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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

/3 н/гавшнем>апве облаяна
6 марта состоялось заседание пра вительства области. Рассмотрен ряд 

проектов, постановлений.

ЧИНОВНИК ОТДЕЛЕН ОТ ГОСУДАРСТВА
Одобрены проекты област

ных Законов «О государствен
ной службе Свердловской об
ласти» и «О службе в органах 
местного самоуправления 
Свердловской области». Пос
ле доработки они будут пред
ставлены в областную Думу.

Немалое значение для тер
риторий области будет иметь 
последний из названных зе-ко- 
нов. Большинство чиновников 
в области скоро уже не будут

ЕКАТЕРИНБУРГ НЕДОВОЛЕН ФОНДОМ
На заседании обсужден 

проект областного Закона «О 
финансовом плане территори
ального дорожного фонда 
Свердловской области на 
1995 год». Поднимать или не 
поднимать ставку налога на 
пользователей автомобильных 
дорог с 1,5 до 2 процентов? 
Эта проблема была основной 
при обсуждении законопроек
та. На территории некоторых 
субъектов Российской Феде
рации этот налог уже давно 
доведен до 3,8 процента.

ТЫСЯЧИ ГЕКТАРОВ-В ЧАСТНЫЕ
Рассмотрен проект поста

новления «О закреплении 
охотничьих угодий». Таких по
становлений, после соответст
вующего решения Малого об
ластного Совета от 1.07.92 го
да, вышло уже несколько. То, 
что рассмотрено на заседа
нии, знаменует собой послед
ний этап закрепления охот
ничьих угодий за пользовате
лями. Процесс такого закреп- 
лсчия начался в связи с исте
чением прежних сроков поль
зования угодьями и внедре-

ТАИЛАНДСКИЕ СНАДОБЬЯ - УРАЛЬЦАМ
Принято постановление «О 

регистрации предприятий с 
иностранными инвестициями». 
Зарегистрированы, в частно
сти, российско-китайское
швейное предприятие «ШЭН» 
и «Совместная компания Мед-

13 областной· 5)і/ліе

БЮДЖЕТ НАКОНЕЦ
На прошлой неделе в кон

це тринадцатого заседания об
ластная Дума приняла об
ластной бюджет на 1995 год. 
Обсуждение бюджета, длив
шееся, буквально говоря, 
'«•Три дня и три ночи», при
вело к тому, что его дефи
цит увеличился до 31 про
цента. Во многом это произо
шло из-за того, что был рас
ширен список предприятий 
и организаций, получивших 
налоговые льготы.

Так, налоговый кредит до 
конца года получил аэропорт 

«Кольцово», руководство ко
торого предполагает за счет 
этих денег расширить между
народный сектор. Решено ос
вободить от налога на при
быль в части, зачисляемой в 
областной бюджет. Общест
ва инвалидов, глухих и слепых 
при условии направления ими 
высвобожденных средств на 
социальные нужды инвали
дов области.

Будут пользоваться такой 
льготой в этом году и редак

Разоримся на молоке?
Цены в эти дни словно опе

режают само время. Простой 
пример: вы помните, какие 
цены были в начале года? 
Если подзабыли, давайте об
ратимся к статистике, сравним 
данные, собранные отделом 
маркетинга областного уп
равления сельского хозяйства 
6 марта этого года, с теми, 
что были два месяца назад, 2 
января этого года.

‘Особенно впечатляет рост 
цен в этот период на молоко. 
Казалось, предновогоднее 
вздорожание молочных про
дуктов себя исчерпало. Ан 
нет! О нынешних ценах вы 
можете судить по таблице, а 
вот 2 января разливное мо
локо в Екатеринбурге прода
валось от 1180 рублей до 
1400 рублей за литр. Самое 
дорогое молоко покупали тог
да иадельцы, по 1540 рублей, 
а самое дешевое байкаловцы 
— по 460 рублей за литр 
(всего-то!).

Но уменьшился за это вре
мя разрыв между минималь

государственными служащими, 
так как органы местного са
моуправления не войдут в 
структуру государственной 
власти.

Условия службы в органах 
местного самоуправления бу
дут во многом определяться 
уставами местных сообществ.

Закон не дает и перечня 
должностей органов местного 
самоуправления. Это является

Если мы не хотим сниже
ния темпов строительства до
рог в области, то и нам при
дется увеличивать налоговые 
сборы с предприятий. С дру
гой стороны — многие из 
них едва живы. Рост налого
вого бремени может подор
вать последние их силы. Ре
шение о ставке упомянутого 
налога так и не было принято.

Мэр Екатеринбурга А. Чер
нецкий поднял вопрос о фи
нансировании и обслуживании 

нием рыночных отношений в 
эту сферу.

Сейчас в области зарегист
рировано около 150 охотничь
их хозяйств различных форм 
собственности. Переход охот
ничьих угодий в частные ру
ки — неоднозначный про
цесс, у которого есть свои 
плюсы и минусы.

* Аренда хозяйствами уго
дий оформляется договорами 
их с администрациями. За
крепление охотничьих угодий 

фарминторг», в деятельности 
которой принимает участие 
таиландская фирма «Пинки 
Трейдинг лтд». Появление на 
нашем рынке «Медфарм.ин- 
торга» позволит расширить 
ассортимент и номенклатуру 

ции областных, городских и 
районных средств массовой 
информации при осуществле
нии ими своей уставной дея
тельности и при условии на
правления средств на кап
ремонт и строительство. В 
этот день Дума рассмотрела 
еще ряд вопросов. Приняты 
поправки к Закону «О мест
ном самоуправлении в Сверд
ловской области», он направ
лен на подпись губернатору.

А вот из поправок област
ной администрации к Закону 
«Об управлении государст
венной собственностью
Свердловской области» Ду
мой не принята ни одна. За
кон вновь вернулся в адми
нистрацию.

Принят ряд документов о 
выборах. На них, кстати. в 
областном бюджете заплани
ровано истратить в нынеш
нем году 13 млрд, рублей.

Дума постановила назначить 
выборы глав местного само
управления в городах и по

ной и максимальной ценами 
на масло. Для сравнения: в 
янваіре самое дешевое сли
вочное масло стоило в облас
ти 8400 рублей, а самое до
рогое — 25000 рублей за ки
лограмм Примерно на тыся
чу рублей выросла стоимость 
десятка яиц, на 1,5—2 тысячи 
подорожало мясо птицы. На 
рынках Екатеринбурга на 
треть дороже стало мясо 
свинины. Продолжает упорно 
расти и цена картофеля. 
Правда, эта тенденция боль
ше характерна для промыш
ленных центров. В глубинке, 
например, в Артях, картошка 
и в начале года шла по 600 
рублей за кило,

И единственный продукт из 
данного перечня, который 
практически не подорожал за 
это время, — говядича. 2 ян
варя максимальная цена ча 
чее на рынках Екатеринбурга 
была такой же — 12 тысяч за 
килограмм,

Рудольф ГРАШИН. 

правом населения, их избира
ющего. Ограничитель количе
ства должностей чиновников 
таких органов — местный 
бюджет, за счет которого они 
будут содержаться. Законо
проект о службе в органах 
местного самоуправления бу
дет обсуждаться еще и на 
совещании глав администра
ций городов и районов обла
сти, которое пройдет в сере
дине марта в Кушве.

дорог в городах. По его сло
вам, из дорожного фонда на 
содержание дорог в Екатерин
бурге возвращается лишь 1.5 
млрд, рублей из тех 100 
миллиардов, что предприятия 
города вносят туда. Решено 
разработать схему дорог для 
транзитного движения через 
города области. Содержание 
таких дорог будет обязатель
ным для госпредприятия 
«Свердловскавтодор». Законо
проект отправлен на доработ
ку.

РУКИ
шло довольно сложно из-за 
того, что местные админист
рации предъявляли различ
ные требования к арендато
рам.

Постановлением, в частно
сти, предусматривается пере
дать национальному парку 
«Припышминские боры» охот
ничьи угодья площадью 49,2 
тыс. га в Талицком и Тугу- 
лымском районах. После дора
ботки постановление будет 
принято.

лекарств, поступающих в ап
теки области. Эта компания 
будет сама и готовить препа
раты, и ввозить их из-за гра
ницы.

Станислав СОЛОМАТОВ.

ПРИНЯТ
селках области, а также гу
бернатора области на 18 ию
ня 1995 года Депутаты по
становили обратиться в Кон
ституционный суд Российской 
Федерации о признании не
конституционным запрета на 
проведение выборов глав 
администраций областей и 
других административных 
единиц до установления по
рядка назначения выборов 
федеральным законодатель
ством. Принято решение о 
внесении изменений в Ус
тав области — выборы де
путатов второй палаты об
ластной Думы состоятся не 
позднее года после вступле
ния этого документа в силу.

Принят в первом чтении за
кон «Об основах жилищной 
политики в Свердловской об
ласти».

Одобрено постановление 
о стратегии деятельности 
Свердловской областной Ду
мы в 1995 году.

Станислав ЛАВРОВ.

Розничные цены в городах и районах области 
на 6 марта 1995 г.

Наименование 
продуктов

Говядина в магазинах

Говядина на рынках

Свинина в магазинах 
Свинина на рынках

Колбаса вареная

Мясо птицы 1 кат.

Яйиб за 1 дес.

Масло сливочное

Молоко разливное за 1 л

Картофель

на 15-ol

По дороге, где нет
стоп-сигналов

Лейтмотивом выступления 
губернатора на очередном 
брифинге были проблемы, 
связанные с последними ре
шениями, принятыми на прош
лой неделе как депутатами 
областной Думы, так и адми
нистрацией области.

Надо сказать, что ситуация 
противостояния депутатов и 
администрации в Свердловской 
области дошла до уровня, 
обычно называемого тупико
вым. Поэтому и вопросов, не 
касающихся весьма нервного 
сосуществования двух ветвей 
власти в регионе, практически 
не осталось.

Наиболее ярко это прояви
лось в конфликте, связанном 
с ликвидацией завода «Спец
техника». По словам Алексея 
Страхова, он не обходил вни- 
ванием обиженных заводчан и 
беседовал с ними, но это 
осталось без внимания прес
сы. Делегаты от рабочих, при
шедшие в Думу, как рассказы
вал губернатор, попросили 
его лишь еще раз обратить 
внимание на то, как продви
гаются в федеральных ведом
ствах все документы, связан
ные со сложившейся на «Спец- 
технике» ситуацией и сохра
нением в российской эконо
мике уникального предприя
тия. «Казенный завод — в ин
тересах всей России, — заявил 
Алексей Страхов, — и то, что 
в министерстве оборонной 
промышленности согласи
лись с предложениями Сверд
ловской области, гораздо 
важнее, чем то, что предла
гают здесь депутаты». Наст
роения областной Думы гу
бернатор назвал ура-патрио
тическими и продолжил в том 
смысле, что заново создать на 
областном бюджете такой 
большой завод, да еще и за

В понедельник в зале засе
даний областной Думы в 
Екатеринбурге перед журна
листами выступили члены 
Координационного Совета 
Общественной палаты. Обще
ственная палата объединила 
представителей около ста 
общественных организаций 
всевозможного толка, которые 
с правом рекомендаций ана
лизировали документы, выдви
гавшиеся на принятие дума
ми города и области и гла
вами администраций.

По словам сопредседате
ля палаты Александра Ан
тонова. на разных стадиях в 
создании этого независимого 
органа участвовал и губерна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы администрации Свердловской области

от 01.03.95 № 99 г. Екатеринбург
О ПЛАТЕ ЗА ВОДУ, ЗАБИРАЕМУЮ ПРОМЫШЛЕННЫ

МИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ИЗ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИС
ТЕМ

В соответствии с Федеральном Законом Российской Феде
рации «О финансировании, государственных· расходов из фе
дерального бюджета в I квартале 1995 года» (статья 4) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начинай с 1 марта 1995 гола применять коэффициент 2 
к действующим на 31 декабря 1991 года тарифам платы за 
воду, забираемую промышленными предприятиями из водохо
зяйственных систем.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной 
газете» и экологическом бюллетене области.

Глава администрации А. СТРАХОВ.

Минимальная пена в рублях 
за 1 кг

5000 В. Салда
5400 Каменский р-н, Ревда
5000 Ивдель
6000 Н. Тагил, II. Тура, 

Камыщловский р-н
6000 Ревда
6000 В. Пышма

7000 Березовский
8000 Нижнесергинскнй р-н
5300 Асбест
5400 В. Салла
6000 Режевской р-н
2225 Екатеринбург

10500 II. Тагил
16000 Шалинский. .Алапаев

ский р-ны

1100 Ачитский район
1200 Талицкий район
600 Артинский район
700 Талицкий район

2 дня, как постановила Дума, 
просто нереально.

Здесь же губернатор по
просил журналистов, обра
тить внимание, что ' «вообще- 
то решение о создании в

свое время АО «Спецтехника» 
принимал нынешний руково
дитель Думы, это тоже надо 
иметь ввиду».

Между тем, Алексея Стра
хова больше интересовало, 
почему Дума увеличивает в 
этом году стой расходы в

в.,то.время, как рас
ходы администрации остаются 
ь-т прежнем уровне.

Далее Алексей Страхов по
яснил, что решение об отсе-

ОБЩЕСТВЕННИКИ НАДЕЮТСЯ
тор. и депутаты областной 
Думы, поэтому назвать па
лату «простраховской» или 
«проросселевской» никак
нельзя. Темой разговора с 
прессой и телевидением ста
ло принятое две недели на
зад обращение обществен
ных организаций к губерна
тору и председателю област
ной Думы о необходимости 
одновременных выборов гу
бернатора и депутатов верх
ней палаты Думы. Доку
мент призывал «обе ветви 
власти Свердловской обла
сти, законодательную и ис
полнительную, найти взаимо
понимание в пользу скорей
шего назначения выборов».

Максимальная цена в рублях 
за 1 кг

15000 Екатеринбург

12000 Екатеринбург 

17200 Екатеринбург
18000 Екатеринбург
14000 Серов
25000 Екатеринбург
22000 Богдановичский р-н
12000 Тавдинский р-н

11000 Екатеринбург
5000 Карпинск
4600 Североуральск
28800 Тугулымский район
28000 Артинский, Слободо- 

туринский районы.
Екатеринбург

2800 Красиотурьинск
2484 Карпинск
2500 Карпинск, Красно- 

турьннск, Красио- 
уральск. 

лении Думы в здание «Сред- 
уралстроя» принято потому, 
что «в здании администрации 
сейчас очень большой обо
рот с людьми, к тому же у 
Думы весьма большой аппа-

Рисунок Вячеслава ШИЛОВА 
рат. которому будет гораздо 
удобнее в тех двух этажах, 
которые ей мы выделили в 
упомянутом здании».

Похоже, руководители об
ласти перестали понимать 
друг друга совсем, и склады
вается впечатление, что гово
рят они на абсолютно разных 
языках.

Субботним решением Дума, 
опираясь на принятый Устав 
области, постановляет губер
натору назначить выборы на

По мнению членов Общест
венной палаты. Устав обла
сти нужно выполнять. Ду
ма отреагировала на обра
щение субботним постанов
лением о дате выборов. Те
перь же, считают обществен
ники, свою лепту должен 
внести губернатор, ведь толь
ко он может утвердить дату 
выборов. «Надеемся, он при
соединится». — прозвучало на 
пресс-конференции.

На вопрос журналистов о 
том, не разумнее ли поис
кать корни возникшей проб
лемы где-нибудь в кулуарах 
Кремля, а то и в отношении 
самого президента к выбо
рам, было сказано, что

«Европа-Азия»:
лыжня победы

50-летию Победы посвя
щался традиционный 50-кило
метровый лыжный марафон, 
старт которому давался у 
подножия горы Пильной близ 
Первоуральска, И главными 
героями его (в возрастной 
группе 60 и старше) стали, 
без сомнения, боевые участ
ники Великой Отечественной 
войны — химмашевцы Нико
лай Барков и Николай Те
рентьев. Одному из них 75, а 
другой на два года помоложе.

Юбилейная гонка собрала, 
наверное, рекордное количе
ство участников — более 
двухсот лыжников — от но
вичков до мастеров спорта 
международного класса. На 
старт вышли гонщики многих 
городов нашей области — от 
Верхней Пышмы до Ивделя, 
а также Челябинской, Курган
ской, Оренбургской. Тюмен
ской, Московской и Пермской. 
Пермяки победили в гонке 
сильнейших. Мастер спорта 
Григорий Меньшенин показал 
великолепное время — 1 час. 
50 мин. 20 сек., улучшив 
прошлогоднее достижение по
бедителя Андрея Евтюхова из 
Новоуральска почти на пол-

Курс валют на 9 марта 1995 года
Банки Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Уралвнешторгбанк 4530 4660 3150 3350
(29-75-02) 
Уралтрансбанк 4610 4680 3270 3380
(53-08-44)
Уральский банк реконструкции 
и развития (60-14-63) 4620 4680 3270 3380

18 июня и выделить средства. 
Глава администрации, опираясь 
на временное положение о 
выборах, заявляет, что при 
отсутствии федерального
закона все это отдается на 
усмотрение администрации
региона и делается по согла
сованию с Президентом РФ. 
Губернатор считает, что есть 
вопросы «более нужные и 
реальные», к тому же «опре
деленные силы хотят взять 
реванш», да «что толку, если 
переизберем сейчас, через 
год будет уже федеральный 
закон: придется снова переиз
бирать — это же все затраты».

Многие склонны считать, 
что противостояние админи
страции области и Думы вы
ходит на новый виток. Как 
гласит письмо директора 
«Уралмаша» губернатору, на 
днях депутаты Баков, Мишин 
и Бурков посетил») завод, 
имели беседы с рабочими и 
призывали их к забастовке.

Если так пойдет дальше, 
область лишится либо Думы, 
либо администрации. Воз
можности другого, более ком
промиссного, выхода из си
туации, похоже, исчерпаны. 
За все время депутаты и чи
новники плюс ко всему успели 
не только помотать друг дру
гу нервы, но и даже задеть 
личные чувства каждого. Так, 
губернатор, например, всерьез 
задумывался над тем, что, 
если с думской трибуны чле
на правительства называют 
преступником, то «по^ра бы за 
это кое-кому ответить».

Хорошо, что мы так и не 
успели стать Уральской рес
публикой, иначе дело давно 
бы кончилось двумя прави
тельствами и вооруженной 
оппозицией. Сегодня ситуация 
осложняется явной неохотой 
самого Б. Ельцина поощрять 
выборные инициативы, пусть 
даже и региональные. Однако 
областной поезд противостоя
ния только набирает обороты, 
и даже призванный сыграть 
роль регионального стоп-сиг
нала приезд ближайшего со
ветника президента на Урал 
со своими рекомендациями 
остался лишь' мелькнувшим за 
‘окном придорожным огонь
ком.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Борис Николаевич, вероятно, 
не знает всех нюансов нашей 
обстановки. К тому же, сооб
щили общественники, депу
тат Федерального Собрания 
от Свердловской области Ла
риса Мишустина уже прямо 
подтвердила информацию о 
том, что все документы из об
ласти явно тормозятся на 
уровне аппарата президен
та. Мнение же Филатова — 
его личное дело. Под конец 
встречи представителями не
которых общественных орга
низаций овладело чувство 
пессимизма. Так, по словам 
члена Национальной трудо
вой партии господина Колес
никова, «легитимизация вы
борных органов и отмирание 
института назначенцев не
пройдут просто так».

Алексей ЗОРЯ.

часа.
На 30-километровой трассе 

победительницей стала пред
ставительница Перми мастер 
спорта международного клас
са Ирина Склалнева со вре
менем 1 час. 21 мин Только 
15 секѵнд ей уступила Светла
на Рябина из Верхней Пышмы, 
а третью ступеньку пьедестала 
почета заняла Алена Жижина 
из Екатеринбурга.

Чемпионка Параолимпий- 
ских иго в Лиллехаммере 
Алевтина Елесина (Екатерин
бург) первенствовала в 30- 
километровой гонке среди 
инвалидов. Победителями 
соеди мужчин стали Раис 
Максумов и Игорь Новокше- 
нов

Приз «Пример для подра
жания» врѵчен главе админи
страции области Алексею 
Страхову, участнику мапафона, 
как и председатель облспорт
комитета Анатолий Кузнецов. 
Отличился на лыжне и автор 
этих строк, опередивших всех, 
не дошедших до финиша, и 
установивший... пекорд про
должительности бега.

Николай КУЛЕШОВ 
спецкорр «ОГ» на лыжне.

Поклонись 
вдове 
солдатской

«Вы прошли свой путь 
один на один с судьбой. 
Поднимали детей, подни
мали страну. Это колос
сальный подвиг», — сказал 
глава администрации Алек
сей Страхов, приветствуя 
солдатских вдов на при
еме 7 марта.

Разные женщины — до
бившиеся известности и 
профессиональных высот, 
такие как доктор меди
цинских наук бывший ди
ректор научного института 
Зоя Лубегина, или про
стые и незаметные — 
«просто бабушки», как 
представилась Зоя Порту- 
нова из Первоуральска, — 
собрались в областной ад
министрации перед 8 Мар
та. Но объединяет их од
но—потеряв мужей на фрон
тах Великой Отечествен
ной, они не потеряли се
бя в трудностях послево
енной жизни. Каждая до
статочно прошла свой 
путь. Каждая заслужила 
право на уважение и по
клонение.

Были в этот день для 
них теплые слова, празд
ничный обед. хорошие 
песни, подарки от админи
страции, а также спонсо
ров — завода пластмасс 
и известного областного 
универсама.

Пресс-служба 
главы 

администрации 
Свердловской 

области.

Кино
России:

«Я есть»
Кинофестивалей в Рос

сии в последнее время 
стало много. (Много — 
это на фоне того, что 
раньше их почти не было, 
но, по уверениям специа
листов, во Франции, к при
меру, их около трех тысяч). 
Разнятся они по числу уча
стников. иногда — темати
ке, часто — количеству 
премий и призов. Роднит 
же большинство из них 
то, что на них можно уви
деть последние достиже
ния отечественного ки
но.

В канун Международ
ного женского дня в Ека
теринбурге завершился 
фестиваль российско-аме
риканского кино «Женщи
на на экране». В конкурс
ной программе принимало 
участие семь картин. Но 
американские, право, не 
составили конкуренции 
отечественным. Три из че
тырех фильмов были пред
ставлены режиссерами— 
Еленой Цыплаковой, Вла
димиром Макеранцем и 
Леонидом Эйдлиным. Кро
ме того, зрители, две тре
ти из которых женщины, 
имели счастье лицезреть 
Ирину Муравьеву м Анну 
Каменкову, пребывающих в 
отличной творческой фор
ме. А. Каменкова получи
ла и приз за лучшее ис
полнение женской роли в 
фильме Свердловской ки
ностудии «Ты есть». 
Вл. Макеранец был отмечен 
«за лучшую режиссуру». 
Приз жюои для Владими
ра Ильича — живое 
апельсиновое дерево. на 
котором есть не только 
цветочки, но и ягодки. 
Главный же приз фести
валя — приз областной 
Думы — получила Елена 
Цыплакова за фильм «На 
тебя уповаю». Надо заме
тить, что во всех случаях 
мнение зрителей не сли
шком сильно расходилось 
с мнением жюри.

Можно долго и много 
говорить об этих очень раз
ных, но замечательных као- 
тинах. К сожалению, поо- 
катная судьба у всех бу
дет одна — никакая. И 
все это прекрасно осозна
ют. И спасибо Уральско
му отделению АО «Ки
ноцентр» (в его лице всем 
организаторам фестива
ля) за то, что они смогли 
показать, а мы увидеть 
отечественное кино.
Наталья · ПОДКОРЫТОВА.

ПОГОДА
11—12 марта по области 

ожидается резкое похоло
дание, преимущественно 
без осадков. Ветер северо- 
восточный 3—8 м/сек. 
Температура, воздуха 
ночью — 27—32*, днем —» 
9—14*.
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Конфли/αίί

Дети и милиционер
Звучало это так: милиционер испо.ртил детям отдых. 

Несколько ребят в передаче городского радио с болью в 
голосе Говорили о гадостях, кои чинил им сотрудник милиции 
— грубо с ними обращался, притеснял, угрожал. Скорбный 
сей рассказ срезонировал и в газеты. Шум получился 
приличный. Слова руководителей УВД «надо бы дождаться 
результатов служебного расследования» в нем потонули. 
Реакция общественности (той, которая на что-то еще 
реагирует) была однозначна: милиционера наказать и из 
органов, выгнать...

Появилась у комитета по 
делам молодежи Каменск- 
Уральской администрации 
хорошая мысль: . создать из 
подростков, трудных в том 
числе* стройотряд и отпра- 

,вить ·его .на лето а теплые 
края —г. виноград, например, 
собирать. Все ж таки не в го
роде болтаться. И при деле, 
и отдохнуть. Сказано — сде
лано. А чтобы ребятишек ни
кто не обидел, решили к ним 
■миллионера приставить УВД 
откликнулось на просьбу one·, 
ративно и по уставу. Был вы- 
пущей приказ: откомандиро
вать... возложить обязанности 
по обеспечению безопасности· 
и Охраны общественного по- 
р-я’ДкІ... экипировать ■'табель
ным оружием и спецсредства- 
М'йг. Чин-чином «сопрозоди- 
Новка»: начальнику ОВД с.
Мартйновка Ростовской об-

ласти... просим сказать содей-
ствие и помощь.

Уехали. Через неделю идет 
депеша аж из Москвы. Мол, 
так и так, ваш старший сер
жант Устьянцев А. в Марты
новне напился, и пистолет по
терял. Устьянцева, конечно, 

■ мигом, отозвали. Начали слу
жебное расследование. Вы
яснилось, что-пистолет старший 
сержант вовсе не терял, И 
пьян не был. о чем свиде
тельствует официальный акт 
соответствующей эксперти
зы. Откуда «ноги выросли»? 
Был инцидент. Фельдшер от
ряда взял у милиционера 
форму- и разгуливал в ней по 
деревне. Не в лучшем виде. 
С- пустой кобурой. Как взял? 
Зачем взял? Тайна, покрытая 
мраком. Устьянцев утверж
дает, что «добро» не давал, 
А еще он- утверждает, что

дело раздули, дабы от него 
избавиться. Мешал милицио
нер детям и их воспитателям 
отдыхать.

Но вообще-то речь не о 
нем. Не об Устьянцеве. Он в 
Мартыновкѳ всего неделю 
был, крепко досадить ребя
тишкам не успел. А обижены 
они на старшего сержанта 
Синченко, которого неугомон
ное УВД послало на смену 
«проявившему личную не
дисциплинированность» Усть
янцеву. Новый милиционер 
оказался бдительнее. Форму 
практически не снимал, в 
родное УВД то и дело звонил, 
слал телеграммы: докладывал. 
Съездившая в стройотряд со
трудница ИДИ вернулась с 
круглыми глазами: «Кошмар! 
Синченко ваш на 10 кг поху
дел, не ест, не спит, все де
тей караулит».

Было от чего похудеть. 
Вот рапорт участкового ин
спектора Мартыновского 
ОВД Ю. Лагунина своему на
чальству. «За период несения 
службы Ф. Синченко активно 
помогал в охране обществен
ного порядка. В частности, 15 
июля 1994 г. с его помощью 
был задержан и доставлен в 
Мартыновский ОВД Зеленин 
И., который 14 июля совершил

кражу материальных ценнос
тей на 940 тысяч рублей в 
магазине п. Южный. Лично 
Ф. Синченко обнаружил нар
котическое вещество мари
хуану в количестве 40,5 грам
мов у 14 учащихся Каменска- 
Уральского, приехавших в 
летний трудовой лагерь. 
Совместно со ст. участковым 
инспектором В. Волошиным 
27 «июля Ф. Синченко пресек 
хулиганские действия брига
дира Каменск-Уральского ЛТО 
Д. Клементьева. Последний 
был осужден Мартыновским 
народным судом «а трое су
ток административного ареста.

