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і ‘ Цена в розницу — свободная

ОБРАЩЕНИЕ
Б. Н. Ельцина к землякам

Уважаемые земляки!
Месяц назад состоялось ра

достное и памятное для меня 
событие: встреча с родным го
родом, с замечательными 
людьми, старыми и новыми зна
комыми. Я увидел динамичный, 
открытый, современный город. 
Традиционный Свердловск, не 

. растеряв основательности 
«опорного края», становится 
вполне европейским городом. 
Я еще раз утвердился в ис
кренности уральцев, в их доб
рожелательности и твердости 
оценок.

Вот уж где тебе никто не бу
дет льстить и представлять жела
емое за действительное. Безус
ловно, Екатеринбург остается тре
тьей столицей России!

Для меня состоявшаяся Эта 
поездка на родину была необ
ходима. Принять нелегкое для 
меня решение — баллотиро
ваться ли мне на второй срок 
президентских выборов я мог 
только здесь, среди земляков. 
Хочу поблагодарить вас за под
держку, за теплоту и внима
ние. Хотя, должен заметить, 
мне были высказаны и самые 
нелицеприятные мнения ,по 
многим вопросам. Вновь убе
дился, как необходимо возвра
щаться в ответственные момен-. 
ты жизни в родной дом!

Во- время выступления во 
Дворце молодежи я видел лица 
своих студенческих друзей. 
Они сидели в зале, там же 
были те, с кем работал в Сверд
ловске, кто поддерживал меня, 
начиная с 1987 года и все это 
время оставались единомыш
ленниками. Да и сам Дворец 
молодежи был родным. Здесь, 
в этих стенах, начинался тот 
открытый диалоге людьми, 
который был. так необходим, 
при закрытой системе, партий
ной. вл.?£.ти. Именцб„ .а,- Екате
ринбурге остро почувствовал, 
что это диалог надо продол
жать.

Вы знаете, что накануне мо
его -приезда была открыта го
рячая линия вопросов к прези
денту. Немало их поступило' ко 
мне и во время встречи. 'На 
некоторые вопросы я ответил 
еще в Екатеринбурге, многие 
получили мои письма. Но есть 
вопросы, которые касаются 
большой категории граждан. 
Мне бы хотелось ответить на 
них Сегодня через газету.

Самый «горйчий» вопрос — 
невыплата заработной платы. 
С ноября не получали деньги в 
единственной средней школе 
райцентра Ачит, во вспомога
тельной школе города Режа, 
на заводе «Вента» города Ниж-, 
няя Тура и т; д. Мною даны 
поручения разобраться с каж
дым конкретным обращением.

Как и обещал, принимаю се
годня решительные шаги для 
того, чтобы нормализовать по
ложение' с выплатой зарплаты. 
Все источники й сроки выплат 
определены.

В последний месяц ситуа
ция с неплатежами начала ме
няться к лучшему. Снята ост
рота кризиса в угольной от
расли. Вздохнули свободнее 
учителя, врачи, работники куль
туры. Разбираемся с теми дол
жностными лицами,.кто направ
лял деньги, предназначенные 
на зарплату., на другие цели. 
Администрация президента на
правила в Генеральную, проку
ратуру материалы по.76’ пред
приятиям и организациям. На
пример, одно из предприятий 
Краснодарского края имеет за
долженность по зарплате 33 
миллиона рублей; а в кассе на 
текущем счете — 478 млн. руб
лей, Или у ваших соседей в 
Челябинской области — уже 
более крупное предприятие 
задолжало рабочим '225 млн. 
рублей, а имеет на счете бо
лее миллиарда. И таких случа
ев по России не десятки^ а 
сотни! В городе Чайковский 
ПермСкой области .скоро' год 
как не платится Зарплата на 
предприятии, зато руководи
тель получил беспроцентную 
ссуду в несколько десятков 
миллионов рублей. Конечно, не 
весь директорский корпус ра
ботает в таком бессовестном 
режиме, значительная часть 
директоров болеют и о людях, 
и о развитии производства. 
Требовательность и контроль; 
между прочим. Дают свой пло
ды. На одном крупном пред
приятий Поволжья Директор в 
воскресенье собрал .коллектив 
и выплатил зарплату сразу за 
гри месяца!

Замечу, что наши профсою
зы организовывают7 забастов
ки и марши протеста, обраща
ясь к федеральной власти. Но 
что-то не припомню такой на
стойчивости' по отношению к 
собственным руководителям.

Другой крупный блок вопро
сов — о сроках индексации вкла
дов граждан в Сбербанке. Об 
этом спрашивали меня Анатолий 
Михайлович - Пугакин, Николай 
Иванович Фокин, Вера Васильев
на Зускович, Михаил Федорович 
Агафонов и многие другие. Это 
очень непростая проблема нахо
дится под моим постоянным кон
тролем. В центре внимание она и 
у правительства Страны. Хотелось 
бы в связи с этим еще раз объяс
нить, что обесценивание вкладов, 
реально состоявшаяся в 1922 году, 
была подготовлена развалом эконо
мики страны в течение предыдущих 
лет Практическая исчерпанность зо
лотых и валютных запасов к году 
начала реформ — существенное 
тому доказательство.

Я понимаю.; что это объяс
нение — малое утешение для 
тех, кто. потерял нажитое за 
многие годы честного труда. И 
государство обязано вернуть 
людям их сбережения.

В соответствий с подписан
ным мною в мае 1995 года 
Законом «О восстановлении и 
защите сбережений граждан 
Российской Федераций» госу
дарство гарантирует восстанов
ление денежных, сбережений.' 
Законом оговорен и механизм 
этого процесса. К сожалению, 
огромные финансовые трудно
сти, которые до сих пор испы
тывает наша страна, не позво
ляют восстановить вклады в 
сжатые Сроки. В первую оче
редь будут проиндексированы 
вклады людей преклонного 
возраста и инвалидов. В бли
жайшие месяцы начнем уже эту/, 
работу.

Судя по вопросам, которые 
поставили Виталий Васильевич 
Морозов, Татьяна'· Федоровна1 

^Сюткина, Пелагея Дмитриевна 
Емельянова, Игорь Яковлевич 

. Мильман, Анна Стеканавіна 
Иванова и другие, в Свердлов
ской области, как и По всей 
России, .оказалось немало об
манутых вкладчиков; которые 
поверили различным недобро
совестным финансовым компа
ниям. Сейчас вступил в Силу- 
Указ президента «О некото
рых мерах по защите нрав 
вкладчиков и акционеров». 
Определены порядок поддер
жки пострадавших· и конкрет
ные финансовые источники 
компенсационных выплат.. Со
зданы организационно право
вые условия для преобразова
ния чековых фондов и финан
сированных компаний (типа 
«Гермес», «Русская недвижи
мость», «Тибет».) в паевые ин
вестиционные фонды.

Деятельность компаний, ра
ботающих без соответствую
щих лицензий, прекращена, а 
те, кто продолжает нарушать 
законодательство, будут при
влечены к ответственности. 
Расширены права обществен
ных организаций вкладчиков, 
которые сами пытаются про
контролировать; деятельность 
финансовых компаний.,

Чтобы компенсировать 
ущерб, уже нанесенный обма
нутым вкладчикам, предусмот
рено образование, федераль
ного общественно-государ
ственного фонда. Два процен
та доходов; получаемых от при
ватизации государственного 
имущества, будет направлять
ся в этот фонд.

В этом году предполагается 
также ввести в действие систе
му страхования вкладов граж
дан в коммерческих банках.

Одна.из острейших социаль
но-экономических проблем — 
несовершенство системы пен
сионного обеспечения в Рос
сии. Об этом, в частности, был 
звонок пенсионерки Веры Кон
стантиновны Сарапульцевой из 
Екатеринбурга. Положение пен
сионеров — одна из моих бо
лей.· Я знаю; как Тяжёло! пере
живаю,! они нынешнюю; ситуа
цию, как снизился их. жизнен
ный уровень;

К сожалению, неизбежные 
экономические преобразования, 
сказались на жизни многих и 
многих пожилых людей, инва
лидов.

Можно, конечно., напечатать 
пустые деньги и накачать ими 
Пенсионный фонд. Но законы 
экономического развития без
жалостны, это вызовет новый 
скачок цен и только ухудшит 
положение в ближайшее вре
мя. Для того чтобы размеры 
пенсий соответствовали достой
ному уровню жизни; необхо
димо оживление- производства 
на отечественных предприяти
ях. Тогда начнут расти и от- · 
числения средств в Пенсион
ный фонд. Поэтому одна: из 
главных моих забот — под
держка российских производи
телей, укрепление государ
ственной дисциплины. Уже ■ 

этом году мы намерены сфор
мировать новую концепцию 
пенсионного обеспечения. Пора 
кончать с пенсионной уравни
ловкой. Пенсия должна соот
ветствовать размерам трудово
го вклада человека. В то же 
время должны быть сохране
ны пенсионные права, которые 
граждане уже имеют. Считаю, 
что планы экономической ста
билизации позволят Нам в сле
дующем году довести размер 
пенсий до Уровня прожиточно
го минимума.

По итогам поездки, в Екате
ринбург были рассмотрены воз
можности финансовой поддерж
ки предприятий и организаций. 
Из резервного фонда президен
та выделено пять миллиардов руб
лей госпиталю инвалидов войны. 
Знаю, как самоотверженно тру
дится коллектив госпиталя:' вра
чи, медсестры, нянечки. Их забо
та о больных и немощных заслу
живает самых высоких слов. Осо
бая моя благодарность — глав
ному врачу Семену Исааковичу 
Спектору.

Мною дано поручение рас
смотреть вопрос по финанси
рованию строительства и ос
нащению медицинским обору
дованием роддома в Красно- 
турьинске; погашена задолжен
ность федерального, бюджета 
в 54,7 миллиарда рублей по 
финансированию строительства 
метро в Екатеринбурге Выде
лено из фонда президента 300 
млн. рублей 20-й городской 
больнице в областном центре.

Во время поездки выясни
лось, что в области не хватает 
дешевого дртского питания, по
этому в течение апреля будет 

' решён вопрос о выделении не
обходимой суммы на закупку' 
оборудования для производ
ства детских продуктов

I Не мог не откликнуться на 
личные просьбы, за которыми 
— горе, трагедия.

Об убийстве в их леспром
хозе одиннадцатилетнёго маль
чика написал председатель 
профкома «Тагиллеса» 
А. М. Судариков. Безнаказан
ность преступников — самое 
страшное зло сегодня, Я дал 
поручение министру внутрен
них дел отнестись к расследо
ванию случившегося Со всей 
ответственностью, На место 
происшествия для оказания 
помощи выехал сотрудник 
Главного управления МВД Рос
ени.

Думаю, что и Татьяна Нико
лаевна Шапкина из Ревды уже 
получила сообщение о возмож
ности пролечить ее больную 
лейкозом дочь за рубежом.

.Помимо просьб было нема
ло звонков и записок со сло
вами. поддержки. Благодарен 
Александру Борисовичу Орло
ву, с которым, будучи студен
тами, мы играли в волейбол, 
инвалиду второй 'группы Гали
не Павловне Бушуевой; депу
тату городской Думы Каменск- 
Уральского Людмиле.' Никола
евне Гайдай, С. В. Кайгородо- 
ву, президенту ассоциаций ин
валидов войны в Афганистане; 
В. Зыкину; руководителю ан
самбля русских народных ин
струментов «А'юшка» и мно
гим многим другим.

Понимаю, что прошедшие годы 
были .очень непростыми. Для ча
сти единомышленников это было 
время не только постижения 
смысла происходящего, но и вре
мя тяжёлых разочарований. Не
мало ’людей -хотели видеть во 
мне волшебника, способного бы
стро и безболезненно изменить к 
лучшему и систему нашего Обще
ства, и жизнь каждого человека.

. Мы все устали — иногда 
мне кажется, что это главное; 
что определяет самочувствие 
российского общества. Но так 
уж получилось, что именно мы 
оказались в этом историчес? 
ком колесе пёремен.

Россия,'-.став самостоятель
ным государством, развивает
ся стремител'ьно. Те, кто быва
ет в государствах СНГ, не мо
гут не чувствовать, насколько 
велика разница в темпе пере
мен — в большинстве случаев 
— в пользу' России. Мы все 
вовлечены в гигантское дви
жение; важно, Чтобы мы ус
пешно завершили этот .труд
ный период и чтобы он не растя
нулся на многие годы. Для меня 
сегодня это·. самый главный, са
мый ответственный вопрос,

Я благодарю всех, кто по
звонил мне или написал. Толы 
ко диалог, откровенный разго
вор; открытое выяснение по
зиций могут помочь нам побе
дить трудности.

До новых встреч!

Областная Дума первого созыва: 
п р о щ аль и ы й а к корд

В последний раз в минувший вторник в 
Екатеринбурге собрались депутаты 
областной Думы первого созыва.

Прощальный законотворческий «аккорд» народ
ных избранников — одиннадцать вопросов повестки 
дня, причем шесть из них были рассмотрены в тот 
же -день на внеочередном заседании. Практически 
без проблем Дума приняла постановления о созда
нии рабочей группы для доработки законопроекта 
«О миссионерской деятельности религиозных мис
сий (миссионерских обществ),.миссионеров на тер
ритории Свердловской области»·, о создании органа 
регионального законодательства и об уточнении на
званий муниципальных образований на территории 
Свердловской области

Тут же приняли в одном чтении и Закон «Об обла
стном реестре муниципальных образований», где пе
речислены все города области., однако самый ост
рый вопрос — о границах этих муниципальных обра
зований — закон решает весьма либерально: сказа
но; что сведения о границах будут вноситься в ре
естр по мере принятия, городами уставов и проведе
ния референдумов

Перед внеочередным заседанием думцы решили 
проблему выхода в предвыборный отпуск своего 
председателя Вячеслава Сурганова. Номинально он 
остается спикером, но право подписи финансовых 
■документов на время отпуска передано'руководите
лю аппарата Думы Борису Берзину.

Далее депутаты по настоятельной просьбе пра
вительства области во внеочередном порядке при- 
няли'во втором'чтении и отправили на подпись гу
бернатору законы «О государственном регулирова
нии цен и тарифов в Свердловской области», «Об 
административных правонарушениям в сфере дея
тельности по сбору и реализации лома и отходов 
цветных металлов промышленного происхождения» 
и «Об участии населения в охране общественного 
порядка на территории Свердловской области»·

Перед, рассмотрением последнего, в экстренном 
порядке внесенного в повестку дня по настоянию 
облизбиркома вопроса о толковании положения об
ластного Закона «О выборах в Законодательное 
Собрание Свердловской области» — кого считать 
лидером и руководителем избирательного блока5 —- 
в зале царила атмосфера едва ли, не единодушия. 
Предполагалось, что именно с этим настроением 
депутаты- и отправятся на прощальный банкет по· 
случаю - окончания.,совместной 
мйроМ>ё;разбйТйсБ-бѣі7іо, видиМ'о 
тому — предстоящие выборы·.

Суть проблемы, поднятой облизбиркрмом, следу
ющая лидером и руководителем· избирательного

Скорая помощь
нужна Камёнску-Уральскому, потерявшему при пожаре 

почти весь автобусный парк. Первыми откликнулись 
пассажирские автопредприятия области

Более двадцати руководителей 
ПАТП из разных городов съеха
лись в Каменск. Разговор состо
ялся предельно конкретный. КоП- 
леги из,-Ревды, Артемовска, Асбе
ста; Нижнего Тагила, Полевского, 
Первоуральска, Екатеринбурга, 
Верхней Пышмы, Новоуральске, 
Сысерти и Сухого Лога пообеща
ли погорельцам безвозмездно, то 
есть даром и насовсем, предос
тавить 'свои автобусы — кто 
сколько может: Учитывая слож
ное экономическое положение, 

■в котором находятся всё без ис
ключения.. автотранспортные 
предприятия, жест— более., чем 
благородный Вот уж воистину: 

-друзья познаются в беде
Три. автобуса из Асбеста —- 

два ЛИАЗа и ПАЗ — уже работа
ют на ка'ме.нских городских мар
шрутах. Со дня на день ожида
ется прибытие восьми автобу
сов из Новоуральска., четырех — 
из Нижнего Тагила. Скоро по

Банда 
в два десятка 

человек 
недавно 

обезврежена 
в Полевском
На ее счету 12 квартирных краж, 

2 уличных грабежа и 4 разбойных 
нападения на квартиры. Попались 
они почти .случайно Накануне' 
праздника 8 Марта трое Мужчин в 
масках проникли в одйу из квартир 
по улице Пролетарской в Полеве-·· 
ком Пока один из бандитов угро
жал хозяйке пистолетом; двое дру
гих орудовали в квартире собира
ли видеоаппаратуру, золото, вещи 
Всего набралось на сумму около 14 
миллионов

Почти сразу бандитскую, троицу 
удалось задержать. Затем устрои
ли несколько засад и обысков. В 
сети к сыщикам попались 23 чело
века. Задержаны и главари банды: 
27-летний В Данекин. 25-летний 
С. Глотов и 37 летний Н Кожёдеев 
13 пойманных оказались ранее су
димыми На дело они ходили воо
ружаясь обрезами охотничьих ру 
ж ей газовыми пистолетами, само
дельным взрывным устройством 
Сколько ребят из «братвы» осталось 
гулять на свободе пока не из
вестно Возможно, скоро они дадут 
о себе знать

По сообщению пресс-службы
УВД Свердловской области. 

pa^pgSbi Qa^aKO «с 
; йё?с.уждено'. ВИной 

явятся два из..Ревды, причем 
один совершенно новый Всего 
их будет более двадцати.

На этом фрне, прямо скажем, 
бледно, выглядят предприятия 
самого Каменска. В промышлен
ном городе полным-полно ве
домственного транспорта, но 
■помощь предложили лишь дет
ско-юношеская спортивная шко
ла и горспорткомитет. Может 
быть просто не Осознают Мас
штабов потери — общей для 
всех. Или.собираются с духом. 
Как бы то ни было, начальник 
ПАТП А. ТокмиН не теряет на
дежды. Он подготовил Обраще
ние к руководителям фирм, 
предприятий и организаций5го
рода. которое собирается опуб
ликовать. в местных газетах. И 
верит; неравнодушные всё же 
найдутся:

Поддержка коллег — спасибо 
им огромное.1 — даст возмож
ность насытить внутригородские

На три часа
Кировоградская воспитательно-трудовая колония 

в минувшее воскресенье открыла двери. 
Правда, только для родителей воспитанников

Вообще-то ВТК не в первый 
..раз приглашает родственников 
к колонистам По· весне и осе
нью посетители нагруженные, 
сумками с провизией, могут 
пройти за колючую проволоку, 
обнять свое.чадо, посидеть на 
его коечке в казарме., покор
мить домашними· пирожками’ На 
этот раз пускали в третий от-’ 
ряд Приехали 59 родителей5 
Если учесть.· что в отряде 108 
человек, го в «счастливчиках» 
побывали лишь 30 «ребятишек» 
как назыв'ает своих подопечных 
начальник колонии Владимир 
Остросумов Он сказал, что ро
дители как могут, поддержива
ют бедноватую ВТК Например, 
в проШлом году помогли отре
монтировать здание Одного из 
отрядов Постоянно привозят 
одежду, нижнее и постельное 
белье, сапоги куртки Не хо
дить же воспитанникам разде
тыми Не забывают подкинуть 
кое-чего из вещичек и мальчиш
кам-сиротам'. и гем, кого не на
вещают родные Таких в коло
нии гоже хватает А чтобы не 
пускать благотворительность на 
самотек, самые активные роди
тели объединились в комитет

блока может быть (по федеральному закону) только 
избранный член одного из объединений, вошедших 
в этот блок. Объединений, заметим, которым для 
участия в выборах закон ставит солидный «возраст
ной» барьер: не менее полугода существования до 
дня выборов. Иными словами, если в списке канди
датов от блока может фигурировать кто угодно, по 
усмотрению членов блока, то руководитель-лидер 
блока обязательно должен быть членом организа
ции, вошедшей в блок. Корень коллизии в том, что 
именно фамилия лидера указывается в избиратель
ных бюллетенях вместе с названием блока. Так что, 
не имея информации о блоке, избирателю, взглянув 
на фамилию лидера, будет легче, определиться с 
выбором

Как на грех, у облизбиркома в. связи с этим воз
никли вопросы по блоку «Наш город — наш дом»; 
известному своей оппозицией к правящему «Преоб
ражению Урала» и возглавляемому мэром Екатерин
бурга Аркадием Чернецким, Последний не являемся 
членом ни одного из объединений; вошедших в блок, 
но блок его избрал лидером. И, как выяснилось, не 
имел-на это права. По&лё жаркйк'дебатов думцы 
приняли по варианту Бакова и Трушникова поста
новление, по которому «Наш город — наш дом» .ос
танется в бюллетене без·.фамилий вообще, посколь

ку признать Чернецкого руководителем блока 
нельзя.

Аркадий Михайлович протестовал, как мог. По 
крайней мере, один веский аргумент в его речах 
был: почему проблема возникла в самый послед
ний момент и почему не было проведено должной 
разъяснительной работы? Владимир Мостовщиков, 
председатель облизбиркома, которого Чернецкий 
прямо в глаза обвинил в предвзятости, парировал 
упреки напоминанием о своих же протестах по это
му поводу, когда Дума принимала закон о выборах 
в прошлом году — депутаты к ним не прислушались.

Расстроенный Чернецкий ушел, не изъявив же
лания ни позировать на общем прощальном думс
ком фото, ни участвовать в банкете...'

Последний аккорд Думы вышел Не таким друж
ным и веселым, как хотелось. И все же отдадим ей 
должное За плечами-народных избранников — мас
са нужных области законов и титул самого продук
тивного регионального законодательного органа в 
России Остается надеяться, что Накопленный опыт 
(как положительный так и отрицательный) будет не 
забыт.Законодательным Собранием, которое мы 
выберем-14 апреля.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

линии. Но остаются междугород
ные. Из шестнадцати «Мягких» 
автобусов сгорело девять Два 
обещают руководители ПАТП 
Сысерти и Сухого Лога Но это·, 
увы, не решит проблему. На се
годня отменены рейсы до Челя
бинска, два ежедневных рейса 
на Екатеринбург обслуживают
ся «жесткими» автобусами. 
Крайне необходимо, как мини
мум, еще три «Икаруса» И здесь 
надежда на Екатеринбург, на 
областное правительство.

