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ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЬ!
Вчера состоялось собрание актива 

Ташкентской области
В  собрании приняли участие депугатн Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан и областного Со - 
вета, хокимн городов и районов, начальники управ- 
лений и отделов хокимията области, руководители 
крупннх предприятий, организаций и хозяйств, 
представители политических партий и обвдествен- 
ннх организаций, работники науки, культурн.

На собрании областного актива бнли обсужденн 
доклад Презқдента Республики Узбекистан 
И. А. Каримова на первой сессии Олий Мажлиса 
"Основнне принципн обвдественно-политического и 
экономического развития Узбекистана" и задачи, 
внтекаюодие из постановления Олий Мажлиса о 
проведении референдума Республики Узбекистан.

С докладом по этому вопросу внступил хоким 
области Э. М . Рузиев.

Заострив внимание на проделанной работе в по- 
лигаческой, экономической, социальной, культур- 
но-просветительской сферах, остановившись на за- 
дачах на будувдее, отмеченннх в докладе Президен - 
та на сессии Олий Мажлиса, докладчик дал развер - 
нутнй анализ мероприятий, осувдествленннх в этом 
аспекте в области. Хоким области подчеркнул, что 
экономические реформн, осуодествляемне в горо- 
дах и районах, пока евде полностью не отвечают 
требованиям сегодняшнего дня. В  частности, он 
обратил внимание на то, что необходимо бнстрее 
устранить недостатки, допускаемне в проМншлен- 
ном и сельскохозяйственном производстве, в сферах 
образования и культурн, углубить реформн и после - 
довательно осувдествлять задачи, определеннне 
Презвдентом.

На собрании акгива свои мнения и предложения

внсказали председатель колхоза "Уртасарай" Урта- 
чирчикского района М  Халикова, генеральннй ди- 
ректор Алмалнкского горно-металлургического 
комбината, депутат Олий Мажлиса Республики Уз- 
бекистан В. Н. Сигедин, председатель совета вете- 
ранов войнн и труда г. Янгиюля Ю. Рихсибаев, 
генеральннй директор ПО "Узбекгеофизика", депу- 
тат Олий Мажлиса Республики Узбекистан Т. Баба- 
жанов, председатель кооперативного объединения 
"Аккурган" Аккурганского района, депутат област- 
ного Совета народннх депутатов У. Мирзакулов, 
хоким Юкоричирчикского района, депутат област- 
ного Совета народннх депутатов М. Калкулов, пред- 
седатель Комитета по печати и информации Олий 
Мажлиса, депутат Олий Мажлиса Республики Уз- 
бекистан У. Хошимов.

Участники собрания актива единодушно поддер- 
жали постановление о проведении Всенародного 
референдума по вопросу продления срока полномо- 
чий Президента Республики Узбекистан до 2000 
года. Бнло принято обравдение ко всем труженикам, 
гражданам области с призьшом принять активное 
участие во Всенародном референдуме 26 марта.

На собрании актива области внступил государст- 
венннй советник Презвдента Республики Узбеки- 
стан Т. А. Алимов.

В  работе собрания участвовали заместитель пре- 
мьер-министра Республики Узбекистан — предсе - 
датель республиканского Комитета жеюцин Д. М. 
Гуломова, заместитель премьер-министра Респуб- 
лики Узбекистан Р. Р. Юнусов.

(Отчат с собраиия актми обяастм буд«т опубпикоин ■ 
смдукицвм номар* гаэети).

САМЬШ 
НАДЕЖНЬШ 

1ЦИТ — ЗАКОН
Убийство известного тележурнали- 

ста Владислава Листьева потрясло мил - 
лионн жигелей не только России, но и 
всех стран Содружества. М н глубоко 
скорбим по поводу гибели нашего.та- 
лантливого коллега, внражаем искрен- 
ние соболезнования его семье, близ- 
ким

Внступая перед коллекгивом "Ос- 
танкино", Презвдент Российской Феде - 
рации Борис Ельцин в качестве поло- 
жительного примера по наведению по- 
рядка назвал Узбекистан. Он сообгцил 
буквально следуюшее; "...Там расстре- 
ляли шесть бандитских групп... органа- 
ми внутренних дел".

Увн, эгго заявление можно тракто- 
вать по-разному. Прекрасно понимая 
состояние Бориса Николаевича в те 
скорбнне часн, мн тем не менее сочли 
нужннм уточнить, что в действиях пра - 
воохранительннх органов Узбекистана 
не бьшо никакой чрезвнчайицшн. А 
несколько членов мафиозннх групп, 
коих имел в виду российский Прези- 
дент, бнли приговоренн к внсшей мере 
наказания после того, как их вина бнла 
'полностью доказана судом.

В  Узбекистане стабильность и без- 
опасность граждан обеспечиваются 
сильной властью. А на завдите их жизни 
и интересов стоит закон.

Пресс-служба 
Презндента Узбекнстана.

ФОТОИНФОРМАЦИЯ
На отделочной фабрике ак- 

ционерного обкцества "Таштек- 
стиль" установлено новое обо- 
рудование. Это позволило на- 
ладить вь1пуск тканей, отвечаю- 
1ЦИХ мировь1М стандартам.

На снимках: успешно ос- 
воила работу на нових широ- 
кополотнянмх станках К. Са- 
мигуллина; качество випу- 
скаемой ткани проверяет 
контролер Л. Конопцева.

Фого Р. Ш ЛМСУТДИНОВА.

I
В стране:
11 марта в Наманганской 

области пройдет благотвори- 
тельннй субботник в честь 
праздника Навруз. Все зарабо- 
таннне средства будут направ- 
ленн в областной фонд “ Ма- 
халля“ для оказания помопш 
малоимупц1м семьям, одино- 
ким престарелнм и инвалидам.

1гк*
“ Поснлка" весом более че- 

тн1)ех тонн пришла в адрес Ас- 
сохшации корейских центров 
Узбекистана от Сеульского от- 
деления международной ободе- 
ственной организации “Лайне 
клуб“ . Гуманитарннй дар 
предназначен детям-сиротам, 
инвалвдам, престарельш и ма- 
лоимупшм. Среди подарков — 
постельнне принадлежности.

обувь, одехда, продуктн пита- 
ния, книги.

Братьев Хасана и Хусана 
Маткаримовнх сегодня хорошо 
знают не только в Хорезме, но 
и в ближнем зарубежье. А сла- 
ва пришла к ним после того, 
как возродили они древнее ре- 
месло пошива пустунов — вер- 
хней меховой одеждн. Сейчас в 
арсенале молоднх предпри- 
нимателей производство по- 
лушубков, меховнх шапок. В 
перспективе намечается по- 
шив обуви. По расчетам биз- 
несменов, уже в ближайшее 
время годовой объем производ- 
ства будет доведен до 80 мил- 
лионов сумов. А начинали они 
с пошива нескольких пустунов.

ВСНГ:
Национальное бюро рассле- 

дований — так будет назнваться 
новая рознскная структура на 
Украине. Поводом для ее созда- 
ния послужил неудержимнй 
рост преступности и коррумпй- 
рованности властннх структур. 

***
Вопросн природоохранн об- 

сужденн на Международной ас - 
самблее стран — членов СНГ. В 
ее работе, помимо парламента- 
риев стран-участниц, приняли 
участие руководители экологи- 
ческих и экономических мини- 
стерств, представители научннх 
и обшественньн организаций, а 
также ученне-экологи из даль- 
него зарубежья.

В  Грузии с 1 апреля вводятся

в обрашение новне зарубежнне 
паспорта. Это поможет пресечь 
всякого рода фальсификации и 
махинации, связаннне с внезд- 
ннми документами.

В Казани открнлся первнй в 
Российской Федерации негосу- 
дарственннй университет "Аль- 
фатнх". Несмотря на исламскую 
ориентацию, в него могут посту- 
пить все желаювдие, независимо 
от вероисповедания. Все четнре 
факультета — теологический, 
финансово-экономический, ме- 
дицинский и юридический — 
полностью укомплектоваНн про- 
фессорско-преподавательским 
составом, в котором немало из- 
вестннх академиков, профессо- 
ров, ученнх.

В мире;
Продолжается поездка Гос- 

секретаря США У. Кристофера 
по Ближнему Востоку. В  ходе 
турне он посетит Египет, Изра- 
иль, Сирию, Иорданию, сектор 
Газа и Саудовскую Аравию. 
Цель вояжа — реанимация мир - 
ного процесса в этом регионе. 

**»
В  Карачи направленн агентн 

Ф БР, которне совместно с паки- 
станской полицией примут уча- 
стие в расследовании убийства 
двух сотрудников консульства 
США. Террористический акт бнл 
совершен қеизвестннми лицами. 
Мотивн преступления расследу- 
ются.

В  Италии арестован один из 
главарей русской мафии Киши- 
невский. Он обвиняется в торг- 
овле наркотиками на междуна- 
родном уровне и рэкете в Брук- 
лине. Однако поводом дпя его 
задержания послужило обвине- 
ние в двух убийствах.

***
Метод борьбн с раком кожи 

без хирургического вмешатель- 
ства разработан южнокорейски- 
ми ученнми. Его применение 
стало возможннм после успеш- 
ной апробации над животннми.
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МЬ1 — ЗА ПРОДЛЕНИЕ !
— сказали на своем собрании экологи области

На собрании коллектива област- 
ного комитета по охране природь! 
всеми бь1ло поддержано решение 
Олий Мажлиса о проведении ре- 
ферендума по вопросу продления 
срока полномочий Президента ре- 
спублики до 2000 года.

— Экологическая служба, — 
сказал в своем вь1ступлении пред- 
седатель комитета Т. И. Иргашев, 
—̂ создана пять лет назад. Благода- 
ря личному'вниманию Президента 
И. А. Каримова к природоохранной 
деятельности, здоровью нь1нешне- 
го и буду1цих поколений этим про- 
блемам уделяется все больше вни - 
мания. Правительство за послед- 
ние годь1 приняло ряд важнейших 
документов, в том числе и Закон об 
охране природь). Кабинет Минист- 
ров республики поддержал прось- 
бу хокимията и органов охрань! 
природь) области об обеспечении 
Пскентского района питьевой во- 
дой. Результат — идет строитель-

ство водопровода. На 1994— 95 го- 
ДЬ1 утверждена и вьшолняется 
межотраслевая программа "Эко- 
логия и здоровье”, которая значи- 
тельно улучшит экологическое со- 
стояние республики.

Вопрось! охрань) окружаю1цей 
средь! И. А. Каримов поднимает и 
на сове^цаниях стран СНГ, в даль- 
нем зарубежье. Недавно на Буда- 
пештской встрече глав прави- 
тельств он подчеркнул, что эколо- 
гические проблемь) давно вмшли 
из рамок региональнь1х и стали об- 
ц^ечеловеческими, и решение их 
требует оби̂ их усилий. Вот почему, 
продлив полномочия Президента 
до 2000 года, мь1 создадим условия 
для формирования целостной сис- 
темь1 власти и добьемся осу1цеств- 
ления всего, что намечено по улуч- 
шению окружаюц^ей нас природ- 
ной средь!.

— Наш Президент, — сказал за- 
меститель начальника отдела эко-

логической экспертизь! Ташобл- 
комприродь! А. X. Абдураимоа, — 
завоевал авторитет благодаря ук- 
реплению дружбь! народов, уме- 
лой оргаиизации перехода на рь1- 
ночнь1е отношения. В короткий 
срок в республике создань) новь1е 
производства. В нашей области по- 
строен и пу1цен в эксплуатацию 
первь|й и единственньгй в Узбеки- 
стане аккумуляторнь1Й завод, на 
предприятиях Бекабад»и Ангрена 
организовано производство карби- 
да, на Узбекском металлургиче- 
ском заводе пуц̂ ен в эксплуатацию 
первь|й в республике шаропрокат- 
нь|й стан. В ньшешнем году в обла- 
сти планируется строительство но- 
ВЬ1Х производств и внедрение тех- 
нологий, которь1х раньше у нас не 
бьало. Естественно, это налагает на 
нас, хранителей природь!, новь1е 
сложнь1е обязанности, и мь1 при- 
звань) повь1шать требовательность 
при экологической экспертизе бу-

ДУ1ЦИХ предприятии.
Хочу подчеркнуть, что участие 

всех экологов в референдуме, их 
голоса за продление срока полно- 
мочий Президента И. А. Каримова 
до 2 000 года вь1разит наше одобре- 
ние проводимой им политике и кур- 
су на улучшение природоохранной 
деятельности на узбекистанской 
земле.

— Все, что делается по подъему 
экономики, укреплению социаль- 
ной стабильности, уже дает свои 
результать!, — подчеркнула на- 
чальник специнспекции по охране 
атмосферного воздуха Н. В. Ха- 
устова. — И в этом большая заслуга 
Президента И. А. Каримова. Если 
мь1 доверяем политике Ислама Аб- 
дуганиевича, мь1 должнь! дать ему 
время для реализации всего наме- 
ченного. Я уверена, что референ- 
дум продлит его полномочия до 
2000 года.

А вот что отметил замести- 
тель председателя облкомприро- 
ДЬ1 И. С. Кульбацкий:

— Узбекистан живет в атмосфе- 
ре с п о к о й с т в и я  и м е ж н а ц и о н а л ь -  
ного согласия. А это п р о ч н ь 1й залог 
успешного р е ш е н и я  экономиче- 
с к и х  и п р и р о д о о х р а н н ь 1 Х  проблем.

К экологии мь1 о6ра1цаем внима- 
ние не только руководителей горог 
дов и районов, предприятий, орга- 
низаций и хозяйств, но даже и 
школьников. В смотре-конкурсе 
"Независимость, экология и здо- 
ровье народа" в 1994 году Ташкен- 
тской области присуждено первое 
место. И сейчас, когда этот смотр- 
конкурс продлен и на 1995 год, в 
него включается все больше лю- 
дей. Со страниц "Народного сло- 
ва" и областнь1х газет прозвучал 
наш призь1в к Наврузу и 50-летйю 
Победь! над фашизмом не остать- 
ся в стороне от столь нужних при - 
роде и всем нам важнь1х забот — 
разбить новие садь! и скверь!, по- 
садить деревья и цветь). На призив 
откликнулась вся республика.

Экологи Ташкентской области, 
принявшие участие в собрании, 
единодушно решили отдать свои 
голоса на референдуме за продле- 
ние срока полномочий Президента 
РеспубликиУзбекистанИ. А. Кари- 
мова до 2000 года. Именно от него, 
многое зависит в охране и преум- 
ножении природних богатств на- 
шего края.

Ч. ПЕРЕПЕЛИЦЬША, 
главнмй специалист 
Ташоблкомприродм.

В ПОДДЕРЖКУ КУРСА 
РЕФОРМ

Собрание, посвя1ценное об- 
суждению итогов первой сессии 
Олий Мажлиса и проведению 
Всенародного референдума по 
вмборам Презйдента, состоялось 
в Янгиабаде. Ег.о открь1л хоким 
города Р.Р. Нодиров. Здесь со- 
брались представители многих 
п р о м ь1 Ш лен н ь1 х  предприятий го- 
рода. Вь1ступивший перед ними 
депутат Олий Мажлиса Г. X. Си- 
даков подробно рассказал о ра- 
боте сессии, вопросах, которь1е 
активно там обсуждались.

