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Сегодня Б. Н. Ельцину исполняется 65 лет

Земляки желают президенту...
Александр ЖЛУДОВ, гла

ва администрации села Бут
ка.

— Доброго здоровья, успе
хов в работе. И не забывайте 
земляков

Леолина УПОРОВА, дирек
тор АО «Сувенир»:

— Желать людям надо "все
гда хорошее. Вот и я желаю 
Вам здоровья, что-то Вы в пос
леднее время часто болеете. 
И пусть изберут Вас на вто
рой срок.

Талицкий район.
* * *

Екатерина МАРЯХИНА, 
заслуженный строитель Рос
сии:

Уважаемый Борис Никола
евич!

Мне сегодня вспоминаются 
времена, когда я работала 
бригадиром отделочников 
Свердловского домострои
тельного комбината, а Вы 
были нашим, начальником, Вы 
не раз бывали на наших объек
тах и мы видели, как искренне 
Вы нам сочувствуете, как- стре
митесь облегчить наш труд.

Потом Вы стали - первым 
секретарем обкома, ай — де
путатом Верховного Совета 
СССР 'Мы вместе стучались в 
министерские двери,.', чтобы 
добиться для Строек новой, 
техники, средств малой меха
низации, финансирования.

Теперь·. Вы поднялись так 
высоко, .что Вам и. стунаться. 
никуда не надо А на строй
площадках.· тем временем тот
же адскии труд, те же сквоа- ведите войска из .Чечни. сворачивайте с избранного

Пресс-служба губернатора сообщает

Зарплату — вовремя
29 января Эдуард Россель 

провел совещание-с членами 
правительства Свердловской 
области, на котором проанали
зировал ситуацию с выплатой 
заработной платы работникам 
бюджетной сферы. На 1 января 
задолженность составила 33 
миллиарда рублей. В самом 
незавидном положении оказа
лись Нижний Тагил, Качканар, 
Тавда и Белоярский район'. Сре
ди областных ..управлений — 
департамент образования; в 
учреждениях которого 'задол
женность по зарплате превы-

Задержаны одиннадцать 
преступных групп

Под председательством гу
бернатора 29 января прошло 
заседание совета общественной 
безопасности...Говорили о со
стоянии и мерах защиты объек
тов-атомно-оружейного комп
лекса, о борьбе с преступнос
тью.

По первому вопросу высту
пил начальник ФСБ Российской 
Федерации по Свердловской 
области генерал-лейтенант Ген
надий Воронов. В обсуждении 
этого вопроса приняли участие 
руководители предприятий 
«Электрохимприбора», Нижнета
гильского химического завода, 
конструкторского бюро «Нова- 

Курс валют на 31 января 1996 Года
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няки. А главное, объекты или 
«заморожены», иЛй прочно си
дят на голодном пайке Вчера 
в конторе женщина плакала 
хлеба купить не на что, еще и 
за ноябрь зарплату не получа
ла Вам, строителю; должно 
быть понятно, нет будущего у 
страны', которая сегодня не 
строит ..

Свою жизнь на· политичес
ком. Олимпе Вы начинали борь
бой с привилегиями К чинов
никам, депутатам все приви
легии вернулись давно. А мы, 
отдавшие силы земле, заво
дам и стройкам остались с 
малыми пенсиями и без вся
ких льгот Вспомните про нас

И все же пусть Вам хватит 
сил поработать ещё один срок. 
Большое дело на полдрроге не 
бросают

г Екатеринбург
* * *

Валерий РОМАНОВ, пред
седатель ассоциации «Ура
лочка», бывший секретарь 
областного комитета КПСС:

Борис Николаевич!
Поздравляю с днем рожде

ния, желаю Вам побольше здо
ровья и теплых, радостных 
улыбок внучат

Как бывшему товарищу по 
партии желаю мудрости в при
нятии решения и не выстав
лять своей кандидатуру! на 
президентские выборы Так 
будет лучше для всех нас.

И ещё Пусть воцарится мир 
на российской· земле при Ва
шем президентстве. Проявите 
присущее Вам мужество и вы- 

сила 4 миллиарда рублей;
Как констатировал Э Рос

сель, такая недопустимая ситу« 
ация была создана искусствен
но· «-«в области имеются сред
ства для выплаты заработной 
платы работникам бюджетной 
сферы. Причина происшедшего 
кроется в .отсутствии контроля 
за.выплатами зарплаты со сто
роны областного финансового 
управления, начальнику которо
го Владимиру Червякову по ито
гам совещания у губернатора 
объявлен выговор. Эдуард Рос
сель поручил налоговой поли

тор», научно-исследовательско
го института испытания метал
лов, машиностроительного за
вода имени Калинина и других. 
Принято закрытое постановле
ние совета общественной безо
пасности.

По второму вопросу заслу
шали информацию начальника 
областного УВД Владимира Во
ротникова, начальника Средне
уральского транспортного уп
равления внутренних дел Алек
сея Красникова и прокурора об
ласти Владислава Туйкова.

Отмечалась некоторая акти
визация работников милиции по 
борьбе с преступностью За два

■С наилучшими пожелания
ми. Романов.

г Екатеринбург

Лидия ШИРИНОВСКАЯ, 
библиотекарь., депутат го
родского собрания выбор
ных!

Глубокоуважаемый Прези
дент' -

Первое, что скажет Вам в 
этот день каждая женщина, 
каждая мать, остановите вой
ну в Чечне!

•Второе Как-.бы ни было 
трудно в "сегодняшнем комму
нистическом окружении! не 

ции, прокуратуре провести про
верку в тех городах .и. районах, 
где произошли сбои с выплатой 
заработной платы, так,как ре
визии работников КРУ. 23 тер
риторий области выявили ис
пользование 5,7 миллиардов 
бюджетных средств не по целе
вому назначению. Главы адми-. 
нистраций городов и районов, 
допустившие такое вольное рас
ходование финансовых средств, 
понесут наказание'/

Э. Россель дал на наведение 
порядка одну неделю — до 5 
февраля.

месяца были проведены три 
крупных .операции —«Сигнал», 
«Арсенал», «Наркотики» Задер
жаны одиннадцать преступных 
группировок;.

Тем не менее статистика сви
детельствует, что перед право
охранительными органами сто
ят серьёзные задачи. Каждые 4,5 
минуты в области происходит 
преступление, каждые 9 минут 
— кража, каждые 8 часов —убий
ство.

Губернатор Эдуард Россель 
дал конкретные поручения ру
ководителям силовых структур 
по усилению борьбы с преступ
ностью 

пути Мы все еще надеемся на 
Вашу .порядочность. Ваш бой
цовский. характер. Ваш авто
ритет в стране-и в мире А 
учиться на ошибках- никогда .не 
поздно, Даже в 65 лет

г Верхний Тагил

Федор НИКОЛАЕНКО, ве
теран Великой Отечествен
ной войны и труда:

. — Главное, мое пожелание 
оставил бы Бррись Николаевич 
президентское кресло,: усту
пил бы его более молодому и 
Здоровому' Не делб —руково
дить такой большой «страной

Не опоздал тот·, кому нет 15 лет. Музыкальный театр 
«Витамин» объявляет конкурс на лучший сценарий детской 
оперы.

Условия таковы. С возрастом 
все понятно. В сюжете — ника
ких-ограничений, будь то исто
рия из жизни растений, живот« 
ных, людей, инопланетян, ма
шин или куклы Барби; Вет толь
ко героев должно быть не боль
ше пяти — театр оставляет за 
собой право объединить два-три 
сценария. И еще пожелание 
участники конкурса должны быть 
из числа зрителей театра. По
пасть в эту «привилегирован
ную» группу вообще-то неслож
но и сделать Можно прямо завт
ра или; послезавтра; «Витамин»

Большая политика
Местному лидеру НДР 

не нравится свердловский губернатор
Поделиться первыми впечатлениями от работы Госдумы нового 
созыва и поговорить о предстоящих 14 апреля выборах в 
Палату Представителей областного Законодательного 
Собрания — с такой целью на днях пригласил журналистов 
депутат Госдумы и лидер местного отделения 
проправительственного движения «Наш дом — Россия» Алексей· 
Страхов.

Фракция НДР в Госдуме, се
годня насчитывает 67 человек 
и, пр мнению Страхова, являет
ся довольно серьезной и авто
ритетной силой в законодатель
ном органе страны : Учитывая не
плохие для себя итоги декабрь- 

'ского голосования в области; 
«нашдомовцы» намерены укреп
лять позиции и на местном уров
не. Так, Страхов заявил, что ско- 

жить в свое удовольствие, по
копаться в земле У Никиты 
Сергеевича, говорят, здорово 
получались помидоры. А у Бо
риса Николаевича, может, 
огурцы,-пойдут

Если нарастет столько, .что 
самим не съесть, можно и на 
продажу вынести. Вот тут я 
земляка поддержал бы с удо
вольствием встал, бы рядом 
со еврей продукцией

г Ревда.

Игорь ПРУДНИКОВ, пред
седатель кооператива-«Кон
такт»: 

Только для детей!

Сочините оперу, 
пока не поздно

выступает в Екатеринбурге не
часто, но в основном на одной 
и той же сцене — ДК УВД (.быв
ший Свердлова): В грядущие 
выходные — спектакль «Золуш
ка»

Конкурс — эксперимент Дело 
не только в том, что мало детс
ких опер —они все же есть, и 
тот же театр «Витамин» в марте 
надеется порадовать юных зри
телей постановкой оперы Ольги 
Петровой «Винни-Пух и все, все, 
все» Но хочется иметь свое, 
уральское

Конкурс начнется: завтра: и 

рее всего- от НДР в верхнюю 
палату Законодательного Собра
ния Области 14 апреля будут 
баллотироваться он и мэр Ека
теринбурга Аркадий Чернецкий

Как известно, фракция «Яб
локо» в Госдуме и ее лидер Гри
горий Явлинский, оценивая го., 
как происходило распределение 
думских портфелей, впрямую 
обвинили НДР· в альянсе с ком-

На первом Съезде народ
ных депутатов РСФСР, в день 
избрания Вас председателем 
Верховного Совета, мы, моло
дые депутаты-демократы из 
Невьянска, подарили Вам кни
гу о нашем городе с надпи
сью; «Поддерживали; поддер
живаем и будем поддерживать. 
Держитесь». Сегодня из всей 
этой фразы мы оставили бы 
только первое и последнее 
слово.

Держитесь! Не за кресло, а 
да все то в себе; что сделало 
Вас лидером демократическо
го движения в России. Пусть 
не сегодня, но' завтра россия
не сумеют понять, что Ваш 
труд по слому тоталитарной 
партийно-государственной ма
шины был направлен· в конеч
ном итоге на созидание, на 
благо России.

Сегодня Вы имеете право 
уйти с гордо поднятой, голо
вой- Не упустите эту возмож
ность.

г. Невьянск
НА СНИМКАХ: вверху - 

член Военного СоветаУрВО, 
первый секретарь Свердлов
ского обкома КПСС Б.. Ель
цин й секретарь обкома 
В. Андрианов среди воинов 
Уральского военного округа.

Фото Валерия ВОХМИНА.
Слева — на встрече с из

бирателями. в киноконцерт
ном театре «Космос»..

фото Юрия ГЛАЗКОВА.
Справа — на митинге в за

щиту демократии 25 февра
ля 90-го г.

Фото

продлится до середины »мая, 
Пять лучших сценариев получат 
призы. Возможны специальные 
награды за динамизм, за Опти
мизм. а «Областная газета», вхо
дящая в число; организаторов 
конкурса, учреждает собствен
ный приз — «за своеобразие сти
ля» с возможной публикацией 
сценария.

Лучший сценарий (сценарии) 
станут основой будущей оперы. 
Композиторы, желающие при
дать музыкальное звучание дет
скому слову, уже есть.

С вопросами можно обра
щаться в театр «Витамин»·, тел·. 
22-79-00 и 59-82-89 или в ре
дакцию «ОГ» тел. 5,7-43-48.

Марина РОМАНОВА.

мунистами и ЛДПР, и, вообще, 
сегодня многие демократы , все 
чаще говорят об очевидной сме
не политического курса прези
дента Ельцина, уступившего пра
вым, силам ряд важных постов в 
правительстве РФ К тому же 
есть основания...полагать, что 
именно от' НДР -Ельцин будет 
баллотироваться в июне на 
второй срок. Характеризуя эти 
обстоятельства, Алексей Стра
хов высказывался весьма ос
торожно- и продемонстриро
вал, что его политические 
убеждения не претерпели с 
августа значительных измене
ний — он все так же далек оі 
критики в адрес как пра.ви

--------------— Подписка-96--------------—

Вас стало больше, 
уважаемые 

читатели «ОГ»!
По данным на 1 февраля, на 617 человек увеличи

лось количество подписчиков «Областной газеты». Так
же мы почувствовали заметный рост внимания со сто
роны розничной торговли, увеличившей свою заявку 
на 950 экземпляров.

Таким образом, тираж газеты в течение января под
нялся почти на десять процентов. И если дело пойдет 
в том же темпе, к концу года мы увеличим его пример
но вдвое. Дополнительные надежды мы возлагаем на 
то обстоятельство, что каталожная цена подписки на 
«ОГ» на второе полугодие остается такой же, как на 
первые шесть месяцев 1996 года. И это при том, что 
где-то к осени мы рассчитываем сделать газету еже
дневной. Ну и, конечно, будем стараться делать газету 
более интересной, насыщенной, более привлекатель
ной внешне, ведь, в конце концов, думаем,-именно 
это, а не доступная цена создает газете настоящий 
авторитет в глазах читателей.

Редакция.

В областной Думе 

Мэры 
по-прежнему 
протесту вот

С принятия текста обра
щения к президенту Б. Ель
цину начали в минувший втор
ник свое очередное (27.-е) за
седание областные депутаты. 
Инициатива обращения при
надлежит депутату Т !3еле- 
нюк, а к обсуждению присое
динились практически ёсе — 
дело касалось войны в Чеч
не. Зеленюк предлагала по
требовать от президента пре
кращения боевых действий — 
За. бесперспективностью, ре
шения чеченской проблемы 
силовым путем.. Однако, как 
выяснилось, не все свердлов
ские депутаты являются сто« 
ройниками такой позиции. С. 
Акулов, например, предлагал 
повернуть суть обращения 
чуть ли не на 180 градусов и, 
наоборот, потребовать от Б. 
Ельцина более решительных 
мер и; наконец, покончить с 
бандитами Д. Дудаева без 
.всяких переговоров — имен
но и только силовым мето
дом. Дискуссия, на удивле
ние, была острой В итоге 
депутаты приняли более ней
тральный документ, главная 
мысль которого в предложе
нии немедленно прекратить 
боевые действия; Надо, ду
мать, даже в таком варианте 
бумага, которую получит пре
зидент от земляков в канун 
своего дня рождения, не до
бавит Ельцину положительных 
эмоций.

Прения по закону «Об упол
номоченных банках Свердлов
ской области» не были про
должительными, Если не счи
тать, что в целом к закону 
имеется шквал претензий со 
стороны главного управления 
Центробанка по Свердловс
кой области, — важнейшим 
вопросом, волнующим иных 
бизнесменов, остается этот: 
как и кто будет отбирать.бан
ки для предоставления им 
статуса уполномоченных? 
Председатель облКУГИ депу
тат А. Бурков сумел-таки до
биться конкретизации в за
коне положения о формиро
вании межведомственной ко
миссий — в неё обязательно 
войдут представители финуп-

тельства, так и президента.
Как известно, губернатор 

Эдуард Россель совсем недав
но также заявил о своей лояль
ности й позитивной оценке НДР 
Однако; судя по всему, эти! за
явления стали лишь вежливым 
жестом Росселя в сторону пре
мьера Черномырдина — и не 
больше; Ни о каком конструк
тивном диалоге с местным НДР, 
Объединившем почти в полном 
составе команду соперников гу
бернатора со времен августов
ских выборов, речь не идёт 
Страхов всём своим видом толь
ко подчеркивал это, подвергнув 
резкой критике региональную 
политику Росселя, назвал его 

равления, комитета пр эко
номике правительства, губер
натора и люди из ведомства 
самого Буркова

Львиную долю времени 
Дума отвела обсуждению в 
четвертом чтении областного 
бюджета на этот год Оно й 
приятно — вокруг зачитанно
го уже до дыр документа ра
нее бушевали нешуточные 
•страсти, а ведь др главного 
так за все время и не дошли 
Конкретные цифры остава
лись неясными, Во вторник 
бюджетный бенефис двух мэ
ров — Нижнего Тагила и Ека
теринбурга, начатый еще на 
прошлом заседании·, продол
жился Справедливости ради 
надо заметить, что шесть чле
нов правительства области 
зачастую явно не справлялись 
С конкретными вопросами н 
Диденко и А Чернецкого, 
каждый из которых демонст
рировал жуткие опасения за 
финансовую судьбу крупней
ших городов в 1.996 году и 
апеллировал к Думе. Но бе
зуспешно По сѵти. большин
ство депутатов та их о.ылѳ 2.11 
голосовали, гак сказать за 
правительство, которое вновь 
забрало в свое распоряже
ние все доходы от транспор
тного налога, половину из ко
торых отдало территориям 
после третьего чтения» зако
на, без особого труда отсто
яло увеличение финансиро
вания областных органов вла
сти, в том числе расходы на 
«Белый дом» (42 млрд, руб.) 
и ремонт комплекса в Малом 
Истоке. Остались без внима
ния и протесты А. Чернецко
го по поводу того, что в рас
четах по областным органам 
здравоохранения, народного 
образования и т. п. финуп- 
равление применяет более 
высокий коэффициент, чем в 
подобных же расчетах по 
органам, находящимся в ве
дении местного самоуправле
ния.

31 января Дума продолжи
ла прения по бюджету. Под
робности — в следующем но
мере «ОГ».

Андрей КУЗНЕЦОВ.

управление «режимным» и даже 
заявил, что губернатор уже не 
выполнил своих предвыборных 
обязательств, так как в догово
ре с федерацией ему ничего сто
ящего по отношению к оборон
ному комплексу области добить
ся не удалось; а то, чего добил
ся — делалось и раньше «без 
особого шума». Словом, Стра
хов по-прежнему в оппозиции к 
Росселю и вообще-то ничего но
вого не сказал. Наблюдатели же 
полагают, что эти заявления 
Алексея Леонидовича — лишь 
ответ на замечания Росселя, ко
торый совсем недавно сообщал 
прессе, что в личной беседе с 
ним Черномырдин (прочным кон
тактом с которым ранее так ко
зырял экс-губернатор,) весьма 
сожалел, что НДР в Свердловс
кой области возглавляет такой 
человек, как Страхов; «с кото
рым. он и виделся-то всего один 
раз»

Алексей-ЗОРЯ.
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От выборов — к выборам

Чьи козыри козырной?
К выборам нам не привыкать: в августе 95-го избрали 
губернатора области, в декабре — депутатов Госдумы, в 
апреле будем выбирать областное Законодательное 
Собрание. В июне — Президента всея России... Идет 
перманентная, постоянная предвыборная кампания. И 
жизнь в этих условиях — не комфорт! Будто существуешь 
на стройплощадке: надо строить, чтобы было где жить 
потом ( и в этом — надежда!), но чувствуешь временность 
этого бытия. Да и не безопасно тут, среди незакрепленных 
полов, арматуры, кирпичей и разных механизмов... 
Выборы позади, выборы впереди. Через две недели будут 
известны имена претендентов на должность Президента 
Российской Федерации. Что-то многовато их 
предполагается. Иные фамилии даже и не скажут ничего

массе избирателей. Одного хорошо знают только в 
Кузбассе, другого — в Приморье, еще кто-то прославился 
лишь футболом на Северном полюсе... Но зачем мне, 
избирателю с Урала, неведомый орловско-тамбовский 
Федя Пупкин в качестве президента?!
И получается, что реальных кандидатов в президенты — не 
более пяти. А избирателей в России — 105409443 человека 
(число на 17 декабря 1995 года, но к июню 96-го оно 
существенно не изменится), если поровну на пятерых 
поделить — каждому достанется по 21 млн. голосов. Но 
поровну никогда не будет — и электорат (по-русски 
сказать — «круг избирателей») весьма разнороден, и 
кандидаты очень уж разные. , 
Расставим их по алфавиту: Е, Ж, 3, Ч, Я.

ЕЛЬЦИН (Е)
Ах, если бы не война в Чеч

не! Если бы не «покорение Кав
каза»! Тогда Борис Николаевич 
не без оснований мог бы риск
нуть снова выставить свою кан
дидатуру на пост Президента 
РФ.

Но грязная необъявленная 
война в Чечне идет второй год. 
И он — президент — Главноко
мандующий на этой войне, ко
торая всему народу российско
му (и не только!) показала без
дарность всех командующих — 
от главного до полковников 
ФСБ, не способных найти и 
обезвредить Дудаева (с кото
рым год общаются, например, и 
наши, и зарубежные журналис
ты). Смешно ловят...

Войну в Чечне избиратели 
Ельцину не простят. И дело не 
только в том, что там бессмыс
ленно гибнут и проливают кровь 
российские солдаты. Не простят 
и полного пренебрежения к об
щественному мнению, которое 
уже год с лишним взывает, воз
мущается, умоляет·, вывести 

войска из Чечни, уйти за ее ру
бежи и встать на границах,что
бы остановить потоки оружия, 
денег, наркотиков. Не простят и 
лжи его окружения.

