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Человеческие разговоры про Фому и Ерему
Дайте ответ!

В минувший вторник в Екатеринбурге по инициативе 
губернатора Эдуарда Росселя руководители органов 
исполнительной власти более двадцати регионов Урала, 
Сибири и Дальнего Востока совместно с членами 
российского правительства приняли участие в совещании 
по обсуждению проекта бюджета страны на 1997 год.

Вопрос распределения денеж
ных средств во все времена был 
самым актуальным Но на этот 
раз ситуация еще и взвинчена 
повальными долгами всех всем 
Предприятия должны бюджету и 
друг другу, федеральное прави
тельство должно регионам, ре
гионы - правительству и т д 
Желание начать распутывать этот 
узел, затянувшийся на горле рос
сийской экономики, очевидно, и 
стало отправной точкой для ор
ганизаторов и инициаторов про
ведения совещания в Екатерин
бурге Послушать голос регио
нов на Урал спецрейсом прибы
ли вице-премьер Владимир По
танин, заместитель председате
ля правительства России Алек
сандр Заверюха, заместитель 
руководителя администрации 
Президента России Александр 
Казаков, заместитель министра 
финансов Владимир Петров, ми
нистр труда и социального раз
вития Геннадий Меликьян, пред
седатель комитета Государствен
ной Думы по бюджету и финан
сам Михаил Задорнов и другие 
высокопоставленные лица.

Уже после первых трех вы 
отуплений стало ясно, что от
кровенный разговор федераль
ных властей с регионами давно 
назрел И полное взаимопони
мание кончается где-то сразу за 
констатацией «достигнутых ан
тиинфляционных успехов», того, 
что «экономика до сих пор ле
жит на боку» и что теперь после 
выборов во что бы то ни стало 
нужно как-то «уговорить инвес
торов вкладывать в нее средст
ва» И вице-премьер Владимир 
Потанин, и замминистра финан
сов Владимир Петров не скры
вали, что правительство наме
рено в будущем году вести до
вольно жесткую политику в во
просе внутрироссийских расхо
дов ликвидировать многочис
ленные налоговые льготы однов
ременно со снятием некоторых 
налогов вообще, прекратить от
срочки по платежам в бюджет, 
снизить доходность так называ
емых «спекулятивных инструмен
тов · (казначейские обязатель
ства, рынок ценных бумаг) и бан

ковских вкладов, приступить к 
борьбе с неплательщиками пу
тем введения института банкрот
ства и т д Все это, по словам 
Владимира Петрова, должно 
«обеспечить начало экономичес
кого роста, которого мы ждем

уже 4 года» .
Однако простые россияне-то, 

как известно, ждут этого роста, 
а не только его начала, несколь
ко дольше, да и попробуйте объ
яснить, скажем, пенсионеру суть 
антиинфляционных успехов - 
все равно законной пенсии.не 
удается получить месяцами Об 
этих и о многих других «лукавых 
повадках» федерального прави
тельства говорили выступавшие 
губернаторы. Геннадий Игумнов 
из Пермской области, например, 
сообщил, что у себя в области 
пермяки попробовали уже в этом 
году ряд инструментов, предла
гаемых правительством, но ожи
даемые инвестиции не идут И 

дело здесь не в дисциплине на
логоплательщиков, которые до 
І996 года были очень даже ак
куратными а в том, что денеі 
нет кат гаковых Экономика 
страны привыкла питаться де
нежным суррогатом, предложен
ным ей государством (векселя 
и прочие бумаги, взаимозаче
ты), и реальные живые деньги 
просто не могут появиться ни
откуда.

Серьезных причин, по-насто
ящему мешающих преодолению 
кризиса, три- во-первых, до сих 

пор на месте стоит налоговая 
реформа, во-вторых, российс
ких монополистов (читай топли- 
во-энергетиков) до сих пор «по- 
настоящему никто не угнетает», 
в-третьих, Москва увеличивает 
обязательства бюджетов регио
нов по социальным проі раммам, 
но параллельно сокращает их 
налоговую базу, то есть саму 
возможность обеспечивать вы
полнение этих программ. Про
ще говоря, принимает популяр
ные меры, а ответственность за 
невозможность их исполнения 
возлагает на губернаторов. Жить 
по средствам призывали Моск
ву и челябинцы, и курганцы, и 
оренбуржцы, терпеливо объяс

няя присутствующим в президи
уме азбучные истины о том, что 
если нет денег, то не нужно под
писывать никаких постановлений 
и принимать законы - их никто 
не выполнит, а этим только ди· - 
кредитируется государственная 
власть

Эдуард Россель заявил, что 
ему непонятно, почему Свер
дловская область по расходам 
на душу населения занимает в 
проекте бюджета 67-е место, 
хотя раньше категорически воз
ражала и против 31-го, будучи 

регионом-донором (отдающим 
больше, чем Потребляющим) 
Где логика7 Свердловский гу
бернатор заметил, что бюджет 

- предмет совместного веде
ния областей и федерации, и 
последняя не вправе в одно
стороннем порядке диктовать 
условия Он также заметил, что 
если Москва будет продолжать 
в том же духе, то конкретно в 
Свердловской области бюджет
ная сфера просто развалится 
Эдуард Россель призвал пред
ставителей правительства по 
итогам совещания принять кон
кретный документ, куда попа
ли бы все рекомендации реги
онов, однако, никто подписа

ния этого документа так и не 
увидел А Владимир Потанин 
лишь сообщил, что будет со
ставлен протокол совещания 
Собравшихся заверил на сло
вах, что все предложения бу
дут учтены Что означает это 
протокольное «с учетом мне- 9 
ния» - всем известно

Если закрыть глаза на то, что | 
никакого совместного докумен- 9 
та с ассоциациями регионов, как 9 
задумывал свердловский губер- | 
натор, подписано не было, сто- 9 
ит отметить несомненный поли- й 
тический эффект совещания

Во-первых, не может не ра п 
довагь, что с регионами об
суждают бюджет еще на ста 
дии подготовки Как выразил
ся Россель, «наконец-то начи
наются человеческие разгово
ры с субъектами федерации» 
Во-вторых, сам факт проведе 
ния такого мероприятия в Ека- | 
теринбурге свидетельствует о 
подъеме внутрироюсийского 
авторитета области и ее губер
натора С другой стороны, вте 
же характер претензий, звучав
ших на совещании, это было 
видно даже не специалистам, 
дает все основания утверждать, 
что именно в самой идеологии 
финансовых отношений регио
ны едва ли не кардинально рас- I 
ходятся с федеральными влас - Н 
тями Не случайно, на просьбу I 
корреспондента «ОГ» сформу- | 
пировать основания правитель
ства, по которым конкретно 
Свердловская область попала 
в проекте бюджета в такую фи
нансовую немилость, Владимир 
Потанин лишь уклончиво заме
тил, что, дескать, за основу 
была принята «определенная 
методика расчетов» Осмелюсь 
перевести на русский язык это 
как «Мы сделали так, потому 
что мы так сделали» Хотелось 
бы ошибиться, но, похоже, гу
бернаторы на местах еще дол
го будут жертвовать (и, конеч
но, не добровольно) своим ав
торитетом перед населением за 
лукавую политику центра Во 
всяком случае, пока эти самые 
«человеческие разговоры» бу
дут оставаться разговорами, 
одних - про Фому, друі их - 
про Ерему

Андрей КУЗНЕЦОВ.
НА СНИМКЕ: Эдуард Рос- В 

сель знакомит московских 
гостей с продукцией уральс
ких заводов.

Фото Станислава САВИНА.

Ни взензег, 
ни Рано

Первый вице-премьер России 
Владимир Потанин пообещал 
представителям ассоциации 
«Чернобыль», пикетировавшим 
во вторник резиденцию 
областных властей, в течение 
двух недель погасить 
задолженность за 7 месяцев по 
пособиям. Общая сумма долга 
на сегодняшний день 
составляет 15 млрд, рублей.

Кроме того, В Потанин заве
рил пикетчиков, что федеральное 
правительство рассчитается так 
же и с теми кто входит в группу 
«особого риска» людьми, испы
тавшими на себе все «прелести» 
радиоактивных излучений

Инвалиды-чернобыльцы дове 
дены до отчаяния «Сначала от
няли здоровье, теперь - сред
ства к существованию» - заяв 
ляют они «Мы не можем рабо
тать, да нас никуда и не берут У 
нас 100-процентная нетрудоспо
собность Кому нужны такие ра

Эх, дороги!

в поднебесье
могут отведать пассажиры 

лишь олной авиалинии
Это своего рода изюминка 
нового маршрута компании 
«Трансаэро», 
отпрезентованного позавчера в 
Екатеринбургском Доме 
актера. Теперь самолеты этого 
молодого, но быстро 
прогрессирующего 
авиаперевозчика(парк 
крылатых машин нынче 
пополнился тремя 
широкофюзеляжными 
«Дугласами») добрались до 
западного побережья США.

Первый беспосадочный пере
лет по маршруту Москва - Лос- 
Анджелес - Москва состоялся 
16 июня, сейчас полеты выпол
няются дважды в неделю с не
ожиданно высокой для самих их 
организаторов заполняемостью 
Успех в конкурентной борьбе с 
«Аэрофлотом» недавним монопо
листом на международных лини
ях, достигается благодаря не 
только быстроте и более высоко
му сервису

«Трансаэро» впервые в нашей 
стране применила, как выразился 
коммерческий директор компании 
Игорь Комиссаров принцип ні)бо- 
са состоящий в том, что между- 

ботники которые 6 месяцев в 
году находятся на больничном7 
А у нас семьи, их нужно как-то 
содержать»

И как выяснилось, проблема 
не только в деньгах Льготы при 
получении жилья нуждающимся в 
нем чернобыльцам существуют 
только теоретически Уже 2 года 
в Екатеринбурге очередь на по
лучение квартир из 50 человек 
не двигается с места За это вре
мя несколько человек уже умер
ло Лекарства должны быть бес
платными, но На это В Пота
нин лишь развел руками Оказа
лось, он не готов был к ответу на 
такие вопросы

Между тем чернобыльцы все- 
таки сомневаются, что удача им 
улыбнется В октябре они наме
рены принять участие во Всерос
сийской акции протеста инвали
дов-чернобыльцев 

Элла БИДИЛЕЕВА.

народные рейсы как бы накачива
ются «внутриэсэнговскими» под- 8 
летающими в Шереметьево-1 в 
удобное для пересадки время. Нет 
нужды перебираться в другой 
аэропорт, да и билет по сквозно
му тарифу (от Нижневартовска или, 
скажем, Киева) получается девтев- В 
ле Потому кстати, и состоялась I 
екатеринбургская презентация но- I 
вого рейса, что наши земляки со- в 
ставляют немалую долю пассажи- 9 
ров зарубежных рейсов «Трансаэ- б 
ро» — это объясняется и повы- Я 
шенной деловой активностью я 
уральцев, и финансовыми возмож- 8 
ностями деловой элиты по части О 
культурного отдыха, и наличием на | 
нашей земле кусочка Америки 9 
генконсульства США

Генконсул доктор Стиирс, ес- I 
тественно, присутствовал на пре- I 
зентации и выступил с речью, в й 
которой выразил свое удовлет- I 
ворение еще одним шагом к рас- В 
ширению контактов между его в 
страной и нашей, а также зависть а 
к клиентам «Трансаэро», которые g 
имеют теперь возможность узнать в 
Калифорнию лучше чем знает он і

Илья ИГНАТОВ.

переводить 
стрелки

В последнюю субботу 
сентября, по традиции, 
граждане России должны 
были перевести стрелки 
часов на час назад. Как 
правило, переход на зимнее 
время сопровождался 
официальным сообщением и 
пропагандой экономного 
образа жизни.

Однако в Уральском центре 
стандартизации и метрологии 
развели руками никаких распо
ряжений сверху на сегодняшний 
день не поступало Будем ли 
переводить стрелки неизвест
но

В Институте метрологии вре
мени и пространства ГП «ВНИ- 
ИФТРИ» нашему корреспонден
ту сообщили что переход на 
зимнее время произойдет обя
зательно Но стрелки на час на
зад мы переведем не в сентяб
ре, а в последнюю субботу ок
тября

Согласно недавнего между
народного соглашения, Россия, 
стоящая одной ногой в Европе, 
станет отсчитывать время по 
европейским стандартам. А дей
ствия национальной Российской 
службы времени будут коорди
нироваться одноименной меж
дународной службой Ее цен
тральное учреждение Бюро вре 
мени находится в Париже и дей
ствует с 1920 года

Европейцы издавна перево
дили стрелки осенью на месяц 
позже

Татьяна КИРОВА.

Тарифы 
на электроэнергию

Гибкая 
система 
оплаты

не за горами
Сегодня в Екатеринбурге 
состоится заседание 
областной энергетической 
комиссии. Ее члены обсудят 
коммунальные и 
промышленные тарифы на

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
правительства Свердловской области 

оі 23.09.96 № 811-п г. Екатеринбург
«О внесении изменений в постановление правительства

Свердловской области от 15.07.96 г. № 564-п «Об утверждении временного 
положения «О лицензировании риэлтерской деятельности в Свердловской области»
В целях упорядочения осуществления сделок с недвижимостью на герриіории Свердловской 

области, обеспечения беспрерывного функционирования рынка неівижимосіи на герриіории 
Свердловской области, правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I Внести изменения в постановления правительства ( верд.іовской области № 564-11 
оі 15 07 96 і

Пупы 4 изложить в следующей редакции
«Установить. что совершение индивидуальными ііредііринимаіелями и юридическими .типами 

сделок бет лицензии не допускается с I декабря 1996 года»
2 Контроль іа выполнением данного постановления возложить на пре лее іаіе.ія Свердловского 

обласніого Комитета по управлению гост дарственным имуществом Буркова А .1
Председатель правительства Свердловской облает А. ВОРОБЬЕВ.

Вниманию индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц, занимающихся риэлтерской деятельностью
Постановлением правительства области № 811 п от 23 09 96 г продлены сроки риэлтерской деятель 

ности без лицензии до 1 декабря 1996 года
Как уже сообщалось («ОГ» за 24 09 96) сегодня в помещении ПСК «Дом» состоится аттестация 

первых заявителей на получение лицензии, дающей право заниматься риэлтерской деятельностью О 
дате проведения очередных экзаменов заявители будут извещены Телефон отдела по лицензирова 
нию 51-93-38

Перечень вопросов по всем видам риэлтерской деятельности, утвержденный аттестационной комис 
сией для сдачи экзаменов заявителями, помещен на 2-й странице

_________ На перекрестках бизнеса

«Инкомбанк» постучался 
в уральскую дверь. Ему открыли...

В деловой жизни области произошло знаменательное 
событие: с твердыми намерениями понравиться уральцам 
в Екатеринбург прибыли из первопрестольной эмиссары 
столичного «Инкомбанка». В понедельник они очаровывали 
членов правительства, а во вторник — банкиров и 
предпринимателей, собрав их во Дворце культуры «Урал» 
на своеобразный презентационный банковский ликбез.

Здесь главными действующи
ми лицами были представители 
«Инком Кэпитал» ■ дочерней ин
вестиционной компании в струк 
туре акционерного «Инкомбанка» 
Подчеркнем, пока еще находя
щейся гам, так как, по законам 
бизнес-жанра, рано или поздно 
расставание происходит По ело 
вам «капиталистов» в какой-то 
момент интересы сторон входят 
в противоречия и рождается но 
вый банк, главная забота которо

Агентство «Авиа-пресс» >
предлагает подписку на «Областную газету» и дру
гие центральные и местные газеты
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Путешествие 
в век гряпуший

Желтый лист — символ осени, 
как бы чудом удержался на 
рекламном щите выставки 
компьютерной техники и 
информационных технологий 
«Комсофт. Екатеринбург-96». 
Она открылась в минувший 
вторник в КОСКе «Россия», и 
лист — ее эмблема. Выставка 
— первая осенняя. И первая 
подобная, организованная 
фирмой «Уральские выставки» 
совместно с правительством 
области и администрацией 
Екатеринбурга.

Выставка демонстрация воз 
можностей ведущих мировых про 
изводителей компьютерной тех 
ники современных средств ин 
форматизации корпоративных и 
глобальных систем новейших 
технолоі ии в ноли, рафии, дизаи 
не, банковском бухі ал терском 
деле И конечно демонстрация 

го -инвестиции
И потому дорога на Восток 

заманчивое предприятие а 
Уральские горы со Свердловской 
областью и Екатеринбургом в та
ком случае ни перешагнешь, ни 
обьедешь И этого естественно 
не скрывали ни начальник управ
ления продаж, воспитанник МГУ 
господин Бакунин, ни его колле 
га из отдела слияния и поглощё 
ния госпожа Клишевич, долто 
учившаяся в США, по ее соб- 

собственных, уралы ких, техноло 
। ий и программных разработок

Сорок компьютерных компании 
Екатеринбуріа и области пред 
ставлены во вместительных за 
лах комплекс а Среди них и опыт 
ные «компьютерные купцы» и но 
вички «Корус АКС», «Парад» 
«Диджитек», АСК, СКБ «Контур» 
«Пару' » «Бонус ЛТД», «Виком 
Оптик· Уральский компьютерный 
рынок динамично развиваят ь 
способствует развитию экономи 
ки богатейшего края России ■

Ор, анизаторы выставки надо 
ются что «Комсофт» станет за 
метным событием в деловой жиз 
ни области и пос лужиі внедре 
нию компьютерной техники и со 
временных техноло, ии Ведь она, 
тіо сути путешествие в век , ря 
дущии

Николаи ТАНЕВ.

ственным словам
«Уже сейчас · сказала она. 

нас заинтересовала фирма «Кон 
фи» Мы готовы вести перегово 
ры, если будет конечно жела 
ние другой стороны»

«Инкомбанк» уже приобрел 
контрольный пакет акций (около 
90 процентов) московской кон 
дитерской фабрики им Бабаева 
и теперь занят выработкой стра
тегии позволяющей сделать 
предприятие абсолютным лиде 
ром российского рынка шоколад
ных изделий Так что, приобретя 
опыт на «шоколадном фронте» 
глотает сладкую слюну кося 
взглядом и на екатеринбургскую 
«Конфи»

А вообще, принцип · Инкомбан
ка» расширение филиальной 
сети У банка национального мас-

Пресс-конференция 
За круглым столом — 

турконкуренты
Около трехсот фирм в пашой 

области занимаются туристским 
бизнесом Наиболее солидные и·, 
них добровольно объединила ь в 
Уральскую ассоциацию туризма 
(УАТ) А на днях конкуренты на 
туристском рынке собрались на 
первую совместную пресс-конфе 
ренцию, на которой поведали о 
целях и задачах нового неком 
мерчес кого объединения На во 
просы журналистов отвечали пре 
зидент ассоциации директор 
БМТ Серіей Брулев, вице прези 
денты Евгении Киреев («Евро Николай ЛАДОВ.
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штаба уже сейчас 66 филиалов и 
отделений включая семь регио
нальных центров и столичных фи
лиалов четыре зарубежных

День проведения встречи-се
минара стал и днем рождения 
67-го — екатеринбургского филиа
ла, возглавил который наш зем
ляк господин Парамонов Столь 
быстрое рождение произошло 
благодаря покупке «Инкомбанком» 
екатеринбургского филиала Мос- 
стройбанка вместе с недвижи
мостью и персоналом

Первый шаг сделан За ним, 
вполне естественно последуют 
новые Пусть они будут лишь бы 
шли на благо сограждан Екате 
ринбурга и области И конечно, 
России

Николай КУЛЕШОВ.

зия»), Серіей Бузько («Мир»), ис 
полнительный директор Тагир 
Султанов ( Дом мира и дружбы»), 
член правления Людмила Скоро 
богатова («Континент интур») 
Они поделились не только пла 
нами ассоциации, но и своими 
заботами общими проблемами, 
которых у туристских фирм, ос 
тавшихся без поддержки власт 
пых структур, не мало (Интервью 
президента УАТ читайте в зав
трашнем номере «ОГ»).

электроэнергию.
На основании недавнего ре

шения федеральной энергоко 
миссии, планируется ввести гиб 
кую систему оплаты электроэнер 
гии для населения Киловатт бу
дет стоить от ста до четырехсот 
рублей, в зависимости от того, 
сколько в месяц одна квартира 
«потребляет» электричества

В частности, для квартир с га 
зовыми плитами (независимо от 
метража и количества прожива 
ющих) базовая социальная нор 
ма может составить 100 киловатт 
в месяц. В пределах этой нормы 
1 киловатт обойдется вам ориен
тировочно в 100 рублей Если 
потребление электроэнергии пре
высит 100 киловатт и составит 
скажем, 110 киловатт, то стои
мость каждого из «нагоревших» 
сверху 10 киловатт возрастет до 
200 рублей В случае потребле 
ния свыше двухсот киловатт пла 
та увеличится вдвое примерно 
до 400 рублей за киловатт

Таким образом правительство 
намерено, во-первых, стимулиро
вать экономное потребление 
электроэнергии, во-вторых, хотя 
бы отчасти сгладить перекос 
между коммунальными и про 
мышленными платежами

Неизвестно, насколько плав 
но удастся подойти к моменту, 
когда каждый потребитель будет 
платить за электроэнергию столь 
ко, сколько она стоит на самом 
деле Пока же федеральные влас
ти идут на уступки населению 
Например, для квартир с элек
троплитами норму потребления 
предлагают увеличить до 170 ки
ловатт в месяц, а стоимость од 
ного киловатта в пределах нор 
мы обещают не выше 75 рублей

Последнее слово, впрочем, 
остается за правительством 
Свердловской облаѵти, которое 
с подачи местной энсргокомис 
сии утвердит новые тарифы не 
ранее 30 сентября

Татьяна КОВАЛЕВА.
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ВСЕ НЕ ТАК, РЕБЯТА!
Более 120 тысяч человек уже 

получили в нашей области сви
детельства на право собствен
ности на земельные доли А все
го, по словам председателя об
ластного комитета по земельным 
ресурсам и землеустройству Ва
силия Никитина, в этом ведомст
ве готово 89 процентов свиде
тельств по тем спискам что по
даны сельхозпредприятиями, 
хотя, по указу, инициировать вы
дачу документов должен сам бу
дущий собственник своим заяв
лением Но Василий Михайлович 
так и не смог припомнить случая, 
когда кто-либо обращался лично 
в комитет с подобной просьбой

Деталь красноречивая Но не 
надо воображать, что крестьянин 
нынче стал к земле равнодуш
ным Он по-своему мудр и лукав 
Зачем ему эта обуза сегодня, 
если валятся сильные колхозы, 
фермеры горбачевского призы
ва, подпитанные кредитами На
чинать нынче свое дело — эконо
мическое самоубийство Умные 
дяди, разработчики законов, со
ветуют земельные доли прода
вать Но кто купит? В области 
более 40 тысяч гектаров брошен
ной пашни, которую даром никто 
не берет По этой же причине 
без толку отдавать землю в арен
ду Можно, конечно, вложить 
свою долю в уставный фонд ка
кого-нибудь сельского ТОО или 
КСП Но, если в хозяйстве меся
цами не выдают заработную пла
ту, дивидендов за свои гектары 
вы оттуда не дождетесь тем бо
лее

Вообще-то идея наделить 
крестьян землей весьма сим
патичная и нужная Но то ли 
взялись за нее не с того кон
ца, то ли по времени не угада
ли, но только вышло все как-то 
не так Вернее так, как всегда 
За примерами ходить далеко не 
надо

Встает, например, на заседа
нии того самого «круглого стола» 
директор ТОО «Белореченское» 
Виталий Дунин и говорит пример
но следующее что ж это, госпо
да аграрии, получается, зачем

Доля ты наша
поля земельная...