Мною лично были оформ
лены административные про
токолы на 6 учащихся и 4 
бригадиров ЛТО за приобре
тение и распитие самогона. 
Протоколы направлены по ме
сту жительства на администра
тивную комиссию. Мною, как 
участковым инспектором, бы
ло неоднократно указано на
чальнику ЛТО А. Голошейки- 
ной на безобразное поведение 
ее учеников и бригадиров. 
Никаких мер она не принима
ла, ограничивалась беседами. 
По инициативе Синченко за 
неоднократные нарушения 
общественного порядка в

сопровождении представи
теля администрации Ка- 
менска-Уральского 5 учащихся 
были отправлены из ЛТО до
мой. Совместно с Синченко 
на территории ЛТО был за
держан и доставлен в изоля
тор временного содержания 
О. Дубина...».

По прибытии в Каменск 
старший сержант составил 
подробный рапорт о том, как 
шалили в Мартыновке вверен
ные ему дети. И занялся при
вычной работой: несением
службы на улицах города в 
составе роты ППС, Вот тут- 
то на его милицейскую голову 
и обрушились обвинения пло
хо отдохнувших ребятишек и 
их воспитателей.

УВД, конечно, своим со
трудникам доверяет. Но чем 
черт не шутит. «Почему вы 
думаете, что ваш милиционер 
говорит правду, а наши дети 
врут?», — наседал комитет по 
делам молодежи. «Действи
тельно!» — вторили ему чи
новники разных мастей. И вот 
в далекую Мартыновку ухо
дит официальное письмо за 
подписью начальника УВД, 
где есть такие слова: «Про
сим отметить негативные сто
роны в работе старшего сер
жанта милиции Синченко 
Ф. В., если таковые были».

Из далекой Мартыновки 
пришли два рапорта. Участ
кового инспектора Ю. Лагу
нина и старшего участкового 
инспектора В. Волошина. Вы
воды в них одинаковы: «Ис
ходя из вышеизложенного,

считаю, что старший сержант 
милиции Синченко Ф. В. 
службу выполнял добросове
стно, оказывал посильную по
мощь работникам Мартынов
ского ОВД».

Так ломаются стереотипы. 
Оказывается, наши дети мо
гут врать. Даже в микрофон 
городского радио. Оказывает
ся. наши милиционеры могут 
быть честными и добросо
вестными. Даже вне родимых 
стен и недреманного ока 
начальства. На вопрос, как в 
милиции восприняли неспра
ведливые обвинения в адрес 
их сотрудника, заместитель 
командира роты ППС, в кото
рой служат Устьянцев и Син
ченко, А, Поляков ответил 
горько: «Привыкли уже».

Нынче самая уязвимая ми
шень — те. кто нас бережет. 
Кто не спит, не ест, бдит за 
шалостями вверенных им 
граждан. То, что у их «клиен
та» градус зашкаливает и ку
лаки чешутся, так то же ан
гельские крылышки режутся...

Между прочим. Ф. Синчен
ко (вместе со всей каменской 
милицией) мог бы в суд по
дать. За клевету, оскорбление. 
И в качестве возмещения мо
рального ущерба изящную 
цифру нарисовать с приятным 
количеством нулей. По идее 
демократического общества 
так и надо бы сделать. Да 
некогда ему. Заявления пи
сать, по инстанциям ходить. 
Работает он. Милиционером.

Ирина КОТЛОВА, 
ссб. корр. «ОГ».

Местная влаапь

БЮДЖЕТ:
ВТОРАЯ ПОПЫТКА.

НЕУДАЧНАЯ

Человек дела Лисьмо

КУРИНЫЙ КОРОЛЬ С благодарностью и надеждой

Николай Топорков. 40 лет. Ро
дился в с. Грязновсхом Богда- 
новичского района (там, кста
ти, есть своя птицефабрика). В 
1979 году закончил Свердлов
ский сельскохозяйственный ин
ститут. На Рефтинской птицефаб
рике работает со дня ее осно
вания — с 11 мая 1981 года. В 
его послужном списке — долж
ности зоотехника« начальника це
ха, главного технолога- В декабре 
1994 года, выдержав большой 
конкурс (13 человек на -1· ме
сто), был назначен директором. 
Женат. Двое детей.

• і· : Ч · .<·

Куры денег не клюют.
: Но требуют
К декабрю. 94-го куры не клевали 

..даже корм. Его. не. было. Первое, ■ что 
узнал. новый директор, переступив порог 

. свррго кабинета.— на счету у.птицефаб
рики ноль. Все заработанные деньги 
уходили на оплату счетоп, выставляе
мых за свои услуги АО «Свердловэнер
го». Вдобавок к этому чад «куриной 
ФабпИкой» висел долг в 290 миллионов 
рублей — Богдановичскому комбикормо
вому заводу, основному поставщику 
корма для птицы.

Нужно было срочно искать деньги. 
От предложенного банковского кредита 
в 1 .млрд. рублей Николай Топорков от- 

. ' казался. Грабительское 203% годовых 
выплачивать было нечем. Директор ре- 

, шил попросить взаймы у своих рабочих.
В счет 13-й зарплаты. В среднем работ
ники птицефабрики получают 300 тысяч. 
Всей суммы хватило, чтобы выплатить 
долг и еще внести за счет Богданович- 
ского завода 400- млн. рублей предопла
ты. Благодаря этому вагоны с кормом 
вновь пошли в Рефтинский.

Накормив кур, Топорков заново со
звал ' фонд неприкосновенного запаса 

"комбикорма. Постоянно обновляясь, 
тот не должен быть меньше. Г тыс. 
200 тонн. Этого количества хватает на

■, восьмидневное пропитание пернатых.
Куриный век недолог — 56 дней выра

щивается бройлер. Потом ему предстоит 
прямая дорога в цеха переработки, 
которые затем выдают разные ■ вкусио- 

• ■: стр. Всего 45"· наименований. Кроме полу-' 
фабрикатов, поставляет фабрика 4 вида 
колбасы, ветчину, .сосиски, цыплят коп- 

< .. ненык. и запеченных, .паштет, кбнеервы. 
. Можно долго· расписывать, под какими 

> соусами подается цыпленок в этих кон
сервах, . но дабы избежать усиленного 

■ ■ .«пускания слюнок» у читателей, я быст
ренько-закончу эту вкуснѵю тому. Ска- 

- жу лишь, что автором всей этой продѵк- 
. ци-и является· все -.тот же Николай То- 

■ · порков:.. благо он 8 ■ лет был главным 
технологом фабрики и разрабатывал 
калейдоскоп куриных блюд.

Сейчас консервный цех производит 
8 тысяч банок в смену. Строительство

второго цеха на 40 тысяч банок пока 
остановлено. По причине уже извест
ной — отсутствия денег.

Все могут короли
На вопрос — где взять деньги? — у ди

ректора продумано несколько ответов- 
версий. Ими он с удовольствием поде
лился.

Во-первых, сокращает управленческий 
аппарат на 5 человек. Но ни одного ра
бочего при этом (их 1.986) увольнять 
не собирается.

Во-вторых, пересматривает технологию 
переработки птицы. Так, отслужившая 
свое 400-дневная курица-несушка пой
дет на ветчину, колбасу-ассорти и при
несет фабрике гораздо больше денег, 
чем проданная в обычном ощипанном 
виде.

В-третьнх, Топорков меняет принцип 
отправки продукции на продажу. Раз 
магазины большие партии брать пере
стали, то теперь товар по городу разво

зят маленькие машины. А «заправляют
ся» они у огромного рефрижератора, ко
торый припаркован к какому-нибудь од
ному месту. Тот вдобавок служит еще 
и бесплатным холодильником.

В-четвертых. Директор, конечно же, 
«вытрясет» полуторамиллнардный долг 
с торговых предприятий. Ну, а чтобы 
вновь не оказаться в положении проси
теля своих же денег, торговать думает 
в своих фирменных магазинах. Их у 
фабрики 7 (три — в Екатеринбурге). 
Всего таких магазинов будет пятнад
цать. Покупателю они тоже выгодны — 
все там стоит на тысячу-другую дешев
ле, чем в обычных гастрономах.

Да и в конечном-то итоге ради нас, 
покупателей, и старается «куриный ко
роль» Николай Топорков. Пусть уж не 
обижается . он на этот титул. Многое 
еще предстоит сделать. И я очень хочу, 
чтобы все у него получилось, а его 
«королевство» ширилось и богатело.

Татьяна НЕЛЮБИНА.
На снимке Владимира КАЗАКОВА: 

Николай Топорков в окружении своих 
«подданных».

Из всех церквей в окрестно
стях Ревды сохранилась едмн- 
ственнная: во имя святых Зо- 
симы и Савватия в селе Кум- 
гурка. Прихожанами этой 
церкви были православные 
жители Екатеринбурга. Ревды, 
Курганове, Мраморсного. вы
ходцы из Рятской и других 
губерний. Более двух веков 
жила церкоЕЬ. пока в 1936 го
ду не разделила печальную 
участь других храмов.

Сейчас пришло время ой 
возродиться. И хотя те и пи 
иные обстоятельства оттягива
ют работу по восстановлению 
храма, за полтора года суще
ствования воссозданной общи
ны сдвиги уже заметны. Ура
льский архитектурный инсти
тут выполнил проект. На за
воде электроблочных прибо
ров в Екатеринбурге гим ру
ководит В. Кедров) изготови
ли оконные рамы.

При помощи администрации 
АО «Средуралмедьзавод» при
обретен кирпич. Директор кир
пичного завода Н. Лунин помог 
вывезти erb в выходные дни. 
Директер АО *Среднеураль

смое» и главный механик 
М. Кузнецов безвозмездно пре
доставляли транспорт для под
возим стройматериалов. Осо
бенно благодарны мы водите
лю Володе Красноперовѵ и аз- 
тонрановшику Фариду Зигану- 
роеу. Выделяли нам автома
шины и АО <гРевек», возглав
ляемое А. Ггрифуллиным, и 
Дэгтярское ДТП во главе с 
Ю. Бабкиным. Оплачивает ра
боты по клалке стен известная 
в Ревде фирма «Линондам». 
Оказывать помощь составными 
для раствора согласилось Дег- 
тярскее рудоуправление.

А помощь храму требуется 
и сегодня, и завтра. Мечтаем, 
например, восстановить роспи- 
си - а на это нун^ны многие 
миллионы рублей. Все. кто хо
тел бы поучаствовать в благо
родном деле, могут звонить в 
Ревде по телефону 4-07-26 или а 
Кунгурне по телефонам 93-2-55. 
93-2-36. Иаш расчетный счет в 
Ревдннсном филиале «Ураль
ского Промстройбанка»
М? 701303.

В. КОСТАРЕВ.
глава Кургурской 

православной общины.

Депутаты Нижнетагиль
ской городской Думы пред
приняли еще одну попытку 
принять бюджет не 1995 год. 
Первый раз они обсуждали 
эту тему 5 января, но по пред
ложенным тогда расчетам де
фицит составил более 57 про
центов, да и многие цифры 
были еще не ясны Заседание 
решили отложить и Собрались 
лишь через два месяца — 28 
февраля.

Зато к этому времени 
проект бюджета был пере
смотрен и дефицит сократил
ся уже до 36 процентов — 
для Тагила это составляет 91 
миллиард рублей.

Структура расходов оста
лась примерно такой же, что 
и в прошлом году. Основные 
затраты город понесет на 
поддержание здравоохране
ния — около 80 миллиардов 
рублей, народного образо
вания — 31 миллиард, строи
тельство жилья и объектов 
соцкультбыта — 26 миллиар
дов, дотации городскому 
транспорту — 25,2 миллиарда. 
Серьезных финансовых вло
жений требуют программа по 
борьбе с преступностью, 
культура, программа социаль
ной защиты населения, меро
приятия, запланированные в 
связи с 50-летием Победы.

Источники доходов тоже не 
изменились. Основным остается 
налог на прибыль предприя
тий, а главной финансовой 
опорой города — Нижнета
гильский металлургический 
комбинат. Причем, если ве
рить заключению комитета по 
экономике городской адми
нистрации, перспективы на
ступившего года не так уж 
плохи. Его преседатель Ана
толий Гессе заверил депута
тов, что 1995 год может стать 
«яаяажамвнмаамаваджвв·····

годом стабилизации, внервьн» 
за последние семь лет плани
руется че падение, а рост 
объемов производства за 
счет металлургии, химической 
промышленности и машино
строения.

По прогнозу комитета по 
экономике в два раза возрас
тут и доходы тагильчан. ■ 
среднем на одного работаю 
щего они составят 580 тысяч 
рублей в месяц.

И тем не менее оптимизма 
эти заверения не вызвали. 
После доклада один из депу
татов — Анатолий Котков - 
заметил, что ему хочется леч» 
в гроб и забить себя гвоз
дями. И основания для по
добных выводов есть. В г 
роде зарегистрировано 18 
совместных предприятий, но 
эффективность их невысока. 
Малый бизнес численна уве
личивается, но значительно
медленнее, чем в прошлые
годы. Ожидаются эначитель 
мыс сокращения трудящихся 
на «Уралвагонзаводе».

Но полемики между песси
мистами и оптимистами не за
вязалось. Она возникла по 
поводу предложения не дро
бить бюджет на районные 
блоки, а проработать единый, 
городской. Это повлечет за 
собой и другие кардинальные 
изменения: структуры адми
нистративного управления в 
районах, схемы финансиро
вания бюджетных организа
ций и другие.

Ну, а первое, что предстоит 
сделать — это проработать 
новый вариант бюджета. На 
том и разошлись еще на три 
недели. Вторая попытка жить 
при бюджетной определен
ности не удалась.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

АЛАПАЕВСКИЕ ЧИПСЫ
полюбили жители района. Производство этого популярного ла
комства организовал фермер Владимир Пырин. Инженер-ме
ханик по образованию, Владимир Григорьевич раньше работа ! 
главным инженером в кооперативе «Пламя». Он закупил сне ~ і- 
альное оборудование для производства блюда из картофеля, 
который выращивает сам. В хозяйстве есть машина для чи
стки картофеля, овощерубка, жарочный контейнер, приспособ
ления для снятия лишнего жира. Ежемесячно фермер изготов
ляет несколько тонн продукта, который реализуется не только 
в Алапаевске, но и в Екатеринбурге.

ГАН.

Официально

ОблУВД: финансы поют романсы
Коллегия управления внутренних дел области

Очередное заседание коллегии УВД. проходившее 
под председательством генерал-майора Владимира 
Воротникова, было посвящено двум злободневным вопросам: 
финансам и совершенствованию взаимодействия служб 
милиции по пресечению и раскрытию преступлений 
с применением огнестрельного оружия и взрывчатых 
веществ.

В прошлом году на содер
жание милиции общественной 
безопасности (местной мили
ции) планировалось получить 
из областного бюджета 44 
млрд, руб., реально посту
пило 30,5. Из обещанных Ду
мой области 15 млрд., необ
ходимых для целевого финан
сирования мероприятий по 
укреплению правопорядка я 
области, поступило 1,9 млрд, 
руб.

Не в лучшем положении 
оказалась и криминальная ми
лиция, финансируемая из фе
дерального бюджета. За про
шлый год получено 63,3 мрд., 
что составило 79 процентов от 
необходимой суммы.

Нестабильное и недостаточ
ное финансирование практи
чески сорвало выполнение со
циальных программ: медленно 
«троится жилье, с лета прош
лого года не индексируется 
заработная плата сотрудни
ков, да и ее выплата в ряде 
подразделений регулярно за
держивается. Кроме того, 
жестко лимитируется отпуск 
бензина для служебных ав
томашин, нет средств для 
выплаты сотрудникам милиции 
компенсаций за работу в вы
ходные и праздничные дни.

По мнению начальника 
ФЭУ УВД области, такое не
нормальное положение с фи
нансированием органов внут
ренних дел дестабилизирует 
их работу. В частности, уже 
сейчас в некоторых подраз
делениях встали на прикол ма
шины из-за отсутствия денег 
для оплаты бензина, не в 
полном объеме выдается об
мундирование и вооружение, 
кроме того, постоянно растет 
кредиторская задолженность 
за электроэнергию, тепло, 
уелуги связи, текущий к капи
тальным ремонты. В настоя
щее время органы внутренних 
дел области за эти услуги 
имеют долг в размере 10 млрд, 
руб.

Коллегия УВД ввела чрез
вычайный режим финансиро
вания и приоритетность в рас
ходовании получаемых
средств, такая финансовая по
литика рекомендована мини
стерством внутренних дел. 
Прежде всего, деньги будут 
направляться на заработную 
плату, социальные выплаты, 
оперативные расходы, содер
жание автотранспорта.

Как подчеркнул -начальник 
УВД генерал Владимир Во
ротников, прошлый год был

ввела чрезвычайный
крайне тяжелым в финансо
вом отношении для сверд
ловской милиции, нынешний 
будет еще более тяжелым. 
Вот почему необходимо жест
ко придерживаться приоритет
ных направлений в расходо
вании денежных средств, в 
полной «ере использовать 
внутрихозяйственные ресурсы, 
также следует усилить спрос 
с руководителей за нарушения 
финансовой дисциплины.

В минувшем году в области 
совершено 504 преступления 
с использованием огнестрель
ного оружия и взрывчатых ве
ществ. Что делает милиция по 
их предупреждению?

Во-первых, все владельцы 
огнестрельного оружия на
ходятся на учете в лицензион- 
но - разрешительной системе. 
В настоящее время под конт
ролем органов внутренних 
дел находится 992 объекта 
хранения и использования 
оружия, в которых сосредо
точено 11 тыс. 436 единиц 
оружия, в том числе служеб
ного — 702, спортивного — 
3046, охотничьего нарезного — 
228, гладкоствольного — 150. 
На учете в милиции состоит 
91148 владельцев огнестрель
ного оружия, в личном пользо
вании которых находятся 
115987 единиц оружия.

В области создано 239 част
ных охранных и детективных 
предприятий, служб безопас
ности, имеющих оружие.

Органы внутренних дел ре
гулярно проводят проверки 
по надежности сохранности и 
правильности использования

режим финансирования
оружия. Анализ хищений по
казал, что в 66 процентах слу
чаев они стали возможны из- 
за халатного отношения к 
хранению стволов.

За допущенные нарушения 
45 владельцев огнестрельного 
оружия привлечены к адми
нистративной ответственности.

Свою работу отдел профи
лактики координирует с уп
равлением по организованной 
преступности и уголовным 
розыском. В частности, освое
на система контроля и про
верим тех, кто подал доку.\ ?н- 
ты на получение лицензий 
для занятия детективном и 
охранной деятельностью, В 
результате тщвтельных прове
рок 21 человеку отказано в 
выдаче таких лицензий.

В свою очередь проверка 
охранных предприятий и 
фч<рм показала, что и здесь 
допускаются нарушения в 
хранении оружия. Так. напри
мер, у шести фирм и одного 
из банков это оружие изъято 
до устранения недостатков.

Службой общественной без
опасности совместно с УОП, 
уголовным розыском и со
трудниками ФСК проведено 
более четырех тысяч прове
рок на объектах хранения 
оружия и взрывчатых веществ, 
выявлено по их результатам 
485 различных нарушений. 
Следует отметить, что на этих 
объектах с 1993 года случаев 
хищений не зарегистрировано.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ.
пресс - секретарь началъ' 

ника УВД области.

TNT PRE«

i ШМ-ШУ (J Я 282-6520:

Более 

500 
видов

канцелярских товаров 
Настольные наборы 

СНАІІЧТЕЕЕ
Упаковочные, двусторонние, 
клеющие ленты фирмы

Бѵкот
Папки, принадлежности 
для дома, школы и офиса 
ведущих фирм Италии.

Тел./Факс:(095) 282-6520

«Дети-ветеранам»
Во Дворце молодежи состоялся тор

жественный вечер, посвященный женско
му празднику, на который собрались 
члены городского союза блокадников 
Ленинграда в Екатеринбурге.

Эти встречи стали традиционными, 
многие выступавшие давно знакомы 
ветеранам, и концерт нм очень понравил
ся. Для них выступили оркестр «Баяни
сты Екатеринбурга» (руководитель А. 
Балковский), народный ансамбль танца 
под руководством А. Поличкина, дет
ский вокально-хорсографичоский ан
самбль с композицией «Русский хоро
вод»— В. Закатова, образцовый хореог
рафический детский ансамбль, руково
дит которым М. Пермяков, с новой 
композицией «Испанская коррида».

Вместе с коллективами юных высту
пали и мастера искусств.

Праздничная акция «Дети — ветера
нам». которую проводят департамент 
образования администрации области и 
объединение «Дворец молодежи», посвя
щена 50-летию Победы.

Ксения БАЛИНА,

Кфилшмал
Цех по производству автоматов

Подпольный цех по производству огнестрельного оружия 
выявили сотрудники уголовного розыска Екатеринбурга. Ре
вольверы, стреляющие авторучки и даже автоматы собствен
ной конструкции, чрезвычайно похожие на УЗИ, стреляющие 
пистолетными патронами. изготовляли три умельца 
прямо в цехе одного из ремонтных предприятий Чкаловского 
района города. Два пожилых слесаря и бывший реставратор 
музейного оружия занимались своим черным делом по ночам, 
оставаясь в цехе после работы. Похоже, они чувствовали се
бя вполне вольготно, испытывали оружие прямо на месте.

Милиция изъяла уже готовое к продаже оружие, а также 
многочисленные заготовки. По предварительным данным, по
добные стволы фигурируют во многих уголовных делах. Кри
миналистам предстоит выяснить, не в этом ли цехе они из
готовлялись, а следствие определит, каким образом оружие 
попадало к бандитам.

Голова человека в хозяйственной сумке
В самом центре Екатеринбурга при очистке пруда в Ис

торическом сквере под мостом рабочие нашли на" дне хозяй
ственную сумку, в которой обнаружили простреленную в трех 
местах голову человека. Неизвестные преступники, убив жерт
ву и пытаясь скрытъ все следы, отчленили голову от тела,

поместили ее в сумку н. нагрузив камнями, сбросили с мо
стя прямо в центре города. Тело жертвы пока нс найдено 
ЕЗозбуждено уголовное дело.

Старик-киллер на станции Хргмцово
В пятом часу вечера накануне большого женского праздника 

на железнодорожной станции Хрампово Белоярского рат, на 
развернулись события, достойные сюжета детективного филь
ма. Сначала 71-летний пенсионер Н. ударом бутылки по голо
ве «поздравил» 60-лстнюю женщину, которая прямо на месте 
преступления (в частном доме) скончалась, Вмиг протрезвев, 
старик-киллер сообразил, что нужно быстро уносить ноги, и это 
он, наверное, и сделал бы, если бы не бдительный сосед, 
проследивший убийцу до самой электрички и изобличивший 
преступника перед собравшимися на станции пассажирами. 
Мгновенно сообщили в милицию. Испуганный Н., выхватив 
из возмущенной толпы еще одну 60-летнюю пенсионерку, при
ставил си нож к горлу и потащил ее в сторону леса по же
лезнодорожным путям. Женщина отбивалась от негодяя и из
резала себе все руки. К месту происшествия, переодевшись в 
гражданскую форму, прибыл участковый милиционер. Оценив 
ситуацию, страж порядка применил свои театральные спо
собности: притворился вдрызг пьяным и приблизился к стари
ку. В результате женщина была спасена. Раненый двумя 
выстрелами в грудь и бедро, убийца задержан.

По сообщениям пресс-службы облУВД 
подготовил Андрей КУЗНЕЦОВ.
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Скане)алія

Уральская операция 
«профессора» Бобана Мудрича

Недавно в Ленинском райнарсуде Екатеринбурга 
закончился процесс над незаурядным мошенником 
иностранного происхождения — сербом Бобаном Мурдичем.

Суд признал его виновным и приговорил к 6 годам 
заключения с конфискацией имущества. Правда, как 
утверждают, изымать у Б. Мудрича нечего.

Честь разоблачения мошен
ника принадлежит Санкт-Пе
тербургскому отделению ча
стного сыскного агентства 
«Алекс». Впервые в поле зре
ния сыщиков агентства Бобан 
Мудрич попал зимой 1994 го
да. Тогда «Бриг-банк» попро
сил «Алекса» помочь возвра
тить ему кредит на довольно 
небольшую сумму — 7 млн, 
рублей. Этот кредит был 
взят, якобы, для оплаты та
моженного налога на товар, 
оцененный в 100 млн. рублей, 
неким Б. Мудричем... Каза
лось бы, обычное дело. Мало 
кто сейчас не надувает бан
ки. Но сыщиков удивила ви
зитка должника: «профессор, 
доктор медицинских · наук, 
нейрохирург, врач - интерна
ционалист...». В общем, куча 
■званий и регалий. «Алекс» 
сделал проверку и установил,

Hafioänbui календарь'

МАРС-МАРТ-БЕРЕЗОЗОЛ
Утром года называют март 

в народе. И есть, без преуве
личения, в этом определении 
своя правда. Как с первыми лу
чами солнца рождаетя новый 
день, так и с ярким, солнеч
ным и теплым мартом просы
пается жизнь на земле после 
зимнего оцепенения Вот по
тому, наверное — до X века 
н э. новый год на Руси на
чинался с новолѵния в первые 
весенние дни, близкие к ве
сеннему равноденствию. И 
после принятия в 9Я8 году 
Древней Русью христианства, и 
вместе с тем и нового лето
исчисления, применявшегося в 
Византийской империи от «сот
ворения мира>. тес 5508 г. 
до н э., новый год начинался 
с марта. Только теперь с пер
вого его дня. Юлианский ка
лендарь, которым стали поль
зоваться русичи. состоял из 
12 месяцев, названия которых 
связаны с явлениями природы 
Хотя название свое редет от 
имени древнеримского бога 
войны Марса

В календаре древних сла
вян. основанном на наблюде
ниях за изменениями Фаз лѵ- 
ны. значилось четыре времени 
гола. И весна звалась ярью А 
начиналась она с марта-бепе- 
зозола, что, как утверждают, 
связано с началом вегетации 
берез (украинцы называют 
его березень, а белорусы — са- 
илвик) Д прослыл он гзозо- 
лом» за то, что своими мороза

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ; ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Переход на смешанный способ 

комплектования, сочетающий обязательный 
призыв с добровольным поступлением 
граждан на военную службу по контракту,* 
является составной частью проводимой в 
Вооруженных Силах Российской Федерации 
реформы и основывается на вновь созданной 
правовой базе — Конституции страны, 
Законах РФ «Об обороне», «О воинской 
обязанности и военной службе».

Социально-правовой статус 
военнослужащих по контракту определен 
Законом РФ «О статусе военнослужащих». 
Конкретные же вопросы регламентируются 
утвержденным Министром обороны 
ведомственным нормативным актом —

«Временным положением о прохождении 
военной службы на должностях солдат, 
матросов, сержантов и старшин по 
контракту в Вооруженных Силах 
Российской Федерации».

Введение нового вида службы должно 
несколько смягчить обстановку с острой 
нехваткой призывников, которая 
сохранится до 2000 года, повысить уровень 
профессионализма армии и флота, изменить 
характер службы и атмосферу армейской 
жизни, укрепить дисциплину, улучшить 
отношения среди военнослужащих, 
морально-психологический климат и, 
в конечном итоге, обеспечить престижность 
военной службы Отечеству и народу.

Идея, безусловно, хорошая. 
Однако для ее полного во
площения требуется значи
тельный период времени. В 
армиях зарубежных стран по
добный переход проходил в 
три этапа и включал подгото
вительный, основной (ввод в 
действие системы) и заключи
тельный (совершенствование 
системы). Так, в США все во
просы четыре года прораба
тывались специально создан
ной президентской комиссией. 
Почти пятнадцать лет понадо
билось американцам, чтобы 
реализовать намеченное.

К сожалению, при разработ
ке новых правовых актов рос
сийские законодатели не при
няли во внимание мнение Мин
обороны об отсутствии мате
риальной базы для немедлен
ного перехода к комплектова
нию добровольцами, о необ
ходимости упреждающей и 
детальной проработки вопро
сов военной службы по конт
ракту. и потому мы вынужде
ны идти к цели очень быстро 
и методом проб и ошибок.

Во исполнение Постановле
ния Правительства РФ от 30 
ноября 1992 г. «О мероприя
тиях по поэтапному переходу 
к комплектованию Вооружен
ных Сил военнослужащими в 
добровольном порядке — по 
контракту». Министерство обо
роны в 1993—1994 годах осу
ществило комплекс мер, нап
равленных на переход к сме
шанному способу комплекто
вания. В иелом, практическая 
работа обеспечила выполне
ние заданий. Сейчас службу 
пооходят свыше 260 тыс. доб
ровольцев. В ряде видов Во- 
ооуженных Сил более 30 про
центов солдат и сержантов — 
военнослужащие по контрак
ту. Вместе с тем, проблема 
организации службы не реше
на, она требует переосмысле- 
■мя и пересмотра подходов и 

что Бобан Мудрич таких зва
ний никогда не имел.