Но Главнокомандующий по
зицию авторитетнейших людей, 
множества газет и других СМИ 
откровенно игнорировал, «не 
замечал». И загнал себя в угол, 
в тупик. А путь из тупика извес
тен лишь один — пятиться.

А пятиться стыдно. Но, види
мо, придется. Концепция? Вот.

Вспомним, какой политичес
кий и моральный капитал нажил 
Михаил Горбачев, скомандовав 
«ограниченному контингенту» 
наших войск в Афганистане: 
«Домой!». С этим капиталом, с 
этими козырями он и стал ли
дером, признанным и дома, и 
во всем мире.

Решится ли Ельцин на та
кую же команду? Время еще 
есть, но оно исчисляется уже 
днями, часами... Если отва
жится — электорат многое 
ему простит. Не все, но мно
гое И тогда появится хоть 
какая-то надежда стать пре

зидентом на второй срок.
А если команды такой он не 

отдаст? Тогда, скорее всего, он 
нас всех поблагодарит за под
держку в 1991—95-е годы и зая
вит, что состояние здоровья и 
возраст не позволяют ему вы
двинуть свою кандидатуру в пре
зиденты. И более того: Борис 
Николаевич в середине февра
ля по этим объективным причи
нам (здоровье и возраст) может 
сложить с себя президентские 
полномочия, передав их — в со
ответствии с Конституцией — 
премьер-министру. Следствие 
будет простым: и. о. президен
та резонно станет добиваться 
переноса даты выборов хотя бы 
на годик..

Но, кажется, ободренный на 
днях доверием глав стран СНГ 
(избран председателем Совета 
глав СНГ), Ельцин уже склоня
ется к выдвижению своей кан
дидатуры.

ЖИРИНОВСКИЙ 
(Ж)

Шансов стать президентом 

у Владимира Вольфовича 
мало. Но задействует он их на 
100, а то и более процентов. 
Это политик, у которого есть 
цель (ближняя — президент
ское кресло). Для ее достиже
ния у таких политиков все 
средства хороши. Демократия 
для него — слово, вызываю
щее аллергию и желание стре
лять.

Он, похоже, в ходе предвы
борной кампании (в Думу) по
взрослел, чуть посолиднел, но 
вряд ли поумнел: мысль, что 
сотрудничество разных партий 
в Госдуме нужней и полезней, 
чем борьба (до кулачных 
боев!), ему до сих пор против
на. Элдеперизм (от ЛДПР) же
лает править единолично, а 
всех демократов, коммунистов 
и прочих — к ногтю, в «по
следний вагон на Север», в 
концлагеря!

На этом и проиграет Жири
новский, набрав в июне (если 
выборы состоятся) процентов 
8—10 голосов — люмпенов, 
шпаны, тех, кто привык, что 
за них думает «бугор» или «па

хан» Таких сегодня немало, 
но, слава Богу, далеко не 
большинство. А от выборов к 
выборам избиратели не ста
новятся глупее. Деятельность 
В. В. в Госдуме может и доба
вить ему очков, может и уба
вить. Увидим. Но очков — го
лосов — ему все равно не хва
тит

ЗЮГАНОВ (3)
Убедительная победа на 

выборах 17 декабря была по
дарена коммунистам реформа
торами, демократами. Они мно
го говорили о социальной поли
тике. о внимании к ветеранам, в 
частности, но только говорили, 
обещали, а «угощали» таким ро
стом цен, за которым никакие 
индексации и компенсации не 
могли угнаться

И масса стариков голосо
вала против них, против НДР, 
«Яблока» и — по иным причи
нам — против ЛДПР, многие — 
против всех. Менталитет (ха
рактер и привычки) у нас та
кой: голосуем не столько «за» 
кого-то, сколько «против» тех, 
кто нам наврал, кажется, еще 
больше. Вот и получили зюга- 
новцы 22,3 процента голосов.

Они завоевывали их крити
кой сегодняшней политики 
президента и правительства, 
их пресса («Правда» и др.) ста
рательно и много писала и пи
шет об обнищании народа, 
ограблений его, о «преступ
ном курсе» реформаторов. И 
ведь для многих, кому социа
листическое «равенство» по
мнится как самая справедли
вая справедливость, эти ста

тьи и речи убедительны
Но, с тоской и удовольстви

ем вспоминая советскую урав
ниловку, Зюганов и его сто
ронники не хотят вспоминать 
другие «прелести» эпохи пра
вящей (ЗКП(б)-КПСС И, при
зывая нас «не мазать прошлое 
одной только черной краской», 
они ее — одну черную! — ос
тавляют себе, чтобы только ею 
мазать новую эпоху

А я еду сегодня утром в 
трамвае среди ограбленного 
народа и вижу, как и вчера, 
то, чего в таких количествах 
еще пять лет назад не видел 
Какие шубы (беличьи, лисьи, 
норковые и еще Бог знает ка
кие)! Какие дубленки, кожаны, 
а каковы воротники, шапки 
(песец, горностай, пыжик, он
датра, нерпа)! Считаю: на 
двадцать дорогих и роскош
ных шапок — одна скромная, 
вязаная. И это трамвайная 
публика, автобусно-троллей
бусная. В «мерседесах» и БМВ 
тоже не в стеганках ездят... 
Но коммунистам больше по 
душе равенство всех (кроме 
них, профессиональных рево
люционеров) в нищете. Одеть 
всех в стеганки и дать, каждо
му талоны: на мясо, табак, 
мыло, водку, хлеб — вот к ка
кому равенству зовут они.

Поэтому Зюганов-в президен· 
ты не пройдет. Недовольных и 
обездоленных, конечно, очень 
много. Но не большинство.

ЧЕРНОМЫРДИН 
(Ч)

Наш премьер-министр не 
однажды заявлял, что свою 
кандидатуру в президенты не 
собирается выдвигать, если 
Ельцин выдвинет свою.

А вот если Ельцин не ста
нет претендовать на второй 
срок — шансов стать прези
дентом больше, чем у других, 
именно у Виктора Степанови

ча. Он и по Конституции — пря
мой наследник президента (в 
случае отставки Ельцина), и в 
народном сознании — закон
ный и естественный его пре
емник

Лучший для него вариант — 
тот мой прогноз, по которому 
Ельцин добровольно уходит в 
отставку, а Черномырдин ста
новится и о президента и как 
Главнокомандующий отдает 
приказ вывести все россий
ские войска из Чечни Тогда 
сработает «синдром Горбаче
ва», сказавшего нашим «аф
ганцам» «Домой!»
ЯВЛИНСКИЙ (Я)

Хорошо, что он есть. Еще 
лучше, если ему удастся за
регистрироваться в качестве 
кандидата на высший госу
дарственный пост Но шан
сов победить на июньских 
выборах у Явлинского — ни
каких. Если учесть, что народ 
выбирает личности, а не 
партии (а это так и есть), то 
6,9 процента голосов за «Яб
локо» в декабре 95-го — пре
дел его лидера и на сегодня

Моя пожилая соседка ска
зала о нем игриво: «Симпа
тичный мужик Гриша, но шиб
ко умный». Да, если бы пре
зидента выбирали только спе
циалисты-экономисты и бан
киры, Явлинский мог бы им 
стать. Но голосовать будет 
громадная масса тех, для кого 
он «шибко умный» Его идеи 
массами не овладели и в .этом 
веке вряд ли овладеют 

* * *
Под знаком президентской 

выборной кампании у нас в 
области и в Екатеринбурге 
пройдут выборы в органы ме
стного самоуправления — в 
апреле, совсем скоро Но на 
эту тему — в другой раз

Виталий КЛЕПИКОВ.
Рисунок 

Михаила ЛАРИЧЕВА.

Редкий аспект: экономика и традиции

Кимитака Матсузата: 
«Такого

всапв/ітаяіизіѵіа, 
каос в Америке 
или в Англии, 

в России не бупет»
Встретиться и поговорить в Екатеринбурге с иностранным 
ученым — задача по нынешним временам несложная, 
гостями мы не обижены. Но вот потолковать с японским 
аспирантом или докторантом в России, кажется, скоро будет 
довольно затруднительно, поскольку страна наша, в отличие 
от Страны восходящего солнца, с некоторых пор перестала 
оплачивать их пребывание на своей земле. Поэтому 
интервью с господином Кимитакой Матсузатой, без пяти 
минут доктором права из Центра славянских исследований 
Хоккайдского университета (г. Саппоро), состоявшееся в 
Институте философии и права УрО РАН, в определенном 
смысле можно считать удачей. Особенно если учесть, что 
Кимитака, хоть и приехал на Урал из Америки, из 
Гарвардского университета, где временно работает, 
прекрасно владеет английским и русским. И вообще человек 
очень современный и разносторонний, но остается истинным 
сыном своей родины с ее тысячелетней культурой, 
традициями и, наконец, восточным календарем, символы 
которого в эти первые дни нового года у нас обсуждают, 
может быть, чаще, чем в самой Японии.

— Господин Матсузата, что 
привело вас в наши края? Про
фессиональное любопытство, 
бизнес?

— К России у меня очень дав
ний и прочный научный инте
рес. Только в Свердловске-Ека
теринбурге я уже в шестой или 
седьмой раз. В этом смысле мне 
Очень повезло. По образованию 
я юрист, окончил юрфак Токий
ского университета, затем по
ступил в аспирантуру на отде
ление политологии и юриспру
денции, увлекался «белыми пят
нами» в истории политики и пра
ва. И именно в это время про
исходило «открытие» многих 
долгие годы закрытых для ино
странцев советских городов, а 
СССР с Японией заключил до
говор об обмене аспирантами. 
Таким образом, я получил воз
можность не только прожить и 
проучиться три года в Санкт- 
Петербурге, в аспирантуре уни
верситета, но и в числе первых 
иностранных ученых поработать 
в Челябинске, Перми, Уфе, Вят
ке, Днепропетровске, Харькове, 
Тамбове, Самаре... Тема моей 
недавно законченной доктор
ской диссертации очень специ
фическая — по архивным доку
ментам я исследовал опыт мест
ных земств Урала и Левобереж
ной Украйны в ходе первой ми
ровой войны. Такая информа
ция дает выходы на проблемы 
современного местного самоуп
равление в России, позволяет 
расширить взгляд на процессы, 
происходящие в вашей стране 
сейчас. Собственно, потому я и 
приехал снова, и надеюсь при
ехать еще Что же касается 
бизнеса, то я просто не имею 
права им заниматься. Я учёный, 
доцент и слишком дорожу сво
им местом, положением, чтобы 

■ в и и■в а■■■■в я я■■■ 
в МСЧ-32 г. Заречного про- ■ 
■ дает автомашину ГАЗ-66 сто- ■ 
® патологический кабинет.
в Цена договорная, Обращать- а 
и ся по адресу: г. Заречный, я 
я МСЧ-32, администрация и 
■ Телефоны:

(277) 3-19-96, 3-94-67. “
в в в■ ■ в я я в в в в в я в в я

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА
зарегистрирует и перерегистрирует учредительные документы _ 
представит наши интересы в судах.
окажет любые виды юридических услу|

Тел.: (3432) 59-85-64.

Сниму комнату или квартиру 
Тел': (5452) 62 54 86 (с 9.00 до 17.00).

где-то подрабатывать.
— Господин Матсузата, вас, 

как политолога, не удивил ус
пех коммунистов на выборах 
в российскую Думу? Как оце
нивают это обстоятельство 
ваши американские, японские 
коллеги?

— Ничего неожиданного здесь 
для нас нет. Коммунисты вновь 
пришли к власти почти во всей 
Восточной Европе. Недавно они 
победили в Венгрии. Я был бы 
удивлен, если бы в России про
изошло иначе. Несколько стран
но; что так много голосов на
брал Владимир Жириновский. 
Но и это можно объяснить об
щим смещением политического 
акцента в сторону левых сил. К 
чему такое смещение приведет, 
предугадать трудно. Однако 
могу напомнить в связи с этим, 
что в Японии в свое время инте
рес к марксизму и социализму 
был очень велик — правда, боль
ше к. его экономической части. 
В каждом пединституте обяза
тельно была кафедра марксиз
ма1, а студент, если он не при
числял себя к марксистам или 
троцкистам, считался., как у вас 
говорят, белой вороной. Но те
перь те студенты повзрослели,■ 
очередная мода прошла, и ни
чего страшного не случилось... 
Хотя, конечно, у вас совершен
но другая страна. Абсолютно 
другая. Опасаюсь делать про
гнозы, но мне кажется — в Рос
сии протестанского капитализ
ма, как в Англии, Америке, не 
будет никогда, а будет нечто 
другое.

-г Протестанский капита
лизм... Не очень-то ходовое в 
России словосочетание. У нас 
как-то не принято напрямую 
соединять экономическое ус
тройство общества с этичес
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ким, религиозным началом, 
чаще говорят о «западном» и 
«восточном» сознании. А что 
за капитализм в Японии? Буд
дистский? Какое такое Созна
ние вывело страну в число са
мых передовых?

— Разумеется, ни одно опре
деление до конца точно не от
ражает реального положения ве
щей. В Японии общество орга
низовано очень своеобразно. У 
нас сотрудники одной фирмы 
считают себя как бы одной се
мьей, ч.то ведет к уравниловке в 
оплате труда. Начальник полу
чает почти всегда немногим 
больше рядовых сотрудников.. 
Японский капитализм состоит 
главным образом в очень ост
рой конкуренции между фирма
ми-семьями. Религиозные убеж
дения в наши дни особого зна
чения не имеют Сегодня ско
рее стоит говорить об особен
ностях уклада жизни той или 
иной нации, которые в конеч
ном итоге влияют на экономи
ческие успехи страны·. У япон
цев. по сравнению с россияна
ми.. очень скучная повседневная 
жизнь. У нас нельзя позвонить 
знакомому и через час приехать 
к нему «посидеть» — о визите 
надо предупреждать за месяц. 
Японцы редко позволяют себе 
развлечения, которым чаще пре
даются за рубежом — там де
шевле. Однако, предположим, в 
Германии жизнь, на взгляд рус
ского, еще более скучная. И если 
условно делить народы по их 
привычкам на категории, то по
лучится, что европейцы и аме
риканцы — крайние индивидуа
листы, россияне больше всего 
любят быть вмёете, а японцы, 
несмотря на свое отдаленное 
географическое положение, на
ходятся где-то между.

— И еще один вопрос, гос
подин Матсузата. В эти дни у 
нас очень много говорят о 
1998-м как годе крысы, све
ряют свою судьбу по восточ
ному календарю. Что говорят 
по Этому поводу в Японии, как 
и когда встречают там Новый 
год?

—.Увы, ничего удивительного 
на этот счет сказать не могу. 
Новый год у нас встречают обыч
но в ночь с 31 декабря на 1 
января, только гораздо спокой
нее, чем в России. Что касается 
года крысы, то я ведь сам по 
рождению — крыса! Но всерьез 
как-то никогда об этой условно
сти не думал. 

Вёл беседу
Андреи ПОНИЗОВКИН.

ДЛЯ МНОГИХ из нас земля 
— понятие отвлечённое. 
Вряд ли обывателя всерьез 
тронет информация о том, 
что темпы истощения 
наших почв за последние 
3—4 года удвоились. Но 
вот другая сторона 
медали: сделав почву 
беднее, мы стали собирать 
с нее не просто меньше 
урожая, он вдобавок стал 
более «грязным»; а значит, 
и опасным для здоровья.

НЕ ДО «>$ИРУ» I
В последние годы пробле-/ 

ма состояния почв, среди 
других сельских забот, как- 
то скромно отошла на второй 
план. Еще бы: когда в период 
сева или уборки нет денег на 
топливо — это гибель хозяй
ства в одночасье,когда не на 
что купить торф или «мине
ралку» — это медленное уми
рание. Из двух зол приходит
ся выбирать меньшее, оправ
дывая себя старой поговор
кой1 не до жиру, быть бы 
живу. Хотя легче на сердце у 
настоящего крестьянина от 
этого явно не делается

Вспомним прошлую весну. 
Она пришла рано, застав се
лянина с пустым карманом 
На старте посевной в хозяй
ствах области было в сред
нем по 7 килограммов мине
ральных удобрений на гектар. 
Это пустяк. По весне почти в 
каждой сельской конторе раз
говор сворачивал на эту боль
ную тему: зимой, дескать, не 
было денег вывезти на поля 
органику, закупить торф, сей
час не на что купить удобре
ния. Что же мы с землей тво
рим? Впрочем, ответ собе
седники знали и без меня.

В прошлом году на каждый 
гектар пашни в обществен
ном секторе области было 
внесено в среднем по 23 ки
лограмма минеральных удоб
рений в пересчете на дей
ствующее вещество. Эта циф
ра многим ни о чем не гово
рит, но для сравнения стоит 
привести показатель 91-го 
года, когда (как и в послед
нюю пятилетку восьмидеся
тых) уральский гектар полу
чал от крестьянина в сред
нем по 140 килограммов «ми
нералки» в год. Как видим, 
разница многократная.

Почти в восемь раз за это 
время уменьшились и объе
мы вывозимой на поля«орга
ники»: навоза., торфа, компо
стов, в сорок раз сократи
лись масштабы фосфорито- 
вания полей. Так что нынеш
ний урожай выгребает из ма
тушки-земли все подчистую, 
что там еще осталось от преж
них годков, ничего на буду
щее не оставляя.

ПОТЕРЯВШИ, 
НЕ ПЛАЧЕМ

В последнее время об этой 
проблеме во весь голос ста
ли говорить не только произ
водственники, но и ученые.' 
Особая их тревога — резкий 
рост выноса из пахотных сло
ёв гумуса, того самого, без 
которого земля была бы про
сто бесплодной пустыней·.

Если раньше пашни Сред
него Урала теряли в год до 
400—500 килограммов на гек
тар, то теперь этот зловещий 
показатель дошел уже до 1 
тонны. Завтра он может быть 
еще больше А послезавтра 
нам будет уже некуда бро-

Уральская нива 
превратится

в ядовитую пустыню, 
если мы не прекратим ее обкрадывать

сить зерно Ведь за весь пе
риод земледелия наши поч
вы, по оценкам специалис
тов, уже потеряли половину 
от своего гумусового потен
циала.

Произошло все не вдруг 
И для любого агронома взаи
мосвязь этих двух явлений — 
уменьшения внесения удоб
рений в почву и резкое сни
жение гумуса —очевидна. Все 
это — звенья одной цепи.

Земля стала терять гумус 
с тех самых пор, как человек 
ее распахал. Жизнеиная сила 
почвы уходила на создание 
урожая, рассеивалась из-за 
эрозии. Позднее человек на
учился восполнять потерян
ное за счет внесения органи
ческих и минеральных удоб
рений. Можно много ругать 
колхозно-совхозный строй, но 
именно тогда вынос гумуса 
из пашни стал год от года 
Сокращаться. Увеличивались 
объемы внесения удобрений, 
и, как следствие, росли уро
жаи.

Если в середине 60-х го
дов средняя урожайность зер
новых в области не превыша
ла 12—13 центнеров с гекта
ра; то на излете советской 
власти она уже доходила на 
круг до 22 центнеров. Н.а пер
вую пятилетку 90-х ученые- 
агрономы планировали и вов
се смелые цифры — 25—30. 
Но нынче, если судить по про
шлому году, уральская нива 
дала в среднем по 1.8 цент
неров зерновых с гектара, То, 
к чему упорно шли четверть 
века, мы ухитрились расте
рять за 3—4 года.

А по мнению заслуженного 
агронома России, профессо
ра Уральской сельхозакаде
мии Николая Александрови
ча Иванова, наши почвы в со
стоянии давать урожаи в 
50—60 центнеров зерна с гек
тара. Такие результаты в бы
лые годы имели совхоз Бо- 
родулинский, колхоз им. 
Свердлова, другие хозяйства. 
В прошлом году рекорды луч
ших не превысили отметки в 
40 центнеров. Думается, тут 
помешала не только погода. 
Скромные урожаи — прямое 
следствие того, что земля на 
протяжении последних четы
рех лет была, грубо говоря; 
заброшена, экономили-то на 
главном. И земля нам этого 
не прощает

ЗЕМЛЯ
МОЖЕТ МСТИТЬ
Одним лишь снижением 

плодородия почв дурные по
следствия нашего «охладе- 
ния» к земле не огранйчива«· 
ются. Как известно, живем мы 
с вами в зоне усиленного тех
ногенного загрязнения. Прав

да, говорить открыто об этом 
стали недавно. Когда в нача
ле 80-х профессор Н Иванов 
получил в свои руки данные 
о том., что в промышленных 
районах области дожди име
ют величину pH 4,5—5, он, по 
его словам, был просто шо
кирован. (Это-то при обычной 
кислотности дождевой воды 
в 6,5—7 Оказалось, что небо 
нас поливает растворами 
практически всех известных 
кислот, а.среди твердых за
грязнителей мы имеем медь, 
хром, никель, кадмий, сви
нец, мышьяк, фтор. Всё это 
поступает в почву, а через 
продукты Питания, выращен
ные на ней, — к нам на стол.

Но в природе, как мы час
то убеждаемся, все устроено 
очень разумно. У тех же почв 
есть своеобразный биохими
ческий барьер, благодаря ко
торому тяжелые металлы мо
гут терять свою подвижность, 
переходить, в нерастворимое 
состояние и, следовательно, 
становиться недоступными 
для растений. Но за послед1 
ние годы мы сделали макси
мум возможного; чтобы такой 
природный барьер разру
шить.

