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Экстремальное 
рядом 
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Избиратель 
всегла прав, но...

Итак, в ближайшее воскресенье очень ответственный и, 
хотелось бы верить, заключительный этап выборов губернатора 
Свердловской области. Что требуется от избирателей, чтобы 
этот этап прошел успешно? На вопросы нашего корреспондента 
отвечает заместитель председателя избирательной комиссии 
Свердловской области Владимир Мостовщиков.

— 8 соответствии с Законом 
избиратель имеет право отдать 
голос только за одного из двух 
кандидатов, включенных в бюл
летень,— Э Э Росселя или 
А Л Страхова, или. если ни на 
одном из них он не остановил 
свой выбор, проголосовать про
тив обоих кандидатов

— Избиратель всегда прав, ка
кой бы вариант из трех возмож
ных он ни выбрал. Объясните, 
Владимир Дмитриевич, как он 
должен выразить свою волю, что
бы быть правильно понятым?

— Очень просто Поставить 
крест или любой другой знак в 
клеточке против фамилии избран
ного им кандидата или в клеточ
ке «против обоих кандидатов· 
Только в одной из клеток! Иначе 
бюллетень будет признан недей
ствительным

При подведении итогов голо
сования, состоявшегося 6 авгус

Москва, бокситы 
и теледебаты

В среду кандидат на пост губернатора Свердловской области 
Алексей Страхов провел последнюю перед решающим туром 
выбороа пресс-конференцию.

Отправной точкой в разговоре 
с журналистами стала недавняя 
поездка членов правительства 
области и директоров оборонных 
заводов в Москву Как заметил 
кандидат в губернаторы, глава 
администрации области даже в 
период выборов своих прямых 
обязанностей не оставил и сде
лал все. чтобы «деньги в область 
попали вне зависимости от того, 
кто будет губернатором» Надо 
пояснить, что речь в данном слу
чае идет о долге государства пе
ред оборонными предприятиями 
области, исчисляемым без мало
го в триллион рублей Это было 
не «выбиванием» денег, как за
метил Алексей Леонидович Пока 
область исправно платит налоги 
в федеральную казну, она будет

...А дача, 
как у всех 

& «Черемушках»
Такого, по-моему, у иас еще не было: в предвыборную борьбу 
на стороне своих мужей-кандидатов активно включились их 
жены. Так, в минувший вторник в здании екатеринбургского 
общественно-политического центра супруга одного из 
кандидатов на пост губернатора области — Лидия 
Александровна Страхова — встречалась с представительницами 
женских организаций и общественных объединений, а под 
конец отвезла всех желающих на свою дачу.

Конечно, кульминацией встре
чи был выезд на пресловутую гу
бернаторскую дачу, который был 
организован в ответ на появив
шиеся в Екатеринбурге «подмет
ные письма», где Страхову при
писывается обладание громадны
ми хоромами, и все же стоит упо
мянуть и о том разговоре, кото
рый состоялся в стенах бывшего 
ДПП

Известно, что женщины могут 
очень долго помнить свои обиды. 
А их, оказывается, немало нако
пилось в период, когда у руля 
руководства областью стоял 
Э Россель. Об этом, в частнос
ти, говорила президент Свердлов
ской областной ассоциации Мно
годетных семей В Черноскутова 
Как заявила Валентина Василь
евна. «ни одного нашего обра
щения к Росселю не было выпол
нено» Поддержать же на выбо
рах Страхова ее заставило то. что 
с ним ассоциация многодетных 
матерей, как выразилась ее ли
дер. «нашла общий язык»

После событий на Кавказе мате
рей стал пугать любой сепаратизм, 

та. обнаружилось почти 60 тысяч 
недействительных бюллетеней 
каждый двадцатый избиратель 
голосовал неправильно! Одни пе
речеркивали весь бюллетень 
крест накрест, другие вычерки
вали фамилии, третьи помечали 
знаками более двух клеток Не 
надо этого делать Нужен лишь 
один знак, в одной из трех клето
чек

— И предпочтительнее, навер
ное, проголосовать все-таки за 
одного из кандидатов, а не про
тив обоих (хотя такое право ос
тается за избирателем). Ведь гу
бернатором станет кандидат, не 
просто победивший по сумме от
данных за него голосов, а тот, за 
кого проголосовало более поло
вины избирателей, принявших 
участие в голосовании. Извест
но, что члены облизбиркома и 
вы, Владимир Дмитриевич, в том 
числе, побывали в городах и рай- 

сполна получать и за продукцию 
своих предприятий, и кредиты

На приглашение телекомпании 
АСВ участвовать в теледебатах с 
другим кандидатом на пост гу
бернатора — Эдуардом Росселем 
— Алексей Страхов ответил, что 
принципиальных возражении про
тив этого у него нет. а есть два 
условия первый разговор в при
сутствии телекамер и журналис
тов должен состояться, как выра
зился интервьюируемый, «в заго
родной вилле Росселя», а второй 
— в «моем нормальном бунгало» 

не обошли стороной журна
листы и проблемы уральского 
алюминия на просьбу проком
ментировать тот факт, что област
ное правительство уступило круп
ный пакет акций предприятий 

даже если он объявляется «хоро
шим» Как заметила активистка 
Уральского Земского союза Н Кич
кина. «с разговоров о «руке Моск
вы» когда-то начиналась и Чечня 
Во что потом вылилось все — из
вестно Это — еще одно обстоя
тельство. заставившее прийти на 
встречу этих женщин и выразить 
поддержку своему кандидату

Как-то в тени таких серьезных 
разговоров остались чисто женс
кие, семейные проблемы Но. ду
мается. об этом нашим дамам 
вдосталь удалось наговориться по 
пути на дачу, ведь Лидия Алек
сандровна ехала с ними в одном 
автобусе

Теперь о самой даче нахо
дится она за Сысертью, в сосно
вом лесу и представляет собой 
обычный участок в 4.6 сотки с 
домиком в коллективном саду 
«Черемушки» завода «Уралгидро- 
маш» Купили эту дачку Страховы 
еще десять лет назад. За это вре
мя к имевшемуся на участке до
мику из построек добавились са 
рай и баня Последнее строение, 
сделанное руками хозяина, зна 

онэх нашей области. Какие уро
ки шестого августа будут учтены 
на втором этапе выборов?

— Отмечены многочисленные 
случаи, когда участковые комис
сии выдавали избирателям бюл
летени без предъявления ими 
паспортов, по два и более бюл
летеня одному человеку Сейчас 
они строго предупреждены о не
допустимости таких вольностей

Поэтому уважаемые избира
тели. не забывайте дома паспор
та (для военнослужащих — удос
товерение личности), другие до
кументы —пенсионные удостове
рения. пропуска, водительские 
права - гут не подходят И не 
пытайтесь просить бюллетени на 
родных и близких Лучше прихо
дите на избирательный участок 
дружно, всей семьей А если 
кому-то нездоровится, обрати
тесь в участковую избирательную 
комиссию, и вам доставят домой 
бюллетень и избирательный 
ящик

Если на воскресенье у вас на
мечен выезд за пределы вашего 
населенного пункта, проголосуй
те в пятницу или субботу — до
срочное голосование уже нача
лось

не отдавайте никому свое пра
во выбора А тем более, не про
давайте его Постарайтесь сами 
повлиять на судьбу Свердловс
кой области, свое будущее 

алюминиевой отрасли корпора
ции «Алкор» и. гем самым, по 
мнению прокуратуры, нарушило 
существующее законодательство, 
Страхов привел такой факт: до 
поездки уральцев в Москву стои
мость акции УАЗа на рынке со
ставляла 1.5 млн. рублей, сегод
ня она стоит 50 тысяч. Все это 
говорит о том. что напряженность 
вокруг этого вопроса спала

По мнению Алексея Леонидо
вича, речь здесь надо вести не о, 
якобы, продаже уральского алю
миниевого комплекса Москве, а 
о попытке государственного ре
гулирования алюминиевой про
мышленности через пакет акций, 
принадлежащих государству И 
делать это надо так, чтобы при
влечь такого инвестора, который 
мог бы пустить деньги на вос
производство и подъем отрасли

«Здесь я вижу серьезное нор
мальное решение,— резюмировал 
кандидат в губернаторы,— и то. 
что российские бокситы сохра
нены — это главное·

Алексей РУДИН.

токи похвалили В домик же же
лающим приходилось заходить 
группами, ибо всех сразу он вмес
тить не мог Это — к вопросу о 
его размерах. Как призналась хо
зяйка дачи, когда приезжают сы
новья и собирается вся семья, 
«хоромы» эти становятся явно 
малы, и внучки мечтают об уют
ном домике где-нибудь на бере
гу реки. Но это пока мечты А 
еще дом Страховых в этом саду 
успели уже два раза ограбить 
Так что не миновала чаша сия и 
губернатора

Впрочем, хотъ и тесно здесь, зато 
уютно и все располагает к отдыху 
Над головой сосны шумят, манит в 
свою тень и прохладу беседка Мо
жет, потому и любят хозяева приве
чать здесь друзей Вот, правда, гря
дочки изрядно успели зарасти сор
няками. Как призналась Лидия Алек
сандровна. в этой предвыборной 
суматохе не до них. Зато зреют в 
теплице помидоры и радуют взор 
флоксы — любимые цветы хозяйки 

на выходе из сада обратил 
внимание на график дежурств 
Признаюсь, на удивление свое на
шел там и фамилию Страхова 
Алексею Леонидовичу вместе с 
другими садоводами бдить здесь 
28 августа Все как у всех, как 
обычно

По дороге обратно в компа
нии журналистов вдруг родилась 
шальная мысль а не завернуть 
ли на дачу Э Росселя9 Правда, 
нас туда никто не приглашал, но 
уж. как говорится, заодно За
вернули Но завернули и нас Ох
ранники в камуфляже и с караби
ном на территорию, огороженную 
забором, не пустили На кирпич
ные громады полюбовались со 
стороны, с тем и уехали

Рудольф ГРАШИН.

ЛЫМКОтТЬІТВОЕАМ
VaSOE ИЛИ ЛЕШ .

Большая политика

«Вперед, Россия!» начинает сбор подписей
Как сообщил А. Шляпин. замести

тель председателя Уральского отде
ления движения «Вперед. Россия!·, в 
понедельник в Москве состоялся вто
рой съезд «ВР». Утвержден федераль
ный список претендентов на деятель
ность в будущей Госдуме Возглавля
ют его Борис Федоров, «отец· правой

19 августа — День Екатеринбурга

Программа праздника
С 10 00 в Историческом скве

ре действуют выставка цветов 
вернисаж —работы молодых ху
дожников («Дворик Петра») яр
марка изделий декоративно-при
кладного искусства (у камня) вы
ставка-ярмарка изделий детских 
клубов (южные ворота)

В 11 00 начнется театрализо
ванное шествие по проспекту 
Ленина «Парад поколений» кото
рое завершится на площади 1905 
года перед зданием мэрии Затем 
— торжественное открытие 
праздника

В 12 00 на акватории городско
го пруда начнется водноспортив
ный праздник, а на стадионе «Ди
намо» — конноспортивный

Затем основное действие скон
центрируется в Историческом скве
ре где с 12 00 в течение двух ча
сов на главной сценической пло
щадке пройдет концерт народного 
артиста СССР Леонида Сметанни
кова и Уральского государствен
ного оркестра народных инстру

Транспорт будет работать
19 августа в День города для 

удобства екатеринбуржцев об
щественный транспорт будет ра 
ботать до 24 часов К моменту 
окончания праздничных меропри
ятий подача транспорта в цен
тральную часть города будет уси
лена. например, в район улицы 8 
Марта (от пр Ленина до ул Ма

Актуально!

Преподобный 
сосватал уральцев

25 августа около пятидесяти уральцев получат от своего 
духовного наставника, некоего преподобного Муна, 
благословение на создание супружеских пар. Невест и 
женихов подобрал сам новоявленный мессия.

В понедельник в мэрии Ека
теринбурга собрались предста
вители комитета по защите 
семьи и личности — обществен
ной организации, созданной 
екатеринбуржцами, пострадав
шими от действий различных 
сект члены комитета уже дав
но бьют тревогу, предлагея го
сударственным органам огра
дить граждан от сектантских по
сягательств Отправляют пись
ма в ФСБ. епархиальное управ 
пение, органы власти с прось
бой утихомирить распой давших
ся проповедников Проверкой 
их жалоб сейчас занимается об
ластная прокуратура Но. судя 
по всему, существующее зако
нодательство не позволяет за

российской либерал-демократии, Бел
ла Денисенко, председатель комите
та по защите материнства и младен
чества в нынешней Госдуме, а от со
юза предпринимателей в список во
шел господин Владиславьев. Есть в 
центральном списке и наш земляк Ан
дрей Селиванов из Краснотурьинска.

ментов (гл дирижер Л Шкарупа)
В это же время у южных ворот 

начнется детская игровая програм
ма. рассчитанная на четыре часа 
Конкурс рисунков на асфальте

«Женщины России» представят 
моду-95 с 12 30 на лестнице Гор
ного техникума

В 14 00 на панели канала Исто
рического сквера — запуск воз
душных змеев Играет эстрадный 
оркестр У «капсулы» — ретро
бал клуба «Добрые встречи» вы
ступают фольклорные коллективы 
У Башни же пройдет шоу-игра на 
мототренажерах

С 15 00 до 16 00 — танце
вально-спортивная молодежная 
программа а после — худо
жественная программа «Встреча 
поколений»

В 17 00 — авиа-шоу (моде
ли. дельтапланы.воздухоплавание 
парашютный десант) Через 45 ми
нут — молодежное блиц-шоу на 
главной сценической площадке 
Там же в 20 00 начнется гала-кон

лышева) к 22 часам 30 минутам 
будут поданы автобусы 20. 37 42. 
12, 41 25. 23. 21 76 маршрутов 
От улицы Толмачева пойдут авто
бусы 33 маршрута, от магазина 
• Океан» — 1 маршрута От Дворца 
молодежи отправятся автобусы в 
район Сортировки, а 61 маршрут 
проследует с заездом на ул Гот

претить деятельность сомни
тельных религиозных движении

В комитет, создавшийся, в 
обшем-то. стихийно, входят 
люди, дети и ближайшие род
ственники которых практичес
ки ушли из семьи. Как считают 
члены комитета, они попали под 
влияние сектантской пропаган
ды. которая расцветает ныне в 
России пышным цветом Агита
торы сект прикрываются посту
латами о «свободе вероиспо 
ведания, свободе совести» и 
обещают взамен освобождения 
от обязательств перед общест
вом. гармонию и духовное про
цветание Нечто сродни исте
рическому коммунизму

Очередным поводом для со

Он явно намерен поработать в Госду
ме еще один «призыв».

Региональный список «передо
вых россиян» включает очень из
вестных уральцев. А именно — В. 
Беленкова, генерального директо
ра АО «Стройматериалы», борца с 
экономическими преступлениями из 

церт который завершится фейер
верком в 22 00

В течение дня будут проходить 
различные праздничные меропри
ятия по всему городу

На площади имени 1905 года 
— выставка ретро-машин на 
площади Малышева — картинг- 
шоу мотобол, фигурное вождение 
мотоциклов

Большую художественную 
программу подготовил Музей пи
сателей Урала В Музее полити
ческой истории Урала будет дей
ствовать экспозиция «Романовы 
в Екатеринбурге» где представ
лены подлинные материалы о вы
сочайших визитах и восковые 
фигуры семьи Николая II

Народные гуляния состоятся в 
парке имени Маяковского На пло
щади Груда — программа Россий
ского союза молодежи

В здании студенческого театра 
— выставка кошек

В Доме кино откроется кино
фестиваль «Вторая премьера» В 

вальда до района Заречный
Со второй половины дня до 24 

часов будут усилены наиболее 
напряженные маршруты — 2, 9. 
14. 18. 21. 31. 33. 50. 61, 76 и 
другие

В усиленном режиме заплани
рована работа и городского элек
тротранспорта Учитывая опыт не-

брания комитета послужило 
предстоящее 25 августа так на
зываемое благословение в Цер
кви Объединения, организации, 
которой руководит всемирный 
проповедник-космополит Мун. 
Члены комитета пытались най
ти варианты противодействия 
этому событию, но ни к чему 
реальному не пришли. Некото
рые родители пытаются ото
брать у своих чад, решивших 
бракосочетаться по-муновски, 
паспорта, но даже на это у них 
нет прав. Дети-то взрослые

Бракосочетание с благосло
вения Муна, как пояснили люди, 
сведущие в традициях Церкви 
Объединения, происходит так. 
Жениху или невесте организа
ция подбирает партнера, не об
ращая внимания на то. что бу
дущие супруги, бывает, до бла
гословения и в глаза друг дру
га не видели Затем предпо
лагаемых партнеров благослов

Нам пишут
Обилья нет

Я. как гражданин, нахожусь 
в оппозиции к администрации 
области Сужусь с ней по пово
ду возмещения материального 
ущерба И. казалось бы, прямо 
заинтересован в том, чтобы 
А. Страхов на выборах проиг
рал Однако со всей ответ
ственностью, отбросив все 
внутренние противоречия, я 
буду голосовать за Страхова. 
И хочу призвать к этому всех 
обиженных —сейчас амбиции 
неуместны. Страхову чужд се
паратизм и закулисные игры. 
Я верю, что с ним будет лучше 
и спокойнее

Владимир ЛЕБЕДКИН, 
начальник контрольно

ревизионного отдела Феде
рального казначейства по

Екатеринбургу.
Рис. М. ЛАРЫЧЕВА.

УВД области господина Ралдугина 
и Людмилу Гайдай, депутата город
ской Думы Каменска-Уральского 
После того, как список будет заре
гистрирован, функционеры «Вперед, 
Россия!» начнут сбор подписей на 
выдвижение

Иван ФРОЛОВ.

Доме актера в 18 00 состоится 
творческая встреча с писателем 
Фазилем Искандером, а в киноте
атре «Космос» в 19 00 — концерт 
Михаила Жванецкого.

С 15 00 до 22 00 — у Дворца мо
лодежи — молодежная дискотека 

давно проведенных праздников, 
сделан вывод, что возможность про
езда по пр Ленина появляется не 
ранее 30—40 минут после заверше
ния праздничной программы Поэ
тому резерв трамваев будет задей
ствован для усиления движения по 
улицам Московской и Луначарско
го, а троллейбусов — по ул Карла 
Либкнехта.

(Пресс-служба 
администрации 
Екатеринбурга).

ляют, кстати, чуть ли не ско
пом, а потом на три года раз- 
пучают Отправляют в разные 
уголки земного шара, чтобы 
супруги там пропагандировали 
учение преподобного Муна 
Церковь Объединения даже вы
дает им паспорта, в которых 
значится, что предъявитель до
кумента числится «гражданином 
мира» Родителям и родствен
никам таких «супругов» есть от 
чего держаться за голову

Женятся «по-муновски» 
адепты старше 18 лет Что ин
тересно. руководители Церкви 
Объединения даже проводят 
опросы родственников будущих 
«супругов», но только тех, кому 
от 18 до 35 лет Для тех, кто 
старше 35 лет, согласия род
ственников не требуется Но 
даже если близкие не соглас
ны на выдачу своих родных «за
муж по-муновски», то Церковь 
Объединения это во внимание 
не принимает Как удалось вы
яснить из· конфиденциальных 
источников, среди родственни
ков уральских «женихов» и «не
вест» отношение к предстоя
щему благословению такое 
Родные 22 человек согласны на 
«свадьбу», близкие 17-ти про
явили относительное безразли
чие к судьбе благословляемых, 
лишь родственники двух заяви

Во вторник на Свердловской 
железной дороге произошло 
сразу два ЧП.

Рано утром на станции Ка 
менск Уральский сошел с рель 
сов один вагон грузового поез
да № 2828 Так как состав нахо
дился на неосновном пути, дви
жение в этом направлении пре
рвано не было Зато вечером 
того же дня на два часа были 
задержаны все поезда, двигаю 
щиеся в Кузинском направле 
нии Близ станции Сарга сошел 
с рельсов электровоз пассажир
ского поезда № 243 Екатерин 
бург—Пермь. В обоих случаях 
обошлось без жертв, пассажи
ры, путешествующие в Пермь, 
пережили лишь легкое потрясе
ние

Как нам объяснили в управ
лении Свердловской железной 
дороги, оба схода с рельсов свя
заны с неисправностью колес 
ных пар, которую не обнаружи
ли обходчики на станциях По 
утверждению же опытных желез
нодорожников, подобная ситуа 
ция не является чрезвычайной и 
в нынешние времена случается 
все чаще

Светлана ГОРОХОВА.

Верую!

Три Спаса 
Успенского 

поста
14 августа у православных на 

чался Успенский пост Посвящен 
он успению (смерти) пресвятой 
Богородицы, равен по строгости 
Великому посту В этот же день 
14 августа в церквах совершает 
ся освящение меда нового уро
жая (медовый Спас) Именно к 
этой поре на Руси пасечники из 
давна качали свежий мед

В субботу 19 августа, по слу 
чаю праздника Преображения 
Господня на праздничной трапе 
зе разрешается рыба В этот же 
день — яблочный Спас, освяще 
ние винограда, других плодов 
Поспели яблоки в южных, да и в 
уральских садах, а в теплых на 
ших губерниях и виноград, и 
дыни, и арбузы, и многие другие 
плоды

Завершится двухнедельный 
пост в понедельник. 28 августа, а 
во вторник, 29 августа — орехо
вый Спас Вызревает к этой поре 
фундук, грецкий орех и многие 
другие ___________________

Наталия БУБНОВА.