Предстоит восстанавливать 
гаражную стоянку, от которой 
остались лишь стены и воро
та Надо успеть до зимы Сво
еобразным памятником соли
дарности, проявленной авто
транспортниками, .останутся 
подаренные.Каменску автобусы, 
на них —- так решил коллектив — 
будут большими буквами вы
ведены названия городов, от 
кликнувшихся на чужую боль

Интересовались они здоро
вьем 14—І 8-летних пацанов. За 
два! первых .Месяца этоТо года 
66, колонистов обратились в 
медчасть За тот же период 1995 
года — 9.6 Вроде бы болеть.ста? 
ли меньше .Но врачи колоний 
настроены не очень бптиМистич- 
нб — ребята часто попадают 
сЮда уже с целым букетом бо
лезней. не говоря уже о баналь
ных гастритах Пролечить боль
ных по полной программе почти 
невозможно лекарств мало 
даже с теми что привозят ро
дители

На крамольный вопрос кор
респондента -ОГ». не проносят 
ли с воли колонистам «травку» 
или другие наркотики (сумки-тб 
во время родительских дней не 
проверяются), начальник ВТК от
ветил, что наркотическое зелье Анатолий КОРЕЛИН, 

соб.корр;«ОГ»Татьяна НЕЛЮБИНА.
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На днях в Каменске-Уральс- 
ком побывал представитель 
главного управления Государ
ственной противопожарной 
службы Юрий Сергеев. Он по
сетил пассажирское автопред- 
лриятие, дал оценку действиям 
городского гарнизона пожарной 
охраны· тушили грамотно, пре
тензий нет. Отметил роль ра
ботников самого ПАТП. которые 
не растерялись и смогли эваку
ировать значительную часть ав
тобусов, находившихся на сто
янке: Факт из числа незауряд
ных. Аналогичный'пожар·, напри
мер, в Нижневартовске закон
чился куда печальнее. Там сго
рели все 80 автобусов,, стояв
ших в гараже

Что касается причин пожара 
— точки над і расставит след
ствие. Наиболее вероятная вер
сия — огонъ .вспыхнул по вине 
одного из водителей включив
шего систему отопления авто
буса на гаражной стоянке, что 
категорически запрещено и 
представителями службы пожар
ной охраны, и руководством 
ПАТП.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

просачивается: в колонию вся
ческими мыслимыми и немыс
лимыми способами Но подозре
вать в этом ..родителей — бо
лее-чем: странно .Кто же по
желает Сврему ребенку зла? 
Хотя на свидания к ребятам 
бывало, приходят и . пьянень
кие папаши Передачи у них 
принимают, а самих, есте
ственно, тормозят Потом все 
посылки тщательно проверя
ют Колонии, конечно, не’дома 
отдыха Но делать и.з них ка
зематы, к счастью. уже пере
стали Никто не говорит что 
провинившихся .подростков не 
нужно наказывать Надо, толь
ко согласитесь, не по прин
ципу «Чтобы жизнь малиной 
Не' казалась»

БОБтояние 
экологии

Кула ушла 
вона 

из пруда?
Из Верхнего пруда на речке 
Бобровка внезапно исчезла 
вся вода. Служит он резервом 
для удовлетворения нужд в 
технической в.оде для 
предприятий Артемовского; И 
вот этот резерв неожиданно 
исчез.

Тревогу забил председатель 
городского общества охотников 
и .рыболовов Н. Галочкин' осе
нью в пруд было, запущено пол
торы тысячи сеголетков карпа, 
на которых общество имело»оп- 
ределенный расчет Сегодня на 
месте водохранилища т- ледя
ное поле и русло-речки в пол- 
метра глубиной Какие уж тут 
•карпы·.

В городской администрации 
о спуске воды не .было извест
но, в комитете охраны-природы 
— тоже Очевидно, владелец 
плотины,— Егоршинский. радио
завод — по; договорённости с 
ТЭЦ согласился пополнить за
пас воды в городском пруду и 
открыл- шлюзы, ни с кем это не 
согласовав Сам же пруд при
надлежит сельхозкооперативу 
«Артёмовский».

То, что произведена такая 
операция· с водой.— не единич
ный случай. Комитет по охране 
природы· предъявил претензии 
ТЭЦ по поводу загрязнения, рус
ла Бобровки, залповым сбросом 
загрязненной воды с Егоршинс- 
кой ГРЭС. И предприятие бес
прекословно выполнило мероп
риятие по очистке. Эта готов
ность к' выполнению экологичес
ких требований выглядит стран
но дело это дорогостоящее, и 
никто сегодня добровольно на 
затраты не расщедрится

В комитете полагают, что ава
рийные сбросы загрязненных 
вод ТЭЦ производит не впер
вые. но — в подземные выра
ботки закрытых ныне шахт. Все 
это'может повлечь за собой не
предсказуемые последствия для 
источников питьевой воды в За
речном районе Артемовского.
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Права потребителей 

Доносчику — 
первый кнут?

Любое государство кровно 
заинтересовано в существовании сети 
фискальных организаций, помогающих 
взимать с Государственных подданных 
налоги. Российские службы, официально 
занимающиеся сбором этого оброка, до 
сих пор недостаточно эффективны — от 
уплаты налогов пытается укрыться любой, 
кто видит такую возможность. Знатоки и 
специалисты по налогообложению 
объясняют это несовершенством 
налоговой системы и болезнью роста

налогособирающих служб. И утверждают, 
что эффективность пополнения бюджета 
зависит и от бдительности простых граждан 
— налогоплательщиков. От добровольных, 
что называется, стукачей. Добрая воля, 
естественно, должна подкрепляться добрым 
вознаграждением. До сих пор российское 
налоговое законодательство таковые 
рассуждения экспертов по пополнению 
казны не разделяло. Будем думать, что это 
обусловлено высокой моралью творцов 
наших законов.

Несколько неожиданно в 
.начале этого года появилось 
вполне пристойное законное 
прикрытие для общественно
го фискальства. Дополнения и 
изменения к Закону о правах 

/потребителя прямо указывают 
на возможность оплаты бди
тельности доносчика — в раз
мере половины от суммы за
явленного в суд иска против 
нарушителей потребительско
го кодекса.

На основе этого закона в 
Екатеринбурге и зародилась 
идея создания общественной 
организации «Альфа», возмож
но, первой в России добро
вольческой внегосударствен- 
ной структуры, пытающейся 
получать доход от защиты прав 
сограждан. Городская обще
ственная организация потре
бителей «Альфа» была заре
гистрирована в государствен
ных органах и ретиво взялась 
за дело.

Директор «Альфы» Андрей 
Ильин не скрывает, что видит 
в деятельности своей структу
ры неплохую возможность под
заработать. Причем, зараба
тывая, «Альфа» помогает и го
сударству, и согражданам, 
указывая на физических и 
юридических лиц, извлекаю
щих доход из обмана населе
ния. Короче, бьет по рукам 
жуликов.

Надо отметить, что в дея
тельности «Альфы», заинтере
сованы и товаропроизводите
ли, поставляющие на отече
ственный рынок качественные 
товары и^ ведущие ; с государ
ством честную налоговую игру. 
Именно их, 'как никого друго
го , креп'йб бЬет /гй /карману 
демпинговая' прбд&жа дешево
го некачественного ширпотре
ба, которым заполнен россий
ский рынок. В приличных стра
нах общественные структуры, 
взявшие на себя труд следить 
за движением суррогатных то
варов, усиленно лоббируются 
и материально поощряются 
производителями достойных 
цивилизованного рынка това
ров и услуг

В Екатеринбурге же «Аль
фа» поимела проблемы. Как 
ни странно, со стороны пред
ставителей государственных 
служб.

Совершив несколько рейдов 
по мини-рынкам города, ра
ботники «Альфы» встретили 
отчаянное непонимание в Ки
ровском районе. Как уверяет 
Андрей Ильин, в единственном 
из семи районов Екатеринбур
га. По словам работников 
«Альфы», во время проверки 
сети торговых точек на трам
вайной остановке «Пионерс
кая» они выявили несколько 
киосков, работающих без кас
совых аппаратов. В результа
те такой операции один из со
трудников «Альфы» был задер
жан милицией для установле
ния личности. И даже случил
ся конфликт.

Как известно, сила дей« 
ствия равна силе противодей
ствия. И 14 марта, в радост
но-солнечный мартовский де
нек, «Альфа» решила повто
рить рейд на ту злополучную 
для нее трамвайную останов
ку. Как ни странно, шесть ки
осков продолжали работать 
без кассовых аппаратов. А не
которые при появлении защит
ников прав потребителей вы
вешивали таблички с сообще
нием о проводимом учете или 
закрытии. Хозяев бескассовых 
киосков установить поначалу 
не удалось — безымянные ре
ализаторы, как правило, ра
ботали будто бы «второй 
день», «хозяина не видели», 
«санитарных книжек не име
ют» и «не скажу, как зовут». 
Потом появился некий госпо
дин южной наружности, кото
рого окружающие назвали 
«Борей».

«Боря»' сообщил, что не 
имеет на мини-рынке ни одно
го киоска, «все недавно про
дал». Вслед за этой фразой 
одна из киоскерш опознала в 
«Боре» хозяина. Но хозяин со
общил, что документов у него 
на руках нет, как нет и патен
тов, лицензий, сертификатов 
и остальной необходимой для 

торговца бумажной поддерж
ки. То есть того набора ин
формации, что каждый потре
битель вправе получить у об
служивающего его продавца. 
А вообще «Боря» оказался «че
ловеком без паспорта». Уста
новить его личность не помог
ли даже работники патрульно- 
постовой службы, чья будка 
прилепилась рядом с мини
рынком. Работники «Альфы» с 
юморком предположили, что 
фамилия «Бори» не иначе, как 
«Басаев».

Впрочем, таинственный не
знакомец оказался человеком 
на мини-рынке известным, и, 
по сообщению бойцов ППС, 
«каждый день около киосков 
крутится». А киоскерши уве
ренно признавали в «Боре» 
своего человека.

Известным человеком 
«Боря» оказался и в админис
трации Кировского района, 
где, упорно храня инкогнито, 
он прогуливался у кабинета 
начальника районной санитар
ной милиции. Для несведуще
го читателя сообщим, что 
именно эта госслужба призва
на первой бдить за соблюде
нием правил торговли. Еще 
напомним, что торговля без 
кассового аппарата —дело 
рисковое для коммерсанта и 
строго караемое государ
ством. Штраф за это дело чуть 
ли не двадцать миллионов руб
лей. И сегодня киоск без кас
сового аппарата — признак 
великой борзости торговца. 
Или хорошей криминальной 
«крыши».

Начальник санитарной ми
лиции района господин Жаков 
сначала попросил представи
телей «Альфы», прибывших к 
нему с целью поговорить о 
выполнении потребительского 
закона на подконтрольной тер
ритории (кстати, прибывших 
несколько позже «Бори»), сна
чала «погулять». А затем со
общил, что общаться не наме
рен. Попытка обратиться к 
представителям районной вла
сти не увенчалась успехом — 
первые лица администрации 

обсуждали в это время 'вопро
сы бюджета. Поэтому сигнал 
«Альфы» о незаконной торгов
ле не дошел до властных ушей. 
Хотя административное нака
зание по этому сигналу могло 
бы принести в районную каз
ну изрядную сумму штрафа.

Не нашли поддержки работ
ники «Альфы» и в Кировском 
райотделе милиции. Уполно
моченные ОБЭП сообщили, 
что работают в структуре кри
минальной милиции, а сани
тарная милиция — плоть от 
плоти милиции общественной 
безопасности. К тому же со
ставленные «Альфой» акты со
всем не являются документа
ми, достойными стать основа
нием для возбуждения уголов
ного дела.

А начальник районной ми
лиции общественной безопас
ности подполковник О. Пота
нин, как сообщил директор 
«Альфы», отказался от сотруд
ничества с этой обществен
ной организацией еще неде
лю назад.

В налоговой инспекции Ки
ровского района пояснили, что 
занимаются большей частью 
взиманием налогов, а поисков 
«уклонистов» от государствен
ной подати не ведут.

Вот так работники «Альфы», 
постучавшиеся в двери госу
дарственных служащих Киров
ского района, остались неус
лышанными. Хотя шли явно не 
с пустыми руками.

На следующий день, 15 мар
та, объявленный Всемирным 
днем по защите прав потре
бителей, киоски мини-рынка 
на «Пионерской» продолжали 
работать без кассовых аппа
ратов, активно нарушая права 
сограждан. И обходя закон. 
Директор «Альфы» Андрей 
Ильин до сих пор' не может 
найти определения для дей
ствия слуг народа — то ли гос
служащие Кировского района 
задались целью выстроить же
лезобетонную стену между 
общественной организацией и 
представителями государ
ственной власти, то ли имеют 
не менее железобетонную 
смычку с мини-рынком на «Пи
онерской» и неустановленным 
кавказцем «Борей».

Владелец бескассовых ки
осков до сих пор неизвестен. 
Юридический адрес «фирмЫ- 
инкогнито» — затерянный на 
улице Народной Воли дом — 
является так называемым ад
ресом коллективного пользо
вания, и по нему зарегистри
ровано множество разномаст
ных организаций. Между тем 
милиция Кировского района 
начала проверку деятельнос
ти «Альфы», организации НО-; 
ворожденной и правозащит
ной. Еще раз подтверждая из
вестное — доносительство и 
фискальство на Руси не ■ по
ощряется. Даже если оно на
правлено на благо государства 
и .его граждан. Правы были 
наши предки, говоря: «Донос
чику — первый кнут»! ·

Сергей ШЕВАЛДИН.

По России
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК, в 

82 миллиона франков обой
дется Франции пятый по
лет ее представителя на 
российскую станцию «Мир». 
В июле нынешнего года на 
орбиту отправится первая 
французская женщина-аст
ронавт Клоди Дез. Об атом 
было сообщено на пресс- 
конференции в центре под
готовки космонавтов.

Сопровождать Клоди Дез 
будут два российских кос
монавта — Геннадий Мана
ков и Павел Виноградов (на 
снимке слева направо).

Фото 
Валентина КУЗЬМИНА 

(ИТАР - ТАСС).

ЭТА строка — из преамбулы 
Закона Российской 
Федерации «О 
реабилитации жертв 
политических репрессий». О 
том, какая работа по 
восстановлению прав 
людей, пострадавших в 
годы тоталитарного 
режима, ведется в стране и 
области, куда и как следует 
обращаться 
реабилитированным 
гражданам и членам их 
семей, чтобы добиться 
причитающихся им льгот, 
рассказали корреспонденту 
«ОГ» заместитель 
председателя областной 
комиссии по реабилитации 
Михаил Александрович 
Бочкарев и начальник 
отдела областной 
прокуратуры Валентин 
Алексеевич Волков.

М. Бочкарев: Первым доку
ментом был Указ Верховного 
Совета от 1989 года. С него и 
началась работа по реабилита
ции жертв незаконных полити
ческих репрессий.

В Указе не провозглашалось 
никаких льгот. Их устанавлива
ли исполнительные органы на 
местах. Одним из первых в Рос
сии принял решение о льготах 
Свердловский горисполком. Их 
было немного: снижение опла
ты коммунальных услуг, право 
льготного приобретения продо
вольственных и промышленных 
товаров. Пожалуй, гораздо боль
ше ценилась людьми, возвра
щаемыми из забвения, мораль
ная поддержка.

Тогда же были созданы при 
представительных и исполни
тельных органах власти комис
сии по реабилитации. В несколь
ко измененном виде существу
ют они и по сей день. Сейчас в 
их состав входят должностные 
лица, от которых зависит ис
полнение законоположений по 
реабилитации: работники адми
нистративных органов, социаль
ной защиты.

А основным документом, ре
гулирующим всю государствен
ную политику в этом вопросе, 
служит теперь Закон РФ «О ре
абилитации жертв политических 
репрессий», принятый в 1991 
году и претерпевший в после
дующие годы некоторые изме
нения и уточнения.

Вслед за Законом появились 
постановления правительства 
РФ о порядке предоставления 
льгот, порядке возврата граж
данам незаконно конфискован
ного имущества,' возмещения 
его стоимости.

В этих документах все имею
щие право на льготы разделены 
на две категории: собственно 
реабилитированных и постра- 

. давших от политических репрес
сий — к ним отнесены в основ
ном дети репрессированных.

Те и другие имеют право на 
первоочередное получение пу
тевок для санаторно-курортно
го лечения и отдыха, вступле
ние в садоводческие товарище
ства и жилищно-строительные 
кооперативы, первоочередную 
установку телефона, внеочеред
ной прием в дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов, сни
жение стоимости лекарств по 
рецепту врача на 50 процентов, 
такое же снижение оплаты ком
мунальных услуг, бесплатный 
проезд на городском и приго
родном транспорте общего 
пользования.

Реабилитированные гражда
не могут, кроме того, раз в году 
бесплатно проехать по желез
ной дороге туда и обратно в 
пределах России. Им бесплатно 
установят телефон, предоставят, 
при наличии медицинских пока
заний, автомобиль типа «Запо
рожца».

Подчеркнем, что положение 
о льготах касается лишь тех ре
абилитированных и пострадав
ших от репрессий, кто достиг 
пенсионного возраста или стал 
пенсионером по инвалидности.

Самая существенная разни
ца в льготах — наличие добавки 
к пенсии для реабилитирован

ных и отсутствие таковой для 
тех, кто признан пострадавшим 
от репрессий. По этому поводу 
рядовые граждане, депутаты 
обращались и к президенту, и в 
Государственную Думу. Наконец 
рассмотрел подобное обраще
ние Конституционный Суд РФ и 
высказался за то, чтобы считать 
репрессированными тех, кто, 
будучи ребенком, был направ
лен вместе с родителями на 
спецпоселение, подвергнут 
ссылке или высылке. Учитывая 
мнение Конституционного Суда, 
в ноябре 1995 года Федераль
ное Собрание приняло, а Пре
зидент РФ подписал закон «О

Реабилитация. 
Консультируют специалисты

«Осуждая 
многолетний 

террор»
внесении изменений в закон «О 
реабилитации жертв политичес
ких репрессий»: люди, испытав
шие в детстве тяготы ссылки, 
высылки, спецпоселения, урав
нены в льготах с реабилитиро
ванными.

Это многочисленная катего
рия, и сегодня на органы соци
альной защиты легла большая 
работа по переоформлению сви
детельств, подтверждающих 
право на льготы.

Корр.: Всегда ли люди с по
добными свидетельствами в ру
ках встречают должное к себе 
отношение?

М. Бочкарев: Конфликты с 
транспортными, коммунальными 
и прочими инстанциями на пер
вых порах случались, но теперь, 
когда отлажен механизм предо
ставления льгот, определен ис
точник возмещения расходов — 
федеральный бюджет, вопросы 
отпали.

Усложнено, пожалуй, лишь 
приобретение льготного билета 
на дальние расстояния: надо 
взять талончик в органах соци
альной защиты, а они Не всегда 
в наличии. В администрациях 
городов нашли выход: рекомен
дуют приобретать билеты за 
полную стоимость, а потом, по 
предоставлении проездных до
кументов, производят оплату. 
Подчеркну еще раз: льготный 
проезд возможен только по Рос
сии.

Сейчас во всех инстанциях, 
занимающихся восстановлением 
в правах тех, кто пострадал от 
репрессий,— новая волна обра
щений: реабилитированные, а 
чаще всего их наследники, про
сят возместить стоимость отня
того когда-то имущества. Закон 
эту проблему трактует так: при 
невозможности возврата реаби
литированным лицам сохранив
шегося имущества возмещает
ся его стоимость в соответствии 
с произведенной в установлен
ном порядке оценкой, но в раз
мере не более 40 установлен
ных законом минимальных раз
меров оплаты труда за имуще
ство без жилых домов или 100 
установленных законом мини
мальных размеров оплаты тру
да за все имущество, включая 
жилые дома. В других государ
ствах СНГ установлены твердые 
суммы выплат, они во много раз 
меньше, чем в России.

Хочу обратить внимание: с 
начала оформления документов 
до выплаты компенсации про
ходит обычно не один месяц, 
размер минимальной зарплаты 
может за это время изменить
ся, поэтому правительство РФ 
постановлением от 9 октября 
1995 года внесло такое уточне

ние в принятое ранее Положе
ние: «Предельный размер ука
занного возмещения определя
ется исходя из минимального 
размера оплаты труда, установ
ленного на момент вынесения 
комиссией заключения о возвра
те конфискованного имущества, 
возмещении его стоимости или 
выплате денежной компенса
ции».

Корр.: Насколько реально 
получить эти миллионы тем, 
кому они причитаются?

М. Бочкарев: У нас в облас
ти уже идет отсчет миллиардам, 
выплаченным сотням граждан в 
порядке возмещения за неза

конно изъятое имущество.
Корр.: Знаю человека, кото

рый не спешил с оформлением 
документов по имуществу, от
нятому у его родителей, наде
ясь, что в число возвращаемых 
или компенсируемых ценностей 
войдет и земля (сегодня она 
возврату не подлежит). А теперь 
он заволновался: вот утвердят
ся коммунисты у власти, и тог
да не видать «кулацкому отро
дью» ни кола, ни двора. Он еще 
не упустил сроки?

М. Бочкарев: Нет. Заявле
ние о возврате конфискованно
го имущества или выплате де
нежной компенсации должно 
быть подано в течение трех лет 
после введения в действие ста
тьи 16 Закона РФ «О реабили
тации жертв политических реп
рессий», а в случае более по
здней реабилитации — не по
зднее трех лет с момента полу
чения документа о реабилита
ции. Статья 16 введена в дей
ствие Положением, принятым 12 
августа 1994 года, т. е. тем, кто 
реабилитирован ранее (или их 
наследникам первой очереди), 
надо успеть до 12 августа 1997 
года. Но, как видите, не упуще
ны шансы и у тех, кто не про
шел через процедуру реабили
тации.

Корр.: Как же действовать? 
С чего начинать? И как скоро 
можно получить результат? По
мнится, получения справки о 
реабилитации приходилось 
ждать от органов прокуратуры 
по полгода.

В. Волков: Основной объем 
работы по реабилитации жертв 
политических репрессий уже 
выполнен. В 1993 году реабили
тировано двенадцать тысяч че
ловек, в 1994 — около десяти, в 
1995 — около семи тысяч. На 
нынешний год падает в основ
ном работа с теми, кто в дет
стве пострадал от репрессий, 
заявления рассматриваются в 
течение месяца, а порой укла
дываемся и в неделю.

Хотелось бы, чтобы люди 
поняли: надо действовать по
этапно— сначала получить ре
абилитацию родителей и 
оформить своё право на льго
ты, а затем уж хлопотать об 
имуществе.

М. Бочкарев: На первом эта
пе процедура несложная. Чело
век пишет заявление в прокура
туру, указывает данные отца или 
матери, представляет копию 
свидетельства о рождении, 
справку о реабилитации роди
телей. И на основании этих до
кументов ему оформляют сви
детельство о том, что он явля
ется пострадавшим от репрес
сий.

Давайте назовем адреса ар
хивов, где можно получить дан
ные по факту репрессии, кон
фискации или изъятия имуще
ства, у нас в Екатеринбурге.

Спецфонд Управления внут
ренних дел. 620022, г. Екате
ринбург, пр. Ленина, 15;

Государственный архив Свер
дловской области. 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 
17-а (филиалы ГАСО есть в Ир
бите, Красноуфимске, Нижнем 
Тагиле).

Государственный архив адми
нистративных органов. 620219, 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34.

