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Выходит с января 1992 года по вторникам, средам, четвергам и пятницам Цена в розницу — свободная

। Сегодня в номере:
| постановления Свердловской областной Думы:
| · “О рабочей группе по проекту Областного Закона “О статусе административного центра

Свердловской области”
• “Об исполнении Областного Закона “О сборе на нужды образовательных учреждений, 

взимаемом с юридических лиц” за 1996 год
• “О мерах, принимаемых Правительством Свердловской области по погашению задолженности 

по выплате заработной платы в бюджетной сфере и пособий гражданам, имеющим детей”.
(См, 2-ю стр.).

Дорога на северУ Акция *оп\ J ЬИМ

Тест : 
на доброту

В номере нашей газеты за 
вторник (“ОГ” за 25 
февраля) мы сообщили, что 
таежная медведица Машка, 
“о которой столько в 
последнее время 
говорилось”, прибыла, 
наконец, в стольный град 
Екатеринбург. Операция по 
доставке, длившаяся добрых 
четыре месяца, как будто 
завершена.

Неуверенность эта от того, что 
еще не совсем ясна дальнейшая 
судьба Машки: останется она в 
нашем областном зоопарке, в ко
тором живет уже несколько ее 
сородичей. Или же переедет куда- 
нибудь. Ну, а пока она — здесь, 
и, кажется, ей очень нравится ее 
первый настоящий дом.

Конечно, положа руку на сер
дце, скажем честно: жить бы ей, 
лесной красавице, в таёжной ча
щобе, пить родниковую воду из 
незамутненного ручья·, лакомить
ся дикой малиной, до которой 
все топтыгины большие охотни
ки, выучиться ловить рыбку на 
речном мелководье. И научить 
всему этому своих медвежат, 
таких же прелестных, какой была 
она, безжалостно отобранная 
браконьерами у матёри. .. ,

Ей уже никогда не вернуться в 
свой зелёный дом, поскольку она, 
выросшая в неволе, не знает его 
законов и обычаев. Тё, кто пре
рвал (и прерывает!) эту связь 
ради' собственного барыша — в 
большом грехе перед Природой.

Но речь не о них, а о лЮдях, 
поднявшихся над обыденностью 
своих непростых дел и обязанно
стей ради спасения обреченной 
медведицы. Они могли бы Отка
заться, их никто бы не осудил. 
Но на то мы и люди, чтобы по
мочь в беде “брату нашему мень
шему". По-моему, это самое бес
корыстное, самое святое движе
ние души.

Благодарим за помощь в.сра- 
сении медведицы Машки; ,'

КОЛТЫШЕВА Евгения Михай
ловича; заместителя начальника 
финансово-хозяйственного управ

На очередном заседании 
совета безопасности при 
губернаторе обсуждалась 
проблема острая — 
распространение 
наркомании. Речь шла о 
выполнении принятой 
в прошлом году программы 
губернатора по борьбе с 
этим злом. Анализ ситуации, 
по оценке прокурора 
области Владислава 
Туйкова, говорит о 
серьезных недоработках.

—Владислав Иванович, вы 
видите возможность перекрыть 
каналы поступления дурмана на 
Урал?

ления правительства области;
МОЖИНА Николая Романови

ча, генерального директора ав
тохозяйства правительства обла
сти;

ВОСТРИКОВА Александра 
Васильевича, водителя автохо
зяйства правительства области', 
доставившего на машине марки 
“Газель” медведицу;

САЛИМОВА Фарита Яхееви- 
ча, главу администрации Тугу
лымского района;

ЛАСКИНА Валерия Зиновье
вича, управляющего делами ад
министрации Тугулымского рай
она;

ЛИПОВЦЕВА Евгения Нефе
довича, начальника- Тугулымско
го РОВД;

СИДОРОВА Владими
ра Александровича, главу адми
нистрации Двинского сельсовета 
Тугулымского района;

КУЗНЕЦОВА Николая Алек
сандровича, охотоведа по Тугу- 
лымскому району;

СЕВЕРОВА Виктора Владими
ровича, майора Тугулымского 
РОВД;

ЛИОКУМОВИЧА Владимира 
Сергеевича, директора Екатерин
бургского зоопарка,

ЛОБАНОВУ Татьяну Владими
ровну, ведущего специалиста, за
ведующую отделом хищников 
Екатеринбургского зоопарда;

Мастеров ООО “Железный 
промысел”;

БЛАЖЕНКОВА Владислава 
Олеговича, бизнесмена.

Этот список можно продол
жать.. много людей звонили, вол
новались, спрашивали о судьбе 
Машки'. Например, пресс-секре
тарь губернатора Александр Ле
вин, Или собственный фотокор
респондент агентства “Фото
ИТАР-ТАСС" Анатолий Семехин 
(он участвовал вместе с нами во 
втором “десанте”). Непременно 
хотел участвовать и в третьем, да 
пришлось срочно ехать в Москву?

О том, как это все произошло, 
читайте на 6-й странице.

Наталия БУБНОВА.

< Бальной вопрос

Рубить корим
—К сожалению, сегодня это 

“достижение цивилизаций” пус
тило уже крепкие корни. Навряд 
ли удастся в полной мере спрог
нозировать все возможные по-, 
следствия распространения нар
комании: социальные, демогра
фические,культурно- нравствен
ные:.. Угроза для будущего яв
ная и страшная. И необходи
мость ранней профилактики, ко
ординация всех заинтересован
ных ведомств, не только право
охранительных, очевидны.

Елем в следующий век
25 февраля в 
Краснотурьинске состоялось 
шестое по счету 
расширенное заседание 
рабочей группы комитета по 
социальной политике 
Палаты Представителей 
областного 
Законодательного Собрания 
по строительству 
автодороги, которая 
соединит города Северного 
округа с областным 
центром.

Для ускорения этого строи
тельства сейчас нужно как мож
но скорее пройти непростой путь 
согласований-

Совещание вновь собрало 
большую аудиторию—здесь были 
члены совета глав городов Се
верного округа, прибыли пред
ставители правительства'облас
ти, генерального заказчика, про
ектных организаций,строители и 
автодорожники: Спорных вопро

Сообщает; npeçc<л. :
• Эдуард Россель провёл встречу с ветерана

ми органов исполнительной власти Свердловс
кой области. .Губернатор проинф.ормировал со
бравшихся о развитий местного самоуправления, 
о создании управленческих округов, о законо
творческой деятельности, о подходах в решении 
жилйщного вопроса. Среди самых актуальных про
блем, требующих оперативного решения? назы
вались проблемы собираемости налогов, выпла
ты заработной платы; пенсий, пособий по детс
ким компенсациям.

Ветераны с интересом прослушали информа
цию губернатора о предстоящих в области юби
лейных датах — 275-летии Нижнего Тагила, Ека
теринбурга, 400-летии Верхотурья.

Эдуард Россель вручил юбилеййую медаль, 
посвященную. 100-летию маршала Жукова, Вик
тору Гришакову, проработавшему более двадца
ти лет председателем Первоуральского горис
полкома.

В разговоре приняли участие Михаил Рома
нов) бывший председатель Кушвинского и Крас- 
нотурьинского горисполкомов, Василий Гудков,

бывший председатель Свердловского гориспол
кома, Мария Зименко, бывший председатель Ала-, 
паевскргр горисполкома,· Сергей Рогозин, быв
ший председатель Верхбтурскёгб райисполкома 
и другие.

Подводя итоги встречи, Эдуард Россель по
благодарил ветеранов за откровенный разговор, 
пообещал создать совет из бывших·председате
лей и сделать подобные встречи ежегодными.

• Губернатор взял под контроль поисковые ме
роприятия пропавших без. вести 17 декабря 19.96 
года на острове Симушир военнослужащих Бого
молова и Булычева, призывавшихся на Службу в 
армию из Асбеста. Э.Россель ознакомился с пред
ставленным письменным рапортом командующе
го Тихоокеанским пограничным округом по по
воду проведённых розыскных мероприятий, кото
рый сообщил, что поиск пропавших погранични
ков ‘продолжается силами и средствами погра
ничного отряда заставы “Симушир”. Во второй 
декаде мая, со сходом снежного покрова, пре
дусматривается возобновление крупномасштаб
ных поисковых мероприятий'.

В силовых структурах созда
ны и работают спецпрдразде- 
ления. Но, по их же собствен
ным оценкам, изымается лишь 
десятая часть поступающих на 
Урал наркотиков;. Основная 
часть наркотиков поступает из 
стран ближнего зарубежья: Ка
захстан и Кыргызстан “постав- 
ляют” гашиш и марихуану; Уз
бекистан, Туркменистан, Тад
жикистан—опий. Эффективной 
работа подразделений будет 
лишь Тогда, когда будут выяв

сов много, и если не идти на
встречу друг другу и не выпол
нять взаимных обязательств, то, 
как- пошутил кто-то из присут
ствующих,' “вместо того, чтобы 
пустить долгожданную дорогу в 
2001 году, мы закончим ее через 
двадцать-лет...”

Генеральный директор “Свер- 
дловскавтодора” Борис Козлов 
пообещал, что крайне необходи
мый для разворачивающегося 
строительства асфальто-бетон
ный завод будет;· пущен уже в 
июне текущего года. Заместитель 
председателя правительства об
ласти Виктор Штагер, взявший 
строительство дороги на север 
подлинный контроль, заявил, что 
уже в этом году есть возмож
ность освоить даже больше 
средств, чем запланированные 
шестьдесят миллиардов рублей, 
если иметь в виду взаимозачёты.

Построить полторы сот'НИ Ки
лометров транспортной магист

ляться и ликвидироваться ка
налы проникновения наркоти
ков. Не отвечают требованиям 
закона дознавательно-след
ственные мероприятия в орга
нах внутренних дел. Не уста
навливаются источники приоб
ретения нарковеществ, пути их 
распространения; Отсюда — 
отказ или решение о прекра
щении уголовных дел по этим 
видам преступной Деятельнос
ти? Такие недоработки развя
зывают наркоторговцам руки... 

рали — это не красную черту по 
карте провести: Как подчеркнул 
Б.Козлов, дорожный фонд сей
час распоряжается не деньгами, 
а объемами денежных средств 
Начатая работа ведется по схеме 
взаимозачетов. И без заинтере
сованности тех самых городов и 
районов, по территории которых 
пройдет дорога, без поддержки 
платежеспособных и имеющих 
материальные ресурсы предпри
ятий округа дела не сделать. Не
обходимость срочного выполне
ния технической документации; 
продолжения проектно-изыска
тельских работ, срочного введе
ния асфальто-бетонного завода, 
проложения трассы с наимень
шим ущербом для экологий — 
эти и другие условия успеха на 
первом этапе строительства под
робно обсудили заинтересован
ные лица.

Наталья ОРЛОВА.

На протяжении многих лет в 
отчетах милиции фигурируют 
одни и те же адреса “торговых 
точек”. Что это , если не бес
контрольность и безответ
ственность? Недостаточно опе
ративно ведётся работа по ус
тановлению, выявлению и уче
ту лиц, распространяющих дур
ман· Устранить хотя бы эти не
доработки — и вот резерв в 
борьбе с наркоатакой на об
ласть. Мы обязаны преодолеть 
наркотический вал сейчас, во 
имя будущего. Иначе оконча
тельно опоздаем!

Ксения ФИКС;

------ ·................... ;..Рекомендую!
Любовь Макашина, кандидат исторических 
наук, доцент факультета журналистики 
Уральского госуниверситета:

“Областная газета” — образёц не худшей анга
жированности. Как представитель правительствен
ной прёссы она обязана отражать политику того, 
кто ей платит, (или хотя бы приплачивает); Боль
шинство подобных газет понимают этот постулат 
как “обязана отражать с лучшей Стороны”... ЮГ” 
выдерживает пропорции; может власть покритико
вать, но аргументированно, умно. “Жена Цезаря—‘ 
вне подозрений,?” Кажется, это не принцип “ОГ”, за 
что спасибо не только самой газете, но и её учре
дителям:

У газеты продуманная система рубрик; Боль
шинство из них нацелено на простого, широкого 
читателя. То, что завтра может взволновать меня;· 
Сегодня газета урке печатает: как’вести себя, если 
мой банк обанкротился, как лучше страховаться и 
т.д. Опережающая политика редакции оправдана:

Из пожеланий: нельзя ли официальную инфор
мацию печатать на отдельных вкладках? Удобнее 
извлекать и хранить'.

Не часто ли появляются заголовки типа ‘‘губер
натор благодарит” (№ 14,199.7), “Губернатор гото
вит ультиматум” (№ 15; 1997)?

Мне. нравится “изобразительное” лицо газеты, 
оно — неофициальное и разноплановое, со вкусом 
отделанное. Больше всего боюсь, что богатая ил- 
люстрированность исчезнет в угоду официозу·;

Подпишись, 
■ і?: .· ' а т° і

не узнаешь,
ЧТ© только

"Областная газета"
печатает

все официальные документы 
высших органов государственной

власти Свердловской области!
Из Устава области;

Статья 61, Нормативные правовые акты
1. Законодательство Свердловской области составляют:
Устав Свердловской области,
законы Свердловской области (областные законы), принимаемые Законодательным Собранием 

или областным референдумом,
указы Губернатора Свердловской области, 
постановления Правительства Свердловской области. 
В систему нормативных правовых актов Свердловской области входят также постановления 

палат Законодательного Собрания области нормативного характера.
Статья 64. Опубликование нормативных правовых актов Свердловской области
1. Все законы и иные нормативные правовые акты, составляющие законодательство Свердловс

кой области, должны быть официально опубликованы для всеобщего сведения. Неопубликованные 
законы и иные правовые акты Свердловской области применению не подлежат.

2. Официальным опубликованием областного закона, иного нормативного правового акта счита
ется публикация его полного текста в “Областной газете"...

Статья 68,. Подписание и обнародование законов Губернаторрм Свердловской области
Губернатор Свердловской области в течение семи дней с момента получения от Законодатель

ного Собрания подписывает закон и обнародует его с формулой: ‘-Законодательное Собрание 
приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как 
закон Свердловской области".

Подписка на "ОГ" продолжается!
Стоимость подписки на 9 месяцев (до конца года) складывается из каталожной цены на газету 

(она постоянна и составляет 37 350 рублей) и цены доставки.
В течение февраля и марта цёна доставки льготная — на уровне 1996 года! Это распространяет

ся и на тех,' кто) имея полугодовую подписку; решит подписаться на второе полугодие сейчас.

Полная информация о подписке по.телефону 517-036. Индекс 53802.

Виды доставки Стоимость доставки Общая стоимость “ОГ” на 9 месяцев

в Екатеринбурге:
до почтового ящика 38376 75726
до востребования 23,400 60750
до квартиры 49608 86958
коллективная подписка 19188 56538
по области:
до почтового ящика 47736 85086
до востребования 28548 65898
до квартиры^ 62244 99594
коллективная подписка 23868 61218

Хорошее дело Двадцать лет спустя

Проявитель таланта, закрепитель успехе "Зеленый мыс" парит победу
КОСК “Россия”, блок 
выставок “Урал-фото- 
видер—97”, “Реклама и 
полиграфия—97”, 
“Рекламная фотография”

Фотографисты местные? чуть 
не в полном своем составе, хбЕ 

■дили по манежу КОСКа как зача
рованные, восхищенно щелкали 
языками. Щелкать же на каком- 
нибудь новейшем, навороченном 
“Никоне”, “Олимпусе”, “Кэнноне”, 
которые в блеске великолепия 
красовались на витринах, — да
леко не всем по карману, и мно
гим ещё не скоро доведется стать 
счастливым обладателем этих 
фотоаппаратов.

Столь всеобъемлющая выста
вочная акция, как сказал пред
ставитель организатора — холдин
говой' компаний “Уральские яр
марки”, проводится в нашем ре
гионе впервые. В этот раз уда
лось собрать буквально всех уча
стников процесса: поставщиков 
фотбрборудования и фотоматери
алов (14 фирм в основном родом 
из трех столиц: Москвы, Санкт
петербурга, Екатеринбурга, при
влекли и представительства ми
ровых лидеров производителей 
съемочной техники); полиграфис
тов и печатников'; рекламщиков, 
готовых заняться размещением 
фоторекламы; й непосрёдствен-

нр изготовителей продукта, то 
бишь самих фотографов.

Смотр-конкурс работ показал, 
насколько за последнее время 
выросло их племя, а заодно по
высился и общий уровень мас
терства. Жюри под председа

тельством Владимира Холостых 
должно наградить нескольких по
бедителей дипломами.: Лучшему 
из лучших, достанется Гран-при 
величиной е два с половиной мил
лиона.

Выставка,..подтвердила, что 

дальше в освоении отрасли рек
ламной фотографии фотодельцам 
и фотоумельцам необходимо идти 
рука об руку.

Евгений ИВАНОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Почти добрых два десятка 
лёт нашу область обходили 
стороной крупные лыжные 
старты. И вдруг — 
приятная неожиданность: на 
трассах спортивно- 
оздоровительного комплекса 
“Зеленый мыс”, 
принадлежащего Уральскому 
электрохимическому 
комбинату, соревнования 
Кубка России по лыжным 
гонкам-

Стой, кто идет

"Лимонка" взорвалась на Урале
Поздним вечером 24 
февраля на уральскую 
землю впервые ступил 
живой классик грязного 
реализма, писатель и 
разносторонний деятель 
Эдуард Лимонов.

Он прибыл из Нижнего Новго
рода, где вел пропаганду и аги
тацию сёбя и своей партии — 
НБП. Этому, же он посвятил два 
дня пребывания в Екатеринбур
ге Программа визита обширная: 
студенчество (во вторник—УрГУ, 
в среду УГТУ), общественность, 
поклонницы У одной:из после

Но “вдруг” — присказка. Как 
говорят французы: “Самый луч
ший экспромт, это — подготов
ленный экспромт”. В истории· но
воуральского спортклуба “Кедр” 
немало страниц, рассказывающих 
о крупных стартах, проводимых 
на “Зелёном мысу”. И пусть на
ступили иные времена, интерес к 
организации соревнований высо
кого· ранга у спортивных работ
ников комплекса УЭХМ не про
пал. Вот поэтому они и пригла

дних Лимонов и встал на постой. 
Живёт поклонница в районе ЖБИ, 
.снимает квартиру, молода. Ког
да ей намекнули, что ’будущий 
постоялец не пользуется доброй 
славой и может, чего доброго, 
пристать, девушка отмахнулась: 
“Было бы предложено, а там со
риентируемся”. Также с Лимоно
вым прибыл юный помощник — 
Тарас Рабко, принимающий дея
тельное участие в выпуске газе
ты “Лимонка”.

Первый скандал поджидал 
классика уже на вокзале — пло
хо говорящий по-русски мили- 

сили в гости всех сильнейших 
лыжников России; разыгравших 
награды Кубка. На “Зеленый 
мыс” не приехали лишь члены 
сборной страны, в эти дни выс
тупающие на чемпионате мира в 
Норвегии.;

На победном фоне выступле
ний их начались гонки и под Но
воуральском. Гостеприимные хо
зяева; кажется, предусмотрели 
все, даже погоду. Легкий морё- 
зёц, отлично подготовленные 

ционер восточного типа пытал
ся отобрать телекамеру у Жур
налистов “4 канала”’ явно не 
желая “засветиться” на телеви
дении Маэстро усмехнулся и 
заметил·, что милиционер перё- 

Курс валют на 26 февраля1997 года
Доллар США Марка Германии

БАНК _________________________________
покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5600 5700 3300 3440
51.-47-00

трассы, а это мнение не только 
мое; а и всех тренеров, офици
альных представителей лыжной 
федерации страны, высокий уро
вень приема: способствовали 
тому, что и соревнования про
шли интересно и захватывающе. 
А присутствие зрителей, которых 
почти не бывает на, других лыж
ных состязаниях, подливало мас
ла в огонь баталий при “Зеленой 
мысе”.

(Окончание на 5-й стр.)

оценивает свою популярность.
О подробностях визита Лимо

нова в Екатеринбург читайте в 
бульварных газетах.

Андрей АГАФОНОВ.
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С больной головы 
— на здоровую

Уверенно стоявшее ранее на ногах предприятие Ураль
ский компрессорный завод на прошлой неделе едва не 
свалилось набок. АО “Свердловэнерго” выставило ему в 
безакцептном порядке (!) неожиданный счет на 2 млрд, 
рублей — за электроэнергию, которая проходит через 
заводскую подстанцию. Здесь вина с больной головы была 
перенесена на здоровую — за электроэнергию не запла
тили, собственно, 9 субабонентов УКЗ, которые питаются 
от упомянутой подстанций. Это, в основном, бюджетники 
— больница, районе, войсковые части и другие организа
ции

Заводу потребовалась защи
та на самом высоком уровне. 
На призыв о помощи отклик
нулся... губернатор Э. Россель. 
Он немедленно прибыл на пред
приятие. В результате — разо
рительный иск был отозван. Для 
“распутывания” ситуации реше
но пустить в ход систему взаи
мозачетов. Решается вопрос о 
передаче злополучной подстан
ции с баланса предприятия на 
баланс “Свердловэнерго”.

Но решение энергетических 
проблем завода было не един
ственной целью поездки губер
натора. Э. Россель также ос
мотрел так называемый азот
ный комплекс УКЗ. Там “комп- 
рессоровцы” разработали и уже

Выход из

изготовили опытные образцы аг
регатов для получения азота. Та
кие агрегаты будут устанавли
ваться на буровых установках и 
загонять в скважины (для выдав
ливания оттуда нефти) азот. Рань
ше для этих целей использовал
ся воздух; но плохо себя проявил 
—способствовал пожарам, взры
вам, доставлял другие хлопоты. 
Азот же лишен этих недостатков-. 
Во внедрении азота УКЗ — пио
нер, такие агрегата ранее в СНГ 
не выпускались.

Губернатор, одобрил “азотную 
инициативу” УКЗ и пообещал най
ти инвесторов для реализации 
этого интересного проекта.

Станислав СОЛОМАТОВ.

кризиса
Рудник пройдет 

курс лечения
В прошлую пятницу областной арбитражный суд назна

чил внешнего управляющего на Березовский золотодобы
вающий рудник, который ранее был объявлен банкротом. 
Этим управляющим стал Владимир Иванов; рекомендо
ванный на этот пост одним из кредиторов предприятия 
верхнепышминским АО “Уралэлектромедь”, которое свя
зано с рудником технологической цепочкой.

Издавна ведется — инициа
тива у нас наказуема: пыщмин- 
ские металлурги, усадив в уп
равленческое кресло своего 
кандидата, должны будут Опла
тить первичные расходы по 
внешнему управлению рудни
ком. В частности, сейчас надо 
думать, как вылечить это гор
ное предприятие. Предстоит 
разработать программу вывода 
рудника из кризиса. Кстати, 
план будет строиться на том, 
что долги березовчан на пери
од “лечения” будут замороже
ны, они начнут вести лишь те

кущие выплаты. Разработчикам 
упомянутой программы будет 
платить Уралэлектромедь·; Затем 
этот план спасения будет обсуж
ден на собрании кредиторов.

Кстати, по “березовскому” ва
рианту — с замораживанием дол
гов— составлена программа вы
хода из, кризиса и другого не
удачника — первоуральского 
“Хромпика” Там такой план уже 
одобрен собранием кредиторов 
и будет вскоре представлен на 
утверждение арбитражному суду.

В ЯНВАРЕ “ОГ” сообщала о 
совещании судей области. 
Председатель областного 
суда И. ОВЧАРУ К поделился 
с читателями нашей газеты 
оценкой деятельности судов 
и ближайшими 
перспективами их работы.

—Начну с roro, ч.то 1996 год 
был очень разным и противоре
чивым. Однако скорее плохим, 
чем хорошим, скорее неустойчи 
вым, чем стабильным; скорее 
бедным, чем богатым, и оправ
дал не столько чаяния людей, 
сколько свою високосность. Всем 
было нелегко, и судам тоже; Дли
тельное время они работают при 
Дефиците кадров и хроническом 
недофинансировании. Й мы бла
годарны гем, кто понимает нуж
ды судов, откликается на их беды, 
помогает им. Это — администра
ция и правительство области, гла
вы органов самоуправления на 
местах. Мы не считаем, что, при 
нимая необходимую помощь, те
ряем самостоятельность и впа
даем в зависимость. Времена, 
когда можно было командовать 
судами, ушли безвозвратно. От
радно, что в 1996 году суды об
ласти не останавливали свою ра
боту ни на день, не было у нас 
забастовок и прочих крайних 
форм реагирования на недостат
ки, что сплошь и рядом наблюда
лось во многих регионах страны. 
Суды области; работая с боль
шим напряжением, рассмотрели 
за год 30237 уголовных дел, по 
которым осуждено 39960 чело
век, 104580 гражданских дел, 
61795 административных и 10773 
судебных материалов, 14310 дел 
и жалоб в кассационном и над
зорном порядке.

—А что, ожидаете от года 
нынешнего?

