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На минувшей неделе 
губернатор Свердловской 
области Э.Э.Россель три дня 
провел в Москве, где под его 
председательством прошло 
заседание национального 
экономического совета. Он 
также выступил на 
расширенном заседании 
правительства России. 
Корреспондент “Областной 
газеты” попросил Эдуарда 
Эргартовича рассказать 
об этих событиях.

—Заседание национального 
экономического совета — кон
сультативного органа, образован
ного в мае 1996 года во время 
проведения в Екатеринбурге Пер
вого российского экономическо
го форума, — было посвящено 
самой острой проблеме нынеш
ней экономики — проблеме не
платежей. Представители дело
вых кругов, руководители регио
нов пришли к выводу, что данная 
проблема не столько экономи
ческая, сколько политическая. И 
чтобы преодолеть платежный кри
зис, недостаточно иметь програм
му действий, необходима поли

По душам

"Преображение" 
смотрит в будущее

В минувший вторник 
представители совета 
непартийного общественного 
объединения “Преображение 
Урала” встречались 
с прессой в Музее 
молодежи. Назвать эту 
встречу пресс-конференцией 
нельзя, ибо скорее это был 
приём с целью пообщаться, 
обменяться мнениями друг о 
друге в неформальной 
обстановке. Поводом 
послужили прошедшие 
недавно съезд и заседание 
совета объединения, но речь 
шла не столько о них, сколько 
о жизни “Преображения” 
вообще.

Честно признавшись, что рань
ше “Преображение Урала” рабо
тало, как правило, в пожарном по
рядке, переживая выборы за вы
борами, руководитель аппарата 
объединения А.Антонов поведал, 
что сейчас разрабатывается план 
“на перспективу”, цель которого— 
максимально перенес™ деятель
ность на территорий, сделать что- 
то полезное в каждом городе и 
районе. В противном случае на 
будущие выборы выходить будет 
не с чём, разве Что с грузом обви
нений,; поскольку все сложности, 
сваливающиеся на плечи област
ной власти, автоматически пере
носятся общественным мнением на 
“Преображение”. Сам А.Антонов не 
считает своё объединение “парти
ей власти” (именно так любят на
зывать его журналисты), как ми
нимум, по двум причинам.

Во-первых, “партия Власти” ас-

Выгода
■налицо

Раньше автопарк 
пассажирского предприятия 
“Северавтотранспорт” 
состоял только из автобусов 
марки “ЛиАЗ” и “ЛАЗ”, но 
областной бюджет 
настолько скуден, что для 
малых городов стали 
закупать небольшие 
“пазики”;

Так, по городу на одном из 
маршрутов стал курсировать но
венький “пазик”. Сначала пасса
жиры думали, что это служебный 
автобус, но потом привыкли.

Есть в этом начинании и опре
деленные выгоды — на узеньких 
североуральских улочках “ПАЗ” 
ездит значительно быстрее сво
их конкурентов классом повыше.

Геннадий КАЛАНДИНСКИЙ. 

Выписка из протокола заседания оргкомитета по созыву учредительного собрания Екате
ринбургской городской и Свердловской региональной татарской национально-культурной 
автономии от 11 марта 1997 года, гі. № 3:

Согласно федеральному закону “О национально-культурной автономии”, принятому Государственной 
Думой 22 мая 1996 года, оргкомитет по созыву учредительного собрания Екатеринбургской городской и 
Свердловской региональной татарской национально-культурной автономии принял решение о её учреж
дении; О дате проведения учредительного собрания будет сообщено дополнительно.

Председатель оргкомитета —Сафиуллина Э.А. 
Контактный телефон: 59-88-14.

тическая воля руководителей 
страны для того, чтобы принятые 
решения выполнить.

Дискуссия; развернувшаяся 
вокруг обсуждаемого вопроса, 
вскрыла несколько точек зрения. 
Известный экономист Николай 
Шмелев заявил, что дилемма ин
фляция ■- неплатежи — искусст
венная; есть третий путь — целе
вое, точечное “вспрыскивание” 
в экономику дополнительных де
нег. Дополнительная эмиссия в 
размере 50 триллионов рублей, 
по его мнению, не подхлестнет 
инфляцию, но поможет развязать 
узел неплатежей'.

Зампред Центрального бан
ка России Андрей Козлов счи
тает, что в стране денег доста
точно. Беда в другом: деньги 
непременно перетекают из ре
ального в спекулятивный финан
совый сектор; Президент меж
дународной финансовой корпо
рации Андрей Нечаев заявил, 
что уповать на госинвестиции, 
предусмотренные бюджетом 
развития, бесполезно, так как 
он не содержит систему гаран
тий и защиты от рисков креди

социируется, как правило, с НДР, 
а схемы создания· этой партии и 
“Преображения” — принципиаль
но разные: “Наш дом — Россия” 
был собран Черномырдиным тог
да, когда он уже был премьером, 
а “Преображение” появилось в тот 
период, когда Росселя выгнали с 
работы, а облсовет— разогнали, 
так что до власти было, мягко 
говоря, далековато. Во-вторых, по 
словам А.Антонова, “Преображе
ние Урала” есть институт граж
данского общества, а вовсе не 
государства, и решения, прини
маемые губернатором, Думой, 
правительством, —это отнюдь не 
решения объединения, в котором 
состоят граждане Россель, (Кур
ганов, Воробьев. Не стоит сме
шивать понятия.

Вообще же, “Преображение” 
намерено сделать много хороше
го. Планируются и работа с моло
дежью, и различные культурные 
акции, в частное™, организация 
очередного фестиваля “Новое кино 
России”, и развитие ассоциации 
налогоплательщиков, которая по
может нашим гражданам разоб
раться с налогами, и участие в 
борьбе с наркоманией (создание 
фонда “Наркологи России”). Оста
ется надеяться, что всё эти благие 
акции не пройдут не замеченными 
прессой и соответственно ураль
цами, поскольку, как заметили жур
налисты, “преображенцев” иногда 
губят излишняя скромность и не
умение красиво подать себя и свою 
деятельность.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА. 

тования. Президент “Инкомбан
ка” Владимир Виноградов счи
тает необходимым создать два 
некоммерческих государствен
ных агентства — по гарантиро
ванию экспортных кредитов и 
обслуживанию государственных 
долгов.

Я, подводя итоги сказанно
му, заметил, что обсуждение 
проблемы в основном касалось 
анализа экономических теорий. 
Но вскоре; если не принять сроч
ных мер, может сложиться ситу
ация, когда никакие теорий уже 
никому нужны не будут — народ 
долго терпеть не сможет

В завершение была вырабо
тана резолюция, которая вмес
те с открытым письмом направ
лена Президенту России Бори
су Ельцину, (Тексты письма и 
резолюции опубликованы в га
зете “Труд" 6 марта)

Выступая на расширенном 
заседаний правительства стра
ны, я задался вопросом: “Спо
собны ли мы, как государство, 
осуществить свои основные при
знаки?” Среди таких признаков 
назвал основные: дееспособную

■

Раз мет зарплаты, нужно 
изменить Конституцию

Трудящиеся города 
Качканара, как и вся 
страна, не получающие 
вёврёмя зарплату и потому 
дошедшие до состояния 
“доведенной до отчаяния 
команды броненосца’ 
“Потемкин”, обратились 
к губернатору 
Свердловской области 
Э.Росселю 
с предложением выступить 
с законодательной 
инициативой об изменении 
статьи 37 Конституции РФ, 
касающейся права на труд 
и связанную с ним плату.

ПР мнению авторов обраще
ния, в ней необходимо оговорить 
право на своевременное возна
граждение, тогда предлагаемая 
редакция даст гражданам страны 
возможность отстаивать свои пра

13 АПРЕЛЯ в семнадцати 
территориях области 
должна пройти серия 
выборов в органы 
местного 
самоуправления.

В Верхней-Пышме, Полев- 
ском, Староуткинске и Бело

каменном предстоит выбрать 
плав муниципальных образо
ваний; В Алапаевске и Ала
паевском районе, Березов
ском, Верхней Пышме, Ека
теринбурге, Каменске-Ураль- 
с.ком, Кировграде, Невьян
ском районе; Нижнем Тагиле, 
Полевском, Среднеуральске, 

публичную власть, эффективную 
налоговую систему, боеспособ
ные Вооруженные Силы, дей
ственные правоохранительные* 
органы, судебную систему, ус
тойчивые товарно-денежные от
ношения.

Размышляя по поводу дее
способной публичной власти', ска
зал, что мы должны честно при
знать система управления из 
Москвы 89 регионами страны в 
федеративном государстве из
жила себя. Она иррациональна, 
так как-ведет к росту управлен
ческого аппарата в центре и 
нагромождению федеральных 
структур на местах. При такой 
Неуправляемое™ субъекты фе
дерации, не получив реальной 
власти; не в состоянии “досту
чаться” до центра даже по пус
тяковом^ вопросу. В качестве 
доказательства привел лишь 
один пример. В январе этого 
гада на заседании Уральской 
экономической ассоциации де
вять субъектов федерации, от
чаявшись поодиночке решить 
свои проблемы в Москве, при
няли обращение к руководству 

ИницйатіЛі

ва в любых инстанциях, вплоть до 
Конституционного руда, и бороть
ся нс только со. своими директо
рами, но Даже- й с президентом — 
гарантом соблюдения Конститу
ции, прав и свобод’человека — в 
случае его бездействия.

Вообще, отсутствие в Консти
туции закрепленного права на 
своевременное получение зар
платы — явление, пр меньшей 
мере, странное. Даже фабричный 
закон 1886 года, утвержденный 
Государственным советом Рос
сийской империи, гарантировал 
выдачу заработной платы не 
реже двух раз в месяц и запре
щал расчёт с рабочими товара
ми и купонами вместо денег. 
Аналогичный документ существо
вал и в СССР: Верховный Совет 
в 1961 году ратифицировал кон
венцию Международной органи

 Выборы-97

На КРѴ надейся;-·--
поселке Свободном, Серов
ском, Слободо-Туринском, 
Таборинском и Тугулымском 
районах — депутатов пред
ставительных органов.

Для участников избирав 
тельного процесса областная 
избирательная комиссия под
готовила и приняла разъяс
нения о порядке работы из
бирательных комиссий с до
кументами, представляемыми

Лекция для обществоведов
Вчера в Театре эстрады — 
бывшем Общественно- 
политическом центре 
случилось довольно 
значительное для уральской 
высшей школы событие: 
состоялось первое 
пленарное заседание 
областного научно- 
методического семинара, 
возрожденного 
информационно
аналитическим управлением 
администрации области и

Контроль
Ситуацию с обеспечением 
продуктами молочных кухонь 
Екатеринбурга рассмотрело 
по поручению Эдуарда 
Росселя правительство 
Свердловской области.

В связи с неспособностью му
ниципалитета Екатеринбурга ре
шить этот вопрос, сообщил пресс- 
секретарь губернатора, глава ка
бинета Алексей Воробьев своим 
распоряжением возложил обеспе
чение молоком муниципальных 
молочных кухонь Екатеринбурга на 
департамент сельского хозяйства 
и продовольствия правительства 
области. Главному управлению 

страны. Были внесены конкрет
ные конструктивные предложе
ния по принятию экстренных 
мер. В ответ — молчание. Это' 
ли не свидетельство недееспо
собности публичной власти?!

Говоря о товарно-денежных, 
отношениях, заметйл, что в ходе 
реформирования из классичес
кой формулы движения капита
ла деньги, выпрыгнув, “убежа
ли” в банковскую сферу. В про
мышленности и сельском хозяй
стве остался лишь один нату
ральный, товарообмен. Вот и 
меняем шило, на мыло, часы на 
трусы, колун на веревку.., Это., 
конечно, шутка; но в стране па
раллельно существует рублевая 
и долларовая системы и нату
ральный, во- многом кримина
лизированный товарообмен, со
ставляющий 90 процентов По
этому говорить о цивилизован·; 
ном развитии экономики не при
ходится:

Говорил все это я, понятно, 
не ради критики, а ради того, 
чтобы правильно расставить ак
центы и сообща преодолеть кри
зисную ситуацию.

зации труда “Относительно за
щиты заработной, платы”, пр ко

торому зарплата должна выпла
чиваться исключительно налич
ными деньгами и через равные 
промежутки времени.

Увы, свободная Россия конца 
XX века довольно далеко отошла 
от вышеупомянутых документов. 
И теперь трудящиеся намерены 
начать борьбу за свой права; Кач
канарское обращение к губерна
тору заканчивается так-: “Мы, ни
жеподписавшиеся, предлагаем 
вам выйти с законодательной ини
циативой о внесении изменений 
в статью 37 Конституции РФ или 
организовать проведение рефе
рендума· по данному вопросу. В 
'случае отказа будем вынуждены 
начать сбор подписей сами”.

Наталья МИНЦ.

для регистраций избиратель
ными объединениями (блока
ми); кандидатами в выбор
ные органы местного само
управления.

Опираясь на законодатель
ство, облизбирком напомина
ет, какие документы следует 
представить для регистрации 
кандидата, как должны быть 
оформлены подписные лис
ты в поддержку кандидатуры,

Институтом повышения 
квалификации.

В его работе приняли учас
тие преподаватели обществен
но-гуманитарных дисциплин 
высших учебных заведений, тех
никумов, колледжей области, 
депутаты, члены правительства;

Данное пленарное заседание— 
лишь первое в цепи планируемых 
Мероприятий, помимо него в тече
ние года преподаватели намере
ны собраться ещё как минимум 
пять раз, чтобы обсудить важные 

обеспечен
здравоохранения областного цен
тра поручено лишь обеспечить 
бесперебойную работу молочных 
кухонь в обычном режиме.

Департаменту финансов прави
тельства области, учитывая особую 
социальную значимость проблемы, 
предложено обеспечить проведение 
взаимозачетов с поставщиками мо
лока в,счёт текущих платежей в об
ластной бюджет. Контроль за вы
полнением распоряжения возложен 
на члена областного правительства 
директора департамента здравоох
ранения Руслана Хальфина.

ЕАН.

Владимир, ЯРКОВ, профессор, 
доктор юридических наук, пре
зидент областной нотариальной 
палаты:.

—Я предпочитаю читать первоисточники. И 
именно в “Областной газете” есть возможность 
получать информацию, так сказать; из первых 
рук; Несомненно, это издание необходимо че
ловеку дела (а юрист именно деловой человек; 
в юриспруденции теория настолько тесно свя
зана с практикой, что о надуманном конфлик
те “физики-лирики” и говорить смешно). Без 
местной официальной информации трудно ори
ентироваться в обстановке. Это первый плюс 
газеты;

Второй (и очень весомый) — газета умеет 
обозначить и рассмотреть проблемы региона. 
И-еще — в отличие от основной массы екате
ринбургских изданий в газете очень много 
информации о жизни глубинки. Профессио
нальное объединение нотариусов, оказав мне 
честь и выбрав меня своим руководителем, 
наложило на меня высокую ответственность — 
блюсти интересы работников нотариата. Мои 
коллеги работают иной раз в столь глухой 
уральской провинции; что непросто узнать о 
реальной жизни в тех краях. “Областная газе
та” в этом случае — надежный источник .'ин
формации,

С интересом (и не только профессиональ
ным) читаю газету. Достойное издание, с чув
ством меры и государственным видением.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Попписка 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 цена доставки льготная — на уровне 1996 года! Это распространяется 

и на тех, кто, Имея полугодовую подписку, решит подписаться на второе полугодие сейчас

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

в Екатеринбурге
до почтового ящика 38376 75726
до востребования 23400 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

Полная информация о подписке по телефону 517-03.6. Индекс 53802.

в какие сроки их надлежит 
сдать и как поступить в слу
чае сомнения в подлинности 
подписей.

На очередном заседании 
одобрен план работы конт
рольно-ревизионной комис
сии, созданной при облиз- 
биркоме. В КРК созданы две 
группы. ОДна будет контро
лировать расходование 
средств избирательных фон

для высшей школы методические 
и прочие проблемы, скоордини
ровать программы обучения.

О важности события говорит тот 
факт, что заседание посетил гу
бернатор Свердловской области 
Э.Россель, выступивший с Докла
дом о политическом и социально- 
экономическом положении страны 
и региона. Речь шла не только о 
глобальных общероссийских про
блемах-задачах пр преодолению 
инвестиционного кризиса и кризи
са неплатежей, пересмотру бюд

Департамент финансов правительства Свер
дловской области сообщает о проведении аук
циона по размещению четвертой серии третье
го выпуска краткосрочных облигаций Свердлов
ской области (ОКО):

Код государственной регистраций: 62-3-00135
серия: 62-3-00135-4
Параметры четвертой серии:
объем выпуска — 25 млрд.рублей;
дата проведения аукциона —19.03.97 г.;
дата гашения облигаций —17.09.97 г.;
место проведения аукциона — Екатеринбургская фондовая 

биржа;
объем неконкурентных заявок, поданных от имени каждого 

дилера, должен составлять не более 25% от общего объема 
заявок.

Нё аукционе могут быть использованы средства, получен
ные инвесторами от погашения девятой серии ОКО второго 
выпуска.

Рекомендую!

дов объединений, блоков- 
кандидатов. Другая —'финан
совую деятельность- избира
тельных комиссий.

В ближайшее время КРК 
намерена проверить избира
тельные комйссйи ряда’,горо
дов, где были замечены на
рушения в ходе ревизии КРУ 
Минфина по Свердловской 
области, а также поступление 
и использование средств в 
избирательные фонды канди
датов на должность губерна
тора Свердловской области.

(Соб.инф.).

жетного планирования на всех уров
нях власти, созданию единой по 
стране системы минимальных со
циальных стандартов, но и о на
ших, уральских. Губернатор сооб
щил, что планируется финансовая 
поддержка вузов на сумму 12 мил
лиардов рублей; сдача двух домов 
для сотрудников УрГУ и УГТУ, воз
можно прямое финансирование 
высших учебных заведений со счет 
тов Федерального казначейства.

Наталья МИНЦ.

—

...Потом 
лом 

подожгли
ТАВДА. Быть' бизнесменом в 

России — ходить по лезвию ножа. 
Последнее подтверждение этому— 
убийство двух тавдйнских пред
принимателей и их знакомой.

Как сообщили в пресс-службе 
главного управления внутренних 
дел Свердловской области, во 
вторник рано утром при пожаре в 
частном доме на улице Ватутина 
были обнаружены 3 трупа. Их 
опознали. Первая жертва — жен
щина, директор одного из част
ных предприятий. Вторая —муж
чина, ее заместитель. Вместе с 
ними в огне сгорела их знакомая.

Экспертиза подтвердила: все 
Трое были Задушены. Затем убий
цы подожгли дом. Наверное; хо
тели скрыть следы преступления.

Правоохранительные органы не 
исключают, что убийство связано с 
коммерческой деятельностью по
гибших. Однако велика и вероят
ность того, что мотив злоумышлен
ников объясняется ограблением;

Прокуратура района возбуди
ла уголовное дело.

Кто 
убийца?
НИЖНЯЯ ТУРА. Во вторник на 

городской свалке обнаружен стран
ный “мусор”. В полиэтиленовом па
кете оказался труп новорожденного 
мальчика. По данным судебно-ме
дицинской экспертизы, смерть мла
денца наступила в результате уду
шения. Возбуждено уголовное дело 
постатье “умышленноеубийство”.

Как сообщили в пресс-службе 
ГУВД Свердловской области, в на
стоящее время сотрудники уголов
ного розыска заняты поисками 
матери ребенка. Сыщики считают, 
что, вероятнее всего, в гибели но
ворожденного виновна именно она.

(Соб.инф.)·
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Зеленый свет
Восточному округу

Во вторник депутаты областной Думы большинством голо
сов поддержали предложенный губернатором законопроект 
“О Восточном управленческом округе”. Выступивший перед 
депутатами председатель областного правительства Алек
сей Воробьёв заявил, что система округов, которую предла
гает губернатор, призвана преодолеть разорванность влас
ти, восстановить управляемость территорий.

Обсуждение и принятие законо
проекта было весьма продолжи
тельным и острым. Целый ряд де
путатов (Николай Воронин; Алек
сандр Долинин, Татьяна Мерзляко
ва, Владимир Белоусов) выступи
ли с резкой критикой не только 
самой предлагаемой реформы уп
равления, но и конкретно — орга
низации Восточного округа. В Том 
виде, как указано в законопроекте, 
по их мнению, сам Восточный ок
руг, его администрация и управля
ющий будут абсолютно бесполез
ными для восточных территорий, 
так как они не являются новым 
уровнем власти с правом принятия 
самостоятельных решений, так как 
в округ объединены территории, 
не имеющие устоявшихся эконо
мических связей, а центр округа 
(Ирбит) географически далек от 
большинства городов и районов.

Татьяна Мерзлякова заявила, 
что создание округа в таком виде 
вызовет недовольство населения. 
Владимир Белоусов вообще пред
ложил, чтобы губернатор, имея 
по Уставу области необходимые

права, сам брал на себя ответ
ственность и не привлекал к про
цессу областную Думу.

Алексей Воробьев, однако, по
яснил, что решения губернатора 
продиктованы необходимостью ис
полнения на местах государствен^ 
ных гарантий населению. При этом 
глава правительства, правда, не 
привел веских аргументов в пользу 
именно такой территориальной 
организации Восточного округа — 
с центром в Ирбите, с вхождением 
16-ти территорий. Что же до пол
номочий и ответственности адми
нистрации и управляющего окру
гом, то четко определены они бу
дут постановлением вышестоящей 
инстанции—правительства.

Антон Баков предложил тем, 
кто обвиняет губернатора в на
рушении областных законов (по 
части образования округов рань
ше принятия закона), не бросать
ся словами, а выяснить для нача
ла мнение компетентных органов; 
Вениамин Голубицкий также выс
казался в поддержку законопро
екта, заявив; что "наиболее удач

ное управленческое решение — 
это далеко не всегда то, что вос
принимается населением"

15-ю голосами "за”, 6-ю "про
тий” при двух неголосовавших и од
ном воздержавшемся дума приня
ла законопроект в первом чтений. 
Примечательно, что комитетом 
Думы по законодательству и мест
ному самоуправлению документ был 
ранее забракован, однако глава ко
митета Борис Полуяхтов имеет дру
гую точку зрения и как депутат все 
Же рекомендовал коллегам на засе
дании голосовать “за”.

Наблюдатели полагают, что 
при нынешнем раскладе сил в 
нижней палате особых проблем 
при принятии этого закона во вто
ром чтении не возникнет. И, ско
рее всего, он не претерпит кон
цептуальных изменений. Есть все 
основания полагать, что и Палата 
Представителей не станет вклю
чать красный свет инициативе гу
бернатора. Среди ее депутатов— 
немало управляющих округами, с 
нетерпением ждущих этой право
вой базы. Таким образом, можно 
сказать, что закон о Восточном 
округе, скорее всего, станет сво
еобразным клише для принятия 
законов о других округах.

Вопрос законности или неза
конности действий губернатора,

судя по всему исчерпан не ро 
дившись Алексей Воробьев в 
'этот раз снова напомнил депута 
там положение; устава области, 
по которому губернатор вправе 
создавать и без депутатов уп
равленческие органы однако вне
сение законопроектов в Думу оз
начает по мнению Воробьева, 
желание главы области коллеги
ально рассматривать столь важ
ные управленческие реформы. 
Что же до административно-тер
риториального устройства, то, 
как можно понимать, округа не 
имеют к нему никакого отноше
ния, в противном случае, учиты
вая недавнее решение Конститу
ционного суда по Удмуртии, од
новременно с администрациями 
округов нужно выбирать предста
вительные органы (окружные 
Думы) и глава округа должен 
тоже быть выборным.

Кстати, депутаты Областной 
Думы на минувшем заседании при
няли во втором чтении закон “Об 
административно-территориальном 
устройстве Свердловской области"; 
Среди принятых во вторник доку
ментов также законы "Об Уставном 
Суде Свердловской области", “О 
Счетной палате Свердловской об
ласти", "О библиотечной деятель
ности на территории Свердловс
кой области", “Об основах органи
зации борьбы с туберкулезом в 
Свердловской области”.

Среди законов, Прошедших пер
вое чтение, отметим особую акту
альность законов “Олекарственном 
обеспечении граждан на террито
рии Свердловской области” и “О 
регулирований оплаты труда в Свер
дловской области”. Работу над эти
ми документами Дума продолжает; 
Так что разговор б них—впереди.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Обреченные на дружбу
Раньше в традиционной для Урала связке город-завод 
‘‘коренным” был последний. Город казался заводчанам 
чем-то вроде “спального цеха”.
А директор градообразующего предприятия был в своем 
городе, как говорится, “и царь, и Бог”.
Теперь же в отношениях города и градообразующего 
предприятия многое изменилось. В населенных пунктах 
области растет значение местного самоуправления, жизнь 
там строится по-новому.
И в упомянутых отношениях дело идет к равноправию, 
к партнерству.
Мы попробуем проиллюстрировать этот процесс на 
примере города Полевского и Северского трубного завода.

Почему именно они выбраны 
в качестве примере?

Дело в том, что Северский 
трубный сегодня неожиданно 
стал “набирать обороты”; Он 
первым в области, да и на всем 
Урале, выпустил в конце" про
шлого года' так называемые аме-; 
риканские долговые расписки. 
Надо сказать; для такого шага у 
предприятия были все основа
ния. СТЗ уверенно стоит на но
гах, мало того, он вышел на 
одно из первых мест в стране 
по производству труб — его доля 
в их российском выпуске дос
тигла 17 процентов.

И вот завод разместил упо
мянутые расписки на нью-йорк
ской и других крупнейших фон
довых биржах, и... они были вмиг 
расхватаны капиталистическими 
“акулами”. Сейчас среди акцио
неров СТЗ числятся такие все
мирно известные организации, 
как “Бэнк оф Нью-Йорк” (более 
16 процентов уставного капита
ла СТЗ), “Чейз Манхеттэн банк” 
(около 13 процентов) и другие. 
Иностранцы установили контроль 
над заводом, их представители 
часто бывают в Полевском, вни
мательно наблюдая за действи
ями заводчан.

Так почему же градообразу
ющие предприятия “обречены на 
дружбу”? Да потому; Что именно 
от города сейчас зависит каче
ство жизни горожан. А ими яв
ляются всё, в том числе и те, 
кто работает на градообразую

щем предприятии. И это самое 
качество жизни город обеспе
чивает, главным образом, за 
счет налогов·, получаемых от 
градообразующего предприя-

тан мхаьтэсд «над в;
Как это выглядит на практи

ке?
Не так давно в Полевском 

бастовали учителя. И пока не 
была решена проблема с вып
латой задолженности по зарп
лате, думается, не очень уютно 
чувствовали себя “стабильные” 
трубники: их жё дети не ходили 
в школу.

