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«Спецтехника» - первенец 
национализации?

ЗАШИФРОВАННАЯ ПОГОДА 
иди О том, где и как ее прогнозируют в Екатеринбурге

В о5мш5ноіл. 2)цМ£

Депутатам областной Думы, 
спешившим 1 марта на откры
тие ее тринадцатого заседа
ния. пришлось пробиваться 
через скопление людей, пи
кетировавших здание. где рас
полагаются областная адми
нистрация и областной зако
нодательный орган. Эти лю
ди — бывшие работники 
АОЗТ «Спецтехника», уволен
ные с этого предприятия имен
но 1 марта.

Поэтому, отодвинув в сто
рону другие вопросы, депу
таты первым делом рассмот
рели ситуацию, сложившуюся 
на «Спецтехнике».

Необходимо упомянуть, что 
в конце февраля в областные 
Думу и администрацию по
ступило письмо генерального 
директора АО «Уралмаш» 
В. Коровина. встревоженно
го «безответственным и не
допустимым поведением» де
путатов областной Думы 
А. Бакова, В. Волкова, А. Бур
кова и И. Мишина. Эти депу
таты побывали 20 февраля 
на «Спецтехнике», которая 
располагается на территории 
«Уралмаша». Здесь они при 
вывали коллектив АОЗТ ор
ганизовать 1 марта пикетиро
вание здания администрации 
области, не покидать терри
торию «Уралмаша» после 
увольнения работников. По
добные действия, по мнению 
руководителя завода - гиган
та, могут привести к дестаби
лизации обстановки на 
«Уралмаше» и в Екатерин
бурге.

Возможно, депутаты Думы, 
действуя таким образом, 
преследовали какие-то свои 
цели, но следует при
знать, что сам факт одновре
менного увольнения с пред
приятия двух тысяч человек 
предоставляет им хорошую 
позицию для критики дейст
вий областного комитета по 
управлению госймуществом 
(ОКУГИ) О предстоящем вьи 
свобождении большого коли
чества работников со «Спец
техники» стало известно за 2 
месяца до Г марта и можно 
было бы позаботиться о со
циальных гарантиях для них.

На заседании Думы депу
тат А. Баков критиковал ру
ководство ОКУГИ за то. что 
оно вышло из числа учредите
лей АОЗТ «Спецтехника», по 
сути, отдав се трудовой кол

лектив в руки А. Зверева, 
ставшего е дчистзссным вла
дельцем предприятия. А он, 
поступив в традициях дикого 
капитализма, выбросил людей 
на улицу.

Дума приняла постановле
ние об АОЗТ «Спецтехнике», 
Решено обратиться в арбит
ражный суд о признании не
законными: акционирования
оборонного комплекса «Урал
маша». называемого теперь 
«Спецтехникой», и передачи в 
частную собственность иму
щества этого предприятия, 
особенно вооружения.

Дума предложила админи
страции в течение трех дней 
(!) создать областное унитар
ное предприятие «Завод 
№ 9» и трудоустроить на нем 
трудовой коллектив АОЗТ 
«Спецтехника».

Думается, что образование 
подобного предприятия — 
не лучшее решение проблемы. 
Убыточный «Завод № 9» по
виснет на шее областного 
бюджета, А чем он лучше 
других? Как выяснилось, толь
ко на первых порах этому 
предприятию потребуется
около 10 млрд, рублей.

Кроме традиционных для 
областной Думы вопросов, ка
сающихся выборов, в повест
ку дня заседания включено 
обсуждение ряда документов, 
касающихся экономики. Сло
жилось впечатление, что не
которые вопросы встречались 
прохладно Думой лишь по
тому, что их вносила на рас
смотрение администрация 
области. Так, важнейший зако
нопроект о жилищной поли
тике в области депутаты за
баллотировали И ’включили в 
повестку дня лишь после эмо
ционального выступления 
мэра Нижнего Тагила Н. Ди
денко, поведавшего, в част
ности, о кризисном положе
нии со строительством жилья 
в городе.

В конце тринадцатого засе
дания Дума решила принимать 
в первом чтение закон об 
областном бюджете на 1995 
год.

Предельный уровень дефи
цита этого бюджета установ
лен в размере 30,5 процента. 
Но депутатам предстоит, 
уточнить расходы по отдель
ным статьям документа,

Станислав СОЛОМАТОВ.

Всему городу известно си
нее квадратное здание с ша
ром наверху. Находи гея оно 
на самой высокой точке Ека
теринбурга, горке, именуемой 
«плешкой». Здесь «под ша
ром» находится Ураль
ское управление по гидроме
теорологии и мониторингу 
окружающей среды. Попрос
ту говоря — гидрометцентр. 
Именно отсюда рассылаются 
сводки погоды во все точки 
Большого Урала. И сюда же 
стекается информация, благо
даря которой эти сводки со
ставляются.

Представляете картину: 
миллионы людей на метеос
танциях разбросанных от 
Петербурга до Омска и от Пе
чоры до Гурьева, каждые 3 
часа одновременно произво

Убийство Владислава Листьева:
ШКВАЛ ВОЗМУЩЕНИЯ

Шквал звонков обрушил
ся утром 2 марта на 
Свердловскую теле
радиокомпанию. Со сло
вами соболезнования и 
возмущения по поводу 
убийства короля российско
го телеэкрана Владислава 
Листьева обращались 
уральцы к журналистам, В 

ляг одни и те же замеры. 
Температуру воздуха. течку 
росы, облачность, скорость и 
направление ветра, давление 
и явление погоды.

Сведения о состоянии ат
мосферы на высоте от 1,5 до 
16 километров передают ра
диозонды. А выше — до 24 
км — вотчина высотной авиа
ции. Требования к ним преж
ние — «на том же месте в тот 
же час». Мало того, гидромет
центр принимает сигналы со 
спутника. Раньше — исключи
тельно с американского, те
перь еще и наш «Метеор» 
летает.

На основании этих сигна
лов специальный аппарат в 
ГМЦ выдает фотографии-кар
ты земной поверхности. А

телефонных трубках то и 
дело раздавались плач, 
призывы к Богу и власть 
предержащим разоб
раться и наказать убийц. 
На экстренном заседании 
совета СГТРК принят текст 
телеграммы, которая не
медленно была отправле
на в Останкино. 

вот машины для расшифровки 
сведений от метеостанций 
нет. Никогда бы нс подумала, 
что эта информация передает
ся в виде обычных почтовых 
телеграмм, только с цифровым 
текстом.

Как сказала техник Н. Су 
хоносова: «Мы втроем все 
делаем вручную и на память. 
За 40 минут переводим циф
ры в значки и составляем 
карты». Всего таких синопти
ческих карт около сорока 
различных наимено-ва-ний. А 
уже занимаются с ними — 
анализируют, предугадывают, 
еде произойдет смещение 
воздушных масс — синоптики.

На мой вопрос, не задевают 
ли насмешки знакомых по по
воду самой правдивой про
фессии. ведущий инженер

«Мы возмущены тем, что 
все чаще жизнь журналис
тов прерывается по указ
ке денежных воротил, по
литических аферистов и 
других мерзавцев, направ
ляющих оружие наемных 
убийц. Надеемся, что кара 
людская и Божья настиг
нет и убийц, и тех. кто 
стоит за ними», — говорит
ся в телеграмме. Подобные 
послания в Останкино и 
Российский союз журналис 
тов отправил и Свердлов
ский союз журналистов.

ЕВРОПЕИСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ГАЩ Т Назарова, которая и 
была нашим гидом, ответила: 
врач тоже может ошибиться, 
хотя имеет дело всего лишь 
с человеком,

Я тут же представила себе 
то, с чем имеют, дело синоп
тики, — невообразимо огром
ную. постоянно меняющуюся 
субстанцию. И мне стало не 
до шуток. Робко спросила о 
народных приметах. Но они, 
как выяснилось, плохое под
спорье для специалиста. На
пример, из всех морозов, о 
которых говорит народный 
календарь, состоялись только 
Сретенские,

Больше здесь полагаются 
на складывающуюся годами 
интуицию и знания. Сейчас 
что-то слишком активно ве
дет себя Атлантика, теплые

ОБРАЩЕНИЕ
ВОЕНКОМАТА

Военный комиссариат облас
ти сообщает об отборе кан 
дидатов для поступления на 
военную службу по контракту 
в воинские части, выполняю
щие задачи на территории 
Чеченской республики, по 
воинским специальностям 
танковых и ААОтострелковых 
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воздушные массы прорывают
ся до Урала. Отсюда и уди
вительно теплый нынешний 
февраль. Чтобы снег таял в 
этом зимнем месяце! Тако-го 
не бывало 158 лет. Так что 
весна остается теплой. Прав
да, со вчерашнего дня не
много подморозило. Но к 
празднику 8 Марта опять по
бегут ручьи и закапает с 
крыш. Синоптики вам это 
обещают.

Татьяна НЕЛЮБИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

На снимках: ведет замеры 
техник екатеринбургской ме
теостанции Алла Путря; опе
ратор Людмила Хаматова 
принимает спутниковую ин
формацию.

войск, артиллерии, водителей.
До 10 марта включительно 

желающие в вограсте до 40 
лет должны обратиться в 
военные комиссариаты по 
месту жительства, где прой
дут профессионально - пси
хологический отбор и меди
цинское обследование.

G/d da dc^o
Освободили 
под залог

В январе этого годе со
трудниками ОБЭП УВД 
Екатеринбурга были за
держаны и с санкции про
куратуры города аресто
ваны несколько работни
ков ТОО «Алекс и К’», зани
мавшегося торговлей не
движимостью. и, в част
ности, квартирами. Сре
ди арестованных директор 
ТОО 37-летний Ахтам Ми- 
расов и его 29-летний за
меститель Рустам Усма
нов. Они обвиняются в 
совершении мошенничес- 
ских действий с куплей- 
продажей жилья. На 23 
февраля в Ленинском на
родном суде было назна
чено слушание по закон
ности их ареста, однако, 
по непонятным причинам 
заседание состоялось 
лишь 27 февраля. В ре
зультате, народный судья 
В. Хрущелев изменил меру 
пресечения Мирасову, ос
вободив его из-под стражи 
под залог в 20 миллионов 
рублей. Подобное же ре
шение в отношении Ус
манова с залогом в 15 
миллионов рублей принял 
судья С. Толопченко.

Пресс-центр УВД Екате
ринбурга сообщил, что по 
мнению обэповцев, ос
вобождение совершено 
в нарушение действую
щего законодательства, в 
частности — небезызвест
ного Указа Президента 
РФ о борьбе с бандитиз
мом. Учитывая то, что Ус
манов и Мирасов являют
ся ключевыми фигурами в 
этом уголовном деле, их 
освобождение может су
щественно затруднить 
дальнейший ход следствия.

Увы, в судебной практика 
Екатеринбурга это уже 
далеко не первый факт ос
вобождения из-под стражи 
под денежный залог лиц, 
привлеченных к уголовной 
ответственности по делам, 
вызвавшим широкий обще
ственный резонанс. Сотруд
ники ОБЭП УВД Екатерин- 
шее время подготовить и 
бурга намерены в ближай- 
направить в вышестоящие 
прокурорские и судебные 
инстанции соответствую
щие документы. Между 
тем. следствие по делу 
продолжается.

Алексеи ЗОРЯ,

СКБ-банк погорел на сельхозкредитах
«ОГ» уже сообщала своим 

читателям об уникальном для 
уральского финансового рын
ка способе «спасения» гибнув- 
шего крупного коммерческого 
СКБ-банка путем продажи 
контрольного пакета акции 
Алосковскому банку «Менатеп» 
и, как следствие, слияния прак
тически разоренной регио
нальной финансовом структуры 
с более мощной системой со-

ѳременных банковских техно
логий. Это первая в России 
сделка такого характера.

Во вторник в СКБ-банке со
стоялось собрание акционеров, 
где были сформулированы и 
внесены изменения в устав. 
Кроме того, был избран но
вый состав Совета банка.

По словам председателя Со
вета банка Сергея Баталова, 
на 1 января 1995 года СКБ-

банк имел отрицательное 
сальдо, но ухудшение положе
ния началось еще в 1993 году, 
когда банк выдал много цен
трализованных кредитов сель
скохозяйственным предприяти
ям области, и результате не
дополучив в 1993 году 12 мил
лиардов рублей, банк был вы
нужден проводить рискован
ную кредитную политику, что 
привело к увеличению числа

неплатежей и оттоку клиен
тов.

В начале прошлого года 
СКБ-банк начал вести перего
воры с «Менатепом». Сергей 
Баталов считает, что сегодня в 
сложнейшей ситуации найден 
опт.ймальный вариант. Банк 
стал филиалом, сохранен кол
лектив. «Менатеп» вложил в 
СКБ-банк около 100 миллиар-

дов рублей. Между теАА, по 
признанию губернатора
А, Страхова, крах СКБ-банка не 
только сильно отразился бы 
на промышленном потенциале 
области, но и грозил социаль
ным взрывом — вклады насе
ления р. СКБ-банк составляют 
сегодня около 30 миллиардов 
рублей.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ, 
КОЛЛЕКТИВНАЯ, С ДОСТАВКОЙ

ЦЕНЫ
на распространение и доставку «Областной газеты» 

на II полугодие 1995 г. с 1 марта

кА/иГі-фаюм,

Фигуры нашего времени

Сегодня Уральский филармонический оркестр уже 
в Москве. Готовится играть на международном фе
стивале современной музыки, названном несколько 
громко п претенциозно — «Фестиваль фестивалей» 
Идея этого праздника музыки, по утверждению его 
организаторов, заложена уже в самом подборе ком
позиторов и исполнителей. А. Пярт, С. Губайдули
на, В. Сильвестров, Б. Пелецис, Гидон Кремер. Вла
димир Тонха, Давид Гсрингас, Марк Пекарский, Ке

меровский камерный оркестр. Особое место в этом 
списке занимает наш оркестр, который назван- му
зыкальной основой фестиваля, а его шеф —дири
жер Юрий Николаевский — соавтором фестивальной· 
программы.

Но начался московский фестиваль в Екатеринбур
ге. Здесь 27—28 февраля прошли два концерта из 
основной программы. Специально из Праги, сразу 
же- после-европейской- премьеры, симфонии «Фигу

ры времени», прилетела на российскую премьеру Со
фия I убайлулина. Очень многое из написанного ею 
в последние годы впервые звучало именно в зале 
Свердловской филармонии, право первых нс раз 
предоставлялось именно Уральскому филармоничес
ком у оркестру. Здесь же в 1990 году состоялся и 
первый в стране авторский фестиваль Софии Губай
дулиной. Представляя свои «Фигуры времени», ком
позитор сказала: «Любое художественное произведе
ние— ’это своя вынужденно особенная форма вре
мени. Почему-то в моем сознании эти формы пре 
вращались в геометрические фигуры: квадрат, трсѵ- 

11 ельник, пятиконечная звезда и крест: ... На то Гу
байдулина и ни с кем не сравнимый художник, что
бы ощущать Время по-своему, видеть его фигураль
но...

Уже пс.один десяток лег в афишах рядом с име
нем Софин Асгатовны значится фамилия Гидона 
Кремера. После двадцатилетнего отсутствия он сно
ва играл на сцене Свердловской филармонии. Ради 
этого ему пришлось изменить традиции--отмечать 
день рождения только дома. Но в день своего со- 
рокавосьмцлётия Гидон Маркович вес же сидел за 
столом, с великолепными домашними тортами и пи
рожками, приготовленными членами Екатеринбург
ского филармонического собрания.

Двадцать один гол назад п этот же день худо
жественный совет Свердловской филармонии за 
многолетнее творческое сотрудничество и огром
ный вклад в развитие культуры города «назначил» 
I идоиа Кремера почетным солистом филармонии. 
Если относиться к подобным званиям серьезно, то 
слишком много филармоний, национальных и ка
мерных оркестров включили бы этою, музыканта с 
мировым именем в число почетных солистов. Навер
ное, на земле осталось очень мало концертных за
лов, где бы нс звучала скрипка Кремера, в репер
туаре которого практически вся скрипичная литера
тура—от музыки барокко до последних сочинений 
современных авторов.

Сам про себя он говорит: «Трудно играть мало. 
Дороже всего для меня то, чего у меня меньше все
го —· Время. Мы все рабы нашего времени, и хочет
ся научиться хоть немного подчинять его себе».

Когда-то и наше время уйдет в небытие. Но Фи
гуры нашего Времени станут Историей.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Владимира ЯКУБОВА.

< 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес.
Для организаций 
по Екатеринбургу 3972 7941 11916 15888 19860 23832
. [ля 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 выписанные периодические издания подписчик получает в отделе 

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

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

Подписка до почтовою ящика квартиры.
Подписчик' гарантируется доставка в почтовый ящик квартиры, независимо от 

того, на каком этаже квартира.

По Екатеринбургу 
(По области) 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес.

До· востребования 2530
(2880)

5060
(5760)

7590
(8640)

10120
(11520)

12650
(14400)

15180
(17280)

Коллективная 
подписка
(нс менее 10 экз.)

2295 
(2570)

4590 
(5140)

6885 
(7710)

9180 
(10280)

11475
(12850)

13770
(15420)

Доставка до 
квартиры

4170 
(4905)

8340 
(9810)

12510
(14715)

16680
(19620)

20850
(24525)

25020 
(29430)

Получайте «ОГ» 

в Доме печати

С «Маргаритой»

не пропаАешь
Агентство «АВИЛ-ПРЕСС» предлага

ет как коллективным, так и индивидуаль
ным подписчикам в Екатеринбурге под
писаться на II полугодие 1995 года на 
«Областную газету» всего за 10 тысяч.

Подписаться можно в Домс печати: 
ул. Тургенева, 13, 10 этаж, комн. 139, 
вторник и четверг с 12 до 16 час. 
Тел. 22-89-48.

Получать газеты в этом же здании в 
цокольном этаже.

Предприятие «Маргарита» оформит для 
вас подписку. Коллективная подписка в 
«Маргарите» удобна и доступна для всех 
желающих, она дешевле, чем в почтовых 
отделениях, формы получения газет не 
допускают пропажу. Спешите!

По вопросам подписки обращаться по 
адресу: ул. Тургенева, 13 (Дом печати), 
цокольный этаж, комната 6а. либо по те
лефону 56-90-72, с 10 до 14 час.

ПОГОДА 4—э мар.а по области ожидается облачная погода, времена
ми небольшие осадки Ветер западный 5—-10 м/сек. Температу* 
ра воздуха ночью—2—7°, местами до-—· 13„.днсьг-—1-(-40,
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Облас/иные 
&/дни

Ни радио, ни газет
ЕКАТЕРИНБУРГ. На 100 

тысяч радиоточек стало 
меньше в Свердловской 
области, сообщил предсе
датель Свердловской го
сударственной теле
радиокомпании Владимир 
Костоусов. Проводного 
радиовещания за послед
ние годы лишились 246 
населенных пунктов. Это, 
по мнению В. Костоуссхва, 
может привести к «одича
нию людей». Печатную про
дукцию из-за дороговизны 
и невозможности доставки 
во многих деревнях и се
лах не получают уже дав
но.

Приз-две коровы
СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН. 

Двух коров в качестве 
премии получили школьни
ки Октябрьской предней 
школы от руководства Бо- 
родулннского совхоза. Ре
бята познают азы живот
новодства на ученической 
ферме этого хозяйства, 
которая работает уже не
сколько лет. Здесь содер
жатся девяносто телочек. 
Юннаты ухаживают за жи
вотными, кормят их, уби
рают в клетках.

Отдыхаем больше, 
чем работаем

РЕВДА. Дополнитель
ные выходные дни — по
недельник и пятницу — 
получили работники управ
ления Ревдинского заво
да обработки цветных ме
таллов, Как сказано в при
казе руководства АО, сок
ращенная неделя установ
лена «с целью эффектив
ного использования тру
да» управленцев. Не луч
ше обстановка и в цехах. 
Катастрофически не хва
тает сырья, поэтому встал 
вопрос об использовании 
низкосортного цветного 
лома.

Награда - 
спустя 48 лет
ИВДЕЛЬ, Спустя 48 лет 

получил медаль «За бое
вые заслуги» 82-летний ве
теран войны Степан Рудаев. 
Он был награжден еще 6 
ноября 1947 года Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР. В военные 
'годы Степан Михайлович 
был помощником коман
дира взвода. Пехотинец 
прошел с боями Ростов
скую область, освобождал 
Украину, Кенигсберг Од
нако медаль по дороге к 
фронтов-ику где-то затеря
лась. В День защитников 
Отечества городской воен
ный комиссар Леонид Лич- 
ман поздравил ветерана.

Огурцы 
ем гсто цветов

АСБЕСТ. Вряд ли смогут 
асбестовцы преподнести 
любимым 8 марта цветы, 
выращенные в теплицах. 
Пустует оранжерея подсоб 
ного хозяйства АО «Урал- 
асбест». Из-за отсутствия 
средств и разрыва преж
них торговых связей здесь 
не сумели приобрести по
садочный материал. Цве
точные гряды временно 
заняты огурцами. Первый 
урожай ранних овощей 
уже собран

Необычный проект
ЕКАТЕРИНБУРГ. Не

обычный проект двух
этажного дома престижной 
категории разработали 
екатеринбургские зодчие 
Дамир Сафин, Вадим Кула 
новский и Станислав Бе
лых. Разработка удостоена 
третьего места в конкурсе 
проектов малоэтажного 
муниципального жилья, 
организованного Ми
нистерством строитель
ства и Союзом архитекто
ров РФ. Творческая груп
па архитекторов смогла 
выигрышно решить проб
лемы теплосбереже-ниЯ, 
Новый дом будет построен 
с применением газозоло
бетонных блоков и особо
го метода кирпичной клад
ки.

Три месяца 
без воды

ИРБИТ. Не заряетнег ки
лометровая народная тро 
па к колодцу в одном нз 
микрорайонов Ирбита. Три 
месяца бедствовали без 
воды местные жители. Во 
оружившись банками и 
бидонами. отправлялись 
они в дальн-ий вояж за 
живительной влагой. А ав
тоагрегатный завод, кото
рому был поручен ремонт 
водопроводной сети, и не 
думал выполнять поста
новление мэра Григория 
Шатравки, пдка городская 
администрация не подала 
на завод в суд. Сейчас 
^восстановлена старая во
допроводная башня, а ава
рию на капитальном водо
проводе удастся устранить 
только с наступлением теп
ла.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ новости».

Све/п и иьени и/швшпизайии

КУПИ СЕБЕ НЕМНОГО УРАЛМАША
(Окончание, Намело и 

Ня 22, 23)
И дальше все пошло по на

езженной колее. Заводская 
администрация, в лучших тра
дициях прошлого, преврати
ла Совет директоров в нечто 
»роде совете трудового кол
лектива, проведя в него на 
выборах двух начальников 
цехов и представителя СТК. 
Так что на долю новоявлен
ных хозяев осталось всего 
два места.

/Впрочем, (господин Бенду
кидзе не очень и возражал 
против такого развития собы
тий. И зазрдчане совершен
но успокоились. Да, не сбы
лись их надежды на «инвес
тиционный пряник», но и 
«кнут» над их головами не 
засвистел. В отличие от дру
гих приватизированных пред
приятий, где новые собствен
ники сразу покусились не 
святая святых директората — 
право расплачиваться за соб
ственные ошибки заводским* 
деньгами

Судя по всему, Каха Автан
дилович не собирался пока 
становиться «шеф-поваром» на 
«уралмашевской кухне».

Из произошедшего сбоя с 
вкладыванием денег в Урал
маш заводское начальство 
сделало правильный вывод 
о недостаточной привлека
тельности своего предприятия 
для крупных инвесторов, но 
никак не усомнилось в вер
ности выбранной стратегии.

— Большой серьезный ле
гальный бизнес будет де
латься только на предприя
тиях такого флагманского 
уровня, — не устает повторять

В Оренбуржье так называемые группиров
ки негативной направленности объединяют 
уже несколько тысяч подростков и даже де
тей. Преступления совершают в основном те, 
кто нигде не учится и не работает.

Как-то устроить судьбу подростков пыта

ется созданная в Оренбурге биржа труда. Но 
под силу ли ей одной справиться с валом 
детской неприкаянности?

НА СНИМКЕ: подростки ищут работу.
Фото ИТАР-ТАСС.

Ло вашей н/іосъбе

«ПОТОЛОК» ЗДЕСЬ 
НИ ПРИ ЧЕМ,

или Как родилась цифра оплаты одного 

квадратного метра жилья в Екатеринбурге

В редакцию позвонила жительница Екатеринбурга. 
Представилась: пенсионерка, ветеран труда, постоянная 
читательница «ОГ». Далее, раздраженно: «Вот ответьте: 
до каких пор нас будут обирать чиновники?! С какой 
стати я должна платить 250 рублей за квадратный метр 
обшей жилой площади? Откуда такая цифра, с потолка? 
Простите, что горячусь, но вы мне все же разъясните, 
откуда взялась такая цифра, кто ее придумал?»

К сожалению, хотя в прессе, по радио, в телевизионных 
передачах не раз уже разъяснялось Постановление главы 
администрации Свердловской области «Об установлении 
предельного уровня оплаты жилья и коммунальных услуг 
гражданами Свердловской области в 1995 году», но люди 
продолжаю: обращаться с просьбой разъяснить им то или 
иное положение, спрашивают, какова плата за «лишнюю» 
площадь, кто может получить компенсацию, влияет ли на 
оплату квартиры количество людей, в ней проживающих. 
Ответить на эти вопросы наш корреспондент Станислав 
ВАГИН попросил исполняющую обязанности заместителя 
начальника по финансово-экономическим вопросам комитета 
жилищно-коммунального хозяйства Екатеринбурга 
Валентину ШАМОВУ.

— Может быть, и начнем 
нашу беседу с телефонного 
звонка читательницы «Об
ластной газеты»? — предло
жила Валентина Григорьев
на. —- Ведь и в наш комитет 
люди обращаются с этим же.

Сразу скажу, что, плата за 
один квадратный метр взята 
не с потолка, а базируется 
на конкретных объективных 
расчетах. Они были произве
дены строго в соответствии с 
методикой, приложенной к 
Постановлению правительства 
РФ № 935 от 22 сентября 
1993 года. Когда собранный в 
районах материал обобщили, 
выяснилось, что затраты жи- 
лищно · эксплуатационных 
предприятий на содержание 
жилья составляют 800 рублей 

генеральный директор В, В. 
Коровин.

И все. что мешает встать на 
такой уровень, должно быть 
отброшено.