Странное дело: проблема, к кото
рой низы не только охладели, но коей 
уже почти перестали интересоваться, 
все больше почему-то заботит верхи. 
Речь о земле. Судите сами: число фер
меров сокращается, количество бро
шенной пашни растет, а крестьянину 
настойчиво предлагают обзавестись и 
распорядиться своими земельными 
долями. Недавно об этой проблеме шла 
речь на заседании «круглого стола», 
организованного комитетом по аграр

ной политике областной Думы.
Собрались руководители хозяйств, 

думцы, чиновники, казалось, с одной 
лишь целью: подвести, как говаривали 
раньше, итоги, обменяться опытом, на
метить пути. Дело в том, что мартов
ский Указ президента «О реализации 
конституционных прав граждан на зем
лю» требует от наших властей до конца 
этого года выдать всем собственникам 
земельных долей, то есть селянам и 
тем, кто имеет право на кусочек кол

хозно-совхозной земли, свидетельства, 
удостоверяющие их права. А уж самим 
собственникам земельных долей над
лежит также без лишнего промедления 
определиться: продать ли землю, сдать 
в аренду, внести в уставный капитал 
или паевой фонд. Все вроде бы ясно: 
указ - что приказ. Однако с намечен
ной колеи разговор то и дело сворачи
вал в дебри земельного вопроса, для 
России, по устоявшейся традиции,— 
весьма непростого и запутанного.

зазря портим бумагу казенную, 
ведь в нашем ТОО с каждым его 
членом уже давно заключен до
говор, земельные доли добро
вольно отданы в учредительный 
капитал товарищества Теперь, 
выходит, все обратно изъять 
доли, выдать на них свидетель
ства, потом бумагу порвать и сно
ва договоры заключать?

Абсурд какой-то К сожале
нию мы пожинаем плоды того, 
как чисто по-кабинетному решал
ся центральный вопрос любой аг
рарной реформы — земельный 
Собственно, он никак не решал
ся Лет пять назад носились слу
хи о каких-то земельных вауче
рах, но и только Чубайса среди 
аграриев не нашлось Пошли по 
пути наименьшего сопротивле
ния продекларировали право 
каждого колхозника на кусок 
земли, но оставили все как есть 
Через несколько лет, когда де
ревня вконец обнищала, спохва
тились надо бы спасать то, что 
от деревни осталось. А спасти — 
значит отдать землю в руки силь
нейшего Но механизма-то для 
этого нет А тут еще из-за «буг
ра» окрики когда, дескать, на
ладите свободный оборот зем

ли? Вот так, все одно к одному 
В общем, срочно пришлось на
лаживать оборот земли Отсюда 
— и издержки

ФЕОДАЛИЗМ 
В КВАДРАТЕ

Но если рядовое крестьяне г 
во встретило президентский указ 
о земле без энтузиазма, то спо
ры политиков о нем изрядно под- 
разгорелись Сразу оживились 
оба лагеря — сельских консерва
торов и радикалов Обе эти по
зиции обозначились и за «круг
лым столом» кто-то считал, что 
руководители коллективных хо
зяйств саботируют указ, а кто-то, 
наоборот,— что указ разваливает 
вконец коллективные хозяйства 
Кстати, последнее мнение, не
смотря на то, что собрались 
люди, которые этот указ выпол
няют, оказалось преобладающим 
Например, председатель колхо
за «Урал» Валерий Никифоров так 
и заявил указ прикончит коллек
тивные хозяйства

Ну, это, по-моему, громко ска
зано Таких, как ТОО «Белоре
ченское», с их многомиллиард
ной прибылью,попробуй прикон

чи А вот середнячка раскачать 
теоретически можно Ведь до со
рока процентов получателей зе
мельных долей у нас те, кто на 
земле не работает сельские учи
теля фельдшеры, пенсионеры 
В конце концов этот процент бу
дет расти, люди стареют, уезжа
ют в город, и мы получим ситуа
цию, когда работающий на зем
ле этой самой землей владеть 
уже не будет, по крайней мере 
большей ее частью Какие кол
лизии это породит в будущем — 
можно только догадываться Фе
одализм какой-то получается, да 
и только

С другой стороны, тот, кто 
реформы на селе отстаивает, в 
феодализме обвиняет и тепе
решних колхозных командиров 
Даже название им придумали 
— красные помещики Дескать, 
довели рядовых колхозничков 
до нищеты, а сами за их счет 
«жируют» Оно, конечно, есть 
такое отчасти Кто в деревне 
хоромы строит? Чаще всего 
председатель, директор да их 
приближенные А разве в горо
де не так? Почему тогда крас
ным капиталистом быть можно, 
а красным помещиком — нет?

МОЖНО ли взять 
ОБЛАКО В АРЕНДУ?

Господа, из-за чего этот сыр- 
бор7 Неужели из-за бумажек? 
Кто-нибудь видел эти самые сви
детельства на право собствен
ности земельными долями? Я нет 
Но те, кто видел, рассказывают, 
что написано там нечто стран
ное Дескать, гражданин такой- 
то владеет на правах частной со
бственности 140 баллогектара
ми земли Что это, новая едини
ца измерения? Вообще-то, в 
Свердловской области, как при
нято считать, величина земель
ной доли колеблется от 4 до 8 
гектаров Но гектар — вещь кон
кретная Куда легче оперировать 
абстрактными категориями Ви
димо, поэтому и родился балло- 
гектар

Ну, хорошо, пускай будет бал- 
логектар А потрогать, припасть 
к нему можно? Нет — отвечают 
Вернее, можно, но сначала бал
логектары надо перевести в гек
тары, затем нарезать участок на 
местности Дело это хлопотное, 
и практически «в натуре» земель
ные доли в области еще никто не 
получал

Эге, а как же тогда, соглас
но указу, сдавать земельные 
доли в аренду или продавать? 
Ведь это прямое нарушение 
Гражданского кодекса Там опе
рирование абстракциями не 
предусмотрено, по закону для 
той же аренды подавай участок 
«в натуре»

По этому поводу депутат об
ластной Думы Тамара Токарева, 
обращаясь к юристам-консуль
тантам, не без подвоха спроси
ла, имея в виду те же баллогек
тары

— А можно ли сдать облако в 
аренду?

Юристы-консультанты у нас 
люди закаленные в хождениях по 
лабиринтам отечественного зако
нодательства, и депутату было 
отвечено так облако в аренду 
сдать нельзя, а баллогектары 
можно Блестящий ответ1

И все же я человек сомне 
вающийся И вот о чем думаю 
если в стране законы пишут 
все, кому не лень, и если они 
друг с другом не стыкуются, 
то не пошлют ли мою знако 
мую, Марью Степановну, лет 
так через десять с ее балло 
гектарами куда-нибудь подаль
ше Тем более что прецедент 
как бы уже и есть Ведь сви- 
детельства-то сегодня выпи
сываются на ту же самую зем
лю, на которую несколько лет 
назад уже были выписаны та
кие же бумажки, но разным там 
колхозам, товариществам За
были7

Чего я, собственно, всем 
этим хочу сказать? Да ничего 
Меньше всего желал бы, чтобы 
после этой публикации меня 
спрашивали, подобно тому, как 
было накануне президентских и 
еще каких-то там выборов ты, 
дескать, за свободную куплю- 
продажу земли али как? А я ни
как Я единственно за то, чтобы 
мы землей как можно толковее 
распорядились да побережнее 
Она от нашего шарахания со
всем запустела Хозяин ей ну
жен Только не липовый, а на
стоящий

Технический прогресс

По совету
электронного 

референта
В нынешнее время недостаточно продуманные управлен

ческие решения в масштабах области могут обернуться боль
шими потерями. Причина многих ошибок управленцев — всего 
лишь недостаток информации. Помочь областным руководи
телям различного ранга избежать крупных промашек призвана 
информационная система. Густая компьютерная сеть этой сис
темы покроет в течение нескольких лет всю область.

Это позволит управленцам 
внимательно следить за биением 
«пульса» территорий региона 
Мало того, названная система с 
помощью заложенных в нее мо
делей сможет просчитать послед 
ствия предназначенных к реали 
зации решений и предостеречь 
чиновников от неверных шагов

Создание информационной 
системы - одна из задач про
граммы информационного обес 
печения социально-экономичес 
кого развития региона, которая 
принята недавно правительством 
области В этом году предпола 
гается выделить на финансиро 
вание приоритетных направлений 
названной программы 9,3 млрд 
рублей В течение трех последу

ющих лет планируется затратить 
еще 82,5 млрд рублей на во 
площение программы в жизнь

Кроме современного подхо
да к решению управленческих 
задач выполнение плана инфор 
матизации области позволит 
внедрить еще ряд новинок, к 
примеру, дистанционное обуче 
ние Специалисты утверждают 
что ввод в действие информа 
ционной системы приведет к 
некоторому снижению цен на 
товары в регионе, так как ком
мерсанты смогут мгновенно по 
лучать сведения о насыщеннос
ти товарного рынка в любом на 
селенном пункте области

Станислав СОЛОМАТОВ.

В коридорах власти

В «десятку»—
вторым выстрелом
Волна корректировок документов, принимаемых властями, 

поднятая в Москве, достигла и нашей области. Так, областное 
правительство приняло постановление № 786 от 13.09.96 г., 
которым внесло изменение в свое весьма свежее постановле
ние № 724 от 30.08.96 г. Оба этих документа касаются вве
денного недавно сбора с предприятий, ведущих переработку 
давальческого (не принадлежащего им) сырья, содержащего 
токсичные вещества.

Рудольф ГРАШИН.

Просто ли учителю спать экзамен?
В департамент образования пришла уже 
немолодая учительница с просьбой присвоить 
ей повышенную категорию. Там ответили, что 
нужно пройти аттестацию — можно в 
щадящем режиме. Женщина возмутилась — 
разве недостаточно того, что она проработала 
в школе 30 лет?
Сегодня вряд ли кто-то скажет, что учитель — 
малооплачиваемая профессия.
Профессиональная подготовка большинства 
педагогов проверена и оценена в результате 
аттестации. Причем оценена не только в 
баллах, но и в рублях соответственно

полученной категории: у обладателей второй 
— зарплата повышается на 50 процентов, 
первой — на 80, высшей — на 110.
Неоднозначные мнения об этом высказывают 
люди самых разных профессий: ведь каков 
учитель и его престиж — волнует почти 
каждого.
А что говорят об этой кампании сами учителя? 
Мои вопросы к начальнику отдела организации 
аттестации департамента образования 
Свердловской области Евгению КАРАМАНУ 
возникли после их многочисленных 
телефонных звонков и писем в редакцию.

— Евгений Вадимович, рань
ше к учителю на урок (или ряд 
уроков) могла прийти компе
тентная комиссия и оценить его 
труд по всем параметрам. Раз
ве это был плохой способ вы
явить квалификацию педагога?

— Поскольку я работаю в из
вестной должности с 93-го года, 
передо мной не стоял вопрос — 
хороши ли были подобные про
верки Но я могу сказать, почему 
в 1991 году возникла новая про
грамма развития образования 
повлекшая за собой аттестацию 
Дело в том, что на протяжении 
многих лет в школе преобладал 
предметный подход Причем ма
териал преподносился в един
ственно возможном варианте В 
результате ученики показывали 
большой процент хороших зна

ний, но не имели навыков их при
менения, не могли связать изу
чаемый предмет с другими на
уками, творчески мыслить Это 
подтверждено исследованиями 
Всемирного банка данных

— Процедура аттестации 
длится в течение всего учебно
го года. И один из начальных ее 
этапов: оценка учителя учени
ками и родителями. Мне рас
сказывали о ситуациях, когда 
класс занижал учителю баллы 
из-за его требовательности или 
раздражающе утонченной ин
теллигентности... А на чем ос
нована родительская оценка? 
Ведь встречи с учителем редки, 
а то и единичны. Какая же здесь 
может быть объективность?

— У меня, признаться, не было 
повода задумываться над первой

частью вашего вопроса Как пра
вило, дети очень доброжелатель
ны при анкетировании Если же 
учитель ребенка не устраивает — 
это, скорее всего, его беда или 
вина педагог ведь должен быть 
немного и психологом, и артис
том Момент же оценки родите
лями смущает и нас, и, вероятно, 
мы его исключим

— Для получения любой ка
тегории учитель должен отва
житься на защиту проектировоч
ной работы,часто воспринима
емой им как реферат. Парадок
сально, но многие педагоги с 
10-летним и более стажем рас
сказывали, что написать и за
щитить работы им было очень 
сложно. Может быть, это мне
ние не самых талантливых слу
жителей школы?

— Я в этом просто уверен Для 
хорошего, сильного учителя ра
бота не может быть непосиль
ным испытанием — ведь она все
го лишь должна содержать ре
зультаты собственного опыта за 
несколько лет И право выбора 
темы остается за учителем

Средняя по степени сложнос
ти вершина для учителя — вторая 
категория

— Если что-то не заладилось 
на этапах проверки профессио
нализма в стенах школы колле
гами и детьми, сотрудниками 
районо — это не так уж досад
но, ведь они промежуточные. Но 
собственно квалификационный 
экзамен — самый важный, и 
здесь, как мне кажется, все до
лжно быть продумано до мело
чей. Но, судя по всему, это не 
так. Например, подготовитель
ные курсы лекций,организован
ные при некоторых районо Ека
теринбурга, поразили плохим 
качеством и отвлеченностью 
проблем даже видавших многое 
на своем веку преподавателей. 
С чем это связано?

- Постоянно контролировать 
все. что делается на местах, не
реально Учителю прежде чем 
записаться на курсы, я бы посо
ветовал проверить, какую про
грамму ему предлагают, есть ли 
на нее сертификат и имеет ли

данное образовательное учреж
дение лицензию на чтение лек
ций

— В экзаменационных биле
тах было много вопросов по тру
довому законодательству. Это 
так необходимо знать учителю?

— Необходимо И в этом нет 
ничего страшного Более того, 
общеобразовательный блок вклю
чает в себя психологию, диагнос
тику технику безопасности 
(представьте, что будет, если ре
бенка на уроке физики ударит то
ком) Не обойтись сегодня учите
лю и без знания'-'экономики сис
темы образования и правил пре
доставления платных образова
тельных услуг

—Чем можно объяснить не
согласованность требований эк
спертов —представителей горо
но, делающих акцент на мето
дической стороне работы, и 
представителей института раз
вития регионального образова
ния, «упирающих» на научную? 
Кто-то этих специалистов гото 
вит?

— К сожалению, пока нет В 
основном эксперт сегодня — это 
преподаватель вуза, подчас дей
ствительно требующий глубокого 
знания теории Обучение этих 
ценных для нас кадров пока в 
планах

— Евгений Вадимович, учи

теля поговаривают — «сворачи
вается» аттестация. В некото
рых районах, к примеру, в Чка
ловском Екатеринбурга, разные 
условия перед ними ставят. 
Одно из них: повышенную кате
горию может получить педагог, 
проработавший 20 лет в одной 
школе.

— Сегодня в области аттесто
вано 62 процента педагогов 
Большинство учителей закончит 
первую аттестацию в текущем 
учебном году Подобные меро
приятия будут повторяться через 
каждые 5 лет Что касается кон
кретного случая действия рай
оно неправомерны, и в этом сле
дует разобраться

— Когда все хождения учите
ля в попытке объять, как мне 
все-таки показалось, необъят
ное — позади и квалификацион
ный документ в кармане, до его 
слуха постоянно доносится: «А 
денег-то нет — платить вам не 
будут».

Такие разговоры ведутся 
еще с 93-го года Недавно со
стоялся пленум профсоюзов на
родного образования, іде учите
лей заверили, что доплата сни
маться не будет То же самое 
было сказано и на селекторном 
совещании 28 августа

— Но «не снять» еще не зна
чит «уплатить».

— Верно, кое-где на местах 
по разным причинам или под раз
ными предлогами коэффициент 
учителю не выплачивают Чинов
ники, как и педагоги, находятся в 
плену несовершенных законов и 
запутанных проблем

Сентябрьским постановлением 
правительство «ослабляет гайки», 
крепко затянутые предыдущим 
документом Упомянутые сборы 
не будут браться с давальческо 
го сырья, добытого в области Ос
вобождаются от их уплаты и фир
мы, для которых токсичные ве
щества являются продуктом их 
основного производства или ути 
лизированной продукцией

Чтобы областные фирмы, пе 
рерабатывающие токсичное 
сырье, не слегли от неожиданно
го удара, их будут облагать в этом 
году сборами за ввоз лишь трех 
вредных веществ — мышьяка, 
цинка и сурьмы Да и то, если их 
содержание в сырье будет пре
вышать определенные но'рмы В

1997 году предприятия-«токси- 
команы» будут расплачиваться 
за ввоз уже десяти вредных ве
ществ Причем оплата пойдет 
за счет штрафов, взимаемых с 
поставщиков сырья

Постановлением о сборах с 
фирм, ввозящих токсичное 
сырье правительство области 
предполагало решить сразу 
три задачи пополнить бюджет, 
защитить природу и поддер
жать предприятия области 
Найти баланс различных инте
ресов с первой попытки не 
удалось Лишь со второго вы
стрела правительство попало 
в «десятку»

Урожай-96
Станислав ЛАВРОВ.

Условия диктует рынок
Правительством области в начале сентября было принято 

постановление о гарантированных закупочных ценах на сель
скохозяйственную продукцию, поставляемую в областной про
довольственный фонд. Но последние две недели, по словам 
заместителя председателя правительства Сергея Чемезова, 
показали, что это решение явилось сдерживающим фактором 
при заключении договоров между производителями сельхоз
продукции и торговлей.

Так, например, гарантирован 
ная закупочная цена на картофель 
была определена в постановле 
нии на уровне 1100 рублей за 
килограмм Это значит, что по 
цене ниже этого порога карто
фель не должен был закупаться, 
но на деле рынок продиктовал 
свои условия и цены

Заготовители зачастую со: лас- 
ны сегодня закупать «второй 
хлеб» не дороже, чем за 800 и 
даже 600 рублей за килограмм И 
эти условия порой устраивают

самих производителей сельско 
хозяйственной продукции Но 
как же тогда гарантированные 
цены, определенные правитель
ством? По высказыванию Сер 
гея Чемезова в ближайшее 
время правительство области 
признает свое постановление 
по этому поводу утратившим 
силу, и это избавит договари 
вающиеся стороны от излиш 
ней оглядки на него

Рудольф ГРАШИН.

Людмила ШИРЯЕВА.

Свевшювскпй Областной Облпгаинонный Жнлншный Займ
СПИСОК КВАРТИР, 

ПРЕДЛАГАЕМЫХ Д\Я ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В СЕНТЯБРЕ 1996 г.

Вопросы для сдачи экзаменов лицензиатами 
по всем видам риэлтерской деятельности

В сентябре стоимость одной облигации номиналом 0.1 кв. м составляет 270 тыс. руб.

n;n ЖИЛОИ 
ДОМ

Материал 
стен

КВАР’ИРА НОМЕР 37 ПЛОЩАДЬ КВ Μ СРОК 
СДАЧИ 
ДОМА

Кол-во 
облигаций 

полного 
пакета, шт 
(ном.0.1м)Общая Жилая Кухня

1

стр И 16 
Викулова

панель 
141 - с

1-но комн. N 2 1 33.3 17.28 7.4

январь 
1997г

319
2 1-но комн. N 83 2 33.3 17.28 7.4 355
3 1-но комн. N 9 3 33.3 17.28 7.4 380
4 1-но комн. N 26 9 33.3 17.28 7.4 348
5 1-но комн. N 107 10 33.3 17.28 7.4 341
6 1-но комн. N 29 10 33.3 17.28 7.4 341
7 1-но комн. N 34 11 33.3 17.28 7.4 334
8 1-но комн. N 37 12 33.3 17.28 7.4 319
9 Народной 

Воли
кирпич 1-но комн. № 14 4 64 09 25 08 13 48 декабрь 

1996 г
997

10 стр И 16 
Викулова

панель 
141 - с

2-х комн N 129 5 65.7 38.84 10 9 январь 
1997г.

770
11 2-х комн. N 132 6 65.7 38.84 10.9 770
12 Тверитина кирпич 2-х комн № 39 7 71 6 34 9 13 2 сент

1996 г.
1034

13

стр Н 16
Викулова

панель 
141 - с

3-х комн. N 4 2 79.8 50.53 10.38

январь 
1997г

850
14 3-х комн. N 7 2 79.8 50.53 10.38 850
15 3-х комн. N 122 3 70.6 40.3 10.94 804
16 3-х комн. N 128 5 70.6 40.3 10.94 827
17 3-х комн. N 23 8 79.8 50.53 10 38 850
18 3-х комн. N 138 8 65.7 39.3 10 85 686
19 3-х комн. N 28 10 79.8 50.53 10 38 816
20 3-х комн. N 32 11 79.8 50.53 10.38 799
21 3-х комн. N 35 11 79.8 50.53 10.38 799
22 Народной 

Воли
кирпич 3-х комн № 8 2 101.48 52 94 13 47 декабрь 

1996 г.
1579

23 Сурикова
50

панель 
141 - с

3-х комн. № 9 3 65.3 40.17 8 84 сент
1996 г.

741
24 3-х комн. № 11 4 64.9 39.49 7.47 750
25

стр И 16
Викулова

панель 
141 - с

4-х комн. N 121 3 85.8 54.22 10.94
январь 
1997г

978
26 4-х комн N 12 4 113 9 60 86 29 31 1334
27 4-х комн N 16 6 113.9 60.86 29.31 1334
28 4-х комн. N 139 9 85.8 54 22 10.94 85$
29 4-х комн. N 144 10 85.8 54.22 10.94 822
30 Сурикова

50
панель 
141 - с

4-х комн № 7 3 80 1 47 4 8 13 сент
1996 г

909

31 Мира, 8 кирпич 4-х комн № 44 4 90 6 58 9 8 7 сент
1996 г

1242

С начала выпуска Займа - мая 1995 г. -
• размещено облигаций на 18 000 кв. м жилои площади,
• погашено квартирами облигаций на 13 200 кв. м жилой площади.