В. Волков: Архивы такого 
профиля есть и в других облас
тях. Обращаться надо по мчсту 
репрессии. На нас обижается 
пострадавшие, что 60 и более 
лет спустя их заставили бегать 
по инстанциям. Но тут мы бес
сильны ч.то-либо изменить: все 
должно быть по закону.

М. Бочкарев: Конфи1· т- 
ций по уголовным репресси
ям было немного: именные 
шашки, пистолеты, монеты. 
Те, кто возмущался полити
кой, жили скромно. С адми
нистративными репрессиями 
посложней. Сначала волна 
раскулачиваний, потом пере
селений по национальному 
признаку, потом ссылали вер
нувшихся из плена. На прожи
вающего «под комендатурой» 
заводили маленькие карточки, 
после 1937 года документы 

г стали более подробными.
і Путь поиска таков. В спец- 
' фонде УВД найти карточку спец
поселенца и, возможно, личное 
дело, где может быть перечень 
имущества. Например: кулак, 
имел дом, трех коров и т. д. На 
отделения спецфонда возложе
на обязанность по сбору подоб
ных сведений, их сотрудники 
должны обратиться в госархи
вы, БТИ, финорганы. Если дан
ные о составе и характере иму
щества нигде не отыщутся, то 
заявитель должен найти свиде
телей и обратиться в суд с 
просьбой о признании наличия 
имущества и факта его конфис
кации.

і В. Волков: Полный перечень 
документов, необходимый для 
получения денежной компенса
ции, не так уж велик: справка о 
реабилитации родителей, сви
детельство об их смерти, сви
детельство о рождении заяви-

, теля, доказывающее, что он — 
' наследник своих родителей, и 
документ (справка или решение 
суда), подтверждающий факт 
конфискации.

Хочу дать совет. Если удаст
ся доказать, что был конфиско
ван дом, то никакие иные дока
зательства не потребуются: бу
дет выплачена максимальная 
сумма й'перечень иного Отнято
го «добра» ничего к ней не до
бавит.

Ь Напомню, что юридические 
услуги оказываются в подобных 
случаях бесплатно.

М. Бочкарев: Решения о 
выплате компенсаций прини
мают органы местного само
управления городов и райо
нов, в отдельных случаях — 
областное правительство. А 
документы для таких рассмот
рений готовят комиссии по 
восстановлению прав реаби
литированных жертв полити
ческих репрессий, о которых 
я уже упоминал.

Возглавляют их, как прави
ло, заместители глав городов и 
районов по социальным вопро
сам, Они делают для репресси
рованных много больше, чем 
предписано по должности.

Не сидит на месте и област
ная комиссия: сложилась бри
гада, в которую вошли предста
вители ФСБ, прокуратуры. При
езжаем в города и районы, кон
сультируем коллег, выслушива
ем граждан, в ряде случаев тут 
же выдаем им необходимые до
кументы.

Работа, которой мы занима
емся, не терпит равнодушия.

' Беседу вела
Римма ПЕЧУРКИНА

ДЕПУТАТ Государственной 
Думы по 161-му округу 
С. Н. Гвоздева, куда 
входит шахтерский 
поселок Буланаш, близко 
к сердцу приняла судьбу 
шахт и поселка. («ОГ» 
писала об этой проблеме 
в статье «Уголь загнали в 
угол» 29 февраля 1996 г.) 
При первой же 
возможности она обещала 
поставить этот вопрос в 
правительственных 
сферах. 2 февраля такая 
возможность 
представилась, в Госдуме 
состоялись дебаты по 
проблемам угольной 
отрасли.

Имея привычку держать 
оперативную связь со свои
ми избирателями, Светлана 
Николаевна прислала в мест
ные' газеты стенограмму от
чета .о состоявшихся дебатах. 
Материал произвел в шахтер
ской среде переполох.

Светлана Николаевна об
ратилась к Министру топлива 
и энергетики Ю. К. Шафра
нику с запросом о судьбе не
перспективных шахт, куда 
могут войти и Буланашские. 
Министр: «...Они уже попали. 
Не все; но в большинстве».

Учитывая, что на Буланаше 
две шахты,, как понять слова 
минИртра «в большинстве»? 
То есть меньше, чем ДВЕ?

Юрий Константинович, к углю 
имеющий только отношение по 
названию министерства, за-

Продолжение темы

Депутату Госпумы 
«навешали лапшу на уши»

просил помощи у угольщика — 
генерального директора госу
дарственного предприятия 
«Российская угольная компания» 
Юрия Николаевича Малышева. 
Добавление генерального ди
ректора «Росугля» и взбудора
жило шахтерские души. И преж
де всего его слова, характери
зующие шахты с технической 
стороны. Так вот, эта сторона 
обидела шахтеров Буланаша — 
работающих теперь и работав
ших ранее —оскорбительной не
компетентностью. Господин 
Малышев,, видимо, пользуясь 
слабостью знания вопроса де
путатом, Иначе она бы сдела
ла ему замечание, начал, как 
говорится у шахтеров, вешать 
С Н. Гвоздевой на уши лап
шу. Вот кусочек стенограм
мы.

Малышев Ю. Н.: «Да, хочу 
добавить. Шахта в поселке 
Буланаш добывает БУРЫЙ 
уголь, очень НИЗКОКАЛО
РИЙНЫЙ, себестоимость ко
торого сегодня около ЧЕТЫ
РЕХСОТ тысяч рублей, реаль- 

най стоимость — около ВОСЬ
МИДЕСЯТИ тысяч рублей, то 
есть каждая тонна требует вот 
такой большой ДОТАЦИИ. 
Шахта ведет работы с исполь
зованием взрывчатки, и по
этому эта шахта тоже вошла 
в список неперспективных и 
для нее будет разработана 
программа реструктуризации 
и создания новых рабочих 
мест в поселке Буланаш. По
селок брошен не будет. Для 
этого мы работаем над про« 
гр.аммой вместе с главой ад
министрации Свердловской 
области».

Все., что выделено шриф
том, — «лапша».

Шахты Буланаш добывают 
каменный уголь марки Д 
(длинно-пламенный).· Кало
рийность его — 5100. Себе
стоимость — 198864 руб. Оп
товая цена 212500 (без НДС). 
Дотации на буланашский 
уголь, предприятие, руково
димое Ю. Н. Малышевым, ни·· 
какой не дает. Буланашский 
уголь идет в более чем 150 

адресов; Пользуется большим 
спросом у потребителей сель
ских котелен. Вагонами туда 
доставка не рациональна, в 
самый раз большегрузным ав
тотранспортом: от шахтного 
угольного склада до котель- 
ни.

Экономисты подсчитали 
стоимость «дешевого» при
возного угля, хакасского, 
сравнив его с буланашским 
(с учетом калорийности и ж,- 
д. тарифа). За исходную точ
ку взят адрес потребителя в 
районе станции Тавда. Була
нашский уголь на 10% дешев
ле.

Технология добычи мест
ного угля предусмотрена ме
ханизированная и с помощью 
буровзрывных работ. В зави
симости от горногеологичес
ких условий и экономической 
целесообразности. И такая 
технология применяется с мо
мента пуска первой шахты — 
уже более 50 лет. Это пре
шли несколько шах-терскйх 
поколений.

Шахта — Как живое суще« 
ство. Имеет эмбриональное 
зарождение, определенное 
предсказаниям^· геологов, 
развитие с подготовкой очи
стных выработок, поверхнос
тной инфраструктуры и зату
хание. Последнее так же ес
тественно, как смерть всего 
живого. Это не завод, кото
рый можно закрыть на севе
ре, переправив станочный 
парк на юг и пустив в работу.

На Буланаше в свое Время 
было пять шахт. Осталось две. 
Под запасы угля прогнозиро
валось развитие и поверхно
стных, социально-бытовых 
служб. Срок службы шахты 
известен каждому шахтеру, 
поступающему на работу. 
Этим и определяется само- 
прогнозирование судьбы каж
дой шахтерской семьи. Одна 
из шахт может гарантировать, 
работу на 19 лет, другая —- на 
50. Люди психологически го
товятся к этому сроку, Не так 
давно на Буланаше был под
нят «машиностроительный 

бум» под ерлидным флагом 
Уралмаша. Многие люди свя
зывали судьбу с новой про
фессией. Но по известным 
причинам новый завод вынуж
ден был уменьшить штат в 
четыре раза. Поэтому самая 
«модная» профессия на Бу
ланаше — безработный·.

В объединении «Вахрушев- 
уголь» есть и бурый уголь. Но 
он в пятистах километрах от 
Буланаша,1 в Карпинске. Там 
— свои проблемы по поиску 
потребителей угля, по опре
делению судьбы местных на
селенных пунктов.

Мы полагаем, что админи
страция Свердловской обла
сти, работая, как упомянул 
Ю. Н. Малышев, совместно с 
«Росуглем», с крайней осто
рожностью подойдет к тем 
«первичным данным», имею
щимся в распоряжении ве
домства господина Малыше
ва, б которых он с таким «зна
нием дела» сообщил нашему 
депутату Госдумы, что взбу
доражило весь Артемовский 
район и его соседей. А пока у 
угольных складов шахт еже
дневно стоят вереницы ма
шин за углем.

Финансовое управление 
Правительства Свердловской области 

сообщает о проведении аукциона по размещению первой 
серии второго выпуска областных краткосрочных облигаций 
Свердловской области (ОКО)':

Код государственной регистрации: 62-3-00108;
серия: 62-3-00108-01;
Параметры первой серии выпуска: 
объем выпуска —10 млрд, рублей; 
дата проведения аукциона — 27.03:96 г.; 
дата гашения облигаций — 19.06.96 г.; 
место проведения аукциона — Екатеринбургская фондовая биржа; 
объем неконкурентных заявок, поданных от имени каждого ди

лера, должен составлять не более 40% от общего объема заявок.

Список официальных дилеров на рынке ОКО

Павел КОВЕРДА, 
горный инженер, 

ветеран труда. 
Иван СУТЯГИН, 

Герой 
Социалистического Труда, 

ветеран труда.

№ название дилера код 
дилера

телефон

1 АОЗТ «Инвестиционная компания 
«Исеть-Инвест»

006000 511-045

2 АОЗТ «Финансово-инвестиционная 
компания «Урал-Траст»

007000 511-891

3 АООТ «Инвестиционная компания 
«Stocks & Bonds»

008000 457-705

4 ООО «ЛИНЭК плюс» 009000 598-357
5 АООТ «Инвестиционная компания 

«Т рубосталь-Уралинвест»
016000 (343-92) 

25-240
в

г. Перво
уральск

6 АОЗТ«АВАЛЬ» 017000 249-752
7 АОЗТ «Уральское агентство ценных' 

бумаг»
021000 551-742

8 АОЗТ «ЕАСК-Инвест» 023000 510-060
9 ТОО «Брокерская-фирма 

«ГРИН плюс»
024000 (25)255-779- 

г. Н. Тагил
10 ТОО «Инвестиционная компания 

«Финвэй»
025000 314-374

11 Железнодорожное отделение 
Na 6143 Сбербанка РФ

026000 567-826

12 ООО «Брокерская фирма «Сергей» 027000 512-031
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«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.0,0, 12.00, 0.00 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10.10 «Поле чудес»
11.00 «Человек и закон»
11.30, 19.35 «Угадай мелодию»
1.21 10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 Худ. фильм «Откройте, полиция»
14.35 Мультфильм

•15.00, 18.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15 20 «Приключения в Одиссее»
15.45 «Марафон-15»
16.00 «Звездный час»
16.35 «Элен и ребята»
17.00 «Джэм»
17.30 «Семь Дней спорта»
18.20 Сериал «Секрет тропиканки»
19.10 «Час гійк»
20.05 «Если», Ведущий В. Познер
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Показат. выступления
23.20 «Серебряный шар»

? 0.10 «Футбольное обозрение»
2.10 Фильмы «Эликсир» и «Переход 

товарища Чкалова через Север
ный полюс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7,30 «Время деловых людей»
8.00 «Вести»
8.30 «Что день грядущий...»
8.35 «Требуются...»
8.40 «Русское лото»

г
вторник 26 марта

1
«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ:

6.00 «Телеутро»
9,00, 12.00 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10.10 «Если». Ведущий — В. Познер
10.50 «Смехопаиорама»
11.15 Мультфильм
11.30, 19.35 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «Открытая книга». Фильм 2-й.

4 с. (закл.)
13,55 Худ. фильм «Кортик», 1 с.
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 «Приключения в Одиссее»
15.45 «Мультитроллия»
16.10 «Волшебный мир, или Синема»
16.35 «Элен и ребята»
17.00 «До 16-ти и старше»
17.30, 3.05 «Семь дней спорта»’
18.20 «Секрет тропиканки»-
19.10 «Час пик»
20.05 «Чтобы помнили...» Н. Рыбников
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00
21.30
21.50
23.30
23.50

«Время» 
«Операция» 
Х/ф «Чужая родня» 
«Москва.' Кремль» 
Мультфильм

2.1’0 «Я вышла на Пикадилли». Кой· 
цертЛ. Вайкуле

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.30 «Время деловых людей»
8.00 «Вести» ·
8.30 «Что день грядущий...»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика

ОБЛАСТНАЯгазета

9.20 Ритмика
9.35 «Всего понемногу»
10.25 «Телегазета»

.10.30 Мульти-пульти
10.45 «Муз. экспромт»
11,00 «Вести»
Тб.05 «Праздник каждый день»
16.15 Там-там новости
16.30 «Разноцветная призма»
17.00 «Вести»
17.20 СГТРК. «Теленеделя»
17.30 «7 канал»
17.35 М/фильм
18.15. «Час письма». К Межд. Дню 

защиты прав потребителя
19.00 «7 канал». Новости
19.15 «Весенние напевы»
19.30 Правительство области; руко

пожатие через границы
20.00 «Вести»
20 25 Худ. фильм «Клан»
21.40 СГТРК. 14 апреля — выборы 

депутатов Законодат. Собрания 
Саердл. области. Платная полит, 
агитация

22.10 «Твой шанс»
22.25 «Гостиный двор»
22.40 «Досье»
22.50 «Такое вот кино». Кинорежис

сер Б. Кустов и его фильм «Хомут 
для красного коня»

23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Без ретуши». В пресс-центре 

«Республика» - председатель Со
вета Федерации Е. С. Остроев

1.00 Телесериал «Спрут-6», 11 с.

1

............. I
8.55 «Всего понемногу»
9.45 «Дикие лебеди». Мультфильм
10.45 «Ключевой момент»
10.55 «Телегазета»
11.00 «Вести»
16.05 «Праздник каждый день»
1.6115 Там-там новости
16.30 Док. фильм «Мое сердце ос· 

талось в Норвегии»
16.45 Клип-антракт
16.50 «Месяцеслов»
17.00 «Вести»
17.25 СГТРК. «Телёанонс»
17.30 «7 канал». Хроника дня
17,35 «А у нас во дворе» 
17.55 «Уик-спорт»
18.15 «Календарь садовода и бго-

родника»
19.00 «7 канал»
19.25 «На заметку автолюбителям»
19.30 «Новости бизнеса»
20.00 «Вести»
20.20 СГТРК. «Всем обо всем»
20.25 По страницам джазового фес* 

тиваля. Трио М. Агрэ
20.40 Телесериал «Горец»
21.30 14 апреля - выборы депута

тов Законод. Собрания Саердл. 
области. Платная полит, агитация

22.00 «7 канал». Новости
22.10 Сериал «Петербургские тайны»
23.10 «Автомиг»
23.15 «Экс»
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 Худ. фильм «Анкор, еще анкер»
1.50 «Река времени»

1

2.05 «Река времени»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

15.00 Информ-ТВ
15.10 Худ. сериал «Первая, любовь» 
16.00 Информ-ТВ
16.10 «Скорая помощь»
16.40 «Путешествие по Востоку»
17.00 Информ-ТВ
17.05 Худ. фильм «Как преуспеть 

рекламе»
18,35 Информ-ТВ
1'8.45 «Немецкая волна»
19.00 «Стиль жизни»
19.15 «Страсти-мордасти»
19.30 «Приказано выжить»
19.45 Худ. фильм «Чувство свободы»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт 

в

21.55 Худ, сериал «Первая любовь»
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.00 Худ, фильм «Бурса»
0.05 «Экспресс-кино»
0.20 Мультфильм
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 «Телекомпакт»
1.55 «Овертайм»

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.05 Киножурнал «Большой Урал»,
19.25 Бронхиальная астма: образ 

жизни. Часть I
19,35 Челябинское ТВ. «Храм и мас

терская»
19.50 «Сирена»
20.00 Спектакль Рижского театра 

драмы «Игра- в джина-
21.45 «Домино» М. Боярского
22.15 «Спасение 911»

ТВ «ПЕТЕРВУРГ»
15.00 Информ-ТВ
15.10 Худ. сериал «Первая любовь»
16.00 Информ-ТВ
16.10 «Скорая помощь»
1'6.40 «Советы садоводам»
17,00 Информ-ТВ
17.05 Худ. фильм «Бурса»
18.10 «Экспресс-кино»
18.30 Информ-ТВ
18.40 «Немецкая волна»
19.00 «Стиль жизни»
19.15 «Овертайм»
19,30 «Три колеса, Фолиант и...»
20.00 «По всей России»
20.10 «Показывает ЛОТ»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
21.55 Худ; сериал «Первая любовь»
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.00 Худ; фильм «Судный день»
0.15 «Сатиры Саши Черного»
0.45 Ииформ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 «Поговорим о странностях любви» 

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки«,
18.35 Т/ф «Слово Андроникова», 

фильм II
19.40 'Бронхиальная астма: образ 

жизни» Часть II
19.50 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ, «Монолог».

Т. Манягина ,
20.25 «Песни любви.»
20.55 Х/ф «Новые времена»
21.30 РТР. «Виниловые джунгли*
22.10 Сериал «Династия», 124 с.

23.00 «7, канал»
23.15 Х/ф «Счастливого Рождества 

в Париже»
0.30 Муз, программа
1.00 До завтра!

«10 КАНАЛ»
7.00 Музыкальная программа
7.30 Мультфильмы
7.55; 21-50,; 22.55 Телетекст БЛОК Б
8.00 Деловые новости
8.30 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
9.00, 10.00, 13.00, 15.00, 19.55, 

23.25 ТелеЛавка
9.05 Сериал «Замарашка», 105 с.
9 55, 19.25 Автомаркет

' ТО.05 Худ. фильм «Инспектор Фрост 
(Мегрэ без трубки)» (Англия)

12.05 «Музыкальные новости»
12.25,13.35,14.30,15.30 Телетекст 

БЛОК А
12:30 «Сииемания»
13.05 Телесериал «Дежурная апте

ка-2»’ (Испания)
13.40 «Телесериал «Эльдорадо»
14.10 «Комильфо»
14.25 Музыкальная программа
16.30 Экспресс-камера «2x2»

. 1,6.35 «Московский гомерикон»
17.00 Телесериал «Тайные страсти»
17.50 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет.
18.20 «Азбука потребителя»
18.35 Сериал «Замарашка», 106 с.
19.30 Деловые новости
20.00 Фильм дня: «А если это лю

бовь» (Мосфильм)
21.35 «Кулисы»
21.55 Телесериал «Эльдорадо»
22.25 Телесериал «Дежурная апте

ка-2» (Испания)

23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Чича»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ»
- 7.0р Музыкальная программа

7.30 Мультфильмы
7.55,21.50,22.55 Телетекст БЛОК Б
8.00 Деловые новости
8.30 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
9.00, 10.25, '13.00, 15.00, 19.-55, 

23.25 ТелеЛавка
9.05 Сериал «Замарашка»; 106 с.
9.55, 19.25 Автомаркет
10.00 Деловые новости
10.30 Худ. фильм «А если это лю

бовь» (Мосфильм)
12.05 «Кулисы»
12.20 «Музыкальный магазин»
12.35,1.3.35,14.35,15.30 Телетекст 

БЛОКА
12.40 «Новости кино»
13.05 Сериал «Дежурная аптека-2»
13,40 Телесериал «Эльдорадо»
1:4,10 «Московский гомерикон»
14.40 Музыкальная программа
16.30 Экспресс-камера «2x2»
16.35 «Прикосновение к запаху»
17.00 Телесериал «Тайные страсти»
17.50 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
18.20 «Мой чемпион»
18 35 Сериал «Замарашка», 107 с.
19 30 Деловые новости
20 00 Фильм дня: «Летят журавли» 
21.35 «Репортер»: Индия J5e3 вуали «МТВ— музыку не остановить»
21.65 Телесериал <іЗльйбрадо» '1.46 Спорт, программа «Жиллетт»
22.25 Сериал «Дежурная аптека-2»
23.00 Деловые новости
23.30 Никита Джигурда: «Побеждать

23.00 Деловые новости
23.30 «С думой по России»
0.15 Музыкальная программа

«4 КАНАЛ»
6.25 «Уезд» (областные новости)
7.00 «Утренний экопресс»
9.00 Сериал «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Конан, молодые 

воины» ■
10.00 Программа «Итоги» (НТВ)
11.15 «Телеэкран недели»
11.35 МАЙКЛ ДУГЛАС в программе 

«Суперзвезды остросюжетных 
фильмов»

12.00 «Предлагаем работу»
12.05 Х/ф «Предумышленное убий

ство»: «Выход из комы» (Франция)
13.30 «Российский музыкальный ка

нал»: «Клипомания»
16.00 Телешоу «Проще простого»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Российский музыкальный ка

нал»: «Клипомания»
17.40 Телесериал «Тайные страсти»
18.30 Новости, События дня
18.40 Телесериал «Лабиринты люб

ви» (4 с.)
19.35 »212 по Фаренгейту». Между

народные новости
20.00 «Телебом» и «Конан; молодые 

войны»
20,30 Новости. Итоги дня
21,10 Телешоу «Проще простого»
21.40 Сериал «Дерзкие и красивые»
22.10 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.20 «СТЕНД». «Ночгіой іслуб 4 канала»
23.05 Х/ф «Предумышленное убий

ство»: «АКУЛА» (Франция)
0.40 Новости. Итоги дня
1120 «Российский музыкальный ка

нал»: «МТВ с Марией»

любовью», ч. 1
0.20 Музыкальная программа

«4 КАНАЛ»
6.25 Новости. Итоги дня (от 25.03)
7,00 «Утренний экспресс»
9.00 Сериал «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Конан, молодые 

воины»
10.00 Сериал «Спенсер напрокат», 3 с.
10.45 «ХИТ-ХАОС NEWS»
10.55 «212 по Фаренгейту». Между

народные новости
11.15 Х/ф «Сукины дети»
12.50 «Мегадром агента Z·
13.05 «Предлагаем работу»
1:3.10 «Российский музыкальный ка

нал»: «Клипомания»
16.00 Телешоу «Проще простого»
16.30 Новости; Хроника дня
16.40 «Российский музыкальный ка

нал»·: «Клипомания»
17.40 Телесериал «Тайные страсти»
18.30 Новости. События дня
18.40 Сериал «Спенсер напрокат», 4 с.
19;30 «Под углом 23 1/2»
20.00 «Телебом и «Конан, молодые 

войны»
20.30 Новости. Итоги дня
21.ІО Телешоу «Проще простого»
21.40 Сериал «Дерзкие и красивые»

'22,1.0 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.25 Фестиваль российских филь

мов: «Мордашка»
0.05 Новости. Итоги дня
0.45 «Российский музыкальный канал»:

«ЭРА-ТВ»
1.4=46 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
14.50 ЭРА-ТВ: Муз. новости

«ЭРА-ТВ»
14.50 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
15.00 Детский сеанс: м/ф «Джим

бо», 7 и 8 с.
■1:5.20 Гимнастика на. неделю
15.46 Мастер-класс: Олег Янковский
16.35 Х/ф «Сильнее наваждения»
18125 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
19.20 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
19.30 Детский сеанс1’ м/ф «Джим

бо»; 9 и 10 с.
19.50 ЭРА-ТВ. Муз. новости
20.05 Д/ф «Красная династия», 1 с,
20.55 Петербургский миф: «Быть 

женщиной - великий шаг»
21.30 «Дом советов» (прямой эфир)
22.05 Х/ф «Гадюка»
23.50 Мистерия красоты*. «Ван Эйк», 

1 ч.
0.50 Бармен-шоу

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6,1.5 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 Финансовые головоломки
8.30 «Раз в неделю»
9.00 Мультфильмы
9.1'5 Инфо-Тайм
9.30 Погода
9.35 Мультфильм; «Бюро находок»; 

фйльм 1
9;45 Пост-музыкальные новости
10.00 «Шесть новостей недели»
10.10 «Аврора»
11100 Юмор, сериал «Грейс в огне», 

1 и 2 с.
12,00 Телеигра «Деньги... Деньги? 