Недопустимо, чтобы содер
жание жилого фонда состав
ляло целых 11 процентов в 
стоимости продукции

Решено. Коммунальщики 
не вводятся в состав акцио
нерного общества и на их 
базе создается предприятие 
«Градмаш», на баланс кото
рого передается весь жилой 
фонд.

Удельный вес расходов на 
содержание социальной сфе
ры в балансовой прибыли ак
ционерного общества дости
гает 27 процентов?

Из детских садов форми
руется объединение «Детст
во» с наделением его стату
сом самостоятельного юри
дического лица...

В поисках новых заказчиков 
пошли по старым адресам. 
Напомнили о себе индийским 
партнерам и получили заказы 
на реконструкцию рельсоба
лочного стана в Бхнлаи и из
готовление агломерацион
ного оборудования для Рур- 
келы. Успешно пошли дела с 
Китаем. Они заказали обжи
говую машину. Не остались в 
стороне и болгарские друзья. 
Им понадобилось новое обо
рудование для черной и цвет
ной металлургии...

Все более очевидным ста
новилось, что серьезного 
крупного инвестора следует 
искать за рубежом.

На упреки в распродаже 
России на Уралмаше не реа
гируют, а достают растиражи
рованное через местную мно

за один квадратный метр. Из 
тэтой суммы вычли расходы 
на содержание мусоропро
вода, лифта, вывоз мусора, 
уборку мест общего пользо
вания и дворовой территории 
— осталось 630 рублей. 40 
процентов от 630 (60 процен
тов гасится из бюджета го
рода) и составили ту сумму, 
которую мы с вами платим 
за один квадратный метр об 
щей жилой площади. Эти 
деньги идут иа текущий ре
монт зданий и инженерного 
оборудования, содержание 
внутридомовых сетей и 
устройств, освещение мест 
общего пользования, на ис
пользование оборудования 
и инвентаря, кассовое обслу
живание и на содержание 

готиражку письмо великого 
ученого Д, И. Менделеева к 
последнему царю Николаю II 
и отчеркивают ногтем, где 
читать:

«...Когда потребность в 
быстром росте промышлен
ности такой обширной стра
ны, как Россия, несомненна и 
выражена разумным покро
вительством, когда своих ка
питалов мало и когда сущест
вуют все прочие условия для 
промышленного устройства 
(природное сырье, удобные 
пути сообщения, обеспечен
ность спокойствия, возрас
тающий спрос, дешевые ра
бочие и т. п_), тогда без вся
кого особого побуждения, 
совершенно естественно 
должны приливать в эти дела 
иностранные капиталы... В 
этом смысле он (капитал—Авт.) 
миротворец, уравнитель и 
делатель прогресса. А потому 
ему в России быть уместно».

После прочтения сего воп
росов больше не возникало.

План кампании по обрете
нию зарубежного инвестора 
был по-суворовски прост: 
,-продать принадлежащий го
сударству пакет акций Урал
маша — на первом этапе 5 
процентов по цене не менее 
полумиллиона долларов. Н* 
вырученные деньги нанять 
консалтинговую фирму пок
руче (имелась в виду амери
канская «Эрнст энд Янг»). И 
уж она-то и сделает осталь
ную работу.

Если перефразировать клас
сика, то гладко было на бу
маге, да забыли про Бенду
кидзе, а он тут как тут. Бри
танская брокерская фирма, 
вьгступавшая в роли фаворм- 

аппарата ЖЭУ. Особо хочу 
подчеркнуть: ни я одном по
становлении администрации 
Екатеринбурга дополнитель
ная плата за излишнюю пло
щадь или количество прожи
вающих в данной квартире 
людей не предусмотрена. Мы 
платим только за квадратные 
метры общей жилой площади.

— Валентина Григорьевна, 
теперь для екатеринбуржцев 
установили пять дополнитель
ных видов платежа: за лифт, 
мусоропровод, сбор и вывоз 
мусора, уборку преддомовой 
территории и мест общего 
пользования (лестничных пло
щадок, холлов: и т. д.|. В иа 
ком случае гражданин может 
не оплачивать тот или 
мной вид услуг, если ЖЭУ их 
не выполняет или выполняет 
некачественно!

— Пока эта проблема у нас 
не решена. Но администра
цией города подготовлено по
становление по механизму 
снижения платежей при нару
шении нормативных сроков и 
качества предоставляемых ус
луг.

— И последнее. В постанов
лении главы администрации 
Свердловской области (пункт 
2.2) сказано: «Довести до на
селения перечень категорий 
граждан, пользующихся льго
тами по оплате жилья и ком
мунальных услуг согласно 
действующему законодатель
ству». Что сделано в этом 
плане в Екатеринбурге!

— У нас 26 категорий граж
дан, которые имеют право на 
те или иные льготы. Предо
ставляются они согласно по
становлению администрации 
города за № 764 от 30 де
кабря 1994 года, в приложе
ниях к нему №№ 5 и 6. Всю 
информацию о праве на при
вилегии екатеринбуржцы мо
гут получить в районной ад
министрации или у владель
цев жилищного фонда. Но 
должна заметить, что льготы 
за ремонт и обслуживание 
приватизированного жилья 
законом не предусмотрены. 
Им предоставляются только 
льготьі по оплате коммуналь
ных услуг. Перечень таких 
граждан установлен админи
страцией города в вышеназ
ванном постановлении. 

тв, давала за акции Уралмаша 
500 тысяч долларов. а Каха 
Автандилович выложил —550!

И вольно теперь рассуж
дать о том, что. дескать. Бен
дукидзе, пользуясь наличием 
своих людей в Совете дирек
торов, заранее узнал условия 
проведения торгов. Кто ж 
тогда мешал уралмашевцам, 
имея в том же Совете дирек
торов четырех человек. по
святить so все нюансы англи
чан?! Уж не говоря о том, 
что сведения, касающиеся 
этих торгов, публиковались в 
открытой печати.

Если бы на Уралмаше взя
ли на себя труд пораньше 
присмотреться к Бендукидзе, 
то от поверхностной оценки— 
живой такой, веселый! — 
вскоре пришли бы к заклю
чению, что перед ними лов
кий и решительный игрок. 
Недаром у него в московском 
офисе на отдельном столике 
стоят дивные шахматы ручной 
работы По словам его со
трудников, господни Бенду
кидзе изрядный шахматист. 
Только вот играет редко. Ос
новное время уходит на игру 
«по жизни».

Озадачило бы внимательных 
наблюдателей и то обстоя
тельство, что, мелькая и* те
левизионных тусовках, будучи 
непременным членом различ
ных клубов предпринимателей, 
не отказывая в интервью 
журналистам, Каха Бендукид
зе остается полностью закры
тым человеком.

Хотя нет, одну черту его 
поведения удалось приме
тить. Там, где кормят. Каха 
Автандилович не отказывается 
даже от сладкого, не обра-

ПРАВИТЕЛЬСТВО области ре
шило взять под охрану и 
включить в перечень памятни
ков истории и культуры 
Свердловской области дез 
участка. прилегающих к 
Старой Коптяковской дороге, 
где большевики пытались 
уничтожить останки царской 
семьи, площадью 0,5 и 2 
кв. км и дорогу, их соеди
няющую, длиной около 5 км.

Намечено создать в Екате
ринбурге музей - заповедник 
памяти Романовых. В этом 
году пройдет конкурс на ар
хитектурно - художественное 
оформление участков Старой

SOSTOAHwe экологии

«ЭЙФОРИИ
У НАС НЕТ»

«Обещанного три года ждут», — гласит 
пословица, и было бы неплохо, если бы 
в отношении экологии Нижнего Тагила она 
оказалась верной. Как раз в июле этого 
года истекает третий год с момента 
поручения президента разработать 
программу оздоровления одного из самых 
загрязненных го родов России.

Нижний Тагил прошел в этом направлении 
самый длительный и целенаправленный 
путь: от первых в стране массовых 
митингов, организованных зеленым движением.

до педантичной « порой рутинной работы 
администрации.

В начале февраля «Комплексная 
программа по оздоровлению окружающей 
среды и населения Нижнего Тагила», в 
разработке которой участвовали практически 
все научные институты и лаборатории 
Свердловской области, была одобрена на 
заседании Президиума правительства РФ. 
Сегодня ведется согласование финансового 
механизма ее осуществления.

А финансы, т, е. их отсут
ствие, могут стать очередным 
камнем преткновения. Город 
и его окрестности, накапли
вавшие вреДные вещества де
сятилетиями, не очистятся по 
мановен-ию волшебной палоч
ки — не это нужны немалые 
средства. В ценах 1994 года 
сумма составляет 1 грмллмон 
24 миллиарда рублей, кото
рые должны с 1995 по 2000 
год поступать из республикан
ского бюджета. Но это — 
лишь пятая часть всех затрат, 
Остальнью средства необхо
димо искать в областном и 
городском бюджетах, из иных 
источников. Один из них — 
дополнитсяный сбор с пред
приятий города.

Согласно раэработвнной 
экономистами схеме все они 
должны будут 1,5 процента 
от реализации продукции вно
сить в специальный город
ской экологический фонд. По 
прогнозам в 1995 году эта 

Л/іоиамоИ^ия

ПАМЯТНИК ЕЩЕ НЕ ПОСТАВИЛИ, 
НО ЗАБОР УЖЕ РАЗРИСОВАЛИ

В шестом часу вечера 27 февраля солдаты я офицеры штаба 
УрВО, что на улице Ленина в . Екатеринбурге, стали свидете
лями политической акции хулиганского характера. Двое моло
дых людей разрисовывали забор, ограждающий строящийся 
памятник маршалу Жукову, лозунгами, оскорбляющими досто
инство президента н министра обороны России. Коммерче
ский агент ИЧП и студент УрГУ, члены Демократического Со
юза, так и не вняли словам военных, не однажды выходивших 
с намерением урезонить разбушевавшихся протестантов, но 
демонстративно продолжали начатое дело. Прибывший по вы
зову наряд патрульно-постовой службы «повязал» нарушите
лей порядка и направил их в Кировский РОВД, где задержан
ные провели ночь.

Милиционеры изъяли у ник сумку с бумажными плакатами 
и мегафоном, а также складной нож. Наутро, выйдя из отде
ления, молодые люди соорудили еще один плакат и пикетиро
вали теперь уже здание Кировского РОВД, обвиняя милицио
неров ни много ни мало в воровстве и требуя вернуть мега
фон.

По словам дознавателя -Маргариты Ферапонтовой, подобные 
акции в городе происходят частенько. Сами члены Демсоюза 
уже не единожды были замечены с теми же самыми вызыва

щая внимания на свою дале
ко не стройную фигуру.

Уралмашевцам будет небез
ынтересно узнать, что « им
перии Бендукидзе, созданной 
им из более чем 50 пред
приятий химической, строи
тельной и прочей промышлен
ности и оцениваемой в сум
му около 3 триллионов руб
лей, имеется специальное уп
равление северных террито
рий. Его составляют Ямалгаз- 
промстрой, Арктикнефте- 
газстрой. Заполярнефтегаз- 
геология, Ноябрьскдорстрой, 
Уренгойнефтепрояодст рой, 
Сибнефтекомплектмо-нтаж...

Как звучит, а?! И это еще 
неполный перечень.

Кого не хватает в этом 
списке?

Правильно, в первую Оче
редь Уралмаше. Кто же 
сколько «уралмашевского пи
рога» отщипнул?

Сперва у самого Уралмаша 
было 25 процентов голосую
щих акций, а у Бендукидзе — 
22.

А сейчас? Ну. простая же 
арифметика: Каха Автандило
вич прикупил еще 5 процен
тов и ■ результате у него 27,

— Что будет дальше?
Знаете, в английском де

ловом языке есть такое сок
ращение — V. I. Р. Если его 
раскрыть и перевести, то по
лучится «очень важная персо
на»

Вскоре состоится годовое 
собрание акционеров Урал
маша, и на него прибудет 
«очень важная персона» — 
Каха Бендукидзе.

Признают ли его титул и 
особую роль на Уралмаше, в 
Орджоникмдзевском районе, 
в Екатеринбурге? Это и будет 
реальней оценкой того, на
сколько далеко зашли ре 
формы.

Станислав СОЛОМАТО·, 
Виктор ТИМАШЕВ.

На месте злодеяния—музей
Коптяковской дороги. Осенью 
1995 года областной краевед
ческий музей должен пред
ставить на обсуждение широ
кой общественности концеп
цию музея-заповедника.

Члены правительства обла
сти, в общем приветство
вавшие идею создания муэея- 
заповеДника, согласились на

поступления составят ежояе 
100 миллиардов рублей.

Сумме фантастическая, ив 
эти средства можно, напри 
мер, построить в десять раз 
больше жилья, чем сдано в 
Нижнем Тагиле в прошлом 
году. Но выдержат ли до
полнительный сбор прей" 
приятия, хрипящие от налого
вой удавки? Одно для них уте 
шение: эти полтора процента 
должны быть отнесены на се
бестоимость продукции, зна
чит, часть бремени перела
гается на плбчи и без того 
неплатежеспособных потре
бителей. Но иного : выхода 
пома нет.

Комплексная программа 
разбита иа три блока. Самый 
крупный — технологический— 
предусматривает реконст
рукцию основных предприятий 
города, в том числе глубокую 
реконструкцию, «главного 
загрязнителя» — Нижнета
гильского металлургического

Весиш из Каменска-К(гальскою
ССУДНЫЙ ДЕНЬ

Власти Каменска-Уральского 
приняли решение о создании 
городского ссудного фонда л 
размере 100 миллионов руб
лей. На такой шаг «отцов го
рода» подвигли частые обра
щения бюджетников. отчалр. 
шихся получить жилье или 
приобрести мебель

Фонд создается для выде
ления ссуд работникам бюд
жетных организаций. Финан
сируемых из городской каз
ны. Формируется он за счет 
свободных остатков финансо
вых средств на 1 января те
кущего года и перевыполне
ния доходной части бюджета 
Воспользоваться им смогут те 
работники бюджетной сіеры, 
чья зарплата за предшествую-

ПОЗВОЛЬТЕ
ПОДАРИТЬ ВАМ ТЕЛЕФОН

Новый способ вложения ка
питала предлагает жителям 
Каменска Уральского местный 
металлургический завод.

Для того, чтобы ввести в 
строй новую телефонную стан
цию. расположенную в густо- 
населенном и удаленном от 
центра поселке им. Чкалова, у 
Предприятия сегодня не хва
тает средств Решено привлечь 
деньги будущих абонентов. Си
стема на рынке жесткая: 
сколько удастся насобирать 
^деревянненьких», на столько 
и будет закуплено оборудова
ния От количества спайщиков» 
Н’ПДЯМУЮ зависит МОЩНОСТЬ 
АТС, количество номеров

С РУК
Из 9Я детских садов в Ка- 

менске-Уральсмом на сегодняш 
нмй день муниципальные вла
сти опекают уже 52. Буквально 
перед новым годом им были 
переданы 15 детсних садиков 
металлургического завода и 5 
— литейного. Готовятся к пе 
реходу семь садов алюминие
вого. один силикатного и три 
— завода по обработке цвет
ных металлов У заводчан нет 
средств на содержание спец- 
мультбыта.

В городском бюджете денег 
тоже не хватает, тем не ме
нее муниципалитет берет ведом
ственный дошкольные учрежде

том. что найти деньги на его 
создание будет трудно.

Присутствовавший на засе
дании представитель фонда 
«Обретение.» А. Авдонин счи
тает, что свою лепту я приве
дение в порядок участков до
роги могло бы внести насе
ление. Желающих участвовать 
в этом благородном деле он 
просит звонить по телефону

комбината. Государство го
тово финансировать в приро
доохранных мероприятиях 20 
процентов затрат, 80 должны 
быть заработаны самими пред
приятиями.

Второй — территориальный 
—блок нацелен на расшире
ние и обновление морально и 
физически устаревших очист
ных сооружений, ив обеспе
чение тапильчан нормальной 
водой.

Третий блок программы — 
социальный. Он предусмат
ривает строительство новых 
лечебных учреждений, в том 
числе родильного дома и
многопрофильной детской
больницы, которая, по оцен
кам проекта экспертами, бу
дет лучшей в России, Боль
ших финансовых вложений 
требует и предусмотренный 
этим блоком снос жилья в 
санитарно- - защитной эоне —* 
проще говоря, под трубами 
заводов. Отселение и снос 

ющими плакатами в других районах города, но до порчи за
боров. тем более в местах строительства памятников, дело 
еще не доходило. Между тем уже есть случаи привлечения за 
действия из этого же хулиганского разряда к уголовной от
ветственности. Произойдет это, скорее, всего, и с. героями по
следнего происшествия.

Сами задержанные поясняют, что их интересовал забор на 
видном месте и в центре города. До того, что за этим забо
ром, им не. было никакого дела.

Андрей КУЗНЕЦОВ

СБЕЖАВШИЕ СОЛДАТЫ ЗАДЕРЖАНЫ
Еще 23 февраля двое военнослужащих внутренних войск по

кинули место своей службы в Екатеринбурге — исправи
тельно-трудовую колонию № 2. Самовольная отлучка 
солдат, до дембеля которым оставалось три месяца, затянулась 
аж до понедельника. Вернувшись в расположение, 19-летнне 
А. Назаров и Д. Курбанга.інев переоделись в военную форму 
и в ночь на вторник проникли на один из постов колонии. Часо
вой, узнав сослуживцев по голосу, впустил их сам, за что н 
поплатился. Непрошенные визитеры напали на него и, отобраз 
автомат АК.-74 с двумя магазинами, скрылись в неизвестном 
направлении.

Около 9 часов утра в среду специальное подразделение 
внутренних войск, занимавшееся розыском беглецов, обнаружи
ло солдат в одном из заброшенных ломов в районе Елизаве
та, где. преступники мирно отсыпались. Оружие и боеприпасы 
изъяты. В ближайшее, время задержанные, предстанут перед 
военным трибуналом за нападение на часового, кражу оружия 
» дезертирства, Алексей ЗОРЯ.

ілив три месяца не составила 
15 минимальных заработных 
плат, уч-в-рж-енных правитель
ством РФ Даваться ссуда бу
дет только на строительство 
или приобретений жилья и 
топьно нуждающимся о улуч
шении жилищных УСЛОВИИ.
Или как средство оказания 
помощи молодым’ семьям, ма
терям-одиночкам Размер пре
доставляемой ссуды пока не 
может превышать 5 миллио
нов рублей, выдается она на 
разные сроки. Краткосрочная 
— на полгода — беспроцент
ная, годовая — под 5 промен- 
топ. долгосрочная — на три 
года — под 10 процентов

Светлана Ш ВАРЕЗА.

Чтобы создать резерв и 
расширить возможности стан 
ции. КУМЗ вместе с правом 
на установку телефона дает и 
право собственности на него. 
Если у вас есть свободные 
деньги (ориентировочная це
на за единицу — миллион), 
вы можете приобрести сколько 
душе угодно номеров и впос
ледствии продать их. обме
нять. подарить. оставить в 
наследство. При нынешнем де
фиците на телефоны ла пои 
такой инфляции — средство 
сохранить свои сбережения 
весьма привлекательное.

Ирина КОТЛОВА.

НА РУКИ
нил на свой баланс и в плане 
вом порядке проводит их капи
тальный ремонт. причем 
весьма качественно. Родители 
и малыши двух отремонтиро
ванных недавно детских садов 
вполне довольны

Ситуация с обеспечен
ностью местами в садах в 
целом по городу неплохая. В 
прошлом году было передано 
1125 заявок, устроено 975 де
тей Родителям 150 дошколят 
придется набраться терпения и 
подождать, пома после ремонта 
откроются еще 6 садиков

Олег ПАХМУТОВ.

55-68-30. А. Авдонин поле
гает, что большого благо
устройства историческая 
дорога не требует: шахта,
куда бросали тела Романо
вых, должна остаться шахтой: 
мост — мостом. Оправдано 
может быть здесь лишь строи
тельство небольшого храма.

Станислав СОЛОМАТОВ.

уже начаты в одном из таких 
микрорайонов — Сухолож
ском поселке, где проживают 
около двух тысяч семей.

В этом же блоке преду
сматривалась и частичная 
реабилитация населения путем 
выплаты каждому тагильча- 
нину ежемесячной компенса
ции в размере минимальной 
заработной платы. Средства 
эти, обещанные еще два с 
половиной года назад Борисом 
Ельциным, во время его ви
зита б Нижний Тагил, шутни
ки оптимисты назвали «ле
чебными». пессимисты — 
«гробовыми». Впрочем. мо
жет быть, их не придется на
зывать никак: уже после 
одобрения программы на за
седании Президиума прави
тельства, в процессе прора
ботки финансового механизма, 
этот пункт «завис» — средств 
в бюджете нет. А если 
учесть тот факт, что еще че
тырнадцать городов России 
готовят аналогичные - тагиль
ской программы и претендуют 
на статус зоны чрезвычайной 
экологической ситуации?

Глава администрации горо
да Н. Диденко, встретившись 
недавно с журналистами, оце
нил помощь правительства 
очень высоко, но вынужден 
был грустно заметить: «Эйфо
рии у нас нет». Это и понят
но. Основной груз ложится 
на, плечи самих тагильчан: на 
бюджет города, на прибыль 
его предприятий.

«Но нет труда изнуритель
нее, чем прокладывать доро
гу...», — заметил как-то Джек 
Лондон. В условиях, когда 
законодатели никак не могут 
принять закон о статусе зоны 
чрезвычайной экологической 
ситуации, тагильчане, видимо, 
обречены прокладывать до
рогу и для себя, и для дру
гих городов России.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ»,
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Утверждена 
постановлением главы администрации 

Свердловской области 
от 16.02.95 № 77

ПРОГРАММА
по усилению борьбы с преступностью 

в Свердловской области на 1995 год
X

Программа по усилению борьбы с преступностью в Свердловской области ня 1995 год 
разработана во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.05 94 № 1016 «О 
неотложных мерах по реализации Федеральной программы Российской Федерации по усилению 
борьбы с преступностью на 1994—1995 годы»

При составлении Программы использованы предложения граждан, их объединений, област
ных правоохранительных органов, глав администраций городов и районов области. В соответст
вии с направленностью этих предложений Программа ориентирована на обеспечение эффектив
ности противодействия преступности, решительное улучшение системы борьбы с нею. реальную 
защиту жизни, здоровья, имущества, неприкосновенности жилиша, других прав и законных 
интересов граждан, надежную охрану общественного порядка.

В 1994 году, несмотря на принимаемые меры администрацией области, администрациями 
городов и районов, правоохранительными органами, криминогенная обстановка остается напря
женной. добиться радикального ее оздоровления не удалось.

Свердловская область по-прежнему остается одним из первых регионов в России по количес
тву зарегистрированных преступлений (109987). что на 1.7 процента больше, чем в 1993 году 
Возросли убийства на 5.1 процента, умышленные тяжкие телесные повреждения па 2.3 процен
та. хулиганства на 41.7 процента, преступность несовершеннолетних на 2,6 процента. В 1994 
году меньше зарегистрировано грабежей на 16.6 процента, разбоев на 5.6 процента, квартирных 
краж на 15.7 процента, преступлений на улицах и общественных местах на 21,5 процента.

В 1994 голу рост преступности зарегистрирован в 44 городах и районах области Опережаю
щими темпами увеличивается количество тяжких преступлений (+ 88.2 процента), связанных с 
применением насилия Преступность становится все более организованной и профессиональ
ной.

Целью Программы является качественное повышение уровня борьбы с преступностью, 
охраны и зашиты личной и имущественной безопасности, общественного порядка, создание 
коренного перелома в деятельности администрации области, администраций городов и районов 
области, правоохранительных органов, руководителей ведомств и учреждений в борьбе с пре
ступностью; обеспечение нормальных условий деятельности правоохранительной системы и 
повышение ее эффективности.

Мероприятия, предусмотренные Программой, рассчитаны на 1995 год.
Программа содержит мероприятия как общего характера, так и по основным направлениям 

борьбы с преступностью, включающих меры по усилению борьбы с насильственной и корыстно
насильственной преступностью, посягательствами на неприкосновенность жилища, имущества, 
общественный порядок, с преступлениями в сфере экономики, организованными формами 
преступности.

