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В областной Думе

В ЗАКОНЕ ВАЖЕН КАЖДЫЙ ЗНАК
Внеочередное заседание 

Свердловской областной Думы 
было вызвано тем, что пять об
ластных Законов, окончательно 
принятых законодательным ор
ганом и направленных на под
пись главе администраций об
ласти., не были подписаны гу
бернатором и возвращены в 
Думу

Это случилось со следующи
ми законодательными актами: 
«О порядке безвозмездной пе
редачи объектов государствен
ной собственности Свердловс

В ПУЧИНЕ
бумажного моря 

не утонет в управлениях 
соцзащиты выдача адресной 

социальной помощи
В районных управлениях 

социальной защиты начался 
прием от малоимущих 
граждан заявлений 
и документов на получение 
адресной социальной 
помощи за I квартал 1995 
года.

По расчетам отдела соци
альной защиты областной ад
министрации, всего по облас
ти пособие получат более двух
сот тысяч человек. Для пенси
онеров. инвалидов и студен
тов-сирот выплаты составят 10 
-тысяч рублей в месяц на чело
века.и 15 тысяч на одного ре
бенка в многодетных и студен
ческих семьях. Помощь может 
выдаваться, по желанию, про
дуктами питания-и промтова
рами. Как сообщили в област
ном фонде социальной защи
ты, 7,5 миллиардов рублей на 
эти цели уже перечислены в 
местные фонды.

По официальным данным, 
самые крупные массы малои
мущих скопились в Екатерин
бурге (38250 человек), Нижнем

Сельский дневник
Кредиты вместо 

дотаций
Весна в этом поду пожалова

ла к нам чуть раньше обычного. 
Значит, на неделю-полторы 
сдвинется и начало полевых ра
бот Готовы ли мы к ним?

В целом по хозяйствам кар- 
.тина довольно пестрая, но, если 
обобщить данные, то получит- 
сЗг-ито горюче-смазочных мате
риалов в хозяйствах есть чуть 
больше 20 процентов от пот
ребности. минеральных удобре
ний хватит лишь на іо, чтобы на 
каждый гектар внести по 5,3 кг 
«минералки» Для тех, кому эта 
цифра ничего не говорит, умес
тно добавить; что далеко не в

Большому городу 
— большие деньги
В ближайшие 3 года Екатеринбург 

закупит 280 новых автобусов
' По договору субзайма между 

правительством России и Меж
дународным Банком реконструк
ции и развития валютный кре
дит в 45 миллионов американс
ких долларов получит админис
трация Екатеринбурга.

Главный город Свердловской 
области попал в число 15 рос
сийских городов-счастливчиков, 
которым -Запад решился выде
лись немалые деньги на обнов
ление трамвайных, троллейбус
ных и автобусных парков- Усло
вия кредита более, чем выгод
ные· 7,7 процентов годовых с 
началом погашения через 5 лет, 

•а вернуіь деньги полностью нуж
но через 17 лет Тендер на про
дажу первой партии автобусов 
для Екатеринбурга МБРР наме
рен провести в конце этого года,

уберегав® от огня
142 учеников спасли пожар

ные Екатеринбурга в школе-ин
тернате на улице Пехотинцев. 
Пожар начался в понедельник в 
16.22 Горел мусор в тамбуре 
запасного выхода. Огнеборцы 

кой области в муниципальную 
собственность и приема объек
тов муниципальной собствен
ности, безвозмездно передава
емых в государственную со
бственность Свердловской об
ласти», «О местном самоуправ
лении в Свердловской области», 
«Об избирательной комиссии 
Свердловской области», «О раз
мещении высших органов госу
дарственной власти Свердлов
ской области», «Об управлении 
государственной собствен
ностью Свердловской области»

Тагиле (14000), Асбесте (5800), 
Нижнесергинском (6500) и 
Пригородном (4500) районах 
области. Впрочем, цифры эти 
на данный, момент весьма ус
ловны. Социальный статус лю
дей меняется быстро, к тому 
же список нуждающихся мо
жет значительно возрасти-, так 
как механизм получения посо
бий носит заявочный характер 
— за социальной помощью мо
гут обратиться многие из тех, 
кто до сих пор на социальный 
учет не вставал.

Самые смелые прогнозисты 
в отделе соцзащиты област
ной администрации не исклю
чают вариант, при котором за 
адресной социальной по
мощью обратится каждый тре
тий житель области. А .ведь 
выдаче Средств населению 
предшествует огромная бумаж
ная волокита — учет, регис
трация и проверка массы пос
тупающих документов..

Еще в 1993 году в рамках 
подготовки программ адресной 
социальной помощи област
ным и территориальным влас

Лучшем для аграриев 1990 году 
в уральскую пашню было Внесе
но по 120 кг на гектар. Но со
лярка, бензин, удобрения — 
дело наживное, были бы день
ги А их у большинства сельских 
товаропроизводителей нет До
статочно сказать, что 62 хозяй
ства области имеют задолжен
ность на сегодня по миллиарду 
и более рублей.

В этих условиях правитель
ство области пошло на нетра
диционный шаг, решив креди
товать селян под низкий про
цент из областного бюджета. 
Кредиты будут целевые: 16,5 

значит 74 новых автобуса ека
теринбуржцы смогут увидеть на 
улицах уже в 1996 году, а в 1997 
году — еще 206. По предвари
тельной информации, почти на
верняка это не будут автобусы 
марки «Икарус»

Столь мощное инвестирова
ние российского транспорта 
производится, по заключениям 
экспертов МБРР, с единствен
ной целью: помочь сделатьвнут- 
ригородскую перевозку людей 
делом, если не выгодным для 
муниципальных структур, то хотя 
.бы окупаемым. Не исключено, 
что в рамках такой политики го
родским транспортным пред
приятиям в скором времени поз
волят акционироваться

Алексей ЗОРЯ.

подавили очаг загорания всего 
за полчаса. Но из-за сильного 
задымления эвакуировать 
школьников пришлось по пожар
ным лестницам

Иван ФРОЛОВ;

Особенно не везёт проекту 
закона о местном самоуправле
нии. который был возвращён гу
бернатором в Думу в третий раз.

Из названных законов наибо
лее эмоционально обсуждался 
закон о размещении высших 
органов госвласти. Заместитель 
главы администрации области 
Н.Воронин необходимость пере
езда Думы обосновывал тем что 
аппараты областных законода
тельного и исполнительного ор
ганов разрастаются Депутаты 
не’прислушались к доводам и 

тным органам предписывалось 
обеспечить управления соцза
щиты необходимым количест
вом компьютеров. По поста
новлению № 212П главы ад
министрации, облфинуправле- 
ние в 1.993 году должно было 
выделить на техобеспечение 
программы адресной социаль
ной помощи около миллиарда 
рублей. В итоге денег так и не 
дали. Именно поэтому. Очевид
но, и в этом году процедура 
получения социальных пособий 
будет проходить по старинке.

млрд, рублей на-закупку горю
чего, 5,5 млрд, рублей на при
обретение семян; 2,4 млрд, руб
лей — на запчасти; Отрадно,’ что 
на 4 апреля примерно 15 млрд, 
рублей из этих сумм уже нашли 
хозяев. Стоит добавить, что вы
деленных кредитов хватит на 
закупку лишь половины нужных 
на сев топлива, семян, удобре
ний Об остальном хозяйства 
должны позаботиться сами 
Кстати, например, в Алапаевс
ком районе о ГСМ для сева все 
готово. Хозяйства сумели взять 
кредиты в коммерческих банках, 
купить горючее, расплатиться за

Танки режем 
по-азиатски

Номер «РТ83 Р 12 ЕТ 
807'5», выбитый на корпусе 
танка Т-64, еще несколько 
дней назад был военной 
тайной, однако сегодня он и 
номера других 
уничтожаемых боевых 
единиц (всего 300 танков) 
становятся известными 
любой из стран НАТО. В 
Нижнем Тагиле началось 
уничтожение и утилизация 
машин харьковского 
производства, 
регламентируемое 
международными 
соглашениями по 
сокращению вооружении.

Как это ни кажется странным, 
исполнителями столь 'ответствен
ных работ станут заключенные 
исправительно-трудового учреж
дения УЩ-349/12 Однако, его на
чальник майор Юрий Корякин не 
считает это сочетание неожидан
ным· учреждение уже имеет опыт 
уничтожения паровозов и ракет 
типа «земля-воздух». поэтому но
вая работа не представляется 
сложной

К тому же. как заверил ни
жнетагильский прокурор по 
надзору за ИТУ Григорий Ряб
ков, машины выведены из бое
вого состояния' из их емкостей 

двумя третями состава прого
лосовали за прежнюю редакцию 
закона о размещении высших 
органов госвласти.

Особый разговор шел на 
внеочередном заседании 
Думы об обращении главы ад
министрации области к зако
нодательному; органу по'ПО 
воду Закона «Об управлении 
государственной собствен
ностью Свердловской облас
ти» Проект этого законода
тельного акта ранее был при
нят двумя третями голосов

Рисунок Вячеслава ШИЛОВА

Впрочем, в областном уп
равлении социальной заціиты 
уверяют, что несмотря ни на 
какие трудности, примут всех 
нуждающихся и выдадут день
ги. в срок. Малообеспеченных 
просят обращаться в органы 
соцзащиты, по месту житель
ства — с заявлением о назна
чении пособия, справками о 
составе семьи и документами, 
подтверждающими размер 
среднего совокупного дохода 
на члена семьи.

Айдрёй КУЗНЕЦОВ.

него, справедливо считая, что 
сделать это зимой будет дешев
ле, чем по весне..

Еще новшество. Кажется, мы 
впервые в этом году откажемся 
от дотаций селянам; Еще месяц 
назад на эту статью расходов 
планировалось потратить из об
ластного бюджета 113,9 млрд, 
рублей,, теперь же речь идет 
только о том, чтобы выплатить 
долги пр дотациям за прошлый 
год и на этом остановиться. В 
таком случае поддержка аграр
ного производства нынче ста
нет кардинально иной, она бу
дет осуществляться по линии 
льготных областных кредитов и 
путем финансирования целевых 
программ. В долгосрочном пла
не правительство области рас
считывает из тех денег, кото
рые хозяйства-вернут по креди
там; создать специальный фонд 
поддержки села;

Рудольф ГРАШИ Н.

удалены все жидкости, в том 
числе и горючее, поэтому се
годня это уже не танки, а 40- 
тонныё куски металла и не 
представляют никакой угрозы:

Интересен 'сам процесс 
уничтожения боевых единиц. 
Каждая машина будет предва
рительно выставляться на спе
циальную площадку, ограничен
ную радиобуйками, где в тече
ние семи дней будет произво
диться её аэрофотосъемка из 
космоса' Специалисты утвер
ждают, что при этом фиксиру
ется и тот самый номер, зани
мающий на корпусе не более 
60 квадратных сантиметров.

Затем режется на три части 
ствол, снимается башня ганка 
и .вновь —семидневное фото
графирование. После этого ма
шина считается уничтоженной 
и можно приступать к ее утили
заций, то есть извлечению все
го ценного, чему еще можно 
найти применение

Такой метод контроля за 
уничтожением называется «ази
атским» и применяется лишь на 
территориях восточнее Ураль
ского хребта^

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

всех депутатов С помощью 
этой процедуры Дума преодо
лела вето губернатора. Но и 
этот документ был возвращен 
депутатам главой администра
ции области

Все пять возвращенных за
конов были одобрены депутата
ми с учетом принятых поправок 
и направлены- вновь главе ад
министраций области для под
писания и опубликования.

Владимир ЗАЙЦЕВ

Чеченский
узел

Приедут 
домой

не скоро
276-й уральский полк, вот 

уже,более трёх месяцев нахо
дящийся в зоне боевых дейст
вий. на Северном Кавказе, в 
полном составе вернется в 
Екатеринбург не скоро Так 
сообщил корреспонденту «ОГ» 
прибывший в командировку на 
Урал на несколько дней рядо
вой полка Юрий Цивёнко. По 
имеющейся в полку информа
ции, выводиться он будет по 
'частям, в течение всей весны, 
по мере поступления замены. 
Сейчас идет замена офицер
ского состава — в ближайшее 
время в Екатеринбург прибу
дут первые 20 человек.

В настоящее время ураль
цы не ведут боевых действий, 
но, по-прежнему, находятся в 
опасной зоне Блок-посты пол·1 
ка расположены километрах в 
пяти от Гудермеса, второго по 
величине города Чечни.

Алексей ЗОРЯ.

Криминал
Выстрелы 

на рассвете
В среду в Невьянске со* 

вершена попытка нападения 
на главу администрации го
рода Верхняя Салда 
А.Соболева.

В шестом часу утра на ули
це Разина 30-летний нерабо
тающий, искавший попутку в 
Екатеринбург; открыл стрель
бу из пистолета ТТ по «Мос
квичу»‘главы администрации, 
который спешил в Кольцово 
на утренний московский рейс. 
Одна из пуль пробила заднюю 
дверцу, из сидящих в маши
не, по счастью, никто не пос
традал.

Нападавшего задержал на
ряд ГАИ После нескольких ча
сов допроса установили его 
личность. А.Груздев находил
ся в розыске по подозрению в 
убийстве в Екатеринбурге дву
мя днями ранее своего парт
нера по бизнесу — директора 
ТОО «Стэк» Преступник, на
падая на машину главы адми
нистрации Верхней Салды, на; 
ходился в состоянии сильного 
опьянения и не знал·, в кого 
стреляет Пистолет с двумя 
обоймами патронов у него 
изъят-

Алексей ЗОРЯ.

ПКП ВДИЙМПИЙ^
изготовит и установит стальные арочные здания

лист оцинкованный кровельный, уголок, швеллер, труба 
г. Екатеринбург, тел./факс: (3432) 555-068, тел. 376-987

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы администрации 
Свердловской области 

от 04.04.95 Ы 172 г. Екатеринбург
Об утверждении плана мероприятий пр 
реализации Соглашения между 
администрацией;
Федерацией профсоюзов
и объединениями товаропроизводителей 
Свердловской области на 1995 год
ПОСТАНОВЛЯЮ:
I Утвердить прилагаемый план мероприятий администрации Свер
дловской области по реализации Соглашения между администра
цией области. Федерацией профсоюзов и объединениями това
ропроизводителей Свердловской области на 1995 год
2 Руководителям департаментов, управлений., комитетов и отде
лов администрации области-, администрациям городов и районов 
принять необходимые ме.ры по соблюдению положения Соглаше
ния между администрацией области. Федерацией профсоюзов и
товаропроизводителями Свердловской области на 1995 год и вы
полнению плана мероприятий администраций области.по реали
зации этого Соглашения.
3 Возложить на департамент труда, занятости и миграции населе
ния (Ашихмин В С ) осуществление -контроля за реализацией 
плана мероприятий, утвержденного настоящим постановлением 
4. Руководителям департаментов, управлений, комитетов и отде
лов администрации области, главам администраций городов и 
районов ежеквартально, начиная со II квартала (до 20 числа 
первого месяца квартала), представлять в департамент труда, за
нятости и миграции населения информацию о ходе выполнения 
мероприятий по реализации Соглашения
5 Департаменту труда, занятости и миграции населения (Ашихмин 
В. С.) обобщенную информацию о ходе выполнения плана мероп
риятий-. утвержденного настоящим постановлением, ежекварталь
но (до 30 числа первого месяца квартала) представлять в админис
трацию области и на рассмотрение 3-стороннсй комиссии.
6 Возложить на Управление делами (Овчинников В. П ) ежеквар
тальное размножение Информации о выполнении плана меропри
ятий администрации области по реализации Соглашения для чле
нов областной трехсторонней комиссия по регулированию соци
ально-трудовых отношений по линии администрации
7 Считать утратившим силу постановление Главы администрации 
Свердловской области от 29.04,94 г № 185 «Об утверждении 
плана мероприятий по реализации Соглашения между админис
трацией., Федерацией профсоюзов и работодателями Свердловс
кой области на 1994 год»
8. Опубликовать Соглашение между администрацией.. Федера
цией профсоюзов и объединениями товаропроизводителей Свер
дловской области на 1.995 год в средствах массовой информации

Глава администрации Свердловской облаете
А. СТРАХОВ.

(См. стр. 2—3.)

Вниманию депутатов 
и избирателей

Продолжение четырнадцатого 
заседания областной Думы на
значено на II апреля 1995 года. 
Начало заседания II 04; 95 в 
10.00 часов в здании областной 
администрации (г Екатерин
бург, пл. Октябрьская, I, зал 
заседаний, 14 этаж). Регистра
ция производится с 9.00 часов. 
В соответствии с ранее утвер
жденной повесткой дня на за
седании Думы будут обсуждать
ся следующие вопросы:·,
I О проекте областного Зако
на «О Правительстве Свердлов
ской области»
2. Об издании «Собрания зако
нодательства Свердловской об
ласти»
3 О плане мероприятий по орга
низационно-техническому и ма
териальному обеспечению дея
тельности Законодательного Со
брания Свердловской области 
4. Разное.I
По окончании четырнадцатого 
заседания областной Думы бу
дет открыто ее очередное пят
надцатое заседание сроком на два 
ДИЯ;
На пятнадцатое заседание об; 
ластной Думы предполагается 
внести следующие вопросы;
I Об областном Законе «О 
предоставлении жилища в 
Свердловской области»
2. О проекте областного Зако
на «О государственной поддер
жке средств массовой инфор
мации Свердловской области»

Свердловская область 
Областной Закон

«Об областном бюджете на 1995 г.».
ПОПРАВКА

В тексте Областного Закона «Об областном бюджете на 1995 г» 
(«ОГ» Кт 30 от 21 марта) допущена опечатка. Третий абзац статьи 
5 Закона следует читать.
«— для предприятий, организаций всех форм собственности; нс 
имеющих на своем балансе жилой фонд или объекты социальной 
сферы.— 25 проц., на I квартал — 22 проц.»

3. О проекте·· областного Зако
на «Об общественных работах»
4. О проекте областного Зако
на «Об Архивном фонде Свер
дловской области и архивах»
5 .О проекте областного Зако
на «О государственной службе 
Свердловской области»
6. О проекте областного Зако
на «О службе в органах мес
тного самоуправления Свер
дловской области»
7 О проекте областного Зако
на «О внесении изменений в 
областной Закон «.Об област
ном бюджете на 1995 год»
8. О проекте областного Зако
на «О порядке предоставления 
налоговых льгот и некоторых 
других действиях с платежами 
в бюджет в Свердловской об
ласти»
9 О проекте областного Зако
на «О статусе государственного 
предприятия Свердловской об
ласти»
10 О проекте областного Зако
на «О порядке назначения на 
должность руководителей госу
дарственных предприятий Свер
дловской области»
11 Отчет об исполнении об
ластного бюджета за 1.994 год.
12. О постановлении главы ад
министрации Свердловской об
ласти от’ 30.05.94 № 245 «Об 
установлении административ
но-территориальных границ г 
Новоуральска»
13 Разное.

Погода
7 апреля ожидается пе

ременная облачность, 
небольшие кратковре
менные дожди, ветер 
южный 5—10 м/сек. Тем
пература воздуха ночью 
5—7, днем 11—13 граду
сов тепла.

Курс валют на 6 апреля 1995 года

банки' Доллар США Марка Германии
покупка продажа покупка продажа

Уралвнешторгбанк 
(29-,75,-.02)

4900 4990 3600 3720

Уралтрансбанк 
(53-08-44)

4930 4980 3540 3640

Уральский банк 
реконструкции 
и развития 
(60-14-63)

4930 498.0 3580 3690

В эти дни 
50 лет назад

9 АПРЕЛЯ
— Советская Армия 

завершила разгром Ке
нигсбергской группы 
немецких войск и овла
дела г. Кенигсберг 
(ныне Калининград).

П ять
страниц 
о войне

Полувековому юби
лею Победы мы посвя
щаем «Пять страниц о 
войне1», первая из кото
рых увидит /свет во 
вторник 11 апреля. Это 
— хроника событий из 
жизни Свердловской 
области в грозную пору. 
Документы, факты, сви
детельствование. Это — 
память о тех, кто ковал 
Победу в тылу.

«Новые 
сестры для 

новой
России»

10 апреля в 
Екатеринбурге на базе 
Уральского кадрового центра 
открывается конференция- 
семинар для лидеров 
сестринского дела, которое 
продлится др конца недели.

Ее организаторы — предста
вители международной благот
ворительной организации 
«Уорлд Вижн Интэрнешнл». Ас
социация средних медицинских 
работников и· областной меди
цинский колледж·. В конферен
ции примут участие главные ме
дицинские сестры и врёчи на
шего города, преподаватели 
сестринского дела медицинских 
училищ области. До сих пор ме
дицинские сестры повышали 
квалификацию раз в пять лет В 
результате сегодня средний 
медперсонал может предъявить, 
в лучшем случае, старание и са
моотверженность.— а этого не
достаточно.

В рамках российско-амери
канского проекта «Новые сест
ры для новой России» разрабо
таны общие концепции учебных 
планов, основная задача кото
рых — формирование нового 
взгляда на место медсестры в 
здравоохранении.

Ассоциация средних меди
цинских работников Свердлов
ской области была создана с 
целью внедрения этих учебных 
программ в практическое здра
воохранение. Системе здраво
охранения, базирующейся на 
страховой медицине, понадобят
ся медсестры, владеющие ме
неджментом, умеющие органи
зовать свою работу, проанали
зировать эффект от примене
ния тех или иных медикамен
тов;; инструментария. Медицин
ская сестра должна уметь оце
нить ситуацию·: знать, с каким 
диагнозом поступил больной, 
какова обстановка у него в 
семье, объяснить последствия 
предлагаемого лечения.

В связи с большими физи
ческими и психологическими 
нагрузками в медицинских кол
лективах часто возникают кон
фликты. Представители средне
го медперсонала в силу непод
готовленности, незнания психо
логии не всегда могут безбо
лезненно выходить из конфлик
тных ситуаций.

Людмила ШИРЯЕВА.
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СОГЛАШЕНИЕ
между администрацией. Федерацией профсоюзов и объединениями 

товаропроизводителей Свердловской области на 1995 год
Настоящее соглашение за· 

ключсно в соответствии с За
коном Российской Федерации 
•О коллективных договорах и 
соглашениях» между админист
рацией Свердловской области. 
Федерацией профсоюзов Сверд
ловской области и объединен 
ниями. товаропроизводителей 
Свердловской области в лице 
областного союза промышлен
ников и предпринимателей, об
ластной ассоциации товаропро
изводителей. областного аграр
ного союзам именуемыми в 
дальнейшем Сторонами, в це
лях обеспечения в Свердловс
кой области гарантий социаль
ной зашиты и трудовых прав 
населения, разрешения проблем 
в социально-трудовых отноше
ниях н социально-экономичес
ком развитии, координации 
действий в вопросах сониаль- 

, кого партнерства·.
. Стороны, соблюдая догово

ренности,, достигнутые в ходе 
подготовки соглашения и трех
сторонних консультаций, при
знают настоящее соглашение 
основным документом по до
стижению установленных целей 
и принимают на себя обязатель- 

.. стда по-решению вопросов и 
проблем, определенных насто
ящим соглашением, соблюдать 
все его условия и нести ответ
ственность. предусмотренную 
законодательством Российской 
Федерации и Свердловской об
ласти

„Обязательства и гарантии, 
включенные в настоящее согла
шение, являются минимальны
ми и не могут быть снижены 
при включении их в коллек
тивные договоры на предпри
ятиях. в учреждениях и орга
низациях. соглашения на уров
не городов, районов, отраслей

.Стороны договорились сов
местными усилиями обеспечить 
реализацию и разрешение 

.вопросов и проблем в следую
щих направлениях

І.В области экономических я 
производственных отношений

Стороны совместно
I Формируют и вносят в фе

деральные органы власти пред
ложения по вопросам создания 
условий стабилизации произ- 

' водсТва. государственной под
держки предприятий, включая 
конверсируемые и градообразу
ющие. на основе своевремен
ного формирования и полного 
обеспечения финансирования 
из федерального бюджета госу- 

-Рарбтвенных заказов, выделе-: 
нйя Льготных кредитов, привле
чения иностранных инвести
ций

При подготовке предложе
ний по вопросам стабилизации 
производства и государственной 

поддержки промышленных 
предприятий исходить из необ
ходимости

погашения задолженности 
Минобороны России предпри
ятиям оборонной промышлен
ности по государственному за
казу и недопущения этой задол
женности в 1995—1996 годы, г

• также своевременного выделе
ния средств из федерального 
бюджета на содержание моби
лизационных мощностей на 
этих предприятиях.·

принятия мер. разработки и 
введения в действие экономи
ческих и финансовых механиз
мов по преодолению кризиса 
неплатежей во всех отраслях 
промышленности и агропро
мышленного комплекса;

внесения в целях стимули
рования производственной 
деятельности изменений в на
логовое законодательство.

2, Способствуют заключению 
коллективных договоров на 
предприятиях, в учреждениях и 
организациях и осуществляют 
контроль за их выполнением.

3. В целях повышения заин
тересованности сельскохозяй
ственных товаропроизводителей 
в увеличении производства и 
сбыта сельскохозяйственной 
продукции и расширения воз
можности ее переработки, а 
также в интересах населения, 
способствуют организации и 
проведению постоянно действу
ющих сельскохозяйственных 
ярмарок в городах Екатерин
бурге, Ирбите, Камышлове, 
Красноуфимске с использова
нием финансовых средств за
интересованных товаропроизво
дителей н предпринимателей 
банков и коммерческих струк
тур, а также областного и мест
ных бюджетов с учетом их воз
можностей.

4. Обеспечивают соблюдена 
антимонопольного законода
тельства, законодательства о 
защите прав потребителей, в 
том числе в области контроля 
за правильностью установления 
цен предприятиями-монопо
листами.

5 Способствуют своевремен
ному рассмотрению коллектив
ных трудовых споров на пред 
приятиях. в учреждениях, ор 
ганизаииях на основе разработ
ки и реализации мер по устра
нению причин споров, прове
дения примирительных Проие-' 
дур.

6. Подготавливают и направ
ляют в Государственную Думу 
Федерального-Собрания Рос
сийской Федерации-предложе
ния об освобождении от упла
ты страховых взносов в Пенси
онный фонд предприятий ВОИ. 
ВОГ. ВОС. на которых в чис

ленности работающих удель
ный вес пенсионероь 
составляет 70 %

7 Подготавливают и на
правляют в Правительстве 
Российской Федерации обра
щение о продлении на 1995 
год порядка использования 
поступающих на расчетные 
счета предприятий и органи
заций денежных средств на 
выплату заработной платы, 
согласованного с Центробан
ком РФ.
ь. Администрация "
• 8. Осуществляет меры по ре
ализации областной конверси
онной программы, созданию и 
налаживанию производства но
вых видов социально-значимой 
гражданской продукции и то
варов народного потребления на 
конверсионных предприятиях.

