Преображение 
Отечества» легко набрало бы 
«и пять, и десять, и двадцать 
процентов голосов, без сомне
ния».

Заключительная и самая 
продолжительная часть пресс- 
конференции была посвящена 
выборам мэра в Екатеринбур
ге. Россель заявил, что его 
«очень смущает» неукомплек
тованность городской Думы, 
что треть населения фактичес
ки не участвовала в процессе 
принятия устава города, хотя, 
по его мнению, следовало все- 
таки провести по этому важ
нейшему вопросу референдум.

Эдуард Россель направил 
письмо-обращение к город
ским депутатам с просьбой 
рассмотреть на заседании эту 
проблему.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

ного населения округа, для 
которого блага индустриали
зации далеко не всегда явля
ются благом: разрушается 
традиционный уклад жизни, 
наносится серьезный ущерб 
экологии, что для хантов и 
манси, тесно связанных со 
средой своего обитания, осо
бенно трагично. Эти пробле
мы соседей не могут оставить 
свердловчан равнодушными, о 
чем члены свердловской де
легации не преминули сооб
щить и руководству округа.

Пресс-служба
Свердловской 

областной Думы

7. Об областном Законе «О 
внесении изменений в Устав 
Свердловской области».

8. О проекте областного 
Закона «О внесении измене
ний и дополнений в област
ной Закон «О выборах депута
тов Законодательного Собра
ния Свердловской области».

9. О проекте областного 
Закона «О питьевой воде».

10. О концепции организа
ции единой территориальной 
системы здравоохранения на 
территории Свердловской об
ласти.

11. О структуре и штатах 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

жесткое выполнение сроков на 
строительстве екатеринбург
ского бизнес-центра».

Считаем своим долгом со
общить, что данные строки не 
соответствуют действительно
сти, так как строительство ека
теринбургского бизнес-центра 
ведется совсем другими ком
паниями — группой австрий
ских и словенских подрядчи
ков, таких, как Веград, Грие- 
ня, Австроклима, АЦ-БАУ Ме
неджмент, АЦ-КИ, среди кото
рых не значится и никогда не 
было так называемой фирмы 
ИЦФЦ.

нужен туман

Фон культуры
Урая 

продолжает 
открываться 

миру
В понедельник, ставший 

на этот раз для России вы
ходным днем, зал екатерин
бургского драмтеатра был 
полон людьми, собравшими
ся не для отдыха. Здесь от
крылась Всемирная конфе
ренция клубов ЮНЕСКО 
«Культурное достояние Ура
ла и Сибири».

Представительство — самое 
высокое: чрезвычайный и пол
номочный посол Ирландии в 
России, представитель наци
ональной комиссии по делам 
Юнеско РФ, руководители 
международных программ 
Юнеско... Поздравления уча
стникам конференции были 
переданы из Японии, Италии: 
поздравительная телеграмма 
пришла из Москвы, от руко
водства Совета Федерации

Средний Урал, до недавне
го времени бывший закрытой 
зоной для всего мира, суще
ствовал «в себе». Теперь он 
стремится показать все нажи
тое. Гости, иногородние и ино
странные, познакомились с 
самым ценным в области куль
туры, что имеется в област
ном центре: музеями и собо
рами, хореографическими и 
музыкальными коллективами. 
В четырех городах области 
прошли «круглые столы», где 
обсуждались различные про
блемы: в Красноуфимске — 
культура и образование, в Ала
паевске — культура и интел
лигенция, в Нижнем Тагиле — 
культура и экология, в Ирбите 
—культура и предприниматель
ство. Вчера состоялась цере
мония присуждения почетного 
звания академик Академии ис
кусств и художественных ре
месел имени Демидовых, что 
действует в Екатеринбурге. 
Пять дней длилась конферен
ция, сегодня ее участники 
разъезжаются.

Конференция состоялась в 
50-й, юбилейный год суще
ствования Юнеско. На Урале 
клубы этой организации по
явились в 1989 году. Что ин
тересно, за шесть лет суще
ствования они не ставили фи
нансовые проблемы перед 
бюджетом, что подчеркивает 
самостоятельность движения.

Марина РОМАНОВА.

Наша фирма, имеющая 30- 
летний опыт работы на строи
тельном рынке и, в частности, 
в России, ни разу не встреча
лась и не слышала о так назы
ваемой фирме ИЦФЦ или о ка
ком-либо из ее строительных 
объектов. Эта фирма совер
шенно неизвестна на строи
тельном рынке в настоящее 
время. Ее опыт по производ
ству строительных работ ни
чем не подтвержден и не до
казан.

Владо ПРАНИЧ, 
директор стройки, 

Австрийско-Хорватское
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Коммунистическая партия 
Российской Федерации

Первый секретарь 
Свердловского обкома КПРФ 

Валерий Новоселов:
страна вернется 

к нормальной жвлзніл
Сегодня уже не вызывает со

мнения, что «демократические» 
реформы провалились и что в та
ком виде народ их больше не 
поддержит. Мы подошли к раз
вилке 3-х дорог. Одна ведет в 
большую Чечню, другая — к все
общей криминализации общест
ва. По третьей с помощью выбо
ров в Думу можно привести к 
власти более профессиональную 
команду.

О старой доброго слова не ска
жешь. Лихими людьми окружил 
себя Виктор Степанович. Одни — 
профессионалы, но с перегруз
кой обросли собственностью. Им 
не до народа. Другие — безы
мянные, но кричат, что незаме
нимы.

Кто незаменим? Гайдар? Руко
водил в лаборатории двумя спе
циалистами. Следствием его ком
петенции стали массовое обни
щание людей, спад производст
ва, кровопролитие в октябре 93- 
го.

Шахрай? В его лаборатории ра
ботало 3 человека. Компетенция 
Шахрая обернулась войной в Чеч
не — нельзя отдавать на откуп 
национальную политику несведу
щему в этих вопросах человеку.

Чубайс? Бывшему младшему 
научному сотруднику вверили соб
ственность тысячелетней держа
вы. Итог: Магнитка, которую, вы
биваясь из сил, строила вся стра
на, продана за 27 млн. долларов, 
за Норильск запрошено больше 
— 170 млн. долларов.

Любому уже очевидно, что про
водимый курс будет изменен. 
Весь вопрос, каким образом.

Задача коммунистов в Думе — 
объединить национально-патрио
тические силы и сформировать 
правительство народного доверия. 
При поддержке Думы оно смо
жет немало сделать по преодо
лению кризиса.

Мы считаем, что новому прави
тельству целесообразно вернуть
ся к принципу планирования ос
новных показателей экономики. 
Новая власть без планирования в 
Москве не может толково про
дать даже арбузы, а у нас — 
картошку. Между тем, президент 
Белоруссии Лукашенко отмечал, 
что в США на каждом шагу видел 
свою родную советскую систему. 
Истоком японского чуда являет
ся долгосрочная программа внед
рения в сферы производства но
вейших технологий.

Опыт подсказывает, что для ус
тойчивого развития страна долж
на иметь стратегию развития на 
50—100 лет и планирование на
родного хозяйства на 5 — 7 лет. У 
нас же. кроме президентского 
послания, которое на 95% не вы
полняется, ничего нет.

Коммунисты намерены корен
ным образом преобразовать сис
тему формирования бюджета, пе
ресмотреть в пользу государства 
и трудовых коллективов итоги 
приватизации. Приватизированные 
квартиры, мелкие предприятия 
торговли, сферы услуг, коллек

тивные производственные объек
ты останутся в собственности их 
нынешних хозяев.

Особое внимание коммунисты 
предполагают уделить продоволь
ственной безопасности. Сейчас мы 
финансируем зарубежного фер
мера. Свой крестьянин бедствует. 
В этом году собрали зерновых 65 
млн. т., в РСФСР в 90-м году со
бирали 117 миллионов. Аграрных 
Чубайсов придется отодвинуть 
подальше от земли и провести аг
рарную реформу в интересах рос
сийского крестьянства.

Коммунисты принципиально пос
тавят вопрос о восстановлении бы
лого авторитета учителей, меди
ков, работников культуры.

Стержнем социальной програм
мы КПРФ является возврат насе
лению прав на бесплатное жилье, 
медицинскую помощь, санаторное 
лечение, нормальные пенсии, за
работную плату и другие гаран
тии, завоеванные социализмом и 
отобранные нынешним режимом.

Оживление экономики и улуч
шение жизни трудового народа 
возможно только на пути возвра
та к обновленному социализму. 
При нынешнем режиме это невоз
можно. Поэтому мы полны реши
мости подготовиться к президен
тским выборам, победить на них 
и, используя полномочия прези
дента, поддержку народа, ликви
дировать институт президентства. 
Стране нужен подотчетный и под
контрольный народу орган управ
ления.

Каменск-Уральский избирательный округ № 163 

Представляем кандидата 
в депутаты Госдумы 

ЛЮДМИЛА ГАЙДАЙ, 
экономист Синарского 

трубного завода: 

«Я знаю 
нужды народа!»
Движение «Вперед, Россия!», 

возглавляемое известным финан
систом и политиком Борисом Фе
доровым, привлекло меня не слу
чайно. За десять лет мы прошли 
путь разочарований, когда под 
лозунгами демократии и реформ 
разваливалось государство, ухуд
шалась жизнь людей.

Мы имеем правительство, ко
торое не решило до конца ни 
одной проблемы, хотя Черно
мырдин уже три года является 
премьер-министром. Какая еще 
власть им нужна?·

«Вперед. Россия·» объединя
ет тех. кому надоело лицеме
рие. кому дорога судьба Рос
сии. Мы против антинародных, 
рассчитанных на лояльность За
пада. экспериментов. Вокруг Бо
риса Федорова объединились не 
теоретики, не прожектеры, а 
практики. 8 нашей политической 
команде учителя, юристы, эко
номисты. работники правоохра
нительных органов, преподава
тели высшей школы... Мы знаем, 
что и как нужно делать, готовы 
брать на себя ответственность. 
Мы призываем под наши «зна
мена» всех патриотов России.

Что лично для меня означает 
слово «патриотизм»... Мой де
виз прост: «Думай о людях, ко
торые живут и трудятся с тобой 
рядом. Умей сострадать. Будь 
честной и обязательной». Когда 
меня спрашивают, за какую я 
Русь, я отвечаю: «За святую. 
Хочу, чтобы не было казнокра
дов. карьеристов, мошенников. 
Чтобы не грабили и не стреляли. 
Чтобы люди просыпались не от 
звона стекол, а от звона коло
колов. улыбались друг другу, 
никогда не испытывали нужды и 
страха. Я за то, чтобы народы 
тянулись друг к другу, чтобы рус
ский не бежал от казаха, а тата
рин —от русского. Я за гостеп
риимство, которым всегда отли
чались славяне и мусульмане. Я 
— за свободу веры и совести, 
но без национализма, дикости и 
войн. Я — женщина. Если я ста
ну депутатом, для меня все рав
но главным будет не карьера, а 
безоблачный мир. счастливые 
дети, друзья и соседи, не знаю
щие безработицы и нищеты».

Если я стану депутатом Гос
думы, то, работая в команде Бо
риса Федорова, я смогу помочь 
Вам, уважаемые избиратели:

— защитить права малоиму
щих, восстановить справедли
вость в Законе о пенсиях;

— защитить интересы семьи, 
права матери и ребенка;

— поставить налоговую по
литику на службу интересов 
отечественного производства;

— всячески бороться за ук
репление рубля, достойную 
зарплату российских рабочих 
и служащих, труд которых оце
нивается нашими правителями 
в десятки раз дешевле, мем 
труд рабочего на Западе;

я — за частную собствен
ность на землю, с правом ее 
продажи в рамках государ
ственного регулирования. Рос
сия не должна зарастать бурь
яном!

Я не нуждаюсь п депутатс
кой неприкосновенности. Ни
когда не лгала, привилегиями 
не пользовалась, теневых до
ходов не имею.

Кандидаты движения «Впе
ред, Россия!» — за политику с 
чистыми руками.

На Синарском трубном заво
де работаю уже 30 лет: электро- 
обмотчица. крановщица, эконо
мист. Хорошо знаю проблемы 
производства и рабочего челове
ка. Мы — не левые и не правые, 
мы нормальные, как и Вы. Нам 
вполне можно верить1

Строки биографии
Людмила Гайдай родилась в 

1944 г., в Оренбурге. После окон
чания 11 классов прошла путь от 
рабочего до экономиста. Неод
нократно избиралась депутатом 
городского совета, а затем го
родской Думы Каменска-Ураль- 
ского. Образование — высшее, 
закончила Свердловский инсти
тут народного хозяйства.

Вниманию избирателей
Людмила Гайдаи баллотиру

ется по Каменск-Уральскому из
бирательному округу. Ее поддер
живают многие жители Асбеста, 
Сухого Лога, Белоярки. Сысерти. 
Если Вы намерены принять учас
тие в выборах, не забудьте сна
чала в бюллетене — общем спис
ке движений и партий, отметить 
положительным значком строчку 
Ы» 20, а которой названо объ
единение «Вперед, Россия·», во- 
втором бюллетене — списке кан
дидатов. отметьте фамилию Гай
дай, если эта женщина-кандидат 
Вам симпатична.

Нижнетагильский избирательный округ Я’ 164

Вы его знаете:
он отвечает

за свои саова!

Леонид Борисович
Мерзляков

кандидат в депутаты Госдумы
Из программы кандидата:

1. Заработную плату и пенсии в соответствии с реальными цеяаип, я ях своевре
менную выдачу.

2. Бесплатное медицинское обслуживание и доступное образование всем слоям 
населения. Защита окружающей среды.

3. Налоговая амнистия промышленным предприятиям. Поддержка отечественного 
производителя.

4. Прекращение развала оборонной промышленности. Выгодная продажа оружия 
за рубеж.

5. Лнкіиднроаать огромный разрыв в оплате труда руководителей предприятий я 
рабочих.

6. Землю тем, кто ее обрабатывает.
7. Поддержка Русской Православной Церкіп.
Вопрос:
— Почему 17 декабря будете голосовать за Леонида Мерзлякова?
Ответ Шинкаренко Альберины Петровны, диспетчера Дома ветеранов, пенсио

нерки:
— Леонид Борисович — борец за идею возрождения Родного края я всей Роеепм. 

И Родина для него — ие абстрактное понятие, а нужды и чаяния уральцев, чистые реки 
и небо. Родился он в 1953 году в Нижнем Тагиле. Окончил институт. Работал токарем, 
мастером, инженером. Выбран депутатом городской Думы.

Он не дает пустых обещаний и отстаивает свою точку эрения до конца. Слова у 
него никогда не расходятся с делом — имеет самостоятельный жизненный опыт н 
независимую позицию по важнейшим вопросам, но при этом Леонид Борисович 
удивительно деликатный и отзывчивый человек.- С 1987 года принимает активное 
участие в неформальном политическом движении, с 1991 года состоит в Либерально- 
демократической партии России, пользуясь заслуженным авторитетом у городского 
отделения ЛДПР. Леонид Борисович объездил всю страну, знает нужды людей и 
обладает также такими полезными для политика качествами, как дальновидность и 
находчивость.

А какой он прекрасный семьянин! Я уверена, что он будет достойно защищать 
наши интересы в Государственной Думе. Нам нужен

Сильный политик — добрый человек.
Вопрос:
— Почему 17 декабря будете голосовать за Леонида Мерзлякова?
Ответ тагильманки Натальи Владимировны Важинской, безработной:
— В очень трудной ситуации, когда нашей семье угрожали, когда нам ничем не 

могли помочь правоохранительные органы, я обратилась за помощью к депутату 
городской Думы, руководителю городской организации ЛДПР Леониду Мерзлякову. 
Он оказался мужественным и отзывчивым человеком, бескорыстно защитив нас, 
обычную рядовую тагильскую семью, которую никогда не знал раньше. Самое страш
ное в политике — это черствость, равнодушие к проблемам людей, поэтому наша 
семья будет голосовать за Леонида Борисовича Мерзлякова — сильного, мужествен
ного политика и доброго, отзывчивого человека. Вот такие люди должны представлять 
наш город в Государственной Думе!

Порядок в стране — достаток в семье! 
Выберем достойных!

Владимир 
Башмачников:

НАШ 
дом

земля — 
каждому

Россия крестьянину
Владимир Федорович Башмачников — фигура в стране 

известная: президент АККОРа, лидер организации, защищаю
щей интересы российских фермеров. Но вот уже год, как он 
возглавляет и политическое движение — Союз землевладель
цев России. На нынешние выборы в Государственную Думу 
Союз землевладельцев идет вместе с блоком «Наш дом — 
Россия», а Владимир Федорович — кандидат в депутаты 
Госдумы от этого общественно-политического движения. В 
начале декабря он был в Екатеринбурге, одна из его встреч с 
избирателями прошла в областном сельхозуправлении, с ру
ководителями коллективных и фермерских хозяйств, предста
вителями агронауки.

На Урале Башмачников — 
человек свой, работал когда то 
здесь в колхозе «Урал», зани 
мался наукой, может быть, по 
этому многих из присутствую 
щих в зале называл по имени 
отчеству. Разговор шел о кри 
зисном положении деревни, о 
сельском хозяине, о выборах, 
и, конечно, о земле.

Принципиальная позиция 
«землевладельцев» заключает 
ся в том, что ставку в российс 
ких аграрных преобразовани 
ях они делают прежде всего на 
сельского хозяина. А предви 
дя упреки «коллективистов», 
Владимир Федорович заметил 
по этому поводу:

— Я никогда не призывал 
нарушить коллективные хо 
зяйства, а говорил о внедрении 
в них хозрасчета, арендного 
подряда, внутрихозяйствен 
ной чековой системы, коопера 
тивой на базе арендных кол 
лективов. Если бы мы смелее 
пошли в сторону частной соб 
ственности — крестьянину се 
годня жилось бы легче.

По мнению Башмачникова, 
в кризисе аграрного сектора 
повинны не только гайдаровс 
кая либерализация цен и их 
диспаритет на продукцию го 
рода и села, но и многолетнее 
топтание на месте в деле реор 
ганизации крупных коллек 
тйвных хозяйств.

Отдавая должное нашим 
думским аграриям, Владимир 
Федорович указал и на обстоя 
тельство, которое во многом 
сложилось благодаря нынеш 
нему аграрному «генералите 
ту»: в частном секторе — 10 
процентов земли, а на его под 
держку идет лишь 1,5 процеп 
та из выделяемых селу 
средств. Это несправедливо. 
Деньги должны идти не на под 
держку «лежачих» хозяйств, 
атому, кто производит продук 
цню. Причем под частником 
Башмачников подразумевает 
не только фермера, но и тех же 
колхозников, работников сель

ских ТОО. ведущих свое под 
собное хозяйство.

Но главное, в чем расходят 
ся позиции по аграрным во 
просам Союза землевладель 
цев, объединения «Наш дом — 
Россия» и Аграрной партии, 
это — в вопросе о земле. Как 
известно, лидер блока «Наш 
дом —Россия» Виктор Степа 
нович Черномырдин предло 
жил провести референдум о 
купле продаже земли. Зачем 
это нужно России и что это 
даст крестьянству?

Частная собственность на 
землю и право ее купли про 
дажи, считает Союз землевла 
дельцев, не выбьет почву из 
под ног крестьянина, как ут 
верждают аграрии партийцы, 
а наоборот, позволит крепко на 
ней стоять. Главное столкно 
вение в этом вопросе идет во 
круг предлагаемого Аграрной 
партией земельного законода 
тельства, в котором есть нор 
ма: если крестьянин вступает 
со своим земельным паем в ко 
оператив или ТОО, пай его пе 
реходит к юридическому лицу. 
Навсегда. Этого нельзя допус 
тить. ничто и никто не может 
лишить крестьянина земли.

— Мы,— заявил Башмач 
ников,— выступаем за то, что 
бы земля не собралась у на 
чальничков, а сохранилась у 
рядовых людей. Наш лозунг, 
в отличие от большевистско 
го, звучит так: земля не всем 
крестьянам, а каждому!

Объясняя свое участие на 
выборах в блоке Черномырди 
на, «главный фермер» страны 
сказал:

— В отличие от Гайдара, мы 
зэ сдержанный вариант соб 
ственности, за рынок земли, 
регулируемый государством. 
Мы — центристы. А разумных 
людей центристкого типа в 
блоке «Наш дом — Россия» — 
большинство. Стало быть, в 
Думу нам пробиваться с ними 
локоть к локтю.

Рудольф ГРАШШ1.

Евгений Зяблицев:

избиратели меня поддержат!
Считанные дни остались до выборов в Государственную Думу. В преддверии этого момента мы 

обратились с вопросами к кандидату в Думу по Верх Исетскому избирательному округу Евгению 
Зяблицеву.

— Евгений Геннадьевич, борьба за поддерж 
ку избирателей вступает в решаюіцую фазу. Сей 
час многие из них размышляют над тем, кого из 
кандидатов по Верх Исетскому избирательному 
округу следует поддержать. Это, как известно, 
не такой простой вопрос. Как быть человеку в 
этих экстремальных условиях? Кому доверить 
место п Госдуме? Поэтому, я думаю, есть смысл 
обсудить основные идеи вашей предвыборной 
платформы. Расскажите, каким образом она ро 
далась, кто ее разработчик?

— Вы знаете, для каждого кандидата, я в этом 
уверен, разработка политической программы — дело 
невероятно трудное. И я не исключение. По соб 
ственному опыту могу сказать, что трудность эта нс 
только в том. чтобы илеи программы охватывали 
весь спектр проблем общества. но и в том, какая 
ответственность ложится на того, кто обязуется эту 
программу реализовать. Поэтому, как только я ре 
шился на выдвижение своей кандидатуры на пост 
губернатора области, первым вопросом, на который 
я должен был ответить себе, был вопрос о том. 
каковы мои политические и экономические взгляды. 
Конечно, не надо думать, что я пришел в политику 
«налегке». Конечно, как и все любящие Россию. 
Урал, свою малую родину, я задумывался над мио 
гимн политическими и экономическими проблемами 
нашего времени.

Поэтому мне было важно зафиксировать в про 
грамме собственное видение основных проблем. И 
вот, когда первый этап был осуществлен, мне стало 
ясно, что уже можно привлекать на помощь специ 
алистов. В их число вошли мои единомышленники и 
помощники по общему делу

Мы проанализировали ряд программ таких дви 
женин, как «Преображение Урала», «Российское 
общенародное движение», «Наш дом — Россия» и 
некоторых других. Но здесь встал вопрос: а на 
сколько мои идеи, а также то, что понравилось мне 
и моим коллегам я других программах, соответству 
ет реальным запросам людей? I Іоэтому был осу 
ществлен ряд социологических исследований, целью 
которых было выявление мнения избирателей по 
наиболее актуальным проблемам в области полити 
ки. социальной политики, экономики, военной ре 
формы. В итоге мы получили возможность постро 
ять программу, не повторяющую какую то одну или 
несколько программ, хотя кое что из них мы взяли 
— наиболее практичные и перспективные идеи.

Но после того, как было принято решение об 
участии в выборах в Государственную Думу РФ. 
стала ясна ограниченность нашей программы. Поэ 
тому мы обратились к ряду известных ученых и 
специалистов с просьбой провести ее экспертизу 
На нашу просьбу откликнулись такие известные 
ученые, как академик Александров, доктор полито 
логин Модель, доктор экономических наук, профес 
сор Костин, специалисты в сфере образования, 
сельского хозяйства. В итоге родилась та програм 
ма. которую наши избиратели могут прочитать в 
книге «Что делать», которая недавно вышла в свет

— Все это прекрасно, но ведь нельзя же в 
одном документе, пусть н программного свойст 
ва. охватить все многообразие проблем нашей 
жизни.

— Яс Вами согласен. Поэтому на каждой 
встрече мы тщательно фиксируем вопросы и пред 

ложения избирателей с тем. чтобы перевести паибо 
лее дельные из них в программу. Вот. например, на 
встрече с учеными Института металлургии Уралъ 
ского отделения Российской Академии наук был 
задан вопрос о том. почему тому же «Интеруглю», 
уральский филиал которого я возглавляю, пе за 
мяться переработкой золы того экибастузского угля, 
который завозится на Урал. Очень интересная и 
дельная идея. Думаю, есть смысл включить ее в 
число, если не федеральных, то уж областных про 
грамм. И таких идей, предложений, поверьте, очень 
много. Наша команда оформляет их в виде наказов 
будущему депутату.

Но я отдаю себе отчет к том. что мне одному и 
даже вместе с моими ближайшими помощниками не 
решить всех проблем России. Для этого надо бытъ 
либо ее президентом, либо премьер министром. По 
этому моя программа не есть программа, охватыва 
ющая все ее проблемы. Я реалист, н программа моя 
остъ программа тех действий, в тех пределах, кото 
рые мне пол силу, R которых я чувствую себя 
подготовленным к деятельности депутата Госулар 
ственной Думы.

— Евгений Геннадьевич, а вы не могли бы 
показать на примерах, в чем яти идея заключа 
ются?

— Возьмем одну из наиболее сложных проблем 
нашей жизни —восстановление экономики. Я по 
лагаю, что с учетом всех особенностей наиболее 
реалистичным и эффективным является госулар 
ственно управляемая двухуровневая экономика. Вер 
хннй сектор экономики должны составить отрасли, 
предприятия, доля государства в которых должна 
быть в пределах 70 % производства валового наци 
опального продукта. I 1ричем это должны быть прел 
приятия, обеспечивающие научно технический про 
гресс экономики, обороноспособность страны, У дель 
ный вес частного сектора экономики должен сохра 
нитъся примерно на таком уровне — одна треть 
(сейчас, по данным Госкомстата, в частном секторе 
трудится немногим больше трети трудоспособного 
населения). Первостепенной задачей частного сек 
тора должно стать не только развитие торговли, но 
удовлетворение всего спектра непосредственных ин 
герссов населения. При этом я выступаю за рыпоч 
нун> экономику, которая должна эффективно регу 
лироваться со стороны государства. но конечно, не 
теми методами жесткого планирования и распреде 
ления, к которым нас приучили на протяжении 
многих десятилетий, а на основе разумного сочста 
ния рыночных и программных методов.

— Евгений Геннадьевич, а что является глав 
ным в вашей избирательной программе?

— Я думаю, нет в ней таких разделов, которые 
можно было бы отодвинуть на второй или третий 
план. Другое дело, есть в ней такие моменты, что 
ближе всего моей душе, в чем я лучше всего 
разбираюсь. К этому я бы отнес раздел чрезвычай 
ной социальной помощи, который можно назвать 
конкретной программой моей политической работы, 
в случае избрания меня в Государственную Думу.