Большим Достижением в По
левском считают то, что им уда
лось, в основном,сохранить со
циальную сферу. Надо ведь и 
обувь где-то починить, и кос
тюм сшить, да мало ли чего че
ловеку в повседневной жизни 
требуется. В свою очередь, Се
верский трубный на свои день
ги содержит народную Дружину, 
которая помогает милиции под
держивать порядок в городе.

Правда, иной раз прорыва
ются рецидивы тех времен, ког
да город занимал подчиненное 
положение по отношению к за
воду. И тогда вспыхивает крат
ковременная война между “Се
вером” и “Югом”. Поясню, го
род делится на две части: се
верную, где находится завод, и 
южную .—собственно город По- 
левской. Причиной конфликтов 
частенько является монополизм 
Северского трубного завода в

сфере предоставления комму
нальных услуг городу. Иной раз 
ему бывает трудно удержаться 
и не попытаться продиктовать 
свои условия. И, естественно, 
городу не нравится высокая рен
табельность, заложенная завод
скими коммунальщиками — 20 
процентов, что сильно бьет по 
городской казне.

В последнее время такие раз
молвки случаются реже и ста
новятся короче по времени. Это
му способствуют и новые хозя
ева завода—американцы. У них 
в Америке считается себе доро
же быть на ножах с муниципа
литетом, на земле которого сто
ит предприятие. По их мнению, 
это может понизить цену на ак
ции данного предприятия по 
причине того, что у муниципа
литета масса возможностей “на
ехать" на пренебрегающих его 
дружбой. Так что, будучи “порт
фельными инвесторами”, то есть 
купившими акции Северского 
трубного завода, когда они сто
или дешево, иностранцы кров
но заинтересованы во веем,что 
может повлиять на конъюнктуру 
в сторону увеличения.

—Лично у меня больших раз
ногласий с городским руковод
ством нет, — говорит коммер
ческий директор Северского 
трубного завода А.Дегай, во вре
мя моего приезда исполнявший 
обязанности генерального ди
ректора. — Мэр Виктор Алексан
дрович Колмогоров доскональ
но разбирается в городском хо
зяйстве, сильный руководитель... 
И это для меня главное. Потому 
что с профессионалом я всегда 
найду общий язык.

Помогает находить общий 
язык мэру и коммерческому ди
ректору завода и то, что они 
оба коренные полевчане, нику
да не собираются отсюда уез
жать. Как говорится, где роди
лись, там и пригодились;

Но главное, конечно, в общ
ности мыслёй: “Что хорошо для 
Северского трубного завода, то 
хорошо и для Полевского, и на
оборот”.

Что хорошо для Полевского? 
Новые рабочие места и стабиль
ные поступления налогов в го
родской бюджет от завода.

Что хорошо Для Северского 
трубного завода? Произвести 
реконструкцию мартеновского 
цеха, где варят отличную сталь. 
А для этого нужны инвестиции, 
И, разумеется; инвесторы учи
тывают все, в том числе и соци
альную обстановку в городе, и 
качество·, .жизни,; и множество 
•другИх факторов; которые зави
сят от городалмооі. и

К сожалению, не всё на Се
верском трубном понимают (над 
ними дрвлеют воспоминания о 
времени, когда город был при 
заводе), что раз их завод попал 
в число 45 российских предпри
ятий, чьи акции котируются на 
мировых биржах ценных бумаг, 
то надо сделать все, дабы стать 
привлекательными для потенци
альных инвесторов.

Вот почему у нынешнего гла
вы администрации Полевского 
горят глаза, когда он рассказы
вает·, что Северский трубный за
вод создает совместное предпри
ятие с участием иностранного ка
питала по выпуску труб с поли
мерным покрытием. (Это, кста
ти, следствие того, что СТЗ “за
светился” за границей). И регис
трироваться это предприятие бу
дет в Полевском. А это принесет 
городу новые рабочие места,·1 до
полнительные поступления в го
родской бюджет. Что хорошо для 
Северского трубного завода, то 
хорошо и для Полевского ,

Дружба тогда бывает креп
кой, когда она подкреплена вза
имным интересом.

.Станислав ЛАВРОВ.

Праздник
со слезами на глазах

"Право на уважение имеет лишь 
тот, кто уважает других людей”.

В. А. Сухомлинский.
Отгремели литавры, смолкли фан

фары — последним днем февраля 
закончился месячник, посвященный 
Дню защитников Отечества, впервые 
широко, по-праздничному отмечен
ный в нашем городе и оставивший 
глубокий след в памяти многих вете
ранов. Я хотел бы поделиться с мои
ми согражданами незабываемым 
впечатлением о трех часах одного 
дня праздничного застолья.

Нас собралось немного, чуть боль
ше шестидесяти человек. К сожале
нию, средств для проведения встре
чи героев этого дня в Екатеринбург
ском отделении Всероссийского Со
юза пенсионеров не было, и пошел 
"с шапкой по кругу” в поисках спон
сорских Денег председатель прав
ления А.Афанасьев. Задумка у пред
седателя была благородная: пригла
сить на встречу тех, кого никогда не 
видим на “голубых экранах” при тор
жественных приёмах — бывших ря
довых и сержантский состав, да тру
жеников военного тыла. Правление 
поддержало инициативу председате

ля, и началась подготовка.
Откликнулся на это благое дело 

руководитель общественного фонда 
“Наш долг” В.Щукин. Владимир Алек
сандрович без обиняков выделил Со
юзу денежную помощь. Надо оказать, 
что на счету этой общественной 
организации немало добрых дел. 
В,Щукин первым в городе открыл 
продовольственный магазин, где то
вары ветеранам войны и труда, бло
кадникам и солдатским вдовам, реп
рессированным и многодетным ма
терям продаются по льготным це
нам. Благодаря “Нашему долгу" были 
проведены и проводятся многие бла
готворительные мероприятия для не
защищенных категорий населения 
города и области: бесплатные спек
такли, концерты, киносеансы, цир
ковые представления и спектакли в 
театрах областного центра. Не за
быты и дети из малообеспеченных 
семей — они получают подарки, гос
тинцы.

Итак', за столами заняли места те, 
кто в суровую годину обагрил своей 
кровью священную землю великой Рос
сии, те, в чью жизнь, черным вихрем 
ворвалась война. Альберт Петрович на

правах хозяина поднял “солдатские 100 
граммов”, провозгласил здравицу в 
честь присутствующих и минутой мол
чания вместе с гостями почтил память 
навсегда ушедших друзей.

Заговорили разгоряченные выпи
тым ветераны (да много ли им 
надо?), заиграли гармонисты (тоже 
из ветеранов), и полились песни во
енных лёт, современные и русские 
народные. Тряхнули стариной седо
власые, лихо отплясав чечетку, по
пулярный танец их молодости.

Трудно было поверить, что это 
люди почтенного возраста, за спи
ной которых тяжесть прожитых лет. 
Члены правления делали всё, чтобы 
праздник удался и был памятен на
долго для ветеранов.

Тепло был встречен ветеранами 
забежавший “на огонек.” В.Щукин, 
чтобы поздравить нас с праздником, 
пожелать здоровья, оптимизма, ду
шевного равновесия.

Словом, праздник удался На сла
ву, Спасибо всем, кто чтит старость 
и делает для старого человека праз
дники, стараясь как-то скрасить его 
жизнь на склоне лет,. Великое это 
дело!

Канул в Лету День защитника Оте
чества. НО скоро май с его большим, 
светлым праздником — Днем Вели
кой Победы. Защемит сердце ста
рого солдата. Для него это' снова 
праздник со слезами на глазах.

Аркадий ЮШКОВ, 
ветеран войны и труда.

------------------------------------------Официально-----------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 28.02.97 № 169-п г.Екатеринбург
О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающими 

организациями, не входящими в систему ОАО “Свердловэнерго”
В соответствии с Федеральным Законом “О 

государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российс
кой Федерации", во исполнение Указа Губерна
тора Свердловской области от 02.07.96 № 239 
“О мерах по сдерживанию роста цен и тари
фов” и постановления Правительства Свердлов
ской области от 13.09.96 № 779-п “6 плане 
мероприятий по государственному регулирова
нию цен и тарифов в Свердловской области” 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить и ввести в действие с 01.03.97 

года Тарифъ· на тепловую энергию для энер
госнабжающих организаций, не входящих в 
систему ОАО “Свердловэнерго” (кроме орга
низаций, находящихся в муниципальной соб
ственности, а также организаций, которым по 
состоянию на 01.03.97 уровень тарифов опре
делен Областной энергетической комиссией) 
(прилагаются).

2.Установить, что Областная энергетичес
кая комиссия может корректировать утверж 
денные Настоящим постановлением тарифы 
для отдельных организаций на основании эко
номически обоснованных расчетов и плана 
оргмероприятий по повышению эффективнос
ти действующего основного оборудования или 
замене его, согласованных с органами мест
ного самоуправления.

З.Довести до сведения энергоснабжающих 
организаций, что в соответствии с "Порядком 
применения экономических санкций за нару
шение государственной дисциплины цен”, ут
вержденным Госкомцен РФ от 01.12.92 г. № 
01-17/030-23, Минфином РФ № 112, Госу
дарственной налоговой службой № ВЗ-6-05/ 
410, применение тарифов на тепловую энер
гию, превышающих уровень; утвержденный 
Правительством Свердловской области, явля

ется нарушением государственной дисциплины 
цен, за что к виновным применяются экономи
ческие и административные санкции.

4-Предложить органам местного самоуп
равления·:

4.1.Систематически анализировать уровень 
тарифов на тепловую энергию, вырабатывае
мую энергоснабжающими организациями, рас
положенными на подведомственных террито
риях, и в необходимых случаях направлять в 
Областную энергетическую комиссию предло
жения по их корректировке (в том Числе в 
сторону увеличения) на оснований расчетов, 
выполненных в соответствии с “Временной ме
тодикой расчета и утверждения тарифов на 
тепловую и электрическую энергию, поставля
емую энергоснабжающими организациями, не 
входящими в систему ОДО “Свердловэнерго”, 
утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.96 г. № 652-п.

4.2.В срок до 1 июня 1997 года подгото
вить и представить в Областную энергетичес
кую комиссию сведения о годовом количестве 
теплоэнергии, отпускаемой энергоснабжающи
ми организациями, не входящими в систему 
ОАО “Свердловэнерго”, на центральное ото
пление и горячее водоснабжение жилищного 
фонда.

4 З.Обеспечить контроль за соблюдением 
юг дарственной дисциплины цен энергоснаб- 
хщющими организациями, расположёнными на 
подведомственной территории.

5.Областной энергетической комиссии Пра
вительства Свердловской области (Данилов 
Н.И.):

5.1.Ввести реестр энергоснабжающих орга
низаций, расположенных на территории Свер
дловской области, и уровня применяемых ими 
тарифов.

5.2.В срок до 15 августа 1997 года пред

ставить Правительству области предложе
ния по уровню тарифов на тепловую энер
гию, отпускаемую энергоснабжающими орга
низациями, не входящими в систему ОАО 
“Свердловэнерго”; на центральное отопле
ние и горячее водоснабжение жилищного 
фонда;

5.3.Организовать разработку и в срок до 
01.04.97 г. представить Правительству облас
ти предложения по введению единых тари
фов за услуги по передаче электрической и 
тепловой энергий; исключающих необосно
ванное завышение стоимости энергии в про
цессе ее транспортировки.

6.Комитету ценовой политики Правитель
ства Свердловской области (Подкопай Н.А.):

6.1.Обеспечить контроль за соблюдением, 
энергоснабжающими организациями действу
ющих нормативных актов по вопросам госу
дарственного регулирования тарифов на теп
ловую и электрическую энергию и неотврати
мость применения санкций к виновным.

6.2.Проанализировать практику применения 
тарифов на тепловую энергию, установленных 
настоящим постановлением; а также тарифов, 
определенных Областной энергетической ко
миссией для отдельных энергоснабжающих 
организаций, и при необходимости внести 
предложения Правительству области по их 
корректировке во II полугодии 1997 года'.

/Опубликовать настоящее постановление 
в “Областной газете”

8.Контроль за выполнением постановле
ния возложить на первого Заместителя Пред
седателя Правительства Свердловской облас
ти — председателя Областной энергетичес
кой комиссий Данилова Н.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 28.02.97 № 169-п

Т арифы
на тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающими 

организациями, не входящими в систему ОАО “Свердловэнерго”
Вводятся в действие с 1 марта 1997 года

Общие указания
1. Тарифы распространяются на тепловую энергию, выра

батываемую энергоснабжающими организациями, не входя
щими в'систему ОАО “Свердловэнерго” (кроме организаций,, 
находящихся'в муниципальной собственности, а также орга
низации^ ’кбтдр'ыМ уровень тарифов 'определен Областной 

энергетической комиссией).
2. Тарифы учитывают все затраты, связанные с выработ

кой и отпуском тепловой энергии потребителям.
При отпуске тепловой энергии юридическим лицам и инди

видуальным предпринимателям тарифы учитывают затраты 
до границы раздела тепловых Сетей энергоснабжающей орга
низации и потребителя.

В случае, Когда абонентом по договору теплоснабжения 
выступает гражданин, обязанность обеспечивать надлежащее 
техническое состояние и безопасность тепловых сетей, а 
также приборов учета потребления энергии возлагается на 
энергоснабжающую организацию и дополнительно абонен
том не оплачивается.

3. Тарифы дифференцированы в Зависимости от вида ис
пользуемого топлива и средневзвешенной мощности тепло
источника (котла) энергоснабжающей организации.

Средневзвешенная мощность теплоисточника (котла’) оп
ределяется по формуле:

Н уст.
Н кот. = —— — — (Гкал/час),

Р к
где: Н кот. — средневзвешенная мощность теплоисточник 

ка (котла); Гкал/час;
Н уст. — суммарная установленная мощность всех тепло

источников энергоснабжающей организации Гкал/час;
Р к — число теплоисточников (котлов) энергоснабжающей 

организации, шт.
4. Тарифы определены с учетом уровня использования 

установленной мощности теплоисточников энергоснабжаю
щей организаций более 50%. При фактической загрузке 
теплоисточников энергоснабжающей организаций менее 50% 
к установленным тарифам Применяются поправочные коэф
фициенты в следующих размерах:

расчета и утверждения тарифов на тепловую и электричес
кую энергию, поставляемую энергоснабжающими организа
циями·, не входящими в систему ОАО “Свёрдловэнерго”, 
утверждённой постановлением Правительства Свердловс
кой области от 12.08.96 г. № 652-п.

Тарифы
на тепловую энергию

тыс.руб/Гкал

Средневзвешенная мощность 
.теплоисточника (котла) энерго- 
•снабжающей организаций Н кот. 
Г кал/час

Вид топлива ·.

Газ Мазут Уголь

до 0,6 115 200 220
свыше 0,6 до 3,0 110-115 170—200 2'10—220
свыше 3,0 до 10,0 100—110 155—176 190—210
свыше 10,0 до 30,0 95-100 145—155 '165-190
свыше 30,6 до 50,0 90—95 130-145 140—165
свыше 50,0 до 100,0 85-90 120—1-30 1'30—140
свыше 100,0 80 115 125

% использования мощности теплоисточников 
энергоснабжающей организации Коэффициент

до ю 1,25
свыше 10 до 20 1,2
свыше 20 до 30 1,15
свыше 30 до 40 1,1
свыше 40 до 50 1,05

свыше 50 1,0

Процент использования установленной мощности теплоис
точников энергоснабжающей организации рассчитывается сле
дующим образом:

О выр. * ТОО 
------------------------( %), 
Н уст * 8760

где: О выр. — годовая выработка теплоэнергии, Гкал;
Н уст. — установленная мощность Теплоисточников энер

госнабжающей организации, Гкал/час;
8760 — предельное число часов работы энергоснабжаю

щей организации в год.
5. Тарифы применяются для расчетов со всеми потребите

лями, кроме:
—индивидуальных жилых домов, находящихся в личной 

собственности граждан (частный сектор), жилищно-строи
тельных. кооперативов;

—гаражных, гаражно-строительных кооперативов, мастер
ских творческих работников.

Отпуск тепловой энергии на нужды отопления и горячего 
водоснабжения жилищно-строительным кооперативам, инди
видуальным жильім домам, находящимся в личной собствен
ности граждан, производится по тарифам (ставкам) для насе
ления, установленным органами местного самоуправления.

Отпуск тепловой энергии на нужды отопления и горячего 
водоснабжения гаражным, гаражно-строительным коопера
тивам, мастерским творческих работников производится по 
утвержденным тарифам с коэффициентом 0,4.

6. Тарифы являются предельными и пересматриваются 
энергоснабжающими организациями в сторону понижения 
самостоятельно с учетом требований “Временной методики

Примечание: При промежуточных значениях Н кот. тариф 
на тепловую энергию определяется путем интерполяции с 
учётом обратной пропорциональной зависимости.

Т1 — Т2
Т= Т1 — —————— * (Нкот — Нкот1), руб/Гкал;

Нкот2—Нкот1
где: Т — тариф энергоснабжающей организации; руб./ 

Гкал,
Т1 — максимальное значение тарифа в интервале, соот

ветствующем средневзвешенной мощности, руб./Гкал,
Т2 — минимальное значение тарифа в интервале, соот

ветствующем средневзвешенной мощности; руб./Гкал,
Нкот1 — минимальное значение средневзвешенной мощ

ности теплоисточника в интервале; Гкал/час.
Нкот2 — максимальное значение средневзвешенной мощ

ности теплоисточника в интервале; Гкал/час.

Пример 
расчета тарифа 

на тепловую энергию
Энергоснабжающая организация работает на природном 

газе. Суммарная установленная мощность теплоисточников 
(Н уст.) — 100 Гкал/час. Годовая выработка теплоэнергии 
(О выр.) — 180000 Гкал. Число теплоисточников (котлов) 
(Рк) — 4 шт.

1. Определяем средневзвешенную мощность теплоисточ
ника (котла):

Н уст. 100
Н кот = — — — =--------------- = 25 Гкал/час;

Р к 4
По таблице тарифов путём интерполяции находим тариф 

на тепловую энергию:
Т1 — Т2

Т — Т1 — —— - ------------------ * (Нкот — Нкот.1) =’
Нкот2 — Нкот1

100000 — 95000
= 100000 —----------- - ---------------* (25 — 10) =

30 — 10

= 96250 руб./Гкал.

2. Определяем процент использования мощности тепло
источников:

О выр. * 100 180000 * 100
-------------------- =------------------------= 20,5%
Н уст * 8760 100 * 8760

Согласно пн. 4 Общих указаний при уровне использова
ния установленной мощности теплоисточника 20,5% к тари
фу на тепловую энергию применяется повышающий коэф
фициент 1,15.

3. Определяем конкретный тариф для данной энерго
снабжающий организации:

96250 * 1,15 = 110700 руб./Гкал.
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Дорогие читатели, мы начинаем на страницах нашей га
зеты публикацию тематического выпуска “Деловой клуб”. 
Надеемся, что его материалы — аналитические статьи, рей
тинги цен, финансовые документы, консультации, наконец, 
рекламные объявления — помогут несколько разобраться и 
сориентироваться в мире бизнеса и окажут практическую 
помощь в быту. Далеки от мысли облегчить нынешние слож
ные экономические проблемы, стоящие почти перед каж
дым жителем области. Деловая достоверная информация 
лишь поможет сделать верный расчет, правильный выбор 
ваших действий в той или иной ситуации, что позволит 
избежать хотя бы некоторых трудностей.

Голос чиновника

Если есть риск, 
лолжен быть

страх
В этом Месяце Екатеринбургской инспекции 
Росстрахнадзора исполнилось три года со дня 
образования. Срок небольшой для оценки ее 
деятельности, учитывая создавшийся фронт работ. 
На начальном этапе на территории,' подведомственной 
инспекции, а это четыре области — Свердловская, 
Курганская, Оренбургская, Челябинская, было 
зарегистрировано около четырехсот страховых 
компаний, обществ, предприятий, агентств. Следует 
учесть и несовершенство законодательства, и 
организационную неразбериху во властных структурах. 
Как обстоит положение дел на сегодняшний день, об 
этом у нас разговор с начальником екатеринбургской 
инспекции Виталием СТЕПАНОВЫМ.

—Вероятно, не все знают о 
целях и задачах инспекции, о 
ваших возможностях.

—Начну с наших проблем. По- 
моему, сейчас все руководители 
предваряют ими свои интервью, 
такое уж сейчас время. В резуль
тате очередных реорганизаций в 
верхах Федеральная служба Рос
сии по надзору за страховой дея
тельностью на правах департамен
та передана Министерству фи
нансов РФ. Затрудняюсь проком
ментировать это решение. .Оче
видно, оно все-таки вызвано кам
панией по кадровому сокраще
нию территориальных органов. 
Могу сказать одно, стало слож
ней решать организационные воп
росы. Наш коллектив, как и преж
де, сохранился в составе 11 че
ловек за счет подрезания вакан
сий. Ну а задачи у нас какие были, 
такие и остались — контроль за 
деятельностью страховых компа
ний, соблюдением действующе
го законодательства и договор
ных условий страховщиков перёд 
своими клиентами.

—Как бы вы могли охарак
теризовать состояние страхо
вого бизнеса на подведом
ственных территориях?

—Количество участников в 
этом бизнесе резко сократилось. 
Чего, в общем-то, и следовало 
ожидать. Теперь число страхов
щиков уменьшилось до 200. Ос
новные причины—неграмотность 
тех людей, которые взялись за 
это дело. Ведь только недавно 
появились специальные учебные 
заведения по обучению этому 
типу финансовой деятельности в 
Москве, Санкт-Петербурге, у нас 
на базе Уральского государствен
ного экономического универси
тета. Уже готовятся первые вы
пуски. А пока время от времени 
лопается то одна компания, то 
самоликвидируется другая. Стра
дают, разумеется, клиенты, сып
лются жалобы, растет недоверие 
и недовольство. Только за год 
отозваны лицензии у 36 органи
заций, две исключены из госрее
стра, выдано 269 предписаний. 
На данный момент рынок отстаи
вается, крупные “щуки” поглоща
ют мелкую "рыбешку”. Появилось 
очень много столичных филиа
лов, деятельность которых очень 
сложно контролировать. Могу 
посоветовать страхователям 
очень тщательно и осторожно 
подходить к выбору страховой

компании. Предварительно наве
дите справки, потребуйте от ру
ководства лицензию.

—Можно на сегодняшний 
день дать примерный рей
тинг?

—Если только очень пример
ный. Мы только сейчас подбива
ем итоги года, проверяем балан
совые отчеты. Судя по поступле
ниям и выплатам по страховым 
событиям в нашей области уве- 
реннодержатся фирмы “Р’осгос- 
стра^^;“Тагил-АСКО*д‘{Екатерин
бург АСКО”, “Гамма”;' в Челябин
ской области—“ЮжУралАСКО”,’ 
“Гарантия”, в Оренбургской — 
“Орск-АСКО”, в Курганской — 
“АСКО-Шадринск”. Этот рейтинг, 
повторяю, весьма условен.

—Понятно., что страхова
тель должен быть бдителен и 
осторожен, как, впрочем, и 
любой потребитель услуг и 
товаров. Это одна сторона 
медали. Думается, и закон в 
лице государственных струк
тур не может оставаться в 
стороне.

—Мы действуем на основании 
Закона о страховании; Ой далеко 
не идеален, необходим ряд попра
вок, чтобы привести его в соот
ветствие с гражданским кодек
сом РФ. А если законодатель
ство несовершенно, всегда бу
дут обиженные и несправедливо 
виновные. Вот один из приме
ров. Страховая компания — не 
буду ее называть, судебные тяж
бы ещё идут — при помощи ин
тенсивной рекламы заключила 
несколько тысяч договоров. Че
рез какое-то время президента 
фирмы убивают. Следствие уста
новило, счет компании пуст, одни 
долги. Спросить не с кого. В ито
ге — жалобы и обиды. Это, к 
сожалению', не единственный слу
чай. Страховой бизнес, как и лю
бой другой, — это прежде всего 
риск. Тем более в стране с не
стабильной экономикой, неусто
явшимися рыночными отношени
ями, напряженной криминальной 
обстановкой.

Что же касается спроса на 
страховые услуги, приведу пару 
цифр. Американцы тратят на 
страхование жизни пять процен
тов от своих доходов, в России 
лишь десятую долю процента.

Телефон Екатеринбургской 
инспекции Росстрахнадзора 

44-42-07.

ЖОНОМфакт
■ ЕКАТЕРИНБУРГ. Эдуард 

Россель выступил 11 марта на 
семинаре-совещании фермеров 
Уральского региона, сообщил 
пресс-секретарь губернатора. 
Э.Россель заметил, что благо
даря целенаправленной поддер
жке агропромышленного комп
лекса со стороны областных ор
ганов власти, в минувшем году 
удалось вырастить неплохой 
урожай и увеличить поставки 
основных видов сельхозпродук
ций. Поддержка АПК будет про
должена и в 1'997 году. На эти 
цели в областном бюджете пре
дусмотрено 550 миллиардов 
рублей. Особое место в выступ
лении было уделено проблеме 
обустройства сёл и программе 
возрождения уральских дере
вень. Как заметил губернатор, 
многие горожане, лишившиеся 
работы, готовы переехать в 
село. Поэтому встает проблема 
жилищного строительства. Ее 
планируется решить за счет пре
доставления селянам долгосроч
ных кредитов, за которые они 
смогут рассчитаться товарной 
продукцией. В бюджете этого 
года на предоставление таких 
кредитов предусмотрено 15 мил
лиардов рублей.

■ КРАСНОТУРЬИНСК. Пре
кратилась отгрузка руды на шах
те “Северопесчанская” ОАО “Бо
гословское рудоуправление”. 
Задолженность по заработной 
плате здесь составляет около 9 
миллиардов рублей. В прошлом 
году горняки денег практически 
не получали, а недавно им вып
латили лишь 60 процентов за
работной платы за январь теку
щего года. На “Северопесчанс- 
кую” приезжали представители 
Серовского металлургического 
завода — потребителя Шахты. 
Завод задолжал ОАО “Богослов
ское рудоуправление” 45 мйЛ- 
лиардов рублей.