А за несколько месяцев на
блюдения за именитым мо
шенником агентство выявило, 
что иностранцу страшно нра
вилось действовать в нашем 
обществе. Здесь он имел бе
шеный успех.

Судите сами. Начал он свою 
«операцию» в городе Реже. 
Там от имени местной адми
нистрации он снял в тамош
ней горбольнице маленькую 
комнатку и дал ей пышное 
заграничное название — 
«Представительство «Канта- 
лова больница». Сразу же 
после этого он добился кре
дита в 200 млн, рублей на 
далеко идущие цели. Оказа
ли помощь мошеннику и 
екатеринбургские власти. На
чальник отдела промышлен
ности и науки городской ад

ми может сковать сок. побе
жавший под норой березы.

У каждого дня в христиан
ском календаре свое название, 
обозначенное именем какого- 
либо святого А у месяца мно
жество примет. Эти — из 
«Толкового словаря живого 
великорусского языка Влади
мира Даляэ:

Азия Африки честнее, ав
густ марта теплее.

Мартовская вода целебная 
(из мартовского снега). Она от 
веснушек и загара

Коли в марте снежок зацули- 
нами, то будет урожай на 
огородину и ярицу.

И март на-нос садится (т. е. 
мопоз бывает)

В марте курица из лужицы 
напьется.

Март похоронит, август схо
ронит (хлеб. похоронит в 
землю, схоронит в закрома).

Раненько март веснянку за
тягивает (ненадежное тепло).

Мартовское пиво.
Ни в марте воды, ни в апре

ле травы (условно). _
Сухой март, а май мокрый, 

делают хлеб добрый
Апрель водою, а март (так

же октябрь) пивом.
Мартовское пиво с ног сби

ло.Зовут март также березото- 
ком. соченем. соновином. Как 
кому нравится.

Подготовил 
Николай КУЛЕШОВ.

путей ее реализации.
Наиболее слабым звеном 

является отбор кандидатов. Ра
бота многих военных комис
сариатов, соединений и воин
ских частей оказалась недо
статочно эффективной. Толь
ко этим можно объяснить до
статочно высокий уровень 
преступности и правонаруше
ний среди этой категории во
еннослужащих, не единичны 
случаи хищения оружия и бое
припасов, имущества. Уже 
расторгнуто около 50 тыс. 
контрактов.

Немаловажный фактор для 
армии — стабильность кадров. 
В настоящее время нет прег
рад и ограничений для военно
служащих по контракту по до
срочному увольнению со 
службы, равно как и отсутству
ет механизм привлечения к 
ответственности нерадивых 
солдат и сержантов. Резуль
тат — Министерство обороны 
несет материальный ущерб. В 
этой связи крайне необходим 
законодательный акт о мате
риальной ответственности во
еннослужащих.

В современной социально- 
экономической обстановке го
сударству крайне сложно со
держать значительное коли
чество высокооплачиваемых 
военнослужащих на должно
стях рядового и сержантского 
состава. Тем не менее. Прави
тельством, МинистерствО'М 
обороны предпринимаются
определенные меры. Денеж
ное содержание военнослужа
щих по контракту достаточно 
высокое, а по отдельным ре
гионам страны выше, чем в 
производственной сфере. Се
годня по контракту, в зависи
мости от занимаемой должно
сти и воинского звания полу
чают от 250 до 350 тыс. руб
лей в месяц. При бесплатном 
питании, обмундировании, по
ездке в общественном транс

министрации А. Лукьянов 
подписал справку о том, что 
Б. Мудричем проведен «ряд 
исследований по внешней 
вибрации на состояние сердеч- 
чно - сосудистых заболева
ний»^).

Вскоре в его портфеле ле
жали кипы бланков, характе
ристик и печатей. Автомобили 
иностранных марок «Ниссан» 
и «БМВ», на которых он стал 
разъезжать, убедительно под
тверждали его респектабель
ность и имидж известного и 
заслуженного врача.

Тогда как, на самом деле, 
его образовательный уровень 
был минимальным — сани
тар. Наверное, он не мог по
этому думать о России ина
че, как о «стране дураков».

Многие должностные лица 
области и ее центра вольно 
или невольно укрепляли 
имйдж мошенника, а он укреп
лял свое материальное поло
жение, Брал деньги в кредит 
у всех. У коммерческих 
фирм — «Русский клуб», бан
ков — «СВАК-банк», частных 
лиц и даже спортивных сек
ций. Его скромное обаяние 
распространялось и на сосед

лЬобилияй wfioe)

фото Владимира КАЗАКОВА.
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порте и к месту проведения 
отпуска и обратно, а также 
компенсационных выплатах за 
поднаем жилья, 50-про
центной оплате за комму
нальные услуги и электро
энергию! Военнослужащие ос
вобождены от уплаты подо
ходного налога, платы за зем
лю, кроме этого предусматри
вается освобождение от нало
га на имущество. По итогам 
года выплачивается также еди
новременное вознаграждение 
в размере трех окладов де
нежного содержания.

Законом РФ «О статусе во
еннослужащих» предусмотрен 
ряд льгот и членам семей во
еннослужащих, к примеру, в 
дальних гарнизонах не имею
щим возможности трудоустро
иться женам военнослужащих, 
время проживания засчитыва
ется в трудовой стаж. Для 
тех, кто проходит службу в 
отдаленных местностях, сохра
няется очередь на жилье, бро
нируется квартира по преж
нему месту жительства, идет 
льготное исчисление выслуги 
лет и т. д.

В целом содержание солда
та (сержанта) по контракту 
ежегодно обходится государ
ству от 6 до 6.5 млн. рублей, 
что в несколько раз дороже 
содержания военнослужащих 
по призыву. И было бы нера
зумным выбрасывать на ветер 
средства из скудного бюдже
та Минобороны на прием и 
содержание на военной служ
бе заведомо ненужных лю
дей, неучей и т. д.

Необходимо отметить. что 
отсутствие у населения необ
ходимой информации стано
вится причиной того, что неве
лико еще количество желаю
щих служить в агімии и на 
флоте по контракту. По этой 
же причине основная масса 
добровольцев служит в воин
ских частях по месту житель

ние города: Пермь, Екатерин
бург. Благо скоростные маши
ны позволяли это делать. Са
мое удивительное, что деньги 
ему давали и очень опытные 
люди, и дилетанты в денеж
ных делах: жулики и спортив
ные тренеры, домохозяйки и 
президенты банков. У Б. Муд
рича появились квартиры, 
женщины, связи...

Пребывание на Урале Бо
бана Мудрича походило на 
триумфальное шествие. А в 
это время его соотечествен
ники вели разрушительную 
религиозную войну, о которой 
и не вспоминал «врач-интер
националист».

Бобан Мудрич долгое вре
мя не догадывался, что за 
ним наблюдают, держат под 
«колпаком» сыщики «Алекса». 
Но сотрудникам этого агент
ства пришлось '«засветиться» 
перед мошенником. Они по
пробовали мягко изменить си
туацию: попросили мошенника 
вернуть деньги... доброволь
но.

«Подумаешь, какие-то сы
щики...», — отреагировал Бо
бан. И после этого стал ра

ства, а ведь они нужны и в 
дальних гарнизонах, причем,, 
там, где есть и жилье, и более 
высокие оклады, значитель
ные надбавки за особые усло
вия службы.

Не секрет, что лучшим ис
точником комплектования ар
мии профессионалами явля
ются военнослужащие, прохо
дящие службу по призыву. 
Однако, работа по их набору 
проводится неактивно, в теку
щем году принято немногим 
более 10 тыс. военнослужа
щих.

Сегодняшняя российская ар
мия и флот нуждаются в вы
сокопрофессиональном попол
нении. К тому же, не все 
принятые на военную службу 
из запаса проходят обучение 
перед отправкой в войска, 
учебные программы для них 
не разработаны, а сам учеб
ный процесс значительно уп
рощен.

Решение проблем военной 
службы по контракту возмож
но путЪм формирования и 
отлаживания целостной сис
темы контрактной службы, 
включающей в себя такие 
элементы, как информирова
ние населения, отбор канди
датов на конкурсной основе, 
подготовка по воинской спе
циальности, организация слу
жебной деятельности и соци
ально-бытового обеспечения.

Целостность же системы 
видится в следующем.

Используя материальную ба
зу военкоматов, следует соз
дать сеть пунктов набора для 
агитационно -пропагандистской 
работы, профессионального и 
психологического отбора. С 
кандидатами заключается кон
тракт не менее чем на три 
года с направлением их в 
учебные центры Вооруженных 
Сил, исходя из уровня под
готовки, наличия гражданских 
специальностей. морально
психологических качеств и по
требностей войск в соответ
ствующих специалистах, при 
этом военный комиссар несет 
персональную ответственность 
за военнослужащих.

Система комплектования ар
мий ряда государств с по
мощью найма доказала их 
жизнеспособность. В США 
действует 2200 вербовочных и 
консультационных пунктов.

Безусловно. новый подход 
к комплектованию войск ря
довым и сержантским соста
вом по контракту возможен 
при утверждении одного вида 
контракта — «служба в кад
рах Вооруженных Сил». Такое 

ботать очень скрытно. Каза
лось, его теперь не найти. И 
тут надо отдать должное ча
стным детективам, которые 
порой не обладают совершен
ными техническими средст
вами, но имеют уникальное 
достоинство — НЮХ.

В результате сыщики высле
дили мошенника. А попался 
он совсем, как Шура Балага
нов — из-за пустяка. Как го
ворят в определенных кру
гах — «жадность губит мел
кого фраера». Ворочая мил
лионами, он не брезговал и 
мелочью — получал зарплату 
библиотекаря в медицинском 
институте. В месяц — 40 ты
сяч рублей. Здесь его и под
караулили сыщики. Взял его 
лично директор агентства, ко
торого затем на суде Бобан 
Мудрич пообещал убить. При 
задержании у «профессора» 
был изъят кейс, который был 
забит справками, бланками, 
печатями Они сразу же прев
ратились в вещественные до
казательства.

Уральская операция «про
фессора» Бобана Мудрича за
кончилась заслуженным фи
налом. Правда, по прогнозам 
опытных юристов, наш осуж
денный брат - славянин впол
не может попасть под амни
стию, которая намечается в 
России к 50-летию Победы.

Во многих преступлениях на
ходит отражение характер че
ловека, который их совершил. 
Но на них влияет и состояние 
всего общества. А оно явно 
нездорово, если мошенникам 
так легко в нем существовать.

Владимир ПЕВЦОВ.

предложение Минобороны по
дало в проект принятого в 
первом чтении Федерального 
закона «О внесении измене
ний и дополнений в Закон 
Российской Федерации «О 
воинской обязанности и воен
ной службе». Дело за законо
дателями.

Теперь о наборе на военную 
службу женщин. В целом они 
добросовестно выполняют 
свои обязанности, однако 
большие физические и мо
ральные нагрузки, высокий 
уровень требований объектив
но ограничивают набор жен
щин на военную службу. Учи
тывая это, следует более 
взвешенно подходить к заме
щению должностей рядового 
и сержантского состава пред
ставительницами слабого по
ла.

Определяющим в новой 
системе является элемент 
профессиональной подготов
ки, приобретения военной 
специальности.

Много требуя с кандидатов 
на контрактную службу, необ
ходимо всерьез позаботиться

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КАДЕТСКИЙ 
РАКЕТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ КОРПУС 

объявляет набор
юношей в возрасте 14-15 лет на 1-й курс

В кадетский корпус (КК) принимаются 
мальчики, граждане России, в возрасте 14— 
15 лет, окончившие 8 классов средней обще
образовательной школы. Заявления о жела
нии учащихся поступать в КК подаются ро
дителями (лицами, их заменяющими) с 15 
апреля по 15 мая па имя районного военно
го комиссара.

Дополнительно прилагаются следующие 
документы:

— личное заявление учащегося на имя на
чальника КК о желании учиться в КК и го
товности после его окончания продолжать 
обучение в одном из военно-учебных заведе
ний ракетных войск и артиллерии Сухопут
ных войск;

— копия свидетельства о рождении;
— табель успеваемости с оценками за 

I—III учебные четверти 8-го класса, заве
ренные гербовой печатью;

— характеристика за подписью классного 
руководителя и директора школы, заверен
ная гербовой печатью;

— медицинское заключение о состоянии 
здоровья, выданное ВВК; при военкомате 
или гарнизонной ВВК;

— четыре фотокарточки размером 3X4 см 
(без головного убора);

— справка с места жительства родите
лей с указанием состава семьи и Жилищных 
условий;

— справка с места работы или о характе
ре трудовой деятельности родителей (лип, 
их заменяющих).

Прием в КК производится с 1 по 15 ав
густа. Кандидаты сдают вступительные эк
замены по русскому языку (диктант), мате
матике (письменно), проходят медицинское 
освидетельствование, проверку психологиче
ской готовности к обучению и физической 
подготовленности.

Нормативы проверки физической подго
товленности; подтягивание на перекладине 
(10 раз — «отлично». 9 раз — «хорошо». 
8 раз — «удовлетворительно»), бег на 60 м 
(соответственно 8,8 с,, 9,2 с., 9.6 с.) и бег 
на 2000 м (соответственно 8 мин. 20 с., 8 мин. 
50 с., 9 мин. 20 с.).

Адрес: 198005, г. Санкт-Петербург, Мос
ковский проспект, 17, телефон для справок: 
316-62-53, 316-05-31 — деж.

808тояние экологии

НУЖНА ОПЕРАЦИЯ 
«ЧИСТАЯ ВОДА»

Никого, кажется, не надо убеждать, что питьевая вода 
должна быть чистой.Но ситуация все чаще складывается 
угрожающая: именно чистая вода становится все большей 
редкостью.

Чистейшее подземное озе
ро — Покровско - Липинское 
месторождение — эксплуати
руется с начала 60-х годов. И 
если бы только в качестве 
питьевого источника!.. Мойки, 
ванны и бачки унитазов на
полняются у нас водой, какую 
на Западе покупают по 6 
долларов за литр. Мало того, 
на Егоршинском радиозаводе, 
например, этой водой промы
вают печатные платы, на дру
гих предприятиях используют 
для тех же, ничуть не луч
ших промышленных целей. Но 
геологи давно предупредили: 
озеро не бездонно, при та
ком расходе воды хватит лет 
на 20—30, если не меньше...

Сегодня вопрос снабжения 
города питьевой водой ос
ложнился новыми обстоятель
ствами. Начавшаяся год на
зад разработка Сафьянов- 
ского месторождения мед
ных руд предполагает прове
дение взрывных работ. А 
это грозит непредсказуемы
ми пока последствиями чис
тоте вод Покровско - Липин
ского «колодца».

Надо отдать должное адми
нистрации Артемовского— 
здесь вовремя оценили опас
ность. Через посредство ко
митета по охране природы 
были найдены организации, 
занимающиеся разработкой 
безотходных технологий, очи
сткой сточных вод. Так, на 
предприятии, принадлежа
щем военному ведомству, 
очисткой отходов нефтепро
дуктов занималась фирма 
«Экогеос», Биологическая

«Магистр» стал
В департаменте образова

ния администрации Сверд
ловской области прошла пре
зентация первого независимо
го международного номера 
психолого - педагогического 
журнала «Магистр».

Вообще журнал издается с 
1991 года. Авторы его — 
видные российские педагоги, 
психологи, ученые и практики, 
в том числе и уральцы. Адре
сован он творческим педаго
гам, которые стремятся к са
моразвитию. Наш департамент 
образования — один из со
учредителей журнала.

о ее привлекательности. А она 
напрямую зависит от улучше
ния материально-бытового, 
медицинского и финансового 
обеспечения лиц, доброволь
но поступивших на военную 
службу, от своевременности и 
полноты предоставления воен
нослужащим всех льгот и со- 
циальньпс гарантий в соответ
ствии с законодательством.

В настоящее время имеются 
серьезные трудности в этом 
деле, в частности, в разре
шении жилищной проблемы. 
Министерство обороны пред
принимает посильные меры 
по развитию инфраструктуры, 
ведется строительство обще
житий для семейных, пере
оборудуются казармы для хо
лостяков. И хотя процесс идет 
медленнее, чем хотелось бы, 
реализация этих мер позволит 
поднять военную службу по 
контракту на новый уровень, 
способствовать укомплектова
нию Вооруженных Сил мо
рально и профессионально 
подготовленными военнослу
жащими.

И еще одна проблема— от

очистка путем применения 
препарата «Путидойл» отлич
но зарекомендовала себя. И 
не вина предприятий города, 
а беда, что они не могут 
продолжить сотрудничест
во: денег нет.

Профессор пищевого ин
ститута из Москвы Ф. Лоба
нов, выступавший перед ру
ководителями предприя
тий — главных загрязнителей 
окружающей среды, убежден 
и старался внушить это соб
равшимся: те, кто собирается 
выжить в условиях рынка, 
должны перестраивать тех
нологии в соответствии с сов
ременными требованиями. 
При этом составным звеном 
этой цепочки должна стать 
экология. То есть, делая про
изводство безотходным, 
экологическим чистым, пред
приятие может и должно по
лучать с этого прибыль, а не 
нести убытки в виде штрафов 
за загрязнение окружающей 
среды. Пока же единственные 
в городе очистные сооруже
ния, принадлежащие Егор- 
шинскому радиозаводу. ра
ботают с огромной пере
грузкой, а новые — для ло
комотивного депо станции 
Егоршино - спроектированы 
20 лет назад, да еще и 
строиться будут, видимо, не 
меньше времени.

Так или иначе, ио админи
страция не намерена отказы
ваться от проведения опера
ции «Чистая вода».

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ», 

г. Артемовский.

международным
С нынешнего же года «Ма

гистр» стал международным.
В нем опубликованы статьи 

немецкого и английского ав
торов на языке оригинала. Те
перь «Магистр» будут полу
чать не только российские, но 
и немецкие педагоги.

Среди авторов первого 
международного номера зав. 
кафедрой педагогики УрГУ 
академик международной 
Академии педагогических 
наук В. Семенов.

Диана МАЛЬЦЕВА.

ношение ' средств массовой 
информации к Вооруженным 
Силам. В любом цивилизо
ванном государстве делается 
многое для поднятия прести
жа армии, привлекательности 
военной профессии, миллио
ны долларов идут на рекламу 
военной службы в прессе, ки
но, на радио, ТВ. И потому 
военнослужащие испытывают 
законную гордость за принад
лежность к вооруженным си
лам — этому важнейшему 
институту государства.

Безусловно, проблем воен
ной службы по контракту не
мало. Многие из них требуют 
незамедлительного решения. 
Министерство обороны изы
скивает дополнительные сред
ства на достойное содержа
ние и обустройство военно
служащих. Вместе с тем ряд 
проблем может быть решен 
при поддержке и активном 
участии местных органов вла
сти.

Переход на смешанный 
способ комплектования — 
важная государственная зада
ча, и решаться она должна 
всеми государственными 
структурами.

В. ЖЕРЕБЦОВ, 
генерал-лейтенант, 

зам. начальника 
Генерального штаба 

Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

Облаеѵпніяе
будни

Для паники 

причин нет
ЕКАТЕРИНБУРГ. Панику 

среди предпринимателей 
вызвало сообщение о том, 
что московская фабрика 
Гознак не справляется с 
заказом по отпечатке ак
цизных марок для винно- 
водочной продукции. Как 
сообщили в пресс-службе 
Уральского таможенного 
управления, для беспокой
ства нет причин — на 
Уральском акцизном та
моженном посту спецмар
ки имеются в достаточном 
количестве, и те, кто свое
временно и в установлен
ном порядке провел инвен
таризацию. могут не опа
саться, что дефицит марок 
станет причиной срыва по
ставок.

Власть-в свои руки
БОЛЬШОЕ СЕДЕЛЬНИКО- 

ВО. СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН. 
Не дождавшись закона о 
местном самоуправлении, 
жители деревни Большое 
Седельниково по инициа
тиве старосты Сергея Ша- 
лева создали обществен
ный совет самоуправления. 
В него вошли боигадиры, 
фельдшер, директор шко
лы, представители торгов
ли. Совету удалось наве
сти порядок в котельной и 
улучшитъ отопление в жи
лых домах, школе и других 
учреждениях. Отремонти
рован зубоврачебный ка
бинет.

Еще сто 
безработных

КУШВА. Без сумок и 
перчаток местного произ
водства останутся кушвмн. 
цы. Закрылась кушвинская 
кожгалантерейная фабри
ка — АО «Звезда». У 
предприятия нет сырья и 
средств на его покупку. 
Без работы осталось сто 
женщин, составляющих кол
лектив акционерного обще
ства. Они получили посо
бие за два месяца.

Целебная буханка
ПЕРВОУРАЛЬСК. Лечеб

ный хлеб, выпекаемый в 
мини-пекарне жительницы 
Первоуральска Ольги Бу
диной. идет нарасхват. 
Специальные биологически 
активные добавки предох
раняют взрослых от желу
дочно-кишечных заболева
ний, а детей — от дизбак- 
териоза. Кроме того це
лебная буханка стоимостью 
700 рублей богата витами
нами и минеральными со
лями.

Реконструкция 
после наводнения

СЕРОВ. Первые 47 тонн 
питейного чугуна выдала 
доменная печь М® 5 АО 
«Металлургический завод 
имени Серова», пострадав
шая во время летнего на. 
воднения 1993 года. Пол
ную реконструкцию печи 
за полтора года произвели 
сами доменщики при по
мощи специалистов акцио
нерных обществ «Уралдом- 
наремонт» и «Метмаш». 
Деньги выделены из обла
стного и федерального 
бюджетов по программе 
«Наводнение».

«В живых» осталось 
только семьдесят

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Окопе 
семидесяти фермерских 
хозяйств Пригородного 
района осталось «я живых» 
из 254 зарегистрированных. 
По оценкам специалистов, 
реальные шансы для пло
дотворной работы есть 
лишь у пятидесяти ферме
ров. Финансовая помощь 
государства сократилась в 
пять раз. Тем не менее 
единоличники вспаха
ли 70 процентов зяби — в 
два раза больше, чем кол
лективные хозяйства. Са
мыми перспективными на
правлениями деятельности 
являются производство мо
лока, свинины и картофе
ля.

Лечение детей — 
за плату

ЕКАТЕРИНБУРГ. Неприят
ный сюрприз преподнесли 
работники детской больни
цы Верх-Исетскогс района 
своим пациентам: амбула
торное лечение здесь ста
ло платным. Напоимео. 
промывание миндалин сто
ит 4 тысячи рублей. Если 
учесть, что процедуру при
дется неоднократно повто
рять, то курс лечения 
обойдется в немалую сум-

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ·.
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У наших 
соседей

Гпавный 
должник — 
государство

ИЖЕВСК. Прекратились 
простои на промышленном ги
ганте Удмуртской Республи
ки — АО «Ижмаш», который 
бездействовал целый месяц. 
85 процентов оружейников АО 
вновь приступили к работе. По 
словам председателя постоян
ной комиссии Верховного Сове
та республики Сергея фефило- 
ва, в тупик предприятие завели 
повальные долги. Заводу задо
лжали почти 60 миллиардов руб
лей. Основной неплательщик — 
государство. Не поступили, к 
примеру, средства за выполнен
ный договор с Китаем, оплату 
которого гарантировало россий
ское правительство.

Сменила перо 
на калькулятор

ЛАБОРОВАЯ, ЯМАЛО-НЕ
НЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОК
РУГ. Заменило властные и 
экономические структуры в 
поселке Лаборовая крестьян
ско-фермерское хозяйство 
«Надежда», организованное 
ненецким прозаиком, членом 
Союза писателей России Ан
ной Неркаги. Она сменила перо 
на калькулятор и успешно ре
шает проблемы соплеменников. 
Молодой фермер закупает у се
верян мясо, пушнину, панты и 
организует их сбыт. У коренных 
жителей Севера появилась воз
можность купить хлеб, муку, са
хар и другие продукты, которые 
Анна доставляет в тундру.

«Нива»
на гусеницах

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Ис
пытание уникальных машин 
началось на болотах Тюменс
кой области. Местные умель
цы расширили эксплуатацион
ные возможности автомобиля 
«Нива». На его базе создан снѳ- 
гоболотоход «Метелица». Полу
чилось транспортное средство 
на гусеничном ходу, но со все
ми удобствами и комфортом 
легкового автомобиля. Разра
ботчики считают, что «Метели
ца» поможет трассовикам обслу
живать нефте- и газопроводы, 
будет пользоваться спросом у 
лесников, охотников и рыбаков. 

Повернул
ключик — 
и спокоен

ПЕРМЬ. Черные дни насту
пают для любителей погово
рить по междугородному те
лефону за чужой счет, в АО 
«Телта» ■— бывшем телефонном 
заводе — разработаны розетки 
запрета набора междугородных 
номеров. Теперь хозяин теле
фона может спокойно оставлять 
аппарат без присмотра, не бо
ясь, что ему предъявят счет за 
переговоры, которые он не вел. 
Надо только повернуть ключик в 
розетке, и связь с другим горо
дом будет закрыта.

Чесотка 
поражает 
бедных

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. В 
Глядянской районной больни
це открыты специальные па
латы для больных чесоткой. 
Заболевание растет в сельских 
районах Зауралья катастрофи
ческими темпами. Если за весь 
прошлый год было зарегистри
ровано 115 случаев, то за два 
месяца нынешнего — уже более 
70. По словам врачей, чесоточ
ный клещ поражает тех, у кого 
ослаблен организм, кто плохо 
питается. Подобных больных, 
особенно детей из бедных се
мей, становится все больше.

Перешли 
на картон

ОРЕНБУРГ. Уходит в про
шлое в Оренбурге такая при
мета российского быта, как 
авоська, набитая пустыми бу
тылками и банками. С 1 марта 
здесь перестали продавать мо
лочную продукцию в стеклянной 
таре. АО «Орѳнбургмолоко» це
ликом перешло на картонную 
упаковку по технологии фирмы 
«Тетрапак». В магазинах боль
ше не принимают молочные бу
тылки.

Потерпевшие, 
они же 
ответчики

СЫКТЫВКАР. Неожидан
ным образом прервалась 
дружба соседей по дому на 
улице Красных Партизан е 
Сыктывкаре. Гражданка Ветро
ва частенько захаживала в гос
ти к семье Рыбниковых. Вместе 
пили чай, смотрели телевизор, 
даже праздники отмечали. Как- 
то раз Ветрова обнаружила от
крытой дверь в квартиру люби
мых соседей и решила этим вос
пользоваться. Набрала полный 
чемодан вещей и ушла. Потер
певшие быстро вычислили зло
дейку и застали ее за разбором 
барахлишка. По-свойски реши
ли и расквитаться. Усадили на 
табуретку и насильно постригли 
чуть не наголо. Ветрова подала 
заявление в суд. Теперь обе сто
роны выступают и как потерпев
шие, и как ответчики.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ».

Иди и смотри

ЭТОТ БЕЗУМНО 
СЛОЖНЫЙ
ШЛЕНДОРФ

В самом разгаре курсы по аттестации среди 
учителей-словесников. В аудитории сорок человек: пять 
молодых девушек, тридцать две дамы элегантного 
возраста, трое мужчин. Готовимся к групповым 
дискуссиям, к защите недописанных рефератов, вникаем 
в инновационные технологии по изучению творчества Льва 
Толстого.

Меня интересует самая малочисленная категория 
педагогов — мужчины.

В Екатеринбурге продолжа
ется фестиваль фильмов не
мецкого режиссера Фолькера 
Шлендорфа. Его организовали 
центр современного искусства 
Екатеринбурга, управление 
культуры городской админис
трации и немецкий культурный 
центр имени Гете. Последний и 
представил все 12 лент, при
чем за чисто символическую 
цену. Знакомить жителей «пла
неты всей» с классической не
мецкой культурой — основная 
цель Гѳте-института. Потому-то 
немцев и заинтересовало пред
ложение директора центра Льва 
Шульмана о сотрудничестве. 
Первым их совместным проек
том, и вполне удачным, стала 
ретроспектива немецкого ви· 
деоарта в Екатеринбурге ме
сяц назад. Теперь—фестиваль.