— Вы не оговорились, употребив слово «по 
литика» в связи с заботой о нуждающихся?

— Не оговорился. По моему глубокому убежде 
НИЮ, сейчас в России только тот может признавать 
ся политиком, для кого это слово напрямую связы 
вается с понятием «социальных гарантий». Я вырос 

в рабочей семье, в рабочем поселке, где все жили от 
зарплаты до зарплаты. Конечно, профсоюз помогал 
рабочим, давал нм путевки, оказывал материальную 
помощь. 7 ем не менее люди жили бедно. Денег 
хватало лишь на самое необходимое. Роскоши ни в 
своей квартире, ни в квартирах моих друзей детст 
ва, одноклассников я что то нс помню. На примере 
своих родителей, своего окружения я видел, как 
много значит для человека сочувствие и помощь 
окружающих. Поэтому я не могу безразлично отно 
ситься к тем. кто нуждается в материальной и 
духовной поддержке. Именно поэтому с первых 
шагов своей трудовой деятельности я занимался 
проблемами инвалидов, а как только появилась воз 
можность. была создана общественная организация, 
известная многим екатеринбуржцам — «Зяблицев 
Фонд» Именно поэтому социальный раздел моей 
программы проработан, на мой взгляд, очень тща 
телыю.

— Вы эпаете. о социальной защите малоиму 
щих говорят сейчас «се кандидаты. Но если вы 
так утверждаете, то покажите, что на самом деде 
вы предполагаете сделать, если будете избраны 
депутатом Государственной Думы?

— Я бы ответил сначала на вопрос, который 
задастся мне везде, где я выступаю. Меня спрашн 
вают, что будет с «Зяблицев Фондом», если я 
стану депутатом и буду вынужден работать в Мос 
кве? Ну. во первых, я не намерен перебираться в 
Москву, моя родина здесь. Я вообще нс понимаю, 
как может представлять свой округ депутат, кото 
рого в округе видят лишь на момент очередных 
выборов. А что касается Фонда, то им уже сейчас 
руководят мои единомышленники, люди, которым я 
полностью доверяю. Поэтому о судьбе Фонда не 
надо беспокоиться. Но речь не об этом. На мой 
взгляд, социальные гарантии нужны всем без ис 
ключения. Если наша Российская Федерация, со 
гласно Конституции, провозглашена социальным го 
сударством, то оно обязано заботиться о своих 
гражданах. Пока же эта обязанность государства 
находится в зачаточном состоянии. Принятые Гос 
думой законы по социальной защите неэффективны, 
сложны в реальном применении и не дают результа 
та. Чего только стоит Закон о ветеранах, принятый 
Свердловской областной Думой: льготы высосаны 
из пальца, нет механизма их реализации и нспонят 
но, кто ответственен за невыполнение статей Зако 
на. Отдельные категории населения еще как то 
поддерживаются через систему управлений соци 
алыюй защиты. Остальные — за бортом внимания.

Необходимо принятие ряда законов о семье и 
браке, в которых законодательно утвердятся права 
и обязанности супругов по воспитанию подрастаю 
щего поколения и ответственность за халатное отно 
шенне к своим гражданским обязанностям. Первый 
из этих законов — Закон о государственной под 
держке семьи на всех этапах: от рождения детей до 
их трудоустройства; о дифференцированной системе 
поддержки семей в зависимости от их состава.

Следующий необходимый закон — Закон о го 
сударствсіпіой поддержке многодетных семей путем 
введения налоговых льгот, адресных пособий и т. л. 
Следствием принятия этих законов должно стать 
изменение курса государственной внутренней поли 
тики на увеличение рождаемости. Закон должен 
предполагать предоставление весомых, а не смсхот 
верных компенсаций женщинам, занимающимся вое 
питанием детей дома (категория домохозяек) и ма 
тсрям одиночкам. Законодательно должно быть пре 
кращеио закрытие детских дошкольных учреждений 
м созданы условия для их нормальной работы.

Инфляция пожирает скромные сбережения пенено 
неров, а мизерной пенсии едва хватает, чтобы свес 
ти концы с концами н просто существовать на грани 
физического выживания. Государство, не способное 
сюеспечить спокойную старостъ своим гражданам, 
не может иметь стабильного будущего« Закон о 
пенсиях должен привести размер пенсии в соответ 
ствие с уровнем жизни, и нужна его особая частъ 
— введение уголовной ответственности руководите 
лей конкретных служб за задержку выплат, за 
неправильное начисление. Считаю, что у граждан, 
достигших пенсионного возраста, не должно сущее 
твовать проблемы поиска дополнительного заработ 
ка. Уровень пенсии должен обеспечивать безбедную 
жизнь в старости.

Государство должно наконец перейти к реалнза 
цин принятого Государственной Думой Закона о 
компенсациях сбережений граждан, вложенных в 
сберкассы до начала обвальной инфляции, и взять 
на себя отработку механизма возмещения потерь 
сбережений пенсионеров, да и не только пенсионе 
ров.

Особый разговор об инвалидах. Наш граждане 
кий долг — создатіэ такие условия для жизни 
инвалидов, чтобы они могли себя чувствовать пол 
неценными членами общества. Для »того необходи 
мо следующее. Принятъ закон об инвалидах, в 
котором бы гарантировалась инвалидам возмож 
ноетъ получения образования и трудоустройства. 
Вести новое строительство зданий и сооружений с 
учетом потребности инвалидов: устройство входов и 
выходов, подъездов, возможное перемещение по 
зданиям и туалетным комнатам, создание удобств 
для проезда в общественном транспорте и т. д.

Невосполним долг государства перед участника 
ми Великой Отечественной воины. Это дело уже не 
только моральное, но и политическое. Победителя, 
защитника Родины общество на руках должно но 
ситъ, а не одаривать недоработанным Законом о 
ветеранах. Разве не очевидно, что современная ар 
мия учится на примерах отношения общества к 
защитникам? И первое, что надо сделать,— это 
создать Комитет по делам ветеранов при Правя 
тельстве Российской Федерации для решения в 
кратчайшие сроки следующих задач: решения жи 
хищной проблемы ветеранов Великой Отечествен 
ной войны и их вдов; введения системы медицин 
ского обследования и лечения в лучших клиниках, 
оздоровительного отдыха во всероссийских здрав 
ницах: увеличения льгот при оплате за \илье, ком 
мунальные услуги, телефон, проезде на городском 
транспорте и пригородных поездах и т. д.; введения 
новых дополнительных льгот. И пора уже прирав 
нятъ ветеранов тыла к ветеранам воины. Они вместе 
ковали Победу.

— Евгений Геннадьевич, вы нарисовали впе 
чатляющую картину того, что надо будет делать 
новой Государственной Думе в области социаль 
ной политики. Но у меня возник вполне закон 
ный вопрос: а почему это не делалось прежним 
составом Думы? Они что, не знают, в чем нуж 
дается народ?

— Даже и не знаю, как вам ответить. Наверное, 
знают. Но действующие депутаты, на мой взгляд, 
больше заботятся о самих себе. Ведь большинство 
из них либо бывшие чиновники, либо так называв 
мые профессиональные политики. Для них главное 
— остаться у власти, поскольку они ничего другого 
делать не умеют, не умеют зарабатывать иначе. Но 
дело не только в депутатах. Самый серьезный упрек 
можно и нужно предъявить нынешнему правитель 
ству, по инициативе которого разрабатывается очень 
много законов. Поэтому очень важно, чтобы новое 
правительство было действительно народным, отра 
жающим, как и новая Дума, запросы всех слоев 
нашего общества. Но главное, надо всегда помнить: 
Российская Федерация — это социальное госулар 
ство. Этим все сказано Этой цели оно и должно 
служить.

Публикуется на правах рекламы
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избирательных бюллетеней
Для выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
каждый избиратель получает на избирательном 
участке два избирательных бюллетеня, в правом 
верхнем углу которых проставлены подписи двух 
членов участковой избирательной комиссии.

Один из бюллетеней по федеральному округу 
содержит 43 наименования избирательных объе
динений, избирательных блоков. Необходимо по
ставить любой знак в пустом квадрате справа от 
наименования ТОЛЬКО ОДНОГО ИЗБИРАТЕЛЬ
НОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЛО
КА, за которое(ый) Вы голосуете либо в квадра

те справа от строки «Против всех федеральных 
списков кандидатов».

Во втором бюллетене для выборов депутата 
Государственной Думы по одномандатному из
бирательному округу необходимо поставить лю
бой знак в пустом квадрате справа от фамилии 
ТОЛЬКО ОДНОГО КАНДИДАТА, за которого Вы 
голосуете, либо в квадрате справа от строки 
«Против всех кандидатов».

Избирательные бюллетени, в которых знак 
проставлен более чем в одном квадрате либо не 
проставлен ни в одном из них, считаются недей
ствительными.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕН 
для выборов депутатов Государственной Дуиы 

Федерального Собрания Российской Федерации второго созыва 
ПО федеральному избирательному окруту

17 декабря 1095 года

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ <2 
для выборов депутата Государственной Думы Федеральной? 

Собрания Российской Федерации второго созыва 
17 декабря 1995 года

по Каменск-Уральскому одномандатному избирательному округу № 163

а*« са

Свердловская область
Разъжеяегии порядка звлолпеяпя хзбырателъяого бюллетеня
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одпого кандидата, за которого Вы

голосуете, либо в квадрате справа от строки "Против всех кандидатов.
Избирательный бюллетень, в котором знак проставлен более, чем в одном квадрате, либо не проставлен 

в одном из них. считается недействительным»
Избирательный бюллетень, не заверенный участковой избирательной комиссией, признается бюлле&л 

неустановленной формы и при подсчете не учитывается.

БУХОВЦЕВ
Сергей Николаевич

3 января 1951 года рождения, ИЧП “Транай", частный дет 
проживает: город Каменск-Уральский. Выдвинут юбираті 
объединением “Либерально-Демократическая партия X 

(ЛДПР) ", член Либерально-Демократической партии России.

ГАЙДАЙ
Людмила Николаевна

ГАЙСИН
Малик Фаазавиект

9 ноября 1944 года рождения, АООТ“ Синарский трубный завод“, 
экономист трубопрокатного цеха, проживает: город Каменск- 
Уральский. Выдвинута избирательным объединением "Общественно- 
политическое движение “Вперед, Россия!".

26 февраля 1959 года рождения, АОЗТ“(^е^^альское АО", 
генеральный директор, проживает: город Екатеринбург. Выдвинут 
избирателями округа.

ДУДОРОВ 
Павел Леонтьевич

ИЗМОДЕНОВ
Сергей Иванович

27 января 1947 года рождения, главный государственный санитарный 
врач города Каменска-Уральского^щоживает: город Камінск- 
Уральский. Выдвинут избирательн^^т^динением “Экологическая 
партия России “Кедр ".

22 февраля 1951 года рождения, многоотраслевая производственно- 
строительная фирма "Россия", генеральный директор,проживает: 
село Троицкое, Богдановичский район. Выдвинут избирателями

МИХЕЕВ
Сергей В-чадимирович

округа.

19 марта 1955 гоЗ^Г^Зкдения, Государственная Дума Федерального 
Собрания Россй&&г Федерации, депутат, проживает : город 
Сухой Лог. Выдвшер^збирателями округа.

МУХАМЕТЗЯНОВ
Азат Мунирович

РОЖУК
Александр Иосифович

1 августа 1957 года рождения. Свердловская областная больница 
"Кристалл", главный врач, проживает.-город Заречный. Выдвинут 
избирателями округа.

і^'^Ыября 1952 года рождения, в/ч 3.1612, начальник 
І^^Л'','^роокивает:п/о Порошина Камышловский район Выдвинут 
и1&&ятелями округа, член Коммунистической партии Российской 
Федерации.

ЧЕРМЕИИИОВА
Валерия Леонидовна

ЯКИМОВ
Виктор Васильевич

12 февраля 1955 года рождения, ТОО "Продснабсбыт". генеральный 
директор. проживает: город Екатеринбург. Выдвинута 
избирателями округа, член Коммунистической партии Российской 
Федерации.

19 декабря 1951 года рождения, АОЗТ“Содействие". директор, 
проживает: город Каменск-Уральский. Выдвинут избирательным 
блоком “Преображение Отечества"

Против всех кандидатов

У наших соседей
новый гоегіштмжавэ

для участников войны сдан в 
эксплуатацию в Кургане. К ус
лугам ветеранов — физиоте
рапевтический кабинет, грязе
вые ванны, барокамера, един
ственный в области импорт
ный рентгено-диагностический 
аппарат. Только в 1995 году в

строительство и оборудование 
госпиталя вложено 17 милли
ардов рублей. Находившийся 
недавно в Кургане министр 
экономики России Евгений 
Ясин был приятно удивлен тем, 
что государственные инвести
ции используются строго по

назначению. Министр обещал 
помочь предприятию по про
изводству медицинских препа
ратов «Синтез», которое уже 
год не может получить в Мос
кве лицензию на производст
во инсулина. -------
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Св81рнл«>в Владислав Владимирович. О» чип никоя Сергей Ачекстпужич. ьавтрав Миувт Фаатввпч 
’ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ "КЕДР" ” .«■/■?■
Панфилов Анатолий Алсасеемшч. Якубович Ле<л<ид Аркадьевич. Тараем Артем Михайлович 
регионалы*:« группа
Леоедева Татьяна Михайловна, Домнни Стаикслап Геяргкеаяч, Мвкьков Дюттри* Алексеевич

2J " "ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ »ЫБОР РОССИИ-ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДЕМОКРАТЫ" —
g* IJCAQ (ИауТИ! .'1си.'«7>ЗТ»Т«Х»МЙ Расснв' Кртыикти! ГирПИ Гс.чям ГжсаЙСГДО tupnu CJftllXTKWa iceearfj-^t Кип·««
кИРУг ituuiieiiaai-mj» .'«зезапсняй f.'A-nH) Jf J9

Гвй/tap Etwp Тимурович, Kou.к a ( ере ей Адамович. Шукшина (Федосеева-Шуюоина) Упкпласввв
р*п«5нгЕ1>наз группа
MiiinycTKBa Лариса Пааловиа, Ппп«п Владимир Иааипвич, Грепткии АиатоляВ Виктор г· а ли

24 "ПАРТИЯ Р<Х СИЙСКОГО ГДНПСГВА И СОГЛАСИЯ"
/wLuff ЧП Шахрай Cepi ей Мяхиялввич, Быков В»лерий Алексеевич. Иваиков Владимхр Иванлввя
1м «ЙА И) ре'кюналь»«» группа

ткай Станнсш Валерьевич. Кашин Алек-сянлр Викторович. Двамив Д\В»тр«й Вкп».ч«лван

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ О БЮЛЛЕТЕНЯ

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования только одного избирательного .
объединения, избирательного блока, за которое(ый) Вы голосуете, либо в квадрате справа от строки 
'Против всех федеральных списков кандидатов'
Избирательный бюллетень, в котором любой знак проставлен боле· чей водном квадрате, либо не 

проставлен ни в одном из них. считается недействительным.
Избирательный бюллетень, не заверенный участковой избирательной комиссией, признается бюллете

нем неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается. л

I гіГ-х ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ "ЖЕНЩИНЫ РОССИИ" *
А Федулопа Алсвінна Ваемльсян». Ледова Екагсрниа Фмлнлиовиа. Клнммтоиа Галим Ивап/н
1 рв.-носалыщл грутві»

Сереоренмикови Клара Георгиевна, Гаврилова Гвлнж· Андрес···

Ж ТСОЦНЛЛ-ПАТИІОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ “ДЕРЖАВА” Æ_-
Вуикой Александр Ваадниировмч. Кобелев Виктор Ваеа.іьевич. Душеыяв Коядасгтни Юрьевич 
рагменальнля группа
Сидельников Aiupe« Юленавич, Кровчев Владимир Ваеадьсянч, Нктерм^і^^.росовжч

з »ОБЩЕТТВЕННО ПОЛИПТЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ "ДУМЛ-М" » ___ ==
--------- Бу?о»к· Влшднмир Арсеньевич, Симони· Михаил Пстривмч. Кт.ндрвтіла I апріяв Григпрьсаич 

■ДІНь?'---------------------- іруппа
Бпбрвцкнй Николай Иванович. Насиром Вера Алиссаадмтм. Сигалы·· Нятчяьи Серсмам

-····., •ПРЕОБРАЖЕНИЕОТЕЧЕСГВА’'. ' --'-г ________
* «>дшгр.чхнй^а«о0щсА1»<нкм оГгдпттцхл~!1рсеб!ыжся|1е Отечества ммли^тпгмтх «Ч’тая 1*ков. Вяроллогв»

П»?1И< (к->ОПЖ-|»ОС1И ЬсЛО»г«3> * _
АТы-п/МЧ! Рогссль Эдуард Эргартович, Якимов Виктор Васильевич. Сальс Марина Евгеньевна 

рятмотшгьн.-м .руплп „ _ _ .. ___ __
Кейков Анатолий Степачпвтсч. Третьяков Владимир Николаевич, Гмубнпкпм Вениамин Маахлвич 

"ТИХОНОВ-ТУПОЛЕВ-ТИХОНОВ’’ «еле· -■
ГП.трпи КЧК-С‘ЧИ.':»И1П1 ЯнгАСоопсрагиро» иср«лприит<1Л)
Тихонов Александр Анап1.тьеиич. Туполе^Ум^Есй Андреевич. Тихонов Виктор Васильев«·

Антонов Александр Але«са»др«»ич, Лоша1НП1&!екеиилр Вилорович, Бро;стнсхий Серсей Алевевклромч

-РСХГСИЙСКОЕОБШЕНАРОДПОЕдаИЖИПГЕ’ · *
Баженов Александр Васи.и.евич. Мсшимкоя Валери» Владимирович, Питино· Владимир мвгтиашеввп 
рагаоеАЛнав группа ____
Усков Юрий Василиев··. Клясоа Владимир Виттммч. Артемьева Галин· Ввенльесяе·

^ОБ111ЕРО<СТШ<Ж^^^УЛЬ.ЧАНСКОЕОБЩЕО^ЕННОЕДВИЖТНИ^Н>Т< 

ГСВЕТ’Г ■ -· V »«· ·■'· '-«тая- *
Яхин Халит Ахметович. Ярухтп Вафа СлЬбвттвловнч. Шагвдумя Аияер Гахеимовмч

•ФЕДОР АЛ ЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕДВИ1ІТИІ£'Чі~ ’ S 
НовикоМйугг Ивавввй, Калуге· Qittr Джимловад. Квиком Рим*· ♦еаи^ов»

Днку.іь Віі.іеіпнп Ижлнпвич. Воевати Вадим А-мксвсвич. Коліунон Ян И*аи*МЧ 
р«ги>н.ѵ*.мия группа 
Po.inmiimu Валетиіія Ним'.жгипа. Заржиикнй Гевр»ий Юрьевич. Ціекіита Елена Етань«···

10 .·»’·% "МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ” Jp
»' * 'Таш f»·· i μ ІЖ J.I1K 1(. .·: .ичіи Г.чхѵи Г.ч'СПІХ'ь".·« \р*Т>вмгГ.«-Д.-»«а«ГаП««птле иц»т»и Ч,хаіа»—иі ->ДДВ I

ч Мики tace Аб.іу.ія.ѵ Кисоулатпвііч. Гареев Макмуа Ахмеіивоч. Зайцев А. мкс а ияр
р«гхэ»хг>нва группа 
Анимиип Ьві сияй Георг лсвач. Ким В-галимир Васяльгввч ч₽

РОССИЯ

"ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ "СТАБИЛЬНАЯ РОССИЯ*
Петров Олег Валимович. Бысірнцкан Э.шиа Авраампвив. Гяр.іяв Алексап.ір Викторович 
рагиэмальігач группа
Тр<чммі Нмкіктий Микснмпвич. Келе· Amun Аягпкевѵч

•ПОКОЛЕНИЯ РУБЕЖА"
• >ічжч гьеня· імлвпгкьіж дъѵаааж вм.'ѵьгамн'еоті · ьЪ«. -ar*.<r А вЛ<гь.чм»-а IVenaff' ··«’ ѴГХХ С.мпиіп
Сгѵюниикпя Дмитрий Влвдммпровяч. Пншпеигки How# Амиі» Недр. Баргхв Марат Мавсургіыгч 
региональная групп«
Хорпши.ммі Сер» ей Дчаіряевяч. litae« А.нгксжмлр Ппроамеч. Кириллов Лшлимпр Вжлерье·«·

’ВНЕПАРТИЙНОЕ ПОЛИТИ'

•МОЕ ОТЕЧЕСТВО"
Громов Бирне Вссвіио.мичіч,Шаііым Сгашсла· Cqrieewr». Кябмз« Илскф ДавмзвМН 
регмаиаткиая группа
Чермпв Алекеандр Ваеальевт. Τβτβρκιτβ Алекеанл^^у«&ч. Квѵ«.м«сап*й Емя«іій Aj

"ЗА РОДИНУ!" ’ -
> і.чсняллів .·»■ .гтгрлн.·» Ьфзввкта* Hj^-'Λλ«· ізтгялгіЧгѵгзя пар tu» «/♦пттьеяжялеятечгсх.х: мппга* 'Ммаг 
Пн.тсвин»в Владимир Павлович. Пидкн.-іміи Егаений Николаевич. Ба.чтмі Эдуард Дмитриевич 
региональная гр угга
Віиивцси Владимир Сергеевич. ГреАлзгн4К*кеаядр Дмитриевич. Морозов Игорь Владммирлввч

ÎOE ДВИЖЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕН ’ ОБЩЕЕ ДЕЛО’

Хакама.іа Ирина Мунуопна, Быков (Ролан Быкяв) Радаил Аявів-чьевігч. Джанпбесвв Влацівммр 
Алексзнлргіанч 

вWEIІЕЛ9 perиснкіыіая группа
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"БЛОК НЕЗАВИСИМЫХ'

рггисиптьняя т>угг> Jf
Кожемякин Влцліпг;ц.и (^плиезшч. РвАпавя Илье Бврагмютч. Гжждтяжкй АялреІ Эчялмвкч 

"ЕСЕРОССИЙСкЖ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ"НАШ ДОМ -

РОССИЯ" ·; ^
Черномырдин Виктор С іелаплвмч. Михв.ѵсгні ІІвкмта Сергеевич. Рпѵгиа Леа Яковлевич ' 
рееео-альная группа
Сірвьов Алексей Лсвяждввіп. Ямч Валерий Афеваеьеаяч. Короть-пвский Герман Эдуардович

ІЯ _____"ПАМФИЛОВА-ІТРОВ-ВЛАДИМИР ЛЫСЕНКО (РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ
РвЯЭДЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)" ii

■ ЧЛ..ЧІ. паргч* Рл«чаі».'й>Ѵелп>л«»»е < ««>· *М>ѵі»яме ІѴсвубяязгіиаМ*) 
Ѵі’ улюив Элл· Алексан.ароиии. Гуров Александр Иванович. Лысеыка Владимир Нииплаешм 
р<С$.>/щн.нг гэу та 
( tctiamma Ганса Сергеевна. Г индчн Мнчянл Бггриепвпч. Чсреіа Владимир Цеіярвсчич

19 "ОЫЦЕС'ЛІЕІ ШОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЯБЛОКО"
Явлинский Грніормй Алексеевич. Лукин Владимир Псірлвич. Яры· инн Гагьана В.та,тимиров»вв

ПАпнип ИГНоиализя гсугтм/IUJIuBU Гвоздева <’веілапа Николаевка. Гру»··« Серіей Владиммровпч, Маріиніии» Серіей Николаевич

"ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕШ1Е "ВПЕРЕД РОССИЯ!" -
Федоров Борис Гркі ирьевт. Дниіссико Быіи Апаго/іьевш. Владке лип. ira А.тѵксаи.цр Павлович 
рпги'хагьнпя гругпя
Белеикпв Внкіпр Ннкпліевич. Рвлдупіи Владлмнр Сіеиааявич. Гамлай Ли>дып.ві Николае·»«·

9 Ав Л О "ПРЕДВЫБОРНЫЙ БЛОК. ВКЛЮЧАЮЩИЙ Р» КОВОДИТЕЛЕЙ ПАРТИИ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ (МИРА. ДОБРА И СЧАСТЬЯ), ПАРТИИ "РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ". ПАРТИИ 
ПРАВОСЛАВНЫХ (ВЕРЫ. НАДЕЖДЫ. ЛЮБВИ). НАРОДНОЙ ХРИСТИАНСКО.