Договора долевого участия заключаются при предъявлении не менее 70% полного пакета 
облигаций Заключение договоров по данным спискам началось 5 сентября 1996 г

Справки о наличии конкретных квартир у Эмитента по адресу
ул. Репина, 93, тел. 46-59-41,42-45-14, 46-61-41

I Субъекты гражданских прав Юридические лица 
(понятие, виды)

2 Правоспособность граждан
3 Дееспособность граждан Полная и частичная 

дееспособность Основания и порядок признания граж 
данина недееспособным

4 Опека и попечительство Органы опеки и полечи 
тельства Сделки, которые не вправе совершать опекун 
и попечитель

5 Сделки, для совершения которых требуется пред 
варительное разрешение органов опеки и попечитель 
ства

б Признание гражданина безвестно отсутствующим 
Объявление гражданина умершим

7 Объекты гражданских прав Веши как объекты граж 
данских прав (классификация вещей)

8 Понятие сделки Классификация сделок Форма 
сделки

9 Признание сделок недействительными Последст 
вия признания недействительной сделки

10 Недвижимое имущество (понятие) Государствен 
ная регистрация недвижимости

11 Понятие и условия гражданско-правовой ответ 
ственности Виды гражданско правовой ответственное 
ги Гражданско правовые санкции

12 Представительство и доверенность
13 Права и обязанности доверителя и поверенного
14 Право собственности и иные вещные права (по 

нятие)
15. Основания возникновения права собственности
16 Право собственности и иные вещные права на 

жилые помещения
17 Право общей собственности Виды общей со 

бственности Порядок владения, пользования и распо 
ряжения общей собственностью Условия продажи доли 
в праве собственности и на жилое помещение одним 
из участников общей собственности

18 Имущество супругов Имущественные сделки меж 
ду супругами Сделки с имуществом супругов Раздел 
имущества супругов

19 Общие положения об обязательствах Исполне 
ния обязательства Прекращения обязательства

20 Способы обеспечения обязательства
21 Гражданско правовой договор Толкование до 

говора Предварительный договор
22 Порядок заключения Изменение и прекращение 

договора
23 Договор купли продажи и мены недвижимого 

имущества
24 Договор дарения
25 Наем жилого помещения
26 Договор комиссии Доі овор поручения
27 Договор залога Ипотека Порядок заключения
28 Сроки в гражданском праве Понятие исковой 

давности
29 Жилищные фондо.
30 Договор социальноі о найма жилою помещения 

Ордер на жилое помещение, ею юридическое значе 
ние Признание ордера недействительным

31 Обмен жилыми помещениями Условия, при ко 
торых обмен жилыми помещениями не допускается 
Признание обмена недействительным

32 Обмен жилых помещений государственного и 
муниципального жилищного фонда на жилые помеще 
ния. находящиеся в частной собственности граждан

33 Основания сохранения права на жилое помещение
34 Порядок и условия передачи освободившихся 

изолированных жилых помещений в коммунальных квар 
тирах

35 Понятие приватизации жилищного фонда При 
нципы приватизации жилищного фонда Объекты при 
ватизации Субъекты приватизации

36 Порядок приватизации жилых помещений
37 Права несовершеннолетних при приватизации 

жилищного фонда
38 Порядок и условия продажи в г Екатеринбурге 

жилых помещений муниципального жилищного фонда
39 Порядок отселения собственников из домов, под 

лежащих сносу, реконструкции и т д
40 Порядок оформления права собственности на 

жилые помещения в г Екатеринбурге
41 Основные положения перехода на новую систе 

му оплаты жилья и коммунальных услуг
42 Товарищество собственников жилья (понятие) 

Порядок организации товарищества
43 Права и обязанности товарищества Права и обя 

занности членов товарищества
44 Имущественные отношения в товариществе со 

бственников жилья (общее имущество дома, распре 
деление долей в праве общей долевой собственности 
на общее имущество дома)

45 Предмет деятельности товарищества
46 Порядок размещения, обращения, погашения и 

выкупа жилищных облигаций
47 Сделки, подлежащие нотариальному удостовере 

нию Перечень документов, представляемых для со 
вершения нотариальных действий Ответственность 
нотариуса при удостоверении договоров

48 Наследование по закону, по завещанию Поря 
док и условия выдачи свидетельства о праве на на 
следство по закону, по завещанию Удостоверение за 
вещания Порядок изменения и отмены завещания

49 Госпошлина при совершении сделок, подлежа 
щих нотариальному удостоверению, и оплата других 
услуг, оказываемых нотариусами

50 Порядок получения дубликатов документов, под 
тверждающих право собственности на жилище (купля 
продажа, дарение и т д ) Условия регистрации доку 
ментов, подтверждающих в судебном порядке факт пре 
кращения действия договоров

51 Налоги на имущество юридических лиц
52 Налоги на имущество физических лиц
53 Налогообложение при дарении жилой площади 

Налогообложение при получении в порядке наследо 
вания жилых помещений Налогообложение при про 
даже жилых помещений

Земельное законодательство в Российской Фе 
деоаиг'- бщие положения)

В мире денег 
Карточный козырь 
«Северной казны»

Екатеринбургский банк «Северная казна» намерен расши
рить возможности своих банкоматов — устройств для выдачи 
денег. Они будут «одаривать» банкнотами как владельцев плас
тиковых карточек системы «Smart Рау», так и обладателей 
пластиковых «паспортов» системы «Золотая корона».

Предполагается, что в тече
ние месяца будет подписано со
глашение между «Северной каз
ной», ассоциацией банков-эми
тентов «Золотая корона» и мос- 
кЬвской фирмой «Скан-Тек», ко
торое сделает возможным (впер
вые в России!) совмещение двух 
карточных систем Этот альянс 
станет настоящим козырем ураль 
ского банка

Следует отметить, что банк 
«Северная казна» уже выпустил 
350 пласткарт системы «Smart 
Рау» в открытом в июне этого года 
собственном прессинговом цент-

ре В течение следующих 6 ме 
сяцев банк намерен выпустить 
еще 20 тысяч таких карт, уста 
новить в столице Урала 50 бан 
коматов и 250 торговых терми
налов

Не дремлют и конкуренты — 
в Екатеринбурге уже действуют 
два прессинговых центра по 
обслуживанию пласткарт систе 
мы «Юнион Кард» — в «Связь- 
банке» и Уралвнешторгбанке, а 
также центр обслуживания сис 
темы «СТБ-Карт» в «Золото 
Платина-банке»

(Соб. инф.).

Партнерство
После Лондона 

платформа 
полетит в Париж?

К экспозиции Уральского оптико-механического завода (Ека
теринбург) на международном салоне «Фарнборо-96», рабо
тавшем в этом месяце в предместье Лондона, выстраивалась 
очередь, чтобы провести переговоры. УОМЗ представил на 
выставке свою гордость — гиростабилизирующую платформу 
ГИТЕС, которая устанавливается на вертолеты и морские суда.

Ведущие приборостроитель 
ные концерны Запада положили 
глаз на продукцию УОМЗ В сен 
тябре уже прошли переговоры с 
немецкой фирмой «Atlas Electro 
me» и французской «Tnomson» В 
настоящее время стороны обго 
варивают условия контракта по 
поставке уральской платформы за 
рубеж

Кроме того, российский верто 
летный концерн «Росвертол» в кон 
це сентября планирует установить 
прибор на гражданский вертолет 
Ка 32 и провести сертификацией 
ные испытания Если уральская ги 
роплатформа оправдает все пред

писанные ей достоинства, то, 
очевидно, договор будет заклю 
чен и с летчиками

Поддержать уральский завод 
также обещал министр оборон 
ной промышленности России 
Зиновий Пак Предполагается, 
что министерство окажет содей 
ствие в продвижении нового при 
бора на российском рынке В 
ближайшее время будут прове 
дены совещания с потенциале 
ными партнерами УОМЗ, среди 
которых РАО «Газпром», МВД, 
МЧС, погранвойска и другие

Элла БИДИЛЕЕВА.
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«©РѴ» - 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 1.50 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Поле чудес»
11.05 «Человек и закон»
11.30 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Город собак»
15.45 «Марафон-15»
16.00 «Звездный час»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Джэм»
17.30 «Вокруг света»
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Если...». Ведущий — 

В. Познер
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 Фант, детектив «Багз — 

электронные жучки»
22.45 «Серебряный шар». Веду

щий — В. Вульф
23.25 «Футбольное обозрение»
23.55 «Линия кино». Фильм В. 

Хотиненко «Патриотическая 
комедия»
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 «Утренний экспресс»
7.25 «По дороге на работу»
7.35 «Мак и Матли». Сериал
8.00 «Вести»
8.15 «Утренний экспресс-2»
8.45 «В мире капитала»
8.55 «Ретро-шлягер»
9.20 «Дорогая редакция»
9.50 «Товары — почтой»
10.00 «Вести»
10.20 «Санта-Барбара»
13.00 «Вести»
13.20 Худ. т/ф «Противостоя

ние», 1 с.
14.25 «Русское лото»
15.05 «Автограф»
15.10 «Товары — почтой»
15.15 «Деловая Россия»
15.45 М/ф «Белая трава»
15.55 «Магазин недвижимости»

Л“-'.............і
вторник ІКЩ октября ■ Μ·

L---- --------- I
«©РТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Если...». Ведущий — В. 

Познер
10.50 «Смехопанорама»
11.15 М/ф «Крашеный лис»
11.30 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 Сериал «Угрюм-река», 1 

с.
14.10 «Счастливый случай»
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Город собак»
15.45 Кварьете «Веселая квам- 

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

нема»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «До 16-ти и старше»
17.30 «Вокруг света»
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 Худ. фильм «Кубанские 

казаки»
23.45 Хоккей. Евролига. «Дина

мо» (Москва) — «Ферьестад» 
(Швеция)

1.55 «Новые обыватели»
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 СГТРК. «7 канал»
7.35 «Мак и Матли». Сериал
8.00 «Вести»
8.25 «Утренний экспресс-2»
8.55 «Эксповестник»
9.05 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция...»
10.00 «Вести»
10.20 «Санта-Барбара». Сериал
11.15 «Товары — почтой»
13.00 «Вести»
13.20 «Автограф»
13.25 «Товары — почтой»
13.30 «Деловая Россия»
13.55 «Иванов, Петров, Сидоров

среда октября

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.00 «Тема»
10.45 «В мире животных»
11.20 М/ф «Пекарь и лентяй»
11.30 «Путешествие из Москвы 

в Калининград»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «Угрюм-река», 2 с.
14.10 «Счастливый случай»
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Город собак»
15.45 «Кактус и К»
15.55 «До-ми-соль»
16.10 «Зов джунглей»
16.40 Сериал «Элен и ребята»
17.05 «Тет-а-тет»
17.30 «Вокруг света»
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.05 «Ералаш»
19.25 «Кумиры, кумиры..... Ан

самбль «Самоцветы»
20.05 «Один на один»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 Цыганская драма «Греш

ные апостолы любви»
23.50 Футбол. Чемпионат Рос

сии. «Алания» (Владикавказ) 
— «Ротор» (Волгоград)

1.50 «Кафе кошмаров», 1 с.
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 СГТРК. «7 канал»
7.35 Сериал «Мак и Матли»
8.00 «Вести»
8.25 «Утренний экспресс-2»
8.55 «В мире капитала»
9.05 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция...»
10.00 «Вести»
10.20 «Санта-Барбара»
11.10 «Товары — почтой»
11.20 «Автограф»
11.25 «Двойной портрет»
12.20 «Товары — почтой»
12.25 «Деловая Россия»

16.00 «Вести»
16.20 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
17.00 «Эй, ухнем!»
17.10 «Лукоморье»
17.35 «Там-там новости»
17.50 «Блок-Нот»
18.05 «Зависит от тебя»
18.20 СГТРК. «Теленеделя»
18.30 СГТРК. «Литературные 

страницы». М/ф «И с вами 
снова я»

19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Фантазии на 

школьную тему» (ТО «МИКС»)
19.40 СГТРК. «Досье»
20.00 «Вести»
20.20 «Санта-Барбара»
21.20 «Момент истины»
22.00 СГТРК. «7 канал». Информ, 

программа
22.30 СГТРК. Чемпионат России 

по баскетболу. Женщины. 
«Уралмаш» (Екатеринбург) — 
«СКА» (Самара)

23.15 «Традиция милосердия»
23.45 «Вести»
0.20 «Джентльмен-шоу»
0.50 Х/ф «На острие ножа»
4.10 Д/ф «Грибная охота»
4.30 Гі. Бородин в программе 

«Шестое чувство»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

14.55 «Информ-ТВ»
15.10 Сериал «Первая любовь»
16.00 «Срок ответа — сегодня»
16.25 «Советы садоводам»
16.40 «Телеслужба безопасности»
16.55 «Информ-ТВ»
17.10 «Демпси и Мейкпис». Се

риал
17.55 «Телекомпакт»
18.35 Т/ф «Баллада о бегущей 

по волнам»
18.55 «Информ-ТВ»
19.05 «Международное обозре

ние»
19.35 «Философия по Филу». 

Сериал
19.55 «Дрезден. Три страницы»
20.05 Сериал «Солти»
20.35 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»

и другие»
14.35 «Репортер»
14.50 «Момент истины»
15.30 «Эй, ухнем!»
15.45 «Месяцеслов»
15.55 «Магазин недвижимости»
16.00 «Вести»
16.20 «Лукоморье»
16.50 «Там-там новости»
17.05 «Блок-нот»
17.20 СГТРК. «Телеанонс»
17.25 СГТРК. М/ф «Дикие лебе

ди»
18.25 СГТРК. «Проблемы и ре

шения». Лайский свинооткор
мочный комплекс»

18.55 СГТРК. «У самовара»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Поет Марк Рей- 

зен»
19.30 СГТРК. «Новости бизне

са»
20.00 «Вести»
20.20 Сериал «Санта-Барбара»
21.20 СГТРК. Играет духовой 

оркестр штаба УрВО
22.00 СГТРК. «7 канал». Информ, 

программа
22.30 СГТРК. «Экспедиция в бу

дущее»
22.50 «Тихий дом»
23.34 «Товары — почтой»
23.45 «Вести»
0.15 «Кто во что горазд»
0.30 «Ночная жизнь городов 

мира»
1.00 «Горячая десятка»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 «Первая любовь». Сериал
16.00 «Срок ответа — сегодня»
16.25 «Советы садоводам»
16.40 «Вне закона»
16.55 «Информ-ТВ»
17.10 Сериал «Демпси и Мейк

пис»
17.55 II Межд. театральный фес

тиваль имени А. П. Чехова. 
Передача 2-я

18.20 Д/ф «Записано золотыми 
буквами»

18.55 «Информ-ТВ»
19.05 «Папа, мама и я — спор

тивная семья»
19.35 «Философия по Филу».

12.55 «Магазин недвижимости» 
13.00 «Вести»
13.20 Худ. т/ф «Противостоя

ние», 2 с.
15.20 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
16.00 «Вести»
16.20 «Эй, ухнем!»
16.35 Д/ф «В старину и сейчас»
16.45 «Лукоморье»
17.10 «Там-там новости»
17.25 «Блок-нот»
17.40 СГТРК. «Телеанонс»
17.45 СГТРК. Мультфильм
18.00 СГТРК. Чемпионат России 

по футболу. «Уралмаш» (Ека
теринбург) — «Черноморец» 
(Новороссийск). В перерыве 
— 18.45 «7 канал»

19.45 СГТРК. «Лагерь нестрого
го режима на фоне падающей 
башни» (ТО «МИКС»)

20.00 «Вести»
20.20 «Санта-Барбара». Сериал
21.20 СГТРК. «В поисках равно

весия»
22.00 СГТРК. «7 канал». Информ, 

программа
22.30 СГТРК. «Разноцветие». 

Концерт ансамбля «Лад»
22.55 «Не спи и смотри». «Вто

рое дыхание»
23.21 «Товары — почтой»
23.35 «Вести»
0.05 Х/ф «Игра на миллионы»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 «Первая любовь». Сериал
16.00 «Срок ответа — сегодня»
16.25 «Советы садоводам»
16.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
16.55 «Информ-ТВ»
17.10 «Демпси и Мейкпис». Се

риал
17.55 «Концерт для А. Шурано

вой»
18.35 «Ты и я». Муз. телефильм
18.55 «Информ-ТВ»
19.05 «Личное дело». К. Сухенко
19.35 «Философия по Филу». 

Сериал

22.20 Х/с «Первая любовь»
23.10 «О, женщины, женщины». 

Телеспектакль
23.35 «Вне закона»
23.50 «Спортивное обозрение»
0.05 «Демпси и Мейкпис». Се

риал
0.55 «Информ-ТВ». «Событие»
1.10 «Ист. расследования». 

«Русское золото»
1.50 «Информ-ТВ»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.30 РТР. «Ь-клуб»
19.15 «Европейский калейдос

коп»
19.45 Из фондов ТВ. «Старые 

дома»..Спектакль театра муз. 
комедии

22.10 «Кино нашего детства»
23.00 Х/ф «Мой друг Иван Лап

шин»
0.30 «7 канал»

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 ХІ-тизіс
7.30 Мультсериал «Суперкни- 

га-2», 7 с.
7.55, 14.00, 20.55, 23.55 Теле

текст
8.00 Тележурнал «01»
8.30 «Красиво шить не запре

тишь»
8.45 «Лилиана»
9.00 Тележурнал «Кроха»
9.15 Торговьій дом МОСЭКСПО 

представляет
9.30 Худ. фильм «Год Джульет

ты» (Франция)
1 1.00, 12.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.54, 
1.00 «Новости 2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 138 с.

12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 50 с.

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 101 с.

14.05 Худ. сериал «ИНЖЕНЕРЫ 
ММѲ» (США - ЮАР), 3 с.

15.05 Музыка
15.30 Торговый дом МОСЭКС

ПО представляет
16.05 Мультсериал «Сейлормун 

— луна в матроске», 29 с.
16.30 «Кинобабник»
17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США

Сериал
19.55 Т/ф «Кузнец»
20.05 «Там, где живет Паути- 

ныч», «Полосатая музыка»
20.35 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.10 «Формула согласия»
23.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.55 «Спортивное обозрение»
0.05 «Демпси и Мейкпис». Се

риал
0.55 «Информ-ТВ». «Событие»
1.10 «Шостакович· — знакомый 

и незнакомый»
2.10 «Информ-ТВ»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.40 «Мечети России». Татария
18.55 Лидер-прогноз
19.20 «Будьте здоровы»
19.45 Т/ф «Болдинская осень»
20.00 Из фондов ТВ. Репетиции 

Г. Рождественского. «Играй, 
музыкант»

21.30 Т/с «Династия»
22.30 Д/ф «Очищение»
23.00 Х/ф «Две стрелы»
0.30 «7 канал»

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 Музыка
7.15 «Домашняя звезда»
7.30 Мультсериал «Суперкнига- 

2», 8 с.
7.55, 14.00, 20.55, 0.30 Теле

текст
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25 Тележурнал «Предпринима

тель»
8.45 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
9.00 «ВГиК», программа о кино
9.30 Худ. фильм «НЕЖНЫЙ ПО

ЛИЦЕЙСКИЙ» (Индия). 1 и 2 
с.

12.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 139 с.

12.55 Гуманитарные новости
13.05 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 102 с.
14.05 Худ. сериал «ИНЖЕНЕРЫ 

ММО» (США - ЮАР), 4 с.
15.00 «Разговорчики»
15.15 Тележурнал «Кроха»

19.55 Т/ф «Дворец Марли»
20.05 «Солти». Сериал
20.35 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.10 «Только без паники»
23.40 «Телеслужба безопасности»
23.55 «Спортивное обозрение»
0.05 «Демпси и Мейкпис». Се

риал
0.55 «Информ-ТВ». «Событие»
1.10 Футбол. Чемпионат России. 

«Зенит» — «Лада» (Тольятти). 
2-й тайм

2.00 «Информ-ТВ»
«СТК-24» СГТРК

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.30 «Домино М. Боярского»
19.00 «Соотечественники»
19.25 «Ваше право»
20.00 Из фондов ТВ. На джазо

вом фестивале
20.45 «...От рыбака и слышу»
21.20 «Городок». Развл. про

грамма
21.50 Телесериал «Династия»
22.45 Х/ф «Взбесившийся авто

бус»
0.30 «7 канал»

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 Музыка
7.30 Мультсериал «Суперкнига- 

2», 9 с.
7.55, 14.00, 20.55, 23.55 Теле- 

текст
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.20 «Культура России»
8.35 «О нужных вещах»
8.50 «Заметки из Иерусалима»
9.15 Гуманитарные новости
9.25 «Кулисы»
9.40 Худ. фильм «БАРХАН» (бо

евик, Узбекистан)
11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.55, 
1.00 «Новости 2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 140 с.

12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 51 с.

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 103 с.

— Мексика), 50 с.
18.10 «Кулисы»
18.25 «Ты у меня одна...»
18.50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 102 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 «Праздничный пирог»
20.30 Мультсериал «Суперкни

га-2», 8 с.
21.00 Худ. сериал «ИНЖЕНЕРЫ 

ММС» (США - ЮАР), 3 с.
21.50 Парапсихолог Николай 

Чувинов в программе «Замоч
ная скважина»

22.05 Гуманитарные новости
22.15 Тележурнал «Предприни

матель»
22.35 Худ. фильм «БАРХАН»
0.00 «Разговорчики»
0.15 «Домашняя звезда»
0.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
1.00 «Новости 2x2»
1.10 «Экспресс-камера»
1.15 «Московский гомерикон»
1.35 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла), 139 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 «УЕЗД»
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и 

красивые» (США)
9.30 Мультфильмы
10.00 Телесериал «Знаменитые 

побеги» (Франция)
11.00 «Мир развлечений»
11.30 Х/ф «Олеся»
12.55 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.20 Х/ф «Дон Сезар де Ба

зан» (1 с., в ролях: М. Боярс
кий, А. Самохина)

16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА ДНЯ
16.45 Д/ф «Азов»
17.20 Фильм — детям: «Волшеб

ный голос Джельсомино» 
(1 с., с участием В. Басова)

18.30 Мультфильмы
19.00 ТОК-ШОУ «СТЕНД»
19.30 Телесериал «Знаменитые 

побеги» (Франция)
20.30 «212 по Фаренгейту». 

Международные новости
20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые» (США)
22.00 ХИТ-ХАОС ГІЕѴѴЗ
22.15 Фестиваль российского 

кино: «За последней чертой»

15.30 Торговый дом МОСЭКС
ПО представляет

16.00 Худ. фильм «713-й ПРО
СИТ ПОСАДКИ»

17.15 «Культура России»
17.30 «Мой чемпион»
17.45 «Заметки из Иерусалима»
18.10 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 103 с.
19.00 «Фемина»
19.30 «На Лазурном берегу» 

(«Лицедеи» в Сочи)
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 «Праздничный пирог»
20.30 Мультсериал «Суперкни

га-2», 9 с.
21.00 Худ. сериал «ИНЖЕНЕРЫ 

MMG» (США - ЮАР), 4 с.
21.50 Гуманитарные новости
22.00 УРАЛПРОМСТРОЙБАНК 

представляет: фильм Федери
ко Феллини «И КОРАБЛЬ ПЛЫ
ВЕТ» в программе «ЭКСКЛЮ
ЗИВ»

0.35 НОВЫЕ НОВОСТИ
1.00 «Новости 2x2»
1.10 «Экспресс-камера»
1.15 «Комильфо»
1.30 Музыка
1.35 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла), 140 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ!»
6.15 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и 

красивые» (США)
9.30 Мультфильмы
9.55 «212 по Фаренгейту». Меж

дународные новости
10.10 Телесериал «Спенсер на

прокат» (США)
11.00 ХИТ-ХАОС NEWS
11.15 Х/ф «За последней чер

той»
13.05 Программа Э. Рязанова 

«Восемь девок, один я» 
(встреча с А. Фрейндлих)

13.30 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.20 Х/ф «Дон Сезар де Ба- 

зэн» (2 с.)
16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА дня
16.45 Д/ф «Коломна»
17.05 Программа пресс-службы 

губернатора «Белый дом»
17.20 Фильм — детям: «Волшеб

ный голос Джельсомино» 
(2 с.)

18.30 Мультфильмы

14.05 Худ. сериал «ИНЖЕНЕРЫ 
MMG» (США - ЮАР), 5 с.

15.05 «Телетур»
15.30 Торговый дом МОСЭКС

ПО представляет
16.05 Мультсериал «Сейлормун 

— луна в матроске» (Япония), 
31 с.