Почему выбрали для показа 
фильмы именно режиссера 
Шлендорфа? Наверное, пото
му, что они отнюдь не легкие, 
дают надежду для души и ума.

Пересказывать шедевры — 
вещь неблагодарная. Пото
му скажу лишь, что дебют 
Ф. Шлендорфа состоялся 
в 1966 году, когда он вернулся 
из Франции, где обучался мас
терству кинорежиссера. Первый 
его фильм «Молодой Терлеос» 
сразу же получил приз на меж
дународном кинофестивале в 
Каннах. Это фильм о жестокос
ти взрослеющих мальчишек, и 
потому особо изощренной. Эк
сперименты над более слабым 
однокашником рождены в го
лове одного из воспитанников 
кадетского корпуса, где и про
исходит действие картины. По
казанная духовная обнажен
ность как жертвы, так и мучите

Впечатление

ИГРОКИ
И вновь — излюбленная дра

матургами тема: жизнь и театр. 
Занавес поднят, все при ролях, 
кто играет талантливо, кто годит
ся лишь в суфлеры, болезненная 
попытка сорвать маску, борьба 
актера и человека, собственные 
слова в чужой пьесе; конец, за
навес —аплодисменты. ..

С чем бы сравнивали мы 
нашу жизнь, не будь театра? 
Или, если бы его не было, его 
следовало бы выдумать?

В Екатеринбургском драма
тическом театре состоялась 
премьера спектакля «Кин, ге

Возврашаясь к напечатанному

Свято-Троицкому собору — быть!
Наша газета уже рассказы

вала (15 февраля с. г.) о напря
женной ситуации в нынешнем 
ДК автомобилистов, много лет 
занимавшем здание Свято-Тро
ицкого собора Екатеринбурга, 
отторгнутого большевиками бо
лее полувека назад у верую- ' 
щих.

Историческая справедли
вость восторжествовала: соглас
но новому законодательству и 
Указу Президента РФ возвра
щается собственность бывшим 
владельцам, в том числе и пра
вославной церкви. Решение о 

ля, слишком уж неожиданна и 
потому застает зрителя врасп
лох. Неожиданен своей взрос
лостью и вывод главного ге
роя, юного Терлесса: падение 
человека, столь омерзительное 
внешне, происходит просто и 
незаметно для него самого.

Но, к сожалению, этот фильм 
вы уже пропустили. Если наде
етесь наверстать упущенное, то 
приходите сегодня в малый зал 
ККТ «Космос» в 18 часов. Вы 
увидите картину «Мгновенная 
вспышка» (1972), а в воскре
сенье там же «Поруганная честь 
Катарины Блюм» (1975). Кадр 
из последнего фильма вы ви
дите на снимке.

В течение же еще трех не
дель, до 3 апреля, также по пят
ницам и воскресеньям в «Кос
мосе» еще шесть картин Ф. 
Шлендорфа.

До встречи на фестивале!
Татьяна НЕЛЮБИНА.

О фильмах германского ре
жиссера, увидеть которые 
еще предстоит екатеринбур
гскому зрителю, рассказыва
ет киновед Валентин БАРА
НОВ.

Место и положение женщи
ны в обществе стали главной 
темой фильма «МГНОВЕННАЯ 
ВСПЫШКА» (1972 г.). В карти
не рассказывается об иллюзиях 
и надеждах, прозрениях и за
блуждениях молодой женщины 
Элизабет, мечтающей получить 
самостоятельность, почувство
вать свою значимость. Она тя
готится унылой ролью домаш
ней хозяйки, ломает свой быт, 
разводится, бунтует... и сно
ва вступает в брак. Сломанная 
жизнь Элизабет — результат 

ний и беспутство» по перера
ботанной Жан-Полем Сартром 
пьесе Александра Дюма в пос
тановке заслуженного деятеля 
искусств России Юрия Жигуль- 
ского.

Как ставить пьесу XIX века а 
конце XX? Можно серьезно — и 
тогда, наверное, получатся на
тянуто-надуманно и даже смеш
но. Можно смешно, весело, чуть 
пародийно — и тогда, возмож
но, это будет вполне серьезно. 
Празднично выглядит сцена, вся 
в теплых золотистых тонах, 
светлые радостные декорации 

том, что собор передается во 
владение Екатеринбургскому 
епархиальному управлению, 
принято горкомитетом госиму
щества 13 февраля 1995 года. 
Готовилось оно давно, и дирек
тор ДК автомобилистов Л. Бы
ков знал об этом, не однажды 
был предупрежден и руководст
вом епархии, и своим собствен
ным управлением «Свердлоа- 
скавтотранс» о недопустимости 
договоров с коммерческими 
структурами на аренду в 1995 
году. Но Леонид Федорович до
говоры поспешил заключить. 

цепи общественных предрассуд
ков.

Исполнительница главной 
роли Маргарета фон Тротта ин
тересу Шлендорфа к женской 
проблеме придала исследова
тельский характер.

Активное участие она при
няла и в создании лучшей кар
тины режиссера «ПОРУГАННАЯ 
ЧЕСТЬ КАТАРИНЫ БЛЮМ» 
(1975 г.). Фильм — экранизация 
повести писателя Г. Белля,— 
обобщил в судьбе главной ге
роини судьбы сотен репресси
рованных граждан ФРГ, обна
жив болевые точки современ
ной буржуазной демократии. 
Отдаленным эхом прозвучали в 
фильме события 1968 года, да
ющие реалистическое изобра
жение современной Западной 
Германии, кичащейся своим 
процветанием и дрожащей за 
собственное благополучие.

«ВЫСТРЕЛ ИЗ МИЛОСЕР
ДИЯ» (1976 г.) создан на мате
риале истории. Как и в некото
рых других работах, е центре 
этой ленты судьба молодой жен
щины, поставленной перед не
обходимостью выбора и защи
ты собственного достоинства.

Фильм «ГЕРМАНИЯ 
ОСЕНЬЮ» (1977 г.) рожден са
мой действительностью. Он 
красноречиво выражает миро
ощущение человека 60-х годов, 
живущего в эпоху обострения 
международных конфликтов. 
Фильм звучит как страстный 
протест против гонки вооруже
ний.

Обращением к истории стра
ны, к событиям прошлого стал 
знаменитый фильм режиссера 
•ЖЕСТЯНОЙ БАРАБАН» (1979 
г.), принесший ему «Пальмовую 
ветвь» Каннского фестиваля. 
Режиссер (в сомнениях, в люб
ви к родине) не пожалел кра
сок для разоблачения преступ
ного, уродливого и жестокого 
мира фашистской Германии.

Фильм «ФАЛЬСИФИКАЦИЯ» 
(«Фальшивка», 1981 г.) посвя»- 
щен трагической судьбе Лива
на. Главный герой — журналист 
— отправляется в Бейрут, что
бы понять, что же происходит 
на самом деле в этой стране. С 
первых шагов он погружается 
в кошмар братоубийственной 
войны — наступает перелом 
в жизни разочарованного жур
налиста. Перед лицом жесто
кой реальности «охотник за 
фактами» начинает ощущать 
свою профессиональную дея
тельность как фальшивую.

Последний фестивальный 
фильм — «ЛЮБОВЬ СВАНА» 
(1983 г.) — экранизация рома
на Пруста. Хотя фильм имеет 
отдаленное отношение к рома
ну писателя, воспроизведя на 
экране не его мир, а его фабу
лу, режиссеру удалось связать 
воедино историю и современ
ность, доказать свое художес
твенное пристрастие к социаль
ным проблемам общества и 
особенно к изображению жиз
ни наиболее обездоленной его 
части.

Творческий почерк мастера 
непрост, тем не менее все его 
фильмы зрелищны, в них заня
ты лучшие актеры многих стран.

(художник 3. Малинина), лег
кая приятная музыка (компози
тор С. Сиротин),— сцена, на ко
торой разворачивается траге
дия не только Отелло, Гамлета, 
Ромео, но и их исполнителя ве
ликого английского трагика 
прошлого века Эдмунда Кина.

Когда актер играет актера, 
который в свою очередь тоже 
играет и, бывает, опять же ак
тера, представление выходит из 
плоскости, раздвигается до 
бесконечности. Можно задер
жаться на любом уровне, а мож
но идти дальше; где упрешься 
в стену? Каждое слово звучит в 
нескольких планах, и в какой- 
то момент думаешь: может 
быть, это уже говорит человек 
Воронин, народный артист Рос
сии, играющий Кина, играюще
го Отелло? Валентин Алексан

хотя, как подчеркнули священ
нослужители епархии на недав
ней пресс-конференции, эти 
документы не имеют юридичес
кой силы.

Когда-то только в Екатерин
бурге действовало 44 храма, 
нынче их всего шесть. Поэтому 
на службах сегодня теснота. И 
возрождение Свято-Троицкого 
собора значительно изменит 
ситуацию.

В областном центре за пос
ледние два года сделано нема
ло: отстроена Михайловская 
(кладбищенская) церковь, вели

Образование

МУЖЧИНА В ШКОЛЕ

Сергей Валентинович Ануф
риев, преподаватель литерату
ры, русского языка, мировой ху
дожественной культуры в гимна
зии № 9. Материал берет об
ширный, вдохновенно дарит зна
ния школьникам. Его выпускни
ки —люди незаурядные Интере
суюсь отношением к аттестации.

— Для меня главное — подго
товка к урокам. Реферат — фраг
мент постоянной готовности. 
Еще не обдумал всесторонне, но 
собираюсь разработать систему 
уроков по творчеству Гончаро
ва.

Молодой учитель Александр 
Котов, школа № 104. Создал 
систему интегрированных уро
ков, исходя из «Слова о полку 
Игореве», на его занятиях се
миклассники оперируют матери
алом «Истории Государства Рос
сийского» Карамзина, выступа
ют с собственными стихами, вос
создают народные плачи.

Самый респектабельный и 
опытный из мужчин-«курсантов» 
— Евгений Александрович Жуков, 
преподаватель литературы и рус
ского языка языкового лицея 
№ 2, председатель методичес
кой секции учителей-словесни
ков Верх-Исетского района. Лет

МАРТОВСКИЕ 
АУДИЕНЦИИ 

ФИЛАРМОНИИ
По возвращении Уральско

го филармонического оркест
ра с московского фестиваля 
возобновятся его концерты в 
нашем зале. Те две симфони
ческие программы, которые 
прозвучат в марте, будут — по 
контрасту с фестивальными — 
классическими и вполне узна
ваемыми. 19 марта в абоне
менте «Венские музыкальные 
вечера» (дирижер Роланд 
Фрайзитцер, солист Граф Мур- 
жа) можно будет услышать му
зыку Шуберта, Моцарта, Ри
харда Штрауса, а через неде
лю, 26 марта (дирижер Леонид 
Корчмар, солист Валерий Шка- 
рупа) — произведения Рахма
нинова, Равеля и вновь Шу
берта.

Однако оркестровые кон
церты марта этим отнюдь не 
исчерпаны. 24 марта — оче
редная программа абонемент
ной серии «Тимур Мынбаев. 
Премьеры с оркестром «В-А- 
С-Н». Кроме сочинений Грига 
и Сибелиуса в нем прозвучит 
несколько произведений само
го Тимура Мынбаева.

Камерный оркестр «В-А-С- 
Н» примет участие и в детских 
программах. Что вполне понят
но, поскольку мартовская тема 
абонемента «Юному мелома
ну» — «история одной динас

дрович с видимым наслажде
нием для себя и зрителей ку
пается в многосложности обра
за. естественно и артистично 
переходя из одного его пласта 
в другой. То жизнь побеждает 
игру, и человек торжествует над 
актером, то наоборот. Самое 
большое чувство оборачивает
ся более высокой по уровню, 
чем обычно, пьесой — слезы- 
то она вызывает настоящие; ге
роиня любит не господина Эд
мунда. а актера Кина и его роли, 
и вообще, оказывается, без 
игры жизнь становится неинте
ресной, теряет вкус.

Печально, конечно, но не тра
гедия на сцене, а праздник, тор
жество, феерия улыбок, всплес
ков чувств, цветов, красок, ужи
мок, танцев — Игра, Театр!

Марина РОМАНОВА.

колепные службы идут в храме 
п. Елизавет, возродились из не
бытия Вознесенский, Александ
ро-Невский соборы. В 110 рай
онных и сельских церквах (Бай- 
калово, Тугулым, Верхотурье, 
Слобода Туринская) работы не 
прекращаются ни на час. К ве
ликому всенародному праздни
ку — полувековому юбилею По
беды предполагается поставить, 
как уже сообщала «ОГ·, до де
сятка часовен. Одна из них вста
нет на площади Обороны в Ека
теринбурге.

Наталия БУБНОВА. 

восемь назад я была у него на 
уроке, который проходил в фор
ме диспута старшеклассников по 
публикациям журнала «Молодая 
гвардия». Разговор шел острый. 
Ребята прекрасно ориентирова
лись в литературном материале, 
разбирались в неославянофиль- 
ских замашках малохудожествен
ной и псевдоактуальной повес
тушки «Шкатулка». Экспромтом 
такую непринужденность, уважи
тельность к мнению другого в 
ходе дискуссии не создать. За 
юношеским диспутом чувствова
лась кропотливая работа педа
гога.

Нынче он ведет интересный 
эксперимент по изучению «Аз
буки нравственности» в дошколь
ном и начальном звене школь
ного образования.

Спрашиваю Евгения Алексан
дровича про настроение.

— Никакого настроения.
Я удивляюсь. Вспоминаю, как 

радовались, слушая его, ребята, 
читали собственные новеллы, 
юморески, стихи, путевые замет
ки. На последнем их занятии при
сутствовали учителя, слушали 
новые произведения ребят, при
обрели коллективный сборник. 
Заведующий кафедрой совре

тии (семейство струнных: ро
дственники и друзья)». Про
грамма концерта Второго дет
ского абонемента в эти дни 
будет посвящена певческим 
голосам.

28 марта филармоническая 
сцена полностью отдана во 
власть «детской стихии». Кон
церт цикла «Детская филармо
ния представляет», похоже, бу
дет подобен калейдоскопу: ан
самбль скрипачей, оркестр 
русских народных инструмен
тов, солисты оркестра духовых 
инструментов, хоровые коллек
тивы детской филармонии. И 
вполне возможно, что именно 
этот концерт совпадет с на
стоящим приходом весны. А 
почему бы и нет —ведь он так 
и назван: «Весна идет!·.

Кстати, дневная камерная 
программа 29 марта подтвер
дит, что весна — это не кален
дарное чудо, а состояние души. 
И подтверждение будет весь
ма весомым, так как в про
грамме под названием «У при
роды нет плохой погоды» ■— 
фортепианная музыка Чайков
ского, Листа, вокальная лири
ка Шумана, Грига, Дебюсси, 
Рахманинова в исполнении со
листов филармонии.

Перефразируя поэтическую 
строчку, можно сказать, что «в

Арт-факт

«ДЕЛЬФИН И РУСАЛКА»
Так называется выставка двух художников, открывшаяся 
в галерее современного искусства в Центре культуры 

». искусства «Верх-Исетский» Екатеринбурга (бывший ДК ВИЗа)
Графика Николая Козина и ба

тик Екатерины Авдеевой соста
вили экспозицию в сто с лишним 
работ. Принцип организации вы
ставки — контраст Если в листах 
Николая Козина сосредоточены 
вселенские мудрость и печаль, 
то с полотен двадцатилетней ху
дожницы Екатерины Авдеевой 
льются жизнерадостность и мо
лодость.

В написанных пером и тушью 
черно-белых рисунках Козина за
печатлены внутренние «танцы» 
персонажей. «Ветер». «Осенний 
танец», «Евангелическая компо
зиция», «Беженцы» — размышле
ния о судьбах человеческих, о до
бре и зле, о смерти и бессмер
тии.

•Автопортрет» вылился в пор
трет старой измученной женщи
ны. Что это, самоощущение ху
дожника?

С большим юмором выполне
на работа «Здравствуй, товарищ»

Коротко

Выигрыш —в сроках и качестве
РЕВДА. По новому методу 

возводится а Ревде поликли
ника на 300 посещений в сме
ну со спортзалом, бассейном, 
диагностическим центром. 
Строительство ведется по ав
стрийской лицензии, которую пе

менной литературы УрГУ Л. Бы
ков тепло приветствовал начи
нающих авторов.

— Евгений Александрович, вы 
в школе явно на своем месте! 
Что же вас беспокоит?

— Да, мое место в школе. А 
вот место учителя в обществе? 
С ученической скамейки могу 
сказать (преподаватель Жуков 
сидит на последней скамейке 
третьего ряда), стесняюсь при
знаться, что я учитель, когда раз
говор заходит о моей профес
сии. А ведь гордился не так дав
но.

Скорблю за все учительство. 
Я — грешный человек. Хочу не
многого: чтобы семья не стра
дала из-за меня материально, 
чтобы мне не мешали реализо
вать себя в школе как личность.

— Каково ваше отношение к 
аттестации? К экспертной оцен
ке администрации, рейтинговой 
оценке учащихся и родителей? 
Ведь в условиях нашей жизни 
трудно получить высокую экспер
тную оценку, в сердцах да сго
ряча может безалаберный дво
ечник занизить учителю рейтинг.

— Меня не неуспевающие «эк
сперты» волнуют. Самореализа
ция! Мечтаю о продолжении и 
завершении своей работы по 
приобщению школьников к твор
ческому наследию великого Тол
стого. В замысел входит изда
ние еще трех книжек для уча
щихся по принципу погружения.

— Лев Толстой — главный пе
дагогический авторитет для вас9

— Да, на всю оставшуюся 
жизнь. Я к этому пришел.

— А среди современников?

филармонии нет неинтересных 
концертов», в каждом — своя 
прелесть. Будут ли это выступ
ления нашего замечательного 
органиста Гарри Коняева в кон
цертах 9,15 или 25 марта (в 
этих программах — музыка 
Баха, Вивальди, Букстехуде, 
Сибелиуса и многих других 
«органных мастеров»). Или со
льные концерты, которых в 
этом месяце тоже немало: от
крыла март программа вокаль
ной музыки Веры Баевой, а 23 
марта состоится концерт со
листа филармонии Ивана Алек
сеева (он исполнит вокальные 
произведения Глинки, Берегов
ского, Чайковского, Римского- 
Корсакова). 20 марта —соль
ный концерт уже знакомого 
екатеринбургским слушателям 
скрипача Графа Муржи. Моло
дой музыкант, начинавший 
свою «творческую карьеру» в 
нашей школе-десятилетке, а 
ныне — студент Московской 
консерватории, выступит с 
программой из сочинений 
Франка, Сарасате, Бетховена, 
Паганини. И уж совсем свое
образным представляется ве
чер 17 марта, когда в абоне
менте Камерного литератур
ного театра выступит Алек
сей Феофанов с рассказами 
Н. Лескова.

Если же заглянуть 8 самый 
конец афиши, то там обнару
жится предпосланный послед
нему концерту марта эпиграф 
сэра Томаса Брауна: «Жизнь — 
это чистое пламя, и живем мы 
с невидимым солнцем, сияю
щим в нас». И если мы, услы
шав эти слова, придем на кон
церт цикла «Из коллекции му
зыкальных редкостей» 31 мар
та, то станет совершенно ясно, 
что эта программа — достой
ное завершение первого ве
сеннего месяца...

Елена АВВАКУМОВА.

1988 года, где в центре — фигура 
типичного партократа, вернопо- 
данного и недалекого.

Николаю 32 года, он закончил 
горный институт В 1991 году в 
Лондоне прошла его персональ
ная выставка, его рисунки публи
ковались в швейцарских журна
лах, в «Уральском следопыте» 
Сейчас Николай работает пере
водчиком на канале «АСВ», все 
свободное время посвящает гра
фике

Катюша Авдеева — перспек
тивная художница. Ее росписи по 
шелку из триптиха «Цирк», «Цве
ты полевые», «Калейдоскоп» — 
феерия красок и образов. Зато 
циклы «Дерево людей», «Дерево 
животных», «Дерево растений» — 
нежная мелодия любви и гармо
нии. В будущем она собирается 
заняться керамикой, гобеленами.

Как сообщил директор гале
реи Д. Кадочников, выставка от
крылась сразу после ремонта по

реняла и успешно внедряет ека
теринбургская ассоциация «Урал- 
стройдубраѳа». В основе техно
логии — использование особого 
типа трубчатых металлоконструк
ций, которые составляют каркас 
Здания. На них навешиваются

— Владимир Давыдович Се
менов, ученый. Интереснейший 
человек. Демократичен. Обаяте
лен. Точен По-умному прост 
Горжусь, что лично с ним зна
ком.

Дамская часть курса беспо
коится о предстоящем тестиро
вании. защите реферата. Школь
ная нагрузка громадная, учите
лей литературы мало Все за
давлены бытом, стрессами

«Самое сильное и таинствен
ное чувство в человеке для меня 
— страх. Страх и безысход
ность... Только страх заставля
ет людей принимать и делать 
самые невероятные вещи, и ког
да страх сковывает человека, он 
становится совершенно другим 
Непохожим на самого себя И. я 
думаю, уйти из этой западни 
смогут только сильные духом»

Так написал Евгений Затеев, 
ученик девятого класса, в не
опубликованном рассказе 
«Игра».

Путь переменам в школе до
лжны проложить мужчины. Путь 
тернистый, где первая опас
ность — стать подкаблучником 
властной администрации Но 
мужчина не терпит рутины, мо
жет «уважать себя заставить»

Предвкушаю удовольствие 
отвечать в школьном коридоре 
на приветствие подтянутого, му
жественного, независимого кол
леги, на которого равняются не
легкие подростки.

Галина ЛАЗАРЕВА, 
учитель русского языка 

и литературы, 
г. Екатеринбург

Фон культуры

АКУЛЫ 
УРАЛЬСКОГО

МОРО
Двухдневная научно-практи

ческая конференция, посвя
щенная памяти Онисима Его
ровича Клера, основателя 
уральского общества любите
лей естествознания (УОЛЕ) и 
областного историко-краевед
ческого музея, состоялась в 
дни, когда отмечалось 150-ле- 
тие Клера.

Современные историки, ге
ографы, специалисты-музей
щики со всей области собра
лись в здании краеведческого 
музея в Екатеринбурге на Горь- 
кого, 4, где расположен отдел 
природы, чтобы поговорить о 
личности этого человека, его 
вкладе в развитие науки и крае
ведения.

К событию была подготов
лена выставка, которая расска
зывает не только об Онисиме 
Егоровиче, но и о первых днях 
историко-краеведческого му
зея. Здесь представлены пер
вые экспонаты в археологичес
кую коллекцию, переданные са
мим Клером или прошедшие 
через его руки. Первые дары 
музею: чучело медвежонка, за
спиртованные пресмыкающие
ся. Уникальной находкой тех 
времен, значимость которой 
высока и сегодня, является ока
менелый отпечаток ископаемой 
акулы, которая когда-то плава
ла в Уральском море.

Марина РОМАНОВА.

мещения. В нем активно участво 
вали сами художники Михаил 
Ильин, Андрей. Алферов, Сергей 
Лаушкин и другие

Что в «галерейных» планах9 
Театрализованные встречи в Арт- 
гостиной. Дмитрий Алексеевич 
Кадочников собирается ставить 
представления актеров литера
турного театра, руководимого 
Александром Кичигиным, а ин
терьерах галереи современного 
искусства К апрелю откроется 
выставка картин постреалисти
ческого искусства

Есть договоренность с работ
никами общественно-политическо
го центра об открытии на их пло
щадях филиала галереи Хотелось 
бы повозить экспозиции по облас
ти, показать в Асбесте, Нижнем 
Тагиле. Ирбите, Серове Но для 
всего этого нужны силы, средства, 
люди. Их порой не хватает

Татьяна ФИСЕНКО 

утепленные и уже отделанные па
нели. Новый метод дает значи
тельный выигрыш в сроках стро
ительства и качестве, поскольку 
подгонка конструкций ведется в 
заводских условиях и придает фа
саду современный облик. Строй
ку ведут совместно представите
ли АО «Средуралстрой* и АО 
«Уралэнергострой»

«ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1.3 МАРТА

6.30 «Утро»
9.00 «Необыкновенная схватка»
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «Ты помнишь, товарищ...»
10.30 «Вот на пути село большое...» 

О возрождении народных тра
диций

10.52 Новости
,11.00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Прыжки с трамплина
15.52 Новости
16.00 «Звездный час»
16.40 «Кукла моей ме,чты»
16.52 Новости
17.00 «Кукла моей мечты» (про

должение)
17.20 «Элен и ребята»
17.50 Программа переда»
17 52 Новости
18.00 «У всех на устах»
18.30 «В эти дни 50 лет назад»
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19 30 «Дикая Роза»
19.55 «Серебряный шар». Ведущий 

— В.Вульф
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Реклама
21.00 «Время»
21.30 Погода
21 35 Реклама
21.40 Встреча с А.И.Солженицыным
21.55 «Баи Дамм. Ван Дамм...» 

Авторская программа В.Молча- 
нова

22.35 «Спортивный уик-энд»
22.45 «Вокзал мечты». Ю.Башмет
23.25 «Визитер», «Дождь идет». М/ 

ф для взрослых
23.47 Новости
23.55 «Магик-шоу»
00.25 «Пресс-экспресс»

7.00 Ритмика
7.15 «Ключевой момент»
7.25 «Река времени»
7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эй-би-си
9.25 Торговый дом. «Дженсер- 

клуб»
9.40 «Крестьянский вопрос»
10.00 «Вести»
Ю.20 «Звезды говорят»
10.25 «Телегазета»
10.30 Кинофестиваль «День Побе

ды». «Вызываем огонь на себя». 
Х/ф. 4-я серия

11.45 «Депеша»
15.05 Там-там новости
15.20 СГТРК. Программа передач
15.25 «7-й канал»
15.30 «Все для Победы». «Генера

лы танковых заводов». Часть 1- 
я. «Лоле боя генерала Масса- 
рева»

16.05 Канал ТВ России. Фигурное 
катание. Чемпионат мира. По
казательные выступления

16.55 Реклама

17.00 «Вести»
17.05 «Спасение 911»
18.00 Фигурное катание. Чемпио

нат мира. Показательные вы
ступления (продолжение)

19.40 «7-й канал»
19.55 Реклама
20.00 «Вести»
20.20 Реклама
20.25 Детектив по понедельникам. 

«Кража драгоценностей в Гранд- 
метрополитене». Х/ф из сери
ала «Эркюль Пуаро»

21.25 СГТРК. «Реальность и перспек
тивы». Администрация области 
информирует. В передаче при
нимает участие первый замес
титель главы администрации 
области В.Г.Трушников

22.00 «Без ретуши»
22.55 Реклама
23.00 «Вести»
23.20 Реклама
23.25 «Подробности»
23.35 СГТРК. «Твой шанс»
23.50 «Досье». Криминальные со

общения
00.10 «Гонка за жизнью». Х/ф. 6- 

я серия

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Пишут»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.00 «Возвращение в Эдем»
12.15 «СновосТн»
12.45 «Красота»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»

14.10 «А вдруг!»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Полоцкая жемчужмя». Т/ф
15.35 Информ-ТВ. Немецкая волна
15.55 Программа теледня
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла». 28-я серия
17.15 «Про паучка, с которым ни

кто не дружил». М/ф
17.30 Информ-ТВ
17.45 «Железные парни». Премь

ера х/т. 1-я серия
19.00 «Волшебная линия»
19.15 Детское ТВ. «Маленькие звез

дочки»
19.50 Программа телевечера
19.55 «Крестики-нолики»
20.30 Хоккей. Кубок МХЛ
21.30 Информ-ТВ
21.50 Хоккей. Продолжение тран

сляции
22.15 «Большой фестиваль»
22.30 «Мануэла». 28-я серия
23.20 «Телеблиц»
23.25 «Остров невезения». Телеиг-

00.00 «Это что еще такое!» М/ф 
для взрослых

00.10 «Телемагазин»
00.15 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ-ТВ
00.45 «Спортивные новости»
00.55 «Гороскоп»
01.05 Программа телезавтра
01.10 «Властелин ужаса». Х/ф 

(Италия)
02.40 Теннис. Турнир мировой се

рии АТП. «Кубок Санкт-Петер
бурга»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.30 РТР. «Театр + ТВ» (Р.Быков)
19.50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 «Из фондов ТВ». Спектакль 

«Трамваи «Аннушка». Часть 1-я
21.15 «41—45»: Д/ф «Дети и во

йна». «В блокаде»
21.35 «Подранки». Х/ф
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». «Женщины». 