Во-первых, почти сверну
ты работы по известкованию 
почв, за пять лет площадь об
работанных известковыми ма
териалами полей уменьши
лась более чем в 10 раз. И 
это при том, что большая 
часть нашей пашни и без кис
лотных дождей имеет есте
ственную, природную кислую 
Среду. Подкисляют почву и 
многие минеральные удобре
ния.

Беда в том, что благодаря 
именно кислой среде почв 
многие из тяжелых металлов 
переходят в растворимое со
стояние и начинают активно 
поступать в растения. В том 
числе и те, плодами, корне
плодами, клубнями и зерном 
которых питаемся мы и кор» 
мим своих буренок, получая 
через молоко ту же самую 

.«химию».
Второй фактор, сдержива

ющий поступление из почвы 
тяжелых металлов в продук
ты питания, — органические 
вещества, тот же гумус. В 
данном случае он играет роль 
своеобразного сорбента. По 
выводам ученых, насыщен
ность почвы ограническим ве
ществом является не только 
важнейшим фактором плодо
родия, но и буфером, пре
пятствующим переходу тяже
лых металлов в подвижное со
стояние. Имея под рукой циф
ры падения урожайности за 
последние годы, можно лишь 

' догадываться о размерах раз
рушения такого буфера. Год 

от года беднеющим почвам 
все труднее сдерживать тот 
поток «грязи», что мы вы-, 
плескиваем на них. И она всё 
в больших и больших объе
мах возвращается к нам.

КАК СПАСАЮТ
ПАШНЮ , 

н Можно ли с этим злом бо
роться? Конечно- Ужё два 
года, например, силами фир
мы «ГЭТИ», ученых сельхоз
академии; УрГУ, Института 
промэкологии Уральского от
деления РАН при финансо
вой помощи областного эко
логического фонда на землях 
сельхозкооператива «Перво
уральский» проводятся рабо
ты по рекультиваций загряз
ненных тяжелыми металлами 
земель. На деле это означает 
следующее: пашню,- находя
щуюся буквально под труба
ми «Хромпика», СУМЗа, на
шпигованную их выбросами, 

I пытаются вернуть к жизни 
благодаря внесению сбалан
сированных доз «органики»; 
удобрений, извести. Урожай
ность на этих землях за два 
года возросла от 1,5 до 9 раз. 
Но, главное, выращенные на 
них культуры и корма теперь 
соответствуют установленным 
гигиеническим нормативам по 
тяжелым металлам или близ
ки к ним. Исключение состав
лял Лишь Такой «трудный» 
элемент, как хром, наличие 
которого в продуктах пока 

'превышало ПДК в 1,5—2 раза. 
С ним учёным еще придется 
повозиться.

1 Эти результаты хорошо по
казали, как может быть от
зывчивой земля на заботу. 

/ Конечно, возможно и не все
гда оправданно«реанимиро
вать» земли, нашпигованные 
таблицей Менделеева, но при 
нашем планетарном характе
ре распространения загряз
нений эта методика пригоди
лась бы и любому другому 
более благополучному с тон
ки зрения экологии району

ВСПОМНИМ ли 
О ГЛАВНОМ?

Но все это опять же требу
ет средств. Тот же «Перво
уральский» желал бы распро
странить этот опыт на следу
ющие 125 гектаров. Затраты 
на каждый гектар оценивают
ся от 10 до 50 млн. рублей. А 
ведь рядом — сотни садов, 
огородов «частников» На ка
кие деньги им оздоравливать 
свою землю? Ни бывший сов
хоз, ни садовод таких средств 
нё иМеют. Но ведь не они и 
загрязняли почву

Тем временем из-за паде
ния спроса у нас закрывают
ся торфопредприятия, изве
стковые заводы., цеха по вы
пуску удобрений Как будто 

это теперь никому не нужно, 
В бюджете области за про
шлый год на цели коренного 
улучшения земель предусмат
ривалось выделить 42 млрд, 
рублей Цифра вроде бы и 
большая, но если «размазать» 
ее на всех, то каждому гекта
ру общественной пашни До
станется лишь 30 тысяч руб
лей. Это стоимость одной тон
ны торфа. Всего-то Но и эти 
деньги не в полном объёме 
дошли до крестьянина

: Во власти местных адми
нистраций тратить на эти 
(цели средства, поступающие 
Ів местный экологический 
Іфонд, а также поступления рт 
земельного налога. Но прак
тика показывает; что- тем же 
земельным налогом затыка
ются порой бюджетные 
«дыры», а на сами работы по 
восстановлению и повыше
нию плодородия земель рас
ходуется не более 5 процен
тов. Хотя областным законом, 
принятым в октябре прошло
го года, дана «расшифровка» 
трат этого налога, где на цели 
восстановления и повышения 
плодородия почв должно рас
ходоваться не менее 40 про
центов средств, остающихся 
в руках местных органов вла
сти.

...Теперь можно подвести 
итог. Катастрофически быст? 
ро истощается земля. От это
го мы больше тратимся на 
продукты и., на лекарства 
Год от года мы все больше 
вгрызаемся в то, что принад
лежит уже не нам, а потом
кам; уменьшая вместе с по
чвенным гумусом будущую их 
краюху хлеба. Остановиться 
на этом мы не можем·, или не 
хотим. А в будущем уже мая
чит картина опустынивания 
сельскохозяйственных зе
мель, первые «ласточки»» Та
кой беды уже наметились в 
области

' Чтобы остановить этот про
цесс, аграрии предлагают со
здать в области фонд улуч
шения земель, формировать
ся он должен, по мнению про
фессора Н Иванова-, из 
средств областного бюджета, 
части земельного налога, дру
гих поступлений Должны 
существовать и особые 
«правила игры», при кото
рых какой-нибудь ретивый 
администратор не смог бы 
деньги от того же земель
ного налога тратить на зар
плату учителям, закупку 
угля Возможно, в этом слу
чае мы сможем расходовать 
на землю столько, сколько 
берем из нее Заодно, кста
ти наверняка меньше ста
нем покупать и лекарств

Рудольф ГРАШИН.



февраля 1996 года
Областнаягазета

М А
поніедал&йик

I 
«орт» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.00 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10.05 «Поле чудес»
10.55 «Человек и закон»
11.20 М/ф «Дедушкина дудочка»
11.30, 19.35 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 Х/ф «Исповедь невидимки»
14.30 «Ералаш»
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 «Чудовищная сила»
15.40 «Марафон-15»
16.00 «Звездный час»
16.35 «Элен и ребята»
17.00 «Джэм»
17.30 «Семь дней спорта»
18.20 «Секрет тропиканки»
19.10 «Час пик»
20.00 «Мы». Авторская програм

ма В. Познера
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 «Операция»
21.50 Сериал «Метод Крекера»
22.45 «Футбольное обозрение»
23.15 Э. Радзинский. «Загадки 

истории. Григорий Распутин». 
Передача 1

0.10 Х/ф «Сады Скорпиона» 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.30 «Время деловых людей» 
8.00 «Вести»
8.30 «Что день грядущий...»
8.35 «Требуются...» 
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«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.35 Новости
9.15, 18.20 «Секрет тропиканки»
10.05 «Мы». Авторская програм

ма В. Познера
10.45 «Смехопанорама»
11.15 М/ф «Девочка и лев»
11.30, 19.35 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир». «Мы и 

рынок«·
12.50 «Люди и манекены», 4 с.
14.10, 0.45 «Т. С. Н.» (Телевизи

онная служба новостей)
15.00, 18.00 Новости
1 і.,15 «Вкус прессы»

|Іу.'20 «Чудовищная сила»
15.40 Кварьете «Веселая квампа- 

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

нема»
16.35 «Элен и ребята»
17.00 «...До 16-ти и старше»
17.30, 1.35 «Семь дней спорта»
19.10 «Час пик»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 «Операция»
21.50 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
23.25 «Москва - Кремль»
23.45 «50x50». Телешоу

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.30 «Время деловых людей»

_______ 1

L
«ОРТ» - 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0,40 НОВОСТИ
9.15, 18.20 «Секрет тропиканки»
10.05 «Тема»
10.45 «В мире животных»
11.20 «Котенок по имени Гав».

М/ф. 1 с.
11.30, 19.35 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 Сериал «Противостояние».

1 с.
13.55 «Козленок». М/ф
14.05, 23.50 «Т. С. Н.» (Телевизи

онная служба новостей)
15.00; 18.00 Новости
15.1'5 «Вкус прессы»
15.20 «Чудовищная сила»
15.40 «Кактус и К»
15.50 «До-ми-соль»
16.10 «Зов джунглей»
16:35 «Элен и ребята»
17.00 «Тет-а-тет»
17.30, 0.50 «Семь дней спорта»
19.10 «Час пик»
20.00 «В поисках утраченного».

Ведущий — Г. Скороходов
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 «Операция»
21:50 Х/ф «Храни меня, мой та

лисман»
23.05 «Театр + ТВ». М. Козаков
с 1.20 — ночное вещание (для Ека

теринбурга)
1.20 Т/ф «Всем — спасибо»

февраля
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8.40 «Русское лото»
9.20 Ритмика
9.35 «Всего понемногу»
10.25 «Телегазета»
10.30 «Новая линия»
10.45 «Ключевой момент»
11.00 «Вести»
11.20 СГТРК. Х/ф «Дело пестрых»
16.05 Там-там новости
16,20 СГТРК. «Теленеделя»
16.30 «7 канал». Хроника дня
16.35 Т/ф «Кто приласкает лошад

ку?»
17.00 «Вести»
17.20 «Спасение 911»
18.15 СГТРК; «Радуга». Детский 

экологический шоу-турнир
19.00 «7 канал». Новости
19.15 «Час губернатора». В пере

даче принимает участие 
Э. Э. Россель

20.00 «Вести»
20.25 «Своевременная смерть». 

Х/ф из сериала «Инспектор 
Морс». Ч. 1

21.25 СГТРК. «Твой шанс»
21.45 «Момент истины»
22,35 СГТРК. «Досье». Криминаль

ные сообщения
22.45 «Гостиный двор»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Т/с «Спрут-5», 7 с.
0.40 Чемпионат мира по биатло

ну. 20 км. Мужчины
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

15.00 Информ-ТВ
15.10 Х/ф «Гром в раю», 5 С.

1

J
8.00 «Вести»
8.30 «Что-день грядущий...»
8.35 «Требуются.«.»
8.40 Ритмика
8.55 «Ключевой момент»
9.05 Муз. экспромт
9.15 М/с «Волшебный школьный 

автобус»
9.45 «Новая линия»
І0.00 «Вести»
10.20 «Телегазета»
10.25 «Милицейская хроника»
16.05 Там-там новости
16.20 Т/с «Одиссея», 34 с.
16.45 СГТРК. «Телеанонс.»
16.50 «7 канал». Хроника дня
16.55 Т/ф «И музыка льдин»
17.00 «Вести»
17.20 «.Новая линия»
17.50 СГТРК; «Уик-спорт»
18.15 «Новости бизнеса»
18.45 «Империя органа». «Уральс

кий Бах»
19.00 «7 канал»
19.25 «На замётку автолюбителям»
19.30 «Женская линия». Писатель 

накануне свадьбы
20.00 «Вести»
20.20 СГТРК «Всей обо всем»
20.30 Алла Сигалова: «Мой «Щел

кунчик»
20.50 Т/с «Горец»
21.45 «7 канал». Новости
22.00 Сериал «Петербургские тай

ны»
23,00 «Вести»
23.25 «Подробности»

I_________________ ‘
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КАНАЛ «РОССИЯ»
7.30 «Время деловых людей»
8.00 «Вести»
8.30 «Что день грядущий...»
8.35 «Требуются;;.»
8.40 Ритмика 4
8.55 СГТРК. Т/ф «Виталий Бианки»
10.05 «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. «Телеанонс»
16.25 «7 канал». Хроника дня
16.30 К 115-летию А; Павловой.

Т/ф
17,00 «Вести»
17.20 СГТРК; «Литературные стра

ницы». А. П. Чехов. «Вишнёвый 
сад». Спектакль

18.40 «Мужской разговор»; Екате
ринбургский трамвай

19.00 «7 канал». Информ, програм
ма

19.25 «Мужской разговор» (про
должение)

19.50 «Русская фантазия». Фильм- 
концерт

20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всём»
20.30 «Санта-Барбара»
21.30 СГТРК. «Ринг сильнейших»
21.50 «7 канал». Новости
22.00 Сериал «Петербургские тай

ны»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Чемпионат мира по биатло

ну. Командные гонки; Мужчины
0,50 СГТРК. Кубок европейских

16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Советы садоводам»
16.40 Х/ф «За двумя зайцами»
17.55 «Пой с нами»
18.15 «Стиль жизни»
18.30 Информ-ТВ
18.40 Немецкая волна
1.9.00 Европейский калейдоскоп
19.35 «Рецепт»
19.45 «Страсти-мордасти»
20.00 М/ф «Полкан и шавка»
20.10 «Золотой ключ»
20.25 «Душа камня»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спортивные новости
22.00 Х/ф «Гром в раю», 5 с.
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.00 Х/ф «Свободная от мужчин».

Премьера (Россия)
0.15 «Экспресс-кино»
0.30 М/ф для взрослых «Банкет»
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Спорт, спорт, спорт»
1.10 «День рождения»
1.20 «Телекомпакт». Муз. шоу
2.00. Хоккей. Чемпионат МХЛ. 

«СКА» — «Спартак» (Москва).
3 период

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки!».
18.40 Х/ф «Дети как дети»
19.50 «Сирена»
20.00 «Дарю тебе любовь». Спек

такль Свердловского театра му
зыкальной комедии

22.20 Т/с «Династия», 75 с.
23.10 «7 канал»
23.30 Х/ф «1990. Войны брокса»

«ЭРА-ТВ»
14.50 ЭРА-ТВ: «Экспресс» 

23.35 «Рек-тайм»
23.50 Т/с «Спрут-5», 8 с.

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15,00 Информ-ТВ
15·. 10 Х/ф «Гром в раю», 6 с.
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Советы садоводам»
16.40 Х/ф «Свободная от мужчин». 

Премьера (Россия)
17,55 «Экспресс-кино»
18.15 «Стиль жизни»
18.30 Информ-ТВ
18.40 Немецкая волна
19.00 «Дом кино»
19.30 «Ребятам о зверятах»
20.00 «По всей России»
20.10 Показывает ЛОТ
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спортивные новости
22.00 Х/ф «Гром в раю», 6 с.
22.50 «Телеслужба безопасности»
23,00 Х/ф «Цвет граната» (Арме

ния)
0.15 «Исторический альманах»
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Спорт, спорт, спорт»
1.10 «День рождения»
1.25 «Бал». Телеспектакль по мо

тивам произведений А. С. Пуш
кина

«СТК-24»
18,0.5 «Друзьям Чебурашки».
18.40 Х/ф «Чемпион»
19,50 «Сирена»
20.00 «Свет доброты». Вспоминая

М. Рыжкова
20.35 «Виртуозы Москвы»
21.10 РТР. XX век в кадре и за

чемпионов по волейболу (жен
щины). «Уралочка» (Екатерин
бург) — «Пост-Жиллетт» (Вена)

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.00 Информ-ТВ
15.10 Х/ф «Гром в раю», 7 с,
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Советы садоводам»
16.40 «Цвет граната». Х/ф
18.00 М/фильм
18.15 «Стиль жизни»
18.30 Информ-ТВ
18.40 «Немецкая волна»
19.00 «Исторический альманах»
19.30 «Лучше хором»
20.10 Показывает ЛОТ
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спортивные новости»
22.00 Х/ф «Гром в раю», 7 с.
22,50 «Телеслужба безопасности»
23.00 Т/ф «РЭП. Не просто риф

ма...» (Франция)
23.55 «Дела городские»
0.10 «Блеф-клуб»
0.45 Информ-ТВ
1,0.0 «Спорт,.сПорт, спорт»
1.10 «День рождения»
1.25 Америка встречает «На-Ну»

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

М/фильм
18.10 Х/ф «Капитан Соври-голо- 

ва». 1 с.
19.05 «Будьте здоровы»
19.20 «Дальний Восток»
19.50 «Сирена»
20.00 Концерт советской песни
20.25 РТР. «Твои возможности, 

человек»

15.05 Детский сеанс: «Загадки 
доктора Никодима»; 7 с.

15.25 Гимнастика на неделю
15.40 Х/ф «Альфредо, Альфредо»
17.25 Джаз-фестиваль: «Осенние 

ритмы-92»
18.00 Д/ф «Девушки с третьей 

страницы»
18.40 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
18.50 ЭРА-ТВ: «Come together».

Муз. программа
19.20 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
19.35 Детский сеанс: «Загадки 

доктора Никодима», 8 с.
19.55 Мир спорта
20.20 Город пышный, город бед

ный: «Коммуналка»
2,1.00 Д/ф «Акварели», 8 с.
21.30 «Дом Советов» (прямой 

эфир.)
22.05 Портреты: «Тайны Немад

ридского двора»
23.00 Х/ф «Непобедимый Стоун»
0.40 Площадь искусств: Чайковс

кий
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 Финансовые головоломки
8.30 «Заметки из Иерусалима»
8.55 Мультфильмы
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Мыши-рокеры с Мар

са», 10 с.
10.00 Пост-музыкальные новости
ТО. 15 Дорожный патруль. Сводка 

за неделю
10,35 «АпТека»
10.45 Утреннее шоу с Л. Лейки

ным
11.30 Мультфильм

кадром
22.10 Т/с «Династия», 76 с,
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Акула»

«ЭРА-ТВ»
14,50 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
15.05 Детский сеанс: «Загадки 

доктора Никодима», 8 с.
15,25 Портреты: «Тайны Немад

ридского двора»
16.15 Х/ф «Непобедимый Стоун»
17.55 Площадь Искусств: Чайков

ский
18.25 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
18.35 ЭРА-ТВі «ТѴ-Полис»
19.20 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
19,35 Детский сеанс: «Загадки 

доктора Никодима», 9 с.
19.55 Д/ф «Жизнь на грани рис

ка», 7 с.
20.25 «В поисках чистого челове

ка». Роман Ф. М. Достоевского 
«Идиот»

20.55 «Паломники»
21.30 «Дом Советов»
22.00 Ретропрограмма: «КГБ от 

крыш до подвалов», ч. 2
23.15 Х/ф «Любовники и обман

щики»
0.55 Артобстрел представляет: 

«Бронзовый волчок», ч. 2
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
9,00 «Бизнес-хроника»
9.15 Политическая кухня
9.30 Блок-Нот 

20.50 Д/ф «Живу и верю»
21.25 Фильм-балет «Египетские 

ночи»
22.05 Т/с «Династия». 77 с.
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Пограничник»

«ЭРА-ТВ»
14.50 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
15.05 Детский сеанс: «Загадки 

доктора Никодима», 9 с.
15.25 «В поисках чистого челове

ка». Роман Ф. М. Достоевского 
«Идиот»

15.55 Х/ф «Любовники и обман
щики»

17.35 Ретропрограмма: «КГБ от 
крыш до подвалов»

18.40 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
18.50 ЭРА-ТВ/УИК: «Новости биз

неса»
19.20 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
19.35 Детский сеанс: «Загадки 

доктора Никодима», 10 с.
19.55 Открывая Россию: «Дочки- 

Матери»
20.25 Д. Шостакович. Еврейские 

песни
20.40 Лавка миров: «Странники на 

заре»
21.30 «Дом Советов». Публ. про

грамма
22,05 Д/ф «Террор», 3 с.
23.00 Х/ф «Его развод»
0.20 Площадь искусства: «Вызов 

богам»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ

11.45 «Аврора»
12.30 Т/с «Дежурная аптека», 5 с.
13.00 Дорожный патруль. Сводка 

за неделю
13.20 Прогнозы недели
13.50 Курс $
14.00 Сериал «Мстители», 19 с.
14.50 «90x60x90»
15.05 Х/ф «Петровка, 38» (ТѴ-6)
16.35 Сатир, киножурнал «Фи

тиль»
16.45 «Аптека»
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Канон» (беседы об .осно

вах православной веры) '
17.40 Прогнозы недели
18.10 «Диалог в ночи по телефону 

55-42-42» (повтор от 02.02)
19.20 Мультфильмы
19.40 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника»
20.15 Инфо-ТайМ
20,25 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.50 Ток-шоу «Музыка и прес

са»:· «Акулы пера» — Н. Носков и 
группа «Николай»

22.55 Театральный понедельник. 
Спектакль «Миллионерша»

1.25 Катастрофы недёли
1.55 Пост-музыкальные новости
2. ТО Дорожный патруль
2.25 Диск-канал: «Хранить вечно»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Блок-Нот
3.25 «Бизнес-хроника»
3.40 Политическая кухня.
3.55 «9 1/2» ТАУ
4.4,0 Т/с «Дежурная аптека»; 6 с.
5.15 «Те, кто...»
5.35 Диск-канал 

9.45 Инфо-Тайм
10,00 Пост-музыкальные новости
10.15 Дорожный патруль
10.30 Аптека
10.40 Диск-канал: «Не с той ноги»
1.1.30 «90x60x90»
11,45 «Аврора»
12.30 Т/с «Дежурная аптека», 6 с.
13.0,5 Дорожный патруль
13.20 Катастрофы недели
13,50 Курс $
14.00 Сериал «Спасатели Мали

бу», 16. с.
14.50 «90x6.0x90»
15.05 Х/ф «Огарева, 6» (ТѴ-6)
16.35 «Фитиль»
16.45 «Аптека»
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Русское лото»
17.55 Т/с «Самая красивая»
18,50 М/с «Мыши-рокеры с Мар

са», 11 с.
19.15 Тайм-Аут
19.25 «Финансовые головоломки»
20.00 «Бизнес-хроника»
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 Скандалы недели
22.25 Комедия «Чича» (ТѴ-6)
0.00 Территория ТѴ-6. Программа 

'А. Политковского «В Ноябрьске 
'хорошая погода»

0Ä0 Т/с «Ночная жара»; 51 с.
1.35 Музыка из фильмов Л. Гай

дая
1.45 Пост-музыкальные новости
2.00 Дорожный патруль
2,15 Диск-канал: «Ночной гость». 

