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«...Культура, 
І КОТОРОЙ
я министр»
В Екатеринбурге Состоялся 
федеральный совет по культуре. Больше 
1-30? начальников областных, краевых 
управлений культуры съехались на Урал, 
были министерские деятели из Чечни, 
Чувашии, Оценили прошлое, обсудили 
будущее. Под занавес с журналистами 
встретился министр культуры 
Российской Федерации Е. Сидоров.

Он оптимистично опроверг бытующее мне
ние об упадке российской культуры, но заго
ворил прежде всего .0 материальных пробле
мах. Структуру бюджета Евгений Юрьевич оха
рактеризовал как безобразную: на социальные 
нужды )здравоохранение, образование; наука, 
культура) выделяется всего процентов ІО; в 
то'время как в уважающем·· себя обществе 
20—25'. Но так плохо, как в'прошедшем году, 
не было никогда недополучили 400 миллиар
дов рублей от выделенного триллиона. Со
хранить то, что существовало — удалось раз
виты,· Создать новое — нет

- На совете была продумана стратегия раз?· 
вития культуры др 2000 года. Каковы главные 
ориентиры?.·:
' Первое—■ прво.рот к потребителю. У нас 

возросло количество театров и музеев, но 
уменьшилось число посетителей (народ стал 
беднее, да и Жизнь не часто зовет в театр) 
Давно пора сделать, например; бесплатные 
Дни посещения музеев, как во всем мире.

Второе работа на всех уровнях культуры 
— от элитарной до массовой «Есть культура 
Шнитке и.есть культура Шаинского,— сказал 
Е. Сидоров.— И то, и другое· необходимо 
Главное, чтобы каждый уровень был доста
точно высок. Мы должны заниматься тем, что 
называется массовой культурой. У нас никак 
не формируется, политика телевидения, эст
радных концертов». '

Третье—принцип.федерализма Все долж
но решаться на местах «Чтобы перестали ре- 

іодальныі^-д^телі/і ходить по кабинетам ми- 
•-ю^^рсТГва
аг.ёнйй Юрьевич.. ..

Выборы-96

Политический апрель 
обещает быть

жарким
В минувшие выходные в Екатеринбурге состоялся съезд 
общественного непартийного объединения «Преображение 
Урала»; Делегаты съезда обсудили и приняли 
избирательную платформу объединения на предстоящие в 
апреле выборы Законодательного Собрания Свердловской 
области, сформировали список кандидатов в депутаты от 
«Преображения» в областную Думу, выдвинули- кандидатов 
в Палату Представителёй по .21 одномандатному округу и в 
представительные органы местного самоуправления, на 
территории области.

Можно продолжить: чтобы(ходили они с 
протянутой рукой по коридорам местных ' 
«Белых Домов»'

Журналисты поинтересовались,, о чем 
шел разговор на встрече'с Э. Росселем.. 
Но. оказывается, в сферах культуры нема- , 
ло секретов 'Например, кадровые вопро
сы Свердловское областное управлёние 
культуры на некоторое время фактически 
осталось без «головы», по поводу новой 
«головы» слухами земля полнится. Евгений 
Юрьевич развеять их не захотел!

Порадовало нас, что он не скрытничал ■ 
при вопросах на личные темы и даже .рас-. 
сказал, что, оказывается, по рождению. — 
свердловчанин. Реакция была естествен
ной и комплиментарной '«Вер великие люди 
нашего времени родились в Свердловске».

На вопрос; к какой партии он принадле
жит или хотя бы симпатизирует, Е. Сидо
ров ответил так:

— Я поддерживаю внезапного монархи
ста Никиту Михалкова, «не поймешь кого» 
Стасика Говорухина с его иногда безумны-· 
ми. идеями — это люди'моей партии, они 
талантливы;· :.' .. ?.·· ■ г-.··.'·,'”·'.-'.’·,. і

Литературовед, профессор ЕвгёнийСи-

доров поделился кругом своего .чтения, 
разложив и его — как всю культуру—■ на 
уровни

— На' первом уровне — газеты Про
сматриваю не·, все «Комсомолку» обяза 
тельно, «Московский комсомолец??·. в ко
тором работал много лёт./Второй уровень 
— журналы, . из провинциальных читаю’ 
«Урал» Лукьянина. вообще знаком с ураль
скими писателями: Крапивиным/ Никрно 
вЫм, Третий уровень— книги Читаю, вос
полняя пробелы в образований, в основ
ном русскую философскую прозу Ильина, 
Флоренского. Что интересно, в моем доме 
ни дети, ни жена не читают детективы или 
.фантастику

Закончилась же приятная беседа мини
стра с журналистами возвращением к про
блеме Поддержал бы он забастовку дея 
телей культуры, случись таковая? Нет, од
нозначно ответил- Евгений Юрьевич и с 
гордостью добавил «Единственная от
расль, которая не бастовала никогда, это 
культура, которой я министр» ■

Марина РОМАНОВА. 
Фот о. Станислава С АВ Г)Н >}.,

Своеобразным флагом 
«преображенцев», как- и в де-, 
кабре, по-прежнему остается 
губернатор Эдуард Россель, а 
предвыборная платформа от
рабатывалась под руковод
ством- директора Института 
философии и права УрО РАН, 
доктора филр.срфскйх наук и 
руководителя администрации 
губернатора Анатолия Гайды 
Словом ‘ «правящая партия» 
намерена в апреле усилить 
свой позиции в представитель-? 
ньіх органах власти. Объеди
нение выступает за строгое?· 
соблюдение сроков выплаты 
зарплат, пенсий и.социальных, 
пособий: за привлечение к 
уголовной ответственности за 
их необоснованную задержку. 
Кроме?· того, среди основных 
направлений социальной по
литики «Прёображения» и но
вая. инициатива Эдуарда Рос
селя по внедрению механизма 
долгосрочного (на 20—30 лет) 
и под низкий процент креди
тования нуждающихся в жильё 
с сохранением принципа бес
платного предоставления жи» 
лья для малообеспеченных 
граждан., 

ф.|’..гіёбез,ычтер|ѳс^о,и/то,; что,, в 
і//дЛ.Ьіъг5о;?іпэ>і-;ГІЛат(і:,.:)рм,э 'за·./

явлена «реформа, местного са
моуправления, которая ликви
дирует почву для .злоупотреб
лений й, коррупции, ужесточит 
контроль за использованием 
средств, исключит нецелевое 
использование 'ресурсов;»., а 
•также «повысит ответствен
ность чиновников перед граж
данами» В общем, и Это тоже 
хорошо, укладывается в, русло 
уже заявленной политики пра
вительства области, в отноше
нии формирования-бюджета и 
четкого 'разграничения функ
ций и полномочий между гос,- 
властью и местным самоуправ
лением .

В рядах кандидатов от «Пре
ображения» — немало и неиз
вестных пока общественности 
фамилий, первая же тройка 
претендентов на места в обл
думу выглядит весьма внуши
тельно: Эдуард Россель, Вя
чеслав, Сургацов, Тамара То
карева ■Губернатор, понятно, 
депутатом быть не может и 
выступает лишь идейным ли
дером

Как сообщил журналистам 
во вторник Антон: Баков, уже 
сформирован й". список, канди
датов' на выборы в Думу Ека
теринбурга. В' нём; — -ііг/гос-

служащих, 8 коммерсантов,· 6 
общественников и один док
тор наук. Наиболее известный 
народу журналист Иннокентий 

/Шеремет, председатель пен
сионного форда области, де
путат облдумы Сергей-Дубин
кин, директор компрессорно
го завода Валерий (Антониади, 
депутаты облдумы Олег Дол
ганов и Антон Баков.

Кстати; на 'прошлой неделе 
появилось еще одно движение, 
возглавляемое мэром' Аркади
ем Чернецким, под названием 

••Наш город-— наш дом». В 
'■списках его. кандидатов изве
стные сотрудники бывшей ад- 
министрации области', · ушед
шие·'с приходом Росселя в от
ставку? ..,· . ■;

<Не .секрет·; что по-настоя
щему? хозяином дома-горо- 
да сможет Стать' тот, кто су
меет получить большинство 
мест в? городской ■ Думе, ■ В 
связи с этим аналитики про
гнозируют уже третий с ав
густа .этап борьбы двух наи
более влиятельных идеоло
гий управления, представ
ленных с одной стороны Рос
селем и его «Преображени
ем», с другой — теми, кто не 
считает реформистские по
зиции губернатор» чистой 
монетой и начал недавно 
объединение под крышей 
НДР с перспективой свое
образного реванша: на уров
не областного центра. Сло
вом, политический апрель 
обещает быть не менее жар
ким; чем август и декабрь 
прошлого года

Андрей КУЗНЕЦОВ.

В правительстве области

За колючей проволокой проблемы остры
Правительство все. глубже 

вникает в глубь- проблем, тре
бующих солидных финансовых 
затрат И эту тенденцию под
черкнул на заседании, про
шедшем в понедельник·, на
чальник управления■исполне
ния наказания (УИН) област
ного7-УВД И. Жарков, заявив
ший, что впервые'его служба 
Заслушивается так подробно 
на заседании кабинета. Да и 
острота накопившихся в упо
мянутом управлении проблем 
требовала углубленного под
хода к их решению.

Вопрос, рассмотренный 'на 
заседании? звучал так о со-

стоянии работы УИН· по .ста
билизации эпидемиологичес
кой обстановки, по перевос
питанию осужденных и соблю
дению ’.при исполнении накат 
заний прав человека, по со
действию трудовой., занятости 
осуждённых. По одной форму
лировке вопроса видно, ‘-что 
проблем в 'управлении нако
пилось.

А то, что остроте их — (на
лицо, доказывают цифры. 
Только за три минувших года 
преступность в области уве
личилась на 8,9 процента. По
этому, как ..говорится, на- на
рах .стало тесней·,— на 1.6,5

тысяч увеличилось число осуж
денных

А· это увеличение влечет за 
собой обострение стары» бо
лезней исправительной систе
мы. Сейчас там не хватает 
многого, помещений для со- 
держания осуждённых, пита
ния для них·, лекарств. В под
разделениях УИН — неудовлет
ворительное медицинское об
служивание. Осужденных ста
ло сложнее занять произведи· 
Тельным трудом. Без работы 
за колючей' проволокой более 
10 тысяч человек.

А преступность и не думает 
отступать. По довольно мрач-

ному прогнозу специалистов, 
численность «спецконтинген- 
та» в области к -2000 году уд
воится. :

Ввиду такой перспективы 
и болит голова у работни
ков. УИН. Их задача — по
мочь людям, сбившимся с 
пути, вернуться на правиль
ную Дорогу Но сами «испра
вители» еле^сводят концы,с 
концами им задерживают 
зарплату, не выделяют жи
лья. Областное правитель
ство предпринимает меры 
для улучшения положения в 
УИН, в частности, оно осво
бодило подразделения уп-

давления от областных на
логов (а это — 7,4 млрд, руб
лей). Но федеральные влас
ти никаких ’подобных- шагов 
•не делают,

Кроме того, на заседании 
было решено 'рассмотреть в 
рабочем, порядке проекты 
постановлений правитель
ства об оценке строений, 
помещений- и .сооружений, 
находящихся в собственно·; 
сти физических лиц — для 
целей налогообложения, об 
устранений нарушений при
родоохранного законода
тельства, б проекте област
ного Закона «О регулирова
нии Ценообразования и кон
троля за соблюдением госу
дарственной дисциплины 
цен» 1

Николай КУЛЕШОВ.

Внимание! Взимание!

Не ищите там
где мет — 

указы губернатора 
и областные

законы
печатаются только 

в «Областной»
Суд да дело

Красноуфимск
два мэра

на одном стуле
Через три дня должно вступить в силу решение Ачитского 
Народного суда о признаний результатов выборов мэра 
Красноуфимска, состоявшихся в минувшем декабре, 
законными.

Как известно, городская из
бирательная комиссия Красно
уфимска двумя месяцами ранее 
приняла противоположное реше
ние, отказав в признаний набрав
шему во втором туре 60 процен
тов голосов кандидату от КПРФ· 
начальнику железнодорожного 
узла; города Александру Быкову 
из-за нарушений в ходе предвы
борного процесса. Прежний гла
ва города Александр Стахеев до 
сих пор.не слагал полномочия, й 
один из красноуфимцев гражда
нин Осипов'подал на гдризбир- 
ком судебный иск'. Областной суд 
направил дело в Ачит — для пу
щей беспристрастности пригово
ра —, и там в прошлый четверг, 
по сути, .подтвердили мэрские 
полномочия Быкова.

Напомним суть дела. Гориз
бирком вменил в вину коммунис
ту то, что собрание организации, 
его выдвинувшей в кандидаты, 
принимало рещение’не тайным, 
а, вопреки закону, открытым г.о-

лосованйем. Упредив жалобу сто
ронников проигравшего Стахее- 
ва, горизбирком признал свое же 
решение,о рёгистрации Быкова 
кдк кандидата незаконным. Ком
мунисты, в свою очередь, пожа
ловались воблизбирком, считая 
выборы состоявшимися. Тот про
извел проверку и обнаружил, что 
в случае' отказа.· в регистрации 
красноуфимская избирательная 
комиссия поступила как раз вер
но, зато «нагородила» наряду и с 
городской Думой, и с главой ад
министрации целую массу других 
ошибок, нарушив избирательный 
закон, что и обусловило явную 
нелегитимность проведения .вы
боров. Принимая Устав, депута
ты незаконно включили (без про
ведения референдума) в состав 
муниципального образования че
тыре пригородных поселка с на
селением в 6,70 человек. В итоге 
без учета мнения этих людей 
были назначены выборы, причем, 
горизбирком, формируя избира-

Тельный округ, еще больше запу
тал ситуацию, не внеся в его гра- 

. ницы эти самые поселки 670 из- 
" бирателей были изолированы от 

голосования за главу города, Гла
ша. администрации также, обра
зуя избирательные, участки, за
был про сельчан

Кроме того, в ходе второго 
тура голосования обнаружены яв
ные нарушения — масса случаев 
выдачи нескольких избиратель
ных, бюллетеней в одни руки

По мнению председателя обл
избиркома Владимира Мостовщи
кова, ситуация на самом деле те
перь чрезвычайно сложная. При
знать выборы -законными нет ни
какой возможности·, и решение 
Ачитского суда,-.скорее всего, ,бу- 
дет оспорено: Между тем в сре
ду в Красноуфимске проходила 
«инаугурация» свёжеизбранного 
мэра...

Антон Баков', присутствовав
ший в Ачитском Суде как эксперт 
от областной Думы, наоборот, 
заявил журналистам; что произо
шел беспрецедентный случай по 
части восстановления избира
тельных прав граждан , и даже до
бавил, что не исключено возбуж
дение уголовного дела против 
Александра Стахеева по статье 
УК РФ об узурпации власти.

'Так что, думается, инцидент 
Далёко не исчерпан, и в «Белом 
доме» Екатеринбурга по этому 
случаю, .надо полагать,? нет- еди
ного мнения. «ОГ» намерена со
общать читателям,о развитии 
беспрецедентного красноуфимс
кого сюжета

Алексей ЗОРЯ.

/ Курс валют на 21 февраля 1996 года
Доллар США

БАНК ___________________________
покупка.. продажа

Мёрка Германии

покупка продажа-

Золото-платина-банк ,, 4730 4815
.51-47-00

■ 3160 .. . 3310 7

Семинары

Жилье и цены
«...Уважаемый Эдуард Эргартович Россель и сотрудники 
комитета ценовой политики области. Очень благодарна 
вам за то, что вы душевно откликнулись на мое письмо по 
поводу оплаты квартиры. .»

Эго строки из письма Г., Вер
гуновой из Качканара которое 
зачитал председатель,упомянуто
го в письме комитета Н Подко
пай на прошедшем недавно в 
Екатеринбурге семинаре но кон
тролю за иенами.

Почему руководство комитета 
придает такое значение Цитируе
мому выше письму? Потому, что 
тема, затронутая в письме жи
тельницы Качканара, волнует 
многих уральцев.

В последнее время вопросы 
оплаты Жилья приобрели для жи
телей области первостепенное 
••значение. Ведь если в 1992 году 
на долю коммунальных платежей 
приходилось'в среднем 0.28 про
цента Семейного бюджета, ураль
цев, то в 1995 году— 5,2 процен

та?. Тарифы'· на услуги увеличи
лись в среднем в 1819 раз, а
(доходы населения
■раз

Поэтому люди в 
сях,области остро

только а'100

городах и ве- 
реагируют на

любые’ошйбки при начислении 
платежей за жилье и коммуналь
ные· услуги Так с Г Вертуновой в 
Качканаре, с письма которой я 
начал, взималась плате за лиш
нюю жилую площадь, то есть за 
ту,' которую ,эта-гражданка зани- 

Госпиталю —
НОВОУРАЛЬСК- К Дню за

щитников Отечества· Уральский 
электрохимический комбинат в 
качестве безвозмездной'.помо
щи решил передать госпиталю 
внутренних войск МВД в Екате-

мает сверх установленной нор
мы

А это противоречит постанов
лению главы администрации 
Свердловской области «Об уста
новлении предельного уровня 
оплаты жилья и коммунальных 
услуг гражданами Свердловской 
области в 1995 году».

8 прошлом году в комитет це
новой политики области по воп
росам жилищно-коммунального 
хозяйства поступило жалоб от 
населения в три раза больше,'чем 
в 1994 году Поэтому на упомя
нутом семинаре проблема цено- 
образования на коммунальные 
услуги обсуждалась как одна из 
главных.

Специалисты комитета цено
вой политики области дали не
мало рекомендаций своим кол·;· 
легам из городов и районов по 
решению проблем, связанных с 
образованием цен на газ, меди
цинские услуги; регулированием 
тарифов на электрическую и теп- 

. левую энергию

Виктор КУЗНЕЦОВ, 
ведущий специалист 

комитета ценовой 
политики области.

безвозмездно
ринбурге аппарат «Искусствен
ная' печка». Подобную продук
цию комбинат начал выпускать 
два года назад, и она пользует
ся большим спросом.

БАН.

Такой эпизод; приходит в редакцию «ОГ» тетя из 
некой организации и просит номер газеты, где'.был 
опубликован-областной Закон «О защите прав ребен
ка» — ей очень надо, а фирма газету не выписывает...

Другой случай: начальник солидного учреждения по
сылает, сотрудницу в редакцию —ему крайне необхо
димы документы, подписанные Ельциным, Черномыр
диным и Росселем не столь давно — о разграничении 
полномочий области и центра А мы эти документы 
печатали в пяти номерах подряд. .Пришла она их ис
кать спустя Две недели. И очень возмущалась, когда 
её отправили? в бухгалтерию заплатить за один из но
меров! И не заплатив за сделанные в редакций ксеро
копий «Соглашений»,'очёнъ нами недовольная, ушла.

Эпизодов таких — десятки в каждую, неделю: «Нет’у 
вас лишней газетки с таким вот указом?»

Отвечаем сегодня печатное лишних номеров «ОГ» 
редакция не имеет и иметь не может. И редко спо
собна помочь в этом даже при условии о,платы — тираж 
газеты определяется с точностью до одного экземпля
ра,

ПОЭТОМУ - К СВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУ
ЖАЩИХ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ БОЛЬШИХ И МАЛЫХ ПРЕД
ПРИЯТИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕХ ФИРМ, 
КОНТОР И ОРГАНИЗАЦИЙ — напоминаем

статью 64
из Устава Свердловской области: 

«Официальным опубликованием областного 
Закона, иного нормативного правового акта, 

относящегося, к законодательству Свердловской 
области, считается публикация его полного 

текста а «Областной газете».
Ясней, кажется, не сказать. И в офисах приличных 

фирм и организаций можно увидеть аккуратные под
шивки «Областной газеты» за несколько дет. Оттуда не 
бегают в редакцию с вопросом: «Нет ли лишнего, номе
ра?»

Вы не выписали «Областную»? А Законы, принятые 
областной Думой и утвержденные губернатором, хоти
те Иметь? Дело ваше, но пеняйте на себя и не жалуй
тесь на реакцию.

А выписать «ОГ» можно и сегодня — с любого буду
щего месяца И документов, которые не будут печа
таться нигде, кооме «Областной», еще много-много 
впереди.

Зам. редактора В. КЛЕПИКОВ.

Будни области 
Самолеты 

на приколе
ИВДЕЛЬ. Единственный, и 

то коммерческий,;рейс выпол
няв сегодня летательные ап
параты Ивдельского аэропор
та. Предприятие не имеет де
нег на топливо, .а-зарплата не 
выплачивалась с октября про
шлого года. Поэтому полеты 
Практически прекращены, са-. 
молеты и вертолеты простаи
вают. Воздушный маршрут Не
дель Березово (Тюменская 
область), .оставшийся в лет
ном расписании, приносит 
хоть какую-то прибыль. Как 
шутят летчики, «АН-2 бизнес- 
класса» напоминает коллекти
ву аэропорта о возможностях 
местного воздухоплавания

Игнат РЕБРОВ.

Наказана 
штрафом
РЕВДА. Возмездие настиг- 

по-таки воров картошки, Рёв- 
динский городской суд рас
смотрел первое дело по рас
хищению. овощей- 1'2 сентяб
ря прошлого года Р. Хусайно
ва, прогуливаясь по Михалёву 
полю, решила подзапастись 
картофелем. Собрала два 
мешка весом не менее 85 кг, 
погрузила их на ручную тележ
ку и отправилась домой В 
поле, ее задержали двое ох
ранников, Чужой урожай, ес
тественно, изъяли, а суд рас
сматривал преступление Четы
ре месяца. Подсудимая- нака- . 
зана штрафом — 1:00. тысяч 
рублей.

Светлана' ГОРОХОВА.

Молочная 
река, 

договорные 
берега

КАМЕНСк-УРАЛьскЙЙ От- 
ношения 'между местный' мо
локозаводом и сельхозпредп
риятиями Каменского района 
строятся на договорной осно
ве. Но если прежде условия 
диктовали переработчики, а 
руководители хозяйств не 
очень-то их оспаривали, ныне 
ситуация изменилась.

АО «Пироговское», .ТОО 
«Родина», ПК «Урал» и АО 
«Россия» подписали предло
женные им тексты соглашений 
Остальные воспротивились 
Ряд статей договора, по их 
мнению, противоречит поста
новлению, областного прави
тельства «О порядке расчетов 
за., молоко, молочную продук
цию; их реализацию».

Исетцев, срсновцев, камён- 
цев, к примеру, не устраива
ет^ что окончательная оплата 
проданного переработчиками 
молока напрямую зависит от 
деятельности предприятий 
торговли. По карману произ
водителей ощутимо ударяет 
пункт', предполагающий сни
жение на 30 процентов — 
закупочной; цены на молоко ѳ 
случае уменьшения объемов 
сбыта сметаны, творога, ке
фира и иной готовой продук
ции.