9. В соответствии с Феде
ральным Законом «О закупках 
и поставках сельскохозяйствен
ной продукции, сырья и про
довольствия для государствен
ных нужд» от 2.12.94 № 53-ФЗ, 
Постановлением Правительст
ва Российской Федерации от 
5..11.94 № 1220 «О мерах по оз
доровлению финансового поло
жения предприятий и органи
заций агропромышленного ком
плекса» и утвержденным бюд
жетом области на 1995 год при
нимает и реализует постанов
ление «О мерах поддержки сель
хозпроизводителей в 1995 году».

10. Способі >нуст развитию 
малого и среднею бизнеса на 
основе утвержденной програм
мы.

11. Выделяет средства на 
приобретение пассажирскою 
транспорта общего пользованіи 
в объеме, предусмотренном і 
областном бюджете на 1995 год.

12. Завершает в 1995 году 
•принятие объектов социальной 
сферы предприятий АПК в му
ниципальную собственность.

Товаропроизводители
13 Принимают меры по 

бесп'ечению стабильной рабо
ты предприятий, учреждений » 
организаций, а также по, со
блюдению платежной дисцип
лины по налогам в федераль
ный. областной и местные бюд
жеты и государственной дис
циплины цен.

14 Создают условия длг 
профессионального роста рабо
чих кадров непосредственно нг 
п р о и з в <і д с т в с. ■;об р с п е ч и в а іо·.. 
организацию и финансирование 
подготовки и повышения ква
лификации работников за счет, 
средств предприятий, учрежде
ний. организаций с отражени
ем этих вопросов в коллектив
ных договорах.

15 На основе установления 
договорных отношений с сель

скохозяйственными предпри. 
ятиями оказывают им помошз 
в проведении посевных и убо
рочных работ

Профсоюзы
16 Оказывают методическую 

помощь членским организаци
ям на предприятиях, в учреж
дениях и организациях по за
ключению коллективных дого
воров и проведению контрол» 
за их выполнением

II. В сфере содействия заня
тости населения и развития рын 
ка труда

Стороны совместно
17. Способствуют реэлиіа- 

ции областной программы со
действия занятости населения 
на 1995 год.

18 Принимают меры по 
предотвращению массового вы
свобождения работников, а так
же по сохранению действующих 
и созданию новых рабочих мест.

19. В случаях банкротства 
предприятий добиваются сохра
нения на вновь образующихся 
на их основе предприятий не 
менее 75 % рабочих мест для 
высвобождаемых работников.

Администрация
20. Подготавливает и утвер

ждает областную программу со
действия занятости населения 
на 1995 год с учетом складыва
ющейся ситуации на рынке тру
да и возможного высвобожде
ния рабочей силы.

21. Контролирует ход реали
зации областной программы 
содействия занятости населения 
на 1995 год. ежеквартально ана
лизирует состояние рынка тру
да. использование средств го
сударственного фонда занятос
ти с доведением складывающей
ся ситуации по этим вопросам 
до населения через средства 
массовой информации.

22. Рассматривает возмож
ности и определяет меры по 
применению льгот по налогам 
для предприятий, обеспечива
ющих занятость слабозашишен- 
ного трудоспособного населе
ния и лиц с ограниченной тру
доспособностью в соответствии 
с установленными для них кво
тами рабочих мест.

Товаропроизводители
23. Обеспечивают професси

ональную переподготовку вы
свобождаемых работников не
посредственно на производст
ве. а также через территори
альные службы занятости на 
договорной основе.

24 Обеспечивает прием на 
работу· граждан в соответствии 
с квотами рабочих мест, уста
новленными администрациями 
Свердловской области, городов 
и районов.
' Профсоюзы

25. Подготавливают реко

мендации для членских орга 
низаний об их действиях в ус
ловиях. предшествующих бан
кротству и массовому высво
бождению работников

26 Оказывают правовую по
мощь членским организациям 
и членам профсоюзов по во
просам занятости, приема на 
работу и увольнения

III. В области обеспечения 
социальных гарантий, трудовых 
прав и мер социальной поддерж
ки населения

Стороны совместно
27 Обеспечивают своевре

менную и полную реализацию 
минимальных социальных га
рантий и трудовых прав трудя
щихся. установленных законо
дательством Российском Феде
рации и Свердловской облас
ти.

28. Оріанизукп проведение 
и финансирование летнего оз
доровления Детей.

29. Осуществляют контроль 
за выполнением постановления 
Правительства Российской Фе
дерации от 22.09.93 № 935. пос
тановления главы админис
трации Свердловской области 
от 26.12.94 № 612 в части со
блюдения предельного взима
ния с граждан установленной 
на 1995 год <40 % от фактичес
ких затрат) платы за жилье и 
коммунальные услуги, включая 
плату за проживание в обще
житии. а также предоставления 
нуждающимся гражданам соот
ветствующих субсидий в уста
новленном порядке.

30. Осуществляют контроль 
за своевременностью и полно
той предоставления льгот ра
ботникам. проживающим в 
сельской местности.

31. Обращаются в Российс
кую трехстороннюю комиссию 
с предложением ускорить раз
работку механизма индексации 
заработной платы, пособий, 
компенсаций, как это предус
мотрено Генеральным соглаше
нием.

Администрация
32. Ежеквартально рассчиты

вает бюджет прожиточного ми
нимума по социально-демогра
фическим группам населения 
области, использует его при ре
ализации Закона Свердловской 
области «Об адресной социаль
ной помощи» и доводит до на
селения. предприятий, учреж
дений и организаций через 
средства массовой информации,, 

33г Рассматривает и прини
мает программу по' поддержке 
студенческой молодежи на 1995 
год.

34. Рассматривает и прини
мает в. I квартале. 1995 г. област
ную программу развития вы
сшего и среднего профессио

нального образования на 1995 
1996 голы в соответствии с До 
говором о сотрудничестве, пол 
держке и развитии высшей 
школы между админисіра 
писи и ВУЗами Свердловской 
области

15 Разрабатывает програм 
му областного мониторинга со 
циально-труловой сферы и оп 
редсляст меры по се техники 
экономическому и финансово
му обеспечению

36 Нс допускает перепри 
филиривания оздоровительных 
учреждений (санаториев, сана 
торисв-прифилакториев. заго- 
родных и детских лагерей) без 
согласования с администрацией 
и Советом Федерации профсо
юзов Свердловской области, 
детских дошкольных учрежде
ний без согласования с соот
ветствующими администрация
ми городов и районов

37. Разрабатывает и осущест
вляет мероприятия по реализа
ции в 1995 году областной 
программы «Миграция», оказы
вает содействие в расселении и 
обустройстве беженцев и вы
нужденных переселенцев

38 Рекомендует ілавам ад
министрации городов и районов 
обеспечить выделение средств 
для установления надбавок в 
размере 20 % к зарплате работ
ников культпросветучреждений 
(библиотеки, клубы, музеи).

Товаропроизводители
39. Используют бюджет про

житочного минимума в качест
ве критерия повышения зара
ботной платы работникам, име
ющим се уровень ниже бюдже
та прожиточного минимума, а 
также для оказания материаль
ной и иной социальной помо
щи ветеранам труда — пенсио
нерам

40 На всех предприятиях, в 
учреждениях, организациях, 
независимо от форм собствен
ности. работникам, отработав
шим полностью установленною 
норму рабочего времени и вы
полнившим свои трудовые обн- 
занности. обеспечивается зар
плата в соответствии с коллек
тивным договором.

Профсоюзы
41. Оказывают членским.ор

ганизациям и членам профсо
юза консультативную й право
вую помощь по вопросам тру
дового законодательства Рос
сийской Федерации и Сверд
ловской области.

42. Добиваются через член
ские организации на всех пред
приятиях, в учреждениях, ор
ганизациях, независимо от 
форм собственности, выплаты 
работникам, отработавшим пол
ностью установленную норму 
рабочего времени и выполнив- 
шим срои трудовые обязанное«, 
ти. зарплаты в соответствии с 
коллективным договором,

43. Дают согласие на уволь- 
йенис работников предпенси
онного возраста в связи с со
кращением численности рабо
тающих при условии согласия 
центра занятости на оформле
ние досрочной пенсии соглас
но действующему законодатель

ству В противном случае при 
увольнении работника пенсия 
до достижения пенсионною 
возраста выплачивается іа счет 
средств предприятия

44 Готовят предложения в 
законодательные органы влас
ти по вопросам МЗП. сти 
пендий. пенсий и других сопи 
альных гарантий с учетом фак 
тичсских расчетов бюджета ПМ

45 При включении коллек 
гнвных договоров профсоюзные 
организации добиваются от ру 
ководитслсй предприятий, уч 
рождений, организаций нали 
чия приложений к коллектив
ному договору положений о 
премировании, доплатах·, над
бавках. социальных льгот и га
рантий и других

IV. По вопросам улучшения 
условий, охраны груда и эколо
гии

Стороны совместно
46 Участвуют в работе об

ластной рабочей группы по ор
ганизации работ по сертифи
кации постоянных рабочих мест 
на соответствие требованиям 
охраны труда

•47 Способствуют реали іа- 
ции государственной политики 
в вопросах улучшения условий 
и повышения безопасности тру
да

Администрация
48 Организует работу обла

стного межведомственного со
вета (Совета инспекций) по ох
ране труда

49 Осуществляет государ
ственный контроль и надзор за 
соблюдением на предприятиях, 
в учреждениях и организациях 
области, независимо от форм 
собственности, іаконодательст- 
ва Российской Федерации и 
Свердловской области по охра
не труда

50 Определяет порядок про
ведения аттестации и проверки 
знаний по охране труда руко
водителей и специалистов пред
приятий. учреждений и орга
низаций области, неіависимо 
от форм собственности

51. Осуществляет меры по 
обеспечению экологической 
безопасности и оздоровлению 
окружающей среды.

Товаропроизводители
52. Принимают и реализуют 

меры к сохранению и созда
нию подразделений и служб по 
охране труда и создают необхо
димые условия для их эффек
тивной работы.

53. Осуществляют проведе
ние сертификации, в том числе 
аттестации, рабочих мест на 
соответствие требованиям ох
раны Груда. Определяют графи
ки проведения этой работы в 
цехах, производствах, участках 
и др. подразделениях.

54. Разрабатывают и реали
зуют мероприятия по улучше
нию условий труда и обеспечи
вают их финансирование за счет 
собственных средств предпри
ятий. учреждений, организа
ций.

55. Организуют обучение ра
ботников по вопросам охраны 
труда и техники безопасности.

56. Разрабатывают и реали- 

іуют мероприятия по, поэтап 
ному введению в действие но
вых норм допустимых нагрузок 
для женщин при подъеме и пс 
ремешении тяжестей вручную

Профсоюзы
57 Добиваются от товаро 

производителей соблюдения за 
конодатсльства Российской 
Федерации и Свердловской об
ласти по охране труда, осу-шест 
вления мер по улучшению ус
ловий груда

58 Содействуют защите ин
тересов работников, пострадав 
ших от несчастных слѵчаев или 
получивших профзаболевание 
на прой іволстпс

V. Действие областного со
глашения. обеспечение контролі 
за ходом его выполнения и от
ветственность Сторон

59 Настоящее сбілашенис 
вступает в силу с момента его 
подписания руководителями 
Сторон на основе решения об
ластной трехсторонней комис
сии о заключении соглашения 
и действует до заключения но
вого соглашения

60 Стороны обеспечиваю« 
реали іаііию соглашения путем 
разработки и реализации соб
ственных планов мероприятий, 
разработка которых осущест
вляется в течение месяца с даты 
вступления соглашения н 
действие. Каждая Сторона на
правляет свой план мероприя
тий другим Сторонам.

Ход выполнения соглашения 
и плановых мероприятий Сто
рон по его реализации еже
квартально рассматривается на 
заседаниях областной трехсто
ронней комиссии.

61 Контроль за ходом вы
полнения соглашения осущест
вляется в соответствии с Зако
ном Российской Федерации «О 
коллективных дозовора» > 
соглашениях» и Положением ,.и 
областной трехсторонней ко 
миссии по регулированию со
циально-трудовых отношений

62. Областная трехсторонняя 
комиссия осуществляет коорди 
нацию работы с Российский 
трехсторонней комиссией.

63. Стороны договорились об 
информировании друг друга < 
принимаемых ими решениях п< 
вопросам и проблемам, изло
женным в соглашении.

64. Изменения и дополне 
ния в соглашении рассматри
ваются по взаимному согласию 
сторон на уровне областной 
трехсторонней комиссии.

Глава администрации 
Свердловской области

А. Л. СТРАХОВ 
Председатель Свердловск». / 

областного союза промышлен
ников и предпринимателе!

В. Н; СЕМЕНОВ 
Председатель Свердловского 
областного аграрного союза

А. С. МИХАЙЛОВ 
Председатель Федерации 

профсоюзов Свердловской 
области

Ю. В. ИЛЬИН
Председатель Свердловской 

областной ассоциации товаро
производителей 

, А. И. ФЕДОРОВ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы администрации 
от 04:04.95 ® 172

администрации области
по реализации соглашения между администрацией. Федерацией профсоюзов и объединениями 

товаропроизводителей Свердловской области на 1995 год

пунк
та

лаш.

Содержание пункта соглашения
№ 
«/и

Мероприятии по реализации 
соглашения

Срока 
исполне

ния

Ответственные 
исполнители

логовой системы Области;

"Ж“ 
пунк* 

та 
сог· 
лаю.

Содержание пункта «оглашения
№ 
н/в

Мероприятия пр реализации 
соглашения

Сроки 
исполне

ния

Ответе 
нсвол

I Формируют и вносят в федеральные ор« 
;ганы власти предложения по вопросам со-

■' здания условий стабилизации производст
ва. государственной поддержки предпри
ятий. включая конверсируемые и градооб
разующие, на основе своевременного фор
мирования и полного обеспечения финан
сирования из федерального бюджета госу- · 
дарственных заказов, выделения льготных 
кредитов, привлечения иностранных ин
вестиций- При подготовке предложений по

■■ -вопросам стабилизации производства и го
сударственной поддержки промышленных 
предприятий· исходить из необходимости;.

погашения задолженности Минобороны 
России предприятиям оборонной промыш
ленности по государственному заказу и не
допущения этой задолженности в 1995— 
1996 годы, а также своевременного выде
ления средств из федерального бюджета 
на содержание мобилизованных мощнос
тей на этих предприятиях;

принятия мёр, разработки и введения в 
действие экономических и финансовых ме
ханизмов по преодолений кризиса непла
тежей во всех отраслях промышленности и 
агропромышленного комплекса:

внесения, в целях стимулирования про
изводственной деятельности, изменений н 
налоговое законодательство

1

I Разработать комплекс возможных мер со
циально-экономического развития городов 
и предприятий с использованием бюджет
ных и внебюджетных источников.

2, Подготовить предложения по привлече
нию инвесторов в промышленность облас
ти.

Разработать программу стимулирования 
иностранных инвестиций в экономику 
Свердловской области.

4. Определить критерии отнесения террито
рий к «малым и средним городам с градооб
разующими предприятиями» и подготовить 
их перечень.

5. Добиваться решения в Правительстве РФ 
и его органах следующих вопросов:

— о погашении задолженности по госо
боронзаказу;

— о Своевременном доведении оборонно
го заказа до предприятий, обеспечении двус
торонней ответственности за его реализа
цию и мерах стимулирования его выполне
ния;

— о предоставлении конверсируемым 
предприятиям инвестиционного и инвести
ционного налогового кредитов.

6, Продолжить проведение взаимозачета 
между бюджетными организациями и хо
зяйствующими субъектами.

7· Продолжить работу по решению пробле
мы неплатежей в рамках областной комис
сии по улучшению системы платежей и рас
четов.

8· Подготовить предложения по совершен
ствованию взаимоотношений между бюдже
тами различных уровней;.

9 Организовать работу по реформированию 
налоговой системы области в рамках дей
ствующих полномочий субъектов Федера
ции.

10. Подготовить аналитическую записку о на
логовых поступлениях за 1994 г- по видам 
налогов по области а целом и в разрезе 
городов и районов.

11 Проанализировать предложения ассоци
ации «Налоги России» по реформированию 
налоговой системы, подготовить расчеты дл» 
оценки предлагаемого реформирования на·

Комитет по экономи-
... кс, администрации 

городов и районов 
квартал

Комитет по экономи-
Н квар- КС

тал
Комитет по экономи-

IV ке
квартал

Комитет по экономи
ке

(II
квартал

Комитет по промыш
ленности

в течение
гола

Комитет по экОноми- 
в течение46, Облфинуправле- 

года нис, администрации 
городов и районов 

о тои.иия Комитет по ЭКОНОМИ- 
года кс· Облфинуправле- 

ние. Комитет по про
мышленности

Облфинупраялснис 
квартал

в течение |^омитет по экономи- 
года ке> рабочая группа

Комитет по экономи- 
I кварталке

I) квар- Комитет по экономи- 
тал ке

?· Способствуют заключению коллективных 
договоров на предприятиях, в учреждениях 
и организациях и осуществляют контроль 
Га их выполнением

3 'В целях повышения заинтересованности 
сельскохозяйственных товаропроизводите
лей в увеличении производства и сбыта 
сельскохозяйственной продукции и расши
рения возможности ее переработки., а так
же в интересах населения, способствуют 
организации и проведению постоянно дей
ствующих сельскохозяйственных ярмарок в 
городах Екатеринбурге. Ирбите, Камышло
ве, Красноуфимске с использованием фи
нансовых средств заинтересованных това
ропроизводителей и предпринимателей, 
банков и коммерческих структур, а также 
областного и местных бюджетов с учётом 
их возможностей.

4. Обеспечивают соблюдение антимоно
польного законодательства, законодатель
ства о защите прав потребителей, в том 
числе в области контроля за правильностью 
установления цен предприятиями-монопо
листами.

5. Способствуют своевременному рассмот
рению коллективных трудовых споров на 
предприятиях, в учреждениях, организаци
ях на основе разработки и реализации мер 
по устранению причин споров, проведения 
примирительных процедур.

12. Провести совещание по обсуждению пред
лагаемого реформирования налоговой систе- II квар 
мы с участием отраслевых комитетов адми- тал

• нистрании, ИЭ УрО РАН.
I. Разработать и направить в города и районы 

области Примерный перечень мероприятий по 
развитию системы коллективных договоров на март 
1995 год.

2. Проанализировать состояние заключения 
колдоговоров за I полугодие 1995 года в раз
резе городов и районов области, отраслей на
родного хозяйства, форм собственности. За- |{| 
писку по результатам анализа направить в объ- квартал 
единения товаропроизводителей. Федерацию 
профсоюзов и администрацию области,

3. Проводитъ проверки выполнения коллек-

Комитст по эконо
мике

Департамент труда·, 
занятости и мигра
ции населения

Департамент труда, 
занятости и мигра
ций населения

Департамент труда, 
занятости и мигра-

тивных договоров предприятий и организаций в теченисиии населения, 
области (по согласованным планам и графи- года Местные органы по 
каМ) труду. Центры за-

1 Провести региональные ярмарки по заклю- нятости населения
чению договоров контрактаций сельскохозяй-
ствениой продукции с участием глав адми
нистраций городов и районов.

в
Управление сель- 

течениеСКОГ0 хозяйства.
гада Комитет по

экономике, адми
нистрации городов 
и районов

і- Обеспечить соблюдение антимоноиолоно'іо 
законодательства, законодательства о защите „
прав потребителей, в том числе в Области конт- в темен ис^о^польной по
роли за правильностью установления иен пред- года ЛИтике 
приятия мн-монополистам и

1· Осуществлять консультирование говаропро- Уральское' рсгио-
изводителей и трудовых коллективов по во- в течениенальнос отделение 
просам предотвращения и разрешения кол- , года службы·разрешения 
лективных трудовых споров. трудовых конфлик-

2. Формировать состав примирительных ко- тов при Дспарта-
миссий и трудовых арбитражей по рассмотре- в течениемснте труда, заня- 
нию трудовых спооов и принимать участие в года тести и миграции 
их работе. населения
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пунк

та 
tor- 
jam.

Содержание пункта соглашения
№ 
п/п

Мероприятия по реализаций 
соглашения

Сроки 
исполне

ния

Ответственные 
исполнители

4

6 Подготавливают и направляют в Госу- I 
дарственную Думу Федерального Собра
ния Российской Федерации предложения 
об освобождении от уплаты страховых 
взносов в Пенсионный фонд предпри
ятий ВОИ. ВОГ. ВОС, на которых в чис
ленности работающих удельный вес пен
сионеров составляет 70%

7. Подготавливают и направляют в Пра- | 
вительство Российской Федерации обра
щение о продлении на І995 год порядка 
использования поступающих на расчет
ные счета предприятий и организаций 
денежных средств на выплату заработной 
платы, согласованного с Центробанком 
РФ

8 Осуществляет меры по реализации об- I 
ластной конверсионной программы, со
зданию и налаживанию производства но· 2. 
вых видов социально значимой граждан
ской продукции и товаров народного по
требления на конверсионных предприяти
ях·· ’ '

' 3

Организовать институт общественных пос
редников. участвующих в разрешении кол
лективных трудовых споров. Осуществлять их 
обучение и обеспечение методическими мате
риалами

Упорядочить сбор ежемесячной статисти
ческой отчетности по коллективным трудо
вым конфликтам и забастовкам ,

Подготовить и направить письмо на имя 
Председателя Государственной Думы с пред
ложением об освобождении от уплаты страхо
вых взносов в Пенсионный фонд пенсионе
ров. работающих на предприятиях ВОС, ВОГ, 
ВОИ

Подготовить и направить обращение в Пра
вительство РФ и Центробанк о продлении на 
І995 год временно установленного порядка 
использования поступающих средств на вы
плату заработной платы

Лз' · 
пунк

та 
сог- 
лаш.

Содержание пункта соглашения
№ 
п/п

Мероприятия по реализации 
у соглашения

Сроки 
исполне

НИЯ

Ответственные 
исполнители

Реализовать областные конверсионные про
граммы

Осуществлять меры по созданию и налажи
ванию производства новых видов социально 
значимой гражданской продукции и товаров 
народного потребления на конверсионных 
предприятиях.

Изучить состояние потребительского рын
ка сложной бытовой техники Подготовить 
предложения по организации ее выпуска на 
конверсионных предприятиях.

Принять участие в подготовке проектов для 
включения в конверсионную программу ТИП 
Осуществлять контроль за внедрением

Уточнить перечень областных конверсион
ных программ и их стоимость с учетом реаль
ных возможностей финансирования совмест
но с отделом конверсии и соответствующими 
НИИ

Организовать работу экспертной комиссии 
по отбору приоритетных целевых проектов для 
включения в областную комплексную програм
му конверсии по разделу «Конверсия — эко
логии* Составить перечень финансируемых 
проектов и установить контроль за поступле-

7

9 В соответствии с федеральным Зако- * 
ном «О закупках и поставках сельскохо
зяйственной продукции, сырья и продо
вольствия для государственных нужд» ют 
02 І2 94 г № 53-ФЗ, постановлением 2 
Правительства Российской Федерации от 
05 11 94 г № І220 «О мерах по оздоров
лению финансового положения предпри
ятий и организаций агропромышленного 
комплекса» и утвержденным бюджетом 3. 
области на І995 год принимает и реали
зует постановление «О мерах поддержки 
сельхозпроизводителей в І995 году»

ІО Способствует развитию малого и сред- I 
него бизнеса на основе утвержденной про
граммы

2

3

11 Выделяет средства на приобретение · | 
пассажирского транспорта общего поль
зования в объеме, предусмотренном в об
ластном бюджете на І995 год.

І2 Завершает в І995 году принятие объ- I 
ектов социальной сферы предприятий 
АПК в муниципальную собственность.

І8 Принимают меры по предотвращению I 
массового ввіевобождения работников, а 
также по сохранению действующих и со
зданию новых рабочих мест

•9 В случаях банкротств предприятий до- I 
биваются сохранения на вновь образую
щихся на их основе предприятий не ме
нее 75% рабочих мест для высвобождае
мых работников.

20 Подготавливает и утверждает облает- . 
ную программу содействия занятости на-

. селения на 1995 год с учетом складываю
щейся ситуации на рынке труда и воз
можного высвобождения рабочей силы

2І Способствует реализации и контроли- । 
рует ход выполнения областной програм
мы содействия занятости населения на 
І995 год, ежеквартально анализирует со
стояние рынка труда, использование 
средств государственного фонда занятос
ти с доведением складывающейся ситуа
ции по этим вопросам до населения че
рез средства массовой информации

2.

нием и целевым использованием средств;
Разработать программу оказания финансо

вой помощи, в т ч за счет государственного 
фонда занятости, предприятиям, выпускаю
щим детский'ассортимент \,

Принять постановление Главы администра
ции области «О мерах поддержки сельхозпро
изводителей в І995 году» и обеспечить его 
реализацию

Содействовать созданию самоуправляющих
ся систем в АПК на основе организации про
дуктовых подкомплексов, включающих пред
приятия сельского хозяйства и перерабатыва
ющей промышленности (НИР),

Разработать методические рекомендации 
для .определения размера льготных ссуд для 
поддержания производства с/х продукции

Утвердить программу развития в’области 
малого и среднего бизнеса и обеспечить ее 
реализацию.’ ·,·■

Подготовить проект областного Закена «Об 
основах малого предпринимательства» и вы
нести его на рассмотрение правительства и 
областной Думы.

Провести выставку «Урал—занятость насе
ления и предпринимательство».

Выделить из областного бюджета в І995 
году средства на подвижной состав в размере 
51 млрд, руб.

Обеспечить завершение в 1995 году приня
тие объектов социальной сферы предприятий 
АПК в муниципальную собственность.

Организовать работу по предотвращению 
массового высвобождения работников в соот
ветствии с’Законом РФ «О занятости населе
ния в Российской Федерации», приказом ФСЗ 
от 30.12.9.3 № 16І «О порядке организации 
работы органов служб занятости в условиях 
массового высвобождения» и постановлением 
главы администрации Свердловской области 
от 18.04.94 №14’6 «Об организаций работы 
органов исполнительной власти по содейст
вию занятости в Условиях массового высво
бождения работников»

Обеспечить реализацию и финансирование 
мероприятий Программы содействия занятости 
населения Свердловской области на 1995 год, 
в том числе;

— трудоустроить на новые дополнительные 
рабочие места 4,9 тыс. чел., выделив из ГФ.З 
20,5 млрд, рублей.

