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Издание 
администрации 
Свердловской 
области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

НОВЫЕ
ПРИНИМАЛИ

Утром 23 февраля глава 
администрации области
А. Страхов встретился с 
высшим командованием вой
сковых частей и военизиро-

ГЕНЕРАЛЫ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ванных подразделений, дис 
лоцирующихся на территории 
области. Он поздравил со 
бравшихся генералов с Днем 
защитников Отечества, по

просил передать поздравле 
ния личному составу воз 
главляемых ими формиро
ваний. Губернатор поздравил 
командира войсковой ча
сти В. Кияева, военного 
прокурора Уральского воен
ного округа В. Нагибина и 
председателя областного 
совета РОСТО Н. Клименко с 
присвоением звания генерал- 
майора.

Игнат ФРОЛОВ.

/3 /іешональноіі изби/импельмй комиссии

«Пирог» разрежут
лишь при подаче на стол
Одна из обязанностей из

бирательной комиссии — «на
резать» округа. Вот и на сей 
раз она рассмотрела предло
жение исполнительной власти 
по образованию одномандат
ных избирательных округов 
по выборам депутатов Палаты 
Представителей областного 
Законодательного Собрания. 
Рассмотрены четыре разных 
варианта. Члены комиссий 
пытались оценить их с разных 
точек зрения. стремились к 
тому, чтобы округа как мож
но меньше отличались по

ной давности. Причем под 
специфическим углом зрения. 
Речь шла о результатах провер
ки правильности использова
ния и сохранности средств, 
отпущенных из бюджета на 
проведение выборов в Феде
ральное Собрание РФ в де
кабре 1993 года. Всего на про
ведение выборов из феде
рального. областного, район
ных и городских бюджетов 
выделено 2649,8 миллиона 
рублей. Фактически израсхо
довано 2536,5 миллиона.

Конечно, одной из причин

деодппаратуры; электроплиты 
«Мечта». В Березовском обза
велись целой «семьей» техни 
ки престижной марки «Пана
соник». В Ревде организаторы 
кампании дружно съели «кро
хи» от выборного пирога, вме
сте отдохнув в профилакто
рии.

Примеры можно продол
жить. Исполняющий обязанно
сти главного контролера-реви
зора КРУ Минфина РФ по 
Свердловской области С. Ло
банов подчеркнул, что кое,-где 
ревизоры встретили противо
действие. И в дальнейшем, 
при всесторонних проверках 
финансовой деятельности ад
министраций. копилка фактов, 
видимо, пополнится.

На комиссии рассмотрели и 
дополнительно возникший во-

ЛЕС РУБЯТ, ЩЕБЕНЬ ЛЕТИТ
Идут работы на новой трассе Асбест - Белоярка

количеству проживающих на 
их тероитории избирателей, 
чтобы были удобно располо
жены относительно транс- 
поотных магистралей, чтобы 
как можно меньше надо бы
ло досбить территориальные 
единицы.

Ваоианты «наоезки» округов 
предложены областной Думе, 
она утвердит один из них тог
да, когда примет решение о 
назначении выборов.

Членам избирательной ко
миссии пришлось вернуться к 
событиям более чем годич-

поязления таких остатков 
можно назвать слишком позд
нее поступление средств из 
федерального бюджета. И все 
же. как использованы остав
шиеся после выборов 113,3 
миллиона рублей? Тут надо 
отдать должное богатой фан
тазии и тонкому вкусу глав 
городских и районных адми
нистраций.

Например, глава Верхотур
ской районной администрации 
В. Сенцов подписал докумен
ты на приобретение целого 
комплекта музыкальной и ви-

прос. Екатеринбургская орга
низация Партии российского 
единства и согласия обрати
лась с .предложением прове
сти референдум по вопросу 
о выборах губернатора. Реги
ональная избирательная ко
миссия сочла, что «пресов- 
цы» нарушили процедуру: их 
конференция подменила со
бой собрание группы избира
телей. Впрочем, при голосова
нии среди членов комиссии 
были и воздержавшиеся.

Соб. инф.

71/гесс-конфе/гени.ия

ВСЁ ХОРОШО...
Об итогах жизни Екатерин

бурга в прошлом году рас
сказал на состоявшейся вчера 
пресс - конференции мэр го
рода Аркадий Чернецкий Он 
считает главным, что в обла
стном центре был сохранен 
социальный мир, да и вооб
ще не все так плохо. Оживи
лись службы коммунального 
хозяйства. По сравнению с 
девяностым годом в четыре 
раза больше отремонтирова
но тепловых сетей, в два ра

за уменьшилось количество 
ежедневных с ними аварий. 
Нет, вода-то из прорванных 
труб то там, то здесь течет, 
но даже время устранения 
нежелательного фонтана 
уменьшилось на одни сутки, 
Екатеринбург—один из смелых 
городов России, решившихся 
осуществлять на полную ка
тушку жилищную реформу.

В прошлом году население 
оплачивало 17,8 процента за
трат на содержание жилья, в

нынешнем мэр намерен до
вести до 40 процентов.

Неплохо обстоят дела в 
политической, социальной 
и экономической сферах жиз
ни Екатеринбурга. Политики 
объединились во благо про
цветания города, блюстители 
правопорядка добились, что 
преступность снизилась на 
8 процентов.

Касаясь проблемы местно
го самоуправления, А. Чер
нецкий заметил, что федера
льные власти безобразно 
долго вырабатывают единую 
концепцию. Многие регионы 
(в том числе и наша область) 
приняли уже свои законы. И 
как бы их потом не пришлось 
переделывать.

Валентина СВЕТЛОВА.

Два месяца здесь было тихо. 
Снег легонько припорашивал 
утрамбованную гусеницами 
бульдозеров насыпь, покрывал 
кучи щебня, завезенного еще 
до нового года. Дорожные 
строители отказывались выхо
дить на работу, пока с ними 
не рассчитаются за сделан
ное.

В новую двадцатикилометро
вую трассу между Асбестом 
и Белояркой уже вбухано в 
прошлом гену больше трех 
миллиардов рублей (по дойн- 
фляционным расценкам — око
ло четырех миллионов). Сколь
ко поглотит дорога еще — не
известно. Потому и затерялся 
в тумане день ее открытия. 
Если деньги будут капать, стро
ители намерены нынешним ле

том закатать асфальтом лишь 
первый километр, а на послед
них километрах дороги еще шу
мят корабельные сосны. Так 
что впереди... «В лучшем слу
чае мы сможем сдать ее через 
два годэ,— сказал заместитель 
директора предприятия «Сверд- 
ловскавтодор» Владимир Бур- 
гаев.— А о худшем лучше и не 
вспоминать. В нынешнем году 
мы вынуждены вдвое сокра
тить объемы производства». 
Сократить, это значит протя
нуть по области новых дорог 
не 350 километров, как было в 
94-м, а всего лишь 160.

Еще совсем недавно испол
ненные оптимизма строители, 
решившие, что им по силам 
работать в рыночные времена

даже лучше, чем в плановые, 
зашли в тупик. Дорожный фонд 
области, складывающийся из 
обязательных отчислений пред
приятий, оскудел. Большинство 
производств простаивает или 
по уши в долгах и не в состоя
нии ничего подбросить строи
телям. То же АО «Ураласбест», 
вроде напрямую заинтересо
ванное в новой магистрали — 
по ней КамАЗы возят щебень 
с карьера,— должно дорожни
кам очень солидную сумму. Но 
пока невозможно отдать мил
лионы, асбестовцы помогают 
натурой: присылают своих лю
дей подсобить разравнять до
рожное полотно. А попросту 
говоря — помахать лопатой.

Вообще-то все проводимые 
здесь работы называются ка

питальным ремонтом. Белоярку 
и Асбест уже давно связывает 
асфальтированная дорога, толь
ко она очень странная. Пол
беды, что узкая да ухабистая, 
главное, слишком капризная: 
поворотов не сосчитать. Как 
смеются водители, проехал, на
верное, когда-то пьяный мужик 
на телеге по лесу,— по его ' 
следам и дорогу проложили. 
Новая трасса весь лесной сер
пантин срежет и укоротит путь 
на пять километров. Будет на 
ней четыре полосы, через реч
ку Пышму перекинется широ
кий, надежный мост. Но сколь
ко колес сотрется до этого 
времени?

Солнце уже тормозило о 
верхушки сосен, когда мы

подъехали к концу просеки, 
что стремится через бор к бе
регу Пышмы. На том, лысом, 
конце (а просматривалось ки
лометров пять) не видно было 
еше и бульдозеров. Лесорубы, 
к ати, из асбестовского лес
промхоза, пилы и топоры скла
дывали поближе к дороге. Зав
тра они отправляются в места 
более далекие: до конца мар
та, пока не раскисли зимники, 
будут работать в глуши. Ну, а 
к торчащим пенькам будет под
бираться земляная насыпь и 
кучки зеленого щебня.

Светлана ДОБРЫНИНА.
На снимках: в начале доро

ги — бульдозеры, в конце — 
лесорубы.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Мира и
Представители политических 

партий, объединений и профес
сиональных союзов обратились 
к главе администрации обла
сти А. Страхову и председате
лю областной Думы Э. Россе
лю с просьбой соблюдать Ус
тав Свердловской области, при
нятый в законном порядке. 
Естественно, одно из важней
ших положений Устава — выбо
ры губернатора, Палаты пред-

выборов
ставителей и органов местного 
самоуправления. Все подпи
савшиеся под этим обращени
ем призывают обе ветви власти 
области найти общий язык и 
поскорее назначить дату вы
боров. Кстати, соблюдать Устав 
требуют как коммунисты, так 
и демократы, а также солдат
ские матери, афганцы, каза
ки — всего 21 организация.

Соб. инф.

ЛЬГОТЫ ДЕЙСТВУЮТ ДО МАРТА

К ВСТРЕЧЕ СОСЛУЖИВЦЕВ ГОТОВЫ Будем
В 32-м военном городке Ека

теринбурга готовятся к встре
че 276-го полка. Сейчас это 
подразделение вышло из го
родской черты Грозного и вы
полняет задачи по охране Тер
ского посещала. Есть вероят
ность. »по в скорОАл времени 
поли рорнется на Урал.

А здесь солдат уже ждут. 
Командование городка готовит 
для участвовавших в конфлик
те целый комплекс реабилита
ционных мер. Бойцам предо-^

ставят отдых, медицинское об
следование, все, кто нуждает
ся, пройдут курс лечения. Ко
нечно же, состоятся встречи с 
родителями и близкими.

Семьям офицеров и прапор
щиков полка на льготных ус
ловиях будет предоставлено 
жилье. В городке в ближайшее 
время сдается 40-квартирный 
дом, еще один достраивается. 
Участники чеченского конфлик
та по согласованию с командо
ванием УрВО получат кварти
ры вне очереди.

Для воинов уже готовятся 
ценные подарки, в числе кото
рых 50 пылесосов «Урал», 10 
стиральных машин. В финанси
ровании приняли участие ад
министрации области и Чкалов 
ского района, военно-страховая 
компания, «Уральский торго
вый дом», «Финансово-про
мышленная компания», ека
теринбургские банки. А фирма 
«Завод электромедицинской 
аппаратуры» передает войско
вой части медицинское обо
рудование и поможет в созда

нии на территории городка 
детской амбулатории.

Но отдых — отдыхом, а бой
цам, прошедшим процесс реа
билитации, нужно будет вновь 
становиться в строй и нести 
будничные наряды и дежурст
ва. Командование части уве
рено, что вернувшиеся из 
Чечни воины будут надежной 
опорой командирам подразде
лений.

Сергей ШЕРАЛДИН.

гасить 
Россию?

Подписка на второе полугодие 1995 го
ла принесла такое обилие новшеств, ка
сающихся прежде всего почты, что сами 
почтовики еще не во всем разобрались. 
Из-за недостатка времени, больших рас
стояний и обязательной российской беза
лаберности необходимы и так нужные 
подписчикам распоряжения руководства 
управления федеральной почтовой связи 
доходили до исполнителей с опозданием 
и часто неверно толковались.

Давайте спокойно во всем разберемся.
Прежде всего, все нижеприведенные пе

ны на подписку являются абсолютно вер
ными, согласованными с УФПС и редак
цией «ОГ», обязательны для исполнения, и 
других быть не может.

До конца февраля действует льготная 
подписка при обязательном условии — 
выписать «ОГ». сразу па полгода. В этом 
случае читатели заплатят в Екатеринбур
ге — 16812 рублей, в области — 20790 
рублей. По надо поспешить па почту.

Льготные цены по альтернативным под
пискам «До востребования», «Коллектив
ная подписка», «Доставка до квартиры» 
приведены ниже в таблице.

УФНС предлагает разнообразные .фор
мы доставки «ОГ», внимательно ознакомь
тесь с предлагаемыми вариантами, иена
ми и — прямо - на почту. Помните — 
самое надежное — получать газету дома 
или на работе.

ЦЕНЫ
на распространение и доставку «Областной газеты» 

на 11-е полугодие 1995 г, с 1 марта.

Не страшны Уралу тараканы,
если сумеем нейтрализовать яд

21 февраля в Екатеринбурге 
прошло заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям. Под
ходили итоги прошлого года и 
намечали планы на нынешний.

Прошлый год был достаточно 
трудным — 28 чрезвычайных 
происшествий, унесших 23 жиз
ни. Основные причины всех 
этих бед — промышленные ава
рии и буйство стихии.

Одним из наиболее интерес
ных был вопрос об утилизации 
ервтола. Эта диэлектрическая 
жидкость используется с начала 
семидесятых годов при изго
товлении трансформаторов. 
Срок ее использования — не 
более четверти века. Совтол 
относится к вешествам, имею
щим четвертую категорию

опасности, то есть сильным 
ядам. При температуре в 
450 градусов Цельсия она вы
деляет фосген, боевой отрав
ляющий газ. Сейчас совтол 
извлекается из пришедших в 
негодность трансформаторов 
и складируется в специально 
отведенных для этого местах. 
Па территории области, по офи
циальным сведениям, находит
ся 2150 тонн совтола, как уже 
использованного, так и нахо
дящегося в трансформаторах. 
По оценке экспертов граждан
ской обороны, этого вещества 
все же больше—около 3000 
тонн, и часть его находится еше 
и в системах гидроузлов. 
А всего же на территории Рос
сии совтола скопилось до по-

лумиллиарда тонн.
Как вы понимаете, хранение 

такой адской жидкости чрева
то неожиданностями. Но есть 
способ его уничтожения мето
дом химического разложения. 
И оодился этот метод на Урале.

Его предложила фирма 
«Реахим», руководит которой 
господин Син и цин. По ориги
нальной методике совтол из 
вещества 4-й категории опас
ности переходит в вещество 
второй категории, которое 
может быть использовано в 
производстве дихлофоса. Как 
считают специалисты, предло
женный «Реахимом» метод 
весьма перспективен. Но этот 
способ, как и установка по 
утилизации совтола, должен

пройти официальную эксперт
ную оценку. Для того, чтобы 
довести метод «до ума», «Реа
химу» уже выделено 25 мил
лионов рублей.

Установку утилизации совто
ла предполагается монтиро
вать в Ревде на СУМЗе. Там 
как раз есть цех, где исполь
зуется много серной кисло
ты — она необходима для реак
ции разложения, и работают 
квалифицированные специа
листы.

Предложенная «Реахимом» 
технология может заинтересо
вать Европу и США. Внедрим 
ее у себя — надолго будем 
обеспечены средством для 
борьбы с тараканами.

Сергей ШЕВАЛДИН.

ВНИМАНИЮ
ДЕПУТАТОВ И

Тринадцатое заседание об
ластной Думы созывается 
1 марта 1995 года в 10.00 часов 
в здании областной админист
рации (г. Екатеринбург, пл. Ок- 
тябоьская · зал заседаний 
14 этаж).

заседание областной Ду
мы предполагается внести сле
дующие вопросы:

ИЗБИРАТЕЛЕЙ
1. О внутреннем и внешнем 

положении Свердловской об
ласти.

2. Об областном Законе «Об 
областном бюджете на 
1995 год»

3. О проекте областного За
кона «О внесении изменений 
в статью 2 Переходных поло

жений Устава Свердловской 
области».

4. О проекте областного За
кона «О порядке безвозмезд
ной передачи объектов госу
дарственной собственности 
Свердловской области в муни
ципальную собственность и 
приема объектов муниципаль
ной собственности. безвоз
мездно передаваемых в го
сударственную собственность 
Свердловской области».

5 О проекте областного За
кона «О перечне объектов го
сударственной собственности 
Свердловской области, не под
лежащих отчуждению».

6. О проекте областного За
кона «Об основах жилищной 
политики в Свердловской об
ласти».

7. О проекте областного За
кона «О внесении дополнений 
в областной Закон «О сборе 
на нужды образовательных уч- 
оеждений, взимаемом с юриди
ческих лиц».

8. О проекте областного За
кона «О создании областного 
унитарного предприятия «За- 
вод Ы9 9»

9 О выборах органов мест
ного самоуправления и Губер
натора Свердловской области.

10. Разное.

Именно так выразился, го 
воря о будущем отечественной 
энергетики, президент акцио
нерного общества «Единые 
энергетические системы Рос
сии» А. Дьяков, выступая пе
ред своими уральскими кол
легами и представителями 
местных администраций на зо
нальном совещании в Екате
ринбурге. Что же тревожит 
энергетиков!

К 2000 году 76 процентов 
мощностей в энергетике стра
ны выработают свой ресурс.

Основные причины такой 
ситуации кроются во взаимо
отношениях производителей и 
потребителей энергии. То же 
развитие энергетики невоз
можно в условиях, когда по
требители просто игнорируют 
абонентную плату. В прош
лом году вместо 5 трлн, руб
лей по этой графе удалось со
брать лишь 227 млрд, рублей. 
А ведь за счет этих денег и 
идет развитие отрасли. Мало 
того, что наши тарифы за 
электроэнергию не соответст
вуют реальным затратам, 
проблемой стало получить 
деньги с потребителей. Толь
ко в зоне Урала потребители 
задолжали энергетикам 1 
трлн, рублей, по стране — в 
15 раз больше. А тем, в свою 
очередь, нечем расплачивать
ся за уголь, газ, мазут. И не 
случайно этой зимой лихора
дило из-за нехватки энергоно
сителей севере запад страны. 
Дальний Восток, на голодном 
пайке работала наша Рефтин
ская ГРЭС.

Рудольф ГРАШИН.

ПОГОДА
25—26 февраля по обла

сти ожидается переменная 
облачность. местами неболь
шой снес. Ветер юго-запад
ный 5—10 м/сек. Температу
ра воздуха ночью — 6—11°, 
днем 0—5’.

I мес. II мес. III мес. IV мес./ V мес. VI мес.

Для организаций 
по Екатеринбургу 3972 7944 11916 15888 19860 23832
Для населения 
по Екатеринбургу 3465 .. 6930 10395 13850 17325 20790
Для организаций 
по области 4713 9426 17139 18852 23565 28278
Для населения 
по области 4050 8100 12150 16200 20250 24300

Подписка до востребования.
В этом случае рыписанные периодические издания подписчик получает в отделении 

связи по предъявлению абонемента.
Групповая подписка.
10 и более подписчиков объединяются в одну группу и оформляют подписку на 

одно ответственное лицо. Ответственное лицо выписанную прессу будет получать в от
делении связи по предъявлению абонемента.

Подписка до почтового ящика квартиры.
Подписчику гарантируется доставка в почтовый ящик квартиры, независимо от то

го, на каком этаже квартира.

М с т од р а с п р ост р а не ни я 
по области I мес. II мес. 111 мес. IV мес. V мес. VI мес.

«До востребования» 
по 28 февраля _ ' __ 14790
с 1 марта 2880 5760 8640 11520 14400 17280
«Коллективная подписка» 
(10 экз. и более) 
по 28 февраля _ __ 13770
с 1 марта 2570 5140 7710 10280 12850 15420
«Доставка до квартиры» 
по 28 февраля _ — _ . 24870
с 1 марта 4905 9810 14715 19620 24525 29430

Получайте «0Г» 

в Доме печати
Агентство «ЛВ ИЛ-11 РЕСС» 

предлагает как коллективным, так и ин
дивидуальным подписчикам в Екатерин
бурге подписаться на II полугодие 1995 
года на « Областную газету» всего за 10 
тысяч.

Подписаться можно в Домс печати, ул. 
Тургенева, 13, 10 этаж, 139 комн., втор
ник и четверг с 12 до 16 час.

Получать газеты в этом же здании в 
цокольном этаже.

С «Маргаритой» 

не пропадешь
Предприятие «Маргарита» оформит для 

вас февральскую льготную подписку. 
Коллективная подписка в «Маргарите» 
более удобна и доступна для всех жела
ющих, она дешевле, чем в почтовых от
делениях, формы получения газет не допу
скают пропажу. Спешите!

По вопросам подписки обращайтесь по 
адресу: ул. Тургенева, 13 (Дом печати), 
цокольный этаж, комната 6а, либо по 
телефону 56-90-72, с 10 до 14 час.
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И ТОГДА 
ПРОЗВУЧАЛ 

«ГОНГ»
В августе 1993 года «ОГ» 

рассказывала читателям о 
событиях, взбудораживших 
не только Нижний Тагил, На
помним коротко их суть, 
окончательно прояснившую
ся в ходе закрытого судеб
ного заседания коллегии по 
уголовным делам Свердлов
ского областного суда. Оно 
проходило в Нижнем Тагиле 
в декабре 1994 — январе 
1995 года.

Итак, представьте себе 
танк, средь бела дня движу
щийся по улицам Дзержин
ского района в сопровожде
нии вереницы автомашин, 
добавьте к этой картинке вы
стрелы, бронетранспортер со 
спецназовцами.

Конфликт начал развивать
ся несколькими днями рань
ше, когда кооператив «Син
тез». пригнав КамАЗ с фрук
тами, начал ими торговать. 
Практически сразу возле ма
шины тормознули белые «Жи
гули», и появились трое моло
дых ребят. Они потребовали 
плату «за торговое место», 
но получили отказ. Вернув
шись уже вчетвером, рэке
тиры. большинство из которых 
работали в товариществе с 
ограниченной ответственно
стью «Гонг», возобновили пе
реговоры, вновь — безуспеш
но.

Их третий визит оказался 
не столь мирным. К КамАЗу 
подкатили четыре «легковуш
ки», из которых высыпало 
больше десяти человек, учи
нивших драку и пытавшихся 
угнать машину с фруктами. 
Прервало разборку появле
ние милиции.

Вернувшись в офис «Гонга», 
участники мимолетной дра
ки шумно обсудили свои про
махи и ошибки, посетовав, 
что не удалось никого «уло
жить с первого удара». Для 
них, видимо, это было де
лом чести, так как почти все 
занимались силовыми видами 
спорта — боксом, боевыми 
единоборствами.

Той дня конфликт между 
ТОО «Гонг» и кооперативом 
«Синтез» разрастался, вовле
кая все новые силы. Как 
рассказали на суде «гонгов- 
цы», «Синтез» (его председа
телем был чеченец С. Закри- 
ев) пообещал призвать на 
помощь «чеченскую мафию», 
которая «и Москву на коле
ни поставила». Было назначе
но место и время встречи для 
полного выяснения отноше
ний — 12 августа у Дворца 
ледового спорта.

Таким образом, у событий 
появилась окраска конфликта 
межнационального, чем не 
преминули впоследствии вос
пользоваться «гонговцы». Они 
забросали город листовками 
о засилье чеченцев и о том, 
что Тагил нужно от них очи
стить.

Но воевать по-настоящему 
«Гонг» собирался не бумаж
ками — впоследствии опера
тивники изъяли у них авто
маты, обрезы, боеприпасы к 
ним, гранаты.

Но тогда этого арсенала 
«гонговцам» показалось ма
ло. и 12 августа 1993 года Сер
гей Гусаров, Юрий Власов 
и Евгений Максимчук отпра
вились на полигон «Уралва
гонзавода», находящийся 
практически на выезде из го
рода.

Что «Уралвагонзавод» вы
пускает танки, в Нижнем Та-

Отчего постарела «Юность»?
О том, что одно из уникальнейших спортсооружений 

Екатеринбурга — спортивный комбинат «Юность» — 
медленно, но верно приходит в упадок, разговоры 
ведутся давно.

Глядя на убогие, темные, обшарпанные, как в шутку 
называют их работающие здесь тренеры, «казематы» 
помещений, к примеру, плавательного бассейна 
«Юности», невольно вспоминаешь булгаковского 
профессора Преображенского с его гневным монологом 
о разрухе, этой мифической старухе с клюкой, одним 
взмахом которой все вдруг приходит в упадок.

«Я не верю в то, что в ду
шевых нет лампочек, а краны 
плохо закрываются из-за не
хватки средств»,—заявила тре
нер-преподаватель ДЮСШ № 6 
по плаванию Л. Белкина на 
открытом собрании коллектива 
спортшколы, посвященном ны
нешнему состоянию бассейна 
«Юности» и отношению адми
нистрации к этой проблеме.

А начался нелицеприятный 
для директора бассейна Бориса 
Закаляпина разговор с теплых 
воспоминаний тренеров и руко
водителей спортшколы о да
леких семидесятых, когда «вез
де были цветы, лежали ковро
вые дорожки, стояли мягкие 
скамейки, кресла и телевизор, 
у которого родители коротали 
время в ожидании своих де
тишек». Сейчас родительские 
собрания проводятся стоя чуть 
ли не на лестницах и в коридо
рах, са^л бассейн разваливается 
на глазах (тренировки на воде 
из-за аварийного состояния на
чинаются не с 1-го сентября, а 
аж в ноябре), теоретические 
занятия «на суше» сводятся к 
бегу вдоль коридоров, где 
температура такова, что изо 
рта идет пар. Это при трех-то 
залах! А ведь когда-то в «Юно
сти» была даже такая «рос
кошь», как кинозал для про
смотра учебных фильмов по

К/гіишнал

ТАНКОВЫЙ БРОСОК
ТАГИЛЬСКОЙ МАФИИ

День 12 августа должен войти в 
историю Нижнего Тагила, ибо именно 
в этот день в 1993 году впервые открыто 
заявила о себе тагильская организованная 
преступность. А криминальная милиция 
не менее открыто вступила с ней

в переговоры, признав социальной силой. 
Среди стражей порядка стало даже как-то 
модно щеголять общением с авторитетами, 
в том числе на пресс-конференциях и в 
публичных выступлениях.

силе знают все. Где они про
ходят испытания — тоже. В 
том, что танк в руках одной 
из конфликтующих сторон 
станет аргументом неоспори
мым, сомнений не было. Ос
тавалось завладеть боевой 
машиной.

Остановив посреди танко
вой дороги «Жигули», Евге
ний Максимчук начал копать
ся в двигателе, имитируя ре
монт. Танкист остановил ма
шину и поинтересовался, не 
нужна ли помощь. Дальней
шее оказалось делом техни
ки.

Угрожая водителю - ис
пытателю гранатой, Юрий 
Власов заставил его выйти из 
машины, и через несколько 
минут, уже под управлением 
Власова, танк двинулся сна
чала к офису «Гонга», а за
тем к месту встречи конф
ликтующих сторон.

Водителя - испытателя то
же не бросили на произвол 
судьбы: привезли с собой, 
угощали чаем, обращались 
вежливо.

Именно после появления 
танка на центральных улицах 
района УВЗ всполошилась 
милиция. Возле Ледового со
бралось ѵже множество ма
шин. Прибыли чуть ли не все 
местные авторитеты.

Все ждали «чеченскую ма
фию».

ИДЕТ ОХОТА
НА... ЛЮДЕЙ

Но мафии не было. Пред
ложения милиции отдать танк 
не возымели действия. Пе
реговоры длились уже боль
ше часа и вымотали нервы и 
тем. и другим.

«Да покажите мне этих че
ченцев!» — не выдержал на
чальник криминальной ми
лиции города Иван Анискин. 
Вряд ли он имел ввиду то, 
что услышали в его словах 
восемь «борцов с мафией».

На двух машинах они от
правились искать чеченцев. И 
нашли «Жигули» с четырьмя 
«лицами кавказской нацио
нальности». Сначала по кав
казцам ударили автоматной 
очередью из машины, потом 
из обреза стреляли из второй 
машины.

Но это не все. Машина 
Хвичии. отстав от обстрелян
ных «Жигулей», продолжала 
искать «этих чеченцев». У 
шашлычной на улице Тими
рязева увидели убегавшего 
М. Чапанова.

Догнать его на машине — 
дело минутное. Когда до за
гнанного оставалось метра 
три-четыре, Исаев вновь вски
нул автомат. Для двадцати
двухлетнего ингуша это бы
ли последние секунды жиз
ни...

Как это ни дико, но позже 
выяснилось: ничто не связы

Скандал

плаванию. И куда что дева
лось?..

Положим, в раздевалках 
и раньше воровали — всякое 
бывало, но когда, извините, 
дети не доверяют даже дверям 
металлических шкафчиков и 
отправляются в душ с полиэти
леновым пакетом, набитым 
верхней одеждой,—это уже 
слишком. Мало того, что вода 
в бассейне даже летом едва до 
18 градусов нагревается, так 
еще и мокрую одежду прихо
дится частенько надевать. Дети 
мерзнут и простывают. Впро
чем, ожоги тоже бывают — не 
каждый так ловок, чтобы бы
стренько завинтить хлещущий 
кипятком во все стороны кран.

Как уверяют педагоги, ребен
ку в таких условиях привить 
любовь к здоровому образу 
жизни чрезвычайно трудно. 
Единственное, что пока еще 
тянет детей в «Юность»,—воз
можность купаться. Ради этого 
они готовы терпеть. Сложнее 
уговорить родителей — с прош
лого года репутация «Юности» 
рухнула окончательно вместе 
с ветхим баскетбольным щи
том, задавившим насмерть под
ростка. Факт — вопиющий, но 
для покаяния руководству, по
хоже, недостаточный. Б. Зака
ляпин, например, вполне серь
езно упрекает тренеров спорт
школы в том, что многие из 

вало убитого ни с этим конф
ликтом, ни с мафией. Случай
ная смерть.

«СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО»

Ход событий, видимо, не
сколько напугал даже та
гильских авторитетов. Как
только стало известно об
убийстве, танк вернули пред
ставителю Уралвагонзавода, 
а кое-кто из первых лиц кри
минального мира спешно по
кинул город.

«Чеченскую мафию» ис
кали долго, но так и не на
шли. Хотя милиция останав
ливала и обыскивала все 
въезжающие в город и поки
дающие его машины, прове
рила все гостиницы и воз
можные места проживания. 
Оружия изъяли до смешного 
мало: кастет, три ножа да 
один зарегистрированный га
зовый пистолет.

Заместитель прокурора 
Дзержинского района В. Ре
пьев, выступавший государ
ственным обвинителем по 
делу, уверен, что в Нижнем 
Тагиле не было причин бо
яться чеченцев. Сводки УВД 
за предыдущий год не за
фиксировали ни одного пре
ступления, совершенного 
представителем этой нацио
нальности.

Да и сами подсудимые 
отрицали в ходе процесса, 
что ими руководила нацио
нальная рознь. Однако вер
сия борьбы с чеченской ма
фией то и дело вновь под
нималась и подсудимыми, и 
адвокатами, и друзьями на 
свободе.

Во время судебного про
цесса город вдруг посетила 
съемочная группа телепро
граммы «Совершенно се
кретно». До начальников 
УВД и отдела по оргпреступ
ности журналисты за не
сколько дней пребывания в 
Нижнем Тагиле так и не до
шли, ограничившись кадрами 
давней пресс - конференции 
на эту тему и съемками пресс- 
службы УВД 12 августа. За
то сочувствующих «борцам с 
чеченскими боевиками» они 
выслушали очень внимательно 
и пришли к патетическому вы
воду: для одиннадцати та
гильских спортсменов рус- 
ско - чеченская война на
чалась полтора года назад и 
продолжалась всего два дня.

Передача вышла в эфир, 
действительно, совершенно 
секретно. Время переносилось 
дважды, на экранах же она 
появилась внезапно и около 
часа ночи. Но уже на следу
ющий день город гудел, пе
ресказывая и привирая, так 
как видевших оказалось мень
ше. чем пересказывавших.

Город был удивлен таким 

них «никогда и молотка-то в 
руках не держали».

Выступивший на собрании ди
ректор ДЮСШ № 6 Артур Тер
кулов открыто обвинил адми
нистрацию всего комбината 
«Юность» в том, что она ис
пользует материальную базу в 
личных целях: многие помеще
ния превратили в непонятные 
склады, а в тренажерных залах 
занимаются неизвестные посе
тители, в то время как спорт
сменам вход запрещен.

Неизвестно, поют ли по но
чам в бассейне хором подобно 
героям «Собачьего сердца», 
но зачастую дети поутру наты
каются на следы настоящих 
оргий — пустые бутылки из-под 
спиртного, окурки, вылавлива
ют из воды нижнее белье и ис
пользованные презервативы. 
Начало 1995-го в бассейне оз
наменовалось изнасилованием. 
А ведь «Юность», между про
чим,—сооружение, находящее
ся в системе народного обра
зования. Но сегодня, похоже, 
настоящей работы «по профи
лю» здесь больше для служб 
СЭС и органов правопорядка, 
чем для педагогов.

По мнению коллектива 
ДЮСШ № 6, корень зла в том, 
что тренеры и их воспитанники 
в бассейне не хозяева, но при 
этом никто кроме них в под
держании порядка и приведе
нии помещений в надлежащий 
вид не заинтересован.

Собрание закончилось едино
гласным вотумом недоверия 
директору бассейна. Но мы 
уверены, что ставить точку в 
этой истории еще рано. Все 
подразделения спорткомбина
та «Юность» находятся в таком 
плачевном состоянии, а как 
борются за существование, мы 
расскажем в ближайшем буд- 
дущем,

Андреи КУЗНЕЦОВ. 

к себе вниманием, пожалуй, 
не меньше, чем самим уго
ном танка в 1993 году, И 
лишь немногие знали, что 
приезду съемочной группы 
посодействовал один из руко
водителей крупного нижне
тагильского промышленного 
предприятия, попросив своих 
московских знакомых — очень 
популярного юмориста и 
очень популярного певца — 
поискать «шустрого журнали
ста». Певец помог.

Впрочем, удивляться здесь 
нечему. Центральное телеви
дение выступило, простите за 
сравнение, тоже своего ро
да танком, сделав попытку 
оказать психологическое воз
действие теперь уже на суд, 
на город, на его власти, на 
его правоохранительные ор
ганы.

Сами же подсудимые, по
стоянно меняя показания, за 
время длившегося год с лиш
ним следствия и полутора ме
сяцев на судебной скамье 
сильно подрастеряли герои
ческий ореол. Из их слов уже 
следовало, что цель их жиз
ни — чистый спорт, что все 
драки затевали не они. и 
даже что танк поехал слу
чайно: просто Власов залез 
в него из любопытства, да— 
надо же! — не на ту кноп
ку нажал — так и дотащился 
сначала до офиса, потом до 
Ледового дворца.

Да и вне сомнений, что на 
скамье — не герои. На ны
нешнем языке — «пехота». 
Уже с первых месяцев след
ствия стало ясно, что осуж
денными заслуженно ска
жутся участники событий, но— 
не все. На это сетовал на 
одной из встреч с журнали
стами начальник УВД пол
ковник Виктор Фролов еще 
осенью 1993 года. Те, чьи 
имена в городе называют ше
потом, либо не проходят по 
делу, либо выступили свиде
телями, ибо доказать вину 
организаторов значительно 
сложнее, чем вину исполни
телей.

ЧТО
под дымовой

ЗАВЕСОЙ?
Под дымовой завесой псев

допатриотизма, устроенной 
сначала в августе 1993-го, за
тем в декабре 94-го — ян
варе 95-го. видимо, голый ма
териальный интерес.

Почему некое товарищест
во так нагло среди бела дня 
«наезжало» на некий коопе
ратив?

Спортивно - боевая направ
ленность «Гонга» не только 
не была в городе секретом, 
но и использовалась властя
ми. Администрация Дзержин
ского района еще в 1992 го

Ліежді/ н[іочалі

ВКЛАДЫВАЙ 
ДЕНЬГИ В ЗОЛОТО, 
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В ДЕПО ОПЯТЬ ПРИБЫЛО
В прошлый четверг со стан

ции Свердловск—Пассажирский 
отправилась в путь к станции 
Кузино новенькая голубая элек
тричка ЭТ-2. Это второй элек
тропоезд, купленный по согла
сованию администрации обла
сти с российским акционерным 
обществом «Высокоскоростные 
магистрали» у Торжокского ва
гоностроительного завода. Пер
вая электричка, купленная 15 
ноября прошлого года, обош
лась в 3,5 миллиарда рублей, 
следующая стоила значительно 
дороже—6.5 миллиарда (та
кова уж инфляция).

В новеньких 10 голубых ваго
нах могут проехаться при же
лании 2300 человек, причем 

ду приняла постановление, 
согласно которому «Гонг» 
занимался «упорядочением 
личной торговли» и собирал 
мзду, как де верила админи
страция, в размере 50—70 
рублей за торговое место.

Вера администрации, ви
димо, была столь искренней, 
что никаких серьезных про
верок деятельности «Гонга» 
не проводилось, и лишь из 
показаний потерпевших тор
говцев фруктами стало из- , 
вестно, что требовали с них 
не 50 рублей, а 100—120 ты
сяч. Возможно, именно эта 
«святая вера» местных властей 
и стала одной из причин кри
минальной разборки.

Правда, буквально за не
сколько дней до нее дзер
жинская администрация по
чему-то договор с «Гонгом» 
расторгла, но то ли почта 
работает медленно, то ли в 
силу каких-то других причин 
«Гонг» об этом не знал и вы
колачивал из «Синтеза» день
ги «на законном основании».

Да и коммерческие похож
дения второй стороны — 
кооператива «Синтез»—могли 
дать повод для серьезных 
претензий. Речь совсем не о 
машинах с фруктами.

В поле зрения «танкового 
дела» не попали другие ма
шины, легковые иномарки. 
Кредит на их покупку в 
феврале того же года взяла 
одна из тагильских фирм. 
Сумма по тем временам не
малая — 40 миллионов руб
лей. Деньги фирма пере
дала другой фирме, на пол
ном доверии и не закрепив 
отношения договором, А 
другая фирма передала тре
тьей. В итоге — ни денег, ни 
иномарок, ни, понятное де
ло, доверия. Третьей фир
мой был кооператив «Син
тез».

Кстати, и сам «Синтез» в 
том же 1993 году «нагрел» 
один из тагильских банков 
на 100 миллионов.

Дело о невозвращенных 
кредитах пылится в архивах 
правоохранительных орга
нов...

ПОСТСКРИПТУМ
Приговор оглашен. Возмож

но. он будет оспариваться в 
суде второй инстанции — это 
право осужденных. Они явно 
сникали, когда оглашались 
сроки лишения свободы. Лишь 
трое второстепенных участ
ников получили от года до 
трех лет лишения свободы с 
отсрочкой исполнения приго
вора. Для семерых стены ко
лонии надолго заменят род
ной дом: тринадцать. де
вять, восемь, пять лет.

А по ту стерону стены — 
большая, интересная жизнь, 
где все — как и прежде. В 
том числе — все те условия, 
что привели в августе 1993 
года к знаменитой разборке.

В те дни, когда в зале Ле
нинского суда слушалось «тан
ковое дело», в зале город
ской администрации слуша
лось письмо охранного пред
приятия «Юстус-3». Фирма за
нимается упорядочением все 
той же уличной торговли и, 
как и когда-то «Гонг», соби- 
оэет дань с торгующих. 80 
процентов доходов фирма 
имеет «на покрытие расхо
дов», а 20 процентов отдает 
в городской бюджет. Фирма 
обратилась к депутатам го
родской Думы с просьбой 
оставить им и 20 процентов, 
и предоставить налоговые 
льготы.

Дума пока думает.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

948 пассажиров будут путешест
вовать сидя.

Доброго пути электричке по
желали господа А. Никифоров, 
представитель администрации 
области, Н. Сергеев, заллести- 
тель начальника Свердловской 
железной дороги, Н. Поршков, 
начальник станции. А повел 
новый состав машинист С. Ло- 
башев при помощи А. Журав
лева.

Как считают железнодорож
ники и представители област
ной администрации, две новые 
электрички сильно помогут в 
предстоящую весеннюю ого
родно-дачную страду. Имею
щийся у Свердловской желез
ной дороги парк в 35 электро
поездов физически устарел,

А ЗНАЧИТ, НАМ НУЖНА 
ОДНА ИДЕЯ...

РАЗМЫШЛЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЯ

Солнце повернуло к лету, Россия — к выборам. 
Новые времена, новые приметы. Если сложить все 
выборы и референдумы за последние пять лет, 
то по этому показателю мы наверняка окажемся, 
как минимум, в тройке самых демократических стран. 
Однако радоваться этому обстоятельству мне мешает 
не то, как проваливались решения референдумов, 
не то, как досрочно прекращались полномочия 
депутатов, хотя это колесо истории и по мне проехало. 
Меня, как патриота своего города, тревожат результаты 
выборов в городское собрание (Думу) Невьянска. 
С двух подходов к избирательным урнам 
(с интервалом в полгода) не избран даже необходимый 
для начала работы кворум. А всего-то в городском 
собрании должно быть девять «думцев».

Рассматриваемый случай бой
кота избирателями выборов 
своего местного «парламента», 
на первый взгляд, имеет лишь 
местечковое значение. Можно 
было бы отмахнуться и сказать, 
что если кто-то кое-где у нас 
порой выбирать не хочет, то 
это его проблемы. Но такие 
случаи в России не единичны. 
Наиболее яркий пример — вы
боры городского собрания 
Санкт-Петербурга, где для спа
сения выборов было принято, 
во многом спорное, решение 
о продлении на сутки сроков 
голосования. Что происходит?

Респектабельные политологи 
из уютных кабинетов успокаи
вают нас тем, что во многих 
странах с большим демократи
ческим стажем активно реали
зует свое право свободного 
волеизъявления на выборах 
только треть, а то и четверть 
избирателей. И «потолок», ког
да выборы считаются состояв
шимися, у них устанавливается 
соответственный.

Но ведь Северо-Американ
ские Соединенные Штаты, Гео
манская Федерация, Француз
ская Республика — это страны 
с устойчивым демократическим 
строем. Уровень жизни боль
шинства населения этих стран 
не дает основания для беспо
койства по поводу возможной 
конституционной перестоойки в 
результате выборов. И этому 
остается только по-хорошему 
завидовать. Отсюда и «пото
лок» участия в выборах может 
быть невысоким. При нашей 
же колоссальной социальной 
напряженности успешная реа
лизация выбооными органами 
власти на всех уровнях своих 
полномочий зависит, во-первых, 
от количества пришедших на 
выборы избирателей, не утра
тивших веру во власть вообше, 
во-вторых, от количества голо
сов ѵ победителя, что являет
ся большой моральной под- 
депжкой.

Кто виноват?
Самое расхожее мнение о 

причинах пассивности избира
телей: столь часто проводимые 
выборы разных уровней вла
сти уже надоели. Однако вы
боры бывают не каждую не
делю, месяц или квартал. На
оборот, они вносят хоть какое- 
то разнообразие в жизнь таких 
маленьких городков, как наш 
Невьянск.

Более соответствует истине 
разочарование избирателей в 
выборах как механизме по 
улучшению жизни людей. Рань
ше, мол, бросали бюллетень не 
глядя и жили как люди, теперь 
ломаем головы, кого выбрать, 
а жизнь все хуже и хуже. Часть 
людей считает, что избиратель
ная чехарда, как следствие де
мократизации страны, привела 
к исчезновению реальной вла
сти на местах. К какому мест
ному руководителю ни подой
ди, чтобы решить свой вопрос, 
все разводят руками и кивают 
на «верха» — на область, на 
Москву. Раньше высшей инстан
цией был секретарь горкома. 
Наберет номер и скажет в те
лефонную трубку «ай-яй-яй». 
И вопрос решался. Правда, за 
счет других людей в городе 
(районе) или области. Но сейчас 
не об этом.

Тоска по недавнему прошло
му хоть как-то объясняла бы 
полную и безоговорочную по
беду на выборах в городское 
собрание Невьянска кандидатов 
от компартии. Но ведь и они 
не прошли. Не из-за опасения 
же, что опять начнут притес
нять церковь и отберут у му

Уральский
«Артек»

ЕКАТЕРИНБУРГ, Уральский 
«Артек» откроется нынешним

«прошел» по рельсам более 
двух нормативных сроков и 
требует замены. Голубые элек
трички из Торжка закуплены 
весьма своевременно.

Кстати, недостатков у этих 
электропоездов хватает. Маши
нисты говорят, что после пере
возки 200 тысяч пассажиров 
они обнаружили целый ряд не
доработок в тормозной систе
ме, электросоединениях, двер
ных приводах. А пассажиры в 
вагонах новых электричек ве
дут себя как вандалы: вскры
вают электрошкафы, где напря
жение 3,5 тысячи вольт, и режут 
в салонах диваны. А также пи
шут на стенах тамбуров всякие 
нецензурные выражения.

Но в любом случае новые 
электрички, как отметили пред
ставители железной дороги, 
великое благо. Следующая, 
третья из Торжка прибудет в 
область, как предполагается, 
в мае или июне этого года.

Сергей ШЕВАЛДИН. 

зыкальной школы и гороно 
здание бывшего горкома ком
партии, не пришли избиратели 
на выборы?

Да, наша «пирамида власти» 
балансирует на макушке, тогда 
как в реальном демократиче
ском обществе «пирамида вла
сти» стоит на основании, власть 
делегируется снизу вверх. Ко
нечно, до положительных ре
зультатов реформы по струк
турной перестройке органов 
власти и управления еще дале
ко, Однако и в нынешних усло
виях городской Думе Невьян
ска есть чем заняться.

Бюджет, местное «законо
творчество» в пределах своей 
компетенции, много других 
вопросов. Местная исполни
тельная власть работает, руко
водствуясь Конституцией, фе
деральными и областными за
конами, решениями местной 
представительной власти. И ес
ли первые три составляющие 
нынче не бранит только лени
вый, то уж местные-то решения 
можно (и нужно!) делать мак
симально реалистичными.

Вариант
диагноза

Все перечисленные «боляч
ки» можно наблюдать в обла
сти (и в стране!) практически 
повсеместно. И если в других 
городах и районах состоялись 
выборы, то спасли их единицы 
избирателей, где-то чуть-чуть 
больше.

Сильнейшим психологическим 
фактором, влияющим на соз
нание людей, разъедающим и 
подтачивающим весь «скелет» 
общества, является непонима
ние людьми происходящего. 
Структурная перестройка об
щества (или смена обществен
но-экономической формации), 
разгосударствление, демонопо
лизация и другие слова и сло
восочетания на русском языке 
для большинства населения 
являются китайской грамотой. 
Здравомыслящие люди не ве
рят в услужливо подсовывае
мые басни об «оккупационном» 
правительстве. (Почти весь ЦК 
и Совмин — в «новом» цент
ральном аппарате. Или это и 
есть «агенты влияния»?). Но 
внятно и четко, доходчиво и 
понятно о происходящем в 
стране сказать никому не уда
ется. Речь идет об идее дви
жения, национальной идее раз
вития. Куда и как идем.

В США руководство страны, 
как мы бы сказали, во воемя 
Великой депрессии с такой за
дачей справилось. И хотя при
чиной кризиса там стало пере
производство, найденное ле
карство оказалось универсаль
ным: Германия и Япония (после 
1945 года), Индия и Бразилия, 
Польша и Латвия. У нас, кроме 
«перестройки» и «демократи
зации», ничего более удачного 
найдено не было.

Возьмем Невьянск — типич
ный уральский город. Пруд, 
плотина, завод в роли градо
образующего предприятия. 
Большинство невьянцев здесь 
«ковало мечи». О последствиях 
стопроцентной конверсии мно
го рассказывать не надо. Стра
дает завод — страдает город. 
За что? Во имя чего? Тишина. 
Которая нарушается стуком 
счетчиков, отсчитывающих 
штрафы завода банку и нало
говой инспекции. Крутятся 
цифры с большим количеством 
нулей. Которые могли быть 
цифрами в доходной части 
местного бюджета. Который 
могла принять городская Дума. 
Которую не избрали в Невьян

летом на базе лагеря «Заря» 
под Асбестом. Идея создания 
областного центра оздоров
ления детей принадлежат ека
теринбургскому комитету по 
делам молодежи. Раньше ко
митет закупал путевки во все
союзный лагерь «Артек» на 
средства городского бюджета. 
Однако из-за возросших цен

Ко^гОИгКО
Ультиматум - директору

АСБЕСТ. Сотрудники пятого 
военизированного горноспаса
тельного отряда АО «Уралас- 
бест» готовы прекратить раоо- 
ту из-за регулярных задержек 
заработной платы, предъявлен 
ультиматум генеральному ди
ректору АО Борису Алексеен
ко: в случае невыплаты замо
роженных денег отряд отка
жется выполнять свои обязан
ности в карьерах и шахтах. 
Это может иметь серьезные 
последствия для «Ураласбеста»: 
его деятельность на многих 
объектах приостановится.

И «хвосты» 
пошли в дело
РЕВДА. Первый цемент, по

лученный из «хвостов», прохо
дит испытание в одной из 
екатеринбургских лабораторий. 
Металлурги Среднеуральского 
медеплавильного завода хачали 

ске избиратели. Которые не 
знают, чего от них хочет власть. 
Которая, похоже, сама не зна
ет, чего хочет.

Что делать?
Но не все так беспросветно. 

У нас есть возможность изме
нить ситуацию к лучшему. В от
сутствии выстраданной обще
федеральной идеи мы можем 
попытаться сформулировать 
свою региональную. И эту воз
можность дает нам Устав об
ласти. Определена правовая 
основа наших взаимоотношений 
с центральной властью, с дру
гими субъектами федерации. 
Попытку сформулировать ре
гиональную идею развития на
шей области, третьей по эко
номическому потенциалу в Рос
сийской Федерации, можно 
будет использовать и для на
хождения общенациональной 
идеи.

Региональная идея (РИ) долж
на быть четкой, ясной и понят
ной большинству населения об
ласти. Два-три приоритетных 
направления будут основой 
всей программы. Необходимо 
выбрать те направления, реа
лизация которых даст ощути
мую отдачу в самое ближай
шее время (до года).

«Раскрутить» РИ могут вы
боры губернатора области. 
Кандидаты и их команды долж
ны предложить избирателям 
«удобоваримые» формулиров
ки своих программ. В конечном 
итоге избиратель должен знать, 
что, голосуя, он выбирает не 
хоть какую-нибудь власть, а 
власть, знающую, что делать. 
Помочь кандидатам и их коман
дам можно уже сейчас, направ
ляя в их адрес свои предложе
ния. Тогда на этапе сбора под
писей за кандидата для офи
циальной регистрации можно 
будет «обкатывать» свою про
грамму. Выборы губернатора 
области станут и выбором ре
гиональной идеи развития. 
Только не надо, как уже не 
раз было, подменять ее туман
ными обещаниями всеобщего 
благоденствия.

Любая программа требует 
средств, и немалых. Верю, при
дет время, и мы научимся не 
быть бедными при нашем ко
лоссальном богатстве. А, мо
жет. очередной земляк - пре 
зидент разрешит открыть в об
ласти еще одну зону — свобод
ную (от федеральных налогов) 
экономическую зону вдоль 
границы Европа — Азия. И по
текут к нам капиталы со всего 
миоа.

Программы реально могут 
объединить большинство жи
телей области вокруг их реа
лизатора.

Большинство жителей обла
сти — это садоводы и огород
ники. Жесткое решение сни
жать на пять (семь? десять?) 
процентов в год количество 
вредных выбросов промышлен
ных предприятий области най
дет поддержку. Сейчас картеш- 
ку-моркешку со всей табли
цей Менделеева начинает ку
шать пятое поколение. Чудо
вищный эксперимент на всех 
необходимо немедленно пре
кратить.

Большинство жителей обла
сти — это папы и мамы, дяди 
и тети, старшие братья и сест
ры, дедушки и бабушки. Про
грамма поиска первой работы 
и обязательного трудоустройст
ва выпускников (хотя бы!) школ 
и лицеев тоже найдет поддерж
ку. Эти ребята должны увидеть 
за порогом своего учебного за
ведения не пропасть, но нашу 
руку. Иначе для чего все?

Кроме выборов губернатора, 
нам предстоят выборы мэров 
городов, депутатов областного 
Законодательного Собрания, 
Федерального Собрания, Пре
зидента. Захотят ли избиратели 
реализовать свое конституци
онное право в дни выборов? 
Думаю, да. Если у всех нас по
явится, наконец, цель, пусть 
пока региональная. Если об 
этой цели будут говорить чест
ные и порядочные люди. А та
ких у нас много.

Игопь ПРУДНИКОВ, 
член Демократической 

партии России.
г. Невьянск.

это стало невозможно. По
этому комитет решил создать 
на Урале детскую здравницу, 
не уступающую знаменитым 
курортам. В новом центре 
планируется обеспечить под
ходящие условия и для де
тей-инвалидов. Уральский
«Артек» будет работать круг
лый год. «ЕАН».

переработку шлаковых отхо
дов, которые почти полвека 
выбрасывались как негодный 
материал Теперь шлак дроолт, 
а оставшиеся после извлече
ния из него частиц меди «хво
сты» отправляют на Сухо
ложский цементный завод.

Забастовщиков 
отправили в отпуск
НЕВЬЯНСК. Общую заба

стовку объявили работники 
невьянской мебельной фабри
ки Они протестуют против 
многомесячной невыплаты 
зарплаты, разбазаривания про
изводственных фондов и «заку
лисных действий директора 
предприятия, своей властью 
пытающегося заставить всех 
членов АО вступить в некую 
трастовую компанию» Руко
водство фабрики немедленно 
отреагировало на эту акцию 
и отправило коллектив в тоех- 
мрсячный отпуск без содержа
ния, объяснив это отсутствием 
средств для оплаты сырья и 
выдачи зарплаты.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ».
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У ДЕРЕВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
КРЕПКИЕ КОРНИ

В прошлом году в Каменске-Уральском зарегистрировано 
5760 преступлений-на 11 меньше, чем в 1993-м. 
Раскрываемость выросла с 33,4 процента до 41,7, 

но среднеобластного показателя не достигла

«Моя милиция меня бережет». Расхожая цитата, которая 
в последнее время, увы, произносится весьма скептически. 
А ведь так хочется, чтобы действительно берегла. 
Чтобы порядочные граждане чувствовали себя спокойно, 
непорядочные же — совсем наоборот. О проблемах милиции 
сказано немало. Сегодняшний разговор с недавно 
назначенным начальником Каменск-Уральского УВД 
В. Игнатовым — о том, как эти проблемы решаются.

— Владислав Валерьевич, 
давайте начнем с оргвопро- 
сов.

— Если коротко, перемены 
можно охарактеризовать так: 
расширение полномочий низо
вых звеньев. Более подроб
но? Проанализировав работу 
в системе единой дислокации, 
пришли к выводу: привычный 
«централизм» себя не оправ
дывает. С 1 января по одной 
роте патрульно-постовой служ
бы и по взводу дорожно-пат
рульной службы ГАИ переда
но в оперативное подчинение 
начальников райотделов. При
чем, закреплены они теперь 
за конкретными территория
ми по принципу патрульных 
участков, постов и маршрутов, 
то есть несут полную ответст
венность за охрану порядка в 
своих микрорайонах.

Отдел по борьбе с экономи
ческими преступлениями за
нимается конкретными объек
тами: кредитно-банковая сис
тема, внешнеэкономическая 
деятельность, потребительский 
рынок...

За счет перераспределения 
сил УВД и РОВД в городских 
райотделах создано дополни
тельно по одной следственно
оперативной группе — для 
выезда на место преступле
ния, раскрытия и розыска. За 
Счет штатной численности 
комплектуется взвод быстро
го реагирования по типу 
ОМОНа.

— Помнится, неплохо мили
ции помогали оперативные 
комсомольские отряды. ДНД...

— С января мы возобновили 
деятельность общественных 
пунктов охраны правопорядка. 
Десять из них уже укомплек
тованы. Председателями 
ОПОП (возможно, называть их 
будем по-другому) назначены 
участковые инспекторы, кото
рые освобождены от другой 
работы. Это дополнительные 
штатные единицы. Само со
бой. останутся и все прежние 
участковые. Дружинники за 
счет соедств городского бюд
жета будут получать по тыся
че рублей за час дежурства.

[осподи, за что нам 
такое наказание?..
й том, как нас обсчитывают и обвешивают

<кВзвесьте, пожалуйста, куриные окорочка, 
кету соленую, яблоки...» — заказав, я 
намеренно отошла от продавщицы 
гас трономического отдела магазина № 5 
(что но ул. К. Маркса в г. Полевском) 
к витрине. И. близоруко прищуриваясь, сделала 
вид. что усиленно изучаю ценники. Мой 
спутник тоже рассеянно глядел куда-то 
в сторону.

Заметив, что покупатели не обращают 
внимания на весы и, по всей видимости, 
богатенькие, продащица С. Узюрская 
постаралась обслужить как можно быстрее.

«39296 рублей», — выпалила она, почти 
не глядя на весы (успев, разумеется снять 
с них взвешенные продукты).

«39296 рублей?» — переспросила я. Записав 
названную сумму на бумаге, подала се для 
росписи продавщице. Только после этого мой 
спутник вытащил удостоверение.

— Комитет ценовой политики администра
ции. Контрольная покупка, — пояснил он.

Как показало перевешивание контрольной 
покупки, инспекторов обманули почти на 804 
рубля. Судя по всему, Светлана 
Владимировна искренне нс понимала, о чем 
ее спрашивали. Просто и в тот день, день 
проверки, она, как всегда, как, быть может, 
и многие из ее коллег, «работала». В чем 
впоследствии инспекторы не раз убедились, 
проверяя другие магазины города.

В магазине № 5 не брезго
вали торговать и недоброкаче
ственными продуктами: это и 
заветрившаяся, потерявшая 
товарный вид и, конечно же, 
пищевую ценность, курица. 
Вместо положенных на реали
зацию 72 часов (по инструк
ции) на момент проверки она 
«долеживала» 433-й час. И 
колбаса вареная с просрочен
ным сроком реализации, и за
гнившие яблоки, которые шли 
в продажу как нестандартные 
по цене 900 рублей за кило
грамм, и проросший лук-реп
ка, и...

А затем были: объяснитель
ная С. Узюрской, эмоциональ
ные восклицания зав. гастро
номическим отделом О. Соло- 
диной — «Господи! За что 
нам такое наказание?!» — буд
то бы и вправду не знала, за 
что. И просьба директора ма
газина Н. Ушаковой — «Про
стите нас, пожалуйста...».

Магазину № 5 явно не по
везло уже потому, что оч был 
первым из магазинов г. По- 
левского, в которых специали
сты Комитета ценовой политики 
администрации Свердловской 
области проверяли правиль
ность формирования цен на 
реализуемую продукцию.

То, что у нас «служба ин
формации» на уровне, рабо
тает четко и оперативно, в 
мом инспекторы убедились, 

В месяц это составит пример
но 100—150 тысяч на челове
ка. Для того, чтобы ДНД ста
ла единственным местом ра
боты, конечно, маловато. А за
дача ставится именно так. На 
«освобожденной основе» 
больше ответственности, боль
ше времени для физической 
подготовки, юридического лик
беза. Постараемся привлечь к 
решению этой проблемы го
родские предприятия, они 
ведь должны быть заинтере
сованы в том, чтобы в микро
районах, где живут заводча
не, был порядок. Возможно 
участие в патрулировании и 
местных казаков. Но для это
го нужно найти источник фи
нансирования. Мы предлагаем 
привлекать их по той же сис
теме ДНД — за счет средств, 
направленных на народные 
дружины. Думается, есть 
смысл возродить и общест
венные формирования по ти
пу товарищеских судов и ан
тиалкогольных комиссий: на 
производстве, при пунктах 
охраны порядка. Ведь подав
ляющее большинство право
нарушений носит именно быто
вой характер, а кровавые дра
мы начинаются, как правило, 
с бутылки и прочих «мелочей».