Х/Ф
01.00 Доброй ночи!

^|У=гАесоци«ци«=Своводного= 
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6.00 «Снято!..» MTV
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7 15 «Аврора»
8.00 «Катастрофы недели» (11.03)
8.30 «Мир преступлений» - NBC 

Super Channel
9.00 Мультик
9.15 Инфо-Тайм
9.30 Мультсериал «Еноты», 13 се

рия
9.55 «Доброе утро» с Леонидом 

Ленкиным
10 10 «Снято !..» MTV
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 CNN-новости
11.00 «90x60x90»
11.15 «Дежурная аптека»,47 серия
11.45 «Кукарека»
11.55 «Аврора»

12.35 «Соседи» 19 серия
13.10 «Аптека»
13.20 «Катастрофы недели»
13.50 Курс $
13.55 Инфо-Тайм
Профилактические работы с 14.00 

до 17.00
17.00 Инфо-Тайм
17 10 «Пульс моды» MTV
17.30 Сериал для детей «Дети с 

улицы...», 48 серия
18.00 «Летучий отряд Скотланд- 

Ярда». 19 серия
18.50 Мультик
19.15 «Крис» - криминальные си

туации (27.02)
19.45 «Блок-Нот» - музыкальные 

новости
20.00 «Соседи», 19 серия
20.30 «Аптека»
20.40 «Солярис»-астрологический 

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 «Дежурная аптека», 48 се- 

^>ия
5 Музыка и пресса. «Акулы 

пера». Танцевальная музыка 
23.20 50-летию Победы посвяща

ется: «Через кладбище»
00.45 «Летучий отряд Скотланд- 

Ярда». 20 серия
01.45 Пост-музыкальные новости
02.00 «Дорожный патруль»
02.10 «20 из Европы» MTV
03.00 Инфо-Тайм
03.10 «Блок-Нот» - музыкальные 

новости

03.25 «Солярисп-астрологический 
прогноз

03.35 «9 1/2» ТАУ

7.00 «Всем привет!»
7.15 «Время местное»
7.45 Мультфильм
8.10 «Полчаса со мной»
8.40 Х/ф «Высшая черта»
10.10 «Всем привет!»
10.25 Мультфильм
10.50 Т/ф «Тело и душа», 1 с.
11.40 Сериал «Крутые виражи» 

(США)
12.30 «Телеэкран недели»
13.00 Музыкальная программа
16.15 «Предлагаем работу»
16.20 Худ. фильм «Дым», 1 с.
17.30 «Открытые небеса»: «Пуш

кин и Пущин», 2 с.
18.30 «Новости 6:30рт»
18.40 Т/ф «Эльдорадо», 1 с. (Ан

глия)
19.15 Мультфильм
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/ф «Вестгейт», 28 с.
21.00 Мультфильм
21.30 «Новости 9:30рт».
22.00 Сериал «Крутые виражи» 

(США)
22.55 «Полчаса со мной»
23.25 «Новости 9:30рт».
23.55 «Хит-Хаос News»
00.05 Музыкальная программе

[Й І] : st :

8.00 «Уезд» (областные новости)

8.30 Телесериал «Жестокий мир» 
41 с.

9.20 Телесериал «Цветок страсти» 
216 с.

10.10 «Сериал для старшеклассни
ков». «Беверли-Хиллз, 90210». 
45 с.

10.40 Док. фильм «Вспомним те 
годы. 1951», 15 с.

11.10 «Мир кино». Худ. фильм «Я. 
я, я... и другие» (Италия)

13.00 «Час сериала». «Полиция 
Майами. Отдел нравов», 42 с.

17.10 «Залив «Опасный»: «Возвра
щение выдр»

17.40 Мультфильм «Вольтрон»
18.05 Телесериал «Цветок страс

ти», 221 с.
19.00 Телесериал «Жестокий мцр», 

46 с.
20.00 НТВ представляет: анонс не

дели
20.05. «Детям». Мультфильм «Кос

мические пришельцы» (фильм 
1-й)

20.30 Док. фильм «Вспомним те 
годы. 1952», 18 с.

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Лыжный марафон. «Васалоп- 

пет»
22.25 «Мир кино». Слободян Шиян. 

Худ. фильм «Кто там поет!» 
(Югославия)

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Полиция Май

ами. Отдел нравов», .45 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.15 Тележурнал «Планета мод»
2.40 «Теннис в полночь»

ВТОРНИК,14 МАРТА

6.30"і7Утро»
9.00 «Необыкновенная схватка»
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. 15 км. Мужчины
10.52 Новости <
11.00 Лыжный 'спорт. Чемпионат 

мира (продолжение)
15.52 Новости
16.00 «Веселые нотки»
16.30 «Волшебный мир, или Сине- 

ма»
16.52 Новости
17.00 «Джэм»
17 25 «Элен и ребята»
17 50 Программа передач
17 52 Новости
18 00 «Русская линия»
18.30 «Загадка СБ»
18.40 «Документы и судьбы»
18.52 Новости
19 00 «Час пик»
19.25 «Дикая Роза»
19.55 «Мы» Авторская программа 

В.Познера
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20 55 Реклама
21 СО «Время»
21 30 Погода
21.35 Реклама
21 40 «Из первых рук»
21 50 «Гол»
22.20 «Русский роман». Х/т. 1-я и

2 я серии
23 52 Новости
00.00 «Русский роман» (продолже

ние)
01.02 «Пресс-экспресс»

а^КАНАЛ^ІЗДЭСИЯ^

7.00 Ритмика
7.15 «Репортажи с мест». «Это 

касается каждого»
7.25 «Река времени»
7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эй-би-си
9.25 Торговый дом. «Необходимые 

вещи»
9.40 «Крестьянский вопрос»
10.00 «Вести»
10.20 «Звезды говорят»
10.25 «Телегазета»
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. Программа передач
16.25 «7 й канал»
16.30 «Жеребец-плут». Х/ф. 1-я 

серия
17 00 «Вести»
17.10 СГТРК. «Все для Победы». 

«Генералы танковых заводов». 
Часть 2-я. «Стратегия Музруко- 
ва»

17.55 «Говорят депутаты Государ
ственной Думы». А-В.Селиванов

18.20 «Вариант»
18.40 «Уик-спорт»
19 00 «7-й канал»
19 25 Реклама
19 30 Новости бизнес»
20.00 «Вести»
20.20 Реклама
20.25 «Киномарафон». «Ночь ко

ротка» Х/ф
21 50 СГТРК «Всем обо всем»
22.00 «7-й канал»
22 Ю «По всей России»
22.30 «Тутти». Музыкальная про

грамма
23.00 «Вести»

23.20 Реклама
23.25 «Подробности»
23.35 «Автомиг»
23.40 «Река времени»
23.45 Кинофестиваль «День Побе

ды». «Чистые пруды». Х/ф 

^(вЬте^ДЕТЕРБУЛ^

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Пишут»
10.15 «Этикет»
10.45 «Защита»
11.00 «Возвращение а Эдем»
12.00 «Сиовости»
12.45 «Красота»
13.45 «Опыт»
14.10 «А вдруг!»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Где зимуют леопарды». Т/ 

Ф
15.35 Информ-ТВ. Немецкая волна
15.55 Программа теледня
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла». 29-я серия
17.15 «Друзья». М/ф
17.30 Информ-ТВ
17.50 «Железные парни». 2-я се

рия
19.05 «Волшебная линия»
19.20 «Европейский калейдоскоп»
19.50 Детское ТВ. «Во времена 

клавесинов и менуэтов»
20.05 «Смешливый концерт». М/ф
20.15 «Там. где живет Паутиныч»
20.30 «Если бы я был моим па

лой». М/ф
20.50 Программа телевечера
21.00 «По всей России»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Телеблиц»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Мануэла». 29-я серия

23.15 «Колесо». Х/ф
23.35 «Театральный бинокль»
00.10 «Телемагазин»
00.15 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ-ТВ
00.45 «Спортивные новости»
00.55 «Гороскоп»
01.05 Программа телезавтра
01.10 Теннис. Турнир мировой се

рии АТП. «Кубок Санкт-Петер
бурга»

01.30 Э.Хемиигуэй. «Фиеста». Те
леспектакль

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
19.05 «Телемемуары». (А.Цфасмаи)
19.25 «Все о работе»
19.30 «Досье»
19.50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 «Трамвай «Аннушка». Частъ 

2-я
21.05 «Моя песня». Роза Рымбае- 

ва. Выступление Ю.А.Спасского, 
гл.редактора киностудии «ЗОВ»

21.50 Д/ф «Барас»
22.25 «Воспоминание о песне»
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Пако»
01.00 Доброй ночи!

7.00 Разминка
7.10 Музыкальная пауза
7.15 Православие. Православный 

календарь
7.25 М/ф «До Ре Мн»
7.35 Реклама плюс...
7.40 Прогр. «Рядом»
8.00 Разминка
8.10 Музыкальный эскиз

8.15 Православие. Православный 
календеръ

8.25 М/ф «До Ре Ми»
8.35 Реклама плюс...
8.40 Прогр. «Рядом»
9.00 М/ф «Властелины Вселенной»
9.25 Реклама плюс...
9.30 Х/ф «Большая перемена» (1 

серия)
10.35 Музыкальный антракт
15.00 Разминка
15.10 Скорая социальная помощь
15.20 Реклама плюс...
15.25 Жан Габен в фильме «Не

умолимый»
16.40 М/ф «Дюймовочка», «Стой

кий оловянным солдатик»
17.30 Новости Орджоиикидэевско- 

го района
17.40 Музыкальная пауза

(29 ДМВ)
18.00 Программа передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Большая перемена» (1 

серия)
19.15 М/ф «Властелины Вселен

ной»
19.40 «Смехопаиорама» (выпуск 

92)
20.20 Сектор +
20.30 Православие. Духовная бе

седа
20.40 Музыкальная пауза
20.50 Реклама плюс...
21.55 Ален Делон в фильме «Бан

да»
23.35 Сектор +
23.45 Х/ф «Зареченские женихи»
00.25 Музыкальный эпилог

Н] ^^^АссоциацмвхСвоВедногех 
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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 Мупьтик
9.15 Инфо-Тайм
9.30 Мультсериал «Еноты», 14 се

рия
9.55 «Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным
10.10 «Снято ’..» МТѴ
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 СИИ-новости
11.00 «90x60x90»
11.1$ «Дежурная аптека», 48 се

рия
11.45 «Кукарека»
12.00 «Аврора»
12.40 «Соседи», 20 серия
13.10 «Аптека»
13.20 «Моя звезда»
13.50 Курс $
13.55 Инфо-Тайм
Профилактические работы с 14.00 

до 17.00
17.00 Инфо-Тайм
17.10 50-летию Победы посвяща

ется: «Через кладбище»
18.35 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
19.00 «Соседи», 20 серия
19.25 Ужасы Стивена Кинга
19.5$ «Тайм-аут»
20.10 Финансовые головоломки
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» Городские новое гм 

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

гового синдиката
21.55 «Солярке» - астрологический 

прогноз
22.00 «Дежурная аптека», 49 се

рия
22.40 Г.Юмбтоа и В.Лановой в 

фильме: «Петровка, 38»
00.15 Рей Бредбери «Полковник

Стоулсин и ужасающая пусто
та»

00.45 «Финансовые головоломки»
01.15 «Инфо-Тайм»
01.25 «Тайм-Аут»
01.45 Посг-музыкальные новости
02.00 «Дорожный патруль»
02.10 «Летучий отряд Скотланд- 

Ярда», 21 серия
03.10 «Солярис»-астропогический 

прогноз
03.15 «9 1/2» ТАУ

7.00 «Всем привет!»
7.15 «Новости 9:30рт»
7.45 Мультфильм
8.10 «Полчаса со мной»
8.40 «Хит-Хаос Newsn
8.50 Т/ф «Вестгейт», 28 ·
9.45 «Всем привет!»
10.00 Мультфильм
10.25 Худ. фильм «Тело и душа», 

2 с.
11.15 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине»
12.45 Музыкальная программа
16.20 «Предлагаем работу»
16.25 Худ. фильм «Дым», 2 с.
17.30 «Открытые небеса»: «Колум

бия: кокаиновая война», 2 с.
18.30 «Новости 6:30рт»
18.40 Т/ф «Эльдорадо», 2 с.
19.15 «Российский акцион»
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/ф «Вестгейт», 29 с
21.00 Мультфильм
21.30 «Новости 9:30рт» (прямой

22.00 Худ. фильм «Аферисты»
23.30 «Полчаса со мной»
0.00 «Новости 9:30рт»
0.30 «Хнт-Хаос News»
0.40 Музыкальная программа

8.00 «Новости 9:30 рт» (повтор от 
13 марта)

8.30 Телесериал «Жестокий мир» 
42 с.

9.20 Телесериал «Цветок страсти» 
217 с.

10.10 «Лабиринт правосудия» 
«Конфликт»

11.00 «Сериал для старшемлассни 
ков». Худ. фильм «Беверл» 
Хнллз, 90210», 46 с.

11.30 Док. фильм «Вспомним те 
годы. 1951», 16 с.

12.00 «Мир кино». Худ. фильм «За 
кулисами конкурса «Мисс Аме 
рика» (США)

13.30 «Час сериала». «Полици; 
Майами. Отдел нравов». 43 с

17.10 «Залив «Опасный»: «Настоя 
щая дружба»

17.40 Мультфильм «Вольтрон»
18.05 Телесериал «Цветок страс 

ти», 222 с.
19.00 Телесериал «Жестокий мир». 

47 с.
20.00 «Детям». Мультфильмы 

«Космические пришельцы» 
(фильм 2-й), «Бюро находок» 
(фильм 1-й)

20.30 Док. фильм «Вспомним те 
годы. 1953», 19 с.

21.00 «Сегодня». Информационная 
программа (НТВ)

21.35 Спортивный калейдоскоп
22.20 «Мир кино». Кристофер Ль 

в фильме «Театр смерти» (ве 
ликобритания)

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Полиция Май 

ами. Отдел нравов», 46 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.15 Меломания. «Грейс Джонс»

6.3’0'«Утро»

. СнЕда, 1 МАР Га

9.00 «Необыкновенная схватка»
9.25 «Дикая Роза»
9 52 Новости
<0.00 «Клуб путешественников»
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «Посмотри, послушай»
16.20 «Путешествие в прошлое»
16.52 Новости
17 00 «Тин-тоник»
17 20 «Элеи и ребята»
17.50 Программа передач
17 52 Новости
18.00 В эфире межгосударствен

ная ГРН «Мир»
18.45 «Кто есть кто». XX век. С.Рах- 

манинов
18.52 Новости
19 00 «Час пик»
19.30 «Дикая Роза»
19.55 К 50-летию Победы. Теле

фильм «Брестское гетто»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Реклама
21 00 «Время»
21.30 Погода
21.35 Реклама
21.40 «монолог»
21.50 «Век кино». Х/ф «Семейный 

совет»
23 52 Новости
00.00 «Сны замка». Музыкальная 

программа
00.52 «Пресс-экспресс»

7.00 Ритмика
7 15 Музыкальный экспромт
7.25 «Река времени»
7 30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эй-би-си
9.25 Торговый дом
9.40 «Крестьянский вопрос»
10.00 «Вести»
10.20 «Звезды говорят»
10.25 «Телегазета»
10.30 «Санта-Барбара»
11.20 «Без ретуши»
16.05 Там-там новости
16.20 Екатеринбург. СГТРК. Про

грамма передач
16.25 «7-й канал»
16.30 Экран—детям. Программа 

мультфильмов
17.00 «Вести»
17.05 «Непопулярная тема»
17.20 Новая линия. «Дальний Вос

ток» (Хабаровск)
18.00 Екатеринбург. СГТРК. «Урал- 

ТВ»
18.35 Канал ТВ России. Лыжный 

спорт. Чемпионат мира. Жен
щины. 10 км

19 15 СГТРК. «7-й какал»
19 40 Реклама
19.45 «Ринг сильнейших» -
20.00 «Вести»
20.20 Реклама
20.25 «Санта-Барбара»
21.15 СГТРК. «Всем обо всем»
21.20 «7-й канал»
21.30 «Плюс-минус звезда». «.Ор

бакайте в Екатеринбурге.
22.05 «Горец». 12-в серия
23.00 «Вести»
23.20 Реклама
23.25 «Подробности»
23.35 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 

финала. «Ювентус» (Турин) — 
«Айнтрахт» (Франкфурт-на- 
Майне). 1-й и 2-и таймы

І®^ТЕ^ПЕТЕЕБУ№^

9 00 «Доброе утро»
9 45 «Пишут»
10 15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.00 «Возвращение в Эдем»
12 15 «Сиовости»
12.45 «Красота»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14 10 «А вдруг»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Остров капитанов». М/ф. 

Фильм 1-й
15.35 Информ-ТВ. Немецкая волна
15.55 Программа теледнв
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла». 30-я серия
17.15 «Пекарь и лентяй», «Сказка 

о старом эхо». М/ф
17.30 Информ-ТВ
17.50 «Железные парии». 3-в се

рия
19.05 «Волшебная линия»
19.20 Детское ТВ. «Сказка м сказ

кой»
20.10 «Жизнь с комфортом»
20.25 «Боцман». Х/ф
20.45 Программа телевечера
21.00 «Исторический альманах»

21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Телеблиц»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Мануэла». 30-я серия
23.10 «Граф Нулин». Читает Сер

гей Юрский
23.30 «Блеф-клуб»
00.10 «Телемагазин»
00.15 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ-ТВ
00.45 «Спортивные новости»
00.55 «Гороскоп»
01.05 Программа телезавтра
01.10 «Ефроний». Д/ф
01.40 «Замок Помпон Руж». 9-я 

серия
02.05 Теннис. Турнир мировой се

рии АТП. «Кубок Санкт-Петер
бурга»

02.25 «Призваний». Телефильм-кон
церт

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.55 «Концерт Е.Образцовой»
19 50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 «Поцелуй феи». Ф/балет
20.45 «Судьба Кузьмы Поклонова»
21.45 «Последний угон». Х/ф
23.00 Всемирные новости
23.25 Кинозал «Сова». «Капитан 

алачей» Х/ф
01.00 Доброй ночи!

7 00 Разминка
7.10 Музыкальная пауза

7.15 Православие. Духовная беседа
7.30 Сектор +
7.40 Реклама плюс»
7.45 Музыкальная пауза
7.50 Скорая социальная помощь
8.00 Разминка
8.10 Музыкальная пауза
8.15 Православие. Духовная беседа
8.30 Сектор +
8.40 Реклама плюс.»
8.45 Музыкальная пауза
8.50 Скорая социальная помощь
9.00 М/ф «Властелины Вселенной»
9.25 Реклама плюс...
9.30 Х/ф «Большая перемена» (2- 

я серия)
10.40 Музыкальный антракт
15.00 Разминка
15.10 М/ф «Возвращенке блудно

го попугая»
15.40 Реклама плюс...
15.45 К 50-летню Победы. Х/ф 

«Они сражались за Родину» (1- 
я серия)

17.05 Д/ф «Срок любви»
17.50 Музыкальная пауза

(29 ДМВ)
18.00 Программа передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Большая перемена» (2- 

я серия)
19.20 М/ф «Властелины Вселен

ной»
19.45 Прогр. «Рядом»
20.05 Сектор +
20.15 Музыкальная пауза
20.20 Скорая социальная помощь
20.30 Православие. Духовная бе

седа
20.45 Реклама плюс.»
20.50 Луи де Фюнес в фильме «Суп 

из капусты»

22.25 Сектор +
22.35 М/ф «Старые заветы», «Та

лант и поклонники»
22.55 Х/ф «Вий»
00.10 Музыкальный эпилог

6.00 «Снято!» МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.45 Финансовые головоломки
9.25 Инфо-Тайм
9.35 «Аврора»
10.20 Инфо-Тайм
Профилактические работы С 10.30 

до 17.00
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Single» - «С праздником 

весны!» (повтор от 08.03)
18.00 «Кинескоп» Петра Шепотки- 

ника
18.30 Пост-музыкальные новости
18.50 «Дорожный патруль»
18.55 «Солярке» - астрологический 

прогноз
19.00 «USHUAIA» - NBC Super Chan

nel
19.50 Мультик
20.00 «Блок-Нот» · музыкальные 

новости
20.15 «Соседи», 21 серив
21.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» Городские новости 

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

гового синдиката
22.00 «Дежурная аптека», 50 се

рия
22.» Ток-шоу «Я сама»

23.30 Х/ф «Я люблю вампира» 
(Польша)

00.55 Х/ф «Летучий отряд Скот
ланд-Ярда», 22 серия

01.45 Пост-музыкальные новости
02.00 «Дорожный патруль»
02.10 Инфо-Тайм
02.20 «Блок-Нот» - музыкальные 

новости
02.35 «Солярке» - астрологический 

прогноз
02.40 «9 1/2» ТАУ

7.00 «Всем привет!»
7.15 «Новости 9:30pm»
7.45 Мультфильм
8.10 «Полчаса со мной»
8.40 «Хит-Хаос News»
8.55 «Российский акцион»
9.10 Т/ф «Вестгейт», 29 с.
10.05 «Всем привет!»
10.20 Мультфильм -
10.45 Худ. фильм «Тело и душа», 

3 с.
11.35 Худ. фильм «Браво,куиолка»
1310 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Рекви

ем по негодяю»
14.00 Музыкальная программа
16.25 «Предлагаем работу»
І6.30 Худ. фильм «Дым», 3 с.
17.35 «Открытые небеса»: «Состо

яние» и «Страсти по Евгению»
18.30 «Новости 6:30рт»
18.40 Т/ф «Эльдорадо», 3 С.
19.15 «Привоз»
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/ф «Вестгейт», 30 с.
21.00 Мультфильм
21.30 «Новости 9:30рт» (прямой 

эфир)

22.00 «Фильм ужасов»: «Невест, 
реаниматора»

23.40 «Привоз»
23.55 «Полчаса со мной»
0.25 «Новости 9:30рт»
0.55 «Хит-Хаос News»
1.05 Музыкальная программа

« ЯО І^^МаиЧЯЙЙИІЯМИЯНГ

8.00 «Новости 9:30 рт» (повтор о 
14 марта)

8.30 Телесериал «Жестокий мир» 
43 с.

9.20 Телесериал «Цветок страсти» 
218 с.

10.10 «Детям». Мультфильмы
11.00 Худ. фильм «Англичанин за 

границей»
16.45 Комедийное шоу «Скрыта? 

камера»
17.10 «Залив «Опасный»: «Рыба 

которая умеет ходить»
17.40 Мультфильм «Вольтрон»
18.05 Телесериал «Цветок страс 

ти», 223 с.
19.00 Телесериал «Жестокий мир»

20.00 «Детям». Мультфильмъ. 
«Бюро находок» (фильмы 2, 3 
и 4)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Почти все о баскетболе
22.15 «Мир кино». Джин Хзкмен г 

фильме Артура Пенна «Ночные 
ходы» (США)

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Полиция Май 

ами. Отдел нравов», 47 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуо 

(НТВ)
2.15 «Кафе «Обломов»

ЧЕТВЕРГ, 16 МАРТА

6.30 «утро»
9 00 «Необыкновенная схватка»
9.25 Играет Рудольф Керер (фор

тепиано)
9.52 Новости 
10.05 «В мире животных»
10.40 «Экслибрис»
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 Мультитроллия
16.30 «На балу у Золушки»
16.52 Новости
17.00 «Компьютер-холл»
17.20 «Элен и ребята»
17.50 Программа передач
17.52 Новости 
18.00 «..До 16-ти и старше»
18.30 «Бояка мухи не обидит». М/ 

Ф
18.45 «Кто есть кто. XX век». Вивь

ен Ли
18.52 Новости
19.00 «Час лик»
19.25 «На склонах древнего вулка

на». Д/ф
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Пари Сем-Жер- 
менп(Фраиция) — «Барсело
на »(Испания). 1-й тайм

20.40 «Спокойной ночи, мальмиг_.!х
20.55 Реклама
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.35 Реклама
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/ 

4 финала. 2-й тайм
22.30 «Москва — Кремль»
22.50 Футбол. Лига чемпиоиоа. 

Обзор трех матчей
00.12 Новости
00.20 «Ситуация»
00.50 «Автоиюу»
01.02 «Пресс-экспресс»
01.10 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Эстафета 4x5 км. Жеи-
щины

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-би-си
9.25 Торговый дом. «Необходимые

вещи»
2А8«Крестъянским вопрос»

10.00 «Вести»
10.20 «Звезды говорят»
10.25 «Телегазета»
10 30 «Санта-Барбара»
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. Программа передач
16.25 «7-й канал»
16.30 Канал ТВ России. Студия 

«Рост». «Веер». «Спасите наши 
души»

17.00 «Вести»
17 10 «Репортажи е мест»
17.20 Новая линия (Нижний Новго

род, Архангельск)
18.00 Кипрас мажейка. «В царстве 

«Гамблинга»
18.30 СГТРК. «Интерконнект»
19.00 «7-й канал»
19.25 Реклама
19.30 «Мужской разговор»
20.00 «Вести»
20.20 Реклама
20.25 «Санта-Барбара»
21.15 СГТРК. «Всем обо всем»
21.25 «7-й канал»
21.35 «Жиллетт-спорт»
22.05 Канал ТВ России. «На поли

тическом Олимпе»
22.55 Реклама
23.00 «Вести»
23.20 Реклама
23.25 «Подробности»
23.35 СГТРК. Николай Петров и 

Людмила Гулуб в программе

00• ТВ России. Хроно. В
мире авто· и мотоспорта

^б^В^ПЕТЕРБУРГ^

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Пишут»
10.15 «Советник»
10.45 «Защита»
11.00 Сериал «Возвращение в 

Эдем»
12.15 «Сиовости»
12.45 «Красота»
13.45 «Опыт»
14 10 «А вдруг!»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Остров капитанов». <*>ильм

2-й. «Солнечный зайчик». М/ф
15.35 Информ ТВ. Немецкая волна
15.55 Программа теледня
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Старинные романсы в испол

нении Елены Образцовой
17.30 Информ-ТВ

17.40 «Магический круг». Тел·- 
фильм-коцерт

18.10 «Волшебная линия»
18.25 Детское ТВ. «Сказка м сказ

кой»
19 15 Программа телевечера
19.20 «Мы и банк»
19.50 «Чернов. Chernov». Х/ф
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Телеблиц»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Ура. комедия!» «Менялы».
00.^?по всей России»

00.10 «Телемагазин»
00 15 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ-ТВ
00.45 «Спортивные новости»
00.55 «Гороскоп»
01.05 Программа телезавтра
01.10 «Телекомпакт». Музыкальное 

шоу
02.10 Спортивная программа. Тен

нис. Турнир мировой серии АТП. 
«Кубок Санкт-Петербурга», 
международный матч по прыж
кам в воду

18 00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.10 «Детство Темы». Х/ф. 1-е 

серия
19.20 «Календарь садовода кого- 

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

московского театра «Современ
ник»

21.45 «Кочующий фронт». Х/ф
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». Муз.прог

рамма «Ночная феерия»
01.00 Доброй ночи!