—К сожалению, практически по 
всем показателям отмечается 
рост. В частности, за соверше
ние уголовных преступлений ко
личество осужденных увеличи
лось на 8,2 процента. Рост суди
мости наиболее заметным был в 
Новолялинском, Тагилстроевском 
районах, Красноуфимске, Крас- 
нотурьинске, Североуральске и 
некоторых других городах. В Ека
теринбурге — во всех районах,- 
кроме' Чкаловского и Орджони- 
кидзёвского. Несколько меньше 
стало осуждаться в области за 
убийства (822 человека против 
861 в 1995 году), на .прежнем 
уровне осталась судимость за 
Изнасилование (475 против 468). 
но возросло количество осужден
ных: за причинение тяжких и иных 
телесных повреждений (с 2649 др 
2806), за преступления; против 
собственности (с 19877 До 
22268). Больше осуждено за пре
ступления, связанные с оружием

(830 против 778) и особенно с 
наркотиками (860 против 602) 
За год осуждено 5500 несовер 
шеннолетних (в 1995 году 
5005) Вследствие гого, что су 
ществённо -разнообразились и ус
ложнились связи между людьми, 
учреждениями и коммерческими 
структурами, произошло увели 
чение гражданских дел в судах 
на 56,1 процента.

—В нашем обществе посто
янно все меняется. Наверное, 
перемены происходят и в су
дах?

ря-этого года'уголовные дела, по 
которым может быть применено 
лишение свободы свыше 15 лет. 
пожизненное' лишение свободы 
или 'смертная казнь, подлежат 
рассмотрению областными суда
ми, коллегиями в составе грех 
профессиональных судей Данное 
решение ставит нас в исключи
тельно тяжелое положение, по 
Скольку на первой инстанции тру
дятся всего 5—7 человек Если 
сейчас заняться его неукосни 
тельным исполнением, го мы дол
жны на эту работу переключить

Стражи 720 человек, во втором 
14 Получается, что большое ко
личество людей в области содер
жится под арестом Незаконно:И 
никому до этого нет дела НО как 
только среди освобождённых ока 
зало'сь 3 преступных “авторите
та”-, го сразу же началась шумиха 
вокруг судов-и обвинение :йх .во 
всех смертных грехах. Мы уважи
тельно относимся к своим колле
гам ЛО профессий; И милиция, и 
прокуратура, и суд, каждый на 
своем уровне, строго определен
ном по закону, решает задачи на

йди иного закона Они представ 
пяют для Меня как профессио 
нальный, гак и чисто человечес
кий интерес К сожалению, в кас 

‘рационной,и по первой инстан
циям, в силу занятости, я рас
сматриваю дела крайне редко, 
буквально единицы в год. О пос 
леднем судебном заседании-, со
стоявшемся' в конце декабря с 
выездом в Сысерть. могу рас
сказать

Супруги Сорокины, Сергей и 
Наталья, часто ссорились по при
чине злоупотребления мужем

Станислав ЛАВРОВ.

Перспективы
Уральским насосам 

есть работа
на Ниле

Возможно, в ближайшее время именно уральские насо
сы будут качать нильскую воду в оазисы Сахары. Дело в 
том, что ОАО “Уралгидромаш” серьезно настроено на по
беду в тендере по оснащению строящегося оросительно
го канала, объявленного правительством Египта.

В стране пирамид этот про
ект громко именуют проектом 
века. От Асуанского гидроузла, 
построенного когда-то совет
скими строителями, в пустыню 
Сахара должен протянуться 
800-километровый ороситель
ный канал, который даст мощ
ный толчок земледелию в этих 
районах, развитию отраслей пе
реработки;

В борьбу на получение круп
ного Подряда включились веду
щие производители насосного и 
гидротехнического оборудова
ния. В декабре прошлого года 
ОАО “Уралгидромаш” и ОАО 
“Уралэлектротяжмаш” провели- 
презентацию своей продукции в 
Каире. Она имела большой ус-

пех. поскольку продукция ураль
цев хорошо известна египтянам, в 
свое время насосами “Уралгидро- 
маша” оснащался канал Насера.

В эти дни проходит еще один 
важный этап подготовки к тенде
ру — предквалификация-, в ходе 
которой будет отобрано из длин1 
ного списка претендентов всего 
3-5 фирм. ИменнР .среди них на 
торгах 7 марта определится по
бедитель. Как сказал генераль
ный директор ОАО "Уралгидро
маш” Иван Романенко, шансы 
уральцев на победу весьма вели
ки, ведь среди претендентов толь
ко они выпускают такого рода 
насосы серийно;

Рудольф ГРАШИН.

Новые веяния
Хорош ли пиджак 
с чужого плеча?

На прошлой неделе в Екатеринбурге прошла конферен
ция; посвященная ярмарке Ве Тес’97. Точнее она называ
ется — лейпцигская специализированная ярмарка подер
жанного оборудования. Ярмарка состоится 19—21 марта.

К слову; побывавшая в упот
реблении в развитых странах 
техника пользуется все возра
стающей популярностью в Во
сточной Европе, Южной Аме
рике, Юго-Восточной Азий и в 
других регионах. При доволь
но низкой цене это оборудова
ние работоспособно и высоко
производительно. Следует упо
мянуть, что фирмы, которые 
выставляются на ярмарке, не 
только продают оборудование, 
но и осуществляют его модер
низацию, переоснащение и 
адаптацию'

На упомянутой екатерин

бургской конференции руководи
тель проекта Ве Тес’97 Фриде- 
манн Тидт рассказал о концеп
ции выставки; сообщил, на каких 
условиях уральцы могут получить 
кредит для закупки упомянутого 
оборудования:

Среди предложенной на кон
ференции техники особенно при
влекают внимание машины для 
обработки древесины, типограф
ское оборудование, сельскохо
зяйственная техника. Причем ино
странцы готовы поставлять обо
рудование целыми заводами

Станислав ИВАНОВ.

Техногенные отходы
“Медные деньги”

По словам директора по общим вопросам АООТ “Урал
электромедь” Михаила Бочкарева, УЭМ планирует полу
чать черновую медь, на Верх-Нейвинском заводе цветных 
металлов. Здесь создается участок конвертирования спла
вов на основе меди с отдельной системой газоочистки.

Как заявила генеральный 
директор завода Ольга Ру- 
щицкая, благодаря этому 
проекту при сравнительно 
небольших затратах (600 
миллионов рублей)предпри
ятие надеется увеличить при

быль на полтора миллиарда.
Производство ориентировано 

на Западную технологию и отве
чает высоким экологическим тре
бованиям.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Суд да де И

По большому счету
—Безусловно В конце декаб 

ря минувшего года принят важ 
ный закон “О судебной системе 
Российской Федерации”. Наме 
чаются серьезные преобразова
ния. В частности, предусмотрено 
создание Судебного Департамен
та при Верховном'Суде РФ и вве
дение института мировых судей. 
Судебный Департамент; имею
щий вертикальную Структуру, бу
дет и при областном суде. Он 
возьмет на себя функции Мини
стерства юстиции по вопросам 
организации и обеспечения су
дебной деятельности (финансы; 
подбор, учеба кадров и др.). Мы 
поддерживаем решение законо
дателей о возрождении институ
та мировых судей. Это судьи, на
чинающие практику. Процедура 
их избрания несложна. Рассмат
ривая малозначительные уголов
ные и гражданские дела, они бу
дут разгружать суды, одновре
менно набираться опыта и слу
жить резервом для судейского 
корпуса’.

—Иван Кириллович, как ско
ро, по-вашему, заработают 
новые судебные институты?

—Как только будет принят о 
них федеральный, закон, а о ми
ровых судьях, помимо этого, и 
закон областного уровня. Думаю, 
не раньше, чем к концу года. Это 
требует большой организацион
ной работы и немалых средств. А 
их пока нет. Сегодня мы имеем 
горький опыт одного из законов, 
который на практике обеспечить 
не можем.

—Вы имеете в виду поло
жение о профессиональном 
или иначе “коронном” суде?

—Именно. В соответствии с 
последними изменениями; вне
сенными в Уголовно-процессу
альный кодекс РСФСР, с 1 я'нва-

всех судей с кассационной ин
станции. Мы такого допустить не 
можем, иначе парализуем ее де
ятельность и перестанем выпол
нять главную Задачу областного 
суда - проверять законность и 
обоснованность выносимых ни
жестоящими судами решений. 
Поэтому приступили к нововве
дению сдержанно и рассмотрели 
всего два небольших дела. А наи
более сложные и объемные дела, 
которых уже более шестидесяти, 
ждут своей очереди.

Выполнение этого закона ре
ально лишь при увеличении штат 
та на 30—35 человек, что в на
стоящее время невозможно, не 
только из-за отсутствия средств, 
но и необходимого резерва кад
ров, способных работать в каче
стве судей, областного суда;. Мы 
в. срочном порядке обратились к 
Председателю Верховного Суда 
и министру юстиций РФ с 
просьбой войти в Госдуму с за
конодательной инициативой о 
приостановлении действия этого 
Закона, Хотя бы на год-полтора. 
Это позволит Изыскать средства 
и решить проблему кадров;-.

—Иван Кириллович, в сред
ствах массовой информации 
постоянно идет речь о проти
востоянии судов и прокура
туры по вопросам обжалова
ния ареста. Что вы можете 
сказать по этому поводу?

—Тут надо понять вот. что. Для 
судей рассмотрение заявлений 
арестованных (а их поступает не
малое количество)— самая обыч
ная работа. Достаточно сказать, 
что за прошлый год суды прове
рили ‘законность и обоснованность 
ареста по 2424 заявлениям и за
конность продления срока содер
жания под стражей по 64. В пер
вом случае освобождено из-под

ведения порядка в обществе. Ни 
о каком противостоянии не мо
жет быть и речи, но мы не можем 
согласиться с тем, когда .иные 
работники, не сумев доказать вину 
обвиняемого или профессиональ
но обосновать необходимость его. 
ареста, ищут виноватых среди су
дей

Говорю об этом еще и пото
му, что с 4 января 1997 года в 
статью 97 УПК РСФСР внесены 
новые изменения, согласно ко
торым прокуроры субъектов Рос
сийской Федерации вправе за 
пять суток др истечения предель
ного срока (18 месяцев) содер
жания под стражей возбудить хо
датайство перед судьей област
ного суда б продлении этого сро
ка. Областным судом уже.·, полу
чены несколько документов та
кого рода; в том числе и по бан
де Тагера, о чем широко опове
щалось в прессе. Все ходатай
ства возвращены назад, без при
нятия рёШенйй по существу, по
скольку предельный срок содер
жания под стражей у обвиняемых 
еще не истек, а продление его 
др полутора лет осуществляется 
Генеральным прокурором РФ.

—Читателям, наверное, ин
тересно знать, рассматривает 
ли председатель областного 
Суда дела лично. Если да, то 
могли бы вы привести какой- 
нибудь интересный пример?

—По должности я являюсь и 
председателем областного суда, 
и его президиума — высшей су
дебной инстанции в области. На 
заседаниях, наряду с другими су
дьями, я докладываю и прини
маю участие в разбирательстве 
судебных дел. В президиум, как 
правило, поступают дела слож
ные и спорные по доказанности 
обвинения, по применению.того

спиртным и супружеской невер
ности. Он унижал, избивал Жену, 
отчего она вынуждена была ухо
дить из дома и жить отдельно. 
Даже предпринимала попытки 
самоубийства. Такие отношения 
натолкнули Наталью на мысль 
убить мужа и начать новую жизнь. 
С этой целью, подговорив свое
го племянника Имьяминова Евге
ния, они разработали план пре
ступления. Решили усыпить Сер
гея сильнодействующим меди
цинским препаратом, вывезти на 
автомобиле в лес, посадить на 
место шофера, так как Сорокин 
работал водителем, и сжечь его 
вместе с машиной, имитировав, 
таким образом, несчастный слу
чай. Вечером 6 апреля они при
ступили к реализации коварного 
плана. Напоили Сергея водкой с 
клофелином, а когда он заснул, 
Имьяминов связал ему руки и 
нргй, вставил кляп и задушил ве; 
ревкой. Придя в гараж за личным 
автомобилем Сергея, он не смог 
его завести, и сторож выдал ему 
служебную машину, закреплен
ную за Сорокиным. Однако 
пользоваться ею они не стали по 
причине опьянения Имьяминова 
и из боязни быть вскоре разоб
лаченными. После раздумий, ре
шали опустить убитого в подпол 
Дома, чтобы не увидел ребенок, 
и вывезти его в следующую ночь. 
Но попытка вытащить окоченев
ший труп наверх не удалась. Тог
да начали расчленять его и жечь 
по частям. Работали, как в аду; 
Ножом и топором отделяли ча
сти тела, уносили в лес и, об
лив бензином, сжигали. Жгли 
также в печи бани и топили в 
реке: Сорокина в последующие 
дни выводила в лес на место 
сожжения, и, убедившись, что 
не все сгорело', перенесла ос

танки на свалку мусора
Суд под моим председатель

ством приговорил виновных Имь
яминова · на 13 лет лишения 
свободы, Сорокину - на 9, с обо
их взыскал в возмещение мораль
ного' вреда 50 млн рублей в 
пользу матери потерпевшего. Вот 
гак житейские проблемы супру
жеской жизни которые можно 
было решить цивилизованным 
способом, обернулись ужасной 
трагедией для многих Прежде 
всего, для Натальи и её малень
кого ребенка. Теперь им пред
стоит длительная разлука И, как 
знать, чем она закончится А так- 
же-для І9-летнегб племянника, 
хотя он сам ответствен за свои 
поступки. Причинено большое 
горе матери погибшего и его бра
гу В этом деле, как и в любом 
другом, - судьбы людей. 14 они 
никого не оставляют равнодуш
ными, в том числе и нас, судей. 
Приговор обжалован обоими 
осужденными. Теперь слово за 
Верховным Судом России.

—Применяют ли сейчас су
дьи новый Уголовный кодекс?

—Конечно, применяют Этот УК 
отвечает многим реалиям сегод
няшней действительности, воб
рал в себя полезный опыт из пре
жних законов, зарубежного зако
нодательства, ввел много нова
ций: Введены новые виды пре
ступлений и наказаний и. 'напро
тив; некоторые исключены и т.д. 
Все это надо понять и освоить, 
что совсем не просто и требует 
времени; С 1 января 1997 г. при 
рассмотрении даже простейшего 
дела суДьи сравнивают новый УК 
со старым и применяют тот· за
кон, который не ухудшает поло
жение обвиняемого. А кбгда нач
нут поступать дела о преступле
ниях, ервершенных в этом году, 
суДы станут применять новый Ко
декс в полном объеме. После не
которых наработок областной суд 
будет анализировать практику его 
применения, исправлять ошибки, 
вырабатывать единый подход.

Следует иметь в виду, что 
Незадолго до Уголовного были 
приняты Гражданский и Семей
ный кодексы. Рассмотрение ог
ромного количества гражданских 
дел, которых в судах в несколько 
раз больше уголовных, надо было 
решать с учетом измененного 
гражданского законодательства, 
не менее сложного для примене
ния на практике. В этой связи 
минувший год был для судов осо
бенно трудным. Нисколько не лег
че будет и нынешний: Мы себе 
четко представляем трудности и 
готовы к ним.

Беседу вели
Михаил МАСТИНСКИЙ, 

Людмила ПАВЛОВА.

на нужды образовательных учреждений, взимаемых о 
юридических лиц”.

5.Контроль за 'исполнением'настоящего постановле
ния возложить на комитет Областной Думы по социаль
ной политике (Воронин Н.А.).

6.Постановление Областной Думы от 25.07.96 № 60 
"О выполнении Областного Закона “О сборе на нужды

образовательных учреждений, взимаемом с юридичес
ких лиц” и постановление от .10.1’0.96 № 93 “Об инфор
мации Правительства области по исполнению Областно
го Закона “О сборе на нужды образовательных учреж
дений, взимаемом с юридических лиц” с контроля снять.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание 'Сйердловской О0Л‘Д“ё1гй
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
оі 19.02.97 № 219 г.Екатеринбург
О рабочей группе по проекту Областного Закона 

“О статусе административного центра Свердловской области”
В соответствии со статьей 18 Регламента Областной 

Думы Законодательного Собрания Свердловской обла
сти и в целях разработки согласованного варианта 
проекта Областного Закона “О статусе административ
ного центра Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Образовать рабочую группу в следующем составе:
Баков А.А - заместитель Председателя Областной 

Думы, руководитель группы
Воронин Н.А — председатель комитета Областной 

Думы по социальной политике
Выборнов А.Н. — заместитель председателя коми

тета Областной Думьі по вопросам законодательства и 
местного самоуправления

Голубицкий В.М. — председатель комитета Област
ной Думы по экономической политике, бюджету, фи
нансам и налогам

Долинин А.А. - заместитель председателя комите
та Областной Думы по вопросам законодательства и 
местного самоуправления

Коберниченко АТ. - заместитель главы города 
Екатеринбурга (по согласованию)

Косолапов В.А. - заместитель Председателя Пала

ты Представителей (по согласованию)
Лобашев А.В. — директор Уральского института 

регионального законодательства (по согласованию)
Миронов В.П. - начальник Управления государ

ственной службы и взаимодействия с органами местно
го самоуправления (по согласованию)

Полуяхтов Б.Л. — председатель комитета Област
ной Думы по вопросам законодательства и местного 
самоуправления

Татаринов А.Н. —. и.о.заведующего. отделом по вза
имодействию с палатами Законодательного собрания и 
экспертизе правовых актов (по согласованию)

Токарева Т.П; - депутат Областной Думы’Законо
дательного Собрания Свердловской области

Чернецкий А.И. — глава города Екатеринбурга (по 
согласованию)

2.Рабочей группе совместно с комитетом Областной 
Думы по вопросам законодательства1 й местного само
управления (Полуяхтов Б.Л.) внести проект Областного 
Закона “О статусе административного центра Сверд
ловской области” на рассмотрение Областной Думы в 
мае 1997 года.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 19.02.97 № 220 г.Екатеринбург
Об исполнении Областного Закона 

“О сборе на нужды образовательных учреждений, 
взимаемом с юридических лиц” за 1996 год

Заслушав информацию директора Департамента об
разования Правительства области, члена Правительства 
области Нестерова В.В. об исполнении Областного За
кона “О сборе на нужды образовательных учреждений, 
взимаемом с юридических лиц" в 1996 году. Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти отмечает:

В течение 1996 года Правительство области дважды 
предоставляло Информацию, об исполнении Областного 
Закона “О сборе на нужды образовательных учрежде
ний, взимаемом, с юридических лиц” на заседаниях 
Областной Думы (25.07.96 и 10.10.96).

В декабре 1996 года был принят Областной Закон 
“О внесении изменений и дополнений в Областной 
Закон “О сборе на нужды образовательных учрежде
ний”, взимаемом с юридических лиц”.

С сентября 19.96 года» Целевые средства от сбора 
были Направлены на финансирование Образовательных 
программ 1996 года; принятых во второй половине 
года. Своевременно рассмотрены и принять; областные 
программы поддержки и развития образования на 1997 
год. С января 1997 года открыт субсчет, на который 
зачисляют целевые сборы На нужды образовательных 
учреждений;

Однако программы поддержки и развития образова
ния в 1.996 году не выполнены. Сбор средств за 1996 год 
на нужды образовательных учреждений составил 86 млрд. 
155 млн. рублей, при утвержденном Областным Законом 
“Об областном бюджете на 1996 год” - 109 млрд, 
рублей (79 процентов). Таким образом, образователь
ные программы профинансированы на 86 млрд. 765 млн. 
рублей, финансирование программ начато после рас
смотрения вопроса на заседании Областной Думьі в 
сентябре 1996 года, а большая часть средств была на
правлена 16 декабря 1996 года. В нарушение Областно
го Закона “О сборе на нужды образовательных учрежде
ний, взимаемом с юридических лиц” и постановления 
Областной Думы от 10.10.96 № 93 “Об информации 
Правительства области по исполнению Областного Зако
на “О сборе на нужды образовательных учреждений, 
взимаемом с юридических лиц” 93,7 процента поступив
ших средств выделено образовательным учреждениям за 
счёт взаимозачетов и товарного покрытия.

На финансирование программ развития и поддерж
ки. высшего и среднего профессионального образова
ния направлено 22 млрд: 852 млн. рублей,- из них - 18 
млрд; 352 млн. рублей взаимозачетами и товарным 
покрытием (80,3 процента от ’направленных- средств), 
что не позволило профинансировать исполнение основ-

ных программ организации воспитательной работы со 
студентами высших учебных заведений и со студентами 
средних профессиональных заведений..

На финансирование программ поддержки и разви
тия общего и среднего специального образования на
правлено 63 млрд. 912 млн. рублей, из них — 62 млрд. 
912 млн. рублей взаимозачетами и товарным покрыти
ем (98,4 процента). Издано распоряжение Правитель
ства области от 16.12.96 № 1050-рп “О проведении 
взаимозачетов в счет недоимки по налогам, составляю
щим областной фонд финансирования муниципальных 
образований” о выделении квот на взаимозачеты·. В 
этих условиях большинство образовательных учрежде
ний предприняли меры по реализации квот по взаимо
зачетам; однако Департамент финансов Правительства 
Свердловской области не принял представленные доку
менты на 12 млрд, рублей под предлогом, что муници
пальные образования получили на эту сумму ссуды и 
кредиты Правительства области.

Выделение полученных от сбора на нужды образо
вательных учреждений финансовых средств в основном 
через проведение взаимозачетов и товарное покрытие 
привело к срыву ряда утвержденных Правительством 
области важнейших программ поддержки и развития 
образовательных учреждений, к использованию средств 
на иные неотложные нужды.

Нарушения основных положений Областного Закона 
“О сборе на нужды образовательных учреждений, взи
маемом с юридических лиц” не нашли должной оценки 
в Правительстве области.

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Признать работу Правительства области пр выпол
нению Областного Закона “О сборе на нужды образо
вательных учреждений; взимаемом с юридических лиц” 
недостаточной.

2.Потребовать ол Правительства области принять 
необходимые меры для направления средств целевого 
сбора за 1996 год в полном объеме на финансирование 
образовательных программ в соответствии с утверж
денными на 1.996 год целевыми программами.

З.Предложить Председателю Правительства области 
Воробьёву А.П. привлечь к ответственности конкретных 
должностных лиц, виновных в неисполнении Областного 
Закона “О сборе на нужды образовательных учрежде
ний, взимаемом с юридических лиц";

4.Предложить Правительству области представить 
Областной Думе в срок до 1 марта 199.7 года подроб
ный отчет об исполнении Областного Закона “О сборе

от 19.02.97 № 221 ... г.Екатеринбург
О мерах, принимаемых Правительством Свердловской области, 

по погашению задолженности по выплате заработной, платы 
в бюджетной сфере и пособий гражданам, имеющим детей

Заслушав информацию первого заместителя Прави
тельства области Ковалевой Г.А. по выполнению поста
новления Областной Думы от 24.10.96 № 109 “О пред
ложениях Правительства области по ликвидации задол
женности по выплате заработной платы работникам 
бюджетной сферы и пособий гражданам, имеющим 
детей”, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает, что Правительство об
ласти в III квартале 1996 года осуществило ряд мер по 
выполнению доходной части областного бюджета; по 
финансированию территорий, из фонда муниципальных 
образований,

С целью сокращения задолженности по выплате за
работной платы по распоряжению Правительства обла
сти от 31.12.96 № 960-рп “О выделении беспроцентной 
ссуды на выплату заработной платы” муниципальным 
образованиям было перечислено: 1-1.0 млрд, рублей, 
-взятых в кредит в коммерческом банке1 под гарантию 
Министерства финансов Российской Федерации; 60 млрд, 
рублей за счет ссуды, полученной Правительством об
ласти в Золѳто-Платина-Банке; 37,4 млрд, рублей за 
счёт ссуд областного бюджета.

Под гарантию Правительства области коммерчески
ми банками области выделено муниципальным образо
ваниям ссуд и кредитов на 142,4 млрд, рублей.

На финансирование расходов по оплате труда на
правлено 45 млрд, рублей, полученных от реализации 
краткосрочных облигаций Правительства области.

В Областном Законе “Об областном бюджете на 
1997 год” кредиторская задолженность за 1996 год по 
выплате пособий гражданам, имеющим-детей, по муни
ципальным образованиям предусмотрена в сумме 282,0 
млрд, рублей.

Правительством области принято постановление 6т 
2.0.12.96 № 1043-п “О порядке обращения товарных 
квитанций”, в котором предусмотрено погашение за
долженности бюджета по выплате государственных по
собий гражданам, имеющим детей, с использованием 
товарных квитанций;

С целью погашения задолженности по выплате госу
дарственных пособий На детей выпущено и направлено 
восемнадцати муниципальным образованиям товарных 
квитанций на 39, 7 млрд, рублей;

На 1,5 млрд; рублей проведено взаимозачетов и 
финансирование векселями хозяйствующих субъектов 
по погашению задолженности по выплате пособий граж
данам, имеющим детей.