— Насколько можно судить 
по разговорам «на лавочках», 
в настроениях преобладает 
пессимизм. В отношении ми
лиции он, прежде всего, свя
зан с ее материально-техниче
ской базой.

— Вопрос, конечно, болез
ненный. Многого нам не хва
тает. Но есть реальные, очень 
значительные сдвиги. В дзкеб- 
ре прошлого года за счет 
средств городского бюджета 
приобретен комплекс адми
нистративных зданий, капита
льных гаражей. В результате 
полностью решены проблемы 
с выделением помещений для 
службы по борьбе с органи
зованной преступностью, с 
размещением служебного ав
тотранспорта. Планируем в 
ближайшее время создать 
станцию диагностики ГАИ, она 
будет заниматься замерами, 

зайдя в следующий магазин- 
ТОО фирму «Аграф». Судя 
по всему, их здесь ждали и 
знали, как говорится, чуть ли 
не в лицо. Потому все были 
во всеоружии: превышение 
цены контрольной покупки 
(что произошло, надо пола
гать, чисто случайно, по при
вычке) составило всего-то 94 
рубля.

Удивило и насторожило дру
гое. Работники предприятия 
даже не знали о существова
нии основополагающего доку
мента — «Временного поло
жения о порядке применения 
свободных (рыночных) цен и 
тарифов на продукцию произ
водственно технического наз
начения»...

И потому возникает вопрос 
к администрации г. Полевско- 
го: как могло получиться, что 
уже четвертый год руководи
тели торговых точек не знают 
о нормативных документах? 
Либо они не полностью вы
полняют свои прямые обязан
ности, либо, уличенные инс
пекторами. работники торгов
ли Полевского лукавят...

Превышение цены конт
рольной покупки в 305 руб
лей было зафиксировано ин
спекторами и в магазине № 66 
Северского ЛТД. И здесь, как 
и в других проверенных инс
пекторами магазинах, в про
даже были недоброкачествен- 

связанными с выхлопными га
зами автотранспорта. Раньше 
подобной службы в городе не 
существовало. Здесь же по
явится платная стоянка для 
задержанного транспорта — 
сегодня это тоже проблема. 
Есть среди новых зданий и 
прекрасный спортивный комп
лекс — сауна, бассейн, трена
жерный зал.

Думаю, не нужно объяс
нять, насколько важно для 
нас первое такого масштаба 
«капвложение». 560 миллио
нов рублей выделила город
ская администрация на эту по
купку. Теперь у милиции Ка- 
менска-Уральского (немногие 
города могут гордиться тем 
же) есть собственная «недви
жимость», на базе которой 
можно развиваться.

— То есть, поддержку го
родских властей вы ощущае
те, и вполне материальную!

— Прошлогодняя городская 
программа «Правопорядок» в 
денежном выражении выпол
нена на 120 процентов. Ны
нешняя предусматривает вы
деление на нужды милиции 
без малого трех миллиардов 
рублей. Сумма значительная. 
Естественно, взята она не с по
толка. Городская Дума и го 
родская администрация потре
бовали четко и ясно распи
сать. сколько на что конкрет
но нужно денег, какая ожида
ется отдача. Подход дело
вой и доброжелательный.

Очень рассчитываем мы и 
на помощь областной адми 
нистрации. Ею принято реше
ние о совместнрм с городским 
бюджетом финансировании 
строительства в Каменске изо
лятора временного содержа
ния. Имеющийся ИВС нахо
дится в подвале УВД, вместо 
70 человек — по норме — со
держится в нем почти 120. 
Условия тяжелые. Городская 
программа «Правопорядок» 
смогла профинансировать ре
монт. но проблему это не ре
шает.

— Можно ли с уверен
ностью сказать, что Каменск- 
Уральский выберется, нако
нец, из аутсайдеров и достиг
нет среднеобластных показа
телей?

— У дерева должны быть 
крепкие корни. Проблем, и 
очень острых, остается нема
ло. Но все они — из разряда 
решаемых. Мы работаем. Го
род нас поддерживает. Резуль
таты обязательно будут.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

ные, утратившие товарный вид 
и пищевую ценность продук
ты: сырые, приплюснутые ба
тоны, сосиски подкопченные, 
имевшие, однако, вид завет
ренных.

Из объяснительной продав
ца Е. Рацибобо: «Товар от
пускали на односторонних ве
сах. без противовеса... Обсчет 
на 305 рублей был сделан не
умышленно. Что засвидетель
ствовала и директор магазина 
Т. Юшкова. Поклявшись, что 
случай обсчета у продавца 
первый и, по всей видимо
сти, последний.

АО «Торгово-закупочная ба
за Урсчерметурала» имело ли
цензию на торговлю алко
гольными напитками. Потому 
здесь инспектора проверили 
еще и выполнение постановле
ния главы администрации 
Свердловской области от 
04.10.94 г. за № 501 «О регу
лировании реализации отдель
ных видов алкогольных на
питков».

В нарушение «Временного 
положения о порядке приме
нения свободных (оыночных) 
цен и тарифов на продукцию 
производственно- технического 
назначения, товары народного 
потребления и услуги» при 
поставке товаров, в том чис
ле и алкогольных напитков, 
через посредников, в товар 
но-платежных документах ба-

Есніь {пакая иа/гіпия!

Будущее РПСД: гигант или карлик?
Атмосфера какой-то недосказанности, тайны ощущалась 

на пресс-конференции, созванной по поводу рождения 
Российской партии социальной демократии (РПСД). Она 
прошла 21 февраля в Уральском кадровом центре (УКЦ).

Эту пресс - конференцию 
проводили делегаты учреди
тельного съезда новой пар
тии. который состоялся 18 
февраля в Москве. Делега
ты эти — люди серьезные, 
авторитетные: директор Ин
ститута философии и права 
А. Гайда, директор УКЦ 
В, Лоскутов, директор Ин
ститута социальных иссле
дований и технологий В. Жи- 
тенев, президент Екатерин
бургского отделения Все
российского фонда обра
зования М. Шур. Бесперспек
тивным делом такие люди, 
наверное, заниматься не ста
ли бы.

Туманными показались мне

Э/ссиІ/гелилльнйе — /гядолс

ПО ЧЕРНОМУ САЕДУ
Станция «Изумрудная» близ 

Асбеста в день нашего приез
да выглядела чистенькой и 
беленькой. Выпавший накану
не снег всю грязь прикрыл. 
Ни малюсенького пятнышка 
мазута. Катастрофой явно не 
пахло. То есть информация о 
том, что на «Изумруде» вы
лилось несколько тонн нефти, 
выглядела явно преувеличен
ной. Черная беда копилась 
здесь всегда. И по капельке.

На солидное мазутное пят
но вышел дед соседнего со 
станцией поселка Папанино. 
Он заметил, что в бойкой ма
хонькой речке Грязнушке плы
вут маслянистые черные пят
на. Сообщил в городские при

зы не указывалась свободная 
оптовая (отпускная) цена и 
наименование предприятия из
готовителя. В реестре в уста
новленном порядке не офор
млены были и свободные роз
ничные цены.

В магазине № 15 «Сельхоз
продукты» (г. Полевской) при 
проверке правильности офор
мления цен на реализуемую 
продукцию продавец Т. Сите- 
ва при взвешивании конт
рольной покупки обманула 
инспекторов на 32 рубля. В 
докладной она написала, что 
обвесила по «независящим от 
нее обстоятельствам. Неис
правны весы: оттого и обсчи
тала на 32 рубля». Согласно 
Кодексу об административных 
правонарушениях, за каждый 
такой «пустяк» инспекторы 
вправе наложить на торгов
цев штраф от трех до двадца
ти минимальных размеров ок
лада. Из разговора выясни
лось, что заведующая магази
ном Г. Храмцова, как и ее 
коллеги из других магазинов, 
проверенных инспекторами, 
«не знала» о реестре, хотя он 
был утвержден еще в 1991, го
ду·

С акционерного общества 
«Торгово-закупочная база Урс
черметурала» комитетом взыс
кана в бюджет области сумма 
незаконно полученного дохо
да от завышения цен — 
334560 рублей и штраф — в 
таком же размере. По осталь
ным выявленным нарушениям 
акты проверок, составленные 
работниками Комитета цено
вой политики, направлены для 
принятия соответствующих4 
мер — главе администрации 
г. Полевского.

Вспомнилась мольба — ди
ректора магазина № · 5 
Н. Ушаковой: «Простите нас, 
пожалуйста...» В таких случаях 
на Руси отвечали: «Бог про
стит!». Только простят ли те, 
кого вы ежедневно безза
стенчиво обманываете, обсчи
тываете? 

Ирина ДОБРАЯ.

их ответы на многие вопро
сы, например, на такие — 
кто инициатор создания пар
тии и зачем она создана. По
этому из-за упомянутой не
досказанности изложу лич
ные впечатления от истории 
создания РПСД.

Впервые об этой партии в 
Екатеринбурге услышали в 
прошлом месяце, во время 
визита к нам руководителя 
администрации президента 
С. Филатова. Он встретился 
тогда с инициативной груп
пой по созданию партии. 
Внимание такого высокопо
ставленного лица к первым 
росткам новой организации 
позволяло сделать предпо

родоохранные органы, в центр 
санэпиднадзора, и те, по чер
ному следу, разыскали в мест
ном болотце темный омут с 
блестящими жирными пятна
ми. Когда и как образовался 
этот «родничок», никто не 
знал, только от станции вела 
черная ниточка русла бывше
го ручейка. Приехал экскава
тор, сгреб мазутную лужу, за
сыпанную песком. Самосвал 
отвез грязь на свалку, остав
ляя по дороге за собой все 
тот же черный след мазута, 
сочившегося из кузова.

Сам же источник мазутного 
ручейка нам, как и контроли
рующим органам города, уда
лось выявить без труда — на 
перевалочной базе АО «Ма-

Л/ійІ-фсиаТі

ТРИ СТУПЕНИ ПОЗНАНИЯ
ХУДОЖНИКА АНТОНА ВЛАСЕНКО

Экспозиция живописных работ Литона Власенко — 
одна из цикла выставок, которые знакомят екатеринбургских 
зрителей с творчеством художников соседнего с нами 
Оренбуржья. Осенью была показана большая групповая 
выставка «Оренбургская палитра». Она зримо 
подтвердила уже устоявшееся суждение о том, что есть 
оренбургская школа живописи со своими традициями и 
особенностями. В историю поисков, заблуждений 
и открытий, которая пишется здесь с шестидесятых годов, 
Антон Власенко вписал и свою страницу.

Власенко родился я Став
ропольском крае, учился в 
Краснодаре, преподавал в 
Карачаевске. В тех краях он 
сложился как художник. Од
нако встреча с оренбургским 
художником Г. Глахтеевым, 
этим «аккумулятором искус
ства», изменила весь ход 
жизни Антона. Он стал чле
ном дружеского кружка, ра
ботавшего в поселке Садки 
на Азовском море, который 
впоследствии назвали «Акаде
мия Садки».

Это была художественная 
авантюра, дерзкая выходка, 
ведь дело происходило в 70 е 
годы. Сейчас гармония ис
кусства «Садки» кажется чу
дом. Нет, это не безмятежная 
идиллия благодушных людей, 
это драматическая история с 

/Зеспіи из

Л/ипелиэвского

Когда папа
«трансформируется»

В прошлом году «неотлож
ку» вызывали 27458 раз. По
мощь была оказана 347 че
ловекам из каждой тысячи 
населения Артемовского райо
на — каждому третьему. Вы
езды медиков по поводу 
травм составляли 11 процен
тов от общего количества. 
Однако в январе для оказа
ния помощи пострадавшим 
на улицах выезжать прихо
дилось по 5—6 раз за вечер. 
Виноваты тут и гололед, и

хулиганство. Фельдшеры от-

ложение, что процесс соз
дания президентской пар
тии пошел.

Казалось бы, какая партия 
нужна президенту? Массо
вая организация, которая 
объединила бы различные 
слои общества. политиче
ские силы и принесла бы ему 
победу на выборах.

Идейная платформа для 
объединения различных
движений на съезде вроде бы 
заложена. На брифинге бы
ло заявлено, что новая пар
тия будет сочетать либераль
ные и социальные принци
пы. Правда, как их намече
но сочетать и чем отлича
ются социальные принци
пы от социалистических, вра
зумительно объяснено не 
было.

Но диссонансом прозвуча
ли на пресс-конференции сло
ва о том, что РПСД не стре

лышевское рудоуправление». 
Естественно, богата база 
бочками с горюче-смазочны
ми материалами — объект 
заведомо опасный и грязный. 
Года три назад нас сюда бы 
и не пустили—территория за
крытого предприятия. Сейчас 
— сопровождали, демонстри
руя, что тоннами разлитого 
мазута даже и не пахнет. Да, 
были «грешки». К примеру, 
по весне водитель, переливая 
из машины в цистерну жид
кое топливо, не так поставил 
шланг и черная струя под на
пором хлынула на землю. Со 
временем мазут убрали. Рабо
чие. правда, допускают, что 
часть грязи могла утечь в не
известном направлении.

глубоким философским осно
ванием.

Власенко говорит, что хо
чет вместить в своем искус
стве три ступени познания 
мира. Если первой ступенью 
познания были годы учени
чества, то вторая открылась 
ему в Садках.

В нашей экспозиции пред
ставлены работы трех послед
них лет, написанные уже пос
ле трагического события, ко
торое сделало Антона инва
лидом. Оправданием несча
стья могла стать только жизнь 
спасенного им ребенка. Из 
страшного отчаяния выходил 
мучительно медленно. Третья 
ступень познания Антона Вла
сенко оказалась самой труд
ной, но именно в творчестве 

мечают, что избитыми чаще 
всего оказываются мужчины 
возраста от 30 до 50 лет. То 
есть, люди, уверенные в себе, 
не боящиеся «постоять за се
бя, сделать замечание хули
ганам, заступиться за обижен
ных.

Среди прочих выездов «ли
дируют» вызовы к больным с 
сердечно - сосудистыми забо
леваниями. А в общем вызы
вают медиков на дом по са
мым разным причинам. Вот 
лишь некоторые из послед
них: бабушка 90 лет уснула 
и не просыпается вторые сут
ки, ребенок шести лет упал, 
разбил лоб и не успокаивает
ся в горьком плаче, 40-лет
ний отец семейства гоняет 
родных в алкогольном психо
зе и кричит: «Трансформи
руюсь!»...

Татьян« ОСТАНИНА. 

мится стать массовой. За
чем и президенту, и стране 
еще одна карликовая партия? 
Узка и объявленная социаль
ная база новой партии — 
интеллектуалы, ученые.

Еще одна недомолвка — 
социальные демократы и не 
признают, что их партия 
будет поддерживать Б. Ель
цина, но и не отрицают пол
ностью.

Чем же объяснить все упо
мянутые противоречия?

На мой взгляд, в Москве 
еще окончательно не опре
делились — нужна ли пре
зиденту своя партия, и если 
нужна, то какая. Поэтому по
ка московские политики ини
циировали создание не
большой, безликой органи
зации.

Возглавить эту организацию 
президент может в любой 
момент, У РПСД пока нет 
лидера. Избранный на про
шедшем съезде председа
телем правления партии 
74-летний А. Яковлев заявил, 
что совсем не рвется к вла
сти.

Станислав ЛАВРОВ.

Небольшой прудик черного 
горючего увидели мы и соб
ственными глазами. Он масля- 
нился рядом с солидными 
емкостями для хранения это
го вещества. Точные очерта
ния и размеры мазутного во
доема разобрать было труд
но—снег прикрыл почти все, 
и в полной красе грязь за
сверкает лишь по весне. А 
дальше с талыми водами — в 
речку...

И самое печальное, что ка
тастрофой это все не назо
вешь. Обычная наша россий
ская действительность и раз
гильдяйство. Заплатит пред
приятие за подмеченное чу
жаками безобразие штраф, но 
все останется по-старому.

А черная лужица будет рас
ползаться, отравляя в округе 
землю и воду... И кто с кого 
спросит?

Светлана ДОБРЫНИНА.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

художник нашел для себя са
мую надежную опору.

Деревня Ташла, куда стал 
■выезжать художник, — это 
тоже третья ступень его жиз
ни и творчества, по опреде
лению художника, — косми
ческая. Она в самом деле 
дает ощущение того, что про
стое и близкое — травы, 
листья, покрытые росой, пов
седневные крестьянские за
боты отражают и вмещают 
бесконечность Вселенной.

В картинах А. Власенко 
«Свет облаков», «Мгновения 
уходящего дня», «Тревожный 
вечер», «Летние заботы» ощу
тимы отзвуки русского аван
гарда с его стремлением пос
тичь сущность жизни, бытия 
и Космоса посредством ма
териализации «Космической 
идеи».

Выставка работает в Музее 
изобразительных искусств 
на Вайнера, 11. Она состоя
лась благодаря помощи дру
зей музея—президента стра
ховой компании «Остин» 
Александра Кривушина и 
президента оренбургской 
компании «Референт» Влади
мира Кузнецова.

Светлана РЕДНИКОВА.

У Наташи - 
тройной праздник

Наташа Лазарева (ее «Пра
бабушкины сказки» печата
лись в прошлом году в жур
налах «Урал», «Уральский сле
допыт» и других изданиях) из 
поселка Буланаш получила 
приятное известие из 
Ярославля: она названа в
числе лауреатов литератур
ной газеты российской про
винции «Очарованный стран
ник». Так что 25 января стало 
для Наташи тройным празд
ником: премия, Татьянин день 
(а она — студентка выпускно
го курса Артемовского кол
леджа точного приборострое
ния) и собственный день рож
дения. Юной сказочнице ис
полнилось 19.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

ОЗлаапные

Зудни
Референдум прошел 
с нарушениями
СЕВЕРОУРАЛЬСК. По 

мнению заместителя пред
седателя Независимого 
профсоюза горняков АО 
«Севуралбокситруда» Вла
димира Чезганова, рефе
рендум о признании не
действительной подписки 
на акции СУБРа прошел с 
грубыми нарушениями. Ре
шение о проведении рефе
рендума, сообщил В. Чез- 
ганов. было принято едино
лично приказом директо
ра. есть замечания к офор
млению подписных листов. 
Референдум длился на 
шесть дней дольше,чем по
ложено. Как считает проф
союзный лидер, все это де
лается для того, чтобы 
признать предприятие бан
кротом и по дешевке про
дать его иностранцам.

Тюремный хлебушек 
дешевле

КАМЫШЛОВСКИЙ РАЙ
ОН. Исправительно-трудо
вые колонии № 45 и № 52 
в поселке Восточный Ка- 
мышловского района вмес
те с райпотребсоюзом уста
новили хлебопекарню. Те
перь тюремный хлебушек, 
который на четыреста 
рублей дешевле привозно
го, могут отведать не толь
ко осужденные. По планам 
начальника ИТК № 52 Ана
толия Марущака этот хлеб 
будет продаваться всем 
желающим в деревне Акса- 
риха, в поселках Восточный 
и Ключики. Новая установ
ка способна выпекать в 
сутки 1500 килограммов 
хлебобулочных изделий. 
Однако умельцы из коло
нии усовершенствовали аг
регат. Благодаря ноу-хау 
печка стала выдавать еще 
столько же булок, пирож
ков и караваев.

Среди коммунистоз- 
не только 
пенсионеры
ПОЛЕВСКОЙ. Помолоде

ли ряды коммунистов По
левского. До сих пор само
му младшему члену парт
организации, состоящей из 
23 человек, было 65 лет. 
Сейчас кандидатом в члены 
партии принят 35-летний 
лесник Виктор Низовцев. 
Организация периодиче
ски проводит собрания, 
направляет делегатов на 
партийные конференции в 
Екатеринбург и собирает 
членские взносы по 400 
рублей с человека в ме
сяц. Основные задачи 
коммунистов Полевского— 
реставрация обновленного 
социализ-ма, возвращение 
партийного имущества и 
денег.

«Сверхурочное» 
пособие

КРАСНОТУРЬИНСК. Две 
пенсии — основную и до
полнительную, заветную, 
будут получать ветераны 
войны и труда. Такую про
грамму социальной защиты 
для своих ветеранов-за
водчан приняли в АО «Бо
гословский алюминиевый 
завод». «Сверхурочное» 
пособие будет индексиро
ваться в зависимости от 
роста цен.

Закуплены 
новые «Икарусы»
ЕКАТЕРИНБУРГ. Скоро 

еще 15 новеньких «Икару
сов-260» появятся на ули
цах Екатеринбурга. Как со
общил коммерческий ди
ректор производственно
пассажирского автотранс
портного предприятия № 1 
Николай Кухар, автобус
ный парк постоянно попол
няется. Пятъ автобусов по
лучено в январе. Сейчас 
по улицам го-рода курси
руют 770 машин. Это 
больше, чем в прошлом 
году, но значительно мень
ше норматива, составляю
щего 1650 автобусов. Хо
тя количество перевозимых 
пассажиров в последнее 
время уменьшается, так 
как многие после повы
шения платы за проезд 
предпочитают одну-две ос
тановки пройти пешком.

Крестились...
в детском саду
НОВАЯ ЛЯЛЯ. Прямо ■ 

муниципальном детском са
ду «Рябинушка» малыши 
обратились в православную 
веру. Представители церк
ви предложили окрестить 
ребятишек в привычной 
для них обстановке среди 
любимых игрушек. С сог
ласия родителей отец 
Алексий совершил обряд 
крещения. Дети восприня
ли приход священника как 
праздник.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».
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У наших соседей

Оставим без 
электричества! 
КУРГАН. Курганская область 

будет получать столько энергии, 
за сколько реально может за
платить. Об этом правление РАО 
«Европейские электрические сети 
России» специально уведомило 
«Курганэнерго». На сегодня мес
тные энергетики могут обеспе
чивать всего 57 процентов всей 
потребности. Долг «Курганэнер
го» превысил уже 130 миллиар
дов рублей, а сумма, которую 
должны энергетикам потребите
ли, еще больше. Самый солид
ный долг у сельских товаропро
изводителей, но погасить его, 
видимо, не удастся: денег у се
лян нет. Большие суммы задо
лжали энергетикам муниципаль
ные предприятия, бюджетные 
организации, предприятия мало
го бизнеса.

Акдшеры- 
гинеколаги едут 

в Чечни
КИРОВ. Кировские акушеры- 

гинекологи вошли в список до
бровольцев-медиков, пожелав
ших работать в Чечне. Они пред
полагают работать с местным на
селением в стационарных боль
ницах по окончании военных дей
ствий и убеждены, что здесь обя
зательно будут нуждаться в их 
услугах. Заявления в департамент 
здравоохранения продолжают 
поступать не только из Кирова, 
но и из многих районов области.

Доход - 
на поддержку

ветеранов
ОРЕНБУРГ. Денежно-вещевая 

лотерея, посвященная 50-летию 
Победы, проводится в Оренбур
гской области. Из 25 миллиардов 
рублей, которые предполагается 
выручить от продажи лотерей
ных билетов, половина пойдет на 
выигрыши. Будут выпущено 5 
миллионов билетов достоинством 
5000 рублей. Разыгрываются то
вары местного производства: хо
лодильники, стиральные машины, 
одежда, обувь, пуховые платки. 
Тираж состоится 16 мая, а полу
чать призы счастливчики смогут 
до августа. Доходы от лотереи 
направят на поддержку ветера
нов войны.

Зачисление - 
по облигациям

ТЮМЕНЬ. По облигациям об
разовательного займа можно 
стать студентом Тюменского го
сударственного университета. 
Покупателями ценных бумаг до
стоинством 500 тысяч рублей ста
нут родители, дети которых со
бираются учиться в вузе. Абиту
риент, который сдаст все экза
мены на положительные отмет
ки, но не доберет баллов, предъ
явит облигацию университета и 
будет зачислен. Провалившимся 
деньги возвратят. Стоимость пер
вого года обучения оценена в 
3,5 миллиона рублей. Любящим 
родителям соответственно необ
ходимо приобрести пакет из семи 
облигаций образовательного за
йма.

НичЕйные
покойники

ЧЕЛЯБИНСК. Более ста невос
требованных трупов находится 
в морге Челябинского областно
го бюро судебно-медицинской 
экспертизы. В связи с подорожа
нием ритуальных услуг умерших 
не на что хоронить. При адми
нистрации города создано коо
перативное предприятие, которое 
занимается захоронением бес
хозных покойников. Но и самые 
скромные похороны стоят около 
200 тысяч рублей. Найти такие 
средства при дефиците город
ского бюджета нелегко. По сло
вам главного областного судме
дэксперта Петра Новикова, «ни
чейные» трупы стали серьезной 
проблемой в Челябинске.

Суд над 
шантажистами

ТЮМЕНЬ. Предстали перед су
дом шантажисты, угрожавшие в 
прошлом году мэру Тюмени Сте
пану Киричуку. По статье 95, 
часть 2 УК они обвиняются в вы
могательстве денег у главы ад
министрации. Год назад жители 
Свердловской области Лыжин и 
Теплоухов послали на имя Степа
на Киричука письмо с требовани
ем передать им 250 миллионов 
рублей. В случае отказа они гро
зились взорвать в ЦУМе, на во
кзале или другом людном месте 
восемь килограммов взрывчат
ки. Благодаря умелым действи
ям милиции шантажисты были 
своевременно задержаны. Сей
час им грозит солидный срок за 
колючей проволокой.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ».

«Я ЗАРАСТАЮ 
ПАМЯТЬЮ....

Пусть не покажутся кощунственными эти слова тем, кому 
выпала горькая участь пережить годы войны: во мне тоже 
живет память о ней. И я ее никому не отдам. Никакие «ветры 
перемен» не вытравят из моей души эту память.

Я из послевоенного поколения. Мы еще плохо ели и 
смешно одевались, мы лепили весной пироги из глины, а

летом рыли землянки для тимуровского штаба и не стыди
лись собирать по помойкам пустые консервные банки, пото
му что «Родине требовался металлолом». Война казалась 
далеким героическим прошлым, о котором можно узнать 
из книг. А она отзывалась. Постоянно. Живо напоминала о 
себе.

Детство мое проходило в не
большой деревеньке Алапаевско
го района со странным названием 
Ерзовка.

В нашем доме совсем не было 
мужчин. Была мама-учительница, 
бабушка —заведующая деревен
ской библиотекой и прабабушка 
— в прошлом тоже учительница 
церковно-приходской школы, че
ловек исключительно твердых пра
вил и такого же характера. Нас — 
троих девчонок — воспитывала 
именно она. От нее-то я впервые 
и узнала о том, что была война и 
на этой страшной войне пропал 
без вести младший ее сын — Ви
талий Трофимович Гусельников.

Но это было, казалось, в очень- 
очень давние времена. События в 
моем представлении мешались со 
сказками, которые рассказывала 
бабушка, чуть раскачиваясь на 
своей короткой железной крова
ти за печкой.

Была она спокойной, строгой и 
рассудительной. Часто к ней в избу 
приходили люди. Самые разные: 
старухи, старики и совсем еще не 
старые мужики. Поговорить. По
чему мне больше других запом
нился высокий, худой, с запавши
ми щеками человек, которого на
зывали Костя Беленкевич?

— Баб! Почему дядя Костя — 
Беленкевич, а такой черный?

Бабушка беззвучно смеялась 
случайному каламбуру, но серь
езно, хотя и непонятно, отвечала:

— Нездешний он. С Белорус
сии. Репатриирован.

Как-то в один из первомайских 
праздников, когда в домах гуде
ло, а на улицах то и дело взвизги
вала гармошка, дядя Костя посту
чал в дверь. Помню, как долго 
пьяно доказывал то ли себе, то ли 
бабушке, что «не все в жизни по 
справедливости, и что он, прово
евав почти два года, был отправ
лен в штрафбат за то, что отка
зался буквально выполнить при
каз командования — не повел 
мальчишек-новобранцев в лобо

Детский мир

БЕЗ СКИДКИ
НА ВОЗРАСТ

На высоком художественном уровне выполнены детские работы 
выставки «Узорочье» в областном краеведческом музее

«Хорошая выставка, только 
цены большие»,— такой отзыв ус
лышала я от маленького посети
теля экспозиции «Узорочье» объ
единения детского декоративно- 
прикладного искусства при цент
ре семьи и творчества «Галакти
ка» (Орджоникидзевский район 
Екатеринбурга).

Да, многое из представленно
го предназначалось для продажи. 
Как пояснила одна из руководите
лей объединения, девочки (а здесь 
занимаются исключительно девоч
ки) у себя дома уже все стены 
украсили своими изделиями, им 
хочется, чтобы их работы видели 
не только в семье. Коллектив учас
твовал в фестивале народных ре
месел, последнем Дне города, в 
ДК Лаврова проводил «Рождес
твенские посиделки». Лучшее из 
сделанного детьми оценено в де
нежном выражении. И, кстати, 

Коротко

Облавы на «зайцев»
КРАСНОТУРЬИНСК. Настоящую охоту на «за

йцев» устраивают контролеры краснотурьинского 
автотранспортного объединения совместно с му

ниципальной милицией. Автобус неожиданно оста
навливают посередине дороги. Грозные стражи по
рядка в пятнистых камуфляжных куртках перекрыва
ют безбилетникам пути к бегству. Перепуганные 
«зайцы» безропотно выплачивают штраф. Тех, у 
кого нет денег, высаживают прямо на опушке леса.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

вую атаку...
Дядя Костя как-то странно про

тяжно всхлипывал и все повторял:
— А и сейчас бы не повел. Все 

вижу их: сапоги болтаются, а у 
одного уши уж больно торчали... 
Пацаны...

И снова длинно всхлипывал. 
Бабушка все косилась в нашу сто
рону, будто стеснялась нашего 
присутствия и затянувшегося не
кстати обеда.

Разговор этот больше никогда 
не повторялся. А я всегда оста
навливалась, завидя длинную фи
гуру этого человека на деревенс
кой улице. Часто шел он, покачи
ваясь, но не вызывал во мне, не
привыкшей к нетрезвым людям, 
ни неприязни, ни страха. Только с 
того самого весеннего дня связы
валось с ним представление о ка
кой-то большой и горькой непо
нятной обиде...