— в целях сохранения рабочих мест произ
вести компенсационные выплаты работникам 
предприятий, находящимся в неоплачиваемых 
отпусках по инициативе администрации (49,3 
тыс чел.), израсходовав из ГФЗ 6,4 млрд, 
руб.

Принимать участие в работе комиссии по 
банкротству и обеспечивать социальные га
рантии высвобождаемым работникам;

Разработать и утвердить областную Про
грамму содействия занятости населения Свер
дловской области на 1995 год.

Урал регион от- 
делснис службы 

I полу- разрешения ,тру- 
годие дов конфликтов 

при дспарт труда, 
занятости и миг- 

.. рации населения 
- Ц — квартал .

Комитет по Эко
номикс

март

Комитет по эко
номике

март

Ком. по промыш
ленности. Ком по 
экономике. Обл- 

в тече- финуправление 
нис года

Комитет по про
мышленности

в тече
ние года

<■ Комитет по эко- 
" III номикс
квартал

в тече- „.... Комитет по эко- ние года номике

в тече- Комитет по эко- 
ние года номикс

Управление эко- 
я тече- логии и природо- 

ние года пользования ко
митета по эконо
мике

„ Комитет по эко- В ТС .С— ·,номике. Комитет ние года - ·- по промышлен-
, ности
I квартал

Ком. по эконом.« 
в тече- У пр. сельского хоз., 

ние года Облфинупр.. адм. 
городов и районов

в тече- 
ние года комитст по эко. 

номике

П Комитет пр эко- 
квартал номикс

Ком. по эконом·..
-.'Центр содействия 

в тече- ,предПрин.
ние года,..,

Ком. по эконом., 
IV Центр сод пред, 

квартал
Ком по экном., Ле-

I квартал парт- труда’ за«ятос- “ у ти и миграции насе
ления, Центр содой- 

в тече- ствйя предприн.
ние года .

Облфинупр,

Облфинуправле- в тече- ние< адм ГОрОДОВ 
ние года и рай0Н08

Дспарт. труда, за
нятости и мигра
ции населения. 
Ком. по эконом., 

в тече- Ком. по промыш- 
ние года лснности, адм. го

родов и районов

в тече-
ние года

Департамент тру
да, занятости. и 
миграции населе
ния

Департ труда, за
нятости и мигра- 

в тече- ции населения, 
ние года гор. и районные 

центры занятости

Департамент тру
да, занятости и

I каптал миграции населе- I ьваиіші
НИЯ

2. Реализовать мероприятия, предусмотрен- 1 —J1I Отдел социальной по-
ные программой «Лето-95» кварта- литики администра-

лы ции области, Коми
тст по делай молоде
жи, Обл. оздорови
тельная комиссия

22 Рассматривает возможности и опреде- । 
ляет меры по применению льгот по нало
гам для предприятий, обеспечивающих 
занятость слабозашишенного трудоспо
собного населения и лиц с ограниченной 
трудоспособностью в соответствии· с ус
тановленными для них квотами рабочих 
мест

27 Обеспечивают своевременную и пол- ] 
ную реализацию минимальных социаль
ных гарантий и трудовых прав трудящие
ся. установленных законодательством 
Российской Федерации и Свердловской 
области

28 Организуют проведение и финансиро- | 
вание летнего оздоровления детей

Осуществлять анализ и контроль, выполне
ния областной Программы содействия заня
тости населения Свердловской области на 1995 
год. обратив главное внимание отслеживанию 
состояния рынка труда; уровня безработицы; 
сохранения существующих и открытию до
полнительных рабочих мест, трудоустройству 
лиц; относящиеся к категории особонуждаю- ежеквар- 
шихся в социальной защите. тально

Контролировать и анализировать исполь
зование средств государственного фонда за- . в тече- 
нятости населения. ние года

Обеспечить доведение информации о скла
дывающейся ситуации на рынке труда и ре
шению вопросов занятости до населения об- в ,ече' 
ласти через средства массовой информации ние Г0Да

Вносить предложения на рассмотрения глав 
администраций городов и районов, по квоти
рованию рабочих мест для слабозашишенных 
категорий населения, осуществлять контроль 8 тече* 
за их трудоустройством ние гола

Обеспечивать своевременную и полную ре
али занию минимальных социальных гарантий 
и трудовых прав грудящихся, установленных 
законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области

Принять постановление Главы администра
ции «Об утверждении программы «Лето-95»

Комитет по эко
номике. Департа
мент труда; заня
тости и миграций 
населения

Ком. по эконом,.. 
Отдел социальной 
политики адми
нистрации обл 
Департамент тру
да. занятости и 
миграции населе
ния
Дспарт труда, за
нятости й мигра
ции населения. 
Гор. и районные 
центры Занятости

Дспарт труда, за
нятости и мигра- 

в тече- иии насел.. Упр. 
ние года департаменты и 

комитеты адми-

I - II 
к.ва ртал ы

нистраиии обл.
Отдел сой. поли
тики адм обл , 
Облфмнупр.

29 Осуществляют контроль за выполнени
ем постановления Правительства Россий
ской Федерации от 22.09 93 № 935. по
становления Главы администрации Свер
дловской области от 26.12.9.4 № .612 в 
части соблюдения предельного взимания 
с граждан установленной на 1995 год (.40% 
от фактических затрат) платы за жилье и 
коммунальные услуги, включая плату за 
проживание в общежитии, а также пре
доставления нуждающимся гражданам со
ответствующих субсидий в установленном 
порядке

30. Осуществляют контроль за своевремен
ностью и полнотой предоставления льгот 
работникам, проживающим в сельской 
местности.

31 Обращаются в Российскую трехсторон
нюю комиссию с предложением ускорить 
■разработку механизма индексации зара
ботной платы, пособий, компенсаций, как 
это предусмотрено Генеральным соглаше
нием.

32. Ежеквартально рассчитывает бюджет 
прожиточного минимума по социально
демографическим группам населения об
ласти; использует его при реализации За
кона Свердловской области «Об адресной 
социальной помощи» и доводит до насе
ления, предприятий, учреждений и орга
низаций через средства массовой инфор
мации

33 Рассматривает и принимает программу 
по поддержке студенческой молодежи на 
1995 год.

34. Рассматривает и принимает областную 
программу развития высшего и среднего 
профессионального образования на 1995— 
1996 годы в соответствии с Договором о 
сотрудничестве, поддержке и развитии 
высшей школы между администрацией и 
вузами Свердловской области.

35. Разрабатывает программу, областного 
мониторинга социально-трудовой сферы 
и определяет меры по ее технико-эконо
мическому и финансовому обеспечению.

36. Не допускает перепрофилирования·,оз·- 
доровительных учреждений (санаториев, 
санаториев-профилакториев,'загородных и 
детских лагерей) без согласования с ад
министрацией и Советом Федераций проф
союзов Свердловской области; детских до
школьных учреждений без согласований с 
соответствующими администрациями го
родов и районов.

37. Разрабатывает, и осуществляет меро
приятий по реализации в 1995 году облас
тной программы «Миграция», оказывает 
содействие в расселении и обустройстве 
беженцев и вынужденных переселенцев.

38. Рекомендует главам администраций го
родов и районов обеспечить выделение 
средств для установления надбавок в разме
ре 20% к зарплате работников культпросвет- 
учреждений (библиотеки, клубы, музеи).

46. Участвуют в работе областной рабочей 
группы по организации работ по серти
фикации постоянных рабочих мест на со
ответствие требованиям Охраны труда.

47 Способствуют реализации государствен
ной политики в вопросах улучшения ус
ловий и повышения безопасности труда.

48. Организует работу областного межве
домственного совета (Совета инспекций) 
по охране труда

49. Осуществляет государственный кон
троль и надзор за соблюдением на пред
приятиях, в учреждениях и организациях 
области; независимо от форм собствен 
ности, законодательства Российской Фе
дерации й. Свердловской области по охра
не труда.

50. Определяет порядок проведения аттес
тации и проверки знаний по охране труда 
руководителей и специалистов предпри
ятий, учреждении и организаций области, 
независимо от форм собственности.

5-1 Осуществляет меры по обеспечению 
экологической безопасности и оздоровле
нию окружающей среды

I. Подготовить и провести семинар с замести
телями глав администраций городов и районов 
по социальным вопросам по изучению опыта 
работы органов социальной защиты г, Каменс- 
ка-Уральского по.организации предоставления I 
субсидий малообеспеченным гражданам на оп- квартал
лату жилья и коммунальных услуг.

2. Осуществить контроль за реализацией меха- в 
низма социальной поддержки населения по оп- течение 
лате жилья и коммунальных услуг. года

I Осуществлять контроль за своевременностью в 
и полнотой предоставления льгот работникам, течение 
проживающим в сельской местности·. года

1. Подготовить и направить письмо в Российс
кую трехстороннюю комиссию с предложением 
ускорить разработку механизма индексации за
работной платы, пособий, компенсаций. март

2.

3

1.

На основе утвержденных методических ре
комендаций Минтруда России и данных област
ного комитета государственной статистики про
изводить расчет бюджета прожиточного мини- ' 
мума по сойиально-демографическим группам 
населения области.

В соответствии с Законом Свердловской об
ласти «О прожиточном минимуме» ежекварталь
но утверждать бюджет прожиточного минимума 
по социально-демографическим Группам насе
ления и в целях его. практического использова
ния администрациями городов и районов, при 
реализации мер социальной поддержки населе
ния, публиковать его в «Областной газете»;

Разработать и представить на утверждение 
Главе администрации области проект времен
ных методических рекомендаций по расчету 
бюджета прожиточного минимума в 1995 году в 
связи с введением нового порядка и условий 
оплаты жилья и коммунальных услуг, а также 
Законом Свердловской области «О прожиточ
ном минимуме».

Разработать и реализовать, исходя из бюд
жетных возможностей, межведомственную про
грамму администрации области о дополнитель
ных мерах по поддержке студенческой молоде
жи в 1995 году

Продолжить работу над областной програм
мой развития высшего и среднего профессио
нального образования на 1995—1996 годы;

ежеме
сячно

Отдел энергетики и 
коммунального хо
зяйства адм обл , 
Сверял предп.«Обл
жилкомхоз»,Ком по 
экономике

Комитет по экономи
ке. Свердловское 
предприятие «Обл-· 
жилкомхоз»

Департаменты и 
управ, администрации 
обл.. Адм городов и 
районов

Областная трехсто
ронняя комиссия

Департамент труда,. 
.- занятости и миграции 
- населения

еже
квар

тально

11 
квартал

в 
течение 

года

полуго
дие

I. Подготовить и внести на рассмотрение ад- I 
министрации области постановление Главы ад- полуго- 
министрании области «Об организации облас- дие 
тного мониторинга Социально-трудовой сферы»

I. Не допускать^перепрофилирования оздоро
вительных учреждений- (.санаториев, санатори 
ев-профилакториев, загородных и детских ла 
герей) -без согласования, с администрацией и 
Советом Федерации профсоюзов Свердловской в 
области; детских дошкольных’учреждений без течение 
согласования с соответствующими администра- года 
циями городов и районов.

I. Разработать и внести на рассмотрение адми- I 
нистраиии области программу «Миграция» на полуго- 
1995—1996 гг дие

2. Осуществить мероприятия по реализации в-в теч. 
1995 году областной программы «Миграция». года

3. Оказывать материальную поддержку бежен
цам и вынужденным переселенцам на социаль
ную адаптацию и обустройство за счет средств в теч. 
федерального бюджета. года

I. Рекомендовать Главам администраций горо- в

Департамент труда; 
занятости и миграции 
населения, Комитет 
по экономике

Департамент труда, 
занятости и миграции 
населения.. Комитет 
по экономике

Отдел науки и вы
сшей школы адми
нистрации области. 
Комитет пр делай мо
лодежи

Отдел науки и вы
сшей школы адми
нистрации области

Департамент труда, 
занятости и миграции 
населения. Комитст
ПО ЭКОНОМИКС

Отдел социальной по
литики администра
ции области. Гравы 
администраций горо
дов и районов,

Департамент труда, 
занятости и миграций 
населения
Департамент Труда, 
занятости,и миграции 
населения. Админис
трации городов и рай
онов

-//-

дов и. районов изыскать возможности для уста- течение _
, шп, Главы администрацииновления надбавок в размере 20% к зарплате года ............ “

с . ~ г- городов и районовработников культпросветучреждении (библио*
теки, клубы, музеи). 1,0 мере

I.' Организовать деятельность областной рабо-Департамент труда, 
чей группы для организации работ по сертифи- сертифи- занятости и миграций 
к'ации постоянных рабочих мест на соответст- кадии населения· 
Вис требованиям охраны труда. раб мест

I Подготовить доклад «О состоянии условий и на <РслсР Департамент труда, 
охраны труда на предприятиях и в организаци- у’ровне занятости и миграции 
ях области в 1994 году». 11 квар' населения

2. Разработать пакет подзаконных актов к 
областному Закону «Об охране труда».

I Проводить ежеквартальные заседания облает« 
чого межведомственного совета по охране тру
да согласно утвержденному плану работы.

I. Проводить проверки предприятий и органи
зации области по соблюдению законодательст
ва Российской Федерации по охране труда.

Результаты проверок рассмотреть в админис
трациях:

— г. Серов и Верх-Исетский район г. 
Екатеринбурга

— г. Тавда и г. Полевской
— г. Нижний Тагил
— г. Берёзовский и г. Верхняя Пышма.

2. Подготовить и внести на рассмотрение ад
министраций области Положение о территори
альном органе управления охраной труда.

3. Закончить формирование -государственной 
правовой инспекции труда.

I. Подготовить и представить на утверждение 
администрации области Положение о порядке 
обучения и проверки знаний, по охране труда 
руководителей и специалистов предприятий, уч
реждений и организаций Свердловской области.

2. Оказывать помощь администрациям городов 
и районов области в организации работы комис
сий пр проверке знаний по охране труда руково
дителей и специалистов предприятий, а также 
созданию учебных центров по их. обучению.

I· Продолжить работу в рамках возможности об
ластного бюджета и экологического фонда по: 

— организаций национального природного 
парка «Пышминские боры»;

— программе охране лесов от пожаров:
— лесовосстановлению;
— программе «Чистая вода»:,
— программе охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресур
сов Свердловской области на период До 2005 г

2. Разработать и утвердить·.
— программу экологического образования и 

воспитания.
3. Подготовить и провести:

— областную конференцию по охране природы.
4. Обеспечить формирование областного эко

логического фонда и контроль за работой го
родских и районных экофонлов.

5· Обеспечить введение договорных отношений 
между администрацией области и природополь
зователями, осуществляющими природоохран
ные мероприятия за счет платежей за загрязне-

ІІІквар.
еже
квар

тально 
в теч.
года

Департамент труда, 
занятости и миграции 
населения

Государственная ин
спекция по охране 
труда

I квар.
II квар. Администрации горо-
11 Іквар. лов и Равонов
IV квар.

.. Департамент труда.
II квар. 1анятости и миграции 

населения
8 теч· Департамент труда, 
года занятости и миграции 

населения

II Департамент труда, 
квартал занятости’ и мигра

ции населения

в теч 
года

в 
течение 

года

ние окружающей среды.

I 
квартал 

і 
квартал 

в 
течение 

года

в 
течение 

т.од а

Департамент труда, 
занятости и миграции 
населения

Ком* по лесу, Управ
ление лесами
Ком. по экономике. 
Сверял, предприятие 
«Обл жил ком хоз» , 
Обл.ЦСЭН
Ком. по охр. приро
ды, Ком. по эконом.» 
Обл.ЦСЭН. Упр. по 
гидрометеорологии и 
конт. за окруж. сред.. 
Упр. компл. исполь
зования вод. ресурсов 
Ком. по охр. прир., 
Упр. комп, использ. 
вод ресурс.. Ком. по 
ЭКОНОМИКС
Ком по охр. прир., 
Обл ЦСЭН, Ком по 
экономике
Ком по экономике. 
Ком по охране при
роды

Ком по экономике.. 
Коми по охране при
роды; Адм городов и 
районов



ОБЛАСТНАЯгазета
Вот уже в двадцатый раз, 

начиная с 1975 года, 
ежегодно во второе 
воскресенье апреля 
Вооруженные Силы и вся 
страна отмечают День Войск 
противовоздушной обороны. 
И хоть абсолютно точной даты 
рождения этого рода войск не 
знает никто — ясно, что 
ратные традиции защитников 
неба утверждали еще наши 
отцы и деды. Многое 
изменилось с тех пор. Как 
сохранились эти закаленные 
войной, взращенные 
беззаветной любовью к 
родной земле законы 
воинского житья-бытья? И что 
же все-таки изменилось? Эти 
и другие вопросы волновали 
корреспондентов «ОГ'», 
отправившихся в канун 
праздника по любезному 

- приглашению командующего 
Уральского объединения ПВО 
генерал-лейтенанта 
Тимофеева в двухдневную 
экскурсию по войскам.

ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДУМА
Признаться, мало кто из нас 

ожидал^ что, впервые органи
зуя поездку столь многочислен
ной делегации журналистов на 
бывшие доселе секретными 
объекты, командование Ураль
ского объединения сил ПВО ока
жется готовым к откровенному, 
«бесцензурному» общению с пи
шущей и снимающей братией. 
«Поезжайте, посмотрите, а там 
и поговорим»,— напутствовал 
генерал Тимофеев. И на пер
вый объект — к месту дислока
ции Пермского авиационного 
полка — мы отправились по-во
енному быстро и размашисто, 
на транспортном самолете, дер
жа в голове, пожалуй, един
ственную «вводную», получен
ную.. от .командующего: «Мне 
очень горько сознавать, что се
годня в глазах общественности 

' образ военного человека — это 
отрицательный образ. Пока в 
небе спокойно, о нас никто не 
вспомнит».

Пока в небе спокойно... На
верное, цену этого спокойствия 
генерал Тимофеев, начальник об
ширного; расположившегося на 
территории четырех республик и 
шести' областей военного хозяй
ства, знает как никто другой.

Наш Ан-26 в тот день был од
ним из полутора тысяч воздуш
ных объектов на подконтрольном 
уральцам участке российского 
неба: На первый взгляд, работа 
у ПВО в мирное время рутинная 
и как бы даже не военная: обна
ружить, опознать, проследить за 
движением, проконтролировать 
выполнение «правил использо
вания воздушного пространст
ва». Нр это лишь на первый 
взгляд. На самом деле граждан
ские службы авиадиспетчеров 
работают в теснейшем контакте 
с военными — любая точка на 
светящихся экранах радиолока
ционных станций, даже если это 
гражданский самолет, требует 
пристального внимания. Вспом
ните злополучный корейский 
«Боинг». Или памятный каждому 
полет Руста на небольшом са- 
молетегчерез весь запад страны 
с посадкой на Красной площади 
в Москве — первый вестник того, 
что система ПВО переживает не 
лучшие, времена. По Мнению ге
нерала Тимофеева, этих самых 
лучших времен никогда и не 
было. Сил и средств было недо
статочно и тогда, в середине 
ВО-х, ‘но то, что происходит с 
войсками ПВО сейчас, генерал 
называет банальным, набившим 
оскомину, но все-таки страшным 
словом «развал». Единая систе
ма ПВО после распада СССР пе
рестала'- существовать. Воссо

здать ее намерены теперь лиде
ры стран' СНГ. Но уже наруши
лись связи, ослабло былое вза
имодействие, южная группиров
ка ПВО буквально разворована. 
Теперь в . зоне ответственности 
Уральского объединения, еще 
недавно «второго эшелона 
обороны», — государственная 
граница. Пускай со своим в доску 
Казахстаном, но одно — контро
лировать внутреннюю обстанов
ку, другое — внешнюю границу. 
При этом силы ПВО сократили 
наполовину.

А так уж ли нужна была эта 
.половина? Прямой внешней 
угрозы вроде нет. Противник №1 
стал всего, лишь потенциальным 
Противником. У генерала — свои 
приметы. С давних, времён у во
инов ..было правилом хорошего 
Тона иметь и уметь все, что есть 
у противника, даже потенциаль
ного. Не удивительно, что на Ура
ле генералы скрупулезно изуча
ют самый свежий опыт успеш
ной современной войны — вой
ны США с Ираком. И чешут в 
затылке; техника в России есть, 
своя, отечественная; — сказать 
Честно; зачастую получше, чем у 
них, но вот случись что, кто ею 
станет управлять?

Проблем хоть отбавляй. На
чиная с того, что при Огромном 
количестве безработных офице
ров в войсках ПВО дефицит ко
мандиров взводов, и заканчивая 
тем, что из-за отсутствия мате
риальных средств на учебные 
стрельбы солдаты-срочники за 
'всю службу могут тёк ни разу и 
не узнать на практике, что их 
учили делать.

. Предвижу упрек: идеология 
милитаризма, а журналист, дес
кать, генералу потакает. Стран
но, что необходимость надежной 
безопасности неба в двадцатом 
веке нужно доказывать.

Кстати говоря, уж кого никак 
не обвинить в милитаристских 
настроениях, так это летчиков 
Пррмского авиационного полка, 
с которыми журналисты успели, 
всего за несколько часов не толь
ко познакомиться, но и подру
житься.

9 апреля — День Войск противовоздушной обороны

О защитниках 
неба замолвите

слово

ВЕРХОМ 
НА ОГНЕННЫХ

СТРЕЛАХ
Это уже потом мы узнали, что 

из 80 лётчиков полка при сред
ней заработной плате 600 тысяч 
рублей 40 не имеют жилья. Они 
живут небом. И день-учебных 
полетов—здесь настоящий праз
дник, которого сразу не понять 
нам, не знающим смешанного 
чувства огромного риска и по
бедного восторга в кабине реву
щей крылатой машины, способ
ной подобно огненной стреле до
мчаться отсюда аж до Баренцева 
моря за час с небольшим;- Во всем 
— в бархатных синих погонах, 
•статных плечистых фигурах, уп
ругих, по-настоящему мужских 
рукопожатиях — угадываешь 
нечто редкое, необычное благо
родство. «Товарищи офицеры!»— 
Экипажи встают, приветствуя ко
мандира, молча, с достоинством. 
Доклад метеоразведки. Ветер, 
температура, высоты, видимость, 
обледенение — на лицах делови
тость и спокойствие. Через пол
часа они уже в шлемах и проти- 
воперегрузочных костюмах вый
дут к самолетам, втайне наслаж
даясь каждой минутой подготов
ки к взлету. Нет, у этих железных 
ребят есть дела поважнее мили
таристских рассуждений. Уж они- 
то знают не понаслышке степень 
и цену «разумной оборонной до
статочности» в воздухе. Самолет, 
тем более такой, как МИГ-31,·— 

не велосипед, и чтобы владеть 
им мастерски, как ни крути; по 
100—120 часов в год каждый лет
чик должен отлетать. Иначе не
льзя. Таковы законы неба. Даже 
двухмесячный перерыв в полетах 
—по-своему чрезвычайное собы
тие. Поэтому, в соответствии с 
регламентом, вышедший из от-, 
пуска комполка полетит вторым 
пилотом не с кем-нибудь, а с вы
шестоящим командиром, началь
ником авиации объединения ПВО. 
Процедура эта так и называется: 
восстановление. Отошедшего на 
время от полетов летчика вводит 
в небо его командир.

Взлёт МИГов захватывает 
всех, стоящих на земле. Гово
рят, если этот самолет пролетит 
в двадцати метрах над крышами 
домов, из окон повылетают стек
ла. МИГи уходят ввысь, превра
щаясь в огненную течку уже че
рез 6—7 секунд Летчики в это 
время испытывают колоссальные 
нагрузки. На армии; и на . авиа
ции в тем числе, в последнее 
время экономят. Летчики летают 
всего по 30—40 часов в год, за
частую на самолетах, отработав
ших свой ресурс Впрочем, я не 
заметил, чтобы они жаловались. 
Скорее, наоборот, гордились, 
водя нас по классам с электрон
ным учебным комплексом. Здесь 
учат взлетать посредством 
компьютера. Дали попробовать 
журналистам, те успешно «зава
лили» взлет к всеобщему удо 

вольствию летчиков: «Это вам не 
статьи писать!» Показывали луч
шее в мире кресло-катапульту, 
ремонтные ангары, самолеты, 
снаряжённые боевыми самона
водящимися ракетами: Охотно 
объясняли все тонкости.

Глядя на них, я подумал: на
верное, он был таким же откры
тым, любознательным, влюблён
ным в свою профессию. Он, стар
ший лейтенант С. Софронов, по
гибший в мирном 1960-м. По тре
воге взлетели экипажи: наруши
тель в воздухе. Он знал, что Пау
эрс летит на недосягаемой для 
наших самолетов высоте (20 км), 
и все-таки улетел вдогонку, на
перекор приказам, с упрямым 
желанием достать, задержать, 
наказать воздушного лазутчика. 
И погиб от разрыва советской 
ракеты. В небе над шумящим Пер
вомаем Свердловском. Из полка 
вышли Герой Союза Жуков, ге
нерал-лейтенанты Сухабутдинов 
и Алтынбаев. В 1993 году бес
примерную выдержку и хладнок
ровие проявил подполковник Ко
лесов, сохранив вышедший из 
строя МИГ-31. Он отказался по
кинуть машину и посадил само
лет на одном двигателе. Награж
ден орденом «За личное мужест
во». За освоение МИГ-31 к пра
вительственным наградам пред
ставлены майоры Дмитрии и Со
рокин. Летчики рисковали 
жизнью; сохраняя невредимыми' 
дорогостоящие аппараты.

...С 1993 года силы авиаций 
объединения сокращены на две 
трети.

ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСАХ

Следующим пунктом нашей 
поездки стал радиотехнический 
батальон, расположённый в ле
сах под Екатеринбургом. Здесь 
далеко не так романтично,,· как 
на аэродроме в Перми, но ра
диотехнические войска, между 
тем, являются основой всей сис- 
темы ПВО. Может быть, поэтому 
подразделения,· окопавшиеся в 
лесных зрнах Урала; сократили 
меньше других.

Внешне позиции батальона 
выглядят весьма загадочно: на 
холмах установлены движущие,'·: 
ся вверх-вниз и вокруг оси лока
торы, антенны; неприметно спря
таны в ложбинах кабины, напич
канные современной аппарату
рой, а в небольших травяных гор
ках запросто можно обнаружить 
дверь в какой-нибудь командный 
пункт. Неподалёку — небольшой, 
рассеянный пр лесу военный го
родок. Здесь живут и офицеры с 
семьями, и солдаты.