Участники собрания едино- 
душно поддержали курс, вь|ра- 
ботаннь1Й Президентом, на раз- 
витие экономики, укрепление су- 
веренитета. Результать! этой 
большой работь! виднь! уже сей- 
час. Собрание проходило на пло- 
1цадке нового приборного завода 
"Дукент". Здесь жебь1ла органи- 
зована вь1ставка образцов про- 
дукции коллектива предприятия. 
Это деревообрабать1Ваю1Цие 
станки, электрокалориферь), сей- 
фь1, электровентиляторь!, бь1то- 
вь1е фильтрь! по очистке водь1, 
телеантеннь), приборь! охранной 
сигнализации, различное техно- 
логическое оборудование.

Как заметил руководитель 
предприятия Е. В. Олексив, вьг- 
пуск большей части этой продук- 
ции бь1л освоен буквально в те- 
чение года. Все это плодь! кон- 
версии. Не так просто перестро- 
ить оборонное предприятие на 
вьтуск товаров народного по- 
требления. Но если республика 
держит курс на мирнь1Й, созида- 
тельнь|й труд, дело движется. 
Основная ставка на производстве 
делается на свои силь1, внутрен - 
ние резервь!. При этом активно 
задействован научний потенци- 
ал. Заводские разработки вьшол- 
няются в тесном сотрудничестве 
с республиканскими институтами 
ядерной физики и биокибернети- 
ки.

На новой рьжочной основе с 
учетом реалий суверенитета раз- 
вхваются связи с российскими 
предприятиями. С ними также 
налажен обмен научнб-техниче- 
ской информацией.

Вь1ступавшие на собрании 
бригадир слесарей-с6ор1циков 
приборного завода В. Б. Панков, 
директор автопредприятия
"Умид" Э. И. Кучкаров, руково- 
дитель предприятия "Тонг" Г. И. 
Бабкин и другие бьши единодуш- 
нь1 в своих вь1сказь1ваниях. Курс, 
вмработанний Президентом и 
правительством, даст возмож-

ность обеспечить респубпике 
мирное развитие, гарантирует 
экономическую стабильность.

Без производственнь1х, бь1то- 
ВЬ1Х трудностей в наше сложное 
время необойтись. Ноэтонедол- 
жно заслонять главного. В счи- 
танние годь), обретя самостоя- 
тельность, Узбекистан уверенно 
входит в об1цемировой рьжок. 
Повсеместно создаются совме- 
стнме предприятия. Есть хоро- 
шие условия для развития част- 
ного предпринимательства. Бла- 
годаря президентским указам и 
правительственнь1м постановле- 
ниям ставится надежньж заслон 
чиновничьему прОизволу, 6ю- 
рократизму и коррупции. Рефе- 
рендум по сути дела должен стать 
знаком всенародной поддержки 
вь|ра6отанного государством 
курса.

Это собрание никого не оста- 
вило равнодушним. Меньше все- 
го на нем занимались славосло- 
вием. Больше говорили о нере- 
шенних проблемах, вопросах со- 
циальной за1цить1 трудяьцихся. 
Условия налогообложения, за- 
держки с виплатой заработной 
плати, нарушения в снабжении 
необходимими продуктами пита- 
ния, коммунально-битовое об- 
служивание — все эти вопросм 
требуют детальной проработки 
на местах. Многое здесь решает- 
ся на исполнительском уровне. 
Руководители трудовь1х коллек- 
тивов должнь! бить более иници- 
ативними и уметь доказивать 
свою правоту. Инициативним и 
предприимчивим людям в ре- 
спублике сейчас откриваются все 
перспективи.

Обсуждая вопрос о всенарод- 
ном референдуме, участники со- 
б р а н и я  о б р а1 Ц ал и  в н и м а н и е  и н а  
юридический аспект. Он в пользу 
того, чтобь! срок президентских 
полномочий 6ь1л продлен, чтоби 
Президент мог продолжить важ- 
нейшие социально-экономиче- 
ские преобразования с недавно 
избранним составом Олий Маж- 
лиса. Это даст гарантию упроче- 
н и я  курса реформ, укрепит ста- 
бильность государства. Призна- 
ками дальнейшей демократиза- 
ции оби;ества участники собра- 
н и я  назвали создание партийних 
фракций в парламенте, избрание 
уполномоченного Олий Мажлиса 
по правам человека, возмож- 
ность свободного волеизъявле- 
н и я .

П. САШИН.

>1

Из гвда в год растет продуктивность тепличного хозянства колхоэа "Ковунчн" Янгиюльс кого района. Здесь более 
двадцати лет работает опмтний земледелец Тожнхон Арнпова. Любовь к земле, к труду она привнла и своим детям 
— Комнле и Муратжону. Теперь онн тоже трудятся в звене, которое возглавляет их мать.

Все онн счнтают, что полнтика, проводнмая нашим Презндеитом И. А. Карниовим, правнльная. 26 марта на 
Всевародном референдуме онн настроени проголосовать за продление срока полномочий глави нашего государ- 
ства до 2000 года.

Фото Н. МУХАММАДЖАНОВА.

ВМСОКАЯ ДУХОВНОСТЬ — ФУНДАМЕНТ
Именно так озаглавлен один из 

разделов доклада, с которьш внсту- 
пил на первой сессии Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан Президент 
И. Л. Каримов. В этом программном 
документе с особой силой подчеркну- 
та важность народного просвешения. 
Только високообразованнне люди 
способнн заложить фундамент госу- 
дарства с великим будувдим. В этом 
направлении многое делается, но еше 
бсльше предстоит сделать.

Примечательннй момент: нередко 
забота о поддержке и развитии систе - 
мн образования народа органично 
смнкается с социальной запштой на- 
селения, которая характеризует и 
второй этап переходного периода. Яр- 
ким примером этого является дея- 
тельность ташкентского профтехучи- 
лиша Управления соцо&спечения. 
Педагоги и у чавдиеся училиша едино - 
душно поддерживают Постановление 
Олий Мажлиса о проведении 26 марта 
Всенародного референдума о продле - 
нии срока полномочий глави нашей 
странн И. А. Каримова до ^ХЮ года. 
Это их конкретннй ответ на тс уси- 
лия, которне предпринимает государ-

ство в сфере формирования процессов 
напионального возрождения.

— В начале каждого года, — рас- 
сказнвает одна из старейпгах препо- 
давательниц училиша Г. И. Романи- 
хина, — мн проводим профориента- 
ционную работу. В чем она заключа- 
ется? Наши педагоги и мастера произ - 
водственного обучения в райсоб^х и 
врачебно-трудовнх экспертннх ко- 
миссиях встречаются с инвалидами 
второй и третьей групп, беседуют с 
ними. Допустим, произошел в жизни 
человека несчастннй случай, в ре- 
зультате чего он не в состоянии более 
работать по прежней профессии. Для 
многих это серьезная драма в судь&. 
Свою задачу мн видим в трм, чт^ н  не 
дать людям замкнуться, остаться на- 
едине с бедой. Мн предлагаем им на 
внбор целнй ряд ж»нх снециально- 
стей, которнми они могут при жела- 
нии овладеть, и продолжить активную 
трудовую деятельность. Это, в част- 
ности, специальности телерадноме- 
ханика, портного, обуввдика, бухгал- 
тера и другие. Многие инвалидн с 
радостью приходят к нам. Ведь это 
начало их социальной реабилитадии.

прекрасная возможяость вновь обре- 
сти уверенность в собственннх силах, 
пршюсить пользу обвдеству.

— Несмотря на труднне времена,
— продояжает свой рассказ Гера Ива- 
новна, — мн овдушаем постоянное 
внимание со сторонн государства. До- 
статочно сказать, что учавдимся вн- 
плачивается солидная стипендия. 
Плюс к тому учавдиеся обеспечива- 
ются льготннм проездом на городском 
обвдественвом транспорте. Л нужда- 
ювдиеся в диетическом шггании — 
льготннми диетическими путевками. 
И это на протяжении всего обучения
— одиннадцатъ месяцев.

^сьм а различен возраст занима- 
ювдихся у нас людей. Это лица от 16 
до 45 лет. Особо хочется отметить, что 
учатся у нас не только инвалидн, но н 
дети инвалвдов, а также ре^гта яз 
многодетннх семей. Обучение ведет- 
ся на узбекском и русском язнках. 
Учебннй процесс охватнвает одно- 
временно до двухсот человек. Думаю, 
комментариитутизлишни. Всеэто — 
реальное свидетельство больвдой за- 
ботн, которую проявляет наше госу- 
дарство о своих гражданах, стремясь
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НЛДЕЖНОСТЬ
ГЛРЛНТИРОВАНЬ!

В докладе Презқдента Ислама Ка- 
римова на первой сессии Олий Маж - 
лиса Республики Узбекистан четко, 
конкретно, дальновидно сказано о 
наших Вооруженнь1х Силах и воен- 
ной доктрине. Принцип мирного со- 
сушествования государств, неприме- 
нение силн при решении междуна- 
родньи спорннх вопросов бнл, есть 
и будет рукоюдством к действию 
нашей независимой, суверенной 
странн.

Я знаю, что такое война. Почти 
четнре года бьш в мясорубке второй 
мировой. Сколько прекрасньн людей 
не вернулись с полей сражений.

Узбекистанцн живут и работают 
под мирньш небом, не сомневаюсь, 
что его не омрачат грозовне тучи 
конфликтов с применением оружил 
Твердо и неустанно проводимнй 
страной курс гарантирует стабиль- 
ность, спокойствие на нашей древней 
земле.

Президент И. А. Каримов особо 
подчеркнул: “В окружаювдем нас не- 
спокойном мире есть друзья, но есть 
и те, кто хотел бн втянуть Узбекистан 
в сферу своего влияния. При зтом они 
могут использовать любие доступ- 
нне им методн, в том числе и воен- 
нне. Поэтому мн должнн иметь мо- 
бильную, хорошо обученную и осна - 
ш,енную армию, способную обеспе- 
чить запцггу наших границ, нашу не - 
зависимость и суверенитет".

^  слова подтверждаются конк- 
ретннми делами. Б республике со- 
здан ряд военннх учебннх заведе- 
ний, где готовятся внсококласснне 
армейские специалистн, внделяются 
необходимне средства для подцер- 
жания боеготовности Вооруженннх 
Сил, проявляется большая забота о 
военнослужаших и их семьях Народ 
и армия у нас воистину единн.

Верю, что на всенародном рефе- 
рендуме, которнй пройдет в стране
26 марта, полномочия Президента 
Ислама Абдуганиевича Каримова 
будут продленн до двухтнсячного го - 
да. Тем самнм объективно появится 
юзможность привести в соответст- 
вие во времени действия законода- 
тельной и исполнительной властей, 
целенаправленно, неуклонно осувде- 
ствлять их конструктивное взаимо- 
действие, которое, конечно же, по- 
служит поступательному движению 
нашего обшества по пути прогресса, 
взаимопониманию всех его слоев, 
гражданскому миру и согласию. Ра- 
бочие, дехкане, интеллигенция, воо- 
руженнне зашитники Родинн ска- 
жут свое твердое "Да!" внутренней и 
внешней политике, проводимой гла- 
вой государства, парламентом и пра- 
вительством.

П. КУЗИОНОВ, 
профессор 2-го ТашГосМИ, 

ветеран Великой 
Отечествениой войнь!.

БУДУ1ЦЕГО
всемерно подаержать их в сложнь(й 
период жизни.

Ми работаем и учимся, как гово- 
рится, со спокойяой дупюй, в обста- 
новке гражданского согласия и соци- 
альвой стабильвости. Разумеется, 
проблемн, порождешше переходом к 
новой экономической ситуации, не 
обсяшш стороной и нас. Но, с другай 
сторсяш, мн видим колоссальнуюсо- 
зидательную работу, которая раз- 
вериулась сейчас в нашем Отечестае 
под руководством. Президента. Счи- 
тшо, что курс взет вернь(й. Надо про - 
долхать идти той же дорогой. И ми 
обязательно увидим свет в конце тадг- 
неля, сумеем преодолеть все препят - 
ствия на пути к достойной жизни.

Предстояший референдум -  со- 
бьггие очевь вахное. Убеждена, что в 
ходе его еше раз будет продемонст- 
рировано глу^ о е доверие народа к 
своему Президенту, поддержка его 
благородвнх начннаний по строи- 
тельству справедливого демократи- 
ческого обшества.

А. СТЕПАНОВ.

Обцеизвестно, как много дела- 
ется в Узбекистане для того, что- 
бь1 наши дети рослн здоровими. 
Принята обцегосударственная 
программа оздоровления подра- 
стаюцего поколения, охрани ма- 
теринства и детства, создан мош- 
нь1Й благотворительний фонд 
"Соглом авлод учун", главной за- 
дачей которого являются воспи- 
тание здорового поколения и ох- 
рана материнства и детства. Фонд 
и его организации на местах не 
только зашишают беременних 
женцнн и больних детей, но и 
оказивают материальную по- 
мошь малообеспеченним семь- 
ям, снабжают их бесплатними ле- 
карствами, продуктами питания.

В одной только Ташкентской 
области организовано свише 20 
опорних пунктов фонда. За год 
работи областного отделения и 
его опорньи пунктов сделано не-

Джахон РОХАТОВА:

“О БУДУ1ЦЕМ СТРАНЬ! 
ЗАБОТИТЬСЯ СЕЙЧАС“
мало не только для оздоровле- 
ния детей и матерей, но и для 
пополнения денежних средств 
этой авторитетной организации, 
расширения ее возможностей 
для материальной помоши де- 
тским домам, интернатам, до- 
мам престарелих, а также нуж- 
даюшимся людям.

Очень способствовало этой ра- 
боте постановление Кабинета 
Министров от 28 октября 1993 
года "О государственной поддер- 
жке фонда "Соглом авлод учун".

— Естественно, что такая ши- 
рокомасштабная работа по охране 
материнства и детства стала воз-

можной благодаря политике на- 
шего государства, заботе об этом 
важнейшем участке жизни лично 
ПрезидентаУзбекистана И. А. Ка- 
римова, — считает председатель 
Ташкентского областного отделе- 
ния благотворительного фонда 
"Соглом авлод учун" Д. М. Роха - 
това. — Еше одно яркое подтвер- 
ждение тому — материалн состо - 
явшейся недавно первой сессии 
Олий Мажлиса Республики Узбе- 
кистан. В докладе, с котормм ви - 
ступил на сессии Президент стра- 
нн, наряду с другими важнейши- 
ми и первостепенними задачами, 
во весь рост, отдельннм пунктом

Я СПОКОИНО ЖИВУ И РАБОТАЮ
В  моей махалле проживают люди разннх на- 

циональностей. Не кривя душой скажу, что у нас 
и в мнслях нет делить людей по национальному 
признаку. Живем по-соседски, дружно, всегда 
помогаем дрзт' другу в труднне минутн. И на 
работе у нас люди разннх национальностей. А 
работаю я на Среднеазиатской железной дороге 
уже более 20 лет.

Пусть у  нас евде есть некоторне житейские 
трудности и проблемн, но мн все не нарадуемся 
на то, что в нашей незавйсимой Республике Уз- 
бекистан царят мир и спокойствие. В  республике 
все больше ошушается экономическая стабиль- 
ность. Наконец, и человек как главная ценность 
обшества приобретает свое место в жизни, у него 
появляются возможности для дальнейшего ду- 
ховного.роста.

М н знаем, что во многих горячих точках пла- 
нетн, в частности, в Чечне, пнлают пожарн, 
гибнут солдатн, старики, женпцшн и дети. У  
нас, слава Богу, все спокойно, нет политической 
напряженности, межнаююнальннх раздоров. 
Как у миллионов моих земляков, у  меня есть 
возможность спокойно жить и работать, не боять- 
ся за судьбу детей и близких.