Постановление 
главы администрации 
Свердловской области

от 16.02.95 М 77 г. Екатеринбург

Об утверждении Программы 
по усилению борьбы с преступностью 
в Свердловской области на 1995 год

1 3

Содержание мероприятий
НН__________________________________
4 2

Срок исполнения . Исполнители

3 4

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

і С участием главы администрации облас
ти. руководства ДАО провести коллегии, 
оперативные совещания в УВД, СУВДТ, 
5ФСК. облпрокуратуре. упрюсте. УДНП и 
5 ТУ по подведению итогов работы за 1994 
год с постановкой задач по укреплению 
законности и правопорядка в области на 
1995 гол

2 Рассмотреть вопросы:
У главы администрации:
— об изменении Положения и состава 

Межведомственной комиссии Свердловс
кой области по борьбе с преступностью и 
коррупцией

— о выполнении Указа Президента Рос
сийской Федерации № 209 от 12.02.93 «О 
милиции общественной безопасности (мес
тной милиции) в Российской Федерации» 
и постановления главы администрации 
Свердловской области № 71 от 14.03.94 «Об 
утверждении численности милиции общес
твенной безопасности Свердловской облас
ти»

— о выполнении ПГАСО № 566 от 
29 11 94 «О работе администрации города 
Нижний Тагил по обеспечению правопо
рядка в городе»

— о выполнении Закона Российской 
Федерации «Об оружии» от 31 12.93 и ре
шения МВК № 2 от 19.07.94

— о работе Управления внутренних дел 
области по подбору, расстановке и воспи
танию кадров

— о выполнении П П РФ № 854 от 06.11 92 
и ПГАСО № 155 от 15.06.93, № 19 от 
21 01 94. направленных на пресечение не
законного вывоза сырьевых ресурсов и про
дукции за пределы Свердловской области и 
России

В правительстве области:
— о формировании областного внебюд

жетного фонда, образуемого для дополни
тельного финансирования мероприятий по 
усилению борьбы с преступностью матери
ально-технического оснащения правоохра
нительных органов и общественных объ
единений граждан по охране правопорядка, 
а также оплате деятельности граждан по 
охране общественного порядка

— о Программе по усилению борьбы с 
преступностью в Свердловской области на 
1995 год

— о выполнении УПРФ № 1815 от 
02.11 93 «О мерах по предупреждению бро
дяжничества и попрошайничества» и IІПСО 
А« 48-п от 11.03.94 «Об открытии в городах 
Екатеринбурге. Серове и Нижнем Тагиле 
домов ночного пребывания для лиц без 
определенного места жительства и занятии»

— о ходе выполнения ППСО№ 189-п от 
15.06.93 «О состоянии и мерах по усилению 
борьбы со злоупотреблениями и преступле
ниями в сфере внешнеэкономических от
ношений» и решения МВК № 5 от 22.12.94 
«О предприятиях области, имеющих задо
лженность в областной бюджет по выделен
ным региональным квотам в 1992—1993 го
дах»

январь — 
февраль

январь

апрель

июль

сентябрь

ноябрь

июнь

январь

февраль

ноябрь

октябрь

УВД. СУВДТ, 
УФСК, 

облпрокуратура, 
упрюст, УДНП, 

УТУ'

УВД, 
финупрджление, ДАО

ДАО

УВД, УФСК. ДАО

УДВ, СУВДТ. 
облпрокуратура, 

транспрокуратура. ДАО
УВД. УТУ

Администрация области

ДАО

У ВД. СУВДТ. ДАО

ДМиВЭС. УДНП, 
УФСК, ОБЭП УВД, 
облпрокуратѵра, ГУ 

ЦБРФ,ДАО

На заседании Межведомственной комиссии Свердловской 
области по борьбе с преступностью и коррупцией:

— о программе по усилению борьбы с 
преступностью в Свердловской области на 
1995 год

— о работе координационных советов по 
борьбе с преступностью и коррупцией при 
администрациях городов: Краснотурьинс- 
ка. Асбеста. Верхней Пышмы

— о работе правоохранительных органов 
по предупреждению, раскрытию квартир
ных краж, краж автотранспорта и возмеще
нию материального ущерба гражданам

— о работе администраций правоохра
нительных органов городов Березовского и 
Полсвского по обеспечению правопорядка

— о ходе выполнения решения МВК № 
4 от 25.11 94 «Об усилении контроля за 
ввозом подакцизных товаров на террито
рию Свердловской области»

— о работе администраций городов и 
районов, УВД области по обеспечению пра
вопорядка на улицах и общественных местах

январь ддо

март ДАО

май УВД,
облпрокуратура, 

упрюст, облсуд, ДАО

июнь ДАО. УВД. облпроку
ратура, УДНП, упрюст

июнь УВД, УТУ

авгѵі·· 'ВД, ДАО

ния и реализации Устранить условия, спо
собствующие их поступлению в незакон 
ный оборот

2.8 Создать на основных транспортных ма
гистралях области стационарные заслоны 
для перекрытия каналов незаконной тран
спортировки и транзита наркотиков, ору
жия. взрывчатки, отравляющих веществ и 
боеприпасов.

2.9 I Іронести запланированные оперативные 
мероприятия по предотвращению использо
вания преступными группировками Екате
ринбургского филиала в Сбсрбанках РФ, в 
котором сосредоточена большая часть де
нежных вкладов населения области

11 кв УВД, СУВДТ, УТУ 
администрации городов 

и районов

П кв. УВД, УДНП, УФСК

Рассмотрев предложения областных пра
воохранительных органов и департамента ад
министративных органов администрации об
ласти о принятии мер по усилению борьбы с 
преступностью, принимая во внимание про
должающийся рост преступности и в целях 
усиления защиты конституционных прав и 
свобод граждан от преступных посягательств, 
мобилизации для этого необходимых сил и 
средств, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить Программу по усилению борь
бы с преступностью в области на 1995 год 
(прилагается).

Возложить на заместителей главы адми
нистрации области, руководителей департа
ментов. управлений и отделов администра
ции области, руководителей правоохранитель
ных органов, глав администраций городов и 
районов, руководителей ведомств и учрежде
ний области персональную ответственность 
за ее полное и своевременное выполнение.

2. Рекомендовать главам администраций 
городов и районов области:

— принять Программы (Планы) по усиле
нию борьбы с преступностью.

— создать условия, стимулирующие учас

тие граждан и их объединений в охране об
щественного порядка, предупреждении и пре
сечении правонарушений

3· Рекомендовать Управлению внутренних 
дел Свердловской области. Среднеуральско
му УВД на транспорте. Управлению Феде
ральной службы контрразведки по Свердлов
ской области. Уральскому таможенному уп
равлению. Управлению департамента налого
вой полиции по Свердловской области регу
лярно осуществлять согласованные крупно
масштабные целевые операции по выявлению 
и пресечению коррупции, преступной дея
тельности организованных групп, контрабан
ды, незаконного вывоза стратегически важ
ных товаров, незаконного оборота оружия и 
наркотических средств.

4. Контроль за выполнением Программы 
по усилению борьбы с преступностью в об
ласти на 1995 год возложить на Межведом
ственную комиссию Свердловской области 
по борьбе с преступностью и коррупцией и 
департамент административных органов (Ган
тимуров В. Ю.)

Глава администрации области
А. СТРАХОВ

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСИЛЕНИЮ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 
ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ И ПРЕСТУПНЫМИ ПОСЯГАТЕЛЬСТВАМИ 

НА ЖИЛИЩЕ И ХРАНИЛИЩА

1.3.

I 4.

2 I

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3 1

3 2.'

3 3

34

35

— о работе администраций городов и 
районов, УВД области по предупреждению 
преступлений лицами, находящимися в не
трезвом состоянии

— о работе администраций городов и 
районов, правоохранительных органов по 
предупреждению преступности среди несо
вершеннолетних

— о работе ЛОВД на станциях Сверд- 
ловск-ГІасс., Свердловск-Сорт, Свердлов
ского отделения железной дороги по обес
печению сохранности перевозимых грузов, 
защите граждан от преступных посягательств

— о работе ЛОВД в а/п «Кольцово» и АО 
а/п «Кольцово» по обеспечению безопас
ности полетов, пресечению незаконного 
вывоза за пределы Свердловской области и 
России стратегического сырья и материалов

Провести семинар-совешание по вопро
сам укрепления правопорядка со специа
листами по координации правоохранитель
ной деятельности при администрациях го
родов и районов области

В целях совершенствования правовой 
базы борьбы с преступностью осуществить 
разработку законопроектов и направить их 
для рассмотрения в областную Думу

— об административных правонаруше
ниях на территории Свердловской области

— об участии населения Свердловской 
области в охране правопорядка

август УВД. ДАО

октябрь ОКДН, КДМ, УВД. . 
облпрокуратура

декабрь СУВДТ.
транспрокуратура, 

С вердловская ж/д, ДАО

декабрь СУВДТ, 
транспрокуратура, УТУ, 

ДАО

июль ДАО

- 1 полугодие ДАО, МВК

II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСИЛЕНИЮ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ПРЕСТУПНОСТЬЮ И КОРРУПЦИЕЙ

Сформировать рабочую группу для ко
ординации работы УВД. СУВДТ, прокура
туры, УФСК в борьбе с организованной 
преступностью, закрепить ее официаль
ный статус в соответствии с действующим 
законодательством, обеспечить состав груп
пы необходимой техникой (автомобиль
ной. специальной, криминалистической)

Разработать и реализовать комплекс мер 
по демонстрации населению результатов 
борьбы с организованной преступностью, 
включая показ через средства массовой 
информации судебных процессов нал учас
тниками организованных групп, периоди
ческую публикацию сообщений, о резуль
татах проведенных операций, изъятии де
нег и иных ценностей, нажитых преступ- 
ным путем, оружия, наркотиков.

В целях выявления и предупреждения 
фактов использования служебного оружия 
не по прямому назначению, провести про
верку наличия оружия и боеприпасов в 
организациях, предприятиях и учреждени
ях области

Пронести исследование криминогенных 
проблем организованной преступной дея
тельности последующим направлениям.

— «заказные» (наемные) убийства, со
вершенные по различным мотивам

— организованные вымогательства (рэ
кет), в том числе в форме «охранного рэ
кета»

Завершить комплекс процессуальных и 
оперативных мероприятий по уголовному 
делу, находящемуся в производстве, по 
разобщению одной из крупных организо
ванных преступных группировок области, 
привлечению ее лидеров к уголовной от- 

. ветственности, ликвидации ее коммерчес
ких структур, созданных для «отмывания» 
денежных средств, нажитых преступным 
путем

Изучить и обобщить практику избра
ния и изменения мер пресечения лицам, 
совершившим тяжкие преступления, а так
же судебно-прокурорскую практику назна
чения осужденным наказания за тяжкие 
преступления. Результаты рассмотреть на 
координационном Совете при прокуроре 
Свердловской области.

Проверить сохранность наркотических 
средств на объектах производства, хране-

I кв.

В течение года

і полугодие

I—II кв

3 6

37

3 8.

3 9

3 10

УВД. СУВДТ. УФСК. 
УОП, облпрокуратура, 

транспрокѵратура.
УДНП

Упрюст. УВД. СУВДТ. 
обллрокуратура. 

транспрокуратура, 
облсуд. УДНП

МОБ УВД. СУВДТ.
ГРОВД

Центр изучения крими
ногенных проблем при 

ДАО

облпрокуратура. УВД, 
УДНП. 5 ФСК

Упрюст, УВД, облсуд. 
облпроку рату ра

III кв УВД, СУВДТ

4 I

4 2

4 3

44

4.5

4.6

4 7

Осуществить комплекс мер по обеспече
нию охраны объектов различных форм со
бственности, жилищ граждан, служебных 
помещений и хранилищ силами подразде
лений, вневедомственной охраны, служб 
безопасности предприятий, частных охран
ных служб. ;

Провести оперативно-поисковое мероп
риятие по выявлению граждан иностран
ных государств, незаконно проживающих 
на территории области и занимающихся про
тивоправной деятельностью. Принять меры 
к их выдворению за пределы области и 
Российской Федерации или привлечению к 
ответственности.

Организовать целевые рейды по садовым 
обществам, зонам массового отдыха граж
дан по выявлению и задержанию преступ
ных элементов, фактов вымогательства, изъ
ятию оружия, наркотиков, краденых вещей

Изучить состояние раскрываемости 
умышленных убийств и результат рассмот
реть на заседании МВК.

Силами участковых инспекторов мили-, 
ции организовать по специальным графи
кам сплошную отработку жилого сектора с 
целью изучения проживающего населения, 
выявления квартир-притонов, лиц, прожи
вающих на нелегальном положении, злоу
потребляющих спиртным, бытовых дебо
широв и других, представляющих интерес 
для органов внутренних дел.

В целях пресечения квартирных краж.
— за счет привлечения сил аппаратов 

УВД, укрепить специальные оперативные 
группы, не менее половины участковых ин
спекторов милиции использовать /ня рабо
ты личным сыском в дневное время

В течение года· УВД.
'администрации городог 

- и районов

'1 полугодие УВД. СУВДТ. УФС К. 
обллрокуратура

И’онь — август - МОБ УВД. С КМ УВД 
ГРОВД

Обллрокуратура. 5 ВД

Январь—июнь ..... УВД. ГРОВД

январь — июнь УВД,ГРОВД

— ввести в практику сплошное блокиро
вание конкретных жилых микрорайонов, 

. наиболее подвергающихся квартирным Кра- 
4, жам, грабежам и разбоям.
Ь, Провести корректировку учетов квартир-январь — февраль

ных воров, скупщиков и сбытчиков краден
ного. приведя их в соответствие с реальным 

л положением дел.
Провести спсцмероприятия по выявле

нию и задержанию преступных групп, со
вершающих грабежи и разбойные нападе
ния с использованием автомашин «такси» и 
проституток.

Провести паспортизацию состояния улиц, 
площадей, скверов, парков, транспортных 
магистралей и иных мест массового пребы
вания граждан в городах и других населен
ных пунктах области с целью выявления и 
устранения факторов, ослабляющих безопас
ность граждан

Организовать специальное мероприятие 
по проверке гаражей, стоянок, деятельнос
ти коммерческих структур и СТОА в горо
дах и районах области с целью выявления 
случаев укрытия и переоборудования похи
щенного автотранспорта.

январь - июнь

В течение года

январь — июнь

«- УВД, ГРОВД

УВД. ГРОВД

УВД, администраций ‘ 
городов и районов

УВД. ГРОВД

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСИЛЕНИЮ БОРЬБЫ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И КОРРУПЦИЕЙ

Изучить практику борьбы со взяточни
чеством

Разработать меры организационного ха
рактера по усилению борьбы с этой формой 
коррупции

Провести выборочные проверки в объ
единении «Екатеринбургнефтепродукт». от. 
гружаюшего продукцию по прямым догово
рам и бартерным сделкам в страны Ближ 
него зарубежья, на предприятиях, осущест
вляющих аналогичные операции с редкозе
мельными и цветными металлами

По результатам разработать систему кон
троля за действиями должностных дин. ис
ключающую возможность использования 
служебного положения в корыстных и иных 
целях. ' -

Провести проверки соблюдения закон
ности при приватизации государственной и 
муниципальной собственности в городах 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле законода
тельству Российской Федерации

Проверить исполнение УПРФ № 361 от 
03 04.92 в части запрещения совмещения до
лжностей государственными служащими, 
руководителям!! предприятий и других до
лжностных лип в коммерческих структурах. 
Результаты рассмотреть на заседании МВК.

IV кв.

II кв

июнь — июль

Облпрокуратура 
упрюст. УВД

УВД, обллрокуратура
УДНП, УТУ

Госимушество, 
облпрокуратура, 

транспрокѵратура. УВД. 
СУВДТ, УДНП, гни

Обллрокуратура. 
зранспрокѵратѵра. 

У ВД. СУВДТ. УФСК

Провести проверки субъектов, осушес- * июнь — август - УВД, СУВДТ, Главное
твляющих торговую деятельность, с целью 
установления законности их функциониро
вания, приобретения товаров, порядка це
нообразовании, выявления нарушений пра
вил торговли — ·

Проверить в налоговых инспекциях за
конность принятых мер по выявіенным фак
там нарушений налогового законодательст
ва. своевременность передачи правоохрани
тельным органам материалов о сокрытии 
доходов в особо крупных размерах.

Результатъ) рассмотреть на заседании МВК. 
- Принять меры по выявлению и пресече
нию поступления на потребительский ры
нок области фальсифицированных спирт
ных напитков.

управление торговли.
ГНИ. КПП. гти.
УДНП. УТУ'. ОПР

111 кв

1 полугодие

Об.шрикѵраізра. 5 ВД 
5ДН П

У ВД. ПИ

(Окончание на 4-й полосе)
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Оконачание Начало 
на 3 и полосе

2

48 Для пресечения последствии банкротств 
акционерных коммерческих банков фирм 
ассоциаций и других структур работающих 
с населением по обороту денег ценных 
бумаг других средств оплаты разрешенных 
к свободному обращению на территории 
Российской Федерации при отделах (отде 
тениях) по борьбе с экономическими пре 
ступлениями создать специализированные 
руппы Изучить практику рассмотрения 
ражданских дел связанных с последствия 

ми банкротств принять меры к возмеше 
нию ущерба населению

5 2

5 3

5 6

5 7

5 8

5 9

5 Ю

5 11

5 12

5 3

ПРОГРАММА
по усилению борьбы с преступностью 

в Свердловской области на 1995 год
3 4 1 2 3 4

I полугодие УВД УОП оьэп 
облпрокуратура, 
упрюст облсул 6 I

6 2

V МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Осуществить комплекс мер по восста 
новлению и развитию сети общественных 
формировании правоохранительной направ 
ленности в том числе по работе с несовср 
шеннолетними и молодежью, использова 
нию в обеспечении общественного порядка 
населения общественных пунктов охраны 
порядка, советов профилактики правонару 
шений трудовых и учебных коллективов

Провести проверку исполнения п 6 
УПРФ № I 0’5 от 16 04 92 «О первоочеред 
ных мерах в области государственной моло 
дежнои политики» и ГП АСО № 85 от 
21 03 94 «О реорганизации деятельности под 
ростковых клубов по месту жительства»

Результаты рассмотреть на МВК 
' С целью выявления устранения безнал 
зоркости и занятости как причин порож 
дающих преступность несовершеннолетних 
проверить исполнение законодательства о 
трудоустройстве несовершеннолетних, об 
ратив особое внимание на вопросы сони 
альнои реабилитации подростков, вернув 
шихся из ВТК спецшкол и спецПТУ

Открыть в городах Екатеринбурге Ниж 
нем Тагиле и Серове дома ночного пребы 
вания для граждан без определенного места 
жительства и занятии освобожденных из 
мест лишения свободы не имеющих средств 
для оплаты жилья

I И зучить практику исполнения админист 
ративных взысканий в виде штрафа за со 
вершение административных правонаруше 
нии органами внутренних дел и судами

Результаты рассмотреть на заседании МВК
Разработать и реализовать меры по заня 

тости и трудоустройству выпускников об 
шеобразовательных школ и Г ПТУ выпуска 
1995 года

8 течение года

II кв

июль

полугодие

март апрель

I кВ

Администрации городов 
и районов 5 ВД

Облпрокуратура. КДМ
ОКДН администрации 

городов и районов

. Облпрокуратура ОКДН

Администрация городов 
У ВД. управление 

соцзащиты

Обллрокуратура. 
упрюст ГНИ

VI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО КАДРОВОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И СУДОВ

Принять меры по укомплектованию под 
разделении органов внутренних дел. Для 
этой цели продолжить работу комиссии при 
администрациях городов и районов по ор
ганизации отбора и направлению в органы 
внутренних дел наиболее достойных пред 
ставителеи трудовых коллективов, уволен 
ных в запас военнослужащих и выпускни 
ков учебных заведений

Осу шествить меры по исполнению УПРФ 
.No 209 от 12 02 93 «О милиции обществен 
нои безопасности (местной милиции) в Рос 
списком Федерации» в этих целях штатную 
численность милиции общественной без
опасности (местной милиции) солержащу 
юся іа счет средств областного бюджета, 
распределить по городам и районам области 
соіласно нормативам

Оснастить милицию общественной бе
зопасности (местную милицию) содержа·

В течение года

I полугодие

Администрации 
городов и районов 

УВД. ГРОВД

Администрация 
области. УВД. ДАО

ѴІП. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Исполнители Программы несут ответственность за своевременное выполнение меро

приятий. рациональное использование выделенных бюджетных средств.
Контроль исполнения Программы осуществляет Межведомственная комиссия Свердлов

ской области по борьбе с преступностью и коррупцией
Руководители Департаментов. Управлений и отделов администрации области, руководители 

правоохранительных органов, ведомств и учреждений, указанные в графе «Исполнители» 
Программы первыми, являются ответственными за выполнение соответствующих мероприя
тий и представляют в МВК к 20 июля 1995 года и 20 января 1996 года доклады о работе над 
Программой

По результатам работы над Программой за полугодие МВК заслушивает исполнителей 
Программы, по итогам которого принимается соответствующее решение, обязательное для 
исполнителей Программы

По итогам реализации Программы ИВК готовит к 25 января 1996 года доклад главе 
адм и нистрании области

ПЕРЕЧЕНЬ
используемых в Программе 

сокращений и условных обозначений

Силами сводных отрядов провести 3 ' 5 
дневные массированные профилактические 
отработки городов и районов со сложной 
криминогенной обстановкой

С целью выявления мест концентрации 
преступного элемента и предупреждения пре 
отуплении провести отработки притонов, чер 
дачных, подвальных и других нежилых по 
мешений теплотрасс сдаваемых в аренду 
квартир, мест массового отдыха и других 
мест силами участковых инспекторов мили 
ции работников Ж ЗУ и общественности

Организовать отчеты участковых инспек 
торов милиции перед населением и в тру 
довых коллективах

Но отдельному плану провести комплекс 
мероприятии по НТК. СИЗО и ВТК по 
усилению режима содержания предотвоа 
шению побегов, проникновению туда ору 
жия и других запрещенных предметов

В целях пресечения наркомании хише 
нии наркотических препаратов, установле 
ния источников приобретения наркотичес 
ких веществ, мест их изготовления и упот 
ребления изучить и проанализировать уго 
зовные дела и материалы проверок Прове 
рить исполнение законодательства по дан 
ному вопросу в лечебно-профилактических 
и фармацевтических учреждениях

Создать в городах с численностью насе 
ления свыше 100 тысяч человек специали 
зированные справочные службы обеспечи 
ваюшие информирование населения о по 
іибших. пострадавших, доставленных в ме 
дииинские учреждения задержанных орга 
нами внутренних дел и т д

Развернуть работу по информированию 
населения о формах и методах самозашиты 
от преступных посягательств. В этих целях 
организовать на радио и телевидении цикл 
постоянных программ «Милиция советует» 
другие тематические передачи публикации 
в печати распространение среди населения 
листовок брошюр буклетов и других поло 
бных материалов

□ля пресечения сутенерства, сводничее 
тва и проституции в созданных под видом 
служб и фирм по оказанию населению ус 
луі в виде массажа, интимнопсихологичес 
кой разгрузки и т п в городах с населением 
свыше 100 тысяч человек при отделах (от 
делениях) уголовного розыска создать 
специализированные подразделения по 
борьбе с данным видом противоправной 
деятельности

май ' август

июнь

июнь

до 01

июль

август

08 95

I! полугодие

постоянно

I полугодие

Департамент образова 
ния Ііентр труда и 

занятости КДМ ОКДН 
администрации городов 

и районов
МОБ УВД. ГРОВД

МОЬ УВД. ГРОВД, 
администрации городов 

и районов

СИДиСРУВД.
Облпрокуратѵра

Облпрокуратура· У ВД

Администрации городов 
и районов

УВД. Облпрокуратура, 
ѵппюст С ГТРК

УВД. УОП 
Облпрокуратура

6 3 Администрация 
области

В течение года

шуюся за счет областного бюджета, совре- ВТК
менными техническими средствами борьбы 
с преступностью транспортом, связью и Госимушество

64
оргтехникой

Подготовить предложения о порядке ne- 1 полугодие Упрюст,
ГНИредачи правоохранительным органам, су обллрокуратура.

дам и судебно-экспертным учреждениям гранспрокуратура.
оперативно-технических средств и компью- У ВД. СУВДТ. УФСК. ГРОВД

6 5

терном техники конфискованных по реше- УДНП
нию народных .удов

Разработать и внедрить систему ежегод- В течение года ДАО совместно с УВД,

гги

ных проверок профессиональных качеств СУВДТ ГУ иБРФ
руководителем правоохранительных органов, 
в чью компетенцию входит борьба с пре
ступностью и охрана общественного поряд 
ка. обеспечение прав и законных интересов

ДАО

ДМиВЭСграждан Ввести практику рассмотрения этих 
проверок на заседании МВК. руководите
лем. не прошедших проверки, увольнять со иве

66
службы в аттестационном порядке

Возложить на УВД области обязанности 1 полугодие УВД. упрюст
по обеспечению охраны зданий судов, су итк
лей оборудование помещений судов техни
ческимм средствами зашиты КДМ

Vît ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ КПП
ПО УСИЛЕНИЮ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В ОБЛАСТИ

НА 1995 ГОЛ ИЗ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА МВК

7 I На доукомплектование милиции обшсст Финансирование
венном безопасности (местной милиции) осуществлять, исходя МОБ
содержащемся за счет областного бюджета из возможностей
до нормативов определенных У ПРФ № 209 внебюджетного фонда Облсуд

1 2
от 12.02 93 (п 6 2 Программы)

На оснащение милиции общественной Облпрокуратура
безопасности (местной милиции), содержа
щейся за счет областного бюджета, совре ОБЭП
менными техническими средствами борьбы 
с преступностью транспортом, связью и орг ОКДН

7 3
техником (п 6 3 Программы)

На проектирование и строительство тран
зитно- пересылочного изолятора на 600 мест ОС осто

74
в городе Екатеринбурге

На проектирование и строительство след ПГАСО
ственного изолятора в городе Краснотурь- 
инске на 300 мест для содержания полслед ппсо
ственных северных городов области Ивде 
ля. Серова. Североуральска. Карпинска и ППРФ

7 5
Краснотурьинска

На продолжение строительства служеб СГТРК
ного здания Среднеуральского УВД на тран 
спорте СИДиСР

76 На завеошение строительства здания УВД

7 7
Нижнего Тагила

На завершение строительства 94-квартир СИЗО

7 8

ного жилого дома в городе Екатеринбурге 
У ВД области

На завершение строительства нового пи

с км

79
томника служебных собак УВД области 

На завершение строительства и реорга
СУВДТ

низанию приемника-распределителя для не УВД
совершеннолетних в городе Екатеринбурге в 
Центр временной изоляции несовершенно УВО

7 І0
летних правонарушителей на 250 человек 

На реконструкцию и ремонт вновь подо УГПС
бранного здания для Управления по борьбе 
с организованной преступностью при УВД УДНП
области и следственного аппарата облает 
ной прокуратуры, занимающихся расследо
ванием тяжких преступлений и СИЗО при УПРФ

7 II
УФСК

! На завершение строительства лаборатор УТУ

7 12

ного корпуса бюро судебно-медицинских 
экспертиз по ул Волгоградской

На продолжение строительства зданий

УОП

горраиорганов Краснотурьинска и Полев- УПВС

7 13
ского

На проектирование и строительство ре УСЗ

7 14

жимного корпуса для несовершеннолетних 
в СИ ЗО-З Нижнего Тагила УФСК

На проведение ремонтно-восстановитель
ных работ инженерных сетей и коммуника
ций в Кировградской ВТК Упрюст

7 15 На обеспечение состава следственной
группы необходимой техникой (автомобиль Транспрокуратура
ной. специальной, криминалистической) (и 
? 1 Программы) для прокуратуры области Финуправление

7 16 На завершение строительства милицей
ского городка УВД г Екатеринбуга ОПР

Воспитательно-трудовая колония

Государственная налоговая инспекция по Свердловской области

Городской (районный) отдел внутренних дел

Государственная торговая инспекция

Департамент административных органов администрации области

Исправительно-трудовая колония

Комитет по делам молодежи при администрации области

Комитет ценовой политики

Милиция общественной безопасности (местная милиция)

Свердловский областной суд

Прокуратура Свердловской области

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями УВД области

Областной совет оборонного спортивно-технического общества

Постановление главы администрации Свердловской области

Постановление правительства Свердловской области

Постановление Правительства Российской Федерации

Свердловская государственная телерадиовещательная компания

Следственный изолятор

Служба криминальной милиции

Среднеуральское Управление внутренних дел на транспорте

Управление внутренних дел Свердловской области

Управление вневедомственной охраны при УВД области

Управление государственной противопожарной службы УВД области

Указ Президента Российской Федерации

Уральское таможенное управление

Управление паспортно-визовой службы УВД области

Управление социальной защиты администрации области

Управление юстиции Свердловской области

Уральская транспортная прокуратура

Финансовое Управление администрации Свердловской области

Отдел потребительского рынка администрации области

Комитет по управлению государственным имуществом алминистра 
ции Свердловской области

Комиссия по делам несовершеннолетних при администрации Свер 
дловской области

Служба по исправительным делам и социальной реабилитации УВД 
Свердловской области

Главное Управление Нейтрального Банка Российской Федерации по 
Свердловской области

Изолятор для временного содержания задержанны» и заключенных 
под стражу

Межведомственная комиссия при администрации Свердловской об
ласти по борьбе с преступностью и коррупцией

Управление Департамента налоговой полиции по Свердловской об 
ласти

Управление Федеральной службы контрразведки по Свердловской 
области

Управление по борьбе с организованной преступностью при У BJ 
области

Департамент международных и внешнеэкономических связей адми 
нистрации области

У наших соседей

Без
регулирования 
не обойтись

ИЖЕВСК. Работа над под
готовкой закона Удмуртской 
республики о регулировании 
заработной платы будет про
должена, сообщил председа
тель Совета министров рес
публики Александр Волков.