7.00 Разминка
7 10 Музыкальная пауза
7.15 Православие. Духовная беседа
7.30 Реклама плюс...
7.35 Экономикс: страницы рынка
7.45 Сектор +
7 .55 Музыкальный эскиз
8.С0 Разминка
8.10 Музыкальная пауза
8.15 Православие. Духовная беседа
8.30 Реклама плюс...
8.35 Экономикс: страницы рынка
8.45 Сектор +

8.55 Музыкальная пауз»
9 00 м/ф «Властелины Вселенной»
9.25 Реклама плюс...
9.30 Х/ф «большая перемена» (3- 

я серия)
10.40 Музыкальный антракт
15.00 Разминка
15.10 Экономикс: страницы рынка
15.20 м/ф «Про Ксюшу и Комль- 

юшу»
15.40 Реклама плюс...
15.45 К 50-летию Победы. Х/ф 

«Они сражались за Родину»
17.00 В.Поиомарева. «Невечерняя»
17.45 Музыкальная пауза

(29 ДМВ)
18.00 Программа передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Большая перемена» (3- 

я серия)
19.20 М/ф «властелины вселен

ной»
19 45 «Кто цыган любил без меры»
20.30 Экономикс: страницы рынка
20.40 Православие. Духовная бе

седа
20.55 Православие. Д/ф «Сестры 

милосердия»
21 15 Реклама плюс...
21.20 Шеиспириада. Х/ф «Гамлет»
23.35 Экономикс: страницы рынка
23.45 «...и немного о любви». Поет 

Филипп Киркоров

|10 ОМйанЖіа
Телетекст блок А - 8.55; 11.25; 

<6.05: 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
7.00. Новости «Сегодня»
7.15. Мультфильм
7.30. Новости «Сегодня»
7.45. Музыкальная программа
8.00. «Студия F1»
8.20. Спорт на 10 канале
8.30. Мультфильмы
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Худ.фильм «Господин офор

митель»
11.00. Мультфильм «Приключения 

пингвиненка Лоло»
12.00 Телесериал «Шансы». Ав

стралия
13.00. музыкальное видео
16.50. Худ.фильм «великий Шу»
18.35. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости»
19.20. Спорт на 10 канале
19.30. «Автогонки NASCAR (США)

на кубок WINSTON 1994»
2010. видеожурнал «Коисумэкспо- 

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

фильм «Веселые ребята»
23.00. «Деловые новости»
23.20. Спорт на 10 канале
23.40. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
00.25. Танцевальная зона

^|---^«ссоци* ция- Свободного
--ЧЛЦГ^-а«их»ии»-'-—·· ■ г, Z

6.00 «Снято!..» МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/1» ТАУ
8.45 Тайм-Аут
9.05 Мультик
9 15 Инфо-Тайм
9.30 Мультсериал «Еноты», 16 се

рия
9.55 «Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным
10.10 «Снято !..» МТѴ
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 CNN-новости
11 00 «90x60x90»
11.15 «Дежурная аптека», 49-50 

серив
12.45 Сериал для детей «Дети с 

улицы...». 51 серия
12.45 «Соседи», 21 серия
13.10 «Аптека»
13.20 «Кинескоп» Петра Шепотин- 

ника
13.50 Курс $
13.55 Инфо-Тайм
Профилактические работы с 14.00 

до 17 00
17.00 Инфо-Тайм
17.10 CNN «Стиль»
17 40 Х/ф «Петровка, 38»
19.05 Рекламный блок «Музыка»
19.05 Пост-музыкальные новости
19.20 «Дорожный пвтруль»
19.25 «Аптека»
19.35 «Пульс мэрии»
19.55 «Тайм-аут»
20.10 «Соседи», 22 серия
20.40 «Солярисн-астрологический 

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 «Дежурная аптека», 51 се

рия (часть 1-я)
22.35 Х/ф «Огарева. 6»

00.10 Юмористическая программа 
«Раз в неделю»

00.40 Х/ф «Летучий отряд Скот 
ланд-Ярда», 23 серия

01.35 Пост-музыкальные новости
01.50 «Дежурный патруль»
02.00 Инфо-Тайм
02.10 «Пульс мэрии»
02.30 «Тайм-аут»
02.45 «Солярнс»-астрологический 

прогноз
02.50 «9 1/2» ТАУ

7.00 «всем привет!»
7 15 «Новости 9:30рт»
7.45 Мультфильм
В. tO «Полчаса со мной»
8.40 «Хит-Хаос News»
8.50 Т/ф «Вестгейт». 30 с.
9.4S «Всем привет!»
10.00 Мультфильм
10.25 «Привоз»
10.40 Т/ф «Тело и душа». 4 с.
11 30 Сериал «Саломея», 15 с.
12.20 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Собачья 

история»
13.10 Проф работы
16.10 «Предлагаем работу»
16.15 Худ. фильм «Городские под- 

Гобнос ти»
5 «Открытые небеса»: «Как 

работает Земля». «Чуффык» и 
«Фаэтон — сын Солнца»

18.30 «Новости 6:30рт»
18.40 Худ. фильм «Эльдорадо», 4 

с.
19.15 «Спорт №1»
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Сериал «Саломея», 17 с. 

(Бразилия)
21.00 Мультфильм
21.30 «Новости 9:30рт» (примой 

эфир)
22.00 «Скажите ей, что я ее люб

лю»
0.00 «Полчаса со мной»
0.30 «Новости 9:30рт»
1.00 «Хит-Хаос News»
1.10 «Спорт №1»
1.25 Музыкальная программа

8.00 «Новости 9:30 рт» (повтор от 
15 Марта)

З.ЗО^Телесериал «Жестокий мир»,

9.20 Телесериал «Цветок страсти», 
219 с. (-

10.10 «Лабиринт правосудия»: «Го- .

род мирового класса»
11.00 «Детям». Мультфильмы
11.30 Док. фильм «Вспомним те 

годы. 1952», 17 с.
12.00 «Мир кино». Худ. фильм «Не- ' 

обыкновенное путешествие А 
центру Земли» (Великобрита
ния)

13.30 «Час сериала». Худ. фильк 
«Полиция Майами. Отдел нра
вов», 44 с.

17.10 Телесериал «Залив «Опас
ный»: «Решающий прилив»

17.40 Мультфильм «Вольтрон»
<8.05 Телесериап «Цветок страс 

ти», 224 с.
19.00 Телесериал «Жестокий мире,

20.00 «Детям». Мультфильмы «Не

НАДЕЖНАЯ ОПОРА ВАШЕГО БИЗНЕСА !

НПП ГАРАНТ-СЕРВИС представляет 
справочную правовую систему ГАРАНТ 

на впервые проводимой в Уральском регионе 
компьютерной выставке ИНФОРМАТИКА-95.

Приглашаем Вас 15-1# марта ■ УРАЛЭКСПОЦЕНТР 
на наш стенд, гд· Вы сможет· ознакомиться с 

фантастическими возможиостами системы ГАРАНТ, 
а также приобрести ее по льготной цене 

со специальной скидкой.

На выставке состоится презентация 
новой информационной базы 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ I
ЕКАТЕРИНБУРГА И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ і

Мы ждем Вас по адресу ул Громова 145 (павильон ' 
Строительной выставки), авт ?1. 43,46, трол. 11 

Справки в региональных представительствах 
ДІППГарант-СервисвЕклтеринбурге по тел. 57-32-29^-34-52-65 I

уловимый Фунтик», «Фунтик ► 
сыщики»

20.30 Док. фильм «Вспомним тс 
годы. 1954», 21 с.

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Такова спортивная жизнь»
22.10 Фильмы кинокомпании «Го 

мои» (Франция). Ив Монтан »- 
Клод Брассер в фильме «Су 
перплут»

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Полиция Май

ами. Отдел нравов», 48 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодиа» . Ночной выпуск
2.15 «ІІино не для всех». Худ, 

фильм «Пешаварский вальс»
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БІО «Утро»
9.00 «Сорока»
9.20 Реклама
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «Помоги себе сам»
10.30 «Мелодии Памира». Выступ

ление семейных ансамблей Тад
жикистана

10.52 Новости
11.00 Прыжки с трамплина. Чем

пионат мира
15.52 Новости
16.00 Фильм — детям. «Как мы 

искали Тишку»
17.00 «Рок-урок»
17.20 «Здравствуйте»
17.50 Программа передач
17.52 Новости
18.00 «Человек и закон»
18.30 «В эти дни 50 лет назад»
18.52 Новости
19.00 «Бомонд»
19.25 «Дикая Роза»
19.50 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Реклама
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.35 Реклама
21.40 «Человек недели»
22.00 В клубе детективов. Х/ф 

«Великие детективы». Фильм 
4-й. «Шесть мертвецов» (Фран
ция)

23.10 «Взгляд» с А.Любимовым
23.52 Новости
00.00 «Музобоз»
00.40 «Пресс-экспресс»
00.50 «Что означают ваши имена!» 

«Бал олимпийцев»

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-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 «Военный курьер»
11.35 Вавилонские игры. «Гладиа

торы»
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. Программа передач
16.25 «7-й канал»
16.30 Студия «Рост». «Кенгуру»
17.00 «Вести»
17.05 «Горячая десятка»
17.20 Дисней по пятницам. «Не 

кричи, волки». Х/ф
19.10 «7-й канал»
19.40 Реклама
19.45 «Антракт»
20.00 «Вести»
20.20 Реклама
20.25 «В этот день...»
20.30 «Санта-Барбара»
21.20 СГТРК. «Каравай»
21.55 Канал ТВ России. «Река вре

мени»
22.00 «К-2» представляет; «Абзац»
22.50 «Автомиг»
22.55 Реклама
23.00 «Вести»
23.20 Реклама
23.25 «Подробности»
23.35 Программа «А»

НбрТВ^ПЕТЕРБУВГ^
9.00 «Доброе утро»

9.45 «Пишут»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.00 «Возвращение в Эдем»
12.15 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.15 «1, 2, 3». Конкурс рекордсме

нов
13.45 «Опыт»
14.10 «А вдруг!»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Комариль». М/ф
15.35 Информ-ТВ. Немецкая волна
15.55 Программа теледня
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Разрешите пригласитъ». Те

лефильм-концерт
17.00 «Путешествие по Востоку»
17.15 «Музыка стекла». Т/ф
17.30 Информ-ТВ
17.50 «Ура, комедия!» «Менялы». 

Х/Ф
19.20 «Волшебная линия»
19.40 Детское ТВ. «Боско в Багда

де». М/ф
19.50 «Три колеса. Фолиант и...»
20.10 «Душа в заветной лире». 

Читает Олег Ефремов
20.50 Программа телевечера
21.00 «Храм»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Телеблиц»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Фильмоскоп». Памяти ак

трисы Зейнаб Боцвадзе
22.45 «Клад». Х/ф
00.10 «Телемагазин»
00.20 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ-ТВ
00.45 «Спортивные новости»
00.55 «Гороскоп»
01.05 Программа телезавтра
01.10 «Антология зарубежного 

кино». «Бешеный пес Морган». 
Х/ф

02.50 Теннис. Турнир мировой се
рии АТП. «Кубок Санкт-Петер
бурга»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.30 «Детство Темы». Х/ф. 2-я 

серия
19.45 «Это нужно живым»
19.50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 «Из фондов ТВ». Спектакль 

«Старый детектив»
21.30 «Открытие». Х/ф
23.00 Всемирные новости
23.25 Кинозал «Сова». «Кокон». X/ 

Ф
01.00 Доброй ночи!

7.00 Разминка
7.10 Музыкальная пауза
7.15 Православие. Православный 

календарь
7.25 М/ф «Халиф-Аист»
7.45 Реклама плюс...
7.50 Экономикс: страницы Г'-'нка
8.00 Разминка
8.10 Музыкальная пауза
8.15 Православие. Православный 

календарь
8.25 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 «Большая перемена» (4- 

я серия)
10.35 Музыкальный антракт
15.00 Разминка
15.10 Экономикс: страницы рынка
15.20 М/ф «Шайбу-шайбу»
15.40 Музыкальная пауза
15.55 Реклама плюс..
16.00 Ретро-экран. Х/ф «Свинарка 

и пастух»
17.25 М/ф «Гадкий утенок»
17.45 Музыкальная пауза

(29 ДМВ)
18.00 Программа передач
18.05 Реклама плюс..
18.10 Х/ф «Большая перемена» (4-

я серия)
19.15 М/ф «Властелины Вселен

ной»
19.40 Прогр. «Модный дом»
20.00 Д/ф «Восемь тысяч метров 

под водой»
20.20 Экономикс: страницы рынка
20.30 Православие. Православный 

календарь
20.40 Реклама плюс...
20.45 «Легенда о динозавре» 

(фильм 2-й). «Гонзилла против 
Ротезавра»

22.30 Экономикс: страницы рынка
22.40 «Хохма» (вып. 18-й)
23.15 Реклама плюс...
23.20 Х/ф «Без правосудия»
00.45 Музыкальный эпилог

Д]

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 программа
8.00. «Деловые новости»
8.20. Спорт на 10 канале
8.30. Мультфильмы
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Худ.фильм «Веселые ребя

та»
10.35. «Деловые новости»
10.50. Спорт на 10 канале
11.00. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
12.00. Музыкальное видео
16.30 Худ. фильм «Рождение звез

ды». США
18.35. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости»
19.20. Спорт на 10 канале
19.30. «Автогонки NASCAR (США) 

на кубок WINSTON 1994»
20.00. Тележурнал «Заметки из 

Иерусалима»

20.40. Мультфильмы
21.25. Фильм дня: «Сорок первый»
23.00. «Деловые новости»
23.20. Спорт на 10 канале
23.30. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
00.25. Танцевальная зона

.ЬггАесоцивция=6во6одного~
Sq ЯН)=-ВИіііани«=

6.00 «Снято!..» MTV
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарекай
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/1» ТАУ
8.45 Тайм-Аут
9.05 «Пульс мэрии»
9.25 Инфо-Тайм
9.30 Мультсериал «Еноты» 17 се- 

ГІЯ
«Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным
10.10 «Снято !..» MTV
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 CNN-новости
11.00 «90x60x90»
11.15 «Дежурная аптека», 51 се

рия (часть 1-я)
11.50 «Кукарека»
12.10 «Аврора»
12.50 «Соседи», 23 серия
13.15 «Аптека»
13.25 «Чай-клуб». В гостях у Зино

вия Гердта (повтор от 26.02)
13.55 Курс $
14.00 Инфо-Тайм
Профилактические работы с 14.10 

до 17.00
17.00 Инфо-Тайм
17.10 CNN «Стиль»
17.40 Сериал для детей. «Дети с 

улицы...», 52 серия
18.10 «Дорожный патруль»
18.15 Спорт.
18.45 Юмористическая программа 

«Раз в неделю»
19.15 «Мир преступлений» - NBC 

Super Channel
19.45 «Блок-Нот»- музыкальные 

новости
20.00 «Соседи», 23 серия
20.35 «Солярке»

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 «Диалог в ночи по телефону 

55-42-42».
23.00 Инфо-Тайм
23.10 «Блок-Нот» - музыкальные 

новости
23.25 «Соседи», 24 серия
00.00 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
00.30 «Дежурная аптека», 51 се

рия (часть 2-я)
00.35 Х/ф «Принцесса цирка», 1-2 

серии
03.10 Х/ф «Удачный день Дэвида»
03.45 Пост-музыкальные новости
04.00 «Дорожный патруль»
04.10 «Солярисп-астрологический 

прогноз
04.15 «9 1/2» ТАУ

^^14канал
7.00 «Всем привет!»
7.15 «Новости 9:30рт»
7.45 Мультфильм
8.10 «Полчаса со мной»
8.40 «Спорт №1»
8.55 «Хит-Хаос News»
9.05 «Всем привет!»
9.20 Мультфильм
9.45 «Театр Рея Бредбери»: 

«День,когда дождь не закончил
ся»

10.10 Сериал «Саломея», 16 с.
11.05 Худ. фильм «Тело и душа», 

5 и 6 с.
12.45 Музыкальная программа
15.30 «Предлагаем работу»
15.35 Худ. фильм «Городские под

робности», 2 с.
17.00 «Открытые небеса»
18.00 Мультфильм «Бабар»
18.30 «Новости 6:30рт»
18.40 Т/ф «Эльдорадо», 5 с.
19.15 «212 по Фаренгейту» (межд. 

новости)
19.30 «Полчаса со мной»
20.05 Сериал «Саломея», 18 с.
21.00 Мультфильм
21.30 «Новости 9:30рш». «Погода

на выходные» (прямой эфир)
22.00 Худ. фильм «Две женщины»
23.35 «Ночной клуб «ХИТ-ХАОС» 

(прямой эфир)
0.40 «Новости 9:30рш». «Погода на 

выходные»
1.10 Музыкальная программа

8.00 «Новости 9:30 рпі» (повтор от 
16 марта)

8.30 Телесериал «Жестокий мир» 
45 с.

9.20 Телесериал «Цветок страсти», 
220 с.

10.10 «Детям». Мультфильмы
10.40 Телеигра для всех. «Велико

лепная семерка»
11.10 «СССР при Сталине». Док. 

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

12.50 «Час сериала». «Полиция 
Манами. Отдел нравов», 45 с.

17.10 Телесериал «Залив «Опас
ный»: «Лучший подарок»

17.40 Мультфильм «Вольтрон»
18.05 Телесериал «Цветок страс

ти», 225 с.
19.00 Телесериал «Жестокий мир», 

50 с.
20.00 «Детям». Мультфильмъ' 

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

20.30 Телеигра для всех. «Велико
лепная семерка»

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Футбольный клуб»
22.25 «СССР при Н. С. Хрущеве» 

Док. фильм «Елка в Кремле» 
(1954 г.)

22.40 «Кино 80-х». Худ. фильм 
«Каталажка»

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Пожция Май

ами. Отдел нравов», 49 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.15 «Мир кино». Худ. фильм «Со

блазненная и покинутая» (Ита
лия)

СУББОТА,18 МАРТА

. 7.30 «Субботнее утро делового 
человека»

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

Кирилл
9.00 «Марафон-15» — малышам
9.30 ТРК «Мир». Субботний канал 

«Надежда»: «Тик-так». Переда
ча для детей «От субботы дс 
субботы». «Здравствуйте, это я»

11.00 «Утренняя почта»
11.30 «Мир будущего»
12.00 «Без паузы»
12.15 «Смак»
12.30 Фильмы нашей памяти. «Че

ловек, которого я люблю»
14.15 СНГ: шаги интеграции
14.52 Новости
15.00 «Палитра»
15.20 «Преодоление»
15.50 «Большие гонки»
14.25 «Жизнь зоопарков»
17.05 «Приключение Дюймовочки».

■ М/ф
17.15 «Фабрика грез»
18.00 «Умники и умницы»
18.55 «Большая планета»
19.45 «Пятый угол». 6 серия
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Реклама
21.00 «Время»
21.35 Погода
21.40 Реклама
21.45 «Каин и Авель». 6 серия
22.30 «Зиновий Гердт рассказыва

ет...»
23.15 Хит-парад «Останкино»
23.52 Новости
00.00 Хит-парад «Останкино» (про

должение)
00.10 «Любовь с первого взгляда»

8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Река времени»
8.30 «Ключевой момент»
8.40 Студия «Рост». «Первый 

дубль»
9.10 Астрология любви. Татьяна 

Абрамова
9.40 Футбол без границ
10.15 «Музыкальный экспромт»
10.25 «Кго мы!»
11.05 Любимые комедии. С.Юрс- 

кий в фильме М.Швейцера «Зо
лотой теленок». 1 серия

12.20 Пилигрим
13.05 «До Москвы — далеко»
13.55 Клип-антракт. А.Укупник
14.00 «Вести»
14.30 «Крестьянский вопрос».

«С.Е.В.»
14.50 «Де факто»
15.05 Домашний экран. «Западня».

3 серия
16.00 «Грош в квадрате»
16.30 Мировая деревня. «Русская 

женщина»
17.00 СГТРК. «Будьте здоровы»
17.15 «Собинфо». Передача для 

сабаководов-любителей.
17.55 «Каравай»
18.15 «Веруйте в свет!» Беседы 

о.Артемия
18.25 С.Губайдулина. «Аллилуйя»
19.00 «7-й канал»
19.20 Реклама
19.25 «Теплый ветер Гольфстрима». 

Д/Ф
20.00 «Вести»
20.20 Реклама
20.25 Премьера телеэкрана. Иза

бель Аджани и Жерар Де
пардье в фильме «Камила Кло-

дель». 1 серия (Франция)
22.00 «Этот неизвестный.«» АДжм- 

гарханян
22.50 «Автомиг»
22.55 Реклама
23.00 «Вести»
23.20 «Жиллетт-спорт»
23.50 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. Эстафета 4x10 
км. Передача из Тандер Бея 
(Канада)

| <2 ^ТВ=?П ЕТЕРБУ
10.00 «Доброе утро»
11.30 Живьем. Поговорите С ыо- 

ндо»
13.00 «Волшебная линия»
13.15 «Самый ученый заяц». М/ф
13.35 «Уик-энд с детективом»
14.05 «Музыка на заказ»
14.35 «Я и мои друзья»
14.50 Фильмы для детей. «Роса»
15.55 Программа теледня
16.00 «Тест»
16.15 Киноканал «Осень». «Идиот». 

Х/Ф
18.20 «Уик-энд с детективом»
18.30 «Объектив». «Вальс». Д/ф
19.00 Фильмы для детей. «Загад

ки звездного неба». «Неулови
мый горизонт»

19.20 «Мир и любовь». Премьера 
х/ф из цикла «Их ровесники»

20.25 Детское ТВ. «Сказка за сказ
кой»

21.15 «Экспресс-кино»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Экономика и мы»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Железные парни». 4 серия
23.40 «Голгофа». Ток-шоу
00.10 К 50-летию Победы. «Песни 

нашей памяти»
00.30 Информ-ТВ
00.45 Программа телезавтра
00.55 «Гороскоп»

01.00 «Оранж-ТВ» представляет канал 
«Не хочешь — не смотри»

02.00 «Замок Помпон Руж». 10 
серия

02.25 «Хрустальный ключ». Фести
валь музыкальных клипов

02.45 Теннис. Турнир мировой се
рии АТП. «Кубок Санкт-Петер
бурга»

-----
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.45 «Кешка и террористы». Х/ф
19.00 «Из фондов ТВ». «Встреча 

через...»
20.00 «На заре туманной юности»
20.35 «Будьте здоровы»
20.50 «Невечерняя...». Поет В.Поно- 

марева
21.35 «Горький можжевегъник». Х/ф
22.50 «Песня-94». 1 и 2 отделение
01.00 Доброй ночи!

10.00 Программа «Православие»
10.35 Разминка
10.45 Детское время: т/ф «Кешка 

и гуманоид», м/ф «Ежик плюс 
черепаха»

11.15 Реклама плюс...
11.20 Православие. Слово пастыря
12.20 Мир вестерна. Пьер Брисс в

* фильме «Виннету» (фильм 2-й) 
13.50 Реклама плюс...
13.55 «Путь воина» представляет: 

док. фильм
14.25 «Путь воина» представляв, 

ринге—профессиональные бои
14.50 «Путь воина» представляет: х/ 

ф «Молодой мастер»
16.20 «Путь воина» представляет: 

«Каноны у-шу»
16.50 Реклама плюс—

16.55 М/ф «Чебурашка»
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 «Каскадеры»
19.30 Муз.прогр. «Браво»
19.50 М/ф «Как казаки на свадь

бе гуляли»
20.10 Реклама плюс-
20.15 Час оперетты. «Принцесса 

цирка»
22.40 Вечер классич. музыки. Кон

церт Лучано Паваротти в Лон
доне

23.40 Реклама плюс...
23.45 Ночной сеанс. Х/ф «Крас

ная маска смерти»
01.15 Музыкальный эпилог

-]] О| ТОжанаИ
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 программа «Час 

силы духа»
10.10. Новости «Сегодня»
10.30. «Деловые новости»
10.50. Спорт на 10 канале
11.00. Худ. фильм «Сорок первый»
12.30. Мультфильм «Сын белой 

лошади»
13.55. «Мои любимые сказки» - 

Худ.фильм «Марья-искусница»
15.10. Док.фильм «День высадки

союзных войск в Европе»
16.15. Худ.фильм «Бармен из «Зо

лотого якоря»
18.00. «Матадор» - «Канн-92», часть 2
19.00. «Студия F1»
19.30. Кинокомедия «Тридцать три» 
21.00. Мультфильмы
21.30. Американский детектив на

10 канале: «Взрывная волна» из 
цикла «Криминальные истории»

22.30. Площадка Обоза
00.10. Танцевальная зона

=3 ^-.|~Ассаииаци.:СвободногоЧ
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8.00 «9 1/2» ТАУ
8.45 Инфо-Тайм
9.00 Weekend
9.40 «Блок-Нот» - муэьмальиые но

вости
10.00 «Дорожный патруль»
10.15 Х/ф «Чингачгук Большой Змей»
11.50 Супермультбоевик «Мыши- 

рокеры с Марса», 12 серия
12.15 Ералаш
12.35 «Детский сеанс» «Келли», 17-

18 серии
13.30 «Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным
13.45 Из коллекции «Клуба кино- 

путешествий»
14.15 Музыка кино
14.35 Музыка и пресса: «Акулы 

пера». Танцевальная музыка
15.15 Воен-ТВ
15.45 Борис Чирков в фильме 

«Юность Максима»
1720 Многосерийньй дскумеитагъньй 

фильм «Морские убийцьт. Фильм 
4. «Схватка с гигантской акулой»

18.10 Ток-шоу «Я сама»
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «Тайм-аут»
19.30 «Weekend»
20.15 Прайс-лист Уральского тор

гового синдиката

20.25 «Солярис»
20.30 «Single» - музыкальная про

грамма АСВ
21.05 Инфо-Тайм
21.20 «Катастрофы недели»
21.50 Сатирический киножурнал «Фи

тиль». Парад чемпионов: «Месть и 
закон», 1-2 серии (Индия)

00.20 Х/ф «Отель «У погибшего 
альпиниста»

01.45 «Дорожный патруль»
01.55 «На грани» MTV
02.55 Ночной сеанс. «Неприкаян

ные сердца» (США)

а н
9.00 «Новости 9:30рт».»Погода на 

выходные»
9.30 Мультфильм
10.00 Сериал «Лесси»
10.25 Телефильм для детей «Кеш

ка и гуманоид»
10.45 «Авторский концерт компо

зитора Е.Крылатова»
11.40 Музыкальная программа
13.20 «Хилл-Стрнт-Блюз»: «Призрак 

Хилл-Стрит»
15.25 Худ. фильм «Время для раз

мышлений»
16.30 «Открытые небеса»
17.30 «Театр Рея Бредбери»: «Ма

рионетки, INC»
18.00 Мультфильм «Бабар»
18.30 «Новости 6:30pm» (прямой эфир)
19.00 Худ. фильм «Вербовщик»
20.30 «Время местное»
21.00 «Развлечения сегодня» (WTN)
21.30 Сериал «Тропическая жара»
22.30 «Ночь в зоопарке» (Франция)
0.30 «Новости 6:30рпт»
2.20 Музыкальная программа

; (511 ’ 51 камаН 1
8.00 «Новости 9:30 рпі» (повтор от

17 марта)
8.30 Классика в мультфильмах: 

«Приключения Братца Кролика»
9.20 Тележурнал «Планета мод»
9.45 Дамский клуб «Ребро Адама» 

(повтор от 12 марта)
10.15 «Детям». Мультсериалы «Том 

и Джерри в детстве», 9 с, «Се
мейка Флинстоун», 9 с.

11.05 Телеигра «Ключи от форта 
Байяр»

12.25 «Сериал по выходным». Худ. 
фильм «Тот, кто звонит в пол
ночь», 4с.

13.15 «Куклы»
13.30 «Третий глаз»
14.20 Худ. фильм «Знак Зорро»
15.40 Тележурнал «Европейский 

калейдоскоп»
16.05 Худ. фильм «Франциск Ас

сизский»
17.50 Программа о здоровье «Жиз

ненный выбор»
18.15 «Лабиринт правосудия»: «Ис

ключительное опекунство»
19.05 Спорт.-муэ. программа «На 

грани»
19.30 Комедийное шоу «Скрытая 

камера»
20.00 «Детям». Мультсериалы. 

«Том и Джерри в детстве», 10 
с. «Семейка Флинстоун», 10 с.

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

Байяр», 56 вып. (Франция)
23.00 «Сериал по выходным». Худ. 

фильм «Тот, кто звонит в пол
ночь», 5 с. (США)

0.00 «Намедни» (НТВ)
0.40 «Куклы»
0.55 «Мир кино». Худ. фильм «Змей» 

(Франция — Италия — ФРГ)
3.05 «Третий глаз»
3.50 Мультфильмы для взрослых. 

«Доктор Бартек и смерть», 
«Ночь рождения»

4.25 НТВ представляет: анонс про
грамм и фильмов

ВОСКРЕСЕНЬЕ,19 МАРТА

.ЦіХ^ТВ2«'ОСТАНКЙНОѴ=

Л35 «Олимпийское утро»
1.10 «Спортлото»

'3.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. 30 км. Женщины

10.35 Марафон-15
11.05 «С утра пораньше»
11.35 «Полигон»
12.05 «Пока все дома»
12.40 «Утренняя звезда»
<3.30 «Под знаком «Л»
14.15 «Экономика и реформы. 