■ ЕКАТЕРИНБУРГЪ 1 апреля 
значительно возрастет сумма 
отчислений авиакомпаний аэро
порту “Кольцово”, что наверня
ка отразится на стоимости би
летов, Федерация авиационной 
службы России вводит новую 
систему тарифных ставок для 
авиакомпаний, Такое решение 
связано с тем, что в России хро
нически не хватает средств на 
содержание аэропортов. Если 
раньше компании отчисляли 
фиксированную сумму за каж
дого вылетевшего пассажира, то 
теперь Им придется платить и 
за каждого приземлившегося. 
Соответственно будет взимать
ся плата за обслуживание не 
только отправляемых’, но и по
лучаемых грузов. Прежде суще
ствовал тариф для каждого типа 
самолета, теперь установлен 
тариф за взлётную массу. По 
подсчетам авиаторов, их затра
ты при этом возрастут, что, ра
зумеется, скажется на стоимос
ти билетов.

■ ЕКАТЕРИНБУРГ. Системой 
"Янтарь”, обнаруживающей де
лящиеся радиоактивные элемен
ты, обязало оснастить всё скла
ды временного хранения грузов 
Уральское таможенное управле
ние; Таких складов в области 
около двухсот. Специальное обо
рудование, которое производят 
в Дубне Московской области, 
необходимо установить до 1 мая, 
иначе не будут выдаваться ли
цензии. Это связано с тем, что 
через границу под видом безо
пасных грузов перевозится не
мало радиоактивных веществ.

ЕАН.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ БАНКОВ И ОФИСОВ
Артикул Наименование Цена,$

4140/1 
4141
4141/1 
4142/1 
4143/1 
4144/1 
4145/1 
4183
4180 
4181 
4146 
4146/1 
4147/1 
4149/1 
4150/1 
4156
4170 
4175
4177
4178 
4182
4184 
4100
4101
4105 
4106
4110
4111
4112
4115
4116
4117
4163
4164

Комплект мебели “BRIКО”; цвет: серый, орех 
Письменный стол 180 см без балки 
Письменный стол 160 см с балкой
Письменный стол 160 см без балки
Письменный стол 140 см без балки
Письменный стол 120 см без балки 
Письменный стол 80 см без балки 
Подставка для печатного устройства 
Круглый полуостров письменных столов 
Угол письменных столов 90°
Угол письменных столов 45°
Стол для компьютера с подставкой для клавиатуры с балкой 
Стол для компьютера с подставкой для клавиатуры без балки 
Добавочный письменный стол без балки 
Стол для собраний 200 см без балки 
Стол для собраний .250 см без балки
Тумба на колесах, 4 ящика, закрытие централизованное 
Стойки RECEPTION
Стойки для письменных столов 160 см
Угол стойки для письменных столов, внутренние детали мебели 
Угол стойки, наружные детали
Угол письменных столов, 3-х дорожный перекресток
Угол письменного стола истола для компьютера 
Мебель низкая, открытая
Мебель низкая, 1 дверь; из дерева
Мебель низкая, открытая
Мебель низкая, 2 двери- из дерева
Мебель средняя, шириной 47 см
Мебель средняя, 1 дверь из дерева
Мебель средняя, 1 дверь—стекло 
Мебель средняя, шириной 91,5 см 
Мебель средняя, 2 двери из дерева 
Мебель средняя, 2 двери из стекла 
Верхняя крышка мебели на 3 дверки 
Верхняя крышка мебели на 2 дверки

340$ 
410 $ 
315$ 
270 $ 
245$ 
220 $ 
295 $ 
300 $ 
21,5$ 
180 $ 
415$ 
350 $ 
215$ 
420 $ 
4,8.0 $ 
360 $ 
300$ 
3Ö0 $ 
695$ 
600 $ 
215$ 
215$ 
1'20 $ 
185 $ 
155$ 
295$ 
180$ 
27.5$ 
255 $ 
230$ 
410 $ 
370$ 
85 $ 
65$

Оплата в рублях по текущему курсу ММВБ.
Сален “Оборудование офисов”
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 44 Время работы 10.00-1.8.00
Дом услуги торговли “Рубин“, 6 этаж Без перерыва
тел. 53-62-98,факс/тел. 53-62-21, Выходные дни суббота, воскре-.
51-26-43 сенье-

__________Налоги_____

Не забудьте
о декларациях

На сегодняшний день, в налоговые инспекции Екатеринбурга 
предста^^уіи^к^арации о своих доходах^ бояре і7і5.-тысячи граж- 
ддн..Категории, лдд/едьщиков, которые обяэаны-заполнять декла- 
.РЭЦИЮ.Р фёктичёркйдолученных доходах и произведенных расхо
дах, официально определены. Именно они обязаны· представить 
налоговому органу пр месту постоянного жительства или по месту 
занятия предпринимательской деятельностью декларацию о своих 
доходах не позднее 1 апреля этого года. Граждане, нё представившие в 
налоговые органы деклараций о доходах или представившие их 
несвоевременно., либо включившие в декларации искаженные дан
ные, привлекаются к административной ответственности в виде 
штрафа в размере от двух др пятикратного размера минимальной 
месячной оплаты труда.

Почти в два раза меньше представлено деклараций в сравне
ний с прошлым грдріуі в налоговые инспекции по Железнодорож
ному и Чкаловскому районам.

Отдел информации
Госналогинспекции 

по городу Екатеринбургу.

Все это было бы смешно

Указ Бориса Ельцина 
“Об обеспечении своев
ременного финансиро
вания расходов на вып
лату заработной платы” 
окончательно возвра
щает Россию во време
на твердых социальных 
гарантий. В этом году 
долги по выплате зар
платы бюджетникам бу
дут погашаться за счет 
федерального фонда 
финансовой поддержки 
субъектов РФ. Это зна
чит, на зарплату может 
быть дополнительно 
направлено почти 53 
трлн.рублей бюджет
ных средств. Как гово
рится, поживем — уви
дим.

По словам со
трудников Екате
ринбургской меж
дугородной автома
тической телефон
ной станции, осу
ществлен перерас
чет цен пр новой методи
ке, выданной Минсвязью 
России. Стоимость разго
вора поставлена в зависи
мость от статуса абонен
та. У бюджетников тари
фы примерно ниже на 
треть, чем у коммерческих 
и хозрасчетных организа
ций.

Расценки на публикацию рекламы 
в “Областной газете” во вкладке “Деловой клуб”
Доля полосы Площадь 

(кв. см)
Тариф 

(тыс.руб.)
НДС 

(20%)
Стоимость 

(тыс.руб.)

1/1 2000 7500 1500 9000
1/2 1000 4500 900 5400
1/4 500 3000 600 3600
178 250 1600 320 1920

1/16 125 900 180 1080
1/32 60 500 100 600
1/64 30 300 60 360
1/28 15 200 40 240

Деловая информация в одну строку — 8000 руб. Действует 
гибкая система скидок· в зависимости от количества публикаций 
и их объема.

Тираж: 19500 экз.

Ж РАД® СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ

Адрес: 620095, Екатеринбургу ул.Малышева, 101, к.340, 
тел..: 627-000, 627-709.

Подписка
на "Областную газету" 

и ро лол жается 5
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 цена доставки льготная — на уровне 1996 года! Это 

распространяется и на тех, кто, ймеяп6лу'гддовую.подгійску,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 23400 60750
до квартиры 49608 86958
коллективная подписка 
по области:

19188 56538

до почтового ящика 47736 85086
до востребования 28548 65898
до квартиры 62244; 99594
коллективная подписка 23868 61218

Почувствуйте разницу

Салям Алейкум, "DAEWOO"
Решением Совета глав правительств Содружества 
независимых государств от 24.02,93 г. и решением 
глав правительств — участников СНГ от 15.04.94 г. 
установлены правила определения происхождения 
товаров из стран-участников СНГ.

В соответствии, с вышеука
занными решениями страной 
происхождения товара считает
ся государство, где товар был 
полностью произведён или под
вергнут достаточной переработ
ке. С учётом решения глав пра
вительств СНГ “О новой редак
ции п.9 правил! определения 
страны происхождения товаров” 
от 18.09.96 г. и на основании 
Указания ГТК России от 19.12.96 г. 
Ne 01-14/1400 следует, что “ав
томобили марки “DAEWOO” 
моделей “Нексия”, “Тико”, “Да- 
мас”, производимые в респуб
лике Узбекистан, считаются то-

варами узбекского происхожде
ния и на них распространяются 
льготы по уплате таможенных 
платежей, предусмотренные для 
товаров, происходящих с тер
риторий государств,— участни
ков СНГ, при выполнении сле
дующих условий:

—товар экспортируется (про
дается) резидентом республики 
Узбекистан и ввозится резиден
том Российской федерации с та
моженной территории Узбекис
тана. При этом под резидентом 
понимаются организации, со
зданные на территориях Узбе
кистана и России, либо физи

ческие лица; постоянно прожи
вающие на территории этих го
сударств;

—Лицо; ввозящее автомобиль, 
представляет декларацию-серти
фикат о происхождении товара 
СТ-1, выданный уполномоченным 
органом Узбекистана, и экспор
тную декларацию, оформленную 
таможенным органом Узбекиста
на:

Сравнительный анализ сто
имости таможенного оформле
ния автомобилей, производи; 
м.ых в республике Узбекистан:

Модель автомобиля Цена Оформление 
до 19.12.96 г.

Оформление 
после 19.12.96 г.

“Нексия” 
“Тико” 

“Дамас”

$8000 
$5000 
$5000

$5500 
$3500 
$3500

$800 
$500
$500

На вкус и цвет...

Какой шоколап предпочитают 
екатеринбуржцы?

Изобилие самых разных шоколадных изделий на 
прилавках городских супермаркетов, кондитерских 
магазинов и просто коммерческих киосков ставит 
жителей нашего города перед проблемой — что 
предпочесть? “Марс”, “Сникерс”, “Полет” фабрики 
“Рот Фронт”, “Жигули” самарской фабрики “Россия” 
или “Алёнушку” фирмы “Конфи”?

Одни сорта шоколада актив
но и навязчиво рекламируются 
через средства массовой инфор
мации, другие имеют давно сло
жившуюся добрую репутацию, а 
третьи совершенно неизвестны 
рядовому покупателю. Что же вы
бирают екатеринбуржцы? Чтобы 
выяснить это, информационно- 
аналитическое агентство 
“Релиз” провело опрос обще

ственного мнения (объем выбор
ки—700 человек).

Выяснилось, что 34,3% опро
шенных предпочитают шоколад 
отечественного производства 
импортному.

17,4% опрошенных, наобо
рот, являются поклонниками им
портных “Марсов” и “Баунти”

19,4% заявили, что Им все 
равно, где произведен шоколад,

лишь бы был сладкий и корич
невый.

18,9% опрощенных созна
лись, что вообще не любят шо
колада и" поэтому его не поку
пают.

10,1% опрошенных затрудни
лись определенно ответить на 
данный вопрос.

32,5% опрошенных всегда 
обращают внимание на то, ка
кой именно фабрикой произ
веден шоколад, причем чем 
выше у них уровень дохода, тем 
чаще они этр делают. При по
купке учитывают фабричную 
марку 66,7% наиболее обеспе
ченных и 14,3% наименее обёс-

печенных. Таким образом, чем 
больше человек может позво
лить себе потратить денег на 
лакомства, тем с большим раз
бором он подходит к. их покуп
ке.

Шоколад какой фабрики 
предпочитают те, кто при по
купке ориентируется имённо на 
фабричную марку? На основе их 
ответов был составлен

Релиз-рейтинг марок 
шоколада

1.Шоколад фирмы “Конфи” 
(Екатеринбург) — 36,4% опро
шенных в группе

2.Шоколад фабрики “Россия” 
(Самара) — 29,5%

3.Шоколад фабрики “Рот 
Фронт” (Москва) —10,1%

4.Шоколад фабрики имени 
Бабаева (Москва) — 9,3%

5.Шоколад фирмы “Нестле” 
(Швейцария) — 3,1%

6.Шоколад фирмы “Маукси· 
он” (Франция) — 1,6%.

Как видим', наши ліобители 
шоколада являются патриота
ми родной фирмы “Конфи” 
Ее продукция у екатеринбурж
цев популярнее, чем Самарс
кий шоколад “Россия”, когда- 
то считавшийся лучшим в Со
ветском Союзе и сейчас очень 
активно продвигаемый на наш 
рынок.
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■ Л. Закон
Ж есть закон

Опять 
обложили
Важные для 
предпринимателей 
изменения в 
законодательстве, 
существенно 
увеличивающие их 
налоговое бремя, 
произошли в связи с 
опубликованным 11 
февраля 
в “Российской газете” 
Федеральным законом 
от 05.02.97 № 26-ФЗ 
“О тарифах страховых 
взносов в Пенсионный 
фонд РФ, Фонд 
социального страхования 
РФ, Государственный 
фонд занятости РФ и в 
фонды обязательного 
медицинского страхования 
на 1997 г.”.

Прежде всего, для работо
дателей-организаций по ново
му закону взносы в ПФ уста
новлены по всем выплатам, на
численным в пользу работни
ков по всем основаниям неза
висимо от источников финан
сирования, включая вознаграж
дения по договорам гражданс
ко-правового характера, пред
метом которых является вы
полнение работ и услуг. Таким 
образом, ушла в прошлое нор
ма, установленная порядком 
уплаты страховых взносов ра
ботодателями и гражданами в 
ПФ (утвержден постановлени
ем Верховного Совета РФ от 
27.12.91г.), в соответствии с 
которым страховые взносы 
начислялись на оплату труда 
не по всем видам договоров 
гражданско-правового харак
тера, а только по договорам 
подряда и поручения. Следо
вательно, на договоры возмез
дного оказания услуг (статья 
779 ГК РФ) — например, на 
консультационные, информа
ционные, медицинские услуги, 
услуги связи, по обучению — 
взносы в ПФ не начислялись.

Обращаем внимание бухгал
теров и менеджеров на то, что 
организации обязаны произво
дить отчисления в ПФ и на 
вознаграждения по договорам 
с индивидуальными предпри
нимателями. Для последних с 
выходом нового закона уста
новлены тарифы взносов в раз- 
мере 28% от доходов от их 
деятельности, что в сравнении 
с (Прежней нормой 5% суще
ственно ухудшает экономичес
кое положение наиболее мас
совой категории предпринима
телей.

Остался прежним тариф 
взносов в ПФ в размере 20,6% 
для организаций и индивиду
альных предпринимателей, за
нятых производством сельско
хозяйственной продукции.

Индивидуальные предприни
матели, в том числе иностран
ные граждане, производят на
числение страховых взносов 
либо на разность между полу
ченными доходами и расхода
ми, связанными с их извлече
нием, либо с суммы доходов, 
определяемых исходя из сто
имости патента.

Особое внимание рекомен
дуется обратить на те догово
ры между организациями и ин
дивидуальными предпринима
телями, которые могут стать 
экономически невыгодными из- 
за двойного пенсионного на
логообложения.

Еще одно новшество закона 
от 5 февраля в том, что он 
более жестко регламентирует 
начисление страховых взносов 
на оплату труда инвалидов на 
предприятиях, принадлежащих 
общественным организациям 
инвалидов и пенсионеров. От 
уплаты взносов в ПФ освобож
даются только те предприятия, 
у которых: 1) уставной капи
тал полностью сформирован 
вкладами общественных орга
низаций инвалидов и пенсио
неров; 2) численность работа
ющих инвалидов составляет не 
менее 50% от общей числен
ности работающих.

Порядок и условия взносов 
в остальные три социальных 
внебюджетных фонда остались 
прежними. Напоминаем, что 
федеральным законом от 
21.12.95г № 207-ФЗ были ус
тановлены тарифы: 1,5% — в 
фонд занятости, 5,4% — в фонд 
социального страхования, 3,6% 
— в фонд медицинского стра
хования.

Анализируемый закон № 26- 
ФЗ в соответствии с его ста
тьей 5 вступает в силу с 1 ян
варя 1997 года. К сожалению, 
мы в очередной раз имеем 
дело с ситуацией, когда нало
гоплательщик обязывается уп
латить дополнительные нало
ги за период, предшествующий 
опубликованию закона. Влас
ти вновь забыли, что статья 54 
Конституции РФ гласит: “За
кон, устанавливающий или 
отягчающий ответственность, 
обратной силы не имеет".

Президент аудиторской 
фирмы “ОргПром-

Аудит”, д.э.н., 
профессор В.Н.ШЕМЕТОВ.

Тел. 51-74-32.

В ПОСЛЕДНЕЕ время сложились каналы незаконного 
сбыта цветных металлов с промышленных 
предприятий с последующим их вывозом за пределы 
Свердловской области и Российской Федерации. С 
конца 1995 г. получили распространение отправки 
металла в Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, 
которые оформляются внутренними перевозками по 
России и не предусматривают таможенного 
оформления. Впоследствии они вывозятся за рубеж 
коммерческими структурами этих городов. 
Незаконные отправки цветных металлов по прямым 
договорам в страны ближнего и дальнего зарубежья, 
как правило, осуществляются путем предоставления 
подложных документов, недобросовестного 
декларирования. В прокуратуре области расследуется 
уголовное дело в отношении двух представителей 
иностранных фирм, совершивших хищения цветных 
металлов, которые были Переправлены в Бельгию. 
Причинен ущерб пяти предприятиям Свердловской 
области на общую сумму 18 млн. долларов США.

рорский надзор за данной ка
тегорией дел находится на 
низком уровне.

Нарушения закона, непол
нота предварительного след
ствия, поверхностное рас
смотрение материалов стали 
возможны из-за отсутствия 
контроля со стороны руково
дителей следственных под
разделений и горрайорганов 
внутренних дел.

По изученным приостанов
ленным уголовным делам об
щий ущерб от хищений цвет
ных металлов составил 5 млрд. 
500 тыс. руб. По материалам, 
по которым приняты решения

вопрос об ответственности 
за скупку заведомо краде
ного имущества не решает
ся.

Управлением по надзору за 
законностью Судебных поста
новлений по уголовным делам 
было изучено 152 уголовных 
дела, рассмотренных городс
кими и районными судами 
Свердловской области в 1996 
г., связанные: с хищениями 
цветных металлов ил'и изде
лий из них. Кроме того, про
верен 51 материал протоколь
ной формы досудебной под
готовки. По данным делам 
осуждено 303 человека к раз-

Xerox 5616

ОБРЕЧЕН

Принимаемые оперативно- 
профилактические меры орга
нами внутренних дел в этом 
направлении не приносят же
лаемого результата, в бюджет 
области не поступают значи
тельные суммы от сделок с 
инофирмами по цветным ме
таллам. Деятельность таких 
крупных фирм—экспортеров 
меди, как “Уралметаллик”, 
“Асса Мет”, “Ликсида”, "Ураль
ская металлургическая компа
ния”, “Блод-Инвест”, ЗАО 
“Дворец спорта” практически 
не контролируется. Департа
мент международных и внеш
неэкономических связей, 
Уральское территориальное 
управление ГТК РФ и Уральс
кий региональный центр Фе
деральной службы России по 
валютному и экспертному кон
тролю не располагают подлин
ными данными об этих финан
совых операциях, касающихся 
стратегического сырья.

По данным информационно
го центра Главного управле
ния внутренних дел Свердлов? 
ской области количество пре
ступлений, связанных с хище
ниями цветных металлов·! за 
последние 5 лет возросло с 
39.5 до 1627, или в 4,1 раза. В 
основном -это кражи — 1-266 
(77,8%), грабежи и разбои — 
34 (2%) и другие — 20,2%. В 
19.96 г. выявлено 1318 лиц, со
вершивших указанные пре
ступления, из них 1.104 при-

Да будет суд

Медная река — 
криминальные берега
влечено к уголовной ответ
ственности. Размер мате
риального ущерба от дан
ного вида преступлений 
составил 88 млрд. 776 млн. 
руб. Раскрываемость этих 
преступлений составила 
12,5%, на железнодорож
ном транспорте — 72%.

Как правило, цветные 
металлы или изделия из 
них расхищаются с терри
торий и цехов крупных 
предприятий, акционерных 
обществ, строительных 
организаций, в системе 
энергосбережения и на Же
лезнодорожном транспор
те, Прокуратурой области 
было изучено 325 прекра
щенных и приостановлен
ных дел и 256 отказных ма
териалов по фактам хище
ния меди, алюминия, брон
зы, латуни, титана и др. 
цветных металлов, совер
шенных в 1996 г. Прове
денный анализ позволяет 
констатировать, что проку-

об отказе в возбуждении уго
ловного дела, материальный 
ущерб — 190 млн. руб'. Даже 
по делам, по которым уста
новлены лица, совершившие 
кражи, и установлена сумма: 
ущерба, горрайпрокуроры не 
предъявляют к виновным граж
данских исков по возмещению 
материального ущерба.

Проверка показала, что по 
многим материалам и делам 
лица, задержанные работни
ками милиции с похищенны
ми цветными металлами, на
зывают конкретные адреса 
приемных пунктов, куда они 
намеревались сдаТь похи
щенный металл. Иногда их 
задерживают непосред
ственно в приемных пунктах 
при сдаче меди, латуни, 
бронзы и аллюминия. Совер
шенно очевидно, что прием
ные пункты открыто прини
мают цветные металлы, по
хищаемые с предприятий. 
Однако законность их дея
тельности не проверяется·,

личным мерам наказания.
Практика назначения суда

ми наказания выглядит сле
дующим образом. Из числа 
изученных дел к лишению 
свободы осуждено 67 
(22,3%) лиц, к исправитель
ным работам — 23 (7,7%), к 
штрафу — 38 (13 7%) к ус
ловной мере наказания — 83 
(27,7%), с отсрочкой испол
нения приговора — 74 
(25,7%). В целом сложившу
юся практику следует при
знать не отвечающей требо
ваниям закона. Необходимо 
отметить, что из числа осуж
денных за хищения цветных 
металлов 20% лиц были ра
нее судимы, причем третья 
часть из них совершили пре
ступления в период отбыва
ния Меры наказания по при
говору суда.

По материалам 
информационно

аналитического 
бюллетеня “Курсив”.

стать популярнее популярного 
XEROX 5316.

В своей новой серии копиров 
XEROX 56 компания продолжает 
лучшие традиции. Наряду с ис
пользованием рядовых разрабо
ток; новый аппарат вбирает в себя 
лучшие и наиболее популярные 
среди пользователей качества 
предыдущих моделей.

Таков и XEROX 5616.
Простой в использовании, ком

пактный, с низкой стоимостью ко
пий, с характерной для компании 
XEROX надежностью, производи
тельный аппарат для работы с до
кументами формата АЗ. Полнос
тью наращиваемый, от настольно
го варианта до напольного с по
датчиком оригиналов и сортером.

XEROX
Authorised 
Dealer

Екатеринбург, ул. Куйбышева,95 
тел.: (3432) 61-67-61, факс: 61-48-48 АСТЕР

СЕТЬ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ

Globus-S
Глобус крутится 

пл я Вас!
♦ Офисная и рабочая мебель (Австрия).
♦ Искусственные растения 35 видов: деревья, папорот

ники, вьюны, цветы (Германия).
♦' Светильники настольные, напольные, настенные, пото

лочные (Финляндия, Австрия, Швеция)

♦ Подвесные потолки “Armstrong” (США)
♦ Стеновые покрытия
♦ Стеллажи- витрины из “черного зеркала” и тонирован

ные стекла
♦ 250 наименований канцелярских принадлежностей фирм 

“STAEDTLER” “SCHWAN-STABILO”, “HERLITZ”, “PENTEL”, 
“PARKER”, “TRODAT”

♦ Офисная Живопись

К вашим услугам: 
доставка и установка приобретенной мебе
ли и оборудования, консультация квалифи

цированного дизайнера.

Наши магазины 
и филиалы:

4 Салон “Оборудова
ние офисов”:
ул.Малышева, 44, 

Дом бытовых услуг 
“Рубин”, 6 этаж.
Тел.53-62-98, факс 

51-26-43.
4 Отдел оптовой и 

розничной торговли 
канцелярскими това
рами:
ул.Ереванская, 6(р-н к/ 

т “Стрела”)
Тел/факс 53-65-28.
4 “GLOBUS-SHOP”: 
ул.Челюскинцев,

106, гостиница “Свер
дловск”.

Гел. 53-64-56,
тел. бух. 53-62-07, факс 

53-62-21.

[ _________________Кстати______________________

Федеральный закон
"Об акционерных обществах"
№ 2О8-ФЗ от 26 декабря 1995 года

...Статья 92. Обязательное опубликование обществом информации
(.Открытое общество обязано ежегодно опубликовывать в средствах массовой, информации, 

доступных для всех акционеров данного общества:
—годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков;
—проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской 

Федерации;
—сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим 

Федеральным законом;
—списки аффилированных лиц общества с указанием количества и категорий (типов.) принадлежа

щих им акций;
—иные сведения, определяемые Федеральной комиссией по Ценным бумагам и фондовому рынку 

при Правительстве Российской федерации.
2.Общество, включая закрытое общество, в случае публичного размещения им облигаций или 

иных ценных бумаг обязано опубликовывать информацию в объеме и порядке, установленных 
Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской 
Федерации.

В соответствии с Федеральным законом “Об акционер
ных обществах” мы готовы предоставить рекламную пло
щадь для обязательны^^ду^1^ац^црр(ркидкой 30%.

“Российская газета” на Урале
“Российская газета“, — это издание Правительства Российской Федерации, газета, которая 

публикует все законы и постановления. Поэтому среди ее подписчиков — главы администраций, 
руководители предприятий.

Ваша реклама -подействует наиболее эффективно; если ее разместить в информационной 
рекламной вкладке “Российская газета" на Урале", выходящей по пятницам. Пятничный номер 
“Российской газеты" — это 32 страницы разнообразной информации, это — приложения “Профи- 
спорт” и "Московская власть"! Это — Местная программа телевидения плюс кроссворд!

620014, Екатеринбург, ул., Малышева, 31а, оф.ЗОЗ.
Тел.: 51-65-26.

Предлагаем изделия из известных 
всему миру уральских камней, 

выполненных в лучших традициях 
мастеров ХѴІІІ-ХХ веков

• Прекрасные вазы и шкатулки, изящные подсвечники, плакеты (пей
зажные картины из цельного камня или в стиле мозаики), письменные 
приборы, представительские подарки из родонита, яшмы, малахита, 
чароита и др.

• Качество изделий гарантирует авторитет фирмы-изготовителя, чьи 
экспонаты получили признание на международных выставках.

• Возможно изготовление сувениров по Вашему эскизу и дизайну.
• Внимание, новинка! Брелоки из уральских камней с символи

кой вашего предприятия.
Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 3-й этаж, офис 340. 

Тел. (3432) 62-70-00.

Талон-скидка (10%) ]
на покупку в муниципальном предприятии “Стимул”

• Вы можете оформить заказ на изготовление:
любой корпусной мебели, облагороженной натуральным шпоном (дуб, 

ясень, красное дерево)
дверей, оконных блоков', встроенных шкафов и антресолей. ,|
• Дизайнеры предприятия помогут сделать Вам выбор в соответствии с 1 

планировкой помещения и дадут подробную консультацию. (Т
• В пределах Екатеринбурга бесплатная·доставка.