Руководителѣ хозяйств, на
мерены настойчиво и. после
довательно отстаивать эконо
мические интересы своих тру
довых коллективов. Однако 
невзирая на существующие 
противоречия,, хозяйства рай
она продолжают стабильно 
поставлять молоко на завод - 
50 тонн ежедневно.

Елена ШЕРЕМЕТ

Будьте 
здоровы, 
живите 
богато

КАМЕНСКИЙ .РАЙОН. В 
селе Рыбникове открыл; мага
зин, которого ждали пять лет 
В просторном помещении два 
отдела — промышленных и хо
зяйственных товаров. Ассор
тимент достаточно широк 
Цены — приемлемые; особен
но если учесть, что раньше За 
покупками приходилось ездить 
в город. При магазине;· рабо
тает кафе,, изобилующее все
возможными напитками, кон
дитерскими изделиями, люби
мыми детворой сладостями '

Своим появлением новая' 
торговая тачка обязана стро
ителям ПМК-1 и средствам, 
выделенным району в соответ
ствии с Государственной про
граммой реабилитации терри
торий Уральского региона, по
страдавших от радиации ■

Е. Ш.



Губернаторская программа

Золото м серебро... 
со свалки

...ТИШИНУ здесь нарушает 
только шум вентиляторов, 
охлаждающих приборы. Мы 
находимся в Уральской 
государственной 
горно-геологической 
академии (УГГГА). На наших 
глазах руководитель центра 
экспертизы минеральных 
ресурсов Владислав 
Ослоповских исследует 
кусок вельц-клинкера — это 
отходы медного 
производства — с помощью 
электронного микрозонда.

Да, ученым академии все 
чаше приходится заниматься 
техногенными образованиями 
(ТО) — отходами различных 
производств: шлаками, шла
мами (по-немецки — грязь), 
•хвостами». Последнее, вы 
сами понимаете, не части тела 
животных, а отходы обогаще
ния полезных ископаемых. 
Дело в том, что названный вуз 
включился в губернаторскую 
программу по переработке 
этих самых ТО. Конечно, во
зиться с отходами менее при
ятно. чем с природными руда
ми В Ослоповских предлага
ет сравнить вельц-клинкер с 
пиритом (серным колчеданом). 
Золотистые кристаллы этого 
минерала просто покоряют 
взор

Ученые в УГГГА шутят, что 
им сейчас пришлось начать 
работу на «помойке».' Но они 
рады этой новой работе. По
тому что заказов геологов и 
горняков они почти не получа
ют. так как из-за экономичес
кого кризиса деятельность 
первых свернута, к тому же 
деятели науки понимают важ
ность нынешних задач. Пере
работаем отходы >— предо
твратим загрязнение земли и 
воды получим ценные метал
лы и другие элементы. А этих 
ценных веществ в отходах со
держится порой больше, чем 
в природных рудах. В. Осло- 
ловских приводит примеры ТО, 
в которых золота в 3—4 раза 
больше, чем в рудах, добыва

$05тояние экологии

За кажлый 
глоток !

ч мето го
воздуха 
борются про кура тура, 

природоохранные органы и ГАИ
Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура 
осуществляет постоянный надзор за исполнением законов 
«Об охране окружающей природной среды» и «Об охране 
атмосферного воздуха». Особенно контролируют 
ведомства и предприятия, имеющие автотранспорт. Это 
далеко не случайно: основная доля загрязнения 
воздушного бассейна городов (до 70 процентов)
прихбдйтся на автомобили.

В прошлом году на авто
транспортных предприятиях 
совместно с Екатеринбургским 
комитетом по охране природы 
мы провели свыше 20 прове
рок Хорошо поработал коми
тет пр охране природы в 1995 
году совместно с Госавтоинс
пекцией В рамках .операции 
«Чистый воздух·» Обследовано 
192 автопредприятия и круп
ных автохозяйства. Всеми ви
дами проверок было охвачено 
более 87 тысяч транспортных 
средств. при эФм выявлено с 
превышением норм токсично
сти и дымности 12.4 гыс. ав
томобилей (в 1994-м — 9.7), 
за что к административной от
ветственности привлечены 5.1 
гыс. водителей (в 1994-м — 
4.6) и 381 должностное лицо 
АТП и ATX (В 1994-м - 236)

Установлено, что 11.2 про
цента от общего числа прове
ренных автомобилей имеют 
нарушения ГОСТа (в 1994 году 
было 16,3 %)

В ходе проверок на многих 
предприятиях выявлены раз
личные нарушения природоох
ранного законодательства В 
частности, не регулярно про
водятся контрольные замерь! 
выбросов автомобилей на ток
сичность и дымность' отрабо
танных газов, не ведется кон
троль за содержанием углево
дородов. Не все водители име
ют талоны токсичности. Толь
ко 81 автотранспортное пред
приятие оснащено контрольно- 
регулировочными пунктами и 
постами диагностики

По 'результатам проверок 
прокуратура в адрес руко
водителей автомобильных и 
промышленных предприятий 
внесла 15 представлений об 
устранении нарушений при
родоохранного законода
тельства, 13 должностных 
лиц привлечено к дисципли
нарной, 5 — к материальной 
ответственности (

емых из-под земли, например, 
в Березовском

В области осуществляется 
проект, в котором участвует и 
УГГГА.— по извлечению дра
гоценных и других металлов из 
комплексного сырья, в' кото
рое входят так называемые 
пиритные огарки. Согласно 
этому проекту из 50 тысяч 
тонн отходов можно будет по
лучить (в пересчете на чистый 
металл) до 13 тонн серебра и 
до 230 килограммов золота. 
Узнав о таких богатствах, тая
щихся в отходах, думаешь, что 
горняки, их отбросившие, по
ступили как неразумные охот
ники. Добыв соболя, они ис
пользовали лишь его мясо, 
выбросив шкурку на свалку

В. Ослоповских провел нас 
и по другим лабораториям 
своего центра, где сверкаю
щими башнями возвышаются 
различные приборы. Ученый

А хорошим примером мо
жет послужить автоколонна 
№ 121'2, где постоянно прила
гают немалые усилия, чтобы 
•снизить выбросы. Там выпол
няются ГОСТы по замерам ток
сичности отработанных газов, 
действует новый корпус авторе
монтных мастерских, где есть 
приточно-вытяжные системы 
вентиляции. Проведенные 
прокуратурой в истекшем году 
контрольные проверки показа
ли. что многие руководители 
предприятий изменили свое от
ношение к охране атмосферно
го воздуха, приняли соответству
ющие меры, чтобы не допускать 
нарушений.

Значительную работу, на
правленную на снижение вы
бросов загрязняющих веществ 
от автотранспорта, проводит 
администраций Екатеринбур
га В городе развивается сеть 
электротранспорта, продолжа
ется строительство метропо
литена и кольцевой объездной 
дороги., действует и совершен
ствуется автоматизированная 
система, регулирующая дви
жение автотранспорта на пе
рекрестках.

на ре.шение сложных тех
нических и экологических 
проблем, связанных с эксп
луатацией автотранспортных 
средств, направлена й Це
левая комплексная програм
ма оздоровления окружаю
щей природной среды Ека
теринбурга, разработанная 
администрацией города при 
участии природоохранитель
ных органов, горГАИ и Рос» 
грансинспекции,— программа 
борьбы за чистый воздух.

Александр ЕГОРОВ, 
заместитель 

свердловского 
межрайонного 

природоохранного 
прокурора, 

й советник юстиции. 

гордится ими — трудно пере
числить все методы, какими 
здесь можно исследовать ве
щества: лазером, оптикой, 
рентгеном и так далее По мне
нию Владислава Николаевича, 
ни один другой исследователь
ский центр в области гак не 
подходит для экспертизы от
ходов. как этот.

Как оказалось, львиную 
долю приборов академия при
обрела у института «Уралме- 
ханобр». Научный отряд этого 
отраслевого института, насчи
тывающий более 600 человек, 
был наголову разгромлен ны
нешними экономическими не
урядицами. Поэтому уникаль
ные приборы оказались там 
практически не нужны. Кста
ти, следует отметить, что от
раслевая наука оказалась ме
нее гибкой в рыночных усло
виях, чем вузовская, которая 
хоть как-то выживает.

... А спали на снегу
Почти неделю продолжался семинар, организованный по инициативе 
Свердловского центра экологической выжйвармрсти и безопасности 

и штаба области по делам граждайокоиюбороны 
и чрезвычайным ситуациям

Практически со всех угол
ков России собрались началь
ники поисково-спасательных 
служб, начальники штабов и 
региональных центров ГО и 
чс. специалисты летно-испы
тательных служб России, пре
подаватели основ безопасно
сти жизнедеятельности, из
вестные спортсмены-горно
спасатели и даже сотрудники 
питомника ездовых собак

Имена Геннадия чеурина, 
Валерия Красника. Эльвиры 
и Павла Смолиных. Алексан
дра Казанцева хорошо из
вестны в научных и спортив
ных кругах. Знают их и ны
нешние школьники, которые, 
например, учатся по про
грамме Чеурина «Школа

Письмом' Пенсионного фон
да Российской Федерации от 
23 ноября 1995 г. под № ЛЧ- 
1.6-11/7217-ИН «О некоторых 
вопросах по применению По
становления Правления ПФР 
от 24.1.0.95 № 157» был опре
делен порядок пересчета сумм 
'пени, начисленных за несвое
временное перечисление взно
сов в ПФР.

Напомним, что согласно 
п. 1 Постановления ПФР от 24 
октября 1995 г. № 157. «Об 
уплате недоимки и пени в Пен
сионный фонд Российской 
Федерации» управляющим ре
гиональными отделениями 
ПФР было предоставлено, пра
во предоставлять организаци

Малым предприятиям — попроще
11 января 1996 года всту

пил в силу федеральный За
кон № 222-ФЗ «Об упрощен
ной системе налогообложе
ния, учета и отчетности для 
субъектов малого предпри
нимательства», который пре
доставляем это право — при
менять упрощённую систему 
— предприятиям с предель
ной численностью работаю
щих до 15 человек

Так как речь в данном слу
чае идет о малых предприя
тиях, го напомним· что со» 
гласно статье 3 федерально
го Закона «О государствен
ной поддержке малого пред
принимательства в Россий
ской Федерации» от 14 июня 
1995 Года под № 88-ФЗ к ма-
ЛЫМ предприятиям ОТНОСЯТСЯ I 
коммерческие организации *

Другим научным подразде
лением. с которым нас позна
комили в здании академии, 
была лаборатория фирмы 
«Горнозаводчик». Она созда
на. в частности, для воплоще
ния в жизнь разработок 
угггд, поэтому академия стала 
одним из учредителей фирмы.

Мы разговаривали с со
трудником этой компании Ста
ниславом Орловым среди ла- 
бооагорных установок. Здесь 
ученый ведет исследования по 
перерабоіке замасленной 
мелкой окалины — корочки, 
которой покрывается нагретый 
металл к слову. С Орлов не
давно перешел в академию из 
•Уралмеханобраь — проект по 
переработке ТО обеспечил его 
работой.

что же касается- проблемы, 
которой занимается'этот уче
ный, то от неё сейчас болит 
голова у многих руководите- 

экологического выживания».
Много интересного расска

зали участникам семинара 
прибывший аж из Якутска 
профессиональный спасатель 
Евгений Николин, начальник 
Тиксинского арктического по
исково-спасательного отряда 
Александр казанцев, препо
даватель горной академии 
Константин Порожский

Мероприятие проводилось, 
как говорится, нетрадицион
но Участники семинара, на
пример. ночевали в зимнем 
лесу, не имея ни палаток, ни 
специального снаряжения. 
Урок на выживаемость про
шел с большой пользой. 
А организован он был по ме
тодике Г, Чеурина. без пред

Консультации специалиста

Не меняйте на пени
ям на основании согласован
ных графиков и при соблюде
нии организациями своевре
менности текущих платежей 
рассрочку погашения недоим
ки по страховым взносам с ко
нечным сроком погашения не 
позднее 1 февраля 1996 года 
без начисления пени с момен
та заключения соглашения В 
исключительных случаях, при 
наличии крупной суммы про
сроченной задолженности по 
страховым взносам, погаше
ние которой в указанный срок 
может привести к финансово
му банкротству' график может 
быть продлён до 1 марта 1996 
года. При этом управляющим 
региональными отделениями

(при условии выполнения тре
бований по численности;), в 
уставном капитале'которых 
доля участия Российской Фе
дерации, субъектов Россий
ской Федерации, обществен
ных и религиозных,организа
ций (объединений).; благотво
рительных и иных фондов не 
превышает 25 процентов, а 
также доля, принадлежащая 
одному или нескольким юри
дическим липам, не являю
щимся субъектами малого 
предпринимательства, не 
превышает 25 процентов

В соответствии с п 2 ста
тьи 2 федерального закона 
No 222-ФЗ под действие уп; 
рощенной системы налогооб
ложения. учета и отчетности
не подпадают организации, 
занятые производством под,- 

лей-металлургов Использо
вать окалину в производстве 
стало невозможно: она чрез
вычайно огнеопасна — содер
жит более 20 процентов мас
ла На одном из уральских за
водов попытались было: »- 
взорвали агломашину Поэто
му приходится возить окалину, 
в отвалы, захламлять землю 
А с нее в хранилищах сочится 
масло, загрязняя и почву, и 
воду. Да и платить за хране
ние таких отходов приходится 
год от года все больше и боль
ше

•Горнозаводчик», как рас
сказал С. Орлов, недавно 
внедрил на Синарском труб
ном заводе установку по очи
стке такой окалины. Для это
го, кстати, используются тоже 
отходы — травильного произ
водства. В конце концов «гор
нозаводчики» получают окали
ну, уже пригодную для исполь
зования в металлургии, и не
кую жидкость — отличное топ
ливо.

наш поход по УГГГА закан
чивается в кабинете коорди
натора работ по то в акаде
мии. ее проректора по науке 
Эдуарда Лапина. Он говорит, 
что близки к осуществлению 
еще несколько проектов по 
переработке отходов, в кото
рых участвует его вуз. Так, на 
базе закрытого ныне Гумешев- 
ского рудника (город Полев- 
ской) осенью будет пушен цех 
по переработке комплексного 
сырья, о. котором мы уже го
ворили Здесь будут получать 
медь, железосодержащий про
дукт, золотой и серебряный 
концентраты', окись цинка. В 
этом цехе получат работу бо
лее ста оставшихся не у дел 
горняков

По мнению Э Лапина, ра
боты по техногенным обпазо- 
ваниям полезны академии 
вдвойне Во-первых, они пре
доставляют широкое поле де
ятельности для ученых. Ряд 
кафедр уже переориентиро
вался на их выполнение Во- 
вторых, новое направление 
плодотворно сказывается и на 
студентах В академии уже 
введены новые специальнос
ти. связанные с переработкой 
отходов. Студенты, которые их 
получат, могут быть уверены: 
работа им найдется!

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКЕ: В. Ослопов

ских ведет исследования.
Фото Станислава САВИНА.

варительного инструктажа. 
Кроме того, обменялись но
винками специальной литера
туры, учебными видеофиль
мами, познакомились с но
вым спасательным снаряже
нием, специальной фотовыс
тавкой. посвященной обуче
нию школьников основам жиз
необеспечения.

По общему мнению специ
алистов. семинар, организо
ванный на курорте "Само
цвет». что под Алапаевском, 
имел большое научное и при
кладное значение

Геннадий ВЕРЧУК, 
пресс-служба штаба 

по делам ГО и ЧС
Свердловской области, 

разрешено производить пере
расчет начисленных и невзыс- 
канных на момент обращения 
в региональные объединения 
сумм пени по ставке рефинан
сирования Центрального бан
ка Российской Федерации, 
действующей на 1 января ны
нешнего года, организациям, 
погасившим полностью задол
женность по страховым пла
тежам в срок, предусмотрен
ный соглашением (‘.кстати·; пра
во Пенсионного Фонда РФ пе
ресчитывать пени поедусмот-. 
рено Указом Президента РФ 
от 21 ноябре 1995 г. №1166 
«О дополнительных мерах по 
укреплению платежной дис
циплины по расчетам, с Пен

акцизной продукции, органи
зации. созданные на базе 
ликвидированных структурных 
подразделений действующих 
предприятий, кредитные 
организации, страховщики·, 
инвестиционные фонды, про
фессиональные участники 
рынка- ценных бумаг, пред
приятия игорного и развле
кательного бизнеса, а также 
хозяйствующие субъекты не
которых других категорий

Следует добавить, что в со
ответствии с п 4 статьи 5 
для перехода на упрошенную 
систему налогообложения не
обходимо, чтобы у организа
ции не было просроченной 
задолженности по уплате на» 
логов и иных обязательных 
платежей за предыдущий от
четный период, а также были

Правопорядок

В супы пошли 
бандитские

пела
В прошлом году в среднем каждый четвертый (!) житель 
Свердловской области имел дело с милицией, судом и 
т. п,— участники преступлений, очевидцы, потерпевшие, 
их родственники.
О некоторых проблемах работы следователей 
рассказывает нашему корреспонденту заместитель 
начальника УВД, начальник следственного управления,
полковник юстиции Анатолий

— Анатолий Алексеевич, 
в 1995 году в области со
вершено более 100 тысяч 
преступлений, а в суды на
правлена лишь четверть 
дел. Что же, подавляющее 
большинство преступников 
осталось безнаказанным?

— Давайте будем точнее: в 
прошлом году совершено 
117.736 преступлений, по ко
торым заведена 61 тысяча 
уголовных дел, из них 80 про
центов расследовано. Но не 
все дела направлены в суды, 
например, потому, что обви
няемые долго знакомятся с 
материалами уголовного 
дела, по нескольку месяцев, 
иногда умышленно оттягива
ют время. Но в целом ситуа
ция более чем серьезна. Но 
по штату у нас — 1200 чело
век, штат не заполнен, есть 
вакансии. И получается, что 
расследованием десятков ты
сяч уголовных дел занимает
ся менее тысячи следовате
лей. Научно обоснованная 
нагрузка на одного следова
теля — 30 уголовных дел в 
год, а реальная у нас —110. 
Следственные изоляторы об
ласти переполнены, суды так
же перегружены. А физичес
кие возможности людей име
ют предел. Следователь обя
зан быть тщательным, а ему 
приходится быть торопливым.

— Значит пи это, что ре- 
шение проблемы в увели
чении штатов?

— Не совсем и не только в 
этом. Во-первых, будущего 
следователя необходимо обу
чить, ему необходимо приоб
рести жизненный и профес- 
сиональныйурпыт. Близкий к 
идеалу образ следователя 
включает в себя не только 
знание законов, но и психо
логии. истории, экономики. 
Начинающий сотрудник лишь 

' через 3—5 лет может считать
ся профессионалом Но тако
го времени у нас нет Вот 
почему мы решили прежде 
всего сделать ставку на внут
ренние резервы

Первое — ужесточили кон
троль за сроками прохожде
ния уголовных дел не допус
кать необоснованного их про
дления Второе — большин
ство молодых сотрудников 
проводим через курсы повы
шения квалификации — как в 
следственном управлении, 
так и в учебных заведениях 
МВД. И. наконец, третье —г 
серьезное значение я придаю 

■специализации по конкрет- 

сионным фондом Российской 
Федерации»).

В письме ПФР от· 23 ноября 
1995 года предусмотрен сле
дующий порядок пересчета 
пени. Например, при оформ
лении соглашения на погаше
ние недоимки по страховым 
взносам сумма'не взысканных 
с плательщика пеней состав
ляла 400 млн. руб. Предприя
тие погасило недоимку по 
страховым взносам в сроки, 
предусмотренные соглашени
ем, и обратилось в отделение 
ПФР за перерасчетом невзыс- 
канны'х сумм пеней Ставка ре
финансирования Центрально
го банка Российской Федера
ции, .действующая на 01.01 96, 

своевременно сданы все не
обходимые расчёты по нало
гам и бухгалтерская отчет
ность.

Следует отметить; что уп
рощенная система налогооб
ложения применяется наряду 
с действующей на сегодняш
ний день. Право выбора сис
темы налогообложения, вклю
чая переход к упрощённой си
стеме или возврат к приня
той ранее системе, предо
ставляется малым предприя
тиям и предпринимателям на 
добровольной основе Суть 
упрощенной системы налого
обложения заключается в за
мене совокупности установ
ленных законодательством 
Российской федерации фе
деральных, региональных и 
местных налогов и сборов

ТЕТЮЕВ.

ным видам преступлений.
— Несмотря на высокие 

нагрузки, следственные 
органы все же могут улуч
шить свою работу?

— Нам не хватает профес
сионалов. И еше. Для рас
следования уголовного дела 
отводится два месяца. За это 
время, например·, должны 
быть проведены все необхо
димые экспертизы: психиат
рическая, дактилоскопичес
кие, почерковедческая и дру
гие. Однако наши «смежни
ки» — лечебные психиатри
ческие учреждения не всегда 
могут в нужные сроки прове
сти обследований и дать за
ключение. И наше эксперт
но-криминалистическое уп
равление тоже порой срыва
ет сроки исследований. Бы
вает и откровенная волокита.

— В печати часты сооб
щения о задержании пре
ступных групп, раскрытии 
тяжких преступлений, меж
ду тем, как расследуются 
дела, не сообщается. «За
держаны» — а дальше?

— А нам есть о чем расска
зать Более того, мы намере
ны. не нарѵшая прав обвиня
емых и тайны следствия, ре
гулярно публиковать такие со
общения в местной печати, 
хотя до решения суда это де
лать непросто.

Недавно вынесен приговор 
трем братьям Опариным — 
20-летнему Григорию. 18-лет- 
нему Сергею и 17-летнему 
Петру, а также их сообщнику 
17-летнему Бебенину, кото
рые за два с лишним месяца 
в 1994 году с целью ограбле
ния убили четырех человек, в 
тем числе и мать с сыном 
Чтобы уничтожитьулики, дома 
убитых сжигали Старший из 
братьев приговорен к рас
стрелу. остальные — к дли
тельным срокам заключения.

Завершаются расследова
ния убийств молодой девуш
ки. водителя автомашины и 
семьи цыган (двѵ» женщин и 
двух детеиі. совершенных од
ной группой преступников в 
Феврале и сентяоре прошло
го года в Верх Исетском рай
оне Екатеринбурга По делу 
проходи'’ четверо обвиняе
мых

Следственные органы ста
вили и будут ставить во главу 
угла расследование наиболее 
тяжких преступлений и пре
ступлений. совершенных 
организованными Преступны
ми сообществами Поэтому 

составляет 180 процентов
В соответствии с пунктом 6 

порядка упл.а.ты страховых 
взносов работодателями·и 
гражданами в Пенсионный 
Фонд Российской .Федерации 
пени начисляются о суммы не» 
доимки по страховым взносам 
за каждый день просрочки в 
размере 1 процента, что со
ставляет 365 процентов в гбд. 
Перерасчёт суммы пеней по 
ставке рефинансирования: 
400 млн руб х >80% _
------------ 355^----------- = 197 млн рѵб.