В СЕНЯХ СТОЯЛ огромный де
ревянный сундук, окованный же
лезом. Открывался он сказочно 
большим ключом и являл собой 
настоящую тайну. Но однажды 
мне повезло: я заскочила в сени в 
тот момент, когда бабушке что- 
то понадобилось в сундуке и она 
со скрипом поворачивала в замке 
тронутый ржавчиной ключ.

— Баб, можно посмотреть?
— Да уж смотри. Что тут смот- 

реть-то?
Самой необычной оказалась 

жестяная коробка, изукрашенная 
цветами и узорами, на которой 
старинной вязью было выбито: 
«Торговый домъ И. Д. Иванова». 
В ней плотно лежали какие-то бу
маги, старые, пожелтевшие треу
гольники-письма. Поразили черные 
штампы «Просмотрено Военной 
Цензурой» и вымаранные черной 
краской строчки.

Почему-то мне, десятилетней 
девочке, очень легко разрешили 
эти письма почитать. Так я впер
вые взяла в руки письма деда — 
Федора Григорьевича Горбунова.

Из содержимого сундука запомит- 

мнение взрослых, дорого это или 
не очень, разительно отличается 
от детского восприятия: цены от
нюдь не высоки, и желающих при
обрести оригинальные, выполнен
ные исключительно из натураль
ных материалов украшения, пан
но, расписные доски, вышитые 
полотенца и занавески находится 
немало.

Объединение существует чет
вертый год. Около 60 детей учит
ся там плести макраме, делать 
украшения из кожи, замши, меха, 
вышивать, работать с древесны
ми материалами. Самой малень
кой рукодельнице — семь лет. 
Некоторые детки, как, например, 
талантливая девятилетняя Настя 
Шестакова, работают в разных 
жанрах. На выставке представле
ны выполненные этой девочкой ку
лоны из замши, вышитые изде
лия, роспись по дереву, панно: 

лась еще черная ручка от трости.
— Дед твой ходил с ней. До 

войны еще — мода такая была,— 
чуть улыбнулась бабушка.

— Он старый, что ли, был, 
дед-то?

— Да нет, не старый. Смот
ри...

На истертой фотографии сре
ди сосен, а может, других каких- 
то прямоствольных деревьев сто
ял мужчина в гимнастерке, пере
тянутой портупеей. Зачесанные 
назад волосы, открытое, похожее 
на мамино, лицо. Вокруг много 
других офицеров.

Тогда я смотрела и думала: 
«Почему они все такие красивые? 
Может быть, потому, что в фор
ме?». Сегодня я думаю о другом, 
часто останавливаясь именно на 
этой альбомной странице: «Гос
поди! Неужели ты не сохранил ни 
одного из них — молодых, силь
ных, здоровых?»

«24.09.41 г.
Здравствуй, Тась!
Привет ребятам!
Пользуясь тем, что сегодня от 

нас поехали в Москву, посылаю 
эту открытку. Вот некоторое вре
мя я не получаю от тебя писем.

Стоим на старом месте, зани
маемся изучением военного дела. 
На нашем смоленском направле
нии наши части продвигаются впе
ред... С наступлением холодов 
должно произойти резкое изме
нение ситуации на фронте...»

«19.11.43 г.
Здравствуй, сын Витя!
Мама пишет, что ты уже хо

дишь в школу учиться грамоте. 
Вот это мне нравиться. Такой маль
чик и уже в школе... Тетрадки не 
пачкай, держи в чистоте, пальцем 
ошибки не стирай, а просто бери 
их в скобки, и будет хорошо...»

«17.08.44 г.
Живу отлично... стоим в лесу. 

Место очень красивое. Ягод! Осо
бенно земляники и черники...»

«18.08.44 г.
Не удивляйся, что я так парши- 

плетеная из бересты корзинка с 
берестяными же розами.

Меня заинтересовало, где, как 
получают рукодельницы материа
лы для своего творчества. Руково
дитель кружка художественной 
обработки бересты Татьяна Ива
новна Анохина рассказала, что бе
ресту она собирает самостоятель
но, ходит для этого в лес, преодо
левает завалы — снимать бересту 
нужно с мертвого дерева. И че 
только потому, что нельзя портить 
живое — береста на недавно умер
шем дереве наиболее живописна, 
имеет своеобразный цвет, рису
нок из пятен и разводов. При ра
боте с берестой не используются 
краски: ничего подрисовывать и 
добавлять к тому, что выполнено 
природой, не приходится, важно 
увидеть этот узор и удачно ис
пользовать его в изделии.

Марина РОМАНОВА.
Фото Антона НОВОСЕЛОВА. 

во написал: сегодня, очевидно, 
мне будут делать новую опера
цию. Буду жив — будут письма, а 
если письма прекратятся...»

КАК Я ЛЮБИЛА бродить по 
полям. Любила на берегу нашей 
реки Тагил, лежа в траве, угады
вать, на что похожи облака, вы
бирать из мха голубоватые груз
ди... Только почему-то в памяти 
все чаще неожиданно всплывало: 
«Белостокская область, станция 
Чарна-Весь, мимо водокачки мо
гила № 9»? Я и не знала, что 
сегодня это заграница — Польша.

Зимними вечерами, когда, слу
чалось, в деревне неожиданно 
погасал свет, мы собирались у 
свечи или керосиновой лампы за 
самым прозаическим занятием: 
штопали чулки. Это были заме
чательные вечера: в полумраке 
на стенах чуть колыхались чер
ные тени, в окно заглядывали ря
бины, мы пели. Какие-то песни 
забылись. Одну помню до сих 
пор:

Провожала тебя, провожала 
в туман,

И в тумане пропал голубой 
сарафан.

Мне в родное село не бывать 
никогда,

И о встрече мечту похоронят 
года.

...Пулеметчику в грудь 
быстро брызнул свинец,

И чужая рука дописала конец.
Так не стой у ворот, не гляди 

же в туман,
Песнь о встрече не пой, 

сарафан голубой.
Бабушка всегда плакала, но 

песню допевали до конца. А я 
была твердо уверена: это про 
деда, это надо допеть.

«НКО. Войсковая часть. Поле
вая почта 66842.

...Посылаю Вам последнее 
письмо Ф. Г. Горбунова и с вели
ким прискорбием сообщаю...

Зам. начальника в/части Нау
мов».

Совершенным потрясением для

Возвращаясь к напечатанному

КВАРТИРА — НА ВЫБОР,
НО ВСЕМ ВАРИАНТАМ СЧАСТЛИВЧИК ПРЕДПОЧИТАЕТ ХАЛУПУ 

С ВИДОМ НА ЛИЧНЫЙ ГАРАЖ

В прошлом году наша газета не однажды 
рассказывала о ситуации, сложившейся в доме 
№ 3 по ул К. Либкнехта (Вознесенский проспект) 
Екатеринбурга, который уже несколько лет 
арендует НИИ машиноведения Уральского 
отделения РАН. Согласно договору с 
горкомитетом по управлению имуществом (от 
29.12.92 г. № 441 и 04.06.93 г.
№ 300), институт предоставил, как уточнил зам. 
директора по общим вопросам В. Азанов, — 8 
(восемь) квартир проживавшим здесь прежде 
семьям. А вот переезд девятого потенциального 
новосела В. Киселева застопорился. За это 
время Виктор Иосифович и сам создал новую 
семью, и старшая его, от первого брака, дочь

Ирина вышла замуж в Магаданской области, 
стала Южаковой, и теперь они ожидают 
получение двух двухкомнатных квартир. 
Благоустроенные, отвечающие современным 
нормам и требованиям квартиры им усиленно 
предлагают, но они от них... отказываются. При 
этом настаивают на расторжении комитетом по 
управлению имуществом договора об аренде 
с институтом, затратившим уже огромные 
деньги на покупку жилья (другого способа его 
приобретения ныне не существует!) для 
отселения жильцов из арендованного им 
помещения. Этот парадокс и пытаются 
разрешить многие причастные к делу 
службы.

... Началось с внезапного (обя
заны оповестить о прибытии за 
два месяца) приезда Южаковых в 
Екатеринбург в начале лета 1993 
года, спешно вызванных, как 
убежден зам. председателя гор
комитета по управлению имущес
твом В. Игитов,— В. Киселевым: 
последние соседи Макушкины с 
верхнего этажа дома переезжали 
в предоставленное им жилье. В 
эту-то пору и чуть ранее Виктор 
Иосифович и стал нередким гос
тем редакции: звонил, заходил, 
просил содействия, помощи, и га
зетные выступления («Дом в оса
де», «Обещаниями печку не нато
пишь» и др.) приближали, как ду
малось, заветный час семьи Кисе
левых и Южаковых —получение 
собственных благоустроенных 
квартир. Ведь «крыша» В. Кисе
лева на первом этаже походила 
скорее на лачугу с приспособлен
ной печкой, а институт за стеной 
обогревался паровым отоплени
ем. Словом, нуждались они в ско
рейшем отселении, факт этот был 
очевиден, о чем и рассказыва
лось в публикациях.

— Да не живет он здесь! — 
разъяснили сотрудники Института 
машиноведения, а позднее и ра
ботники горкомитета имущества, 
не однажды напрасно посылавшие 
по этому адресу срочные депе
ши-информации об очередной 
предлагаемой квартире.

В одну из встреч Виктор Иоси
фович показал мне увесистый том 
(«112 документов!») переписки о 
жилье с районными, городскими, 
облзстными (последнее по хро
нологии письмо адресовано пред
седателю областной Думы Э. Рос
селю в декабре 1994 г.) властя
ми, и каждый, даже незначитель
ный факт зафиксирован, прону
мерован, приобщен к делу. 

меня, четвероклассницы, стал не
ожиданно вошедший в мою жизнь 
«Реквием» Рождественского. 
Юная учительница, студентка фил
фака Свердловского пединститу
та Валентина Александровна Си- 
ницкая подняла всю нашу дере
венскую школу на подготовку ли
тературно-музыкального вечера.

Не преувеличу, если скажу, что 
это была первая встреча с теат
ральным искусством. И когда зе
леный луч выхватил на сцене тон
кого мальчика в форме лейтенан
та, никто из нас даже не поверил, 
что это известный всей школе 
восьмиклассник Толька Каблинский. 
А глухо звучавшие слова

Разве погибнуть ты нам 
завещала,

Родина?
Жизнь завещала, любовь » 

завещала,
Родина!

Разве для смерти рождаются 
дети,

Родина?
Разве хотела ты нашей 

смерти,
Родина? —

закипели в горле слезами. И 
почему-то вспомнилось:

«...сапоги болтаются, уши уж 
больно торчали...»

Невозможно забыть, как горь
ко ответил мне коллега, старый 
учитель физики Александр Павло
вич Поликарпов на просьбу рас
сказать моим' ребятам о войне: 
«О чем? Как драпали от самой 
границы?». А через несколько лет, 
почти перед самой его смертью, 
я увидела Александра Павловича 
на сельской площади 9 мая: ор
ден Красной Звезды, <ще орде
на, боевые медали.

— Вот, решил надеть...
И поредевшие колонны фрон

товиков больно напоминают о во
йне. Все тише звон их наград. 
Уходят...

Больно напоминают о войне 
злые окрики нервных наших со
граждан в адрес стариков с си
ненькими книжечками «участни
ков».

Говорят, что счастье человека 
в способности забывать. Забве
ние — как освобождение, облег
чение от лишнего груза памяти.

Да полно! Все ли можно за
быть? И не способность ли пом
нить дает нам возможность оста
ваться людьми?

Столько забот. Столько про
блем. И чувствуется, что даже в 
юбилейный год о войне говорить 
«не модно». А только порой то в 
скрипе снега, то в шуме дождя 
нет-нет и услышу: «Станция Чар
на-Весь, мимо водокачки могила 
№ 9»...

Виталия КОРЕЛИНА, 
педагог.

г. Артемовский.

Такую же внушительную стоп
ку тщательно подобранных, про
нумерованных бумаг, посвящен
ных отселению Киселевых и Южа
ковых из арендованного институ
том помещения, продемонстри
ровал и В. Игитов:

— Киселев научил! — усмех
нулся Владимир Николаевич.— Без 
официальной бумажки,— пояс
нил,— говорить с ним трудно, том* 
нее — невозможно.

Уникальный «киселевский» фо
лиант зам. председателя комите-· 
та по управлению имуществом г. 
Екатеринбурга завел не от хоро
шей жизни. В. Киселев не однаж
ды был на приеме у мэра А. Чер
нецкого, у председателя горко
мимущества А. Рябцева, бессчет
ное число раз у самого В. Игито- 
ва. Дважды в прошлом и позап
рошлом годах состоялись расши
ренные совещания в комитете с 
участием его руководителей, ди
ректората НИИ машиноведения 
УрО РАН и В. Киселева, где уточ
нялись сроки получения им и его 
дочерью квартир, а ученым стро
го указывалось на задержку вы
полнения договорных обяза
тельств, что грозило расторжени
ем договора.

— В самом деле,— скажет 
иной читатель,— переписка, со
вещания, бумажки. Ну, а где же 
обещанные жильцам квартиры?!

Резонный вопрос. Предложен
ные и предлагаемые В. Киселеву 
варианты весьма заманчивы: Бау
мана, 3, с телефоном (вначале 
согласился, потом отказался), Бе
беля, 148, Шейнкмана, 112, Вику- 
лова-Крауля, 38, Свердлова,23, 
Восточная, 88, Самаркандская, 35 
(а также квартиры на Белоречен
ской, Амундсена, Онуфриева, 
Решетникова, П. Тольятти. Две — 
на Посадской (в разні іх домах).

ФЕСТИВАЛЬ, ГДЕ 
ЖЕНЩИНА НЕ ТОЛЬКЕ 

ВДОХНОВЛЯЕТ, 
НН И ВДОХІІВДІЕТСЯ,

то есть выступает и музой, и творцом,— со
стоится 28 февраля, 1 и 2 марта в Екатеринбур
гском музее молодежи

Год женщины (а 1995-й объяв
лен ЮНЕСКО гддом женщины) 
начался в музее молодежи с ак
тивного обыгрывания женской 
темы. Выставка фотографа Дмит
рия Лошагина, что прекрасно сни
мает исключительно прекрасный 
пол, сменяется большим праздни
ком — для женщин, во имя жен
щин, с участием женщин — фес
тивалем «Ева».

В мае прошлого года город 
поразила выставка «Нагота на Воз
несенском». Ее устроители, Вла
димир, Виктор, Татьяна (Быкодо- 
ров, Малинов, Колпакова, дирек
тор музея, директор «Белой га
лереи», художник-модельер) 
вновь собрались, чтобы стать иде
ологами и организаторами ново
го праздника, где главным также 
становится обнаженное женское 
тело, причем не только в изобра
жении художников, но и наяву. 
Идея проекта — Ева, вышедшая 
на улицы современного города. 
Образ идеальной женщины, кото
рый в XX веке становится все утон
ченнее, эротичнее...

Сплетение искусств. До 26 мар
та продлится экспозиция произве
дений художников (точнее, худож
ниц) разных жанров: батик, скуль
птура, украшения, керамика. Три 
вечера будут демонстрироваться 
коллекции моделей одежды мо
лодых модельеров Ирины Бучель- 
никовой и Максима Будылина и 
уже опытных, представлявших 
свои работы в Москве, Таллинне, 
Париже, Брно, Лейпциге Ларисы 
Селяниной и Татьяны Колпаковой. 
Музыканты исполнят эротические 
мелодии XVII века и современ
ные. Хореографические коллек
тивы «Балет плюс», «Провинци
альные танцы», «Театральный про
ект» представят пластику движе
ний.

Феерия! Действо будет не ста
тичным, а переливающимся с од
ного уровня на другой. Начавшись 
в одном зале, участники и зрите
ли постепенно перетекут в следу
ющий, в то время как в предыду
щем начнется новый этап проек
та. Акций задумано множество, и

Хорош вариант Гурзуфской: 3-і 
этаж, кухня — 17, общая пло
щадь — 62 кв. м.

В. Киселев не желает общать
ся с ответственными сотрудника
ми НИИ машиноведения, и пос
редником между ними служит 
комитет, а точнее — В. Игитов. 
После очередного, по причине 
упущенного времени, срыва по
купки, на которую благосклонно 
было согласился ее потенциаль
ный владелец, В. Киселев получил 
такое послание: «На Ваше заявле
ние по поводу согласия (либо не
согласия) на приобретение Вам 
жилья, прошу обращаться пись
менно к организации, конкретно 
занимающейся этим вопросом — 
Институту машиноведения. Зам. 
председателя горкомитета В. Иги
тов». Но Киселев не идет на 
контакт со своими «обидчиками».

Зам. директора института по 
общим вопросам В. Азанов тоже 
обзавелся соответствующей пап
кой: иначе нельзя! Но Виталий 
Федорович — человек незлоби
вый, и, увидев как-то своего «по
допечного», взмолился:

— Слушай! — сказал проник
новенно.— Возьми, ради Бога, 60 
млн., и купи себе и дочери какие 
хочешь квартиры!

— Еще чего! — отмахнулся 
Виктор Иосифович.— Бегать, суе
титься —ваша забота...

Но не только, видно, боязнь 
суеты удерживает В. Киселева от 
конкретных действий. Во-первых, 
дочь, выписавшись из Екатерин
бурга и оставив отцу доверен
ность на получение для нее квар
тиры, отбыла обратно в Магадан
скую область. Именно для ее 
семьи институтом была куплена 
двухкомнатная (ул. Титова, 30, кв. 
40), дважды отремонтированная 
по конкретным пожеланиям бу- 

все — оригинальны. «Живые 
бусы». «Живая краска». Воору
жившись кистью, Сергей Ганьзин 
будет живописать свои впечатле
ния на холсте. Событием каждого 
дня грозит стать боди-арт. Извес
тным художникам города: Игорю 
Ильичеву, Александру Алексее
ву, Олегу Карпенко, Владимиру 
Смелкову предстоит расписать... 
женское тело. Превратить его в 
живописное полотно или графи
ческий лист. (Кстати, среди тех, 
кого будут расписывать, две 
уральские журналистки...) 

) Как подчеркнули организато
ры фестиваля на недавно прошед
шей пресс-конференции, фести
валь — негосударственный (в том 
смысле, что ни рубля из госказны 
на его проведение не потрачено и 
не будет) и некоммерческий (ни 
один из художников, музыкантов, 
танцоров не получит гонорар).

1 Хотя, безусловно, имеет свою 
цену, и немалую: три дня праз
дника выльются примерно милли
онов в 70. Откуда они возьмутся? 
Желающих крупно профинансиро
вать мероприятие достаточно, но, 
по словам организаторов, им не 
хотелось бы, чтобы среди зрите
лей находились лишь киты бизне
са, поэтому особенно приветству
ются небольшие денежные под
держки от организаций, которые 
и станут участниками праздника.

Фестиваль — во многом эк
сперимент, но в русле стратегии 
музея: собрать людей, которые 
живут в «параллельных» мирах и 
обычно не встречаются, но кото
рым приятно будет собраться 
вместе. За три дня музей готов 
принять около двухсот гостей. Да, 
праздник для немногих, но ведь 
основная идея музея молодежи 
— это идея дома, а дома нельзя и 
не нужно принимать всех. Однакс 
каждый житель Екатеринбурга и 
области может стать участником 
фестиваля «Ева» с помощью «мас- 
смедиа» — праздник будет де
монстрироваться по местным те
левизионным каналам.

Марина РОМАНОВА.

дущей владелицы, квартира, при
нять которую она вначале согласи
лась, после отказалась (мотив — 
приватизированная, нужна государ
ственная).

Во время своего краткого пре
бывания (Виктор Иосифович счи
тает долгого — семь месяцев) 
дочь предоставила в горкомитет 
справку, что муж —И. Южаков, 
страдающий астмой, имеет право 
на дополнительную жилую пло
щадь: заверена справка поселко
вым врачом Магаданской облас
ти. В. Игитов корректно объяс
нил: квартира выдается не в Мага
дане, а в Екатеринбурге, доку
мент должен быть получен и за
верен здешней комиссией ВТЭК. 
Но подобные этические «мелочи» 
не волнуют потенциальных ново
селов.

Десятки ответственных и про
сто рядовых работников самы> 
различных служб и ведомств отыс 
кивают, ведут переговоры, пред 
лагают варианты, упрашивают, уб
лажают Виктора Иосифовича, го
товые исполнить любой мелкий и 
текущий ремонт.

Другие службы тоже не сидят 
сложа руки. Получают его пись
ма, проверяют, уточняют, отвеча
ют начальству (сенатору Росселю 
на письмо, направленное ему Ки
селевым, сотрудники горкомитета 
имущества готовили строго доку 
ментированный ответ). А Виктор 
Иосифович приобщит очередной 
документик в заветную папку, ко
торую пора издать как пособие 
для желающих заполучить апарта
менты с видом на бульвар. Для 
этой цели В. Киселев инструктиру
ет «поисковиков» по поводу рай 
она, этажности, размеров, зеле
ного окружения, соседства и про
чих других параметров его буду 
щего жилья. Словом, «их дело — 
искать», его — отказываться.

— Мы давно могли,-— призна 
ется В. Игитов,— отследить адрес 
конкретного проживания В. Кисе 
лева, к тому же ухватиться з- 
шероховатость документов ег< 
дочери. Но, в соответствии с ду 
хом и буквой нового демократ* 
ческого законодательства (ч. 3 ст 
69 «Жилищного Кодекса») обяза 
ны предоставить Южаковым и Ки 
селевым полноценное, достойно· 
жилье. И мы это выполним, воз 
можно, с помощью суда.

Значит, уникальные тома еш 
пригодятся, w

Наталия БУБНОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК,27 ФЕВРАЛЯ

ІХ^ТВ^ОёТАНКИНѲ^

А.30 «Утро»
'.‘.00 «Необыкновенная схватка»
9.25 «Дикая Роза»
9.52 .Новости
10.0(1 «Человек и закон»
10.30 «Мал золотник, да дорог»
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «Звездный час»
16.40 «Наше завтра»
16.52 Новости
17.00 «Наше завтра» (продолже

ние)
17.20 «Элен и ребята»
17.52 Новости
10.00 «У всех на устах»
18.30 «В эти дни 50 лет назад»
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.30 «Дикая Роза»
20.00 «Кто вы!»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 Встреча с А.И. Солженицы

ным
22.00 «Золотой шлягер». Полад 

Бюль-Бюль-оглы
23.05 «Спортивный уик-энд»
23.20 «Дом для леопарда». М/ф 

для взрослых
23.30 «Пресс-клуб»
23.52 Новости
00.00 «Пресс-клуб» (продолжение)
0.52 «Пресс-экспресс»

ВТОРНИК, 28 ФЕВРАЛЯ 1.00 Доброй ночи!

"і1|гТВ^ОСТАНКЙНО»і ,

6.30 «Утро»
9.00 «Необыкновенная схватка»
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «Ты помнишь, товарищ...»
10.30 «Поэтический альбом»
10.52 Новости
11.00 «Когда-то русская Америка». ·. 

Программа Тюменской студии 
ТВ

15.52 Новости
16.00 «Домисолька»
16.30 «Волшебный мир, или Сине- 

ма»
16.52 Новости
17.00 «Джэм»
17.20 «Элен и ребята»
17.52 Новости
18.00 «Русский мир»
18.30 «Загадка СБ»
13.45 «Кто есть кто. XX век». Ю. 

Власов
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.30 «Дикая Роза»
19.55 «Мы». Авторская программа

В. Познера
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 «Из первых рук»
21.50 «Гол»
22.25 «Терминатор-2: судный день». 

Х/ф (США)
23.52 Новости
0.00 «Терминатор-2: судный день». 

(Продолжение)
1.05 «Пресс-экспресс»

7.00 «Ритмика»
7.15 «А у нас секретов нет»
7.30 «Формула-730»

?:;1|гл-в^«останкино2‘.л
6.30 «Утро»
9.00 «Необьжновенная схватка»
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «Клуб путешественников»
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «Посмотри, послушай»
16.20 «Путешествие в прошлое». 

М/ф (США)
16.52 Новости
17.00 «Тин-тоник»
17.20 «Элен и ребята»
17.52 Новости
18.00 ТРК «Мир»
18.45 «Кто есть кто. XX век». С. 

Бандера
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19 30 «Дикая Роза»
19.55 Э Радзинский — «Загадки 

истории. Провокаторы в Рос
сии» Часть 1-я

20.49 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
?1.40 «Монолог»
ті.50 Э. Радзинский — «Загадки 

истории. Провокаторы в Рос
сии». Часть 2-я

22.30 «Человек и закон». Спецвы
пуск

22.45 «Век кино». Х/ф «Млечный 
Путь»

23.52 Новости
0.00 «Млечный Путь» (продолже

ние;
0.52 «Пресс-экспресс»

7.00 «Ритмика»
7.15 «Видеопоэзия. Андрей Белый»
7.25 «Река времени»
7.30 «Формула-730»

ЧЕТВЕРГ, 2 МАРТА
ТВ .«ОСТАНКИНО.»/

6.30 «Утро»
9.00 «Необыкновенная схватка»
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «В мире животных»
10.40 «Экслибрис»
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «Мультитролпия»
16.20 «На балу у Золушки
16.52 Новости
17.00 «Компьютер-холл»
17.20 «Элен и ребята»
17.52 Новости
18.00 «...До 16-ти и старше»
18.30 «Миниатюра»
18.45 «Кто есть кто. XX век». Джон 

Френч
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.30 «Дикая Роза»
20.00 «Сельский час» с Ю.Черни- 

ченко
70.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21 30 Погода
2 < 40 «Москва—Кремль»
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Барселона» (Ис
пания) — «Пари-Сен-Жермен» 
(Франция)

13.52 Новости
Э0.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. Обзор 3-х матчей
01.10 «Пресс-экспресс»
01.20 «Автошоу» 

г.ОО «Ритмика»
7.15 «Репортажи с мест»
7.25 «Река времени»
7.30 «Форм'дэа-730»
8.00 «Вести»

7.00 «Ритмика»
7.15 «Репортажи с мест»
7.25 «Река времени»
7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.30 СГТРК. «Ищите женщину». 

Х/ф. 1 серия
9.45 «Поет Герард Васильев»
10.00 Канал ТВ России. «Вести»
10.20 «Звезды говорят»
10.25 СГТРК. «Гимназисты». Т/ф
11.15 Кинофестиваль «День Побе

ды». «Вызываем огонь на себя». 
Х/ф. 2 серия

16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. Программа передач
16.25 «7-й канал»
16.30 Канал ТВ России. Мульти- 

пульти. «Боцман и попугай». 1, 
2, 3 вып.

17.00 «Вести»
17.05 «Репортажи с мест»
17.15 «Спасение 911»
18.10 СГТРК. «Все для Победы». «В 

уральских госпиталях»
19.00 «7-й канал»
19.25 «Источник жизни»
20.00 «Вести»
20.25 Детектив по понедельникам. 

«Убийство на балу». Х/ф из 
сериала «Эркюль Пуаро»

21.30 СГТРК. «По всей Росси»"
21.55 «Без ретуши»
22.50 СГТРК. «Твой шанс»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «У Ксюши»
0.05 Ночной телесериал. «Гонка за 

жизнью». Х/ф. 2 серия

8.00 «Вести»
8.30 «Время деловых людей»
9.00 Всемирные новости Эй-би-си
9.25 Торговый дом. «Необходимые 

вещи»
9.40 «Крестьянский вопрос»
10.00 «Вести»
10.20 «Звезды говорят»
10.25 СГТРК. «Ищите женщину».

Х/ф. 2 серия
11.35 «Буду ждать тебя». М/ф
15.05 Театральный разъезд. «У 

Петрушки»
15.50 Там-там новости
16.05 СГТРК. Программа передач
16.10 «7-й канал»
16.15 Канал ТВ России. «Пиратский 

остров». Х/ф. 3 серия
17.00 «Вести»
17.05 СГТРК. Экран—детям. «При

ключения Мюнхгаузена», «И с 
вами снова я». М/ф

17.55 «Звонок с урока. Что делать 
дальше!»

18.10 «Уик-спорт»
18.30 «Думаем вместе с Думой». 

В передаче принимает участие 
председатель Свердловской 
областной Думы Э.Э.Россель

19.00 «7-й канал»
19.30 Новости бизнеса
20.00 «Вести»
20.20 СГТРК. «Всем обо всем»
20.30 Лирический концерт
20.45 «Пьесы для любимого теат

ра». Послесловие к фестивалю 
Н. Коляды

21.45 «7-й канал»
22.00 Премьера телесериала «Го- 

^>ец». 10 серия
0 «Вести»

23.25 «Подробности»
23.35 Ночной телесериал. «Гонка 

за жизнью». Х/ф. 3 серия
0.25 «ЭКС».