Kim Wildie

9.00 «Бизнес-хроника»
9.15 Политическая кухня
9.30 Тайм-Аут
9.45 Инфо-Тайм
10.00 Пост-музыкальные новости
10.15 ДорожнЫй патруль
10.30 Аптека
10.40 Дидк-канал: «Не с той ноги»
11.20 «90x60x90»
11.40 «АВрора»
’12.30 Т/с «Дежурная аптека», 7 с.
13.05 Дорожный патруль
13.20 Скандалы недели
13.50 Курс $
14.00 Т/с «Ночная жара», 51 с,
1.4.50 «90x60x90»
15.05 Х/ф «Чича» (ТѴ-6)
16.35 Музыка из фильмов Л. Гай

дая
16.45 «Аптека»
17.00'Инфо-Тайм
17.10 Т/с «Самая красивая»
18.00 М/с «Мыши-рокеры с Мар

са», 12 с.
18.25 «36,6» — медицина и мы
18.45 Телеигра «Деньги... День

ги?.. Деньги...»
19.35 Мультфильм
19.40 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника»
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 Ток-шоу «Я сама»: «Я Не по

нимаю сына»
22.55 Х/ф «Живой щит» (ТѴ-6)
0.35 СИН. «Стиль»
0.55 Сериал «Ночная жара», 52 с.
1.50 Пост-музыкальные новости
2.05 Дорожный патруль
2.20 Диск-канал «Мелодии люб-

«ІО КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 Утренние мультфильмы
8.00 Деловые новости
8.25 «Домашняя звезда»
8.45 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
9.05 Т/с «Замарашка», 56 с.
10.05 Поп-журнал «Рокс-Галакти- 

ка», выпуск Тб
10.35 Х/ф «Собака на сене», 2 с.
11.40 Новости «Музыкального мо

лота»
1.2.05 М/с «Грандайзер» (Япония)
12.35 Муз. программа
13.05 «Предприниматель»
13.35 Муз. программа
14.05 «Бизнес и закон»
14.40 Муз. программа
15.05 «Синемания»
15.30 Муз. программа
16.00 СП «иИНАНВ» представля

ет: европейский бомонд в се
риале «СЕКРЕТЫ»

16.50 М/с «Приключения в коро
левстве» (Финляндия)

17.15 Экспресс-камера
17.20 Т/с «Полнолуние любви», 

100 с.
17.50 Тортовый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
18.10 Т/с «Полнолуние любви», 

101 с.
18.35 Т/с «Замарашка», 57 с. -
19.30 Деловые новости
20.00 Фильм дня: «Катала»
21.25 Вечерние мультфильмы
21,50 СП «иИНАНО» представля

ет: европейский бомонд в се
риале «СЕКРЕТЬ!»

22.40 Телеигра «Каракули»
23.00 Деловые новости 

3.00 Инфо-Тайм
3.10 «Бизнес-хроника»
3.25 Политическая кухня
3.40 Тайм-Аут
3.50 «9 1/2» ТАУ
4.35 Т/с «Дежурная аптека», 7 с.
5.10 «Те, кто.,.»
5.30 Диск-канал

«ІО КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 Утренние мультфильмы
8.00 Деловые новости
8.25 Мультфильмы
8.40 Торговый дом «МО.СЭКСПО» 

представляет
9.00 Т/с «Замарашка», 57 с.
10.00 Деловые новости
10.30 Х/ф «Катала» (Мосфильм)
12.05 М/с «Приключения в коро

левстве» (Финляндия)
12.35 Т/с «Полнолуние любви», 

100 и 101 с.
13.35 Муз. программа
14.05 «Российская провинция»
14.35 Муз. программа
15.05 Телеигра «Каракули»
15.35 Муз. программа
16.00 СП «ϋΝΙΙΑΝΟ» представля

ет: европейский бомонд в се
риале «СЕКРЕТЫ»

16.50 М/с «Приключения в коро
левстве» (Финляндия)

17.15 Экспресс-камера
17.20 Т/с «Полнолуние любви», 

102 с.
17.50 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
18.10 Т/с «Полнолуние любви», 

103 с.
18.35 Т/с «Замарашка», 58 с.

ви»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 «Бизнес-хроника»
3.25 Политическая кухня
3.40 Блок-Нот
3.55 «9 1/2» ТАУ
4.40 Т/с «Дежурная аптека», 8 с.
5.15 «Те, кто...»
5.35 Диск-канал

«ЛО КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 Утренние мультфильмы
8.00 Деловые новости
8.25 Мультфильмы
8.40 Торговый дом «МОСЭКСПО.» 

представляет
9.00 Т/с «Замарашка», 58 с.
10.00 Деловые новости
10.30 Х/ф «Счастливчик»
12.05 М/с «Приключения в коро

левстве» (Финляндия)
12,35 Т/с «Полнолуние любви», 

1:02 и 103 с.
13.35 Муз. программа
14.05 «Заметки из Иерусалима»
14,35 Муз. программа
15.05 Телеигра «Каракули»
15.35 Муз. программа
16.00 СП «иІІНАНО» представля

ет: европейский бомонд в се
риале «СЕКРЕТЫ»

16.50 М/с «Приключения в Коро
левстве» (Финляндия)

17.15 Экспресс-камера
17,20·.Т/с «Полнолуние любви», 

104 с.
17.50 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
18.10 Т/с «Полнолуние любви», 

105 с.
18.35 Т/с «Замарашка», 59 с.

23.30 Парламѳнт-ТѴ: «С думой пр 
России»

0.15—2.00 Муз. программа
Телетекст. БЛОК А: 12,30, 13.30,

14.35, 15.30. БЛОК Б: 7.55, 
21.20, 22,55

Автомаркет: 10.00, 19.25
Новости рынка: 12.00, 14.00, 

15.55 21.45
ТелеЛавка: 8.40, 10.30, 13.00, 

15.00, 19.55; 23.25
«4 КАНАЛ»

6.30 «Уезд»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 ЭДДИ МЭРФИ в программе 

«Суперзвезды остросюжетных 
фильмов»

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

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

ние»: «Взрывоопасный брак» 
(Франция)

13.ТО «Российский .музыкальный 
канал»: «Клипомания»

16.00 Телешоу «Проще простого»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Российский музыкальный 

канал»: «Клипомания»
17.35 Шейпинг-конкурс:
■ «ИМИДЖ-96»
17.40 Т/с «Тайные страсти»
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Тайные преступления», 

5 с. (Италия)
19.35 «212 по Фаренгейту». Меж 

дународные новости
20.00 «Телебом» и «Конан — иска 

тель приключений»
20.30 Новости. Итоги дня 

19.30 Деловые новости
20.00 Фильм дня: «Счастливчик»
21.30 Вечерние мультфильмы
21.50 СП «ииіІАИО» представля

ет: европейский бомонд в се
риале «СЕКРЕТЫ»

22.40 «Мой чемпион»
23.00 Деловые новости
23.30 «Новости кино»
23.50-2.00 Муз. программа
Телетекст. БЛОК А: 12.30, 13.30,

14.30, 15.25. БЛОК Б: 7.55, 
21,25, 22.55

Автомаркет: 9,55, 19.25
Новости рынка: 12.00, 14.00, 

15.55, 21.45
ТелеЛавка: 8.35, .10.25, 13.00, 

15.00, 19.55, 23.25
«4 КАНАЛ»

6.30 Новости. Итоги дня (от 05.02)
7,00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Конан - иска

тель приключений»
10.00 Т/с «Лови удачу на лету» 9 с.
10.45 «Предлагаем работу»
10.50 «212 по Фаренгейту»
11.1.0 Х/ф «Сердца трех-1»
13.00 «Мегадром агента 2»
13.15 «ХИТ-ХАОС НЕШ5»
13.25 «Российский музыкальный 

канал»: «Клипомания»
16.00 Телешоу «Проще простого»
1,6.30 Новости· Хроника дня.
16.40 «Российский музыкальный 

канал»: «Клипомания»
17.35 Шейпинг-конкурс: 

«ИМИДЖ-96»
17.40 Т/с «Тайные страсти»
18.30 Новости. События дня 

19.30 Деловые новости
20.01) Фильм дня.: «Горячий снег»
21.50 СП «иНІІ-АНО» представля

ет: европейский бомонд в се
риале «СЕКРЕТЫ»

22.40 Телеигра «Каракули»
23.00 Деловые новости
23.30 «Цыганская ночь», муз. про

грамма
0.00—2.00 Муз. прогоамма
Телетекст. БЛОК А: 12.30, 13.30,

14.30, 15.25. БЛОК Б: 7.55, 
21.40, 22,55

Автомаркет: 9.55, 19.25
Новости рынка: 12.00, 14.00., 

15.55, 21.45
ТелеЛавка: 8.35, 10.25, 13.00, 

15.00, 19.55, 23.25
«4 КАНАЛ»

6.30 Новости. Итоги дня (от 6.02)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Конан - иска

тель приключений»
10.00 Спорт, программа «ЖИЛ

ЛЕТТ»
10.30 Т/с «Репортер по прозвищу 

«Флэш». Германия
11.15 Х/ф «Черный квадрат»
13.15 «ХИТ-ХАОС ЫЕѴѴб»
13.25 «Российский музыкальный 

канал»: «Клипомания»
15.10 «Час Дворца молодёжи»
16.00 Телешоу «Проще простого»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Российский муз'хальный 

канал»: «Клипомания»--''
17.35 Шейпинг-конкурс: 

«ИМИДЖ-96»
17.40 Т/с «Тайные страсти»
18.30 Новости. Событий дня

21.00 Телешоу «Проще простого»
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
22.00 «ХИТ-ХАОС НЕѴѴЗ»
22.15 Х/ф «Особое подразделе

ние»:. «Гупиль в ярости» (Фран
ция)

23.45 Новости. Итоги дня
0.15 «Российский музыкальный 

канал».: «МТБ с МАРИЕЙ»
1.15 Криминальный тележурнал 

«По ту сторону закона»
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 «Уезд»
8.30 Т/с «Дипломаты», 81 с.
9.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 36 с.
10.00 Х/ф «Непобедимая тройка*
11,40 «Секреты. Советы. Сплет

ни» (повтор от 4.02)
12.00 «Американские музыкаль

ные новости»
15.30 М/с «Крошка Лу-Лу»
15,55 Х/с «Сенсация-4», 4 с.
16.45 «Волшебная формула»
17,00 Т/с «Дйпломатьі»', 86 с.
17.30 М/ф «Трансформеры»
18.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 41 с.
18.55 Ночной клуб «Четвертого 

канала»
20,00 НТВ представляет: анонс 

недели
20.05 Т/с «Чудесные годы», 71 с.
20.30 Футбольный клуб
21.00 «Сегодня». Информ, прог 

рамма (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «После полуночи: пси

хология страха» (США)
23.35 М/ф «Чудо-мельница»
6.00 «Сегодня» (НТВ) 

18.40 Т/с «Лови удачу на лету» 10 с.
19.30 «Под углом 23 1/2»
20.00 «Телебом» и «Конан — иска

тель приключений»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого»
21=30 Т/с «Дерзкие и красивые»
22.00 «ХИТ-ХАОС №ѴѴ5»
22.15 Х/ф «Сердца трех-2», 1 и 2с.
0.35 Новости. Итоги дня
1.05 « российский музыкальный 

канал»: «МТВ — музыку не оста
новить»

2.05 Спорт, программа «Жиллетт» 
«31 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня
8,30 Т/с «Дипломаты», 82 с.
■9,00 Т/с «Инес Дуарте; личный 

секретарь», 37 с.
10.00 Т/с «Доктор Куин, женщи

на-врач», 23 с. (США)
І0.55 «Времечко»
11.25 «Сегодня»
11.45 Муз. программа «Пилот-2»
12.25 «Лабиринт правосудия»: 

«Мосты сожжены»
17.20 М/с «Сказки-зеленого леса-
17.45 «Волшебная формула»
18.00 Т/с «Дипломаты», 87 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 42 с.
20.00 Т/с «Чудесные годы», 72 с
20,30 «В поисках приключений»
21.00 «Сегодня»
21,35 Герой дня
22 00 Х/ф «Дело фирмы» (США)
23.40 «ТЗФИ-96»: кто есть кто
0.00 «Сегодня» (НТВ)

18,40 Т/с «Репортёр по прозвищ» 
«Флэш» (Германия)

19.35 «ПРИВОЗ»
20.00 «Телебом» и «Конан — иска

тель приключений»
20:30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого»
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.15 Х/ф «И корабль плывет»
0.25 Новости. Итоги дня
0,55 «Российский музыкальный 

канал»: «МТВ — незабываемые 
хиты»

«51 КАНАЛ»
7.30 М/ф «Трансформеры-
8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Т/с «Дипломаты», 83 с.
9.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 38 с
ІО.00 «Доктор Куин. Женщина- 

врач», 24 о. (США)
10 50 «Врё'Мечко»
11 20 «Сегодня»
11.40 «Меломания»: «Рокси Мью

зик»
16.00 М/с «Приключения Тедди 

Ракспина»
16.25 «Волшебная формула»
16.40 Х/с «Русский транзит», 4 с, 
17.30 Муз. программа «Лидер» 
18.00 Т/с «Дипломаты», 88 с.
1.8.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 43 с.
20.00 Т/с «Чудесные годы»., 73 с.
20.30 «Такова спортивная жизнь»
21,00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Поезд-беглец» (США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)

Г I

I
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.10 Новости
9.15, 18.20 «Секрет тропиканки»
10.05 «В поисках утраченного». 

Ведущий — Г. Скороходов
10.45 «Клуб путешественников»
11.30 «Котенок по имени Гав». 

М/ф. 2 с.
11.40 «Смак»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «Противостояние». 2 с. Ч. 1
13.50 «Седой медведь». М/ф
14.05, 1.00 «Т. С. Н.» (Телевизи

онная служба новостей)
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 «В лесной чаще». М/фильм
15.40 «Лего-го»
16.10 «Тин-тоник»
16.35 «Элен и ребята»
17.00 «Рок-урок»
17.30 «Семь дней спорта»
19.10 «Час пик»
19.35 «Смехопанорама». Ведущий 

— Е. Петросян
20.00 «Один на один»
20.45 .«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 «Операция»
21.50 Х/ф «Майерлинг»
0.20 «Музобоз-92»
1.55 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 

«Спартак» (Москва) — «Акбаре» 
(Казань). 3 период.

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.30 «Время деловых людей»

/февраля

8.00 «Вести»
8.30 «Что день грядущий...»
8.35 «Требуются...»
8,40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.35 «Живем и любим»
9,45 «Крестьянский вопрос»
10.05 «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 «Телегазета»
11.25 «Самая лёгкая лодка в мире»
12.05 «Новая линия»
16.05 СГТРК. «Телеанонс»
16.10 «7 канал». Хроника дня
16.15 Т/ф «Встречи на арене»
17.00 «Вести»
17.20 ВГТРК. «Под углом 23 1/2»
17.50 Т/ф «Рядом с нами»
18.00 «Час письма». В прямой эфи

ре директор департамента здра
воохранения Р. А. Хальфин

18.50 «Споемте, друзья». Фильм- 
концерт

19.00 «7 канал». Информ, програм
ма

19.25 «На замётку автолюбителям»
19.30 «К 100-летию маршала 

Г. К. Жукова»
20.00 «Вести»
20.20 «Всём обо всём»
20.25 «Санта-Барбара»
21.25 СГТРК. «Перспектива»
21.50 «7 канал». Новости
22.00 Сериал «Петербургские тай

ны»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Антреприза»
0.20 «ЭКС». Экран криминальных

сообщений
0,30 «Аниматека»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.00 Информ-ТВ
15.10 Х/ф «Гром в раю», 8 с.
16.00 «Скорая помощь»
16,30 «Советы садоводам»
16.40 «Бал». Телеспектакль по 

мотивам произведений 
А. С. Пушкина

17.55 Т/ф «Экология для всех. 
Вода» (Германия)

18,15 «Стиль жизни»
18.30 Информ-ТВ
18.40 «Немецкая волна»
19.00 «Телешансон»
19.25 «Ржавые провода». Музы

кальное приложение к«Зебре»
20,00 «Пр всей России»
20.10 Показывает ЛОТ
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спортивные новости
22.00 Х/ф «Гром в раю», 8 с.
22.50. «Телеслужба безопасности»
23.00 300-летию Флота Российс

кого посвящается. «Адмирал 
Крузенштерн»

23.20 «Песни Олега Кваши»
23.55 «Золотой телец»· Развлёк, 

программа
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Спорт, спёрт, спорт»
1.10 «День рождения»
1.20 «Личное дело»

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки».
18.15 Х/ф «Капитан Соври-голо- 

ва». 2 с.
19.15 «Календарь садовода и ого

родника»

19.45 «Женские Проблемы»
20.00 «Дуслар». Концерт
20.30 Т/ф «Прокофий и Евдокия»
21.00 РТР. «Песни России»
21.50 Д/ф «Слезы на снегу»
22.05 Т/с «Династия». 78 с.
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Адвокат». 1 с.
0.-35 Муз; программа

«ЭРА-ТВ»
14,50 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
15.05 Детский сеанс: «Загадки 

доктора Никодима», 10 с.
15.25 Открывая Россию: «Дочки-

Матери»
15.55 Х/ф «Его развод»
І7.10 Лавка миров: «Странники на 

заре»
18.00 Артобстрел представляет: 

«Бронзовый волчок», ч. 2
18.30 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
18,40 ЭРА-ТВ: «Рядом
19.20 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
19.35 Детский сеанс: «Загадки 

доктора Никодима», 11с.
19.55 Э. Успенский. «Самовар»
20.20 Маленькая печальная по

весть
20.55 Музыкальный экспромт
21.05 Бонжур, мадам! (Марина

Влади)
21.30 «Домі Советов»
22.05 Х/ф <ІЕе развод»
23.20 «История второй мировой 

войны» (передача 2)
0.20 Авторская программа

В. Правдюка
1.05 Астрология любви. А. Градс

кий
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»

6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
9.00 «Бизнес-хроника»
9.15 Политическая кухня
9.30 Блок-Нот
9.45 Инфо-Тайм
10.00 Пост-музыкальные новости
10.15 Дорожный патруль
10.30 «Аптека»
10.40 Диск-канал: «Не с той ноги»
11.00 «90x60x90»
ІІ.І5 «Аврора»
12.15 Ресторанной рейтинг
12.30 Т/с «Дежурная аптека», 8 с.
13.05 Дорожный патруль
13.20 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
13.50 Курс $
14.00 Т/с «Ночная жара», 52 с.
14.50 «90x60x90»
15.05 Х/ф «Живой щит» (ТѴ-6)
І6.45 «Аптека»
17.00 Инфо-Тайм
17,10 Т/с «СаМая красивая»
18.00 Ток-шоу «Мое кино»: Л. По

лищук
18.55 М/с «Мыши-рокеры с Мар

са»; 13 с.
19.20 Мультфильм
19,25 Пульс мэрии
19.45 Тайм-Аут
20.00 «Бизнес-хроника»
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 Сериал «Мелочи жизни», 

36 с.
22.25 Спорт недели
22.55 Х/ф «Неоконченная повесть»
0.40 Т/с «Ночная жара», 53 о.
1.45 Пост-музыкальные новости
2.00 Дорожный патруль

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

3.00 Инфо-Тайм
3.10 «Пульс мэрии»
3.30 «Бизнес-хроника»
3.45 Политическая кухня
4.00 Тайм-Аут
4.10 «9 1/2» ТАУ
4.55 Т/с «Дежурная аптека», 9 с.
5,30 «Те, кто..,»
5.50 Диск-канал

«1© КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 Утренние мультфильмы
8.00 Деловые новости
8.25 Мультфильмы
8.40 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
9.00 Т/с «Замарашка», 59 с.
10.00 Деловые новости
10.30 Х/ф «Горячий снег»
12.15 М/с «Приключения в ко· 

ролевстве» (Финляндия):
12.40 Т/с «Полнолуние любви», 

104 и 105 с.
13.40 Муз. программа
14.05 Тележурнал «Рынок»
14.35 Муз. программа
15.05 Телеигра «Каракули»
15.35 Муз, программа
16.00 СП «иНЦАИО» представля

ет: европейский бомонд в се
риале «СЕКРЕТЫ»

16.50 М/с «Приключения в коро
левстве» (Финляндия)

17.15 Экспресс-камера
17.20 Т/с «Полнолуние любви», 

106 с.
17.50 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
18.10 Т/с «Полнолуние любви», 

107 с.