Комбат А. Цховребов гордит
ся тем, что удалось собрать 
дружный коллектив; но и он При
знает, что жизненные условия в 
последнее время в подразделе
ниях такого рода редко замани
вают сюда не только солдат- 
срочников, но и кадровых офи
церов. Главная причина: изоли

рованность от внешнего мира·. 
До ближайшего населенного пун
кта — 30 километров. Поселить 
же хотя бы семьи офицеров где- 
нибудь на «Большой земле» не 
позволяет воинский долг. В слу
чае тревоги подразделение за 
10 минут должно быть готово к 
радиолокационной разведке мак
симального объема. Вот и живут 
здесь все. Утром детей возят в 
школу на автобусе, в 5 вечера 
забирают. Больше всех недово
льны; естественно, жены... Даже 
телевизор не посмотреть, когда 
радиогенераторы на точке рабо
тают на полную мощность. Те из 
жен, кто выдерживает, 'устраи
ваются по контракту планшетис- 
тками и стенографистками. Не 
из-за денег, от скуки.

Подразделение живет авто
номно от мира. В случае войны 
способны существовать без под
держки извне до одного года: есть 
подсобное хозяйство, личные 
участки земли, свиноферма на 10 
свиней, теплица, только что хлеб 
свой не пекут. На «Большой зем
ле», похоже, так привыкли к не
зависимости радиотехников, что 
даже «забывают» выдавать зар
плату. По 2—3 месяца.

Несмотря ни на что, батальон 
Цховребова по-прежнему спосо
бен выполнять возложенные на 
него задачи. Даже после этой вес
ны, когда после увольнения в под
разделении кроме офицеров 
останутся 3 солдата и 14 женщин.

Простым логическим рассуж
дением приходишь к выводу, что 
служить здесь остаются либо 
влюбленные в свою работу; либо 
люди с высоким чувством долга. 
Здесь эти два понятия — одно 
целое.
ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА 

НА ЗАМКЕ
По пути в зенитно-ракетную 

батарею, расположённую в часе 
автобусной езды от радиотехни
ческого батальона, поймал себя 
на двух противоречивых чувствах. 
С одной стороны, восхищение ди
летанта — «ведь есть же у нас 
все, люди замечательные, техни
ка современная»,, с другой — ка
кая-то щемящая безысходность...

Зенитчики встретили строго: 
на КП батареи солдат в каске и с 
автоматом без тени смущения 
расспрашивал сопровождающе
го нас офицера штаба объеди
нения о цели приезда «группы 
на территорию подразделения». 
Услышав ответ, козырнул и от
крыл шлагбаум. Территория ба
тареи также изолирована от 
мира, но даже здесь, в глуши, 
охраняется как зеница ока: за
бором из колючей проволоки под 
высоким. электрическим напря
жением —на территории развер
нуты сверхсекретные -зенитно- 
ракетные комплексы С-300; прак
тически по всем показателям 
превосходящие американские 
ракеты этого класса, разрекла
мированные «Патриоты».

На транспарантах возле штй- 
ба батареи — изображение сби
того подразделением в 1960’году 
самолета Пауэрса, «Где герои?» 
—спрашиваем. «Подразделение 
расформировано, сократили в 
прошлом году»,— Отвечаю)·; Лич
ный состав батарей, чуть более 
трех десятков человек, специ
ально для нас демонстрирует 
преодоление полосы препятст
вий в условиях газовой атаки; В 
прошлом году, на учениях в Ка
захстане, подразделение так же 
умело поражало воздушные 

■ цели. Стрельбы прошли с оцен
кой «отлично»,

Вот и ракеты в специальных 
пеналах, на металлической плат
форме по четыре штуки сразу 
упираются грозными стволами в 
небо.. Крепкие парни за несколь
ко минут способны привести их в 
боевое положение и развернуть 
блоки управления. В случае, не 
дай Бог, воздушного нападения 
батарея уничтожит 24 воздушные 
цели с интервалом в 3 минуты 
каждую. Здесь шутитъ, похоже, 
не будут. В зоне ответственности 
батареи — Белоярская АЭС, Но
воуральский химкомбинат и 
другие важные объекты.

Проблемы у зенитчиков те же, 
что и у летчиков. Раньше на учеб
ные стрельбы ездили раз в год. 
Теперь на поездки не хватает 
средств и боеприпасов. Весной 
увольняется 90 процентов лич
ного состава; значит, нести бое
вое дежурство будут одни офи
церы. Кто же, спрашиваем, са
молёты сбивать будет, если что? 
«Нужно будет, собьем»,— хитро 
улыбается командир батареи.

* * *
Возвращались мы в Екатерин

бург терзаемые массой вопро
сов. Как же так комплектовали 
части, если.все враз увольняют
ся? Неужто на стрельбы-таки нет 
денег? Почему контрактников не 
заинтересовывают? Почему со
кращают, когда профессионал 
лов не хватает?

Генерал Тимофеев встретил 
нёс насмешливым взглядом. По
хоже, он и сам хотел бы знать 
ответы на эти вопросы. «Вы как 
хотите, а мне нужны кадры в 
мае!»— командующий испытующе 
окинул всех взглядом и, смущен
но извинившись, чтобы кто не оби
делся, даже;:; предложил Журна
листам, если кто пожелает, посту
пить на службу в войска ПВО. Его 
понять можно:, ежедневно более 
тысячи его подчиненных несут бо
евое дежурство по охране неба. В 
мае пополнение просто необхо
димо, но, по всей вероятности, 
этот призыв станет самым слож
ным и немногочисленным за пос
ледние годы. '

Андрей КУЗНЕЦОВ.
НА СНИМКАХ: перед взле

том.; истребитель МИГ-31; 
плаишетистки на боевом де
журстве; начальник авиации 
объединения ПВО Михайл Бур- 
зак; на КП зенитной батареи: 
«Вижу цель!»

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Новые цены на газ
Правительство России решило установить цену на при-, 

род-ный газ, реализуемый населению, в размере 7 тысяч 
рублей за 1000 кубометров. Для других потребителей он 
будет стоить 137.809 рублей за 1000 кубометров.
Верхи уже приняли «Царя Йориса»

В Вологде наг фирме «Вагрон» в обстановке строжайшей 
секретности открыто производство водки «Царь Борис». К 
этому производству допущен очень ограниченный круг ра
ботников ликеро-водочного завода, которые всячески избе.: 
гают разговоров о том, чем занимаются. Всю свою новую 
продукцию «Вагрон» отправляет в Москву; Однако и в столи
це эта водка в открытую продажу не поступает. ’ Зато, как 
поговаривают, «Царь Борись пользуется бешеным успехом у 
высших государственных чиновников России.
Охота на браконьеров 
на Азовской море

Более двух Тысяч браконьеров, с которых взыскано почти 
100 миллионов рублей штрафа, задержано в ходе начав
шейся на Азовском море по примеру дальневосточников, 
операции «Путина-95» по охране рыбных запасов. Об этом 
сообщил начальник управления Кубанрыбвод Александр 
Никитенко.
Банки Алма-Аты 
подверглись осаде

Толпы владельцев купюр в 10 тенге осаждали 31 марта 
банки Казахстана, требуя за каждую такую купюру до 250 
долларов (при официальном курсе 60 тенге за 1 «бакс»). Эти 
люди стали жертвами шутки газеты «Экспресс К», напеча-' 
тавшей сообщение, что в купюры Лондонский монетный двор 
впечатал по ошибке металлизированную полоску защита из. 
сплава золота с платиной, а потому и взлетела цена «десят
ки». Корыстный народ до объяснения, что это-де хохма;, 
напечатанного в том же номере, так и не добрался...
Брижит Бардо 
предлагает стерилизовать 
латвийских животных

Латвийское общество защиты животных «Дзивниеку драугс». 
получило письмо из Парижа от актрисы Брижит Бардо,· 
известной своей последовательной борьбой за права «братьев; 
наших меньших». Бардо обращается кр всем жителям Латвии 
и предлагает развернуть в стране широкую кампанию стери
лизации животных. По мнению решительной француженки; 
такая мера могла бы прекратить страдания гигантского коли
чества бродячих собак и кошек, которые появляются на свет, 
никому не нужными и мучаются всю свою бездомную жизнь. 
Брижит Бардо сообщила, что она информирована о труднос
тях, с которыми приходится сталкиваться защитникам живот
ных в Латвии, и призвала правительство помочь им.

(«Известия»!.
Выбор президента Каримова

По итогам референдума в Узбекистане полномочия прези
дента республики продлены до 2000 года. Вслед за этим 
состоялась встреча Ислама Каримова с дипломатами и жур
налистами. Президент Узбекистана заявил, что избежать мас
совой безработицы, нищеты, миграционных процессов помо-· 
гает довольно успешный ход экономических реформ. И. Кари
мов сообщил о контактах, в том числе и военно-технических, с 
Соединенными Штатами Америки, охарактеризовав их как 
важнейший фактор региональной и глобальной стабильности. 
Однако; по его словам, позиция Узбекистана в рамках сотруд
ничества с СНГ остаётся Неизменной Потенциал Содружест
ва далёко не исчерпан, а потому сегодня просто нет необхо
димости в вынашивании идей иных объединений, в частности 
евразийского союза, считает И. Каримов.
Отлично, Константин!

Беда случилась средь бела дня — под играющими на льду 
Казанки шестиклассниками проломился лед. Кто-то успел 
выскочить на берег; а Павлик Миронов и Люда Журавлева 
оказались в воде. На их счастье, мимо проходили сержант 
милиции Александр Зубринкин и диакон Константин. Они 
бросились на помощь и сразу же вытащили девочку; А вот 
мальчика затянуло под ледяной панцирь. Трижды священник 
нырял в обжигающую купель, но все безрезультатно. Нако.-;, 
нец с помощью доски диакон вытащил Павлика. Медсестра 
прибывшей на берег бригады «Скорой помощи» отругала 
добровольных спасателей за то, что они зря побеспокоили 
мёдслужбу — спасенный не подавал признаков жизни, Одна
ко с Божьей помощью врачи 6-й детской больницы Казани 
совершили чудо и спасли «утопленника».
Татьянин рекорд

В Кировской области установила рекорд, достойный Кни
ги Гиннесса., жительница города Котельничи Татьяна Муха
чева. Женщина-механизатор отработала в минувшем 1994 
году все 365 дней без выходных, без отпуска и... бесплатно:.' 
До сих пор неизвестно, когда колхоз рассчитается с Т. Муха-, 
чевой; не по своей воле ставшей рекордсменкой.

(«Труд»);

ЦБ проверит обменные пункты 
на прочность

Центральный банк России направил в подведомственные 
структуры инструкцию «О сертификации оборудования об
менных пунктов уполномоченных банков». В документе пере-; 
чйелены аккредитованные на федеральном уровне испыта
тельные лаборатории и центры, имеющие право сертифици-' 
ровать продукцию производителей оборудования для ре
менных пунктов. Все оборудование обменных пунктов долж
но быть проверено и сертифицировано по параметрам пу
лестойкости и бронезащиты, по охранной и пожарной сигна
лизации, по пожаробезопасности. В свою очередь, каждый 
пункт будет непременно проверен на соответствие этим 
требованиям.

(«Российские вести»).

Орден за мягкую посадку
В здании Федеральной пограничной службы на Лубянке 

директор ФПС Андрей Николаев вручил ордена Мужества 
пяти летчикам-пограничникам. В октябре прошлого года они 
сумели посадить практически неуправляемый самолет с про
битой системой гидроусиления — он летел с курил, на борту 
были журналисты и эвакуированные островитяне: Этот слу
чай уникален. В подобной ситуации, как правило, итог —■ 
катастрофа. Лишь благодаря мастерству и мужеству пилотов 
Ан-72 (с оторванными крыльями, снесенными шасси) не 
взорвался, не разбился и все пассажиры остались живы. 
Орденами Мужества награждены Владимир Таланов, Игорь 
Письменный, Михаил Якименко, Владимир Ланцов, Сергей 
Гоевой.
Лаврентий Берия вновь вошел 
в доверие

По призыву коммунистов население города Зугдиди в 
Западной Грузии с большим подъемом отметило 95-й день 
рождения врага народа Лаврентия Павловича Берия. На
род веселился весь день, а под вечер взял да и переимено
вал улицу Юрия Гагарина в честь незабвенного сталинско
го наркома. Очевидно, здесь забыли фильм Тенгиза Абу
ладзе «Покаяние», Эксгумация политических трупов' сере
дины века наблюдается и в Тбилиси, где фанаты Иосифа 
Виссарионовича намерены достать из запасников старый 
памятник «великому вождю», и установить его на старом 
месте — на набережной, которой тоже возвращено имя: 
Сталина. Впрочем, члены международного общества «Ста
лин» делают это за свой счет и без всякой поддержки со 
стороны правительства.

(«Комсомольская правда»).
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«ОРТ·
6.00 «Тепеутро»
9.00 Новости
9.20 Мультфильмы
9.50 «Поле чудес»
10.40 «Наши на американском 

льду». Док. фильм
И.05 «Царство русского медве

дя». Док. телесериал· 6 с.
1.2.00 Новости
12.20 «Песня года»
12.25 «Государственная граница». 

Телесериал, фильм 1-й. 1-я с.
1330 «Утренняя почта»
14.00 «Иванов, Петров, Сидоров.;..» 

Раза, программа
14.35 «Преодоление»
15 .00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 «Вперемешку». Детская разе, 

программа
16.15' «Созвездие «Орфея»
16.25'«Звездный час»
17.00 «Шпаргалка»
17.05 «Эден и ребята». Mon. сер.
1730 «ТВ-доверие»
18.00 Новости
18.20 «Песни, пришедшие с войны»
19.00 «Час пик»
19.20 «Наши на американском 

льду». Док. фильм
19.45 .«Пресс-клуб»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00' «Время»
21.45 .ѴМастер и Маргарита*. Те

і0рЙИй?ШЯІ
лесериал. 2 с: Часть 1-я

22.40 Хоккей. Кубок МХЛ. Финал. 
«Лада» (Тольятти) — «Динамо» 
(Москва)

0.40 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ.

8.00 «Вести»
830 «Звёзды говорят»
835 СГТРК. К 50-летию Победы. 

«Баллада о солдате». Х/ф
10.00 «Вести»
10.20 «Время деловых людей»
10.50 Торговый дом
11.05 «Крестьянский вопрос»
11.25 «Военный курьер».
11.40 «Репортажи с мест»
16..05 «В этот день...»
1.6.10 Там-там новости
16.25 «Праздник каждый день»
16.35 Мульти-пульти. «Персей»
17.00 «Вести»
17.20 Екатеринбург. СГТРК. «7 ка

нал». Хроника дня
17.30 М/ф «Самый ученый заяц»
17.45 «Н. Кузнецов. Легенды про

должаются»; 1 ч.
18.30 «Песни военных лет»
18.40 «Пр всей России»
19.00 «7 канал». Новости
19.30 «Реальность и перспективы». 

Администрация области инфор
мирует. В передаче принимает 
участие заместитель главы ад
министраціи области по агропро-

мышленному комплексу
Ю. Г Пинаев

20.00 «Вести»
20.20 СГТРК. «Твой шанс»
2.035 Худ. фильм из сериала «Ин

спектор Морс», 2-я с. Часть 1-я
21.40 СГТРК- «Досье»
22.00 «Без ретуши»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 Доброе утро»
9.45 «Пишут»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.00 «Возвращение в Эдем»
12.15 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14; 10 «А вдруг??·»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 М/ф «Как Петя Пяточким сло

ников считал»
15.25 «Немецкая волна»
15.45 М/ф «Чужая шуба»
16.00 «Скорая помощь»
1630 «Мануэла». 42 с.
17.15 «Оникс — камень подзем

ных дворцов»
17.30 Информ-ТВ
17.40 Х/ф «Железные парни», 7 с,
18.55 «Экспресс-кино»
19.10 «Крестики-нолики»
19.50 М/ф «Кто там?»
20.05 «Танцуем все»
2030 «Три колеей, Фолиант и...»

21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.45 «Спортивные новости» 
21:55 «Мануала». 42 с.
22.45 «Телеслужба безопасности»
22.55 Х/ф «Ловушка». 1 с. (Ита

лия)
0.40 Информ-ТВ
0.55 Спорт, спорт, спорт

СТК-24

Метеопрогноз — ежедневно в
18.00 , 20,00, 23.00 и. 1.00

18.00 Добрый вечер!
18.05 М/ф «Друзьям Чебурашки*
19.20 «Европейский калейдоскоп»
19.55 «Сирена»
20.00 «Золотой улей»
2030 Фильм-балет «Дон Жуан»*
20.50 «41-45». «Марш живых» Д/ф
21 10 Х/ф «А зори здесь тихие». 1 с. 
23.00 «Всемирные новости» 
2330 «А зори здесь тихие». 2 с.

«10 КАНАЛ»

6.0,0 Музыкальная программа
630 Мультфильм
6.40 «Деловые новости*
7.15 Мультфильм
7.00 Музыкальная программа
8.00 Студия Е1
8.20 Спорт на 10 канале
830 Мультфильмы
9.00 Телесериал «Эльдорадо»
10.00 «Деловые новости»
І0.20 Спорт на 10-м канапе
1030 Телесериал «Эльдорадо»

11.00 Чёрно-белое кино: худ. 
фильм «Машенька»

12.30 «Автогонки NASCAR (США) 
на кубок WINSTON 1994»

13.10 «Шансы» (Австралия)
14.00 1-й Уральский фестиваль мо

дельеров
14.40 Музыкальное видео
16.50 Программа «Хочу сказать»
17.00 Худ фильм «Родной ребе

нок», 1 с. (Индия)
1.8.25 «Бизнес в цифрах»
19.00 «Деловые новости»
19.20 Спорт на 10 канапе
19.3.0 «Студия Е1»
20.10 «Эльдорадо» (Австралия)
20.50 Программа «Хочу сказать»
21.15 Фильм дня: «По главной ули

це с оркестром»
23.00 «Деловые новости»
23.20 Спёрт на 10-м канале
23?40 «Шансы» (Австралия)
0.25 Танцевальная зона

•АСВ>

6.00 «Снято!..» МР
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7 15 «Аврора»
8.00 Катастрофы недели (08.04)
830 «Single» — музыкальная про

грамма АСВ
9.15 Инфо-Тайм
9.30 Мультсериал «Пэдди», 2 с.
9 55 ТѴ-6: Анатолий Лысенко
10.00 «Пост» — муз. новости
10.15 «Снято !..» MTV
1030 CNN-новостм
11:00 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»

11.25 М/ф «Вот. те на», «Ну, пого
ди?·»

11.45 «90x60x90»
12.00 «Аврора»»
12.40 «Вилла Розаура», 13 с
13.10 «Соседи», 39 с.
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
14.00 Ток-шоу «Я сама»
14.45 CNN «Стиль»
15.05 «90x60x90»
15.20 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная»
17.00 Инфо-Тайм
17.15 Дорожный патруль. Сводка 

за неделю
17.25 Сат. журнал «Фитиль», х/ф 

«Королева бензоколонки»
18.55 .«Золотой век рок-н-ролла» 

— NBC Super Channel
19.45 «Блок-Нот» — муз- новости
20.00 «Соседи^. 39 с.
2030 «Артека»
20.40 «Солярис» — Петрол, про

гноз
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист УТС
22.00 «Грейс в огне», 1 с.
2235, Музыка и пресса: «Акулы 

пера» «Парк Горького»
23.20 А. Голобородько, Р. Быков 

в фильме: «Последняя релик
вия*

0.50 «Летучий отряд Скотланд- 
Ярда», 35 с,

1.45 «Пост» — муз. новости
2.00 Дорожный патруць
2.05 Инфо-Тайм

2.15 «Блок-Нот» — музыкальные 
новости

2,30 «Солярис» — астрол. про
гноз

2.40 «9 1/2» ТАУ

«4 КАПАЛ"

7.00 «Утренний экспресс» (прямой 
’'эфир положительных эмоций)

9.00 «Уезд» (областные новости)
930 Мультфильм.
9.55 «Полчаса сё мной»
10.25 Худ. фильм «Большая стир

ка» (в гл. роли Бурвиль)
12.00 Мультфильм
12.25 Телефильм «Эльдорадо», 16 с.
13.00 «Хилл-стрит-блюз»: «Колоко

ла святой'Марий»
13.50 «Телеэкран недели»
14.2,0 Музыкальная программа
16.20 «Предлагаем работу» ,
16.25 Телефильм «Анна», 1 с.
17.20 «Открытые небеса»: «Душа 

грустит по небёсам»
1830 «Новости 6:30pm»
18.40 Телефильм «Эльдорадо», 21 с.
19 15 «212 по Фаренгейту» (меж

дународные новости)
.1930 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит.-Хаос News»
20.10 «Криминальный телефильм»: 

«Крутые виражи» (США)
21:0.0 Мультфильм
21 30. 0.20 «Новости 9:30рт». «По

года на неделю» (прямой эфир)
22.00 Х/ф «Лефтерис Димакопу- 

пус» (Греция)
23.50 «Полчаса со мной*
0.50 «Хит-Хаос News»

1.00 Музыкальная программа

•51 КАНАЛ»

8.00 «Уезд» (областные новости)^;
835 «Жестокий мир», 61 с.
9.25 Х/ф «Дилемма Дика Трейси»
Ю.25 «Детям»; Телесериал «Принц 

и нищий»; 6 с. (заключит )
10.55 Д/ф «Вспомним те годы. 

1958», 30 с.
11.25 «Мир кинр». Х.ф «Повод для 

убийства» (Великобритания)
13.00 «Час сериала». «Полиция Май

ами. Отдел нравов», 60 с.
17.10 «Залив «Опасный»: «В поис

ках единорога»
17.-40 Мультфильм «Вольтрон»
18.05 «Цветок страсти», 240 с.
19.00 «Жестокий мир», 66 с.
20.00 НТВ представляет: анонс не

дели
20.05 «Дёт.ям*·; Мультфильмы «КО- 

АПП», «Перепись населения». 
«Всюду жизнь»

2030 Док фильм «Вспомним те 
годы. 1960», 34 с.

21.00 «Сегодня» (НТВ)
2135 Художественная гимнастика 

Кубок Европы
22 -15 «Мир кино». Х/ф «Манхэт

тен» (реж. Вуди Аппен, США)
0.00 «Сегодня» (НТВ) ..
035 «Час.сериала» «Полиция Май· 

ами. Отдел нравов», 65 с.
130 «Времечко» (НТВ)
2:00 «Сегодня». Ночной выпуск 

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

вторник Жк· апреля
1

··, «ОРТ»

6.0№«Телеутро »
9.00~Нов©сти
9.20 «Дикая Роза».
10.00 «Остров капитанов». М/ф 

«Наши на американском
льду». Док. фильм

11 .0.0і: «Природа мира». Телесери
ал. «Через пустыню кактусов»> 
«Море Кортеса»

12.00 Новости
1'2.20 «Песни года»
1.2.25 «Государственная граница». 

Фильм 1-й. 2-я с.
1335 Поет Н. Чепрага
14.00-«Иванов, Петров, Сидоров...» 

Ииф;-развл. прогр.
14.35;«Огород круглый год»
15.0ркНовости.
15.2Й В эфире МТРК «Мир»
16.00'« Домисолька»
16.20 «Марафон-15»
16.4О.(«Волшебный мкр, или Симе- 

ма»
17.00' «Шпаргалка»
17.0^ «Элен и ребята». Мол. сери

ал
1730 «Джем»
18.00 Новости
10.20; «Угадай мелодию». Телеигра
18,45 «В эти дни 50 лет назад»
19.00 «Час пик»
19.20 «Дикая Роза» ’
20.00 «Тема»
20.4,0 «Спокойной ночи, малыши!»
21.ОЙ; «Время»
21.40 «Из первых рук*
21.55 «Затерянный в Сибири».

Х/Ф
23.35 «Версии»
23.55 «Гоя»

КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
830 «Звезды говорят»
8.35 «Ритмика*
8.50 Милицейская хроника
9.00 «Формула-730»
930 Всемирные новости Эй-би-си
9.50 «В этот день..»
9.55 «Телегазета»
10.00 «Вести»
10.20 Екатеринбург. Х/ф «Не со

шлись характерами».
16.05 Там-там новости
16,20 «Праздник каждый день»
1630 Х/ф «Одиссея». 1 с. (Кана

да)
17.00 «Вести»
17,25 «7 канал». Хроника дня
17.30 «Тихо! Идет запись». Фильм?· 

концерт
17.45 «Уральцы о Жукове»
18.15 «Вариант»
18.40 «Уик-спорт»
19.00 «7 канал»
1930 Новости бизнеса
20.00 «Вести»
20.20 Екатеринбург. «Всем обо 

всём»
2030 «Уральцы о Жукове» (про

должение)
21.05 «7 канал». Новости
21.25 Фильм И. Бергмана «Фанни 

и Александр» (Швеция), 1 с.
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
2335 Х/ф «Фанни и Александр». 

(Швеция) 2 с.

ТВ «ПЕТЕРБУРГ·

9.00 «Доброе утро»'
9.45 «Пишут»

10.15 «Этикет*
10.45 «Защита»
11.00 «Возвращение в Эдему
12.00 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.45 «Опыт»
14.10 «А вдруг?»
14.40 «Гость»
15.00 /Стиль жизни»
15.15 М/ф «Умная собачка Соия»
15.25 «Немецкая волна»
15.45 М/ф «Сапожниковѣ жена»
16.00 «Скорая помощь»
1630 «Мануэла». 43 с.
17.15 Т/ф «Забор с голубым гла

зом»
1730 Информ-ТВ
17/40 Х/Ф «Две женщины»
19.20 «По всей России»
1930 «Мы и банк»
20.00 М/ф «Самая сладкая дыня»
20.10 «Студия «Вообрази»
20.25 «Ребятём о зверятах»
21.00 «Телемагазин»
2.1.05 «Тепеблиц»
21.10 «Большой фестиваль.»
2130 Информ-ТВ
21.45 Спортивные новости
21.55 «Мануэла»; 43 с.
22.45 «Телеслужба безопасно

сти»
22.55 Х/ф «Ловушка». 2 с.