Погашена задолженность да октябрь-декабрь 1996 
года в сумме — 220 млрд, рублей, за январь-февраль 
1997 года — 60 млрд, рублей.

Принятые меры позволили сократить сроки задол
женности по выплате заработной платы с 7 месяцев до 
5 месяцев.

Принято постановление Правительства области от 
12.02.97 № 123-рп "О плане экстренных действий Пра
вительства области, направленных на снижение задол
женности по выплате заработной платы работникам 
бюджетной сферы и пособий гражданам; имеющим 
детей”.

Вместе с тем эти меры не обеспёчили погашение 
задолженности по выплате заработной платы работни
кам бюджетной сферы и пособий гражданам, имеющим 
детей, до 1 января 1997 года;

Задолженность по выплате заработной платы с 31 
октября 1996 года по 15 февраля 1997 года возросла 
на 142 млрд, рублей и достигла 391 млрд: рублей, по 
выплате пособий гражданам, имеющим детей, увеличи
лась на 8.7 млрд, рублей и достигла 359,0 млрд, рублей.

Г рафик погашения задолженности по выплате зара
ботной платы и пособий гражданам, имеющим детей, 
представлен в феврале 1997 года, но он не согласован 
с руководителями муниципальных образований, в нем 
отсутствуют начисления на заработную плату, большая 
доля выплат предусматривается путем взаимозачетов. 
Этот график по ряду территорий срывается.

Не выполняются в полном объеме мероприятия Пра; 
вительства области по погашению задолженности по 
выплате заработной платы работникам'бюджетной сфе
ры, пособий гражданам, имеющим детей, представлен-

ные Областной Думе 24 октября 1996 года (товарных 
квитанций выделено на 39,7 млрд, рублей). Не доведен 
до территорий механизм погашения задолженности по 
выплате пособий гражданам, имеющим детей.

Не определены источники погашения Задолженности 
по выплате заработной платы работникам бюджетной 
сферы муниципальных образований за 1996 год.

Неоднократные заявления Департамента финансов 
Свердловской области (Червяков В.Ю.) о полном пога
шении задолженности по выплате заработной платы 
работникам бюджетных организаций и пособий гражда
нам, имеющим детей, остаются нереализованными.

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Отметить, что меры, принимаемые Правительством 
области по погашению задолженности по вьіплате зара
ботной платы в бюджетной сфере и пособий гражда
нам, имеющим детей, не обеспечили её сокращение.

2.Принять к сведению информацию первого замес
тителя Председателя Правительства области Ковале; 
вой Г.А. 'о том, что Правительством области принят 
план экстренных действий, направленных на снижение 
задолженности по выплате заработной платы работни
кам бюджетной сферы и пособий гражданам, имеющим 
деТей; контроль за реализацией которых возложен на 
первого заместителя Председателя Правительства обла
сти Ковалеву Г.А.

З.Предложить Губернатору области Росселю Э.Э., 
Председателю Правительства области Воробьеву А.П.:

3.1.Решить вопрос об ответственности должностных 
лиц; не принявших исчерпывающих мер по погашению 
задолженности по выплате заработной платы в бюджет
ной сфере и по.собйй гражданам, имеющим детей.

3.2.Представить на следующее заседание Областной 
Думы информацию о результатах реализации плана 
экстренных действий Правительства области по данно
му вопросу.

4.Предложить Правительству области:
4.1.Еженедельно представлять Областной Думе ин

формацию о погашений задолженности по выплате за
работной платы работникам бюджетной сферы и посо
бий гражданам, имеющим детей, как в целом по облас
ти, так и по каждому муниципальному образованию.

4.2.Д6 1 июня 1997 года осуществить разработку и 
внедрение информационной системы, обеспечивающей 
ежедневное отслеживание поступления и расходования 
средств по статьям областного бюджета:

5.Поручить Председателю Областной Думы Сургано- 
ву В.С. и Председателю Правительства области Воробьг 
еву А.П. подготовить от имени органов государствен
ной власти области обращение к Председателю Прави
тельства Российской федерации Черномырдину В.С. с 
просьбой 6 выделении Свердловской области для вып
латы задолженности по заработной плате работникам 
бюджетных организаций долгосрочного (до трех лет) 
займа Центрального Банка России (под залог имуще
ства) в сумме 500 млрд, .рублей;

6.Предложить Губернатору области Росселю Э.Э. 
передать в Правительство Российской Федерации для 
рассмотрения перечень одобренных Областной Думой 
и Правительством области проблемных вопросов, тре
бующих неотложного решения на федеральном уровне, 
получить ответ о принятом решении.

7.Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на комитет Областной думы по социаль
ной политика (Воронин Н.А.) и комитет Областной 
Думы пр экономической политике, бюджету, финансам 
и налогам (Голубицкий В.М.).

8.Постановления Областной Думы от 10.10.96 № 94 
“О мерах, принимаемых Правительством области по 
ликвидации задолженности по выплате заработной пла
ты в бюджетной сфере и пособий гражданам, имею
щим детей” и от 24.10.96 № 109 “О предложениях 
Правительства области по ликвидации задолженности 
по выплате заработной платы работникам бюджетной 
сферы и пособий гражданам, имеющим детей” с конт
роля снять.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.
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понедельник марта

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

До 15.00 - профилактические работы
15.00 Новости
15.20 М/с “Тайны старого Лондона"
15.45 “Марафон-15” »
16.05 “Звездный час”
16.40 Сериал “Нико и его друзья”
17,10 “До 16-ти И старше”
17.35 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.15 Т/с “Девушка по имени Судьба”
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 “Угадай мелодию”. Телеигра
20.05 Понедельник с Познером. Программа 

“Человек в маске”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
2100 “Время”
21.45 Фант, сериал “Полтергейст", 7 с.
22.45 “Парижские тайны Эльдара Рязано

ва”. Изабель· Юппер
23.30 “Футбольное обозрение”
0.00 Х/ф “Родная кровь”
1.5’0 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Утренний экспресс”
7.55 “ТИ-маркет”
8.00,9.00,9.35, 11.50 “Товары - почтой”
8.05 Т/с “Клубничка”
8.35 “Дорогая редакция”
9.10 “Караоке-по-русски”
9.45 “За околицей”
10.00 “Вести”
10.20 Сериал “Санта-Барбара”
11.10 “Деловая Россия”
11.55 “В мире животных’
12.25 “Сад культуры”
12.55 “Магазий недвижимости”
13.00 “Вести"
13,15 “Палиха, 14”
13.20 “Автограф"
13.25 “Открытые новости”
14.20 Х/ф “Горец”
15.50 “Домашний доктор”
16.00 “Вести”
16.20 “Ноу хау" ■
16.50 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
17.30 “Там-там новости"
17.40 СГТРК. “Теленёделя"
17.50 СГТРК. “Аленький цветочек”
18.30 СГТРК. “Лекарство от безработицы”
18.50 СГТРК. Т/ф “У музы вечный есть род

ник”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Час губернатора". В переда

че принимает участие губернатор Сверд
ловской области Э. Э. Россель

20.00 “Вести”
20.20 Сериал “Санта-Барбара”.
21.15 СГТРК. “Ситуация’
21.35 СГТРК. “Взгляд с экрана”. Омар Ша

риф
22.00 СГТРК. “7 канал”: Инф. программа
22.30 СГТРК·. “Семь нот"
22.40 СГТРК. “Досье”
23.00 СГТРК. Х/ф “Любимая женщина Меха

ника Гаврилова”
0.15 “Вести"
0.46 Телелотерея “На коне"
1.05 “Главный здесь я”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 Сериал “История любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.30 ’Советы садоводам”
16.45 М/ф “Три дурачка”
16.55 “Информ-ТВ”
17.10 “Международное обозрение”
17.45 Т/с “Поживем - увидим"
13.10 “Овертайм". , , .л.,::,;·,.·;·.·,.'·'
18 35 “Телеслужба безопасности"■
18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России*
19.10 “Дом кино” '■
19.50 “Там, где Живет Паутиныч”. “Пони бе

гает по кругу?. М/ф. “Каша-малаша”

20.30 Телеспектакль “Царевна-лягушка"
21.30 Санкт-Петербург приглашает Олимпиа- 

, ду-2004
21,40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт”
22.20 Сериал “История любви”
23,10 “Ритмы города”
23.45 “Вне закона”
0.00 Кубок Англии по футболу
0.55 “Информ-ТВ”
105 “Событие”
1:20 Кубок Англии по футболу (продолжение)

"СТК-24" СГТРК
Профилактические работы

"10 КАНАЛ - СТС"
7.00 Музыка
8.00 “Бизнес-референт”
8.25, 13.45, 18.55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88:53)
9.00 ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ. Ведущая - Г. Хомчик. 

Дети встретятся с писателем, сценарис
том Г. Остером, а также смогут посмотреть 
м/ф “Котенок по имени Гав”

9.30 М/с “Каспер и его друзья”
10,00 Сериал для детей “Железные всадни

ки”. 4 с
10.30 Комедия “Напряги извилины’ (США)
11.00 Сериал “Красавица и чудовище? (США)
12.00 Х/ф “ВИКТОРИЯ!“ (США), 3 с.
13.50 ТК “ВОСТОК”: сериал “Жара в Акапуль

ко”
14.35 “Бизнес-референт”
15.00 ТК “ВОСТОК”: х/ф “Легенда о Сурамс- 

кой крепости”
16.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
17:00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Чу

деса на виражах”
18.00 Сериал “Молния"
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.30 “Бешеные колеса"
20.00 Х/с “ДАЛЛАС” (США)
21.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
21.30 “НОВОСТИ 91/2” И· ШЕРЕМЕТА
22.3.0 “Телефон спасения!’
1. Пожар. 2. Автомобиль оказался в кювете. 3. 

Девочка выпала из окна.
23.00 Боевик “Отступник”
0.00 “Экстраординарное”
Возможно ли снять привидение на плёнку? В 

этом выпуске будет продемонстрирована 
одна уникальная фотография! Вы узнаете 
историю Дона Лэйна, которому явилось при? 
видение

0.30 “Час совы’. Ночное ток-шоу. Ведущий - 
А. Анкудинов. В гостях: композитор А. Аедо
ницкий, фотограф Д. Донской, главный ку
линар Москвы В. Кобзев

НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости
2.00 “Новости 91/2" И. Шеремета
3.00 Музыка ·

"4 КАНАЛ"
6.30 “УЕЗД”. Областные новости
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
9.00 Молодежный сериал “Каникулы любви”. 

Франция
9.50 Программа “Скандалы,, слухи, расследо

вания" (вед. М. Барщевский)
10.20 Комедийный сериал “Воздушный цирк 

Монти Пайтон”. Англия
10.50 Хроника происшествий в программе 

“МАКСИМУМ"
11.00 Д/ф “Евгений Урбанский” (с участием И. 

Смоктуновского, Е. Леонова, Е. Евтушенко, 
1967 г.)

12.25 “Мир развлечений" (1997 г., США)
12.55 “Предлагаем работу”
13.00 Муз. ТВ: “ВДПОМАНИЯ”
15.40 Премьера! Т/с“хозяйка*. США - Мек

сика
1 б.ЗО-НОВОСТИ. Хроника дня - ·■ ■
16.40 Док, цикл “Дебют”: “Почта” и “Белье”
17.10 Мультфильмы

17.45 М/с “Приключения кенгурят”. Франция
18.15 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция
18.45 Российская эмиграция в программе “Там, 

прд небом чужим". Из цикла “Ретро. Класс”
19.00 ТОК-ШОУ “СТЕНД”
19,30 Аналитическая программа “Дело”
20.00' “Телебом” и “Симпсоны".
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту". Международные 

■новости
21.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса"
22,25 Аналитическая программа “Что, случи

лось?”
22.40 Комедийный сериал “Чертова служба в 

госпитале МЭШ”. США
23.30 Спортивное обозрение “1/52”
0.00' Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
0.10 “МАСКИ-ШОУ”
0.40 Музыкальные новости “BIZ ТУ”
0.45 Муз. ТВ: “Русский диск”
1:45 НОВОСТИ. Итоги дня
2.25 ХИТ-ХАОС NEWS
2.35 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости

"РТК-29"
1.4.00 “Экономикс: страницы рынка’
14.20 Мультфильм
14.30 Боевые искусства. Бой с нунчаками
15.30 Музыкальные новости XL Music
16.00 Х/ф “Дикий пляж”
17.10 Музыкальная программа. “Поет группа 

“На-На”
1.7.30 М/с “Отряд “Галактика”
18.00 Программа “Предприниматель”
18.15 Монологи
18.30 “Экономикс: страницы рынка”
18.50 Музыкальная пауза
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT?
20.00 Мир спорта (DW)
20.30’Д/ф “Крылья России. Авиасалон “Бер

лин-96””
21.00 Программа мультфильмов
21,15 “Экономикс: страницы рынка”
21.35 Программа Д. Шнейдерова “Синемания”
22.05 Х/ф “Транзит”. 1 с, Свердловская кино

студия. 1982 г.
Реж. В. Фокин. В ролях М, Ульянов, М. Неёло

ва, А. Филозов, Л; Зайцева.· Мелодрама из 
жизни уже немолодых людей, о том, что 
случайность может перевернуть судьбу че- 

. ловека. Фильм снят по пьесе Л. Зорина
23.10 Экстремальные игры. Акробаты на воде

"ЭРА-ТВ"
8.00 Музыкальная программа
8.30 Программа для автолюбителей “Колеса"
9.00 Информационная программа
11.00 “Новости 2x2”
11.05 Т/с “Перекрестки”, 21 с.
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Музыкальная программа
13.30 Х/ф “БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ”, 1 С.
14.35 Д/ф “Challenge of. the seas’
15.00 “Новости 2x2"
15.05 Программа “О нужных вещах"
15.30 Музыкальная программа TBN
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 21 с.
.16.30 “Телемагазин"
16.40 Программа “Зоомагазин"
17.00 “Новости 2x2’
17.05 Т/с “Милый враг”, 110 с!
18.00 “Новости 2x2”
18.10 Программа “Кулисы”
18.25 Программа “Планета “Здоровье"
18.50 Т/с “Гваделупе”, 67 с,
19,54 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “РОССИЯ МОЛОДАЯ”, 8 с.
21.40 Программа “XL-music?
22.15 “Телемагазин”

22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 40 с.
2,3.20 “Доска объявлений”
23.25 “Виртуальный стадион" / і ■
2’3.40 Т/с “Гваделупе”, 67 S

0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2?
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 “Московский гомерикон",

1.40 Т/с “Перекрестки”, 22 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
"АСВ"

7.00 “Утроном”
7.25 “Канон”
7.55 Прайс-Лист
8.00 “Утроном?
8.25 Открытия недели
9.00 Юмор, программа “Назло рекордам’
9.25 “Рынок ценных бумаг”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Возвращение Д’Артаньгава", 13 

с.
10.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю
10.3,0 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей?·
11.10 Киноподробно
11.30 “ОСП-студия”
12.20 “Париж, Париж”
12.50 Спорт недели
13.20 Аптека
13.30 “Экономикс? представляет: “Инвест- 

Гражданстрой"
13.45 “90x60x90?
14.00 Индийские страсти. “Кровавый ка

мень”, х/ф (ТВ-6)
15.35 Сериал “Новый Геркулес", 20 с.
16.05 “90x60x90”
16.20 М/с “Возвращение Д’Артаньгава”, 14 

с.
16.50 “Шесть новостей?
17.00 Про любовь."Ожидание”, х/ф (ТВ-6)
18.10 “Знак качества”
18.30 Инфо-Тайм
18.40 Мультфильмы
18.55 “Экономикс” представляет: “Инвест

гражданстрой”
19.10 Аналитическая программа “Обозре

ватель”
20.00 “Финансовые головоломки”
20.30 Бизнес-хроника
20.55 Политическая1 кухня
21.20 Блок-Нот
21.40 Инфо-Тайм
21,50 “Рынок ценных бумаг”
21.55 “Шесть новостей”
22.05 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Акулы 

пера" - Олег Газманов
23.00 “Шесть новостей”
23.15 Х/ф “Девять дней одного года? (ТВ-6)
1.15 Катастрофы недели
1.45 “Шесть новостей"
2.00 Инфо-Тайм
2.1,0 Бизнес-хроника - экономические но

вости
2.35 Политическая кухня
2.55 Блок-Нот
3.45 Дорожный патруль
3.30 Диск-канёл

"51 КАНАЛ"
7.30 Мультфильм “Черепашкй-ниндзя-2” 

(США)
8,00 “УЕЗД" (областные новости)
8.30 Программа для автолюбителей “КОЛЕ

СА". Повтор от 1 марта
9.00 Х/с “Твин Пикс’ (США)
9.55, 13.55, 17.35, 20:25 “Что почем? (пу

теводитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко"
12.30 Фестиваль аргентинского кино. Х/ф 

“Росаура в 10 часов”
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мир"
16.00 “Сегодня днем”
16.20 Мультфильм “Пастушка и трубочист”
16.50 “Американские музыкальные новости’
17.40 Мелодрама “Мариелена” (Испания)
18.30 Д/с “Тайны, чудеса, магия" (США)
19.00 М/ф “Черепашки-ниндзя-2" (США)
19.30 Х/с “-Твин Пикс? (США)
20.30 Футбольный клуб (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня?
22.05 “Мир кино". Х/ф “Мои любимые му- 

, жья” (Италия)
0.00. “Сегоднявеуеоом? ,,,.
0.4(Г’8рейёчкО*1т ■ ■’”
1.00 “Час сериала". “Скорая помощь". 18 с.

“День рождения” (США) -■·
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко”

вторник марта

среда марта

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 Телеканал “Доброе утро”’
9.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба"
10.00 “Чтобы помнили...". Ю. Богатырев
10.40 “В мире животных"
11.30 “Угадай мелодию"
12:00 НовоСТй
12.15 “Семнадцать мгновений весны’, 8 с.
13.30 “Колесо истории?
14.10 Юрий Лотман; “Культура и интелли

гентность”. Передача 1-я
15.00 Новости
15,20 М/с “Тайны старого Лондона”
15.45 “Кактус и К"
15.55 “До-ми-соль”
16.10 “Зов джунглей"
16.40 Сериал ’Нико и его друзья"
17.10 “До 16-ти и старше”
17.35 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
19.05 Погода
19.10 “Час пик?
19.35 “Угадай мелодию?.'Телеигра
20.05 “Тема"
20.45-“Спокойной ночи, малыши!” ■
21.00 “Время”
21.45 Легенда Голливуда. Мюзикл ’Поющие 

под дождем”
23.40 Поёт Тота Кутуньо
0.20 Новости
0,40 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Утренний экспресс”
7.55 “ТИ-маркет"
8.00 “Вести?
8.30, 10.15,11.20,12.05 “Товары - почтой"
8.35 Телесериал “Клубничка”
9.05 “Дорогая редакция’
9.30 “Городок”. Развл. программа
10.00 “Вести”·
10.30 Сериал “Санта-Барбара”
11.25 “Деловая Россия”
12.15 “Момент истины”
12.45 “За околицей”
13.00 “Вести"
13,15 “Магазин недвижимости"
13.20 “Эксповестник”
13.25 “Автограф"
13.30 Μ. Захаров в программе “Фрак народа”
14.25 “Крах инженера Гарина”. Худ. Т/ф. 2 с.
15.30 “Театр моей памяти”
16.00 “Вести"
16,20 “Аниматека”
16.45 “Эксповестник"
16.50 “Образ жизни”
17.20 “Иванов, Петров, Сидоров и другие"
18.00 “Там-там новости”
18.10 СГТРК. “Телёанонс"
18.15 СПРК. М/ф “Бабушкин урок"
18.30 СГТРК. Д/ф “Я буду помнитъ и любитъ”
19.00 СГТРК. “7. канал”
19.20 СГТРК; “На заметку автолюбителям”
19.25 СГТРК. “В серединё России?. “На за

тяжном подъеме”
20,00 “Вести"
20.25 Сериал “Санта-Барбара?
21.20 СГТРК. Ток-шоу “Формула успеха”
21.40 СГТРК. “Семь нот”
22,00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. “Актеры и роли". Елена Захарова
23.30 СГТРК. “Вы, блин, даёте!"
0.00 “Телемагазин”
0.15 “Вести”
0.45 “Все,'что смогу, спою.»” На V межд. фес

тивале актерской песни им. А. Миронова

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55 “Информ-ТВ?
15.ІО Сериал “История любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня?
16.25 “Советы садоводам”
16.40 Т/ф· “Техника будущего"
16,55 “Информ-ТВ"

17.10 “Личное дело”
17.45 Сериал “Улицы Ларедо"
18,35 “Телеслужба безопасности”
18,55 “Информ-ТВ”. “Новости России"
1940 “Еще одна Россия"
19.55 “Зебра”
20.30 Т/ф ’Моя Кармен"
21.30 Санкт-Петербург приглашает Олимпиа- 

ду-2004
21,40 “Большой фестиваль”
21.55 “Инфбрм-ТВ”
22.15 “Спорт”
22.20 Сериал “История любви"
23.15 Т/с “Поживем - увидим”
23.45 “Телеслужба безопасности”
0.00 Сериал “Улицы Ларедо”
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие”
1.20 “Спортивное обозрение”
1.30 “Телекомпакт". Муз. шоу
2.10 “Киномания. Неистовый Пазолини”

"СТК-24" СПРК
18.00 Добрый вечер!
1840 РТР. “Лукоморье”
18.30 “Посмотри на себя”
18.40 Т/с “Клубничка”
1940 “Новое пятое колесо”
19.40 “ѴІР”
20.00 Из фондов ТВ; Т/спектакль “Допрос”
21.30 “Три певицы”
22.15 РТР; “Городок”
22.50 “Кто мы?”
23.30 Х/ф “Гбсударственная граница”. Фильм VII. 2 с.
0.35 “7 канал?
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ"
7.00 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
8.00 Новые новости: спецвыпуск Теле-Фон
8:25,43.55,19.55, 20.55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф ’Черный плащ”, “Чуде

са на виражах”
10.00 Сериал “Счастливчик Люк”
11.00 Х/с “ДАЛЛАС” (США)
12:00 Комедийный сериал “АЛЬФ? (США)
12.30 Боевик “Миссия Эврика" (США)
13.30 “Экстраординарное"
14.00 ТК “ВОСТОК": сериал “Жара в Акапуль

ко” (США)
14.45 ТК “ВОСТОК”: “В космос к знаниям”: 

фильм десятый - “Как удержать на орбите 
космический корабль”

15.10 ТК “ВОСТОК”: Гойко Митич в фильме 
“Братья по крови" (ГДР)

16.30 Телемагазин "Для Вас” (42-88-53)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Чу

деса на виражах"
18.00 Сериал “Счастливчик Люк”
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.30 “Бизнес-эксперт?
19.50 “Один вопрос"
20.00 Х/с “ДАЛЛАС” (США)
21.00 Комедийный сериал “АЛЬФ" (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
23,00 Боевик “Кегни и Лейси" (США) ·
0.00 “Экстраординарное"
0.30 “Час Совы”. Ночное ток-шоу.
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости
2.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
3.00 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 ’212 по Фаренгейту”.
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС’·1
9.00 Аналит. программа “Что случилось?”.
9.15 Программа пресс-службы губернатора > 

“Белый дом”
9.30 “ПРИВОЗ”
10.00 Профилактические работы

16:00 Спортивная программа ’На всех скорос
тях” (1997 г., Австралия)

16,3.0 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40'Док. цикл “Эхо”: “Крестный путь”
17.45 Мультсериал “Приключения кенгурят”.