18.35 Т/с «Замарашка», 60 с.
19.30 Деловые новости
20,00 Х/ф «Люми»
21.30 «Новости для Вашего биз

неса» из Москвы
21.50 СП «UNILAND· представля

ет: европейский бомонд в се
риале «СЕКРЕТЫ»

22.40 Телеигра «Каракули»
23.00 Деловые новости
23.30 ЭКСКЛЮЗИВ: «Зед и два 

ноля» (Англия, 19.85 г.)
Телетекст. БЛОК А: 12.35", 

13.35, 14.30, 15.30. БЛОК Б: 
7.55, 21.05, 22.55

Автомаркет: 9.55, 19.25
Новости рынка: 12.10; 14.00, 

15.55, 21,45
ТелеЛавка: 8.35, 10.25, 13.05, 

15.00, 19.55, 23.25
«4 КАНАЛ»

6.30 Новости. Итоги дня (от 7.02)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Конан — иска

тель приключений»
10.00 Т/с «Репортер по прозвищу 

«Флэш» (Германия)
10.55 «Предлагаем работу»
11.00 «ПРИВОЗ»
11.20 «ХИТ-ХАОС NEWS»
11.30 ПРОФ. РАБОТЫ
16.00 Телешоу «Проще простого»
16.30 Новости, Хроника дня
1,6.40 «Российский музыкальный 

канал»: «Клипомания»
17.35 Шейпинг-конкурс: 

«ИМИДЖ-96»
17.40 Т/с «Тайные страсти» (Ко

лумбия)
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Репортер по прозвищу

«Флэш» (Германия)
19,30 Программа «ЧАПЛИН НА

ВСЕГДА»
20.00 «Тёлебом» и «Конан — иска

тель приключений»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21,30 Т/с «Дерзкие и красивые»
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.15 Х/ф «Красная зона» 

(Франция)
0.І0 Новости. Итоги дня
0.40 «Российский музыкальный 

канал»: «МТВ - музыку не оста
новить»

«31 КАНАЛ»
7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Т/с «Дипломаты», 84 с.
9.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 39 с.
10.00 Т/с «Доктор Куин, женщи

на-врач», 25 с. (США)
10.50 «Времечко»
11,20 «Сегодня»
11.40 «Кафе «Обломов»
1'7.20 М/с «Приключения Тедди 

Ракспина»
17.45 «Волшебная формула»
18.00 Т/с «Дипломаты», 89 с<
18.30 М/ф «Трансформеры»
1,9.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», .44 с.
20.00 Т/с «Чудесные годы», 74 с.
20.30 «Полчаса о теннисе»
21.00 «Сегодня»
21.35 Герой дня
22.00 Регулярные матчи НХЛ. 

«Нью-Йорк-Дэвилз» — «Питтс
бург Пингвинз»

0.00 «Сегодня» (НТВ)
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«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00 Новости
9.15, 18.20 «Секрет тропикам* 

ки»
10.05 «Один на один»
10.45 «Играй, гармонь!»
11.15 «Котенок по имени Гав».

М/ф. 3 с.
11.25 «Пока все дома»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «Противостояние». 2 с. 

Ч. 2
14.05 «Т. С. Н.» (Телевизионная 

служба цовостей)
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 «Девочка и слон». 

М/фильм
15.40 «Человек за ширмой». Эк

ранизация рассказов Аркадия 
Аверченко. Ч. 2

16.00 Фильм-сказка «Царевич 
Проша»

17.30, 1.10 «Семь дней спорта»
19.10 «Дикое поле»
19.25 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.45 «Детективное агентство 

«Лунный свет»
22.40 «Взгляд»
23.25 Комедия «Кара небесная»
с 1.40 — ночное вещание (для 

Екатеринбурга)
1.40 «Гонки по вертикали». 1 с.

______________ ________ Г
суббота

I
«ОРТ» — .

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

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

должение)
10.30 «Не зевай»
11,00 «Утренняя почта»
11.25 «Смак»
11.55 Театр на Малой Бронной

■ и его друзья
13.10 В. Шукшин в фильме 

«Печки-лавочки»
15.00, 18.00 Новости
15.20 «В мире животных·
16.00 «Окно в Европу»
16.30 «Бомонд»
16.50 «Ералаш»
17.10 «Счастливый случай»
18.20 «Телескоп»
19.00 «Золотая серия». Год 

1978-й^ «Судьба». 4.1
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 «Судьба», Ч. 2
22.55 «Брэйн ринг»
23.45 Фильм Джорджа Лукаса 

«Американские граффити»
с 1.35 — ночное вещание (для 

Екатеринбурга)
1.35 «Гонки по вертикали». 2 и

3 с.
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Что день грядущий...»
8.25 «Вовкулакия, или Загадка 

доктора Никодима»
8.40 «Дружный хоровод»

л
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.30 «Время деловых людей»
8.00 «Вести»
8.30 «Что день грядущий...»
8.35 «Требуются...» .
8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.40 «Крестьянский вопрос»
10.05 «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 «Телегазета»
11.25 «Милицейская хроника»
11.35 Торговый дом «Ле Мон

ти»
16.05 СГТРК. «Телеанонс»
16.10 «7 канал». Хроника дня
16.15 Д/ф «Узоры бабушки 

Христины»
16.35 «Месяцеслов»
16.45 «Профессия — изобрета

тель»
17.00 «Вести»
17.20 Дисней по пятницам. Х/ф 

«Патруль Б. Р. А. Т.»
19.00 «7 канал». Информ, про

грамма
19.30 «Вечора». Концерт
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара»
21.20 СГТРК. «Афиша»
21.25 «Каравай»
21.50 «Гостиный двор»
22.05 «К-2» представляет: 

А. Кайдановский в програм
ме «САС»

22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Оставайтесь в шляпе»

10 февраля

9.00 «Этикетка»
9.10 «Грош в квадрате»
9.40 Вертикаль. «Правитель

ственные будни»
10.10 «Большой хоккей»
10.50 «Сигнальный экземпляр»
11.00 Х/ф «Станционный смот

ритель» і
12.10 «Футбол без границ» * |
12.50 «Мыльная опера»
13.10 «Как жить будем?»
14.00 «Вести»
14.30 «Де-факто»
14.45 Т/ф «Эмили», 9 с.
15.40 «Служба 299-00-00»
15.55 «Поэт в России — боль

ше, чем поэт». Программа 
Е. Евтушенко

16.25 Чемпионат мира по биат
лону. 10 км. Мужчины

18.25 СГТРК. «Каравай»
19.00 «7 канал». Новости
19.10 «Паритет»
19.30 «Эрудит-клуб»
20.00 «Вести»
20.30 «По страницам джазово

го фестиваля». Квартет под 
управлением Ф. Брукера

21.00 «Политика в лицах». Пред
седатель Консервативной 
партии Л. В. Убожко

21.45 На Всемирной конферен
ции ЮНЕСКО. Гала-концерт

23.00 «Вести»
23.25 «Автомиг»
23.30 «Служба 299-00-00»
23.45 «Совершенно секретно»
0.35 СГТРК. Программа «Вечер»
1.20 Встреча с Л. Лещенко

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
11.25 «Актуально. Насущно»

0.05 Х/ф «Когда опаздывают в 
ЗАГС»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.00 Информ-ТВ
15.10 Х/ф «Гром в раю», 9 С.
16.00 «Скорая помощь»

.16.30 «Советы садоводам»
16.40 «Антре». Цирковая про

грамма
17.00 «Актерский клуб»
17.30 «Тысяча и одна ночь»
18.15 «Стиль жизни»
18.30 Информ-ТВ
18.40 «Немецкая волна»
19.00 «Старое танго». 

Вл. Стржельчик
19.30 «Там, где живет Паути- 

ныч». «Семь пятниц на неде- 
лѳ»

20.10 Показывает ЛОТ
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спортивные новости»
22.00 Х/ф «Гром в раю», 9 с.
22.45 «Телеслужба безопаснос

ти»
22.55 Х/ф «Пиросмани» (Грузия)
0.25 «Вокруг театра. Приглаша

ет Л. Казарновская»
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Спорт, спорт, спорт»
1.10 «День рождения»
1.20 «Парад парадов». Музы

кальное шоу
0.00 Х/ф «Лабиринт любви» 

(Россия)
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки». 
М/фильмы

18.50 Т/ф «В объективе — жи
вотные»

19.20 «Европейский калейдос- 
н коп»

12.00 «Стиль жизни»
12.15 «День рождения»
12.20 Мультфильм
12.30 Кубок мира по лыжным 

гонкам. Мужчины. 30 км
15.00 «И все былое...»
15.40 Ток-шоу «Наобум». Вла

димир Рецептер
16.10 «А. С. Пушкин. Послед-

4, ние дни». Из цикла «Истори
ческий альманах»

16.40 Телеканал «Еще одна Рос
сия». Телемост с МЧС

18.10 М/фильм
18.30 Информ-ТВ
18.45 «Мы и банк»
19.25 «Зебра»
20.10 «Оранж-ТВ» представля

ет канал «Не хочешь — не 
смотри»

20.55 «Ничего, кроме...»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Тайные обожатели». 

Х/ф (США)
23.25 «Мойка, 12». Репортаж, 

посвященный дню памяти 
А. С. Пушкина

0.00 Информ-ТВ
0.15 «Музыканты». Криминаль

ная история из сериала «Уик
энд с детективом»

0.55 Х/ф «Главное — любить» 
(Франция)

2.45 «Музыкальный рай»
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки».
18.35 «От форте до пьяно»
19.00 «Есть в мире сердце, где 

живу я...»
19.35 «Воспоминания о Пушки

не»
20.15 Т/с «Династия». 80 с.
21.05 «Каравай».
21.35 «Династия». 81 с.

19.50 «Сирена»
20.00 «Далекое-близкое». «Всем 

терпящим бедствие»
20.25 Д/ф «Узоры бабушки 

Христины»
20.45 «Астрология любви»
21.35 «Каравай»
22.05 Т/с «Династия». 79 с.
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Адвокат». 2 с.
0.45 Муз. программа

«ЭРА-ТВ»
14.50 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
15.05 Детский сеанс: «Загадки 

доктора Никодима», 11с.
15.25 Э. Успенский «Самовар»
15.50 Маленькая печальная по

весть
16.30 Х/ф «Ее развод»
17.45 Астрология любви
18.20 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
18.30 ЭРА-ТВ: Музыкальная 

программа
19.20 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
19.35 Детский сеанс: «Загадки 

доктора Никодима», 12 с.
20.00 Балет С.-Петербурга: 

Б. Эйфман «Чайковский»
20.55 Антреприза: кумиры пе

тербургской сцены — Комис- 
саржевская

21.30 «Дом Советов»
22.05 Х/ф «Джулия, дорогая»
23.35 Христианское кино: «Ис

тория европейского искусст
ва от Моне к Мунку», д/ф

0.35 «Домино» М. Боярского
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Пульс мэрии 

22.30 Д/ф «Демидовский род»
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Адвокат». 3 с.
0.30 Муз. программа

«ЭРА-ТВ»
14.50 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
15.05 Детский сеанс: «Загадки 

доктора Никодима», 12 с.
15.25 Антреприза. Кумиры пе

тербургской сцены — Комис- , 
саржевская J

16.00 Х/ф «Джулия, дорогая» %
17.30 Христианское кино: «Ис- ', 

тория европейского искусст
ва от Моне к Мунку»

18.30 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
18.40 ЭРА-ТВ: «Соте together!» 

(муз программа)
19.20 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
19.35 Детский сеанс: «Загадки 

доктора Никодима», 13 с.
20.00 Д/ф «Приключение», 3 с.
20.30 Т/спек. «Талисман»
21.10 «Богатые традиции: Вен

грия», д/ф
21.40 Смутьяны холста — Ма

левич
22.15 Х/ф «Тим»
23.50 «Тема с вариациями». 

Премьера балета Д. Балан
чина

0.25 «Мой Дагестан». Ретро
программа

0.55 «Юбилей Диксиленда». Пе
редача 1

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
7.00 Мультфильмы
8.00 «9 1/2» ТАУ
9.00 «Бизнес-хроника»
9.15 Политическая кухня
9.30 Блок-Нот
9.45 Инфо-Тайм
10.00 Дорожный патруль
10.15 Ваши выходные

9.15 «Бизнес-хроника»
9.30 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм
10.00 Пост-муз. новости
10.15 Дорожный патруль
10.30 Тайм-Аут
10.40 «Не с Той ноги»
11.20 «90x60x90»
11.40 «Аврора»
12.30 Т/с «Дежурная аптека», 9 с.
13.05 Дорожный патруль
13.20 Спорт недели
13.50 Курс $
14.00 Т/с «Ночная жара», 53 С.
14.50 «90x60x90»
15.05 Х/ф «Неоконченная по

весть» (ТѴ-6)
16.45 «Аптека»
17.00 Инфо-Тайм
17-10 Т/с «Самая красивая»
18.10 Территория ТѴ-6. Про

грамма А. Политковского «В 
Ноябрьске хорошая погода»

18.40 «Профи на ринге»
19.05 М/с «Мыши-рокеры с 

Марса», 14 с.
19.30 Автомир
19.40 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника»
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.45 Прайс-Лист
21.00 «9 1/2» ТАУ
22.00 «Диалог в ночи по теле

фону 55-42-42»
23.00 Инфо-Тайм
23.10 Т/с «Дежурная аптека», 

10 с.
23.45 «Вы — очевидец»
0.05 Сериал «Мелочи жизни», 

37 с.
0.40 «Бизнес-хроника»
0.55 Политическая кухня
1.10 Блок-Нот
1,25 «9 1/2» ТАУ 

10.55 М/с «Ветер в ивах», 38 с.
11.20 Детский сеанс. «Черте

нок»
12.40 Сериал о природе. «Под

водная Одиссея команды Кус
то»

13.30 «Раз в неделю»
14.00 Сериал «Флиппер», 35 и

с- • й
14.55 Воен-ТВ
15.25 Театральный понедель

ник. Спектакль «Миллионер
ша»

18.00 Ток-шоу «Я сама». «Я не 
понимаю сына»

19.00 Инфо-Тайм
19.15 Ералаш
19.25 «Single» — муз. програм

ма АСВ
20.00 «Прямой доступ». Про

грамма о компьютерах для 
всех

20.15 Астрологический прогноз 
А. Кирьяновой

20.35 Тайм-Аут
20.45 Инфо-Тайм
21.00 Т/с «Спасатели Малибу»* 

18 с.
22.00 «Раз в неделю»
22.35 «Фитиль»
22.45 Х/ф «Терминатор-2. Суд

ный день» (ТѴ-6)
1.40 Т/с «Мистер Бин», 12 с.
2.10 Дорожный патруль
2.25 Диск-канал: «Выше — толь

ко звезды»
4.00 Инфо-Тайм
4.10 «Транс» шоу Жан Поля 

Готье
4.40 Астрологический прогноз 

А. Кирьяновой
4.50 Тайм-Аут
5.00 «Single» — муз. программа 

АСВ
5.35 Худ. фильм

2.10 Следствие ведут... «При
ключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». Фильм 2.
1,2 и 3 с. (ТѴ-6)

5.40 Пост-музыкальные новос
ти

5.55 Дорожный патруль
6.10 Диск-канал

«ІО КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 Утренние мультфильмы
8.00 Деловые новости
8.25 Мультфильмы
8.40 Торговый дом «МОСЭКС- 

ПО» представляет
9.00 Т/с «Замарашка», 60 с.
10.00 Деловые новости
10.30 Х/ф «Люми» (утопический 

триллер)
12.05 М/с «Приключения в ко

ролевстве» (Финляндия)
12.35 Т/с «Полнолуние любви», 

106 и 107 с.
13.35 Муз. программа
14.05 «Ариос»
15.15 Телеигра «Каракули»
15.35 Муз. программа
16.00 СП «иМІЕАЫО» представ

ляет: европейский бомонд в 
сериале «СЕКРЕТЫ»

16.50 М/с «Приключения в ко
ролевстве» (Финляндия)

17.15 Экспресс-камера
17.20 Т/с «Полнолуние любви», 

108 с.
17.50 Торговый дом «МОСЭКС- 

ПО» представляет
18.10 Т/с «Полнолуние любви», 

109 с.
18.35 Т/с «Замарашка», 61 с.
19.30 Деловые новости
20.00 Х/ф «Свет в окне»
21.20 «Кулисы» (Л. Долина)
21.35 Мультфильмы «ШЛ

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

108 с.
8.45 Торговый дом «МОСЭКС- 

ПО» представляет
9.05 Т/с «Замарашка», 61 с.
10.00 Деловые новости
10.25 Х/ф «Свет в окне» (Мос

фильм)
11.40 «Кофе с лимоном»
12.00 Мультфильмы
12.10 Фильм — детям: «Что бы 

ты выбрал?»
13.25 «Кафе Руслана Раевско

го»
14.15 Муз. кинокомедия «ЛАМ

БАДА» (США)
15.45 Д/ф «Море изнутри» 

(США). Ч. 1. «Цвет глубин»
16.10 СП «имишо» представ

ляет: европейский бомонд в 
сериале «СЕКРЕТЫ»

17.00 М/с «Приключения в ко
ролевстве» (Финляндия)

17.25 «Экспресс-камера»
17.30 Торговый дом «МОСЭКС- 

ПО» представляет
17.50 Т/с «Полнолуние любви», 

110 с.
18.15 «Кулисы»
18.30 Х/с «Замарашка», 62 с. *
19.20 «Живая вода», програм

ма о моде
19.55 Комедия «СНЫ»
21.15 «Дом моды»
21.35 Мультфильм
21.45 СП «иИП-АНО» представ

ляет: европейский бомонд в 
сериале «СЕКРЕТЫ»

22.35 «ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ»
23.10 Триллер «ПТИЦЫ-ХИЩ

НИКИ» (Италия)
0.35 Эротический видеожурнал

21.50 СП «UNILAND» представ
ляет: европейский бомонд в 
сериале «СЕКРЕТЫ»

22.40 Телеигра «Каракули»
23.00 Деловые новости
23.30 Х/ф «Дублер. Ночная сме

на I!» (США)
1.00—2.00 Муз. программа
Телетекст. БЛОК А: 12.30,

13.30, 14.35, 15.30. БЛОК Б:
7.55, 21.15, 22.55

Автомаркет: 9.55, 19.25
Новости рынка: 12.00, 14.00, 

15.55 21.45
ТелеЛавка: 8.35, 10.25, 13.00, 

15.10, 19.55, 23.25
«4 КАНАЛ»

6.30 Новости
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Конан — ис

катель приключений»
10.00 Т/с «Корабль любви», 21 с.
10.55 «Предлагаем работу»
11.00 Х/ф «Суперполицейский» 

(Италия)
12.40 «ХИТ-ХАОС NEWS»
12.50 «Российский музыкаль

ный канал»: «Клипомзния»
16.00 «Проще простого»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Российский музыкаль

ный канал»: «Клипомания»
17.35 Шейпинг-конкурс: 

«ИМИДЖ-96»
17.40 Т/с «Тайные страсти» (Ко

лумбия)
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Корабль любви», 22 с.
19.35 «212 по Фаренгейту»
20.00 «Телебом» и «Конан — ис

катель приключений»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 «Проще простого»

«Забава»
Телетекст БЛОК Б: 7.55, 19.50, 

23.05
$ «4 КАНАЛ»
7.30 Новости
8.00 «Утренний экспресс»
10.00 «Джентльмен-шоу»
10.30 М/ф «Город собак» (США)
11.00 Т/с «Пострелята»: «За ру

лем, без правил»
11.20 «212 по Фаренгейту»
11.40 «Привоз»
12.05 «ХИТ-ХАОС NEWS»
12.15 «Открытые небеса»: д/ф 

«Как работает Земля», «Спорт 
в зеркале кино»

13.45 «Российский музыкаль
ный канал»: «Клипомания»

15.05 «Уралбыттехника» пред
ставляет: программа «Кухня»

15.35 Шейпинг-конкурс: 
«ИМИДЖ-96»

15.40 Х/ф «Торпедоносцы»
17.15 «АДВОКАТ». Консультации 

в прямом эфире
18.00 М/ф «Город собак» (США)
18.30 «Время местное»
19.00 Т/с «Тропическая г.ара»
20.00 «Развлечение сегодня» 

(WTN)
20.30 Новости
21.05 Т/с «СТРОГО НА ЮГ». Ка

нада
22.00 Х/ф «Кавказская пленни

ца»
23.25 Новости. Хроника, собы

тия, итоги
0.00 Эротическая программа 

«Венера» (Франция)
0.25 «Российский музыкальный 

канал»: «МТѴ — музыку не ос
тановить», «Клипомания»

«51 КАНАЛ»
8.00 Новости. Итоги дня (от 9

21.30 Т/с «Дерзкие и краси
вые»

22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.10 «Взгляд» с В. Мукусе

вым: «Почему убивают жур
налистов»

23.05 Х/ф «История «О» (ре
жиссер Джаст Джекин)

0.50 Новости. Итоги дня
1.20 «Российский музыкаль

ный канал»: «МТВ с МАРИЕЙ»
2.20 «RED WAVE» представля

ет: гр. TED NUGENT
«51 КАНАЛ»

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

февраля)
8.ß0 Т/с «Дипломаты», 85 с.
9.00 Т/с «Инес Дуарте, лич

ный секретарь», 40 с.
10.00 Т/с «Доктор Куин, жен

щина-врач», 26 с. (США)
До 16.00 Проф. работы
16.15 Сериал «Крысиный пат

руль»
16.45 «Волшебная формула»
17.00 «Легенды рока III»
18.00 Т/с «Дипломаты», 90 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Инес Дуарте, лич

ный секретарь», 45 с.
20.00 Т/с «Чудесные годы», 75 С.
20.30 Футбольный клуб
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Высота»
23.35 М/ф «Вовка в Тридевя

том царстве»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Питер Брук. Х/ф «Пове

литель мух» (Великобрита
ния)

2.35 «Эротические шоу мира·

февраля)
8.30 Классика в мультфиль- I 

мах: «Путешествие Синдба- | 
да»

9.20 Тележурнал «Мода»
10.00 Т/с «Доктор Куин: жен

щина-врач», 22 с. (США)
10.50 «Времечко»
11.20 «Сегодня» (НТВ, ночной 

выпуск)
12.55 Х/ф «Считается опас

ным» (Италия)
14.35 Спорт.-муз. программа 

«На грани»
15.00 Тележурнал «Сцена - Ев

ропа»
15.30 «Южноамериканская на

родная медицина»
16.00 «Азбука экономики»
16.10 Клип-парад «Чарт шоу»
17.00 «Исторические сраже

ния»
18.00 «Лабиринт правосудия»: 

«Королева озера»
18.55 Для автолюбителей «Ко

леса»
19.25 «ТѴ-Полис» (авторская 

программа А.Франца)
20.05 М/с «Динозаврик по 

имени Динк», 6 с. (США)
20.30 РЕН-ТВ представляет: 

Дог-шоу «Я и моя собака»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Вернисаж И. Резника: 

В. Леонтьев
22.05 Т/с «Крутой Уокер: пра

восудие по-техасски», 9 с. 
(США)

23.00 «Намедни» (НТВ)
23.45 «Куклы»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Х/ф «Загнанных лошадей 

пристреливают, не правда 
ли?» (США)

2.40 «Третий глаз»
3.25 «Плейбой»

I 
«орт» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.50 Тираж «Спортлото»
8.00 Телеканал «Подъем»
9.00, 0.25 Новости
9.10 Телеканал «Подъём» (про

должение)
10.25 «Пока все дома»
11.00 «Утренняя звезда»
11.45 «Котенок по имени Гав».