Он считает что в кризисной 
ситуации без регулирования за 
оплаты не обойтись

— Мы намерены осущес 
твлять эту меру в Удмуртии хотя

Президент России высказался за 
то чтобы зарплата в 1995 году 
не ограничивалась—заявил А 
Волков

Это был единственный пункт 
ѳ ежегодном послании Прези 
дента России к парламенту с 
которым Александр Волков не 
согласился

Ремонт ведут 
альпинисты

ПЕРМЬ. Пермские альпи
нисты освоили новую про
фессию.

Они закончили ремонт обли 
цовки десятиэтажного здания 
городского Законодательного 

- собрания а до. этого успешно

провели антикоррозийные оабо 
ты на 105 метровой башне АО 
«Минеральные удобрения» 
Фирма «Аквилон Альфа» объ 
единившая восемь мастеров 
горных восхождений одна из 
немногих на Урале имеет ли 
цензию на проведение работ с 
применением альпинистской 
техники

Цех — 
в здании 
администрации

БУЗУЛУКСКИЙ РАЙОН, 
Оренбургская область. Потес
нилась Ероховская сельская 
администрация, чтобы осво

бодить место для небольшо
го цеха по производству ма
каронных изделий.

Он открылся прямо в здании 
администрации Выпускается 
здесь 60 килограммов макарон 
в час Новую продукцию с удо
вольствием раскупают местные 
жители

Контролеры 
вооружаются

УФА. Работникам государ
ственного контрольного коми
тета Башкирии раздается та
бельное оружие.

Поводом для вооружения ста
ло покушение на сотрудницу ко
митета Поздним вечером на

падавший ударил ее по голове 
рукояткой заряженного пистоле
та. Раздавшийся выстрел при
влек внимание прохожих. Они 
разоружили преступника, кото
рый оказался милиционером 
Возбуждено уголовное дело Это 
уже не первое нападение на ра 
ботников организации, создан
ной для борьбы с коррупцией 

Опасное
захоронение

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Зо
ной экологического бедствия 
объявлен Казанский район 
Тюменской области.

Возле села Долматово на гра 
нице с Казахстаном находится

захоронение неизвестного про
исхождения По мнению специа
листов, из-за опасного соседст 
ва в два раза превышена допус
тимая концентрация минераль
ных солей в реке Алабуга Это 
вызвало рост смертности среди 
местного населения Тюменский 
областной комитет по охране 
природы и областная санэпид
станция решили совместно ис
следовать состояние воды в рай
оне могильника Для получения 
достоверной информации на 
межгосударственном уровне 
сделан запрос в Министерство 
по чрезвычайным ситуациям РФ

.ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

МЯИИЯМвтИЖВЯЯЯЯМИИИИИИИвИЯИИИЖИИИИИИИИЯИЯИвИ»»'.., ...

Детский мир
Приходит в гости сказочник...
У маленьких екатеринбуржцев 

праздник в центральной городс
кой детской библиотеке что на 
улице А Валека. открыла свои две
ри Детская Гостиная Предполага
ется. что встречи в ней будут про
ходить раз в месяц У ребят появи
лась прекрасная возможность зна
комиться со знаменитыми людьми 
нашего города И первым почет
ным гостем здесь стал известный 
уральский сказочник, детский пи
сатель. драматург и сценарист 
Сергей Георгиевич Георгиев

Дети с восторгом приветство
вали именитого гостя, прочитав
шего несколько своих рассказов 
Они показали и свое искусство

была разыграна театрализованна« 
сценка на английском языке вы
ступил хоо мальчиков Прошла так' 
же и сказочная эстафета, в кото
рой мальчишки и девчонки пре
вращались в слонолотамов и Конь- 
ков-Горбунков Не обошлось без 
подарков всем участникам пер
вой встречи вручили пластинки, а 
за лучшие вопросы писателю С 
Георгиев дарил свои книги

Хочется надеяться что такое 
живое общение привносящее в 
жизнь заинтересованность и оп
тимизм, развивающее пы+ливость 
и фантазию, будет продолжаться 
и дальше

ОЛЬГА ДИДКОВСКАЯ.
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6.30 «Утро»
9.00 «Необыкновенная схватка». 

Мультсериал
9.25 «Дикая Роза»

у 9.52 Новости
10.00 «Человек и закон»
1030 «Обыкновенное чудо 

Арабских Эмиратов»
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «Звездный час»
16.40 «Тет-а-тет»
16.52 Новости
17.00 «Тет-а-тет» (продолжение)
17.20 «Элен и ребята»
17.52 Новости
18.00 «Лабиринт»
18.30 «В эти дни 50 лет назад»
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.30 «Дикая Роза»
19.55 «Если...»
20.40 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 «Спортивный уик-энд»
21.55 Встреча для вас. Л.Смир- 

нова
22.55 Кабаре «Все звезды»
23.30 Сенсации русского теат

ра. Ж.Жане «Служанки». Те
леизложение спектакля сту
дии «Москва» и театра Р.Вик
тюка

23.52 Новости
00.00 Сенсации русского теат

ра. Ж.Жане «Служанки»

(продолжение)
00.35 «Вдоль да по речке...» М/ 

ф для взрослых
00.52 «Пресс-экспресс

7.00 Ритмика
7 15 «Рандеву»
7.25 «Река времени»
7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.30 Екатеринбург СГТРК. 

«Улыбка мамы». Х/ф (Ар
гентина)

10.00 Канал ТВ России. «Вести»
10.20 «Звезды говорят»
10.25 «Телегазета»
10.30 Кинофестиваль «День По

беды». «Вызываем огонь на 
себя». Х/ф. 3-я серия

16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. Программа пере

дач
16.25 «7-й канал». Хроника дня
16.30 Канал ТВ России. Мульти- 

пульти. «Кот в колпаке», «Это 
еще что такое!», «Петушок 
и курочка»

17.00 «Вести»
17.05 «Спасение 911»
18.00 СГТРК. «Все для Победы». 

«Уральские «катюши»
18.50 Песни военных лет
19.09 «7-й канал». Новости
19.25 «Черный ящик»
20.00 «Вести»
20.25 Детектив по понедельни

кам. «Похищение премьер- 
министра». Х/ф из сериала 
«Эркюль Пуаро»

21.25 СГТРК. «Досье». Крими
нальные сообщения

21.45 «Твой шанс»
22.00 «Момент истины»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Автомиг»
23.40 «Репортер»
23.55 «Река времени»
00.00 «Гонка за жизнью». Х/ф. 

4-я серия

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Пишут»
10,15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.00 Сериал «Возвращение в 

Эдем»
12.15 «Сноврсти»
12.45 «Красота»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.10 «А вдруг!..»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Крококот», «Открытое 

окно». М/ф
15.35 Информ-ТВ. Немецкая 

волна
15.55 Программа теледня
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла». 25-я серия
17.15 «Алиса в стране чудес». 

М/ф. 1-я серия
17.25 «Телеблиц»
17.30 Информ-ТВ
17.45 «Холодное лето пятьде

сят третьего...». Х/ф
19.25 «Волшебная линия»
19.40 Детское ТВ. «Забавные ис

тории». М/ф
19.50 «Разноцветная собака»

20.15 «Ленивое платье». М/ф
20.25 «Сергей Есенин. Я хочу 

быть отроком светлым...». 
Читает Борис Галкин

20.45 Программа телевечера
20.55 «Человек на земле»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Телеблиц»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Мануэла». 25-я серия
23.10 Юбилей школы-студии 

МХАТ им.В.И.Немировича- 
Данченко. Часть 1-я

00.10 «Телемагазин»
00.15 «Телеслужба безопаснос

ти»
00.30 Информ-ТВ
00.45 Спортивные новости
00.55 Программа телезавтра
01.00 Юбилей школы-студии 

МХАТ им.В.И.Немировича- 
Данченко. Часть 2-я

02.00 «Тихая дама» С.Шолохова

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

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.15 Телешоу «50x50»
19.50 Рекламная пауза
19.55 «Сирена»
20.00 «41—45». Наш телетеатр. 

«Шли по войне девчата»
21.45 «Я каждой ночью на во

йне». Д/ф
22.05 «Звезды в Кремле» (хор 

Вестминстерского аббатства)
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф 

«Люди заходящего солнца»

01.00 Доброй ночи!

хД-^АссоциацйяхйвоВбдногог: 
ща ммЯ-—--- ■'

55-42-42
6.00 «Снято!..» MTV
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «Катастрофы недели» 

(05.03)
8.Зи «Мир преступлений» - N8C 

Super Channel
9.05 Прайс-лист Уральского тор

гового синдиката
9.15 Инфо-Тайм
9.30 Мультсериал «Еноты». 9 се

рия
9.55 «Доброе утро» с Леони

дом Лейкиным
10.10 «Снято !..» MTV
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 CNN-новости
11.00 «90x60x90»
11.15 «Дежурная аптека»
11.45 «Кукарека»
12.00 «Аврора»
12.40 «Соседи», 15 серия
13.10 «Аптека»
13.20 «Катастрофы недели»
13.50 Курс $
14.00 Х/ф «Летучий отряд Скот

ланд-Ярда», 15 серия
14.55 «90x60x90»
15.10 Сатирический киножурнал 

«Фитиль». Х/ф «Родная 
кровь»

17.00 Прайс-лист Уральского 
торгового синдиката

17.10 Инфо-Тайм
17.20 «Крис» — криминальные 

ситуации (27.02)
17.50 Х/ф «Интердевочка»
20.05 «Блок-Нот» — музыкаль-

ные новости
20.20 «Аптека»
20.35 «Солярис» — астрологи

ческий прогноз
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» Городские новос

ти Иннокентия В. Шеремета 
ТАУ

21.45 Прайс-лист Уральского 
торгового синдиката

22.00 «Соседи», 16 серия
22.30 Телепремьера: «Летучий 

отряд Скотланд-Ярда», 16 
серия

23.30 Музыка и пресса. «Акулы 
пера». Филипп Киркоров

00.15 Маргарита Володина и Ми
хаил Ножкин в фильме «Каж
дый вечер в одиннадцать»

01.45 Пост-музыкальные новос
ти

02.00 «Дорожный патруль»
02.10 «20 из Европы» MTV
03.00 Инфо-Тайм
03.10 «Блок-Нот» — музыкаль

ные новости
03.25 «Солярис» — астрологи

ческий прогноз
03.35 «9 1/2» ТАУ

.^,·· ■4 J" К Я Н а7’ -

7.00 «Всем привет!» Шейпинг- 
страничка «Имидж-95»

7.15 «Время местное»
7.45 Мультфильм
8.10 «Полчаса со мной»
8.40 Х/ф «Алый рассвет» (в 

гл.роли Ф.Неро)
10.20 «Всем привет!» Шейпинг- 

страничка «Имидж-95»
10.35 Мультфильм
11.00 Т/ф «Барни Барнато» (4-я 

С.)

11.45 Т/ф «Крутые виражи» 
(США)

12.35 Астрологический прогноз 
А.Кирьяновой «Рыбы» (пов
тор от 04.03)

13.15 «Телеэкран недели»
13.45 Музыкальная программа
16.15 «Предлагаем работу»
16.20 Т/ф «Дубровский» (в 

ролях: М.Ефремов, А.Рома
шин. «.Лавров, 1-я с)

17.30 «Открытые небеса»: «Пуш
кин и Пущин»

18.25 Шейпинг-страничка 
«Имидж-95»

18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Т/ф «Тело и душа» (1-я 

с., Великобритания)
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/ф «Вестгейт» (25-я 

с.,США)
21.00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт» (пря

мой эфир)
22.00 «Криминальный теле

фильм»: «Крутые виражи» 
(США)

22.55 «Полчаса со мной»
23.25 «НОВОСТИ 9:30рпі» (пов

тор)
23.55 «Хит-Хаос News»
00.05 Музыкальная программа

8.00 «Уезд» (областные новос
ти)

8.30 Телесериал «Жестокий 
мир» (36-я с.)

9.15 Стресс-пауза
9.20 Телесериал «Цветок страс

ти» (211-я с.)
10.10 «Сериал для старшеклас

сников». «Беверли-Хиллз.

90210» (40-я с.)
10.40 Док.фильм «Вспомним те 

годы. 1949» (11-я с.)
11.10 «Мир кино». Худ.фильм 

«За отдельными столиками» 
(режиссер Джон Шлезингер, 
США)

13.00 «Час сериала». «Полиция 
Майами. Отдел нравов» (37 
я с.)

17.10 «Залив «Опасный»: «Водо
лей»

17.35 Стресс-пауза
17.40 Мультфильм «Вольтрон»
18.05 Телесериал «Цветок страс 

ти» (216-я с.)
19.00 Телесериал «Жестокий 

мир» (41-я с.)
20.00 НТВ представляет: анонс 

недели
20.05 «Сериал для старшеклас 

сникоз» «Беверли-Хиллз. 
90210» (45-я с.)

20.30 Док.фильм «Вспомним те 
годы. 1951» (15-я с.)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «В поисках приключений»
22.05 «Мир кино» Сильвана 

Мангано Джина Лоллобрид- 
жида и Марчелло Мастроян
ни в фильме «Я. я. я... и 
другие» (Италия)

00.00 «Сегодня» (НТВ)
00.35 «Час сериала». «Полиция 

Майами. Отдел нравов» (42- 
я с.)

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

(НТВ)
02.15 Тележурнал «Планета 

мод»
02.40 «Теннис в полночь»

(Передачи на 10 канале 
начинаются с четверга)

ВТОРНИК, 7 МАРТА

6.30 «Утро»
9.00 «Необыкновенная схватка»
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «Америка с М. Таратутой»
10.25 Играет О. Ивушейкова (флей

та)
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «Домисолька»
16.30 «Между нами, девочками»
16.52 Новости
17.00 «Джзм»
17.52 «Элен и ребята»
17.52 Новости
18.00 «Замок искусств»
18.25 «Загадка СБ»
18.35 «Документы и судьбы»
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.30 «Дикая Роза»
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 «Из первых рук»
21.50 «Гол»
22.20 «Зову живых». К 50 лѳтию 

Победы. «Помни имя свое». X/ 
Ф

23.52 Новости
' 00 Продолжение худ.фильм*

0.15 «Песня-95»
1.05 «Пресс-экспресс»
1 15 «Теплый дом»

: 22! КАНАЛ «РОССИЯ»;

7.00 Ритмика
7 15 «Репортажи с мест»
7.25 «Река времени»

7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эй-6и-си
9.25 Торговый дом. «Необходимые 

вещи»
9 40 «Крестьянский вопрос»
10.00 «Вести»
10.20 «Звезды говорят»
10.25 «Телегазета»
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. Программа передач
16.25 «7-й канал». Хроника дня
16.30 Канал ТВ России. «Пиратский 

остров». Х/ф. 4 серия
17.00 «Вести»
17.05 СГТРК. Экран—детям. «КО- 

АПП». М/ф
17.30 «Внимание, огонь!». «Я за

жег только одну спичку». Д/ф
17.40 «Розы алые до черноты». 

Док. фильм СГТРК
18.20 «Вариант»
18.40 «Уик-спорт»
19.00 «7-и канал»
19.30 «Новости бизнеса»
20.00 «Вести»
20.25 Киномарафон. «Маленькая 

мама». Х/ф (Австрия)
22.05 СГТРК. «Всем обо всем»
22.15 «7-й канал»
22.30 Из цикла «Любояные исто

рии». «Новый дом Князевых»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Автомиг»
23.40 Ночной телесериал. «Гонка 

за жизнью». Х/ф. 5 серия
0.30 «Река времени»
0.35 Экран криминальных сообще

ний
0 45 «Концерт звезд Мариинского 

театра»

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Пишут»
10.15 «Этикет»
10.45 «Защита»
11.00 «Возвращение в Эдем»
12.00 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.45 «Опыт»
14.10 «А вдруг!..»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Ошибка дядюшки Ау». М/ 

Ф
15.35 Информ-ТВ. Немецкая волн*
15.55 Программа теледия
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла». 26 серия
17 15 «Алиса в стране чудес». М/ 

ф. 2 серия
17.30 Информ-ТВ
17.45 Дом кино представляет 

фильм Р. Балаяна «Храни меня, 
мой талисман»

19.05 «Романтические миниатюры». 
Телефильм-концерт

19.20 «Волшебная линия»
19.35 «Ребятам о зверятах»
20.05 «Кот и гусиные яйца». М/ф
20.15 «По всей России»
20.45 Программа телевечера
20.50 «Телеблиц»
20.55 «Мы и банк»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Телеблиц»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Мануэла». 26 серия
23.15 «Песни военных лет». Фильм- 

концерт
23.35 «Крыша поехала»
0.10 «Телемагазин»
0.15 «Телеслужба безопасности»
0 30 Информ-ТВ
0.45 Спортивные новости

0.55 Программа телезавтра
1.00 «С любовью и женщине». Эс

традная программа
1.45 «Млечный Путь». Х/ф. 1. 2 

серия (Турция)

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.55 «Смехопаноратла»
19.25 «Все о работе»
19.30 «Досье»
19.50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Один на один 

при свидетелях» (Э. Пьеха)
20.35 «История любви». Т/ф
21.05 Эстрадная программа
21.55 «Клуб женщин». Х/ф. 1 се

рия
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». «Клуб жен

щин». 2 серия
1.00 Доброй ночи!

7.00 Православие: духовная беседа
7.10 Разминка
7.20 М/ф «Почему слоны»
7.35 Реклама плюс...
7.40 «Рядом»
8.00 Православие: духовная беседа
8.10 Разминка
8.20 М/ф «Почему слоны»
8.35 Реклама плюс...
8.40 «Рядом»
9.00 М/ф «Властелины Вселенной»
9.25 Реклама плюс...
9.30 Х/ф «Дым» (1 с.)
10.35 Музыкальный антракт
15.00 Разминка
15.10 Скорая социальная помощь
15.20 Реклама плюс...
15.25 Жан Габен в фильме «Дело 

Доминичи»

17.05 М/ф
17.30 Новости Орджоникидзевско- 

го района
17.40 Музыкальная пауза

(29ДМВ)
18.00 Программа передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Дым» (1 С.)
19.15 М/ф «Властелины Вселен

ной»
19.40 А.Челентаио в Москве
20.20 Сектор +
20.30 Православие: духовная беседа
20.40 Музыкальная пауза
20.50 Реклама плюс...
21.55 Ален Делон в фильме 

«Смерть негодяя»
23.55 Сектор +
00.00 Музыкальный эпилог

АI -~Ассоци«ц и я^Св р б одного-
--1 ifJF-—Вещамня --------: -=

6.00 «Снято!» MTV
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Блок-Нот» — музыкальные 

новости
9.05 Прайс-лист Уральского торго

вого синдиката
9.15 Инфо-Таим
9.30 Мультсериал «Еноты». 10 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»
11.45 «Кукарека»
12.00 «Аврора»
12.40 «Соседи», 16 серив
13.10 «Аптека»
13.20 «Мон новости» с Александ-

ром Олейниковым
13.50 Курс $
14.00 Х/ф «Летучий отряд Скот

ланд-Ярда». 16 серия
14.55 «90x60x90»
15.10 Х/ф «Каждый вечер в один

надцать»
16.30 Музыка кино: Людмила Гур

ченко
17.00 Прайс-лист Уральского тор

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

улицы...», 45 серия
18.20 Пост-музыкальные новости
18.35 «Дорожный патруль»
18.40 Ужасы Стивена Кинга
19.10 «Аптека»
19.20 «Тайм-аут»
19.35 «Дежурная аптека», 46 се

рия '
20.05 «Солярис» — астрологичес

кий прогноз
20.15 Финансовые головоломки
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета - ТАУ
21.45 Прайс-лист Уральского тор

гового синдиката
22.00 «Соседи», 17 серия
22.30 «Летучий отряд Скотленд- 

Ярда», 17 серия
23.30 Элина Быстрицкая и Сергей 

Бондарчук в фильме «Неокон
ченная повесть»

01.15 Вечер И.Крутого и А.Арка
нова

02.15 Финансовые головоломки
02.45 «Инфо-Тайм»
02.55 Пост-музыкальные новости
03.10 «Дорожный патруль»
03.20 «Музыку не остановить» МТУ
03.40 «Тайм-аут»
03.55 «Солярис» — астрологичес

кий прогноз

04.05 «9 1/2» ТАУ

/г?.. 4 канал

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

7 15 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор от 
06.03)

7.45 Мультфильм
8.10 «Полчаса со мной»
8.40 «Хит-Хаос News»
8.50 Т/ф «Вестгейт» (25-я с.)
9.45 «Всем привет!» Шейпинг-стра

ничка «Имидж-95»
10.00 Мультфильм
10.25 Т/ф «Барни Барнато» (5-я 

с)
11.15 Х/ф «Первый этаж» (в гл.ро

ли С.Крючкова)
12.20 Музыкальная программ*
15.40 «Предлагаем работу»
15.45 Т/ф «Дубровский» (2-я с.)
16.55 «Открытые небеса»: «Колум

бия: кокаиновая война»
18.00 «Российский акцион»
18.25 Шейпинг-страничка «Иммдж- 

95»
18.30 «НОВОСТИ 6:30pm»
18.40 Т/ф «Тело и душа» (2-я с.)
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/ф «Вестгейт» (26-я с.)
21.00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9:30pm» (прямой 

эфир)
22.00 «Фестиваль российского ки

но»: х/ф «Миллион в брачной 
корзине» (в ролях: А.Ширвиндт. 
О.Кабо)

23.30 «Полчаса со мной»
00.00 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор)
00.30 «Хит-Хаос News»
00.40 Музыкальная программа

|5jJ О'· /канал

8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (повтор

от 6 марта)
8.30 Телесериал «Жестокий мир» 

(37-я с.)
9.15 Стресс-пауза
9.20 Телесериал «Цветок страсти» 

(212-я с.)
10.10 «Лабиринт правосудия»: «Ус

кользающий сон»
11.00 «Сериал для старшеклассни

ков» Худ.фильм «Беверли 
Хиллз. 90210» (41-я с.) ‘

11.30 Док. фильм «Вспомним те 
годы. 1949» (12-я с.)

12.00 «Мир кино» Худ.фильм 
«Лучше скажи, что ты хочешь» 
(режиссер Сидней Люмет 
США)

13.50 «Час сериала». «Полиция 
Майами. Отдел нравов» (38-я с.)

17 10 «Залив «Опасный»: «Похище
ние бесценного дельфин*»

17.35 Стресс-пауза
17 40 Мультфильм «Вольтрон»
18.05 Телесериал «Цветок стряс 

ти» (217-я с.)
19.00 Телесериал «Жестокий мир» 

(42-я с.)
20.00 «Сериал для старшеклассни

ков». «Беверли-Хиллз. 90210» 
(46-я с.)

20.30 Док.фильм «Вспомним те 
годы. 1951» (16-я с.)

21.00 «Сегодня». Информационная 
программа (НТВ)

21.35 Большой ринг
22.20 «Мир кино» Кэролин Сэпп в 

фильме «За кулисами конкур 
са «Мисс Америка» (США)

00.00 «Сегодня» (НТВ)
00.35 «Час сериала». «Полиция 

Майами. Отдел нравов» (43-я с.)
01.30 «Времечко» (НТВ)
02.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
02.15 Меломания. «Джимми Хен

дрикс»

СРЕДА, 8 МАРТА - . . . . . · У _ ;
Г:Х].ТБ «ОСТАНКИНО··

8.25 «Охранная грамота. Женско
го ума дело»

Я 50 «На балу у Золушки». Праз 
дничная программа

9.50 «Веди»
10.20 «Седьмое небо» Ведущий — 

В Балашов
11.00 ТРК «Мир». «Профи-шоу»
11.40 «Синдбад н халиф Багдада» 

Х/ф (Италия)
13.20 «Шире круг»
14.52 Новости
15.00 «Рискнуть и победить»
16.00 «Грибоедовский вальс» Т/ф 

из цикла «Первая любовь»
17.05 «Жизнь моя. театр...» Юби

лейный вечер Н. Сличение я 
театре «Ромэн»

18.30 «Час пик»
19 00 «Высокий блондин в черном 

ботинке» Х/ф
20 40 «Спокойной ночи, малыши!»
11.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 «монолог»
21.50 «Сны Патриарших прудов или 

Проводы зимы». Музыкальная 
программа

22.45 «Кинозвезда»
23.35 Новости
23.45 «Скандал для двоих с оркес-

ГРОМ»

8.00 «Вести»

8 20 «Звезды говорят»
8.25 «Река времени»
8.30 «Рандеву»
8.40 «Тайна красоты» Д/Ф
9.00 Студия «Рост». «Продленка»
9 30 «Аниматека»
10 00 «Домино Михаила Боярско

го»
10.30 Незабываемый театр К Гоц

ци «Принцесса Турандот» Спек
такль театра им Еаг.Вахтангова 
В перерыве — мультфильм 
«Дарю тебе звезду»

13 10 «Эти галантные грузины»
13.30 «Своя игра»
14.00 «Вести»
14.30 «Три тополя на Плющихе». 

Х/ф
15.55 СГТРК. «50-летию Победы». 