Что касается начисления 
самих взносов в ПФР, то со
гласно вступившему в сиду с 
1 января 1996 года федераль
ному Закону от 21.12.9.5 

уплатой единого налога.
Согласно п. 1 статьи 3 за

кона объектом обложения 
единым налогом организаций 
при упрощенной системе на
логообложения является либо 
совокупный доход, получен
ный за отчетный период, либо, 
валовая выручка, полученная 
за отчетный период.

Статьей 4 установлены 
предельные Ставки единого 
налога

В соответствии с п 4 ста
тьи 1 закона малым предпри
ятиям применяющим упро
шенную систему, предостав
ляется право оформления 
первичных документов бух
галтерской Отчётности и ве 
дения книги учета доходов и 
расходов по упрощенной фор
ме, в:том числе без примене

созданы и работают во всех 
крупных городах области спе
циализированные следствен
ные подразделения

Вместе со следственным 
комитетом МВД наше управ
ление расследует уголовное 
дело по Незаконным оперз 
циям с изумрудами. По эток 
делу Изъято изумрудов на 4 
миллиарда рублей — в ценах 
1993 года. В деле замешаны 
крупные банки, финансовые 
организации. Следователями 
управления ведется 9 уголов
ных дел по ст. 77 УК — бан. 
дитизм. по этой статье при
влечен к ответственности 21 
обвиняемый'. До 1994 года по
добных дел вообще не заво
дилось Два таких уголовных 
дела близки к Завершению, а 
пять —- уже направлены в 
суды. Трудно сказать, как они 
будут там проходить, посколь
ку судебной практики', по та
ким делам нет

Недавно передано в суд 
уголовное дело, расследован» 
ное в Верхней Пышме, Фде 
группа охранников вместе с 
сообщниками занималась хи
щением меди Предприятию 
нанесен ущерб 122 млн руб. 
Окончено нами и передано" в 
суд дело по, обвинению в мо
шенничестве С., который.пы
тался обналичить поддельные 
векселя в Свердлсоцбанке на 
сумму 730 млн руб

— Почему уголов'нъге 
дела, связанные с органи
зованной преступностью, 
расследуются так долго.?»··

— Это наиболее сложные 
многоэпизодные дела, где в 
качестве обвиняемых прохо
дит сразу несколько человек 
а также большое количество 
свидетелей и потерпевших 
Нашу работу осложняет и не
совершенство законодатель
ства. Да, мы можем привлечь 
к уголовной ответственности 
организованную группу — за 
бандитизм Но уже на перво
начальном этапе расследова
ния таки») Дел зоздикают про
блемы с (іоіеітгіёвіийМй ѵ· сви- 
детелями, которые, подвёр,- 
гаясь давлению со стороны 
преступников, по нескольку 
раз меняют свои показаний 
иногда и вовсе отказываются 
от своих слов Закон их за
щищает слабо и гем не ме
нее несколько таки» деп мы 
направили в суды

а в за* люче.ниё скажу что 
следователи переживают те 
же проблемы что и бюджет
ники в други» отраслям за 
деожки с выплатой зарплаты 
житейская неустроенность .и 
все же следственный anna· 
оат — это работоспособный 
коллектив., хорошо представ
ляющий свою роль в борьбе 
с разгулом преступности,'

Беседовал
Анатолий ФЕОКТИСТОВ

№ 207-ФЗ «О тарифах Стра
ховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации 
Фонд социального страхбваг 
ния Российской Федераций. 
Государственный Фонд заня
тости населения Российской
Федерации и в. Фонды обяза
тельного медицинского сФа? 
кования на 1996 год» виды 
выплат, на которые не начис
ляются страховые взносы· в 
ПФР. теперь определяются 
правительством Российской 
Федерации (ранее бниопре- 
делялиСь Инструкцией пфр «О 
порядке уплаты страховых 
взносов..· от 11 ноября 1994 
года)

'кстати; сот парно статье 3 
этого же закона с 1 январё 
1996 года тариф страховых 
взносов в ГЬсѵдарслвенный 
Фонд занятости населения 
Российской Федераций уста
новлен » размере 1,5 процен
та ■ — 

ния способа двойной-записи 
плана счетов и соблюдения 
иных требований, предусмот
ренных действующим положе
нием о ведении бухгалтер
ского учета и отчетности Од
нако следует Обратить вни
мание, что в любом случае 
сохраняется действующий 
порядок ведения кассовых 
операций, а также -порядок 
представления необходимой 
статистической отчетности.

Упрощенная форма пер
вичных документов бухгалтер
ской отчетности и ведение 
книги учета доходов и расхо
дов устанавливается. Мини
стерством финансов 'Россий
ской Федерации;

Аудиторскаяффма
«Кпшэрцпдкт».

Тел.: (34Э2М$Й39-’21;
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-. ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.00 Новости ’
9.15 «Секрет тропиками»
10.05 «Поле чудес» z ■'
10.55 «Человек и закон* *
11.20 М/фильм *·■ · (.
11.30 «Угадай мелодию» ► 
12.10 В эфире ТРК «Мир» ‘ .
12.50 «ТАСС уполномочен зая- 
, вить...», 5 с./» 
13.55 М/ф «Подуііжэ для сотышка» 
14.10 Худ. сериал «Т. С. Н.» 
15.00,. 18.00, Новости
15.15 «Вкус прессы» *
15.20 «Драконы подземелий» 
15.40 «Марафон-15»
16.00 «Звездный час» 
іб.$5. «Элен и ребята» 
17.^«Джзм»
17.30 «Семь дней спорта»
18.20 «Секрет тропиканки»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию-
20.00 «Если». -Ведущий — В. По

знер
2С-45 «Спокойной ночи, малыши!» 

«Время». «
21.30 «Операция»
21.40 Х/с «Метод Крекера»
22.35 «Діікоё ііолё»
22.50 «Футбольное обозрение»
23.20 «Серебряный шар» 
0.10’Худ. фильм «Кикс» 
с 1.20 до 2,00 - технический пе

рерыв !" '
2.00 «Кикб»' (Продолжение)

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.30 «Время деловых людей»
8.00 «Вести.»

J
8.30 «Что день грядущий...»
8.35 «Требуются...»
8.40 «Русское лото»
9.20 Ритмика
9.35 «Всего понемногу»
10.25 «Кучугуры и окрестности». 

Передача 5-я
10.45 «Телегазета»
10.50 «Ключевой момент»
И.ОО «Вести»

.16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. «Телеиеделя»
16.30 «7 канал»
16.35 Мультфильмы
17.00 «Вести»
17.20 «Спасение 911» *
18.15 СГТРК. «Театр для самих 

себя»
19.00 «7 канал»
19.15 «Источник жизни»
19.30 «Музыка для всех»
19.40 «Правительство области: 

строить — не ломать»
20.00 «Вести»
20.25 «Счастливые семьи». Худ. 

фильм из сериала «Инспектор 
Морс». Часть 2

21.25 СГТРК. «Твой шанс»
21.40 «Досье»
21.50 э. Вирсаладзе играет Ф. 

Шуберта
22.30 «Гостиный двор»
22.45 «Вечерние мелодии»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Без ретуши»
0.30 «Река времени»
0.35 Телесериал «Спрут-6», 3 с.

>■ ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.00 Информ-ТВ
15.10 Худ. сериал «Гром в раю»
16.00 «Скорая помощь·

16.30 «Советы садоводам»
16,40 Худ. фильм «А спать с чу

жой женой хорошо?»
18,05 Мультфильм
18,15 «Стиль жизни»
18.30 Информ-ТВ
18.40 «Немецкая волна»
19.00 «Телешансон»
19.30 «Страсти-мордасти»
19.45 «Приказано выжить»
20.05 «Наша Валерия Сергеевна»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
21155 Худ. сериал «Гром в раю»
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.00 Худ. фильм «Пчёлка»
0.25 «Экспресс-кино»
0.45 Информ-ТВ
1.00' Спорт
1.15 «Телекомпакт». Муз, шоу
1.55 «Овертайм»
2.10 Хоккей. Чемпионат МХЛ. СКА 

(СПБ) - «Металлург» (Магнито
горск), 3 период

«10 КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 Утренние мультфильмы
7.55, 21.45, 22.55 Телетекст.

БЛОК,Б
8.00 Деловые новости
8.25 «Домашняя звезда» г,
3.40 Торговый дом «МОСЭКСПО» | 

представляет
9.00, 10.00, 13.00, 16,45, 19.55,

23.25 ТелеЛавка ,
9.05 Худ. сериал «Замарашка», 

77 с.
9.55, 19.25 Автомаркет
10.05 Худ. фильм «Чтобы выжить» 

(боевик, Россия — США — Нор- 
вегия)

12.00, 13.55, 15.10, 21.10 Ново-’ 
сти рынка

(12.05 Мультсериал «Приключения 
в королевстве»

12.30, 13.30, 14.30, 15.05 Теле
текст. БЛОК А

12.35 Телесериал «Полнолуние 
любви», 135 с.

13.05 «Кулисы»
13.35 Муз. программа
14.00 «Кё.мильфо»
14.35 «Синемания»
15.15 Кинокомедия «Скажи «да» 

(США)
16.50 Мультсериал «Приключения 

в королевстве»
17.15 Экспресс-камера
17.20 Телесериал «Полнолуние 

любви», 136 с.
17,50 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
18-10 Телесериал «Полнолуние, 

любви», 137 с.
18.35 Худ. сериал «Замарашка», 

78 с.
19.30 Деловые новости
20.00 Фильм дня: «Король, шуток»,.

1 с. (Индия)
21.15 Вечерние Мультфильмы
21.30 «Кулисы»
21.50 Телесериал «ШАРП». Фильм

4: «Враг Шарпа», ч. 1
22.40 «Азбука потребителя»
23.00 Деловые новости
23.30 Парламент-TV: «С думой по 

России»
0.15—2.00 Муз. программа

»■■■ *>·■ «СТК>34»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»;.! 

М/фильмы
18.30 «Уральский вариант»
19.00 «Цирк нашего Детства»
19.50 «Сирена»
20,0.0 Из фондов ТВ. Спектакль 

Свердл. театра муз. комедии 
«Яблочная леди»

21.25 РТР. «Маски-шоу»
22.05 Телесериал «Династия»,' 

96 с.
2’3.00 «7 канал»
23.15 Х/ф «Наполеон»
1.00 До завтра.! (программа пере

дач)
«4 КАНАЛ»

6.30 «Уезд» (областные новости)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»
9.30 «Телебом» и «Конан - иска

тель приключений»
10.ДО Программа «Итоги» (НТВ)
11.15 «Телеэкран недели»
11 ,35 Арнольд Шварценеггер в 

программе «Суперзвёзды ост
росюжетных фильмов»

12,00 «Предлагаем работу»
12.05 Х/ф «Особое подразделе

ние»" «Смертельная дружба» 
(Франция)

13.40 «Российский музыкальный 
канал»: «Клипомания»

16.00 Телешоу «Проще простого»
16 30 Новости. Хроника дня
16.40 «Российский музыкальный 

канал»: «Клипомания»
17.30 Шейпинг-конкурс: «ИМИДЖ- 

96» · <:
17.40 Телесериал «Тайные страс- і 

ти» (Колумбия)
18.30 новости,. События дня ц
18.40 Телесериал «Тёйные пре- | 

ступления», 8 с.
19.35 «212 по ФАРЕНГЕЙТУ»
20,00 «Телебом» и «Конан - иска- : 

тель приключений»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого»
21.30 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
'22.10 «Ночной клуб 4 канала»:

«Энергетический, кризис?» (пря
мой эфир)

23.15 Х/ф «Особое подразделе
ние»? «Западня» (Франция)

О 45 Новости; Итоги дня
1.15 «Российский музыкальный 

канал»: «МТВ с Марией»
«ЭРА-ТВ»

14:50 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
1Д..00 Программа передач на день
15.05 Детский сеанс: «Любовь ок

тябренка Овечкина»
15.55 Худ. фильм «Миллионы 

Ферфакса»
17:20 Мастер-класс: Семен Фур

ман
17.50 фортуна: Александр Мали

нин
1.8.35 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
19 20 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
19.30 Детский сеанс? «Две весе

лые собаки», 7 с., «Скиппи», 
7 с.

20.10 Мир спорта
20.40 Фарфоровый секрет
21.00'Д/ф «Акварели», 14 с.
2'1.30 Дом Советов (прямой эфир)
22.05 Теплые улицы
22.25 Столь долгое присутствие: 

Саша Соколов — русский писа
тель

23.05 Худ. фильм «Возвращение 
С орбиты»

0.30 Поговорим о странностях 
любви

1.10 Советуясь Сё звездами
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 Финансовые головоломки'
8.30 «Журнал 01» DW
9,00 Мультфильмы
9.15 Инфо-Тайм

9.30 Мультсериал. «Мыши-роке- 
ры с Марса», 25 с.

10.00 Пост-музыкальные новости
10.15 Дорожный патруль. Сводка 

за неделю
10.35 «Аптека»
10.45 Утреннее шоу с Л. Лейки

ным
11Л5 «Аврора»
11.55 «Чай-клуб». В гостях у 3. 

Гердта М. Козаков и А. Адаба
шьян

12.25 Серйал «Дежурная аптека», 
20 с.

13,00 Дорожный патруль. Сводка 
за неделю

13.20 Прогнозы недели
13.50 Курс $
14.00 Сериал «Мстители», 22 с.
14 .50 «90x60x90»
15.05 Сатир, киножурнал «Фитиль»
15 15 «Ноктюрн для барабана и 

мотоцикла», х/ф (ТѴ-6)
16.45 Аптека»
17.0.0 Инфо-Тайм
17.10 Телесериал «Самая краси

вая»
18.00 «Диалог в ночи по телефону 

55 42-42» (повтор от 23 02)
19.00 «Сделай свой выбор'1»
19.20 Слагаемые здоровья
19.40 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника»
20 15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20 40 Прайс-Лист
21’00 «9 1/2» ТАУ
21,55. Ток-шоу «Музыка и прес

са»: «АкулЫ пера.» — Вахтанг Ки
кабидзе

22.55 Киноканал «Кинескоп»
1.15 Катастрофы недели
1.45 Пост-музыкальные новости
2.00 Дорожный патруль
2.15 Диск-канал: «Хранить вечно»
3.00 Инфо-Тайм

3.10 Блок-Нот
3,25 «Бизнес-хроника»
3.40 Полйтичёская кухня
3:55 «Сделай свой выбор!»
4.15 «9 1/2» ТАУ
5.00 «Те, кто..,»
5.20 Дирк-канал

«31 КАНАЛ»
7.30 Мультфильм «Трансформе

ры»
8.00 «Уезд» (областные новости)
3.30 Премьера худ. сериала «Сек

реты» 1 с., (США)
9.00 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь» 51 с,
10.00 Худ. фильм «Смертельные 

удары Шаолиня»
11.40 «Секреты. Советы. Сплет

ни» (повтор от 25 февраля)
1.2.00 «Американские музыкаль

ные новости»
16.30' Мультсериал «Крошка Лу- 

Лу»
16.55 Худ. сериал «Сенсация-4», 

8 с.
17.45 «Волшебная формула»
18,00 Телесериал «Секреты», 6 с.
18 30 Мультфильм «Трансформе

ры»
19.00 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь», 56 с.
20.00 НТВ представляет: анонс 

недели
20.05 «Кинотеатр юного зрителя». 

•Чудесные годы», 86 с.
20.30 Футбольный клуб
21.00 «Сегодня». Информёционная 

программа (НТВ.)
21.35 Герой дня
22.00 '«Русский детектив». Х/ф 

«Винт» ·»
23.25 РЕН-ТВ представляет: «Ко

нюшня Юрия Роста*. «Открытие 
памятника»

0.00 «Сегодня» (НТВ.)

г
вторник февраля^
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"«ОРТ» —

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
■6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.15 Новости
9,15 «Сёкрёт тропиканки»
10.05“Тёлё'фильм «Ненависть: 

детизяжи»-:
11.00 «Смехопанорама»
11.30 У гадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 "*ТАІГс уполномочен зая

вить;'.?*?1^ с.
14.00 Мультфильм
14.10 Худ.·· сериал «Т. С; Н.»
15.00,^18^0 Новости
15,15 «Вкус прессы»
15.20 «Драконы подземелий»
15.40 Кварьете «Весёлая квампа- 

ния» ' '
15.50 «Мультитроллия»
16.10 «Волшебный мир', или Си-
• нема» ■
16;35 «Элен и ребята»
17.00 «...До 16-ти и старше»
17.30,'2.00 «Семь дней спорта»
18.20 «Секрет тропиканки»
19.10 «Час пик»
19.35 «.угадай мелодию» *
20.00 «Тема·· .,
20.45 «Сгіокойной-'Ночи. малыши!» 
'1.(ІС-«^>ёмя»

«.КЗО «операция· ''
21.40 ‘Худ. фильм «Сельская учи

тельница»’
23.25 «Москва - Кремль»
23,45 «Золотое сечение». Веду

щая А. Вертинская
0.25 Худ. сериал «Т. С. Н.»

среда
I 128
I.....?..... ...Г

февраля

«ОРТ» —
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «ТеЛё'уІро»
9.00, 12. ОО1' Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10.10 «Тема»
10.55 «8 .мире животных»
11.30 «Угадай мелодию»
12.10 В_афире ТРК «Мир»
12.50-«ТАСС уполномочен зая

вить.'.« $7 с.
14.10 «Т.'с.'Й.» Худ. сериал
15.00, 18.00 Новости
15.15 чВкуеЕПрессы»
15.20 «Драконы подземелий»
15.40 «Кактус и К»
15.50 «До-Мй-соль»
16.10 іЗов'· джунглей»
16.35 «Элён=и ребята»
17:00 «Тет-а-тет»
17.30, 0.25 «Семь дней спорта»
18.20 «Секрет тропиканки»
19.10 «Маршик»
1.9.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Чтобы помнили...» Л. 

Быков;'Ведущий — Л. Фила
тов .

20.45 «Спокбйной. ночи, малыши!»
21,0.0 «Время»-
21.30 «Операция»
21 40 «В брй. идут одни «стари

ки». Худ,„фильм
23.15 «Звезда» представляет ,,
23.30 «Т/С; Н.» Худ. сериал , 
с 2,05 -'Йбчнбе вещание (для Ека

теринбурга)
2.05 «Трест.; который лопнул».

2 с. .··..
Г

■ «ОРТ» - 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00 Ноеести
9.15 «СекреІ’Іропиканки»
10.05 «Чтобы ПЬІййили...» Л. Быков
10.45 «Клуб путешественников»
11.30 М/фильм- -
11.40 «Смаку,,?·/·
12.10 В эфир.е ТРК «Мир»
12.50 «ТАСС уполномочен зая

вить...», '8 с. ,
14.00 Мультфильм
14.10 Сериал «Т. С. Н.»
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 «Драконы подземелий»
15.40 «ЛегО-гС»’
16.10 «Тин-тоййк·
16.35 «Элен й'ребята»
17.00 «Рок-урок»
17.30, 2.50 «Семь дней спорта»
18.20 «Секрет.тропиканки»
19,10 «Час пцк» '
19.35 «Смехопанорама»
20.00 «Мужчина и женщина»
20.45 «Спокойной Ночи, малыши!»
2.1.00 «Время»
21.30 «Операция».
21.40 «Всадник высоких раанин».

Худ. фильм (США)
23.25 «Музобоэ»95»-
0.05 «Т^'С. Н.’г.Хзід-сериал
с 2.05ночное, дещание (для Ека

теринбурга) ' £
2.05 «Трест; который лопнул». 3 с.

27
с 2.00 - ночное вещание (для Ека

теринбурга)
2.30 «Трест, который лопнул», 1 с.

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.30 «Время деловых людей»
8.00 «Вести»
8.30 «Что день грядущий...»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.45 «Муз. экспромт»
10.00 «Ключевой момент»
10.10 «Кучугуры и окрестности». 

Передача 6
10.30 М/с «Волшебный школьный 

автобус»
11.00 «Вести»
11.20 «Телегазета»
11.25 «Милицейская хроника»
11.35 «Наш сад»
12.05 «Момент истины»
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. «Телеанонс»
16.25 «7 канал»
16.30 М/ф «Голубая стрела»
16.50 «Месяцеслов»
17.00 «Вести»
17.20 СГТРК. «Уик-СПОрт»
17.40, «Марш»
17.55 Поет И. Отиева
1.8 1.5, «Депутатская трибуна»
19.00 «7 канал»
19.25 «На заметку автолюбителям»
19.30 «Новости бизнеса»
20.00 «Вести»
20.20 СГТРК. «Всем обо всем»
20.30 «Лекарство от безработицы: 

Управление занятости Екатерин-

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.30 «Время деловых людей»
8.00 «Вести»
8.30 «Что день грядущий...»
8.35 «Требуются...»
3.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.45 «Кучугуры и окрестности», 

Передача 7
10.05 «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 «Телегазета»
11.25 «Милицейская хроника»
11.35г«Крестьянский вопрос»
11.55’ «Волшебный Школьный ав

тобус». Мультсериал
12.20 «Новая линия»
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. «Телеаионс»
16.25 «7 канал»
16.30 «Чья сторона?»
17.00 «Вести»
17.20 «Дальний Восток»
17.50 «Вас приглашает фирма»
18.05 «Параллели»
18.20 СГТРК. «Живу И верю». Те

лефильм
19.00 «7 канал»
19.30 Выборы депутатов Законо

дательного Собрания Свердл. 
области. В передаче принимает 
участие председатель обл. изб. 
комиссии В. Д. Мостовщиков

20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.30 «Санта-Барбара»
21.30 СГТРК, «Ринг сильнейших-
21.50 «7 канал»

129 февраля
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.30 «Время деловых людей»
8.00 «Вести»
8.30 «Что день грядущий,..»
8,35 «Требуются· ..»
8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.45 «Кучугуры и окрестности». 

Передача 8
10.05 «Санта-Барбара»
11,00 «Вести»
11.20 «Телегазета»
1'1.25 «Милицейская хроника»
11.3'5 «Крестьянский вопрос»
11.55 «Волшебный школьный ав

тобус». Мультсериал
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. «Телеанонс»
16.25 «7 канал»
16.30 «Кенгуру»
17.00 «Вести»
17.20 «Новая линия»
17.50 Видеопоэзия. Н. Гумилев
18.00 «Ваш партнёр»
18.15 СГТРК. «Демидовский род».

Т/фильм
18,45 «Не сходя с дивана»
19.00 «7 канал»
19.25 «На замётку автолюбителям»
19.30 «Перспектива.»
20.00 «Вести»
20.20 «Всём обо всём»
20.25 «Санта-Барбара»
2).20 СГТРК. «Дом актера». В. Зо

лотухин: «По природе я игрок...» 
21.55 «7 канал»

бурга советует»
20.50 Телесериал «Горец»
21.50 «7 канал»
22.00 Сериал «Петербургские тайны»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Телесериал «Спрут-6», 4 с.