В выходные дни и в начале 
следующей недели повсемест
но будут отмечаться кратко
временные дожди при северо- 
западном умеренном ветре 
Температура врздуха изменит
ся незначительно Ночью 8—13 
днем 13—18 градусов 

ли активное несогласие Опро
са членов семьи адептов, кото
рым старше 35-ти лет, не про
водилось, но муж 50-летней 
приверженки Муна, желающей 
получить благословение препо
добного, крайне недоволен 
Чтобы сохранить семью, он вы
нужден подключиться к деятель
ности Церкви Объединения

Если для нормальных росси
ян таковое отношение к семей
ной жизни муновцев, находя
щимися, будто бы, в здравом 
уме и при памяти, экзотично, 
то члены екатеринбургского ко
митета защиты семьи и лич
ности называют это просто — 
горем И это горе пришло на 
Урал около года назад. Вместе 
с Церковью Объединения

В тот вечер, когда члены ко
митета безуспешно пытались 
разрешить свои беды, в центре 
Екатеринбурга молодые мунов- 
цы торговали по бешеным це
нам всякими безделушками 
Уверяли прохожих, что делают 
это в благотворительных целях 
ради образования О своей при
надлежности к Церкви Объеди
нения не сообщали И не гово
рили. что подобный сбор по
даяния является обязательным 
испытанием Муну нужны день
ги уральцев

Сергей ШЕВАЛДИН.
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Газеты довольно скупо рас 
сказали об этом событии И вы 
вод сделали не слишком по 
ложительный дескать поездка 
внушительного отряда директо ■ 
ров 56 крупнейших оборонных 
предприятий Свердловской об 
ласти в Москву не увенчалась 
особенными результатами Вы 
ходит заседание комиссии рос
сийского правительства по опе
ративной работе, которое со
стоялось 14 августа, придется 
записать в ранг «проходных» 
мероприятий

Между тем. событие-то про 
изошло не из рядовых Начнем 
с того, что подобного «десан 
та» не бывало уже несколько 
лет Конечно, генералы «обо 
ронки» и до этого частенько 
посещали столицу — но. как 
правило, для того, чтобы ре
шить проблемы отдельных 
предприятий А комплексное 
рассмотрение вопросов, свя
занных с военно-промышлен
ным комплексом Среднего Ура
ла,— такого директора не при
помнят за последние годы

Разговор «по душам» на вы
соком уровне давно назрел 
«Оборонка» —отрасль государ
ственная, и многое в ней зави
сит от Москвы Тем не менее 
директора не вытягивались пе
ред членами правительства в 
струнку Их доклады зачастую 
переходили в оживленный об
мен мнениями, а обмен мнени
ями — в прямую полемику Спо
рили о главном — как разви
ваться оборонной отрасли, на 
каких принципах строить госу
дарственное финансирование 
Ибо сегодняшняя ситуация не 
устраивала никого

Василию Задорожному, ко
торый исполняет обязанности гла
вы областной администрации и 
который первым взошел на три
буну Овального зала Дома прави
тельства, не пришлось краснеть 
за состояние уральской промыш
ленности Показатели объема 
производства в таких отраслях, 
как черная и цветная металлур
гия. химическая промышленность, 
машиностроение перекрывают 
прошлогодний уровень. За поло
жительными цифрами, которыми 
изобиловал доклад Василия Иоси
фовича, виделась прежде всего 
ответственность уральских рабо
чих. занимающихся своим делом 
в трудных условиях

Помните, с какой завистью 
поглядывали мы совсем недав

Десяток віевеиьких кояасек 
бесплатно получили на прошлой неделе 10 инвалидов Екатеринбурга

Плюс ко всему каждому из них 
было вручено по 20 тысяч рублей 
- на запчасти Это честно гово
ря не Ьог весть какое событие в 
масштабах большого города, на
считывающего несколько десят 
ков тысяч людей лишенных воз
можности передвигаться Но как 
говорили сами обладатели пере 
движной техники -Хоть что-то 

20 августа — 
День Воздушного Флота России

Летящий 
над волной

НИЖНИЙ НОВГОРОД. Сегодня можно утверждать, что в Рос
сии созданы первые серийные экранопланы. Их разработку ведут 
конструкторы АО «Центральное конструкторское бюро по судам 
на подводных крыльях имени Алексеева»

По словам генерального директора ЦКБ Игоря Василевского, 
приоритет нашей страны в экранопланостроении неоспорим «За
рубежные образцы не пошли дальше модельных испытаний Прак 
тических образцов нет ни в США, ни в Великобритании, ни в 
Германии, ни в Японии, ни в Китае Мы располагаем сейчас 
методологией их постройки Это — наше ноу-хау»

НА СНИМКЕ: экраноплан «Спасатель» — это огромная «ско
рая помощь», которая способна принять на борт от 150 до 
500 человек. «Спасатель» набирает высоту до трех тысяч 
метров и как гидроплан может садиться на воду при волне
нии моря до 3,5 метров.

Фото ИТАР-ТАСС.

но за ограду теперешнего Но 
воуральска9 Все знали жители 
закрытого городка имеют воз 
можность покупать дешево де
фицитные товары, да и зарпла 
та здесь была повыше Теперь 
все нивелировалось Работни 
ки закрытых цехов и заводов 
месяцами не получают зарпла
ты

Гендиректор ГПО «Уралтран- 
смаш» Александр Шарков ска- 

Государство 
отдает долги

В пылу политических сражений 
«оборонку» не проглядели

зал, что лучше в тюрьму сядет, 
но найдет возможность запла
тить своим работникам Ибо те
рять квалифицированные, уни
кальные кадры — это преступ
ление Между тем государ
ственная задолженность «Урал- 
трансмашу» исчисляется более 
чем в 150 млрд, рублей За уже 
выполненный госзаказ, объем 
которого к тому же был под
корректирован в сторону умень
шения А это значит, что «све
тит» работникам предприятия 
вынужденный отпуск

Позиция ведомств и минис
терств, имеющих дело с ураль
ским ВПК. понятна цены на 
продукцию растут, а госбюджет, 
утвержденный раз и навсегда, 
не позволяет соответственно 
увеличивать расходы на приоб
ретение различных видов во
оружения Вот и результат 
склады предприятии забиты, а 
армейские подразделения ос
таются без необходимого ос
нащения Первый вице-премь
ер правительства России Олег 
Сосковец попросил заказчиков 
хоть как-то разгрузить склады 
предприятий «Это имеет мо
ральное значение»,— отметил 
Сосковец

Как бороться с неплатежа
ми9 Есть одна неплохая форма 
борьбы —взаимозачеты В этом 

чем вообще ничего»
Появление этого «хоть что- 

то» произошло благодаря но
вой общественной организации 
«Союз пенсионеров России» Ее 
уральское отделение открылось 
летом нынешнего года и сразу 
активно взялось оказывать по
мощь пожилым и нуждающим
ся В числе дел милосердия Со

году их проведено в Свердлов
ской области на миллиарды 
рублей Но взаимозачеты — 
палка о двух концах Они не 
прибавляют предприятиям «жи
вых» денег Мало того, отмече
ны случаи, когда на суммы вза
имозачетов «накручиваются» 
еще налоги и пени, вовсе тяну
щие предприятия ко дну В об
щем. снимаем одну гирю, а 
вместо нее тут же цепляем дру- ■

Центр — регионы

гую.
Олег Сосковец настоятель

но потребовал: задумайтесь о 
самой системе работы военно- 
промышленного комплекса. От
ношения между головниками и 
смежниками должны быть пос
тавлены совершенно на другую 
основу Руководство страны ви
дит перспективу в создании 
мощных картелей и финансо
во-промышленных групп,кото
рые обслуживали бы целые на
правления оборонной отрасли 
Видимо, и впрямь будущее за 
такими структурами —кое-где 
они уже появляются Но и тут 
есть подводные камни — на
пример. отсутствие законода
тельной базы для ФПГ

Еще один важный вопрос, 
поднятый на заседании, касал
ся преодоления инерции ве
домств — Минобороны. Мин
атома. Госкомоборонпрома, 
Росвооружения Гендиректор 
Уральского оптико-механичес
кого завода Эдуард Яламов 
очень эмоционально сетовал на 
то. что до сих пор не смог под
писать даже договора на гос
заказ. Между тем практически 
на каждом самолете использу
ются приборы, произведенные 
на оптико-механическом «Ру
ководители военной авиации 
живут сегодняшним днем».— 

юза бесплатная раздача меди
каментов и медицинской тех 
ники благотворительная под 
писка для пенсионеров Полю 
ры сотни счастливчиков «в воз
расте» смогли недавно побы
вать на концерте Юрия Никули
на Тоже.естественно бесплат 
но Все это помогает устраи 
вать отделение Пенсионного

^рг/»#Кто вь|рвет 
корни мафии?

Пока самоуничтожение преступных группировок обходится дешевле, 
чем обученная милиция и высокооплачиваемые следователи

В марте этого года в Свердловском областном 
суде начался громкий и необычный процесс. 
Необычен он потому, что «мероприятие» это 
готовилось целых четыре года. Выделяется этот 
судебный процесс и тем, что подсудимым 
инкриминируется редко применяемая статья 
Уголовного кодекса — бандитизм.
Суд вершится над двумя соперничавшими в 
начале 90-х годов в нашей области 
группировками: А. Трифонова («Трифона») и 
А. Овчинникова («Овчины»), Следствие ставит в 
вину их участникам в числе прочего и несколько 
зверских убийств (жертв топили, душили, 
расстреливали) как в Екатеринбурге, так и в 
других городах бывшего Советского Союза. Чего 
стоит лишь кровавая баня, устроенная, по 
данным следователей, «крутыми» уральцами во 
Владивостоке: тогда погибло более десятка

человек.
Вражда между группировками «Трифона» и 
«Овчины» началась из-за повода, казалось бы 
(учитывая последствия), не очень серьезного. 
А. Овчинников обиделся на А. Трифонова за то, что 
тот, якобы, оговорил его друзей, приписав им 
владение криминальным пистолетом. И пошло, 
поехало. Размолвка эта превратилась в настоящую 
криминальную войну 1990—1991 годов.
выплеснувшуюся на просторы бывшего СССР. Но 
эта же междоусобица среди гангстеров и помогла 
следователям раскрыть многие их преступления. 
Разговор об этом процессе и вообще о 
преступности со следователем по особо важным 
делам при прокуроре России, руководителем 
следственной группы по делу группировок 
«Трифона» и «Овчины»
В. Д. ДАНИЛОВЫМ ведет Владимир ПЕВЦОВ.

— Владимир Дмитриевич! В 
Екатеринбурге наконец-то на
чался суд над известными уго
ловными авторитетами начала 
90-х годов «Трифоном» и «Ов
чиной». Они, вероятно, помо
гут Екатеринбургу занять «до
стойное» место в криминоло
гических хрестоматиях. Нес
колько слов о значении этого 
дела.

— Уголовное дело «Трифона» 
и «Овчины», можно с уверен
ностью сказать, переросло мас
штабы Свердловской области Во 
время следствия мы нашли «сле
ды» этих группировок в массе го
родов бывшего Союза во Влади
востоке. Душанбе и других

Размах преступной деятель
ности обвиняемых впечатляет О 
нем можно судить и по беспре
цедентно большому количеству 
преступных эпизодов, жертв, ве
щественных доказательств Мно
го по делу проходит и имушест 
ва. на которое был наложен арест

А оружие1 Его ведь до эпизо
дов этого дела в СССР мало кто 
применял с такой же регуляр
ностью. разве что во время войн 
Достаточно упомянуть, что «Ов
чина- появлялся на автовокзале 
в Свердловске с пулеметом «РПК» 
(ручной пулемет Калашникова) и 
собирал с его помощью «дань» 
Одни только «водочники» (уже 
тогда были торговцы «паленой» 
водкой) здесь приносили ему до 

сделал грустный вывод Яламов
А представитель Серовского 

завода ферросплавов жаловал 
ся на то. что оказался отрезан
ным от сырьевой базы До сих 
пор сырье в Серов поступало 
из Казахстана Нынче граница 
оказалась на зам^е Пришлось 
переориентироваться. Но это не 
восполнило потерь. Выслушав 
директора, Сосковец пообещал 
кое-кому из московских руко

водителей снять голову за это 
безобразие. Однако на все бе
зобразия голов не хватит..

..После заседания я взял ин
тервью у некоторых директо
ров Вопрос задавал один и тот 
же' можно ли построить с Моск
вой нормальные деловые отно
шения. чтобы не выступать в 
роли просителя

Гендиректор Богословского 
алюминиевого завода Анатолий 
Сысоев (он же — председатель 
Совета директоров алюминие
вой промышленности) убежден, 
что отколоться от Центра — зна
чит загубить производство. Од
нако Центр прежде всего дол
жен поддерживать регионы, а 
не командовать. Сысоев счита
ет. сильными регионами будет 
прирастать могущество России.

Гендиректор ПО «Уралвагон
завод» Владимир Серяков от
метил. что в отношениях Моск
вы с регионами произошел за
метный сдвиг В столичных ка
бинетах осознали, что нельзя 
играться с регионами,— сказал 
Серяков,— и сегодняшний раз
говор меня, в общем-то, пора
довал»

Гендиректор Нижнетагиль
ского металлургического ком
бината Юрий Комратов высту
пает за договорные отношения 
с Центром. Определение вза- 

фонда РФ по Свердловской об
ласти Пенсионный фонд, яв
ляясь внебюджетной, но госу
дарственной структурой, по 
словам заместителя управляю
щего отделением Андрея Кор
кина. помимо сбора денег на 
пенсии, занимается, когда это 
возможно, финансированием 
некоторых социальных п р о -
■II. IИ НИ ИІII ІІ ІИ I І'ИВ·

40 тысяч рублей в день А ведь в 
то время автомашина на рынке 
стоила чуть больше 10 тысяч!

— Не кажется ли вам, что 
именно с этого дела ведет свой 
отсчет постсоветская мафия?

— Вы хотите, чтобы я вскрыл 
истоки всей современной пре
ступности9 Сложновато будет

Но одно ясно именно в раз
гар криминальной деятельности 
«Трифона» и «Овчины» начала 
складываться в нашей стране 
масштабная организованная пре
ступность В Екатеринбурге эти 
две группировки подмяли под 
себя всю уголовную «шушеру» 
наперсточников, проституток, «во- 
дочников» Организованная пре
ступность в городе стала активно 
заниматься торговлей оружием, 
наркотиками

Более поздние екатеринбург
ские авторитеты братья Григо
рий и Константин Цыгановы. Олег 
Вагин. Михаил Кучин и другие 
были у них на вторых ролях, «шес
терками» — на блатном жаргоне 
Авторитетами они стали позднее, 
после арестов «Трифона» и «Ов
чины»

— Их арестовали в 1991 
году А процесс начался совсем 
недавно Какова причина такой 
волокиты? В чьем-то покрови
тельстве обвиняемым?

— Следователей в затягива
нии сроков упрекнуть нельзя 
Дело это, конечно, сложное, но 

имных прав и обязанностей, за
крепление их в одном докумен
те расставит все на свои мес
та, считает он

Пока все это только начинает 
налаживаться. Видимо, и в бли
жайшем будущем не обойтись без 
хождений по коридорам москов
ской власти, без «выбивания» кре
дитов и платежей. Кстати, эта по
ездка директоров принесла весь
ма ощутимый материальный эф
фект· из столицы поступит в рас
поряжение предприятий около 
400 млрд, рублей. Это значит, что 
в ближайшем будущем работни
кам «оборонки» выплатят долги 
по зарплате. В протоколе заседа
ния —- больше десятка пунктов, 
касающихся отдельных заводов. 
Правительственным структурам 
розданы поручения, и, как заве
рил Олег Сосковец, их выполне
ние будет строго контролировать
ся.

Кое-кто усматривает в этой по
ездке. политический момент Так, 
Эдуард Россель заявил в телеэфи
ре. что он в преддверии выборов 
«ожидал каких-то действий со сто
роны Москвы». Витали прозрачные 
намеки на то. что большой отряд 
избирателей попытались купить на 
эти самые миллиарды.

Вряд ли правомочны такие 
умозаключения. Государство в 
долгу перед уральским военно- 
промышленным комплексом. И 
постаралось свой долг погасить 
хотя бы частично Никто при 
этом не собирается агитировать 
рабочих ни за движение «Наш 
дом — Россия», ни за его лиде
ров. У рабочих — своя голова 
на плечах. Тем более, что, ско
рее всего, обещанные деньги 
придут уже после 20 
августа..

Выборы выборами, а жизнь- 
то не стоит на месте. Не все в 
ней зависит от заявлений и бла
гих намерений политиков. Были 
и есть все шансы в пылу поли
тических сражений проглядеть 
разрушение «оборонки» — ба
зовой отрасли Среднего Урала. 
То. что у местной и централь
ной властей нашлось время 
пристально вглядеться в ее се
годняшнее состояние,—факт, 
как ни верти, отрадный.

Кто бы ни стал губернато
ром, ему придется налаживать 
жизнь на промпредприятиях.

И неплохой задел уже есть.

Сергей РОЩИН.

грамм области
Количество средств, направ

ляемых на эти программы, на
прямую зависит от того, насколь
ко добросовестно перечисляют 
предприятия деньги в пенсион
ный фонд. Только с точностью до 
наоборот На благотворитель
ность работники фонда пускают 
штрафы от предприятий-должни
ков А учитывая то, что таких фирм 
и контор еще немало — средства 
на те же коляски еще будут пос
тупать 

оно было закончено почти за год. 
возбуждено в начале 1991 года, 
закончено в следующем году По
чему же его материалы дошли до 
суда только сейчас9 Все очень 
просто обвиняемые знакомились 
с этим делом Да-да, такое поря
док нашего законодательства! В 
законе нет ограничений по сроку 
ознакомления обвиняемых с де
лом Они этим и воспользовались. 
В 1993 году я не выдержал и на
писал справку об ограничении 
этого срока первым апреля про
шлого года Результат моей ини
циативы вы видите сейчас про
цесс пошел

А ведь «ознакомление» мог
ло продолжаться до сих пор В 
длительности его срока нет ни
чего удивительного обвиняе
мые читали по два листа в день 
Спешить им было некуда А все
го в деле — 58 томов материа
лов. к ним прилагаются видео
материалы на 25 часов про
смотра

Кстати, 21 человек был по 
этому делу взят под стражу, 
один — под подписку о невыез
де Но корни преступности ос
тались невредимы За время 
чтения обвиняемыми, материа
лов дела в Свердловской об
ласти появились новые уголов
ные авторитеты Да и они. в 
свою очередь, быстро сошли со 
сцены Наш паровоз стреми
тельно летит без остановок

Перспективы 

«Эконом — 
это 

проверенньае 
временетг».,—

считает доктор экономических наук Ю. Перевалов

Выборы губернатора области — это еще и возможность 
посмотреть вперед, оценить перспективы региона. Я 
посчитала нужным поговорить о настоящем и будущем 
области на основе анализа программы одного из кандидатов 
в губернаторы. Мы выбрали для обсуждения избирательную 
платформу Эдуарда Росселя.
Я веду разговор с заместителем директора по науке 
Института экономики УрО РАН Ю. Переваловым и 
заведующим сектором социальных программ этого же 
института С. Юрпаловым.
По моему мнению, экономическая ситуация часто служит 
разменной монетой политических притязаний. Чем страшнее 
приводимые факты и цифры, тем успешнее политик находит 
путь к сердцам избирателей. Психологи называют такую 
тактику — убеждением через стресс.
Но, по мнению экономистов, все познается в сравнении. Не 
будем пока равняться на сытые страны. Достаточно России и 
даже соседей-уральцев, чтобы понять: жизнь у нас кислая. 
Да не слаще она и у челябинцев, и у пермяков. Когда она 
стала такой? И улучшится ли после возможной 
губернаторской рокировки?

Ю ПЕРЕВАЛОВ комментирует 
«реалии жизни» Свердловской 
области, представленные в про
грамме Э Росселя

Начнем с самого болезненно
го у нас убывает население Не 
уезжает, не рождается, умира
ет Депопуляция началась в 1992 
году, а ныне в 1,5 раза превыша
ет российскую Ниже среднерос
сийской и уральская продолжи
тельность жизни Но это. к сожа
лению. наблюдалось всегда, по 
крайней мере с 70-х по 90-е годы, 
отмечает Ю Перевалов. Заболе
ваемость и средняя продолжи
тельность жизни — показатели 
инерционные Раскручиваются 
долго, за пару лет не остановишь. 
Корректно ли обвинять в этом яв
лении одного или второго прави
теля?

Почему, например, акцентируя 
внимание на трехкратном повы
шении цен в 1994 году, Эдуард 
Эргартозич забывает, что во вре
мена его правления цены выро
сли в 8.5 раза9 Так разве он в 
этом виноват9 Нелепо полагать, 
что всеобщая инфляция не кос
нется отдельно взятого региона. 
Подтверждением тому служит 
сводный индекс потребительских 
цен по РФ. составивший за про
шедший год 314 процентов Ну 
чем мы хуже?!

Разве что окружающую среду 
загрязняем больше других, в силу 
своей «суперпромышленности» 
Но экологи не дремлют Ежегод
но выбросы загрязняющих ве
ществ в атмосферу сокращаются 
на 200—400 тысяч тонн На 
200—500 миллионов кубометров 
увеличивается объем оборотной

— Ну, а все-таки. Следст
вию кто-то мешал? На вас ока
зывали давление?