Умеренные цены. Высокое качество.
Адрес МП “Стимул”: Екатеринбург, ул.Веры Засулич, 8.
Талон может пригодиться не только Вам, но и Вашим родственни

кам и близким. |

1М у 11 и ци п ал ы і ое 11 ред гіриятие 
“СГИМУЛ"

пн., Вт., ср., чт., пт.: 10.00 — 18.00
Без перерыва

факс: (3432)45-41-78, тел. 45-32-93.
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"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Профилактические работы до 15.00
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
18.20 Т/с “Девушка по имени Судьба”
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 “Угадай мелодию”
20.05 “Понедельник с Познером”. Програм

ма “Мы”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Фант, сериал “Полтергейст”, 8 с.
22.45 “Футбольное обозрение”
23.10 “Линия кино”. Герои Маркеса в филь

ме “Только смерть приходит обязатель
но”

1.30 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Утренний экспресс”
7.55 “Ти-маркет”
8.00 “Телемагазин”
8.05 Сериал “Клубничка”
8.35 “Дорогая редакция”
9.00 “Товары - почтой”
9.10 “Караоке по-русски”
9.40 “Товары - почтой”
9.45 “Россияне”
10.00 “Вести”
10.20 Сериал “Санта-Барбара”
11.10 “Товары - почтой”
11.20 “Палиха, 14’
11.25 “Автограф”
11.30 “Сила здоровья”
11.40 “Старая квартира. Год 1951”
12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести”
13.15 “Деловая Россия"
14.00 “Прощай, молодость!” Л. Хитяева в 

фильме “Евдокия”
15.45 “Петербургский портрет”. Г. Ковалева
16.00 “Вести”
16.20 “Ноухау”
16.45 “Домашний доктор”
16.50 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
17.30 СГТРК. “Телеиеделя”
17.40 СГТРК. Литературные страницы. 

А. П. Чехов. Т/ф “Белая дача”
18.30 СГТРК. “Лекарство от безработицы”
18.50 СГТРК. Экран - детям. “Ералаш”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “Накануне”. Интервью с главой 

Нижнего Тагила Н. И. Диденко
19.35 СГТРК. “Взгляд с экрана”. Стинг, 

К. Бессинджер, Ш. Стоун
20.00 “Вести”
20.20 Сериал “Санта-Барбара”
21.15 СГТРК. “Приглашение на премьеру”. 

“Любовный напиток”
22.00 СГТРК. “7 канал", Инф. программа
22.30 СГТРК. Т/ф “Весенние напевы"
22.40 СПРК. “Досье”
23.00 СГТРК. Чемпионат России по баскет

болу. Женщины. Суперлига. Полуфинал. 
“Уралмаш” (Екатеринбург) - “Динамо” 
(Москва)

23.30 “Пульс”. Правительственные будни
0.00 “На коне”. Телелотерея
0,15 “Вести”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
16.00 “Срок ответа - сегодня’
16.30 “Советы садоводам”
16.55 “Информ-ТВ”
17.10 Сериал “История любви”
18.00 Т/с “Поживем - увидим”, видеофильм, 

Юс.
18.25 “Овертайм”
18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России"
19.10 “Международное обозрение”
19.40 Романей на Стихи А. Пушкина поёт 

Г. Вишневская

19.50 Детское ТВ. “Там, где живет Паутиныч”, 
“Хвосты". М/ф “Каша-малаша”

20.30 Т/с “Страницы “Кондуита”
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.10 “Спорт”
22.20 Сериал “История любви’
23.10 “Ритмы города"
23.40 “Телеслужба безопасности”. “Вне зако

на”
0.00 Кубок Англии по футболу
0.55 “Информ-ТВ”
1.00 “Событие”
1.20 Кубок Англии по футболу

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 РТР. “Посмотри на себя”
18.10 Т/с “Клубничка”
18.40 “Европейский калейдоскоп”
19.10 РТР. “Россияне”
19.25 “Весна-лето” от В. Юдашкина
20.00 Из фондов ТВ. “Музыка и судьба”. Пиа

нист Валерий Шкарупа
20.45 Ф/к “Лявоны”
21.15 РТР. “Дежурная часть”
21.35 М/ф “Эксперимент”
21.55 “Добрый вечер”
22.40 “Маска, кто ты?” Национальный теат

ральный фестиваль “Золотая маска”
23.05 “Блок-нот”. Муз.-инф. программа
0.00 Тележурнал “НОС”
0.30 “7 канал”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
7.00 Спецпроект Телевизионного Агентства 

Урала
8.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ. Экономические ито

ги недели
8.25, 15.25,18.55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ. Ведущая - Галина Хом- 

чик
9.30 М/с “Каспер и его друзья”
10.00 Сериал для детей “Железные всадники”
10.30 Комедия “Напряги извилины” (США)
11.00 Многосерийный х/ф “Красавица и чудо

вище” (США)
12.00 Х/ф “ДНИ ВО ТЬМЕ” (Италия); 1 и 2 с.
15.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ. Экономические ито

ги недели
15.30 ТК “ВОСТОК”: сериал “Жара в Акапуль

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

вые приключения Винни-Пуха”
18.00 Многосерийный х/ф “Счастливчик Люк”
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.30 “Бешеные колеса”
20.00 Т/с “Даллас” (США)
21.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик “Отступник”
0.00 “Экстраординарное”
0.30 “Час совы”
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
1,30 Ночные новости
1.45 Новые новости
2.00 “Новости 91/2” И. Шеремета .
3,00 ТК “ВОСТОК”: “Прогулки с И...”
3.30 ТК “ВОСТОК": х/ф “Я вас любил”
4.00 Музыка

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

Франция
9.50 “Скандалы, слухи, расследования” (вед. 

М. Барщевский)
10.20 Комедийный сериал “Воздушный цирк 

Монти .Дайтон.”, Англия
10.50 Хроника? пройбшесТЕМЙ'мг программе 

“МАКСИМУМ”
11.00 Х/ф “Даурия”, 1 С. __
12.30 "Мир развлечений” (1997 г., ОША)........
13.00 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”

15.40 Т/с “Хозяйка”. США - Мексика
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. цикл “Киногурман”: “Шляпа на тро

туаре”
17.15 Мультфильмы
17.45 Мультсериал “Приключения кенгурят”. 

Франция
18.15 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция
18.45 Муз. программа “Богатые не только пла

чут" из цикла “Ретро. Класс” (с участием 
Μ. Рокк, Д. Дурбин)

19.00 ТОК-ШОУ “СТЕНД”
19.30 Аналитическая программа “Дело”
20.00 Торговый дом “ЯВА” представляет: “Те

лебом” 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 МЭШ1!. США
23.30 Спортивное обозрение “1/52”
0.00 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
0.10 “МАСКИ-ШОУ”
0.40 Музыкальные новости “BIZ TV’
0.45 Гр. “Восток" в программе “1+1+1”
1.00 Муз. ТВ: “Русский диск”
2.00 НОВОСТИ. Итоги дня
2.40 ХИТ-ХАОС NEWS
2.50 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости

"РТК-29"
14.00 Мультфильм
14.10 “Экономикс: страницы рынка”
14.30 Профессиональный бокс. Hendry Wharton
15.30 Музыкальные новости. XL-Music
16.00 Х/ф “Инспектор Фрост”. 2 с.
17.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
17.30 Премьера на канале РТК!!! Мультсериал 

“Робин Гуд”
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 Программа Д. Шнейдерова “Синемания”
20.30 Т/с “Эльдорадо”. 6 с.
21.00 Программа “Мебель-Грант”
21.15 “Экономикс: страницы рынка"
21.40 Музыкальная программа
21,50 Х/ф “Так и будет”. 1 с. Свердловская 

киностудия, 79 г.
23.00 Сильнейший мужчина Европы

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
10.15 Ток-шоу “В фокусе”
11:00 “Новости 2x2”
11.05 Т/с “Перекрестки”, 35 с.
12.00 “Новости 2x2’
12,05 Т/с “Милый враг”, 123 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Программа “О нужных вещах”
15,30 Муз. программа телекомпании TBN
16.00 “Новости 2x2"
16.05 М/ф “Ведьма Салли", 35 с.
16.30 “Телемагазин”
16.50 Телемагазин “Квантум”
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с “Милый враг", 123 с.
18.00 “Новости 2x2"
18.10 Программа “Кулисы”
18.25 Программа “Планета “Здоровье?
18.50 Т/с “Гваделупе”, 77 с.
19.54 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “УГРЮМ-РЕКА”, 1 с.
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 Программа “XL-music”
22:15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко", 54 с.
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 “Доска объявлений"
23.40 Т/с “Гваделупе”, 77 с.
0.30 Муз. программа
Т.00 “Нбвости 2x2"
1.10 “Экспресс-камера”

1.15 “Московский гомерикон"
1.40 Т/с “Перекрестки”, 36 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
7.30 “Канон”
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”, 

23 с.
10.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей”
11.10 Киноподробно
11.30 “ОСП-студия"
12.20 “Париж, Париж”
12.50 “Спорт недели” в гостях у Олега Бло

хина
13.20 “Экономикс" представляет: “Инвест

гражданстрой”
13.35 “90x60x90”
14.00 Американские проказники. “Большой 

кусок1:, х/ф (ТВ-6)
15.35 Сериал “Новый Геркулес", 29 с.
16.05 “90x60x90"
16.20 М/с “Возвращение Д’Артаньгава?, 

24 с.
16.50 “Шесть новостей"
17.00 Встречи с И. Ильинским. “Закройщик 

из Торжка”, 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 “Обозрева

тель”
20.00 “Финансовые головоломки”
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 “Музыка и пресса”: “Акулы 

пера" - А. Розенбаум
23.00 “Шесть новостей”
23.15 Театральный понедельник
0.00 “Портрет актрисы на фоне спектакля” 

(Е. Яковлева в спектакле театра “Совре
менник” “Пигмалион”)

1.15 Катастрофы недели
1.45 “Шесть новостей"
2.00 Инфо-тайм
2.10 Бизнес-хроника - экономические ново

сти
2.35 Политическая кухня
2.55 Блок-Нот
3.15 Дорожный патруль
3.30 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.30 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
8.00 “УЕЗД” (областные новости)
8.30 Программа для автолюбителей “КОЛЕ

СА”. Повтор от 15 марта
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 “Власть мрака”
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мир”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 Муз. ТВ: “Русский диск”
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”. Луиджи Коменичи. Х/ф 

“Непонятый. (Жизнь с сыном)” (Италия)
0.00 “Сегодня вечёрбяГ'· - f ·
0.40 “Времечко”
1.00 Т/с “Поющие в терновнике” (1 с., США)
'2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное времечко”

I вторник 18
"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
10.45 “Смехопанорама”
1І.30 “Угадай мелодию”

12.00 Новости
12.20 “КВН-97”
14.15 Авторская программа Г. Скороходова 

“В поисках утраченного”. Дина Дурбин
15.00 Новости
15.20 М/с “Тайны старого Лондона”
15.45 Кварьете “Веселая квампания”
15.55 “Мультитроллия”
16.15 “Волшебный мир, или Синема”
16.40 Сериал “Нико и его друзья”
17.10 “До 16-ти и старше”
17.35 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 Сериал “Девушка по имени Судьба”
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 “Угадай мелодию”
20.05 “Тема”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 И. Мирошниченко и А. Белявский в 

•приключенческом фильме “Их знали толь
ко в лицо”

23.30 “50x50”. Муз. программа
0.15 Новости
0.25 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Утренний экспресс”
7.50 М/ф “Прямое попадание?
3.00 “Вести”
8.30 Телесериал “Клубничка”
8.55 “Дорогая редакция”
9.20 “В мире животных?
9.50 М/ф “Квартира для двух солистов”
10.00 “ВеРТи”
10.15 М/ф “Лимпопо”
10.30 “Аншлаг” представляет...”
10.55 Сериал “Санта-Барбара”
11.40 “Деловая Россия? -
12.20 СГТРК. “Литературные страницы”. 

Мольер. “Тартюф”. 2 с.
13.25 СГТРК. И. Стравинский; “Весна свя

щенная?. Фильм-балет
14.05 “Россияне”
14.20 Х/ф “Снайпер”
16.00 “Вести”
16.20 Д/ф “Иоганн Штраус?
16.45 “Манекен”
16.50 “Ваше право”
17.15 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
17.55 СГТРК. “Телеанонс”
18.00 СГТРК. “Экран - детям”. Т/с “Бело

снежка и семь гномов”
19:00 СПРК. “7 канал”
19.20 СПРК. “На заметку автолюбителям”
19.25 СПРК. “Радуга”
20.00 “Вести”
20.20 Сериал “Санта-Барбара"
21.20 “Момент истины”
22.00 СГТРК. “7 канал?. Инф. программа
22.30 СПРК. “Галерея арт-клипа”
22.40 СГТРК. “Новости бизнеса”
23.10 СПРК. “Яблоня?. М/ф для взрослых
23.20 “Горячая десятка”
0.15 “Вести”
0.45 “Телемагазин”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55 “Информ-ТВ"
15.10 Сериал “История любви"
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.25 ’Советы садоводам”
16.40 Романсы на стихи А. Пушкина поет 

Г: Вишневская
16.55 “Информ'ТВ”
17.10 “Папа, мама и я - спортивная семья”
17.45 “Прогулка мертвеца”. Приключен, се

риал. 1с. '
18.35 “Телеслужба безопасности”. “Вне за-

кона”
18.55 “Информ-ТВ". “Новости России”
19.05 “Телекомпакт”
19.45 Детское ТВ. “Сказка за сказкой”. Ответы 

на письма
20.30 “О том, как господин Мокинпотт от своих 

злосчастий избавился”. Муз. телеспектакль
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ"
22.05 “Спорт"
22.20 Сериал “История любви"
23.15 “Храм"
23.45 “Телеслужба безопасности"
0.00 “Прогулка мертвеца”. Приключен, сериал.

1 с.
0.55 “Информ-ТВ”
1.00 “Событие”
1.20 “Спортивное обозрение”
1.30 “Парадоксы истории”

"СТК-24" СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 РТР. “Лукоморье”
18.25 “Посмотри на себя”
18.35 Т/с “Клубничка”
19.05 “Оптовый вестник”
19.40 РТР. “Россияне”
20.00 Из фондов ТВ. Три встречи с Е. Евтушен

ко
20.35 Ф/к “Мелодии земли родной”
20.55 Т/ф “Никас Сафронов”
21.20 РТР. “Товары - почтой”
21.30 “Аншлаг" представляет...
22.10 “Добрый вечер”
22.50 Ток-шоу “Карьера”
23.20 Х/ф “Два капитана”, 1 с.
0.30 “7 канал”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ?
7.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25,15.45, 18.55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Новые 

приключения Винни-Пуха”
10.00 Многосерийный х/ф “Счастливчик Люк?
11.00 Т/с “Даллас” (США)
12.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
12.30 Боевик “Отступник"
13.30 “Экстраординарное”
14.00 “Час совы?. Ночное ток-шоу. Ведущий - 

А» Анкудинов
15.00 ТК “ВОСТОК”: сериал “Жара в Акапулько"
15.50 ТК “ВОСТОК": “Прогулки с N...”
16.30 Телемагазин “Для Вас" (42-88-53)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ", “Но

вые приключения Винни-Пуха”
18.00 Многосерийный х/ф “Счастливчик Люк"
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.30 “Кофе с лимоном"
20.00 Т/с “Даллас” (США)
21.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения"
23.00 Боевик “Миссия Эврика” (США)
0.00 “Экстраординарное”
0.30 “Час совы". Ночное ток-шоу. Ведущий - 

А. Анкудинов. В гостиной собрались: журна
лист И. Петровская, диктор ОРТ А. Шатило
ва, композитор О. Фельцман

НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости
2:00 “Новости 9 1/2". И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК”: Гбйко Митич в фильме ’Апа

чи” (ГДР)
4.30 Музыка

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

вости

7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
9.00 Х/с “Дорога в Эйвонли” (2 серии); Канада
10.40 Аналитическая программа “Что случи

лось?”
10.55 Спортивное обозрение “1/52”
11.25 Муз. программа “Богатые не только пла

чут” из цикла “Ретро. Класс”
11.45 Хроника происшествий в программе 

“МАКСИМУМ”
11.55 Х/ф “Даурия", 2 с.

13.25 Прогрессивный телепроект “Не спать!”
13.45 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"
15.40 Т/с “Хозяйка”. США - Мексика
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. цикл “Короткий метр”: “Новеллы 

по телефону”, “Пробуждение" “Стена”, 

“Воспоминание о цирке”
17.45 М/с “Приключения кенгурят”. Франция
18.15 Молодежный серйал ’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 Торговый дом “ЯВА” представляет: “Те

лебом" 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 Музыкальные новости “BIZ TV”
0.35 Программа “В постели с... Л. Долиной”
■1.00 Программа “Маленькие Истории” (с учас

тием Е. Хавтан и Р. Ленц)
1.05 Муз. ТВ: “Русский диск"
2.05 НОВОСТИ. Итоги дня
2.45 ХИТ-ХАОС NEWS
2.55 “212 по Фаренгейту". Международные 

новости

"РТК-2Э"
14.00 М/с “Робий Гуд”
14.30 Сильнейший мужчина Европы
15.30 Программа “Предприниматель”
15.45 Монологи
15.55 Т/с “Эльдорадо”. 6 с.
16.25 Программа “Мебель-Грант”
16.45 Программа Д. Шнейдерова “Синемания”
17.30 М/с “Робин Гуд”
18.00 Музыкальная мозаика
18.30 Культура России
19.00 БСП. М/с ’Карусель”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и ’NO COMMENT”
20.00 “За кадром". Том Арнольд
20.30 Т/с “Эльдорадо". 7 с.
20.55 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙ

ОНА
21.25 Д/ф “Очарованный остров”
21.50 Х/ф “Так и будет”. 2 с.

23.00 Европейский турнир. Трактор-пуллинг

"ЭРА-ТВ"
9.00-18.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
18.00 “Тот самый Олег Янковский”
19.00 Х/ф “УГРЮМ-РЕКА”, 2 с.
20.25 Х/ф “УГРЮМ-РЕКА”, 3 с.
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Русское кольцо”
22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 55 с.

' 23.20 Телемагазин “Квантум?
23.30 “Доска объявлений”
23.40 Т/с “Гваделупе", 78 с.
0.30 Муз. программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера"
1.15 Программа “Комильфо”
1.40 Т/с “Перекрестки", 37 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ? "АСВ"
7.00 “Утроном"
7.30 Бизнес-хроника
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”^ 

24 с.
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от ’Цептер”
10.30 “Утроном"
11.00 “Шесть новостей”
11.І0 Телеконкретно

11.30 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"
14.00 Американские проказники. “Магазин 

бикини”, х/ф (ТВ-6)
15.45 Сериал “Новый Геркулес?, 30 с.
16.20 М/с “Возвращение Д’Артаньгава”, 

25 с.
16.50 “Шесть новостей”
17.00 Встречи с И. Ильинским. ’Праздник 

святого Йоргена”, х/ф (ТВ-6)
18.30 “Знак качества”
18.40 Инфо-Тайм
18.50 Телеконкретно
19.10 “Ералаш” (43, 46 выпуски)
19.30 Сериал “Рабыня Изаура”, 9 с.
20.15 “Гостиный двор”
20.30 Бизнес-хроника - экономические но- 
• вости
20.55 Политическая кухня
21.20 Диск-канал
21.40 Инфо-Тайм
21.50 “Рынок ценных бумаг”
21.55 “Шесть новостей”
22.05 Ток-шоу “Профессия”: ’Адвокат”
23.00 “Шесть новостей”
23.15 ТЕЛЕПРЕМЬЕРА. Сериал “Династия-!!” 

(Семья Колби), 1 с.
0.10 “Те, кто..."
0.40 Детективный сериал “Держи вора?, 

16 с.
1.35 “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 17 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 

“Завоевание рая”
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мир”
16.00 “Сегодня днем?
16.25 Муз. ТВ: “Русский диск”
17.15 Программа “Ремонт”
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” 

(НТВ)
21.00 “Сегодня вечером"
21,40 “Герой дня"
22.05 “Мир кино”. Паоло Вилладжио в филь

ме “Так начинается преступление” (Ита
лия)

23.50 “Недотепы" Семена Альтова
0.00 “Сегодня вечером”
Д.40 “Времечко”
я .00 Т/с “Поющие в терновнике" (2 с., США)
С.ОО^’Сегедня.в полночь”
2.20 “Ночное ’Времечко"

"орт" - первый Канал
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по Имени Судьба”
10.05 “Тема”
10.50 “В мире животных"
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 “Библиотека приключений". “Кортик”;

1 с.
13.30 Л. Якубович в телеигре “Колесо исто

рии"
14.15 Авторская программа Г. Скороходова 

“В поисках утраченного”. М. Кузнецов
15.00 Новости
15.20 М/с “Тайны старого Лондона”

,15.45 “Кактус и К”
15.55 “До-ми-соль"
16.15 “Зов джунглей"
16.40 Сериал “Нико и его друзья”
17.10 “До 16-ти и старше"
17.35 “Вокруг света"
18.00 Новости
18.20 Сериал “Девушка по имени Судьба”
19.05 Погода
19.10 “Час пик"
19.35 “Угадай мелодию”
20.05 “Парижские тайны Эльдара Рязанова”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время”
21.45 Фестиваль эстрадной песни в Сан- 

Ремо
22.20 Аттракцион неслыханной жадности в 

комедий “Жажда золота”
23.55 Цыганские напевы
0.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

“Атлетико" (Мадрид) - “Аякс” (Голлан
дия). В перерыве - 1.20 - Новости

2.20 “Пресс-экспресс”
2.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.

Обзор матчей

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Утренний экспресс”
7.55 “Ти-маркет”
8.00 “Вести”
8.30 Телесериал “Клубнйчка”
9.00 “Дорогая редакция”
9.30 “Городок". Развлек, программа
10.00 “Вести"
10.15 “Телемагазин"
10.20,11.25. 12.10 “Товары - почтой”
10.35 Сериал “Санта-Барбара”
11.30 “Деловая Россия”
12.20 “Россияне”
12.30 “Момент истины”
13.00 “Вести"
13.15 “Магазин недвижимости”
13.20 “Эксповестник”
13.25 “Автограф”
13.30 “К-2” представляет: призеры Берлин

ского кинофестиваля в программе “Аб
зац”

14.25 Международный турнир по греко-рим
ской борьбе им. И, Поддубного

14.50 “В поисках капитана Гранта”. Худ. 
т/ф. 1 с.

16.00 “Вести”
16.20 “Частная коллекция”
16.50 “Эксповестник"
16.55 “Образ жизни’
17.20 “Иванов, Петров, Сидоров и другие"
18.00 СПРК. “Телеанонс"
18.05 СПРК. “Экран - детям". Мультсбор- 

ник
18.35 СПРК. “Лестница в небо”. Ill Между

народный конкурс юных вокалистов
19.00 СПРК. “7 канал"
19.20 СПРК. “На заметку автолюбителям”
19.25 СПРК. “Откройте, полиция!” Пять лет 

налоговой полиции
20.00 “Вести"
20.20 Сериал “Санта-Барбара”
21.20 СПРК. Ток-шоу “Формула успеха”
21.40 СГТРК. “В середине России". Совре

менная история
22.00 СПРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СПРК. “Чудеса и другие невероятные

истории”
23.00 Чемпионат мира по фигурному катанию. 

Парное катание. Короткая программа
0.15 “Вести”
0.45 “Адамово яблоко”
1.25 “Телемагазин”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55 “Информ-ТВ”
15,10 Сериал “История любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.25 “Советы садоводам"
16.40 Студия “Вообрази”
16.55 “Информ-ТВ"
17.10 “Личное дело”
17.45 “Прогулка мертвеца”. Приключ. сериал.

2 с.
18.35 “Телеслужба безопасности”
18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России"
19.10 “Еще одна Россия1’
19.50 “Ржавые провода"
20.30 “Малый театр оперы и балета им. 

М. Мусоргского в Японии"
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.10 “Спорт”
22.20 Сериал “История любви”
23,10 “Черный кот". Худ.-публ. программа
23.45 “Телеслужба безопасности"
0.00 Сериал “Прогулка мертвеца”, 2 с.
0.55 “Информ-ТВ"
1.00 “Событие”
1.20 “Спортивное обозрение”
1.30 “Телекомпакт”. Муз. шоу

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 РТР. “Там-там новости”
18.10 “Лукоморье"
18.30 “Посмотри на себя"
18.40 Т/с “Клубничка”
19.10 “Новое “Пятое колесо”
19.40 “Россияне"
20.00 Из фондов ТВ. Концерт народного хора
20.20 “Вечера для вас"
21.05 Мультфильм
21.20 РТР. “Товары - почтой"
21.30 “Городок”. Развл. программа
22.20 “Добрый вечер”
23.00 Мультфильм
23.15 Х/ф “Два капитана”, 2 с.
0.30 “7 канал"
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25, 15.45,18.55, Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Но

вые приключения Винни-Пуха”
10.00 Многосерийный х/ф “Счастливчик Люк”
11.00 Т/с “Даллас” (США)
12.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
12.30 Боевик “Миссия “Эврика”
13.30 “Экстраординарное”
14.00 “Час совы”. Ночное ток-шоу. Ведущий - 

А. Анкудинов
15.00 ТК “ВОСТОК”: сериал “Жара в Акапуль

ко"
15.50 ТК “ВОСТОК”: киноальманах путешествий
16.30 Телемагазин “Для Вас’ (42-88-53)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Но

вые приключения Винни-Пуха"
18.00 Многосерийный х/ф “Счастливчик Люк"
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.30 “Бизнес-эксперт”
19.50 “Один вопрос”
20.00 Т/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”
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ"
1.30 Ночные новости

1.45 Новые новости
2.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК”: х/ф “Пять вечеров"
4.40 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6,50 “212 по Фаренгейту”
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС’
9.00 Аналитическая программа “Что случилось”
9.15 Программа пресс-службы губернатора 

“Белый дом”,
9.30 “ПРИВОЗ”
9.45 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ"
10.00 Профилактические работы
16.00 Программа “В постели с... Л. Долиной”
16.20 “Маленькие историй” (с участием Е. Хав- 

тан и Р. Ленц)
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. цикл “49 окон”: “Час тишины”, “Па

мять земли”, “Длинный день"
17.45 М/с “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 Торговый дом “ЯВА” представляет: “Те

лебом” 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 “Фестиваль фестивалей”: психологичес

кая драма “Подарок Стефании” (1995 г., 
Швейцария)

23,55 Хроника происшествий в программе 
“МАКСИМУМ"

0.05 Музыкальные новости “BIZ TV”
0.10 Муз. ТВ: “Русский диск”
1.10 НОВОСТИ. Итоги дня
1.45 ХИТ-ХАОС NEWS
1.55 “212 по Фаренгейту?. Международные 

новости

"РТК-29"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00 Д016.00 
16.00 Европейский турнир. Трактор-пуллинг 
17.00 Д/ф “Очарованный остров” 
17.30 М/с “Робин Гуд” 
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
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT"
20.00 Полчаса о туризме
20.30 Т/с “Эльдорадо". 8 с.
20.55 Д/ф “Люби город"
21.15 “Экономикс” представляет: “Инвест- 

Гражданстрой”
21,35 Концерт “Цветы Софии Ротару”
22.50 Программа “Арсенал”
23.10 Карате. 31 чемпионат Европы. 96 г.