■Франция
18,15 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция
18.45 “Экстра-спорт”
19:00 ТОК-ШОУ “СТЕНД” '
19.30 Зарубежные журналисты о России в про

грамме “Реноме”
20:00' “Телебом" и “Симпсоны”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
2440 ХИТ-ХАОС NEWS
21,20 “212 по Фаренгейту”.
21.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
22.25 Аналитическая программа “Что случи

лось?"
22.40 “Фестиваль фестивалей”: триллер “Го

лова-ластик” (1978 г., США)
0.15 “МАКСИМУМ"
0.25 Музыкальные новости “BIZ TV”
0.30 Муз. ТВ: “Русский диск”
Т.30 НОВОСТИ. Итоги дня
2.05 ХИТ-ХАОС NEWS
2.15 “212 по Фаренгейту". М

"РТК-29"
14.00 “Экономикс? представляет: “Инвест

гражданстрой”
14.20 Мультфильм
14:30 Тайбокс. Шок в Европе
15.30 Заметки из Иерусалима
15.55 Культура России
16.25 Музыкальная мозаика
16.55 Программа “Репортёр”. Гражданская 

оборона
17:1'0 Музыкальная смесь
17.30 М/с “Отряд “Галактика"
18.00 “Христос во всем мире”
18.30 “Экономикс” представляет: “Инвест- 

гражданстрой”
18.50 Музыкальный антракт
19:00 БСП; М/с “Карусель”
19.25 Телекаталог
1.9:30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 Теледискотека
20.30 Д/ф “Испанский переход?·. 3 с.
21.00 Музыкальная пауза
21.15 ’Экономикс?, представляет: “Инвест

гражданстрой”
.21.35 Программа “Полчаса о туризме”
22.00 Х/ф ’Собачье сердце". 1 с.
,23.05 Программа “Арсенал?
23,25 Музыкальная смесь
23.45 Профессиональный бокс. Лучшие бои

"ЭРА-ТВ"
8:00 Музыкальная программа
8.30 Поет Марина Цхай
9.00 Информационная программа
11.00 ’Новости 2x2”
11.05 Т/с “Перекрестки?, 23 с.
12.00 “Новости 2X2”
12:05 Музыкальная программа
13.30 Х/ф “БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ”, 2 с.
14.40 “Русский кулачный бой?
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Программа “Телетур”
15.30 Муз- программа телекомпании TBN
16,0.0 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Ведьма Салли", 23 с.
16.30 “Телемагазин”
16,4(1 Программа “Планета “Здоровье"
17,00 “Новости 2x2”
17:05 Т/с “Милый враг”, 111 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.10 “Дамский клуб “ЭЛита"
'18.25 “Мир чудес Анжелики Эффи"
18:50 Т/с “Гваделупе”, 69 с.
19:54 “Новости 2x2”
20:00 ДЕТЕКТИВ “ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ", 1 с.
2І10 “Чай на двоих: Е. Миронов”
•21.40 Программа “Между нами"
2245 “Телемагазин"
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 42 с.
23.20 “Доска объявлений”
23.25 Программа “Тройка, семерка, туз”
23,40 Т/с “Гваделупе”, 69 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2"
1.1Л “Экспресс-камера”
1,1э "Новости безопасности”

1.40 Т/с ’Перекрестки", 24 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном"
7,30 Бизнес-хроника - экономически»,ново

сти
7.55 Прайс-ЛиСт
8.00 “Утроном”
8.30 Политическая кухня
8,55 “Гостиный двор”
9.10 Мультфильмы
9.25 “Рынок ценных бумаг”
9:30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Возвращение Д’Артаньгава”; 15 с.
1040 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей"
11.10 “Частный случай”
11.30 Шоу Ивана Демидова "Обоз”
12.20 Фан! сериал “Вавилон-5”, 61 с.
1340 Аптека
13.20 “90x60x90?
13.35 Диск-канал
14.00 Индийские страсти. “Приди ко мне, 

любовь моя”, х/ф, 2 с. (ТВ-6)
15.20 “Знак качества”
15.35 Сериал “Новый Геркулес”, 22 с.
16.05 “90x60x90”
16.20 М/с ’Возвращение Д’Артаньгава”, 

16 с.
16.50 “Шестъ новостей"
17.00 Про любовь'. Х/ф “Пять вечеров" 

(ТВ-6)
18.45 Инфо-Таим
18.55 “Ералаш? (24,27 выпуски)
19.20 “36,6” - медицина и мы (повтор от 

22.02.97)
19.45 Сериал “Рабыня Изаура", 3 с.
20.30 Бизнес-хроника - экономические, но

вости
20.55 Политическая кухня
21 <20 Блок-Нот
21.40 Инфо-Тайм
21.50 “Рынок ценных бумаг” "
21.55 “Шесть новостей”
22.05 Ток-шоу “Я сама"! “Разговор в мужс

кой компании"
23.05 ’Шесть новостей”
23.20 Фант, сериал “Вавилон-5", 62 с.
0.10 “Те, кто...”
0.40 Детективный сериал “Держи вора”·, 11 с.
1.35 “Шоу Бенни Хилла"
1.45 “Шесть новостей? ·
2.00 Инфо-Тайм
240 Бизнес-хроника
2.35 Политическая кухня
2.55 Блок-Нот
3.15 Дорожный патруль
3.30 Диск-канал
4.20' “Знак качества"
4.40 Диск-канал

"51, КАНАЛ"
7.20 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
7:50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 4 марта)
8.30 Д/с “Тайны, чудеса, магия” (США)
9.00 Х/с “Твин Пикс? (США)
10.00 “Сегодня утром”
1245 “Утречко”
12.30 “Женские истории”, .“Доктор Куин, жен

щина-врач” (27 с., США)
13,30 Программа для детей “Улица Сезам"
15.00 “Открытый мир”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 Муз. ТВ: “Русский диск”
17.15 “Дело вкуса” - программа о ресторанах
17.40 Мелодрама “Мариелена” (Испания)
18.30 Д/с ’Тайны, чудеса; магия” (США)
19:00 М/ф “Черепашки-ниндзя-2" (США)
19.30 Х/с “Твин Пикс” (США)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам" 

1НТВ>
21.00 “Сегодня вечером"
21.40 “Герой дня"
22.05 Премия “Оскар”: ’Мужчина и женщи

на? (Франция)
0.00 “Сегодня вечером”
0.40 “Времечко"
1:00 “Час сериала?. “Скорая помощь?. 20 с. 

“Бесплодные усилия любви” (США)
2.00 “Сегодня, в полночь”
2.20 ’Ночное “Времечко”
3.00 Меломания: “Нил Янг?

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 Телеканал “Доброе утро”
9,00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
10.40 Программа “Человек в маске”
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 “Семнадцать мгновений весны”, 7 с.
13:30 “Поле чудес”
14.25 ’Человеки закон?
15.00 Новости
15.20 М/с “Тайны старого Лондона”
15.45 Кварьете “Веселая квампания”

115.55 “Мультитроллия?
116.10 “Волшебный мир, или Сйнема”
16.40 Сериал “Нико и его друзья”
17.10 “До 16-ти и старше”
17.35 “Вокруг света”’
18.00 Новости
18.15 Сериал “Девушка по имени Судьба"
19.05 Погода
19.10 “Час пик?
19.35 “Угадай мелодию”
20.00 “Чтобы помнили..." Юрий Богатырев
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Ю. Богатырев в фильме ’Свой среди 

чужих, чужой среди своих"
23.35 “Песня остается с человеком". По стра

ницам новогоднего выпуска “Песня-96"
0.20 Новости
0.30 “Пресс-экспресс" ’

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Утренний экспресс’
7.55 ’ТИ-маркет”
8.00 “Вести”
8:30,10.15,11.20.12.05 “Товары почтой”
8.35 Телесериал “Клубничка”
9.05 “Дорогая редакция”
9.30 “Аншлаг? представляет
10.00 “Вести”
10.30 Сериал “Санта-Барбара”
11.25 “Деловая Россия"
12.15 СГТРК. “Хроника века Раневской". Из 

нашего фонда
14.10 “Крах инженера Гарина”. Худ. т/ф. 1 с.
15.20 “Ваше право”
15.45 “Репортаж ни о чем?
16.00 “Вести”
16.20 “Манекен?
16.25 “Тихий дом”. Программа С. Шолохова
17.05 “Иванов, Петров, Сидоров и другие*
17.45 “Там-там новости”
17.55 СГТРК. “Телеанонс”
18,00 СГТРК. М/ф “Оловянный солдатик”
18.15 СГТРК. “Календарь садовода и ого

родника"
19.00 СГТРК. “7 канал”

,19.20 СГТРК. “Политика в лицах*
20 00 “Вести"
20.20 “ѴІР"
20.35 Сериал “Санта-Барбара”
21.30 СГТРК. “Лабиринт”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. “Галерея арт-клипа?
22,35 СГТРК. “Новости бизнеса?
23.05 “Момент истины” ■
23.35 “Аншлаг* представляет
,0.15 “Вести?

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 Сериал “История любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня"
16.30 “Советы садоводам”
16.40 Т/ф “Созвучие"
16.55 “Информ-ТВ"
17.10 “Папа, мама и я - спортивная семья”

/•1.7:45 Сериал “Улицы Ларедо”
18.35 “Зне закона" ·.
18.55 “Инфбрм-ТВ”. “Новости России” ’
І9.10 “Телекомпакт”
19.50 •СхЗвка-за· сказкой?- > ~ ·

’ 20.30 “Музыкальный вёрнисаж”
■21.30 Санкт-Петербург приглашает Олимпи-

аду-2004 '
21.40 “Бёльшёй фестиваль”
2155 “Информ-ТВ”
22:15 “Спорт”:
22:20 Сериал “История любви’
23.15 “Храм"
23.45 “Телеслужба безопасности”
0.05 Сериал “Улицы Ларедо”
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие?
1.20 “Спортивное обозрение”
1.30 “Парадоксы.'истории”. “Долой старую 

власть”

"CtK-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 РТР. “Лукоморье”
18.15 “Посмотри на себя”
18.25 Т/с “Кйубничка”
18.55 “Оптовый вёстник - экспоновости”
19.10 Из фондов ТВ. Т/спектакль “Криминаль

ный талант?
21.00 М/ф “Ишь ты, масленица*
21.10 “Проводы зимы”
21.33 РТР, “Добрый вечер”
22.20 “Год и век Дмитрия Шостаковича”
23.00 Муз. программа
23.25 Х/ф “Государственная граница”. Фильм 

VII. 1 с.
0,30 “7 канал”
1.00 Доброй ночи!'.

"ТО КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25, 13.35, 18.55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Чуде

са на виражах”,
10.00 Сериал ’Молния? *
11.00 Х/С “ДАЛЛАС” (США)
12.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
12.30 Боевик “Отступник”
13.40 ТК “ВОСТОК”:.сериал “Жара в Акапуль- 

■ ко”
14:25 ТК “ВОСТОК": Америка на пути из про

шлого в будущее
14.55 ТК “ВОСТОК”: х/ф “Два билета на днев

ной сеанс”
16.30 Телемагазин ’Для Вас" (42-88-53)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ?, “Чу

деса на виражах"
18 00 Сериал “Счастливчик Люк”
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 НОВЫЕ НОВОСТИ: спецвыпуск Теле-Фон
19.35 “Кофе с лимоном”
20.00 Х/с “ДАЛЛАС” (США)
21.00 Комёдийный сериал “АЛЬФ" (США)
21:30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения"
1. Спасение дельфинов. 2. Отца укусил шер

шень. 3. Мальчик попал под сенокосилку
23:00 Боевик “Миссия Эврика" (США)
0.00 “Экстраординарное”
1. Вы узнаете историю человека, который ви

дит вещие 'сны. 2. История любопытных 
путешественников, которые побывали в ин
дейском/племени

0.30 “Час совы?. Ночное ток-шоу. Ведущий - 
А. Анкудинов. В гостях: актер В. Лановой, 
певец и композитор В. Малежек, Генераль
ный директор Метрополитена Гаев

НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ"
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости: спецвыпуск Тёле-Фон
2.05 “Новости 91/2’ И. Шеремета
3.05 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6,50 “212 по Фаренгейту’. Международные 
'''■ новости
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
9.00 Х/&“Дорога в Эйврнли”. 1 и 2 с. Канада:
І0.40 Аналитическая программа “Что случи

лось?”

10.55 Спортивное обозрение ’1/52”
11.25 Российская эмиграция в ’Программе “Там, 

под небом чужим”. Из цикла. “Ретро. Класс”
11.40 Хроника происшествий в программе 

“МАКСИМУМ"
11.50 Х/ф “Первый учитель? (реж. А. Михал- 

ков-Кончалофкий, 1965 г.)
13.25 “Предлагаем работу”
13.30 Прогрессивный телепроект “Не спать!”
13.50 Муз. ТВ: ГКЛИПОМАНИЯ”
15.40 Т/с “Хозяйка”. США - Мексика
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. цикл “Эхо?: “Конец империи”
17.45 М/с “Приключения кенгурят”. Франция
18,15 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки". Франция
18.45 Программа пресс-службы губернатора 

“Белый дом”
19.00 ’ПРИВОЗ”
19.15 Ток-шоу Д, Киселева ’Национальный ин

терес”
20.00 “Телебом” и “Симпсоны”
20.30 НОВОСТИ? Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости
21.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса?
22.25 Аналитическая программа “Что случи

лось?”
22.40 Футбол. Английская премьер-лига
0.20 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ?
0.30 Спортивная программа “На всех скорос

тях” (1997 г., Австралия)
1.00 Музыкальные новости “BIZ TV"
1.05 Муз. ТВ: “Русский диск’
2.05 НОВОСТИ. Итоги дня
2.45 ХИТ-ХАОС NEWS
2,55 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости

"РТК-29"
14.00 М/с “Отряд “Галактика”
14.30 Экстремальные игры Акробаты на воде
15.30 Программа “Предприниматель"
15.45 Монологи
15.55 Д/ф “Крылья России, Авиасалон “Бер

лин-96"
16.25 Программа Д. Шнейдерова “Синемания”
18.00 Заметки из Иерусалима
18.25 Культура России
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT?
20.00 “За кадром". Дензел Вашингтон
20.30 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙ

ОНА
21,00 Музыкальная мозаика
21.30 Программа “Репортер”. Гражданская 

оборона
21.45 Музыкальная смесь
22.05 Х/ф “Транзит?; 2'с.
23.10 Тайбокс. Шок в Европе

"ЭРА-ТВ"
-ДЕНЬ ФИЛЬМА
8.00 Х/ф ’Под техасской луной”
9.05 Х/ф “На старом испанском пути”
10.00 Х/ф “Ковбой и сеньорита”
10.55 Х/ф “Под звездами Калифорнии"
12.10 Х/ф “Очарованный странник”, 1 и 2 с.
14.20 Музыкальная пауза
14.35 Х/ф “Юрий Носенко - агент КГБ”
16.05 Х/ф “Девушка из календаря”
17.25 Х/ф ’Мегрэ и старая дама”, 1 и 2 с.
20.00 Х/ф “РОССИЯ МОЛОДАЯ”, 9 с.
21.40 Программа “Русское кольцо”
22.15 “Телемагазин"
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 34 с.
23,20 “Доска объявлений”
23.25 “Виртуальные миры”
23.40 Т/с “Гваделупе", 63 с,
0:30 Музыкальная программа
1,00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера"
1.15 Программа “Комильфо”
1.40 Т/с “Перекрестки”, 16 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
7.30 Бизнес-хроника - экономические ново

сти
7.55 Прайс-Лист

8.00 “Утроном”
8.30 Политическая кухня
8,55 Блок-Нот
9.15 Мультфильм

9.25 “Рынок ценных бумаг”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Возвращение Д’Артаньгава”, 

14 с.
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.30 “Утроном”
11:00 “Шесть новостей”
1110 Телеконкретно
11.25 Шоу еды “Пальчики оближешь”
12.05 “Клуб одиноких сердец”
12.40 “Вы - очевидец"
13,10 Аптека
13.20 “Экономикс” представляет: “Инвест

гражданстрой”
13.35 “90x60x90”
14.0,0 Индийские страсти. “Приди ко мне, 

любовь моя", х/ф, 1 с. (ТВ-6)
15.40 Сериал “Новый Геркулес?, 21 с.
16.20 М/с “Возвращение Д’Артаньгава”, 

15с.
16.50 “Шесть новостей”
17.00 Про любовь. Х/ф “Приезжая” (ТВ-6)
18.45 Инфо-Тайм
18.55 Телеконкретно
19.10 “Ералаш? (23,25 выпуски)
19.30 Сериал “Рабыня Изаура", 2 с.
20:10 “Гостиный двор?
20.30 Бизнес-хроника - экономические но

вости
20.55 Политическая кухня
21.20 Диск-канал
21.35 Прайс-Лист
21.40 Инфо-Тайм
21.50’Рынок ценных бумаг"
21.55 “Шесть новостей”
22.05 Ток-шоу “Профессия”: ведущая про

граммы “Я сама”
23.00 “Шесть новостей"
23.15 Фант, сериал “Вавилон-5”, 61 с.
0.05 “Те, кто...”
0.35 Детективный сериал “Держи вора", 10 

с.
1.30 “Шоу Бенни Хилла?
1/45 “Шесть новостей"
2.00 Инфо-тайм
2.10 Бизнес-хроника - экономические ново

сти
2.35 Политическая кухня
2.55 “Гостиный двор"
3.10 Дорожный патруль.
3.25 Диск-канал
4.15 “Знак качества”
4.35 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.20 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
7:50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 3 марта)
8.30 Д/с “Тайны, чудеса, магия? (США)
9.00 Х/с “Твин Пикс? (США)
9.55,13.55,17,35, 20.25 “Что почем” (путе

водитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко”
12.30 Фестиваль аргентинского кино. Х/ф 

“Семьдесят раз по семь”
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мйр”
16.00 “Сегодня днем"
16.20 Муз. ТВ: “Русский диск” ,
17.15 Программа “Ремонт"
17.40 Мелодрама “Мариелена” (Испания)
18.30 Д/с “Таины, чудеса, магия” (США)
19.00 М/ф “Черепашки-ниндзя-2" (США)
19.30 Х/с “Твин Пикс" (США)
20.30 Программа для детей ’Улица Сезам’ 

(НТВ)
21.00 ’Сегодня вечером"
21.40 “Герой дня"
22,05 “Мир кино”. Х/ф “Блондинка? (Италия)
0.00 “Сегодня вечером"
0.40 “Времечко"
4,00 “Час сериала”. “Скорая помощь”. 19 с. 

“Неспящие в Чикаго” (США)
2.00 “Сегодня в полночь”
|.2О ’Ночное “Времечко"

четверг марта

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
945 Сериал “Девушка по имени Судьба?
10.00 “Тёма”
10.40 “Клуб путешественников”
11.35 “Смак”
12.00 Новости
1245 “Семнадцать мгновений весны”, 9 с.
13.45 “Смехопанорама”
14.15 Юрий Лотман. “Культура и интелли

гентность”. Передача 2
15.00 Новости
15.20 М/ф “Тайны старого Лондона?
15.45 “Весенняя капель”. Концерт
1640 “Тин-тоник”
16.40 Сериал “Нико и его друзья”
17.10 “До 16-ти и старше”
17.35 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
19.05 Погода
1940 “Час пик?
19.35 “Джентльмен-шоу”
20.00 Программа “Моя семья”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Х/ф “Любовь земная”
23.35 “Лучшее, любимое... и только для вас": 

Концерт Ф. Киркорова
0.25 Новости
0.35 “Пресс-экспресс"

КАНАЛ "РОССИЯ*
7.00 “Утренний экспресс”
7.55 “ТИ-маркет”
8.00 “Вести”
8.30, 10.15, 1'1.20, 12.05 “Товары - почтой”
8:35 “Клубничка?; Телесериал
9,00 “Дорогая редакция"
9.30 “Сам себе режиссёр”
10.00 “Вести"
10.30 Серирл “Санта-Барбара”
11.25 “Деловая Россия”
12.15 “За околицей"
12.30 “Двойной портрет?
13.00 “Вести”
13.15 “Магазин недвижимости”
13.20 “Эксповестник”·
13:25 “Автограф”
13.30 “Мужчина и женщина”
14.10 “Репортер”
14.25 “Крах инженера Гарина”. Худ. т/ф. 3 с.
15.30 “Бесконечное путешествие”
16.00 “Верти"
16.20 “На пороге века?
16.45 “Эксповестник"
16:50 “Анонимные собеседники”
17.20 “Иванов, Петров; Сидоров и другие"
18.00 Там-там новости
1840 СПРК. “Телеанонс”
1845 “Звезды на канале СПРК”. Концерт 

Теймураза Гугушвили
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “На заметку автолюбителям”
19.25 СГТРК; “Профессионалы”
20.00 “Вести"
20.25 Сериал “Сайга-Барбара”
21,25 СПРК. Представляем лауреатов премии 

губернатора Свердловской области. Киноре
жиссеры Оксана Черкасова и Владислав Тарик

22.00 СПРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СПРК. Пресс-конференция с Предсе

дателем СПРК В. А. Беляевым. Принима
ют участие, представители партий, обще
ственных движений, журналисты

23.30 “Момент истины"
0.00 “Телемагазин”
0.15 “Вести”
0.45 “Блок-нот"

ТБ "ПЕТЕРБУРГ"
До 18.00 - профилактические работы
18.05 Сериал “История любви?
18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России"
19.10 Т/с ‘‘Улицы Ларедо?

19.55 “Студия ’Вообрази”, ’От и до...”
20.30 Группа “На-На” в Петербурге
21:30 Санкт-Петербург приглашает Олимпиа- 

ду-2004
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ"
22.15 “Спорт”
22,20 Сериал ’История любви"
23,15 ’Личное дело"
23.45 “Телеслужба безопасности”
0.00 Т/с “Улицы Ларедо"
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие”
1.20 “Спортивное обозрение"
1.30 “У Игоря Д.”. Театральная гостиная

"СТК-24" СГТРК
18.00 Добрый вечер!
1840 РТР. ’Лукоморье”
18.30 “Посмотри на себя”
18.40 Т/с “Клубничка”
1940 “Европейский калейдоскоп”
19.40 “ѴІР?
20.00 Из фондов ТВ. “Цирк и оперетта”
20.55 Д/ф “Воздушный мост в Европу”
21.20 РТР. “Товары - почтой"
21.35 “Добрый вечер”
22.15 “Сём себе режиссер”
22.50 “Адамово яблоко”
23.30 Х/ф “Государственная граница". Фильм 

VIII. 1 с.
0.35 “7 канал”
1.05 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “ІО КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25J 13140,19.55, 20.55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9,00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Чёрный плащ”, “Чуде

са на виражах”
10.00 Сериал “Счастливчик Люк”
11.00 Х/с “ДАЛЛАС? (США)
12.00 Комедийный сериал “АЛЬФ.” (США)
12.30 Боевик “Кегни и Лейси” (США)
13.45 ТК “ВОСТОК”': сериал “Жара в Акапулько” 
14.30 ТК “ВОСТОК": ’Жить, не зная болезни" (США) 
15.00 ТК “ВОСТОК?: х/ф “Опасная игра" (США) 
16.30 Телемагазин ’Для Вас? (42-88-53)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ?, “Чу

деса на виражах"
18.00 Сериал ’Счастливчик Люк’
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.30 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал ’Кроха"
19.50 “Один вопрос?
20.00 Х/с ’ДАЛЛАС’ (США)
21.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
21.30 “НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
23.00, Боевик “Ночной патруль” (США)
0.00 ’Экстраординарное”
0.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу. Ведущий - 

А. Анкудинов. В гостях: актер В. Гаркалин, 
режиссер Тина Барклая, ведущий на радио 
Эркин Туршухацедов

НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости
2.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
3.00 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги Дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 ’212 по Фаренгейту”.
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
9.00 Т/с “Секретные материалы”. США
9.50 Аналитическая программа “Что Случи

лось?’
10.05 Программа “Реноме”
10.35 Юмор: программа “В компаний Миши и 

Карла?
10.50 “МАКСИМУМ”
11.0.0 Х/ф “Куколка”

1340 “Предлагаем работу?
13.15 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.40 Т/с “Хозяйка”. США - Мексика
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. цикл “Ее кино”: “Неоконченный 

фильм”, “Одинокая Минна”
17.45 М/с “Приключения кенгурят”, франция
18.15 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция
18.45 ТОК-ШОУ “СТЕНД”'
19.15 “Клуб “Белый попугай” (вед. Ю. Нику

лин)
20.00 “Телебом” и “Симпсоны"
20.30 НОВОСТИ! Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”.
21.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса"
22.25 Аналит. программа “Что случилось?"
22.40 Премьера, которой не было: х/ф “Чуд

ный характер"
0.15 “МАКСИМУМ?
0.20 Прогрессивный телепроект “Не спать!"
0,40 “Маленькие истории”: К. Орбакайте
0,50 Муз, ТВ: “Русский диск"
1.50 НОВОСТИ. Итоги Дня
2.30 ХИТ-ХАОС NEWS
2.40 “2І2 по Фаренгейту”
2.50 Программа для автолюбителей “Колёса"

"РТК-29"
С 10.00 ДО 16.00 - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ
16.00 Профессиональный бокс. Лучшие бои
17.00 Д/ф “Испанский переход". 3 с.
17.30 М/с “Отряд “Галактика”
18.00 Программа ’Кроха"
18.15 Тележурнал “01”
18.45 Музыкальная пауза
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 Д/ф “История Российского спорта. Ири

на Роднина"
21.00 АиФ. Видеоприложение
21.15 Х/ф “Собачье сердце"; 2 с.

