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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

“О погашении задолженности 
по заработной плате 

в условиях финансового кризиса"
В связи с увеличением задолженности по 

выплате заработной платы работникам бюд
жетной, сферы и снижением поступлений наг 
логов в областной бюджет, в целях обеспече
ния прав работников бюджетной сферы на 
вознаграждение за труд
ПОСТАНОВЛЯЮ:

■(.Установить, что с 5 апреля текущего 
года расходование денежных средств област
ного бюджета, включая денежные средства, 
получаемые муниципальными образованиями 
из областного фонда финансирования муни
ципальных образований, осуществляется в пер
вую очередь на выплату' заработной платы 
работникам бюджетной сферы

2.Рекомендовать:
2.1.Главам местного самоуправления муни

ципальных образований направлять денежные 
средства, поступающие в местные бюджеты от 
собственных, закрепленных и регулирующих 
доходных источников, на выплату заработной 
платы и задолженности по ней работникам 
бюджетных организаций, финансируемых из 
местных бюджетов;

2.2.Представительным органам местного 
самоуправления муниципальных образований 
осуществлять контроль за первоочередным 
направлением денежных средств, поступаю
щих в местные бюджеты, на выплату зара
ботной платы работникам бюджетной сферы 
и ликвидацию задолженности по ней.

3.Правительству Свердловской области:
3.1.Подготовить до 5 апреля проекты со

глашений с органами местного самоуправле
ния муниципальных образований1 об обмене 
информацией о прохождении платежей из 
бюджетов в Свердловской области-, направ
ляемых на выплату заработной платы работ
никам бюджетной сферы и ликвидацию за
долженности по ней,

3.2.Разработать до 25 апреля 1997 года 
систему контроля за исполнением органами 
муниципальных образований требований пун
кта 1 настоящего Указа, порядок взаимодей
ствия с финансовыми отделами администра
ций муниципальных образований. Главным уп
равлением Банка России по Свердловской 
области и уполномоченными банками в про
цессе контроля, за прохождением денежных 
средств из областного бюджета, фбрму и 
порядок- предоставления органами муници
пальных образований отчетов о расходова
нии средств областного фонда финансирова
ния муниципальных образований на выплату 
заработной платы работникам бюджетной 
сферы

3.3.Зафиксировать по состоянию на 5 ап
реля 1997 года сумму задолженности по вы

плате заработной платы работникам бюджет
ной сферы (далее ‘’задолженность”), осуще
ствляя ликвидацию задолженности частично 
денежными средствами, частично выпуском 
(выдачей) областных жилищных облигаций, 
векселей и других государственных ценных 
бумаг Свердловской области, при условии 
согласия работников на. получение вместо 
заработной платы указанных ценных бумаг;

З.Д.Разработать и утвердить в срок до 25 
апреля 1997 года условия эмиссий, размеще
ния (выдачи); обращения и погашения цен
ных бумаг, указанных в подпункте 3,3 настоя
щего Указа, а также порядок сбора заявок с 
работников бюджетной сферы на получение 
ценных бумаг вместо заработной платы;

3.5.Подготовить проект областного зако
на о внесении изменений и дополнений в 
Областной Закон “Об областном бюджете на 
1997 год”, предусматривающий отдельное ус
тановление сумм, предназначенных на выпла
ту заработной платы работникам бюджетной 
сферы и ликвидацию задолженности за счет 
средств областного фонда финансирования 
муниципальных образований для каждого му
ниципального образования, включив в Закон 
“Об’· областном бюджете на 1997 год” от
дельное приложение о минимальных объе
мах затрат на заработную плату бюджетной 
сферы муниципальных образований,

З.б.Подготовить трехстороннее соглаше
ние, предполагающее, что правительство и 
работодатели выполняют графики погашения 
задолженности, а профсоюзы обязуются со
действовать Предотвращению акций протес
та;

3.7.В случае выявления нарушений орга
нами Местного самоуправления, выборными 
должностными лицами местного самоуправ
ления Областного Закона “Об областном бюд
жете на 1.997 год" в части финансирования 
расходов .на оплату труда обращаться в суд о 
признании несоответствия деятельности орга
на местного самоуправления, выборного дол
жностного лица местного самоуправления 
законам Свердловской области;

3.8.Еженедельно информировать Губерна
тора Свердловской, области о ходе выполне
ния настоящего Указа.

■ 4.Контроль за исполнением настоящего 
Указа возложить на руководителя Админист
рации Губернатора Свердловской области Гай
ду АВ.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Екатеринбург
25 марта 1997 года
№99

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

“О чрезвычайных мерах 
по обеспечению собираемости 

налогов на территории 
Свердловской области"

В целях наполнения резервного фонда по. 
выплате заработной платы и повышения уровня 
социальных выплат по федеральным и Обла
стным законам на территории Свердловской 
области (пенсий, пособий и т.д.) 
ПОСТАНОВЛЯЙ)

1 .'Руководителям предприятий и организа
ций-должников по платежам в областной бюд
жет в срок до 25 апреля текущего года осу
ществить следующие действия по погашению 
задолженности (при невозможности ее пога
шения в денежной форме):

1.1. Нал разить в соответствии с Областным 
. Законом “О погашении задолженности по пла
тежам в бюджеты Свердловской области” за
явление в Государственную комиссию по уре
гулированию задолженности о передаче иму
щества (включая имущественные права) а каз
ну Свердловской, области в счет уплаты в 
.областной бюджет пени, штрафов иных санк
ций, предусмотренных налоговым законода
тельством, и обратиться в Правительство Свер
дловской области с предложениями о погаше
ний недоимки по платежам в областной бюд
жет определенными видами продукции, мате
риалами, выполнением работ и услуг в соот
ветствии с .Областным Законом “О порядке 
предоставления налоговых льгот и льгот по 
платежам в бюджет в Свердловской области”;

1.2.Раэрешить производил, реализацию1 
имущества, передаваемого в казну Свердлов
ской области, самому должнику на условиях, 
согласованных с Правительством Свердлов
ской области (в том числе по ценам Ниже 
себестоимости) с зачислением полученных де
нежных средств на счёта областного бюдже
та'.:

^.Правительству Свердловской области:
2.1.Принять в Отношении должников, .не 

“ТкФбЛьзовавійий право На добровольное по
гашение задолженности (в срок, предусмот
ренный в пункте 1 настоящего Указа), меры 
по обращению взыскания на имущество в 
порядке, предусмотренном Указом Президента 
Российской Федерации от 14 февраля 1996 
года № 199 “О некоторых мерах по реализа
ции решений об обращении взыскания на

имущество организаций”, с зачислением взыс
канного имущества в состав казны Свердлов
ской области, а также меры по возбуждению 
в арбитражном суде в отношении них произ
водства по делу о несостоятельности (банк
ротству);

2.2.Разработать и утвердить в месячный 
срок врёмёнйЫЙ’ порядок учета имущества, 
относящегося к казне Свердловской области, 
и сделок с ним, а также порядок определения 

■условий реализации имущества самим пред
приятием-должником в случае, предусмотрен
ном· подпунктом 1.2 настоящего Указа;

2.3.Содействовать созданию инвестицион
но-промышленного объединения по развитию 
складского хозяйства с участием товарных 
складов, уполномоченных на хранение иму
щества, поступающего в-казну Свердловской 
области; а также организаций, уполномочен
ных на его реализацию;

2.4.Направлять денежные средства, полу
чаемые от реализации или иного использовав 
ния Имущества, поступившего в казну Сверд
ловской .области., на погашение задолженнос
ти Областного бюджета по заработной плате 
перед работниками бюджетной сферы,

2.5Согласовать с государственными вне
бюджетными фондами и Государственной на
логовой инспекцией по Свердловской области 
в двухмесячный срок со дня подписания на
стоящего Указа порядок распространения на
стоящего .Указа на должников по платежам в 
государственные внебюджетные фонды с за
числением средств, поступающих от реализа
ции или иного использования имущества дол
жников, в бюджеты их подразделений или 
бюджеты территориальных внебюджетных’ 
фондов.

З.Контроль за исполнением настоящего 
Указа возложить на руководителя Админист
рации Губернатора Свердловской области Гай
ду А.В.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Екатеринбург
25 марта 1’997 года
№ 100

Заместитель начальника 
ГУВД области по службе 
общественной безопасности 
Виталий Леканов рассказал 
журналистам, как будет 
осуществляться охрана 
правопорядка во время 
сегодняшней акции протеста 
трудящихся.

Отметим, что Митинги, пике
тирования административных 
зданий состоятся в девятнадца
ти городах и районах области. 
По предварительным подсчетам.; 
в акции примут участие 25 тысяч 
жителей -области, в том числе в 
Екатеринбурге — 10, в Нижнем 
Тагире —4.

Вервям в благоразумие!
Столица Урала отметит 27 

марта шествием от УГГУ до Пло
щади 1905 года. По пути от тех
нического университета (бывше
го УПИ) в колонну демонстран
тов вольются “новые Силы”,

За продвижением колонны бу
дут следить сотрудники патруль
ной службы Во избежание инци
дентов торгующие спиртным ком
мерческие киоски, которые по
падут в зону передвижения ко
лонны, временно закроются.

Между тем В.Леканов не ис
ключает провокаций, хулиганских

выходок ср стороны оппозицион
но настроенных граждан и Даже 
актов насилия. Поэтому органи
зована система локального на
блюдения за улицами. “Наблю
дать будем и сверху, и снизу, и 
сбоку”/— отметил В.Леканов.

Всего же в области 27 марта 
следить за порядком будут 6 ты
сяч милиционеров.* * *
Екатеринбургский 
епархиальный совет 
обратился к прихожанам и 
православным с призывом

проявить сегодня выдержку 
и спокойствие, не 
поддаваться соблазну 
крайних, силовых решений.

В связи с проводимой се
годня всероссийской акцией 
протеста владыка Никон, епис
коп Екатеринбургский и Верхо- 
турский, напомнил верующим, 
что долг православного — не
устанно являть пример мило
сердного служения ближним, 
подражая при этом Спасителю. 
И призвал духовенство и па
ству обратить особое внимание

на нужды обездоленных, сде
лать все возможное для облег
чения их положения, оказать ре
альную помощь тем, кто в ней 
нуждаё+ся.

Епархиальный совет считает, 
что вопрос о тяжелом положений 
народа необходимо решить без
отлагательно, и недеется, что 
властные структуры, политичес
кие партии, профсоюзы и все че
стные люди предпримут для это
го все, что им по силам.

Совет выразил надежду, что 
акция протеста пройдет в духе 
доброго здравомыслия и прово
каций не будет;

(Соб.инф.).

Фарит САЛІЛМОВ, глава администрации 
Тугулымского района

Район наш — самая восточ
ная точка На карте нашей обла
сти, под боком Тюмени, от Ека
теринбурга к нам, что называ
ется, пилить да пилить. Но в 
том, что мы живем в ритмах род
ного края, знаем обо всех важ
ных событиях, владеем опера
тивной информацией — полити
ческой, экономической, хозяй
ственной, немалая заслуга 
“Областной газеты”. Достойное 
современное издание, поднима
ющее многие актуальные темы, 
например, проблемы' муници
пальных· обрЬзоёаний, округов, 
жизнь сельской глубинки, что 
всегда интересно читателям 
всех рангов, от пенсионеров до 
руководителей различных сте
пеней. .: ’■

Не могу,не отметить только 
ей присущий голос. Публикации 
отличаются взвешенностью оце
нок общественных событий, а 
также интересом к природоох
ранной тематйке. Наш район —

самый дремуче-лесной, с пре
красными борами, озерами, реч
ками, и это зеленое богатство 
нуждается и в разумном пользо
ваний; и в надежной защите Га? 
зетноё'выступление на област
ном уровне — весомая, несом
ненно, подмога нашему району;

Пусть на страницах “ОГ" будет 
больше публикаций о глубин
ке, о проблемах самоуправле
ния Пусть голос газеты креп
нет·. Но всегда останется дока
зательным и доброжелатель
ным,

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Управление Федеральной почтовой связи 
Свердловской области 

предлагает 
свежую 

"Областную газету" 
в каждый дом!

Воспользуйтесь льготным! периодом подписки, 
экономьте свои средства и время,!

Льготная подписка по 31 марта 
Для жителей Екатеринбурга : подписка по телефону 

Подписка осуществляется 
во всех отделениях почтовой связи 

Тел. 51-25-37, 51-70-36
Лицензия Минсвязи № 3519. 

До 31 марта Цена доставки льготная — на уровне 1996 года! Это распространяется и на тех, кто, 
имея полугодовую подписку, решит подписаться на второе полугодие сейчас.

Стоимость Подписки Складывается из каталожной Цены на газету (она Постоянна и составляет 
24900 рублей.) и цены доставки.

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

Виды доставки Стоимость доставки Общая стоимость “ОГ” на 6 месяцев

в Екатеринбурге
до почтового я.щйка 25584 50484
до востребования 15600 ■40500
до квартиры 33072 57972
коллективная подписка 12792 37692
по области:';
до почтового ящика 31824 56724
др востребования 19032 43932
до квартиры 41496' 66396:
коллективная подписка 15912 40812·

Сегодня — День внутренних войск 
Министерства внутренних дел РФ

Уважаемые ветераны, воины внутренних войск! Дорогие земляки- 
уральцы!

I 27 марта отмечается профессиональный праздник — День внут- 
| ренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации;

Роль и, значение внутренних войск для обеспечения безопасности 
I личности, общества и государства, защиты прав и свобод человека и 
1 гражданина от преступных и иных противоправных посягательств по

лучили новое звучание в недавно принятом Федеральном законе “О 
I внутренних войсках Министерства' внутренних дел российской Федё- 
| рации”.

Воины Уральского округа внутренних войск, выполняя боевые, и 
I специальные задачи, проявляют стойкость и мужество, отвагу и гер.о- 
I изм. Многие из них, являясь .продолжателями славных традиций вои- 
[ нов-уральцев, награждены боевыми орденами и медалями.

В нелегкой обстановке приходится встречать вам свой профессиО- 
। нальный праздник. Недостатки материально-технического и финансо

вого обеспечения, трудности с обустройством и жильем, другие про- 
I блемы, вызванные кризисными явлениями в стране, негативно отра- 
1 жаются на вашей службе, настроении, но части и подразделения 

Уральского округа внутренних войск, верные присяге и воинскому 
I долгу, с честью выполняют поставленные задачи.
I Поздравляю вас с Днем внутренних войск Министерства внутрен- 
1 них дел Российской Федерации. Желаю вам в этот праздничный день 
| крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и успехов в деле служе- 
। ния Отечеству, нашей великой Родине — России.

Губернатор Свердловской области Э. РОССЕЛЬ.

Налоги успеха

Ротшильдом можешь ты не быть, 
но декларацию подать обязан

31 марта — последний день представления налоговых деклараций

Получите 
премиальные!

Сегодня — Международный день 
театра

। Дорогие актёры, деятели и любители театрального искусства!
Сердечно поздравляю вас с прекрасным праздником — Междуна- I 

| родным днем театра.
Театр — это Особый волнующий мир искусства и красоты;: В нём . 

I каждый человек может пережить незабываемые, мгновения радости I 
| не только от талантливей игры актеров; но и от проникновения в I 
! художественный замысел произведения и переживания внутренней 
| жизни героев.
I В современных условиях отечественному театру приходится нелег- і 
I ко. Ему необходима поддержка,: внимание со стороны государства и ' 
| общественности. Правительство Свердловской области старается под- | 
I держивать и сохранять театр как неотъемлемую часть российской ■ 
' культуры. Подтверждением этого является открытие в Екатеринбурге ■ 
| (осударственного театра эстрады, поддержка филармонического ор- I 
। кёстра, присуждение Губернаторских премий в области искусства и . 
I литературы:1 Намечена программа улучшения жилищных условий ве- .1 
| дущих сотрудников театра.
. Желаю всем работникам театра и ветеранам сцены крепкого здо- . 
I ровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергий, творческих I 
| успехов, а всем зрителям — замечательных театральных премьер!

Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

Третья декада марта. Коррес
пондент “ОГ” в очереди в консуль
тационный пункт налоговой инс
пекции по Ленинскому району Ека
теринбурга. Полутемный коридор, 
на обшарпанном полу — ряд кре
сел, скрепленных, как в кинотеат
ре.

Добропорядочные налогопла
тельщики,’ сидящие на них, оде
ты небогато — соответственно до
ходам. Ведь декларацию-то дол
жны заполнять те, у кого сово
купный доход (причём человек 
должен еще где-то прирабаты
вать, кроме основного места 
службы) превысит всего лишь 12 
миллионов рублей; 1

Еще раз подчеркнем, что в этом 
случае учитываются не полученные

на руки деньги, а все начислен
ные (за минусом одного процен
та в Пенсионный фонд). То есть, 
если выдали вам чуть больше 10,5 
миллиона (в нескольких фирмах), 
то, не раздумывая, идите пода
вать декларацию. . ,

Вы думаете; люди каких про
фессий в основном вынуждены за
полнять декларацию? Бизнесме
ны? Да, они тоже мелькают в кон
сультационном пункте инспекции. 
Но большинство здесь — препо
давателе, врачи'; люди других ин
теллигентных профессий. На ос
новной работе им платят гроши — 
вот они и идут читать лекций, кон
сультировать по совместитель
ству.

(Окончание на 3-й стр.).

Извещение
3 апреля 1997 года созывается Палата Представителей Законо

дательного Собрания Свердловской области для проведения оче
редного четырнадцатого заседания. Начало работы в 10 00 в зале 
заседаний на 10-м'ётаже здания по адресу: г.Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается обсу
дить следующие вопросы:

Об Областном Законе “О гербе и флаге Свердловской облас
ти”, отклоненном Палатой Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области

Об Областном Законе “Об уполномоченных депозитариях Пра
вительства Свердловской области”, отклоненном Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Об Областном Законе "О государственной поддержке малого

предпринимательства в Свердловской области”, отклоненном Па
латой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области

Об Областном. Законе “О Счетной палате”.
Об Областном Законе "О бюджете областного внебюджетного 

экологического фонда на 1997 год"·.
Об Областном Законе “Об Уставном суде Свердловской облас

ти”.
Об Областном Законе "О внесении изменений и дополнений в 

Областной Закон "О выборах органов местного самоуправления в 
Свердловской области"

О досрочном прекращении депутатских полномочий Язева В.А., 
депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области от Кировградского избирательного округа № 1:2.

Конкурс местного 
значения на лучшую 
театральную работу 
сезона 1995/96 годов в 
театрах Свердловской 
области завершен. 
Кандидатами на 
установленные 9 премий 
назначены следующие 
лицедеи и их творения — 
общим числом 14.

Актеры-мужчины: Вячес
лав Кириличев (спектакль 
“Канотье”, Екатеринбургский 
театр драмы); Владимир 
Омолин (“Девичий перепо
лох", театр музкомедии), 
Герман Варфоломеев и Ан
дрей Тушканов (“Страшилки, 
или Веселая жуть", Екате
ринбургский театр кукол), 
Павел Ондрин (“Васса”, Се
ровский. театр' драмы, роль 
второго плана). Актеры-жен; 
щины: /Галина ' Петрова 
(“Пиаф”, театр “Лаборатория 
драматического искусства”); 
Вероника Щелковская (“Ка
нотье"); Надежда Шляпнико
ва (“Трубадур”·,.театр оперы 
и балета), Светлана Шибне- 
ва (моноспектакль “Шалу
нишки", Нижнетагильский те
атр кукол).

Называться лучшими 
спектаклями года претенду
ют опера “Золушка” Экспе
риментального молодежно

го театра при Уральской кон
серватории, три данс-поста- 
новки театра “Провинциала 
ныё танцы” и спектакль 
"Самбо” Краснотурьинского 
театра актера и куклы.

Рекомендованы к отмеча
нию работы режиссера Ни
колая Коляды — “Канотье” и 
“Корабль дураков”, работа 
хормейстера Веры Давыдо
вой — “Сказание о невиди
мом граде Китеже” в опер
ном, рёбота продюсера Оле
га Петрова· (“Балет Плюс").

Если в этом конкурсе по
бедители шока не названы, 
то лауреаты Губернаторской 
премии за достижения в об
ласти литературы и искус
ства давно, известны.

Однако так совпало, что 
вручение обеих премий 
пройдет одновременно. Це-· 
ремониальные увеселения 
состоятся сегодня в поме
щении академического теат
ра драмы по следующей схе
ме: занавес поднять — при
зеров на сцену — премии 
выдать — поздравительные' 
слова сказать. Получите свое 
за успехи свои, дорогие де
ятели культуры, и пусть на
грады будут стимулирующе 
эффективны.

Евгений ИВАНОВ.
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Транспорт

Дороги станут 
длиннее

На недавней пресс-конференции начальник 
Свердловской железной дороги Борис Колесников 
подробно рассказал о структурной перестройке, 
которая проходит сейчас в железнодорожном ве
домстве.

Дело в том, что за после
дние 5 лет отечественные же
лезные дороги потеряли 48 
процентов от былого объема 
грузоперевозок, на треть 
уменьшился пассажиропоток. В 
этой связи стала слишком гро
моздка старая система управ
ления железнодорожными пе
ревозками. Из ныне существу
ющих 17 железных дорог Рос
сии, путем их укрупнения, пла
нируется составить 7—8. Так, 
Западно-Сибирская железная 
дорога объединяется с Кеме
ровской, Восточно-Сибирская 
— с Красноярской. По частям 
“растаскивается” БАМ.

На уровне самих железных 
дорог также уменьшается чис
ло отделений. Например, на 
Свердловской магистрали про
изошло укрупнение Свердлов
ского отделения за счет при

Контакты

Уральцы делятся 
опытом

В прошлом году птицефабрики России произве
ли 602 тысячи тонн куриного мяса. Из-за рубежа 
было завезено почти на треть больше — 850 тысяч 
тонн.

Такие весьма не утеши
тельные цифры, характеризу
ющие ситуацию в отечествен
ном птицеводстве прозвуча
ли в выступлении заместите
ля генерального директора АО 
“Росптицепром” Михаила Пет
раша на международной на
учно-практической конференц; 
ции, прошедшей 20 мар^^ат 
базе птицефабрики “Сверд-, 
ловская” и организованной 
при участии Уральской госу
дарственной сельхозакаде
мии.

Кроме гостей из Москвы 
участие в конференций,принят 
ли делегации птицеводов из 
соседних уральских областей 
и республик, а также'груііпа 
специалистов немецкой фир- ‘ 
мы “Ломанн-Тирцухт”. Откры
вая конференцию, заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области Сергей 
Чемезов заметил, что онЮоло- 
жительно оценивает инициати
вы уральских птице,водой, На
правленные на стабилизацию 
положения в отрасли. Речь в 
данном случае шла б той ра
боте, которая на протяжении 
последних двух лет проводит
ся на птицефабриках.''Сверд
ловская” и Среднеуральская·; 
где при участии фирмы “Лр- 
манн-Тирцухт” происходит за
мена куриных кроссов. В этом, 
году птицефабрика “Свердлов
ская” закончила комплектова
ние своего промышленного; 
стада новой птицей “Ломанн- 
белый”. Местные несушки сей
час в России в числе лидеров 
по продуктивности. Средне
уральская птицефабрика нача
ла замену кросса позднее ека

Финансы

Новый союзник 
губернатора

18 марта 1997 года в Москве правительство 
Свердловской области и СБС-АГРО подписали Ге
неральное соглашение о сотрудничестве в облас
ти решения социально-экономических задач реги
она.

В подписанном Губернато
ром Свердловской области 
Эдуардом Росселем и предсе
дателем правления СБС-АГРО 
Алексеем Григорьевым доку
менте отмечается, что сторо
ны наМере.ны сосредоточить 
усилия на развитии финансо
вой системы путём внедрения 
современных банковских тех
нологий, развивать безналич
ные формы расчетов населе
ния за товары и услуги. Банк и 
областное· правительство на
мерены привлекать инвестиции 
в том числе и в социальную 
сферу, а также способствовать 
развитию малого и среднего 
бизнеса.

Векселя СБС-АГРО и его до- 
чернего банка АКБ “Золото-Пла- 
тина-Банк” будут приниматься 
в счёт платежей по областным 
налогам. Предполагается учас
тие ЗПБ в финансировании об
ластных программ; а также ин

соединения к нему Егоршинско- 
го отделения. Подобные же пе
ремены во второй половину это
го года ожидаются на западных 
отделениях магистрали — Перм
ском и Чусовском.

Но все подобные укрупнения 
происходят не механически, а 
выводя! систему управления 
железнодорожным процессом 
на новый уровень. Например, 
только в прошлом году на 
Свердловской железной доро
ге было введено в действие 311 
километров волоконно-оптичес
ких линий связи, в этом плани
руется построить еще 1 тысячу 
километров. Это позволит ак
тивнее внедрять компьютерную 
технику в технологические про
цессы и в организацию перево
зок.

Алексей РУДИН.

теринбуржцев, и в настоящее 
время завозит из Германии 
кросс “Ломанн-мясной”. Пер
вые результаты среднеураль- 
цев также обнадёживают: зна
чительно улучшились показа
тели на откорме птицы, умень
шился его срок,

те /Как ёкёйал! Мйхайл’ПЙт'раФ, 
хсна'рбщем фоне повсеместного 

упадка отрасли'Урал выглядит 
очень даже неплохо; Так', 55 из 
124 бройлерных птицефабрик 
страны сегодня полностью пре
кратили существование, осталь
ные работают лишь на треть сво
их мощностей; И, если в сред
нем по России на каждого из 
нар производится 7,2 килограм
ма курятины в год, то в Сверд
ловской области — 12,5 кило
граммов. Едим мы и больше яиц, 
причем своих, от местных ку
риц. Производство этого про
дукта в области растет, а в це
лом по стране, например, за 
прошлый год уменьшилось на 7 
процентов.

Но все же участники конфе
ренции собрались для обсужде
ния не общих, а весьма конк
ретных практических проблем 
отрасли: того, как улучшить кон
версию, то есть усваиваемость 
кормов, как лучше организовать 
работу ветеринарных служб и 
создать условия для приема но
вой птицы. Дело в.том, что в 
последнее время в Россию за
возились западные кроссы в ве
ликом Множестве, ніэ отдачу от 
цих получили далёко не все. В 
'этой связи гостям было чему 
поучиться у екатеринбургских 
птицеводов;

Рудольф ГРАШИН.

вестиционное кредитование круп
яных промышленных предприятий 
области. Банк разработает кон
цепцию выпуска муниципальных 
и областных займов.

СБС-АГРО внедрит на пред
приятиях и в организациях 
Свердловской области систему 
Выплаты заработной платы с по
мощью пластиковых карточек, 
•которая используется на сот
нях заводов и учебных заведе
ний по всей стране, и Органи
зует прием торговыми предпри
ятиями этого безналичного пла
тёжного средства.

Губернатор Свердловской 
области и руководитель СБС- 
АГРО также обсудили вопрос о 
создании автоматизированной 
системы ведения государствен
ного земельного кадастра и уп
равления земельно-имуществен
ным комплексом области.

·. Соб.инф.

-____ _______ _Ситуация_____________________ _____________________

Сохранить бы кусочек пирога...
Акция протеста, проводимая 
сегодня профсоюзами и 
трудящимися, ставит 
практически перед всеми 
ветвями власти вопрос: 
“А что вы сделали для того, 
чтобы улучшить 
преотвратнейшее положение 
людей?”. Как выяснилось,- 
областной Думе и, в 
частности, комитету по 
социальной политике, есть 
что ответить на такой 
вопрос. Мы представляем 
вашему вниманию интервью 
с членом этого комитета 
Наилем ШАЙМАРДАНОВЫМ.

■ · ·
—Наиль Залилрвич, что же 

Законодательное Собрание 
может предъявить в качестве 
доказательства своей заботы 
о трудящихся?

—Законодательное Собрание, 
в частности, областная Дума за 
последнее время приняла и раз
работала достаточно много соци
ально значимых законопроектов.

Например, важные, изменения 
внесены в областной закон “Об 
основах жилищной политики в 
Свердловской области”; соци
альная норма площади жилья уве
личена с пятнадцати до восем
надцати квадратных метров на 
человека плюс девять на семью. 
Что это дает? Если бы сохрани

Почему возник долг по дотским пособиям
Многих читателей нашей 
газеты волнует проблема 
задержек с выплатой 
детских компенсаций. Наш 
корреспондент Станислав 
СОЛО МАТОВ побеседовал на 
эту тему с председателем 
комитета по социальной 
политике областной Думы 
Николаем ВОРОНИНЫМ.

—Николай Андреевич, к со
жалению, приходится начи
нать разговор со слухов, ко
торые будоражат людей. Го
ворят, что детские компенса
ций, которые уже выданы 
гражданам деньгами, будут 
прямо-таки отбирать и заме
нять товарными квитанциями. 
Так ли это?

—Все разговоры о том, что у 
^фаждан,1 облучивших детские 
“компенсаціей в Денежном выра
жении, эти суммы будут изымать 
и заменять товарными квитанци
ями, товарным .покрытием, пр 
меньшей мере несерьёзны. 
Можно сказать, абсурдны. Такие 
действия будут неверны и с пра
вовой точки зрения-· Дотации эти 
—государствённыега.'то, что дало 
государство, "никто'не имеет пра
ва забрать'. '

—Хорошо, то, что . выдано, 
— не заберу^. А^сак будут про
изводить текущие выплаты по 
этим компенсациям?'Послед
нее время· в области с ними — 
задержки'. Задолженность по 
этим выплатам выросла в 
кругленькую сумму. А, согла
ситесь, для некоторых семей 
эти дотации очень много зна
чат,

—Да. И прошлый, й позапрош
лый годы большая часть работ
ников бюджетной,'/да: и произ
водственной' сфер .получала за
работную плату с большими за
держками. Поэтому многие се
мьи жили порой только за счет 
пенсий и детских' компенсаций. 
И то, что эти дотации по несколь
ко месяцев (кое-где до 7-8) не 
выплачиваются, серьезно подры
вает бюджет большинства семей, 
имеющих Детей.

А что касается суммы задол
женности по детским компенса
циям; то она доросла до опасной 
отметки — свыше 400 млрд.руб
лей. И проблему ликвидации это
го долга нужно срочно решать.

Галина КОВАЛЕВА: ДОЛЯ вины лежит на главах территорий
Так как интервью 
с Н. Ворониным касается 
работы правительства 
области, редакция· нашей 
газеты попросила 
прокомментировать .. 
высказывания законодателя 
первого заместителя 
председателя областного 
комитета Галину КОВАЛЁВУ.

Полагаю, что люди в нашей 
области должны быть как можно 
более широко осведомлены 6 
том, что делает исполнительная 
власть для наведения порядка в 
вопросе выплаты детских посо
бий: Поэтому хорош;о, что “Обла
стная газета” уделяет внимание 
этой теме.

Вначале необходимо сказать 
о работе глав администраций го
родов и районов^ которая, в ко
нечном счете, и определила ны
нешнюю ситуацию , с выплатой 
детских компенсаций·. В прошлом 
году — и я это подчеркиваю — 
детские пособия (деньгами, кво
тами по взаимозачетам) были в 
полном объеме направлены в 
бюджеты всех муниципальных 
образований. И они имели все 
возможности рассчитаться с 
людьми;

Но к чему же мы пришли на 
самом деле?

Возьмём, к примеру, город 
Екатеринбург. Вот один из пока
зателей того, как идет здесь ра
бота. Отсюда, из одного только 
Верх-Исетского района, каждый 

лась старая норма, квартплата 
была бы выше примерно тысяч 
на восемьдесят. Это ощутили бы 
на себе все, кроме екатеринбур
жцев (социальная норма жилья в 
^Екатеринбурге и была 18). Таким 
образом, благодаря изменению 
в законе из кошелька граждан 
будет изъято меньше денег

—Прежде чем изымать 
деньги из кошелька, их нуж
но туда положить. Как- изве
стно; одной из главных при
чин сегодняшней акции про
теста являются постоянные, 
задержки заработной платы. 
Наверное, есть смысл гово
рить именно об этом...

—Для решения проблемы за
работной платы областная Дума 
делает все, что в ее силах. Во
семнадцатого марта был в конце 
концов принят закон об админи
стративной ответственности ру
ководителей предприятий за не
своевременную выплату заработ
ной платы. Теперь если на пред
приятии по вине руководства в 
течение трех месяцев не выпла
чиваются деньги,’ его директор 
будет оштрафован на пятьдесят 
минимальных окладов, а при по
вторном нарушении — на сто.;

—Насколько я помню, из
начально в проект закона Зак
ладывался срок в один ме
сяц. Почему его увеличили?