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
10.15 Ток-шоу “В фокусе”
11.00 “Новости 2x2"
11.05 Т/с “Перекрестки”, 37 с.
12.00 “Новости 2x2"
12.05 Т/с “Милый враг", 124 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Программа “Телетур"
15.30 Муз. программа телекомпании TBN 
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 37 с.
16.30 “Телемагазин”
16.50 Телемагазин “Квантум"
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с “Милый враг”, 124 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.10 “Зоомагазин”
18.25 “Мир чудес Анжелики Эффи” 
18.50 Т/с “Гваделупе”, 79 с.
19.55 “Новости 2x2"
20.00 Х/ф “УГРЮМ-РЕКА”, 4 с.

21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “В случае необходимости”
21.55 “Дамский клуб “Элита”
22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 56 с.
23.20 Телемагазин “Квантум"
23.30 “Доска объявлений”
23,40 Т/с “Гваделупе”, 79 с.
0,30 Муз. программа
1.00 “Новости 2x2"
1.10 “Экспресс-камера?
1.15 “Новости безопасности”
1.40 Т/с “Перекрестки", 38 с.

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

сти
8.00 “Утроном”
8.30 Политическая кухня
8.55 “Гостиный двор”
9.10 “Эхо планеты” (ОІѴ)
9.45 “Рынок ценных бумаг”
9.50 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00 ДО

16.00
16.00 Сериал “Новый Геркулес”, 31 с.
16.30 “Те, кто...”
17.00 И. Ильинский в фильме “Однажды ле

том” (ТВ-6)
18.20 “Знак качества”
18.35 Инфо-Тайм
18.45 Мультфильмы
19.10 “Телеакадемия”
19.25 “Ералаш” (31,45 выпуски)
19.45 Сериал “Рабыня Изаура”, І0 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”: “Особенности жен

ской охоты”
23.05 “Шесть новостей”
23.15 Сериал “Династия-ІІ” (Семья Колби), 

2 с.
6.10 “Те, кто...”
0.40 Детективный сериал “Держи вора”, 

17 с.
1.35 “Шоу Бенни Хилла”
1.45 “Шесть новостей”
2.00 Инфо-Тайм
2.І0 Бизнес-хроника - экономические ново

сти
2.35 Политическая кухня
2.55 Блок-Нот
3.15 Дорожный патруль
3.30 Диск-канал
4.20 “Знак качества”
4.40 Диск-канал

"31 КАНАЛ"
7.20 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 18 марта)
8.30 Д/с “Тайны, чудеса, магия” (США)
9.00 Х/с “Твин Пикс” (США)
9.55, 16.20, 17.35, 20.25 “Что почем” (путе

водитель покупателя)
10.00 Профилактические работы
16.00 “Сегодня днем”
16.25 Муз. ТВ: “Русский диск"
17.15 “Дело вкуса” - программа'о рестора

нах
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" 

(НТВ)
21,00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.05 “Мир кино’'. Майкл Бекк в фильме “Чил

лер, или Замерзшая душа” (США)
23.50 “Недотепы” Семена Альтова
0,00 “Сегодня вечером"
0.40 “Времечко”
1.00 Т/с “Поющие в терновнике” (3 с., США)
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко”
3.00 Меломания: “Ван Хален”

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.10 Сериал “Девушка по имени Судьба”
9.55 “Поле чудес”
10.55 “Клуб путешественников”
11.40 “Смак”
12.00 Новости
12.15 “Библиотека приключений". “Кортик”, 

2 с.
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

Обзор матчей
15.00 Новости
15.20 М/с ’Тайны старого Лондона”
15.45 ’Лейся, лейся, песенка”
16.15 ’Остров Чунга-Чанга”
16.40 Сериал “Нико и его друзья"
17.05 “Рок-урок”
17.35 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 Сериал “Девушка по имени Судьба”
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 “Джентльмен-шоу”
20.05 “Моя семья: маменькины сынки”
20:45 “Спокойной ночи; малыши!”
21.00 “Время"
21.45 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

Пары. Произвольная программа
23.30 Л. Сенчина и Д. Банионис в фильме 

“Вооружен и очень опасен"
1.10 Новости'
1.20 “Пресс-экспресс?

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Утренний экспресс”
7.55 “Ти-маркет"
8.00 “Вести”
8.30 Сериал “Клубничка"
9.00 “Дорогая редакция”
9.30 “Сам себе режиссер”
10.00 “Вести”
10.15 “Телемагазин”
10.20,11.25,12.10 “Товары - почтой’
10.35 Серйал “Санта-Барбара”
11.30 “Деловая Россия”
12.20 “Россияне”
12.30 “Двойной портрет"
13.00 “Вести"
13.15 “Магазин недвижимости"
13.20 “Ваш партнер”
13.25 “Мужчина и женщина”
14.05 “Бесконечное путешествие”
14.35 “Романсиада-97”
14.50 “В поисках капитана Гранта". Худ. т/ф.

2 с.
16.00 “Вести”
16.20 “Автограф"
16.25 “На пороге века"
16.50 “Эксповестник”
16.55 “Люди. Деньги. Жизнь”
17.25 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
18.05 СПРК. “Телеанонс"
18.10 СГТРК. М/ф “Белая цапля”
18.30 СПРК. К Международному дню теат

ра. Д/ф “Из отголосков далекой речи...”
19.00 СПРК. “7 канал"
19.І5 СПРК. “Диалоги с мэром”. В переда

че принимает участие глава Екатеринбур
га А. М. Чернецкий

20.00 “Вести”
20.25 Сериал “Санта-Барбара”
21.30 СПРК. Д/ф “Экспресс “Кукушка”
22,00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программъ
22.30 СПРК. Представляем лауреатов пре

мии Губернатора Свердловской области. 
Валерий Буланов, Нина Буланова - руко
водители хора “Аврора”

22.50 Чемпионат мира по фигурному ката
нию. Мужчины. Короткая программа

0.05 “Товары - почтой”
0.15 “Вести”
0.50 ’Момент истины?

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 Сериал “История любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня”

16.25 “Советы садоводам”
І6.55 ’Информ-ТВ”
17.10 “Парадоксы истории”. “Скрипач на тро

не”
17.35 “Сокровища Петербурга”. “Русские в 

Италии”
17.50 Сериал “Прогулка мертвеца?, 3 с.
18.40 “Телеслужба безопасности”
18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России”
19.05 “У Игоря Д.”. Театральная гостиная
19.45 Детское ТВ: “Кто сказал “мяу”?” М/ф. 

“От и до...” Студия “Вообрази”
20.30 “Все станет танцем”. Телефильм-кон

церт
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ"
22.10 “Спорт”
22.20 Сериал “История любви"
23.10 “Личное дело"
23.45 “Телеслужба безопасности”
0.00 Сериал “Прогулка мертвеца”, 3 с;
0.55 “Информ-ТВ"
1.00 “Событие"
1.20 “Спортивное обозрение”
1.30 “Дом кино". “Звезды завтрашнего дня”

"СТК-24" СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 РТР. “ТаМ-там новости"
18.15 “Лукоморье”
18.35 “Посмотри на себя"
18.45 Т/с “Клубничка"
1,9.15 Телефильм
19.45 РТР, “Россияне"
20.00 Из фондов ТВ; Спектакль Свердлов, акад, 

театра драмы “А этот выпал из гнезда...”
21.20 Мультфильм
21.35 РТР. “Сам себе режиссер”
22.10 “Добрый вечер"
22.50 Мультфильм
23.05 Х/ф “Два капитана”, 3 с.
0.30 “7 канал"
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25,15.45, 18.55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Но

вые приключения Винни-Пуха”
10.00 Многосерийный х/ф “Счастливчик Люк”
11.00 Т/с “Даллас” (США)
12,00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
12.30 Боевик “Кегни и Лейси” (США)
13.30 “Экстраординарное”
14.00 “Час совы”. Ночное ток-шоу
15.00 ТК “ВОСТОК”: сериал “Жара в Акапуль

ко”
15.50 ТК “ВОСТОК”: “Жить, не зная болезни" 

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

вые приключения Винни-Пуха”
18.00 Многосерийный д/ф “Исторические сра- 

Ж6НИЯи
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.30 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “Кроха"
19.50 “Один вопрос”
20.00 Т/с “Даллас” (США)
21.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик “Ночной патруль” (США)
0.00 “Экстраординарное”
0.30 “Час совы”
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ"
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости
2.00 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК": х/ф “Проверка на дорогах”
4.30 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 Аналитич. программа “Что случилось?"
10,05 Программа “Реноме”
10.35 “Экстра-спорт”
10:50 “МАКСИМУМ”
11.00 Детектив “Ларец Марии Медичи”
12.30 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.40 Т/с “Хозяйка”. США - Мексика
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. цикл “Персона”: “Марис Лиепа”, 

“Разговор с королевой”, “Радость бытия”
17.45 М/с “Приключения кенгурят”. Франция
18.15 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция
18.45 ТОК-ШОУ “СТЕНД”
19.15 Программа Л. Филатова “Чтобы помни

ли”: Павел Панков
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 Аналитич. программа “Что случилось?"
22.40 Премьера, которой не было: х/ф “Петр 

Мартынович и годы большой жизни”
0.20 “МАКСИМУМ”
0.30 Музыкальные новости “BIZ TV”
0.35 Л. Агутин в программе “1+1+1"
0.50 Муз. ТВ: “Русский диск"
1.50 НОВОСТИ. Итоги дня
2.30 ХИТ-ХАОС NEWS
2.40 “212 по Фаренгейту"

"РТК-2·"
1'4.00 М/с “Робин Гуд”
14.30 Карате. 3,1 чемпионат Европы. 96 г.
15.30 “Христос во всем мире”
16.00 Х/ф “Эльдорадо”. 8 с:
16.30 Полчаса о туризме
16.55 Д/ф “Люби город”
17.15 Музыкальная программа
17.30 М/с “Робин Гуд”
18.00 Программа “Кроха”
18.15 Тележурнал “Европа”
18.45 “АиФ”. Телеверсия
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 Т/с “Эльдорадо”. 9 с.
21.00 Д/ф “История российского спорта. Вла

димир Третьяк”
21.30 Х/ф “Соломенная шляпка". 1 с.
22.35 Аэробика. USA-96. Los-Angeles

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
10.15 Ток-шоу “В фокусе”
11.00 “Новости 2x2”
11.05 Т/с “Перекрестки”, 38 с.
12.00 “Новости 2x2?
12.05 Т/с ’Милый враг?; 125 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Программа “Комильфо”
15.30 Муз. программа телекомпании TBN
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 38 с.
16.30 “Телемагазин”
16.50 Телемагазин “Квантум"
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с “Милый враг”, 125 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.10 Программа “О нужных вещах"
18.25 “В случае необходимости”
18.50 Т/с “Гваделупе”, 80 с.
19.54 “Новости 2x2"
20.00 АгЮбстрел: “РУССКИЙ АЛЬБОМ” (Б. Гре

бенщиков)
21.00 “Новости бизнеса"
21.30 Телемагазин ’Квантум”
21.40 Программа “Между нами”
22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 57 с.
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 “Доска объявлений”
23.40 Т/с “Гваделупе", 80 с.
0.30 Муз. программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 ’Экспресс-камера”
1.15 “Московский гомерикон”
1.40 Т/с “Перекрестки”, 39 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном?
7.30 Бизнес-хроника
8.00 “Утроном”
8.30 Политическая кухня
8.55 Блок-Нот
9.15 “Телеакадемия"
9.25 “Рынок ценных бумаг?
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с "Возвращение Д’Артаньгава”, 25 с.
10.І0 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей”
11.10 “Частный случай"
11.30 Юмор, программа "Назло рекордам”
11.55 Д/с “По следам Всемогущих”: “Ка

менные монстры”
12.25 Сериал “Династия-!!” (Семья Колби), 

2 с.
13.20 Аптека
13.30 “Экономикс” представляет: “Ваш те

лефон: проблемы и перспективы”
13.45 “90x60x90”
14.00 “Коньяк”, х/ф (ТВ-6)
15.35 Сериал “Новый Геркулес”, 32 с.
16.05 “90x60x90”
16.20 М/с “Возвращение Д’Артаньгава?, 26 с.
16.50 “Шесть новостей”
17.00 Встречи с И. Ильинским. “Карнаваль

ная ночь”, х/ф (ТВ-6)
18.20 Инфо-Тайм
18.30 Мультфильм
18.40 Телешоу “Старая крепость”
19.10 “Ералаш” (44 выпуск)
19.25 Сериал “Рабыня Изаура”, 11 с.
20.10 “Гостиный Двор”
20.30 Бизнес-хроника
20.55 Политическая кухня
21.20 Диск-канал
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 Сериал “Династия-ІІ” (Семья Колби), 

Зс.
0.10 “Те, кто...”
0.40 Детективный сериал "Новые мстите

ли", 1 с.
1.35 “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 Дорожный патруль
3.55 Диск-канал
4.45 “Знак качества”
5.05 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.20 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 19 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” (33 с., США)
13.30 Программа для детей “Улица Сезам”
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мир”
16.00 “Сегодня днем”
16,20 Муз. ТВ: “Русский диск”
17.15 “Мегадром агента 2”
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 Сцзам”
2І.00 “Сегодня вечером”
21,40 “Герой дня”
22.05 “Мир кино”. Берт Рейнольдс в фильме 

“Агент Мэлоун” (США)
23.45 “Русский альбом”
0.00 “Сегодня вечером” (НТВ)
0.40 “Времечко”
1.00 Т/с “Поющие в терновнике” (4 с., США)
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “НочНое “Времечко”
3.00 Х/ф “Иди туда же и ты” (Германия)
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"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
10.10 “Моя семья: маменькины сынки”
10.50 “Пока вседрма”
11.25 “Играй, гармонь любимая”
12.00 Новости
12.15 “Библиотека приключений”. “Кортик”, 

Зс.
13.45 “Джентльмен-шоу”
14.15 Авторская программа Г. Скороходова 

“В поисках утраченного”. Н. Крючков
15.00 Новости
15.20 М/с “Тайны старого Лондона"
15.45 М. Неелова и 0. Даль в фильме “Ста

рая, старая сказка”
17.25 “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 “Великие сыщики”: Коломбо в детек

тиве “Самый опасный матч”
23.15 “Взгляд”
0.00 Ночной кинозал. А. Ромашин и И. Роза

нова в детективе “Смерть в кино”
1.25 Новости
1.35 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Утренний экспресс”
7.55,9.35 “Товары - почтой”
8.00 “Вести”
8.30 “Медицинский вестник”
8.40 Сериал “Клубничка”
9.10 “Дорогая редакция”
9.45 Торговый дом “Ле Монти’
10.00 “Вести”
10.20 Сериал “Санта-Барбара”
11.10 4-клуб’
11.40 “Деловая Россия”
12.20 “Момент истины"
12.45 “Россияне"
13.00 “Вести”
13.15 “Магазин недвижимости”
13.20 “Палиха, 14”
13.25 “Автограф”
13.30 “Тихий дом”. Программа С. Шолохова
14.10 “Репортаж ни о чем”
14.25 “Маска, кто ты?” Национальный теат

ральный фестиваль “Золотая маска”
14.50 “В поисках капитана Гранта”. Худ. т/ф. 

Зс.
16.00 “Вести"
16.20 “Соотечественники"
16.50 “Эксповестник”
16.55 “Арена для сенсаций”
17.20 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
18.00 СГТРК. “Телеанонс”
18.05 СГТРК. “Экран - детям”. Х/ф “Где это 

видано, где это слыхано”
18.30 СГТРК. “Каравай”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. Программа для молодежи 

“МИКС”
20.00 “Вести”
20.25 Сериал “Санта-Барбара”
21.25 СГТРК. “МИКС” (продолжение)
21.45 СГТРК. “Афиша”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.25 Чемпионат мира по фигурному ката

нию. Спортивные танцы. Оригинальная 
программа. Мужчины. Произвольная про

грамма
0.15 “Вести”
0.45 “Двойной портрет”
1.15 “Ночной экспресс”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 Сериал “История любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.25 “Советы садоводам"
16.40 “Синяя птица гжели”
16.55 “Информ-ТВ” ' ” · ьаэ

17.10 Ток-шоу “Наобум”. А. Апина
17.45 Сериал “Прогулка мертвеца”
18.35 Телеслужба безопасности”
18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России"
19.10 “Страсти по “Кармен”

19.50 “Равняется любовь...” Ответы на пись

ма
20X0 “Ржавые провода"
20.30 “Волшебная история”. Т/с для детей
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.10 “Спорт”
22.20 Сериал “История любви”
23.10 Программа “Без названия” представля

ет “Звездный розыгрыш”
23.40 “Телеслужба безопасности"
0.00 Сериал “Прогулка мертвеца"
0.55 “Информ-ТВ"
1.00 “Событие”
1.20 “Роман с героем”
1.55 Теннис. Международный турнир “Кубок 

С.-Петербурга-97”

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 РТР. “Там-там новости”
18.10 “Лукоморье”
18.30 “Посмотри на себя”
18.40 Телесериал “Клубничка”
19.10 “L-клуб”
19.45 “Россияне”
20.00 Из фондов ТВ. Спектакль Свердловско

го академического театра драмы “А этот 
выпал из гнезда...” (продолжение)

21.05 “Каравай”
21.35 РТР. “Добрый вечер”
22.15 Д/ф “Ярославский портрет”
22.25 Муз. программа
23.20 Х/ф “Два капитана”, 4 с.
0.30 “7 канал”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25, 15.25,18.55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ’, “Но

вые приключения Винни-Пуха”
10.00 Многосерийный д/ф “Исторические сра

жения”
11.00 Т/с “Даллас” (США)
12.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
12.30 Боевик “Ночной патруль” (США)
13.30 “Экстраординарное”
14.00 “Час совы”. Ночное ток-шоу. Ведущий -

А. Анкудинов
15.00 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” пред

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

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

вые приключения Винни-Пуха”
18.00 Многосерийный д/ф “Исторические сра

жения”
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.30 “Автосалон”
19.50 “Один вопрос”
20.00 Т/с “Даллас" (США)
21.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик “Следы во времени” (США)
0.00 “Экстраординарное”
0.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу. Ведущий - 

А. Анкудинов. В гостях: актриса Г. Беляева, 
поэтесса Р. Казакова, старший тренер сбор
ной России по фигурному катанию Е. Чай

ковская
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости
2.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК”: Жан Поль Бельмондо в бо

евике “Вне закона” (Франция)
4.40 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50Л212 по,Фаренгейту”..Международные |

-„новости . ^£<і-■«чяжтх вмйы і
7.00“УГРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
9.00 Т/с “Секретные материалы”. США
9.50 Аналитическая программа “Что случи

лось?”
10.10 Программа Л. Филатова “Чтобы помни

ли”: Павел Панков

10.50 Хроника происшествий в программе 
“МАКСИМУМ”

11.00 Кинокомедия “Праздник Нептуна”
11.45 Программа “Визит”' “Живая музыка. Ра

дио 101”
12.00 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.40 Т/с “Хозяйка” США Мексика
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. цикл “Тема”’ “Это и мои сыновья”
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 “Скандалы, слухи, расследования’ (вед. 

Μ. Барщевский)
20.00 Торговый дом “ЯВА” представляет: “Те

лебом” 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 Европейское кино: кинокомедия “На вой

не как на войне”. Франция - Германия
0.20 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
0.30 Эротическая программа “Эмоции”
0.55 Прогрессивный телепроект “Не спать!”
1.15 Муз. новости “BIZ IV”
1.25 “Хит-парад BIZ ТУ”
2.05 Муз. ТВ: “Русский диск”
3.05 НОВОСТИ. Итоги дня
3.45 ХИТ-ХАОС NEWS
3.55 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости

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

фон: проблемы и перспективы”
14.30 Аэробика. USA-96. Los-Angeles
15.30 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
16.00 Программа “Кроха”
16.15 Т/с “Эльдорадо”. 9 с.
16.45 Д/ф “История российского спорта. Вла

димир Третьяк”
17.15 “АиФ”. Телеверсия
17.30 Тележурнал “Европа”
18.00 Спорт, программа “Видеотренер прихо

дит к вам”. “Карате-до”
18.15 Программа “Мебель-Грант”
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 Программа “Хозяин в доме”
20.20 Музыкальная смесь “Европа +’
20.35 Т/с “Эльдорадо”. 10 с.
21.15 “Экономикс” представляет: “Ваш теле

фон: проблемы и перспективы”
21.35 Х/ф “Соломенная шляпка”. 2 с.
22.35 Л. Чурсина в программа “Гвоздь”
23.00 Сильнейший мужчина мира

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
10.15 Ток-шоу “В фокусе”
11.00 “Новости 2x2”
11.05 Т/с “Перекрестки”; 39 с.
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Т/с “Милый враг”, 126 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 “Новости 2x2”
15.05 “Новости безопасности’
15.30 Муз. программа телекомпании TBN
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 39 с.
16.30 “Телемагазин”
16.50 Телемагазин “Квантуй”
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с “Милый враг”, 126 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.10 Программа “Мода, мода’
18.25 Программа “0 чем пищат устрицы’
18.50 Т/с “Гваделупе", 81 с.
19.54 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА’
21.30 Телемагазин “Квантуй”
21.40 Программа “Зоомагазин”
21.55 Дамский клуб “Элита”
22.15 “Телемагазин"
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 58 с.
23.20 Телемагазин “Квантуй”
23.30 “Доска объявлений”
23.40 Т/с “Гваделупе", 81 с.

0.30 Муз. программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Программа “Мой чемпион"
1.30 Т/с “Перекрестки”, 40 с.

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

сти
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”, 

26 с.
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей”
11.10 “Частный случай”
11.30 Ток-шоу “Мое кино” с А. Олейниковым
12.25 Сериал “Династия-ІГ (Семья Колби), 

Зс.
13.15 Аптека
13.25 “Экономикс” представляет: “Ваш те

лефон: проблемы и перспективы”
13.40“90x60x90”
14.00 “Познать Лизу”, х/ф (ТВ-6)
15.30 Сериал “Новый Геркулес”, 33 с.
16.05 “90x60x90”
16.20 “Финансовые головоломки” (повтор от 

10.03)
16.50 “Шесть новостей”
17.00 История государства Российского. “Ку

тузов”, х/ф (ТВ-6)
18.50 Инфо-Тайм
19.00 “Экономикс” представляет: “Ваш те

лефон: проблемы и перспективы"
19.15 Пульс мэрии
19.40 Сериал “Рабыня Изаура”, 12 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 Следствие ведут... Х/ф “Меч Гедеона” 

(ТВ-6)
4.55 Клуб всемирного юмора “12 копеек”
5.20 “Шесть новостей”
5.30 Дорожный патруль
5.45 Диск-канал
6.30 “Знак качества”
6.50 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.20 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 20 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” (34 с., США)
13.30 Программа для детей “Улица Сезам’
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мир”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 Космическая загадка
16.30 “Открытые небеса". Д/ф ‘По следам 

животных", м/ф “Хвосты”, д/ф “Картин
ки из Германии” (5 с.)

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” (СШАГ

20.30 “Футбольный клуб” (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.05 Кино 80-х. Х/ф “Золотая баба”
23.40 “Алло, Фима!” ....
0.00 “Сегодня вечером’
0.40 “Времечхо” '
1.00 Т/с “Поющие в терновнике” (5 с., США)
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко”
2.45 “Мир кино”. Х/ф “Арс Амаиди, или Ис

кусство любви’ (Италия - Франция)

^фуббота , 22 марта

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.45 Л. Сенчина и Д. Банионис в приключен

ческом фильме “Вооружен и очень опа
сен”

9.25 М/с “Большое путешествие Болека и 

Лелека”
9.45 “Домашняя библиотека”

10.00 Новости
10.10 “Слово пастыря”. Митрополит Кирилл

10.30 “Не зевай”
11,00 ’Утренняя почта’
11.35 “Смак”
11.55 Война секретных служб в док. детек

тиве “Бомба”
12,45 Н. Тенякова в фильме “Зеленая каре

та”
14.25 “Очевидное-невероятное”
І5.00 Новости

15.20 “Союзмультфильм" представляет: “Ца

ревна-лягушка”, “Мы за солнышком 

идем"
І6.10 А. Вайнер и В. Кальман в программе 

“Приглашение к музыке"
16.35 “В мире животных”
17.15 Л. Якубович в телеигре “Колесо исто

рии”
18.00 Новости
18.20 “Каламбур". Юмор, журнал

18.50 Погода
18.55 “Золотая серия". Н. Румянцева и 

Н; Рыбников в фильме “Девчата?
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”

21.00 “Время”
21.40 Сериал “Гордость и предубеждение”, 

Зс.
22.45 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

Женщины. Произвольная программа
0:00 “Коллекция первого канала". Мелодра

ма “Красные башмачки’

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Вести?
8.30 М/ф “Приключения капитана Врунгеля”
8.40 Т/с “Тайны темных джунглей?, 3 с.

9.35 “Ти-маркет”
9.45 Клуб “Адреналин?
10.00 “Доброе утро, страна!”

10.45 “Наш сад”
11.00 “Вести в одиннадцать”

11.30 “Грош в квадрате”
12.00 “Меморина”
12.25 “Романсиада-97”. Конкурс русского ро

манса
12.40 ’Лучшие игры НБА”
13.35 ’Анонимные собеседники”

14.00 Т/с “Противостояние”, 3 с.
14.50 М/ф “Аленький цветочек”, “Царевна- 

лягушка”
16.00 “Вести” про...”
16.20 “Диалоги о животных”
16.50 “Поэт в России - больше, чём поэт”. 