М/ф. 1, 2, 3 истории
12.15 «Из первых рук»
12.25 «Военный курьер»
12.55 «Играй, гармонь!»
13.25 «В городе Н.»
13.55 «Под знаком «Пи»
14.30 Сериал «Пираты»
15.00, 18.00 Новости
15.20 «Самодержцы российс

кие». Музыкальный театр 
Г. Свиридова

16.20 «Клуб путешественников»
17.05 «Как-то раз»
16.45 Мультфейерверк. «Леген

ды острова сокровищ», «При
ключения Вуди и его друзей»

18.20 Веселые истории в жур
нале «Ералаш»

.18.40 «Смехопанорама»
19.10 «Песня-96»
19.55 «КВН». Мёжд. фестиваль
22.00 «Воскресенье»
22.50 Новости спорта
23.00 «Детективное агентство 

«Лунный свет»
23.50 «Любовь с первого взгляда» 
с 0.35 — ночное вещание (для 

Екатеринбурга)

Каждую пятницу

;^«НОЧНОЙ КЛуб»
«Четвёртого канала» 

ДИ м иррм :1 
Ш · ■ Му ку севы м.

’«Четвертый канал» 
«Ночной клуб» 

Пятница, 21.30 
. Прямой эфир 

... йа ■ Вашёі^сігр»^^

0.35 «Поколение-95»
1.15 Т/ф «Назначение»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 «Что день грядущий...»
8.30 «Теремок»
8.45 «Первый дубль»
9.00 «Наш сад»
9.30 «Твои возможности, чело

век»
10.00 «Завтрак для чемпионов»
10.30 «Аты-баты...»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Парламентская неделя»
12.00 «Книжная лавка»
12.30 «Звезды мирового экрана»
13.20 Театр моей памяти. Про

грамма В. Смехова
13.50 Клип-антракт. О. Газма

нов, Ж. Волкова, Т. Ветрова
14.00 «Вести»
14.30 «Не вырубить...»
14.45 Т/ф «Эмили». 10 с.
15.40 «Горячая десятка»
15.55 «В мире животных»
16.55 Чемпионат мира по биат

лону. Эстафета. Женщины
18.00 «Волшебный мир Дис

нея». «Чокнутый», «Винни-Пух»
18.55 «Снимается кино...»
19.00 «Колесо истории»
20.00 «Вести»
20.25 Сделано в Голливуде. 

Х/ф «Цвет денег»
22.40 «Служба 299-00-00»
23.00 «Вести»
23.20 СГТРК. Чемпионат МХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-

бург) — ЦСКА (Москва)
0.15 «Хроно»
0.45 «Река времени»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
11.00 «Это·ваш день»
11.25 «Целительное слово»
12.00 Кубок мира по лыжным 

гонкам. Женщины. 15 км
13.15 «Стиль жизни»
13.30 «День рождения»
13.35 «Храм»
14.05 «Слово — депутатам»
14.40 Х/ф «Филипп Траум». 1 и 

2 с.
14.50 «Классика-5»
17.55 «Золотой ключ», «Сказка 

за сказкой»
18.55 Чемпионат Италии по фут

болу. Прямая Трансляция
21.00 «Пой с нами»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Луи де Фюнес в худ. 

фильме «Большие каникулы» 
(Франция)

23.20 «Посмотрим». Анонс те
лепрограмм

23.35 «Телешансон»
0.00 Информ-ТВ. Международ

ное обозрение
0.25 «Ноу смокинг»
1.10 Кубок мира по лыжным 

гонкам
(.25 «Не будите спящего поли

цейского». Премьера х/ф 
(Франция)

СТК-24
»3.05 «Друзьям Чебурашки»
Ь.ЗО «Радуга». Детский эколо

гический шоу-турнир
19.15 Т/спектакль «Мы спешим»
20.05 «Цирк и оперетта»

для 
УЛИЦ И ПЛОЩАДЕЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПЛОЩАДОК И ЦЕХОВ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

тел. (3432) 52-24-50 
факс. (3432) 52-24-52

020090
т. Екатеринбург
ул Техническая, 25

постоянно действующая 
выставка-ярмарка

"ВОСТОРГ"

КОСМОС (51-66-90)
■ 5 — 11 Много шума из ничего 
■ (США)
" СОВКИНО (51-06-21)

■5—11 Японская леди Чаттер-■
■■■■■■■■■■■■■■■■а

21.00 Ф/спектакль «Двенадца
тая ночь»

23.35 РТР. «Маски-шоу»
0.10 Х/ф «Выиграть или ук

расть»
«ЭРА-ТВ»

14.30 ЭРА-ТВ «Рядом»
14.50 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
15.05 Детский сеанс: «Загадки 

доктора Никодима», 13 с.
15.25 Т/с «Талисман»
16.05 «Богатые традиции», д/ф
16.35 Х/ф «Тим»
18.10 «Тема с вариациями». 

Премьера балета Д. Балан
чина

18.40 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
18.50 ЭРА-ТВ: муз. программа
19.20 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
19.35 Детский сеанс: «Загадки 

доктора Никодима», 14 с.
19.55 Гимнастика на неделю
20.10 «Голливудские истории». 

Д/ф «Запах скандала», 3 с.
20.35 «ОтеЛло»
23.00 Х/ф «Бумажный тигр»
0.40 Борис Рубашкин
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

8.30 «Single»
9.05 Тайм-Аут
9.15 Астрологический прогноз 

А. Кирьяновой
9.25 «36,6» — медицина и мы
9.45 Инфо-Тайм
10.00 Дорожный патруль
10.15 Ваши выходные
10.30 «Канон»
11.00 «Вы — очевидец»
11.20 М/с «Ветер в ивах», 39 С.
11.45 «Золотой ключик»
13.05 М/ф

лей (Япония)
ТЕМП (31-25-80)

3—4 Киборг-2 (США)
5—11 Американский цыган
(США)

аапааааппаааапаа

13.30 Утреннее шоу с Л. Лей
киным

14.00 Прогнозы недели
14.30 Сериал о природе. «Под

водная Одиссея команды Кус
то»

15.00 Ток-шоу «Музыка и прес
са»: «Акулы пера» — Н. Нос
ков и группа «Николай»

15.55 Х/ф «Девчата» (ТѴ-6)
17.35 «Чай-клуб». В гостях у 

Зиновия Гердта В. Шенднро- 
вич и А. Кортнев

18.05 Сериал «Мстители», 20 с.
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «КЭМПО»
19.30 Телекомпания АСВ и ко

митет по делам молодежи 
Екатеринбурга представляют: 
«Рождественские встречи»

20.30 Ералаш
20.45 Инфо-Тайм
21.00 Дорожный патруль
21.20 Сериал «Флиппер», 37 и 38 с.
22.15 «Фитиль»
22.25 Ток-шоу «Мое кино» с 

В. Мережко
23.25 Х/ф «Выйти замуж за ка

питана» (ТѴ-6)
1.00 Теледискотека. «Партий

ная зона»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 «КЭМПО»
3.30 Худ. фильм

«ТО КАНАЛ»
8.00 Т/с «Полнолуние любви», 

109, 110 с.
8.50 Торговый дом «МОСЭКС- 

ПО» представляет
9.10 Х/с «Замарашка», 62 с.
10.00 «Дом моды»
10.20 Х/ф «СНЫ»

САЛЮТ 
(51-47-44) 

3—4 Барышня-крестьянка 
(Россия) 
3—4 Киборг-2

11.40 «Рокс-Галлактика», вып. 16
12.05 Мультфильмы
12.30 Х/ф «Зед и два ноля»
14.40 «Кулисы»
14.55 «Защита и безопасность»
15.10 «Новости музыкального 

молота»
15.25 Д/ф «Море изнутри» 

(США). Ч. 2. «Охотники глу
бин» ·

16.00 СП «иИП-АЦО» представ
ляет: европейский бомонд в 
сериале «СЕКРЕТЫ»

16.50 М/с
17.15 «Экспресс-камера»
17.20 «Синемания»
17.50 Торговый дом «МОСЭКС- 

ПО» представляет
18.10 Т/с «Полнолуние любви», 

111 с.
18.35 «Комильфо»
18.50 Х/с «Замарашка», 63 с.
19.40 Д/с «Женщины мира»
20.15 Х/ф «Серые волки»
22.05 «Кофе с лимоном»
22.25 СП «ииШАНО» представ

ляет: европейский бомонд в 
сериале «СЕКРЕТЫ»

23.15 «Домашняя звезда»
23.35 Комедия «ДОСЬЕ НА РЕЙ

ЧЕЛ» (США)
1.05—2.00 Муз. программа '
Телетекст БЛОК Б: 8.40, 20.10, 

23.30
«4 КАНАЛ»

7.30 Новости
8.00 Программа «Кино, кино, 

кино» (США)
8.30 «Под углом 23 1/2»
9.00 «Развлечение сегодня»
9.30 Т/с «Секретная миссия», 3 с.
10.00 «Телебом-шоу»

ІВВВВІВІ1ВІВВВВВВІ

■ ОКТЯБРЬ (51-08-28)
" 3—4 Великий Дракон (США)

■ 5—11 Тайна священной горы Ма- 
рабата(Италия)

МИР (22-36-56)
3—4 Девять месяцев, или Попро
буйте родить ребенка (Франция) 
5—11 Кикбоксер-4 (США)

Б УРЕВЕСТНИК (23-10-63)
3-4 Захват-2 (США)

вввввввввавввввввв

10.30 М/ф «Город собак». США
10.55 «Фильм детям»: «Дубрав

ка»
12.10 Программа «Намедни» 

(НТВ)
12.50 Программа «Куклы» (НТВ)
13.05 «Российский музыкаль

ный канал»: «Клипомания»
14.10 Д/ф «Остров Слобода», «Вос

поминание на фоне города»
14.304«Открытые небеса»: д/ф 

«Похищение будущего. 13 ча
сов Учредительного Собра
ния», «Империя Гарнье», 
«Фернан Леже»

16.00 Шейпинг-конкурс: 
«ИМИДЖ-96»

16.05 Х/ф «Похищение «Савойи»
17.30 «Джентльмен-шоу»
18.00 М/ф «Город собак» (США)
18.30 Т/с «Секретная миссия» 

(заключ.)
19.00 Программа «Кино, кино, 

кино» (США)
19.30 «Телеэкран недели»
19.50 «Мегадром агента 2»
20.05 НИК НОЛТ в программе 

«Суперзвезды остросюжетных 
фильмов»

20.30 «Уезд»
21.05 Т/с «СТРОГО НА ЮГ». Ка

нада
22.00 Х/ф «Неисправимые» (Ка

нада)
23.35 «Российский музыкаль

ный канал»: «Незабываемые 
хиты»

1.35 «Телеэкран недели»
1.55 «Уезд»

«51 КАНАЛ»
8.00 Новости
8.30 Муз. программа «БИГ-40»

вввііііііііаивав
ЮЖНЫЙ (25-24-50)

3—4 Искушение в любви (Ита
лия)
5—11 Без прощения (США) 

ЗНАМЯ (31-14-75)
3—4 Много шума из ничего
Тень волка (Канада)
5 —11 Мы с тобой (.Индия) 
Девять месяцев, или Попробуйте 
родить ребенка
ааааааааааааааааа

9.00 «Секреты. Советы. Сплет
ни»

9.20 Команда Зяблицева пред
ставляет программу «ТЯНИ- 
ТОЛКАЙ»

9.50 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» («Ленфильм»)

11.10 Для автолюбителей «Ко
леса» (повтор от 10 февра
ля)

11.40 Х/ф «Во имя всех свя
тых» (франция.)

14.05 Муз·, программа
14.35 «Природа вещей»
15.05 Х/ф «Посвящение» 

(США)
16.40 «Документальный экран 

России». «Российский блюз.» 
(реж. В. Тимощенко), Веду
щая М. Мясникова

17.40 Х/с «Непридуманные 
историй»: «От форте до 
пьяно»

18.10 «Быть красивой»
18.40 Программа о моде «ЖИ

ВАЯ ВОДА»
19.10 «Американские музы 

кальные новости»
20.00 Т/с «Полицейский Кэтте 

и его собака», 21 с. (США)
20.30 Телеигра «Сто к одно

му»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Муз.’программа «Ова

ция»
22.00 Т/с «Крутой Уокер: пра

восудие по-техасски», 10 с. 
(США)

23.00, «Итоги» (НТВ)
0.10 Х/ф «Нечто» (США)
2.05 Ночь видеоклипов
6.10 НТВ представляет: анонс 

нёдели
вваваааааааааааа
■ УРАЛ (53-33-79) ·
*3—4 Заряженные смертью * 
■ Тайна страсти (США) ■ 
* Мост через Кассандру {США) * 
■ Чертов пьяница (Россия) ■ 
*5 — 11 Последняя шутка * 
в (США) я
* Афганец-2 (Украина)
■ ЗАРЯ (.34-76-33) ■
* 3 — 4 Освободите Вилли-2 *
■ (США) ■
* Аптечный ковбой (США)
■ Зита и Гита (Индия) ■
* 5—11 Киборг-2 а
■ Только в танцевальном зале ■ 
* (Австралия)
■ Полицейский по имени Пуля ■
I (США) ■

а РОДИНА (34-54-47) »
3—4 Хищный огонь (США) а

ДР УЖБА (28-62-43) а
3—4 Помеченный смертью * 
(США) "

7 — 11 Секрет бренди (США) ■
ДКЖ (58-29-88) ’

3—4 Американская дочь 
(Россия)
6—11 Близняшки (США) к

к 
а ■·■ а в-аа-аа аааав ая ■
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здоровье
Ігоспод^!
«Сапожник в сапогах».

или Секрет вечной бодрости
Если какой-то сапожник и может довольство

ваться тем, что сам он без сапог, то врачевателю 
без здоровья быть непозволительно. «Болезнь — 
это лень быть здоровым,— говорит Лидия Пав
ловна Патракова.— У пациентов я прежде всего 
стараюсь «пробить» эту лень, которая часто си
дит на человеке толстым панцирем».

Биоэнергетик, экстрасенс — 
так называют людей, лечащих 
руками, в том числе и на рас
стоянии. но сейчас к таким по
нятиям появилось стойкое не
доверие Патракова называет 
себя лекарем. Она работает в 
Екатеринбурге уже много лет. и 
у нее лечатся семьями, расста
ются и возвращаются к ней че
рез какое-то время, как возник
нет необходимость. По сути, она 
стала семейным доктором еще 
до того, как в обиход вошло это 
понятие

Лидия Павловна никогда не 
спрашивает, что беспокоит, что 
болит Она спрашивает о жиз
ни. о семье, взаимоотношени
ях. об удовлетворении работой, 
собой,— и в беседе узнает о 
человеке очень многое Если 
знакомится сразу с семьей, оп
ределяет наиболее «обиженно
го» обделенного вниманием и 
заботой или того, на ком лежит 
большая часть ответственности, 
и он прогибается под ее тя
жестью,— все это сказывается 
на здоровье

Метод лечения — массаж 
массаж может все. убеждена 
она. Лекарств Патракова ника
ких не назначает — кроме трав. 
Но назвать ее просто массажис
том неверно, к ней можно обра
титься с любой проблемой, как 
у ребенка вылечить ожог пос
тоянный насморк, или — как за
вести детей, если с этим слож
ности. и даже конкретного полаі

Без рассказа о гёх. кому она 
помогла, хоть это и отдает «каш- 
пировщиной», не обойтись. Вот 
только последние ее пациенты

Мама-врач привела ребенка 
11 лет· девочка в тяжелом со
стоянии, началось разложение 
печени. С помощью рук Патра- 

Больной вопрос Шоковая смехотерапия

ковой показатели процесса рас
пада печени уменьшились — это 
подтвердили анализы. У моло
дого мужчины, спортсмена, про
изошел разрыв мускулов руки, 
она болтается, не действует — 
сейчас с ним работает Лидия 
Павловна, рука понемногу, очень 
медленно, но восстанавливает 
функции

У девочки вот уже пять лет 
как совершенно облысела в ре
зультате испуга голова Через 
неделю занятий у Патракоѳой 
начали расти волосы, к лету 
говорит доктор, девочка снимет 
парик.

Много лет знаю я Лидию Пав
ловну Видела, как по несколь
ко часов работала она с одним 
пациентом (во время работы на 
часы не смотрит, сколько тре
буется. столько и проводит мас
саж или обследование) и гут же 
приступала к следующему 
ночью ехала, если ее просили, 
в больницу помочь человеку — 
и никогда я не видела ее устав
шей. подавленной — она всегда 
бодра А ведь сейчас гак много 
куда более молодых женщин 
страдает от быстрой утомляе
мости Патракова же полна 
энергии Спрашиваю, почему 
так. в чем секрет ее вечной бод
рости и отменного здоровья?

Во-первых, объясняет Лидия 
Павловна, она занимается лю
бимым делом. Никогда не ду
мает вот, нужно бежать домой, 
а гут еще кто-то пришел — ра
дуется, если к ней обращаются 
за помощью. Во-вторых, сил 
расходует мноТо. но экономно, 
не зря, знает, куда их напра
вить. Транспорт? Нет не утом
ляет — в автобусе старается от
ключиться, отдохнуть. Вообще 
же много холит пешком, еще с

Новые методики лече
ния известных болезней, 
проблемы организации 
здравоохранения в на
шей области, недавно 
созданные или по-ново
му заработавшие меди
цинские центры, вопро
сы читателей и ответы 
специалистов — все, что 
касается вашего здо
ровья, дорогие читате
ли,—темы новой подбор
ки, которая будет появ
ляться на страницах «Об
ластной газеты» каждый 
месяц.

детства привыкла, когда до шко
лы было 1.1 километров Тогда 
уже тренировала себя идти 
было скучно, придумывала раз
влечения, то с закрытыми гла
зами идет (сначала на пеньки 
натыкалась, потом стала чув
ствовать их на расстоянии), го 
на одной ножке скачет (если на 
левой пропрыгает меньше, чем 
на правой, будет добиваться, 
чтобы и левая была такой же 
сильной). Гимнастика. конечно, 
каждый день — но не занятия 
спортом, это здоровью вредит 
И еще очень важно она специ
ально занимается дыханием

Патракова разработала ды
хательные упражнения для серд
ца. для легких, систему дыха
ния «по горизонтали» на уров
не разных ребер по очереди 
Семь лет посвятила выработке 
правильного дыхания, а может 
и больше, ведь еще в юности 
заинтересовалась, почему у че
ловека при подъеме на гооу 
ноги устают а вот козы прыга
ют себе вниз, вверх, и ничего? 
Она. измерила пульс у козы, 
проследила за дыханием живот
ного по движению ребер во вре
мя подъема и спуска и уже тог
да сделала для себя некоторые 
открытия. Теперь они помога
ют ей не знать усталости, лег
ли в основу темы дыхания по 
Патраковой -которую Лидия 
Павловна намерена запатенто
вать

Сейчас она пытается создать 
фирму «Семейный доктор», где 
уже не только она. но и други? 
врачи вели бы прием семей Вот 
только непросто отыскать ме
диков. привыкших не карточки 
заполнять по схеме, а просто 
разговаривать — и не с боль
ным. а с человеком

Аптека

Лекарства 
пля беременных
Эпидемия гриппа мощно прошла по области и еще не 

закончилась. Болели все — в том числе и те, кому болеть 
никак нельзя — беременные. О том. какие лекарства можно 
употреблять женщинам, ожидающим ребенка, мы попроси
ли рассказать заведующего отделением Екатеринбургского 
центра планирования семьи Андрея Валерьевича КАЛЮША.