ІІ6ТРА 1 МОНАРХИЧЕСКОЙ ПАРТИИ. ПАРТИИ ЗА СОЮЗ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ, ПАРПБ 
СЕЛЬСКИХ ТРУЖЕНИКОВ "ЗЕМЛЯ-МАТУШКА". ПАРТИИ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ, 
ПАРТИИ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ВЛАСТЕЙ И ОБЕЗДОЛЕННЫХ" <

^■5·. "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ^ЫІНИ"
\ ч. Зюганов Геннадий Андреевич. I ырачева Снег лани Псірлвиа, Тулеев jeta^ALix.iu Молдагвэвмаич

; ' 5 регыонатезия группа ■ 4 U
• у Шевелухи Викіпр С ееоиішаич, Сапожников ІІ»гкг«.пй Иванович. ПѵТропс^н Леонид Нхкплаевагч

26 ______іШИШ 
ігшнш

"НАЦИОНАЛЬНО-РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (НРПР)"
Лысепкп Николай Никегласвмч, Павлов Нігкв.тмй Александрович. Овчинников Кокстамтии Нкхп.гасвич 
регион ельма я группа
Еремин Борис Алексаіьтреівжч, Ку вит« wh-ea-ip А лексеевич

"СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ" ”
І< .гіэхі-чгм.ириггіміьвіі ехчгь 11.*.-м»гачгга.ч еипжѵшк *Μ.·β>*βικ гхчгиАьлси.врапг Г.ссіиГ РотИМссДеивеяве Демоерпвчесвві
І'еф.-рмг
Помпе Га арин, г Харііюнович. Лнннпкмп ВасичиВ (емевович. Бгн <імг>лов Олег Тимофеевич 
рггиональна« группа
I І.гйденпв Александр Иванович. Гусг.іспж Борне Павлович. ЯчевскнЛ Сгяиислап Валгрьииваич
"ВЛАСТЬ - НАРОДУ!"
(Р.«мй> Лій .s nq»tm ) д.яжѵнес згип-учв Ьс.«іидонув>аі|кіі>елчм.ет».’і
Рыжков Николай Баиуріііі Серіей Николаевич. Шувалова Елеив Аиаіпльсвян
ркмональкая гр-^іл» 
Бакланов Ола Д

"ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ "КОНГРЕСС РУССКИХ.ОБЩИН” 
Скоков Юрт Владимирович. Лебедь А.ісксміі.»р Иамиинич. Глазьев Сергей Юрьевич 
репональевя группа 
Труитньжв Валерий Георлитіч. Федоров Алеьхей Ияатпч. Чепуяанве Виктор Антыюміч

"ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (ЛДПР)"
Жириновский Вле.інмир Взыьфг.пгп. Аос.іыіеи ( еріей Никп.чаеапч, Вевіеровгкий A.HKeaB.Tp Дмитриеямч 
регионапыезя группа
П'іадкии В.-ш;цімир Ввкіарвинч. Жирпиоигь-а· Любовь Аидреемз, Фнлюіценк»» Аввтп.-Btft А.топесепч

35

"БЛОК СТАНИСЛАВА ГОВОРУХИНА"
Г|ііѵр<чюіАг«.г .е»«.шч<іии· ·ρ.·|τ.·*·ι.'» І'.хѵпаЛАе .'<'чап->ягвж«-«игр»<мя«.г».*с «гиг«* 'ІІар^лныв МІИВГ Росквйляг 
Чрік i «.■»(■ «г Лсіміритгічссісе Дшг«г life >
Говггрухнп Сгвннс.шв Сергеевич, Румянцев Олег Германович. Акевэчиц Bmrmp Владиѵнрпвіеч 
р*пюиаль»е« группа
Корее пи» Вгадпинр Вжіеньеаич. Фамиея Нафик Ахнафович. ТПе.чёв Игорь Віастгіроаіеч_____________
"АССОЦИАЦИЯ АДВОКАТОВ РОССИИ’* /УНу»*, _ іύ
Малаев Алексеи Никифорович. Миргиеп Гасни Бор^'^цгГ'с.ггеее» Анетол·· МкхаАтович 
регионал*«» группа TjX*
Пережалив Вмкіггр Дмитриевич. Сіспанеммг Георі иіікриновил

50 іч. Сорокин Геннц.-иш Нюлывевич. Кяржимт В.тадичир Васильевич

И)ЮЗЫ И ПРОМЫШЛЕННИКИ РОССИИ - СОЮЗ ТРУДА”

кв Б.ІВ.ШМВР Иванович. Шмакпв Михаил Віікгнронич. Вольский Аркадии Иваинввч 
заа группе
Юрий Алексеевич. Кпре.ит А.икежідр Михайчпвпч

"ПРЕДВЫБОРНЫЙ БЛОК, ВК-ТОЧАЮГПИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПКРПЙПАПП1ГЬГ
Пенсионеров и ветеранов, партии искоренения преступности -,.. .
ЗАКО1ШОСТИ И ПОРЯДКА, ПАРТИИ ЗАЩИТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЙ,I 
НАУКИ и КУЛЬТУРЫ, ПАРТИИ ЗАЩИТЫ МОЛОДЕЖИ, ОБЬЕДИНПШЯ СВОБОДНЫХ 
ПРАХСОЮЗОВ, ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВОСТИ, ПАРТИИ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ" 7.
цХлчнгиаш.·» ь.-ешгыс жур»г.лтт*в. Десоииацж! ф.-рмгщи 1^)11» -щеглы велрзеглошеггг вохекпи А ст» газов» дпопмогавоэрлжяна 
»ta.cn. rcccirikvei Ковфиихши« Свебелкгеч иг«Ф·••кь·»)
Дгантпиии Ей «пи Юмшмна (Джуи»), Пмь-ж А торг» Гомм»·«, ГЪпктвтм-Черци»
Васильевич
ре. накальная Гр“,ггл
Лебель Александр Иввиомч. Захаре· Юрий Евгеикеадч, Кадячнтсив Алексей Алексеевич
’ ПАРТИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ” -
Фе.торов Светослав Няколиевач, Катанки? Алексея Иванович, Пороховиякоа Аяексаилр 
р кас мелькая группа
Домсов Валентин Петрович. Кпгпохнв Гсор|мй Алексеевич. П«1раКвВв Люблвь Иваяпвм

41
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ілвчвиоввч

"КОММ УНИСТЫ ”ТРУДОВАЯ РОССИЯ - ЗА СОВЕТСКИЙ союз*

гР.пімвіта! хсымункьпі'ісѵгдарибечзі nafiH«. Ултиквм гири» «сммуинсгов)
Ткмькнн Виктор Аркадьевич, Крючков Анатолий Викторович, Аипнлвв Виетар Нпмпеяч
рагеочгшыгп« группа
Сарпарив Нини Назифовне. Ячменев Борис Аматп.іьевнч, Алексеев Вла.ти

"ПАРТИЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПИВА» 'r ’
Кала,Ml Каікікятн Элу.рап.,,· Ukrnu» ДишриА ГОрчэтх Питов Аіиряі Иіигапо 
региональная группа
Медве.ісв Юрий Грш орьевяч. Цігамі Владимир Борнгович

«БЛОК ИВАНА РЫБКИНА”

Рыбкин Иваи Петрович, Петров Юрий ВладнмировичД|мадучрг]· Артур Нкасияаевм 
р»пгзнзльна« группа
Мееац Геннадий Андреевич, Веер Артур Павлович. 3βη^№ι Елена Владимировна

"ПАРТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ ѵ ..
Боровой Константин Натанович, Некрасив Леонид Васильев··, Шпигель Лспвмд Твсцвроеяч 
р»гмэквльн8Я груша
Лашмаиоа Игорь Николаевич,Сулеймвиов Рахин Клмадеевич, хмыю· А.тевхсй Аявт.-ле»

"партия "народный союзУ^Г -е=· “"'"“'j.vZ
Лукьвипв Владимир Николаевич. Га^щ^Дмгтрий Андреевич, Миронов Генивдн· Аввтоямаач

•АГРАРНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ'
Лапшин Михаил Иванович, Натарчук Александр Григорьевич, Ствродубц« Ввом·* Ая«е«1ирович
регуоиальнаа группа
Никифоров Валерий ( ерт есвич. Токарева Тамара Петровна, Терин Алекгмдр Алексеевич

"ПОЛИТНЧЕ<Т®гга?РТИЯ "ХРИСТИ АНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ -

ХРИСТИАНЕ ролфщ”
Савицкий Виталий Викюрович. Иванова Татвиш Б'фиеевяе, Киселев Александр Нвгвлоевхч
ргионвлънзя ·₽,«»·.«
Энин А.тексяилр 1 ерчаиович

Ч'ОЮЗ РАБОТНИКОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЯ"
Чернишов Леонид Николаевич, Суров Петр Сер|еевмч, Авдеев Валерий Валсвтниовмч 
р*ггон»лкал груша
ГЛ гиа Венер Бапярыиович

^ЙВЪ1В ВСЕХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ -

ЭКОНОМИКА Свердловской 
области сейчас остро 
нуждается в инвестициях, 
в том числе и в 
иностранных.
О перспективах притока 
американских капиталов 
в регион наш корреспондент 
Станислав СОЛОМАТОВ 
беседует с генеральным 
консулом США 
в Екатеринбурге
Ховардом СТИИРСОМ.

— Доктор Стиирс, не сек
рет, что россияне по уров
ню жизни отстают от амери
канцев. Какие приметы это
го отставания особенно бро
саются в глаза?

— Для меня отличие в уровне 
жизни у вас и в США становится 
заметным тогда, когда я утром 
покидаю свою екатеринбургскую 
квартиру и подхожу к лифту. Тут 
можно столкнуться с неожидан
ностями. Например, во время ок
тябрьских праздников лифт во
обще не работал. Порой кабина 
его застревает, и это случается 
гораздо чаще, чем в Америке.

Те есть в России ниже, чем на 
Западе, качество услуг. А стои
мость этих услуг по сравнению с 
уровнем сервиса очень высока. 
Например, поражают чрезмерные 
цены номеров в гостиницах.

Мне думается, низкое качест
во услуг вызвано не только недо
статком денег у людей, продаю
щих эти услуги. Еще не везде у 
вас созданы условия, которые бы 
стимулировали предпринимате
лей повышать качество. Опять же, 
вернемся к дому в Екатеринбур
ге, где я живу В нем спустя год 
после вселения жильцов не уда
лены со стен остатки досок, подъ
езд не оборудован домофоном, 
не благоустроен двор Видимо, 
отсутствует настоящая конкурен
ция на рынке хорошего жилья, 
поэтому строители не уделяют 
внимания «мелочам».

К тому же в американских го
родах, например в Фэрфаксе 
(штат Вирджиния), где я прожи
ваю в США. обычно советуются с 
жителями - где. что и как стро
ить А по состоянию инфраструк
туры Екатеринбурга нельзя ска
зать. что она создавалась соглас
но пожеланиям горожан. И ны- 
чтшнему мэру города приходит
ся расплачиваться за пренебре- 

। -кение к этой инфраструктуре пре
жних властей.

— Помочь поднять уро

вень жизни россиян могли 
бы американские бизнесме
ны, инвестируя деньги в 
нашу экономику. Но пока 
приток инвестиций из США 
почему-то мизерный.

— Помочь вам могут не только 
инвестиции Принесет пользу и 
торговый обмен с нами Кстати, 
по экспорту товаров из Свердлов
ской области США заняли в про
шлом году первое место.

Сотрудничество

Когда сорвется снежный ком?
— И все-таки для нас нын

че инвестиции — самое важ
ное!

— Инвестиции... Они ведь как 
снежный ком. Сейчас этот ком 
американских денег находится у 
самой вершины горы. Ему меша
ют скатиться в область различ
ные препятствия. Уберут их... и 
он сорвется вниз, обрастая по 
пути все новыми и новыми капи
талами.

— Что же это за препятст
вия?

— Их много. Инвесторов из 
США останавливают, например, 
высокие налоги. Некоторые на
логи преследуют лишь одну цель 
— выкачать из предпринимателя 
максимальную сумму денег в ми
нимальное время.

Далее... Американцы хотели 
бы обнаружить в России устано
вившуюся юридическую систему. 
Но нет даже приличного закона, 
который бы устанавливал ответ
ственность за неисполнение кон
трактов Не всегда в вашей стра
не охраняются права на интел
лектуальную собственность. К 
слову я видел тут по телевизору 
фильм, титры которого свиде
тельствовали о том, что он пи
ратским образом украден. Спи
сок таких препятствий можно про
должить...

Серьезные проблемы рожда
ет и политическая нестабиль
ность в стране Какие силы по
бедят на выборах в Госдуму? Кто 
станет Президентом России?

— Бизнесменов из США 
тревожит возможность того, 
что к власти в нашей стране 
снова придут коммунисты?

— У нас опасаются, что на вы

борах победят люди, которые 
снова примутся национализиро
вать частную собственность... Я 
недавно в Америке купил акцию 
Сибирского торгового банка, 
штаб-квартира которого до ре
волюции находилась в Екатерин
бурге Эта ценная бумага была 
выпущена в 1905 году вместе с 
кулонами Они каждый год отре
зались, и владелец акции по ним 
получал дивиденды. После 1917 

года эти купоны остались нетро
нутыми. Американцам не хочет
ся, чтобы такое повторилось

— Несмотря на все пре
пятствия, американцы под 
Москвой строят целые за
воды, а на Урале для этого 
они почему-то не спешат? 
Что предпринимает консуль
ство для того, чтобы при
влечь их в нашу область?

— Американцы еще плохо зна
ют Урал, их сюда не пускали 70 
лет. Поэтому наше генеральное 
консульство собирает информа
цию об уральских предприятиях и 
отсылает их в США, в базу дан
ных министерства торговли. Там 
ею может воспользоваться любой 
американец. Тех, кого заинтере
совали данные об экономике 
Свердловской области, мы при
глашаем приехать на Урал. При
бывшие сюда бизнесмены убеж
даются, что обстановка здесь не 
такая уж плохая, как об этом ду
мают в Америке. Там, например, 
посмотрев по телевидению шест
вие под красными знаменами в 
октябрь кие праздники, могут 
подумать, что вся Россия вышла 
с флагами на улицу Здесь же, на 
месте, было видно, что в демон
страциях участвовала лишь не
большая часть населения.

— Неужели так велико 
влияние средств массовой 
информации на серьезных 
инвесторов?

— Материалы об Урале, выхо
дящие в американских изданиях, 
часто имеют очень большой ре
зонанс Вот допустим, в сентяб
ре в газете «Вашингтон Пост» 
вышла благоже нательная коррес
понденция о Екатеринбурге Ли 

Хокстадера. После этого в кон
сульство обратились за консуль
тациями несколько американских 
бизнесменов.

А посмотрите, что за статья 
напечатана в одном из последних 
номеров журнала «Ю. С. Ньюс энд 
Уорлд Рипорт». Это — материал о 
торговле в Свердловской облас
ти радиоактивными материалами, 
которую сопровождает фотогра
фия памятника на могиле екате

ринбургского преступного «авто
ритета». Столица Урала характе
ризуется в статье как «большой 
мафиозный город», «один из са
мых преступных в России».

У кого из инвесторов после 
такой публикации появится же
лание приехать в Екатеринбург? 
Поэтому с иностранными коррес
пондентами, приезжающими в 
область, нужно работать.

— На ваш взгляд, какие 
отрасли в нашей области 
перспективны для вложения 
американских капиталов?

— Мне кажется, одна из са
мых перспективных — энергети
ка. Электростанции на Урале по
строены давно и требуют рекон
струкции. Заманчивы для инвес
тиций и высокие технологии.

ПОСЛЕСЛОВИЕ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
меньше средств, чем их получили 
Москва, Красноярский край, Архан
гельская область.

По объемам капиталов, вложенных 
в область, США отстают от некото
рых, даже менее развитых стран. Об
щая сумма вкладов российских и 
иностранных участников в уставные 
фонды 56 российско-американских 
совместных предприятий (СП), заре
гистрированных в области, достигла 
сейчас 11 млрд, рублей. Доля амери
канского капитала в этих вкладах со
ставляет 54 процента (примерно 1,3 
млн. долларов). Других инвестиций, 
кроме упомянутых денежных вложе
ний, американцы почти не делают.

На ноябрьской презентации в Мос
кве ряда регионов России, устроен
ной для иностранных инвесторов, на
шей области пришлось выдержать 
острую конкуренцию с Хабаровским

краем. После этой презентации ге
неральный консул X. Стиирс попро
сил руководство области сформули
ровать пять причин (преимуществ), 
вследствие которых иностранцы до
лжны вкладывать деньги именно в 
Свердловскую область, а не, напри
мер, в Хабаровский край.

Конечно, козыри у нас есть — раз
витая промышленность, квалифици
рованные кадры, перспективные тех
нологии. Но, очевидно, для инвесто
ров этого сейчас недостаточно. Нуж
ны оригинальные проекты, предло
жения. В связи с этим вспоминается 
родившаяся в области интересная 
инициатива по привлечению к нам 
капиталов — «Резиденция инвесто
ров». Она более года не может найти 
поддержку в регионе. И пока подоб
ные проекты будут лежать под сук
ном, коренного перелома в привле

чении иностранных, в том числе аме
риканских, инвестиций в область не 
будет.

Правда, небольшой прогресс в 
сфере экономического сотрудничес
тва с Америкой сейчас наметился. В 
этом году, например, российско-аме
риканские СП оживились и в резуль
тате в несколько раз больше запла
тили нам налогов. А недавно мэр Ека
теринбурга А. Чернецкий провел пе
реговоры с представителями фирмы 
«Кока-Кола». Если американцы нако
нец преодолеют свою осторожность, 
то в рамках проекта, разработанно
го этой компанией, на Екатеринбург 
прольется немалый дождь инвести
ций, размер которых в несколько раз 
превысит сумму капиталов, вложен
ных в область до сих пор.

Станислав СОЛОМАТОВ«

Генеральный консул X. Стиирс, как 
и полагается дипломату, говорил 
очень осторожно: не оценивал ситуа
цию, сложившуюся в области с ино
странными инвестициями, не назы
вал никаких цифр, не афишировал 
планов американских фирм в России.

Поэтому охарактеризуем в двух 
словах эту ситуацию. Если говорить 
в целом о России, то по рейтингу 
инвестиционной привлекательности 
наша страна занимает лишь 53-е 
место (среди 56 стран, по которым 
ведется статистика). Поэтому ино
странцы вложили в Россию лишь 4 
млрд, долларов.

К тому же Свердловская область 
занимает од. іо из последних мест 
среди регионов страны по привлече
нию иностранного капитала на свою 
территорию. В наш регион зарубеж
ные бизнесмены вложили в сотни раз

— Учитывая сказанное 
вами ранее, понятно, отчего 
американцы не вкладывают 
деньги в производство...

— Почему? Вкладывают Пред
приниматели из США сделали 
инвестиции в некоторые перспек
тивные производства. Например, 
фирмы из США «Нэшнл Ойлвелл» 
и «Катерпиллер» выпустили со
вместно с Уралмашем прекрас
ную буровую установку. А в Ниж

нем Тагиле успешно работает со
вместное предприятие по пере
работке отвалов медных пород.

— В конверсию на Урале, 
казалось бы, США сам Бог 
велел вкладывать капиталы. 
Перевод заводов, изготов
ляющих оружие, на выпуск 
мирной продукции — не это 
ли один из самых надежных 
способов обеспечения безо
пасности Америки? Но и в 
этом вопросе незаметно 
прогресса.

— Существует большая про
грамма участия американцев в 
конверсии в России. Она подго
товлена по инициативе комиссии, 
возглавляемой с американской 
стороны вице-президентом 
А. Гором, а с российской — 

В. Черномырдиным. В списках 
этой программы числятся и 12 
оборонных предприятий области: 
НПО «Автоматика», ПО «Урал- 
трансмаш», МКБ «Старт», Ураль
ский электромеханический завод, 
Уральский оптико-механический 
завод и другие Реализации этой 
программы раньше не уделялось 
достаточного внимания, сейчас 
она будет выполняться активнее. 
Как одну из интересных инициа

тив по конверсии я назову наме
чающуюся сделку между немец
кой, американской фирмами и 
УОМЗ. Американцы, в частности, 
по этому соглашению, если оно 
будет подписано, поставят элек
тронику для производства инку
баторов для младенцев.

— В нашей области есть и 
противники прихода амери
канских капиталов на Урал. 
Эти люди опасаются, что мы 
в результате этого потеря
ем свою экономическую не
зависимость. Как вы отно
ситесь к таким опасениям?

— Если население области бу
дет против американских инвес
тиций, то нам придется вклады
вать их в другие регионы Рос
сии, в другие страны. Но меня, 

как сторонника экономического 
сотрудничества между Свердлов
ской областью и США, такой по
ворот дел не устраивает. Мы до
лжны развивать это сотрудничес
тво ради взаимной выгоды.

А насчет потери независимрс- 
ти... Возьмем для примера США. 
Западная часть нашей страны в 
свое время быстро развилась за 
счет строительства железных до
рог. И кто же вкладывал деньги в 

это строительство? Основными 
инвесторами были британские 
банки. Кстати, представительст
во одного из этих инвесторов, 
способствовавших подъему Аме
рики,— банка «Флеминга» — от
крылось в Екатеринбурге в зда
нии. где находится наше консуль
ство. Америка использовала 
иностранные деньги и, как види
те, не потеряла независимость.

— В нашей области рабо
тает много организаций, со
действующих российско- 
американскому экономичес
кому сотрудничеству, нахо
дятся здесь и представите
ли различных фирм из США. 
Координирует ли консульст
во их деятельность?

— Все они действуют незави

симо от консульства Мы ведь не 
хотим, чтобы всем у нас коман
довало государство. Хотя неко
торые вопросы консульство с эти
ми организациями обговаривает, 
оказывает помощь фирмам

— Руководство России за
паздывает с решением во
просов, связанных с привле
чением иностранных инвес
тиций. Может ли что-то сде
лать в этом отношении са
мостоятельно наша об
ласть?

— Я думаю, что постепенно 
отношения между областью и 
Москвой прояснятся. Тогда мо
гут появиться и новые возмож
ности для экономического со
трудничества региона с США.

А в качестве примера вашей 
области для подражания могу 
назвать американский штат Юж
ная Каролина. Он ведет прямо- 
таки агрессивную политику по 
привлечению инвесторов на свою 
территорию, предоставляет им 
налоговые скидки, другие льго
ты. Недаром там недавно откры
ла производство автомобилей 
фирма «БМВ».

— Надеюсь, что наша об
ласть будет действовать в 
том же духе и снежный ком 
американских инвестиций 
покатится на Урал. И резуль
таты этого ощутят и ураль
цы, и приезжающие к нам 
иностранцы. Например, по 
улучшению качества услуг.

— Я тоже надеюсь на это. Аме
риканцам ведь свойствен опти
мизм.
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Этот загадочный
Тимур Мынбаев

Он композитор, дирижер, руководитель екатеринбургского оркестра «BACH» («Бах»), музыковед

За свою творческую жизнь участвовал 
в тысячах концертов. Записал 
восемнадцать компакт-дисков.
Был знаком со всеми выдающимися 
дирижерами мира: Караяном, 
К. Бемом, Д. Селлом, Г. Шолти...
Видел Д. Шостаковича. Дружил с семьей 
Стравинского...
И вот он перед нами — аудиторией

в несколько десятков человек 
в музыкально-нотном отделе 
библиотеки Белинского, сотрудники 
которого и организовали эту встречу. 
Тимур Мынбаев — высокий, сухощавый, 
седоватый, подвижный и эмоциональный 
человек. С первых минут стало 
ясно — артист, великолепный 
рассказчик.

«СТИЛЬ МОЙ ЯСЕН 
И ПРОСТ»

Знакомство с дирижером на
чалось с маленькой афишки, в 
центре которой был изображен 
круг, состоящий из нескольких 
линеечек, напоминающий нот
ный стан. На нем были изо
бражены какие-то загадочные 
значки.

— Это канон энигматик (сло
во какое-то магическое),—объ
яснил Тимур Каримович,— Му
зыкальная загадка времен ран
него средневековья. В нем весь 
я — обожаю загадочные вещи. 
Стиль же мой прост и ясен: нуж
но ощущение дыхания, движе
ния и звука сконцентрировать в 
мелодическую струну.

В Свердловске впервые ма
эстро оказался случайно в ян
варе 77-го года. Мороз стоял — 
сорок градусов. И филармония 
наша, где проходил конкурс ди-

рижеров, после столичных ка
залась, по меньшей мере, стран
ной. Все вместе взятое произ
вело на нашего покорного слугу 
впечатление почти удручающее. 
И, тем не менее, когда внезап
но через несколько лет возник 
оркестр «BACH», Мынбаев не 
смог отказаться возглавить его.

И вот этот «злой, эмоцио
нальный» человек (как охарак
теризовал себя сам) пытается 
научить оркестр не играть, а хо
теть играть. Пытается доказать, 
что музыкальный звук, как все в 
нашей жизни, не существует сам 
по себе. Он живет и, умирая, 
должен передать жизнь другим 
звукам.

Обучение не всегда идет глад
ко — тогда подчас приходится 
идти «врукопашную». Одного 
фаготиста Мынбаев чуть не вы
кинул в окно. А иногда, слыша 
плохую игру, тихо страдает, что 
нет с ним отцовского старого

винчестера...
Да, горячих кровей Тимур 

Каримович. И прямой — не каж
дый руководитель решится ска
зать о своем коллективе в та
ком духе: «Музыканты в оркест
ре высокого класса, но в их об
разовании есть такие пробелы, 
восстановить которые стоит ко
лоссальных усилий». Сам же он 
знает и теорию, и полифонию, 
композицию, гармонию, литера
туру ..»

Тимур Мынбаев уверен, что 
может научить писать музыку 
любого из нас за несколько ча
сов. А уж насколько произведе
ние окажется талантливым —за
висит от одаренности ученика.

— Как вы отбираете музы
кантов в свой оркестр?

— Помилуйте, отбирать — был 
удел КГБ. Я никого не отбираю. 
Но тем, с кем работаю, всегда 
говорю: «Вы должны играть на 
рефлексах».

МУЗЫКАНТАМИ 
И РОЖДАЮТСЯ, 
И СТАНОВЯТСЯ

Никогда в роду Мынбаевых 
не было музыкантов. Но роди
тели Тимура были людьми не
заурядными.

Отец, молодым погибший в 
авиакатастрофе, казах, не знав
ший русского языка, приехал в 
1932 году в Ленинград. Через 
семь лет стал учеником акаде
мика Вавилова, а впоследствии 
блестящим ученым-биологом.

Мама была хорошо образо
вана. Когда-то в детстве зани
малась музыкой с гувернанткой. 
И, представьте, на своем 80- 
летнем юбилее, несмотря на 
слабые, дрожащие пальцы, ве
ликолепно сыграла вальс Шо
пена.

Детям (а их было четверо) 
родители дали приличное музы
кальное воспитание — без этого 
человека считали просто негра
мотным. Серьезно занялся этим 
делом только Тимур. Сестры ста
ли геологом и экономистом, брат 
— физиком.

Тимур всегда обладал спо
собностью проникать в тайны. 
Однажды, бродя по Ленингра
ду, он методом каких-то под
сознательных ощущений, «вы
числил» дом Стравинского —

совершенно безошибочно. Ти
мур поступил в Ленинградскую 
консерваторию. Тогда на все 
факультеты был конкурс — 20 
человек на место.

Ленинградская школа стави
ла целью воспитать не узких 
специалистов, а музыкантов. 
Среди них были известные: 
скрипач П. Ваймон. бас Е. Не
стеренко... Один из сокурсни
ков Мынбаева, работавший в 
оркестре Броневицкого, владел 
флейтой, скрипкой, органом и 
клавесином.

ВСЕ, ЧТО ЗНАЮ, - 
РАССКАЖУ...

- Вы ощущаете свою при
надлежность к определенней 
этнической группе?

— Я убежден, что никакого 
этноса вообще не существует. 
Есть плохие и хорошие люди — 
вот и все.

— Над чем вы сейчас рабо
таете?

— Повторяю «Пиковую даму». 
Уже подзабыл детали, а мне 
предстоит дирижировать ею за 
границей.

— Как бы вы охарактеризо
вали Евгения Мравинского?

— Е. Мравинский — велико
лепный музыкант, но он ни с 
кем никогда не дружил и нико
го, на мой взгляд, не любил.