Программа Е. Евтушенко
17.20 “Бесконечное путешествие”
17.55 “Совершенно секретно”
18.55 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА 

(Москва) - “Алания” (Владикавказ)

20.55 СГТРК. “Телеанонс”
21.00 СГТРК. ’Будьте здоровы!"

21.15 СГТРК. “Каравай”
21.40 СГТРК. “Говорите, нам интересно...”

22.00 СГТРК. “7 канал”. Информ, программа
22.30 СІТРК. Х/ф “Игрок”

23.55 СГТРК. Киноконцерт
0.15 “Вести"
0.45 Чемпионат мира по фигурному ката

нию. Женщины. Короткая программа. 
Спортивные танцы. Произвольная про

грамма
2.30 “Программа “А"
3.25 Х/ф “Пятьдесят на пятьдесят”' т’і!'

ТВ “ПЕТЕРБУРГ"
12.10 “Честь имею”. Военное обозрение
12.40 Х/ф ’Придут страсти-мордасти”

13.45 “Полосатая музыка”
14.10 Ток-шоу “Наобум” Т. Васильева
14.40 К. Мелихан. “Один день”
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 К 60-летию Петербургского ТВ. Золотой 

фонд. “Телевизионный театр Ю. Маляцкб- 

го"
16.55 “Информ-ТВ”. “Новости России”
17,10 “Еще одна Россия”
17.45 “Русская усадьба”
18.10 “Исторический детектив”
18.55 “Информ-ТВ?

19.10 “Спортивное обозрение”
19.30 Игра “Лотто-бинго"
20.30 Поет Д. Хворостовский
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ” '
22.20 “Музыкальный ринг”
23.55 ’Светская хроника”
0.10 “Блеф-клуб”
0.45 Обзор футбольного тура чемпионата Рос

сии
1.25 “Экспресс-кино"
1.50 Теннис. Международный турнир. “Кубок 

С.-Петер6урга-97”. Полуфинал

"СТК-24" СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.15 Х/ф “Лялька - Руслан и его друг Сань

ка...”
19.20 Из фондов ТВ. Ф/к “Весенние потешки”
20.05 “Одиссея Александра Вертинского”. 

Фильм I
20.55 РТР. “Аншлаг и Ко”
21.55 “Темная” для Л. В. Смирнягина
22.15 “Репортер”
22.30 “Каравай"
23:00 Мультфильм
23.15 Х/ф “Два капитана”, 5 с.
0.30 “7 канал”
1.00 Доброй ночи!

"1® КАНАЛ"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25, 14.25, 18.25 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Но

вые приключения Винни-Пуха”
10.00 Многосерийный д/ф “Исторические сра

жения”
11.00 Т/с “Даллас” (США)
12.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
12.30 Телевизионный х/ф “Следы во времени’ 

(США)
13.30 “Экстраординарное"
14.00 ’Кофе с лимоном’
14.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
15.00 НХЛ: страсти на льду
16:00 Детское время. Ведущая - Г. Хомчик. 

Дети увидят м/ф “Как львенок и черепаха 

пели пёсню”, “Чужой голос?
16.30 М/с “Каспер и его Друзья"
17.00 Многосерийный х/ф для детей “Сказоч

ник" (США)
17.30 “Балда?, игра для умных
18.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
18.30 ’С праздничком”. Комедийная програм

ма Н. Фоменко
19.00 “Лицо с обложки"
20.00 Боевик “Странное везение” (США)
21.00 Комедия “Напряги извилины” (США)
21.30 Спецпроект Телевизионного Агентства

Урала
22.30 Мини-серйал “ДЕТИ ВО ТЬМЕ”, 3 с.
0.15 Х/ф “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ”

2.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
2.25 Спецпроект Телевизионного Агентства 

Урала
3.25 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 “МАК

СИМУМ”

8.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”

10.00 Э. Рязанов в ток-шоу “СТЕНД"
10.30 М/ф “Сказ про Игорев поход”
11.00 Х/ф “Молодая жена”
12:35 “Мир спорта глазами “Жиллетт”
13.05 “Домашний концерт” (бардовская пес

ня)
13.45 Док. цикл “49 окон": “Танцуй, черная 

Америка!"
15.15 Премьера! Мелодрама “Цезарь и Роза

ли”. 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"
22.30 Голливудское кино: мелодрама “Кулик”. 

США
0.35 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
0:45 Эротическая программа “Эмоции”
1.10 Муз. новости “BIZ ТУ"
1.15 “Маленькие истории” (с участием С. Га

ланина и Е. Моргулиса)
1.20 Гр. ’Мегаполис’ в программе “1+1+1"
1.35 Муз. ТВ: “РУССКИЙ ДИСК”

2.35 НОВОСТИ. Итоги недели
3.05 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"

"РТК-29"
12.00 Утренняя проповедь “Прикосновение”
13.00 Сильнейший мужчина мира
14.00 Л. Чурсина в программа ’Гвоздь”
14.25 Спорт, программа “Видеотренер прихо

дит к вам”. “Карате-до”
14.40 Программа “Хозяин в доме”
15.00 Т/с “Эльдорадо". 5 с.
15:30 Музыкальная смесь “Европа +”
15.45 Программа “Мебель-Грант"
16.00 Сборник мультфильмов
16.35 Д/ф “Три тенора в Гетеборге"
17.35 Екатеринбургский еврейский общинный 

центр “Менора” представляет; Праздник 
“Пурим”

18.00 М/с “Робин Гуд”
18.30 Программа Д. Шнейдерова ’Синемания”

19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 “За кадром”. Антонио Бандерас
20.30 Т/с “Инспектор Фрост". 3 с.
21.25 Муз. программа “О, Моцарт, Моцарт!”
22.00 Рейтинг-контроль
22.10 Программа “Арсенал”
22.30 История бокса. М. All - Paterson

"ЭРА-ТВ"
10.30 Муз. программа телекомпании TBN

11.00 Информационная программа
13.00 “Новости 2x2”
13.05 Т/с “Перекрестки”, 40 с.
14.00 “Новости 2x2”
14:05 Т/с “Милый враг”, 127 с.
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Т/с “Дедушка и я”, 89 с.
16.00 “Новости 2x2”
16.05 Д/ф “Русские летят”
17.00 “Новости 2x2”
17.05 “Телемагазин”
17.15 Т/с “Милый враг”, 127 с.
18.20 Телемагазин ’Квантуй”
18.30 “Виртуальный стадион"
18.50 Т/с “Империя”, 23 с.
19.54 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “ПУТЬ В САНТА-ФЕ” (США)

21.30 Телемагазин “Квантум"
21.40 Программа “XL-music”
22.15 “Телемагазин”
22,25 Т/с “Вдова Бланко”, 59 с.
23.20 Телемагазин “Квантум"
23.30 “Доска объявлений’;·· 1

23.40 Т/с “Империя”, 23 с. «ТУЙ
0.30 Муз. программа ■ ’ п
1.00 “Новости 2x2?
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Программа “Мода, мода"
1.40 Т/с “Перекрестки”, 41 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
8.00 “Ералаш” (48, 54 выпуски)
8.20 Бизнес-хроника - экономические ново

сти
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. “Слепая птица”
11.35 М/ф ’Моя семья”; ’Одуванчик - тол

стые щеки”; “Дождик, дождик; пуще”
12.00 “Том, Джерри и их друзья”. М/ф 

(23 выпуск)
12.55 Программа для детей “Это мы не про

ходили” ,
13.30 Сериал о природе. “Дикая природа 

Австралии”
14.30 Открытия недели
15.05 Д/с “Теория заговоров”: “Шейх и ЦРУ"
16.00 “36,6” - медицина и мы
16.20 Диск-канал
16.55 Ток-шоу “Я сама”: “Особенности жен

ской охоты”
17.55 Ток-шоу “Профессия”: “Адвокат”
18:50 “Клуб одиноких сердец”
19.20 Инфо-Тайм
19.30 Мультфильмы >
19.45 ’Вы - очевидец”
20.15 Блок-Нот (субботнее приложение).

В. КУЗЬМИН (часть 1-я)
20.50 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
21.00 Инфо-Тайм
21.10 “Шесть новостей"
21.20 Скандалы недели
21.50 Юмор, программа “ОСП-студия?
22,35 Сатир, киножурнал ’Фитиль”
22.50 “Берегись автомобиля”, х/ф (ТВ-6)
0.35 “Шесть новостей”
0.45 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
1.40 Дорожный патруль
1.55 Уик-энд со Стивеном Кингом. “Воспла

меняющая взглядом”, х/ф (ТВ-6)
3.55 Инфо-Тайм
4.00 Ночной сеанс. “Самое сексуальное жи

вотное”
5.20 Диск-канал. Н. СЕНЧУКОВА
6.00 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
6.10 Блок-Нот (субботнее приложение). 

В. КУЗЬМИН (часть 1-я)
6.40 Диск-канал

"51 КАКАЯ"
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 21 марта)
8.30 Х/ф “День приема по личным вопро

сам”
10.00 “Сегодня утром?
12.00' М/с “Динозаврик по имени Динк” 

(11 с., США)
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фантастики”. Х/ф 

“Тарзан” (21 с., США)
13.45 М/ф “Катерок?
14.00 “Сегодня днем”
15,00 Х/ф “Золотая мина”
17.15 “Открытые небеса”. “Кино о кино: кино 

в пути (кинематограф Южной Кореи)
18.10 Программа “Ремонт”
18.30 Программа для автолюбителей “КОЛЕ

СА”
19.00 Тележурнал “Ровесник”
19.30 Премьера! Сериал “Горец-4” (США, 

■Ісф
20.30 “Дог-шоу. Я и моя собака"

21.00 “Сегодня вечером”
21.30 -Премьера док. сериала. “20 век. Рус

ские тайны”, фильм первый “1911 год: 
Выстрел в театре”

22.00 Мир кино. Лесли Нильсен в фильме 

“Ребенок напрокат” {США)
23.45 “Куклы"
0.00 “Сегодня вечером”
0:45 “Намедни-64”
1.30 Субботнее шоу и. Фоменко “Империя 

страсти’ + -
2.10 Чемпионат России по футболу: тур за 

туром
3.00 ’Третий глаз"
3.30 Ночной канал. “Плейбой-шоу”

‘ "ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8.00 Х/ф “Тимур и его команда”

. 9.20 М/ф “Сказка о Золотом петушке”, “Ко
тенок по имени Гав”

10.00 Новости
10.15 “Непутевые заметки” Дм. Крылова
10.30 “Пока все дома”

·. 11.10 “Утренняя звезда”
■ 12.00 “Служу России”

12.30 “Играй, гармонь любимая”
12.55 “Провинциальные истории”

« 13.25 Сериал “Подводная одиссея команды 
Кусто”. “Рыба, поглотившая Иону”

14.20 “Смехопанорама”
15.00 Новости
15.20 “Возвращение Третьяковки”. История 

одного шедевра
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. Люби

мов
18.15 Э. Тейлор в программе “Серебряный 

шар". Ведущий - В. Вульф
18.55 По страницам новогодней программы 

“Песня-96”
19.40 Погода
19.50 Сериал “Гордость и предубеждение”, 

4 с.
21.00 “Время”
21.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

Показательные выступления
. 23.35 Мировая телепремьера. Ш. Стоун и 

Р. де Ниро в фильме “Казино”
2.35 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 М/ф “Приключения капитана Врунгеля”
8.30 Т/с “Тайны темных джунглей", 4 с.
9.20 “Лотерейные новости”
9.35 “Доброе утро, страна!”
10.15 “Красная книга”
10.30 “Присяга"
10.55 “Парламентская неделя”
11.40 “Мода”
1.1.45 “Книжная лавка”
12.10 “Пилигрим. Российское бюро путеше

ствий”
12.40 “Поют драматические артисты”
13.05 “Сила здоровья”
13.10 “Ничего, кроме...”
13,25 “Человек на земле”
13.55 Т/с “Противостояние”, 4 с.

। 14.50 “Сад культуры”
15.15 “Прощальная гастроль”. И. Кобзон
15.30 “21 кабинет”
16.00 “Вести”
16.20 “Нобелевские лауреаты”. Борис Пас

тернак
17.00 Волшебный мир Диснея. “Чокнутый”. 

“Аладдин"
18.00 “Весь мир”
18.40 “Рёк-тайм”
19.00 “Зеркало”
19.55 “Русское лото"
20.35 “Телескоп”
21.1.5 “Репортаж ни о чем”
21.30 “Караоке по-русски"
22.00 “Истории Любви”. Х/ф “Кубанские ка

заки”
0.00 “У всех на устах”. Программа Н. Дарья- 

ловой
0.15 “К-2” представляет: призеры Берлинс

кого кинофестиваля в программе “Абзац”
1.10 “У Ксюши"

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
11.40 “Целительное слово”
12.10 “Папа, мама и я - спортивная семья”
12.40 “Овертайм”
13.05 “Охотники”. Д/с о природе
13.55 Т/ф “Русские художники-освободите

ли”

14.25 "Старое танго". “Легенды старой опе
ретты”

14.55 “Обратный отсчет”
15.10 Х/ф “Он, она и дети”
16.25 Т/ф “Что с нашим климатом?”
16.55 “Обратный отсчет”
17.10 “Еще одна Россия”
18.10 “На бис". Б. Хендрикс в Петербурге
18.25 Играет В. Чабанов
18.55 “Обратный отсчет”
19.10 “Спортивная программа”
19.40 Детское ТВ. “Золотой ключ”, “Бросай- 

ка"
20.30 “Играет Президентский оркестр’
21.40 “Сокровища Петербурга”
21.55 “Обратный отсчёт"
22.20'Премьера х/ф “Женский день”
23.55 “У всех на виду"
0.10 “Ноу смокинг"
0.55 “Международное обозрение’
1.25 Теннис; Международный турнир. “Кубок

С.-Петербурга-97”. финал

"СТК-24" СГТРК
1 18.00 Добрый вечер!
і 18.05 “Друзьям Чебурашки”

18.35 Х/ф “Сказка странствий”
20.15 “Радуга"
20.45 Из фондов ТВ. “Одиссея Александра Вер

тинского". Фильм II
21.45 “Оперетта, оперетта, оперетта...”
22.25 “Бенефис” (Л. Голубкина)
23.55 Х/ф “Два капитана”, 6 с.
1.00 Доброй ночи!

"1® КАНАЛ"
8.00 Музыкальный проспект
8.25,12:55,18.25 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 Детское время. Ведущая - Галина Хом· 

чик
9:30 М/с “Каспер и его друзья”10.00 Многосе

рийный х/ф для детей “Сказочник” (США)
10.30 Кбмедйя “Напряги извилины” (США)
11.00 Боевик “Странное везение” (США)
12.00 “Лицо с обложки”
13.00 “НОЧНЫЕ НОВОСТИ”. СПЕЦПРОЕКТ
13.20 “Автосалон”
13.40 ТК “ВОСТОК”: Кабум-Казум
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
16.30 М/с “Каспер и его друзья”
17.00 Многосерийный х/ф для детей “Сказоч

ник” (США)
17.30 “Балда”, игра для умных
18:00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ. Экономические ито

ги недели
18.30 Комедийная программа “Осторожно, 

Модерн!”
19.00 “Слово за слово
20.00 Сериал “Красавица и чудовище” (США)
21.00 Комедия “Напряги извилины" (США)
21.30 Мини-сериал “ДЕТИ ВО ТЬМЕ" (Италия), 

4 с.
23.15 Фант, сериал “Сумеречная зона?
0.10 “Пиво-клуб”
0.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.50 ТК ВОСТОК: х/ф “Эскадрон гусар лету

чих”
3.30 Музыка

"4 КАНАЛ"
7.25 “МАКСИМУМ”
7.30 НОВОСТИ. Итоги недели
8.00 Новости Голливуда “КИНО, КИНО, КИНО” 

(1997 г., США)
8.30 История российского спорта: Е. Вейце- 

ховская
9.00 Программа “Живая вода?
9.30 Классика Голливуда: “Семейка Адамс”
10.00 Торговый дом “ЯВА” представляет: “Те

лебом-шоу”

10:30 Телеигра “Космические добровольцы”. 
США

11.20 Х/ф “Сирано де Бержерак”
12.50 Уралбыттехника представляет: програм

ма “Кухня”
13.15 Программа Е. Евтушенко “Поэт в России 

больше, чем поэт”

13.45 Муз. программа: “Играет джазовое трио 
- Д. Залуцци, Ч. Мариани, В. Даунер”

14.20 Док. цикл “Тема”: “До опасной черты”
15.15 Премьера! Х/ф “Моя левая нога” 

(1989 г., Великобритания - Ирландия)
17.00 Молодежный сериал “Каникулы любви”.

Франция
18.00 Х/с “Дорога в Эйвонли”. Канада
19.00 История российского спорта: В. Третьяк
19.30 Новости Голливуда “КИНО, КИНО, КИНО” 

(1997 г., США)
20.00 Комедийный сериал “Воздушный цирк 

Монти Пайтон". Англия
20.30 “УЕЗД". Областные новости
2100 Т/с “Секретные материалы”. США
21.50 Комедийный сериал “Чёртова служба а 

госпитале Мэш”. США
22.45 Премьера! Мелодрама “Отцы и сыно

вья” (1993 г., США)
0.30 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
0.40 Программа “В постели с... М. Распути

ной"
1.00 “Поет Глэдис Найт”
1.55 Муз. ТВ: “Русский диск”, “Клипомания”

"РТК-2®"
12.00 Час силы духа
13.00 Д/ф “Хрупкие мгновения истории”; 

К 140-летию со дня рождения фотографа и 
кинооператора В. Л. Метенкова

13.20 История бокса. М. All - Paterson
14.20 Программа Д. Шнейдерова “Синемания”
14.50 Мультфильм
15.00 “Экономикс: страницы рынка”
15.20 Х/ф “Инспектор Фрост”. 3 С.
16.20 Муз. программа “0, Моцарт, Моцарт!”
17:00 Д/ф “Три тенора в Гетеборге”
18.00 Д/ф “Испанский переход”
18:30 “Экономике: страницы рынка’
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 Т/с “Инспектор Фрост”. 4 с:
21.25 “Экономикс: страницы рынка”
21.45 Муз. новости. XL-Music
22.15 Рейтинг-контроль
22.25 Программа “Арсенал"
22.45 Профессиональный бокс в Атлантик-сити

"ЭРА-ТВ"
10.30 Муз; программа телекомпании TBN
11.00 Информационная программа
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Т/с “Милый враг”, 128 с.
13.00 “Новости 2x2”
13.05 Т/с “Перекрестки”, 41 с.
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Т/с “Дедушка и я”, 90 с.
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Ведьма Салли", 41 с.
16.30 Муз. программа телекомпании TBN
17.00 “Новости 2x2"
17.05 “Телемагазин”
17.15 Т/с “Милый враг”, 128 с.
18:00 “Новости 2x2”
18.20 Телемагазин “Квантуй"
18.30 “Виртуальные миры”
18.50 Т/с “Империя”, 24 с.
19.54 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 

И ДОКТОРА ВАТСОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА’
21.10 “Помышляю день страшный”
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Музыкальный молот”
22.15 “Телемагазин"
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 60 с.
23.20 Телемагазин “Квантуй”
23.30 “Доска объявлений”
23.40 Т/с “Империя", 24 с.
0.30 Муз. программа
1.00 “Новости 2x2”

1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Программа “Тройка, семерка, туз?
1.40 Т/с “Перекрестки”, 42 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
8.00 Мультфильмы
8.40 Клуб всемирного юмора “12 копеек”
9.05 Блок-Нот (субботнее приложение).

В. КУЗЬМИН (часть 1-я)
9.40 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
9.50 Инфо-Тайм
10.00 “Шесть новостей"
10.10 Дорожный патруль
10.20 М/с “Головокружительные приключе

ния Билла и Теда?; 5 и 6 с.
11.15 Детский сеанс. “Приключения Квенти

на Дорварда, стрелка королевской гвар
дии"

12.55 Шоу еды “Пальчики оближешь”
13.30 Юмор, программа “Назло рекордам*
13.55 Сериал о природе: “Дикая природа 

Австралии”
14.35 “Канон’ (беседы об основах право

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

литковского “Самый нижний Нижневар
товск”

15.35 Ток-шоу “Музыка и пресса?: “Акулы 
пера" - А. Розенбаум

16.30 Ток-шоу “Сделай шаг?
17.25 Спорт недели
17.55 “Том, Джерри и их друзья”.. М/ф 

(24 выпуск)
18.50 Инфо-Тайм
19.00 Ток-шоу “Мое кино? с А. Олейниковым
19.50 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

55-42-42" (повтор от 21.03.97)
20.66 Инфо-Тайм
21.05 Дорожный патруль. Сводка за неделю
21.20 Аналитич. программа “Обозреватель"
22.05 Сатирический киножурнал “Фитиль?
22.20 Уик-энд со Стивеном Кингом. ’Иногда 

они возвращаются”, х/ф (ТВ-6)
0.10 “Шоу Бенни Хилла”
0.45 Х/ф “Аферисты” (ТВ-6)
2.15 Теледискотека “Партийная зона”
3.40 Инфо-Тайм
3.50 Скандалы недели
4.20 Диск-канал

“51 КАНАЛ"
8.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (от 22 марта)
8.30 Тележурнал “Ровесник”
9.00 Премьера! Сериал “Горец-4? (США, 

1с.)
10.00 “Сегодня утром”
12.00 “Устами младенца"
12.30 Телеигра “Пойми меня"
13.00 “Мир приключений и фантастики”.

Х/ф “Тарзан” (заключ. с., США)
13.45 М/ф “На лесной эстраде”
14.00 “Сегодня днем"
15.00 “Книжный магазин?
15.30 Американские музыкальные новости
16.25 .“Открытые небеса".”Клуб Дзиги Вер

това”: д/ф “И такова жизнь” (реж. Т. Ха
мидов), “2x2 равно X” (реж. А. Канев
ский)

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

18.20 “Дело вкуса” - программа о рестора

нах
18.40 “Мегадром агента 2”
19.00 Юмор, программа “Как быть?”
19.30 Сериал “Горец-4" (США, 2 с.)
20.30 Воскресная передача Н. Фоменко “Рус

ские гвозди"
21.00 “Сегодня вечером”
21.30 Д/с “20 век. Русские тайны?, фильм 

второй. “1918 год: Убйть 6-го июля”
22.00 “Сериал по выходным”. “Гангстерские 

хроники: американская история” (12 с.)
23.00 “Итоги”
0.10 Мир кино. Сильвестр Сталлоне, Брид

жит Нильсен в фильме “Кобра” (США)
2:00 “Фестиваль видеоклипов “Поколение- 

96”
3.10 “Магазин на диване”
3.40 Ночной канал. Эротические шоу мира

Киноафиша
СОВКИНО (51-06-21) 

1.5—23 Ворон. Город анге
лов (США)

САЛЮТ (51-47-44) 
15—23 Разборка в Бронксе 
(США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
14—15 Привет, дуралеи! 
(Россия)
17—23 Человек-бомба (США) 
15—23 Ловушка для страха 
(США, стерео)

МИР (22-36-56) 
17—23 Король — полярный 
медведь (Германия). Привет, 
дуралеи!(Россия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
15—16 Под чужим именем 
(‘‘Жар ночи”, США)
1’6—23 Земные девушки лег
ко доступны (США)

ЗНАМЯ (31-14-75) 
15—16 Король — полярный 
медведь (Германия) 
17—23 Гуру (Индия)

УРАЛ (53-38-79) 
15—16 Тот, кто нежнее (Рос

Ф
 Закрытое акционерное общество 

‘‘Инвестиционное агентство
Уральского фондового центра ”

Покупка - продажа акции РАО “Газпром”, 
“Уралтелекома”, “Свердловэнерго”.

К крупным пакетам —
индивидуальный подход.

Ждем вас по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 28, 1-й этаж.
Тел.: (3432) 22-40-01, факс: (3432) 22-16-70.

Лицензия № 114 выдана О&іфинуправлснисм 01.09.94 і

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. Артинская, 6а 
тел-: 39-09-94

сия-Казахстдн). Дельта Ве
неры (США). Пираньи (США) 
17—23 Галгамет (США). К-9 
(“Полицейская" собака”, 
США). Безжалостная попут
чица (США)

ЗАРЯ (34-76-33)
15—16 Киборг-охотник-2 
(США). Безжалостная попут
чица (США)
17—23 Малыш и Бог.ус 
(США). Океан (Индия). При
вет, дуралеи! (Россия)

ИСКРА (24-63-41)
15—23 Вторжение в тайну 
любви (Германия). Девочки 
напрокат (США); Невезучие 
(Франция)

ДК УЗТМ (32-47-55)
15—23 Один дома (США). 
Проклятый газон (Франция). 
Кавказский пленник (Рос
сия).

ДК ИМ.ГОРЬКОГО 
(51-52-31)

22—23 Король Лир (Рос
сия)

Объединенное 
Производство 
Лакокрасочных 
Материалов

Краски масляные МА-22, 
цветные.

ЭмаЛИ белые, цветные: ПФ- 
115, ПФ-133, ПФ-1245. 
Фасадные: КО-174, КО-503.

ДОСТАВИМ!

Возможна ОТСРОЧКА платежа.

Сертификат соответствия 
качества РосГосСтандарта и 
СЭС России.

Ул. Луначарского, 194—202.
Тел.: (3432) 61-S7-43.

Факс: 62-67-00.
Розничная продажа:

телефон: 24-97-94.

Предприятие реллизует
СТАЛИЭНІ^ІІ’ В4 иіѴЯ’ѴПТІІ >ІГ.
ПО ЦЕПАЛЛ НИЖЕ ЗАВОДСКИХ. ВОЗЛЛОЖНА ДОСТАВКА. 

Телефон: 45-41-39.

♦ Бэджи
• Бланки
• Наклейки . 
•Фирменные знаки, 
•Торговые маркид 
»Буклеты .рдклаімкі 
♦ Л а м и н и рр в а ниеЖ 
* Копироваль'ныеі» 

р э.б^тьі||^О|^

^ртервКбурі 
Пушкина,Μ

Аудиторская фирма “БАЛАНС” 
(лицензия № 007064)

— Формирует портфель заказов на аудиторское подтверждение 
годовой бухгалтерской отчётности за 1996 год.

— Предлагает долговременное сотрудничество предприятиям всех 
форм собственности.

— Ежеквартальный аудит с оказанием консультационных услуг с 
выдачей аудиторского заключения по итогам года.

— Производит восстановление бухгалтерского учета.
— Составление финансовой отчётности.
— Консультации по бухгалтерскому учету, налогообложению и хоз

договорным отношениям.
Наш адрес: Екатеринбург, ул.Малышева, 24, тел./факс 51-09-51.

Организация 
постоянно реализует 
СО СКЛада в Екатеринбурге 

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ, 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ, 

ДРЛ, кг, 
стартеры и т.д.