- Любые химические воз
действия на организм во вре
мя беременности — плохо, это 
однозначно'

но мы живем не в Швейца
рии или новой Зеландии и не 
пьем молоко из-под той коро
вы. что в рекламе показывают 
Мы живем в зоне экологичес
кого бедствия, в городе, где 
вода признана технической От 
«химического» мира не спря
таться ни женщине, ни буду
щему ребенку

Беременные могут без 
страха закапывать в нос ин
терферон — для плода это со
вершенно безопасно, молеку
лы этого лекарства к нему не 
поступают, не преодолевают 
плацентарный барьер Антиби
отики можно применять толь
ко в случаях тяжелых заболе
ваний Тетрациклины, напри
мер. могут изменить ткань зу
бов ребенка. Без предписа
ния врачей вообще никаких 
лекарств нельзя принимать, 
надо пользоваться народными 
средствами от простуды чес
нок. лук, малина, редька с ме
дом

Как лечить другие заболе
вания9 Почти у половины бе-

Остаться с носом
здоровым, свободно дышащим — 

помогут в ринологическом центре
В России 10 процентов всех больных страдают от лорпа- 

гологии. Более половины из них — хроники. Заложенный 
нос, нездоровое горло, затрудненное дыхание часто «спус
кают» патологию до бронхитов, астмы, пневмонии или даже 
вызывают осложнения в других органах.

Навсегда избавить челове
ка от полипов, снять отек сли
зистой. не нарушив ее. сохра
нив обоняние — лечением са
мых разных заболеваний носа 
занимаются в Екатеринбургс
ком ринологическом центре, 
существующем уже почти два 
года при городской больнице 
№ 6. Лечат пациента здесь со
вместно лорврач. аллерголог, 
иммунолог, бактериолбг На
значения, как вполне обычные: 
ингаляции,’ лазеро-, иглореф- 
лексо-, магнитотерапии, так и 
пока менее распространенные: 
гомеопатия, стимуляция имму
нитета, лечебный воздух каби

ременных женщин встречается 
молочница, и не все из них зна
ют. что применение нистатина, 
хваленого пимафуцина им про
тивопоказано Практически 
единственный препарат подхо
дит для лечения этого заболе
вания — он не всасывается в 
кровь и действует только мест
но — гинопеварил

Но есть препараты специаль
ные. которые даются будущей ма
тери с целью их проникновения к 
плоду например, витамины

Многие женщины ошибочно 
считают, что достаточно есть 
каждый день апельсины, бана
ны и яблоки Нет. продающиеся 
у нас фрукты не дают полного 
набора витаминов Незаменимы 
витаминные комплексы, где по
добраны микроэлементы, необ
ходимые для развития плода 
«Матерна» — в них увеличены 
дозы кальция, железа в связи с 
повышенным их расходом в ор
ганизме беременных Есть ви
тамины группы «центрум» спе
циально для беременных При
чем важно .соблюдать дозиров
ку в одной таблетке суточная 
потребность в витаминах. Пере
дозировка так же опасна, как и 
недостаток.

нета аэрофитоионотерапии
Врачи центра предпочитают 

консервативный путь избавления 
от недуга. Например, для лече
ния хронического тонзиллита в 
прошлом году было выполнено 
всего 19 тонзилэктомий против 
32 год назад. Правда, макси
мально щадящими методиками 
в полной мере здесь заняться 
не могут по банальной причине 
— нет средств на новый хирур
гический микроинструментарий, 
ринометры, ринофиброскопы, 
лоркомбайн. А ведь в центре, за 
год всего, на 45 койках восста
навливают здоровье более по
лутора тысяч пациентов.

Спрашивайте ■— 
отвечаем 

Зубы 
через 

полтора 
года

•Почему в стоматологи
ческой поликлинике Верх- 
Исетского района Екатерин
бурга очередь на протезиро
вание пенсионеров длиною в 
полтора года, а в других — 
гораздо короче? Может быть, 
врачам невыгодно получать 
оплату по безналичному рас
чету?» — спрашивает чита
тель Л. Терещенко.

На самом деле все государ
ственные стоматологические 
поликлиники областного цент
ра предлагают пациентам рав
ную медпомощь. Только в Ки
ровском районе очереди нет 
вообще В среднем же ожида
ние длится полгода. Если 
вспомнить прежде пяти-шести- 
летнее выстаивание перед при
емом стоматолога-ортопеда, 
нынешнее покажется пустяком.

Длина очереди связана с 
числом желающих получить 
протез и с замедленным, хотя 
и без больших задолженнос
тей. перечислением денег за 
пенсионеров администрацией 
районов. По словам главного 
стоматолога города М. Новико
вой. врачам безразлично, кого 
протезировать: расценки при 
безналичной оплате и за «;ки- 
вые» рубли одинаковы

К слову сказать, хирургичес
кая и терапевтическая стома
тологическая помощь в госу
дарственных поликлиниках пол
ностью бесплатны. С пациента 
не должны брать ни рубля Но 
из-за постоянной нехватки де
нег пациенту порой предлага
ется сделать выбор Либо ле
читься «по старинке», но бес
платно, либо поставить пломбу 
получше, но за деньги, оплатив 
пломбировочный материал

Закон
есть, 

деиёг нет
•Я слышала о дополни

тельной денежной компенса
ции для матерей-одиночек. 
Так ли это? О. Г.»

В соответствии с областным 
законом «Об адресной социаль
ной помощи», принятым в де
кабре 1994 года (именно им 
руководствуются работники 
районных отделений социаль
ной защиты), предусмотрены 
дотации 'малообеспеченным

Сократили детство
20 лет существовало детское сома

тическое отделение Екатеринбургской 
горбольницы № 5, расположенной в 
плотно заселенном районе Эльмаш. С 
недавнего времени на Эльмаше нет

детского стационара: 100 детских 
коек городским управлением здраво
охранения сокращены. Возможно, ре
шение и разумно, но в интересах ли 
людей?

Отделение никогда не пус
товало, тем более что действо
вал дневной стационар. Каж
дый месяц здесь в среднем 
жило 20 ребятишек, которых 
бросили мамы и папы, до их 
размещения в детские дома. 
Кстати, рядом роддом, в кото
ром в прошлом году случилось 
164 отказа, но брошенные мла
денцы прямиком попадали в 
грудничковые боксы детского 
отделения. Оно было хорошо 
оборудовано, укомплектовано, 
грамотными докторами. Одна
ко здание находилось в плохом 
состоянии: четыре года без ре
монта, с промокающей, про
мерзающей крышей. Требова
лось основательно его подно

вить, на что в районе денег не 
было. И город не давал.

Стационарных детских коек, 
по словам Г. Колпащиковой, 
замначальника городского уп
равления здравоохранения по 
родовспоможению: и детству, в 
городе достаточно. Она же по
обещала; что дети с Эльмаша 
всегда будут госпитализирова
ны в высококлассные специа
лизированные детские отделе
ния.

Как будто зря волнуются эль- 
машевские мамы и папы, пред
полагая в своём письме в ре
дакцию, что «наши дети нико
му не нужны», сетуя, что лиши
лись отделения, где «получали 
прекрасное лечение, Могли об

ратиться в любое время суток, 
и никогда не было отказа в по? 
мощи» Теперь их ребятишки 
территориально относятся к 
детской больнице No 15. что на 
Уралмаше, врачебную помощь 
им гарантируют Правда; эта 
больница лет на 30 старше за
крытого отделения, внешне вы? 
глядит не лучше, а ездить да
леко и неудобно. .

Какую-то часть маленьких 
пациентов бывшего детского 
отделения можно было бы по
лечить в санатории или амбу
латорно Вроде бы стационар 
им и не нужен. Но курорты и 
лечение на дому большинству 
не по карману, И многие роди
тели эльмашевских ребятишек

никак не приучатся жить без 
привычной стационарной помо
щи, не. решатся на плановую 
госпитализацию даже в ДБ № 
15. Матери неохотно оставля
ют ребенка в больнице даже 
рядом с домом, а тем более на 
другом конце города Каждая 
из них верит, чтр рама спра
вится. Всем известно, как ста
новится лучше больному ребен
ку. когда мама рядом, от при
вычной до.машней атмосферы, 
родных. Именно поэтому в быв
шем детском отделении боль
ницы,-Иг 5 дневным стациона
ром пользовалось до 40 детей 
одновременно.

Сомнителен выигрыш эль
машевских семей. Он похож на 
административную победу в 
неведомой игре. Кто победи
тель прояснится, когда все- 
гаки отремонтированное зда
ние сокращенного детского от
деления получит новый статус. 
Какой?

людям.
Реализация первого этапа 

программы началась в апреле 
І995 года вместе с финанси
рованием, охватив «инвалидов 
1. II групп, пенсионеров по ста
рости, неработающих инвали
дов III группы, семьи с 4 Деть* 
ми и более, студентов-сирот, 
студентов, с детьми и др.» Но 
только тех·, чей доход не пре
вышал установленного на дан
ный квартал прожиточного ми
нимума. Поступление денег на 
эту социальную программу пре», 
кратилось еще до конца про
шлого года. Вместо заплани
рованных 52 миллиардов руб
лей реально получено около 25 
миллиардов А значит, в бли
жайшее время не получат ад» 
ресную помощь и те, кто с 1 
января этого года должен был 
пополнить список: беременные, 
дети до полутора лет, лица, 
попавшие в экстремальные си
туации. Матери-одиночки в от
дельную категорию пока не вы
деляются.

Подборку подготовили Людмила КАДОЧНИКОВА и Марина РОМАНОВА. 
Рисунки Аркадия ПЯТКОВА. Фото Алексея КУНИЛОВА.

Чистим не только порогу
Но и свои ряпы

О борьбе со служебными нарушениями в областной Госавтоинспекции рассказывает 
заместитель начальника УГАИ УВД Свердловской области подполковник милиции Сергей ГРОССМАН

— В последнее время дово
льно назойливо Муссируется 
одна и та же Тема: «ГАИ и взят
ки». При этом постепенно вы
рисовывается некий стерео
типный образ инспектора-вы
могателя, инспе.ктора-хама и 
пьяницы; инспектора-самоду
ра и бюрократа, заискивающе
го перед богачами на иномар
ках·;.· Вы согласны с такими 
оценками?

— Категорически против; 
Лишь изредка среди всевозмож
ных домыслов и слухов есть доля 
правды .— конкретные факты. 
При этом нельзя не признать, 
что в последние годы жалоб на 
сотрудников ГАИ стало больше. 
Сейчас к нам в управление еже
годно поступает, в среднем, 
500—700 жалоб и заявлений, 
половину из которых составля
ют именно жалобы на злоупот
ребления при работе на линии 
и на меры наказания. Хотя, как 
показывает практика, обосно
ванными из них являются не бо
лее семи процентов.

Около трети претензий предъ? 
является не по адресу. Скажем, 
изъяли у жителя области води
тельское удостоверение где-ни
будь в Перми, Уфе, а то и в 
Казахстане за нарушение. До
кументы положено отправлять 
по почте в ГАИ Свердловской 
области. Отправляют, как пра
вило, сразу же, а к нам порой 
они приходят через два-три ме
сяца... За это время человек 
придёт в облГАИ несколько раз 
для продления временного раз
решения и обязательно напи
шет жалобу. Например, сейчас 
в управлении ГАИ находится 
около полусотни таких заявле
ний.

— Кстати, а какие жалобы 
признаются необоснованными?

— Те, по которым сделано 
соответствующее заключение 
нашей проверкой. Мы не «спус
каем» жалобу в то подразделе
ние, к работникам которого 
предъявляются претензии, а сна
чала обязательно проводим слу
жебное расследование. Кроме 

того, бывают Заявления, необос
нованность которых видна сра
зу — например, многочисленные 
просьбы «запретить въезд в'наш 
двор». Пишут, в основном, люди 
преклонного возраста, не име
ющие автомобилей. Мол, уста
новите при въезде в каждый 
двор бетонный блок. А что де
лать владельцам автомашин — 
это уже их проблемы. Работни
кам оперативных служб все чаще 
приходится буквально идти на
пролом, сквозь эти загражде
ния, на место конкретного вы
зова, где горит или обворовы
вается чья-то квартира или уми
рает от инфаркта пенсионер.

Что касается борьбы со слу
жебными злоупотреблениями; то 
с февраля прошлого года в уп
равлений ГАЙ Свердловской об
ласти действует специальная 
группа по контролю за работой 
районных и городских подраз
делений. Несмотря нэ свою ма
лочисленность, оперативно она 
выявила более 300 различных 
нарушений. Тут и неграмотное 

оформление административных 
материалов; и проявления гру
бости, халатности, бездействия, 
пренебрежения мерами личной 
безопасности; Вскрыты и более 
серьезные нарушения, напри
мер, когда инспекторы «работа
ли» в нетрезвом состоянии, фак
ты небрежного отношения к та
бельному оружию. Было выяв
лено и более 20 случаев вымо
гательства денег и оказания лич
ных услуг, в том числе и со сто
роны сотрудников других служб 
милиции.

Виновников мы не оставляем 
без наказания. По «криминалу», 
помимо немедленного изгнания, 
еще и ходатайствуем о возбуж
дении уголовных дел. Попусти
тельствовать тем, кто позорит 
нашу службу, мы не намерены.

— Иной раз сталкиваешься с 
Таким явлением: неутомимый 
обличитель «нехороших» инспек
торов ГАИ почему-то Стыдливо 
не замечает некоторые небла
говидные стороны поведения ав
товладельцев; водителей...

’ — О причинах подобной из
бирательности в оценках можно 
догадываться. Ясно одно — за
частую инспекторов провоциру
ют, навязывая свой же собствен
ный взгляд на окружающую·дей
ствительность «через призму пя
така» Те; кто работает на ли
ний, изо дня в день попадают в 
одну и ту же ситуацию — Оста
новленный водитель, не отри
цая самого факта нарушения; 
тем не менее стремится любым 
способом избежать наказания. 
Общественное правосознание 
сейчас настолько деформирова
лось, .что предложение взятки 
за неоформление штрафа счи
тается мелочью. И это действи
тельно мелочь на фоне беско
нечных предложений «догово
риться», не ставить находящий
ся в розыске или управляемый 
без необходимых документов ав
томобиль на штрафплощадку, не 
наказывать пьяного водителя, 
сделать техосмотр и прочего.

— Не говоря уже об угрозах 
физической расправы с «неус

тупчивыми» инспекторами...
— Да, и, между прочим, не 

только угроз. Упомяну один лишь 
прошлогодний случай — на КП 
близ Талицы группа бандитов 
расстреляла инспектора ДПС, 
производившего досмотр их ав
томобиля. Парню было только 
двадцать пять лёт...

Областной Госавтоинспекции 
удалось внедрить принципиаль
но новые формы и методы ра
боты, а в последнее время и 
начать поднимать на качествен
но новый уровень всю безна
дежно устаревшую материаль
но-техническую базу. А это, пре
жде всего, патрульный тран
спорт, компьютерная техника и 
средства связи. И сегодня мож
но надеяться на преодоление 
всех Тех негативных явлений, 
которые вызывают справедли
вое возмущение не только у мно
гих автомобилистов, но и боль
шинства Сотрудников ГАИ.

Беседовал
Алексей ВОЛКОВСКИЙ.

Искусство и спорт
Эти два понятия неразрывны для известного московского скульп

тора Юрия Чернова. Застывшие в камне мгновения спортивных 
состязаний, портреты выдающихся спортсменов работы мастера 
находятся во многих художественных собраниях.

НА СНИМКЕ: портрет дальневосточного спортсмена и художни
ка Фёдора Конюхова.

Фото ИТАР-ТАСС.
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Его дед и отец были иллю
зионистами. Дед объездил с 
цирками и балаганами всю 
Российскую империю в конце 
прошлого — начале нынешне
го веков. Участвовал в про
граммах вместе с Дуровым, 
Поддубным, Заикиным и дру
гими знаменитостями тогдаш
него манежа. Артистический 
путь отца прервала Великая 
Отечественная. С нее он вер
нулся .после тяжелого ранения. 
Стал готовить номера для вы
ступлений в родном Благове
щенске. Но фронтовые раны 
вновь привели его в госпиталь, 
откуда он уже не вышел.

Так что Джону, получивше
му при рождении рассчитан- 
ное_на цирковые афиши имя, 
не довелось из рук в руки унас
ледовать фамильную профес
сию- Но в конце 50-х судьба 
свела его, тогда 17-летнего,

«ПЕТЛЯМ времени», т.е. воз
можности попасть в минувшее 
или увидеть картины прошлых 
событий, посвящено много ли
тературных произведений, псев
донаучных исследований и даже 
серьезных диссертаций в облас
ти физики (как сейчас уточняют 
— физики времени).

С момента своего создания 
(за 150 лет) Британское Коро
левское Метапсихическое об
щество собрало в своих архи
вах почти двести случаев тако
го рода, подробно исследован
ных и подтвержденных показа
ниями свидетелей. Познаватель
ная сущность этих архивов бес
ценна.

СТРОЕНИЯ, КОТОРЫХ УЖЕ 
НЕТ... А время от времени их 
можно .увидеть такими, какими 
они выглядели в прошлом, ког
да в них жили или использовали 
их по назначению. Это наибо
лее часто встречающиеся явле
ния.

Широко известны рассказы о 
лондонской скотобойне, закры
той еще в 1860-е годы. Ее полу
разрушенное здание никак но 
использовалось в течение мно
гих лет. Но периодически в 20-е 
и 30-е годы нашего столетия слу
чайные прохожие на месте быв
шей скотобойни не раз попада
ли в реальные .условия повсед
невности середины прошлого» 
века — примитивного и жестоко
го забоя животных. Они видели 
и слышали все происходившее с 
жуткими подробностями и, вос
приняв увиденное как реалии 
сегодняшнего дня, устремлялись 
в полицию, муниципалитет или 
Общество защиты животных. 
Когда «жалобщики» вместе с 
представителями власти оказы
вались на месте событий, то на
ходили заброшенное, заросшее 
сорняками строение. Но· виде
ние было настолько ярким, что 
свидетели под присягой подтвер
ждали свои первоначальные за
явления, дело дохбдило даже до 
судебно-психиатрических экс
пертиз. Все происшествия, ес
тественно, нашли отражение в 
судебных документах, полицей
ских протоколах и газетных за
метках. После 4—5 подобных слу
чаев действия властей проводи
лись лишь формально, а на жар
гоне Скотленд-Ярда эти проис
шествия получили название 
«фальшивой-· бойни».

Пытались раскрыть загадку 
этой аномалии оккультисты и 
спириты с привлечением меди
умов, но ничего не добились. В 
предвоенные годы в связи с пе
репланировкой района остатки 
здания были снесены, и виде-, 
ния прекратились.

По мнению ясновидящей 
Мэри Купер, 'именно жестокий 
характер забоя скота и взаим
ное наложение сильных отрица
тельных эмоций людей и боле
вых ощущений животных приве
ло к образованию своеобраз
ной «временной аномалии». Она 
пояснила, что таким образом

Частный музей

І/Імя его — 
«Музыка 
и время» 
Здесь жива и поет шарманка, 

звонят колокольчики и колокола, 
дымят утюги эпохи Петра /...

Должно быть, кто-то из екатеринбуржцев старшего 
поколения помнит артиста оригинального жанра Джона 
Мостославского, несколько раз приезжавшего на гастроли в 
Свердловск в 70-х годах. Ныне он владелец первого, и пока 
единственного, в России частного музея, который 
называется «Музыка и время». Если будете в Ярославле, 
посетите его. Он в двух шагах от исторического центра 
города, на набережной Волги, среди старинных зданий, 
входящих в заповедную зону.

со знаменитым Вольфом Мес
сингом, приехавшим в Благо
вещенск на гастроли. Всемир
но известный иллюзионист 
взял сына своего товарища по 
цеху в помощники.

Джон стал сопровождать 
Мессинга во всех гастрольных 
поездках. Случалось даже чис
тить обувь знаменитости. Но 
главное — стал он учеником 
Мастера.

В конце 60-х Мостославс- 
кий, уже имея имя в артисти
ческом мире и семью, пере
ехал в Ярославль. С той-поры, 
считает Джон Григорьевич, на
чалась его самостоятельная 
артистическая карьера. У него 
хранится кипа афиш с его име
нем. Среди тех, с кем ему при
ходилось выступать в гастроль
ных концертах,— Евгений Мор
гунов, Рудольф Рудин, Махмуд 
Эсамбаев, Геннадий Хазанов.

1

Петля времени
Можно ли попасть в прошл ое ?

Действительно ли существует это 
явление — ФИЗИЧЕСКОЕ возвращение 
в прошлое — или просто, создано 
людьми с богатым воображением? 
Впечатлительные, иногда склонные ко 
снам наяву люди готовы поклясться, что 
неожиданно, мгновенно перенеслись в 
прошлое.;. Сомнения велики и 
естественны, когда это происходит с 
одним человеком, а как относиться к тому, 
когда в прошлое одновременно

переносится целая группа людей?
Нельзя исключать того, что время, как 
категория Действительности, существует 
вполне материально и хранит в себе ВСЕ, 
происходившее когда-то·, а в 
определенных условиях может не только 
показать минувшее давным-давно, но и 
позволить, современному зрителю быть 
участником прошлых событий.
Сколько историй рассказано 
на эту тему;..