22.25 Д/ф “100 градусов”. 1 с.
22.50 Боевые искусства. Фестиваль. Париж

"ЭРА-ТВ"
8.00 Музыкальная программа
8.30 ’Игра в классики”
9.00 Информационная программа

11.00 “Новости 2x2”
11.05 Т/с “Перекрестки", 24 с.
12.00 “Новости 2x2"
12.05 Музыкальная программа
13.30 Х/ф “БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ”, 3 с.
14.40 Мультфильм
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Программа “Комильфо”
15.30 Муз. программа телекомпании TBN
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф ’Ведьма Салли”, 24 с.
16.30 “Телемагазин”

16.40 Программа “Кулисы”
17.00 “Новости 2x2"
17.05 Т/с “Милый враг”, 112 с.
18.00 “Новости 2x2"
18.10 Программа “О нужных вещах”
18.25 “В случае необходимости”
18.50 Т/с “Гваделупе”, 70 с.
19.54 “Новости 2x2"
20.00 ДЕТЕКТИВ “ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ”, 2 с.
21.10 Новости бизнеса
21.40 Программа “Между нами”
22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 43 с.
23,20 “Доска объявлений”
23.25 “Дамский клуб “Элита"
23.40 Т/с “Гваделупе", 70 с. <
0.-30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2"
ТЛО “Экспресс-камера”
1.'15 “Московский гомерикон”
140 Т/с “Перекрестки?, 25 С.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
7.30 Бизнес-хроника
7.55 Прайс-Лист
8.00 ’Утроном?

8.30 Политическая кухня
8.55 Блок-Нот
9.15 Мультфильм
9.25 “Рынок ценных бумаг"
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Возвращение Д’Артаньгава”, 16 с. 
=10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей”
11,10 “Частный случай”
11.30 Юмор, программа “Назло рекордам”
11.50 Д/с “По следам Всемогущих”: “Звез

ды над Африкой”
12.20 Фант, сериал “Вавилон-5", 62 с.

13.10 Аптека
13.20 “Экономикс" представляет: “Ваш те

лефон: проблемы и перспективы”
13.35 ’90x60x90”
14.00 Индийские страсти. “Каран”, х/ф, 1 с. 

(ТВ-6)
15.25 Сериал “Новый Геркулес”, 23 с.
16.05 “90x60x90”
16.20 М/с “Возвращение Д’Артаньгава", 17 с,
16.50 “Шёсть новостей”
17.00 Про любовь. Х/ф “Я - его невеста” (ТВ-6)

18.25 Инфо-Тайм
18.35 “Ералаш”
18.55 Телешоу “Старая крепость’
19.25 Сериал “Рабыня Изаура?, 4 с.
20.10 “Гостиный двор”
20.30 Бизнес-хроника
20.55 Политическая кухня
21.20 Диск-канал
21.35 Прайс-Лист
21.40 Инфо-Тайм
21.50 “Рынок ценных бумаг"
21.55 “Шесть новостей”
22.05 Ток-Шоу “Сделай шаг"
23.00 “Шесть новостей"
23.15 Фант, сериал “Вавилон-5”, 63 с.
0,05 “Те, кто:..”
0.35 Д/с “Держи вора”, 12 с,
1.30 “Шоу Бенни Хилла”
1.45 “Шесть новостей”
2.00 Инфо-Тайм
2.10 Бизнес-хроника
2.35 Политическая кухня
2.55 “Гостиный двор"
3.10 Телешоу “Старая крепость”
3.40 Территория ТВ-6. Программа А. Полит

ковского “Ноглики: бег от цивилизации”
4.05 Дорожный патруль
4.20 Диск-канал
5.10 “Знак качества”
5.30 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.20 М/ф “Черепашки-ииндзя-2” (США)
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 5 марта)
8.30 Д/с “Тайны, чудеса, магия” (США)
9.00 Х/с “Твин Пикс” (США)
9.55, 13.25,17.35, 20.25 “Что почем”
10.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко”
12.30 “Женские истории". “Доктор Куин. 

Женщина-врач” (28 с., США)

13.30 Программа для детей “Улица Сезам”
14.00 “Сегодня днем"
15.1)0 “Открытый мир”
16.00 “Сегодня днем"
16.20 Муз. ТВ: “Русский диск”
17.15 “Мегадром агента 7"
17:40 Мелодрама “Мариелена” (Испания)
18.30 Д/с “Тайны; чудеса, магия” (США)
19.00 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
19.30 Х/с ’Твин Пикс" (США)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам”
21.00 “Сегодня вечером?
21.40 “Герой дня”
22.05 “Мир кино”. Комедия “Переодетые, или 

Как трудно бьпъ женщиной" (Италия)
23.40 ’Алло, Фима!"

0.00 “Сегодня вечером" (НТВ)
0,40 “Времечко”
1.00 “Час сериала”. “Скорая Помощь?, 21 с. 

“Субботняя ночь, полнолуние” (США)
2.00 “Сегодня в полночь"
2.20 “Ночное “Времечко”
3.00 “Кино не для всех". Х/ф “Степной волк" 

(Швейцария)
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"ОРТ" - ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба’
10.00 Программа “Моя семья”
10.40 “Пока все дома”
11.25 “Играй, гармонь любимая”
12.00 Новости
12.15 “Семнадцать мгновений весны”, 10 с.
13.25 М/ф “Капризная принцесса”
13.45 “Америка с М. Таратутой”
14.10 Юрий Лотман. “Культура и интелли

гентность”. Передача 3
15.00 Новости
15.20 М/с “Тайны старого Лондона”
15.45 “Новые сказки Шахерезады...”, 2 с.
16.50 “Рок-урок”
17.30 “Магия: мир сверхъестественного”
18.00 Новости
18.20 Сериал “Девушка по имени Судьба”
19.10 Погода
19.15 “Человек и закон”
19.45 “Поле чудес”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Х/ф “Судьба”, 1 с.
23.40 “Взгляд”
0.25 Новости
0.40 Х/ф “Судьба”, 2 с.
1.55 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Утренний экспресс”
7.55, 9.35 “Товары - почтой’
8.00 “Вести”
8.30 “Медицинский вестник’
8.40 “Клубничка”. Сериал
9.05 “Дорогая редакция”
9.45 Торговый дом “Ле Монти”
10.00 “Вести”
10.20 Сериал “Санта-Барбара”
11.10 “І-клуб”
11.40 “Деловая Россия’
12.20 “Момент истины”
12.50 “Палиха, 14”
12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести”
13.15 Субботний вечер с А. Калягиным
14.10 “Крах инженера Гарина”. Худ. т/ф. 4 с.
15.20 Д/ф “Любовь”
15.45 “За околицей”
16.00 “Вести”
16.20 “Автограф”
16.25 “Шестое чувство”
16.50 “Знакомая незнакомка”
16.55 “Арена для сенсаций”
17.25 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
18.05 СПРК. “Телеанонс”
18.10 СГТРК. М/ф “Ишь ты, масленица”
18.20 СПРК. “Каравай”
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СПРК. Программа для молодежи 

“МИКС”
20.00 “Вести”
20.25 Сериал “Санта-Барбара”
21.30 СПРК. “МИКС” (продолжение)
22.00 СПРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СПРК. “Афиша”
22.40 “Кинозал “К-2”. Х/ф “Я была на Марсе”
0.15 “Вести”
0.50 “Ночной экспресс” М. Боярского

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 Сериал “История любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.25 “Советы садоводам’
16.40 Т/ф “Романтические миниатюры”
16.55 Конкурс городов на право проведения 

Олимпиады-2004 (прямая трансляция из 
Лозанны)

17.45 “Улицы Ларедо”. Телесериал
18.40 Телеслужба безопасности”
18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России”
19.10 “Закулисье”. М. Плисецкая и Р. Щед

рин - люди мира
19.50 “Равняется любовь...”
20.30 “Городская фантазия”. Муз. т/ф
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ” ’
22.15 “Спорт”
22.20 Сериал ‘История любви’
23.10 “Звездный розыгрыш’
23.45 “Телеслужба безопасности"
0.00 “Улицы Ларедо”. Телесериал
0.55 “Информ-ТВ”

1.05 “Событие”;
1.20 “Роман с героем”
2.00 Х/ф “Звезда”

"СТК-24" СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Там-там новости”
18.15 “Лукоморье”
18.35 “Посмотри на себя”
18.45 Телесериал “Клубничка”
19.15 “Надо делиться”. Экономическое обо

зрение ,s
19.40 “VIP” I
20.00 “Домино” М. Боярского
20.30 “Каравай”
21.10 “Телемемуары”
21.30 РТР. “Добрый вечер”
22.10 “1-клуб”
22.40 Муз. программа “Во, жизнь довела!”
23.25 Х/ф ‘Государственная граница”. Фильм 

VIII. 2 с.
0.30 “7 канал”
1.00 Доброй ночи!
“10 КАНАЛ - СТС”
НОВОСТИ НА “ІО КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25,13.40, 19.55, 20.25 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Чуде

са на виражах”
10.00 Сериал “Счастливчик Люк”
11.00 Х/с “ДАЛЛАС” (США)
12.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
12.30 Боевик “Ночной патруль” (США)
13.20 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “Кроха”
13.45 ТК “ВОСТОК”: сериал “Жара в Акапуль

ко”
14.30 ТК “ВОСТОК”: “Колеса”
15.00 ТК “ВОСТОК”: х/ф “Баллада о доблест

ном рыцаре Айвенго”
16.30 Телемагазин “Для Вас’ (42-88-53)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”. ‘Чу

деса на виражах”
18.00 Сериал “Счастливчик Люк’
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.30 “Автосалон”
19.50 “Один вопрос”
20.00 Х/с “ДАЛЛАС” (США)
21.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 ‘Телефон спасения"
1. Мальчик провалился под лед. 2. В зоопарке 

на женщину напал леопард
23.00 Боевик ‘Следы во времени" (США)
0.00 ‘Экстраординарное”
1. История художника, который обладает та

лантом медиума. 2. Мужчина спас девочек, 

провалившихся под лед
0.30 ‘Час совы”. Ночное ток-шоу. Ведущий - 

А. Анкудинов. В гостиной собрались: моде
льер Ю. Янина, актер В. Разбегаев

НОВОСТИ НА ‘10 КАНАЛЕ”
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости
2.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
3.00 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
9.00 Т/с “Секретные материалы”. США
9.50 Аналитическая программа “Что случи

лось?”
10.05 “Клуб “Белый попугай’ (вед. Ю. Нику

лин)
10.50 Хроника происшествий в программе 

“МАКСИМУМ”
11.00 Х/ф “Чудный характер”
12.30 Программа “Визит”: “Визит в НОВОСТИ 

4 канала”
12.55 “Предлагаем работу”
13.00 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"
15.40Т/с “Хозяйка”:США-Мексика· ‘ ··'
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док.’Цикл“49окон’:“Наивисты’, “Фрид

рих Цандер”
17.40 М/с “Приключения кенгурят”. Франция
18.10 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция
18.40 Юмор, программа ‘В компании Миши и

Карла”
19.00 ТОК-ШОУ “СТЕНД”
19.30 Программа “Скандалы, , слухи, рассле

дования” (вед. М. Барщевский)
20.00 “Телебом” и “Симпсойы”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”.. Международные 

новости
21.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
22.25 Аналитическая программа “Что случи

лось?”
22.40 Криминальная драма “Шальная любовь” 

(1984 г., Франция)
0.30 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
0.40 Эротическая программа “Эмоции?
1.05 Музыкальная программа “Хит-парад BIZ

TV”
1.45 Муз. ТВ: “Русский диск”
2.45 НОВОСТИ. Итоги дня
3.25 ХИТ-ХАОС NEWS
3.35 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости

"РТК-29"
14.00 “Экономикс” представляет: “Ваш теле

фон: проблемы и перспективы”
14.20 Мультфильм
14.30 Боевые искусства. Фестиваль. Париж
15.30 Программа “Кроха”
15.45 Тележурнал “01”
16.15 Д/ф “История Российского спорта. Ири

на Роднина”
16.45 АиФ. Видеоприложение
17.00 Д/ф “100 градусов”. 1 с.
17.30 М/с “Отряд “Галактика”
18.00 Спорт, программа “Видеотренер прихо

дит к вам”. “Айкидо” ,
18.15 Женщина и ислам. Выступление Муф- 

тия-Хазрата Сибгатуллы-Хаджи
18.30 “Экономикс” представляет: “Ваш теле

фон: проблемы и перспективы”
18.50 Музыкальная пауза
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 “За кадром”. Мэг Райан
20.30 Программа “Хозяин в доме”
20.50 Н. Белохвостикова в программе “Гвоздь”
21.15 “Экономикс” представляет: “Ваш теле

фон: проблемы и перспективы”
21.35 Муз. программа “Неповторимая Монсер

рат Кабалье”
22.00 Х/ф “Покровские ворота”. 1 с. Мосфильм.

1982 г.
Реж. М. Козаков, сценарий Л. Зорина, компо

зитор Г. Гаранян. В ролях - 0. Меньшиков, 
С. Пилявская, Л. Броневой

23.05 Профессиональный бокс. Дональд Кэр

ри

"ЭРА-ТВ"
8.00 Музыкальная программа
8.30 Новости бизнеса
9.00 Информационная программа
11.00 “Новости 2x2”
11.05 Т/с “Перекрестки”, 25 с.
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Музыкальная программа
13.30 Х/ф “БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ”, 4 С.
14.35 “Русская песня и старинный романс”
15.00 “Новости 2x2”
15.05 “Новости безопасности”
15.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 25 с.
16.30 “Телемагазин”
16.40 Программа “Автошоу”
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с “Милый враг”, 113 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.10 Программа “Мода, мода”
18.25 Программа “0 чем пищат устрицы”
18.50 Т/с “Гваделупе”, 71 с.
19.54 “Новости 2x2”
20.00 ДЕТЕКТИВ “ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ”, 3 С.

21.10 ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТОРИИ: “ЗАПАХ СКАН
ДАЛА”

21.40 Программа “Зоомагазин”
21.55 Программа “Кулисы”
22.15 “Телемагазин"
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 44 с.
23.20 “Доска объявлений”
23.25 “Дамский клуб “Элита”
•23.40 Т/с “Гваделупе”, 71с. - •-aww
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Программа “Мой чемпион”
1.30 Т/с “Перекрестки", 26 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
7.30 Бизнес-хроника - экономические ново

сти
7.55 Прайс-Лист
8.00 “Утроном”
8.30 Политическая кухня
8.55 “Гостиный двор”
9.10 Мультфильмы
9.25 “Рынок ценных бумаг”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Возвращение Д’Артаньгава”, 17 с. 
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей”
11.10 “Частный случай”
11.30 Ток-шоу “Мое кино” с А. Олейниковым 
12.20 Фант, сериал “Вавилон-5”, 63 с.
13.10 Аптека
13.20 “Экономикс” представляет: “Ваш те

лефон: проблемы и перспективы”
13.35 “90x60x90”
14.00 Индийские страсти. “Каран”, х/ф, 2 с.

(ТВ-6)
15.15 “Знак качества”
15.30 Сериал “Новый Геркулес”, 24 с.
16.05 “90x60x90”
16.20 “Финансовые головоломки” (повтор от 

03.03)
16.50 ‘Шесть новостей”
17.00 История государства Российского.

“Дым отечества”, х/ф (ТВ-6)
18.35 Инфо-Тайм
18.45 “Ералаш” (30,38 выпуски)
19.05 “Экономикс” представляет: “Ваш те

лефон: проблемы и перспективы”
19.20 Пульс мэрии
19.45 Сериал “Рабыня Изаура”, 5 с.
20.30 Бизнес-хроника - экономические но

вости
20.55 Политическая кухня
21.20 Блок-Нот
21.40 Инфо-Тайм
21.50 “Рынок ценных бумаг”
22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 55- 

42-42”
23.00 Инфо-Тайм
23.10 Бизнес-хроника - экономические но

вости
23.35 Политическая кухня
23.55 Блок-Нот
0.20 Пульс мэрии
0.45 “Вы - очевидец"
1.15 “Шесть новостей"
1.25 Мужчина - лучший подарок. В. Машков 

в фильме “Американская дочь’ (ТВ-6)
3.10 “Шесть новостей”
3.20 Клуб всемирного юмора “12 копеек"
3.45 Мужчина - лучший подарок. Жан Клод 

Ван Дамм в фильме “Двойной удар”
5.45 “Шесть новостей”
5.55 Дорожный патруль
6.10 Диск-канал
7.00 “Знак качества”
7.20 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.20 Мультфильм “Черепашки-ниндзя-2” 

(США)
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 6 марта)
8.30 Д/с “Тайны, чудеса, магия” (США)
9.00 Х/с “Твин Пикс” (США)
9.55,13.25,17.35,20.25 “Что почем” (путе

водитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко”
12.30 “Женские истории”. “Доктор Куин, 

женщина-врач” (29 с., США)
13.30 Программа для детей “Улица Сезам” 
14.00 “сегодня днем”
15.00 “Открытый мир”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 М/ф “Петух и краски”
16.40 “Открытые небеса”. “Кино о кино”:

“Лев и Александра” (реж. М. Юсупова) 
17.40 Мелодрама “Мариелена” (Испания) 
18.30 Д/с “Тайны, чудеса, магия” (США) 
19.00 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США) 
19.30 Х/с “Твин Пикс” (США) 
20.30 “Футбольный клуб” (НТВ) 
21.00 “Сегодня вечером" 
21.40 “Герой дня"
22.05 “Кинр..8,0:Х”. Х/ф “Родня” ..
0.00 “Сегодня вечером”
0.40 “Времечко”
1.00 “Час сериала”. “Скорая помощь”. 22 с.

“Карточный домик” (США)
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко"
2.45 “Мир кино”. Х/ф “Сексуальная комедия 

в летнюю ночь” (США)

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

8.00 В. Федорова и В. Гафт в мелодраме 

“О любви”
9.15 М/с “Большое путешествие Болека 

и Лелека”
9.35 М/ф “Василиса Прекрасная”
10.00 Новости

10.10 “Слово пастыря”. Митрополит Ки

рилл
10.30 “Не зевай”

11.00 “Утренняя почта”
11.35 “Смак”

12.00 А. Миронов в фильме-спектакле Те

атра сатиры “Безумный день, или Же
нитьба Фигаро”

15.00 Новости ,
15.20 “Союзмультфильм” представляет: 

“Ну, погоди!”, “Дюймовочка”, “Сест
рица Аленушка и братец Иванушка”

16.10 Любовь против смерти в фильме 

“Мы мечтали о мире”
16.50 Вас поздравляет “Утренняя звез

да”
17.15 Л. Якубович в телеигре “Колесо 

истории”
18.00 Новости

18.20 “Исполнение желаний”. Концерт 

звезд эстрады
19.15 Погода
19.25 “Золотая серия”. “Москва слезам 

не верит”, 1 с.
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”

21.00 “Время”
21.40 “Москва слезам не верит”, 2 с.

23.15 “Смехопанорама”
23.50 Жерар Депардье и Кароль Буке в 

фильме “Слишком красивая для тебя’

1.30 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Вести”
8.30 “Лукоморье”

9.10 Чемпионат мира по легкой атлетике 

в закрытых помещениях
10.10 Клуб “Адреналин”

10.25 ‘Доброе утро, страна”
11.05 БДТ играет ‘Хануму”. Фильм-спек

такль
13.25 М/ф ‘Жизнь и страдания Ивана Се

менова”
13.45 Т/с “Уимблдонский отравитель”, 1 

с.
14.40 “Маскарад Синдереллы”
16.00 “Вести”
16.20 “Пилигрим”. Российское бюро пу

тешествий
16.50 М/ф “Джек из джунглей”
18.00 Х/ф “Любить по-русски”
19.30 Субботний вечер с Эдитой Пьехой

20.35 Программа “А”
21.30 М/ф “Путешествие муравья”

21.40 “Меморина”
22.10 Х/ф “Лос-Анджелесская история”

23.55 “Репортер"

0.15 “Вести"
0.45 Майкл Йорк в фильме “Тень поце

луя?

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
12.10 “Честь имею". Военное обозрение
12.40 “Сказка за сказкой”. “Горе в таба

керке”
13.30 “Весь этот цирк”
14.10 Ток-шоу “Наобум”. “Еще раз о люб

ви” '
14.40 “Просто женщина”. Программа 

Красноярского ТВ
15.05 Телетеатр В. Окунцова

16.50, Х/ф “Царская охота”
16.55· “Информ-ТВ”
19.10 Спортивное обозрение

19.30 Игра “Лотто-бинго”

20.30 Муз. программа
21.40 “Большой фестиваль”

21.55 “Информ-ТВ”
22.20 “Музыкальный ринг” Новое покбле- 

ние. Лолита - Саша (“Академия”) '
23.55 “Светская хроника”
0.10 “Блеф-клуб"

0.45 “Парад парадов” представляет Алену

АПИНУ :
1.35 Х/ф “Уха”

"СТК-24" СГТРК
18.00 Добрый вечер!

18.05 “Друзьям Чебурашки”

19.05 “Театр мрей памяти” Николай Эрдман
20.00 Из фондов ТВ. “Дуэт” Часть I. “Свет

лана”
20.45 “Астрология любви”

21.15 Х/ф “Клуб женщин”, 1 и 2 с.

23.35 Концерт “Женщина всегда права”
0.55 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ"

7.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета

8.00 Новые новости
8.25,13.20,18.25 Телетекст

8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Чу

деса на виражах”
10.00 Сериал “Счастливчик Люк’

11.00 Х/С “ДАЛЛАС” (США)
12.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)

12.30 Боевик “Следы во времени" (США)
13.25 “Кофе с лимоном"
13.45 ТК ВОСТОК: “Кабум-казум”

14.10 “НОЧНЫЕ НОВОСТИ". СПЕЦПРОЕКТ

14.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
15.00 НХЛ: страсти на льду

16.00 Детское время. Ведущая - Г. Хомчик. 
Дети увидят мультфильмы: “Золотой маль
чик”, ‘Трудолюбивая старушка”

16.30 М/с “Каспер и его друзья”

17.00 Сериал для детей “Железные всадни

ки’ (Новая Зеландия)
17.30 “Балда", игра для умных

18.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
18.30 “С праздничком”. Развл. программа Н. 

Фоменко

19.00 “Лицо с обложки”

20.00 Боевик “Странное везение" (США)

21.00 Комедия “Напряги извилины’ (США)
21.30 Мини-сериал “ВИКТОРИЯ!” (США), 4 с.
23.15 Х/ф “ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ

ЛАНИЮ”
1.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
1.25 ТК ВОСТОК: х/ф “Жили три холостяка’

3.35 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.50 НОВОСТИ. Хроника дня

7.30 ХИТ-ХАОС NEWS
7.40 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости
7.50 Хроника происшествий в программе 

“МАКСИМУМ”
8.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”

10.00 Ток-шоу “СТЕНД”: гр. “Моральный ко

декс” на “Радио-101”

10.30 “Снежный городок”: “Наши в Норве

гии"
10.45 М/ф “Как казаки кулеш варили’
11.00 Х/ф “Семейное счастье”

12.25 “Мир спорта глазами “Жиллетт”
12.55 “Домашний концерт” (бардовская пес·

13,35 Док. цикл “5.заезд”: “красоткц” . л

15.10 М/ф “Как казаки инопланетян встреча

ли”
15.25 Х/ф “Фантомас против Скотланд Ярда”. 

Франция

17.00 М/с “Приключения кенгурят”. Франция

17.30 Дог-шоу “Я и моя собака”

18.00 Т/с “Дорога в Эйвонли” Канада
19.00 “Мир развлечений” (1997 г., Англия)

19.30 Программа “Живая вода”

20.00 Классика Голливуда: “Семейка Адамс" 

США
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели

21.00 Т/с “Секретные материалы”. США

21.50 Программа В. Молчанова “До и после”
22.40 “Фестиваль фестивалей”. Премьера!

Триллер “Мизери” (1990 г., США)
0.40 Хроника происшествий в программе 

“МАКСИМУМ”

0.45 Эротическая программа “Эмоции"
1.10 Муз. ТВ: “РУСКИЙ ДИСК”

2.10 НОВОСТИ. Итоги недели

2.40 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”

"РТК-29"
12.00 Утренняя проповедь “Прикосновение"

13,00 Профессиональный бокс. Дональд Кэр

ри
14.00 Спорт, программа “Видеотренер при

ходит к вам”. “Айкидо”

14.15 Программа “Хозяин в доме”
14.35 Н. Белохвостикова в программе 

“Гвоздь”
14.55 Муз. программа “Неповторимая Мон

серрат Кабалье"

15.15 Х/ф “Покровские ворота”. 1 с.
16.20 Сборник мультфильмов

17.00 Музыкальная программа “Для вас, лю
бимые...”

17.30 М/с “Отряд “Галактика”

18.00 Синемания
18.30 Д/ф “100 градусов”. 2 с.
19.00 БСП. М/с “Карусель”

19.25 Телекаталог

19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”

20.00 Теледискотека
20.30 Х/ф “Покровские ворота”. 2 с.
21.45 Программа мультфильмов

22.10 Рейтинг-контроль
22.20 Программа “Арсенал"
22.40 NABBA. Бодибилдинг. Мисс Вселен

ная-96

"ЭРА-ТВ"
8.00 Музыкальная программа
9.00 “Музей друзей И. Кленской’

10.00 “Лавка миров”
11.00 Информационная программа

13.00 “Новости 2x2”

13.05 Х/ф “ИЗБИЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ”
14.35 “АЯТОБСТРЕЛ представляет”

15.00 “Новости 2x2’

15.05 Т/с “Дедушка и я”, 85 с.
16.00 “Новости 2x2”

16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 26 с.
16.30 Музыкальная программа телекомпа

нии TBN
17.00 “Новости 2x2”

17.05 “Телемагазин"
17.15 Т/с “Милый враг”, 114 с.