16.30 «Книгочей»
16.45 «Вне игры»
17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— Мексика), 51 с.
18.10 Дамский клуб «ЭЛИТА»
18.25 «Мир чудес Анжелики 

Эффи»
18.50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 104 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 «Праздничный пирог»
20.30 Мультсериал «Суперкни

га-2», 10 с.
21.00 Худ. сериал «ИНЖЕНЕРЫ 

MMG» (США - ЮАР), 5 с.
21.50 R-Style представляет: 

«Компьютерная энциклопе
дия»

22.05 Игорь Угольников в про
грамме «Гвоздь»

22.25 Худ. фильм «СТЕРВЯТНИ
КИ НА ДОРОГАХ» (Беларусь- 
фильм, 1990 г.)

0.00 «ТВ-галерея»
0.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
1.00 «Новости 2x2»
1.10 «ЭкспресЬ-камера»
1.15 «Автошоу»
1.30 Музыка
1.35 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла), 141 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.15 НОВОСТИ. ИТОГИ дня
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 «Дерзкие и красивые»
9.30 Мультфильмы
9.55 «212 по Фаренгейту». Меж

дународные новости
10.10 Телесериал «Тихая при

стань» (США)
11.00 ХИТ-ХАОС NEWS
11.15 Программа пресс-службы 

губернатора «Белый дом»
11.30 Х/ф «Большие маневры» 

(Франция)
13.15 Спорт на «4 канале»: про

грамма «На всех скоростях»

(в ролях: И. Тальков, Е. Сиди- 
хин)

0.10 Программа Э. Рязанова 
«Восемь девок, один я» 
(встреча с А. Фрейндлих)

0.40 Муз. ТВ: «МТѴ»
1.40 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ

«УРТ»
7.00 Православие. Духовная 

беседа
7.15 Мультсборник «Карусель»
7.45 Новости от DW и цикл ми

ровых новостей. «Без коммен
тариев»

8.15 Топ-40. Лучшая сороковка 
из Германии

8.45 Бальные танцы. Париж-96
9.45 Музыкальный портрет. Bry

an Ferry
10.15 Фильм — детям. Х/ф «Ва

силиса Прекрасная»
17.00 М/с «Суперкнига»
17.25 К/метр. фильм «Избира

тельность по соседнему ка
налу»

17.50 Детективный сериал «Коб
ра»

18.20 «Давно закончилась во
йна»

18.50 Муз. антракт
19.00 Мультсборник «Карусель»
19.30 Новости от DW и цикл ми

ровых новостей. «Без коммен
тариев»

20.00 Мир спорта (DW)
20.30 Карате. Чемпионат Евро

пы. 1996 г.
21.30 Музыка
22.00 Православное кино. Д/ф 

«Сим победиши»
22.30 Х/ф «713-й просит посад

ку»
«ЭРА-ТВ»

6.00 Музыкальная программа
7.45 Гимнастика
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Марианна», 4 с.
8.35 Д/ф «Башня»
9.05 Х/ф «Отверженные», 1 

часть
10.35 Музыкальная пауза
11.00 «Классическое приключе

ние»
11.30 Программа для автолю

бителей «Колеса»
12.00 «В поисках бесконечного»
12.30 «Акварели»

19.00 ТОК-ШОУ «СТЕНД» ( с 
участием Ю. Стоянова, И. 
Олейникова)

19.30 Телесериал «Спенсер на
прокат» (США)

20.30 «212 по Фаренгейту». 
Международные новости

20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые» (США)
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 Кинокомедия «Большие 

маневры» (в гл. роли — Ж. 
Филипп. Франция)

0.10 Спорт на «4 канале»: про
грамма «На всех скоростях» 
(1996 г., Австралия)

0.40 Муз. ТВ: «МТѴ»
1.40 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ

«УРТ»
7.00 Православие. Духовная 

беседа
/.15 «Карусель»
7.45 Новости от DW и цикл ми

ровых новостей. «Без коммен
тариев»

8.15 Мир спорта (DW)
8.45 Карате. Чемпионат Евро

пы. 1996 г.
9.45 Музыка
10.00 Православие. Духовная 

беседа
10.15 Фильм — детям. «Новый 

Гулливер»
17.00 М/с «Суперкнига»
17.25 К/метр. фильм «Иммиг

рант»
17.50 Детективный сериал «Коб

ра»
18.20 «Звездный искатель»
18.35 Муз. программа
19.00 Мультсборник «Карусель»
19.30 Новости от DW и цикл ми

ровых новостей. «Без коммен
тариев»

20.00 «За кадром». С. Сталлоне
20.30 Азробика. США. 1996 г.
21.30 Музыка
21.45 Православие. Духовная 

беседа
22.00 Х/ф «Набережная тума

нов»
23.25 Интим-клуб «Казанова»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7.40 Гимнастика
7.55 «По погоде» с Д. Бугровым
8.00 Экспресс

13.40 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.25 Х/ф «Ошибка Тони Вен- 

диса» (1 с., в гл. роли — И. 
Косталевский)

16.35 НОВОСТИ. ХРОНИКА ДНЯ
16.45 Д/ф «Я рисую Боровск»
17.20 Фильм — детям: «Блуж

дающие огоньки» (1 с.)
18.30 Мультфильмы
19.00 ТОК-ШОУ «СТЕНД»
19.30 Телесериал «Тихая при

стань» (США)
20.30 «212 по Фаренгейту». 

Международные новости
20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые» (США)
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 Премьера! Х/ф «Фаринел

ли кастрат». Франция — Бель
гия — Италия (в ролях — С. 
Дионизи, Э. Ло Версо)

0.10 «Мир спорта глазами «Жил
летт» (1996 г.)

0.40 Муз. ТВ: «МТѴ»
1.40 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ

«УРТ»
7.00 Православие. Духовная 

беседа
7.15 Мультсборник «Карусель»
7.45 Новости от DW и цикл ми

ровых новостей. «Без коммен
тариев»

8.15 «За кадром». С. Сталлоне
8.45 Аэробика. США. 1996 г.
9.45 Музыка
10.00 Православие. Духовная 

беседа
10.15 Фильм — детям. «Чучело»
17.00 М/с «Суперкнига»
17.25 «Ответы»
17.55 Детективный сериал «Коб

ра»
18.25 Муз. программа
19.00 Мультсборник «Карусель»
19.30 Новости от DW и цикл ми

ровых новостей. «Без коммен
тариев»

20.00 Поп-галерея BRAYAN 
ADAMS. 1 ч.

20.30 Бальные танцы. Румба в 
джунглях

21.30 Муз. программа
22.00 Православие. Духовная 

беседа
22.15 Ж.-П. Бельмондо в х/ф

12.55 «Историческая справка»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Дневная разминка
14.20 «Провинциальные письма»
15.15 «Европа-плюс»
15.45 «Дружба и любовь» А. 

Броневицкого
16.30 Авторская программа В. 

Правдюка
17.20 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00 «Хрустальный дворец»
18.55 Д/ф «Последний сон Ана

толия Васильевича»
19.40 Х/ф «Мери Поппинс, до 

свидания», 1 с.
20.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21.00 Экспресс
21.10 Д/ф «Пу барабан»
21.40 М/ф «Как казаки на свадь

бе гуляли»
22.00 Х/ф «Отверженные», 

2 часть
23.30 Программа медицинского 

центра
23.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
0.00 Экспресс
0.10 Д/ф «Последний шанс»
1.00 Музыкальная программа
2.05 «Богатые традиции: Ита

лия»
2.30 Христианское кино
3.00 Х/ф «Сюрприз Афродиты»
4.20 «Площадь искусств»
4.50 Музыкальная программа
5.40 Д/ф «Бернхард Люгинбюль»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСЕ»

6.20 «Утроном»
6.45 Мультфильм
7.15 Прайс-Лист
7.20 «Утроном»
7.40 «Канон» (беседы об осно

вах православной веры)
8.10 «Сцена Европы» (DW)
8.40 Юмор, программа «Назло 

рекордам»
9.05 Мультфильм
9.15 Инфо-Тайм
9.30 Погода
9.35 Мультсериал «Еноты»: 

«Время назад»
10.10 Дорожный патруль. Свод

ка за неделю
10.25 «Утроном» 

8.10 М/ф «Марианна», 5 с.
8.35 Д/ф «Сумеречное время 

дня»
9.05 Х/ф «Отверженные», 2 

часть
10.35 Музыкальная пауза
10.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
11.00—18.00 Профилактические 

работы
18.00 Экспресс
18.10 «Киногрезы и видеосны»
19.05 Музыкальная пауза
19.20 Х/ф «Мери Поппинс, до 

свидания», 2 с.
20.35 «Панорама Железнодо

рожного района»
20.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21.00 Экспресс
21.10 Мультфильм
22.00 Х/ф «Старое ружье» (в гл. 

роли — Роми Шнайдер)
23.30 Программа медицинского 

центра
0.00 «По погоде» с Д. Бугровым
0.05 Экспресс
0.15 «Новая линия»
1.00 Музыкальная программа
2.30 Д/ф «Классическое при

ключение»
3.00 Х/ф «Цыган»
4.20 Музыкальная программа
5.10 Д/ф «Последний шанс»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«дев»

6.20 «Утроном»
6.40 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
6.55 Блок-Нот
7.15 Прайс-Лист
7.20 «Утроном»
7.40 Политическая кухня
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 «Гостиный двор»
9.15 Инфо-Тайм
9.35 Мультсериал «Еноты»: 

«Хитрости искусства»
10.10 Дорожный патруль
10.20 Рецепты от Цептер
10.25 «Утроном»
10.45 «Аптека»
11.00 «Шесть новостей»
11.10 Мультфильм «Времена 

года. Края белые — середи
на зеленая»

11.25 Мультфильмы «Аладдин 
и волшебная лампа», «Смер
тельный испуг»

«Одиночка»
«ЭРА-ТВ»

6.00 Музыкальная программа
7.40 Гимнастика
7.55 «По погоде» с Д. Бугровым
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Марианна», 6 с.
8.35 Д/ф «Классическое при

ключение»
9.05 Х/ф «Старое ружье»
10.35 Мультфильм
10.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
11.00 «Панорама Железнодо

рожного района»
11.20—18.00 Профилактические 

работы
18.00 Экспресс
18.10 Д/ф «Армагеддон»
18.55 Х/ф «Дипломатический 

багаж»
20.30 «Мир путешествий»
20.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21.00 Экспресс
21.10 «Тема для двоих»
21.25 «Охота пуще неволи»
21.55 Х/ф «Орфей» (в гл. роли 

— Жан Маре)
23.30 Программа медицинского 

центра
23.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
0.00 Экспресс
0.10 Мастер-класс
1.15 Музыкальная программа
3.00 Х/ф «Вокзал для двоих», 

1 с.
4.05 Д/ф «Полный вперед!»
4.25 Музыкальная программа
5.00 «Поклонникам Терпсихоры»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.20 «Утроном»
6.40 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
7.55 Мультфильм
7.15 Прайс-Лист
7.20 «Утроном»
7.40 Политическая кухня
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 «Телелавка»
9.15 Инфо-тайм
9.35 Мультсериал «Еноты»: «На 

последнем дыхании»

10.45 Диск-канал
11.00 «Шесть новостей»
11.10 Мультфильм «Мумми- 

троль и комета»
11.30 Скандалы недели
12.15 Сериал «Дела сердеч

ные», 22 и 23 с.
13.10 «Аптека»
13.20 Телемагазин «Спасибо за 

покупку»
14.00 «Пуленепробиваемый», х/ 

ф (ТВ-6)
15.40 Телемагазин «Спасибо за 

покупку»
16.10 «90x60x90»
16.25 Мультсериал «Еноты»: 

«Хитрости искусства»
16.50 «Шесть новостей»
17.00 «Дорогой ценой», х/ф
18.40 Инфо-Тайм
18.55 Сериал «Супербой», 6 с.
19.25 Блок-Нот
19.50 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Политическая кухня
20.35 «Гостиный двор»
21.00 «9 1/2» ТАУ
22.00 «Королева Марго», «Счас

тливчик Ла Моль», фильм 13
23.05 «Шесть новостей»
23.15 Театральный понедельник
0.05 Презентация симфоничес

кого оркестра «Русская фи
лармония ТВ-6 Москва»

1.15 Катастрофы недели
1.45 «Шесть новостей»
2.00 Ток-шоу «Музыка и прес

са»: «Акулы пера» — Армен 
Григорян, группа «Кремато
рий»

2.55 Дорожный патруль
3.10 Инфо-Тайм
3.25 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
3.40 Политическая кухня
3.55 Блок-Нот
4.15 «Гостиный двор»
4.35 «9 1/2» ТАУ
5.25 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.30 Мультфильм «Мой малень

кий пони» (США)
8.00 «УЕЗД»
8.30 Программа для автолюби

телей «КОЛЕСА» (повтор от 28 
сентября)

12.15 Сериал «Дела сердеч
ные», 24 и 25 с.

13.10 «Аптека»
13.20 Телемагазин «Спасибо за 

покупку»
14.00 «Страсти потребителей», 

х/ф (ТВ-6)
15.40 Сериал «Дежурная апте- 

ка-ІІ», 33 и 34 с.
16.50 «Шесть новостей»
17.00 «Воздушный поцелуй», х/ 

ф (ТВ-6)
18.30 Инфо-Тайм
18.45 Катастрофы недели
19.15 «Финансовые головолом

ки»
19.50 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Политическая кухня
20.35 «Телелавка»
21.00 «9 1/2» ТАУ
22.00 «Королева Марго», «Пят

ница, тринадцатое», фильм 
14

23.05 «Шесть новостей»
23.15 Фант, сериал «Вавилон- 

5», 1 с.
0.20 «Те, кто...»
0.45 Детективный сериал «Спе

циальный отдел»: «Полицей
ский Кревин»

1.45 «Шесть новостей»
2.00 Ток-шоу «Профессия»: «По

вар»
2.55 Дорожный патруль
3.10 Инфо-Тайм
3.25 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
3.40 Политическая кухня
3.55 «Телелавка»
4.15 «9 1/2» ТАУ
5.05 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.15 Мультфильм «Мой малень

кий пони» (США)
7.40 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

30 сентября)
8.25 «Забавные истории». «Мо

шенники из бара «Офисино» 
(1 с., Испания)

8.55, 12.15, 18.35, 19.55 «Что 
почем» (путеводитель покупа
теля)

9.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

9.20 Худ. сериал «Черный ось
миног» (2 с., Аргентина)

10.10 Дорожный патруль
10.20 Рецепты от Цептер
10.25 «Утроном»
10.45 «Аптека»
11.00 «Шесть новостей»
11.10 «Частный случай»
11.25 «Вы — очевидец»
11.50 Мультфильм «Дело о про

павшем зайце»
12.05 Фант, сериал «Вавилон- 

5», 1 с.
13.10 «Аптека»
13.20 Телемагазин «Спасибо за 

покупку»
14.00 «Секс, ложь и видео», х/ф
15.45 Юмор, сериал «Дежурная 

аптека-ІІ», 35 и 36 с.
16.50 «Шесть новостей»
17.00 «Смелые люди», х/ф
18.35 Инфо-Тайм
18.50 «Телеакадемия»
19.05 «36,6» — медицина и мы
19.25 Блок-Нот
19.50 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Политическая кухня
20.35 «Телелавка»
21.00 «9 1/2» ТАУ
22.00 «Королева Марго», «Честь 

дома Валуа», фильм 15
23.05 «Шесть новостей»
23.15 Фант, сериал «Вавилон- 

5», 2 с.
0.20 «Те, кто...»
0.45 Детективный сериал «Спе

циальный отдел»: «Круглосу
точное наблюдение»

1.45 «Шесть новостей»
2.00 Ток-шоу «Я сама»: «И за

чем я стала начальницей?»
2.55 Дорожный патруль
3.10 Инфо-Тайм
3.25 Бизнес-хроника - эконо

мические новости
3.40 Политическая кухня
3.55 Блок-Нот
4.15 «Телелавка»
4.35 «9 1/2» ТАУ
5.25 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.15 Мультфильм «Мой малень

кий пони» (США)
7.40 НОВОСТИ. Итоги дня
8.25 «Забавные истории»: «Мо

9.05, 12.15, 18.35, 19.55 «Что 
почем» (путеводитель покупа
теля)

9.10 Худ. сериал «Черный ось
миног» (1 с., Аргентина)

10.00 Худ. фильм «40 квадрат
ных метров Германии» (Гер
мания)

11.15 Программа Владимира 
Познера «Человек в маске»

11.50 Русский альбом. Группа 
«Ноль»

12.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

12.20 Док. фильм «Вспомним те 
годы. 1983» (40 с., Великоб
ритания)

13.15 «Лучшие цирки мира». 
«9-й магический Гран-при. 
Монте-Карло»

14.10 «Мир кино». Худ. фильм 
«Детсадовский полицейский»

16.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ) #

16.20 «Доктор Угол». «Танцов
щик»

16.30 Муз. ТВ: «МТѴ»
17.15 Мелодрама «Мариелена» 

(Испания)
18.05 «Забавные истории». «Мо

шенники из бара «Офисино» 
(1 с., Испания)

18.40 Фантастический сериал 
«Горец» (6 с., США)

19.30 Мультфильм «Черепашки- 
ниндзя» (США)

20.00 «Кинотеатр юного зрите
ля». Мультсериал «Горец» (16 
с., Франция)

20.30 «Футбольный клуб»
21.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ)
21.35 «Герой дня»
22.00 «Мир кино». Джералдина 

Чаплин и Дональд Сазерленд 
в фильме Ребекки Хорн 
«Спальня Бастера» (Германия 
— Канада — Португалия)

23.45 «Доктор Угол»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Фестиваль мини-сериалов. 

«Остров Эллис: чистилище 
для эмигрантов» (5 с., США)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ, ночной выпуск)
2.20 Всемирная шахматная 

Олимпиада
2.25 Теннис в полночь

10.10 Худ. фильм «Рука в ло
вушке» (Аргентина)

11.35 «Кинотеатр юного зри
теля». «Чудесные годы» (33 
с., США)

12.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

12.20 Док. фильм «Вспомним 
те годы. 1984» (41 с., Вели
кобритания)

13.15 «Мир кино». Худ. фильм 
«Спальня Бастера» (Германия 
— Канада — Португалия)

14.55 Фестиваль мини-сериа
лов. «Остров Эллис: чисти
лище для эмигрантов» (5 с., 
США)

15.40 «Русский альбом». Груп
па «Ва-банкъ»

16.00 «Сегодня». Информ, 
программа (НТВ)

16.20 «Американские музы
кальные новости»

17.15 Мелодрама «Мариелена» 
(Испания)

18.05 «Забавные истории»: 
«Мошенники из бара «Офи- 
сино» (2 с., Испания)

18.40 Фант, сериал «Горец» (7 
с., США)

19.30 Мультфильм «Черепаш
ки-ниндзя» (США)

20.00 «Кинотеатр юного зри
теля». Мультсериал «Горец» 
(17 с., Франция)

20.30 «Женские истории»: 
«Прощай, Нью-Йорк» (1 с., 
Великобритания)

21.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

21.35 «Герой дня»
22.00 «Мир кино». Эдвард Вуд

форд в фильме Брюса Берес
форда «Жестокий морант» 
(Австралия)

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Фестиваль мини-сериа

лов. «Остров Эллис: чисти
лище для эмигрантов» (6 с., 
США)

1.30 «Времечко». Информ, про
грамма (НТВ)

2.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ, ночной выпуск)

2.20 Всемирная шахматная 
Олимпиада

2.25 Бальные танцы. Кубок 
мира-96

2.55 Меломания: «Би Би Кинг»

шенники из бара «Офисино» 
(2 с., Испания)

8.55, 12.15, 18.35, 19.55 «Что 
почем»

9.00 «Сегодня» (НТВ)
9.20 Худ. сериал «Черный ось

миног» (3 с., Аргентина)
10.20 Худ. фильм «Последняя 

свадьба мафии» (1 с., США)
11.50 «Доктор Угол». «Морда»
12.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ)
12.20 Док. фильм «Вспомним те 

годы. 1985» (42 с., Великоб
ритания)

13.15 «Мир кино». Худ. фильм 
«Жестокий Морант»

15.00 Фестиваль мини-сериа
лов. «Остров Эллис: чистили
ще для эмигрантов» (6 с., 
США)

15.45 Русский альбом. Группа 
«Воскресенье»

16.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

16.25 Муз. ТВ: «МТѴ»
17.15 Мелодрама «Мариелена»
18.05 «Забавные истории»: «Мо

шенники из бара «Офисино» 
(3 с., Испания)

18.40 Фантастический сериал 
«Горец» (8 с., США)

19.30 Мультфильм «Черепашки- 
ниндзя» (США)

20.00 «Кинотеатр юного зрите
ля». Мультсериал «Горец» .(18 
с., Франция)

20.30 «Женские истории»: «Про
щай, Нью-Йорк» (2 с., Вели
кобритания)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Герой дня»
22.00 «Мир кино». Х/ф «Стар

ший брат» (Франция)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Фестиваль мини-сериалов. 

«Остров Эллис: чистилище 
для эмигрантов» (7 с., заклю
чит., США)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ)
2.20 Всемирная шахматная 

Олимпиада
2.25 Бальные танцы. Кубок 

мира-96
2.55 «Кафе «Обломов»



ОБЛАСТНАЯ
газета 26 сентября 1996 года

четверг
, I

«орт» —
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.25 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Серебряный шар»
10.45 «Клуб путешественников»
11.35 «Смак»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «Угрюм-река», 3 с.
14.00 М/ф «Ценная бандероль»
14.10 «Счастливый случай»
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Город собак»
15.45 «Лего-го» 
16.10 «Тин-тоник» 
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Рок-урок»
17.30 «Вокруг света»
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.05 «Час пик»
19.30 «Играй,.гармонь любимая!»
20.00 Программа «Моя семья»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 Кину Ривз в фильме Б. Бер

толуччи «Маленький Будда» 
0.35 «Обоз». Шоу И. Демидова
1.30 «Кафе кошмаров», 2 с.

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 СГТРК. «7 канал»
7.35 Сериал «Мак и Матли»
8,00 «Вести»
8.20 «Утренний экспресс-2»
8.55 «Ретро-шлягер»
9.20 «Дорогая редакция....
9.50 «Товары — почтой»
10.00 «Вести»
10.20 Сериал «Санта-Барбара»
11.15 Д/ф «По тропам Наткала»
11.30 «Наш сад»
11.55 «Автограф»
12.00 «Товары — почтой»
12.05 «Эксповестник»
12.15 М/ф «Шалтай-болтай»
12.30 «Деловая Россия»
13.00 «Вести» 
13.20 «Магазин недвижимости»

1---- 1—I
пятница Д октября

«ОРТ» —
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 1.50 Новости
9.15 «Новая жертва»
10.10 Программа «Моя семья»
10.55 «Очевидное-невероятное»
11.25 «Пока все дома»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.55 «Угрюм-река». 4 с.
14.10 «Счастливый случай»
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Город собак»
15.40 «Остров Чунга-Чанга». В. 

Шаинский
16.00 «Виртуозы». Н. Шаховская
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Действующие лица»
17.30 «Вокруг света»
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.15 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 Коломбо в детективе 

«Большие маневры»
23.25 «Взгляд»
0.10 «Плащ Казановы». Худ. 