СТК-24

18.00 Добрый вечер!
18.05 М/ф «Друзьям Чебурашки»
18.45 «Театр ■+■ ТВ». О. Табаков
19.30 «Досье»
1935 «Сирена»
20.00 «41-45». Спектакль «Ране

ные»
22,40 Д/ф «Портрет любимой жен

щины»
20.00 «Всемирные новости»
2330 Х/ф «Внезапная смерть»

•УРТ*

7.00 Разминка
7.1.0 Муз.пауза
7.20 Православие: Духовная бе

седа
735 Реклама плюс...
7.40 Прогр. «Рядом»
8.00 Разминка
8.10 Муз. эскиз
8.20 Православие: Духовная бе

седа
835 Реклама плюс...
8.40 Прогр. «Рядом»
9,00 Мультфильм «Властелины Все

лённой»
9.25 Реклама плюс...
9.30 Х/ф «Рожденная революцией», 

1 с.
10.35 Прогр. «Модный дом»
15.00 Разминка
15.10 Скорая соц. помощь
15.20 Реклама плюс...
15.25 Х/ф «Дорога в Коринф»
17.05 М/ф «Кот & колпаке и «Рик

ки-хохолок»
17.30 Новости Орджоникидзевского 

района
17.40 Муз. пауза
На 29 канале ДМВ:
18.00 Прогр. передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Худ. фильм «Рожденная 

революцией», 1 с.
19.15 М/ф «Властелины вселенной»
19.40 Панорама Железнодорожного 

района
20.10 «Российский акциои»
20.20 «Сектор +»
20.30 Православие: Духовная бе

седа
20.45 Реклама плюс...
20.50 Ален Делон в фильме «Троих 

надо убрать»
22/20 «Сектор +»
22 30 Худ. фильм «Сны»

0.4'5 Муз. эпилог

«50 КАНАЛ»

6.00 Музыкальная программа
6Л5 Новости «Сегодня»
630 Мультфильм
6.40 «Деловые новости»
7.00 Новости «Сегодня»
7.15 Мультфильм
730 Новости «Сегодня»
7745 Музыкальная программа
8.00 «Деловые новости»
8.20 Спорт на 10-м канапе
830 Мультфильм
9.00 Новости «Сегодня»
9.15 «Эльдорадо» (Австралия)
10.00 «Деловые новости»
>0.20 Спорт на 10-м канале
1030 Худ. фильм «По главной ули

це с оркестром»
12.10 «Автогонки NASCAR (США) 

на кубок WINSTON 1994»
12.50 «Шансы» (Австралия)
1330 Музыкальное видео
17.00 Х/ф «Родной ребенок», 2 с.

(Индия)
18.25 Д/ф «Сибирь — земля на

дежд»
19.00 «Деловые новости»
19.20 Спорт на 10-м канале
19.30 «Российский акцион»
20.10 «Эльдорадо» (Австралия)
21.00 Мультфильмы
2130 Черно-белое кино: худ·, 

фильм «Джульбарс»
23.00 «Деловые новости*
23.20 Спорт на 10-м канале
23.40 Только для взрослых: «Шан·· 

сы» (Австралия)
0.25 Танцевальная зона

«АС©»

6.00 «Снято!» MTV
6.15 «Аврора»
7,00 «Кукарека»

7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.45 «Блок-Нот» —· муз. новос

ти
9,05 Мультфильм
9.15 Инфо-Тайм
9.30 Мультсериал «Пэдди», 3 с.
9,55 ТѴ-6: Элла Памфилова
10.00 «Пост» — муз. новости
10.15 «Снято !..» MTV
10.30 CNN-мовости
11.00 Юмор, программа «Раз а 

неделю»
1130 Мультфильм «Заячья 

банька»:, «Ну, погоди!»
11.45 «90x60x90»
1*2.00 «Аврора»
12.40 «Прогнозы недели»
13.10 «Соседи», 40 с.
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
13.55 «Моё кино»: Валентина

Терешкова
14.25 «Летучий отряд Скотланд- 

Ярда», 05 с.
15.20 «90x60x90»
1535 Х/ф «Королева бензоко

лонки»
17.00 Инфо-Тайм
17.15 «20 из Европы»; MTV
18.05 Дорожный патруль
18.10 «Грейс В огне», 2 с.
18:40 «Моды» — NBC Super 
- Channel

19.10 «Соседи», 40 с.
19.40 «Тайм-аут»
19.55 «Солярис» — астрологи

ческий прогноз
20.00 «Аптека»
20.10 Дорожный патруль
20.15 Финансовые головолом

ки
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс.-Лист УТС
22.00 «Грейс:в огне», 2 с.

2235 Худ. фильм «Три. Папорот
ник и огонь» (Югославия)

0.15 Ужасы Стивена Кинга
0.45 Худ. фильм «Летучий отряд 

Скотланд-Ярда», 36 с.
1.45 Финансовые головоломки
2.1,5 Инфо-Тайм
2.25 «Тайм-аут»
2.40 «Солярис» — астрологичес

кий прогноз
2.58 «9 1/2» ТАУ

•4 КАПАЛ·

7.00 «Утренний экспресс» (прямой 
эфир положительных эмоций)

9.00 Мультфильм
9.25 «Полчаса ср мной»
9.55 «Хит-Хаос News»
10.05 Телефильм «Крутые виражи» 

(США)
10.55 Мультфильм
11.20 «Эльдорадо», 17 с.
И.55 «212 по Фаренгейту» (пов

тор от 10.04)
12.10 Худ. фильм «Кодекс бесчес

тий»
13.40 Музыкальная программа
16.10 ^Предлагаем работу»
16-15 Телефильм «Анна», 2 С.
17.35 «Открытые небеса»: «Только 

всем миром» и «Скажи мне, ку
десник»

18.30 «Новости 6:00 рпз»
18.40 «Эльдорадо», 22 с.
19.15 «Российский акцион»
1930 «П.олчаса со мной».
20.00 «Хит-Хаос News*
20.10 Фирма «ЛЮС» представля

ет: телесериал «Кобра», 5 с. 
(США)

21.00 Мультфильм
21.30 «Новости 9:30pm» (прямой 

эфир)
22.00, «Фестиваль Российского 

кино»: худі фильм «Бесы»

030 «Полчаса со мной»
1.00 «Новости 9:30рт» (повтрр)
130 «Хит-Хаос Ме7>ѵ$»
1.40 Музыкальная программа

•51 КАНАЛ·

8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (повтор 
От 10 апреля)

835 Телесериал «Жестокий мир»'.
62,'с. -С;*:^?/··:

9.25 Телесериал «Цветок страсти»
236 с. . ’ '■ -л'* - •ъЛ··

10.15 «Лабиринт правосудия*:’ «Не-, 
показанный фильм»

11.05 «Детям». Мультфильмам,., .’
11.35 Док. фильм «Вспомним те . 

годы. 1959», 31 с.
12.05 «Мир Кинр»; Худ. фильм 

«Джеримайя Джонсон» (США)
14.00 «Час сериала*.. «Полиция Май

ами. Отдел нравов», 61 /Сг
17.10 «Залив «Опасный»: «0ваутан- 

кая сеть*
17.40 Мультфильм «0ольтрон»
18.05 «Цветок страсти», 241 с.
19.00 «Жестокий мир», 67 с.
20.00 «Детям». Мультфильмы 

КО АПП»
20.30 Док. фильм «Вспомним те * 

годы, 1961», 35 с. ·. .., *,
21.00 «Сегодня». Информационная . 

программа (НТВ)
2135 Бодибилдинг
22.00 «Миркино». Худ. филый «Си

ние воротнички» (реж. Поп Шре
дер, США) ■

0.00 «Сегодня» (НТВ) ЙШЙ?
035 «Час сериала». « По л ици* Май

ами. Отдел нравов», 66.с?
130 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выНуск 

(НТВ)
2.15 Меломания. «Би Би Кийг»

12 'χΛ-ί;·!··апреля
«ОРТ»

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 «Дикая Роза»
10.00* «8 мире животных»
10.35 «Уроки О. Ивановой»
11.0.0 «Природа мира». Научио-лол, 

телесериал. Фильм 3-й — «Мор
ская охота». Фильм 4-й -—«На 
рифе скорпиона»

12.00 Новости
!2.20‘,«Песня года»
12.25 «Государственная граница». 

Фильм 2-й; 1-я с, — «Мирное 
л<тр 2.1 года»

13.30-« Хит-конвейер»
14.00 «Иванов, Петров; Сидо

ров...». Инф.-развл. прогр.
14.33 «Пойми меня». Телеигра
15.00-Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир» <
16.00 «Посмотри, послушай!»
1*6.20 Мультсериал «Путешествие в 

прошлое»
16.50-«Фэн-клуб»
17.00 «Шпаргалка»
17.05*.'«Элен и ребята»« Мол, сериал
1730..« Т ин-тоник»
18.00 Новости
18.20 «Угадай мелодию». Телеигра
18.45 «В эти дни 50 лет назад»
19.00 «.Час пик»
19.20 «Дикая Роза»
20.00 «Мы»: Авторская программа 

В. Познера
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 ’Фильм режиссера Киры Му

ратовой «Чувствительный мили- 
циднёр»

23,40г. «Версии»

КАНАЛ. «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.00 «Звезды говорят»
8.05 «Ритмика»
8.50 «Милицейская хроника»
9.00 «Формула-730»
9.00 Всемирные новости Эй-би-си
9.50 «В этот день...»
9.55 «Телегазета»
10.00 «Вести»
10120 Время деловых людей
10.50 «Санта-Барбара»
11.40 «Торговый дом»
11.55 «Крестьянский· вопрос»
12; 15 «Репортажи с ме,ст»
1.6,05 Там-там новости
16.20 «Праздник каждый день»
1630 «Чья сторона?»
17.00 «Вести»
17.20 Екатеринбург7. Программа 

передач
17.25 «7 канал». Хроника дня
1730. М/ф «Помощники Гефеста»
17.40 «Одна на всех великая Побе

да». Д/ф «Готовность к подвигу» 
18,25 «Параллели». К 50-летию худ.

фильма «Сильва»
19.00 «7 канал»
1930 «Ринг сильнейших»
19.45 «У балтымских животново

дов»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
2030 «Санта-Барбара»
21.20 Екатеринбург. Концерт фор

тепианных Миниатюр
21,55 «7 канал». Новости
22.05 «Горец». 16 с.
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
2035 Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ·

9.00 «Доброе утро».
9.45 «Пишут*
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.00 «Возвращение в Эдем»
1,2.15 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.10 «А вдруг?»
14.40 «Треть»
15.00 «Стиль жизни»
15:15 М/ф «Кто самый сильный»
1’5,25 «Немецкая волна»
15.45 М/ф «Ловись, рыбка»
16.00 «Скорая помощь»
1630 «Мануэла». 44 серия
17.15 Т/ф «Снился мне сад»
1730 Информ-ТВ
17.40 Х/ф «Арифметика убийства»
1'9.20 «Жизнь с комфортом»
1935 «Ист, альманах»
20.05 М/ф «Сказки-небыпицы деда 

Егора»
20.15 «Там, где живет Паутиныч»
2030 «Разноцветная собака»
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
2-1.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ.
21.45 «Спортивные новости»
21.55 «Мануэла». 44 серия
2-2.45 «Телеслужба безопасности»
22.55 «Театральный бинокль»
2030 «Блеф-клуб»
0.05 «День сказок». Телефильм- 

концерт

СТК-24

18,00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.20 «Европейский калейдоскоп»
19.55 «Сирена»

20.00 «Все, что на сердце у меня»
21.00 «Жизнь прожить — не поле 

перейти»*; Л. Смирнова
21.50 Х/ф «Дни хирурга Мишки

на». 1 с.
23.00 «Всемирные новости»
2330 Х/ф «Ночи Декамерона»

«УРТ·

7.00 Разминка
7.10 Муз. пауза
771'5 Православие: Духовная беседа
730 «Сектор +»
7.40 Реклама плюс...
7.50 Скорая соц. помощь
8.00 Разминка
8.10 Муз. пауза
8.4)5 Православие: Духовная беседа
8.00 «Сектор +»
8.40 Реклама плюс...
8.50 Скорая соц. помощь
9.00 «Российский акцион»
9.20 Мультфильм «Властелины Все

ленной»
9.45 Реклама плюс...
9.50 Худ· фильм «Рожденная 

революцией», 2 с.
15.00 Разминка
15.10 Реклама плюс...
15.15 Лабиринт детектива; «Паде

ние»
16.50 «Золотой шлягер»; Поллад 

Бюль-Бюль Огпы
17:50 Муз. пауза

На 29 канале ДМВ:
18.00 Прогр: передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Худ. фильм «Рожденней 

революцией», 2 с.
19.25 Мультфильм «Властелины 

Вселенной»
19.50 Прогр. «Рядом»
20.1 б «Сектор *+·»
20.20 Скорая соц. помощь
2030 Православие: Духовная бе

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

подин Крюшо в Нью-Йорке»
22.20 «Сектор +»
2230 Худ. фильм «Ребенок к

. ноябрю»
0.00 Муз, эпилог

«10 КАПАЛ»

6.00 Музыкальная программа
6.15 Новости «Сегодня»
6.30 Мультфильм
6.40 «Деловые новости»
7.00 Новости «Сегодня»
7.15 Мультфильм
730 Новости «Сегодня»
7.45 Музыкальная программа
8.00 «Деловые новости»
8.20 Спорт на 10 канапе
8.30 Мультфильмы
9.00 Новости «Сегодня»
9.15 «Эльдорадо» (Австралия)
10.00 «Деловые новости»
10.20 Спорт на 10 канале
1030 Худ. фильм «Джульбарс»
12.00 «Российский акцион»
12.30 Телесериал «Шансы» .
13.50 Музыкальное видео
16.45 Черно-белое кино: худ. 

фильм «Маскарад»
18.35 Мультфильмы
19.00 «Деловые новости»
19.20 Спёрт на 10 канале
1930 Тележурмап «Заметки из 

Иерусалима»
20.10 Телесериал «Эльдорадо» (Ав

стралия)
21.00 Мультфильмы
2130 Фильм дня: «Инопланетянка»
23.00 «Деловые новости»
23.20 Спорт на 10 канале
23.40 Только для взрослых: теле

сериал «Шансы» (Австралия)
0.25 Танцевальная зона

•АСБ»

6.00 «Снято!» MTV
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Финансовые головоломки
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультсериал «Пэдди», 4 с.
9.55 ТѴ-6: Александр Градский
10.00 «Пост» — муз. новости
10.15 «Снято I..» MTV
1030 CNN — новости
11.00 Кинёскоп Петра Шелотинника
11.00 Мультфильм «Загадочная пла

нета»
11.45 «90x60x90»
12.00. «Аврора»
12.40 «Скандалы недели»
13.10 «Соседи», 41 с.
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
14.00 «Моя звезда»: Михайл Ту

рецкий
1430 «Летучий отряд Скотланд- 

Ярда», 36 с.
1530 «90x60x90»
15.45 «Чай-Клуб». В гостях у Зимо

вия Гердта К. Ѳаншенкин, Р. 
Г абриадзе

16.15 Многосерийный док.· фильм 
«Морские убийцы». Фильм., В. 
«Охотники за акулами»

17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Дорожный патруль»
17.20 «Грейс в огне», 2 с.
17.50 «Музыку не остановить». MTV
18.50 «Пост» — Муз. новости
19-105 Хозяева игры — NBC Super 

Channel
19.40 «Блок-Нот» — муз. новости
19.55 «Соседи», 41 с.
20.25 Дорожный патруль
2030 «Аптека»
20.40 «Солярис» — астрол. прогноз

20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист УТС
22.00 «Грейс в огне», 3 с.
2235 Ток-шоу «Я Сама»
23.20 Л. Гурченко в фильме «Люби

мая женщина механика Гаврило
ва»»

0.45 «Летучий отряд Скотланд- 
Ярда», 37 с.

1.45 «Пост» муз. новости
2.00 Дорожный патруль
2.05 Инфо-Та»ім *
2.15 «Блок-Нот» — муз. новости
230 «Солярис» — астрологичес

кий прогноз
2.40 «9 1/2» ТАУ

•4 КАНАЛ»

7:00 «Утренний экспресс» (прямой 
эфир положительных эмоций)

9.00 Мультфильм
9,25 «Полчаса со мной»
9.55 «Хит-Хаос News*
10.05 «Российский акцион» (повтор 

от 11.04)
10.25 Телесериал «Кобра», 5 с.
11.20 Мультфильм
11,45 «Эльдорадо», 18 с:
12.20 Телефильм «Три криминаль

ные историй»: «Плохо подготов
ленное убийство» (Италия)

1.4.00 Музыкальная программа
1630 «Предлагаем работу»
16.05 Телефильм «Анна», 3 с.
17.00 «Открытые небеса»: «Гага

рин, я 8эс любила»
18.30 «Новости 6:30pm»
18;40 «Эльдорадо», 23 с
10.15 «Привоз»
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Фирма «ЛЮС» представля

ет: телесериал «Кобра», 6 с;
21.00 Мультфильм

2130 «Новости 9:30рт» (прямой 
эфир)

22.00 «Фильм ужасов»: «Магазин 
ужасов»

23.15 «Привоз*
2335 «Полчаса со мной* "·
0.05 «Новости 9:30рт» (повтор)
0.35 «Хит-Хаос
0.45 Музыкальная программа

«51 КАНАЛ»

8.00 «НОВОСТИ 9:30 ргл»..(повтор 
от 11 апреля)

8.35 «Жестокий мир», 63 с.
9.25 «Цветок страсти», 237 .с/
10.15 «Детям». Мультфильмы
10.45 Док. фильм «Вспомнйм те 

годы. 1957», 32 с. *^>;· ' ’
11.15 «Мир кино»ѵ Худ. фильм «Все 

решается в среду» (США) '
13.15 «Час сериала». Худ,, фильм 

«Полиция Майами, Отдел нра
вов», 62 с.

16.45 Комедийное шоу «Скрьітая 
камера»

17.10 «Залив «Опасный»: «Ошибка 
Нйлёта» ‘'<'

17/40 Мультфильм «Вольтрон»
1*8.05 «Цветок страсти», 242 с. .
19.00 «Жестокий мир», 68 с.

«20.00 «Детям». Мультфильмы 
«КОАПП»

2030 Док. фильм «Вспомним, тё 
годы. 1961», 36 с.

21.00 «Сегодня» (НТВ)
2.1.35 Хоккей с Е. Майоровым
22.00 «Мир кино». «Якудза»:(реж.

Сидни Поллак, США) .<.·
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0,35 «Час сериала». «Полиция Май

ами. Отдел нравов», 67 с<
130 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной Вып^к 

(НТВ)
2.15 «Кафе «Обломов»

;. четверг 13 апреля^ :
и

«ОРТ»

6.00, дТелеутро»
9.00 Новости
9.20 «Дикая Роза»
10.00'«Клуб путешественников»
10.45 «Стадион»
11.05 «Природа мира». Научио- 

прпулярный телесериал. Фильм 
5-й ·—«Спасите джунгли», 
фильм 6-й «Царство крабов»

12.00 Новости
1,2.20 «Песня года»
12.25 «Государственная граница». 

Фильм 2-й. 2-я серия «Мирное 
лето 21 года»

13.3.0 Киноконцерт
14.00 «Иванов, Петров, Сидо

ров;..» Информационно-раз
влекательная программа

14.3.5 «Пойми меня». Телеигра
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 «Мультитроллия»
16.20 «На балу у Золушки»
16.40 «Компьютер-холл»
17.00 «Шпаргалка»
17.0.5 «Элен и ребята». Моло

дежный сериал .
17.30 «До 16 и старше»
18.00 Новости
18.20 М/ф «Кувшинка»
18.30 «В мире джаза»
19.00 «Час пик»
19.20-«Дикая Роза»
20.00,- «Избранница». Авт. про

грамма Э. Рязанова
20.40 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 «Москва — Кремль»
22-02 «Век кино», Б. Бардо в филь

ме «Бульвар Рома»

КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.05 «Ритмике»
8.50 «Милицейская хроника»
9.00 «Формула-730»
930 Всемирные новости Эй-би-си
9.50 «В этот день...»
9.55 «Телегазета»
10.00 «Вести»
10.20 Время деловых людей
10.50 «Санта-Барбара»
11.40 Торговый дом
11.55 Крестьянский вопрос
12.15 «Репортажи с мест»
16.05 Там-там новости
16.20 «Праздник каждый день»
1630 «Старты надежд»
17.00 «Вести»
17.25 Хроника дня
17.30 «Интерконмект»
18.00 «Любви негромкие слова». 

Фильм-концерт
18.20 «Урал-Тб»
19.00 «7 канал»
1930 «Жиллетт-спорт»
20.00 «Вести»
20.20 «Санта-Барбаре»
21.25 Екатеринбург. «66 мегагерц»
21.45 «7 канал». Новости
22.00 «На политическом Олимпе»
22.50 «Река времени»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
2335 Екатеринбург. На грани фола. 

«Эротическая одиссея» А. Мат
веева»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9 00 «Доброе утро»
9.45 «Пишут»
10.15 «Советник»
10.45 «Защита»
1100 «Возвращение в Эдем»

12.15 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.45 «Опыт»
14.10 «А вдруг?»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 М/ф «На заре во дворе»
15.25 «Немецкая волна»
15.45 «Советы садоводам»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла». 45 серия
17.15 М/ф «КОАПП. Симбиоз»
17.30 Информ-ТВ
17.40 Х/ф «Трембита»
19.15 Телефильм
19.50 «По всей России»
20.00 М/ф «Счастливчик»
20.10 «Семо пятниц на неделе»
20.25 М/ф «Моя семья»
20.30 «Антре»
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Тепеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.45 «Спортивные новости»
21.55 «Мануэла»:. 45 серия
22.45 «Телеслужба безопасности»
22.55 Х/ф «Брак по-нталытски»

СТК-24
18.00 Добрый вечер!
18.05 М/ф «Друзьям Чебураш

ки»
18.20 Х/ф «Веселые сновидения».

1 серия -
19.20 «Календарь садовода и ого

родника»
19.55 «Сирена»
20.00 Моноопера Н. Морозова 

«Тост»
20.20 Авт. вечер поэта А. Де

ментьева
21.20 «Сметопанорама»
21.55 Х/ф «Дни, хирурга Мишки

на». 2 серия
23.00 Всемирные новости
23.30 Х/ф «Сатанинская маши-

нл »

•УГТ·

7.00 Разминка
7.10 Муз. пауза
7.15 Православие: Духовная бе

седа
730 Реклама плюс...
735 Экономикс: страницы рынка
7.45 «Сектор +·
7.55 Муз. эскиз
8.00 Разминка
8.10 Муз. пауза
8.15 Православие: Духовная бе

седа
830 Реклама плюс...
83.5 Экономикс.: страницы рынка
8.45 «Сектор 4·»
8.55 Муз. пауза
9.00 Мультфильм «властелинъ» все

лённой»
9.25 Реклама плюс...
930 Худ. фильм «Рожденная 

революцией»; 3 с.
10.50 Муз. антракт
15.00 Разминка
15.10 Экономикс: страницы рынка
15.20 Мультфильм «Бим, Вам, Бом 

м волк»
15.40 Реклама плюс,,«
15.45 Эрол Флинн · фильм® 

«Морской ястреб»
17.50 Муз. пауза

На 29 канале ДМ8:
18.00 Прогр. передач
18.05 Реклама плюс..·
18.10 Худ. фильм «Рожденная 

революцией», 3 с.
1930 Мультфильм «Властелины 

Вселенной»
19.55 Маша Распутина в Санкг· 

Петербурге
20.20 Экономикс: страницы рынка
2030 Православие: Духовная бе

седа
20.45 Православие
21.40 Реклама плюс...
21.45 Шекспириада: «Генрих Пя

тый»
0.15 Экономикс: страницы рынка

0.20 Док. фильм «Опыт»
0.45 Муз. эпилог

• ІО КАПАЛ»

6.00 Музыкальная программа
6.15 Новости «Сегодня»
6.30 Мультфильм
6,40 «Деловые новости»
7,00 Новости «Сегодня»
7.15 Мультфильм
730 Новости «Сегодня»
7.45 Музыкальная программа
8.00 «Деловые новости»
8.20 Спорт на 10 канале
830 Мультфильмы
9.00 Новости «Сегодня»
9.15 Телесериал «Эльдорадо» (Ав

стралия)
10.00 «Деловые новости»
10.20 Спорт на 10 канале
1030 Худ. фильм «Инопланетян

ка»
12.05 «Бизнес в цифрах»
12,05 Телесериал «Шансы»
1330 Музыкальное видео
17.00 Черно-белое кино: худ. 

фильм «Гроза*
1835 Мультфильмы
19.00 «Деловые новости»
19.20 Спорт «а 10 канале
1930 «Автогонки NASCAR (США) 

на кубок WINSTON 1994»
20.00 Видеожуркал «Консумэкспо- 

95»
20.20 Телесериал «Эльдорадо» (Ав

стралия)
2130 Фильм дня: «Семья», 1 с. 

(Италия)
23.00 «Деловые новости»
23.20 Спорт на 10 канале
23.40 Только для взрослых: теле

сериал «Шансы» (Австралия)
0.25 Танцевальная зона

•АСВ»

6.00 «Снято!,.» MTV
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»

7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Блок-Нот» —· муз, новости
9.05 Мультфильм
9.15 Инфо-Тайм
9.30 Мультсериал; «Пэдди», 

5 с.
9.55 ТѴ-6: Юрий Афанасьев
10.00 «Пост» — музыкальные 

новости
10.15 «Снято ’..» MTV
10; 00 CNN — новости
11.00 Ужасы Стивена Кинга
1130 Мультфильм «Бармалей» 
11.50 «90x60x90»
12:05 «Аврора»
12.45 «Пульс моды» МТУ
.13.10 «Соседи», 42 с
13.40 «Аптека»
10.50 Курс $
14.00 «Мое кино»
1430 «Летучий отряд Скотланд- 

Ярда», 37 с.
1530 «90x60x90»
15.45 Работы вГИКа
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Дорожный патруль
17.20 «Грейс в огне», 3 с.
17.55 «Хит-лист Королевства» 

MTV
18.45 USHUAIA — NBC Super 

Channel
19.25 «Соседи», 42 с.
19.5$ «Пульс мэрии»
20.15 «Аптека»
20.25 «Тайм-аут»
20.40 «Солярис» — астрологи

ческий прогноз
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист УТС
22.00 «Грейс в огне»,· 4 с.
2235 К 000-летию Российского 

флота. Р. Нахапетов, В. Гла
голева в фильме «Торпедо
носцы»

0,10 Юмор, «Раз в неделю»
0 45 «Легѵчий отряд Скотланд-

Ярда», 38 с.
1,45 «Пост» —- музыкальные но· 

вости
2.00 Дорожный патруль
2,05 Инфо-Тайм
2.15 «Пульс мэрии»
2.35 «Тайм-аут»
2.50 «Солярис» — астрологичес

кий прогноз
3.00 «9 1/2» ТАУ

«4 КАПАТЬ

7.00 «Утренний экспресс» (прямой 
эфир положительных эмоций)

9.00 Мультфильм
9.25 «Полчаса со мной»
9.55 «Хит-Хаос News»
10.05 Телесериал «Кобра», 6 с.
10.55 Мультфильм
11.20 «Привоз»
11.40 Телефильм «Эльдорадо», 19 

€.
12.15 Телесериал «Саломея», 24 

с.
13.0S Телефильм «Три криминаль

ные истории»: «Ищите женщи
ну»

14.45 Профилактические работы
1630 «Предлагаем работу»
1635 Телефильм «Анна», 4 с.
1730 «Открытые небеса»: «Как 

работает Земля», мультфильмы 
студни «Союзмультфильм»

1830 «Новости 6:30pm»
18.40 Телефильм «Эльдорадо», 24 

с.
19.15 «Спорт Ns 1»
1930 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Телесериал «Саломея», 25 

с. (Бразилия)
21.00 Мультфильм
2130 «Новости 9:30рт» (прямой 

эфир)
22.00 «Фильм недели»: «Демарка

ционная линия» (реж. К. Шаб
роль)

0.20 «Полчаса со мной»

030 «НЬвостй 9:30рт» (повтор).
1.20 «Хит-Хаос Ыеѵѵз»
135 «Спорт Ы® 1»
1.50 Музыкальная программа

«51 КАНАЛ-
8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (повтор 

от 12 апреля)
835 Телесериал «Жестокий·Мир».