Несмотря на временнне экономические труд- 
ности наша железная дорога день ото дня наби -

раетхороший рабочий ритм. Смекалки, энергич- 
ности, предприимчивости железнодорожникам 
не занимать. Они все делают для того, чтобн 
дорога жила, действовала и развивалась.

Кажднй из нас явственно опотцает на себе ту 
огромную заботу, которую проявляют Президент 
и правительство республики. Отказ от шоковой 
терапии позволил смягчить переход к рннку для 
социально незапц1шенннх слоев населения.

Все это, безусловно, достигается благодаря 
курсу, проводимому нашим Президентом И. А. 
Каримовнм по политическому и экономическому 
развитиюреспублики. Последовательноеинеук- 
лонное проведение такой гуманной политики вн- 
знвает у нашего народа искреннее доверие и 
5шажение к деятельности нашего Президента и 
правительства. Поэтому лично я, членн моей 
семьи, мои друзья, соседи, коллеги по работе -  
искренние сторонники проведения Всенародного 
референдума. 26 марта мн не колеблясь пойдем 
голосовать, чтобн таким образом внсказаться за 
продление срока полномочий нашего Президента 
Ислама Абдуганиевича Каримова.

Т. БАХТИЯРОВ, 
старший электромеханик служби 2-й 

дистанции связи и снгнализации 
Среднеазиатской железной дороги.

Собмтие огромного значения
Первая сессия Олий Мажлиса 

и важнейшие документн государ- 
ственного значения, принятне на 
нейдоклад Президента Ислама 
Каримова об основннх принципах 
обшественно-политического и 
экономического развития Узбеки- 
стана, а также Посгановление 
Олий Мажлиса о проведении Все- 
народного референдума о продле - 
нии срока полномочий Президен- 
та стали предметом большого и 
заинтересованного разговора на 
собрании актива акционерной 
компании ‘Тошкент вилоят сав- 
до".

В  актовом зале концерна со- 
брались представители 32 органи- 
задйй концерна из всех городов и 
районов столичной области. Со- 
брание актива открнл председа- 
тель "Тошкент вилоят савдо" Г. 
Турсунов.

— Сессия Олий Мажлиса ос- 
танется в памяти у каждого из нас 
как собнтие, имеюшее огромное 
политическое значение и для 
странн, и для ее народа, — сказал 
он. Бнло подчеркнуто, что одним 
из важннх документов, принятнх 
Олий Мажлисом, явилось Поста- 
новление о проведении референ- 
дума по вохфосу опродлениисро-

ка полномочий Президента. Этот 
документ принят в целях приведе - 
ния деятельности правительства и 
парламента в соответствие с тре- 
бованиями Конституции. Олий 
Мажлис проявил государствен- 
ную мудростъ, обратившись к 
Президенту с просьбой согласить- 
ся на упорядочение сроков внбо- 
ров Президента и парламеНта.

Работники акционерной ком- 
пании ‘Тошкент вилоят савдо", ее 
многочисленннх подразделений в 
своейдеятельностипостоянно об- 
шаются с людьми, хорошо знают 
их нуждн и чаяния. И поэтому 
уже сегодня могут с полннм осно- 
ванием сказать, что решение 
Олий Мажлиса о референдуме 
получило широкую поддержку. 
Президент республики, отмечали 
внступившие, облечен полномо- 
чиями на основе всенародннх вн- 
боров. Он действует, опираясь на 
волю народа. Это позволяет ему 
эффективно осушествлять внут- 
реннюю и внешнюю политику, 
Гфоводитъ в жизнь необходимне 
реформн. Страна последователь- 
но и поэтапно входит в рнночнне 
отношения. Только в системе 
"Тошкент вилоят савдо" в 1995 го- 
ду будут переданн в частную соб-

поставлена и такая; "М н должнн 
внрастить и воспитать здоровое 
поколение". А для этого нужнн не 
только политическая стабиль- 
ность, мир и согласие, но и сла- 
женная внсокопрофессиональ- 
ная работа парламента, всех госу- 
дарственннх ветвей власти и 
структур. И, конечно, очень важ- 
но, чтобн все они работали над 
претворением в жизнь намечен- 
ной программн не только сообвда, 
но и в одни сроки.

Вот почему, одобряя основнне 
принципн развития политической, 
экономической и духовной жизни 
нашего обвдества, такчетко сфор- 
мулированнне на первой сессии 
Олий Мажлиса, активистн фонда 
"Соглом авлод учун" с большим 
пониманием отнеслись к реше- 
нию о проведении 26 марта Все - 
народного референдума по вопро- 
су о продлении срока полномочий 
главн нашего государства до 2000 
года.

Это очень важно не ?'олько для 
успеха экономических и социаль- 
ннх реформ в нашей стране. Ре - 
ферендум будет способствовать 
укреплению гражданского мира и 
межнационального согласия, на- 
шему единству, целеустремлен- 
ннм действиям, а значит, и осувде - 
ствлению всего, что намечено на 
первой сессии Олий Мажлиса, в 
том числе в деле воспитания йод- 
растаювдего поколения. О буду- 
вдем странн надо заботиться сей- 
час.

ственность 180 торговнх пред- 
приятий. Таким образом, аицю- 
нерная компания объёдинит уже 
почти три сотни приватизирован- 
ннх предприятий торговли и снаб - 
жения. Участники собрания при- 
звали работников торговли сто- 
личной области поддержать По- 
становление Олий Мажлиса о 
Всенародном референдуме.

Начальник управления кадров 
и правовнх отношений государст- 
венной ассоциации "Узбексавдо" 
У. Мирпулатов подробно остано- 
вился на важной задаче, которую 
предстоит решать нннешнему 
парламенту — задаче отладки го - 
сударственного механизма. "Ор- 
ганн государственной власти и 
управления рождались и форми- 
ровались в разное время. Теперь 
настал момент добиться гармонии 
в их функционировании, — отме - 
тил внступавший. — Потребность 
времени — жить по закону. Вот 
почему парламент принял поста- 
новление о проведении референ- 
дума. Узбекистан — презвдент- 
ская республика Наделение пол- 
номочиями из рук народа расши- 
ряет функции главн государства".

Председатель аюцюнерного 
обвдества "Ангренсавдо" А. Гафу-

ров отметил в своем внступлении, 
что решение Олий Мажлиса име- 
ет и евде одну положительную 
сторону — позволяет внявить 
мнение народа о курсе .реформ, 
которнй проводится Президен- 
том. За четнре года под руковод- 
ством всенародно внбр^гого 
Президента Узбекистан добился 
огромннх перемен в своей эконо - 
мич?ской жизни. Устанавливают- 
ся новне обвдественнне отноше- 
ния, возрожденн история, культу- 
ра, обьмаи и традиции народа. По - 
этому, без сомнения, наши со- 
граждане внскажутся за продле- 
ние срока полномочий народного 
Президента.

Политика правительства обес- 
печила стабильность в обвдестве, 
укрепляются законность и право- 
порядок. Гражданам созданн бла- 
гоприятнне условия дЯя спокой- 
ной жизни, отметила внступив- 
шая затем начальник торгового 
отдела АО “Чирчиксавдо" Н. Во- 
ротецкая. Люди всех националь- 
ностей, живухцие в Узбекистане и 
с гордостью назнваювдие себя его 
гражданами, уверенно смотрят в 
будувдее. Все это найдет свое от- 
ражение в результатах референ- 
дума

Референдум 26 марта станет 
важннм собнтием в жизни наше - 
го обвдества, сказала председа- 
тель ДО "Ханабад" Н. Брнксина. 
Референдум придаст новнй им- 
пульс дальнейшему продвиже- 
нию вперед всему нашему обвде- 
ству — по пути экономических 
ре(̂ рм, межнацибнального со- 
гласия и стабильности...

Участники собрания актива ак- 
ционерной компании "Тошкенг 
вилоят савдо" единодушно одоб- 
рили решения первой сессии 
Олий Мажлиса и призвали работ- 
ников отрасли активно принять 
участие в проведении Всенарод- 
ного референдума 26 марта.

Ю. ПЕТРОВ.
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Эсперо аптечка в вашем доме

ХРОНИЧЕСКИЙ 
ТОНЗИЛЛИТ ИЗЛЕЧИМ

Это заболевание характери- 
зуется длительно протекаюшим 
воспалительньш процессом в 
миндалинах, дистрофическими 
изменениями в них, стойким 
снижением завдитннх сил орга- 
низма. При нем появляются 
боль при глотании, а также в 
лимфатических узлах, слабость, 
бнстрая утомляемость, перебои 
в работе сердца. Возникает бо- 
лезнь в результате неблагопри- 
ятннх исходов повторних ангин, 
что может привести к таким 
осложнениям, как ревматизм и 
миокардит. При хроническом 
тонзиллите нарушается иммун- 
нологическая реактивность ор- 
ганизма — происходит сниже- 
ние его зашитннх сил. В таких 
случаях не опаснне для здоро- 
вого человека микроорганизмн 
поддерживают вяло текувдий 
воспалительннй процесс в мин- 
далинах, внделяют продуктн 
микробного и воспалительного 
происхождения, внзнваюшие 
обшую интоксикацию.

Болезнь можно свести на нет 
с помовдью электроактивирован- 
ннх растворов, именуемнх в 
обиходе "живой" и "мертвой" 
водой. Их получают в бнтовнх 
злектроактиваторах "Эсперо-Г'. 
В аппарат заливают теплую во- 
допроводную воду; в анодную 
зону (стаканчик) добавляют 
треть чайной ложки поваренной 
соли, в катодную — пять капель 
йода. Аппарат включают в элек- 
тросеть на десять минут. В ре- 
зультате вн имеете два лекар- 
ственннх препарата. Содержа- 
шийся в стаканчике анолит име- 
ет внсокие антисептические и 
противовоспалительнне свойст- 
ва. Католит (раствор в болъшой 
емкости) обладает иммунНости- 
мулируюшими и ускоряюшими 
заживление качествами. Лече-

ние начинают с того, что анолит 
набирают в пятиграммовнй 
шприц без иглн и промнвают 
лакунн миндалин с каждой сто- 
ронн три-четнре раза в течение 
двух суток. В последуюшие три 
для такой процедурн использу- 
ется раствор католита по той 
же методике.

Наблюдения показали, что 
уже после обработок анолитом 
исчезают признаки воспалитель- 
ной реакции зева, отек, боль, 
и гипермия миндалин уменьша- 
ется, а затем и вовсе прекра- 
шается отделение гнойннх про- 
бок из лакун.

В  профилактических целях 
рекомендуется повторять пятид- 
невннй курс лечения каждне 
три месяца в течение года.

Необходимо добавить неко- 
торне подробности. Анолит сле- 
дует хранить в плотно закрнтом 
сосуде в темном месте. Он не 
теряет антисептической актив- 
ности в течение десяти дней, 
однако рекомендуется готовить 
его непосредственно перед 
употреблением, так как для ле- 
чения нужен теплнй раствор, 
а подогревать его нельзя. Ка- 
толит сравнительно бнстро ли- 
шается целебннх свойств. Его 
можно хранить в течение всего 
лишь одних суток в плотно за- 
крнтой таре ^ з  доступа света. 
При нагревании католит теряет 
электроактивированность, поэ- 
тому лучше готовить его не- 
посредственно перед употреб- 
лением.

Получить дополнительную 
информацию 0 "Эсперо-1" мож- 
но, пбзвонив по телефонам: 35- 
53-25, 35-53-68.

Д. ГИТЕЛЬМАН,
врач медицинского центра 

фирмь! "Эсперо".

Дключите телевизор!

И кино, и футбол, и 
познавательнме 

передачи...
В понедельник довольно ин- 

тересннй “ ассортим ент“ 
предложит Узбекское телеви- 
дение. В последнее время 
пристальное внимание у ши-. 
роких слоев населения внзн- 
вают такие рнночнне поня- 
тия, как “ приватизация“ , 
“ налоги“ . Дело насуишое. На 
УзТВ-1 в 18.10 -  “Солик“ 
(“Налог").
А в 21.00 у поклонников 

Брюса Ли будет прекрасная 
возможность воочию наслаж- 
даться искусством народннх 
мастеров б<й:внх искусств -  
“О восточних единоборствах“ . 
Причем вольно или невольно 
эта нередача станет как бн 
прелюдисй другой, не менее 
интересной. В 21.55 “Оствн- 
кино“ покажет программу Вла- 
димира Молчанова “Ван Дамм, 
Ван Дамм...“

Еп1е раз хотим обратить вни- 
мание на просветительские, 
образовательнне псредачи, 
коюрие УчТВ стало демонст- 
рировать с завидной настой- 
чйвостью. Их как раз так не 
хватает нашим малншам. 
Как, внрочем, мно1им взрос- 
лнм. Итак, в понедельник в 
21.15 “Омад“ покажет “Все- 
мирную географню“. Продоп- 
жение локаэа в воскресенье в 
173«.
А во вторник другая перс- 

дачп из той ж«' “ весовой ка- 
гегории" -  “Тайнь! жнво- 
тнм*“ (У1ТВ-1 в 18.55). Про 
должение покаи в субвоту в 
9.25.

На прошедшсй неделе нас 
приятио удивили И ИфЯДНО

посмешили Пьер Ришар и 
Жан-Поль Бельмондо. Перед 
скромннм обаянием этих ве- 
ликих французов устоять бн- 
ло трудно. Да и что говорить: 
они ближе и понятнее нам. 
Это особенно остро ошухцаешь 
после сплошного вала голли- 
вудских штамповок, о которнх 
забнваешь уже на другой 
день. Итак, в срсяу в добротной 
передаче “Век кнно“ на “Ос- 
танквно“ смотритс “Семейний 
совет“ (Францня).

А в воскресенье не пропу- 
стите в 20.20 фнльм “Заморо- 
женяий“ с популарним Луя 
де Фюнесом. В 70-е годи 
фнльм с успехом прошел на 
экранах СССР. И вот спустя 
почти четверть века его уви- 
дят уже дети тех мальчиков 
и девочек.

Привлекут внимание и де- 
ловая передача “Приватнза- 
циа: новие яаправленш|“ в 
четверг на УзТВ-1 в 18.10. И 
в этом же ключе в субботу в 
10.20 — “Прнватнэацня: шаг 
за шагом“.

Четверг будет праздничннм 
для любителей футбола. Ве- 
чером состоитса показ 1/4 фи- 
нала Лиги чемпяонов. Встре- 
чаютса “Пари Сен-Жермен“ 
(Франция) и “Бареелона“ 
(Испанна).
А в воскресенье УзТВ-1 пора- 

дует нас добрим доперестроеч- 
ним кнно — “Самаа обаатель- 
наа н прнш1екательнаа“, после 
которого нинснгняя кинозвез- 
да Т. Васильсва пр<хнулась 
знаменитой.

ПРОГНОЗ ПОГОДЬ! 
на 11— 17 марта

В пвр«ой П0Л0 1ИН. пмриода 
ожида.тея прохладная погода. 
В Ташк.ит. т.мпвратура ночкю 
понизится от -2 +3 градусо*
до 3 5 мороаа. По области мс
стами до 6- -0 морола. Дн.м от
10- 15 до 2—7 градусоа твпли 
Вьшадани* освдкоа малоаг̂ роят 
но. В ночнь1« и утрвинив часм 
■озмо̂ вн нйбольшой туман.

Во аторой полоаинв пвриодл 
хоподнмй аоздух отойдиг к ао

стоку, Твмпвратура поствпеино 
поамсится. Врвмвнами будут аь1 
падлть дожди.

м
ПРОДАЕТСЯ

илаи, дом ь Мир«)-Улугб1'кском р-̂ к* из 5-ти комц. 