— На нас прежде всего давило 
время. Ведь в обвинительном за
ключении было напечатано —- 
г Свердловск А сколько мы ис
пытали передряг путч, распад 
СССР, становление новой Рос
сии.. Сколько дел я за это время 
провел! Взять хотя бы дело по 
убийству полковника Перевозчи
кова — заместителя министра 
внутренних дел Удмуртии.

Кто знает, во что нам обош
лись суматошные поправки в за
конодательстве9

А взять хотя бы такую новинку 
— сегодня следователь в Москве 
занимает очередь в 6 часов утра 
в тюрьму «Бутырка», чтобы встре
титься с обвиняемым Кстати, 
«Овчина» большую часть этого 
времени провел не в местном 
СИЗО, а в Москве — в «Лефорто
во». а «Трифон» - в «Матросской 
тишине» . Даже по этим деталям 
можно догадаться, что это дело 
будет хрестоматийным

— По слухам, которые цир
кулируют вокруг этого дела, я 
думаю вот о какой проблеме: 
власть и преступность. Правда 
ли, что отец «Овчины» был в 
свое время председателем 
Нижнетагильского горисполко
ма?

— Такой факт подтвердить 
могу Отец «Овчины» 2 года на
зад умер.

— Тогда, скорее всего, «Ов
чина» был знаком с некоторы
ми тогдашними тагильскими, а, 
может, и свердловскими руко
водителями. Им, видать, не 
сладко пришлось от такого зна
комства?

—- Практически мне нечего от
ветить Скажу только работа ру
ководителя любого ранга на Ура
ле резко отличается от деятель
ности директора какой-нибудь 
сервисной фирмы на Кипре 
Уральский менеджер всегда мо
жет попасть в острую ситуацию, 
с кем только ему не приходится 
объясняться.

Самое опасное-сейчас— г 

и последовательно используемой 
воды

Впрочем, радоваться рано 
Возможно, окружающая атмосфе
ра проветрилась лишь потому, что 
промышленность работает в по
ловину мощности Несколько лет 
объем произведенной продукции 
сокращался с бешеной ско
ростью И вдруг, за первые шесть 
месяцев 1995 года темпы паде
ния замедляются в 7 раз по срав
нению с прошлым годом Впер
вые черная металлургия дает при
рост в 4.8 процента

В программе Э Росселя такие 
подвижки к лучшему называются 
«незначительными изменениями в 
социально-экономической жизни 
области» Что ж. вероятно у Эдуар
да Эргартовича есть тайный рецепт 
внезапной райской жизни.

А пока очевидным остается в 
нашей области бедственное со
стояние легкой промышленнос
ти Объем производства товаров 
народного потребления вновь 
снизился на 23.1 процента. Но 
розничный товарооборот торго
вых предприятий уменьшился 
лишь на 0.9 процента

О чем это говорит? О том, что 
падение производства ТНП от
нюдь не обеднило прилавки 
«Свято место пусто не бывает», 
рынок насыщен импортными то
варами. которые мы и приобре
таем Интересно, носят ли госпо
да патриоты башмаки, выпущен
ные на предприятии «Уралобувь» 
Или ждут, когда наши обувщики, 
хотя бы совместно с немцами, 
научатся шить приличную обувь, 
как это делают десятки российс
ких фабрик9 

это та сторона нашей действи
тельности, которая порождает 
организованную преступ
ность,— терпимое отношение к 
диким порядкам, установив
шимся в нашей жизни У нас в 
стране — и это мало зависит от 
ранга человека — большинство 
людей не пользуются своими 
правами Сегодня все защища
ют себя, свое имущество, дело, 
близких, друзей по своему соб
ственному разумению А не на 
основе права Именно в этом 
одна из причин криминализа
ции жизни А организованная 
преступность — это лишь мень
шая часть всей преступности 
И эту ее часть можно и нужно 
быстрее уничтожить! Потому 
что она разлагает государ
ственную власть, ее щупальца 
проникают всюду

— Кстати, о причинах пре
ступности. Утверждают, что 
рост инфляции, стоимости жиз
ни вызывают рост преступнос
ти. Так ли это?

— В известной мере, да! Во
ровство сегодня рентабельно в 
любых формах. Возьмите обыч
ные наши сады и огороды. Там 
сегодня идет настоящая война. 
Часто ли воровали салат или ка
бачки раньше?

Разделение общества по уров
ню доходов никак не способству
ет снижению преступности. При
чем даже большие деньги сейчас 
не спасут от жуликов. Я не гово
рю уже о полной беззащитности 
«низов» Большинство людей се
годня — это легкая добыча для 
преступников. Сегодня все и вся 
—объекты преступлений.

— Преступность развивает
ся. Мы докатились уже и до 
заказных убийств. Что же даль
ше? Нас ждет волна белово
ротничковой преступности?

— Вы, наверное, полагаете, что 
заказное убийство организуется 
так Босс вызывает подручного и 
говорит ему «Федя, сделай ми
лость, убей-ка этого. » Но, чаще 
всего, это происходит не так. При 
сегодняшней сложной жизни, за
путанности деловых отношений

Впрочем, по мнению Ю Пере
валова, «утяжеление» структуры 
производства не является дурной 
приметой Испокон веков Урал 
кормился тяжелой промышлен 
ностью. а не сапожным делом 
«Каждый должен делать то, что 
он делает лучше».— утверждает 
ученый

С позитивными добавлениями 
в разговор вступает его коллега 
по институту, кандидат экономи
ческих наук С ЮРПАЛОВ Будучи 
заведующим сектором социаль
ных программ, он настаивает на 
защите отечественного товаро
производителя И хотя структур
ная безработица неизбежна (за
мена технологий всегда сопро
вождается сменой кадров). Ин
ститут экономики совместно с 
Думой и администрацией облас
ти разрабатывают способы соци
альной защиты населения

Так. уже не первый год рабо
тает программа содействия за
нятости населения Недавно при
нят «Закон об общественных ра
ботах» Есть в институте и более 
конкретные программы. Достой
ным примером может служить 
план спасения города Артемов
ского, где уровень безработицы 
на конец 1994 года достиг 10 про
центов Один из способов госу
дарственной поддержки террито
рии на федеральном уровне — 
установление режима льготного 
налогообложения для предпри
ятий Но именно для тех. что со
здают новые рабочие места в Ар
темовском Выделяются приори
тетные производства, которые 
смогут и трудоустроить населе
ние. и дать прибыль.

От горячих вопросов социаль
ной защиты мы снова вернулись 
в мир холодных цифр. Есть ли 
чему порадоваться в нынешнем 
1995 году?

Ю Перевалов отметил.напри
мер. рост выпуска продуктов ме
таллургии. лекарственных 
средств, технологического обо
рудования Доля убыточных пред
приятий у нас снизилась на 4 про
цента и является самой низкой 
среди всех областей и республик 
Урала А по объему прибыли 
Свердловская область занимает 
второе место после Москвы

Словом, цитируя того же. кан
дидата в губернаторы «У народа 
Свердловской области имеется 
все для выхода из кризиса» И 
хотелось бы. чтобы разговор о 
«реалиях социально-экономичес
кой жизни» велся конструктивно

Татьяна ВЕНИНА.

иногда бывает достаточно лишь 
намекнуть, сделать неприметный 
жест рукой И какие-то структу
ры. заинтересованные в прибыли 
или уступившие рынок более 
удачливому конкуренту, возьмут 
на себя это противоправное дей
ствие Босс, вроде бы. даже это
го и не хочет Как доказать его 
причастность к делу?

Возьмите дело Листьева. Что 
явилось причиной этого убийст
ва? Кто запустил его механизм? 
Все не так просто.

Иногда у меня возникает ощу
щение. что стрельба, самоунич
тожение группировок преступни
ков пока обходится государству 
дешевле, чем обученная милиция 
и высокообразованные, высоко
оплачиваемые следователи

Что касается беловоротнич
ковой преступности, то я хочу 
обратить внимание читателей 
на такой момент Сегодня вся 
страна напоминает одну общую 
долговую яму Кому-нибудь 
должны все от государства до 
последнего магаданского доке
ра И как все выходят из по
ложения? Один мой знакомый, 
у которого подчиненный рас
тратил около 10 тысяч долла
ров США. вместо того, чтобы 
идти в милицию, устроил его в 
другое «тепленькое» местечко, 
чтобы тот смог отдать ему этот 
долг И таких примеров я могу 
привести много Вот каковы се
годня представления о нормах 
морали

Что уж говорить тогда о случа
ях проникновения организованной 
преступности в легальный биз
нес! Это наблюдается сплошь и 
рядом. А ведь члены банд — не
предсказуемые. опасные партне
ры

— Что вы можете сказать о 
следователях Борисе Уварове 
и Борисе Погорелове, ваших 
коллегах, которые дали ин
тервью «Комсомолке?»? Одного 
послали в отпуск, другого от
правили на пенсию. А ведь один 
из них вел дело Листьева.

— Могу только сказать так: они 
были не последними следовате
лями, но и следователи — не пос
ледние

— Я понял это так: специа
листы они не плохие, но и без 
них не пропадем?

— Ну это понимайте, как хоти
те!

— Я вижу, на вашей работе 
здорово не разговоришься... Ну 
что ж. И все-таки рассказали 
много такого, о чем стоит за
думаться. Благодарю.

Но борьба за сферы ьЛня 
ния в Екатеринбурге ср' "г· пре
ступников еще не закончилась. 
Выстрелы пока гремят. И, на
верное, поэтому мы с вами еще 
встретимся и поговорим...
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понедельник августа

«ОРТ» - 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Проф. работы до 15.00
15.00 Новости
15.20 «Семь дней спорта»
15.50 Авторалли «Париж — Моск

ва — Пекин»
16.00 М/с «Отверженные»
16.25 «Звездный час»
17.00 «Шпаргалка»
17.05 «Элен и ребята»
17.30 «Тет-а-тет»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тоопиканка»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Мы». Автор. прогр. В. Поз

нера
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.55 «Встреча с А. И. Солжени

цыным»
22.10 Х/ф «Два билета на днев

ной сеанс»
23.55 Бокс. Возвращение Майка 

Тайсона
1.10 «Пресс-клуб»
2.05 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00 «Вчера. Сегодня. Завтра»
8.00 «Вести»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 Ритмика

г
вторник 221 августа

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Тропиканка»
11.00 «Мы». Авт. прогр. В. Поз

нера
11.40 «Огород круглый год»
12.00 Новости
12.20 В эфире МТРК «Мир»
13.00 Т/с «Жизнь Клима Самги

на», 11 с.
14.20 «Иванов, Петров, Сидоров...»
15.00 Новости
15.20. «Семь дней спорта». Фут

бол
15.50 Авторалли «Париж — Моск

ва — Пекин»
16.00 «Посмотри, послушай»
16.20 «За жар-птицей»
16.40 «Между нами, девочками»
17.00 Очень короткие новости
17.05 «Элен и ребята»
17,30 «Джэм»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.55 «Из первых рук»
22.05 Х/ф «Музыкальная история»
23.35 «Версии»
23.55 Телешоу «50x50»
0.50 Авторалли «Париж — Моск

ва — Пекин»
1.00 Новости

«ОРТ» - 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Тропиканка.
10.10 «Тема»
10.50 «В мире животных»
11.35 «Пойми меня»
1 2.00 Новости
12.20 В эфире МТРК «Мир»
13.00 Т/с «Жизнь Клима Сам

гина», 12 с.
14.10 «КОАПП». М/с. 

Фильм 5
14.20 «Иванов, Петров, Сидо

ров. ..»
15.00 Новости
15.20 «Семь дней спорта»
15.40 Авторалли «Париж —

Москва — Пекин»
16.00 «Домисолька»
16.20 «Отчего и почему?»
16.5.0 «Фан-клуб»

.17.0.0 «Шпаргалка»
17.05 «Элен и ребята»
17.30 «Тин-тоник»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Час пик» .
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Фабрика грез»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.55 Х/ф «Праздник любви»
23.35 «Версии»
23.50 «Новые обыватели»
0.20 Новости

»— I
8.55 «Требуются...»
9.00 М/с «Бременские музыкан

ты»
9.30 «Телегазета»
9.35 Х/ф «Последний бункер»
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 «Банная рапсодия»
11.45 «Новая линия»
12.00 Д/ф «Николай Симонов»
13.20 «Поет М. Кристалинская». 

Фильм-концерт
14.00 «Добрый день». Видеоканал
16.05 Там-там новости
16.25 «7 канал»
16.30 Д/ф
17.00 «Вести»
17.20 «Спасение 911»
18.15 «Источник жизни». Профи

лактика заболеваний
18.30 «Малахитовая шкатулка». 

Фильм-концерт
19.00 «7 канал» Новости
19.20 «По всей России»
19.45 «Ринг сильнейших»
20.00 «Вести»
20.25 «Последний враг». Х/ф из се

риала «Инспектор Морс». 2 ч.
21.25 «Твой шанс»
21.45 «Досье»
22.00 «Момент истины»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Автомиг»
23.40 «При де Лозанн» в Большом

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00 «Вчера. Сегодня. Завтра»
8.00 «Вести»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 Ритмика
8.55 «Требуются...»
9.00 «Парижские сезоны»
9.30 М/с «Бременские музыканты»
10.00 «Вести»
10.20 «Милицейская хроника»
10.30 «Телегазета»
10.35 Х/ф «Чапаев»
13.15 «Поет Ю. Гуляев». Фильм- 

концерт
13.35 «Добрый день». Видеоканал
16.05 Там-там новости
16.25 «7 канал»
16.30 «Старты надежд»
16.45 «Месяцеслов»
17.00 «Вести»
17.20 Х/ф «Бегство с Юпитера», 

12 с.
17.45 «Календарь садовода и ого

родника»
18.10 «Вариант»
18.30 Говорят депутаты Государ

ственной Думы. Т. П. Токарева
19.00 «7 канал» Инф. программа
19.30 «Российская школа частного 

права»
19.55 «Полярэкс-каталог». Видео

версия
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.30 «Урал-ТВ»
21.10 Т/с «Горец»
22.10 «7 канал». Новости
22.20 Водные виды спорта. Чем-

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00 «Вчера. Сегодня. Завтра»·
8.00 «Вести»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 Ритмика
8.55 «Требуются...»
9.00 М/с «бременские музыкан 

ты»
9.30 «Ключевой момент»
9.40 Т/с «Санта-Барбара»
10.30 «Милицейская хроника»
10.40 «Крестьянский вопрос»
11.00 «Вести»
11.20 Водные виды спорта. Чем 

пионат Европы
12.05 «Телегазета»
12.10 «Добрый день». Видеоканал
16.05 Там-там новости
16.25 «7 канал»
16.30 Водные виды спорта. Чем

пионат Европы
17.00 «Вести»
17.20 Х/ф «Бегство с Юпитера», 

13 с.
17.50 «Россия. Объяснение в люб

ви». Фильм 16-й
18.20 «Все остается людям»
18.40 «Поет И. Пермяков»
19.00 «7 канал». Инф. программа
19.30 К итогам выборов губерна

тора Свердловской области
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 «Никто не забыт»
20.30 Т/с «Санта-Барбара»
21.25 «7 канал». Новости
21.35 «Полярэкс-каталог». Видео

версия

театре России
0.20 «Река времени»
0.25 Водные виды спорта. Чемпи

онат Европы
0.55 «Уже не вечер, еще не утро»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
Проф. работы до 15.00
15.00 «Немецкая волна
15.20 Д/ф
15.50 «Телеблиц»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла», 117 с.
17.20 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.45 Т/ф «Ленинградский балет»
18.25 Х/ф «Сильва»
19.55 «Исторический альманах»
20.20 «Сказка за сказкой»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Судьба «Комсомольца»
21.30 Информ-ТВ
21.45 Спорт
21.55 Т/с «Мануэла», 117 с.
22.45 «Телеслужба безопасности»
22.55 «Дела городские»
23.05 Бенефис Аскольда Макаро

ва
23.55 Х/ф «А. П. Чехов. Сценки»
0.40 Информ-ТВ
0.55 Спорт
1.10 «Телекомпакт»

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

Х/ф «Что бы ты выбрал?»
19.20 «Шаги Победы»
19.55 «Сирена»
20.00 «Старые дома». Спектакль

пионат Европы
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Любовь императрицы». 

Программа Э. Радзинского
0.30 «ЭКС»
0.40 «Уже не вечер, еще не утро»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Этикет»
10.45 «Оборона»
12.00 «Сновости»
12.45 «Кумиры»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Госгь»
15.00 «Немецкая волна»
15.20 Д/ф
15.50 «Телеблиц»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла», 118 с.
17.15 «Советы садоводам*
17.30 Информ-ТВ
17.45 м/ср
18.00 Баскетбол. Межд. турнир 

«Кубок А. Белова». «Спартак» 
— «Радио» (Вроцлав)

19.35 «Антоний и Клеопатра». 
Т/ф-балет

20.15 «По всей России»
20.25 «Сказка за сказкой*
21.05 «Телеблиц»
21.10 М/ф
21.30 Информ-ТВ
21.45 Спорт
21.55 Т/с «Мануэла», 1 18 с.
22.45 «Телеслужба безопасности»
22.55 «Хочешь? Смотри...»
23.45 «Последняя альтернатива».

21.40 «Собинфо»
22 00 «Поет Юрий Гуляев». 

Фильм 2
22.25 Д/Ф «Пожизненно русские»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Автомиг»
23.40 Х/ф «Две-три вещи, кото

рые я знаю о ней»
* 10 «Уже не вечер, еще не утро»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.20 «Красота»
12.15 «Сновости»
12.40 «Частушки»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Немецкая волна»
15.20 Д/ф
15.55 «Телеблиц»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла», 119 с.
17.15 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.45 Х/ф «Вива, Кастро»
19.05 Т/ф «Живые струны»
19.40 «Исторический альманах»
20.25 Класс «Оптимист» — класс 

первый
21.05 «Телеблиц»
21.10 М/ф
21.30 Информ-ТВ
21.45 Спорт
21.55 Т/с «Мануэла», 119 с.
22.40 «Телеслужба безопасности»
22.55 Футбол. «Кубок 19 августа»
23.45 «Блеф-клуб»

22.25 Межд. фестиваль песни им. 
Е. Мартынова

23.40 Х/ф «Визит к Минотавру», 
1 с.

«ѴРТ»
(29 ДМВІ

18.00 Анонс
18.10 Х/ф «Моя морячка»
19.35 Прогр. «Арсенал»
19.55 Православие: «Троице-Сер- 

гиева лавра»
20.45 Новости «На всех широтах»
21.10 Новости Орджоникидзевско- 

го района
21.20 Муз. прогр. «Дело в шляпе»
21.45 Только спорт!
22.15 Х/ф «Жизнь и удивитель

ные приключения Робинзона 
Крузо»

23.55 «Парад парадов» представ
ляет М. Распутину

0.50 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.45 «Спозаранку». МТѵ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукареиа»
7.15 «Аврора»
8.00 Катастрофы недели
8.30 «Single» — муз. прогр. «АСВ»
9.05 «Ералаш»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 «Спозаранку». МТѴ
10.00 «Дорожный патруль». Свод

ка за неделю
10.10 «Аптека»
10.20 «Не с той ноги». МТѴ

Телеспектакль. 1 с.
0.40 Информ-ТВ
0.55 Спорт
1.10 «Последняя альтернатива».

Телеспектакль. 2 с.
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.15 «Будьте здоровы»
19.30 «Досье»
19.55 «Сирена»
20.00 «Товарищ песня»
21.00 «Не все коту масленица». 

Спектакль
23.10 «Осенний марафон». О. Ба

силашвили
23.45 Х/ф «Визит к Минотавру», 

2 с
«УРТ>

6.55 Разминка
7.10 «Православный календарь»
7.20 Музыкальная пауза
7.35 Прогр. «Рядом»
8.00 Разминка
8.10 «Православный календарь»
8.20 Музыкальный эскиз
8.35 Прогр. «Рядом»
9.00 Новости Орджоникидзевсио- 

го района
9.10 М/ф’ «Маугли», 3 с.
9.35 Х/ф «Городские подробнос

ти», 1 с.
11.00 М/ф
11.10 Блок спутниковых программ
15.05 Разминка
15.15 «Православный календарь»
15.25 Прогр. «Акцент»
15.45 Х/ф «Кин-дза-дза!»

(29 ДМВ(
18.05 Х/ф «Городские подроб

ности», 1 с.
19.35 М/ф «Маугли», 3 с.

0.20 «Песни нашей памяти»
0.40 Информ-ТВ
0.55 Спорт
1.10 «Храм»
1.40 Х/ф «Жермена и Бенжамен».