64 с.
9:25 Телесериал «Цветок страсти», 

238 с.
10.15 «Лабиринт правосудия»; 

«Признание»
1,1.05 «Детям». Мультфильмы
11.35 Док. фильм «Вспомним те 

годы. 1960», 33 с.
12.05 «Мир кино». Худ. фильм 

«Одинокий волк Маккуэйд» 
(США)

13.5$ «Час сериала». Худ. фильм 
«Полиция Майами. Отдел нра
вов», 63 с.

17.10 Телесериал «Залив «Опас
ный»: «Вниз — это только на 
верх»

17.40 Мультфильм «Вольтрон»
18.05 Телесериал «Цветок страс

ти», 243 с.
19.00 Телесериал «Жестокий мир»

69 с.,
20.00 «Детям». Мультфильмы «КО

АПП»
2030 Док. фильм «Вспомним те 

годы. 1962», 37 с.
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Такова спортивная жизнь:?»
22.10 «Мир кино». Худ. фильм

деке молчания» (США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Поли" 

цмя Майами. Отдел нравов» 
68 с.

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» . Ночной вылуо 

(НТВ)
2.15 «Кино не для всех». С. Рябрв*.- 

в фильме «Твоя воля, госнодкЬ..
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•ОРТ·
6.00 «Телеутро» '
9.00 Новости
9.20 «Дикая Роза»
10.00 М/ф «Кувшинка»
10.10 «Пробуждение». Хореогра

фическая сюита в исполнении ан
самбля «Эргырон»

10.40 «Ваш кумир»
11.05 «Природа мира». Телесери

ал. Фильм 7-й — «По следу ди
кой выдры»

12.00 Новости
12.20 «И снова оперетта»
13.00 «Песни, пришедшие с войны»
13.20 «Компас». Муз-йнфор. про

грамма
14.00 «Иванов, Петров, Сидоров...»' 

Инфор.-развл. программа
14.35 «Пойми меня». Телеигра
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 «Белый клык». Телесериал для 

детей. 2 с.
16.30 Лауреаты V межд. фестива

ля детских телепрограмм «Чу-
. коккала» (Самара)

17.00. «Шпаргалка»
17.05 «Рок-урок»
18.00 Новости
18.20‘.«-Человек и закон»
18.5 5 «Бомонд»
19.15 «Дикая Роза»
19.55 «Біоле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, малышиі»
2.1.00 «Время»
21.45 «Мастер и Маргарита». 2 се- 

. рия. Часть 2-я
22;3‘5 «Версии»
22.50 «Взгляд»

д.прфія<;
23.35 «Музобоз»
0.10 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ·
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Ритмика»
8.50 «Милицейская хроника»
9.00 «Формула-730»
9.30 Всемирные новости Эй-би-си
9.50 «В этот день...»
9.55 «Телегазета»
10.00 «Вести»
10.20 Время деловых людей
10.50 «Санта-Барбара»
11.40 Торговый дом «Ле Монти»
11.55 Крестьянский вопрос
12.15 Репортажи с мест
16.05 Там-там новости
16.20 Екатеринбург. Программа 

передач
16.25 «7-й канал». Хроника дня
16.30 «Призма»
17 00 «Вести»
17.20 Дисней по пятницам «Боль

шой, рыжий». Худ. фильм
19 00 Екатеринбург. «7 канал»
19 35 «Каравай».
20.00 «Вести»
20 25 «Спорт карусель»
20.30 «Санта-Ьарбара»
21.25 «Джентльмен-шоу»
21.55 «Автомиг»
22.00 «К-2» представляет: «Ню»
22.50 «Река времени»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35. Х/ф «Джанго»

ТБ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Пишут»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.00 «Возвращение в Эдем»
12.15 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.15 «1, 2, 3». Конкурс рекор

дсменов
13.45 «Опыт»
14.00 «А вдруг?»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 М/ф «Белая бабочка»
15.25 «Немецкая волна»
15.45 Мультфильм
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла» 46 серия
17.15 Мультфильм <4
17.30 Информ-ТВ
17 40 Х/ф «Брак по-итальянски».
19.20 «Малыш». Телефильм
19.30 «Храм»
20.00 М/ф «Веселый городок»
20 Ю «Сказка за сказкой»
21 00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.45 «Спортивные новости»
21.55 «Мануэле» 46 серия
22 45 «Телеслужба безопасности»
22.55 Х/ф «Нулевой вариант»
0.25 «Густав» Мультсериал

СТК-24

18 00 Добрый вечер!
18 05 М/ф «Друзьям Чебурашки»
18.35 Х/ф «Веселые сновидения»
19.35 «Будьте здоровы»
19.55 «Сирена»
20.00 «41-45». «Памятник во дворе»

20.30 «Каравай»
20.50«0дин на один при свидете

лях». Вл. Пресняков
21.50 Дни хирурга Мишкина». 3 с.
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Х/ф «Короткий фильм о 

любви» ч

«УРТ»
7.00 Разминка
7.10 Муз. пауза
7.15 Православие: Православный 

календарь
7.30 Мультфильм
7.45 Реклама плюс...
7.50 Экономикс: страницы рынка
8 00 Разминка
8 10 Муз. пауза
8.15 Православие: Православный 

календарь
8.30 Мультфильм
8.45 Реклама плюс...
8 50 Экономикс: страницы рынка
9 00 м/ф «Властелины Вселенной»
9 25 Реклама плюс...
9.30 Х/ф «Рожденная революцией», 

4 с.
15 00 Разминка
15 10 Экономикс: страницы рынка
15 20 м/ф «Два билета в Индию»
15 40 Муз пауза
15 55 Реклама плюс.
16 00 х/ф «Непбддающиеся*
17 15 Док фильм «Заповедник»

На 29 канале ДМВ*
18.00 Прогр переда'-.
18.05 Реклама плюс...
18 10 Худ фильм «Рожденная 

революцией»
19 40 Мультфильм «Властелины 

Вселенной»
20.05 Программа «Модный дом»
20 25 Муз. пауза
20.30 Экономикс: страницы рынка

20.40 Православие: Духовная беседа
20.55 Союз ветеранов Афганиста

на представляет программу 
«Давно закончилась война»

21.30 Знакомьтесь: «Синтур»
21.40 Реклама плюс...
21.45 Эрол Флинн в фильме «По

хождения Дон-Жуана»
23.35 Экономикс: страницы рынка
23.40 Реклама плюс...
23.45 Программа «Жизнь прожить 

— не поле перейти.»
0,25 Муз. эпилог

«ІО КАНАЛ·!
6.00 Музыкальная программа
6.15 Новости «Сегодня»
6.30 Мультфильм
6 40 «Деловые новости»
7.00 Новости «Сегодня»
7.15 Мультфильм
7.30 Новости «Сегодня»
7.45 Музыкальная программа
8.00 «Деловые новости»
8.20 Спорт на 10 канапе
8.30 Мультфильмы
9 00 Новости «Сегодня»
9 15 «Эльдорадо» (Австралия)
10 00 «Деловые новости»
10 20 Спорт на 10 канале
10 30 Х/Ф «Семья» 1 с. (Италия)
12 20 «Здоровый образ жизни»
13 00 Телесериал «Шансы»
14 00 Музыкальное видео
17 00 Черно-белое· кино: худ 

фильм «Бесприданница»
18 35 Мультфильмы
19 00 «Деловые новости»
19 20 Спорт на 10 канале
19 30 «Автогонки NASCAR (США) 

на кубок WINSTON 1994»
20.10 «Эльдорадо» (Австралия)
'21.00 Мультфильмы
21.30 Фильм дня: «Семья», 2 с.

(Италия)
23.00 «Деловые новости»
23.20 Спорт на 10 канале
23.30 Только для взрослых: теле

сериал «Шансы». (Австралия)
0.25 Танцевальная зона

«лев»
6.00 «Снято!.·» MTV
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8 00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Тайм-аут»
9.15 Инфо-Тайм
9 30 Мультсериал «Пэдди», 6 с
9.55 ТѴ-6. Андрей Дементьев
10.00 Пост — муз новости
10 15 «Смято !..» MTV
10.30 CNN — новости
11 00 Спорт недели
11.30 Мультфильм «Несколько 

страниц из жизни призрака»
11 45 «90x60x90»
12.00 «Аврора»
12.40 Юмор прогр. «Раз в неделю»
13 10 «Соседи», 43 с.
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
14 00 «Мое кино»
14.30 «Летучий отряд Скотланд- 

Ярда». 38 с
15.30 «90x60x90»
15.45 USHUAIA — NBC Super Channel
16.35 Мультфильм
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Дорожный патруль
17.20 «Грейс в огне», 4 с.
17.50 «.На грани» MTV
18.45 Спорт недели
19 15 Юмор, прогр. «Раз в неделю»
19.50 «Блок-Нот» —- муз. новости
20.05 «Соседи», 43 с.
20.30 «Аптека»

20.40 «Солярис» —- астроп. про
гноз

20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист УТС
22.00 «Диалог в ночи по телефону 

55-42-42»
23.15 Инфо-Тайм
23.25 «Блок-Нот» — муз. новости
23.40 «Солярис» — астрол. про

гноз
23.45 «9 1/2» ТАУ
0.45 «Грейс в огне», 5 с
1.20 И. Костолевский и Н. Белохвос- 

тикова в фильме: «Тегеран-43» 
1 и 2 с.

В 55 Истории, рассказанные на ночь 
«Несчастный случай»

4 30 Пост — муз. новости
4.45 Дорожный патруль
4.50 «120 минут» MTV

«4 канал»
7 00 «Утренний экспресс»
9 00 Мультфильм
9.25 «Полчаса со мной»
9.55 «Спорт N1»
10.10 «Хит-Хаос News»
10 20 Мультфильм
10.45 Телесериал «Саломея», 24 с.
11.35 «Эльдорадо», 20 с.
1.2 10 Телефильм «Три криминаль

ные истории». «Вилла Мальтра- 
верси»

13.55 Музыкальная программа
15.10 «Предлагаем работу»
15.15 Телефильм «Анна», 5 с.
17.00 «Открытые небеса» «Исто

рия одной коллекции»
18.00 Мультфильм «Бабар»
18.30 «Новости 6:30рт»
18.40 «Эльдорадо», 25 с.
19.15 «212 по Фаренгейту» (меж

дунар. новости)

19.30 «Полчаса со мной»
20.05 Телесериал «Саломея», 26 с
21.00 Мультфильм
21.30, 0.40 «Новости 9:30рт» «По

года на выходные» (прямой эфир)
22.00 Х/ф «Джанго снова наносит 

удар» (в гл. роли Ф Неро)
23.35 «Ночной клуб «ХИТ-ХАОС» 

(прямой эфир)
1.10 Музыкальная программа’

«51 КАНАЛ»
8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (лрвтор 

от 13 апреля)
8.30 «Жестокий мир» 65 с
9 25 «Цветок страсти» 239’с
10.15 «Детям» Мультфильмы
10 45 Телеигра для всех , «Велико 

лепная семерка»
Ц 15 «Наше старое кино» Худ 

фильм «Один шанс из тысячи»
12 40 «Час сериала» «Полиция 

Майами Отдел нравов» 64 с
17 10 «Залив Опасный» «Там джун

гли»
17 40 Мультфильм «Вольтрон»
18 05 «Цветок страсти» 244 с
19.00 «Жестокий мир» 70.x
20 00 «Детям* Мультфильмы 

«Рикэ-хохрлок» «Нехочуха»
20 30 Телеигра для всех «Велико 

лепная семерка»
21.00 «С^егодня» (НТВ)
21.35 «Футбольный клуб» *
22 15 Х/ф «Человек-амфибия* 
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0 35 «Час сериала» «Полиция Май 

ами Отдел нравов» 69 с
1 30 «Времечко» (НТВ)
2 00 «Сегодня» Ночной выпуск 

(НТВ)
2 15 «Мир кино». Х/ф «Богатые 

очень богатые... на самом деле 
в одних трусах» (Италия

суббота ЩуД апреля

6.00 «Телеутро» .■·
8.45. «Проповедь»
9.00ѵ«Версия»
9.20 «Лего-го»
9.50 Фильм — детям. «Капитан»
10.25 «Утренняя почта»
10.55, «Здоровье». «Помоги себе 

сам» -
11.25/«Провинция. Русская ли

ния? .·
12.00 Новости
12.20 «Смак»
12.40 «Идеальный муж». Худ. 

фильм
14.20 «Ливое дерево ремесел»
14 25 «Зеркало»
15.00..Новости
15.20 «Большие гонки»
15.45 К 50-летию Победы
.«ІДамять о великой войне». Док. 

фильм «Там, за линией фрон
та» ’

16.35 «В мире животных»
17.10 «Брэйн ринг»
18:00 Новости
18.20 «Смех без границ, или 

ЮДорина в Одессе»
19:15 Детективная кинокомедия 

«Крутая девчонка»
20.40 «Спокойной ночи, малы

ши!» ;
21.00 «Время»
21.45 «Мастер и Маргарита». 3 

с. Часть 1-я
22.30 «Оба-на»
23.05 «Матадор»
0.00 Новости

КАНАЛ«РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Продленка»
8.55 «Пилигрим»
9.40 Поют драматические акте

ры
10.10 «Евразия ТВ» представля

ет: Х/ф «Миньон остается»
11.55 «Киноафиша»
12.10 Клип-антракт. Л. Агутин
12.15 «Золотая шпора»
12.45 Крестьянский вопрос.

. «С.Е.В.»
13.05 Екатеринбург. Телесериал 

«Военная папка» (Великобри
тания). 6 с.

14.00 «Вести»
14.30 «Де факто»
14.45 Х/ф «Баллада о Янушке».

3 серия
15.40 Екатеринбург. «Мужской 

разговор»
16.10 «Жиллетт-спорт»
16.40 «Каравай»
17.15 «От великого до смешного 

один...» С. Альтов
18.50 Екатеринбург. «7 канал». 

Новости
19.00 Футбол. Чемпионат Рос

сии. «Торпедо» (Москва) — 
«КамАЗ» Чалы» (Набережные 
Челны)

21.00 «Вести»
21.20 Х/ф «Зимняя вишня»
23.00 «Вести»
23.20 «Автомиг»
23.25 «Река времени»
23.30 Программа «А»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ.

9 30 «Храм»
10.00 «Доброе утро».
11.30 Живьем с Максом. 25- 

летие группы «Удачные при
обретения». В гостях А. Ма
каревич, Вл. Матецкий и др.

13.00 «Стиль жизни»
13.15.«Европейский калейдос

коп»
13.45 «Моя музыка». «Путешес

твие в джаз» с Геннадием Голь
штейном

14.25 «Беловы». Док. фильм
15.25 «Синеглазка». Мультфильм
15.40 «Теледоктор»
16.00 «Тест»
16.15 Х/ф «Пёстрые рассказы».
17.45 Хоккей. Межд. турнир 2-х 

сборных. Россия — Швейца
рия. 2-й и 3-й п.

19.15 Х/ф «Здесь мой причал».
20.00 «Полосатый хит»
20.45 «Экономика и мы»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Железные парни». Худ. 

телеф. 8 с.
23.05 «Густав». Мультсериал
23.20 К 50-летию Победы. «Пес

ни нашей памяти»
23.35 «Петербургский ангаже

мент»
Э.20 «Наобум». Валерий Леонтьев

СТК-24

18.00 Добрый вечер!
18.05 М/ф «Друзьям Чёбураш- 

ки»
18.45 Муз; сказка «Волшебник

Изумрудного города»
20.50 «Антракт»
21.00 «Каравай». Муз. програм

ма
21.25 «Костюмер». Фипьм-спек- 

такль

•УРТ»

10.00 Программа «Православие» 
10.35 Разминка
10.40 Детское время: худ. фильм 

«Огонь, вода и медные 
трубы», телефильм «Рыпкина 
любовь»

12.00 Реклама плюс...
12.05 Мир вестерна: Пьер 

Брис в фильме: «Нефтяной 
принц»

13.35 Православие
14.35 '«Путь воина» представляет: 

Ринге — Профессиональньіе 
бои

15.00 Док. фильм «Чак Норрис. 
Полный контакт» (продолжение)

15.30 «Каноны У-Шу»
16.00 Реклама плюс...
16.05 Кинокомедия «Американский 

дедушка»
17.20 Экономикс: страницы рын

ка
17.40 «Дело в шляпе». Муз 

прогр. (повтор)
На 29 канале ДМВ:

18.00 Прогр. передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Худ. фильм «Железная 

маска»
20.15 Опера на канале УРТ: 

М. П. Мусоргский. «Хованщи
на»

23.10 Реклама плюс...
23.15 Ночной сеанс: фильм С.

Бондарчука «Ватерлоо»

«ІО КАНАЛ»

8.00 Новости «Сегодня»
8.10 «Деловые новости»
8.30 Спорт, на 10 канале
8.35 Мультфильмы
9.00 Новости «Сегодня»
9.15 Религиозная программа 

«Час силы духа»
10.15 Новости «Сегодня»
10.30 Худ. фильм «Семья», 2 с. 

(Италия)
11.40 «Здоровый образ жизни»
12.15 Мультфильм
12.30 Фильм — детям: «Не бо

лит голова у дятла»
14 00 Худ. фильм «Родной ре

бенок» (Индия)
1615 Худ. фильм «Человек-ам

фибия»
18.00 «Матадор» — «Братья» 

(Михалков и Кончаловский)
19.00 «Студия F1»
19.30 Фильм дня: «Человек, ко

торый слишком много знал» 
(реж. А. Хичкок)

21.00 «Мегадром Агента Z» (Но
вости видеоигр)

21.35 Американский детектив на
10 канале: «Миг-21» из цикла 
«Криминальные истории»

22.45 Док. фильм «Дворцовые 
тайны», 1 с.

23.25 Площадка Обоза
0.30 Танцевальная зона

«лев»
7.55 «9 1/2» ТАУ й -
8.50 Инфо-Тайм
9.00 Week-end
9.40 «Блок-Нот» — музыкаль

ные новости .*
10.00 Дорожный патруль
10.10 Худ. фильм «Любимая 

женщина механика Гаврилова»
11.25 Супёр-мультбоевик 

«Мыши-рокеры с Марса», 
20 с.

11.50 «Ералаш»
12.25 Детский сеанс. «Заветная 

долина», 7 и 8 с.
13.30 «Доброе утро» с Л. Лей- 

■ киным
13.45 Музыка кино
13.55 А. Папанов, К. Лавров в 

фильме «Живые и мертвые», 
1 и 2 с.

17.05 «Жили-были...»: «Дед 
Иван»

17.30 Воен-ТВ
18.00 Ток-шоу «Я сама.
18.45 Музыка кино
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «Тайм-аут»
19.30 Week-end
20.15 Прайс-Лист УТС
20.25 «Single» — музыкальная 

программа. АСВ
21.00 Студия «Тандем» представ

ляет: «Операция «Башня.»
21.45 Инфо-Тайм
22.00 Катастрофы недели
22.30 Сатирический киножурнал 

«Фитиль», Л. Куравлев, Е. 
Леонов в фильме «Афоня»

0.10 Мелодрама «Дурацкая ис
тория любви» (Франция)

2.00 Дорожный патруль
2.05 «На грани» MTV
2.55 Ночной сеанс., «Символы., 

жизни» (США)

«4 КАНАЛ»

8.00 «Утренний экспресс» (пря
мой эфир положительных эмр- 
ций)

10.00 Мультфильм
10.30 Телефильм «Лесси»
11.00 Автогонки «NASCAR» 

(США, 1994 г.)
11.25 «212 по Фаренгейту» (пов

тор от 14.04)
11.40 Юмористическое шоу: 

«Шутки в сторону»
12.20 Телефильм «Тот самый 

Мюнхгаузен», 1 с. (в гл. роли 
О. Янковский)

13.40 «Хилл-Стрит-Блюз»: 
«Жизнь в миноре»

14.30 Телефильм «Анна», 6 с.
16.15 Музыкальная программа: 

«Поет Маша Распутина»
17.00 «Открытые небеса». «Мир 

в войне: В одиночестве»
18.00 Мультфильм «Бабар»
18.30 «Новости 6:30рт» (пря

мой эфир)
19.00 Худ. фильм «Без улик»
20.30 «Время местное»
21.00 «Развлечения сегодня» 

(WTN)
21,30 Телефильм «Тропическая 

жара»
22.30 Французский кинозал: 

«Малина» (в гл. роли И. Юп- 
пер)

0.35 «Новости 6:30pm» (повтор)
1.05 Музыкальная программа

' «51 КАНАЛ»

8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (пов- 
. тор от 14 апреля)
8.35 Классика в мультфильмах: 

«Оливёр Твист»

9.25 Тележурнал «Планета мод»
9.50 Дамский клуб «Ребро Ада

ма» (повтор от 9 апреля)
10.20 «Детям» Мупысериалы 

«Том и Джерри в детстве», 13 
с. «Семейка Фпинстоун». 13 
с.

11.10 Телеигра «Ключи от Фор
та Байяр»

12.35 «Сериал по выходным» 
Худ. фильм «Тот, кто звонит в 
полночь», 8 с.

13.35 Худ. фильм «Русская пе
вица»

15.30 Тележурнал «Вельт-Эхо»
15.55 Худ. фильм, «Яблони»
17.45 Программа о здоровье 

«Жизненный выбор»
18.15 «Лабиринт правосудия» 

«Отчий дом»
19 05 Спорт -муз. программа 

«На грани»
19.30 Комедийное шоу «Скры

тая камера»
20.00 «Детям» Мультсериалы 

«Том и Джерри в детстве» 
14 с. «Семейка фпинстоѵн» 
14 с.

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 ТелеИгра «Ключи от фор

та Байяр» (60 вып Фран
ция)

23.00 «Сериал по выходным» 
Худ. фильм «Тот, кто івонит в 
полночь», 9 с. (США) ■.<

0.00 «Намедни» (НТВ)
0.45 «Куклы»
1.00 «Мир кино». Худ. фильм 

«Парк Горького» (США)
3.10 «Третий глаз»
3.55 Мультфильм «Солдатская 
■ сказка» ■ ..........
4.10 НТВ представляет анонс

воскресенье Д [ J апреля
1 II · .....  Г

«ОРТ·

6.0'0 «Телеутро»
8.30 «Олимпийское утро»*
9.00 Новости
9.20 «С утра пораньше»
9.45 «Ромка, Фомка и Артос». 

Мультфильм. 1—3 с.
10.20 «Пока все дома»
10.45 «Хрустальный башмачок»
11.30 «Служу России»^ Пеленг 

«Альфа»
12<00 «Всемирная география»
13.00 «Эх, путь-дорожка фрон

товая»
13.10. «Вся Россия. Русский мир»
13.35 «На Егория». Весенние об

ряды и игрища представляет 
русский национальный театр (г. 
Череповец)

14.00 «Очевидное — невероят 
ное» ,

14.45 «Спорт в обед»
15.00 Нрвости
15.20 «Променад в Мариинском»
16.10 «Клуб путешественников»
16.55 «У всех на устах»
17.20 «Флона на чудесном ос

трове». Мультсериал
17.45 «Загадки истории». «Тайна 

Диэго де Ланда». Ведущий — 
Э» Радзинский

18.25 Новости
18.45 «Один на один»
19.25 Х/ф «Индокитай».
22.00 «Воскресенье»
22.45 «Мастер и Маргарита». Те

лесериал. 3-яс. Часть 2-я. 4-я 
с. Часть 1-я

0-20 Новости

КАНАЛ -РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Золотой ключик»
8.40 «Первый дубль»
8.55 «Мировая деревня»
9.25 «Парламентская неделя» .
10.10 «Доброе утро, Европа»
10.40 « Аты-баты...»
11.10 «Футбол без границ»
11.55 Клип-антракті Л. Агутин
12.00 Х/ф «Когда наступает сен

тябрь».
13.40 «Шесть соток»
14.00 «Вести»
14.30 Х/ф «Баллада о Янушке».

4 серия
15.25 «Большой скандал»
15.55 «Лучшие игры НБА»
17 00 «В мире животных»
18 00 Волшебный мир Диснея. 

«Русалочка». «Новые приклю
чения Винни-Пуха»

18.55 «Праздник каждый день»
19.05 «XX век в кадре и за кад

ром. Евгений Евстигнеев»
20.00 «Вест^»
20.25 Х/ф «Красивая, но опас

ная»
22.20 «У Ксюши» .
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.25 «Экзотика»
23.55 «Река времени»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.30 «Целительное слово»
11.00 «Доброе утро»
11.30 Живьем с Максом. «Мега

полис»

13.00 «Стиль жизни»
13.15 «Посмотрим». Ано^с теле

программ
13.30 «Я и мои друзья»
13.45 М/ф «Лесные сказки»
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.35 «Классика-5». Фестиваль 

юных музыкантов «Виртуозы 
21 в.».

’6.45 «Дом кино». Режиссер А. 
Герман

17.50 Слово — депутатам
18.20 «Музыка на заказ»
18.50 М/ф «Снежные мастера»
18.55 «Золотой ключ»
19.10 «Бросайка»
19.55 Чемпионат Италии по фут

болу
21.50 «Уик-энд с детективом»
22.20 «Телеблиц»
22.30 Информ-ТВ
22.50 Х/ф «Прямая трансляции*.
0.10 «Густав». Мультсериал для 

взрослых
0.20 «Посмотрим». Анонс теле

программ

СТК-24

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.05 «Левша»
21.05 Телешоу «50x50»
22.20 «Аншлаг! Аншлаг!»
23.30 «Две стрелы». Худ. фильм

«УРТ·

10.00 Детское время: худ. фильм 
«Новый Гулливер»

11.05 Реклама плюс...
11.10 «Дело в шляпе». Муз. 