кухни, иаинпй, налиорних построек. 06|д, ш). земельнок; 

участка 8 сотсж. 'Ггт-фЪн 44-06 22, с 10 до 1700,

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 МАРТА 

УзТВ I 
17.55 Программа передач. 
18.00 "Бугун". Информаци- 

оннь1Й вьшуск.
18.10 Мастерская "Кичкин-

18.30 "Солиқ" ("Налог"). 
18.55 Реклама.
19.00 "Ўзбекистон" (рус.). 
19.20 Реклама.
19.25 "Бўстон". Телевизион- 

нь|й журнал.
20.10 Вечерняя сказка.
20.25 Реклама.
20.30 "Ўзбекистон".

20.55 Реклама.
21.00 Вьюшее искусство 

борьбь!. О восточнь1х едино- 
борствах.

21.30 "Мелодисть! Узбеки- 
стана". Талибджан Садь1ков.

22.35—23.00 "Ўзбекистон". 
УзТВ П 

Студия “Тошкент" 
представляет:

18.30 Для детей. 
"Кўзмунчоқ".

19.00 "В добрмй путь!".
19.30 "Интилиш"
20.00 "Ташрифлар ва так- 

лифлар".
20.30 "Будьте здоровьИ". 
21.10—21.55 "Прямой про-

аод".

УзТВ П1 
МЕЖДУНАРОДНМЙ 

ТЕЛЕКАНАЛ
18.10—19.40 Турецкое теле- 

видение.
«

19.40 "Мульткарусель".
19.55 Студия "Ёшлик". "Эз- 

гуликка интилиб".
«

"ОМАД" представляет: 
20.30 "Сюрприз".
21.00 "4/8". Музьтальная 

передача.
21.15 Всемирная география. 
22.05 Реклама.
22.10 Видео-"0".
23.50 Реклама.
23.55 "Курьер".

00.15 "...И о погоде".
00.25 "Постфактум".
00.35—00.55 Всемирнме но- 

вости "Эй-Би-Си".
ТЕЛЕКАНАЛ

"ОСТЛНКИНО"
18.00 "У всех на устах".
18.30 "В эти дни 50 лет на- 

зад".
18.50 Новости.
19.00 "Час пик".
19.30 "Дикая Роза". Телесе- 

риал (Мексика).
19.55 "Серебрянь1й шар". 

Веду1ций — В. Вульф.
20.40 Спокойной ночи, ма- 

ль1ши!
21.00 "Время".
21.40 "Встреча с А. И. Со- 

лжениць1нь1м".

21.55 "Ван Дамм, Ван 
Дамм...". Авторская програм- 
ма В. Молчанова.

22.35—22.45 "Спортивнмй 
уик-энд".

КазТВ
7.45 "Небеснме ласточки". 

Тел. худ. фильм. 1-я серия. 
8.50 Концерт. 12.20 Худ. 
фильм. 13.40 "Испанские мо- 
тивь|". Роза Жаманова.

»««
17.20 Мультфильм. 17.35 

"Гутен абенд!" Передача не- 
мецкой редакции. 19.30 Вечер- 
ние мелодии. 20.55 Навстречу 
Ассамблее народов Казахстана. 
21.40 "Золотой поезд". Худ. 
фильм. 1-я серия.

ВТОРНИК
14 МАРТА 

УзТВ I
7.00—9.00 "Ассалом,

Ўзбекистон!"
«

9.00 "На окраине, где-то в 
городе". Художественнь1й 
фильм.

10.20 "Обь|Кновеннь1й день". 
Телефильм.

10.30 Учебиая программа. Ли- 
тература.

11.00 "Кашф этилабтган имко- 
ниятлар".

11.30 Учебная программа. Ис- 
тория народов Узбекистана.

12.00 "Детская гостиная".
12.30 Студия "Ёшлик".

"Эъзоз".
13.10 Из почть! программь! 

."Здоровье".
13.40—14.10 Концерт камер-

ной МуЗЬ1КИ.
«•*

17.55 Программа передач.
18.00 "Бугун". Информацион- 

нь1й вьтуск.
18.10 Мультфильм.
18.20 Для детей. "Колоколь- 

чик".
18.55 Реклама.
19.00 "Ўзбекистон" (рус.).
19.20 Реклама.
19.25 "Адолат" ("Справедли- 

вость"). Правовая публицисти- 
ческая передача.

20.10 Вечерняя сказка.
20.25 Реклама.

20.30 "Ўзбекистон".
20.55 Реклама.
21.00 "Ташаббус-94". Переда- 

ча и концерт, посвя1ценнь1е ито- 
гам второго смотра-конкурса 
предпринимателей республики.

21.45 "Барҳаёт наволар". На- 
родная артистка Узбекистана 
Эътибор Джалилова.

2 2.35—2 3.00 "Ўзбекистон".
УзТВ П

"ОМАД" представляет:
18.30 "Мультфейерверк".
18.55 "Тайнь! животнмх".
19.45 Новости.
19.50 "Приватизация: шаг з̂  

шагом".
20.10 Музь1ка от "Эм-Ти- 

Ви" Реклама.
20.35 Видеогид.

20.55 "Телеателье-шоу".
21.05 Музь(ка от "Эм-Ти-Ви" + 

Реклама.
21.45 "Кинооко".
23.25—23.45 Всемирнь1е но- 

вости "Эй-би-Си".
УзТВ П1 

МЕЖДУНАРОДНЬШ 
ТЕЛЕКЛНАЛ

18.10—19.40 Турецкое телеви- 
дениз.

«
19.40 "Мульткарусель".
19.55 "Дилдан уйнаб, яйра 

қувнаб".
20.25 Уроки рьточной эконо- 

мики.
20.55 Программа телекомпа- 

нии "Дурдаршн".
21.55 Новости телекомпании

"Уорлднет".
22.15 "Уммондан томчи".
22.50 "Бизнес-банк".
2 3.05 "Ҳамкорлик — та- 

раққиёт нишонаси".
23.35—23.45 Новости "Би-Би- 

Си".
ТЕЛЕКАНАЛ

"ОСТАНКИНО"
6.30—9.00 "Утро".

«««
18.00 "Русская линия".
18.30 "Загадка СБ".
18.40 "Документь! и судьбь|".
18.50 Новости.
19.00 "Час пик".
19.25 "Дикая Роза". Телвсе- 

риал.
19.55 "Мь|". Авторскаи про- 

грамма В. Познера.

20.40 Спокойной ночи, маль|- 
ши!

21.00 "Время".
21.40 "Из первь1х рук".
21.50—22.20 "Гол".

КазТВ
7.45 "Небеснь1е ласточки". 

Тел.худ. фильм. 2-я серия. 
9.20 Мультфильм. 12.15 Худ. 
фильм. 13.15 Симфоническая 
музь1ка. Куддус Кужамьяров.

• ••
17.20 Мультфильмь!. 17.40 

Шьрмкентское ТВ. 19.00 "Пло- 
|дадь Республики, 4". 20.45 
Праздник Навруз. 21.15 "Му- 
зь1кальнь|й вояж". 21.40 "Ака- 
демия модь|". 21.55 "Белое 
солнце пустьши". Худ. фильм.

СРЕДА
Видеоканал. 

• ••

15 МАРТА 
УзТВ I

7.00—9.00 "Ассалом, 
Ўэбекистон!"

9.00 "Оцеола". Художест- 
■еннь1й фильм.

10.30 Учебная программа. 
Обц̂ ая биология.

11.00 "Жон қизлар, жонон 
қизлар". Концерт.

11.30 Учебная программа. 
Основь! государства и права.

12.00 "Ғазалхон ёшлигим". 
12.40 "Алифбо сабоқлари". 
13.10—15.10 "Путь, вмбран-

17.55 Программа передач.
18.00 "Бугун". Информаци- 

ОННЬ1Й вь1пуск.
18.10 Мультфильм.
18.20 "Маърифат бешиги" 

("Коль|бель просвешения").
18.45 Спортивнью новости.
18.55 Реклама.
19.00 "Ўзбекистон" (рус.).
19.20 Реклама.
19.25 "Таниш чеҳралар" 

("Лики роднь1е"). Кинопереда- 
ча.

20.10 Вечерняя сказка.
20.25 Реклама.
20.30 "Ўзбекистон".

20.55 Реклама.
21.00 Навстречу об1денарод- 

ному референдуму.
21.30 "Муҳаммад Раҳимхон 

Феруз". Премьера докумен- 
тального фильма.

22.25—22.50 "Ўзбекистон".
УзТВ П 

Стгдия “Тошкевгг" 
прсясташиет:

18.30 "Звонок на урок".
19.15 "Музьжальная гости- 

ная".
20.15 "Путь к пьедесталу".
20.30 "Добрь1й вечер, Таш- 

кент!".
21.30—23.10 "Кинематог- 

раф".

УзТВ П1 
МЕЖДУНАРОДНЬШ 

ТЕЛЕКАНАЛ 
18.10—19.40 Турецкое теле- 

видение.

19.40 "Мульткарусель".
19.50 "Мулоҳаза".
20.25 "Санта-Барбара". Те- 

левизионньгй художественнь1Й 
фильм.

“ОМЛД“ преяставляет: 
21.15—00.15 "Спорт-конти- 

нент".
ТЕЛЕКАНАЛ 

"ОСТАНКИНО" 
6.30—9.00 "Утро".

18.00 В эфире межгосудар- 
ственная телерадиокомпания 
"Мир".

18.45 "Кто есть кто. XX век". 
С. Рахманинов.

18.50 Новости.
19.00 "Час пик".
19.25 Реклама.
19.30 "Дикая Роза". Телесе- 

риал.
19.55 К 50-летию Победь!. 

Телефильм "Брестское гетто".
20.40 Спокойной ночи, ма-

ЛЬ1ШИ|
21.00 "Время".
21.40 "Монолог". 
21.50—23.50 "Век кино".

"Семейньт совет". Художест-

веннь|й фильм (Франция, 1985 
г.).

КазТВ
7.45 "Джен Эйр". Худ. 

фильм. 1-я серия (Англия). 9.10 
Прсграмма для детей.

• ••
17.20 Мультфильм. 17.30 

Навстречу Ассамблее народов 
Казахстана. 19.00 "Победа — 
полвека". Телерадиофестиваль. 
20.40 "Парламент". 20.55 Ак- 
туальньж комментарий. 21.05 
"Навруз-95". 21.10 Телеальма- 
нах. 21.50 Концертная програм- 
ма. 22.55 "Золотой поезд". 
Худ. фильм. 2-я серия.

ЧЕТВЕРГ
16 МАРТА 

УзТВ I
7.00-9.00 "Ассалом, 

Ўэбекистон!"
•

9.00 К 50-летию Великой По- 
бвдь1. "Мама, я жив". Художе- 
ственнмй фильм.

10.05 Телефильм.
10.30 Учебная программа. 

Литература.
11.00 "Кафолат" ("Гаран- 

тия").
11.30 Учебная программа. 

Физика.
12.00 Стўдия "Ёшлик". "Мак- 

тубларингизни ўқиб...".
12.40 "Таорчество моло- 

дь1х". Салохиддин Нуралиев.

13.05—15.05 "Синов даври" 
("Время испь1таний"). Видеока-

17.55 Программа передач.
18.00 "Бугун". Информаци- 

онньай вьтуск.
18.10 Мультфильм.
18.20 "Приватизация: новме 

иаправления".
18.55 Реклама.
19.00 "Ўзбекистон" (рус.).
19.20 Реклама.
19.25 "Булоқлар кўз очган- 

да".
19.40 "Наследие". Замахша-

ри.
20.10 Вечерняя сказка.
20.25 Реклама.
20.30 Ўзбекистон".
20.55 Реклама.

21.00 Программа областнь1х 
студий УзТВ. На экране — На- 
воийская область.

21.40 Концерт ансамбля ма- 
комистов им. Ю. Раджаби.

22.20 "Театральнью встре- 
чи".

23.20—23.45 "Ўзбекистон".
УзТВ П 

“ОМАД“ представляет:
18.30 "Омад" тақвими".
18.35 "Жозиба".
18.55 "Бир шингил ҳангома".
19.05 "Ишингиз бароридан 

келсин".
19.40 "Телеателье-шоу".
19.50 Видеоновости.
20.20 Музь1ка от "Эм-Ти- 

Ви" + Реклама.
21.05 "Кинооко".
22.45—23.05 Всемирнью но-

вости "Эй-Би-Си".
УзТВ П1 

МЕЖДУНАРОДНМЙ 
ТЕЛЕКАНАЛ

18.40—19.40 Турецкое теле- 
видение.

«
19.40 "Мульткарусель".
19.55 "Бевосита мулоқот".
20.40 "Санта-Барбара". Те- 

левизионнь1Й художественньгй 
фильм.

21.30 Новости телекомпании 
"Уорлднет".

21.50 Программа телекомпа- 
нии "Дурдаршн".

22.50—23.30 "Музь1кальная 
палитра".

ТЕЛЕКАНАЛ
"ОСТАНКИНО"

6.30—9.00 "Утро".

18.00 "...До 16 и старше".
18.30 "Бояка мухи не оби-

дит". Мультфильм.
18.45 "Кто есть кто. XX век". 

Вивьен Ли.
18.50 Новости.
19.00 "Час пик".
19.25 "На склонах древнего 

вулкана". Телевизионнь1Й доку- 
ментальнь|й фильм.

19.40 Футбол. Лига чемпио- 
нов. 1/4 финала. "Пари Сен- 
Жермен" (Франция) — "Барсе- 
лона" (Испания). 1-й тайм. Пе- 
редача иэ Франции.

20.40 Спокойной ночи, ма- 
ль1ши!

21.00 "Время".
21.40 Футбол. Лига чемпио- 

нов. 1/4 финала. "Пари Сен- 
Жермен" (Франция) — "Барсе-

лона" (Испания"). 2-й тайм. Пе- 
редача иэ Франции.

2 2 .30 -22 .50  "Москва, 
Кремль".

КазТВ
7.45 "Джен Эйр". Худ. 

фильм. 2-я серия. 12.15 Худ. 
фильм. 13.40 "Музьжальная го- 
стиная".

• ••
17.15 Мультфильм. 17.30 

"История американского б.изне- 
са". Передача 2-я. 19.00 Меж- 
дународнь1Й турнир по греко- 
римской борьбе. 19.35 "На- 
вруз-95". 20.40 "Парламент".
20.55 "Пло1цадь Республики, 4".
21.35 "Музь1кальная гостиная".
22.05 "Встреча в телеклубе с 
Али Хаджи". 2 2.30"Вь1ше гор". 
Худ. фильм.

ПЯТНИЦА
17 МАРТА 

УзТВ I
7.00 — 9.00 "Ассалом, 

Ўэбекистон!"
«

9.00 "Узбекистан — цввту- 
1ЦИЙ край". Кинопрограмма.

9.40 Английский яэьж.
10.10 "Ёшлар билан юзма- 

юэ".
10.50 "Для вас, учителя".
11.10 Мвлодии скрипки. Иг- 

равт Марлис Юнусханов.
11.40 "Ваэият" ("Ситуация").
12.15 "Кирқ ҳунар ҳам оэ".
12.45 — 13.20 "В творчвской

мастерской писатвля". Адмл

Якубов.
• • •

17.55 Программа передач,
18.00 "Бугун". Информаци- 

оннмй вмпуск.
18.10 "Кичкинтоймиэ — ги- 

жингтоймиз".
18.55 Реклама.
19.00 "Ўзбекистон" (рус.).
19.20 Реклама.
19.25 "Нои таъми" ("Вкус 

хлеба").
19.40 "Мир искусства".
20.10 Вечерняя сказка.
20.25 Реклама.
20.30 "Ўэбекистон".
20.55 Реклама.
21.00 "НАВСТРЕЧУ ОБЦДЕ- 

НАРОДНОМУ РЕФЕРЕНДУМУ".
21.30 Коицерт ансамбля пес-

ни и танца "АНОР" Кувинского 
района.