фильм

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 СГТРК. «7 канал»
7.35 «Мак и Матли». Сериал
8.00 «Вести»
8.25 «Утренний экспресс-2»
8.55 «В мире капитала»
9.05 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция...»
10.00 «Вести»
10.20 «Санта-Барбара». Сериал
11.15 «Товары — почтой»
11.25 Торговый дом
11.40 «Диалоги о животных»
12.10 Мультфильм
12.15 «Автограф»
12.20 «Товары — почтой»
12.2Й «Деловая Россия»
12.55 «Магазин недвижимости»
13.00 «Вести»
13.20 «Противостояние». Худ. те- 

леф. 4 с.
I I

суббота ИГв октября
1______ Г

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00 «Забудьте слово смерть». 
Х/Ф

9.30 «Слово пастыря». Митропо
лит Кирилл

9.45 «Домашняя библиотека»
10.00 Новости
10.15 «Не зевай»
10.45 «Утренняя почта»
11.20 «Смак»
11.40 «Третьяковка». История од

ного шедевра
12.05 «Республика ШКИД». Х/ф
13.50 «В мире животных»
14.30 «Очевидное-невероятное»
15.00, 17.35 Новости
15.20 «Возвращение на остров 

сокровищ». 5 с.
16.10 «Давай меняться». М/ф
16.20 «Окно в Европу»
16.50 Телеигра «Колесо истории»
17.55 Худ. фильм «Двенадцать 

стульев». 1 и 2 с.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 Сериал «Вьетнам. До вос

требования»
22.50 «Брэйн-ринг»
23.35 Фильм Милоша Формана 

«Волосы»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 СГТРК. «7 канал»
7.30 СГТРК. «Ну, погоди!» М/ф
8.00 «Вести»
8.25 «Лукоморье»
8.50 Док. фильм
9.05 «Малыш и Карлсон». М/ф
9.25 Сериал «Мак и Матли»
9.45 «По вашим письмам»
10.15 «Ваш партнер»
10.30 «Вертикаль»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 Тележурнал «Здоровье»
11.30 «Доброе утро»
11.55 «Врача вызывали?»
12.25 «Анонимные собеседники»
12.50 «Поэт в России — больше,

октября
.____г
13.25 Худ. т/ф «Противостояние», 

3 с.
14.35 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
15.15 «Телескоп»
15.45 «Эй, ухнем!»
16.00 «Вести»
16.20 «Анонимные собеседники»
16.45 «Лукоморье»
17.10 «Там-там новости»
17.25 «Месяцеслов»
17.35 «Блок-нот»
17.50 СГТРК. «Телеанонс»
17.55 СГТРК. «Подолянчики»
18.30 СГТРК. «Под углом 23 1/2»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. Поет «Пастораль»
19.30 СГТРК. «Очищение»
20.00 «Вести»
20.20 «Санта-Барбара». Сериал
21.20 СГТРК. «Греческие эскизы»
22.00 СГТРК. «7 канал». Инф. про

грамма
22.30 СГТРК. Песни Е. Щекалева
22.59 «Не спи и смотри»
23.25 «Товары — почтой»
23.35 «Вести»
0.05 Баскетбол. Чемпионат Ев

ропы среди клубных команд. 
ЦСКА — «Улкер» (Турция)

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
18.05 Х/с «Первая любовь»
18.55 «Информ-ТВ»
19.05 «Парадоксы истории»
19.35 «Философия по Филу». Се: 

риал
19.55 Мультфильм
20.05 «Три колеса, Фолиант и...»
20.35 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.10 «Личное дело»
23.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.55 «Спортивное обозрение»
0.05 «Демпси и Мейкпис». Сери

ал
0.55 «Информ-ТВ». «Событие»
1.10 «Слово и образ»

14.25 «Иванов, Петров, Сидоров 
и другие»

15.05 «Мужчина и женщина»
15.45 «Эй, ухнем!»
16.00 «Вести»
16.20 «Цветик-семицветик». М/ф
16.40 «Лукоморье»
17.05 «Там-там новости»
17.20 «Блок-нот»
17.30 СГТРК. «Телеанонс»
17.35 СГТРК. «Карлик-нос». 

Худ. фильм
18.30 СГТРК. «Календарь садо

вода и огородника»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. Телефильм
19.30 СГТРК «Каравай»
20.00 «Вести»
20.20 «Санта-Барбара». Сериал
21.20 СГТРК. «Контрольная для 

учителя» (ТО «МИКС»)
21.50 СГТРК. «Афиша»
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 «Сам себе режиссер»
23.05 «Музыка всех поколений»
23.20 «Темная» для С. Федорова
23.35 «Вести»
0.05 «Приговор». Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 «Первая любовь». Сериал
16.00 «Срок ответа — сегодня»
16.25 «Советы садоводам»
16.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
16.55 «Информ-ТВ»
17.05 «Демпси и Мейкпис». Се

риал
17.55 «Телекомпакт». Муз. шоу
18.35 «Галантные звуки»
18.55 «Информ-ТВ»
19.05 Ток-шоу «Наобум». И. Кор

нелюк
19.35 «Философия по Филу». Се

риал (закл. серия)
19.55 «Выкрутасы». М/ф
20.05 «Солти». Сериал
20.35 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.05 10 лет группе «Доктор Ват- 

чем поэт». Программа Е. Евту
шенко

13.15 «Правда о «Гербалайфе»
13.25 «Проще простого»
13.55 «Ничего, кроме...»
14.10 «Софи». Худ. фильм. 3 с.
15.00 «Де-факто»
15.25 «Сад культуры»
16.00 «Вести»
16.20 «Своя игра»
16.50 Субботний вечер с Люд

милой Зыкиной
18.10 «Королева Марго». Сери

ал. 9 с.
19.10 «Сов. секретно»
20.05 СГТРК. «Будьте здоровы»
20.25 СГТРК. «Школьный вальс».

Худ. фильм
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 1-й всемирный фестиваль 

цирков
23.20 «Вести»
23.50 «Его любили все». Евгений 

Евстигнеев. Вечер памяти
0.50 «Лотто-миллион»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.25 «По реке плывет топор»
12.55 «Информ-ТВ»
13.10 «Честь имею»
13.40 «Непознанное»
14.10 Ток-шоу «Наобум»
14.40 «Страсти-мордасти»
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 «Мариинский балет: звезды 

в Стране восходящего солнца»
15.40 Мультфильм
15.55 «Информ-ТВ»
17.10 «По всей России»
17.25 «Театральная провинция?..»
17.50 «Во славу Отечества»
18.10 «Спорт»
18.25 «Парадоксы истории»
18.55 «Информ-ТВ»
19.10 «Уик-энд с детективом»
19.35 «Семь пятниц на неделе»
20.00 «Равняется любовь»
20.35 Показывает ЛОТ: телеигра 

«Лотто-бинго»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»

1.50 «Телекомпакт». Муз. шоу
2.30 «Информ-ТВ»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.45 «Астрология любви». М. 

Леонидов
19.15 «Новое пятое колесо»
20.00 Из фондов ТВ. «Загадки 

каслинских мастеров». Д/ф 
«Сын Отечества»

20.55 «Календарь садовода и ого
родника»

21.15 Т/ф «Слово Андроникова»
22.20 Телесериал «Династия»
23.15 Х/ф «Пой песню, поэт»
0.30 «7 канал»

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 «Гонки на выживание»
7.30 Мультсериал «Суперкнига- 

2», 10 с.
7.55,14.00, 20.55, 0.25 Телетекст
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25 «ТВ-галерея», программа о 

художниках
8.55 R-Style представляет: 

«Компьютерная энциклопедия»
9.15 «Мой чемпион»
9.30 Худ. фильм «СТЕРВЯТНИКИ 

НА ДОРОГАХ» (Беларусьфильм, 
1990 г.)

11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.55, 1.00 «Но
вости 2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 141 с.

12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 52 с.

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 104 с.

14.05 Худ. сериал «ИНЖЕНЕРЫ 
MMG» (США - ЮАР), 6 с.

15.05 «Комильфо»
15.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
16.05 Мультсериал «Сейлормун 

— луна в матроске» (Япония), 
32 с.

16.30 Игорь Угольников в про
грамме «Гвоздь»

16.45 «Ты у меня одна...»
17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— Мексика), 52 с.
18.10 «Вне игры»

сон»
23.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.55 «Спорт»
0.05 «Демпси и Мейкпис». Сери

ал
0.55 «Информ-ТВ». «Событие»
1.10 «Как быть любимыми»
1.40 «Мариинский балет: звезды 

в Стране восходящего солнца»
3.10 «Информ-ТВ»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.30 РТР. «Империя игр»
19.20 «Шаг за шагом»
20.00 Из фондов ТВ. Играет Н. 

Панкова. Д/ф «Долг памяти»
21.30 «Каравай»
22.00 «XX век в кадре и за кад

ром»
22.50 Х/ф «Воронье радио»
0.30 «7 канал»

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 Музыка
7.15 Дамский клуб «Элита»
7.30 Мультсериал «Суперкнига- 

2», 11 с.
7.55,14.00, 20.55, 0.25 Телетекст
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.30 Док. фильм «Соната из бе

лого камня»
8.50 «Новости кино»
9.10 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
9.25 Худ. фильм «ВЕРШИТЬ ПРА

ВОСУДИЕ» (боевик, США)
11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.55, 1.00 «Но
вости 2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 142 с.

12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 53 с.

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 105 с.

14.05 Худ. сериал «ИНЖЕНЕРЫ 
MMG» (США - ЮАР), 7 с.

15.05 «Я — телохранитель»
15.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
16.05 Мультсериал «Сейлормун 

— луна в матроске» (Япония), 
33 с.

16.30 «На Лазурном берегу» («Ли
цедеи» в Сочи)

22.25 «Дама с собачкой». Худ. 
фильм

23.55 «Светская хроника»
0.10 «Блеф-клуб»
0.45 «Круговорот»
1.00 «Уик-энд с детективом». 

«Миллион за разгадку»
1.20 Хоккей. Чемпионат России. 

«СКА» — «ЦСКА» (Москва). 3-й 
период

2.00 «Яма». Худ. фильм

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.20 Т/с «Дом собаки»
18.45 Х/ф «Отцы и дети». 1 с.
20.00 Из фондов ТВ. «Все любят 

цирк». Композитор Загир Ис
магилов

21.20 Творческий вечер Игоря 
Крутого

23.05 Х/ф «Воспитание жестокос
ти у женщин и собак»

0.30 «7 канал»

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 Музыка
7.25 «Русское кольцо»
7.55, 20.15, 23.55 Телетекст
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25 М/ф «Открытое окно»
8.35 «Кофе с лимоном»
9.00 Худ. сериал «ИНЖЕНЕРЫ 

MMG» (США - ЮАР), 8 с.
9.50 Мультсериал «Суперкнига- 

2», 12 с.
10.15 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Дело N 12. 
«Букет на приеме»

12.10 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 106 с.

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.55, 1.00 «Но
вости 2x2»

13.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 143 с.

14.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 54 с.

15.05 Детский телесериал «ДЕ
ДУШКА И Я» (Мексика), 41 с.

16.05 Мультсериал «Сейлормун 
— луна в матроске» (Япония), 
34 с.

18.25 «Фан-клуб любителей те
лесериалов»

18.50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 105 с.

20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 «Праздничный пирог»
20.30 Мультсериал «Суперкнига- 

2», 11 с.
21.00 Худ. сериал «ИНЖЕНЕРЫ 

MMG» (США - ЮАР), 6 с.
21.50 «Кофе с лимоном»
21.15 «Новости кино»
22.35 «Бизнес-эксперт»
22.50 Худ. фильм «ВЕРШИТЬ 

ПРАВОСУДИЕ» (боевик, США)
0.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
1.00 «Новости 2x2»
1.10 «Экспресс-камера»
1.15 «Московский гомерикон»
1.30 Музыка
1.35 Телесериал «КАИНА» (Вене

суэла), 142 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.15 НОВОСТИ. ИТОГИ дня
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые» (США)
9.30 Мультфильмы
9.55 «212 по Фаренгейту». Меж

дународные новости
10.10 Телесериал «Лабиринты 

любви» (закл. с. Италия)
11.00 ХИТ-ХАОС NEWS
11.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (в ролях 

— Г. Юматов, В. Лановой)
12.45 «Мир спорта глазами «Жил

летт» (1996 г.)
13.15 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.20 Х/ф «Ошибка Тони Венди- 

са» (2 с.)
16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА ДНЯ
16.45 Д/ф «Елабуга»
17.20 Фильм — детям: «Блужда

ющие огоньки» (2 с.)
18.30 Мультфильмы
19.00 «ПРИВОЗ»
19.30 Премьера! Телесериал 

«Небо в алмазах» (ЮАР)
20.30 «212 по Фаренгейту». Меж

дународные новости
20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые» (США)
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS

17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
- Мексика), 53 с.

18.10 «Мода, мода»
18.25 «Дизайн-ревю»
18.50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 106 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 «Праздничный пирог»
20.30 Мультсериал «Суперкнига- 

2», 12 с.
21.00 Худ. сериал «ИНЖЕНЕРЫ 

MMG» (США - ЮАР), 7 с.
21.50 «6 соток»
22.20 «Между нами»
22.50 Худ. фильм «ОСТРОВ БЕ

РЕТТЫ» (боевик, США)
0.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
1.00 «Новости 2x2»
1.10 «Экспресс-камера»
1.15 «Мой чемпион»
1.20 Музыка
1.35 Телесериал «КАИНА» (Вене

суэла), 143 с.
2.30 Музыкальная программа

«4 КАНАЛ»
6.15 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые» (США)
9.30 Мультфильмы
9.55 «212 по Фаренгейту». Меж

дународные новости
10.10 Телесериал «Корабль люб

ви» (США)
11.00 ХИТ-ХАОС NEWS
11.15 Х/ф «Прокол»(в гл.роли — 

Д. Траволта. США)
13.00 «ПРИВОЗ»
13.30 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.45 Х/ф «Будь здоров, доро

гой» (в гл. роли — В. Кикабид
зе)

16.00 «Открытые небеса»: д/ф 
«Дворец Юсуповой на Мойке», 
«Самут и Мутнефрет»

16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА ДНЯ
16.40 «Открытые небеса»: муль

тфильмы «Крокодил Гена», «Ка
терок»

17.10 Фильм — детям: «Принц и 
нищий» (в ролях — М. Барано
ва, Ю. Толубеев)

18.30 Мультфильмы
19.00 ТОК-ШОУ «СТЕНД»
19.30 Телесериал «Корабль люб

ви» (США)
20.30 «212 по Фаренгейту». Меж-

16.30 Торговый дом МОСЭКСПО 
представляет

17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 54 с.

18.05 «Книгочей»
18.30 «Вне игры»
18.50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 107 с.
20.00 Тележурнал «Кроха»
20.20 Худ. сериал «ИНЖЕНЕРЫ 

MMG» (США - ЮАР), 8 с.
21.10 «Праздничный пирог»
21.15 «Автошоу»
21.30 «Звездный дождь» из ноч

ного клуба «Жар птица»
22.15 Авантюрная кинокомедия 

«ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 
(США, 1988 г.)

0.00 «Синемания»
0.30 «Music box»
1.00 «Новости 2x2»
1.10 «Экспресс-камера»
1.15 «Мода, мода»
1.45 Телесериал «КАИНА» (Вене

суэла), 144 с.
2.30 Музыкальная программа

«4 КАНАЛ»
7.15 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 «212 по Фаренгейту»
10.15 «Кибернет» (новости видео

игр. Англия)
10.40 ХИТ-ХАОС NEWS
10.55 Фильм — детям: «Снежная 

королева»
12.30 Спорт на «4 канале»: авто

гонки «Наскар»
13.00 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.25 «Уралбыттехника» пред

ставляет: программа «Кухня»
14.55 «Кино о кино». «М. Скорсе

зе: прогулка по американско
му кино» (2 ч.)

15.55 Х/ф «Мой друг Иван Лап
шин» (в ролях — А. Миронов, 
Н. Русланова)

17.30 Мультфильм «Контен и гос
подин Мольер» (Франция)

18.00 «Кибернет» (новости видео
игр. Англия)

18.30 Фильм — детям: «Секрет
ная миссия-2»

19.00 Телесериал «Тайная дип·

22.15 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ: «ПРО
КОЛ» (в гл. роли — Дж. Тра
волта. США)

0.05 Научно-популярная програм
ма «Дневники НЛО» (США)

0.35 Муз. ТВ: «МТУ»
1.35 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ

«¥РТ»
7.00 Православие
7.15 Мультсборник «Карусель»
7.45 Новости от DW и цикл миро

вых новостей. «Без коммента
риев»

8.15 Поп-галерея BRYAN ADAMS. 
1 ч.

8.45 Бальные танцы. Румба в 
джунглях

9.45 Муз. программа
10.00 Православие
10.15 Фильм — детям
17.00 М/с «Суперкнига»
17.25 «Жить, не зная болезни». 

США
17.55 «Звездный искатель»
18.10 Детективный сериал «Коб

ра»
18.40 Муз. программа
19.00 Мультсборник «Карусель»
19.30 Новости от DW и цикл ми

ровых новостей. «Без коммен
тариев»

20.00 Топ-40. Лучшая сороковка 
из Германии

20.30 Бокс. Лучшие поединки тя
желовесов

21.30 Муз. программа
22.00 Православие
22.15 Х/ф «Его звали Роберт»
23.35 Интим-клуб «Казанова»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7.40 Гимнастика
7.55 «По погоде» с Д. Бугровым
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Марианна», 7 с.
8.35 Д/ф «Путешествие с двой

ником»
9.05 Х/ф «Орфей» (в гл. роли — 

Жан Маре)
10.40 Музыкальная пауза
10.55 «По погоде» с Д. Бугровым
11.00 «Домашний вернисаж»
11.25 «Портреты»
12.00 Поет С. Захаров

дународные новости
20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые» (США)
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 Премьера! Х/ф «Джанго 

Техас, прощай!» (в гл. роли — 
Ф. Неро. США)

23.50 «Под углом 23 1/2»
0.20 Муз. ТВ: «МТУ»
1.20 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ

«УРТ»
7.00 Православие
7.15 Мультсборник «Карусель»
7.45 Новости от DW и цикл миро

вых новостей. «Без коммента
риев»

8.15 Топ-40. Лучшая сороковка 
из Германии

8.45 Бокс. Лучшие поединки тя
желовесов

9.45 Мультфильмы
10.00 Православие
10.15 Фильм — детям
17.00 М/с «Суперкнига»
17.25 Развл. программа «Без на

звания»
17.55 Первый Уральский фести

валь модельеров
18.25 Детективный сериал «Коб

ра»
19.00 Мультсборник «Карусель»
19.30 Новости от DW и цикл ми

ровых новостей. «Без коммен
тариев»

20.00 «За кадром». Николь Кид
ман

20.30 Синхронное плавание. Чем
пионат Европы. 1996 г.

21.30 Д/ф «История рок-н-рол- 
ла». 1 с.

22.30 Православие
22.45 Мишель Мерсье в х/ф «Ан

желика — маркиза ангелов»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7.40 Гимнастика
7.55 «По погоде» с Д. Бугровым
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Марианна», 8 с.
8.35 Д/ф «Глас вопиющего»
10.00 Новости бизнеса
10.35 М/ф «Маугли-3»
10.55 «По погоде» с Д. Бугровым
11.00 Уралпромстройбанк пред

ставляет х/ф Вима Вендерса

ломатия» (5 с. Франция)
20.00 Дастин Хоффман в про

грамме «Суперзвезды остро
сюжетных фильмов» (США)

20.30 Программа «Репортер»: 
«Российский флот»

20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.15 Программа «БЛЕСК»
21.40 Новости Голливуда «Кино, 

кино, кино» (1996 г., США)
22.10 Кинокомедия «Богатые, 

очень богатые — на самом деле 
в одних трусах» (Италия)

0.15 Истории, рассказанные на 
ночь: «Игры воображения» (2 
с. США)

0.45 Спорт на «4 канале»: авто
гонки «Наскар»

1.15 Муз. ТВ: «МТѴ»
2.15 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ

«УРТ»
7.00 Мультсборник «Карусель»
7.30 Новости от DW и цикл миро

вых новостей. «Без коммента
риев»

8.00 «За кадром». Николь Кид
ман

8.30 Синхронное плавание. Чем
пионат Европы. 1996 г.

9.30 Музыкальная программа
10.00 Православие
10.15 Детское время. Х/ф «Со

всем пропащий»
11.50 Мультфильмы
12.20 «Православие»
12.35 Х/ф «Мистер Икс»
14.05 Концерт Лучано Паваротти
14.20 Д/сериал «Дикая природа 

мира»
15.10 М/ф «Приключения Рекса»
15.30 Х/ф «Багдадский вор»
17.25 Юмористическая программа
18.00 Музыка
18.30 Д/фильм
19.00 Мультсборник «Карусель»
19.30 Новости от DW и цикл ми

ровых новостей. «Без коммен
тариев»

20.00 Поп-галерея BRYAN 
ADAMS. 2 ч.

20.30 Бодибилдинг. Мисс Мира- 
96

21.30 Д/ф «История рок-н-рол-

12.30 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Дневная разминка
14.20 Д/ф «Недаром помнит вся 

Россия»
15.10 Фильм — детям: «Вы Петь

ку не видели?»
16.15 Мультфильм
16.35 Музыкальная программа
18.00 Экспресс
18.10 АгЮбстрел представляет
18.35 «Осколки разбитого вдре

безги»
19.10 Мультфильм
19.40 Х/ф «Приключения янки при 

дворе короля Артура», 1 с.
20.55 «По погоде» с Д. Бугровым
21.00 Экспресс
21.10 «Здоровье на ладони»
21.30 Новости бизнеса
22.00 Уралпромстройбанк пред

ставляет х/ф Вима Вендерса 
«Париж, Техас» в программе 
«Эксклюзив»

0.40 «По погоде» с Д. Бугровым
0.45 Экспресс
0.55 Музыкальная программа
2.15 Антреприза
3.00 Х/ф «Вокзал для двоих», 2 с.
4.05 Д/ф «Глас вопиющего»
5.30 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.20 «Утроном»
6.40 Бизнес-хроника
6.55 Блок-Нот
7.15 Прайс-Лист
7.20 «Утроном»
7.40 Политическая кухня
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 «Телелавка»
9.15 Инфо-Тайм
9.35 Мультсериал «Еноты»: 

«Ученье — свет»
10.10 Дорожный патруль
10.20 Рецепты от Цептер
10.25 «Утроном»
10.45 «Аптека»
11.00 «Шесть новостей»
11.10 «Частный случай»
11.25 Юмор, программа «Назло 

рекордам»
11.45 Док. сериал «Тайны Все

могущих»: «Машина времени»
12.15 Фант, сериал «Вавилон-5»,

«Париж, Техас» в программе 
«Эксклюзив»

13.40 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Дневная разминка
14.20 Голливудские истории
14.50 «По городам Европы»
15.20 Агіобстрел представляет
15.45 «Душа Петербурга»
16.15 «Большой вальс»
17.00 Музыкальная программа
18.00 Экспресс
18.10 Д/ф «История СС»
19.35 Х/ф «Приключения янки при 

дворе короля Артура», 2 с.
20.55 «По погоде» с Д. Бугровым
21.00 Экспресс
21.10 Поет Ю. Антонов
21.40 «Европа-плюс»
22.20 Х/ф «Затворники Альтоны» 

(в гл. роли — Софи Лорен)
23.55 «По погоде» с Д. Бугровым
0.00 Экспресс
0.10 Телешоу «Железный марш»
0.25 Д/ф «Сумеречное время дня»
0.55 «Смейся, паяц»
1.20 Музыкальная программа
3.00 Х/ф «Генералы песчаных 

карьеров»
4.30 «Домино» М. Боярского
5.00 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
«АСВ»

6.20 «Утроном»
6.40 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
6.55 «Телелавка»
7.05 Мультфильм
7.15 Прайс-Лист
7.20 «Утроном»
7.40 Политическая кухня
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Пульс мэрии
9.15 Инфо-Тайм
9.35 Мультсериал «Еноты»: «Же

нитьба»
10.10 Дорожный патруль
10.25 «Утроном»
10.45 «Аптека»
11.00 «Шесть новостей»
11.10 «Частный случай»
11.25 Ток-шоу «Мое кино»: Васи

лий Лановой
12.05 Мультфильм «Фантадром. 