— А Юрия Темирканова?
— Юрий — человек талантли

вый. Он биологически колос
сально одарен, артист. У него 
большое ощущение формы и 
перспективы. Трагедия Темир
канова в том, что он как бы 
всегда хотел «взять» выше до
ступной планки. Ситуация была 
как в «Пиковой даме»: играть 
играй, но не трогай туза — про
падешь...

— Вы часто берете в рухи 
скрипку?

— Да. Но чаще смычок — что
бы бить нерадивых музыкантов. 
Несколько я сломал, и один из 
них — о собственную дочь, к сло
ву сказать, с блеском окончив

шую консерваторию.
— Сколько получают ваши 

музыканты?
— Честное слово — этого я 

не знаю. Я интересуюсь только 
собственным гонораром.

— Как быстро вам удается 
устанавливать контакт с незна
комым оркестром, например, 
за границей?

— В Екатеринбурге мне тре
буется репетиций двадцать пять. 
В Москве —Ленинграде — пол
торы, а за границей контакты с 
разными оркестрами возникали 
мгновенно.

— Существует мнение, что 
дирижировать оркестром мо
жет любой ребенок. Это так?

— Действительно, часто про
водили подобные «эксперимен
ты». Но все это ерунда. Только 
одаренный Вилли Феррери в 
свои 6—7 лет мог делать это.

Кстати, с ним связан забав
ный случай. Однажды перед кон
цертом с его участием Римс
кий-Корсаков подарил мальчи
ку заводной паровоз. Малый: 
заигрался, и каких усилий стои
ло оторвать его от игрушки и 
«завлечь» за дирижерский пульт.

Дирижирование — это союз 
великого образования и дара 
божьего.

Людмила ШИРЯЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Мифическое

или Дом для детдомовцев
...Три дня свозили сирот из разных интернатов в новый 
крупный детский дом. Еще три дня понадобилось, чтобы в 
большом и чужом для них доме были выбиты все (!) 
стекла. Войдя в столовую, молодая воспитательница 
застала такую картину: 620 человек от самых маленьких 
до почти взрослых стучали ложками по столу и 
скандировали: «До-мой! До-мой!»
Что было для них домом? То место, где они провели 
первые годы жизни, пусть даже это маленькие интернаты 
для детей, лишенных попечения родителей. Что стало для 
них домом потом, после 16? Кому как повезло.

Александр, например, когда я 
с ним познакомилась, уже имел 
семью и отдельную квартиру: сам 
заработал, тогда это еще было 
возможно. Но он до сих пор пре
красно помнит то состояние па
нического ужаса перед жизнью, 
которое испытал, выйдя из стен 
детского дома с 10 рублями в 
кармане (кошелька или бумаж
ника он до сих пор не завел, по- 
прежнему толкает в карман уве
личившиеся в размере денежные 
знаки); и помнит страстную, на
вязчивую мечту о собственном 
угле и простом электрическом 
чайнике. В детском доме мучила 
вечная жажда: никогда не удава
лось напиться вдоволь. Поэтому, 
заскакивая в столовку кто быст
рее, мальчишки и девчонки на 
бегу слюнявили палец, чтобы 
опустить его в как можно боль
шее количество стаканов: какие 
успел «испортить», те твои. Ког
да он получил койко-место в об
щежитии и решил это отметить 
чаем, оказалось, понятия не име
ет, как его заваривают...

Симпатичной девушке Лене 
тоже повезло — она быстро и 
удачно вышла замуж. На сегод
няшний день они — единствен
ные из интернатской группы, име
ющие приличное жилье.

Раньше воспитатели стреми
лись устроить своих подопечных 
на предприятия, где им хотя бы 
место в общежитии предоставля
ли. Для многих этой комнатой все 
и завершалось, но хотъ не на ули
це. Сейчас кто же возьмет неуме
ху-детдомовца, когда и своих ра
ботников занять нечем, и обще
житие содержать не по средст
вам? Если повезет, устроится быв
ший детдомовец киоск сторожить, 
чтобы было, где ночь провести, 
благо вещей никаких, хранить не
чего. Кто к знакомым напросится, 
если есть такие, кто в подвале ус
троится. И нередко свою жизнен
ную неустроенность распростра
няют они и на собственных детей: 
бросают, не заботятся. Дом и се
мья — понятия связанные. Многим 
не удается создать нормальную 
семью, потому что нет жилья, жи
лья нет потому, что нет семьи; и 
нет сил вырваться из этого за
мкнутого круга, куда человек был 
определен волею судьбы и других 
людей.

Говорят, мы одинаково голы
ми в этот мир приходим... Только 
в прямом смысле и верно это 
утверждение. С разным капита
лом и приходим, и уходим.

Жилищное законодательство 
Российской Федерации выдели
ло бывших детдомовцев в при
вилегированную категорию. По 
статье 37 (часть 2), статье 60 
(часть 3) им обязаны предоста
вить жилье вне очереди. Област
ные жилищные законы, вступив
шие в силу с 1 июля 1995 года, 
подтвердили внеочередное пре
доставление жилья воспитанни
кам детских домов, дополнив: 
бесплатно, на условиях найма.

Государство поставило га
лочку: позаботилось об об
деленных судьбой. А то, что

не предоставило механизм 
реализации, — так стоит ли 
тому удивляться? Разве это 
единственный «хороший» за
кон, который не работает?

В Чкаловском районе Екате
ринбурга несколько детских до
мов, вспомогательная школа-ин
тернат для детей с умственными 
дефектами. Как правило, дети 
имеют прописку в интернатах, а 
после выхода из них чуть ли не 
группами идут в районную адми
нистрацию «встать в очередь»(по 
новым правилам они должны это 
сделать в течение полугода). 
Если в 1990 годѵ только два че
ловека «записались» на кваоти- 
ру. то в 1994 уже 14, и дальше ».х 
число, скорее всего, будет рас
ти. Дело в том, что прежде их 
старались обеспечивать по мес
ту работы, положение о внеоче- 
редниках существовало, но о сво
их правах воспитанники часто не 
знали. Сейчас внеочередников из 
числа бывших детдомовцев 17 
человек, примерно столько же 
стоявших на учете уже получили 
жилье.

Понятно, что очередь «вне 
очереди» состоит не только из 
детдомовцев. Сюда входят и ве
тераны войны, труда, труженики 
тыла, семьи погибших, хроничес
кие больные по специальному 
перечню, репрессированные, ин
валиды, чернобыльцы...

— От администрации города 
мы получаем жилье только на от
селение граждан из ветхого фон
да,— говорит начальник отдела 
по учету и распределению жилой 
площади Чкаловской районной 
администрации В. Турских.— От
куда мы можем взять жилье? Сей
час строительство небольшое, 
бесплатного жилья нет. Освобо
дившиеся квартиры чаще всего 
приватизированы и передаются 
по наследству, освободившиеся 
комнаты, по новому закону, пе
редаются соседям. Помогите раз
гадать эту загадку! Нормативные 
документы дают право, но забы
вают разъяснить, как реализо
вать его. Вот и получается право 
мифическое.

Специфика района: среди вы
пускников детских учреждений 
много больных, ущербных. Воз
никает парадоксальная ситуация: 
ребенок рождается неполноцен
ным, государство затрачивает 
огромные средства на то, чтобы 
его спасти, вырастить,— а потом 
выбрасывает на улицу...

И все-таки 19 бывших детдо
мовцев за последние несколько лет 
получили жилье. Какое, откуда?

В районе есть так называе
мые дома секционного типа: пять 
комнат, кухня, душ. Прежде это 
были общежития Химмаша и Хим- 
строя, переданные теперь на ба
ланс администрации. И хотя по 
закону детдомовцам обязаны 
предоставить квартиру, многие из 
них соглашаются и на такую ком
нату: какой-никакой выход для че
ловека, не имеющего ничего. Из 
внеочередников они переходят в 
первоочередники, в «мертвую» 
очередь, в которой люди стоят

еще с 60-х годов.
Закон предусматривает также 

возврат воспитанникам детских 
домов жилья их родителей. В Ки
ровской администрации подели
лись радостью: удалось предо
ставить квартиру семье Токтафи- 
новых.

Семь детей — мать умерла, 
отец в тюрьме — в 1982 году были 
отправлены в интернат. За ними 
осталась трехкомнатная кварти
ра, где они жили с родителями 
И вот директор школы-интерната 
обратился в октябре в админис
трацию района, где они были про
писаны: старшие дети выходят из 
интерната, им нужно жилье. Уже 
к 9 ноября вопрос был решен, 
семье выделена аналогичная 
трехкомнатная квартира. Но, не 
скрывают сотрудники отдела ор
ганизации движения жилого фон
да,— на этот раз просто повезло, 
удалось отселить соседей.

В Железнодорожной админис
трации рассказали о трудностях 
в подобных же ситуациях. Быва
ет, когда мать или отца лишают 
родительских прав и ребенка оп
ределяют в интернат,— это толь
ко оазвязывает родителям руки. 
Уходя из квартиры, ребенок по
рой лишается всего: родители ее 
постепенно пропивают. И он — 
потенциальный «внеочередник» в 
малоподвижной очереди на 
жилье.

Законы, изданные «навер
ху» и спущенные «вниз» без 
денежного, материального 
обеспечения, превращаются 
в миф.

Администрация Чкаловского 
района обратилась к мэру Екате
ринбурга А. Чернецкому с пись
мом: «Просим рассмотреть во
прос об источнике выделения 
жилых помещений для воспитан
ников детских домов». Ответ пока 
не получен. В жилищном управ
лении городской администрации 
мне разъяснили: каждый год при 
рассмотрении бюджета они вно
сят предложение о выделении 
средств или на целевое строи
тельство, или на целевое приоб
ретение жилья для детдомовцев. 
Однако до сих пор городской 
бюджет предусматривает только 
отселение из ветхого жилья.

О том. что бюджет не резино
вый, знают даже дети. Однако 
все наслышаны и об умении 
властей при необходимости его 
растягивать в любую сторону: 
нет денег на одно, а на другое 
они находятся. Понятно также, 
что бывшие детдомовцы — не 
единственные нуждающиеся. 
Сколько людей доживают свой 
век в не подобающих человеку 
условиях! А разве не нужен дом 
молодым и сильным? И все же 
самой обделенной оказывается 
именно эта категория, которая 
вообще ничего не имеет. И. не 
имея ничего в начале жизни, об
рекает на тиражирование в по
томстве не только личных труд
ностей, но и социальных про
блем. Никто им не поможет, кро
ме государства.

«Да как же еще?! — возму
щенно говорит со свойственной 
ей эмоциональностью Зинаида 
Ароновна Судакова, четверть 
века проработавшая в детских 
домах и интернатах.— Или госу
дарство поможет — или пусть со
берут всех этих детишек да от
правят рейсом в Америку. Мо
жет, там приютят наших больных 
и бездомных, если здесь они не 
нужны!..»

•ЧУДАК — человек странный, 
своеобычный, делающий все не по
людски, а по-своему. вопреки об
щего мнения и обык·'

Вла ,имир ДАЛЬ.
• Толковый словарь 

живого великорусского языка·. 
Много лет мой путь на службу про

легал мимо 11-й школы, что в Берх- 
Исетском районе Екатеринбурга. Раз
местившись на склоне горы в тесноте 
жилых домов, она не производила осо
бого впечатления. Стандартная шко
ла-школой. И только. Не подозревал, 
что идеально ровный (на склоне-то 
горы!) и ухоженный пришкольный ста
дион возник благодаря... «Метро
строю» и незаемной энергии учителя 
физкультуры Семена Перского. Это он 
убедил руководство строительной ор
ганизации вывозить грунт из подзе
мелий метро к школе, а но абы куда. 
И водители возили, ненароком помо
гая создавать школьный спортивный 
комплекс.

Благодаря собственному спортго
родку и неукротимой энергии Семена 
Абрамовича ребята 11-й школы выиг
рали добрых три десятка спартакиад 
—от районных до российских, более 
десятка соревнований «Серебряные 
коньки». Здесь, правда, не обошлось 
без помощи катка «Юность». Прора
ботавший а Верх-Исетском районе уже 
36 лет С. Перский стал заслуженным 
учителем России, единственным в Ека
теринбурге среди преподавателей 
физкультуры.

Если подходить к проблеме физи
ческого воспитания по-государствен- 
ному, то цель всех учителей физкуль
туры, преподавателей физвоспитания 
и тренеров — не золото Олимпиад и 
чемпионов мира, а здоровье нации. 
Не погоня за успехами подопечных, 
не деление на наших (из нашей шко
лы) и не наших. Кто проиграет от того, 
что будет в державе больше здоровых 
людей? Больше людей, уважительно 
относящихся к культуре физической? 
Конечно, никто.

Не знаю, так или иначе думал Се

Чудак-человек

Центр готовится 
к взлету

мен Перский, но тесно ему стало в 
школьном зале, отважился он на идею 
создания межшкольного физкультур
но-оздоровительного центра, отвеча
ющего требованиям времени. Прав
да, легко сказать, в мажорных крас
ках изобразив идею. Ведь ничего по
добного еще в стране не было. Да и 
идея вызрела не сразу. К ней надо 
было прийти. За «бредовой» идеей 
стоял один-единственный, но вдохно
витель и реализатор ее. Нужны были 
единомышленники и сподвижники. 
Они, к счастью, нашлись.

Не буду описывать все перипетии 
отношений и взаимоотношений Семе
на Перского с руководством 11-й шко
лы. Думаю, любого директора школы 
не вдохновит идея учителя физкульту
ры уйти из-под руководящей руки, на
ходясь под одной крышей, на одном 
пятачке земли.

...Перский начал возводить свои 
спортивные хоромы на пришкольной 
территории.. Но так удобно их раз
местил, что тесней, кажется, не ста
ло. Этакий двухэтажный пристрой, уг- 
лебленный я землю, на который пона
чалу и не обратишь внимания. Но внут
ри...

Я ходил и откровенно ахал. Не все 
еще готово, не все пущено в ход, но 
ведь все построено, что задумано. В 
этом суть.

В зале атлетической гимнастики ус
тановлены тренажеры, звучит прият
ная музыка, и добрых полтора десят
ка недавних учеников школы из со
седних домов занимаются с отягоще
ниями Рядом строится бассейн с са-

уной, массажный кабинет. Готов уже 
медицинский кабинет. В большом гим
настическом зале тоже пока не пол
ностью завершены работы. Но пик «не
завершенки» уже позади. А это зна
чит, что здесь можно скоро занимать
ся аэробикой и гимнастикой, борь
бой, футболом и волейболом... Штат 
центра уже двадцать человек. Для 
сравнения — е родной 11-й три пре
подавателя на 1100 учащихся.

Пять подразделений, по словам Се
мена Абрамовича, предусмотрено в 
центре: спортивной медицины, лечеб
ной физкультуры, спортивное, в кото
ром будет заниматься 500 человек, 
научно-методическое и хозяйственное. 
Полноправными хозяевами здесь бу
ду: ребята из ближайших школ рай
она — 57-й, 168-й и, конечно. 11-й.

Особенность центра, и это принци
пиальный вопрос — иной подход к за
нятиям физкультурой. Скорее, центр 
— это школьный клуб по спортивным 
интересам. Благо, возможности для 
этого есть — коль есть помещения, 
оборудование, тренеры—специалисты 
своего дела. Это — уже не школьная 
•обязаловка», где учитель физкульту
ры и жнец, и на дуде игрец. Впрочем, 
физкультуру в школе, естественно, 
никто отменять не собирается.

Итак, рожденная С. Перским идея 
близка к реализации. Благодаря уси
лиям многих — «Метростроя», завода 
электромедицинской аппаратуры — 
шефа школы, СМУ-3. Центр, директо
ром которого стал автор идеи, уже 
существует. И фактом этим обязан 
Перский, конечно же, и районному уп-

равлению народного образования.
Наносятся последние мазки... Но го

ворить, что все трудности позади, на
верное, преждевременно. Создано то. 
что пока не вписывается в привычные и 
апробированные схемы. И потому воз
никают вопросы финансирования меж
школьного центра: «Чьи вы, хлопцы, бу
дете?»

Нелегко было отважиться на саму 
идею, даже обладая неукротимой энер
гией заслуженного учителя республики. 
Нелегко было найти сподвижников и уго
ворить их действовать сообща. Нелегко 
было ломать привычные схемы постро
ений и взаимоотношений. Теперь нуж
но, коль центр создан, и создан для 
благого дела воспитания нравственно и 
физически полноценных граждан стра
ны, создавать механизм финансирова
ния. Кому это сподручно? Районному 
управлению народного образования, го
родскому с привлечением ученых педа
гогической академии? Нужна ли помощь 
спорткомитетов, начиная с районного и 
кончая областным?

Есть прецедент — межшкольный спор· 
тивно-оздоровительный центр создан. 
Теперь очередь за тем, как его вписать 
в имеющиеся схемы и структуры, где 
решать вопросы финансирования и как. 
Верится, что «новинка» обретет полно
кровную жизнь. Стараниями Семена Пер
ского и его единомышленников. Ведь 
дело-то по-настоящему стоящее.

...Словно разогнался с горки буду
щий центр, готовый к взлету.. Хочется, 
чтобы он поднялся.

Николай КУЛЕШОВ.

Марина РОМАНОВА.

— Вы все обдумали?
— Да, конечно.
— С мужем посоветовались?
— Он согласен.
32-летняя женщина, имею

щая двоих детей, мальчика и 
девочку, выходит из екатерин
бургского центра планирова
ния семьи с разрешением на 
операцию стерилизации.

Добровольная стерилиза
ция сегодня в мире являет
ся одним из самых распрос
траненных методов контра
цепции. Небольшая, не
сложная операция, а резуль
тате которой иссекается 
участок маточной трубы у 
женщин, у мужчин прово
дится резекция семявыво- 
дяіцих протоков — и можно 
никогда больше не предох
раняться.

Более 120 миллионов жен
щин в мире пользуются этим 
методом, в США - 18 процен
тов женщин от 15 до 44 лег; 
среди многочисленных и раз
нообразных способов предох
ранения от беременности этот 
— самый распространенный.

Но для нас еще само слово 
•стерилизация» является тре
вожащим, даже зловещим. 
Только в 1990 году Министер
ство здравоохранения разре
шило операцию, в Свердловс
кой области к ней приступили 
лишь год назад. «Не были го
товы ни мы, ни женщины»,— 
говорят специалисты. Да и 
оборудования не хватало. Сей
час в нескольких больницах 
Екатеринбурга: № 40, № 20, 
№ 21, — проводят эту опера
цию. Но прежде нужно полу

Интим

чить разрешение на нее на го
родской комиссии в центре 
планирования семьи, на одном 
из заседаний которой я и по
бывала. Моя беседа с членом 
комиссии заместителем глав
ного врача больницы И» 6 Л. 
КОНОВАЛОВОЙ.

— Лег восемь назад мне до
велось побывать в Кении. Я 
видела такую сцену: к поселку 
подъезжает специальный ва
гончик. и один за другим в него 
захо/дяг мужчины, женщины на 
операцию стерилизации — ну 
как у нас ходят на флюорогра
фию. В этой африканской 
стране, как и в некоторых дру
гих, давно была организована 
выдача бесплатных презерва
тивов, спиралей самого высо
кого качества. Да, у них про
блема высокой рождаемости 
на уровне государственной. А 
у нас столь же остро стоит 
проблема абортов.

— Каким женщинам вы со
ветуете проводить опера
цию?

— Показания таковы: нали
чие трех и более детей, воз
раст старше 30 лет, и наличие 
двух детей, возраст старше 40. 
Есть и медицинские показания: 
повторное кесарево сечение, 
злокачественные образования, 
психические расстройства... 
Главное же, женщина должна 
быть убеждена, что больше не 
захочет иметь детей.

— Отражу, наверное, со
мнение многих: мало ли что в 
жизни бывает. Сегодня, ка
жется, у тебя стабильная 
семья, и не нужно больше 
детей,—а завтрп все переме

нится. Обратного же пути нет.
— В моей практике действи

тельно было несколько таких 
случаев. У одной женщины 
было трое детей, но случился 
пожар, все дети погибли — а у 
нее трубы уже пересекли. У 
другой в автокатастрофе по
гибли муж и двое детей, она 
мечется сейчас, не знает, как 
жить одной... Но это, конечно, 
исключительные ситуации.

— Операция не обрати
мая?

— В принципе считается 
возможной обратная опера
ция, но она очень сложная и 
дорогостоящая, и нет уверен
ности в ее эффективности.

Так что женщины, решив
шись на стерилизацию, долж
ны учитывать все возможные 
жизненные перемены.

— Обращаются ли к вам 
мужчины?

— Помню всего четыре слу
чая. Причем один из пациен
тов говорил лотом: если бы 
раньше стерилизация была 
возможна, давно бы это сде
лал! Вот мужчина, который за
ботится о своих женщинах.

Всего же пока только 160 
человек в Екатеринбурге ре
шились на добровольную сте
рилизацию. Это, конечно, 
очень мало. У нас еще начало 
этого процесса.

О более для нас тради
ционных методах контра
цепции продолжаю разговор 
с заведующим отделением 
Екатеринбургского центра 
планирования семьи А. КА- 
ЛЮШЕМ.

— В прошлый раз я говорил

о самом современном гормо
нальном средстве третьего по
коления практически без от
рицательных побочных эффек
тов, зато с некоторыми поло
жительными — силест, кото
рый особенно хорош для под
ростков. Скажу еще о таком 
высоконадежном препарате в 
таблетках, как микрогинон 
(Германия).

— Сейчас довольно актив
но стало использоваться 
противозачаточное средст
во, которое вводится путем 
инъекции.

— Так называемое Депо- 
Провера. Оно содержит син
тетический гормон, подобный 
естественному — прогестеро
ну. Одна инъекция действует 
в течение трех месяцев. Ме
тод высокоэффективен — 99 
процентов надежности. В мире 
более десяти миллионов жен
щин пользуются контрацепти
вом в таком виде. Единствен
ное, что нужно учитывать: в 
большинстве случаев у жен
щин изменяется характер мен
струального цикла.

— Какие внутриматочные 
средства вы посоветуете со
временным женщинам?

— Сейчас в городе в ходу 
множество ненадежных спира
лей. Вообще можно поставить 
хоть золотое кольцо, но для 
чего? Прекрасно действуют 
медные ВМС.

На сегодняшний день Все
мирной организацией здраво
охранения рекомендовано три 
вида спиралей: «мультилоуд- 
375», который ставится на пять 
лет, ТСи-375 и ее последняя 
модификация, срок действия 
которой продлен до десяти лет 
— «Слим-лайн» («тонкая ли
ния»). При последнем ВМС в 
восемь раз уменьшается риск 
внематочной беременности.

Марина КИРИЛЛОВА.

«ТЕАТР» 
ОГРАБИЛИ

Гуманитарный центр «Театр» 
известен в Екатеринбурге про
граммой «Звезды России», ор
ганизацией гастролей известных 
артистов. Главное же его пред
назначение — образовательное. 
В его структуру входят детский 
сад и школа. Обучение ребят 
проводится по особым методи
кам, разработанным специалис
тами центра. Этому служит 
компьютерная студия, вернее, 
служила.

Недавно «Театр» ограбили. 
Ночью проникли в помещение и 
вынесли всю технику, какая 
была. Похищены машины «Ма
кинтош» и «ІВМ» разных моди
фикаций. Лазерный принтер, 
музыкальный синтезатор «Яма
ха», телефоны, телефакс. Это 
произошло в то время, когда 
центр готовится к проведению 
международной конференции.

Коммерческую деятельность 
центр практически не ведет 
Оборудование было закуплено 
на средства, полученные в ка
честве гранта фонда «Сорос» 
спонсорские, а также было по
дарено на недавно отмечавшем 
ся пятилетием юбилее Цен? 
похищенной техники — несколь 
ко десятков миллионов рубле:· 
Вместе с техникой «ушли» и уни 
кальные программы для обѵче 
ния детей счету, музыке, рисе 
ванию. Скорее всего, они пре 
сто уничтожены.

Сотрудники гуманитарноп: 
центра «Театр» обращаются кс 
всем, кто что-то слышал, ви
дел, знает о похищенных вещах, 
сообщить информацию по теле
фону 31-00-56. "



$5 декабря 1993 года
; ОБЛАСТНАЯ;

газета

ТЕЛЕПРОГРАММА
^понедельник 18 декабря

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.10 «Что? Где? Когда?»
10.15 «Мы». Авт. программа

В. Познера
10.55 Мультфильм
11.15 «Марафон-15»
11.30 «Угадай мелодию»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 «Зверобой», 1 с.
14.05 Т/с «30 случаев майора Зе

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

мощь»
15.40 «Марафон-15»
16.00 «Звездный час»
16.35 Т/с «Элен и ребята»
17.00 «Джэм»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 «Как-то раз...»
18.35 Хоккей. Межд. турнир на 

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

19.15 М/ф «Сказка о старом кед
ре»

19.35 «Угадай мелодию»
20.05 «Футбольное обозрение»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «За все надо платить»
23.05 Российская профессио

нальная премия «Звезда» в об-

Г
вторник

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

мощь»
15.40 Кварьете «Веселая квампа- 

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

нема»
16.35 Т/с «Элен и ребята»
17.00 «До 16-ти и старше»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Российскому боксу 100 лет.