8.00 «Вести»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эй-би-си
9.25 Торговый дом
9.40 Крестьянский вопрос
10.09 «Вести»
10.20 «Звезды говорят»
10.25 «Без ретуши»
11.20 «Ключевой момент»
11.30 «Телегазета»
11.35 «Санта-Барбара»
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. Программа передач
16.25 «7-й канал»
16.39 Студия «Рост», «Чья сторо

на!»
17.00 «Вести»
17.05 СГТРК. Экран—-детям. «Цен

ная бандероль». «Повелители 
молний», «Будь моим слоном». 
М/ф

17.40 «Телевинегрет»
18.00 «Живу и верю». Д/ф о за

служенном художнике России 
В.Воловиче

18.30 Муниципальный канал
19.00 «7-й канал»
19.30 «Ринг сильнейших»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 «Никто не забыт»
29.30 «Санта-Барбара»
21.20 «Астрология любви»
21.50 СГТРК. «7-й канал»
22.05 «XX век в кадре и за кад

ром» «Мейерхольд: неразгадан
ная загадка»

23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Автомиг»
23.40 «Мейерхольд: неразгаданная 

загадка». Продолжение
0.30 «Река времени»

:^ТВ^ПЕТЕРБМ/

9.00 «Доброе утро»
16.30 «Мануэла». 24 серия

8.30 Время деловых людей
9 00 Всемирные новости Эй-би-си
9.25 Торговый дом. «Необходимые 

вещи»
9.40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»
10.20 «Звезды говорят»
10.25 «Телегазета»
10.30 «Ключевой момент»
10.40 «Санта-Барбара»
11.30 «Музыкальный экспромт»
16.05 Там-там новости
16 20 СГТРК. Программа передач
16.25 «7-й канал»
16.30 Студия «Рост», «Новый день», 

«Спасите наши души»
17.00 «Вести»
17.05 СГТРК. Экран—детям. «Але

нушка и солдат». М/ф
17.30 «Цена Победы». «Урал в 

Великой Отечественной войне». 
К научно-практической конфе
ренции

18.00 «Теледебаты»
18 30 СГТРК. «Интерконнект»
19.00 «7-й канал»
19.30 Международное спортивное 

обозрение «Жиллегт-спорт»
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара»
21.15 СГТРК. «Всем обо всем»
21.25 «Параллели»
22.00 «7-и канал»
22.15 Николай Петров и Людмила 

Голуб в программе «Дуэт»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Антреприза. Сергей Виног

радов — актер, режиссер, кол
лекционер»

00.20 «60 минут». Программа Си- 
би-эс и Российского ТВ

17.55 Киноканал «Осень». «Балла-

0.55 СГТРК. «Досье»

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Пишут». Горячие новости 

газет и журналов. «Когда поч
тальон еще спит»

10.15 «Советник». Правовое реше
ние сложных проблем

10.45 «Детская». Конфиденциаль
но. Только для взрослых. Все о 
детях

11.00 Сериал «Мстители»
12.15 «Сновости»
12.45 «Красота». Мир косметики, 

галактика парфюмерии, вселен
ная стиля

13.15 «Аукцион». Искусство. Из 
первых рук. Цены договорные

13.45 «Опыт». Наука жить хорошо
14.10 «А вдруг!». Найдите спутни

ка жизни
14.40 «Гость». «Звезда» в прямом 

эфире
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Лоскутик и облако». М/ф. 

Глава 1-я
15.35 Информ-ТВ. Немецкая волна
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла». 22 серия
17.15 «Если очень захотеть». М/ф
17.30 Информ-ТВ
17.50 «Ягоды на Аляске». Х/ф
19.25 «Волшебная линия»
19.40 Детское ТВ. «Заморские при

ключения». М/ф
19.50 «Зебра»
20.35 «Жила-была пчелка». М/ф
20.55 «Крестики-нолики»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Мануэла». 22 серия

9.00 «Доброе утро»
16.30 «Мануэла». 23 серия
17.15 «Семикапакорский фаянс»
17.30 Информ-ТВ
17.50 «Фильмоскоп». «Опиум».
19.10 ^Сказки-невелички». М/ф

19.25 «Волшебная линия»
19.40 Детское ТВ. «Там, где живет 

Паутиныч»
19.55 «Динопуди». М/ф
20.05 «Пусть цветет иван-чай». Те

леспектакль. Часть 1-я
21.00 «По всей России»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Мануэла». 23 серия
23.15 «Евгений Онегин». 1-я глава.

Исполняет С. Юрский
23.55 Ретроспективный экран. «Дра

ма в цирюльне». Х/ф
0.10 «Телемагазин»
0.15 «Телеслужба безопасности»
0.30 Информ-ТВ
0.45 «Спортивные новости»
1.05 «Лоаушка». 2 серия
2.45 Хоккей. Кубок МХЛ. «СКА» 

(Санкт-Петербург) — «Крис
талл» (Электросталь). 3 период

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.55 «Телемемуары»
19.25 «Все о работе»
19.30 «Досье»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Юбилей 

Уральской консерватории им. 
Мусоргского

21.45 Х/ф «Обратной дороги нет». 
2 серия

23.00 «Всемирные новости»
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Об

ратной дороги нет». 3 серия

17.15 «Львовские этюды». Т/ф
17.30 Информ-ТВ
17.50 «Наше кино». «Мужская ком

пания». Х/ф
19.05 «Волшебная линия»
19.25 Детское ТВ. «Пусть цветет 

иван-чай». Телеспектакль. 2 часть
20.05 «Хитроумные парикмахеры». 

М/ф
20.10 «Жизнь с комфортом»
20.25 «Акаиро». М/ф
20.45 «По всей России»
20.55 «Исторический альманах»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.30 «Мануэла». 24 серия
23.15 «Билет в Москву».
23.35 «Блеф-клуб»
0.10 «Телемагазин»
0.15 «Телеслужба безопасности»
0.30 Информ-ТВ
0.45 «Спортивные новости»
1.05 Авторалли. Чемпионат России 

«Луга-95»
1.35 «Замок Помпон Руж». 5 се

рия
2.00 «Театральные истории». Х/ф 

по рассказам А.П.Чехова

18.00 С днем рождения, СТК-24!
13.10 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.30 «Ждем привета!»
18.45 «Будьте здоровы!»
19.05 «Календарь садовода и ого

родника»
19.30 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Спектакль 

Екатеринбургского академичес
кого театра драмы «Репетитор». 
Часть 1-я

21.15 Популярные ленты. «Как ук
расть миллион». 1 серия

22.50 «Угол падения»
23.00 «Плюс-минус звезда»
23.25 «Европейский калейдоскоп»
23.55 Кинозал «Сова». Х/ф «Как 

украсть миллион». 2 серия

да о солдате». Х/ф
19.25 «Волшебная линия»
19.40 Детское ТВ. «Три колеса, 

Фолиант и...»
20.00 «История царя Мидаса». 

М/ф
20.10 «Человек-невидимка». Теле- 

спекталь. Часть 1-я
21.00 «Мы и банк»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.30 «Ура, комедия!». «Менялы». 

Х/ф
00.00 «Место действия «ревизора». 

Т/ф
00.10 «Телемагазин»
00.25 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ-ТВ
00.45 «Спортивные новости»
01.05 «Телекомпакт». Музьжальное 

шоу
02.05 «Век танца». Телефильм. 5-я 

часть

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.50 «Европейский калейдоскоп»
19.20 «Календарь садовода и ого

родника»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Спектакль 

«Репетитор». Часть II
21.25 Х/ф «Двойники людей»
22.50 М/ф для взрослых
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Хищ

ные птицы»
01.00 Доброй ночи!

=| ^И^АссоциациягСвободногб- 
н ия· ■■■ ............

6.00 «Снято!..» МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ

23.10 «Незнакомая песня». Х/ф
23.40 «Остров невезения». Телеиг

ра
0.10 «Телемагазин»
0.15 «Телеслужба безопасности»
0.30 Информ-ТВ
0.45 «Спортивные новости»
1.05 «Ловушка». Премьера х/ф. 1 

серия (Италия)

Прогноз погоды: ежедневно в 
18.00, 20.00, 23.00 и 01.00

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.43 Х/ф «Проделки сорванца»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Проводы 

зимы»
20.25 «Я о любви вас не молю»
20.55 «41—45». Д/ф «Умираем 

потихоньку... Но не сдаемся»
21.55 Х/ф «Обратной дороги нет».

1 серия
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Встре

тимся на Таити»
1.00 Доброй ночи!

4 Ь^Ассоциация-Снобо.а но го г 
г^-^В^хвешания——-

6.00 «Снято!..» MTV
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарекай
7.15 «Аврора»
8.00 «Катастрофы недели» (25.02)
8.30 «Single» (26.02)
9.10 Праис-лист уральского тор

гового синдиката
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультсериал «Еноты», 4 се

рия

^4Г=тАссоциация-Саободного-
ж4г=Вашання ■■ ■ -.. -

6.00 «Снято!» МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарекая
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.45 «Блок-Нот»
9.05 Прайс-лист уральского тор

гового синдиката
9.15 Инфо-Тайм
9.30 Мультсериал «Еноты», 5 се

рия
9.55 Доброе утро с Леонидом 

Лейкиным
10.10 «Снято !..» МТѴ
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 СИМ-новости
11.00 «90x60x90»
11.15 «Дежурная аптека». 41 се

рия
11.45 «Кукарека»
12.00 «Аврора»
12.40 «Соседи», 11 серия
13.10 «Аптека»
13.20 «Моя звезда»: Юрий Горный 

- «Сверхчеловек-94»
13.50 Курс $
13.55 Х/ф «Летучий отряд Скот

ланд-Ярда», 9 серия
15.00 «90x60x90»
15.15 Х/ф «Летучий отряд Скот

ланд-Ярда», 10, 11 серии
17.00 Прайс-лист уральского тор

гового синдиката
17.10 Инфо-Тайм
17.20 «Нью-Йорк, Ныо-Йорк»
17.45 Сериал для детей. «Дети с 

улицы...», 40 серия
18.15 ПОСТ-музыкальные новости
18.35 «Дорожный патруль»
18.49 Ужасы Стивена Кинга
19.15 «Соседи», 11 серия
19.45 Мультик
20.05 Солярис
20.15 Финансовые головоломки

Перед каждой передачей — поз
дравления «Большого «Каравая»

rd ^Ь^Ассоциация-Свободного-
—яЖУр^Ве'іпания" — ■ ------

6.00 «Снято!» МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 финансовые головоломки
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультсериал: «Еноты», 6 се

рия
9.55 Доброе утро с Леонидом 

Лейкиным
10.10 «Снято !..» МТѴ
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 CNN-иовости
11.00 «90x60x90»
11.15 «Дежурная аптека», 42 се

рия
11.45 «Кукарека»
12.00 «Аврора»
12.45 «Соседи», 12 серия
13.15 «Аптека»
13.25 «Мое кино»: Игорь Наджиев
13.50 Курс $
14.СО Х/ф «Летучий отряд Скот

ланд-Ярда», 12 серия
15.00 «90x60x90»
15.15 Х/ф «Светлая личность»
16.35 Музьжа кино: Николай Кара

ченцов
17.00 Прайс-лист уральского тор

гового синдиката
17.10 Инфо-Тайм
17.20 Ужасы Стивена Кинга
17.50 «Дети с улицы...», 41 серия
18.20 Кинескоп Петра Шепотинни- 

ка
18.50 Х/ф «За гранью реальнос

ти». 42 серия
19.20 ПОСТ-музыкальные новости
19.40 «Дорожный патруль»
19.50 «Солярис»
20.00 «Блок-Нот»

8.50 «Блок-Нот»
9.05 Прайс-лист уральского тор

гового синдиката
9.15 Инфо-Тайм
9.30 Мультсериал: «Еноты», 7 се

рия
9.55 Доброе утро с Леонидом 

Лейкиным
10.10 «Снято !..» МТѴ
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 CNN-новости
11.00 «90x60x90»
11.15 «Дежурная аптека», 43 се

рия
11.40 «Кукарека»
12.00 «Аврора»
12.40 «Соседи», 13 серия
13.10 «Аптека»
13.20 Кинескоп Петра Шепотинни- 

ка
13.50 Курс $
14.00 Х/ф «Летучий отряд Скот

ланд-Ярда», 13 серия
15.00 «90x60x90»
15.15 Х/ф «Дублер. Ночная смена 

II»
17.00 Прайс-лист уральского тор

гового синдиката
17.10 Инфо-Тайм
17.20 «Большой кадр» МТѴ
17.50 Сериал для детей. «Дети С 

улицы...», 42 серия
18.20 CNN «Стиль»
18.45 ПОСТ-музыкальные новости
19.05 «Дорожный патруль»
19.15 Мультик
19.35 «Пульс мэрии»
20.05 «Соседи», 13 серия
20.35 «Солярис»
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2»
21.45 Прайс-лист уральского тор

гового синдиката
22.00 «Дежурная аптека», 44 се-

Гіия
5 Х/ф «Летучий отряд Скот

ланд-Ярда», 14 серия
23.30 Х/ф «Влюблен по собствен

ному желанию»
01.00 «О самом личном» · NBC

9.55 Доброе утро с Леонидом 
Лейкиным

10.10 «Снято !..» MTV
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 CNN-новости
11.00 «90x60x90»
11.15 «Дежурная аптека», 40 се

рия
11.50 «Кукарекал
12.00 «Аврора»
12.40 «Соседи», 10 серия
13.10 «Аптека»
13.20 «Катастрофы недели»
13.50 Курс $
14.00 Х/ф «Летучий отряд Скот

ланд-Ярда», 8 серия (Англия)
15.00 «90x60x90»
15.15 Сатирический киножурнал 

«Фитиль». Х/ф «Только для 
сумасшедших»

17.00 Прайс-лист уральского тор
гового синдиката

17.10 Инфо-Тайм
17.20 «Пульс моды» MTV
17.40 Сериал для детей. «Дети с 

улицы...», 39 серия
18.10 «Выше только звезды»
19.05 «Дорожный патруль»
19.15 «Крис»
19.50 Блок-Нот
20.05 «Соседи», 10 серия
20.35 Солярис
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2»
21.45 Прайс-лист уральского тор

гового синдиката
22.00 «Дежурная аптека», 41 се

рия
22.35 Телепремьера «Летучий от

ряд Скотланд-Ярда», 11 серия 
(Англия)

23.35 Музыка и пресса. «Акулы 
пера». Маша Распутина

00.20 Сергей Шакуров в фильме 
«Француз»

20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2»
21.45 Прайс-лист уральского тор

гового синдиката
22.00 «Дежурная аптека», 42 се

рия
22.35 «Летучий отряд Скотланд- 

Ярда», 12 серия
23.35 Николай Караченцов и Алек

сандра Яковлева в фильме 
«Светлая личность»

01.00 «Финансовые головоломки»
01.30 «Инфо-Тайм»
01.40 «О самом личном» - NBC 

Super Channel
02.05 Музыка кино: Николай Кара

ченцов
02.20 Х/ф «За гранью реальнос

ти», 42 серия
02.50 ПОСТ-музыкальные новости
03.05 «Дорожный патруль»
03.10 «ГЛузыку не остановить» МТѴ
04.00 «Солярис»
04.10 «9 1/2» ТАУ

канал

Телетекст блок А - 8.55; 12.25; 
16.05; 19.50; 22.45

блок Б - 10.55; 11.25; 16.45; 19.25; 
20.50

6.00. Музыкальная программа
6.15. Новости «Сегодня»
6.30. Мультфильм
6.40. «Деловые новости»
7.00. Новости «Сегодня»
7.15. Мультфильм
7.30. Новости «Сегодня»
7.45. Музыкальная программа
8.00. «Деловые новости»
8.20. Спорт на 10-м канале
8.30. Мультфильмы
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Х/ф «Веселые ребята»
10.45. «Деловые новости»
11.05. Спорт на 10-м канале
11.15. «Шансы». Австралия
12.С0. Музыкальное видео

20.15 «Соседи», 12 серия
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2»
21.45 Прайс-лист уральского тор

гового синдиката
22.00 «Дежурная аптека», 43 се

рия
22.30 Х/ф «Летучий отряд Скот

ланд-Ярда», 13 серия
23.30 ТОК ШОУ «Я сама» - «Не 

хочу быть домохозяйкой...»
00.25 Фаина Раневская в киноко

медии: «Осторожно, бабушка»
01.45 «О самом личном» - NBC 

Super Channel
02.10 Инфо-Тайм
02.20 ПОСТ-музыкальные новости
02.35 «Дорожный патруль»
02.40 «Блок-Нот»
02.55 «Солярис»
03.00 «Хит-лист Королевства» MTV
03.55 «9 1/2» ТАУ

|] 0| ТО ианал
Телетекст блок А - 8.55; 12.25; 

16.05; 19.55; 22.45
блок Б - 10.55; 11.25; 16.45; 19.25; 

20.55
6.00. Музьжальная программа
6.15. Новости «Сегодня»
6.30. Мультфильм
6.40. «Деловые новости»
7.00. Новости «Сегодня»
7 15. Мультфильм
7.30. Новости «Сегодня»
7.45. Музьжальная программа
8.00. «Деловые новости»
8.20. Спорт на 10-м канале
8.30. Мультфильм
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Худ.фильм «Груз-300»
10.30. «Деловые новости»
10.50. Спорт на 10-м канале
11.00. Телесериал «Шансы»
12.00. Музьжальное видео
17.00. Худ.фильм «Русь изначаль

ная», 2 серия
18.35. Мультфильмы

Super Channel
01.25 Инфо-Тайм
01.35 «Солярис»
01.40 Х/ф «За гранью реальнос

ти», 43 серия
02.15 ПОСТ-музыкальные новости
02.30 «Дежурный патруль»
02.40 «Пульс мэрии»
03.10 «Солярис»
03.20 «9 1/2» ТАУ

Телетекст блок А - 8.55; 12.25;
16.05; 22.45; 23.30

блок Б - 10.55; 11.25; 16.55; 19.25;
20.55

6.00. Музьжальная программа
6.15. Новости «Сегодня»
6.30. Мультфильм
6.40. «Деловые новости»
7.00. Новости «Сегодня»
7.15. Мультфильм
7.30. Новости «Сегодня»
7.45. Музыкальная программа
8.00. «Деловые новости»
8.20. Спорт на 10-м канале
8.30. Мультфильмы
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Х/ф «Когда-то в Париже». 

США
10.30. «Деловые новости»
10.50. Спорт на 10-м канале
11.00. Худ.фильм «Когда-то в Па

риже» (продолжение)
11.50. Телесериал «Шансы»
12.50. Музьжальное видео
17.00. Худ.фильм «Капитан Кид»
18.35. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости»
19.20. Спорт на 10-м канале
19.30. Худ.фильм «Хищники»
21.00. Мультфильм
21.30. Фильм дня: «Женщина дня»
23.0С. «Деловые новости»
23.20. Спорт на 10-м канале
23.40. Телесериал «Шансы»
00.25. Танцевальная зона

01.45 ПОСТ-музыкальные новости
02.00 «Дорожный патруль»
02.10 Инфо-Тайм
02.20 «О самом личном» - NBC

Super Channel
02.45 «Блок-Нот»
03.00 «Солярис»
03.05 «20 из Европы»
04.00 «9 1/2» ТАУ

|] 0| <О к а н го .

Телетекст блок А - 8.55; 11.25; 
16.05; 19.50; 22.45

блок Б - 10.55; 12.20; 16.50; 19.25;
20.50

6.00. Музыкальная программа
6.30. Мультфильм
6.40. «Деловые новости»
7.15. Мультфильм
8.00. «Студия Н»
8.30. Мультфильмы
9.00. Х/ф «Мой друг Иван Лап

шин»
10.30. «Деловые новости»
10.50. Спорт на 10-м канале
11.00. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
12.25. «Дары Бадхидхармы» (у-шу)
13.00. Мультфильм «Корабль-при

зрак»
15.10. Танцевальная зона
17.00. Х/ф «Лошади в океане»
18.45. Мультфильм
19.00. «Деловые новости»
19.20. Спорт на 10-м канале
19.30. Дети звезд - «Поли Тике а 

Вашингтоне»
20.00. Тележуриал «ОѴ/»
20.30. «Студия Н»
21.00. Мультфильм
21.20. Черно-белое кино:

Худ.фильм «Веселые ребята»
23.00. «Деловые новости»

17.00. Х/ф «Русь изначальная», 
1 серия

18.35. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости»
19.20. Спорт на 10-м канале
19.35. Видеожурнал «Консумэкспо- 

95»
19.55. Тележурнал «Заметки из 

Иерусалима»
20.30. «Российский акцион»
21.00. Мультфильмы
21.30. Фильм дня: «Груз 300»
23.00. «Деловые новости»
23.20. Спорт на 10-м канале
23.40. Телесериал «Шансы»
00.25. Танцевальная зона

|| 51 канал

08.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 27 
февраля)

08.30 «Жестокий мир»(32-я с.)
09.15 Стресс-пауза
09.20 «Цветок страсти» (207-я с.)
10.10 «Лабиринт правосудия»: «По

рука»
11.00 Х/ф «Беверли Хиллз, 90210» 

(36-я с.)
11.30 Док. фильм «Вспомним те 

годы. 1947» (8-я с.)
12.00 «Мир кино». Худ.фильм «Ра

зухабистое шоссе» (режиссер 
Джон Шлезингер, США)

13.50 «Полиция Майами. Отдел 
нравов» (33-я с.)

17.10 «Залив «Опасный»: «Ковар
ная река»

17.35 Стресс-пауза
17.40 Мультфильм «Вольтрон»
18.05 «Цветок страсти» (212-я с.)
19.00 «Жестокий мир» (37-я с.)
19.50 «Ваш стиль»
20.00«Беверли-Хиллз, 90210» (41-я 

с.)
20.30 Док.фильм «Вспомним те 

годы. 1949» (12-я с.)
21.00 «Сегодня». Информационная 

программа (НТВ)
21.35 Бодибилдинг
22.00 «Мир кино». Барбара Срей- 

19.09. «Деловые новости»
19.20. Спорт на 10-м канале
19.30. Худ.фильм «Медведь»
20.30. Мультфильмы
20.55. Фильм дня: «Когда-то в 

Париже». США
23.00. «Деловые новости»
23.20. Спорт на 10-м канале
23.40. Телесериал «Шансы»
00.25. Танцевальная зона

|51| в! канал

08.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 28 
февраля)

08.30 «Жестокий мир» (33-я с.)
09.15 Стресс-пауза
09.20 «Цветок страсти» (208-я с.)
10.10 «Беверли Хиллз, 90210» (37- 

я с.)
10.40 Док. фильм «Вспомним те 

годы. 1948» (9-я с.)
11.10 «Фильмы кинокомпании «Го

мон» (Франция). Х/ф «И сло
ны бывают неверны» (реж. Ив 
Робер)

12.50 Худ.фильм «Полиция Майами. 
Отдел нравов» (34-я с.)

16.45 Комедийное шоу «Скрытая 
камера»

17.10 «Залив «Опасный»: «Мей дей! 
Мей дей!»

17.35 Стресс-пауза
17.40 Мультфильм «Вольтрон»
18.05 «Цветок страсти» (213-я с.)
19.00 «Жестокий мир» (38-я с.)
19.50 «Ваш стиль»
20.00 «Беверли-Хиллз, 90210» (42- 

я с.)
20.30 Док. фильм «Вспомним те 

годы. 1950» (13-я с.)
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Хоккей с Евгением Майоро

вым
22.00 «Мир кино». Энтони Макг

роу в фильме Сидни Люмета 
«Лучше скажи, что ты хочешь» 
(США)

00.00 «Сегодня» (НТВ)
00.35 «Полиция Майами. Отдел 

нравов» (39-я с.)

Ю 51 канал ·

08.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 1 
марта)

08.30 «Жестокий мир» (34-я с.)
09.15 Стресс-пауза
09.20 «Цветок страсти» (209-я с.)
10.10 «Лабиринт правосудия»: 

«Красавицы и чудовища»
11.00 «Беверли Хиллз, 90210» (38- 

я с.)
11.30 Док.фильм «Вспомним те 

годы. 1948» (10-я с.)
12.00 «Мир кино». Худ.фильм 

«Злые улицы» (режиссер Мар
тин Скорсезе, США)

13.50 «Полиция Майами. Отдел 
нравов» (35-я с.)

14.50 «СССР при Хрущеве». Д/ф 
«На охоте в Подмосковье» (1963 
г)

17.10 «Залив «Опасный»: «Король 
Стэнли-парка»

17.35 Стресс-пауза
17.40 Мультфильм «Вольтрон»
18.05 «Цветок страсти» (214-я с.)
19.00 «Жестокий мир» (39-я с.)
19.50 «Ваш стиль»
20.00 «Беверли-Хиллз, 90210» (43- 

я с.)
20.30 Док.фильм «Вспомним те 

годы. 1950» (14-я с.)
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Такова спортивная жизнь»
22.20 «Мир кино». Анжелика Хьюс

тон в фильме Николаса Роуга 
«Ведьмы» (США)

00.С0 «Сегодня» (НТВ)
00.35 «Полиция Майами. Отдел 

нравов» (40-я с.)
01.30 «Времечко» (НТВ)
02.00 «Сегодня» . Ночной выпуск 

(НТВ)
02.15 «Кино не для всех». 

Худ.фильм «Сиз ким сизІ< .

23.20. Спорт на 10-м канале
23.40. Телесериал «Шансы»
00.25. Танцевальная зона

1*51| 51 канал 

08 00 «Уезд» (областные новости) 
08.30 «Жестокий мир» (31-я с.)
09.15 Стресс-пауза
09.20 «Цветок страсти» (206-я с.)
10.10 «Беверли-Хиллз, 90210» (35- 

я с.)
10.40 Док.фильм «Вспомним те 

годы. 1947» (7-я с.)
11.10 «Мир кино». Худ.фильм 

«Уик-энд Остермана» (режиссер 
Сэм Пекинпа, США)

12.50 «Полиция Майами. Отдел 
нравов» (32-я с.)

17.10 «Залив «Опасный»: «Проис
шествие на ранчо»

17.35 Стресс-пауза
17.40 Мультфильм «Вольтрон»
13.05 «Цветок страсти» (211-я с.)
19.00 «Жестокий мир» (36-я с.)
19.50 «Ваш стиль»
20.00 НТВ представляет: анонс не

дели
20.05 «Беверли-Хиллз, 90210» (40- 

я с.)
20.30 Док.фильм «Вспомним те 

годы. 1949» (11-я с.)
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Фристайл». Чемпионат мира
22.00 «Мир кино». Джули Кристи 

и Элан Бейтс в фильме Джона 
Шлезингера «За отдельными 
столиками» (США)

00.00 «Сегодня» (НТВ)
00.35 «Полиция Майами. Отдел 

нравов» (37-я с.)
01.30 «Времечко» (НТВ)
02.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)

занд в фильме Мартина Ритта 
«Чокнутая» (США)

09.00 «Сегодня» (НТВ)
00.35 «Полиции Майами. Отдел 

нравов» (38-я с.)
01.30 «Времечко» (НТВ)
02.00 «Сегодня». Ночной выпуск

(НТВ)
02.15 Меломания. «Брюс Спрингс

тин»

07.00 «Всем привет!» Шейпинг-стра
ничка «Имидж-95»

07.20 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор 
от 27.02)

07.50 Мультфильм
08.15 «Полчаса со мной»
08.45 «Хит-Хаос News»
08.55 Т/ф «Вестгейт» (22-я с.)
09.50 «Всем привет!» Шейпинг-стра

ничка «Имидж-95»
10.10 Мультфильм
10.35 Х/ф «Заложница» (в ролях: 

А.Захарова, А.Матуленис)
12.05 Музьжальная программа
15.45 «Предлагаем работу»
15.50 Т/ф «Голубка» (2-я с.)
16.55 «Открытые небеса»: «Индия: 

сек испытаний» (1-я ч.)
18.00 «Российский акцион»
18.25 Шейпинг-страничка «Имидж- 

95»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Т/ф «Барни Барнато» (5-я 

с.)
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/ф «Вестгейт» (23-я с.)
21.00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт» (прямой 

эфир)
22.00 «Фестиваль Российского 

кино»: х/ф «Первый этаж» (в 
гл.роли: С.Крючкова)

23.10 «Полчаса со мной»
23.40 «НОВОСТИ 9:30рш» (повтор)
00.10 «Хит-Хаос News»
00.20 Музьжальная программа 

01.30 «Времечко» (НТВ)
02.00 «Сегодня». Ночной выпуск

(НТВ)
02.15 «Кафе «Обломов»

^-4канал=
07.00 «Всем привет!» Шейпинг-стра

ничка «Имидж-95»
07.20 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор 

от 28.02)
07.50 Мультфильм
08.15 «Полчаса со мной»
08.45 «Хит-Хаос News»
08.55 «Российский акцион» (повтор 

от 28.02)
09.20 Т/ф «Вестгейт» (23-я с.)
10.15 «Всем привет!» Шейпинг-стра

ничка «Имидж-95»
10.35 Мультфильм
11.00 Т/ф «Барни Барнато» (2-я 

с.)
11.50 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Дождь 

ужасов»
12.40 Музьжальная программа
14.40 «Предлагаем работу»
14.45 Т/ф «Голубка» (3-я с.)
15.55 «Открытые небеса»: «Состо

яние»
16.55 «Империя-спорт»
18.00 «Привоз»
18.25 Шейпинг-страничка «Имидж- 

95»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Т/ф «Барни Барнато» (6-я 

с)
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/ф «Вестгейт» (24-я с.)
21.00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт» (прямой 

эфир)
22.00 Х/ф «Пассажир, добро по

жаловать в Германию» (Герма
ния)

23.45 «Привоз»
00.00 «Полчаса со мной»
00.30 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор)
01.00 «Хит-Хаос News»
01.10 Музьжальная программа

~ 4-:КанаЛ„
07.00 «Всем привет!» Шейпинг-стра

ничка «Имидж-95»
07.20 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор 

от 01.03)
07.50 Мультфильм
08.15 «Полчаса со мной»
08.45 «Хит-Хаос News»
08.55 «Империя-спорт» (повтор от 

01.03)
09.55 Т/ф «Вестгейт» (24-я с.)
10.50 «Всем привет!» Шейпинг-стра

ничка «Имидж-95»
11.10 Мультфильм
11.35 «Привоз»
11.55 Т/с «Саломея» (11-я с.)
12.50 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Офицер 

года»
13.40 Профилактические работы
15.55 «Предлагаем работу»
16.00 Т/ф «Голубка» (4-я с.)
17.05 «Открытые небеса»
18.05 «Спорт N1»
18.25 Шейпинг-страничка «Имидж- 

95»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Т/ф «Барни Барнато» (7-я 

с.)
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.05 Т/с «Саломея» (13-я с., Бра

зилия)
21.00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт» (прямой 

эфир)
22.00 «Фильм недели»: «Я вышла 

замуж за мертвеца» (в ролях: 
Н.Бей, В.Абриль)

00.10 «Полчаса со мной»
00.40 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор)
01.10 «Хит-Хаос News»
01.20 «Спорт N1»
01.35 Музьжальная программа

7.00 Православие. Православный

02.15 Тележурнал «Планета мод» 
02.40 «Теннис в полночь»

*5^ 4 канал
07.00 «Всем привет!» Шейпинг-стра

ничка «Имидж-95»
07.20 «Время местное»
07.50 Мультфильм
08.15 «Полчаса со мной»
08.4 5 Т/ф «Зимняя вишня-2» (в 

гл.роли: Е.Сафонова, В.Сопомин) 
10.15 «Всем привет!» Шейпинг-стра

ничка «Имидж-95»
10.35 Мультфильм
11.00 Т/ф «Барни Барнато» (1-я 

с.)
11.50 Т/ф «Крутые виражи» (19-я 

с.)
12.45 «Телеэкран недели»
13.15 Музыкальная программа 
16.10 «Предлагаем работу»
16.15 Т/ф «Голубка» (в ролях:

Е.Проклова, О.Науменко, 1-я с.) 
17.25 «Открытые небеса»: «Доро

гу осилит идущий» (2-я ч.) 
18.25 Шейпинг-страничка «Имидж- 

95»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Т/ф «Барни Барнато» (Ге- 

мания, ЮАР, 4-я с.)
19.30 «Полчаса со мной» 
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/ф «Вестгейт» (22-я с.