Бутылочка»
12.15 Фант, сериал «Вавилон-5»,

ла». 1 с. (повтор от 4 октября)
22.30 «Арсенал»
22.50 Худ. сериал «ТАСС упол

номочен заявить»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7.40 Гимнастика
7.55 «По погоде» с Д. Бугровым
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Марианна», 9 с.
8.35 Д/ф «Биопотенциалы»
9.05 Х/ф «Затворники Альтоны» 

(в гл. роли — Софи Лорен)
10.40 М/ф «Снежная королева»
11.45 «Европа-плюс»
12.15 «Лагерные песни»
12.50 «Возвращение мастера»
13.15 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Дневная разминка
14.20 «Зов Водолея»
15.20 Х/ф «И дождь смывает все 

следы»
16.50 «Монархия: корона и стра

на»
17.15 Музыкальная программа
18.00 Экспресс
18.10 «Неизвестный Чаплин»
19.05 Программа медицинского 

центра
19.30 Мультфильм
19.50 Х/ф «Фантастическая ис

тория»
21.00 Экспресс
21.10 «История европейского ис

кусства»
22.05 Х/ф «Инспектор уголовно

го розыска»
23.35 Д/ф «Чехословакия»
0.00 Экспресс
0.10 «Золотая ветвь»
0.40 М/ф «Что со мной происхо

дит?»
1.10 Музыкальная программа
3.00 Х/ф «Мораль пани Дуль- 

ской»
4.35 «Вадим Фиссон»
5.00 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
«АСВ»

7.00 Сериал «Супербой»
7.35 Прайс-Лист

2 с.
13.10 «Аптека»
13.20 Телемагазин «Спасибо за 

покупку»
14.00 «Вьетнам, Техас», х/ф 

(ТВ-6)
15.30 «Знак качества»
15.40 Юмор, сериал «Дежурная 

аптека II», 37 и 38 с.
16.50 «Шесть новостей»
17.00 История государства Рос

сийского «Русь изначальная», 
х/ф (ТВ-6), 1 с.

18.15 «Знак качества»
18.25 Инфо-Тайм
18.40 Телешоу «Старая крепость»
19.10 Мультфильм
19.25 Пульс мэрии
19.50 Бизнес-хроника
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Политическая кухня
20.35 «Телелавка»
21.00 «9 1/2» ТАУ
22.00 «Королева Марго», «Вен- 

сенский замок», фильм 16
23.05 «Шесть новостей»
23.15 Фант, сериал «Вавилон-5», 

3 с.
0.20 Эдуард Сагалаев в програм

ме «Те, кто...»
0.45 Детективный сериал «Спе

циальный отдел»: «Дознание»
1.45 «Шесть новостей»
2.00 Ток-шоу «Сделай шаг»
2.55 Дорожный патруль
3.10 Инфо-Тайм
3.25 Бизнес-хроника
3.40 Политическая кухня
3.55 Пульс мэрии
4.15 «Телелавка»
4.30 «9 1/2» ТАУ
5.25 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.15 Мультфильм «Мой малень

кий пони» (США)
7.40 НОВОСТИ. Итоги дня (от 2 

октября)
8.25 «Забавные истории». «Мо

шенники из бара «Офисино» (3 
с., Испания)

8.55, 12.15, 18.35, 19.55 «Что 
почем» (путеводитель покупа
теля)

9.00 «Сегодня». Информ, про

3 с.
13.10 «Аптека»
13.20 Телемагазин «Спасибо за 

покупку»
14.00 «Скупщики перьев», х/ф 

(ТВ-6)
15.25 «Знак качества»
15.40 Юмор, сериал «Дежурная 

аптека II», 39 и 40 с.
16.50 «Шесть новостей»
17.00 История государства Рос

сийского. «Русь изначальная», 
2 с. (ТВ-6)

18.15 «Знак качества»
18.25 Инфо-Тайм
18.40 Финансовые головоломки 

(повтор от 1.10.)
19.10 Мультфильм
19.25 Блок-Нот
19.50 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Политическая кухня
20.35 «Гостиный двор»
21.00 «9 1/2» ТАУ
22.00 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕ

ЛЕФОНУ 55-42-42»
23.00 Инфо-Тайм
23.15 «Вы — очевидец»
23.45 «Шесть новостей»
23.55 Следствие ведут... «Джек- 

потрошитель», 1 с., х/ф (ТВ-6)
1.40 «Шесть новостей»
1.55 «Джек-потрошитель», 2 с.
3.30 «Шесть новостей»
3.45 Клуб всемирного юмора «12 

копеек»
4.20 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
4.35 Политическая кухня
4.50 Блок-Нот
5.15 «9 1/2» ТАУ
6.10 «Гостиный двор»
6.25 Дорожный патруль
6.40 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.15 Мультфильм «Мой малень

кий пони» (США)
7.40 НОВОСТИ. Итоги дня
8.25 «Забавные истории». «Мо

шенники из бара «Офисино» 
(4 с., Испания)

8.55, 12.15, 18.35, 19.55 «Что 
почем» (путеводитель покупа
теля)

7.40 «Гостиный двор»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
9.10 Блок-Нот
9.30 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.15 Дорожный патруль
10.25 «36,6» — медицина и мы
10.45 Диск-канал
11.35 Сериал о природе «Дикая 

природа Австралии», 6 с.
12.35 «Том, Джерри и их друзья», 

мультфильмы (12 выпуск)
13.35 Программа для детей «Это 

мы не проходили»
14.00 Сериал «Флиппер II», 8 с.
14.50 Открытия недели
15.25 «Учитель мой — мой друг 

бесценный» (программа, пос
вященная Международному 
дню учителя)

16.25 Звезды эстрады: «Танцую
щий город-2»

17.00 Ток-шоу «Я сама»: «И за
чем я стала начальницей?»

17.50 Ток-шоу «Профессия»: «По
вар»

18.45 Ресторанный рейтинг
19.00 Инфо-Тайм
19.15 Мульфильм
19.40 «Single» — музыкальная 

программа АСВ
20.15 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
20.25 «Вокруг стола»
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «Шесть новостей»
21.15 Скандалы недели
22.00 Сатирический киножурнал 

«Фитиль»
22.10 Изабель Аджани в фильме 

«Королева Марго», (ТВ-6)
1.15 «Шоу Бенни Хилла»
1.50 Дорожный патруль
2.05 «Страсти по Анжелике», х/ф
3.20 «Знак качества»
3.40 «Жизнь-игра»
3.55 Диск-канал
4.30 Инфо-Тайм
4.45 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
4.55 «Single» — музыкальная про-

грамма (НТВ)
9.20 Худ. сериал «Черный ось

миног» (4 с., Аргентина)
10.05 Худ. фильм «Последняя 

свадьба мафии» (2 с., США)
11.35 «Кинотеатр юного зрите

ля». «Чудесные годы» (34 с., 
США)

12.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

12.20 Док. фильм «Вспомним те 
годы. 1986» (43 с., Великоб
ритания)

13.15 «Мир кино». Худ. фильм 
«Старший брат» (Франция)

15.05 Фестиваль мини-сериалов. 
«Остров Эллис: чистилище для 
эмигрантов» (7 с., заключит., 
США)

15.50 «Доктор Угол». «Фокусник»
16.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ)
16.30 Муз. ТВ: «МТУ»
17.15 Мелодрама «Мариелена» 

(Испания)
18.05 «Забавные истории». «Мо

шенники из бара «Офисино» (4 
с., Испания)

18.40 Фант, сериал «Горец» (9 
с., США)

19.30 Мультфильм «Черепашки- 
ниндзя» (США)

20.00 «Кинотеатр юного зрите
ля». Мультсериал «Горец» (20 
с., Франция)

20.30 «Женские истории»: «Про
щай, Нью-Йорк» (3 с., Вели
кобритания)

21.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

21.35 «Герой дня»
22.00 «Мир кино». Розанна Ар

кетт и Мадонна в фильме «В 
отчаянии ищу Сьюзен» (США)

23.45 «Доктор Угол»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Фестиваль мини-сериалов. 

Марчелло Мастроянни в филь
ме «Пока не наступит утро» 
(1 с., Италия)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ, ночной выпуск)
2.20 «Кино не для всех». Пупи 

Авати. Худ. фильм «Магнифи- 
кат — хвала господу!» (Италия)

9.00 «Сегодня»
9.20 Худ. сериал «Черный ось

миног» (5 с., Аргентина)
10.05 Худ. фильм «Галилео Га

лилей» (Италия — Болгария)
11.35 «Кинотеатр юного зрите

ля». Худ. фильм «Чудесные 
годы» (35 с., США)

12.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

12.20 Док. фильм «Вспомним те 
годы. 1987» (44 с., Великоб
ритания)

13.15 «Мир кино». Худ. фильм «В 
отчаянии ищу Сьюзен» (США)

14.55 Фестиваль мини-сериалов. 
«Пока не наступит утро» (1 с., 
Италия)

15.45 «Доктор Угол». «Посылка», 
«Пурга»

16.00 «Сегодня»
16.30 «Документальный экран 

России». «Тропа староверов» 
(реж. Аркадий Морозов). Ве
дущая Марина Мясникова

17.15 Мелодрама «Мариелена» 
(Испания)

18.05 «Забавные истории». «Мо
шенники из бара «Офисино» 
(5 с., Испания)

18.40 Фант, сериал «Горец» 
(10 с., США)

19.30 Мультфильм «Черепашки- 
ниндзя» (США)

20.00 «Кинотеатр юного зрите
ля». Мультсериал «Горец» (20 
с., Франция)

20.30 Футбольный клуб
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Герой дня»
22.00 «Наше старое кино». Х/ф 

«Гусарская баллада»
23.40 Русский альбом. Группа 

«Воскресенье»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Фестиваль мини-сериалов. 

«Пока не наступит утро» (2 с., 
Италия)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ, ночной выпуск)
2.20 «Мир кино». Дэн О’Бэннон. 

Худ. фильм «Возвращение жи
вых мертвецов» (США)

3.55 Ночной канал. Эротические 
шоу мира

грамма АСВ
5.30 Художественный фильм
7.00 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня
8.30 Мультфильм «Мой малень

кий пони» (США)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Кинотеатр юного зрите

ля». «Чудесные годы» (36 с., 
США)

9.45 Худ. сериал «Черный ось
миног» (6 с., Аргентина)

10.35 Худ. фильм «Саламандра» 
(США — Великобритания — 
Италия)

12.15 Док. фильм «Вспомним те 
годы. 1988» (45 с., Великоб
ритания)

13.05 «Наше старое кино». Х/ф 
«Гусарская баллада»

14.35 Фестиваль мини-сериалов. 
«Пока не наступит утро» (2 с., 
Италия)

15.30 «Американские музыкаль
ные новости»

16.30 Худ. фильм «Ребро Ада
ма» (в гл. роли — И. Чурико
ва)

18.10 Программа для автолюби
телей «КОЛЕСА»

18.40 Фант, сериал «Горец» (11 
с., США)

19.30 «Забавные истории». «Марк 
и Софи» (1 с., Франция)

20.00 Мультсериал «Горец» 
(21 с., Франция)

20.30 РЕН-ТВ представляет. 
«Дог-шоу. Я и моя собака»

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Фильм о фильме «Ревизор». 

Премьера в России
21.50 Фестиваль мини-сериалов. 

«Пока не наступит утро» (3 с., 
Италия)

23.00 «Намедни» (НТВ)
23.45 «Куклы»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Мир кино». Джордж Роме

ро. Худ. фильм «Калейдоскоп 
ужасов» (США)

2.40 «Третий глаз»
3.25 Ночной канал. «Плейбой»
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Золото - волжанам, кубок - уральцам
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Лишь в шестом, заключитель
ном, туре чемпионата России 
среди мужских команд армейцы 
Екатеринбурга взяли верх над са
марскими одноклубниками — 2:1 
(в предыдущих пяти матчах триж
ды выигрывали волжане и два 
раза была зафиксирована ничья). 
К сожалению, турнирного значе
ния эта победа уральцев не име
ла, поскольку самарцы уже обес
печили себе звание чемпионов. 
Наши хоккеисты, вновь ставшие

ИТОГОВАЯ
И в

1. СКА (См) 30 27
2. СКА (Ек) 30 25
3. «Подшипник» 30 13
4. «Звезда» 30 10
5. «Торпедо» зо 9
6. «Идель» 30 1

Сразу после завершения чем
пионата там же, в Москве, про
шел и розыгрыш Кубка России. 
Процедура выявления сильней
шего была упрощена до преде
ла: два полуфинала и финал. А 
отбор участников происходил по 
более чем странному принципу 
— вместе с двумя лучшими ко
мандами высшей лиги к розыг
рышу допустили дуэт победите
лей соревнований в первой лиге. 
Если уж бронзовый призер чем
пионата не в силах оказать до
стойного сопротивления лиде
рам, то что уж говорить о пред

воскресенье октября

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.50 «Ключ без права передачи». 
Х/Ф

9.25 «Сказка о мертвой царевне и 
о семи богатырях». Мультфильм

10.00, 0.30 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 

Дм. Крылова
10.30 «Пока все дома»
11.10 «Утренняя звезда»
12.00 «Военный курьер»
12.30 «Играй, гармонь любимая!»
13.00 В городе «Н»
13.30 «Подводная одиссея коман

ды Кусто»
14.25 «Смехопанорама»
15.00 Новости
15.20 Владимир Спиваков и «Вир

туозы Москвы» на фестивале в 
Кольмаре (Франция)

16.20 «Клуб путешественников»
17.05 «Как-то раз»
17.15 «Мультфейерверк»: «Компь

ютерные войны». «Приключения 
Вуди и его друзей»

18.00 «Один на один»
18.30 «Счастливый случай»
19.20 Игорь Тальков. Лучшие пес

ни
20.00 «Время»
20.40 Комедия год:·. «Особенности 

национальной охоты»
22.45 Роджер Мур в боевике «За

хват в Северном море»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Лукоморье»
8.30 «Карлсон вернулся». М/ф
8.50 «Спортлото»
9.00 «Мак и Матли». Сериал
9.25 «Пилигрим»
9.50 «На черный день». М/ф
10.00 «Устами младенца»
10.25 «Приз группы «Савва»
10.30 «Присяга»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Парламентская неделя»
12.00 «Грош в квадрате»
12.30 «Человек на земле»
12.55 «Книжная лавка»
13.20 «Кот и К». М/ф
13.30 «Ручьи, где плещется фо

рель». Телеспектакль
13.55 «Проще простого»
14.25 «Уснувший пассажир». Х/ф
15.45 «Ничего, кроме...»
16.00 «Вести»
16.20 «В мире животных»
16.45 «У всех на устах». Программа 

Н. Дарьяловой
17.00 СГТРК. «Филармония-60. Бе

нефис!»
17.45 СГТРК. «Говорите, нам инте

ресно...»
18.00 «Королева Марго». Сериал. 

10 с.
19.00 «Зеркало»
19.55 «1-й всемирный фестиваль 

цирков»
20.45 «Ты — мне, я — тебе». Худ. 

фильм
22.15 «Репортер»
22.30 «К-2» представляет: «Ню»
23.25 «Караоке по-русски»

Миллион за подписку!
Это неплохо в том случае, если деньги не берут у Вас, а дают Вам.
Подписавшись в период с 1 сентября по 1 декабря на «Областную газету» на весь 

1997 год (в любом подписном агентстве), Вы автоматически страхуетесь от несча
стного случая на сумму

в страховой компании «Екатеринбург-АСКО».
Мы желаем Вам, конечно, оставаться в полном здравии, но знайте: если что 

случится, «Областная газета» и «Екатеринбург-АСКО» готовы прийти на помощь.

1 000 000 рублей

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90)

I 20—26 — Человек с пистолетом 
I (США;
I 27—29 — Импотент (Россия,

СОВКИНО (51-06-21)
I 21—22 — Затерянные в джунглях 
| (США)

САЛЮТ (51-47-44) 
121—23 — Четыре комнаты (США) 

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
21—29 — Смертельный захват 

I (США)
МИР (22-36-56) 

21—22 — Круг друзей (США) 
I 23—29 — Черные береты (Рос- 
I сия)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
| 21—22 — Духи ада (Россия)
I 23—29 — Зов любви, или Крас- 
।пая кровь американской девуш- 
| ки (США) Терминатор (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
•21—22 — Дальние родственники 
I (США)
I 23—29 — Каратель (США) 

серебряными призерами, выиг
рали и все остальные матчи: у 
торпедовцев Сызрани — 9:1, са
марского «Подшипника« — 8:0 и 
земляков из «Звезды» — 5:0. 
Наша вторая команда выступила 
тоже неплохо: победила «Торпе
до» — 2:1, завершила вничью 
встречу с «Подшипником» — 1:1 
и проиграла армейцам Самары 
— 1:5. Казанская команда 
«Идель» и на этот тур не приеха
ла, вновь получив пять «бара
нок».
ТАБЛИЦА
н П М О
2 1 110-8 86
2 3 141 — 15 82
1 16 50-60 57
3 17 35—72 53
2 19 38-82 50
0 29 4-141 16
ставителях низшего эшелона? В 
общем, полуфиналы преврати
лись в пустую формальность, а 
об игре «в одни ворота» убеди
тельно свидетельствует счет: СКА 
(Самара) — «Фили» (Москва) 6:2, 
СКА (Екатеринбург) — СДЮШОР 
(Самара) 6:0. Решающий же матч 
получился на славу. Напряжение 
било через край, но поразить 
цель соперникам все не удава
лось. Только за тридцать се
кунд до истечения основного 
времени защитник екатерин
буржцев Олег Тимофеев забил 
мяч — 1:0, и кубок отправляет-

! 1

1 °
23.55 «Футбол без границ»
0.25 «Репортаж ни о чем»
0.40 «У Ксюши»
1.10 «Петербургские сезоны»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.25 «Папа, мама и я — спортив

ная семья»
12.55 «Информ-ТВ»
13.10 «Овертайм»
13.35 «Олимпийская гонка». Теле

фильм
14.10 «Старое танго». И. Смокту

новский
14.40 «Весь этот цирк»
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 «Не о Сталине». Премьера 

публицистического фильма
16.40 «Один день». Телеспектакль
16.55 «Информ-ТВ»
17.10 «Еще одна Россия»
18.10 «Отзвуки белых ночей»
18.55 «Информ-ТВ»
19.05 Спорт, программа
19.35 «Каша-малаша», «Золотой 

ключ», «Бросайка»
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Сокровища Петербурга»
21.55 «Информ-ТВ»
22.25 «Без правосудия». Худ. 

фильм (Россия)
23.55 «Информ-ТВ»
0.10 «Ноу смокинг»
0.55 «Межд. обозрение»
1.20 «Обнаженная в шляпе». Худ. 

фильм

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.15 Т/с «Дом собаки»
18.40 Х/ф «Дети капитана Гранта»
20.05 Из фондов ТВ. «Музыка го

рода». «Театр Аллы Пугачевой»
21.25 Х/ф «Интердевочка». 1 и 2 с.
23.50 «Последний из пылко влюб

ленных». В. Зельдин

«ІО КАНАЛ - АСТ»
8.00 «Дизайн-ревю»
8.15 «Кулисы»
8.30, 20.25, 23.55 Телетекст
8.35 Худ. сериал «ИНЖЕНЕРЫ ММО» 

(США - ЮАР), 9 с.
9.25 «6 соток»
9.55 Мультфильм «Два клена»
10.30 Авантюрная кинокомедия 

«ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (США, 
1988 г.)

12.10 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 107 с.

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00,19.55, 1.00 «Новос
ти 2x2»

13.05 Телесериал «КАИНА» (Вене
суэла), 144 с.

14.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США — 
Мексика), 55 с.

15.05 Детский телесериал «ДЕДУШ
КА И Я» (Мексика), 42 с.

16.05 Мультсериал «Сейлормун — 
луна в матроске» (Япония), 35 с.

16.30 Торговый дом МОСЭКСПО 
представляет

17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США — 
Мексика), 55 с.

18.05 «Степ-класс»

ЗНАМЯ (31-14-75)
21—22 — Зов любви, или Крас
ная кровь американской девуш
ки (США)
23—29 — Наблюдатели (США) 

УРАЛ (53-38-79)
21—22 — Черные береты (Рос
сия) Зверь (Франция) Принад
лежащие ночи (США) Духи ада 
(Россия)
23—29 — Эротические приклю
чения трех мушкетеров (Фран
ция) Последний оставшийся в 
живых (США) Горькая луна 
(США)

ЗАРЯ (34-76-33)
21—22 — Наблюдатели (США)
23—29 — Класс-1999 Замена
(США) Принадлежащие ночи 
(США)

ИСКРА (24-63-41)
21—22 — Сердцеед (Франция) 
Запахи страсти (США)
23—29 — Тридцатого — уничто
жить! (Россия)

ся в столицу Среднего Урала. 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Екатеринбурженка Наталья 
Хрущелева дважды заняла пер
вые места на матче Италия — 
России — Украина, проходившем 
в итальянском городе Гроссето. 
Она выиграла забег на дистан
цию 400 м с результатом 53,39 
сек. и выступала в эстафете 
4x400 м, где сборная России 
опередила соперниц.

Серебряный призер Олимпи
ады в Атланте Илья Марков из 
Асбеста был вторым в спортив
ной ходьбе на 5 км.

В командном зачете первен
ствовали хозяева соревнований, 
а россияне оказались вторыми.

ХОККЕЙ
«Спартак» (Екатеринбург) 

— «Рубин» (Тюмень). 3:5 (15. 
Велижанин; 34. Шутов; 55. 
Петраков — 3. Зайцев; 6. 
Пидгурский; 21. Валиуллин; 
23. Елаков; 28. Иванов).

Разгромное поражение тю
менцев двумя днями ранее в 
Перми (2:9) только усложнило 
стоящую перед спартаковцами 
задачу. Было ясно, что уж вто
рой раз подряд издеваться над 
собой опытная и квалифициро
ванная команда «Рубин» не поз
волит.