Межд. турнир
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию*
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Весна»
23.40 «Москва. Кремль»
0.00 Новости
0.10 Хит-парад «Останкино'

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Медицина XXI века»
9.10 М/с «Камень сновидений»
9.35 «Телегазета»
9.40 «Ваш партнер»
10.00 «Вести»
10.20 «Милицейская хроника»
10.30 «Ключевой момент»
16.05 Там-там новости

Г
среда

1 
«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Тропиканка»
10.10 «Тема»
10.55 «В мире животных»
11.30 «Угадай мелодию»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 «Зверобой», 2 с.
14.05 Т/с «30 случаев майора Зе

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

мощь»
15.40 «Кактус и Ко»
15.50 «До-ми-соль»
16.10 «Зов джунглей»
16.35 Т/с «Элен и ребята»
17.00 «Тет-а-тет»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию*
20.00 «Сегодня с вами я, цыга

не...» Авт. программа Э. Ряза
нова

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Фильм Акиры Куросавы 

«Ран». В перерыве - 0.00 Но
вости

0.55 «Без паузы*
1.25 Т/с «Т. С. Н.»
с 2.20 - ночное вещание (только

ГТ—Т
четверг декабря

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9,00 Новости
9.15 Т/с «Тропиканка»
10.05 М/ф «Верните Рекса»
10.25 «Клуб путешественников»
11.10 «Смехопанорама»
11.40 «Смак»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 «Безымянная звезда», 1 с.
13.55 Мультфипьм
14.15 Т/с «30 случаев майора Зе

мана»
15.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 «Виджит спешит на помощь»
15.40 «Лего-го» ·
16.10 «Тин-тоник>
16.35 Т/с «Элен и ребята»
17.00 «Рок-урок»
'7.30 «Семь дней спорта»
8.00 Новости
8.20 Т/с «Тропиканка»

19.10 «Час пик»
19.35 «Смехопанорама»
?и.О5 «Театр+ТВ». Н. Андрейченко

9.45 «Спокойной ночи, малыши!»
*.'.00 «Время»
2 .45 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
23.20 Хоккей. Международный 

турнир на приз газеты «Извес
тия». Сборная России — сбор
ная Швеции. 2 и 3 периоды. 8 
герерыве - 00.00 — Новости

9.55 «Музобоз»
1.45 Т/с «Т.С.Н.»
■ 2.40 — ночное вещание (только

ласти популярной музыки
23.20 Новости
23.30 Т/с «Т. С. Н.»
с 0.25 — ночное вещание {только 

для жителей Екатеринбурга)
0,25 «Семь дней спорта»
0.55 Телешоу «50x50»

КАНАЛ «РОССИЯ»
Проф. работы до 16.00
16,05 Там-там новости
16.20 «Теленеделя». Анонс
16,30 «7 канал»
16.35 «Просторагро» просит про

стора
17.СО «Вести»
17.20 «Спасение 911»
18.15 «Карт-бланш реаю»
19.00 «7 канал»
19.20 «Империя органа». Немного 

истории
19.35 «Твой шанс»
19.50 Д/ф «По Уралу»
20.00 «Вести»
20.25 Х/ф из сериала «Инспектор 

Морс». Ч. 1
21.30 «Досье»
21.45 «Гостиный двор»
22.05 «Без ретуши»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.40 «Автомиг»
23.45 «Служба 299-00-00»
0.00 Т/с «Последний контракт», 1 с.
1,00 «Река времени»
1.05 Жеребьевка финального тур

нира чемпионата Европы 1996 
г. по футболу

19 декабря

16.20 «Телеанонс»
16.25 «7 канал»
16.30 «Вместе весело шагать»
16.50 «Месяцеслов»
17.00 «Вести»
17.20 М/с «Камень сновидений»
17.45 «Во имя...»
18.10 «Мурманск. Четыре года 

спустя»
18.20 «Уик-спорт»
18.40 «Вариант»
19.00 «7 канал»
19.25 «На заметку автолюбите

лям»
19.30 «Новости бизнеса»
20.00 «Вести»
20.25 «Всем обо всем»
20.35 Телефильм
20.50 Торж. вечер, поев. 40-ле

тию Свердловского ТВ и 70- 
летию радио. В перерыве - 
22.00 «7 канал»

23.00 «Вести»
23,25 «Подробности»
23.40 «Служба 299-00-00»
23.55 Т/с «Последний кон

тракт», 2 с.
1.00 «ЭКС»
1.10 «Филармоническое обозре

ние»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

Проф. работы до 15.00
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Стиль жизни»
15.30 «Немецкая волна»
15.45 «Телеблиц»
15.55 Программа теледня
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»

2Ö1 декабря

для жителей Екатеринбурга)
2.20 «Семь дней спорта»
2.50 «Парад парадов». Группа 

«Секрет»
КАНАЛ «РОССИЯ»

3.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.45 «Новая линия»
10.00 «Телегазета»
10.05 Т/с «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 Мульти-пульти. «КОАПП»
12.00 «Крестьянский вопрос»
12.20 «Новая линия»
16.05 «Там-там новости»
16.20 «Телеанонс»
16.25 «7 канал»
16.30 «Чья сторона?»
17.00 «Вести»
17.25 «Дальний Восток»
17.55 «Моя война»
18.25 «Латвия. Четыре года спус

тя»
18.40 «Ринг сильнейших*
19.00 «7 канал»
19.30 «Литературное знакомство». 

«Все от любви*
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 Т/с «Санта-Барбара»
21.25 «7 канал». Новости
21.35 «С верой и надеждой»
22.00 «Река времени»

1______ I
для жителей Екатеринбурга)

2.40 «Семь дней спорта»
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.45 «Крестьянский вопрос»
10.05 Т/с «Санта-Барбара*
11.00 «Вести»
11.20 «Телегазета»
11.25 «Милицейская хроника»
11.35 Новая линия
16.05 Там-там новости
16.20 «Телеаионс»
16.25 «7 канал»
16.30 Компас «Роста*. «Чудный 

город*
17.00 «Видео*
17.25 Мульти-пульти
17.50 М/с «Джон Росс»
18.15 «Час письма». Декада инва

лидов: постскриптум с размыш
лениями

19.00 «7 канал»
19.25 «На заметку автолюбителям»
19.30 «Под углом 23 1/2»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо есем»
20.25 Т/с «Санта-Барбара»
21.25 «7 канал»
21.35 Т/с «Горец»
22.35 «Служба 299-00-00
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.40 «Тишина № 9«

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.15 «Красота»
12.20 «Сновости»
12.40 «Частушки*
13.15 «Коллекционеры»
13.40 «Саквояж»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Стиль жизни»
15.30 «Немецкая волна»
15.45 «Овертайм»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
19.15 «Европейский калейдоскоп»
19.45 Чемпионат России по мини- 

футболу. Высшая лига. «Зенит» 
- «Дина» (Москва). 2 т.

20.30 «Крестики-нолики»
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
22.00 Т/с «Мануэла»
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Тереза Ракэн». Балет
23.55 М. Захаров. Музыка кино и 

жизни '
0.25 «Дела городские»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 «Парад парадов»

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки»
13.40 «Телешоу 50x50» 

17.20 «Советы садоводам»
19.50 «По всей России»
20.00 Показывает Ленинградская 

обл. телекомпания
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль·
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
22.00 Т/с «Мануэла»
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.00 Поет Танита Тикарам
23.40 Х/ф «Терраса» (Италия)
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 Х/ф «Терраса» (продолжение)

СТК-24
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18,50 Фильм-концерт
19.20 «Новая начальная школа». 

Выпуск VI
19.50 «Сирена»
20.00 Танцует «Радость»
20.40 Т/ф «Ленинградские аква

рели»
21.10 «Сказанное улетает...»
21.30 Поет О. Соловьева
22.10 Т/с «Династия», 27 с.
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Пол-листа бумаги», 

«Выходец из метро», «День оба
ятельного человека»

«УРТР»
6,45 Анонс
6.55 Разминка
7.15 Православный календарь
7.25 Муз, программа
7.40 «Рядом»
8.00 Мультфильм
8.25 «Экономикс» - страницы 

рынка

22.05 «На политическом Олимпе»
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.40 «Служба 299-00-00»
23.55 Хоккей. Межд. турнир на 

приз газеты «Известия». Сбор
ная Финляндии — сборная Рос
сии

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»
13.40 «Саквояж»
14.10 «Спартак»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Стиль жизни»
15.30 «Немецкая волна»
15.45 «Телеблиц»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
19.55 «Ребятам о зверятах». «Три 

колеса, Фолиант и...»
20.45 «Шесть граней удачи»
21.00 «Телемагазии»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
22.00 Т/с «Мануэла»
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Сгоревшие рукописи.

0.10 Х/ф «Пешаварский вальс»
1.50 «ЭКС»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.40 «Чемпион»
9,45 «Опыт»
10,45 «Пишут»
11.15 «Красота»
12.20 «Сновости»
12.40 «Лаборатория»
13.15 «Аукцион»
13.40 «Саквояж»
14.10 Баташев. «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Стиль жизни»
15.30 «Немецкая волна»
15.45 «Телеблиц»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
19.45 «По всей России»
20.00 Показывает Ленинградская 

обл. телекомпания
21.00 «Телемагазии»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
22.00 Т/с «Мануэла»
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.00 Чемпионат России по мини- 

футболу. Высшая лига. «ПСИ» 
(СПБ) -«Дина» (Москва). 2 тайм

23.35 «Тихо! Идет репетиция...» 
Передача 2

0.10 «Наобум». 8. Сюткин
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 Х/ф «Мэри навсегда· (Ита

лия)

19.55 «Сирена»
20.00 Фильм-спектакль «Счастли

вый случай»
21.05 «Мелодии экрана»
21.40 «Астрология любви». Анне 

Вески
22.10 Т/с «Династия», 26 с.
23.00 «7 канал»
23.20 Х/ф «Служили два товари

ща»
«УРТР»

6.45 Анонс
7.25 «Православие»
3.05 Мультфильм
8.50 Муз. пауза
9,00 Х/ф «Инспектор криминаль

ной полиции», 6 с.
9,35 Муз. пауза
10.00 АНТиК представляет про

грамму «Зеленая кухня»
10.15 Муз. пауза
11.00 Х/ф «Руслан и Людмила»
13.20 Муз. пауза
13.25 Мир животных. Д/ф. «Мед

веди»
15.00 Х/ф «Испытательный срок»
16.35 Муз. программа
17.00 Только спорт
17.30 Новости «На всех широтах»
1.00 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.00 Диск-канал; «Не с той ноги*
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «Раз в неделю»
8.30 «Финансовые головоломки»
9.00 Слагаемые здоровья
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Мистер Богус», 38 с.

8.40 «Рядом»
9.00 Новости Орджоникидзеяс- 

кого района
9.10 «Щит и мяч»
9.25 Х/ф «Инспектор крими

нальной полиции», 7 с.
10.00 Муз. пауза
10.20 «Точка над I»
10.30 Мультфильмы
11.00 Х/ф «Белый Бим-Черное 

ухо», 1 и 2 с.
13.40 Муз. пауза
14.30 Мультфильмы
14.55 Анонс
15.00 «Экономикс»
15.15 Х/ф «Американский де

душка», 1 с.
16.30 Муз. пауза
16.45 «Экономикс»
17.00 Только спорт!
17.30 Новости «На всех широ

тах»
1.00 Блок спутниковых про

грамм
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.40 Диск-канал: «Не с той 
ноги»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора*
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Блок-Нот
9.15 «Бизнес-хроника»
9.30 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Пост» - муз. новости
10.15 «Дорожный патруль»
10.30 Аптека
10.40 Диск-канал; «Не с той 

ноги»
11.20 «90x60x90*
11.40 «Кукарека»

Бакст»
23.35 «Тихо! Идет репетиция...» 

Передача 1
0.10 «Блеф-клуб»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 «Золотой телец»
2.05 «Ночной удар»

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки-
19.05 «Будьте здоровы»
19.20 «Дальний Восток»
19.55 «Сирена»
20.00 Фильм-концерт
20.30 «Не только цирк...»
21.15 «Антология юмора»
22.10 Т/с «Династия», 28 с.
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Три тополя на Плющи

хе»
«УРТР»

6.45 Анонс
6.55 Разминка
7.15 Муз. пауза
7.25 «Духовная беседа-
7.40 Мультфильмы
8.00 Муз. пауза
8.45 «Экономикс»
9,00 Х/ф «Инспектор криминаль

ной полиции», 8 с.
9.35 М/ф
10.15 Муз. пауза
11.00 АНТиК представляет: «Точ

ка зрения»
11.30 Муз. пауза
11.35 «Точка над і»
11.45 Мультфильм
12.15 «Рядом»
12.35 Панорама Железнодорожно

го района

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.45 Муз. фестиваль «Под небом 

Каталонии»
19.15 Календарь садовода и ого

родника
19.45 «Женские проблемы»
20.00 Фильм-балет «Карнавал»
20.30 «Погребения Пето не 

было...»
21.10 «Радуга». Детский экологи

ческий шоу-турнир
22.10 Т/с «Династия», 29 с.
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Смертельный роман»

«УРТР»
6.45 Анонс
7.10 Мультфильмы
7.20 «Духовная беседа»
7.35 Муз. пауза
7.45, 8.00 Мультфильмы
8.35 «Экономикс»
9.00 Х/ф «Инспектор криминаль

ной полиции», 9 с.
9.30, 10.15. 11.00 Муз. пауза
10.00 «Духовная беседа-
10.55 АНТиК представляет д/ф
11.15 Программа «Арсенал»
11.40 Д/ф «Пути Господни», 1 с.
12,00 Мультфильмы
13.30 Н. Джигурда в Екатеринбурге
14.45 -Экономикс»
15,05 Х/ф «Разиня»
16.45 «Экономикс»
17.00 Только спорт!
17.30 Новости «На всех широтах»
1.00 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.00 Диск-канал
6 15 «Аврора»

10.00 «Пост» - муз. новости
10.15 «Дорожный патруль*
10.30 Аптека
10.40 Диск-канал: «Не с той ноги»
11.20 «90x60x90*
11.40 «Кукарека»
11.55 «Аврора»
12.40 Т/с «Один к десяти·, 54 с.
13.05 «Дорожный патруль»
13.20 Прогнозы недели
13.50 Курс $
14.00 Т/с «Мстители», 13 с.
14.50 «90x60x90*
15.05 Х/ф «Невероятные приклю

чения итальянцев в России*
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Ток-шоу «Моя звезда»;

С. Крючкова
17.55 «Чай-Клуб*
18.35 Т/с «Самая красивая»
19.35 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника*
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
21.00 «9 1/2» - ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Т/с «Один к десяти», 55 с.
22.40 Театральный фестиваль
1.15 Ток-шоу. «Музыка и пресса*. 

«Акулы пера» — Н. Медведева
2.05 Инфо-Тайм
2.15 «Бизнес-хроника»
2.30 Политическая кухня
2.45 «9 1/2» ТАУ
3.30 Катастрофы недели
4.00 «Пост» - муз. новости
4.15 «Дорожный патруль»
4.30 Диск-канал: «Хранить вечно»

«ІО КАНАЛ»
Телетекст. БЛОК А: 12.30, 13.35, 

11.55 «Аврора»
12.40 Т/с «Один к десяти», 55 

с.
13.05 «Дорожный патруль»
13.20 Катастрофы недели
13.50 Курс S
14.00 Т/с «Спасатели Малибу·, 

10 с.
14.50 «90x60x90»
15.05 Х/ф «Макаров»
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.15 «Те, кто...»
17.35 Ток-шоу «Мое кино»: Ар

чил Гомиашвили
18.15 М/с «Мистер Богус», 39 

с.
18.40 Т/с «Самая красивая*
19.40 Тайм-Аут
20.00 «Бизнес-хроника»
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Т/с «Один к десяти», 56 

с.
22.25 «Те, кто..,·
22.45 Скандалы недели
23.15 Инфо-Тайм
23.30 Тайм-Аут
23.45 «Бизнес-хроника·
0.00 Х/ф «Слуги дьявола»
1.30 Политическая кухня
1.45 «9 1/2» ТАУ
2.30 Музыка кино: А. Абдулов
2.40 Территория ТѴ-6. Програм

ма А. Политковского «Следу
ющая станция -Лебедянь»

3.20 Т/с «Ночная жара», 32 с.
4.25 «Пост» - муз. новости
4.40 «Дорожный патруль»
4.55 Диск-канал: «Ночной 

гость»: Bob Marley

13.05 Х/ф «Приключения Марка 
Твена»

14.15 Муз. пауза
14.45 Мультфильм
15.00 «Экономикс»
15.15 Х/ф «Удар головой»
16.40 «Экономикс»
16.55 Муз. пауза
17.00 Только спорт!
17.30 Новости «На всех широ

тах»
1.00 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.40 Диск-канал: «Не с той 
ноги»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2« ТАУ
9.00 Тайм-Аут
9.15 «Бизнес-хроника»
9.30 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм
Профилакт. работы с 10.00 до

16.00
16.00 Инфо-Тайм
16.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
18.00 Т/с «Самая красивая»
19.00 «Профи на ринге»
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 «С’ел?!»
21.00 «9 1/2. ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Т/с «Один к десяти», 57 

с.
22.30 «Те, кто...» 

6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Блок-Нот
9.15 «Бизнес-хроника·
9.30 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Пост» - муз. новости
10.15 «Дорожный патруль·
10.30 Аптека
10.40 Диск-канал; «Не с той ноги»
10.55 «Кукарека»
11.05 «Аврора»
11.50 Т/с «Один к десяти», 56-57 с.
12.40 «Дорожный патруль»
12.55 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
13.25 Т/с «Ночная жара», 32—33 с.
13.50 Курс 5
15.10 «90x60x90»
15.25 Х/ф «Слуги дьявола·
16.50 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.20 М/с «Мистер Богус», 40-41 с.
18.20 Т/с «Самая красивая»
19.20 «Пульс мэрии»
19.40 «Автомир»
20.00 «Бизнес-хроника»
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Т/с «Один к десяти», 58 с
22.30 «Те, кто...»
22.55 Х/ф «Братья по крови»
0.25 Спорт недели. «Шестая пе

редача»
1.00 Инфо-Тайм
1 л0 Пульс мэрии
1.30 «Бизнес-хроника-
1.45 Политическая кухня
2.00 «9 1/2» ТАУ
2.45 Т/с «Мелочи жизни», 22 с.

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, 21.30

7.00 Муз. программа
7.30 Мультфильмы
8.00 Деловые новости
8.25 Т/с «Полнолуние любви», 57 

с.
8.50 Ток-шоу «В фокусе»
9.05 Х/с «Замарашка», 7 с.
10.00 Д/ф «Земля и воля»
10.30 Автомаркет
10.35 Кинокомедия «Будем ждать, 

возвращайся»
12.05 М/с «Гран-при»
12.35 Муз. программа
13.05 «Классики XXI века»
13.40 Муз. программа
14.05 «Дом моды»
14.35 Муз. программа
15.05 «Синемания»
15.35 М/с «Черепашки ниндзя»
16.05 Т/с «Соседи»
16.55 М/с «Гран-при»
17.20 Д/с «Дикий Юг» (Новая Зе

ландия)
17.50 Т/с «Полнолуние любви», 58 

с.
18.15 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
18.35 Х/с «Замарашка», 8 с.
19.30 Деловые новости
19.55 Автомаркет
20.00 Х/ф «Символы жизни» (США)
21.35 М/с «Черепашки ниндзя»
22.00 Деловые новости
22.25 Автомаркет
22.30 «Экспресс-камера»
22.35 Телеигра «Каракули»
22.50 Х/ф «Черный осьминог», 1 с,
23.50-2,00 Муз. программа

«ІО КАНАЛ»
Телетекст. БЛОК А: 12.30, 

13.30, 14.30, 15.30, 16.30. 
БЛОК Б: 7.55, 19.25, 22.45. 
Новости рынка: 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 21.30

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

58 с.
8.45 Торговый дом «МОСЭКС

ПО» представляет
9.05 Х/с «Замарашка», 8 с.
10.00 Деловые новости
10.25 Автомаркет
10.30 Х/ф «Символы жизни» 

(США)
12.05 М/с «Гран-при»
12.35 Муз. программа
13.05 «Российская провинция·
13.35 Муз. программа
14.05 «Предприниматель»
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»
17.20 Д/с «Дикий Юг» (Новая Зе

ландия)
17.50 Т/с «Полнолуние любви», 59 

с.
18.15 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
18.35 Х/с «Замарашка», 9 с.
19.30 Деловые новости
19.55 Автомаркет
20.00 Х/ф «Незадачливые мошен

ники» (США)
21.35 М/с «Черепашки ниндзя»
22.00 Деловые новости
22.25 Автомаркет
22.30 «Экспресс-камера»

22.50 «Слуги дьявола на черто
вой мельнице»

0.25 Ток-шоу «Я сама». «Я не 
боюсь теперь перемен»

1.25 Инфо-Тайм
1.35 Блок-Нот
1.55 «Бизнес-хроника»
2.10 Политическая кухня
2.25 «9 1?2» ТАУ
3.25 СЫ,Ч. «Стиль»
3.45 Т/с «Ночная жара», 33 с.
4.45 «Пост» - муз. новости 
5.00 «Дорожный патруль»
5.15 Диск-канал: «Мелодии 

любви»
«ІО КАНАЛ»

Телетекст. БЛОК А: 12.30. 
13.35, 14.30, 15.30, 16.30. 
БЛОК Б: 7.55, 19.25, 22.45. 
Новости рынка: 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 21.30

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

59 с.
8.45 Торговый дом «МОСЭКС

ПО» представляет
9.05 Х/с «Замарашка», 9 с.
10.00 Деловые новости
10.25 Автомаркет
10.30 Х/ф «Незадачливые мо

шенники» (США)
12.05 М/с «Гран-при»
12.35 Муз. программа
13.05 «Новости кино»
13.35 Муз. программа
14.05 «Слишком»
14.40 Муз. программа
15.05 Телеигра «Каракули»
15.35 М/с «Черепашки ниндзя» 

3.20 Т/с «Ночная жара», 34 с.
4.10 «Пост» - муз. новости
4.25 «Дорожный патруль»
4.40 Диск-канал

«ІО КАНАЛ»
Телетекст. БЛОК А: 12.30. 13.35, 

14.30, 15.30, 16.30. БЛОК Б: 
7.55, 19.25, 22.45. Новости 
рынка: 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00. 16.00. 21.30.

7.00 Муз. программа
7.30 Мультфильмы
8.00 Деловые новости
8.20 Т/с «Полнолуние любви», 60 

с.
8.45 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
9.05 Х/с «Замарашка». 10 с.
10.00 Деловые новости
10.25 Автомаркет
10.30 Х/ф «Вооруженный отпор· 

(США)
12.05 М/с «Гран-при»
12.35 Муз. программа
13.05 «Бизнес и закон-
13.40 Муз. программа
14.05 Тележурнал «Эхо планеты·
14.40 Муз. программа
15.05 Телеигра «Каракули»
15.35 М/с «Черепашки ниндзя-
16.05 Т/с «Соседи»
16.55 М/с «Гран-при-
17.20 Д/с «Дикий Юг» (Новая Зе

ландия)
17.50 Т/с «Полнолуние любви», 61 

с.
18.15 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
18.35 Х/с «Замарашка», 11 с.
19.30 Деловые новости
19.55 Автомаркет

«4 КАНАЛ»
6.30 «Уезд»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Д. Хоффман в программе Су

перзвезды остросюжетных 
фильмов»

9.30 «Телебом» и «Конан - иска
тель приключений»

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

ние»: «Месть» (Франция)
13.10 Муз. программа «Клипома- 

НИЯ»
14.10 Спутниковое ТВ: спорт
15.25 Муз. программа «Клипома- 

НИЯ»
16.30 Новости, Хроника дня
16.40 «Открытые небеса»
17 40 т/с «Бесстрашные», 11 с. 

(США)
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Победа любви», 6 с.
19.35 «212 по Фаренгейту»
20.00 «Телебом» и «Конан - иска

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

ние»: «Опасный свидетель» 
(Франция)

23.50 Новости. Итоги дня
0,25 Муз. программа «МТВ с МА

РИЕЙ»
1.25 Кримин. тележурнал «По ту 

сторону закона»
1.55 «ХИТ-ХАОС NEWS»
2.10 Спутниковое ТВ: спорт

22.35 «Мой чемпион» (для люби
телей собак)

22.50 «Новости для Вашего биз
неса» из Москвы

23.05 Х/ф «Черный осьминог», 2 
с.

0,05-2.00 Муз. программа
«4 КАНАЛ»

6.30 Новости. Итоги дня (от
18.12)

7.00 «Утренний экспресс·
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Конан - ис

катель приключений»
10.00 «212 по Фаренгейту»
10.15 Т/с «Лови удачу на лету», 

2 с.
11.00 «Предлагаем работу»
11.05 Х/ф «Холод»
12.25 «ХИТ-ХАОС NEWS»
12.35 Т/шоу «Проще простого»
13.05 «Мегадром агента Z·
13.20 Муз. программа «Клипо- 

мания»
14.20 Спутниковое ТВ: спорт
15.25 Муз. программа «Клипо- 

мания»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Открытые небеса»
17.40 Т/с «Бесстрашные», 12 с.
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Лови удачу на лету», 

3 с.
19.35 «Волшебный шатер»
20.00 «Трлебом» и «Конан - ис

катель приключений»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/шоу «Проще простого»
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS·
22.15 Х/ф «Возвращение Буд

ды»

16.05 Т/с «Соседи»
16.55 М/с «Гран-при»
17.20 Д/с «Дикий Юг* (Новая 

Зеландия)
17.50 Т/с «Полнолуние любви», 

60 с.
18.15 Торговый дом «МОСЭКС

ПО» представляет
18.35 Х/с «Замарашка», 10 с.
19.30 Деловые новости
19.55 Автсмаркет
20.00 Х/ф «Вооруженный отпор» 

(США)
21.35 М/с «Черепашки ниндзя-
22.00 Деловые новости
22.25 Автомаркет
22.30 «Экспресс-камера-
22.35 Телеигра «Каракули»
22.50 Х/ф «Черный осьминог», 

3 с.
23.50-2.00 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые-
9.30 «Телебом» и «Конан - ис

катель приключений»
10.00 Проф. работы
16.00 Т/шоу «Проше простого»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Открытые небеса»
17.40 Т/с «Бесстрашные», 

13 с.
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Инспектор крими

нальной полиции», 7 с.
19.35 «ПРИВОЗ»
20.00 «Телебом» и «Конан - 

искатель приключений-
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/шоу «Проще простого»

20.00 Х/ф «Иди туда же и ты» (Гер
мания)

21.35 М/с -Черепашки ниндзя»
22.00 Деловые новости
22.25 Автомаркет
22.30 -Экспресс-камера»
22.35 Телеигра «Каракули-
22.50 «Новости для Вашего биз

неса» из Москвы
23.05 Х/ф «Черный осьминог», 4 

с.
0.05-2.00 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые-
9.30 -Телебом- и «Конан - иска

тель приключений»
10.00 Т/с «Инспектор криминаль

ной полиции», 7 с.
10.50 «Предлагаем работу-
10.55 Спорт, программа «Жил

летт-
11.25 Х/ф «Зануда- (Италия)
13.00 «ХИТ-ХАОС NEWS-
13.10 Т/шоу «Проще простого-
13.40 -ПРИВОЗ»
14.00 Муз. программа «Клипома- 

ния»
I6.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Открытые небеса»
17.40 Премьера! Т/с -Возвраще

ние Люпена», 1 с. (Франция)
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Инспектор криминаль

ной полиции», 8 с.
19.35 «СПОРТ № 1»
20.00 «Телебом» и «Конан - иска

тель приключений-
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/шоу «Проще простого»

«51 КАНАЛ»
7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 «Уезд»
8.30 Т/с «Дипломаты», 46 с.
9.00 Премьера т/ф «Инес Дуарте, 

личный секретарь», 1 с. (Вене
суэла)

9.55 «Секреты. Советы. Сплетни* 
(повтор)

10.15 «Чудесные годы», 41 С.
10.45 Герой дня
11.10 Т/с «Дом», 6 С.
12.05 Х/ф «Пчелка»
16.20 М/с «Крошка Лулу»
16.45 «Волшебная формула»
17.00 Т/с «Дипломаты», 51 С.
17.30 М/ф «Трансформеры»
17.55 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 6 с.
18.50 Ночной клуб «4 канала». 