США)
21.00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт» (прямой 

эфир)
22.00 «Криминальный телефильм»: 

«Крутые, виражи» (20-я с„ США)
22.55 «Полчаса со мной»
23.25 «НОВОСТИ 9:30рш» (повтор) 
23.55 «Хит-Хаос News»
00.05 Музыкальная программа

7.00 Православие. ^Духовная 
беседа , _ __

7.10 Разминка
7.20 М/ф «Архангельские новел

лы»
7.35 Реклама плюс—""’"^
7.40 Программа «Рядом»
8.00 Православие. Духовная 

беседа
8.10 Разминка
8.20 М/ф «Архангельские новел

лы»
8.35 Реклама плюс...
8.40 Программа «Рядом»
9.00 М/ф «Властелины Вселенной»
9.25 Реклама плюс...
9.30 Х/ф «Голубка» (1-я серия)
10.35 Музыкальный антракт
15.00 Разминка
15.10 Скорая социальная помощь
15.20 Реклама плюс...
15.25 Жан Габен в фильме «Кот»
16.50 В.Пресняков. «Один на один»
17.35 Новости Орджоникидзевско- 

го района
17.45 Музьжальная пауза

29 ДМ3
18.00 Программа передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Голубка» (1-я серия)
19.15 М/ф «Властелины Вселен

ной»
19.40 Фестиваль неигрового кино 

«Россия» представляет: д/ф 
«Старье берем»

19.55 Музыкальный эскиз
20.00 А.Пугачева. «Астрология 

любви»
20.30 Православие. Духовная 

беседа
20.40 Сектор +
20.50 Музьжальная пауза
21.00 Реклама плюс...
21.05 Ален Делон в фильме «Ле 

опард»
23.50 Сектор +
00.00 Музыкальный эпилог

7.00 Православие. Духовная 
беседа

7.10 Разминка
7.20 Сектор +
7.30 М/ф
7.40 Реклама плюс...
7.45 Музьжальная пауза
7.50 Скорая социальная помощь
8.00 Православие. Духовная 

беседа
8.10 Разминка
8.20 Сектор +
8.30 М/ф
8.40 Реклама плюс...
8.45 Музьжальная пауза
8.50 Скорая социальная помощ»
9.00 М/ф «Властелины Вселенной»
9.25 Реклама плюс..
9.30 Х/ф «Голубка» (2-я серия)
10.50 Музыкальный антракт
15.00 Разминка
15.10 М/ф «Чиполлино»
15.50 Реклама плюс...
15.55 Х/ф «Звезда шерифа»
17.50 Музьжальная пауза

29 ДМВ
18.00 Программа передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Голубка» (2-я серия)
19.20 М/ф «Властелины Вселен

ной»
19.45 Программа «Рядом»
20.05 Сектор +
20.15 Музьжальная пауза
20.20 Скорая социальная помощь
20.30 Православие. Духовная 

беседа
20.40 Реклама плюс...
21.45 Луи де Фюнес в фильме 

«Большой ресторан»
22.10 Сектор +
22.20 Музыкальный эскиз
22.30 М/ф «Жили-были дед де 

баба»
22.40 Реклама плюс...
22.45 Паоло Вилладжи в фильме 

«Второй трагический Фантоцци»
00.30 Музыкальный эпилог

календарь
7.10 Разминка
7.20 Ширли Темпл в фильме «Что 

делать»
7.35 Реклама плюс...
7.40 Экономикс: страницы рынка
7.50 Сектор +
8.00 Православие. Православным 

календарь
8.10 Разминка
8.20 Ширли Темпл в фильме «Что 

делать»
8.35 Реклама плюс...
8.45 Экономикс: страницы рынка
8.50 Сектор +
9.00 М/ф «Властелины Вселенной»
9.25 Реклама плюс...
9.30 Х/ф «Голубка» (3-я серия)
10.40 Музыкальный антракт
15.00 Разминка
15.10 Экономикс: страницы рынка
15.20 М/ф «Голубой щенок»
15.40 Реклама плюс...
15.45 Жерар Депардье в фильме 

«Все утра мира»
17.35 Музьжальная пауза

29 ДМВ
18.00 Программа передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Голубка» (3-я серия)
19.20 М/ф «Властелины Вселен

ной»
19.45 Муз.программа «Воспомина

ния о песне»
20.20 Экономикс: страницы рынка
20.30 Православие. Православный 

календарь
20.4С Православие. Д/ф «Истина и 

костер»
21.40 Реклама плюс...
21.45 Страницы истории. Х/ф «Ген

рих V»
00.00 Экономикс: страницы рьлжа
00.10 Ширли Темпл в фильме «Что 

делать»
00.35 Музыкальный эпилог
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4.30 «Утро»
9.00 «Сорока»
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «Секреты актрисы». Т. Пель

тцер
10.52 Новости
11.00 «Я о любви вас не молю...» 

Г. Виноградов
11.30 «Ураза-байрам». Передача из 

Московской исторической ме
чети

15.52 Новости
16.00 Фильм—детям. «Железная 

принцесса»
17.05 «Рок-урок»
17.52 Новости
18.00 «Человек И закон»
18.30 «В эти дни 50 лет назад»
18.52 Новости
19.00 «Бомонд»
19.20 «Дикая Роза»
19.50 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 «Человек недели»
22.00 В клубе детективов. Х/ф 

«Великие детективы». Фильм
2-й — «Похищенное письмо»

23.10 «Единственный дубль»
23.52 Новости
0.00 «Музобоз»
0.35 «Вдоль да по речке...» М/ф 

для взрослых
0.52 «Пресс-экспресс»

ВІЭСёЙЯІ"

7.00 «Ритмика»
7.15 «Живем и любим»
7.30 «Формула-730»

8.00 «Вести»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эй-би-си
9.25 Торговый дом. «Ле Монти»
9.40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»
10.20 «Звезды говорят»
10.25 «Река времени»
10.30 Вавилонские игры. «Гладиа

торы»
11.25 «Военный курьер»
11.40 «Санта-Барбара»
12.30 «Телегазета»
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. Программа передач
16.25 «7-й канал»
16.30 Канал ТВ России. Студия 

«Рост». «Продленка».
17.00 «Вести»
17.05 Дисней по пятницам. «Юные 

беглецы». Х/ф. 2 серия
17.55 СГТРК. Экран — детям. «Кош

кин дом», «Ишь ты, маслени
ца». М/ф

18.20 «Народное творчество». Кон
церт ансамбля русской песни 
ДК «Юность» (К.-Уральский)

19.00 «7-й канал»
19.35 «Галерея»
20.00 «Вести»
20.25 «Никто не забыт»
20.30 «Санта-Барбара»
21.25 СГТРК. «Каравай»
22.05 Канал ТВ России. «К-2» пред

ставляет: «Фрак народа»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Автомиг»
23.40 «Река времени»
23.45 «Не говорите мне: прощай». 

Юбилейный вечер Ю. Антоно
ва

;(£{ТВ«ПЕТЕРБУРГ»:-:

9.00 «Доброе утро»

15.10 «Замочек с секретом». М/ф
15.35 Информ-ТВ. Немецкая волна
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Европейский калейдоскоп»
17.00 «Стальное колечко». Т/ф для 

детей
17.30 Информ-ТВ
17.50 «Ура, комедия!» «Будьте 

моим мужем». Х/ф
19.15 «Веревка». М/ф
19.25 «Волшебная линия»
19.40 Детское ТВ. «История Рапсу- 

неля». М/ф
19.50 «Человек-невидимка». Теле

спектакль. Часть 2-я
20.55 «Храм»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Дом кино» представляет 

фильм Р. Балаяна «Храни меня, 
мой талисман»

23.45 «Поет Елена Камбурова»
0.10 «Телемагазин»
0.15 «Телеслужба безопасности»
0.30 Информ-ТВ
0.45 «Спортивные новости»
1.05 Хоккей. Кубок МХЛ. СКА 

(С.-Петербург) — ЦСКА (Моск
ва) 2-й и 3-й периоды

2.15 «Антология зарубежного 
кино». «Негодяй».Х/ф (США)

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.40 Фильм-спектакль «Звездный 

мальчик»
19.50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Творческий 

вечер народной артистки Рос
сии Л. Ворожцовой «Театраль
ные сновидения»

20.55 «Каравай». Музыкально-поз
дравительная программа

21.25 Х/ф «Графиня»
22.45 Муз. программа «Это было...

было...»
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Смер

тельный роман»
1.00 Доброй ночи!

- j ^|~~Ассоциация -Свободного 
Be щ'а н и я ■ ■ . ........... =

6.00 «Снято!..» MTV
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Пульс мэрии»
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультсериал «Еноты». 8 се

рия
9.55 «Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным
10.10 «Снято !..» MTV
10.25 «Дорожный патруль"
10.30 CNN-новости
11.00 «90x60x90»
11.15 «Дежурная аптека», 44 серия
11.45 «Кукарека»
11.55 «Аврора»
12.35 «Соседи», 14 серия
13.00 «Аптека»
13.10 «Чай-клуб». В гостях у Зино

вия Гердта Николай Шмелев,
Всеволод Ларионов, Георгий Греч

ко
13.50 Курс $
13.55 Х/ф «Летучий отряд Скот

ланд-Ярда», 14 серия
15.00 «90x60x90»
15.15 Х/ф «Осторожно, бабушка»
16.40 «Снято» MTV
17.00 Прайс-лист уральского торго

вого синдиката
17.10 Инфо-Тайм
17.20 CNN «Стиль»
17.40 Сериал для детей. «Дети с 

улицы...», 43 серия
18.10 Х/ф «За гранью реальнос

ти», 43 серия
18.45 ПОСТ-музыкальные новости
19.05 «Дорожный патруль»
19.10 Мультик

19.20 «Колизей»
19.50 «Блок-Нот»
20.05 «Соседи», 14 серия
20.35 Солярис
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2»
21.45 Прайс-лист уральского тор

гового синдиката
22.00 «Диалог в ночи по телефо

ну 55-42-42».
23.00 Инфо-Тайм
23.10 «Соседи», 15 серия
23.45 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
00.15 «Дежурная аптека», 45 се

рия
00.50 Х/ф «Летучий отряд Скот

ланд-Ярда», 15 серия
01.50 Инна Макарова и Алексей 

Баталов в фильме «Дорогой 
мой человек»

03.35 «О самом личном» - NBC 
Super Channel

04.00 «Блок-Нот»
04.15 Солярис
04.25 «9 1/2» ТАУ

ЦО |Иі|Й=ИЯ№В|ё|| наѵт

блок Б - 10.55; 11.25; 16.55; 19.25;
20.55

6.00. Музыкальная программа
6.15. Новости «Сегодня»
6.30. Мультфильм
6.40. «Деловые новости»
7.00. Новости «Сегодня»
7.15. Мультфильм
7.30. Новости «Сегодня»
7.45. Музыкальная программа
8.00. «Деловые новости»
8.20. Спорт на 10-м канале
8.30. Мультфильмы
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Худ.фильм «Женщина дня»
10.30. «Деловые новости»
10.50. Спорт на 10-м канале
11.00. Телесериал «Шансы».
12.00. Музыкальное видео
17.00 Худ. фильм «Хищники»
18.35. Мультфильмы

19.00. «Деловые новости»
19.20. Спорт на 10-м канале
19.30. Х/ф «Холодный ангел»
21.00. Мультфильм
21.20. Фильм дня: «Лошади в оке

ане»
23.00. «Деловые новости»
23.20. Спорт на 10-м канале
23.30. Телесериал «Шансы».
00.25. Танцевальная зона

15 11 51 -камам

08.00 «НОВОСТИ 9:30 рш» (от 2 
марта)

03.30 «Жестокий мир» (35-я с.)
09.15 Стресс-пауза
09.20 «Цветок страсти» (210-я с.)
10.10 «Беверли-Хиллз, 90210» (39- 

я с.)
10.40 Телеигра для всех. «Велико

лепная семерка»
11.10 «Наше старое кино». Х/ф 

«Белое солнце пустыни»
12.40 «Полиция Майами. Отдел 

нравов» (36-я с.)
17.10 «Залив «Опасный»: «Необхо

димо выжить»
17.35 Стресс-пауза
17.40 Мультфильм «Вольтрон»
18.05 «Цветок страсти» (215-я с.)
19.00 «Жестокий мир» (40-я с.)
19.50 «Ваш стиль»
20.00 «Беверли-Хиллз, 90210» (44- 

я с.)
20.30 Телеигра для всех. «Велико

лепная семерка»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Футбольный клуб»
22.15 «Детям и взрослым». Мульт

фильм «Ишь ты, масленица»
22.25 «Наше старое кино». Михаил 

Жаров в фильме «Деревенский 
детектив»

00.00 «Сегодня» (НТВ)
00.35 «Полиция Майами. Отдел 

нравов» (41-я с.)
01.30 «Времечко» (НТВ)
02.00 «Сегодня». Ночной выпуск

(НТВ)
02.15 «Мир кино». Худ.фильм «Бо

гатые, очень богатые... на са
мом деле в одних трусах» (Ита
лия)

■ 4 - кэн а л ЗЦ
07.00 «Всем привет!» Шейпинг-стра

ничка «Имидж-95»
07.20 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор 

от 02.03)
07.50 Мультфильм
08.15 «Полчаса со мной»
08.45 «Спорт Н1»
09.05 «Хит-Хаос Неѵг$»
09.15 «Всем привет!» Шейпинг-стра

ничка «Имидж-95»
09.35 Мультфильм
10.00 Т/ф «Барни Барнато» (3-я 

с)
10.50 Т/ф «Театр Рэя Бредбери»: 

«В чикагскую бездну»
11.15 Т/с «Саломея» (12-я с.)
12.10 Музыкальная программа
15.40 «Предлагаем работу»
16.55 «Открытые небеса»
17.55 Шейпинг-страничка «Имидж- 

95»
18.00 Мультфильм «Бабар»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 «После двухтысячного года»
19.30 «Полчаса со мной»
20.10 Т/с «Саломея» (14-я с.)
21.00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт». «Погода 

на выходные» (прямой эфир)
22.00 Х/ф «Алый рассвет» (в гл.ро- 

ли Ф.Неро, Италия)
23.40 «Ночной клуб «ХИТ-ХАОС» 

(прямой эфир)
01.10 «НОВОСТИ 9:30рпт».»Погода 

на выходные» (повтор)
01.40 Музыкальная программа

7.00 Православие. Духовная 
беседа

7.10 Разминка
7.20 Музыкальная пауза
7.30 Ширли Темпл в фильме «Во

инственные дети»
7.45 Реклама плюс-
7.50 Экономикс: страницы рынка
8.00 Православие. Духовная 

беседа
8.10 Разминка
8.20 Музыкальная пауза
8.30 Ширли Темпл в фильме «Во

инственные дети»
8.45 Реклама плюс...
8.50 Экономикс: страницы рынка
9.00 М/ф «Властелины Вселенной»
9.25 Реклама плюс...
9.30 Х/ф «Голубка» (4-я серия)
10.35 Музыкальный антракт
15.00 Разминка
15.10 Экономикс: страницы рынка
15.20 М/ф «Капризная принцесса»
15.40 Музыкальная пауза
15.55 Реклама плюс...
16.00 Ретро-экран. Х/ф «Три плюс 

два»
17.35 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм»
17.55 Музыкальная пауза
Продолжение наших программ 

смотрите на 29 ДМВ канале
18.00 Программа передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Голубка» (4-я серия)
19.15 М/ф «Властелины Вселен

ной»
19.40 В.Пресняков. «Один на один»
20.25 Экономикс: страницы рынка
20.35 Православие. Духовная 

беседа
20.45 Реклама плюс...
20.50 «Неизвестный Высоцкий» (пе

редача 5-я)
21.20 Х/ф «Интервенция»
23.05 Экономикс: страницы рынка
23.15 Реклама плюс...
23.20 Х/ф «Графиня»
00.45 Музыкальный эпилог

СУББОТА, 4 МАРТА

■Ш тв^«оетАнкйнѳ»~
7.30 «Субботнее утро делового 

человека»
8.15 «Спорт-шанс»
8.45 «Слово пастыря. Митрополит 

Кирилл»
9.00 «Марафон-15» — малышам
9.30 ТРК «Мир»
11.00 «Утренняя почта»
11.30 «Мир будущего»
12.00 «Без паузы»
12.15 «Смак»
12.30 «По щучьему велению». М/ 

Ф
12.50 «Век кино». Х/ф «Одна 

семья»
14.15 «Телескоп»
14.52 Новости
15.00 «Большие гонки»
15.35 «Играй, гармонь!»
16.20 «В мире животных». Телесе* 

риал «Жизнь зоопарков»
17.00 «Диалог в прямом эфире»
17.35 «Человек с рублем»
17.55 «Счастливый случай»
18.45 «Большая планета»
19.40 «Пятый угол». Телесериал. 4 

серия
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.35 Погода
21.45 «Каин и Авель». Телесериал. 

4 серия
22.35 «Оба-на»
23.20 «Ван Дамм, Ван Дамм...» 

Авторская программа В.Молча- 
нова

00.02 Новости
00.10 «Век кино». Х/ф «Кузен-ку

зина» (Франция)

І^рКАНАЛ^РСГСёЙЯ^

8.00 «Вести»

8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Река времени»
8.30 Студия «Рост». «Салют, Мек

сика»
9.00 Пилигрим. Российское бюро 

путешествий
9.45 Футбол без границ
10.30 Ретро-шлягер. А.Пахмутова. 

«Песня о любви»
11.00 «В пути за живой водой»
11.25 Дневной сеанс. «Ниндзя пра

вителя». Х/ф (Япония)
12.45 «Петербургский ноктюрн»
13.10 «Обратный адрес»
13.55 Клип-антракт. Е.Амирамов
14.00 «Вести»
14.30 Крестьянский вопрос. «СЕЛ»
14.50 «Де-факто»
15.05 Малый кинозал. «Манька».
15.30 СГТРК. «Все для Победы». 

«Одна на всех Великая Побе
да». «Сынки». Д/ф

16.30 «Это нужно живым»
16.35 «Будьте здоровы»
16.50 «Жиллет-спорт»
17.20 «Каравай»
17.35 «Любовные истории». «Коль

цо» (от 21.01)
18.30 «Плюс-минус звезда» (К.Ор- 

бакайте)
19.00 «7-й канал». Новости
19.25 Канал ТВ России. «Звезды 

Америки»
20.00 «Вести»
20.25 Премьера телеэкрана. «Муж

ской зигзаг»
21.50 «Автомиг»
21.55 Премьера телеэкрана. Алла 

Пугачева в фильме «Свою судь
бу на бис...». Часть 1-я

23.00 «Вести»
23.25 «Рандеву»
23.35 Киномарафон. Фильм 

О.Иоселиани «Листопад»
01.15 «Река времени»
01.20 СГТРК. «Легенды рока»

Г1<£|ТВ.-«ПЕТЕРБУРГ»^:

9.30 «Час Фрейзера». Религиозная 
программа

10.00 «Доброе утро»
11.30 Живьем. Поговорите с «Ва- 

банк»
13.00 «Волшебная линия»
13.15 «Я и мой кот»
13.35 «Уик-энд с детективом»
14.05 «Музыка на заказ»
14.35 «Савраска»
15.35 «Утренняя песенка», «Каприз

ный Мурад». М/ф
16.00 «Тест»
16.20 Киноканал «Осень». «Чистое 

небо». Х/ф
18.05 «Уик-энд с детективом»
18.20 К 85-летию со дня рождения 

К.М.Сергеева. «Фея кукол». Те
лефильм-балет

19.30 Детское ТВ. «Маленькая 
Красная Шапочка». М/ф

19.40 «Бросайка»
20.20 «Объектив». «Долго ль бу

дет Родина больна!» Премьера 
студии «Леннаучфильм»

21.10 «Экспресс-кино»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Экономика и мы»
22.15 «Большой фестиваль»
22.25 «Железные парни». 2 серия
23.40 «Петербург. Россия. Летная 

погода»
00.05 «Подружка». М/ф для взрос

лых
00.15 К 50-летию Победы. Песни 

нашей памяти
00.30 Информ-ТВ
00.50 «Оранж-ТВ» представляет 

канал «Не хочешь — не смот
ри»

01.50 «Замок Помпон Руж». 6 се
рия

02.20 «Хрустальный ключ». Фести
валь видеоклипов

---
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
19.00 Программа «Аплодисменты»
19.45 «Один на один при свидете

лях» (Вл. Мулявин)
20.30 Фильм-спектакль «Будьте здо

ровы» «
23.00 «Каравай». Музыкально-поз

дравительная программа
23.15 «Рекламная пауза»
23.20 Кинозал «Сова». Х/ф «Зим

няя вишня-ІІ»
01.00 Доброй ночи!

9 Ассоциация-Свободного.- 
АУЕ^Вешания^ -*---

8.10 «9 1/2» ТАУ
9.05 Прайс-лист уральского торго

вого синдиката
9.15 Колизей
9.50 Инфо-Тайм

10.00 WEEKEND
10.40 «Блок-Нот»
10.55 «Дорожный патруль»
11.00 Супермультбоевик «Мыши- 

рокеры с Марса»
11.25 Детский сеанс. «Там, на неве

домых дорожках»
12.35 «Ералаш»
12.45 Из коллекции «Клуба кинопу

тешествий»
13.30 Доброе утро с Леонидом 

Лейкиным
13.45 Детский сеанс. «Келли»
14.35 Музыка и пресса: «Акулы 

пера». Маша Распутина
15.15 Воен-ТВ
15.45 Мультфильм «Путешествие 

Гулливера»
16.30 Х/ф «Лекарство от любви» 

(Польша)
18.00 Ток-шоу «Я сама»-«Не хочу 

быть домохозяйкой... »
19.00 Инфо-Тайм
19.15 Х/ф «За гранью реальнос

ти», 44 серия
19.50 Прайс-лист уральского тоо- 

гового синдиката
20.00 «WEEKEND»
20.40 Солярис
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «Катастрофы недели»
21.30 Сатирический киножурнал 

«Фитиль». Кинокомедия Э. Ря
занова «Гараж»

23.30 Программа Эдуарда Сага
лаева «В мире людей»

00.30 Микеле Плачидо и Татьяна 
Догилева в фильме «Афганс
кий излом»

02.50 «Дорожный патруль»
03.00 Ночной сеанс. «Слияние двух 

лун»

Р| Ю канал:

Телетекст блок А - 8.50; 11.50; 
15.50; 19.20; 22.20

блок Б - 10.25; 12.30; 17.50; 18.50;
21.20

8.00. Новости «Сегодня»
8.10. «Деловые новости»
8.30. Спорт на 10-м канале
8.35. Мультфильмы
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Религиозная программа «Час 

силы духа»
10.10. Новости «Сегодня»
10.30. Х/ф «Холодный ангел»
12.00. «Дары Бадхидхармы»
12.40. Мультфильм «Рыцари в пан

цирях». (1 и 2 серии) США
13.30. Фильм—детям. «Приключе

ния Электроника». 1 и 2 серии
16.00. Худ.фильм «Шарада»
18.00. «Матадор» - «Режиссер 

Э.Стоун»
19.00. «Студия F1»
19.30. Фильм дня: «Большие ма

невры». Франция
21.30. Американский детектив на 

10-м канале: «Радиоактивные 
осадки» из цикла «Криминаль

ные истории»
22.30. Спорт на 10-м канале: «Ав

тогонки NASCAR на кубок WIN
STON-1994»

23.10. Площадка обоза
00.10. Танцевальная зона

[5 ]| 51 канал

08.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 3 
марта)

08.30 Классика в мультфильмах: 
«Зов предков»

09.20 Тележурнал «Мода»
09.45 Дамский клуб «Ребро Ада

ма»
10.15 «Детям». «Том и Джерри в 

детстве» (7-я с.) «Семейка 
Флинстоун» (7-я с.)

11.05 Телеигра «Ключи от форта 
Байяр»

12.25 «Сериал по выходным». 
Худ.фильм «Тот, кто звонит в 
полночь» (2-я с.)

13.15 «СССР при Хрущеве». Док. 
фильм «От чистого сердца» 
(1964 г.). Х/ф «Дорога в рай»

15.15 «Третий глаз»
15.55 «Куклы»
16.10 Х/ф «Остановка в Токио»
17.45 Тележурнал «Сцена - Евро

па»
18.10 «Лабиринт правосудия»: «Ус

кользающий сон»
19.00 Спортивно-музыкальная про

грамма «На грани»
19.25 Комедийное шоу «Скрытая 

камера»
19.50 «Ваш стиль»
20.00 «Детям». «Том и Джерри в 

детстве» (2-я с.) «Семейка 
Флинстоун» (8-я с.)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Телеигра «Ключи от форта 

Байяр» (54-й выпуск, Франция)
23.00 «Сериал по выходным». X/ 

ф «Тот, кто звонит в полночь» 
(3-я с., США)

00.00 «Намедни» (НТВ)
00.40 «Куклы»
00.55 «Мир кино». Худ.фильм «Ген

рих VIII и его шесть жен» (реж. 
Уоррис Хуссейн, Великобрита
ния)

03.05 «Третий глаз»
03.50 Мультфильмы для взрослых 

«Капитан Пронин—внук майора 
Пронина», «Капитан Пронин в 
космосе»

04.25 НТВ представляет: анонс про
грамм и фильмов

^4? 4, ка н а л ’
09.00 «НОВОСТИ 9:30рш». «Погода 

на выходные» (повтор от 03.03)
09.30 Мультфильм
10.00 Т/ф «Лесси»
10.25 Т/ф «Зорро»
10.50 Х/ф «Мафусаил» (Франция)
12.40 Музыкальная программа
14.00 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Стэн- 

супермен»
14.50 «Песня-94» (новогодняя, 1-я 

ч.)
16.30 «Открытые небеса»
17.30 Т/ф «Театр Рэя Бредбери»: 

«Ветер»
17.55 Шейпинг-страничка «Имидж- 

95»
18.00 Мультфильм «Бабар»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рш» (прямой 

эфир)
19.00 «Смехопанорама» (ведущий 

Е.Петросян)
19.50 Астрологический прогноз 

А.Кирьяновой «Рыбы» (прямой 
эфир)

20.30 «Время местное»
21.00 «Развлечения сегодня» (WTN)
21.30 Т/ф «Тропическая жара»
22.30 «Французский кинозал»: х/ 

ф «Паоижская жизнь»
00.10 «НОВОСТИ 6: ЗОрпі». (пов

тор)
00.40 Музыкальная программа

УРТ
10.00 Православие. Духовная 

беседа
10.15 «На предстоящей седмице»
10.25 Разминка
10.35 Детское время: м/ф «Нехо- 

чуха», «Волшебная лампа Ал- 
ладина»

12.15 Реклама плюс...
12.20 Путь воина представляет: 

Ринге—профессиональные бои
12.45 Путь воина представляет: 

Боец внутри меня
13.15 Путь воина представляет: 

Каноны у-шу
13.45 Православие. Д/ф «Истина и 

костер»
14.45 Музыкальная пауза
14.55 Реклама плюс...
15.00 Мир вестерна. Гойко Митич 

и Дин Рид в фильме «Братья по 
крови»

16.20 Jazz-Club-4
17.15 Экономикс: страницы рынка
17.35 «Дело в шляпе». Муз.прогр. 

(повтор)
Продолжение наших программ 

смотрите на 29 ДМВ канале
18.00 Программа передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Смехопанорама (выпуск 11- 

й)
18.50 Вечер классической музыки
19.50 Фестиваль неигрового кино 

«Россия» представляет: «Посла
ние к динозаврам»

20.20 Реклама плюс...
20.25 Час оперетты. «Мистер Икс»
21.50 Ха-Хазанов
22.50 М/ф «Злодейка с наклей

кой»
23.00 Реклама плюс...
23.05 Ночной сеанс. Х/ф «Каба 

ре»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАРТА

«ОСТАНКИНО»7

1 8.15 «Олимпийское утро»
8.50 «Спортлото»

; 9.00 «Марафон-15»
9.30 «С утра пораньше»
10.00 «Полигон»

, 10.30 «Пока все дома»
11.00 «Утренняя звезда»
11.50 «Под знаком «Л»
12.35 «Фолк-клуб Рыжая трава»
13.10 «Экономика и реформы». 

«Вагон-03»
<3.40 «Шпаргалка с подарком»
:3.55 «Всемирная география. Во

лки морей»
<4.52 Новости
15.00 «К 50-летию Победы. Память 

о великой войне». Д/ф «Тре
вожное счастье мое»

15.50 «Живое дерево ремесел»
15.55 «Клуб путешественников»
16.45 «Кинопанорама». «Берлинс

кий кинофестиваль-95»
17.30 «Америка с М. Таратутой»
18.00 Новости
18.10 «Обыкновенная Арктика». Д/ 

Ф
18.25 «Где Уолли!», «Приключения 

чипмансов». Мультсериалы
19 20 «Эх, путь-дорожка фронто

вая...»
' 19.30 «Вся Россия. Малые города 

России»
20.05 Луи де Фюнес и Жан Марэ 

в худ. фильме «Фантомас про
тив Скотланд-Ярда»

22.00 «Воскресенье»
22.45 Погода
22.55 «Большой театр. Дни и вече

ра»
23.40 «Балкон». М/ф для взрос

лых
23.51 Новости
0.00 «Любовь с первого взгляда»

І^|^КАНАЛі^Р'О-ССИЯ*е

8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Река времени»
8.30 Студия «Рост». «Зимние заба

вы», «Золотой ключик»
9.00 Парламентская неделя
9.45 «Доброе утро, Европа»
10.15 Большой хоккей
10.55 «Аты-баты...»
11.25 Мировая деревня. «Масле

ница-мокрохвостка»
11.55 Клип-антракт. Юлиан
12.00 Кинофестиваль «День Побе

ды». «Родник». Х/ф
13.40 «Шесть соток»
14.00 «Вести»
14.30 «Не вырубить...»
14.45 Малый кинозал. «Когда иг

рали Баха»
15.15 Лучшие игры НБА
16.15 «В мире животных». Веду

щий — Н. Дроздов
17.15 «Волшебный мир Диснея». 