Деньги...»
12.45 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
13.05 Сериал «Семья Кэмпбэллов»;

15.00 Детский сеанс: м/ф «Джим
бо», 9 и 10 с.

15.20 Петербургский миф: «Быть 
женщиной - великий шаг»

15.50 Х/ф «Гадюка»
17.35 Мистерия фасоня: «Ван Эйс», 1 ч.
18.30 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
19.00 ЭРА-ТВ/УИК: «Гостиный двор»
19.20 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
19.30 Детский сеанс: м/ф «Джим

бо», 11 и 12 с.
19.50 Д/ф «Вызов»; 2 с.
20.15 Х/ф «Ночь коротка»
21.30 «Дом советов» (прямой эфир)
22.05 Политическая рулетка
22.45 Творческая лаборатория. 

Лентфильм представляет: «Время 
собирать»

23.20 Серебряный век: «Дои Аминадо»
23.55 Мистерия красоты: «Ван Эйк», 

2 ч.
0.55 Агіобстрел представляет: «Пуб

лика требует»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Блок-Нот
9.15 Бизнес-хроника
9.30 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
1:0.10 «Аврора»
11.00 Сериал «Мелочи жизни», 47 с.
1,1.30 Территория ТВ-6.' Программа 

А; Политковского «Рага о Риге»
12,00 «Русское лото»
12.45 Дорожный патруль
13.05 Сериал «Семья Кэмпбэллов»,

9 и 10 с.
14.00 Курс 3
14,10. Делают в России
14.15 «Чай-Клуб». В гостях у Зино

вия Гердта, Роман Карцев и Ната
лья Тенякова

14.45 Аптека
14.55 «90x60x90»
15.15 Х/ф«Аленка» (ТѴ-6)
16145 М/ф «Иван и Митрофан»
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Телесериал «Самая красивая»
18.10 «Диалог в ночи по телефону 

55-42-42» (повтор от 22.03)
19.10 Юмористический сериал
19.35 Блок-Нот
20.00 Бизнес.-хроника
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
21.00 «9 1/2» ТАУ
2.1,55 «Шесть новостей»
22.00 Ток-шоу «Музыка и пресса»: 

«Акулы пера» — А. Новиков
22.55 «Шесть новостей»
23.05 Киноканал «Кинескоп»
1.25 CNN. «Стиль»
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новости
2.35 «Те, кто...»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Блок-Нот
3.30 Бизнес-хроника
3.45 Политическая кухня.
4.00 «9 1/2» ТАУ
4.45 Сериал «Мелочи жизни») 47 с.
5.20 Диск-канал

«54 КАМАЛ»
7.00 Телесериал «Секреты» (21 с.)
7.30 «УЕЗД» (областные новости)

11'и 12 с.
14.00 Курс $
14.10 Катастрофы недели
14.40 Аптека
1.4.50 «90x60x90»
15.10 Стив Ривз в фильме «Подвиги 

Геракла» (ТѴ-6)
17.00 ИнфО-Тайм
17.10 Телесериал «Самая красивая»
18.10 Мультфильм «Бюро находок»,

фильм 2
18,20 Пост-музыкальные новости
18.35 Мультфильм
18.45 Катастрофы недели
19.15 Тайм-Аут
19.25 «Финансовые головоломки»
20.00 Бизнес-хроника
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
21,00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Шесть новостей»
22.00 Скандалы, недели
22.30 Назло рекордам
22.55 «Шесть новостей»
23.05 В. Тихонов, М. Кузнецов 

фильме «ЧП», 1 и 2 с. (ТѴ-6)
1,55 «Шесть новостей»
2.05 Дорожный патруль
2.20 Пост-музыкальные новости
2.40 «Те, кто)..»
3.00 Инфо-Тайм
3,10 Бизнес-хроника
3.25 Политическая кухня
3.40 Тайм-Аут
3.50,«9 1/2» ТАУ
4 40 Диск-канал'

«51 КАНАЛ»
7100 Телесериал «Секреты» (22 С.)
7.30 Новости , Итоги дня

8.05 Телесериал «Инес Дуарте, лич
ный секретарь» (71 с.)

9.00 НТВ представляет: анонс недели
9.05 «Итоги» (НТВ, повтор от 24 03)
10.05 «Детям». Мультфильм «Олеш

ко-белые рожки»
10/1'5 «Сериал для жаворонков». «Сы

щики - любители экстра-класса» 
(15 с., Великобритания)

11.05 «Кумиры старого кино». Худ. 
фильм «Вдова Кудер» (Франция)

12.35 Док. фильм «Энциклопедия 
чудес, или Вы хотели об этом уз
нать» (29. 30 фильм)

13.25 «Сериал по выходным», «Кру
той Уокер: правосудие по-техас- 
ски* (22 с„ США)

1.4.10 «Наше старое кино». Худ. 
фильм «Двенадцать стульев»

16.55 «Детям». Мультфильмы
17.10 Худ. рериал «Сенсация» (1.6 с.)
18.00 Телесериал «Секреты» (26 с.)
18.30 Мультфильм «Трансформеры»
19.00 Телесериал «Инес Дуарте, лич

ный секретарь» (76 с.)
20.00 НТВ представляет: анонс недели
20.05 «Кинотеатр юного зрителя» 

«Чудесные годы» (106 с.)
20,30 Футбольный клуб
21.00 «Сегодня»
21.35 Герой дня
22.00 «Мйр кино», Х/Ф «Кот» (Франция)
23.30 РЕН-ТВ представляет: «Конюш

ня Юрия Роста: О вреде курения... 
а может быть; о пользе»

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала»;· «Слово» 

(1 с., США) , .
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»
2.20 Муз', программа «Пилот-2»

^7

8.05 Телесериал «Инес Дуарте, лич
ный секретарь» (72 с.)

9.00 «Сегодня»
9.15 «Детям». Мультфильмы
9.45 «Сериал для жаворонков». «Сы

щики — любители экстра-класса» 
(16 с., Великобритания)

10.35 «Кумиры старого кино»: Худ. 
фильм «Приему убивают судей»

12,25 Док. фильм «Энциклопедия 
чудес, или Вы хотели об этом уз
нать» ,(31; 32 фильм, США)

13.10 «Час сериала». «Слово» (1 с., 
США)

14.00 «Мйр кино». Худ фильм «Кот»
15.30 «Детям». Мультфильмы
16.00 «Секреты Советы. Сплетни»
16.25 «Американские муз. новости»
17,20 Мультсериал «Приключения 

Тедди Ракспина»
17.4'5 «Волшебная формула»
18.00, Телесериал «Секреты» (27 С.)
18,30 Мультфильм «Трансформеры»
19.00 Телесериал «Инес Дуарте, лич

ный секретарь» (77 с.)
20.00 «Кинотеатр юного зрителя». 

«Чудесные годы» (.107 с.)
20.30 «Большой ринг»

-■ 21.00 «Сегодня». Информ, програм
ма (НТВ)

'21.35 Герой Дня
22.00 «Мир кино»; Энжела Панч Мак

грегор в фильме «Испытание: люб
ви» (Австралия)

23.35 «Детям. Мультфильмы на ночь»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Слово» (2 с..

США)
1.30 «Времечко» (НТВ)

1 2 00 «Сегодня»
2.20 Меломания: «Мэднесс»

і^среда

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0,15 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10.05 «Чтобы помнили..... ...  Рыбников
10.45 «В мире животных»
11.30, 1,9.35 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.40, 2.10 «Место встречи изме

нить нельзя», 1 с.
13.50 Худ. фильм «Кортик», 2 с.
1-5.00, 18.00 Новости.
15.15
15.20
15.45
16.10
16.35
17.00

«Вкус прессы»
«Приключения в Одиссее!
«До-ми-сол.ь»
«Зов джунглей»
«Элен и ребята» 
«Тет-а-тет» 

17.30, 23.20 «Семь дней спорта»
18.20 «Секрет тропиканки»
19 10 «Час пик»
20.05 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21;00 «Время» ■
21.30 «Операция»
21,50 С. Синьоре в фильме Л. Буню

эля «Смерть в этом саду»
23.35 И. Моисеев в программе «Муж

нина и женщина»

7.30
8.00
8.30
8.35
8.40
8.55

КАНАЛ «РОССИЯ» 
«Время деловых людей» 
«Вести»
«Что день грядущий...»
«Требуются...»
Ритмика
«Всего понемногу»

етве Марта
«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 23.40 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10.1’0 «Тёма»
10.50 «Клуб путешественников»
11 35 «Смак»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.40, 2.10 «Место встречи изме

нить нельзя», 2 с.
13.55 Худ. фильм «Кортик», 3 С. 

(закл.)
15.00, 18.00 Новости 
15.15
15.20
15.45
16.10
16.35
17.00

«Вкус прессы» 
«Приключения в Одиссее!
«Лего-го»
«Тин-тоник»
«Элен и ребята»
«Рок-урок» 

17.30, 23.20 «Семь дней спорта»
18.30 «Секрет тропиканки»
19.10 «Час пик»
19.35 «Смехопаиорама»
20.00 «Один на один». Ведущий — 

А. Любимов
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 «Операция»
21.50 Церемония вручения премий 

Американской Киноакадемии «06- 
кар-96» (трансляция из Лос-Анд
желеса)

23.50 «Обоз» И. Демидова
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.30 «Время деловых людей»
8.00 «Вести»
8,30 «Что день грядущий...»
8.35 «Требуются...»
8,40 Ритмика
8,55 «Всего понемногу»

.Mäpta
1

9.45 «Крестьянский вопрос»
10.05 «Новые госпитальеры». 

Док. фильм
11,00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 «Телегазета»
11.'35 Мульти-пульти
11,55 М/с «Волшебный школьный 

автобус»
12.20 «Репортаж с мест»
16.05 «Праздник каждый день»
16.15 Там-там новости
16.30 «Чья сторона?»
17.00 «Вести»
17.25 СГТРК. «Телеанонс»
17;30 «7 канал». Хроника дня
17.35 «В парке старинном». Телекон

церт
18.00 14 апреля — выборы депута

тов Законодат. Собрания Свердл. 
области. Выступления кандидатов 
Кировградского изб. округа

19,00 «7 канал»
19.30 «Перспектива»
20.00 «Вести»
20.20 СГТРК. «Всем обо всем»
20.25 «Ринг сильнейших»
20,40 Программа «ЛИК»
21.15 «Вечерние мелодии»
21.30 14 апреля - выборы депута

тов Законодат. Собрания Свердл. 
области. Платная полит, агитация

22.00 «7 канал». Новости
22 10 Х/с «Петербургские тайны»
23.05 «Автомиг»
23,10 Дневник фестиваля «Золотая

9.45 «Крестьянский вопрос»
10.05 «Санта-Барбара». Худ. сериал
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 «Телегазета»
11.35 «Волшебный школьный 

бус». Мультсериал
12,05 «Новая линия»
16.05 «Праздник каждый день»
16,15 Там-там новости
16.30 «Кенгуру»
17.00 «Вести»
17.25 СГТРК. «Телеанонс» 

авто-

17.30 «7 канал». Хроника дня
17.35 «Вариант»
18.00 14 апреля — выборы депутатов 

Законодат. Собрания Свёрдл. обла
сти Выступления кандидатов Чка
ловского изб. округа и Ленинского 
изб. округа г. Нижнего Тагила

19,00 «7 канал»
19.25 «На заметку автолюбителям»
19.30 14 апреля - выборы депута

тов Законодат. Собрания Свердл. 
области. В передаче принимает 
участие председатель обл. изб. 
комиссии В. Д. Мостовщиков

19.45 «Родник». Фильм-концерт
20.00 «Вести»
20,20 «Всем обо всём»
20.25 «Санта-Барбара». Худ. сериал
2,1.25 СГТРК. «Вечерние мелодии»
2,1.30 1.4 апреля - выборы депута

тов Законодат. Собрания Свёрдл. 
области. Платная полит, агитация

22.00 «7 канал». Новости
22.10 Худ. сериал «Петербургские 

тайны»
23.0,0 «Городок». Развл. программа
23130 «Вести»

маска»
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 Телесериал «Спрут-6», 12 с.

ТВ «ПЕТЕРВУРГ»
1'5.00 Информ-ТВ
1’5,10 Худ; сериал «Первая любовь»'
16.00 Информ-ТВ
16.10 «Скорая помощь»
16.40 «Советы садоводам»
17.00 Информ-ТВ
17.10 Худ. фильм «Судный день»
18.30 Информ-ТВ
18.40 «Немецкая волна»
18.55 «Стиль жизни»
19.10 «Пой с нами»
19.30 «Баламуты»
20,10 Показывает ЛОТ
21.10 «Большой фестиваль*
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
21.55 Худ; сериал «Первая любовь» 
'22.50 «Телеслужба безопасности» 
23.00 «Час мэра»
0.00 «Блеф-клуб»
0.45 Информ-ТВ
1 00 Спорт
1.15 «На Васильевском'театр»
1.45 «Актерский клуб»
2.15 Худ. телеф. «Театральные ис

тории»
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки*
18.10 Ф/сп. «Наша Чукоккала»
19.15 Бронхиальная астма: образ 

жизни Часть III
19.20 «Дальний Восток»
19.50 «Сирена» 

23.55 «Подробности»
0.05 «Момент истины». На вопросы 

А. Караулова отвечает И. Кобзон
0.50 «Маска», кто тьі?» Церемония 

вручения национальной театраль
ной премии «Золотая маска»

3.00 «Река времени»
ТВ «ПЕТЕРВУРГ»

15.00 Информ-ТВ
15.10 Худ, сериал «Первая любовь»
16.00 Йнформ-ТВ 
16.10
16.40
17.00
17.10
17.35
17.45

«Скорая помощь» 
«Советы садоводам» 
Информ-ТВ 
«Телешансон» 
Мультфильм
«Посол Папы в Марибо· 

18.15 «.Стиль жизни»
18.30 Ииформ-ТВ
18.40 «Немецкая волна» 
19.00
19.30
20.00
20.10
21.10
21.30

«Европейский калейдоскоп» 
«Равняется любовь...» 
«Пр всей России» 
Показывает ЛОТ 
«Большой фестиваль» 
Информ-ТВ 

21.50 Спорт
21.55 «Первая любовь». Худ. сериал
22.50 «Тёлеслужба безопасности»
23.00 «Шведский Петербург»
23.35 Мультфильм
23.55 «Золотой телец»; Развл. про

грамма
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 «Старое танго»
1.35 «Личное дело»

’2,-10 Т/ф «Ключ под циновкой»
«СТК-24»

18,00 «Добрый вечер!»
18,05 «Друзьям Чебурашки».

М/фильмы 
18.40 «От форте до пьяно»

20,00 К Межд. Дню театра.. А. Экзю
пери. «Маленький принц»

21.25 РТР. «Секреты актрисы» 
Т. Пельтцер

22.1’0 «Встреча с Радзинским»
•23.00 «7 канал»

= 23.25 Х/ф «Моя судьба», 1 с
0:35 Муз. программа
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ»
7.00 Музыкальная программа
7.30 Мультфильмы .
7.55, 21.20, 22.55 Телетекст БЛОК Б
8.00 Деловые новости
8.30 Торсовый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
900, 10.25, 13.00, 15.05, 19,55; 

23:25 ТелеЛавка
9.05 Сериал «Замарашка», 107 6.,
9.55, 19.25 Автомаркет
10.00 Деловые новости
10.30 Фильм дня: «Летят журавли»
12.05 «.Репортёр» в Индии
12.20 «Прикосновение к запаху»
12.35,13.35,14.10,15.30 Телетекст 

БЛОКА
12.40 «Мой чемпион»
13.05 Сериал «Дежурная аптека-2»
13.40 Телесериал «Эльдорадо»:.
14.15 Никита Джигурда: «Побеждать 

любовью», ч. 1
15.10 Музыкальная программа
16.30 Экспресс-камера «2X2»
16.35 «Фан-клуб любителей телесе

риалов*
17.00 Телесериал «Тайные страсти»
17-50 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
18.20 «Автошру»
18135 Сериал «Замарашка», 108 с.

19.10 Бронхиальная астма: образ 
жизни. Часть IV

19.15 «Календарь садовода и ого
родника»

19.45 «Женские проблемы»
20.00 Из фондов ТВ. «Контрольная 

для взрослых»
21.00 Поют Т. и С. Никитины
21,20 «Останутся в памяти»
22:10 Сериал «Династия». 125 с.
23.00 «7 канал»
23.20 Х/ф «Моя судьба», 2 с.
0.35 Муз. программа
1.00 До Завтра!

«ТО КАНАЛ»
7.00 Музыкальная программа
7.30 Мультфильмы
7,55, 21100, 22.55 Телетёкст БЛОК Б
8.00 Деловые новости
8.30 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
9.00, 10,25, 12 §5,‘ 15.00, 19.55, 

23,25 ТелеЛавка
9105 Сериал «Замарашка», 108 с.
9.55, 19.25 Автомаркет
10.00 Деловые новости
10.30 Худ. фильм «Экипаж», 

(Мосфильм)
11,50 «Гуманитарные новости»

c.

12.00 «фан-клуб любителей телесе
риалов»

12.30, 13.35,14.35,15.30 Телетекст 
БЛОК А

12.35 «Автошоу»
13.05 Телесериал «Дежурная апте

ка-2» (Испания)
13.40 Телесериал «Эльдорадо» ■
1:4.05 «На-настальгия»
14.40 Музыкальная программа
16.25 Экспресс-камера «2x2»
16.30 «Русское кольцо»
17.00 Телесериал'«Тайные страсти»

- · ‘ 17; 50* Торговый дом «МОСЭКСПО»

19.30 Деловые новости
20.00 Фильм дня; «Экипаж», 1 с.
21.25 Мультфильмы
21.45 «Гуманитарные новости»
21.55 Телесериал «Эльдорадо»
22'.'25 Сериал ’«Дежурная аптека-2»
23.00 Деловые новости
23,30 Филипп Нуаре в худ. фильм 

«КИНОТЕАТР ПАРАДИЗО»
1.30 Музыкальная программа

«4 КАНАЛ»
6.25 Новости. Итоги дня (от 26.03)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Сериал «Дерзкие и красивые»"
9 30 «Телебом» и «Конан, молодые 

воины»
10.00 Сериал «СТРОГО НА ЮГ*
10.50 «ХИТ-ХАОС НЕ\Ѵ6»
11.00 Х/ф «Долгой жизни) синьора»
12.45 «Предлагаем работу»
12.50 «Российский музыкальный ка

нал»: «Клйпомания»
15.10 «Час Дворца молодежи»
16.00 Телешоу «Проще простого»
16 3.0 Новости. Хроника дня
16.40 «Российский музыкальный ка

нал»: «Клипомания»
17 40 Телесериал «Тайные страсти»
18.30 Новости. События дня
18.40 Телесериал «Тихая пристань»
19.35 «ПРИВОЗ»
20.00 «Телебом» и «Конан, молодые 

воины»
20.30 Новости. Итоги дня
21.10 Телешоу «Проще простого»
21.40 Сериал «Дерзкие и красивые»
22.10 «ХИТ-ХАОС НЕѴѴб»
22.25 Х/ф «ЧУДЕСНЫЙ ВИЗИТ»
0.10 Новости; Итоги дня
0.50 «Российский музыкальный ка-

.представляет
18.20 «С легким паром»
18.35 Сериал «Замарашка», 109 с.
19.30 Деловые новости
20.00 Фильм дня: «Экипаж», 2 с.
21.05 Мультфильмы
21.25 Политическое шоу «Выбери 

выиграй»
и

21.55 Телесериал «Эльдорадо»
22.25 Сериал «Дежурная аптека-2»
23.00 Деловые новости
23.30 «ЭКСКЛЮЗИВ» представляет: 

худ. фильм Йоса Стеллинга «Стре
лочник»

1.10 Музыкальная программа
«4 КАНАЛ»

6.25 Новости. Итоги дня (от 27.03)
7.00 «Утренний экспресс»
9,00 Сериал «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Конан, молодые 

воины»
10.00 СерИал «СТРОГО НА ЮГ»
10.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
11.00 «ПРИВОЗ»
11,20 «Предлагаем работу»
11.30 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16,00 Телешоу «Проще простого»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Российский музыкальный ка

нал»: «Клипомания»
1,7.40 Телесериал «Тайные страсти»
18.30 Новости. События дня
18.40 Телесериал «ДОРОГОЙ ЗЛА» 

(2 с.)
19.30 Программа «Сумасшедшие 

изобретения»
20.00 «Телебом» и «Конан; молодые 

воины»
20.30 Новости. Итоги дня
21.10 Телешоу «Проще простого»
21)40 Телесериал «Дерзкие и краси

вые»
22.10 «ХИТ-ХАОС NEWS»

нал»: «МТВ - незабываемые хиты»
«ЭРА-ТВ»

14.50 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
15,00 Детский сеанс: м/ф «Джим

бо», 11 и 12 с,
15 .20 Политическая рулетка
16.00 Серебряный век: «Дон Аминадо»
16.35 Творческая лаборатория, 

Лентфильм представляет: «Время 
собирать»

17.ТО Мисте’рия красоты: «Ван Эйк», 
2 ч.