«Организованная преступ
ность». Ведущий — В. Мукусев 
(повтор от 8 декабря)

20.00 НТВ представляет: анонс 
недели

20.05 «Чудесные годы·, 46 0.
20.30 Футбольный клуб
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Заложники» (США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Мистер Никто, или Опас

ные игры», 1 с. (Великобрита
ния)

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

(НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 Премьера д/ф «СОЮЗ СОВЕТ

СКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕ- 
КОРДОФФ»

23.55 Новости. Итоги дня
0.25 «Музыку не остановить» '
1.30 Спорт, программа «Жил

летт»
2.00 «ХИТ-ХАОС МЕЮЗ»
2.10 Спутниковое ТВ: спорт

«51 КАНАЛ»
7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Т/с «Дипломаты», 47 С.
9.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 2 с.
9.55 «Лабиринт правосудия·: 

«Фальсификация»
10.45 «Чудесные годы», 42 С.
11.15 Герой дня
11.40 Т/с «Дом», 7 с.
12.35 Х/ф «Большой капкан·
14.10 Х/ф «Звезда-80: девуш

ка августа» (США)
17.20 М/с «Сказки зеленого 

леса»
17.45 «Волшебная формула»
18.00 Т/с «Дипломаты», 52 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 7 с.
20.00 «Чудесные годы», 47 с.
20.30 «В поисках приключений»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 «100 лет. Кино про кино». 

Фильм Этторе Сколы «СПЛЕН
ДОР» (Италия - Франция)

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Мистер Никто, или 

Опасные игры», 2 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпусг 

(НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 Меломания: «НИЛ ЯНГ»

21.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.15 Х/ф «Парни с улицы» (Ита

лия)
0.10 Новости. Итоги дня
0.40 «Незабываемые хиты»
1.45 «Под углом 23 1/2»
2.10 «ПРИВОЗ»
2.30 «ХИТ-ХАОС NEWS-
2.40 Спутниковое ТВ: спорт

«51 КАНАЛ»
7.30 М/ф "Трзнсформеры*
8.00 Новости. Итоги дня (от 19 

декабря)
8.30 Т/с «Дипломаты», 48 с,
9 00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 3 с.
9.55 до 16.00 - проф. работы
16.50 М/с «Ищейки»
17.15 «Волшебная формула»
17.30 Муз. программа «Лидер»
18.00 Т/с «Дипломаты», 43 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 8 с.
20.00 «Чудесные годы», 48 с.
20.30 Хоккей с Е. Майоровым
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герои дня
22.00 Х/ф «Копи царя Соломо

на·· (США)
23.45 М/ф «Одуванчик - тол 

стые щеки»'
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Мистер Никто, илі 

Опасные игоы», 3 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпус 

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

21.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS-
22.15 Х/Ф «Телефон всегда зво 

нит дважды» (Франция)
0.05 Новости Итоги дня
0.40 Муз. прогоамма
1.40 Программа «КОЛЕСА»
2.10 Муз. программа «Клипома 

ния»
3.10 «ХИТ-ХАОС NEWS·
3.20 Спутниковое ТВ: спорт

«51 КАНАЛ»
7 30 М/ф “Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Т/с «Дипломаты». 49 с.
9.00 Т/с «Инес Дуарте, личныг 

секретарь·. 4 с.
Й.55 «Чудесные годы», 44 с.
10.25 Герой дня
10.50 Т/с «Дом», 9 с.
11.45 Х/ф «Синьор Робинзон»
17.20 М/С «Семейство Баркли-
17.45 «Волшебная формула»
18.00 Т/с «Дипломаты», 54 с.
18.30 М/Ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 9 с.
20.00 «Чудесные годы». 19 С.
20.30 «Такова спортивная жизнь»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герои дня
22.00 Матчи регулярного чемпио

ната НХЛ. «Лос-Анджелес 
Кингз», «Ванкувер Кэна’х»

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Мистер Никто, или Опас

ные игры», 4 с. (захлюч.)
1.30 “Времечко-
2.00 «Сегодня» (НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 Х/ф «Убийца»
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6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15'Т/с «Тропикаика»
10.05 Хоккей. Межд. турнир на 

приз газеты «Известия». Сбор
ная России - сборная Швеции.
2 и 3 периоды

11.25 «Пока все дома-
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 «Безымянная звезда», 2 с.
14.05 Мультфильм
14.15 Т/с «30 случаев майора Зе

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

мощь-
15.45 «Новая реальность»
16.05 Фильм-сказка «Три толстя

ка»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Дикое поле»
19.25 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
22.55 «Взгляд»
23.40 «Трасса»
0.00 Новости
0.10 Х/ф «Опасные игры»
с 1.50 — ночное вещание (только 

для жителей Екатеринбурга)
1.50 «Семь дней спорта»

2.20 «Русские гвозди»
2.45 Т/ф «Дневной поезд»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.45 «Крестьянский вопрос»
10.05 Т/с «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 «Торговый дом»
11.50 «Телегазета»
11.55 «Между сказкой и былью-
12.10 «Новая линия»
12.25 Клип-антракт
12.35 М/с «Джон Росс»
16.05 Там-там новости
16.20 «7 канал»
16.30 «Продленка»
16.50 «Месяцеслов»
17.00 «Вести»
17.20 Х/ф «Зорро», 41-44 С.
19.00 «7 канал»
19.30 «Ваше мнение?..» Итоги вы

боров в Гос. Думу РФ
20.00 «Вести»
20.25 Т/с «Санта-Барбара»
21.25 «Каравай»
21.50 Программа «Фрак народа»
22.35 «Гостиный двор»
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.40 «Первый шаг». Телемара

фон
0.15 «Река времени»
0.20 «Первый шаг». Телемарафон

1.05 «Леда-
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·
13.40 «Саквояж-
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Стиль жизни-
15.30 «Немецкая волна»
15.45 «Телеблиц»
15.55 Программа теледня
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла-
17.20 «Советы садоводам»
19.10 «Сказка за сказкой»
20.00 Показывает Ленинградская 

обл. телекомпания
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
22.00 Т/с «Мануэла»
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Илзе Лиепа и ее друзья...»
23.35 «Тихо! Идет репетиция...» 

Передача 3
0.10 «Чиж и Ко»
0.45 «Информ-ТВ»
1.00 Спорт
1.15 Х/ф «За пределами разума» 

(США)
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки-
19.15 «Европейский калейдоскоп-
19.50 «Сирена»

20.00 Фильм-концерт
20.35 Авт. вечер поэта А. Демен

тьева
21.40 «Каравай»
22.10 Т/с «Династия», 30 с.
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Экспресс ужасов»

«УРТР»
6.45 Анонс
6.55 Разминка
7.15 «Православный календарь-
7.25 Мультфильм
7.55 Муз. пауза
8.35 «Экономикс-
8.55 Муз. пауза
9.00 Х/ф «Инспектор криминаль

ной полиции», 10 с.
9.30 Муз. пауза
10.00 Мультфильмы
10.30 Муз. программа
11.00 Панорама Железнодорожно

го района
11.45 «Точка над і»
11.55 Д/ф «Пути Господни», 2 с.
12.25 Мультфильм
12.40 Муз. пауза
13.00 Мир животных: д/ф «Лео

парды - хозяева джунглей-
14.20 «Щит и мяч-
14.30 Муз. пауза
14.55 «Экономикс-
15.10 Х/ф «Созвездие Козлотура»
16.40 «Экономикс-
17.00 Только спорт!
17.30 Новости «На всех широтах»
1.00 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСИ»

5.40 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-

суббота (231 декабря

«ОРТ - ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
7.45 Телеканал «Подъем-
8.45 «Слово пастыря»
9.00 Новости
9.10 Телеканал «Подъем-
10.30 «Не зевай»
11.00 «Утренняя почта»
11.35 «Смак»
11.50 Т/с «Живопись: великие 

имена. Гойя-
12.20 «Бомонд»
12.40 «Звезды российского искус

ства». Премия «Триумф»
13.15 Х/ф «Екатерина Воронина»
15.00 Новости
15.20 «Автомобиль и я»
15.50 «В мире животных»
16.30 «Америка с М. Таратутой-
17.00 «Как-то раз»
17.10 «Умники и умницы»
18.00 Новости
18.20 «Телескоп»
13.50 Фестиваль «Золотой Остап»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?»
22.55 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
0.05 Новости
0.15 Х/ф «Дива»
с 2.15 - ночное вещание (только 

для жителей Екатеринбурга)
2.15 «Аквариум». Центр циклона
3.00 Т/ф «Три ненастных дня»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»

8.25 «Вовкулакия, или Загадка 
доктора Никодима»

8.40 Компас «Роста». «Пупс-95»
8.55 Х/ф «Одиссея», 23 с.
9.20 «Этикетка»
9.30 «Правительственные будни»
10.00 «Футбол без границ-
10.45 «Твои возможности, чело

век»
11.15 «Пилигрим-
12.00 «Лучшие игры НБА»
13.00 «До Москвы - далеко»
13.45 «Танц-экспресс»
14.00 «Вести»
14.30 «Де факто-
14.45 Х/ф «Рождество комиссара 

Мегрэ», ч. 1
15.35 «Веди»
16.05 «Карьера»
16.35 «Торговый дом «Ле Монти-
16.40 Клип-антракт. Л. Неждан

ная
16.45 «Чудо-кисточка»
17.05 «Горячая десятка»
18.00 «Театр моей памяти». Про

грамма В. Смехова
18.30 «Будьте здоровы»
18.45 «Мир науки»
19.00 «7 канал»
19.15 «Каравай»
20.00 «Вести»
20.25 «Битлз». Великая четверка». 

Фильм 5
21.30 «Мировая деревня-
22.00 «XX век в кадре и за кад

ром». С. Говорухин
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести-

23.25 «Служба 299-00-00»
23.40 «Звуковая дорожка-
0.30 «Река времени»
0.35 «Служба 299-00-00.
0.50 «Встреча друзей». Празднич

ный вечер, посвященный 25-ле
тию областного телеконкурса 
«Юность комсомольская моя»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
13.00 «Стиль жизни»
13.25 «Дом кино-
13.55 «Моя музыка-
14.25 «Теледоктор-
14.45 «Ист. альманах-
15.15 «Тест»
15.30 Х/ф «И корабль плывет...»
17.40 «Храм-
18.10 «Золотой ключ»
18.25 Чемпионат Италии по фут

болу
20.25 «Мы и банк»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Вкус к жизни» с Т. Макси

мовой
22.15 Х/ф «Смерть неаполитан

ского математика»
0.00 «Оранж-ТВ»
0.45 Информ-ТВ
1.05 «Теле-граф-
1.25 Х/ф «Доминик и Юджин» 

(США)
3.15 «Хрустальный ключ»

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки-
18.35 «Маски-шоу»
19.05 Спектакль «Чудаки» Сара

товского театра драмы
21.40 «Каравай-
22.10 Т/с «Династия», 31 с.

23.00 «7 канал-
23.25 Т/с «Династия», 32 с.
0.15 Фильм-концерт «Невечер

няя...»
«УРТР»

8.50 Анонс
9.00 Разминка
9.15 Мультфильмы
9.40 «Православие-
10.00 Тележурнал для женщин 

«Валентина»
10.30 «Экономикс-
10.50 М/ф «Астерикс и сюрпризы 

Цезаря»
12.05 Муз. пауза
12.10 Х/ф «Прогулка по эшафоту»
14.15 Муз. пауза
14.20 Х/ф «Глазами очевидца»
15.55 «Арсенал»
16.20 Муз. пауза
16.55 Д/ф «Спаси и сохрани»
17.25 АНТиК представляет про

грамму «Зеленая кухня»
17.40 «Экономикс»
1.00 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСЗ»

6.50 Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина», 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», 25 с.
12.15 «Руслан и Людмила», 1 с.
13.30 Премьера! «Сто мужчин».
14.00 Т/с «Флиппер»; 23-24 с.
14.55 Боен-ТВ

воскресенье
і

L
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7.50 Тираж «Спортлото-
8.00 Телеканал «Подъем-
9.00 Новости
9.10 Телеканал «Подъем»
10.30 «Пока все дома-
11.00 «Утренняя звезда»
11.50 «Из первых рук»
12.00 «Служу России-
12.30 «Играй, гармонь!»
13.00 «Русский мир»
13.25 «Под знаком «Пи-
13.55 Т/с «Мой друг - лошадь-
14.25 «Смехопанорама»
15.00 Новости
15.20 «Дети Чечни-
15.40 «Музыка в эфире-
16.30 «Клуб путешественников-
17.15 Мультфейерверк
18.00 Новости
18.20 «Трасса-
18.55 Мультфильмы
19.00 «Оба-на»
19.45 Х/ф «Пианино-
22.00 «Воскресенье-
23.00 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет-
0.05 Новости
0.15 «Любовь с первого взгляда-
0.55 В.-А. Моцарт. «Месса под 

Рождество»
1.45 Т/ф «Ехали в трамвае Ильф и 

Петров»
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»

8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Первый дубль-
8.40 Т/с «Одиссея», 24 с
9.05 «Грош в квадрате»
9.35 «Служба 299-00-00»
9.50 «Доброе утро, Европа-
10.20 «Аты-баты...»
10.50 Клип-антракт. Л. Нежданная
10.55 «Торговый дом»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Хроно»
11.45 Д/ф «Прекрасный кенгуру»
12.40 «Большой хоккей-
13.20 «Книжная лавка-
13.45 «Казахстан. Четыре года 

спустя»
14.00 «Вести-
14.30 «Не вырубить...»
14.45 Х/ф «Рождество комиссара 

Мегрэ». Ч. 2
15.40 «Золотая шпора-
16.10 «Возьми крест свой...»

М. Миронова
17.05 «Три богатыря-
17.55 Волшебный мир Диснея
18.50 «Битлз». Великая четверка».

Фильм 6
19.50 «Река времени-
20.00 «Вести»
20.35 Х/ф «Приключения няни» 

(США)
22.20 «У Ксюши-
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести-
23.25 «Служба 299-00-00»
23.40 «Рождественский концерт».

Хосе Каррерас, Пласидо Домин
го, Натали Коул

1.10 «Служба 299-00-00»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

12.00 «Ваш день»
12.25 «Целительное слово»
12.55 «Стиль жизни»
13.15 Т/ф «Тайна пирамид». Ч. 2
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.15 Центр межрегиональных 

программ
15.50 «Страсти-мордасти»
16.05 «Классика-5»
16.35 «Триумф в Мариинском.

Майя Плисецкая»
16.55 Концерт камерного оркест

ра «Виртуозы Москвы»
17.40 Центр межрегиональных 

программ
18.25 «Антре»
18.45 «Рождественский мульт

фильм»
19.40 «На бис·: «Парад парадов» 

представляет Ф. Киркорова
20.25 Центр межрегиональных 

программ
21.10 «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 «Последняя минута»

(Италия)
0.25 Центр межрегиональных про

грамм. Итоги дня
0.45 Информ-ТВ
1.15 «Адамово яблоко» представ

ляет «Ноу смокинг»

2.00 «Музыкальный рай»
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки». 
Спектакль «Волшебник Изум
рудного города-

20. 10 Из фондов ТВ. «Птица счас
тья завтрашнего дня»

20.15 Х/ф «Вокзал для двоих», 1 и 
2 с.

22.30 «Искрись, моя оперетта»
23.00 Концерт ансамбля «Русская 

песня» Н. Бабкиной
1.00 Доброй ночи!

«УРТР»
8.50 Анонс
9.00 «Точка над і»
9.10 Мультфильмы
10.30 «Экономикс»
10.50 Киноэкран Индии: «Если ты 

не со мной»
13.05 «Рядом»
13.30 «Арсенал»
13.50 «Православие».
14.30 Х/ф «Галантный век»
16.00 «Рядом»
16.20 «Экономикс»
16.35 Х/ф «Без предупреждения»
1.00 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.20 Диск-канал: «Не с той ноги»
7.25 «Single»
7.55 Х/ф «Сказка о звездном 

мальчике», 1 с.
9.00 Тайм-Аут
9.15 Астрол. прогноз А. Кирьяно

вой
9.25 «36,6» - медицина и мы
9.45 Инфо-Тайм

* ' ' ' V -А, ; · -
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Каждую пятницу 
в декабре 
смотрите 

«Ночной клуб» 
«Четвертого канала» 

с Владимиром 
Мукусевым.

■ 
f
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< Четвертый канал» 
«Ночной клуб» 
Пятница, 21.30 
Прямой эфир 

...на Вашей стороне!

if.

Телекомпания #(5В 
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
55-4242

9.15 «Бизнес-хроника»
9.30 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Пост» — муз. новости
10.15 «Дорожный патруль-
10.30 Аптека
10.40 Диск-канал: «Не с той ноги-
11.20 «90x60x90»
11.40 «Кукарека»
11.50 «Аврора-
12.35 Т/с «Один к десяти», 58 с.
13.00 «Дорожный патруль»
13.15 Спорт недели
13.50 Курс $
14.00 Т/с «Ночная жара», 34 с.
14.50 «90x60x90»
15.05 Х/ф к 85-летию Н. Крючко

ва «Окраина-
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Ералаш
17.35 Территория ТѴ-6. Прогр. 

А. Политковского «Следующая 
станция —Лебедянь-

18.05 М/с «Мистер Богус», 42 с.
18.35 Т/с «Самая красивая»
19.35 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника»
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Диалог в ночи по телефону 

55-42-42». В студии директор 
Духовно-Оздоровительного 
центра Анна Кирьянова. «Силы 
космоса». «Козерог»

23.СО Инфо-Тайм
23.10 Т/с «Один к десяти», 59 с.
23.35 «Вы - очевидец-
0.00 СУПЕРБОКС: «Мохаммед Али 
- Вся История», 5 с.- «Бой а 
джунглях»

1.00 Блок-Нот
1.20 «Бизнес-хроника»

1.35 Политическая кухня
1.55 «9 1/2» ТАУ
2.45 Х/ф «Конец операции «Рези

дент-
5.10 Т/с «Мелочи жизни», 23 с.
5.40 «Пост» — муз. новости
5.55 «Дорожный патруль»
6.10 Диск-канал

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

14.35, 15.30, 16.30. БЛОК Б: 
7.55, 19.25, 22.45. Новости 
рынка: 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 21.30

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

61 с.
8.45 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
9.05 Х/с «Замарашка», 11 с.
10.00 Деловые новости
10.25 Автомаркет
10.30 Х/ф «Иди туда же и ты» 

(Германия)
12.05 М/с «Гран-при»
12.35 Муз. программа
13.05 «Синемания»
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»
17.20 Д/с «Дикий Юг» (Новая Зе

ландия)
17.50 Т/с «Полнолуние любви», 

62 с.
18.15 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
18.35 Х/с «Замарашка», 12 с.
19.30 Деловые новости

19.55 Автомаркет
20.00 Х/ф «Не сошлись харак

терами» (кинокомедия)
21.35 М/с «Черепашки ниндзя»
22.00 Деловые новости
22.25 Автомаркет
22.30 «Экспресс-камера»
22.35 Телеигра «Каракули»
22.50 Х/ф «Черный осьминог», 

5 с.
23.50 «ЭКСКЛЮЗИВ»: «Возвы

шение Екатерины Великой» 
(Англия)

1.20-2.00 Муз. программа
«4 КАНАЛ»

6.30 Новости. Итоги дня
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Конан - ис

катель приключений-
10.00 «СПОРТ N 1»
10.30 Т/с «Корабль любви», 15 с,
11.25 «Предлагаем работу»
11.30 Х/ф «Мой любимый клоун-
12.55 «ХИТ-ХАОС NEWS-
13.05 Т/шоу «Проще простого-
13.35 Муз. программа «Клипома- 

ния»
14.35 «Ява-Трофи-96» представ

ляет программу «Тяни-Толкай»
15.25 Муз. программа «Клипома- 

ния»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Открытые небеса»
17.40 Т/с «Возвращение Люпена», 

2 с.
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Корабль любви», 16 С.
19.35 «212 по Фаренгейту» (
20.00 «Телебом и «Конан - иска» 

тель приключений»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/шоу «Проще простого»
21.30 Ночной клуб «4 канала» (пря

мой эфир)
22.35 Х/ф «Мужья и любовни

ки»
0.15 Новости. Итоги дня
0.45 «ХИТ-ХАОС NEWS»
0.55 Муз. программа
1.55 «Джентльмен-шоу»
2.30 Д. Стингрей и «RED WAVE 

представляют: Howie Klien
2.55 Спутниковое ТВ: спорт

«51 КАНАЛ»
7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Т/с «Дипломаты», 50 с.
9.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 5 с.
9.55 Герой дня
10.20 «Чудесные годы», 45 с.
10.50 Т/с «Дом», 10 с.
11.45 Х/ф «Девчата»
12.15 «Сто лет. Кино про кино*. 

Х/ф «Никельодеон»
15.50 М/с «Капитан Зед»
16.15 Т/с «Патруль», 2 с. (США)
16.45 «Волшебная формула»
17.00 «Легенды рока II»: «Арета 

Франклин»
18.00 Т/с «Дипломаты», 55 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 10 с.
20.00 «Чудесные годы», 50 С.
20.30 «Футбольный клуб»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Чтобы выжить»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Дети кукурузы», 1 С. 

(США)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 Фильм Федерико Феллини 

•8 1/2» (Италия)

15.25 Театральный понедельник. 
Театральный фестиваль. 
«Московские дебюты-95»

18.00 Ток-шоу «Я сама». «Я не 
боюсь теперь перемен»

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

АСВ
20.00 «Прямой доступ». Про

грамма о компьютерах для 
всех.

20.15 Астрол. прогноз А. Кирья
новой

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

11 с.
22.00 Юмор, прогр. «Раз в неде

лю»
22.30 Сатир, киножурнал «Фитиль»
22.45 Х/ф «Дон Сезар де Базан», 

1-2 с.
1.10 Музыка кино: М. Боярский
1.30 Юмор, прогр. «Мистер Бин», 

5 с.
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. прогр. АСВ
5.05 «О самом личном» - NBC Su

per Channel
5.25 Диск-канал

«10 КАМАЛ»
Телетекст. БЛОК Б: 7.55, 19.55, 

23.15
8.00 Деловые новости

8.20 «Синемания»
8.45 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
9.05 Х/с «Замарашка», 12 с.
10.00 Деловые новости
10.25 Автомаркет
10.30 «Не сошлись характера

ми» (кинокомедия)
11.50 «Кофе с лимоном» пьет 

> Е. Яковлева
12.10 Т/с «Конь белый», 9 с.
13.00 Х/ф для детей.«Пеппи 

Длинныйчулок», 1 с.
14.05 Х/ф «Командос» (Индия), 

1 и 2 с.
16.30 «Ариос»
17.00 М/с «Гран-при»
17.25 «Экспресс-камера»
17.30 Д/с «Мастера американ

ской культуры» (США)
18.25 Торговый дом «МОСЭКС

ПО» представляет
18.45 Х/с «Замарашка», 13 с.
19.49 «Кулисы»
20.00 Х/ф «Осада Венеции» (ко

медия.. Россия - Франция — 
Италия)

21.15 М/с «Черепашки ниндзя»
21.40 «Музыкальный молот-
22.10 Автомаркет
22.15 Х/с «Черный осьминог», 6 

с.
23 20 Х/ф «Степной волк» (Гер

мания, по роману Г. Гессе), 
1.10-2.00 Муз. программа

«4 КАКАЛ»
7.30 Новости. Итоги дня
8.00 «Утренний экспребс»
10.00 Дамский клуб: «Ребро Ада

ма-
10.30 М/ф «Конан - искатель при-

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

уши»
11.30 «Джентльмен-шоу»
12.00 «212 по Фаренгейту»
12.15 «ХИТ-ХАОС NEWS»
12.25 Т/шоу «Проще простого»
12.50 Д/ф «Осенние тропы», 

«Следы на снегу»
13.10 Муз. программа «Клипо- 

мания»
14.20 «Открытые небеса»
15.20 «Уралбыттехника» пред* 

ставляет: программа «Кухня»
15.50 Х/ф «Дама с собачкой»
17.15 «АДВОКАТ»
18.00 М/ф «Город собак»: «Шко

ла непослушания»
18.30 «Бремя местное»
19.00 Т/с «Тропическая жара»
20.00 «Развлечение сегодня» 

(WTN)
20.30 Новости. Хроника, собы

тия, итоги
21.00 Т/с «Детективы на пол

ставки» (США)
22.00 Х/ф «Свадьба»
23.10 Новости. Хроника, собы

тия, итоги
23.40 Муз. программа
0.45 «OMEGA іпс» представля

ет: Хит-парад «ТОП-40»
1.15 Эротическая программа 

«Венера» (Франция)
1.40 Муз. программа «Клипома- 

ния»
2.40 Спутниковое ТВ: спорт

«51 КАНАЛ»
8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Классика в мультфильмах: 

«Том Сойер»

9.20 РЕН-ТВ представляет: «Дог- 
шоу»

9.50 Д/с «Криминальная Россия: 
современные хроники». Фильм 
11. «Иконы из России»

10.20 Муз. программа «Пилот*
11.10 Х/ф «Русский регтайм»
12.45 «Третий глаз»
13.30 Немецкая хроника
13.45 «Немецкие зарисовки»
13.50 «Африканская народная 

медицина»
14.20 «Азбука экономики*
14.30 Д/ф «Город Святой Ека

терины»
15.00 Спорт.-муз. программа 

«На грани-
15.25 Х/ф «Порожний рейс»
17.00 Тележурнал «Мода»
17.25 Клип-парад «The Chart 

Show»
18.10 «Лабиринт правосудия»: 

«В интересах дела»
19.00 «Исторические сраже

ния»: «Битва при Ватерлоо»
20.00 М/ф «Когда зажигаются 

елки»
20.25 РЕН-ТВ представляет: 

«Дог-шоу»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Д/с «Криминальная Рос

сия: современные хроники». 
Фильм 12. «Неоконченная 
война»

22.10 Муз. программа «Пилот»
23.00 «Намедни» (НТВ)
23.45 «Куклы»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Х/ф «Братья Блюз: вдвоем 

против всех» (США)
2.55 «Третий глаз»
3.40 Ночной канал. «Плейбой»

10.00 «Дорожный патруль»
10.15 Ваши выходные
10.50 «Канон»
11.20 «Бы - очевидец»
11.40 М/с «Ветер в ивах», 26 с.
12.05 «Советы Доктора Кролика»
12.15 «Руслан и Людмила». 2 с.
13.30 Музыка кино: песни из дет

ских кинофильмов
13.45 «Хочу все знать»
14.00 Прогнозы недели
14.30 «Подводная Одиссея коман

ды Кусто-
15.20 Ток-шоу «Музыка и прес

са». «Акулы пера» - Н. Медве
дева

16.10 Поздравляем М. Миронову 
«Мы с вами где-то встречались»

17.45 Музыка кино: Т. Доронина
18.00 «Финансовые головоломки»
18.30 Инфо-Тайм
18.45 «КЭМПО»
19.15 Юмор, прогр. «Мистер Бин»
19.45 СУПЕРБОКС: «Мохаммед 

Али - Вся История», 5 с.- «Бой 
в джунглях»

20.45 Инфо-Тайм
21.00 «Дорожный патруль-
21.15 Т/с «Флиппер», 25-26 с.
22.10 Сатир, киножурнал «Фитиль»
22.20 Ток-шоу «Мое кино»: А. Ро

машин
23.00 Кинокомедия «Монашки в 

бегах»
0.40 Ток-шоу «Моя история»: 

Игорь Кириллов
1.25 «Партийная зона»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 «КЭМПО»
3.40 Диск-канал

«ТО КАИ АЛ»
Телетекст. БЛОК Б: 7.55. 19.55, 

21.30
8.00 Муз. программа
8.45 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
9.05 Х/с «Замарашка», 13 с.
10.00 «Музыкальный молот»
10.30 «Дом моды»
10.50 Х/ф «Осада Венеции» (Рос- 

сия-Италия-Франция)
12.05 Т/с «Конь белый», 10 с.
12.55 Х/ф для детей «Пеппи Длин

ныйчулок», 2 с.
14.00 «ЭКСКЛЮЗИВ»: «Возвыше

ние Екатерины Великой» (Анг
лия, реж. П. Циннер)

15.30 «Компот»
15.40 «Ваш адвокат»
15.50 «Ариос»
16.20 «Защита и безопасность-
16.35 «Без паузы»
17.00 М/с «Гран-при»
17.25 «Экспресс-камера»
17.30 Муз. программа «Арсенал»
18.10 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
18.40 Х/с «Замарашка», 14 с.
19.30 «Синемания» ь
19.45 Мультфильм
20.00 Х/ф «Жертва науки» (кино

комедия, СССР)
21.05 Автомаркет
21.10 «Кофе с лимоном» пьет 

Е. Яковлева
21.35 Мультфильмы
22.00 Х/с «Черный осьминог», 7 С.
23.00 «Наполним музыкой...»
23.30-2.00 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
7.30 Новости. Хроника, события, 

итоги
8.00 Д. Стингрей и «RED WAVE» 

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

кровища Gala Figuera», 4 с.
10.00 «ТЕЛЕБОМ-ШОУ»
10.30 М/ф «Город собак», 1 с.
11.00 Х/ф «Старик Хоттабыч»
12.25 «Намедни» (НТВ)
13.10 «Куклы» (НТВ)
13.25 Муз. пр. «Клипомания»
14.30 Хит-парад «ТОП-40»
15.00 «Открытые небеса»
16.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
17.30 «ТВ ПОЛИС»
18.00 М/ф «Город собак»: «В здо

ровой собаке - здоровый дух»
18.30 Т/с «Секретная миссия»: 

«Головоломки с польской ло
шадкой». 1 с.