В предыдущих домашних мат
чах спартаковцы быстро созда
вали необходимый задел в сче
те, а затем, строго играя в обо
роне, ловили соперников на

18.30 «Ты у меня одна...»
18.50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 108 с.
20.00 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ»
20.30 Худ. сериал «ИНЖЕНЕРЫ 

MMG» (США - ЮАР), 9 с.
21.15 «Праздничный пирог»
21.20 «Красиво шить не запретишь»
21.35 «ВАЛЕНТИНА»
22.05 Н. Еременко в программе 

«Г воздь»
22.25 Худ. фильм «КРОВАВАЯ 

МЕСТЬ» (боевик, США)
0.00 Тележурнал «01»
0.30 «XL-music»
1.00 «Новости 2x2»
1.10 «Экспресс-камера»
1.10 «Фан-клуб любителей телесе

риалов»
1.45 Телесериал «КАИНА», 145 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
7.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
8.00 Новости Голливуда «КИНО, 

КИНО, КИНО» (США)
8.30 «Под углом 23 1/2»
9.00 «БЛЕСК» (ведущая - В. Синю

гина)
9.30 Мультфильм «Контен и госпо

дин де Мольер» (Франция)
10.00 «ТЕЛЕБОМ-ШОУ»
10.30 Премьера! Телеигра «Косми

ческие бродяги» (пр-во «XX век 
Фокс». США)

11.25 Мультфильм «Приключения 
Пиноккио» (США)

13.05 Многосерийный худ. фильм 
«Робокоп»: «Преступление в пря
мом эфире» (США — Канада)

13.50 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.45 «Открытые небеса»: «Клуб 

Дзиги Вертова» (8 с.)
16.00 Х/ф «Максим Перепелица» 

(в гл. роли — Л. Быков)
17.30 Мультфильм «Контен и гос

подин де Мольер» (Франция)
18.00 Программа «ДОГ-ШОУ»
18.30 Фильм — детям: «Секретная 

миссия-2»
19.00 Телесериал «СТРОГО НА ЮГ» 

(1996 г., закл. с. Канада)
20.00 Кевин Костнер в программе 

«Суперзвезды остросюжетных 
фильмов» (США)

20.30 Программа «Репортер»: «Три 
истории Копенгагена»

20.45 «УЕЗД» (областные новости)
21.15 Программа «Живая вода» (ве

дущий - модельер Н. Романов)
21.40 «История российского спор

та»: «Третьяк без маски»
22.10 Многосерийный худ. фильм 

«РОБОКОП»: «Робокоп против ко
мандира Бакса» (США - Канада)

23.00 «Мир развлечений» (1996 г., 
Англия)

23.30 Музыкальная программа 
«Бостон Попе» (США)

0.25 Муз. ТВ: «МТѴ», «КЛИПОМА
НИЯ»

«УРТ»
7.00 Мультсборник «Карусель»
7.30 Новости от DW и цикл миро

вых новостей. «Без комментари
ев»

8.00 Поп-галерея BRAYAN ADAMS. 
2 ч.

8.30 Бодибилдинг. Мисс Мира-96

■ «Областная газета» снимет квартиру своему сотруд- ■ 
| нику на длительный срок. Желательно с мебелью и | 

телефоном. Оплата помесячная.
Звонить с 9.00 до 18.00

а по телефону: 62-77-09, 62-70-04. Б

ЕКАТЕРИНБУРГ 
Первоуральск 
Ревда 

контратаках. На сей раз этот но
мер не прошел, ибо уже к шес
той минуте екатеринбуржцы про
игрывали — 0:2. Правда, в сере
дине периода обладающий са
мым мощным броском в команде 
защитник П. Велижанин вогнал 
шайбу в ворота А. Василевского, 
словно бы сказав тем самым: 
«Еще не вечер».

Но начало второй двадцати
минутки получилось для «Спар
така» просто катастрофическим. 
Увидев на табло ласкающие взор 
цифры 5:1, тюменцы, похоже, ре
шили приберечь силы для гряду
щих сражений и сосредоточили 
главное внимание на обороне 
собственных ворот. Подобная 
тактика выглядела оправданной, 
учитывая, что в команде играют 
двенадцать хоккеистов тридцати 
лет и старше, да и большинство 
остальных давненько вышли из 
юниорского возраста.

Екатеринбуржцы, надо отдать 
им должное, в практически без
надежной ситуации рук не опус
тили и бились до последнего. 
Особенно выделялся своей ак
тивностью проводивший за 
«Спартак» первый матч после воз
вращения из тренировочного ла
геря клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» 
20-летний форвард А. Петраков. 
В течение встречи он совершил 
десять (!) бросков по воротам 
«Рубина» и, в конце концов, до
бился своего. Поначалу, правда, 
Андрей излишне увлекался инди

9.30 Детское время. Х/ф «Принцес
са подводного царства». Мульт
фильмы

12.00 Юмор, программа «Вокруг 
смеха»

13.30 Х/ф «Глория»
15.00 Православие. Духовная бе

седа
15.15 Муз. прогр. «Внештатный ко

мандир Земли»
16.30 «Русская песня»
17.20 Д/сериал «Дикая природа 

мира»
18.10 «Валентина»
18.40 «Православие» (повтор от 5 

октября)
18.55 Муз. пауза
19.00 Мультсборник «Карусель»
19.30 Новости от DW и цикл миро

вых новостей. «Без комментари
ев»

20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из 
Германии

20.30 Спорт. Мир скорости
21.30 Православное кино д/ф 

«Сердце России»
22.05 М/ф для взрослых «Фильм, 

фильм, фильм...»
22.25 «Арсенал»
22.45 Худ. сериал «ТАСС уполно

мочен заявить»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7.45 Гимнастика
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Марианна», 10 с.
8.35 Д/ф «Поклонникам Терпсихо

ры»
8.45 «Театральный фургон»
9.20 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
10.45 К/м фильм «Пирогом по фи

зиономии»
11.05 Мультфильм
12.15 «Домашний вернисаж»
12.40 Д/ф «Красная династия»
13.35 «Мир путешествий»
14.00 Экспресс
14.10 Дневная разминка
14.20 «Здоровье на ладони»
14.40 Д/ф «Корея»
15.30 Т/сп «Волшебная история»
16.25 «Звезды любви»
16.55 Программа медицинского 

центра
17.20 Музыкальная программа
18.00 Экспресс
18.10 Христианское кино
18.40 Мультфильмы
19.30 Х/ф «Миллионы Ферфакса»
21.00 Экспресс
21.10 Музыкальная пауза
21.30 Программа для автолюбите

лей «Колеса»
22.00 Х/ф «Звезда шерифа»
23.50 Экспресс
0.00 «Пятое колесо»
1.45 Музыкальная программа
3.00 Х/ф «Бирюк»
4.15 Д/ф «Рейх изнутри»
5.10 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
7.30 Сериал «Супербой»
8.30 Прайс-Лист
8.35 «Вокруг стола»
8.55 «Single»
9.30 Астрологический прогноз Анны 

Кирьяновой
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.15 Дорожный патруль
10.25 Диск-канал для детей
11.00 Мультсериал «Омер», 4 с.
11.30 Детский сеанс. «Друг мой, 

Колька» 

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА

55-42-42

видуальной игрой, но постепен
но перестроился и создал не
сколько выгоднейших моментов 
партнерам.

Разумеется, после счета 1:5 
екатеринбуржцы могли забить и 
побольше, чем два гола, но пре
красные шансы отличиться упус
тили за тот же игровой отрезок и 
тюменцы. А посему исход матча 
следует признать закономерным.

В составе «Спартака» в этой 
встрече появился еще один де
бютант -24-летний защитник 
А. Шишкович из Риги. Ведутся 
переговоры с двумя хоккеиста
ми «Олимпии» из Кирово-Чепец
ка, но говорить об их переходе, 
как о состоявшемся факте, еще 
рановато.

Результаты остальных встреч: 
«Лада» — «Металлург» (Нк) 5:2, 
«Кристалл» — «Сибирь» 9:4, «Мо
лот» — «Авангард» 0:1, ЦСК ВВС 
—СКА-«Амур» 5:3.

Положение команд в восточ
ной зоне выглядит так: «Метал
лург» (Мг) — 10 очков (в 5 мат
чах). «Лада» — 9 (5). «Салават 
Юлаев» и «Кристалл» —по 6 (5), 
«Авангард» и «Рубин» — по 6 (6), 
«Сибирь» — 4 (4), «Спартак», ЦСК 
ВВС и «Трактор» — по 4 (5), СКА- 
«Амур» — 3 (6), «Металлург» (Нк) 
— 2 (4), «Молот» — 2 (5).

28 сентября в Хабаровске 
«Спартак» играет с местным клу
бом СКА-«Амур».

Алексей КУРОШ.

13.00 ПРЕМЬЕРА. Шоу еды «Паль
чики оближешь»

13.35 Юмор, программа «Назло ре
кордам»

14.00 Сериал о природе: «Дикая 
природа Австралии», 5 с.

14.45 «Канон» (беседы об основах 
православной веры)

15.15 Территория ТВ-6. Програм
ма А. Политковского «Карель
ские мечтатели»

15.45 Ток-шоу «Музыка и пресса»: 
«Акулы пера» - Армен Григорян, 
группа «Крематорий»

16.40 Ток-шоу «Сделай шаг»
17.30 Спорт недели
18.00 «Том,Джерри и их друзья», 

мультфильмы (13 выпуск)
19.00 Инфо-Тайм
19.15 Вечерний сеанс
20.40 Прайс-Лист
20.45 Инфо-Тайм
21.00 Дорожный патруль. Сводка 

за неделю
21.20 ПРЕМЬЕРА. Аналитическая 

программа «Обозреватель»
22.00 Сатирический киножурнал 

«Фитиль»
22.15 В. Гаркалин, И. Чурикова, 

В. Алентова в фильме «Ширли- 
мырли», (ТѴ-6)

0.50 «Шоу Бенни Хилла»
1.20 Теледискотека «Партийная 

зона»
2.40 «Жизнь-игра»
3.00 Инфо-Тайм
3.15 Художественный фильм
5.00 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ
8.30 «Забавные истории». «Марк и 

Софи» (1 с., Франция)
9.00 «Кинотеатр юного зрителя». 

Худ. фильм «Чудесные годы» 
(37 с., США)

9.25 Худ. сериал «Черный осьми
ног» (7 с., Аргентина)

10.10 Худ. фильм «Привет, артист!» 
(Франция — Италия)

11.45 Док. фильм «Вспомним те 
годы. 1989» (46 с., Великобри
тания)

12.40 Фестиваль мини-сериалов. 
«Пока не наступит утро» (3 с., 
Италия)

13.30 «Мир кино». Худ. фильм «Ка
лейдоскоп ужасов» (США)

15.25 «Намедни» (НТВ)
16.05 «Куклы» (НТВ)
16.20 Спортивная шоу-программа 

«Бушидо: путь воина» (Япония)
17.10 Худ. фильм «Замок моей ма

тери» (реж. Ив Робер, Франция)
18.45 Компания «КЭШ & КЭРРИ. 

ЮНИЛЭНД» представляет: про
грамма «Городок»

19.15 «Мегадром агента 2» (новос
ти видеоигр)

19.30 «Забавные истории». «Марк 
и Софи» (2 с., Франция)

20.00 «Кинотеатр юного зрителя». 
Мультсериал «Горец» (22 с., 
Франция)

20.30 Телеигра «Сто к одному»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Программа Владимира Поз

нера «Лицо в маске»
22.10 «Сериал по выходным». «Ис

чезнувшие цивилизации». Фильм 
5-й «Греция» (США)

23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 «Мир кино». Тимоти Хаттон в 

фильме Фреда Скепси «Заморо
женный» (США)

2.25 Лучшие шоу и варьете мира. 
Ночной клуб «Крейзи хоре»

Среднеуральск 
Березовский 
Сысерть

Том, Леопольд,
Матроскин и другие
Есть институт киношный 
Для кошек и котов.
И в том, что это правда, 
Поклясться я готов.
Там учат петь ламбаду 
И танцевать брейк-данс, 
Раскланяться, как надо, 
И сделать реверанс.
Котов со шпагой учат 
Ходить
И в парике.
Они легко мяучат 
На русском языке. 
Все так, а не иначе, 
Стихи мои не врут — 
На свете есть кошаче- 
Киношный институт.

Алексей ТИМОФЕЕВСКИЙ.
Рассказ о том, как киски готовятся в артистки.

(Продолжение.
Начало в № 114)

Герои мультиков подарили 
зрителям, по крайней мере, два 
выражения, ставших афоризма
ми. Вы, естественно, помните их: 
«Ну, заяц, погоди!» и «Ребята, 
давайте жить дружно».

Первую полюбившуюся фразу 
повторял облапошенный Волк в 
известном мультсериале «Ну, по
годи!», созданном, кстати, режис
сером с «кошачьей» фамилией 
В. Котеночкиным. Другой афо
ризм — призыв Кота Леопольда, 
которому постоянно досаждали 
хулиганистые мышата, а он, бу
дучи совершенно нетипичным ко
том, совсем не собирался с ними 
ссориться. Даже их издеватель
ское обращение «Леопольд, под
лый трус, выходи!» не действо
вало на него.

Проделки и козни шустрых 
мышат не давали покоя Леополь
ду, но он не обращал на них ни
какого внимания, что еще боль
ше раздражало проказников, и 
они не могли успокоиться, при
думывая все новые и новые ша
лости. Что только не претерпел 
благородный Леопольд с элегант
ным галстуком-бабочкой от сво
их маленьких длиннохвостых му
чителей! И пугали его мышата, и 
водой пытались облить, и даже 
побить хотели, но добродушный 
и незлопамятный кот всегда от
пускал их с миром: «Ребята, да
вайте жить дружно!»

Мультфильм «Приключения 
кота Леопольда» недаром по
любился зрителям — яркие обра
зы, удачно найденные пластичес
кие характеристики, заниматель
ный сюжет сделали героев ленты 
очень популярными, а Леополь
да, пожалуй, самым известным 
из всех мульткотов.

Придумал кота Леопольда ав
тор сценария писатель Аркадий 
Хайт, нарисовал художник Вячес
лав Назарук, а поставил фильм 
режиссер Анатолий Резников в 
творческом объединении «Экран» 
Центрального телевидения. За 
эту работу авторский коллектив 
в 1985 году был удостоен Госу
дарственной премии СССР.

Было бы, естественно, очень 
странно, если бы «художествен
но» одаренные коты и кошки не 
попали на экран мультипликаци
онного или, как теперь принято 
говорить, анимационного кино. 
Кошки — существа артистичные, 
а если помножить их способнос
ти на авторскую фантазию, то 
вполне естественно, что малень
кие домашние животные стали 
частыми и популярными героями 
рисованных фильмов. И потому, 
смею уверить, в какой-то степе
ни мультипликация тоже обязана 
своими успехами усатым персо
нажам.

Сейчас я вам это докажу
Появившееся в начале века 

«мульткино» связано с именем 
В. А. Старевича — оператора и 
режиссера русского дореволюци
онного кино, зачинателя художе
ственной мультипликации. Откры
тые им в 1912 году принципы 
нового жанра подтолкнули 
П. Салливана и О. Месмера на 
создание своего оригинального 
персонажа — кота Феликса. Спус
тя год появился фильм о его по
хождениях. Он стал первым по
пулярным героем мировой муль
типликации.

Вслед за котом Феликсом в 
мульткино появилось множество 
персонажей кошек.

Так что Феликс, не ведая о 
том, сделал два важных откры
тия в анимации: впервые «запус
тил» сериал и вывел на экраны 
четвероногую братию

Кіо знает, может, успех Фе
ликса заставил легенду мирово
го кинематографа Уолта Диснея 
тоже обратиться за помощью к 
кошкам. В начале 20-х годов на 
созданной им и первой в его жиз
ни студии «Лаф-о-грамз» он эк
ранизировал сказку Шарля Пер
ро «Кот в сапогах» В этом филь
ме диснеевские герои уже при
обрели неповторимые мягкие ли
нии рисунка, тонкую графичес
кую проработку, а вот сам Кот в 
сапогах получился, на мой взгляд, 
с типично американскими черта
ми — напористым и энергичным 
характером. В последующих ра
ботах персонажи Уолта стали ес
тественнее, сказочнее, что ли.

Пройдя ошибки и неуверен
ность младенчества, мульткино 
твердо стало на ноги. В 30-е годы 
герои Уолта Диснея триумфаль
но шествовали по экранам мира; 
зрителям полюбились мышонок 
Микки, Белоснежка, Бэмби, уте
нок Дональд. Мультипликация пе
реживала расцвет, появлялись но
вые студии, а сотни молодых та
лантов посвятили себя этому виду 
искусства.

Это сложное и противоречи
вое время в Советском Союзе 
также отмечено подъемом муль
типликации. И ее классики также 
отдали дань кошачьей теме. Один 
из создателей советской муль
типликации, известнейший ре
жиссер народный артист СССР 
Иван Иванов-Вано поставил сказ
ку «Котофей Котофеич». А не ме
нее известный режиссер Михаил 
Цехановский, автор первого со
ветского звукового мулыика 
«Почта», снятого в 1929 году, со

здал трогательный образ кота в 
чеховской «Каштанке».

В это же время на поприще 
«кошачьего киноискусства» отли
чились и сестры Брумберг. В 1938 
году они обратились к сказке Пер
ро — популярнейшей детской 
книжке. Режиссеры, сценаристки, 
художницы Валентина Семеновна 
и Зинаида Семеновна, после окон
чания ВХУТЕМАСа участвовали в 
создании первых советских мульт - 
лент, а потом работали на студии 
«Союзмультфильм», где и «засня
ли» сказку французского писате
ля. Вместе с ними, кстати, в со
здании фильма участвовала та
лантливая художница Фаина 
Епифанова, которая позднее на
рисовала другой «кошачий» муль
тик — «Непослушный котенок». 
Видимо, очень любила она ко
шачью породу.

А мы добрались до другой ле
генды американской, да и вооб
ще мировой мультипликации — 
многосерийного фильма «Том и 
Джерри». В этом сериале столк
нулись интересы кота Тома и мы
шонка Джерри, а за их похожде
ниями следила вся Америка.

Съемки фильма начала в сере
дине 30-х годов голливудская ки
нокомпания «Метро-Голдвин-Май- 
ер». Главный художник Джон Карр 
и два режиссера У. Ханн и 
Дж. Барбер сделали сразу не
сколько серий. Особенно популяр
ными стали сюжеты «Полуночный 
ужас» (1940 г.) и «Ночь перед 
рождеством» (1941 г.). По обще
му замыслу, тональности, юмору 
«Том и Джерри» и «Приключения 
кота Леопольда», несомненно, 
близки: в обоих фильмах мышата 
докучают добродушным котам.

Война помешала воплощению 
многих замыслов этого известно
го сериала, однако небывалую 
популярность продукция фирмы 
«МГМ» уже завоевала. К 1943 году 
«Том и Джерри» «сорвали» шесть

Оскаров — самых престижных на
град американской академии ки
ноискусства.

В 1955 году продюсер Фред 
Уимби возобновил серию За два 
года было снято еще несколько 
эпизодов, лучшим из них был при
знан фильм под названием «Нянь
ки» Затем в приключениях Тома 
и Джерри опять наступило за
тишье. И снова в 1961 году гол
ливудский режиссер и продюсер 
Джек Джонс вернулся к извест
ному сериалу, сняв еще 34 эпи
зода. После Джонса к съемкам 
новых серий американские муль
типликаторы возвращались еще 
трижды, что говорит о многом.

Так, фильм «Том и Джерри», 
считавшийся кинематографичес
ким символом 30—40-х годов, 
перерос свое время и уже доль
ше полстолетия не теряет попу
лярности у зрителей. Подраста
ют новые поколения, а для лю
дей взрослых встреча с Томом и 
Джерри — это встреча с моло
достью. Микки-Маус, Том, Джер
ри — в ряду самых популярных 
героев мультиков предвоенной и 
военной поры, и в каком-то смыс
ле эпоху тридцатых и сороковых 
годов в мультипликационном кино 
можно назвать мышино-ко
шачьей

Режиссеры из «Метро-Голд- 
вин-Майер» не обошли и другую 
гему — взаимоотношения кошек 
с давними своими недругами — 
собаками. Правда, героем здесь 
был уже другой кот Однако это 
не значит, что ленты американ
ских мультипликаторов стали ме
нее занимательными.

Прошли годы, и теперь «по
томки» Тома осваивают живое 

пространство экрана. Когда в 
конце 60-х — начале 70-х годов 
художники занялись поиском 
новых выразительных средств 
мультипликации, ее новой сти
листики, кошки вновь пришли 
на помощь. Как пример можно 
привести вышедший в 1972 году 
на американские экраны пол
нометражный фильм Р. Бакши 
«Кот Фриц», основанный на гро
тесково освоенном материале. 
Это уже не персонаж доброй 
сказки, а затерянный в городе 
бродяга.

Вот уже сколько набралось 
у нас мулыкотов, а рассказать 
надо еще о многих и многих. И 
это верно. Образ кошачьего 
представителя столь многооб
разен, многолик, многообеща
ющ, что открывает перед авто
рами фильмов громадные воз
можности. И действительно, 
кошки «облюбовали» множест
во студий, став их «постоянны
ми обитателями».

Судите сами.
«Вокальным» способностям 

кошачьих посвящен фильм, ко
торый так и называется «Кот, 
который умел петь» (художник 
Н. Лернер). Можно, конечно, 
спорить о музыкальности котов, 
но, послушав героя этого филь
ма, сомневаться в его таланте 
не приходится.

Пристрастие кошек к рыб
ной гастрономии запечатлено в 
фильме режиссера В. Полков- 
никова «Кот-рыболов» (1984 г.).

Хитрость и коварство ко
шачьей породы отражены в ра
боте режиссера Э. Назарова 
(1982 г.) «Жил-был пес». Хит
рый котище разбивает кринку 
со сметаной, а из дома выгоня
ют бедного сторожевого пса.

Трогательные отношения 
беззаботного детства показа
ны в ленте «Кошки-мышки» (ху
дожник Б. Акулиничев). Между 

котенком и мышонком — мир и 
дружба, они любят играть друг с 
другом, пока, впрочем, не под
растут, а там — как знать? Ис
тория двух малышей приобре
тает здесь совсем недетский 
смысл

Таким же теплом и добротой 
веет от фильма режиссера 
В Дегтярева и художника В Да
нилевича «Кто сказал мяу?», сня
того по одноименной книжке 
В Сутеева.

А как не упомянуть (хотя бы!) 
такие известные мультфильмы, 
как пятисерийный «Котенок по 
имени Гав» (режиссер Л. Атама
нов), «Как котенку построили 
дом» (режиссер Р Качанов), 
«Про кота Васю и охотничью ка
тавасию» (режиссер К. Кресниц- 
кий), «Котенок Филя и » (ре
жиссер Т Житковская)

И уж, конечно, по нраву при
шелся кот Матроскин с его фи
лософским взглядом на жизнь, 
сочетавшимся с практической 
хваткой. Снятый по мотивам по
вести Эдуарда Успенского, то 
есть, на отличном литературном 
материале, фильм совершенно 
заслуженно стал очень популяр
ным среди зрителей. Еще бы, 
образ кота там создан замеча
тельный.

В общем, и зрителям, и муль
типликаторам кошачьи продел
ки пришлись по душе. И потому 
- будьте уверены — нас ждет 
еще много других кошек и котов 
- героев мультэкрана.

Андрей ДУНЯШИН. 
Рисунок Игоря ИЛЬИЧЕВА. 

Фото Владимира ЯКУБОВА. 
(Продолжение следует).
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УРОЖЕНЕЦ рязанской деревни Александр Лысяков появился в Свердловске в конце шестидесятых 

годов. Здесь он проходил срочную службу в армии и здесь же остался жить. Стал «почти городским» 
— деревенские корни полностью не отрубишь, отсюда и это «почти». Работал фотокором в молодеж
ной газете и писал картины — тревожные, загадочные, странные.

В начале семидесятых о нем знали уже как о художнике и фотохудожнике. Казалось бы, 
жизнь движется по накатанной колее. Профессия — смотреть на мир через объектив фотока
меры. А для души — холст, кисти, краски... Однако — не вдруг, но сразу — Лысяков уходит с 
редакционной, очень «городской» работы на очень «деревенскую»: становится кузнецом.

Теперь Александр Андреевич — мэтр в своем деле. А его кузница на Шарташе — удивительное 
место...

Городские виды остались позади — буквально в 
ста .метрах. Расхлябанная дорога круто поворачи
вает, и сквозь штакетник сосен открывается вид — 
пастораль да и только...

На широкой поляне пасутся лошади Рядом с 
кузницей, из которой доносятся звонкие удары 
молота о металл, женщина чистит грибы. Непо
далеку с удрученным видом бродит коза. Такое 
ощущение, словно от покатой крыши кузницы во 
все стороны лучами расходится умиротворение. 
Сам Лысяков. Мужицкая стать, широкий, основа
тельный — ручищи, бородища, силища. Гефест...