18.15 Программа “Мой чемпион”
18.30 “Дамский клуб “Элита”

18.50 Т/с “Империя”, 19 с.

19.54 “Новости 2x2"
20.00 ДЕТЕКТИВ “ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ”, 

4 с.
21.10 “Соло: сны Тимура”

21.40 Программа “XL-music”
22.15 “Телемагазин”

22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 45 с.
23.20. “Доска объявлений”

23.25 “Виртуальный стадион"

23.40 Т/с “Империя”, 19 с.
0.30 Музыкальная программа

1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”

1.1 барограмма .“М9да,,мрдд”
1.40 Т/с “Перекрестки”, 27 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
8.00 Мультфильмы
8.15 Прайс-Лист

8.20 Бизнес-хроника - экономические 

новости

8.45 Политическая кухня
9.05 Блок-Нот

9.25 Пульс мэрии
9.50 Инфо-Тайм

10.00 “Шесть новостей"

10.10 Дорожный патруль
10.25 Детский сеанс. “Остров сокровищ”

12.00 “Том, Джерри и их друзья”. Мульт
фильмы (21 выпуск)

12.55 Программа для детей “Это мы не 

проводили”
13.30 Сериал о природе

14.25 Открытия недели
15.05 Праздничная программа “Весенний 

бал” /прямая трансляция)

16.05 “36,6” - медицина и мы

16.25 Диск-канал

16.55 Ток-шоу “Я сама"· “Разговор в муж

ской компании"
17.55 Ток-шоу “Профессия”· ведущая про

граммы “Я сама"
18.50 “Клуб одиноких сердец”

19.20 Инфо-Тайм
19.30 “Вы - очевидец”

20.00 Мультфильм

20.15 “Single” - праздничная программа
20.45 Прайс-Лист

20.50 Астрологический прогноз Анны Ки

рьяновой
21.00 Инфо-Тайм

21.10 “Шесть новостей”
21.20 Скандалы недели
21.50 Юмор, программа “ОСП-студия"

22.40 Мужчина - лучший подарок. Х/ф 

“Зимняя вишня” (ТВ-6)

0.20 “Шесть новостей”
0.30 Шоу Ивана Демидова “Обоз”

1.35 Мужчина - лучший подарок. “Зимняя 

вишня-ІІ”, х/ф (ТВ-6)
3.15 Дорожный патруль

3.30 Инфо-Тайм
3.40 Ночной сеанс. “Китайский шоколад”, 

х/ф

5.25 Астрологический прогноз Анны Кирь

яновой
5.35 “Single” - праздничная программа 

6.05 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 7 марта)

8.30 ‘Забавные истории”. “Марк и Софи” 

(Франция)

9.00 Детективный сериал “Охотник за бег

лецами” (США)

10.00 “Сегодня утром”
12.00 М/с “Динозаврик по имени Динк” (9 

с., США)
12.30 Телеигра “Пойми меня”

13.00 “Мир приключений и фантастики”.
Х/ф “Тарзан” (17 с., США)

13.45 М/ф “Волчище-Серый хвостище”
14.00 “Сегодня днем”

15.00 Хоккей. Чемпионат России. “Крылья
Советов” - “Металлург” (Магнитогорск)

17.30 “Открытые небеса. Д/ф “По следам 

животных” (1 с.), м/ф “Сладкая сказка”

18.10 Программа “Ремонт”
18.30 Программа для автолюбителей “КО

ЛЕСА”

19.00 “Забавные истории” “Марк и Софи” 

(Франция)
19.30 Детективный сериал “Охотник за бег

лецами” (США)
20.30 “Дог-шоу. Я и моя собака"

21.00 “Сегодня вечером”

21.30 Комедийный сериал “Дела смешные, 

дела семейные" (23 с.)
22.00 “Наше старое кино”. Х/ф “Весна на

Заречной улице”
23.45 “Куклы”

О.ОО'Сегодня вечером?
0.45 “Намедни-62”
1.30'Сериал “Байки из склепа” (8 с., США)

2.00 Субботнее шоу Н. Фоменко “Империя 

страсти”
2.40 “Третий глаз”
3.10 Ночной канал. “Плейбой-шоу”

воскресенье

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

8.00 Т. Семина в муз. фильме ‘Крепостная 
актриса”

9.45 “Домашняя библиотека”
10.00 Новости
10.15 “Непутевые заметки” Дм. Крылова
10.35 “Утренняя звезда”
11.25 Н. Сазонова в х/ф ‘Женщины’
13.15 ‘Очевидное-невероятное’
13.40 Премьера фильма “Сестры милосердия”
14.00 Сериал “Подводная одиссея команды 

Кусто”
15.00 Новости
15.20 “Возвращение Третьяковки”
15.45 Сериал “Симфонические тайны”
16.10 “Клуб путешественников”
17.00 Мультфейерверк: “Розовая пантера”. 

“Приключения Вуди и его друзей”
17.45 “Один на один”. Ведущий - А. Любимов
18.10 “Песня-97”
18.55 Погода
19.00 “КВН-97”
21.00 “Время”
21.55 Премьера. “Эвита: последнее танго”, 1 с.
23.45 “До и после...”. Юбилейная програм

ма В. Молчанова
0.40 Новости
0.50 Фант, триллер “Агент по имени Далила”

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Сериал “Фантагеро. Пещера золотой розы”
8.45 “Лотерейные новости”
9.00 Чемпионат мира по легкой атлетике в 

закрытых помещениях
10.05 “По вашим письмам”
10.30 “Присяга"
10.55 “Грош в квадрате”
11.25 “Уральские самородки”
11.30 “Книжная лавка"
11.55 “Поэт в России - больше, чем поэт”
12.25 “21 кабинет”
12.55 “Человек на земле”
13.20 ‘Ничего, кроме...”
13.35 Т/с “Уимблдонский отравитель’
14.30 “Сад культуры”
15.00 “Амплитуда успеха”
15.30 “Караоке по-русски”
16.00 “Вести”
16.20 “Телескоп”
17.05 Волшебный мир Диснея. “Чокнутый”, 

“Аладдин”
18.00 “Весь мир”
18.45 “Рек-тайм”
19.00 “Зеркало”
19.55 “Русское лото”
20.35 СПРК. “Телеанонс”
20.40 СПРК. “Звезды на канале СПРК”. “Мей

сон в Екатеринбурге’ (повтор от 11.02)
21:10 СПРК. “Театральный зал”. “Женщина в 

подарок”. Спектакль Театра муз. комедии
23.15 СПРК. “Программа “Вечер” (повтор 

от 31.12.96)
0.00 СПРК. “Любовь есть тайна”. Киноконцерт
0.15 “У всех на устах”. Программа Н. Дарья- 

левой
0.30 “Лолита+Саша, или Свадьба была вчера”
2.00 “Суета вокруг рояля”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
11.40 “Целительное слово?
12.10 “Папа, мама и я - спортивная семья"
12.40 “Овертайм” і
13.05 “Охотники”. Док. сериал
13.55 Слово - депутатам
14.30 “Старое танго”. Клеопатра, Елизаве

та, Кармен
14.55 “Обратный отсчет”
15.10 Хоккей. Чемпионат РХЛ. ‘СКА” - “ЦСК

ВВС" (Самара). В перерывах - 15.35 -
Мультфильм. 16.25 - “Обратный отсчет"

17.15 “Еще одна Россия”
18.10 “В честь музы"

, марта

18.55 “Обратный отсчет?
19.10 “Спортивная программа”
19.40 “Золотой ключ”, “Бросайка"
20.30 Муз. программа
21:40 “Сокровища Петербурга”
21.55 “Обратный отсчет”
22.20 Х/ф “Ночные забавы”
23.55 “У всех на виду?
0.10 “Ноу смокинг”
0.55 Межд. обозрение
1.25 Кабаре “Черный кот" представляет..·.
1.55 Х/ф “Гарем”

"СТК-24" СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”. Спектакль “Как 

медведь курицей был”
19.50 Из фондов ТВ. “Дуэт”. Часть вторая.

Виталий Краев
20.35 РТР. “Развернись; душа...”. Поет Люд

мила Рюмина
21.30 М. Захаров в программе “Фрак народа” 
22.25 Х/ф “Влюблен пр собственному желанию” 
23.50 Муз. пауза
0.05 РТР. Д/ф “Ярославский портрет?
0.15 “Цирк на воде’

"10 КАНАЛ - СТС"
8.55, 12.55,18.25 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 Детское время. Ведущая - Г. Хомчик.
9.30 М/с “Каспер и его друзья”
10.00 Сериал для детей “Железные всадники”

(Новая Зеландия)
10.30 Комедия “Напряги извилины” (США)
11.00 Боевик “Странное везение” (США)
12.00 “Лицо с обложки?
13.00 “НОЧНЫЕ НОВОСТИ”. СПЕЦПРОЕКТ
13.20 ТК “ВОСТОК?: м/ф “Приключение пинг

виненка Лоло”, 2 и 3 с.
14.10 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
14.40 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “Кроха”
15.00 Спорт на грани...
16.00 Детское время. Ведущая - Г. Хомчик.
16.30 М/с “Каспер и его друзья”
17.00 Сериал для детей “Железные всадники”

(Новая Зеландия)
17.30 “Балда”, игра для умных
18.00 “Бизнес-референт”
18.30 Комедийная программа “Осторожно, 

модерн!”
19.00 “Слово, за слово”. Ток-шоу. Ведущие - 

Лия Ельшевская, Леонид Сергеев
20.00 Сериал “Красавица и чудовище’ (США) 
21.00 Комедия-“Напряги-извилины” (США) 
21.30 “ГОРЕ ОТ УМА. Провинциальная жертва”;

Спецпроект Телевизионного Агентства Урала 
22.30 Мини-сериал “ВИКТОРИЯ!” (США), 5 с. 
0.15 Фант, сериал “Сумеречная зона” 
1.10 “0 пиве?
1.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
1.45 “ГОРЕ ОТ УМА. Провинциальная жертва”.

Спецпроект Телевизионного Агентства Урала 
2.45 Музыка

"4 КАНАЛ"
7.25 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
7.30 НОВОСТИ. Итоги недели
8.00 Новости Голливуда “КИНО; КИНО, КИНО" 

(1997 г., США)
8.30 История российского спорта: “Гонка на 

время” (А. Капитонов)
9.00 Программа “Живая вода”
9.30 Классика Голливуда: “Семейка Адамс".

США
10.00 “Телебом-шоу"
10.30 Телеигра “Космические добровольцы".

США
11.20 Х/ф “Элизабет и ее мужчины" (2 с., 

1995 г;, США)
12:50 Уралбыпехника представляет: програм

ма “Кухня”

13.20 Развл. программа “Под углом 23 1/2”
13.50 Программа Е. Евтушенко “Поэт в‘России 

больше, чем поэт? f.
14.20 Московская консерватория приглашает: 

Инва Мулла и “Виртуозы Москвы”
14.50 Док. цикл “Кино о кино”: “Посещение 

Земли”
15.40 Кинокомедия “Человек-оркестр”. Фран

ция
17.00 Молодёжный сериал “Каникулы любви”.

Франция
18.00 Х/с “Дорога в Эйвонли”. Канада
19.00 История российского спорта: “Рыцарь 

пяти качеств” (А. Старостин)
19.30 Новости Голливуда “КИНО, КИНО, КИНО” 

(1.997 г., США)
20.00 Комедийный сериал “Воздушный цирк 

Монти Пайтон”. Англия :
20.30 “УЕЗД”. Областные новости
21.00 Телесериал “Секретные материалы”. США
21.50 Комедийный сериал “Чертова служба в 

госпитале Мэш”. США
22.45 Боевик “Чемпион? (1994 г., США)
0.35 “МАКСИМУМ"
0.40 Муз. программа “Поет Ареста Франклин”
2.10 Муз; ТВ: “Русский диск", “КлипоМания”

"РТК-29"
12.00 Час силы духа
13.00 Мультфильм
13.15 NABBA. Бодибилдинг. Мисс Вселенная-96
14.15 Синемания
14.45 Музыкальная пауза
15.00 “Экономикс: страницы рынка”
15.20 Д/ф “100 градусов”. 2 с.
15.50 Х/ф “Покровские ворота”. 2 с. ’
17.05 Сборник видеоклипов
17.30 М/с “Отряд “Галактика”
18.00 Музыкальный калейдоскоп
18.25 “Экономикс: страницы рынка”
18.45 Программа мультфильмов
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”.
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 Музыкальные новости; XL Music
21.00 Мультфильм
21.15 “Экономикс: страницы рынка”
21.35 Х/ф “Дуэнья"
23.05 Рейтинг-контроль
23)15 Программа “Арсенал”
23.35 NABBA. Бодибилдинг. Мистер Вселенная-96

"ЭРА-ТВ"
8.00 Музыкальная программа
9.00 “У истоков трагедий”
9.45 “Петербургский миф”
10.15 “Северная Пальмира”
10.45 Мультфильм
11.00 Информационная программа
13.00 “Новости 2x2”
13.05 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ

СОН?, 1 с.
15.00 “Новости 2x2?
15.05 Т/с “Дедушка и я’, 86 с.
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 27 с.
16.30 Муз. программа телекомпании TBN
17.00 “Новости 2x2”
17.05 “Телемагазин”
17.15 Т/с “Милый враг”, 115 с.
18.00 “Новости 2x2”'
18.15 Программа “Фемйна”

18.50 Т/с “Империя”, 20 с.
19.54 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ

СОН”, 2 с.
21.10 “Колеса”
21.40 “Музыкальный молот”
22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко"; 46 с.
23.20 “Доска объявлений”
23.25 “Виртуальный миры?
23.40 Т/с “Империя”, 20 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2?
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Программа “Тройка, семерка, туз?
1,40 Т/с “Перекрестки”, 28 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
8.00 Мультфильмы
8.40 Клуб всемирного юмора “12 копеек”

*9.05 “Single” - праздничная программа
9.35 Прайс-Лист
9.40 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
9.50 Инфо-Тайм
10.00 “Шесть новостей”
.10.10 Дорожный патруль
10.25 М/с “Головокружительные приключе

ния Билла и Теда”, 1 и 2 с.
11.15 Детский сеанс. “Арабелла - дочь пи

рата”
12.30 М/ф “Гришкины книжки”, “Про мы

шонка, который хотел стать сильней”
12.50 Шоу еды “Пальчики оближешь”
13.25 Юмор, программа “Назло рекордам?
13.50 Сериал о природе
14.35 “Канон? (беседы об основах право

славной веры)
15.05 Территория ТВ-6. Программа А; По

литковского
15.35 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Акулы 

пера? - Олег Газманов
116.30 Ток-шоу “Сделай шаг”
І7.25 Спорт недели
17.55 “Том, Джерри и их друзья". Мульт

фильмы (22 .выпуск)
18.50 Инфо-Тайм
19.00 Мультфильмы
19.20 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 55- 

42-42”
20.20 Вечер у С. Нудельмана. Джаз. Теле

версия
20.50 Прайс-Лист
20.55 Инфо-Тайм
21.05 Дорожный патруль. Сводка за неделю
21.20 Аналитическая программа “Обозрева

тель”
22.05 Сатирический киножурнал “Фитиль"
22.20 Мужчина - лучший подарок. Х/ф “Ко

нан-разрушитель” (ТВ-6)
0.20 Х/ф “А вы любили когда-нибудь?” (ТВ-6)
1.50 Теледискотека “Партийная зона”
3.15 Инфо-Тайм
3,25 Скандалы недели
3.55 Ток-шоу “Мое кино” с А. Олейниковым
4.40 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
8.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (от 8 марта)
8,30 “Забавные истории?. “Марк и Софи” 

(Франция)
9.00 Детективный сериал “Охотник за бег

лецами” (США)
10.00 “Сегодня утром”
12.00 “Устами младенца”
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фантастики". X/ 

ф “Тарзан” (18 с., США)
13.45 М/ф “Грибок-теремок”
14.00 “Сегодня днем”
15)00 Х/ф “Женитьба Бальзаминова”
16.25 “Открытые небеса”. “Клуб Дзиги Вер

това”: д/ф “Одержимость” (реж. Л. Бак
радзе), “Последние игры” (реж. Б. Га
лантер)

17.25 Спортивная шоу-программа “Бушидо: 
путь воина" (Япония)

18.20 “Дело вкуса” - программа о рестора

нах
18.40 “Мегадром агента Z” (новости видеоигр)
19.00 “Забавные истории?. “Марк и Софи” 

(Франция)
19.30 Детективный сериал “Охотник за бег

лецами” (США)
20.30 Воскресная передача Н. Фоменко “Рус

ские гвозди”
21.00 “Сегодня вечером”
21.30 Комедийный сериал “Дела смешные, 

дела семейные’ (24 с.)
22.00 Сериал “Гангстерские хроники: аме

риканская история” (10 с., США)
23.00 “Итоги”
0.10 Премия “Оскар”. Комедия “Женщина в 

красном” (США)
2.00 “Поколение-96”: ночь видеоклипов на 

канале НТВ в прямом эфире

Всегда в продаже по низким ценам

Продолжается распродажа качественной утепленной 
резиновой обуви производства Словакии

Новое:
іая мужскпяу іцрдросіі 
іская обувь' фирмы ЛН 

по низким ценам

620134, Екатеринбург, ул. Монтажников, 24. 
Телефоны: 54-34-49, 54-34-52, факс 52-90-78

ООО «ЛЕОН и К0»
предлагает:

Фанеру
(толщиной от 4 до 18 мм) по цене 20 300 —99 300 руб./лист

Изготовление филенчатых 
дверей

(из хвойных пород) по цене 650 000 — 1,100 000 рублей 
(в зависимости от сложности)

Обращаться: ул. Артинскаяг 6а
тел.: 39-09-94

Тонар сертифициронан.
’ел. 37-47-99 ЗІ-85-98,

Адрес: Хра.тмаш, бульвар Культуры, 3, оф.202.

|\в«ноа
СОВКИНО (51-06-11)
2-10 Ворон. Город ангелов 

(США)

САЛЮТ (51-47-44)
1-2 Малыш и Богус (США). 

Неистребимый шпион (США):
Киборг-полицейский-2 (США) 

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
1-9 Ловушка для страха 

(США). Киборг-охотник-2 
(США); Привет, дуралей! (Рос
сия)

МИР (22-36-56)
1-2 Живем только раз (Ита

лия)
3-9 Под звездным знаком 

секса (.Франция)
ЮЖНЫЙ (25-24-50)
1 -2 Тайна Бермудского тре

угольника (США)
3-9 Агапэ (Россия). Разгне

ванные ангелы (США)
ЗНАМЯ (31-14-75) 

1-2 Жар ночи (США) 
3-9 Сети любви (Индия)·; 

Маска (США)
УРАЛ (53-38-79)

1-2 Последнее сражение

Мйгкап мебель
Эля дома и осриса

Екатеринбург, угол Шевченко — Кузнечной

Подлежит обязательной сертификации

Тел. (3432) 554-697, 553-771
Факс (3432) 553-536

(США)'. Секрет Коронадо 
(США), Президент и его жен
щина (Россия)

3-9 Леди Джейн (США). Эм
мануэль-2 (Франция)

ЗАРЯ (34-76-33)
1-2 Агапэ (Россия)
3-9 Король-Пблярный мед

ведь (Германия). Последнее’ 
сражение (США). Семья (Ин
дия)

ИСКРА (24-63-41)
1 -9 Вторжение в тайну люб

ви (Германия). Девочки напро
кат (США). Он начинает сер
диться (Франция)

ДК УЗТМ (32-47-55)
1-2 Разгневанные ангелы 

(США). Ловушка любви (Ита
лия)

ДРУЖБА (28-62-43)
1 -2 Барханов и его телох

ранитель (Россия)
3-9 Томми-трюкач и марка- 

путешественница (США-Канада)

АКЦНИ
продаем 

консультируем 
тел.56-84-26,

56-84-28, 
56-84-29.

Вниманию руководителей предприятий!
Производственно-коммерческая фирма “Пик” 

предлагает со склада в Нижнем Тагиле:
1.Сверла (быстрорез) в ассортименте: по ГОСТам 10902,10903,886,<12121,2092.
2.Токарные патроны трехкулачковые:
СТ-315—3000000 руб./шт.
СТО-250—1080000 руб./шт., СТ-160 —480000 руб./шт.
З.Респираторы “Лепесток 200"—1950 руб./шт.
4.Огнетушители, пожарные рукава.
5.Топорища плотницкие—6500 руб./шт.

Оптовым покупателям предоставляются скидки. 
Возможен бартер на полиэтилен высокого давления.

Телефон: (.3435) 23-16-15. Факс: 23-53-48. Адрес': 622051, г.Н.Тагил, ул.Окунева, 15.
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МАТРОСЫ и революция... 
Само это сочетание стало 
неразделимым. Действия лихой 
“братвы” на фронтах гражданской 
войны в рядах Красной Армии 
многократно описаны. Ранее они 
однозначно трактовались как 
подвиги- Ныне наблюдается 
тенденция столь же однозначно 
трактовать их как злодейства. 
Образ матроса Железняка стал, 
если хотите, символом нового 
мира. (Правда, именно образ из 
песни, а не сам реальный 
А.Железняков — последний вряд 
ли годится на роль “идола”). 
И со школьных лет мы привыкли 
повторять романтические строки 
Николая Тихонова 
о революционных матросах- 
балтийцах (мы были убеждены, 
что это именно о них): “Гвозди бы 
делать из этих людей — крепче 
бы не было в мире гвоздей’’.

Увы, и здесь нас ждут неожиданные 
открытия. Начнем со стихотворения, 
из которого взяты упомянутые строки. 
Мне кажется, никто не взял на себя 
труда внимательно прочесть весь его 
текст. А зря! Даже при первом, самом 
беглом знакомстве с ним возникают, 
мягко говоря, недоуменные вопросы. 
Вот более полный текст Н.Тихонова:

Спокойно трубку докурил до конца. 
Спокойно улыбку стер с лица. 
"Команда, во фронт!

Офицеры, вперед!" 
Сухими шагами командир идет. 
И слова равняются в полный рост: 
“С якоря в восемь. Куре — ост. 
У кого жена·, дети, брат. - .■:·, 
Пишите: мы не придем назад. 
Зато будет знатный “кегельбан”. 
И старший в ответ.' "Есть, капитан!" 
А самый дерзкий и молодой 
Смотрел на солнце над водой. 
“Не все ли равно. — сказал он. - 

где? 
Еще спокойней лежать в воде" 
Адмиральским ушам простукал 

рассвет. 
“Приказ исполнен. Спасенных нет". 
Гвозди бы делать из этих людей— 
Крепче бы не было в мире гвоздей. 
Я специально выделил ключевые (на 

мой взгляд) слова- в “Балладе о гвоз
дях” Н.Тихонова, которые позволяют 
восстановить- истинных героев стихо
творения: В самом деле, какие еще 
офицеры в Красном Флоте? В Красной 
Армии в те Тоды само слово “офицер” 
было почти ругательством, синонимом 
слова “белогвардеец” Можно ли пред
ставить матроса Железняка играющим 
в кегли? Да он, скорее всего) не.'знал 
вообще, что это такое. Наконец, что 
это за адмирал? Как известно, генера
лы и адмиралы в Красной Армий по
явились только перед Великой Отече
ственной войной. Так о ком Тихонов 
писал тогда Свою балладу?

Получается, что не о “братве” — хотя 
бы потому, что фигурируют здесь 

“офицеры” Гогда о ком? Между прочим, 
стихотворение входит в цикл “Брага", да- 
гированный 1921- 1924 годами Неужели 
о “них”, о классовых врагах? Белые 
офицеры вроде бы исключаются. Сам- 
то Тихонов воевал в 7-й армии (крас
ной) против Юденича Тогда остается

Андреевский флаг 
над Камой

единственный ответ: речь идет о цар
ском флоте времен первой мировой 
войны. Скорее всего, Н.Тихонов имел 
в виду конкретный подвиг русских эс- 
минцев в водах Балтики в 1915 году, 
Но тогда ситуация обретает еще боль
шую пикантность, ибо “адмирал", ко
торому единственно мог “отстучать рас
свет” в те дни, носил конкретное имя — 
Александр Васильевич Колчак...

Мы специально привели Столь про
странный пример для того, чтобы по
казать, как стереотип может засло
нить совершенно очевидные факты.