22.05 К 70-летию узбекского 
кино. "Алишер Навои". Худо- 
жественнь|й фильм.

23.40 — 00.05 "Ўзбекистон".
УзТВ П 

Ст̂ два “Тошкент” представляет:
18.30 "Фильмм и судьбь|". 

Кинопередача.
19.10 "Искра".
19.40 "Здоровье — наше бо- 

гатство".
20.10 "Беэ прошлого нет бу- 

ду1цего".
20.40 "Хозяйке на эаметку". 

Полезнме советь!.
21.05 "Бу бўстон аро".
21.35 — 22.35 "Тошкентно-

УзТВ П1 
МЕЖДУНАРОДНиЙ 

ТЕЛЕКАНАЛ
18.10 — 19.45 Турецкое те- 

левидение.
•

19.45 "Мульткарусель".
20.00 "Ислоҳот ва масъули- 

ят".
20.30 "Санта-Барбара". Те- 

левиэионнь1й художвственнмй 
фильм.

'̂ ОМАД" представляет:
21.20 Муэмка от "Эм-Ти-Ви" 

+ Реклама.
21.30 "Панорама".
22.00 "Салом, йшлар".
22.40 "Даракчи".

22.50 Реклама.
22.55 Видео — "О".
00.35 — 00.55 Всемирнме но- 

вости "Эй-Би-Си".
ТЕЛЕКАНАЛ

"ОСТАНКИНО"
6.30 — 9.00 "Утро".

18.
18

зад".
18.
19.
19 

риал.
19.
20 

лмши
21
21

00 "Человек и закон".
30 "В эти дни 50 лет на-

50 Новости.
00 "Бомонд".
25 "Дикая Роза". Телесв-

50 "Полв чудвс".
.40 Спокойной ночи, ма- 
!
.00 "Время".
.40 "Человек недели".

22.00 -  23.05 "В клубе де- 
тективов". Художественнмй 
фильм "Великие детективь|". 
Фильм 4-й — "Шесть мертве- 
цов" (Франция).

КазТВ
7.45 "Джен Эйр". Худ. 

фильм. 3-я серия. 12.15 "Мя- 
тежнмй Ориои". Худ. фильм. 

«««
17.20 Кэмлординское ТВ.

19.30 Актуальньж коммента- 
рий. 20.40 "Парламент". 21.25 
"Навруэ-95". 21.30 "Ученме Ис- 
лама". 21.50 Навстр̂ вчу Ассам- 
блвв народов Каэахстана. 22.35 
Концерт. 23.05 "Искупление". 
Худ. фильм.

СУББОТА
18 МАРТА 

УзТВ I
7.00 — 9.00 "Ассалом, 

Ўэввкистон!"
*

9.00 "Веселмв стартм".
9.30 Т. Хасанов. Р. Аэиэход- 

жавв, X. Мухаммад. "Ку«влар 
конкурси". ("Конкурс жвни- 
хов"), Спектакль Уэбвкского го- 
сударстввнного муэмкального 
тватра им. Мукими.

11.30 "Сумалак", Твлв- 
фильм.

11.45 Студия "Ёшпик", 
"Зи*".

12.55 "На спужбв народа", 
Первдача и концврт, посвя1цвн- 
нмв работникам коммунального 
обслуживания.

13.55 — 15,55 "Маънавият"

("Духовность"), Видвоканал,
• • •

17.55 Программа пврвдач.
18.00 Мультфильм.
18.10 Для двтвй, "Умид 

учқунлари",
18,45 Спортивнмв новости
18.55 Реклама.
19.00 "Ўэбекистон" (рус,).
19.20 Р̂ еклама,
19.25 "Мир вокруг нас". Ки- 

нопутвшвствив.
20.00 "Новости Уябвкистана" 

(на англ, яэ.).
20.10 Ввчврняя скаэка.
20.25 Рвклама.
20.30 "Ўэбвкистои".
20.55 Рвклама.
21.00 "Офарин-94". Концврт 

побвдитвлвй конкурса соврв- 
мвииой уэбвкской эстрадм.

22.00 Студия "Ёшлик". "Ота- 
лар сўэи — ақлиинг кўэи",

23.00 "Новости Уэбвкистана"

(на англ. яэ.).
23.10 "Тунги ёгду". Ввчерняя 

кинопрограмма,
УзТВ П 

“ОМАД" предстажмег.
9,00 "Мультфвйервврк",
9.25 "Тайнь! животнмх",
10.15 Новости,
10,20 "Приватиэация: шаг за 

шагом",
10.40 Муэмка от "Эм-Ти-Ви" 

+ Реклама.
11,05 Видеогид.
11.25 "Твлватвльв-шоу".
11.35 Муэмка от "Эм-Ти-Ви"

+ Реклама.
12.15 "Кииооко",
13.55 Всвмирнмв новости 

"Эй-Би-Си".
14.15 — 10,30 "Спорт-кои- 

тинвнт".
Стглия “Топ«с1гг“ прглстявляст:

18,30 "Улмбка",
19.10 "Антвнна".

19.40 "Пульс".
19.55 "Отраженив",
20.25 "Улица моя",
20.40 "Автограф на память",
21,05 "Гладиаторь)". Спор-

тивное шоу,
21,45 "Кинвматограф",
23.25 — 23.30 "Эпилог".

УзТВ П1 
МЕЖДУНА1Ч)ДНЬ1Й 

П:ЛЕКАНАЛ
10.00 "Здрваствуй, Фран- 

ция!"
10.30 "Чинсэн",
11.10 — 11,40 "Сврвнада", 

Твлввиэионнмй короткомвтраж- 
ИЬ1Й художвстввннмй фильм,

«
18.10 — 19.40 Турвцко» тв- 

лв»ид«ни«.
«

19.40 "Мульткарусвль",
19.55 "Колумб кашф этгаи

АИёр",

20.45 "Хроника собь1Тий в 
мире".

21.10 "Узбекистан; пути со- 
трудничвства",

21.45 Новости "Би-Би-Си".
21.55 "Бу ажиб дунё".
22,15 — 22.25 Новости "Си-

Эн-Эн",
ТЕЛЕКАНАЛ

"ОСТАНКИНО"
18.00 Умники и умницм.
18.55 "Большая планвта", 

Информационно-публицистичв 
ская программа,

19.45 "Пять1й угол". Твлвсв- 
риал. 6-я сврия (США, "Колам- 
бия Пикчерс"),

20.40 Спокойной ночи, ма- 
лмши.

21.00 Врвмя.
21.45 "Каин и Аввль", Твлв- 

свриал, 6 я сврия (США, "Ко- 
ламбия Пикчврс"),

22.30 — 23,10 Зиновий 
Гердт рассказмвавт... Юмори- 
стичвская программа,

КазТВ
7.10 Экран детям, "Гулливер 

в Лилипутии". Худ. фи̂ льм. 2-я 
серия. 8.35 "Экологичвская аэ- 
бука", 8.50 Мультфильмм. 9.20 
"О воявра1цвнии эабмть", Худ. 
фильм, 11.45 "Здоровьв". 
"Просто коваримй грипп". 12,05 
Рвжиссер тватра Эубакир Рахи- 
мов, 13,00 Новости Алматм и 
области. 14,00 "Повздка на ста- 
ром автомобилв". Мвлодрама.
15.45 Творчвский ввчвр домб- 
риста Ааидоллм Ескливва.
17,20 "Побвда — полввка". Тв- 
лврадиофвстиваль. 18.25 "Гу- 
твн абвнд!" Пврвдача нвмвцкой 
рвдакции. 19,00 "Вм в кадрв"
21.35 "На.ру.-95". 22.40 "Ми1 
н»", Худ. фильм (Турция).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 МАРТА 

УзТВ I
7.00 -  9.00 "Ассалом, 

Ўзбвкистон!"
•

9.00 Для школьников. "Свв- 
тофорГ'

10.00 "Ёшлик", "Родинв слу- 
жу",

10.30 Народимв дастанм, 
"Кунтугммш". Исполиявт народ 
нь1Й артист Уябакистаиа Руэим 
бвк М)ф»дов.

11.30 "Шахматиая школа".
12.00 "Волшвбнмй сундук". 

Телвигра.
12.50 "Актврь! и роли".
13.50 —■ 15.50 "Кичкинтой".

• * *
17.55 Программа пврвдач.

18.00 Программа мультфиль- 
мов.

18.20 "Пвсня-п«1свнка".
18.55 Рвклама.
19.00 "Дпнь *а днвм" (рус.).
19.30 Рвнпама,
19.35 "Ойнаи жаҳонда,.."
19.55 "Тасвир".
20.25 Рвклама.
20.30 "Ҳафтанома",
21.00 Рвклама.
21.05 Кони.врт-отдь|х.
21.45 "Самая обаятвльная и

привлвкатвльная". Художест- 
ввннмй фильм.

23.10 23.40 "Хяфтанома".
УэТВ П 

“<)МАД“ прсдггааяягп
9.00 "Омад" тақвими",
9.05 "Жоэиба",
9.25 "Бир шингил ҳангома".
9.35 "Ишингиэ бвроридан 

квлсин".
9.50 "Муҳаббатга ошно

қалблар",
10.10 "Твлватвльв-шоу".
10.20 "Видвоновости".
10.45 Ноаости.
10.50 Муэмка,,
11.35 "Кинооко",
1315 13,35 Всвмиримв но-

вости "Эй-Би-Си",
* • •

17,00 "СюрприУ.
17.30 "4/8". Му*ь1кальная 

порвдача.
17.50 Всвмирная гвография,
18.45 Рвклама.
18.50 Видво — "О".
20.30 Рвклама.
20.35 "Курьвр".
20.55 ",.,И о погодв",
21.05 "Постфактум".
21.15 Всвмириь1в новости 

"Эй-Би-Си",
21.35 "Автоклуб".
21.50 Муэмка от "Эм-Ти Ви" 

+ Реклама.

22.05 "Панорама".
22.35 "Даракчи".
22.45 Реклама.
22.50 - 00.30 Видво "О",

УаТВ 1П 
МКЖДУИЛРОЛПЬГЙ 

ТЬЛККАНЛЛ
9.00 Мультфильм,
9.40 "Пв1цвра Золотой Ро»ь|". 

Твлввияионньж художвстввннь1Й 
фильм, В-я сврия,

10.30 "Коллакция",
10.50 "Улица моя",
11.05 "Маски-шоу",
11.20 Мир «ашому дому,
12.20 "Кинвматограф".
14.00 14.10 Новости,

«
19.40 "Ёшлик" окшоми.
20.20 Программа твлвкомпа 

нии "Дурдаршн",
21.20 Хроника собь1тий в ми

рв.

21.45 "Гўэаллик бунёдкорпа-

‘̂' 22.15  Новости "Би Би-Си".
22.25 Муямкальнов путвшв' 

ствив.
22.55 Такой раанообраэнмй 

мир,
23.15 — 23.25 Новости, 

ТҒЛГ.КАПАЛ "ОСТАНКИНО"
18.20 Новости.
18.30 "Живов дерево рвмв- 

свл",
18,35 "Гдв Уолли?", "Приклю- 

чвния чипмаисов". Мультсвриал 
(США).

19.30 Эх, путь-дорожка 
фронтовая...

19,40 "Вся Россия",
20.20 Луи де Фюнвс в ху 

дожпстввнном фильме "Замо- 
рожаинь1Й"(Франция, 1969),

2 2,00 2 2.50 "Воскрв-
свньв", Информационно-публи 
цистичвская программа.

Ка.чТВ
7,10 Мультфильм. 8.05 Ан 

самбль "Айголвк". 8.30 При 
ключвнив в королввстве 9 00

К««*стан".
9 30 Муэвй эвуков". 10.05 
"Культура Иелама''. 10.25 Спор 
тивнмв новости. 10.50 Х«п

13.00 Новости Алматм и обла 
ети, 14,00 "Бвгушая мишвнь"

"Личность",
15.50 Коммунисть!, шп«рвд*'

• ‘̂ «•“Фильм:
рв . 17,20 Эивргия", 17.40 "Ка 
рв сарам". Первдача корвйской 

..%л»тфипьм.18.18 "Шоу-круиэ". 18.45 Твж, 
журнал. 19,25 "Имена и датм"
2б,55 "Навру,-95", 21,00 Т.ор
чвский вечвр акьжй Туманбая 
Молдагалиеа«.



ТАШКЕНТСКАЯ ПРАВДА • 11 марта 1995 года • 6

На связи...
ЛЛМЛЛЬ1К
Рейд, призванннй вняснить 

степень охравяемостя госу- 
дарственнн! объектов. прове- 
ла городсхая милидия. Пред- 
ставители ГУВД  побнвалн 
ночью на 27 объектах: вияс- 
ншн>сь. что на некоторнх из 
них охрана. мягжо говоря. не- 
добросовестно отяоснтся к

свстм обязанностя-Ч- Руководете- 
ли предпрвятий е не представля- 
ли. очевгдно, что вочью их мате- 
риалькне иенносги по сути без 
охранн. Спахи сп ^ ж а  на теи»- 
то{ши горолсюж автодормехбазь!, 
кондитерской фабриса, фирмн 
•Узбегим". швейнад фабрвки АО 
*Кодзиргоч“. матервальаом ома- 
де геолого-разведочной жспеди- 
аии, шедхдяятии ■Орбиа-сер- 
630”. Некотх^е охраняе.чне обь- 
ектн охраняли- пьянне сторожа. 
от которнх стааь же маяо толку.

Так, “в о&шмку с бутнлочкой" 
работали охранннки оеха обьек- 
тов социально-гультурного на- 
значения АГМ К и даже... в де- 
тском саду №21 На охране 
мебельного ком^ната те сторо- 
жа. кото|ше не спалн. бшш пья- 
нн. В  ходе рейда хфоверяюшим 
п^жходилось поднимать с постели 
руководителей проштрафивших- 
ся п^-ра6отников. чтобн те от- 
правлзии своих подчиненннх в 
вьггрезвнтель.

только назавершение строительст- 
ва берегозапштннх объектов по 
всем рекам и саям Ташкентской 
области необходимо привлечь до- 
полннтельно 44 миллиона сумов. 
Деньги на это найти сегодня непро- 
сто.