—Правительство области 
принимает различные меры 
по снижению размера этого 
долга. К примеру, выпустило 
товарные квитанции, на кото
рые люди могут получить и 
продовольствие, и промыш
ленные товары. Что, даже та
кая интересная инициатива не 
помогла уменьшить эту за
долженность?

—Дело в том, что к концу фев
раля по этим квитанциям было 
выдано товаров лишь на 39 млрд.

Николай ВОРОНИН:

механизм выплат
рублей. По сравнению с таким 
долгом это очень незначитель-’ 
ная сумма. К тому же правитель
ство планировало до конца 1996 
года предоставить населению по, 
таким квитанциям товаров на 300"; 
млрд.рублей.

—Что же помешало этому? '
—Очень долго “запускали” ме- · 

ханйзм реализации идеи; выдать 
товары вместо денет. Правда, 
надо признать, дело это —. не
простое.

—Сейчас этот механизм за
работал на ряде территорий. 
Но уже есть недовольные его 
работой;.; Вы слышали об 
этом?

—Конечно. Областная Дума 
каждую неделю получает инфор
мацию о выдаче детских компен
саций; депутаты бывают на мес
тах; наблюдают.

И с самого начала работы с 
товарными квитанциями кое-где· 
выявился ряд негативных тенден
ций. Были случаи, когда товары 
выдавались людям по ценам на 
10-15 процентов выше, чем в со
седнем магазине. Это грубое на
рушение. Похоже, что кто-то на
деется нажиться за счет товар-' 
ных квитанций.

Некоторых, людей не устраи
вает состав продовольственных 
наборов. А промышленные това
ры, порой, предлагаются семьям

День звОнят граждане в област
ной комитет экономики. Люди 
Спрашивают: почему в районе 
никак не решается вопрос с то
варными квитанциями, почему его 
жители не могут получить с их 
помощью продукты, вещи?

Действительно, уже больше 
Двух'месяцев прошло с того мо
мента; как Екатеринбург получил 
этй квитанции и... никаких сдви
гов. Никаких товаров горожанам 
никто не выдаёт.

В районной администраций же 
нашим работникам отвечают .— 
дескать, трудно найти предприя
тия, С которых можно взять това
ры в счет их долгов бюджету. И 
это говорят в,крупном районе, 
„где много фирм-должников!

кстати, на многих предприя
тиях забывают, что платить-то 
налоги они должны были в бюд
жет деньгами. А эти фирмы даже 
товарами·, не торопятся рассчи
таться.

Напомню еще, что бюджеты 
всех городов и районов были сек
вестированы, и только екатерин
бургский не подвергся такому 
сокращению. Считаю, что Екате
ринбург Должен был полностью 
рассчитаться в прошлом году по 
детским компенсациям, а у негр; 
к сожалению, накопился долг — 
1.02 млрд, рублей,

А возьмем для сравнения с 
Екатеринбургом, например, не
большой город Сухой Луг. Ор пер
вым взял товарные квитанции,

--Это не наша вина. Проект не 
прошел через Палату Предста
вителей и при работе согласи
тельной комиссии был найден 
компромисс, пусть и не лучший.

Главный аргумент работода
телей, недовольных этим проек
том; — тот факт, что обстановка 
с невыплатами зависит не столько 
от. них; сколько от тяжелой эко
номической ситуации в стране.

Действительно, ужесточая кон
троль за работодателями; Нужно 
параллельно искать возможность 
защитить наших товаропроизво
дителей. Но, увы, как показал тот 
же случай с куриными окорочка
ми; Сделать это. очень сложно. 
Федеральное законодательство 
составлено так, что протекцио
низм на уровне субъектов феде
рации блокируется федеральным 
правительством по всем направ
лениям.

Мы ищем различные, пути за
конодательной защиты трудящих
ся. В частности, уже во втором 
чтений принят закон "О защите 
трудовых прав граждан”... Соглас
но ему, впервые на территории 
России, вводится норма, по ко
торой руководители предприятий 
могут получать зарплату только 
после того, как ее получат все их 
рабочие и служащие; в против
ном случае они будут привлекать
ся к административной ответ

на квитанции, исходя из наличия 
вещей в магазине1, а. не из запро
сов детей.

—Как же бороться с таки
ми недостатками?

—Лучший выход тут—если бы 
какие-то фирмы (на конкурсной, 
разумеется, основе) поставили 
бы в область товары для выдачи 
их по квитанциям на 10-15 про
центов дешевле, чем продаются 
у нас в магазинах. Тогда выиг
рыш для л юдей был бы двойным.

Вообще, любой непорядок,

'связанный с выдачей детских по
собий, надо жестко искоренять; 
Ведь в областном бюджете на 
1997 год предусмотрено для это
го (с. учетом задолженности за 
прошлый год) более 800 милли
ардов. Это огромные деньги, и 
мы не можем допустить, чтобы 
хоть какая-то их часть'была по
теряна.

—Самая поразительная 
особенность в работе с то
варными квитанциями — их не 
выдают на руки людям. Вы
ходит, Москва зря боялась 
уральских франков? Их заме
нители — товарные квитанции 
— не получили хождения в 
народе наряду с настоящими 
деньгами.

—В ряде городов, где я недав
но побывал, квитанции населению 
не выдают. Люди ведь могут их 
потерять, а как потом админист
рациям Территорий за эти бумаги 
отчитываться? Да и подделать кви
танции не так и сложно.

На местах ведут дело с помо
щью различных списков и удив
ляются: зачем надо тратить день
ги на печатание бумаг, которые 
дальше муниципалитетов не вы
ходят.

—В этом году будет дей
ствовать новый механизм 
выплаты детских компенса
ций. Все заботы о ней возьмут 

причем на крупную сумму —3 
млрД. рублей; квитанции эти пол
ностью погашены Люди в этом 
Городе получили продовольствие, 
вещи; там смогли полностью зак
рыть задолженность по комму
нальным платежам. Хорошо сра
ботали по товарным квитанциям 
и в Первоуральске, Качканаре, 
Асбесте.

Вот такие в разных городах 
различные подходы к выплате 
детских компенсаций.

В конце прошлого года обла
стные власти; убедившись, что 
многие муниципальные образо
вания не справляются с выдачей 
детских пособий, решились на 
два серьезных шага. Вся. нагруз
ка пр этим пособиям в 1997 году 
была возложена на областной 
бюджет, а органы соцзащиты ре
шено было превратить из муни
ципальных в государственные 
(областные·);·::

Кстати, вопрос задолженнос
ти за прошлый год осложнился 
вот таким обстоятельством При 
составлении областного бюдже
та на 1997 год, согласно данным 
глав администраций городов и 
районов/ в него была внесена 
предполагаемая сумма задолжен
ности по детским компенсациям 
— 282 млрд, рублей.

После . этого, на большинстве 
территорий (узцав, что забота о 
детских пособиях в будущем ля
жет на плечи областной власти) 
резко снизили темпы погашения 

ственности. И второе': вводится 
пеня за каждый день задержки 
заработной платы из расчета 
учетной ставки Центробанка РФ. 
Если говорить прощё, то будет 
производиться двойная индекса-" 
ция за каждый день просрочки. 
Сейчас инфляция составляет 3 
процента в месяц, плюс еще 3 
процента — пеня, всего — ©'про
центов. Это немного, в той же· 
Дании такой коэффициент1 со
ставляет чуть ли не 50 процентов 
зарплаты, но нашим предприяти
ям его' не потянуть.

Кроме того, закон обращает 
внимание на проблему трудовых 
договоров, их заключения^ рас
торжения (пр этим, вопросам сей
час — множество разногласий).

—Вы считаете, что Палата 
Представителей л егко пропу
стит этот закон, несмотря на 
то,, что он опять же не в пользу 
работодателей? Вдруг- и он 
будет заблокирован?

—Такое опасение есть, но мы 
надеемся на здравый смысл ра
ботодателей, ведь соблюдать 
э!от закон выгоднее, чей решать 
проблему трудовых'договоров 
произвольно, а потом судиться с 
работником.

Помимо всего прочего, Думой 
сейчас рассматривается и уже 
принят в первом чтении закон "О 
регулировании оплаты труда”.

на себя областные власти, А 
администрации территорий, 
погоже, не будут иметь к соц
защите никакого отношения. 
Как вы можете оценить такую 
областную реформу?

—Действительно, в нынешнем 
году вся нагрузка по выплате дет
ских пособий ляжет на плечи об
ластного бюджета. Кроме того, 
по преДложёнию правительства 
области губернатор принял ре
шение органы социальной защи
ты перевести из мунйципалите- 

тоВ: в областную государствен- 
нуюструктуру.

родной стероны, вэтих пере
менах много? плюсов; .Область 
сконцентрирует средства, упоря
дочит их распределение, улучшит 
контроль за ним. ;

С другой стороны, возможно, 
в новой системе найдутсяи отри- 
цатрльные моменты. Жаньше за 
выдачу компенсаций отвечали, по 
крайней мйре, 73 главы админи
страций территорий. Существовал 
штат отделов. Как они вольются в 
новую структуру? Вот вопрос.

Далее. Раньше работал чет
кий механизм выдачи детских по
собий. Ею занимались организа
ции; где работают граждане, име
ющие Детей. Эти организации 
затем представляли счета в му
ниципалитет. Тот оплачивал их и 
направлял, в свою очередь; сче
та в областной департамент фи
нансов. '

А сейчас куда будут представ
лять счета организации? Сразу в 
этот департамент? Но ведь у нас 
в области числятся десятки ты
сяч хозяйствующих субъектов.

Каким будет новый механизм? 
Об этом до сих пор мало кто 
знает, сведения о новой системе 
не доведены до территорий.

—А нё повлияет ли пере
стройка органов социальной 
защиты на ходу отрицательно 

задолженности, а кое-где выпла
ты вообще прекратили·. И к концу 
года долг набежал более круп
ный, чем предполагали; —- 365 
млрд.; рублей. Сейчас нужно ре
шать, что делать с этой разницей·:

Кстати, в этом году задолжен
ность пр детским '.пособиям ещё 
подросла и составила на первое 
марта 419 млрд, рублей.

Что же касается упомянутых 
282 миллиардов/ то квоты Для 
взаимозачетов в пределах этой 
суммы ужё выделены муници
пальным образованиям, И если 
бы везде взялись за работу так, 
как, к примеру, в Сухом Логу, то 
можно было бы ликвидировать 
задолженность по прошлому году 
уже в апреле. Для этого надо 
всем причастным к этому делу 
закатать рукава.. Если же рабо
тать с прохладцей, то можно идо 
конца года долг не закрыть.

К тому же некоторые руково
дители территорий пытаются от
страниться от этой работы, Они 
не хотят заниматься долгами, ко
торые, во многом-, возникли по 
их вине,.

Остановлюсь подробнее на 
опыте работы с товарными кви
танциями. Задержка с их запус
ком в дело легко объяснима,---, 
это был непростой шаг. Рокруг 
их колыбели постоянно на стра
же стояли представители Цент
робанка. Они смотрели, чтобы мы 
не выпустили что-то-похожее на. 
деньги.

/Многие СМИ заявили, что он вво
дит уравниловку, но это не так, 
речь идёт о том, чтобы сократить 
дифференциацию в оплате труда, 
достигшую Невиданных размеров 
и вызывающую социальную на
пряжённость. Две основные про
блемы в этой сфере: оплата тру
да представителей “сквозных” 
профессий и руководителей,. 
“Сквозные” профессии — это, на
пример, станочники Или слесари; 
их зарплаты на разных предприя
тиях сильно разнятой: на “конфи” 
слесарь четвертого разряда мо
жет получать Миллион, а в обо
ронке — вряд ли больше трехсот 
тысяч. Следовательно, необходи
мо разработать единую тарифную 
сетку; Соответственно ей будет 
рассчитываться и зарплата руко
водителя: берётся тарифная став
ка первого разряда и умножается; 
максимум на шестнадцать.

—А если кто-то из руково
дителей получает больше, 
что, отнимать будете?

—Нет, мы ничего отнимать не 
будем. Объединение работодате
лей (закон о них'был принят Ду
мой в прошлом году) само долж
но обязать' руководителей пони
зить свои зарплаты. Для руково
дителей предприятия—не членов 
объединения работодателей, мы 
предусмотрели другой механизм 
(не знаю, будет ли он принят). По 

на выдачу детских пособий? 
Не замедлит ли выплаты?

—Да, Такое вполне возможно.
—Тогда можно сделать зак

лючение, что быстро ликвиди
ровать задолженность по дет
ским пособиям не удастся. По
чему бы областным властям не 
сказать об этом, открыто, не 
назвать реальные сроки? Ведь, 
пожалуй, не они виноваты в 
разбухании такого долга, а 
Москва·, которая провалила ре
шение социальных вопросов.

—Я целиком и полностью со
гласен с тем, что областной ис
полнительной власти нужно чест
но и откровенно рассказать лю
дям о ситуации в сфере финан
сов в области и о. перспективах 
выдачи детских компенсаций; До 
сих пор ни одно, должностное 
лицо — я опять имею в ёйду Ис
полнительную власть—нереши- 
лось об этом сказать.

А вот обещаний было: дано 
много; К примеру, глава област
ного департамента финансов 
В.Червяков в октябре прошлого 
года обещал ликвидировать эту 
задолженность к концу того же 
года. Однако обязательство не 
было выполнено. Этот же руко
водитель сообщил, что назван
ный Долг будет ликвидирован в 
марте этого года. Но ведь он 
пока не уменьшается, а растет! 
По сравнению с сентябрем1 про
шлого года задолженность в фев
рале этого года увеличилась бо
лее чем на треть.

—Сейчас много говорят об 
адресной социальной помо
щи. Почему бы и в случае с. 
детскими компенсациями не 
применить этот принцип?

Тем семьям, материальное 
положение которых очень тя
желое, эти пособия желатель
но выдать в первую очередь, и 
деньгами. А остальным от

■ •Действительно, большинство 
глав администраций пока нё вы
пускали квитанции “из рук”. Во 
многом, из-за того, что нё было 
опыта—как они себя зарекомен
дуют в обращении.

Каковы же Итоги первого вы
пуска товарных квитанций—тран
ша в.50 млрд: рублей.

На первое марта их получили 
14 глав администраций террито
рий (всего намерены это сделать 
19 руководителей муниципальных 
образований), товаров выдано 
почти на 22 млрд, рублей: Отка
зались брать эти квитанции 11 
глав администраций, которым 
предполагали выдать этих бумаг 
на 14,6 млрд, рублей.

Что же касается жалоб людей 
на недостаточный ассортимент 
товаров, выдаваемых по квитан
циям в некоторых магазинах, то, 
нам кажется, люди должны по
нять правительство. Очень слож
но завезти (в счет недоимки) в 
отдельный магазин очень широ
кий набор товаров. Но самое не
обходимое в этих магазинах есть.

К тому же сейчас, когда долги 
государства родителям доволь
но велики (и квитанций им много 
полагается), они могут выкупить 
на товарные квитанции крупные 
вещи.

Допустим, звонят: “Можно ли 
купить на квитанции детские вело
сипеды?” А почему нет? А, напри
мер, семья, где двое-трое детей, в 
состоянии купить холодильник. 

нему департамент труда Сверд
ловской области сможет обязать 
все предприятия выполнить ре
шение трехсторонней комиссий 
(правительство—профсоюзы— 
объединение работодателей) о 
приведений зарплаты руководства 
в соответствие; с законом; Дирек
тор предприятия сможет в тече
ние месяца заявить протест, но 
только; если его поддержит кол
лектив, а это вряд ли возможно.

—Как высчитаете, если все 
перечисленные вами законы 
начнут действовать, улучшит 
ли это положение трудящих
ся?

—Они смргут отрегулировать 
отношения в трудовой сфере·,'но 
не больше. Если федеральное 
правительство не изменит курс 
реформ, и экономическая ситуа
ция в стране не улучшится, обла
сти тоже станет хуже. Тогда у Нас 
останется один выход: платить в 
федеральный бюджет лишь то, 
что останется за минусом феде
ральных долгов области.

—Короче говоря, областная 
Дума делаёт все, что можно, 
и принимает хорошие зако
ны, но при отсутствии мате
риальной базы они не улуч
шат жизнь Свердловской об
ласти. Это так?

---Безусловно Наши соци
альные законы сейчас лишь ох
раняют жалкий кусочек пирога, 
который у нао есть, чтобы от него 
никто не отрезал·'лишнего'; Нор
мально они начнут работать, лишь 
когда на месте этого кусочка ока- 
жетсяпирог.

Беседу вела 
Наталья МИНЦ.

крыть, к примеру, лицевые сче
та. в банках на сумму долга.

—Вся беда в том,, что боль
шинство семей ждет немедлен
ной выдачи компенсаций. По дан
ным областного управления соц
защиты, 10-15 процентов се
мейств в области имеют высо
кую степень обеспеченности и в 
пособиях не очень-то нуждаются. 
Еще15-20 процентов семей мог
ли бы согласиться на то, чтобы 
долг по Детским ’дотациям был 
переоформлен на счета в банках. 
Остальные будут настаивать на 
срочной выплате этих пособий.

—Пускай даже треть семей 
’согласится Подождать. Это 
сразу ослабило бы финансо
вую напряженность;

е-піроблема еще и;в том, что 
подобное деление людей-на груп
пы может’вызвать социальное 
.недовольство. Представьте себе, 
что на одном предприятии, в од
ном городе одни люди получат 
детские компенсации Деньгами, 
другие — продуктами, а, третьим 
вообще пока Ничего не дадут. 
Такой “раскол” не поможет ре
шению проблемы
". Кроме того, при таком вари

анте действий самое трудное — 
механизм реализации идеи. Дол
жен .быть налажен учет доходов 
каждой семьи раз в месяц или в 
квартал. Это потребуётвведения 
в органах власти новых штатных 
единиц. Вдумайтесь, у каждой 
семьи нужно буДет проверять не
сколько документов. А семей-то 
у нас сотни тысяч.

—Но такая система конт
роля все равно понадобится 
в будущем. Почему бы не при
ступить к ее созданию сей
час?

—Эта работа потребует много 
времени. А у правительства об
ласти времени для такого манев
ра нет.

—12 февраля правитель
ство области приняло план 
экстренных действий по лик
видации различных долгов, 
в том числе, и по детским 
пособиям. Возможно, ситуа
ция "здесь изменится к луч
шему?

—Хотелось бы надеяться... 
Областная Дума намеревается в 
ближайшее время рассмотреть 
ход Выполнения этого плана.

Решаем мы также вопрос — 
как снизить цены на Товары, ко
торые люди получают по квитан
циям. Намечены и жесткие меры. 
С предприятиями, что завышают 
цены, будет разбираться налого
вая инспекция; В крайнем слу
чае, Она может потребовать, что
бы предприятие погасило недо
имку деньгами.

В то же время предусмотрены 
и меры, позволяющие заинтере
совать предприятия. Лишь толь
ко они начнут поставлять товары 
для выдачи их по квитанциям, с 
этого момента по долгам этих 
фирм не будут начисляться штра
фы и пени.

Опасаться, что новый меха
низм выдачи детских пособий за
тормозит этот процесс, не стоит. 
Для тех граждан, что получали 
компенсации в органах соцзащи
ты, вообще ничего не изменится. 
Вряд ли заметят какие-либо из
менения и люди, получавшие по
собия на предприятиях. Правда, 
все расчёты с этими фирмами 
■возьмут на себя органы соцза
щиты.

Следует отметить, что в этом 
году мы в первую очередь будем 
обеспечивать Детскими пособия
ми малоимущие и многодетные 
семьи (на это указано и в обла
стном Законе “Об областном бюд
жете на 1997 год”). И дело дви
жется к тому, что богатые семьи 
скоро не .©УДУ.Т получать детские 
пособия.
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Ротшильдом 
можешь ты не быть,

Три дня
но декларацию 
подать обязан

в империи Lufthansa
В последние дни февраля всемирно известная герман

ская авиакомпания “Люфтганза” пригласила группу ураль
ских и сибирских журналистов посетить свою вотчину - ряд 
базовых объектов во Франкфурте-на-Майне. Доставка, ес
тественно, тоже бортом “Люфтганзы”. Непременная обя-

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Попадаются возле налоговых 
кабинетов и рабочие. Вот во
шел в коридор встревоженный 
станочник одного из заводов. 
Он нигде (кроме своего рабоче
го места) не подрабатывал. За
полнять же декларацию прим
чался из-за... уловок начальства. 
Часть его зарплаты “мудрое” 
руководство оформляло как 
страховку, а это считается уже 
другим источником дохода.

Невдалеке от консультацион
ного пункта устроен в коридоре 
уголок для заполнения декла
раций. На стене — инструкции, 
возле них —столы. Стульев по
чему-то нет. Легко ли нашим 
гражданам заполнять деклара
ции? У предпринимателей во
просов тут обычно не бывает. В 
сфере налогов они — в “своей 
тарелке”. А вот врачам и педа
гогам трудновато приходится. 
Даже если у них в руках — справ
ки о всех полученных из разных 
мест доходах (предоставление 
справки с основного места ра
боты, кстати, обязательно, про
чих документов — не требуют). 
Дело в том, что терминология в 
справках и в декларации отли
чается.

Кстати, тот, кто хотя бы раз 
заполнит декларацию, делает 
вывод — нужно аккуратно запи
сывать все суммы, которые вы 
где-либо получаете, а также 
сколько при этом с вас берут 
подоходного налога.

Стоит предупредить читате
лей области, что у нас внедря
ется новая, более сложная фор
ма деклараций. Ее пока в нало
говых инспекциях не выдают, но 
кое-кто из передовых налого
плательщиков достает самосто
ятельно новые бланки и их за
полняет.

Кстати, подача деклараций 
порой может привести не толь
ко к похуданию вашего кошель
ка, но и к его разбуханию. К 
примеру, если вы купили в про
шлом году недвижимость — 
квартиру, садовый домик — и 
на работе вам не скостили на
логи по случаю покупки, то на 
эту льготу вы сможете рассчи
тывать, подав декларацию.

Насмотревшись на усилия Гу
манитариев, заполнявших дек
ларации, интересуюсь у главно
го инспектора НГИ по Ленин
скому району Ирины Алпатовой:

—Может быть, разумнее тре

бовать с людей только справки, 
а декларации заполнять лучше 
самим налоговым инспекторам?

Но такой порядок работы не
возможен — в налоговых инс
пекциях не хватит для этого лю
дей. Если же граждане, скажем, 
допустят ошибки в деклараци
ях, они могут в течение месяца 
их исправить. Для этого им луч
ше подать отдельное заявление 
об этих исправлениях.

Кстати, как подчеркивают на
логовики, на Западе сборщики 
налогов консультаций не дают: 
этим занимаются многочислен
ные аудиторские фирмы. Мы же 
еще к подобной постановке дела 
не привыкли.

Интересуюсь у И.Алпатовой 
— что же грозит тем, кто запоз
дает с подачей деклараций? Они 
могут быть наказаны штрафом 
в размере от 2 до 5 минималь
ных зарплат (сейчас минималь
ный размер оплаты труда — 83 
тысячи 490 рублей). При повтор
ном нарушении штраф возрас
тёт др 5—10 таких зарплат. Наи
более упорные неплательщики 
могут да'жё угодить в тюрьму. В 
новом Уголовном кодексе есть 
статья, сурово карающая за не
уплату налогов путем непред
ставления декларации и за вне
сение туда искаженных данных.

И все-таки, несмотря на уг
розу наказания, людей, “забы
вающих” подать декларацию, 
хватает. К примеру, за 1995 год 
несвоевременно представили 
декларацию в ГНИ по Ленин
скому району 112 человек, они 
оштрафованы на. 18 млн. 796 
тысяч рублей. А 69 граждан на
казаны за то, что внесли невер
ные данные в декларации.

Кто-то из налогоплательщи
ков, наверное, еще надеется 
отсидеться; не торопится пода
вать декларацию; Думается, 
это — до поры до времени. 
Неуплаченные налоги ныне ни
кому не простят.

К примеру, в Ленинском рай
оне Екатеринбурга-^173 тыся
чи жителей. И около 100 тысяч 
из них уже включены в список 
налогоплательщиков. А список 
этот занесен в компьютер. То 
есть практически все взрослое 
население — “под колпаком”.

Поэтому· тем, кто по сведе
ниям, выданным компьютером, 
получил большие доходы (а у 
некоторых уральских “Ротшиль
дов” они зашкаливают за 100 
миллионов рублей) и намерен

пока отсидеться в тени, налого
вые инспектора посылают при
глашение посетить налоговые 
органы Если люди на такое при
глашение Не откликаются, к делу 
подключаются налоговая поли
ция и даже милиция. Последняя, 
кстати, после выхода нового 
Уголовного кодекса проявляет 
все больше активности в нало
говых делах.

Правда, у всеохватывающей 
налоговой ейстёмы есть пока 
одна ахиллесова пята. Налого
вики не получают (автоматичес
ки) сведений о доходах с ос
новного места работы граждан. 
Они узнают о них только из спра
вок, принесенных налогопла
тельщиками

А До этого момента — поди ж 
ты вычисли совокупный доход у 
гражданина! (Бывает, налогови
ки и промахиваются. Вызывают 
“на ковер” человека, получив
шего на дополнительной рабо
те, допустим, 5 миллионов руб
лей. А он, оказывается, на ос
новном месте службы ничего не 
.получает. И подавать деклара
цию вовсе не обязан..

В нынешних налоговых пра
вилах есть, кстати, одно поло
жение, которое никакого иного 
отклика у людей, кроме возму
щения, не вызовет. В свою дек
ларацию граждане обязаны вно
сить не те доходы, которые по
лучили на руки; а те, что начис
лены. Бывает/ что человек не
сколько месяцев не получает на 
заводе зарплату. Что жё ему те
перь? Платить налоги с этих при
зрачных сумм?

Единственное, что успокаи
вает в этой ситуации, — сде
лать. начисленную по Деклара
ции доплату по подоходному 
налогу можно до 15 июля 1997 
года. К тому времени, возмож
но, все долги за прошлый год 
людям выплатят.

Следует порадоваться тому, 
что количество людей, подаю
щий декларации в области),, гор 
от года растет. Разумнее й вам, 
читатель, последовать их при
меру.

К слову, консультационные 
пункты в налоговых инспекциях 
перешли на дежурный режим. К 
примеру,-в Ленинском районе 
Екатеринбурга такой; пункт ра
ботает в? будние- дни с 8.30 до 
20.00, а в субботу и воскресе
нье — с 10 до 1:8 часов.

Станислав ЛАВРОВ.

ИМ ВЙІЯ Официально-

Список
официальных дилеров на рынке 

областных краткосрочных облигаций (ОКО) 
Свердловской области

№ Наименование ■ адрес дилера
Код 

дилера Уполномоченные лица
Телефон 

факс

1 Коммерческий банк социального 
развития территории “Свердлсоцбаик” 

620219 г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 42

002000 Молочков Юрий Валерьевич, 
Трушков Алексей Анатольевич, 
Баранников Сергей Михайлович

56-84-81 (ф)

2 Акционерный Уральский транспортный 
банк"Уралтрансбанк” 
620027 г. Екатеринбург, 

ул. Мельковская, 2-6

000000 Визгин Михаил-Александрович, 
Шарипов Равиль Анасович

56-75-02, 
53-05-00 (ф)

3 АОЗТ Инвестиционная компания 
“Исеть-Инвест" 

620219 г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, 34

006000 Глазырин Евгений Геннадьевич 51-10-45, 
51-20-90 (ф), 

51-34-25

4 АОЗТ Финансово-Инвестиционная 
компания “Урал-Траст” 
620014 г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,6-й этаж

007000 Егорова Елена Борисовна, 
Рябов Сергей Анатольевич, 
Кулева Ольга Вячеславовна

51-18-91, 
51-31-80 (ф), 

56-99-70

5 ООО “ЛИНЭК-ПЛюс”
620219 г. Екатеринбург, 

ул. Московская, 29, офис 104

009000 Яковлев Сергей Георгиевич, 
Казанцев Александр Геннадьевич, 

Бобров Максим Борисович

51-47-23,· 
59-83-57

6 Коммерческий бёнк “ВУЗ-банк” 
620219 г· Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62

Q10000 Потехин Антон Борисович, 
Алексеев Михаил Владимирович, 

Чернаков Игорь Владимирович

22-22-17

7 ТОО Банк “Северная Казна” 
620040 г. Екатеринбург, 
ул. Космонавтов, 18—40

011000 Ершов Алексей Владиславович, 
Новоселов Александр Валентинович, 

Вилисов Герман Анатольевич

65-49-42 (ф)

8 Урало-Сибирский Банк 
Социального Развития 
620219 г. Екатеринбург, 

ул; Малышева', 82

032000 Пластинин Александр Владиславович, 
Бахтерев Дмитрий Владимирович

55-50-69

9 ЗАО “Аваль-Плюс” 
620026 г. Екатеринбург, 
ул. Лу ччарского, 173-а

017000 Соловьева Елена Владиславовна·, 
Баранов Сергей Владимирович

24-97-52 (ф)

10 ТОО Боокеос > ач фирма “Грин-Плюс” 
620130 г. Екатеринбург, 

• ул. Ст.Разина, 109—329

024000 Волков Игорь Иванович 60-37-96 (ф), 
42-16-14

11 Сберегательный банк РФ 
Екатеринбуріский банк 

Железнодорожное отделение На 6143 
620027 г. Екатеринбург, 

ул. М.-Сибиояка, 41

026000 Нехонова Наталья Евгеньевна 53-07-77 (ф), 
56-78-26, 
53-17-05

12 ООО Брокерская фирма “Сергей” 
620042 г. Екатеринбург, 
ул. Ур. рабочих, 52—2

027000 Матнурова Наталья Сергеевна, 
Васильев Константин Георгиевич

55-48-34

13 Уральское отделение “Мосбизнесбанка”
620000 г. Екатеринбург, 

ул. Фрунзе, 35-а

028000 Халезова Ольга Анатольевна, 
Грудкова Юлия Алексеевна

29.-98-76 (ф)

14 АБ “Инкомбанк”, 
филиал “Екатеринбургский” 

620062 г. Екатеринбург, 
ул. Ленина, 99-а

029000 Подлужный Сергей Александрович; 
Лукьяненко Елена Васильевна

24-641-60, 
44-51-51

15 Уральский коммерческий банк внешней 
торговли АООТ “Уралвнешторгбанк” 

620062 г. Екатеринбург, 
ул. генеральская, 7

030000 Грудин Сергей Валерьевич; 
Кошмин Игорь Александрович, 
Тарасов Алексей Валерьевич

56-43-42, 
56-24-09

16 АО “Уралпромстройбанк”
620219 г Екатеринбург, 
ул; Маршала Жукова, 6

031000 Центер Ян Владимирович, 
Пищулов Григорий Викторович, 

Важенин Алексей Владимирович

51-75-22, 
59-58-92

занность ответить рекламным ударом по читателям и теле-
зрителям, хотя и подразумевалась, специально не огова
ривалась. На ваше усмотрение, господа. Так вот, мое ус
мотрение: написать. Потому что это, как мне кажется, ин
тересно. Что же касается полезности, то навряд ли сколь- 
нибудь значительный процент читателей “ОТ" тут же ки
нется за люфтганзийским билетом. Вообще летать за ру
беж - удовольствие не из дешевых. Рейсами “Люфтганзы” 
- тем более. Но время идет, Европа становится ближе. 
Ближе, понятнее, привлекательнее становятся и европей
ские стандарты. И не случайно со 2 апреля “Люфтганза” в 
полтора раза (с двух до трех рейсов в неделю) увеличивает 
объем перевозок по маршруту Новосибирск - Екатерин
бург - Франкфурт (и, естественно, обратно - кому мы там 
нужны). “Проклятые капиталисты” денег на ветер бросать 
не станут...