Изложить на бумаге то, о чем беседуешь с Лы
сяковым, — сложно. Общаться легко. А в написан
ных словах что-то отмирает; застывая, становится 
непрозрачным — как металл.

Речь кузнеца «гудит, как печь — красна и горя
ча». Горн, огонь, стихия. А на бумаге стихия выгля
дит картинно.

— Александр Андреевич, многие расцени
вают ваш уход в кузнецы как продуманный, 
но внезапный для окружающих шаг. Что про
изошло? Мировоззрение изменилось? Долж
ны же были быть позыв, идея.

— Я сегодня утром ехал и думал, как вообще 
уловить периоды своей жизни, и как они важны. 
Мне пятьдесят лет, и людям, среде, которая меня 
окружает, я нужен таким; это определенная реак
ция, мировоззрение, темперамент. Если угодно — 
мудрость. Я не могу быть сейчас здесь — тридца
тилетним. Да и ненормально это — быть всю жизнь 
в одной профессии, не позволять себе быть сво
бодным, то есть не отвечать на все свои чувства, 
терроризировать самого себя. А то, что случилось 
со мной,— оно даже и не случилось. Завтра про
изойдет другое — я встану и опять уйду. Надо 
уметь услышать себя, что крайне трудно. Я бы 
даже посоветовал себе — уметь слышать. Толчок в 
спину иди туда! Мир души такой тонкий, ты дума
ешь, кто-то должен сказать, научить... Нет, надо 
самому слышать. А каков звук этой профессии? — 
Стихия! Речь идет только об одном — об огне, об 
общении с ним. Здесь — все. Что такое огонь в 
природе, в культуре людей? — Каждодневное об
щение с другом. Вот потому я и совершил этот 
шаг, поступок.

— А ваша ныне многочисленная «паства»? 
Они пришли к вам, и такое впечатление, что 
Лысяков для них — больше лицо духовное, а 
вовсе не «мастер профобучения».

— В человеке одно из главных качеств — сила, 
но далеко не физическая, нет. И если, предпо
ложим, человек имеет это свойство и с ним добро
детельность — созидательное начало — я не про
тив, чтобы люди разделяли со мной эту силу.

— Но вы, помимо прочего, делаете и холод
ное оружие — кинжалы, сабли... Как-то оно 
не сочетается с «созидательным началом».

— Конечно, оружие это — далеко не бутафор
ское. Но убивает не оно, а человеческое сознание. 
Самый красивый металл находится в оружии, в нем 
— концентрат культуры. В принципе, кузнец, огонь, 
холодное оружие и лошади рядом с кузницей — так 
должно быть; не потому, что это очень литературно 
и поэтично; это свойственно данной среде, жизнен
ной ситуации, в которой существует профессия куз
неца. Если я делаю клинок и думаю о нем, конечно, 
я воин, герой, победитель и, может быть, даже на 
коне. Как же иначе? Как вы обретете понимание 
среды, если не будете считать себя королем этого 
королевства, пространства? Вы должны стать рав
ной величиной, а если скажете, что нет, мол, я 
здесь так, слесарем... Тогда пространство ответит· 
плохо, братец, не на равных стоим. И не примет

— Ваше королевство — насколько оно ве
лико?

— Большое. Я действительно обеспокоен тер
риторией своей жизни: это мой дом, мой сад, мое

пространство, качество моей жизни. Не квартира с 
санузлом и т. д. — слишком было бы мало. Так что с 
королевством — это серьезно.

— И как выглядит герой королевства?
— Я тут по утрам на болото хожу, на покос... И есть 

ощущение, может быть, самое прекрасное, связанное 
с этим пейзажем: я хотел бы быть героем в пейзаже. 
Смешная идея, но она долгие годы меня сопровожда
ет. Раньше я мог отмахнуться: какая-то навязчивая 
идея — пейзаж, герой... Но это появляется из недр 
человеческого, оно намного умнее меня. Надо только 
услышать. Как же вы можете не ощущать себя героем, 
если вам все предложено? Вы — победитель! Король 
своих пространств, своих красот, своей мечты, своих 
идей, мне это нравится. Все короли — такое понятие 
помогает человеку полноценно себя воспринимать. Я 
— король! Иначе нельзя. Но. безусловно, не в ущерб, 
не в оскорбление другим.

Вот уже много лет день в кузнице начинается 
традиционно: Лысяков выковывает одну розу, а его 
ученики — два листика и четыре гвоздя. Понятно, что 
все это — символы. На четырех гвоздях был распят 
Христос, а черная роза — печаль... За свою жизнь 
Лысяков сделал столько железных роз, что если со
брать их вместе, получится большой сад. Продав все 
свои цветы, Александр Андреевич выручил деньги,

на которые в скором времени собирается постро
ить рядом с кузницей небольшую часовню...

— Признайтесь, вас на улице принимают за 
священнослужителя?

— Да, бывает Очень у меня мамочка расстраи
валась, когда я приезжал к ней в деревню и на 
меня старушки крестились, будто я батюшка. Меня 
смешит, когда люди говорят, что я мог бы стать 
священником. Внешне-то я похож, но внутренне — 
вряд ли. Потому что я — другой

— Попробуйте сделать эскиз к своему порт
рету?

— Если бы я сумел написать или сфантазиро
вать картину, она выглядела бы так. Внутри меня 
стоит стол. И за столом сидят несколько человек, 
все они — я. Я — ум, я — ревность, я — сила, я — 
поэт, я — раздражение. То есть очень много людей, 
которые отвечают за мое «Я». И каждый раз, в 
совещательном порядке, мы организуем нечто са
мое главное. От этой мысли, достаточно простой, я 
ужаснулся.. Ничего нового изобрести невозможно! 
Это же тайна вечеря Христа!

Это двенадцать человек Его сидят за столом, 
это Он сам с собой разговаривает- «Я сам себя 
предам, я сам сомневаюсь; я — Иуда, я — Петр» 
Так же и в каждом человеке.

— Существует ли, по-вашему, бесспорное 
общечеловеческое «я», на основании которо
го этот мир вообще существует?

— Жизнь построена по закону матери. Воины, 
политики нужны для какого-то процесса, но все 
построено ради идеи материнства, порождения 
жизни. Все религии начинаются со слова «лю
бовь». Смысл сводится к одному: чтобы у матери 
родилось дитя. Зачем? Может быть, чтобы челове
чество создавало энергию, нужную кому-то.

— Вечный генератор? Как-то уныло это вы
глядит, безрадостно даже: быть частью про
изводящего (непонятно что и непонятно для 
кого) устройства под названием «человечест
во»...

— Будучи человеком свободным, я хочу так ду
мать. Глупо говорить, что мы рождены на этой 
земле и мы — дети природы. Мы — иное. Возмож
но, человек производит энергию, и она крайне 
необходима кому-то свыше. Не будем в детали 
впадать, это действительно так — можно даже про
наблюдать.' И то, что мы находимся здесь, в данной 
среде, и не являемся ее детьми — тоже очевидно. 
Среда вокруг нас была специально придумана, в 
ней мы должны жить. И огонь — одна из ее час
тей...

Деревенский философ, взявший за основу поз
нания мира интуицию и житейский опыт, Лысяков 
несколько лет тому назад понял, что главное — 
вовсе не постройка кузницы. А восстановление 
технологии и приемов старинной ковки. Он сотова
рищи занялся изучением «старого» железа, дошед
шего до наших дней с прошлого века: гнутье, под
ковки, законцовки. Сейчас у Лысякова появились 
новые идеи. Он хотел бы воссоздать в железе 
современные ритмы.

Старинная ковка — это прежде всего «травянис
тость», самый главный элемент, из которого разыг
рывается вся композиция — завиток, бараночка, 
так называемая волюта,— по виду — скрученная 
береста. При использовании классической техно
логии с помощью особых креплений — хомутов, 
клепок, прошивок — из завитков собирают кованые 
изделия самой причудливой формы. Такая витие
ватость присуща архитектуре прошлых веков. В 
современный угловатый стиль жизни вписывается 
иной орнамент, иные элементы, далекие от «зави
точков». И Лысяков ищет способы связать воедино 
кованый металл и современную архитектуру. Ныне 
у него появились на сей счет оригинальные идеи. 
Железо — это прежде всего функциональность: 
ограды, решетки, крылечки. Лысякову, по его сло
вам. остается преодолеть в себе привязанность к 
традиционному,— тогда он нарядит современные 
жилища в «новое» железо.

— Не думаю, что вам это не понравится,— по
дытожил Александр Андреевич.— Есть идея, а идеи 
живут по принципу взрыва, я здесь себе преграды 
чинить не собираюсь — я свободен.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
На снимке Сергея ФОМИНЫХ: Александр 

Лысяков.

Незваные 
гости.

или Чем привлекает китайских 
«туристов» Дальний Восток

Нарушения гражданами КНР дальневосточного участка 
российско-китайской границы давно уже стали притчей 
во языцех. Так, за шесть месяцев нынешнего года 
пограничниками только одного отряда Тихоокеанского 
погранокруга задержаны 87 нарушителей границы. 
Все они — граждане КНР.

Уссурийская тайга, озера и 
реки стали для китайцев доход
ными местами промысла. На чер
ном рынке в большой цене жень
шень, аралия. Весьма прибыль
ным делом стал промысел крас
ной рыбы. Промысел этот — весь
ма рискованный. Отмечены уже 
десятки трагических столкнове
ний с российскими погранични
ками. Далеко не всегда браконь
еры повинуются командам пог
раничников и нередко вступают с 
ними в смертельные схватки.

Многие «промысловики» про
сачиваются к нам под видом ту
ристов. В июне нынешнего года 
11 туристских компаний При
морья лишены лицензий, дающих 
право заниматься этим видом 
бизнеса. Еще 26 туристских ком
паний и фирм строго предупреж
дены. Причина столь сурового 
наказания одна — попуститель
ство в работе с китайскими ту
ристами. Проще говоря, все ли
шенные лицензии компании пре
доставляли туристским группам 
из КНР полную свободу дейст
вий. В итоге в Китай своевре
менно возвращалась в лучшем 
случае половина группы.

«Под видом китайских турис
тов на российский Дальний Вос
ток едут обыкновенные мелкие 
торговцы,— свидетельствует на
чальник Приморского краевого 
управления внутренних дел Алек
сандр Васильев.— Ежегодно толь
ко в Приморье оседают 5—7 ты
сяч таких «туристов», промышляя 
торговлей на вещевых рынках. У 
китайских торговцев давно со
здана подпольная сеть».

По сведениям УВД, на рос
сийском Дальнем Востоке дей
ствуют более двадцати подполь
ных китайских преступных груп
пировок. Занимаются они побо
рами с китайских туристов, мел
ких предпринимателей. Собира
ют ежедневную дань на китайс
ких вещевых рынках во Влади
востоке, Находке, Уссурийске, Ха
баровске, других городах. День
ги (в валюте и в российских руб
лях) уходят нелегально в Китай.

Правоохранительным органам 
Приморья пришлось изрядно пот
рудиться для того, чтобы поста
вить заслон на большой «турист
ской» тропе. Третий год в крае про
водится операция «Иностранец», в 
ходе которой милиция па вокза
лах, улицах, в подъездах, на рын
ках выявляет китайских граждан, 
срок пребывания которых в России 
истек. Аналогичные операции про
водят во всех других краях и об
ластях Дальнего Востока. Только в 
прошлом году дальневосточной ми
лицией были задержаны и переда
ны пограничникам для депортации 
в Китай более 12 тысяч граждан 
КНР, срок пребывания которых в 
России давно кончился.

И все же, несмотря на эти и 
другие барьеры, тысячи китай
цев постоянно оседают на Даль
нем Востоке. Разными путями 
получают российское гражданст
во, через подставных лиц скупа
ют недвижимость...

Дело дошло до того, что гла
ва администрации Хабаровского 
края Виктор Ишаев вынужден был 
прошлым летом издать постанов
ление, запрещающее гражданам 
КНР скупать жилье, офисы, мага
зины, рестораны, кафе.

О китайской экспансии на 
Дальнем Востоке говорят давно 
В начале нынешнего века во Вла
дивостоке была выпущена кнша 
«Желтая опасность», посвящен 
ная последствиям китаизации юга 
Дальнего Востока. Много об этих 
проблемах и последствиях пишут 
и сейчас. К сожалению, в боль
шинстве публикаций преоблада
ют устрашающие факты и сюже
ты. Однако более эффективны 
другие подходы.

«Китайцы, хотим мы того или 
нет,— наши соседи. Поэтому мы, 
сделав границы прозрачными, 
должны глубже изучать быт, нра
вы, обычаи своего соседа, со
трудничать с ним в решении сов
местных проблем. Иначе кон
фликты будут неизбежны»,— 
убежден вице-губернатор При
морского края Федор Новиков.

Есть уже немало примеров со
трудничества. Так, прошлым ле
том Управление внутренних дел 
Приморья и Управление народной 
полиции соседней провинции 
Хэйлунцзян подписали договор об 
обмене оперативной информа
цией, совместном поиске пре
ступников. Подобные контакты 
уже помогли пресечь десятки пре
ступлений как на российской, так 
и на китайской территориях, за
держать несколько десятков пре
ступников. Совместными усили
ями в Приморье были блокиро
ваны и арестованы несколько ки
тайских преступных группировок.

Аналогичный договор подпи
сали пограничники двух стран. 
Китайские власти в рамках этого 
договора ужесточили меры нака
зания нарушителям границы, пре
жде всего браконьерам. Нынеш
ней весной китайскими властями 
были установлены ограничения, 
а в ряде районов — полный за
прет рыбного промысла на Аму
ре и Уссури. В итого сократилось 
число браконьерских вылазок.

Тысячи китайских крестьян — 
отменных овощеводов — ежегод
но берут теперь в аренду поля на 
юге Дальнего Востока. В Китае 
это снижает уровень безработи
цы, дальневосточники же имеют 
от этого хороший приварок»

Анатолий ИЛЬЮХОВ.
(РИА «Новости»)

Руководителю 
предприятия, 

главному бухгалтеру!
АО «УралНИАСпеитр» — научная часть «Урал-1 

про.мстроііНИИпроекта», предприятие с 40-летним | 
опытом работы по опенке технического состояния | 
зданий и сооружений — предлагает услуги но | 
оценке стоимости вашего имущества.

Квалификация наших оценщиков подтверждена | 
сертификатом Российского общества оценщиков. ।

Звонить нам по тел.: 49-17-35.

,о*·

Работа
обес’

Знание IBM PC обязательно!
И приходите: фирма «Технэк» 
Ленина 69/1 (гост. «Исеть»), к. 909 
а 550-393, 550-748

Рисует на...
античных скульптурах

У кого-то увлечение 
художника-визажиста Андрея 
Шевченко может вызвать 
улыбку. Сам же он относится 
к нему весьма серьезно...

Античные скульптуры, как из
вестно, создавались из белого 
мрамора. Московский художник- 
визажист Андрей Шевченко раз
рисовывает их копии. Сейчас в 
мастерской художника — 20 гип
совых скульптур, ярко разрисо
ванных фломастером, пастелью, 
гуашью, темперой. На каждой из 
них, а это, в основном, женский 
гипсовый торс, он создает ори
гинальный рисунок, состоящий из 
плавных витиеватых линий, из 
квадратов, треугольников, кругов 
и других фигур.

Еще несколько лет назад Анд
рей Шевченко работал стилис
том в Белоруссии в Гроднен
ском театре причесок. Увлекал
ся боди-артом и потому в Юр
мале (Латвия) закончил курсы

визажистов. Через некоторое 
время оказался в Москве. Рабо
тал визажистом в различных фо
тостудиях, на телевидении участ
вовал в создании ремламных 
клипов, продолжал рисовать на 
теле. Совсем недавно у Андрея 
Шевченко появилось новое ув
лечение — разрисовка копий ан
тичных скульптур.

— Мне интересно работать с 
античными скульптурами,— заме
чает художник — У них красивая 
классическая форма. Они помо
гают мне чувствовать объем жен
ского тела, его плавные линии.

Андрей Шевченко дважды 
участвовал в выставках, органи
зованных Российским Фондом 
культуры в рамках программы 
«Новые имена». Сейчас готовит
ся к персональной выставке.

Елена ТИТОВА.
Фото Олега ЛАСТОЧКИНА.

«ФОТО-НОВОСТИ»

АООТ «Кировскии завод «Маяк» 
представляет

МАШИНУ ШВЕЙНУЮ БЫТОВУЮ

«МИЛА-2»
«МИЛА-2» - 
это 16 операций, 
это доступная цена
и бесплатное 
гарантийное 
обслуживание. 
Срок службы 
машины — 
20 лет

изготовлена совместно с польским предприятием 
«Лучник», имеющим лицензию фирмы 

«SINGER»

Обращайтесь: 
магазин «Ортикон» 

ул. Луначарского, 81, тел. 56-82-35 
магазин «Энергия» 

ул. Куйбышева, 48а 
магазин «Уралец» 

ул. Волгоградская, 49а 
магазин «Спорткульттовары» 

ул. Лобкова, 32 
универсам «Белореченский» 

ул. Посадская, 34

«МИЛА-2» — это удобство и экономия вашего времени!

«Областная газета»
Учредители: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 

информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г.
№ Е—0966

Главный редактор 
Юрий ГЛАЗКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Андрей КУЗНЕЦОВ 
Алексей КУРОШ 

Наталья СКРИПОВА 
Сергей ШЕВАЛДИН

Индекс 53802. Тираж 16652.

Уважаемые Екатеринбуржцы и Гости города !
Компания

SAMSUNG ELECTRONICS
Приглашает ВАС с 27 по 29 сентября 

принять участие в выставке-презентации 
новой техники SAMSUNG.

В программе выставки:

1. ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ.
27.09., 11-00 - презентация новой техники SAMSUNG; 

27.09., 12-00 - пресс-конференция с участием
представителей Samsung electronics.

2. Новый фирменный магазин SAMSUNG
ул.Заводская, 12 (ВИЗ) 

27.09., 15-00 - праздничное открытие нового магазина, 
с участием представителей SAMSUNG ELECTRONICS: 
27.09. -29.09. - выставка продажа техники SAMSUNG. 

Шоу, Викторины, Конкурсы

3. Фирменный магазин SAMSUNG ул. Ясная, 6 (Обл. ГАИ) 
27.09., 15-00 - проведение праздника

День SAMSUNG’Шоу, Викторины, Конкурсы

ВСЕМ Покупателям
ПРИЗЫ, ПОДАРКИ, СКИДКИ

ИДЕАЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
дЛЯ рЕАЛЬНОй ЖИЗНИ 

ELECTRONICS

АДРЕС РЕДАКЦИИ- 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам. редактора — 62-54-88; служба 
информации -62-77-09, 62-70-04, 57-46-14; отдел экономики — 62-54-85, 
62-70-05; отдел спорта — 62-69-06, 57-46-14; отдел гуманитарных 
проблем — 62-61-92; отдел рекламы — факс 62-54-87, тел. 57-43-48; 
отдел общественно-политических проблем — 62-70-01; обозреватель — 
57-40-28, 62-63-02; фотокорреспонденты — 57-42-01; бухгалтерия — 
62-54-86; факс 56-26-67, 62-54-87.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция 
имеет право не отвечать на 
письма и не пересылать их 
в инстанции.

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

Заказ 3565.

КУБАНСКИЙ 
ГУБЕРНАТОР ПРОСТИЛ 
БЮДЖЕТНЫХ 
ДОЛЖНИКОВ

Губернатор Краснодарского 
края Николай Егоров принял 
постановление о неначислении 
пени на задолженность по на
логам перед краевым бюдже
том. Согласно этому документу 
налоговые инспекции городов 
и районов края не будут требо
вать с предприятий и органи
заций возникшие с 1 августа 
этого года штрафы по налогам 
перед краевым бюджетом. Это 
даст возможность сэкономить 
на счетах местных производи
телей богіее 200 млрд, рублей 

ВДОЛЬ АМУРА 
НЕЛЕГАЛЫ ХОДЯТ 
ХМУРО

Озадачило российских пог
раничников неожиданное реше
ние властей сопредельной с 
российским Приморьем китай
ской провинции Хэйлунцзян, от
казавшихся принимать выдво
ренных с территории РФ граж
дан КНР Это означает, что каж
дого гостя из соседней страны, 
нелегально проживающего в 
Приморье по просроченным до
кументам или без оных, теперь 
нужно везти в Хабаровск, в ген
консульство КНР Практически 
это невозможно, так как сопря
жено с неслыханными транс
портными затратами, а за один 
год в Приморье отлавливают 1,5— 
2 тысячи китайцев-нелегалов.

КАК КРЕСТЬЯНИН 
МИТРОФАН ВОРОБЬЕВ 
ПРИРУЧИЛ

Житель тульской деревни 
Пушкари Митрофан Голиков сде
лал доходным промыслом... раз- 
ведение воробьев. В качестве 
воробьиной фермы он приспо
собил собственный сарай, про
сверлив в нем два десятка от
верстий соответствующего диа
метра. По подсчетам хозяина, 
каждая семья выводит за лето 
до десяти птенцов, которые под
чистую уничтожают вредителей 
на огороде. Таким образом,'фер
мер-новатор получает повышен
ный урожай огородных культур и 
экономит на пестицидах.

(«Известия»).
НЕ ВСЕ МЕДЬ, 
ЧТО БЛЕСТИТ

С индексом минус 100 уда
лось сбыть наворованное 
19-летнему жителю города Но
воворонежа. Работая слесарем 
на режимном заводе «Атомзап- 
часть», он умудрился стащить 
оттуда 5 фланцев для электро
насосов, применяемых в обо
рудовании реакторов местной 
АЭС. В совокупности себесто
имость украденного составля
ет сумму около 50 миллионов 
рублей.

Каково же было разочаро
вание юноши, когда в конторе 
по приему лома цветных ме
таллов за добытую такими'тру
дами медь ему предложили все
го 50 тысяч. Там и нашли про
пажу атомщиков, а следом и 
вычислили вора.

ЛЕНИНУ
ОТОРВАЛИ НОГУ

Неизвестные злоумышленни
ки взорвали памятник Ленину в 
г Кохма (Ивановская область). 
Статуя пострадала частично - 
раскрошилась левая нога скульп
туры. Однако памятник будет 
демонтирован, поскольку на его 
реставрацию в местном бюд
жете средств нет, сообщили в 
администрации города. Мест
ные жители имели обыкнове
ние вкладывать в правую руку 
статуи различные подаяния па 
церковные праздники

В БЕЛГОРОДЕ 
ТРОЛЛЕЙБУСЫ 
КАЛЕЧАТ
ПАССАЖИРОВ...

Любопытное объявление по
явилось в белгородских трол
лейбусах. Во вступительной 
части неизвестный автор цир
куляра утверждает,, чю трол
лейбус передвигается посред
ством электричества Вероят
но, исходя из этого, при посад
ке в транспорт « ..пассажир 
должен аккуратно входить и не 
защемляться, не держаться од
новременно за неизолирован
ные части и стоять на земле» 
Смешно? Но только в прошлом 
году десятки человек из-за по
ражения током восстанавлива
ли свое здоровье в больницах.

(«Комсомольская правда»).

Номер отпечатан в типо- 
графии издательства 
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Тел. 51-29-50.
По вопросам доставки га
зеты звонить в Екатерин
бурге — 51-25-37, по об
ласти —(8-22) 55-97-14.
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