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.00 Информ-ТВ
15.10 Худ. сериал «Гром'в раю»’
■16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Путешествие по Востоку*
16.40 Х/ф «Пчелка» (Россия)
18Л5 «Стиль жизни»
18.30 Информ-ТВ
18.40 «Немецкая волна»
19.00 «Овертайм»
19.15 «Экспресс-кино»
19.30 «Три колеса, Фолиант и;,.»
20.00 «По всей России»
20.10 Показывает ЛОТ
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21 50 Спорт
21.55 Худ. сериал «Гром в раю»
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.00 Х/ф «Человек свиты»
0:30 Видеофильм «Гжель»
0.4,5 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 «Дом кино»

«10 КАНАЛ»
7.00 Муз Программа
7 30 Утренние мультфильмы
7.5.5.. 21.15, 22.55 Телетекст. 

БЛОК Б
8.00 Деловые новости
8.25 Мультфильмы
8.40 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
9.00, 10.25, 13.00, 15.00, 19.55, 

22.00 Сериал «Петербургские тайны»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Чрезвычайный канал»
0.25 «Подиум»
0.55 «Река времени»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Гром в раю». Худ. сериал 

(закл. серия)
16.00 «Скорая помощь»
16,30 «Советы садоводам»
16.40 «Человек свиты». Х/ф
18.15 «Стиль жизни»
18.30 Информ-ТВ
18.40 «Немецкая волна»
19.00 Ток-шоу «Наобум*. Д. Оль- 

брыхекий
19.30 «Телеблиц»
19.35 «Маленькие звездочки»
20.10 Показывает ЛОТ
21.10 «Большой фестиваль?
21.30 Информ-ТВ
21:50 Спорт
21.55 «Гром в раю»·. Худ. сериал 

(закл. с.)
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Час мэра»
0.05 «Блеф-клуб»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 «Роль за кадром»
1.50 Хоккей. Чемпионат МХЛ. СКА 

(СПБ) - «Сала'ва! Юлаев» (Уфа). 
3 п.

«10 КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7:30 Утренние мультфильмы
7.55, 21.30, 22.55 Телетекст.

БЛОК Б 

22.05 Сериал «Петербургские тайны»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Теледебаты»
0,25 «Автомиг»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Самоубийство». Телеспек

такль. 1 ч.
16:00 «Скорая помощь»
16.3.0 «Советы садоводам»
16.45 «Амадео Р. Ностальгия по 

Зельбу». телефильм
17.35 «Европейский калейдоскоп»
18.05 «Телеблиц»
18.15 «Стиль жизни*
18.30 Информ-ТВ
18.40 «Немецкая волна»
19.00 «Пой с нами»
19.25 «...Равняется любовь-
20.00 «По всей России»
20,10 Показывает ЛОТ
2.1.10 «Большой фестиваль-
21.30 Информ-ТВ
21. 50 Спорт
21.55 «Самоубийство». Телеспек

такль. 1 ч.
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Век дворцовых переворо

тов». Фильм 1-й. «Елизавета»
23.55 «.Золотой телец»
0,45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 «Старое танго»
1.35 «Личное дело»

» «10 КАНАЛ»
7,00 Муз. программа *
7.30 Утренние мультфильмы

23.25 ТелеЛавка
9.05 Сериал «Замарашка», 78 с.
9.55, 19.25 Автомаркет
ТО.ОО Деловые Новости
10.30 Худ. фильм «Король шуток»,

• 1 с. (Индия)
11.40 «Кулисы»
12.00, 14.00, 16.05, 21.40 Ново

сти рынка
12.05 Мультсериал «Приключения 

в королевстве»
12.30, 13.30, 14.35, 15.30 Теле

текст. БЛОК А
12.35 Телесериал «Полнолуние 

лЮбви», 136 и 1.37 с.
13.35 муз. программа
14.05 Телесериал «Эльдорадо»
14.40 «Муз. программа»
15.05 »Азбука потребителя»
15.35 Муз. программа
16:10 Телесериал «ШАРП». Фильм

4: «Враг Шарпа», ч. 1
17.00 Мультсериал «Давид и Го

лиаф» (США)
17.15 Экспресс-камера
17.20 Телесериал «Полнолуние 

любви», 138 с.
17.50 Торговый доМ «МОСЭКСПО» 

представляет
18.10 Телесериал «Полнолуние 

любви», 139 С;
18.35 Сериал «Замарашка», 79 с.
19.30 Деловые новости
20.00 Фильм дня! «Король шуток»;

2 с. (Индия)
21.20 Вечерние мультфильмы—гН’
21.25 «Смех, да и только!» 1
2-1:45 Телесериал «ШАРП». Фильм

4: «Враг Шарпа», ч. 2
22.40 «Мой чемпион»
23.00 Деловые новости
23.30 «Предприниматель»
23.50 «Гуманитарные новости» 

8.00 Деловые новости
8:25 Сериал «Замарашка», 79 с
С 9.00 до 16.00 - ПРОФИЛАКТИ

ЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00, 19.55, 23.25 ТелеЛавка
16.05 Телесериал «ШАРП». Фильм

4: «Враг Шарпа», ч. 2
17.00 Мультсериал «Давид и Го

лиаф» (США)
17.15 Экспресс-камера
17.20 Телесериал «Полнолуние 

любви», 140 с.
17.50 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
18.10 Телесериал «Полнолуние 

любви»; 141 с.
18.35 Сериал «Замарашка», 80 с.
19.30 Деловые новости
20.00 Фильм дня: «Дом Бернарда 

Альбы* (Грузия-фильм, по пье
се Гарсия Лорки)

21.35 Вечерние мультфильмы
21.45 Телесериал «ШАРП». Фильм

5: «Честь Шарпа», ч.1
22:40 «Автошоу»
23.00 Деловые новости
23.30 «Репортер» о теории скан

далов
23.45 «Дела житейские» в медвыт

резвителе
23.55-2.00 Муз. программа

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
181-35 «От форте до пьяно»
19.05 «Будьте здоровы»
19.20 «Дальний Восток»
19.50 «Сирена»
20,00 Из фондов ТВ. «Дайте приз 

моей собаке»

7.55, 21.45, 22\55 Телетекст. 
БЛОК Б

8.00 Деловые новости
8.25 Мультфильмы
8.40 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
9.00, 10.25, 13.00, 15.15, 19.55, 

23-25 Телелавка
9.05 Сериал «Замарашка», 80 с.
9.55, 19.25 Автомаркет
10.00 Деловые новости
10.30 Х/ф «Дом Бернарда Альбы»
12.00, 14.00, 16.00, 21.50 Ново

сти рынка
12.05 М/с «Давид и Голиаф» (США)
12.30, 13.30, 14.35, 15,35 Теле

текст! БЛОК А
12.35 Телесериал «Полнолуние 

любви», 140 и 1.41 с.
13.35 Муз. программа
14.05 Телесериал «Эльдорадо»
14 40 Муз. программа
15.20 «Автошоу*
15.40 Муз. программа
16.05 Телесериал «ШАРП». Фильм

5: «Честь Шарпа», ч. 1
17.00 Мультсериал «Давид и Го

лиаф» (США)
17.15 Экспресс-камера
17.20 Телесериал «Полнолуние 

любви», 142 с,
17.50 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
18.ІО Сериал «Полнолуние люб

ви», 143 с.
18.35 Сериал «Замарашка», 81 с.
19.30 Деловые новости
20.00 фильм дня: «Карьер»
2.1,55 Телесериал «ШАРП*. Фильм

5: «Честь Шарпа», ч. 2

0.00 «Христос во всем мире»
0,15-2.00 Муз. программа

«СТК-24»
18-.Ѳ0 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки» 

М/фильмы
18.40 Х/ф «Тайна зеленого остро

ва*
19.50 «Сирена»
20.00 «У меня ли под окном». Ста

ринные песни
20.35 Т/ф «Липецк»
20.55 РТР; Программа «А»
22.05. Сериал «Династия», 97 с.
23.00 «7 канал»
23'1.25 «Из перепутанных папок 

миссис Бэзил Франкэнуэллер»
1.00 До Завтра!

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости; Итоги дня (от 26.02)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Сериал. «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телёбом» и «Конан — иска

тель приключений»
1'0.00 Телесериал «Лови удачу на 

лёту»; 12 с.
10.45 «ХИТ-ХАОС NEWS»
10.55 «212 по Фаренгейту»
11.15 Х/ф «Одиноким предостав

ляется общежитие»
1,2.40 «Мегадром: агента 2»

'12.55 «Предлагаем 'раббту»
13.00 «Российский музыкальный 

•канал»: ^Клипомания» - .
'іб.ОО Телешоу «Проще простого»
'16.30 Новости. Хроника дня
16.40 ».Российский музыкальный 

канал»: «Клипомания»
17.35 Шейпинг-конкурс: 

«ИМИДЖ-96*
17.40.Сериал «Тайные страсти» 

20.40 «Мелодий Б. Мокроусова»
21.50 М/фильмы
22.05 Сериал «Династия». 98 с.
23.00 »7 канал»
23.25 Х/ф «Убийство в городе му

зыки»
1.00 До завтра!

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня (от 27.02)
7.00 «Утренний экспресс*
9.00 Сериал «Дерзкие и красивые»
'9.30 «Телёбом» и «Конан — иска

тель приключений*
10.00 Многосерийный худ. фильм 

«Строго на юг»
10.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
11.00 Х/ф «Большой переполох»
12.30 «Предлагаем работу*
12:35 «Российский музыкальный 

канал»: «Клипомания»
15.10 «Час Дворца молодежи»
Іб.ОО Телешоу «Проще простого»:
16.30 Новости, Хроника дня
16.,40 «Российский музыкальный 

канал»’ «Клипомания»
17.30 Шейпинг-конкурс: «ИМИДЖ- 

96»
17.40 Сериал. «Тайные страсти»
18.30 Новости. События дня
18.40 Телесериал «Тихая при

стань» (США)
19.35 «ПРИВОЗ»
20.00 «Телебом» и «Конан — иска

тель приключений»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого»
21.30 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.15 Х/ф «Прямо в сердце» ·
0.00 Новости. Итоги дня 

22.40 «С лёгким паром!»
23.00 Деловые новости
23.30 «Новости для Вашего бизнеса»
23.45 «ЭКСКЛЮЗИВ»: «УИКЕНД»

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.10 Х/ф «Веселое сновидение»'.

1 с.
19.15 «Календарь садовода и ого

родника»
19.45 «Женские проблемы»
20.00 100 лет кино. Х/ф «Октябрь»
21.4Д Поёт И. Отиева
22.05 Сериал «Династия*. 9.9 с
23.00 «7 канал*
23.25 Х/ф «Гнев на рассеете?
1.00 До завтра!

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги ДНЯ (от 28:02)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Сериал «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Конан — иска

тель приключений»
10.0.0 Сериал «Строго на юг»
10.50 «ХИТ-ХАОС NEWS·
11.00 «ПРИВОЗ»
11.20 «Предлагаем работу»
11.30 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

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

канал»: «Клипомания»
17.30 Шейпинг-конкурс: «ИМИДЖ-

56» ·«
17.40 Сериал «Тайные страсти»
18.30 Новости! События дня

18,30 Новости: События дня
18.40 Телесериал «Лови удачу на 

лету», 13 с.
19.30 «Под углом 23 1/2»
20.00 «Телебом» и «Конан — иска

тель приключений»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого»
21.30 Сериал «Дерзкие и красивые»
22 00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.15 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
23.55 Новости. Итоги дня
0.25 «Российский музыкальный 

канал»: «МТВ — музыку не оста
новить»

1.25 Спорт, программа «Жиллетт»
«ЭРА-ТВ»

14.50 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
15.00 Детский сеанс: «Две веселые 

собаки», 7 с., «Скиппи», 7 с',
15:40 Фарфоровый секрет
1.5.55 Д/ф «Акварели<, 11 с.
16.20 Худ. фильм «Возвращение 

с орбиты»
17.45 Теплые улицы
18.05 Столь долгое присутствие 

Саша Соколов — русский писатель
18.40 ЭРА-ТВ; «Экспресс»
J9.20' ЭРА-ТВ: «Экспресс»
19.30 Детский сеанс: «Две весе

лые собаки», 8 с., «Скиппи»; 
8 с.

20.15 Д/ф «жй'зйь на грани рис
ка», 10 с.

50-45: Звезда бессмыслицы
21.20 Музыкальный экспромт
21.30 Дом Советов (прямой эфир)
22.05 Политическая рулетка
22.35 Знакомые Звуки
23.05 Худ. фильм «Дерзость»
0.40 Артобстрел представляет. 

Маэстро

0.30 «Российский музыкальный 
канал»: «МТВ — незабываемые 
хи,ты»

1.30 Криминальный тележурнал
•■«По ту сторону закона»

«ЭРА-ТВ»
14.50 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
15.00 Детский Сеанс: «Две Весё

лые собаки», 8 с., «Скиппи»,* 
8 с.

15.45 Звезда бессмыслицы
16.20 Худ. фильм «Дерзость»
17.55 Артобстрел представляет: 

Маэстро
18.30 ЭРА-ТВ: Экспресс
118.40 ЭРА-ТВ/УИК: Новости биз

неса
19.20 ЭРА-ТВ: Экспресс
19.30 Детский сеанс: «Две весе

лые собаки», 9 с., «Скиппи», 
9 с.

20.10 Ретропрограмма «Левый 
марш»: Нестор Махно

20.40 Лавка миров: Другое Я
21.30 Дом Советов (прямой эфир)
22.05 Д/ф «Террор», 6 с.
22.55'Худ. фильм «Инспектор уго

ловного розыска*
0.25 Площадь искусств: Скрипка 

Паганини в Эрмитаже
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
9.00 «Бизнес-хроника»
9.15 Политическая кухня
9.30 Тайм-Аут
9,45 .Инфо-Тайм
10.00 Пост-музыкальные Новости 

18:40 Телесериал «Долина кукол»
1.9.30 Пр. «Чаплин навсегда»
20.00 «Телебом» и «Конан — иска.· 

тель приключений»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого*
21.30 Сериал «Дерзкие и красивые*
22.00 «ХИТ-ХАОС НЕШ8»
22.15 Х/ф «Ганеш»
0.00 Новости. Итоги дня
0.30 «МТВ — музыку не остано

вить»
2.30 Для автолюбителей «Колеса»

«ЭРА-ТВ»
14.50 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
15.00 Детский сеанс: «Две веселые 

собаки», 9 с., «Скиппи», 9 с.
15.3.5 Лавка миров: Другое Я
16.25 Худ; фильм «Инспектор уго

ловного розыска*
17.55 Площадь Искусств: Скрип

ка Паганини в Эрмитаже
18.35 ЭРА-.ТВ.: «Экспресс*
18.45 ЭРА-ТВ: «Рядом»
19:20 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
19.30 Детский сёанр: «Две весе; 

лые собаки», ІО с., «Скиппи», 
10 с.

20.15 Худ. фильм «Разорванная 
паутина» (США)

2'1.30 Дом Советов (прямой эфир,)
22.05 Авторская программа 

В. Правдюка
2-2.50 История Второй мировой 

войны, 5 передача
2.3.50 Худ. фильм «Вторжение»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6,15 «Аврора»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
9.00 «Бизнес-хроника··
9.15 Политическая ку»и?
9.30 Блок-Нот
9.45 Инфо-Тайм
І0.00. Пост-музыкальные новости
1,0.1,5 Дорожный патруль
10.30 «Аптека»
10.40 «Аврора*
11.30 «90x60x90»
11.45 «Русское лото»
12.30 «Дежурная: аптека». 21 с
13,05 Дорожный патруль
13.20 Катастрофы недели
13.50 Курс $
14.00 Сериал «Спасатели Мали

бу», 19 с.
1.4.50 «90x60x90»
15.05 «В зоне особого внимания», 

х/ф (ТѴ-6).
16.45 «Аптека»
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Сериал «Самая красивая»
18.00 Мультсериал «Мыши-роке

ры с Марса», 26 с.
18.30 «Дежурная аптека», 21 с. .
19.00 Мультфильмы
19.15 Тайм-Аут
19 2Д «Финансовые головоломки»
20.00 «Бизнес-хроника»
20.15 Инфо-Тайм ;
20,25 Политическая' кухня
20.40 Прайс-Лист
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 Скандалы! недели' '■
22.25 Комедия «Ча-ча-ча» (ТѴ-6)
0.05 «Ужасы Стивена Кинга»
0.40 Сериал «Ночная жара», 60 с.

10.15 Дорожный патруль
10,30 «Аптека»
10.40 «Аврора»
11.30 «90x60x90»
1,1.45 Телеигра «Деньги„.Деньги? 

Деньги...»
12.35 Сериал «Дежурная аптека», 

22 с.
13.05 Дорожный патруль
13.20 Скандалы недели
13.50 Курс $
14,00 Сериал «Ночная жара», 60 

с.
14.50 «90x60x90»
15.05 «Ча-ча-ча», х/ф (ТѴ-.6І
16,45· «Аптека»
17.00 Инфо-Тайм
17,10 Телесериал «Самая краси

вая»
18.00 Мультсериал «Мыши-роке

ры с Марса*, 27 с.
18.30 Сериал «Дежурная аптека», 

22 с.
19,00 «Сделай свой выбор!»
19.20 «36,6» - медицина и мы
19.40 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника»
20.-15 Инфо-Тайм
20;25 Политическая кухня
20.^0 Прайс-Лист
21.00 «9 1/2» ТАУ.
21.55 Ток-шоу «Я сама»: «Я при

нимала его любым*
22,55 Х/ф «Каждый вечер в один

надцать» (ТѴ-6)
0.20 СИН. «Стиль»
0.40 Сериал «Ночная жара», 61 с.
1 45 Пост-музыкальные новости
2.00 Дорожный патруль
2.15 Диск-канал: «Мелодии люб

ви»
3.00 Инфо-Тайм 

6.5'5 «Кукарека»
7/15 «Аврора»
8:0.0 «9 1/2» ТАУ
9,00 «Бизнес-хроника»
9.1'5 Политическая кухня
9.30 Блок-Нот
9.45 Инфо-Тайм
10:00 Пост-музыкальные новости
10,15 Дорожный патруль
10.30 «Аврора»
11.15 Ток-шоу «Мое кино»
12.15 Ресторанный рейтинг
12.30 «Дежурная аптека», 23 с.
13,05 Дорожный патруль
13.20 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
13.50 Курс $
І4.00 Сериал «Ночная жара», 61 с.
14.50 «90x60x90»
15.05 «Каждый вечер в одинннад- 
' цать», х/ф (ТѴ-6)
16.25 М/ф «Синбад-мореход»
16.45 «Аптека*
17,00 Инфо-Тайм
17.10 Сериал «Самая красивая»
18,00 Мультсериал •Мыши-роке

ры с Марса», 28 с.
18.30 «Дежурная аптека», 23 с.
18.55 «Эхо планеты» ЭѴѴ
19.25 Пульс мэрии
19.45 Тайм-Аут
20,00 «Бизнес-хроника»
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Вы — очевидец»
22.20 Спорт недели
22,50 Х/ф «Сканеры-3», (ТѴ-6) 
0.40 Сериал «Ночная жара», 62 с.
1.45 Пост-музыкальные новости

1,45 Пост-музыкальные новости
2.00 Дорожный патруль
2 15' Диск-канал: «Ночной гость». 

Bruce Springsteen
3.00 Инфо-Тайм
3 10 «Бизнес-хроника»
3.25 Политическая кухня
3.40 Тайм-Аут
3.50 «9 1/2» ТАУ
4 40 «Те, кто..:»
5.00 Диск-канал

«31 КАНАЛ»
7.3.0 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости Итоги дня
8.30 Телесериал «Секреты», 2 с.
9 00 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь», 52 с.
10 00 «Час сериала». «Доктор 

Куин, женщина-врач», 38 с
10.55 «Времечко»
11.25 «Сегодня»
11.45 Муз: программа «Пилот-2»
12 25 «Лабиринт .правосудия»· 

«Его боялись злые и любили 
добрые»

17.20 Мультсериал «Приключения 
Тедди Ракспина»

17.45 «Волшебная формула»
18.00 Телесериал «.Секреты», 7 с.
18:30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь».^ 57 с.
20.00' «Кинотеатр юного зрителя». 

«Чудесные годы», 87 с
20.30 Большой ринг
21 00 «Сегодня
21.35 Герой дня
22.00 «Мир кино? Х/ф «Операция
23.35 Мультфильм «Ну, погоди!»
23,45 «Оба-на»: «Избранное?
0.00 «Сегодня» (НТВ·)

3.10 «Бизнес-хроника*
3,25 Политическая кухня
3.40 Блок-Нот
3:55 «Сделай свой выбор'»
4.15 «9 І/2* ТАУ
5 00 «Те, кто...»
5 20 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.30 Мультфильм «Трансформе

ры»
8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Телесериал «Секреты», 3 с.
9,00 Телесериал «Инес Дуарте,; 

личный секретарь», 53 с,
10 00 «Час сериала». «Доктор 

Куин, женщина-врач*, 39 с.
10.50 «Времечко'
11.20 «Сегодня»
11,40 «Меломания»: «Миссисипи- 

блюз» (Франция — США)
16.00 Мультсериал «Приключения 

Тедди Ракспина»
16.25 Сериал »Сенсация-4», 9 с.
17.15 «Волшебная формула»
17.30 Музыкальная программа 

«Лидер»: Барри Алибасов и 
группа «На-на» (часть 2)

18.00 Телесериал «Секреты», 8 с.
1-8,30 Мультфильм «Трансформе

ры»
19,00 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь», 58 с.
20.00 «Кинотеатр юного зрителя». 