18 40 Агіобстрел представляет: 
«Публика требует»

18.40 ЭРА-ТВ· ЭКСПРЕСС
18.50 ЭРА-ТВ/УИК Новости бизнеса
19,20 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
19.3,0 Детский сеанс; м/ф «Джим

бо», 13 и 14 с
19.50 ЭРА-ТВ: Муз. новости
20.00 ЭРА-ТВ: программа «NO SIGNAL»
20 15 Д/ф «Черчилль», 2 с.
21.20 Музыкальный экспромт
21,30 «Дом Советов» (прямой эфир)
22.05 Открывая Россию: «Хранители 

истины»
22.35 Любителям фантастики
23.05 Х/ф «Молчание сердца» (США)
0.40 Площадь искусств: «Зажигаю

щий светильники»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6 15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2». ТАУ
9.00 Тайм-Аут
9.15 Бизнес-хроника
9.30 Политическая кухня
9.4,5 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей» 

22.25 Х/ф «НАСТЫРНАЯ ЖЮЛИ»
0.00 Новости. Итоги дня
0.40 «Российский музыкальный канал»:

«МТВ - музыку не остановить»
2.40 Программа для автолюбителей 

«КОЛЁСА»
«ЭРА-ТВ»

14.40 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
14.50 ЭРА-ТВ: МУЗЫКАЛЬНЫЕ’ НО

ВОСТИ
1'5.00 Детский сеанс: м/ф «Джимбо» 

ІЗ и 1.4 с.
15.20 Открывая Россию: «Хранители 

истины»
15.50 Х/ф «Молчание сердца» (США)
17.25 ПЛощадь искусств: «Зажигаю

щий светильники»
18.20 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
19100 ЭРА-ТВ/УИК-СПОРТ
19.20 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
19.30 Детский сеанс': м/ф «Джим

бо», 15 и 16 с.
20.00 Д/ф «Кения», 2 с.
20.55 Размышления на нейтральной 

полосе
21.30 «Дом советов» (прямой эфир)
22.05 Авторская программа В. Прав- 

‘дюка
22.55 История Второй мировой вой

ны, передача 9
23.50 Х/ф «Ограбление» (Италия)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6115 «Аврора»
6,55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55
9.15
9.30
9.45

Блок-Нот 
Бизнес-хроника 
Политическая кухня 
Инфо-Тайм

10.00 Юмор, сериал «Дежурная ап· 
тека», 36 и 37 с.

11.00 «Аврора»

10.10 «Аврора»
11.00 Сериал «Сарацин», 2 с.
12.00 Ток-шоу «Мое кино» с Викто

ром Мережко
12.45 Дорожный патруль
13.05 Сериал «Семья Кэмпбэллов», 

13 и 14 с.
14.00 Курс $
1,4.10 Делают в-России
14,15 Скандалы недели
14.45: Аптека
14.55 «90X60x90»
15.15 Х/ф «Леди исчезает»
17.00 Инфо-Тайм
17110 Телесериал «Самая красивая»
18.00 Сериал «Сарацин», 2 с«
18.55 «Сделай свой выбор!»
19.1)5 «36,6» - медицина и мы
19.35 Блок-Нот
20.00 Бизнес-хроника
20’15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
21.00 «9 1/2». ТАУ
21.55 «Шесть новостей»
22,00 Ток-шоу «Я сама»: «Курортный 

роман»
22.55 «Шесть новостей»
23.05 Любиша Самарджич в фильме

«Ночь в доме моей матери» (ТѴ-6) 
0.50 Сериал «Ночная жара»; 70 с. 
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новости
2.35 «Те, кто,.;»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Блок-Нот
3.30 Бизнес-хроника
3.45 Политическая кухня
4,00 «9 1/2» ТАУ

12.00 ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ» ПРЕД
СТАВЛЯЕТ: «Восхождения на вы
сочайшие вершины мира»

12.35 Любиша Самарджич в фильме 
«Ночь в доме моей матери» (ТѴ-6)

14.20 Детективный сериал «Ночная 
жара», 70 с.

15.20 Мультфильмы
16.00 Телесериал «Самая красивая»
17.00 Ийфо-Тайм
17.10 Телесериал «Самая красивая»
18.10 Юмор, сериал «Дежурная ап

тека», 36 и 37 с.
19.10 Мультфильм
19.25 Пульс мэрии
19.45 Тайм-Аут
20.00 Бизнес-хроника

• 20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Шесть новостей»
22.00 Спорт недели
22.25 Юмор, программа «Раз 

делю»'
• не-

22.55 «Шесть новостей»
23.05 Комедия «Путь к банкротству’ 

(ТѴ-6)
0.50 Сериал «Ночная жара», 71 с.
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.1,5 Пост-музыкальные новости
2.35 «Те, кто...»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Пульс мэрии
3.30 Бизнес-хроника
3.45 Политическая кухня
4.00 Тайм-Аут
4.10 «9 1/2» ТАУ
4.55 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.00 Телесериал «Секреты» (24 с.)
7.30 Новости; Итоги дня

4.45 Диск-канал
«51 КАНАЛ»

7.00 Телесериал «Секреты* (23 с.)
7.30 Новости: Итоги дня
8.05 Телесериал «Инес Дуарте, лич

ный секретарь» (73 с.)
9.00 «Сегодня*
9.15 Детям*. Мультфильмы
9.45 «Сериал для жаворонков». «Сы

щики - любители экстра-класса» 
(17 с.; Великобритания)

1’0.35 «Лучшие шоу Бенни Хилла»
12.00 Док. фильм «Энциклопедия 

чудес, или Вы хотели об этом уз
нать» (33, 34 фильм)

12.50 «Чёс сериала». «Слово» (2 с., 
США)

13.40 Худ, фйЛьм «Испытание любви*
15.25 «Детям». Мультфильмы
16.15 Худ. сериал «Сенсация» (17 с.)
17.10 «Волшебная формула» ·
17.25 Музыкальная программа «Ли

дер»: Олег Газманов
18.00 Телесериал «Секреты» (28 с.)
18.30 Мультфильм «Трансформеры»
19.00 Телесериал «Инес Дуарте, лич

ный секретарь» (78 с.)
20.00 «Кинотеатр юного зрителя». 

«Чудесные годы* (108 с.)
20.30 «На пути к Атланте»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герои дня
22.00 Худ, фильм «Бешеный пес»
23.35 «Детям. Мультфильмы на ночь»
0,00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Слово» (3 с., 

США)
),30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»
2.20 «Кафе «Обломов»

8.05 Телесериал «Инес Дуарте, лич
ный секретарь» (74 с.)

9,00 «Сегодня»
9.15 «Детям». Мультфильмы «Опас

ная шалость», «Крепыш»
9.45 «Сериал для жаворонков». «Сы

щики - любители экстра-класса* 
(18 с.·, Великобритания)

10.3,5 Худ фильм
12.20 Док. фильм «Энциклопедия 

чудес, или Вы хотели об этом уз
нать» (35, 36 фильм, США)

13.10 «Час сериала»; «Слово» (3 с., 
США)

13.55 «Мир кино». Худ. фильм «Бе
шеный пёс« (США)

15.25 «Детям», Мультфильм «Исто
рия одного города»

17.20 Мультсериал «Приключения 
Тедди Ракопица»

17.45 «Волшебная формула»
18.00 Телесериал «Секреты» (29 с.)
18.30 Мультфильм «Трансформеры»
19.00 Телесериал «Инес Дуарте, лич

ный секретарь» (79 с.)
20.00 «Кинотеатр юного зрителя». 

«Чудесные годы» (109 с.)
20.30 «Полчаса о теннисе»
21.00 «Сегодня». Информ, програм

ма (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Премия «Оскар». Вуди Аллен и 

Дайан Китон в фильме «Энни Холл» 
(США)

23.35 «Детям. Мультфильмы на ночь»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Слово» (4 с., 

заключит., США)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»; Информ, программа 

(НТВ, ночной выпуск)
2.20 «Кино не для всех». Худ. фильм 

«Налет»



■4у>тр^
областнаягазета 21 марта 1996 года

г

L
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро·
9.00, 12.00, 23.25 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10.05 «Один на один»
10.45 «Наконец-то ты верну

лась...» Межд, фестиваль им. К.
И. Шульженко,

11.25 «Пока все дома»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50, 2.40 «Место встречи изме

нить нельзя». 3 с.
14.00 «Мишка, малыш и другие».

Фильмы 1, 2
14.50 Мультфильм
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 «Приключения в Одиссее»
15.50 Кварьете «Веселая квампа- 

ния»
16.00 «Кактус и К»
16.10 Фильмы-сказки А. Роу.

«Огонь, вода и... медные трубы»
17.30, 3.50 «Семь дней спорта»
18.20 «Секрет тропиканки»
19.10 «Звезда» представляет...
19.25 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21,45 «Детективное агентство 

. «Лунный свет». Худ. сериал
22.40 «Взгляд»
23.35 «Бешеный пес Морган». Худ.
« фильм ,д
С 0.40 до 2.10 — техн, перерыв ч(
2.10 «Бешеный пес Морган» (про

должение)
I КАНАЛ «РОССИЯ»

7.30 «Время деловых людей»

суббота 30 
I................

марта

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.45 Телеканал «Подъем»
8.45 «Слово пастыря». Митропо

лит Кирилл
9.00 Новости
9.10 Телеканал «Подъем» (продол

жение)
10.30 «Не зевай»
11.00 «Утренняя почта»
11.35 «Смак»
11.55 Док. сериал «Эрмитаж»
12.30 «Единственная...» Х/ф
14.10 «Стинг в Москве»
14.35 М/фильм
15.00, 18.00 Новости
15.20 «В мире животных»
16.00 «Бомонд»
16.20 «Свадьба в Малиновке». Х/ф
18.25 «Америка с М. Таратутой»
18.55 Футбол. Чемпионат России. 

«Спартак» (Москва) — «Спартак- 
Алания» (Владикавказ). В переры
ве - «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Время»
21.45 «Детективное агентство 

«Лунный свет». Худ, сериал
22.45 «Дни»
-23.25 «Брэйн-ринг»
0.15 Фильм Луи Маля «Ваня на 

42-й улице»
с 0.40 до 2.10 — техн, перерыв
2.10 «Ваня на 42-й улице» (про

должение)
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.25 «Что день грядущий...»
8.30 «Вовкулакия, или Загадка до

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.50 Тираж «Спортлото»
8.00 Телеканал «Подъем»
9.00, 0.30 Новости
9.10 Телеканал «Подъем» (продол

жение)
10.25 «Пока все дома»
11.00 «Утренняя звезда»
11.50 «Из первых рук»
12.00 «Армейский магазин»
12.30 «Играй, гармонь любимая!»
13.00' «Провинциальные истории»
13.25 «Под знаком «Пи»
13.55 «Смехопанорама»
14.30 Сериал «Пираты»
15.00/18.00 Новости
15.20 «Богема» Дж. Пуччини в цик

ле «Оперные истории»
16.15' «Клуб путешественников»
17.15 Мультфейерверк. «Легенды 

Острова сокровищ». «Приключе
ния Вуди и его друзей»

18.20 «Ералаш»

Каждую пятницу 
^О|рмотрите;'- 
^даочной клуб» 
|^|Трертого ' канала»,.. 
Ис Владимиром

29 марта
J

8.00 «Вести»
8.30 «Что день грядущий...»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.45 «Крестьянский вопрос»
10.05 «Санта-Барбара». Худ. се

риал
11.00 «Вести» ,
11.20 «Милицейская хроника» <
11.30 «Телегазета»
11.35 Торговый дом
11.50 «Репортажи с мест»
12.05 «Минарет»
16.05 «Праздник каждый день»
16.15 Там-там новости
16.30 «Продленка»
16.50 «Месяцеслов»
17.00 «Вести»
17.20 СГТРК. «Телеанонс»
17.25 «7 канал». Хроника дня
17.30 «Года моей весны». Теле

фильм
18.00 14 апреля — выборы депу-

. татов Законодат. Собрания 
Свердл. области. Выступления 
кандидатов Богдановичского 
изб. округа и Каменск-Уральско
го изб. округа

19.00 «7 канал»
19.30 «Каравай»
20.00 «Вести»
20.20 «Санта-Барбара». Сериал
21.15. СГТРК. «Афиша»
21.20 «Русская фантазия». Фильм- 

концерт
21.30 14 апреля — выборы депу- 
\татов Законодат. Собрания 
' Свердл. области. Платная по

лит. агитация
22.00 «Играют студенты ЕГТИ».

j
ктора Никодима»

8.45 «Смотри на меня как на рав
ного»

9.00 «Грош в квадрате»
9.30 «Правительственные будни»
10.00 «Большой хоккей»
10.40 «Соотечественники»
11.10 «Служба 299-00-00»
11.25 Дисней. «Зорро». Х/фильм
12.25 Док. сериал «Тайны живот

ных»
13.20 Премьера рубрики. «Корот

кая память»
13.50 Клип-антракт. Д. Маликов, 

А. Алина
14.00 «Вести»
14.30 «Де факто»
14.45 «Бланш». Худ. сериал
15.35 СГТРК. «Будьте здоровы»
15.50 «К сожалению, день рожде

ния только раз в году». Вспо
миная юбилей Детской гос. фи
лармонии

16.35 «Школа: екатеринбургский 
вариант»

17.05 «Собинфо»
17.35 Л. Амарфий. «Знакомые лица»
18.00 «Лекарство от безработицы»
18.20 «Композиция». Телефильм
18.30 «Каравай»
19.00 «7 канал». Новости
19.15 «Паритет»
19.30 «Эрудит-клуб»
20.00 «Вести»
20.20 Екатеринбург. СГТРК. К Межд. 

Дню театра. «Дом актера»
21.00 Вокруг «Петербургских тайн»
21.30 «Петербургские тайны». Худ. 

сериал

18.50 «Автомобиль и'я»
19.10 «Как-то раз»
19.20 Клуб «Белый попугай»
20.10 «Американская дочь». Худ. 

фильм
22.00 «Воскресенье»
23.00 «Детективное агентство 

«Лунный свет». Худ. сериал
0.00 «Любовь с первого взгляда»
2.10 «Дуэнья». Худ. телеф.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Что день грядущий...»
8.25 «Первый дубль»
8.40 «Теремок»
8.55 «Хроно»
9.25 «Ретро-шлягер»
9.55 «Доброе утро, Европа»
10.25 «Аты-баты...»
10.55 Торговый дом
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Парламентская неделя»
12.00 «Амика веритас». Телекон

курс юристов

•Перед лицом Хатимана»
23.00 «Гостиный двор»
23.15 «Жаворонки, прилетите...» 

Фильм-концерт
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «К-2» представляет: «Поце

луй в диафрагму»
0.55 «Автомиг»
1.00 «Любовь и магия». Худ. фильм

(США)
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

15.00 Информ-ТВ
15.10 «Первая любовь». Худ. се

риал
16.00 Информ-ТВ
16.10 «Скорая помощь»
16.40 «Советы садоводам»
17.00 Информ-ТВ
17.10 «За глаза». Муз. программа
17.35 Мультфильм
17.55 «Твоих оград узор чугунный»
18.15 «Стиль жизни»
18.30 Информ-ТВ
18.40 «Немецкая волна»
19.00 «Старое танго»
19.20 «Сказка за сказкой»; Отве

ты на письма
20.10 Показывает ЛОТ
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.5'0 Спорт
21.55 «Первая любовь». Сериал
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Л. Сенчина сейчас и прежде...»
23.10 «Отпуск в сентябре».;

Х/фильм. 1 с.
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 «Отпуск в сентябре». 2 с. й
2.25 «Парад парадов». Муз. шоу И

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки» ■
18.50 «Оставайтесь в шляпе» л " 

23.30 «Вести»
23.55 Субботний вечер с Т. Тёрнер

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
•11.55 Программа теледня
12.00 «Актуально-насущно»
12.30 «Стиль жизни»
12.45 «Парад парадов». Муз. шоу
13.25 «Сумма суммарум»
14.05 «Наобум» встречает 1 апреля
14.40 «Принцесса и гоблин».

М/фильм (США)
16.00 «Театральная провинция?»
16.30 «Еще одна Россия». Телемост
1,8.00 «За глаза»'. Муз. шоѵ
18.30 Информ-ТВ
18.40 «Мы и банк»
19.20 Студия «Вообрази»
19.35 «Антре»
20.05 «Оранж-ТВ» представляет 

канал «Не хочешь - не смотри»
20.50 «Ничего, кроме...»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
2.1.50 Спорт
23.30 Юбилей «Светской хроники»
0.00 Информ-ТВ
0.20 «Золото». Худ. фильм (Рос

сия - Италия)
1.45 «Золотая карета». Муз. про

грамма
2.35 «Музыкальный рай»

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.50 Из фондов ТВ. «Бенефис».

Р. Антонова и Э. Жердер
20.35 Т/ф «Борис Плотников»
21.35 «Каравай»
22.10 Сериал «Династия». 126 с.
23.00 «7 канал»
23.20 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
1.00 До завтра!

12.30 «Футбол без границ»
13.1'5 «Книжная лавка»
13.45 «Горячая десятка»
14,00 «Вести»
14.30 «Не вырубить...»
14.45 «рланш». Худ, сериал
15.35 «Песня России»
16.35 «Параллели»
16.50 «Богема». А· Вайда
І8.00 Волшебный мир Диснея. 

«Чокнутый», «Аладдин». Мульт
сериалы

18.55 «Снимается кино...»
19.00 «Колесо истории»
20.00 «Вести»
20.25 Худ. фильм «Леди Макбет 

Мценского уезда»
21.50 Мультфильм
22.00 «Вести»
22.20 СГТРК. «Осенний лист» ка

сается тепла моей ладони...» 
Творческий портрет Н. Суббо
тиной

22.55 «Под углом 23 1/2»
23.25 «Новая встреча с «Бабьим 

летом»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

11.00 «Это ваш день»
11,25 «Целительное слово»
11.55 «Стиль жизни»
12.10 «Страсти-мордасти»
12.25 «Черри 2000». Худ. фильм 

(США)
14.00 «Храм»
14.30 «Россия. Выбор пути»
15.00 «Барабашка-ТВ». Клоунада
15.15 «Настоящая любовь». Худ. 

фильм (США)
16.55 Классика-5. 3. Соткилава в 

Санкт-Петербурге
1730 «Золотой ключ». «Бросайка»
18.35 Мультфильм
18:55 «Пой с нами»
19,15 «Посмотрим». Анонс
19.30 «Телешансон»
19.55 Чемпионат Италии по фут-

19.20 «Европейский калейдоскоп»
19.50 «Сирена»
20.00 «Поет Украина»
21.05 «Галактика-цирк»
21.3,5 «Каравай»
22.10 «Театр плюс ТВ»
23.00 «7 канал»
23.20 Х/ф «Моя судьба». 3 с.
0.35 Муз. программа
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ»
7.00 Музыкальная программа
7.30 Мультфильмы
7.55, 21.15, 22.55 Телетекст БЛОК Б
8.00 Деловые новости
8.30 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
9.00, 10.25, 13.00, 15.00; 19,55,

2,3.25 ТелеЛавка
9.05 Сериал «Замарашка», 109 с.
9.55, 19.25 Автомаркет
10.00 Деловые новости
ІО.ЗО Худ. фильм «Экипаж», 2 с. 

(Мосфильм)
11.35 «С легким паром»
11.40 «Культура России»
11.55 Политическое шоу «Выбери 

и выиграй»
12.25, 13.35, 14,10, 16,25 Теле« 

текст БЛОК А
12.30 Тележурнал «01»
13.05 Телесериал «Дежурная ап

тека-2» (Испания)
13.40 Телесериал «Эльдорадо»
14.15 Х/ф «Карьер» (Россия, 1991 г.)
16.00 Музыкальная программа
16.30 Экспресс-камера «2x2»
16.35 «Антураж»
16.45 «Телетур»
17,00 Сериал «Тайные страсти» г
17.50 Торговый Дом «МОСЭКСПО» < 

представляет І
18.20 «В гостях у бабушек и деду- I 

шек» !
18.35 Сериал «Замарашка», 110 с.

«ТО КАНАЛ»
7.00 Музыкальная программа
7.55, 19.45; 23.25, Телетекст 

БЛОК Б
8.00 Деловые новости
8.25 Мультфильмы
8.35 Политическое шоу «Выбери и 

выиграй»
9.05 Сериал «Замарашка», 110 с.
9.55. 21 55 Автомаркет
10.00 «Кулисы» с Натальей Ступи; 

шиной
10 15 Худ. фильм «Странный при

мер женской мести»
11.45 «Кофе с лимоном»
12 15 Фильмы для детей и под

ростков: «Воскресенье, полови
на седьмого» (СССР), 3 с.

13.25 «ЖИВАЯ ВОДА», программа 
о моде

13.55 Филипп Нуаре в худ. филь
ме «КИНОТЕАТР ПАРАДИЗО» 
(Италия -Франция)

16,00 «Гуманитарные новости»
16,1.0 Худ. сериал «Летающие до

ктора» (Австралия)
16 30 Экспресс-камера «2x2»
16.35 Сериал «Тайные страсти»
17.25 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
17.55 «Кулисы»
18.10 Сериал «Замарашка», 111 с.
1.9.00 Юмор, сериал для детей 

«Однажды»
19.15 Док. сериал «Женщины 

мира»
19.50 «Дом моды»
20.10 Фильм дня: «Вечный зов», 3 С.
21,25 «Гонки на выживание»
22.00 Политическое шоу «Выбери 

и выиграй»
22.30 «Инспектор Фрост (Мегрэ

болу
22:00 Информ-ТВ
22.25 «Монашки в бегах». Х/фильм
0.00 Информ-ТВ
0.25 «Ноу смокинг»
1:10 «Шанхайский сюрприз»: 

Х/фильм
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.00 Из фондов ТВ·. Спектакль 

Свердл. театра муз. комедии 
«Поздняя серенада», 1 и 2 д.