19.00 «РЕБРО АДАМА»
19.30 «Телеэкран недели»
19.50 «Мегадром агента Z»
20.05 «ОБА-НА» (лучшие выпуски)
20.30 «Уезд»
21.00 «Детективы на полставки» 

(США)
22.00 Х/ф «Ева»
23.55 К. Костнер в программе «Су

перзвезды остросюжетных 
фильмов»

0.20 Муз. программа
1.25 «Телеэкран недели»
1.45 «Уезд»
2.15 Муз. программа «Клипома- 

ния»

3.15 Спутниковое ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

8.00 Новости. Хроника, события, 
итоги

8.30 Х/ф «Полицейский Кэтте и его 
собака», 14 с.

9.00 «Секреты. Советы. Сплетни»
9.20 Телеигра «Сто к одному»
9.50 Х/ф «Нет выхода» (США)
11.00 «Кафе «Обломов»
12.05 «Колеса» (повтор от 21 де

кабря)
12.55 «Природа вещей»: «Кровь 

наших детей-
13.25 «Винный экспресс»: Порту

галия
13.55 Х/ф «Золотая рука»
16.00 Рассказ о фестивале неиг

рового кино «Россия»: «Столе
тию кино посвящается». Вед. 
М. Мясникова

17.00 Х/с «Непридуманные исто
рии»

17.30 Муз. программа «В.І.0.40»
18.00 Х/ф «Пани Мария»
19.30 Видеомода: «Шоу на Седь

мой авеню»
20.00 Х/ф «Полицейский Кэтте и 

его собака», 15 с.
20.30 Телеигра «Сто к одному-
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Х/ф «Третий не лишний»
23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 Х/ф «Вне закона» (Франция)
2.00 Ретро-ТВ: лучшие передачи 

прошлых лет». «КВН-архив»
2.30 Картинг. «Лучшие пилоты 

«Формулы-1» в Берси»
4.00 НТВ представляет: анонс не

дели

ж ж

<·,■

К и
КОСМОС (51-66-90)

16—17 Убийственный обман (США)
18—24 Последняя шутка (США)

СОВКИНО (51-06-21)
16—17 Полет ночной бабочки (США)
16—24 Уик-энд у Берни (США)

ТЕМП (31-25-80)
16—17 Тайна священной горы Ма- 
рабата (Италия)
18—24 Почти беременная (США)
Захват-2 (США)

САЛЮТ (51-47-44)
16—18 Элиза (Франция)
Чокнутый (США)
19—24 Приманка (Франция)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
16—19 Открытый огонь (США)
20—24 Трам-тарарам, или Бухты- 
барахты (Россия)

МИР (22-36-56)
16—17 Хищный огонь (США)
18—24 Кровавый спорт (США)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
16—17 Падшая женщина (США)
18—24 Хищный огонь

СОВРЕМЕННИК (44-39-61)
16—17 Ширли-мырли (Россия)

ноафиша
ЮЖНЫЙ (25-24-50)

16-17 Сила духа (США)
18—24 Падшая женщина (США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
16—17 Американская дочь (Россия)
Семья (Индия)
Обними меня, взволнуй и поцелуй 
(США)
18—24 Все схвачено! (Испания —
США)
Ребекка (Италия)
Жемчуг (Индия)

УРАЛ (53-38-79)
16—17 Ночные кошмары (США>
16—24 Падшая женщина
18—24 Близняшки (США)

ЗАРЯ (34-76-33)
16—17 Все схвачено!
Уличный боец (Гонконг)
18—24 Сила духа
Чокнутый

ИСКРА (24-65-41)
16—17 Сердцеед (США)
18—24 Жених из Майями (США)
16—24 Женщина в пламени (США)

РОДИНА (34-54-47)
’8- 22 Война чудовищ (США)

ДРУЖБА (28-62-43)
17 Московские каникулы

Ребекка (Италия)
18—24 Американская дочь (Россия)

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 
(22-46-97)

18, 19, 23 Полет над гнездом ку
кушки (США)
20/ХІІ Кремлевские тайны 16 века 
(Россия)

ДКЖ (58-29-88)
16—17 Элиминатор — оружие дья
вола (США)
19—24 Все схвачено!

ДК УЗТМ (32-47-55)
16—17 Сумасшедшие на стадионе
(Франция)
Горькая луна (США)
20—24 Убийственная тишина (США)
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Георгий Мурзин

Каиоілиоскои 
иртешествий

Пресс- 
бюро 
«ОГ»

V «Лукошка» — юбилейчик!
Сегодня читатели «ОГ· получили де

сятый выпуск этой полюбившейся мно
гим полосы. Появившееся полгода на
зад, 30 июня, »Лукошко» оправдало 
ожидания готовивших его журналис
тов. Материалы полосы не только при
шлись по нраву уральским природо- 
пюбам и природоведам, но и стали 
любимым чтением во многих семьях.

По случаю юбилеев принято подво
дить итоги. Чемпионом «Лукошка» стал

нумизмат Георгий Мурзин, постоянный 
участник нашей полосы. К счастью, Ге- 
оргий Алексеевич уверенно пополняет 
свою коллекцию монет всего мира с 
изображением представителей земной 
фауны. И делится собранным матери
алом с читателями «ОГ·, плотно упако
вывая его в «Лукошко».

В десяти вышедших номерах »Лу
кошка» мы, как и обещали вначале, 
пытались объять необъятное и позаба-

вить читателя историями об окружаю
щем нас мире. Что и будем делать в 
дальнейшем. Журналисты и друзья «Лу
кошка» исправно сообщают вам об ин
тересных встречах, случаях, приключе
ниях.

Мы постоянно ждем от наших читате
лей новых, достойных «Лукошка», вес
тей. И приглашаем к сотрудничеству. Бее 
предложения — письмом или по телефо
ну 62-77-09.

Меч-рыба

Загаиочммй 
мир 

пещер
Спелеология — это болезнь. Это 
страсть, романтика, чудо для одних, 
чушь, идиотизм и блажь для других. По 
моему мнению, увлечься ею можно 
только в определенный период жизни, 
преимущественно в юности, когда 
максимализм — в апогее, когда жажда 
новизны тоже неимоверно сильна, когда 
организм еще не настолько измучен 
достижениями цивилизации, чтобы 
страдать от зимних ночевок в палатке.

ПОД ТОЛЩЕЙ 
ЗЕМНОЙ...

Под землей — своя жизнь, 
сокрытая от тех, кого спе
леологи шутливо именуют 
обывателями. В пещерах 
необычно все, начиная от 
микроклимата, заканчивая 
немногочисленной фауной. 
Никогда не забуду свой пер
вый спуск под землю. Са
мое большое впечатление 
оставила не чавкающая гли
на под ногами и даже не 
каменные своды, рассмат
ривать которые можно ча
сами, а... кристально чис
тая вода. В подземном цар
стве, несмотря на высокую 
влажность воздуха, почти 
постоянно хочется пить. 
Утолить жажду мне посове
товали там, где ходит мень
ше людей, в одном из глу
хих ответвлений. Там, дес
кать, обнаружишь гуры —■ уг
лубления, окаймленные 
кристаллическими кружева
ми, из них и пей.С великим 
трудом добравшись до ту
пика, я чуть было не попол
зла обратно. Гуры были на 
месте, но, как мне показа
лось, абсолютно пусты. Хо
хот, раздавшийся в ответ на 
мои возмущенные возгласы, 
заставил меня остановить
ся и, освободив руку из ру
кавицы, осторожно опустить 
палец в пустоту, обрамлен
ную затейливой кружевной 
рамкой. Каково же было мое 
удивление, когда я ощутила

прохладу воды. Глаз ее не 
воспринимал совершенно...

ЗАЧЕМ?
Этот вопрос мы слышали 

во всех походах и экспеди
циях. Наиболее эмоцио
нальные любопытствующие, 
узнав, что мы не получаем 
за свою пещерную деятель
ность никаких денег, про
сто крутили у виска паль
цем. Между тем, все объяс
няется легко. И не столько 
красотами подземных инте
рьеров, сколько щемящим, 
радостным и вообще труд
ноописуемым чувством при 
выходе на волю. Вот оно, 
счастливое ощущение ши
роты пространства, где ты 
можешь двигаться практи
чески в любом направлении. 
Теснота в автобусах и трам
ваях уже не кажется после 
каменных тисков такой раз
дражающей, и начинаешь 
обращать внимание на небо 
над головой, а возможность 
ходить в горизонтальном 
положении воспринимается 
уже не совсем как обычное 
дело. Все это в конечном 
счете добавляет оптимизма, 
радостного восприятия дей
ствительности. Но,испытав 
это единожды, сохранить 
впечатление на всю жизнь 
невозможно. Поэтому-то и 
хочется вновь и вновь спус
титься в иной мир, чтобы 
потом вернуться в наш и 
ощутить, насколько же он 
прекрасен.

О РАВНОПРАВИИ 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

И РЕЧИ
Будь моя воля, я бы 

всех феминисток отправи
ла в пещеры. Не в деко
ративные, конечно, типа 
Кунгурской и Новоафонс
кой, а в настоящие, неци
вилизованные, труднодо
ступные. Вот где о равно
правии мужчин и женщин 
говорить не приходится. 
Превосходство первых 
проявляется если не в 
наибольшей степени, то 
во всяком случае гораздо 
явственнее, чем на испор
ченной цивилизацией по
верхности земли. В эк
стремальных ситуациях 
это проявляется особен
но ярко. Помню, однажды 
вместе с медиком Ириной 
мы заблудились в одном 
из лабиринтов. Несколь
ко попыток протиснуться 
в узкую щель, за которой, 
по нашему мнению, был 
выход, не увенчались ус
пехом. В головы полезли 
дурные мысли о том, что 
пока мы девять часов 
были увлечены топосъем- 
кой ходов, произошло 
смещение пластов и нам 
теперь никогда не выйти 
наружу. Иринка завыла 
белугой, а я оцепенело 
повторяла одно и то же: 
«Крыша села». Когда нас. 
находящихся уже почти в 
полуобморочном состоя

нии, обнаружили осталь
ные. удивлению нашему не 
было предела. Оказывает
ся, правильное направление 
было чуть-чуть выше. Тогда 
мужчины, словно прочув
ствовав нашу растерян
ность. галантно промолча
ли. Наоборот, пристально 
следили за каждым нашим 
движением, деловито стра
ховали и говорили о разной 
чепухе. Только на следую
щий день, без ерничанья, 
без ехидства, родился анек
дот насчет поехавшей кры
ши.

Под землей невозмож
но быть такой, какой ты 
хочешь быть. Сколько раз 
мне доводилось наблю
дать за девушками, уди
вительно умело подающи
ми себя в светском об
ществе и вдруг забываю
щими под землей о всех 
премудростях создания 
шарма. Без твердой муж
ской руки они терялись, 
ошалелыми глазами смот
рели в бездонную темно
ту колодцев, дрожащим 
голосом переспрашивали, 
куда лучше поставить ногу 
и за какой выступ лучше 
держаться. Лихой уверен
ности в себе — как не бы
вало. Мужчины ведут себя 
иначе.

К сожалению, описать все 
наблюдения, накопившиеся 
за два года серьезных за
нятий спелеотуризмом, не
возможно. Перефразировав 
известную поговорку, ска
жу — лучше один раз уви
деть, чем сто раз прочитать. 
На Урале полно карстовых 
районов, многие из пещер 
еще не открыты. Честно го
воря, мне представлялось, 
что спелеология в ее сти
хийных проявлениях умира
ет — не до нее сегодня. Но 
на родине, в Пермской об
ласти, встретила мальчишек 
и девчонок, испачканных 
глиной и улыбающихся от 
счастья. Они только-только 
посетили подземный мир...

История мореходства и ры
боловства богата примерами 
нападений меч-рыбы не толь
ко на рыбачьи лодки, но и на 
суда. Эта рыба массой до 400 
килограммов и более, имея 
совершенные гидродинами
ческие формы тела, может 
развивать скорость до 130 ки
лометров в час. Длина меча 
составляет примерно одну 
треть от длины тела, дости
гающего 4—4,5 метров.

У Брэма есть несколько 
описаний случаев нападений 
меч-рыбы. Одна лодка была 
пронизана мечом через оба 
борта. А ученый, известный 
Брэму и находившийся в дру
гой лодке, сообщил, что ра
ненная гарпуном меч-рыба 
длиной около 3 метров бро
силась на лодку. Удар был 
сильным, и в пробоину на дне 
лодки просунулся не только 
меч, но и голова чудовища. 
После этого лодка начала то
нуть, но, к счастью, до бере
га было близко.

Немало нападений было и 
на крупные суда. Бриг «Тин
кер» в 1875 году получил про
боину от меч-рыбы. Яхта 
«Редгот», занимавшаяся про
мыслом меч-рыбы у берегов 
Массачусетса, была даже по
топлена такой рыбой.

В 1725 году в английских 
газетах сообщалось, что при 
ремонте судна «Леопард» в 
его носовой части нашли сло
манный меч, который пробил 
медную обшивку в 2,5 санти
метра и доску в 7,5 санти
метра толщиной, войдя еще 
на 11 сантиметров в бревно 
корабельного остова. Точно 
такие же следы были обнару
жены при ремонте китобойца 
»Фортуна». А в судно «При
сцилла» меч вонзился на 75 
сантиметров. Все думали, что 
корабль наткнулся на рифы, 
но вскоре нашли причину пе
реполоха.

Летучие 
рыбы

Альфинур САБИРОВА.
Фото автора.

Летучие рыбы широко рас
пространены в тропических мо-

рях, где температура воды не 
опускается ниже 23 градусов по 
Цельсию. Есть четырехкрылые 
рыбы (они подобны бипланам), 
есть и двукрылые (это моно
планы). Первый тип рыбы по
мещен на однодолларовой мо
нете Барбадоса, который изве
стен как «Земля летучих рыб». 
Летучие рыбы возле этого ост
ровного государства составля
ют 60 процентов всего коммер
ческого улова. Второй тип рыбы 
изображен на монете государ
ства Тувалу номиналом 20 цен
тов. В странах Океании ловля 
летучих рыб также широко рас
пространена. Но более всего 
этот промысел развит в Япо
нии, которой принадлежит по
ловина мирового улова делика
тесной рыбы.

Еще находясь в воде, рыба 
развивает скорость до 80 ки
лометров в час, а на поверх
ности, с помощью удлинен
ной нижней лопасти хвосто
вого плавника, в 2 раза боль
ше. Затем рыба отрывается 
от воды и планирует. Обычно 
рыба находится в полете 10 
секунд, иногда — втрое боль
ше, дальность полета дости
гает 200—400 метров. Краси
вейшее зрелище представля
ет из себя пролетающая стай
ка этих сверкающих на солн
це, серебристых рыбешек!

Ловят летучих рыб на крюч
ковые снасти, наживленные 
кусочками креветок, или се
тями, когда рыбы привлека
ются фонарем в ночное вре
мя и сами залетают в сети.

Царь- 
ракушка 
Среди 20000 видов дву

створчатых моллюсков есть 
разные по размеру и по рас
цветке раковины: миниатюр
ные, длиной до миллиметра 
и весом в несколько милли
граммов, и гигантские три
дакны в 1,5 метра длиной и 
массой 250 килограммов. 
Жить такие гиганты могут хоть 
300 лет. Это красивые суще
ства: в яркий солнечный день, 
когда створки приоткрыты, 
края мантии моллюска свер
кают и переливаются зеле
ными, синими и пурпурными 
красками.

Тридакны добывались наро
дами Океании издавна. Из ра
ковин делали топоры, лопаты, 
выпиливали кружки, заменяв
шие деньги, использовали 
створки в качестве церковных 
сосудов. Во многих дворах и 
садах этого региона раковины 
служат для украшения.

Еще Брэм в прошлом веке 
приводил примеры силы мус
кулов тридакны: она переку
сывает якорный канат из 
пеньки, если тот попадает в 
створки, а однажды даже со
гнула толстый лом, который 
матрос воткнул в нее.

Путешественнику, решив
шему в память о тропических 
морях привезти домой рако
вину царь-ракушки, нужно 
быть очень осторожным: мож
но попасть ногой в створки, 
которые, быстро закрывшись, 
того и гляди перекусят ногу. 
Лишь абориген-проводник

может выручить незадачливо
го охотника, перерезав но
жом мышцы створок Да и 
стоит ли охотиться за такой 
большой раковиной? Как по
том ее вывозить? Вполне 
можно ограничиться меньшей 
по размерам, а по приезде 
домой, разводя руками до 
предела, как это делают 
уральские рыбаки, показать 
слушателям размеры царь- 
ракушки.

Морской 
разбойник

Взгляд путешественников, 
посещающих острова в тро
пической зоне Атлантическо
го. Индийского и Тихого оке
анов, привлекают крупные 
птицы с размахом крыльев до 
двух метров и более и мас
сой 1,7—1.8 килограммов. Это 
— птицы фрегаты. В брачный 
период у самцов развивает
ся большой ярко-алый гор
ловой мешок, резонирующий 
булькающие трели фрегата, 
которыми он привлекает са
мок. Эти птицы славятся 
большим и красивым хвос
том.

Фрегаты — великолепные 
летуны, которые могут парить 
над океаном, удаляясь от бе-

рега на сотни километров. 
Питаются кальмарами и ры
бой, схватывая добычу с по
верхности воды на лету, а 
летучих рыб ловят в воздухе. 
В то же время фрегаты — 
клептопаразиты, которые ата
куют в воздухе кормящихся в 
море пеликанов, бакланов, 
чаек и клюют их до тех пор, 
пока они не отрыгнут добычу. 
Фрегат успевает подхватить 
ее, не дав упасть в воду. Эти 
птицы хищничают, поедая 
птенцов даже своего вида в 
гнездах, охотятся за черепаш
ками, только что вышедшими 
из яиц.

Пиратствующие в воздухе 
фрегаты не могут ходить по 
суше из-за своих слабых ног 
и не умеют плавать. Их перья 
быстро намокают, и посадка 
на воду для фрегата означа
ет гибель: с воды он взле
теть не может

Кот Тимофей, попутчик,— стал хозяином в 
доме. Встает раньше всех, 
проводит ребят в школу, до 
порога, а потом заляжет у хо-

шает музыку! Какое сердце ус
тоит против такого благодар
ного слушателя?! Аня — не ус
тояла. А с Федором кот любит

Бывает же...

покровитель
Мостясь на краешке скамьи 

в вагоне электрички, я уже ре
шилась перебраться в конец 
состава, где посвободнее, как 
вдруг из сумки сидящего на
против высокого мужчины по
казалась кошачья лапа. Вслед 
— усатая с острыми ушами фи
зиономия кота.

— Ты что, Тимофей? — накло
нился к нему высокий.

— Мяу! — Тимофей приотк
рыл один сине-зеленый глаз.

— Но ты же утром завтра
кал! — не то спросил, не то 
укорил он кота.

Тот открыл оба глаза и, как

мне показалось, насмешливо 
взглянул на хозяина.

Мало ли возят в электричках 
всяких животяг, но слышать та
кой диалог —не доводилось. Меж 
тем разговор, «начатый» котом, 
продолжался.

— Он прав, папа! — маль
чишка возле окна захлопнул 
книгу,— Завтрак был хилый!

— Я бы тоже пожевала,— 
поддержала брата сестренка, 
складывая вязанье.

— Что ж,— сдался стар
ший,— значит, второй завтрак!

Он достал сверток, протя
нул детям по внушительному

семьи
бутерброду. Тимофей энергич
но водил плюшевым носом и 
вертел головой, пока хозяин 
не положил перед вылезшим 
на край скамейки котом мелко 
нарезанной рыбы.

Тимофей, как и ребята, все 
уплел, облизнулся и вниматель
но посмотрел на Федю и Аню.

— Ученый он у тебя, что ли? 
— не выдержала пожилая по
путчица.

— Член семьи! — усмехнул
ся высокий.— А приблудился к 
нашей двери пушистым комоч
ком два года назад.

Кот Тимофей,— рассказал

лодильника: повадились
мыши. Охотник Тимофей удач
ливый, но хвастунишка — при
тащит добычу в зубах и поло
жит к ногам хозяйки, дескать, 
не напрасно хлеб ем.

Хозяйка в нем души не чает: 
и погладит, и теплого молока 
нальет. А когда наш сообра
зительный. наблюдательный 
Тимофей «освоил» унитаз, то 
сдался и ироничный сын, на
смешливо подтрунивавший 
над странной любовью матери 
и сестренки. Жена — это по
нятно — кот за ней по пятам. 
Но сметливая животинка рас
положила к себе и дочь. Аня — 
за фортепьяно, Тимофей 
сверху ложится, лапы вытянет, 
на них голову положит. Слу-

играть, выскакивая внезапно 
из засады. Потасовка на весь 
дом, и оба — довольны Сло
вом. Тимофей —полноценный 
член семьи. Он постоянно ез
дит в гости к бабушке в Акса- 
риху Едва хозяева за рюкза
ки. он быстрее всех в свою 
сумку умащивается: готов, 
дескать. В деревне ему нра
вится, можно гулять по двору, 
где живет знакомая кошка. 
Словом, интересно жить Ти
мофею. А семье — с ним

На подьезде к Аксарихе 
Федя взял огромный кейс. Аня 
— плетенку с вязанием. Хозя
ин застегнул молнию на сум
ке, оставив щелку коту. При
ехали

Наталия БУБНОВА.

У кого еще
есть такие

друзья?
«Почему же я не львенок?» 

— думает 2-летняя Шарлот
та, которая прекрасно чув
ствует себя в компании Хол
ли и Бобби — двух львят, 
которые живут у нее дома.

Репродукция 
из «Нэшнл Инквайрер» — 

л ИТАР-ТАСС.
Поменялись.

Фото Сергея ПЕТРОВА.