«Чудесные годы», 88 с.
20.30 «На пути к Атланте»
2'1.Об «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 «Мир кино». Х/ф «Кун-фу»
23.35 Мультфильм «Как казаки 

мушкетерам помогали»
0,0'0 «Сегодня» (НТВ) 

2.00 Дорожный патруль
2.15 «Все это рок-н-ролл»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Пульс мэрии
3.30 «Бизнес-хроника·
3.4'5 Политическая кухня
4.00 Тайм-Аут
4.10 «9 1/2» ТАУ
4.55 «Те, кто...»
5.15 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Телесериал «Секреты»,, 4 с.
9.00 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь»; 54 с.
ІО 00 «Час сериала». «Доктор 

Куин, Женщина-врач», 40 с.
10.50 «Врёмечко»
11.20 «Сегодня·
11.40 «Кафе «Обломов»
1.7.20 Мультсериал «Приключения 

Тедди Ракспина»
17.45 «Волшебная формула»
18.00 Телесериал «Секреты», 9 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь», 59 с.
20.00 «Кинотеатр юного зрителя» 

«Чудесные годы», 89 с.
2,0.30 «Полчаса о теннисе»
21.00 «Сегодня»
21.35 Герой дня
22.00 «Мир кино». Х/ф «Кун-фу 

Продолжение легенды» (США)
23.35 Мультфильм «Как казаки 

инопланетян встрѣчали»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.20 «Кино не для всех». «Замок»



врвяХница/гД
«ОРТ» - 

ПЕРВОЙ КДІКАЛ
6.00 «Телёу/рё»
9.00, І^.0д/<35’;Ндврсти
9.15 «Секрет тропиканки»
10.05 «Если».’Ведущий > — 

В. Познер·.
10,45 Песни. «Золотого коль-

/,15,мультфильм , у: .м." 
‘ «Пока рсёід’о^'аі·'*· %

’ 12<10-В эфире ТРК «Мир»
12.50 «ТАСС уполномочен за

явить...» 9 с.
1.3.55 Мультфильм
14.10 «Т.С.Н.» Худ. сериал ®
15.00, 18 .00 Новости
15,15 «Вкус прессы»
15.20 «Драконы подземелий» 
15,-40 «На краешке своей меч-

ты:..» .’
16.05 «Злой мальчик». Телес

пектакль
16.25 'Фильмьі-сказки Алек- 

сандра Роу. «По щучьему ве
лению* .

17.30 «Семь дней спорта»
18,20 «Секрет тр.опиканки»
19;ТО «Влад. Прошел год» 
19,45 «Поле чудес»,— 1992 год 
20<45 «Спокойной'' ночи, ма

лыши!»
21,00 «Время»
21.40 Телевидёние сегодня. 

Ведущие всех телекомпаний 
на первом канале

22.45 Истинная истерия Гам
лета в фильме «Принц Из

г Ютландии»
: с 2.05 — нёчное вещание (для 

Екатеринбурга)
2.05'Т«Голубой: карбункул». 

х/Ф .
г-. КАНАЛ «РОССИЯ» Н
7,30 «Время деловых людей» 
8100 «Вести»·

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.45 Телеканал «Подъем»
/8'.45 «Слово Пастыря». Мит

рополит' Кйрилл,
9.Об НовОстй

;9.10 Телеканал «Подъем» 
■(продолж.)

ІО.30 «Не'зевай»
11.00 «Утренняя почта»
11,-'35 Хоккей; Чемпионат 

МХЛ. «Спартак» (Москва) — 
«Металлург» (Магнито
горск): 0 п . < !· ,.

1-2.20 М/фильм
' 1^.30 «Дневник 'директора

, школы».' Х/ф ,
'13:55 В. Боков. :«Я кланяюсь 

России» ·,; ... '· ’'
15.00, 18,00 Новости
15.2,0 «Смак» ' і
15.40 «В мире животных» .
16,20 .«Америка,с М. Тарату-

/ ТОЙ» '■ Г
, 16,50 «Бомонд»

17.10 «Счастливый Случайк
18,20'«Телескоп» у. ■ ■

'1.8150 «Калина красная». Худ.
·? Фйльм к
20’.45 «Спокойной ночи, ма

лыши!»* ,·
21.00 «Время»- ' ’ т·,'-',-

. 2-1-.35 «ДеТек-тивное .агентсі- 
рр ..«Дунный свет». -Худ, её-!;

"■’■’ риал . .
22.35 «Брёйн І>ИНГ»,
'23.15 К. Дёнев в худ. фильме· 

«(Послушай»
с ?.О5 — нрнноё вещание (для'

, , . Екатеринбурга), , /
5^.05А «Кое-что из губернский

' . жизни», Х/ф " '
КАНДл «РОССИЯ»

8 00 «Вести» '·.■·-
; 8,20 «Что,.день грядущий...».·;

' ёдРТ» —
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

,7:50 -ТИ'раЖ «Спортлото» 
Телеканал .«Подъем·

9.-00; О. 25 Новости
,;^9у.'10^ Т.рде^ана л '’/Подъем»
Л^'-;(лр6дШжёниё)

10.25 «Пока всё дома»
11.00 «Утренняя звезда» 
:|1, ЭОІ/'Из^ервых рук» 
!І2.00г«,Воёічный’курЬер»
12.30 «Играй; гармонь!»
1.3.00 •«^у.<;£кий..мир»
Г#;25г^ч$вй&ноё!-невероят-' 

ное» ' '
13.55 «Эрмитаж/, «Век Екате- 

,ринщ»·· ·. ■''•і'4 ■' -·■
,, »14 30 Сериал «Пцраты»
/ І,5,00,,18.00 .Новости'
' ,15;20 '«СмёХопёкорама». Ве- 

дущий — Е. Петросян
15150 «Майон Лерко». ДЖ Пуч- 
- ЧИни-в· цикле «Опёрные ис-

·'·■’»'■ торий» . ·=<''' ·* · '

■Каждуюпятницу

»^Ночной клуб'»' ' ■ 
«Четвертого канала»; 
Οεϊ; Владимиром Зй 
Ч® Му кусев адм

«Четвертый каналі»г

Прямой‘афир·

газета
ЁПнМОММк

8.30 «Что день грядущий...» ·
>8.35 «Требуются...»
8,40 Ритмика
8.55 «Вбегр понемногу»
9-4.5 «Крестьянский вопрос»
10.05 «Санта-Барбара». Худ. 

сериал
11.00 «Вести»
41.20 «Телегазета»
11.25 «Милицейская хроника»
1 1.35 «Торговый дом»
11.50 «Мульти-пульти»
12.15 «Теледебаты»
16.05 Там-там новости
1.7.20 СГТРК. «Телеанонс» ’
16.25 «7 канал»
16,30 «Продлёнка»
16.50 «Месяцеслов»
17.00 «Вести»
17,20 Дисней по пятницам.
: «Зорро», 59 и 60 с.
■18.20 СГТРК. «По страницам 

джаз?фестиваля». Квартет 
Ф. Брукера

18,30 «Женская линия». Писа
тель накануне свадьбы»

19.00 «7 канал»
19.30 «Афиша»
19.35 «Каравай»
20.00 «Вести» '
20.25 «Санта-Барбара». Худ. 

сериал
21.20 СГТРК. «Новые имена». 

Пианистка Е. Ломаева .
21.35 Программа «ЛИК»
22.15 «Гостиный двор»
22.30 «Собинфо»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Анализы недели»
0 05 «К-2» представляет: «Ко

лизей» *
0.50 «Слияние Двух лун-2». 

Х/ф (США)
/2.30 «Автомиг»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12 00. «Музыкальный заслон

8.25 «Вовкулакия, или Загад
ка доктора Никодима»

8.40 «'Золотой ключик»
8.55 «Этикетка»
9:05 «Правительственные буд

ни»
9.35 «Пилигрим»
10.20 «Служба 299-00-00"
10,35 Док. сериал «Тайны жи

вотных»
11.30 «Дон Кихот, или Фанта-
; зии ■ безумца».;. Балет 

Л. Минкуса
12,15 «Танц-экспресс»
І2.30 «Соотечественники»»
13.00 «’Караоке по-русски »
13.20 «Большой хоккей»
14.00"«Вести»
14,30"· «Де факто»
14.45. «Эмили». Худ. сериал
15.35 «Поэт в России — боль

ше, чем поэт». Программа 
Е. Евтушенко

.$6.05,.«Лучшие игры НБА»
І7.05 СГТРК. «Будьте здоро

вы». .
17;2б«Г1аритёт»
.17.40^«П6д углом 23 1/2»
18.16' «Каравай»

' І 9.0Ѳ4«7 канал»
'19.15;«Мелодий узоров»
19.30' «Эрудит-Клуб»
'20,00 ‘■«Вести»; · '
.20.2О СГТ-РК.."«3атерянный 

мирА/і^Лредарся однр'йіму-
’/■'..Зыкё»» г
21.05 «Земляки»»
21.25 «0'атёрянный мир» (про-

·"■ до'л.ж0> ;■'·:, ' ;
21.55/Худ. сериал «Петербур- 
I гскиё тайны»
22.5р/*Лётомиг».
23.00;<'&ёсТЙ»
23,25Субботний вечер с 
. Л. Гурченко
0.55 Программа «А»

■16.45 .'/Клуб путешественни- 
ков»-·

17.30 Весёлые истории в жур
нале. «Ералаш»

18.20'«Как-то раз»
18.30 Мультфейерверк. «Ле

генды острова сокровищ», 
' «Приключений Вуди и его 

друзей»
19.15 «Автомобиль и я»
■19.35 «КВН-ассорти»
20.05 «Четыре мушкетера».· 

Худ,, фильм
22.00 «Воскресенье»
22.50 Новости спорта
22.5'5 «Детективное агентст

во «Лунный,свет». Х-уд. се
риал >·■

23.5.0 «Любовь с первого 
взгляда»

0.35 «Все звезды»
2.10 —/ночное вещание (для 

Екатеринбурга")
2:10 «Три ненастных дня». Те? 

лефильм

■ терроризму,и насилию». Те
лемарафон

15.00 Информ-ТВ
15.10 «Самоубийство». Теле

спектакль. Часть 2-я
16.00 Информ-ТВ
16.10 «Скорая помощь»
16 40 «Советы садоводам»
17.00 Информ-ТВ
17205 «Ночь перед Рождест

вом». М/ф
17.50 «Старое танго»
18.10 «Телеблиц»
18.1.5 «Стиль жизни»..
18,40 «Немецкая волна»,
19.00 «Пой с нами»
19.25 «Сказка за Сказкой»
20.10 Показывает ЛОТ
21.10 «Большой фестиваль»
21 30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
■22.00 «Самоубийство». Телес

пектакль. Часть 2-я
22.50 «Телеслужба безопас

ности»
23-00 «Век дворцовых пере

воротов». Фильм 2-й «Пётр 
III, Екатерина Великая»

23.40 «Будни и праздники Те
атра на Литейном.»

0.45 Информ-.Тб (
1.00 Спорт
1.15 «Парад парадов»
1.55 «Музыкальный заслон 

терроризму и насилию*. Те
лемарафон

2.25 «Сердцееды». Х/фильм 
(США)

«10 КАНАЛ»
7.00 Муз; программа
7-30 Утренние мультфильмы
7.55, 21.30, 22.55 Телетекст.- 

БЛОК Б
8.00 Деловые новости
8.25 Мультфильмы
8.40 Торговый дом «МОСЭКС- 

ПО» 'представляет
9.00, 10.25, 13,00, 15200,'

19.55, 23.25 ТелеЛавка
9.05 Худ. сериал «Замараш-
. ка», 8'1 с. й

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
11.30 «Актуально-насущно»
12.00 «Стиль жизни»
12.15 «Елки-палки». Х/фильм
13.50 «Сумма сумарум»
14.30 Ток-шоу «Наобум». 

Г. Штиль
15.05 М/фильм
■15.20 «Тонкая голубая линия».

Х/ф. (США)
16,55 «Ещё одна Россия». Ви

деоканал
18.30 Инфррм-ТВ
18.40 «Мы и банк»
19.20 «Театральная провин

ция»
19.50 Студия «Вообрази» ,
20.10 «Оранж-ТВ»: «Не хочешь 

— не смотри»
20,55 «Ничего, кроме...»
21.10 «Большей фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 Спорт
23,1.5 «Век дворцовых пере-'' 

воротов». Премьера теле
фильма. Фильм 3-й. «Па
вел I»

0.00 Информ-ТВ
0.20 Худ. фильмі «Жозефа» 

(Франц,)
2.І0 «Музыкальный рай»

«10 КАНАЛ»
8.00 Деловые новости
8.20, 19.50, 21.10 Телетекст.

бИок б
8.25 Телесериал,«.Полно/іуние 

любви», І44 с,
8,5.6 Торговый дом «МОСЭКС- 

ПО» представляет
9.10 Худ. сериал «Замараш

ка», 82 с.
10.00 ДеЛовые-новости
1Ѳ.25, 16:55 Автомаркет
10,30 Худ. фильм «Казённый, 

дом» (Россия, мелодрама)
І2.00 «Кофе с Лимоном»
12,30 «фестиваль: соврёмен-. 

ное кино для детей и под
ростков»: худ. фильм ...«Ка
никулы Кроша» (СССР), 1 с.

8.00
8.20
8.25
8С30

9x00
9.30

КАНАЛ «РОССИЯ» /
) «Вести»
) «Что день грядущий.. ■»
> Клип-антракт.. А. Буйн.ов
)«Теремок/
і «Первый дубль»
> «Удалось». Док, фильм
). «Доброе утрё, Европа» 

10700 
16.3'0
11.60
11.15

■Ля»
12.00
І2.25

«Аты-баты...»
«Хроно»
«Вести» в одиннадцать» 
«Парламентская неде- 

«Книжная лавка»
Ретро-шлягер. А. Пах*

мутова
І2.55 «Амика веритас». Теле

конкурс юристов
13.25 «Театр моей памяти». 

Программа В. Смехова
13.55 «Торговый дом»
14:00 «ВёСти»
14.30 «Не вырубить..·.»
14.45 «Эмили». Худ. сериал

’15.40 «Сигнальный экземп
ляр»»

15.55 Чемпионат России по 
футболу. «Ротор» (Волгог-

8
I

КОСМОС (51-66-90)
* 24—25 — Элиза (Франция)
І26—3 — Проклятый газон (Фран- 
|ция):

СОВКИНО (51-06*21)
§24—25 — Японская леди Чаттер- 
8 лей(Япония)

ТЕМП (31-25-80)
§24—25 — Последняя шутка (США)
а 26—3 — Искушение в любви (Италия)
I САЛЮТ (51-47*44)
126—27 — Голографический чело- 
!век (США)
§28—-5 — Московские каникулы
»(Россия)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
§24—-25 — Пой, Радха, пой! (Индия) 
126*-1 — Фестиваль «Немое кино — 
■ живая музыка»

МИР (22-36-56)

В 24—25 — Тайна отрасти (США) Тайна: 
священной горы Марабата .(Италия)

§26—3 — Внутренняя сила (США) 
_ Барышня-крестьянка (Россия) 
I БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
124—25 — Киборг-2 (США)
“ 2'6—3 — Кикбоксер-4 (США)
| ЮЖНЫЙ (25-24-50)
*|24--25 — Служанка (США)
■ 26—3 —Тайна священной горы Ма» 
Я рабата. (Италия)
. ЗНАМЯ (31-14-75)
В 24—25 — Трам-тарарам (Россия)
§ Американский цыган (США)
2 26—3 — Киборг-2, или Кукольный
I полицейский (США)

УРАЛ (53-38-79)
! 24—25 — Искушение в любви (Ита

9.55, 19.25 Автомаркет
10.00 Деловые новости
10.30 Худ. фильм «Карьер» 

(Россия, 1992 г.)
12.15 Мультсериал «Давид и 

Голиаф» (США)
12.30, .13.25, 14.30, 15.30 Тё-

■■· летекст. БЛОК А '
12.35 .Телесериал «Полнолу-. 

ние любви», 142 и 143 с.
13.30 Муз. программа,
14.00 Телесериал «Эльдора

до»
14.35 Муз. программа:'
15.05 «С легким паром!»
15.35 Муз, преграмма
16.00 «Репортёр» о теории 

скандалов
-16.15 Телесериал «ШАРП». 

Фильм: 5: «Честь Шарпа»., 
ч. 2

17.00 Мультсериал «Давил и 
Голиаф» (США)

17.15 Экспресс-камера
17.20 Телесериал «Полнолу

ние любви», 144 с.
17 50 Торговый дом «МОСЭК- 

СПО» представляет
18.10 Телерериал «Полнолу

ние' любви», 145 с,
18.35 Худ- сериал «Замараш

ка», 82 с.
19,30 Деловые нов,ости
20,00 Фильм дня: ’«Казенный 

дом» (Россия,-мелодрама)
21.35 Мультсериал «Дженни»
21.5'5 Телесериал «ШАРП». 

Фильм 6: «Золото Шарпа», 
ч: 1

22.40 «В гостях у бабушек и 
дедушек»

23.00 Деловые новости
23.30 «Смех, да и только!»
23.45 Кинокомедия «Ваниль

но-клубничное мороженое» 
(Франция)

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.20 Х/ф «Веселое сновиде- і 
і ние». 2 с.

13.50 Мультфильм
14.05 «ЖИВАЯ ВОДА», про

грамма о моде
14.35 «Чужие здесь не ходят» 

(программа о посольстве 
Франции)

15.0Ѳ Худ, сериал «Летающие 
доктора» (Австралия)

15.55 «Смех, да и только!»
16.10 Телесериал «ШАРП». 

Фильм 6: «Золото Шарпа», 
ч. 1

17.00 Мультсериал «Давид и 
Голиаф» (США)

17.25 «Экспресс-камера».
17.00 Торговый дом «МОСЭК-, 

СПО» представляет
17.50 Телесериал «Полнолу

ние любви», 146 с.
18.15’«Кулисы»
18.30 Худ. сериал «Замараш

ка», 83 с.
19.20 Док. сериал «Женщины 

мира»
19:55 фильм дня: «Дом на ро

ждественском бульваре» 
(Россия, мелодрама)

21.15 Мультсериал «Дженни»
21.30 «Дом моды»
21.50 «ГОНКИ 'НА ВЫЖИВА

НИЕ»
22,20 Телё’серйаЛ «ШАРП». 

Фильм 6: «Золоте,Шарпа», 
ч. 2

23,20 Поп-журнал. «Рокс-Па- ( 
лактика»

23,45 Триллер «Мертвые жен-
\ щины в нижнем бельр»: 

(США)
1.15—2.00-Муз. программа' :' 

«СТК-24»
18,00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»., 

М/фильмы
18,55 РТР. «Маски-шоу»
19.25 «Европейский калейдос

коп»
20.0'6 «Песнь о тюльпанах»
20.10 «В мастерской худож

ника», Г Метелев

рад) - ЦСКА
18.00 Волшебный мир Дис

нея «Чокнутый», «Новые 
приключения Винни-Пуха»

19.00
20.00
20.25
20.40

«Снимаетдя кино...»»
«Колесо историй» 
«Вести»»,
«Горячая десятка»
СГТРК. «Комплимент»

21.00 Н. Коляда. «Корабль ду
раков». Спектакль Нижне
тагильского театра драмы

22 45 «Служба 299-00-00»
23.00
23:25

«Вести» 
«Автомиг»

23.30 «Геркулес возвращает
ся». х/ф

1,00 «Футбол без границ»
1.40 «Река времени»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
11 .’00 «Это ваш день»
11.25 «Целительное слово»
12.00 «Стиль жизни»
12.15· «Транти-ванти». Худ. 

фильм
13.25 «Храм»
13,55 «Россия. Выбор пути»
14.25 Х^Д. фильм «Мужское

лия) Киборг-2 (США) Любить ПО- § 
русски(Россия)
26—3 — Американский цыган I 
(США) Загадки любви (США—Ав- | 
стралия.)
24—2 — Только в танцевальном | 
зале(Австралия) |
26—3 — Барышня-крестьянка (Рос- ■ 
сия)

ЗАРЯ (34-76-33)
24—25 — Империя всадников I 
смерти.
24—25 — Креола — остров любви „ 
(Италия.) Барышня-крестьянка I 
(Россия) |

ИСКРА (24-63-41)
•24—25 — Все мужчины делают § 
это... (США)

РОДИНА (34-54*47)
26—1 — Ползком от гангстеров § 
(США)

.СТРЕЛА (53-73-88)
24—25 — Переступив чёрту (США) 

ДРУЖБА (28-62-43)
2'4—25 — Книга джунглей (США— 
Индия)
28—3 — Тайна страсти (США)

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 
(22.-46-97)

24—25 — Американская дочь (Рос
сия)
26—27 — Интервью (Италия)
28—3 — Письма в прошлую жизнь 
(Россия)

ДКЖ (58-29-88)
24—25 — Падшая женщина (США)

я 21.30 Мультсериал «Дженни» 
® 21.45 «Кофе с Лимоном»
| 22.00 «Домашняя звезда» (

• Полицейская академия | «Наполним музыкой...· 
1 и 22:50 Боевик-«Подставлен-27-3 · 

(США).

19.20 «Просто оператор»
19.50 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Ново

селье в детской филармо
нии»

20.55 Памяти Вл. Листьева
21.40 «Каравай»
22.10 Телесериал «Династия».

100 с. .
23.00 «7 канал»
23..25 Х/ф «Единственна^»
1.00 До завтра!

«4 КАМАЛ» л
6,30 Новости. Итоги дня (от 

29 02)
7.00 «Утренний экспресс.»
9.00 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
9.30 «Телёбом» и «Конан — ис

катель приключений»·
10.00 Телесериал «Корабль 

любви», 24 с.
10.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
11,00 Х/ф «Далёко от дома»
12,45 «Предлагаем работу»
12.50 «Российский музыкаль

ный канал»: «Клипомания»
16.00 Телешоу «Проще про

стого»
16:30 Новости. Хроника дня
16.40 «Российский музыкаль

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

«ИМИДЖ-96»
17.40 Телесериал «Тайные 

.страсти»
18.30 Новости, События дня
18.40 Телесериал «Корабль 

любви», 25 с.
19.35 «2)2 по Фаренгейту» ”
20 00 «Телебом» и «Конан — 

искатель приключений»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу -«Проще про

стого»
21.30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22,1.5 Фильм недели: «Ход ко

ролевой* (США)
0.05 Новости, Итоги дня

20.50 Телесериал «Династия». 
101 с.

21.40 «Каравай.»
22.10 «Династия». 102 с.
23.00 «7 канал»
23,25 Х/ф «Друг»
1.00 До завтра!

«4 КАНАЛ»
7.30 Новости. Итоги дня
8.00 «Утренний экспресс»
10.00 «Джентльмен-шоу»
10.30 Мультфильм «Город со

бак» (США)
11.00 Фильм — дётям: «Пос

трелята»: «Любовное дельце»
11.20 «ХИТ-ХАОС ΝΕΜ5»
11.30 «212 по Фаренгейту»
11.50 «Привоз»
12.15 «СНЕЖНЫЙ КАРНАВАЛ- 

96». Наши в Америке
12.40 «Открытые небеса»; 

д/ф «Что такое искусство», 
«В мастерской живописца», 
«В поисках открытий»: «Курс 
1.8.6 » (1-я ч.)