Мешает и несогласованность 
действий между различньми мини - 
стерствами и ведомствами. Мин- 
водхоз считает, к примеру, что раз- 
личнне запштнне работн по бере- 
гам рек, саев, возле гидросооруже- 
ний должнн внполняться по балан- 
совой п{шнадлежностн снламн ми- 
нистерств и ведомств за счет соб-

А осаовс>ё ляя такого внвода 
служнт аналю работн, проделан- 
ной столичной обхастью в послед - 
нее время для того. чтобн паэодки. 
селевне потсжи не застали враел- 
лох в нашем регш»е никого. И 
прежде всего службн, првзвая- 
нне отвечать за своевременное 
предупреждение о наступлении 
стихиЕ. проведение лрофилакти- 
ческих яеропргятйй. А значит — 
обеспечиватъ беэосасностъ сотен 
людей. проживаюпшх в местах, по 
которнм в первую очередь может 
навести удар стихиа

Опнт 1юсяедни1  лет. Е том чнс - 
ле и печальннк. свнлетельствуег 
такЕХ мест. тде возможнн оаоязаи. 
лаводки, в области ие так уж и 
мало. Другое дело, чго все они ва- 
ходятся оод контролем Под коят- 
ролем ш областваго хокимията. в 
местинх властей. и спепкальтах 
служб и сфганизадий. шшзванннх 
заниматься решенвем данвоё про- 
блеми. Пробвема же тга чрезвн- 
чайно серьезна. Обяастъ находется 
как раз в эове, где очень даже 
возиожнн и офаэование селей. и 
серьезнне ш  сяовм .часштабам ве - 
сеннве павсдки. Как бороться со 
стнхвей. чго ж)жно протшсаюста- 
ш гь ей? Прежде всего. конечно, 
ю^килую органнзацню работн по 
внявлению воэможннх направле- 
ний ударое стихин. своевреиенную 
профшшктическуюработушпред- 
отцшоению опасньи последствий 
паводк£«, селей. Именво в этом ва- 
пра&лении я ведется в столичнов 
областя деягтельаостъ соотэетству- 
жаавх подразлелений. сжужб.

На заседаннн обяаспкж комвс- 
сиизю чрежнчайнн.м ситуааиям. в 
котором приняд участве хсжим 
Ташкеятаай области Э. М . Рузаев. 
отмечалось, чго, учшнвая масшта- 
бн развития сшасннх гидрогеоло- 
ги<№СХЕХ прсшкххж, их вегфбдсха- 
зуелостъ, в лослеянее время осу- 
а^ествен пелнй рад серьезннх ор- 
ганизашюнньн мероприггнк Их 
стдь сведена к тому. чггобн обеспе- 
чить безава^жйннй пропуск пжод- 
ковнх вод, се^^внх потокш. Инн- 
мй окжами, С2|елатъ вое. чтобн сти- 
хия не нанесла сеғьеж яо  ушербв 
жителям областк, ее эковамвке.

К<«ечно, кое-где осгаюгся уча- 
сткж. 1де трудно гарантировать без- 
опасное хфохождение паводкол 
селей.Вьгходвэтомсл>-чаеодш — 
сселешк илн переселение людей. 
(Пршш. Сселенае — этс 1фемен- 
ннй, ва первод павояов и селей, 
внеза людея аа другое место жи- 
те1и>сгаа. Переселение — лероп- 
ршггве более серьезаж. Озо озна- 
чает полннй переезд людей на во- 
вое место жительства, вожданае 
лсклья н т. д ). Так вот, на 1 кнваря 
пропцюго года из опалзвеопасннх 
эон бшк> произвеяеио сселенве 
лштежй 33 ломш. Бняа также 
проведена расчнспа селетрактов, 
водопросуашнх сооружений и т д.

В  теченж всего 1994 года эта 
работа, направленная на 1д>едуп-

о т у ц п  N 1  ш т а п

Имеино такой вмвод иожно сдемть из разговора, 
состоявшегося недавно на заседании комиссии 
по чрезвь1чайнь1м ситуациям 1̂ шобяхокимията

реждение и лиинзадию катасгро- 
фичесхих послежтвнй, связашшх 
с пропускач лаводп»нх и селевнх 
лотсжоа опс]1Лэневнми явленвями. 
бнда активно проаолжена.

Вот тоаько некото{ше фактн, 
прозвучавшве ва недатаем заседа- 
нии качиссии по чрезвнчайннмси- 
тужзвям. которое проходило под 
прелседателъствож заместятеля 
хоквма обаастя Л. П. Тервовнх. В  
прошлом шду в областа вместе со 
спеавалистами Мянвстерства обо- 
роЕН респубдикн. Минводхоза. Го- 
скомгеологии бнла произведена 
аэрофотосьемка опоязне- и лави- 
жмпасннх эон- Разрабстгана дс1Лго- 
^ючная тфограмма запштн васеле- 
ния и н^двого хозяйства обхасти 
от внезяшнх уааров стихви. Есте- 
ственво, определенн в хоае этой 
работн вавбалее шгасаие. по мне- 
няю спепвалястов. участхи в эоаах 
возможвого прохождения паюд- 
ков. селей, обраэования огамзней. 
аюообвнх привести к непредска- 
зу&чнм. катастрофяческни по- 
следствиям. Иэ этих эов бнли эва- 
куиржанн жители 667 домов.

Яснс. что такие мер«»чшятвя ш>- 
требовали немалнх .натериаяьннх. 
финансовнх ресзфсов. Семьям. 
Езъкзшшшм желаиве стрсштъ дома 
в безсжаснам месте, отаедено бо- 
яее 750 ̂ 'частксж обшеё шюшадью 
сжоло ста грктаров Огромную по- 
мошь шлнужденвнм переселев- 
да.м оказали предпркггня областн, 
когорие бежозмездно передали в 
фовд переселяемнх 5СЮ тш н це- 
меита, Ю тнсяч лястов швфера. 
окйло одвсит) мнллис«а ппук кир- 
тпа, два с шлогиной километра 
асбоцементянх труб!, шжольнне 
бжжЕ. Именво этвм застройпшкам 
тсфговне организаони в первую 
очередь реалязуют лесоматерва- 
лн. кровельное желеэо, сғекао. 
гвозшЕ. прочяе материалн в пред- 
метм дяя обустрсАства на новом 
иесте. Важная. очень нулшая рв- 
бота.

Естественно, сделаво все дая 
70Г0, чтоби максимально гьомочь 
переселяемнм с проведеннем 
эвект^ячесхих и водаароводннх 
сетей. внутржпоселковнх дорог. 
Работн в Э70М налрзвлении ведут- 
ся сейчас я  буяуг прсдаилженн в 
баижайшве месшхн

Дая семей же. ш>желавших вза - 
мен своснмнх домов □алучить шю -

шадь в государственном фонде, ш>- 
строен многокварти^ишй дом в го- 
родр Ангрене, 14 коггеджей в Пар- 
кентском райсже.

На массивах, отданннх под ин- 
дивидуаяьную застройку, уже воз- 
веденн и заселенн около 150 домов. 
Сюда подана хю временной схеме 
элеггрожергия, ортаниэована по- 
дача иян подвоз шпъевой водн, 
спланированн внутрипоселочнне 
дорс^ Областнне служ&« и под- 
ряднне организации прилагают все 
усилия для тснт), чтобу в скором 
времени заверпштъ эти работн в 
полвом объеме.

Немало внделено бшю и фи- 
вансовнх средств. Дия переселе- 
ния сотен люден, их обуст[юйсгва 
на новом месте из областннх ис- 
точниксв направлено Ю мвллионов 
сумов. Почти поясжина этих денег 
пошла на внплату ксмчпенсаций за 
подлежашие сносу в опасннх эо- 
нах лсндншнне и хозяйственнне 
строения.

Кроме тото, немалне деньги 
ли ^жходсжанн на реализацию 
зашитннх мермт{шятий, таких, как 
укладка рваного камня в берегоза- 
шкпшх сооруженвях саев и рек, 
внполнение эемляннх работ и т. д

Сяовом, дяя того, чтобн избе- 
жать катастрофических последст- 
вии ударов стнхии, помочь людям, 
переселенньоп на вовое место жи- 
тельства, сделано, конечно же. не- 
мало. Другое дело, что в этом на- 
правнеяии можно бшю сделать 
еше бояьше. Но_ наиболее острой 
сегодня является проблема нехват- 
ки с|шнансовнх средств. Будь денег 
побоаьше, и сделано €шо бн боль- 
ше. К  гфнмеру, расчетн специали- 
стов водн(хх> хозяйства псжазали —

ственннх ресурсов. А их оппонен- 
тн сснлаются на отсутствие 
средств и... не внполняххт предпи- 
сання служб слежения. Вот такой 
получается замкнутнй круг. Как 
же внйтн из него? Где найти деньга 
на проведение различньи мероп- 
риятий, работ по запдате от возмож - 
ннх ударов стихии? Хокимият сто- 
личной области не только шцет от- 
ветн на эти и другие вопросн, но и 
предлагает свои пути для решения 
возникшей проблемн. Один из ва- 
{шантов внхода из возникшего кру- 
га видится в создании единой орга - 
низации, ответственной за водоре- 
гулируювдие процессн, запшту и 
эксплуатацию водннх бассейнов. 
Естественно, такая органнзация 
должна бнтъ наделена немалнми 
полномочнями, финансовнми и ма- 
териальннми ресурсами. Этим тре - 
бованиям, по мнению областного 
хокимиета, могли бн отвечатъ тер- 
риториальнне управления Мин- 
водхоза республики. Наличие спе- 
циальной техники в этих органиэа- 
циях, отработанннх технож)гий, 
опнта работн, квалифицированной 
проекгао-инженерной служ&< су- 
шественно сократит затратн на 
проведение, скажем, тех же дам- 
бо-берегоукрепительннх работ.

Конечно, такие организации на- 
до будет по возможносги поддер- 
живатъ и средствамн из местного 
йоджета, других источников.

Надо сказатъ и о том, что нужда - 
ется в шддержке, прелае всего 
с|>инаясовнми средствами, и сам 
хокимият области. Для осушесга- 
ления программ переселения жи- 
телей, обустройства людей на но- 
вом месте нужнн немалне деньги. 
К  сожалению, приходится конста-

тировать: предусмотреннне в свое 
время постановлением Кабинета 
Мннистров Республики решения о 
финансировании такого рода про- 
грамм из бюджета республики не 
внполняются. Конечно, это ослож- 
няет ход дел, динамику, темпн ра - 
бот по предотврашению последст- 
вий паводков, оползней н т. д. Ос- 
ложняет, отмечалось на заседании 
комиссии, но не должно останавли - 
вать. Именно так должнн отно- 
ситься к этому вопросу руководи- 
тели городов и районов области, 
предприятий и органнзаций. Имен - 
но на руководителях лежит сегод- 
ня главная ответственность за про - 
ведение основннх объемов работ, 
направлешии на предотвравдение 
катастрофических последствий 
ударов стихии. В  новьсс условиях, 
условиях проведения рес)юрм, не- 
обходимо настойчиво искать и на- 
ходить пуги для решення самнх 
сложннх проблем. Не сснлаться 
на отсугствие средств, а работать, 
делать все для того, чтобн, если и 
случатся ударн стихии, не нанесли 
они овдугимого урона жителям об - 
ласти, экономике нашего региона.

Наступаюодий весенне-летний 
период, возможнне в это время 
пццюгеологические проявления 
необходимо встретить с учетом 
опнта прошлого года Важно все 
необходимне профил,̂ ктические 
мероприятия провести вовремя, на 
хорошем организационном уровне

И эта работа уже началась 
Местнне органн власти получи 
ли точнне рекомендадии на слу 
чай паводков, селей. Определе 
нн специалистами наиболее 
опаснне на этот год участки в 
зонах возможного прохождения 
паводковнх вод, селей, образо- 
вания оползней. Конкретизиро- 
ванн в каждом случае мерн по 
завдите объектов, сельскохозяй- 
ственннх угодий по их ведомст- 
венной принадлежности. Отра- 
ботанн схемн оповевдения лю- 
дей, возможной эвакуации из 
районов с повншенной оползне- 
вой и паводковой опасностью. 
Рассмотрена возможность про- 
ведения при необходимости 
противоэпидемических мероп- 
риятий. Данн указания также по 
поводу создания необходимнх 
запасов топлива, финансовнх и 
материально-технических сред- 
ств. Проводнтся и другая необ- 
ходимая в этих случа»х работа. 
Созданн, к примеру, специаль- 
нне постн, призваннне следить 
за тем, чтобн в наиболее опас- 
нне зонн не попали случайнне 
прохожие. Туда запревден про- 
езд. Не ведется внпас скота.

Одним словом, многое, очень 
мнснх>е делается ддя того, чтобн 
сигуация с паводками, селямн, 
оползнями, если не дай Бог, и обо- 
стрится, бьша бн под контролем.

О. МАКАРЕНКО.

На связи,
ЧИРЧИК
Пролукцан с маркой Чярчмсасого 

тржформгторного завода пользуется 
хоўш ю л т роат  ве тольво в вашеб ре - 
схтубжне. во в во м ш т  странах СНГ.

Спш  внссжую повуяврвостъ шлту- 
схаемоку эдесь эяектросУ5орудовзнпо 
ат свит  надехяпсть в жааугетхзғт ш 
соспветствие .«ароаос станиртья.

На сввкхе; жучтте. сборйася зясе- 
троввафю  ддя ш»нашежсао-{мс]1реяе- 
летелмип: устроДст» х тршш^орматв- 
{нш Э. СеДтжабетав, .Н. ТуАчвев в  С. 
Шдхвбаеж.

Фото Р. ШАМСУТДИНОВА.
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И а  м о р а ль к ў ю  т ем у

НЕ ТАК ЖИВИ, КАК ХОЧЕТСЯ
9 Ж П Ш  а О р в с о !

о б р а т ч а в ш ш ш и ж с я  з з
Недавно мне пришлось прини- 

мать участие в судьбе семьи, где 
детей воспить1вал один отец. Так уж 
случилось, что в одночасье оста- 
лись они без матери, без угла, без 
средств ксу|дествованию. Ну, в о6- 
1цем, горе ммкали. И где только 
счастье не искали! Третий год жили 
за счет благотворительнмх фон- 
дов. В одном — оденут, в другом — 
накормят, в третьем — дадут день- 
жат или временний кров. Так и мо- 
тались в поисках лучшей доли по 
городам и весям. И вотоказались у 
нас.

Глава семьи, сорокалетний здо- 
ровмй мужчина, мечтал лишь об 
одном: чтобь) взяли его без пропи- 
ски на любую работу {"пусть даже 
вредную"), дали хоть какой-нибудь 
угол в об1цежитии ("лишь бь1 вме- 
сте с детьми"). Ни за что не хотел 
он их даже на время в детдом отда- 
вать. Это-то и подкупало. Но нигде 
его без прописки на работу не бра- 
ли...

Ну какое надо иметь сердце, 
чтобь! не тронула зта история!

Мм с коллегой их накормили, 
напоили, устроили на ночлег. А по - 
том сели на телефон и вскоре дого- 
ворились с хокимом одного из го- 
родов области и о работе, и о ком- 
нате, и о мате|;}иальной помо1ЦИ.

Наутро все наши сотрудники ве- 
1ци теплме из дома принесли, кон- 
сервирования, концентратм. Ски- 
нулись, купили билет и отправили, 
пожелав всего доброго.

Через неделю прихожу на рабо- 
ту и встречаю в коридоре нашего 
подопечного.

— Ну как? — спрашиваю.
— Да никак! — отвечает.
— Отказали?
— Да не то чтобь! отказали... — 

мнется он.
— Да говори же толком. На ра-

Краски искусства

РАДОСГЬ ДЛЯ ВСЕХ
Родители в кругу детей, 

отец или мать вслух читают 
книгу, а ребятишки с замирани - 
ем сердца следят за собьггиями 
увлекательного повествова- 
ния...

Такие или очень похожие 
сцень! можно наблюдать во 
многих чирчикских семьях. А в 
пробужденни интереса к кол- 
лективному чтению не послед- 
нюю роль снграл республикан- 
ский смотр-конкурс “Массовая 
библиотека на службе семьи“.