Неземные впечатления
Симпатичный баварец с литовски

ми именем и фамилией Валдис Домб
ровскис, генеральный менеджер ком
пании по Уралу, Западной Сибири и 
Башкирии, своей властью оказал нам 
сверхплановую любезность: усадил в 
салон бизнес-класса, благо были сво
бодные места. Широкие удобные крес
ла со специальной мягкой подножкой, 
превращающей сиденье в комфорта
бельную лежанку, - это само по себе 
уже ценно при длительном перелёте·. 
Но когда, наглядевшись на привыч
ный по рейсам “Трансаэро” потолоч
ный монитор, неожиданно извлекаешь 
из подлокотника.монитор персональ
ный (плоский, жидкокристаллический, 
цветной, разумеется) и начинаешь 
щелкать переключателем многочис
ленных программ - Заранее записан
ных развлекательных, спутниковых 
информационных и собственно бор
товой, показывающей в разных масш
табах карту полета с ползущим по 
ней маленьким самолетиком, Цифры 
высоты над уровнем моря, темпера
туры и давления забортного возду
ха Но когда помимо знакомых по 
нашим “комкам” буржуйских напитков 
Gin, Martell, Cherry; Сатрап, Whisky и 
проч, длинноногие фрау подают тебе 
красочно отпечатанное обеденное 
меню (в том числе на русском - выби
рай, 'Драгоценный клиент)... Но когда" 
нам; драгоценным, кроме стандарт
ных для всего самолета пледов; раз
дают полотняные сумочки столстыми 
безразмерными носками (дабы ножки 
отдохнули от обуви и при этом не 
замерзли), очками-шторкой для глаз 
(чтобы свет не мешал почивать), зуб
ной щеткой и зубной же пастой (не 
изволите ли со сна освежите ротовую 
полость?) - все одноразовое.. Хва
тит о грустном. Впрочем, еще.одно 
полетное впечатление, хотя связано 
оно, скорее всего, не с привилегиями 
пассажиров бизнес-класса, а с ува
жительным, как это принято на Запа1 
де, отношением к прессе: нас с фото; 
и видеоаппаратурой допустили по од
ному в святая святых - пилотскую ка
бину. Снимайте на здоровье (и по
пробуйте проделать это в Аэрофло
те).

Наземные: впечатления
Хозяева первым делом поспешили 

рассказать нам о размахе, с которым 
работает “Люфтганза”. Цифры впечат
ляют.

В прошлом году, накручивая по пол
торы тысячи рейсов в сутки, компа
ния перевезла ни много ни мало со
рок миллионов пассажиров. 120 ты
сяч служащих, граждан 66 стран мира 
(в том числе и России), носят форму 
“Люфтганзы”. Из них 9 тысяч заняты 
приготовлением небесных обедов (не
чаянная двусмысленность этого эпи
тета получилась; на мой вкус, кста
ти), во франкфуртском аэропорту нам 
показали целый производственный 
комплекс, ежесуточно выдающий на 
гора 53 тысячи таких комплектов.

Впрочем, эта “фабрика-кухня” - 
лишь небольшая часть громадного 
производственного комплекса, обра
зовавшего целый город в непосред
ственной близости от аэрРпррта. При
чем город закрытый; типа некоторых 
наших уральских, обнесенный забо
ром. Это единственное место в Гер
маний, включая три отеля, где у меня 
за две поездки в эту страну спросили 
паспорт. Экскурсия началась в зара
нее назначенное время с появлением 
на КПП специально приставленного 
специалиста фирмы, нашего гида, 
каждому из нас на грудь привесили 
по “жёлтому билету” - пропуску, без 
которого по территории этого люфт- 
ганзийского базиса ходить не реко
мендуется. Необходимость таких мер, 
как нам объяснили, диктуется, в пер
вую очередь, борьбой с промышлен
ным шпионажем - может, мы и не 
журналисты вовсе, а рыцари плаща и 
фотоаппарата, способные слямзить 
кое-какие “ноу-хау". В особенности 
это касалось того производственного 
корпуса, где на стенды вывалены внут
ренности боинговских двигателей, - 
“Люфтганза” отвечает за сохранность 
заокеанских технических секретов. 
Просьба не фотографировать! А еще 
одна причина секретности определя
ется пожеланиями особого рода кли
ентуры: время от времени на верфи 
компаний становятся частное лайне
ры нефтяных шейхов, которые отнюдь 

не стремятся поведать миру, какой 
пробы золото идет на изготовление 
унитазов, шкуры каких экзотических 
зверей покрывают кресла и т.д. Тако
го рода изюминки на нашем пути; к ■ 
сожалению, не встретилось, но вот 
один оригинально расписанный само
лет попался: по всему фюзеляжу - 
портреты видных деятелей австрий
ской культуры, заказ компании “Авст
рийские авиалинии”. После кбнеуль- 

■тайии гида с цеховым начальством, 
снимать разрешено

Здесь, во Франкфурте, компания 
проводиттехобслуживание, мелкий и 
средний ремонт своих и чужих машин, 
выполняет спецзаказы типа описан
ных выше (капитальный ремонт с раз
боркой по винтику делают на другой, 
'верфи, в Гамбурге). О качестве ре
монта, б техническом состоянии са- · 
молетов можно судите хотя бы по тому ■ 
факту, что ‘‘Люфтганза" не имеет про
блем с продажей своей подержанной? 
техники другим компаниям - берут/ 
охотно, ибо знают, что не подведет;, 
Так почему же самим не летать? По
чему средний возрёст “журавлиной 
стаи" всего шесть лет? Во-первых, 
надо поддерживать имидж фирмы) где 
все самое-самое. Во-вторых, это вы
годно; Например, замена “Боинга” 
модели 747-200 на однотипный, но 
более совершенный 747-400 дает 
двадцатипроцентный прирост вмести
мости и двадцатипроцентную же эко
номию керосина. Плюс к этому - на 
четверть снижается такой малоизвест
ный у нас в стране и один из важней
ших в Германии показатель, как шу
мовое загрязнение среды. Не будешь 
соблюдать норм - в момент разоришь
ся. Кстати, немецкие аэропорты по 
ночам замирают - дабы не тревожить 
сон почтенных бюргеров.

История с экономикой
Свою биографию “Люфтганза” от

считывает с 1919 года, когда появи
лись на свет ее отцы-основатели, фир
мы, семью годами позднее объеди
нившиеся под современным названи
ем и жёлтым флагом со стилизован
ным профилем взлетающего журавля. 
Второе рождение состоялось в 
1955-м, чёрёз десять лет после окон
чания войны, затормозившей, поми
мо всего прочего, развитие системы 
мирных воздушных сообщений. В 1994 
году - новый перелом, связанный с 
Изменением статуса: от государствен
ного к акционерному.

К нынешнему году приватизация 
была в основном завершена) Сама 
“Люфтганза” стала обладателем 35- 
процентного пакета акций, остальное 
разошлось по рукам. Причем в поло
жений-о приватизации специально 
оговорено, что не менее половины ак
ций должно находиться во владении 
немецких фирм. И даже разработан 
хитрый механизм для восстановления 
статус-кво, ежели в результате неких 
биржевых спекуляций контрольный 
пакет нечаянно уплывет за бугор,

Это, пожалуй, единственная про
текционистская мера, применённая 
при “разделке” такого крупного куска 
национального достояния, каковым 
является “Люфтганза”. Вообще же 
бурное развитие сотрудничества в 
рамках ЕЭС открывает возможности 
для широчайшего взаимопроникнове
ния капиталов, услуг и проч. И ничто, 
в принципе,- не препятствует, скажем, 
тому, чтобы какая-то французская 
компания занималась авиаперевозка
ми на внутригерманских линиях. Ост
рота конкуренции нарастает И это 
обстоятельство стало ''лавным толч

ком к приватизации, поскольку, как 
считают наши гостеприимные хозяе
ва, служащие,государственных струк
тур со временем забывают, что среди 
Целей их работы есть и такая, как 
извлечение прибыли.

Теперь приходится крутиться, эко
номить, считать каждую марку (тем 
более что некоторые конкуренты из 
Испании и Франции продолжают по
маленьку доить родные правитель
ства). Скромнее,^ДДЭДМ^д дгдтщ-. 
предполетные угдщѳд^^'/дт.фущіѵщі”, 
Так, в прошлом году в накопителе гам
бургского аэропорта в ожидании рей
са на Франкфурт мы, трое екатерин
буржцев, вдоволь напились кофе, на
елись груш, бананов, а по парочке 
шоколадных зайцёв прихватили с со1 
бой (по русской забывчивости, есте
ственно)... Теперь же сами накопите
ли уходят в прошлое - их “Люфтган
за” ликвидирует как класс. Вообще- 
то удобно: зарегистрировался у стой
ки; сел тут же на диванчик и жди, 
когда тебе предложат пройти по тон1 
делю на борт. Но халявы меньше... 
.Это, конечно, не главный резерв. Есть 
и действительно стратегические ходы, 
скажем, создание сети дочерних ком
паний. Это позволяет устранить лиш
ние уровни руководства, добиться 
прозрачности бюджетов - небольшой 
фирме проще соотносить прибыли с 
убытками, проще реагировать на пе
ремены в экономической действитель
ности.

Но экономят далеко не на всем. И 
первое, на чем в “Люфтганзе” эконо
мить запрещено, - это безопасность.

Бзик - безопасность
Когда люфтганзиане говорят о бе

зопасности полетов на рейсах своей 
компании, спины их выпрямляются, 
глаза начинают сиять. Это гордость. 
С меньшей гордостью, но сохраняя 
достоинство, сообщают по просьбе 
журналистов о все-таки имевших ме
сто авариях. Припоминаюттри: в кон
це 60-х возле Бремена, в 70-х в Кении 
и в 1993-м вблизи Варшавы. Это се
рьезные, с человеческими жертвами. 
В последней погибло двое - член эки
пажа и пассажир. И тут Же предлага
ют посчитать, сколько перевезено пас
сажиров за последние двадцать лёт, 
в течение которых один Из них рас
стался с жизнью. Получается больше 
полумиллиарда. И тут уж трудно ос
порить популярный на люфтганзщине 
лозунг, что пблетьі - самый безопас
ный способ передвижения. Да уж, ка
кое пароходство, какой таксопарк, 
какая желдоркомпания может похвас
тать подобными цифрами? Куда там! 
Даже пешиё передвижения по соб
ственной квартире сопряжены с куда 
более серьезными угрозами для жиз
ни и здоровья.

Дать сколь-нибудь квалифициро
ванную оцёйку мерам, предпринимае
мым компанией для поддержания 
столь благоприятной для себя стати
стики, я, разумеется, не в состоянии, 
поэтому ограничусь простым загиба
нием пальцев..

Основных слагаемых три. Пер
вое - пресечение попыток авиатер
рора - общее для всей Германии (там 
предполетный шмон куда.как жестче 
нашего) и посему к нашей повести о 
“Люфтганзе” прямого отношения не 
имеет. Имеют - состояние техники и 
подготовка кадров. С техникой у нем
цев тоже полный порядок, но преда
ла совершенству не бывает. Сейчас, 
например, люфтганзиане внедрили у 
себя систему дистанционной диаг
ностики. Это когда информация о

Lufthansa

в

функционировании чуть ли не каждой 
детали самолета, находящегося в 
небе над Поволжьем, Сахарой или Ат
лантикой, по каналам спутниковой 
связи поступает в компьютерный 
центр, анализируется, и, если что не 
Так, моментально Идет-команда на 
борт, а также в пункт очередной (или 
внеочередной) посадки, где штатный 
механик фирмы уже будет готов про
извести ремонт или замену засбоив- 
шего механизма.

Что же касается человеческого фак
тора, то и его на “Люфтганзе” стре
мятся вогнать в своего рода безотказ
ную автоматически срабатывающую 
схему; Анализ той варшавской катаст
рофы показал, что если бы не четкие 
действия экипажа, спасавшего пасса
жиров, погибли бы десятки людей; Все 
же опрошенные члены экипажа пока
зали, что были в шоке. Но крутились с 
высочайшей целесообразностью·. Об
точенный бесчисленными тренировка- 

; ми алгоритм-действий в любой теоре- 
тически-возможной нештатной ситуа
ции сработал на все сто.

На франкфуртском базисе нам по
казали, где и как этот автоматизм до
стигается. Тренажерный комплекс, за
нимающий весьма солидное по раз
мерам здание, нашпигован фрагмен
тами фюзеляжей всех типов эксплуа
тируемых компанией самолетов с пол
ным комплектом средств спасения, а 
также устройствами для создания об
становки,· максимально приближенней 
к боевой. Хотите, например,-отрабо
тать действия команды стюардесс в 
ситуации ночной посадки на веду при 
разгерметизации салона и пожаре в 
грузовом отсеке? Пожалуйста. Всё 
будет, как взаправду, включая и воду, 
и дым, и приличествующее моменту 
шоковое состояние. И попробуй не 
сдать ежегодный зачет - никакие кра
сивые глазки не помогут остаться в 
штате)

Информация для пассажиров. Пре
дельно внимательные люфтганзийские 
стюардессы во время взлета и посадки 
на вашу просьбу подать очередной ста
канчик не 'прореагируют, хоть угрожай 
жалобой в ООН. В эти минуты они вы
полняют уставные обязанности: сидят, 
сжавшись в комок, и прокручивают в 
головах порядок своих действий в слу
чае аварии. Г.пядя на их каменные лица, 
не сомневаешься: именно тем и заня
ты, не о видах на урожай размышляют.

А вот тренажерный зал для пилотов 
своим интерьером напоминает как раз 
не реальность, а вымысел. Конкретно: 
роман Герберта Уэллса “Война миров”. 
Там, помнится, марсиане перемеща
лись по нашей родной планете в каби
нах, установленных на гигантских тре
ножниках. Так и здесь:гидравличес
кие треножники, кабины, наклоняемые 
ими под любым заданным углом; сорт1 
ветствующая Психологическая обста
новка, создаваемая утробным урчани
ем механизмов и нервическим мигани
ем красных проблесковых фонарей. Но 
в глухих и слепых кабинах, хочется ве
рить, не подлые инопланетяне, а про
стые немецкие летчики, запертые на 
восемь часов с целью проверить их 
умение адекватно реагировать на все
возможные полетные ситуации, с пол
ной достоверностью симулируемые 
компьютером. Машина эта так и назы
вается: симулятор. Причём симулиро
вать она позволяет только себе, пило
там же, приглашаемым сюда раз в пол
года для обновления лицензии, спуску 
не даёт.

Бесплатный совет уважаемой фир
ме: сочините,, отпечатайте и разложи
те по салонам ваших лайнеров бро
шюру о том, как в целях безопасности 
пассажиров истязаете свой летный со
став. Уверен: спрос на ваши услуги 
возрастет. .

Юрий ГЛАЗКОВ, 
спец. корр. “ОГ”.

Н А СНИМКАХ: в аэропорту Фран
кфурта-на-Майне; где-то над Вар
шавой.
Фото Вернера КРЮГЕРА и автора: 

(Окончание следует).
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Киллеры против начдивов, 
или Разборка в стане “левых”

Мы привыкли называть собы
тия октября-ноября 1917 года 
“большевистской революцией” 
(или, точнее, переворотом). И в 
дальнейшем, во всей истории 
гражданской войны, слова 
“красные” и “большевики” для 
нас стали привычными синони
мами. Дело же обстояло слож
нее.

Помните, как в фильме “Ча
паев” уральский крестьянин в 
исполнении Б.Чиркова задавал 
Василию Ивановичу изумитель
ный вопрос: “Ты за большеви
ков али за кумунистов?” Для нас 
— смешно, для Чапаева — неле
по: он понимает, что это одно и 
тоже. А вот крестьяне так не 
считали. Для них большевики — 
те, кто 7 ноября 1917 года дал 
им землю, а “кумунисты” — те, 
кто весной 1918 года пришел ее 
отбирать...

Такая антиномия в крестьян
ских построениях того времени 
прочно засвидетельствована 
очевидцами. Отсюда парадок
сальный факт: во время восста
ний мужики, по словам истори
ка Л.Юзефовича, “с благогове
нием произносили имя Ленина 
и резали коммунистов”. А уж что 
такое “Интернационал”, за ко
торый Чапай (в фильме), то об 
этом надо вообще хорошенько 
подумать...

Но дело не только в терми
нологической путанице — она не 
случайна. За ней стоит прочно 
забытый нами и абсолютно оче
видный для участников событий 
факт — красный лагерь был не 
монопартийным. “Красными''· 
были представители леворади
кального крыла тогдашней рос
сийской политической палитры. 
То есть, левые социал-демок
раты (большевики и меньшеви
ки-интернационалисты), левые 
эсеры, эсеры-максималисты и 
так называемые анархисты-ком
мунисты, и анархо-индивидуа
листы — левая часть анархичес
кого движения (была и правая 
— к ней, например, принадле

___________ Криминал_______

Моты — банкроты
Специалисты УЭП по 
выявлению преступлений в 
кредитно-финансовой 
системе разоблачили 
руководителей филиала 
одного из ведущих 
коммерческих банков 
Свердловской области.

С помощью так называемой 
“двойной бухгалтерий" банки
ры фальсифицировали резуль
таты экономической деятель
ности этого учреждения. Их не 
смущал огромный ущерб, при
чиняемый головному банку: 
только в 1995 году фактичес
ки убыточный филиал выпла
тил почти 150 млн.рублей на
лога на несуществующую при
быль. Причиной тому вовсе нё 
был благородный порыв, на
правленный на пополнение 
нашего худосочного бюджета. 
Такая уловка, создающая ви
димость благополучия разоря
ющейся структуры, позволяла 
исправно получать премии и 
немалую материальную по
мощь.

Набив карман, директриса 
покинула “тонущее судно”, в 
котором сама “пробила 
брешь”, и... возглавила фили
ал другого банка в том же го
роде; Но перед этим она пере
дала “бразды правления” Сво
ей верной напарнице-подель- 
нице, продолжившей разоре- 

Золотые рыбки
вновь богатый “улов” 
собрали борцы с 
незаконным оборотом 
валютных ценностей из 
Управления по 
экономическим 
преступлениям·

В поселке Малышево, зна
менитом единственным в Ев
ропе месторождением изумру
дов, арестован “скромный сто
рож”, пытавшийся сбыть 85 ог
раненных самоцветов и 150 
граммов драгоценного сырья.

На международной выстав
ке-ярмарке “Минерал-шоу”; 
проводившейся в Екатеринбур
ге, с таким же “товаром.” за
держан проживающий в Асбе
сте гражданин Таджикистана^

В Каменске-Уральском 

жал тогда престарелый князь 
Петр Кропоткин). То, что левые 
эсеры до Брестского мира вхо
дили в Совнарком — общеизве
стно. Но это лишь часть сотруд
ничества “левых”, и притом не 
самая главная. Акцентируя вни
мание на Совнаркоме, мы впа
даем в ложное представление о 
том, что после Бреста контакты 
между бывшими союзниками 
были прекращены. А это не со
ответствует действительности.

Главное, о чем не просто за
были, но именно предпочитали 
забыть — это активнейшее и не 
прекращавшееся после Бреста 
участие левых партий в граж
данской войне своими воору
женными структурами на сторо
не красных.

Этот факт настолько выпал 
из традиционной картины граж
данской войны, что большинство 
даже не представляет Себе мас
штабы этого явления. А оно 
было одним из решающих фак
торов в развертывающейся рос
сийской трагедии.

Менее всего в этом плане 
проявили себя меньшевики —у 
них просто практически не было 
вооруженных отрядов. Но среди 
руководящих деятелей красных 
мы находим меньшевиков-ин
тернационалистов не только в 
политическом руководстве (дип
ломат Г.Чичерин, творец поли
тики “военного коммунизма” 
Ю.Ларин, он же —М.Лурье), но 
и среди военных—таков, к при
меру, начдив С.Вострецов, ге
рой гражданской войны на Ура
ле, отвоевавший у белых Челя- 
бинск.Тораздо более значитель
ный вес в этом отношении — у 
левых эсеров и максималистов. 
Это, в общем, понятно — в от
личие от меньшевиков, социа
листы-революционеры всегда 
были партией не парламент
ского, но подпольного, боевого 
типа, нацеленного на вооружен
ную борьбу. То же можно ска
зать и про анархистов. И на цар
ской каторге, замечу, у эсеров 

ние многострадального финан
сового заведения. К счастью 
для последнего, об этих махи
нациях “проведали” оператив
ники. После кропотливой про
верки в отношении обеих бан
ковских аферисток впервые 
возбуждено уголовное дело по 
статье-201 Уголовного Кодек
са (“Злоупотребление полно
мочиями в коммерческих орга
низациях”).

УЭП располагает информа
цией о том, что аналогичная 
ситуация складывается в це
лом ряде банковских структур, 
где для имитации успешной 
деятельности используются 
ничем не обеспеченные “цен
ные” бумаги, векселя и т.д. До 
тех пор, пока не наступает 
срок их погашения, такие бан
ки считаются преуспевающи
ми, а затем оказываются на 
грани банкротства. Раньше у 
правоохранительных органов 
не было юридических основа
ний для вмешательства. Од
нако новый Уголовный кодекс 
РФ предусматривает ответ
ственность за различные пре
ступления против интересов 
службы в коммерческих и иных 
организациях, а также пред
намеренное и фиктивное бан
кротство. Так что время фи
нансового произвола закончи
лось.

“скрутили” целую преступную 
группу, искавшую покупателей 
на 4,5 кг промышленного се
ребра, полученного самым что 
ни на есть неправедным пу
тем.·

Еще один крупный валют
чик испытал на себе хватку 
оперативников, когда прово
рачивал очерёдную криминаль
ную операцию на ул.Вайнера 
в Екатеринбурге. У него на
шли сразу 72 золотые моне
ты, имитирующие “царскую че
канку”. Любопытно; что делец, 
приезжавший на “рабочее ме
сто” в личном “Мерседесе”,, 
официально числился безра
ботным;

Илья ПЛЯМОВАТЫЙ. 

и анархистов — абсолютное пре
обладание· большевиков там 
были считанные единицы..

Так вот, эсеровские боевые 
дружины под красным флагом 
— неотъемлемая часть истории 
борьбы “за власть Советов” 
Причем повсеместно, в том чис
ле й на Урале. В Ижевске, к 
примеру, уже с сентября (!) 1917 
года власть была захвачена 
большевиками, опиравшимися 
на максималистскую Красную 
гвардию. А вот характерный до
кумент лета 1918 года — сводка 
Информотдела Уральского уп
равления НКВД о положении в 
Екатеринбургском уезде в июне

1918 года: “13 июня отправлено 
в Екатеринбург для борьбы с 
чехами (от себя добавлю — всех 
послали на подавление мужи
ков —Д.С.) 4 отряда, 412 чело
век, из них 3-й Ьтряд — левые 
эсеры — 54 человека”.

Участие анархистов было еще 
более весомым. Достаточно 
вспомнить, что под смешанны
ми эсеро-анархическими лозун
гами будет развиваться все так 
называемое сибирское парти
занское движение. Аналогичная 
картина и на Украине: доста
точно вспомнить армию Н.Мах
но — а это далеко не единствен
ная вооруженная структура под 
черным флагом на юге! А небе
зызвестная “Маруся” (собствен
но, Мария Никифорова) — ко
мандир анархистского отряда, 
воюющего за красных... Были 
многочисленные структуры по
добного рода и на Восточном 
фронте (в том числе в Екате
ринбурге). А в Москве вообще 
легально действовала Черная 
гвардия — и тоже за Советскую 
власть, и ее услугами охотно 
пользовались.

Что касается Питера, то ак
тивнейшее участие в описывае
мых событиях “красы и гордос
ти революции — матросов” 
(Л.Троцкий) полностью избавля
ет меня от необходимости ком
ментариев. Вспомните хотя бы 
“Оптимистическую трагедию” 
В.Вишневского... Отряды матро
сов-анархистов были ударным 
острием переворота 7 ноября, 
главной силой подавления юн
керских выступлений, первым 
призывом ЧК и первым оружи
ем красного террора —С.Мель
гунов рассказывает на страни
цах своего “Красного террора в 
России” о жутких расправах над 
офицерами, которые осуществ
лял в Питере анархист Н.Же
лезняков (старший брат леген
дарного “матроса Железняка”) 
“со товарищи”. А разгон Учре
дительного собрания, как вы 
знаете, производил сам “мат-

ВЧЕРА на сцене 
екатеринбургского театра 
драмы был показан 
совершенно необычный 
спектакль в исполнении 
данс-компании знаменитого 
французского хореографа 
Карин Сапорта — “Бал 
века”, специально 
заказанный к 100-летию 
кино. Мировая премьера 
состоялась на Каннском 
фестивале. В столицу Урала 
труппа попала в ходе 
большого гастрольного тура 
по России и странам СНГ, по 
приглашению “Фонда Олега 
Петрова”, при содействии 
Департамента культуры 
правительства Свердловской 
области, Французского 
культурного центра 
(г.Москва) и др.

ОНА
О Карин Сапорта — как б по

становщике-деспоте, хореографе- 
тиране—ходят легенды. Прямые 
жалобы на её изматывающие ме
тоды работы порой прорываются 
в интервью “страдающих” артис
тов труппы. Кто-то, не столь фа
натично настроенный по отноше
нию к танцу, случается, уходит, 
не выдержав мании совершенства. 
А она упрямо добивается своего 
— эта хрупкая, очаровательная 
женщина, и вновь говорит: “Еще 
раз”. Нельзя сказать, что она — 
исключение из правил, балет во
обще — изысканное искусство 
стертых мозолей, хореография 
рождается в пыточных камерах ре
петиционных залов. Но не будем 
впадать в банальность; Понятно 
желание узнать изнанку, подно
готную творческой кухни. Надо 
знать и то, что непосвященным 
противопоказано особенно втор
гаться в лабораторию, им может 
померещиться, будто всё творче
ство — садомазохизм, на самом 
Деле взвешивать, чего в нем боль
ше — мучений Или наслаждений 
—бестолковое занятие. Просто;...

“Поиск красоты всегда бы
вает болезненным”.

Внешнее не обязательно пол
ное отражение внутренней сути; 
Ее сосредоточенность, странная 
неулыбчивость—постоянно бом
бардируемы знаками вопросов, 
Что это, имидж или нечто другое?

“Это моя тяжкая ноша — я 
не могу иначе. Но в этом и 
мое счастье. Серьезность по
зволяет полнокровно жить 
своим творчеством”.

Вызывает интерес и “ишо” та- 

рос Железняк” тоже анар
хист.

Но самое впечатляющее — 
это список военных деятелей 
Красной армии, имевших “аль
тернативную” партийность. По
мимо уже упоминавшегося мень
шевика С. Вострецова, это: мак
сималисты М.Левандовский и 
Р.Эйдеман; левые эсеры Ю.Саб
лин, М.Муравьев, А.Егоров, 
С.Лазо, Г.Котовский, В.Киквид- 
зе; анархисты...

Впрочем, о них речь особая, 
поскольку список их наиболее 
представителен. Так вот, анар
хистами были: командующий 
Восточно-Сибирской партизан

ской армией Н.Каландаришви- 
ли; уже упоминавшийся леген
дарный “Железняк” — А.Желез- 
няков; К.Акашев — о нем надо 
рассказывать вообще отдельно. 
7 ноября он, по сути, сыграл 
самую главную роль в перево
роте: будучи комиссаром Вре
менного правительства по ар
тиллерийским училищам, он по 
поддельному документу (!) убе
дил юнкеров-артиллеристов 
покинуть позиции у Зимнего 
дворца (тем самым сделав его 
оборону, по существу, невоз
можной).

В гражданскую войну Н.Ака- 
шев — командующий Военно- 
воздушными силами Красной 
Армии. Его послужной список 
весьма впечатляет: взятие Ка
зани, борьба с конницей Ма
монтова, на Урале — участие в 
Уфимской операции и деблока
де Уральска (и то, и другое — 
летом 1919 года)... На Урале, 
кстати, был и еще один чрез
вычайно популярный военачаль
ник-анархист. Это... Чапаев. Да
да, он в 1917 году состоял в 
саратовской организации анар
хо-коммунистов! Вспомните те
перь все то, что я писал о Ча
паевской дивизии в предыду
щих статьях и что Д.Фурманов 
тоже был анархистом. А теперь 
сделайте выводы. Несомненно, 
прославленная дивизия в неко
тором смысле была “уральским 
аналогом" махновской армии.

Кроме того, вполне хватало 
и командиров, несрстоявших в 
упомянутых партиях, но явно к 
ним тяготеющих. Таковы парти
занские командармы А.Кравчен- 
ко в Минусинской котловине и 
П.Щетинкин в так называемой 
“Свободно-Баджейской Респуб
лике” (около Байкала). Оба — 
явно проанархически настрое
ны. Напомню, что и Иркутский 
Политцентр, расстрелявший 
Колчака, был многопартийным, 
вернее, состоял из людей, “при
мыкавших” к вышеупомянутым 
партиям...

Бал лет

кой разрез. Который что-то про
ясняет в ней и делает ее сразу 
ближе нам — русским; так как Мы 
дальние соотвечественники.

“Дедушка по материнской 
линии был родом с Украины; 
бабушка — откуда-то из При
балтики... С детства все рус
ское, славянское у меня ассо
циировалось со страданием, с 
болезненной чувствительнос
тью, с готовностью “Нести свой 
крест”. Я от всего этого все
гда отгораживалась, наверное, 
срабатывала реакция самоза
щиты. И о своих русских кор
нях старалась не вспоминать”.

Не вспоминала она до тех пор, 
пока нё приехала в Россию впер
вые 10 лет назад’. Личное, зна
комство с “материнским отече

А на Украине, в довершение 
всего, были так называемые “бо- 
ротьбисты” (коммунисты-нацио
налисты). Они группировались 
вокруг газеты “Боротьба” ( то 
есть, борьба) — отсюда и на
звание. Так вот, к боротьбис- 
там явно примыкали известные 
комбриги Т.Черняк и В.Божен
ко, а также прославленный нач
див Н.Щорс.

Тут мы подходим к самому 
гвоздю проблемы. Большевики, 
пользуясь услугами своих “ле
вых” союзников, отнюдь не со
бирались делить с ними власть. 
Характерно, что большевистская 
пропаганда с самого начала уси-

ленно создавала отрицательный 
имидж всем вышеупомянутым 
партиям. О “боротьбистах”, к 
примеру, Ленин в “Письме ра
бочим и крестьянам по поводу 
победы над Деникиным” отзы
вается, что называется, сквозь 
зубы — хочется обрушить, а еще 
нельзя... Позднее же, в сталин
ские и послесталинские годы, 
их уже откровенно бесчестили 
— всех интересующихся отсы
лаю к небезызвестному “Крат
кому курсу истории КПСС”. О 
левых эсерах и анархистах и го
ворить нечего — их осквернен
ный облик уже стал общим мес
том, своего рода штампом мас
сового восприятия. Но, пожа
луй, самое странное — жесткое 
большевистское отношение к 
максималистам (кстати, самой 
“левой” партий »'йоёРё' 'левого 
блока). '-■■'■·■··:---ц·: <

Только сейчас проясняется 
истоки драмы, разразившейся 
летом 1918 года. Драмы, эпи
центром которой стало “левоэ
серовское восстание” 6 июля. 
Собственно, восстания никако
го не было, а была грандиозная 
большевистская провокация по 
устранению союзника-конкурен
та, “Эсер” Я. Блюмкин, стреляв
ший в германского посла Мир- 
баха, был... агентом ЧК (кстати, 
он нисколько не пострадал пос

ством” выразилось впоследствии 
в постановке “Невеста с дере
вянными глазами”·.

“Мой спектакль построен 
целиком на интуитивном вос
приятий страны, без малей
шей претензии на глубину 
знаний и обобщение. Поэто
му, несмотря на соблазн, я 
отказалась везти его в Рос
сию: было страшно, что меня 
поймут слишком “всерьез”.

По отцовской линии, кстати, 
она;испанка. Такое сочетание 
кровей достаточно говорит и о 
характере, и о темперамент,е.

ЕЕ ДЕЛО
В детстве Карин Сапорта учи

лась классическому танцу, но 
жесткие каноны .угнетали ее, и 
онс бросила балет. Получила уни

ле событий 6 июля — наоборот, 
в “поте лица” трудился, на тер
рористической ниве аж до 30-х 
годов). Этот теракт позволил 
Ленину свалить многое на ле
вых эсеров и арестовать всю их 
фракцию на съезде Советов. 
Неожиданным было только то, 
что неукротимые эсеры не за
хотели безропотно ложиться под 
нож и оказали сопротивление 
(подавленное, впрочем, в тече
нии дня).

Однако расправа с левыми 
эсерами — наиболее извест
ное, но не единственное собы
тие такого рода. Еще до 6 июля 
в Москве была разоружена Чер
ная гвардия (в частности, раз
громлен их штаб на Малой 
Дмитровке). Кроме того, эти 
столкновения сдетонировали в 
провинцию, и там развернулись 
весьма драматически колли
зии. Так, в Екатеринбурге 
Л.Вайнер и П.Хохряков разо
ружали анархистов в... июне. 
Если вдуматься, ситуация вы
рисовывается воистину дичай
шая: Екатеринбург держится, 
что называется, на “честном 
слове” — только потому, что 
чехи не спешат его брать, а 
белоповстанцы еще не риску
ют штурмовать “красную сто
лицу" Урала (они на это' ре
шатся в июле). Красное коман
дование, похоже, уже постави
ло крест на Екатеринбурге — 
об этом откровенно поведал 
Г.Эйхе в своей книге “Опроки
нутый тыл” (М., Воениздат, 
1960 г.). Ив этой обстановке 
ЧК разоружает своих союзни
ков!