«Русалочка», «Новые приключе
ния Винни-Пуха»

18.10 «Праздник каждый день»

18.20 «Певческие биеннале «Мос
ква—Санкт-Петербург». Наталья 
Дацко

19.15 Тишина № 9
19.45 «Рандеву»
20.00 «Вести»
20.25 «Киноафиша»
20.40 «Мой муж — инопланетя

нин». Х/ф
21.55 Премьера телеэкрана. Алла 

Пугачева в фильме «Свою судь
бу на бис...». Часть 2-я

23.00 «Вести»
23.20 «Автомиг»
23.30 «У Ксюши»
0.05 «Река времени»
0.10 «Полнолуние»

9.30 «Целительное слово». Про
грамма-богослужение

10.00 «Доброе утро»
11.30 «Живьем». Поговорите с П 

Кашиным
13.00 «Волшебная линия»
13.15 «Посмотрим». Анонс теле

программ
13.35 «Экспресс-кино»
13.50 «Записки пирата». М/ф
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.30 «Моя музыка». Клара Нови

кова
16.00 «Аттракцион», «Белая цапля». 

М/ф
16.25 День памяти А. Ахматовой. 

«Реквием». Т/ф
16.55 «Классика-5». Т. Хренников. 

«Доротея». Спектакль Театра 
оперы и балета им. М. П. Му

соргского. Запись 1985 г.
18.55 Чемпионат Италии по футбо

лу
20.00 Чемпионат Италии по футбо

лу
20.50 Детское ТВ. «Золотой ключ»
21.05 «Хансель и Гретель». М/ф
21.15 «Полосатый хит». Муз. при

ложение к «Зебре»
22.05 «Концерт-ретро». Ведущий —

А. Белинский
22.30 Информ-ТВ
22.50 «Наше кино». «Холодное лето 

пятьдесят третьего...». Х/ф
0.30 «Наобум»
0.45 «Посмотрим»
1.05 «Адамово яблоко»
2.05 Хоккей. Кубок МХЛ. СКА — 

«Итиль» (Казань). 3 период

ЕЗ-(--Ассоциация ^Свободного^

9.35 Прайс-лист уральского торго
вого синдиката

9.50 Инфо· Тайм
10.00 «Слагаемые здоровья»
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 Х/ф «Дорогой мой человек»
12.05 Супер-мультбоевик «Мыши- 

рокеры с Марса»
12.30 Детский сеанс. «Даниель Бум» 

(мультфильм)
13.20 «Ералаш»
13.30 Доброе утро с Леонидом

Лейкиным
13.45 «О. К.»
14.00 «Мое кино» с Александром

Олейниковым
14.15 «Большой кадр» МТѴ
14.45 «О. К.»

15.00 Детский сеанс. «Келпи»
15.50 «Жили-были...» (м/ф): 

«Красная Шапочка», «Малень
кий

Мук», «Мальчик с пальчик»
16.25 Х/ф «По семейным обсто

ятельствам», 2 серии
18.35 Премьера многосерийного 

д/ф «Морские убийцы». 
Фильм 1 - «Акулы нападают»

19.25 Прайс-лист уральского тор
гового синдиката

19.35 «36, 6» - Медицина и мы
20.05 «КЭМПО»
20.35 Солярис
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «Мое кино»: Евгений Матве

ев
21.30 Сатирический киножурнал 

«Фитиль». Вия Артмане и Ев
гений Матвеев в фильме «Ро
дная кровь»

23.20 «Мои новости» с Александ
ром Олейниковым

23.50 Елена Яковлева в фильме 
«Интердевочка»

02.05 «Дорожный патруль»
02.15 Инфо-Тайм
02.25 Солярис

Смотрите информационную программу 
"Четвертого канала"

Два выпуска ежедневно

23-41-60 , „ х,
46-85-77 информации)
55-06-33 (рекламное бюро)

Телетекст блок А - 8.50; 11.20; 
12.50; 18.50; 21.50

блок Б - 10.20; 12.00; 14.50; 19.30; 
22.50

8.00. Новости «Сегодня»
8.30. Мультфильм
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Религиозная программа «Час 

силы духа»
10.10. Новости «Сегодня»
10.30. Американский детектив на 

10-м канале:
«Радиоактивные осадки» из цикла 

«Криминальные истории»
11.30. Спорт на 10-м канале: «Ав

тогонки NASCAR на кубок 
WINSTON—1994»

12.10. «Неоновый всадник». 14 се-

рия
13.05. Худ.фильм «Большие манев

ры». Франция
15.00. Фильм—детям. «Приключе

ния Электроника». 3 серия
16.15. Мультфильм «Пугало». Поль

ша
17.25. Музобоз на 10-м канале
18.00. «Неоновый всадник». 15 се

рия
19.00. Тележурнал для женщин 

«Валентина»
19.40. Международный журнал 

«Центральный экспресс»
20.00. Фильм дня: «Русская певи

ца». Россия—Франция (1993г.)
22.00. Матадор - «Канн-92», 

часть 1
23.00. Музобоз на 10-м канале
23.40. Танцевальная зона

15 14 кан ал

08.00 «НОВОСТИ 6:30 рш» (от 4 
марта)

08.30 «Детям». Мультсериал «При
ключения Белки-проказницы» 
(1-я с., США)

08.55 Телеигра «Сто к одному»
09.25 «Детям и взрослым». Муль

тфильм «Полицейская акаде
мия» (8-я с.)

09.45 «Сериал по выходным». 
Док.фильм «Самые громкие 
преступления XX века» (15-я и 
16-я серии)

10.45 Х/ф «Убийство в восточном 
экспрессе» (премия «Оскар»)

13.00 «Кафе «Обломов»
14.00 Худ.фильм «Шерлок Холмс 

и секретное оружие»
15.10 Спортивно-музыкальная про

грамма «На грани»
15.35 Тележурнал «Вельт-Эхо»
16.00 «Документальный экран Рос

сии». «Дети тюрьмы». Ведущая 
М.Мясникоаа

17.05 Программа о здоровье «Жиз
ненный выбор»

17.30 «Американские встречи 
О.Пушкиной»: Ирина Роднина

18.00 «Ваш стиль»
18.10 Варьете-ностальгия «Биг 

Бэнд»
18.40 «Лабиринт правосудия»: 

«Ушедший»
19.30 Дамский клуб «Ребро Ада

ма»
20.00 «Детям». «Приключения Бел

ки-проказницы» (2-я с.)
20.30 Телеигра «Сто к одному»»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 «Детям и взрослым». М/ф 

«Полицейская академия» (9-я с.)
21.55 «Сериал по выходным». Д/ 

ф «Самые громкие преступле
ния XX века» (17-я и 18-я се
рии)

23.00 «Итоги» (НТВ)
00.10 Премия «Оскар». Элен Бер

стин и Крис Кристофферсон в 
фильме Мартина Скорсезе 
«Алиса здесь больше не живет»

02.10 Лучшие шоу и варьете мира. 
«Ночь в Рио»

03.00 Мультфильм для взрослых 
«Очень синяя борода»

03.15 НТВ представляет: анонс не
дели

4 канал
09.30 «НОВОСТИ 6: 30рт» (повтор 

от 04.03)
10.00 «Раз-Телебом»
10.30 Мультфильм
11.00 Т/ф «Лесси»
11.25 «Развлечения сегодня» (пов

тор от 04.03)
11.50 Т/ф «Зорро»
12.15 Музыкальная программа
13.05 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Малень* 

кий нарыв»
13.55 «Песня-94» (2-я ч.)
15.30 Т/ф «Встретимся на Таити» 

(в ролях: Л.Куравлев, Е.Лазарев, 
И.Угольников)
16.55 «Открытые небеса»

17.55 Шейпинг-страничка «Имидж- 
95»

18.00 Программа «Дикий Юг» (8- 
я с.. Новая Зеландия)

18.30 Т/ф «Белое, синее, красное» 
(4-я с.)

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

20.00 «Два-Телебом»
20.30 Мультфильм «Бабар»
21.00 «Телеэкран недели»
21.30 «Уезд» (областные новости)
22.00 Х/ф «Защитники животных» 

(в гл.роли Д.Кэррадайн)
23.40 «Телеэкран недели»
00.10 «Уезд»
00.40 Музыкальная программа

10.00 Детское время: х/ф «Снегу
рочка»

11.20 Реклама плюс...
11.25 «Дело в шляпе». Муз.прогр
11.45 «Путь воина» представляет 

Пути к гармонии
12.05 ТО «Путь воина» представля 

ет: «Ринге—профессиональные 
бои»

12.30 «Путь воина» представляет 
х/ф «Близнецы-драконы»

14.00 «Путь воина» представляет 
Каноны у-шу

14.30 М/ф «Королевский бутер 
брод»

14.40 Программа «Православие»
15.40 Программа «Рядом»
16.00 Реклама плюс...
16.05 Х/ф «Мой отец — мой ге 

рой»
17.35 НДжигурда. «Я вас люблю»
18.15 Программа передач
18.20 Реклама плюс...
18.25 Жан-Поль Бельмондо в филь

ме «Счастливая пасха»
20.00 «Дело в шляпе». Мух лрогр.
20.20 М/ф «Лебеди»
20.35 Реклама плюс...
20.40 Концерт В.Токарева в Моск

ве
22.25 Ночной сеанс. Х/ф «Клуб 

«Коттон»

Киноафиша
Космос (51-66-90)

25—26 Гамбургская тусовка 
Совкино (51-06-21)

25—26 Дорога на Вэпвилп
27—5 Максимальное уско

рение
Темп (31-24-84)

25—26 Миссия справедли
вости

27—5 Сканнеры-3 (Захват). 
Супершоу юных красоток 
Салют (51-47-44)

25—27 Зона «Любэ»
28—5 Небесные бандиты 

Октябрь (51-08-28)
25—26 Рикошет

27—5 Нерон и Поппея (Ор
гия власти)
Мир (22-36-56)

25—26 По взаимному согла
сию

27—5 Волк
Буревестник (23-10-63)

25—26 Гамбургская тусовка 
27—5 Девушка Рэмбо

Знамя (31-14-75)
25—26 Легенда о супер- 

дьявопе. Мужья и любо
вники

27—5 Разыскивается герой. 
Миссия справедливости 
Южный (25-24-50)

25—26 Горечь искушения

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
купит комнаты, квартиры;

<=> предлагает к продаже квартиры 
в г. Екатеринбурге и Ревде.

Тел.: (3432) 51-52-78, 51-32-47.

27—5 Секрет дьявола. Ан
дрэ
Экран (21-73-26)

25—26 Чудеса на Рождест
во

27—1 Любовные похожде
ния инопланетян 
Урал (53-38-79)

25 — 26 Волк. Любовные 
похождения инопланетян 

27—5 Соединенные огнем.
Лимита

25—5 Париж, Франция
1—5 Подмосковные вече

ра. Один дома-2 
Заря (34-76-33) ’

25—26 Четыре свадьбы и 
одни похороны. Разыски
вается герой

27—5 По взаимному согла
сию. Глубинная звезда 
Искра (24-63-41)

25—26 Маска. Одиннадцать 
дней, одиннадцать ночей 

27—5 Маска. Сексуальная 
цель
Родина (34-54-47)

25—27 Кара небесная

27—1 Горечь искушения 
Стрела (53-73-88)

25—26 Жизнь, смерть и лю
бовь
Авиатор (26-62-77)

25—26 Один дома-2
27—29 Соединенные огнем 

Дружба (28-62-43)
25—26 Четыре свадьбы и одни 

похороны. Полицейская со
бака (К-9)

27—5 Гамбургская тусовка. 
Вампир в полночь
ДК Автомобилистов 
(22-46-97)

25—26 Черная роза — эмбле
ма печали, красная роза — 
эмблема любви

27—28 Дом под звездным не
бом
ДК Железнодорожников 
(58-29-88)

25—26 В постели с врагом
27—5 Мужской клуб

ДК УЗТМ (32-47-55)
25—26 Школа удовольствий
1—5 Легенда о супердьяволе

ГУ—'·—*



г «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 24 февраля 1995 года

Минувший год стал знамена
тельным в жизни спорта планеты— 
сто лет назад был создан Между
народный олимпийский комитет, 
ставший своеобразным центром по 
руководству мировым любитель
ским спортом. По решению 
ЮНЕСКО, год 1994 назван был го 
дом спорта, годом олимпийских 
идеалов. Редакция нашей газеты 
также отметила это знаменатель
ное событие.

Было решено впервые назвать 
лучших спортсменов Свердловской 
области, трех тренеров и три ко
манды, добившихся лучших резуль
татов. В опросе приняли участие 
журналисты «Областной газеты» и ее 
постоянные авторы, пишущие на 
темы спорта. Каждый из них назвал 
свой вариант, и по наибольшей 
сумме очков были определены 
спортивные звезды-94.

Ими стали (в порядке заня
тых мест):

Сергей ЧЕПИКОВ. заслу
женный мастер сперта по биат
лону (г. Екатеринбург) — чем
пион зимних Олимпийских игр 
в Лиллехаммере (Норвегия) в 
гонке на 10 км и серебряный 
призер в эстафете 4X7,5км. 
чемпион России в гонке на 
20 км.

Константин ЦЗЮ, боксер 
из Серова, выступающий за 
Австралию на профессиональ
ном ринге. В минувшем сезо
не одержал тринадцатую по
беду ПОДРЯД.

Александр ЯМЦОВ, напа
дающий команды СКА-«Зе- 
нит» (Екатеринбург), завоевав
ший звание чемпиона России 
по хоккею с мячом и ринг- 
бенди, серебряные медали в 
розыгрыше Кубка европей
ских чемпионов, игрок сбор
ной России, чемпиона Европы 
и мира по ринг-бенди.

Фон кцлъ>иі//гы

СТО АП — 
ДВЕНАДЦАТЬ 
ЛЕНТ

Больше месяца, с 24 фев
раля по 3 апреля, в Екатерин
бургском Доме кино прод
лится фестиваль фильмов 
Фолькера Шлендорфа, посвя
щенный столетию кино.

Организаторы фестива
ля — екатеринбургский центр 
современного искусства, уп
равление культуры админист
рации города, немецкий куль
турный центр имени Гёте.

Фолькер Шлендорф — один 
из наиболее значительных 
мастеров того поколения не
мецких режиссеров, которые 
пришли в кино в конце 60-х 
и вернули Германии значение 
одной из крупнейших евро
пейских кинодержав. Его имя 
в ряду с такими именами, как 
Александр Клюге, Вим Вен
дерс, Райнер Вернер Фассбин- 
дер. Масштабность, зре
лищность экранного действия, 
ориентация на вкус обычного 
зрителя, напряженная интри
га сочетаются в его работах 
с серьезностью поставлен
ных проблем, концептуаль
ностью мышления Вниманию 
екатеринбургских зрителей 
будут предложены 12 филь
мов (каждую пятницу и воск
ресенье), среди них такие из
вестные, получившие много
численные награды, премии, 
призы на различных фести
валях. к’и .«Поруганная честь 
Катаоины Блюм» «Жестяной 
барабан», «Молодой Терлесс».

Сегодня 
тиваля.

открытие фес-

(Соб. мнф.).

Спортивные звезды-94 НАСТУПАЕТ
ПОРА «ПЛЕЙ-ОФФ»

Елена ШУБИНА (Екатерин
бург), чемпионка мира (весо
вая категория до 50 кг) по 
армрестлингу.

Андрей АНУФРИЕНКО (Ека
теринбург). Участник зимних 
Олимпийских игр в Лилле
хаммере (Норвегия), серебря
ный призер чемпионатов ми
ра на дистанции 1500 м и 
России на дистанциях 500, 
1500, 5000 м и в сумме клас
сического многоборья (конь
кобежный спорт).

Евгения АРТАМОНОВА, во
лейболистка «Уралочки» (Ека
теринбург). Чемпионка Рос
сии, обладательница золотой 
медали розыгрыша Кубка ев
ропейских чемпионов, чемпи
онка Игр добоой воли (Санкт- 
Петербург), бронзовый при
зер чемпионата мира в соста
ве сборной России.

Илья БЯКИН, нападающий 
екатеринбургского «Автомоби
листа» (хоккей), выступающий

Снова на экранах — «Фантомас». На днях «Останкино» 
показало первый фильм сериала, сводившею когда-то 
с ума целые школы, дворы, города. О, сколько писано 
зловещих записок-предостережений учителям, недругам, 
родителям с одним и тем же росчерком в конце — 
«Фантомас...»! Сколько испорчено заборов, стен, окон!

«Останкино» пообещало и продолжение сериала. 
Связано это со своеобразным телефестивалем известной 
французской кинокомпании «Гомон», отмечающей свое 
100-летие.

.,.И СНОВА с нам-и Фанто
мас — Жан Марэ! Ему, ка
жется, предстоит пережить 
новый пик популярности у 
российских зрителей, старшее 
поколение коих помнит вели
кого французского актера 
прежде всего в этой роли. 
И еще — в связи с выходом 
его воспоминаний «О моей 
жизни», изданных «Союэ- 
театром». Как сказано в ан
нотации, воспоминания пере
ведены на русский язык с 
опозданием на двадцать лет 
— раньше это было невоз
можно из-за пристрастия ак
тера к мужчинам. Самые 
вдохновенные, предельно 
искренние страницы мемуа
ров посвящены Жану Кокто, 
известному поэту и возлюб
ленному Марэ. Это — не
ожиданное в нашем представ
лении об актере. Впрочем, 
много ли мы знали о своем 
кумире? Актер. Красив. По
пулярен. А он еще велико
лепно рисует, лепит. Его квар
тира на Монмартре заполне
на книгами (Жан Марэ — 
страстный книгочей). Стелла
жи библиотеки и зал укра
шают скульптурные изобра
жения Кокто и оригинальные 
канделябры, автор которых — 
сам Жан Марэ. Здесь же — 
его рисунки, его живописные 
портреты Кокто. Когда Маоэ 
отмечал свое 80-летие, жур 
нал «Пари-Матч» представ
лял его не только как ста
рейшину французского
театра, но и как по сей день 
играющего актера. 

в североамериканской про
фессиональной лиге (НХЛ) за 
клуб «Эдмонтон ойлерз» 
(Канада).

Сергей ПОЛЯКОВ (СКА, 
Екатеринбург), чемпион Рос
сии по стрельбе из пневмати
ческого пистолета и произ
вольного малокалиберного 
пистолета, серебряный призор 
(стандартный пистолет и пис
толет центрального боя), чем
пион мира в командном заче
те (револьвео РП-5) и сереб
ряный призер (пистолет 
МП-6).

Елена ПШИКОВА, центро
вая команды «Уралмаш», луч
шая баскетболистка России 
1994 года, вторая в списке 
лучших центровых. Игрок 
сборной страны.

Дмитрий НЕЖЕЛЕВ, игрок 
средней линии футбольной 
команды «Уралмаш» (Екате
ринбург).

В списке лучших также:

Фантомас себя красавцем

— Несмотря «а 80 лет, вы 
не похожи на человека, 
склонного к меланхолии!
.— Да ничуть! Я должен каж
дый день благодарить Бога 
за то, что еще живу, что не 
ушел из жизни молодым. В 
самом же процессе старения 
есть только одна грустная 
вещь: видеть, как уходят лю
ди. которых любишь.

Все знают, что я обожал 
Жана Кокто. Его не стало... 
Но я готов говорить о нем 
дни напролет. По радио, по 
телевидению. С нашими об
щими друзьями. И это помо
гает жить. Постоянно полу
чаешь удары в сердце. Над
лежит, значит, самому быть 
по возможности менее не
счастным. Моя цель в жиз
ни всегда была в том, чтобы 
быть счастливым. И я добился 
этого исключительно благо
даря... эгоизму. Думал только 
о себе самом.

— Вы. кажется, сгущаете 
краски. На земном шаре нет 
человека, который бы не лю
бил вас. А эгоистов ведь не 
любят.

— Я знаю, что люди испы
тывают ко мне привязанность. 
Но это явная несправедли
вость. Я не делал ничего, 
чтобы меня любили. Вспоми
наю, как в первый раз встре
тился с отцом только за 8 
дней до его смерти. Мне бы
ло 45 лет. У отца был рак, 
он был очень болен. В квар
тире стоял шкаф, заполнен
ный публикациями обо мне. 
Я спросил отца: не было ли

Ю. Матвеев («Уралмаш», 
футбол), А. Сысцов (таэквон
до), А. Евтюхов (лыжи). В. Ла
рионов (пауэрлифтинг),
М. Лихтенштейн («Уралочка», 
волейбол), Е. Михайлова 
(шорт-трек). Н. Мерзлякова 
(легкая атлетика, спринтер
ский бег), Л. Новосельская 
(биатлон). В. Поляков (город
ки), С. Докучаев (подводное 
плавание в ластах). Т. Шачко- 
ва (коньки), В. Савченко 
(тайбокс). С. Бб-киров (пожар
но-прикладной спорт). Е. Анд
реев (легкая атлетика, бег). 
Ю. Крюченков (парусный 
спорт), Е. Батухтина («Ура
лочка». волейбол) и Д. Кра
совский (коньки).

Лучшими тренерами обла
сти в сезоне-94 признаны:

Валерий ЭЙХВАЛЬД, стар
ший тренер СКА-«Зенит» и 
сборной России (хоккей с мя
чом).

Николай КАРПОЛЬ, стар
ший тренер «Уралочки» и 

Кі/лифы

ему стыдно за собственного 
сына? Он ответил: «Нет, по
тому что ты сделал все, что
бы быть любимым».

— Да почему же ваш отец 
мог стыдиться за вас!

— Мой отец был буржуа, 
ветеренар из Шербура. Я 
был актером — то есть тем, 
кто тридцать лет назад в 
глазах буржуа был ничем, 
клоуном. Моя жизнь была 
выставлена напоказ во всех 
газетах. А у меня была мас
са недостатков. В конце кон
цов я выглядел просто чу
довищем.

— О, вы исправили свои 
недостатки.

— Я усердно с ними бо
ролся. Не из пристрастия к 
добродетели, но опять же — 
из желания счастья. Совсем 
юным, с десятилетнего воз
раста, я искоренял в себе 
все недостатки, за которые 
мне могло быть стыдно.

— И какие же это!
— Прежде всего — страх. 

Никому не даю советов о 
воспитании детей, но в числе 
тех недостатков, которые я 
действительно исправил в 
себе, был страх. Я заставлял 
себя — пацаном еще — спу
скаться в одиночку в погреб, 
в темноту. Чтобы побороть 
себя.

Затем — ложь. Я был бо
лее чем врун. Абсолютный 
фантазер. Сейчас я понял, 
что в повседневной жизни 
правда доставляет больше 
комфорта, чем ложь. И пов
торю: все, что я проделал над 
собой, это но из соображений 
морали, желания себя испра
вить, но — как способ найти 
счастье.

— «Найти счастье»!
— Безусловно. Существует 

только то, что мне интерес
но. Будь я даже нищим под 
мостом, я был бы счастлив. 
Я забочусь о себе, о своих 
интересах, нисколько не бес
покоясь о второстепенных, 
меркантильных обстоятель-: 

сборной России (волейбол, 
женщины).

Леонид ПАВЛОВСКИЙ, стар
ший тренер команды СКА. 
Екатеринбург (хоккей на тра
ве), чемпиона и обладателя 
Кубка России, чемпио-на стра
ны по индорхоккею, одиннад
цать игроков клуба вошли в 
список 24 лучших хоккеистов 
страны.

В списке лучших названы 
также имена тренеров Н. Ро
манова (биатлон), В. Коросте
лева («Уралмаш». баскетбол, 
женщины), В. Алферова (во
лейбол. «Уралэнергомаш», 
мужчины).

Редакция «Областной газе
ты» поздравляет лауреатов 
нашего первого спортивного 
референдума и желает всем 
нашим спортсменам успехов 
в новом сезоне-95.

Лучшими командами года 
признаны:

СКА-::Зенит» (хоккей с мя
чом),

«Уралочка» (волейбол).
СКА (хоккей на траве).
В списке сильнейших так

же «Уралмаш» (баскетбол, 
женщины) — все Екатерин
бург—и «Екатерина» (ручной 
мяч, с. Балты-м, Верхняя Пыш
ма).

Итоги нашего первого 
спортивного референдума 
подведены. Мы надеемся, что 
подобные опросы станут тра
диционными. Но кто станет 
его респондентами? Только 
спортивные журналисты «Об
ластной газеты» и авторы ее 
вместе с журналистами других 
газет области? Возможно, 
круг желающих расширится 
за счет любителей спорта, 
подписчиков и читателей на
шей газеты. Предлагайте! Пи
шите! Звоните! Ждем!

Р. В. «Чемпионом» среди 
участников опроса стал Алек
сей Курош, правильно назвав
ший 12 кандидатов в победите
ли. а вот Юрий Шумков наибо
лее точ-но расставил своих 
претендентов на пьедестале— 
восемь «точных попаданий».

Итоги опроса подвел 
Николай КУЛЕШОВ.

На снимках: олимпийский
чемпион Сергей Чепиков с 
сыном Прохором; чемпион 
России — команда СКА- 
«Зенит» (хоккей с мячом); 
заслуженный тренер России 
Валерий Эйхвальд.

Фото Вадима ДОЛГАНИНА.

ствах... И впредь намереваюсь 
поступать, жить по правилам 
моей души.

— Известно, как однажды, 
в разгар нацистской оккупа
ции, вы с апломбом, с криком 
заткнули рот одному нахаль
ному журналисту...

— Это не из-за себя, а что
бы защитить Кокто. Я не 
боюсь совершать резкие по
ступки — когда я оскорблен, 
ничто меня не остановит.

— Стало быть, вы и в жиз
ни такой же. как на сцене 
или на экране: настоящий ге
рой!

— Однако героем я был 
только в кино, но не в жиз
ни!..

— Вы кажетесь вечно моло 
дым. С людьми случается та
кое. Одним — 20 лет, а ка
жутся восьмидесятилетни
ми. А есть люди другого 
сорта, как вы, «которым 80 
лет, а они выглядят на 20. 
Жан Марэ был всегда молод. 
И навсегда таким останется.

— Да, похоже, я произвожу 
такое впечатление. Потому 
что всегда имел отменное 
здоровье.

— И потому что в свое вре
мя вы были воплощением 
красоты в окружающем мире. 
Вы и сегодня красивы, хотя 
и по-другому.

— Никогда не был согла
сен с этим. Когда я смотрю 
на свои фотографии в моло
дости, то нахожу, что в то 
время были по крайней мере 
сотни юношей внешне гораз
до более ярких, чем я. Ни
когда не считал себя безоб
разным, но при слове «кра
сота» представлял нечто 
иное, нежели собственные 
черты лица. Я согласен с 
тем, что вы мне говорите 
(Жан Марэ разражается сме
хом). что это своего рода 
судьба, участь. Чувствую, без 
бахвальства, что мне выпала 
невероятная судьба.

— ...которая с блеском про
должается.

БАСКЕТБОЛ
В двух заключительных 

матчах первого этапа баскет
болистки екатеринбургского 
«Уралмаша» дважды уступили 
в Новосибирске местным ди- 
намовкам — 77:84 и 86:90. 
Итоги этих встреч, впрочем, 
не повлияли на турнирное по
ложение нашей команды — в 
любом случае она оставалась 
на четвертом месте.

Сейчас в чемпионате насту
пает самая интересная по
ра — матчей по системе 
«плей-офф». В воскресенье 
26 Февраля в первой полу
финальной встрече уралма- 
шевки принимают на своей 
площадке непобедимый
ЦСКА. В 28 матчах первого 
этапа москвички не потерпели 
ни одного поражения! Тем 
не менее наши девушки на
строены дать бой именитым 
соперницам. По крайней ме
ре, в родных стенах. Создает
ся даже спонсорский призо
вой фонд для поощрения 
уралмашевок в случае побе
ды. Начало этой встречи в 
16 часов. В тот же день в 
другом полуфинале сыгра
ют московское «Динамо» и 
«Форс-Мажор» (Санкт-Пе
тербург).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
26 февраля любителей 

спорта ожидает и еще одно 
интересное событие. В 13 ча
сов на Центральном стадионе 
Екатеринбурга состоится от
ветный четвертьфинальный 
матч первенства России меж
ду командами СКА-«Зенит» 
(Екатеринбург) и «Старт» 
(Нижний Новгород).

Как сообщили нам в ХК 
СКА, в рядах армейцев ожи
дается появление опытного 
форварда Леонида Жарова, 
чья нынешняя команда «Тра- 
нос» уже завершила свои вы
ступления в чемпионате Шве
ции. Рассчитывают наши 
тренеры и на полузащитника 
Олега Полева из «Чепинга». 
А вот два других легионера— 
Сергей Ин-фа-лин «Стонгеб- 
ро») и Евгений Опытов («Але- 
Сурте») — помочь армейцам, 
по-видимому, не смогут. Их 
нынешние клубы ведут борьбу 
за выход в высший дивизион 
чемпионата Швеции.

ФУТБОЛ
Свой первый матч на учеб

но - тренировочном сборе в 
Анталье (Турция) провели фут
болисты екатеринбургского 
«Уралмаша» и проиграли дру
гому российскому клубу 
«Ладе» из Тольятти — 1:2. В 
нашей команде мяч забил 
Ю. Матвеев, он же не реа
лизовал пенальти.

Затем уралмашевцы встре
чались с кемеровским «Куз
бассом» и одержали победу 
— 1:0 (И. Бахтин).

ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Целая череда турниров со

стоялась среди ориентиров- 
щиков на лыжне.