Телефоны в Екатеринбурге: 
(3432) 65-76-96, 65-72-34 

Цены ниже заводских 
_______________________

КУПИМ

векселя
ФУ (ДФ) 

департамента финансов 
правительства

Свердловской области.
ОАО “ЛИНЭК”, лицензия 

№ 161 от І2.07.95 
выдана ФУ администрации 

Свердловской области:
Тел.: 51-47-23, 

51-74-26, 
59-83-57.

АКЦВЙ
- продаем

Тёж 56*84-26,

56-84-29.
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В истории гражданской войны в 
России есть один весьма 
болезненный вопрос, из-за своей 
“щекотливости” все предыдущие 
годы окутанный абсолютным 
мраком. Степень закрытости 
этого вопроса беспрецедентна 
даже для советской 
историографии, всегда строго 
дозировавшей информацию о 
“времени оном”. Это вопрос о 
роли рабочего класса в событиях 
тех дней.

Как вы сразу же можете догадать
ся, вопрос сей необычайно неприятен 
для марксистско-ленинского истэблиш
мента. Ведь постулат о том, что у нас 
была социалистическая революция в 
виде диктатуры пролетариата (как ге
гемона всего движения) — святая свя
тых всей исторической теории комму
низма, не подлежащий даже обсужде
нию. Поэтому всякие разговоры на 
тему “А как это было на самом деле?" 
— были смерти подобны для любого 
исследователя. Между тем, сохранить 
желаемую идеологическую девствен
ность можно было, лишь игнорируя 
факты, лежащие1, что называется, на 
поверхности.:.

Прежде всего, стоит задуматься вот 
о чем. Чисдённость рабочего класса в 
России на начало XX века едва дотяги
вала до . 5 процентов от общей мас
сы населения. Приятно, что при такой 
раскладке ни о каком “гегемоне” и тем 
более о “пролетарской революций” 
речи быть не могло. Именно поэтому 
русские социал-демократы (так назы
ваемые меньшевики) вполне обосно
ванно Заявляли: “В России нет усло
вий для классической революции “по 
Марксу”. Кстати, сам Маркс об этом 
писал. В силу местных особенностей 
здесь можно и нужно начинать с реше
ния буржуазно-демократических задач.

И Ленин яростно спорил с этими 
доводами, хотя, безусловно, понимал 
их правоту. После октября 1917 года 
он неоднократно констатировал, что 
как минимум до весны 1918 года у нас 
не было ни одного социалистического 
преобразования — всё сплошь буржу
азные! Но сказать об этом открыто, 
скажем, в 1905 Году —сами понимае
те... И на страницах своего фундамен
тального труда “Развитие капитализма 
в России” Ильич старается доказать

Рабочие против 
"рабоче-крестьянской" власти

Подробности

Лучшая защита —
нападение

недоказуемое — создать видимость 
того, что в России стремительно рас
тет пролетариат. В основном он дела
ет это на сельском материале, то есть 
совершает легкую подмену — выдает 
за пролетариат сельскую бедноту, со
вершенно иную социальную группу.

Истина же была посередине мнений 
спорящих. В результате реформ Вит
те—Столыпина, вследствие стреми
тельной индустриализации России (как 
тогда говорили, “Манчестер ворвался 
в Царьград”) численность рабочих дей
ствительно увеличивалась — не так 
стремительно, Как хотелось бы Лени
ну, но процесс всё-таки шел. Иначе и 
быть не могло — индустриальный ры
вок России в начале века был ошелом
ляющим. Достаточно вспомнить слова 
французского эксперта Эдмона Тэри о 
том, что “Россия движется вперед в 
геометрической прогрессии: если так 
пойдет и дальше — через 20 лёт эта 
страна станет экономическим гиган
том и будет доминировать над Евро1 
пой и миром”. (Увы, судьба сулила нам 
иное...).

Но здесь есть и еще одно “но”. Го
воря о численности рабочего класса 
по России, надо учитывать его регио
нальную неравномерность в смысле 
процентного соотношения на душу на
селения: 5 процентов — это средне
статистический уровень. Можно на
звать регионы, где эта цифра была на 
несколько порядков выше: Это; в пер
вую очередь, наш родной край — Урал, 
который вообще формировался с пет
ровских (как минимум) времён как про- 
мышленныйфорпост России со всеми 
вытекающимиотсюда демографичес
кими последствия^ На Урале рабо-

чие преобладали не только до начала 
реформ Витте—Столыпина, но и до от-: 
мёны крепостного права в 1861 году.

Правда, это был не пролетариат,-а; 
так называемые приписные — соци
альная группа, не имеющая аналогов в 
других социальных системах; своего 
рода промышленные крепостные (худ-, 
щая форма крепостничества, по Ма
мину-Сибиряку). И все же это — пря
мые предки промышленного пролета
риата. Любопытно, что после 1861 
года, когда отжившая система “при
писки” (так и хочется сказать “пропис-. 
ки”) была упразднена, появилась тео
ретическая возможность превратить 
“приписных” в крестьян или мелких 
мастеровых — на этом, в частности, 
энергично настаивал Мамин-Сибиряк. 
Примыкавший по своим взглядам к на
родникам, писатель считал, что только 
таким путем можно избежать форми
рования на Урале настоящего проле
тариата, и как следствие — возможно;· 
сти возникновения марксистской мо
дели социального развития (что Ма
мину-Сибиряку представлялось катас
трофой). Однако маминская идея — 
насаждать на Урале кустарные про
мыслы взамен крупной промышленно
сти — была отвергнута самой логикой 
многолетнего развития края как одно
го из главных промышленных центров 
России. Ведь большинство крупных и 
средних населенных пунктов'Урала так 
и назывались — “заводы” (отнюдь, не 
города)...

Естественно, что удельный вес ра
бочих здесь был намного выше, чем в 
среднем по России. И естественно; чТо 
марксистская пропаганда
здесь отклик·. Впоследствии это яви

Как "плохиши"
стали чародеями
Уже два года действует в екатеринбургской школе №161 
театральная студия “Чародей’’, которой руководят 
преподаватели изобразительного искусства и математики 
Н. и Т.Скоробогатовы. Труппа студии — сами ученики. 
“Мальчиши-плохиши”, “нехочухи”, трудные дети, как порой 
“величают” их на родительских собраниях и педсоветах.

Но зато как они, эти самые 
трудные, преображаются на сце
не. Словно по мановению вол
шебной палочки взбалмошные 
детишки вдруг выдают такое, что 
учителя и родители невольно удив
ляются, как могли они промор
гать своих таких талантливых, та
ких трудолюбивых чад? Руково
дители студии, являющиеся по
мимо своих учительских обязан
ностей еще и третьекурсниками 
режиссерского отделения облас
тного училища культуры, в тече
ние двух лет обучали детей пре
мудростям актёрского мастерства.

Обучали, несмотря на то, что мно
гие поначалу не верили в успех их 
затеи и даже “ободряли”, говоря, 
что их театр никому не нужен. 
Однако, вопреки всем прогнозам, 
юные артисты; с невиданным до
селе рвением, принялись за но
вое и интересное для них дело.

Первое выступление актеров 
состоялось примерно год назад. 
Продолжительность театрально
го действа была невелика — все
го 20 минут. Но прекрасная му
зыка, декорации, освещение и 
оригинальный сюжет пьесы “Ук
раденный праздник”, написанной

руководителями студии, обрекли 
представление на успех. От зри
телей не было отбоя. Некоторые 
рёбята приходили смотреть спек
такль по 3—4 раза. Сами же ар
тисты, воодушевленные резуль
татом первых театральных проб, 
недолго думая, принялись за но
вый спектакль — “Про Федота- 
стрельца, удалого молодца” 
Л.Филатова.

Очередное представление; со
стоявшееся совсем недавно, уда
лось как нельзя лучше; Учителя с 
трудом узнавали в этих органич
но действующих на сцене Царях, 
Генералах и Марусях — двоечни
ков; Не умевших и трех слов свя
зать у доски. Увлеченная игра на
чинающих актеров; необычные 
декорации в виде скоморошечье- 
го балагана плюс потрясающие 
стихи Л.Филатова вызвали бурю 
восторга у истосковавшейся по 
зрелищам школы. Оценили по до
стоинству творчество коллектива 
и профессионалы. Представитель 
городского Дворца детского твор
чества А.Фукалов, посмотрев 
спектакль, пригласил студию при
нять участие в городском фести
вале театральных коллективов. 
Получено приглашение выступить 
и во Дворце молодежи. Здорово, 
конечно, однако почивать на лав
рах еще рановато. Сейчас ребята 
принялись за постановку спектак
ля “Чемодан чепухи” по пьёсе 
Л.Петрушевской.

Как знать, может, и не выйдет 
из этих ребят великих актеров. 
Не это важно. Главное сейчас 
другое — то, что все они заняты 
увлекательным делом вместо 
того, чтобы шляться по улицам, 
крушить телефонные автоматы, 
приобщаться к наркотикам. А раз
ве этого мало...

Анна ДАНИЛОВА, 
ученица 10-го класса 

школы № 161. 
НА СНИМКЕ: сцена из спек

такля “Про Федота-стрельца, 
удалого молодца”.

Фото 
Натальи СКОРОБОГАТОВОЙ.

Сегодня праздник у ребят: 
сегодня будут... песни

Теперь, начиная с марта, Уральский театр 
эстрады каждый'месяц будет ждать юных 
(и не очень) зрителей на праздничное 
зрелище — хит-парад детской песни “Пять 
с плюсом’’. Название фестиваля — не просто 
отличная оценка. Из десяти лучших песен 
месяца будут затем отбираться пять и 
прибавляться к пяти новым для участия в 
следующем конкурсе.

Обязанность выносить вердикт возложили на 
большое дётскбе жюри. Отныне вести концерты 
доверено музыкантам детского биг-бенда Театра 
эстрады под управлением Г.Николаева.

Первое Шоу вызвало огромный интерес — в 
зале был аншлаг. В десятку лучших исполнителей 
вошли такие коллективы, как шоу-группы “Питер 
Пен”, “кот Бегемот" и “Джерики”, и юные певицы 
Женя Бобрякова, Аня Зырянова. Победителями же

стали: шоу-группа “Ералаш” с песней “Шорохи Дож
дя”; юная финалистка “Утренней звезды” Натуся с 
песней “Математик”, второклассник Илюша Знаев 
с песней “Иван Грозный”, победительница итальян
ского международного конкурса Женя Отрадная с 
песней “Бабуля” и эстрадный хор мальчиков “Ро- 
бертино” с песней “Бригантина”.

В перерывах между конкурсными песнями пуб
лику развлекали гости—лауреаты Всероссийского 
конкурса артистов эстрады мим-дуэт Глеб и Вале
ри, шоу-группа “Парное молоко” и пятилетняя Аг
несса. Не давали скучать и ведущие — Александр 
Скоринов и дядя Саша Зайцев.

Итак, первый в России ежемесячный конкурс 
детской песни стартовал, не разочаровав первых 
зрителей.

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

лось причиной того, что край так и 
стали называть —“Красный Урал” (под
разумевая сильное влияние большеви
ков), и именно поэтому так не хотел в 
1918 году ехать сюда Николай II. По 
воспоминаниям очевидцев, он говорил: 
“Куда угодно, только не на Урал... Судя 
по имеющимся сведениям, Урал силь
но настроен против меня”. Как в воду 
глядел...

Но вот тут-то при детальном рас
смотрении “рабочего вопроса" как раз 
и начинаются неожиданности.

То, что рабочее движение в целом 
по России активизировалось, начиная 
с начала века, — общеизвестно. Но под 
какими лозунгами? Сперва — под чисто 
экономическими: 8-часовой рабочий 
день, повышение оплаты и безопаснос
ти труда,, и так далее. Чисто полити
ческие лозунги появляются не сразу: 
все наиболее известные всплески ра
бочего движения 1901-1903 годов (де
монстрации в Ростовё, Сормове, Пет
рограде) были под чисто экономиче
скими лозунгами — это, кстати, поро
дило течение в марксизме, известное 
как “экономизм”. Первое чисто полити
ческое движение именно в рабочей сре
де (я намеренно опускаю-деятельность 
П.Алексеева, С.Халтурина и прочих ре
волюционеров-рабочих последней тре
ти XIX века — они примыкали к народо
вольцам·) — это, как ни парадоксально, 
зубатовщина, или “монархический со
циализм”. Его феномен многократно 
описан, й я не буду повторяться.

После краха этого движения 9 янва
ря 1905 года в рабочее Движение — по 
принципу “маятника” — проникают ле
ворадикальные идеи. Хотя-далеко не 
везде — показательно, что в 1905-1907 
годах на Урале было, в общем; относи
тельно спокойно И событий типа Крас
ной Пресни здесь не Наблюдалось; В 
целом же, общая тональность полити
ческих требований рабочего движения 
тех лёт —- общедемократическая (“До
лой самодержавие!”, “Да здравствует 
Республика!”, “Вся власть Советам!"), 
но отнюдь не антибуржуазная. Мы, к 
примеру, ни разу не встретим лозунг 
“Долой финансовый капитал!”, который 
родится спустя 15-20 лет совсем в дру
гом месте. Его автором был ни кто 
иной, как... Гитлер...

И еще один любопытный момент. Мы, 
глядя из конца XX века в его начало и 
наблюдая там Обуховскую оборону>1901

находила, года (она очень напоминала по “техни
ке выполнения” первомайское побои-·

ще 1993 года в Москве), “9 января” и 
Ленский расстрел, легко поддаёмся 
“психологической провокаций” и дума
ем: “Какая острота столкновения труда 
и капитала!” А на самрм деле это было 
(как это ни дико звучит.) нормальное 
состояние общества в тот весьма спе
цифический период истории капитализ
ма, который Ленин назвал “империа
лизмом” (весьма произвольно; кстати) 
и ошибочно принял за высшую, и пос
леднюю его стадию. История XX века 
показала: так называемый “империа
лизм” был своего рода “переходным 
возрастом”, за которым наступила зре
лость в виде последующих стадий. Ха
рактерно, что сейчас на Западе слово 
“капитализм”, как и “пролетариат", не 
употребляется-, говорят — “приватизм”.

И кризисные явления этого пере
ходного периода отразились —так или 
иначе — во всех промышленных стра
нах мира. Раньшё всех — во Франции; 
об этом роман Э.Золя “Жерминаль”. 
Причем в формах гораздо более ост
рых, чём в России. Судите сами: во 
время шахтерских волнений в г.Патер- 
сон (штат Нью-Джерси, США), пере
росших в настоящие военные действия 
с применением артиллерии и огнеме
тов (Джон Рид написал об этом книгу 
“Война в Патёрсоне”), погибло больше 
людей чем 9 января, на Лене и на Пре
сне вместе взятых. И... никаких социа
листических революций в Америке! Ра
ботодатели сделали свои, весьма праг
матические выводы и родился:,, фор
дизм %- система; ныне ставшая на За
паде Общепринятой. Нет оснований по
лагать, что в России это было бы иначе 
— если бы, конечно, не общий кризис, 
связанный с 1-й мировой войной, и не 
переплетение задач рабочего движе
ния с целым букетом других (нацио
нальным, аграрным, общедемократи
ческим). Но это уже специфика Рос
сии...

И вот здесь-то нас ждет самое инте
ресное.

Дмитрий СУВОРОВ.
НА СНИМКАХ: митинг времен 

гражданской войны на площади у 
Народного театра в Екатеринбурге 
(ныне Площадь Коммунаров) (фото 
из коллекции Евгения Бирюкова, 
Музей уральской фотографии). Вы
ходец из уральского пролетариа
та; главный предендент на лавры 
цареубийцы Петр Ермаков.

(Окончание следует).

ВОЛЕЙБОЛ
УЭМ-”Изумруд” (Екатерин

бург) — “Нефтяник Башкирии” 
(Уфа). 3:0 (15:8, 15:12, 15:12) 
и 3:0 (15:4, 15:6, 15:3),

Дебютант суперлиги давно ут
ратил даже теоретические шанцы 
на то, чтобы вмешаться в распре
деление наград чемпионата или по
бороться за место в “зоне ЕКВ”. 
Однако башкирским волейболистам 
предстоит не менее напряженная 
борьба за выживание, и потому они 
вовсе не выглядели обреченными. 
Более того, в отличие от встреч 
первого круга, уфимцы заставили 
изрядно поволноваться хозяев, и 
только полная мобилизация всех 
сил позволила подопечным В.Ал- 
ферова вытянуть первый матч.

В повторной игре главный тре
нер “Изумруда” отправил на ска
мью запасных опытнейшего защит

ника П.Иванова, которого сменил 
тяготеющий к атакующей игре 
А.Сосунов. И именно за счет ата
кующих Действий наша команда 
на этот раз одержала уверенную 
победу.

Таким образом, УЭМ-”Изум- 
руд” догнал армейцев столицы: у 
обеих команд, занимающих вто
рую строку в турнирной таблице, 
стало по 50 очков. И встречи меж
ду ними в ЦСК “Изумруд” в бли
жайший уик-энд во многом смог 
гут повлиять на определение вто
рого участника суперфинала. Дру
гую путевку туда, уже можно ут
верждать наверняка, заброниро
вало себе “Белогорье”; опережа
ющее ближайших преследовате
лей на три очка и встречающееся 
в очерёдном туре с “Нефтяником”.

Валерий АЛЕКСЕЕВ.

Мал золотник...
БАСКЕТБОЛ

СКА-"Урал” (Екатеринбург) — 
“Старый соболь” (Нижний Та
гил). 105:73 (А.Пегушин-19, 
А.Афанасьев-19 — С.Черских- 
24) и 79:72 (А.Васин-17 - А.Ель- 
ников-20).

Встречи уральцев всегда носят 
принципиальный характер. Вот и в 
первой игре трудно было отдать 
предпочтение кому-либо из сопер
ников. Когда команды уходили на 
перерыв, с преимуществом в че
тыре очка вели тагильчанё. А фи
нальная сирена зафиксировала со
лидный перевес армейцев в 32 
очка.

Нр, как это уже не раз случа
лось в нынешнем сезоне, вторую 
победу СКА-"Урап” одержал не 
без труда. Временами тагильчане 
А.Ельников И В.Свидзинский вдво
ем обыгрывали хозяев площадки, 
творя что-то невообразимое. 
Судьба встречи решилась в зак
лючительной пятиминутке, благо
даря решительным действиям не
высокого по баскетбольным мер
кам защитника А.Пегушина. Его 
самоотверженные проходы под 
щит “Старого соболя” свели на 
нет все усилия соперников;

Мечты
Валерий ДУНАЕВ.

Геронторок
В далекие времена столетней давности боль

шой популярностью пользовались паноптикумы. 
Ушлые барнумы-карабасы с успехом возили по 
Европе, заезжая и в Россию и по архивным сви
детельствам — в Екатеринбург, свои диковинные 
коллекции. Мастерски сделанные восковые му
ляжи, олицетворявшие мифологических персона
жей, представителей диких народностей, разных 
известных деятелей, благодаря скрытым меха
низмам—двигались; Составляя группы, исполня
ли сценки, в общем вели себя “как живые”.

Если бы организаторам а ля грандиозо тура 
группы “URIAH HEEP” достало честности и чуточ
ку остроумия — они должны были бы озаглавить 
концерт "Живые и Мертвые”. Седина в хайр, биз
нес в ребро! Нахлебники на ностальжи чувстви
тельной публики с ловкостью пьяного фокусника 
продолжают вынимать из забитых нюхательной 
пылью шкапов, с забытых чартами антресолей 
зарубежной эстрады — местами спевшихся, чаще 
спившихся ветеранов рок-н-ролл-песни, музыкаль
ных пенсов, которых ужё и в страны Азии и Афри
ки зовут со скрипом. Печально зреть и слушать 
нету сил, во что обратились некогда обожаемые 
тобой первачи “золотого десятилетия рока” (ори
ентировочно 1968—1978), где был Светоч — там 
ветошь, вместо мощи — мощи, пыл стерся в 
пыль: И что горевать над сгоревшим дотла? По
делом, не ходи на встречу с юностью, не возвра
щайся к бывшим любовницам; не заплывай дале
ко, теченье реки приносит вторичность, верь, то
варищ, обломаешься.

Стоянка в Екатеринбурге “юрайёв хрипов” за
помнилась вяло придурошной пресс-конферен
цией, искусственно нагнетенной помпой в духе 
очередного богоявления, Дворцом спорта, охра
нявшимся почище номерного завода, концерти
ной без чембало, но с “Бабьим лётом”, группой, 
неустанно исполняющей трудную Миссию микро
волновой печи — разогревать, разогревать и еще 
раз, совсем как продукция одного из спонсоров.

Звук был столь плох, что если б его услышал

"маленький ДЭУ", он сменил,бы не только плане
ту, но и галактику, род занятий и перешел бы на 
выпуск ночных ваз. Световые эффекты могли бы 
поразить лишь в состоянии полного аффекта. 
Сами дёдули не Играли, лабали. Имитировали 
самих себя давешних, словно увядшая прима в 
бальзаковских годах, взявшаяся играть роль Джу
льетты, в которой когда-то была хороша, а те
перь просто смешна, что за нелепость! Пение — 
все равно что караоке, так же правильно, натуж
но и абсолютно бесцветно. Публика пользовала 
“URIAH HEEP” как воблу, т.е. под пиво, коим в 
непомерных количествах заливала, по-видимому, 
свое горе, игнорируя рекламируемый тут же аме- 
риканский'квас — кока-колу. Отдельные личности 
развлекались фигурным катанием и бенди с Пус
тыми банками на части не закрытого льда.

“Хипы” по всём параметрам оказались го
раздо хуже сохранившимися, нежели предше
ствовавшие им с гастролями в Екатеринбурге 
“Смоки” и “Назарет”. И то. Из золотого состава 
почти никого не осталось, статисты заняли аван
сцену.

Кого в следующий раз достанут из нафтали
на?— невольно думаешь со страхом. Кто на 
Очереди у наших шоу-бонз, пробавляющихся де
монстрацией экспонатов из паноптикума? Боят
ся, что ли — что свеженькое и еще не замумифи- 
цированное плохо разойдется на провинциаль
ных торжищах? Вестимо — и расходов будет боль
ше, и рекламную кампанию надо проводить не с 
одним кнутом, а и пряничком печать задабри
вать. Так то так, но досадно, если они думают, 
что аудитория сплошь состоит из койотов и стер
вятников, охочих до тухлых блюд.

Чем деньги переводить и расстраиваться, да- 
вайте-ка лучше поставим вечерком тертую плас
тиночку “URIAH HEEP” той рок-поры и действи
тельно побалдеем.

Евгений ИВАНОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

о чем-то
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

СКА (Екатеринбург) — “Ёни- 
сей”(Красноярск). 3:4 (Ю.Ста- 
феев; 25.Никульшин; 57.Брат
цев — 2,15.Максимов; З.Сузда- 
лев; 77.Колосов). Нереализо
ванные 12-м: 69.Хлопунов — 
нет.

Екатеринбургские болельщики 
уже привыкли к тому, что в начале 
каждого матча наши армейцы пре
доставляют своеобразную фору со
перникам; Вот и в игре с “Енисеем” 
уже к третьей (!) минуте хозяева 
льда умудрились пропустить два 
мяна<>Щрлькок· середине второго 
тайма хоккеиртамрКА удадосЕ^йрс: 
становить равновесие. Ашанс вы
вести команду вперед упустил 
О,Хлопунов, направивший мяч мимо 
ворот при выполнении 12-метрово- 
го. Зато крайне редко атаковавшие 
красноярцы вскоре забили побед
ный гол: три наших защитника так и 
не сумели помешать долго прице
ливавшемуся Е.Колосову пробить, 
а неудачно сыгравший в этой встре
че голкипер О,Пшеничный пропус
тил несложный мяч. Сибиряки, иг
равшие в меньшинстве почти Весь 
второй тайм, радовались так, слов
но выиграли чемпионат мира.

К слову сказать; судейство бри
гады арбитров, возглавляемой ки
ровчанином В.Барановым, остави- 

Рекорды
ЗИМНЕЕ ПЛАВАНИЕ

Немало любопытствующих собра
лось в праздничные дни на Верх1 
Нейвинском пруду, где областной 
клуб зимнего плавания “Белый мед
ведь” проводил вторые традицион
ные соревнования. Провожаемые 
восхищенными взглядами тепло оде
тых зрителей пловцы разного пола и 
возраста бесстрашно бросались в 
прорубь·длиной 12,5 и шириной 2 
мётра, чтобы проплыть заранее оп
ределенную дистанцию. Для справ
ки: температура воздуха в момент 
стартов — шесть градусов мороза, 
температура воды—чуть выше ноля.

У женщин 25 метров быстрее всех 
проплыла ГАбрамова из Новоураль
ска, которой всего одну десятую се
кунды уступила её землячка В.Ши
банова. У мужчин, совершавших зап- 

■ лыв на вдвое большую дистанцию, 
вне конкуренции оказался новоура- 
лец П.Аксенов. Отметим и третий

большем
ло странное впечатление. Нака1 
зав “Енисей” сомнительным пе
нальти·, дважды назначив мифи
ческие угловые в пользу СКА, слу
жители Фемиды почему-то оста
вили без внимания явный снос 
О.Хлопунрва в штрафной площад
ке гостей и эпизод, когда один из 
защитников “Енисея” головой вы
бил мяч, летевший в пустые во
рота.

Финальный свисток зафиксиро
вал победу гостей — 4:3. Красно
ярцы, напомним; выиграли и пер,1 
вьій матч. Третья встреча; таким 
образом, не понадобилась, и “Ени
сей” поменял прошлогоднее· шес
тое место на пятое.

Итак, армейцы — шестые. Ко
нечно, шаг вперед по сравнению 
с минувшим чемпионатом; когда 
наши земляки были девятыми, 
сделан. Но еще в середине се
зона мы мечтали о чем-то боль
шем.-..

Результаты остальных встреч; 
“плей-офф”. За 1—2-е места: 
“Водник”—“Сибсельмаш" 5:4, за 
3—4-е: “Волга” —“Сибскана” 5:2, 
за 7—8-е: “Родина”—“Старт” 1:6. 
Вчера в Архангельске, Ульянов
ске и Кировё состоялись решаю
щие встречи.

Алексей КУРОШ.

в проруби
результат 68-летнего И.Попова, ко
торый принял большое участие в 
организации соревнований. Ус
пешно справился с Поставленной 
перед собой задачей и преодолел 
в ледяной воде 500 метров Ю.Ива- 
нов из Красноуральска. А силь
нейший Пловец Области, президент 
клуба· “Белый медведь” М.Мель
ников проплыл 600 м всего за 12 
минут.