Самбе главное, что этот удар 
в спину поставил вооруженные 
отряды левых партий в весьма 
затруднительное положение. Как 
быть? Ведь они и большевики 
одинаково противостоят белым, 
и путь тогда им заказан. Но и 
не реагировать на действия ком
мунистов тоже нельзя. Какой же 
линии придерживаться? Вот 
весьма типичное свидетельство 
— выдержка из воспоминаний 
Н.Махно, речь идет о митинге в 
Царицыне летом 1919 года:

“Одного мы не можем по
нять — втолковывали рабочие, 
— мы здесь все стремимся к 
организации своих сил для раз
вития и защиты революции и 
ее идей... У нас и большевики, 
и левые эсеры, и анархисты 
организованно стоят за то, что
бы разбить контрреволюцию... 
А в Москве и в других городах 
Центральной России анархист
ские организации разгоняются, 
непокорные расстреливают
ся...” Подобное “недоумение” 
разделяли многие по всей Рос
сии.

Дмитрий СУВОРОВ.
НА СНИМКАХ: члены Рев

военсовета Юго-Западного 
фронта: левый эсер Алек
сандр Егоров (слева) и его 
будущий палач, большевик 
Иосиф Сталин, 1920 год; 
анархист главком партизан
ской армии в Сибири Алек
сандр Кравченко, 1919 год, 

(Окончание следует).

верситетское образование по 
философии и социологии·: Пере
ехала в" Америку, там познакоми
лась с танцем модерн и его вы
дающимися представителями. 
Вернулась во Францию и к хоре
ографической карьере; Основа
ла в 1982 Году собственную ба
летную труппу, за это время по
ставила около 20 спектаклей.

“К тому моменту американ
ский модерн-данс уже расчи
стил дорогу, и не надо было 
доказывать, право на суще
ствование абстракции, мини
мализма; алогизма движений. 
Напротив, используя этот но
вый ЯЗЫК, можно было вер
нуться кповествовательности, 
к эмоциональности. Современ
ный танец — это самостоятель
ная форма искусства, где по- 
новому соединились движе
ние, музыка, свет и краски, 
где тело действительно обре
ло свой полнокровный язык”.

ЕЁ СПЕКТАКЛЬ
“Бал века" — прямое и есте

ственное порождение других ее 
увлечений, переходящих в любовь 
и страсть, — фотография, видео, 
кино. Она автор нескольких фо
товыставок, снискавших призна
ние, неоднократно переводила 
свои спектакли на язык видео. 
Сама в качестве режиссера сде
лала короткометражку И ГОТОВИТ; 
ся к постановке “полноценного” 
фильма'. В ее активе и сотрудни
чество с одним из самых значи
тельных режиссеров нашего вре
мени Питером Гринуэем на кар
тине “Книги Просперо”. Гимн за
кономерности.

Спектакль “Бал века” богато 
костюмирован, чрезвычайно ори
гинален, представляет из себя 
синтетическое действие; в кото
ром танец совмещён с одновре
менной проекцией отрывков из 
пяти фильмов: “Красавица и чу
довище” Жана Кокто, “Дуэль под 
солнцем" Кинга Видора; ‘’Голо
вокружение” Альфреда Хичкока; 
“Леопард” Лукино Висконти,- 
“Презрение” Жан-Люка Годара.

“Современный танец очень 
кинематографичен. Я увере
на, что в ближайшем буду
щем многие большие совре
менные хореографы уйдут со 
сцены на экран, где им от
крываются потрясающие воз
можности. И этот союз кино 
и танца станет еще одной ре; 
волюцйей форм”.

Евгений ИВАНОВ.

-------------------------------------------------------- -
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Эх, вы, тени 
беспредела
“Лучше быть счастливым че- 

: ловеком, чем несчастным пре
зидентом” — резюме, которое 
выносят главные герой — кан
дидат в президенты России и 
его бывшая жена в социально- 
политическом фильме “ПРЕЗИ
ДЕНТ И ЕГО ЖЕНЩИНА” (реж. 
Е.Райская). В картине, где вое
дино смешались комедия, по
литическая сатира, мелодрама, 
хорошо передана фарсовая ат
мосфера предвыборного безу
мия 1996 года, бесконечные раз
борки претендентов... Но глав
ное — мы видим прекрасную 
женщину, которая хочет просто 
жить по-человечески. В главных 
ролях снялись Елена Сафонова 
и Борис Токарев;

Российские режиссеры 
В.Краснопольский и В.Усков 
(широко известны их телесери
алы “Тени исчезают в полдень”, 
“Вечный зов”) сняли остросю
жетный исторический фильм 
“ЕРМАК”. На экране— вторая 
половина XVI века, Время цар
ствования Ивана Грозного'. Одна 
из наиболее трагических и про
тиворечивых страниц русской 
истории. Эпоха усиления и ук
репления государства. Эпоха 
насилия; жестокости, деспотиз
ма. Годы, положившие начало 
привычной ныне нерасторжимо
сти понятий “Россия” и “Си
бирь”. “Ермак”—это максималь
но точное воспроизведение ат
мосферы, быта и нравов време
ни. “Ермак” — это напряженное 
размышление о зыбкой грани 
между свободой и рабством, о 
парадоксальном сближении па
лача и жертвы, героя и злодея в 
единой человеческой натуре. 
Главный герой фильма “Ермак” 
— и реальное историческое 
лицо, и человек-миф, человек- 
символ. О нем написано немало 
научных исследований, но еще 
больше создано песен, легенд, 
преданий. В историю и народ
ную память атаман Ермак Тимо
феевич вошел благодаря тому, 
что казачье войско под его пред- 
водител^^&^С^ерФйлрФоход· 
за Уральс^йё'-ірррЫ,щХфёрЩіу- 
жило фактическому присоеди
нению сибирских земель к Мос
ковскому царству. В ролях: Е.Ев- 
стигнеев (его последняя кино- 
роль), В.Степанов,Н.Джигурда, 
И.Алферова, П.Вельяминрв.

Собрав замечательный актер
ский ансамбль: Т.Догилева, 
Б.Щербаков, А.Ширвиндт, 
О.Волкова, А. Пашутин, патриарх 
отечественной комедий Эльдар 
Рязанов снял ностальгическую 
кинокомедию “ПРИВЕТ, ДУРА
ЛЕИ!” Главный герой картины) 
как и во многих других кинолен
тах режиссера, — Любовь. Пер
сонажи фильма—неприкаянные 
в жизни неудачники (филолог 
моет памятники и окна; библио
текарь — уличный продавец 
книг) — в конце концов, находят 
свое счастье. Роли героев-не
удачников блестяще исполнили 
клоун Вячеслав Полунин (кино- 
дебют) и Татьяна Друбич.

Известный актер С.Газаров 
('.‘Ягуар”, “Выигрыш одинокого 
коммерсанта”; “Жизнь по лими
ту”, “Агенты КГБ тоже Влюбля
ются”) дебютировал в качестве 
режиссера фильмом “РЕВИ
ЗОР”. История мирового кино 
знает десятки экранизаций и ки
носпектаклей бессмертной ко
медии классика. “Ревизор” С.Га- 
зарова — попытка прорваться к 
современному зрителю, которо
го, несомненно, привлечет со
звездие превосходных актеров: 
Н.Михалков, Е.Миронов, О.Ян
ковский, М.Неёлова, А.Жарков, 
А.Джигарханян, З.Гердт (одна из 
последних его ролей в кино).

ГІо мотивам сказок об Алисе 
писателя и сценариста Кира Бу
лычева для ребят (да и для 
взрослых — кто не любит ска
зок!) снята веселая сказка 
“ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕРА
ЛА”. В фильме много фантас
тики, есть роботы-злодеи, доб
рая Баба-Яга и нёт ни капли 
насилия. В ролях: Б.Брондуков, 
А.Леньков.

Режиссер Б.Конунов на “Мбл- 
дова-фильм" снял для детей и 
школьников приключенческую 
кинокомедию “ГОД ХОРОШЕ
ГО РЕБЕНКА”. В прекрасный 
город Женеву съехались ребята 

МАГАЗИН

Штейны» машины ffitff, ИШ7НЕВ - 
более 29 моделей (гарантіи, серив)
Швейные аксессуары производства Германии
Бытоеаи техника
Газовые, электрические птепы WKSIT, 
ВЕКО, БРЕСТ, ІЙАЬВЙ
Слдаалкные машины ІМШ, ffiiSTGN, 8М

• Мягкая мебель “Ашда", •Контимнталк*

TWStyMM ул.Посадская, 10, тел. 23-10-97. ' 
ул. Белинского, 258, тел. 20-61-67 
оптовые поставки - тел. 42-88-86

из разных стран, чтобы проде
монстрировать свои уникальные 
способности на фестивале; Трое 
ребят — принц карликовского 
княжества Филипп, рыжий не
поседа Рогов и очаровательная 
Розалинда—крепко сдружились, 
да ещёи помогли друг другу в 
борьбе с шайкой гангстеров, 
пытавшихся сорвать междуна
родный детский фестиваль и 
выкрасть (за выкуп) принца Фи
липпа. В ролях: Л.Дуров, В.Та- 
лызина, Саша Лойе, С.Фарада.

“ВАЛЬСИРУЮЩИЕ”—одна 
из лучших картин известного 
французского режиссера Берт
рана Блие, снятая в авантюрно- 
приключенческом жанре. Пароч
ка очаровательных шалопаев 
шляется по дорогам милой 
Франции; Познают свет, попут
но утверждая демократические, 
республиканские ценности, 
встречаются с очаровательны
ми соотечественницами, а за
одно с заурядными уличными 
девчонками, пока волею случая 
не сталкиваются с Только что 
вышед'шей на свободу уголов
ницей бальзаковских лет. Ее 
смерть заставила ребят не
сколько иначе посмотреть на 
свои хаотичные приключения. В 
ролях: Жерар Депардье, Патрик 
Деваэр, Жанна Моро, Изабель 
Юппер, Миу-Миу.

“ПРИНЦЕССА С МЕЛЬНИ
ЦЫ” (реж. Зденек Трошек) — 
простая, добрая; со вкусом по
ставленная чешская сказка. Ра
ботяга, красавец крестьянский 
сын отправился счастье искать, 
решив жениться на принцессе. 
Дошел до мельницы и пригля
нулась ему дочка мельника. Ре
шил остаться парень· на мель
нице, чтобы помочь в работе 
мельнику. А чёрт,и местный во
дяной,' оказалось, были тоже 
влюблены в Элишку, и из рев
ности стали устраивать посто
яльцу разные козни. А тут еще 
Барин посватался... Справился 
с нечестивыми “поклонниками” 
парень, совет да любовь... И 
оказалось, что Элишка—самая 
настоящая принцесса, хоть и 
дочь мельника; В ролях: А.Чер- 
на, А.Шенчан, А.Хваленка.

Американский мистический 
боевик “ВОРОН. ГОРОД АН
ГЕЛОВ” (реж. Тим Пол) стал 
продолжением фильма “Ворон”, 
снятого в 1994 году режиссе
ром А.Пройасом. Воплотившая
ся тень отца, поплатившегося 
двумя-жизнями — своей и соб
ственного ребенка, неуязвима, 
пока нё уничтожен хранитель его 
души — Ворон. Отомстить бан
де подонков ему помогает Сара 
— мастерица заговоров. Фильм 
снят по мотивам популярного в 
Америке комикса; В ролях: Вин
сент Пёрес, Ричард Брукс, Майя 
Киршнер.

Героя американского трилле
ра “ПОД ЧУЖИМ ИМЕНЕМ” 
(реж. А.Голдстайн) Джона Грея 
— служащего банка — сбивает 
машина, и он теряет память. 
Пытаясь понять; кто он на са
мом деле; Джон отправляется 
на поиски “своего прошлого”. 
Случай сводит его с обаятель
ной блондинкой Дженни. Но не
кто узнает, что Джон жив, и на
чинает охоту на него. За что? 
Чтобы понять это, Джону прихо
дился пройти через множество 
испытаний. Только любовь Джен
ни помогает ему разгадать эту 
головоломку и остаться в жи
вых. В ролях: Б.Дарел, К.Ярлетт, 
М .Дюбуа.

В тюрьме убит полицейский 
агент. С этого начинается аме
риканский боевик “ЖЕСТОКАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ” (рёж. 
Г. Ятанес). На его место в каме
ру добровольно идет его друг 
Ник, имеющий отЛичную подго
товку по рукопашному бою. 
Здесь, в жестокой тюремной об
становке он встретился с целы
ми бандами, Отдельными банди
тами и прочими маньяками: По
степенно изучая тюремные нра
вы, Ник испытал всё “прелести” 
преступного беспредела. И все- 
таки ему удалось найти убийц его 
полицейского друга. Выяснилось, 
что главные злодеи — начальник 
тюрьмы и шеф Ника. В ролях: 
ДБрэдли, Б.Андре, Ю.Окумото.

Валентин БАРАНОВ.
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-ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро'
9.00 Новости
9.15 Т/с ‘Девушка по имени-СудЬба*
10.00 “Поле чудес”
11.00 ‘Человек и закон’
11.25 “Угадай мелодию’
12.00 Новости
12.15 Ж. Депардье в комедии ‘Между анге

лом и бесом”
14.25 “Футбольное обозрение”
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’
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 “Угадай мелодию’
20.00 “Понедельник с Познером”. Програм

ма “Мы”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время"
21.45 Фант, 'сериал “Полтергейст”
22.40 “Футбольное обозрение"
23.10 “Линия кино". А. Жаров, 3. Гарт и Ф. 

Раневская в комедия “Медведь”, “Свадьба”
1.05 Новости

КАНАЛ “РОССИЯ0
7.00 “С добрым утром”
8.35 “Графоман”
8.45 Т/с “Клубничка"
9.15 “Россияне"
9.30 “Сам себе режиссер’
10.00 “Вести"
10.20 Сериал “Санта-Барбара"
11.10 “Точка опоры”
1.1.25 Х/ф “Белый орёл”
12.50 “Ти-маркёт"
12.55 “Автограф”
13.00 “Вести"
13.15 “Магазин недвижимости’
13.20 “Футбол без границ’
13.45 “Ретро-шлягер"
14.00 ‘Тихий дом". Программа С. Шолохова
14.40 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
15.20 “Шестое чувство’
15.50 “Палиха, 14"
15.55 “Телемагазин"
.16.00 “Вести”
16.20 Т/с “Клубничка"
16.50 Там-там новости
17.00 “Лукоморье”
17.25 “Посмотри на себя”
17.35 М/ф “Квартет для Двух солистов’
17.45 “Красная книга”
18.20 СГТРК. “Теленеделя’
16.30 СГТРК. ‘Лекарство от безработицы’
18.50 СГТРК. Т/ф “Весенние разливы’
19.00 СГТРК. “7 канал’
19.20 СГТРК. “Политика в лицах”.
20.00 “Вести’
20.20 Сериал “Санта-Барбара’
21.10 СГТРК. Играет оркестр русских народ

ных инструментов Уральской гос. консер
ватории

21.30 СГТРК. “Досье”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 “На ночь глядя’
22.55 “Адамово яблоко"
23.40 “Товары - почтой’
0.00 “Телемагазин”
0.15 “Вести”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ?
14.55,16.55 “Информ-ТВ’
15.10 Сериал “История; любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня*
16.30 “Советы садоводам”
16.45 Т/ф “Добро пожаловал?,·.,;.-,;-
17.10 “Межд. обозрение’
17.45 Сериал “Поживем - увидим"
18.10 “Овертайм”

18.35 'Телеслужба безопасности’
18.55 “Информ-ТВ". “Новости России’
19.10 “Дои кино’. “Звезды завтрашнего дня’
19.45 Т/ф “Прекрасный город Берлин”
20.05 “Ритмы города”
20.30 Муз. т/ф “Возвращение мастера"
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт”
22.20 Сериал “История любви’
23.15 “Как бытъ любимыми”
23.45 “Телеслужба безопасности”. “Вне закона”
0.00 Кубок Англии по футболу
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие”
1.20 Кубок Англии по футболу (продолжение)

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 ‘Друзьям Чебурашки"
18.20 РТР. Х/ф “Слезы капали’
20.00 Из фондов ТВ. Поют “Песняры”
20.30 Дом актера. Г. Волчек
21.10 РТР. Телелотерея “На коне’
21.30 “Добрый вечер”
22.10 “Дежурная часть’
22.40 Муз. мозаика
22.55 Х/ф “Во власти золота”
0.30 “7 канал”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
7.00 Спецпроект Телевизионного Агентства 

Урала
6.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
8.25, 15.55, 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 Многосерийный фильм для детей “Ска

зочник” (США)
10.30 Комедия “Напряги извилины” (США)
11.00 Многосерийный х/ф “Красавица и чудо

вище” (США)
12.00 Х/ф “ЛИЧНОСТЬ БУРНА’
15.30 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
16.00 Непричесанные вести
16.30 Телемагазин “Для Вас" (42-88-53)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ", “Но

вые приключения Винни-Пуха’
18.00 Д/ф “Исторические сражения”
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". Ночное ток-шоу
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
1.30. Ночные новости
1.45 Новые новости
2.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК”: д/ф “Просто шоу’

3.20 ТК “ВОСТОК”: х/ф “Доживем до поне
дельника^

5.00 Музыка

"4 КАНАЛ"
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС’
9.00 Т/с “Дерзкие и красивые’. США
9.30 Ток-шоу “СТЕНД”’
10.00 Молодёжный сериал “Каникулы любви”. 

Франция
10.50 “МАКСИМУМ”
11.00 Х/ф “Дни затмения” (по мотивам повес

ти А. и Б. Стругацких)
13.15 “Скандалы, слухи, расследования’
13.45 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.66
15.45 Док. цикл‘Перестройка. Началб": “На 

з'йбтбм ‘крыльце· сйделй" 1 '■·'
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня ··’■’
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 М/ф “Колобок”, “Лиса-строитель", “Сло

ненок”

17.30 Молодежный сериал “Девушки-сосед
ки”. Франция

18.00 Т/с “Дерзкие и красивые". США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД”
19.00 Муз. программа “Ретро. Класс’
19.15 Аналитическая программа “Дело”
19.40 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости
21.30 Х/ф “Бум 1”. Франция
23.15 Комедийный сериал ‘Чертова служба в 

госпитале МЭШ”. США
23.45 Хроника происшествий в программе 

“МАКСИМУМ”
23.55 Аналитическая программа ‘Что случи

лось”
0.10 Спортивное обозрение “1/52”
0.35 Фильм ужасов: “Князь тьмы” (реж. Дж. 

Карпентер). США
2.20 НОВОСТИ. ЙтоГи дня
3.00 ХИТ-ХАОС NEWS
3.10 “212 по Фаренгейту”

"РТК-29"
14.00 Мультфильмы - детям
14.10 “Экономикс” представляет: “Инвест- 

Гражданстрой’
14.30 Мисс фитнесс. Европа. 96 г.
15.30 Музыкальные новости. XL-Music
16.00 Т/с “Инспектор Фрост”; 6 с. '
17.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
17.30 М/с ’Робин Гуд’
18.00 Программа “Предприниматель” ■
18.15 Сборник мультфильмов
18.30 ‘Экономикс’ представляет: “Инвест

гражданстрой”
18.50 Музыкальная пауза
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.20 ‘32-битные сказки”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “No comment’
19.55 “Мир сновидений”; Ежедневная програм

ма толкования снов
20.00 Программа Д. Шнейдерова “Синемания”
20.30 Т/с “Эльдорадо”. 16 с.
21.00 Программа “Мебель-Гранд”
21.15 “Экономикс” представляет: ‘Инвест

гражданстрой”
21.35 Кинокомедия “В Багдаде все спокойно”
23.05 Бокс. J. Francis - Μ. Holden

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
10.15 Ток-шоу “В фокусе"
11.00 “Новости 2x2”
11.05 Т/с “Перекрёстки”
12.00 “Новости 2x2’
12.05 Т/с ‘Милый враг”
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”
16.30 “Телемагазин”
16.50 Телемагазин “Квантум”
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с ‘Милый враг”
18.00 “Новости 2x2"
18.10 Программа “Кулисы"
18.25 Программа ’Планета “Здоровье”
18.5049 Т/с “Гваделупе"
19.54 “Новости 2x2"
20.00 Х/ф “Государственная граница", фильм 

3 (“Восточный рубеж"), 1 с.
21.30 Телемагазин “Квантум"
21.40 Программа “XL-music”
22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 “Доска объявлений”
23.40 Т/с “Гваделупе”
0.30 Музыкальная программа
1,00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 “Московский гомерикон”
1.40 Т/с “Перекрёстки”

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

8.25 Открытия недели
9.00 Юмор; программа “Назло рекордам”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Ветер в ивах”, 5 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
13.20 Аптека
13.30 “90x60x90”
13.45 Дйск-канал
14.00 Аналитическая программа ’Обозрева

тель”
14.45 Сериал ’Рабыня Изаура”, 17 с.
15.25 Сериал “Новый Геркулес”, 39 с.
16.05 “90x60x90?
16.20 М/с “Ветер в ивах”, 6 с.
16,50 ’Шесть новостей”
17.00 И. Ильинский, Н. Рыбников, С· Филип-, 

пов в фильме “Старый знакомый” (ТВ-б)

18.30 ’Знак качества”
18.40 Инфо-Тайм
18.50 “Эхо планеты” (ЬЙІ)
19.15 Сериал “Рабыня Изаура”, 17 с.
20.00 “Финансовые головоломки’
20.30 Бизнес-хроника - экономические но

вости
20.55 Политическая кухня
21.20 Блок-Нот
21.45 Инфо-Тайм
21.55 ’Шесть новостей”
22.05 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Акулы 

пера? - Симон Осиашвили
23.00 “Шесть новостей”
23.15 Театральный понедельник
0.05 Посольские вечера. Вечер в Посоль

стве Финляндии
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 Аналитическая программа “Обозрева

тель”
4.00 Дорожный патруль
4.15 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
8,00 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
8.30 Программа для автолюбителей “КОЛЕ

СА”. Повтор от 29 марта
9.00 Приключенческий сериал “Тайна Саха

ры” (2 с., Италия)
9.55,13.55,18.05,20.25 “Что почем” (путе

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

“Место на свете”
14.00 “Сегодня днем’
15.00 “Открытый мир”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Открытые небеса”: “Картинки из Гер

мании”. Программа на немецком языке 
(6 с.)

16:50 Муз. ТВ: “Русский диск"
18.10 Мелодрама “Мариелена” (Испания)
19.00 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
19.30 Приключенческий сериал “Тайна Са

хары’ (3 с., Италия)
20.30 “Футбольный клуб” (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 Комедийный сериал “Сёмь дней с рус

ской красавицей". 1 с. “Понедельник”
,22.30 “Мир кино’. Роджер Корман. Х/ф ‘Газ- 

з-зі”, или Как пришлось уничтожить весь 
мир, чтобы его спасти’ {США)

0.00 “Сегодня вечером".
0.45 “Час сериала1!, Чак Норрис в фильме 

“Крутой Уокер: правосудие по-техасски” 
(1 с., США)

1.40 “Времечко”
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 ‘Ночное времечко”

вторник

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро’
9.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени'Судьба’
10.00 Программа В. Познера “Мы”
10.50 “Смехопанорама”
11.25 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.1,5 “Ехали в трамвае.Ильф и Петров”
13.25 М/ф “Сказка о попе и о работнике его 

Балде”
13.45 “Джентльмен-шоу”
14.15 “В поисках утраченного"
15.00 Новости
15.20 М/с “Тайны старого Лондона”
15.45 Кварьете “Ве,селая 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”
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 “Угадай мелодию”
20.00 “Тема”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 В. Винокур, К. Новикова, Р. Карцев и другие 

в гала-представлений “С первым апреля”
23.10 Х/ф “Бей первым, Фредди”
0.55 Новости
1.05 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ ’“РОССИЯ"
6.59 “День смеха”
7.00 “Вести”
7.35 “С добрым утром”

9.05 “Графоман”
9.15 Т/с “Клубничка”

9.45 “Россияне”
10.00 “Вести”
10.15 “Пульс”. Правительственные будни
10.45 Сериал “Санта-Барбара”
11.35 “Караоке по-русски”
12.05 “Ти-маркет”
12,10 “Автограф”
12.15 “Аншлаг? представляет
12.45 “Магазин недвижимости’
14.40 ’Иванов, Петров, Сидоров и другие”
15.20 “Образ жизни”
15.50 ‘Манекен”
15.55 ’Телемагазин”
16.00 ’Вести”
16.20 Т/с ’Клубничка”
16.50 “Там-там Новости”
17.00 ’Лукоморье”
17.25 ’Посмотри на себя”
17.35 “Ваше право"
17.50 СГТРК. “Телеанонс”
17.55 СГТРК. Х/ф “Али-Баба и сорок разбой

ников”, 1 с.
18.30 “О школе с болью и тревогой”. “Та

гильский узел". Часть 1-я (Повтор 27.03)
19.00 СГТРК. “7 канал"
19.20 Д/ф “Осень в Арамашево”
19.35 СГТРК. “Грации России". VII чемпио

нат России по аэробике
20.00 “Вести"
20.20 “Россияне”
20.35 Сериал “Санта-Барбара”
21.30 СГТРК. “Екатеринбургские тайны” Э. 

Рязанова
22.00 СГТРК., “7 канал’. Инф. программа
22.30 СГТРК. “Галерея артклипа”
22.35 СГТРК. “Новости бизнеса’
23.05 СГТРК. “Вы хотите сниматься в кино?” 

Киноконцерт
23.30 “Момент истины”
0.15 ’Вести’
0.45 “На ночь глядя" , ,,
1.00 “Товары1^ почігЬй*н •>>оомѵ-·..·

1.20 “Телемагазин” ■ ‘ ■■7 '

ТВ ЧПЁЙ|*БУРГ"
'14.55,1'6,55 “Информ-ТВ”

15.10 Сериал “История любви”

апреля

16.00 ’Срок ответа - сегодня”
16,30 ’Советы садоводам”
16.45 Мультфильм
17.10 “Папа, мама и я - спортивная семья”
17.45 Прикл. сериал “Возвращение в ’Одино

кий голубь"
18.35 “Вне закона"
18.55 “Информ-ТВ”: “Новости России"
19.10 “Звездный розыгрыш”
19.35 Мультфильмы -
20.00 ’Весь этот цирк"
20.30 “Телемагазин"
21.40 “Большой фестиваль’
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт”
22.20 Сериал “История любви”
23.10 Кабаре “Черный кот”
23.45 “Телеслужоа’ безопасности"
0.00 Прикл. сериал ’Возвращение в “Одино

кий голубь”
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 ’Событие” . ...
1 20 “Спортивное обозрение”
1:30 ’Парадоксы исГОрии?! ‘Кто управляет миром”
2.05 “За розовым морем”. Т. Овсиенкр

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 “Друзьям Чебурашки”
18.15 Х/ф “Иван Васильевич меняет профессию”
2б.00 ’Оптовый вестаик - экспоновости”
20.15 Из фондов ТВ. “Встреча через 18 лёт?

(Е. Петросян)
21.00 “Астрология любви”
21.30 РТР. ‘Добрый вечер”
22.15 “Маски-шоу’
22.45 РТР, “Горячая десятка”
23.40 “Новое пятое колесо”
0.10 “Семь пьес для чёрно-белого кино”
0.30 “7 канал”
1.00 Доброй ночи!

"1® КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ’
7.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25, 16.25, 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 Бешеные колеса
10.30 Экстраординарное
11.00 Т/с “Даллас" (США)
12.00 Комедийный сериал “АЛЬФ" (США)
12.30 Магазин путешествий
12.45 Телефон спасения
13.15 Боевик “Отступник”
14.15 “Час совы". Ночное ток-шоу
15.15 ТК ‘ВОСТОК": сериал “Гром в раю”
16.00 ТК “ВОСТОК”: д/ф “Просто шоу"
16.30 Телемагазин ‘Для Вас" (42-88-53)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Чёрный плащ", “Но

вые приключения Винни-Пуха"
18,00 Д/ф “Исторические сражения”
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)
6.00 “Экстраординарное’ .

0.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу.
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости
2.00 “Новости 91/2" И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК”: х/ф “Уникум"
4.25 Музыка

"4 КАНДІЙ"':
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50^212 по ФарёНгёйтУ". Международные 

новости7 Т! -
7.00“УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
9.00 Т/с “Дерзкие и красивые’, США
9.30 Ток-шоу “СТЕНД’.' ;

10:00 Х/с “Дорога в Эйвонли” (2 серий). Канада
11.40 “МАКСИМУМ?
11.50 Х/ф “В четверг и'больше никогда”
13.25 Прогрессивный.телепроёкт ‘Не спать!"
13.45 Муз. ТВ “КЛИПОМАНИЯ”
14.56 Т/с “Хозяйка”! США - Мексика

15.35 Док. цикл “Перестройка. Начало”: “Накануне”
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 М/ф “Дед Мороз и Серый волк”, “Шум

ное плаванье".
17.30 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки". Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
18.30 “ТЕЛЕБОМ-ШОУ “СТЕНД"
19.00 Юмор, программа “В компании Миши и Карла"
19.15 Взгляд зарубежных журналистов на Рос

сию в программе “Реноме”
19.40 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 ’212 по Фаренгейту”
21:30 Комедия “Берегись* автомобиля”
23’15 Комедийный сериал “Чёртова служба в 

госпитале МЭШ”: США
23.40 “МАКСИМУМ”
‘23.50 Аналит. программа “Что случилось”
0.05 Футбол. Английская премьер-лига
1.40 Музыкальные новости ‘BIZ-TV?
1.45 Муз.-ТВ: “Русский диск”7:
2.45,НОВОСТИ. Итоги дня
3.25 ХИТ-ХАОС NEWS
3.35 “212 по Фаренгейту”

"РТК-2·"
14:00 М/с “Робин Гуд”
14.30 Бокс. J. Francis - Μ. Holden
15.20 Программа ‘Предприниматель”
15.35 Т/с “Эльдорадо”. 16 с.
16.05 Программа “Мебель-Гранд”
16.20 Программа Д. Шнейдерова “Синемания”
16.5Ö Мультсборник

17.15 Музыкальная программа
17.30 М/с “Робин Гуд”
18.00 Программа “Культура России”
18.36 Музыкальная мозаика
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.20 “32-битные сказки"
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “No comment"
19.55 Программа “Мир сновидений”
20.00 “За кадром”. Джоди Фостер

20.30 Т/с ‘Эльдорадо". 17 с.
21.00 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
21.30 Каждой шутке свое время. Первоапрель

ская юмористическая передача.
23.00 Синхронное плавание. Кубок Европы

"ЭРА-ТВ"
9.00-18.00 Профилактические работы
9.00 Информационная программа
10.15 Ток-шоу “В фокусе’
11.00 “Новости 2x2”
11.05 Т/с “Перекрестки"

12:00 “Новости 2x2”
12.05 Т/с ‘Милый враг"
13.66 Технический перерыв
15.00 “Новости 2x2"
15.05 Программа “Автошоу”
15.30 Муз. программа телекомпаний TBN
16.00 “Новости 2x2"
16.05 М/ф “Ведьма Салли’
16.30 “Телемагазин"
16.50 Телемагазин “Квантум?
17.00 ‘Новости 2x2"
17.Ö5 Т/с “Милый враг”

18.00 Д/ф “Елизавета II: 60 славных лет”
19.00 Мультфильм
19.20 Д/ф “Лицей”. “Новости 2x2”, примечание
19.30 Программа “Фемина”
19.40 Т/с “Гваделупе”
19.54 “Новости 2x2"
20.00 Х/ф “Государственная граница”, 

фильм 3
21.15 “По Погоде’ с Д. Бугровым (прямой эфир)
21.30 Телемагазин “Квантум"
21.40 “Русское кольцо’
22.15 “Телемагазин”
22.25>Т/с,Авдова·Бланко? іѵ eußteri
23.20 Трлемагазин;“Квантум?-·» ч,-
23.30 ’Доска, объявлений’,, 4, (явя=Иятп =
23.40 Т/с “Гваделупе”
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”

1.10 “Экспресс-камера"
1.15 Программа “Комильфо"
1,40 Т/с “Перекрестки”

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7,00 “Утроном”
7.30 Бизнес-хроника
8.00 “Утроном”
8.30 Политическая кухня
8.55 Блок-Нот
9.15 Мультфильмы
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Ветер в ивах”, 6 с.
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер"
10130 “Утроном"
11.00 “Шесть новостей”
11.10 Телеконкретно
11.30 Шоу еды “Пальчики оближешь"
12.05 "Клуб одиноких сердец”
12.40 “Вы - очевидец”
13.10 Аптека
13.20 “90x60x90”
13.35 Диск-канал
14.00 ‘Ералаш” (53; 63 выпуски)
14.25 СерйаЛ “Рабыня Изаура”, 18 с.