21.05 Т/ф «Алиса Фрейндлих»
22.00 РТР. «Музыка всех поколе» 

ний»
22,30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 1 и 2 с.
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ»
7.55, 19.45, 23.35 Телетекст 

БЛОК Б
8.00 Музыкальная программа
8,25 Мультфильмы
8.35 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
9.05 Сериал »Замарашка», 111с.
9.55, 21.25 Автомаркет
10.00 «Дом моды»
10,20 Кинокомедия «ПРИШЕЛЬ

ЦЫ» (Франция)
12,00 Политическое шоу «Выбери 

и выиграй»
12.30 Телесериал «Школа разби

тых сердец» (Австралия)
13,20 «Музыкальные новости»
13.40 «ЭКСКЛЮЗИВ» представля

ет: худ. фильм Йоса Стеллинга 
«Стрелочник»

15.20 Тележурнал «Аргументы и 
факты»

15.40 Худ. сериал «Летающие до
ктора» (Австралия)

16.30 Экспресс-камера «2x2»
16,35 «Синемания»
17.05 Сёриал «Тайные страсти»

19.30 Деловые новости
20.00 «Странный пример женской 

мести» (ГДР, по роману Д. Дидро)
21.30 Политическое шоу «Выбери 

и выиграй»
21.55 Телесериал «Эльдорадо»
22.25 Телесериал «Дежурная ап 

тека-2» (Испания)
23.00 Деловые новости
23.30 «Репортёр» о вулканах
23.45 Кинокомедия «ПРИШЕЛЬ

ЦЫ» (Франция)
1.25 Музыкальная программа

«4 КАНАЛ»
6.25 Новости. Итоги дня (от 28.03)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Сериал «Дерзкие И красивые»
9,30 «Телебом» и «Конан, моло

дые воины»
10.00 Сериал «Корабль любви» (26 с.)
10.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
11.00 Х/ф «ТОЧКА ПАДЕНИЯ» 

(Франция)
12.20 «Предлагаем работу»
12.30 «Открытые небеса»: д/ф 

«Меняющийся мир», «Тело без 
головы»

13.50 «Клипомания»
16.00 Телешоу «Проще простого»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Российский музыкальный 

канал»: «Клипомания»
17.40 Сериал «Тайные страсти»
18.30 Новости. События дня
18.40 Сериал «Корабль любви» (27 с.)
19.35 «212 по Фаренгейту»
20.00 «Телебом и «Блаффины»
20.30 Новости. Итоги Дня
21,10 Сериал «Дерзкие И красивые»
22.10 «ХИТ-ХАОС NEWS·
22.25 Фильм недели: кинокоме

дия «ПРИКЛЮЧЕНИЕ РАВВИНА 
ЯКОБА» (Франция)

0.00 Новости. Итоги дня
0.40 «Российский музыкальный

без трубки)» (Англия)
23.30 Музыкальные новости
23:45 Шон Коннери и Мишель 

Пфайфер в детективе «Русский 
дом» (по Дж. Ле Карре)

«4 КАНАЛ»
7,25 Новости. Итоги дня (от 29.03)
8.00 «Утренний экспресс»
10:00 Программа «БЛЕСК»
10.25 М/ф «Город собак» (США)
10.55 Фильм - детям: «Постреля

та» «ВЫХОДНОЙ С ПРИКЛЮЧЕ
НИЕМ»

11 10 «ХИТ-ХАОС NEWS·
11-20; «2.12 пр Фаренгейту»
11.40 «Привоз»
1,2.05 «Открытые небеса»: д/ф «Ис

кусство скульптуры», «Соло Для 
собаки», «В поисках открытий»: 
«Буэнос-Айрес. Танго»

13.35 «Клипомания»
15.25 «Уралбыттехника» представ

ляет: программа «Кухня»
15.55 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА», 

1 с.
17.15 Программа «АДВОКАТ»
17.50 «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
18.00 М/ф «Город собак» (США)
18.30 Фильм — детям: «БОИШЬСЯ 

ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ» (Канада)
19.00 Сериал «Тропическая жара» 

X2Qk00 Программа «Развлечение
"Сегодня· (1996 г., Англия)

20.30 Новости
21.10 Телесериал «ДОЛИНА КУ

КОЛ» (.1994 г., США)
22.00 ТФК «ТЭСО» представляет: 

кинокомедия «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
23.30 Новости
0.10 Эротическая программа «Ве

нера» (Франция)
• 0.40 МАСКИ-ШОУ: «Маски в Гер

17.55 Торговый дом «МОСЭКСПО» 
представляет

18.25 «Комильфо»
18.40 Сериал «Замарашка»'; 112 с.
19.30 «Теремок», детям — о жи

вотных
20.50 Док. сериал «Женщины 

мира»
20.20 Фильм дня: «Вечный зов», 4 с.
21.30 «Новости кино»
2.1.50 «Музыкальный магазин»
22.05 Политическое шоу «Выбери 

и выиграй»
22.35 «Инспектор Фрост (Мегрэ 

без трубки)» (Англия)
23,35 «На-ностальгия»
0.05 Чак Норрис в боевике «Ко

декс молчания» (США)
«4 КАНАЛ»

7.25 Новости. Хроника, события, 
итоги (от 30.03)

8.00 Новости Голливуда «КИНО, 
КИНО, КИНО» (США)

8.30 «Под углом 23 1/2»
9.00 Программа «Развлечение се

годня» (1996 г.)
9.30 Фильм — детям: «Постреля

та»: «КОНЕЦ ЗАНЯТИЙ»
9.55 М/ф «Абат и Кастелло»
10,00 «Тёлебом-шоу»
10.30 М/ф «Город собак» (США)
11.00 «Пальметта» представляет: 

спортивная телеигра «ТЯНИ- 
ТОЛКАЙ» (2 часть)

1'1.30 Программа «Намедни» (НТВ)
12:1.5 Программа «Куклы» (НТВ)
12.30 МАСКИ-ШОУ: «Маски в Гер

мании»
13:05 «ИМИДЖ-96». Региональный 

конкурс шейпинг-моделей
14.40 «Клипомания»
16.20 Информ, программа «ВРЕ

МЯ МЕСТНОЕ»
16.55 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» 

(2 с.)
18.00 М/ф «Город собак» (США)

канал»:; «МТВ с Марией»
1.55 Рок-фестиваль •ВУДСТОК-

94», 3 ч. (США)
«ЭРА-ТВ»

14.50 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
15.00 М/ф «Джимбо», 15 и 16 с.
15.20 Размышления на нейтраль

ной полосе
16,00 Х/ф «Ограбление» (Италия)
17:35 Авторская программа

В. Правдюка
18.20, 19.20 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
19.30 М/ф «Джимбо», 17 и 18 с.
19.50 Мир вокруг нас: «День зеб

ры», д/ф
20.45 Балет Санкт-Петербурга.* 

«Дон Кихот»
21.30 ЭРА-ТВ: МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

НОВОСТИ
21.40 ЭРА-ТВ: «ХАОС РАНТУ» 

АЛЕКСЕЯ АМЕЛЬКО
22.05 Антреприза: Μ. Розовский
22.55 «Домино» Михаила Боярского
23.30 Христианское кино: «Esse 

homo» («Се человек»)
0.00 Х/ф «Агентство «Квин и ком

пания» (США)
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8,00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Пульс мэрии
9.15 Бизнес-хроника
9.30 Политическая кухня
9.45 Тайм-Аут
10.00 «Шесть новостей»
10.10 «Аврора»
11.00 Сериал «Мстители»: «Рас

кол»
12.00 Сериал «Морские убийцы»: 

«Нападение»
12.50 Дорожный патруль
13.05 Сериал «Семья Кэмпбэл

лов», 15 и 16 с.

мании»
1.10 «МТУ -г музыку не остано

вить», «Клипомания»
«ЭРА-ТВ»

14.40 ЭРА ТВ: ЭКСПРЕСС
14.50 ЭРА-ТВ: программа «NO SIG

NAL»
15.00 М/ф «Джимбо», 1.7 и 18 с.
15 20 Балет Санкт-Петербурга 

«Дон Кихот»
16.10 Антреприза: М. Розовский
17.00 Х/ф «Агентство «Квин и ком

пания» (США)
18.35 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
1'9.00 ЭРА-ТВ/УИК: «ГОСТИНЫЙ 

ДВОР»
19.20 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
19.30 М/ф «Джимбо», 19 и 20 с.
19.50 Д/ф «Приключение», 10 с.
20.25 «Он приехал в день помино

вения». Телеспектакль, 1 с., 1 ч
21.35 Живем и любим
2’1.50 Богатые традиций: «Lent and 

Easter»
22.20 Х/ф «Вчера, сегодня, завт

ра» (Италия)
0.20 «Марина» (передача о Мари

не Цхай)
0.55 Поэзия Ралли
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

7.00 Мультфильмы
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Блок-Нот
9.15 Бизнес-хроника
9.30 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.10 Дорожный патруль
10.25 «36,6» — медицина И мы
10.55 «Сто мужчин»
11.25 М/с «Ветер в ивах», 53 с.
11.50 «Последний из могикан», м/ф

18.30 Фильм — детям: «БОИШЬСЯ 
ЛИ ТЫ ТЕМНОТЬІ» (Канада)

19.00 Программа «БЛЕСК»
19.25 «Телеэкран недели»
19.45 «Мегадром агента Z» (новос

ти видеоигр)
20.00 Новости Голливуда «КИНО', 

КИНО, КИНО» (1996 г., США)
20.30 «Уезд» (областные новости)
21,10 Телесериал «ДОЛИНА КУ

КОЛ» (1994 г., США)
22.00 «Хит-Хаос» представляет: 

«NAZARETH в Екатеринбурге»
23.05 РОБЕРТ РЕДФОРД в про

грамме «Суперзвезды Остросю
жетных фильмов»

23.30 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ХИТЫ»
0.30 «Телеэкран недели»
0:50 «Уезд»

«ЭРА-ТВ»
14.50 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
15.00 М/ф «Джимбо», 19 и 20 с.
15.20 Богатые традиции: «Lent and 

Easter»
15.50 Х/ф «Вчера, сегодня, завт

ра» (Италия)
17-50 «Марина» (передача о Ма

рине Цхай)
1'8.20 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
19.20 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
19.30 Детский сеанс: м/ф «Джим

бо», 21 и 22 с.
19.50 Гимнастика на неделю
20.10 Голливудские .истории: «Ге

нии немого кино»
20.30 Мастер-класс: художница Н. 

Савина
21.10 Фортуна: «Вот плывет ко

рабль»
22.05 Ретропрограмма:: «Пятое ко

лесо» Сергея Шолохова — Зо
лотой Дюк

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
8,00 Мультфильмы
8,20 «Single»
8.55 Тайм-Аут

14.00 Куре $
14.10 Делают в России
14.1,5 Спорт недели
14.45 Аптека
14,55 •Сделай свой выбор!»
15.15 «Пират «Черная Борода», х/ 

ф (ТѴ-6)
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Сериал «Самая красивая»
18.10 Детективный сериал «Мсти

тели»: «Раскол»
19.05 «Профи на ринге»
19.25 Автомир
19.35 Блок-Нот
20.00 Бизнес-хроника '
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
21.00 «9 1/2» ТАУ
22.00 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕ

ФОНУ 5.5-42-42»
23.00 Инфо-Тайм
23.10 Курс недели
23.35 «Чай-Клуб». В гостях у Зи

новия Гердта Сергей Никитин и 
Григорий Горин

0.10 «Шесть новостей»
0.15 Следствие ведут... «Рожден

ная революцией», 5 с. (ТѴ-6)
2.00 «Вы - очевидец»
2.30 Следствие ведут... «Рожден

ная революцией», 6 с. (ТѴ-6)
4.10 «Шесть новостей»
4.20 Дорожный патруль
4.35 «Пост-музыкальные новости»
4.55 «Транс» шоу Жан Поля Готье
5.25 «9 1/2» ТАУ
6.15 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.00 Телесериал «Секреты» (25 с.)
7.30 Новости
8.05 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь» (.75 с.)
9.00 «Сегодня»
9,15 Мультфильмы

12.45 «Подводная «одиссея» 
команды Кусто»

13.35 Программа для детей. «Это 
мы не проходили»

14.00 «Флиппер», 49 и 50 с.
15.00 Киноканал «Кинескоп»
17.15 Музыка Кино: «Цыгане»
17.30 Бумеранг
18.00 Ток-шоу «Я сама»: «Курорт

ный роман»
19.00 Инфо-Тайм
19.15 Тайм-Аут
19.25 «Прямой доступ». Програм

ма, о компьютерах для всех
19.40 «Single»
20 15 Мультик
20.35 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
20.45 Инфо-Тайм
21.00 Юмор. Сериал «Грейс в 

огне», 3 и 4 с.
22.00 «Шесть новостей»
22.10 Шоу Бенни Хилла
22.40 Парад чемпионов: Леонид 

Быков в фильме «Зайчик» (ТѴ-6)
0.20 «Шесть новостей»
0:30 Киножурнал «Фитиль»
0.45 «Код: военное положение», 

х/ф (США) (ТѴ-6)
2.20 Дорожный патруль
2.40 Ханна Шигула в сериале «Меня 

привели сюда сны», 2 с, (Испания)
3.50 Диск-канал: «Выше только 

звезды»
4.30 Инфо-Тайм
4.40 Тайм-Аут
4.50 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
5.00 «Single»
5.35 Худ. фильм

«51 КАНАЛ»
8.00 Новости,

9,05 Астрологический прогноз 
Анны Кирьяновой

9.15 «Вы - очевидец»
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шестъ новостей»
10.10 Дорожный патруль
10.25 Диск-канал
11.00 «Вы — очевидец»
11.20 Мультсериал «Ветёр в ивах», 

54 с.
11.45 Детский сеанс: «Снежная 

королера»
13.15 «Домашний компьютер»
13.30 «Раз в неделю»
14.00 Прогнозы недели
14,30 «.Подводная «одиссея» 

команды Кусто»
15.20 Ток-шоу «Акулы пера» — 

Александр Новиков
16.10 Делают в России
16.20 Шоу Бенни Хилла
16.50 Худ. фильм «Добровольцы» 

(ТѴ-6)
18,30 «Канон»
19.00 Инфо-Тайм
10.10 «Действуй, Маня!»; х/ф
20.55 «Диалог в ночи по телефону

55-42-42». В студии ФИЛИПП
КИРКОРОВ (повтор от 12.3.)

21=45 Инфо-Тайм
22.00 «Шесть новостей недели»
22,15 Дорожный патруль
22,35 Киножурнал «Фитиль»
22.50 Ток-шоу «Мое кино»: Евге

ний Вестник
23, 40 Жан Марэ в фильме «Же

лезная маска· (ТѴ-6)
2,00 Теледискотека. «Партийная 

зона»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Худ. фильм

«51 КАНАЛ»
8.00 Новости. Хроника,’события', 

итоги (от 30 марта)
8.35 «Секреты. Советы. Сплетни»
9.00 «Намедни»

9.45 «Сыщики ■ любители экстра
класса» (.19 с., Великобритания)

10.35 Худ. фильм «Украли бедро 
Юпитера» (Франция)

12.10 Док. фильм «Энциклопедия 
чудес, или Вы хотели об этом 
узнать» (37, 38 с., США)

13.00 «Час сериала». «Слово» (4 
с., заключит.', США)

13.55 Премия «Оскар». Худ, фильм
«Энни Холл» (США)

15.25'«Детям». Мультфильм «Во
лшебный клад»

15.50 «Капитан Зед»
16.15 «Крысиный патруль»: «Опера

ция «Последняя гавань» ..(часть 2)
16.45 «Волшебная формула»
17,0'0 «Легенды рока III»: Эрик 

Клэптон
18.00 Сериал «Секреты» (30 с.)
18.30 М/ф «Трансформеры» ог-"!
19.00 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь» (80 с.)
20.00 «Кинотеатр юного зрителя». 

«Чудесные годы» (110 с.)
■20.30 футбольный клуб
21.00 «Сегодня» (НТВ)
24.35' Герой дня
22,00 «Русский Детектив»; Худ. 

фильм «... по прозвищу «Зверь»
23.30 «ТЭФИ-96»: кто есть кто
23.40 «Детям. Мультфильмы на 

ночь», «Как казак счастье искал»
23.50 «Оба-на». Избранное
0.00 '«Сегодня» (НТВ)
0.35 СанДрйн Боннэр в фильме 

Жака Риветта «Жанна Д'Арк в 
битвах» (1 с., Франция)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»
2.20 · Цикл Эдгара По. Лучио 

Фульчи. Худ. фильм «Черный
* кот» (Италия — Великобритания)

“3.55 Ночной канал. Эротические 
шоу мира

8.35 Спортивно-музыкальная про
грамма «На грани»

9.00 «Сегодня»
9.15 Мультфильм «Волшебный 

магазин»
9 45 «Сери.ал для жаворонков». 

«Сыщики — любители экстра
класса» (20 с., Великобритания!

10.35. Худ. фильм «Четыре муш
кетера Шарло» (Франция)

12.25 Док. фильм «Энциклопедия 
чудес или Вы хотели об этом 
узнать» (39/40 фильм; США)

13.15'«Час сериала» «Жанна Д’Арк 
в битвах» (1 с·; Франция)

14.05 «Русский детектив». Худ. 
фильм'«,,', по прозвищу «Зверь»

15:30 Мультфильм
16.00 «Сцена - Европа»
16.40 Клип-парад «Чарт шоу»
17.30 «Исторические Сражения.»· 

«Кавалерия мятежников»
18.30 Программа для автолюби

телей «Колеса»
19.00 «Лабиринт правосудия»: «Пе

рекрестки»
20.00 РЕН-ТВ представляет: Дог- 

шоу «Я и моя собака»
20.30 Вернисаж Ильи Резника
2-1.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Программа' Сергея Доренко 

«Характеры» '
22,10 «Крутой Уокер правосудие 

по-техкёски» (23 с., США)
23.00 «ЙрМедни« (НТВ)
23.45 «Куклы»
0.00 «Сегодня» (.НТВ)
0.35 «Джеймс Бонд — агент 007». 

Фильм 6-й «На секретной служ
бе ее величества»

3.00 «Третий глаз»
3.45 Нонной канал. «Плейбой»

9.45 «Куклы» (НТВ)
10.00 «Детям». Мультфильмы
10,30 «Сериал для 'жаворонков». 

«Сыщики — любители экстра
класса» (21 с,, Великобритания)

11.20 «Кумиры старого кино». Худ. 
фильм «Королева Шантеклера» 
(Испания)

13.10 Док. фильм «Энциклопедия 
чудес, или Вы хотели об этом 
узнать» (41, 42 фильм)

14.00 «Сёриал по выходным». 
«Крутой Уокер: правосудие по- 
техасски» (23 с., США)

14.40 «Мир кино». «Джемс Бонд — 
агент 007»: Фильм 6. «На сек
ретной службе ее величества» 
(Великобритания)

17,10 Программа для автолюби
телей «КОЛЕСА»

17.40 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН 
РОССИИ» «Цивилизация Маль- 
цо.ва» (реж. Г Михайлова). 
«Жил-был лис» (реж. Ю. Кли
мов). Вед М. Мясникова

18.30 Многосерийный худ. фильм 
«Непридуманные истории»: 
«Мертвые не воруют»

19.00 «Американские музыкаль
ные новости»

20,00 «Кинотеатр юного Зрителя». 
■Полицейский Кэтте и его соба
ка* (28 с., США)

20.30 Телеигра «Сто. к одному»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Музыкальная программа 

«Овация»
22,00 «Сериал по выходным». 

■Крутой Уокер: правосудие по- 
техасски» (24 с., США)

22.50 «Оба-на». Избранное
23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 Худ. фильм «Куигли-австра

лиец» (США — Австралия)
2.20 Лучшие шоу и варьете мира 

«Страсть и танго» (Аргентина)

Мукусевым

, { \ Прямой афир

r' ■ «■ <· т ; /i* ь ' 4. >

КОСМОС (51-66-90)
23—24 Я люблю (.Украйна)
25—30 Мистер Уандефул (США)

СОВКИНО (51-06-21)
25^-31 Глаза в спальне (США)

ТЕМП (31-25-80)
23—24 Открытый огонь (США)
25—31 Служанка (США)
Освободите Вилли-2 (США)

САЛЮТ (51-47-44)
23—31 Джуманджу (США)
Бигфут: история снежного человека
(США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
23—3.1 стерео: Сокровища четырёх ко
рон (США)
Стереопасть, или Челюсти-3 (США)
25—31 Мак-миллионер (США)

МИР (22-36-56)
23—24 Вл.юблейнЬій бродяга (Индия)
25—31 Открытый огонь

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
23—24 Черная Эммануэль (США)
Один дома (США)
25—31 Влюблённый бродяга (Индия) 

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
23—24 Девять месяцев, или Попро
буйте родить ребенка (Франция)
25—'31 Загадки любви (США — Ав
стралия)
Один дома (США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
23—24 Искушение в любви (Италия)
Захват-2 (США)
25—31 Кикбоксер-4 (США)
Воровка (Россия) _

УРАЛ (53-38-79)
23—24 Тайна священной горы Ма- 
рабата (Италия)
Убийственный обман (США) 
Кровавая свадьба (Испания) 
25—31 Таисс (Польша)

ЗАРЯ (34-76-33)
23—24 Имитатор (США) 
25—31 Открытый огонь (США)

СТРЕЛА (53-73-88) 
23—24 Московские каникулы ('Рос
сия)
30—31 Хищный огонь (США)

ДРУЖБА (28-6.2-43)
•23—24 Незнакомцы (Австралия) 
27—31 Элимйнатор — оружие 
дьявола .(США)

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 
(22-46-97)

25—27 Имя Розы (ФРГ — Италия 
— Франция)
30—31 Жертвоприношение (Шве
ция)

ДКЖ (58-29-88)
25-7-27 Воровка (Россия) .
26—31 Секрет бренди (США) \
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А у вас?

Читай-гороп
ьиблиотечная система Каменска-Уральского по праву т 

считается одной из лучших в Свердловской области

Здесь работают неравнодушные люди. Они постоянно в 
поиске — новых технологий, программ и форм. Чутко 
реагируют на изменение интересов аудитории. Потому 
и читателей у них — море, что по нынешним временам 
редкость. В прошлом году каменская программа 
«Библиотека и город» заняла первое место в областном 
смотре. Но почивать на лаврах здесь явно не собираются.

«БИБЛИОТЕКА К+»
г Так называется оригиналь
ная компьютерная программа, 
разработанная центральной 
городской библиотекой име
ни А. С. Пушкина и ТОО «Ин
теграл». По оценкам специа
листов, она не только не усту
пает столичным, но по многим 
техническим параметрам их 
превосходит. Один пример. За 
два года на пятнадцати компь
ютерах Свердловская област
ная научная детско-юношеская 
библиотека создала базу дан
ных из трех тысяч томов. Ка- 
менцы за тот же период и все
го на двух компьютерах ввели 
в электронную память 53 ты
сячи 927 томов. И это только 
начало.

Уже Сегодня здешние биб
лиотекари могут вести очень 
сложный поиск информации, 
качественно и с большой ско
ростью. Менее, чем за мину
ту, умная машина отыщет кни
гу по одному лишь слову из ее 
заглавия. Если читатель пом
нит только издательство — 

1/1 воздастся по заслугам
ликации «Надо ли всех стричь под одну 
гребенку?» («ОГ» № 14 за 31.01.96 г.).

Александра Павловна первой в об
ласти пять лет назад начала широкое 
движение за объединение бывших «ты
ловиков», и мы отдаем должное зачина
телю ветеранского'движения. Шесть де
легатов (а не гостей, как утверждает 
Александра Павловна), больше, чем от 
других городов, представляли Каменск-. 
Уральский. А сама А. Теплова была из
брана в президиум, сидела рядом с гу
бернатором, выступала, наконец, с вы
сокой трибуны, хотя многие желающие 
слова не .получили. Ветераны-пенсио- 
неры, те самые, которые не ввязались в 
предложенную перепалку, ждут от нас 
конкретных дел, а не «разборок».