«Час письма» «Еще раз про 
любовь»

16.40 «Бабье лето ранней весной...»
17 25 «Ринг сильнейших» (аэроби 

на,
17 40 «Регион» «Я»-Я”
18.20 «Все любят цирк» Легенда 

цирка Лола Ходжаева
18 40 Музыкальный подарок жен 

щинам «Караваи»
18,55 Канал ТВ России «Гуляющие 

птицы». Д/ф из телесериала 
«Тайны животных»

19 50 Клип-антракт К. Шульженко
20.00 «Вести»
20.25 Премьера телеэкрана. «Мис

тер мамочка». Х/ф (США)
22.00 СГТРК «Горец». 11 серия
23.00 «Вести»
23.20 «Джентльмен-шоу»

23.50 «Река времени»
23.55 «Донна Флор и два ее 

мужа». Х/ф (Бразилия)

1®1 ТВ ПЕТЕРБУРГ· і

10.00 «Доброе утро»
11.30 Поговорим с «бабьим летом»
13.00 «Волшебная линия»
13.15 «Галатея» Телефильм-балет
14 10 «И пока на земле существу 

ет любовь» Фильм-концерт
14.40 «Я встретил его в эоопарке» 

Х/ф для детей
15.45 Программа теледня
15.50 «Звезды — на бис»
16.20 «Мануэла». 27 серия
17.05 «Алиса в стране чудес». М/ 

ф. 3 серия
17 15 «Летучая мышь». Х/ф. 1. 2 

серии
19.30 Детское Т8. «Схватка с фо

релью». М/ф
19.40 «Бросайка»
20.20 Программа телевечера
20 25 «Исторический альманах»
20 55 «Рок-студия»
21.30 Информ ТВ
21 50 «Наобум» А, Пугачева и ф. 

Киркоров
22 05 «Телеблиц»
22 10 «Большой фестиваль»
22.30 «Мануэла» 27 серия
23.15 Программа телезавтра
23 20 «Брак» М/ф для взрослых
23.30 «Блеф-клуб»
0.05 Музыкальное подношение 

женщинам. Эстрадная програм
ма

0.50 «Артбуфет»
1.50 «Замок Помпон Руж». Мно

госерийный худ. телеф. 7 серия
2.15 «Млечный Путь». Х/ф. 3 се

рия

18.00 С праздником!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.45 Х/ф «Мой друг Сократи,«»
19.50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ Х/ф «Таня»
22.00 «Каравай» Музыкально-поз

дравительная программ*
22.30 «Вокруг да около» (М. Эсам 

баев)
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». «В джазе 

только девушки». Х/ф.
1.00 Доброй ночи!
ІІІ. У Р Т

7.00 Православие: духовная беседа
7 10 Разминка
7 20 Сектор +
7.30 М/ф
7.40 Реклама плюс...
7.45 Музыкальная пауза
7.50 Скорая социальная помощь
8.00 Православие: духовная беседа
8 «П Разминка
8.20 Сектор +
8.30 М/ф
8.40 Реклам* плюс...
8.45 Музыкальная пауза
8.50 Скорая социальная помощь
9.00 М/ф «Властелины Вселенной”
9.25 Реклама плюс...
9.30 Х/ф «Дым» (2 с.)
10.50 Музыкальный антракт
15.00 Разминка
15.10 Программа «Present»
15.50 Реклама плюс...
15.55 Х/ф «Любовь и голуби»
17.40 Музыкальная пауза

(29 ДМВ)
18.00 Программа передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Дым» (2 с.)
19.20 М/ф «Властелины Вселен

ной»
19,45 «Рядом»
20.05 Сектор +
20.15 Музыкальная паузя
20.20 Скорая социальная помощь
20 30 Православие: духовная беседа
20.40 «Быть женщиной» (от 5.03)
21 10 Реклама плюс...
21 15 Луи де Фюнес * фильме 

«Склока»
22.50 Сектор +
23.00 Поет Н.Джигурда
23.40 Х/ф «Блондинка за углом»
01.00 Музыкальный эпилог

À сс о ц'и ац и я - С a ô б од и о г ох 
-Н ИМ 17-1- Вещами

7 10 «9 1/2» ТАУ
8.05 «Тайм-аут»
8.20 Финансовые головоломки
8.50 Прайс-лист Уральского торго

вого синдиката
9.00 «Single» ■ «С праздником вес

ны!!!»
9.50 Инфо-Тайм
10.00 «Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным
10 15 Пост-музыкальные новости
10.30 «Аптека»
10.40 Мультфильмы
11.00 «90x40x90»
11.15 Х/ф «Неоконченная повесть»
12.50 Супермультбоевик «Мыши 

рокеры с Марса», 9 серия
13.15 «Ералаш»
13.25 «Аптека»
13.35 «Мое кино»: Евгений Матве

ев
14,05 Серчал для детей. «Келли». 

11—12 серии
15.00 «90x60x90»
15.15 Радж Капур я фильме «Саи 

гам», 1—2 серии
18.00 Сергеи Крылов: «Мама, я 

тебя люблю»
19 00 Прайс-лист Уральского тор

гового синдиката
19.15 Инфо-Тайм
19.25 «Кинескоп» Петра Шепотни- 

ника
19.55 «Солярис» — астрологичес

кий прогноз
20.00 «Weekend» — Вечер в «Клас 

сик Холле» — «С твоей любо
вью...»

21.10 Инфо-Тайм —
21.25 Звезды эстрадй1. Семейное 

шоу
22.50 Ток-шоу «Я сама» «Муж

чина моей мечты»
23,40 Кинокомедия: «Берегите 

мужчин»
01.10 «Я не Рафаэль». Филипп Кир 

коров
02.20 Пост-музыкальные новости
02.35 «Дорожный патруль»
02.45 «Выше только звезды» MTV

< 4 канал

7.00 «Всем привет!»
7 15 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор от 

7.03)
7.45 Мультфильм
8 10 «Полчаса со мной»
8.40 «Хит-Хаос News»
8.55 «Российский акцион» (повтор 

от 7.03)
9.15 Т/ф «Вестгейт» (26-я с.)

10.10 «Всем привет!»
10.25 Мультфильм
10.50 Т/ф «Барин Барнато» (6-я 

С.)
11.40 Х/ф «Женщина без пред

рассудков» (в гл.роли Мари 
Трентиньян)

1315 Программа для женщин «На 
кухне»

13.35 музыкальная программа
15.30 «Предлагаем работу»
15.35 Т/ф «Дубровский» (3-я с.)
16.40 Концерт Ф.Киркорова
18.05 «Привоз»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Т/ф «Тело и душа» (3-я с.)
19 30 «Полчаса со мной»
70.00 «Хит-Хаог News»
20.10 Т/ф «Вестгейт» (27-я с.)
21.00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт» (прямой 

эфир)
22.00 Х/ф «Браво, куколка» (в ро

лях: С.Лорен, М.Мастроянни)
23.35 «Привоз»
23.55 «Полчаса со мной»
00.25 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор)
00.55 «Хит Хаос News»
01.05 Хит-парад Останкино

°!51|J S1 канал

8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (повтор 
от 7 марта)

8.30 Телесериал «Жестокий мир» 
(38 я с.)

9 15 Стресс-пауза
9 20 Телесериал «Цветок страсти» 

(213-я с.)
10 10 «Сериал для старшеклассни 

ков». «Беверли Хиллз. 90210» 
(42-я с.)

10 40 Дои. фильм «Вспомним те 
годы. 1950» (13-я с.)

11 10 Худ.фильм «Чокнутая» (я 
гл.роли Барбара Стрейзанд)

13.00 «Час сериала». Худ.фильм 
«Полиция Манами. Отдел нра
вов» (39-я с.)

14.00 «Куклы»
14.15 «Американские встречи» 

м.Шуфутинский
14.45 Худ.фильм «На Дерибасовс 

кой хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожДи»

16.15 Высокая мода от «Нин* Рич
чи»

16.45 Комедийное шоу «Скрытая 
камера»

17 10 «Залив «Опасный»: «Песня 
кита за миллион долларов»

17 35 Стресс-пауза
17 40 Мультфильм «Вольтрон»
18.05 Телесериал «Цветок страс 

ти» (218-я с.)
19.00 Телесериал «Жестокий мир» 

(43-я с.)
20 00 «Детям». М/ф «Илья Муро

мец». «Сказка о мертвой ца
ревне и семи богатырях». «Сес 
трица Аленушка и братец Ива
нушка»

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Лучшие шоу и варьете 

мира». «Михаил Барышников а 
Голливуде»

00.00 «Сегодня» (НТВ)
00 35 Премия «Оскар» Анук Эме 

и Жан Лѵи Трентиньян в филь
ме Клода Лелуша «Мужчин» и 
женщина» (Франция)

02,25 «Кафе «Обломов»
03.25 Мультфильм для взрослых 

«Принц Синдерс-Золушка»

ЧБТВЕРГ, 9 МАРТА

І/1|1ТВ:1ОСТАНКИНО^

6.30 «Утро»
9 00 «Необыкновенная схватка»
9 25 Концерт из произведений В.Го- 

родовскои
9.52 Новости
10.00 «В мире животных»
10.35 «Экслибрис»
10.52 Новости
15.52 Новости
16.СО Мультитроллия
16.30 «На балу у Золушки»
16.52 Новости
17.00 «Тим-интим»
17.20 «Элен и ребята»
17.52 Новости
18.00 Фигурное катание. Чемпио

нат мира. Парное катание. Про
извольная программа. Переда
ча из Англии

18.45 «Кто есть кто. XX век». Луи- 
Жан Люмьер

18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.30 Фигурное катание. Чемпмо- 

нат мира Парное катание. Про
извольная программ*

20.20 «Москва—Кремль» ,
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 Век кино. «Частная жизнь 

Генриха VIII». Х/ф
23.20 Играет В. Гридин (баян)
23.30 «Поэтический альбом»
23.52 Новости
00.00 «Счастливый принц». М/ф 

для взрослых
00.15 Баскетбол. Чемпионат Евро

пы среди клубов Мужчины. 1/ 
4 финала ЦСКА—«Олимпиа
кос» (Греция) 2-й тайм

01 10 «Пресс-экспресс»

7.00 Ритмика
715 «Ключевой момент»

7 25 «Река времени»
7.30 «Формула-730»
7.50 «Чрезвычайный канал»
8.00 «Вести»
8.30 Время деловых людей
9 00 Всемирные новости Эи-би-си
9.25 Торговый дом. «Необходимые 

вещи»
9.40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»
10.20 «Звезды говорят»
10.25 «Телегазета»
10.30 «Чрезвычайный канал»
10.45 «Санта-Барбара»
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. Программа передач
16.25 «7-й канал»
16 30 Канал ТВ России. Студия 

«Рост» «Уроки космоса». «Спа
сите наши души»

17 00 «Вести»
17.05 Репортажи с мест
17 15 Клип-антракт. К.Шульженко
17.20 Екатеринбург «Мужской 

разговор» (от 05.01)
17.55 И.Стравиискии. Сюита из 

балета «Жар-птица»
18 10 Телефильм «Хохловка»
18.30 «Порядок и право». В пря

мом эфире — руководители 
федерального агентства прави
тельственной связи и информа
ции

19.00 «7-й канал»
19.30 «Жиллетт-спорт»
20.00 «Вести»
20.25 «Никто не забыт»
20.30 «Санта-Барбара»
21.20 Екатеринбург. СГТРК. «Всем 

обо всем»
21.25 Бетховен. Анданте из кон

церта № 4 для фортепиано с 
оркестром. Солист — А.Люби- 
мов Дирижер — Д.Лисс

21.35 «7-й ианал»
21.50 Чемпионат МХЛ по хоккею. 

«Автомобилист» (Екатерин
бург)—«Молот» (Пермь) 2-й и 
3-й периоды

23.00 «Вести»

23.25 «Подробности»
23.35 «Монтсеррат Кабалье а Мос

кве»
00.15 «Хроно». В мире авто- и 

мотоспорта
00.45 «Чрезвычайный канал»

9 00 «Доброе утро»
9 45 «Пишут»
10.15 «Этикет»
10.45 «Защита»
11 00 «Возвращение а Эдем»
12.00 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.45 «Опыт»
14.10 «А вдруг!..»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Ромео и Джульетта». 

Фильм-балет на музыку 
П И.Чайковского в исп. петер 
бургскон балетной труппы «Хо
реографические миниатюры»

15.35 Информ-ТВ. Немецкая волна
15.55 Программа теледня
16 00 «Скорая помощь»
16.30 «Европейский калейдоскоп»
16.55 «Латвийские витражи». Т/ф
17.15 «Алиса в Зазеркалье». М/ф

1 серия
17.30 Информ-ТВ
17 40 Кинозал «Осень». «Чистое 

небо» Х/ф
19.30 Детское ТВ «Волк-лицедей». 

М/ф
19.40 «Просто Филя». Часть 1-я
20.20 «Жизнь с комфортом»
20.35 «Волшебная линия»
20.50 Программа теле іечера
20.55 «По всей России»
21.05 «Хлеб наш насущный»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт спорт, спорт»
22,05 «Телеблиц»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Ура, комедия!» «Бабиик-2». 

Х/Ф
23.35 «Вот снова этот двор...» Пес

ни 60-х ГОДОЯ
00,10 «Телемагвзин»
00.15 «Телеслужба безопасности»

00.30 Информ-ТВ
00.45 «Спортивные новости»
00.55 Программа телеэавтра
01.00 Парад парадов. Музыкальное

шоу
01.55 «Млечный Путь». 4 серия

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.45 «Макар-следопыт» Х/ф. 1 

серия
19.50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Уралмвшев- 

ни». Д/ф
20.15 Концерт народной артистки 

СССР Т.Синявской
20.50 «Забытая мелодия для флей

ты». Х/ф
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». Муз. про

грамма «Что хочу, то и пою»
01.00 Доброй ночи!

Р Т М
7.00 Православие: духовная беседа
7 10 Разминка
7.20 М/ф «Принцесс» и пум»»
7.35 Реклама плюс...
7.40 Экономикс: страницы рынка
7.50 Сектор +
8.00 Православие: духовная беседа
810 Разминка
8.20 м/ф «Принцесс» н пум»»
8 35 Реклам» плюс...
8.45 Экономикс: страницы рынка
8.50 Сектор +
9.00 М/ф «Властелины Вселенной»
9.25 Реклама плюс. .
9.30 Х/ф «Дым» (3 с.)
10.40 Музыкальный антракт
15.00 Разминка
15.10 Экономикс: страницы рынке
15.20 М/ф «История одного пре

ступления»
15.40 Реклама плюс...
15,45 Х/ф «Кика»
17.35 Музыкальная пауза

(29 ДМВ)
18,00 Программа передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Дым» (3 с.)
19.20 М/ф «Властелины Вселен 

ной»
19.45 А.Пугачев». «Астрологи* 

любви»
20.15 М/ф «Стрелочник»
20.20 Экономикс: страницы рынка
20.30 Православие: духовная беседа
20 40 Д/ф «Сестры милосердия»
21.00 Реклама плюс...
2105 Х/ф «Царская охота»
23.15 Экономикс: страницы рынка
23.25 М/ф
23 45 Е.Леонов » фильме «Заре- 

ченские женихи»
00.35 Музыкальный эпилог

/APS« циация ^Свобод ногах 
Вятяния'-"- ·· ·----- --- т—

6.00 «Снято!..» МТУ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «Эдита Геперт» - DW
9.00 Праис-лист Уральского торго

вого синдиката
9 15 Инфо-Тайм
9.30 Мультсериал «Еноты». 11 се

рия
9.55 «Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным
10.10 «Снято !..» МТѴ
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 СЫЧ-новости
11.00 «90x60x90»
11 15 «Дежурная »птек·», 47 се

рия
11.45 «Кукарека»
12.00 «Аврора»
12.45 «Соседи», 17 серия
13.15 «Аптека»
13.25 «Кинескоп» Петра Шепотнн- 

ника
13 55 Курс $
14.00 Х/ф «Летучий отряд Скот

ланд-Ярда». 17 серия
15.00 «90x60x90»
15.15 Х/ф «Берегите мужчин»
16.35 «Снято!..» МТѴ

17.00 Прайс-лист Уральского тор
гового синдиката

17 10 Инфо-Тайм
17 20 «Большой кадр» МТУ
17.50 Сериал для детей. «Дети с 

улицы...». 46 серия
18.20 СЧЧ «Стиль»
18.50 Пост-музыкальные новости
19.05 «Дорожный патруль»
19.15 «Аптека»
19.25 «Тайм-аут»
19.40 «Пульс мэрии»
20.00 «Дежурная аптека». 47 се

рия
20.35 «Солярис» — астрологичес

кий прогноз
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета - ТАУ
21.45 Прайс-лист Уральского тор

гового синдиката
22.00 «Соседи». 18 серия
22.30 Х/ф «Летучий отряд Скот- 

ланд Ярда», 18 серия
23.30 Фильм А.Вайды «Сибирская 

леди Макбет»
01.45 Пост-музыкальные новости
02 00 «Дежурный патруль»
02.10 Инфо-Тайм
02.20 «Пульс мэрии»
02.40 «Тайм-аут»
02.55 «Солярис» — астрологичес

кий прогноз
03.05 «На грани» МТѴ
04.00 «9 1/2» ТАУ

||()| ІО кап·,.·.

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

8 00. Мультфильмы
9 00. Худ.фильм «Остров погибших 

кораблей»
11.30. Клуб веселых и находчивых: 

команда КВН УПИ
12.15. Телесериал «Шансы». Австра

лия
12.00. Музыкальное видео
17 00 Худ.фильм «Милые бестии»
18.35. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости»

19 20. Спорт на 10 канале
19.30. «Автогонки NASCAR (США) 

на кубок WINSTON 1994»
20.10. Видеожурнал «Консумэкспо- 

95»
20.30. «Студия F1»
21.00. Мультфильмы
21.20. Черно-белое кино: Худ. 

фильм «Серенада солнечной 
долины». США

23.00. «Деловые новости»
23.20. Спорт на 10 канале
23.40. Только для взрослых: Теле

сериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона

4 канал

7.00 «Всем привет!»
7.15 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор от 

08.03)
7.45 Мультфильм
8 10 «Полчаса со мной»
8.40 «Хит-Хаос News»
8.50 Т/ф «Вестгейт» (27-я С.)
9.45 «Всем привет!»
10.00 Мультфильм
10.25 «Привоз»
10.40 Т/ф «Барни Барнато» (7·* 

с)
11.30 Т/с «Саломея» (13-я с.)
12.20 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Малень

кий нарыв»
13.10 Профилактические работы
15.55 «Предлагаем работу»
16.00 Т/ф «Дубровский» (4-я с.)
17.10 «Открытые небеса»: «Каи 

работает земля»
18.10 «Спорт N91»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Т/ф «Тело и душа» (4-я с.)
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/с «Саломея» (15-я (..Бра

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

эфир)
22.00 «Фильм недели»: «Красный 

поцелуй» (реж. В.Белмонт, 
Франция)

00,00 «Полчас* со мной»
00.30 «НОйОСТИ 9:30рт» (повтор)

01.00 «Хит-Хаос News»
01.Ю «Спорт №1»
01.25 Музыкальная прогрімм*

П < 31 кинаЛ?

8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (повтор 
от 8 марта)

8.30 Телесериал «Жестокий мир» 
(39-я с.)

9 15 Стресс-пауэ*
9.20 Телесериал «Цветок сгрести» 

(214-я с)
10.10 «Лабиринт правосудия» 

«Ушедший»
11.00 «Сериал для старшеклассни

ков». «Беверли Хиллз, 90210» 
(43-я с.)

11.30 Док.фильм «Вспомним те 
годы 1950» (14 я с.)

12.00 «Мир кино» Худ.фильм 
«Ведьмы» (режиссер Николас 
Роуг США)

13.30 «Час сериала». Худ.фильм 
«Полиция Майами. Отдел нра 
вов» (40-я с.)

17.10 Телесериал «Залив «Опас 
ный»: «Пума сегодня спит»

17.35 Стресс-пауза
17.40 Мультфильм «Вольтрои»
18.05 Телесериал «Цветок страс 

ти» (219-я с.)
19.00 Телесериал «Жестокий мир, 

(44-я с.)
20.00 «Детям». Мультфильмы «Не 

уловимы» Фунтик», «фунтик и 
сыщики» (43-я с.)

20.30 Док.фильм «Вспомним те 
годы. 1952» (17-я с.)

21,00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Такова спортивная жизнь»
22.20 «Мир кино». Питер Кушинг в 

фильме «Необыкновенное путе
шествие к центру Земли» (Ве
ликобритания)

00.00 «Сегодня» (НТВ)
00.35 «Час сериала». «Полиция 

Майами. Отдел нравов» (44-я с.)
01.30 «Времечко» (НТВ)
02.00 «Сегодня» Ночной выпуск 

(НТВ)
02.15 «Кино не для всех». Л.Чурси- 

на и Е.Сидихин в фильме «Гра
финя»
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Ül|/TBs<OCTAH КИ Н О;·/

6.30 «Утро»
9.00 «Сорока»
9.25 «Антонов огонь»
9.52 Новости
10.00 «Огород круглый год»
10.30 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. 30 км. Мужчины. Пере
дача из Канады

10 52 Новости
1100 Лыжный спорт (продолже

ние)
11.55 Лыжный спорт (продолже

ние)
15.52 Новости
16.00 «В гостях у сказки», «Три 

золотых волоска деда Всеведа»
17.20 «Рок-урок»
17.52 Новости
18 00 «Я вам спою»
18.20 «Человек и закон»
13.52 Новости
19.00 «Почему заяц прячется». М/ 

Ф
19.10 «Серпантин». Авторская про

грамма М. Захарова
19.50 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 «В клубе детективов». «Ве

ликие детективы». Фильм 3-й — 
«Знак четырех»

22.45 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 
ЦСКА — «Крылья Советов». В 
перерыве — Новости

00.15 «Политбюро»
00.52 «Пресс-экспресс»

7,00 Ритмика
7.15 «Репортажи с мест»
7.25 «Река времени»
7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»

СУББОТА, 11 МАРТА
І^^ТВ^ОбТАНКИНОта

7,30 Субботнее утро делового 
человека

8.15 «Спорт-шанс»
8.45 Слово пастыря. Митрополит 

Кирилл
9 00 «Зов джунглей»
9.30 ТРК «Мир». Субботний канал 

«Надежда»
11.00 «Утренняя почта»
11.30 «Медицина для тебя»
12.00 «Без паузы»
12.15 «Смак»
12.30 Век кино. Худ. фильм «Чув

ства»
14.15 «Книжный двор»
14.52 Новости
15.00 «24 часа»
15.25 «В мире животных»
16.05 «Зеркало»
16.35 «В эти дни 50 лет назад»
16.50 Фигурное катание. Чемпио

нат мира. Произвольный танец
17 55 «Эх. путь-дорожка фронтовая...»
18.00 «Брэйн ринг»
18.50 «Большая планета»
19.45 «Пятый угол». 5-я серия
20.40 «Спокойной ночи малыши!»
21.00 «Время»
21.35 Погода
21.45 «Каин и Авель». 5 серия
22.50 Клуб «Белый попугай»
23.35 Новости
23.45 «Звезды в Кремле». Поет Е. 

Образцова
0.35 Век кино. Худ. фильм «Не

прикаянная Роза»

8,00 «Вести»

8.30 Время деловых люден
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 «Телегазета»
10.30 «Санта-Барбара»
11.20 Вавилонские игры. «Гладиа

торы»
12.15 «Живем и любим»
16.05 Там там новости
16.20 СГТРК. Программа передач
16.25 «7-й канал»
16.30 Студия «Рост». «Игра без 

проигрыша»
17.00 «Ве'ти»
17.05 Дисней по пятницам. «Пит и 

его дракон». Х/ф
19.20 СГТРК. «7-й канал»
20.00 «Вести»
20.25 «Никто не забыт»
20.30 «Санта-Барбара»
21.20 СГТРК. «Всем обо всем»
21.25 «Семь пятниц»
22.00 «К-2» представляет: «Ню»
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 СГТРК. Чемпионат МХЛ по 

хоккею. «Автомобилист» (Ека
теринбург) — «Молот» (Пермь). 
3-й период

^ерГВВпЕТЕРБУРГ»":

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Пишут»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.00 «Возвращение в Эдем»
12.15 «Сноаости»
12.45 «Красота»
13.15 «1, 2. 3...»
13.45 «Опыт»
14.10 «А вдруг!..»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ

8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Река времени»
8.30 Студия «Рост». «Совсем дру

гие»
9.00 Клип-антракт. С. Зубкова
9.05 Пилигрим. Российское бюро 

путешествий
9.50 футбол без границ
10 35 «Музыка всех поколений»
11.05 «Золотая шпора»
41.35 «Председатель». Х/ф. 1 се

рия
13.10 Клип-антракт. А. Солодуха
13.15 «Как жить будем!»
14.00 «Вести»
14.30 Крестьянский вопрос. «С.Е.В.»
14.50 «Де-факто»
15 05 Домашний экран. «Западня».

Х/ф. 1 серия
16.00 СГТРК. «Сказка о мертвой 

царевне». Фарс только для 
взрослых». Спектакль Москов
ского театра им. Маяковского 
(в перерыве 16.55 — «Будьте 
здоровы»)

18.00 V чемпионат России по кара
тэ (кекусинкай)

19.00 «7-й канал»
19.25 «Дом актера. Михаил Уль

янов: «Играть до последних 
дней!..»

20.00 «Вести»
20.25 «Ловушка для одинокого 

мужчины». Х/ф
22.00 «Совершенно секретно»
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.20 Киномарафон. «Белая птица 

с черной отметиной». Х/ф
1.05 «Река времени»

Г<5 ЕГ/<П ЕТЕРБУРГ·

9.30 Христианская программа

15.10 «Медной горы хозяйка». М/ 
Ф

15.35 Информ-ТВ. Немецкая волна
15.55 Программа теледня
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Музыкальный детектив». 

Фильм-концерт
17.20 «Алиса в Зазеркалье». М/ф. 

2-я серия
17.30 Информ-ТВ
17.45 «Бабник-2». Х/ф
18.55 «Княгиня Наталья Петровна».

Т/ф
19.20 «Волшебная линия»
19.35 Детское ТВ. «Семь пятниц на 

неделе»
19.50 «Смотр новобранцев». М/ф
20.00 «Филимон». Часть 2.-я
20.45 Программа телевечср»
20.55 «Храм»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Телеблиц»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 Фильмоскоп. «Волчица». X/ 

ф. (Польша)
00.10 «Телемагазин»
00.15 Тепеслужба безопасности
00.30 Информ-ТВ
00.45 Спортивные новости
00.55 Программа телезавтра
01.00 Антология зарубежного кино. 

«Трюкачка». Х/ф (Франция)

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.15 «Макар-следопыт». Х/ф. 2-я 

серия
19.20 «Календарь садовода и ого. 