Своеобразной репетицией 
для участников и организато
ров стал четвертый этап Куб
ка мира в Лиллехаммере, где 
через год на трассах Олим
пийского стадиона пройдет 
чемпионат мира. К сожале
нию, среди призеров россиян 
не оказалось. Зато лучшие 
результаты в сборной страны 
показали наши земляки, Та- 
гильчанка Н. Фрей на дистан
ции 13 км с 16 контрольными 
пун-ктами финишировала 
восьмой, а В. Крылов из Но

не считает

— После «таинственных 
монстров», где мы играем у 
Жан-Клода Бриали с Мишель 
Морган, хотел бы сыграть в 
другой пьесе Кокто — «Ры
цари круглого стола», но что
бы кто-нибудь более моло
дой, чем я, занялся режиссу
рой. Буду занят в кино, у 
Клода Лебуша. И, конечно же, 
собираюсь по-прежнему за
ниматься живописью и гон
чарным делом.; Продолжаю, 
таких* образом^ экить- «''<обс7- 

воуральска на дистанции 23,2 
км с 26 пунктами был девя
тым.

В эстафетной гонке три 
круга по 9,5 км с 11 контро
льными пунктами мужская 
команда в составе новоураль- 
цев Н. Бондаря, А. и В. Кры
ловых заняла четвертое мес
то Женская команда, за ко
торую выступала Н. Фрей, 
состязалась по схеме 3X6,9 
км с 8 пунктами и также пока
зала четвертый результат.

На следующем этапе Кубка 
мира на лыжном стадионе в 
Холменколлене состоялись 
соревнования на спринтерских 
дистанциях. Здесь Н. Фрей, 
финишировавшая на трассе 
5,3 км с 10 контрольными 
пунктами восьмой, вновь ока
залась лучшей среди россия
нок. А вот Н. Бондаря, за
нявшего восьмое место на 
дистанции 6,4 км с 12 пунк
тами, сумел обойти пермяк 
В. Кормщиков, ставший вто
рым.

По возвращении в Россию 
наши «сборники» фактически 
без отдыха приняли участие 
в чемпионате страны. Сорев
нования проходили в Велего
же (Тульская область) по «си
стеме Гундерссона». Сначала 
порядка двухсот спортсменов 
из 30 городов вышли на старт 
спринтерской гонки «в задан
ном направлении». Из на
ших земляков в этой номи
нации отличился только А. 
Крылов, завоевавший «сереб
ро». Зато на следующий день 
в гонке по «маркированной 
трассе» «улов» наград ориен- 
тировщиков Свердловской 
области был значительно 
«тяжелее». А. Крылов уже на 
середине дистанции ликви
дировал проигранные нака
нуне 14 секунд и уверенно 
стал чемпионом России. Брон
зовая медаль была вручена 
его брату В. Крылову, зани
мавшему после первого дня 
состязаний шестую позицию. 
А Н. Фрей, безошибочно 
ориентируясь на высокой 
скорости, прямо-таки ворва
лась на пьедестал, став «се
ребряным» лауреатом.

ВОЛЕЙБОЛ
Определились соперницы 

екатеринбургской «Уралоч
ки» в финальной части ро
зыгрыша Куб*са ев/ропейских 
чемпионок. 11 марта в Бари 
наши девушки сыграют в 1/2 
финала с итальянской коман
дой «Пармалат» (Матера), за 
которую выступает сильней
шая, по мнению специалис
тов, волейболистка мира тем
нокожая американка Кеба 
Фиппс.

Другую полуфинальную па
ру составят испанская «Мур
сия» и луганская «Искра». 
Пиринейских волейболисток 
опекает сейчас Николай Кар- 
поль, а три его воспитанницы 
Марина Никулина, Инесса 
Емельянова и Ирина Уютова 
составляют ударную силу 
испанок.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Екатеринбургский клуб

туристов приглашает всех
любителей лыжного бега в 
субботу 25 февраля совершить 
поход на 20 км по маршруту 
«Лыжня Волынского». Сбор в 
9 часов утра на трамвайной 
остановке «Каменные Палат
ки».

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

венное удовольствие.
— Вы развлекаете себя, ра

ботая. Это что — желание 
оставить свое имя в вечности! 
Это побуждает вас продол
жать создание все новых пер
сонажей и произведений!

— Нет. Я прихожу в бешен
ство при мысли и одном 
упоминании о наследии и 
наследниках!

Перевела из «Пари-Матч» 
Иринв-КЛЕПИКОВА.

ПРЕСС
БЮРО

««О г»
РОССИЯ УВЕЛИЧИЛА 
ЭКСПОРТ АЛМАЗОВ

В январе 1995 года Рос
сия поставила на мировой 
рынок 475,6 тысячи кара
тов необработанных ал
мазов, сообщили в МВЭС 
РФ. Увеличение за год 
средней цены на алмазное 
сырье на 64,6 доллара за 
карат и увеличение объе
мов экспорта по сравне
нию с январем 1994 года 
на 10,5 процента позволи
ли получить от этих поста
вок 88,3 миллиона долла
ров.

«УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ» 
ВЫДВИНУТЫ 
НА «ОСКАРА»

Фильм российского ре
жиссера Никиты Михал
кова «Утомленные солн
цем» выдвинут Американ
ской академией киноис
кусств на получение выс
шей кинематографической 
награды — «Оскара» в ка
тегории «За лучший фильм 
иностранного производст
ва».

БОЯТСЯ ОЖИВЛЕНИЯ 
ЭЛЬБРУСА

В Ессентуках прошла Все
российская конференция 
по проблемам геологиче
ских работ. Как прогнози
руют специалисты, в бли
жайшее время может 
ожить давно потухший вул
кан Эльбрус, высочайшая 
гора региона, что способ
но обернуться страшной 
катастрофой в Карачаево- 
Черкесии.

ПОРОДИСТЫЕ 
СОБАКИ МНОГИМ 
В ТЯГОСТЬ

По словам работников 
одной из столичных ветле
чебниц. в последнее вре
мя участились случаи, ког
да хозяева избавляются от 
своих питомцев, привязы
вая их у дверей клиники. 
Почти каждое утро вете
ринаров встречают 2—3 
собаки, оставленные с но
чи. Причем часто это не 
дворняжки, а чистопород
ные доги, мастиффы, ов
чарки.

(«Известия»].

ОМСКИЙ ВРАЧ 
ГОДИТСЯ
ДЛЯ БРИТАНИИ

Генеральный совет по 
медицине Соединенного 
Королевства официально 
известил Омскую госу
дарственную медицинскую 
академию, что уровень 
обучения врачей признан 
удовлетворяющим требо
ваниям подготовки вра
чей в Великобритании.

«ЗЕЛЕНЫЕ» 
ПОВЫШАЮТ 
АКТИВНОСТЬ

Новую экологическую 
концепцию решено разра
ботать на 7-м съезде пар
тии «зеленых» Петербур
га и Ленинградской обла
сти. В отличие от преды
дущих концепций, лишь 
констатирующих факты 
загрязнения окружающей 
среды и хищнического при
родопользования, в но
вом документе речь бу
дет идти и о мерах по 
предупреждению загряз
нений. В рамках новой 
концепции «зеленые» на
мерены открыть несколько 
экологических школ.

(«Правда»).

ХВОСТАТЫЕ 
ФОРСИРУЮТ ИШИМ

Специалисты с тревогой 
фиксируют мощное пере
мещение крысиных коло
ний по Казахстану с се
вера на юг. Уже второй 
год нарастает такая мигра
ция, ненадолго задержива
емая только у берегов рек, 
которые крысы затем фор
сируют. Именно так они 
недавно преодолели
Ишим и появились во 
множестве на территории 
Карагандинской области. 
Навстречу опасному во 
всех смыслах кочевью раз
ворачиваются санэпидслу
жбы. Но ситуация — в 
пользу крыс: нет денег на 
тщательную обработку под
ворий. Себестоимость про
тивоборства с грызунами в 
расчете на одного казах
станца приближается к 
доллару.

СКОЛЬКО СТОИТ МАТ!
Прокурор Рязанского 

сельского района В. Ми
тин дал совершенно точ
ный ответ: 10 тыся оѵб- 
лей. В районной •■азоте 
было напечатано письмо 
пассажиров о непристой
ном поведении водителя 
маршрутного автобуса 
Рязань — Подвязье. Про
куратура отреагировала на 
сигнал соответствующим 
образом. За администра
тивное правонарушение 
водитель В, Орлов запла
тил штраф, получив плат
ный урок хорошего тона/

(«Тру Д-Р
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Детектив

ИСТОРИЯ 
БРИЛЛИАНТА

«САНСИ»

ПРИГЛАШАЮТ
ВОЕННО-УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

СУХОПУТНЫХ войск
«ИЗ РОССИИ ОН ВЫВЕЗЕН НЕ 

БЫЛ - ИЗВЕСТНО ТОЧНО»
В 1054 ГОДУ купец Джагат- 

тунга шел с караваном в Восточ
ной Индии и нашел очень круп
ный алмаз. Камень был без еди
ной трещинки и весил 101,25 ка
рата.* Купец обменял у султана 
камень на двух молодых слонов, 
двенадцать необъезженных вер
блюдов и восемьдесят монет. 
Впоследствии алмазом долгое 
время владели индийские султа
ны.

С 1325 г. этот камень, как 
свидетельствует история, нахо
дился у основателя династии Туг- 
лаков Гияс-ад-дина, который вес
ной того же года напал на Бенга
лию. Пока султан был в походе, 
его сын Мухаммед перерыл все 
кладовые дворца в поисках ал
маза, но не нашел его. От шей
ха он узнал, что султан взял ал
маз с собой в качестве талисма
на. «Если воин на левой стороне 
в оружии своем носит алмаз, то 
не будет убит, а если же в пер
стне на руке — лихие сны отго
няет и приносит пользу бесную
щимся лунатикам·.

Мухаммед устроил торжест
венную встречу своему отцу, 
возвращавшемуся с победой. В 
окрестностях Дели он соорудил 
ротонду с тяжелым позолочен
ным куполом, который поддер
живался бамбуковым столбом. 
В ротонде стоял знаменитый Пав
линий трон Великих Моголов, ук
рашенный драгоценными камня
ми. Задняя часть ротонды для 
прохлады была выполнена из мо
лодых пальмовых листьев. Когда 
кончилась трапеза, сын испросил 
разрешение у отца устроить во
круг ротонды торжественное 
шествие белых слонов. Приве
денные из Дели голодные сло
ны, увидев зеленые пальмовые 
листья, ринулись к задней стенке 
ротонды и обрушили купол, по
хоронив под ним основателя ди
настии Тутаков. Мухаммед вста
вил алмаз в серебряную подко
ву и носил ее на груди.

В 1473 г. алмаз попадает к 
Карлу Смелому — некоронован
ному королю Бургундии. В 1475 
году фламандский шлифовальщик 
Людвиг Ван-Беркен по указу ко
роля огранил впервые алмаз 
двойной огранкой до 32 граней. 
При шлифовке была удалена мас
са в 48 карат, и алмаз стал иметь 
вес в 53,33 карата. Он сохранил 
свою прежнюю овальную фор
му, но стал уже бриллиантом. 
Герцог Бургундский был подвер
жен мании величия и мечтал за
воевать всю Европу. Он верил в 
силу камня и казался себе с этим 
амулетом непобедимым.

Но его противники — короли 
Франции, Италии и Швейцарии 
— победили герцога Бургундско
го коварством. Они подкупили 
сражавшегося на стороне гер
цога итальянца Кампобассо, ко
торый в битве при Нанси в 1477 
году изменил Карлу Смелому. 
Спасаясь бегством, герцог поте
рял из шлема талисман. Через 
несколько минут он был убит.

БРИЛЛИАНТ, лежавший на об
леденелом поле, подобрал швей
царский солдат. Не видевший в 
жизни бриллианта, солдат стал 
пользоваться им в качестве кре
сала для разжигания трубки. Ко
мандир отобрал у солдата брил
лиант и продал его пастору за 1 
гульден, а тот за 3 гульдена — 
испанскому негоцианту. Послед
ний продал бриллиант португаль
скому королю Альфонсу Афри
канскому, который много раз за
кладывал бриллиант ростовщи
кам, ибо нуждался в средствах 
для завоевания колоний в Афри
ке. Но и он продал камень фран
цузскому маркизу за 100.000 
франков, а тот, в свою очередь, 
Никопаю-Гарлею Санси. Ему 
бриллиант и обязан своим назва
нием.

Санси дружил с последним 
отпрыском династии Валуа — Ген
рихом И, королем Франции. Запу
тавшись в долгах, Санси решил про
дать бриллиант королю. Он послал 
камень со своим верным слугой, 
который по дороге пал жертвой

разбойников. Поскольку брилли
ант не появился в продаже, Сан
си предположил, что верный слу
га проглотил его перед смертью. 
Труп слуги разыскали, эксгуми
ровали и при вскрытии в желуд
ке действительно нашли пропав
ший бриллиант. Генрих III продал 
жемчужное ожерелье своей ма
тери Екатерины Медичи и, выку
пив бриллиант, снова превратил 
его в талисман.

В 1589 г. Генрих III был убит 
монахом Клемоном, якобы за 
поддержку гугенотов. В 1610 г 
католиком Равальяком был убит 
Генрих IV, к которому брилли
ант перешел вместе с троном 
Франции. Оба раза талисман ви
сел на момент убийства на груди 
королей. Его видели на корона
ции Людовиков XIV, XV и XVI.

В дни французской револю
ции 1792 г., незадолго до казни 
Людовика XVI, камень вместе со 
всеми драгоценностями француз
ского двора снова исчез бесслед
но.

ПРИ НАПОЛЕОНЕ I все про
павшие ценности были найдены, 
кроме бриллианта «Санси»... На
полеон заинтересовался ненай
денным бриллиантом и нанял 
ловкого шпиона по кличке Блей- 
вейс, владевшего европейскими 
языками, а также искусством пе
ревоплощения. Блейвейс был пос
лан в Вену, где, по слухам, про
давали бриллиант, схожий с «Сан
си». Блейвейс отправился на за
дание, переодевшись элегантной 
французской кокоткой, а когда 
вернулся из Австрии, доложил, 
что камень не «Санси».

Лет через 10 после смерти им
ператора в 1830 г. по Парижу раз
несся слух о том, что П. Н. Деми
дов, правнук известного россий
ского заводчика, приобрел брил
лиант «Санси». Французское пра
вительство предъявило судебный 
иск Демидову в том, что он ос
мелился приобрести краденую 
вещь. Над торговым домом Де
мидовых нависла тень непорядоч
ности, а это равносильно бан
кротству.

Демидов приобрел «Санси» 
через ювелира Мариона Бургинь- 
она у парижского маклера Фри- 
делейна за 500 тыс. франков (сва
дебный подарок своей жене — 
внучке Наполеона).

Обвиняемый пригласил лучше
го адвоката Франции, который 
из года в год оттягивал слушание 
дела «О покупке краденого брил
лианта». В конце концов, если 
верить слухам парижского бо
монда, в суд явилась герцогиня 
Беррийская. Сверкая диадемой, 
усыпанной цейлонскими сапфи
рами, герцогиня заявила, что 
«Санси» является одним из ее 
фамильных бриллиантов и что 
она, чтобы не компрометировать 
себя, продала его через 
подставное лицо. А к ней он по
пал от ее бабки, которая полу
чила бриллиант в подарок от 
Людовика XVI. Демидов отсудил 
бриллиант в 1835 г. і

Много лет спустя молодая 
вдова Демидова Аврора, выйдя 
замуж за гвардейского офицера 
Николая Карамзина, сына извест
ного писателя и историка Нико
лая Михайловича Карамзина, при
везла с собой в новую семью 
платиновую шкатулку, где в гру
де жемчуга, изумрудов и алек
сандритов был и бриллиант «Сан
си», полученный ею в наследст
во вместе со всеми уральскими 
железоделательными и медепл
авильными заводами и городами 
при них.

В доме Карамзиных «Санси» 
находился с 1846 по 1917 год. Из 
России он вывезен не был — 
известно точно. Но с тех пор 
след его потерян.

Борис АРТАМОНОВ, 
физик, 

кандидат технических наук, 
действительный член 

географического общества
РАН.

(Альманах «Мир непознанно
го»

№ 21, 1994 г.)
* 1 карат = 0,2 г, 101,25 карата = 20,25 г. В наше время 1 карат 

оценивается в 100 г золота.

Главное Командование Сухопутных войск приглашает юношей 
в свои военные академии и училища.

Мы представляем материалы по военным образовательным 
учреждениям, которые проводят подготовку офицерских 
кадров из гражданской молодежи, суворовцев, солдат и 
сержантов.

Управление военного образования Сухопутных войск
Телефон для справок в Москве (095) 296-68 80

ОСНОВНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ 

по приему кандидатов в военные 
академии и училища Сухопутных 
войск в 1995 году 
(Для гражданской молодежи, су
воровцев, солдат и сержантов)

В военно-учебные заведения 
(вузы) Сухопутных войск прини
маются граждане Российской Фе
дерации.

Гражданин, не проходящий во
енную службу, имеет право пос
тупать в военные образователь
ные учреждения с того года, в 
котором ему исполняется 17 лет, 
и до того года, в котором ему 
исполняется 21 год, включитель
но.

Гражданин, проходящий или 
прошедший военную службу, име
ет право поступления до того года, 
когда ему исполняется 23 года, 
включительно.

Для военнослужащих, прохо
дящих военную службу по призы
ву и изъявивших желание посту
пать в военно-учебные заведения, 
с 5 по 20 июня проводятся учеб
ные подготовительные сборы в 
вузах.

Предварительный профессио
нальный отбор кандидатов в вузы 
из числа гражданской молодежи 
проводится районными (городски
ми) призывными комиссиями до 
15 мая. В военкоматах имеются 
перечень вузов и подробные све
дения о них, а также необходи
мая информация по вопросам пос
тупления.

Лица из числа гражданской 
молодежи до 1 мая подают заяв
ления в военный комиссариат по 
месту прописки. В заявлении ука
зываются: фамилия, имя, отчест
во, год рождения, адрес места 
жительства, наименование воен
но-учебного заведения (факуль
тета), в которое желает посту
пать, наименование военного ко
миссариата и его почтовый ад
рес. К заявлению прилагаются: 
автобиография, характеристика с 
места работы или учебы, копия 
документа об образовании (уча
щиеся учебных заведений пред
ставляют справку о текущей ус
певаемости с указанием изучае
мого иностранного языка), три 
фотокарточки (без головного убо
ра) размером 4,5 х 6 см.

Военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву или 
контракту, желающие поступать 
в военно-учебные заведения, пода
ют до 1 апреля рапорт по коман
де на имя командира части.

Паспорт, военный билет или

удостоверение о приписке и под
линный документ об образовании 
обязательно предъявляются все
ми кандидатами в приемную ко
миссию вуза по прибытии.

Лица, награжденные по окон
чании средней школы золотой (се
ребряной) медалью, окончившие 
средние общеобразовательные 
учреждения среднего професси
онального образования с дипло
мом с отличием, сдают один эк
замен по профилирующему пред
мету. При получении оценки «5» 
освобождаются от дальнейшей 
сдачи экзаменов.

Вне конкурса на основании ре
зультатов профессионального от
бора могут зачисляться в военные 
училища кандидаты из числа си
рот или оставшихся без попечения 
родителей.

Преимущественным правом 
пользуются кандидаты из числа 
гражданской молодежи, имеющие 
стаж практической работы не ме
нее 1 года. В высшие военные 
училища могут быть зачислены на 
первый курс после собеседова
ний лица, окончившие первый или 
последующие курсы гражданских 
вузов по специальностям, соот
ветствующим профилю военного 
училища.

Военное училище (академия) 
бесплатно организует встречу, 
размещение, питание, медицинс
кое и культурное обеспечение, 
обеспечение пособиями и литера
турой всех кандидатов, прибыв
ших для поступления.

Поступающие в военно-учеб
ные заведен я подвергаются про
верке (профессиональному отбо
ру) по следующим показателям:

1. Состояние здоровья.
2. Индивидуальные психологи

ческие качества к военно-про
фессиональная направленность.

3. Физическая подготовленность.
4. Общеобразовательная под

готовка.
Физическая подготовленность 

оценивается по результатам вы
полнения упражнений: бег на 3 
км, подтягивание на перекладине, 
бег на 100 м, плавание на 100 м. 
(См. таблицу).

Общеобразовательная подго
товка проверяется на вступитель
ных экзаменах:

а) При поступлении в высшие 
военные училища: русский язык 
(диктант), математика (письмен
ный), физика (устный).

6) При поступлении в военные 
академии: русский язык и литера
тура (сочинение), математика 
(письменный), физика (устный).

Выпускники суворовских воен
ных училищ вступительные экзаме
ны по общеобразовательным пред
метам при поступлении в военные 
училища и военные институты Ми
нистерства обороны не сдают.

Проезд кандидатов в военно
учебные заведения производится 
за счет средств Министерства обо
роны. Проездные документы вы
даются военкоматами по месту 
жительства.

После окончания первого кур
са курсанты заключают контракт 
о прохождении военной службы 
на время обучения и на 5 лет воен
ной службы после его окончания.

Выпускники военных академий 
и высших военных училищ получа
ют высшее военно-специальное 
образование. Им выдается дип
лом о высшем гражданском об
разовании, присваивается офицер
ское звание «лейтенант».

Социальные права и льготы 
курсантов

В процессе обучения курсан
ты, являясь военнослужащими, 
имеют все права и свободы, оп
ределенные Законом о статусе 
военнослужащих.

Кроме того, положение кур
сантов (льготы) регламентируется

общевоинскими уставами и при
казами министра обороны Рос
сийской Федерации.

Курсанты первого и второго 
курсов военных училищ размеща
ются в казармах.

Курсанты последующих курсов 
военных училищ и академий раз
мещаются в общежитиях. Семей
ным предоставляются семейные 
общежития.

Курсанты из числа лиц, отслу
живших до поступления в вуз во
енную службу по призыву, осво
бождаются от размещения в ка
зармах с первого года обучения.

Курсантам ежемесячно выпла
чивается денежный оклад с уче
том срока службы (учебы), воин
ского звания и занимаемой дол
жности, процентные надбавки.

Курсантам ежегодно предос
тавляются зимний к.аникулярный 
отпуск продолжительностью две 
недели и очередной отпуск про
должительностью 30 суток. Один 
раз к месту проведения отпуска и 
обратно курсанты имеют право 
бесплатного проезда.

Вне расположения училища на 
отдыхе, в увольнении или отпуске 
курсантам разрешается не носить 
военную форму одежды.

Московское ВОКУ — 109380, 
г. Москва, Ж-380, ул. Головаче
ва, тел. 172-90-06 (доб. 4-49) 
Новосибирское ВОКУ — 630103, 
г. Новосибирск, 103, Советский 
район, Академгородок, 
тел. 32-17-40 (доб. 4-24)
Омское ВОКУ — 644004, 
г. Омск, 4, ул. Ленина, 26, 
тел. 31-41-32, 31-36-13
Санкт-Петербургское ВОКУ — 
198903, г. Санкт-Петербург, 
Петродворец, 3, ул. Константи
нова, 25, тел. 427-34-88 
(доб. 3-63)

Инженер. Военные гусенич
ные и колесные машины

Инженер. Военные гусенич
ные и колесные машины

Инженер. Военные гусенич
ные и колесные машины 
Социолог. Социология

Инженер. Военные гусенич
ные и колесные машины

Высшие танковые командные училища
Благовещенское ВТКУ — 675018, 
г. Благовещенск, 18, Амурской 
обл., пос. Маховая падь, тел. 
4-45-35 (доб. 5-84)
Казанское ВТКУ — 420046, 
г. Казань, 46 Оренбургский 

тракт, 6, теп. 35-85-52, 35-85-72
Челябинское ВТКУ — 454030, 
г. Челябинск, 30, ул. Манакова, 
1, теп. 37-03-05, 36-16-03 
(доб. 3-54)

Инженер. Военные гусенич
ные и колесные машины

Инженер. Военные гусенич
ные и колесные машины

Инженер. Военные гусенич
ные и колесные машины

Высшие артиллерийские командные и командно-инженерные 
училища

Таблица нормативов по физической подготовке для гражданской 
молодежи:

Наименование 
упражнений

Един, 
измер.

Оценки
отп. кор. удовл.

1. Бег на 3 км мин. с 1 2.00 12.45 13.30
2. Подтягивание на к-во 11 9 7
перекладине раз
3. Бег на 100 м с 13,6 14,2 14,8
4. Ппавание Μ 100 75 50

ПЕРЕЧЕНЬ
военно-учебных заведений Сухопутных войск

Военно-учебные заведения Квалификация. Гражданская 
специальность выпускника

Военные академии
Военная артиллерийская академия 
(командно-инженерный факуль
тет) — 195009, г. Санкт- 
Петербург, К-9, ул. Комсомола 
22, тел. 542-15-71, 275-41-43
Военная академия противовоздуш 
ной обороны Сухопутных войск — 
214027, г. Смоленск, 27, 
ул, Котовского, 12, тел. 2-65-63

Инженер автоматизированной 
системы обработки инфор
мации и управления; элек
тронные приборы и устройст
ва

Радиоинженер.
Радиотехник

Высшие военные училища
Высшие общевойсковые командные училища

Дальневосточное ВОКУ — 
675021, г. Благовещенск, 21, 
Амурской обл., ул. Ленина, 158, 
тел. 2-48-03 (доб. 3-24)

Инженер. Военные гусенич
ные и колесные машины

Екатеринбургское ВАКУ — 
620108, г. Екатеринбург, И-108, 
уп. Щербакова, 145, тел. 
21-90-49, 21-90-53, 27-56-49
Коломенское ВАКУ — 140403, 
г. Коломна, 3, Московской обл., 

уп. Красноармейская, 7, тел.
2-81-44, 2-89-91

Казанское ВВАКИУ — 420095, 
г. Казань, 25, Октябрьский 
городок, теп. 76-75-46, 76-71-95
Саратовское ВВКИУ — 410082, 
г. Саратов, 82, ул. Артиллерийс
кая, 2, тел. 99-96-20, 99-96-22, 
99-96-38

Инженер. Электромеханика

Инженер. Электромеханика

Инженер. Электромеханика

Инженер. Электромеханика

Высшие зенитные ракетные командные училища

Санкт-Петербургское — ВЗРКУ Инженер.
197061, г. Санкт-Петербург, Радиотехника
П-61, ул. Мира, 15, тел.
233-70-49, 233-70-18
Оренбургское ВЗРКУ — 460010, Инженер.
г. Оренбург, 10, ул. Пушкинская, Радиотехника
63, тел. 41-95-07

Высшие военные авиационные училища летчиков (вертолетные)
Сызранское ВВАУЛ — 447007, 
г. Сызрань, 7, Самарской обл., 
военный городок, тел. 7-38-11 
(доб. 1-05)

Уфимское ВВАУЛ — 450010, 
г. Уфа, Республика Башки
рия, военный городок, тел. 
25-52-31 (доб. 2-85)

Кировское военное авиационно-техническое училище 
(Срок обучения 3 года)

610041, г. Киров, 41, обл., уп. Московская, военный городок, тел. 
62-48-52 (доб. 3-35).

Томское высшее военное командное училище связи
634029, г. Томск, 29, проспект Фрунзе, 9, тел. 90-52-03.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОТБОРА КАНДИДАТОВ В ВУЗЫ

Мероприятия Военнослужащие, проходящие 
военную службу по

Суворовцы Г ражданская 
молодежь

контракту призыву

Подача рапортов (заявлений) До 1 апреля До 1 апреля До 1 мая До 1 мая

Представление документов в отборочные комиссии До 5 апреля До 5 апреля — До 15 мая

Высылка личных дел и других документов До 15 мая До 15 мая До 1 июня До 5 июня

Сообщение кандидатам решения о допуске к вступительным 
экзаменам
Проведение в вузах учебных сборов военнослужащих

До 30 мая До 1 июл5

5-30 июня

До 10 июня До 30 июня

Командирование кандидатов для сдачи вступительных экзаме
нов по вызову начальников вузов

К 5 июля К 1 июля К ИЮЛЙ 9 военные
училища. К 7 июля — 
в воен, академии

К 3 июля

Работа приемных комиссий вузов а) В военных академиях — с 10 июля по Ю августа 6) В военных училищах — с 5 по 25 июля.

АООТ ТБ «УРАЛ»
проводит предпраздничную распродажу.
Имеется уникальная возможность оценить и 
почувствовать качество товаров, произведен
ных в Израиле.
С 20.02.95 г. цены снижены на 30%.
Адрес: 620107 г. Екатеринбург, уп. Стрелоч
ников, 19-а.
Тел.: (3432) 53-61-87, 53-61-92, 53-61-86.

АОЗТ «МОНОЛИТ РОССИИ»
предлагает:

шоп и отдых в Италии 7 дн.— 595 дол.
США.
Тел.: (3432) 56-12-92 (9.00 — 17.00)

• МЕНЯЮ 1-комн. кв. ул. пл. 
новую 18/33,4 кв. м, 2/16, по 
уп. Сурикова и 1-комн. кв. уп. 
пл. тел. 17,3/34 кв. м 6/9 в 
Ю.-Западном р-не на 3-комн. 
кв. ул. пл. с тел. в Ю.-Запад
ном районе, р-не ул. Московс
кая, Сурикова, ВИЗ.

Тел.: (3432) 43 38-79.

• МЕНЯЮ однокомнатную 
квартиру на Уралмаше 18 м2, 
5 этаж, лоджия, на равноцен
ную в районе ВИЗа, Сортиров 
ки. Заречного.

Тел. в Екатеринбурге: 
61-46 64.

Вниманию руководителей предприятий
ПКФ «ПиК»

предлагает со склада в Нижнем Тагиле продукцию 
производственно-технического назначения:
1. Сверла, метчики, плашки.
2. Слесарно-монтажный инструмент в наборах и россыпью.
3. Патроны к токарным станкам диаметром 160 — 500 мм.
4. Средства пожаротушения, огнетушители, пожарные рукава.
5. Топливные и масляные фильтроэлементы для автобуса, грузовой 
и автодорожной техники.
6. Респираторы СИЗОД типа «Лепесток-200»
Для оптовых покупателей действует система скидок

Всю дополнительную информацию 
Вы можете получить по телефонам 

В Нижнем Тагиле: (3435) 23-53-48, 23-16-15.
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