11 с.
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки» 
Х/ф «Телеграмма»

19.35 Д/ф «Никас Сафронов»
19.55 «Сирена»
20.00 Фильм-концерт
21.00 Х/ф «Время для размыш

лений»
22.05 Муз. программа
23.30 Д/ф
23.40 Х/ф «Визит к Минотавру», 

3 с.
«УРТ»

6.45 Анонс
6.55 Разминка
7.05 Музыкальная мозаик«
7.15 «Духовная беседа»
7.30 «Сектор +»
7.40 Музыкальный эскиз
8.00 Разминка
8.10 Музыкальная мозаика
8.20 «Духовная беседа»
8.35 «Сектор +»
8.45 Музыкальный эскиз
9.00 М/ф «Маугли», 4 с.
9.30 Х/ф «Городские подробнос

ти», 2 с.
10.50 Блок спутниковых программ
14.55 Анонс
15.00 Разминка
15.10 «Духовная беседа»
15.25 Прогр. «Акцент»
15.40 М/ф
16.00 Х/ф «За спичками»
17.45 Музыкальная пауза

11.10 «90x60x90»
11.30 Кубок «Спартака» по хок

кею. Финал. В перерывах — 
«Дневник Кубка». Церемония 
награждения и закрытие Куб
ка

14.35 «Дорожный патруль» 
Сводка за неделю

14.50 «Аптека»
15.00 Курс $
15.05 «Пост» — муз. новости
15.35 «90x60x90»
15.50 Курс $
16.00 СІЧК Новости бизнеса
16.30 Катастрофы недели
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Мое кино»: М. Тере

хова
17.40 Х/ф «Дети как дети»
19.00 Спорт без причины
19.30 М/ф
19.40 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника»
20.25 Политическая кухн«
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Прогнозы недели
22.30 Музыка и пресса: «Аку

лы пера» — В. Малежик
23.20 Театральный понедель

ник. Спектакль театра МХАТ 
им. М.Горького: «Школа 
злословия»; театральная 
хроника; актерская биржа; 
«Персона», «Афиша», «Мой 
театр»

1.45 «Пост» — муз. новости

19.55 Прогр. «Акцент»
20.10 «Сектор +»
20.20 Новости «На всех широтах»
20.50 «Православный календарь»
21.00 Прогр. «Поехали»
21.15 Прогр. «Акцент»
21.30 Только спорті'
22.00 Х/ф «Караван смерти»
23.30 «Сектор +»
23.45 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание»
0.50 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.45 «Спозаранку». МТѴ
6.1 5 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Блок-Нот
9.05 «Ералаш»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 «Спозаранку». МТѴ
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 «Аптека»
10.20 «Не с той ноги». МТѴ
11.10 «90x60x90»
11.25 М/с «Сказки народов мира»
11.50 «Кукарека»
12.00 «Аврора»
12.50 «Дорожный патруль»
13.05 Прогнозы недели
13.35 «Аптека»
13.45 Курс $
13.50 «Пост» — муз. новости
14.10 «Рожденная революцией^, 

1 с.
15.20 Музыка кино
15.35 «90x60x90»
15.50 Курс 5
16.00 СИН. Новости бизнеса
16.30 «Мое кино»: М. Терехова
17.00 Инфо-Тайм

(29 ДМВ(
18.10 Х/ф «Городские подроб

ности», 2 с.
19.35 М/ф «Маугли»
19.55 Православие: Духовная бе

седа
20.10 Панорама Железнодорож

ного района
20.40 Новости «На всех широтах»
21.10 Прогр. «Акцент»
21.25 Прогр. «Рядом»
21.45 «Сектор +»
21.55 Прогр. «Поехали»
22.15 Только спорт!
22.45 Х/ф «Шевалье де Пардаль- 

ян»
0.20 «Сектор +»
0.30 Прогр. «Акцент»
0.50 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.45 «Спозаранку». МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Тайм-Аут
9.05 «Ералаш»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 «Спозаранку». МТѴ
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 «Аптека»
10.20 «Не с той ноги». МТѴ
11.10 «90x60/90»
11.25 М/с «Сказки народов мира»
11.50 «Кукарека»
12.00 «Аврора»
13.00 «Дорожный патруль»
13.15 Скандалы недели
13.40 «Аптека»
13.50 Курс 5
13.55 «Пост» — муз. новости
14.15 «Рожденная револю-

2.05 «Дорожный патруль»
2.15 Инфо-Тайм
2.25 «Бизнес-хроника»
2.55 Политическая кухня
3.15 Блок-Нот
3.35 «9 1/2» ТАУ
4.25 «20 из Европы». МТѴ
До 5.45 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
7.00 «Деловые новости»
7.30 М/ф
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф «Черепашки ниндзя»
8.55 Т/с «Соседи» (Австралия)
9.20 Музыкальное видео
10.00 «Деловые новости»
10.25 Х/ф «Деревенский детек

тив»
12.00 Музыкальное видео
17.00 Д/ф «Америка на пути из 

прошлого в будущее: уста
новление границ», 1 с.

17.30 Х/ф «Адъютант его пре
восходительства». 1 с.

’8.45 м/ф «Приключения капи
тана Врангеля», 11 с.

19.00 «Деловые новости»
19.30 Т/с «Соседи»
20.00 М/ф «Черепашки нинд

зя»
20.30 Х/ф «Заложник Даллас» 

(боевик)
22.15 «Ваш адвокат»
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.00 «Деловые новости»
23.30 «Немецкий шлягер» Тё- 

лежурнал

17.10 «Остров сокровищ», 1 с.
18.10 «Дорожный патруль»
18.20 «Аптека»
18.30 «20 из Европы». МТѴ
19.15 М/ф
19.40 Тайм-Аут
20.00 «Бизнес-хроника»
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Скандалы недели
22.30 Х/ф «Отелло»
0.25 Рей Бредбери: «Разрушитель»
0.55 «Таггерт. Смерть любит рис

кованные предприятия», 1 с.
1 50 «Пост» — муз. новости
2.10 «Дорожный патруль»
2.20 Инфо-Тайм
2.30 «Бизнес-хроника»
2.50 Политическая кухня
3.10 Тайм-Аут
3.25 «9 1/2» ТАУ
4.20 «Альтернатива». МТѴ
До 5.45 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
7.00 «Деловые новости»
7.30 М/ф
8.00 «Деловые новости» (;·
8.30 М/ф «Черепашки ниндзя»
8.55 Т/с «Соседи»
9.20 «Немецкий шлягер»
9.50 «Ваш адвокат»
10.00 «Деловые новости»
10.25 Х/ф «Заложник Даллас» 

(США)
12.10 Музыкальное видео
17.00 Х/ф «Адъютант его пре

восходительства», 2 с.
18.20 «Новости кино»
18.45 М/ф «Приключения капита-

цией», 2 с.
15.35 «90x60x90»
15.50 Курс 5
16.00 CNN. Новости бизнеса
16.30 «Моя история»: Б. Громов 

(ч. 2)
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Остров сокровищ», 2 с
18.20 «Альтернатива» МТѴ
19.00 М/ф
19.20 «36,6» — медицина и мы
19.40 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника»
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1 /2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 CNN. «Стиль»
22.30 Ток-шоу «Я сама». «Я заму

жем за иностранцем»
23.20 Х/ф «Только три ночи»
0.55 «Таггерт. Смерть любит толь

ко рискованные предприятия», 
2 с.

1.50 «Пост» — муз. новости
2.10 «Дорожный патруль»
2.20 Инфо-Тайм
2.30 «Бизнес-хроника»
2.50 Политическая кухня
3.10 Блок-Нот
3.25 «9 1/2» ТАУ
4.10 «Хит-Лист Королевства». МТѴ 
До 5.45 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
7.00 «Деловые новости»
7.30 М/ф
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф «Черепашки ниндзя»
8.55 Т/с «Соседи»
9.15 «Заметки из Иерусалима»
10.00 «Деловые новости»
10.25 Х/ф «Потерявшийся в Лон-

0.00 Танцевальная зона
«4 КАНАЛ»

6.30 «Уезд» (повтор от 20.08)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9 30 М/ф
10.00 «Телеэкран недели»
10.30 «Все это кино»
11.00 Х/ф «Шпионы» (Франция)
12.45 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Ис

полняющий обязанности капи
тана»

13.35 Муз. программа
16.05 «Предлагаем работу»
16.10 Т/ф «Перикола»
17.30 «Открытые небеса» 

«Жажда скорости»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Прогр. «Театр теней»
19.10 «212 по Фаренгейту»
19.30 Т/с «Дерзкие и краси

вые»
20 00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/ф «Крутые виражи» 

(США)
21 00 м/ф
21.30 «НОВОСТИ 9-ЗОргп» «По

года на неделю»
22.00 Х/ф «Мистер Норс» 

(США)
23.30 «212 по Фаренгейту» 

(междунар, новости)
23.50 «НОВОСТИ 9:30рт». «По

года на неделю» (повтор)
0.20 «Хит-Хаос News»
0.30 Прямое включение спутнико

вого ТВ: спорт

на Врунгепя», 12 с.
19.00 «Деловые новости»
19.30 Т/с «Соседи»
20.00 М/ф «Черепашки ниндзя»
20.30 Х/ф «Потерявшийся в Лон 

доне» (комедия)
22.00 «Заметки из Иерусалима»
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.00 «Деловые новости»
23.30 «Новости кино»
23.50 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
6.30 «НОВОСТИ 9:30рт»
7.00 «Утренний экспресс»
9 00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9 30 М/ф
10.00 Т/ф «Крутые виражи» 

(США)
10.50 «212 по Фаренгейту-
11.10 Т/ф «Вербовщик»
12.40 «Хит-Хаос News»
12.50 «Хипл-Стрит-Бпюз»: «Жизн» 

и смерть Доменика Флорио, 
младшего»

13.40 Муз. программа
15.40 «Предлагаем работу»
15.45 Х/ф «Триумф десяти гла

диаторов»
17.30 «Открытые небеса»: «Корфу: 

море звуков», из программы «Без 
паузы»: «Студия новой музыки», 
«Художник И. Зейтман»

18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Прогр. «Российский акциои»
19.00 Спорт, прогр. «Жиллетт»
19.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
19.55 М/ф
20.10 Т/с «Сирены»
21.00 М/ф
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт»
22.00 Т/ф «Летучая мышь», 1 и 2 с.

доне» (США)
12.00 Музыкальное видео
17.20 Х/ф «Адъютант его пре

восходительства», 3 с.
18.45 М/ф «Приключения капита

на Врунгеля», 13 с.
19 00 «Деловые новости»
19.30 Т/с «Соседи»
20.00 М/ф «Черепашки ниндзя»
20.30 Х/ф «Повесы»
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.00 «Деловые новости»
23.35 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
6.30 «НОВОСТИ 9:30 рт»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 М/ф
10.00 Т/с «Сирены»
10.50 Прогр. «Российский акцион»
11.10 Спорт, прогр. «Жиллетт»
11.40 Х/ф «Зина»
13.10 Муз. программа
15.45 «Предлагаем работ»
15.50 Х/Ф «Спартак и десять гла

диаторов»
17.30 «Открытые небеса»: из се

рии «Палитра»: «Шурден: Скат» 
«Херсон — город на Днепре»

18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Муз. программа
19.00 Х/ф «Іихая улица»
19.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/с «Сирены»
21.00 М/ф
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт»
22.00 Х/ф «Обратная сторона 

Луны» (ужасы)
23.15 «НОВОСТИ 9:30рт»
23.45 «Хит-Хаос News»
23.55 Прямое включение спутни-

«51 КАНАЛ»
8.00 «Уезд»
8 30 «Исторические сражения» 

«Крестовые походы»
9 35 Т/с «Жестокий мир». 156 с
10.25 М/ф «Ворона и лисица > .· 

кушка и петух» «Дудочка и и/я- 
шинчик»

10.55 Д/ф «Энциклопедия чуди·;·
2. или Вы хотели об этом уз
нать». 12 с (США)

11.25 Т/с «Черный ось».-.,С' 12 с
12.20 Х/ф «Дорога к дом»··, 

(США)
16.50 «Залив «Опасней» ·· >- 

ная река»
17.25 «Исторические сраже» · ·■ 

«Битва при Гастингсе»
18 20 «Дороже денег»
18 30 Т/с «Же. токий мир» 16Іс
19 30 М/ср «Вольтрон»
20.00 НТВ представляет: анонс ·.■.■<
20 05 м/а> «Весенняя сказка ·
20 .30 Д/ср «Энциклопедия ч/дгс-2 

или Вы хотели об этом у 
17 с.

21 00 «Сегодня» (НТВ)
21 35 «В поисках приключении
22.10 Х/ф «Смена партнеоо.· ■ 

ритме свинга» (США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Х/ф «На восток от Эд с ■·.

1 с. (США)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» Ночной -:.·· 

(НТВ)
2.20 Тележурнал «Планета мод»
2.45 Теннис в полночь

0.15 «НОВОСТИ 9:30 рт»
0.45 Прямое включение спутнико

вого ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт»
8.30 «Будь здоров!»
9.00 Из истории 11 мировой войны 

«Потсдамская конферені
9.35 Т/с «Жестокий мир». с
10.25 «Лабиринт правосу;·. ■"» 

«Око смотрящего»
11 15 М/ф «Козел-музыка : < 

«Квартет»
11.40 Д/ф «Энциклопедия чу:...с- 

2, или Вы хотели об этом 
нать» 13 с.

12.10 Т/с «Черный осьмино,
13 с. (заключит )

13.05 Х/ф «Роковой секрет»
17 15 «Запив «Опасный». «/■'.-· 

дей! Меидей!»
17.50 Прогр. о здоровье ■■ >ѵдь 

здоров!»
18 20 «Дороже денег.
18.30 Т/с «Жестокий мир» Іо2 с
19 30 М/ф «Вольтрон»
20 00 м/ф «Крашеный п«·..· 

«Сказка старого дуба»
20.30 Д/ф «Энциклопедия чудес- ’. ни.· 

Вы хотели об этом узнать»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Бодибилдинг
22.00 Х/ф «Сезон чемпио, а 

(США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «На восток от Эде ■

2 с. (США)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» Ночной вь усг 

(НТВ)
2.20 Меломания: «Эрейже

кового Т8: Споот
«51 КАНАЛ»

8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт»
8.30 Из истории II мировой войны: 

«Как предали Зорге»
9.00 Муз. прогр. «Лидер»
9.35 Т/с «Жестокий мир», 15:
10.25 М/ф «Лее и заяц» «Ловѵі. 

ка для Бамбра»
10.55 Д/Ф «Энциклопедия чу, 

2 или Вы хотели об этом 
нать» 14 с.

11.25 Т/с «Принц города» 1 с 
(США)

12.20 Х/ф «Военные игры» (США)
16.25 Ком. шоу «Скрытая каме
16.50 «Залив «Опасный»: «Король 

Стенли-парка»
17 20 Из истории II мировой то·

$ ны: «Армии призраков пр я 
Сталина»

17 50 Муз. прогр. «Лидер»
18.20 «Дороже денег»
18.30 1/с «Жестокий мир» 1с · ,
19.30 М/ф «Вольтрон»
20.00 М/ф «Валидуб»
20.30 Д/ф «Энциклопедия чуде 2 

или Вы хотели об этом узка:.-,· 
19С.

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 РЕН-ТВ представляет· --Ко

нюшня Ю Роста. Пригпаш· ■■>·■» 
на комплимент»

22.20 Х/ф «Акт возмездия (о сят 
изнасилованных)» (США)

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «На восток от Эде»».'·

3 с. (США)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» Ночной вы 

(НТВ)
2.20 «Кафе «Обломов»

четверг
і 

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Тропиканка»
10.10 «Фабрика грез»
10.50 «Клуб путешественников»
11.35 «Пойми меня»
12.00 Новости
12.20 В эфире МТРК «Мир»
13.00 Т/с «Жизнь Клима Самги

на», 13..С. і
14.20 «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
15.00 Новости
15.20 «Семь дней спорта»
15.50 Авторалли «Париж — Моск

ва — Пекин»
16.00 «Мультитроллия»
16.20 «На балу у Золушки»
16.40 «Волшебный мир, или Сине- 

ма»
17.00 Очень короткие новости
17.05 «Элен и ребята»
17.30 «До 16 и старше»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Час пик»
19.35 «В мире джаза»
20.05 «Чтобы помнили...». Веду

щий — Л. Филатов
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.55 «Москва — Кремль»
22.15 Х/ф «Паттон»
1,10 «Версии»
1.30'Авторалпи «Париж — Моск-
& ва— Пекин» 

'Т’.40Новости

24 I
августа

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00 «Вчера. Сегодня. Завтра»
8.00 «Вести»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 Ритмика
8.55 «Требуются...»
9.00 Водные виды спорта. Чемпи

онат Европы
9.50 Т/с «Санта-Барбара»
10.40 «Крестьянский вопрос»
11.00 «Вести»
11.20 «Ключевой момент»
11.30 М/с «Мечи свободы. I ш-щ 

каталонцев»
12.00 «Под крылом... самолетов» 

Авиасалон-95
12.15 «Добрый день». Видеоканат
16.05 Там-там новости
16.25 «7 канал»
16.30 «Сказочные школы Англии»
17.00 «Вести»
17.20 Т/ф «В тайгу на воскре

сенье»
17.40 М. Мусоргский. «Сорочинс

кая ярмарка». Комическая опе
ра

19.00 «7 канал». Инф. программа
19.30 М. Мусоргский. «Сорочинс

кая ярмарка» (продолж.)
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 Т/с «Санта-Барбара»
21.20 «Полярэкс-каталог». Видео

версия
21.25 «Под углом 23 1/2»
21.55 «7 канал». Новости
22.05 «Чрезвычайный канал»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»

23.35 «Автомиг»
23.40 «Новая линия»
23.55 «ЭКС»
0.05 «Уже не вечер, еще не утрѵ»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Этикет»
10.45 «Оборона»
12.15 «Сновости»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.15 «Спартак»
14.40 «Гость»
15.00 «Немецкая волна»
15.20 Д/ф
15.50 «Телеблиц»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла», 120 с.
17.15 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.50 «По всей России»
18.00 Баскетбол. Межд. турнир 

«Кубок А. Белова». «Спартак» 
— «Динамо» (Москва)

19.35 Х/ф «Мальчик из спичеч
ной коробки»

20.50 Мультфильм
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Полосатая музыка»
21.30 Информ-ТВ
21.45 Спорт
21.55 Т/с «Мануэла», 120 с.
22.45 «Телеслужба безопаснос

ти»
22.55 Х/ф «Разборчивый же

них»
0.40 Информ-ТВ
0.55 Спорт
1.10 «Цыганская душа...»
1.40 Х/ф «Жермена и Бенжа-"

мен», 12 с.
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки»
М/ф

18.50 «Театр моей памяти»
19.20 «Календарь садовода и ого

родника»
19.55 «Женские проблемы»
20.00 «Трава забвения», «Это лас

ковое слово «Аюшка»
21.05 Х/ф «Вельд»
22.25 «Борис Рубашкин в Москве»
23.45 Х/ф «Визит к Минотавру», 

4 с.
«УРТ»

6.45 Анонс
6.55 Разминка
7.05 Музыкальная пауза
7.10 Православие: Православный 

календарь
7.25 Музыкальный эскиз
7.35 «Экономикс: страницы рынка»
7.45 «Сектор +»
8.00 Разминка
8.10 Музыкальная пауза
8.15 Православие: Православный 

календарь
8.30 Музыкальный эскиз
8.40 «Экономикс: страницы рынка»
8.50 «Сектор +»
9.00 Ассоциация независимых 

теле- и киноработников пред
ставляет цикл программ «Белое 
и Черное» (передача вторая), 
повтор от 01.08

9.25 М/ф «Маугли»
9.50 Х/ф «Запомните меня та

кой», 1 с.
11.10 Блок спутниковых программ , 
14.55 Анонс

15.00 Разминка
15.10 Православие: Православный 

календарь
15.20 «Экономикс: страницы рынка»
15.35 Х/ф «Любовь и голуби»
17.25 Прогр. «Акцент»
17.40 М/ф
17.55 Музыкальная пауза

(29 ДМВ)
18.10 Х/ф «Запомните меня та

кой», 1 с.
19.35 М/ф «Маугли»
19.55 «Арсенал»
20.15 «Экономикс»
20.25 Новости «На всех широтах»
20.55 Православие: Православный 

календарь
21.05 Д/ф «Вначале было Слово»
21.25 Прогр. «Акцент»
21.40 Только спорт!
22.10 «Сектор +»
22.20 Х/ф «Тысяча и одна ночь»
0.10 «Акцент»
0.25 «Экономикс»
0.35 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.45 «Спозаранку». МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Блок-Нот
9.05 Инфо-Тайм
9.15 «Диалог в ночи по телефону 

55-42-42». «Ночь первого губер
натора» (повтор от 06.08)

17.25 Инфо-Тайм
17.35 «Остров сокровищ», 3 с.
18.40 «Хит-Лист Королевства». МТѴ
19.25 «Пульс мэрии»
19.45 Тайм-Аут

20.00 «Бизнес-хроника»
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Юмор, прогр. «Раз в не

делю»
22.30 Х/ф «Падшие ангелы» 

(США)
0.15 Рей Бредбери: «Озеро»
0.45 «Таггерт. Смерть любит 

только рискованные предпри
ятия», 3 с.

1.45 «Пост» — муз. новости
2.05 «Дорожный патруль»
2.15 Инфо-Тайм
2.25 «Пульс мэрии»
2.45 Тайм-Аут
3.00 «Бизнес-хроника»
3.15 Политическая кухня
3.30 «9 1/2» ТАУ
4.15 «На грани». МТѴ
До 5.45 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
7.00 «Деловые новости»
7.30 М/ф
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф «Черепашки ниндзя»
8.55 Т/с «Соседи»
9.20 Музыкальное видео
10.00 «Деловые новости»
10.30 Х/ф «Повесы» (США;
12.30 Музыкальное видео
17.00 Д/ф «Америка на пути из 

прошлого в будущее: развитие 
бизнеса»

17.30 Х/ф «Адъютант его пре
восходительства», 4 с.