родника»
19.50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Международ

ный фестиваль детского музы
кального творчества

21.25 «Каравай». Музыкально-поз
дравительная программа

21.55 «Творческий портрет А.Фрей- 

10,00 «Доброе утро»
11 30 «Живьем». С. Галанин
13.00 «Волшебная линия»
13.15 «Я и мой пес»
13.30 «Уик-энд с детективом»
14.00 Программа теледня
14.05 «Музыка на заказ»
14.35 «Рыцарь забытой красоты». 

Т/ф
15.35 «Алиса в Зазеркалье». М/ф.

3 серия
15.45 Советы садоводам
15.55 Киноканал «Осень»
16.00 «Продлись, продлись, очаро

вание». Х/ф
17.25 Уик-энд с детективом (про

должение)
17.35 Обьектив. «Похищение бу

дущего»
18.30 «В зимнюю ночь». Музыкаль

ный телеспектакль по мотивам 
повести А.С.Пушкина «Метель»

19.50 Детское ТВ. Балет «Сказка о 
рыбаке и рыбке»

20.40 «Робин Гуд совершает под
виг» М/ф

20.50 Студия «Вообрази»
21.00 Программа телевечера
21.10 «Экспресс-кино»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Экономика и мы»
22.05 «Телеблиц»
22.10 «Большой фестиваль»
22.30 «Железные парни». 3 серия
23.45 «Роковая любовь». М/ф для 

взрослых. Фильмы 1, 2
0.10 К 50-летию Победы. Песни на

шей памяти
0.30 Информ-ТВ
0.50 Программа телезавтра
0.55 «Оранж-ТВ» представляет ка

нал «Не хочешь — не смотри»
1.55 «Замок Помпон Руж». 8 се

рия
2.20 «Хрустальный ключ». Фести

валь музыкальных клипов

ндяих». Т/ф
2 3 00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». «Дом на 

дюнах». Х/ф
01.00 Доброй ночи!

7.00 Православие: духовная беседа
7.10 Разминка
7,20 Музыкальная пауза
7.30 М/ф
7.45 Реклама плюс...
7 50 Экономикс: страницы рынка
8.00 Православие: духовная бегела
8 10 Разминка
8.20 Музыкальная пауза
8.30 М/ф
8.45 Реклама плюс...
8.50 Экономикс: страницы рынка
9.00 М/ф «Властелины Вселенной»
9.25 Реклама плюс...
9.30 Х/ф «Афоня»
10.55 Музыкальный антракт
15.00 Разминка
15.10 Экономикс: страницы рынка
15.20 М/ф «Очень синяя борода»
15.40 Музыкальная пауза
15.55 Реклама плюс...
16.00 Х/ф «Кубанские казаки»
17.45 М/ф «Домовой и хозяй“«··
17.55 Музыкальная пауза
(29 ДМВ)
18.00 Программа передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Афоня»
19.35 М/ф «Властелины Вселенной»
20.00 «Шесть романсов» на стихи 

Пастернака поет И.Карташев
20.20 Экономикс: страницы рынка
20.30 Православие: духовная бес 

еда
20.40 Реклама плюс...
20.45 Х/ф «Легенда о динозавре» 

(1 с)
22.30 Экономикс: страницы рынка
22.40 «Хохма» (вып. 15)
23.15 Реклама плюс...
23.20 Х/ф «Сто грамм для храб

рости»
00.30 Музыкальный эпилог

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.00 Из фондов ТВ. Р. Киплинг.· 

«Слоненок»
19.45 «И вновь пред тобою стою 

очарован...» Фильм-концерт
20.20 «Театрал». Фильм-спектакль 

«Босиком по парку»
21.55 «Классик»
22.45 Кинозал «Сова». «Убить ша

кала». Х/ф
1.00 Доброй ночи!

===—
10.00 «Православие»
10.35 Разминка
10.45 «Вечера на хуторе близ Ди

каньки». М/ф «Ежик в тумане»
12.00 Реклама плюс...
12.05 Православие: слово пастыря
13.05 Пьер Брис в фильме «Винне- 

ту» (Ф· 1)
14.30 Путь воина представляет : 

«Боец внутри меня»
15.00 «Ринге: профессиональные 

бои»
15.25 Х/ф «Гений дзюдо» (1 ч.)
16.40 «Каноны у-шу»
17.10 Реклама плюс...
17.15 Экономикс: страницы рынка
17.35 «Дело в шляпе». Муз.прогр. 

(повтор)
(29 ДМВ)

18.00 Программа передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Смерть среди айсбер

гов»
19.35 А.Вивальди. «Времена года»
20.25 Реклама плюс...
20.30 Х/ф «И дождь смывает все 

следы»
22.00 Смехопанорам» (вып. 12)

И Асе о і піаци я:~СГво'6 о дного 
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6.00 «Снято!..» MTV
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарекв»
7.15 «Аврора»
3.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Прайс-лист Уральского тор

гового синдиката
9.00 «Пульс мэрии»
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультсериал «Еноты». 12 

серия
9.55 «Доброе утро» с Леони»«'·, 

Лейкиным
10.10 «Снято !.,» MTV
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 CNN-новости
11.00 «90x60x90»
11.15 «Дежурная аптека». 48 се

рия
11.50 «Кукарека»
12.05 «Аврора»
12.45 «Соседи», 18 сери»
13.10 «Аптека»
13.20 «Спорт» MTV
13.50 Курс $
13.55 Х/ф «Летучий отряд Скот

ланд-Ярда». 18 серия
14.45 «90x60x90»
15.00 Х/ф «Сибирская леди Мак

бет»
17.00 Прайс-лист Уральского ’»·'■ 

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

улицы...», 47 серия
18.20 Пост-музыкальные новости
18.35 «Дорожный патруль»
18.45 Спорт. Хоккей на ТѴ-6.
19.15 «Мир преступлений» · NBC

Super Channel
19.45 «Блок-Нот» — музыкальные) 

новости
20.00 «Дежурная аптека». 48 се

рия
20.35 «Солярис»
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» Городские новости

Иннокентия В.Шеремета - ТАУ 

22.40 М/ф «Ограбление по...»
23.00 Реклама плюс...
23.05 Х/ф «Псы»

.^5Ассоциация=Своводного= 
г-Н ща н и я   —

8.40 «9 1/2» ТАУ
9.35 Прайс-лист Уральского тор

гового синдиката
9.50 Инфо Тайм
10.00 Weekend
10.40 «Блок-Нот» — музыкальные 

новости
10.55 «Дорожный патруль»
11.00 Супермультбоевик «Мыши- 

рокеры с Марса»
11.25 Детский сеанс. «Судьба ба

рабанщика»
12.50 Ералаш
13.00 Из коллекции «Клуба кино- 

путешествий»
13.30 «Доброе утро» с Леонидом 

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

пера». Филипп Киркоров
15.15 Воен-ТВ
15.45 Любовь Орлова к фильме 

«Светлый путь»
17.20 Многосерийный докумен

тальный фильм «Морские убий
цы». Фильм 2. «Акулы Поли
незии»

18.15 Ток-шоу «Я сама» - «Муж
чина моей мечты»

19.05 Инфо-Тайм
19.15 «Тайм-аут»
19.30 Мультик
19.50 Прайс-лист Уральского тор

гового синдиката
20.00 «Weekend»
20.40 «Солярис»
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «Пульс моды» MTV
21.30 «Катастрофы недели»
22.00 Сатирический киножурнал

21.45 Прайс-лист Уральского тор
гового синдиката

22.00 «Диалог в ночи по телефону 
55-42-42».

23.00 Инфо-Тайм
23.10 «Блок-Нот» — музыкальные 

новости
23.25 Рекламный блок «Кино»
23.30 «Соседи», 19 серия
00.00 «Нью-Йорк. Нью-Йорк»
00.30 «Дежурная аптека», 49 се

рия
00.35 Х/ф «Летучий отряд Скот

ланд-Ярда», 19 серия
01.30 Х/ф «Труффальдино из Бер 

гамо». 1-2 серии
03.55 Пост-музыкальные новости
04.10 «Дорожный патруль»
04.20 «Солярис» — астрологичес

кий прогноз
04.30 «9 1/2» ТАУ

I] 0[ааааВДЯ0гканал
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. 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 программ··
8.00. «Деловые новости»
8.20. Спорт на 10 канале
8.30. Мультфильмы
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Худ.фильм «Серенада солнеч

ной долины». США
10.35. «Деловые новости»
10.50. Спорт на 10 канале
11.00. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
12.00. Музыкальное видео
17.00 Худ. фильм «Частный визит 

в немецкую клинику» 1 серия
18.35. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости»
19.20. Спорт на 10 канале

«Фитиль», Гойко Митич в филь
ме «Чингачгук Большой Змей» 

23.55 Анна Каменкова в фильме 
«Молодая жена»

01.35 «На грани» МТѴ
02.00 «Дорожный патруль»
02.10 «На грани» МТѴ
03.00 Ночной сеанс. «Кроенье узы»

Д] О(мяаД70^!К-анал^

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 канале
8.35. Мультфильмы
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Религиозная программ·» ■·"-' 

силы духа»
10.10. Новости «Сегодня»
10.30. Тележурнал для женщин 

«Валентина»
11.00. Худ. фильм «Веселые ребя

та»
12.30. «Дары Бадхидхармы»
18.00, Мультфильм «Ловушка для 

кошек»
14.30. «Мои любимые сказки»- 

Худ.фильм «Деревня Утка»
16.00. Док.фнльм «Семья Гешер»
16.50. Худ. фильм «Частный визит 

в немецкую клинику», 2 серия
18.00. «Матадор» - «Канн-92», часть 

1
19.00. «Студня Р1»
19.30. Худ.фильм «Остров погиб

ших кораблей». 1 серия
20.40. Мультфильмы
21.30. Американский детектив на

10 канале: «Роковая блондин
ка» из цикла «Криминальные 
истории»

22.30. Программа «100 градусов»

19.30. «Автогонки NASCAR (США) 
на кубок WINSTON 1994»

20.00. Клуб веселых и находчивых: 
команда КВН УПИ

21.00. Мультфильм
21.20. Черно-белое кино: Худ. 

фильм «Веселые ребята»
23 00. «Деловые новости»
23.20. Спорт на 10 канале
23.30. Только для взрослых: Теле

сериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона

.^.,4 канал
7.00 «Всем привет!»
7.15 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор от 

09.03)
7.45 Мультфильм
810 «Полчаса со мной»
8.40 «Спорт №1»
8.55 «Хит-Хаос News»
9.05 «Всем привет!»
9.20 Мультфильм
9.45 Т/ф «Театр Рея Бредбери»: 

«Ветер»
10.10 Т/с «Саломея» (14 я с.)
11.05 Х/ф «Я вышла замуж за 

мертвеца» (в ролях: Н.Бэй. Р.Бо 
рнкджер)

13.15 Музыкальная программа
15.10 «Предлагаем работу»
15.15 Т/ф «Парижская жизнь» 

(реж.К.Жак)
17.00 «Открытые небеса»: «Рога

чев» — фильм из серии «Они 
спасут Россию»

18.00 Мультфильм «Бабар»
18.30 «НОВОСТИ 6:30pm»
18.40 Т/ф «Тело и душа» (5-я с.)
19.30 «Полчаса со мной»
20.05 Т/с «Саломея» (16-я с.'
21.00 Мультфильм
21,30 «НОВОСТИ 9:30рт» «Погода 

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

ли Ф.Неро)
23.35 «Ночной клуб «ХИТ-ХАОС» 

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

на выходные» (повтор)

(частное телевидение) 
.00.10. Танцевальная зона

/ і -41'канал
9.00 «НОВОСТИ 9:30рт» «Погода 

на выходные» (повтор от 10.03)
9.30 Мультфильм
10 00 Т/ф «Лесси»
10.25 Х/ф «Малиновый пират» (в 

гл.роли Б.Ланкастер)
12.10 Музыкальная программа
13.20 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Рекви

ем по негодяю»
14.10 Т/ф «Хореографические 

новеллы»
15.20 Т/ф «Дом. который постро

ил Свифт» (1-я с., в ролях О.Ян
ковский, В.Абдулов)

16.35 «Открытые небеса»: «Парад 
клоунов»

17.35 Т/ф «Театр Рея Бредбери»: 
«День, когда дождь не закон
чился»

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

эфир)
19.00 Т/ф «Тело и душа» (6-я с.)
20.30 «Время местное»
21.00 «Развлечения сегодня» (WTN)
21.30 Т/ф «Тропическая жара»
22.30 «Французский кинозал»: 

«Сердце наизнанку» (в гл.роли 
А.Жирардо)

00.00 «НОВОСТИ 6:30рпт» (повтор)
01.50 Музыкальная программа

ь|б 1|.\, , ,51 канал
8.00 «НОВОСТИ 9:30 рш» (повтор . 

от 10 марта)
8.30 Классика в мультфильмах: 

«Бен Гур»
9.20 Тележурнал «Планета мод»
9.45 Дамский клуб «Ребро Адама»

01.10 Музыкальная программа

П 51 каКЗЛТ

8.00 «НОВОСТИ 9:30 рпт» (повтор 
от 9 марта)

8.30 Телесериал «Жестокий мирл 
(40-я с.)

9.15 Стресс-пауза
9.20 Телесериал «Цветок страсти» 

(215-я с.)
10.10 «Сериал для старшеклассни

ков». «Беверли-Хиллз, 90210» 
(44 я с.)

10.40 Телеигра для всех. «Велико
лепная семерка»

11.10 «Наше старое кино». 
Худ.фильм «Деревенский детек
тив» (в гл.роли М.Жаров)

12.40 «Час сериала». «Полиция 
Майами. Отдел нравов» (41-я с.)

17.10 Телесериал «Залив «Опас
ный»: «Бдительные»

17.35 Стресс-пауза
17.40 Мультфильм «Вольтрои»
18.05 Телесериал «Цветок страс 

ти» (220 я с.)
19.00 Телесериал «Жестокий мир» 

(45-я с.)
20.00 «Детям». Мультфильмы 

«Фунтик и старушка с усами», 
«фунтик в цирке»

20.30 Телеигра для всех. «Велико 
лепная семерка»

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Футбольный клуб»
22.15 «СССР при Сталине». Док. 

фильм «От чистого сердца» 
(1949 г.) Худ.фильм «Венчание 
со смертью» (1992 г.)

00.00 «Сегодня» (НТВ)
00.35 «Час сериала». «Полиция 

Майами. Отдел нравов» (45-я с.)
01.30 «Времечко» (НТВ)
02.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
02.15 «Мир кино». Уильям Херт. 

Кэтлин Тернер и Микки Рурк я 
фильме Лоренса Кэздана «Жар 
тела» (США)

04.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Испания

(повтор от 5 марта)
10.15 «Детям». Мультсериалы «Том 

и Джерри в детстве» (8-я с.) 
«Семейка Флинстоун» (8-я с.)

11.05 Телеигра «Ключи от форта 
Байяр»

12.25 «Сериал по выходным». 
Худ.фильм «Тот. кто звонит в 
полночь» (3-я с.)

13.15 «Куклы»
13 30 «Третий глаз»
14 > Дои.фильм «Прикосновение 

дельфина»
15.40 Тележурнал «01»
16.05 Худ.фильм «Хижина из бам

бука»
17.50 Программа о здоровье «Жиз

ненный выбор»
18.15 «Лабиринт правосудия»: 

«Конфликт»
19.05 Спортивно-музыкальная про

грамма «На грани»
19.30 Комедийное шоу «Скрытая 

камера»
20.00 «Детям». Мультсериалы. 

«Том и Джерри в детстве» (9- 
я с.) «Семейка Флинстоун» (9- 
я с.)

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

Байяр» (55-й выпуск. Франция)
23.00 «Сериал по выходным». X/ 

ф «Тот. кто звонит а поночь» 
(4-я с„ США)

00.00 «Намедни» (НТВ)
00.40 «Куклы»
00.55 «Мир кино». Анук Эме и 

Жан-Луи Трентиньян в фильме 
Клода Лелуша «Мужчина и 
женщина: 20 лет спустя» (Фран
ция)

02.50 «Третий глаз»
03.35 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Испания
04.35 НТВ представляет: анонс про

грамм и фильмов

ВОСКРЕСЕНЬЕ,12 МАРТА

ІЗ^твгёАН кино»/

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 «Хрустальный башмачок»
11.50 «Я — женщина»
12.80 X Международный фестимль 

телепрограмм о народном 
творчестве «Радуга». Традици
онные танцы (Центральное те
левидение Китая)

13.00 «Автошоу»
13.10 «Экономика и реформы». 

Между прошлым и будущим
13,40 «Шпаргалка с подарком»
13.55 «Всемирная география. В 

краю лесов и северного сия
ния»

14.52 Новости
15.00 К 50-летию Победы. Память 

о великой войне. «Навигация 42- 
го». Д/ф

15.55 «Клуб путешественников»
16.40 «Где Уолли!» «Приключения 

чнпмансов»
17.35 «Окно в Европу»
18,05 Новости
18.15 «Кутх и мыши». М/ф
18.25 «Мулимэлу». Д/телеф.
18.35 «Судьба-судьбинушка». Поет 

Е.Шаврина
19,40 «Вся Россия. Малые города. 

Радужный»
20,25 Пьер Ришар в худ, фильме 

«Возвращение высокого блон
дина»

22.00 «Воскресенье»
2.2.45 Погода
22.55 «Бомонд»

23.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. 5 км. Женщины

00.10 Телешоу «50 х 50»
01.00 Новости

/^^КАНАЛ^РООСИЯ^

8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Река времени»
8.30 Студия «Рост». «Там-там 

кдуб». «Золотой ключик»
9.00 Парламентская неделя
9.45 «Наш сад»
10.15 Доброе утро. «Завтрак для 

чемпионов»
10.45 «Аты-баты...»
11.15 Большой хоккей
11.55 «Председатель». Х/ф. 2 се

рия
13.05 Белая ворона
13.35 Клип-антракт. С.Зубкова
13.40 Крестьянский вопрос
14.00 «Вести»
14.30 «Не вырубить...»
14.45 «Западня». 2 серия
15.40 «Немое кино. Рудольф Ва

лентино». Программа В.Вульфа
16.10 Лучшие игры НБА
17.15 СГТРК. Премьера телесериа

ла «Военная папка». 1 серия
18.15 Канал ТВ России. «Волшеб

ный мир Диснея». «Русалочка», 
«Новые приключения Винни 
Пуха»

19.10 «Газетные истории» (от 22.01)
20.00 «Вести»
20.25 Фигурное катание. Чемпио

нат мира. Женщины. Произволь
ная программа

21.30 «У Ксюши»
22.00 Театральный разъезд. «Воз

вращение актрисы». О.Яковле-

ва
22.35 СГТРК. «Каравай»
23.00 «Вести»
23.20 «Жиллетт-спорт»
23.50 Программа «А»
00.35 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. 10 км

I® ЕЕЕгёІ
9.30 Целительное слово
10.00 «Доброе утро»
11.30 Живьем. «Кросс роуз»
13.00 «Волшебная линия»
13.15 Анонс телепрограмм
13.30 «Экспресс-кино»
13.45 «Алиса в Зазеркалье». М/ф. 

4 серия
13.55 Программа теледня
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.30 «Рандеву». Вячеслав Меле

жик
16.00 «Этносы Земли»
16.30 «Кошкин дом». М/ф
16.45 Классика-5. События, дебю

ты, юбилеи
17.45 «Чистая страница». Х/ф для 

подростков из цикла «Их ро
весники»

18.55 Чемпионат Италии по футбо
лу

20.50 «Телеблиц»
20.55 Программа телевечера
21.00 Детское ТВ. «Золотой ключ»
21.15 «Фокус-покус». М/ф
21.25 «Зебра»
22.10 Ретро-концерт. Ведущий А.Бе- 

линский
22.30 Информ-ТВ
22.50 Программа телезавтра
22.55 Наше кино. «Чернов. Cher

nov». Х/ф
00.30 «Посмотрим». Анонс телеп

рограмм
00.50 «Дом кино»: 45-й Берлинс

кий международный кинофес-

тиваль
01.50 «Адам и Ева +»
СТК-24
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки» м, щ
18.30 «Незнайка с нашего двора». 

Х/Ф
20.35 «Антракт»
20.50 «Монолог». Т.Малягина
21.15 «Дом. который построил 

Свифт». Х/ф
23.30 Памяти И.Тальнова «Не допев 

куплета»
01.00 Доброй ночи!

10.00 М/ф «Кот в сапогах»
11.20 Реклама плюс...
11.25 «Дело в шляпе». Муз.прогр.
11.45 ТО «Путь воина» представля

ет: «Ринге: профессиональные 
бои»

12.10 «...Это русский стиль»
12.30 Х/ф «Гений дзюдо» (ч. 2)
13.45 «Искусство ниндзя»
14.15 М/ф «Добрыня Никитич»
14.30 Д/ф «Окно в Европу»
14.40 «Рядом»
15.00 «Православие»
16.00 Реклама плюс...
16.05 Х/ф «Принцип Домино»
17.30 Муз.прогр. «Степ-парад»
18.30 Программа передач
18.35 Реклама плюс...
18.40 Жан-Поль Бельмондо в филь

ме «Кто есть кто»
20.10 «Дело в шляпе». Муз.прогр.
20.30 М/ф «Соломенный жаворо

нок»
20.50 Реклама плюс...
20.55 Х/ф «Милашка»
22.20 Муз.прогр. «Joe Dassin пред

ставляет...»
23.20 Реклама плюс...
23.25 Х/ф «Амстердамский кош

мар»

И1Хссоиивции~Сао'водиого- 
=Вешания»^----·---'"·-·.·- --—

8.35 Телеигра «Дорогой гость»
9.20 Прайс-лист Уральского тор

гового синдиката
9.30 «Тайм-аут»
9.50 Инфо-Тайм
10.00 МТѴ
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 Х/ф «Молодая жена»
12.00 Супермультбоевик «Мыши- 

рокеры с Марса»
12.25 Детский сеанс. «Путешест

вие Гулливера»
13.20 Ералаш
13.30 «Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным
13,45 «О.К.»
14.00 «Мое кино» с Виктором Ме

режко
14.15 «Большой кадр» МТѴ
14.45 Детским сеанс. «Келли»
15.35 Х/ф «Москва слезам не 

верит», 1 — 2 серии
18.00 Многосерийный докумен- 

тальньлй фильм «Морские убий
цы». Фильм 3 — «В поисках 
гигантской акулы»

19.05 Прайс-лист Уральского тор
гового синдиката

19.15 «36,6» - Медицина и мы
19.45 «Колизей»
20.40 «Солярис» — астрологичес

кий прогноз
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «Мое кино»: Гедиминас Та- 

ранда
21.30 Сатирический киножурнал 

«фитиль». Татьяна Васильева в 
фильме «Увидеть Париж и 
умереть»

23.45 «Моя звезда»: Игорь Голем
биовский

00.15 Х/ф «Коньяк»

02.00 «Дорожный патруль»
02.10 Инфо-Тайм
02.20 «Солярис» — астрологичес

кий прогноз
02.30 «Колизей»

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 канале: «Роковая блондин
ка» из цикла «Криминальные 
истории»

11.30. Худ.фильм «Частный визит 
в немецкую клинику», 2 серия

12.45. Телесериал для подростков: 
«Неоновый всадник». 15 серия

13.45. Мультфильм «Приключения 
пнгвиненка Лоло»

14.00. «Мои любимые сказки» - 
Худ.фильм «Иван да Марья»

15.30. Худ.фильм «Когда-то в Па
риже». США

17.45. Дети звезд: «Поли Тике в 
Вашингтоне»

18.00. Телесериал для подростков: 
«Неоновый всадник». 16 серия

19.00. Худ.фильм «Острое погиб
ших кораблей», 2 серия

20.15. Мультфильм
20.30. Фильм дня: «Господин офор

митель»
22.20. Матадор - «Канн-92», часть 2
23.20. Музобоз на 10 канале
00.00. Танцевальная зона
Тел. рекламного агентства 10 ка

нала: 60-40-39

9.30 «НОВОСТИ 6:30рт» (повтор от 
11.03)

10.00 «Раз-Телебом»
10.30 Мультфильм
11.00 Т/ф «Лесси»
11.25 «Развлечения сегодня» (пов

тор от 11.03)
11.55 Х/ф «Белый клык»
13.35 Музыкальная программа
14.20 «Хилл Стрит-Блюз»: «Собачья 

история»
15.10 Эстрадная программа: «Да

леко от войны»
15.50 Т/ф «Дом, который постро

ил Свифт» (2-я с.)
17.00 «Открытые небеса»: «Режис

сер И.Хейфиц» (2-я с.)
18.00 Программа «Дикий Юг» (9- 

я с., Новая Зеландия)
18.30 Т/ф «Белое.синее.красное» 

(5-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 «Миссия ниндзя» (в 

гл.роли К.Кодберг. США)
23.40 «Телеэкран недели» *
00 10 «Уезд»
00.40 Музыкальная программа

(5к'амаіэт:

8.00 «НОВОСТИ 6:30 рт» (повтор 
от 11 марта)

8.30 «Детям». Мультсериал «При
ключения Белки-проказницы» 
(2-я с.)

8.55 Телеигра «Сто к одному»
9.25 «Детям и взрослым». Мульт

фильм «Полицейсквя академия» 
(9-я с.)

9.45 «Сериал по выходным». Док. 
фильм «Самые громкие пре
ступления XX века» (17-я и 18- 
я серии)

10.45 Худ.фильм «Алиса здесь 
больше не живет» (премия 
«Оскар», режиссер Мартин 
Скорсезе)

12.35 «Кафе «Обломов»
13.35 Худ.фильм «Шерлок Холмс. 

Неотразимая»
14.55 Спортивно-музыкальная про

грамма «На грани»
15.20 «Документальный экран Рос

сии». «Евграф» (режиссер А.Ко- 
ган) Ведущая М.Мясникова

16.20 Программа о здоровье «Жиз
ненный выбор»

16.45 Док.фнльм «Новая Южная 
Африка. Экология»

17.15 Кинопрограмма «Короткий 
метр»

17.50 «Музыкальный портрет: 
Юрий Касьяник»

18.40 «Лабиринт правосудия»: «Го
род мирового класса»

19.30 Дамский клуб «Ребро Ада· 
ма»

20.00 «Детям». Мультсериал «При
ключения Белки-проказницы» 
(3-я с.)

20.30 Телеигра «Сто к одному»»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 «Детям и взрослым». Муль

тфильм «Полицейская акаде
мия» (10-я с.)