прогр.
11.30 «Путь воина» представля

ет: «Ринге — профессиональ
ные бои»

11.55 «Путь воина»
12.15 Худ. фильм «Над законом»
13.45 «Канон У-Шу»
14.15 Прогр.: Православие
15.15 Прогр. «Рядом»
15.35 Реклама плюс...
15.40 Худ. фильм «Удивитель 

ные приключения необыкновен
ного папы»

17.20 Поет Елена Образцова
18 05 Прогр. передач
18.10 Реклама плюс...
18.15 Жан-Поль Бельмондо в 

фильме «Ставйски»
19.35 Знакомьтесь: «Синтур»
19,45 Муз. пауза
20.00 Программа «Рядом»
20.20 «Дело в шляпе». Муз. 

прогр.
20.40 Реклама плюс,..
20.45 Фильм Юлиуша Махуль- 

ского «Дежа Бю»
22.30 «Золотой шлягер». Поллад 

Бюль-Бюль Оглы
23.30 Реклама плюс...
23.35 Полнолуние: худ. фильм 

«Дракула Брема Стокера»

«ІО КАНАЛ»

8.00 Новости «Сегодня» .
8.30 «Мегадром Агента 2» (Но

вости видеоигр)
9.00 Новости «Сегодня»
9.15 Религиозная программа «Час 

силы духа»
10.15 Новости «Сегодня*
10.30 Док. фильм «Дворцовые 

тайны», 1 с-ѵ
11.10 Американский детектив на

10 канале: «Миг-21» из цикла 
«Криминальные истории»

12.10 Худ. фильм «Человек, ко
торый слишком много знал» 
(реж. А. Хичкок)

13.30 Телесериал для подрост

ков: «Неоновый всадник», 20 
с.

14.30 «Мои любимые сказки» — 
«Там, на неведомых дорожках»

15.45 Черно-белое кино: худ. 
фильм «Гроза»

17.10 Программа «Хочу сказать»
17.25"«Здоровый образ жизни»
18*00 Телесериал для подрост

ков: «Неоновый всадник», 21 
с.

19.00 Тележурнал для женщин 
«Валентина»

19.30 Программа «Хочу сказать»
19.40 Мультфильм
20.00 КВН-95 (Екатеринбург)
21.00 Фильм дня: «Калина крас

ная»
23.00 Док. фильм «Дворцовые 

тайны», 2 с. ч
23.40 Танцевальная зона

«АСВ»

9 20 Прайс-Лист УТС
9 30 «Тайм-аут»
9 50 Инфо-Тайм
10.00 Дорожный патруль
10.10 Худ. фильм «Афоня»
11.40 Супер-мультбоевик «Мыши* 

рокеры-с Марса», 21 с.
12.05 «Ералаш»
12.35 Детский сеанс. «Заветная 

долина», 9 и 10 с.
13 30 «Доброе утро» с Л. Лейки

ным
13.50 «О. К.»
14.00 «Мои новости» с А. Олей

никовым
14.25 Н. Крючков в фильме 

«Трактористы»
15.50 «О. К.»
16.00 Музыка и пресса. «Акулы 

пера». «Парк Горького»
16.45 Музыка кино: Леонид Бы-

17.00 «Жили-были...»: «Лиса, 
Заяц и Петух», «У страха глаза 
велики», «Чужой голос»

17.35 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
18.05 «Вояджер»
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «36,6» — медицина и мы
19.45 «Моды» — NBC Super Chan

nel
20.10 USHUAIA — NBC Super 

Channel
20.50 Прайс-Лист УТС
21 00 «Колизей»
21.40«Солярис» — астрологический 

прогноз
21.45 Инфо-Тайм
22 00 «Дорожный патруль». 

Сводка за неделю
22.15 «Мое кино»
22.45 Сатирический журнал «Фи

тиль», М. Ульянов, И. Купчен
ко в фильме «Без свидетелей»

0.25 «Моя история»
1.05 Лоренцо Лама в фильме 

«Гладиатор-Коп» (США)
2 40 Музыке MTV.
3.00 Инфо-Тайм
3.10 «Солярис» — астрологичес

кий прогноз

•4 КАНАЛ»

9 30 «Время местное»
10.00 «Раз-Телебом»
10.30 Мультфильм
11.00 Телефильм «Лесси»
11.25 «Развлечения сегодня» (пов

тор от 15.04)
11.55 Автогонки «NASCAR» 

(США, 1994 г.)
12.25 Программа «Экспедиция» 

(Венесуэла)
12.55 Музыкальная программа
14 25 Телефильм «Тот самый

Мюнхгаузен», 2 с.
15 30 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Про

вал у Юджина»
16.20 «Театр+Т8»: Олег Табаков
17.10 «Открытые небеса». «Мир 

в войне»
18.10 Худ. фильм «КатькаиШиз»
19.30 «Возможно, они сошли с 

ума» (Австралия)
20 00 «Два-Телебом»
20.30 Мультфильм «Бабар»
21 00 «Телеэкран недели»
21.30 «Уезд» (областные новое- 

ги)
22.00 Телефильм «Безмолвный 

крик» (США)
23 45 «Телеэкран недели»
0.15 «Уезд»
0.45 Музыкальная программа

«58 КАНАЛ»

8.00 «НОВОСТИ 6:30 рт» (пов 
тор рт 15 апреля)

8.35 «Детям». Мультсериал «Биб
лейские сказания», 1 с. (США)

9.00 Гелеигра «Сто к одному»
9.30 «Детям и взрослым» М/ф 

«Ух ты, говорящая рыба» и 
«Добро пожаловать»

9.50 «Сериал по выхбдным» Док. 
фильм «Самые громкие пре
ступления XX века», 27 и 28 с.

10.50 «Кафе «Обломрв»
11.50 Худ. фильм «Семь золо

тых городов»
13.30 Тележуркал «Сцена — Ев

ропа»
13.55 Спорт.-муз. программа 

«На грани»
14.20 Худ. фильм «Дик Трейси 

против Кьюбола»
15.20 «Документальный экран 

России» «Монолог на фоне

«Шарманки» и «Бернхард 
Люгинб.юль. Сожжение Н9.» 
(реж. П. Филимонов)

16 20 Программа о здоровье 
«Жизненный выбор»

16.45 «Шестое чувство» «Му
зыкальный театр на Академи
ческой» (авторская програм
ма А Демидова)

17.10 «Давайте потанцуем!»
17.35 Азбука экономики: «Сек

рет денег»
17.45 Кинопрограмма «Реаль

ность .и грезы» (история не
мецкого кино)

18 10 Варьете-ностальгия «Биг- 
Бэнд»

(8 40 «Лабиринт правосудия» 
«Золотой ошейник»

і9 30 Дамский клуб «Ребро Ада
ма»

20 00 «Детям» Мультсериал 
«Библейские сказания», 2 с

20 30 Гелеигра «Сто к одному»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 РЕН-ТВ представляет; «Дог- 

шоу»
22 00 «Сериал по выходным» 

Док фильм «Самые громкие 
преступления XX века» 29 и 
30 с.

23 00 «Итоги» (НТВ)
0 10 Премия «Оскар» Худ. 

фильм «Возвращение домой» 
(США)

2 25 Лучшие цирки мира. «Пре
красные мгновения цирка Тур
не по циркам' Италии. Англии. 
Мексики Дании Испании» 
(часть 2)

2 55 НТВ представляет·, анонс не
дели

Каждый день 
ММРІ по будням 

в 18-40

■ "Четвертый канал" 
приглашает Вас 

в солнечное

"ЭЛЬДОРАДО1'«
Популярный сериал 
телекомпании ВВС - 
, прекрасный отдых 
почти на три месяца!

Администрация 
Свердловской 

области и Уральский 
комитет по геологии

и использованию 
недр

ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРСЫ
— на право разработки россыпного мес

торождения золота по реке Большая Та- 
лица, расположенного на территории, под
чиненной городу Карпинску Свердловс
кой области; заявки на участие в конкур
се принимаются в течение месяца со дня 
опубликования;

— на право разработки россыпного мес
торождения золота Назаровский Лог, рас
положенного на территории, подчиненной 
г Невьянску Свердловской области; за
явки на участие в конкурсе принимаются 
в двухнедельный срок со дня опубликова
ния.

Ознакомиться с условиями конкурсов мож
но в отделе лицензирования Уралгеолкома 
по адресу г Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, 
ком. 212 или 219, тел. 22-25-15 или 22-45-05.

ичп 
«УРАЛМЕД- 

СЕРВИС»
Всего за один сеанс опыт

ные психотерапевты помо
гут Вам избавиться от:

♦ лишнего веса
♦ алкогольной зависи

мости
♦ табакокурения

Лечение проводится 
методом КОДИРОВАНИЯ с 
применением медицин
ского лазера.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
предлагает в аренду 
помещение под офис 

в Деловом центре 
(ул. Пушкина). 

Тел.: (3432) 
55-15-49, 55-16-93.

ПЕЧАТИ и ШТАМПА
Эффективность лечения 

93-97 %.
Качество лечения гаран

тируется лицензией РФ.

Запись по тел.: (3432) 
24-14-77
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За нами "вырастают 
обелиски

Розыском и перезахоронением останков погибших 
в Вфликую Отечественную войну солдат, считающихся 
пропавшими без вести, занимается областная 
благотворительная ассоциация «Возвращение», в состав 
которой входят девятнадцать отрядов.

0 конце марта ассоциация 
«Возвращение» совместно с 
департаментом образования 
Свердловской области и Цен
тром Детского юношеского ту
ризма объединения «Дворец 
Молодежи« проводила научно- 
практическую конференцию 
«Белые пятна Великой Отече
ственной войны». На ату кон
ференцию собрались поиско
вики из Ирбита, Дегтярска, 
Верхней Салды, Тюмени, Зла
тоуста, Полевского, Челябин
ска, Сухого Лога, Каменска- 
Уральского, Артемовского, 

- Нижнего Тагила, Глазова, Са-. 
рапула, Первоуральска и, ко
нечно, Екатеринбурга — всего 
150 человек.

Глядя со стороны, можно- 
было подумать, что просто ка
кая-нибудь школа выехала на 
выходные на турбазу. Дети ни
чем не отличались от тех, ко
торых можно увидеть в любой 
школе, никаких суровых или 
отрешенных лиц, никакой осо-

бой взрослости,. Но когда я 
познакомилась с ними-побли
же, то невольно прониклась 
уважением к этим 15— 16-лет
ним мальчишкам и девчонкам, 
у многих из которых за плеча
ми по нескольку экспедиций.

Например) девятиклассни
цы из отряда «Рокада» (г. Дёг- 
тярск, школа № 30) Катя Не- 

. любима и Надя Маклакова пер
вый раз поехали в полевую эк
спедицию в седьмом классе. 
Девочки рассказывают

— Руководитель отряда, 
Елена Борисовна Карпова, 
учила нас с первого класса, 
много рассказывала о поис
ке, можно сказать, это она 
нас сагитировала.

дет страшно, жутко, «о кег» 
да откопали своего первого 
солдата, то кроме чувства 
сострадания ничего не ис
пытывали. Даже брезгливос
ти никакой не было.

Девчонки и мальчишки из 
отряда «Дельта» — стильно 
одетые, стильно подстрижен
ные, с серьгой в ухе — оконча- 

. тельно сбили; меня с толку. В 
городе бы увидела, подумала 
— панки, а они оказались сле
допытами-поисковиками. От
ряд «Дельта»,(г, Екатеринбург;

. Орджоникидэевский район)? 
вырос из дворового клуба. От
ряд со своим руководителем, 
двадцагилетним Яшей Климо
вичем, постоянно ездит в по
левые экспедиции: в Курск, 
Мясной Бор; в Смоленскую, 
Ленинградскую Области, на 
Украйну. Ребята рассказали 
мне о «черных следопытах» или

У нас в отряде есть гра- ■ 
дация: «бобы» — поисковики 
16—17 лет с полевым опы
том, «горошинки» — те, кому 
14—1.5 лет, а нас называли 
«маковки», потому что мы 
были моложе всех в отряде. 
Сначала мы думали, что бу-

«трофсеючах». Это обычно, 
местные жители, которые ко
пают ради того, чтрбы найти 
оружие, золотые кольца, зубы. 
Оружие продают, иногда даже 
за валюту

Говорит Антон Широков:
— Когда мы, возвраща

лись из Мясного Бора, на вот

кзале в Новгороде к нам по
дошли люди, просили про
дать оружие. За пулемет, 
это в 1993 году, давали 90 
тысяч рублей. Мы ответили, 
что у нас ничего нет — они 
не настаивали.

Вот уж действительно: кому 
война, а кому мать родна.

На конференции был и та
кой ветеран краеведения, как 
руководитель отряда «Факел·? 
(г. Екатеринбург, училище № 
3) Николай Исмагилович Иб
рагимов. Он участник войны, 
морской авиатор (как он сам 
выразился), по образованию 
историк; выпускник Свердлов
ского пединститута. Пятнад
цать лет он руководил во Двор
це пионеров городским шта
бом красных следопытов. Ма
териалы, собранные им, нахо
дятся в Музее боевой слава 
УрБО, в Музее молодёжи, в 
Музее медицины при област
ной больнице № 1, в обла
стном краеведческом музее 
После того как Николай Исма
гилович ушел из Дворца пио
неров, музей боевой славы, ко
торый он роздал, разорили. 
Было это еще до перестройки

Все-таки почему отряды 
детские? У детей времени сво
бодного больше? Да просто 
Они искренней, чем взрослые. 
Если чувствуют — беда, зна
чит надо что-то делать, искать? 
И ищут: Конечно, ребят при
влекает й романтика экспеди
ций, мальчишек — военная 
Форма, возможность, увидеть

настоящие мины, гранаты. Со
знание того, что занят чем-то 
важным, настоящим серьез- 

, ным делом. Как сказал Дмит
рий Быстрых (руководитель 
отряда «Феникс»,' г. Глазов), 
студент-историк:

— Мы выполняем невы
полненный долг государст
ва. Еще Суворов говорил, 
что война не окончена, пока 
не похоронен последний по
гибший солдат. Значит, 
наша война длится 54 г,ода, 
и незахороненные войны Ве
ликой Отечественной — это 
и незахороненные русские 
солдаты на улицах Грозно
го·

Дмитрий — историк, много 
работал в Центральном архи
ве Министерства обороны в 
Подольске (впрочем, в каждом 
отряде есть группа; работаю
щая в архивах) й многие вещи 
о которых мы читаем лишь в 
книгах типа «Ледокол» или 
«День М», знает из первых рук, 
собирается ехать на разведку 
в новый район в город Не
вель. Он добавил:

— Мы напишем новую Ис
торию.

По подсчетам И. Ивлева 
(поисковик из Архангельска), 
пропали без вести и нуждают
ся в захоронении около 6 мил
лионов .человек. Так что рабо
ты непочатый край. Мы жела
ем всем отрядам удачи.

Кумиры

Монтсеррат Кабалье
«Всюлу

я тоскую
ролике»

Ксения БАЛИНА.

Криминал БОКС Спорт
Задержан, 
изобличен, 

арестован...
У дома по ул. Ильича в Ека

теринбурге ранним утром ком
пания из грех человек, угрожая 
пистолетом. Отобрала 600 тыс. 
рублей у прохожего. Потерпев
ший обратился за помощью в 
милицию При патрулировании 
улицы нарядом отдела вневе
домственной охраны Орджони- 
кидзевского РУВД нападав
шие--. 19-летний неработаю
щий; его сверстник рабочий 
ТОО «Агентство недвижимости»; 
а также студентка пединститу
та;—· были задержаны. У.трои
цы изъят пневматический пис
толет иностранного производ
ства'. деньги возвращены закон
ному владельцу.

С платформы метрополите
на на станций .«Уральская» в 
комрату милиции был достав
лен за хулиганство 27 Летний 
неработающий для разбира
тельства Там он напал на со
трудника милиции, защищаясь 
сотрудник ОВД по охране мет
рополитена вынужден был при
менить табельное оружие, ра
нив задержанного в живот, ему 
была оказана медицинская по
мощь в больнице. Прокурату
рой применение оружия при
знано правомерным.

В результате поджога заго
релся частный дом по ул. Обув
щиков. При тушений пожара 
внутри дома были обнаружены 
два трупа: престарелой женщи
ны и ее сына, их смерть насту
пила, по заключению экспер
тов, задолго до пожара. За 
убийство сотрудниками Ленин
ского РУВД задержан 34-лет· 
ний бомж.

Пятеро мужчин ворвались в 
квартиру дома по ул. Р. Люк
сембург в Кировграде. Угро
жая пистолетом хозяйке, бан
диты избили женщину и забра
ли имущества на пять млн. руб. 
Задержать преступников уда
лось благодаря тому; что сиг
нал о разбойном нападении 

□ступил в милицию вовремя.
Дежурный Невьянского ОВД 
ввел в действие план «Пере
хват». Наряд патрульно-посто
вой службы ГАИ задержал ав
томашину «Жигули», в которой 
находились нападавшие, бан
диты арестованы. Как оказа
лось, преступная группа из пяти 
жителей Нижнего Тагила совер
шила не первое преступление, 
у них изъят газовый пистолет 
итальянского производства. 
Проводится расследование.

Воспользовавшись отсут
ствием взрослых, трое банди
тов вошли в квартиру рабочей 
молочно-товарной фермы в 
селе Плевакино Каменского 
района. Избив сына хозяйки и 
двух его друзей, нападавшие 
скрылись. Один из участников 
разбоя задержан; у него изъ
яты награбленные вещи.

В Каменске-Уральском в 
квартиру дома по ул. Шестако
ва, позвонил неизвестный, и 
хотя уже наступила ночь, хо
зяйка квартиры открыла дверь 
незнакомцу, который, выхватив 
молоток, ударил ее по голове. 
Быстро пройдя в комнату, он 
схватил видеомагнитофон и 
скрылся. Спустя менее часа на
падавшего задержали сотруд
ники дежурной части Красно
горского РОВД;

В частном доме по ул. Дзер
жинского в Нижнем Тагиле был 
обнаружен труп, пенсионера, 
смерть наступила от черепно
мозговой травмы; его жена так
же с диагнозом «черепно-моз
говая травма.» была отправлена ■ 
в больницу, ее жизнь В опас
ности. За Преступление за·; 
держан рабочий завода ЖБИ, 
сын потерпевших.

Завтра в Окружном Доме 
офицеров Екатеринбурга нач
нется (седьмой традиционный 
международный турнир пр бок
су, посвященный памяти мар
шала Г К Жукова. В столице 
Среднего Урала выступят мас
тера кожаной перчатки Из Ка
захстана, Украйны, Монголии, 
и; конечно же; России

Как обычно, отдельной 
командой представлена на со
ревнованиях сборная Сверд
ловской области·. К сожалению, 
вновь в ее составе отсутству
ют лидеры Вячеслав Власов, 
Сергей Юденков, Сергей Лопа- 
тинский, Сергей Гомонок (все 
они готовятся к чемпионату 
мира в Берлине), а также трав
мированный Илья Тазетдинов. 
Главные надежды наши земля
ки возглавляют теперь на трех
кратного чемпиона России Аль
берта Хамзина из Екатеринбур
га; неоднократного· победите-" 
ля международных турниров 
Дмитрия Кулакова (Серов) и 
прошлогоднего финалиста со
ревнований памяти· Г. К. Жуко
ва Олега Астахова (Новоу
ральск).

Начало боев ежедневно с 18 
часов, а завершится турнир 12 
апреля

ВОЛЕЙБОЛ
Как уже сообщала «ОГ», 

команда «Уралэнергомаш»- 
»Изумруд» из .Екатеринбурга 
заняла четвертое место в чем
пионате России; и получила 
право на будущий сезон вы
ступать в европейских клубных 
турнирах.

Как сообщил нам главный 
тренер екатеринбургских .во
лейболистов Валерий Алфе
ров, осенью наши земляки ста
нут участниками розыгрыша 
Кубка Конфедерации’ В сорев
нованиях примут участие 32 
команды и на первых двух эта
пах турнир пройдет по олим
пийской системе. «Свои до
машние матчи мы намерены 
проводить только в Екатерин
бурге, это одназначно»,—· до-, 
бавил Алферов.

Наставник «Уралочки» и 
сборной России Николай Кар- 
поль возглавит сборную мира, 
которой в октябре в Париже

Обзор подготовил 
Анатолий ФЕОКТИСТОВ.

НА РИНГ ВЫЗЫВАЮТСЯ
предстоит встретиться с чем
пионками мира и Олимпийс
ких игр—кубинками. Помощ
никами Карполя станут брази- 
.лец Бернардо Резенде и Зиг
фрид Келер из Германии.

В числе кандидатов на учас
тие в матче Николай Василь
евич назвал двадцать волей
болисток из ворьми стран. Сре
ди них.'— россиянки Евгения 
Артамонова, Елена Батухтина, 
Татьяна Грачева, Валентина 
Огиенко и Ирина Кириллова

БАСКЕТБОЛ
Женская сборная России на

чала подготовку к чемпионату 
Европы, который через два ме
сяца стартует в чешском горо
де Брно; В составе команды 
есть и представительница Ека
теринбурга уралмашевка Еле
на Пшикова. Кроме того, в 
сборную включена еще одна 
наша баскетболистка — Надеж
да Марилова, выступающая 
ныне по контракту в Италии

ФУТБОЛ
Накануне открытия четвер

того чемпионата России попу
лярная газета. «Спорт-эк
спресс» предложила капитанам 
всех команд высшей лиги, от
ветить на десять вопросов. 
Предлагалось назвать будуще
го чемпиона, команды-призе
ры, лучшего бомбардира, клуб, 
который покинет высшую лигу 
и т. п.

Пожалуй, самым оптимис
тично настроенным капитаном 
выглядел уралмашѳвец Влади
мир Федотов. По его мнению 
екатеринбуржец Юрий Матве
ев с пятнадцатью забитыми 
мячами станет лучшим бомбар
диром первенства России, а 
наша команда займет четвер
тое либо Пятое место. Совер
шенно противоположно# точ
ки зрения в ответе на этот во
прос придерживаются Алексей 
Косолапов (московский «Локо
мотив») и Евгений Бушманов 
(ЦСКА),которые считают, что 
именно «Уралмаш» займет пос
леднее, шестнадцатое место и 
покинет высшую лигу. В отве-

тах остальных тринадцати ка
питанов ни наш клуб, ни его 
отдельные представители не 
упоминаются вообще

Завтра команды высшей 
лиги проведут матчи второго 
тура чемпионата России. Ека
теринбургский «Уралмаш» на 
Заводском стадионе будет при
нимать волгоградский «Ротор»? 
Начало этого матча в 16 часов; 
Заметим, что из шести встреч 
соперников в российском пер
венстве наши Земляки выигра
ли лишь одну — в одном из 
последних матчей сезона 1.992 
года.

В процессе подготовки к 
встрече с «Ротором» уралма- 
шев'цы сыграли товарищеский 
матч в Верхней Пышме с мест
ной командой третьей лиги 
«Уралэлектромедь» и победи
ли — 4:0.

ФУТЗАЛ
Пятьдесят команд мальчи

ков 1980—1981 г. р стартова
ли в чемпионате России и толь
ко восемь из них добились пра
ва оспаривать награды в фи
нале. который проходил в го
роде Конаково Тверской об
ласти.

Убедительно обыграв всех 
соперников чемпионами ста
ла команда «Смена-Соцэнер- 
го» из Североуральска (тренер 
Анатолий Агафонов). Второе 
место заняли ребята из Радуж
ного Тюменской области, 
третье —мальчишки из Белово 
Камеровской области.

Приз лучшего нападающего 
турнира получил североуралец 
Александр Свиридов,

ДАРТС
В ресторане «Олимпийские 

огни» в Москве состоялся чет
вертый личный чемпионат Рос
сии по старинной английской 
игре дартсе. В соревнованиях 
с призовым фондом в пять с 
половиной миллионов рублей 
приняли участие Двести мета
телей дротиков из 43-х горо
дов страны. Но представители 
только четырех из них — Моск-

вы, Твери,’ Екатеринбурга и 
Махачкалы --сумели пробить
ся в число призеров. Среди 
наших земляков отличились 
Юрий Гут и Мария Лапина, по
делившие в своих турнирах 
третье-четвертое места.

ХОККЕЙ
Третий раз в финале розыг

рыша Кубка МХЛ встречаются 
московские динамовцы и 
«Лада» из Тольятти. Первое 
рвидание соперников принесло 
успех столичным хоккеистам, 
в прошлом году сильнее ока-і 
запись волжане.

Нынче шансы завладеть по
четным трофеем предпочти
тельнее выглядят у москвичей; 
На Своём льду они уже дважды 
победили. «Ладу» — 3:1, 4:4 
(буллиты — 3 2), и теперь для 
общего успеха им достаточно 
выиграть хотя- бы один матч в 
Тольятти.

коньки
Победой Евгения Крутикова 

из Каменска-Уральскогс на 
международном- марафоне в 
Омске завершился нынешний 
сезон у конькобежцев. Из-за 
резкого потепления (восемь 
градусов выше нуля) участни
ки бежали 10 км вместо запла
нированных 5Ѳ Всего на старт 
вышли. 24 скорохода; в том чис
ле шесть голландцев во главе 
с чемпионом мира В этой дис
циплине Но на российском 
льду он финишировал только 
третьим

Другой наш земляк, Евге
ний Боярский из Заречного, по
казал только десятый .резуль
тат, но стал в итоге победите
лем Кубка России По марафо
ну, заключительным этапом 
которого стал турнир в Омске. 
Ненамного отстал от лауреата 
Олег Павлов из Ектаренибур- 
га. А вот Андрей Ануфриенко и 
Дмитрий Красовский сошли Сс 
дистанции после падений в 
самом начале забега.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

акционерное
общество J у

От простых в эксплуатации переносных 
копировальных аппаратов до высоко 

производительных копировальных систем. 
Э/сонолшя ^/гелени и денег /

VI г ру ведут
8 дни весенних каникул были 

подведены итоги I тура конкурса 
«Турнир кинознатоков ·>. проводи
мого екатеринбургским кинотеат
ром «Салют» совместно с управле
нием культуры администрации го
рода в течение всего этого юби
лейного года, объявленного ІОНЕС
КО Годом Кино

Призы победителям данного 
тура (25 тысяч рублей) вручала 
Марина Николаевне Коптяева, за-

кинознатоки
служенный работник культуры, чёт, 
вѳрть века проработавшая в сис
теме кинофикации А счаст-лиачи- 
ками стали Настя Жестокова и Але
ша и Настя Кякшто

Приз следующего состязания 
составит аж 150 тысяч рублей!