СТАЛЬ И ШЛАК: 
ТРОЙНАЯ ПОЛЬЗА

Мы уже отвыкли от сооб
щений о вводе в строй новых 
объектов И тем приятнее, что 
новый участок по переработ
ке сталеплавильных шлаков 
начал действовать в АО «Се- 
веросталь» Оборудование из 
Финляндии, смонтированное 
специалистами из этой стра
ны, позволяет ежегодно полу
чать два миллиона тонн про
дукции, на которую уже на
шлись покупатели

От новшества, как говорит
ся, тройная польза. Извлечен
ный из шлака металл пойдет 
опять же в печи, от проданно
го размельченного щебня — 
деньги в кассу предприятия, 
и. наконец, утилизация отва
лов повлияет на улучшение 
экологии

«АТОММАШ» 
НА ВНЕШНЕМ 
УПРАВЛЕНИИ

Ростовский арбитражный 
суд принял решение о введе
нии внешнего управления на 
заводе «Атоммаш». Гигант на 
берегу Цимлянского моря, за
мышлявшийся как флагман 
отечественного машинострое
ния для энергетики, в послед
нее время почти остановился 
задолжал огромные суммы 
кредиторам. Перед многоты
сячным коллективом замаячил 
призрак безработицы. Внеш
нее управление должно помочь 
вывести завод, ставший акци
онерным обществом, из кри
зиса, способствовать его фи
нансовому оздоровлению

Арбитражным управляющим 
назначен вице-президент кор
порации «Энергомаш», объе
диняющей 13 заводов. Алек
сандр Степанов

ПРЫЖОК 
НА ПЬЯНОГО

Приказом министра внут
ренних дел Башкирии поощ
рен инспектор ГАИ из Уфы 
сержант Олег Бурдыкин

В октябре этого года, в день 
приезда в республику главы 
российского правительства 
молодой сотрудник ГАИ стоял 
в оцеплении на участке трас
сы, соединяющей столицу 
Башкирии и аэропорт. Когда 
мимо сержанта уже промча
лась головная машина эскор
та, из-за лесопосадки напе
ререз движению неожиданно 
выскочил мотоцикл, управля
емый пьяным водителем. Бур
дыкин в стремительном прыж
ке бросился на лихача, и оба 
вместе с транспортным сред
ством рухнули с дорожного 
откоса Руководство МВД рес
публики по достоинству оце
нило действия своего сотруд
ника.

(«Труд»),

ИЗДАНИЕ 
24-ТОМНОГО 
СОЛЖЕНИЦЫНА 
УТОНУЛО
В НАШЕЙ РУТИНЕ

Еще в бытность Александ
ра Исаевича в Вермонте 
«Воениздат» задумал благое 
дело: издать полное собрание 
сочинений Солженицына в 24 
томах

Начинание по нашим вре
менам. прямо скажем, труд
ное. поскольку системы книж
ного распространения в стра
не теперь нет, а искать под
писчиков на улице вряд ли це
лесообразно

Издательство обратилось 
к министру культуры Е Ю. 
Сидорову. В стране 20000 
районных библиотек. Если 
Министерство культуры вы
делит средства хотя бы на 
закупку одного собрания 
сочинений для каждой биб
лиотеки. уже есть смысл из
давать. Министр идею под
держал Далее все пошло по 
инстанциям Через полгода 
«Воениздат» получил ответ 
на свое письмо На закупку 
первого тома библиотечное 
управление деньги выделить 
согласилось, однако осталь
ные 23 тома библиотеки 
должны выкупать из соб
ственных средств А какие 
средства у сегодняшних 
библиотек?

Библиотечный коллектор 
Роскомпечати попытался по
мочь провести подписку 
Сколько-то тысяч подписчиков 
набралось но это капля в 
море Обратилось издатель
ство к главам администраций 
Шесть областей откликнулись 
Остальные молчат

Подумали подумали и от
казались от уже объявленной 
подлиски Не готова іще Рос
сия к столь сложному проек
ту как издание полного со
брания Солженицына

(«Известия»).



Гастроли

II«® «tSmokieii
в гости к нам

«КИНОШОК», пусть даже в 
виде «Эха», должен 
шокировать. Иначе как? 
Иначе чем он отличен от 
«Кинотавра» и прочих 
фестивалей? Ну, не 
обязательно обливать 
зрителей водой или пугать 
шумовыми эффектами, как 
это бывало «в оригинале» — 
в Анапе. Подбор фильмов — 
вот главное.

Картина, которая заверши
ла в Екатеринбурге фестиваль 
«Эхо киношока-95»,— «Будем 
жить» если не шокировала, то 
вызывала странные чувства. 
Чем? Своей темой, содержа
нием Человек попадает в мир 
иной и в нем — живет. Про
должает обычное, ничем осо
бо от земного не отличающее
ся существование: с новыми 
знакомствами, отношениями, 
танцами и даже кинофильма
ми, правда, специфического 
содержания — о собственных 
похоронах. Не комедия, не 
трагедия Шокирует именно 
обыденность того, что, по мне
нию авторов, происходит с че
ловеком после того, как он 
«сыграл в ящик». Удел мерт-

Спорт

Равнение — на слабый пол
Да-да, концерты этой легендарной 
английской группы действительно 
состоятся 18—19 декабря в 
Екатеринбурге. Это подтвердил и Питер 
Левин, продюсер «Смоки» (самый что ни 
на есть настоящий), который недавно, на 
денек, заезжал к нам разузнать, все ли 
готово к приезду его питомцев.

Белокурого англичанина устроило все, 
что предоставила для выступления фир
ма «Сабона»: зал ККТ «Космос», аппара
тура, на которой будут играть музыкан
ты. Еще он успел пообщаться с уральс
кими журналистами, которых интересо
вало: публика какого возраста ходит на 
концерты «Смоки», как проходят выступ
ления, собираются ли музыканты общать
ся с уральскими «фанами», кто из рос
сийских певцов нравится английским га
стролёрам, как показался самому про
дюсеру Екатеринбург и как «звезды» из 
туманного Альбиона намереваются отды
хать на Урале.

— Спать. Потом есть. Общаться и гу
лять.

Этот лаконичный ответ Питера не вы
звал удивления: «Смоки» прилетят на Урал 
сразу после германских гастролей, и, 
действительно, крепко выспаться музы
кантам не помешает. Но потом, не желая 
•оставаться за забором», они захотят 
пообщаться с новыми поклонниками, воз
раст которых, по прикидкам господина 
продюсера, будет тот же, что и везде — 
от 13 до 50. (Хотя наши музыкальные 
критики склонны предполагать, что ниж
няя возрастная грань уральских зрите
лей будет где-то около 25 лет).

Легкое удивление вызвали музыкаль
ные пристрастия английских музыкантов. 
Питер сразу оговорился, что, хотя они 
уже бывали в России, давали концерты в 
Москве, Киеве и еще трех городах, успе
ли мало кого-либо из российских певцов 
послушать живьем. Понравилась им Маша 
Распутина, Валерий Меладзе. Произвела 
впечатление на англичан группа «А-сту- 
дио».

Восторг пишущей публики вызвали 
слова господина Левина о том, что «на 
Западе мы приобретаем привычку ску
чать. Неинтересно, когда все идет по 
плану». А последующий рассказ про
дюсера о прошлогодних гастролях 
группы в России был встречен гром-

ким смехом собравшихся.
Музыканты должны были лететь из Моск

вы на Украину. На чартерном самолете с 
комфортом, как то предписывал контракт. 
Но реальная поездка оказалась далека от 
контрактной. Сначала англичан шокировал 
затрапезный вид летчика, к тому же опоз
давшего ко времени вылета. Затем музы
канты никак не могли вызвать в салон стю
ардессу, а когда один из них вошел к пило
там, то увидел эту девицу, сидевшую на 
коленях у летчика. Оба вдобавок еще и ку
рили. Точку в этом увеселительном путеше
ствии поставила большая мышь, выскочив
шая откуда-то из хвостовой части самоле
та. Первым увидевший хвостатое животное 
вокалист «Смоки» буквально подскочил. К 
счастью, самолет уже подлетел к Киеву...

Добавит ли что в копилку курьезов группе 
перелет на Урал? Или сами концерты? По
глядим.

«Смоки» приедут в Екатеринбург с новым 
вокалистом. Трагическая гибель в этом году 
бывшего солиста Алана Баотона в автока
тастрофе и серьезные травмы двух доугих 
музыкантов, Алана Силсона и Терри Аттли, 
поставили группу перед серьезнейшим ис
пытанием. Развала не произошло только 
потому, что музыканты нашли в себе силы 
почти сразу же после трагедии вернуться к 
работе. Если бы этого не случилось, «Смо
ки» уже бы не существовали Начались по
иски нового солиста

...Только один из претендентов. Майкл 
Крафт, исполнил первую композицию на 
прослушивании, его единодушно решили 
принять в группу. Сила его голоса, особое 
чувство исполнения позволили ему стать 
своим в крепко сбитой команде В 25-лет
ней истории «Смоки» началась новая глава. 
Началась работа (и успешно завершилась) 
над новым альбомом Smokie with Love («Смо
ки с любовью»), пошла череда концертов в 
Германии, Дании, России.

В Екатеринбург группа везет всю свою 
музыкальную копилку. Такие старые и такие 
любимые песни: Livmg next door to Alice, 
Boulevard of Broken dreams, My heart is true... 
Меломан, хоть немного знающий «Смоки», 
сразу поймет, о чем речь. Но для неиску
шенного человека тоже еше не все потеря
но: всего-то через пару дней можно уви
деть легендарных рок-музыкантов. Живьем.

Татьяна НЕЛЮБИНА.
Фоторепродукция Алексея КУНИЛОВА.

ПАУЭРЛИФТИНГ
Сборная России завоевала 

восемь золотых наград на за
вершившемся в Будапеште 
чемпионате Европы, причем 
шесть из них — на счету пред
ставительниц слабого пола. В 
числе победительниц есть и 
наша землячка, гагильчанка 
Марина Жгулева

ВОЛЕЙБОЛ
Не смог пробиться в следу

ющий этап соревнований на 
Кубок Европейской конфеде
рации волейбола екатерин
бургский «Изумруд». Уральцы 
обыграли динамовцев Бухаре
ста — 3.1, «Унион» из Вены — 
3 0, но уступили в трех парти
ях хозяевам площадки «Аэро
праге» (Одалена-Вода) чеш
ские волейболисты, в составе 
которых выступали четыре во
лейболиста национальной 
сборной, с «сухим» счетом вы- 
играли также две другие 
встречи и заняли первое мес
то

Приз лучшего молодого иг
рока турнира получил екате
ринбуржец Алексей Бовдуй

БАСКЕТБОЛ
После месячного перерыва 

возобновились игры женского 
чемпионата России в супер
лиге. Баскетболистки «Урал
маша» дважды сыграли в Ека
теринбурге с динамовками 
Новосибирска — одними из 
основных конкурентов в борь
бе за место в четверке силь
нейших, которая и разыграет 
медали чемпионата.

До середины первого тай
ма первого матча трудно было 
отдать преимущество кому- 
либо из соперниц. Броски ли- 
деоов «Уоалмаша» Е. Пшико- 
вой, Н Мариловой и Т. Шепе
левой частенько не достигали 
цели Выручили команду 
Л. Логинова и Т. Емельянова, 
смело взявшие игру на себя. 
Разыгралась защитница ека
теринбурженок А. Архипова, 
которой удались несколько 
«тоехочковых» бросков Рез
кий спурт в конце первой по
ловины матча позволил урал- 
машевкам уйти на отдых, имея 
в запасе 20 очков. После пе
рерыва наша команда сохра
нила преимущество, в итоге — 
88:67.

Повторный матч весьма на
поминал по сюжету первую

Отфестивалили...

«Жизнь — мое цветное, 
черно-белое кино»

вых — жить. А то, что фильм 
сделан хоть и на бледной «со
ветской» пленке, но яркими 
•советскими» актерами и ре
жиссером, еще усиливает 
внутреннее поеживание, неже
лание смеяться там, где дол
жно быть смешно, а хохотать 
в критические моменты.

Фильм представляли актри
са и режиссер: Светлана Тома 
и Дмитрий Томашпольский.

Если поискать шокирующие 
моменты в их выступлении, их 
можно, конечно, найти. Но 
Светлане Тома, народной ар
тистке Молдавии, больше под
ходит иное определение. В 
фильме ее называют Боже
ственная. На сцену Дома кино 
в морозный декабрьский ве
чер вышла свежая, тонкая, 

встречу. С той лишь разницей, 
что сопротивлялись сибиряч
ки до середины второго тай
ма. Но верх вновь взял «Урал
маш» — 100:83, а наибольшую 
лепту в успех команды внесли 
Н. Марилова — 22 очка. А. Ар
хипова — 18 и Л. Логинова — 
17.

До конца первого этапа 
уралмашевкам осталось сыг
рать десять матчей, причем с 
соперницами, находящимися 
ниже их в турнирной таблице. 
Лидирует пока ЦСКА — 32 
очка, на втором месте «Урал
маш» — 28 • · *

В очередных матчах чемпи
оната России баскетболисты 
СКА-«Урала» встречались в 
Ставрополе с «Алеко» Первый 
матч закончился убедительной 
победой екатеринбуржцев — 
93:73, на следующий день хо
зяева взяли реванш — 88 83. 
Самым результативным в на
шей команде в обеих встречах 
был Р Авлеев. набравший в 
сумме 73 очка (40 + 33)

ХОККЕЙ
«Сокол» (Киев) — «Авто

мобилист» (Екатеринбург). 
5:1 (15. Реута; 20, 50. Ов
чинников; 23. Сальников; 
33. Степанищев — 16. Ко
решков).

Результаты остальных мат
чей: «Сокол» — «Трактор» 3:3, 
«Торпедо» (НН) — «Крылья Со
ветов» 1.3, ЦСКА — «Торпедо» 
(У-К) 7:2, ЦСК ВВС —Булат» 
4 3. «Тивали» — «Трактор» 1:3, 
«Торпедо» (НН) — «Химик» 2:3, 
«Булаг» — «Металлург» (Нк) 
5 2, «Крылья Советов» — «Ти
вали» 5 0. «Нефтехимик» — 
«Сокол» О З. « * *

В екатеринбургском Двор
це спорта «Автомобилист» за
кончились матчи второго гура 
чемпионата России среди жен
ских команд. Наша «Уралочка- 
Авто», увы, не смогла оказать 
хоть сколько-нибудь серьезно
го сопротивления бесспорно
му фавориту — клубу АО «Луж
ники» (Москва), проиграв — 
1:11. Ранее екатеринбуржен
ки взяли верх над столичным 
«Спартаком» — 6:0, а в по
следний день турнира сыгра
ли вничью с красноярским 
•Локомотивом» — 1:1. Наша 
И. Вотинцева получила приз 

•безвозрастная» совершенно, 
отметившая 30-летие работы 
в театре и кино как 30-летие 
жизни вообще, естественно
смелая в вызывающе красном 
платье в пол, эмоционально
трогательная, со сверкающи
ми черными глазами женщи
на. Представили? Жаль, если 
не видели. Явление Светланы 
Тома доставляет эстетическое 
удовольствие

За ней — четыре крупные 
•цыганские» роли, по которым 
зрители ее прежде всего и 
знают. Горьковская Рада в 
фильме «Табор уходит в небо», 
толстовская Маша из «Живого 
трупа», чеховская Тина из кар
тины «Мой ласковый и нежный 
зверь», цыганка из фильма по 
повести Думбадзе «Мои цыга

лучшего вратаря соревнова
ний.

Лидируют по-прежнему 
«Лужники» — 20 очков. У «Ура
лочки» — 15 очков, «Локомо
тива» — 12. Матчи заключи
тельного, третьего, гура со
стоятся в Омске с 9 по 15 фев
раля.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Шахтер» (Ленинск-Куз- 

нецкий) — СКА (Екатерин
бург). 2:10 (29, 39. Сюткин 
— 3, 31, 78. Братцев; 8. 
Стафеев; 18. Чермных; 33. 
Хпалько; 36, 89. Петунии; 
80. Жеребков; 88. Кислов).

Сыгравшие до того вничью 
с «Сибсельмашем», «Маяком» 
и победившие «Кузбасс» хо
зяева льда надеялись развить 
успех и во встрече с нашим 
СКА. Однако два быстрых гола 
гостей охладили наступатель
ный порыв горняков. Домини
ровали екатеринбуржцы и в 
дальнейшем Свои первые 
мячи в нынешнем чемпионате 
забили И. Стафеев и П Пету
нии, а А. Кислов вообще впер
вые отличился в составе СКА.

«Кузбасс» (Кемерово) — 
«Маяк»-АО БАЗ (Краснотурь- 
инск). 5:4 (19, С 12-м, 22, 
32. Витухин; 60. Бессонов; 
84. Волков — 7. Екимов; 35, 
64, 74. Чернов).

К концу матча уральцы на
стигли все время лидировав
ших в счете кемеровчан. но за 
шесть минут до финального 
свистка один из лучших бом
бардиров восточной зоны 32- 
летний Ю Волков принес «Куз
бассу» первую победу в этом 
сезоне

«Сибскана» (Иркутск) — 
«Уральский трубник» (Пер
воуральск). 5:2 (2. Угрю
мое; 13. Захаров; 61. Ю. 
Никитин; 72, 79. Гришин — 
65, с 12-м. Комнацкий; 86. 
Клюкин).·

Результаты остальных 
встреч: СКА (Хб) — «Агрохим» 
5:1, «Сибсельмаш» — «Енисей» 
11:3.

«Кузбасс» (Кемерово) — 
СКА (Екатеринбург). 5:1 
(34. Бессонов; 47. Волков; 
56, 66, 86. Тарасов — 23. 
Хвалько).

По мнению наставников 
СКА, исход встречи предопре
делили грубейшие промахи 
наших хоккеистов в обороне 

не». Конечно же, Светлана 
Тома исполнила цыганский 
романс «Очи черные». И про
читала стихи — о себе, о ра
боте актрисы:

•Ведь не мелкою монетой — 
Жизнью собственной плачу 
и за го. что громко плачу, 
и за то. что хохочу».

Зрителей всегда интересу
ет отношение любимых артис
тов к тому, что дорого им.

Екатеринбург?
— Я много раз бывала в 

Свердловске, впервые — в Ека
теринбурге. Родилась я в Мол
давии и очень люблю свой Ки
шинев, но Урал — моя сла
бость. У меня такое ощуще
ние, что здесь живут люди с 
особой душой.

Кино?

во втором тайме. Слабо на сей 
раз сыграл и вратарь О. Пше
ничный. Заметим, что три мяча 
в ворота бывших одноклубни
ков забил кемеровчанин С. 
Тарасов

«Сибсельмаш» (Новоси
бирск) — «Маяк»-АО БАЗ 
(Краснотурьинск). 4:1 (13. 
Федосеев; 16. Войтович; 
71. Коропоткин; 73. Бурков 
— 49. Чернов).

Впервые в этом сезоне го
сти сумели оказать серьезное 
сопротивление сибсельмашев- 
цам Но в последние двадцать 
минут чемпионы все же окон
чательно сумели склонить 
чашу весов на свою сторону 
Теперь новосибирцам пред
стоит подтвердить свое уме
ние на выезде — 17 декабря 
они играют в Екатеринбурге с 
нашим СКА.

«Уральский трубник» 
(Первоуральск) — «Шахтер» 
(Ленинск-Кузнецкий). 6:4 
(16. Вяткин; 20, 40. Ком
нацкий; 50. Клюкин; 53. 
Кирьянов; 84, с 12-м. Хло
пунов — 24, с 12-м. Юрин; 
26. Чуркин; 72. Кухтинов; 
76. Сюткин). Нереализо
ванные 12-м: 36. Хлопунов 
— нет.

Результаты остальных игр: 
СКА (Хб) — «Енисей» 3:2, «Сиб
скана» —«Саяны» 8:5.

СКОРОСТНОЙ БЕГ 
НА КОНЬКАХ

Старты второго этапа Куб
ка России, завершившиеся в 
минувшее воскресенье на 
«Юности», принесли свердлов
ским мастерам конькобежно
го спорта еще десять путевок 
на чемпионат страны, который 
состоится в декабре в Челя
бинске. На родном льду не
плохо выступили каменскура- 
лец Е. Крутиков, ставший тре
тьим призером на дистанции 
1000 м, и С. Тишков из Ново
уральска, победивший на «по
луторке» среди юниоров.

Больших неожиданностей 
не произошло. Победителями 
стали А. Королева (Ангарск) и 
С. Савельев (Иваново) — на 
дистанции 500 м, Л. Кузьмина 
(Иркутск) — 3000 м, Ю. Коха- 
нец (Дивногорск) — 5000 м, А. 
Королева (Ангарск) и С. Саве
льев — 1000 м, А. Севельева 
(Москва) и А. Прошин (Крас
ноярск) — 1500 м.

' — Хотя я работала в театре 
и люблю театр, но в жизни 
бывает первая любовь, кото
рая остается самой сильной. 
Я люблю кино. «Жизнь моя —· 
мое цветное, черно-белое 
кино».

Когда же «зарубежный ре
жиссер из далекой страны Ук
раины» Дмитрий Томашпольс
кий, который Союз Советских 
Социалистических Республик 
вспоминал с ностальгией, по
добной ностальгии по детству, 
спросил, кто же она по нацио
нальности: молдаванка? цы
ганка? россиянка? — Светла
на раздумчиво ответила:

— Я человек этой планеты.

Марина АНАТОЛЬЕВА.

— Всего 23 путевки завое
вали земляки на «Юности», но 
главная наша надежда на чем
пионате страны на Андрея 
Ануфриенко, удачно выступа
ющего за рубежом,— подвел 
итог главный судья стартов 
Борис Ашастин.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Достижение екатеринбурж

ца Григория Белякундинова 
вполне может стать достояни
ем Книги рекордов Гиннесса. 
Ему еще нет пятидесяти, а за 
свою спортивную карьеру он 
одолел 606 марафонов. По
следний — в нынешнем 
спортивном сезоне.

Сверхдлинную дистанцию 
50 км Григорий прошел на 
10-х юбилейных соревновани
ях, посвященных годовщине 
АО «Уралэлектротяжмаш» и 
«Турбомоторный завод», вы
звавших, несмотря на трудные 
погодные условия, повышен
ный интерес у бегунов (их 
было более 150 из городов 
области и Урала). 3 час. 42 
мин. 45 сек. потребовалось 
мужественному бегуну, чтобы 
пересечь финишный створ. В 
итоге он был пятым.

А победу праздновал Игорь 
Бахтерев — 3 час. 10 мин. 17 
сек. Интересен секрет его ус
пеха. Он живет в поселке Ба- 
ранчинский, а работает за 15 
километров в Кушве. Преодо
левает это расстояние бегом. 
Прекрасная тренировка! Игорь 
сумел опередить на этот раз 
чемпиона Европы мастера 
спорта международного клас
са Леонида Крупского, став
шего вторым, более чем на 
пять минут. Призовую тройку 
замкнул Сергей Мельников 
(оба — Екатеринбург).

Подарок к своему сорока
летию сделала мать пятерых 
детей екатеринбурженка Анна 
Харитонова. Она быстрее всех 
соперниц преодолела 40-кило- 
метровую дистанцию — 3 час. 
12 мин. 30 сек. На «двадцат
ке» первенствовали ее земля
ки мастер спорта Флюра Ги- 
маева и ревдинец Александр 
Безматерных.

Всего же были разыграны 
награды в четырнадцати воз
растных группах на различных 
дистанциях. А на старт вышли 
бегуны в возрасте от 7 до 83 
лет! Поистине, возраст бегу — 
не помеха.

Валерий ДУНАЕЗ, 
Николай КУЛЕШОВ, 

Алексей КУРОШ.

АОЗТ «СфАБІІ» 
г. ёкатерцнбѵрг

9 eiieJl/taqu (икольньсе fскиуки 0 за - 
висилсое/пи оЛ na/t/fiuuj

ЛеЛ/iaqu odiu^ue лис/поС, 96
лисЛов

9 блекноЛы. аль<5олап <с/л-я /іисо&ания 

/іегисЛ/гаЛорж, ско/госисиСТаЛели, 
папки уля еЗулгаг. пазу/гаСигЯелън&іе папки 

записные книжки, ежеунеСники .
изголіовим по заказу к/гасочную 

упако&ку из ка/гЛона, бумажные паке- 
Лш .

треллизуслс- банксЛские Jan yep. о - 
ли. уенежноиг наклауки из карЛогі.а .

£Ь$ЗТОЛ/£&£Л1 Липографские paJo- 
film .

JT&m. 28-28-90,, 
28-97-57.

ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЭКСПЕРТИЗ

Решение сложных вопросов по налогам 
и хозяйственному праву, 

реальная помощь в спорных ситуациях 
с налоговыми органами

Селькоровская, 826. Телефон 25-23 86, факс 25-41-51.

• РЕАЛИЗУЕТ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
* СО СКЛАДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
• · муку пшеничную
• · хлебопекарную
в в ассортименте от 1 тонны до вагонных поставок.
• Цены договорные.
* 620014. г Екатеринбург, ул Малышева, 19.
* Тел. (3432) 55-59-80 Факс (3432) 51-19-45.

ПРОДАЮ:
• гараж мет. с местом, 

р-н Каменные Палатки, 
4.0 млн руб

•«Волгу» ГАЗ-31029, 
нов., 42,0 млн. руб.

Тел. 41-07-33 (дом.), 
44-93-50 (раб ), Руслану

Утерянные учредитель
ные документы филиала 
АОЗТ «Васко Россия» (сви
детельство о государствен
ной регистрации № 0219 
СП-2, устав, зарегистриро
ванный постановлением ад
министрации Свердловской 
области № 203П от 23.06.93 
г.) считать недействитель
ными

ичл «лл?и»
ив заключает договора 

на право внеочередной установки 
телефонов по следуюшилл станциям:
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АТС-60 (р-н автовокзала)
АТС-42/46 (ВИЗ)

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

Ввоз 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)
АТС-60 (р-н автовокзала) —

установка в /—И кв. 1996 гола.
Справки по телефону: 35-38-73
Сроки установок — в течение 2 месяцев.
Ведется опрос населения по Новой Сортировке (АТС- 
79). Желающим установить телефон по данной стан
ции будет предоставлена рассрочка.

; Наш адрес: Фрезеровщиков, 
37 а, 2-й этаж, ; '■· ··
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в ФОТОЛЮБИТЕЛИ | 
в И ПРОФЕССИОНАЛЫ і 
| г. Екатеринбурга и области? | 

Для Вас открыт д
отдел по ремонту

| и реализации импортной д
2 / и отечественной |
9 кинофотоаппаратуры |
В и фотоматериалов В
В (с гарантией). 3
В По адресу: г. Екатеринбург, 
| пр. Ленина, 93.
В Вд Мастерская по ремонту кино- д
В фотоаппаратуры. і
Ьнааиаанв®іаяаяіананаЛ

• ПРОДАЮ автомобиль «Жигули» 1978 года выпуска, пос
ле капитального ремонта. Звонить по тел. в Екатеринбурге 
вечером 45-37-71.

• ИЩУ РАБОТУ секретаря-референта, обладаю знанием 
машинописи, делопроизводства, основ бухгалтерского дела, 
навыками работы на компьютере.

Т. д. (3432) 42-25-06.

• Молодая семья из 2 человек снимет квартиру на ЖБИ 
или в районе Шарташского рынка.

Порядок гарантирую.
Раб. тел. 56-26-67, Наташу; дом. тел. 65-02-05 (вечером).
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