18.45 «Бизнес-новости» из Моск- 
•Н

19.С 0 «Деловые новости»

19.30 Т/с «Соседи»
20.00 М/ф «Черепашки ниндзя»
20.30 Х/ф «Принцесса мафии» 

(драма)
22.00 «Рынок». Тележурнал
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.00 «Деловые новости»
23.25 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
6.30 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор 

от 23.08)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 М/ф
10.00 Т/с «Сирены»
10.50 Прогр. «И это кино»
11.20 «Хит-Хаос News»
11.30 Т/с «Саломея»
12.20 Проф. работы
15.40 «Предлагаем работу»
15.45 Х/ф «Генеральный ин

спектор»
17.30 «Открытые небеса»: «Сек

реты природы N23», «Хочу 
все знать», м/ф «Русалочка»

18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Муз. программа
19.00 Прогр. «Будь здоров»
19.30 Т/с «Дерзкие и краси

вые»
20.00 М/ф
20.10 Премьера! Т/с «Женщи

на в тени». 1 с. (Италия)
21.00 М/ф
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт» (пря

мой эфир)
22.00 Х/ф «Адский поезд» 

(Франция — Испания)
23.55 «НОВОСТИ 9:30рт» (пов

тор)
0.25 Прямое включение спутнико-

вого ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт»
8.30 «Лабиринт правосуд г 

«Вопрос чести»
9.35 Т/с «Жестокий мир» ·? 

с.
10.15 М/ф «На лесной эс 

де», «Ненаглядное пособ·
10 45 Д/Ф «Энциклопедия чу 

дес-2 или Вы хотели об этом 
узнать». 1 5 с

11 15 Т/с «Принц города» 2 с 
(США)

12 Ю Х/ф «Прикосновение ме
дузы»

16.45 «Залив «Опасный»; «Рыба 
из микросхемы»

17 20 «Хорошо темперирован
ный Бах» с Питером Устино
вым (передача ’)

18.20 «Дороже денег»
18.30 Т/с «Жестокий мир» 

164 с.
19 30 М/ф «Вольтрон»
20 00 М/ф «Чудесный коло

кольчик» «Бал цветов»
20.30 Д/Ф «Энциклопедия чу

дес-2 или Вы хотели об этом 
узнать» 20 с

21 00 «Сегодня» Информ 
прогр. (НТВ)

21.35 «Такова спортивная жизнь»
22 15 Х/ф «Убийцы» (США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «На восток от Эде

ма». 4 с. (США)
1.30 «Времечко» (НТВ)

> * 00 «Сегодня» Ночной выпуск 
, (НТВ)
2.20 Х/ф «Бесконечность»
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«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Тропиканка»
Ю.Ю «Чтобы помнили.. » Веду

щий — Л. Филатов
10.50 «Утренняя звезда»
11.35 «Пойми меня»
12.00 Новости
12.20 В эфире МТРК «Мир»
13.00 Т/с «Жизнь Клима Самги

на». 14 с. (заключит.)
14і 05 «КОАПП». М/с. Фильм 6
14.20 «Иванов Петров, Сидоров...»
15.00 Новости
15.20 «Семь дней спорта»
15.50 Авторалли «Париж — Моск

ва — Пекин»
16 00 Т/с «Белый Клык»
16.25 «Созвездие Орфея»
16.35 «Новая реальность»
1 7 00 «Шпаргалка»
17.05 «Рок-урок»
18.00 Новости
18.20 Т/с Тропиканка»
19 10 «Дикое поле»
19.25 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.55 Т/с «Таверна «Ямайка», 1 с.
22.50 «Версии»
23.10 Жеребьевка лиги чемпио

нов по футболу сезона 1995—
И996 гг

Г
;суббота 26 , августа

I
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.30 «Телеутро»
8.45 «Слово пастыря. Митрополит

Кирилл»
9.00 «Версии»
9.20 «Зов джунглей»
9.50 Т/с «Секреты моего лета»
10.15 «Умники и умницы»
10.40 «Утренняя почта»
11.15 «Смак»
11.30 «Здоровье»
12.00 «Провинция. Территория» <
12.30 М/ф *
12.50 «Бомонд»
13.10 Х/ф «Убийцы выходят на 

дорогу»
1 1.20 «Зеркало»
14.50 Авторалли «Париж — Моск

ва — Пекиня»
15.00 Новости
15.20 «Большие гонки»
15.40 Д/ф «Адольф: казнь после 

смерти»
16.30 «В мире животных»
17.05 «Счастливый случай»
18.00 Новости
18.25 Межд. авиакосмический са

лон в Жуковском
18.55 Х/ф «В ожидании светофо

ра»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.55 Т/с «Таверна «Ямайка», 2 с.
22.50 «Клуб «Белый попугай»
23.35 «Манхеттен Трансфер» а

Москве»
0.25 Авторалли «Париж — Моск

«ОРТ» - 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.30 «Телеутро» \
9.00 Новости
9.20 «С утр· поренвш·»
9.50 М/ф
10.10 «По*· ·«· дом·»
10.40 «Утрени»· •••ад·»
11.30 «Служу России. Армейс

кий магазин»
12.00 Тележурнал «Исследова

тель»
12.50 Д/ф
13.15 «Играй, гармонь!»
13.45 «В эти дни 50 лет назад»
14.00 «Под знаком «Пи»
14.40 Авторалли «Париж — 

Москва — Пекин»
15.00 Новости
15.20 «Музыка в эфире»
16.10 «Клуб путешественников»
17.05 «Америка с М. Тарату

той»
17.35 М/с «Приключения капи

тана Врунгеля», 3, 4 с.
18.00 Новости
18.20 «Суфлер»
19.00 «Один на один». Ведущий

— А. Любимов
19.30 «Необыкновенное чудо» 

Киноконцерт
20.00 «КВН-95»

23.40 «Взгляд»
0.35 «Музобоз»
1.20 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00 «Вчера. Сегодня. Завтра»
7.55 «Агролизинг в Свердловской 

области»
8.00 «Вести»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 Ритмика
8.55 «Требуются...»
9.00 М/с «Мечи свободы. Поход 

каталонцев»
9.30 Т/с «Санта-Барбара»
10.20 «Телегазета»
10.25 «Торговый дом «Ле Монти»
10.40 «Крестьянский вопрос»
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 «Новая линия»
11.45 «Момент истины»
12.40 «Добрый день». Видеоканал
16.05 Там-там новости
16.25 «7 канал»
16.30 Говорят депутаты Государ

ственной Думы. Б. Г Федоров
17 00 «Вести»
17.20 Дисней по пятницам. Х/ф 

«Свет в лесу»
18.55 «Полярэкс-каталог». Видео

версия
19.00 «7 канал». Инф. программа
19.30 «Каравай»
20.00 «Вести»
20.25 Т/с «Санта-Барбара»
21.20 «Свердловскоблгаз» На-

л
ва — Пекин» 

0.40 Новости
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Первый дубль»
8.55 «Грош в квадрате»
9.25 «Пилигрим». Российское 

бюро путешествий
10.10 «Последний поэт». С. Есе

нин
10.25 «Амика веритас». Телекон

курс юристов
11.10 Х/ф «Любовь и голуби»
12.55 К. Мажейка. «Параллели»
13.15 «Как жить будем?»
14.00 «Вести»
14.30 «Де факте»
14.45 «Подвалы «Мажестик»

Х/ф из сериала «Расследова
ния комиссара Мегрэ». Ч. 1

15.40 «Под крылом... самолетов». 
Авиасалон-95

15.50 «Звезды Америки»
16.20 «Мир науки»
16.50 «В мире животных»
17.45 «Будьте здоровы»
18.05 «Жиллетт-спорт»
18.35 «Полярзкс-каталог». Видео

версия
18.40 «7 канал». Новости
18.55 Футбол. Чемпионат России.

ЦСКА — «Локомотив» (Москва)
21.00 «Вести»
21.25 «От форте до пьяно». Прогр.

Ю. Мамина
21.55 «Река времени»
22.05 «Совершенно секретно»

22.00 «Воскресенье»
23.00 Т/с «Таверна «Ямайка», 

3 с.
23.55 «Любовь с первого взгля

да»
0.30 Авторалли «Париж — Мос

ква — Пекин»
0.40 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Летний коктейль» Муз 

программа
8.45 Д/ф
9.10 «Золотой ключик»
9.25 «Доброе утро» «Завтрак 

для чемпионов»
9.55 «Дом на набережной» Ю 

Трифонов
10.20 «Аты-баты...»
10.50 «Хроно» В мире авто- и 

мотоспорта
11.20 «Футбол без границ»
12.05 Х/ф «Медвежья свадь

ба»
13.40 «Консолидация»
13.45 «Ваш партнер». «Россий

ские железные дороги»
14.00 «Вести»
14.30 «Не вырубить...»
14.45 «Подвалы «Мажестик» 

Х/ф из сериала «Расследова

встречу 30-летию»
21.30 «Минарет»
22.05 «К-2» представляет: «Поце

луй в диафрагму»
22.50 «Река времени»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Автомиг»
23.40 Х/ф «Она выбі-рает романтику»
1.20 Водные виды спорта. Чемпи

онат Европы
2.15 «Уже не вечер, еще не утро»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9 00 «Доброе утро»
9 45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.20 «Красота»
12.15 «Сновости»
12.40 «Кумиры»
12.45 «Частушки»
13 15 «Коллекционеры»
13 45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Греть»
15.00 «Немецкая волна>
15.20 Д/Ф
15.50 «Телеблиц»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла». 121 с.
17.15 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ГВ
17 45 Х/Ф «Разборчивым жених»
19.25 Инсг>орм-ГВ. «Европейский 

калейдоскоп»
19.55 «Хрустальный ключ». Фес

тиваль муз. клипов
20.15 «Зебра». Артек-95
20.55 «Телеблиц»
21.00 М/ф

22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.20 Х/ф «Анкор, еще анкор»
1.00 «Программа «А»
2 00 «Ночной разговор»
2.05 Водные виды спорта. Чемпи

онат Европы
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.30 «Христос во всем мире»
10.00 «Доброе утро»
11.00 «Живьем...»
12.00 «Последняя альтернатива». 

Телеспектакль
14.10 «Живые струны». Т/ф-кон- 

церт
14.45 «Рандеву». Таня Буланова
15.15 «Теледоктор»
15.35 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»
17.00 Д/ф
18.00 Баскетбол. Межд. турнир 

«Кубок А. Белова». Полуфинал
19.35 «Одиссея Александра Вер

тинского». Фильм 1
20.25 «Сказка за сказкой»
21.15 М/ф
21.30 Информ-ТВ
21.50 Х/ф «Миллионы Мадигана»
23.20 «Экспресс-кино»
23.35 «Орамж-ТВ» представляет 

телеканал «не хочешь — не 
смотри»: «Без названия», «Са- 
мое-самое», «Стрекоза», «На
вигатор»

0.40 Информ-ТВ
1.00 Х/ф «Убежище»

«СТК-24»
18.00 «Добрый вечер!»
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.00 «И снова джаз»

ния комиссара Мегрэ». Ч. 2
15.35 «Твои возможности, че

ловек»
16.05 «Киноафиша»
16.15 Х/ф «Красавец мужчи

на»
18.25 Волшебный мир Диснея. 

«Русалочка», «Новые приклю
чения Винни-Пуха»

19.25 «Устами младенца»
20.00 «Вести»
20.25 Х/Ф «Ловкачи»
22.25 «У Ксюши»
23.00 Екатеринбург СГТРК 

«Уже не вечер, еще не утро» 
Ночной канал

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Это ваш день»
9.30 «Целительное слово»
10.00 «Доброе утро»
1 1.00 «Живьем...»
12.00 Х/ф «Убежище»
13.35 Т/ф «Русские романсы 

поет Галина Писаренко»
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.10 «Посмотрим». Анонс про

грамм
15.25 «Тайна пирамид». Д/ф. 

Ч. 2
16.10 «Классика-5* Фестиваль 

надежд
17.00 Баскетбол. Межд. турнир 

«Кубок А. Белова». Финал
18.35 «Слово — депутатам»
19.05 «Одиссея Александра Вер

21.30 Информ-ТВ
21.45 Спорт
21.55 Т/с «Мануэла», 121 с.
22.45 «Телеслужба безопасности»
22.55 Х/ф «День рождения Анны»
0.05 Т/ф «С ярмарки»
0.30 М/ф
0.40 Информ-ТВ
0.55 Спорт
1 10 Х/ф «Перекати-поле»

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки» 

Х/ф «Ьоби и слон»
19 10 Для любителей музыки
19.40 «Репортер»
19 55 «Сирена»
20.00 Т/ф
20.40 Д/Ф «Курортный городок»
21.00 «Каравай»
21.30 Х/ф «Визит к Минотавру», 

5 с.
22.40 «Ночная феерия»

«УРТ»
6.55, 8.00 Разминка
7 05 «Духовная беседа»
7.20 Музыкальная паѵза
7.45 Экономикс: страницы рынка
8.’0 «Духовная беседа»
8.25 Музыкальная пауза
8 45 Экономикс: страницы рынка
8.55 Музыкальный эскиз
9 00 Мультфильм «Маугли»
9.25 Х/Ф «Запомните меня та

кой» 2 с.
10.40 М/ф
11.10 Блок спутниковых программ
15.00 Разминка
15.10 «Духовная беседа»
15.20 Экономикс: страницы рынка

19.30 «Журналу «Нева» — 40 лет»
20.15 Концерт «Звезды эстра

ды»
21.30 «Домино Михаила Бояр

ского»
22.00 Х/ф «Служебный роман», 

1,2 с.
0.30 «Музыкальный круиз». Кон

церт
«УРТ»

9.50 Анонс
10.00 Прогр. «Православие»
10.25 Разминка д-
10.35 Прогр. «Акцент»
10.55 Детское время: х/ф «Весе

лые сновидения», «Прощай, ста
рый двор»

12.20 Прогр. «Поехали»
12.40 Без комментариев: х/ф 

«Сказание о земле сибирской»
14.25 Православие: д/Ф «Вначале 

было Слово»
14.45 «Путь воина» представляет: 

«Ринге — профессиональные 
бои»

15.15 Д/ф «Смертельное искус
ство»

15 45 «Айкидо — путь к совер
шенству»

16.15 .<Арсенал»
16.50 м/ф
17.05 ТВ «Блиц» представляет: 

«Голливуд»
17.35 Муз. пр «Дело в шляпе» 

/29 ДМВ/
18.10 Киноэкран Индии: «Абдул- 

па»
20.30 Новости «На всех широтах»
21.00 Прогр. «Акцент»
21.15 «Арсенал»
21.35 Ассоциация независимых

тинского». Фильм 2
20.05 Т/ф «Сочинское лето»
20.25 «Неистовый Пазолини»
20.55 «Кто вы, месье Синема?»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «На бис». Глен Миллер
22.35 Х/ф «Житие Александра 

Невского»
0.05 «Легенды рока». «Вселен

ная Заппы»
1.15 Информ-ТВ
1.35 «Адам и Ева +·»

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки» 

Х/ф «Волшебная сила»
19.10 «Города и годы». Д/ф. 

1,2 с.
21.00 «Один на один при свиде

телях». Сосо Павлиашвили
21.50 «Комик московского цир

ка»
22.55 Х/ф «Путевка в жизнь»
0.20 «Волшебный фонарь»

«УРТ»
9.50 Анонс
10.00 Детское время: х/ф «Ве

селые сновидения»
11 15 Муз. прогр. «Дело в шля

пе»
11.35 «Путь воина» представля

ет: «Ринге — профессиональ
ные бои»

12.05 Прогр. «Путь воина»
12.25 ^/ф «Железные кулаки»

15.35 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты», 1 и 2 с.

17.50 Муз. пауза
129 ДМВ)

18.10 Х/ф «Запомните меня та
кой», 2 с.

19.25 М/ф «Маугли»
19.50 «Духовная беседа»
20.05 Новости «На всех широтах»
20.35 Х/Ф «Хозяин тайги»
22.00 Только спорт!
22.35 «Экономикс»
22.50 Х/ф «Семьсот тринадцатый 

просит посадку»
0.15 ТО «Путь воина» представля

ет: «Бои в клетке»
0.55 «Экономикс»
1.05 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.45 «Спозаранку». MTV
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7J5 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 «Пульс мэрии»
9.15 Инфо-Таим
9.30 «Спозаранку». MTV
10.00 Тайм-Аут
10 20 -<Не с той ноги». MTV
10.55 *90x60x90»
11.10 м/г «Еноты»
11.35 «Кукарека»
12 00 « Аврооа»
12 46 «Дооожный патруль»
13 00 Юмор, прогр. «Раз в неделю»
13.30 «Аптека*
13.40 Курс $
13.45 «Пост» — муз. новости
14.05 «Рожденная революцией», 

4 с.

теле- и киноработников пред
ставляет программу «Свеча го
рела» (начало)

22.05 Только спорт?
22.40 Филипп Нуарэ в фильме 

«Танго»
0.15 АНТ и К представляет про

грамму «Свеча горела» (окон
чание)

0.50 Прогр. «Акцент»
1.05 ТО «Путь воина» представля

ет: «Бои в клетке»
1.45 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

7.00 «Вояджер»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Ералаш»
9.00 М/ф
9.30 Блок-нот
9 45 Инсро-Тайм
10 СО «Дооожный патруль»
10.15 Х/Ф «Падшие ангелы»
11.50 М/с *Д Артаньгав и три пса- 

мушкетеоа», 22 с.
12.20 Детский сеанс. «Пеппи-Длин- 

ныйчулок», 1 с.
13.30 «Чаллимиада»: «Пожарный»
13.55 Воен-ТВ
14.30 Театральный понедельник. 

Спектакль театра МХАТ им. 
М.Горького: «Школа злосло
вия»: театральная хроника; ак
терская биржа; «Персона», 
«Афиша», «Мой театр»

16.55 «Вояджер», 39 и 40 с.
17.50 Ток-шоу «Я сама»: «Мой 

муж — иностранец»
19.00 Инфо-Тайм
19.10 Х/ф «Стряпуха»
20.25 «Single» —муз. прогр. «АСВ»
21.00 Астрол. прогноз Анны Кирь-

13.55 И. Линдер. «Техника»
14.30 Православие
15.25 Прогр. «Рядом»
15.50 «Мир приключений»: х/ф 

«Всадник без головы»
17.35 Музыкальная пауза
18.00 Прогр. передач
18.10 Ч. Чаплин в фильме «Огни 

большого города»
19.40 Прогр. «Акцент»
19.55 Прогр. «Рядом»
20.15 Прогр. «Арсенал»
20.35 Муз. прогр. «Дело в шля

пе»
20.55 Новости «На всех широ

тах»
21.20 Прогр. «Экономикс»
21.45 Музыкальная пауза
22.00 Только спорт!
22.30 Л. Целиковская и А. Рай

кин в фильме «Мы с вами где- 
то встречались»

0.10 Ирина Аллегрова в муз. 
программе «Не улетай»

1 10 Блок спутниковых про
грамм

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
7.00 «Вояджер»
8.00 М/ф «Последний из моги

кан»
9.00 «Ералаш»
9.25 Астрол. прогноз Анны 

Кирьяновой
9.30 «Тайм-Аут»
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль*
10.15 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения Шурика»
11.50 М/с «Д'Артаньгав и три 

пса-мушкетера», 23 с.
12.15 Детский сеанс. «Пеппи- 

Длинныйчулок», 2 с.
13.25 «Чаплиниада»: «В парке», 

«Веселящий газ»
14.00 «Мое кино» с В. Мереж

ко

КОСМОС (51-64-90)
19—20 Ночной гость
21—27 Вопреки всему
СОВКИНО (51-06-21)
19—20 Дикое влечение
21—27 Уснувший пассажир

ТЕМП (31-25-80)
19—20 Роковой снимок. Кру

тые
21—27 Черные береты

САЛЮТ (51-47-44)
19—21 Элиминатор — оружие 

дьявола
22—27 Затерянные в Африке
ОКТЯБРЬ (51-08-28)
19—20 Маленькие губки
21—27 Пьеса для пассажира
19—27 Рысь идет по следу 

(стерео)
МИР (22-34-54)

19—20 За пригоршню долла
ров

21—27 Роковой снимок. Я — 
русский солдат
БУРЕВЕСТНИК (23-10-43)

19—20 Код: военное положе

15.35 «90x60x90*
15.50 Курс $
16.00 CNN. Новости бизнеса
16.30 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Старая крепость», 1 с.
18.20 «На грани». MTV
19.05 «Дорожный патруль»
19.15 «Аптека»
19.25 М/ф
19 40 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника»
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Диалог в ночи по телефону 

55-42-42» В студии директор 
духовно-оздоровительного цен
тра Анна Кирьянова «Дева»

23 00 Инфо-Тайм
23.»0 «Бизнес-хроника»
23.30 Политическая кухня
23.50 «Спорт без причины»
0.25 Х/Ф «Брод»
1.45 «Пост» — муз. новости
2.05 «Дорожный патруль»
2,1 5 Блок-Нот
2.30 «9 1/2» ТАУ
3.15 «Следствие ведут Знатоки». 

«Ушел и не вернулся», 1 и 2 с.
5.15 «Выше — только звезды». 