Мы, руководители, в долгу перед 
ними. Пора, умерив личные амбиции, 
взяться за работу. Каждодневную, еже
часную. Она-то и воздаст каждому по 
истинным его заслугам.

Свердловская областная общественная 
' организация союз «Тыл — фронту» много
численна: более 60 тысяч членов. Но ре
альная численность ветеранов трудового 
фронта в области намного больше — свы
ше полумиллиона человек. Это люди, ко- 

< торые в тяжелые годы Великой Отечес
твенной беззаветным трудом в тылу обес
печили победу над фашизмом. К сожале
нию, в сегодняшний-перёломный период 
они оказались в числе·· самых малообес
печенных. Сил и здоровья для работы на 
производстве уже нет, а пенсии — ма
ленькие, поскольку,когда уходили на. за
служенный отдых, зарплата была неболь·; 
шой. Денег едва хватает на скудное про
питание и оплату за жилье. Сбережения и 
накопления, собранные многогодовыми 
взносами в гострудсберкассы, обесцене
ны Большие надежды на федеральный 
закон «О ветеранах» не оправдались: пол
ностью не профинансирован. Теперь «ты
ловики» ждут реализации обещаний, дан
ных Б Ельциным у памятника Г Жукову в 
Екатеринбурге в феврале о выполнении 
статей федерального закона в этом году.

Наш областной закон «О дополнитель
ных мерах социальной защиты ветеранов»

предоставляет труженикам тыла некото
рые льготы, например, бесплатный про
езд в электричке. Но в совет союза «Тыл 
— фронту» с настоятельными просьбами о 
решении вопроса автобусно-пригородно
го сообщения обратилось много пожилых 
людей. Все эти просьбы председатель со
вета союза «Тыл — фронту» В. Конев адре
совал руководителям области. И вот 21 
февраля облдума преподнесла весенний 
подарок труженикам тыла, приняв (еди
ногласно!) решение о сезонном, с апреля 
по октябрь, бесплатном проезде на авто
бусах пригородного сообщения.

Это рещение позволит тысячам пожи
лых лЮдей беспрепятственно ездить На 
садово-огородные участки, экономя изряд
ные средства1 своего скудного бюджета. 
По предварительным расчетам общая эко
номия для ветеранов выльется, в сумму 
более 8 миллиардов рублей в год. Однако, 
затраченные средства областного бюдже
та возвратятся за счет урожая, выращен
ного на приусадебных участках.

Вообще, руководители области с вни
манием относятся к нуждам ветеранов тру
дового фронта. Недавно состоялась их 
встреча с председателем облдумы В. Сур-

гановым, заместителем председателя пра
вительства области А. Воробьевым, пред
седателем координационной комиссии при 
губернаторе В. Ковалевым Шел конкрет
ный, заинтересованный разговор о помо
щи старикам, была обещана поддержка во 
всех добрых делах и начинаниях.

Областной союз «Тыл — фронту» — мо
лод. Родилась наша общественная орга
низация в декабре прошлого года на от
четной Екатеринбургской городской и уч
редительной Свердловской областной кон
ференциях. Общим решением этих двух 
декабрьских конференций сохранено пре
жнее..название союза, за что .прргр^осо- 
вало большинство ИЭ 432 ДелёгаТов наше-' 
го края, хотя прежде и обсуждалась его 
замена Регистрация в управлении облас-. 
тной Юстиции 7 февраля 1996 года за 
No 1372 союза «Тыл —фронту» — офици
альное (юридическое) тому подтвержде
ние. А также —такой бесспорный документ, 
как стенограмма конференции.

Говорю об этом столь подробно, потому 
что руководитель городской организации 
г. Каменска-Уральского А. Теплова реши
тельно оспаривает этот факт, высказала не
приятие состоявшихся конференций в пуб

тоже не беда, к его услугам 
мгновенная распечатка всех 
книг этого издательства, вы
брать нужную не составит тру
да. Столь же просто решится 
вопрос, если нужно найти ли
тературу определенной серии. 
Компьютер быстренько помо
жет и студентам, даже тем, 
которые страдают над самы
ми заковыристыми темами ре
фератов. И уж буквально се
кунды займет поиск книг по 
фамилии любого-из соавторов, 
редактора, художника или за
главию.

На основе компьютерной 
программы начато создание 
информационной системы для 
библиографического отдела. В 
базу данных вводятся сведе
ния о правовых, экономичес
ких, экологических, педагоги
ческих материалах. Это помо
жет без труда отыскивать все 
указы, постановления, по
ложения и законы, на которые 
сегодня огромный спрос.

Ближайшая перспектива — 
ретроввод в электронную па
мять остальных 800 тысяч книг, 

которые содержатся в фондах. 
Библиотекари подсчитали: 
если занять у кого-нибудь на 
время шесть-семь кбмпьюте- 
ров, да поработать в две сме
ны без выходных, на это уйдет 
три месяца. Осуществится меч
та —библиотека имени А. С. 
Пушкина будет единственной в 
области и даже в регионе, и:·* 
ющей полную базу данных.

«КОЛЛЕДЖ 
НА КОЛЕСАХ»

Это уникальная форма обу
чения в Свердловском област
ном училище культуры созда-, 
на специально для каменских 
библиотекарей. По Их ходатай
ству и при содействии област
ного управления культуры.

Дело в том, что .далеко не 
все сотрудники массовых биб
лиотек имеют специальное ба
зовое образование. Они могут 
быть прекрасными специалис
тами — эрудированными, твор
ческими — но нехватка чисто 
профессиональных знаний 
рано или поздно скажется на 
результатах работы. Подучить
ся хочется многим, но на. это 
нужны и время, и деньги.

Каменским библиотекарям 
повезло. Вернее, они сами 
себя «подвезли». Победа в об
ластном конкурсе, и как одна 
из наград — возможность на 
бюджетные средства выучить 
целую группу, да еще «без от

Резонанс 

рыва от производства». Пре
подаватели училища приезжа
ют в Каменск, читают здесь 
лекции, ведут семинарские за
нятия. Потому и название та
кое: «колледж на колесах».

Любопытно, что ради ка- 
менцев областные педагоги 
пошли на существенное изме
нение учебной программы. 
Максимально приблизили ее к 
действительности, опираясь 
на технологии, используемые 
в городской библиотечной 
программе. Разработки прак
тиков сочли интересными и 
перспективными. Так что вы
года от создания необычного 
«колледжа» обоюдная: и для 
учеников, и для учителей.

ДЕТСКАЯ 
«БРИТАННИКА»

Когда ее привезли в Пуш- 
кинку, Ангелина Нестерова, 
создательница и бессменный 
руководитель отдела литера
туры на иностранных языках, 
прыгала от счастья и хлопала 
в ладощи. Еще бы: знамени
тая на весь мир двадцатитом
ная энциклопедия — в Камен
ске! Ликовала вся библиоте
ка. Поздравляли друг друга, 
город, .благодарили местную 
администрацию, выделившую 
деньги на ее приобретение.

С тех пор прошло несколько 
месяцев. Сотрудники библио
теки имели честь лично удос

товериться: в своих предпо
ложениях о наличии спроса на 
«Британнику» они не ошиблись. 
Ее штудируют студенты лин
гвистического и педагогическо
го колледжей, старшеклассни
ки обычных школ. Где со сло
варем (энциклопедия на англий
ском), где прямо с листа. И 
отзываются с восхищением.

Нынче отделу исполняется 
20 лет. За это время накопле
но 22 тысячи книг на 24 язы
ках. Цифры, достойные ува
жения. Но самое главное — 
книги читаются. В воскресенья 
некуда рассаживать людей. Да 
и в будние дни народу хвата
ет. Интерес к.языкам, особен
но к английскому, растет в го
роде на глазах.

Радует библиотекарей и то, 
что появились здесь первые 
иностранные читатели. «Пио
нером» был мистер Мейсон, 
американский эксперт, окон
чивший Гарвард. По пригла
шению одного из заводов он 
достаточно долго жил в Ка
менске. Больше всего его 
удивляло, что в провинциаль
ном уральском городке он 
всегда мог найти свои люби
мые книги. Ну а сейчас за
всегдатай Пушкинки — Стив 
Ньюфелд, американец, пре
подающий в Каменском кол
ледже.

Отдел литературы на инос
транных языках известен и за 
пределами города. В частнос
ти, поддерживаются творчес
кие связи со Всероссийской 
государственной библиотекой 
иностранных языков. Фонды 
отдела постоянно пополняют
ся. Да и как же иначе, ведь 
будущим поколениям камен- 
цев предстоит жить в откры
том мире. А это значит, им 
нужно очень много узнать...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ»

Владимир ПОПОВ, 
заместитель председателя 

областного совета 
союза «Тыл — фронту».

не

Спорт

«Луч»
огнать

ГАНДБОЛ
В зимнем манеже УГТУ-УПИ 

завершился пятый тур чемпио
ната России среди женских ко
манд высшей лиги. Без пораже
ний выступили гандболистки 
екатеринбургской команды УПИ- 
«Патра». Хозяйки манежа одо
лели новокузнецкий «Запсибо- 
вец» — 25:21, ижевский «Уни
верситет» — 23:22, майкопский 
АдыИС — 24:22 и столичный 
«Луч» — 25:24. И только с зем
лячками из верхнепышминской 
«■Екатерины» екатеринбурженки 
разошлись с миром — .21:21. 
Пышминские гандболистки не 
досчитались также очков в иг
рах с сибирячками — 18:28 и 
москвичками — 23:26, отыграв
шись на студентках Удмуртии — 
27:24 и Адыгеи — 32:25.

Перед заключительным туром 
тройка лидеров выглядит так: 
«Луч» — 89 очков, УПИ-«Патра» 

—- 71, «Екатерина» — 68. Побе
дитель, которому достанется 
единственная путевка в супер
лигу, практически уже опреде
лился. «Луч» нам уже в этом году 
не догнать,— посетовал главный 
тренер екатеринбурженок Н. 
Грошев,— Весь сезон сказыва
ются потери, понесенные нами 
на старте. И мы поставили цель 
— занять второе место».

ФУТБОЛ
Футболисты нижнетагильско

го «Уральца» возвратились из 
Ферганы, где провели свой пер
вый подготовительный сбор. 
Тренировочные занятия на от
менных для этого времени года 
полях тагильчане чередовали с 
играми турнира памяти коман
ды «Пахтакор». Наши земляки 
были представлены в этих со
ревнованиях двумя составами. 
«Уралец-1», выступавший в груп
пе «А», с одинаковым счетом 4:0 
победил узбекские клубы «Ко- 
канд» и «Шахриханец», с резуль
татом 6:1 разгромил киргизский 
«Киргали» и, уступив местному 
«Нефтчи» — 0:2, занял второе 
место. А «Уралец-2» первенство
вал в группе «Б», обыграв пос
ледовательно второй состав 
«Нефтчи», багдадские «Текстиль
щик» и «Богдачи» и сыграв 
вничью с «Маргеланом».

В финале «Уралец-2» проиг
рал «Нефтчи-1» — 0:2, а в матче 
за третье место «Уралец-1» на
нес поражение «Нефтчи-2» — 
2:1.

Несмотря на сложнейшее фи
нансовое положение (один из уч-’ 
редителей клуба — НТМК сегод
ня просто бедствует), руковод
ство «Уральца» подтвердило в 
ПФЛ заявку на участие в чемпи
онате России по второй лиге. 
Из новичков, приглашенных в 
начале года, выбыл украинский 
легионер А. Петров. Зато воз
вратились в команду защитник 
Н. Цветков из кушвинского «Гор
няка» и нападающий А. Сивков, 

воспитанник уралмашевской 
школы, два последних сезона 
выступавший за витебскую «Дви
ну» в первой лиге чемпионата 
Белоруссии.

КОННЫЙ СПОРТ
Открытым чемпионатом об

ласти на ипподроме УралНИИС- 
Хоза начали новый сезон конни
ки. В соревнованиях, помимо 
десяти свердловских коллекти
вов? участвовали наездники Че
лябинской области.

Наибольший урожай золотых 
медалей собрали воспитанницы 
муниципальной ДЮСШ г. Екате
ринбурга. Наташа Макеева, вы
ступавшая на лошади по кличке 
«Палуба», первенствовала в кон
куре (юношеский класс). В этом 
же упражнении, но в легком ' 
классе успеха добилась Анна 
Иванова на лошади «Ганка». В 
двоеборье, включающее манеж
ную езду и конкур, не было рав
ных Наташе Словенской на «Ро- 
ксалане». А Алена Бурова на 
«Бостоне» одержала победу в 
выездке

Только в двух номинациях бо
лельщики рукоплескали «ковбо
ям». В скачках (один круг на 
1600 м) первым к финишу на 
«Пирсе» пришел Сергей Василь
ев из Сысерти. А в состязаниях 
рысаков (где наездники не са
дятся верхом, а едут в легкой 
двухколесной коляске) лавры 
победителя достались Михаилу 
Мишину из Челябинской облас
ти и его скакуну «Бумерангу» 
« По мнению специалистов, ка
ких-то неожиданностей на чем
пионате не произошло, посколь
ку все участники на старте се
зона Являются «темными лошад
ками»

ЛЫЖНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

В лично-командном чемпио
нате России, проходившем в 
Красноярске, умение быстрее 
всех сориентироваться в незна
комой обстановке продемон
стрировала женская команда 
Свердловской области. Наши 
девушки во главе с тагильчан- 
кой Натальей Фрей выиграли 
золотые награды в эстафете. -.·■

ХОККЕЙ
Второй год подряд победи;,,, 

телями чемпионата России в ре«»., 
гиональной группе Урал — За
падная Сибирь стали хоккеисты . 
челябинского «Мечела»» Вот как 
выглядит итоговая таблица по 
завершении второго этапа со
ревнований, участники которо
го оспаривали 1—8-е места: 
«Мечел» — 45 очков, «Кедр» (Но
воуральск) — 37, «Металлург» 
(Серов) — 34, «Металлург» (Но- 
вотроицк) — 31, «Спутник» (Ни
жний Тагил) -г 29, «Металлург- 
2» (Магнитогорск) — 28, УралАЗ 
(Миасс) — 24, СКА-«Автомоби- 
лист-2" (Екатеринбург) — 16.

Помимо наград чемпионата, 
команды определили свои стар

товые позиции в сетке плей- 
офф, в котором также выступа
ют коллективы, игравшие за 9— 
14-е места, и два поб.едител'я 
Уральской зоны второй группы 
класса «А».

Игры 1/8 финала с участием 
представителей Свердловской 
области завершились так: «Про
гресс» (Соликамск) — СКА-«Ав- 
томобилист-2" 7:5, 1:3 и 0:1, 
«Авангард-2» (Омск) — «Спут
ник» 2:1 и 4:2, «Ураласбест» (Ас
бест) — «Кедр» 1:5 и 3:7, «Ме
таллург» (Серов) — «Холмого- 
рец» (Ноябрьск) 6:2 м 6:0.

А вот дальше пути, наших зем
ляков разошлись. Преуспевшие 
на первой стадии розыгрыша 
продолжили борьбу в четверть
финалах. Эти матчи принесли 
такие результаты: СКА-«Автомо- 
билист-2" — «Мечел» 1:8 и 3:6, 
УралАЗ — «Кедр» 3:2, 2:9 и 2:6, 
«Металлург-2» (Магнитогорск) — 
«Металлург» (Серов) 7:2, 3:5 и 
5:7. Неудачники 1/8 финала ра
зыгрывают 9т-16-е места. Здесь 
тагильчане дважды уступили 
пермскому «Молоту-2» 2:5 и 0:2, 
а асбестовцы — челябинской 
«Надежде» 4:5 и 1:3.

СКОРОСТНОЙ БЕГ 
НА КОНЬКАХ

Финал всероссийских сорев
нований «Серебряные коньки» 
разыгран на льду спорткомби
ната «Юность». Юные конько
бежцы восемнадцати городов, 
областей и республик — от Мур
манска до Красноярска — со
брались в Екатеринбурге, чтобы 
в двухдневных стартах решить 
судьбу наград популярных со
ревнований. В них вне конкурса 
выступали и юные скороходы 
Казахстана.

В итоге командную победу 
одержали конькобежцы Челябин
ской области, опередившие с 
большим отрывом свердловчан, 
занявших второе место, и своих 
подмосковных «коллег», за
мкнувших призовую тройку. У 
хозяев в личном зачете лучше 
всех выступила перворазрядни
ца Юля Скокова. С результатом 
29,1 сек. она поделила второе 
место на дистанции 300 м с мос
квичкой М. Щеголь и выиграла 
забег на 1000 м со временем 1 

,,миц. 40.1 сек., опередив бли
жайшую преследовательницу на 
2 секунды. Трижды поднимался 
на пьедестал почета Саша Бра- 
Гий: вторые места в беге на дис
танции. 1000 м — Тмин. 37,3 
сек., 500 м — 45,74 сек. и третье 
на дистанции 300 м — 28,1 сек 
Миша Тимофеев стал третьим 
призером в составе сборной, 
составленной из конькобежцев 
трех областей, в смешанной эс
тафете 4x400 м. Лишь в гонке у 
девушек на пятисотке наши зем
лячки остались без наград.

Николай КУЛЕШОВ, 
Юрий ШУМКОВ

«Назарет», ты меня завели 
суперстарым хитом

Кто бы что ни говорил, но 
приезд в Екатеринбург 
английской (родословную 
ведущей из Шотландии) . 
группы «Назарет» стал, как 
и предполагалось, 
событием — и 
значительным, и этапным. 4 
Не удивлюсь, если 
гастроль динозавров 
рок-н-ролла окажется 
лучшей по итогам текущего 
года в нашем регионе.

Шутки про «шоу дедушек», 
принимая во внимание, что 
отцы-основатели группы на 
данный момент, судя по пас
портам, имеют твердый «пол
тинник» и нескромно поблес
кивают лысинами, так вот шут
ки эти, срывавшиеся с язви
тельных языков, не совсем точ
но отражают действитель
ность, неглубоко копают.

Прежде чем сетовать на 
«несвежесть» прибывающих к 
нам из-за «бугра» музыкантов 
с титулом «легендарных», сви
детельствующем якобы лишь 
о желании отоварить былую 
популярность путем спекуля
ции на врожденной людской 
тоске по молодости, давайте 
обернемся и посмотрим сами 
на себя. Кто мы?

Мы все — жертвы наглухо 
закрытых дверей страны и сек
ретного города в частности, 
соответственно страдающие 
отсталостью не по своей воле 
и принужденные сейчас дого
нять давно ушедшие поезда. 
Глупо разглагольствовать о 
драгоценных винах при нали
чии одного самогона, а потом 
морщиться при первом заво
зе сносного коньяка. Каково 
бы ни было положение «Наза
рета» в мировой музыкальной 
табели о рангах теперь, эта 
группа — первая (!), сыграв
шая в Екатеринбурге класси
ческий рок-н-ррлл английской 
школы, в стиле хард-рок, очень 

высокой пробы, показав, как 
выглядел подлинник, один из 
первоисточников этой музыки, 
с которого затем штампова
лись многочисленные копий 
того или иного качества. 
(«Смоки», побывавших на три 
месяца раньше, отнести к ис
тинному року у меня лично 
рука не поднимается, их му
зычка все же больше для ног 
и вечеринок).

Следовательно — живой 
концерт классной рок-коман
ды — для нас-первая странич
ка букваря в процессе ликбе
за, тем паче, что русский рок 
после кратковременного успе
ха позорно прозябает, играя 
по клубам, за пределы кото·: 
рых группы потяжелее прак
тически не выезжают. А слу
шатель есть, остался, на кон
церте «Назарета» мы стали 
тому свидетелями.

Другое заблуждение: при
личные музыканты-де в нашу 
дыру не поедут. Почему? Чем 
мы хуже остальных? Собствен
норучно приписывая себя к 
«странам третьего мира», мы 
никогда не добьемся уваже
ния к себе. Да и сколько мо
жет Москва слизывать все 
сливки?

«Назарет», по признанию 
музыкантов, объездил весь 
мир, кроме Австралии, а в Рос
сии впервые показался еще в 
89-м. Выкачать информации на 
пресс-конференции журналис
там удалось не так много. Пе
ресказанная в который раз 
история возникновения и На
именования группы; Ветераны 
команды знакомы с детства. 
(В пресс-релизе было сказа
но, что вокалист Дэн Макка
ферти в скаутском возрасте 
выступал на уличных парадах 
волынщиком). Воспитывались 
на музыке Элвиса Пресли, 
Литтл Ричарда, Чака Берри. Их 
дети сейчас обожают «Оазис», 

из-за этого приходится часто 
слушать, хотя они «Оазис» ■тер
петь не могут. Организация 
концертных выступлений в 
России изменилась в лучшую 
сторону. Дома расскажут, как 
много в России снега, и сколь
ко водки выпили и при этом 
остались живы; Хвастались, 
что все песни написаны под 
влиянием аркоголя и наркоти
ков, «кокаин — вредный нар
котик и дорогой; зараза». Из

происшествий по пути следо
вания более всего «с ног сшиб» 
случай, когда в дороге сломал
ся автобус и водитель вышел и 
сам (!) его починил, а не вы
звал авторемонтную службу, 
как принято во всех прочих, 
странах; посему следующий 
альбом пообещали назвать 
«Слесарь по ремонту автобу
сов». Коммерческий успех 
«старых» групп — «Роллинг 
Стоунз», «Иглз», «Пинк Флойд» 

объяснили тем, что ребята лю
бят и умеют работать на сцене 
(про «Пинк Флойд», правда, 
нелицеприятно заметили —· 
«самые скучные британские 
уроды, на их концертах прямо 
засыпаешь»). В общем, потре
пались, пошутили от души.

И состоялось шоу группы 
«Назарет» во Дворце спорта. 
Его ждали любители рока, в 
его возможность не совсем 
верилось. Билеты раскупили 
неполностью, но народу при
шло достаточно, и жалеть о 
напрасно потраченных деньгах 
не пришлось.

И как-то быстро позабы
лись, отошли на второй план 
неприятные воспоминания о 
безапелляционном прессинге, 
примененном к прессе со сто
роны организаторов, требо
вавших размещения бесплат
ной рекламы в большом объ
еме взамен на аккредитацию. 
(«Областная газета» проявила 
характер и категорически не 

выполнила кабальные условия, 
одержав небольшую мораль
ную победу — нас все-таки 
пригласили в качестве гостей); 
Не испортила настроение и 
хохмочка с платным гардеро
бом во Дворце спорта

Шоу. стойло мессы и свеч. 
«Назарет» сыграл на одном ды
хании, а публика прослушала 
точно так же — без передышки. 
Мы узрели, что такое настоя
щий профессионализм. Музы

ка, как и было обещано, ока
залась «ужасно громкой». Фи
лигранно исполненные, отто
ченные до ноты, в блеске не
повторимого драйва сумас
шедших «запилов» — несгора
емые хиты завели с пол-обо
рота, сразу взорвали чопор
ность партера, и сидевшие на 
сиденьях вскоре стояли на них, 
двигаясь в такт аккордам. «Но
вые русские» почти два часа 
побыли людьми, запросто от
плясывая меж подростков в 
«кожанах» и с серьгами в 
ушах, сбросив напускную со
лидность. Все было как надо 
и как никогда.