Ждите ответа»
14.45 «Шпаргалка»
14.52 Новости
15.00 Всемирная география. «Ко

чевники океанов»
15.55 К 50-летию Победы. «Память 

о великой войне». Д/ф «Все для 
Победы. О тружениках тыла»

16.45 «Клуб путешественников»
17.50 «Америка с М.Таратутой»
18.20 Новости
18.30 «Живое дерево ремесел»
18.35 «Где Уолли!» «Приключения 

чипмансов»
19.30 «Эх, путъ-дорожка фронтовая...»
<9.40 «Вся Россия». «В городе Н»
20.15 Реклама
20.20 «Замороженный». Х/ф
1.55 Реклама

..2.00 «Воскресенье». Информацион
но-публицистическая программа

22.45 Погода
22.50 Реклама
22.55 «Святослав Рихтер»
23.45 «Факел и балерина». М/ф 

для взрослых
23.55 Новости
00.05 «Максима»

00.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина

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

кЛуб», «Золотой ключ»
9.00 Парламентская неделя
9.45 «Доброе утро, Европа»
10.15 «Большой хоккей»
10.55 «Аты-баты...»
11.25 «Золотой теленок». 2 серия
13.00 Клип-антракт. С.Павлнашвили
13.05 Шесть соток
13.25 «Теледебаты»
14.00 «Вести»
14.30 «Не вырубить...»
14.45 Домаиэий экран. «Западня». 4 серия
15.40 «Звезды Америки»
16.10 В мире животных»
17.05 «Военная папка». 2 серия
18.10 Вотше&ый мцэ Диснея «Рѵсалочо», 

«Новые приоючения Вмм Пуха»
19.05 Реклама
19.10 Футбол. «Кубок четьрех». Фиал
19.55 Реклама
20.00 «Вести»
20.20 Реклама <■
20.25 «Камила Клодель». Х/ф. 2 

серия
22.05 «Киноафиша»
22.20 Реклама
22.25 «У Ксюши»
22.55 Реклама
23.00 «Вести»
23.20 Реклама
23.25 «Автомиг»
23.30 «Река времени»
23.35 «Бал прессы»

^(£ДТВ^ПЕТ:ЕЕБ¥ИЗ^

9.30 «Целительное слово»
10.00 «Доброе утро»
11.30 Живьем. Поговорите с АГрвдомм
13.00 Программа теледня
13.05 «Волшебная линия»
13.20 «Экспресс-кино»
13.35 «Посмотрим». Анонс телеп

рограммы
13.50 «Обыкновенное опасное при

ключение». М/ф
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.30 «Моя музыка». Елена Ростро

пович
16.00 «Дорога». Т/ф
16.30 «Классика-5». «Боляіюй мастер- 

класс СЛетербурга Гэри Карр»
17.50 «Александровский парк». Т/ф
18.00 Поет В.Штоколов
18.25 «На бис». «Парад парадов»
18.55 Чемпионат Италии по футбо

лу. Прямая трансляция
18.50 Детское ТВ. «Золотой ключ»
21.05 «Пир». М/ф
21.10 «Полосатый хит». Музыкаль

ное приложение к «Зебре»
21.50 «Пики-желторотик». М/ф
22.05 Программа телевечера
22.10 «Концерт-ретро»
22.30 Информ-ТВ
22.50 «Телеблиц»
22.55 «Наше кино». Премьера х/ф 

«Сатана»
00.40 «Посмотрим»
00.55 «Гороскоп»
01.05 «Наобум»
01.20 Программа телезавтра
01.25 «Адамово яблоко»
0225 Теннис. Турнир мировой серки 

АТП. «Кубок Санкт-Петербурга»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
19.00 «Пако». Х/ф
21.00 РТР. «Шире круг»
2230 «Нет чужой эемтх». Х/ф. 1 и 2 арм
01.00 Доброй ночи!

10.00 Детское время: т/ф «Кешка 
и фрукты», м/ф «Кругосветное 
путешествие Кота в сапогах»

11.20 Реклама плюс...
11.25 «Дело в шляпе» Муз.прогр.
11.45 ТО «Путь воина» представляет: 

ринге—профессиональные бои
12.10 «Путь воина» представляет: «45 

часов подготовки (Русский стиль)»
1230 «Путъ воина» представляет: х/ф 

«Полицейская история» (частъ 1-я)
14.00 «Путь воина» представляет» 

«Искусство ниндзя»
14.30 М/ф «Обратная сторона Луны»
14.40 Прогр. «Рядом»
15.00 Программа «Православие»
16.00 Реклама плюс...
16.05 Лино Вентура в фильме «Про

щай полицейский»
17.35 Муз.прогр. «Браво»
17.55 Муз.пауза
18.00 Программа передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Жан-Поль Бельмондо в филь

ме «Женщина есть женщина»
19.30 Прогр. «Быть женщиной» (пов

тор от 08.03)
20.00 Прогр. «Рядом»
20.20 «Дело в шляпе». Муз.прогр.
20.40 Жан Марэ и Марина Влади в 

фильме «Принцесса Клевская»

, 22.30 «Тайна Ильича». Творческий 
вечер Н.Денисова

23.15 Реклама плюс...
23.20 Полнолуние. Х/ф «Дом 

Ашеров»

1101 - --аИ'ісшіаа’вягдш
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. Мультфильмы
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Религиозная программа «Час 

силы духа»
10.10. Новости «Сегодня»
10.30. Американский детектив на 

10 канале:
«Взрывная волна» из цикла «Кри

минальные истории»
11.30. Худ.фильм «Тридцать три»
13.00. Телесериал для подростков: 

«Неоновый всадник». 16 серия
14.00. Мультфильм «Денвер-пос- 

леднии динозавр»
14.30. Фильм детям - «Муж соба

ки Баскервилей»
15.40. Худ.фильм «Белые волки». 

США
17.20. Музобоз на 10 канале
18.00. Телесериал для подростков: 

«Неоновый всадник». 17 серия
19.00. Тележурнал для женщин 

«Валентина»
19.30. Мультфильмы
20.30. Фильм дня: «Неподдающм- 

еся»
22.00. Матадор - «Из Голландии с 

любовью»
23.00. Музобоз на 10 канале
23.45. Танцевальная эона

,^|з^Ассоциация~Свободиого~ 
=3 Х>р=Вешани»---------- ---------- ■ -

9.20 Прайс-лист Уральского торго
вого синдиката

9.30 «Тайм-Аут»
9.45 Инфо-Таим
10.00 «Дорожный патруль»
10.15 Х/ф «Отель «У погибшего 

альпиниста»
11.35 Супермультбоевик «Мыши- 

рокеры с Марса», 13 серия
12.00 Мультфильм «Гуси-лебеди»
12.20 Ералаш
12.40 Детом« сеанс. «Кеши», 19-20 серж
1330 «Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным
13.45 «О.К.»
14.00 «Мое кино» с Александром 

Олейниковым
14.15 Б.Чирков и МЖаров в филь

мах: «Возвращение Максима», 
«Выборгская сторона»

18 Л0 Многосерийньй докуменіаіъньй 
фиіъм «Морские убгицы». Фильм 
5-й «Акулы пиратского острова»

18.45 Музыка кино
.19.00 Прайс-лист Уральского тор

гового синдиката
19.15 «36,6» - Медицина и мы
19.45 «Колизей»
20.40 «Солярисп-астрологический 

прогноз
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «Мое кмю»: Леонид Ярмоіъник
21.40 Сатирический киножурнал «Фи

тиль». Аркадий Райо«« и Людмилм 
Цегикозская в фил>ме: «Мы с 
вами где-то встречались»

23.30 «Мои новости» с Александ
ром Олейниковым

00.00 Фантастический триллер 
«Циклон» (США)

01.35 Инфо-Тайм
0145 «Солярноі-эстропопмеоой ірогноз

01.50 «Колизей»

9.30 «Новости 6:30рт»
10.00 «Раз-Телебом»
10.30 Мультфильм
11.00 Сериал «Лесси»
11.25 «Развлечения сегодня»
11.55 Телефильм для детей «Кешка и 

фрукты» и «Кешка и бизнес»
12.25 Музыкальная программа
14.55 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Никто 

не совершенен»
15.45 Межд. фестиваль совр. хо

реографии в г.Витебске
17.00 «Открытые небеса»
18.00 Программа «Дикий Юг», 10 

с. (Новая Зеландия)
18.30 Худ. фильм «Белое, синее, 

«фасное», 6 с.
19.30 «Возможно, они сошли с 

ума» (Австралия)
20.00 «Два-Телебом»
20.30 Мультфильм «Бабар»
21.00 «Телеэкран недели»
21.30 «Уезд» (обл. новости)
22.00 Док. фильм «Вечный бродяга»
23.00 «Телеэкран недели»
23.30 «Уезд»
0.00 Музыкальная программа

(511 51 канал.

8.00 «Новости 6:30 рт» (повтор от 
18 марта)

8.30 «Детям». Мультсериал «Приово- 
чения Белки-проказницы», 3 с.

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

«Полицейская академия», 10 а
9.45 «Сериал по выходным». Док. 

фильм «Самые громкие пре
ступления XX века», 19 и 20 с.

10.45 Худ фиіъм «Развод по-игагьянски> 
(премия «Оскар», в ролях Марчелло 
Мастроянни и Стефанія Сандрелли)

12.35 «Кафе «Обломов»
13.35 «Классика в мультфильмах» 

«Бен Гур»
14.25 Худ. фильм «Шерлок Холмс 

и женщина в зеленом»
15.35 «Шестое чувство». «Гумани 

тарно-экологический лицей» 
Автор и ведущий А. Демидов

16.00 Спорт.-муз. программа «Нг 
грани»

16.25 «Документальный экран Рос 
сии». «Волны» (режиссер А 
Балуев) Ведущая М. Мясникове

17.15 Программа о здоровье «Жиз
ненный выбор»

17.40 «Американские встречи О. 
Пушкиной»: Ефим Товбин

18.10 Варьете-ностальгия «Биг- 
Бэнд»

18.40 «Лабиринт правосудия»: 
«Свои и чужие»

19.30 Дамский клуб «Ребро Адама»
20.00 «Детям». Мультсериал «При

ключения Белки-проказницы», 4 
с.

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

тфильм «Полицейская акаде
мия», 11 с.

21.55 «Сериал по выходным». Док. 
фильм «Самые громкие пре
ступления XX века», 21 и 22 с.

23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 Премия «Оскар». Уильям Херт. 

Джина Дэвис, Кэтлин Тернер в 
фильме Лоренса Кээдана «Слу
чайный турист» (США)

2.20 Лучшие шоу и варьете м>.
«О, герлс!»

3.20 НТВ представляет: анонс не
дели

Телекомпания
Киноафиша I

Смотрите информационную программу 
"Четвертого канала"

Два выпуска ежедневно

Все события дня · на Ваших телеэкранах!

А 23-41-60 , . .
% 46*85-77 (слУжба информации)

55*06*33 (рекламное бюро)

представляет:

"УТРО", "МУЗЫКА", 
"НОВОСТИ", "КИНО"

Новые цены ниже 
старых почти в 2 раза !

30 секунд в самое 
лучшее время 

не дороже

Космос (51-66-90)
17—19 Святые узы брака

Совкино (51-06-21)
11 — 12 Максимальное ускорение. 

Нарушая правила
13—19 Парижские проказницы. 

Эйр, Америка 
Темп (31-24-84)

11 — 12 Дорога на Вэлвилл. Эта 
женщина в окне

13—19 Волчонок I. Рикошет. Под
московные вечера
Салют (51-47-44)

11 —13 Коррина, Коррина
14—19 Крутые виражи
11 —19 Жажда золота

Октябрь (51-08-44)
11 — 12 Миссис Даутфайр
13—19 Альфонс

Мир (22-36-56)
11 —12 Ловушка в раю
15 Аты-баты, шли солдаты
13—19 Франкенштейн

Буревестник (23-10-63)
11 — 12 Полицейская академия-7. 

Соединенные огнем

13—19 Список для убийств
Современник (44-39-61)

11 —12 Горячие головы
13—19 Путана

Южный (25-24-50)
11 — 12 Четыре свадьбы и одни 

похороны
13—19 Полицейская академия-7

Знамя (31-14-75)
11 —12 Андрэ. Майское вино
13—19 Сканнеры-3. Гамбургская 

тусовка
Урал (53-38-79)

11 —12 Лесная грешница. Элитный 
отряд. Подмосковные вечера. 
Лимита

13—19 Рикошет. Крутой пюбовні«. 
Одиночество
Заря (34-76-33)

11 —13 Андрэ. Рэмбо-3
11 —12 Список для убийств
13—19 Дорога на Вэлвилл
14—19 Сканнеры-3

Искра (24-63-41)
11—12 Нерон и Поппея. Секрет

ные намерения

13—19 Быстрое оружие. Соблаз
нение
Родина (34-54-47)

11 —12 Городские пижоны
13—15 Жизнь, смерть и любовь
16—19 Последнее дело Вареного 

Стрела (53-73-88)
11 —12 Три ниндзя
15—19 Финальный альянс
15 В 6 часов вечера после войны 

Авиатор (26-62-77)
11 —12 Рикошет
13—15 Безумный отель
16—19 Андрэ

Дружба (28-62-43)
11 —12 Последнее дело Вареного

13—19 Легенда о супердьяволе. 
Миссия справедливости
ДК Автомобилистов (22- 
46-97)

11 — 12 История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла 
замуж

13 в 18.00 Пианино
ДК Железнодорожников 
(58-29-88)

11 —13 Горечь искушения
14—19 Разыскивается герой
19 Сто солдат и две девушки. Ян 

на барже
ДК УЗТМ (32-47-55)

11-12 Мужья и любовники
15—19 Лесная грешница

Приглашаем посетить стенд СКВ Контур 
на выставке "Информатика-95" 
с 15 по 19 марта 1995 г.
(павильон Строительной выставки 
ул.Громова, 145)

тел. 55-42-42

I ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ^

। СВ>купит комнаты, квартиры
। СИ>предлагает к продаже

квартиры в г. Екатеринбурге и Ревде. .
Г Тел.: (3432) 51-52-78, 51-32-47.Д

■ Программы для бухгалтерского 
учета, ведения складского 

хозяйства и управления 
производством

■ Технология программирования 
СОИ

■ Книга "Очень быстрый курс 
бухучета" И.Голдырева 
■ Подход СКБ Контур к 

автоматизации предприятий
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Ишите женшину

Как поймать
шаровую молнию?

В кружке технического творчества дети пытаются 
изобрести нечто оригинальное.

«ПОДУМАЙ»,— говорит Татьяна Николаевна 
растерявшемуся от сложного вопроса малышу.

•ПОПРОБУЙ»,— предлагает она ребенку, когда ручки 
его плохо еще слушаются и не решаются выбрать 
нужные детальки, лежащие на столе. А если работа 
все-таки не получается, негативная оценка у этого 
необычного педагога выражается в мягком, но 
настойчивом, вселяющем уверенность «ПОСТАРАЙСЯ».

ТАКОВЫ принципы работы 
педагога-дефектолога с 24- 
летнйм стажем Татьяны Нико
лаевны Аскаровой, ведущей 
кружок «Начального техничес
кого моделирования» на дет
ской технической станции Ок
тябрьского района Екатерин
бурга

По мнению ряда специалис
тов. метод Т Аскаровой уни
кален Ею подготовлена руко
писная книга под рабочим на
званием «Значение и назна
чение теории решения изо
бретательских задач» В янва
ре этого года Аскарова про
вела семинар для учителей 
нашего города Приглашена на 
Всероссийские педагогичес
кие чтения

В кружке начального техни
ческого моделирования зани
маются дети с задержкой пси
хического развития, ученики 
1—3 классов — возраст самый 
благоприятный для творчест
ва Здесь они придумывают и

Богат 
на выдумку 

народ
Продолжают поступать за

явления в Банк народных ини
циатив Кировского района 
Екатеринбурга с предложени
ями по организации праздно
вания Дня Победы

Председателю экспертного 
совета Банка народных ини
циатив уже подано более 25 
заявлений Так, издательство 
АО «Уральский торговый дом 
«Посылторг» предложило вы
пустить серию книг о великих 
полководцах России Общест
во татаро-башкирской культу
ры изъявило желание оказать 
содействие в организации эк
спозиции «Маобитские тетра
ди» татарского поэта Героя 
Советского Союза Мусы Джа
лиля Заинтересовало членов 
экспертного совета и предло
жение об организации «Ры
царского турнира» — театра
лизованного состязания по 
прикладным видам спорта, на
чальной военной подготовке, 
силе и солдатской смекалке 
Привлекательны и другие 
предложения По некоторым 
из них уже принято решение

В оставшееся до праздни
ка Победы время экспертно
му совету предстоит опреде
лить наиболее подходящие 
проекты

Пресс-центр УРВО.

Так и живем

Братья- 
беспризорники

ЧЕЛЯБИНСК Два малолет
них бродяжки, познакомивши
еся на челябинском вокзале, 
с изумлением узнали, что они 
братья Разговорившись, де
сятилетний Сережа и четыр
надцатилетний Алеша поняли, 
что ищут одну и ту же женщи
ну, которая является их ма
терью — Ирину Морозову 
Старший из братьев видел ее 
в последний раз в шестилет
ием возрасте Жил он с отцом 
и бабушкой е деревне, поэто
му обучен управляться по хо
зяйству и даже умеет доить 
корову После того как бабуш
ка уехала из России, а отец 
погиб, парнишка решил найти 
давно пропавшую мать. В Че
лябинске, где она раньше 
жила, ее не оказалось, и Але
ша начал бродяжничать.

Младший из братьев жил в 
Челябинске с матерью и от
цом — вторым мужем Ирины 
В свои десять лет он закончил 
только первый класс Отец его 
умер от рака, а мать продала 
квартиру и вместе с сыном 
подалась в дальние края к оче
редному жениху Там она «на 
время» оставила мальчика у 
чужих людей и исчезла Сере
жа ударился в бега и случай
но встретился с братом Сей
час ребята находятся в инспек
ции по делам несовершенно
летних Ни в детский дом, ни 
в приют бродяжек устроить не
возможно. так как мать-кукуш
ка не лишена родительских 
прав

ЕАН 

изготавливают оригинальные 
механические и электрические 
игрушки

Мне здесь все было ново и 
интересно

По обе стороны двери клас
са стоят две большие игруш
ки, готовящиеся на выставку 
Материал — обычные большие 
картонные коробки.

Чудесный теремок в чело
веческий рост, сделанный — 
из чего бы вы думали? — из 
цветных коробочек, оберточек, 
разных фантиков от конфет и 
шоколадок. Теремок с крышей, 
украшенной кружевной вязью, 
окнами, балкончиком, двумя 
зажигающимися фонарика
ми над входом — просто за
гляденье

По другую сторону — боль
шой робот, оклеенный сереб
ристой бумагой, руки которо
го почти повторяют движения 
человеческих

Скромно на полочке лежит 
космическая корова. Нет, это

Крупным планом

«Мне нравится игра и все 
с ней связанное», — 

говорит лучший бомбардир «Евразии» Александр Ваганов

12 сентября 1995 года ему исполняется 28 лет.
Почти треть прожитого Ваганов играет в хоккей с мячом 
в команде 
мастеров. За пять сезонов в свердловском «Уралхим- 
маше» в первой лиге провел 114 встреч и забил 150 
мячей. За две зимы а «Уральском трубнике» (тоже во 
втором всесоюзном эшелоне) сыграл еще 57 матчей и 
записал в актив 68 голов, заняв седьмую строчку в 
списке первоуральских бомбардиров на этом уровне.

В двух чемпионатах России в высшей лиге Алек
сандр имеет в послужном списке 52 выхода на лед и 57

забитых мячей.
Нынешнее российское первенство Ваганов начал ни 

шатко ни валко, но затем «вошел во вкус» и с 35 мячами 
стал самым результативным хоккеистом в группе «Восток».

Таким образом, снискав репутацию одного из лучших 
бомбардиров чемпионата России, А. Ваганов не мог 
оказаться вне внимания прессы, от которой прежде удачно 
уходил, открещивался: дескать, не та он персона, которая 
кому-то интересна и о которой следует писать. И под 
воздействием неопровержимых аргументов бомбардир 
согласился дать интервью.

— Саша, давай начнем с 
того, что вспомним: откуда 
появился хоккеист Ваганов?

— Родом я из Среднеураль- 
ска и начинал играть в детс
кой команде Туда меня отец 
привел В свое время он спор
ном для себя, как говорят, для 
здоровья занимался В том 
числе в русский хоккей поиг
рывал и а волейбол

Дорос я до юношей, на пер
венстве области выступал за 
СУГРЭС А в 16 лет взяли иг
рать за взрослых, тоже на об
ласть. Тогда, видимо, и попал 
в круг зрения специалистов. 
Брали а сборную Свердловс
кой области, которая стала 
третьим призером Всесоюз

ФИНАНСОВОЙ

деятельности

УВАЖАЕМЫЕ ВКЛАДЧИКИ, 
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ, НАШИ ДРУЗЬЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ТРЕХЛЕТИЕМ НАШЕГО БАНКА! 
МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО И НАДЕЕМСЯ 
НА ЕГО ПРОДОЛЖЕНИЕ В БУДУЩЕМ.

Хотим особо поблагодарить вкладчиков, работающих с нами 
с 1992 года. Спасибо Вам за постоянство и доверие. В канун 
нашего трехлетия мм зачисляем на Ваши вклады по 100 тысяч 
рублей каждому. Всегда рады видеть Вас а нашем банке.

ЮТА-БАНК - ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧЕВИДНЫ ! ШВЯШ

не земная корова с крыльями 
и антеннами Представьте 
пластмассовый плоский эл
липс. с узких сторон перехо
дящий в рога, загнутые в раз
ные стороны В середине эл
липса шарик с двумя пленка
ми-глазами, с ртом для пог
лощения микроорганизмов и 
розовым соском для кормле
ния детенышей Как она лета
ет? Возьмите за веревочку и 
раскрутите вокруг головы

Есть очень интересные иг
рушки, сделанные по принци
пу электрического фонарика 
Дети Татьяны Николаевны и 
паять умеют

А вот и они сами Перво
клашки из школы-интерната 
№ 153 с любопытством загля
дывают в класс, здороваются, 
рассаживаются по местам 
Глазки ясные, на вопросы от
вечают уверенно, руки стара
тельно подбирают детальки из 
конструктора — делают подъ
емный кран и не просто дела
ют, а со знанием принципа его 
работы и теории механики.

Если бы я не знала от Тать
яны Николаевны,что это бро
шенные дети, найденные го
лодными, оборванными, с рас
строенной психикой, если бы 
я не знала, что еще осенью 
они не могли скоординировать 
движения своих рук. не могли 
собрать свои маленькие еще, 
разбегающиеся мысли, я бы 
могла подумать, что сейчас 

ной спартакиады школьников 
— в город Белово Кемеровс- 
ской области тогда ездили. 
Еще есть у меня жетон чемпи
она СССР среди юниоров, что 
получил в 1986 году в составе 
свердловского СКА.

— Как ты лопал в армейс
кий коллектив?

— Я уже сказал, что меня в 
СКА приметили и призвали е 
спортроту УрВО За молодежь 
играл у тренера Леонида Во
ронина. а для команды масте
ров не подходил

— И что, пришлось ми
риться с простоем?

·— Нет, меня отправили в 
•Уралхиммаш», игравший в 
первой союзной лиге, где мне, 

они позанимаются, пойдут до
мой, напьются горячего моло
ка и под мамину сказку лягут 
в свои кроватки Но, увы, за
ботится о них общая назван
ная мама — воспитательница 
Галина Михайловна Макарова 
— то фартучек подойдет по
правит, то волосы пригладит

Особенности детей с за
медленным психическим раз
витием в том. что такие дети 
не успевают за другими сде
лать что-то, подумать, отве
тить на вопрос Они еше очень 
малы, и порой достаточно 
сложно отличить их от обыч
ных «копуш» и «тугодумов» 
Здесь важна ранняя профес
сиональная диагностика.

Но чаще всего симптомы 
вызваны негативными соци
альными условиями, нервны
ми стрессами С одной сторо
ны, детей с задержкой психи
ческого развития нельзя учить 
во вспомогательной школе, 
это усугубит их положение и 
затормозит развитие, с дру
гой, такой ребенок в обычной 
школе выделяется среди дру
гих детей, получает плохие 
оценки, начинает стесняться, 
нервничать, становится зам
кнутым. Специальные занятия 
в такой ситуации просто не
обходимы

В кружке дети очень много
му учатся, они сами выбирают 
материал для будущей игруш
ки, инструменты для его об

19-летнему, очень многое из 
хоккейной науки преподал иг
рающий тренер Александр 
Хайдуков. Уже отслужив, ос
тался в его команде. Всего 
там провел пять сезонов Жил 
в Среднеуральске и ездил че
рез весь Свердловск на тре
нировки. на игры на Химмаш. 
Там на заводе мы числились.

— В Первоуральске ты по
явился после того, как 
«Уральский трубник» только 
милость союзной федера
ции спасла от ухода во вто
рую лигу. «Химмаш» в эту 
пору более-менее благопо
лучно пребывал в первой 
лиге. Что заставило поки
нуть насиженное место?

работки, учатся понимать, как 
говорит Татьяна Николаевна, 
в чем состоит диалектика ин
струмента (где у него тяже
лый, где легкий конец, где го
рячий, где холодный и т д ), 
пытаются планировать время, 
нужное для изготовления при
думанной игрушки. Все это 
происходит в занимательной 
форме Т Аскарова рассказы
вает, что дети ходят в кружок 
с удовольствием и порой не
которые из них, когда достиг
нут определенного уровня и с 
ними пора расставаться, ста
раются занизить свои способ
ности.

И это не удивительно. Ас
карова — человек увлеченный 
и целеустремленный. Еще в 
Красноуфимском педучилище 
ее больше всего привлекали 
лекции, где учили решать про

— В «Уралхиммаше», кроме 
зарплаты «подснежника», я ни
чего не имел, и в будущем 
каких-то жизненных благ 
ждать было бессмысленно. А, 
приглашая в Первоуральск, 
тогдашний тренер «Трубника» 
Владимир Кондрашов обещал 
в оговоренные сроки предос
тавление квартиры, покупку 
автомобиля Надо сказать, 
слова не разошлись с делом: 
по госцене купил «Жигули», а 
чуть позже, уже при новом 
«главном» — Алексее Разува
еве — получил и жилье. Прав
да, однажды «Жигули» угнали 
от подъезда, но мне вновь по
могли с машиной — сейчас на 
ней и езжу Жену Риту — она у

Спорт

В последнем туре
Хоккей

Матчи очередного тура чем
пионата МХЛ в подгруппе «Вос
ток» закончились так: «Торпедо» 
— •Трактор» 5:2, 4 7. «Строитель» 
— «Металлург» (Мг) 0 7, 0:7, «Ме
таллург» (Нк) — «Кристалл» 4 0, 
3 4, «Сибирь» —«Лада» 2 8. 3:13; 
•Авангард» — ЦСК ВВС 10 0, 3 2; 
«Рубин» — «Салават Юлаев» 4 6, 
1 3.

Таким образом, определи
лись семь команд, завоевавших 
право участвовать в «плей-офф» 
Это «Лада» (82 очка), «Авангард» 
(77), магнитогорский «Метал
лург» (75), «Салават Юлаев» (72), 
•Молот» (56), «Трактор» (53), 
•Торпедо» (50) Обладатель во
сьмой, последней путевки будет 
назван по итогам завершающе
го тура 9 и 10 марта. Претен
дентов осталось два. «Автомо
билист» (45 очков) в эти дни при
нимает «Молот», а ЦСК ВВС (43 
очка) встречается в Тюмени с 
«Рубином» Равенство очков ус
троит волжан.