.15.05 “Знак качества"
15.30 Сериал “Новый Геркулес", 40 с.
16:05 “90x60x90”
16.20 М/с ‘Ветер в ивах”, 7 с.
16.50 “Шесть новостей”
17.00 Л. Быков в фильме “Зайчик" (ТВ-6)
18.30 “Знак качества”
18.40 Инфо-Тайм
18.50 Юмор, программа АСВ “Диалог по “со

товому"
19.25 Сериал “Рабыня Изаура”, 18 с.
20.10 “Гостиный двор”
20.30 Бизнес-хроника
20.55 Политическая кухня
21.20 Диск-канал
21.45 Инфо-Тайм
21.55 ’Шесть новостей”
22.05 Ток-шоу “Профессия”: “Клоун?

23.00 “Шесть новостей"
23.15 Юмор, шоу Андрея Кнышева. “200 удо

вольствий"
0.15 “Те, кто..."
0.45 Детективный сериал “Новые мстители”, 5 с.
1.45 “Шесть новостей”
2.00 Инфо-Тайм
2.10 Бизнес-хроника
2.35 Политическая кухня
2.55 “Гостиный двор”
3.10 Юмор, программа АСВ “Диалог по “со

товому”
3,40 Дорожный патруль
3.55 Диск-канал
4.40 “Знак качества’
5.00 Диск-канал

"31 КАНАЛ"
7.50 М/ф,“Черепашки-ниндзя-2” (США)
8.20 НОВОСТИ. Итоги дня (от 31 марта)
9.00 Приключенческий сериал “Тайна Саха

ры” (3 с., Италия)

9.55, 13.55, 18.05,20.25 “Что почем”
10.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко”
12.30 Х/ф “Сделано в Аргентине”
14.00 “Сегодня днём”
15.Об ‘Открытый мир”

16.00 “Сегодня днем”
16.25 Муз. ТВ: “Русский диск”
17.50 Программа “Ремонт”
18.10 Мелодрама “Мариелена”(Испания)
19.00 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
19.30 Прикл. сериал “Тайна Сахары” (4с., Италия)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам” 

(НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 Комедийный сериал “Сёмь дней с рус

ской красавицей”. 2 с. “Вторник”
22.30 Кумиры старого кино. Пьер Ришар в 

комедии “Укол зонтиком" (Франция)
0.00 “Сегодня вечером”
0.45 Шоу Н. Фоменко “Империя страсти"
1.4(^®ё)лёчко"
2,00 “Сегодня в Полночь"
2.20 '"Йбкйоё' “Вымечко"
3.00 Меломания: “Луиз”. Настоящая исто

рия рок-н-ролла Тома Апдика”

среда апреля

"ОРТ" _ ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6,00 Телеканал ’Доброе утро*
9,00, 12.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба'
10.00 “Тема”
10.45 ‘В мире животных"
11.25 “Угадай мелодию’
12.15 Сериал ‘Д’Артаньян и три мушкетера*
13.45 “Америка с М. Таратутой”
14;15 “В поисках утраченного’
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’
19.00 Погода
19.05 “Час пик"
19,30 “Угадай мелодию”
20.00 “Серебряный шар". Ольга Чехова
20.45 “Спокойней ночи, малыши!’
21.00 “Время”
21,45 И. Муравьева, В. Гафт в комедии ’Год 

теленка”
23,20 Футбол. Чемпионат России. ‘Торпе- 

дб-Лужники” - “Спартак” (Москва). В пе
рерыве - 0.15 Новости

1.10 Любимые мелодии из новогодней про
граммы “Песня-96"

1.55 “Пресс-экспресс’

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Вести”
7,35 “С добрым утром’
9.05 “Графоман”
9.15 Т/с “Клубничка”

9.45 “Россияне”
10.00 “Вести”
10.15 Ч-клуб”
10.45 Сериал “Санта-Барбара”
11.35 “Новое “Пятое колесо”
12.00 “Анонимные собеседники”

12.25 “Точка опоры”
12.46 “Ретро-шлягер”

12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести”
13.15 Х/ф “Остров сокровищ”, 1 с.
14.15 “Окно”
14.40 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
15.20 ‘Соотечественники”
15.50 “Ти-маркет"
15.55 “Автограф”
16.00 “Вести"
16.20 “Романсиада-97". Передача 4-я
16.30 Т/с “Клубничка”
17.00 “Там-там новости”
17.10 “Лукоморье?
17.35 “Посмотри на себя’
17.45 М/ф “Архангельские новеллы”
18.00 СГТРК. “Телеанонс”
18.05 СГТРК. “Али-Баба и сорок разбоюисое’, 2 с.
18.30 СГТРК. “Осень XIX века”. Передача 3-я
19.00 СГТРК. “7 канал’
19.20 СГТРК, “О школе с болью и тревогой?; 

Тагильский узел. Часть 2-я
19.40 СПРК. “Глобус”
20.00 “Вести”
20.25 “Эксповестник”
20.35 Сериал “Санта-Барбара”
21.30 СГТРК. Ток-шоу ’Формула успеха’
22.00 СГТРК; “7 канал’. Инф. программа
22.30 СГТРК. ‘Чудеса и другие невероятные 

истории”
23.0б СГТРК. “Вы, блин, даете!”

23.30 СГТРК. ‘Ненормальная”
23.50 “На ночь глядя"

0.05 “Телемагазин?
0.15 “Вести"
0,50 “Товары - почтой’

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55, 16.55 “Информ-ТВ”,
15.10 Сериал “История любви?

16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.35 “Советы садоводам”
17.10 “Личное дело”
17.45 Сериал “Возвращение в “Одинокий го

лубь”.;
18.35 “Телеслужба безопасности”
18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России”
19.1'0 “Еще одна Россия”
19.50 Т/ф “Вуокса"
20.66 Концерт победителей фестиваля “Вир

туозы-2000”
20.30 “Телемагазин”
21.46 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22,15 “Спорт"
22,20 Сериал “История любви”
23.15 “Храм”
23.45 “Телеслужба безопасности”
0.00 Сериал ‘Возвращение в “Одинокий голубь”
0.55 “Информ-ТВ"
1.05 “Событие”
1.20 ‘Спортивное обозрение”
1.30 “Телекомпакт”. Муз. шоу

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 РТР. “Люди. Деньги. Жизнь”
18,25 Х/ф ‘Убийство на Ждановской”
20.00 Из фондов ТВ. “С днем рождения, “Ба

бье лето”!”
20.25 Т/ф “В объективе - животные”

20.55 ’Будьте здоровы”
21.30 РТР. ‘Россияне”
21.46 ‘Добрый вечер” с И. Угольниковым
22.25 Г. Уланова в программе ‘Царская ложа”
23.10 Кафе “Обломов”
23.50 Е. Бунтов! “Еще не кончилась война’
6.30 “7 канал’
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25,16.25,18.55, Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас" (42-88-53)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, ’Но

вые приключения Винни-Пуха”
10.00 Подъем переворотом
10.30 Экстраординарное
11.00 Т/с “Даллас" (США)
12.00 Комедийный сериал “АЛЬФ" (США)
12.30 Магазин путешествий
12.45 Телефон спасения
13.15 БОевих “Миссия “Эврика”
14.15 “Час совы’. Ночное ток-шоу
15.15 ТК “ВОСТОК’: сериал “Гром в раю’
16.00 Музыка
16.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Чёрный плащ”, “Но

вые приключения Винни-Пуха”
18.00 Д/ф “Исторические сражения”
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19,15 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.30 Бизнес-эксперт
19.56 Один вопрос
20.00 Т/с "Даллас” (США)
21.Об 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 “16 КАНАЛЕ”
1.30 Ночные новости
Т.45 Новые новости
2.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
3.66 ТК “ВОСТОК”: х/ф “Всадник без головы”

4.35 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 “Дерзкие и красивые”. США
9.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Профилактические работы

16.00 Т/с “Хозяйка”. США к
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа ’Мешанина?
17.05 М/ф “Три мушкетера”, “Кот в сапогах?
17.30 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки". Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
18.30 Программа пресс-службы губернатора 

“Белый дом"
18.45 “Привоз”
19.00 Программа Л. Филатова “Чтобы помни

ли": И. Миколайчук
19.40 Х/с “Закон Лос-Анджелеса*
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “2.12 по Фаренгейту”
21.30 “Фестиваль фестивалей”.: психологичес

кая драма “Зеленый Генри” (Швейцария - 
Германия - Франция)

23.25 Комедийный сериал “Чертова служба в 
госпитале МЭШ”. США

23.50 “МАКСИМУМ”
0.00 Аналитическая программа "Что случилось”
0.15 Док. сериал “Полицейские”, США
1.05 Музыкальные новости “BIZ-TV”
1.10 Муз. ТВ: “Русский диск"
2.15 НОВОСТИ; Итоги дня
2.55 ХИТ-ХАОС NEWS
3.10 “212 по Фаренгейту”

"РТК-29"
14.00 Мультфильмы - детям
14.10 “Экономикс: страницы рынка”
14.30 Синхронное плавание; Кубок Европы
15.30 Программа ’Культура России”
16.00 Т/с “Эльдорадо”. 17 с.
16.30 Музыкальная мозаика
17.00 “За кадром”; Джоди Фостер
17.30 М/с “Робин Гуд”
18.66 “Христос во всем мире”

18.30 “Экономикс: страницы рынка”
18.56 Музыкальный антракт
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.20 “32-битные сказки"
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “No comment’
19,55 Программа “Мир сновидений”
20.00 Полчаса о туризме
20.25 Т/с “Эльдорадо”. 18 с.
20.55 Д/ф “Исключение”
21.15 “Экономикс: страницы рынка”
21.35 Х/ф “Опасный поворот”. 1 с.
22.45 Программа “Арсенал"
23.05 Боевые искусства. Фестиваль в Берси

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
10.15 Ток-шоу “В фокусе”
1,1.06 ‘Новости 2x2"
11.65 Т/с “Перекрестки”

12.00 “Новости 2x2”
12.05 Т/с “Милый враг”
13.00 Технический перерыв
15.00 ’Новости 2x2"
15.05 Программа “Телетур"
15.30 Муз. программа Телекомпании TBN
16.00 “Новости 2x2”
1(5.65 М/ф “Ведьма Салли”

16.30 “Телемагазин"
16.50 Тёлемагазин “Квантум”
17,00 “Новости 2x2"
17.05 Т/с ‘Милый враг’
18.00 “Новости 2x2", примечание
18.10 Программа “Зоомагазин”
18.25 “Мир чудес Анжелики Эффи"
18.5'0 Т/с “Гваделупе",
19.54 “Новости 2x2"
20,00 Х/ф “Государственная граница", фильм 4 

(“Красный песок”. “МИРНОЕ ЛЕТ01921”), 1 с.
21.30 .Телемагазин, ‘Квантум’
21.40 “В случае необходимости”. “Фан-клуб 

любителей телесериалов’
21.55 “Дамский клуб “Элита”
22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 “Доска объявлений”
23.40 Т/с “Гваделупе”
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2"
1.10 “Экспресс-камера"
1.15 Программа “Автошоу”
1.40 Т/с “Перекрестки"

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
7.30 Бизнес-хроника
8.00 “Утроном”
8.30 Политическая кухня
8.55 ’Гостиный двор”
9.10 Мультфильмы
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Ветер в ивах”, 7 с.
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.30 “Утроном”
11. бО “Шесть новостей”
11.10 “Частный случай”
11.3б Шоу И. Демидова ’Обоз’
12.25 Андрей Кнышев. “Рейтинг удоволь

ствий”
13.20 Аптека
13.35 “90x60x90” .
13.56 Диск-канал

14.00 “Ералаш" (37,52 выпуски)
14.25 Сериал “Рабыня Изаура”, 19 с.
15.05 “Знак качества”
15.25 Сериал “Новый Геркулес”; 41 с.
16.05 ’90x60x90”
16.20 М/с “Ветер в ивах”, 8 с.
16.50 ‘Шесть новостей”
17.00 ’Свадьба?, х/ф (ТВ-6)
18.05 “Знак качества"
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Катастрофы недели
19.10 “Телеакадемия’
19.25 “36,6” - медицина и мы (повтор от

29.03)
19.45 Сериал ‘Рабыня Изаура”, 19 с.
20.30 Бизнес-хроника - экономические но

вости
20.55 Политическая кухня
21.20 Блок-Нот
21.45 Инфо-Тайм
21.55 “Шесть новостей”
22,05 Ток-шоу “Я сама’: ‘Я жалею мужчин"
23.05 ‘Шесть новостей”
23.15 Сериал “Династия-ІІ” (Семья Колби), 

7 с.
0.10 “Те, кто;.;"
0.40 Детект. сериал “Новые мстители’, 6 с:
1.35 “Шоу БённИ Хилла?
1.45 “Шесть новостей”
2.00 Инфо-Тайм
2.10 Бизнес-хроника
2.35 Политическая кухня
2.55 Блок-Нот
3.15 Дорожный патруль
3.30 Диск-канал
4.15 “Знак качества?
4.35 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.50 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
8.20 НОВОСТИ. Итоги дня (от 1 апреля)
9.00 Приключенческий сёриал “Тайна Саха

ры” (4 с., Италия)
9.55, 13.25, 18.05, 20.25 “Что почём?
10.00 ‘Сегодня утром”
12.15 ’Утречко”
12.30 “Женские историй”. ‘Доктор Куин, 

женщина-врач” (38 с., США)
13.3.0 Программа для детей “Улица Сезам’
14.00 “Сегодня днём”
15,00 “Открытый мир”
16.00 “Сегодня днем’
16.20 Муз. ТВ: “Русский диск?
17.40 ТВД представляет: “Рецепт из Италии”
17.45 “Дело вкуса”
18.10 Мелодрама “Мариелена” (Испания)
19.00 М/ф “Черепашки-ннндзя-2” (США)
19.30 Приключенческий сёриал “Тайна Са

хары” (5 с., Италия)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам’
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 Комедийный сёриал ‘Семь дней с рус

ской красавицей?; 3 с. “Среда”
22.30 Эдгар По в кино. Х/ф “Гробница Ли- 

гейи” (США)
0.00 “Сегодня вечером”·
0.45 “Час сериала”. ‘Крутой Уокер: право

судие по-техасски? (2 с., США)
1.40 “Времечко”
2.00 “Сегодня в полночь"
2.20 “Футбольный клуб" представляет чем

пионат России. 3-й тур
3.00 Меломания “Роллингз Стоунз"

четверг І^апреляЯ

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро’
9.00,12.00 Новости
9.15 Сериал ‘Девушка по имени Судьба’
10.00 Футбол. Чемпионат России; “Торпедо-

Лужники” - “Спартак” (Москва). 2-й тайм
10.50 “Клуб путешественников”
11.40 “Смак”
12,15 Сериал “Д’Артаньян и три мушкетера?
13.50 “Очевидное-невероятное’
14.15 ‘В поисках утраченного?. Эдди Рознер

15.00 Новости
15.20 М/с ’Легенды Острова сокровищ’
15.45 “Остров Чунга-Чанга”
16.05 “До-ми-соль”
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”
19.00 Погода
19.05 М/ф “Сказка о попе и о работнике его Балде"
19.30 “Джентльмен-шоу”
20.00 ‘Моя семья: телевизор в доме"
20.45 “Спокойной ночи,' малыши!”
21:00 “Время”
21.45 Прикл. комедия ‘Блуждающая пуля”
23.45 Фестиваль эстрадной песни в Сан-Ремо
0.20 Новости
0.30 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “В,ести”
7.35 “С добрым утром?
9.05’Графоман”
9.15 Т/с “Клубничка”
9.45 “Россияне"
10:66 “Вести”

10.15 “Бесконечное путешествие”
10.45 Сериал ’Санта-Барбара"
11.35 “Люди; Деньги. Жизнь’
12.05 “21 кабинет"
12.35 ‘Ретро-шлягер”
12.50 “Ти-маркет”
12.55 “Автограф”

13.00 “Вести”
13.15 “Магазин недвижимости”
13.20 Х/ф “Остров сокровищ”, 2 с.
14,30 Телетеатр, ‘Покинутая?
15.10 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
15.50 ‘Ваш партнер’
15.55 “Телемагазин”
16.00 “.Вести"
16.20 ‘На пороге века"
16.50 Т/с “Клубничка"
17.20 Там-там новости
17.30 СПРК. “Телеанонс”
17.35 СПРК. “Али-Баба и сорок разбойников”, 3 с.
18.05 СГТРК. Мультсборник
18.20 СПРК. “Весна торопит земледельца...”
19.00 СПРК. “7- канал”
■19.20 СГТРК. “О школе с болью и тревогой";

“Тагильский узел?. Часть 3
19.45 СПРК. Т/ф “Жостовская роспись’
20.00 “Вести”
20.20 “Россияне"
20.46 Сериал “Санта-Барбара"

21.30 СГТРК. “Лабиринт"
22.66 СПРК. “7 канал”. Инф. программа

22.30 СПРК. “Взгляд с экрана"
22.45 “По вашим письмам"
23.25 “На ночь глядя”
23.40 “Товары - почтой"
0.00 “Телемагазин"
0.15 “Вести”

ТВ, ‘‘ПЕТЕРБУРГ"
Профилакт, работы до 18.00
18.00 Сериал “История любви?
18.55 “Информ-ТВ". “Новости России"
19.05 Сериал “Возвращение в “Одинокий голубь”
19.55 Студия “Вообрази”, ‘От и до.;;”

20.30 “Телемагазин”
21.46 ‘Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”

22.15 “Спорт”
22.20 Сериал “История любви”
23.10 “Личное дело"

23.45 “Телеслужба безопасности”
0.00 Сериал “Возвращение в’Одинокий голубь”
0.55 “Информ-ТВ”

1.05 “Событие”,,.,, ,
1.20 “Спортивное"обозрение”
1.30 “Дом киш? .. , J I

"СТК-М" СГТРК
17.55 Добрый вечер! н-
18.65 РТР. “Темная” для П. Бунича

18.25 Концерт, посвященный Дню Внутренних 
войск МВД

20.00 “Календарь садовода и Огородника”
20.40 Из фондов ТВ. “Знакомые лица"
21.05 “Галичанам - газ Уренгоя”
21.30 РТР; “Добрый вечер” с И. Угольниковым
22.20 “Арена для сенсаций”
22.45 ‘Это было, было..."
23.05 Х/ф “Наш американский Боря’
0.30 “7 канал”'"
1.00 Доброй ночи!

"1© КАНАЛ - СТС"
новое™ НА “16 КАНАЛЕ”
7.00 ‘‘Новости 9’1/2” И. Шеремета
8.66 Новые новости

8.25,16.25, 18.55 Телетекст
8.30 Телемагазин ‘Для Вас’ (42-88-53)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф ’берный плащ”, “Но

вые приключения Винни-Пуха’
10.00 Осторожно, Модерн!
10.30 Экстраординарное :
11.00 Т/с “Даллас” (США)
12.00 Комедийный сёриал “АЛЬФ? (США)
12.30 Магазин путешествий
12.45 Телефон спасения
13,15 Боевик “Кегни и Лейси” (США)
14.15 “Час совы”. Ночное ток-шоу. Ведущий - 

А. Анкудинов
.15.15 ТК “ВОСТОК”: Сериал “Гром в раю”
16.00 ТК “ВОСТОК”·: телепрограмма “Сулерго- 

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

вые приключения Винни-Пуха”
18.00 Д/ф “Исторические сражения"
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)
21.66 Комедийный Сёриал “АЛЬФ" (США)

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Телефон спасения
23.00 Боевик. “Ралли”, 1 с,
0.00'’Экстраординарное”
0.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу 
НОВОСТИ НА “ІО КАНАЛЕ”
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости
2.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК”: х/ф “Одиночное плавание’
4.35 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.56’212 по Фаренгейту"
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС";
9.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
9.30 Программа пресс-службы губернатора 

“Белый дом’
9.45 “Привоз"
10.00 Т/с “Секретные материалы”. США
10.50 “МАКСИМУМ”
11,00 Х/ф “Васса”
13.15 Программа Л. Филатова “Чтобы помни

ли”: И;· Миколайчук
13.55 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.00 Т/с. “Хозяйка?; США - Мексика
15.45 Док. цикл ’Перестройка. Начало": “До

сье на генерала Власова”
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 М/ф “Лимпопо”; “Мойдодыр”
17.30 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция

18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД”
19:00 Ток-шоу Д. Киселева “Национальный инте

рес” (тема программы: “Как мы.умираем”)
19.46 Х/с “Закон Лос-Анджелеса"

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту’
21.30 Премьера, которой не было: Х/ф “Лю

бовь Серафима Фролова”
23.00 Комедийный сериал “Чертова служба в 

госпитале МЭШ”. США
23.30 “МАКСИМУМ"
23.40 Аналит. программа “Что случилось"
23:55 Док. сериал “Полицейские”. США
0.20 Эротич. программа “Эмоции". Франция
6.45 Музыкальные новости “BIZ-TV”

0,50 Муз. ТВ: “Русский диск”
1.50 НОВОСТИ. Итоги дня
2.30 ХИТ-ХАОС NEWS
2.40 ’212 по Фаренгейту”
2.50 Программа для автолюбителей “Колёса”

"РТК-2©"
14.00 М/с “Робин Гуд”
14.30 Боевые искусства. Фестиваль в Берси
15.25 “Христос во всем мире”
15.55 Т/с “Эльдорадо". 18 с.
16.25 Полчаса о туризме
16.50 Д/ф “Исключение"
17.10 Музыкальная программа
1,7.30 М/с “Робин Гуд?
18.00 Программа ’Кроха"
18.15 Тележурнал DW “Европа"
18.45 АиФ. Видеоприложение
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.20 “32-битные сказки”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “No comment”
19,55 Программа “Мир сновидений”
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 Т/с “Эльдорадо". 19 с.
21.00 Д/ф “История Российского спорта. Гат 

лима Щугурова”
21.30 Х/ф “Опасный поворот". 2 с.
22.25 Боевые искусства. Фестиваль в Берси

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
10,15 Ток-шоу “В фокусе”

11,00 “Новости 2x2” »
11.05 Т/с “Перекрёстки?
12.00 “Новости·2x2”
12.05 Т/с “Милый враг”
13.00 Технический-перерыв
15.00 “Новости 2x2”
15.0,5 Программа ’Комильфо’
15.30 Муз. программа телекомпании TBN
16.00 “Новости 2x2”
16.05 м/ф “Ведьма Салли"
16.30 ‘Телемагазин”
16.50 Телемагазин “Квантум”
17.00 ‘Новости 2x2”
17.05 Т/с “Милый враг”
18.00 “Новости 2x2”, примечание
18.10 Программа “О нужных вещах"
18.25 “Фан-клуб любителей телесериалов". ‘В 

случае необходимости"
18.50 Т/с “Гваделупе”
16.54 ’Новости 2x2”
20.00 Х/ф “Государственная граница”, фильм 4 

(“Красный песок". “МИРНОЕ ЛЕТ01921"), 2 с.
21.10 “Новости бизнеса"

21.30 Телемагазин ’Квантум”
21.46 Программа “Между нами”

22,15 “Телемагазин"
22.25 Т/с “Вдова Бланко”
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 “Доска· объявлений"
23.40 Т/с “Гваделупе”
0,30 Музыкальная программа
1.0б “Новости 2x2";

1.10 “Экспресс-камера"
1.І5 “Московский гомерикон”
1.40 Т/с ’Перекрестки"

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7,00 “Утроном?
7.30 Бизнрс-хроника
8,00 “Утроном”
8.30 Политическая кухня
8.55 Блок-Нот
9.15 “Телеакадемия"
9:30 Инфо-Тайм.

9.40 М/с “Ветер в ивах”, 7 с.

10.10 Дорожный патруль
10.20 ’Рецепты от “Цептер"
Іб.Зб,“Утроном"

11.00 ‘Шерть новостей"
11.10 “Частный случай"
11.30'Юмор, программа “Назло рекордам"
11.50 Д/с “По следам Всемогущих?: ’Свет 

для фараона”
12.25 Сериал ’Династия-ІІ” (Семья Колби), 

7,с. .
13.15 Аптека
13,2'5 “Экономикс" представляет: “Ваш те- 

■ лефон: проблемы и перспективы"
13.40 “90x60x90"
14.00 “Ералаш” (60,69 выпуски)
1.4,25 Сёриал “Рабыня Изаура?, 20 с.
15.05 “Знак качества”
15.25 Сериал “Новый Геркулес”, 42 с.
15.55 Мультфильм
16.05 ‘90x60x90”
16.20 М/с “Ветер в ивах”, 9 с.
16.50 “Шесть новостей”
17.00 Г. Вицин; В. Этуш в фильме “Неиспра

вимый лгун" (ТВ-6)
18.25 “Знак качества"
18.35 Инфо-Тайм
18.45 Мультфильм

18.55 Телешоу ‘Старая крепость”: “День 
смеха" (по страницам'“Телешоу”)

19.25 Сериал “Рабыня Изаура”, 20 с;
20,10 ‘Гостиный двор”
20.30 Бизнес-хроника - экономические но

вости
20.55 Политическая кухня
21.26 Диск-канал
21.45 Инфо-Тайм
21.55 “Шесть новостей"
22:05 Ток-щоу ’Сделай шаг”
23.00 “Шесть новостей"
23.15 Сериал “Династия-ІІ" (Семья Колби), 

8 с.
0.10 “Те, кто...”
0.40 Детективный сериал ‘Новые мстите

ли”, 7 с.
1.35 “Шоу Бенни Хилла”
1.45 ‘Шесть новостей”
2.00 Инфо-Тайм
2.І0 Бизнес-хроника

2.35 Политическая кухня
2.55 “Гостиный двор’
3.10 Телешоу “Старая крепость?: “День сме

ха” (по страницам “Телешоу")
3.40 Территория ТВ-6. Программа А, Полит

ковского “Самый нижний Нижневартовск"

4.10 Дорожный патруль
4.25 Диск-канал
5.15 “Знак качества"
5.35 Диск-канал

"31 КАНАЛ"
7.50 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
8.20 НОВОСТИ. Итоги дня (от 2 апреля)
9.00 Приключенческий сериал “Тайна Саха-, 

ры” (5 с., Италия)
9.55, 13.25, 18.05, 20.25 “Что почем”
10.00 “Сёгодня утром"
12.15 “Утречко”
12.30 “Женские истории”. “Доктор Куин, 

женщина-врач” (39 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”
17.40 ТВД представляет: “Солнце в бокале"
17.50 “Мегадром агента 2”
18.10 Мелодрама “Мариелена? (Испания)
19.00 М/ф “Черепашки-ниндзя-2" (США)
19.30 Приключенческий сериал “Тайна Са

хары” (6 с., Италия)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам”
21.Об “Сегодня' вечером"

21.40 “Герой дня”
22.00 комедийный сериал “Семь дней с рус-, 

ской красавицей". 4 с. ’Четверг”

22.30 Эдгар По в кино. Х/ф “Ворон" (США)
0.00 ‘Сегодня вечером” (НТВ)
0.45 “Час сериала". “Крутой Уокер: право

судие по-техасски” (3 с., США)
1.40 “Времечко”
2.00 “Сегодня в полночь”
.2:20 “Ночное ’Времечко"
3.00 “Кино не для всех". Фильм Пьера Паоло 

Пазолини “Царь Эдип” (Италия - Марокко)
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"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00,12.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
10.05 “Моя семья: телевизор в доме”
10.50 “Пока все дома”
11.25 “Играй, гармонь любимая’
12.15 Сериал “Д’Артаньян и три мушкетера”
13.30 “Джентльмен-шоу”
14.00 Программа “Созвездие “Триумф”
15.00 Новости
15.20 М/с “Легенды Острова сокровищ”
15.45 Фильм-сказка “Марья-искусница”
17.00 “Рок-урок”
17.30 “Магия: мир сверхъестественного”
18.00 Новости
18.20 Сериал “Девушка по имени Судьба”
19.10 Погода
19.15 “Человек и закон”
19.45 “Поле чудес”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Коломбо в детективе “При первых про

блесках зари”
23.40 “Взгляд”
0.25 Новости
0.40 Комедия по-французски ‘Глупый, но 

дисциплинированный”
2.25 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Вести”
7.35 “С добрым утром”
9.05 “Графоман”
9.20 Т/с “Клубничка”
9.50 “Ти-маркет”
9.55 “Автограф"
10.00 “Вести”
10.15 “Россияне"
10.30 “Городок”. Развл. программа
11.05 Сериал “Санта-Барбара”
11.55 “Ноу-хау”
12.20 “Точка опоры”
12.35 “Ретро-шлягер"
12.50 “Одинокий рояль”. М/ф
13.00 “Вести”
13.15 “Магазин недвижимости”
13.20 “Остров сокровищ”. Х/ф. 3 с.
14.30 “Кто мы?”
15.10 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
15.50 “Палиха, 14”
15.55 “Телемагазин”
16.00 “Вести”
16.20 “Золотая карта России”
16.45 “Клубничка”. Телесериал
17.15 СПРК. “Телеанонс"
17.20 СГТРК. “Али-Баба и сорок разбойни

ков”. 4 и 5 с.
18.30 СГТРК. “Каравай”
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. Программа для молодежи 

“МИКС”. “Студент ищет работу”
20.00 “Вести”
20.20 “Россияне"
20.35 Сериал “Санта-Барбара”
21.30 СГТРК. “МИКС” (продолжение)
22.00 СПРК. “7 канал". Инф. программа
22.30 “Наши кинопремьеры”. “Зима в Ара- 

машево”. Д/ф
22.50 СПРК. “Джаз нашего города”
23.35 “Ночной экспресс”
0.05 “Телемагазин”
0.15 “Вести”
0.50 “Товары - почтой”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55, 16.55 “Информ-ТВ”
15.10 Сериал “История любви’
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.30 “Советы садоводам”
16.45 “Памятник”. Т/ф
17.10 Ток-шоу “Наобум”. А. Асадуллин
17.45 Сериал “Возвращение в ‘Одинокий го

лубь"
18.40 ‘Телеслужба безопасности”
18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России’
19.10 “Рождение музыки"
19.30 “Стань музыкою, слово" уовоН
19.50 “Равняется любовь..."
20.30 “Телемагазин"
21.40 “Большой фестиваль"
21.55 “Информ-ТВ”
22,15 “Спорт”
22.20 Сериал “История любви”
23.15 “Звездный розыгрыш”
23.45 ‘Телеслужба безопасности”.

0.0Ь Сериал “Возвращение в “Одинокий го

лубь”
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие”
1.20 “Спортивное обозрение”
1.30 “Роман с героем”
2.10 “Фрейд”. Сериал. 1 с.