MTV
«10 КАНАЛ»

7.00 «Деловые новости»
7.30 М/ф
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф «Черепашки ниндзя»
8.55 Т/с «Соседи»
9.20 «Эхо планеты»

яновой
’21.05 М/ф
21.30 Тайм-Аут
21.45 Инфо-Тайм
22.00 Катастрофы недели
22.30 Сатир, киножурнал «Фи

тиль»; парад чемпионов «Опе
рация «Ы» и другие приключе
ния Шурика'»

0.25 Матт Дилан в фильме «Ап
течный ковбой» (США)

2.10 «Дорожный патруль»
2.25 Ночной сеанс. «Неприкаян

ные сердца»
3.30 Астрол. прогноз Анны Кирь

яновой
3.35 Тайм-Аут
3.50 Гарри Бази в фильме «Пуле

непробиваемый» (США)
До 7.00 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф
9.05 Музыка для вас
9.25 «Путешествуйте с нами»
10.00 «Деловые новости»
10.25 Х/ф «Фантастическая пиц

ца» (США)
12.00 Музыкальное видео
16.00 Тележурнал «Хочу все знать»
16.20 «Хочу сказать»
16.30 Х/ф «Мимино»
18.00 Д/ф «Нам не нужна ваша 

ЖИЗНЬ,»
18.35 «Музыка экрана»
19.00 Х/ф «Потише, басы» (ко

медия)
20.30 Чемпионат России по фут

болу. «Уралмаш* — «Спартак» 
(Москва)

22.20 Т/ф «Голливудский детек-

14.30 Поздравляем Георгия Да
нелия. «Сережа*

15.50 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
16.20 «Вояджер», 41 и 42 с.
17.15 «Музыка и пресса»: «Аку

лы пера». Вячеслав Малежик
18.10 «Ходы конем. К предсто

ящим матчам за шахматную 
корону»

18.40 Музыка кино
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «36,6» — медицина и мы
19.30 Х/Ф «Формула любви»
21.00 М/ф
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Дорожный патруль» 

Сводка за неделю
22.15 «Мое кино»: Валерий То

доровский
22.45 Сатир, киножурнал «Фи

тиль»; х/ф «Последняя жерт
ва»

0.40 «Моя звезда»: Ирина Ал
легрова

1.10 Поздравляем Г. Данелия. 
Х/ф «Осенний марафон»

3.00 Инфо-Тайм
3.10 Х/ф «Пираты XX века»
До 5.45 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
8.00 М/ф
8.35 «Музыка экрана»
9.Ю Т/ф «Голливудский детек

тив», 2 с. (США)
10.05 «Мода от Кардена до ко

мода »
10.30 Х/ф «Потише, басы» 

(Франция)
12.05 Д/ф «Полоса»
13.15 Муз. программа
16.00 Д/ф «Зеркало России»
16.40 «Хочу сказать»
17.00 Х/ф «Женитьба»
19.40 М/ф
20.05 Фильм дня: «В Багдаде 

все спокойно» (комедия)

КИНОА ФИША
ние

25—27 Макаров
21—27 Маска
ЮЖНЫЙ (25-24-50)
19—21 Счастливчик Люк
22—27 Расплата

ЗНАМЯ (31-14-75)
19—20 Маленькие слабости 

50-этажной женщины. Француз
ский вальс. Маньяк-полицейский

21—27 Багдадская проказни
ца. Год собаки. Над законом

УРАЛ (53-38-79)
19—20 Код: военное положе

ние. Французский вальс. Рас
плата

21—27 Маленькие губки 
Постскриптум. Геркулес возвра
щается

25—27 Пьеса для пассажира
ЗАРЯ (34-74-33)

19—20 Расплата. Тяжелая 
цель

21—27 Роковой снимок
19—29 Влюбленный бродяга

ИСКРА (24-43-41)
19—20 Глубинная звезда

10.00 «Деловые новости»
10.25 Х/ф «Принцесса мафии» 

(США)
12.00 Музыкальное видео
17.20 Х/ф «Адъютант его пре

восходительства», 5 с.
18.35 М/ф
19.00 «Деловые новости»
19.30 Т/с «Соседи»
20.00 М/ф «Черепашки ниндзя»
20.30 Х/ф «Фантастическая пиц

ца» (мелодрама)
22.10 «Жизнь без конца». Прогр. 

о кино
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.00 «Деловые новости»
23.25 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
6.30 «НОВОСТИ 9:30pm*
7 00 «Утренний экспресс»
9 00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 М/ф
10 00 Х/ср «Две женщины»
11 40 Прогр. «Будь здоров»
12.10 Т/с «Женщина в тени», 1 с.
13 00 Муз. программа
15.50 «Предлагаем работу»
15.55 Х/Ф «Королевская свадьба»
17.30 «Открытые небеса»: «Из глу

бины веков». 2 с. «Очаг»
18 30 «НОВОСТИ б:30рт»
18 40 Прогр «Все для смеха»
19 1Q «212 по Фаренгейту»
19 30 Г/с «Дерзкие и красивые»
20 00 «Хит-Хаос News»
20. W Т/с «Женщина в тени», 2 с
21.00 М/ф
21.30 «НОВОСТИ 9:30pm*
22.00 Х/ф «Экспресс на Касаб

ланку» (Италия)

тив», 2 с. (США)
24.00 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
7.30 «НОВОСТИ 9:30pm*
8.00 «Утренний экспресс»
10.00 Т/с «Пострелята»: «Пит-по 

бедитель»
10.20 М/ф «Искры каталонских 

шпаг», 1 с. (Австралия)
10.45 Т/с «Лесси»
11.10 «Маски-шоу»: «Маски в ар

мии-2»
11,40 «212 по Фаренгейту»
12.00 Х/ф «Приключения Петро

ва и Васечкина»: «Хулиган», 1 с.
13.10 «Всемирная история авиа

ции»: «Время эскадрилий»
14.05 «Хит-Хаос News»
14.15 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Стис

ни зубы и улыбайся»
15.05 Муз. программа
16.00 АО «Рембыттехника» пред 

ставляет: программа «Кухня»
16.30 «Открытые небеса»: «Мо- 

руроа: большая тайна»
17.30 Телеигра «Царская охо

та»
18.00 М/ф «Конан — искатель 

приключений »
18 30 «НОВОСТИ 6:30pm*
19 00 Т/с «Тропическая жара»
20.00 «Время местное»
20.30 Т/с «Детективы на полстав

ки» (США)
21.30 Прогр. «Развлечение сегодня»
22.00 «Французский кинозал»: 

х/ф «Вне закона»
23.40 Муз. программа «RED 

WAVE»: China Black/M Coy
0.10 «НОВОСТИ 6:30pm* (повтор)
0.40 Прямое включение спутнико

22.45 Муз. прогр. «Домашняя 
звезда»

23.00 Танцевальная зона
«4 КАНАЛ»

8.00 «НОВОСТИ 6:30pm* (пов
тор от 26.08)

8.30 Муз. прогр. «RED WAVE*
9.00 Прогр. «Развлечение се

годня »
9.30 «Возможно, они сошли с 

ума» (Австралия)
10.00 Т/с «Пострелята»: «Ос

линая история»
10.20 М/ф «Искры каталонских 

шпаг», 2 с.
10.45 Т/с «Лесси»
11.10 Прогр. «Экспедиция» (Ве

несуэла)
12.00 Х/ф «Приключения Пет

рова и Васечкина»: «Рыцарь», 
2 с.

13.10 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Блюз 
в ночи»

14.00 Муз. программа
17.00 «Открытые небеса»: «Пе

ресечение границ», «Г илер- 
пластика»

18.00 М/ф «Конан — искатель 
приключений»

18.30 «Возможно, они сошли с 
ума» (Австралия)

19.00 Т/с «Тропическая жара»
20.00 «Телеэкран недели»
20.30 Т/с «Детективы на пол

ставки» (США)
21.30 «Уезд» (облает, новости)
22.00 Х/ф «Спальня Бастера»
23.40 Программа «Все это кино»
0.Ю «Уезд» (повтор)
0.40 «Телеэкран недели» (пов

тор)
1.10 Прямое включение спутни

кового ТВ: музыка
«51 КАНАЛ»

8.00 «НОВОСТИ 6:30 рт» (пов-

Чертовы куклы 
21—27 Эйр, Америка. Супер

шоу юных красоток
СТРЕЛА 

(53-73-88)
19—20 Настоящая Маккой 
26—27 Рикошет
ДРУЖБА (28-62-43)
19—20 Счастливчик Люк 
21—27 Абраксас —хранитель

Вселенной 
26—27 Пьеса 

для пассажира
ДК АВТОМО

БИЛИСТОВ 
(22-46-97)
19-24 Кино

фестиваль «Вторая 
премьера»

19 Только не 
уходи

20 Я люблю
21 Кош Ба Кош
22 Лимита
23 Стрелец не

прикаянный
24 Камми 
26—27 Пой пес

23.30 «Маски-шоу»: «Маски в ар
мии-2»

0.00 «НОВОСТИ 9:30рт»
0.30 «Хит-Хаос News»
0.40 Прямое включение спутнико

вого ТВ: Спорт
«51 КАНАЛ»

8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт»
8.30 Т/с «Строптивый раб», 15 с.
9.35 Т/с «Жестокий мир», 160 с.
10.15 М/ф «Олень*и волк», «Ос

торожно, обезьянки!»
10 40 Д/ф «Энциклопедия чудес-2, 

или Вы хотели об этом узнать», 
16 с.

11.10 Т/с «Принц города», 3 с. 
(заключит.)

12.05 Х/ф «Я шагаю по Москве»
13.25 Х/ф «Смертельный укус»
16.50 «Залив «Опасный»: «Водолей» 
17.25 Т/с «Строптивый раб», 16 с.
18.20 «Дороже денег»
18.30 Т/с «Жестокий мир», 165 с.
19 30 М/ф «Вольтрон»
20 00 М/ф «Иван-царевич и Се

рый Волк»
20.30 Д/ф «Энциклопедия чудес-2, 

или Вы хотели об этом узнать», 
21с.

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Футбольный клуб»
22.20 Х/Ф «Гори, гори, моя звезда» 
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «На восток от Эдема», 5 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 Х/ф «Еще один мужчина, 

еще один шанс» (Франция — 
США)

вого ТВ: музыка
«51 КАНАЛ»

8.00 «НОВОСТИ 9:30 pm*
8.30 Классика в мультфильмах: 

«Похищенный»
9.20 Тележурнал «Мода»
9.45 Муз. прогр. «В.І.Ѳ.40»
10.15 «Детям». Час мультфильмов 

«Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Полкан и шавка», «Про шме
лей и королей»

11.15 «Мир кино». Х/ф «Имперская 
Венера» (Италия — Франция)

12.35 «Летний кинотеатр». Х/ф 
«Падение»

14.10 «Третий глаз»
14.55 Телекомпания «Транстел» пред

ставляет: «Немецкие диковинки», 
«Путешествие в мир искусства», 
«Лекарственные средства»

16.15 Спорт.-муз. прогр. «На грани»
16.40 Клип-парад «The Chart Show»
17.30 Телеигра «Царская охота»
18.05 «Лабиринт правосудия»: «О 

женщинах и независимости»
19.00 Кинопрограмма «Короткий 

метр»
19.30 Комедийное шоу «Скрытая ка

мера»
20.00 «Детям». Час мультфильмов 

«Возвращение блудного попугая» 
(фильм 1, 2, 3), «Путешествие в 
страну великанов»

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Мир кино». Арно Деплешен. 

Х/ф «Часовой (мертвая голова 
русского ученого)» (Франция)

0.00 «Намедни» (НТВ)
0.40 «Куклы»
0.55 «Летний кинотеатр». Х/ф 

«Дикая любовь»
3.00 «Третий глаз»

тор от 26 августа)
8.30 «Кинотеатр юного зрите

ля». Х/ф «Повелитель джун
глей», 6 с. (Германия)

9.00 Телеигра «Сто к одному»
9.30 «Летний кинотеатр». «Аме

риканский дедушка»
11.00 «Кафе «Обломов»
12.05 Премия «Оскар» Х/ф 

«Камелот» (США)
15.00 Спорт.-муз. прогр. «На 

грани»
15.30 и Доку ментальный экран 

России» «Звонок из России» 
(реж. В. Ярмошенко». Веду
щая М. Мясникова)

16.25 Муз программа 
«3.1.0.40»

16.55 «Вокруг света». «360 гра
дусов Бразилия»

17.30 «О-ля-ля» — программа 
о моде. и не только о ней

18.00 «Лабиринт правосудия»· 
«Детский час»

18.50 «Азбука экономики»
19 00 Варьете-ностальгия «Биг- 

Бэнд»
19.30 «О-ля-ля» — программа 

о моде... и не только о ней
20.00 «Кинотеатр юного зрите

ля». Х/ф «Повелитель джун 
глей», 7 с. (Германия)

20.30 Телеигра «Сто к одно
му»

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 «Летний кинотеатр»

В. Антоник, Н. Гусаров и 
Ь. Рубашкин в комедии 
«Вверх тормашками»

23.00 «Итоги» (НТВ)
0 10 Премия «Оскар».Х/ф 

«Черный жеребец» (США)
2 15 Лучшие цирки мира 

«9-й магический «Гран-при», 
Монте-Карло»

3.20 НТВ представляет: анонс 
недели

ню, поэт Полуночный блюз
ДКЖ (58-29-88)

19—20 Трое в постели
21—27 Честь Хондры
ДК УЗТМ (32-47-55)
19—20 Обливион
23—27 Ползком от гангсте

ров. Зов природы



18 августа 1995 года
ОБЛАСТНАЯ

газета 5 стр.

Монеты Георгия Мурзина

Серебряные триа^ш
1993 год в отечественной ну

мизматике ознаменовался 
крупнейшим событием — впер
вые в России были выпущены 
три серебряные монеты (триа
да) с представителями редких 
и исчезающих животных дикой 
природы. Такого еще не было 
за всю многовековую историю 
нашего государства. Диаметр 
монет 33 миллиметра, проба 
900. масса 15, 55 грамма, при 
высшем качестве «пруф», но
миналом 1 рубль. На них изо
бражены амурский тигр (об 
этой монете «ОГ» рассказыва
ла в №75), рыбный филин и 
винторогий козел.

Отчеканены эти серебряные 
рубли Монетным двором в 
Санкт-Петербурге. Все три мо
неты выполнены с большим ху
дожественным вкусом, их де
тали блещут филигранной от
делкой. Триада — это напоми
нание человеку о том, что не
обходимо заботиться о сохра
нении животного мира плане
ты.

В 1994 году была отчекане
на еще одна триада, включаю
щая краснозобую казарку, ги
малайского медведя и средне
азиатскую кобру.

Можно лишь сожалеть о том, 
что обладателей этих сереб
ряных сувениров, к сожалению, 
будет немного: тираж монет 50 
тысяч штук каждого вида.

Пожиратель змей
Мархур. или винторогий козел, 

находится под угрозой исчезновения 
и занесен в Красную книгу Междуна
родного союза охраі <ы природы и ок
ружающей среды. Мархур живет в 
горах правобережья в верховьях Аму- 
Дарьи и Пянджа. Во многих местах 
прежнего своего обитания он истреб
лен или вытеснен стадами домашних

животных. Очень красивы рога марху- 
ра. они похожи на два огромных мощ
ных штопора, длина каждого рога — с 
метр. Эти рога становятся мечтой лю
бого охотника, хотя бы один раз в 
жизни видевшего винторогого козла. 
Размеры самца значительны: длите 
тела — как у взрослого человека, вы
сота до 100 сантиметров, а весят сам

цы 80—120 килограммов, самки — 
в 2 раза меньше.

В переводе с таджикского языка 
«мархур» означает «пожиратель 
змей» Хотя никто доподлинно не мо
жет утверждать, что этот козел лако
мится змеями. Но как бы то ни было, а 
название навсегда закрепилось за 
этим рогатым красавцем

Гималайский мелведь
Белогрудый, или гималайский 

медведь. — это сравнительно не
большой зверь крупные самцы ве
сят 140—150 килограммов и вы
растают до 170 сантиметров. В 
России этот вид распространен в 
Приморском крае и в некоторых 
районах к северу от Амура На 
юге Дальнего Востока белогру
дый даже превосходит по чис-

ленности бурого медведя. А пред
почитает он для жизни долины и 
склоны сопок, поросшие кедро
выми и широколиственными леса
ми Ранней весной кормится про
шлогодними кедровыми орехами 
и желудями, позднее — зеленой 
травой и насекомыми, затем пло
дами черемухи, других деревьев 
и лиан Гималайский медведь

любит мед. Особенно но осени. 
Мед является не только лакомст
вом, но и снотворным, которое 
обеспечивает спокойный сон во 
время длительной зимы А когда 
белогрудое животное спит, то ста
новится наиболее беззащитным. 
Охотники рубят деревья, в боль
ших дуплах которых устраивают
ся на зимовку медведи

* * ч/і
В качестве оптимистическо

го заключения можно сооб
щить. что в конце 1995 года 
будут выпущены еще три мо
неты. на них появятся изобра
жения дальневосточного аис
та, туркменского эублефара и 
черноморской афалины. Ждем.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Сегодня — еще один 
отрывок из книги 
английского 
ветеринара
Джэймса Хэрриота

В пять часов я влетел на ма
ленькую ферму двух мисс Данн. 
Их свинья поранила шею о 
гвоздь, но мои предыдущие ви
зиты к ним подсказывали, что 
ничего серьезного меня не ожи
дает.

Эти две пожилые девицы са
мостоятельно управлялись на 
нескольких акрах земли. Они 
были интересны тем, что почти 
всю работу делали без посто
ронней помощи, а свой скот и 
прочую живность окружали 
нежнейшей заботой и баловали 
словно комнатных собачек. В 
небольшом коровнике стояли 
четыре коровы, и всякий раз, 
пока я осматривал одну, ее со
седка иет-нет да и лизала мне 
спину шершавым языком. Их те
лята ласкаючи обсасывали вам 
пальцы, а старенький пони при
ветливо тыкался мордой во вся
кого, кто оказывался рядом. 
Единственным исключением в 
этой дружелюбной компании 
была свинья Пруденция, изба
лованная до полного безобра
зия.

Вот на нее-то я сейчас и 
смотрел. Она рылась пятачком 
в соломе у себя в закутке — 
внушительная груда мяса и жира 
— и четырехдюймовая царапина 
на толстой шее особенно ее 
жизни не угрожала. Тем не ме
нее ранка была рваная, и остав
лять ое в таком виде не следо
вало.

— Надо бы наложить пару- 
другую швов,— сказал я, и дю
жая мисс Данн, ахнув, прижала 
ладонь к губам.

— Боже мой! Ей будет боль
но9 Боюсь, у меня не хватит сил 
присутствовать!

Я взглянул на ее высокую 
мощную фигуру, на красивое об
ветренное лицо, на вздувающи
еся бугры бицепсов и в который 
раз подумал, что при желании 
она и в свои пятьдесят лет мог
ла бы одним ударом расплю
щить меня в лепешку. Но как ни 
странно, прозаические детали 
лечения животных настолько ее

— Отлично! — я даже руки 
потер от удовольствия. - И я 
смогу шить, стоя в проходе. Дви
нулись!

Я открыл дверь и пос/іе дол
гих уговоров, толчков и подпи
хивания Пруденция величес
твенно прошествовала во двор 
Но там она остановилась как 
вкопанная, нагловато похрюки
вая, а глазки ее горели злокоз
ненным упрямством. Я навалил
ся на нее всем телом, но с тем 
же успехом мог бы попробовать

свиньей еще одну галету Пру
денция вновь шагнула вперед и 
подобрала лакомство. В резуль
тате она несколько приблизи
лась к службам по ту сторону 
двора, но только несколько. Я 
прикинул, что первая галета про
двинула ее вперед на пять ша
гов и вторая примерно на столь
ко же. а до телятника их остает
ся сорок. По две с половиной 
минуты на галету — значит, до
берется она до него минут че
рез двадцать!

Братья наши меньшие

Она 
обожает

сухие 
галеты

Чешуя

Щурят по осени считают
Щука, несомненно, самая 

распространенная из крупных 
хищных рыб уральских водо
емов. На севере щуки столько, 
что местные жители считают ее 
рыбой сорной и при ловле сетя
ми попросту оставляют на бе
регу. Но в освоенных и обжитых 
районах области щука уже ста
новится желанным трофеем ры
бака. И хоть не оскудели еще 
вконец уральские реки и озера, 
но рыба в них, знаете ли. пуга
ная и осторожная.

Но как бы то ни было, а к 
концу августа щука начинает ак
тивно охотиться за мелочью И 
если в летнюю жару она хищни
чает обычно лишь на рассвете 
да на закате, то сейчас, гото
вясь к зимовке, жирует, бывает, 
по целому дню. Особенно если 
денек выдается пасмурным.

Даже щурята, лишь весной 
вылупившиеся из икринок, но 
успевшие за лето набрать вес

да вырастить зубы, нагло бро
саются на блесну. И забавно 
видеть, как юркий щуренок дли
ной с карандаш атакует приман
ку у самого берега. Дерзкому 
юному хищнику совершенно без
различно, что блестящая желез
ка с зацепистым крючком-трой- 
ником иной раз едва ли не боль
ше его самого.

Особенно боевыми в эту пору 
становятся щучки-второгодки 
весом около килограмма. Сре
ди рыболовов их обычно кличут 
веретешками или шурагайками. 
И в августовских уловах они, как 
правило, преобладают. Скорее 
всего потому, что охотничьего 
опыта у них поменьше, чем у 
щук покрупнее.