Следующий номер нашей га
зеты выйдет только 14 марта, 
поэтому на всякий случай сооб
щаем такую информацию Если 
•Автомобилист» пробьется в 
«плей-офф», то в первом матче 
1/8 финала наши хоккеисты бу
дут принимать соперников из 
подгруппы «Запад» 13 марта на 
своем льду

Гандбол
В Краснодаре завершился 

последний тур предварительно
го этапа чемпионата России, 
разделивший двенадцать команд 
высшей лиги на две шестерки 
Верхнепышминская «Екатерина» 
продолжит соревнования в тур
нире клубов, оспаривающих мес

блемы не по учебникам, а са
мостоятельно. Даже работа на 
заводе контролером ОТК пря
мо-таки влюбила будущего эн
тузиаста в детали, инструмен
ты и способы работы с ними. 
Да и педагогом-дефектологом 
она стала «по семейным об
стоятельствам» — чтобы по
мочь своему ребенку, закон
чила пединститут

Методика Т Аскаровой ба
зируется на обширном мате
риале, в частности, у нее есть 
великолепные переработки 
книги Шустермана «Новые 
приключения колобка» приме
нительно к детям 7—10-лет
него возраста Переработка 
довольно известной «Теории 
решения изобретательских 
задач Альтшуллера

Татьяна Николаевна в неко
торой степени и изобретатель.

меня тоже среднеуральская, 
дочку Ксению вожу в гости к 
дедушкам-бабушкам.

— Когда «Трубник» играл 
еще в первой лиге, Ваганов 
был одним из лидеров 
команды, и в высшей рос
сийской лиге ты у первоу
ральцев —главный забива
ла. В другие команды не 
звали?

— Нет, приглашений не 
было. Да я бы никуда и не 
пошел — все, что надо для 
жизни, у меня есть здесь.

— Ну а о сборной страны 
не мечтал?

— Я реально оцениваю свои 
возможности, так что сборной 
не грезил. Да и в моем воз
расте гуда пробиваться позд
новато.

— Ты всегда был напада
ющим?

— Да, с детства меня сразу 
вперед поставили.

— Были ли, есть ли сей
час у тебя кумиры — наши 
«звезды», зарубежные?

— Почему-то никогда ни на 
кого походить не стремился 
или подражать кому-то. Играю, 
используя то, что мне отпу
щено. как умею.

— Ты здорово оторвался 
по результативности от сво
их товарищей по нападе
нию. В чем дело?

— В этом сезоне нет в 
команде Стаса Вяткина, Оле
га Чекубаша, умевших сыграть 
остро в атаке Будь они в со
ставе, наверняка бы тоже за
бивали, и мне голов остава
лось бы меньше А сейчас на 
меня партнеры много играют, 
и я просто обязан забивать.

— Доволен ли своей резуль

та с седьмого по двенадцатое
А матчи «Екатерины» в Крас

нодаре принесли следующие 
результаты, с ТРЭМПом (Санкт- 
Петербург) — 29:22, «Источни
ком» (Ростов-на-Дону) —17 26, 
«Россиянкой» (Городище) — 
12:20, «Университетом» (Ижевск) 
—24 16. ЦПИ (Санкт-Петербург) 
— 24 25, «Лучом» (Москва) — 
19:22

Скоростной бег на 
коньках

Убедительной победой 
команды Свердловской области 
(тренер — Б. Мирошников) за
вершился в Кирово-Чепецке тур
нир «Олимпийские надежды Рос
сии» Среди девушек, как и ожи
далось, первенствовала Мария 
Швыдкова из Краснотурьинска. 
Под руководством опытного на
ставника Д. Стрежнева, отметив
шего недавно свое 50-летие, 
Швыдкова успешно выступила на 
Молодежных играх в Польше, а 
также вошла в число шестнад
цати сильнейших спринтеров 
России. И вот — новый успех. 
Второе место заняла Галина 
Лихачева (УГТУ)

У юношей победители Павел 
Мирошников (УОР) и Олег Мур
тазин (Новоуральск).

* ♦ ·
На очередном этапе розыг

рыша Кубка России в Перми Ев
гений Крутиков из Каменска- 
Уральского вновь проявил себя 
разносторонним конькобежцем. 
Он выиграл забег на 1000 м, 
стал вторым на «полуторке» и 
третьим — на «пятерке» Два при
зовых места занял А. Тимофеев 
(УОР), а Д. Красовский, О Пав
лов, А. Костин, В Юшкова (все 
— ШВСМ), Т Шачкова (УОР) под

Она попыталась решить зада
чу изобретения нового эколо
гически чистого топлива для 
автомобилей. Получилось не
сколько вариантов энергии 
энергон, энергия шаровых 
молний, солнечная энергия.

Неоспоримых вещей не су
ществует, к каждому педаго
гическому методу подходят с 
различными оценками и мне
ниями, но совершенно очевид
но, что метод Т Аскаровой 
дает возможность конкретно
му маленькому человеку ор
ганично ощутить себя в на
шем мире и найти в нем свое 
достойное место.

Людмила ШИРЯЕВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

тативностью?
— Признаюсь, не очень — 

массу возможностей всякий 
раз упускаю. Обидно, когда 
это случается в важные для 
команды моменты

— Твоя работоспособ· 
ность, самоотдача на поле 
импонируют зрителям. А 
кого считаешь самыми вер* 
ными болельщиками?

— Отец, Иван Алексеевич, 
часто на наши игры приезжа
ет смотреть. А мама, Тамара 
Петровна, в Среднеуральске 
переживает Жена дома инте
ресуется, как играем.

— А сколько ты забил, 
спрашивает?

— Я сам свои голы не счи
таю, за списками снайперов 
не слежу А Маргарите эти ню
ансы вовсе ни к чему Зато 
когда прихожу после трени
ровки или с игры и валюсь 
уставший отдыхать, она безу
частной не останется. И это 
всегда приятно.

— Есть ли какое любимое 
занятие, увлечение?

— Особенно чем-то не ув
лекаюсь. Живу тем, чем живу 
До некоторых пор голова бо
лела об учебе. 27 декабря про
шлого года после трех с поло
виной лет заочного обучения 
защитил диплом в Среднеу
ральском техникуме метроло
гии и стандартизаций. Может, 
когда-нибудь пригодится. По 
образованию я техник-метро
лог А в жизни — хоккеист, и 
хочу им подольше оставаться 
— мне нравится игра и все с 
ней связанное.

Сергей ПАГНУЕВ. 
г Первоуральск.

нимались на пьедестал по разу 
♦ ♦ ♦

Абсолютным победителем 
международных соревнований 
на призы С. Кирова, проходив
ших в городе, носящем его имя, 
стал Евгений Крутиков. Он вы
играл «пятисотку» и был вторым 
на остальных дистанциях мало
го многоборья Второе место 
занял Андрей Ануфриенко 
Любопытно, что перед заключи
тельным забегом Ануфриенко 
необходимо было отыграть у 
Крутикова две секунды, чтобы 
стать первым в общем зачете И 
жребий, как нарочно, свел их в 
одну пару на дистанции 5000 м. 
Но Крутиков не только не усту
пил, но и выиграл еще секунду 
Третьим по сумме многоборья 
стал Олег Павлов.

У женщин второе место в об
щем зачете заняла Вера Юшко
ва, уступившая только серебря
ному призеру Олимпийских игр 
и абсолютной чемпионке Рос
сии Светлане Федоткиной из 
Красноярска.

Биатлон
В Новоуральске завершился 

чемпионат России по биатлону 
Родные стены и знакомые трас
сы не дали нашим стреляющим 
лыжникам поводов для востор
гов. Наибольшего успеха доби
лась сборная, за которую вмес
те с екатеринбуржцами Алексе
ем Ковязиным и Камилом Акра
мовым выступали челябинец 
Виктор Малыгин и Александр 
Снипич из Ханты-Мансийска. В 
командной спринтерской гонке 
на дистанции 10 км уральцы за
няли третье место.

В эстафетной гонке екатерин
буржцы были пятыми.

Николай КУЛЕШОВ, 

Алексей КУРОШ, 

Юрий ШУМКОВ.

10 марта 1995 года

Пресс- 
бюро ; 
«ог»

У НИЖНЕГО ЕСТЬ ШАНС 
СТАТЬ ВЕНЕЦИЕЙ

Похоже, времена великих 
«поворотов рек» не канули в 
прошлое. Согласно указу Ель
цина «О мерах по социально- 
экономической поддержке Чу
вашской республики» планиру
ется поднять уровень воды в 
водохранилище Чебоксарской 
ГЭС Предыдущий подъем 
воды до отметки 63 метров уже 
привел к затоплению более 30 
тысяч гектаров нижегородской 
земли, систем водоснабжения, 
канализации в заречной части 
самого Нижнего Новгорода. 
Еще один подъем воды всего 
лишь на несколько метров, как 
предупреждают специалисты, 
приведет к непоправимым пос
ледствиям. Будет подтоплена 
территория Нижегородской яр
марки, под водой окажется зна
менитый Макарьевский монас
тырь, треть территории рес
публики Мари-Эл. Не говоря 
уже об уходящих под воду ле
сах, полях, деревнях. Более 
того, по мнению экологов, этот 
шаг может окончательно погу
битъ и без того не больно чис
тые Волгу и Оку — замедлится 
их течение, постепенно дово
дя великие реки России до бо
лотного состояния.

(«Комсомольская правда»).

РОССИЙСКИЕ «АФГАНЦЫ» 
БЕРУТ ПОД СВОЮ ОПЕКУ 
РОССИЙСКИХ «ЧЕЧЕНЦЕВ»

Об этом корреспонденту 
«Известий» сказал председа
тель Российского союза вете
ранов войны в Афганистане 
Франц Клинцевич. По его сло
вам, Российский союз готов 
оказать медико-реабилитаци
онную помощь военнослужа
щим, пострадавшим в Чечне. 
На эти цели ветеранской орга
низацией выделено 250 тысяч 
долларов, часть из которых 
пойдет на создание протезной 
мастерской. Она будет откры
та к маю 1995 года в Москве.

«БЕЛОМОР» НИКТО 
НЕ КУРИТ

В связи с падением спроса 
на папиросы «Беломорканал», 
«Любительские» и подобные им 
Бийская табачная фабрика пре
кратила их производство, про
должавшееся около трех де
сятков лет. Как сообщил глав
ный инженер фабрики Юрий 
Лукин, предприятие приступи
ло к увеличению объемов про
изводства сигарет. Для этой 
цели приобретено оборудование 
чешской фирмы «Шкода»

(«Известия»).

СТОИТ НА ЗАПАСНОМ ПУТИ
Ушли на запасные пути теп

ловозы с читинского участка 
Транссибирской магистрали. 
Это означает, что самая длин
ная в России железная дорога 
полностью электрифицирова
на. Увеличение пропускной 
способности позволит регио
ну быстрее осваивать природ
ные ресурсы. Уже построены 
жилье, больницы, школы, дет
ские сады и другие объекты 
социальной инфраструктуры.

(«Российские вести»)

СЫН КУЛАКА 
ПРЕДЪЯВЛЯЕТ СЧЕТ

Из Коноши, что в Архангелъ 
ской области, в Тотьму, в ко
миссию по восстановлениіс 
прав реабилитированных жертв 
репрессий, пришло заявление 
Сына бывшего кулака Капусти
на Ивана Ивановича. Наслед
ник «врага народа» требует 
вернуть ему родительское до
бро. В описи, состоящей иг 
102 наименований, значите? 
все, что отобрали у Капусти 
на-старшего при раскулачива 
нии: розвальни, дровни, уп
ряжь, плуг, борона, самовар 
ковш медный, горшки, соло 
ма, соль, мясо... Документ бы; 
взят из областного архива 
Пенсионеру, конечно, ни к чем\ 
50-летней давности капуста 
Он надеется получить за некогда 
отобранное у отца деньгами. Ну 
хотя бы пару миллионов.

ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 
МУРЛИКА

В прошлом году умерла в 
селе Братки старая женщина 
А. Новокрещенова. Тяжело бо
лела, и все четыре недели на 
ее ногах поверх одеяла лежал 
любимец хозяйки — кот по 
кличке Мурлик. После ее похо
рон сын Евгений забрал кота в 
Воронеж. Дети ласкали и ба
ловали кота, но из квартиры 
не выпускали, боялись, что по
теряется он в большом горо
де. Лишь через месяц рискну
ли выпустить Мурлика на ули
цу. Тот ушел и не вернулся. 
Прошло полгода. Как-то при
шла к опустевшему дому сест
ра Новокрещеновой, и вдруг 
ей на плечо прыгнул рыже-бе
лый кот. Она так и ахнула, уз
нав в нем любимца Анастасии 
Васильевны: от Воронежа дс 
Братков — не одна сотня кило 
метров. Теперь он в любую по 
году сидит, свернувшись в клу
бочек, на пороге своего дома 
как будто поджидая хозяйку

(«Труд»)
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ТАЛАНТ—
МАТЕРИЯ ТОНКАЯ

Уважаемые акционеры «РИКАП-фонда»!
Ежегодное собрание акционеров состоится 11 апреля в 12 часов 

по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1. Дворец молодежи.

Духовное возрождение не спустят 
сверху, из столиц, и его не будет, если душа 

его не зовет, считает Сергей Симонов

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчета совета директоров о результа
тах деятельности «РИКАП-фонда» за 1994 г.

2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Об изменениях и дополнениях в Устав фонда.
4. О дивиденде.
5. Выборы совета директоров.
6. Выборы ревизионной комиссии.

Регистрация участников собрания проводится с 3 по 5 апреля I 
по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60а, к. 540. «Урал- 
Депозит».

11 апреля — с В.30 до 11.30 по адресу: г. Екатеринбург, пр. 
Ленина, 1. Дворец молодежи.

Для регистрации необходимо иметь сертификат акций (вы
писку из реестра акционеров) или нотариально оформленную 
доверенность; документ, удостоверяющий личность.

Справки по телефону: 51-09-11.

Одно из столичных издательств осчастливило мир 
новой книгой «Золотое подполье. Полная 
иллюстрированная энциклопедия роксамиздата 
(1967—1994 гг.)». Факт отрадный, «страна должна 
знать своих героев». И мы узнали: самым 
героическим в стране является маленькое уральское село 
Новоисетское — в Каменском районе. По крайней мере,

авторы сборника утверждают, что именно здесь на заре 
демократии было больше всего
рукописных журналов на душу населения.

Бегать по деревне и спрашивать: «Вы не знаете, кто 
тут у вас подпольные журналы издает?» — не пришлось. 
Хорошо осведомленный источник, не раздумывая, указал 
на Сергея Симонова. И помог с ним встретиться.

Почему выгодно размещать рекламу 
в программе "Новости" "Четвертого канала"?

ЮНОСТЬ 
КОМСОМОЛЬСКАЯ 
моя

В творческих кругах Камен- 
ска-Уральского и района он из
вестен широко. Автор и· ис
полнитель песен, рок-музы
кант и бард, победитель зо
нального фестиваля самодея
тельной песни «Зеленая каре
та».

Вырос Сергей в деревне 
Сипава. Интеллектуальных за
морочек в детстве не знал. И 
быть бы ему, как он сам счи
тает, элементарным «гопни
ком», кабы наезжающие прак
тиканты не сманили в Свер
дловск, в культпросветучили- 
ще. Это были годы панк-рок- 
революции. Появление и рас
цвет многочисленных групп, 
доблестные тусовки, кумиры, 
переписывание текстов и нот. 
Жизнь била ключом. Идеи, та
ланты, амбиции сшибались 
лоб в лоб, образуя мощный 
«песневорот», который многих 
затягивал навсегда.

К месту назначения — в село 
Новоисетское — молодой куль
турный специалист прибыл 
одухотворенным, с мечтою 
петь, играть и организовывать. 
С виду в деревне тишь да 
гладь. Но, как выяснилось, в 
тихом омуте водилось немало 
юных поклонников рока. Об
щими усилиями появилась 
первая рок-группа «Временное 
правительство». В соседнем 
Колчедане музыкантов было 
еще больше. Кооперация, кон
центрация, всплеск. К началу 
90-х здесь уже насчитывалось 
около 20 групп различных на
правлений. Группы, в принци
пе. были «летучими соедине
ниями», Тасовались музыкан
ты. как колода карт, составляя 
различные комбинации и на
зывая их новыми именами.

Эти самые имена стоили со
трудникам районного отделе
ния культуры немалого коли
чества «валидольных» минут. 
Ну, скажите, как, например, в 
какую-нибудь официальную 
бумагу вписать «Близких по
койного»? Или свердловских 
«Панков по пьянке»? Или ка- 
менских «Пораженцев»? Или 
«Трансформатор» с «Сибирс
ким трактором»? Фантазия у 
ребят работала. Когда того же 
Сергея попросили изменить 
«политическое» название 
«Временное правительство», 
он согласился. Сказал: «Есть 
другое». Какое, его почему-то 
не спросили. А зря. Не было 
бы впоследствии шока, когда 
конферансье преподнес заин
тригованной публике- «Высту
пает группа альтернативного 
попса «Бонч-Бруевич»...

Была в Каменском районе 
традиция — фестивали 
«Юность комсомольская моя» 
Подготовку подобного возло
жили на Симонова. И он под
готовил! Пригласил все окрес
тные группы плюс гостей из 
Каменска-Уральского и Свер
дловска. В том числе популяр
нейший «ЧАЙФ». Что самое 
удивительное — «ЧАЙФ» при
ехал. С корабля гастролей в 
Италии на бал в Новоисетс
кое. Сутки деревню было не 
узнать! Машины, мотоциклы, 
кожа, железо, штучки-дрюч
ки... Идет старушка в магазин, 
а навстречу ей панк в боевой 
раскраске с гребнем на голо
ве. «Свят-свяі-свят» ..

Деревня фестиваля не по
няла. И на концерт не пришла 
Но собравшимся вполне хва
тило самих себя. По отзывам 
рок-молодежи, нашедшим от
ражение в местных газетах, 
«Юность комсомольская моя» 
удалась на славу А Сергея из 
Дома культуры, где он был ме
тодистом по работе с детьми

уволили.
С тех пор воды немало утек

ло. Пробовал Сергей найти 
себе хорошую работу: семью 
кормить надо. Пробует до сих 
пор. Ведет в сельской школе 
кружок юных бардов. Но это, 
так сказать, оплачиваемая ма
кушка айсберга. То, что «под 
водой», он делает даром.

ВЫШЛИ 
МЫ ВСЕ 
ИЗ подполья

Ну, даром — не даром, тут 
можно, конечно, поспорить. 
Скорее, система взаимозаче
тов, как на заводе, только на
оборот. Ты мне помог, я кому- 
то помогу, он кому-то помо
жет... и все это когда-нибудь 
вернется к тебе. Сам Сергей 
сравнивает это со службой в 
церкви. Допустим, нет ни од
ного посетителя. Но служба- 
то идет, она есть и какой-то 
резонанс божественный уже 
создает в воздухе.

У него есть своя теория. В 
соответствии с ней мы сейчас 
переживаем третий период 
андеграунда. Первый был эс
тетический Футуристы, поиск 
новой формы, пощечины об
щественному вкусу, раскован
ность. Второй —политический. 
Гласность. Запретные темы, 
«гробокопательство» в исто
рии, вызов системе А третий 
— духовный. Оппозиция аме
риканизму, культу денег и «но
вых русских». Настоящими но
выми русскими Сергей счита
ет тех, кто возрождает искон
но русскую культуру, непрехо
дящие ценности бытия, тех, 
кто честен и чист

Рок и панк в этом контексте 
смотрятся несколько странно. 
Но и на этот счет у Сергея 
есть концепция: он вспомина
ет юродивых на Руси. Они тоже 
были по меньшей мере стран
ными. Но их любили, не дава
ли в обиду. Панк-рок-музыкан
ты, по мнению Сергея, в боль
шинстве своем есть как бы до
бровольные юродивые. Соби
рающие на себя чужую боль,

грязь, противоречия. Из всего 
этого они пытаются извлечь 
правду и кому-то помочь.

Вообще-то Сергей мечтает 
когда-нибудь написать книгу. 
В нем очень развито то, что 
называет «шпиономанией». Его 
невероятно интересует талант. 
Он готов подбирать скомкан
ные черновики и наброски, не
удавшиеся рисунки, чтобы по
нять, из чего же рождается Ис
тина. Та, которая вдруг пере
ворачивает душу. К нему не
сут стихи и песни. Редкое ка
чество: радоваться, если кто- 
то написал лучше, чем ты.

Именно эта «шпиономания» 
и легла в основу рукописных 
журналов. Впрочем, правиль
нее всего их было бы назвать 
пока что архивом текстов. По
тому как столичные издатели 
малость переборщили. Упомя
нутый в них самиздат имел в 
основном каменск-уральскую 
прописку Корни-то новоисет- 
ские, симоновские, а вот кро
на...

Сергей с товарищами вы
пускал в Новоисетске «Рок-н- 
корры» Поначалу это были 
просто тексты песен местных 
авторов и заметки, которые не 
пропускала районная газета, 
вообще-то на удивление ло
яльно относившаяся к рок-те- 
матике Отдельные листки 
возил в Свердловск на тусов
ки. Возвращались, бывало, мя
тые, в пятнах от селедки, но 
все равно бережно хранились. 
Потом возникла концепция об
ложки — разорвали афишу и 
стали вкладывать листки в нее, 
получился журнал.

Своей идеей заразил он 
многих. Рукописными журна
лами «загорелись» рок-мэны 
в соседних селах, в самом Ка- 
менске-Уральском. Дело пош
ло. И когда один из будущих 
организаторов энциклопедии 
«Золотое подполье» вышел на 
Сергея, тот послал ему маке
ты и примерный список тем. 
Послал сведения не только о 
своих, но и обо всех местных 
журналах, которые знал Все 
это вышло в книге под маркой

села Новоисетского. И хотя 
есть в этом изрядная доля ис
тины, Сергей чувствует себя 
не совсем уютно. Считает, что 
просто обязан самиздат в Но- 
воисетском до ума довести.

Практически полностью го
тов рукописный сборник «Туши 
свет», в котором собран «ав
торский фольклор» (который 
«от автора уже ушел, а в на
род еще не пришел»). Гото
вится журнал «Пушкин! — Чо?», 
который Сергей будет (обяза
тельно!) выпускать вместе с 
поэтом Славой Ореховым и ху
дожником Аликом Сейфулли
ным. И еще одно важное дело, 
которое уже завершено: вы
пуск поэтического сборника 
Тани Федоровой, 19-летней 
жительницы села Колчедан. 
Книжка эта состоит из лист
ков, набранных на компьюте
ре. Тираж — два экземпляра. 
Один — самой Тане, второй — 
в Каменск-Уральскую городс
кую библиотеку им. А. С. Пуш
кина. Ну, а в туманных планах 
— настоящее «академическое» 
издание.

ПОЭТ
В ГРЯЗНУХЕ 
БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ПОЭТ

Таня Федорова стала извес
тной благодаря первому ро
ждественскому поэтическому 
конкурсу, прошедшему в про
шлом году в Каменске-Ураль- 
ском. Она стала его победи
телем. Во втором, нынеш
нем,— лауреатом. Скромная, 
задумчивая и очень талантли
вая девчонка, которая никогда 
не будет «толкать» свои стихи 
в массы. А они, стихи, того 
стоят. Вот и взялся Сергей за 
«раскрутку».

Вообще, Колчедан и Ново
исетское — села талантливые. 
По самым скромным подсче
там Сергея, здесь 15 творчес
ких единиц городского, если 
не более высокого, уровня, ко
торые создают исключитель
но авторские вещи, — поэты, 
композиторы, художники.

В связи с этим у нас такой 
разговор зашел. Что же есть 
современная деревня? Колы
бель духовной революции или 
потолок, выше которого, не 
разбив голову, не прыгнешь? 
На сей счет у Сергея ни тео
рии, ни концепции нет. Снача
ла он думал, что потолок. По
тому как сам себе столько ши
шек набил... Тогда в ответ на 
известные строчки вырвалось 
горькое: «Поэт в Грязнухе 
меньше, чем поэт» (историчес
кое название села Новоисет
ского — Малая Грязнуха). По
том, особенно когда прочел 
Таню Федорову, понял, что 
поэт — он и в Африке поэт, и в 
Антарктиде. А уж в Грязнухе и 
подавно.

Деревня — своего рода за
поведник. Там в человеке сво
бодно растет то, что в нем 
есть. Хорошее, так хорошее. 
Плохое, так плохое. И очень 
важно, кто рядом — садовник, 
охотник или просто прохожий. 
Но. откровенно говоря, при
роду таланта еще никто не по
нял. Тонкая материя.

Роковая волна в Колчедане 
и Новоисетском уже схлыну
ла, а новая еще не пришла. 
Что это будет? Повальное ув
лечение театром? Бардовской 
песней? Балетом? Как знать. 
По Сергею Симонову, само
достаточно уже то, что не пе
реводятся талантливые люди. 
Что ведут они каждый свою 
службу и создают — хотя бы в 
воздухе — божественный ре
зонанс

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фоторепродукция 
Алексея КУНИЛОВА.

1 · По донным Уральского информационно
социологического агентство "УралИНСО" 
программа "Новости 9:30 рт" 
собирает самую большую 
зрительскую аудиторию среди местных 
информационных прогоамм "Новости 

9:30 рт"

2. У программы "Новости 9:30 рт" материально обеспеченный зритель.

(здесь и далее указаны % от числа 
постоянных зрителей программы).

Доход семьи на одного человека
до 100 100-200 200-300 300-400 свыше500

"Новости 9:30 рт" 14% 16% 21% 7% 42%

"7 канал" 36% 24% 16% 24% 0%

"9 1/2" 19% 10% 22% 9% 40%

3. Распределение зрителей программы "Новости 9:30 рт" по возрастным
группам наиболее привлекательно для рекламодателей.

30% 30%

16-24 25-39 40-54 55 лет 
года лет года и старше

"7 канол’

3 6%

"Новости 9:30 ргп" "9 1/2’

4. Более половины зрителей программы "Новости 9:30 рт" - мужчины

"Новости 9:30 рт" '7 канал" ’9 1 /2"

5. Профессиональный уровень программы "Новости 9:30 рт" привлекает 
внимание социально-активной части горожан, оказывающей влияние на 

общественную жизнь Екатеринбурга.

Программный продукт СКВ Контур
Еажжйургт Коыо««го».М Тм (3432) ЗЭ ЗІ О’ 14-3446

УЧЕТ ТРУДА

ПРОГРАММА- 
ПОБЕДИТЕЛЬ

МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА 
ПРОГРАММ 
ДЛЯ БУХУЧЕТА

МОДИФИКАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
5ЕЗ УЧАСТИЯ АВТОРОВ'.

СООТВЕТСТВИЕ .
РАСЧЕТНЫХ АЛГОРИТМОВ 

.пкѵщему законоддіельству
И МНОГОЕДРѴГОЕ, 
ЧТО ОБЛЕГЧАЕТ РАБОТУ

л заработной платы Высококачественная цветная печать

(ма бумаге «пленках,зажигалках,ручках и т.д.) 

Самоклеящиеся этикетки,наклейки 
(рекламные,информационные,технические 
этикетки на упаковку)
Визитные карточки
(и многое другое) тел. 514-032 

620014 г. Екатеринбург, уп. Малыш·*· 33а

ПРОДАЕМ оверлог бытовой, 
скорняжную машинку. 

Обращаться: г. Екатеринбург, ул. Азина, 46. 
Тел. раб.: (3432) 53-23-71, 53-23-70.

ПРОПАЛА СОБАКА шоколадный боксер с белой грудью и белой 
полоской между глаз, с металлическим ошейником. Тел.. 52-05-34.

МЕНЯЮ 2-комн. кв. (24 кв. м жилой площади) в Юго-Западном 
районе на 2-комн. полнометражную или 3-комн. в Юго-Западном 
районе.

Тел. в Екатеринбурге: 61-45-92.

МЕНЯЮ 1-комн. квартиру, 18.5 кв. м, на Уралмаше, 5-й этаж в 12- 
этажном доме, лоджия, железная дверь, на равноценную в районе: 
ВИЗ, Заречный, Пехотинцев.

Тел.: (3432) 61-46-64.

МЕНЯЮ 1-комн. кв. ул. планир. с тел., 17,3/33,4 кв. м, 6/9 эт., в 
Юго-Западном районе и 1-комн. кв. ул. план., 18/34 кв. м, 2/16 эт., по 
ул. Сурикова (р-н автовокзала) на 3-комнатную кв. ул. план, с телефо
ном, средние этажи. В Ю.-Западном районе, р-не ул. Сурикова, 
Московская, ВИЗ, Ботанический, центр.

Тел.: (3432) 43-38-79.
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