21.55 «Сериал по выходным». 
Док.фнльм «Самые громкие 
преступления XX века» (17-я и 
20-я серии)

23.00 «Итоги» (НТВ)
00.10 Премия «Оскар». Марчелло 

Мастроянни и Стефания Сан- 
дрелли в фильме Пьетро Джер-

Смотрите информационную программу 
"Четвертого канала"

Два выпуска ежедневно

Все события дня - на Ваших телеэкранах!
А 23-41-60 . , . ,
I 46-85-77 (слу*03 информации)

55-06-33 (рекламное бюро)

Киноафиша
Космос (51-66-90)

4—12 Невероятные при
ключения янки в Афри
ке
Совкино (51-06-21)

4—12 Максимальное уско
рение

5 Ты есть (в 18.00) 
Темп (31-24-84)

4—5 Сканнеры-3
6—12 Дорога на Вэпвилп. 

Эта женщина в окне 
Салют (51-47-44)

4—5 Каррина, Каррина!
6—12 Небесные бандиты 

Октябрь (51-08-28)
4—5 Нерон и Полнея
6—12 Миссис Даутфайр 

Мир (22-36-56)
4—5 Волк
6—12 Ловушка в раю 

Буревестник (23-10-63)
6—12 Полицейская акаде

мия-7. Соединенные ог
нем
Знамя (31-14-75)

4—5 Разыскивается герой. 
Легенда о супердьяво
ле

6—12 Майское вино. Анд- 
рэ
Южный (25-24-50)

4—5 Секрет дьявола. Ан
дрэ

6—12 Четыре свадьбы и 
одни похороны
Урал (53-38-79)

4—5 Соединенные огнем. 
Один дома-2. Париж, 
Франция

4—12 Подмосковные ве
чера. Лимита

6—12 Лесная грешница. 
Элитный отряд 
Заря (34-76-33)

4—7 По взаимному согла
сию

4—5 Глубинная звезда
6—12 Рэмбо-3. Список для 

убийств
8—12 Андрэ 

Искра (24-63-41)
6—12 Нерон и Поппея. 

Сексуальные намерения 
Родина (34-54-47)

4—5 Гудбай, Эммануэль
6—8 Крутой любовник
9—12 Городские пижоны

~ ^Предприятие реализует “I
ленточные конвейеры

■ питатели и другое
’ оборудование для кирпичных ’
I заводов в ценах 1994 года. |
і Тея. 25-03-82. і

ми «Развод по-итальянски»
02.10 Лучшие шоу и варьете мира.

«Бенефис Эллы Фитцжеральд» 
03.05 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Испания
Стрела (53-73-88) 

4—5 Кишан и Канхайя 
8—12 Три ниндзя

Авиатор (26-62-77)
4—5 Элитный отряд
6—8 Школа удовольствия
9—12 Рикошет

Дружба (28-62-43)
4—5 Гамбургская тусовка. 

Вампир в полночь
6—12 Последнее дело Ва

реного
ДК автомобилистов
(22-46-97)

4—6 Фестиваль «Женщи
на на экране»: «На тебя 
уповаю»; «Ты есть»; 
«Настоящая Мак-Кой»

10 Искупительная жертва 
(зал православного 
кино)
ДКЖ (58-29-88)

4—5 Мужской клуб:
6—9 Полицейская собака

10—12 Горечь искушения 
ДК УЗТМ (32-47-55)

4 — 5 Легенда о супер
дьяволе

8—І2 Мужья и любовники
................ ............"і ...................
■ПРОДАЕТСЯ большой благоустроенный 
дом с надворными постройками, име
ется гараж, баня, огород 17 соток.

Обращаться: Свердловская обл., 
Сысертский р-н, с.Бородулине, 
ул. Садовая, 1-6.

Тел.: (8-35135) 295-92,

04.05 НТВ представляет: анонс не
дели

Строительная Фирма
«зоачиЕ»

устанавливает витринное 
стекло:

В> толщина 6,5 мм
Е> размеры 3000 х 2400,

выполняет услуги:
Е>нарезное стекло, 
Е> транспортировка стекла.

і Звоните: (3432) 56-35-55, 55-74-00,4

ПЕЧАТИ и ШТАМПЫ! )
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Готовятся к празднику и сами 
ветераны, готовятся государственные 
органы, готовятся и творпеские 
коллективы. Правильнее сказать, Они 
уже начали — устраивают 
благотворительные концерты для 
ветеранов, да и просто приходят к 
ним в гостя.

Весь сбор-
в фонд мемориала
Вряд ли стоит лишний раз 

напоминать, что значит имя 
великого полководца для 
уральцев. Потому и в Екате
ринбургском театре музыкаль
ной комедии на спектакле «О 
бедном гусаре» 24 февраля 
был аншлаг. По инициативе 
самого театра и при актив
ной поддержке Фонда строи
тельства памятника маршалу 
Жукову прошел благотвори
тельный вечер с приглашени
ем ветеранов войны и труда. 
В фойе играл военный ор
кестр, висели стенды с ин
формацией о ходе строитель
ства монумента. После спек
такля представителям фонда 
был вручен чек на 3 миллио
на — весь сбор от спектакля. 
Буквально накануне «Бедного 
гусара» дочери маршала Элла 
Георгиевна и Эра Георгиевна 
прислали телефонограмму: 
«Благодарим уральцев, при
нявших решение о создании

памятника Георгию Константи
новичу, администрацию обла
сти, Уральский военный ок
руг, уралмашевских металлур
гов, взявших на себя изго
товление скульптуры. Благо
дарим коллектив театра музы
кальной комедии, посвятивше
го свой спектакль памяти Ге
оргия Константиновича».

Сегодня на счету строитель
ства памятника почти 740 мил
лионов народных рублей. 
Особенно отличились в сборе 
средств Гаринский, Туринский 
и Таборинский районы, город 
Новоуральск, Ревда, Красно- 
турьинск, село Косулино. А 
вот наши промышленные го
рода Нижний Тагил, Каменск- 
Уральский. Качканар, Северо
уральск внесли на счет считан
ные копейки.

Всего же на строительство 
памятника потребуется более 
4 миллиардов рублей.

С ЛЕЙКОЙ И БЛОКНОТОМ

Вспомнить 
годы боевые

Судьбы фотоснимков порой схожи с судь
бами песен. Как песни, войдя в народный 
быт. живут порой сами по себе, отделившись 
от поэтов и композиторов,так и фотография, 
четко уловившая примету времени, становит
ся принадлежностью не столько человека с 
фотоаппаратом, сколько самой истории.

Мы не раз видели кадры строительства 
Уралмаша, крестьян на беседе с Павлом Ба
жовым. Маяковского на свердловской трибу
не. Нам интересны эти события сами по себе,

и мы не задумываемся о тех. кто первым уви
дел их в видоискатель, кто принес в редакцию 
фотоснимки.

В Екатеринбургском музее фотографии со
стоялась ретроспективная выставка двух фо- 
томастеров-репортерРв. Татарченко и Сурина.

Николай Татарченко стал фотографом в 
армии — служил в аэрофоторазведке. Рабо
тая потом в «Окнах РОСТА», он так удач
но снимал строителей Уралмаша, что его по
любили, пригласили в штат завода. И тут

уж ничего не упускал и ничего не приукраши
вал.

На снимке Н. Татарченко. представленном 
нам директором Музея фотографии Е. Би
рюковым. тогдашний транспорт Уралмаша я 
тогдашние внутризаводские «проспекты», лужи 
на полколеса.

Леонид Сурин был фотокором «Уральско
го рабочего», человеком дороги. Ои и запе
чатлен на снимке во время одной из репор
терских командировок. Красный фотограф

Сурин любил ездить в глубинку, забираться е 
фотокамерой на головокружительную высо
ту. А красным звали его не только по соци
альному признаку, но и по цвету бороды. 
«Самая рыжая в мире, Сурин, твоя борода», 
—- пели коллеги.

В экспозиции представлены документы, а 
также известные и неизвестные фотоработы 
мастеров, чье столетне со дня рождения сов
пало с открытием выставки.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Собирается ветераны-фрон
товики Железнодорожного 
района Екатеринбурга в бли
жайших библиотеках. Здесь 
они. как говорится, совмеща
ют приятное с полезным. Спе
циально для них приходят в 
библиотеки работники соци
альной защиты, юристы, меди
ки. И непременно артисты, в 
частности — фольклооны-й 
ансамбль «Вёчора» Дома 
■культуры железнодорожни
ков. В уютных холлах библио
тек, где нет разделения на 
сцену и зоительный зал, кон
церты проходят особенно 
трогательно и душевно. Да и 
ветераны — публика самая

А музы не молчали.
И не молчат
Первыми слушателями и 

зрителями совсем свежей про
граммы Уральского государ
ственного джазового оркестра 
стали ветераны войны. «Не 
умирать я в бой иду, а по
беждать и жить», — слова из 
фронтового письма студента 
консерватории, музыканта во
енного оркестра, погибшего в 
1944 году, стали лейтмотивом 
и названием литературно-му
зыкальной композиции, соз
данной директором оркестра 
Н. Головиным.

Как правильно заметил ве
дущий концерта В. Фадиев, 
ничто так не объединяло 
фронт, тыл и госпитали, как 
песня. И пусть это высокие 
слова, но она вселяла мужест
во. веру в то, что враг будет 
разбит, победа будет за на
ми. И не случайно в гитлеров
ском списке особо опасных 
русских преступников среди 
писателей, ученых и воена
чальников значилась и Клав
дия Шульженко. Со своими 
ооиестрами «воевали» Леонид 
Утесов. Александр Цфасман, 
Борис Карамышев. А по дру
гую сторону океана девая

Сио/ип

ВСТРЕЧА С ЛЕТОМ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Один из сильнейших в мире 
бегунов на сверхмарафонские 
дистанции мастер спорта меж
дународного класса из Екате
ринбурга Леонид Крупский до
срочно встретил лето, отметив 
это событие двумя неплохими 
результатами. Он побывал в 
южном полушарии, где в са
мом разгаре лето, и выступил 
на крупных международных 
соревнованиях в Новой Зе
ландии. В беге на дистанции 
100 км ои был третьим при
зером, в в беге на 60 км по 
песку — вторым.

БАСКЕТБОЛ
Неудачно завершили третий 

этап чемпионата России в выс
шей ли-е баскетболисты коман
ды СКА «Урал» (Екатерин
бург). В Черемхово они дваж
ды уступили местному «Шах
теру» — 77 : 93 и 92:112, а за
тем дважды проиграли в 
Красноярске «Енисею» — 84 : 85 
и 72 : 76

Таким образом, наши земля
ки вместе с клубом ТКЗ из 
Таганрога оказались за бортом 
четвеоки сильнейших, которая 
продолжит чемпионат играми 
четвертого этапа в Казани. От 
нашей подгруппы этого права 
добились «Аквариус» (Волго
град), «Спартак» (Санкт-Петер
бург), «Шахтер» и «Енисей»

МИНИ-ФУТБОЛ
Завершились матчи третьего 

тура чемпионата России, про
водившие в Москве и Санкт- 
Петербурге,. Все четыре коман

блігддармая. Для теки* встреч 
у «Вечоры» особая програм
ме, а к 9 мея готовится еще 
одна, с новыми-старыми пес
нями и плясками (с танцами, 
правда, не все ладно — тан
цоров не хватает), с которой 
будет выступать на площадях 
и улицах наших городов и сел.

Инициатива проведения та
ких встреч фронтовиков при
надлежит отделу культуры, 
администрация района выде
лила кое-какие средства, а ар
тисты и библиотечные ра
ботники устраивают чаи, соз
дают особую атмосферу, что
бы можно было вспоминать 
годы боевые.

концерты в пользу американ
ских солдат не менее знаме
нитый Гленн Миллер. Его му
зыка, звучала на всех радио
станциях, как позывные. Более 
того, «Серенаду Солнечной 
долины» слушали и в бункере 
Гитлера, и в Ставке Сталина, 
Для музыки не бывает ни 
войн, ни преград:

Вокальный квартет джазово
го оркестра под управлением 
Н. Баранова вспомнил и фрон
товых шоферов, и военных 
корреспондентов, и едущих 
по Берлину казаков... Быть 
может, не совсем привычно 
(для ветеранов) прозвучали в 
тот вечер «Темная ночь», 
«Жди меня» в джазовой аран
жировке Николая Баранова. 
Но наверняка было приятно 
вспомнить любимые, и Милле
ровские в том числе, мелодии 
военной молодости, под кото
рые грустили, радовались, 
танцевали и верили в победу.

После благотворительного 
концерта для екатеринбург
ских ветеранов Уральский 
джазовый оркестр отправился 
по области.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ды нашей области играли в 
столице, где соперничали с 
квартетом московских клубов.

Екатеринбургский ВИЗ по
бедил «Чертаново» — 7:2, 
сыграл вничью с «Минка- 
сом» — 3:3, проиграл «Ди
не» — 0:5 и «Торпедо» — 
1 : 6. Остальные наши клубы с 
теми же командами сыграли 
так: «Строитель» (Новоура
льск): 5:2. 3:5, 2:7, 4:1; УПИ 
(Екатеринбург): 2:6, 2:6, 1:9, 
2 : 6; «Луч» ' (Екатеринбург): 
4:4, 1:3, 2:15, 2:3 соответ
ственно.

Лидирует «Дина» — 37 оч
ков. ВИЗ — на четвертом ме
сте — 27, «Строитель» — на 
десятом — 17, УПИ — на две
надцатом — 16, «Луч·» — на 
пятнадцатом — 11.

ХОККЕЙ
«Трактор» (Челябинск)— «Ав

томобилист» (Екатеринбург). 
4:1 (Л. Варицкнй; 36. Чикалин; 
39. Гомоляко; 39. Никулин — 
21. А. Субботин) и 4 : 5 (5. Го
моляко; 18. Мальцев; 29. В. До
лишня; 40. Черкасов —9. Д- 
Субботин; 19. Пирожков; 29, 
64. Корешков; 36. Попов).

Гости очень бойко начали 
первую встречу, казалось уже, 
они вот-вот добьются успеха, 
но тут в зале... погас свет. 
В течение пятнадцати минут 
поломку устранили, команды 
вновь вышли на лед, и иници
атива перешла уже к «Тракто
ру». Не упустили они ее из 
рук и после того, кек А. Суб
ботин реализовал численное

НёДавнв Екатеринбургскому 
духовному училищу, открыто
му 15 октября прошлого года, 
решением Патриарха Москов
ского и Всея Руси Алексия II, 
Священного Синода и местного 
епархиального управления вы
делено наконец собственное 
здание.

— Это большое достижение 
православной церкви и город
ских властей, с чьей помощью 
получено столь необходимое 
нам помещение. — проком
ментировал событие проректор 
духовного училища о. Вале
рий. — Конечно, давно пусту
ющее здание детсада на 
Эльмаше (ул. Вали Котика, 
13) требует перепланировки,

Мелочи .жизни

Рис. Леонида ЧЕРНЫХ.

преимущество. Если с тремя 
звеньями челябинцев наши 
худо-бедно справлялись, то 
нейтрализовать ведущую трой
ку П. Лазарев — С. Гомоля
ко — И. Варицкнй екатерин
буржцы не сумели. При непо
средственном участии именно 
этих хоккеистов и были забро
шены первые три шайбы в во
рота гостей.

На следующий день в соста
ве «Трактора» появился вер
нувшийся из Италии О. Маль
цев, отметивший свой дебют 
заброшенной шайбой. В це
лом же матч проходил в обо
юдоострой, примерно равной 
борьбе. Ближе к концу встре
чи стало вырисовываться пре
имущество «Автомобилиста».

Таблица розыгрыша.

И В Н п Ш О
«Лада» 48 37 4 7 196— 76 78
«Авангард» 48 33 7 8 203— 95 73
«Металлург» (Мг) 48 34 3 11 235—128 71
«Салават Юлаев» 48 29 10 9 207—117 68
«Молот» 50 27 2 21 138—132 56
«Трактор» 48 23 5 20 158—133 51
«Торпедо» 48 22 4 22 158—152 48
«Автомобилист» 50 І7 11 22 118—131 45
ИСК ВВС 48 18 7 23 153—151 43
«Кристалл» 48 17 5 26 123—157 39
«Рубин» 48 17 4 27 145—189 38
«Сибирь» 48 13 3 32 145—245 29
«Металлург» (Нк) 48 10 8 30 116—169 28
«Строитель» 48 3 3 42 94—314 9

* ·* *
В полуфинале розыгрыше 

Кубка Урала серовский «Ме
таллург» в упорной борьбе 
уступил одноклубникам из 
Новотроицка—1:2, 0:1. Вторым 
финалистом стал челябинский 
«Мечел», одолевший уфимский 
«Новойл» а трех матчах.

В турнире' за 5—8-е места 
нижнетагильский «Спутник» 
дважды обыграл заметно 
сдавший к концу сезоне

ШКОЛА ДЛЯ СВЯЩЕННИКА
рем-онта, но это —■ уже кон
кретные хлопоты.

В новом, перестроенном до
ме будут учебные комнаты, 
библиотека, трапезная — ми
нимум условий, необходимых 
новому епархиальному учили
щу. Обучаются сегодня в нем. 
как рассказал проректор, 25 
юношей (от 17 до 23 лёт), 
выдержавших при поступлении 
немалый конкурс. Семеро из 
них имеют высшее образова
ние, трое закончили вузы с 
«красными» дипломами, есть 
и выпускники консерватории.

— Сегодня все они успеш
но, — подчеркнул о. Валерий, 
— изучают новые предметы: 
историю русской православной 
церкви, Ветхий и Новый заве

Верный шанс забросить по
бедную шайбу упустил А, 
Пермяков, затем в перекла
дину попал В. Маслов... И, на
конец, уже в овертайме отли
чился И. Корешков, использо
вавший точную передачу 
Д. Попова. Кстати, И. Кореш
ков теперь является самым 
результативным хоккеистом 
«Автомобилиста» (12 шайб 
плюс 8 передач), хотя играет 
в команде лишь с середины 
сезона.

Результаты остальных мат
чей: «Салават Юлаев» — «Ме
таллург» (Нк) 6:0, 7:2; ЦСК 
ВВС — «Сибирь» 7:3, 6:2; 
«Лада» — «Торпедо» 5:1, 6:0; 
«Металлург» (Мг) — «Молот» 
7 : 2.

Положение на 3 марта

«Кедр» из Новоуральске—5:4.
4 : 2.

Екатеринбургский СКА
«Автомобилист-2» проиграл 
повторный матч в Магнитогор
ске местному «Металлургу-2» 
— 1:4 и закончил сезон на де
сятом месте.

Николай КУЛЕШОВ. 
Алексей КУРОШ, 

Юрий ШУМКОВ 

ты, русскую и зарубежную 
литературу, церковное пение, 
иконопись и храмостроитель- 
ство, катехизис, различные 
спецкурсы. Обучение рассчи
тано на три года (отличники 
продолжают его в Москве, в 
сем,инарии, академии Троицко- 
Сергиевой лавры), а затем 
каждый из них станет священ
нослужителем.

С получением собственного 
здания епархиальное училище 
будет укрепляться, расширять
ся, увеличится набор ее уче
ников — в начале нашего ве
ка в подобном учебном заве
дении Екатеринбурга значи
лось 146 воспитанников.

Наталия БУБНОВА.

У наших 
соседей

Любовь его, 

Египет
СОЛИКАМСК, ПЕРМСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, фараонам Древнего 
Египта посвятил свою жизнь 
девяностолетний художник 
Михаил Потапов из Соликам
ска. Выставка живописца со
стоялась в пермском куль
турно-информационном цент
ре «Оксфорд». Как рассказы
вает сам художник, еще в да
леком детстве ему говорили, 
что он очень похож на одного 
из фараонов. С тех пор Пота
пов изучает Древний Египет. 
Он даже сьездил в эту стра
ну и подарил несколько своих 
работ городу Александрии, за 
что и был удостоен награды— 
ордена Александрии.

Необычная выставка демон
стрировалась в египетском 
посольстве в Москве, а вскоре 
поедет в английский город 
Оксфорд.

Одним козлом 

больше...

в зоопарке 

Челябинска
ЧЕЛЯБИНСК. Одним козлом 

стало больше в Челябинске. 
Новый обитатель зоопарка 
въехал в город на машине, 
принадлежащей областной Ду
ме. Вместе с коруанским 
козлом привезена партия 
редких животных: красавец- 
олень, обезьяны, пони, косу
ля, дикая собака. В Курган
ском зоопарке, где они жили 
до сих пор, возникли пробле
мы с содержанием животных. 
На переезд не понадобилось 
ни копейки из бюджета — 
средства выделили частные 
лица, предприятия и организа
ции.

Топтыгин

не дался
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

Облаять настоящего медведя 
получили возможность челя
бинские лайки. В районе по
селка Томино состоялась тре
нировка охотничьих собак, ко
торую провели АО «Охотни
чий клуб» и школа служебно
го собаководства. Каждая 
лайка вступала в единоборст
во с косолапым, и лишь одной 
из тридцати удалось вцепить
ся в лапу хозяина тайги. Ос
тальные только от души по
лаяли.

БАН.

Бцдьгпе здо/гобьі?

ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО

Екатеринбургский диагностический центр —« явление по 
нынешним временам уникальное- По технической 
оснащенности ему нет равных, пожалуй, во всем 
Уральском регионе. Его специалистам иод силу многое 
ил того, что нам, не избалованным убогой отечественной 
медициной, кажется просто фантастикой. Сегодня мы 
беседуем е заведующей урологической службой 
консультативного отдела Е. САФРОНОВОЙ, чье имя 
с. благодарностью произносят тысячи жителей города и 
области, которым она и ее коллеги вернули здоровье.

— Евгения Анатольевна, я 
была свидетелем того, как 
буквально через два часа 
после операции ваши пациен
ты, очнувшиеся от наркоза, 
вставали и уходили домой. 
Они снова и снова вглядыва
лись в сделанные тут же 
снимки, снова и снова убеж
даясь. что опухоли больше 
нет. Они называли это чудом.

— Чуда, как такового, 
здесь, конечно, нет. Операции 
под контролем ультразвука, 
наносящие минимальные
травмы — в виде прокола или 
разреза не больше полутора 
сантиметров,—в мире практи
куются давно. Чудо заключа
ется в том. что уже около 
трех лет и мы имеем такую 
возможность. Наше оборудо
вание — в основном япон
ское — позволяет убирать ки
сты почек, простаты, гной
ные полост.и в этих областях, 
аденому предстательной же
лезы, дренировать хроничес
кие абсцессы,

12 лет работая урологом в 
■ привычной системе здравоох

ранения, я и думать не смела, 
что когда-либо смогу делать 
нечто подобное. Лекарства, 
которыми мы пользовались, 
близко не стояли к тем, что 
имелись за рубежом. Я, на
пример, только слышала, что 
существуют препараты, даю
щие до семидесяти процен
тов ремиссии при определен
ных опухолевых заболеваниях, 
но я никогда не держала их 
в руках и не могла назна
чить своим пациентам. Я 
знала, что в развитых стра
нах оперативная активность 
составляет всего 7—10 про
центов против наших пяти
десяти. То есть «под нож» у 
нас идут и те, чьи проблемы 
можно бы решить с помощью 
других медицинских манипуля
ций. Но уделом моих паци
ентов была все та же опера
ционная. где хирург вынуж
ден работать по локоть я 
крови...

— Каи же появился в ва
шей жизни диагностический 
центр?

— В Екатеринбурге, тогда 
еще Свердловске, он появил
ся лет пять назад. Правитель
ство закупило 15 таких цент
ров на весь Союз. Ходят слухи, 
йто, нашему городу повезло, 
потому что здесь жил и ра
ботал Ельцин. Утверждать не 
берусь. Но повезло — это 
уж точно. Многие специалисты 
«узкого профиля» получили 
возможность приподняться 
над обыденностью, взять в 
помощники невиданную тех
нику из Японии, Америки, 
ФРГ. Меня пригласили. С тех 
пор я здесь.

Об операциях тогда речи не 
шло. Поставить на должный 
уровень диагностику: исследо
вания, консультации. Но ведь 
чем больше знаешь и уме
ешь, тем чаще кажется, что 

этого уже мало. В прнньумпе, 
нас никто не заставлял, никто 
не подгонял. Но сама мысль 
о том, что возможности уни
кального оборудования ис
пользуются лишь на какие-то 
проценты... В общем, собра
лась нес. таких любознатель
ных. группа.

Учиться особо было негде. 
Даже в легендарном 4-м уп
равлении мало делалось из 
того, о чем мы мечтали. Вы
ручило тогда то, что вместе с 
оборудованием поступило 
множество документов, про
спектов. Переводили, изучали. 
Наши инженеры — они, 
«стати, обязательно участву
ют в операциях — учились за 
рубежом, имеют лицензии. 
Сначала нас интересовали опе
рации под контролем компь
ютерной томографии, но со 
временем пришли к выводу, 
что ультразвук эффективнее, 
так как позволяет весь про
цесс на всех стадиях видеть 
воочию.

•— Можно ли сказать, что 
кризис, поразивший нашу 
систему здравоохранения, ми
новал диагностический центр!

— Скорее можно сказать, 
что мы его уже миновали. 
Кризис был. Когда чиновни
кам показалось. что центр 
слишком убыточен для город 
окон казны, появилась идея 
его расформировать, а обо
рудование раздать больницам. 
Местные власти приняли 
очень правильное решение: 
диагностический центр для го
рода сохранить, изменив его 
юридический статус.

В наших больницах, если 
проанализировать, не так уж 
мало уникальной аппаратуры, а 
отдача от нее в большинстве 
случаев очень низка. По той 
простой причине, что обору 
дование это сильно именно в 
комплексе. И по тому, что об
служивать его и использовать 
должен круг специалистов, 
имеющих особые знания. Как 
ни печально, примерно 90 
процентов врачей области не 
умеют даже читать и интер
претировать анализы, которые 
делаются на нашей аппарату
ре.