Самое большое неудобство 
августовской щучьей охоты в 
том, что в водоемах еще много 
прибрежной водной раститель
ности. Ни мелкая рыбешка, ни 
хищники не спешат покидать эти

«джунгли», и выманить щуку 
спиннингом, наиболее совре
менным орудием ловли, весьма 
затруднительно — цепляются 
блесны за траву. Вот тут-то и 
годятся проверенные дедовские 
методы ловли.

Мой знакомый Иван Михай
лович, которому уже перевали
ло за восемьдесят, охотится на 
щук следующим образом. В рыб
ной ловле Михалыч ортодокса
лен, а его снасть покажется со
временному рыболову сущим 
кошмаром. Состоит она из семи
восьмиметрового удилища (эта
кая еловая жердина толщиной с 
руку в комле), толстой, чуть ли 
не миллиметровой, лески да 
крупного кованого крючка. На 
такое приспособление (удочкой 
назвать эту снасть язык не по
ворачивается) Михалыч насажи
вает крупного пескаря. Затем 
водит его вдоль берега, тща
тельно обуживая предполагае

мые места щучьей засады. У ко
ряг, травки, кустов. И вот ухва
тистый рывок щуки! Михалыч с 
полминуты ждет, чтобы щука за
глотила крючок... Затем подсеч
ка — и рыба на берегу. Толстен
ное удилище лишь скрипнет, да 
по воде круги разойдутся.

Под хорошее настроение да 
добрую погодку отлавливает 
Михалыч за день десяток щу
чек. А вечером, после удачного 
дня. приняв добрую чарку (лю
битель он этого баловства) и 
вытирая пот с абсолютно лысой 
головы, рассуждает у костерка: 
«Щука — не дура, чтоб на же
лезки кидаться, ей живую рыбку 
подавай». И рассказывает мас
су забавных историй, в которых 
он да щука выступают в главных 
ролях. Рассказчик он замеча
тельный, но где правда, где вы
думка — попробуй разберись.

Игнат РЕБРОВ.

нервировали,что при отеле, око
те и прочем помогала мне ее 
миниатюрная сестра.

— Не беспокойтесь, мисс 
Данн,-— заверил я ее,— все бу
дет кончено прежде, чем она ус
пеет понять, что происходит! С 
этими словами я перелез через 
загородку, подошел к Пруден- 
ции и легонько потрогал ее шею.

Могучая свинья испустила 
обиженный визг, словно ее при
жгли каленым железом. Кроме 
того, Пруденция угрожающе дви
нулась на меня. Я стойко удер
живал позицию, пока ощеренные 
желтоватыми зубами челюсти не 
приблизились к моим лодыжкам. 
Тогда я оперся на верхнюю 
жердь и выпрыгнул из закутка.

— Надо перегнать ее в более 
тесное помещение,— сказал я,— 
Тут я зашить ее не сумею. Ей 
есть где увертываться, а она 
слишком сильна, чтобы ее мож
но было удержать силой.

Субтильная мисс Данн поня
ла.

— У нас есть то. что требует
ся. В телятнике по ту сторону 
двора. Стойла там узкие, и, если 
мы ее туда отведем, ей придет
ся стоять смирно.

сдвинуть слона. Идти дальше 
она не желала, а до телятника 
было пятьдесят шагов. Я поко
сился на свое запястье: четверть 
шестого, а я еще и не начинал.

Мои размышления прервала 
субтильная мисс Данн.

— Мистер Хэрриот, я знаю, 
как перевести ее через двор.

-Да?
— Да-да. Пруденция и пре

жде капризничала, но мы нашли 
способ убеждать ее.

Я с трудом улыбнулся:
— Чудесно! А как именно?
— Видите ли,— обе стороны 

винозато хихикнули.— она очень 
любит сухие галеты...

— Простите?
— Она обожает сухие галеты.
— Неужели?
— Безумно.
— Это прекрасно,— сказал 

я,— но причем тут...
Дюжая мисс Данн засмея

лась.
— Погодите, сейчас сами уви

дите.
Она неторопливо направи

лась к дому, и мне пришло в 
голову, что эти пожилые барыш
ни, хотя и не принадлежали к 
типичным фермерам йоркширс
ких холмов, видимо, разделяли 
их глубокое убеждение, что то
ропиться некуда Вот за ней за
творилась дверь, и началось 
ожидание. Вскоре я уже не со
мневался, что она решила заод
но выпить чашечку чая

Когда я уже перестал на
деяться, что она когда-нибудь 
вернется, дюжая мисс Данн 
спустилась с крыльца с длинной 
цилиндрической пачкой в руке и 
поднесла ее к моим глазам с 
лукавой улыбкой.

— Вот от чего Пруденция ни
когда не откажется!

Она извлекла галету и бро
сила ее на булыжник в двух ша
гах перед рылом Пруденции. Та 
несколько секунд смотрела на 
желтоватый кружок непроница
емым взглядом, потом медлен
но приблизилась к нему и взяла 
в рот.

Когда она проглотила послед
нюю крошку, дюжая мисс Данн 
одарила меня заговорщицким 
взглядом и бросила перед

Я вспотел, видя, что мои опа
сения более чем оправдывают
ся, ведь никто и не думал торо
питься. Особенно Пруденция, 
которая медленно, медленно 
сжевала очередную галету, а по
том обнюхала землю, чтобы по
добрать последнюю крошку под 
любящими взглядами своих хо
зяек.

— Извините,— робко произ
нес я,— но не могли бы вы бро
сать галету чуть-чуть подальше., 
для экономии времени, так ска
зать?

Субтильная мисс Данн весе
ло засмеялась.

— Мы пытались, но она ред
костная умница! Отлично сооб
ражает. что тогда ей достанется 
меньше галет!

В доказательство своих слов 
следующую приманку она бро
сила шагов на восемь вперед 
свиньи, но та обозрела галету с 
сардоническим выражением на 
огромном рыле и соизволила 
шагнуть, только когда галету под
толкнули ногой на требуемое 
расстояние. Мисс Данн была 
права: Пруденция еще с ума не 
сошла и лишаться собственной 
выгоды не собиралась.

Я вынужден был беспомощ
но ждать, скрипя зубами, не
скончаемо долгое время, хотя 
все остальные извлекали из этой 
томительной процедуры массу 
удовольствия. Но вот последняя 
галета летит в телячье стойло, 
свинья вразвалочку следует за 
ней. и сестры с торжествующим 
видом захлопывают за ней 
дверь.

Я подскакиваю с иглой и шел
ком — и. естественно. Пруден
ция испускает полный ярости 
визг

Дюжая мисс Данн заткнула 
уши и в ужасе сбежала, но ее 
субтильная сестра мужественно 
осталась со мной и подавала 
мне ножницы и дезинфицирую
щий порошок, едва я знаками 
объяснял, что мне требуется

Когда я сел за руль, в ушах у 
меня нестерпимо звенело..

(Альманах 
«Мир непознанного», 

№ 2, 1995 г.).

Смеяться, право, 
не грешно Наберите спелых муховиоров

«Сколько раз я тебе говорила не зарывать вещи в 
землю. Теперь я должна стирать одежду деда снова».

Репродукция из «Нэшнл-Инквайрер» — 
ИТАР-ТАСС.

С новосельем!

Приехали козлы
Коллекция Свердлов

ского зоопарка в начале 
августа пополнилась ро
гатыми новоселами. Из 
алма-атинского зоопарка 
приехала парочка сибир
ских козлов/а из петер
бургского — подружка 
винторогого козла и се
мейство гривастых бара
нов. Новичков встретили

по всем правилам, посе
лив их в новых, специ
ально подготовленных 
вольерах. Только неви
данные доселе свердлов
чанами козлы и бараны 
еще стесняются и редко 
выходят к посетителям 
зоопапка.

Соб. инф.

Нынешнее лето не балует ураль
цев грибами. Даже сыроежек на 
жареху не наскребешь — пусто в 
лесу, разве что иногда встретится 
поганка, а то подмигнет красным 
огоньком мухомор. Но набрать этих 
грибных приятелей народ не спе
шит. Каждый год в областной ток
сикологический центр попадает 2— 
3 человека с грибным отравлени
ем. Травятся-то, конечно, больше, 
но до капельницы лесные дары до
водят редко. Как утверждают вра
чи, до тяжелого состояния людей 
доводят далеко не поганки, а гри
бы хорошо нам знакомые, съедоб
ные.

Сейчас все чаще говорят о гри
бах-мутантах. Нынешним летом их 
много расплодилось в средней 
полосе России, и года два назад 
в нашей области, наевшись бе
зобидных сыроежек, уральцы по
падали на больничные койки. Речь 
идет именно о сыроежках, так как, 
по утверждениям ученых, как раз 
они более всего склонны переро
ждаться из безобидных в крайне 
ядовитые. Лаборатория токсико
логии облСЭН проверяла грибы- 
оборотни на концентрацию в них 
пестицидов, солей тяжелых метал
лов и радионуклидов. Все эти 
опасные вещества не превышали 
установленную в нашей стране 
норму. И потому утверждать, что 
существует прямая взаимосвязь 
между загрязнением окружающей 
среды и перерождением грибов, 
не решаются даже московские 
специалисты из НИИ им. Склифо
совского.

А вот о пагубном влиянии гриб
ного яда на организм человека тру
дов существует достаточно. Но вра
чи-гомеопаты уверены: в допусти

мых дозах этот яд может чудеса 
творить. В лечебной силе мухо
моров не сомневается Владимир 
Волков из Костромы, и он пред
ложил нашим читателям несколь
ко рецептов.

Некоторые люди по своему не
знанию недолюбливают мухомо
ры. Пинают их, топчут. Пожилых 
людей называют «старый мухо
мор» А один чиновник, выступая 
по телевидению, сравнил неугод
ного депутата с мухомором. Вы
деляется, мол, красуется, как му
хомор, а пользы никакой —- ядо
вит. На самом деле — мухомор 
самый лечебный из всех грибов. 
Для того и выделяется, чтоб при
влечь к себе внимание: «Вот я, 
берите меня, лечитесь»

Существует много вариантов 
применения мухоморов в народ
ной медицине.

1. Мухоморы надо подержать 
срезанными два дня в холодиль
нике в целлофановом пакете, за

тем, уложив вырезанные куски в 
банку, налить водки на толщину 
пальца поверх грибов. Банку пос
тавить в погреб или в холодиль
ник, чтобы выдержать равномер
ную температуру. Через две не
дели процедить. Вот и готово сна
добье. Хорошо утоляет ревмати
ческие боли, а радикулит и вовсе 
излечивает, если натираться ре
гулярно.

2. Набрать хороших, спелых, 
то есть ярко-красных мухоморов. 
Нарезать их мелко полную лит
ровую бутылку, закупорить проб
кой и поставить на ночь в печку, 
после того как вынули хлеб. Ут
ром на следующий день вытрях
нуть содержимое бутылки, про
тереть через сито и сложить в 
стеклянную банку. Натирать боль
ные места на ночь и очень хоро
шо укутывать.

3. Шляпками мухомора набить 
литровую банку, залить водкой и 
закопать в землю на месяц, за

тем процедить, поставить в хо
лодильник. При раке желудка, 
кожи пить настойку 20 дней, пе
рерыв — 10 дней. Одну каплю 
растворить в 1 чайной ложке дис
тиллированной воды. Принимать 
3 раза в день за час до еды При 
заболеваниях сердца вместо 
воды можно использовать сахар.

4. Взять большой красный му
хомор, мелко нарезать и залить 
0,5 л 56-процентной водки. Плот
но закрытую банку закопать в на
воз на месяц. Полученным студ
нем натирать больные места 
Применяется при параличе, рев
матизме, радикулите.

5. Из мухомора, растертого по
полам со сметаной, делают мазь, 
которую прикладывают на тря
почке к больному месту Приме
няется при параличе, ревматиз
ме, ишиасе, радикулите, поли
артрите.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Тайна имени

А еще 
есть

Шайтанская 
канава

Кто из нас не задавался 
вопросом, почему так, а не 
иначе называется улица, 
речка, город? Вот и у нас в 
районе — столько странных, 
непонятных названий! Посе
лок Буланаш, например 
Несколько лет назад, когда 
местный машиностроитель
ный завод интенсивно стро
ил жилье, у руководителей 
родилась мысль как-то ук
расить эту типовую застрой
ку И на башенке у въезда в 
поселок появилась металли
ческая фигурка скачущего 
коня «Почему конь?» — 
спрашивали многие

— Ну, мы подумали,— по
яснял один из руководите
лей предприятия,— что 
часть слова в названии по
селка — «булан» означает 
масть коня. Наш конь булан 
— вот и название «Буланаш»

Словотворчество — дело 
приятное, но подлинное 
значение этого названия 
расшифровано в топоними
ческом словаре «Географи
ческие названия Урала» 
«Буланаш — рабочий посе
лок к юго-востоку от города 
Артемовского в Свердловс
кой области. Назван по реч
ке Буланаш, левому прито
ку реки Ирбит Наименова
ние речки татарского про
исхождения: болан — олень 
или лось, аш — еда. то есть 
«оленья еда» Вот так Низ
кие берега речки богаты 
травами, которые, очевид
но, служили кормом диким 
копытным, а не буланым ко
ням.

Ладно, об этом названии 
можно прочитать в слова
ре. но сколько других, не 
менее загадочных и не объ
ясненных в книжках. Корни 
их уходят в далекое про
шлое Многие из названий 
пришли с русскими (коло
низация Урала началась 
после походов Ермака — 400 
лет назад), другие сохрани
лись от народностей, насе
лявших нашу местность в 
более далекие времена

Взять речку Бобровку 
Здесь все очень прозрачно 
обилие ценного зверька 
дало повод для названия и 
даже двум речкам в одном 
только районе Черемшан- 
ка. Осиновка, Грязнуха тоже 
не таят особой загадки Но 
вот есть речка с ласковым и 
в го же время чуть прене
брежительным названием — 
Шапочная Егоршинские 
старожилы объяснили не
велика речка — можно ее и 
шапкой вычерпать

Есть на этой речке, меж
ду прочим, мост со стран
ным названием — Капитков 
Оказывается, егоршинский 
мужик Капитон Поздин уве
ковечил свое имя. сложив 
мост, чтобы сократить до
рогу к своему покосу

Параллельно Шапочной 
течет еще одна малая речка 
— Бурсунка, давшая в свое 
время название шахте и по
селку, выросшему около нее 
Прожив здесь детство и 
юность, я гак и не мог выяс
нить значение этого назва
ния Местные татары тоже 
не могли его объяснить іі 
только совсем недавно, со
вершенно неожиданно мне 
удалось что-то прояснить

В селе Шогриш нужно 
было встретиться с дирек
тором совхоза и я отпра
вился к нему домой Во дво
ре пожилая женщина пере
бирала картофель. Разгово
рились Я похвалил место, 
на котором стоит дом.— на 
самом берегу речки

— Да что гы' — отмахну
лась хозяйка — Вот пойдут 
дожжи али весной снег ста
ет — здесь такая бурсунка 
будет

— Как «бурсунка»? — 
встрепенулся я

— Ну, дак разольется все, 
сплошным потоком пойдет 
— вот тебе и бурсунка.

Понятно теперь значение 
названия речки? Вполне Но 
вот происхождение остает
ся таким же неясным 
* Топонимика — дело, ко
нечно, очень серьезное Тут 
простор для работы лин
гвистам, географам и исто
рикам Но как интересно са
мому дойти до сути назва
ния! А есть у нас в районе 
еще Мантуров камень и 
Шайтанская канава, Воло- 
чаевские острова и дерев
ня Бичур Да мало ли дру 
их загадок

Анатолий КОРЕЛИН.
Артемовский оайон
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Пою мою республику
Иронические примечания

• Прочел недавно обширную 
и весьма интересную — и в об
щем, и в деталях — избира
тельную платформу объедине
ния «Преображение Урала» и 
его кандидата в губернаторы Э. 
Росселя. Что ж, программа со
блазнительная, яркая, смелая; 
от нее так веет энергией и без
удержным оптимизмом, что мне 
сразу представилась замеча
тельная идиллическая картин
ка: сочный альпийский лужок, 
светит яркое солнышко, шумят 
молочные реки, под развесис
той уральской рябинкой распо
ложились на пикник «преобра- 
женцы» Урала, и депутат Баков 
в красном фригийском колпаке 
торжественно зачитывает текст 
избирательной платформы. А 
вокруг щиплют травку и соглас
но кивают головами бараны, 
бараны — бараны, насколько 
хватает взгляда.

И поскольку я сам никогда не 
считал своих земляков (и не дай 
Бог, чтобы когда-нибудь при
шлось!) баранами, а последних 
никогда не отождествлял с людь
ми, мне захотелось помочь «пре- 
ображенцам» и снабдить их из
бирательную платформу рядом 
существенных примечаний, от 
которых она бы только выигра
ла, по крайней мере, приобрела 
бы своего точного адресата.

Полагаю, что раздел 2 «Со
стояние экономики Свердловс
кой области» надо обязательно 
снабдить сценарием «второго 
пришествия» и «Страшного 
суда» —- а иначе не очень убе
дительно получается. Без это
го, думаю, баранов просто не 
согнать в трясущееся стадо.

«Второго Чикаго» у нас не будет», — 
считает Алексей Страхов

Корр.— Алексей Леонидович, 
что ни день, в области происхо
дят убийства, грабежи, изнаси
лования. После девяти вечера 
страшно стало выходить на ули
цу Когда мы наконец расста
немся с дурной славой «второго 
Чикаго» 30-х годов?

А. С.— Межведомственная ко
миссия Совета безопасности Рос
сийской Федерации по борьбе с 
преступностью и коррупцией уже 
заканчивала работу в нашей об
ласти, когда я приступал к обя
занностям главы администрации. 
Так что у нее была возможность 
подвести итоги «борьбы» с пре
ступностью при моем предшес
твеннике. Тогда мы были в числе 
«чемпионов» — занимали второе 
место после Приморского края! 
Сами поймите, комиссия просто 
так не станет кого-то обвинять. А 
заключение было следующим: 
«Из-за недостатков в работе пра
воохранительных органов и ис
полнительной власти Свердловс
кой области в значительной мере

На правах рекламы

Спорт 

Доживем 
ло понепельиика

ВЕЛОШОССЕ
Двукратным победителем 

стал А. Медведев из Каменс- 
ка-Уральского на проходив
шем в старинном русском го
роде Муроме международном 
чемпионате велосоюза «Пеле
тон» Наш земляк первенство
вал в гонках на 20 и 90 км в 
возрастной категории 60—65 
лет Две награды завоевал и 
И. Крохичев из Верхней Пыш
мы. Он был третьим в подъ
еме на 600 м и гонке на 20 км 
среди участников, чей возраст 
не превышал 70 лет.

Всего в соревнованиях при
няли участие 272 спортсмена 
из России, шести стран ближ
него зарубежья и Австралии. 
Они состязались по двенад
цати возрастным группам и 
разыграли 192 комплекта ме
далей.

ПАУЭРЛИФТИНГ
Сегодня в Германии силь

нейшие мастера Европы в си
ловом троеборье начнут оспа
ривать Кубок континента. В со 
ставе российской команды — 
трое наших земляков: Светла
на Пальцева из Каменска- 
Уральского и екатеринбуржцы 
Олег Слива и Алексей Коко- 
вин.

ВОЛЕЙБОЛ
В предстоящий уик-энд 

сборная России, основу кото
рой составляют волейболист
ки «Уралочки», проведет Ь Го
нолулу матчи первого тура 
«Гран-при». Ее соперницами 
будут национальные команды 
Китая, Японии и США.

Считаю также, что необходимо 
возложить на администрацию 
г-на А. Страхова также ответствен
ность за все стихийные бедствия, 
как-то: ураганы, градобои, мете
оритные дожди, неблагоприятные 
сочетания знаков Зодиака, а так
же за то. что всем нам выпало 
жить в России, а не где-нибудь в 
Баден-Вюртемберге, и — что са
мое гнусное — в эпоху перемен, а 
не стабильного сытого счастья.

Во Введении необходимо сде
лать существенную вставку в аб
зац: «Объединение «Преображе
ние Урала», выдвигая Э. Росселя 
на пост губернатора Свердловс
кой области, считает, что наш кан
дидат подтвердил свои деловые 
и человеческие качества, необхо
димые для осуществления пре
образований, в центре которых 
находится человек, житель Сред
него Урала, гордый за славное 
прошлое и достойный славного 
будущего». Кто у нас имел слав
ное прошлое, которым он гордит
ся всюду, где только можно9 Пра
вильно! Я думаю, необходимо 
даже особенно не скромничать и 
назвать здесь имя человека, ко
торый находится в центре всех 
преобразований и «преображе
ний», — имя г-на Росселя.

В концовке, после слов «А зна
чит, мы все будем вместе. И вмес
те будем обустраивать собствен
ный дом», следует приписать че
рез черточку «виллу г-на Росселя 
в Малом Истоке», а потом уже 
поставить восклицательный знак. 
А как вы думали9 «Преображен
ии» ведь гарантируют «компетен
тность, ответственность и поря
дочность нашего кандидата». А у 
всякого порядочного человека, оп

утрачен контроль за криминоген
ной ситуацией. Местные органы 
власти самоустранились от участия 
в борьбе с преступностью и ее пре
дупреждением, занимаются этим от 
случая к случаю, не контролируют 
выполнение принимаемых решений. 
Такое наследство, непростое, оста
вил мне предшественник.

Корр.— Не могли бы вы рас
сказать. с чего начинали и каковы 
результаты?

А. С.— Трудно говорить об 
арифметике, где за цифрами — 
чьи-то отнятые жизни, искалечен
ные судьбы. Одно отмечу. Мы до
бились снижения особо опасных 
преступлений.