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 РТР. “Ничего, кроме...”
18.15 Х/ф “Подмосковные вечера’
20.00 “Европейский калейдоскоп”
20.30 ‘Твои возможности, человек”
21.00 “Каравай”
21.30 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
22.15 “Избранные”
22.40 “Ностальгия по Андрею”
23.25 Х/ф ‘Золотая мина”. 1 с.
0.30 “7 канал”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 91/2’ И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25, 16.25, 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 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “Кроха”
10.30 Экстраординарное
11.00 Т/с “Даллас” (США)
12.00 Комедийный сериал “АЛЬФ" (США)
12.30 Магазин путешествий
12.45 Телефон спасения
13.15 Боевик “Ралли”, 1 с.
14.15 “Час совы". Ночное ток-шоу. Ведущий - 

А. Анкудинов
15.15 ТК “ВОСТОК”: сериал ‘Гром а раю”
16.00 ‘Кекусинкай - истинный путь”
16.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Но

вые приключения Винни-Пуха”
І8.00 Д/ф ‘Исторические сражения”

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: актер Андрей Хари
тонов, группа ‘Зеленый свет”, Дмитрий 
Дибров

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 “Тихий Дон”, 1 с.
4.45 Музыка

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

новости
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
9.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
9.30 Ток-шоу “СТЕНД"
10.00 Т/с “Секретные материалы". США
10.50 Хроника происшествий в программе 

‘МАКСИМУМ”
11.00 Х/ф “Город невест’
12.30 Ток-шоу Д. Киселева ‘Национальный ин

терес”
13.10 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
14.55 Объединение ‘Дворец молодежи’ пред

ставляет: “Час дворца”
15.25 Т/с “Хозяйка”. США - Мексика
16.10 Док. фильм “Провинциалки”
1Д.,45даОС|й^рір(адя „мшснѳмѵ
17.00 Детская программа “Мешанина”
ТТІОв М/ф’‘СкйкУю1 попе н'рэбЬтййкё его» 

Балде”
17.30 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД"
19.00 “Экстра-спорт”
19.10 Программа М. Барщевского “Скандалы,

слухи, расследования”
19.40 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС HEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости
21.30 “Кино Европы”: историческая драма “ФА

РИНЕЛЛИ-КАСТРАТ” (призы: “Золотой гло
бус”, “Сезар”, 1994 г.). Бельгия - Франция 
-Италия

23.25 Комедийный сериал ‘Чертова служба в 
госпитале МЭШ". США

23.50 Хроника происшествий в программе 
“МАКСИМУМ”

0.00 Аналитическая программа “Что случилось”
0.15 Док. сериал “Полицейские”. США
0.40 Премьера! Эротическая программа “Го

рячая линия”. США
1.15 Прогрессивный телепроект ‘Не спать!"
1.35 Музыкальные новости “BIZ-TV”
1.45 “Хит-парад BIZ-TV”.
2.20 Муз. ТВ: “Русский диск”
3.20 НОВОСТИ. Итоги дня
4.00 ХИТ-ХАОС NEWS
4.10 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости

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

фон: проблемы и перспективы”
14.30 Боевые искусства. Фестиваль в Берси
15.30 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
16.00 Программа “Кроха”
16.15 Т/с “Эльдорадо”. 19 с.
16.45 Д/Ф “История Российского спорта. Га

лима Шугурова”
17.15 АиФ. Видеоприложение
17.30 Тележурнал DW “Европа”
18.00 Спорт, программа “Видеотренер прихо

дит к вам” (айкидо)
18.15 Программа “Мебель-Гранд”
18.30 “Экономикс” представляет: ‘Ваш теле

фон: проблемы и перспективы”
18.50 Музыкальная пауза -.
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.20 “32-битные сказки”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “No comment”
19.55 Программа ‘Мир сновидений”
20.00 “Хозяин в доме”
20.30 Т/с “Эльдорадо”. 20 с.
21.00 Музыкальная пауза
21.15 “Экономикс” представляет: “Ваш теле

фон: проблемы и перспективы*
21.35 Олег Ефремов в программе “Гвоздь”
22.00 Х/ф “Опасный поворот*. 3 с.
23.10 Бокс. Поединки к 30-летию М. Али на 

ринге

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
10.15 Ток-шоу “В фокусе” .·.
11.00 “Новости 2x2”
11.05 Т/с “Перекрестки”
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Т/с “Милый враг” .
13.00 Технический перерыв
15.00 “Новости 2x2”, .
15.05 Программа “Планета “Здоровье”
15.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
16.00 “Новости 2x2’
16.05 М/ф “Ведьма Салли”..
16.30 “Телемагазин?
16.50 Телемагазин ‘Квантуй’
17.00 “Новости 2x2” , н
17.05 Т/с “Милый враг”.
18.00 “Новости 2x2”
18.10 Программа “Мода, мода”
18.25 Программа “О чем пищат устрицы..."
18.49 Т/с “Гваделупе"
19.54 ‘Новости 2x2”
20.00 Д/ф ‘Соло-одиссея пингвинов”: “Павлу 

Лебешеву - лично (ВВС)"
20.45 Мультфильм
21.00 “ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТОРИИ”: ‘ИЗ ТЕНИ 

ЗАБВЕНИЯ”.·.
21.30 Телемагазин “Квантуй”
Программа “Зоомагазин"
21.55 “Дамский клуб ‘Элита”
22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко*
23.20 Телемагазин “Квантуй"
23.30 “Доска объявлений”
23.40 Т/с “Гваделупе”
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера” :
1.15 Программа “Мой чемпион”
1.40 Т/с “Перекрестки?

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
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с ‘Ветер в ивах", 9 с.
10.10 Дорожный патруль
10.20 Мультфильм
10.30 “Утроном”.
11.00 “Шесть новостей’
11.10 ‘Частный случай”
11.30 Ток-шоу “Мое кино” с А. Олейниковым
12.25 Сериал “Династия-П" (Семья Колби), 

8 с.
13.15 Аптека
13.25 “Экономикс” представляет: “Ваш те

лефон: проблемы и перспективы’
13.40 “90x60x90”
14.00 Д. Малкович, Э. Макдауэл в фильме 

“Объект красоты” (ТВ-6)
15.45 Сериал “Новый Геркулес”, 43 с.
16.20 М/с “Ветер в ивах”, 10 с.
16.50 “Шестъ новостей”
17.00 История государства Российского. 

“Глинка”, х/ф (ТВ-6)
18.55 Инфо-Тайм
19.05 “Экономикс" представляет: ‘Ваш те

лефон: проблемы и перспективы"
19.20 Мультфильмы
19.40 Пульс мэрии
20.00 “Финансовые головоломки” (повтор от 
. 31.03)

20.30 Бизнес-хроника
20.55 Политическая кухня
21.20 Блок-Нот
21.50 Инфо-Тайм
22.00 ‘ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 55- 

42-42”. В студии директор Департамента 
здравоохранения Руслан Хальфин, глав
ный нарколог области Юрий Ружников, 
главный нарколог города Борис Тепля
ков. ‘Дорога в никуда”

23.00 Инфо-Тайм
23.10 Бизнес-хроника
23.35 Политическая кухня
23.55 Блок-Нот
0.20 Пульс мэрии
0.45 Уик-энд с Микки Рурком. ‘Год драко

на”, х/ф, 1 и 2 с. (ТВ-6)
3.35 Клуб всемирного юмора ‘12 копеек”
4.00 И. Аллегрова и И. Крутой в музыкаль

ном фильме ‘Я тучи разведу руками”
5.00 ‘Шесть новостей”
5.10 Дорожный патруль
5.25 Диск-канал
6.15 ‘Знак качества”
6.35 Диск-канал

"51 КАНАЛ”
7.50 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
8.20 НОВОСТИ. Итоги дня (от 3 апреля)
9.00 Приключенческий сериал ‘Тайна Саха

ры” (6 с., Италия)
9.55,13.25,18.05, 20.25 ‘Что почем” (путе

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

щина-врач” (40 с., США)
13.30 Программа для детей “Улица Сезам”
14.00 “Сегодня днем”
15.00 ‘Открытый мир”
16.00 “Сегодня днем’
16.25 Муз. ТВ: “Русский диск*
17.00 “Открытые небеса”. Д/ф ‘Ло следам 

животных", м/ф “Крокодил Гена”, ‘Кар
тинки из Германии* (7 с.)

18.10 Мелодрама “Мариелена”(Испания)
19.00 М/ф ‘Черепашки-ниндзя-2’ (США)
19.30 Приключенческий сериал “Тайна Са

хары* (заключ. серия, Италия)
20.30 ‘Футбольный клуб" (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 Комедийный сериал “Семь дней с рус

ской красавицей”. 5 с. ‘Пятница*
22.30 Эдгар По в кино. Х/ф “Падение дома 
... Ащерба.” .(США)';
0.00 “Сегодня, вечером”
0.45 “Час сериала-. “Крутой Уокер: право

судие по-техасски” (4 с., США)
1.40 “Времечко”
2.00 “Сегодня в полночь*
2.20 “Ночное “Времечко”
2.45 “Мир кино”. Джанкарло Джаннини в 

фильме Лины Вертмюллер ‘Паскуалино 
“Семь Красоток” (Италия)

суббота апреля

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8.00 “Два долгих гудка в тумане”. Х/ф
9.20 М/с “Болек и Лелек”
9.45 “Домашняя библиотека”
1'0.00 Новости

10.15 “Слово пастыря”. Митрополит Кирилл
10.30 “Не зевай”
11.00 “Утренняя почта”
11.35 “Смак”?
11.55,‘Приглашение к музыке”
12.20 Фаина Раневская в фильме “Легкая 

жизнь”
13.50 Программа “Поехали”. “Русские за гра

ницей и дома”
14.30 “Очевидное - невероятное”
15.00 Новости
15.20 “Провинциальные истории”
15.50 Сериал “Подводная одиссея команды 

Кусто”. “Калипсо” ищет “Британии”
16.45 “Смехопанорама”
17.20 “В мире животных”
18.00 Новости
18,20 “Союзмультфильм” представляет: 

“Возвращение блудного попугая”, “Шпи
онские страсти”, “Премудрый пескарь”

19.00 Погода
19.15 “Золотая серия”. Олег Борисов в ко

медии “За двумя зайцами”
20,45 “Спокойной ночи, малыши!”

21.00 “Время”
21.40 Премьера сериала “Затерянные во вре

мени” Стивена Кинга. 1 с.
22.45 ‘Каламбур”. Юмор, журнал
23.20 Историческая драма Карлоса Сауры 

“Эльдорадо"
1.50 “Пресс-экспресс"

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Вести”
8.35 “Утренний экспресс"
9.25 “Меморина”. Телеигра
9.55 ‘Медицинский вестник"
10.05 “Доброе утро, страна!”
10,45 СПРК. “Православие”
11.00 “Вести в одиннадцать”
11.15 “Пилигрим”
11.40 “Как много девушек хороших...”
12.20 “Романсиада-97”
12,35 “Лучшие игры НБА”

13.30 Т/с ‘Противостояние"
14.25 “Анонимные собеседники”
14.55 “Поэт а России - больше, чем поэт".

Программа Е. Евтушенко 
15:20 “Кот и компания”. М/ф 

15.30 “Караоке по-русски" 
16.00 “Вести"
16.20 ‘Двойной портрет"
16.50 СПРК, “Телеанонс”
17.00 СПРК. “Каравай"
17.30 СГТРК. .“Личное дело судьи Ивано

вой”. Х/ф
18.55 Футбол. Чемпионат России. “Зенит" 

(Санкт-Петербург) - “Ротор" (Волгоград)
21.00 СПРК. “Говорите, нам интересно,..” 

По вашим письмам
21.20 СПРК. Чемпионат России по хоккею.

“Спартак" (Екатеринбург) - “Молот” 
(Пермь)

22.00 СПРК. “7 канал". Информ; программа
22.20 “Совершенно секретно”
23.15 Программа “А”
0.15 "Вести”
0.45 “Лунные горы”. Х/ф

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
12.05 ‘Честь имею”. Военное обозрение
12.35 “День сказок”
13.05 “Инспектор Гэджет". М/с
13,30 “Затерянный мир медузы". Док. сери

ал ■ - .
14.20 Ток-шоу “Иаобум’г Г.Лазанов
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 Телетеатр Ирины Сорокиной
16.55 Информ-ТВ. Новости России
17.10 “Еще одна Россия". “Круговорот”
17.45 “Русская усадьба"
18:10 “Исторические расследования” 
18.55 “Информ-ТВ”

19.10 “Спортивное обозрение”
19.30 Игра “Лотто-бинго”
20.30 “Телемагазйн"
21.40 “Большой фестиваль"
21.55 “Информ-ТВ"
22.25 “Музыкальный ринг". Новое поколение
23.55 “Светская хроника”
0.10 “Блеф-клуб”
0.45 “Парад парадов” представляет группу 

“Иванушки”
1.35 “Экспресс-кино"
1.55 Х/ф “Секрет виноделия"

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 “Друзьям Чебурашки”
18.15 “Сам себе режиссер"
18:5.5 Из фондов ТВ. “Человек рассеянный”. 

Спектакль Екатеринбургского ТЮЗа
20.45 “Лицо с обложки”
21,00 РТР. “Репортер”
21.20 М/ф “Прямое попадание”
21.30 “Никогда не быть твоею перед Богом"
22.00“Каравай”
22.30 “.Святослав Рихтер.”
23.25 Х/ф “Золотая мина". 2 с.
0,30 “7 канал”
1,00 Доброй ночи!

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

вые приключения Винни-Пуха’
10.00 Д/ф “Исторические сражения”
11.00 Т/с “Даллас.” (США)
12,00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)

12.30 Тел. х/ф “Следы во времени” (США)
13.30 Экстраординарное
14.00 Кофе с лимоном
14/30 Телемагазйн “Для Вас" (42 88-53)
15.00 НХЛ: страсти на льду
16.00 Детское время. Ведущая - Галина Хрм- 

чик. Дети увидят мультфильм “Дракон”.' 
Встреча с поэтом Валентином Берестовым

16.30 М/с “Каспер и его Друзья"
17.00 Х/с для детей “Сказочник" (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 “Человек Ниоткуда” (США)
21.00 Комедия “Напряги извилины” (США)
21.30 Спецпроект Телевизионного Агентства 

Урала
22.30 Тел. х/ф “ХОЛОКОСТ” (США). 1 С.
1.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
2.55 Спецпроект Телевизионного Агентства 

Урала
3.55 ТК ВОСТОК: х/ф.“Тихий Дон”, 2 с.
5.50 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 Ток-шоу “СТЕНД”: гр. “А-Студио” на “Ра
дио 101”

10.30 Т/с “Просто фантастика”; (1993 г., Анг

лия)
11.00 Х/ф “Благочестивая Марта”; 1 с.
12.10 Уралбыттехника представляет: програм

ма “Кухня”
12.40 Муз. программа “BIZ-TV”
13.45 Муз. программа “1+1+1”. (А. Укупник) ’
14.00 Программа “Анимация от “А” до “Я”
14.30 “Мир спорта глазами “Жиллетт”
15.00 “В Анталию с фирмой “Мир”
15.10 Премьера! Детектив “Превратности Судь

бы” (4990 г., США)
17,00 Премьера! М/с “Дикие коты, или Коман-

1,15 Программа “Мода, мода”'

,1.40 Т/с “Перекрестки"

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
8.00 Мультфильмы

8.20 Бизнес-хроника - экономические; ново

сти
8.45 Политическая кухня
9.05 Блок-Нот
9.25 Пульс мэрий

9.50 Инфо-Тайм
10:00 “Шесть новостей”
10.10 Дорожный патруль

'10.25 Детский сеанс. “Рйкки-Тикки-Тави”

11.45 “Цептер-Клуб”
12.00 “Том, Джерри и их друзья”. Мульт

фильмы (25 выпуск)
13.00 Программа для детей “Это мы не про

ходили?
13.30 Сериал о природе. “Дикая природа 

Австралии"
14.35 Открытия недели
15(10 Д/с ‘Теория заговоров”: “Тень Фосте

ра”
16.05 “36,6? - медицина и мы
16.25 Диск-канал
16.55 Ток-шоу “Я сама”: “Я жалею мужчин"
17.55 Ток-Шоу “Профессия”.: “Клоун"
18,50 “Клуб одиноких сердец”
19.20 Инфо-Тайм
19.30 Диск-канал для детей
20,'15Лок-шоу “Мое кино" с А. Олейниковым
2100 Блок-Нот (субботнее приложение). ЕВ

ГЕНИЙ ПЕТРОСЯН
21.35 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
21.45 Инфо-Тайм
21.55 Скандалы недели
22.30 Юмор; программа “ОСП-студия"
23.15 Сатирический киножурнал “Фитиль”
23.30 Уик-эНд с Микки Рурком. “Часы отчая

ния”, х/ф (ТВ-6)
1.35 “Шесть новостей”
1.45 Шоу И. Демидова “Обоз"
2.40 Дорожный патруль
2.55 Диск-канал. Алена Апина
4.00· Ночной сеанс. .Эротический боевик 

“Жаждущая крови американка’
5.35 Инфо-Тайм

5.45 Блок-Нот (субботнее приложение). ЕВ
ГЕНИЙ ПЕТРОСЯН

6.20 Астрологический прогноз Анны Кирья
новой '

6.30 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.50 НОВОСТИ; Итоги дня (от 4 апреля)
8.30 Юмор, программа “Как. быть?” (США)
9.00 Сериал “Горец-4* (4 с., США)
10.00 “Сегодня утром"
12.00 “Детям”. М/с “Динозаврик по имени 

Динк” (13 с., США)
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фантастики!· Х/ф 

‘Легенда о затерянном городе" (Эс., Ав
стралия)

13.45 “От винта!"
14.00 “Сегодня днем”
14.20 Муз. ТВ: “Русский диск"
15.50 Х/ф ‘Поезд идет на восток" (режиссер 

Ю. Райзман)
17.15 “Открытые небеса”. Кино о кино: “Ки

нематограф слез”
18.10 Программа “Ремонт”
18.30 Программа для автолюбителей “КОЛЕ

СА”
19.00 Юмор, программа ‘Как бытъ?”
19,30 Сериал “Гррец-4? (США; 5 с.)
20.30 “Дог-шоу. Я и моя собака”
21.00 “Сегодня вечером”
21.30 Комедийный сериал ‘Семь дней с рус

ской красавицей”. 6 с “Суббота"
22.00 Эдгар По в кино. Х/ф “Красная маска

л" смерти” (США) ’

23.45 “Куклы”
о.оо “с’ед(й;вОДом”

0.45 “Намедни-66”
1.30 Субботнее шоу Н. Фоменко “Империя 

страсти”
2.10 “Футбольный клуб? представляет чем- 

- пионат России. 4-й тур
2.40 Ночной канал. “Плейбой-шоу”

да отчаянных трапербв”. Канада
17,30 Дог шоу “Я и моя собака”
18.00 Классика Голливуда: “Семейка Адамс". 

США ·
18.30 “Мир развлечений” (1997 г., Англия)
19.00 “ТЕЛЕБОМ” и “СИМПСОНЫ”
19:30 Т/с “Дорога в Эйвонли”. Канада
20.20 ТВД представляет “Солнце в бокале”'

20.30 НОВОСТИ, Итоги недели
21.05 Программа “Живая вода” (ведущий: мо

дельер Н. Романов)
21.30 Т/с “Секретные материалы”. США
22.20 Программа В. Молчанова “Др и. после’
23.00 “Американское кино'”: романтическая 

комедия “Когда Гарри встретил Салли... ’ 
(1989 г., США)'

0.40 Хроника происшествий в программе “МАК
СИМУМ”

0.50 Эротическая программа “Горячая линия”. 
США

1.20 Д. Грузин; Д. Шур, Л. Рйтенуо в муз. 

программе GRP
2.15 Музыкальные новости “BIZ-TV”
2.20 Муз; ТВ: “РУСКИЙ ДИСК”

3.20 НОВОСТИ. Итоги недели
3.55 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”

"РТК-29"
12.00 Утренняя проповедь “Прикосновение"
13.00 Бокс. Поединки к 30-летию Μ. Али на 

ринге
13.50 Спорт: программа “Видеотренер прихо

дит к вам” (айкидо)
14.05 Т/с “Эльдорадо”. 20 с.
14.35 Олег Ефремов в программе “Гвоздь”

15,00 Программа “Мебель-Гранд”
15.15 “Хозяин в доме”
15.35 Фант, х/ф “Парень и его.собака”
17.10 Д/ф “Принц” из цикла “Короли поп-му

зыки"
18.00 М/с “Робин Гуд”
18.30 Программа Д. Шнейдерова “Синемания"·

19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.20 “32-битные сказки”

19.25 Телекаталог.
19.30 Новости от DW и “No comment”
19:55 Программа “Мир сновидений”
20 00 “За кадром”. Мерил Стрип
■20.30 Т/с “Инспектор Фрост". 7 с.
21.20 Сборник мультфильмов

21.40 Мы и школа
21.55 Музыкальная программа “Европа!”
22.10 Рейтинг-контроль
22.20 Программа “Арсенал”
22.40 Биллиардные трюки. Англия, 96 г.

"ЭРА-ТВ"
10.30 Музыкальная программа телекомпаний 

TBN
11.00 Информационная программа
13.00 “Новости 2x2”
13:05 Т/с “Перекрестки”
14.00 “Новости 2x2”
14.05 Т/с “Милый враг”
15.00 “Новости 2x2’
15.05 Развлекательная программа

16.00 “Новости 2x2” .
16.05 М/ф “Ведьма Салли”
16.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
17.00 “Новрсти 2x2”
17.05 "Телемагазйн”
17.15 Т/с “Милый враг”
18:00 “Новости 2x2”
18.20 Телемагазйн “Квантум”
18.30 “Мой чемпион”
18.50 Т/с “Империя”
19.54 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “Заговор против Сталина”. “СРОЧ

НАЯ СЛУЖБА” (США), 1 с.
АНТРЕПРИЗА: “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ИСТОРИИ: ГА

ЛИНА ВИШНЕВСКАЯ”;
21.30 Телемагазйн “Квантум*
21.40: Программѣ’■XL-music” S! .05 -·
22.15 "ТелцмаТвзйн” S’ .öS — (
22,25 Т/O' ‘Вдова Бланко”
23.20 Телемагазйн “Квантум”
23,30 “Доска объявлений”
23.40 Т/с “ЙМпёрйя”

0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”

воскресенье апреля

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8.00 Г. Бурков в фильме “Человек, которому 

везло’
9.25 “М/фильмы нашего детства*. “Каштан

ка"
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!”
13.00 Матч звезд российского баскетбола. 

Восток - Запад
15.00 Новости
15.20 Сериал ‘Симфонические тайны”
15.45 “Клуб путешественников”
16.30 ‘Возвращение Третьяковки". ‘История 

одного шедевра"
17.00 М/ф ‘Розовая пантера"
17.25 “Один на один". Ведущий - А. Люби

мов
17.55 ‘Счастливый случай”
18.45 Погода
18.55 Жан-Поль Бельмондо и Клаудиа Кар

динале в прикл. комедии “Картуш”
21.00 “Время"
21.50 “Киноафиша”
21.55 Т/с “Затерянные во времени” С. Кин

га. 2 с.
22.55 Л. Гурченко в комедии ‘Моя морячка”
0.20 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 ‘Утренний экспресс”
8.55 Т/с “Солти”
9.20 Торговый дом “Ле Монти”
9.35 “Доброе утро, страна!”
10.15 ‘У всех на устах”
10.30 “Присяга”
11.00 “Вести в одиннадцать” I
11.15 “Грош в квадрате”
11.45 “Мода”
11.50 “Книжная лавка”
12.15 “Человек на земле”
12.40 ‘Сад культуры”
13.05 “Приключения капитана Врунгеля”. М/

Ф
13.20 “21 кабинет”
13.50 Т/с “Противостояние”
14.35 ‘Иосиф Кобзон. Прощальный тур”
14.50 “Репортаж ни о чем”
15.05 Волшебный мир Диснея. “Чокнутый”. 

“Аладдин"
16.00 ‘Вести”
16.20 Бокс. Матч на звание чемпиона мира 

среди профессионалов
17.20 “Довгань-шоу”
17.45 “Весь мир". Программа А. Млечина
18.25 “1-клуб”
19.00 “Зеркало”
19.55 “Русское лото"
20.45 “Аншлаг” представляет
21.30 “Рек-тайм”
21.45 “К-2” представляет: “Уловка-22"
22.40 “У Ксюши”
23.15 Памяти А. Синявского. “Глава вторая. 

Дом свиданий". Д/ф
0.15 “Футбол без границ"

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
11.30 “Целительное слово”
12.05 “Папа, мама и я - спортивная семья’
12.35 “Овертайм”
13.05 ‘Инспектор Гэджет”. М/с
13.30 “Охотники”. Д/с о природе
14.20 “Старое танго”. Г. Уланова
14.55 “Обратный отсчет"
15.10 Х/ф “Александр Невский”
16.55 “Обратный отсчет"
17.10 “Еще одна Россия"
18.10 Играет пианист Данг Тхай Шон
18.30 “На струнах памяти”. К юбилею квар

тета им. Танеева

І8.55 “Обратный отсчет"
19.10 ‘Спортивная программа”
19.40 “Золотой ключ”, “Бросайка”
20.30 “Телемагазин”
21.35 “Сокровища Петербурга”
21.55 “Обратный отсчет”
22.25 “Жестокий романс”. Х/ф. 1 с.
23.30 “Русские императорские яхты”
23.45 Мультфильм
23.55 “У всех на виду”
0.10 “Ноу смокинг”
0.5,5 “Международное обозрение”
1.35 “Жестокий романс”. 2 с.

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 “Друзьям Чебурашки”
18.55 Х/ф “Кыш и Двапортфеля*
20.10 “XX век в кадре и за кадром”
21.00 Из фондов ТВ; “Один на один при свиде

телях” (О. Кваша)
21.45 Балет М. Лавровского
2-2.10 Х/ф “Как украсть миллион”. 1-2 с.
0.00 Концерт группы “Агата Кристи”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
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 Х/с для детей “Сказочник" (США),
10.30 Комедия “Напряги извилины” (США)
11.00 Боевик “Человек ниоткуда” (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; Ведущая - Галина Хом- 

чик. Дети смогут посмотреть мультфильм 
“Буря”

16.30 М/с “Каспер и его друзья"
17.00 Х/с Для детей “Сказочник” (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”. Ток-шоу. Ведущие - 

Лия Ельшевская, Леонид Сергеев
20.00 Сериал ‘Красавица и чудовище” (США)
21.00 Комедия “Напряги извилины’ (США)
21.30 Мини-сериал “ХОЛОКОСТ" (США), 2 с.
23.15 Фантастический сериал "Сумеречная 

зона",.·
0.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.3,5 ТК ВОСТОК: киноальманах “Чудеса све

та”: “Великолепие природы”
1.35 ТК ВОСТОК: х/ф “Тихий Дон”, 3 с.
3.35 Музыка

"4 КАНАЛ"
7.15 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ"
7.25 НОВОСТИ: Итоги недели
8.00 Новости Голливуда “КИНО, КИНО; КИНО’ 

[1997 г., США)
8.30 Программа “Живая вода”
9.00 Фильм - детям: “ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ’ (1 и 2 

с.). США
10.00 “ТЕЛЕБОМ-ШОУ”
10.30 Телеигра “Космические добровольцы”. 

США
11.20 Х/ф “Благочестивая Марта” (2 с.)
12.35 Маленькие'историй: Л. Долина
12.40 Муз. программа “BIZ-TV”
13.35 Муз. программа “1+1+1” (гр. “Серьга”)
13.50 “Любовь великих”: Модильяни в про-

грамме “Не суждено нам. разлучиться”
14.20 “Домашний концерт” <
15.00 “ВИЗИТ в “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
15.15 Премьера! Мелодрама “Импровизации”

(1991 г., США)
17;00 Молодежный сериал “Каникулы любви”.

Франция-
18.00 Комедийный сериал “Воздушный цирк

Монти Пайтон”. Англия
18.30 Т/с “Просто фантастика” (1993 г., Анг

лия)
19.00 “ТЕЛЕБОМ” И “СИМПСОНЫ”
19.30 Т/с “Дорога в Эйвонли”. Канада
20.20 ТВД представляет: ‘Рецепт из Италии”
20.30 ХИТ-ХАОС
21.00 Новости Голливуда “КИНО, КИНО, КИНО’

(1997 г., США)
21.30 Т/с “Секретные материалы”. США
22.20 “Клуб ‘Белый попугай”
23.10 “Голливудский хит": х/ф “ЧЕРНОКНИЖ

НИК-2” (1992 г., США) .,
0.55 Хроника происшествий в программе ‘МАК

СИМУМ’
1.05 Музыкальные новости "BIZ-TV”
1:10 Музыкальный видеофильм “Портрет Аф

рики”
2.05 Муз. ТВ: “Русский диск”, “Клипомания”

"РТК-29"
12.00 Час силы духа
13.00 Биллиардные трюки. Англия, 96 г.
14.00 Программа Д. Шнейдерова “Синемания”
14.30 “Экономикс: страницы рынка”
14.50 Т/с “Инспектор Фрост”. 7 с.
15.40 Мы и школа
15.55 Музыкальная программа “Европа!”
16.10 “32-битные сказки”
1,6.40 Д/ф “Мадонна” из цикла “Короли поп- 

музыки”
17.30 М/с “Робин Гуд”
18.00 Д/ф “Испанский переход”
18.30 "Экономикс: страницы рынка’
19.00 БСП. М/с “Карусель"

,19.25 Телекаталог
1,9.30 Новости от DW и “No comment”
19.55 Программа “Мир сновидений”
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 Т/с “Инспектор Фрост”. 8 с.
21.20 “Экономикс: страницы рынка”
21.40 Музыкальные новости. XL-Music
22.10 Программа "Православие”
22.25 Рейтинг-контроль
22.35 Программа “Арсенал”
23.00 Биллиардные трюки; Англия; 96 г.

"ЭРА-ТВ"
10.30 Музыкальная программа телекомпании

TBN
І1.00 Информационная программа
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Т/с “Перекрестки"
13.00 “Новости 2x2"
13.05 Т/с “Милый враг’
15,00 “Новости, 2x2”
15.05 Развлекательная, программа
16.00 “Новости 2x2”

•16.05 М/ф “Ведьма Салли”
16.30 Музыкальная программа телекомпании

TBN
17.00 “Новости 2x2’
17,05 “Телемагазин”
17.15 Т/с “Милый враг"
18.00 “Новости 2x2”
18.20 Телемагазин “Квантум"
18.30 Программа “Кулисы”
18.50 Т/с “Империя”
19.54 “Новости 2x2”
20.00 “Прогулка с Моцартом”
20.30 Д/ф “Красная династия”. . “СРОЧНАЯ

СЛУЖБА”, 2 с.
20.55 “АЙТОБСТРЕЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ”
21.30 Телемагазйн “Квантум”
21.40 “Музыкальный молот”
22.15 “Телемагазйн”
22.25 Т/с “Вдова Бланко"
23.20'Телемагазйн “Квантум"
23.30 “Доска объявлений”
23.40 Т/с ‘Империя”
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”

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

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.45 Мультфильмы
8.05 Клуб всемирного юмора “12 копеек’
8.30 Скандалы недели
9.05 Блок-Нот (субботнее приложение). ЕВ

ГЕНИИ ПЕТРОСЯН
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”, 9 и Ю с.
11.15 Детский сеанс. “Новый аттракцион’
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
15,35 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Акулы 

пера” - Симон Осиашвили
16.30 Ток-шоу “Сделай шаг”
17.25 Спорт недели
17.55 “Том, Джерри и их друзья”. Мульт

фильмы (26 выпуск)
18.50 Инфо-Тайм
19.00 Мультфильмы
19.20 Юмор, программа АСВ “Диалог по “со

товому”
19:50 Диск-канал. Алена Апина
20.55 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 55- 

42-42”. (повтор от 04.04)
21.55 Инфо-Тайм
22:05 Сатирический киножурнал “Фитиль”
22.25 ПАРАД ЧЕМПИОНОВ. Фильм Э. Ряза

нова “Старики-разбойники” (ТВ-6)
0.10 Уик-энд с Микки Рурком. “Сердце анге

ла”, х/ф (ТВ-6)
2.20 Теледискотека “Партийная зона“
3.45 Диск-канал
4.45 Инфо-Тайм
4,55 Территория ТВ-6. Программа А; Полит

ковского
5.25 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
8.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (от 5 апреля)
8.30 Юмор, программа “Как бытъ?”
9.00 Сериал “Горец-4" (США, 5 с.)
10.00 “Сегодня утром”
12.00 “Устами младенца”
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фантастики"; X/ 

ф “Легенда о затерянном городе" (4 с., 

Австралия)
13,45. “От винта!"
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Книжный магазин”
15.30 Американские музыкальные новости
16.25 “Открытые небеса”. Клуб “Дзиги Вер

това" (21 выпуск)
17.25 Спортивная шоу-программа ‘Бушидо: 

путь воина” (Япония)
18.20 “Дело вкуса” - программа б рестора

нах
18.40 “Мегадром агента 1’
19.00 Юмор, программа “Как бытъ?"
19.30 Сериал “Горец-4" (США, 6 с.)
20.30 Воскресная передача Н. Фоменко “Рус

ские гвозди”
21.00 “Сегодня.вечером"
21.30 Комедийный сериал “Семь дней с рус

ской красавицей". 7 с:, заключ. “Воскре
сенье”

22.00 “Сериал по выходным”. ‘Гангстерские 
хроники: американская история” (13 с., 
заключит., США)

23:00 “Итоги"
0.10 “Мйр кино”. Фильм Романа Полански 

“Пирата” (Франция - Тунис)
2.15 “Третий глаз”
2.55 Ночной канал; Эротические шоу мира

ЯСупмйѵя 
металлопрокат (черный): уголок, лист, швеллер. 

А также: трубу и лист (12 х 18 Н 1ОТ).
Тел.: (3422) 65-07-97.

О6ъсди1,с1,нос 
Производство 
Лакокрасочных 
Материалов

Белила цинковые, титановые.

Краски масляные МА-22, 
цветные.

Эмали белые, цветные: ПФ- 
11'5, 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) 61-57-43.
Факс: 62-67-00.

Розничная продажа:
телефон: 24-97-94.