— Нас сразу же привлекла 
идея конкурса, — рассказьшает 
директор библиотечной систе- 
мн г. Чирчика Ф . С. Хорошави- 
на. — Согласитесь, чтокнига — 
превосходное средство органи- 
зации досуга семьи, сближения 
родителей и детей на обшем 
ннтересе к литературе. Как вн- 
брать книгу, которая заинтере- 
совала би и взрослнх, и ребяти - 
шек, — вот о чем шла речь на 
встрече читателей в библиоте- 
ке семейного чтения. 06 этом и 
многом другом говорили госга 
нашего филиала № 14, где бнл 
проведен вечер *Мн за чаем не 
скучаем".

Сотрудники библиотек спра- 
ведливо считают, что кннга — 
не единственное средство 
сближения родителей и детей. 
Вот почему на встречах в биб- 
лиотеке № 7 для ста{нпекласс- 
ников, их отцов и матерей, а 
также для студентов звучало 
много музьиш.

Чмрчнк.

боту устроили?
— Устроили, на завод.
— Комнату дали?
— Дали. Только жить там не бу - 

ДУ-
— Почему?
— А там таракани, и;ели, дует. 

Ну, в об1цем, не то, что я ожидал. 
Ми там жить не станем. Или помо- 
гайте в другое место устроиться, 
или мм дальше поедем.

— ???
Било би это исключением, не 

стоило би тогда и писать. К сожале- 
нию, все ча1це приходится сталки- 
ваться с подобнмми людьми, кото- 
рим все должни и обязани.

...Звонит в р>едакцию молодая 
жен1цина, плачет: "Ви должни мне 
помочь!". В двух словах история 
такова. Вишла замуж, жила счаст- 
ливо, появились двое детишек. Но 
случилось несчастье, и мужа не ста - 
ло. Пенсии за отца детям и ее зар- 
плати не хватает. Ну, в об|цем, нуж - 
да заела.

Спрашиваю ее: "Ви можете на 
дом работу брать? Мм постараемся 
договориться".

Она даже не поинтересовалась, 
о какой работе идет речь, момен- 
тально отрезала: "Нет. На это у ме- 
ня нет ни сил, ни времени".

— Тогда советую вам обратить- 
ся в свой махаллинский комитет. У 
них есть специальнмй фонд помо- 
1ци малообеспеченним семьям. 
Там обязательно помогут.

— Ну вот, я так и знала, что фут- 
болить будете. Значит, самой надо 
ходить, добиваться... А, может, ви 
позвоните куда надо, чтоб там все 
сделали, а?

Эта невидуманная история, по- 
моему, и в комментарии не нужда- 
ется.

Или вот случай. В конце минув- 
шего года в нашей газете би л опуб -

■■■

ликован материал об одном из пер- 
вих в Ташкенте тоаари1цеств вла- 
дельцев приватмзированних квар- 
тир, созданном ноаими собствен- 
никами на двадцатом квартаяе 
массива Чнланзар. От недоброй па - 
мяти ЖЭКов товари1цест*о отли- 
чалось тем, что не чиновннки, а са- 
ми владельци квартир нанимали 
штат сотрудников дяя эксплуата- 
ции и ремонта жилого фонда, вза- 
иморасчетов с коммунаяьними 
службами, благоустромстаа террм- 
тории. И наемние работникн били 
подотчетни своим работодателям, 
то естъ жильцам. Ми рассказали о 
том, как и за счет чего удается чле- 
нам товариицества решать те мно- 
гочисленние проблеми, которие 
прежде счмталмсь неразрешнми.

Реакция на публикацию посяе- 
довала моментально. Билм з«омки, 
письма, ходокм. И асе с одимм м тем 
же упреком: "Вот м>1 пишете о то**, 
как у них хорошо. У нас "в подвалах 
вода", "батарем не греют”, "криша 
течет", а в ЖЭКе только поборами 
занимаются. Почему об этом не пи- 
шете? Надавмте! Вмешайтесь! За- 
ставьте!"

Ну а что же мешало прмехать м 
поннтересоваться, позаммствовать 
опит. Чтоби грело, не текло, било 
сухо м чнсто? Ни однн(!) из тех, кто 
отреагировал на публикацию в га- 
эете, этого не сделал.

Заметьте, речь идет о здоровнх 
людях, которие даже не просят, а 
требуют помочь им не заработать, 
а получить.

Ведь никто из тех, о ком я пове- 
дал, не сказал: "Я пробовал, мне не 
дают, мешают. Илн у меня не пол- 
учается." Все предлагают: сделай- 
те за нас.

Поверьте, ми очень ценмм дове- 
рие к гаэете. Когда к нам обра«ца- 
ются со своими проблемамм, рас-

счктивая на по«о(мат«е м участне. 
Но даже "пояе чудес", ма которое 
е(де многие иадеются, тоже ведь 
надо засе̂ гтъ. И тут прмходмтся 
сяишать в от«ет: это мь< не прохо - 
дмли, это нам не задаваям. И прм 
этом, как праяило, начммают всло- 
минать о соцнальном слраседлмсо- 
стм.

Знакомим рукосодитель мзвест- 
ного на всю страиу хозяйства поде- 
лился как-то со мном оомми ма- 
бяюденнями.

— Поваднлись к нам одно время 
делегацми за олитом. Ми встреча- 
ем радушно, объясняем, покаэшва- 
ем, ничего ме сяривая. Л их с каж- 
дмм днем все бояъше м бояьше. 
Все би ничего, да что-то не сяшшая 
я, чтоби где-то наш олит вмедрилм. 
Не пояеиияся, объеэдил с десяток 
хозямств, откуда к нам прмезжалм. 
Ничего путж>го не увидея. И так 
обмдно стаяо за себя, за коллег, за 
эря потерянное врёмя. Решмям ми 
тогда, что с этом богадельнем надо 
кончать. Хотят опмт перемимагтъ — 
пустъ плагтят за него. Ведь ом потом 
и кровью нам даяся. Это же наше 
богатство. И знаешь, • одночасъе, 
вдруг всесразу потеряям к нам вся - 
кий имтерес. Чего ке  тая? Ведь вот 
он, олит. Прмезжан, перемммай, 
лолъзумся. Тая иа меня е̂ це м обм- 
делмсъ. Многме даже "теяегу" на- 
каталм: не по соеестм, мол, посту- 
паю. Виходмт, раиьше, когда время 
эря убмвалм, бияо по совестм...

8 свое время ммогме гаэети пи- 
салм в разделе "Курьеэи" о сяучае, 
которий промзошел с одном дамом 
в Польше. На протяженим трех яет 
ома ежегодно вимгриьала в спор- 
тивнон яотерее по автомобмто. А 
на четвертим год не вимграла ниче- 
го. Разъяренная жен(цмна поехала 
в стслицу, в глаяное управленме 
слортмвних яотерем и устромяа 
гранднознии схандал, обвммяя сяу- 
ЖЭ1ЦИХ • мошенннчестве м требуя 
восстанояитъ слраведлмаостъ.

Вам этот случай ннчего не напо- 
минает?

М. ПАН.

Р а зб и р а я  п очт у редакции , в ь к л у ш и ва я  телефонньшв о б р а ц е -  
ния , в  последнее врем я м ь1 част о сльа и а ли  аоярос; “П очем у в  
Таш кент , У збекист ан реж е ст али  приезж ат ь на  гаст роли  ар~  
т ист ь1 и з-за  рубеж а?“. И  особенно яепонят яо  людяж , иочем у  
“за б ь 1л и “ о нас деят ели к ульт ур ь 1 и з ближ него зарубеж ья. Н о 
вот , похож е, лед  т ронулся.

актера — незрюше ижт»» свтадчр- 
шие с Уэбепспвом. И отвахова- 
шей р есп ^ ш е 1Ш сампвлк тоаько 
самне лобрне слова

— Кж  вузогт

Оргкомнтет Фондв культурн Уэ- 
бекнстана совместнос Русским куль- 
турннм центрсш при содействин По- 
сольства Российской Федерацни в 
республнке, киноассоцкапни “ Егду- 
фильм“ очень скоро проведут кнно- 
акцию “ Ассалом, сияема! Внват, си- 
нема!“ . Не удивляйтесь стсль звуч- 
ному названию. Ведь яьгаепший гед
— это год юбнлейннй; все мирсяое 
сообпюство отмепгг 100-летне кине- 
матографа, 70 лет нсполнается уз- 
бексксму кинематографу. Другой 
больпюй праздннк — 50 жт Победн.

Главннм содержанием кииоакции 
станут театрализ<яаннне кияокои- 
цертнне программн с участием веду- 
вдих кннемато1раф||стов Узбекиста- 
на и России, мастеров эстрадн, чле- 
нов творческих союэс», ветеравов ки- 
нематографии, актеров, рехяссе- 
ров...

Да, о таком до сего времеяи при- 
ходилось только мечтать. Активное 
участие в кинцакцни примет Союз 
кинематографнстов Уэбекястана, 
Республнканскнй обшественннй 
пеятр “Маъланият ва маървфат“ 
( “ Дуковяость н просветительст- 
во“ ).

Назвав свое мероприятяе “ кино- 
акция“ , оргвнизаторн в пачжЛ мере 
отразили размах задумки. И все-та- 
ки, котда мн у вялели планн оргкомя - 
тета на бумаге, у нас просто зарябило 
в глазак. От обилия известннх ямен, 
фкльмов, кояцертов, программ. И, 
честяо говоря, дахе стали озолевать 
сомвеяяа: возможев .ш  п^тезд зва- 
меяятостей в Узбекястан, прячем 
ухе в ближайшее врема. Как с фи- 
нансяроватакм, яепосрелЕмвеяяой 
организацяей, наковец с согласием 
самях “ звезд“ ?

Бнло это месяц вазад. Но... сегод- 
ня ухе с поитвой увереяностью можво 
сказать: все задумаяяое реальво я

Ваервьк

Биват, кшабақция!
возможяо. И особешо укрепж.’ва> эта 
уверенвость после встречя с автором 
язеи и продюсером этой кяноакпин 
Флорой Гумероюоб Фахрут;шновой. 
Ова тслмо что вервулась из комая- 
лхровкя. Ей слсяо.

— Чествогоооря.повачалуиушк: 
бн.<ш такие сомвевяя, во яаш лкъ ш 
саоясорн, и ‘ всемо»ушве“ заявтере- 
ссваявне лица. Носамое главвое все 
хе — мнзаручжлнсьсогласяемпспт 
всек деетелей культурн, к которнм 
мн о^ятялясь. А это иелое созвездяе 
имея: Алексаялзз Ширвиндт. Нико- 
лай Еремс8ко,Олег Стряхеаое, 
Татьява Ляозвова, Петр Глебов, 
Людмяла Хятяева, Ншогга Мжхал- 
ков, Се^тей Няконевкои миопк эдг- 
гяе.

Честяо говоря, такого едяводушяя 
мн дахе яе ояооаля. Решзюошм 
фактором бнло то, <т> в Уэбекистжяе 
самая стабильная сжгуация в Цеят- 
ральноазнатском репюне.

звоает е Узвевжтажм?
— В этом мн убедк1всь в оалвой 

мере. Брюнуля сяезн у Людмялн 
Хнтяевс^ когза ова узяала, что ухс 
иет Латнфа Файзяева. &аэьшая 
друхба свЕзнвала Някапая Еремев- 
кос язвестянм актером Талгатом Ня- 
гматулиннм. я ов п тж  свои творче- 
скяе встречн в Тапжеите посваптть 
его шкмятя. А у семьа Абдуловш: 
заветное хелавяе — побнвагть на ио- 
гяле отца, ояного вз соззате.1ей теат- 
ра в Фергвне. И так шучти у кахзого

-  Начашая с марта ехемесячво к 
вам “по плану* будут пряезхать т -  
вествне леятеяя культурн. А Дворец 
яскусств стаиет главвой оквяческай 
п.юша,яай о п  творческяк встреч. 
Первой хе .'испякай стввет зваме- 
яктнй *Овоа“ — Олн* Стряхеясж оо 
своей хевой, тоже язвестяоД актрм- 
сой Лювеллой Пнрьемк.

Разумеется. пргаграмма встреч ве 
ограяячятся только Дворпом яе- 
кусств. Ояж будут пр(лс(¥пггь я яепос - 
реаственно на предпряжтяях. в труло- 
внх коллектявах. Чго гаворпъ, мво- 
гяе людт усталж от всжааэмохвнх 
проблем. Ну а артястн об.задажл' как 
раз той эвергяей, которая может 
“паозарядять* другях, шмшжет об- 
рестяспокойствве я {ярмопю.

Конечао, сггкрнваютса я бальшяе 
вознохвостя для вашего телевиде- 
нвз, в том чнсле я кабельвого. Пока- 
знвать лучшяе ваши фяльмн я пред - 
варять их телевстречам* с учвстяж- 
камв я соззателямя — разве это ве 
альтеряатява ввбившю* ухе оскомя- 
ну примятпннм ззморсхям боеяя- 
кам?

Наоборот. в таких встречах обяза- 
тельво будут ирягашмать учвспк я 
вашж ишсаеягтеля. Поаерьте. яш 
вжестебуаетчтовспомвт.. И .ява- 
аж сь, ош  оослухат аозабвов.«сяню 
сафудшетества. Тах. в октябре у зас 
ухе запланяровала встреча с А.глой 
Лараовояой я Яхубом Ахмелавнм. Их 
друхба тяяется со съе»кж фялъ!«а 
“Фуркат“ -

— Ф9М| 
я друтт* ваххг» шпшт.

Краски искусства

ШЮГРАММН — 
КНАВРУЗУ

Каоувада. кробатякг. эшшдяб- 
ристяка. яузлазьвая жзеш {ж ка
— ЗСЕ это я еше 4яаиью ннтересно - 
го вкхючает а аебя. про^вмма де 
тского харкж ко клгуба, иткрнвше 
гося в Аямаянже. Почтн все юнне
артястн — кэ городсхих шкаа я 
профггехучялиш. Сейчас овя тато- 
вгг оервую бовопую програмлу к 
эесеввему пряздняку Иавруз- 

На этс* хе празаншье апервне 
внстутвт я другве коиектявн са- 
яолягельвоп} твсрчества, соааан- 
нне за [юсседвее врелся в Адмаш- 
ке. У  доарястов я рубаЛстов — 
прояэведения нарсишой музнкн я 
сотоемеяннх кайшэиторов. Любя- 
тежя ташха стзагг коиооэваяю. в 
когторой будутясподвенн юреогра- 
фячесхне клрпшн раэвнх обгастея 
Уэбекктана. Новне творческве 
коиекгявн я те. чп> ухе хорошо 
яэвестнн эркеаям. аскакуп^аэи- 
ннчнне орограмлн такхе Е Ахаш  ̂- 
раве сельсхнх кдубах ш яотах 
культурн.

“ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН“
Совсем недаиао лю^ятеди оое 

ретш апдодчюваян “Марнае" 
Кадьмаиа — новой шхлавоаке Те- 
гтра музнкадьной ком&хш И вот 
евде одна премьера — 'Вечерши 
звон“.

Но аедь эго же ве сткктакль* — 
могут воэрзэять оетггели ясхусст- 
ва. Араэяе театрае вправе покхэгт!. 
просго <сонаертную проғрамжу? 
Главаое — чгобн бнкавшересной.

Именво тахям ттчлучмся *Ве- 
черияй звоЕГ — вечер старннаого 
руссвогоромааса, знгаяской тксня 
я п х к х я .