14.10 «Российский музыкаль
ный канал»: «Клипомания»

15.00 «Уралбыттехника» пред
ставляет: программа «Кух
ня»

1.5.30 Х/ф «Доживем до поне
дельника»

17.15 «АДВОКАТ». Консульта
ции в прямом эфире

17.55 Шейпинг-конкурс: 
«ИМИ ДЖ-96»

1.8.00 Мультфильм «Город со
бак» (США)

18.36 Фильм — детям: «Бо
ишься ли ты темноты» (Ка
нада)

19.00 Телесериал «Тропичес
кая жара»

20.00 «Развлечение сегодня» 
(1996 г., Англия)

20.30 Новости. Хроника, со
бытия, итоги

21.05 Многосерийный худ- 
фильм «СТРОГО НА ЮГ»: 
«Тайна Викторий» (.1 с., 199.5

деле» (Франция·)
16:05 ««Баламуты».
16.35 «Классика-5». Класси

ческое шоу из Мариинского 
театра

17.45 «Золотой ключ»
18.05 «Бросайка»
18.55 Чемпионат Италии-по 

футболу
21.00 «Пой с Нами»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Личная жизнь короле

вы». Худ. фильм (Россия)
23.05 М/фильм
23.20 «Телешансон»
ѵ23.45 «Посмотрим». Анонс
0.00 Информ-ТВ. Межд. обоз

рение
0.25 «Ноу смокинг»
1,10 Баскетбол. Суперлига. 

Чемпионат России. «Спар
так» (СПБ) — «Автодорож
ник» (Саратов.)

«10 КАНАЛ»
8.00 Телесериал «Полнолуние 

любви», 145, 1.46 с.
81'45, 20.30, 22.45 Телетекст. 

БЛОК Б
8.50 Торговый дом «МОСЭКС- 

ПО» представляет
9,10 Худ. сериал «Замараш

ка», 83 с.
10.00 «Дом моды»
10.20 Худ. фильм «Дом на ро

ждественском бульваре» 
(Россия, мелодрама)

11.35 Поп-журнал «Рокс-Га- 
лактика»

12.00 Телесериал «Школа 
разбитых сердец» (Австра
лия.)

12.50 «Новости кино»
13.10 «эксклюзив/: «УИК

ЭНД» (Франция)
15.05 Худ. сериал «Летающие 

доктора» (Австралия)
16.00 Телесериал «ШАРП». 

Фильм 6: «Золото Шарпа», 
ч. 2

17.00 Мультсериал «Давид и 
Голиаф» (США)

17.15 «Экспресс-камера»
17.20 «Синемания»
17.50 Торговый дом «МОСЭК- 

СПО» представляет
18.10 Телесериал «Полнолу

ние любви», 147 с.
1-8,35 «Комильфо»
18750 Худ. сериал «Замараш

ка», 84 с.
19.40 Тележурнал «Аргумен

ты и факты»
20.00 Док. сериал «Женщины 

мира»
I 20.35 Воскресный фильм: 
_ «Мегрэ без трубки», 1 с. (Ан- 
I глия)

I ный» (США)

0.35 «Российский музыкаль
ный канал»: «МТВ с Марией»

1.35 «RED WAVE» представля
ет: «TAKE 6»

«ЭРА-ТВ»
14.50 ЭРА-ТВ: «Экспрёсс)>
15.00 Детский сеанс: «Две ве

сёлые собаки», 10 с., «Скип-
, ли», 10 с..
15.40 Авторская программа В.

Правдюка
16.25; Худ. фильм «Вторже

ние»
17.55 Ретропрограмма «Ле

вый марш»: Нестор Махно
18.20 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
19.20 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
19.30 Детский сеанс: «Две ве

селые собаки», 11 с., «Скип- 
пй», 11с.

20.10 Балет С.-Петербурга 
«Сиреневый сад»

20.40 Дружба, и любовь Бро- 
невицкого

21.30 Дом Советов (прямой 
эфир)

22.05 Кумиры петербургской 
сцены: Давыдов

22.40 «Домино» М. Боярско
го

23.15 Христианское кино: «Ге
рой»

23.45 Худ. фильм «Мораль 
пани Дульской»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Пульс мэрии
9.15 «Бизнес-хроника»
9.30 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм *
10.00 Пост-музыкальные но-~ 

вости
10.15 Дородный патруль
10.30 «Аптека»
10.40 «Аврора»
11.25 Тайм-Аут
11.40 «Диск-канал»

г., Канада)
22.00 ТФК «ТЭСО» представ

ляет: х/ф «Поезд вне рас
писания»

23.25 Новости. Хроника, со
бытия, итоги

0.00 Эротическая программа 
«Венера» (Франция)

0.25 «Российский музыкаль
ный канал»: «МТѴ — музыку 
не остановить», «Клипома
ния»

«ЭРА-ТВ»
13.45 Худ. фильм «Необыкно

венные приключения Кари- 
ка и Ваяй», 1 с.

14.50. ЭРА-ТВ: «Экспресс»
15.00 Детский сеанс: «Две ве

селые собаки», 11с., «Скип- 
пи», 11с.

15.40 Кумиры петербургской 
сцены; Давыдов

1-6.15 Худ. фильм «Мораль 
пани Дульской»

17.50 «Домино» М. Боярского
18.20 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
18,30 ЭРА-ТВ’ «Come toget

her», (муз. программа)
19,20 ЭРА-ТВ·. «Экспресс»
19.30 Детский сеанс: «Две ве

селые собаки», 12 с,, «Скип- 
пи», 1.2 с.

20.10 Д/ф «Приключение», 
6 с.

20.40 Худ.' фильм «Хайди» 
(США)

22 25 Богатые традиции Сло
вакии

22.55 «Маска». Телеспектакль
23.-40 Астрология любви·: Де

нисов
6.10 Худ. фильм «Искушение 

Дон Жуана»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

7.00 Мультфильмы
7.30 Блок-Нот
7.50 Автомир
8.00 «9 1-/2» ТАУ
9.00 «Бизнес-хроника» 

0.15—2.00 Муз. программа
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

М/фильмы. Спектакль «Не 
грусти, Шишок»

18,55 Из фондов ТВ. Цирко
вая'.программа «Браво, бра- 
вушкй!»

19.25 Х/ф «Тайна земли», «Вы
ходец из метро»

20:05 РТР, «Звезды мирового 
экрана»·

20.55 «Пушкин и судьбы ми
ровой культуры»

21.25 «Музыка на десерт»
22.50 Х/ф «Берегите женщин».
І и. 2 с.

«4 КАНАЛ»
7.30 Новости·. Хроника, собы

тия, итоги (от 2.0,3)
8.00 Новости Голливуда 

«Кино, кино, кино» (США)
8.30 «Под углом 23 1/2»
9.00 «Развлечение сегодня.» 

{1996 г.)
9.30 Фильм — детям: «Пос

трелята»: «Угол удачи»
9.50 Мультфильм «Абат и Кас

телло»
10.00 «Телебом-шоу»
10.30 Мультфильм «Город со

бак»· (США)
11.00 Программа «Намедни» 

(НТВ)
11.45 Программа «Куклы» 

(НТВ)
12.00 «СНЕЖНЫЙ КАРНАВАЛ- 

96». Наши в Канаде
12.25 «Российский музыкаль

ный канал»: «Клипомания»
13.50 «Открытые небеса»: 

д/ф «Цирк Плюм дает пред
ставление»

1,5.20 «Время местное»
15.55 Х/ф «Влюблен по со

бственному желанию»
17.25 «Джентльмен-шоу»
17.5.5 Шейпинг-конкурс: 

«ИМИДЖ-96»
18.00 Мультфильм «Город со

бак» (США)
18.30 Фильм — детям: «Бо

ишься ли ты темноты» (Ка
нада)

19.00 Премьера! Программа 
«БЛЕСК»

19.25 «Телеэкран недели»
19.45 «Мегадром агента И»
20.00 Новости Голливуда 

«Кино, кино, кино» (1996 г., 
США)

20.30 «Уезд» (областные но
вости)

21.05 Многосерийный худ. 
фильм «СТРОГО НА ЮГ»: 
«Тайна Виктории» (2 с., 
1995г., Канада)

£2.00 Воскресный фильм:
. «Дипломатическая непри-
'/■ косновенность» (США — Ка

нада)

12.00 «Ужасы Стивена Кинга»
12.30 Сериал «Дежурная ап

тека», 24 с.
13.05 Дорожный патруг·
13.20 Спорт недели
13.50 Курс $
14.00'Сериал «Ночная жара», 

62 с.
14.50 «90x60x90»
15.05 «Сканеры-3», х/ф 

(ТѴ-6)
1.6.45 Инфо.-Тайм
16.&5 Телесериал «Самая кра

сивая»
17.35 Телемарафон «Музы

кальный заслон террориз
му и ■насилию»'

19.00 Сериал «Дежурная ап
тека»; 24 с. .

19,30 Автомир
19 40 Блок-Нот
2'0.00 «Бизнес-хроника»
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.45 Прайс-Лист
21,00 «9 1/2» ТАУ
22.00 «Диалог в ночи по теле

фону 55-42-42»
23.00 Йнфб-Тайм
23.10 Памяти Влада-Листьева
23.45 Сериал «Мелочи жиз

ни»
0.55 Автомир
1.00 Блок-Но,т
1.15 «Бизнес-хроника»
1.30 Политическая кухня
1.45 «9 1/2» ТАУ
2 30 «Транс» шоу Жан Поля 

Готье
3.15 «Приключения Шерлока 

Холм.са' и доктора Ватсона. 
XX вёк’наступает», 1 и 2 с. 
(ТѴ-6)

6.0'5 Музыка кино: «Мой не
жно любимый детектив»

6.15 Пост-музыкальные но
вости

6.30 Дорожный патруль
6.45 Диск-канал

«5.1, КАНАЛ»
7„30 Мультфильм «Трансфор- 

9.15 Политическая кухня
9.30 Слагаемые, здоровья
9.45 Инфо-Тайм
10.00 Дорожный патруль
10.15 «36,6» — медицина и мы
10.35 Ваши выходные
11.00 Мультсериал «Ветер в 

ивах», 44 с.
11.25 Детский сеанс. «Мель

ница кота»
12.30 Сериал о природе «Под

водная Одиссея команды 
Кусто»

13.25 «Бумеранг»
14.00 Сериал «Флиппер», 41 

и 42 с.
14.55 «Сто мужчин»
15.25 Киноканал «Кинескоп»
17.40 Музыка кино: песни из 

фильмов С. Соловьева
18.00 Ток-шоу «Я сама». >«Я 

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

ма АСВ
20.00 «Прямой доступ». Про

грамма о компьютерах для 
всех

20.15 Астрологический про
гноз Анны Кирьяновой

20.35 Тайм-Аут
20.45 Инфо-Тайм
21.00 Сериал «Спасатели Ма

либу», 21 с.
22.00 Юмор, программа «Раз 

в неделю-
22.35 Сатир, киножурнал «Фи

тиль»
22.45 Х/ф «Формула любви» 

(ТѴ-6)
0.25 Джим Хэкмэн в боевике 

«Узкая грань» (ТѴ-6)
2.10 Дорожный патруль
2.25 Диск-канал: «Выше толь

ко звезды»
4.00 Инфо-Тайм
4.10 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
4.20 Тайм-Аут
4.30 «Single» — муз. програм-'

23.40 ТОМ КРУЗ в программе 
«Суперзвезды остросюжет
ных фильмов»

0.05 «Российский музыкаль
ный канал»: «Незабываемые 
хиты»

1.05 «Телеэкран недели»
1.30 «Уезд»

«ЭРА-ТВ»
13.25 Худ. фильм «Необыкно

венные приключения Кари- 
ка и Вали», 2 с.

14.30 ЭРА-ТВ.: «Рядом»
14.50 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
15.00 Детский сеанс: «Две ве

селые собаки», 12с., «Скип- 
пи», 12 с.

15.40 «Цаска». Телеспектакль
16.25 Худ. фильм «Искушение 

Дон Жуана»
17,55 Астрология любви: Де

нисов
18.25 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
19:20 ЭРА-ТВ: «Экопресс»
19.30 Детский сеанс: «Золо

тые часы»
20.50 Голливудские истории 

из тени забвения
21.15 Монолог И. Соколовой
21.35 Фортуна: Александр 

Малинин, передача 2
22.10 Мастер-класс: Виктор 

Резников
23.05 Худ. фильм «Женские 

радости и печали»
0.35 Джаз-клуб: Пьер Бенуа 

(Франция) и квартет «Дай
джест» (Россия)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
8.50 «Single» — муз. програм

ма АСВ
9.25 Тайм-Аут
9.35 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
9.45 Инфо-Тайм
10.00 Дорожный патруль
10.15 Ваши выходные
11.05 «Канон» (беседы об ос

новах православной веры)
11.35 «Вы — очевидец»
12.00 Мультсериал «Ветер в 

ивах», 45 с.
12.25 Детский сеанс. «Илья 

Муромец»
14.00 Прогнозы недели
14.30 Сериал о природе «Под

водная Одиссея команды 
Кусто»

15.25 Ток-шоу «Музыка и 
пресса»: «Акулы пера» — 
Вахтанг Кикабидзе

16.20 Комедия «Веселые ре
бята» (ТѴ-6)

18.05 Сериал «Мстители», 
23 с.

19.00 Инфо-Тайм
19.15 «КЭМПО» У
19.35 Юмор, сериал
20.00 Телекомпания АСВ 

представляет: «Лики Люб
ви», 5 с.

20.45 Инфр-Тайм

меры»
8.00 Новости, Итоги дня
8.30 Телесериал «Секреты» 

(5с.) '
9.00 Телесериал «Инес Ду

арте, личный секретарь». 
(55 с.)

10.00 «Час- сериала». «До
ктор Куин, женщина-врач» 
(41 с.)

10.50 «Еременко» (НТВ, от 
29 февраля)/у'·’

11.20 «Сегодня» ■ (НТВ, ноч
ной выпуск^ :'·

15.50 «Капитан Зед»
16.15 «Крысиный патруль»: 

«Торговец оружием»
16.45 «Волшебная формула»
17.00 «Легенды рока III»: кон- ■ 

цер,т мироё^рок-звезд
1§.00'Тёлесёи®$& «Секреты» 

(ІО с.)■ ' .
18.30 Мул.ьі^Ййьм «Тран- 

сформёрыіичкй
19.00 Телесеряіфі «Инес Ду

арте, лйчн^г^Ьсёкретарь» 
(60 с;)·■ ■

20,00. «Кинотед^юного зри^ 
теля». «Ч.уД®|£ыё годы 
(90 А) ' . .·

20.30 Футбольный клуб'
21.00 «Сегодня»/.{НТВ)
21.35 Герой дня/;
22.00 «Наше старое кино». 

Светлана Томе; в фильме
. Эмиля Л6тян^«Табор ухо—- 

дит в нёбо» ···*»' ^,.'5
23.40 «ТЭФИ-96»: кто ’есть , 

кто
23.50 «Оба-на»: Избранное
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Мир кино*. Цикл Эд- 

тара По: Роджер Кормен. ’ 
Х/ф «История ужасов» 
(США)· <

2.05 «Ночной канал». «Эро- » 
тические шоу мира» , *

ма АСВ
5,05 Худ. фильм

«51 КАНАЛ»
8.00 Новости; Итоги дня'
8.30 Классика вмультфиль- 

мах: «Приключения Брат
ца Кролика» '

9.20 Тележурнал'«Мода»
10.00 «Час сериала». «До

ктор Куин·, женщина-врач» 
(42 с., США)

1.0.50 «ВремечкрД
11.20 «Сегодня» .(НТВ, ноч

ной выпуск) " ‘
15.05 Сгіортйвнб^музыкаль- 

ная программа-АНа грани»
15.30 «Южноамериканская 

народная .медицина»: Ис
целяющий кактус

16.00 «Азбука экономики»
16.10 Тележурнал «Рынок»
16.40 Клип-парад «Чарт шоу»
17.30 «Исторические сраже

ния»: Марстон Мур
18.30 Программа,для авто

любителей «Колеса»
19.00 «Лабиринт правосу

дия»': «Цена любви»
20.00 РЕН-ТВ представляет: 

Дог-шоу «Я и моя собака»
20.30 Вернисаж Ильи Рез

ника:: Николай Караченцов
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21,30 Пррмьера^дрограм 

Сергея ^Доренко. «Ха| 
ры» ;

'22.10 ''«Сериал -гІО4 имхо;, 
ным». «Крутой Уокер :. ■ 
восудие по-теха 
(15 с , США) ■

23.00 «Намедни» (НТВ;
23.45 «Куклы»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Мир кино»." «Джеймс 

Бонд — агент 007». Фильм 
2-й. «Из России с любо
вью» (США)

2.55 «Третий глаз»
3.20 Ночной канал. «Плей

бой»

21 00 ДорожньцѴ патруль. 
Сводка за неделю

21.20 Сериал «Флиппер», 43 
и 44 с.

22.15 Сатир, киножурнал 
«Фитиль» і,.,

22.25 Ток-шоу «Мое кино»: 
Борис Хмельницкий

23.25 Мэл Гибсой/в фильме 
«Эйр Америка»(ТѴ-6)

1.30 Теледискотёка. «Пар
тийная зона» -'·

3.00 Инфо-Тайм. ·..
3.10 «КЭМПО»
3.30 Телекомпания АСВ 

представляет: ,«Дики Люб
ви», 5 с.

4.15 Худ фильм
«51 КАНДИ»

8.00 Новости. Хроника, со
бытия, итоги (От 2 марта)

8.30 Музыкальная програм
ма «БИГ-40»

9.00 «Секреты'. Советы·. 
Сплетни»

9.20 Программа о моде «ЖИ
ВАЯ ВОДА.» ^повтор от 
25 февраля) »*

9.50 Х/ф «Шельменко-ден- 
щик» («Ленфильм»)

11.10 Программа "Для авто
любителей. «Колёса» (пов
тор от 2 марта) =

11.40 МузыкальНаЯ-програм- 
ма

11.55 Худ. фильм-«Таксист» 
(режиссер Альберто Со
рди) .

14-00 «Природа,, вещей»: 
Бишнаиты и антилопы

14.30 Худ. фильм ’«Нед Кел
ли» (США)

16.15 «От форте ДО" пьяно» — 
муз.-юмор, программа

16:45 «Документальный эк
ран Ррссии».\й«.Руес’кий 
плен» (реж. Я.'' Назаров). 
Ведущая М.’.'^яодйкова

18.10 Многосерийный худ. 
фильм «Непридуманные 
историй»': «Грабеж на до
роге» - ··-.:■

18.40 «Быть.,красивой» — 
программа (для женщин

19.10 «Американские музы
кальные новости»

20.00 «Кинотеатр Юного зри
теля». «Полицейский Кэтте 
и его собака» .(.24 с., США)

20,30 Телеигра «Сто к одно
му» •І-Г.Хх

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Музыкё'ЛьШЯ програм

ма «Овацця»„ , ?
22.00 Сериал«Крутой Уокер: 

правосудие, но,-техасски» 
(16 с., СшХ) ”

22.50 «Оба-щд»: «Избранное»
23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 Премия. «Оскар». Х/ф 

«Из Африки» (США)
3.00 НТВ . представляет: 

анонс недели·



Верую!

Чистая мелодия
жизни

В Екатеринбурге, при храме Воздвижения Креста 
Господня, в канун Нового года создан мужской монастырь, 
третий в городе (один в п. Елизавет при церкви 
Всемилостивого Спаса, другой — Ново-Тихвинский при, 
храме Святого князя Александра Невского) и шестой в 
Екатеринбургской епархии.
Образован он по предложению епископа 
Екатеринбургского и Верхотурского Никона, решению 
священного синода Русской православной церкви, с 

...благословения патриарха Московского и всея Руси 

.Алексия II «для начала в нем монашеской жизни».

Спорт ? ч

Играли как никогда,
.... ■ ■" ■ .' ·■

а получилось как всегда
К итогам XIII традиционного международного турнира 
по хоккею с мячом на призы правительства России

Когда-то Крестовоздвижен
ская, поставленная на улице 
Васенцовской (Луначарского.) 
на средства купцов Василия 
Кривцова и Северина Новико
ва: была домовой церковью 
детского убежища Екатерин
бургского благотворительного 
общества;

Еще в ранах (возвращена 
верующим менее трех лет на
зад), С искореженными фрес
ками, взорванным полом, она 
все равно прекрасна, высока; 
стройна. Здесь великолепная 

'''акуС'тЙка; и"голоса певчих -во 
£;вр.ёмя службы звучат особен-1 

но проникновенно. А ведь еще 
недавно гремели здесь, в мае-: 
терской, кувалды и молотки.

Монахов трое — настоятель 
отец Филарет, отец Мефодий 
и отец Флавиан. Пока настоя
тель болеет, отец Флавиан как 
старший из двух оставшихся 
по возрасту (ему 24 года) ре
шает все нелегкие админи
стративные и хозяйственные 
дела: ведет переписку с руко
водителями района и облас
ти. следит.за прохождением 
официальных документов и 

/счётов. Но основное дело, ко
нечно. служба в храме.

Встретиться с ним, после, 
нескольких безуспешных по
пыток. мне Помог ... кот. Круп
ный серый котяра уверенно 
Прошествовал по расчищенной 
тропинке к дёревянному особ
нячку по соседству с цер
ковью, безусловно зная, что.· 
хозяин — дома.

Так оно и оказалось М.ы 
встретились в обители, где· 
обжит пока второй этаж. В

С любовью к природе

Юннатам 
некогда скучать

НемЭЛо в Екатеринбургском зоопарке посетителей; 
взрослых и юных, которые часами ходят вдоль 
клеток и водьеррв различных животных. Но есть 
ребята; которые приходят в зоопарк на работу. Это 
— юннаты, члены кружка юного биолога.

·, Они ухаживают за четверо: 
нѳгими подопечными, убира
ют и чистят их клетки, дают 
корм, гуляют с ними. Конечно, 
не с барсом и не со львом. На 
попечении ребят — морские 
свинки; пара хорьков, семей
ство крыс, хомячки, мышки-, 
пара нутрий с недавно поя
вившимися малышами; О при
бавлении семейства юннаты 
узнали с радостью

Помимо ухода за подопеч
ными, ребята проводят этоло
гические наблюдения (этоло
гия — наука о поведении жи

г. Заречно^

го продает а/ллашину
ГАЗ-66 стоматолога·
ческий кабинет. Цена 
договорная. Обра
щаться по адресу: 
г. Заречный, МСЧ-32, 
администрация.

Телефон: (277) 
^3-19-96, 3-99-67^ 

уютной с высоким лепным по
толком-гостиной вместитель
ный стол, в простенках — об
раза (есть и прошлого·, и по
запрошлого веков), в углу — 
пианино.

т Время от времени иеромо
нах подходит к нему, прикаса
ясь к клавишам, тихо напева
ет мелодию, готовится к ве
черней службе. Он — высок, 
энергичен; приветлив. Если бы 
довелось мне встретить отца 
Флавиана в талпё без рясы и 
чёрного монашеского клобу
ка, и тогда непременно взгляд, 
остановился бы на. нем — стат- 

/ ном, ясноглазом
С чего начался его путь слу

жения Господу?
Без малого десять дет на

зад отрок Алеша Матвеев 
(«Алексей — Божий человек»,— 
подсмеивались над’ ним при
ятели) раскрыл на первой стра
нице одно из четырёх Еванге
лий — от Матфея. А когда че
рез две недели закрыл писа
ние. то почувствовал себя глу
боко верующим и крестился.