Корр.— Но в экономической 
сфере рост по сравнению с прош
лым годом составил 22,7 процен
та — почти на треть!

А. С.— Да. Но тут дело в дру
гом. Мы заставили заниматься 
экономическими преступлениями 
не через пень-колоду, а как сле
дует. Поставили эту проблему в 
центр. Фактически имеем дело не

ФУТБОЛ
С переменным успехом про

должает играть нижнетагиль
ский «Уралец» (центральная 
зона второй лиги). После фи
аско в Иванове во встрече с 
местным «Текстильщиком» — 
1:5 (Д. Захаров) тагильчане 
обыграли во Владимире «Тор
педо» — 3:1 (Д. Захаров, А. 
Данилов, О. Пичугин).

★ ★ ★

А вот команды нашей об
ласти, выступающие в шес
той зоне третьей лиги, пора
довали своих поклонников, 
видимо, соскучившись по 
футболу после месячного пе
рерыва. Качканарский «Гор
няк» обыграл пермский «Ам
кар» —2:0 (В. Иванов, А. Чер
ных) и чайковскую «Энергию» 
— 2:1 (А. Черных, И. Шмидт), 
возглавляющих таблицу ро
зыгрыша. Причем «Энергия» 
впервые в сезоне покинула 
поле побежденной. Также 
две победы одержал «Гор
няк» из Кушвы, заметно ук
репивший свои ряды. Куш- 
винцы одолели «Содовик» 
(Стерлитамак) — 1:0 (И Иль
иных) и уфимскую «Агидель» 
— Г.О(А. Тяжельников). В Тю
мени каменский «Трубник» 
заставил капитулировать 
местный «Динамо-Газовик- 
Д» — 2:0 (А. Мокряк, В. Хо
ванский). И только дублеры 
«Уралмаша» «прошагали не в 
ногу». Сначала они по всем 
статьям уступили «Агидели» 
— 2:4 (В. Цыганов, Ю. Ки
лин), а затем, имея подавля

ределенным образом компетен
тного и тем более ответственного 
работника, несомненно, должна 
быть вилла и наверняка стои
мостью не менее пяти миллионов 
немецких марок. Ведь сказано же 
в пункте 4.2 избирательной плат
формы: «Жилищное строительст
во — одна из приоритетных про
грамм Э. Росселя» Воистину так!

Кто-то возразит —мол. все это 
было в прошлом, давно уже быль
ем поросло. А я ему тут в ответ 
бойкую (правда, туповатую, как 
раз для баранов) речевку из той 
же избирательной платформы: 
«Без прошлого нет настоящего, 
без настоящего нет будущего!»

Мне вообще эта речевка 
страшно нравится — звучит как 
магическое заклинание. Чувству
ется, что магия вообще в боль
шом почете у «Преображения Ура
ла», поскольку и реализацию всех 
своих планов оно собирается осу
ществить не реальной утомитель
ной работой, а «через выборы гу
бернатора Свердловской облас
ти и глав местного самоуправле
ния» Выбрал — проходи в свет
лое будущее! Чувствуется также, 
что магическое отношение к сло
ву вообще сегодня определяет 
стиль избирательной кампании 
«Преображения Урала».

Вот поэтому, по причине тако
го пиетета перед словом вождя, я 
бы предложил снабдить все раз
делы социальной программы 
«Преображения Урала» — дабы 
усилить мистическую струю — ци
татами из Нагорной проповеди: 
«Блаженны голодные, ибо они на
сытятся...» и так далее, и тому 
подобное. А иначе же какое тут. 
блин, преображение? В общем 

с ростом. Наладили учет и стали 
реально, конкретно работать. Ре
зультат есть. Сегодня почти 60 
процентов преступлений раскры
вается.

Корр.— Вы сказали, что начали 
наводить порядок. О чем идет 
речь?

А. С.— Расширили штат сотруд
ников областного полка патруль
но-постовой службы, других пра
воохранительных органов. Увели
чили затраты на материальную 
базу милиции в областном центре 
и в районах. Считаю: безопасность 
и спокойная жизнь людей важнее 
других дел.

За счет областного бюджета 
вводим в поселках должности учас
тковых. Причем взяли за правило 
утверждать участкового, гаранти
руя ему и жилье, и служебные по
мещения. Но вопрос тоже не про
стой. На сегодня из 523 имеющих
ся штатных единиц заполнены 
лишь 223. Значит, и тут необходи
мо вмешательство.

Корр.— Алексей Леонидович, а 
вы не думали привлечь народ к 
борьбе с преступностью?

ющее преимущество, дово
льствовались ничьей с «Со- 
довиком» — 1:1 (А. Шабанов).

* * *

Нелегко сложилась фи
нальная игра на Кубок об
ласти для михайловского 
«Михалюма», в составе кото
рого отсутствовали по раз
ным причинам сразу пять 
футболистов основы. Да и их 
соперник — «Северский труб
ник» (Полевской) отнюдь не 
выглядел обреченным, ощу
щая колоссальную поддерж
ку своих многочисленных 
поклонников, приехавших в 
Михайловск. Будь нападаю
щий полевчан В. Малеев, 
ставший с 12 мячами лучшим 
бомбардиром розыгрыша, 
похладнокровнее при завер
шении атак, и почетный приз 
наверняка бы достался гос
тям. Однако уверенные дей
ствия голкипера О. Калаш
никова и меткие удары фор
варда И. Игнатова принесли 
победу «Михалюму» — 2 1.

★ * *

В конце августа футболис
там КамАЗа под флагом рос
сийской сборной предстоит 
выступить на универсиаде в 
Японии. По этой причине они 
перенесли свои матчи с «Жем
чужиной» и «Черноморцем» на 
более ранние сроки. Сочин
цев КамАЗ обыграл — 3:0, а 
новороссийцам уступил — 1:2. 
Тем не менее клуб с берегов 
Камы оттеснил «Уралмаш» на 
девятое место.

Завтра — очередной тур. 
Наши футболисты принимают 
на Центральном стадионе ли
дера чемпионата — спарта
ковцев Владикавказа. Начало 
игры в 18 часов.

Юрий ШУМКОВ. 

всем все будет это вам, бездом- 
, ные, это вам, голодные, это вам, 

романтики, это вам, влюблен
ные, и т. д.

А все риторические вопросы 
типа.— почему граждане, прожи
вающие в республиках, имеют 
больше гарантий и почему тата
рин и русский в Свердловской об
ласти должны жить хуже, нежели в 
Татарстане,— предлагаю написать 
на каком-нибудь тарабарском на
речии, во-первых, чтобы у какого- 
нибудь жителя Татарстана, не дай 
Аллах, глаза от удивления на лоб 
не вылезли, а во-вторых, чтобы 
не смог этого прочитать прези
дент Татарстана г-н М. Шаймиев. 
Как узнает, что г-н Россель со
брался отчислять Москве те же 14 
процентов налогов, так его ведь 
особливая национальная гордость 
не выдержит — вообще в Турцию 
отдрейфует. Ведь это они там, в 
Москве, все друг друга любят, а 
дома пусть каждый пасет своих 
баранов! А если кто-нибудь из этих 
жвачных животных задумается, как 
отобрать у России знаменитый 
триллион рублей, который она в 
страшном сне г-на Росселя «задо
лжала» на его программу, то этих 
же баранов одним взмахом началь
ственного посоха можно повернуть 
в сторону Казани и Москвы — они 
слопали, бей козлов, спасай 
Уральскую Республику!

И еще. Было бы. наверное, 
правильным снабдить всю изби
рательную платформу «Преобра
жения» девизом «Д.У.П.» («Для 
уральского пользования») — ус
ловным знаком, с помощью кото
рого все бараны могут опознать 
своих и общими усилиями не до
пустить циркуляции текста изби
рательной платформы за предела
ми Среднеуральщины. Пусть ни
кто не знает нашей тайны, наше
го чудного рецепта... и не смеет
ся над нами!

К. БУЗКОВ.

А. С,— Мы над этим работаем 
конкретно. В Первоуральске, По- 
левском, Асбесте, Алапаевске ц 
других городах привлекли казачьи 
формирования к охране безопас
ности населения. Организованы со
вместные патрульные службы.

Немало вопросов и в законо
дательстве о социальной защите 
работников МВД. Недавно обез
вреживали в Орджоникидзевском 
районе преступников. Погиб внеш
татный сотрудник МВД. Молодой 
человек, студент. У него семья, 
жена. Надо помочь, а правовой 
основы нет. Минфин отказывает в 
предоставлении денег, ссылаясь 
на отсутствие указа. Вот так! 
А время дороже денег!

Корр.— Кстати, о времени. 
Ваши главные оппоненты мечтают 
вновь прорваться к власти и... вер
нуть свою «малину». Как подготов
ка и сама избирательная кампа
ния может отразиться на преступ
ности в области?

А. С.— А вы как думаете? Как это 
было —уже видели. Вся эта полити
ческая чехарда, выброшенные на 
ветер деньги, активная жестикуля

ФИРМА
Trade
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Почему я не буду 
голосовать за Э. Росселя

* — Эка невидаль! — скажете 
вы. Не хочешь — и не голосуй. 
Это твое личное дело. И ни к 
чему через газету трубить об этом 
на весь мир.

Я бы согласился с таким за
мечанием, если бы... Если бы со 
всем миром, естественно, ураль
ским, не поддержал Эдуарда Эр- 
гартовича Росселя на референ
дум

Допустим, мы в очередной раз 
поддержим Эдуарда Росселя на 
выборах губернатора. Что тогда9 
Тогда будет так, как он заявил на 
одной из встреч с избирателями: 
«Если меня выберут губернато
ром. мы отнимем у Москвы все 
наши полномочия». И президент 
ему будет нужен лишь для того, 
чтобы выпить с ним бокал шам
панского на Рождество.

Ну. а если нам, уральскому 
народу, во главе с ним. Эдуар
дом Росселем, эта самая трекля
тая Москва полномочия не от
даст? С помощью кого или чего 
мы будем их отнимать9

Не надо понимать слова, ска
занные в пылу полемики, букваль
но. Хорошо, не буду. А факты? Их 
как воспринимать9 Они ведь ре
альность. а не плод словесных 
упражнений.

Какие?
А вот совсем свеженькие фак

ты. связанные с выборами губер
натора. Помните, что произош
ло. когда областной суд не со
гласился с решением Думы про
вести выборы глав местного са
моуправления совместно с вы
борами губернатора. «Преступ
ники! Мы вас заставим!..». Тут уж 
было недалеко до бессмертного: 
«Если враг не сдается...».

ция, надоевшая всем самореклама, 
громкие и пустые обещания — все 
это сегодня называется «демокра
тическим процессом». А тех, кому 
некогда этим заниматься? Кто-то 
должен ведь делать, а не обещать, 
обещать, обещать,— упрекают в не- 
демократизме. Я понимаю демокра
тию как улучшение жизни людей, 
насколько это только возможно в 
сегодняшних экономических и поли
тических условиях. Ну, а что касает
ся преступности, любой здравомыс
лящий человек поймет: чем чаще 
смена власти, чем больше полити
ческих «разборок», тем лучше и во
льготней преступникам

Конечно, то, что создавалось — 
точнее, творилось годами при по
пустительстве власти,в одночасье и 
даже за год-полтора не искоренить. 
Росселизм плотно застрял в некото
рых наших структурах. Но для себя я 
твердо решил: не при мне Екатерин
бург и его окрестные города сниска
ли печальную славу «второго Чика
го», но при мне с этой дурной сла
вой будет покончено конкретно!

Алексей ПОПОВ.

Вниманию читателей! В объявлении АООТ фирмы 
«Уралупаковка», вышедшем 15.03.95 г., в назва
нии фирмы была допущена опечатка. Редакция 

приносит свои извинения.

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕАЛИЗУЕТ

СВЕЖИЙ КАРТОФЕЛЬ оптом.

ТЕЛ. (ЗП32) 617-733.

Недолгий поиск врагов ураль
ского народа привел в облизбир- 
ком. И что вы думаете, кто-нибудь 
из тех, кто «наезжал» на обл- 
избирком, после того, как Верхов
ный суд утвердил решение област
ного, хотя бы извинился перед чле
нами облизбиркома и его предсе
дателем? Как бы не так!

Впрочем, им есть с кого брать 
пример. Ведь и сам Эдуард Эр- 
гартович не принял решение выс
шего судебного органа страны, 
заявив, что пойдет дальше. Куда? 
К Богу, что ли. жаловаться9

Так что «поход на Москву» за 
правами продолжается.

Ну, а если Москва не сдаст
ся? Какие тут резервы можно 
ввести в <бой»9

Не платить налоги в федераль
ную казну? Ну, тогда нам надо не 
Уральскую республику создавать, 
а где-нибудь подальше тридевя
тое царство. Тогда на что мы бу
дем содержать наши военные за
воды и многое другое, что пита
ется из федерального бюджета?

Ах. да! Нас перестанут объ
едать. и мы заживем себе на про
сторе. Так же думали на Украи
не. что москали едят украинское 
сало. Славно Украине без Рос
сии?! Мы теперь не ездим отды
хать в Грузию. Стала Грузия, как 
заявляли грузины, здравницей 
для всей Европы?!

Мы получили дополнительные 
права на уральские недра, кото
рые содержат чуть не всю табли
цу Менделеева? Хорошее дело. 
Только вот почему-то во времена 
Уральской республики права эти 
достались криминальным струк
турам, и нам до сих пор от этого 
икается...

Внимание: конкурс!

Ищут 
пожарные, 

ищет милиция···
Жаждущие миллиона избирате

ли-краеведы буквально носом пе
рерыли окрестности Екатеринбур
га, пытаясь найти изображенный 
на фотографии во вчерашней "Ве
черке“ особняк — еще бы, нашед
шему был обещан приз в миллион 
рублей. К сожалению, пока попыт
ки не увенчались успехом. Нечто 
подобное по монументальности за
печатленному на снимке бюргер
скому строению было найдено в 
коттеджном поселке в районе Ма
лого Истока, но некоторые детали 
архитектурного оформления фаса
да, к сожалению, не совпадают

Правда, один из звонивших оп
ределенно напал на след. По его 
словам, он видел именно это зда
ние на снимке в немецком журна
ле. который перелистывал в одной 
подпольной редакции газеты один 
депутат, большой любитель помеч
тать о кресле мэра Екатеринбурга 
и поискать пустые полки- в полных

Екат еринбург ская 
городская 

телефонная сеть 
предлагает приобрести 

новый т елефонный 
справочник ЕГТ С

Удобное размещение всей нужной Вам 
информации!
Подробная схема города и маршрутов 
городского транспорта!
Коды городов и международные коды! 
Новые «Правила предоставления услуг 
местными телефонными сетями»!
Телефонный справочник ЕГТС — 
информация из первых рук!
Приобрести новый справочник Вы 
можете по адресам:
— ул Малышева, 123 (цех развития №1);
— ул Чапаева, 12 (отдел снабжения):
— ул. Испанских рабочих, 27 
(абонентский отдел).

Вот вы скажите мне, если, 
не дай Бог, удастся «отнять» 
права у центра, то кому они 
достанутся? Правильно — мест
ным чиновникам. И почему мне, 
простому уральцу, станет луч
ше от того, что уральский чи
новник получит больше прав? 
Кто служил в армии, тот знает, 
что сержант страшней коман
дира роты, потому что ближе. 
Государство должно делиться 
правами не с чиновниками, а с 
гражданским обществом. Пора 
бросать эти игры в политичес
кую и правовую «самостий
ность». а заключать нормаль
ные хозяйственные договоры 
с центром,упорядочивать эко
номические отношения

Изберем Эдуарда Росселя 
— получим войну с Москвой.

Изберем Эдуарда Росселя 
— получим войну в области всех 
против всех, так как большин
ство нынешних глав районных 
и городских администраций его 
не поддерживает

Изберем Эдуарда Росселя 
— получим подвластную ему 
областную Думу, что нарушает 
баланс интересов и сил в поль
зу губернатора.

Изберем Эдуарда Росселя 
— получим распространение 
идей Уральской республики на 
всю Россию, и проблемы об
ластной жизни будут отодви
нуты им на задний план...

За кого я теперь буду голо
совать? Так я вам и сказал. На 
то оно и тайное голосование.

В. СИДОРОВ, 
бывший сторонник 

Э. Э. Росселя.

булочных. По странному стече
нию обстоятельств этот депутат 
(назовем его просто Б.) листал 
немецкий журнал с видами не
мецких же пейзажей как раз не
задолго перед тем, как на свет 
появилась анонимная фальшивая 
листовка, с которой и начался 
наш конкурс

Что ж, если сведения, сооб
щенные нашим избирателем-крае
ведом, подтвердятся, он вполне 
может рассчитывать на наш вто
рой приз, учрежденный, напом
ним, за находку автора аноним
ной фальшивки. Депутату Б. же 
в этом случае грозят крупные 
неприятности. Уж лучше б, Б., 
листал бы ты не немецкие кра
сочные журналы, а наши газеты: 
городские, областные или, на ху
дой конец, республиканские.

Центр поддержки
А. СТРАХОВА.

’ Взимание! ’ • а
• Прелестного полутораме- · 
* сячиого ценна болонка и * 

• его маму отдадим ·
, в добрые руки. *

• ЗКел. 62-35-37 ·
(дом.), 57-40-28 · 

• (рав.). Звонить ·
* с 10.00 до 15.00. I 
················

Пресс- 
бюро

Л. - ’■··.>···«ог»
КОММЕРСАНТЫ 
ВЫЖИДАЮТ 
«ХОРОШУЮ ЦЕНУ» 
НА ПШЕНИЦУ

Как стало известно в Ми
нистерстве сельского хозяй
ства и продовольствия, ком
мерческие структуры закупи
ли за рубежом и доставили в 
Россию на хранение 2 милли
она тонн продовольственной 
пшеницы. По мнению экспер
тов. в начале ноября ее цена 
поднимется до 1 млн. рублей 
за тонну.

ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ПАРОХОД НА СЕВЕР

Дизель-электроход Дальне- 
восточного морского пароход
ства «Витус Беринг», стоящий 
под погрузкой в торговом пор
ту Владивостока,— первое и, 
скорее всего, единственное в 
этом году судно, которое по
везет в Арктику генеральный 
груз. «Витус Беринг» возьмет 
весь имеющийся в наличии 
генгруз. Он доставит в посел
ки арктического побережья Чу
котки Певек и Мыс Шмидта 
оборудование для золотодо
бытчиков, автотехнику, горю
че-смазочные материалы и 
продукты. Больше к настояще
му моменту к перевозке не за
явлено ни одной тонны това
ров для северян. Между тем 
срок арктической навигации 
заканчивается.

ЗВЕРЬЕ ИЩЕТ, 
ГДЕ СПОКОЙНЕЕ

Как сообщил начальник охот
ничьего хозяйства Кабардино- 
Балкарии Хусейн Залиханов, в 
результате вооруженных кон
фликтов на Северном Кавказе 
в заказники и охотхозяйства 
республики стекается много 
диких животных, особенно во
лков. Стаями по 17—18 голов 
волки нападают средь бела дня 
на отары домашнего скота. Дру
гая проблема — медведи. Есть 
случаи, когда медведи группа
ми заходят в селения и задира
ют домашний скот. С 1 сентяб
ря в Кабардино-Балкарии бу
дет открыта охота.

И КОШКИ
УМЕЮТ МСТИТЬ

После того, как жительница 
Новороссийска утопила всех 
котят, принесенных ее кошкой, 
Мурка набросилась на хозяйку 
и поцарапала настолько силь
но, что потребовалось вызы
вать «скорую помощь». Когда 
прибыли врач и медсестра, 
разъяренная кошка наброси
лась и на них. Поцарапанных и 
покусанных медработников 
пришлось доставлять в трав
мопункт...

(«Известия»).

ЕЩЕ ОДНА,
И ВЕСЬМА КРУПНАЯ

Председатель правительст
ва РФ Виктор Черномырдин 
подписал постановление о со
здании еще оной крупной неф
тяной компании, которая полу
чила название «Тюменская не
фтяная компания» («ТНК»).

Наряду с нефтеперерабаты
вающим заводом в Рязани, неф
тесбытовыми базами в Туле. 
Калуге, Курске и целым рядом 
других, предприятий в состав 
новой компании включены два 
крупных нефтедобывающих 
объединения в Тюмени — 
«Тюменьнефтегаз» и «Нижне- 
вартовскнефтегаз».

До сих пор указанные объ
единения входили в компанию 
«Роснефть», и на них приходи
лась примерно одна треть до
бычи нефти этой фирмой.

Новая компания вошла в 
первую пятерку ведущих рос
сийских добытчиков «черного 
золота».

ЗА ДОЙЧМАРКИ 
И РОДНОГО ПАПАШУ 
ОПЛЮЮТ

Спустя два месяца после по
хорон новгородца Н. двое его 
детей решили перезахоронить 
покойного. Дело в том, что за
бытый ими папаша, похоронен
ный, кстати, за счет государст
ва, как оказалось, был малолет
ним узником фашистского конц
лагеря. И дети (заметим, уже 
вполне взрослые й самостоя
тельные) узнали, что ему по
лагается пособие в размере, 
свыше 400 дойчмарок. Но посо
бие это выплачивается детям 
только в том случае, если они 
сами похоронили родителя. Вот 
какая закавыка. Кощунственные 
действия наследников остано
вили городские власти.

(«Труд»),'
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