Рехяссер лрсяграммн — заслу - 
хешнй деяте̂ о» яскуоств Уэбеки- 
става Кя^шга Васвдьев ооставяд 
перед со<кл яепроетую задачу — 
внбратъ из огроияого зашка рус- 
сяого бнтового рошяса самне впе - 
чгшвошие. Новой коваергиой 1ЦЮ - 
граммой увлекдвсь я аш ктн теат 
ра. Реэуаьтато.«1 обшнх усхдяй стал 
усвех певоов. в агждиеяяя кят) 
рнх 1фС9ВуЧЗШЯ {юмгнсн А  
ева. А  Вардамова, А  Гур ал ^  П. 
Бухахова я друтях кмсюэяторов. 
Додго не смодканпямн апхшк- 
мектамғ гфовожалв эрятеди заслу 
жеввую араж тку ресиуЧ я̂шш ЭЯ' 
таяау Сояовей СОгавея уж давво 
хрязавтемн в саду_“), Н. Шибаеву 
я Н  Абдукаюмова ('Торя. горя. мов 
звезда-'). засдуженшго артвста 
Уэбеквстана Някодая Шапюпях). 
сштстов Виталия Васяветко. Ва 
леятину Мятрофааову и друтях

Тахкеят.
А . И БРАГИ М О В.

— Верк». так ух  с.тожялась. что 
вовое ожоленже тяк я  яе усосло увя- 
зетьстарневклеврн. Аэтожеоель^ 
пласт, предгтаа.’2юг1шй ваюе всеоб- 
пке культуряое ^(остстве. И ооФам, 
ннвешяже Ефоблемн проката прве- 
лж к тому, что мн яе зввем яовое 
россяйсхае кяво. Теверь булет вов- 
можвость уяялеть этя вовнвки. Пря- 
<жм веаьф кш ш  будутсамнхразннх: 
жзшров.

К  орямеру. режжссер Всеяатш 
Шжловский пэФовпрядвезтя... все своя 
фкдмш. А этозвачжт, 
лая аелеля фшьиов В. Шж.'ювскоп>. 
А вн зввете, еп> кянаработн отвосят - 
ся по преямувкству к детекти»01«у 
жлн̂ г̂ .

Итак. I

қр: '*• иярте к яам еяуг Ошаг Стувже- 
ям я  Лвияюиа Пицгшв**.

А .КУ ЗЬМ И Н .
ОТ РЕЛЛКДИИ. Мн же гюстаря- 

емсяаер1жать нашжх >агтателей в кур- 
се шжх собспяй ‘̂мшоакяяй*. вёзь 
бскдьшииство ваявк чятате.'№й - 
жятеяя стс.-шчвой обяастя. Бляэостъ 
же Ташкента. ошвооит 1ш сретшвэв- 
ватъ в своях тружянх коллектяяах 
внеэрЕН иа твирческяе астречи. Иля 
даже орагласятъ агге|юв в тстя яа 
своя преддряжгн».
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Домашний 
мастер

Этот совет адресуем маж>- 
днм роллтелям. чьа зетн 
тахько-талько вачалв ходвть. 
В  этом возрасте нх интересу- 
ет бу^вллъию все. Нередко в 
поле жх “ нсслезовання** по- 
иадают розепш. Чтобн нзбе- 
жать беди, саелаДте хт* ро- 
зетхв залш тнж  двскв из нзо- 
лнружяцего мате1Х1ала. Ксмгза 
31Жхтрсюрвбор включен, днсх 
сметается в сторову отвосн- 
тельао гнезда розета.

Чтобм школьша правнль- 
но сядел за стозом, роднтелн 
часто псдаладавают ва стул 
подушжж, ЕННГЯ н друтне 
11ред1#етн. Увелнчнть вью лу 
стула можво за счет варанш- 
ваявя вожек. Леревяннме 
вставкв всладнвакпся в об- 
резжн толстостенноғорезнно- 
вого шланга. эти обрезхв ва- 
деваются ва вожхн стула. По 
мере веобходюмстн вставкв 
моквоухорачивать, а затем н 
всясе снять.

В ммнухи е̂м году, ■ огромной 
радостм жнтелей кашем реслубли-

Н е1ш ^ест ш 1е  оо и.и^ст ш км
кн, многме газетъ! сооб(чмлм об от- 
крмтми • Таи.кеите пераом слмчеч • 
мой фабрикм. К сожалеммю, ра- 
дость см» бмла омрачема. И не 
только ценой коробкм • Т.2 5 сума, 
но м практмческм отсутстамем оно- 
го то»ара на прмлшках магазмно^. 
И мам, потребителям, • большнн- 
ст*е саучае* прмходмто польэо- 
•атъся эааозном продукцмем мз 
блмжнего зарубежья, которую ос- 
тросло»ь1 окрестнлм “беэопасим- 
мм слмчкамм'*. Догадалнсь, поче- 
му? Праамльно! Иэ-замхпрактмче- 
ского неаозгорания. Ну, да Бог с 
зтмм загранмчньи» браком, пусть 
он остается на сосестм тех, кто его 
проиэ»одмт м кто завоэмт, а мм 
даимте сделаем небольиюм эсс- 
курс • век минуашмй. Тем более 
по«од д »  этого есть. Ведь сто с 
чебольшмм лет, а нмеяно • 1890 
году маш город уже пережмя сен- 
саиионное сооб<чение об открм- 
тмм пер«ой, я подчеркиааю пер- 
•ой, ташкеитской фабрикм по про- 
мзаодстау спмчес. Небольшме ее

0  П Е Р В М Х  С П И Ч К А Х

® ^^вСПОЛАХ П Р Е Д И Р Н Н И М А Т Е А Я *

корлуса располагалнсь • районе 
Дархана. А конкурмровать со 
"спичечними королями" Россин, 
которме постааляли • Туркестан 
саою продукцию, решил отстааной 
секретарь городского голо^м 
Д. П. Петро .̂

Здесь бм хотелось сделать не- 
большое отступленне для характе- 
ристикн сего господина. Как ут- 
•ерждали его со^ременннки, Пет- 
ро* бмл •есьма деятельнмм чело- 
•еком. Природа награднла его не- 
дюжиннмм талантом и авантюр- 
нмм складом ума. А завнстники 
добаалялн, что, служа в городской 
управе, путем разлнчнмх махнна- 
ций н вэяток о« сумел сколотить 
приличное состояние.

Как человек деятельнмй, он 
прекрасно поннмал, что деньги

должнм делать деньгн. Конъюнк- 
туру местного рмнка бмвшнй сек- 
ретарь городского головм знал хо - 
рошо. Поэтому не случайно оста- 
новнл свой вм^р на пронзводстве 
спичек. Товар этот пользовался 
постояннмм и хорошнм спросом.

Как показал опмт дальнейшей 
работм, Петров не ошнбся, однако 
вмсоких днвндендов новоявлен- 
нмн предпрнннматель не получил. 
А ему хотелось иметь десяткн, сот- 
нн тмсяч... и сразу. Постепенно он 
охладел к своему некогда любн- 
мому дети1цу и неожнданно пус- 
тился в довольно авантюрное 
предприятне, связанное с военнм- 
ми поста^ками. Но, как го^орят, ” и 
на старуху бм^ает проруха". Но- 
•ое дело не •мгорело. Больше то- 
го, нз-за отсутст^ия налнчностн ос-

тановилась спнчечная фабрика, 
которая через год в счет погаше- 
ння долгов бмла продана купцу 
Пугасову.

С прнходом но^ого хозянна 
спнчечная фабрнка пережнла свое 
второе рожденне. Бьшо установ- 
лено более совершенное обору- 
дованне, расширен штат рабочих, 
построен еше один пронзводст- 
веннмй корпус. К началу века пу- 
гасовская фабрика вшпускала поч- 
ти треть спнчек, потребляеммх в 
крае.

И кто знает, как бм сложнлась 
ее дальнейшая судьба, да н спи- 
чечного пронзводст^а • целом, ес- 
лн бм не пожар • 1909 году, кото- 
рмй полностью уннчтожил фабри- 
ку. У1церб бмл настолько серье- 
зен, что Пугасов не решился на 
•осстано^нтельнме ра̂ ботм. Прав- 
да, поговарнвалн и о другой причи- 
не. Зная, что "стнхнйное бедствие" 
пронэошло нв без помо1цн конку- 
рентов, он попросту отказался от 
борьбм с ннми.

Малшп>-. делаюшему пер- 
вие шагн. бивает очеш> труд- 
во уд^якаться иа схользхом 
1юлу. Прнкленв х оодсяпвам 
его ботивочек по две узхне 
резиновие полосхн. вн помо- 
жете ему обрестн устоЛчн- 
вость.

Весгмнт1^хлотгть1. Фото В. БАГАЕВА.

АНЕКДОТЬ!
Мнлнцншер останавлнвает 

хашггава ВВС , хоторнй гнал свой 
“ Жнгуленох" по шоссе с ведозво- 
ленвс^ схоростью.

— Я  слншхом бнстро ехал? — 
спрашнвает воднтель.

— Нет, товаришхапнтан, схо- 
рее Вн слншх(м< ннзхо летели.

***
Самолет Лэрофлота ндет на по- 

садху. Молодая стюардесса заме- 
чает, что солдат-пассажир явно 
бонтся посадкн. Она подсмпла его 
успохоить:

— Вн, наверное, в первнй раз 
летите?

— Да летаю-то я часто, при- 
земляюсь тахнм образ<»< впе^гане. 
Я  — парашютист.

***
Перед прнжхом с парашютом 

инструхтор напутствует учени- 
х(ж:

— Чтобн не совместить два 
пръааиа. в однсм, точно внпшшяй- 
те м (« )гхазания.

— А хах можно совместнть два 
прнжха?

— Очень просто — первнй н 
последннй.

***
В хрупнсм универсаме муж поте- 

рял из внду жену и обрашэется х 
матодеянссй хорошеньхой продав- 
шице

— Пожалубста, улнбннгесь мне.

— Зачем?
— Моя жена сразу же здесь 

обьявится.
***

Мужчина в автобусе возмуша- 
ется:

— Ну что за молодежь пошла! 
И в голову не придет уступнть 
место ста^нпнм!

Ему отвечают:
— А вн чего возмушзетесь? 

Самн-то вн сндите!
— Зато жена )гже целнй час 

стонт с тяжелнми сумхами!
***

Жена говорит мужу:
— Ужнн схоро будет готов. По- 

том я внхупаю детей, уложу их 
спать, пришью пуговнцн х твоей 
рубашхе, и можно будет пойтн в 
хино.

— Хорсшо, — ответает благо- 
верннй. — А кохда же тн  сбега - 
ешь за билетами?

***
— Тн можешь по лицу своего 

мужа определнть, правду он гово- 
{шт, или врет?

— Тоже мне проблема! Если он 
гсжортт, значит, врет!

***
— Знаешь, мнлнй, — говорит 

жена мужу, — если один из нас 
умрет раньше другого, я перееду 
в Кртм...

Ках лраввло, жгл очень 
любят жупатъся, но, ве дан 
Бог, что ^  оопало в глазхн 
мнло. Сразу начинается 
плач, н ввхахве уговорн ве 
помогают прожлжить зту, 
татьхо что пршпгвую проае- 
дуру. Однакоможвовзбежать 
сего малсх1рият8аго ивхшдев- 
та. Внрежьте Х1^т вз резннн, 
вш1рЮ1̂  вз стгрояй грелхи, с 
отверстяем оосерехкве оо 
размеру галовн. С  всаей та- 
кой шллъяяя вода
б>'дет стехать, ве ооаадая в 
глаза ребенх>-.

7

(15—19 .ЧАРТА)
ОВЕН (2ЬЗ—20.4>.№ш% псшю- 

лувяе, ж 1Н9ЮКТ велеая буже̂  залса - 
нева техуавгй чериово# рабапА  Втс- 
рая жлстява чегверга н тягташ — 
сшше Еапряжеявне яш . Неваяиа- 
тельяосгь я покосеяязя аозбггв- 
мюсл прв испажяеяв! смужебамх 
обташностей могут вкж ть прсжзвсд - 
ствеяннД кояфавсг

ТЕЛЕЦ (Л 4 —21.5). К вапрвжея- 
онк лня* веаел — среае а четвергу 
яогготовьтесь заравее. Пусть верую- 
ш к  укреш?т .чолнгва, г атежгтов — 
к х е с х в я е  журвстг. Напрдсешая (̂ ж- 
ваисовая атосферг во^гжявисвар- 
тяераи ^'лег аиалнватьсЕ вгчивая 
со средк хто-явяте атеиипг т спо- 
собпостъ к резужвм ковшромяссам.

БЛИЗНШ М  (22.5—21.6). Важ 
предстоят дашровать в решеяяв ят - 
ньЕХ н обшествежшх зоп^юсов. Хоро- 

тавс швтв этсятотхлиое азая- 
мс^ужвмаяве с рухсяюаствож у взс 
.тгмит;» в поведеяьнм днем, есля вн 
Глдете аоо]ряш|мать фирму своб 
дож.*

РАК (22.6—23.7). Во вторяик у

П1.к.тройгте лчн ш о  поведе.4НЯ в 
обшеявв с ньбьми эяакомшм. Пояно- 
лушк овострнт пробаемн эаоровья, 
Зайжнтесь в воскресевье фвзической 
равотой.

ЛЕВ (24.7—23.8). Вечер поне- 
ле^швка — отягшое время ддя топз, 
чтоби прояввть творчесзвй полход в 
внвовагтвву в рехшпь свов ^ятансо- 
ше проблемн- На зггреивве часн в 
среду запханвруйге првнципиальиое 
рвбо^ совешавие. В  воскресенье 
возаержитесь от аюров Проявите 
шоиаяяе кдетям.

Ж ВА  (24.8—23.9). Вмесге с ооа- 
аскзуввем воэростет в заша аггвв- 
жхггь. Но яе спевнгте ломать консер- 
ватвзм партнеров — можно спровопи- 
роютькоафяиктнуцситуадню. Всре- 
ду утром есть шанс отфеделвтъся в 
пробяемах своего обраэованвл В вос - 
кресень* постараАтесь не анясетть (»т - 
вов|ешв с домашнями.

ВЕСЬ! (24.9—23Л0). Намечен- 
иую комзншцюму яучвт отлохить. 
Студеятам яридется пстреянровать 
сжт уаичввость. Пост^ййтесь вер- 
нутьдсш»

СК01>1Ш0Н (24.Ю—22.11). Не

откладнвайте решенве важной для вас 
задачв — зто лишь осложшгт дело 
Благопрвятное решенве фвяансового 
кош}инкта в пятницу заввснт от благо 
склонноств дальних родственнихов 
На внходнне отправляйтесь за город.

СТРЕЛЕЦ (23.и—21.12). Повм 
шенная эмошюнальная восприимчи 
вость может оказать медвежью услу 
гу. Излишняя активность может спро 
вошфовагп. во вторую половину неде 
ли семейннй кон(}1ликт.

ЕОЗЕРОГ (22.12—20.01). Тояько 
от вас личяо зависит, как вн проживе- 
те згту неделю. Важно вовремя пойти 
на компромисс, не внпуская ситуашпо 
иэ-под своего контроля. У вас появятся 
соблаэшггельнне перспективн, опдю- 
ются новне горяэонтн, но значитель- 
ная часть этих “маняпдах оазисов" в 
ближайшем месяце исчеэнет.

ВОДОЛЕЙ (21.01—19.02). Не 
кон(|ш апу^ по мелочам. Помните 
уступив в малом. вн вниграете в боль- 
шом. В восч>есенье будьте дома.

РЬ1БЬ1 (20.02—20.03). Знаком- 
ства, завязаннне в понедельник, пой- 
яут вам на шхльзу. Во вторник 1федсто- 
ит внбор между “синицей в руках и 
журавдем в вебё" Совет друэей в сре - 
ду поможет устраннтъ производствен- 
ше неурадицн.
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