ОПТОМ 
ВСЁ

МОДЕЛИ 
г. Екатеринбург, 
9(3432) 51-02-47

Организация 
постоянна реализует 

со скла'да в,Екатеринбурге 

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ, 
ЛІОМИНЕСЦЕН ТНЫЕ.

. ДРЛ. КГ, 
стар горы и г.д. 

Телефоны в-Екатеринбурге:· 
(3432)· 65-76-96, .65-72-34·: 
Цены ниже заводских.

Вниманию 
руководителей 

колбасных цехов.
В Петуховском р-не 

Курганской области (на 
границе с Казахстаном) 
продается помещение 

магазин*
холодильник: 

торговая площадь — 
60 м2, объем холодиль
ных камер — 56 м3 (де
сять тонй мяса).

Телефон в Кургане 
(8-35222) 6-44-63.

ШІАЬМАІ»
До AI 

р г о к ы й

БУМАГА·
ВРУЛОНАХ

ПРОИЗВОДСТВА 
СЫКТЫВКАРСКОГО лпк

ПЕЧАТНАЯ 
(группы Л, 65 г/м^, 
белизной 85% — 

от 4 млн. 200 іпые.руб. за тонну)

ОФСЕТНАЯ 
(65 г/н“, белизной 86-88% — 

от 5 млн. 200 тые.руб. 
за тонну)

ОФСЕТНАЯ 
(65 г/м^, белизной 90-92%> — 

от 5 млн. 5ОО тые.руб. 
за тонну)

Все цены даны 
с учетом НДС 

ДОСТАВКА В ЧЕРТЕ 
ГОРОДА

617-735, 614-693, 
факс: 617-739. 

ул. Красноармейская, 89а

Рекламная группа
МАРТ

Уважаемые господа!

Предлагаем свой услуги по размещению 
рекламных наклеек в салонах автобусов, 
а также изготовлению, и прокату 
рекламы на бортах новых автобусов.

Приглашаем: к сотрудничеству рекламщиков. 
: н Не упустите свою выгоду!

Киноафиша
СОВКИНО (51-06-21)

29—6 Жестокая справедливость 
(США)
Безжалостная попутчица (США)

САЛЮТ (51-47-44)
29—6 Как завоевать принцессу 
(Чехия)
Камень желания (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
29—6 Ермак (Россия)
Ловушка для страха (стерео; США)

МИР (22436-56)
29—6 Привет, дуралей! (Россия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
29—6 Киборг-охотНик—2 (США)

ЗНАМЯ (31-14-75)·
29—6 Галгамет (США)

УРАЛ (53-38-79)
29—6 Жестокая справедливость

ПРЕАПРиЯПІЕ

РЕАЛиЗУЕТ 

СТАЛЬНЫЕ 
И ЧУГУННЫЕ 
ЗАДВИЖКИ 

ПО ЦЕНАМ 
НиЖЕ ЗАВОД- 
ск.их. 'Воз

можна ДОС
ТАВКА.

Тел.: 4S-41-39.
^—■11111411111·— ■! ■

Тел.: 53-94-76.
Челюскинцев, 35.

Фаринелли-Кастрат (Франция— 
Бельгия, Италия)

ЗАРЯ (34-76-33)
29—6 Ворон.. Город ангелов
(США)
Жажда мести (Индия)

ИСКРА (65-63-41)
29—6 Рабыня секса (США)
Золотое ущелье (США)

ДК УЗТМ (32-47-55)
29—30 Ползком от гангстеров
(США)
1—6 Тайна Бермудского треуголь
ника (США)
Иван Грозный (Россия)
30—4 Галгамет (США)

ДРУЖБА (28-62-43)
29—6 Малыш и Богус (США) 
Под чужим именем (США)
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Поздравления — победителям, 
а в победителях - все

5 км (классический стиль) 
МЛАДШИЕ ЮНОШИ

1 Васев Евгений (Н.Тагил, "Спутник”) — 16.45
2 Петровичев Михаил (В.Пышма) —16.50
3—4 Попов Михаил (Лесной) —17.00
3—4 Шумков Антон (Лесной) —17.00
5 Шестаков Евгений (Алапаевск) —17.01
6 Капустин Илья (Новоуральск) —17.04
7 КренцСергей (Екатеринб., “Химмаш”)— 17 12
8 Крылатков Александр (Полевской) — 17.15
9 Ваденин Василий (Новоуральск) —17 15
10 Храмцов Денис (Заречный) —17.18
11 Мукин Алексей (Екатеринб., “Химмаш”) — 17.20
12 Ельцов Дмитрий (Екатеринб., РТИ) —17.26
13 Смольников Сергей (Новоуральск) —17.26
14 Сунагашов Альберт (Невьянск) — 17.35
15 Ядыкин Юрий (Новоуральск) —17.37
16 Якупов Александр (Невьянск) —17.39
17 Арсланов Рафаил (В.Пышма) —17.40
18 Устименко Александр (Лесной) —17.40
19 Синянский Никита (Екатеринб., “Урожай”) —17.45
20 Кондратьев Иван (Н.Тагил, “Спутник”) — 17.48
21 Селдушев Владимир (Н.Тагил, “Спутник”) — 17.52
22 Плащев Иван (Сысерть) —17.58
23 Карнаушенко Алексей (Кам.-Ур.)— 17.59
24 Нисковских Артем (В.Пышма) —18.06
25 Берсенев Сергей (Сухой Лог) — 18.10
26 Лямин Евгений (ВЛышма) — 18.10
27 Нуриев Артем (Н.Тагил, “Спутник”) —18.16
28 Чумичев Андрей (Невьянск) — 18.18
29 Овчинников Николай (Сысерть) — 18.29
30 Марков Виталий (Полевской) —18.30
31 Левченко Михаил (Екатеринб., “Химмаш“) —18.32
32 Кинев Сергей (Н.Тагил, “Спутник”) —18.32
33 Торощин Константин (Кам.-Ур.) — 18.40
34 Ефремов Александр (п.Новоуткинск, Первоур.) —18.40
35 Семышев Константин (Екатеринб., “Юность”) —18.52
36 Усков Денис (Полевской) — 18.59
37 Корнев Данил (Екатеринб., “Химмаш”) —19.00
38 Анашкин Андрей (Полевской) —19.01
39 Арсенов Сергей (Кам.-Ур.) —19.02
40 Горин Олег (Невьянск) — 19.04
41 Теленков Витя (п.Новоуткинск, Первоур.) —19.05
42 Баландин Артем (Кам.-Ур.) —19.10
43 Чуприянов Павел (Новоуральск) —19.17
44 Каргаполов Юрий (Кам.-Ур.) —19.20
45 Титов Олег (Новоуральск) —19.22
46 Писков Егор (В.Пышма) —19.26
47 Таран Сергей (Полевской) —19.32
48 Волосатое Семен (В.Пышма) —19.33
49 Узбеков Олег (Н.Тагил, “Спутник”) —19.34
50 Скорынин Вячеслав (п.Новоуткинск)—1-9.38
51 Короткий Михаил (Екатеринб., “Урал”) —19.40
52 Лысов Павел (Новоуральск) — 19.40
53 Костин Виталий (Екатеринб., "Урал”) —19.41
54 Ванин Александр (Екатеринб., “Химмаш”) —19.45
55 Палкин Антон (Н.Тагил, “Спутник”) —19.47
56 Баров Дмитрий (Екатеринб., “Юность”) — 19.50
57 Семенов Игорь (В.Пышма) —19.54
58 Федоров Евгений (Екатеринб., “Юность”) - 19.55
59 Подкорытов Павел (Алапаевск) — 19.58
60 Окороков Михаил (Екатеринб., “Урал”) —19.59
61 Порсев Сергей (Полевской) — 20.00
62 Картыш'ов Александр (Кам.-Ур.) — 20.00
63 Кайгородов Андрей (Сысерть) — 20.02
64 Шакиров Дмитрий (Екатеринб., “Юность”) — 20.02
65 Ваулин Максим (Сысерть) — 20.04
66 Смышляев Иван (п.Новоуткинск, г.Первоур.) — 20.05
67 Калиниченко Андрей (Заречный) — 20.10
68 Бучельников Александр (р.Пушма) — 20.12
69 Синянский Станислав (Ёкатёринб., “Урожай”) — 20.12
70 Козлбв Константин.(Новоуральск) — 20.15
71 Вишняков Сергей (Екатеринб., “Урал”) — 20.17
72 Кочешев Андрей (Полевской) — 20.20
73 Беруашвилй Зураб (Екатеринб., “Юность”) — 20.30
74 Буньков Сергей (Н.Тагил, “Спутник”) — 20.34
75 Чуркин Алексей (Екатеринб., “Юность”) — 20.36
76 Егоров Андриан (Екатеринб., “Юность") — 20.37
77 Булавин Михаил (Екатеринб., "Пневмаш* —20.42
78 Коновалов Павел (Екатеринб., “Урал”) — 20.47
79 Первушин Анатолий (Екатеринб., “Химмаш”) — 20.50
80 Шаблов Дмитрий (Заречный) — 20.50
81 Зверев Алексей (Екатеринб., “Химмаш”) —20.55
82 Тасаков Вячеслав (Невьянск) ^4 20.56
83 Сырейщиков Петр (Екатеринб., “Пневмаш”) — 20.57
84 Пешков Алексей (Кам.-Ур)— 2.1.00
85 Пунане Евгений (Кам.-Ур.)—21.06
86 Денискин Антон (Н.Тагил, “Спутник”) — 21:07
87 Окалин Михаил (Невьянск) —21.10
88 Сорокин Александр (Екатеринб., “Урал") —21.12
89 Куликов Антон (Заречный),—21.12
90 Шукаев Александр (Екатеринб., "Химмаш”) — 21.15
91 Костюшкин Андрей (Новоуральск) — 21.18
92 Бабин Игорь (Заречный) — 21.20
93 Полийчук Евгений (Екатеринб.; "Юность”) — 2.1.46
94 Злобин. Станислав (Екатеринб , Урал”)—21.41
95 Колтышев Иван (Екатеринб.."Пневмаш”)— 21.50
96 Вохминцев Алексей (Заречный)—21.56
97 Пугач Евгений (Екатеринб , РТИ) — 22.04
98 Гурковский Дмитрий (Заречный) — 22.27
99 Комаров Алексей (Екатеринб.! “Химмаш”) —22.31
100 Алексеев Андрей (Полевской) — 22:40
101 Рябов Сергей (Заречный) — 22.45
102 Шерстобитов Андрей (Полевской) — 23.03
103 Пермяков Иван (Кам.-Ур.) — 23.05
104 Стеблецов Вадим (Полевской)—23.28
105 Кадников Артем (Екатеринб., “Химмаш”) — 23.30
106 Черепанов Евгений (Кам.-Ур·.) — 23.32
107 Черноскутов Андрей (Екатеринб., “Юность")—23.50
108 Левадов Евгений (Кам.-Ур.) —24.13
109 Мищук Александр (Екатеринб., “Юность”) — 24.24
110 Парамонов Евгений (Екатеринб., “Юность”) —24.15
111 Бердников Дмитрий (Невьянск.)—24.25
112 Колпаков Александр (Екатеринб,, РТИ) — 25.08
113 Политое Сергей (Екатеринб., “Юность”) — 25:44
114 франчук Андрей (Екатеринб., “Юность”)—26.41
115 Ильин Андрей (Екатеринб:, ДЮСШ-5) — 28.25

116 Садров Марсель (Екатеринб.; “Юность”) — 28:25
117 Тафафиев Ренат (Екатеринб., “Юность") — 28-28 

СРЕДНИЕ ЮНОШИ
1 Колеконов Дмитрий (Асбест) —14.48
2 Санников Вадим (Н.Тагил) —14.55
3 Панкратов Николай (В.Пышма) —15:08
4 Захаров Евгений (Н.Тагил) —15.10
5 Лукьянов Евгений (Новоуральск) —1.5,10
6 Гусак Николай (Н.Тагил, “Спутник”)— 15 14
7 Нисковских Дмитрий (В.Пышма) —15.18
8 Князев Сергей (В.Пышма) —15.23
9 Копыл Евгений (Сухой Лог) — 15.24 ’
10 Невинский Александр (Н.Тагил, “Спутник”) - 1'5.29
■11 Конышев Павел (Лесной) — 15.30
12 Ларионов Дмитрий (Н.Тагил, “Спутник”) -15.31
13 Исаков Константин (Алапаевск) — 15.33
14 Смаев Василий (п.В.Дуброво Белоярский р-н) - 15.34
15 Алыпов Иван (Екатеринб.; “Урал”) —15.35
16 Ломаков Андрей (Полевской) —15.39
17 Егошин Дмитрий (Новоуральск) —15.41
18 Легачов Андрей (В.Пышма) —15.57
19 Гусаров Андрей (Сухой Лог) —16.00
20 Николашин Владимир (Н.Тагил, “Спутник”) - 16,03
21 Белышев Владимир (Десной).—16.05
22 Колпаков Тимофей (В.Пышма) —16.06
23 Гордин Александр (Кам.-Ур.)'— 16.12
24 Самойлов Виталий (Алапаевск) — 16.15
25 Тагильцев Денис (Кам.-Ур.) —1:6.17
26 Поспелов Вячеслав (В.Пышма),— 16.18
27 Медведев Константин —16.19
28 Орлов Александр (Сысерть) — 16.20
29 Селиванов Александр (Лесной) —16.22
30 Нырков Александр (Екатеринб., “Химмаш”) —16.25
31 Писцов Антон (п.В.Дуброво Белоярский р-н) — 16.27
132Гильмутдинов Аман (Н.Тагил, “Спутник“) — 1,6,28.·..
ЭЗ-Вакринев Александр (Новоуральск)— 16.30
-34 Костин Дмитрий (Екатеринб., “Урал") — 16.33
35 Попов Александр (Полевской) —16.35
36 Дементьев Андрей (Н.Тагил, “Спутник”) — 16.39
37 Сунцов Владимир (Н.Тагил, “Спутник”) —16,58
38 Кряжев Евгений (Екатеринб., “Химмаш”) —16.59.;
39 Чапинский Дмитрий (Новоуральск) — 17.02
40 Пятыгин Илья (Новоуральск)—17.04,
41 Овсянников Максим (Кам.-Ур:) —17.06
42 Суворин Андрей (Екатеринб.;· “Химмаш”) — 17.09
43 Батаков Дмитрий (Алапаевск) —.17 11
44 Сафронов Дмитрий (Полевской)—17 15
45 Шульгин Алексей (Н.Тагил) — 17.19
46 Чернота Евгений (В.Пышма) —17.19
47 Лебедев Игорь (Невьянск) —17.23 ,
48 Васильев Александр (Кам.-Ур.) — 17.25
49 Манин Максим (Невьянск) —17.33
50 Сурмин Владимир (Екатеринб., “Пневмаш”) —17.35
51 Бойко Андрей (Екатеринб.? ’Пневмаш") — 17.35·
52 Толмачев Николай (Кам.-Ур.) —17.4.5
53 Поздняков Сергей (В.Пышма) — 17.45
54 Пархомчик Артем (В.Пышма) — ,17.51
55 Каратаев Василий (Екатеринб., “Химмаш”) —1.7:56
56 Никифоров Александр (Заречный) — 1-8:09
57 Ларионцев Антон (Полевской) —18.09
58 Иваненко Илья (Кам.-Ур.·) — 18.10
59 Коряков Александр (В.Пышма) —18.13
60 Бабин Алексей (Ёкатёринб?, “Юность”) — 18.13
61 Девяшин Евгений (Новоуральск) — 18.15
62 Кузовков Александр (Екатеринб., "Химмаш”) —18.18
63 Глинский Александр —18.26
64 Щиров Иван (Кам.-Ур.)'— 18.33
65 Ефимов Денис (Ёкатёринб,, ’Юность”) — 18.35
66 Данилов Игорь (Кам.-Ур.) —18.38
67 Люленков Константин (Кам.-Ур.) — 18.39
68 Нестеров Денис (Екатеринб:, “Пневмаш”) — 19:0,3
69 Кабйльскйй Максим (Н.Тагил, “Спутник' —19:24
70 Грибельный Сергей (Заречный) —19.28
71 Комаров Антон (Екатеринб., “Химмаш”) — 19.41
72 Хисамов Эдик (Ёкатёринб.·,"Урожай”) — 19.50
73 Коршунов Михаил (Екатеринб., “Химмаш”)—19.57
74 Глухарев Дмитрий (Кам.-Ур.) —20.01
75 Пунане Александр (Кам.-Ур.) — 20..Тб,
76 Корнев Денис (Ёкатёринб., "Химмаш”) — 20.1.8
77 Галиев Роман (Екатеринб., РТИ) — 20.52
78 Дусманов Андрей (Екатеринб., “Химмаш”) — 21.57
79. Остапов Денис (Кам.-Ур:·)—22.01

80 Худяков Сергей (Кам.-Ур.) — 22:47
81 Пушкарев Дима (Екатеринб:, “Юность") —24.41 

СТАРШИЕ ЮНОШИ
1 Вятчинов Сергей (Сухой Лог)—30.02
2 Донковцев Евгений (Ревда) — 30.38
3 Лужин Вячеслав (Новоуральск)’—30.47
4 Ананьев Даниил (Невьянск)— 31.00
5 Бабушкин Сергеи (Лесной) —31.13
6 Шарифгалиев Евгений (Невьянск·) — 31.18
7 Леонтьев Дмитрий (Екатеринб,; “Химмаш") —31 4.6
8 Гаврилов Олег (Полевской) — 31.50
9 Шаймухаметов Денис (Новоуральск) — 32.00
10 Еременюк Андрей (Екатеринб.; “Урал”) —32.18
11 Морозов Илья (Кам.-Ур,) —33.04
12 Журавлёв Сергей (Кам.-Ур.) — 33.13
13 Стажаров Андрей (Екатеринб., “Химмаш")'— 33.43
14 Шилков Андрей (Екатеринб., “Урожай”) — 33.45
15 Черноскутов Сергей (Кам.-Ур.) — 33.55
16 Шадрин Сергей (Кам.-Ур.) — 33.56
17 Марчук Роман (Полевской) —33.57
18 Кайгородов Николай (Невьянск) —34.22
19 Алехин Вячеслав (Невьянск) — 34.23
20 Арапов Андрей (Невьянск) — 35 25
21 Коровин Иван (Ёкатёринб.; “Химмаш")—35.42
22 Белов Николай (Екатеринб., “Юность”) — 36.02
23 Мусихин Сергей (Екатеринб., “Юность”)—38; 12
24 Перевалов Валерий (п.Новоуткинск. Первоур;)—39.33
25 Казаков Валерий (Екатеринб., ’Химмаш”.)—43,17

10 км (классический стиль)
ЮНИОРЫ (19-20 лет)

1 Афердиев Алексей (Невьянск)—31.35
2 Мазурин Николай (Полевской)—32.05
3 Мошков Михаил (Сухой Лог) — 32.18
4 Ватолин Михаил (Краснотурьинск) —32.33 .·,:
5 Подкорытов Вадим (Невьянск)—32.4,8
6 Власов-АлвксандрЦНввьянск) —33.04
7 Заякин Михаил (Лёсной) —35.29 .*·■«¥ блтул
8 Сабенин Андрей (Екатеринб;, “Химмаш”) — 36.45
9 Михайлищев Вячеслав (Екатеринб., “Химмаш") —39.09
10 Каменский Данил (Екатеринб., “Химмаш”) —39.19 

МУЖЧИНЫ. Основная группа (21 —30 лет)
1 Бурылов Александр (В.Пышма) — 30.55
2 Шадрин Алексей (Екатеринб;, ШВСМ) —31.35
3 Попов Дмитрий (Лесной) — 31.37
4 Коротаев Александр (В.Пышма)—32.40

30 — 34 года
1 Каменев Олег (В.Пышма) — 33.40
2 Павлов Юрий (В.Салда) — 34.29

35 — 39 лет
1 Кудряшов Николай (Кушва) —33.15
2 Чйкишев Сергей (В.Салда) — 34.00
3 Васимов Фидрат (Екатеринб., “Луч”) — 35.03
4 Мочалов Алексёй (Екатеринб.; “Пневмаш”)—36.44
5 Шеин Николай (В.Пышма)'—37.25
6 Котугин Сергей (Кам.-Ур.) —37.52

40 — 44 года
1 Карпухин Валерий (Ёкатёринб? “Луч“—ЕТТУ) — 34.15
2 Овчинников Николай (Екатеринб., “Урал") — 36.40
3 Кокорин Александр (Полевской) —1 37.30
4 Тимохин Владимир (Екатеринб., “Луч”) — 37.56
5 Галиев Родион (Екатеринб., РТИ) —37.56
6 Окулинин Борис (В.Пышма) —41.20 ,

45 — 49 лет
1 Смольников Валерий (В.Салда)—34.09
2 Ваулин Владимир (В.Пышма) — 35.47
3 Пургин Николай (В.Дуброво Белоярский р-н) — 36.28
4 Андрианов Николай (В.Пышма) — 38.05
5 Носков Виктор (В.Пышма) —.38.59
6 Устюжанин Анатолий (Екатеринб., РТИ) — 39.38
7 Йсаков Валерий (В.Пышма) —42.06

50 — 54 года
1 Ефимов Борис (Ёкатёринб;, “Луч”)—35.30
2 Курмачев Николай (Екатеринб., “Урал”) — 36.52
3 Стрёмоусов Юрий (В.Салда)—38.08
4 Дубровин Игорь (Екатеринб., “Химмаш").—41.0.0
5 Клоченко Евгений (Заречный) — 42.50
6 Вафин Валентин (Екатеринб:, “Пневмаш”)пщ—44.05
7 Коротаев Виталий (В.Пышма) —45.30

55 — 59 лёт
1 Михеев Виктор (Екатеринб., “Луч”) —37.45
2 Балакин Владимир (Полевской)—38.20
3 Загородских Владимир (В.Пышма)—38.59

4 Шадрунов Владимир (Екатеринб-, “Луч") — 39.38
5 Устинов Борис (Заречный) — 40.15
6 Масленников Николай (Екатеринб., ЕТТУ) — 41.03
7 Сычев Валентин (Заречный) — 41.06
8 Вомсов Олег (Екатеринб , “Химмаш") — 4-2.43
9 Кулешов Николай (“Областная газета”) — 54.4.3

60 — 64 года
1 Скороходов Александр (Екатеринб., “Луч"' 40.29
2 Стариков Виктор (В.Пышма) — 41 1.6
3 Слепухин Валентин (Заречный) — 42.20
4 Межецкий Владимир (В.Пышма) — 43.29
5 Андреев Алик (В.Пышма) — 43.48
6 Липин Иван (Екатеринб ’"Урал );—45.43

65 лет и старше
1 Васев Владимир (Екатеринб.) — 1.1198

3 км (классический стиль)
ДЕВОЧКИ (младший возраст)

1 Кудряшова Олеся (Кушва) — 10.38
2 Ахалая Татьяна (Алапаевск) —10.43
3 Шаветева Любовь (Кушва) — 11.00
4 Васильева Виктория (Лёсной) — 11.04
5 Чебота,Ольга (Кам.-Ур.) —.11.20
6 Федорина Екатерина (Кам.-Ур.) 4-11.27
7 Пискова Настасья’(В.Пышма) — 11.35
8 Головесова Наталья (Лесной) —11.38
9 Легачова Марина (В.Пышма) — 11.47
10 Панкова Светлана (Лесной) — 11.49
11 Микрюкова Елена (Екатеринб., “Химмаш”) — 11.57
12 Журавлева Ирина (Полевской) — 11.59
13 Замятина Юлия (В.Пышма)— 12.04
14 Перминова Екатерина (Екатеринб., “Юность”) —12.06 
15 Вьюхова Дарья (Сухой Лог) — 12:16
16 Косолаіпбва Елена (В.Пышма) — .12.19
17 Зимина Юлия (Кам.-Ур.) —12.30
18 Кузьмина Екатерина (В.Пышма) —12.33
19 Шумакова Гелина (Новоуральск.);—12.36
20 Дёвяшина Ольга (Новоуральск) — 12.37
21 Феоктистова Надежда (Н.Тагил) —1/2.39
22 Кочнёва Ирина (Екатеринб ; "Юность') —12.50
23 Неуймина Татьяна (Екатеринб , ’Химмаш”) — 12.51
24 Хусаинова Лилия (Новоуральск) —12.59
25 Асташова Мария (Екатеринб., “Пневмаш”) —13.07
26 Удилова Людмила (Сысерть) — 13-24

‘ 27 Феоктистова Ольга (Н.Тагил) —13.24
28 Мальцева Александра (Екатеринб., “Пневмаш”) —13.36 
29 Устинова Наталья (Ёкатёринб.', “Пневмаш”) —13.42 
30 Дёмушкина Татьяна (Н.Тагил; “Спутник’)' —13.44 
31 Останина Вера (Н.Тагил, "Спутник”) — 13,52
32 Шумилова Светлана (Ёкатёринб·., “Юность”) — 14.10
33 Фефилова Алена (Екатеринб , “Юность") — 14.19
34 Ведерникова Надежда (Кам.-Ур.) —14.13
35 Голубева Наталья (Екатеринб., “Пневмаш”) —14.24
36 Тимергазина Рамиля (Екатеринб., РТИ)—1.4.30
37 Чуверова Анна (Екатеринб.·; РТИ) —14.40
38 Харитонова Екатерина (Екатеринб., "Химмаш” —15.12
39 Степанова Наталья (Н.Тагил, "Спутник”) — 15.19
40 Першина Надежда (Н.Тагил “Спутник”) —15.33
41 Подчиненова Татьяна (Екатеринб., ДЮСШ-5) — 15.46
42 Букрина Елена (Невьянск) —14.50
43 Плотникова Ирина (Заречный) —15.39
44 Загустина Светлана (Екатеринб., "Химмаш”) — 15.49
45 Анисимкова Наталья (Екатеринб., “Пневмаш”) — 15.55 
46 Гаева Светлана (Невьянск) —17-2’1
47. Косолапова Наталья (Екатеринб.; ’Пневмаш") —19.31
48 Основина Юлия (Сухой Лог) —19.43
49 Самойлова Мария (Алапаевск) — 21.10
50 Дерябина Екатерина (Невьянск) — 25:40

ДЕВУШКИ (средний возраст)
1 Елькина Марина (Сухой Лог) —10.10 .
2 Гаммершмидт Наталья (Н.Тагил) —10.24
3 Бельтикова Зоя (Краснотурьинск) —10.33
4 Придатко Анна (Екатеринб , “Химмаш") —10.34
5 Слуянова Людмила (Кушва) — 10.38
6 Краснорудкова Александра (Н.Тагил, “Спутник”) - 10:45
7 Биктимирова Роза (Сухой Лог) — 10.56
8 Речкалова Юлия (Новоуральск)— 10.54
9 Краснорудкова Елена (Н.Тагил, “СгіутниК”) — 11.09
10 Сухих Татьяна (Лесной) — 11.25
11 Губина Елена (Сухой Лог) — 11.39
12 Шакирова Алена (Екатеринб., “Юность”) — 11.48

•13 Парамонова Юлия (Кам.-Ур.) — 11.49
14 Макарова Юлия (Н.Тагил) — 11.54
15 Кузнецова Ольга (Н.Тагил) — 11.55'
16 Бикбулатова Маргарита (Кам.-Ур.) — 11.58
17 Олегова Ольга (Екатеринб., “Юность”)'— 1.2.09
18 Широкова Юлия (Полевской) — 12.19
19 Щегррцева Ольга (Полевской) — 12.43 
2б'Т49лбЙиНаОлеся (Лесной) — 12.50 .....

,’?'е.1;Т!ёрріякова Екатерина (Кам.-Ур') — І3.10
22 Ведерникова Светлана (Кам.-Ур.)—13,32
23 Лузина Любовь (Невьянск) —13.36’
24 Окалина Нина (Невьянск) —14.05
25 Яброва Ольга (Полевской)*-14.14
26 Слушкина Ирина (Ёкатёринб;, РТИ)—* 15.00
27 Истомина Наталья (Екатеринб.·, “Химмаш’) —15.58 
28 Захаркина Юлия (Полевской) —17:41
29 Решеткова Ольга (Екатеринб...“Пневмаш") —18:47 

ДЕВУШКИ (старший возраст)
1 Третьякова Марина (В.Пышма)“ 17,17
2 Патрушева Ирина (Кушва)—17.21 <
3 Кислова Наталья (Екатеринб., “Химмаш") —17.30
4 Пичугова Елена (Н.Тагил, “Спутник'’) — 17:36
5 Дьякова Татьяна (Невьянск) —19.3'4
6 Васильева Екатерина (Кам.-Ур.).—19.40
7 Иваненко Людмила (Заречный) — 20.04
8 Прусова Оксана (Новоуральск) — 20.08
9 Заитова Юлий (Ёкатёринб’.; РТИ) “ 2т. 11
10 Масленникова Елена (Сысерть) — 21.54

ЮНИОРКИ (19 -20 лет)
1 Дюкина Ольга (Невьянск) — 16.35
2 Виноградова Мария (Невьянск).—1.6.42
3 Щепанкова Ольга (Н.Тагил) — 16:45
4 Копанева Наталья (Н.Тагил, “Спутник") —16.53
5 Чепчугова Юлия (Краснотурьинск) — 17.15

ЖЕНЩИНЫ (основная группа) — 21 — 25 лет
1 Корчагина Наталья (Н.Тагил) —15.29
2 Шуплицова Ирина (В.Пышма) —46,00
3 Каменева Любовь (В.Пышма) —17.08

40 — 44 года
1 Захарова Ольга (Кушва) — 20:11
2 Стерлягова Любовь (Екатеринб., “Пневмаш") — 2298

45 — 49 лёт
1 Никифорова Валентинѣ (Екатеринб., ЕТТУ) — 21.49
2 Исакова Людмила (В.Пышма) — 23,37

Поздравляя сильнейших; мы напоминаем, что все 
победители первого дня и по три призера на дистан
циях второго дня награждаются подпиской на “Облас
тную газету" на второе полугодие 1997 года. Тех, кто 
по каким-либо причинам не оставил адреса, на кото
рый нужно оформить подписку, просим срочно сооб
щить его в редакцию.

НА СНИМКЕ: главный редактор "Областной 
газеты” Ю.Глазков награждает, победителей.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Спорт j
Подробности

Транзитом в Азию 
через Европу

ЛЫЖНЫЕ гонки
•Не знают покоя любители и 

поклонники, лыж. Несмотря на 
то, что на природном" календа
ре— весна, календарь спортив
ный насыщен стартами словно 
в разгар зимы. Впрочем, это — 
своеобразная компенсация “за' 
прогулы” по причине отсутствия 
снега и наличия злых морозов в 
начале сезона

Не успели отгреметь страс
ти по случаю марафона “Евро- 
па-Азия”, и тут как тут новый с 
почти тем же' названием “Азия- 
Еврогіа-Азия”. В восемнадца
тый раз с лыжной базы Ново
уральска стартовали лыжники 
области. Более четырехсот 
участников испытали свои 
силы на дистанциях 45, 25 и 
•15 км. И большинство из них, 
уверен, остались недовольны 
своими результатами. Причи
на? Свежевыпавший снег, 
под который трудно было ро- 
добрать нужные мази, К от
метке 550 метров разноцвет
ный лыжный караван двигался 
со скоростью, близкой к про
гулочной. Лыжники словно за
дались целью полюбоваться 
окрестностями закрытого Но
воуральска с высоты горы Ви
сячий Камень. А между тем шла 
напряженная внутренняя борь
ба за лидерство, за награды. 
В победителях оказались те, 
кто лучше приспособился к 
сложным погодным условиям и, 
несмотря на призывы органи
заторов использовать только 
классический стиль, шел как 
Бог на душу положит. Трасса 
превратилась, по сути, в све- 
жевспаханное поле и мало на
поминала лыжню для “класси
ки”. Организаторы, войдя в 
трудности положения гонщи
ков, грозных санкций не при
менили ни к кому.

И потому церемония на
граждения, проходившая в ме
стном театре оперетты, выли
лась в настоящий спортивный 
праздник. Впрочем, как и сами 
соревнования. Ведущий вече
ра, председатель спортклуба 
“Кедр.” Николай Бондаренко, 
ум е к) щи й нетаЖ
Ййвдбдажйдаівжійігж’й

феру, и на этот раз проявил 
себя в полном блеске Органи
затора и выдумщика. В честь 
лыжников артисты театра дали 
искрометный концерт, а вру
чение призов завершило пре
красное действо.

А теперь о героях лыжного 
праздника. Екатеринбуржец Ана
толий Тонков первым преодолел 
45 км за 2 час, 23 мин. 12 сек. 
(для сравнения: время победите
ля на 50-километровой дистан
ции марафона “Европа-Азия” по
чти на 2,5 минуты лучше). Вто
рым стал Д.Попов из Лесного, 
отстав от победителя на 2 мин. 
23 сек. Третьим к финишу при
шел чемпион фестиваля “Облас
тной газеты” А.Бурылов из Верх
ней Пышмы.