Победители же всех четырех 
туров встретятся е декабре на сце
не »Салюта»

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

SHARP

Всё виды сервисного обслуживания
Любые расходные материалы- 

постоянно в наличии I
Наши специалисты всегда к Вашим услугам!

Не іК/ииНыКе миемго £(іеменшл, мишшх демі- 
etiio qM ßac f

уліехническая, 32, тел.: 54-12-85,52-33-79;

В недавний свой, 
четвертый уже, приезд 
в Москву она дала всего 
один концерт, исполнив 
очень редкие арии из опер — 
из «Мефистофеля» Бойто, 
«Иродиады» Массне, 
«Адрианы Лекуврер» Чилеа, 
из «Танкреда» и «Осады 
Коринфа» Россини. 
На экране ТВ многие 
россияне, возможно, 
впервые слышали великую 
певицу. .

«Оперная дива XX века» — 
так называют ее в мире, 
самую знаменитую после 
Мэрий Каллас. А еще — 
«гражданкой мира», ибо она 
все время в пути, а дома, 
в Испании, бывает не часто. 
«Реже, чем хотелось бы»,— 
сказала она журналу «Пари- 
Матч», интервью из которого 
мы сегодня предлагаем 
читателям.

— Я очень привязана к дому, 
к усадьбе, что в сотне кило
метров от Барселоны. Там мои 
корни и тесные узы, там моя 
любовь — Каталония, -родина. 
И родина моих предков. Я дол
го работала в Вене, в Нью- 
Йорке, но никогда не думала 
где-то постоянно поселиться, 
кроме как здесь, возле Барсе
лоны. За границей я тоскую о 
родине. И когда подъезжаю к 
своему хутору, возвращаясь в 
Испанию, чувства мои нельзя 
выразить словами. Родные 
места — это часть меня самой;

— Вспоминаете ли вы себя 
маленькой бедной девочкой 
из предместья Барселоны?

— Конечно. Я никогда не от
рекалась от моего прошлого. 
И всегда помню, как вынужде
на была бросить учебу, чтобы 
зарабатывать на жизнь на фаб
рике.
. — Стали бы вы мировой 
звездой без помощи меце
натов, которые дали вам воз
можность учиться пению?

— Кто об этом может ска- 
зать?! Может быть, я добилась 
бы успехов и только своими 
силами . Но, когда мне было 
16 лет,, учиться петь мне было 
не на что. И богатая семья Бер
тран дала мне стипендию, что
бы я могла заниматься.в кон
серватории Барселоны. Потом 
надо было ехать на прослуши-
вание за рубеж, они оплатили 
поездку и мне, и маме, кото
рая меня сопровождала. И оп
латили сложную операцию 
моему отцу, благодаря чему он 
жив и по сей день... Разве это 
все можно забыть? И разве 
могу я теперь; когда достаточ
но богата, не помогать обез
доленным?

—Монтсеррат, певицы ва
шего уровня (или чуть ниже, 
скорей всего) слывут эгоист
ками, капризными «прима
ми», неприступными...

— Нет, я не тщеславна, не 
тешу свою славу Мне нравит
ся чувствовать себя с людьми 
запросто, чтобы и им было со 
Мной хорошо и просто.

— Есть легенда, что ваше 
имя — это название священ
ного места. Это так?

— Это не легенда; Я рожда
лась с пуповиной на шее, то 
есть появилась на Свет почти 
мертвая. И мама, молясь, что
бы я осталась жива, поклялась 
посвятить меня Деве Марий. И 
я выжила. Мне. говорят, дали 
сильный шлепок — ѳн заста
вил меня закричать. Это была 
первая нота, которую я взяла 
(смеется)! И настоящее имя 
мое — именно Мария Кабаль- 
те. А Санта Мария де Монтсер-

Харчевня
Почти спартанские рецепты

С древнейших времен до наших дней 
человечество по-разному относилось к еде. 
Для кого-то это было простым 
удовлетворением чувства голода, для 
кого-то приготовление блюд было искусством, 
для кого-то делом престижа, взять древних 
эллинов. В Спарте относились к питанию 
сдержанно: в походе надо было обходиться 
простой пищей. А в Афинах изощрялись я 
приготовлении неслыханного праздничного 
блюда: крошечная маслинка запекалась 
внутри голубя, голубь 
в козленке, козленок а овце, овца а быке, все 
это жарилось на вертеле, и самому почетному 
гостю доставалась та самая маслинка.

Первые школы поварского искусства были 
организованы при императорах Августе 
и Тиберии, во главе них стоял великий

повар Апиций.
Вновь школы поварского искусства стали 

открываться в Европе только в прошлом веке.. 
В 90-е годы XIX в. в России возникли Первая 
практическая школа поварского искусства, а 
также школа кулинарного искусства и школа 
кухонного искусства общественного хранения 
народного здравия в Москве, Одессе и 
Петербурге.

В наши дни каждая хозяйка вынуждена 
заниматься самообразованием. Надеемся, что 
наша новая рубрика пополнит чью-то 
Кулинарную библиотеку новыми рецептами.

Сегодняшнее меню носит 
интернациональный характер, но объединяет 
рецепты почти Спартанская простота 
а приготовлении и достаточно стандартный 
набор продуктов.

САЛАТ ВЕНГЕРСКИЙ
300 г вареного картофеля, 

300 г цветной капусты, 100 г 
шпига, 50 г хрена, 2 лимона, 

1 ст. ложка растительного масла,

, соль.
Вареный картофель нарезать 

соломкой. Капусту припустить и 
смешать с картофелем. Приба
вить измельченный хрен, запра-

витъ лимонным соком, маслом, 
сопью.

ЖАРКОЕ ПО-ШВЕДСКИ
1 кг свинины, 40 г сливочного 

масла, 12 шт.-черносливе, 1 кг

Ййй®

рат — это место паломничест
ва и поклонения Богоматери 
вблизи Барселоны... Так вот, 
когда я начала петь, Мне пока
залось, что для сцены имя Ма
рия — слишком обыкновенно. 
И я стала Монсеррат. Позже и 
муж настоял·, чтобы это имя 
дать нашей дочери.

— Из любви к вам, разу
меете^), В свою очередь и 
вы дали сыну имя мужа — 
Барнабе Марти. С этим из
вестным тенором вы вместе 
уже более 25 лет...

— Да Но расскажите мне 
обо мне еще (смеется).'

— Пожалуйста. Вы позна
комились с ним на сцене, 
когда вместе пели в «Мадам 

1 Баттерфляй». А ваши отец и 
мать при том присутствова
ли. Они почти всегда сопро
вождают вас во всех’ гастро
лях; Видимо·, одинокой вы 
себя никогда не чувствуете?

— Вообще — в мире; в жиз
ни, в театре; в операх — до
статочно трагедий, чтобы их 
иметь еще и в личной жизни, 
если есть возможность избе
жать их... В будущее я стара
юсь смотреть с на
деждой.

— А какова ваша повсед
невная жизнь? Быт?

— Утомительна. Мало вре
мени для себя, много работы. 
Иногда рисую пейзажи. Люб
лю кухню — готовлю по ката
лонским рецептам; но сама — 
вегетарианка, ем мало — во
преки внешнему облику.

— Многие думают, что пе
вице, чтобы сохранить кра
сивый голос., надо пребывать 
в теле, в крупных формах'.

— Я не выбирала своих 
форм. Думаю, вовсе не обя
зательно быть полной. Для го
лоса. Не в том дело. В 1974 
году я перенесла тяжелую 
операцию, после чего набра
ла вес, от которого уже на 
избавиться. Вот и все — я та
кая, какая есть. И вовсе не 
чувствую себя несчастной.

— Вы думаете иногда о 
невеселой судьбе Марии 
Каллас?

— Часто.; Мы. ведь былі 
знакомы- Я навещала ее, ког 
да она уже не пела. Мария был: 
женщиной исключительной, н< 
так и не нашла счастья, кото 
рого заслуживала. Как певиц; 
она была более Любима, че» 
как женщина. Это печально, н: 
гаков рок.

— У вас — великий голос 
Не боитесь потерять era’

— Боюсь’ Нет Но об этоь 
приходится заботиться, раба 
тать над ним ежедневно..

— Известно, что вы пре 
зираете праздную светскук 
жизнь. Не появляетесь в выс 
шем свете. Пользуетесь ус 
лугами скромной швеи и. 
Барселоны...

— ...которую зовут Фефа 
Да. «Высокая мода» — не дл· 
меня. Предпочитаю выбират 
себе ткани и доверяться фефе 
которая знает меня и мри фор 
мы много лет.

— Вы упомянули о поме 
щи обездоленным; Можно > 
этому вернуться? Вы бога 
ты...

— Скажем так: я не бедна 
Есть люди много богаче. Я ос 
новала два фонда. Один—дл 
помощи детям, пораженны* 
болезнью Дауна', Ими ведь ни
кто всерьез не : 
Второй фонд позв 

, мя каникул увози
? вре 
шно:

Барселоны детей, которьц 
иначе не на что выехать к морк 
на отдых. Ведь нищеты и 
мире, и в Испании очень мно 
го. И если я способна кому-т· 
помочь — я делаю это, вед 
когда-то и мне помогли. Мн 
помогли — и я пою, моа ре 
месло мне нравится и, кажг 
ся, нравится другим. ЗнаЧт 
полезно.

— Источником вашей жиз 
ценной силы является вера

— Да. Я веруй — в Бога и 
Жизнь. И если мне удаетс 
.принести людям немного ми 
нут удовольствия, счастья - 
ничего лучшего для себя н 
знаю.

Перевела с французской 
Ирина КЛЕПИКОВА

перец.
Замочитъ на час в теплой воде 

чернослив. Откинуть на дуршлаг. 
Вынуть косточки. Нашпиговать 
мясо черносливом. Растопить мас
ло в скороварке и подрумянить на 
нем мясо со всех сторон. Влить 
0.5 стакана воды, положить зе
лень, соль, перец; Закрыть и ту- ■ 
шить 30 мин. Очистить картофель, 
крупный нарезать на половинки, ' 
мелкий оставить целым. Открыть 
кастрюлю и положить в нее кар
тофель Тушить еще 10 мин.

ТОРТ АВСТРАЛИЙСКИЙ 
ФРУКТОВЫЙ

Тесто: 2 яйца. 180 г сахарного 
песка, 150 г сливочного масла, 
450 г различных фруктов, 300 г 
пшеничной муки, 1/2 ч. ложки 
цедры лимона, 1/2 ч. ложки пить
евой соды, 1 ч. ложка сухих дрож- 
кей, ванильный сахар (по вкусу).

Промытые, очищенные от ко
журы и семян, нарезанные фрук
ты; сливочное масло, сахарный 
песок, цедру лимона; ванильный 
сахар залить 1 стаканом воды и 
проварить в течение 10 мин. Ос
тудить; добавить питьевую соду, 
взбитые яйца, всыпать муку. Хо-

МММвИбМаШММяММЙМШММ· 
веденные дрожжи;

Форму выстлать промасленно! 
пергаментной бумагой, выложит 
в нее приготовленную массу . 
выпекать при температуре 180- 
200* С в течение часа.

• Если у вас нет дрожжей - 
ест способ обойтись без них. Ста 
кан муки развести теплой водоі 
и оставить на 5—6 часов. Добавь 
те стакан пива и поставьте в теп 
лое место. Вносите разводку, каі 
обычные дрожжи. Выпечка полу 
чится пышной.
• Колотят молотком по грец 

ким орехам только дилетанты 
Можно сделать уйнее и проще 
Положите орехи в эмалированную 
кастрюлю, залёйте крутым кипят
ком, накройте крышкой поставь 
те на 10—15 мин., затем воДу слей 
те. Теперь орех легко раСщепля 
ется кончиком ножа,, и ядро цели· 
ком извлекается из скорлупы.

Приятного аппетита!
Подготовила 

Елена КИСЕЛЕВА



ОБЛАСТНАЯ
газета 7 апреля 1995 года

Государственное предприятие «СВЕРДЛОВСКАВТОДОР»
ИНФОРМИРУЕТ:

Согласно принятого Закона «О бюджете территориального дорожного фон
да Свердловской области на 1995 год» установлено следующее:

Статья 1
Продлить до 1 апреля 1995 года ставки налогов в территори 

альный дорожный фонд Свердловской области, установленные 
на 1994 год.

Установить с 1 апреля 1995 года ставки налогов в территори
альный дорожный фонд Свердловской области в следующих раз
мерах:

1 Налога на пользователей автомобильных дорог
— 0,2 процента от оборота заготовительных,торгующих (в т ч. 

организаций оптовой торговли) и снабженческо-сбытовых орга
низаций;

— 2,0 процента от суммы.реализации продукции, выполняе
мых работ, предоставляемых услуг с остальных юридических 
лиц.

2, Установить на 1995 год ставки налога с владельцев тран
спортных средств в следующих размерах:

Наименование объектов обложения Размер годового 
налога за 1 л . с·

Автомобили легковые с мощностью дви
гателя:

ДО 100 л. с, (до 73,55 квт) включитель
но ■■■;»

свыше 100 л. с. (свыше 73,55 квт)
Мотоциклы и мотороллеры
Автобусы
Грузовые автомобили и тракторы с 

мощностью двигателя:
до 100 л. с. (включительно)

- свыше 100 до 150 л. с. (свыше 73,55 до 
110,33 квт)

свыше 150 до 200 л. с. (свыше 110,33 
до 147,1 квт)

свыше 200 до 250 л. с. (свыше 147,1 до 
183,9 квт)

свыше 250 л. с. (свыше 183,9 квт)
Другие' самоходные машины и меха

низмы на пневмоходу (кроме зерноубо
рочных и других специальных сельскохо
зяйственных комбайнов)

150 руб 
390 руб.
90 руб
600 руб.

600 руб.

1200 руб

1440 руб

1560 руб.
2145 руб

600 руб.

Статья 2
Освободить с 1 января 1995 года от платежей в территориаль 

ный дорожный фонд следующие категории юридических и физи 
ческих лиц

1 По налогам с владельцев транспортных средств и на приоб 
ретение автотранспортных средств

а) органы государственной власти и управления, органы мес 
тного самоуправления, правоохранительные органы,

б) предприятия, учреждения и организации народного образо 
вания. культуры, науки и здравоохранения (включая автобазы), 
социального обеспечения, физкультуры, финансирование кото
рых из федерального, областного и местных .бюджетов составля-' 
ет более 70 %.

в) предприятия и организации лесного комплекса в части спе
циализированных лёсовозных машин и механизмов;

г) предприятия и организации горнодобывающей промышлен
ности в части карьерных автомобилей-самосвалов (БелАЗ).

2. По налогу с владельцев транспортных средств.
— пенсионеров — владельцев личного транспорта в размере 50 

процентов налога.
3. По налогу на приобретение автотранспортных средств
а) предприятия и организации, содержащие автомобильные 

колонны войскового типа, в части бортовых автомобилей;
б) предприятия и организации, приобретающие грузовые авто 

мобили иностранного производства грузоподъемностью более 16 
тонн (за исключением производимых в странах бывшего СССР).

4 По налогу на пользователей автомобильных дорог-
— предприятия и организации лесного комплекса, имеющие на 

своем балансе автодороги до населенных пунктов, предоставив 
им право использовать неуплаченные налоговые суммы на содер
жание и ремонт этих дорог

Налоги в территориальный дорожный фонд Свердловской об
ласти уплачиваются на следующие счета в Уралинкомбанке г 
Екатеринбурга:

142202 — налог на пользователей автомобильных дорог,
142503 — налог с владельцев транспортных средств,
142804 — налог на приобретение автотранспортных средств,
ЕРКЦ 700161139,
МФО 253910,
КОД 871068, ।
Получатель: «Свердловскавтодор».

В соответствии с постановлением главы администрации Свердловской области 
от 28.12. 94 г. № 615 на территории нашей области началась выдача

СТРАХОВЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ПОЛИСОВ.

Выдача полисов производится стра
ховыми организациями по месту житель
ства граждан в домоуправлениях, поли
клиниках и т, д. (по согласованию с ад
министрацией каждого района)· О мес

те и порядке выдачи полисов будет сооб
щено дополнительно.

Введение полисов будет продолжаться в 
течение нескольких месяцев и все жители 
Свердловской области смогут их получить.

По всем вопросам, касающимся выда
чи полисов, необходимо обращаться в 
страховые медицинские организации, от
ветственные за выдачу полисов на вашей 
территории.

ПЕРЕЧЕНЬ
страховых медицинских организаций и филиалов Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, выполняющих функции страховщиков (по состоянию на 01. 12. 94 г.), 
ответственных за выдачу страховых медицинских полисов обязательного страхования в городах 

и районах Свердловской области.

Город, район Наименование страховой 
медицинской организации 

(филиала ТФОМС), тел.

Екатеринбург··
В.-Исетский район 
Железнодорожный район 
■Ленинский район 
Кировский район 
Октябрьский район 
ОрджЬнйкидзевский район 
Чкаловский район

«Мединком», 46-91-14
«Доктор-Мегус», 55-31-24 ·
«Крона»; 51-21-59
«Мегус АМТ-ЛТД», 44-9.5-61
Екатеринбург филиал ТФОМС, 57-38-58
«Белая Башня-здоровье», 37-52-42
«Астромед МС», 60-05-47

Артинский район 
Ачинский район 
Байкаловский район 
Березовский 
Богданович 
Камышлов 
Камышлоеский район 
Красноуфимск 
Красноуфимский район 
Пышминский район 
Сл.-Чуринский район 
Сухой Йог 
Сысертский район 
Талицкий район 
Тавда
Таборинский район 
Тугулымский район 
Туринский район

«Мединком», 46-91-1,4

Алапаевск
Алапаевский район 
Артейрёский район 
В. Салда
Ирбйтд
Ирбитский район
Н.'Салда

«Аско-Тирус-Медсеовие» <8-245) 
.2—05—74

Асбест, раб. пос. Асбест Асбестовский филиал ТФОМС, 
(8-265) 1-00-21

БеЛр'йрСкий район 
Невьянск

«Доктор-Мегус», 55-31-24

Верхотурский район 
Гаринский район 
Кировград
Н.-Лялинский район
Серов
Серовский район

«Пульс», 23-35-97

В. Пышма
Рёвда

«Урал-Рецепт-М», 51-09-04

В. Тагил «Данко», (8-257) 3-35-77

Заречный Медсервис (8-277) 3-19-44

Ивдель
Карпинск 
Краснотурьинск

«Уральская страховая 
медицина», 2.2-27-68

К.-Уральский
Каменский район

«Медицина и страхование» (8-2 /8) 
2-40-08

Ку шва
Красноуральск 
Качканар
Н Тура

Н -Туринский филиал ТФОМС, 
(8-242) 2-35-62

Н.-Сергинский район
Первоуральск 
Шалинский район

«Астромед МС», 60-05-47

Н Тагил —
Пригородный район

«Тагил-Медсервис», (8-25) 22- 
50-76

Полевской «Страховая медицина», 56-00-39,

Реж «фонд здоровья», (8-264) 2-45-85
Североуральск «Санта» (8-210) 2-07-70
Новоуральск «Сакс-Мед», «Аско-Мед», 

(8-34370) 2-35.-91, 56-94-82

ПРИМЕЧАНИЕ. Населению, прикрепленному к ЛПУ 
Свердловской железной дороги: дорожной и детской 
клинической больницам станции Свердловск-Пассажир- 
ский, детской больнице станции Свердловск-Сорт., от
деленческим больницам гг. Серова, Н. Тагила и Арте
мовского полисы, выдаются страховой медицинской 
организацией ТОО «Дормедсервис». Тел. 58-46-45.

Коротко
ОБЕДЫ В КРЕДИТ

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Талон едо
ка ввели в одном из цехов 
Уралвагонзавода. Машиностро
ители «вагонки» уже не помнят, 
когда им в последний раз выда
вали зарплату Талон, на кото
ром обязательно должна быть 
наклеена фотография,, позволя
ет работнику предприятия обе
дать в заводской столовой в кре

дит под будущую зарплату. На 
этом документе кассир будет от
мечать стоимость обеда или при
обретенных продуктов' питания. 
Расчёт произведут в день выда
чи зарплаты.

ФЛАГ
СО СВАСТИКОЙ

СЕВЕРОУРАЛЬСК. Флаг со 
свастикой появился на одном 
из домов Североуральска. 
Сделан он из старого пододе
яльника, а фашистский знак на

АООТ «ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ» 
(Свердловская обл.)

ПРИОБРЕТАЕТ: отходы на медной и свинцовой основе;
НАШИ расчет рублями или собственной продух-
ПРЕИМУЩЕСТВА: цией

• латунью различных марок.

• бронзой в виде чушки, труб или проката.

9 свинцом в виде чушки или листа 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ КОНТАКТОВ

Тел. (2564) 34-80 36-10 33-92 Факс: (256) 2-30-97

малеван тушью Древком пос
лужила рыболовная удочка Ру
ководитель Североуральского 
отделения ФСК Н. Скрябин объ
ясняет появление рукотворного 
штандарта местью подростков, 
которых собираются лишить по
мещения, где располагается их 
дворовый клуб

ТАГИЛЬСКАЯ
ВОДКА ПОБЕДИЛА
ЕКАТЕРИНБУРГ. Тагильская 

водка «Русская» победила на

недавней дегустации ликеро
водочной продукции Свер
дловской области. Свой на; 
питки представили. Ирбитский. 
Каменск-Уральский, Екатерин
бургский и Нижнетагильский ли
керо-водочные заводы. В дегус
тационную комиссию вошли 
представители областных ве
домств, госторгинспекции, гос
стандарта, управления сельско
го хозяйства. Заводы выстави
ли по одному виду самой качес-
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Т Е А Е Р А ДИ О К О Μ П А Н И Я

Радиовещание на средних волнах 909 кГц 
идо ^радиотрансляционной сети г. Екатеринбурга

•;Д..’ УТРО: 07.30 г 09.00· ЖЙД
- .. ' ■ ' фф /. ДЕНЬ:12Л0» 13.00 , ВЕЧЕР:, 18.00 - 21.00

08.00

07.30

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

НОВОСТИ. В эфире служба информации ТРК «Студия Город»
■■■■·■.·'.■■ _ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ.,

■' :i '^«ЗДОРОВЬЕ. »' ' СПОРТИВНОЕ ' 1 
ОБОЗРЕНИЕ

•Ѵ'^вПЯТЬ плюс · 
ОДИН» л

ЖКО й *4 «СКОРАЯ СОЦ. 
ПОМОЩЬ»

«ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ». Ежедневная рекламно -информационная музыкальная программа

; ШЗ НАШЕЙ фОНОТЕКИя. Ежедневная литературно--музыкальная программа

12.30
;>· НОВОСТИ. В эфиреслужбаинформации ТРК «Студия Город»

«ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ*.Ежедневная рекламно-информационнаямузыкальная программа .
. ' '... .> .ТЕМАТИ^СКИЕ ПРОГРАММЫ. С'

19.10
19.20

20.40
30.55

20.20
20.30

19.40
19.55

20.00

18,00

. «СиДи - ВОЛНА» ', «ТУТТИ» «айболит»; В аудит : «СиДи:- ВОЛНА«

IIIlL · Литературно-музыкальные и познавательные программы ТРК «СТУДИЯ ГОРОД*

Концертный 
зал ■;·'{?" /'

•Н · «Ми'- Сй - Соль»' 
(музыкальная)

S «ЭКСПРОМТ. ■ t 
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»

«АНТИМЙР»(муз.)
■ «ЯКТАШ» -Д1 '.ДД

«полный дом»
«ДУРНАЯ КРОВЬ»

НОВОСТИ. В афире служба информации ТРК «Студия Город» 
тематичщсжшюіт^^

АНАЛИТИЧЕСКАЯ «ГРАНЬ»
(криминальная) ; ·
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Телефоны редакции*. 51-24-21 и 51-43-23.
Факс*. 51-53-82.

9 МЕНЯЮ 2-комнатную квартиру (24 кв. м) в Юго-За
падном р-нё на 3-комнатную в этом же районе по догово
ренности.

Телефон: 61-45-92;
9 МЕНЯЮ 1-комнатную квартиру 18,5 кв. м на Уралма

ше 5 эт. в 16-эт. доме, железная дверь, лоджия, большая 
кухня на равноценную в районе Заречный, ул. Бебеля'.

Тел. в Екатеринбурге: 61-46-64 (с 9 до 17 в рабочие 
дни).

9 СНИМУ квартиру
Тел. (3432) 24-20-40.

• в ДОБРЫЕ руки предлагается щенок — сообрази
тельный, с белой манишкой, темной пушистой шерст· 
кой, и трое его братьев, всем около двух месяцев.

Звонить: 57-40-28 (с 10 до 1.5 часов в рабочие дни).

таенной сорокаградусной.. Про
изводители Ирбитской, Ка
менск-Уральском и Екатерин
бургской фирм сделали ставку 
на высокосортную «Пшенич
ную». «Тагилводка» предложила 
рядовую «модель» — «Русскую», 
которая традиционно считается 
низкосортной. И хотя на дегус
тационных р.юмках не было эти
кеток, пальма первенства была 
отдана тагильскому изделию

СЫНОВЬЯ
ОБОШЛИ отцов

ИРБИТСКИЙ РАЙОН. Сы
новья победили отцов на муж
ском турнире в селе Рудном 
Ирбитского района. Команды 
отцов и детей померились сила
ми в ловкости и находчивости 
Они пеленали кукол, наматывали 
портянки, пришивали к одежде 
пуговицы, готовили из полуфаб
рикатов салат, а также упражня
лись в галантности по отноше-

нию к дамам. К восторгу юных 
болельщиков, с незначительным 
перевесом победила команда сы
новей;-

ХУДОЖНИКИ, 
ПОТЕСНИТЕСЬ!

ЕКАТЕРИНБУРГ. Весенне
летний сезон открылся на 
«плите» — традиционном мес
те тусовки екатеринбургских 
неформалов возле ЦУМа Пан
ки, хиппи и рокеры снялись с

зимних квартир и, потеснив ху
дожников, заняли часть скамеек 
п.од солнцем. Здесь собрались 
и пионеры (новички); й олдовые 
(старые) тусовщики.

Обычно сезон начинается с 
посвящения в неформалы—пио
неру торжественно выбривают 
«ирокез» и ставят его с помощью 
пива.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ».
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