—С каждым годом наш вид 
спорта становится более популяр
ным, — отметил Мельников. — Вот 
и нынче участников соревнований 
было больше, и подготовленными 
они оказались лучше, чем в про
шлом году. Теперь 29 марта луч1 
щие представители зимнего пла
вания области выступят в Доб
рянке (Пермская область) на пер
венстве Урала.

Алексей МАШИН.

Только факты
БАСКЕТБОЛ. Молодежная 

сборная России, руководит которой 
екатеринбуржец П.Гооге, сыграла 
несколько контрольных встреч в 
Казани, где уступила клубу супер
лиги БК “Самара” — 83:109; мест
ному УНИКСу-"Локомотиву”, высту
пающему в высшей лиге,—91:96 и 
выиграла у сборной, составленной 
из резервистов двух названных вол
жских клубов, — 101:73.

За сборную выступали четыре 
баскетболиста СКА-”Урала”: А.Баш- 
минов, Д.Севастьянов, Р.Авлеев и 
А.Бляхман. Двое последних стали 
самыми результативными игроками. 
А лучше веек, по мнению главного 
тренера, себя зарекомендовали за
щитник В.Курильчук (УНИКС), цен
тровой С.Гришаев (БК “Самара”) и 
нападающий Р.Авлеев.

ХОККЕЙ. Во вчерашнем номе
ре “ОТ” мы уже сообщили резуль
таты очередных встреч нашего 
“Спартака”. Сегодня публикуем тех
нические данные: ЦСКА — “Спар
так” 7:2 (18,24.Дорохин; 29.Тере- 
хов; 39,Винокуров; 56.Петрунин; 
59,60.Уваров—Э.Булатов; 45.Уйма- 
нов); СКА-”Амур”(Хабаровск) — 
“Спартак” 7:1 (14.Арендов; 21,Кор
чагин; 21,51.Мариненко; 41.Никола
ев; 46.Андрющенко; 58.Хомяков — 
54.Булатов) и 4:2 (ЗО.Мариненко; 
43.Фомйных; 56.И.Горбенко; 57.Пе- 
рёяслов—27.Шутов; 30. Краев).

Другие матчи закончились так: 
СКА-’’Амур" — “Молот" 4:1,3:1; 
“Мечел" — “Нефтяник” 4:0,3:2; 
“Дизелист” — “Торпедо” 4:2,6:2; 
ХК “Липецк” — “Кристалл” 2:2,3:3.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Турнир 
за 15-22-е места в Красноту- 
рьинске. Результаты встреч пя
того и шестого тура: “Саяны” — 
“Локомотив" 3:4, “Уральский труб
ник” — “Североникель” 8:2 
(7,35.Галич; 12,58,80.КомнацкИй; 
15. Алимов; 62,73.Клюкин—26.Ма
каров; 53.Старосветский), 
“Юность” - “Север” 2:7, “Маяк”- 
АО БАЗ—“Динамо" 6:3 (ІЗ.Кула- 
ев; 20,21 .Чёрное; 28.Чикайда; 
58.Курочкин; 65.Е.Иванушкин — 
50.Манкос; 57.Конаков; 73.Плаву
нов); “Локомотив" — “Уральский 
трубник” 3:2 (13.Уланов; 29,36.Ку
кушкин—16.Галич; 64.Кирьяноз), 
“Североникель”· — “Саяны” 3:3, 
“Север" — “Маяк"-АО БАЗ 3:9 
(40.Бережной; 62.Кулагин; 68. Мо- 
гучий —3,15,53.Чернов; 13.Ири
сов; 15.Нуждин; 25.Ё.Иванушкин; 
48,63. Новожилов; 59.Курочкин. 
Нереализованные 12-м: нет — 
84,Е.Иванушкин).

11 марта соревнования завер
шились. Краснотурьинцы заняли 
15-е место; первоуральцы — 
17-е: Результаты последних двух 
туров и итоговая таблица—в зав
трашнем номере,



“Ты же оставишь коллег 
без работы”

Про польского мальчика, которого вы
лечил русский доктор Герасимов, писали 
и наши, и польские газеты. Случай, как 
говорится, из ряда вон. Достаточно тяже
лое заболевание — остеохондропатия пя
точных костей (да еще запущенная!) — по 
Сути обрекало мальчика на неподвижность 
в самом цветущем возрасте. В 9 лет он 
перестал ходить. Не помогло лечение в 
Канаде и Голландии. Мучительные боли 
оставляли мизерный выбор: либо лежать, 
либо передвигаться с помощью костылей. 
Считается, что остеохондропатия может 
пройти лет в 16, после окончательного 
окостенения скелета, но мальчику, когда 
его увидел Герасимов, было всего 11...

После первых сеансов внутриткане
вой электростимуляции изумленная мама 
услышала:

—Доктор, можно я попробую без кос
тылей?
I —Можно.
= Через 3 дня:
; —Можно я пробегу?
I —Можно.

После 10 дней курса электростимуля
ции юный поляк... играл в футбол.

Имя Андрея Александровича Гераси
мова, доктора медицинских наук, препо
давателя кафедры травматологии и ор
топедии УрГМИ, руководителя частной 
клиники “Центр боли", хорошо известно 
сегодня во Франции, Голландии, Монго
лии, в Америке... Где-то лечил, где-то 
консультировал, обучал своей методике 
или выступал на международных меди
цинских конгрессах, “продвигая" метод 
внутритканевой электростимуляции. А у 
Себя дома, где А. Герасимов вот уже 19 
лет избавляет от боли даже тех пациен
тов, кто безрезультатно лечился други
ми методами, он разве что только по
следние два года “не бит”. Здесь, впро
чем, не тот случай, когда “нет пророка в 
своем Отечестве". За рубежом методику 
Герасимова тоже не везде принимают с 
распростертыми объятиями. В той же 
Америке. О своем методе лечения боли 
Андрей Александрович писал в специа
лизированные клиники тринадцати аме
риканских штатов. Ответы на имя “сэра 
Герасимова” приходили вежливые, но — 
прохладные. “Будете, дескать, проездом 
•'т загляните и к нам”. Примерно так.

Не верят? Сомневаются в преимуще
ствах метода? Но за два десятка лет уже 
доказано и многократно подтверждено 
практикой: при лечении, например, остео
хондроза (бич XX века!) успех традицион
ных консервативных методов — 30—50 про
центов, метод Герасимова дает 95-про
центную (!) эффективность. Так —что же?..

До того, как метод был одобрен Мин
здравом РФ, а автор и его коллеги-еди
номышленники получили патент Россий
ской Федерации и лицензию, немало 
пришлось пройти им людей “при долж
ности”. Так вот: одна “дама при должно
сти”, презрев законы чиновничьей дип
ломатии, откровенно сформулировала:

—Андрей Александрович, дорогой, да 
если официально признать, что твой ме
тод такой чудодейственный, — скольких 
врачей ты оставишь без работы, сколько 
кабинетов физиотерапии придетвй-'за- 
крыть за ненадобностью, а 'ведъ у >каж- 
дого там — семья, дети...

Решение 
“школьной задачки”

Он занялся проблемой боли — ее при
чин и устранения — не только из-за лич
ных физических страданий.. Но и из-за 
них — тоже. С двадцати лет сам страдая 
от остеохондроза, он по себе знал, что 
такое БОЛЬ. “Неприятное, гнетущее, иног
да нестерпимое ощущение, возникающее 
преимущественно при сверхсильных или 
разрушительных воздействиях; на челове
ка...” — так, коротко и чинно, толкует это 
понятие популярная медицинская энцик
лопедия. Ах, не хватает тут эмоций, дабы 
передать всю полноту страданий челове
ческих при... самой обыкновенной зубной 
боли, например. А-а-а, вспомнили, как 
это бывает?! На стены готов лезть, десят
ками подушек обложиться, любое зловред
ное лекарство упаковками глотать, сдать
ся в руки первому попавшемуся стомато
логу-зубодеру — лишь бы унять, облег
чить эту рвущую, терзающую тебя боль. А

если, выражаясь профессиональным язы
ком медиков, очаг боли много шире? Ноет 
поясница. Ломит в локте или колене. Раз
ламывается голова. Немеют пальцы. Да
вит в области сердца... Боль острая и 
тупая, колющая и режущая, а еще — давя
щая, жгучая, ноющая...

Доктора Герасимова как практика ин
тересовала прежде всего возможность 
и методы устранения болевых ощуще
ний. Но — не только. Наблюдая, как сот
ни и тысячи людей лечат свои “болячки"

года открывается снова (увы!) При лечё 
нии методом Герасимова болезнь “дела 
ла второй заход” повторное наступление 
на человека только в 8 случаях из 100

Он лечит током. Подобные физио
процедуры — электрофорез, напри
мер, — очень давнее изобретение, 
аж с прошлого века. Однако еще в 
70-х годах века нынешнего амери
канские медики установили, что тра
диционные методы накожной элект
ротерапии малоэффективны. Кожа

“Ах, как кружится голова...”
Если- кто и оставит тысячи медиков без 

работы так вовсе не Андрей Александро
вич I ерасимов Сама жизнь! Ни, для кого не 
секрет сколь стремительно сокращается 
по стране количество мест в стационарах, 
да и число самих стационаров. Медицина 
не в силах обеспечить не то что лечение 
больных свое собственное существова
ние. Не спасают и платные услуги, тем 
более что население в целом неплатеже
способно. Возникает ситуация, когда каж-

Чудесная 
мгла 

доктора 
Герасимова

Однажды он чуть не погиб. Во время сплава по реке их плот 
перевернулся. Над головой — не только плот, но и груды сплавляемого 
“молем” леса. Друзья называли чудом его тогдашнее спасение. 
Он отмахивался: чудо — это когда вопреки естественному ходу вещей, 
а он все-таки кандидат в мастера спорта по плаванию.

Лечение боли по авторской методике Герасимова сегодня тоже называют 
чудом. Сам Андрей Александрович снова — против: нет в этом “чуде” 
ничего сверхъестественного. Все — объяснимо.

у разных специалистов-медиков, Андрей 
Александрович вновь и вновь возвра
щался к одной мысли: различные нару
шения функций разных органов сопро
вождаются общим фактором ~ болью. 
Но что именно болит, страдает в орга
низме, когда мы жалуемся на головокру
жение, прострел в пояснице или зады
хаемся при бронхиальной астме? Како
вы происхождение, причина боли?

Работая над проблемой параллель
но с профессором Я. Янковским из Риж
ского института клинической физиоло
гии, Герасимов пришел к выводу, что 
“причина всех заболеваний — наруше
ние кровообращения органов и тканей”.

-Да-да, так просто, — говорит Анд
рей Александрович. — Даже рак, риск
ну утверждать, — следствие нарушен
ного кровообращения. Или — пневмо
ния: улучшите кровообращение — рас
сосется очаг. И дизентерию можно ле
чить, воздействуя на кровоснабжение 
органов и тканей, хотя, кажется, какая 
тут связь?

Но кровообращение, в свою очередь, 
зависит от нервов: именно они сжима
ют и разжимают сосуды, обеспечивая 
хороший, свободный ток крови или на- 
оборот (Нот PHP, народная мудрость: “все 
болезни — от нервов”). А нервы идут от 
основы скелета — позвоночника.

...Однажды А. Герасимов обследовал 
большую группу пациентов, лечившихся 
в стационаре от язвы. Больные недоуме
вали: доктор не просил сделать привыч
ные в таких случаях анализы, не рас
спрашивал о болях в подложечной обла
сти, об изжоге и спазмах мускулатуры 
желудка — он обследовал у каждого... 
позвоночник. И установил: у “язвенни
ков” болели одни и те же позвонки. Тог
да А. Герасимов еще раз убедился в пра
вильности вывода, к которому пришел: 
нездоровый, ущемленный по какой-либо 
причине нерв мало того что болен сам 
ой несет болезнь дальше, к внутренним 
органам. Начали лечить у больных по
звоночник. У половины (!) исчезла язва.

Длительные наблюдения за той груп
пой пациентов привели еще к одному по
разительному открытию (сами медики, 
правда, избегают столь эмоциональных 
слов): при медикаментозном лечении язвы 
у 60 процентов больных она в течение

фабрики
----- Урале "цебо"

предлагает 
к весеннему сезону 

утепленные резиновые сапоги 
(мужские, женские, детские) 

мужские и мальчиковые полуьотинки 
(размеры 37-45) 

и другую обувь в широком ассортименте 
оптом и в розницу.

ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ:
М-н Первомайская, 18
М-н Бардина, 50
М-н Стачек, 18

51-38-85
28-77-41
39-38-83

Оптом 54-34-52; 54-34-49; 54-34-51.

препятствует прохождению электри
ческого тока внутрь организма, 
уменьшает его благотворную силу в 
500 (!) раз. При электрофорезе ле
карственные вещества почти не про
никают за пределы кожи и, стало 
быть, не оказывают действия на мы
шечную и костную ткань. Ультразвук 
и лазерное воздействие тоже огра
ничены в глубине проникновения к 
очагу патологии.

“Тогда мы взяли иглу и прошли кож
ный барьер”, — просто, как решение 
школьной задачки, излагает свой метод 
внутритканевой электростимуляции 
А. Герасимов. Благодаря игле-электроду 
импульсный ток воздействует, непосред
ственно и точно на патологический очаг.

Была изучена так называемая сис
тема остеорецепции костей, где не
рвные рецепторы костной ткани реф
лекторно связаны с внутренними орга
нами, центрами головного мозга. Вы
явлены позвонки и точки на костях, 
ответственные за заболевания тех или 
иных внутренних органов. Разработа
ны безопасные поверхностные точки 
подведения иглы при лечении разных 
болезней. Воздействуя' на нервные 
окончания, идущие от спинного моз
га, и улучшая таким образом крово
обращение органов, костной ткани, 
А. Герасимов и его коллеги стали уст
ранять болевой синдром. Сегодня они 
могут нейтрализовать практически 
любую боль. При этом воздействие на 
костные рецепторы специальным то
ком в 20 раз эффективнее, чем воз
действие на биологически активные 
точки кожи при иглотерапии.

И еще несколько характеристик мето
да: несмотря на “иголочку, втыкаемую 
под кожу” (бр-р-р, какие у каждого при 
этом ассоциации), процедура безболез
ненная, не дает осложнений, проводится 
амбулаторно. Эффект от лечения заме
тен уже после первого сеанса в 30—40 
минут. Курс лечения — 3—8 процедур, в 
зависимости от заболевания. Теперь, по
лагаю, понятно, почему доктор Гераси
мов — человек в высшей степени миро
любивый — занес, по выражению “дамы 
при должности", дамоклов меч над мно
гочисленными своими коллегами и их се
годняшней практикой в физиокабинртах.

дая из сторон — государство и больной — 
старается как бы перехитрить другую. Го
сударство все больше ориентируется на 
экстренную помощь (грубо говоря: лечить, 
когда уж совсем плохо, а чуть полегчало — 
давай сам выкарабкивайся). Больные, в свою 
очередь, ищут таких специалистов, которые 
бы лечили не только качественно, но и 
быстро. Выход для обеих сторон, по мне
нию А. Герасимова, в высоких медицин
ских технологиях, т.е. дающих наибольший 
эффект при лечении. Внутритканевая элек
тростимуляция — в их числе.

Нет, Герасимов не против разных ме
тодов и способов лечения. При своей 
спортивности он, кажется, напрочь ли
шен спортивной агрессивности: догнать, 
обойти, нанести поражение... Помогает — 
пожалуйста, лечитесь и лечите. А. Гера
симов и сам, например, закончил школу 
экстрасенсов. Кстати, благодаря этому, 
быть может, лишний раз убедился, как 
много мути под видом народной меди
цины всплыло в последние годы, как 
много “чародеев” разъезжает по стране 
с массовыми сеансами массового изле
чения, которые на самом деле дают— в 
лучшем случае — сиюминутный эффект.

А; Ге0аёИі№'дв в своей практике де
лает ставку"йВ'кЛассическую медици
ну. При этом его метод, мягко говоря, 
заметно выделяется на общем фоне. 
Вот статистика. Очень распространен
ное ныне заболевание шейный остео
хондроз традиционными методами из
лечивается за 25 дней, методом внут
ритканевой электростимуляции — за 
12. Соответствующие данные по не
которым. другим болезням: пояснич
ный остеохондроз (о, “знакомый до 
боли” многим радикулит) — 28 и 11 
дней, плече-лопаточный периартрит — 
36 и 18, парезы нервов конечностей с 
частичным сохранением проводимос
ти — более 200 дней и... 30.

Заболевания опорно-двигательной си
стемы лечатся методом Герасимова осо
бенно успешно. Но — не только они. “Мы 
боремся с болью в любых ее проявле
ниях, — говорит Андрей Александрович. — 
От головной боли до боли в пятках.” Это 
не образное выражение. В устах врача 
образные выражения — не аргумент. Как 
сказано;—так и есть. Методика перс
пективна в борьбе с головными болями,

головокружениями мигренями шумом в 
ушах гипотонией Причем воздействие 
на сосуды головного мозга уникально 
Попутно с лечением нередко улучшают
ся память и зрение, сон

Боли в пятках? Вспомните мальчика 
из Польши Правда, это случай все-таки 
неординарный А вот весьма распрост
раненные патологии — “пяточная шпора" 
и так называемая “косточка” у женщин: 
до 63 процентов представительниц пре
красного пола мучаются ею, расплачи
ваясь за элегантность’— высокие каблу
ки и узкие носки туфель.

Идем дальше: от головы др пят мно
го каких “болячек” атакуют человека. 
Назову лишь некоторые из тех, что 
упоминал (вскользь или подробно рас
сказывая “механизм” излечения) Ан
дрей Александрович во время нашей 
беседы о его чудо-методе. Бронхи
альная астма, нарушение артериаль
ного давления, язвенная болезнь же
лудка и двенадцатиперстной кишки, 
гайморит (в любой стадии), некото
рые гинекологические заболевания, 
невриты, травматические поврежде
ния нервов, ночной энурез у детей.

Кстати, о детях. Они избавляются от 
заболеваний быстрее, чем взрослые: их 
нервная система отзывчивее на метод 
электростимуляции. В практике доктора 
Герасимова есть удивительный случай 
лечения эпилепсии у девочки. Страдала 
она неимоверно: до 20 припадков в день. 
Сегодня — после нескольких сеансов с 
чудодейственной иглой — только 3—5. 
Лечение продолжается.

—Оказалось, между прочим, — замечает 
Андрей Александрович, — что мы благо
творно повлияли не только на физическое 
здоровье девочки. Приходит она недавно 
и — с порога: “Андрей Саныч, я пятерку 
получила”. “Ладно, — говорю, — молодец...” 
А* и продолжаю заниматься больными. “Да 
— пятерку же!”. — не унимается девочка. 
“Ну так что?.."— “Так раньше у меня только 
двойки были. Ну, иногда — тройки...”

Присутствовавшая при нашем разго
воре с Герасимовым одна из его сотруд
ниц (когда-то однокурсница по медин
ституту) замахала руками:

—Андрюша, да ты что! К нам еще и 
двоечников на прием поведут...

У Нефертити в наше время 
был бы остеохондроз

С началом этого года в Центре боли на 
ул. Малышева, 101 (каб. 102а) в областном 
центре запущена социальная программа ра
боты с пациентами. При том, что курс лече
ния стоит от 100 до 300 тыс. рублей (не
много по нынешнем временам), А. Гераси
мов и его сотрудники понимали: “низкая 
платежеспособность населения" ьг- не про
сто фраза из статистического отчета, еже
ли человеку с трудом удается расплатиться 
за крышу над головой — тратиться на здо
ровье он не будет. Не в состоянии. Разве 
что уж совсем плохо станет... А посему 
теперь в клинике Герасимова консультация 
и первая процедура обезболивания — бес
платные. При некоторых заболеваниях с 6-й 
лечебной процедуры — скидка в стоимос
ти. Пациентов, естественно, прибавилось 
(дай Бог им всем доброго здоровья).

А меня все подмывало спросить: как 
бы так жить человеку, чтобы миновало 
его хоть одно “проклятье XX века” — 
остеохондроз (в России им страдает 70 
процентов взрослого населения, хотя 
многие до поры до времени даже не 
знают об этом). К сожалению, оказалось, 
распространенность остеохондроза .— не 
только наша расплата за прелести циви
лизации и малоподвижный образ жизни. 
Сказываются, увы, и врожденные факто
ры. Длинношеих, например, “бич XX века” 
поражает чаще. “Красавица Нефертити, — 
улыбается Герасимов, — в наше время 
точно страдала бы остеохондрозом”.

Но можно, можно помочь себе.
—Знаете, например, как полезнее все

го для здоровья мыть пол? — спрашива
ет Андрей Александрович. — Не шваб
рой и не “лентяйкой”, а как делали это 
наши бабушки?*«'на коленях. Впрочем, 
это же целая тема — профилактика..

Мы переносим продолжение разгово
ра. Доктор Герасимов торопился Через 
день он улетал на Кипр. Лечить.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Станислава САВИНА.

СП “КОСМЕД” —
региональный представитель

• ЛО “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: предпродажная подготовка, гарантийное 
обслуживание, сервисное обслуживание.

АДРЕС: 
пер. 

Загородный, 
4 — 6.

Тел./факс: 
(3432)24-23-68.

Регистрационное 
свидетельство № 1199.

• Потерялся рыжий боксер 
(девочка). Уши купированы, без 
ошейника.

Звонить по дом.
тел. 65-13-61, Марине.
• Очень симпатичного полу

торамесячного котика, белого, 
с серыми полосами, отдам в 
добрые руки.

Звонить подом. 
тел. 56-35-39, 

Галине Николаевне.
• Найден палевый “афган” 

(мальчик) лет трех, в ошейни
ке. Добрый, ласковый, скучает 
по хозяину.

Звонить ПО ДОМ. 
тел. 51-94-95, 

Галине Георгиевне.
® Найдена кавказская овчар

ка (молодой, около года, ко
бель) — без ошейника, знает 
все команды.

Звонить ПО ДОМІ 
тел. 53-96-51, Марии.

• Найден молодой светло- 
рыжий боксер (девочка), уши 
купированы, без ошейника. По
нимает все команды.

Звонить ПО ДОМ. 
тел. 42-15-32, 

Г,алине Михайловне.
• Возьмем котенка.

Звонить ПО ДОМ.
тел. 34-10-90 и 25-47-01.
• Возьмем рыжего котенка 

(или взрослого рыжего кота).
Звонить ПО ДОМ. 
тел. 26-05-41.

• Нужен симпатичный рыжий 
котёнок или молодой рыжий кот.

Звонить ПО ДОМ. 
тел. 55-80-44.

• Светло-серого ласкового 
котика (около трех месяцев) — 
в добрые руки.

Звонить ПО ДОМ.
тел. 55-39-55, Лие.

ВООРУЖЕНЫ
И ОЧЕНЬ ОПАСНЫ

Операция волжских руопов
цев по пресечению воровской 
сходки в Самаре получила не 
слишком лестную оценку руко
водителей ГУОП РФ., Как сооб
щил на брифинге в МВД зам.на
чальника ГУОП генерал Бурков, 
милиция слабо подготовилась к 
встрече “крестных отцов”, и ква
лифицировать “съезд воров” как 
объединение организаторов 
преступного мира вряд ли удаст
ся. В камерах осталось лишь не
сколько человек, которым инк
риминируют незаконное ноше
ние оружия.

Между тем за последний год 
бандитизм в России вырос в 10 
раз (260 случаев за прошлый 
год). При этом более половины 
бандформирований вооружены 
штатным оружием Российской 
Армии.

С ВИЛАМИ 
НАПЕРЕВЕС

Невыдача в течение длитель
ного времени зарплаты подтол
кнула отчаявшуюся работницу 
одного из брянских совхозов 
Марину Л. на весьма решитель
ный шаг. Захватив на ферме 
вилы, доярка взяла в заложни
цы главного бухгалтера и эко
номиста и почти сутки продер
жала их в кабинете.

Уговоры одуматься ни к чему 
не привели, пока в дело не всту
пил председатель совхоза, по
сулив выдать женщине деньги. 
Но получила Марина лишь 300 
тысяч — больше наличных денег 
в совхозной кассе на этот мо
мент не оказалось. Конфликт 
удалось замять своими силами, 
без привлечения милиций.

ВАМПИРЫ
ПРОБРАЛИСЬ
В РОДДОМ

“Блохи-мутанты” загрызли 
двух младенцев" — примерно 
такой слух взбудоражил недав
но обывателей Череповца.

Оказалось, что источником 
душераздирающей новости 
стало родильное отделение 
одной из городских лечебниц. 
Одна из рожениц занесла в 
“родилку” блох. Кровопийцы 
добрались до отделения но
ворожденных и всласть напи- 
ровались. Отделение пришлось 
срочно Закрыть и провести 
двукратную противоблошиную 
обработку. Общий убыток, ко
торый понес город, составил 
28 миллионов рублей.

Проникновение вампиров в 
роддом стало кульминацией в 
процессе заполнения города 
клещами, 'блохами, комарами, 
вшами»и прочей нечистью. Вра
чи-энтомологи й дезинфекторы 
не успевают выезжать по всем 
заявкам граждан.
(“Комсомольская правда”).

АФЕРИСТЫ 
ЗАМАХНУЛИСЬ 
НА МИЛЛИАРДЫ 
ДОЛЛАРОВ

Договор, подписанный пер
вым заместителем главы ад
министрации Мурманской об
ласти Юрием Мясниковым с 
фирмой “Веторон", едва не 
привел к разорению области 
И Неудивительно. Ведь этим 
документом фирма наделялась 
правом самостоятельной рабо
ты с денежными ресурсами, вы
деленными под гарантии зало
га администрации. Если бы 
сделка состоялась, в руки дель
цов попали бы денежные ре
сурсы области в сумме четы
рех миллиардов долларов!

К счастью, афера провали
лась.

ЧТО ПОХОРОНИЛ 
ЦЕНТРОБАНК
В ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Депутаты Ильинского район
ного Совета Ивановской облас
ти создали специальную комис
сию для проверки так называе
мых “денежных могильников”.

Несколько лет назад в ста
рых ракетных шахтах, располо
женных на территории Ильин
ского района, Центральный байк 
России захоронил вышедшие из 
обращения денежные ассигна
ции.. Часть избранных недавно 
депутатов местного совета 
усомнилась в том, что в шахтах 
нашли последнее прибежище 
только деньги советской эпохи. 
Они выразили опасение, что 
вместе с ассигнациями в шах
тах были захоронены также ра
диоактивные материалы. Для 
того чтобы проверить реальное 
содержание “могильников”, со
здана комиссия.

(“Известия*’).
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