У женщин на дистанции 
25 км не оказалось равных екате
ринбурженке Татьяне Евтюхо- 
вой, сумевшей “объехать” 
Н.Тарбееву из Первоуральска 
и хозяйку трасс Т. Наумову.

Абсолютная чемпионка была 
счастлива, наверное, более 
всего от роскошного букета, 
который ей вручили на фини
ше тяжелой гонки. Ей же дос
тался главный приз, учрежден
ный корпорацией “ЯВА” для 
лучшей гонщицы по итогам 
двух марафонов. Подобная на
града и у А.Тонкова. Кстати, 
учреждение призов,— прият
ная неожиданность сезона.

В победителях и призёрах 
также лыжники из Невьянска, 
Верхней Салды, Верхнего Таги
ла... А сильнейшими в возраст
ных группах стали О.Шубина, 
Н.Каширина, А.Фетисова, О.Ку
лешова, Н.Тарбеева, В.Крылов, 
М.Колобов·, Н.Медведев, 
В.Смолников, Г.Полков, В.Анд- 
рановский, В.Булатов... Называю 
всех, так как, по мнению знаю
щего толк в лыжных гонках из
вестного тренера ориентиров- 
щиков Юрия Безымянного, “эти 
45 на все 70 тянут!” В этих сло
вах вся сложность марафона 
“Азия-Европа-Азия” и воздание 
должного сильнейшим.

Николай КУЛЕШОВ, 
спец. корр. “ОГ”.

Новоуральск - Екатеринбург:

Только факты

И

СОЦИАЛЬНОСТЬ

Сепричсястиость

СОВРЕМЕННОСТЬ

51-53-82 909 кГц СВ

Ф
 Закрытое акционерное обиіество 

"Инвестиционное агентство
Уральского фондового центра ”

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

К крупным пакетам — 
индивидуальный подход.

Ждём вас по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 2в, 1-й этаж.
Тел.: (3432) 22-40-01, факс: (3432) 22-16-70.

Лицензия № 114 выдана Облфинуправлснисм 01.09.94 г.

НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ “ΟΡΊ ИКС" ііосіаікіяеі:,

Р10016/8І0/1.44/1МЬ .28 LR Ni КВ m ...........805 у.е.
Р10016/810/1.44/2МЬ .28 LR Ni КВ т.........835 у.е.
Р13316/1280/1.44/2МЬ .28 LR Ni КВ т..... 920 у.е.
Монитор Samsung Sync Master 3Ne...........254 y.e.
HDD 1280Mb WDC............ .. 220 y.e.
Память 8 Mb 72 pin....... ....................... 35 y.e.

sifei ‘i ’Лредставленя вь^ержка прайс-листа. Гарантия. ■ ; 
^Вадм0ЖйАрТС^4КД 'ійатёжа? СВОИ ' HÄ^Ö'БРАТЬ!!Г

' ? ■ ■ ' ■ ' Тел./факс: 44-52-92 ■ ■

Уважаемые господа бизнесмены!
Редакция **ОГ” предлагает приобрести клетку из арми

рованных стальных прутьев с двумя дверцами, деревян
ным полом, в которой была привезена медведица из ту- 
гулым'ских боров. Цена — ниже Себестоимости.

Обращаться по раб. тел. 62-61-92.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА. На предста
вительном международном 
турнире во Франкфурте-на- 
Майне россиянки заняли 
первое место в групповых 
упражнениях. За нашу ко
манду выступали екатерин
бурженки И.Зильбур (СДЮ- 
ШОР-1) и М.Нетесова (СК 
“Калининец”).

САМБО. Сразу двум бор-' 
цам екатеринбургской шко
лы ’Динамо” (тренер В.,Ко
нев) недавно были присвое
ны звания мастеров спорта 
международного класса. 
Столь высоко оценили Кон
стантина Махнева, выиграв
шего чемпионат мира, и 
Фахретдина Джамолова, во
шедшего в число призёров 
первенства Азии;

ОРИЕНТИРОВАНИЕ. Ку
бок мира. Впервые в исто
рии этих соревнований два 
заключительных этапа про
шли в России. Сначала в 
Сыктывкаре определились 
победители в эстафетных 
гонках. У женщин Кубок за
воевала сборная Финлян
дии; у мужчин - Швеции. 
Обе российские команды, 
основу которых составляют 
ориентировщики Новоураль
ска и Нижнего Тагила, заня
ли третьи места:. Затем уча
стники, представлявшие де
вять стран мира, переехали 
в Красноярск, где подвели 
итоги в личном зачёте Не
смотря на успешное выступ
ление на отдельных дистан
циях тагильчанки Н.’Фрей, 
новоуральцев Т.Наумовой и

Н.Бондаря·, никому из на
ших земляков подняться н.а 
пьедестал по сумме всех 
этапов не довелось. Обла
дателями Кубка стали финн 
В.,Мякипаа и норвежка 
Х.Педерсен.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ; Чем
пионат России.. Второе ме
сто в’ командном зачете за
няла сборная Свердловской 
области· на этих соревнова
ниях в Сыктывкаре', уступив 
высшую ступень пьедеста
ла хозяевам - лыжникам 
Коми. В индивидуальных 
гонках екатеринбурженка 
Марина Лажская выиграла 
“золото’ на дистанций 5 км 
среди юниорок.

ХОККЕЙ·. Переходный 
турнир. Екатеринбургский 
’Спартак” дважды проиграл 
в Электростали местному 
“кристаллу” - 3:5 и 0:2.

ПАУЭРЛИФТИНГ; Чем
пионат России. В споре 
мастеров силового троебо
рья, допаривавших награ
ды в Сыктывкаре, никто из 
наших земляков не остался 
без медали. Мужская ко
манда Екатеринбурга заво
евала “золото'”'; а женская 
Свердловской области - 
“серебро”.,

БИАТЛОН; Финал пер
венства России “Олимпий
ские надежды” завершился 
убедительной победой юно
шей и девушек Ханты-Ман
сийского автономного окру
га. Стреляющие лыжники 
Свердловской области в 
комплексном зачете стали 
ПЯТЫМИ;

Автомастерская 

Диапазон-лтд 
ПРЕДЛАГАЕТ:

• Всё виды ремонтных работ и техническое 
обслуживание легковых автомобилей . 

отечественного производства.
• Развалы схождения управляемых колес всех 

марок отечественных и зарубежных 
автомобилей.

Цены умеренные.
Адрес: г.Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 2а 

Телефон: 52-40-82
лицензия № 036778 серия СВО _



8 стр.
ОБЛАСТНАЯ

газета 27 марта 1997 года

27 марта — День внутренних войск
войскам в соответствии с Зако-

Чтобы все было 
хорошо

Накануне Уральский округ 
внутренних войск принимал 
высокого гостя — 
командующего 
внутренними войсками 
страны генерал- 
полковника Анатолия 
Афанасьевича ШКИРКО.

Его визит в Екатеринбург 
носил рабочий характер. Гене
рал-полковник А.Шкирко про
верял боеготовность личного 
состава.

Анатолия Афанасьевича инте
ресовали кадровые вопросы, 
проблемы реформирования внут
ренних войск, восприятие лич
ным составом округа опублико
ванного недавно в печати нового 
Закона о внутренних войсках.

Заметим, что в нашем окру
ге Анатолий Афанасьевич 
Шкирко прослужил 18 лет, про
шел путь от капитана до пол
ковника.

Армия 
и разведка

Миллион 
долларов 
за НАТО

ВАРШАВА. В польские 
представительства за рубежом 
разослана специальная “шпар
галка”, цель которой научить 
дипломатов “одним голосом” 
убеждать собеседников в не
обходимости принять Польшу в 
НАТО. Официально она наце
лена на “представление 
польских реформ в области 
обороны” и должна заключать;· 
ся в показах в этих государ
ствах телефильмов о Польше, 
организации радиопередач и 
распространении соответству
ющих сообщений через Интер
нет. На эту кампанию, которая 
будет оплачиваться из средств 
оборонного ведомства, МИД и 
министерства экономики, 
польские власти намерены вы
делить до 1 млн. долларов.

Ради покоя 
киприотов 
НИКОСИЯ. Правительство 

Республики Кипр убеждено, что 
принятая им недавно программа 
укрепления национальной оборо
ны не повлияет отрицательно ни 
на мирное урегулирование про
блемы острова, ни на экономи
ческое положение страны.

Об этом заявил официальный 
представитель правительства 
Янакис Касулидис. Повышение 
обороноспособности республи
ки, отметил он, должно послу
жить сдерживающим фактором 
и удержать турецкую сторону от 
военной конфронтации. При 
этом представитель правитель-
ства подчеркнул важность закуп
ки российских средств ПВО 
“С-300” для обеспечения оборо
носпособности Кипра.

США 
опасаются 
Северной

Кореи
ВАШИНГТОН. Если завтра 

война... то, скорее всего, на 
Корейском полуострове или в 
Персидском заливе. На худой 
конец —на Тайване или в Цен-, 
тральной Африке. Судя по док
ладу Университета националь
ной безопасности, военной ма
шине Соединенных Штатов есть 
где развернуться в 1997 году. 
Проанализировав ситуаций в 
основных “горячих точках" пла
неты, авторы ежегодного ис
следования составили длинный 
список регионов, где в ближай
шие месяцы вполне может по- 

! надобиться вмешательство 
американского солдата

Рекордсменом среди потен
циальных агрессоров, по мне
нию экспертов', является Север
ная Корея. ,.

ИТАР-ТАСС.

Сразу после посещения войс
ковой части командующий отпра
вился на Широкореченское клад
бище, на могилу своих боевых 
друзей. Он почтил память гене
ралов З.Сидоренко и Н.Сучкова.

График пребывания на Ура
ле А. Шкирко был настолько на
сыщенным, что задать удалось 
лишь несколько вопросов.

Командующий, в частности, 
сказал:

—Впечатление от округа по
ложительное. Самое большое 
удовлетворение вызвало то, что 
не увидел ни одного безраз
личного человека, которому на 
все плевать, ничего не надо.

Относительно того, что День 
внутренних войск совпадает с 
днем всероссийской стачки, 
генерал Шкирко сообщил сле
дующее:

—Войска — гарант правопо
рядка. Наше дело — не вме

Защита

Отстрелялись...
Интересная складывается ситуация — в своем 
Отечестве, нет не только пророка, но и Законов РФ 
“Об оружии” и “О частной детективной и охранной 
деятельности”. В связи с этим местные врасти 
наводят порядки в соответствии со своими 
правилами. Последние итоги “чистки” на основании 
принятых в 1994 году областных Законов скорее 
печальны, нежели обнадеживающие,.

Две с половиной сотни че
ловек без специальной ли
цензии, то есть практически' 
с а мовольно (ай-ай-ай — 
Шерлокхолмсыдомёрощён- 
ны е) Занимал йсь ЧйсѴйбй ‘д ё« 
тективной и охранной дея
тельностью. Отличились, в 
частности, руководители 
служб безопасности пред
приятий “Русский дом" и 
“Фэлкон”, ЧОП “Оса”. В спис
ке нарушителей также долж
ностные лица служб безопас
ности крупных предприятий 
— Кировградский медепла
вильный, завод, “Свердл- 
стройтранс”.

Для того; чтобы тщатель
но проверить, выявить и на
казать, соответствующие 
органы не ограничились 
только перелопачиванием 
бумаг и документов. Более 
двух тысяч объектов прове
рено в ходе специальной

Поп крылом самолета о чем-то молчит 
зеленое море тайги

। Таежный человек Жора не любит японцев со времен 
I второй мировой. Там, на войне, служил Жора
| в десанте и хаживал в тыл к японцам, как на работу.
। О том, скольких самураев он Избавил отI необходимости делать харакири, взяв эту почетную
| миссию на себя, Жора позабыл: “Много их,
* солнцелицых, было... Эх, кабы знать, что теперь,
| их подержанные тачки к нам Косяками пойдут,
। а наши рыбьи косяки — в их сети, я б... Я б их того,
1 совсем не жалел бы. О Курилах они бы и думать
I забыли!”

Грозен таежный человек. И 
неспроста. Боевых награду него 
килограмма на два потянет. И 
даже сейчас, в свои почти во
семьдесят лет, он бьёт соболя и 
белку точно в глаз, причем опти
ки на его карабине отродясь не 
бывало; И нож, запущенный ру- 

■ кой старого десантника с десяти 
метров, способен пришпилйть к 
дощатому забору мишень вели
чиной со спичечный коробок.

Жора, он же Илларион Ели
зарович Чубунин, далёк от кино- 
геничного Рембо. Но жйз'нь та
ёжника Могла бы послужить ве
ликолепной основой для круто
го боевика...

Успешно прборов воинствен
ных представителей Страны вос
ходящего солнца в 1945-м, Ил
ларион несколько расслабился на 
родной иркутской земле вместе 

шиваться в политику, но и не 
допускать экстремистских про
явлений. Мы действуем строго 
в рамках законности. От поли
тических страстей не должны 
страдать мирные граждане. 
Нельзя допустить того, чтобы 
демонстрация, любая, пере
росла в кровавую бойню.

12 февраля вступил в силу 
“Закон о внутренних войсках” 
в новой редакции. В этом до
кументе мы законодательно 
ушли от охраны ИТУ. Осталось 
конвоирование. Судебный ка
раул — только в Верховном 
суде России. Все остальные — 
силами войск не охраняются. 
Мы занимаемся охраной важ
ных государственных объектов, 
конвоированием грузов, охра
ной общественного порядка. 
Есть еще в наших обязаннос
тях и такой пункт, как оказа
ние содействия пограничным 

операции “Щит”: Охранно- 
сыскные мероприятия в со
ставе банков, фирм, торго
вых и посреднических струк
тур, служб безопасности 
были наказаны за наруше
ние порядка хранения, уче
та и использования огне
стрельного оружия, работу 
без лицензии и т.д. Храни
лища правоохранительных 
органов обогатились 28 пи
столетами іуіа^арова, 156 
гладкоствольными ружьями, 
74 газовыми пистолетами и 
даже 136 видами другого 
(какого же это?) оружия и 
спецсредств -

С газовым оружием вооб
ще получается некрасиво. 
Его не только хранят без вся
кого на то разрешения. Из 
него еще и умудряются стре
лять бесцельно, но прицель
но В прошлом году Отим от
личились 10. чело рек. А еще 

с прапорщиком-завскладом они 
"двинули” с военного склада 
семь десятков парашютов, рас
судив, что если война закончи
лась, то теперь в тылы повер
женного неприятеля можно бу
дет,попадать вполне легально, а 
не прыгая в ночную японскую 
мглу с высоты тысячй; метров. 
Парашютный же шелк — мате
риал, замечательно поддающий
ся "конверсий”: как мечи пере
ковали на орала, так парашюты 
раскроим на рубашки и юбки...

Однако меркантильно-паци
фистские идеи Чубунина и заве
дующего: складом понимания 
среди руководства воинской ча
сти не встретили. Прапорщик сел 
лет, кажется, на десять, а Илла
рион получил свою ‘'пятерку” из 
уважения к боевому прошлому

Там, в лагере, за Чубуниным 

ном о государственной границе. 
И, безусловно, остались задачи 
на военное время.

Теперь у войск есть хорошая 
законодательная база. Военно
служащие защищены надежно. А 
то, что установлен День внут
ренних войск как государствен
ный праздник,.— это действи
тельно очень хорошо.,

Мы долго работали в архивах, 
искали точную дату, которую мож
но было бы принять за точку от
счета существования войск. На
шли. В 1811 году император Алек
сандр I подписал Указ о; созда
нии Внутренней стражи как со
ставной части вооруженных сил 
государства. Внутренней страже 
был придан воинский статус.

Посетив родной округ, 
А.Шкирко отметил: “Традиции ураль
цев имеют доброе продолжение. 
Трудности существовали всегда. 
Сегодня нас финансируют в пре
делах 32 процентов от минималь
ных потребностей. И все же офи
церы, прапорщики, солдаты не 
безразличны к проблемам войск. 
Нам важно не растерять ценных 
моральных качеств, которыми 
всегда отличались войска”.

Олег МАТУШКИН.

23 — “разбрасывались” свои
ми “пукалками”: продавали или 
просто отдавали попользовать
ся’, лицам, к этому не готовым.

Такие вот печальные ре
зультаты ... И законов-то соот
ветствующих и регулирующих 
у нас нет. Да и не доросли 
мы, видимо, до цивилизован
ной охранно-детективной де
ятельности с применением 
оружия. Так что придется пока 
только в книжках читать, как 
какой-нибудь дореволюцион
ный Нат“ПйЙкёртоМ1 АЙко ма
шет перед ЙОбОйі ЬпеШивших 
преступников своим незаре
гистрированным “кольтом”, а 
потом сдает бандитов подо
спевшим на подмогу полицей
ским, не требующим у него 
лицензии. У Нас все . не так 
гладко и спокойно... Поэтому 
идут разговоры о пролонга
ции действия областных За
конов “Об административной 
ответственности за нарушение 
законодательства о газовом 
оружии” и “Об административ
ной ответственности за нару
шение законодательства о ча
стной детективной деятельно
сти”. А там, глядишь, и феде
ральные законы подоспеют.

Оксана ДЕМИДОВА.

и закрепилась кличка “Жора”, 
На свободу Жора вышел, чест

ным человеком. С чистой совес
тно и криминальными наклоннос
тями. Помимо наклонностей; Ил
ларион обладал недюжинными 
способностями. А поэтому, помя
нув добрым словом Указ Россий
ского сената от 1812 года “О пре
доставлении права всем российс
ким .подданным отыскивать и раз
рабатывать золотые и серебря
ные.· руды с платежом в казну по
дати", Жора занялся частным 
предпринимательством. Правда, 
последнюю фразу сенатского ука
за этот “зарождающийся в усло
виях социализма капиталист” на
прочь позабыл.

На прииске. Королон, что нахо
дится на сибирской реке Витим, 
драгами поднимали со дна реки зо
лотосодержащую породу. Вот Жора 
и приспособился мыть лотком зо
лотишко на королонских отвалах, 
оставшихся после работы драги.

За незаконное мытье Илларион 
сел вторично. Уголовный кодекс 
трактовал его действия как “нару
шение правил разработки недр и 
сдачи государству золота” — об 
этом гласила статья 167 УК РФ.

Отмотав, как положено·, срок, 
Чубунин решил взяться за ум. То

Больном вопрос
КРИЗИС, угроза, карательная 
практика, болезнь общества... Эти 
слова звучат чаще и чаще и относятся 
к проблеме: страшной и опасной — 
наркомании. Говорить о ней считают 
нужным врачи и школьники, 
журналисты и художники, пенсионеры 
и учителя. Все знают о наркомании 
все, но никто ничего не может 
поделать. Факты, которыми владеют 
правоохранительные органы, 
свидетельствуют: уже сейчас 
наркомания создала угрозу для 
будущего наций. Сегодня с читателями 
“ОГ" последними данными, своим 
видением проблемы и путями ее 
разрешения делится прокурор 
области, государственный советник 
юстиций 2 класса Владислав ТУЙКОВ.

Не только
Божья кара

—Владислав Иванович, 
уровень борьбы с незакон
ным оборотом наркотиков 
явно неадекватен сложив
шейся ситуаций; Ежемесяч
но растет .количество нарко
тиков, прибывающих в об
ласть, йе по дням, а по ча
сам увеличивается число 
наркоманов. В то же время 
результаты деятельности 
правоохранительных органов 
в 96-м году лишь ненамного 
лучше, чем в 95-м...

—Эіо действительно так. 
Даже сами специализированные 
подразделения при УВД, ФСБ и 
таможне признают, что изыма
ют дищь десятую часть посту? 
лающих в регион наркотических 
средств. Второй немаловажный 
аспект —- слабый уровень Доз
нания и следствия в органах 
внутренних дел.

Примеров тому предостаточ
но. Так, следственным отделе
нием Кировского ОВД Екатерин? 
бурга было возбуждено уголов? 
ное дело По факту предоставле
ния некой гражданкой Цыпляко- 
вой своей квартиры наркоманам. 
В ходе следствия круг лиц, по
бывавших в квартире, не уста
новлен, не допрошен постоянно 
проживающий по этому же. ад
ресу некто Кузеванов. Дело же в 
результате прекращено за отсут
ствием состава преступления. А 
как воспринимать ставший уже 
анекдотичным факт возбуждения 
нескольких десятков уголовных 
дел по однЬіІІу^'тбкІ^ій'ЬДресу 
на улицеТельмана'й'отношении 
потребителей наркотиков, тогда 
как хозяйка, она же торговка, до 
сих пор органами ни разу не при
влекалась.

—Адреса торговых точек 
давным-давно известны не 
только наркоманам, но и жи
вущим по соседству или про
ходящим мимо гражданам. 
Однако органы не спешат 
“прикрыть” точки Сбыта. А 
если уже такое случается, то 
наркоторговцы чаще всего 
умудряются отделаться лег
ким испугом. Чем это объяс
няется? Слабостью закона? 
Попустительством судебных 
органов?

’ —Надо заметить, что мягкость 
наказания за преступления, свя

есть на отвалы он больше не лез, 
а ушел в тайгу: золота в Сибири 
много, на всех хватит;. А места 
заветные Жора знал. Отказаться 
же от поисков “желтого дь°сола” 
Илларион был не в состоянии. 
“Заболел я золотом, сильнее меня 
оно оказалось, недаром говорят 
—- лихорадка”, — делился своим 
диагнозом бывший Десантник.

Где собирал Жора “жёлтую 
пшеничку!’; не знал никто.’ Судя 
пр виду золота, брал он его и на 
коренных, и на: россыпных место
рождениях перекупщики видели 
у старателя и самородки, ; и.-За
катно поблескивающие песчинки...

Начальник геологоразведоч
ной партии сулил Жоре золотые 
Горы в виде сдельной зарплату 
бригадира артели старателей, 
надеясь,-; что бывший зек выве
дет геологов к месторождению. 
Чубунин отказывался: его горы 
были выше, ведь зарплата бри
гадира в сравнении с 'его дохо
дами выглядела могильным хол
миком на фоне Эвереста.

По сути, Жора, не дожидаясь 
милостей от природы; брал их, 
эти милости, чем мрг г- летком, 
киркой, заступом и лопатой- 
государстве расценивало подоб
ные действия как преступление. 

занные с наркоманией, — еще 
одна головная боль. Я считаю (и 
пусть покажусь кому-то челове
ком жестким), что· необходимо 
усилить карательную практику по 
делам этой категории. В 1996 
году, кассационной и надзорной 
инстанциями было . отменено и 
изменено семь приговоров. При
чина — мягкость ..-назначенных 
судом наказаний; В.качестве при
мера могу привести такой слу
чай .Житель Красноуфимска 
Дмитрий Цех, согласно матери
алам дела, скупал и перепрода
вал марихуану·, имел немалый 
доход. Помимо этого, с его, по
мощью приобщились к наркоти
кам семеро несовершеннолет
них И что же? Гражданин Цех по 
решению Красноуфимского го
родского суда получает всего 4 
года лишения свободы без кон
фискаций имущества. -И эта 
смешная мера наказания назна
чена условно с испытательным 
сроком пять лёт.

Существует и еще одна при
чина, позволяющая виновным 
уйти от ответственности тре
бованиям закона не отвечает 
оформление материалов об ад
министративных правонаруше
ниях В протоколах не указыва
ются Свидетели, подтверждаю
щие правонарушения,отсутству
ют документы об Изъятий нар
котических веществ...

—Халатность, мягкоте
лость, незнание^. Для про
блемы Наркоманий эта, ко
нечно, чревата весьма серь
езными последствиями. Но, 
скорее всего)’ есть и еще при? 
чина) о которой органы ста
раются промолчать. Ведь, 
согласитесь; невозможно 
столь, широкое распростра
нение наркотиков бе’з под
держки самой милиции?

—Факты такие известны На
пример, 1 сентября 1995 года 
старший следователь ЛОВД 
станции Свердлбвск-Сортиро- 
вочная Гиниятов и капитан на
логовой полиции Вахромеев 
приобрели' у неустановленного 
лица 11 кг марихуаны: С целью 
сбыта’ К счастью, были задер
жаны в тот же день. Информа
ция о причастности к распрост
ранению изъятых наркотиков 
милиционера 5-го батальона

То есть, если,у природы Иллари- 
он скромно брал, то у государ
ства — бессовестно крал Что по
делаешь, любое явление Можно 
трактовать с точки зрения диа
лектики ..

Но Хора о науке, оперирую
щей категориями противоречий 
— случайности и необходимости, 
возможности и действительнос
ти, — не знал. Онпбзнавал фило
софию на практике.

Иллариона выслеживали с вер
толетов; когда он с добытым зо
лотом возвращался в таежный 
посёлок. Но; старатель-оппозици
онер на своей лодчонКе-плоско- 
донке, прозванной за скромные 
водоплавающие качества “душе
губкой", спасал грешную душу,; 
уходя в протоки бурной реки; пря
чась в камышах

На незаконной добыче, благо
родного металла взять с полич
ным Жору ни разу не смогли. 
Бывало, что он находил разорен
ными обыском свои охотничьи 
зимовья милиция устраивала ему 
“шмоны” даже в тайге.Илларион 
же только ухмылялся: “Что я, дур
ной, у себя под роком “желтйк" 
хоронить, когда в лесу каждый 
камень—тайник”

Ловили Золотодобытчика толь

ППСМ Железнодорожного РОВД 
Б. Мухамеджанова поступила от 
задержанных наркоманов. ..

—Очень печальная карти
на.: вырисовывается. Есть ли 
способы хотя бы приостано
вить нашествие наркотиков 
на область?

—Во-первых, повторю то, что 
было сказано уже не однажды. 
Главное, конечно, формирова
ние у людей (и у подростков в 
первую очередь) четких нега
тивных установок ко всему, что 
связано с наркотиками. Но, к 
сожалению, одними профилак
тическими мерами сегодня не 
обойтись. Тысячи людей уже 
потребляют наркотики, и им не
обходима помощь наркологов, 
психологов.

Но мне бы хотелось сказать 
и о другом Слишком часть Мы 
сводим проблему наркоманий к 
одному только медицинскому 
аспекту. У болезни этой — Со
циальные истоки.И правоохра
нительные органы должны ка
рать, пусть кому-то это и пока? 
жется жестоким, тек, кого еще 
не окончательно затянуло нар
котическое болото. Тем бОлбе, 
что новый Уголовный кодекс не 
ограничивает наказание за упот
ребление наркотикрв именно 
лишением свободы.. Думаю, что 
юридическая ответственность за 
употребление наркотиков — при 
условии ее неотвратимости, в 
сочетании с лечением — долж
на стать ДУС^ь Лр популярной; ,но 
очень действенной '

В разговоре с 'Владисла
вом Туйковым удалось зат
ронуть только малую часть 
составляющих огромной про
блемы. За рамками остались 
пути и способы проникнове
ния наркотиков на Урал, пре
ступления, совершаемые 
наркоманами, и т.д. Однако 
даже то, что сказано, свиде
тельствует: общество, давно 
и тяжело больное общество, 
нуждается в интенсивном, 
пусть порой и жестком лече
нии. Потому как при диагно
зе “наркомания” будущего не 
бывает — либо полное изле
чение, либо...

Беседу вела 
Ксенйя ФИКС.

ко на сбыте металла. И сажали на 
зону с терпеливой периодичнос
тью, в среднем — раз в пять лет.

Но Жора не унывал. На зону 
шел, относясь к. этому событию, 
как к перемене погоды. Конфис
ковать у него рыло нечего: все 
имущество Жора предусмотри
тельно переписывал на свою со
жительницу из Иркутска. Она же, 
благоверная, исправно дожида
лась его из длительных “коман
дировок”, храня верность и пи
тая уважение к своему спутнику, 
болтающемуся по сложной ор
бите между лагерями и тайгой..

Чубунин пользуется авторите
том в уголовной среде, но и со-, 
трудники милиций относятся к 
лесному человеку с уважением. 
Очевидно, и те, и другие чув
ствуют в нем сильную натуру, 
колоритную в своёй дикости — 
сродни животному миру.

Для Иллариона тайга — дом 
родной. Порой, если не удается 
подстрелить зверя, Жора ворует 
консервы из заначек, Оставлен
ных в тайге геологами... Где он 
сегодня, колоритный Жора? Оче
видно, если не сидит в лагере·, 
то моет золота на битиме...

Андрей ЯЛОВЕЦ.

НА УКРАИНЕ 
ОЖИДАЕТСЯ 
ДЕНЕЖНАЯ 
эмиссия

Руководство Верховной 
рады назвало “возможным и 
необходимым” проведение де
нежной эмиссии на Украине. 
Оно согласно с выводом пре
мьер-министра П.Лазаренко о 
недостаточном количестве де
нежной массы в обращении. 
Одновременно Верховная рада 
и правительство высказали .не
довольство действиями Наци
онального банка Украйны. Жи
тели страны тем врёменем ожи
дают-· вероятных последствий 
денежной эмиссии, которые го
сударство уже пережило в на
чале своего существования 
Тогда их называли Гиперинф
ляцией.

доходный дом - 
ХОРОШО. ЗАБЫТОЕ 
СТАРОЕ

В середине года в Москве 
появятся первые доходные дома 
— вид жилья, исчезнувший в го
роде после революции. Прави
тельство столицы поддержало 
предложение о возрождении 
практики Сдачи готовых квартир 
и целых домов в коммерческую 
аренду всем желающим снять 
для своей семьи хорошее жили
ще. Первый заместитель премье
ра В.Ресин сообщил; что неко
торые инвесторы, финансирую
щие строительство в городе, 
предпочитают теперь не прода
вать свою долю готовых квар
тир, а становиться домовладель
цами.

ГОРБАЧЕВ СТРОИТ 
ЦЕРКОВЬ

Фонд Горбачева перечислил 
25 миллионов рублей на строи
тельство церкви на родине пре
зидента ©ССР Михаила Горба
чева—в селе Привольном Крас
ногвардейского района. Как от
мечается в письме за подписью 
Михаила Сергеевича, передан- 
ндм'митрбпблйту Ставропольс
кому и Бакинскому Гедеону, 
возглавляемая им организация 
намерена и Далеё финансиро
вать возведение храма: Деньги 
были направлены на счет епар
хии, так как Горбачев посчи
тал, что в противном случае они 
не дойдут до адресата,

ПОДОЗРЕВАЕТСЯ 
МУЖ, А ДОСТАЛОСЬ 
’‘ЖИГУЛЯМ”

К новеньким “Жигулям”, сто
явшим во дворе дома по улице 
Жукова в Воронеже,'под’ршла 
женщина с маленьким сыном и 
стальным прутом в руке. Она 
не торопясь, тщательно выщел
кала все стекла машины За
тем7 бросила орудие своего 
труда и отправилась с сыном 
домой. Дальнейшие события 
разв'ивались так Женщина с 
ребёнком еще не покинула 
двор; как у пострадавшей ма
шины одновременно оказались 
выскочивший из подъезда раз-; 
гневанный хозяин “Жигулей” и 
милицейский патруль. К удив
лению милиционеров; Владелец 
машины остановил их от пре
следования злоумышленницы. 
“Это Моя жена. Она подозре
вает меня в измейе”; — пояс
нил ОН;

(“ Известия.”).

ЧАЙ
ДЛЯ “АВТОРИТЕТА’*

Уфимская чаеразвесочная 
фабрика “Теастан” выполнила 
весьма необычный заказ для од
ного из подразделений Мини
стерства внутренних дел респуб
лики.

Как сообщили в администра
ции фабрики) первоначально 
специалистами “Теастана” была 
создана своеобразная чайная 
смесь; необходимая для приго
товления крепкого напйтка; 
пользующегося популярностью в 
местах лишения свободы!

Однако продукт не получил 
одобрения со стороны местных 
преступных “авторитетов”, отме
тивших, в частности, что напит
ку не хватает компонентов, при
сутствующих исключительно в 
со,ртах грузинского чая.

Специалисты фабрики пошли 
навстречу пожеланиям клиентов 
и заключили контракт на постав
ку чая с Грузией. После чего в 
Уфу прибыли два “КамАЗа" с не
обходимым сырьем, ставшим 
основой для вновь созданного 
сорта чая под условным назва
нием “ Авторитетный”!

Разработанный Сорт поступил 
заказчику, встретив благоприят
ную рёакцию среди потребителей.

(“Труд”).

• Отдам в добрые руки 
троих .Месячных котят..

.Звонить в любое время 
' до 22.00 по тел.: 
23-58-49, Александру
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