Думаю, нашему центру еще 
раз повезло, потому что во
лею судьбы его возглавил 
прекрасный специалист, хоро
ший организатор Серебрении 
кое Валерий Александрович. 
Его профессия — кардиолог, 
но это не мешает ему выде
лять и другие приоритетные 
направления в медицине, од
ним из которых он считает 
урологию. Во многом благо
даря ему собрался наш кол
лектив энтузиастов. Он оценил 
наши методики, когда вместо 
тяжелейших операций мы при
меняли манипуляции, менее 
травмирующие больных. Ре
шил проблемы с медикамен
тами, со стационаром, отсле
живает трудности, с которы

ми мы сталкиваемся, помога
ет их преодолеть. Взять хотя 
бы самое главное — финан
сирование- Бюджет не мо
жет обеспечить потребности 
урологического отделения, ра
ботающего по новым методи
кам. Серебренников находит 
спонсоров, оплачивает доро
гостоящее оборудование, по
мог нам учиться. Знаете, и ног* 
да говорят: в человеке ис
корка Божья, вот это тот 
самый случай. Известно, что 
не бывает больших дел без 
больших трудностей, и хоро
шо, если рядом — отличный 
организатор, умеющий взятъ 
не себя сутолоку повседнев
ных забот. Мои коллеги — 
достаточно квалифицирован
ные специалисты в своей 
области, у каждого немалый 
опыт работы в обычных или» 
никах. Все эго вместе взятое 
привело к определенным до
стижениям. В области никто 
пока не делает того, что уда
ется урологам диагностиче
ского центра, доктора из об* 
лестной больницы теперь то-» 
же имеют импортную аппара
туру. но за консультациями 
обращаются к нам.

— Евгения Анатольевна, 
мам с вами не уйти от вопро
са о плате за услуги диагно* 
стического центра, «то ваши 
пациенты? Кто сегодня в со
стоянии купить здоровье? И 
как быть остальным?

— Медицинские услуги сей
час очень дороги. Затраты* 
как минимум, — десятки ты
сяч. Но это, увы. объектив
ная реальность. За здоровье 
платят столько, сколько оно 
стоит. Мы работаем на им
портном оборудовании, наши 
методики требуют импортных 
лекарств, и пока рубль будет 
чахнуть, пациент будет стоять 
перед выбором: кошелек или 
здоровье.

Ну а пациенты у нас рез
ные. Состоятельные. И не 
очень. Кого-то приводят род
ственники. Стариков —дети, 
лишь бы облегчить их страда
ния. Кому-то помогают благо
творительные фонды, кому-то 
предприятия, на которых они 
работают или работали. Хоте
лось бы, чтоб диагностический 
центр был доступен для всех. 
Но обстоятельства выше нас. 
Хочу заметить, однако, что це
ны центра символические по 
отношению к мировым. Ну 
где, скажите, в какой стране 
выполнят урологическую опе
рацию за 20—50 долларов, 
если одна игла одноразового 
пользования стоит 100 долла
ров? А надо их... Но мы дела
ем. Как бы там ни было, в эк
стренных случаях все равно 
помогаем больным, стремимся 
провести оплату через боль
ницы.

Вместе с новыми временами 
появилась перспектива. Исче
зает ощущение беспомощно^ 
сти, оторванности от цивилиза
ции. Изоляция нашего здра
воохранения кончилась. И у 
жителей России — хотя бы за 
деньги — появилась возмож
ность лечиться на качествен« 
ном уровне. Но пока при огра
ниченных средствах, в основ
ном сервис, который мы мо
жем предложить пациентам,—· 
это наши головы, наши руки« 
Если наш главный врач Валерий 
Александрович Серебренников 
обеспечит нас аппаратурой, 
наборами инструмента, мы 
могли бы лечить своими ме
тодиками еще с десяток бо
лезней.

— Успехов вам. Евгения 
Анатольевна, вам и всем га 
шим коллегам.

Крича КОТЛОВА, 
соб. корр.
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Наш фотокалейдоскоп

Каждый 
развлекается 

как может
ГЕРМАНИЯ. 28-летний Николай де 

Тресков решил восстановить красивую 
средневековую традицию, став един
ственным в стране «Певцом любви» —мин
незингером. Около 300 песен на старин
ную музыку исполняет он под аккомпане
мент арфы, лютни, барабана, цитры, шар
манки. Свои лирические «концерты» ус
траивает — как и подобает истинному 
трубадуру — в исторических замках и кре
постях, каких здесь немало (на снимке — 
Лойхтенбург близ Калы). Одну из этих 
достопримечательностей Николай избрал 
и местом своего постоянного жительст
ва: 28 комнат ему хватает (на снимке 
справа).

Фото Центрабильд — ИТАР-ТАСС

ВЕНГРИЯ. В рекламных целях — да и 
для собственного удовлетворения -73- 
летний обувных дел мастер Антал Аннуш 
попробовал изготовить вот такой боти
нок.

Так в маленькой деревушке Чанадапа- 
ца увидел свет самый большой башмак 
страны (на снимке внизу).

Фото МТИ-ИТАР-ТАСС

Кинообозрение

Полуночный 
блюз для 

незнакомки
Режиссер В. Златоустовский 

под крышей своей авантюрной 
«згнОкомедйи «АЛЬФОНС» со
брал замечательных актеров 
отечественного кино: А. Панкра
това-Черного, Н. Гундареву, 
В. Ильина, И. Розанову, 
А. Джигарханяна, Н. Крачковс
кую, Л. Овчинникову. Известно, 
как,трудно в современных ус
ловиях честным путем зарабо
тать денег, чтобы обеспечить 
семье нормальную жизнь. Ге
рои фильма — двое актеров -. 
друзья и соседи, уйдя из театра 
не по своей воле, пытаются за
работать на жизнь в различных 
коммерческих - структурах, от» 
крывают фирму «Сибиряк», где 
один из-них. сыграет .роль плат
ного любовника-альфонса.

Главный герой мелодрамы 
«ПОЛУНОЧНЫЙ БЛЮЗ» (реж 
•Р Маликов) — Джавад, бывший 
преподаватель физкультуры в 
детском доме, гю прошествии 
многих лет стал рэкетиром-. Он 
получает приказ от «шефа» уб
рать опасного свидетеля, кото
рым оказалась молодая очаро
вательная женщина. Наташа, 
бывшая воспитанница детского 
дома, которая тогда еще была 
тайно влюблена в молодого учи
теля. Несмотря на зловещую за
вязку сюжета, на жестокость и 
свирепость главарей банд и их 
подручных, несмотря на холо
дящие кровь коллизии, фильм, 
цо утверждению создателей, 
больше всего похож на рождес- 
і-венскую сказку с детективной 
интригой и элегичным финалом 
прд меланхоличную мелодию 
блюза В ролях: Шухрат Ирга
шев, Светлана Копылова.

Старейший режиссер Свер
дловской киностудии Ярополк 
Лапшин поставил кинодетектив 
«УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» - 
расследование загадочного 
убийства. Ничто не предвещало 
неприягностей пассажирам рей
са Москва —Сингапур. Но из-за 
неполадок в двигателе самолет 
совершает вынужденную посад
ку на -затерянном в степях 
аэродроме. А после устранения 
■неполадок в салоне первого 
класса обнаружен труп инос
транца.

В ролях: А. Кузнецов, О Ос
троумова, А. Пашутин, В. Каш- 
пур и др.

Известный польский режис
сер Ежи Гофман («Пан Володы
евский», «Потоп», «Знахарь») 
вместе с российскими кинема
тографистами снял кинодраму 
«ПРЕКРАСНАЯ НЕЗНАКОМКА»

по мотивам рассказа А. Толсто
го «Возмездие». Первая миро
вая война. В центре событий — 
история страстной любви и жес
токого разочарования молодо
го поручика Обозова, вовлечен
ного прекрасной незнакомкой в 
сеть шпионских военных интриг

В главных, ролях: Г Шапо- 
ловска, В. Малайкат, Б. Тышке
вич, Н. Михалков, И. Дмитриев, 
А. Филозов и др. ,

Кори Йен ..— режиссер из Гон
конга пригласил в свой боевик 
«НАД ЗАКОНОМ» на роль амери
канского полицейского известную 
американскую спортсменку-кара
тистку, акірису Синтию Ротрок. 
Молодой юрист борется с нарко; 
мафией:в,рамках закона, но для 
главарей преступного синдиката 
не существует закон. Убрав одно
го-единственного свидетеля, они 
избежали правосудия. И тогда ге
рой картины, понимая бессмыс
ленность’ своей деятельности в 
рамках законности, решает бо
роться в одиночку.

Главный герой индийской ме
лодрамы «ОДИНОЧЕСТВО» пе
реживает потерю близких, пав
ших от рук наемных убийц. Ар
гун мстит главарю банды Мак- 
халу и попадает в тюрьму, отку
да бежит и знакомится с де
вушкой, которая круто меняет 
его судьбу. В фильме много му
зыки и'индийских'песен. Глав
ные роли в фильме исполнили 
звезды индийского кино —Го
винда, Мандакини, Шакити Ка
пур

«ДОРОГА НА ВЭЛВИЛЛ» — 
американская кинокомедия. Из
вестный режиссер Алан Паркер, 
великолепные актеры Энтони 
Хопкинс, Б. Фонда, М. Броде
рик создают уморительно смеш
ную атмосферу в санатории со 
строгими правилами, вегетари
анской пищей и запретом на 
секс.

Сюжет американского кино
боевика «ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ.» 

.— традиционен. Группа наем
ников захватывает химкомбинат 
Остановить их может только 
один человек ѵ» их главарь, а он 
отбывает срок в тюрьме Тре
бование захватчиков — освобо
дить их главаря в течение часа, 
иначе будут-убиты заложники. 
Бывший агент ФБР проникает 
на территорию - комбината и 
вступает в жестокую борьбу с 
наемниками.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

Мир непознанного

Чехов и Лесков: 
сбывшиеся предсказания

«Й послал Иессей и привели его. Он был белокур, с 
красивыми глазами и приятным лицом. И сказал 
Господь: встань, помажь его, ибо это он. И взял 
Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его, 
и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и 
после».

 «Первая книга Царств»

Ночная Москва. По Соболе
ву переулку, известному свои
ми домами терпимости, на из
возчике едут двое. Оба под 
хмельком. Один — старик. 
Внешне он похож на попа-рас
стригу. Речь выдает в нем’че
ловека образованного, умею
щего владеть словом. Это Ни
колай Лесков, автор «Левши» 
и «Соборян». Он же сочини
тель скандально известных, 
принесших ему множество не
приятностей, так называемых 
«антинйгилиСтических» рома-

1 См. Чехов А. П. По/ін. собр. 
соя. и писем В 30 т Письма. В 12 
т М., 1974 Т 1. С. 88

2 Лесков Н. С. Собр. соч. В 11 т 
М , 1958. Т 10. С 310

тел. 514-032

Программный продукт СК Б Контур
Епт₽р>м6>р' по. Космочагоі.бб Тел (3432) 34 37-43 34-34-46

ОПРАТЖЧИЙ ЛИАЛЙГ 

ДКПЛкНОСТМ ПГЩЛГЖГТМІ 
ДИ РѴХОМДИПЛІ

ГОРОД 11**1
ДИ СТОЧНЫХ КОНСПИАЦИЙ

досппносп»
ДАЖЕ ДЛ1 НАЧЖМХЦГГО 
ГПГААЛРА
И ПРЕДГРИНИМАПМ

Всю дополнительную информацию 
Вы можете получить по телефонам 

в Нижнем Тагиле: (3435) 23-53-48, 23-16-15.

Визитные карточки 
(и многое другое)

Продаем оверлог бытовой, скорняжную машинку 
Обращаться: г. Екатеринбург, ул. Азина, 46.

Тел. раб.: (3432) 53-23-71, 53-23-70.

(на бумаге .пленках,зажигалках,ручках и т.д.) 

Самоклеящиеся зтикетки,наклейки 
(рекламные,информационные,технические 
этикетки на упаковку)

Инвестиционная 
компания 

«ИСЕТЬ-ИНВЕСТ» 
предлагает дилерские 

услуги на самом ликвидном и 
надежном рынке ценных 

бумаг в Уральском регионе — 
рынке Областных Краткосроч
ных Облигаций Свердловской 

области (ОКО). Низкие 
комиссионные, опыт работы с 
ГКО, индивидуальная работа 
с клиентами, консультации.

Контактные тел.: 
(3432) 51-95-61, 51-34-25. 

Факс: (3432) 51-20-90.

ВЕСЬ ’
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

В одной
ПРОГРАММЕ

Вниманию руководителе!! 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 автобусов, грузовой
и автодорожной техники.
6. Респираторы СИЭОД типа «Лепесток-200»
Для оптовых покупателей действует система скидок

И

Не юбилейное

Дорогая 
доля 

секунды
Имя — мной придуманное: 

Уральский фотоконцерн. Кон
церна такою нету, но есть 
(юридически существуют) Ас
социация фотожурналистов 
Урала, агентство «Репортер», 
журнал «Фоторепортер». Во 
всех этих «кош орах» работают 
пракіически одни и те же лица 
— всего-то три десятка! Но это 
Мастера — с большой буквы — 
опытные газетчики, журналис
ты, фотохудожники.

Объединению этому испол
нилось пять лет — не ахти ка
кой юбилей, но все же — по
вод для встречи с закоперщи
ком всего этого дела, с дав
ним знакомым Алексеем Наги
биным. Впрочем, -был еще по
вод — Алеша при последней 
встрече на вопрос «Как дела?» 
ответил не привычно-однос
ложно («да гак»), а оживленно 
рассказал:

— Слушай, в это дурное вре
мя даже в нашей сфере кое- 
что удается! Только что заклю
чил договор* с Татаркиным, 
т. е. с Институтом экономики 
Уральского отделения Акаде
мии наук. А это значит, что мы, 
Ассоциация, действительно 
станем не местной, а регио
нальной организацией — на 
весь Большой Урал, институт 
ведь не Свердловский, а всего 
Урала. Кроме того, готов к пе
чати. наконец, первый выпуск 
журнала «Фоторепортер». И на
чинаем работать над вторым 
номером. Тоже радостная но
вость. Узнали нас и за рубе
жом

И он показал мне фотоаль
бом, изданный в минувшем 
году в Берлине — «Зону» Сер
гея Васильева, челябинца, 
председателя Ассоциации фо

нов «Некуда» и «На ножах». В 
сидящем рядом молодом че
ловеке нетрудно узнать студен
та. Он тоже пробует занимать
ся писательством. Но еще мало 
кто знает автора смешных рас
сказов, печатающихся в то
неньких юмористических жур
нальчиках за подписью Анто
ша Чехонте.

Старик обращается к свое
му юному соседу: «Знаешь, кто 
я такой?». Тот отвечает: 
«Знаю».— «Нет, не знаешь. Я — 
мистик». И старец, уставя ши-

3 Там же. Т 11. С. 447

4 См Фидлер Ф Ф Литера
турные силуэты. Новое слово 
1914 Т 8 С. 32—36. 

тожурналистов Урала. Книгой 
гордится, можно сказать, весь 
«концерн».

— Алексей, если начать с 
вашего пятилетия — малень
кого, но все же юбилея, надо 
вспомнить, когда и с чего все 
началось?

— Пять-шесть лет назад в 
Союзе журналистов области, в 
областном управлении печати, 
в секторе печати бывшего об
кома КПСС, в редакциях роди
лась идея (авторство присво
ить не хочу — мысль коллек
тивная, при какой-то встрече 
явилась): создать — по типу 
фотохроники ТАСС —област
ную студию фотохроники, что
бы обеспечивать снимками 
районные и городские газеты, 
учить всех фотокорреспонден
тов (что и тогда необходимо 
было, и сейчас), помогать им 
аппаратурой, проводить вы
ставки, семинары. Словом, це
лей и задач было достаточно. 
Но времена-то наступали су
ровые — рынок. Со средства
ми становилось все хуже и 
сложней. Мы успели помочь 
редакциям многих газет в об
ласти фотоаппаратурой («Киев- 
19» со сменной оптикой у мно
гих редакций и сегодня в деле), 
провести пару семинаров, пять 
фотовыставок... А с конца 1990 
года пришлось искать, как и 
где заработать.

— И принялись делать рек
ламные проспекты?

— В гом числе. Но не толь
ко. Первый буклет — «Качка
нарский горно-обогатительный 
комбинат» — мы делали целый 
год. Но! Решили (вот туг — я 
настоял), что халтуру делать 
не станем, найдем отличную 
типографию, качественную бу

роко раскрытые глаза на со
беседника, пророчествует: «Ты 
умрешь раньше брага своего. 
Помазую тебя елеем, как Са
муил помазал Давида. Пиши».1

Александр Павлович Чехов 
был на пять лет старше своего 
ставшего впоследствии знаме
нитым брата. Тогда, в начале 
1880-х, он помогал Антону в 
печатании первых литератур
ных опытов, а затем, будучи 
постоянным сотрудником «Но
вою времени», свел брата с 
А. С. Сувориным.

Александр Павлович умер в 
мае 1913 года, пережив Анто
на почти на 9 лет. Так сбылось 
первое предсказание Лескова.

Сбылось и второе. Антоша 
Чехонте стал писателем, лю
бимым многими и многими чи
тателями во всем мире.

5 См. письмо А. П. Чехова к А. 
С Суворину от 28 февраля 1895 
года. Чехов А П. Поли. собр 
соч. и писем. В 30 т Письма. В 12 
Г М., 1978. Т 6 С. 28. 

магу, хорошо сверстаем, то 
есть выдадим ГОКу Качканар
скому такой буклет, чтобы ему 
другие позавидовали. И у нас 
новые заказчики появились бы.

— И что — они появились? 
Хотя — вижу на столе, что 
появились. Если нс буклеты- 
книжки, то проспекты-«рас- 
кладушки» вам заказывают.

— Заказчики появились. Они 
и сейчас — потенциальные — 
есть. Но они теперь часто не
платежеспособны, и тут уж им 
не до буклетов, не до жиру — 
быть бы живу. Пришлось нам 
искать не только заказчиков, 
но и темы, которые сами на
шли бы покупателей. Так мы 
вышли на тему 400-летия ссыл
ки и каторги российской. А пер
вый острот четыре века назад 
появился в Пслыме. Дядья пер
вого из Романовых — царя Ми
хаила Федоровича — были пер
выми здешними ссыльными. А 
это ведь Гаринский район на
шей области. Там и сегодня 
«спецпоселок» — живут «пе- 
лымцы поневоле»... Этот бук
лет. вышедший в середине 
1992 года, неведомым для нас 
путем попал в Германию, за
интересовал тамошних издате
лей. И мы получили заказ на 
вот эту самую «Зону». Словом, 
заказчиков мало, но все же они 
есть. Шестой год живем и — 
вот что надо подчеркнуть —жи
вем без дотаций!

— С этим вас можно поз
дравить — действительно, 
ныне творческой организа
ции жить без дотаций — поч
ти фантастика. Есть какой- 
то «секрет фирмы»? Вы ведь 
— юридическое лицо, хозяй
ствующая организация, с вас 
и налоги дерут?

Любопытно, что сверхъес
тественной прозорливостью 
обладал и отец Николая Лес
кова — Семен Дмитриевич (ок. 
1789—1848). В письме сына к 
другу-литератору П. К. Ще- 
бальскому от 16 апреля 1871 
года читаем: «Отец мой (...) 
при его невероятной наблюда
тельности и проницательности 
прослыл таким уголовным сле
дователем. что его какие-то 
сверхъестественные способ
ности прозорливости дали ему 
почет и уважение и все что вы 
хотите, кроме денег, которы
ми его позабыли».2

Не от оіца ли унаследовал 
Николай Семенович предска- 
зательский дар? И не отец ли 
напророчил сыну его судьбу?

9 декабря 1889 года писа
тель сообщал А. С. Суворину: 
«Я должен умереть в 1889 году 
или в 1892. Есть такое пред
сказание. В 1889 году было 
близко у этого, но верно от
срочено до 1892 года». 3

И действительно, в 1892

— Естественно! Налоги бе
рут — полной мерой. А секрет 
есть — дружим с теми, кто ду
мает о совместной деятельнос
ти — умные хозяева заботятся 
о завтрашнем дне. У нас есть 
договоры о совместной дея
тельности с предприятиями го
рода Березовского, с Уральс
кой авиабазой защиты лесов, 
с Уральским геологическим ко
митетом, с крупным предпри
ятием в Нижнем Тагиле. Мы 
имеем представительства в 
Москве, Челябинске, Северо- 
байкальске, скоро заведем 
своею «посла» в Германии.

— Алеша, а все-таки — при 
сегодняшней дороговизне 
пленки, аппаратуры, бумаги 
и т. п.— как удается жить, 
работать и даже зарабаты
вать? Ваше агентство «Ре
портер» даже и благотвори
тельностью занимается...

- Но, Виталий, ты же сам 
знаешь ответ на такой вопрос. 
Крутиться надо! Надо, напри
мер, верить в настоящих дру
зей. Сделали мы рекламный 
проспект-раскладушку (макет 
готов с прекрасными цветны
ми слайдами) для одного круп
нейшею уральского рудника. 
А для напечатания денег нет 
ни у них, ни у нас. Договори
лись — ждем... Тут суть не в 
секретах, а в умении отстоять 
свое дело в совершенно неле
пых рамках действующих на
логовых, гаможенных и прочих 
норм. Качество, например, тре
бует импортных фотоматериа
лов. Добывать их — все доро
же и дороже. Мы вынуждены 
поднимать цены на свои бук
леты и проспекты.

— И заказчики отказыва
ются доплачивать?

— Случается. Но и это надо 
как бы планировать, предус
матривать.

— И традиционный вопрос 
в заключение: ваши планы?

— Ближайшая задача — вы
полнить те заказы, которые уже 
есть. Да. они все же есть. А в 
будущее глядеть надо бы. но 
трудно — все расплывчато. Тем 
не менее собрались в экспе
дицию на Приполярный и По
лярный Урал — за материала
ми для второго номера < Фото
репортера». Но... Ситуация из
менилась. Деньги...

Виталий КЛЕПИКОВ.

году писатель едва не умер. 
Чехов, осматривавший его в 
ноябре как врач, обнаружил у 
Лескова порок сердца и не
правильную деятельность по
чек. На вопрос Ф. Ф. Фидлера: 
«Каково здоровье Лескова?» — 
Антон Павлович ответил: «Жить 
ему осталось не больше года-4. 
Свое существование после ро
кового 1892 года Николай Се
менович определял так: «Это 
не жизнь, а только житие».

Сердце Лескова окончатель
но остановилось в ночь на 21 
февраля 1895 года.5

Чехов, памятуя о ранней 
кончине, ему предсказанной, 
торопился писать. За двадцать 
с небольшим лет из-под его 
пера вышло 18 томов сочине
ний различных жанров плюс 
письма, которые дополнитель
но составили 12 самостоятель
ных томов/

Евгений НИКИТИН.
(Альманах «Мир непознан

ного», №21, 1994 г.)

Пресс- 
бюро * 
«ог»

а инфляция Растет
Темпы инфляции во второй по

ловине февраля продолжали оста
ваться довольно высокими. За пе
риод с 14 по 21 февраля уровень 
инфляции составил 2,9 процеггта, а 
с начала месяца — 9,4 процет гга.

(«Правда»).

20 ТЫСЯЧ «ГАЗЕЛЕЙ»
В один из недавних февральс

ких дней с конвейера АО «ГАЗ» 
сошла 20-тысячная «ГАЗель«. Те
перь ежесуточно предприятие из
готовляет свыше 200 популярных 
легковых грузовиков. Но ритм 
производства «полугорки» все на- 
расіает. И за год будет сделано 
около 60 тысяч «ГАЗелей» самых 
разных модефикаций

СКУПОЙ РЫЦАРЬ из 
КЛИНЦОВ

Обслуживая престарелого оди
нокого пенсионера, работники 
Клинцовской службы социальной 
защиты не могли получить с него 
денег даже за молоко. Постоян
ным фирменным блюдом «бед
няка» была лишь тюря из хлеба и 
кипятка, а жилище поражало 
своей убогостью. Каково же было 
их удивление, когда после его 
смерти в доме вдруг обнаружи
лось несколько сберегательных 
книжек на шесть миллионов руб
лей. А между тем, хоронить-то 
старика пришлось на небольшое 
государственное пособие.

(«Российские вести»),

МИЛЛИАРДЫ УТЕКЛИ 
И ПРОДОЛЖАЮТ 
УТЕКАТЬ

Общий объем нелегальной 
утечки капиталов из России за 
границу, по экспертным оценкам, 
составил в 1994 году около 50 
миллиардов долларов США, за
явил представитель руководства 
Главного управления по эконо
мическим преступлениям МВД 
РФ. При этом ежемесячно вывоз 
денег продолжает возрастать на 
1,5—2 млрд, долларов.

(«Известия»),

ТРАМВАЙ ПОСТРОИТЬ 
- НЕ ИШАКА КУПИТЬ! <

Первый российский скорост
ной трамвай, изготовленный в 
Санкт-Петербурге, проходит ис
пытания на Волгоградской трам
вайной полуподземке.Трехсекци
онную -гармошку» общей длиной 
33 метра доставляли из Пи і ера 
на трех железнодорожных плат
формах. а собирали уже на бере
гах Волги совместно со спецами 
с берегов Невы До сих пор' по 
рельсам Волгограда, как и боль
шинства других российских горо
дов, бегали привычные вагончи
ки с малоприметным штампом 
«ЧКД-Прага» Но современный 
чешский КТ-8, вмещающий 270 
человек, стоит сегодня уже около 
•3 миллиардов рублей. В питерс
кий аналог может поместиться на 
30 пассажиров больше, при этом 
он в шесть раз дешевле запад
ной серийной модели. Детище 
ЛВЗ развивает скорость до 70 
километров в час. г

ЗАРПЛАТА НА ВАЗЕ - 
ПОД МИЛЛИОН

Более чем на 9% увеличены 
в феврале тарифные ставки и 
должностные оклады работни
ков Волжского автозавода, со
общила газета »Волжский ав
тостроитель». Рост зарплаты 
вызван .январским повышени
ем стоимости потребительской 
корзины. Автозавод ежемесяч
но индексирует жалование сво
им работникам в соответствии 
с ростом цен. Сейчас средняя 
зарплата превышает 900 тысяч 
рублей. Это самый высокий 
уровень оплаты груда в маши
ностроительной отрасли. Толь
ко за сверхнормативный' уро
вень зарплаты заводу пришлось 
перечислить в федеральный 
бюджет в прошлом году 161 
миллиард рублей дополнитель
ного налога.

(«Комсомольская правда»).

БОГАТЫЕ НИЩИЕ
Странная женщина обрати

лась в Маловишерское район
ное отделение милиции с про
сьбой выдать документ на бес
платный проезд. На ней была 
роскошная шуба из натураль
ного меха. Просьба заинтере
совала сотрудников правоохра
нительного органа. Как сооб
щает местная газета «Малая 
Вишера», удалось установить, 
что в сумке просительницы ока
залось несколько колец, мас
сивная золотая цепочка и... 
«фирменная» одежда нищенки. 
Женщина призналась, что под 
видом нищенки просит подая
ние и собирает в день до ста 
тысяч рублей. Милиционерам, 
во всяком случае, такие зара- 
ботки и не снились.

(«Труд»).
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