Припев последней песни 
зал скандировал, уже обра
тившись в одну глотку: «We 
Are · Animals»! И умолял о 
«бисе»: НА-ЗА-РЕТ!

Довольной осталась даже 
местная уборщица, сказав
шая историческую фразу по. 
окончании: «Молодцы — хо
рошая публика, и пьяных не 

видать, и в туалете никто не 
наблевал»

Евгений ИВАНОВ.
НА СНИМКАХ СЛ ЕВА: на 

сцене и в заде;
НА СНИМКЕ СПРАВА:

Джеймс Муррисон (с 
1994), Дэн Маккаферти (с 
1968), Пит Эгню (с 1968), 
Рони Лэй (с 1994), Дэрил 
Свит (с 1968).
Фото Станислава САВИНА.
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УДИВИТЕЛЬНУЮ коллекцию 
свидетельств о посещении
Луны людьми собрала 
Марианна Энтус.
Вот некоторые из них.

В 1833 году «глаз» изуми
тельного телескопа, созданно
го в Англии, позволил изобре
тателю этого оптического ин
струмента и группе астрономов 
подсмотреть на Луне удиви
тельнейшие подробности. При
ведем фрагменты из докумен-

Невероятная реальность

Лунотяне... 
братья по разуму?

Удивительные коллекции
ГЕРМАНИЯ. Удивительно симпатичные со

здания окружают в мастерской керамиста Ан- 
нелизе Брандт из Бергена, что на балтийском 
острове Рюген. Они рождены ее умелыми ру
ками и творческой фантазией. Художница, из- 
готавляющая также расписные вазы, работает 
без традиционного гончарного круга. Почти все 
ее изделия подвергаются одноразовому обжи
гу, а затем покрываются цветной глазурью 
(снимок вверху).

Фото Центральбильд — ИТАР-ТАСС.

ПОЛЬША.· Комната Гжегожа Гриза — студен
та-историка из университета в Люблине напо
минает международный полицейский участок. 
Ведь в его коллекции — 165 головных поли
цейских уборов и сотни знаков отличия поли
цейских из разных стран мира, в том числе из 
Японии, Монголии, стран Африки (снимок сле
ва).

Фото ЦАФ—ИТАР-ТАСС.• · · *
ГЕРМАНИЯ. Более чем сотней различных 

утюгов (старейший изготовлен еще в XIV веке!) 
обладает житель города Земмерды Клаус-Ди- 
тёр Тойхердт. Увлечение для мужчины доволь
но необычное, однако оно имеет прямое отно
шение к его профессии. Именно он, специа
лист в области гальванотехники, способен, как 
никто другой, возвращать первоначальный 
сверкающий облик этим старинным металли
ческим предметам (снимок внизу).

Фото Центральбильд — ИТАР-ТАСС.

тальных данных: письма Гер
шеля к королю Англии и отчета 
экспедиции о фактах исследо
вания планеты Луна.

«Ваше Величество!
За год перед сим я оставил 

Лондон и отправился на мыс 
Доброй Надежды с богатым на
бором астрономических снаря
жений, в сопровождении уче
ных мужей.

Ныне я имею счастие повер
гнуть к стопам Вашего Вели
чества от имени астрономичес
кой комиссии... плоды долго
временных трудов наших».

Теперь приведем выписки из 
отчета Дж. Гершеля:

«Нам удалось открыть живых 
существ, которых с достовер
ностью можно назвать предста
вителями человеческого рода 
на Луне.

Высшие — андроселениты. 
У них гибкое, стройное тело и 
огромные крылья за плевами, 
способствующие смелому и 
правильному полету... Летают 
по воздуху свободно.

Андроселениты держатся на 
воде и скользят по поверхнос
ти оной с необыкновенной быс
тротой. Тело их белизны не
обыкновенной.

Определить, в чем состоит 
их деятельность, невозможно в 
связи с трудностью изъяснить 
явления необыкновенные чуж
дой нам планеты, управляемой 
законами природы, совершен
но с нашей различной...

Кроме этой породы есть еще 
обитатели Луны. Крылья этих 
существ не оперены и устрой
ством подобны крыльям лету
чей мыши. Мы их назвали не
топырями.

Они могут подниматься на 
большую высоту, но не могут 
долго держаться в воздухе. 
После небольшого полета они 
внезапно опускались в водоем. 
Мы заключили, что от действия 
воды кожа их крыльев получает 
упругость, а вместе с тем но
вую способность для летания.

Нетопыри — желтого цвета. 
Голова у них плоская, шея длин
ная и тонкая. Они несут на себе 
отпечаток существа менее ра
зумного».

Со времени публикации от
чета Гершеля и до наших дней 
есть немало читателей, имену
ющих сообщение Гершеля· 
«лживым постулатом». Но по
думайте! Мог ли королевский 
астроном в такой стране, как 
Англия, позволить себе пред
ставить королю нечто заведо
мо ложное!

Гораздо сложнее вопрос, с 
Кеплером. Немецкий астроном 
XVII века написал философско- 
фантастическую и автобиогра
фическую повесть «Сон», кото
рую завещал опубликовать 
лишь послё'ёго смерти. Что это 
— причуда гения или личная 
тайна? В этом произведении 
много таинственного, мисти
ческого и как бы закодирован
ного. Посвящено оно Луне: Ка
залось бы, перед нами чистая 
фантастика астронома с эле
ментами предвидения ученого. 
Но в одном из писем близкому 
другу Кеплер написал, что сам 
видел лунные поселения·...

Из повести «Сон» совершен
но ясно, что мать Кеплера была

экстрасенсом. Судите сами: 
жительница маленького про
винциального городка в эпоху, 
когда подавлялась любая науч
ная мысль, имела непонятно 
откуда полученные обширные 
познания о планете Луна.

Далее. Екатерина Кеплер, 
живущая в бедности·, посылает 
четырнадцатилетнего сына в 
Данию учиться у выдающегося 
астронома Тихо Браге. Почему 
ее сын должен стать именно 
астрономом, тем более что та
кая специальность была чуж
дой для жителей их городка?

Возвратившись через 5 лет 
квалифицированным астроно
мом. Иоганн увидел, что мать, 
как и раньше, интересуется Лу
ной: Екатерина была счастли
ва, что может передать сыну 
её единственное достояние — 
ёе знания о планете Луна. Она 
призналась Иоганну, что узна
ла все о Луне от мудрейших 
«духов», которые ведут с ней 
беседы. Среди них она знает 
одного особенно хорошо.

Иоганн попросил мать вы
звать своего Учителя. Она ото
шла от сына к какой-то развил
ке дороги и, повысив голос до 
крика, произнесла несколько 
слов, выражавших ее просьбу. 
(Так же поступает и болгарская: 
прорицательница Ванга):

Едва они, как было условле
но., успели накинуть на головы 
одежды, послышался запинаю
щийся глухой· голос, говорив
ший на их родном языке; «Дух» 
начал подробные астрономи
ческие пояснения .об особен
ностях планеты Луна.

Не исключено, что после 
обучения у «духов» Иоганн Кеп
лер также побывал на Луне. 
Подтверждением этому может 
быть.примечание Кеплера к 
повести «Сон». Он пишет: «Из
лагаемая мной в этой книге 
лунная астрономий занимает 
несколько необычное положе
ние, поскольку наблюдатель как 
бы находится на Луне».

Доктор физико-математи
ческих наук Я. А. Смородин- 
ский в своем комментарии в 
1983 году так отозвался о по
вести «Сон».

«Первое в истории астроно
мии., сочинение, в котором Вв

едения описываются такими, ка- 
і*.х віфит’наблюдатель, на

ходящийся на Луне».
। Есть и ещё одно веское до

казательство. что повесть «Сон» 
не фантастическое произведе
ние, а биографическое. Судите 
сами, после того, как рукопись 
повести.«Сон» была украдена у 
Кеплера, инквизиция арестова
ла его мать Екатерину, обви
нив ее в колдовстве. Самое 
страшное обвинение того вре
мени, Несчастную женщину за
ключили! в подвалы инквизиции. 
Процеср длился 5 лет,, Кеплер 
просил у герцога заступничес
тва, но не получил его; Правда, 
к казни Екатерину .'не пригово
рили,, так как она находилась 
на грани смерти.

Мать освободили, но постра
дал, сын·; Его лишили высокой 
должности придворного астро
нома, что привело к обнищанию 
и преждевременной кончине.

Проследим теперь, каким 
образом (согласно повести

«Сон*) можно Добраться до 
Луны с помощью «духов». По
вторим..утб ле.гчё всего утвер
ждать, что это фантазия Кеп
лера и не более, того, но в та
ком случае придется ответить 
на вопрос, откуда Кеплер за 
300 лет до космической эры 
мог знать о всех необходимых 
предосторожностях транспор
тировки людей на Луну, кото
рые детально учитывались «ду
хами». Тем более что детали 
эти весьма совпадают с обес
покоенностью медиков наших 
дней, отправляющих космонав
тов в полет.

Но предоставим слово «ду
хам»: «Совершить совместный 
полет нам удается лишь при 
лунном затмении. Путешествие 
занимает не более 4 часов. 
Если путь открыт, то мы, «духи», 
преодолеваем его легко.

Переносить же по ..нему лю
дей чрезвычайно трудно и опас
но для их жизни. Мы не берём 
людей вялых, тучных или .бо
лезненных»...

Прежде чём перейти, к сви
детельствам учёного той же 
поры — Джероламо Кардано 
(XVI век), упомянем, что о по
сещении Луны землянами упо
минают шумерские сказания IV 
тысячелетия до н. э., древне
индийская поэма «Бхагавад
гита», египетские мифы, свя
занные с богем Тотом и леген
дарным мудрецом и магом Гер
месом Триждывеличайшим. Из 
библейских персонажей с по
сещением Луны связаны пат
риарх Авраам — выходец из шу
мерского города Ур, архангел 
Гавриил и Эпох, по прозванию 
писец правды..

Много загадочных высказы
ваний оставили нам древне
греческие мудрецы. Так, Анак
сагор утверждал, что на Луне 
есть не только холмы и доли
ны, но и дома. Пифагору и Пла
тону приписываются слова о 
том, что Луна обитаема. как и 
Земля, живут там существа вы
сокого рорта. а при известной 
мудрости посетить её нё со
ставляет большого труда. В ру
кописях философа более позд
него периода Лукиана есть опи
сание шарообразной Земли, 
как она смотрится с поверхно
сти Луны.

Во многих работах по исто
рий науки Джероламо Кардано 
рисуется загадкой своей эпо
хи, опередившим ..ее на не
сколько веков. Он был выдаю
щимся .математиком, филосо
фом, медиком, астрорѳмбм. Но 
жизнь его это цепь непре
рывных страданий, начавших» 
ся с раннего детства и закон
чившихся в тюрьме «святой ин
квизиции». В университете 
Джероламо.увлекся шахматами. 
У юноши появился небычайный 
талант к математике и филосо
фии, Н.о по окончаний универ
ситета Кардано вынужден был 
стать медиком, поскольку лишь 
эта специальность могла обес
печить его материально Она 
принесла ему и славу, но вне
запно Кардано оставляет ме
дицину, и. переходит на кафед
ру математики в университете. 
Один. за другим выходят его 
трактаты, которые, послужили 
основой его будущей' «карда:

невской энциклопедии»; где он 
подробно проанализировал и 
самого себя «как объект' воз
действия Высших сил*:

Вею жизнь Кардано был за
нят мучительным поиском ИС
ТИНЫ. Уже с юных лет он чув
ствовал; что обладает сверхъ
естественными возможностями. 

• Наиболее близкими ему духов
но были поэт Петрарка, фило
софы Платон и его последова
тель — Плотин.

С Платоном Кардано, сбли
жал повышенный интерес к пла
нете Луна. Так, известно (по 
Зигелю), что Платона, в част
ности. интересовал удивитель
ный факт, который открыли на 
Луне его современники: были 
замечены странные темные пят
на зеленоватого оттенка, кото
рые с изменением солнечного 
освещения медленно передви
гались по дну Лунного цирка 
(на мертвой планете — живые 
существа?): Кстати говоря, и в 
наше время некоторые астро
номы выражают уверенность в 
реальности этого феномена.

Но·' главной необъяснимой 
чертой интеллекта Кардано 
была уверенность в некой пре
допределенности его жизни. 
Подтвердилось ли это? На наш 
взгляд — да! Мы имеем в виду 
факт из сообщений самого Кар
дано. Однажды вечером, когда 
он читал при свете свечи, два 
очень высоких' человека, про
шли к нему, в комнату сквозь 
закрытую дверь. Они. сообщи
ли философу, что являются 
обитателями Луны. Надо ду
мать, что приход предрешил 
для Кардано возможность по
бывать на Луне с тем, чтобы по 
возвращении на Землю он, как 
очевидец, поведал людям все, 
что увидел, что узнал, В этом и 
состояла предопределенность 
его жизни. Более 100 томов со
чинений Кардано — доказатель
ство его стремления выполнить 
порученное; Однако его науч
ные труды, в том чисде по ас- 
трономии и космологии, кон
фисковала Инквизиция.

Удивительные сообщения о 
Лунё и лунотянах продолжают
ся и в нёще время. В первую 
очередь напомним о крупном и 
длинном теле, пролетевшем 
над поверхностью спутника ср 
сверхзвуковой скоростью Это 
случайно зафиксировали япон
ские астрономы. Пулковские 
астрономы заметили· на Луне 
огоньки и дымки- А чего стоит 
утверждёниё первого амери
канского космонавта, ступивше
го·. на грунт. Луны летом 1969 
года? Он сообщил открытым 
текстом о каких-то больших 
объектах, космических кораб
лях, наблюдавших за посадоч
ным модулем. Разве нельзя 
предположить, что их присут
ствие при пос.адке корабля·зем
лян было выражением госте
приимства? Наверное;' лунотя
не хотели приветствовать 
БРАТЬЕВ ПО РАЗУМУ — первых 
посланцев планеты Земля, но, 
поняв, что экипаж встревожен, 
они ограничились молчаливым 
присутствием.

Марианна ЭНТУС.
По материалам журнала 

«Чудеса.и приключения»·.

КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР компании 
«Русский дом» 
Компания «Русский дом» 

имеет огромный опыт 
и может решить Ваши проблемы.

Мы поможем Вам:
♦ погасить Вашу задолженность в областной и городской

Компания 
«РУССКИЙ ДОМ»

РАСПРОДАЖА на 30—50% ниже цен заводов-изготовителей
Стальные трубы

Черный металлопрокат
® любыми партиями · поставка под заказ; ® любая форма оплаты 

Я (3432) 56-41-63, факс (3432) 61-74-29
(в г. Екатеринбурге)

бюджеты товарами, услугами и т. п.
♦ произвести обмен Вашей продукции
♦ реализовать Вашу продукцию с максимальной выгодой.

Только за прошедший 1995 год объем проведенных 
зачетов составил почти 200 млрд, рублей.

По заявкам предприятий поставлено продукции и 
оборудования на 70 млрд, рублей.

Наши предприятия имеют льготный режим налогообложения! 
Мы работаем через: 
в РАО ЁС «Россия»
■ АО «Свердловэнерго»
в АО «Уралтрансгаз»
в АО «Экибастузуголь»
в железные дороги МПС России и стран СНГ
яТАО «Казахстанэнерго»
ВТАХК «Киргизгосэнергохолдйнг» и др..
Мы работаем с такими промышленными гигантами
♦ Нижнетагильский металлургический комбинат
♦ Качканарский ГОК
♦ Синарский трубный завод ,
♦ Первоуральский новотрубный завод
♦ Орско Халилбвский металлургический комбинат и др.
♦ а,также с огромным числом промышленных предприятий 
различного масштаба и видов деятельности.
Большой опыт работы с предприятиями топливно-энерге
тического и сырьевого комплексов, металлургическими за
водами, предприятиями химической промышленности, ма
шиностроения· и других отраслей промышленности в раз
личных регионах России позволит Вам выбрать макси
мально выгодную схему работы и провести её в кратчай
шие сроки.

При необходимости мы проведем зачет не только 
с предприятиями на территории России, но. и в странах СНГ 

^За справками обращаться по тел. 61-60-29, т/ф 56-40-78
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АОЗТ «Грифф ГмбХ»

ЗАКУПАЕТ; лом черных и цветных метал 
лов у частных лиц и организа 
ций за наличный расчет.

ПРЕДЛАГАЕТ РАБОТУ: 
— менеджера (металлургическое образование 

желательно знание англ, или нем. языка); 
— водителя с личным легковым автомобилем

Телефон/факс:(3432) 25*63*05 
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Вам нужна 
видеотехника 
от фирмы 'Уралтелекпм*

недорого недостроенный 

ДОМ под крышей, фун
дамент. коммуникации 
(ототи., вода', каналйз.). ого
род 0.15 соток.

г. Н. Серги. тел. рае.: 
(296) 2-13-27, 2-13-17, 
Владимиру Ивановичу.
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Низкие цены, гарантия надёжности !
ТЕЛЕВИЗОРЫ: ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ:
GoldStar 20Е20 $300 JVC HR-J227, 2 головки $260
GoldStar 20Е60 $315 Daewoo DV-F24. 2 головки $200
JVC 21 ME $400 Daewoo DVR-4286 $210
JVC 21T $420 Philips 255; 2 головки $245
Philips 14GX $260 Sony SLV-X500, 4 головки $335
Sharp 2132 .$385 ВИДЕОПЛЕЕРЫ;
Sharp 21HCS $4.00 JVCHP-P50A пишущий $200
Sony 14M1 $335 Sanyo Z-38 непишущий $170
Toshiba 2104 $385 Sanyo Z-88 пишущий $190

Екатеринбург, ул. Уктусская, 10, фирма "Уралталеком"

22 07.75
Подлежит обязательной сертификации
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62-70:05; отдел спорта — 62-69-06, 57-46-14; отдел гуманитарных 
проблем — 62-61-92; отдел рекламы — 62-54-87; отдел общественно- 
политических проблем — 62-70-04; обозреватель —-54-40.-28; 
фотокорреспонденты — 57-42-01·; бухгалтерия — 62-54-86·; 
факс 56:26-67,' 62-54-87.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ: *
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

В соответствий с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации.» редакция 
имеет право не отвечать на 
письма и не пересылать их 
в инстанции.

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора.

' Заказ 3092.

В КАЗАХСТАНЕ ВСЕ 
ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗУЮТ 
ВЫСШУЮ МЕРУ 
НАКАЗАНИЯ

Республика Казахстан назва
на одним из самых крупных па
лачей в мире. Таким, далеко не 
почетным титулом, постсовет
ское государство удостоила ин
тернациональная общественная 
организация «Международная 
амнистия» с.о штаб-квартирой в 
Лондоне. ...

Комментируя это событие, 
казахстанские средства массо
вой информации отмечают, что 
«титул» палача присвоен рес
публике совсем не случайно в 
минувшем году в Казахстане, 
чье население не насчитывает 
й 17 миллионов человек, был 
казнён 1.01 осужденный', приго
воренный к смерти. По этому 
прискорбному показателю Ка
захстан занимает четвёртое 
место в мире после Китая, Сау
довской Аравии и Нигерии, В 
заявлении «Международной ам
нистии» говорится,что эта «по
зорная статистика заслуживает 
мирового осуждения», и звучит 
призыв к правительству Казах
стана, «чтобы эти казни были 
последними».

(«Известия»).

АЛЬФА-БАРБИ
ИЗ КИТАЯ

В ходе радиометрического 
контроля упаковок игрушек ки
тайского производства специ
алистами санэпидслужбы Омс
ка было установлено всевоз
можные Барби, Кэны и прочие 
детские забавы переполнены 
альфа-излучающими радионук
лидами.

В настоящее время в Омске 
создан специальный центр· в 
который только за прошедшие 
дни омичи принесли на провер
ку 556 игрушек;, 77 из ■них име
ли повышенный радиоактивный 
фон.

Причина проникновения 
смертоносного товара на омс
кий рынок проста: китайские иг
рушки не входят в список им-' 
портных товаров, которым не
обходим радиометрический кон
троль. Сейчас, похоже, этот про
бел будет ликвидирован,

(«Российская газета»!. 

НОВОСИБИРСК 
ГОЛОСУЕТ
ЗА ГОРБАЧЕВА

'В Новосибирске открылось 
единственное за Уралом регио
нальное отделение Горбачев- 
фонда. Эта Организация, не про
являвшая др последнего време
ни особой активности.' вдруг гро
могласно заявила о себе одной 
из первых в регионе собрав и 
сдав в Центризбирком более 50 
тысяч подписей в поддержку 
кандидатуры М С. Горбачева на 
предстоящих выборах Президен
та России Примечательно что 
эта цифра является одним из 
наиболее "высоких показателей 
в Новосибирской области, жи
тели которой на последних вы
борах в Госдуму отдали безус
ловное предпочтение коммунис
там По неофициальным данным, 
другие кандидаты по количест
ву собранных в регионё подпи
сей далеко отстали от экс пре
зидента СССР

НАЛЕТЧИКИ УСТАЛИ 
ОТ НАЛЁТОВ

Необычно повели себя гра
бители, поздним вечером во
рвавшиеся в коммерческий ла
рек на одной из.центральных 
улиц Ярославля Вместо того, 
чтобы оперативно погрузить в 
припасенные баулы содержимое 
прилавка и обчистить кассу, на 
летчики решили малость рас
слабиться Отложив ствёлы 
бандиты попросили насмерть 
перепуганную продавщицу от
купорить литровую бутылку вод
ки, которую под заунывные тю
ремные песни распивали аж до 
самого приезда милицейского 
наряда.

ПИТЕР ПРИГЛАШАЕТ 
КОНКУРЕНТОВ

Вместо того, чтобы воевать 
с'конкурентами. Петербург, ре
шил «пожать руки» всём горо
дам, претендующим на. прове
дение Олимпиады 2004 года. Он 
разослал приглашения мэрам 
10 столиц с предложением при
нять, участие во встрече за 
«круглым столом» на тему 
«Олимпийские игры сегодня: и 
завтра» Как, сообщили «КП» в 
Фонде Одимпиады, свое согла
сие прибыть на берега Невы.уже 
дали Стокгольм,. Рим.и Севилья 
Встреча обязательно состоится 
в мае, в дни празднования 
293-го дня рождения Санкт-Пе
тербурга:

(«Комсомольская правда»)'.

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Ленина, 49.

Тел. 51-29-50-1
По вопросам доставки га
зеты звонить в ^Екатерин
бурге — 51-25-37, по" об* 
ласти - (8-22) 55-97-14, .
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