Высшие Силы· пытаются пробуж
дать в нас отвращение к жесто
кости.

Не менее интересны видения 
боев в районе Вердена, полу
чившие громоздкое наименова
ние .«Оптической и акустичес
кой .аномалии в зоне Дуомон и 
«Морт Ом». Туристы,: посещав
шие этот район в 30-е годы на
шего столетия, несколько раз 
попадали в реалии боевых дей
ствий Первой мировой войны со 
вспышками и звуками разрывов 
снарядов, пулеметной стрель
бой, криками раненых. У свиде
телей возникало представление, 
что началась новая война; Обыч
но это происходило на рассве
те·, перед восходом солнца. Про
должались эти зловещие звуки 
и вспышки, как правило, .не
сколько минут, прекращалось 
все — мгновенно. Реальных сол
дат той войны свидетели не ви
дели. Любопытно.; что свидете- 
лями оказывались люди, никог
да не бывавшие на войне. Обыч
но свидетели «спектакля из про
шлого» переживали потом серь
езную нервную депрессию

Психиатры, обследовавшие 
участников, рассказывали кор
респондентам, что все свидете
ли до поездки в аномальный 
район отличались стойким ду
шевным здоровьем.

Ученые не смогли дать тол
кового объяснения происходив
шему, предпочитая версии 
«группового самогипноза» или 
«повышенной мнительности» 
(толкования; явно надуманные 
и ничего.'не объясняющие!). В 
одной из парижских газет поя
вилась; статья о том, что, мол, 
повторяется байка Мюнхгаузе
на о «замерзших звуках»... Дав
но известно — несостоятель
ность современных научных зна
ний перед явлениями, не впи
сывающимися в канонизирован
ные, науки,· приводит к одному 
— оголтелому отрицанию, даже 
охаиванию и необычного, и его 
свидетелей;

Но некоторые французские 
парапсихологи начали'Наблюде
ние за указанным районом. К 
'сожалению, их работа была пре

С началом сценической де
ятельности Джона Мостослав
ского стала складываться и 
его коллекция. Поначалу в нее 
входило то, что доставалось 
практически даром, что попа
далось зачастую среди бута
форского хлама театров, до
мов культуры. Это были грам
мофоны, патефоны, старые 
настольные и настенные часы, 
различные колокола — поддуж
ные, подпружные, рынды, бо- 
талы. По мере того, как росли 
гонорары артиста, все более 
ценными экспонатами попол
нялась коллекция.

Ныне в его музее экспони
руются уникальные коллекции 
фисгармоний прошлого века, 
грампластинки с автографами 
Собинова, Шаляпина, Нежда
новой, Карузо, Баттистини, 
Патти. Есть музыкальные шка
тулки всех эпох и всех систем, 

рвана Второй мировой войной, 
а после ее окончания явления 
прекратились. В некоторых пуб
ликациях, посвященных «Вер
денскому феномену», явление 
«петли, времени» и его описа
ния поданы как реальные фак
ты

ТЕМА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ. 
В октябре 1916 г. развернулись 
тяжелые бои в районе форта 
Дуамон и высоты «Морт Ом» 
(«мертвый человек»), в ходе ко
торых немцы потеряли до 
800000 человек, а союзники, в 
основном французы,— 350000.

Некоторые исследователи 
Склонны считать, что наши да
лекие потомки, владевшие воз
можностью ретропроецирова
ния, пытались сообщить новым 
поколениям об опасностях гря
дущей войны, показывая им ужа
сы минувшей. По другой гипо
тезе это — попытка образумить 
нас некими энтузиастами из бу
дущего (выпадающими из об
щего уровня современной им 
морали, более благожелатель
ными к'варварам, т.е; к нам (!), 
Чем остальные их современни
ки) равнодушные к далекому, 
примитивному прошлому). Но 
все эти предположения из об
ласти чистейшей фантастики, и 
лишь будущее способно дать от
веты на наши недоуменные во
просы.

В междувоенные годы зафик
сированы еще два случая «пет
ли времени». Один из них каса
ется событий лета 192'9 г. в го
роде Рабастен, расположенном 
между Тулузой и Альби (депар
тамент Тарн, Южная франция).

Четверо американских турис
тов, путешествовавших на авто
мобиле, остановились перед 
пристойно выглядевшей гости
ницей. Когда они Вошли .внутрь, 
их внимание привлек необыч
ный интерьер ресторанного 
зала, а также окна со шторами, 
напоминавшими моду XIX в.

Персонал ресторана был 
одет, как позднее определил 
один из путешественников,; в 
костюмы «из старинных теат
ральных пьес». Гости решили, 
что имеют дело с гостиницей, 

шарманки и просто вещи, ко
торые вряд ли увидишь в ка
ком-то еще музее. Например, 
такие, как «армейско-полевые» 
патефоны, миниатюрные, по
мещавшиеся в кармане гали
фе. Оказывается, они произ
водились в нашей стране во 
время Великой Отечественной 
войны согласно «конструктор
ской идее» самого Сталина. Их 
выдавали политрукам штурмо
вых частей вместе с набором 
миниатюрных пластинок с ре
чами Сталина.

В подвале особняка — кол
лекции предметов русского 
быта. Здесь, к примеру, пре
восходное собрание утюгов. 
Начиная с тех, которыми ста
ли пользоваться при Петре 
Великом. Эти своими внуши
тельными размерами и высо
кими дымовыми трубами чем- 
то напоминают пароходы.

где для привлечения клиентов 
создается атмосфера «старых 
добрых вр.емен». И, видимо, ус
троители так заботились о реа
лиях, что даже газеты выложи
ли на боковом столике, датиро
ванные 1903 г. Это заметил один 
из участников поездки·, просмот
ревший экземпляр «Фигаро».

Правда, несколько удивляло 
отсутствие других посетителей. 
Но обслуживание было отмен
ным. Подкрепившись вкусным 
обедом, туристы отправились 
дальше, решив на обратном пути 
переночевать в этой приятной и 
необычно устроенной гостини
це. Каково же было их удивле
ние, когда через несколько дней, 
оказавшись в том же городе, 
они увидели забитый наглухо 
разваливающийся дом с осыпа
ющейся штукатуркой, без сте
кол в кое-где сохранившихся 
рамах.

Вначале все дружно решили, 
что перепутали дорогу, поэтому 
направились в центр городка, в 
предместье которого находился 
отель. В мэрии они спросили о 
гостинице «Под прекрасным ти
сом». Им ответили, что сейчас 
это развалина, а до войны в 
доме был хороший отель, сла
вящийся отличной кухней и 
удобствами. Но в 1908 г. пер
вый владелец умер, а его сын 
через пару лет погиб в Африке. 
С тех пор брошенный дом раз
рушается.

Горячо и долго обсуждали 
путешественники то, что с ними 
произошло в действительности, 
и решили подвергнуться регрес
сивному гипнозу. Во время Пи
динга (так иногда называют гип
ноз), который проводился с каж
дым индивидуально, все упорно 
твердили одно и то же, что про
вели приятные часы за обедом 
в гостинице «Под прекрасным 
тисом». Затем туристы решили 
детально описать эту историю 
и привлечь к ней внимание Ме- 
тапсихического общества.

При дальнейшем расследо
вании на месте выяснилось, что 
рассказы путешественников о 
подробностях убранства и от
делки интерьеров точно совпа

Все механические предме
ты благодаря умелым рукам 
собирателя действуют как в 
пору своего истинного быто
вания. Тут, к примеру, я впер
вые услышал шарманку — зна
менитую «Разлука ты, разлу
ка», записанную на дырчатом 
металлическом диске.

Три года назад для своего 
музея Джон Мостославский 
построил (с финансовой по
мощью нескольких спонсоров, 
но, главным образом, на день
ги, заработанные им с сыновь
ями в гастролях за рубежом) 
небольшой особняк на волжс
кой набережной, на месте об
ветшавшей хозяйственной 
постройки, принадлежавшей 
некогда местным купцам Со
болевым. Надо сказать, что 
возведение музейного особня
ка, в силу его престижного 
месторасположения, сопро-
пвапвнвтвиаовакя· 

дают с описаниями, сделанны
ми местными жителями, посе
щавшими гостиницу в начале 
века.

Но один штрих в рассказе 
туристов весьма Существенен —- 
официант принял в уплату за 
обед деньги) не имевшие хож
дения в начале века. Во всяком 
случае, он не выказал удивле

ния при этом Быть может, по- 
·’ явление «гостей из будущего» 
происходило там и раньше, и 
существовал какой-то ТОННЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ, открывавшийся иног
да при неизвестных нам обсто
ятельствах? ’Досужие исследо
ватели Таинственных явлений 
выдвинули совершенно фантас
тическую версию о том, что это 
ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ 
было «тестом на совмести
мость», проведенное нашими 
потомками из далекого будуще
го в порядке какого-то научно
го эксперимента; Но это уже из 
области фантастики, хотя по
добное допущение вполне воз
можно в свете некоторых со
временных воззрений на .сущ
ность времени и возможность' 
движения в нем.

Другой случай (тоже в 30-х 
годах нашего века) произошел 
с двумя англичанками, прово
дившими свой отпуск в графст
ве Сюррей. Проезжая однажды 
вечером по проселочной доро
ге, они увидели, что стоявший в 
большом саду одинокий дом ох
вачен пламенем.

Домчавшись до ближайшей 
гостиницы, они вызвали пожар
ную команду. «Пожарные быст
ро приехали, чтобы, как сказал 
позднее их начальник обеим да
мам, в пятый раз за минувшее 
десятилетие убедиться, что сно
ва кто-то видел горящий дом 
судьи Хоува».

, Этот дом сгорел более 50 лет 
назад, а на его месте наследни
ки судьи построили современ
ную виллу·. Однако периодичес
ки, всегда летом, ранним вече
ром и чаще перед грозой, люди 
видят охваченный пламенем 
прежний дом судьи. Именно в 
такой вечер когда-то давно сго
рело родовое гнездо.

Примечательно, что находя
щиеся внутри новой виллы жиль
цы картины пожара не видят. 
Но стоит им оказаться снаружи, 
картина буйства огненной сти
хии разворачивается и перед 
ними... Никто из них не пытался 
подойти ближе к «пламени» и 
проверить его действительную 
Температуру.

«Приезжали какие-то ученые 
из Лондона,— продолжал на
чальник пожарной команды.— 
долго опрашивали свидетелей, 
потом долго ожидали повторе- 

. ния феномена; но так и уехали 
ни с чём.·..»

(Окончание следует).

Сергей ПЕРВУШИН.
(Альманах 

«Мир непознанного»;
№ 2-1—22, '1995 г.) 

вождалось целой судебно-ар
битражной «разборкой», в ко
торую были втянуты различ
ные органы областного и фе
дерального уровня. Но надо 
отдать должное высшей город
ской и областной власти. Они 
горой'стояли за артиста-кол
лекционера.

Да и потом не оставили его 
без внимания. Ярославская 
мэрия содержит штат музей
ных экскурсоводов из двух че
ловек (подобранных Мосто- 
славским), установила в му
зее пост милицейской служ
бы, что наряду с новейшей ох
ранной системой обеспечива
ет безопасность коллекцион
ного фонда.

Мэр Ярославля Виктор Во- 
лончунас говорил мне, что му
зей Мостославского стал уже 
неотъемлемой частицей город
ской культурной среды, до

Послелняя 
репетиция
Скоростной бег 

на КОНЬКАХ
На очерёдном этапе Кубка 

мира в итальянском местечке 
Базельга-ди-Пине екатеринбург
ский скороход Андрей Ануфрй,- 
е.нко поделил пятое-шестое мес
та с голландцем Идсом Потс- 
мой в забеге на 1500 м. Оба 
финишировали с результатом — 
1.57,78. А быстрее всех преодо
лел эту дистанцию Хироюки Но
аке из Японии, который с 120 
очками вышел в лидеры и в об
щем зачете. Наш земляк, имея 
в активе 80 очков, замыкает пер
вую пятерку пр сумме всех эта
пов.

Плотный график стартов ны
нешнего сезона практически не 
оставляет времени конькобеж
цам на отдых. Уже завтра на 
льду знаменитого катка в гер
манском Инцеле стартует чем
пионат мира.

БИАТЛОН
Последнюю проверку сил пе

ред мировым первенством про
вели и стреляющие лыжники. На 
завершившемся в Валь-Риданне 
(Доломитовые Альпы) чемпиона
те Европы российские биатлонис
ты завоевали три золотых награ
ды в пяти видах программы.

В составе нашей команды 
выступала и Ирина Милешина 
из Новоуральска, которая пока
зала высокий для дебюта деся
тый результат в гонке на 15 км.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
В подмосковном Красногор

ске сильнейшие лыжники-гонщи
ки России разыграли два ком
плекта наград чемпионата стра
ны. Екатеринбуржец Сергей Чет 
пиков выиграл «серебро» в гон
ке на 15 км свободным стилем; 
уступив победителю А. Проку- 
рооову из Владимира всего 0,3 
секунды. А вот с «классикой» 
Чепиков, похоже, до сих пор не 
подружился. На «тридцатке», ко
торую мужчины бежали этим 
стилем, наш земляк помимо 
А. Прокуророва пропустил впе
ред еще троих гонщиков. А его 
отставание от владимирского 
лыжника составило десять минут.

У женщин, состязавшихся на 
дистанциях 10 км свободным 
стилем и 15 км классическим, 
дважды первенствовала Л. Ла
зутина из Подмосковья.

ФУТБОЛ
Бесславно завершили сбор в 

Израиле футболисты екатерин
бургского «Уралмаша». В двух 
заключительных контрольных 
матчах уральцы'уступили ро
стовскому «Ростсельмашу» — 0:2 
и местному клубу первого диви
зиона «Хапоэлю» (Петих-Тиква) 
- 0:3.

ВОЛЕЙБОЛ
Осложнили свое турнирное 

положение волейболистки ека

стопримечательностью горо
да, входящего в «Золотое 
кольцо».

Музей во время визитов в 
нашу страну посещает вели
кая княгиня Леонида Георги
евна, другие потомки россий
ских императоров. Профес
сор-политолог Рональд Хилл, 
один из видных английских 
парламентариев, с которым 
довелось мне познакомиться 
в музее, сказал: «То, что я 
здесь увидел, добавило бы 
престижа любому культурно
му городу мира».

Валерий МАЙОРОВ, 
спец. корр. 

журнала «Смена» 
(специально для «Област

ной газеты»).
НА СНИМКАХ: Джон Мос

тославский на сцене; гость 
музея — Махмуд Эсамбаев.

теринбургского «Малахита». В 
первом туре переходного тур
нира, в котором выступают не
удачницы суперлиги и лучшие 
представительницы высшей, 
наши землячки проиграли по два 
раза в Омске местному «Спар
таку» и челябинскому «Метару». 
При этом екатеринбурженки не 
сумели выиграть у соперниц ни 
одного сета.

Положение команд на сегод
ня таково: «Метар» — 25 очков; 
«Спартак» —23, ЦСК ВВС-«Иск- 
ра» (Самара) — 21, «Динамо» 
(Краснодар) — 19, «Малахит» — 
18, СКА-«Забайкалка» (Чита) и 
«Заречье» (ОдинцовО) — по 17; 
«Синяя птица» (Балаково) — 16.

Во втором туре наши девуш
ки выступят в Екатеринбурге. 
Может быть) «родные стены» 
помогут «Малахиту» возвратить
ся в квартет сильнейших?*.**

Президиум Всероссийской 
федерации волейбола утвердил 
кандидатов в мужскую и женс
кую сборные России на 1996 год.

В мужскую команду, основу 
которой составят легионеры, 
включены два игрока, екатерин
бургского «Изумруда» — Алек
сандр Герасимов и Игорь Шуле- 
пов.

В женской сборной ведущие 
роли по-прежнему принадлежат 
волейболисткам «Уралочки». Это 
практически весь нынешний Со
став: Т. Грачева; М. Никулина, 
Ю. Бубнова; ю. Тимонова, 
Е. Година, А- Беликова, А. Со
рокина, Н. Морозова, И. Уюто- 
ва; М. Лихтенштейн, И. Емель
янова, С. Василевская, Н. Саф
ронова, И. Лббзова, Е. Василев
ская, И. Ильченко, М. Панкова) 
а также выступающие сейчас в 
Японии экс-«уралочки»: В Оги- 
енко, Е. Тищенко, Е. Артамоно
ва, Е. Батухтина, Т. Меньшова. 
Естественно, что в такой ситуа
ции одним из тренеров сборной 
вновь утвержден наставник «Ура
лочки» Н. Карполь.

МИНИ-ФУТБОЛ
В Новосибирске, где прохо

дил третий тур чемпионата Рос
сии среди команд высшей лиги, 
никому из клубов нашей облас
ти не удалось прервать побед
ную поступь бессменного лиде
ра отечественного «мини» сто
личной «Дины». Лишь у занима
ющего ныне вторую позицию 
КСМ-24 из Москвы екатеринбург
ские ВИЗ и «Уралмаш-М» суме
ли отобрать по одному очку. ВИЗ 
в итоге и выступил наиболее ус
пешно из наших земляков, на
брав 8 очков. «Уралмаш-М» и 
«Атриум»-УПИ добавили в свою 
копилку по 4 очка, новоуральс
кий «Строитель» — 2.

Юрий ШУМКОВ.

ПАМЯТНИК 
НИКОЛАЮ II 
УКРАСИТ СТОЛИЦУ

Подходит к концу работа 
над памятником последнему 
российскому императору Ни
колаю II:. Известный скульптор 
Вячеслав Клыков ( кстати) он 
автор памятника маршалу Жу
кову) считает, что через не
сколько дней десятиметровый 
бронзовый монумент будет 
окончательно готов; Вероятнее 
всего, он будет установлен 27 
мая — к 100-летию коронаций 
последнего русского Импера
тора — и будет стоять на Бо
ровицком холме рядом с до
мом Пашкова. По мнению ав
тора* памятника, он' удачно 
впишется в ансамбль Москов
ского Кремля.

(«Комсомольская правда»). 
САМЫМ МАССОВЫМ 
АВТОМОБИЛЕМ
на ВАЗе в этом году будет по
пулярная в народе «шестер
ка». Их планируется выпустить 
около 180 тысяч. Даже пе
реднеприводных машин — 
«восьмерок», «девяток», «де
вяностодевяток» — будет со
брано в два-три раза меньше.

«ВАЗ—-2106» остается абсо
лютным лидером и по общему 
количеству машин, выпущен
ных за годы работы Волжско
го автозавода. Их собрано бо
лее трех миллионов.

Однако в нынешнем году 
встает на конвейер и посте
пенно станет набирать темп 
сборки новинка ВАЗа — маши
на модели «ВАЗ—21,10». За год 
их будет, собрано более 16 ты
сяч. Постепенно «десятка? за
менит на конвейере «ВАЗ- 
2106». Еще 16 тысяч комплек
тов машин модели «ВАЗ— 
2109.3» тольяттинцы отправят 
на сборку в,Финляндию. А всё-; 
го в этом году Волжский авто
завод планирует выпустить 654 
тысячи автомобилей.

ВОЗРОДЯТСЯ УПРАВЫ?
В соответствии с Уставом 

города Москвы в районах, воз
главляемых ныне супрефекта
ми, предполагается создать 
управы. Как сообщил первый 
заместитель руководителя Де
партамента территориальных 
органов управления Москвы 
Фаяс Халилулин, соответству
ющий законопроект передан 
на днях в Московскую городс
кую ДУМУ- Предполагается; .что 
глава районной управы будет 
избираться советниками — 
членами районного Собрания 
пр предложению мэра;

(«Российская газета»).
В НОВГОРОДСКОЙ 
ЗЕМЛЕ КРОМЕ 
БЕРЕСТЯНЫХ ГРАМОТ 
НАХОДЯТ АЛМАЗЫ

Алмаз диаметром 0,3 мил
лиметра обнаружен' в Метине- 
ко-Демянском изыскательном 
районе Новгородской Облас
ти. Это уже вторая такая на
ходка за последние'годы. Об
наружены также минералы"'— 
спутники алмазов. Теперь 
предстоит определить, зале
гают ли они в новгородских 
недрах или попали в эту мест
ность в ледниковый период. 
Такую задачу решает товари
щество «Мета-алмаз», став
шее победителем конкурса на 
разведку и добычу алмазов в 
Новгородской области.. В этом 
году намечено объявить кон
курс и на разведку нефти и 
газа.
СИБИРСКИЕ 
СУБТРОПИКИ 
НЕ ПЕРЕНОСЯТ 
ЗАМОРОЗКОВ 
И РАЗГИЛЬДЯЙСТВА

Чуть было не погиб знаме
нитый Сибирский ботаничес
кий сад, что при Томском уни
верситете. Обладающий поч
тенным возрастам — 1І5 лет 
— и уникальной коллекцией 
растений сад был сохранен и 
даже в годы военного лихо
летья — томичи возили дрова 
на саночках, но необходимую 
температуру в оранжереях 
поддерживали, чего не суме
ли сделать нынешние руково
дители университета и горо
да: в один из недавних дней 
температура в оранжерее суб
тропических культур упала до 
четырех градусов тёпла, что 
для «южан» равносильно ка
тастрофе. Из трех оранжерей 
пришлось проводить эвакуа
цию.

Полтора года .назад после 
подобного ЧП. не сумели спас
ти шеколадное дерево, кото
рое до того росло на сибирс
кой земле ста лет. Что будет 
утрачено на этот раз — станет 
известно чуть позже.

(«Известия»).
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