Потом он, музыкант по об
разованию и по призванию, пел 
а церковном хоре храма Воз
несения, только что, в 92-м, 
возвращенного верующим. А 
вскоре остроумный, неуныва
ющий певчий Алексей стал по
номарем, тем самым служкой, 
от расторопности, грамотнос
ти, сметливости которого мно
гое зависит в ходе службы; Это 
была пора ученичества.

Затем Алексей стал Свя
щенником/ отправясь служить 
в маленькую церквушку дерев
ни Рудянка Сухоложского рай

вотных). Много терпения тре
буется для наблюдения, на
пример,, за снежным барсом. 
Немало часов надо провести у 
клетки-; чтобы понять особен
ности характера и привычки 
этого скрытного красивого 
хищника.

Ребята ведут тщательные 
записи наблюдений, учатся ви
деть то, что. Недоступно поверх
ностному взгляду посетителя. 
Некоторые уже выступали с 
работами, написанными по ре
зультатам своих наблюдений, 
на районных; городских био

Прораю контЕйнЕРНУЮ /43С, 15 кэ, 
цена 32.000:00.0 рУЕЛЕи.

Телефон (ЗФ32) 52'41-52.

• Сотрудница редакции снимет комнату или · 
однокомнатную квартиру.

С Тел, рав.: (3432) 62-54-86. Тел; дом.: (3432) 45-37-71. ·

З&ел,! СЗбі’ЗЗ ) 62-ЗФ-Зв,

она. .Его напарник уезжал, на 
экзаменационные сессии в 
Екатеринбург: Матвеев рев
ностно вел службы. Они стали 
для него своеобразным экза
меном, который он достойно 
выдержал

.Постриг принял по воз- 
■ вращений из Рудянки в монас
тыре Всемилостивого Спара, 
Торжественную церемонию 
провел сам владыка Никон, в. 
память о бывшем в 60-х годах 
архиепископе Свердловском и 
Курганском нарек нового 
иеромонаха Флавианом До· 

.сталось это имя посвященно
мъ л в честь царьградского 
патриарха Флавиана, истово
го’ борца за православие.

г Но вот мама Алексея — Фла
виана никогда не подержит, на 
руках внука...

— Мама потеряла сына,— 
соглашается как с давно ре
шенным иеромонах.— Но кто- 
то должен служить Господу, 
для меня это —„не.жертва.
... —...Но мир, Прекрасен; по

пон соблазнов!
— Они — испытание крепос

ти души.
і Монах немногословен, зна- 
эт — «во мноГОм глаголании 
нет спасения»

.Из кухни, где заботливо 
хозяйничает добровольная по
мощница насельников новой' 
обители, доносится запах све- 
жесваренного кофе Евстолия 
Ивановна молча ставит .перед 
нами чашечки ароматного на
питка, и большой серый кот, 
будто дожидаясь этого мгно
вения, прыгает на колени 

;· о. Флавиану.
— Был бездомным, теперь, 

как и Мы, крышу обрел,— пог
лаживая кота· за ушами, пос-, 
меивается иеромонах.

Поднявшись, Снова подхо
дит к пианино: клавиши ра
достно отзываются высокой и 
чистой мелодией.

4- Монашество — тайна сердца;.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: о. Флавиан: 

ФоТо Станислава САВИНА.

логических конференциях 
школьников. Подчеркну: авто
ры исследований — городские 
подростки от 10 до 14 лет.

По воскресеньям юннаты 
слушают лекции', на которых 
много узнают о жизни живот
ных. знакомых им раньше толь
ко по картйнкам Узнают о их 
нравах, местах обитания. О 
том. что они едят и кого боят
ся; Эти занятия — своеобраз
ная копилка знаний о живот
ном мире планеты. Словом, 
скучать юннатам некогда. Сей
час они·готовятся к прилёту 
птиц. В дни весеннего празд
ника пройдут два конкурса на 
лучший рарокаэ о встречах с 
пернатыми соседями и конкурс 
поделок. Принять участие в нйх · 
могут все желающие, а не 
только члены кружка. В зоо
парке всегда рады юным по
мощникам.

Светлана ВЯТКИНА,., 
заведующая научно

просветительским сектором 
зоопарка.

г Екатеринбург.

(Окончание. Начало в № 2.6 
за 21 февраля)

ТРЕНЕРЫ
Вы помните выступление 

цирковых артистов, шагающих 
по канату с завязанными гла
зами? Только интуиция и опыт 
позволяют им не сбиться С 
правильного курса. В подоб
ной ситуации оказался и глав
ный тренер сборной России 
екатеринбуржец Валерий Эй- 
хвальд. Почти всё его подо
печные играют в Швеции, до; 
стоверную информацию о.б 
их нынешнем состоянии полу
чить не от кого.

К слову, вопрос о том. мо
жет ли тренер сборной однов
ременно работать и с клубом; 
дебатируемый в футболе или 
хоккее с шайбой, в нашем хок
кее с мячом вообще,не. стоит 
Оказывается, у Федерации нет 
денег (?!) для выделения'став
ки тренера сборной;

Добавьте к этому, что ни 
времени, ни средств для про
ведения долгосрочных сборов 
тоже нет. Пара тренировочных 
встреч — и вперед. Опреде
ленные сложности вызывает и 
тот факт, что в Швеции наши 
хоккеисты вынуждены пере
учиваться, подстраиваться под 
культивируемую там манеру 
игры. Сборная же исповедует 
традиционный еще Для совет
ского хоккея коллективный 
стиль игры на высоких скорос
тях.

И всё же в сложившейся 
ситуации Эйхвальд склонен 
видеть куда больше плюсов, 
чем минусов. Все-таки уровень 
шведского чемпионата сейчас 

^значительно выше российско
го. Во-вторых, принятые на 
вооружение элементы «швед
ского» хоккея в конечном ито
ге обогащают тактику, нашей 
сборной.

К тому, что шведскую 
команду на каждое новое со
ревнование привозит новый 
тренер, мы уже привыкли'. 
«Смена караула» у них проис
ходит вне зависимости от пс£ 
называемых сборной; радулы- 
тагов Ныне у буля команды — 
известный в прошлом защит
ник 38-летний Стефан Карлс
сон. По первым впечатлени
ем. человек лукавый и непред
сказуемый. На пресс-конфе
ренциях он значительно боль
ше слушал, нежели говорил. А 
иной раз и вовсе принимался 
сам задавать вопросы журна
листам. На заключительную 
пресс-конференцию он не 
явился, поскольку решил раз
делить радость успеха с по
допечными. Из российских иг
роков, будь такая возмож
ность, Карлссон в первую оче
редь взял бы в свою сборную 
Свешникова и Грачева.

Тренер второй российской 
сборной (и архангельского

По горячим следам

Пока сказали 
только «А»

Вчера восемь сильнейших команд вступили в борьбу за 
награды чемпионата .России по хоккею с мячом. Экс
чемпионов страны, армейцев Екатеринбурга, в Их числе 
нет. Но назвать этот факт сенсацией чемпионата может 
либо фарисей, либо человек несведущий. Ибо, проследив 
весь путь армейцев в нынешнем сезоне, приходишь к ·· 
выводу: шансы СКА на выход в «плей-офф» вряд ли 
превышал»: пятьдесят процентов.

Первым тревожным звонком 
стало неудачное выступление 
команды в розыгрыше Кубка 
Стокгольма: В турнире с более 
чём скромным составом уча
стников наши не смогли про
биться даже в четвертьфинал.·

Сигнал второй: по итогам 
предварительного этапа! Кубка 
России в Краснотурьинске ар? 
мейцы остались за бортом фи-, 
нальной шестерки.

И. наконец, «график, набора 
очков» уже в первой'· половине 
чемпионата свидетельствовал — 
спокойной жизни на первом эта
пе, к чему привыкли за послед
ние годы армейцы, нынче не бу
дет. И, действительно, исход 
спора шести претендентов на 
выход в «плей-офф’» решился 
лишь в последнем туре, Решил
ся, увы, не в нашу пользу

Гладная причина неудачи ар
мейцев лежит на поверхности 
Сразу восемь хоккеистов СКА, 
четверо из которых выступало в 
сборной России, ушли из коман
ды в межсезонье Причём, поте
ри в таком ужасающем количе
стве еще минувшей весной во
все не были прогнозируемы 
Скажем, не думали тренеры, что 
уже нынче уедет в Швецию мо
лодой А. Дрягин Что уже после 

«Водника» одновременно)'·, не
изменно элегантный Владимир 

.Янко, сказал, что удовлетво
рен Турниром полностью Хок? 
кёисты «.Водника» получили 
драгоценную практику игры на 
высшем уровне В грязь ли
цом не ударили, стали треть
ими. кроме того, подчеркнул 
Янко, ему хотелось обратить 
внимание тренеров сборной на 
хоккеистов «ближайшего- ре
зерва»/ В их числе, кстати- он 
назвал, и полузащитника ека
теринбургского СКА Вячесла
ва, Мамочкина

3.5-летний наставник финс
кой команды Антт Парвиайнен, 
добродушный светловолосый 
гигант ростом под два метра 
и весом далёко за ста, поль
зуется неизменными симпати
ями прессы. На .вопросы он 
всегда отвечает обстоятельно, 
с юмором, А в багаже его 

•команды всегда есть финские 
справочники и журналы по хок
кею с йячом,, популярные сре
ди российских журналистов,

Наконец, норвежец Пер- 
Эрик Сайкофф. Вернее, тре
нер норвежцев. Ибо по нацио
нальности он швед ''русского 
происхождения. Возглавляет 
национальную сборную Норве
гии, одновременно работая 
вторым' тренером..: шведско
го «Болтика». Впрочем, Карл
стад находится на западе Шве
ции, недалеко от границы с 
Норвегией, что решает всё 
проблемы. Сайкофф мне и 
сказал: «Чемпионом Норвегии- 
наверняка станет «Стабек». А 
явный.лидер этой команды — 
русский хоккеист Александр 
Ямцов. Я даже удивлен, что не 
вижу его в вашей сборной 
здесь, в Архангельске».

отпуска и первых тренировок 
заявит о своем намерении вер
нуться в «Кузбасс» 22-летний 
форвард С. Тарасов, которому 
нынче в атаке армейцев пред» 
назначалась роль «первой 
скрипки». Что до последнего ко
лебавшегося а своем.выборе 
С. Топычканбва не удастся у,бе?, 
дить,остаться в Екатеринбурге;.;

.Подобные потери, разумеет? 
ся, пройти бесследно не могли 
Чаша сия (то бишь массовый 
бгьёзд лучших игроков за -ру
беж) не миновала в своё время 
и другие ведущие клубы стра
ны. Результаты выступлений рез
ко обновленных команд выгля
дят весьма плачевно: московс
кие «Динамо» в 1992 году опус
тилось с третьего места на пят
надцатое, красноярский «Ени
сей» в 1993-м — с пятого на 
семнадцатое. Показатели крас
ногорского «Зоркого», откуда 
хоккеисты уходили в два при
ема (1994—1995 годы), выгля
дят за этот Период так; первое 
место —- десятое — двадцатое.

Не стоит забывать и о следу
ющем Основные конкуренты 
СКА в восточной подгруппе — 
«Сибсельмаш», «Маяк», армей
цы Хабаровска — свои составы 
практически целиком сохрани

ВОКРУГ МЯЧА
Около пятидесяти тысяч 

зрителей посетили игры тур
нира в Архангельске и Севе·: 
родвинске. Один этот факт 
однозначно свидетельствует о 
том, что «хоронить» хоккей с. 
мячом в России еще рано. Су
венирной продукции, правда, 
было выпущено поменьше, чем 
на предыдущих соревновани
ях·. Зато прекрасно изданный 
в. Финляндии-и богатый по со
держанию справочник затмил 
все-издания подобного рода.

Все ключевые игры тран
слировались по Архангельско
му и Кировскому телевидению. 
Автору -.этих строк довелось 
вести репортажи о двух мат
чах, так что могу засвидетель
ствовать: оборудованы ком
ментаторские кабины (кото
рых, к слову, на стадионе 
«Труд» целых шесть) несрав
ненно лучше тех двух, что име
ются на. Центральном стадио
не Екатеринбурга. Напомню 
еще, что лед на этом- спортив
ном сооружений Архангельска 
искусственный

К минусам, ставшим уже 
традиционными, я бы отнес 
отношение оргкомитета к под
бору переводчиков.. Как при
зналась симпатичная девушка 
Юля, переводившая ответы 
шведов Карлссона и Сайкоф- 
фа, язык она учит всего год. 
Норвежский язык. Который, по 
ее словам; чем-то похож на 
шведский. Переводчик с ан
глийского — тоже не панацея 
от всех бед. все-таки для ак
тивно пользующихся им шве
дов и финнов он ведь не ро
дной. Добавим к этому почти 
поголовное незнание перевод
чиками специфики спортивной 

ли, а «Сибскана» и «Енисей» су
мели заметно усилиться, ♦

г-· Давайте уж признаемся от
кровенно, что мастеров высо
кого класса у нас просто нет,— 
тов.брит главный тренер СКА 
Валерий Эйхвальд;—: Есть очень 
Даже перспективные ребята, тот 
же М. Чермных или Е. Хвалько, 
но пока они играют нестабиль
но — то хорошо, то плохо., что 
для 20-летних вполне есте
ственно.

Возможности усилить игру за 
счёт замен, выбора хоккеистов, 
находящихся1 в оптимальной 
форме, нынче у нас тоже не 
было. В стартовой заявке СКА 
значилось всего шестнадцать 
человек. Если учесть, что вто
рой вратарь А. Пономарев и на
падающий А. Кислое практичес
ки не играли, а наш самый 
опытный полузащитник Л Вос
трецов В разгар чемпионата 
серьезно заболел, получится, 
что решающие игры мы прово
дили, имея в наличии всего три
надцать хоккеистов. Второй год 
Подряд я недоволен П. Петуйй- 
ным, который входил в значи
тельно лучще укомплектованный 
чемпионский состав СКА 1994 
года, а сейчас больше сидит на 
скамейке запасных, чём игра
ет Пора бы прибавить и С Та
ранову ,

И всё равно попасть в чет · 
верку сильнейших мы вполне 
могли. Даже каких-то особых 
подвигов совершать не нужно 
■было: обыграй СКА дома «Агро- 
хим» — и вот они, недостающие 
три очка.
> Со своей стороны добавлю, 

терминологии. Вот и вызыва
ли ответы тренеров зачастую 
недоумение в Зале — вроде бы 
спрашивали совсем о яру- 
гом...

ЧТ© ДАЛЬШЕ?
* На встрече с журналистами 
президент ИБФ (и шведской 
федерации хоккея с мячом од
новременно) Стаффан Седер» 
лунд слышал немало упреков 
в свой адрес. И, скажу сразу, 
вразумительных ответов мы 
так и не получили Число чле
нов ИБФ (их на сегодня Де
вять) давно,уже-не растет; пер
спектива стать олимпийским 
видом спорта выглядит еще 
более туманной, чем раньше. 
А ведь президент Международ
ного олимпийского, комитета 
испанец Хули-Антонию Сама- 
ранч знаком с бенди не.по
наслышке. работая послом- 
Испании в СССР, он неоднок
ратно посещал поединки мас
теров оранжевого мяча и от
зывался об этой игре востор
женно- Но правила· приема в 
Олимпийскую семью (наличие 
15 .федераций на трех конти
нентах) одинаковы для всех;

Быть может? достигнут про
гресс в развитии бенди в стра
нах —■ членах ИБФ? Опять-таки 
нет. Игра в исполнении аме
риканцев, канадцев., и. в пер
вую очередь; голландцев и 
венгров страшно далека от 
мировых стандартов.

Не вполне обоснованными 
выглядят рекомендации Се- 
дерлунда нашей федерации 
развивать бенди в пригранич
ных с Россией регионах./ В 
странах Прибалтики к инициа
тивам Москвы ( и не только 
спортивным) сейчас относят- 

что названная «осечка» един
ственной не была. Из тех же 
поездок в Березники и Первоу
ральск наши вполне могли бы 
привезти в сумме больше, чем 
одно очко. И если, создав из
имеющихся в их распоряжении 
игроков конкурентоспособную 
команду, наши тренеры сказали 
«а», то вывести ее а «плей-офф» 
и произнести, таким образом, 
«б» они могут попытаться лишь 
а следующем году.

!· Впрочем, не имея сведений 
о планах команды на будущее, 
расчеты можно строитъ лишь на 
песке; А посему — слове прези
денту хк Ска Александру Сама- 
оину.

— Начну с того, что и мынвш* 
ний сезон законченным для себя 
мы не считаем 26 февраля' в 
Екатеринбурге начнется турнир 
за 9—15-е места, и хотя бы Тём 
нужно добиться максимум воз
можного

Что касается следующего се» 
зона., возможности укрепления 
состава во многом будут зави
сеть от материального положе* 
ния клуба. И потому я очень рас
считываю, что размеры нашей 
квоты по льготному налогооб
ложению в меньшую сторону,«® 
изменятся" И тогда.. Во-первых, 
нужно закрепить в команде всех 
интересующих нас игроков; Во- 
Вторых. привлечь в Ска нвекбл»- 
ко хоккеистов из Других клубов. 
И. наконец, надеюсь, что на бу
дущий год вернутся домой наши 
легионеры -- С, Топычканов и 
а. Ямцов. Будем также вести о®« 
рвговоры с Л Жаровым й 
О. Полевым

Есть мысли о создании ферм-, 
клуба Ска в Богданович®, где 
проявляют интерес « этому ва
рианту и местный клуб «ФакаА», ' 
и городская администрация

Уже сейчас пора решить во
прос, где СКА будет проводить 
Свои домашни® матчи 'ведь не
сколько лет подряд мы. в ноябре 
мечемся с одного стадиона на 
другой в поисках льда:

Алвксей АЛЕКСЕЕВ;

ся достотчно подозрительно. 
Да и неофициальное название 
этой ,иИ$ы,..«русский хоккей», 
прйбакгіы энтузиазма навер
няка не прибавит 8 соседней 
Монголии игровые виды спор
та вообще не а; почете, там 
даже в футбол не играют. Бо- 
лее перспективен в этом от? 
ношении'Китай, в том. числе и 
по погодным, условиям. Нааер-. 

. ное,' мо„гпа б,ы .посетить эгу 
странус показательными мат
чами/ скажем, иркутская «Сиб- 
скана»., Мв ведь ще по соб? 
стенной .же. инициативе!.

• По-Видимому, в новом сё? 
зоне будут внесены измене
ния, а три пункта правил. От
давать мяч назад вратарю (дак 
е футболе); будет запрещено. 
Голкипер, в свою очередь, по* 
лучает,-право .,пл .воздуху.,,на- 

. гірадл^ть.. М^. й®/ чужую по
ловину /поЛІ/ Наконец,. рредд 
истечения времен,й /матча 
команде, разрешается выпол
нить уже назначенный угловой 
или штрафной'удар.

а календарь крупные ме*« 
дународных.Турниров нв бли
жайшие годы'выглядит так с 
1 по 9 феврале 1997 года чем
пионат мира в Швеции; В де
кабре 1996 года — финальный 
турнир розыгрыша Кубка ев
ропейских чемпионов а нашей 
стране, рй 'состоится на поле 
команды, которая станет! чем
пионом России 8 ООзонв: 1995/ 
1996 гг. XIV традиционный тур
нир. на призы правительства 
России Пройдет зимой 1998 
года в Нижнем Новгороде Іа* 
мошний Губернатор 'Борис 
Немцов обещал построить к 
тому .времени каток го иркус« 
стаённым льдом ·:

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ИЗУЛЬГАТЫ

Первый этап (все матни со
стояли из дауа таймов по э.& 
минут): Шееция — Финляндия 
5:4, Росс*· — Норвегия 4:1, 
Роееня-2 — Финляндия 3.4, 
Норвегия — Швеция. 1:2, Рос
сия-2 — шдвция. !-:і, Финлян
дия — Россия 1:5, Россия — 
Россия-2 в: 1, Финляндия — 
Норвегия 4:2, Норвегия — Ррс* 
ёид-2 б:Б> Швеция — Россия 
3:3. ■ ·

второй «тал (но обмчиому 
регЯамеиту). Полуфиналы: 
Швеция — Фихяяидия 6:4, Рос- 
Сия — Россия-2 10:4,

Мат» за-3·· место: Финлян
дия — Россия» 2 1:6.

Фииад: Россия ·*-Швеция 
4:5 (в дополнительно® время).

Дямевй КИЙОШ» 
член КОІМІССИИ 

пропвгвийы Фвдврвцпм 
хвякея е мечом Росами. 

НА СНИМКБ: «Рассив - 
Швецивд - вевгде мгтврмиОІ 

'Фотбреоротгвция 
Ствимявв® САФИНА.

Бегаем 
круглые

сутки
? ЛЫЖИКЕГОИКИ

8 итаяьяневеы курорт® Ащй- 
яр СРОтбвдис® традиционные 
суточные лыжные Гонки. Женс
кая ебормвя Рссени, в составе 
которой фафупалй вквтеринбур- 
Жёикй'-'Ш, Тратьвковв, 6. Евтю- 
хов®, Г< Бурылрва, а также 
О- Кухаре«® «фіфеффярс!», за
нял® перво® ыёсто. 34 сутки 
націи соотечественницы пробе
жали 512 км. ·

В евревноеаиияи мужчин пер- 
венствоваяашведсвавввмандв. 
Россияне (екатеринбуржцы 
А. Евтюхов, В. Юрийі 'Э. Мош- 
хин и сыыч Н. Журавлев) пока
зали второй результат.

ФУТБОЛ
Мы ух® еоввщали («0Г* за 

21 феврали, 0 результат® товв-
рищвекрге.м**'· «Урайцдиф^ с 
«Крыльями Соаетод», сослав- 
шагооя на Кипр®. А дней рань
ше ' ехатери «буржцы' разгро ми
ли из даст'«
р ии’«Нд г ребаузе н»' — 12:0. П о 
четыре ыяч'ё забили' С; Передня 
и Μ. Рвцащенкр, по одному — 
А. Арефьев, И, Фдхтий, р. Мочу- 
ляк,9 и. Ханкеве. Стояе стдам- 
ный выбор еопврмака обвяснв- 
•то® срывом вервие® квмвчав» ’ 
швгоо» матча ©в швейцарским 
клубом высшей яиЛе «Люцерн». 
Не состоите® и игр® е моеквво- 
ким*торп®до«:етояичные фут
болисты, мзтчвм с которыми 2 
март® ураямашевцы и начиняют 
мвмпиоивт Росеил; фдекрнввгь 
свои карты» не пожелали

Тем временем второй состав 
«Уралмаша.» взял верх над омс
ким «иртыщом». ~ 4:1. у побе
дителей отлмчиііись Ій. Осииов; 
ö Мочуляк, 8. Вишневский и... 
игравший, в; пале вратарь. 
С. Аляпнцн. *·
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ІЛрина АЛЛЕГРОВА:

«Благодари ваш@м> городу 
я стала счастливой»

Недавно в Екатеринбурге гастролировала
Ирина Аллегрова. Она исполнила несколько песен из 
нового альбома, который планирует назвать «Я тучи' 
разгоню руками». Певица уверяла публику, что 
екатеринбуржцы — первые, кто слышит новые вещи. Но 
зал бурно реагировал только, на старые — «Младший 
лейтенант», «Я ждала тебя, так ждала», «Я так молила: 
позови...»
В общем, концерт в «Космосе» показался мне немного 
грустным. Ирина сверкала глазами, полными слез, 
беспрестанно горевала о неразделенной любви, о 
мальчике, который так и не рассказал, где он и что с ним. 
Общее впечатление усиливали черные наряды певицы.