Да, из русских моряков действи
тельно мбжнб было “делать гвозди” — 
их стойкость и мужество вошли в ле
генду. Во всех войнах России — от 
Петра и до первой мировой войны — 
люди под Андреевским флагом стояли 
насмерть. И не только на море — Мор
ские пехотинцы России выбивали 
французов из Неаполя и Рима в войне 
1799 года, на Бородинском поле по
крыл себя славой гвардейский мор
ской экипаж. Тот самый, .что 14 декаб

ря 1825" года выйдет на Сенатскую 
площадь На флоте существовали на
стоящие офицерские династии, пред
ставители которых служили России по
колениями — от прадедов до правну
ков Как; например. Римские-Корса
ковы Из этой семьи; кстати, вышел и

великий композитор Николай Андрее
вич Римский-Корсаков, также начинав
ший морским офицером. Члены динас
тий служили честно всегда — начиная 
с гардемарина и кончая подчас адми
ралом (такой путь прошел-и А.Колчак). 
Й что важно ’между матросами и офи
церством не было “китайской стены” в 
плане социальном. Многие выдающие
ся деятели русского флота вышли из 
нижних чинов.' Как, к примеру, герой 
обороны Порт-Артура Степан Осипо
вич Макаров.

Уважение)и страх, который внушали 
за рубежом эти люди, лучше всего ил
люстрирует следующий эпизод. За не
сколько лет до рокового 1914 года рус
ская эскадра шла через Адриатику, 
мимо хорватского берега (тогда — тер
ритория Австро-Венгрии). Дело было 
после резкого ухудшения отношений 
Вены и Петербурга. Причина его —за
хват Австрией Боснии и Герцеговины 
Австрийские корабли демонстративно 
не ответили русским на приветствие. И 
тогда... Взбешенный русский командор 

приказал зарядить орудия -боевыми. 
Перепуганные австрийцы немедленно 
отсалютовали русскому флагу Спустя 
некоторое время австрийский коман
дор оправдываясь в Вене за свое ма
лодушное поведение, сказал· “Но ведь 
это же был русский флот!” Вряд ли тут 

требуется комментарий...
Трагедия русского флота в 1917 году 

началась даже не в октябре, а в фев
рале; Свержение Царя стало щелчком 
спускового'механизма, выпустившего 
Из бутылки джинна темных инстинктов 
“братвы” Убийства офицеров — ‘звер
ские, зачастую массовые — как в Крон
штадте, Хельсинки, Севастополе — ста
ли обычным явлением. На своих ко
раблях, в замкнутом пространстве офи
церство было практически обречено. 
Большевики впоследствии — пример
но к лету 1917 года — подметили, что 
эта страшная сила им явно на руку, и 
стали покровительствовать “братве” И 
льстить ей. “Краса и гордость револю
ции” — это ведь Л.Троцкий сказал о 
матросах; впрочем, это не помешает 
В.Ленину и тому же Л.Троцкому уто
пить “братву” в чудовищной крови при 
подавлении восставшего Кронштадта 
в 1921 году.

И вот что показательно. Реакцией 
лучшей части флота — и офицеров, и 
рядовых моряков — стало не бегство; 

вполне уместное в данных условиях, и. 
не попытки мстить, гоже по-челове
чески вполне объяснимые Эти “же
лезные люди” предпочли остаться на 
своих местах, сохранить верность при
сяге - не правительству (правитель
ства меняются; как перчатки), но Ро
дине (!) - и продолжить в невозмож
ных условиях защищать свои рубежи 
Малоизвестный факт· буквально в счи
танные недели до октябрьского пере
ворота германский “флот открытого 
моря” двинулся на Питер. И балтийцы 
в условиях надвигающейся политичес
кой катастрофы, не получая приказов,- 
по сути дела брошенные и преданные 
всеми, на свой страх И риск; ведомые 
только офицерами, вышли навстречу 
врагу, приняли бой у Моонзундских 
островов в Эстонии и... наголову раз
били немцев, потопив у них 18 кораб
лей и потеряв только один! Герман
ский флот был отброшен от акватории 
Петрограда, и город был спасен. Воис
тину прав был Н.Тихонов.

Й здесь мы подходим к самому важ
ному. Гражданская война расколола 
флот, как и все общество. Далеко не 
все моряки готовы были подписаться 
под словами большевика Годука из 
лавреневской пьесы “Разлом”: “Сры
вают Андреевский флаг. — триста лет 
нас на нем распинали!” Находились (и 
тогда находились!) люди, подобные 
Берсеневу из ‘того же “Разлома”, не 
желавшие уходить с капитанского мо
стика; люди, предпочитавшие служить 
России при любых политических пер
турбациях. Таким был, к примеру, ад
мирал Щастный, который с огромны
ми трудностями вывел из блокирован
ного немцами Хельсинки Балтийский 
флот и привел его в Кронштадт зимой 
1917—1918 годов. Это —так называе
мый Ледовый переход. Большевики его 
в благодарность... расстреляли: види
те ли, адмирал “совершил свой под
виг для саморекламы”. Так сказал на 
суде над Щастным Л.Троцкий. Пикант
ная подробность; в это время на очень 
короткий период в. Советской России 
была отменена смертная казнь, и по 
этому поводу официальному обвини
телю — им был Крыленко — один из 
членов суда задал недоуменный во
прос. Крыленко, не моргнув, ответил: 
“А мы не казним — мы расстрелива
ем!” Что называется, тонкая марксист
ская диалектика,.·.

Подобный урок не прошел даром. И 
люди) сохранившие верность Андре
евскому флагу, оказались по ту Сторо
ну баррикады. То есть — у белых.

Дмитрий СУВОРОВ; 
(Окончание следует).

НА СНИМКАХ: Николай Маркин, 
комиссар Волжской военной фло
тилии, 1918 год; большевики ос
матривают мятежный линкор “Се
вастополь” (корабль служил царю, 
красным, а затем участвовал в 
Кронштадтском мятеже), 1921 год.

Подробности

"Зеленый мыс" 
царит- победу

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)! 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Особенно удалась смешанная 

эстафетная гонка. Судите сами 
— в интервале 57 секунд фини
шировало шесть команд, А ос
новной спор разгорелся между 
сборными нашей области и! Ура
ло-Поволжской зоны. Марина 
Лажская, выступавшая впервые' 
среди взрослых, лишь две секун
ды уступил? на стартовой 5-ки
лометровой дистанции. Евгений 
Кокшаров не смог отыграть про
игранное на десятке, но разрыв· 
оставался мизерным. Решающим 
оказался третий этап, на кото
ром за нашу команду бежала На
талья Корчагина: Соперницы еще. 
более увеличили свое преимуще
ство, и героические усилия Ана
толия Чумакова на последнем 
этапе уже не смогли спасти ситу
ацию. Сборная Урало-Поволж
ской зоны (Е.Калугина, А.Кравчен- 
кр, И.Складнева, Г.Меньщенин)— 
первая, с результатом 1 чае 24 
мин. 01 сек. Наши земляки усту
пили полминуты и стали вторы
ми. Еще одна наша команда бо
ролась за “бронзу” до самого фи
ниша, но, проиграв лишь 11 се
кунд третьему призеру, оказалась 
в итоге пятой

Это было в воскресенье. А на
чинались соревнования с пятики
лометровой гонки классическим 
стилем у женщин. Наша восходя/ 
щая звезда 18-летняя Марина Лаж
ская из Ревды стала серебряным 
призером, чем вполне оправдала 
возлагавшиеся на нее надежды. 
Всего пять секунд проиграла она 
победительнице—опытному мас
теру спорта международного клас
са 30-летней Лилии Васильевой 
из Красноярска, члену сборной 
России, победившей со временем 
15 мин. 36,4 сек.

—Могла бы быть первой? — 
спросил я Марину после вручения 
ей красивого кубка с миниатюр
ным лыжником на “вершинке”.

---Возможно, если бы старто
вала после Лили.

Будь благосклоннее жребий 
Но. и второе место во взрослой 
компании — большой успех. Уч
тем еще,.что третьей стала тоже 
опытная гонщица, мастер спорта 
международного класса Ирина 
Складнева из Самары.

А потом отличился воспитан
ник Екатеринбургского училища 
олимпийского резерва динамо
вец Анатолий Чумаков из Лесно
го: 27 мин. 38,7 сек. потребова
лось свердловчанину для завое
вания “золота” на дистанции 
10 км классическим стилем. О На
кале борьбы красноречиво гово
рит результат второго призёра 
В.Леготина из Коми, оказавший
ся хуже лишь на 4,6 сек.А треть
им стал еще один наш лыжник, 
Евгений Кокшаров, уступивший 
.Анатолию 12,2 сек.

Последний день был явно не 
наш. Ирина Складнева из Сама
ры уверенно выиграла гонку на 
15 км свободным стилем — 38 
мин. 19,8 сек. Далее на. пьедес
тале почета расположились 
О.Космачева из Московской об
ласти и Е.Калугина (Самара) 
Пятой и шестой финишировали 
наши землячки В.Третьякова и 
И.Шуплецова. В 30-километро- 
вой гонке не нашлось равных 
Альберту Малееву (.Марий Эл). 
Второго призера, самарца 
Г.Меньшенина, он. опередил на 
38 секунд, третьим был В.Лего- 
тин. Чемпион области И.Захаров 
оказался лучшим из наших — че
тырнадцатое место.

Неудачи в последний день не 
испортили общей картины. Хо
зяева трасс сделали все возмож
ное для отличной организации 
стартов, а свердловские лыжни
ки не ударили в грязь лицом в 
"родных пенатах”, завоевав два 
первых места, два вторых и тре
тье. Такого букета наград не ока
залось ни у кого. Значит, живы в 
области лыжные Гонки!

Николай КУЛЕШОВ, 
наш спец. корр.

Новоуральск—Екатеринбург

Мерзлякова пробежала 
мимо Парижа

Он первый сказал: “Иду на таран!”
Свою “мертвую петлю” Пётр Николаевич Нестеров, 
рискуя жизнью, сделал 27 августа 1913 года.
Авиаторы об этом узнали, а “широкая публика” 
от петербургских и московских газет, перепечатавших 
сенсацию из французских газет, узнала имя автора 
“мертвой петли” — Арно Пегу, показавшего этот 
смертельный “фокус” в сентябре. Француз тогда 
прославился, а Нестерова чуть было не посадили 
на гауптвахту — “за риск казенным имуществом”;/, 
А.Пегу вскоре признал первенство русского лётчика. 
Но — об этом позже.

В Нижнем Новгороде 
(г.Горьком некоторое время), 
на родине легендарного лётчи
ка Петра Николаевича Несте
рова, жила его дочь — Марга
рита Петровна. Мне повезло: я 
успел побывать у ней в гостях. 
В скромной квартире всё ды
шало памятью об отце. Марга
рита Петровна тёпло и трога
тельно поведала обо всем, что 
связано с жизнью П.Н.Несте
рова, показывала редкие до
революционные издания, кни
ги и журналы советских лет, 
уникальные фотографии· Из се
мейного альбома. И всё1 рас
сказывала, рассказывала;

Позднее Маргарита Петров
на нередко присылала мне 
письма с копиями ценных до
кументов и новых публикаций 

•об отце; сообщала о том; как 
продвигается строительство 
памятника Нестерову на бере
гу Волги.

Летная биография осново
положника высшего пилотажа 
Петра Нестерова вмещается 
всего в два' года с 1912-го 
по 1914-й; Он окончил артил
лерийское училище и был про
изведен· в офицеры) служил ѣо 
Владивостоке. Там увлекся 
авиацией, и его направили в 
Петербург — в офицерскую 
воздухоплавательную школу, 
где й получил он звание воен
ного летчика. А потом — аэро
план “Ньюпор”, на котором 
произвел первые в России ки
носъемки с высоты, совершил 
•рекордные перелёты Киев — 
Одесба — Севастополь, Киев— 
Гатчина.

Маргарита Петровна вос
крешала в памяти все', что 
знала:

—По натуре папа был 
простым и добрым, — рас
сказывала она. — Об этом 
мне говорили бабушка и 
мама. Но, к сожалению, его 
не все понимали. Некото
рые офицеры из высших 
чинов осуждали его за из
лишний демократизм. Но 
отец не обращал на это вни
мания — ремонтировал и го
товил аэропланы к полетам 
вместе с механиками и мо
тористами, барином не был.

Из воспоминаний близких у 
меня сложилось довольно 
определенное мнение об 
отце не только как о сме
лом и талантливом авиато
ре, но и как о незаурядном 
и разносторонне одаренном 
человеке. Он, например, 
обладал тончайшим музы
кальным слухом и сильным 
баритоном красивого темб
ра, довольно прилично иг
рал на фортепиано и на 
мандолине.

Маргарита Петровна отыс
кивает одну из множества фо
тографий: Пётр Николаевич с 

• мандолиной. Этот снимок был 
опубликован в Одной из город
ских газет

—Тогда мы жили в Ниж
нем Новгороде — по улице 
Больничной, тридцать два, — 
поясняет Маргарита Петро
ва. — Теперь это улица Не
стерова. Кстати, в этом 
же доме жил и Писатель 
Короленко. Отец интересо
вался живописью, неплохо 
рисовал...

“Мертвая петля”, выполнен
ная Нестеровым, поразила 
мир. О русском лётчике вос
торженно говорили и писали в 
Европе, в Америке. Французы 

^рассматривали успех русского 
авиатора и как торжество сво
ей национальной промышлен
ности: и аэроплан, и мотор, 

^установленный на нём, были 
французского производства. 
'Известный в то время амери
канский авиаконструктор Кер
тисс, хотя и отнесся к полету 
Нестерова с недоверием, все 
же был восхищен “безумной 
смелостью молодого русского 
авиатора”

Однако свой приоритет Не
стерову пришлось доказывать. 
И не о собственной славе за
ботился он, а о чести и пре
стиже Отечества.

14 мая 1914 года в пере
полненном зале Политехничес
кого музея в Москве выступал 
с докладом профессор Нико
лай Егорович Жуковский (ав
тор теории воздухоплавания и 
летательных аппаратов), Здесь 
состоялась встреча Нестерова 
с Пегу. Француз публично при

знал первенство русского 
авиатора; Под гром рукоплес
каний Пегу подошел к Несте
рову, дружески обнял его и 
расцеловал.. Обратившись к 
аудитории, он сказал:

—Я считаю себя недостой
ным докладывать о “мёртвой 
петле” в то время, когда здесь 
присутствует ее автор.

Приоритет русской авиации, 
который с такой легкостью от
давался иностранцам, был вос
становлен.

Национальным героем 
встретил Нестеров первую ми
ровую войну, в которой ему 
суждено было совершить свой 
второй — уже боевой — подвиг.

Авиационный отряд, началь
никам которого был штабс-ка
питан Нестеров) базировался 
на Юго-Западном фронте в 
районе города Жолква. Лётчи
ки вели воздушную разведку 
войск противника. Но и над 
русскими позициями всё чаще 
и чаще стали появляться авст
рийские аэропланы. Особенно 
надоедал вражеский разведчик — 
двухместный “Альбатрос”. Не
стеров дал слово, что покон
чит с его полетами. Он уже 
успел совершить множество 
боевых вылетов, причем зани
мался не только разведкой, но 
и сбрасывал на вражеские вой
ска трехдюймовые артиллерий
ские гранаты. Австрийское ко
мандование сулило крупную 
денежную награду тому, кто 
собьёт самолет начальника 
русского авиаотряда.

А Нестеров тем временем 
Готовился к воздушному бою, 
Он говорил друзьям:

—Меня занимает мысль об 
уничтожений неприятельских 
аппаратов таранным способом, 
пользуясь быстроходностью и 
быстрой подъемностью аэро
плана!

И вот 26 августа 19-14 года 
над городом Жолква вновь по
явился австрийский “Альбат
рос”. Нестеров бросился к сво
ему “Морану”, взлетел. Зави
дев русский самолет, австрий
ский лётчик развернулся и по
пытался уйти от преследова
ния. Но тщетно. Набрав нуж
ную высоту и зайдя сзади. Не
стеров сверху нанес стреми
тельный удар колёсами своей 
машины по “Альбатросу” Оба 
аэроплана потеряли управле
ние и рухнули на землю Побе
да досталась Нестерову доро
гой ценой:он разбился

Петр Нестеров вписал геро
ическую страницу в историю 
мировой авиации. Даже враги 
преклонялись перед ёыдающим- 
ся поступком русского летчика, 
В одном из приказов по войс
кам кайзер Вильгельм II заявил· 
“Я желаю, чтобы мои авиаторы 
стояли на.такой же высоте ис
кусства, как русские...”

В первую мировую подвиг 
Нестерова повторил его ученик 
Александр Александрович Каза
ков. Он придумал для борьбы'с 
противником “кошку с лапками”, 
снабжённую пироксилиновой 
шашкой с детонатором Требо

валось испытать “кошку” в воз
душном бою. И вот 18 мая 1916 
года Казаков на высоте! 2000 
метров встретил биплан с крес
тами на крыльях, снижавшийся 
для бомбометания. Казаков при
близился к нему и. пытаясь за
цепить противника “кошкой”, 
потерпел неудачу. Впоследствии 
летчик так вспоминал продол
жение этого воздушного боя: 
“Тогда, я решил ударить ‘’Аль
батроса” колесами. Недолго ду
мая, дал руль вниз... Что-то рва-’ 
нуло, толкнуло, засвистело, в 
локоть ударил кусок крыла мо
его “Морана”. ’‘Адьбатррс" на
клонился сначала на один бок, 
потом сложил крылья и полетел 
камнем вниз...” Это был второй 
в истории авиации воздушный 
таран. Но Казаков остался жив. 
За этот подвиг он был награж
ден Георгиевским золотым ору
жием.

Как эстафета, подвиг Несте
рова передавался из поколения 
в поколение. В годы иностран
ной интервенции и граждан
ской войны авиационный отряд 
Нестерова был переформирован 
в истребительный дивизион, а 
затем преобразован в 1-ю Пет
роградскую Краснознаменную 
истребительную эскадрилью. В 
ней служил выдающийся летчик 
Валерий Павлович Чкалов. “Мы 
с любовью и гордостью, - го
ворил он, — вспоминаем слав
ного летчика капитана Несте
рова. Его новаторство в тео
рии и практике пилотажа 
стало достоянием многих 

тысяч советских.летчиков”.
. В нашей стране свято хра

нят память о легендарном пи
лоте. В Москве, Нижнем Нов
городе и Гатчине есть улицы 
имени Нестерова. Району и го
роду, где он воевал и погиб, 
тоже было присвоено его имя. 
На Львовщине, у села Воля 
Высоцкая, создан великолеп
ный мемориальный комплекс. 
На гранитной плите у подно
жия памятника высечены сло
ва: “Славному сыну великого 
русского народа военному 
лётчику Пётру Николаевичу Не
стерову от трудящихся Львов
ской области, и воинов При
карпатского военного округа”. 
На лицевой части памятника 
барельефы: слева — Петра Ни
колаевича Нестерова, Справа' 
— первого космонавта плане
ты Юрия Алексеевича Гагари
на, И в этом большой симво
лический смысл. Когда Гага
рина спрашивали·, с чего начи
нается летчик; он отвечал, что 
полным и убедительным отве
том на этот вопрос может слу
жить “короткая до боли в сер
дце, но яркая, как факел, жизнь 
Петра Нестерова”)

Достойными наследниками 
Нестерова были наши авиато
ры, Они применяли воздушные 
тараны и в небе Испании; и 
над Халхин-Голом. А в годы Ве
ликой Отечественной войны 
совершили более 600 воздуш
ных таранов.

С наступлением эры реак
тивной авиации кое-кто из во
енных теоретиков на Западе 
•стад утверждать, что ушел 
в прошлое русский феномен — 
воздушный таран”. Однако за
рубежные прогнозисты ошиб
лись. 28 ноября 197.8 года лет
чик 1-го класса Геннадий Ни
колаевич Елисеев, вылетев на
перехват, Таранным ударом и, 
ценой своей жизни остановил 
полет самолёта, вторгнувше
гося в наше воздушное про
странство. Ему было посмерт
но присвоено звание Героя 
Советского Союза. 18 июля 
1981 года воздушный таран на 
сверхзвуковом ракетоносце 
выполнил капитан Валентин 
Александрович Куляпин. Он 
уничтожил военный самолет 
без опознавательных знаков, 
нарушивший государственную 
границу Родины. Сокрушив на
рушителя, отважный пилот ка
тапультировался и спасся. За 
этот подвиг был Награжден ор
деном Красного Знамени. 
Гвардии капитан В.А. Куляпин — 
уралец, из Города Краснокам
ска Пермской области.

Много героев в России. 
Один из первых в XX веке, бе
зусловно, автор “петли Несте
рова” и первого воздушного 
тарана.

Александр АБРАМОВ.
НА СНИМКЕ: П.Н.Несте

ров с семьей.

...... легкая.атлетика
Сразу по окончании турнира 

’ ‘'Русская’зима^'бёпыиинетво его»· 
участников перебралось в манеж 
Волгоградской государственной 
академии по физической культуре 
и спорту. Здесь состоялся открыт 
тый чемпионат России, который 
стал отборочным для стартующе
го в марте в Париже первенства 
мира в закрытых помещениях. Для 
поездки в столицу Франции в Вол
гограде необходимо' было пока
зать результат, с которым в Пари
же можно рассчитывать как мини
мум на выход в финал

В итоге екатеринбуржец 
Дмитрий Гузов (ему 23 года, в 
наш город перебрался совсем 
недавно из Иркутска), хотя и 
финишировал в забеге на 400 м

Подарки от "Молота"
ХОККЕЙ

На прошедшем в Москве За/ 
седании Совета Российской хок
кейной лиги, в частности, был 
рассмотрен вопрос о выступле
нии за пермский ’‘Молот” незаяв- 
ленного игрека Дмитрия Фили
монова. Вынесенное, решение 
практически не оставляет “Мо
лоту” шансов на продолжение 
борьбы за место в квартете силь
нейших. Во всех десяти матчах с 
участием Филимонова (с “Дизе
листом”, ХК “Липецк”, “Торпедо”, 
“Кристаллом” и “Спартаком”) пер
мякам засчитаны поражения со 
счетом 0:5, а набранные ими 12 
очков аннулированы, Наибольшее 
количество этих очков пришлось

Таблица розыгрыша. Положение на 27 февраля

И В Н П Ш О
1. СКА-“Амур” 18 11 2 5 60-40 ’ 24
2. “Мечел” 18 11 2 5 57—38 24
3. “Кристалл” 1.8 11 2 5 65-42 24
4. ЦСКА 18 10 3 5 58—44 23
5. “Дизелист” 18 9 2 7 4.8—47 20
6. “Торпедо” 18 7 4 7 53—46 18
7. “Нефтяник” 18 6 3 9 42—49 15
8. “Спартак" 1.8 5 3 10 42—55 13
9. ХК “Липецк” 18 4 4 10 54—64 12
10.“Молот” 1.8 2 .3 13 15—69 7

Встречи второй половины матчи проведет 5 и 6 марта в 
переходного турнира начнут- Москве.
ся 1 марта·. Екатеринбург- ----------------------------------
ский “Спартак” ближайшие Алексей КУРОШ.

Только факты
РУССКИЕ ШАШКИ. Победи

тельницей пятого чемпионата мира, 
завершившегося в Баку, стала Ана
стасия Виноградова из Латвии с 
результатом семь очков. Екатерин
бурженка Татьяна Тетерина отста
ла на пол-очка и финишировала 
второй, добавив к своему чемпи
онскому титулу малоприятною при
ставку “экс”.

ПЛАВАНИЕ. Наталья Чемезо
ва из Каменска-Уральског’о выиг
рала дистанцию 400 м вольным сти
лем на международном турнире 
“Кубок Москвы”. Ее время ■/ 4-22,07, 
что на 2,58 сек. лучше показателя 
серебряного призера москвички 
Татьяны Михайловой.

БАСКЕТБОЛ, Мужчины. Чем
пионат России. Высшая лига. С. 
переменным успехом завершил тур

,дашь четвертым, был включён в 
-сборную. А вот Наталья Мерзля- 
’жоеа, показавшая такой же ре
зультат в коротком спринте, об
разно говоря, пробежала мимо 
Парижа. Подтвердили свой вы
сокий класс два других предста
вителя клуба “Луч.” - Ольга Кот
лярова, первенствовавшая в за
верена 400-метровке, и Олег Сте- 

• пано'в, занявший вторые места на 
дистанциях 800 и 1500 м.

Кстати, Международная фе
дерация Лёгкой атлетики (ИААФ) 
объявила о том, что впервые в 
истории намерена выплачивать 
лучшим спортсменам призовые 
суммы. В Париже победителям 
обещано по 50 тысяч долларов.

Юрий ШУМКОВ;

на долю нашего “Спартака” и “Ди
зелиста” - по три. Кстати, Подоб
ные подарки “Молот” преподно
сит соперникам, не впервые - 
вспомним нашумевшее минувшей 
Осенью “дело Селезова” Если же 
•пермская команда й впредь бу/ 
дет выставлять на игры незаяв- 
ленных хоккеистов, сообщает 
пресс-служба РХЛ, ее просто сни
мут с розыгрыша.