На пресс конференции после 
концерта я спросил артистку, от
чего это у. нее такой траурный 
вид? -.

—.Мне всегда нравился чер
ный цвет... После того, как ушел 
из жизни мой. папа, я пыталась 
привыкнуть к белому цвету. Но 
пока не могу перейти к. нему. Не 
могу.

— Говорят, вы стали бабуш
кой?

— Четыре месяца назад. ■
— Как назвали внука?
— Назвали в честь моего папы 

— Александром
— Вы написали три книги. 

Скажите, были соавторы, мо
жет-, кто-то помогал вам?

— Об этом я не разговариваю.
— Для вас существует слово 

«нельзя»? Вы запрещаете себе 
что-либо?

— Что нельзя? Нельзя пре

давать друзей. Нельзя изменять 
мужу :.

И вы следуете этим .'Пра
вилам?

— Если у меня появится жела
ние-изменить мужу, значит, он 
для меня уже не муж.'Я не изме
няла ни одному своему мужу Вас 
это устраивает? Я счастлива с 
моим;'мужем И в этом смысле' 
можно сказать, нто'тород Сеер- 
длОвйк очень много для меня зна
чит. Здесь

— ...Он родился?
— ‘Нет. Он питерский-у меня 

Просто 'так получилось, что здесь 
мы встретились. Случилось так. 
что благодаря вашему городу я 
стала счастливой.

— А где произошла ваша 
встреча? На концерте; у зна
комых?

— Это было в бане Есть тут у 
вас какой-то домик на краю... Вот 
так-.

— Понятно, вы обожаете 
свою вторую половину. А что 
ещё любите?

— Люблю'свой диван. А еще 
люблю, свой большой телевизор 
такой огромный;'Сериалы не люб
лю., но если попадаю на какой то 
фильм: слежу, чем он закончится.

— У вас есть еще одна 
страсть — автомобиль....

—. Да Это. именно страсть. 
Один человек когда учил меня 
водить машину, сказал мне: «Ког
да ты садишься за руль, забудь, 
что ты женщина». Мы с мужем 
оче.нь любим путешествовать на 
авто Однажды ездили за грани
цу на .«мерсе», другой раз на та
ком большом: «джипе»

— А где вы предпочитаете 
отдыхать?

·— Есть у нас любимый -остро
вок. Там очень мало' людей ...

— Где «раздеться смогу до
гола я и никто не пристанет ко 
мне» (из песни) ■
.Точно Вот так и отдыхаем
— Вашу творческую деятель

ность высоко оценили. Теперь 
вы обладатель приза «Овация», 
недавно ваш магнитный аль

бом назвали первым В хит-па
раде отечественной музыки. Он 
пользуется огромной популяр
ностью у местных жуликов:

— Самое смешное, что Эта са
мая кассета’была вылущена пи
ратским путем..Неплохо разо
шлась. Вы меня удивили, .что ее 
слушают люди из такого специ
фического контингента Навер
ное, они ее и издали.

— Вы анализируете свои за
писи, прослушиваете их?

— Я, в отличие от Саши Серо
ва. не слушаю себя никогда. У 
меня был случай — несколько лет 
назад в гостинице. У нас с Са
шей два люкса были рядом И, 
представьте .себе, глухой ночью 
он . начинает крутить видео со 
своей записью; кассеты со сво
им голосом Я* не выдержала и 
говорю: «Дай спокойно поспать! 
Сколько можно-себя слушать» Я 
себя не смотрю и не слушаю. По
верьте:

— Вы довольны сегодняш
ним концертом?

— Да. Принимающая нас фир
ма «Сабона» сделала все. чтобы 
публика смогла насладиться и 
звуком, и светом. По всему вид
но — это команда профессиона
лов.

В заключение я попросил Ири
ну черкнуть пару слов в адрес 
наших мужчин, ведь приближает
ся День.защитников Отечества. 
Певица поздравила сильную по
ловину человечества с праздни
ком и пожелала: «Мужики, будьте 
мужиками1»

Олег МАТУШКИН.
Фото Станислава САВИНА.

Наука и практика

Чудес не бывает!
Бывают факты, которые я. сам видел, 
проверял, убедился, что меня не 
обманывают, но не смог объяснить их 
с помощью своих или чужих знаний.

Бывают рассказы о фактах, услышанные от 
других. Они звучат настолько необъяснимо, 
что мне легче признать их выдумкой, ошибкой, 
обманом, чудом, но уж никак не фактом.

Если под «чудом» понимать- 
явление,.дрока не поддающее« 

• ея объяснению, можно развить 
и программу его исследова- 

, ния №ве0ёвода в·разряд фак« 
/ тов./Если же заранее решить 

длят.ёбя, что «чудо» не может 
иметь объяснения, то путь к 
■его исследованию наглухо за
крывается мистикой. Так же 
тбчно он закрывается, если 
заранее решить, что перед ним 
— ловкий фокус, обман, кото
рым можно развлечься на кЬ- 
роткоё время, но раздумывать 
.над ним бесполезно , 
г/ Я познакомился с женщи
ной, побеседовал с нейна на
учные и околонаучные темы, 
но ни слова не сказал о. себе. 
Через некоторое время· не за
дав ни одного вопроса, она 
рассказала мне обе мне то, 
что знаю- только я За это я 
почтительно назвал ее «ведь
мой» Немного позже она по- 

. ведала· и о', моей жене то, что 
знаю я, но не может знать 
Ведьма, поскольку никогда·· ее · 
•не видела и даже имени её не 
слышала;

Для меня случившееся — 
факт, а для читателя — оче
редной рассказ о чудесах, про 
/которые 'так много пишут и го
ворят Он вызовет у читателей 

■; отклики·, по крайней мере, трех 
Л тиров.
» Один скажет' «Это‘ очень 

интересно1 Со мной .(с моим 
знакомым') произошло нечто 
подобное». Значит; он призна
ет мой рассказ как факу, сколь 
бы необычным он ни казался.

Другой задумается ' «А нет 
ли здесь скрытых фактов?» 
Например,· не могла ли эта 
дама предварительно узнать 
что-то обо мне и в нужный мо
мент это использовать?» .Этот 
скептик интересен и полезен 
именно тем, что’ принимает 
рассказ о факте; но ищет ему 
«нечудесные», объяснения.

Третий слушатель не уви
дит в мрем рассказе никаких 
проблем «Этого не может 
быть. .» (окончание этой че
ховской фразы может варьиро
вать от хрестоматийного 
« потому, что· быть не может 
никогда!» до сурово-осужда
ющего « и не. стыдно. взрос
лому' человеку »)

Человеку, свойственно ис

кать объяснений даже когда 
он понимает, что до. объясне
ния очень далеко- На этот слу
чай у него есть такое оружие., 
как предположения;, гипотезы, 
ожидание... Объяснение со
здает чувство гармонии с при
родой. Необъясненное трево
жит. отвлекает, требует допол
нительной работы и эмоций. 
Объяснение может· быть иллю
зорным («ах, обмануть меня 
нетрудно· — я. сам обманывать
ся рад!» или «...где не хватает, 
•ясных знаний·, там в нужном 
месте ставятся, слова1») Бы 
варт и наукообразные объяс- 
нения разного уровня словес
ной красивости. Полезен со
знательный отказ от объясне
ния, когда человек понимает, 
что современное ему знанйе ■ 
еще недостаточно. Ругань и 
нарочитое нежелание думать 
абсолютно бесполезны.

Что же делать с, фактами, 
которые не’ поддаются объяс
нению?

Легче всего, оставить их по
томкам. У них будет больше 
знаний, сил, врёмени, пусть 
они и разберутся. Эта пози
ция психологически' безупреч
на и поэтому наиболее рас
пространена Необъяснимое 
сегодня признается нербъяс- 
ненньім (пока!)

Но в . человечестве почему-· 
то всегда находились неспо
койные люди,' которые хотели 
разбираться, сами и сейчас Их 
позиция вызывает уважение, 
«Если это — факт, он должен 
войти в сокровищницу знаний. 
Если этб ошибка ’ (фокус, об
ман), знание- об этом предуп
редит потерю времени- в буду- 

Лщем». Непредубеждённый ис- 
'· следователь воодушевляется 
’■ естественной ■ человеческой 

любознательностью.
Что может делать такой ис

следователь·?. ;
Наблюдать факты, вычле-г 

нять из них все, что повышает 
или понижает их достовер
ность, находить условия их 
возникновения или исчезновё- 

• ния, Наблюдать стоит только 
широко открытыми глазами, не 
ограничивая Себя? заранее тра
дициями, запретами, стерео
типами. Особенно- укрепляет· 

„интерес исследователя анализ' 
сходных фактов, наблюдав

шихся в разное время и раз
ными людьми.

Буду рассказывать только о 
том, что я видел сам и имел 
возможность .проконтролиро
вать’. Понимаю, что для чита
телей мой рассказ ничуть не 
более убедителен, чем любые 
другие рассказы на эти темы.

Пришел ко мне Карл Нико
лаевич Николаев. Я записал 
на листке задание: «1) подой
ти к секретеру, 2) взять книгу 
в красном переплете, 3) пере
нести ее на диван, 4) подойти 
к зеркалу, 5) подойти к столу, 
6) взять игрушечного 'оленен
ка, 7) положить его в абажур 
торшера» Пока я писал, ни
кто из моих гостей не мог ви
деть текста. Листок с задани
ем я положил на гардероб Все 
видят, что он там лежит·, и ни
кто не может его прочесть. 
После этого из другой комна
ты приглашаем Карла Никола·: 
евича Он становится в 2—3 
метрах рт меня, повернувшись 
спиной, и объясняет, что я· до
лжен мысленно ■ «видеть», как 
он выполняет заданные дей
ствия в том порядке, в каком 
они записаны.. Я не имею пра
ва произносить слова, жести
кулировать и вообще подавать 
ему или окружающим какие» 
либо знсіки. За этим следят 
всё окружающие. Иначе гово
ря, сознательно исключаются 
любые сигналы через обычные 
органы чувств.

Итак-, .я мысленно «вижу», 
как Карл Николаевич подходит 
к секретеру. Через 2—3 секун
ды он действительно это дела*, 
ет. Уже это первое действие 
поражает —. ведь в большой 
комнате он мог бы случайным 
образом совершить десятки 
Других действий! Далее он про
делывает все, что я мысленно 
задаю ему по программе, ко
торую знаю только я.

Когда- он подошел к зерка
лу и увидел меня за своей спи
ной, он закрыл глаза. Он не 
хочет видеть меня; я ему ме
шаю, мое отражение в зерка
ле нарушает тонкий процесс 
восприятия мысленных ко» 
манд:

Уже:с закрытыми глазами 
он стоял у зеркала до тех пор, 
пока я мысленно не «увидел», 
как он Двинулся к столу. И он

тут же двинулся. У стола я лоз-. 
вопил себе небольшой допол
нительный эксперимент (точ
нее —издевательство). По 
моей мысленной «команде» он 
протянул руку к олененку, но я 
тут же переключил мысли на 
другие темы. Рука Карла Ни
колаевича упала: Я снова «уви
дел» его руку, двинувшуюся к 
олененку, и она действитель
но двинулась. Но я снова от
ключил мысленный образ, и 
рука опять упала. Только на 
третий раз я прекратил это 
издевательство и додумал до 
конца. Карл Николаевич схва
тил олененка, резко втолкнул 
его: в абажур, рухнул в кресло 

.и устало сказал: «Этого, что 
ли/. вы от меня хотите?»

Заметьте' что пока он сто
ял у стола, он ни разу не про
тянул руки к остальным игруш
кам, грудой лежащим на сто-' 
ле!

Только после этого листок 
с -заданием достали; с. гарде» 
роба и зачитали·. Гости — суд 
строгий, но справедливый! — 
видели все.- Они убедились; 
что .я «не подсказывал» и что 
Карл Николаевич выполнил.то,, 
что было предписано и имен.«’·, 
но в предписанной последд«^, 
вательности. Более всех убе
дился я, ибо я единственный 
мог. почувствовать связь меж
ду.; моими' мысленными .'обра
зами и реальными действия
ми Николаева. Ну, а уж после 
меня практически все желаю
щие· повторяли эти. экспери
менты с неизменным успехом·, 
с нарастающим удовольстви
ем и восхищением перед этой 
необычной способностью Кар
ла Николаевича.

Значит, мой внутренний об
раз оказывается доступным 
для одаренного и 'весьма тре
нированного человека. Он вос
принимал и выполнял мыслен-: 
ньіе команды, которые не под
креплялись никакими обще« 
доступными сигналами через 
обычные органы чувств. Это и 
называется «телепатия».

Объяснить эти факты пока 
не удается. Телепат сам не мо
жет. рассказать, как он прини
мает и понимает эти сигналы.

Если встать на позицию 
«этого не может быть..;»,· то и 
исследование, не начнется. А 
с позиции «факт заслуживает 
внимания потому, что его ис
следование может далёко про« 
двинуть знания о человеке и 
его возможностях» открывает
ся вполне деловая программа 
опытов и дискуссий.

Сергей С.ТЕФАНОВ.
(Альманах 

«Мир непознанного», 
№ 21—22, '1995 г.).
Окончание 

в следующем номере'.

Вокруг света

.Германия/ '■Уникальная коллекция папирусов 
была Обнаружена в библиотеке Лейпцигского уни
верситета. Почти 5000 древних рукописей и.их 

(фрагмйнгёв .хранились здесь с 20-х годов· В .25 
^фмвдщщчвеких ящиках. В числё-рарйтбгб'в от
рывок литературного текста первого века до н. 
o’.5 связанный с легёндой об аргонавтах В насто
ящее время ведется работа по определению на
учной ценности вторично обретенных сокровищ

Фото Центральбильд — ИТАР-ТАСС/

Япония. На фоне .бесконечных гастролей рок- 
и п.опг.звезд со всего света сердца японцев в 
прошлом Году покорила ■ 26елетняя шведка/ вы
ступающая, ііод сценическим именем Лена-Мария 
(на снимке справа}·. У нее от рождения нет обеих 
рук, рднако Девушка мужестврннр^ббрется со Сво
им несчастьем, покоряя зрителей великолепным 
голосом, оптимизмом., доброжелательностью .и, 
поверьте, неподдельным весельем. Лена прет ре» 
лцгйозные песни, сочетая в своем творчестве 
народные северные мелодии и мотивы традици- 
онного„негритянского джаДа. Она с успехом гас» 
тролирует пр всему миру; демонстрируя, что му
жество, и вера в свои силы многое могут преодо
леть · . ■ ■ ■·

Репродукция из журнала «Бунгэй сюндзю» 
- ИТАР-ТАСС. ♦ · *

Швейцария. На альпийском перевале в канто
не Во; На высоте 3900 метров, появился коттедж 
Тяжёлую ношу доставил сюда вертолет «К-Макс» 
При србственном весе в 2,3 тонны этот летатель
ный аппарат транспортирует грузы весом до 2,7 
тонн. . . .

Фото Кейстон — ИТАР-ТАСС.

Курьезы
В надежде на удачу «Курганагроснаб» 

имеет в продаже:
АРТИНСКИЙ РАЙОН, Сильно повысился ин

теллектуальный уровень участников кругло
суточных картежных' баталий, развернувших
ся в деревне Прддневая Артинского района. 
■Картёжники сменяют друг Друга в одном из 
гаражей, где непрерывно Идут «матчи». Слож
ные'игры ’«бура» и «храп» научили их тонкос

тям бухгалтерского дела. Тот, кому повезет, 
беред с кона до 40 тысяч рублей. А если 
учесть, что в некоторых сельхозпредприяти
ях зарплата .не выдается полгода, это непло
хой приработок для семьи. Правда, проиг
равший долго· боится показываться на глаза 
близким.

Сова атакует
КИРОВГРАД. Крупная, совд-неясыть чуть не 

сорвала кроличью шапку с головы жителя Ки- 
ровграда. Перелетая с. дерева на дерево, пти- 

’■ ца преследовала прохожего,., возвращавшего« 
| ся из сада/Пришлось, ускорить шаг, .'чтобы 
I отстать·, от. назойливой попутчицы.

• . Как разъяснил' член Всероссийского орни
тологического, общества-Александр Пискунов, 
•поведение совы диктовалось любопытством

Эти хищные птицы не ‘робкого десятка и не 
боятся приближаться к человеку. Подлетают 
они совершенно беззвучно: Атаки их чаще всего 
носят демонстративный характер. Пролетая над 
лесными полянами, совы могут услышать скре
бущуюся под снегом мышь и схватить её. Этот 
удивительный вид пернатых находится под осо
бой охраной. --------

БАН.

• Зуб бороны — 1700 
руб.

® Ось — ТСН — 
1200 руб.

© планка — ТСН — 
1200 руб.

Для оптовых покупа
телей — скидка 20%

Пати телефон: 
2-22-21, 2-19-35.

г. Курган, 
ул. Оллскатг, 163. 

факс (352-22) 
3-19-07.

Внимание!
В добрые руки предлагаются месячный щенок (песик) ! 

и его сестренка. Оьа — упитанные, пушистые, от матери- 
полукровки (рыже-черной, стоячие ушки).

Звонить: 57-40-28 в равочее время.

ЗАПОМИНАЙТЕ ИМЕНА 
НОВЫХ КОСМОНАВТОВ

Семь новых, космонавтов-по
явятся в России в ближайшее 
время· Сергей Залётин, Генна
дий Падалка, Валерий Кораун, 
■Сергей Трещер, Александр Ла
зуткин, Юрий Онуфриенко,·' Па
вел Виноградов включены· в-со- 
с.тав основных и дублирующих 
экипажей, которые должны’•От
правиться на станцию «Мир»-в 
1,996—1997 годах. Такоещёійе«' 
ние приняла меж'вёдомствёйнёг7 
комиссия по утверждению кан
дидатов на пилотируемые по
леты. Вместе с новичкаМй по
леты в ближайшие два года 
предстоят и опытным космонав
там, среди которых Виктор Афа
насьев, Александр Калёри·, Ни
колай Будари, Василий Цибли- 
ев. Второй, полет запланирован 
и ддя казахского космонавта 
Талгата Мусабаева.
В СЕРГИЕВОМ ГІОСАДЕ 
НАЗНАЧЕНО
К СЛУШАНИЮ ДЕЛО 
ОБ УБИЙСТВЕ
АЛЕКСАНДРА МЕНЯ

Судья Сергиево-Посадского 
городского, суда Екатерина 

.Сысоева приняла решение .не 
отправлять на .доследование 
дело по обвинению Игоря Бущ- 
нева.в убийстве отца Алексан
дра Моня. Первое заседание 
суда состоится/26 февраля. 
Тем временем в «команде а-· 
щиты» обвиняемого произош
ли некоторые изменения. Ген
рих Падв,а, ранее являвилтщ я 
адвокатом обвиняемого, отка
зался защищать Игоря Бушне'- 
ва; В паре с Александром Гоф;

■штейном теперь будет рабо
тать адвокат Алексей Егоро.в. 
Свое решение не участвовать 
в процессе Генрих Падва объ·· 
ясняёт большой затружен-

■ ностью и нехваткой времени. 
«С самим Буійневым я все об
говорил, он· не против»,— со
общил адвокат.
В РОССИИ СОЗДАН 
БОЕВОЙ САМОЛЕТ
XXI ВЕКА

В России создан боевой са
молет XXI века-, -возможности 
которого Не будет превзойдены 
в ближайшие 15 лет/ считает 
заместитель! главкомѣ ВВС др

Абрек'Аюпов. Отвечаяда.вопрс. 
о боевых возможностях новое 
самолёта,· генерал подчеркну, 
что созданная 'отечественной 
промышленностью’Машина і?ме- 
ет многоцелевое назначение. 
'Она оснащёна перспективным 
ракетным и 'радиолокационным 
Оборудованием: По'„словам ге
нерала Аюгіова, боевая машина 
проходит последний цикл испы
таний, после чего будет пущена 
в производство -

(«Известия»).
УКРАИНЕ ГРОЗИТ 
ОПАСНОСТЬ 
««ОБАБИТЬСЯ»?

В Кривом Роге учреждено 
•общество «Славянская семья», 
ставящее перед собой цёльір 
ни много· ни мало — «восстано; 
вить патриархальные отношения 

■в украинских семьях, противр-,, 
действовать эмансипации·'.. 
Члены общества хотят поста-, 
вить женщину на то место, ко-., 
торое, по их мнению, ей' по
лагается занимать. Тогдаттр,. 
дескать, и будет восстановле
на роль мужчины, всячески при
нижавшаяся в последнее вр.е-^. 
мя. Утрата сильным полом сво-4 
их позиций, как .еыяс.нилрсь,' 
заботит представителей самых/ 
различных политических тече
ний. На учредительном собра-, 
ниц перед лицом «женской 
опасности» сплотились Даже ру
ховцы с коммунистами.
КОМЕТА ОТКРОЕТ г т 
ЛИЧИКО

Самая яркая комёта соврё«·· 
менности — Хиякутаки, назван
ная так в честь открывшего её 
японского ученого,— с астро’« 
комической скоростью движет
ся к нашей планете. По расЧё3 
там известных астрономов, в 
конце марта всего 15 миллиЬ-· 
нов километров будет отделять 
ее от Земли и, следовательно; 
каждый из нас сможет увидеть 
Хиякутаки невооруженнымФла1· 
зом. Своим сиянием ее затмйт ■ 
только самая яркая звезда· на 
нашем небосклоне — СириуС"

23—24 марта она пролетит· ПО 
созвездию Волопас, потом про
мчится слева от «ручки ковша» 
Большой; Медведицы и затем 
постарается прикрыть· собой 
Полярную звезду Малой:Медве
дицы. По мнению уч.еных, на
иболее подходящие ночи для 
наблюдения: с 24 пр 28 марта и 
ранним утром с 23 апреля (іо 2 
мая.

(«Комсомольская правда»).
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Тел. 51-29-50/ ;
По вопросам доста(цкиёГ-а- 
зеты звонить в Екатерин
бурге — 51-25-37, по об
ласти — (8-22) 55-97-14-. “
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