Тем временем состоялись 
очередные матчи переходного 
турнира, в которых наш “Спар
так” участия не принимал: ХК “Ли
пецк” - ЦСКА 0:5,3:8; “Дизелист” 
- С КА-“Амур” 1:1,3:2; “Торпедо” 
- “Мечел” 1:4, 1:3; “Кристалл” - 
“Нефтяник” 3:1, 6:2.

не по югу России екатеринбургский 
СКА-“Урал”. Наши баскетболисты по
делили очки с БК “Ставрополь” - 
66:70 и 106:99 (в овертайме), а за
тем с таганрогским ТКЗ - 82:75 и 
59:76. Очередные матчи чемпионата 
армейцы проведут на своей площад
ке 10 и 11 марта со “Старым собо
лем” из Нижнего Тагила. А во время 
возникшей паузы наставник моло
дежной сборной страны ПТооге про
трубил сбор для своих подопечных. 
“Молодежка” примет участие на тур
нире в Казани, где ее соперниками 
будут клуб суперлиги БК“Самара”, 
Местный УНИКС-“Локомотив” и пер/ 
мский “Урал-Грейт”; Помимо глав- 
ного тренера, СКА-“Урал” делегиро
вал в сборную и четырех игроков - 
А.Бляхмана, А.Башминова, Д.Севас- 
тьянова и Р.Авлеева.
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\ /дивило тогда меня признание бывалого охотника, 
^/ да забылось оно в суететородской Жизни А вспом- 

нились эти слова, когда нежданно-негаданно в ми
нувшем октябре на берегу заповедного озера Сурино 
встретилась с медведицей Машкой, заточенной в желез- 
ную клетку

Разговаривала с ней сквозь стальные. Обмотанные про
волокой прутья, и она, казалось, внимала моим словам. А 
когда я повернулась, чтобы уйти, то услышала печальный 
вздох. Полно, ■·,- объясняла себе, - это ветер в елях 

..шумит Может, и ветер. Только все слышался мне этот 
вздох. И вспомнила я тогда присловье старого ненца, и 
решила, что надо вызволить медведицу, пойманную и 
заточенную в клетку еще малым медвежонком

Легко решить — трудно исполнить. Первая предново
годняя попытка вызволить медведицу из заточения завер
шилась ничем. Но стала подлинным разведочным рейдом: 
вынужденное знакомство с охранником Машки, сходу на
звавшем цену ее выкупа — 20 “лимонов”, с вальяжным 
проживающим в Тюмени “хозяином”, владельцем Черепа 
недавно застреленного в этой же клетке Машкиного бра
та,оптимизма не принесло: сумма увеличилась почти в 
четыре раза.

Поразила в этой ситуации позиция руководства мест
ного (Трошковского) лесничества и национального парка 
“Припышминские боры”, на чьей территории томилась в 
западне медведица, и где (в охранной лесной зоне!) про
гремел выстрел, сразивший Мишку. Природозащитники 
дружно приняли известную позу страуса: ничего, мол, не 
знаю, не вижу, не слышу и знать не хочу! Где уж тут 
услышать печальный чей-то вздох.

Но, видно, ничто не проходит бесследно. Даже пустой 
прогон большой машины до Тугулыма и назад оказался 
небесполезным. Он помог обрести истинных друзей, беско
рыстно радеющих за братьев наших меньших. Первыми (без 
всяких оговорок) встали на защиту несчастной Машки глава 
администрации Тугулымского района Фарит Салимов и его 
заместитель Валерий Ласкин: было принято официальное 
решение об изъятии медведицы с территории заповедника. 
Его утвердил райпрокурор и одобрила областная экологи
ческая прокуратура. Машка обрела первый в своей жизни 
официальный охранный документ. А ведь известно, что “без 
бумажки мы все букашки”, даже и медведица.

Второй, январский, “десант” на озеро Гурино был бли
зок к цели. Но... замела зима сугробами хвойные боры 
национального заповедника, и встал на прикол наш “газон” 
у опушки заветного леса. Два фотокора — Борис Семавин 
и Анатолий Семехин, утопая в голубых снегах, доставили 
Машке привезенные гостинцы. Вместе с ними отправился 
и заведующий природоохранным отделом администрации 
Тугулымского района Вадим Светашов. Мне же, объявлен
ной сторожем персоной “нон грата”, пришлось хорониться 
за стволами, чтобы издали поздороваться с четвероногой 
пленницей. Вернувшись, один из ходоков взволнованно 
сообщил, что Машка, прощаясь с ними, горестно вздохну
ла. “И не мудрено, — добавил, — сторож пообещал ее 
застрелить, а она, наверное, все понимает”. И вспомни
лось мне снова присловье старого ненца...

К
 третьей поездке в тугулымские урманы тщательно 
готовилось большое сообщество истинных приро- 
дозащитников. Н. Можин, генеральный директор 
автохозяйства правительства области, не только (даже 

взглядом) не укорил за “пустой” предыдущий прогон вы
деленной автотехники. Но — подготовил ее снова. А глав
ное — настоял на строительстве собственной клетки для 
транспортировки медведицы. Николай Романович был не

здоров, обременён кучей дел; Но в “медвежье деле’ вду
мывался до последней детали.' будто оно самое для него 
главное

Клетку сварили быстро, за неделю, мастера-умельцы 
завода “Железный промысел” Поднимать ее на машину 
(выделил ее, конечно, Н Можин) собралась вся бригада, 
и на прощание они пообещали, что придут все в. наш 
зоопарк, когда туда прибудет Машка А для того, чтобы 
свершилось это событие, в Тугулыме,, с которым не пре
рывалось (хоть и ненадежное!) телефонное сообщение, 
готовили грейдер для расчистки таежной трассы, бульдо
зер. автокран и, конечно, надежную милицейскую охрану 
нашему “десанту”

ства огромную сумку с тентом А как без него везти 
медведицу под ветром, в мороз9 Пришлось нервно 
звонить, дожидаться утром работника, теряя драго
ценное и свое, и время тех, далёких тугулымских участ 
ников· К тому же, обледенелая Тюменская трасса (на
кануне шел мокрый снег) диктовала водителю “Газели” 
невысокую скорость

Не погрешу против истины, сказав, что всех нас, от 
районного охотоведа Николая Кузнецова и главы мест
ной Двинской администрации Владимира Сидорова до 
охранников с автоматами майора Виктора Северова, 
лейтенанта Александра Говядина, командира конвоя 
Сергея Науменко и инспектора ИДПС ГАИ Александра

Акция "ОГ"

Ничего невозможного
вает

Несколько лет назад, будучи в гостях у ненцев 
Пуровского, лесного стойбища, что на севере 
Тюменского края, услышала рассказ старого 
ненца о медведе (тотеме племени): 
—Однако он умный, — говорил старик, сидя в 
центре чума и потягивая трубку. — Все 
понимает, нюх — тоньше чем у лисы, память — 
как у книги.

Заключительный авторывок (“Волга”, следом — “Га
зель” с клеткой на борту) стал по счету третьим. “Бог 
троицу любит!” — радостно комментировали друзья и 
знакомые после его завершения. Но это было уже 
после. А в начале — тревоги и сомнения. Рейс полу
чился тяжелым, выявилось, конечно, немало “сюрпри
зов”. Например, закрыли с вечера в складе автохозяй-

Шаклеина объединяло желание спасти медведицу'. И 
она, будто поняв это, помогала нам. Взволнованная 
больше всех, выделывала замысловатые .трюки, напри
мер, старалась помочь проталкивать в клетку доску, 
чтоб перегородить ею на время угол клетки, где разма
тывали заржавелую проволоку. Машка, держась за стой
ки, совершала на ней кувырок. Вся мужская компания

дружно смеялась в цирк, мол, идти не надо
-Машка, не балуй! - кричали ей время от времени

В ответ она что-то урчала, поглядывала на всех, слов
но обдумывая ситуацию И когда, наконец, через три часа 
поолё начала операции по переводу ее в новую клетку за 
нёй захлопнулась дверь (безотказно сработала мёдовая 
приманка!) и все участники десанта дружно навалились, 
чтобы плотно ее закрыть, Машка успокоилась А потом 
встала на задние лапы и миролюбиво попрощалась с 
подошедшим к ней сторожем не помню, мол, обид, не 
поминай лихом!

—Вот умница! — дружно выдохнули ее спасители
Она и впрямь умница. Спокойно “разрешила” накрыть 

тентом свою дорожную, с устеленным свежей соломой 
полом, клетку Вела себя достойно весь многочасовой 
путь.

Давно уехала, рванувшись вперед, сопровождавшая 
в начале нас “Волга”, а “Газель” неспешно везла четверо
ногую путешествённицу по расчищенной к вечеру Тюмен
ской трассе. Светила луна, и пожилой водитель, покачав 
головой, вдруг сказал:

—Чудеса, да и только!
Точно. Ничего невозможного не бывает, если свет жи

вет в душе людей. Если движет ими доброта.

Н
ичего у нас, наверное, не получилось бы со спасе
нием тугулымской медведицы, если бы руковод
ство Екатеринбургского зоопарка с самого начала 
не согласилось принять ее на жительство.

Директор Владимир Лиокумович, заведующая секци
ей хищников Татьяна Лобанова были в курсе всех наших 
дел и начинаний. Нам была выделена специальная клет
ка для перевозки медведицы, и она (клетка) дважды 
совершала с нами автопробеги. Не вина ведущих со
трудников зоопарка, что мы не смогли ею воспользо
ваться: та, в которой жила плененная медведица, была 
намного выше, и местные охотоведы опасались, что Маш
ка в момент переселения может выпрыгнуть. Потому и 
была построена новая клетка по размерам ее прежнего 
жилища.

Конечно, она не соответствовала никаким стандартам. 
В этом первой убедилась сама медведица, попробовав 
лапой на прочность приваренный к стенке лист старого 
железа: она оторвала его край, заклинив дверь. А потому 
работники зоопарка долго не могли изъять Машку из 
дорожной,клетки. Ситуация сложилась серьезная. Но на
шелся профессионал-умелец, ловко распиливший сталь
ные оковы.

Сейчас медведица поселилась в отдельном вольере, 
устланном мягким сеном. А по соседству — огромный 
бассейн со снегом, и Машка после дальнего путешествия 
с удовольствием приняла снежную ванну.

Ее, контактную, приветливую, сметливую, полюбили 
рабочиё, убирающие территорию, смотрители зоопарка. 
А медвежья “кормилица” Светлана Ширяева сказала, что 
Машка самая красивая среди соседей-сородичей. И еще, 
добавила, умница.

С этой характеристикой согласен и директор Екате
ринбургского зоопарка’Владимир Лиокумович.

Будь здорова. Машка! Всякого тебе благополучия.

Наталия БУБНОВА, 
фото Бориса СЕМАВИНА.

Тугулымский район — Екатеринбург.

Мэри улетела в Кельн
В прошлую пятницу авиалайнер 
компании Люфтганза из Екатеринбурга 
в Кельн повез необычного пассажира 
— тигрёнка Мэри, о которой наша 
газета рассказала своим читателям в 
номере 
за 6 февраля с.г.

Долго и тщатёльно, как пояснила настав
ница тигренка, заведующая секцией хищни
ков Екатеринбургского зоопарка Т.Лобано- 
ва, готовилась “отъездная виза”, Дело в том,

что Мэри, как и все ее сородичи тигры, 
безжалостно уничтожаемые ради красивой 
шкуры, занесена в “Красную книгу” планеты. 
А потому для ее перевозки требуется специ
альная лицензия, заверенная печатью Мини
стерства Госкомэкологии. Подготовкой это
го документа занимался в Москве уральский 
представитель СНГэвской Ассоциации зоо
парков. Кроме того, составлялась деклара
ция для таможни, другие специальные вете
ринарные документы.

Уральский тигренок, совершив перелет в 
Германию, благополучно доставлен в зоо
парк Кельна, где прелестную Мэри приняли 
с радостью, оплатив все дорожные расходы.

4 Сотрудник^' Екатеринбургского зоопарка, 
выходившие, вырастившие Мэри, будут, ко
нечно, долго помнить и следить за ее даль
нейшей судьбой.

Наталия ЛЕСКОВА.

__________ На книжную полку__________

Сельским библиотекам — 
по символической цене

Добрый подарок 
преподнесло 
содружество 
Павленковских 
библиотек читателям 
уральской глубинки.

В это объединение входят 
библиотеки, созданные на 
селе в начале 20 века на 
средства русского издателя-

просветителя Флорентия Пав
ленкова. Таких книгохрани
лищ в 'Свердловской области 
насчитывается более тридца
ти.,

В серии “Детская тропин
ка” павленковцы выпустили 
сказку Р. Киплинга “Слонёнок” 
и предложили её библиоте
кам по символической цене.

Издательская политика содру
жества^ сообщили в област
ном департаменте культуры', 
заключается в том, чтобы вы
пускать яркие, качественные 
и дешевые книжки для сель
ских читателей. В марте пер
вая партия книг поступит в 
библиотеки. - ——

ЕАН.

• Найден молодой бассет (кобель), коричневый, жи
вот и лапы — белые. На правом боку — жировик, 
сверху на холке — белая отметина, в виде латинской 
буквы “Ь”.

Звонить по дом,тел'.: 32-83-03 для Юли.
• Предлагаю в добрые руки трехцветную кошечку, 
опрятную и ласковую.

Звонить по дом.тел.: 56-35-38, Татьяне.
• 21 февраля в районе парка им. Маяковского поте
рялся молодой (10 месяцев) эрдель-терьер. При
меты: спина чёрная, ошейник с железными клёпка
ми^

Звонить по дом. тел.: 61-34-51 
для Александры Георгиевны.

• Найден эрдельтерьер (кобель), в кожаном корич
невом ошейнике, одна лапка — больная.

Звонить по дом.тел.: 37-90-49, 
Зинаиде Гавриловне.

• В районе улицы Чапаева в Екатеринбурге 
23 февраля найден молодой черный дог в коричне

вом кожаном ошейнике, на груди — белая звездочка. 
.‘Звонить по дом.тел.: 23-20-47, Оле.

• Найден рыжий боксёр (девочка), уніи не купирова
ны, лапки — белые.
Звонить по дом.тел.: (вечером) 42-93-53, Ларисе.
• Найден эрдельтерьер (девочка) молодая, без ошей
ника, ждет хозяина.

Звонить по дом.тел.: 60-13-7.9, Лидии.
• В добрые руки предлагаю двух симпатичных пу
шистых котят (котик и кошечка), возраст — полтора 
месяца.

Звонить по дом.тел.: 56-35-38, Татьяне.
• Найдена болонка (мальчик) ушки черные, отзыва
ется на кличку “Бим”. Очень скучает по хозяину. 
Звонить по дом.тел.: 60-15-34, Лидии Петровне.
о Потерялась собака (кобель) в районе Уктуса, боль
шой сеттер-полукровка черного окраса с белой гру
дью и белыми лапами, уши — вислые, хвост—длин
ный.

Звонить подом, тел.: 25-92-01 (для Креевых).
_________________ ;_________ _________________________ /

Явление

С " Цыгаиочквм” по жизни

СП “КОСМЕД” —
региональный представитель

АО “Ульяновский автомобильный завод” 
продает со склада в г. Екатеринбурге 

со скидкой от 15% до 25% 
автомобили УАЗ всех модификаций: 

УАЗ-3962 - 37 млн.
УАЗ-2206 — 38 млн.
УАЗ-31512 (и его модиф.) — 31 млн.
УАЗ-31514 (и его модиф.) — 39 млн.
УАЗ-ЗЗОЗ - 31 млн.
УАЗ-3153 (длиннобазовая) — 65 млн:
В ассортименте:
— кузова УАЗ;
— металлические крыши;
— запасные части.
Обязательно: препродажная подготовка, гарантийное 
обслуживание, сервисное обслуживание.

АДРЕС: 
пер’ 

Загородный, 
4-6.

Тел. /факс: 
(3432)24-23-68

Регистрационное 
свидетельство № 1199.
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Программа радиопередач в | 
радиоканале ’’Студии Город" I 

на средних волнах 330м-909кГц | 

и по радиосети г.Екатеринбурга |
понедельник вторник ‘Среди четверг. пятница

08.00 -15 00 Программы Русской· службы 
РАДИО СВОБОДА 
■/ежедневно й вых. дни/

19.00-19.10 НОВОСТИ Международного 
Французского Радио - RFI 
/ежедневно и в вых. дни/

19.10 -20.00 Информационно-аналитическая 
программа "СТУДИИ ГОРОД"

.20.00 - 20.20 Радиосериал Би-Би-Си МПМ 
"Дом семь, подъезд четыре"

20.20-21.00 Литературно-художественный 
канал "Студии Город" 
’’ПОД ЧАСАМИ"

21.00-24.00 Программы Русской службы РАДИО
СВОБОДА
/ежедневно и в выходные дни/

00.00-01.00 Информационная программа 
Международного Французского 
Радио-РН-/ежедневно/
В субботу и в воскресенье-RFI 
ретранслируется
C19.00 ДО21.00 и с 00.00 до ,01.00

Прим.: выделены передачи,
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На Урал совершают 
наезд романтики от 
рок-музыки, 
представители 
первого эшелона 
классического хард- 
рока.

Более четверти века 
назад они ворвались на 
музыкальный рынок за
пада с целой упаковкой 
совершенно классных 
альбомов. В общем-то, 
они не создали ничего 
нового: не плутали в ха
ризматических дебрях 
психоделических наворо
тов: и не блуждали в ре- 
нессансовских изыскани
ях вокруг средневековой 
флейто-волынной музы
кальной пластики, не за
висали вхитросплётени-
ях арт-рока и не давили 
слушателей изрядно груженой 
тяжестью с техногенными вкрап
леніями’ О.ни были просто на
пористы и до безумия роман
тичны. Сейчас “ URIAH HEEP”— 
легенда, но в .Отличие от прочих 
своих .былых соратников не же
лает уйти на заслуженный от
дых. И намерен доказать это 
своим поклонникам-уральцам 2 
марта во Дворце спорта в Ека
теринбурге. Замечательный по
дарок к уральской весне.

Фанаты этой уже давно став
шей классической рок-группы 
без особого труда вспомнят бо
евой парад её первых альбо
мов, начавшихся с заунывно- 
занудной и в то же время обво
рожительной “ Цыганки”.

“ Солсбери?, “ Посмотри на 
себя” с потрясающим “ Июль
ским утрой”, “ Колдуны и Демо
ны” с волшебниками тысячи ко
ролей; рассказывающими сказ
ки и попивающими потихоньку 
винишко... А затем — кризис 
группы и расставание с супер
звездой вбкалистом Дэвидом 
Байроном. Конец Семидесятых

подов был для команды( впро
чем, как и для классики рока 
вообще) не самым удачным пе
риодом. И даже идеолог группы 
— клавишный Кен Хенсли — по
братался с экс-”блэк саботаж
ником” Оззи Осборном, совер
шив весьма удачные проекты.

Возрождался “URIAH HEEP“ 
трудно. Но удачно. В 1982-м 
появилась напористая (особен
но после “ Падшего ангела” и 
“Завоевания”, Вялых и беспред
метных) пластинка “ABOMINOG”, 
обратившая на себя внимание 
совсем было уже отвернувших? 
ся былых поклонников группы. 
И команда рок-романтиков вста
ла на путь атаки.

Турне, концерты, изредка пе
ремежающиеся выпуском новых 
альбомов и масса наработанно
го материала, заботливо выб
расываемая на музыкальный 
рынок производителями грам
пластинок и компакт - дисков. 
Четыре на сегодня официаль
ных видеоальбома. А также на
шумевший прошлогодний круиз 
по России.

Организаторы нынешнего на
шествия легендарной рок-ко- 
манды на Урал обещают неве
роятно крутое техническое ос
нащение концерта. По мировым, 
понятно, стандартам.И полтора 
( без учета разогревальщиков и 
предбоевой подготовки) часа, 
если не более того, непосред
ственно “хипповской” музыки.

Стоит надеяться, что вели
кие романтики с большой рок- 
дороги пожалуют к нам нё как 
пенсионеры в лучах былой сла
вы, а полноправными и полно- 
сильными кумирами как джин
совой волосатого поколения се
мидесятых и нынешних “юношей 
бледных”, от кислотно-рэйвово
го дождя уставших. Кстати, орга
низаторы турне — концертное 
агентство ТСІ и корпорация 
РАЙС МЮЗИК обещают побало
вать Россию еще и былыми со
ратниками “URIAH HEEP” — не 
менее знатными рок-ветерана
ми ’‘BLACK CABBAT”. Но это уже 
ближе' к лету.

Сергей ШЕВАЛДИН

В ЧЕЧНЕ 
ОБОЙДУТСЯ 
БЕЗ ПАРАНДЖИ

В Чечне никто не собирается 
гребовать от женщин поголов
ного следования мусульманским 
канонам в одежде: “Иметь соот
ветствующий внешний вид” дол
жны будут только те представи- 

, тельницы прекрасного пола, ко
торые поступают на службу в 
Госучреждения: Такое толкова
ние дал муфтий Чечни Ахмат- 
Хаджи Кадыров заявлению но
вого президента республики Ас
лана Масхадова о том, что он 
не допустит .появления на ули
цах не только Грозного; но и 
других населенных пунктов жен
щин в одежде, не отвечающей 
исламским традициям·

(“Известия”). 
ДВЕСТИ ТЫСЯЧ 
УЙДУТ В ЗАПАС

Президент России Борис Ель
цин дал указание Министерству 
обороны РФ в текущем году про
верти сокращение личного со
стара Вооруженных Сил России 
на 200 тысяч человек. Одновре
менно; правительству РФ пору
чено осуществить целевое фи
нансирование мероприятий, свя
занных с сокращением личного 
состава Вооружённых Сил, учи
тывая социальное обеспечение 
увольняемых военнослужащих: 

ВТОРОЙ ЧЕРНОБЫЛЬ?
Подмосковный физик Юрий 

Федянов, работающий ведущим 
инженером на одном из косми
ческих предприятий, считает 
возможным продолжение черно
быльской трагедии. На основе 
собственных расчетов он при
шел к выводу, что в результате* 
спонтанного разогрева произой
дет тепловой взрыв аварийного 
рёакт.ора АЭС. Выброс в атмос
феру опасных для жизни ве
ществ в 80 раз превысит раз
мер радиоактивного облака, об
разовавшегося над Чернобылем 
в 1986 году, что грозит зараже
нием практически всей Европы.

ВОРОВ ПОДВЕЛА... 
ОСТОРОЖНОСТЬ

Трое злоумышленников заб
рались в квартиру по улице Кар
ла Маркса в Йошкар-Оле. Они 
сложили награбленное в сумки 
и стали выходить на лестнич
ную площадку, как вдруг перед 
ними, словно из-под земли, вы
росли сотрудники вневедом
ственной охраны;

Их удивление можно понять. 
Ограбленная квартира вовсе не 
была подключена к сигнализа
ции. Но перед началом “опера
ции” воры на всякий случай пе
ререзали все телефонные про
вода в соседних квартирах, одна 
из которых оказалась на сигна
лизации. Сигнал сработал, на 
диспетчерском табло зажглась 
красная лампочка, и наряд ми
лиции поспешил на место про
исшествия.

ШКОЛА ГЕНИЕВ
Некий ростовчанин дядя 

Миша имеет кусок хлеба с мас
лом, обучая земляков... гениаль
ности. Один сеанс стоит 50 ты
сяч рублей. День-деньской идет 
к Мише народ, мечтая стать ге
ниями, а те, кто не в состоянии 
заплатить; покорно отрабатыва
ют “долг”, распространяя Ми
шину рекламу. Из общения с ним 
можно узнать, что он — основа
тель никому не ведомой науки 
аристологии, которая делает 
всех подряд гениями. Каждому 
клиенту Миша доверительно со
общает. что/ он нашел массу 
ошибок в стихах Пушкина, а сей
час ищет оные в произведениях 
древних греков. Это и является, 
по его словам, первым призна
ком гениальности.

ОТ ШТРАФА
СПАСЛА ГАЗЕТА

Едва житель Казани, приехав
ший в Москву в командировку, 
вышел с вокзалц, его остано
вил милицейский патруль на 
предмет регистрации в перво
престольной.

Поскольку командированный 
не собирался задерживаться в 
столице и уезжал обратно в тот 
же. вечер, он предъявил блюс
тителям порядка обратный би
лет, приобретённый заранее. Но 
подтвердить дату приезда не 
смог — билет др Москвы куда- 
то запропастился, вероятно, ос
тался на столике в купе. От 
штрафа незадачливого путеше
ственника спасла... газёта '-'Ве
черняя Казань”, которую он ку
пил в день отъезда на вокзале: 
Удостоверившись, что номер 
действительно свежий, москов
ского гостя отпустили с миром.

(“Труд”).
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